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гоненія на ростовщиковъ. Но всѣ эти постановлепія не уменьшали дѣла, а напротивъ, они 
только. производили свое дѣйствіе, т. е. при болыиемъ рискѣ и брались больпііе °/о- Эти непра-
ішльныя понятія о торговлѣ деньгами, главнѣе происходили отъ внушеній католическаго духо-
венства. Основываясь на дурно понимаемыхъ мѣстахъ Бвангелія, духовенство сильно возставало 
противъ лицъ, вообщо дававшихъ деньги изъ %; отлучая ихъ отъ церкви и предавая проклятии. 
Такъ, папа Иннокентій III пропзнесъ отлученіе отъ церкви не только противъ лнцъ дающихъ 
деньги по и противъ тѣхъ правптельственныхъ лицъ, который допускаютъ и не преслѣдуютъ 
такого рода занятія. Вслѣдствіе чего тогда-же были изданы въ иѣкоторыхъ государствах!) весьма 
строгіе законы. Однако, съ одной стороны строгость установленныхъ наказаній, а съ другой на-
стоятельная потребность, произвели то, что не рѣдко сами правительства занимали деньги на 
тяжелыхъ условіяхъ; а также въ видѣ откупа выдавали нѣкоторымъ лицамъ дозволенія на право 
заниматься ссудою изъ °/0. Такія дозволенія особенно дорого выдавались папами. Такъ папа Лю-
довикъ X далъ право за 122 ,500 фунт, серебра производить во Франціи ссуду, не подвергаясь 
духовному проклятію. 

Въ Россіи % были извѣстиы еще вгь древней Руси и во времена Русской Правды стояли 
не ниже 20. Въ Россіи какъ и на западѣ духовенство выступало съ проповѣдью противъ ростов-
щичества, однако настолько слабо, что и сами духовныя лица и въ особенности монастыри 
широко практиковали отдачу капиталовъ взаймы подъ % и только Уложеніе царя Алексѣя Ми-
хаиловича запретило это. 



Монеты греческихъ городовъ. 

Греческое монетное искусство развивалось. До времени Фидія довольствовались типами 
простыми. Въ первый цвѣтущій періодъ (современно Фидію) развитіе греческаго художества отра-
зилось и въ монетахъ; но наибольшая совершенства и красоты монетное искусство достигло во 
второй славный періодъ греческой цнвилизаціи это во времена Скопаса, Пракснтеля и Лизиппа. ІІослѣ 
Александра Великаго, искусство это ноиіло къ упадку, что монетное искусство скорѣе и свободнѣе 
развилось въ греческихъ колоніяхъ и обогнало въ этомт. отношеніи искусство метрополій. Монеты 
греческихъ колоній еще рапыіге Фидія отличались красотою; такъ иазываемыя, питі incusi т е 
монеты не съ рельефпою, а съ вдавленною заднею стороной, принадлежащія южно-итальянскимъ 
и сицилійскимъ греческимъ колопіямъ, уже въ древнѣйшее время отличались характеристикою-
Ii внѣшняя отдѣлка ихъ блеститъ изящиымъ вкусомъ. Во времена ІІраксителя. монеты сиракуз-
сісія красотою своею затмили всѣ остальныя эллинскія монеты. Къ чести древняго монетнаго 
искусства надо сказать, что на монетахъ изображали преимущественно изъ области миѳологіи или 
исторіи, изображепія государей появляются па лицевой сторонѣ мопетъ лишь со времепъ Але-
ксандра Великаго. 

Читатель увидитъ, монеты лишь самыхъ замѣчательныхъ греческихъ городовъ. Мѣсто не 
позволило представить здѣсь изобрая{епія мопетъ очень интересныхъ, напр., монетъ городовъ 
Антіохін, Селевкіи, Пергама и т. п. 

Къ изображеппымъ здѣсь 3 1 8 монетамъ мы слѣдуемъ въ порядкѣ географическом'!,, на-
чиная съ запада. 

Греческія колоніи въ Испаніи. Сагунтѣ, городъ эдетановъ, въ Испаніи Тарракопской 
(нынѣшній Мцрвіедро), былъ основанъ греками, вышедшими изъ Закинта. Сагунтъ обога-
тился торговлею и иріобрѣлъ такое важное значеніе, что римляне заключили съ нимъ союзъ 
противъ карѳагенянъ. ІТослѣ тяжелой девятимѣсячной осады карѳагеняне взяли этогъ городъ, 
что и послужило поводомъ ко второй пунической войнѣ. Черезъ восемь лѣтъ римляне отняли 
его и вповь колонизировали его. Монета эта мѣдпая. На лицевой сторонѣ изображена морская 
раковина, на оборотѣ—дельфинъ; передъ носомъ у него три точки, а вокругъ непонятная кельт-
иберійская надпись.—1 р. 50 к. Эмпоріасъ, цвѣтущій городъ, основанный также въ Тарраконской 
Испаніи фокеяпами или массилійцами. Онъ былъ завоеванъ римляпамн въ 196 г. до Р X 
Монета серебряпая На лицевой сторонѣ голова Паллады въ шлемѣ, а на оборотѣ крылатый конь 
съ надписью: Е М Р (огіоп), т. е. монета Эмпоріона.—2 р. 50 к. монета (серебряная) города Рода' 
находившаяся въ той ясе области. На лицевой сторонѣ головка Цереры, н а о б о р о т ѣ — и з о б р а ж е п і е 
розы, какъ она представляется, если глядѣть па нее снизу. На лицевой л«е сторопѣ и надпись: 
Rodeton.—5 р. 



Массилія (нынѣшняя Марсель) была основана 6 0 0 л. до P. X . фокеянами, вышедшими 
нодъ предводительствомъ Симоса- и ІІротиса. Массилія скоро разбогатѣла торговлею. Въ уваженіе 
постоянныхъ дружескихъ сношепій съ Римомъ, Массилія была освобождена отъ податей. 
Римлянамъ принадлежала эта колонія со временъ Цезаря, который взялъ ее штурмомъ въ 4 0 г. 
по P . X . Массилія сохранила свои собственные законы и могла попреяшему на просторѣ зани-
маться науками. На красивой, отлично отчеканенной серебр. м. видимъ на л. с. головку Флоры 
въ вѣнкѣ , съ серьгами и жемчужнымъ ожерельемъ; на о. с. надъ изображеніемъ льва стоить 
надпись: Massa (lia), т. е. Массалія, 3 р. 

Греческія колоніи. Неаполисъ, нынѣшній Неаполь, основанъ выходцами изъ города Кумы. 
Во время войны Самнитской, въ 2 9 0 г. до P. X . , Неаполисъ взятъ былъ римлянами. Неаполисъ 
сохранилъ, ішрочемъ, свое греческое устройство. Веспасіанъ возвелъ его въ достоинство римской 
колоніи, но Титъ снова отстроилъ его. Не смотря па всѣ старанія Константина, въ Неаполѣ, долѣе 
чѣмъ гдѣ-либо въ римскихъ владѣпіяхъ, держалось язычество. Монета серебр. видна съ л. с. 
женская головка, съ откинутыми назадъ волосами, въ діадемѣ и серьгахъ; позади ея, въ полѣ, 
видна чья-то маленькая фигурка. На о. с. быкъ съ лицемъ человѣческимъ (ne Юпитеръ-ли, ко-
торый, приготовившись похитить Европу, принялъ такой образъ?), а надъ быісомъ наритъ 
богиня, съ вѣнкомъ въ рукѣ. 7 р. Калесъ (Кальви), мѣстность славилась зпаменитымъ фалерн-
скимъ випомъ, оставила намъ очень красивыя монеты. На представленной здѣсь серебр. монетѣ 
на л. с. видна головка ІІаллады, а на о. с. богиня побѣды въ колесницѣ, запряятенной парой 
коней и надпись: Caleno (п). 2 р. 25 к. Ателла Сантъ-Арпино. Отъ этого города получили 
пазваніе особеннаго рода римскія сценическія представления—ателланы (но нашему фарсъ-
водевиль). На л. с. красивая голова Юпитера, въ лавровомъ вѣнкѣ , на о. с. богиня побѣды ше-
ствуетъ съ вѣнкомъ въ рукѣ, чтобы имъ увѣнчать трофеи. Внизу Вольская надпись Aderl, мѣдпая 
1 p. 50 к. Торговый городъ Кумы или Кумме былъ весьма древнею греческою колоніей эолійцевъ изъ 
Халкиды. Тутъ высадился Эней; здѣсь ясе было и мѣстопребываніе кумской Сивиллы. Колонія 
эта слыла подъ именемъ „счастливицы" до тѣхъ норъ, когда въ 4 1 7 г. до P. X . кампанцы за-
воевали ее. Часть яштелей спаслась бѣгствомъ. Въ позднѣйшее время римскаго государства Кумы 
былъ загороднымъ мѣстомъ для богатыхъ римлянъ. Красивая серебр. мопета изображенная здѣсь, 
представляетъ на л. с. головку Паллады, а на о. с. кусокъ орѣховой скорлупы и начало на-
званія KU. 1 p. 25 к. Нола, гдѣ въ 2 1 5 г. до P. X . былъ разбить римлянами Аннибалъ, и 
гдѣ умеръ императоръ Августъ, была также основана выходцами изъ Халкиды. Въ исторіи Нола 
является союзницею Неаполя. И монеты Нолы похояш на монеты Неаполя. На л. сторонѣ пред-
ставленной здѣсь серебр. м. видна голова Аполлона, а на о. с. быкъ съ лицемъ человѣчьимъ, 
а надъ быкомъ богиня побѣды съ пальмового вѣтвыо. Подъ быкомъ монетный знакъ: МІ. 3 р. 50 к. 

Въ Апуліи. Сипонтъ, ira Адріатичесісомъ морѣ. Основателемъ его считается Діомедъ. 
Когда Сипонтъ сталъ клониться къ упадку, римляне послали въ него свою колонію. Въ XIII сто-
лѣтіи по P. X . король иеаполитанскій Манфредъ вывелъ жителей Сипонта въ Манфредонію, мили 
на полторы сѣверпѣе Сипонта. На л. с. нашей монеты видна голова Юпитера, а па о. с. изобра-
женіе, какъ кажется, каракатицы. Мѣдная. 1* р. 75 к. 

Салапія (Сальпе) была основана Діомедомъ, по другимъ же дапнымъ — родосцемъ 
Эльпіасомъ. Въ 88 г. до P. X . Салапія была разрушена непріятелемъ, но потомъ опять отстрои-
лась, хотя уже никогда послѣ не достигала прежпяго значенія. На л. с. монеты салпійской 
видна голова фавна, а на о. с. голубь и масличная вѣтвь, 1 р. 50 к. монеты брон. и серебр. 
5 руб. Арпи, Аргосъ Иппіонъ, а потомъ Аргириппе, былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ 
городовъ въ Италіи. Арии построенъ также Діомедомъ. Въ 213 г. до Р- х - городъ этотъ 
взятъ былъ Фабіемъ Кунктаторомъ, окончательно же разрушенъ Метелломъ. На монетахъ этого 
города обозначается на лицевой с. головка богини Деметры, въ вѣнкѣ изъ маковыхъ го-
ловокъ, а на о. с. конь и надъ нимъ звѣзда. Деметру можно узнать потому, что возлѣ нея 
непремѣнно изображенъ на моиетѣ и колосъ. Монета 4 р. брон. серебр. Луцерія, гдѣ на-
ходился Діомедомъ построенный храмъ Минервы, вынесла не мало потрясеній. Бывши долго въ 
друясескихъ отношеніяхъ съ Римомъ, она, въ 2 9 4 году, за измѣну, была разрушена Атиліемъ 
Регуломъ и замѣнеиа римскою колоніею. Въ 6 3 г. до P. X . она пострадала отъ землетрясепія, 
а позже разрушена была императоромъ Констансомъ, и Луцерія еще разъ была разорена. Не 
смотря на всѣ эти испытанія, Луцерія уцѣлѣла и, въ настоящее время, подъ имепемъ Луцеры 



значительный городъ и крѣпость въ провинціи Капнтанатѣ. На монетахъ Луцеріи съ лицевой 
с. видна головка Аполлона въ лавровомъ вѣнкѣ, а на о. с. изображеніе лягушки, 3 р. бронз, серебр. 

Калабрія. Тарентъ. Этотъ городъ основанъ танигами, а но изгнаніи ихъ Фалантомъ, 
сыномъ Арата, одного изъ гераклидовъ, возобновленъ въ 797 г. до P. X . выходцами изъ Спарты 
и названъ, но имени сына ІІосейдонова, Тарасомъ. Особенно болынаго значенія колонія эта достигла 
подъ управленіемъ пиѳагорейца Архита. Въ 272 году римляне взяли Тарентъ, а въ 209 , за измѣну нѣ-
сколькихъ гражданъ, Квинтъ Фабій Максимъ разрушилъ весь городъ. Въ 122 г. туда послана была 
римская колонія. Въ періодъ водворенія въ Италіи христіанства Тарентъ опять пріобрѣлъ большое зна-
ченіе, сдѣлался городомъ съ 3 0 0 , 0 0 0 жителей; теперь же въ пемъ считается не болѣе 10,000. 
Монета серебряная. На лицевой с. изобрая^еніе сына Посейдонова, Тараса, съ трезубцемъ и щи-
томъ. Тарасъ мчится но волнамъ. Его несетъ на своемъ хребтѣ дельфинъ. На о. с. совсѣмъ 
вооруженный воинъ и возлѣ него осанистый конь. 2 р. 50 к. Врундизіумъ (у грековъ Врен-
тезгонъ, въ настоящее время Бриндизи) основанъ былъ крнтяиами изъ Кносса. ІІотомъ въ 
Брундизіумъ переселились спартанцы изъ Тарента, при Фалантѣ, а въ 245 году прибавились 
еще и римскіе колонисты. Насупротивъ Греціи, и своей отличной гавани, считавшейся лучшею 
на всемъ Адріатическомъ морѣ, Брундизіумъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ значительныхъ го-
родовъ южной Италіи. Христіанскій Бриндизи нотерялъ всякое серіозное значеніе и изъ 6 0 , 0 0 0 
населенія спустился на 8 0 0 человѣкъ. Въ Брундизіумѣ родился трагикъ Pacuvius, и умеръ 
поэтъ Виргилій.—Монета наша очень старая, мѣдная. На л. с. видна голова Нептуна, за нею 
богиня побѣды, внизу же трезубецъ; на о. с. изображенъ нагой юноша верхомъ на дельфииѣ. 
Въ одной рукѣ у него богиня побѣды, въ другой—лира. 12 руб. 50 коп. 

Въ Лукапіи. Посидонія, основанная выходцами изъ Сибариса. Теперь па мѣстѣ Ііосн-
доніи стоить городокъ ІІесто, знаменитый разведеніемъ розъ и остатками храма Нептуна. Наша 
монета серебряная. На л. с. видно изобрал?еніе Нептуна. Онъ устремляетъ свой трезубецъ. На 
о. с. то же изображеніе, но только вдавленное, а не выпуклое. 3 руб. Приморскій городъ Ггели, 
Элеа или Велея, основанный фокеянами въ 536 году до P. X. Здѣсь родились ГІармепидъ и 
Зенопъ. На л. с. красивой мѣдной монеты видно изображеніе хорошенькой женской головки, а 
справа виноградная вѣтвь; на о. с. изображеніе льва. 1 р. 5 0 к. Пиксъ, основанный мессеня-
нами и послѣ переименованный въ Буксентъ, окончательно же превращенный въ римскую ко-
лонію. Въ настоящее время онъ называется ІІоликастро. Монета серебряная. На ней изобрая^енъ 
быкъ, на л. с. выпуклый, на о. с. вдавленный серебр. 4 р. Метапонтъ на берегу Тарентскаго 
залива, былъ основанъ Несторомъ. Его уничтожили самнитяне. Въ Метанонтѣ проишлъ иослѣдніе 
годы Ііиѳагоръ. На л. с. нашей серебр. м. изображена чья-то голова въ шлемѣ и вдали лающая 
собака, а на о. с. большой хлѣбный колосъ; на стебелькѣ голубь; сбоку надпись: МЕТА, а подъ 
голубемъ буквы AM 1. Серебр. 5 р. 50 к., мѣдная 2 р. Гераклея, основана выходцами изъ Тарента, 
при устьѣ р. Сириса на берегу Тарентскаго залива. При Гераклеѣ Пирръ одеря^алъ надъ рим-
лянами побѣду въ 280 году. На монетахъ своихъ гераклеоты изображали обыкновенно богиню 
Палладу и Геракла. ІПлемъ Иаллады на монетѣ съ изображеніемъ Сциллы съ драісоповымъ хво-
стомъ, Гераіслъ душитъ немейскаго льва. Позади Геракла видна его дубина, а внизу —птичка. 
1 р. 80 к. Сибарисъ, основанный около 780 г. до P. X . выходцами изъ Трецена. Этотъ городъ 
одно время имѣлъ 3 0 0 , 0 0 0 жителей и прославился торговлей. Въ 510 году его завоевали кро-
топіаты. Разсѣянные сибаритяне, благодаря покровительству Аѳинъ и Спарты, построили городъ 
Турій, который во время пуническихъ войнъ сдѣлался добычею римлянъ и получилъ имя: Copia, 
Копія. На маленькой с. м. съ л. с. видно рельефное изобрая«еніе быка, а на о. с. вдавленное 
изобрая«еніе сосуда. На большой, красивой с. м. изъ Турія видно на л. с. изобрал:епіе Паллады 
въ шлемѣ, и шлемъ украшенъ фигурою Сцнллы; на о. с. изображенъ быкъ въ ту минуту, когда 
онъ приготовился нанести рогами ударъ, а внизу—рыбка, бронзовая серебр. 5 руб. 

Серебряная монета города Лаосъ (Laino), находившаяся на берегу рѣчки того же имени 
между Луканіею и Бруціумомъ. На л. с. изображенъ быкъ съ лицемъ человѣчьимъ, а на о. с. 
желудь. 2 р. 50 к. 

Терина, основанная кротоніатами и разрушенная Апнибаломъ. Отъ нея остались теперь 
развалины къ югу отъ Эфеміи. Монета серебряная. На л. с. изображеніе женской головы, а на 
о. с. сидитъ богиня побѣды и держитъ въ правой рукѣ птичку. 2 р. 50 к. Темеза, основанная 
авзонами, потомъ обращенная въ римскую колонію. Развалины ея видны близъ Торре-дель-Лаии. 



На л. с. нашей серебряной монеты изображенъ шлемъ и надпись: ТЕМ, а на о. с. большой 
жертвенный тренояшикъ, и налѣво отъ него часть ноги, отъ колѣна До ступни. 2 р. 75 к Ва-
ленцгя, Гиппоніумомъ, основапъ былъ въ чрезвычайно удобномъ для торговли мѣстѣ выходцами 
изъ Локры; до 155 года подъ владычествомъ римлянъ не потерялъ своего значенія (развалины 
близъ Вибоны). На л. с. пзобраягена головка юноши въ шляпѣ, а па о. с. амфора, Монеты 
бронз, и серебр. 4 р. 5 0 к. Регіумъ (пынѣшній Реджіо) основанъ, выходцами изъ Халкиды 
въ 6 7 2 году до P. X . Городъ этотъ порабощенъ былъ тпраномъ Сиракузскимъ Діонисіемъ 
но впослѣдствін жители его получили отъ римляпъ право граяаданства. 10. Цезарь помогъ ему 
отстроиться и къ населенно его прибавилъ матросовъ своего флота. Монета серебр. бронз, льви-
ная голова и возлѣ — два лавровые листка; на о. с. подъ лавровымъ навѣсомъ сидитъ на 
тронѣ Юпитеръ и въ правой рукѣ деряситъ hasta pura (такъ называлось конійпое древко). 
ІІодъ тропомъ птичка. 3 р. 50 к. Кротонъ (Гортинъ, Кротона) былъ главнымъ городомъ, пе-
реселившихся въ Италію пелазговъ. На л. с. нашей монеты изобрая«енъ Аполлонъ. Въ лѣвой 
рукѣ у него лукъ, въ правой — масличная вѣтка, которою онъ касается лсертвенпика. На о. с. 
опять Аполлонъ и передъ нимъ огромный дельфійскій треножникъ. Аполлонъ пускаетъ стрѣлу 
въ дракона. Монета бронзовая 4 р. Локры, въ юго-восточной части Бруціума. Жители его на-
зывались дпезифирійцами, по имени горы Зефиріума, а самые локры назывались эпизефирій-
скими въ отличіе отъ локръ озолійскихъ, бывшихъ въ Греціи, Эиизефирійскіе локры получили 
прекрасное законодательство отъ пиѳагорейца Залевка. Близъ этого города въ 4 2 7 году аѳинскій 
флотъ одержалъ блистательную нобѣду надъ сиракузянами. Монета наша золотая. На л. с. изображена 
голова орла; въ клювѣ у пего часть внутренностей растерзапнаго имъ яшвотнаго; на о. с.—кры-
латая молнія. 3 0 руб. Кавлонія, колонія ахейская. Діонисій Сиракузскій разрушилъ ее до осно-
ванія, а жителей перевелъ въ Сицилію. На обѣихъ сторонахъ нашей с. м. видно изобраяіеніе 
обнаженнаго человѣка. (На л. с. изображепіе рельефно). Въ правой фигура рукѣ держитъ вѣтвь, 
а въ лѣвой—какую-то фигурку. Въ полѣ видѣнъ олень. Монета серебряная 7 руб. Петелія 
(Стронголи), по преданію, основанный Филоктетомъ, считался самымъ укрѣплеішымъ городомъ 
Бруціума. Самнитяне его однакожъ завоевали и сдѣлали своей столицей. Въ 2 1 6 г. до P. X . 
его взялъ Аннибалъ и занялъ брутійцами и пуннами; но потомъ римляне возвратили его преж-
нимъ его владѣльцамъ. Монета наша мѣдная. На л. с. изображеніе головы Юпитера въ лавро-
вомъ вѣнкѣ ; па о. с. опять Юпитеръ. Онъ устремляется виередъ съ пучкомъ молній въ правой 
рукѣ и со стрѣлой въ лѣвой, Налѣво видна монограмма и имя города. 5 руб. Пандозія, на 
границѣ была резидеиціею владыісь Энотріи. Здѣсь былъ убитъ Александръ Эпирскій. На л. с. 
хорошенькой монеты серебр. вцдна головка Юнопы-Лаципіи въ оригинальной коронѣ и въ 
богатомъ ожерельѣ. На о. с. красивый обнаженный юноша сидитъ на скалѣ и въ лѣвой рукѣ 
держитъ палицу. Вокругъ находится падпись NIKO PANDOSIN, намекающая па какую-то по-
бѣду жителей Пандозіи. 5 руб. 

Городъ Занкле основанъ былъ морскими разбойниками изъ Халкиды. Когда Заикле по-
палъ въ руки Анаксилу, тирану Регіума, то былъ переименована, въ Мессану; Анаксилъ былъ 
родомъ изъ Мессеніи. По смерти Анаксила городъ прогналъ его сыновей и пользовался свобод-
нымъ унравлеиіемъ до тѣхъ иоръ, пока карѳагенскій полководецъ Гимилко разрушилъ его. Возоб-
новленный Діонисіемъ I, городъ пользовался короткое время свободою гіодъ управленіемъ Діопп-
сія II, потомъ попалъ подъ иго Агаеокла, находился подъ покровительствомъ Карѳагена, д а л ѣ е — 
взятъ былъ мамертинцами, былъ подъ управлеиіемъ Гіерона; паконецъ, еще разъ взятъ былъ 
мамертиицами и римлянами. ІІослѣднее обстоятельство и послужило поводомъ къ первой пуни-
ческой войнѣ. Во время войны гражданской и во время возставія рабовъ Мессана пострадала 
еще болѣе, ибо сдѣлаласг. средоточіемъ военныхъ дѣйствій. Мессана завладѣла почти всею се-
верною частью острова. Съ временъ римскаго владычества въ Италіи городъ этотъ не мало по-
терпѣлъ отъ сарацнповъ, гогенштауфеновъ, сицилійскихъ вечерень ( 1 2 8 2 г.) , землетрясеиія 
( 1 7 8 3 г.) наконецъ совсѣмъ разрушенъ недавно землетрясепіемъ. — Серебр. На л. с. изо-
бражены дельфинъ и большая серпообразная луна: на о. с. вдавленное изобрая«епіе креста, раз-
дѣлепнаго па пространства треугольный и четыреугольныя. Въ срединѣ его раковина. Серебр. м. 
изъ Мессаиы. На л. с. нагая фигурка на колесницѣ; богиня гюбѣды спѣшитъ увѣнчать копя. 
Внизу изображенъ лавровый листокъ. На о. с. мчится испуганный заяцъ и возлѣ надпись: Metч-
sena. 10 руб. Наксосъ былъ въ 7 0 9 г. до P. X . основанъ халкидійцами подъ предводитель-



ствомъ Теокла. Его поработилъ своей власти.тиранъ Иппократъ. Наксосъ освободился, (403 г.), 
вслѣдствіе измѣны нѣкоторыхъ гражданъ, попалъ въ руки Діонисію, былъ имъ разоренъ и по-
дареиъ близлежащему городку Сикули. Жители Наксоса основали тогда на сосѣднемъ холмѣ, 
Таврѣ, городъ Тавроменіумъ. Наксосцы чеканили на своихъ монетахъ изображеніе индійскаго 
Бахуса, въ вѣнкѣ изъ плюща. На нашей бронзовой монетѣ изображенъ сидящій Силенъ. Возлѣ 
него виноградный кустъ. Въ правой рукѣ у негокубокъ, а въ лѣвой тирсъ. 6 руб. Таврожніумъ, на 
восточномъ берегу Сициліи (развалины его блнзъ нынѣшняго Таормина). Монета мѣдная прево-
сходнаго чекана. На л. с. голова ІІаллады, на о. с. крылатый конь. 4 руб. Леонтины. Этотъ 
городъ основанъ былъ выходцами изъ Халкиды нѣсколько лѣтъ ранѣе Сиракузъ. Леонтины за-
висѣли поперемѣнно то отъ римлянъ, то оть Сиракузъ; во время второй пунической войны ри-
мляне ограбили его и удержали за собою. Въ настоящее время на мѣстѣ этой колонін стоить 
бѣдный городокъ Лентини. Монета серебряная. На л. с. видно изображеніе львиной головы; но 
сторонамъ четыре хлѣбныхъ зерна; на о. с. нагой всадникъ безъ сѣдла и безъ узды. 2 р. 75 к. 
Мегара. Въ Сициліи было три города Гибла: Гибла великая, Гибла средняя, внутри острова, 
нынѣшн. Кьяромонте; наконецъ, Гибла малая, на восточномъ берегу. Послѣдняя-то и называлась 
еще Мегарою. Разсмотримъ монету серебряную. На л. с. ея голова Минервы, а на о. с. сова, 
G руб. Сиракузы основаны были переселенцами дорическаго происхожденія около 709 г. до P. X . 
этотъ городъ былъ вторымъ, ио торговлѣ и могуществу онъ скоро иріобрѣлъ себѣ первое мѣсто 
въ ряду греческихъ колоній въ Сициліи. Опъ сь тремя своими предмѣстьями и двумя гаванями 
имѣлъ въ окружности 12 часовъ пути. При царѣ Гелонѣ ( 4 8 5 — 4 7 7 ) городъ этотъ могъ выста-
вить 100 ,000 человѣкъ пѣхоты, 10 ,000 конницы и 5 0 0 воепныхъ кораблей. Понятно, что съ 
такими силами городъ владычествовалъ надъ окрестного страной, а флагъ сираісузскій господствовалъ 
па сосѣдпихъ моряхъ. Во время Гіерона I (477) и Діснисія II (368) Сиракузы были сборнымъ 
пуністомъ греческихъ ноэтовъ и философовъ, напр., Пиндара, Эсхила и Платона. Во все время 
своего существованія городъ представляетъ неумолкающую крамолу гражданъ. Такъ продолжалось 
до тѣхъ поръ, когда римскій консулъ Марцеллъ взялъ этотъ городъ послѣ двухлѣтней осады, 
прославленной трудами знаменитая защитника Сиракузъ, Архимеда. Это случилось въ 212 г. 
Съ этого времени городъ уже болѣе не подымался до ирежняго значенія. На сиракузскихъ се-
ребр. и бронз, монетахъ, отличающихся превосходнымъ чеканомъ и красивыми нзображеніями, 
чаще Прозерпины, Юпитера, Аполлона, Нептуна, Геркулеса, Діаны, ІІаллады и Цереры. На раз-
сматриваемой здѣсь золотой, серебр. и бронз, монетѣ видно изображеніе рѣчной нимфы Аретузы 
въ сопровожденіи двухъ дельфиновъ (источинкъ Аретузы до сихъ поръ существуеіъ на островѣ 
Ортигіи, Сиракузы); на о. с. колеспица, запряженная четвернею коней. Ими править какая-то фи-
гурка, которую богиня побѣды хочетъ, кажется, украсить вѣнкомъ. Ниже колесницы изображенъ хлеб-
ный колосъ. Отъ 1 р. до 75р. Камарина, была основана (574 г.) выходцами изъ Сиракузъ. Впослѣдствіи 
она была разрушена и послѣ этого осталась уже навсегда незначительнымъ городкомъ. На л. с. 
нашей серебр. монеты видно изобраяіеніе какой-то птицы и ящерицы; на о. с. вдавленное изо-
браженіе четыреугольпика, раздѣлеинаго крестообразно па четыре части 4 руб. Катана основана 
въ 728 г. выходцами изъ Наксоса по близости Этны, былъ городъ большой и богатый. Правитель Ха-
рондасъ далъ ему хорошіе законы. Катанѣ не посчастливилось отъ Сиракузъ. Желая совершенно осво-
бодиться отъ вліянія этого города, Катана, была порабощена сиракузянами. Часть жителей Катаны 
покинули родпой городъ. Во время второй пунической войны М. Вал. Мессалъ взялъ Катаву 
штурмомъ. Виослѣдствіи Октавій Августъ водворилъ здѣсь римскую колонію. На монетахъ. Ка-
таны встрѣчаются изображенія Аполлона, Юпитера, Бахуса, Силена, быка съ человѣчьимъ лицемъ, 
а также—Амфинома и Анана. Послѣдніе двое были братья, простые смертные. Они увѣковѣчили 
свою память зпаменитымъ примѣромъ любви къ роднтелямъ. Монета серебряная. На л. с. изо-
браженъ Нептунъ съ трезубцемъ, на о. с. дельфинъ. 5 руб. Тела (на южномъ берегу Снциліп) 
основана въ 713 году Дейноменомъ, въ товарнществѣ съ жителями Родоса и Крита. Гела черезъ 
100 лѣтъ имѣла средства отъ себя основать другую колонію, Агригеитъ. Въ правлепіе тирана 
Иппократа Гела была такъ могущественна, что вліяніе ея простиралось почти на всѣ греческіе 
города въ Италіи; no скоро судьба ея иеремѣнилась. Тиранъ Гелонъ, владыка Сиракузъ, взялъ 
ее и отдалъ своему брату, Гіерону. Гела пришла въ уиадокъ. Поперемѣнно подчинявшись то 
Карѳагену, то Сиракузамъ, Гела попала наконецъ въ зависимость отъ Агригента. Монета сере-
бряная. На л. с. видна часть пзобраяченія быка съ человѣчыімъ лицемъ- па о с колесница 



четверней и богиня побѣды съ вѣнкомъ. 8 руб. Акрагасъ (Агригентъ) на горѣ и рѣкѣ, что 
'около 4 0 0 г. до P. X . имѣлъ почти двѣ мили въ окружности, а жителей въ немъ—было 600 ,000 . 
ІІодъ управленіемъ благороднаго Ѳерона, въ 4 8 8 г., Агригентъ одержалъ побѣду надъ карѳаге-
нянами. Сынъ Ѳерона, Ѳразидей, иотерпѣлъ пораягеніе отъ Сиракузъ. Въ 406 г. Агригентъ взятъ 
карѳагенянами. ГІодъ коиецъ самостоятельнаго своего суіцествованія Агригентъ сдѣлался игрушкою 
ісарѳагенянъ и римляиъ. Сарацины разорили его совершенно. Отъ Агригента возникъ другой 
городъ, Джирженти, существующій и теперь. Отъ Агригента остались велнколѣпныя развалины 
и монеты, отличающіяся красотою. На Серебр. монетѣ видны на л. с. два орла, изъ которыхъ 
одинъ терзаетъ схваченнаго зайца; на о. с. Сцилла съ своими собаками и надъ нею морской 
ракъ (краббъ). Золото, серебро и мѣдь отъ 1 р. до 3 0 р. Селгінъ былъ основапъ около 
0 5 0 г., на южномъ берегу острова. Селипъ былъ поісоренъ Сегестою, потомъ Карѳагеномъ. Діо-
нисій, освободилъ его, но не надолго: его взялъ ІІирръ Эпирскій, а накопецъ Карѳагепъ разорилъ 
его, въ 259 году. На с. м. Селина видны—съ л. с. изобраяіеніе нагаго человѣка передъ ягерт-
венникомъ. Въ правой рукѣ фигура деряштъ жертвенную чашу. ІІодъ яіертвенникомъ нѣтухъ. 
Направо видѣнъ вдали быкъ и надъ нимъ листокъ плюща (на всѣхъ монетахъ этой колоніи). 
На о. с. Аполлонъ и Діана въ колесницѣ. ІІѢтухъ намекаетъ на Асклеиія, котораго въ Селинѣ 
почитали не менѣе Аполлона. Сегеста, по преданію, построена была на горѣ Эриксѣ жителями 
Трои иослѣ того, какъ городъ этотъ разоренъ былъ греками. Монета серебряная. На л. с. изобра-
жена женская головка, коротко остриженная: налѣво листокъ плюща; на о. с. собака теребить 
оленыо морду; вверху голова. Гимера въ 6 5 0 г. до P. X . выходцами изъ Занкле и Сиракузъ, 
па сѣверномъ берегу острова. Въ 4 8 0 г. здѣсь потерпѣли пораженіе карѳагеняне, но въ 4 1 0 г. 
они отмстили Гимерѣ. Остатки жителей спаслись бѣгствомъ и основали на восточномъ берегу 
рѣчки Гнмеры городокъ Термы. На оборотной сторонѣ пашей монеты видно вдавленное нзображеніе 
четыреугольнаго пространства. Оно заключено въ курчавой рамкѣ и раздѣлеио на треугольники, 
5 руб. Макара, въ области Агригента, послѣ иокоренія ея Миносомъ Эриксомъ, получила на-
званіе Гераклеи Миносовой. На л. с. нашей монеты видна головка Цереры, а на о. с.—хлѣбный 
колосъ. Серебр. 3 р. Энна находилась въ срединѣ острова, на неприступной горѣ. Сюда спасся 
бѣгствомъ Эинусъ во время возстанія сицилійскихъ рабовъ (131) . Сюда же поэты относятъ и по-
хищеніе Прозерпины. Въ Эннѣ храмы Прозерпины и Деметры находили наиболѣе поклопннковъ; 
и па монетахъ этого города попадаются преимущественно изображенія Цереры. На нашей мопетѣ 
видна съ л. с. голова Аполлона, а съ о. с.—голова быка, приготовленнаго къ жертвоприношенію. 
Серебряный 15 руб. 

Истросъ или Истропояпсъ, при устьѣ Дуная, былъ колопіею Милета (Дунай у древпихъ 
назывался Истромъ). На с. м. съ л. с. видны двѣ мужскихъ головы а на о. с. орелъи дельфинъ. 
5 руб. Томи, также колонія Милета, главный городъ провинціи Скифіи. Здѣсь жилъ въ ссылкѣ 
римскій поэтъ Овидій. Здѣсь же, по преданію, Медея умертвила брата своего, Абсирта, а отецъ 
ея, Эатъ, похоропилъ собранные куски своего сына. Монета серебряная. Нал. с. голова Юпитера, 
на о. с. зажяіенный факелъ и надпись: ТОМ]. 2 р. 50 к. Ольвія, основанная Милетомъ па берегу 
Борисоена (Днѣпра). Поэтому Ольвія называлась Милетополемъ и Борисѳенисомъ. Ольвія была 
хорошо укрѣплена и украшена многими храмами. На л. с. монетѣ с. м. изображена чья-то го-
лова, на о. с. лукъ, колчанъ и сѣкнра; сбоку надпись: OLBIA. 4 руб. 

ТІантикапея, колонія Милета (нынѣиш. Керчь), была столицею Босфорскаго царства. 
Торговый городъ. Наша монета золотая. На л. с. видна голова Пана въ вѣнкѣ изъ плюща; на 
о. с. изображенъ грифъ (миѳологическое животное). Онъ топчетъ хлѣбный колосъ. Въ шеѣ грифа 
торчитъ копье. 4 0 руб. Херсонесъ, приморскій г., насел, греческими выходцами изъ Гераклеи. 
Послѣ паденія монархіи Александровой много разныхъ владыкъ смѣнилось у Херсонеса; нако-
нецъ, онъ достался римлянамъ, которые отняли его у Митридата, царя ІІонтійскаго. Такимъ обра-
зомъ, Херсонесъ считался самымъ восточнымъ городомъ въ римскихъ владѣніяхъ. Монета брон-
зовая на л. с. видно изобрая?епіе Діаны, которая, стоя на одномъ колѣнѣ, только что пустила 
стрѣлу; на о. с. изображенъ грифъ съ приподнятою лапой. 2 р. Ѳеодосія (впослѣдствіи lia фа, 
а въ настоящее время опять Ѳеодосія), на юго-восточномъ берегу Крыма, съ остатками древ-
няго города, на свонхъ монетахъ изображала обыкновенно Меркурія съ я*езломъ и пышный хлѣб-
ный колосъ. Серебряная и мѣдпая отъ 1 р. до 7 руб. 

Перинтъ, впослѣдствіп Гераклея (пынѣиш. Эрекли), былъ въ союзѣ съ Аѳинами во 



время пелопонезской войны сильно пострадалъ. На с. м. съ л. с. видна голова Геркулеса и 
надпись: TON KTISTEN. IONON. На о. с. палица Геркулеса и надпись: PERINTION. 
NEOKORON, монета служителей храма въ Перинтѣ. Неокорами, т. е. служителями храма, 
обозначаются на греко-азіатскихъ монетахъ тѣ города, которые своимъ почитателямъ построили 
храмы. 15 руб. Эносъ, первоначально называвшійся Полимріею, при устьѣ р. Геброса,—древняя 
эолійская колонія, одна изъ крѣиостей. Была эта колонія въ рукахъ и иерсовъ, и македонянъ, 
и сирійцевъ, и египтянъ, и римлянъ. Римляне ее сдѣлали вольнымъ городомъ. Монета наша 
относится къ суіцествованію Эпоса. На л. с. ея видна голова Гермеса въ круглой шапочкѣ ( p a t a s u s ) , 
украшенной жемчужного оторочкою; на о. с. въ четыреуголытомъ пространствѣ изображена анти-
лопа, а сбоку фигурка сатира. Кругомъ—другой четыреугольникъ и надпись: ANIADAS. Мѣдная 
10 руб. Абдера, при истокѣ Неста основана Геркулесомъ. Впрочемъ, Абдера основана была сестрою 
царя Ѳракійскаго, Діомеда, отъ которой и получила имя свое. Здѣсь родились Демокрить, ІІро-
тагоръ и другіе мудрецы. Жители Абдеры слыли у грековъ за людей подверженныхъ періоди-
чески припадкамъ иомѣшательства. Абдера оставалась подъ владычествомъ Македоніи. Римляне 
дали ей свободу. Развалины Абдеры можно видѣть близъ нынѣпшяго Карасу, недалеко отъ моря 
Эгейскаго. Красивая монета имѣетъ на л. с. изображепіе грифа съ распушенными крыльями; 
онъ готовъ взлетѣть. На о. с. въ четыреугольпомъ пространствѣ фигура Бахуса. Въ правой рукѣ 
у него чаша, въ лѣвой шкура пантеры. Кругомъ четыреугольникъ и надпись: ANAXIPOLTS. 
3 руб. Маронея Городъ этотъ славился пьянствомъ своихъ яштелей. Сама монета служить 
намекомъ на это обстоятельство. На о. с. ея изображенъ въ четыреугольникѣ пышный 
виноградный кустъ съ сочными плодами и надписью вокругъ: Maronitäon (монета маропи-
товъ). На л. с. скачетъ копь въ пропасть. 10 руб. — Сестъ, небольшая крѣпость и мѣсто пе-
реправы черезъ Геллеспоптъ, былъ основанъ этолянами. здѣсь Родился Леандръ, прославился 
своей любовью къ Герѣ. Къ пей онъ отправлялся черезъ Геллеспонтъ вплавь. Подъ владыче-
ствомъ римлянъ Сестъ упалъ, ибо мѣстомъ перенравы сдѣлался Каллиполисъ. На л. с. нашей 
с. м. видна хорошенькая л^енская головка (иредставительпица города), а на о. с. я^нская фи-
гура съ колосьями въ рукѣ сидитъ передъ изображепіемъ Пріапа. 2 руб.—Кард ія , городъ па 
западной сторонѣ Херсопеса Ѳракійскаго; разоренный Лизимахомъ и имъ же опять возобновлен-
ный подъ имепемъ Лизимахіи. На продолговатой моиетѣ съ л. с. видѣнъ леягащій левъ, изъ 
которыхъ двѣ вдавлепныхъ (темпыя стороны) и на нихъ: зерпышко и цвѣтокъ. Мѣдная 7 p . — 
Византія основана Визасомъ, сыномъ Посейдона, па томъ мѣстѣ, гдѣ, Язонъ женился на Медеѣ. 
Колонія эта вначалѣ не имѣла никакого серіознаго значенія до тѣхъ поръ, пока не переселись 
въ нее выходцы изъ Милета. Подъ владычествомъ персовъ Византія опять потеряла зиаченіе. 
Въ наказаніе за возмущеніе визаптійцевъ флотъ персидскій совсѣмъ уничтояшлъ этотъ городъ, 
(въ 477 г.) возстаповилъ сгіартанецъ Павзапій и далъ ему повое устройство. Послѣ пелопонез-
ской войны Византія сдѣлалась городомъ болыинмъ и сильпымъ: Филиппъ Македопскій без-
успѣшно осаждалъ его. ІІослѣ Александра Македонскаго Византія одно время (301 '—282) нахо-, 
дилась подъ владычествомъ Лизимаха. Подъ управлепіемъ римлянъ Византія развернулась на 
просторѣ. До императора Септимія Севера, который, въ отмщеніе за непокорность яштелей 
взялъ городъ голодомъ, разрушилъ крѣпостныя стѣны и раз'орнлъ городъ. Впзантія, правда, 
поправилась послѣ этого, но прежняго значенія достигла лишь тогда, когда императоръ Коп-
стантипъ сдѣлалъ ее своею столицею. Тутъ начался новый неріодъ существованіи Византіи. Она 
получила названіе и убранство Новаго Рима; въ 3 3 0 же году по P. X . переименовала въ Констан-
тинополь. Въ 396 году Константинополь сдѣлался столицею восточной римской имперіи, а въ 
1453 году 20 мая завоеванъ турками. Иослѣ Іерусалима и Рима Византія-Константпнополь пер-
вый городъ по нзобилію событій, совершившихся въ немъ. На монетахъ этого города встрѣчаемъ 
изображенія Визаса, Нептуна, Цереры, Аполлона, Діаны, голову Бахуса въ вѣнкѣ изъ плюща, а 
на о. с. роскошную кисть винограда. Мѣдныя, серебрян., золотыя отъ 5 руб. до 50 руб.'—Апол-
лонія, первоначально Анѳіонъ или Созополь, торговый городъ на берегу Черпаго моря, былъ 
основанъ выходцами изъ Милета и принадлежалъ Митридату до тѣхъ поръ, пока завоевалъ его 
Римъ. Л, с. изображеніе Аполлона голова въ лавровомъ вѣнкѣ , сереб. монета съ надписью: 
Dorionos, а на о. с. три пляшущія нимфы. Промеяаду нихъ видны буквы APOL, а внизу имя 
Андромаха. 4 руб. Одессосъ (иыпѣшняя Варна), была основана также милетцами. На л. с. нашей 
с. м. голова Юпитера; на о. с. цѣлая фигура этого божества съ ягертвенною чашей въ правой 



рукѣ и рогомъ изобилія въ лѣвой. Мѣдная монета 2 руб. — Месамврія (Мизеоргя), гавань на 
берегу Чернаго моря. На л. с. нашей с. м. голова Бахуса въ плющовомъ вѣнкѣ , на о. с. ви-
ноградная кисть и надпись: Mesambrianon. Серебри, монета 3 руб. 

