
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аарон — согласно библейскому рассказу, старший брат пророка Мои�
сея, проповедник и спутник последнего в Египте и во время перехода евре�
ев через пустыню в землю обетованную. Первый верховный жрец еврей�
ского народа периода после изгнания. Прародитель единственного законного
рода священников (Ааронидов). За то, что А. (и Моисей) усомнился в воз�
можности по одному слову получить воду из скалы Бог лишил его (и Мои�
сея) права войти в землю обетованную. Умер в возрасте 123 лет, передав
первосвященство своему сыну Елеазару на горе Ор на сороковой год после
исхода из Египта.

Абаза Александр Агеевич (1821—1895) — русский гос. деятель, эконо�
мист. Занимал пост Госуд. контролера (с 1871), министра финансов (с
27/Х–1880 по 6/V–1881), Председателя деп. госуд. экономии Гос. Совета
(1874—1881; 1884—1892). Отменил соляной налог. По своим политичес�
ким взглядам являлся либералом, будучи одним из неизменных защитни�
ков реформ 1860�х гг.

Августин, блаженный (354—430) — христианский писатель�богослов,
аскет, епископ (с 395 г.) в Гиппоне (Нумидия). В борьбе с манихейской
доктриной А. удалось изложить христианское вероучение в категориях
античной мысли, гл. обр. — неоплатонизма. Разработал учение о сотворе�
нии мира, грехопадении, искуплении и спасении, выработал концепцию
историософии и эсхатологии, которые стали определяющими для западно�
европейского христианского мира. В споре о благодати и свободе воли А.
опроверг ересь пелагианства. Теология А. имела определяющее влияние в
средние века вплоть до Фомы Аквинского.

Адлерберги — графы: 1) Владимир Федорович (1790—1884) — любимец
императора Николая I. С 1852 по 1872 гг. — министр императорского
двора; 2) Александр Владимирович — сын Владимира Федоровича А. С 1872
по 1881 гг. министр императорского двора, приближенное лицо императо�
ра Александра II.

Адрамелех (евр. «мощный царь») — сын ассирийского царя Сеннахири�
ма (Синахериба), в 681 г. до н. э., с целью завладеть престолом, убивший
своего отца (в чем ему содействовал и брат). Однако царем А. не стал,
вынужденный бежать «в землю Араратскую». (См.: 4 Цар 19:37; Ис 37:38).

Аквилонов Евгений Петрович (1862—1911) — русский церковный дея�
тель, духовный писатель и ученый�богослов (доктор богословия). В 1910—
1911 гг. являлся протопресвитером военного и морского духовенства.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — известный славянофил, писа�
тель�публицист, сын Сергея Тимофеевича и брат Константина Сергеевича
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Аксаковых. Будучи монархистом и патриотом, А. обличал тем не менее
злоупотребления властей и имел самостоятельные мнения в вопросах внут�
ренней и внешней политики России. В эпоху кризиса т. наз. славянского и
восточного вопросов (1875—1878 гг.) влияние А. было особенно велико.
Издатель.

Аксакова (урожд. Тютчева) Анна Федоровна (1829—1889) — дочь поэта
Ф. И. Тютчева, жена известного славянофила И. С. Аксакова. С 1853 по
1866 гг. — провела при российском дворе в качестве фрейлины Марии
Александровны — великой княгини, затем императрицы, супруги Алек�
сандра II. С 1858 г. — А. заняла место гувернантки при дочери Александ�
ра II — Марии и младших сыновьях царя — Сергее и Павле. Воспомина�
ния и дневники А. опубликованы.

Аларих (ок. 370—410) — вестготский король, в 401 г. вторгшийся в
пределы Зап. Римской Империи, в 409 г. А. провозгласил королем Аталла
и в 410 г. захватил Рим.

Александра Федоровна (1872—1918) — российская императрица и жена
императора Николая II (с 1894 г.). Дочь великого герцога Гессенского. (До
принятия православия — Алиса.) Расстреляна вместе с семьей в ночь с
16 на 17/VII 1918 г.

Александр [Македонский] (356—323 г. до н. э.) — царь Македонии, ве�
личайший античный полководец и завоеватель. Воспитывался Аристоте�
лем, создал крупнейшую монархию древнего мира. Ко времени смерти А.
его «империя» простиралась от Дуная, Адриатики, Египта и Кавказа до
Инда, однако распалась после смерти А.