Грецгя варварская (barbara). Македонія. Менде, на полуостровѣ Баллене, колонія 
Эретрійская, славилась своимъ виномъ. Монета мѣдн. сидитъ па ослѣ Силенъ и въ рукѣ у пего 
diota (сосудъ для вина). Передъ осломъ птичка на кустѣ; на обратной сторонѣ изображенъ 
четыреугольникъ; внутри его другой, поменьше, а внутри нослѣдняго виноградная кисть. 
3 руб. Аканѳъ, нриморскій городъ. Мимо его шелъ каналъ, прорытый Ксерксомъ черезъ 
гору Аѳосъ. Ба лицевой сторонѣ нзображеніе льва, который свалилъ быка и принялся тер-
зать его; на о. с. вдавленный четыреугольникъ, раздѣленный на четыре равпыя части. Монета 
серебряпая 4 руб. Халкисъ. Халкида, главный городь Халкидійскаго полуострова, на своихъ 
монетахъ изображалъ обыкновенно голову Аполлона и лиру. I р. 50 к. Амфиполисъ, построен-
ный аѳинянами (во времена Кимона) на островѣ Сгримона, былъ 424 г. взятъ спартан-
цами, потомъ Фнлиппомъ Македонскнмъ, а наконецъ — римлянами. Баша с. м. имѣетъ на л. с. 
изображепіе Аполлона въ лавровомъ вѣнкѣ , а о. с. — четыреугольшікъ и внутри его пыла-
ющій факелъ и вѣтка, кустъ какого-то дерева. 5 руб. Филиппы, одинъ изъ городовъ Ма-
кедоніи, на границѣ съ Ѳракіею. Беропачально колонія эта пазывалась Кренидомъ, Филип-
пами названа съ тѣхъ поръ, когда покорилъ ее Филннпъ I. Здѣсь Октавіанъ и Антоній одер-
жали побѣду падъ Брутомъ и Кассіемъ (42 г.). Въ правленіе Августа въ этотъ городъ пересе-
лилась римская ісолонія. Въ царствованіе Беропа апостолъ Бавелъ осповалъ въ этомъ городѣ 
христіансісое братство. Ба монетѣ видна на л. с. голова Геркулеса въ львипой шкурѣ вмѣсто 
шлема; на о. с. тренояшикъ, сѣкира и лавровая вѣтвь. Золотая до 50 руб. Неаполь, македон-
ская гавань, при заливѣ, иасуиротивъ острова Тазоса, основана была выходцами изъ Халкиды. 
Чума опустошила этотъ городъ, но колонисты изъ Кумы возобновили его. Ба лицевой сторонѣ 
монеты изображена маска съ длиннымъ языкомъ. Монета бронзовая. 3 руб. 

Диррахій (Дураццо) основанъ именемъ Эпидамна, осповапъ колонистами изъ Коринѳа 
и Корциры (въ 627 г.). Диррахій стоялъ на удобномъ мѣстѣ для переѣзда изъ Италіи въ Ма-
кедонію. Раздоръ партій аристократической и демократической въ этомъ городѣ иослужилъ пово-
домъ къ пелопонезской войнѣ. Во время гражданской войны Диррахій сдѣлался средоточепіемъ 
военныхъ дѣйствій Бомпея. Послѣ войны значителыіымъ городомъ и крѣпостыо Греціи. Ба 
нашей с. м. видно съ л. с. изобраяіеніе коровы съ теленкомъ, а о. с. планъ сада Алкиноева, 
о которомъ говорится въ Одессеѣ, а внизу — палица. 3 руб. Аполлонія, недалеко отъ Адріа-
тическаго моря, была основана переселенцами изъ Корипѳа, подъ предводительствомъ Беріаидра. 
Это былъ замѣчательнѣйшій изъ всѣхъ греческихъ городовъ, посвящеппыхъ Апполоиу. Здѣсь 
учились Августъ и Меценатъ. Въ настоящее время городъ извѣстенъ у грековъ подъ именемъ 
Поллины, а у турокъ подъ именемъ Бнгры. Монета наша серебряная. Ба лицевой сторопѣ видно 
изображеніе коня съ жеребенкомъ, а на о. с. вдавленное пространство, раздѣленное таісимъ обра-
зомъ, что иохояіе па орденскій зпакъ. 4 руб. 

Ѳессалія. Монета золотая, на рѣкѣ Энипеѣ; извѣстенъ побѣдою Ю. Цезаря надъ Бом-
пеемъ (въ 48 г.). Бредставляетъ на л. с. изображеніе головы Баллады въ шлемѣ, а на о. с. 
голову коня. 18 руб. Пелинна, крѣпость во Фтіотидѣ, имѣетъ на своихъ монетахъ съ л. ст. 
всадника, а съ о. с. воина въ шляпѣ, съ копьемъ и щитомъ. Серебряпая 5 руб. Ларисса, 
древній торговый городъ почти въ срединѣ Ѳессаліи, на рѣкѣ Бенеѣ. Ба с. м. изобрая?еиа го-
лова Медузы, а па о. с. статный конь. Мѣдн. 3 р. Гомфы, древпій городъ. Высокія стѣпы не 
защитили его однакожъ отъ бѣды: на пути къ Фарсалу Цезарь разорилъ Гомфы. С. м. этого 
города имѣетъ на л. с. изобраясеніе Медузы; па о. с. изображенъ Юпитеръ на тронѣ; въ правой 
рукѣ у него молніи, а въ лѣвой копье, сверху похоже па косу. 5 руб. Магнсзія, на южномъ 
берегу полуострова (нынѣшпій San Giorgio). На л. с. нашей с, м. голова Юпитера въ лавровомъ 
вѣнкѣ ; на о. с. носовая часть корабля (не Арго ли?) и на немъ сидящая фигура съ лукомъ и 
стрѣлою. Надъ этимъ изобраяіеніе звѣзда, а внизу дельфинъ. 7 руб. Монета серебри. Ламія, на 
югѣ, на р. Сперхіи, по близости Ѳермопильскаго прохода. Этотъ городъ извѣстенъ участіемъ въ 
ламійской войнѣ аѳинянъ н союзниковъ ихъ противъ Антипатра. На монетѣ видны съ л. с. головка 
Бахуса въ плющевомъ вѣнкѣ, а съ о. с. большой сосудъ съ двумя ручками {diota) для вина. 
Надъ сосудомъ листокъ плюща, а сбоку маленькій кувшинчикъ. 3 руб. 



Эпиръ, въ Ѳеспротіи, древній эллинскій городъ, вблизи морскаго залива того же 
имени (Арта ) . Впослѣдствіи въ Амбракію переселилась колонія изъ Коринѳа, подъ предводи-
тельствомъ Горга, сына Кипселова (660 г. до P. X.) . Амбракія очень пострадала въ пелопонез-
скую войну. Отъ Филиппа Македонская она себя отстояла; потомъ резиденціею Пирра. Взятая 
римскимъ консуломъ А. Эмиліемъ Павломъ, послѣ побѣды иадъ ІІерсеемъ, и раззореиная почти 
въ конецъ, Амбракія возобновлена Августомъ и названа Никополсмъ. Во время римскаго вла-
дычества Вокругъ Амбракіи былъ часъ ѣзды. Городъ этотъ называется Арта. Превосходиаго че-
кана с. м. имѣетъ на л. с. женскую головку, а на о. с. обелискъ, украшенный по сторопамъ 
кистями и лавровыми вѣтвями. 5 руб. 

Эллада. Акарнанія. Анакторіонъ основанъ на берегу Амбракійскаго залива переселен-
цами изъ Корннѳа. ІІослѣ битвы при Акціумѣ Октавій Августъ перевелъ жителей этого города 
въ свой Никополь. На л. с. нашей с. м. изображена голова Паллады и звѣзда, а на о. с. Пегасъ. 
5 руб. Эніада, впослѣдствіи Драгаместа, находилась при устьи р. Ахелоя. На красивой с. м. 
съ л. с. великолѣппо изобраягепа голова Юпитера въ лавровомъ вѣнкѣ, а на о. с. тоже (неизвѣ-
стпо, чья) голова, покрытая бычачьей шкурою, какъ шлемомъ. Здѣсь же и надпись: Owaöct(o)v, 
т. е. монета Эніады. 6 руб. Левкадія на полуостровѣ (теперь сталъ островомъ) того же имени, 
па морѣ ІОІІІЙСКОМЪ. Во время ахейскаго союза городъ этотъ былъ столицею Акарнаніи. На монетѣ 
бронзовой па л. с. изображенъ молодой Геркулесъ въ львиной шкурѣ, а на о. с. палица этого 
героя, монограмма и надпись: Аеохаоіоѵ. Aajiu/.oi? и вокругъ всего этого дубовый вѣнокъ. 3 руб. 
Аргосъ, столица амфшюховъ, незначительная народа Акарнаніи, построенный Алкмеономъ и Амфи-
лохомъ. На монетахъ этого города изображались обыкновенно па л. с. головка богини Паллады и 
вдали маленькій шлемъ, а на о. с. Иегасъ. Такъ и на серебряной мопетѣ. Отъ 1 — 5 р. 

Калидонъ (или Галата), главный городъ Этоліи, расположенъ былъ на плодоносной 
равнинѣ между Ахелоемъ и Эвеномъ. Слѣдующее предапіе. Царь Эпой Калидонскій какъ-то 
забылъ совершить обычное, въ честь Артемиды, я«ертвоириношеніе. Богиня выразила свой гиѣвъ 
тѣмъ, что послала огромнаго вепря для опустошепія страны. Мелеагръ созвалъ тогда героевъ 
Греціи: Язона, Тезея и другнхъ. Началась охота. Героипя Аталапта первая поразила вепря стрѣ-
лото, за нею Мелеагръ—копьемъ; спяли съ него шкуру и вмѣстѣ съ клыками иовѣсили па храмѣ 
Діаны Тегейской. На монетѣ Калидона изображены: Аталапта въ мужской шлянѣ и вепрь. Мо-
нета серебр. 8 руб. 

Локрида, родина Патрокла, первоначально главный городъ опонтійскихъ локридянъ, жив-
ши хъ возлѣ Эвбейскаго пролива. Мопета (серебряная) можетъ, но изяществу отдѣлки, служить 
образцомъ греческаго мопетнаго искусства. На л. с. ея женская головка, а на о. с. изобраягеніе 
воина (вѣроятно, Патрокла), который устремляется въ битву. На внутренней сторонѣ его щита 
видѣнъ грифъ. На печальный конецъ Патрокла намекаетъ копье, изображенное на этой же сто-
ропѣ мопеты и обращенное остріемъ къ воину. 2 р. 50 к. 

Фокида. Всемірно-зиаменитый своимъ оракуломъ, городъ на югозападпомъ склонѣ Пар-
наса. Здѣсь находился извѣстный храмъ Аполлона, построенный, но вѣровапію эллиновъ, въ 
средоточепіи міра. На монетахъ дельфійскихъ изображенъ непремѣино Аполлопъ. JI. с. иредстав-
ляетъ хорошенькую женскую головку въ покрывалѣ и въ вѣнкѣ изъ хлѣбныхъ колосьевъ; на 
о. с. сидитъ Аполлопъ на знаменитомъ трепожникѣ пиѳіи. Правая рука его облокотилась на лиру, 
a лѣвая держитъ лавровую вѣтвь. Надпись: АМФІКТЮ (11) каждый годъ весной въ Дельфахъ 
собирались члены верховнаго судилища, имѣвшаго значеніе для всей Грецін. Это называлось 
Амфиістіоновымъ судилищемъ. На монетѣ мѣдной л. с. Аполлона Музагета, вдохповенпо играю-
щ а я на лирѣ; о. с. изображаетъ жертвенпикъ Аполлоновъ. отъ 1 р. 50 к. до 10 р. Элатея, 
на Кефисѣ, городъ Фокиды и въ то же время — ключемъ изъ Віотіи и Фокиды въ Ѳессалію. 
Элатея дважды была разоряема; разъ Ксерксомъ, а въ другой разъ нослѣ Фокейской войны, по 
рѣшенію Амфпктіопова судилища (346 г.). Аѳиняне потомъ возобновили ее; но въ 3 4 3 г. Элатея 
досталась Македонянамъ, а въ 200 г.—римскому консулу Фламинію. Во время войны съ Митри-
датомъ Элатея снова стала свободна. На л. с. нашей с. м. изображеніе Паллады, а па о. с. голова 
Нептуна въ діадемѣ и съ трезубцемъ. 2 руб. 

Віотія. Ѳивы, былы построены Амфіономъ у подошвы крѣпости Кадмен; крѣпость же 
;»та, по преданію, основана была Кадмомъ (1500 г. до P. X. ) , прибывшимъ въ Грецію во главѣ 
финикійскихъ переселенцевъ. Оивы, городъ Эдипа, Пелопида и Эпамипоида, во времена Гомера 



ішѣлъ 7 воротъ. При Александрѣ онъ былъ разрушенъ весь, за исключеніемъ только, гдѣ 
жилъ ІІиндаръ. Во времена римскаго владычества этотъ знаменитый городъ обратился въ 
деревушку. На л. с. ѳивапскнхъ монетъ изображается обыкновенно выпуклый ѳиванскій щитъ 
(такъ и на нашей с. монетѣ) а на о. с. голова иидѣйскаго Бахуса. 1 р. 50 к. ІІлатея, на гра-
ницѣ съ Аттикою. Городъ этотъ имѣлъ устройство сначала монархическое, а потомъ республикан-
ское. Въ войнѣ противъ Ѳивъ Платея имѣла вѣрпаго союзника въ городѣ Аѳинахъ, съ которымъ 
поэтому и послѣ не разрывала дружбы. ІІодъ ІІлатеей въ 479 г. Персы были разбиты Навзаніемъ 
и Аристидомъ; однакожъ, персами же Плетея была сожжена и вторично была разорена спартанцами 
въ 427 г.; потомъ опять отстроена и въ 378 г. опять разрушена еиванцами; послѣ битвы Херо-
нейской въ 374 г. возобновлена въ послѣдній разъ Филпппомъ. На монетѣ на л, с. изображена 
женская головка въ тіарѣ, украшенной цвѣтами; на о. с. віотійскій шить. Бронзовая. 1 р, Ѳеспія, 
любимое мѣотопребываніе Музъ. Городъ этотъ построенъ Ѳеспіемъ, сыномъ Эрехтея. Разрушенная 
Ксеркскомъ, Ѳеспія скоро опять поправилась. Городъ этотъ знамепитъ, между ирочимъ, великнмъ 
скульпторомъ Ііраксителемъ На л. с. нашей с. м. видна головка одной изъ Музъ; гіередъ нею и внизу 
серпообразная лупа; на о. с. віотійск. щитъ. 2 руб. Орхоменъ, при внадепіи р. Кефисса въ озеро 
Копаисъ, назывался первоначально Андрсидою, по имени основателя своего, ѳессалійца Андрея, 
Орхомена, сына богатаго царя Миніаса. Отъ дочерей этого Миніаса произошли знаменитѣйшіе изъ 
Аргонавтовъ. Орхоменъ участвовалъ кораблями своими въ войнѣ противъ Трои. ГІослѣ Троянской 
войны Орхоменъ сталъ вторымъ, по значепію, городомь Віотіи; иослѣ битвы при Левісотрахъ 
былъ уничтоженъ ѳиванцами, и жители проданы въ рабство. Потомки были собраны Филиппомъ 
Македонскнмъ и опять водворены на мѣстѣ своихъ отцовъ. При Орхоменѣ Сулла одержалъ въ 
87 г. до P. X. побѣду надъ Митридатомъ. На л. с. пашей монеты исобрая^енъ віотійсісій щитъ, и па 
немъ колосъ, а на о. с. diota. — Бронзовая 2 руб. Танагра, городъ нзвѣстенъ пространными 
владѣніями па сѣверномъ берегу р. Азопа, искуснымъ впподѣліемъ и разведеніемъ масличпыхъ са-
довъ, прямодушіемъ жителей, гостегіріимствомъ и страстью ихъ къ пѣтушьимъ боямъ. Въ 4 5 8 г. 
здѣсь спартапцы одержали побѣду надъ аѳинянами, а годъ спустя аѳинянинъ Миронидъ взялъ 
этотъ городъ и разорилъ его. На монетѣ серебрян, віотійскій щитъ, а на другой сторопѣ—полъ-
коня. 1 р. Коронея находилась къ западу отъ озера Копаиса. Въ первой битвѣ при Коронеѣ (до 
Пелопонезской войны) віотійцы завоевали независимость Аѳинъ; во вторую, въ 394 г. , спартанцы 
побѣдили аѳиняпъ, віотійцевъ и прочихъ. Коронея была рорушена ісонсуломъ римскимъ Лици-
ніемъ Крассомъ. На л. с. коронейской серебри, монеты изображенъ віотійскій щитъ, а на о. с. 
безбородная маска съ курчавыми волосами. 3 р. 

Аттика. Аѳины, изображать на своихъ монетахъ покровительницу свою Аѳину-Палладу, 
а при ней и птицу ея, сову. Большая золотая, цѣпнмая въ 3 0 0 р. имѣетъ на л. с. изображеніе 
Паллады въ шлемѣ, а на о. с.—сову и при ней луну и лавровую вѣтку. С. м. представляетъ 
на л. с. сову, а па о. с. четыреугольникъ, раздѣлеппый на неровныя части. Также с. м., изъ 
временъ ІІрикла. На л. с. прекрасное изображеніе Паллады въ пышномъ шлемѣ; на о. с. сова 
стоить на сосудѣ, который полоя«енъ бокомъ и обозначенъ буквою К. Налѣво рогъ нзобилія и 
хлѣбные колосья. Надпись: Athe. Aehaios. Cli. Apollod. указываетъ па правительствеппыя лица 
Анинъ. Олифковый вѣпокъ. 10 р.—Мѣдная монета этого города, съ пзображеніемъ акрополя и 
храма Аѳипы-ІІаллады. 20 руб. 

Мегарида, изъ греческихъ городовъ, отнятая у Аѳипъ дорянами, имѣла столицею городъ 
Мегару, колонію Коринѳа. Мегара, въ виду непріязненныхъ ей Аѳинъ и не смотря на неравную 
борьбу, никогда не уклонилась отъ войны съ Аѳинами. Мегара въ свою очередь сдѣлалась метро-
поліею нѣсколькихъ колоній въ Сициліи и на берегу Босфора Ѳракійскаго. Въ Мегарѣ родились: 
иоэтъ Ѳеогнисъ и философъ Эквалидъ. Жители Мегары отличные моряки. Серебряная. На л. с. 
ея лгертвенпый треножннкъ и по сторонамъ два дельфина, а па о. с. передняя часть корабля и 
надпись: МЕГ А. 7 руб. 

Пелоионезъ. Коринѳъ, съ 2 6 0 , 0 0 0 жителей и тремя гаванями, слылъ въ Греціи первымъ 
городомъ по торговлѣ. При всемъ своемъ богатствѣ этотъ пышный городъ. Лишь только онъ 
сталъ во главѣ ахейскаго союза, тотчасъ показалась его политическая несостоятельность: въ 146 году 
онъ испыталъ всю тяягесть римскаго оруягія. Правда, что Цезарь, а потомъ Адріанъ возобновили 
его, но Корипѳъ уя*е не могъ возвратить себѣ утрачеипаго богатства, Коринѳская сереб]). монета. 
На л. е., въ четыреугольникѣ, головка Паллады, а па о. с. пегасъ. Надо вспомнить, что этотъ 



миѳологическій конь оказалъ болынія услуги герою Беллерофоиу въ борьбѣ съ Химерой; Белле-
рофоігь же родился въ Коринѳѣ. м. м., имѣющая па л. с. головку императора, имя котораго 
читается въ надписи: Imp. Лиг. Antonius Aug.; на о. с. изображеніе храма на скалѣ (акрополѣ 
коргшѳскомъ) и по обѣ стороны, у подошвы скалы, двѣ пещеры. Налѣво—дерево. Надпись С. L. 
I- Cor. иамекаетъ на имя лица правительственнаго, отъ 1 р. до 10 руб. Кеихрея, юго-восточная 
гавань Корпнѳа, нмѣетъ на л. с. серебряной монеты нагаго человѣка съ двумя рулевыми ве-
слами, а на о. с.—коринѳскаго пегаса. 8 руб. 

Сикіонъ, древній городъ, къ западу отъ Коринѳа. Жители его славились любовью къ 
художествамъ; и въ дѣлѣ военномъ они были достойными сынами Греціи: въ лицѣ сикіонца 
Арата ахейскій союзъ иолучилъ отличнаго предводителя. Въ Сикіонѣ родился ІІоликлетъ. Монеты 
Сикіона. На л. с. изображено чудовище Химера (полу-левъ полу-коза), а вверху вѣнокъ; на о. с. 
летитъ голубь; вокругъ оливковый вѣнокъ. 4 руб. 

Ахаія. Эгіонъ, при заливѣ Коринѳскомъ, одинъ изъ 12 ахейскихъ городовъ, иотерявшихъ 
самостоятельность въ слѣдствіе участія въ войнѣ (ахейской) противъ римлянъ. На л. с. эгіонской 
с. м. изображена голова Юпитера въ лавровомъ вѣнкѣ , а на о. с. монограмма, и надпись: Aristo-
damos и кругомъ лавровый вѣпокъ. Монета серебр. 6 руб. Рипы, разрушенный во время похода 
Александра. На с. м. видно съ л. с. изображеніе чьей-то юной головки въ лавровомъ вѣнкѣ ; на 
о. с. дубина, колчанъ и лукъ, а вокругъ лавровый вѣиокъ. Монета серебр. 4 руб. ІІатры (ны-
нѣіип. Патрасъ) при заливѣ того же имени, Императоръ Августъ гірислалъ въ этотъ городъ пе-
реселенцевъ изъ Рима и расширилъ его. Во весь періодъ средневѣковой исторіи ІІатры оставался 
зпачительнымъ городомъ.—С. м. его имѣетъ на л. с. изобраягеніе Юпитера въ лавровомъ вѣнкѣ , 
а на о. с. монограмму и молніи внутри дубоваго вѣнка. 5 руб. 

Элидѣ (въ западной части ІІелопонеза) находился знаменитый храмъ Юпитера Олимпій-
скаго; и область называлась священною. Главнымъ городомъ была Элида, на берегу р. ІІенея. 
Здѣсь было мѣстопребываніе элейскаго союза. Городъ богатъ быль прекрасными постройками 
художественны ми ироизведеніямн эллннскаго искусства. На монетѣ серебряниой Элиды—на л. с. 
изображен іе Юпитера, а на о. с. орелъ, молнія и змѣя. Пилось, къ востоку отъ Элиды; на с. м. 
съ л. с. изображенъ олень, стояіцій па дельфинѣ, на о. с. крестообразно раздѣленное пространство. 
Монета серебряная. 3 руб. 50 коп. 

Аркадія. Мантинея, на границѣ съ Арголидой, отличалась своею обширностью, и богат-
ствомъ. При Мантинеѣ въ 418 году аргивяпе одержали побѣду надъ аѳинянамн; въ 363 г. ѳн-
ванцы, подъ иредводительствомъ павшаго здѣсь Эпаминонда, надъ иелопонезцами; въ 206 г. 
союзники ахейскіе, подъ предводительствомъ Филопемена, надъ спартанцами, которыми началь-
ствовалъ Маханидъ. Оставивши ахейскій союзъ, г. Мантинея иерешелъ къ союзу этолійскому. 
Завоеванный Антигономъ, городъ украшенъ и переименованъ въ Антигонію. Императоръ Адріапъ 
возвратилъ ей прелшее имя. Монета мѣдная. На л. с. изобраясена голова богини Паллады, а на 
о. с. фигурка въ короткой туникѣ, дорожной шлянѣ и съ коиьемъ. 1 руб. Тегея, древнѣйшій 
изъ городовъ Аркадіи, находился въ постоянной враждѣ съ Мантинеей и Спартою. На с. м. те-
гейской съ одной стороны головка Діаны въ вѣнкѣ и позади факелъ; съ другой Паллада во весь 
ростъ и маленькая фигурка, которая подаетъ богинѣ корзинку. 5 руб. Стимфалъ, древній городъ 
У подошвы горы того же имени. Артемидѣ Стимфаліи здѣсь построепъ былъ храмъ и здѣсь же со-
вершаемъ былъ ираздникъ въ честь этой богини, с. м. изображена па л. с. головкаДіапы въ вѣнкѣ , 
серьгахъ и богатомъ ожерельѣ; па о. с. изображенъ молодой Геркулесъ, именно въ ту минуту, 
когда, по приказанію Эврисѳея, онъ заносить свою дубину и наиадаетъ на чудовищныхъ птицъ, 
которыя гпѣздились въ стимфальскихъ болотахъ. 10 руб. Мсгалополисъ, союзный віотійскій го-
родъ, построенный въ 3 6 0 году послѣ иобѣды ѳиванцевъ при Левктрахъ, нзвѣстенъ былъ своими 
храмами и обширпымъ театромъ. Мегаполнсъ пострадалъ отъ спартанцевъ за то, что измѣнилъ 
віонтійскому союзу и присталъ къ ахейскому. Спартаискій вождь Клеоменъ разорилъ его, и хотя 
Филопеменъ, послѣ побѣды надъ спартанцами при Селазіи, старался возобновить родной городъ, 
но не удачно, с. м. Мегаполиса представляетъ иа л. с. Юпитера въ лавровомъ вѣнкѣ , а па о. с. 
Пана, сидящаго на скалѣ. Возлѣ ІІана орелъ; а въ лѣвой рукѣ у божества пастушій иосохъ. 
6 руб. Алея, которая зависѣла отъ Аргоса. Здѣсь были храмы: Аѳины и Бахуса. На л. с. м. м. 
изобраліены 2 головы въ шлемахъ; на о. с. представленъ Юнитеръ. 3 руб. Феней, па грапицѣ съ 
Ахаіей. Городъ этотъ погибъ отъ иаводненія. IIa монетѣ этого города на л. с. изображена головка Це-



реры, а на о. с.—Меркурій съ жезломъ. Меркурій спѣшитъ доставить малютку Бахуса къ ннмфамъ, 
которымъ назначено заняться воспитаніемъ этого божка. Бахуса занимаетъ шляпа Меркурія, и 
онъ тянется къ ней рученкой. Монета серебряная. 6 руб. 

Аргосъ, священный городъ Геры (Юноны), построенный, по преданіямъ, около 2900 и 
или 1900 г. до P. X. , вмѣстѣ съ Сикіономъ былъ древнѣшимъ городомъ ІІелопонеза. Онъ блисталъ 
храмами, и историческими памятниками. Здѣсь заіслюченъ былъ Союзъ Семи противъ Ѳивъ; здѣсь 
рѣшенъ троянскій иоходъ; сюда Діомедъ, владыка Аргоса, принесъ изъ Трои палладіумъ; здѣсь 
былъ убитъ царь Бирръ. Аргосъ много потерпѣлъ отъ впутренпнхъ раздоровъ, въ особен-
ности же отъ борьбы со Спартою и наконецъ сдѣлался добычею римлянъ. Уже около 900 г. до 
P. X. Гераіслидъ Фидоиъ сталъ чеканить въ Аргосѣ первыя греческія монеты. Ба монетахъ этого 
города встрѣчаются передняя часть волка съ оскаленными зубами, а на о. с. буква А внутри вдавлен-
иаго четыреугольнаго пространства. Монета золотая, и бропзовая. Отъ 5 р. до 100 р. Городъ Эпидавръ, 
при Саронскомъ заливѣ, считался родиною Асклепія Эскулапа и славился винодѣліемъ. Въ честь 
Асклепія была здѣсь насажена роща и выстроенъ храмъ. Въ Эпидавръ съѣзжалисъ больные со 
веей Греціи, чтобы пользоваться здѣсь воздухомъ и купаньемъ. Отъ судьбы Греціи, конечно, не 
ушелъ и Эпидавръ. Монета имѣетъ на л. с. изображеніе Эскулапа въ лавровомъ вѣпкѣ, а на о. с. 
богиню здоровья, Гнгіею, съ чашею въ рукѣ. За богинею видно пѣчто въ родѣ клубка нитокъ. 
Серебряная монета. 6 руб. Трезенъ, родина Тезея, считалъ своими покровительствующими боже-
ствами Босейдона и Аѳину. Ихъ-то изобраягенія и находимъ на монетахъ этого города; только вмѣсто 
самого Босейдона изображены аттрибуты его: трезубецъ и дельфинъ. Монета золотая. 30 руб. 

Лакедемонъ, или Спарта, на берегу Эврота, со временъ Александра припялъ видъ на-
стоящаго города. Ликургъ (ок. 880 г. до P. X.) дозволялъ своему ягелѣзному народу только однѣ 
ягелѣзныя монеты. Бослѣ Белопонезской войны, вмѣстѣ съ чуждою до того времени Спартѣ 
роскошью, вторглись и монеты серебряныя и золотая. Ба нашей монетѣ изображены: на л. с. 
голова Геркулеса, а на о. с. амфора и по бокамъ ея двѣ шапочки Діоскуровъ (Кастора и Бол-
лукса), дѣтей Зевса и Леды. Это изобраясеніе наиомипаетъ пребываніе братьевъ Діоскуровъ въ 
Лаіседемонѣ. Ба этой яге сторонѣ монеты буквы: LA(ke)DA(imon). Вокругъ всего оливковый вѣнокъ. 
Желѣзныя монеты. Отъ 5 руб. до 15 руб. 

Мессена. Бослѣ битвы при Левктрахъ Эпаминондъ укрѣпилъ городъ, снова созвалъ 
въ него разсѣянныхъ войною яштелей Мессеніи и сдѣлалъ Мессепу оплотомъ противъ могущества 
Спарты. Подъ владычествомъ римлянъ Мессена утратила всякое значеніе. Монета имѣетъ на л. с. 
изображеніе Юпитера, а на о. с. жертвен н и къ и надпись: Apollonidas, а вокругъ лавровый вѣнокъ. 
Монета серебряная. 10 руб. Пилосъ (Кориоазіонъ), основанъ Белеемъ, отцемъ Бестора, былъ 
резиденціею послѣдпяго. До спхъ норъ, но близости Баварина, показываютъ остатки стѣнъ и 
Бесторова грота, находившіеся въ древиемъ Билосѣ. Ба монетахъ этого города изобраяшшсь: 
Босейдонъ съ трезубцемъ и двумя маленькими дельфинами. Монета серебряная. 3 руб. Тургя 
(или Антея). На л. с. изобраягеніе на монетѣ Юпитера, а на о. с. богини Баллады. Ба этой же 
сторонѣ находится малепысій вѣнокъ изъ хлѣбныхъ колосьевъ и надписи: Thür, и Nykonymos 
(имя какого-нибудь правительственнаго лица). Монета мѣдная. 1 руб. 50 кон. 

На Іонійскомъ морѣ. Левкадія. Кефалонгя, отъ имени Кефала, предка Одиссеева заняв-
шаго этотъ островъ. Тутъ было четыре города. Мѣдная монета этого острова на лицевой сторонѣ 
имѣетъ баранью голову съ малепькимъ орломъ внизу; на о. с. изобраяченіе Аполлона въ лавровомъ 
вѣпкѣ. 1 руб. Феакія (Корфу), населенная выходцами изъ Коринѳа, послужила поводомъ къ 
Белопонезской войнѣ; нослѣ досталась иллирійцамъ, а наконецъ рпмляиамъ. Ба с. м. этого города 
находятся: на л. с. Бентупъ съ трезубцемъ, а на о. с. большой сосудъ съ двумя ручками. 3 руб. 
Итака, владѣніе Одиссея, описанная имъ въ ХБІ-й пѣснѣ „Одиссеи" на монетахъ (такъ и на 
нашей мѣдной) изобраягеніе на л. с. царя Одиссея, а па о. с. пѣтуха. 2 руб. Закиноъ (Занте) 
тагоке принадлежалъ къ владѣпіямъ Одиссея. Ба л. с. изображеиіе Апполона въ лавровомъ вѣнкѣ, 
а на о. с. Аиоллонъ сидитъ на скалѣ и готовится ударить по струпамъ своей лиры. Монета 
серебр. 5 руб. 

Эгина. Этотъ островъ населенъ былъ яштелями изъ Эпидавра. Онъ завоеванъ былъ 
Аѳинамп Въ то время, когда Эгина иринадлеягала къ числу 12 городовъ, составлявшихъ ахейскій 
союзъ, она была богата художественными пронзведеніями. Остатки ихъ—эгинеты—занимаютъ 
почетное мѣсто въ Мюнхенскомъ музеѣ. На нашей с. монетѣ видно нзобраяѵеніе морской черепахи, 



а на о. с. четыреугольное пространство и дельфинъ. Саламинъ, между Аѳинами и Мегарою 
пасупротивъ Элевзиса, былъ колоиіею Іонійскоіо. Флотъ его припнмалъ участіе въ Троянской 
войнѣ: Аяксъ Теламопидъ прнвелъ съ собою въ Азію 12 саламинскихъ кораблей. Впослѣдствіи 
Саламинъ достался Аѳинамъ; Мегара отняла его; Солонъ снова отвоевалъ его. Саламинъ просла-
вился, между прочимъ, изобрѣтепіемъ иятипалубпыхъ кораблей. Въ 4 8 0 г. при Саламинѣ греки 
одержали блистательную побѣду надъ персидскимъ флотомъ. За измѣну во время Македонской 
войны аѳиняпе разрушили Саламинъ. Сулла возстановилъ Саламинъ. Веспасіанъ присоедшшлъ его 
къ римскимъ владѣніямъ. . Мѣдная монета наша представляетъ на л. с. голову быка, прнготов-
леннаго къ жертвоприІі<$гУіеМю, а на о. с. начальный буквы SA. 

Въ Эгейскомъ шор)ъ. Андросъ, основанный іонійпами, былъ сначала занять аѳинянами, 
потомъ взятъ Александромъ, потомъ — Антигономъ; далѣе — Атталомъ, накопецъ нрисоединенъ 
къ римскимъ владѣиіямъ. На монетахъ Андроса съ одной стороны голова Бахуса, съ дру-
гой — пантера. 7 руб. Теносъ, весьма плодородный могущественный городъ па серебряныхъ 
своихъ монетахъ изобраяѵаетъ прекрасную голову съ бараньими рогами (Юпитера - Аммопа?), 
а на о. с. сидящаго Посейдона съ дельфиномъ въ правой рукѣ и трезубцемъ въ лѣвой. 5 руб. 
Сифносъ, къ сѣверу отъ Мелоса, островъ, безъ удобныхъ гаваней, по извѣстный въ другомъ 
отношеніи: тутъ были богатые золотые рудники. Жители его, аѳинскіе переселенцы, славились 
необычайною раснущепностыо нравовъ. На монетахъ своихъ Сифносъ изображалъ: я«енскую 
голову, а па о. с. летящаго голубя, оливковый листокъ и надпись (въ обратномъ видѣ): 
Etç(voç). Золотая 2 5 руб. Серифосъ, богатый яадлѣзомъ и огородами, изобраліалъ на свонхъ мо-
нетахъ: съ л. с. чудовище Химеру, а съ о. с. Лавровы fi вѣноісъ и внутри его летящую го-
лубку. Монета серебрян. 4 руб. Сиросъ. На монетахъ его съ л. с. головка Цереры, а съ о. с. 
братья Діоскуры внутри лавроваго вѣика. Надъ головой у нихъ двѣ звѣздочки; въ рукѣ одного 
изъ нихъ hasta рига древко копья. Сверхъ того на этой же сторонѣ видпа монограмма и 
надпись: ÖEON KABEIPON 2 I P I 0 N , т. е. монета Спроса (изображеніе) боговъ-кабировъ. 
6 руб. Паросъ, принадлежала послѣдовательно, карійцамъ, егинтянамъ (при Сезострисѣ), по-
томъ Миносу, царю критскому, фииикіянамъ и аркадцамъ. Предводитель ихъ Паросъ, и далъ 
острову свое имя, а до того времени островъ назывался ІІлатеей. Въ персидскую войну Паросъ 
дерзнулъ присоединиться къ врагамъ Греціи. За это Ѳемистоклъ его взялъ и разорилъ. На мо-
нетѣ этого острова изображены: на л. с. пріятная мужская маска, а па о. с. быкъ, оборотнвшійся 
назадъ. Монета бронз. 4 руб. Делосъ, самый маленькій изъ Кикладскихъ острововъ, всего В1 /„ 
версты въ окружности, и притомъ голая скала, имѣлъ для грековъ важное зпаченіе. На пемъ 
родился Аполлонъ; здѣсь впослѣдствіи находилось мѣстопребываніе Амфиктіонова союза и союз-
ная эллинская казна. Сначала Делосъ принадлежалъ критянамъ и аѳинянамъ (съ 4 2 6 года). 
На этомъ островѣ никого не смѣли хоронить; яіенщина не смѣла здѣсь родить; наконецъ, запре-
щено было держать на островѣ собакъ. Съ тѣхъ поръ, какъ дельфійскій оракулъ утратилъ нѣсколько 
свое зпаченіе, торговля острова поднялась. Римляне сдѣлали изъ Делоса вольную гавань, а когда 
разрушенъ былъ Коринѳъ, въ Делосѣ сосредоточилась главная торговля Греціи, именно торговля 
невольниками. Около 100 г. до P. X . здѣсь, па мѣстѣ рождевія самаго кроткаго, самаго гуман-
наго боя?ества, продавалось въ иной день до 1 0 , 0 0 0 рабовъ! Понтійскій полководецъ Менофанъ 
разрушилъ городъ Делосъ и храмъ Аполлоповъ, умертвилъ жителей его, продалъ жепщинъ и 
Дѣтей въ рабство, а храмовыя сокровища увезъ къ себѣ. Римляне захватили все, что оставалось 
отъ понтійскаго грабежа. Съ тѣхъ поръ Делосъ и донынѣ остается пустымъ. М. Делоса имѣетъ 
на мопетѣ изображеніе Аполлона въ лавровомъ вѣнкѣ , а па о. с. лиру. Монета бронзов. 1 р. 
50 к. Наксосъ, самый крупный изъ Кикладскихъ острововъ, имѣлъ для грековъ также религіоз-
ное значеніе. По иредаиіямъ, Аріадпа изъ Крита была уведена героемъ Тезеемъ на островъ 
Наксосъ и здѣсь вступила въ супружество съ Бахусомъ. Сначала островъ припадлежалъ ѳракій-
Дамъ, потомъ карійцамъ; при Пизистратѣ занять аѳинянами и наконецъ, взятъ римлянами. За 
необыкновепное плодородіе римляне называли этотъ островъ Малою Сициліею. Въ средніе вѣка 
Наксосъ составлялъ латинское княжество. Монеты Наксоса замѣчателыш красивою формою. На 
нашей монетѣ па лицевой сторонѣ изобрая?ена голова Бахуса въ вѣнкѣ изъ плюща, а на о. с. 
виноградная кисть, окруженная вѣткою плюща. Монета серебрян. 2 р. 5 0 к. 