Александр I (1777—1825) — император всероссийский (1801—1825),
сын императора Павла Петровича и Марии Федоровны.

Александр II (1818—1881) — император всероссийский (1855—1881),
сын императора Николая I и Александры Федоровны. В русскую историю
вошел под именем «Освободителя», подписав в феврале 1861 г. манифест
об уничтожении крепостного права. Также — «Освободитель» Болгарии.

Александр III (1845—1894) — император всероссийский (1881—1894),
второй сын императора А. II, ставший наследником престола после смерти
(1865) брата — вел. кн. Николая Александровича. Эпоха его правления
часто называется временем «контрреформ» (в противоположность эпохе
его отца — эпохе «Великих реформ»).

Алексей Александрович (1850—1908) — великий князь, четвертый сын
императора Александра II. Генерал�адмирал, ген.�адъютант. С 1881 г. по
2/VI–1905 г. — главный начальник флота и морского ведомства.

Алексей Михайлович (1629—1676) — второй царь из дома Романовых
(с 1645 по 1676 гг.). Сын и преемник царя Михаила Федоровича. Отличал�
ся набожностью. От современников получил  прозвание «Тишайшего» (что
означало умение держать государство в порядке — «в тишине»).

Альфонс [XII] (1857—1885) — король Испании. После революции в
1868 г. вместе с матерью�королевой Изабеллой уехал в Париж. Учился в
Австрии и Англии. 25/VI–1870 г. Изабелла отреклась от престола в пользу
А. С тех пор А. был претендентом на престол. 14/V–1875 г. — после про�
веденного генералом Кампосом пронунциаменто в пользу А. — последний
вернулся в Испанию и взял в свои руки власть, собрал (1875) Учредитель�
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ные кортесы и разгромил (1876) войска другого претендента на престол —
дон�Карлоса.

Амвросий (Ключарев Алексей Иосифович) (1821—1901) — иерарх Пра�
вославной Российской Церкви, духовный писатель. С 1882 г. — архиепи�
скоп Харьковский, основал и редактировал (1860—1867) журнал «Душе�
полезное чтение», фактически руководил журналом «Вера и разум».
Прославился и как блестящий проповедник.

Амвросий (1791—1863) — босно�сараевский митрополит, положивший
начало старообрядческой «белокриницкой иерархии», перейдя (1846) в
местечке Белая Криница (Австрия) «в сущем сане» в старообрядчество.
Перед смертью А. вернулся в юрисдикцию Константинопольского патри�
архата, однако рукоположенные им в архиереи старообрядцы сумели и
после этого обеспечить каноническое существование «белокриницкой ие�
рархии».

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — русский пи�
сатель и публицист. По образованию — юрист. Учился пению. Многие его
публицистические произведения носили ярко выраженный антицаристский,
антиромановский характер, за что А. не раз подвергался репрессиям. Счи�
тал себя «не записанным эсером». Во время I Мир. войны занял патриоти�
ческую позицию. Октябр. переворот 1917 г. встретил враждебно. В 1921 г.
бежал за границу (через Финляндию).

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — критик, историк литера�
туры, прозаик. Подвергался тюремному заключению за связь с освободи�
тельным движением. Гл. труд А. — «Язычество и Др. Русь» (Спб., 1914).
В 1910 г. А. обратился к беллетристике. В 1914—1917 гг. — в армии
(ополченец, воен. цензор), в 1917 г. откомандирован во Францию. с
1920 г. — профессор Белградского ун�та, с 1926 г. — ун�та в Скопле.

Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863—1936) — извест�
ный русский православный иерарх, ученый�богослов. Доктор богословия.
С 1902 г. — епископ Волынский и Житомирский; с 1906 г. — архиепи�
скоп. В 1914—1917 гг. — архиепископ Харьковский и Ахтырский. В 1917 г.
уволен на покой, затем вновь на Харьковской кафедре. В 1918 г. митропо�
лит Киевский. В конце 1919 г. эмигрировал в Сербию. Один из организато�
ров Карловацкого собора, лидер Русской Православной Церкви Заграни�
цей.

Антонин (Александр Грановский, 1865—1927) — русский церковный
деятель, ставший наиболее известным как «либеральный» иерарх в годы
Первой российской революции.