Шкарія, первоначально Долиха, колоиія Милета. Островъ получилъ названіе отъ Икара 
(сыпа Дедалова). Н а мопетѣ этого острова на л. с. нзображеніе головы Икара, а па о. с. головы 



быка. Монета бронзов. 1 р. Ѳера (ныиѣшній Санторино) колонія Спарты и въ свою оче-
редь метрополія Кирены, славилась винодѣліемъ и торговлею; потому и на монетахъ ея видимъ 
на лицевой сторонѣ переднюю часть корабля, а на о. с. сосудъ съ двумя ручками (для вина). 
Монета серебр. 2 р. Іосъ, первоначально Феника, получилъ имя отъ одной іонійской коло-
т и . На монетахъ этого острова изобраягали голову Гомера. На о. с. нашей монеты стоитъ 
передъ ясертвенникомъ ІІаллада. Въ лѣвой рукѣ у ней копье, а въ правой patera (лсертвенная 
чаша). Монета бронзов. 1 р. 50 к. Мелось. Его населилъ греками Миносъ. До 417 г, колонія 
эта принадлеяшіа Спартѣ; въ 417 ясе году его взяли аѳиняне, колонію разорили, а яштелей про-
дали въ рабство. ІІослѣ Пелопонезской войиы, городокъ снова ісое-какъ населился, но уяге ни-
когда не могъ возвратить прежняго своего значенія. Красивая монета этого острова, выбитая при 
Лизаніи (какъ показываетъ надпись: Lysanias), имѣетъ на л. с. изображеніе Паллады, а на о. с. 
гранатовый плодъ внутри лавроваго вѣнка. Серебрян, монета 2 р. 

Эвбея, плодоносный островъ Эгейсісаго моря, лштница Аѳинъ, была метроноліею мно-
гихъ колоній. Главпымъ городомъ этого острова была Халкида Эвбейская. Городъ этотъ съ 
материкомъ соединялся иосредствомъ моста. Населеніе его извѣстно было своею храбростью, лю-
бовью къ искусствамъ и торговлѣ. Эта Халкида основала колоніи: Кумы, Леонтины и Катану. Въ 
этомъ городѣ особо почитали Аполлона, котораго голову и лиру встрѣчаемъ поэтому и на хал-
кидійскихъ мопетахъ. Серебрян. 6 руб. Эритрея, на юго-западномъ берегу острова, колонія элей-
ская, славилась торговлей и богатствомъ, a вслѣдствіе этого основала отъ себя нѣсколько ко-
лоній. На нашей мѣдпой монетѣ изобралсены: на л. с. чья-то головка въ шлемѣ, а на о. с. во 
весь ростъ Діана Фаретрея (лукъ несущая). Богиця обѣими руками патягиваетъ лукъ. 3 руб. 

Лемносъ, посвященный Гефесту, былъ населенъ пелазгами изъ Аттики. Сначала принадле-
яіалъ этотъ островъ персамъ, потомъ аѳинянамъ, македонянамъ и наконецъ римлянамъ. На с. м. 
этого острова на л. с. изобралсена юная головка въ повязкѣ; на о. с. барапъ и передъ нимъ 
факелъ. 1 р. 75 к. Имбросъ, населенный таіше пелазгами, которые ввели здѣсь служеніе Каби-
рамъ и Гермесу. На мѣдпой мопетѣ этого острова видимъ на л. с. богиню Палладу въ шлемѣ, 
а на о. с. женскую фигуру въ длинной одеждѣ, съ жертвенною чашей въ правой рукѣ и лирою 
въ лѣвой. 3 руб. Самоѳракія, мѣсто совершенія знаменитыхъ мистерій, изобраяшла на своихъ 
монетахъ Палладу, Кибелу или барана. На нашей серебряной монетѣ на о. с. изобралсепъ баранъ, 
а на л. с. чья-то головка. 5 руб. Тазосъ, маленькій, но богатый золотомъ и плодоносный остро-
вокъ населенный выходцами изъ Финикіи. Принадлежал'!, сначала персамъ, потомъ аѳиняпамъ 
(завоеванъ при Кимонѣ), наконецъ македонянамъ и римлянамъ. Діониссъ и Геркулесъ пользова-
лись на этомъ островѣ иочитаніемъ. На красивой золотой монетѣ видимъ поэтому на л. с. изобра-
ягеніе Бахуса (Діонисса) въ вѣнкѣ изъ плюща, а на о. с. Геркулесъ въ львиной шкурѣ вмѣс/го 
шлема. Герой натянулъ лукъ и готовъ пустить стрѣлу. Внизу лира. 4 0 руб. 

Тенедосъ, у береговъ троянскихъ, зпаменитъ былъ своимъ виномъ и храмомъ Аполлоиа-
Сминѳея. Тенедосъ йграетъ роль въ Троянской войнѣ. Виргилій говорить о немъ въ Энеидѣ. На 
красивой серебряной монетѣ Тенедоса на л. с. изобралсена двойная голова, на подобіе Япусовой. 
Одна изъ пихъ мужская, другая, кажется, женская. На о. с. двойная сѣкира, муха и виноград-
ная кисть, а въ. промелсуткахъ надпись: TEN ЕЛО X. 3 р. 50 к. Лесбосъ островъ славился лю-
бовью яштелей къ роскоши. Сначала города этого острова имѣли управленіе монархическое, по-
томъ, республиканское демократическое. Какъ республика, Лесбосъ сдѣлался сильнѣе: онъ ору-
ясіемъ пріобрѣлъ земли въ Троадѣ, и подъ уиравленіемъ Питтака, успѣшно отражалъ авинянъ. 
ІІодъ конецъ однако лее аѳиняне все таки одолѣли его. С. м. Лесбоса имѣетъ на лицевой сторонѣ 
изображеніе Сатира, подхватившаго лгенщину; на о. с. вдавленный четыреуголышкъ раздѣленъ 
на неравный части. 2 руб. Митилене, главный городъ Лесбоса, въ 427 г. былъ разрушепъ 
КЛИНИІІИДОМЪ, иредводителемъ аѳинянъ, за то, что не хотѣлъ помочь аѳинянамъ во время Пело-
понезской войны. Впослѣдствіи онъ возобновлепъ. Монеты Митилене имѣютъ па себѣ изобраліенія 
Аполлона, по изрѣдка (какъ на нашей) попадаются изображенья Сафо въ лавровомъ вѣнкѣ , и 
на о. с. большая лира, аттрибутъ этой особы. Серебрян, монета. 2 р. 50 к. Самосъ, населенный 
іонійцами, знаменитыми хорошими моряками, былъ посвященъ богинѣ Герѣ-Саміи, которая имѣла 
здѣсь великолѣиный храмъ. Въ правленіе тирана ІІоликрата (532 г.) Самосъ прославился могуще-
ствомъ. Иерсидскій правитель Сардеса Орэтъ взялъ Самосъ, а Поликрата велѣлъ распять на крестѣ 
(522) . Битва при Микале (479) освободила Самосъ отъ персидскаго ига. Въ 439 г., послѣ 9-ти-



мѣсячной упорной осады его взялъ Периклъ. Потомъ Самосъ достался Спартѣ, а при Кононѣ 
опять аѳинянамъ. Подъ владычествомъ римлянъ Самосъ пользовался свободою. Самосцы созна-
вали свою силу, поэтому и на монетахъ своихъ изображали (серебряной) на лицевой сто-
роиѣ львиную голову, а на о. с. переднюю часть быка. 3 р. Хіосъ. На монетахъ этого острова 
изображенъ крылатый сфинксь и передъ нимъ амфора. Косъ, славился плодородіемъ, виномъ, а 
въ особённости искусствомъ приготовлять топкія прозрачныя ткани, за которыя римляне платили 
дорого. 

Островъ Косъ иаселенъ былъ въ 1 4 0 0 г. до P. X . нелазгами изъ Ѳессаліи, Книда и Га-
ликарнасса. Подъ аѳинскимъ вліяніемъ Косъ нолучилъ устройство демократическое. Въ 4 1 1 г. 
островъ завоеванъ снартанцемъ Астіахомъ. На монетахъ Коса изображались обыкновенно на Лицевой 
сторонѣ Геркулесъ въ львиной шкурѣ, а на о. с. краббъ (морской ракъ) внутри четыреугольника. 
Монета золотая. 25 руб. Критъ, самый крупный изъ греческихъ острововъ. Знамепитый царь 
Критскій Миносъ II далъ острову мудрые законы ( 1 2 8 0 г. до P. X . ) . Критъ распался на нѣсколько 
отдѣлыіыхъ республикъ, которыя зависѣли отъ двухъ важпѣйшихъ городовъ острова: Кносса и 
Гортины. Въ 4 2 2 г. островъ завоеванъ спартанцами, потомъ персами, а наконецъ римлянами (69 г.) 
подъ предводительствомъ консула Метелла Кретика. Римляне сдѣлали Кноссъ главпымъ городомъ. 
Гортина замѣчательна еще тѣмъ, что служила убѣжищемъ Анпибалу, когда Антіохъ хотѣлъ вы-
дать его римлянамъ. Монеты серебрян. Крита, въ особенности м. Гортины, припадлеягатъ къ 
мастерсісимъ произведеніямъ эллинскаго искусства. На лицевой сторонѣ ягенщина въ задумчивой 
позѣ. Она сидитъ на древесномъ стволѣ; у ногъ ея орелъ. На о. с. изображепъ быкъ, оборачи-
вающійся иазадъ. Нѣтъ сомнѣпія, что этотъ быкъ служить намекомъ иа Юпитера. Извѣстно, что 
этотъ владыка греческихъ боговъ, принявши на себя образъ быка, похптилъ Европу, примчалъ 
ее на своемъ хребтѣ на островъ Критъ и здѣсь прижилъ съ красавицей Ми носа.—Городъ Гноссъ 
былъ древней резнденціей Миноса. Но близости его построепъ былъ аѳиняниномъ Дедаломъ тотъ 
знамепитый лабирннтъ, въ которомъ герой Тезей убилъ минотавра. На монетѣ видимъ минотавра— 
фантастическая особа съ бычачьей толовой, а на о. с. плапъ лабиринта. Отъ 1 р. до 5 р. 

Эгея пли Эги, при заливѣ Исскомъ, имѣла свое собственное лѣточисленіе: съ 47 года до 
P. X . На нашей м. м. на л. с. видно изображеніе женской головки въ башенной ісоронѣ, а на 
о. с. козлиная голова и надпись: AIFEAION T H E ІЕРАЕ KAI А П О N 0 МОГ, т. е. монета Эгіона, 
священнаго. 3 руб. Солій илъ Солеонъ былъ построенъ ахейцами и родосцами, которые такъ 
дурно говорили по гречески, что у грековъ ошибки противъ грамматики получили пазваніе со-
лекгшювъ. Помней поселилъ въ этомъ городѣ морскнхъ разбойниковъ и городу далъ имя Ііом-
пейополя. На лицевой сторонѣ монеты Солеона видна голова въ шлемѣ, а на о. с. Юпнтеровъ 
орелъ съ молпіями и надпись; 2 0 A E 0 N . Монета серебр. 6 руб. 

Аспендъ, колонія Аргивская, городъ многолюдный. На золотой монетѣ Аспепда па л. с. 
изображена треножная фигура, а на о. с. воинъ въ шлемѣ, со щптомъ и мечемъ. 3 0 р. Сидъ, 
при заливѣ Хелидоискомъ, колопія эолійцевъ изъ Кимы. Во время римскаго владычества Сидъ 
былъ главнымъ городомъ Памфиліи. Въ Сидѣ особенно высоко чтили ІІалладу; оттого-то и на 
монетахъ изображали эту богиню. IIa о. с. нашей монеты шествуетъ побѣда съ вѣіікомъ въ рукѣ. 
Подъ вѣнкомъ видѣнъ плодъ гранаты. Серебр. 2 руб. Перга, находилась только въ 6 0 стадіяхъ 
отъ устья Цестра, приморскимъ городомъ. Здѣсь, какъ и въ другихъ городахъ Памфиліи, ІІавелъ 
и Варнава проповедовали Слово Божіе (см. Дѣян. Апостол, гл. XIY) . На красивой с. м. Перги 
на л. с. изобраягена Артемида въ вѣнкѣ , съ лукомъ и колчаномъ за плечами, и на о. с. богиня 
стоить во весь ростъ и держитъ въ правой рукѣ вѣнокъ, а въ лѣвой копье. Возлѣ богини и 
аттрибутъ ея—олень. 2 руб. 

Писидіи, городъ Селга, основанный переселенцами изъ Амикле. Жители этого города 
промышляли приготовленіемъ разныхъ благовоній и притираній изъ стиракса, а также изъ цвѣтовъ 
наполнявшихъ окрестность. Селга храбро отстаивала себя отъ нападепій Антіоха Великаго, а отъ 
римлянъ откупилась деньгами и такимъ способомъ спасла свое республиканское устройство. С. м. 
этого города представляетъ на моиетѣ двухъ борцовъ, а на о. е., внутри четыреугольника, видѣнъ 
пращникъ, который приготовился метнуть свой камень. Въ перспективѣ — тройная нога. 6 руб. 
бронзовая 3 руб. 

Амисъ или Амисонъ, на берегу залива того яге имени колонія аѳипская. ІІонтійскій царь 
Митридатъ любилъ жить то въ Синопѣ, то въ Амисѣ. Лукуллъ завоевалъ эту колопію, но Августъ 



далъ ей свободу. На монетѣ этого города на л. с. изображена женская головка въ цвѣтахъ; па 
о. с. Діонисовъ тнрсъ, a возлѣ открытый таинственный ящикъ, и изъ него высовывается змѣя. 
M. бронзовая и золотая отъ 5 р. до 50 р. Керазъ или Фарнакгя, на берегу Чернаго моря, колонія 
Синоиа. Отсюда Лукулъ вывезъ впервые въ Европу вишневое дерево. Мѣдпая монета этого города 
имѣетъ на лицевой сторонѣ изображепіе Юпитера въ лавровомъ вѣнкѣ , а на о. с. горбатый быкъ. 
3 руб. Трапезь, также снпопская колопія, съ прекрасною гаванью, построенною иммераторомъ 
Адріаномъ. Прежде принадлежалъ царямъ Малой-Арменіи, а потомъ Митридату Понтійскому; въ 
средніе вѣка былъ резидепціею Трапезундскаго государства (отъ 1203 до 1462 г.). Отъ древняго 
періода суіцествованія этого города монетъ не осталось. Наша монета мѣдная относится ко времени 
римскаго владычества. На л. с. ея изображенъ императоръ Иліогабалъ; на о. с. фригійскій всад-
никъ, а вдали я«ертвепникъ. Монета стоитъ въ рѣзкой противополояшости съ греческимъ монет-
ным7э искусствомъ. Золотая, бронзовая, серебряная отъ 5 р. до 35 руб. 

На полуостровѣ, Сезамомъ. Городъ принадлежалъ Амастрисѣ, племянницѣ Дарія Кодомана 
и супруги царя Кратера. По смерти Амастрисы, умерщвленной собственными дѣтьми, Амастра 
была подарена Лизимахомъ второй жепѣ своей Арсиноѣ; потомъ досталась Гераклеѣ; черезъ пѣ-
сколько времени Эвмену; потомъ Аріобарзану Понтійскому, a велѣдъ затѣмъ Риму. Превратности 
судьбы этого города. Амастра была и подъ владычествомъ Константинополя, а отъ него перешла 
къ Трапезунду; въ 1210 г. досталась Ѳедору Ласкарису; потому Гепуѣ и наконецъ, въ 1450 г., 
завоевана турецкимъ султаномъ Магометомъ II. На монетахъ этого города на лицевой сторонѣ 
изображалась голова Гомера, а на о. с. фигура богини Викторіи съ вѣпкомъ въ правой рукѣ 
и съ пальмового вѣтвыо въ лѣвой. Монета золотая. 25 руб. Кромна, старая крѣпость возлѣ 
Амастры, на монетахъ своихъ изобраясала на л. с. голову Юпитера, а на о. с. женскую головку 
(не Діану ли?) въ тіарѣ, усѣянной звѣздами; надъ тіарою луна. Мопета золотая. 35 руб. 
Синопъ, на узкомъ полуостровѣ, на берегу Чернаго моря, изобиловавшей фруктовыми садами. 
Синопъ построенъ переселенцами изъ Милета, но и самъ, въ свою очередь, основалъ нѣ-
сколько колоній. Покоренный понтійцами, Сипопъ сдѣлался резиденціею понтійскаго царя Фарнаіса; 
потомъ завоевалъ его Лукуллъ, съ 70 г. до P. X . Сдѣлавшись римскою колоніей, Синопъ началъ 
новую эру, съ 45 г. до P. X . На монетахъ этого города на лицевой сторонѣ изобралгена жен-
ская головка (нимфа Сипопа), а па о. с. летящій орелъ, Золотая, серебряпая и бропзовая монеты 
отъ 3 р. до 4 0 руб. 

Фазелисъ, на границѣ съ ГІамфиліей, былъ осиованъ Лиидомъ изъ Родоса. Фазелисъ 
игралъ значительную роль въ исторіи морскихъ разбоевъ мало-азіатскихъ грековъ до тѣхъ поръ, 
когда Сервилій Исаврикъ разрушилъ его, въ 80 г. до P. X . Трудно различить, что нзобраяіепо 
па серебряной монетѣ этого города: ішкется, будто па л. с. представлена передняя часть кабана, 
а па о. с. передняя часть судна внутри вдавленнаго четыреугольника. 5 руб. 

Милетъ на Меапдрѣ, древиій іонійскій городъ, метрополія почти 80 колоній. Милетъ 
завоеванъ былъ персами при Кирѣ; за союзъ съ греками былъ персами разрушенъ въ 494 году; 
снова отстроенный, онъ опять заключилъ союзъ съ Аѳинами; Артаксерксъ далъ ему почувство-
вать тяягелое рабство; но Алексапдръ Великій освободнлъ его. Впрочемъ, Милетъ окончательно 
оправиться уяге не могъ. На мопетѣ мѣдной этого города видимъ на л. с. изобра?кеніе Аполлона 
въ лавровомъ вѣнкѣ , а на о. с. изобралсеиіе шагающаго льва и надъ нимъ большая звѣзда. 
3 руб. Яссосъ, богатая гавань, основанная аргивянами и распространенная милетійцами. На 
серебряной монетѣ этого города на л. с. изобралсенъ Аполлопъ, а на о. с. мальчикъ, песу-
щійся па дельфипѣ. 3 руб. Книдъ, населенный доряпами и спартанцами. Книдъ знаменитъ 
былъ древпимъ храмомъ и статуей Афродиты-Книдской, работы Праксителя. На монетахъ этого 
города чаще всего поэтому попадается пзобраясеніе книдской богини. Мѣдная монета на л. с. 
изобраяіеиа голова Аполлопа, на о. с. передняя часть судна, надъ нимъ пышный колосъ, 
а подъ нимъ надпись: Кпі. Akro. 3 р. Галикарнассъ, основанный аргивянами изъ Трецена, 
сдѣлался городомъ зпачительнымъ съ тѣхъ поръ, когда цари Каріи перенесли въ него свою рези-
деицію. Пар10 Мавзолу, умершему въ Аѳипахъ въ 353 году, супруга его Артемизія построила 
въ Галикарнассѣ (въ 351 г.) великолѣпиый надгробпый памятникъ, mausoleum. Впослѣдствіи 
Галикарпассъ достался персамъ. Въ этотъ городъ скрылось персидское войско съ предводителемъ 
своимъ Мемнономъ, послѣ порая?енія при Граникѣ (334 г.) и, благодаря надеяшымъ городсісимъ 
стѣнамі), удачно оборонялось отъ нападепія Александра. Иослѣ раздѣленія Александровой моиархіи 



Галикарнассъ достался Птоломеямъ, а потомъ Риму. Мѣдная монета этого города имѣетъ 
на лицевой сторонѣ изображеніе Юпитера, а па о. с. треножный жертвепникъ. .1 руб. Пріэна, 
приморскій городъ, основанный ѳиваицами, а иотомъ расширенный пересенцами изъ Милета, 
мудреца Біаса. Монета мѣдная имѣетъ на л. с. уродливую маску, а на о. с. летящаго Пегаса и 
надъ нимъ трезубецъ Нептуна. 1 р. 50 коп. 

Эфесъ, городъ Діаны, имѣвшей здѣсь достопамятный храмъ, главный городъ іонянъ и 
главный торговый пунктъ Малой-Азіи, былъ основанъ іонійскими греками, вышедшими изъ Аттшси. 
Эфесъ наслаясдался свободою до 5 6 0 г., когда покорилъ его Крезъ. Съ этого времени онъ при-
надлежалъ то персамъ, то грекамъ, Александръ В, даровалъ ему свободу. ІІослѣ наденія Маке-
донской монархіи Эфесъ принадлежалъ Сиріи, a подъ владычествомъ Рима сдѣланъ главнымъ 
городомъ провинціи Азіи. Апостолъ Павелъ три раза заходилъ въ этотъ городъ, а Еваигелистъ 
Іоанпъ Богословъ и жилъ и умеръ въ немъ. На красивой золотой монетѣ Эфеса видимъ на л. с. 
голову Діаны въ діадемѣ, съ лукомъ и колчаномъ; на мопетѣ древнее изображеніе той же богини 
съ множествомъ грудей. Вокругъ головы сіяніе; съ рукъ богини свѣшиваются цѣпи, а въ про,-
меясуткахъ меяеду ними и статуей видны: олень и пчела. 35 р. Колофонъ, построенный внукомъ 
Тирезія, Могісосомъ, принадлежалъ къ числу семи городовъ, которые приписывали себѣ честь рожде-
нія Гомера. Колофонъ извѣстепъ былъ отличными лошадьми и смолою. На с. м. его съ л. с. видна 
женская головка, а на" о. с. лира. 5 р. Лебедосъ, при храмѣ котораго, построеппомъ въ честь 
Аполлона, происходили состязанія актеровъ іонійскихъ, былъ упичтоженъ Лизимахомъ. Велико -
лѣппая серебряная монета этого города (монета цѣниться въ 100 и 150 руб.) имѣетъ на лице-
вой сторонѣ превосходное изображеніе Паллады, а на монетѣ сову меясду двухъ роговъ нзобилія 
и вокругъ всего лавровый вѣнокъ. Теосъ, насупротивъ Самоса, богатый торговый городъ, при-
надлежавши! къ іонійскому союзу. Когда Киръ послалъ Гарпага завоевать этотъ городъ большая 
часть жителей спаслась бѣгствомъ въ Абдеру. На монетѣ Теоса на л. с. сидитъ грифъ съ рази-
нутой пастью и поднятой лапой. Монета бронзовая 1 р, Эритрея, насупротивъ Хіоса, одииъ изъ 
12 іонійскихъ городовъ, основанъ былъ віонтійскими эритрійцами. На серебряной и бронзовой 
монетѣ этого города на л. с. изображенъ нагой человѣкъ, который бѣжитъ рядомъ со своимъ 
конемъ; на о. с. представленъ цвѣтокъ (сверху) внутри четыреуголышка. Бронзовая 2 руб. Кла-
зомены, на эритрейскомъ полуостровѣ. Этотъ городъ также принадлежалъ къ іонійскому союзу. 
При нападеніи персовъ жители Клазоменъ бѣясали изъ города и расположились на близъ-лежа-
щихъ островкахт», которые потомъ Александръ В. соединилъ посредствомъ плотины. На красивой 
серебряной мопетѣ этого города изобраясепіе Аполлона, а на о. с. лебедь и двуручпый сосудъ 
для випа. 3 р. 50 к. Фокея, весьма значительный по торговлѣ іонійскій приморскій городъ, 
основанпый выходцами изъ Аттики. Онъ нроцвѣталъ до тѣхъ поръ, пока завоевалъ его (539 г.) 
Киръ. Тогда жители Фокеи удалились въ Эфесъ и Делось, отчасти па островъ Корсику гдѣ, подъ 
руководствомъ Аристарха, основали колонію Алерію; по тѣснимые карѳагенянами, они ушли въ 
Галлію, гдѣ и построили Массилію (Марсель). Со временемъ Фокея опять поправилась, но для 
того, чтобы испытывать на себѣ ноперемѣнно то персидское иго, то владычество собственпыхъ 
тирановъ. Принадлежала она впослѣдствіи и Антіоху Великому, а наконецъ, попала подъ власть 
Рима. На красивой бронзовой монетѣ изобралсена съ одной стороны собака, а съ другой четыре-
уголышкъ. 3 руб. Смирна принадлежала первоначально къ эолійскому союзу. Іоняне завладѣли 
ею при помощи хитрости. Смирна превосходила всѣ города Малой-Азін своею красотою. Смирна 
много пострадала отъ землетрясеній, бывшихъ здѣсь въ разныя времена; но, благодаря щедро-
тамъ Марка Аврелія, она окончательно поправилась и оставалась одиимъ изъ зиачительнѣйшихъ 
торговыхъ городовъ Малой-Азіи. Въ сочиненіи одного Mionnet слишкомъ 1000 разныхъ смирн-
скихъ мопетъ: золотыхъ, серебряпыхъ и мѣдныхъ. С. м. на л. с. изображепіе лсенской головки 
въ башенной коронѣ; а па о. с. величественный леопардъ внутри дубоваго вѣнка. Отъ 1 руб. 
до 50 руб. 

Ширина названа такъ по имени супруги Троаса. На красивой серебряной монетѣ видно 
на л. с. изображеніе Аполлона, а на о. с. фигура Пиѳіи, шествующей къ жертвоприношепію. Въ 
правой рукѣ у ней чаша, въ лѣвой лавровая вѣтвь. У ногъ ясрицы видны: двуручный сосудъ 
для вина и подушка, которую клали на треножникъ Пиѳіи. 10 руб. 

Темносъ имображалъ на своихъ монетахъ на л. с. голову Зевса-Акрата, а на о. с. чыо-то 
мужскую фигуру на стулѣ и съ вѣтвыо въ лѣвой рукѣ. Темносъ причислялся къ Эоліи. Се-



ребрян. монета. 10 руб. Киме, былъ основанъ локрійскими эолянамп. Киме былъ главнымъ го-
родомъ эолійскаго союза. Мѣдная монета этого города имѣетъ на одной сторонѣ переднюю часть 
коня, а на другой—сосудъ для вина. 3 руб. Эги, при заливѣ Кимскомъ, былъ одинъ изъ 11 
городовъ, уцѣлѣвшихъ отъ персидскаго ига. На с. м. этого города изображена на л. с. мужская 
голова и рогъ лупы, а на о. с. скачущій козелъ. 3 р. Атарна, насупротивъ эолійскаго Лесбоса, 
имѣетъ на л. с. хорошенькой м. м. изобраягеніе Аполлона въ лавровомъ вѣнкѣ , а на о. с. перед-
нюю часть коня и змѣю. 3 р. Элея, древняя пергамская гавань, основанная во время Троянской 
войны аѳиняинномъ Менесѳеемъ, давнымъ давно уже исчезла съ лица земли. Монета (серебряная). 
На л. с. головка Паллады, а на о. с. лавровый вѣнокъ. 10 р. Скепсисъ на вершинѣ горы Иды, 
основанный Гекторовымъ сыномъ, Димитріемъ, и Аскапіемъ, а населенный выходцами изъ Милета, 
припадлежалъ первоначально Троѣ; а потомъ къ союзу эолійскихъ городовъ. Въ этомъ городѣ 
спрятана библіотека Аристотеля и Ѳеофраста, изъ опасенія, чтобы не завладѣлъ ею царь пергам-
скій. На л. с. серебрян, монеты этого города (цѣнимой 50 р.) изображенъ крылатый копь, а на 
о. с. пальма внутри четыреугольннка. Абидосъ, колопія Милета, въ томъ мѣстѣ на берегу Гел-
леспонта, гдѣ, по нреданію, Алеандра переплывалъ проливъ, спѣша на свидапіе со своею Герой. 
Абидосъ былъ разоренъ Даріемъ Истаспомъ, но въ послѣдствіи храбро отстаивалъ себя отъ Фи-
липпа II Македонскаго. Въ 188 г. былъ завоевапъ римлянами. На монетѣ этого города изобра-
жена л. с. голова Геркулеса въ львиной (?) шкурѣ вмѣсто шлема; на о. с. уродливая маска съ 
огромнымъ языкомъ и змѣями вмѣсто волосъ. Золотая, бронзов. монета отъ 5 р. до 50 руб. 
Лампсакъ, отечество Анаксимена, былъ основанъ іонійцами изъ Фокеи. Городъ этотъ достался 
отъ персидскаго царя въ подарокъ Ѳемистоклу. На монетѣ золотой этого города изображенъ мор-
ской конь. 100 руб. Кизикъ, расположенный на полустровѣ, одинъ изъ самыхъ промншленныхъ 
городовъ Малой-Азіи, велъ значительную торговлю, а на своихъ золотыхъ мопетахъ, достоин-
ствомъ въ 27 аттическихъ драхмъ, изображалъ львинную голову и богишо Кибелу. Монеты отли-
чаются иревосходнымъ чеканомъ (дороги очень). Апамея на берегу Чернаго моря, была завое-
вана Филиппомъ Македонскимъ, отдана Ирузію; послѣдпій украсилъ ее и по имени жены своей 
назвалъ Апамеей. Впослѣдствіи Апамея стала римскою колоиіей. Монета бронзовая этого города 
представляетъ изображеніе Аполлона и лиру его. 10 руб. Кіосъ, важная корабельная верфь при 
заливѣ Кіонскомъ, па берегу Пропонтиды, основапъ былъ арганавтомъ Кіосомъ на томъ мѣстѣ, 
Геркулесъ, лишился Гиласа. Впослѣдствіи городъ этотъ получилъ имя Прузія. Красивая монета 
бронзов. этого города имѣетъ на л. с. прекрасную муя^скую голову, а на о. с. лающаго пса; 
сверху солнечные лучи. 6 руб. Халкедонъ, насупротивъ Византіи, основанный колонистами изъ 
Мегары. На с. м. па л. с. изображена овца, а на о. с. треугольникъ. 6 руб. Гераклея Понтій-
ская, городъ имѣлъ большую библіотеку и много храмовъ. Основанная выходцами изъ Мегары 
и Тангры, Гераклея имѣла сначала управленіе республиканское аристократическое, а потомъ тер-
пѣла отъ произвола деспотовъ, быстро смѣнявшихъ другъ друга. Сыновья и преемники царя 
Діонисія, Клеархъ и Зафрасъ, бросили мать свою Амастрису (291 г.), въ море, за то и сами 
были умерщвлены Лизимахомъ, захватившимъ правленіе ва свои руки. ІІо смерти послѣдняго, 
Гераклея обратилась къ покровительству Македоніи. Отъ Македоніи городъ перешелъ къ римля-
намъ, которые его разрушили. Серебряная монета этого города имѣетъ на л. с. изобраясеніе 
Геракла въ львиной шкурѣ и внизу дубина героя; на о. с. эмблема самой Гераклеи, а именно 
женская головка въ башенной коронѣ, украшенной цвѣтами.— Тіумъ или Тій имѣетъ на л. с. 
своей м. м. голову молодого человѣка въ діадемѣ, а на о. с. женскую фигуру, которая въ пра-
вой рукѣ держитъ колесо, а въ лѣвой рогъ нзобилія. У ногъ женщины алтарь, позади нея дре-
весный пень. 5 руб. 

Фанагорія, главный городъ азіатской части Босфорскаго царства и средоточіе торговли 
этой мѣстности, основана выходцами изъ Милета. Фанагорійская монета мѣдная имѣетъ на ли-
цевой сторонѣ мужскую голову, а па о. с. лукъ, стрѣлу и начало имени: ФА(ѵауоріл). 8 руб. 

Въ Колхидѣ. Діоскурій, основанный греками Амфитомъ и Талхіемъ, въ позднѣйшее 
время сдѣлался торговымъ рынкомъ для окрестныхъ народовъ и названъ Севастополемъ. На 
лицевой сторонѣ сереб. мопеты этого города видны двѣ шапочки братьевъ Діоскуровъ, а на о. с. 
колонна и надпись: Л Ю Ж О Г Р І А . 3 руб. 

Элевза - Севастіііская, близъ Киликіи, резиденція Капиадокійскаго царя Архелая. На 
мѣдной ѵмопетѣ изображены Юпитеръ и богиня побѣды. 1 р. 50 к. Кипръ, обширный и 



богатый мѣдью островъ въ углу Средиземнаго моря, населенъ былъ первоначально финикія-
пами, a иослѣ Троянской войны греками, египтянами (550 г.), персами (520 г.), и анинянами 
при Кимопѣ. -Этотъ островъ принадлежалъ персамъ до временъ Александра Великаго, который 
его освободилъ. Наконецъ онъ достался римляпамъ. Прекрасная серебр. монета имѣетъ на лице-
вой сторонѣ изображеніе любимой своей богини, Афродиты, въ высокой коронѣ, украшенной 
цвѣтами; на о. с. сидитъ Аноллонъ на кортинѣ и держитъ въ правой рукѣ стрѣлу, въ лѣвой 
лукъ. Надпись объяспяеть, что монета выбита Никоклеосомъ. Отъ 2 руб. до 20 руб. Сала-
минъ — важнѣйшій послѣ Пафоса городъ этого острова, построенный иослѣ Троянской войны 
Тевкромъ, сыномъ Теламона нришедшимъ съ колонистами съ острова Саламина. Во время рим-
скаго владычества этому городу принадлеягалався восточная часть Кипра. Гавань Саламинская могла 
вмѣщать большой флотъ. Городъ этотъ иострадалъ во время Траяна отъ возстанія іудеевъ, а при 
Коистантинѣ разрушенъ землетрясепіемъ; однако же нослѣ онъ опять отстроенъ городомъ Кипра 
подъ именемъ Констанціи. Наша монета, хотя и мѣдная, но цѣпная, имѣетъ па л. с. изображеніе 
барана, а на о. с. оленій рогъ и въ треуголышкѣ—луну и 5 шаровъ. 50 р. Родосъ, островъ 
плодородный. Островъ этотъ сталъ особенно замѣчетелышмъ подъ конецъ Поленонезской войны, 
когда въ городѣ Родосѣ построили знаменитаго колосса, въ честь Геліоса, которому носвященъ 
былъ островъ. Лишь при нмператорѣ Тиверіѣ онъ испыталъ на себѣ римское иго. На л. с. изобра-
ягенъ богъ солнца — Геліось, а на о. с. цвѣтокъ съ надписью: THARSYAS, имя правителя. На 
этой же сторонѣ видѣнъ влѣво орелъ съ молніями. Монета сереб. 15 руб. 

Кирена, главный городъ Киренаики, основанный спартанцемъ Баттомъ (въ 631 г.). Со 
временъ ІІтоломея I четвертая часть населеиія этого города состояла изъ евреевъ (Симонъ Ки-
ренейскій несъ кр'естъ Спасителя). На с. м. изобралгепіе Юпитера-Аммопа и разцвѣтшій стебель 
сильфія.—Варка, колонія Кирены, нзображепія тѣ яге. Монета сереб. 12 руб. 
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Рисунки листъ № 3. 

1. Химера—HIMER А—пѣтухъ. Обр. ст. Крабъ. Сер. 1 р. 
2. Іерусалимъ. Двѣтокъ; вокругъ надпись, обр. ст. чаша, съ надписью вокругъ (шрифтъ еврей-

скій). Сер. 5 р. 
3. MONET А — голова Юноны. Обр. ст. T. CARISIVS — инструменты чеканки, окружеипые 

лавровымъ вѣнкомъ. Сер. 10 р. 
4. К а с с і я — VEST s q CASSIVS— голова Весты. Обр. ст. Храмъ съ курульнымъ кресломъ 

внутри. Сер. 2 р. 
5. Гереннія—PIETAS—женская голова. Обр. ст. M. NERENNI—человѣкъ несетъ па плечѣ 

другого. Сер. 1 р. 
6. L PLAET CEST BRVT IMP—голова Брута. Обр. ст. Шапка свободы меягду двумя кин-

жалами. Зол. 40 р. 
7. Мамилія. Голова Меркурія около монограмма. Обр. ст. Одиссей опирающійся па палку, передъ 

нимъ лающая собака, по сторопамъ—С. MAMIL LIMETAN. Сер. 1 р. 
8. Росуія. Голова Юноны Соспиты, ниже надпись — L ROSOI. Обр. ст. Женщина кормящая 

змѣю; ниже— F AB ATI. Сер. 3 p. 
9. Сервнлія. Женская головка въ цвѣточномъ в ѣ н к ѣ — F L O R A PRIMUS. Обр. ст. Два воина 

съ мечами; ниже—С. SEREILI. Сер. 1 р. 50 к. 
10. Титурія. Мужская голова—SABIN. Обр. ст. Бохшценіе сабинянокъ—TITURI. Сер. 2 р. 
11. Титурія. Безбородая голова—Р. М. CAESAR IM. Обр. ст. Тарпея между двумя воинами— 

L. TITURI. Сер. 1 р. 
12. Юлій Цезарь. Голова Венеры. Обр. ст. Эней несущій палладіумъ и своего отца Анхиза— 

CAESAR. Сер. 5 р. 
13. Августъ. Голова Августа; по сторонамъ—CAESAR COS VI. Обр. с т . — A E G Y P T O CAPTA— 

крокодилъ. Сер. 2 р. 
14. Августъ. Голова Августа — CAESAR COS VII CIV IB US SERVATEIS. Обр. ст. Летящій 

орелъ съ вѣнкомъ въ когтяхъ—AVGUSIVS s. с. Сер. 1 р. 50 к. 



15. Гальба. Голова Гальбы — IMP. GALBA. Обр. ст. Олицетвореніе вооруженной Испаніи— 
HISPANIA. Зол. 50 р., сер. 1 р. 50 к. 

16. Оттонъ. Голова Оттона, вокругъ— IMP M ОТНО CAESAR AVGTRP. Обр. ст. ІІобѣда— 
VICTORIA ОТНО NI S. Зол. 30 p., сер. 2 p. 

17. Вителлій. Голова Вителлія Авла, вокругъ—AVITELL1VS GERM1MP AVG Т R R. Обр. 
ст. Треиожішкъ, по сторонамъ—XV VIR SAC FAC. Зол. 40 р. сер. 2 p. 

18. Адріанъ. Голова Адріана—HADRIANUS AVG COS III Р. Р. Обр. ст. Олнцетворепіе Египта, 
передъ нимъ И б и с ъ — A E G Y P T O S S. Зол. 70 р., сер. 3 р. 

19. Фаустина I. Голова Фаустшш — DIVA AVG FAUSTINA. Обр. ст. Группа — PVELLAE 
FAUSTIN1AIVAE. Зол. 40 р., сер. 2 р. 

20. Фаустипа 1Г. Голова Фаустшш — FAUSTINA А V GUST А. Обр. ст. Сидящая фортуна— 
FORTUNАЕ MTJLIEBRI. Зол. 25 р., сер. Г р. 

21. Беотія. Беотійскій щитъ. Обр. ст. Діота—В01. Сер. 1 р. 
22. Тарентъ. Герой спдящій па Дельфпнѣ — TARAE IJ\ Обр. ст. Касторъ и ІІоллуксъ вер-

хомъ. Сер. 3 р. 
23. Лакедемонъ. Голова Геркулеса. Обр. ст. Сосудъ между шапокъ Діоскуровъ — ГЕІСІП (имя 

судьи)—все окружено вѣнкомъ. Сер. 1 р. 50 к. 
24. Кнрена. Голова Юпитера Аммона—КТРА. Обр. ст. Растеніе, называемое Sylphium. Сер. 3 р. 
25. Сиракузы. Голова царя Гелопа. Обр. ст. Орелъ на молніи— 2 Г Р А К О 2 І О І P E A Ö N 0 2 . Сер. 5 p. 
26. Египетъ. Голова Птоломея. Обр. ст. П Т О А Е М А Ю Г I Q T H P 0 2 — О р е л ъ спдящій на молніи. 

Серебр. 10 р. 
27. Валерія. Голова Юпитера — ACIICULUS. Обр. ст. Олицетворепіе Великаго Василія — L. 

VALER. Сер. 3 р. 
Олбаза Писидійская. Голова Антонина—IMP ANT AVG. Обр. ст. Всадникъ съ лошадью— 
COL A VG OLB. Сер. 3 p. 
Ѳракія. Голова царя Каваруса. Обр. ст. ІІобѣда, по сторонамъ — В А 2 І А Е 2 2 КАѴАІОГ. 
Золот. 100 р. 

29. Кардія. Голова Цереры. Обр. ст.—КАРДІА—Левъ ломающій копье. Мѣдн. 1 р. 
30. Критоте. Голова Юноны en face. Обр. ст. Въ вѣнкѣ — K P i e O T ï I S N — в ъ средипѣ зерно ржи. 
31. Эфесъ. Голова Арсинои Филадельфе. Обр. ст. Лукъ, колчанъ и пчела — Г 0 К Е Г 2 А Р 2 І І . 

Серебр. 4 р. 
32. Эфесъ. Голова Арсинои Филадельфе. Обр. ст. Олень— І2ТА. Мѣдн. 2 р. 

Рисунки листъ № 4. 

4. Семисъ. Голова Юпитера, сзади буква S. Обр. ст. Носъ корабля, ниже—ROMA. Мѣдп. 2 p. 
16. Сиде ІІамфилійская. Голова въ шлемѣ (съ контромаркой). Обр. ст. Летящая ІІобѣда, съ 

вѣнкомъ въ правой рукѣ—AEIN0. Мѣдн. 3 p. 
17. Сицилія. Тетхая. Женская головка, окруя{енная рыбами. Обр. ст. Колесница, занряяіениая 

четырьмя конями, наѣздпика коей богиня ГІобѣда вѣнчаетъ вѣнкомъ; ниже пуническая 
падпись. Сер. 10 р. 

1 2 6 . Аѳипы. Голова Аѳины въ шлемѣ. Обр. ст. Сова на діотѣ, въ полѣ олень — АѲЕ N H 2 T O P 
MIIASEA2 (Несторъ и Мназеасъ—судьи). Сер. 8 р. 

186. Константииъ И. Стоящій императоръ, по сторонамъ — Ѳ. M. Обр. ст. Стояіціе Константинъ 
Погонатъ, Гераклій и Тиверій. Мѣдн. 1 p. 

133. Александръ Великій Македоискій. Голова Аѳнны въ шлемѣ. Обр. ст. Побѣда, но сторонамъ— 
A A E X A N A P O r B A S I A E S S . Золот. 7 5 p. 

134. Александръ Великій Македонскій. Голова Геркулеса. Обр. ст. Сндящій Юпитеръ Астофорт>, 
передъ нимъ—КОАО, около AAE2ANAPOT. Сер. 5 р. 

141. Орѳія Элидская. Голова ГІаллады Наркейской. Обр. ст. Въ лавровомъ вѣнкѣ передняя часть 
лошади, ниже—OPÔIEIÎ2N. Мѣдн. 2 р. 

236. Птолемаида Галлилейская. Бюсты Юпитера и Астарте. Обр. ст. Астарта стоить на кораблѣ, 
по сторонамъ—ПТОА ЕМ А12 1 E P A S А 2 Г А 0 Г . Мѣдн. 3 р. 

291. Никоклъ Кипрскій. Голова Венеры, сбоку Г В А . Обр. ст.—NIKOKAEOTI! I I A < I > I ( ) N — с и д я щ і й 
Аполлоиъ. Сер. 15 р. 



250. Дамасъ. Мужская голова. Обр. ст. Въ вѣнкѣ ІІобѣда, по сторонамъ — AAMA'CKIINiiN. L 
H K T . Мѣдн. 2 p. 

257. Эмпорій Тарраконэзскій. Голова Цереры, окруженная рыбами. Обр. ст. Скачущій пегасъ, 
ниже —EM HOP1TQN . Сер. 1 р. 50 к. 

258, 259. Тоже. 
252. Дамасъ. Голова Филиппа отца, вокругъ — IMP. M. IUI,. PHILIPPUS. P. F. A VG. Обр. 

ст. Тетрастильный храмъ— COL. A AMAS. METRO. Мѣдн. 75 к. 
282. Ларисса Эолійсісая. Голова мужчины. Обр. ст. Сосудъ, по сторонамъ—А. А. Мѣдн. 3 р. 
302. ІІробъ. Бюстъ императора, по сторонамъ—IMF. PROBUS. P. S. AVG. Обр. cv.—MONET A 

AVG.—Три богини. Мѣди. J p. 
305. Никополисъ. Бюстъ Эліагабала, вокругъ—АѴТ. M. A T P . A N . О С . Обр. ст. Сидящій Гемъ, 

около олень, бѣгущій отъ льва—ГГІ. № В І 0 Г . Р О Г Ф О Ѵ . NIKOIIOAITSN ІІРОС. ICTPON. 
Мѣдн. 75 к. 

312. Аминта Ц. Галатійскій. Голова Паллады въ шлемѣ. Обр. ст. Побѣда—ВА2ІАЕ. AMVNTOT. 
I ß . (тетрадрахма сер.) 15 p. 

313. Тоже (сер. тетрадрахма) 15 р. 
315 и 317. Іудея. Израильскій сиклъ. Чаша съ манной. Обр. ст. Священный 1ерусалимт>, Нако-

нечникъ Ааронова жезла. Сер. отъ 15 до 25 р. 
318. Іудея. Сиопъ хлѣба въ видѣ корзины. Обр. с/г. Храмъ. Сер. 50 р. 
328. Іудея. Пальма. Обр. ст. Виноградный листъ. Мѣдн. 15 р. 
347. Постумъ. Голова императора, вокругъ—POSTUMUS. AVG. Обр. ст. Лукъ, палица и кол-

чанъ—HEREULI. ROMANO. AVG. Билоновая 50 к. 
207. Постумъ. Голова императора, вокругъ—POSTUMUS. P. F. AVG. COS. Обр. ст. Геркулесъ 

поражающій лань—VIRTUS POSTUMU. AVG. Мѣдн. 40 к. 
265. Агригентъ Сицилійскій. Крабъ, ниже лаигусгь. Обр. с,т. Заяцъ терзаемый 2 орлами. Сер. 20 р. 
270. Соллій Акарнанійскій. Голова Аѳины въ шлемѣ. Обр. ст. Передняя часть крылатаго коня— 

2 0 A A E I Ö N . Мѣдн. 3 р. 
273. Кераиты (Критъ). Голова Аполлона. Обр. ст. Наконечники копья и стрѣлы, по сторонамъ— 

У. £. Мѣдн. 1 р. 
281. Ларисса Эолійская. Женская голова. Обр. ст. Сосудъ, надъ нимъ кисть винограда, по сто-

ронамъ палица, жезлъ и пѣтухъ. Мѣдн. 1 p. 
2 9 0 . Смирна. Голова Юпитера Акрейскаго — ZE1T0. АКРАІОС. Обр. ст. Грифъ — CMï'PNAU2NT. 

Золот. 75 р. 
371 и 376. Неизвѣстиыя. 
414. Италія. Женская голова — ITALIA. Обр. ст. Сцена изъ военнаго быта, ниже — Q. SILO. 

Серебр. 1 р. 
421. Италія. Голова въ шлемѣ. Обр. ст. Діоскуры на ісоняхъ—VITELIU. Сер. 1 р. 50 к. 
263. Неизвѣстная. Сер. 

Алфавитъ чиселъ Б о с ф о р с к и х ъ монетъ. 

А В Г i Е S Z H Ѳ I К A M N 3 0 H Q P S T Ï Ф X 4 s Ü 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 



Х е р с о н е с с к і я м о н е т ы . 
Рисунки листъ №> 5. 

t . серебр. . . . 50. — 

Рисушси листъ 6. 2. серебр. . . . 50. — 
Рисушси листъ 6. 

3. серебр. . . . 25. — 15. мѣдн 2. — 

4. серебр. . . . 25. — 16. мѣдн 2. — 

5. мѣдн. . . 3. — 17. серебр 12. — 

6. мѣдн. . . 2. — 18. мѣдн 3. — 

7. мѣдн. . . 5. — 19. мѣдн 25. — 

8. мѣдн. . . 5. — 20. мѣди — . — 

9. серебр. .. . . . 10. — 

10. серебр. . . . 3. — 1. Юстиніанъ I мѣдп 3. — 

11. серебр. . . . 5. — 2. „ мѣди 1. — 

12. мѣдн. . . 1. — 3. „ мѣдн 5. — 

13. мѣдн. . . 10. — 4. Флавій-Тиверій мѣдн. . 5. — 

14. мѣдп. . . 3. — 5. мѣдн. . . . 3. — 

15. мѣдн. 5. — 6. мѣдн. . . . 3. — 

16. мѣдн. . . 5. — 7. „ мѣдн. . 7. — 

17. мѣдн. . . 2. — 8. Михаилъ III и Василій I мѣдн. 10. — 

18. мѣдн. . . 3. — 9. „ мѣдн. — . 50 
19. мѣдн. . . . . 3. — 10. „ мѣдн. 1. — 

20. мѣдц. . . 7. — ' 11. Басилій I и Константинъ VIII м. 2. — 

21. мѣдн. 5. — 12. Левъ I мѣдн 5. — 

22. серебр. . . . 50. — 13. Левъ I и Александръ серебр.. 20. — 

23. серебр. . . . 25. — 14. „ мѣдн. . 10. — 

24. серебр. . . . 20. — 15. Романъ I мѣдп 5 — 

25. серебр. . . . 6. — 16. мѣдн 3. — 

26. мѣдн. . . 2. — 17. Константинъ X мѣдн. . . . 2. 
27. мѣдн. . . 15. — 18. „ мѣдн. . . . 10. — 

28. мѣдн. . . 10. — 19. мѣдн. . . . 3. — 

29. мѣдн. . . 5. — 20. Романъ II мѣдн. . 10. — 

30. мѣдн. . 5. — 21. „ мѣдн. . . . 5. — 

31. мѣди. . . 5. — 22. Никифоръ мѣдн. . . . 5. — 

32. мѣдп. . . 2. — 23. Іоаннъ Цимисхій мѣдн. . 8. — 

33. мѣдн. . . 5. — 24. Василій II . . . . 10. — 

34. мѣдн. . . 3. — 25. Юстиніанъ серебр. . 2. — 

1. мѣдн. . . 20. — 26. Маврикій Тиверій мѣдн. . . — . 50 
2. мѣдн. . . . . 8. — 27. Гераклій мѣдн. — . 4 0 
3. мѣдн. . . 10. 28. Левъ Исаврянинъ мѣдн. — . 50 
4. мѣдн. . . 5. — 29. Никифоръ мѣдн. 1. — 

5. мѣдн. . . 15. — 30. Алексѣй Дука серебр. . 3. — 

6. мѣдн. . . 15. — 81. Филиппъ мѣдн. 1. — 

7. мѣдн. . . 3. — 32. Юстиніанъ мѣдн. . . — . 50 
8. мѣдн. . . 1. — 33. Константинъ мѣдн. . . — . 50 
9. 

10. 
серебр. . . . 5. — 34. Константинъ мѣдн. — . 50 9. 

10. мѣдн. . . 2. — 35. Тиверій Константинъ мѣдн. . 1. — 

11. мѣдн. . . 2. — 36. Андроникъ II мѣдн. 1. — 

12. мѣдн. . . 2. — 37. Михаилъ и Ѳеодоръ золот. 7. — 

13. мѣдн. . . 3. — 38. Іоаннъ золот. 15. — 

14. мѣдн. 2. 39. Левъ мѣдн. 1. — 



На оборотной сторонѣ обложки. 
269. Херсоиессъ мѣди 3. — 
324. Іерусалимъ мѣдн 5. — 
323. Іерусалимъ мѣдн 25. — 

I 314. Іерусалимъ серебр 10. 
329. Іерусалимъ мѣдп 100. 
268. Монета В. К. Ярослава Влади-

міровпча Кіевскаго серебр.. 200. 

Греческіе города относящееся къ монетамъ. 

Медара. Фарнакія. Самосъ. 
Аѳины. Трезепъ. Сиросъ. 
Коринѳъ. Тракевъ. Баросъ. 
Кипръ. Мантинея. Ѳера. 
Кирена. Тегея. Халкида. 
Кенхрея. Аспендъ. Іосъ. 
Эгей. Сема. Мелосъ. 
Смирна. Турія. Леобосъ. 
Рипы. Стимфелъ. Тенедосъ. 
Родосъ. Мегалополисъ. Ѳазосъ. 
Барка. Алея. Книдъ. 
С И К І О І І Ъ . Кафалленія. Самофакія. 
Батры. Феней. Кромна. 
Билосъ. Сидъ. Синопъ. 
Тій. Яссосъ. Гераклія. 
Мирлея. Кеосъ. Делосъ. 
Кивикъ. Берга. Бакоось. 
Марина. Корцира. Закинѳъ. 
Олида. Итака. Галикандасъ 
Мессана. Гортина. ІІріэна. 
Темносъ. Гноессъ. Килофонъ. 
Киме. Эгина. Клазомены. 
Эги. Андросъ. Фокея. 
Теосъ. Серифъ. Анисъ. 
Пелосъ. Сифносъ. Фаиагорія. 
Аргосъ. Косъ. Саламипъ. 
Лебедосъ. Хіосъ. Діоскурія. 
Эфесъ. Икарія. Халкедопъ. 
Элевза. Солій. Лампсакъ. 
Лакедемоиъ. Сасаминъ. Абидосъ. 
Милетъ. Эретрія. Атарнея. 
Эпидавръ. Лемносъ. Элея. 
Фазелисъ. Имбросъ. Скепсисъ. 
Амастра. Метилена. Херсоиессъ. 
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Листъ 11. 



О П о л ь ш ѣ. 

ІІольскіе писатели въ старину были рѣдки, за препятствіемъ издапія кпигъ въ Польшѣ, ко-
торыя причиняли: строгая цензура, не псправпыя тииографіи, частый смятепія, и дорогая цѣна 
за рукописная книги, издаваемыя въ печати. Сверхъ того рукописныя книги отъ имѣвшихъ 
оныя, съ трудомъ получать надлежало, а печатать ихъ, безъ одобренія правительства, совсѣмъ 
не позволялось. Извѣстіе о сочииителяхъ Польской исторіи оставили: Гоппгй въ Поспѣшномъ 
сочиненіи о писателяхъ Польской исторіи, и Гарткнохъ въ спискѣ Польскііхъ писате-
лей, приложенномъ къ Польской республикѣ. Къ зпатнѣйгппмъ древиимъ домашнимъ истори-
камъ иольскимъ. 

Винкентій Кадлубко или Кадлубокъ, епископъ Краковскій, который умеръ въ 1223 
году. По повелѣнію Казимира И, сочипилъ Польскую исторію отъ начала онаго парода до 
120-4 года но Рождествѣ Христовѣ; но для грубаго слога, нелѣпыхъ басеігь, выраяіеній ппчего 
незиачащихъ, и отъ самихъ поляковъ презираемую. Она внесена Длугоссовой Польской исторіи 
въ кн. 2 отъ страницы 594. 

Вогуфалъ, епископъ Познанскій, которой умеръ въ 1253 году по P. X. Онъ сочипилъ 
Польскую лѣтопись до 1252, а продолжалъ ее до 1271 года Васконъ, хранитель Гіознанской 
библіотеки. Лѣтопись иомѣщена между Силезскнхъ дѣлъ, во 2 кн. отъ стран. 18, и предпочи-
тается Кадлубковой исторіи. 

Іоаннъ Длугоссъ или Лонгинъ, Краковской каноникъ, который умеръ въ 1480 году, а 
сочипилъ 12 книгъ Польской исторіи, весьма исправно изданы въ Лейицигѣ стараніемъ 
барона де Гейссеиъ, выключить суевѣріе, чудеса и слогъ по большей части отрывистой. Содер-
житъ Польскую исторію до 1480 года, и за укоризненно^ обличеніе Римскихъ ГІанъ, ие нра-
вится ісатоликамъ, а издано въ первый разъ 1615 года. 

Мартлінъ Кромеръ, епископъ Вермелаидскій, который умеръ въ 1589 году. Изъ Длу-
госсова сочинепія и архивныхъ записокъ выбралъ лѣтопись, состоящую въ 3 0 існигахъ, а из-
данную 1558 года въ Базелѣ тииографомъ Оиориномъ. Слогъ лѣтоииси есть чистый, иріятпый и 
краткій. Книги сократилъ Польской сенаторъ Іоаннъ Гербуртъ de Фулстинъ въ своей хро-
никѣ или сокращеніи Польской исторіи, на главы раздѣленной, а напечатанной 1571 года въ 
Базелѣ означеннымъ Опориномъ. 

Еще достопамятпы сочиненные Алексаноромъ Гвагниномъ, кавалеромъ золотыхъ шпоръ 
и началыіикомъ надъ конницею, 3 тома о Польскихъ дѣлахъ, изданные въ Франкфурт!», 1584 года, 
содержать въ себѣ много полезпаго, какъ трактаты, договоры и ирочія достопамятности госу-
дарствепныя. За краткостію сего историческаго сочииеиія, неупоминаемъ уже степенной книги 
Тіоховскаго; трехъ кпигъ Гарткноховыхъ, содерятщихъ оиисапіе Польской республики; Массюе-
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товой исторіи о короляхъ польскихъ, въ 5 частяхъ; сочиненных!) на фраицузскомъ языісѣ 
Веліевыхъ актовъ Олифскаго мира, и собранья польскихъ писателей, учиненнаго Минцле-
ромъ. Но для лучшаго свѣдѣнія Польской исторіи, хвалы достойпы нижеслѣдующія книги: 

Солиньякова Польская исторія отъ начала иольскаго народа до 1575 года, сочиненная 
на фраицузскомъ языкѣ въ 5 томахъ, а напечатанная въ Парижѣ 1750 года. Сочинитель былъ 
секретаремъ у короля Станислава, слѣдовательно имѣлъ онъ довольно средствъ къ сочиненно хо-
рошей исторіи. 

Легнихова Польская исторія отъ Jlexa до смерти Августа II, изданная на латинскомъ 
языкѣ въ Лейпцигѣ 1740 года. Книга не большая, но достовѣрпая. 

Вагнерова Польская исторгя, которая внесена Гутргееа сокращенія всеобщей исторіи 
въ 14 томъ, издапнаго въ Лейпцигѣ на нѣмецкомъ языкѣ 1775 года. 

Древняя Польская исторія получила великое изъясненіе отъ Яблоновскаго собранія, учре-
ясденнаго въ Лейпцигѣ княземъ Іосифомъ Александромъ Яблоновскимъ. 

О происхожденіи поляковъ были многіе и долговременные споры. Вѣроятнѣе мнѣніе тѣхъ, 
кон поляковъ производятъ отъ Лазовъ, жителей древней Колхиды при Черпомъ морѣ, перешед-
шихъ въ землю, которую мы ныпѣ Польшею называемъ. Сказываютъ, что переселеніе еще 
учинилось ло шестого вѣка по Рождествѣ Христовѣ. Поляки именовались встарину сарматами, 
лазами, славянами и напослѣдокъ полазами. Вопросъ изъясняетъ пространнѣе Легнихъ въ 
разсуждепіи своемъ о прародителяхъ польскихъ, и ІІасторій о происхожденіи сарматовъ. Нынѣ 
у яге опровержена басня о трехъ братьяхъ, прародителяхъ трехъ иародовъ, т. е. Лехѣ, отъ 
коего поляки, Чехѣ—богемцы, и Русѣ—россіяне получили якобы свое названіе. Самое древпее 
сродство сихъ иародовъ ясно доказываетъ ихъ языкъ; но Лехово бытіе весьма сомнительно ка-
ягется для нижеслѣдующихъ причинъ: 

Что объ немъ древніе писатели совсѣмъ не уиоминаютъ. 
Что Леховы преемники вымышлены, и что объ нихъ умалчиваютъ историки сосѣдствен-

иыхъ иародовъ. 
Иренія, утверягдающія и опровергающія Лехово бытіе, собраны въ акгахъ Яблоновскаго 

ученаго общества, въ 1766 и въ 1770 году. 
Польская исторія раздѣляется на три иеріода. Первый представляетъ герцоговъ и коро-

лей изъ дому Піастовъ, отъ P. X. съ 840 до 1385 года. Второй, король изъ Ягеллонова 
дому, съ 1386 по 1572 годъ. Третьи; королей изъ разиыхъ домовъ, съ 1572, до 1775 года. Не 
упоминаю о времеиахъ протекшихъ отъ 550, до 840 года по Рождествѣ Христовѣ. 

Справедливѣе начинается Польская исторія отъ ІІІаста, жителя Крусвикскаго, который 
при самыхъ опасныхъ обстоятельствахъ республики, по смерти Попіеловой, подлинной или бас-
пословной, на Сеймѣ 841 года, избранъ былъ въ польскіе герцоги 842 года: ибо раздѣлеиный 
на многія части Сеймъ напослѣдокъ согласился въ томъ, чтобы Іііасту вручить правленіе рес-
публики. Онъ оиравдалъ о себѣ надежду, возстановилъ тишину внутри и внѣ Польши, герцогскую 
столицу перенесъ въ Гнезну и около 861 года умеръ въ глубокой старости. По немъ въ прав-
леніе вступилъ сыиъ его Зимовитъ, который возвратилъ отнятая сосѣдями польскія земли, 
кротко себя велъ какъ въ побѣдахъ такъ и въ мирпомъ состояніи, и въ 892 году яшзнь свою 
скончалъ. Сынъ его Лескъ IV, мпролюбнвѣйшій герцогъ, владѣлъ до 913 года, и преемником!) 
оставилъ сына своего Зимомислова, которой въ миролюбіи подраягая отцу своему, республикою 
управлялъ благополучно. Всѣ герцоги были идолопоклонники. 

Первый христіанскій герцогъ былъ Мечеславъ, сынъ Зимомиславовъ, которой по смерти 
отцовской въ 964 году иринялъ правлепіе. Сказываютъ, что онъ родился слѣпъ, a зрѣніе по-
лучилъ на седьмомъ году отъ роду, какъ въ первой разъ обстригли ему волосы. Онъ взялъ за 
себя въ супружество Дамбровку, дочь Богемскаго герцога Болеслава, которая Мечеслава скло-
нила къ принятію христіапской вѣры и отпущенію седми своихъ наложшщъ. Въ 966 году папа 
Іоаннъ ХБІ, въ Польшу прислалъ миссіоиеровъ для проповѣди Евангелія, сооруженія храмовъ 
въ главнѣйшихъ польскихъ городахъ и для поставлепія архіепископовъ и епископовъ. Отъ сего 
случая начались архіепископства Гнезненское и Краковское, одаренный богатыми вкладами. 
По тогдашнему обыкновенію проповѣдь Евангельскую распространяли и насильственпымъ спосо-
бомъ, а папа за сію ревность позволилъ полякамъ во время Мши, при чтеніи Евангелія, до 
половины изъ ноженъ вынимать сабли, и опять вкладывать ихъ, когда начинали иѣть: Слава 



meftni Господи! и проч. дабы обрядомъ доказать, что они всегда готовы, даже и оружіемъ, за-
щищать Евангеліе. Въ тоже почти время Мечеславова сестра вышедъ за Гейзу, Венгерскаго 
герцога, обратила его со всѣми подданными въ христіанскую вѣру: а Болеславъ, сынъ Мече-
слава, женился на дочери Гейзы отъ прежняго его брака, и тѣмъ самымъ утвердилъ тѣсное 
дружество между польскими и венгерскими герцогами. Тогда Папа Венгерскому герцогу даро-
валъ королевскій титулъ, а Мечеславу, за нарушеніе вѣры христіанской, въ томъ отказалъ; 
ибо онъ, по смерти Дамбровки, взялъ за себя монахиню Оду, и прижилъ съ нею троихъ дѣтей. 
Съ 9 6 8 года Мечеславъ ясестокія имѣлъ ссоры съ Маргграфомъ Удономъ и Сигефридомъ, гер-
цогомъ Валбеісскимъ. Когда же они къ другому готовились сраженію; то имиераторъ Оттонъ I 
посредникъ опой ссоры, обѣ воююіція стороны припуднлъ оставить оруягіе. Но сему случаю нѣ-
которые историки утверяедаютъ, что въ тогдашнее время Польша находилась нодъ покровитель-
ствомъ нѣмецкихъ императоровъ. Въ 973 году Мечеславъ себѣ иавлекъ затрудненія: ибо онъ 
Оттона II, не хотѣлъ признавать императоромъ, и противъ онаго съ Датскимъ королемъ, Богем-
екпмъ герцогомъ и другими иѣмецкими князьями встуиилъ въ союзъ. Около 984 года Влади-
миръ, Великій Князь Кіевскій и Новгородскій, причинялъ полякамъ велпкія безпокойства для 
которыхъ, при возведеиіи на имиераторскій престолъ Оттона III въ 986 году, Мечеславъ посту-
палъ уже благоразумнѣе, новому императору посылалъ вспомогательное войско и къ великой 
своей пользѣ учинилъ присягу. Ибо въ 991 году, при нанадепіи на Польшу Богемскаго гер-
гога и Лузатовъ, Оттонъ III, кугшо съ герцогами Саксонскими и епископомъ Магдебургскимъ, въ 
скорѣйшемъ времени нодоснѣлъ къ ней на помощь избавилъ ея отъ великой опасности. Напо-
слѣдокъ Мечеславъ, неустрашимый и счастливый защититель своего отечества, жизнь свою скон-
чал ъ въ 999 году. 

Въ томъ же году нослѣ отца своего вступилъ въ правленіе Болеславъ I. Два года спустя 
потомъ императоръ Оттонъ III, по обѣщанію своему въ болѣзни, прибыль къ гробницѣ Адалберта, 
епископа Гпезненскаго, и отъ Болеслава принять былъ великолѣпно. Императоръ Болеславу 
пожаловалъ королевскій титулъ и самъ возложилъ па него корону съ торжествениымъ обря-
домъ, также сына своего новаго короля совокупилъ бракомъ съ Риксою, дочерью графа ниж-
няго Пфальца, чѣмъ дружество свое съ Польшею крѣнко утвердилъ. На оное сосѣдственные 
князья взирали завистливыми очами. Вогемскій герцогъ ворвавшись въ Польшу мпогія мѣста 
разорилъ огнемъ и мечемъ. Болеславъ чрезъ пословъ своихъ съ герцогомъ помирился. Вскорѣ 
потомъ Богемскій герцогъ вступилъ въ Польшу и съ великою добычею; между тѣмъ какъ соби-
ралъ король свое войско, возвратился. Въ отмщеніе за сіи обиды Болеславъ въ 1003 году съ 
великою силою паиалъ на богемцовъ, что сіи не въ состояніи были ни отпору ему учинить, 
ниже въ крѣпостяхъ отъ него укрыться. Поляки въ 1005 году расхитивъ Прагу, осадили въ 
крѣпости Вышерадской и самого герцога съ сыномъ его Яромиромъ. Когда сіи сдались Боле-
славу, то самъ герцогъ, по тогдашнему обыкновенью и по требование поляісовъ, лишенъ глазъ. 
Яромиръ отдаиъ подъ стралсу богемскнмъ чинамъ, доброхотнымъ Болеславу, который Богемію и 
Моравію соедннилъ съ Польшею, a нѣсколько времени спустя потомъ отдалъ ихъ Улрику, вто-
рому сыну ослѣпленпаго герцога, съ тѣмъ договоромъ, чтобы земли платили полякамъ дань. 
Императоръ Генрихъ видя великое поляковъ счастіе ополчился при Марбургѣ. Между тѣмъ и 
Яромиръ изъ подъ стражи бѣжалъ, съ императоромъ напалъ на Богемію, возвратилъ Прагу и въ 
оной коронованъ. Болеславъ съ Улршсомъ вступилъ въ Лузацію, но оттуда имперцами прогпанъ. 
Въ 1006 году имиераторъ и Яромиръ войну производили съ большею силою, и передъ рѣки 
Спрею, Боберъ и Одеръ, Болеслава довели до крайности, что онъ оставя свой лагерь бѣясалъ 
въ Познань. Однако побѣдителн и побѣждеппые желали мира: имперцы, утомились отъ частыхъ 
польскихъ вылазокъ и трудныхъ походовъ. Болеславъ тайно просилъ архіепискоиа Магдебург-
скаго Таймона, о исходатайствоваиіи у императора мира, который на то весьма охотно согла-
сися. Король въ 1008 году отъ императора утѣснепъ былъ войною; но онъ внезапно учння на-
падете на герцогство Магдебургское, склонилъ на свою сторону жителей Ангальтъ-ІІ,ербстскихъ, 
завладѣлъ землями меяеду Одеромъ и Эльбою, своею скоростію и счастіемъ устрашеннаго импе-
ратора принудилъ къ миру, который въ 1012 году разрушепъ. Въ 1013 году Болеславъ, про-
шедъ чрезъ Снлезію, ворвался въ Брапденбургію, и па Мейссенскія, Магденбургскія, Гилдезгейм-
скія и Магдебургскія земли, таюке на всѣ области, нынѣ заключаются подъ именемъ Голиггп-
пш, ИІлезвига и ІОгландіи, наложилъ дань. Въ 1015 году Болеславъ императору Генриху II во 



время похода его въ Италію, обѣщалъ помощь: а потомъ сына своего Мечеслава тайно иослалъ 
къ Богемскому князю Улрику, чтобы опъ, въ отсутствіе императора, въ его земли вступнлъ воору-
женною рукою. Тогда польскіе послы побиты, Мечеславъ пойманъ и приведет» къ императору, но 
иагіослѣдокъ отпущенъ отъ него въ Польшу невредимый; однако Болеславъ Генриху II объявилъ 
войну и упомянутому Мечеславу поручилъ главное надъ войскомъ начальство, который прошедъ 
до самаго Мейссена столь счастливо сражался, что имиераторъ чрезъ архіепископовъ Маинцскаго 
и Магдебургскаго принужденъ былъ просить мира, по Болеславъ ему въ томъ отказалъ, и обрати 
свое оружіе на ГІруссію, всѣ тѣ земли, коими тамъ владѣли польскіе герцоги, возвратилъ, бывъ 
побуждаемъ къ тому нижеслѣдующими причинами: чтобъ отмстить смерть святаго Адалберта, 
убіеннаго прусаками въ 997 году; чтобъ распространить въ Пруссіи христіанскій законъ воору-
женною рукою, оныхъ покорить подъ власть поляковъ. Сіе отчасти и исполнилъ. Чего ради имгіе-
раторъ въ 1017 году въ Госларѣ созвалъ Сеймъ, и на опомъ нѣмецкихъ князей сильно скло-
пялъ на войну противъ поляковъ; но сіи непріятелей своихъ въ Силезін прогнали и земли 
между Эльбою и Мулдавомъ разграбили. Напослѣдокъ 1018 года заключенъ миръ меяаду импе-
раторомъ Генрихомъ II и королемъ Болеславомъ. Но въ тожъ почти время Болеславъ навелъ 
себѣ новыя затрудненія. По смерти Владимира, Великаго князя Кіевскаго и Новгородскаго (онъ 
скончался въ 1.015 году) Святополісъ убилъ коварно братьевъ своихъ Бориса, Глѣба и Свя-
тослава, дабы одному владѣть отцовскимъ царствомъ. Четвертый его братъ Ярославъ, Великій 
князь Новгородскій, опасаясь иодобнаго несчастія, противъ братоубійцы ополчился и прогиалъ. 
Святополкъ бѣясалъ въ Польшу къ Болеславу. Зятя своего возвратилъ въ Россію вооруженною 
рукою, Ярослава прогналъ, Кіевъ взялъ ириступомъ и Святополка иоеадилъ па великомъ кня-
женіи. Святополкъ за благодѣяніе тестю своему отплатилъ злодѣйствомъ. Въ Кіевѣ истребилъ 
польской гарнизонъ ковариымъ образомъ, а противъ другихъ поляковъ взбунтовался. Чего ради 
Болеславъ оставя Святополка уклонился въ Польшу, а Ярославъ Святополка побѣдивъ выгналъ 
изъ Россіи. Сію войну польскіе историки относятъ къ 1008, но снраведлпвѣе Несторъ полагаетъ 
ее въ 1018 году. Потомъ Болеславъ учредилъ совѣтъ, состояний изъ 12 членовъ, въ ономъ рѣ-
шить пренія, между королемъ и народомъ, откуда и начало свое получилъ Сенатъ Польской 
республики. Напослѣдокъ Болеславъ I въ 1025 году жизнь свою окончилъ, и для славныхъ 
своихъ дѣлъ получилъ паименованіе Великаго, не малую пріобрѣлъ себѣ славу какъ у своихъ 
потомковъ, такъ и у сосѣдственныхъ народовъ. 

Мечеславъ II въ 1025 году торжественно коронованъ въ Гнезпѣ отъ епископа того же 
города, и отъ отца получилъ въ наслѣдіе королевство, оружіемъ распространенное, не занялъ 
отъ него воинской храбрости и другихъ королевскихъ преимуществ!». Онъ своею слабостью 
и праздною жизнію привелъ. Польшу въ великія затрудненія, и все, что отецъ его иріобрѣлъ 
многими трудами и бѣдствіями, иотерялъ въ краткое время. Ярославъ выгналъ тогда въ раз-
ныхъ россійскихъ городахъ польскіе гарнизоны, и миогія мѣста у самихъ поляковъ отпялъ, а 
Предиславъ, сыпь Богемскаго герцога Улрика, отдапиыя Болеславу крѣпости возвратилъ. и про-
тивъ поляковъ взбунтовалъ жителей Моравскихъ. Мечеславъ II въ 1.029 году Моравлянъ усми-
рилъ; по по сожженіи нѣсколькихъ городовъ, возвратился въ Польшу къ великому неудоволь-
ствие своихъ поддаиныхъ, жизнь свою препроводилъ въ праздности и роскошахъ, и все свое 
войско расиустилъ. Тогда учрежденные Болеславомъ по разнымъ Саксонскимъ областямъ намѣ-
стники верховную надъ землями присвоили себѣ власть и поддались императору Конраду II. 
Обыкновенно поляки выводятъ происхожденіе герцоговъ Меклепбургскихъ и Алтенбургскихъ 
въ Саксоиіи, Ругенскихъ, что у Балтійскаго моря, и прочихъ ІІомеранскихъ Герцоговъ. Нано-
слѣдокъ польсісіе чины и народъ не терпя сихъ уроповъ приготовились къ походу, а Мечеслава 
силою къ тому принудили. Вт» 1032 году усмирили померапцевъ храбростію трехъ сыповъ гер-
цога Венгерскаго Ладислая Калва; но Мечеславъ сею побѣдою воспользоваться не умѣлъ и пре-
дался роскоши и пьянству до излишества, что въ 1034 году отъ того лишился ума и жизни, 
оставя царство сыну своему Казимиру, царевичу малолѣтнему. 

Настали времена смутныя. Рикса, Кизимирова мать, принявъ на себя опеку младого ко-
роля и владѣя государством!» учредила совѣтъ изъ нѣмцевъ. Сей безразсудный выборъ огорчалъ 
поляковъ, съ коими королева поступала гордѣливо и неправедно. Чего ради поляки подняли 
бунтъ выгнали ея изъ государства. Королева въ 1036 году уклонилась въ Саксонію, препору-
чила себя и сына своего въ покровительство императору Конраду II и напослѣдокъ постриглась 



въ монахини; а Казимиръ посланъ былъ въ Парижъ, который почитался во всей Европѣ источ-
ником!) просвѣщенія и учености. Конрадъ II тщетно иоляковъ склонялъ къ возвращепію Кази-
мира. Тогда взбунтовался Масловъ, мундшенкъ покойнаго короля Мечеслава, и хотѣлъ при-
своить себѣ оружіемъ ту часть Польши, которую мы называемъ нынѣ воеводствомъ Мазовскимъ. 
При семъ случаѣ начались и внѣшнія войны. Богемскій герцогъ въ Силезіи взялъ Бреславль, 
а въ Польшѣ Познань и Гнезну, города предалъ на сожя?еніе и расхищеніе солдатамъ. Польша 
великими бѣдствіями, погибла бы совсѣмъ, еслибъ Конрадъ II не усмирилъ Предислава Богем-
скаго Герцога. Едва вышли изъ Польши богемцы, Ярославъ, Великій Россійскій князь, началъ 
Подляхію разорять огпемъ и мечемъ. ІІольскіе вельможи ВТ) крайности согласились на возвра-
іценіе Казимпрово; но онъ уя?е, во время изгнанія своего изъ отечества, постригся въ монахи, 
и въ игуменствѣ Клунійскомъ былъ діаісономъ. Чего ради изъ Польши во Францію отправлены 
были послы, Казимиру было предложеніе о принятіи царства, и послано прошеніе къ папѣ о 
разрѣшеніи Казимирова обѣта и позволеніи принять ему королевское достоинство. ІІапа прошеніе 
исполнилъ и Казимира разрѣшилъ отъ обѣта съ тѣмъ договоромъ, чтобы поляки, кромѣ дворян-
ства и духовенства, поголовно платили елѵегодную дань па свѣчу въ храмъ Святаго Апостола 
Петра. А дабы не въ тягость была сія пошлина; папа велѣлъ полякамъ на головѣ брить волосы 
круяисомъ, на подобіе монаховъ; сверхъ того благороднымъ позволилъ, въ Миссу праздпичныхъ 
дней, надѣвать на шею бѣлое полотно на подобіе іерейскаго епитрахилія. И такъ, возвратнвшійся 
въ свое отечество Казимиръ, 1041 года отъ архіепископа Гпезненскаго былъ вѣнчапъ. Онъ все 
вниманіе обратилъ на возстановленіе внутренней тишины. Потомъ заключилъ миръ съ Ярославомъ, 
Россійскимъ Великимъ Княземъ прося въ супруясество сестры его. Ярославъ послалъ къ нему 
Маргю, дочь Владимира Великаго, роя?денную отъ греческой царевны Анны, ему помощь день-
гами и войскомъ противъ Мазовскаго воеводы Маслова, который, будучи побѣясденъ, бѣяіалъ въ 
Пруссію и тамъ иовѣшенъ. Прусаки, для отвращепія войны, полякамъ обѣщали дань. Казимиръ 
приведши такимъ образомъ въ иорядокъ свои дѣла, все стараніе устремлялъ къ соблюденію мира, 
во время котораго онъ занимался распространеніемъ по мопастырямъ учплищъ и укрѣпленіемъ 
облабѣвшихъ силъ Польши. Счастіе и мудрость всюду его сопровождали. По всему онъ былъ 
сверхъ того миролюбивый и счастливый государь; то отъ потомства заслужилъ прозваніе Вели-
ликаго. Умеръ въ 1058 году. 

ІІослѣ отца своего вступилъ Болеславъ 11 или Смѣлый отъ роду 16 лѣтъ. Ко Двору 
его прибыли: великій князь Кіевскій Изяславъ Ярославичъ, изгнанный отъ брата своего Вяче-
слава; Вѣла, Венгерскій король, оставившій добровольно царство свое брату Андрею, по убояв-
шійся себѣ отъ него подысковъ; Яромиръ, брать Богемскаго Герцога Братислава, отринувшій 
чинъ монашескій. Сіи гости причинили многіе войны. Болеславъ противъ Богемцовъ сраятлся 
храбро, и во время вторичнаго его походу въ Богемію, 1063 года, отъ Братислава иредложепъ 
ему весьма выгодной миръ. Яромиръ иоставленъ Епископомъ Пражскимъ, a Вратиславъ, для 
утверждепія дружества, взялъ себѣ въ супруясество Болеславову сестру Свѣптоху. Меясду тѣмъ 
Пруссаки, для оевобожденія отъ платежа дани Полякамъ, построили крѣпость, дабы во время на-
бѣговъ на Польшу имѣть готовое убѣяшще: скоро усмирилъ Болеславъ, который сверхъ того, 
1066 года, и Бѣлу вооруяіенною рукою возвратилъ на престолъ Венгерскій. Андрей, коему по-
могали Императоръ Генрихъ IV, и Богемскій Герцогъ, будучи побѣжденъ умеръ въ бѣгствѣ, а 
Болеславъ торжественнымъ образомъ въ Штудвейссенбургѣ Бѣлу поставилъ королемъ Венгерскимъ, 
и въ Польшу возвратился съ великою славою; не терпя спокойствія, себѣ навлекъ затрудненія. 
Въ 1067 году совокупился бракомъ съ Россійскою княяшою Вячеславою, которая объявляла право 
свое на разныя Россійскія земли. Тогда Болеславъ явно защищать началъ Изяслава противъ Вя-
чеслава, и въ 1068 году принудилъ Кіевлянъ здать городъ свой Изяславу. Поляки, за военные свои 
издеряши, обременяли Россіянъ тяжкими налогами, и Болеславъ меяідоусобную войну въ Россіи 
еще болѣе умножалъ; новыми Венгерскими безпокойствами. Но смерти Бѣлы императоръ Генрихъ IV, 
мимо покой пи кова сына Гейзы, объявилъ Венгерскимъ королемъ зятя своего Соломона-, но Гейза 
иросилъ помощи у Болеслава. Немедленно предпріялъ ноходъ въ Венгрію, но Епископы, по-
мирили обѣ враждующія стороны: Соломонъ получилъ одну половину царства съ королевскимъ 
титуломъ, а Гейза другую половину царства съ Герцогскимъ титуломъ. Между тѣмъ каісъ про-
исходило въ Венгріи, Изяславъ отъ братьевъ своихъ выгнанъ будучи изъ Кіева бѣягалъ въ Польшу. 
Волеславъ изгнаипаго возвелъ на престолъ; надъ соперниками Изяславовыми у Кіева одержалъ 



побѣду и съ великою добычею отступилъ въ Польшу; но въ 1075 году возвратясь взялъ Кіевъ 
приступомъ. Болеславъ утвердивъ Изяслава на великомъ княженіи, въ Кіевѣ сгь Поляками своими 
препровождалъ жизнь распустную, а жены ихъ въ ІІолыиѣ тожъ дѣлали, за слугъ своихъ вышли 
за мужъ. Солдаты узиавъ сіе вѣроломство, отъ Болеслава нагло требовали возвращенія въ Польшу; 
король не взирая па то, остался въ Кіевѣ, а солдаты оставя его самого ушли въ Польшу, въ ней была 
нмъ дурная встрѣча. Бапослѣдокъ Болеславъ не терпя укоризнъ отъ своихъ ближнихъ, возвра-
тился въ Польшу, богатыхъ бѣглецовъ и прелюбодѣйствовавшихъ слугъ и женъ казнилъ лютей-
шими муками; за что поляки еще болѣе возненавидѣли его. Отъ жестокости отводилъ короля 
Епископъ Краковскій, Стаииславъ Чепоиовскій, но по многократномъ увѣіцаніи проклялъ его. 
Уловлялъ Король онаго Епископа въ разныя сѣти, и не нашелъ исполнителей своего міценія, 
напослѣдокъ предъ алтаремъ, во время Миссы, своеручно убилъ его кишкаломъ, чего ради папа 
Григорій VII Короля проклялъ, Поляковъ разрѣшилъ отъ присяги, а Епископамъ приказалъ, 
чтобы впредь, безъ воли и повелѣнія Римскаго Папы, отнюдь не вѣнчать ГІольскаго Короля. 
Несчастный и отъ всѣхъ оставленный Болеславъ съ сыпомъ своимъ Мечеславомъ искалъ убѣжища 
въ Венгріи у брата своего Гейзы; ибо и тамъ не могъ себѣ найти безоиаснаго иребыванія, по 
иринужденъ былъ всюду скитаться, и погибъ въ пеизвѣстности, или но увѣренію пѣкоторыхъ, 
самъ себя умертвилъ. 