Аполлон — в греческой мифологии сын Зевса и Лето, олимпийский бог,
покровитель дара прорицания, музыки и искусств. Функции А. разнооб�
разны (как губительные, так и благодетельно�очистительные), однако в
классический период А. понимался прежде всего, как устроитель�органи�
затор не только в соц.�пол. жизни Греции, но и в области морали, искусст�
ва, религии. Имя А. — синоним красоты и гармонии.

Аракчеев Алексей Александрович (1769—1834) — русский военный и
госуд. деятель, имевший огромное влияние на внутреннюю политику
России; друг императора Александра I, во втор. пол. царствования которо�
го по существу являлся «временщиком» и «вице�императором». Основа�
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тель военных поселений. Оставил по себе печальную память своей жесто�
костью и часто бессмысленными поступками.

Аристотель Стагирит (384—322 до н. э.) — др.�греч. философ и уче�
ный�энциклопедист, подытоживший развитие античной философии и про�
анализировавший фундаментальные понятия и категории метафизики. Изу�
чал почти все проблемы развития природы и общества, ввел терминологию,
не утратившую своего значения и поныне.

Артемида (Эфесская) — греч. богиня, дочь Зевса и Лето, сестра�близ�
нец Аполлона. Согласно мифу, являлась целомудренной богиней–девой
охоты и живой природы. А. была богиней Луны и часто отождествлялась с
Селеной. На культовой статуе из Эфеса в Малой Азии А. изображалась
матерью�кормилицей со множеством сосцов (А. считалась покровительни�
цей супружества и деторождения).

Архимед (ок. 287—212 г. до н. э.) — античный математик и физик.
Обосновал закон рычага и открыл осн. закон гидростатики (закон А.), ав�
тор многих изобретений.

Ахимелех — первосвященник святилища в Номве к северу от Иеруса�
лима. После бегства от царя Саула юный Давид обратился к нему и полу�
чил пищу и оружие (1 Цар 21: 1–10). Когда об этом узнал Саул, он прика�
зал умертвить А. и всех священников Номвы вместе с женщинами и детьми
(1 Цар 22: 6–23).

Баранов Николай Михайлович (1837—1901) — русский госуд. и воен�
ный деятель, генерал�лейтенант, сенатор. После 1 марта 1881 г. — петер�
бургский градоначальник. В 1882 г. перемещен губернатором в Архан�
гельск, в 1883 г. — в Нижний Новгород. В 1897 г. назначен сенатором. В
качестве администратора показал себя «решительным», но малокомпетент�
ным руководителем.

Барклай.де.Толли [Веймарн] Александр Петрович (1824— после
1870) — русский военный деятель. Князь. Генерал�лейтенант, генерал�адъю�
тант. В эпоху императора Александра III состоял командиром 1�го армей�
ского корпуса.

Барнет (Barnet) —  английский исследователь и публицист; автор ста�
тьи «Common sense in education and teaching» (London, 1899), помещенной
К. П. Победоносцевым в сборнике «Воспитание характера в школе» (СПб.,
1900).

Батюшков Павел Николаевич (1810—1892) — брат поэта Константина
Николаевича Батюшкова, администратор. Последовательно занимал долж�
ности помощника попечителя виленского учебного округа, вице�директо�
ра департамента духовных дел иностранных исповеданий и попечителя
Виленского учебного округа, почетного опекуна. Издатель и организатор
ценных сборников по археологии и этнографии северо� и юго�зап. окраин
России.

Бахмет[ь]ева Алекс.ра Ник. (1823—1901) — русская писательница,
автор книг и брошюр для детского и народного чтения по евангельской,
церк. и гражд. истории, высоко оцененных рецензентами за верность духу
Писания и живость повествования. В 1840�х гг. сблизилась с кружком
славянофилов. Занималась благотворительностью (в Обществе любителей
духовного просвещения). Ее письма к К. П. Победоносцеву были изданы
вскоре после кончины Б. (в 1904 г.).
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Беббедж Чарльз (1791—1871) — английский математик и механик; изо�
бретатель счетной машины, которая сама исправляла свои ошибки; соста�
вил таблицу логарифмов и др.