Съ 1082 года Польшею управлялъ, подъ именемъ герцога, Владиславъ, братъ Болеслава Б, 
который немедленно къ папѣ отправилъ пословъ для разрѣшенія отъ проклятія, папа вскорѣ 
исиолиилъ сіе прошеніе; а герцогъ въ 1083 году бракомъ сочетался съ Юдиѳою, дочерью Бра-
тислава Богемскаго герцога, чтобы утвердиться на царствѣ. Тогда къ дядѣ своему возвратился 
въ Болыиу и Мечеславъ. Герцогъ по смерти Юдиѳы сочетался бракомъ 1088 года съ Софіею, 
дочерью императора Генриха IY, а вдовою Соломона Бенгерскаго короля: но Мечеславъ взялъ 
за себя въ супруясество Евдокію, дочь великаго Кіевскаго князя Святополка, и вскорѣ, спустя 
потомъ, за великое къ нему отъ поляковъ уваягеніе, отъ Владислава коварно заключенъ въ 
темницу. Тогда изъ Россіи выгнаны Больскіе гарнизоны и воеводы; Прусаки противъ Польши съ 
1090 по 1093 годъ бунтовали; богемцы и моравляне вступили въ Силезію, склоня къ тому 
померанцевъ: а самъ Владиславъ съ сыновьями своими, для ненависти ихъ къ министру его, 
жилъ не въ непрестанномъ безпокойствѣ, и въ 1102 году умеръ, оставя по себѣ двухъ сыповъ, 
одного побочнаго Спигнея, а другого Болеслава, рожден наго отъ Юдиѳы. 

Между сими братьями многія происходили ссоры какъ за отцовское стяжапіе, такъ и за 
супружество Болеслава III, съ дочерыо великаго Кіевскаго князя Святополка, котораго Спигней 
терпѣть не могъ. Противъ Болеслава возмутилъ Богемцовъ и Бомеранцовъ; и изъ отечества часто 
изгоняемый и приводимый къ Болеславу, не однократно мирился съ нимъ. Бо онъ всегда начи-
иалъ возмущеніе, противъ брата своего оказывалъ великую неблагодарность, и кромѣ того еще 
готовилъ ему сѣти; то напослѣдоісъ 1116 года лишенъ жизни. Однако Болеславъ III, о семъ дѣлѣ 
иришелъ въ великое раскаяніе, и во удовлетвореніе за убійство, но тогдашнему обыкновенію, 
предприпнмалъ путешествіе къ святымъ мѣстамъ, строилъ храмы и по монастырямъ разсылалъ 
богатые вклады. Но благоденствіе самой Полыни непрестанными войнами приведено въ крайній 
упадокъ: Болеславъ III, съ перемѣпнымъ счастіемъ воевалъ противъ Бомерапцевъ, императора 
Генриха V, Россіянъ, Датскаго Тиранна Авеля, противъ Венгерцовъ и другнхъ непріятелей. Ба-
послѣдокъ раздѣлилъ свое царство между 4 своими сыповьями, Владиславомъ, Болеславомъ, 
Мечеславомъ и Генрихомъ; а пятаго, меныпаго своего сына Казимира, ничѣмъ ne наградилъ, 
сказавъ, что для колесницы, имѣющеи уже четыре колеса, пятое не нужно. Бо сіе раздѣ-
леніе послѣ 1139 года, въ коемъ Болеславъ III, умеръ, причнпою было многихъ смятеній. 

Въ 1141 году на Сеймѣ Краковскомъ объявленъ Польскимъ Герцогомъ Болеслава III, 
старшій сынъ Владиславъ II или Частоплюй, коего супруга Христина, дочь императора Ген-
риха V, завидуя Владнславовымъ братья мъ въ наслѣдствѣ, всегда искала случая ко враждѣ, 
налагала на нихъ несностные оброки, и напослѣдокъ подговорила своего муяга, чтобы онъ въ 
братннныхъ земляхъ расположилъ Россійское вспомогательное войско. Болеславъ и Мечеславъ укло-
нились къ брату своему Генриху, который и самъ ничего не имѣлъ кромѣ Познани. Потомъ всѣ 
братья въ уномянутомъ городѣ осаягдепы. Тогда чипы безполезно увѣщевали Владислава II, къ 
миру; но осажденные учинили вылазку и храбро сразились; Владиславъ бѣжалъ въ Краковъ, 
туда за нимъ погнались и братья. Первый отъ всѣхъ своихъ подданныхъ будучи оставленъ, 



бѣжалъ къ императору Конраду III, a послѣдніе овладѣвъ Краковымъ, Христииу, всѣхъ золъ 
начальницу, и съ дѣтьми отпустили въ Германію. По согласію братьевъ Мечеслава и Генриха, 
всѣ провинцін бѣжавшаго Владислава II, отданы Болеславу IV, или Кудрявому, но императоръ 
Конратъ III, для походу своего въ обѣтованпую землю, и потомъ для учинепнаго ему Болесла-
вомъ благоразумпаго и великолѣпнаго угощенія, Польшу утѣспять не могъ и не хотѣлъ. А воз-
вратясь изъ крестоиоснаго похода, чрезъ пословъ своихъ, безполезно старался возвратить престолъ 
Владиславу. Болеславъ отвратилъ отъ Польши войну самолнчнымъ своимъ хождепіемъ въ импе-
раторской лагерь, и своею кротостію, подарками и другими средствами преодолѣлъ ясестокость и 
несправедливость Владислава и Христины, такъ что сіи въ 1150 году, по изволенію самаго импе-
ратора, согласились взять нѣсколько земель для иропитанія своего. Потомъ Владиславъ покушался 
завладѣть Силезіею, но безполезно. По смерти Конрада императоръ Фридерикъ 1, или Барбаросса 
въ семъ дѣлѣ поступилъ строже, не для того, чтобы Владислава возвести на престолъ, но чтобы 
изпурить силу иолковъ. По опредѣленію Вирцбургскаго Сейма, бывшаго въ 1157 году, отправлены 
въ Польшу послы, съ требованіемъ, или возвращенія Владиславу царства или ежегодной Фриде-
рику дани по 5 0 0 марокъ золота. Поляки пе согласились ни на то, ни на другое, чего ради и 
вступили въ Польшу имперскія войска. Но соединенные братья императору весьма осторояшо со-
противлялись нападая на него внезапно малыми эскадронами, дабы одпимъ разомъ не погубить 
всѣхъ своихъ силъ, опустошали области, разоряли ісрѣпостныя строепія, дабы чрезъ то имперцовъ 
лишить провіанта и убѣяшща. Чего ради сіи послѣдніе будучи изнурены голодомъ, оруягіемъ и 
ежедневными уронами, склонились къ. миру. Болеславъ съ братьями своими отправился къ 
Фридерику. Тогда Владиславу отдана Силезія, Фридерикъ для Италіанскаго похода взялъ 3 0 0 
копѣйщиковъ, а Мечеславъ сочетался бракомъ съ сестрою императора, Аделедою. Владиславъ на 
пути своемъ въ Силезію умеръ 1159 года въ Алтенбургѣ. оставя по себѣ трехъ сыновъ, Боле-
слава. Высокаго, Мечеслава и Іхонрада. Братья въ иаслѣдствеппое владѣніе получили Силезію 
такъ какъ Польскую Лену; однако никто потомъ изъ владѣтелей Силезскихъ не присягалъ 
Полыпѣ, и Владиславовы сыновья скоро ввели въ Силезію употребленіе Нѣмецкаго языка и 
законы Римско-Нѣмецкой имперіи. Болеславъ IV, въ замѣну убытка причиненнаго отдѣленіемъ 

.Силезіи, съ помощію братей своихъ воевалъ противъ Прусаковъ. Сіи просили у него мира, ко-
торой и данъ имъ съ тѣмъ договоромъ, чтобы опи Полякамъ ежегодную платили дань и при-
няли Христіанскую вѣру. Прусаки обѣіцали и то и другое, по выходѣ изъ ихъ земли иольскаго 
войска, ничего исполнить не хотѣли. Но къ платежу дани и принятію Христіаиской вѣры нрн-
нуяснены были оружіемъ и пасильствомъ. Поляки взыскивали съ нихъ дань весьма нагло и безче-
ловѣчно: чего ради пруссаки обратясь къ древнему суевѣрію, въ 1166 году противъ поляковъ 
взбунтовались. На этой войиѣ погибла знатная часть Иольскаго войска, вмѣстѣ и съ герцогомъ 
Генрикомъ. Этимъ несчастіемъ хитро воспользовались сыновья Владислава II, которые, учиня 
въ Гіолыпѣ меягдоусобную войну, взяли Познань и устремились было къ Кракову. Но Болеславъ 
этимъ иесчастіемъ приведенный въ крайность, припуждепъ былъ въ 1169 году съ ними заключить 
миръ и прибавить имъ нѣсколько Силезскихъ земель; а въ 1173 году въ Краковѣ яшзнь свою 
скопчалъ. 

Довольно явствуетъ, что отъ силышхъ мятежей и раздѣленій Польша пришла въ великій 
упадокъ. Но не лучше же было состояніе оной и при Мечеславѣ Hl, или Старикѣ (такъ на-
званном!) по своему лицу), сынѣ Болеслава III, a преемникѣ Болеслава IV, ибо сей государь 
былъ яіестокій и скупой, подданпыхъ своихъ обременялъ тяжкими налогами, богатыхъ людей 
уловлялъ всякими способами и погублялъ чрезъ лоя(Вые доносы, дабы получить ихъ имѣніе; 
сверхъ того для управленія Польши учредилъ сеймъ, состоящій изъ самыхъ пегодныхъ людей. 
Гедеонъ, Краковскій епископъ, тщетно обличалъ герцога въ его неправдахъ, и напослѣдокъ 
раздрая\-енныхъ чиновъ уговорилъ отправить пословъ къ Сендомирскому герцогу Казимиру, пятому 
сыну Болеслава III, съ прошеніемъ, чтобы онъ отечество свое избавилъ отъ гибели и принялъ 
на себя правленіе онаго. Казимиръ сперва отрекался, по наконецъ собравъ войско прибыль въ 
Краковъ, гдѣ и принять отъ всѣхъ чиновъ безпрекословно, которыхъ прпмѣру слѣдовали и 
прочіе поляки. Во время сей перемѣны Мечеславъ яшлъ въ великой Полыпѣ, а получа извѣстіе 
о семъ своемъ несчастіи, искалъ помощи у сосѣдственныхъ государей, отъ всѣхъ будучи остав-
ленъ, уклонился въ Силезію съ супругою своею и со всѣмъ домомъ. Казимиръ II, уменьшилъ 
налоги, прекратилъ государственный злоупотребленія, награждалъ заслуги, защищалъ крестьянъ 



отъ угнетѣаія господь, переправплъ прежйіе законы прпсовокупя къ нимъ новые, которые и папа 
Александръ III, такъ какъ илодъ любви къ отечеству, одобрилъ и иодтвердилъ. Между тѣмъ 
Мечеславъ къ брату своему нрисылалъ письмо, изъявляющее лсалостное состояніе герцогскому 
дому, которое Казимиръ прочитавъ предъ народомъ, сказалъ, что онъ готовъ сложить съ себя 
государственное правленіе. Но Польскіе чины съ негодованіемъ отвѣчали, что хотя онъ и отка-
жетея отъ правленія, однако Мечеславу пе бывать на престолѣ. Чего ради Казимиръ неблаго-
дарному своему брату уступилъ нѣсколысо земель, токмо онъ ими не былъ доволенъ, ибо всегда 
противъ него разныя дѣлалъ происки. Еще Казимиръ имѣлъ ссору съ Россіянами и Венгерцами 
за Галицкое княжество. Венгерцы въ 1189 году съ многочисленнымъ войскомъ вступили въ 
Польшу: по Казимиръ видя себя не равнымъ къ учиненію отпора, съ войскомъ своимъ прямо 
устремился въ Венгрі.ю, и симъ способомъ прппудилъ Венгерцевъ, въ 1190 году, къ заключенію 
мира. Сей государь славенъ былъ своимъ правосудіемъ, чего ради и названъ Правосуднымъ, и 
Россійскіе князья въ спорахъ своихъ избирали его въ посредники. Когда же онъ для разбира-
тельства оныхъ споровъ жилъ въ Россіи, то Мечеславъ старикъ, ложной разглася слухъ о смерти 
Казимировой, учинилъ нападеиіе па Польшу и осадилъ Краковъ, и Польшу иривелъ въ свое 
подданство. Но Казимиръ возвратясь, не благодарнаго своего брата прогналъ, a плѣненнаго сына 
его Болеслава нимало не вредя, по одаривъ его щедро, отпустилъ къ отцу. Этимъ великодушіемъ 
столь тронутъ былъ Мечеславъ, что опъ послѣ того къ брату своему пе токмо оказывалъ любовь 
нелицемѣрную, но таіше въ 1192, и въ послѣдующемъ году Казимиру иомогалъ на войнѣ 
противъ Прусаковъ, отказавшихся отъ платежа дани. Казимиръ II, или правосудный въ 1194 
году яшзнь свою скончалъ, и кромѣ двухъ малолѣтпихъ своихъ сыповъ оставилъ еще по себѣ 
великое соясалѣніе. Тогда Лольскіе государственные чины раздѣлилнсь на части: одпи хотѣли 
выбратг» герцога, который бы могъ защищать вольность и благоденствіе республики; a другіе 
доброжелательствовали дому Казимира, оказавшаго отечеству своему великія услуги. Но Краков-
скій епископ'ь сіе несогласіе прекратилъ такимъ образомъ: что Лескъ Бѣлый, старшій Казими-
ровъ сынъ, объявленъ герцогомъ подъ опекою матери своей, а другому его сыну, Конраду, 
отданы герцогства Мазовское и Куявское. Все сіе прискорбно было Мечеславу У. Онъ Леску Y, 
при помощи герцоговъ Силезскихъ, нанесъ войну: но Польскіе чины и Россіяне прогпавъ Мече-
слава, убили на сраженіи сына его Болеслава, и тѣмъ 'на нѣкоторое время возстаиовили тишину. 
Тогда папа ЦелеСтинъ III, исправилъ въ Польшѣ церковные обряды, пришедшіе въ великое 
замѣшательство. Между тѣмъ началась яіестокая ссора у воеводы Краковслсаго съ Сендомирскимъ. 
Тогда Мечеславъ завоевалъ Куявію, Лескову мать обольстилъ до того, что сыпъ ея въ 1201 году 
долженъ былъ отказаться отъ царства, a вмѣсто онаго взять обѣщанную ему Куявію: Мечеславъ 
въ словѣ своемъ не устоялъ, и въ 1202 году умеръ. Старшій его сыпъ Владиславъ III, пред-
стательствомъ воеводы Краковскаго хотя и объявленъ былъ герцогомъ Польскимъ, за сопротив-
леніемъ Леска V, въ семъ достоинствѣ утвердиться не могъ. Ибо сей послѣдній возвратя принад-
лежащее себѣ царство, владѣлъ опымъ до 1227 года, въ коемъ онъ отъ Святополка, герцога 
восточной Помераніи, убитъ коварно. Лескъ У, оставилъ послѣ себя семилѣтняго сына Боле-
слава V, который владѣлъ Польшею среди великнхъ смятеній и опасностей до 1289 года. Еще 
при Лескѣ У, противъ Польши готовились на войну пруссаки и татары. Поляки противъ Прусса-
ковъ призвали въ помощь нѣмецкихъ кавалеровъ, которымъ Конрадъ, Мазовскій герцогъ, усту-
пилъ Кульмскую область, и сію уступку подтвердилъ папа Григорій IX. Но какъ поляки начали 
потомъ требовать обратно угіомяпутой области; то за сіе происходили великія ссоры. Кавалеры 
сперва усмирили прусаковъ, по потомъ болѣе причиняли полякамъ вреда, нежели сколько они 
имъ прежде сдѣлали пользы. При владѣніп Болеслава У, татары трижды приходили въ Польшу. 
Во второй свой походъ прошли въ Селезію до Лигница, и въ христіанскомъ войскѣ учинили 
кровопролитіе, что девять болыпихъ мѣшковъ, паполнеппыхъ мочками отъ праваго уха иобитыхъ 
ими христіанъ, отвезли съ собою на подобіе тріумфа. Болеславъ У, пе осмѣлясь татарамъ сопро-
тивляться уклонился въ Венгрію. Робость такъ раздражила поляковъ, что хотѣли выбрать новаго 
герцога и правленіе республики вручить Болеславу, сыну Генриха Бреславскаго, вскорѣ потомъ 
убіеннаго при Лигннцѣ. Помѣшалъ сему предпріятію Конрадъ, герцогъ Мазовскій, искавшій себѣ 
достоинства, который умеръ перодъ самымъ возвращеиіемъ изъ Веигріи Болеслава У, и тѣмъ 
прекратилъ, имѣющія произойти смятенія. Въ тоже время было третье пашествіе татаръ на Польшу, 
которую они опустошили, а Краковъ разграбили и сожгли: потомъ вступя въ Силезію обратили 



въ пепелъ Бреславль. Болеславъ побилъ па голову литовцевъ, друзей и союзниковъ татарскихъ, 
убивъ полководца нхъ Миндака. При ономъ же Болеславѣ, который за воздеряшііе свое отъ 
совокуплепія съ супругою своею Куннгундою, дочерыо вепгерскаго короля Бѣлы, прозванъ цѣло-
мудренньшъ. Оттокаромъ Богемскимъ королемъ, коего пѣмецкіе кавалеры призвали къ себѣ на 
помощь противъ пруссаковъ, построенъ Кенигсбергъ. Болеславъ Y былъ бездѣтенъ; онъ въ 
1279 году преемникомъ своимъ оставплъ Леска "VI, или Черпаго, правнука Казимира II. 

Лескъ VI или Черный истребилъ большую часть жителей, называемыхъ яцигами, не-
щастливо сражался противъ татаръ. Иавелъ, енископъ Краковскій, едва было пе лишплъ его 
царства, если бы не помѣшала тому вѣрность Краковскихъ жителей и помощь венгерцевъ. Лескъ YI 
умеръ бездѣтенъ въ 1289 году. Тогда брать его Владиславъ IV, или Аршинный, Болеславъ 
герцогъ ІІлоцковскій и Конрадъ герцогъ Мазовскій спорили о верховной власти. Вмѣшался въ 
сей с поръ 1 2 9 0 года и Генрихъ I герцогъ Бреславскій изъ дому Шастова, по вскорѣ потомъ 
уморенъ отравою. Во многпхъ ссорахъ въ 1295 году царство получилъ Премиславъ, герцогъ 
великой Польши, который въ 1296 году отъ архіепископа Гнезненскаго, Іакова, вѣнчанъ былъ 
Польскимъ королемъ, а въ седьмой мѣсяцъ послѣ вѣнчапія своего убить отъ нѣкоторыхъ зло-
дѣевъ, въ томъ же году слѣдовалъ въ правленіи Владиславъ Аршинный, весьма нерадѣтелыіый 
о правленіп государствомъ, за что въ 1300 году и согнанъ съ престола, а на мѣсто его всту-
пилъ въ правленіе Богемсісій король Венг^еславъ. Для безопасности своей яшлъ въ Богеміи, 
гдѣ въ 1305 году и жизнь свою скончалъ. Въ слѣдствіе чего Владиславъ Аршинный, по со-
гласно польскихъ чиновъ, вступилъ въ правлеиіе, и пѣмецкнхъ кавалеровъ, которые противъ 
поляковъ вѣроломио поступали, отнявъ у нпхъ Данцпгъ и малую Померанію, и ни перваго ни 
послѣдней, не взирая на новелѣніе папы и учиненное имъ за то проклятіе, возвратить не хотѣли, 
на голову побилъ. По окопчаніи войны Владиславъ отправилъ пословъ въ Римъ, просить у папы 
дозволенія на вѣнчаніе. Папа сіе дозволилъ и Владиславъ съ супругою своею Гедвигою, 1320 
года вѣнчанъ королемъ Польскимъ. Жизнь свою скончалъ въ 1333 году. Сынъ его и преем-
никъ Казимиръ III, царствовалъ до 1370 года, и будучи послѣдній король изъ мужской линіи 
Піастовъ, склонилъ поляковъ ко избранію наслѣдпика еще при жизни своей, дабы царство не 
перешло къ чуясестранцамъ. Поляки объявили Казимнровымъ паслѣдннкомъ Карла вепгерскаго 
короля, Казимирова внука по сестрѣ, а какъ вскорѣ умеръ, то сына его Людовика. Е]ще при 
Владиславѣ Аршинномъ Іоаннъ, Богемскій король, Силезію, совсѣмъ отъ Польши отделенную, 
соединилъ съ Богеміею, а Казимиръ III, соединепіе подтвердилъ торяіественно. Съ нѣмецкими 
кавалерами заключилъ союзъ, ІІольшѣ вредный: ибо онъ имъ, еще не разрѣшеннымъ отъ про-
клятія папскаго, уступилъ Данцига, ІІруссію и ирочія земли. Сими своими дѣлами онъ нимало 
не заслужпваетъ прозванія Великаго; но можетъ быть ему опое приписано для того: что онъ 
издалъ собраніе законовъ упомяпутаго ордена, пыпѣ извѣстныхъ подъ нменемъ Маргенбургскихъ. 
Поляки тогда никакихъ пе имѣли иисапныхъ законовъ, кромѣ нѣкоторыхъ государственных!» 
установленій; что учредилъ судей и судебиыя мѣста; что возобновилъ или вновь построилъ 
многіе города, крѣпости и государственпыя зданія, и что королевство свое привелъ въ лучшій 
норядокъ. Онъ жидамъ, за наложницу изъ ихъ роду, сдѣлалъ велнкія выгоды, жилъ велико-
лѣипо и 1370 года жизнь свою скончалъ отъ упаденія съ лошади, имѣя отъ роду 60 лѣтъ. 

Потомъ въ правленіе вступилъ венгерскій король Людовикъ, полякамъ непріятный, потому 
что былъ чужестраиецъ, отъ коего они предъ вѣнчаніемъ требовали подтверждения своихъ 
привилегий, и съ того времени власть королей Польскихъ по малу приходила въ упадокъ. Сей 
король почти никогда не живалъ въ ІІольшѣ, но въ Венгріи, и правленіе Полыни вручилъ матери 
своей Елисаветѣ. Тогда россіяне и литовцы жестоко обезпокоивали Польшу, да и между самими 
поляками были великія смятепія. Людовикъ возвратись изъ Венгріи возстановилъ миръ и тишину, 
а въ 1382 году жизнь свою скончалъ, оставя по себѣ двухъ дочерей, изъ которыхъ одна вышла 
за Сигизмупда, сына императора Карла 1Y, а другая, Гедвига, дѣвпцею яшла въ Венгріи у 
матери своей, и потомъ объявлена королевою польскою: поляки другихъ потомковъ изъ Піастова 
дому, яшвшихъ въ ГІолыпѣ, Силезіи и въ ипыхъ мѣстахъ, исключили отъ встуиленія на пре-
столъ за то, что мѣшались въ дѣла, вредпыя благосостояние- Польши. Гедвига 1382 года, въ 
самый депь своего тезоименитства, коего память и до ныпѣ совершаютъ поляки, вѣнчана въ 
Гнезиѣ, и будучи еще дѣвицею управляла Польшею 4 года. Искали ея супружества, Зимовитъ, 
герцогъ Мазовскій и Вильгельмъ эрцъ-герцогъ Австрійскій. Первый пе угодеиъ былъ королевѣ, 



a послѣдній полякамъ, которые опасались, дабы сила австрійскаго дома ие умалила польской 
вольности. Явился третій женихъ, счастливѣе первыхъ и пріятиѣе полякамъ, великій литовскій 
герцогъ Ягеллонъ; сей обѣщалъ: 1) что онъ приметь христіанскую вѣру, и распространить ее 
меяаду литовцами, бывшими еще тогда во идолопоклонствѣ; 2) что соединить Литву съ Польшею 
при жизни своей, и литовцы управляемы будутъ польскими законами; 3) что Литва, и въ случаѣ 
кончины его безъ дѣтей муягескаго поколѣнія, навсегда будетъ соединена съ Польшею. Оный 
Ягеллонъ исиолнилъ первое свое обѣщаніе, и при ісрещепіи иереименованъ Вл<адиславомъ, а 
въ 1386 году отъ Гнезненскаго архіепископа торясествеішо вѣнчанъ ІІольскимъ королемъ. 

При королях?. Ягеллонскихъ поляки испытали на себѣ разныя гіеремѣны счастія. Влади-
славъ V, второго своего обѣщанія исполнить не могъ: ибо Литовцы, огорченные введеніемъ Хри-
стіанскаго закона и новымъ образомъ иравленія, и подущаемые и ІІѢмецкими кавалерами, объявили 
полякамъ войну, которая однако въ 1392 году кончилась тѣмъ, что Лптовскимъ Герцогомъ сдѣ-
ланъ Витовтъ (Александръ), и взята съ него присяга въ зависимости отъ Польши. Сей послѣ 
того велъ кровоиролитныя войны, побѣдилъ Нѣмецкихъ кавалеровъ, завоевалъ ІІодолію, Севѣрскую 
страну, княжества, Смоленское, Псковское и Новгородское, и нобѣды свои распростраиялъ отъ 
Балтійскаго до Чернаго моря по 1399 годъ, въ коемъ, при помощи ІІруссаковъ, сразился съ Та-
тарами. Въ томъ же году скончалась королева Гедвига. Около 1402 года Богемцы воставъ про-
тивъ короля своего Веицеслава, отдавали царство свое Владиславу, но сей, изъ сояіалѣнія къ 
несчастному королю и изъ опасенія безпокойпыхъ Богемцовъ, онаго не принялъ. Владиславъ 
1410 года побилъ на голову неугомонныхъ и вѣроломныхъ крестоиоспыхъ кавалеровъ, господарей, 
Волошскаго и Молдавскаго иокорилъ подъ власть Польши, у Сигизмунда Венгерскаго короля взялъ 
подъ закладъ Ципское графство, по желапію покойной своей супруги, основанный Казимиромъ III. 
Краковскгй университетъ учредилъ дѣйствительно и доходами снабдилъ, съ Нѣмецкими кава-
лерами нмѣлъ непрестанную войну и въ 1434 году жизнь свою скончалъ оставя по себѣ двухъ 
сыновъ, Владислава и Казимира. Онъ Литву съ Большею для того соединить не хотѣлъ, чтобы 
себя и иотомковъ своихъ не лишить права къ наслѣдству, въ чемъ ему нослѣдовали Владиславъ YI, 
Казимиръ IV и Іоаннъ I. Бо сіе соединепіе поляками долго ояшдапное, совершилъ Александръ. 

Еще въ 1431 году при жизни отца своего наслѣдникомъ объявлепъ Владиславъ VI, 
имѣвшій тогда отъ роду 10 лѣтъ; а Казимиръ, братъ его, объявленъ герцогомъ Литовскимъ. Въ 
J 436 году Владиславъ съ кавалерами Бѣмецкими заключилъ вѣчный миръ: по смерти императора 
Алберта Б, въ паслѣдство получилъ Венгрію; съ султапомъ Амуратомъ Б, за сіе королевство 
имѣлъ тяжкую войну, въ которую 1443 года, храбростію Іоапна Гунпіада, Турковъ на голову 
побилъ, и тѣмъ припудилъ ихъ къ десятилѣтнему перемирію; однако сіе, по совѣту посла папы 
Евгенія IV, безчестно нарушилъ, и на сраясеніи при Варнѣ 1444 года бѣдственно погибъ. 

Казимиръ IV, иринявъ Литву въ собственное владѣніе, ne хотѣлъ ея соединить съ Боль-
шею, чего ради и павлекъ себѣ великія затрудиенія ко вступленію на престолъ иослѣ Влади-
слава брата своего. Поляки на царство призывали Фридерика Бранденбургскаго и Болеслава 
Мазовскаго герцога. Тогда Казимиръ нринуягдепъ былъ согласиться на соединеніе Литвы съ Большею, 
и въ 1447 году вѣнчанъ торясественно, однако за исиолнеиіе своего обѣіцаиія, претерпѣвалъ 
великія огорчеиія. Между тѣмъ Брусскіе города съ кавалерами ясестокія имѣли ссоры: ибо ка-
валеры съ городами поступали свирѣпо, а города противъ пихъ сдѣлали между собою заговоръ. 
Казимиръ, не доброхотствуя кавалерамъ и городамъ, ссоры ихъ нарочно умноягалъ и поддеряш-
валъ. Ботомъ вступился безполезно за союзные города, и въ 1454 году прогианъ былъ кавале-
рами. Бапослѣдокъ Бруссаки, совокупно съ поляками, кавалеровъ 1466 года такъ утѣснили, что 
послѣдпіе принуя{дены были съ Большею заключить вѣчиый миръ и соединиться съ нею ностоян-
пымъ дружествомъ. Бѣсколько лѣтъ спустя потомъ, Литовцы для завладѣнія Бодоліи, призвали 
къ себѣ на помощь Татаръ: но Казимиръ, въ эту войну будучи спокойпымъ зрителемъ, лѣно-
стію своею до пусти л ъ варваровъ пройти въ Россію и разорить въ ней многія земли. Великій 
Россійскій князь, Іоапнъ Васильевичъ III, Татаръ побѣдилъ и избавилъ отъ ихъ и самую Польшу; 
а Литовцевъ наказалъ отнятіемъ у ннхъ княжествъ, Сѣверскаго и Новогородскаго. Татары, жадные 
къ добычѣ, въ 1489 году опять ворвались въ Польшу: но отъ Іоаігна Алберта, Казимирова сына, 
двая:ды были па голову побиты. Опъ сею побѣдою иріобрѣлъ себѣ славу, что Венгерцы, по смерти 
Матѳія, объявили его королемъ своимъ, не взирая па крайнее сопротивленіе брата его Владислава, 
Богемскаго короля. Іоаннъ Венгрію хотѣлъ покорить оружіемъ: но въ 1491 году будучи на сра-



женіи иобѣжденъ и плѣненъ, отъ брата своего не прежде получилъ свободу, пока не отрекся 
отъ требованія своего па Венгрію. Въ 1.492 году умеръ Казимиръ 1Y, оставя пятерыхъ сыновей, 
Владислава, объявленнаго въ 1471 году королемъ Богемскимъ, а въ 1490 году королемъ Вен-
герским!) (котораго дочь Анна бракомъ сочетались съ императоромъ Фердипандомъ I, и чрезъ сей 
бракъ Венгерское и Богемское королевство перенесла въ Австрійскій Домъ) Іоанна Алберта, 
Александра, Сигизмунда, которые по отцѣ своемъ царствовали въ ІІолынѣ, и Фридерика, 
кардинала и архіепискона Гнезпенскаго. Онъ имѣлъ еще сына Казимира во вторыхъ рожденнаго 
и объявленнаго уя*е Венгерскимъ королемъ. которой еще до возшествія своего на престолъ, умеръ 
въ 1 4 8 0 году. При владѣніи Казимира IV, для избѣжанія на Сеймахъ мятежей и безпорядка, 
опредѣлено, чтобы на оные съѣзясались ne всѣ дворяне, но каждое бы воеводство присылало туда 
земскихь своихъ депутатовъ, искусныхъ въ государственныхъ дѣлахъ. Казимиръ, по свидѣтельству 
Гарткноха, разговаривая въ Данцпгѣ съ Шведскимъ королемъ и не пашедъ въ своей свитѣ ни одного 
пскусиаго человѣка въ Латипскомъ языкѣ, указомъ повелѣлъ, чтобы поляки латинскому языку обу-
чались, и сказываютъ, что съ того времени введено въ Польиіѣ употребленіе латинскаго языка. 

По согласно общенародному въ 1492 году ІІольскимъ королемъ объявленъ Іоаннъ 1, ко-
тораго всѣ любили за побѣду надъ Татарами; однако несчастливъ былъ и не славепъ во время 
царствованія своего. Онъ сраятлся не счастливо съ Волошскнмъ господаремъ Стефаномъ, и пре-
терпѣлъ неспосный ударь, если бы въ 1498 году жестокая зима не уморила нѣсколько тысячь 
турокъ, помогавшихъ Стефану, а въ войпахъ противъ великаго киязя Россійскаго и противъ 
Гроссмейстера Нѣмецкаго ордена, Іоанна Фридриха Саксонскаго, еще менѣе имѣлъ храбрости и 
счастія, и въ 1501 году въ Торнѣ умеръ отъ падучей болѣзии. Не больше славы получилъ 
меясду поляками и Іоаиповъ братъ и преемпикъ Александръ, вѣнчапный 1501 года въ Краковѣ 
отъ другаго своего брата, кардинала Фридерика. Опъ соединилъ Польшу съ Литвою такъ, что 
сія послѣдняя, съ небольшимъ изъятіемъ, должна была пользоваться одинакпми съ Польшею 
преимуществами. Бракомъ сочетался съ Еленою, дочерыо Россійскаго великаго князя Іоанна Ва-
сильевича III, которая за пепріятіе Римско-Католической вѣры, не коронована. Велнкій князь 
Іоаннъ Васильевичу не взирая на сіе родство, въ 1509 году послалъ съ войскомъ сына своего 
Димнтрія подъ Смоленскъ: однако война сія прекращена шестилѣтпимъ иеремнріемъ. Александръ 
нрпшелъ въ презрѣніе у поляковъ своею щедростію, или такъ сказать расточительностію, къ 
скоморохамъ, шутамъ и музыкантамъ. Дабы и въ предь ein подлецы и обманщики царской щед-
роты во зло не употребляли то государственные совѣтиики издали закопъ, подъ именемъ Алек-
сандровскаго установленія, которымъ повелѣно, отъ неправильныхъ владѣтелей отбирать подарки 
покой наго короля. Сей король воюя съ Татарами, передъ смертію своею получилъ извѣстіе о 
славной побѣдѣ, одержанной надъ оными варварами польскимъ войскомъ подъ начальствомъ кпязя 
Глипскаго, и въ 1506 году умеръ бездѣтенъ. 

Въ 1507 году отъ Гнезпенскаго архіеппскопа Андрея Розы вѣнчанъ королемъ Польскимъ 
Сигизмундъ I сынъ Казимира IV, который полякамъ оказалъ великія услуги, и всѣми силами 
старался распространять ихъ благоденствіе. Князь Мнхайло Глппскій сдѣлавъ убійство бѣжалъ 
въ Россію къ великому князу Васнлію Іоанповичу, съ коимъ Сигизмундъ многія имѣлъ войны 
до 1509 года. Еще другая началась война съ Нѣмецкими кавалерами, которымъ, по предстатель-
ству императора Максимнліана I, въ 1512 году, великій князь Василій Іоапновичъ учинилъ по-
мощь, иославъ къ Смоленску, подъ пачальствомъ Глинскаго, 60 тысячъ войска. Глинскій въ 
1513 г. Смоленскъ иривелъ въ поддапство великому князю; но въ 1514 году за свои происки 
и измѣну лишенъ глазъ. Максимйліапъ, имѣя нуяіду въ дружествѣ королей, Иольскаго, Венгер-
скаго и Богемскаго, вступилъ съ ними въ союзъ, обѣіцалъ полякамъ вспоможеніе противъ кава-
леровъ, и за внука своего Фердинанда I, Венгерскаго короля выдалъ дочь свою Анну, въ 1517 году 
кавалеры избрали въ Гроссмейстеры Алберта, Маркграфа Бранденбургскаго, который, несогла-
шепіемъ своимъ на присягу Ііольшѣ, подалъ причину къ войнѣ, продолжаемой несчастливо ка-
валерами до 1525 года. Албертъ принявъ Лютеранскій законъ, съ Сигизмуидомъ, желавшимъ 
мира, дѣло сіе окончили такимъ образомъ: восточною частію ІІруссіи, всѣми городами, замками 
и областями, уступленными кавалерамъ отъ Казимира IV, владѣть ему Алберту и наслѣдникамъ 
его въ муясской лнніи съ тѣмъ договоромъ, дабы онъ королю Польскому учинплъ присягу, и 
какъ герцогъ Прусскій, безъ опредѣленія Сейма, ничего не дарилъ и не иродавалъ, а въ самомъ 
Сеймѣ запималъ первое но королѣ мѣсто, такъ какъ первый государственный чиновннкъ. Такимъ 



образомъ Сигизмундъ прекратилъ счастливо сію кровопролитную войну, и в'ь 1526 году соединилъ 
Мазовію еъ Польшею, по смерти владѣтелей ея и герцоговъ, Януссія и Станислава. Поляки чув-
ствительную благодарность воздавали заслугамь Сигизмуида I, и въ 1530 году десятилѣтігяго 
сына его, Сигизмуида Августа, объявили будущимъ королемъ, но въ томъ же году и вѣнчали 
при жизни и въ присутствіи отца его. Сигизмундъ Т, въ 1548 году жизнь свою скончалъ, имѣя 
отъ роду 82 года, и иередъ смертію своею, въ малолѣтство царя Іоанна Васильевича, съ Россія-
намн заключилъ миръ. 

Но Сигизмундъ Августъ II, управлялъ Польшею не сколько счастливо. При немъ 
архіепископъ Рижской Вильгельмъ, королевскій внукъ, съ Фирстенбергомъ, гроссмейстеромт> Нѣ-
мецкихъ кавалеровъ, жестокія имѣлъ ссоры, которыя иаиослѣдокъ превратились въ меягдоусобную 
войну. Сугизмундъ II, вступясь за своего внука, па Лпфляндію учинилъ иаиаденіе. Вскорѣ по-
томъ царь Іоаппъ Васильевичу негодуя на Сигизмуида, взялъ участіе въ оныхъ ссорахъ, ввелъ 
въ Лнфляидію многочисленное войско и архіепископа съ гросмейстеромъ Лифляндскимъ поймавгь 
отвезъ въ Москву, а лифляндцамъ и иолякамъ великія иричинялъ затрудненія. Потомъ отъ 
кавалеровъ избранъ былъ новый гроссмейстеръ, Готардъ Кетлеръ, который отъ царя Іоанна 
Васильевича приведешь въ такую крайность, что онъ полякамъ, иризваннымъ къ себѣ на помощь 
принуяідеиъ былъ уступить Лифляндію, и вмѣсто ея, 1561 года, отъ Польскаго короля получить 
Курляндію и Семнгаллію, съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ самъ и его потомки, будущіе герцоги, 
вышеречепными землями владѣли по наслѣдству наподобіе областей данныхъ, отъ Польши зави-
сящихъ. Для сего промѣна между Россіянами, ПГведами и Поляками, присвоившими себѣ Лиф-
ляпдію, начались кровопролитныя войны, которыя Лифляндію весьма разорили. Хотя Сигизмундъ II 
и заключилъ съ Россіянами перемиріе на 3 года; однако разстроенной Лифляндіи въ норядокъ 
привести пе могъ: ибо въ 1572 году умеръ бездѣтеиъ, бывъ послѣдній ІІольскій король изъ 
Ягеллонова Дома. 

Выборы королей, по пресѣченіи ЯгеллоновоИ муягеской линіи, многократно причиняли въ 
Иольпіѣ величайшія смятенія, а особенно въ меясдоцарствіе: ибо искатели королевскаго достоин-
ства употребляли разныя происки и подарками получали благосклонность государственпыхъ чи-
новъ; иапротивъ того поляки иовоизбираемымъ королямъ предписывали разпыя условія, по ут-
веряеденіп которыхъ они могли у яге вступать па ирестолъ; отъ чего королевская власть въ ІІолыпѣ 
помалу приходила въ упадокъ, и открывались многіе случаи къ междоусобнымъ войиамъ. На 
бывшемъ въ 1573 году Сеймѣ для избрапія короля, домогались онаго достоинства: Іоаннъ Ва-
сильевичъ, Царь и Самодерягецъ Всероссійскій, Іоаннъ Ш, шведскій король, Ернестъ эрц-
герцогъ Австрійскій, сыиъ императора Макспмиліапа II, и Гснрихъ Валезскій, братъ француз-
скаго короля Карла, IX. Сей послѣдній, старапіемъ паны Римскаго, объявленъ ІІольскимъ коро-
лемъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ 1574 года подписалъ предлоягенные ему отъ Государственпыхъ чле-
новъ договоры. Онъ Францію оставилъ весьма не охотно, въ февралѣ мѣсяцѣ того же года былъ 
вѣнчапъ, и услыхавъ о смерти брата своего, въ маѣ мѣсяцѣ изъ Полыни бѣжалъ во Фрапцію. 
Внезаниое королевское бѣгство весьма огорчило поляковъ, которые отправили во Фрапцію пословъ 
для отозванія короля въ Польшу, назпача ему время къ возвраіцеиію. Но государственные члены 
узнавъ о томъ, что Генрихъ возвратиться не хочетъ, иольскій ирестолъ объявили празднымъ, и 
учредили Сеймъ для нзбрапія новаго короля. На оиомъ Сеймѣ было двое искателей престола, 
императоръ Максимиліанъ II н Седмиградскій князь Стефанъ Bamopiü: перваго изъ нихъ 
Примасъ Ушанскій, a иослѣдняго большая часть дворянъ, чрезъ Кіевскаго епископа Капковскаго, 
провозгласили королемъ. Но Стефаиова сторона превозмогла своихъ соиерпиковъ, котораго лю-
били поляки за щедрость и гостепріимство, а какъ сверхъ того сочетался онъ бракомъ съ Ан-
ною, сестрою покойнаго короля Сигизмуида Августа, имѣвшей отъ роду 60 лѣтъ, то безпреко-
словно короновапъ 1576 года съ супругою своею, и разстроенную Польшу, въ первый годъ своего 
царствованія, привелъ въ порядокъ. Тогда царь Іоаннъ Ваеильевичъ осадилъ Ревель и Ригу; 
чего ради Стефаиъ въ 1579 году заключа союзъ съ прусаками, венгерцами и Литвою, противъ 
Россіи затѣялъ войну, которая сперва продоляіалась несчастливо, шведскій король, Іоаинъ III 
въ 1581 году посылалъ въ Лифляндію съ войскомъ генерала своего Понта де-ла Гарди, чтобъ 
воспрепятствовать Стефановымъ предиріятіямъ. Отсюда вышло еще и то, что, но припятіи Сте-
фаномъ въ свое покровительство несчастпаго Лифляидскаго короля или герцога Магнуса, брата 
Датскаго короля Фридриха II, пламень войны съ обѣпхъ сторонъ еще болѣе распространился. 



Тогда царь Іоаннъ Васильевичу изнуренный войною, съ негодовапіемъ взпралъ нараззорепіе ІІсков-
скихъ, Новгородскнхъ H другпхъ областей, и сверхъ того война, истребила до 4 0 0 тысячъ рос-
сіянъ; наиротивъ того поляки отъ войны не отставали, а шведы въ сей военной бурѣ искали 
себѣ выгоды. Чего ради государь употребилъ въ свою пользу іезунта Аюпонія Поссевша, посла 
римскаго папы Грпгорія XIII, который между поляками и россіянами, 15 января, 1582 года, 
Запольское перемиріе на десять лѣтъ, въ силу котораго возвращены полякамъ Лнфляндскіе го-
рода, завоеванные государемъ. Стефана почитали не токмо собственные его подданные, по и со-
сѣдн. Онъ владѣлъ съ великою властію, привлекъ въ свое подданство казаковъ, учредилъ выс-
шія судебныя мѣста въ Петриковѣ, Люблинѣ и Вильнѣ: четвертое войско, такъ названное отъ 
содержанія онаго изъ четвертой доли королевскихъ доходовъ, прпвелъ въ надлежащій .порядокъ, 
выславъ оное въ Украину; въ Вильнѣ учредилъ университетъ, о благосостояніи ІІолыпп все-
возмояшое прилагалъ стараніе, и въ 1586 году жизнь свою скончалъ. Такой великій уропъ пре-
терпѣла Польша отъ смерти Стефановой, сіе оказали иослѣдующія времена. 

ІІо смерти Стефановой Сеймъ раздѣлепъ былъ на двѣ части, изъ которыхъ одна избрала 
и объявила королемъ эрцъ-герцога Максимилгана, брата императора Рудольфа II, а другая Си-
гизмунда, сына шведскаго короля Іоанна III, рожден наго отъ Екатерины, дочери Сигизмунда I, 
Максимиліанъ вступя въ Польшу осадплъ Краковъ, по Замойскимъ, предводителемъ польскихъ 
войскъ, прогнанъ, и Сигизмундъ III въ 1587 году въ Краісовѣ вѣнчанъ польскпмъ королемъ. 
Максимиліапъ учинилъ нападеніе на Польшу, по въ сраженіи у Бизцнна 1588 года побѣясденъ, 
плѣпепь и наиослѣдокъ освобоягденъ по устуиленіи имъ права своего па Польшу. Но вскорѣ 
потомъ Сигизмундъ III ne понравился полякамъ какъ за супруягество свое съ Анною Австрій- . 
скою, внукою императора Фердинанда I, такъ и за путешествіе свое, но смерти отца его Іоаппа, 
въ Швецію, гдѣ онъ произвелъ великія смятенія и мало уваягаемъ былъ, такъ какъ и въ ІІолыпѣ. 
Еще негодовали поляки и на войну его въ ЛифлЯндіи противъ дяди его, Зидерманландскаго 
герцога, который потомъ отрипувъ Сигизмунда, самъ царствовалъ въ ІІІвеціи подъ именемъ 
Карла IX. Сигизмундъ, по смерти супруги своей Анны, совокупился бракомъ съ сестрою ея 
Констанціею, съ дозволенія папы Павла V чѣмъ поляковъ еще болѣе раздражнлъ. Хотя они тер-
пѣливо сносили бракъ Сигизмунда Августа съ Елизаветою и Екатериною, дочерьми Фердинанда I, 
по супруягество Сигизмунда Ш съ двумя сестрами изъ Австрійскаго Дому, толковали у яге въ 
худую сторону, якобы онъ, помощію сего дому, хотѣлъ утѣсннть вольность поляковъ, а коро-
левство сдѣлать наслѣдственпымъ для себя и своихъ потомковъ. Чего ради въ 1606 году отъ 
дворянства представлены были королю ягалобы па его супруягество, договоры, согласіе, съ Дис-
сидентами, деньги, пошлины королевское имѣніе, множество иностраниыхъ при дворѣ, и прочее; 
на которые король отвѣчалъ, или отрицапіемъ или извинеиіемъ, самихъ яге чиновъ уговаривал?, 
къ миру и согласно. По уничтоягеиіи Сейма государственные чины новелѣвали королю явиться 
на Сердомирской съѣздъ, гдѣ надлеягало ему принести повинную в?> нерадѣтельномъ правленіп 
государства, просить въ своихъ проступкахъ прощенія и тѣмъ .загладить подозрѣніе о угнѣтепіи 
вольности. На которые король отнюдь не соглашался; чего ради и составленъ Рокочь или заго-
говоръ дворянства, который по многнхъ битвахъ, 1608 года прекращенъ былъ въ Краковѣ 
опредѣленіемъ Сената, и король съ конфедератами помирился. Тогда Самозванецъ Гришка От-
репьевъ назвавшись Димитріемъ Іоанновичемъ, отъ поляковъ получил?, вспомогательное войско И 
Россію ягестоко утѣсиялъ. Но убіеніи его, избранъ былъ, въ маѣ мѣсяцѣ 1606 года, царемъ и 
самодерягцемъ всероссійскимъ Василій Ивановичъ Шуйскій, который отправилъ въ Польшу къ 
Сигизмуиду III иословъ, сказать о ложномъ Дпмитріп, и выговорить за учиненіе помощи само-
званцу. Король занять будучи домашними безпокойствами, оныхъ иословъ обольстнлъ соблюде-
ніемъ съ россіяпамп друягбы, и извинялъ иредъ ними неистовство поляковъ. Потомъ явился въ 
Россіи другой самозванецъ Димитрій, убіенный вскорѣ, а третьяго вооружили сами поляки, и Си-
гизмундъ Ш, 8 сентября, 1609 года, Василію Іоанновичу Шуйскому объявилъ войну. Госу-
дарь призвалъ на помощь шведовъ; а Сигизмундъ надѣялся возмущенною и потрясенною Рос-
сіею вскорѣ овладѣть, и тѣмъ замѣнить потеряніе Швеціи. Чего ради, вт> 1609 году, с?. 29 
тысячами войска подступилъ подъ Смоленскъ, и городъ изобильный съѣстнымп припасами 
и защищаемый сильнымъ гарнизономъ, два года дерягалъ въ осадѣ, и войну производилъ 
безразсудио. Ибо побуягдаемъ будучи властолюбіемъ, отозвалъ назадъ поляков?., бывших?, въ 
войскѣ самозванца Димитрія, и тѣмъ самым?» Василія Іоанновпча избавилъ отъ великой она-



сности, который, собравъ 30 тысячъ россіянъ и шведовъ, устремился въ помощь Смоленску, отъ 
гетмана Станислава Жолкевскаго, іюпя 8, 1 6 1 0 года, подъ Клушинымъ побѣжденный, а отъ 
россіянъ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ лишенный царскаго сана, польскому королю прѳданъ и отве-
деиъ былъ въ Польшу. Жолкевскій, прогнавъ и Димитрія самозванца, дѣло довелъ до того, чторос-
сіяне принуждены были, подъ пѣкоторымн условіямн, выбрать на царство Владислава, сына 
Сигизмунда III и учинить ему, 17 августа, присягу. Но Сигизмундъ пи Владислава, пи помощь 
не иосылалъ къ россіянамъ: а поляки съ своей стороны пренебрегали предписанные имъ дого-
воры, и столь безчеловѣчно угнетали Московскихъ жителей, что не стерня онаго, подняли бунтъ, 
Владислава отвергли и на поляковъ устремились вооруя?енною рукою. Поляки, 30 марта 1611 
года, Москву выжгли, кремль разграбили и изрубивъ нѣсколько тысячъ гражданъ, изъ онаго 
города выступили, оставя въ кремлѣ свой гарнизонъ. Сигизмундъ 111, іюия 13 подступилъ 
подъ Смоленскъ; но солдаты его тогда разошлись, а самъ онъ, будучи въ недоумѣніи, чѣмъ 
тому пособить, возвратился въ Польшу. Меясду тѣмъ гарнизонъ кремлевской претерпѣвалъ не-
достатокъ во всѣхъ потребныхъ веіцахъ, и не оставалось ему надежды откуда получать яіалованье, 
чего ради 7 тысячъ конницы польской въ 1612 году возвратилась въ свое отечество, а осталь-
ные поляки, отъ россіянъ осажденные, претерпѣвали я^естокой голодъ, и папослѣдокъ въ октябрѣ 
мѣсяцѣ кремль сдали, и отчасти были побиты, а отчасти въ плѣпъ взяты. Тогда Сигизмундъ, 
для возвращенія Россіи и возведенія на престолъ сына своего Владислава, прошелъ уя«е за 
Смоленскъ; но на пути своемъ получа не нріятную вѣдомость о сдачѣ Москвы, о погибели и 
плѣненіи своего гарнизона, и отчаявшись получить Россійскій престолъ, возвратился въ Польшу. 

. Въ тоягъ время за изгнаніе изъ Молдавіи турками Константина Могилы, и за постановленіе ими 
новаго господаря Томзы, поляки противъ турокъ начали войну, въ которую польскій генералъ, 
Потоцкій, отъ татаръ, Томзиныхъ доброхотовъ, хитро заведепъ въ сѣти и со всѣмъ своимъ вой-
скомъ плѣненъ и отведенъ въ Константинополь. Потомъ составленъ Сеймъ, на коемъ опредѣ-
лено, выдать войску заслуженное жалованье, собрать въ казну деньги посредствомъ новыхъ 
иошлинъ, заключить со шведами перемиріе, а съ Россіею миръ, но сіе послѣднее предиріятіе 
безполезно было: ибо россіяне избравъ на престолъ царскій Михаила Ѳеодоровича Романова, не 
только что о Владиславѣ слышать не хотѣлн, но еще требовали отъ поляковъ Смолепска и дру-
гихъ отнятыхъ мѣстъ, зпатной суммы денегъ за учиненные ими грабительства и обиды. На 
Сеймѣ, бывшемъ 1616 года, объявлена войпа Роосіи; Владиславъ съ войскомъ выступилъ въ 
походъ прямо къ Москвѣ, завладѣлъ пѣкоторымн мѣстами, не укрѣплепными или ne пмѣвшими 
гарпизопа; но солдаты его приказовъ пе слушали, требовали жалованья и претерпѣвали во всемъ 
крайпій недостатокъ: напослѣдокъ въ октябрѣ, 1618 года, приступили къ Москвѣ, токмо за не-
выдачу жалованья, сражаться не хотѣли и грозили возвращеніемъ СВОІІМЪ въ Польшу. Чего ради 
въ Дивилинѣ1) заключено, 11 декабря, иеремиріе на 14 лѣтъ, въ силу котораго поляки удер-
жали за собою княжества, Смоленское, Сѣверское, и Черниговское, a плѣпные съ обѣихъ сто-
ронъ возвращены. Окончилъ Сигизмундъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1621 года, и войну съ турками, 
хотя отъ мира того поляки пе получили себѣ ни малѣйшей выгоды. Потомъ онъ Полынѣ на-
велъ еще болѣе затруднепій, непрестаннымъ своимъ домогательствомъ шведскаго престола, не 
взирая па то, что шведы терпѣть его не могли. Чего ради Густавъ Адольфъ, 1617 года, учи-
нилъ нападеніе на Лифляндію, но удеряеднъ былъ двулѣтпимъ перемиріемъ съ Сигизмупдомъ; а въ 
1621 году, по окончаніи перемирія, завоевалъ Ригу, всю Лифляндію и Курляндію, а въ 1626 году 
покорнлъ Пруссію. Тогда Польская республика шведамъ формально объявила войну, и получа 
отъ императора Фердинанда II вспомогательное войско, столь несчастливо сражалась противъ 
Густава, что уя«е предстательствомъ французовъ, англичанъ и голландцевъ, 27 сентября 1629 года, 
могла получить перемиріе на шесть лѣтъ, а Густавъ Адольфъ, въ иродоля?еніе онаго, вмѣсто 
залога, удержалъ за собою завоеванный мѣста. Напослѣдокъ Сигизмундъ III умеръ 3 0 аирѣля, 
1632 года. 

Въ семь второмъ иеріодѣ сбылось пе слыханное дѣло, что Сйгизмунда III, старшій сынъ 
Владиславъ IV. 13 ноября, 1632 года, пзбранъ былъ Польскимъ королемъ безъ соперника. 
Въ слѣдующемъ году Россіяне Полякамъ объявили войну. Владиславъ производнлъ ея щастливо, 
и въ 1634 году въ Вязьмѣ заключилъ вѣчной миръ, въ силу котораго онъ оставилъ всѣ свои 

і) Ііъ Ядрѣ Россійской исторіи сказано: что перемиріе заключено было въ селѣ Сватков)ь. 



требованія на Россію; то же учшшлъ и Россійскій Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, въ разсужденіи 
Лифляндіи, Эстляндіи H Курляндіи, и земли, завладѣпныя тамъ съ 1618 года, возвратилъ По-
лякамъ, сверхъ того уступилъ имъ княжества, Смоленское, Черниговское и Сѣверское. Въ то же 
почти время турки, чрезъ татаръ, возобновили противъ Польши войну къ собственному своему 
уропу: чего ради въ септябрѣ 1634 года и подтвердили миръ, заключенный въ 1621 году, 
чрезъ посла своего въ польскомъ лагерѣ. Въ 1635 году, посредствомъ англичанъ, французовъ, 
голландцевъ и Курфюрста Бранденбургсісаго, перемиріе между Польшею и Швеціею отсрочено 
на 26 лѣтъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы шведы оставили всю ІІруссію. Остальное время своей 
жизни Владиславъ IV, препроводилъ въ мирѣ, и въ 1644 году учредилъ въ Торунѣ дружескій 
разговоръ для согласовапія разныхъ мнѣній о вѣрѣ: по сіе благочестивое предпріятіе ne имѣло 
желаемаго успѣха, такъ какъ и другія сему подобный его учрежденія. Владиславъ IV, умеръ 
мая 20 1648 года. 

ІІослѣ Владислава слѣдовалъ братъ его Іоаннъ II, или Казимиръ, прежде бывшій іезуитъ 
и Римской церкви карднпалъ, который, по утвержденіи пѣкоторыхъ соглашеній, избрапъ былъ 
въ короли, но для бѣдственныхъ обстоятельствъ Польшѣ мало принесъ пользы. Еще при Вла-
диславѣ IV за нрепятствіе въ богослужепіи, за разрушеніе молитвенныхъ храмовъ, за угпетеніе 
вольности и за неправду въ судопроизводствѣ, казаки весьма негодовали на поляковъ. Для 
снхъ нричинъ Богданъ Хмѣльницкгй началъ войну противъ поляковъ, которые были часто 
прогоняемы и видя не малое разорепіе своего отечества, производили ея съ великою робостію. 
Тогда Іоаннъ II татаръ задобрилъ подарками, а казакамъ уступилъ новыя привилегін, и сими 
средствами, въ 1649 году, отъ Хмѣльницісаго получилъ миръ. Но сего мира польскіе чины под-
твердить не хотѣли: отъ чего началась противъ казаковъ другая война, которая столь нещастливо 
производилась со стороны польской, что Хмѣлышцкій, въ 1654 году, поддался и со всею Украиною 
царю Алексѣю Михайловичу. За сіе меясду россіяпами и поляками началась война, въ которой 
первые нослѣднихъ всегда иреодолѣвая, взяли Смоленскъ, Кіевъ и Черниговъ, и въ силу заклю-
ченная перемирія въ 1656 году, посредствомъ императора Фердинанда III опыя існяягества за 
собою удержали. Въ то лее почти время король Шведскій, Карлъ Густавъ, въ Польшу вступилъ 
съ мпогочисленпымъ войскомъ, а Казимиръ убѣжалъ въ Силезію: по чтобы оная война произво-
дилась благополучно, то въ 1653 году онъ Польшу препоручнлъ Боягіей Матери; въ 1656 году 
противъ шведовъ и Курфюрста Бранденбургскаго, у Варшавы, три дня сраямлся нещастливо, и 
и съ онымъ Курфюрстомъ въ 1657 году заключилъ Велавскій договоръ, въ силу котораго Кази-
миръ уступилъ ему верховное право надъ Пруссіею; выгналъ изъ Польши Аріаиъ, и за то отъ 
гіапы Александра VII получилъ титулъ короля православна!о. Между тѣмъ продолжалъ войну 
противъ Шведовъ, но нанослѣдокъ прекратилъ ея Оливскимъ миромъ въ 1660 году, и въ силу 
онаго, Казимиръ отрекся отъ права своего па ІИвецію, а Польша оставила требованія своп на 
Лифляпдію. Но и послѣ великихъ безпокойствъ Іоанпъ Казимиръ не умѣлъ воспользоваться 
миромъ. Ибо не осторолшымъ своимъ на Сеймѣ представленіемъ будущаго послѣ себя преемника, 
весьма раздраяшлъ вельмоясь, а особенно великаго государственнаго маршала, князя Любомнр-
скаго. На томъ же сеймѣ солдаты требовали себѣ жалованья, ибо кромѣ Литовскаго войска, 
однимъ полякамъ надлежало заплатить 26 милліоповъ флорпповъ '). Для платежа сего долгу 
сочинена новая капитуляція, выпущена лолшая монета, и пачался опасный заговоръ, который 
папослѣдокъ ирекращенъ не безъ великаго труда. Между тѣмт> 100 тысячъ татаръ, съ номощію 
казаковъ, ворвались въ Ііодолію и Волыпію; но Собѣсскій выгналъ сихъ незванныхъ гостей, и 
Польшу своею храбростію и благоразуміемъ избавилъ отъ великой опасности. Іоаннъ Казимиръ 
въ 1668 году, оставя царство уклонился во Францію, гдѣ принявъ игуменство надъ монасты-
ремъ святаго Германа, и умеръ въ 1677 году. Въ царство Казимпрово Польша претерпѣла 
велшсій уронъ, но причипѣ отпаденія казаковъ, уступленія Брапдеябурскому Дому надъ Пруссіею 
верховной власти, отдѣленія Лифляндіи и Эстляндіи, потеря княл?ествъ, Смоленскаго, Сѣвер-
скаго и Черниговскаго, и введенной монеты. 

На сеймѣ, созванпомъ въ 1669 году для избрапія новаго короля, требовали королевства 
ІІольскаго; и царь самодержецъ всероссійскій Ѳеодоръ Алексѣевичъ, Козмъ Флоренскій припцъ, 
Іаковъ герцогъ Иорскій, Фридерихъ Вильгельмъ курфирстъ Бранденбургскій, Филиппъ Виль-

') 8 ІІольскихъ флориновъ составляют!» одинъ рубль. 



гельмь герцогъ Нейбургскій, приицъ Людовикъ Конде, Карлъ герцогъ Лотарингскій Рагоцкій, 
Седмиградскій князь и шведская королева Христина. Но сверхъ чаянія избранъ былъ въ короли, 
Михаиль Корибутъ, князь Вишневецкій, человѣкъ не богатый и пе знатный между поляками, 
отъ коихъ онъ въ краткое свое нравленіе много претерпѣлъ безпокойствъ. Въ 1 6 7 1 , казаки, а 
въ 1672 году турки ворвались въ Польшу, изъ коихъ послѣдніе взятіемъ Каменѣкской крѣпости 
до того довели Михаила, что сей принужденъ былъ у. нихъ просить мира и обѣщать годовую 
дань. Поносный мирт» республика подтвердить не хотѣла: чего ради возгорѣлась война, въ ко-
торую гетманъ, Іоаннъ Собѣскій, 1 6 7 3 года при Хотинѣ турковъ на голову побилъ и взялъ 
оный городъ. Но Михаилъ незадолго предъ сей побѣдою жизнь свою окончилъ. 

На сеймѣ искатели были королевскаго достоинства, герцогъ Нейбурскій, герцогъ Лота-
рннгскій и другіе. Но въ 1 6 7 4 году; за услуги къ отечеству и славу пріобрѣтенную на войнѣ, 
избранъ въ короли Іоаннъ III, или Собѣскій. Иродолжалъ войну противъ казаковъ и турокъ. 
Въ 1 6 7 6 году вѣпчанъ, и нѣсколько времени спустя потомъ съ турками заключилъ миръ. Но 
ополчился противъ турокъ, когда при императорѣ Леопольдѣ чрезъ венгерское королевство 
прошли въ Австрію. Въ 1 6 8 3 году прнходилъ на помощь къ Вѣнѣ для защпщенія ея отъ 
осады, и въ сентябрѣ мѣсяцѣ сію столицу избавилъ отъ очевидной погибели; храбро воевалъ 
противъ Турковъ, и послѣ осады еще былъ самолично въ сраженіи 1 6 8 4 года. Но не имѣя до-
вольной силы къ возвращеиія Каменѣксісой крѣиости, въ маѣ мѣсяцѣ 1 6 8 6 года противъ Ту-
рокъ заключилъ союзъ съ Россіянами, утвердя за ними вѣчнымъ миромъ земли, уступлепиыя 
имъ прежнимъ перемиріемъ, прибавя къ онымъ Кіевъ. На Іоанпа III многократно роптали поляки 
за лихоимство его супруги, которая за подарки раздавала государственные чины и разными сред-
ствами собирала деньги. Онъ умеръ въ 1 6 9 6 году, не безъ подозрѣнія поднесенной ему отравы, 
а по мнѣнію другихъ, отъ падучей болѣзни. 

Но смерти Іоапна III, жестокія произошли ссоры, между Іаковомъ, сыномъ покойнаго 
короля, и матерыо его о раздѣлѣ наслѣдства, но и между самими поляками. Королева, которая 
прежде собирала богатство на доставлепіе сыну своему царства; тогда уже отговаривала поляковъ 
выбирать въ короли изъ сыновъ Іоапповыхъ: па что поляки, по ненависти своей кь королевскому 
дому, тѣмъ охотнѣе склонились. За невыдачу жалованья, коего сумма простиралась до 34 мил-
ліоновъ польскихъ флориновъ, литовскіе и польскіе солдаты составили особенные заговоры. 
Тогда же готовилась война полякамъ отъ татаръ и турокъ. Сеймъ, назначенной для созыванія 
государственпыхъ чиповъ, 20 сентября, 1 6 9 6 года, от'ь нѣкоего подкупленнаго вельможи раз-
рушенъ. Чего ради созванъ другой сеймъ, въ маѣ мѣсяцѣ, 1697 года, на которомъ государ-
ственные чины узаконили: Что есть ли кто изъ польскихъ гражданъ искать будешь цар-
скаго достоинства, или другаго польскаго же гражданина станешь къ тому представлять, 
тотъ признанъ будешь врагомъ отечества. Къ оному сейму приступили солдаты, и съ вели-
кимъ крикомъ требовали заслуженнаго жалованья: отъ чего со дня на депь смятенія умнояшшсь, 
но бунтовщики иослѣ выдачи имъ половиннаго числа денегъ, и обѣіцанія впредь остальной части, 
съ республикою помирились. По усмиреніи сихъ мятея«ей началось совѣтовапіе о пзбраніи новаго 
короля. Тогда явились искатели польской короны: принцъ Іаковъ Собѣскій, Францискъ Людовикъ 
Конти, Карлъ Нейбургскій, братъ Ііфальцскаго курфюрста, Леопольдъ герцогъ Лотарннгскій и 
Одешалкъ, родственник!, папы Иннокентія ХІГ. О Іаковѣ и Конти было разеуждепіе; первый 
обѣщалъ 5, а другой 10 мплліоновъ флориновъ, и еще нѣкоторые подарки. Но обоимъ отказано. 
За ними слѣдовалъ Фридерикъ Августъ, курфирстъ Саксонскій, обѣщалъ взять Каменѣкскую 
крѣпость Саксонскими войсками, подарить республикѣ 10 милліоновъ флориновъ, учредить воип-
ское для благородпыхъ училище, распространить торговлю, возобновить старыя крѣпости, содер-
жать на своемъ яшюваньѣ шесть тысячь войска, возвратить Ііодолію Украину, Валахію, Мол-
давію и другія потеряиныя земли. Въ 1697 году, іюия 6, польскій Примасъ объявилъ коро-
лемъ Контія, а еппскопъ Куявскій, Фридерика Августа: сторону сего послѣдпяго держали и 
Собѣсскіе. Тогда поднялся великій споръ о Августовой вѣрѣ : но достовѣрнымн свидѣтельствами 
утверяедено, что Августъ принялъ католическую вѣру. Въ слѣдствіе чего сочинены были дого-
ворный статьи и къ Августу отправлепы послы. Вступя въ Краковское воеводство съ осьмыо 
тысячами войска, утвердилъ присягою договорный статьи, пріобіцился святыхъ таинъ по обряду 
католическому, и потомъ получплъ дипломъ на избраніе свое. Но Контіева сторона сдѣлала 
Рокочь: а доброя«елателн Августовы Фридерика Августа короновали септября 15 дня. Въ томъ 



же мѣеяцѣ иріѣхадъ Копти, и съ седмыо своими фрегатами остановился близъ Оливскаго мо-
настыря. Тамъ онъ безполезно дожидался отъ поляковъ вспомогательнаго войска, а поляки отъ 
него денегъ. И такъ первый уѣхалъ во Францію, a послѣдніе, щедротою и благосклонностію 
Августа II, приведены въ послушаніе. Потомъ Августъ готовился въ походъ противъ турокъ, 
а въ іюлѣ мѣеядѣ 1698 года действительно отправился къ осадѣ Каменѣкской ісрѣпости; на 
пути своемъ въ мѣетечкѣ Равѣ съ Петра,иъ Великимъ, возвращавшимся изъ Вѣны въ Москву, 
имѣлъ разговоръ три дня. Тогда меягду обоими государями началось тѣсное друя?ество, которое 
потомъ разными соглашеніями еще болѣе утвердилось. Въ 1699 году, января 26, послѣдовалъ 
Карловицкій миръ, заключенный въ Славоніи, въ Сирмихскомъ уѣздѣ, въ силу котораго турки 
полякамъ возвратили Камепѣісъ и все, чѣмъ они завладѣлн въ Подрліи и Украипѣ. 

Между ІІетромъ Великимъ, <1>ридерикомъ Августомъ и Фридерикомъ IV, Датскпмъ 
королемъ учипепо было соглашеніе о нанесеніи войны Шведскому королю Карлу XII. Августъ 
И, и поляки имѣли довольный къ тому причины, какъ-то: нарушеніе Оливскаго мира, тайныя 
помѣшательства къ вольному избрйнію короля, обиды, нанесенныя польскому Васаллу, Курляид-
скому герцогу, подрывъ торговли, и пропсходящіе отъ того новые убытки, такя?е война ІІІведовъ 
противъ Датскаго короля, Иольскаго союзника. Но 'истинная причина содерягалась въ статьѣ 
договоровъ о возвраіценіи отнятыхъ неиріятелями польскихъ земель. Августъ безъ еогласія по-
ляковъ началъ войну чрезъ генерала своего Флемминга. Ибо Карлъ XII, былъ тогда въ юногне-
скомъ возрастѣ и еще не оказалъ своихъ дарованій, а лифляндцы ненавидѣлн сего короля за 
яюстокость отца его, сверхъ того гарнизонъ шведсісій во всѣхъ лифляндскпхъ крѣпостяхъ былъ 
не мпоголюдепъ. Всѣ обстоятельства предвѣщалн легкую войну. Флеммингъ въ февралѣ мѣсяцѣ, 
1700 года, съ 8 тысячами войска вступя въ Лифляндію, осадилъ Ригу и взялъ Кобергскую 
крѣность при Дпнаминдѣ: Ригу избавили своимъ предстательствомъ голландцы и англичане. 
Потомъ ІІетръ Великгй объявилъ шведамъ войну и послалъ свои войска вт> Лифляндію. Карлъ 
XII, въ поябрѣ мѣсяцѣ, 1700 года, россіянъ побѣдилъ подъ Нарвою: а въ 1701 году црогпалъ 
саксопскія войска, разорилъ Курляидію и полякамъ навел'ь великій страхъ, что.сіи, для отвра-
гцеиія отъ себя войны и для большей безопасности своей, Августа принудили рас.пустпть чуже-
странное войско. Но Карлъ, 1702 года, вступя въ Польшу и не внимая никакой просьбі) и 
совѣту, съ поляками заключить мира не соглашался безъ того, ежели они Августа не лишать 
престола, и не изберутъ себѣ другого короля. Отъ сего началось великое смятеніе, учинено 
сраженіе при Глиссовѣ и въ Сендомнрѣ; въ защиіцепіе Августа составилась великая конфеде-
рація. По Карлъ въ 1703 году прогналъ Августово войско, взялъ Торпъ и великими иодатьми 
обремеиилъ его, такояіъ чрезъ Кардинала, Примаса Радзичевскаго, въ 1704 году дѣло сіе до 
того довелъ, что иольскіе дворяне, обольщенные уиомяпутымъ Карднпаломъ, составили конфеде-
рацию, и Августу въ подданствѣ своемъ отказали, а на мѣсто его, мятежиическимъ образомъ, 
объявили королемі, Станислава Лещинскаго, воеводу ІІозпанскаго. Августъ отступя въ Вар-
шаву захватилъ піведскаго посланника и епископа Иозиаискаго, пе могъ тому воспрепятствовать, 
что бы Стапиславъ, въ 1705 году, повелѣніемъ Карла XII, отъ епископа Львовскаго не былъ 
вѣнчанъ королемъ польскимъ. Августъ въ 1706 году при Фрауштадтѣ, въ воеводствѣ Познаи-
скомъ, несчастливо сражался противъ Карла, который огнеМъ и мечемъ опустошнвъ большую 
часть Литвы и Волыпіи, съ войскомъ своимъ выступилъ въ Саксопію. надѣясь, что въ его ужо 
волѣ будетъ, заключить миръ, или продолжать войну, ежели онъ завладѣетъ тѣмн землями, 
помощію которыхъ Августъ до того времени воевалъ храбро. Какихъ изъ' того Карлъ оялгдалъ 
себѣ выгодъ, точно такія и получилъ: въ селѣ, именуемомъ Альтрапштадтъ, Августов« послы 
подъ тяжкими договорами, принуждены были заключить миръ. Но еще до прибытія вѣстнпка о 
семъ мирѣ, Августъ на голову иобилъ шведовъ. 

Тогда поляки доброя;елательные Августу, Альтранштадскій миръ объявили насильствен-
иымъ, а на съѣздѣ Львовскомъ, 1707 года, одобрили Сендомирскую коифедерацію, такоя4ъ утвер-
дили союзъ съ Петромъ Великимъ. Все сіе нимало пе обезпоконвало Карла XII. Но съ того 
времени опъ жестоко утѣспялъ саксонцевъ отягощая оныхъ великою данью; императору Іоспфу I, 
предгшсывалъ несносные договоры; велѣлъ казнить мучительски генерала порутчика Паткуля, 
посла Петра Великаго; мирные договоры припуясдалъ другпхъ соблюдать съ великою точно-
стію, а самъ ихъ всегда нарушалъ. ІІапослѣдокъ, оставя Саксонію и дыша мщеніемъ, въ 1708 
году памѣрепъ былъ предпринять походъ свой къ Москвѣ, но перемѣня свои мысли устремился 



въ Украину, и видя свое войско въ крайпостй отъ недостатка провіанту, отъ частыхъ набѣговъ 
россіянъ и отъ крутой зимы, осадилъ Полтаву: по о'п> Петра Великаго, 1709 года на голову 
побить и въ бѣгство обращенъ. Справедливо ли то, что Карла XII, къ сему несчастпому походу 
уговорплъ графъ ІІиперъ, подкупленный отъ англичапъ? О семъ воиросѣ новѣйшіе историки 
много спорили. Достовѣрпѣе всего то, что Карлъ ІІолтавскимъ сраягеніемъ погубплъ плоды всѣхъ 
своихъ трудов!.. ІІотомъ новый заключенъ союзъ между Россіею, Польшею и Даніею. Августа, 
который заключеннымъ миромъ Станислава призиалъ было королемъ, возвратись въ Польшу, 
опустошенную войною, моромъ и междоусобными раздорами, вступилъ на престолъ, а въ октябрѣ 
мѣсяцѣ, 1709 года съ Петромъ Великимъ имѣлъ при ПІвецѣ совѣтъ о продоля;енін войны. 
Въ 1710 году всѣ шведы изъ Польши выгнаны, такъ что никого изъ нихъ тамъ не осталось, 
кромѣ гарнизона въ Элбннгѣ, но городъ россіяпе въ томъ яге году, февраля 8 взяли, а гар-
низонъ шведскій Плѣнили. Но поляки, освобоягденпые отъ шведовъ, не терпя своего спокой-
ствія начинали новыя смятенія, которыя Августъ ирекратилъ своею мнлостію, благоразуміемъ и 
іцедростію. Въ 1714 году иодтверягдеиъ Карловицкій миръ мбягду турками и поляками, заклю-
ченный 1699 года; тогда же россіяне изъ Польши выступили, а война противъ шведовъ, внѣ 
Польши, производима была саксонскими войсками; однако по причинѣ оставшпхъ въ ІІолыпѣ 
саксонскихъ войскъ, поляки въ 1715 году составя заговоръ, напали на войска, охранявшія 
Польшу, многократно съ оными сражались, королю своему причиняли велпкія огорченія, и въ 
1716 году съ не малымъ трудомъ приведены къ миру. ІІо возвращеніи изъ Польши саксонскихъ 
войскъ вступило въ нее россійское войско, которое паходилось тамъ для охраненія Польши до 
1 7 2 0 года, въ которомъ меягду Польшею и ІІІвеціею учинено перемиріе: а самый миръ заклю-
ченъ уже 1729 и 1732 годахъ, изъ коихъ первый относился къ Саксонін, a послѣдпій къ ІІольшѣ. 
Потомъ Августъ II, достойный лучшаго жребія, среди великихъ безпокойствъ, уиравлялъ Польшею. 
По укрощрнін мпогихъ мятеягей въ 1724 году, отъ гордости іезуптовъ, начался въ Торнѣ новый 
бунтъ, коимъ оный городъ былъ доведенъ до крайности. Тогда Августъ не могъ избавить отъ 
казни и самыхъ иевипныхъ гражданъ, просившихъ у пего защиты, хотя О І І Ъ былъ государь 
иремилостивый и прощалъ злѣйшихъ своихъ иепріятелей, и не просящихъ пощады. Онъ, 1726 
года, всячески старался сдѣлать Курляпдскимъ герцогомъ побочпаго своего сына, Саксонскаго 
графа Мавриція. Курляпдскіе дворяне, 28 іюня, сего графа избрали свопмъ герцогомъ; но это 
избрапіе было пе угодно, еще въ живыхъ тогда бывшему, герцогу Фердинанду и Россійской 
иМператрицѣ Екатеринѣ I, также и поляки па Мавриціево избраніе не соглашались, а папро-
тивъ того Курляпдцевъ принуягдалп ко избрапію новаго герцога, пмѣющему начаться въ свое 
время, и чтобъ они съ депутатами ихъ о томъ посовѣтовались, и Маврпція отставили. Тогда и 
сами иольскіе чины между собою были не согласны: ибо сеймы 1729, 1730 и 1731 года, ничего 
ваягпаго пе сдѣлавъ, разрушились. Въ 1733 году предъ начатіемъ новаго сейма, Августъ И, 
февраля 1 жизнь свою скопчалъ въ Варшавѣ. Cell государь былъ великій въ свое время, 
щедрый, любящій велнколѣніе, отецъ и расширитель иаукъ и худоягествъ, въ счастіи и иесчастін 
непоколебимый. 

ІІо смерти королевской преяшій сеймъ распущенъ, a назначеігь созывной съѣздъ къ 20 
апрѣля. Тогда было двое искателей королевскаго достоинства, Станиславу, Лщинскт и Августъ, 
иокойпаго короля сынъ. За перваго изъ нихъ, такъ какъ за тестя своего, сильно предстатель-
ствовалъ фрапцузскій король Людовнкъ ХУ, по россійская императрица, Анна Іоанновна, по 
силѣ трактата, заключеннаго вт, 1716 году, и отъ самой польской республики на сеймѣ под-
тверягденпаго въ 1717 году, онаго Лещипскаго, яко исключеппаго отъ паслѣдства, объявила пе 
сиособнымъ къ ирннятію престола. Среди многнхъ смятеиій одна сторона объявила королемъ 
Станислава, а другая Августа. Но по прибытіи съ графомъ Лесеіемъ россійскаго войска, поляки, 
5 октября, объявили королемъ Августа, сочинили договорный статьи и отправили къ нему 
иословъ. Августъ III, .12 января, 1734 года, прибылъ въ Краковъ и 17 дня, тогожъ мѣсяца, 
Краковскнмъ енископомъ вѣнчапъ купно и' съ супругою своею, Маріею Іозефою. Тогда Стапиславъ, 
былъ въ Данцигѣ: но городъ послѣ ягестокой осады, 7 іюля, взятъ россійскпми и саксон-
скими войсками. Данцигскіе граждане, за свою гордость долягны были принять тяжелые мирные 
договоры, оные облегчены государынею императрицею Анною Іоанновною. Послѣ Стапиславова 
бѣгства всѣ его доброжелатели передались къ Августу, и съ нимъ помирились. Ихъ иримѣру 
въ 1735 году нослѣдовалъ и государственный примасъ, Ѳеодоръ Иотоцкіи. Но Людовикъ XV, 



ясалѣя о песчастін Станислава, въ отмщепіе за оное готовнлъ противъ императора Карла VI, 
войну, сія въ самомъ своемъ началѣ прекращена 3 дня октября, того же года, нристунительными 
кь миру ВЬнсішми договорами, которыми Августу III, отдано польское королевство, а Станиславу 
осгавлеіп> тнтулъ короля польскаго и великаго герцога литовскаго: позволено ему располагать 
по своей волѣ находящимся въ Польшѣ его имѣніемъ, и уступлены ему герцогства, Лотаринг-
ское и Барское. Потомъ, въ силу установленія мирнаго съгьзда, который былъ раснуіцепъ іюля 
9 дня, 1736 года, изь Польши выступили всѣ чужестранные войска." Въ ономъ же съѣздѣ, 
чрезъ предстательство россійскаго двора, Курляндскнмъ дворянамъ, по гіресѣченіи Кетлерова рода, 
предоставлено право произвольного избиранія въ герцоги. Чего ради Курляндцы, по смерти, 
въ 1737 году, мая 4 дня, герцога ихъ Фердинанда, на мѣсто его избрали Курляндскнмъ герцо-
гомъ Эрнеста Іоанна, графа Вирона, россійскаго оберъ-камергера, который, въ лнцѣ своего 
посланника, 1739 года въ Варшавѣ отъ Августа III, и иодтверягдеиъ былъ въ упомннутомъ 
достоинсгвѣ. Однако, симъ достоинствомъ Биронъ пользовался не долго; ибо въ 1740 году отъ 
Анны россійской правительницы, иосланъ въ ссылку. Въ слѣдствіе чего Курляндцы, 1741 года, 
избрали въ герцоги Людовика Эрнеста, брата Аптонія Ульриха. Избраніе уничтожено встуиле-
піемъ на всероссійскій престолъ императрицы Елисаветы Петровны, которая, по важнымъ при-
чинами, Курляндію подвергнула своей власти. Потомъ Августа. III, пѣсісолько времени управлялъ 
Польшею спокойно, такъ что не вредила иолякамъ и война о Австрійекомъ наслѣдств/ъ, на-
чавшаяся но смерти императора Карла VI, которая была тягостна однимъ только саксонцамъ, 
ибо въ происшедшую войну 1756 года Августъ III, по занятіи прусаками Саксопіи и но взятіи 
въ плѣпъ его войска, уклонился въ Польшу. Курляндскіе дворяне 1758 года, по иредстательству 
государыни императрицы Елисаветы Петровны, герцогомъ избрали третьяго Августова сына, 
Карла, котораго отецъ съ согласія Польскаго Сепата въ 1759 году, въ семъ достоипствѣ и под-
твердилъ торяіественно. Но послѣ кончины государыни императрицы Елисаветы Петровны и 
но возвращенін Бирона, Карлъ лишенъ герцогскаго достоинства. Напослѣдокъ, иослѣ мпогихъ 
несчастлнвыхъ сраженій и раззореній, заключепъ въ февралѣ мѣсяцѣ, 1763 года, въ Губертсбургѣ 
миръ между Австріею, Пруссіею и Польскимъ королемъ. Тогда Августъ III, возвратился изъ 
Польши въ Саксопію, и въ оістябрѣ мѣсяцѣ, сего года, умеръ скоропостижно. 