Бенкендорфы  — графский род. Наиболее известен Александр Христо.
форович Б. (1783—1844) — сын генерала, бывшего при Павле I военным
губернатором г. Риги. Русский госуд. деятель эпохи Николая I. 26 июля
1826 г. Б. был назначен на должность главного начальника III отделения
Собственной Его Императорского Величества канцелярии и стал руково�
дить органом высшего надзора за всем, что делалось в государстве. Ранее
(25/VI) Б. был назначен и шефом жандармов. Имя его со временем стало
синонимом полицейского всевластия и вседозволенности.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский философ�
мистик. Б. видел в уникальности человеческой личности высшую ценность,
высшую реальность бытия, ниже которой — все иные реальности тварного
мира, выше — только Бог. В апофеозе свободной личности, в признании
творчества высшим предназначением человека, заданием Бога человеку —
уникальность философии Б. Много писал о кризисе гуманизма в связи с
современными ему событиями в России и в мире. См. о нем: «Н. А. Бердя�
ев: pro et contra». СПб., 1994.

Беринг (Тимашев�Беринг) Александр Александрович (1812—1872) —
русский администратор, генерал�майор. В 1845—1849 гг. — московский
полицмейстер, в 1851—1854 гг. — вице�губернатор, в 1854—1857 гг. —
обер�полицмейстер.

Бернар Сарра.Розина (Bernhardt или Bernard) (1844—1923) — фран�
цузская драматическая актриса. С 1872 г. играла в  театре «Comedie
Franзaise»; с 1877 г. Б. купила театр «Ренессанс» и стала заниматься ре�
жиссурой, одновременно исполняя и обязанности директора. Писала пье�
сы, выполняла скульптурные работы.

Бёрк Эдмунд (Burke) (1729—1797) — английский полит. деятель и пуб�
лицист. С 1766 г. — член парламента, затем — один из руководителей
партии вигов. В своих работах Б. изображал гос�во как олицетворение много�
вековой созидательной деятельности; по его мнению, ни одно поколение
не имеет права подвергать насильственной ломке учреждения, созданные
усилиями длинного ряда предшествующих поколений. Обличал Великую
Французскую революцию.

Бисмарк Отто фон (Bismarck) Шёнхаузен (Schönhausen) (1815—1898) —
германский госуд. деятель, князь. С 1862 г. — министр�президент и мин.
ин. дел Пруссии. С 1867 г. — бундесканцлер Северо�Германского Союза. В
1871—1890 гг. Б. — рейхсканцлер Германской империи, созданной во
многом политическими и военными мероприятиями Б. С марта 1890 г. —
в отставке.

Блудова (видимо, Антонина Дмитриевна) (1813—1891) — дочь Д. Н. Б.,
мемуаристка, публицист, общественная деятельница, фрейлина имп. Марии
Александровны, графиня. По своим взглядам была близка к славянофи�
лам. Оставила ценные «Воспоминания», доведенные до середины 1850–х гг.
Среди современников была известна и как основательница в г. Острог Во�
лынской губ. православного Свято�Кирилло�Мефодиевского братства (1864),
усилиями которого были созданы ряд училищ, лечебница и страннопри�
имный дом.
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Буало [Депрео] (Boileau.Despréaux) Николай (1636—1711) — франц.
поэт и критик, автор «Сатир», посланий, од, эпиграмм и поэмы «Art poé�
tique» — кодекса условных поэтич. правил («ложно�классицизм»), оказав�
шего громадное влияние на всю поэзию XVIII в.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист, беллет�
рист и историк. Издавал «Северный архив» и затем (вместе с Н. И. Гре�
чем) — «Северную пчелу». «Прославился» как пасквилянт и доносчик на
враждебных ему писателей. Само имя Б. стало синонимом доносчика.

Бурбоны — французская королевская фамилия. Ведут свой род от Аде�
мара, родственника Карла Мартелла (X в.). Вступили на франц. престол в
1593 г. (Генрих IV), царствовали до Великой Франц. революции, когда
Людовик XVI был низвергнут и казнен (1793). С 1814 по 1830 гг. — Б.
снова на престоле Франции. Орлеанская линия Б. правила Францией в
1830—1848 гг. (Людовик�Филипп). С 1713 г. Б. царствовали в Испании; с
1748 по 1859 г. — в Парме; с 1735 по 1860 г. — в Неаполе (Италия).