По смерти Августа III произошли было великія смятенія. Въ 1764 году, апрѣля 27 дня, 
начался созывной съѣздъ, а 16 августа съѣздъ избирательный. На сихъ съѣздахъ 27 августа, 
послѣ разныхъ споровъ, избраиъ польскимъ королемъ, по предстательству россійскаго двора, 
Отаниславъ Августъ, графъ Понятовскіи, и 14 ноября, того-жъ года, въ Варшавѣ короно-
ванъ. Онъ съ самаго начала правленія своего нодалъ доказательство своего погіеченія о благо-
состояиіи Полыни, и особливо о исиравленіи военнаго штата, рукодѣлій, торговли, наукъ и 
художествъ: по для меягдоусобныхъ браней не могъ привести всего онаго въ надлежащее совер-
шенство. Въ 1765 году, марта 27 дня, учреднлъ кавалерскій орденъ святаго Станислава, 
коего учрежденіе и закопы внесены въ продолжение новыхъ Генеалогико-Историческихъ 
извіъстій, въ 154 часть, отъ страницы 648 до 655. ІІо причинѣ диссидентовъ, иодъ именемъ 
которыхъ разумѣются жители греческаго нсиовѣдаиія, лютеране, реформаты и другіе, начались 
я?есточайшія смятенія. Диссиденты еще до 1569 года имѣли общее съ католиками право свобод-
н а я богослуженія и отправлепія государственпыхъ доляшостей, сперва основательнымъ закономъ 
1573 года, а потомъ соглашеиіями слѣдующихъ королей утвержденное: которымъ они и пользо-
вались почти цѣлый вѣкъ. Но со времепъ Сигизмуида III, иреимуществамъ диссидентовъ при-
чиняемы были преиятствія, которыя отъ часу болѣе умноягались, а въ 1717, 1733 и 1736 
году опредѣлеиіями сеймовъ оныя преимущества такъ ограничены и стѣснены были, что дисси-
деитамъ, отрннутымъ уже отъ всѣхъ государственпыхъ должностей и отъ католнковъ ежедневно 
утѣсняемымъ, едва позволялось имѣть свободу вѣры, и подъ строгими условіями. При владѣнін 
иге Станислава Августа, Россійская Императрица, короли, англійскій, пруссісій и датскій, 
приняли на себя защпщеніе диссидентовъ, и польскимъ чинамъ, во оправданіе ихъ, важныя 
представляли причины. Изложеніе правь диссидентовъ напечатано, но высочайшему повелѣнію, 
въ Санктпетербургѣ 1766 года. На сеймѣ того-ягь года диссиденты, во отвращеніе своихъ обидъ, 
подавали прошеніе, которое епископы прочитает, бросили съ презрѣніемъ. Тогда начали распро-
страняться смягенія въ Полыпѣ, вступило туда Россійское войско и диссиденты въ великой и 
малой Польшѣ, и въ Лптвѣ, для удеряганія своихъ иравъ, подъ покровительствомъ Россіянъ, 



оставили разныя конфедерации: напротив!» того католики, враги и гонители диссидентов!», еще 
больше учредили конфедерацій, который напослѣдокъ всѣ соединились въ конфедераций вилен-
скую, литовскую, всеобщую и радомско-помскую. Въ 1767 году созванъ чрезвычайный сеймъ, 
изъ котораго епископы, Краковскій и кіевсісій, за неблагопристойное свое поведепіе и распро-
страНеніе мятежей, Россиянами взяты подъ стражу. Тогда-же учреждена комиссія изъ ееиаторовъ 
и дворянъ, которая съ гюсломъ отъ Россійскаго Двора, княземъ Репнинымъ, заключила трактатъ, 
которымъ уничтоягены были всѣ оиредѣленія, опровергаюіція права днссндеитовъ, и послѣдпимъ 
возвращены всѣ прежнія ихъ права, выгоды и преимущества. Этимъ, траістатомъ, на ономъ сеймѣ 
всенародно прочтепнымъ, сенаторами поднисаниымъ и будущимъ защищеніемъ Всероссійской 
Императрицы утворягдениымъ, крайне были недовольны папскій посолъ Дурини и епископы. 
Въ противность оиредѣленія упомянувшаго сейма, Красспнскій, епископъ каменѣкскій, и извѣ-
стный оный ІІулавскій, составили Барскую, а графъ ІІотоцкій Галицкую конфедерацию. Хотя 
Россійскіе войска копфедератамъ чинили храбрый отпоръ, однако они отъ часу болѣе умножались, 
и диссиденты ясестоко гонимы были. Тщетно Стапиславъ Августъ, 30 августа, 1768 года, созы-
вал!» сеймъ къ 7 числу ноября: тогда земскіе депутаты въ Варшаву не пріѣзжали, а которые 
изъ нихъ пріѣхалн тѣ ко Двору не являлись. Не слыханный прнмѣръ во всей польской исторіи! 
Тогда россіяне Погоцкаго прогнали, а барскиХъ конфедератов!» на голову побили. ІІотоцкій и 
Крассинскій убѣжавъ въ Турцію, склонили турецкаго султана къ наиесенію войны Россіянамъ, 
но отъ того нималой не получили себѣ отрады и помощи. Въ 1 769 году Россіяне противъ раз-
ных!» конфедерацій нмѣли 85 болыиихъ и малыхъ сраженШ, и на всѣхъ опыхъ были побѣди-
телями, а городъ Краковъ приступом!» взяли. Къ внут])ешіпмъ бѣдствіямъ Полыни еще при-
совокупился моръ, отъ котораго въ Волыніи и Подоліи многія тысячи людей погибли. Въ 1 7 7 0 
году вступили въ Польшу австрійскія и прусскія войска, но конфедераты, дыша мщеніемъ и 
готовя гибель своему отечеству, иольскій престолъ объявили празднымъ: 40 копфедератовъ, 
3 ноября, 1771 года, на Станислава Августа учинили нанаденіе на большой дорогѣ, ранили его, 
увезли съ собою, и на дорогѣ, пли лучше сказать, въ своемъ бѣгствѣ, поступали съ нимъ не-
милосердно, однако особенпымъ Божіимъ промысломъ король избавлепъ отъ рукъ своихъ злодѣевъ 
въ ту яге почь. Такимъ образомъ смятенія и внутрепнія бѣдствія въ ІІолыиѣ отъ часу болѣе 
умноягались, и конфбдераторы, злясь на диссидентовъ, на короля своего, и на Россіянъ, великія 
производили наглости; но въ 1772 году такт» укрощены были Россіяпамн, что мйогія вельмояш 
принуждены были выѣхать изъ ІІолыии, a другіе изъ нихъ оставя • копфедератовъ, старались 
всячески примириться съ королемъ своимъ и съ Россіянами. Въ августѣ мѣсяцѣ того яге года 
сочипенъ тракгатъ между Дворами, Россійскнмъ, Вѣнскимъ и Берлинским!», о раздѣленіи Польши: 
а в!» слѣдующемъ мѣсяцѣ изданы манифесты, которыми Россійская императрица, Рпмскій импе-
ратор!» и Пруссісій король объявили свои требованія на нѣкоторыя иольскія области, и заняли 
опыя. Хотя сіе весьма непріятпо было польскому королю и сенату: по упомянутых!» государей 
послы и министры дѣло сіе Производили съ великою ревностно и усиліемъ, что къ 19. апрѣлю, 
1773 года, назначенъ былъ съѣздъ, и на которомъ король, сенаторы и земскіе депутаты 14 мая, 
но мпогнхъ спорахъ и разсужденіяхъ, раздѣленіе и требоваиіе трехъ оныхъ государей торже-
ственно признали справедливым!», одобрили и подтвердили. Потомъ сеймъ, зависящій отъ все-
общей конфедерации ограниченъ и на время отсроченъ. Но какъ надлежало привести въ поря-
док!» еще многія государственный дѣла; того ради учреждено государственное депутатство, 
или совѣтъ, состоящій изъ государственныхъ сенаторов!», коронныхъ министров!» и земскихъ де-
путатовъ. Онаго депутатства первое засѣданіе было іюня 2, а въ сентябрѣ мѣсяцѣ депутаты 
окончили тракгатъ съ Россіею, Австріею и ГІруссіей, хотя оный и пе всѣ члепы подписывать хотѣли. 
Въ томъ яге депутатствѣ разсуягдаемо было о будущем!» видѣ правленія Польши и о непремѣн-
номъ государствепномъ совѣтѣ, коего, предсѣдателемъ доля;енъ быть самъ король, безъ великой 
власти. (См. Генеалогико-Историческихъ извѣстій часть 149, стран. 275) . Отсроченный сеймъ 
начался съ 15 сентября, и въ началѣ октября опять отсроченъ до 22 января 1774 года. А де-
путатамъ тогда поручено: сдѣлать съ россійскимп, австрійскими и прусскими послами соглашеніе 
о границах!», окопчить учреяадепіе о новомъ видѣ правленія, разсмотрѣть и рѣшить дѣла дис-
сидентов, напослѣдокъ привести въ порядокъ и распространить польскую торговлю, a бунтовіци-
ковъ, посягнувших!» па жизнь королевскую, сыскать и наказать. Въ упомянутом!» депутатствѣ и 
симъ подобныя дѣла, какъ-то о превращеніи эксъ-іезуитскихъ имѣній въ общественную пользу, 



о воспитаніи польскаго юношества н учрежденіи учплищъ, о наложепіи и собпраніп ношлпнъ, 
и о прочемъ, рѣшены были съ великимъ прилежаніемъ и ревностію. Но какъ о возстановл&ніи 
диссидентовъ и непремѣнномъ совѣтѣ начались между членами великіе споры; то напослѣдокъ 
министры, Стакельбергъ, Ревизскій и Бенуа, 23 марта 1774 года, члепамъ депутатства вручили 
планъ будущаго неиремѣннаго совѣта, съ такимъ выраженіемъ, что они на упомянутый планъ 
не хотятъ слушать нималѣйшаго возраягенія, a прусскій мннистръ сказалъ еще и то, что онъ 
всякое нротиворѣчіе почтетъ за объявленіе войны королю Прусскому. Планъ непремѣннаго совѣта 
заключается въ четырехъ статьяхъ: первая показываетъ качество и свойство совѣта; вторая пред-
лагает!, о засѣданіяхъ и денартаментахъ, иодчипеппыхъ совѣту; третья описываегь власть, пре-
имущества и выгоды совѣта;. четвертая говррптъ о дѣлахъ, до совѣта не касающихся, а подле-
яшцихъ единственно рѣшенію сеймоВъ: Изъ первой статьи явствуетъ, что въ непремѣнномъ совѣтѣ 
засѣдать имѣютъ ншкеслѣдуюіціе члены: 

1. Король, какъ предсѣдатель и глава. 
2. Три епископа, изъ коихъ всегда одииъ долясенъ быть ІІримасъ. 
3. Одинадцать свѣтскихъ сенаторовъ. 
4. Четыре министра. 
5. Маршалъ сейма. 
6. Восемнадцать совѣтниковъ, избнраемыхъ пзъ нменитаго дворянства. 
Меягду слуяштелямн онаго совѣта счисляются: 
1. Одииъ секретарь. 
2. Два прокурора и при пихъ два помощника. 
3. Вять конференцъ-секретарей. 
4. Одинъ архиваріусъ. 
5. РазпЫе каицелярскіе служители. 
0. Бѣсколысо переводчиковъ. 
Упомянутые трактаты о раздѣленги, полякамъ не нравились, такъ какъ и непремѣнный 

совѣтъ ne всѣмъ имъ нріятенъ былъ. Ибо симъ совѣтомъ королевская власть много уменьшена, 
поелику о HT, не можетъ по своей волѣ производить въ епископы, въ сенаторы, воеводы, и кастел-
ланы, но долягепъ производить въ оные чины одного изъ трехъ каидидатовъ, представленныхъ 
ему отъ совѣта, не упоминаемъ у лее о другихъ законахъ, сопротивныхъ своевольству поляковъ. 
Хотя знатнѣйшіе барскіе конфедераты, обитавшіе внѣ Волыни, ягестоко вопіяли противъ учре-
я:денія неиремѣнпаго совѣта, раздѣлепія провиицій и противъ другихъ государственныхъ уста-
новлепій: но безполезно рвепіе безъ силы! И самая турецкая война пе могла воспрепятствовать 
такоВымъ перемѣпамъ, напротивъ того миръ еще бодѣе утвердилъ оиыя. Впрочемъ поляки сами 
отечество свое привели въ крайнее разореніе: гоненіемъ пновѣрцевъ, меягдоусобнымп войнами и 
ягестокими поступками копфедератовъ. Отъ сего оскудѣли пребогатые вельможи, пришли въ уиа-
докъ торги и рукодѣлія, пресѣклась общественная довѣреиность, уменьшилось число жителей, 
стало въ небреягеніи земледѣліе, а крестьяне низверясены въ крайнюю нищету. 



К р а т к а я х р о н о л о г і я П о л ь с к и х ъ к о р о л е й 1 ) . 

Мечеславъ I-ufi (965—992). Правнукъ ІІяста. Въ 
965 г. онъ гіринялъ креіценіе. Былъ язычникъ. 

Болеславъ I Вел. Храбрый, старші(і сынъ Мече-
слава I, настоящій основатель Иольскаго коро-
левства (992—1025). 

Мечеславъ II, Малодушный (Griusriy) (1025—1034). 
Казпміръ I, (1034—1058). 
Владиславъ I Германъ (1081 —1102), избранъ коро-

лемъ нослѣ бѣгства Болеслава Смѣлаго, 
Болеславъ III, Кривоусый (1102—1139). 
Владиславъ II, (1140—1148). 
Болеславъ IV, Кудрявый (1149 — 1173). 
Мечеславъ III, Старый (1174 —1178). 
Казиміръ II, Справедливый (1178—1194). 
Лепте къ V, Бѣлый (1194—1227), правилъдо 1205 г. 

Потомъ припужденъ былъ уступить королевство 
Владиславу III, Тонконогому, который правилъ 
до 1207 г., т. е. до возвращенія Лешко V. Лешко У 
утвердился на престолѣ и былъ убитъ въ 1227 г. 

Болеславъ V, Цѣломудренный (1228—1279). 
Легпекъ VI, Черный (1279—1289). 
Отъ кончины Лешко Чернаго и до Казиміра I I I 

правленіе состояло изъ нѣсколысихъ лицъ свер-
гавшихъ одшіъ другого, а именно: Болеслава, 
князя Мазовецкаго. Генриха IV', князя Бреславль-
скаго, Владислава Локтика, (княжившего три 
раза), Иримислава, князя ІІозяанскаго,.Вацлова 
П короля Вогемскаго (кияжнвшаго два раза) и 
вторично ІІремислава уже ранѣе коронованнаго. 

Казиміръ III, Великій (1333 — 1370). 
Людвигъ, король Венгерскій (1370—1382). 
Межцуцарствіѳ 1382 — 1384. 
Гедвига (1384—1386). 
Владиславъ Ягелла (1385—1434). 
Владиславъ Варнинскій (1434—1444). 
Междуцарствіе (1445—1447). 
Казиміръ IV (1447—1492). 
Междуцарствіе (2 '/s мѣсяца). 
Іоаннъ Альбрехгь (1492—1501). 
Междуцарствіе (5 мѣсяцевъ). 

Александръ Ягелло (1501—1506). 
Междуиарствіе (11/3 мѣсяца). 
Сигизмундъ I (1507—1548). 
Сигизмундъ II Авгуетъ (1548—1572). 
Междуцарствіе (около года). 
Генрихъ Валуа (1573 — 1574). 
Междуцарствіе (около 8 мѣсяцевъ). 
Стефанъ БатОрій (1576—1586). 
Между царствіе (годъ). 
Сигизмундъ III Ваза (1587—1632). 
Междуцарствіе (около 7 мѣсяцевъ). 
Владиславъ IV (1633—1648). 
Междуцарствіе (шесть мѣсядевъ). 
Янъ Казиміръ (1649 -1669) . 
Междуцарствіе (около 9 мѣсяцевъ). 
Мнхаи.гь Корпбутъ (Вишневецкій) (1669—1673). 
Между царствіе (около 7 мѣсяцевъ). 
Янъ Собѣсскій (1674—1696). 
Междуцарствіе (1696—1698). 
Августъ II, Саксонскій (1698 —1733). 
Междуцарствіе (1733—1736). 
Августъ III (1736—1763). 
Междуцарствіе, во время котораго произошелъ раз-

дѣлъ Польши въ маѣ 1763 г. 
Сганнславъ Августъ, ІІонятовскій (1764—1798). Все 

время его княженія .полно безиорядкоиъ. 
16-го Ноября 1790 г. на частныхъ сеймахъ даже 

былъ избранъ Фридрихъ Августъ, Курфюрстъ 
Саксонскій. 

17-го Іюня 1793 г. второй раздѣлъ Польши ц на-
конецъ въ концѣ 1795 г, третій. Станиславъ 
Августъ, отрекшійся отъ престола 25-го Ноября 
1795 г., скончался въ С.-ІІетербургѣ 2-го фев-
раля 1798 г. 

11-го Апрѣля 1814 г. Имп. Александръ 1-й прини-
маетъ Польшу подъ свое покровительство. На-
слѣднымъ вождемъ назначепъ Вел. князь Кон-
стантинъ Павловичъ. 

30-го Апрѣля 1815 г. принятіе Имп. Алексапдромъ 
І-мъ титула Царя Иольскаго. 

') Изъ исторіи Иольскаго государства. Вильна 1814 г.—Бандтке и Варіцеевскій. 



Какъ водворилась вь Россіи золотопромышленность и какъ щедро вознаграждаются 
труды, предпринятые съ твердою волею и благоразумною решимостью. 

Можно быть увѣреннымъ, что если станемъ излагать водвореніе въ Россін какого-либо 
изъ предметовъ, составляющпхъ богатство и могуіцество Россіи — то непремѣнно должны будутъ 
начать съ Петра ІІерваго — Великаго установителя Русскаго государства. Съ пего же должны 
начать, приступая и къ изложенію водворенія у насъ золотонромыпіленности. 

До Императора Петра Великаго пе только не было добываемо въ Россіи ни золота, ни 
серебра; но и самые эти металлы считались большою рѣдкостію. Ііетръ Великій, векорѣ по воца-
репіи, сталъ заботиться объ отысканін рудъ. Еще при жизни его пе только были найдены золо-
тыя и серебряныя руды; по начата и самая ихъ разработка. Съ тѣхъ поръ и по пьшѣ въ Россіи 
добывапіе, какъ золота, такъ и серебра собственно изъ рудъ, т. е. изъ минераловъ, извлекаемыхъ 
изъ нѣдръ земли. 

Добываніе, особенно золота, никогда не было значительно, по самой трудности извлечения 
металловъ изъ рудъ: такъ что пынѣ добывается въ Россін золота собственно изъ рудъ въ годъ 
только отт» 2-хъ до З'ХЪ пудовъ, цѣипостію отъ 27 ,000 до 41 ,000 рублей. Что яге касается серебра, 
то его добывается въ годъ съ небольшим!» 1 ,000 пудовъ, цѣпностію около 1 милліопа рублей1). 

Но здѣсь я хочу говорить не объ этомъ, относительно бѣдномъ, добываніи золота изъ 
рудъ: я хочу говорить о весьма зпачительномъ его добываніи изъ розсыпей, т. е. пластовъ, глипъ 
или песка, находящихся на поверхности, или близь поверхности земли. 

Во время Петра 1-го только въ Вразилін разрабатывались панболѣе нзвѣстпыя золотыя 
розсыпи. Въ то время даяге учепымъ вовсе не были вѣдомы ныпѣшнія нонятія о повсемѣстномъ 
нахождепііг золотыхъ розсыпей на земномъ шарѣ. Не менѣе того, геній Петра Великаго постигъ 
уже возможность существованія золотыхъ розсыпей въ Сибири и въ опредѣлеиныхъ ей странахъ 
Средней Азіи. 

Извѣстно, что по повелѣнію Петра Великаго были отправлены посольскія и военпыя эксне-
днціи въ Хиву и Бухару, съ цѣлію отыскать пески и земли, доставляющія золото. Конечно тѣ 
эксиедпціи не имѣли желаннаго успѣха; по въ даппыхъ по сему инструкціяхъ полояштельно 
изложены мысль и памѣреиія Петра Великаго'). 

Добыто въ Россіи въ теченіи 1854 года всего вообще: 
ІТуды. Цѣиность руб. 

Золота: изъ рудъ 3 пуд. 
„ розсыпей . . . . 1 , 4 9 9 „ ] > 5 0 2 2 0 , 5 0 6 , 8 0 0 . 

Серебра 1 , 0 4 7 9 5 2 , 7 7 0 . 

Итого . . — 2 1 , 4 5 9 , 5 7 6 . 
См. книгу „Сѣверпая Пчела" 1858 г. о золотѣ и серебрѣ , часть I и „Экоиомическій Указатель" 1858 г. 
а) Тамъ же, страницы 173 и 174 . 



Съ тѣхъ поръ, до нынѣшняго времешг, это важное дѣло осталось безъ послѣдствій. Правда 
въ 1774 году, при перестройкѣ плотины золото-руднаго Берѳзовскаго завода, находящегося въ 
округѣ Уральскихъ горъ, хотя и замѣтили блестящія крупинки и убѣдились въ томъ, что то 
было золото; по это открытіе осталось безъ вниманія. 

Только въ 1804, или точнѣе въ 1814 году, въ тѣхъ странахъ Уральскаго хребта начали 
добывать золото изъ розсыией промывкою, то-есть водою. Но это добываніе производилось въ столь 
маломъ размѣрѣ, что съ 1814 по 1820 годъ, въ теченіи шести лѣтъ добыто въ Россіи золота 
изъ розсыией, всего вообще, только 24 пуда. Слѣдователыю средпимъ числомъ добывалось въ 
годъ только до 4-хъ пудовъ. 

Что яге касается водворенія добывапія золота изъ розсыией въ Азіатской Россіи, то-есть 
Сибири, странѣ, доставляющей нынѣ большую часть получаемаго Россіею золота, то истиннымъ 
открытелемъ тамъ золотыхъ розсыией слѣдуетъ признать ссылыіаго старообрядца Егора Лѣснаго, 
уроягдеица села Шарташскаго, близъ Екатеринбурга1). 

Егоръ Лѣсной былъ работпикомъ па казепныхъ Уральскихъ горпыхъ заводахъ. Въ послѣд-
ствіи сталъ онъ заниматься тайною нерепродаягею золота, добываемаго на Уральскомъ заводѣ, за 
что, со своими сообщниками, Присудгденъ былъ къ каторжной работѣ.. Лѣсной біркалъ въ необи-
таемыя мѣста Томской губерніи, гдѣ и поселился на сѣверо-врсточномъ склопѣ Алтайскихъ горъ, 
въ деревгіѣ Біірчиісулѣ, у озера сего яге имени. Отлучаясь часто въ горіі, съ ' живигею съ нимъ 
молодою ягепщиною, онъ ириносилъ съ собою золото въ видѣ порошка. Хотя о его отлучкахъ и 
его золотѣ и носились темные слухи, но до самой смерти онъ строго храпплъ тайну. Не менѣе 
того, эти слухи, дошедшіе до самаго Екатеринбурга, были причиною водвореиія въ Сибири добы-
ванія золота изъ розсыпей.. 

Екатерилбургскій гражданииъ Григорій Зотовъ, извѣстный уже. своею предпріимчивостііо 
въ торговыхъ дѣлахъ, всегда питалъ глубокое убѣжденіе въ существованіи золотыхъ розсыпей 
въ Сибири. Мало-по-малу онъ усиѣлъ передать это убѣжденіе своимъ двумъ пріятелямъ: купцамъ 
Федоту Попову: и Акиму Рязанову: 

Изъ нихъ Поповъ пустился по безнредѣльнымъ странамъ Сибири, доискиваться того мѣета, 
гдѣ, по дашедшимъ до нихъ слухамъ, кто-то, гдѣ-то добывалъ золото пзъ несковъ. .Наконецъ 
Поповъ достигъ до безлюдиаго ягительства Егора Лѣснаго.. Но его уже не было въ жпвыхъ. По-
иовъ отыскалъ яшвшую съ нимъ женщину, и успѣлъ отъ нея вывѣдать тайну Егора Лѣснаго. 

Но указаніи этою женщиною самаго мѣста, ІІоповъ открылъ и пачалъ разработывать пра-
вильно первую золотую розсытіь Сибири, находящуюся по рѣчкѣ Бирчикулю, Томскаго округа. 

Извѣстіе объ открытіи ГІоповыМъ золота въ розсыпяхъ, быстро разнесясь но Сибири; воз-
будило всеобщее стремлепіс къ розыскамъ, которые тогда яге ^вѣнчалиеь. открытіемъ многихъ 
богатыхъ розсыпей. і - , 

Вслѣдъ за . Поповым?., Зотовымъ и Рязановым?., частиыя лица стали открывать золотьщ 
розсыпи и получать на разработку ихъ дозволенія Правительства; а имепно съ 1.82U года въ 
Западной и съ 1838 года въ Восточной Сибири. 

Съ того времени и слѣдуетъ считать начало водворснгя въ Сибири добывація золота 
изъ розсыпей. . «. 

Итакъ Федотъ Поповъ, Зотовъ и Рязановъ—эти три гражданина пустынной Сибири,—: 

благодаря предпріимчивости и настойчивости, совершили дѣло достославное. 
Обращаясь къ водворенію добыванія золота и серебра въ Киргизін, страиѣ сопредѣльпой 

юяшой Сибири, нельзя не удивляться тѣмъ необыкновепнымъ людямъ, которые, проникнувшись 
одушевляющею ихъ идеею, несмотря на безчисленныя, многолѣтиія препятствія, достигаютъ нако-
нецъ цѣли своей—единственно успліями ума, рѣшимости и предприимчивости. 

Если Федоту Попову, Зотову и Рязанову—потребно было много ума, сообраягенія и настой-
чивости, то сколько яге нужно было имѣть ихъ Степану Попову, для того, чтобы водворить, какъ 
золотое, такъ и серебряное производства въ Киргизіи,—странѣ еще болѣе пустынной, обитаемой 
народомъ кочующпмъ, хніцнымъ, не имѣя при томъ въ своемъ распоряягепіи ни огромныхъ капи-
таловъ, ни даяге военной силы для защиты. Мнѣ не извѣстно, ягнвы ли водворители производства 

') См. тамъ же, страницы 175 и 17(!. 



•золота въ Сибири—Зотовъ, Рязаиовъ и Федотъ ІІоповъ; по водворитель производства золота и 
серебра въ Киргизіи, Степанъ Поповъ, умеръ. 

Подъ пазвапіемъ Киргпзіи я здѣсь понимаю ту обширную страну Средней Азіи, которая 
лежптъ между Каспійскимъ моремъ и грапицами: Сибири, Китайской Имперіи и ханствъ Кокан-
скаго и Хивипскаго. Этого мало и, можно сказать, почти вовсе иеизвѣстпая страна, обитаема кочую-
щими племенами, певѣдающими земледѣлія, всякой промышленности и даже торговли. Племена 
тѣ, подъ обіцимъ именемъ, называются Киргизами или Киргизъ-Кайсаками. 

Отроги металлоносныхъ горъ Небесной Имперіи и Алтая прорѣзываютъ но разпымъ 
иаправленіямъ Киргизію. Богатство этихъ странъ въ металлахъ неоспоримо. Но политиче-
ское и гражданское иоложеніе Киргизіи, дикость ея обитателей, отсутствіе безопасностп, — 
противопоставляютъ до сихъ поръ пепреоборимыя препятствія къ водворенію тамъ горнаго про-
изводства. 

Въ Киргизіи, слухи о изобиліи ея металлами доходили и прежде до русскаго Правитель-
ства. Въ 1751 году бывіпій въ тѣхъ странахъ русскій чиновнпкъ доносилъ, что на южномъ отрогѣ 
Тарбагатайскаго хребта, лежащаго въ сѣверо-восточной части Киргизіи, близъ селенія Чугучака, 
находятся розсыгш, па которыхъ китайцы добываютъ золото. Посланный потомъ въ 1790 году, 
для обозрѣнія тѣхъ яге мѣстъ, другой русскій чиновникъ допосилъ, что по рѣчкѣ Кара-Унгурѣ, 
въ 30-ти верстахъ отъ Чугучака, онъ вндѣлъ устройства, сдѣлаппыя китайцами, для добывапія 
золота изъ розсыпей. 

Хотя всѣ эти свѣдѣнія и остались безъ послѣдствій; но производство золота въ Сибири 
и возбуясденная тѣмъ дѣятелыюсть снбирскнхъ добывателей,—не могли въ послѣдствін не обра-
тить ихъ впимапія и на Киргизію. Дѣйствптельно, въ 1820 году, сибирскій торговецъ, въ послѣд-
ствін почетный гражданииъ, коммерціи совѣтникъ Степанъ Поповъ, явился водворителемъ добы-
ванія въ Киргизіи серебра (но-иутно) и золота. 

Нынѣ русское правительство, побуягдаясь сколько прежними доходившими до него слу-
хами, столько и водворепнымъ уже на дѣлѣ Степаномъ Поповымъ и его послѣдователями добы-
ваніемъ золота изъ розсыпей, а серебра изъ свиітцовыхъ рудъ, обратило впимапіе на блішайшія 
къ Россіи страны Киргизіи. Въ 1850 и 1851 годахъ русское правительство посылало развѣдочпыя 
партіи, для полученія болѣе точиыхъ свѣдѣній о тамошнихъ мѣстопахоягдепіяхъ металловъ, пре-
имущественпо золота и серебра. 

Стеиапъ Поповъ, по примѣру своего отца, занимался торговлею, и изрѣдка иосѣщалъ по 
торговымъ дѣламъ ближайшія къ его родинѣ мѣста Киргизіи. Возбуягденный въ 1820 году до-
шедшею до него темною славою о существованін мѣсторожденій золота и серебра въ Киргизіи,— 
Степанъ Поповъ отправился въ сѣверо-восточную ея часть. 

Тамъ въ 1834 году выкопана была имъ первая развѣдочпая яма, у берега р. Иртыша, 
близъ впадепія въ нее р. Чаръ-Гурбанъ. Найденные при этомъ слабые признаки золота поощрили 
Попова. Онъ сталъ выкапывать развѣдочпыя ямы во многихъ мѣстахъ, при тамошнихъ рѣчкахъ 
и ключахъ. Всѣ они показали, болѣе или менѣе, признаки золота. Опасаясь, чтобы другіе не 
воспользовались его открытіями,— Поповъ, сообразпо съ существующимъ въ Россіи закопомт>, 
поспѣшплъ заявить приказамъ или старшипамъ блпягайшнхъ Киргизскихъ округовъ: о наиболѣе 
благоиадеягныхъ, по его мнѣиію, найденныхъ имъ золотыхъ розсыпяхъ, преимущественно въ 
пынѣшнихъ Аягузскомъ и Кокбектинскомъ округахъ. Такимъ образомъ Поповъ сталъ вдругъ вла-
дѣльцемъ весьма многихъ золотыхъ розсыпей. Но для разработки ихъ требовалось личное наблю-
дете . Почему онъ и долягенъ былъ потомъ сдать другимъ найденныя имъ розсыии, или яге вовсе 
уступить ихъ постороннимъ лицамъ, условившись, чтобы они платили ему пеболыиую часть изъ 
добытаго золота. 

По показаніямъ Степана Попова, сдѣлаппымъ въ 1843 году, было добыто изъ открытыхъ 
имъ розсыпей Киргизіи, въ течепіи 10 лѣтъ, 12 пуд. 29 фуп. 34 зол. и 59 дол. 

Повпдимому открытія Попова въ началѣ недостаточно вознаградили трудъ и ваягпость 
водвореннаго имъ въ Киргизіи производства, по по стопамъ его двинулись другіе сибпрскіе добы-' 
ватели золота. Развѣдки и разработки ихъ въ Киргизіи нынѣ дошли уяге до рѣкъ Бугусса и 
Аягуза. Впрочемъ наслѣдники Попова и понынѣ продолягаютъ добывать въ Кпргизіи золото въ 
годъ до 4 пудовъ, и сверхъ того въ Томской губериіи до 23 пудовъ, всего въ годъ до 27 пу-
довъ, цѣнностію на 3 7 0 , 0 0 0 руб. серебромъ. 



Тотъ же Стегіанъ Поповъ является водворителемъ въ Киргизіи и производства серебра. 
Узнавъ отъ киргизовъ, что въ древЕіія времена они разработывали свинцовые рудники гдѣ-то 
въ сѣверо-восточной части Киргизіи, въ странѣ, называемой Семирѣісь, и по сходству почвъ этой 
страны съ почвами Алтайскихъ горныхъ округовъ,—подозрѣвая ирисутствіе серебра въ мѣсторо-
ждепіяхъ свинцовыхъ рудъ, Поповъ ничтожными подарками склонилъ знакомыхъ киргизовъ ука-
зать ему тѣ древнія свинцовыя мѣстороягдепія. 

ІІредполоягенія Попова вполнѣ оправдались: иайдеиныя имъ свинцовыя руды оказались 
богатыми содеряганіемъ серебра. Сверхъ того, близь мѣстонахоягденія тѣхъ рудъ открыты имъ 
яге и обніирныя мѣсторождепія каменнаго угля. 

Тогда яге, то-естг» въ 1820 году, Поповъ устроилъ въ найденныхъ имъ мѣстороягденіяхъ, 
а именно: на границѣ Ваянъ-Аульскаго и Кара-каралинскаго киргизскихъ округовъ плавильный 
свинцово-серебряный заводъ, названпый имъ Благодатно - Стефановскимъ. Заводъ этотъ и до 
сихъ поръ пе перестаетъ успѣшію дѣйствовать. 

Получаемыя свѣдѣнія о многихъ вновь открытыхъ: въ томъ яге Кнргнзскомъ краѣ, мѣсто-
роягденіяхъ серебро-свинцовыхъ рудъ и каменнаго угля, подаютъ падеягду, что конечпо въ не-
продолягительномъ времени будутъ тамъ устроены и другіѳ серебряные заводы. 

О количествѣ серебра, добываемаго въ Кпргизіи, или точнѣе Поповыми, излоягено въ ипомъ 
мѣстѣ, по здѣсь упомяну только что его доставляется въ годъ сто пудовъ, цѣнностыо на 91 ,000 р.; 
а свинца добывается ими въ годъ до 35 ,000 пудовъ, цѣнностію на 100 ,000 руб. 1). 

Вообще, ныиѣ имѣющіяся свѣдѣнія о Киргнзін даютъ достаточный поводъ сдѣлать слѣ-
дующее заключеніе о богатствтвѣ ея въ металлахъ: 

1) Свипецъ и преягде добывался въ Киргизіи. Извѣстно, что и нынѣ сами киргизы до-
бываюсь его, впрочемъ то только количество, которое имъ нуягно для пуль. 

2) Въ сѣверо-востОчпой части Киргизіи, извѣстной русскимъ, открыто уже нѣсколько 
мѣстороягденій серебро-свинцовыхъ рудъ; а также обширпыя пространства каменнаго угля. * 

3) Богатство тамошнихъ свипцовыхъ рудъ серебромъ доказано уже какъ развѣдками, такъ 
и вышеупомянутымъ заводомъ Попова. 

4) Равно получены свѣдѣнія: о иайдепныхъ въ той страпѣ мѣстороягденіяхъ желѣза 
и мѣди. 

5) Существованіе въ Киргизіи мпогочнсленныхъ золотыхъ розсыпей пе нодлеягитъ болѣе 
сомнѣпію. 

6) Въ Киргизіи, разработка ея золотыхъ розсыпей, даже въ мѣстахъ ближайшихъ къ гра-
ннцѣ Сибири, не могла быть до сего времени установлена надлеягащимъ образомъ, то нынѣ бо-
лѣе и болѣе открываются къ тому возможность и удобства. 

7) Сдѣлапныя до сего въ помянутомъ краѣ Кнргизіи разработки золотыхъ розсыпей были 
произведены крайне небрежно. Не менѣѳ того, онѣ доставляли добывателямъ золота достаточныя 
выгоды. 

8) Если, -невидимому, размѣры золотыхъ розсыпей Семпрѣченскаго края Киргизіи и не-
значительны, за то покровы, т. е. земли ихъ покрываюіція2), весьма не толсты. 

Водворенная въ Россіи золотопромышленность нмѣла велнкія благодѣтельныя послѣдствія. 
Особенно они явственны въ Сибири и соиредѣлышхъ ей странахъ. Тамъ, со времени водворенія 
и развитая золотопромышленности, не только сильно развилось богатство, большое благоденствіе, 
большая торговля и промышленность, но и трудъ земледѣльца, до того почти не имѣвшій ни 
какой цѣнностн, нынѣ болѣе и болѣе цѣнится, дороягаетъ, вознаграягдая щедро и потовую ра-
боту пахаря, и досуягество домоводства, и трудъ мѣстныхъ промышленниковъ. 

Порадуемся, что лица и ихъ потомки, столь много содѣйствовавшіе этому развитію на-
шей отечественной производительности, щедро вознаграягдены и продолягаютъ дѣятелыю свои 
полезные труды на столь общеполезпомъ и доблестномъ поприіцѣ. 

Мы уяге видѣли, что цѣнность золота, нынѣ добываемаго въ Россіи, составляетъ въ годъ 
2 0 мил. р.3). Если принять, что эта цѣнность дЬлаетъ въ годъ только десять иереходовъ изъ рукъ 

') Нынѣ на заводахч, Понопыхъ, получается изъ пуда свинца отъ 8 до 20 золотниковъ серебра. 
-) Но выражение золотопромышленниковъ труфы. 
'•') В ъ этомъ числѣ состоитъ и золото, добываемое казною изъ розсыпей. 

t 



въ руки, то сколько миліардовъ составятъ обороты этихъ суммъ, добытыхъ въ теченіи послѣднихъ 
20 лѣтъ промышленности, водворенную Поповыми, Зотовыми и Рязановыми! Сколь огромный 
народпыя богатства развились и установились чрезъ посредство тѣхъ выдвинутыхъ изъ нѣдръ 
земли сокровищъ! 

Изъ выше приведенных!. свѣдѣній видно, что если въ Калифорніи и въ Австраліи добы-
вается золота и серебра болѣе чѣмъ въ Россін, то, не менѣе того, количество золота, добываемаго 
Россіею, значительно, составляя въ годъ золота на 20 съ половиною милліоновъ рублей, серебра 
около 1 милліона рублей; итого золота и серебра на 21 съ половиною мил. руб. сер. 

Для сравненія мояшо привести здѣсь то количество золота и серебра, которое было от-
правлено въ Европу въ то время, когда испанцы, назадъ тому три вѣка, завоевавъ Америку, 
собрали, съ покоренпыхъ ими тамъ народовъ, все возможно наличное золото и серебро. 

Извѣстпо, что это ихъ количество, отправленное въ Европу за все время, съ открытія Аме-
рики до устаповленія тамъ правильной разработки рудъ и розсыией, было слѣдующее: а именно: 
золота—1,490 пудовъ, цѣнпостію па 21 мил. р., серебра—250 пудовъ, цѣниостію на '/ , мил. р. 
Всего же вообще обоихъ металловъ цѣнностію на 2 1 ' / , милліои. руб. 

Извѣстность количества золота и серебра, которое, по преданіямъ въ памяти народовъ, 
до сихъ поръ считалось еще несмѣтпымъ сокровищемъ! Вотъ чѣмь ограничивалась масса золота 
и серебра, которая была получена при открытіи Америки отъ дикарей, недававшихъ никакой осо-
бенной цѣнности золоту и серебру! Вотъ чѣмъ ограничивается количество золота и серебра, 
вытребованое завоевателями у мпогочисленпыхъ покоренпыхъ ими народовъ; золота и серебра, 
собраипаго возмояшыми ухищреніями, домогательствами, плѣненіемъ и вынужденными выкупами 
царей Перу и Мексики. 

Что сказали бы предводитель испанскихъ покорителей Америки—Кортецъ и его современ-
ники, узнавъ, что нынѣ въ Россін добывается ежегодно ровно столько золота и серебра, сколько 
испанскіе завоеватели успѣли собрать за все время со всѣхъ покоренпыхъ ими народовъ?—Что 
сгсазалъ бы Кортецъ, узнавъ, что Калифорнія—та самая пустынная страна, которой берега были 
открыты въ 1534 году снаряженною самимъ Кортецомъ и на собственный его счетъ небольшою 
эскадрою;—страна, которую самъ Кортецъ посѣтилъ въ слѣдующемъ году и далѣе которой по-
томъ уясе болѣе не ходилъ ни на землѣ, ни на морѣ? Что сказалъ бы Кортецъ узпавъ, что та 
открытая имъ пустынная страна даетъ уяіе иынѣ ежегодно золота болѣе чѣмъ 9 ,500 пудов'ь, цѣп-
ностію до 130 мил. руб., то есть даетъ ежегодно въ шесть разъ болѣе, чѣмъ всѣ вообще со-
кровища, стяжашшя завоевателями Америки! 

Замѣчательно, что открытіе наиболѣе богатыхъ рудъ и розсыпей сдѣлано, ісакъ въ Россіи, 
такъ и въ тЬхъ прочихъ странахъ, людьми незнатными и почти преимущественно бѣдняками. 

Такъ въ Германіи извѣстные серебряные рудники Хемница открыты пастухомъ, по про-
звапію Семепецъ. Въ Саксоніи первое мѣстороягденіе знаменптыхъ серебряныхъ рудъ Фрейбурга 
открыто солевозцамн, ѣхавшими изъ Венгріи- въ Гарцъ. Богатѣйшіе въ свѣтѣ серебряные руд-
ники Потози (что въ Перу) открыты Діего Гуалка, бѣднымъ индѣйцемъ, погонщикомъ тузем-
ныхъ овецъ (ламъ). Не менѣе знаменитый серебряный рудпикъ ІІаско—открыть бѣдпымъ тузем-
пымъ ипдѣйцемъ но прозвапію Гуари-Капка. Знаменитый рудпикъ Гуаиа-Скуато-де-Собререто, 
открыть бѣднымъ поденьщнкомъ, въ послѣдствіи графомъ Де-Валенсіапа. Ныпѣшпіе богатые се-
ребряные рудники Испаніи открыты въ 1845 году изъ простаго сословія бѣягавшимъ преступ-
пикомъ. Золотосодержаіція розсыпи Калпфориіи открыты строителемъ, употребленнымъ для по-
строенія пильной мельницы, строившейся по расноряжепію поселившагося тамъ отставного фран-
цузской службы капитана Суттера. Въ Россіи торговецъ Твердышевъ открылъ въ пустынпомъ 
тогда краѣ—Башкиріи рудники, доставившему ему огромное состояніе. Первыя золотыя розсыпи 
Сибири открыты, какъ выше сказано, бѣглымъ ссыльнымъ Егоромъ Лѣснымъ; а самое золотое 
производство Сибири установлено сибирскими купцами: Зотовымъ, ГІоповымъ и Рязановымъ. 11а-
конецъ открытіе въ Киргизіи золотыхъ розсыпей и серебро-свинцовыхъ руднпковъ сдѣлапо тор-
говцемъ Степапомъ ІІоповымъ. 

Отрадно вспомнить, что тѣ открытія, столь благодѣтельныя для человѣчества и для странъ, 
щедро вознаградили открывателей и что до сихъ поръ потомки многихъ изъ нихъ пользуются 
столь заслуягешіымъ богатством!, и даже пынѣ считаются въ числѣ зпатнѣйшихъ домовъ тѣхъ 
странъ. 



Такъ потомки вышеупомяиутаго американскаго бѣдняка, нынѣ графы Де-ла-Валенсіана, 
составляя и ио иыиѣ одииъ изъ знатнѣйшихъ домовъ въ Исиаиіи, иолучаютъ и до сихъ иоръ 
чистаго дохода, отъ открытыхъ ихъ предкомъ рудииковъ, въ годъ до милліона руб. 

Такъ потомки бѣдияка, открывшаго въ Америкѣ яаілу рудииковъ Де-Пабелоиъ и Вета-
Негра, извѣстиыхъ подъ именемъ графовъ Де-Регла, получая и до сихъ поръ съ тѣхъ яге рудъ 
огромные доходы, считаются въ Испаніи однимъ изъ зиаменнтѣйшихъ домовъ. 

Извѣстно, что кромѣ Россіи много добывается:—золота въ Америкѣ и Австраліи; а се-
ребра въ Америкѣ. 

Нынѣ Россія занимаетъ третье мѣсто въ числѣ странъ свѣта, гдѣ добывается золото. 
Въ книгѣ „О золотѣ и серебрѣ" находится вѣдомость, показывающая, сколько нынѣ до-

бывается въ годъ золота и серебра и въ какихъ имепио странахъ. Изъ той вѣдомости видно, 
что нынѣ добывается во всѣхъ извѣстныхъ странахъ въ годъ: 

Золота . . . . 3 1 , 6 5 4 пуда на 4 4 0 мил. руб. сер. 
Серебра . . . 62 ,713 „ „ 57 

Итого цѣиностію на . . 497 „ „ „ 

Замѣчательио, что назадъ тому около полувѣка, или точиѣе въ 1803 году, когда бароиъ 
А. Гумбольдтъ кончилъ извѣстиыя свои по сему нзслѣдованія,—во всемъ свѣтѣ добывалось: 
золота противъ серебра менѣе въ 47 разъ. 

Не менѣе того и тогда золото противъ серебра было дороя«е только около 15 разъ. То 
есть и тогда за фунтъ золота давали около 15 фунтовъ серебра. 

Нынѣ, rio сдѣланнымъ мною по сему яге предмету изыскаиіямъ, доведенным!, до 1855 го-
да,—во всѣхъ извѣстныхъ странахъ свѣта добывается: золота противъ серебра только въ два 
раза менѣе по вѣсу. Ile менѣе того, и до сихъ поръ отношеніе цѣнностн золота противъ серебра 
остается почти тояге. То есть и до сихъ поръ за фунтъ золота иродолягаютъ давать около 15 фунтовъ 
серебра. 

Особыя причины производятъ столь ваягное и пеобыкновепиое финансовое явленіе. 



П о с л ѣ д с т в і е понижен ія ц е н н о с т и з о л о т а и серебра или вообще д о р о г о в и з н ы на положен іе 
землевладѣльцевъ. 

Существенное достоинство золота и серебра состоитъ въ томъ, что кромѣ полезныхъ и 
пріятныхъ качествъ, заставляющихъ употреблять ихъ па многообразные предметы промышлен-
ности, искусствъ и роскоши,—золото и серебро съ глубокой древности употреблялись въ видѣ 
денегъ,—-или говоря словами экономистовъ: „эти металлы служили мѣриломъ цѣнности" прочпхъ 
предметовъ. 

При столь важномъ назначеніи золота и серебра, количество добыванія ихъ и послѣдствія, 
отъ того происходящія, конечно и прежде обращали на себя вниманіе экономистовъ. 

Количество золота и серебра, особенно золота, которое стали добывать въ послѣднее время 
во всѣхъ странахъ свѣта, много увеличилось. Это увеличеніе столь значительно, что, напримѣръ, 
лѣтъ за 25 предъ симъ, во всемъ свѣтѣ добывалось золота и серебра ежегодпо цѣнностію па 
40 мил. руб.; даже предъ 1848 г., т. е. предъ открытіемъ золота въ Калнфорніи и Австраліи, 
ежегодно добываніе обоихъ этпхъ металловъ ие превосходило 100 мил. руб.; тогда какъ нынѣ 
оно возросло уже до 500 мил. руб. и при томъ его возрастанію предстонтъ еще болѣе блестящая 
будущность. 

Съ тѣмъ вмѣстѣ расходы самаго добыванія стали постоянно уменьшаться: отъ улучшенія 
машинъ, орудій и способовъ добывапія. Такъ папримѣръ, нзвѣстпо, что ртуть для извлеченія золота и 
серебра до сихъ поръ составляла наиболѣе дѣйствительный способъ добыванія. Что же касается 
самаго количества ртути, необходимая для сего,—то оно столь значительно, что для получения 
пуда серебра, въ Америкѣ, израсходывается до полутора нуда ртути. При такой потребности, ртуть 
добывалась почти исключительно только въ Испаніи и въ Австріи; первая добывала ея до 1 2 0 , 0 0 0 
пудовъ, а вторая до 15 ,000 пудовъ въ годъ. И какъ это добываніе составляло предметъ еднно-
торжія (моиополін) казны, то цѣны на ртуть были всегда высоки: она продавалась па мѣстѣ рудпи-
ковъ въ Америкѣ за пудъ отъ 25 до 30 руб. Эти неудобства нынѣ уменьшаются отъ открытія 
въ самой Калифориіи богатыхъ мѣсторожденій ртути. Начатый тамъ въ 1851 году разработкою 
рудникъ, названный Ново-Альмоденскимъ, нынѣ даетъ уяге въ годъ по 5 0 , 0 0 0 пудовъ ртути; 
такъ что одно ноявленіе его ртути въ торговлѣ понизило цѣны ея на Американскихъ рудиикахъ 
отъ 12 до 18 руб. за пудъ. Сверхъ того въ теченіи послѣдшіхъ двухъ или трехъ лѣтъ появились 
важпыя открытія, кланящіяся къ удешевленію способовъ добыванія золота и серебра, и особенно 
снособъ Августина, посредствомъ которая простая соль замѣияетъ добываніе огнемъ и ртутыо. 

Добываніе серебра началось въ Россін при ІІетрѣ Великомъ въ 1704 , а золота—нѣсколысо 
позяге, а именно: въ 1745 году. Но добываніе ихъ сперва не было значительно, такъ что за все 
истекшее время, до восшествія на престолъ Императора Николая Павловича, т. е. въ теченіи ста 
двадцати лѣтъ, было добыто золота и серебра, всего вообще, цѣнностію на 110 мил. руб., тогда 



какъ нынѣ добываніе ихъ возросло въ годъ до 20 'Д мил. руб.; а въ одно царствованіе Импе-
ратора Николая Павловича было добыто золота и серебра всего на 3 6 0 мил. руб. 

Если цѣнность золота и серебра, какъ и всякаго инаго предмета, зависнтъ отъ добываемаго 
ихъ количества, а также отъ ихъ накоплеиія и особенно отъ издержекъ самаго добыванія,—то 
очевидно, что при нынѣ увеличивающемся добыванін и накоиленіи золота и серебра, а также при 
удешевленіи самаго ихъ добывапія, цѣшюсть золота и серебра долягиа понизиться. А какъ при 
томъ золото и серебро служать мѣриломъ цѣнностей прочихъ предметовъ, то естественно, что 
измѣиепіе самой цѣнности этихъ металлов?» пе только важно для Правительства, но и въ част-
ности для каягдаго. 

Мы уже сказали, что въ теченіе истекшихъ трехъ съ половиною столѣтій, т. е. съ открытія 
Америки до открытія золота въ Калифорніи, случпвшагося въ 1.848 г., всесвѣтное количество 
добываемаго золота и серебра увеличилось. Хотя то увеличеніе годъ отъ году и усиливалось, но 
оно происходило довольно постепенно и пе въ огромномъ размѣрѣ, по сему и происходившее отъ 
того пониженіе самой цѣнности золота серебра совершалось тоже постепенно, довольно медленно, 
и, такъ сказать, едва замѣтнымъ образомъ: такъ что, но единогласным?» изыеканіямъ экономн-
стовъ, заслуживающихъ наибольшаго довѣрія, цѣиность золота и серебра, въ течепіи тѣхъ иред-
шествовавпшхъ трехъ съ половиною столѣтій, понизилась приблизительно на шесть разъ. То есть 
если прежде платилось за извѣстиое число мѣръ, напримѣръ шценицы, одииъ фунтъ серебра, то 
въ 1848 году, за то же самое число мѣръ пшеницы, платилось уже шесть фунтов?» серебра. 

Очевидно, что если такія измѣнепія совершаются постепенно въ теченіи значительна™ 
числа лѣтъ, то послѣдствія их?» не производить весьма крутых?» переворотовъ въ устаповленныхъ 
отношеиіяхъ цѣппостей, т. е. въ доходахъ и расходахъ Правительства и частныхъ лицъ. Но если 
измѣнепія произойдут!, внезапно и въ значительном?» размѣрѣ, то конечно они проявятся для 
одних?» въ незаслужепныхъ потеряхъ, а для других?» въ неожиданных?, выгодахъ. 

По сему внезапное и совершающееся нынѣ въ огромномъ размѣрѣ увеличеніе до.быванія 
и пакогіленія золота и серебра, составляя безспорио важнѣйшее собі»ітіе нашего времени, обратило 
уяге па себя вниманіе просвѣщенных?» Правительств?» Европы и Америки 

Во всяісомъ случаѣ, при понішеніи цѣнности золота и серебра, или другими словами, 
возвышеніи цѣнъ на всѣ предметы, или, какъ говорится, при возрастающей дороговизиѣ, на ко-
торые многіе указываюгъ нынѣ, конечно могутъ потерять только капиталисты, если ихъ капиталы 
употреблены или отданы на весьма долгіе сроки, по очевидно выигрывают?» землевладѣльцы: во-
нервыхъ потому, что цѣнность земель постоянно увеличивается, и во-вторыхъ—потому, что если 
имѣніе землевладѣльца заложено частнымъ лнцамъ или казенным?» кредитнымъ учрежденіямъ, 
то эта сумма залога, то есть ихъ долга, въ сущности уменьшается или облегчается, потому что 
произведенія его земли въ то яге время дорожаютъ, слѣдовательно, для уплаты ироцептовъ и 
погаіненія того долга, землевладѣлецъ имѣетъ возмоягность выручить ту яге сумму иродаягею 
меньшаго количества произведеній своей земли и своего труда. 

Киргизія или точнѣе та часть Средней Азіи, которая называется областью Сибирсісихъ Кирги-
зовъ — является нынѣ страною, представляющею многія богатыя отрасли производительности. Я 
намѣренъ сказать только нѣсколько словъ собственно о минеральном?» богатствѣ той области. 

Въ иномъ мѣстѣ я изложилъ уяге, что и старинныя преданія, и сдѣланныя въ послѣдпія 
времена дознанія, хотя впрочемъ и поверхностный, достаточно удостовѣряютъ въ томъ, что по-
роды горъ,—прорѣзывающихъ но всѣмт» пагіравленіямъ область Сибирских?, Киргизовъ, страну, 
соиредѣльную южнымъ границамъ нашей Сибири,—должны быть богаты металлами. 

Я объяснилъ и то, что въ послѣднее время извѣстный своими многочисленными, много-
образными и весьма обширными торговыми сношеніями, уроягенецъ Сибири, Степан?, Поповъ,— 
одушевляемый иредпріимчивостыо, поддерживаемый настойчивостью своего характера, при глу-
бокомъ убѣждепіи и нахоягдепіи въ тѣхъ мѣстахъ благородныхъ металлов?,, - открылъ въ области 
Сибирскихъ Киргизовъ (въ Семирѣченскомъ краѣ) золотые прінски, и первый водворилъ тамъ 
добывапіе какъ золота и серебра, такъ и каменнаго угля. 

Теперь этотъ яге торговый домъ ІІоповыхъ, представляемый его сыновьями, пмѣетъ въ 
помянутой части Киргнзіи обширныя земли. Количество нріобрѣтешшхъ им?» там?» от?» Киргнзъ 
земель, на полномъ правѣ крѣпостной собственности, составляет?» уяге пространство въ длину 
болѣе шестисотъ верст?, и въ ширину почти столько яге. 



Это обширное пространство отборныхъ земель, пріобрѣтенныхъ домомъ Поповыхъ, хранить 
въ пѣдрахъ своихъ металлическія сокровища. ІІритомъ тѣ земли имѣютъ много ручьевъ и иныхъ 
угодьевъ. Наконецъ самый климатъ тамъ умѣренный и вообще весьма здоровый. 

Домъ Поповыхъ на тѣхъ своихъ земляхъ добываетъ: золото изъ розсыпей, серебро (изъ 
свнпцовыхъ рудъ), свинецъ, каменный уголь, н наконецъ нынѣ открыты имъ чрезвычайно бо-
гатыя мѣдпыя руды, которыя въ маѣ 1857 года и началъ опъ уже разрабатывать съ полнымъ 
успѣхомъ. 

Для того, чтобы сообразить всю важность добыванія каменнаго угля и свинца, не только 
относительно самыхъ заводовъ Попова, но и относительно вообще добыванія металловъ Россіи, 
должно припомнить слѣдуюіція два обстоятельства: 

Во-первыхъ, что эта область Киргизіи бѣдна лѣсомъ, а посему безъ каменнаго угля не 
было бы возможности вполнѣ воспользоваться ея минеральными богатствами. 

Во-вторыхъ, что Сибирскія серебряный руды вообще тугоплавки, а посему онѣ могутъ 
быть разрабатываемы не иначе, какъ съ прибавкою къ пнмъ свинца или свинцовыхъ рудъ. 

Но какъ свинецъ главнѣйше производить Англія и иритомъ производить его дешево, то 
постояппо привозится изъ Англіи въ Россію, или точнѣе большею чаетію къ С.-Петербургскому 
порту,—свинца въ годъ всего вообще до 400 ,000 пудовъ. Изъ этого количества до войны (1855 
года), еягегодно отправлялось казною въ Сибирь на Алтайскіе серебряные заводы до 10 ,000 пуд., 
a нерѣдко болѣе, именно до 20 ,000 п. — Обыкновенная цѣна свинца за пудъ въ С.-Петербургѣ 
2 у , руб. Сверхъ того за доставку его въ Сибирь платилось съ пуда но 13/4 руб. Слѣдоиателыю 
пудъ свинца обходился на Алтаѣ до 4 ' / 4 рублей. 

Нынѣ, какъ то я объясню, все это количество иностраннаго свинца, домъ Поповыхъ до-
ставляетъ вполнѣ отъ себя на помянутые Алтайскіе серебряные заводы. Но нынѣ существующему 
контракту между казною и Поповыми, платится ему за пудъ свинца, съ его доставкою на Алтай -
скіе заводы, но 23/, рубля серебромъ. 

Въ засѣдапін РІмператорскаго Волыіаго Экопомическаго Общества (31-го октября 1857 года) 
были между причимъ выставлены присланные изъ той области Киргизіи изъ дома Поповыхъ, 
добываемые тамъ, на его заводахъ: золото, свинецъ, каменный уголь, мѣдная руда и самород-
ная мѣдь. 

По свѣдѣпіямъ, провѣрешіымъ по вѣдомос/гямъ и отчетамъ дома Поповыхъ, оказываются 
слѣдующія любопытный дапныя о добывапін металловъ на собствепныхъ земляхъ Попова: 

1) Вышепомянутыя земельныя владѣнія дома Поповыхъ находятся почти въ срединѣ вы-
шепомянутой области Сибирскихъ Киргизовъ, въ округахъ Буянъ-Аульскомъ и Кара-Ралннскомъ, 
па востокъ отъ Каспійскаго моря верстъ на тысячу и па югъ отъ Сибирской границы верстъ па 
двѣсти или на триста. 

2) Эти владѣпія Поповыхъ раздѣлены ими па два округа, кромѣ владѣній нхъ находя-
щихся въ Семирѣчинскомъ Краѣ, гдѣ и добывается золото; а въ этпхъ двухъ округахъ добы-
вается: серебро (по-пудно), свинецъ, мѣдь и каменный уголь. Нынѣ устроены уже тамъ два 
свинцовые завода, и именно: Благодать-Стенановскій и Александровскій. 

3) Въ тѣхъ владѣніяхъ Поповыхъ Семирѣчинскаго Края иовсемѣстно встрѣчаются золо-
тая розсыпи, но изъ нихъ разрабатываются только ближайшія къ рѣчкамъ и мѣстамъ, уже оби-
тав мы мъ. 

4) Поповы, паправивъ преимущественно свою дѣятельность на добываніе свинца и мѣди, 
сдали разработку тѣхъ своихъ золотыхъ розсыпей въ арендное содержа nie. Иынѣ такимъ обра-
зомъ ея«егодно добывается у нихъ золота до 27 пудовъ, цѣною на 369 ,000 руб.1). 

5) Хотя золотая розсыпи той Области Киргизіи, говоря вообше, бѣднѣе розсыпей Восточ-
ной Сибири, однако и онѣ доставляют'!, изъ ста пудовъ земли золота до одной трети золотника. 
При томъ добываніе золота въ Киргизіи обходится дешевле, и климатъ тамъ гораздо умѣреннѣе®). 

' ) Изъ этихъ 27 пудовъ, ежегодно добываемых!, Поповыми, получается золота изъ розсыпей Томской 
губерніи до 23 пудовъ; а въ Киргизіи, т. е . собственно въ Семирѣчпнскомъ Краѣ , до 4 пудовъ. 

2) I Ia вышеуломянугыхь золотыхъ розсыняхъ Поповыхъ находящихся въ Томской губерніи, изъ ста 
пудовъ песковъ получается золота до нолзолотника. 



.6) Конечно, домъ Поповыхъ не разрабатываетъ собственно серебряныхъ рудъ, но какъ 
вообще свшщовыя руды той Области Киргизіи содержать въ себѣ серебро, то Поповы, изъ добы-
ваемая ими свинца, получаютъ серебро '). 

7) Обыкновенно Поповы добываютъ въ годъ свинца до 35 ,000 пудовъ, цѣнностью на 
100,000 руб. Изъ нихъ они продаютъ въ Сибири по вольной торговлѣ до 25 ,000 пуд., а осталь-
ные 10,000 пудовъ, по контракту съ казною, ежегодно доставляютъ на Алтайскіе серебряные 
заводы. Нынѣ тамъ этотъ свинецъ вполнѣ замѣняетъ свипецъ, нолучавшійся до того изъ Апгліи 
чрезъ С.-Петербургъ. 

8) Качество каменнаго угля Поповыхъ хорошее, и они на своихъ заводахъ не употребля-
ютъ ипаго топлива. 

9) Пространства, запимаемыя камепиымъ углемъ, какъ на земляхъ, прннадлежащихъ Ио-
повымъ, такъ и вообще въ сосѣдпихъ имъ дачахъ, чрезвычайно велико, и, по удостовѣренію 
Поповыхъ, безпредѣльно. 

10) Богатство открытыхъ (въ маѣ 1857 года) мѣдныхъ рудъ, въ тѣхъ же владѣпіяхъ 
Поповыхъ, дѣйствителыю чрезмѣрно. 

11) Эти мѣдныя руды открыты въ помянутыхъ владѣпіяхъ Поповыхъ на склонахъ горъ 
Чиигиса, въ девяносто верстахъ отъ вышеупомянутая ихъ яге свинцовая завода. Тѣ мѣдныя 
руды находятся въ глубииѣ отъ поверхности земли только отъ семи до девяти саженъ. 

12) Развѣданныя уяге мѣста залеганія тѣхъ мѣдныхъ рудъ, по-видимому, весьма про-
странны: по сдѣлапнымъ до сихъ поръ дознапіямъ ne найдено еще имъ предѣла. 

13) Вообще тѣ мѣдныя руды богаты содеряганіемъ мѣдн. Это богатство столь велико, что 
въ самородкахъ тѣхъ рудъ, въ сто пудовъ ихъ, нмѣется чистой мѣди до 90 пудовъ. Слѣдова-
тельно почти вся руда состоять изъ чистой мѣди. Что-же касается до богатства не самородковъ, 
ио собственно мѣдной руды, то и она столь богата, что содерлштъ въ себѣ отъ 10-ти до 20-ти 
пудовъ чистой мѣди въ ста пудахъ руды. Чтобы дать понятіе, сколь это содерягапіе богато, слѣ-
дуетъ сказать, что на Уральскихъ заводахъ богатство мѣдной руды на сто пудовъ ея составляетъ 
отъ одпого до четырехъ пудовъ чистой мѣди. Только мѣдныя руды Д — ъ заводовъ даютъ до де-
сяти пудовъ; но и они въ общей слояшости даютъ отъ четырехъ до пяти пудовъ. 

1-1) Мѣста съ самородками мѣдныхъ рудъ тамъ весьма часто встрѣчаются; притомъ эти 
самородки весьма велики, такъ что кромѣ многихъ уяге извлеченныхъ кусковъ такихъ самород-
ковъ, ныпѣ, по допесенію мѣстиаго управленія тѣхъ заводовъ, найденъ самородокъ вѣсомъ въ 
400 пудовъ, и подлѣ него нѣсколько мепынихъ самородковъ вѣсомъ въ 500 пудовъ. 

1 5 ) Н Е Л Н Ѣ открытый и уяге разрабатываемый мѣдныя руды Поповыхъ могутъ быть при-
знаны въ числѣ наиболѣе богатыхъ, потому что самые богатые въ свѣтѣ мѣдные рудники Ав-
стралии даютъ почти то яге количество, а именно: изъ ста пудовъ руды получается число мѣди 
до 98 пудовъ. 

Таковы певѣдомыя богатства Россіи! Таковы гіредстоящія поприща уму, труду, деятель-
ности и предиріимчивости! 

Остается желать, чтобы болыиія богатства не повредили меныпимъ богатствамъ; чтобы 
разработка столь богатыхъ мѣдныхъ рудниковъ не воспрепятствовала дальнѣйшей разработкѣ въ 
Области Киргизовъ выгпеупомяпутых'ь свшщовыхъ рудниковъ, разработка которыхъ столь яге 
нуягиа и полезна для нашей государственной производительности. 

') І Іынѣ на заводахъ Поповыхъ получается изъ пуда свинца отъ 8 до 20 золотниковъ серебра. 



П о л ь с к і я м о н е т ы . 

186. 
139. 
140. 
149. 
169. 
171. 
273. 

27. 
45. 

285. 
288. 
323. 

28. 
79. 

36а. 
111. 

С е р е б р о . 

Динарій. 

Владислава II Варпенскаго . 
Александра Ягелло . . . . 
Сигизмунда 1-го (Г. Эльбинга) 
Сигизмунда 1-го (Гдаыскі(1) . » » 

Сигизмунда Августа 1546 — 1547 . 
» » 1545 (Курлянд 

скій) 
Сигизмунда Августа 1549. . 

» » 1554 (Гданскій) 
» » 1556 (Г. Эль-

бинга) 
Сигизмунда Августа 1569 (изъ мѣди) 

» » 1570 (Литовскій) 
двойной 

Генриха Валѳзія 1573 
Сигизмѵнда Ш-го 1590 

383. » * 1604 . . . . 10. — 

398. » » 1610 . . . . 1. — 

187. > > 1613 (Гданскій). — . 50 
1.88. > » 1615 . . . . — . 50 
382. » » 1615 . . . . — 

419. » » 1623 . . . . 2. — 

420. » э 1624 . . . . — . 75 
423. > » » . . . . 1. 
421. » > 1623 . . . . 3. — 

Солидъ. 

10. — 
—. 50 
10. — 
—. 50 

5. — 
5. — 
3. — 

25. -

2. 
5. 
3. 

1. 
3. 

25. 
1. 

10. 

174. Сигизмунда 1-го 1539. (I1. Эльбинга). —. 40 
177. Сигизмунда Августа (Рижскій). . . 3. — 
308. » ' » 1572 (Ливонскій). 10. — 

18. Стефана Баторія 1577 (Гданскій) изъ 
золота 20. — 

44. Стефана Баторія 1580 5. — 
311- » » 1586 (Рижскій) . . 3. — 
306. Сигизмунда ІП-го 1600 (Курляндскій). —. 50 
4 1 8 ' > ' » 1601 . ' . . . . ' . 1. — 

190. Сигизмунда Ш-го 1607 (Курляндскій). —. 50 
426. » " > 1609 3. — 
104. » > 1589 (Рпжскій) . . —. 25 
55. » > безъ года (Рижскій) 

(1621) 2. — 
61. Сигизмунда ІІІ-го безъ года (Рижскій) 

(1621) 2. — 
156. Густава Адольфа 1621 іпведскій . . —. 50 
159. > » 1630 » . . —. 75 
411. Карла Густава 1654 (Инфладскій) . —. 25 
805. Яна Казиміра 1663 (Литовскій) . . — . 2 5 
806. » » 1666 » . . —. 25 
348. Михаила Корибута 1671 (Г. Торна) . 1. — 
355. > » безъ года « . 1 . — 
168. Станислава Августа 1765 (Г. Торна). 1. — 
332. Карла 1762 (Курляндскій) . . . . 1. — 
416. » » » . . . . — . 75 
164. Эрнеста Іогана 1764 (Курляпдскій) . —. 50 
371. Фридриха Августа 1812 (Гданскій) . —. 25 

Копѣйка. 

70. Владислава ІУ-го (чеканеная для Рос-
сіи) золотая 15. — 

71. Владислава ІѴ-го (чеканеная для Рос-
сіи) серебряная . — . 5 0 

'/и гроша. 

1. Владислава Ягелло (Львовскііі) 
2. » » » 

341. Яна Ягелло 
142. Сигизмунда 1-го 1523 . . . . 
143. » ' » 1525 . . . . 
322. Сигизмунда Августа 1550 (Гдапскій) 

50 
3. 
2. 
1. — 
1. — 
1. — 

—. 25 

Б р а к т е а т ъ . 

134. XII вѣка 5. 
135. Казиміра П-го (1178—1194). . . . 10. 
137. Филиппа (1271—1278) 20. 
138. Владислава П-го 10. 



Грошъ. 
399. Казиміра Великаго (Краковскій) . 
400. » » » . 
141. Казиміра Ягелло 
144. Сигизмунда 1 1533 (ІІрусскій). . 
175. » * » 1539 (Г. Эльбинга). 
321. Сигизмунда Августа 1559(Гданскій) 
145. » » 1566 (Литовскій) 
146. > » » > 
317. Сигизмунда Ш-го 1598 . . . . 
295. > » 1607 (Шведскій) 
297. » » » . . . . 
302. > » 1618 (Г. Риги) . 
112. » » 1626 (Гданскій) 
155. Густава Адольфа 1620 (ІІІведскій) 
165. Эрнеста Іогана 1763 (Курляндскій) 
364. Фридриха Августа 1809 (Гданскій) 
372. (Ѵ18 талера) Фридриха Августа 1807 

1 V , гроша. 
316. Сигизмунда ІІІ-го 1614 . . . . 
417. > ' > 1619 . . . . 
422. » » 1622 . . . . 
158. Густава Адольфа 1624 (Риясскій) . 
69. Владислава ІѴ-го 1647 (Пробные) 

III гроша. 

362. Станислава Августа 1764 (Г. Торна) 
350. » » 1765 (Гданскій) 

IV г р о ш а . 
283. Сигизмунда Августа 1568 . . . 
279. , , 1569 . . . 

VI грошей. 
15. Сигизмунда 1-го 1528 
15. > » 1529 

401. » » 1530 (Прусскіе) . 
402. » » 1535 (Гданскіе) . 
282. Сигизмунда Августа 1547 (Лнтовскіе) 
278. > > 1562 . . . . 

1. — 
—. 50 

. 25 
—. 30 
25. — 

12. Сигизмунда 1-го 1528 5. — 

173. > > 1536 (Г. Эльбинга). 1. — 

176. > D » » 1. - — 

331. Сигизмунда Августа 1557 (Гданскій). 1. — 

284. > > 1562 . . . . 5. — 

286. 1 s » . . . . — . 75 
43. Стефана Баторія 1580 6, — 

310. > » 1586 — . 75 
25. Сигизмунда ІІГ-го 1588 10. — 

300. » » » (Г. Риги). . — , 25 
424. » » 50 
425. > і> 1594 25 
298. » > 1596 (Литовскій) . 2. — 

303. > » » (Курляндск.). 1. — 

804. > » 1598 » 1. — 

305. » 1 1599 » 1. 50 
315. > » 1600 . . . . . 5. — 

299. » » 1608 (Литовскій) . 3. — 

301. > > 1618 (Г. Риги). . 10. — 

409. » * 1619 . . . — , 50 
154. Густава Адольфа ІІІведскаго 1630 . 2. — 

68. Владислава IV-го 1635 50. — 

25 
25 

10. 
1.. 

40. 
35. 

5. 
25. 
50. 
25. 

403. Стефана Баторія 1581 (Литовскіе). 25. — 

379. Сигизмунда ІІІ-го 1592 25. — 

25. — 380. » > 1595 15. — 

35. — 193а. > > 1599 25. — 

10. — 415. » » 1601 — 

— . 75 86. » > 1626 — . 40 
— . 25 87. > > > 1. — 

10. — 67. Владислава ІѴ-го 1635 50. — 

2. — 330. Яна Казиміра 1650 35 :— 
1. — 325. » » 1656 (Львовскіе). . 10. — 

10. — 412. » > 1657 1 — 

1. — 327. Карла Густава 1658 (Г. Эльбинга) 2. — 

— . 50 328. Яна Собѣсскаго 1687 ? — 

10. — 329. Фридриха Казнміра 1694 3. — 

— . 25 160. Эрнеста Іогана Курляндскаго 1764 . 2. — 

1. — 353. Станислава Августа 1764 (Гданскіе). 1. — 

— . 50 369. » » 1765 (Г. Торна). 1. — 

— . 25 
75 

374. (Сребрникъ) 1771 2. — 25 
75 

V, з л о т а . 
376. 1771 2 — 

378. XVI грошей Сигизмунда Ш-го . . 5. — 

XVIII грошей. 
324. Яна Казиміра 1650 15. — 
344. » І 1651 квадратный . . 5. — 
318. Карла Густава 1657 (Г. Эльбинга) . 2. — 
319. » « 1694 (Курляндскій) . 3. — 

X X X грошей. 
410. Яна Казиміра 1663 — . 7 5 
336. Августа ІІІ-го 1762 100. 

З л о т ъ . 
375. 1771 3. — 
366. 1779 3. -

ѵ 4 т а л е р а . 
404. Сигизмундъ III 1624 (Гданскіе) . 

65. Владислава IV 1635 монета пробная. 
368. Тинфъ Августа ІІІ-го 1753 . . . . 

2 з л о т а . 
343. Михаила Корибута 1691 
346. Августа ІІІ-го 1762 
365. 1771 

'/а талера. 
272. Сигизмунда 1-го 1532 новодѣлъ . . 
130. Сигизмунда Августа безъ года (Гдан-

скій) 
274. Сигизмунда Августа (новодѣлъ) . 
275. » " » 1564—65 г.г. 
276. Филиппа И-го Испанскій, съ контра 

маркой Сигизмунда Августа 1564 
42. Стефана Баторія безъ года . . . 

170. » » 1577 (Гданскій) . 
24. Сигизмунда Ш-го 1623 

162. > » 1630 
377. > t 1630 (Г. Торна) 

26. > » 1631 
63. Владислава 1Ѵ-го безъ года . . . 
64. » » > . . . 

. 75 

-. 50 

35. — 
50 -

3. — 

15. — 

150. — 
25. — 

100. — 

15. — 
5 0 , — 

100. — 
3. — 

20. — 
25. — 
10. 

10. — 
15. — 

у 



153. Владислава .LV-го 1634 25. 
157. » » 1640 30. 
66. » » » (Г. Торна) . 25. 
62. » » 1642 25. 

103. Яна Казиміра 1649 25. 
113. > » »* (Гданскій) . . . 5. 
370. 1771 7. 

Т а л е р ъ . 

11. Сигизмунда 1-го 1529 100. 
270. » '» 1533 новодѣлъ . . 50. 

13. » » 1533 250. 
271. » » 1535 (Краковскій) . 100. 
122. » » 1540 300. 
186. Сигизмунда Августа 1547 100. 
193. » ' » 1564 100. 
191. » » » 100. 
123. » » » 75. 
124. Филиппа ІІ-го Испанскій съ контра-

маркою Сигизмунда Августа 1564. 30. 
125. Сигизмунда Августа 1567 (ГданскіН). 150. 
192. » ' » . » . 200. 
89. Стефана Баторія 1577 (Гданскій) . . 8. 
34. » » 1578 . 200. 
35. » » 1579 125. 

185. » > 1580 150. 
281. » > » 200. 

36. » » » 125. 
37. > » » 125. 
38. » > » ІОО. 

335. » » 1581 200. 
39. » , , 150. 
40. » » 1582 125. 

280. » » 1585 (Гданскій) . . 100. 
41. > » > (Трансильван-

скій) 10. 
88. Стефана Баторія 1586 (Транснльван-

скій) 15. 
128. Сигизмунда Ш-го 1587 75. 
23. » » > 50. 
90. » > » 50. 

131. » » 1590 . . . . . . 75. 
97. » » 1594 ( ІПведско-

Польокій ) • . . . 25. 
96. Сигизмунда ІІІ-го 1598 (Ревельскііі). 75. 
92. » » 1614 квадратный. 50. 
93. » » 1622 25. 

333. » » 1624 25. 
334. » » 1627 3. 
132. » » 1630 (Г. Торна) . 8. 
406. » » » 3. 
407. » » » 10. 
408. » > » 3. 

95. > » » (Г. Торна) . 6. 
47. » » безъ года, ІІІвед-

скій (I1. Эльбинга) 5. 
91. Сигизмунда ІІІ-го безъ года . . . . 50. 

1 2 7 - » » » . . . . 100. 
1 7 8 - » » > . . . . 50. 
" • » » Траурный 1632 . Ю. 
7 8 - г » » » » (Г. 

Торна). 15. 
100. Сигизмунда Ш-го Траурный 1632 (Г. 

Торна) 15. 

51. 
150. 
58. 

152. 
57. 
53. 
54. 
59. 
52. 

151. 
56. 
60. 

110. 
101. 
106. 
107. 
82. 
83. 
85. 

102. 
105. 
109. 
325. 
337. 
108. 
287. 
179. 
180. 
181. 
338. 
339. 
340. 
147. 
373. 
182. 
183. 
184. 

Владислава ІѴ-го 1633 
1635 

» (Г. Эльбинга) 
1636 (Г.Эльбинга) 
1638 (Г. Торна). 

» (Гданскій). 
1639 » 
1640 (Г. Торна). 
1642 . . . . 
1645 . . . . 

» . . . . 
и Іакова 1645 (Кур 

ляндскій ) 
Яна Казнміра 1649 (Гданскій). » » » 

» » » (Гданскій). 
> » » (Г. Торна). 

» » 

» 
1650 . 

1651 (Г. Эльбинга). » » » 

» » 1652 
» > 1659 

Яна Собѣсскаго безъ рода . 
Августа ІІ-го 1702 

» » » . . . . . . 
» » 1706 

Августа ІП-го 1754 
» » 1755 
» » 1762 

Станислава Августа 1771. 
Фридриха Августа 1811 . . . . 
(7 3 талера) Августа ІІ-го 1697. . 

» і » 1702. . 
» » 3> 1731. . 

3. 
35. 
20. 
25. 

4. 
8. 
4. 
4. 
4. 

20. 
10. 

10. 
20. 
10. 
5. 
5. 

15. 
15. 
15. 
10. 
20. 
15. 

150. 
50. 

5. 
100. 

7. 

10. 
1. 
3. 
3. 
3. 

Двойной т а л е р ъ . 
94. Сигизмунда ПІ-го 1627 100. 

114. Яна Казиміра 1650 (Гданскій). . . 15. 
349. > » 1651 (Г.Эльбннга) квад-

ратный 50. 

З о л о т о . 

Ѵ 4 Дуката . 
367. Августа ІІІ-го 1737 3. 

Va д у к а т а . 
126. Сигизмунда Августа 1565 (Литовскій). 25. 
73. Яна Казиміра 1660 Ю. 

307. > » 1665 (Литовскій) . . 6. 
84. » » » » . . 6. 

Д у к а т ъ . 
8. Владислава (Венгерско-ІІольскій) 
4. Александра Ягелло новодѣлъ . 
8. Сигизмунда 1-го 1529 . . . . 
7. » » 
9. » » 

10. » » 
6. » > 

1534 . . . . 
1535 . . . . 
1546 (Гданскій) 
1548 . . . . 

25. 
20. 

250. 
200. 
200. 

50. 
200 . 



16. Сигизмуида Августа 1547 (Литовскій). 150. 
14. » » 1550 (Гданскій) . 75. 
16. > > 1565 (Литовскій). 150. 
31. Стефана Баторія 1577 (Гданскій) . . 30. 
32. > » 1583 » . . 18. 

309. » » 1586 300. 
46. » » » 100. 
29. » » » (Трансильванск.) 30. 
33. > » 1587 (Гданскій) . . 15. 

312. Сигизмуида Ш-го 1589 (Гданскій) . 20. 
19. » > 1592 150. 
20. » > 1595 50. 

172. » » 1597 50. 
22. « » 1610 (Гданскій) . 7. 

314. > .» 1619 (Г. Риги). . 200. 
313. » » 1630 (Г. Торна) . 25. 
296. Сигизмуида ІІІ-го (Густава Адольфа) 

1630 (Г. Эльбпнга) 15. 
21. Сигизмуида Ш-го 1631 (Гданскій) . 7. 
49. Владислава ГѴ-го 1635 (Гданскій) . 7. 

161. > > 1638 (Г. Торна) . 8. 
48. » » 1639 (Гданскій) . 12. 
50. > » 1642 (Г. Торна) . 20. 
78. Яна Казиміра 1649 (Гданскій) . . . 10. 
80. » » > (Г. Торна) . . . 20. 

293. » » 1654 75. 
294. > > 1665 (Литовскій) . . 200. 
326. Карла Густава 1658 (Г. Эльбипга) . 200. 
358. Яна Собѣсскаго 1676 (Гданскій) . . 10. 
359. » > 1677 » . . 8. 
356. » > 1681 100. 
360. » » 1683 (Гданскііі) . . 8. 
361. » » 1692 » . . 12. 
166. Августа ІІ-го 1698 (Гданскій) . . . 12. 
405. > » » » . . . 12. 
163. > » 1702 25. 
167. » » 1753 6. 
352. » » 1755 7. 
345. 1791 пробный 25. 
363. Фридриха Августа 1812 6. 

Двойной д у к а т ъ . 

5. Сигизмундъ 1-ый 1533 500. 
381. Янъ Казиміръ 1650 150. 

72. » > 1654 25. 
289. » » 1656 25. 
290. » » 1658 25. 
291. > » > 30. 
292. » » 1664 50. 

81. » > 1665 (Г. Торна). . . 20. 
357. Яиа Собѣсскаго 1692 (Гданскій) . . 25. 
351. Августа ІІІ-го 1754 15. 

1 0 т а л е р о в ъ . 
354. Августа ІІІ-го 1753 22. 

4 д у к а т а . 
320. Сигизмуида ІІІ-го 1611 60. 

5 д у к а т о в ъ . 
30. Стефана Баторія 1585 (Гданскій) . . 100. 

,347. Сигизмуида ІІІ-го 1592 (Рпжскій) . 300. 
148. Дмитрія Самозванца 100. 

1 0 д у к а т о в ъ . 
17. Сигизмуида Августа П-го 1568(Литов-

скій) 

ЧЕКАНЕНЫЯ РОССІЕЙ. 
М ѣ д н н я . 

395. 1 грошъ 1816 I. В 
396. > 1822 I. В 
393. > 1831 К. G . . . . 
397. » 1835 I. Р 
390. 3 гроша 1817 
225. » 1826 I. В 
224. » 1831 К. G. . . . 
391. > 1835 M. W. . . . — . 

Серебряный 
216. 5 грошей 1816 I. В —. 
223. » 1831 К. G 3. 
392. » 1836 M. W —. 
215. 10 грошей 1816 I. В —. 
222. » 1831 К. G —. 
220. » 1831 (чеканеныявъмятежъ). — . 
397. » 1836 M. W —. 
221. 5 копѣекъ 1842 M. W 25. 
219. 10 копѣекъ » » » 25. 
200. 1 злотъ 1819 I. В —. 
205. » 1825 I. В —. 
387. » 1828 F. H —. 
203. » 1831 К. G —. 
211. 15 копѣекъ 1834 M. W 5. 
388. > 1834 H. Г 6. 
197. 2 злота 1816 I. В —. 
385. > 1818 I. В. (съ гуртовой над-

писью) 75. 
199. 2 злота 1821 I. В —. 
386. » 1826 I. В. —. 
203.. » 1830 F. И —. 
213. 30 копѣекъ 1833 M. W —. 
196. 5 злотъ 1816 I. В —. 
198. « 1831 К. G —. 
212. 3/j рубля 1839 H. Г 50. 
194. 10 злотъ 1820 I. В 7. 
389. » 1824 I. В 15. 
195, > 1827 F. H 25. 
214. 1 Va РУ б л я 1839 H. Г 75. 

3 О Л О т ы Я. 
217. Голландскій дукатъ съ польскимъ 

орломъ 1831 7. 
208. 3 рубля 20 ZLOTYCH 1835 M. W. . 40. 
218. » » 1838 » . . 75. 
209. 25 злотъ 1817 I. В —. 
210. » 1823 15. 
207. > 1829 —. 
201. 50 злотъ 1817 I. В —. 
202. » 1819 I. В 
206. » 1817 F. H 30. 
384. Золотой ясетонъ въ честь И. Екате-

рины II 100 
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