Бэкон Фрэнсис (Bacon) (1561—1626) — английский философ, полити�
ческий деятель, идеолог нарождающегося экспериментального естество�
знания. С 1584 г. — член парламента. При Якове I — лорд�канцлер и
хранитель печати. В 1621 г. по требованию парламента был присужден к
штрафу и тюремному заключению по обвинению во взяточничестве и др.
Резко критиковал схоластику, предлагая индуктивный метод познания
человеком природы. Родоначальник эмпиризма в философии нового вре�
мени.

Бьюфорт — английский адмирал.

Валуев Петр Александрович (1814—1890) — русский госуд. деятель,
граф, активный участник т. наз. Великих реформ императора Александ�
ра II. В 1861 г. назначен управл. делами Комитета Министров, а спустя
несколько месяцев после этого — Министром внутр. дел (на посту М. В. Д.
В. пробыл до 9/III–1868 г.). В 1872 г. назначен Министром гос. имуществ.
В 1877 г. — председатель Комитета Министров и (одновременно) — Главно�
управляющий концелярии Его Вел�ва по принятию прошений. 4/Х–1881 г.
получил отставку, оставаясь при этом членом Гос. Совета. Литератор. Ав�
тор опубликованного дневника.

Васильев Иосиф Васильевич (1821—1881) — протоиерей. Окончил С.–Пб.
Духовную Академию первым магистром (1846). Был священником в па�
рижской посольской церкви (до 1867), затем состоял председателем Учеб�
ного Комитета при Святейшем Синоде. В 1858—1867 гг. издавал (совмест�
но с бывшим аббатом В. Геттэ и С. П. Сушковым) русский журнал «L’Union
Chrétienne («Христианское единение») с целью ознакомить зап. общество с
русской Церковью.

Вассиан (Топорко[в]) — русский архиерей, племянник Иосифа Волоц�
кого, по направлению — иосифлянин, противник «нестяжателей». Епи�
скоп Коломенский. Имел большое влияние на отца Иоанна Грозного —
великого князя Московского Василия.

Ватто (Watteau) Жан Антуан (1684—1721) — французский живопи�
сец, основатель особого рода живописи, т. наз. «галантных празднеств».

Вашингтон (Washington) Джордж (1732—1799) — крупнейший поли�
тический деятель Северной Америки. Генерал, выдающийся военный ад�



7

министратор. При первых выборах президента республики В. был единст�
венным кандидатом, а 6 апреля 1789 г. он был единогласно избран прези�
дентом; в 1792 г., при вторичных выборах, он снова (единогласно) был
переизбран. На третий срок В. отказался принять пост президента. В па�
мяти американского народа остался с именем «отца Отечества». Перед смер�
тью отпустил своих рабов на свободу.

Виссарион (Нечаев Василий Петрович) (1822—1905) — русский архи�
ерей, духовный писатель. Один из основателей журнала «Душеполезное
чтение», с 1866 г. — его единоличный редактор�издатель.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — русский госуд. деятель, граф.
С 1886 по 1888 гг. — Управляющий Юго�Зап. жел. дор. В 1888 г. В. был
назначен директором департамента жел. дор. дел и председателем тариф�
ного комитета. В феврале 1892 г. назначен Министром путей сообщения, а
30 августа 1892 г. стал управлять Министерством Финасов. 16 августа
1903 г. назначен председателем Комитета Министров. Содействовал за�
ключению Портсмутского мира России с Японией (1905). Один из «авто�
ров» Манифеста 17 октября 1905 г. Первый председатель Совета Мини�
стров (до сер. апреля 1905 г.). После отставки — член Государственного
Совета.

Вишну — один из высших богов индуистской мифологии, составляю�
щий вместе с Брахмой и Шивой т. наз. божественную триаду — тримурти.
В индийской традиции имя В. толкуется как «проникающий во все», «все�
объемлющий».

Владимир Александрович (1847—1909) — великий князь, генерал�от�
инфантерии, ген.�адъютант, член Гос. Совета, сенатор, третий сын импера�
тора Александра II. C 1876 г. — президент Императорской академии худо�
жеств.

Волконские — русский княжеский род. Наиболее известны: декабрист
Сергей Григорьевич В. (1788—1865). Был приговорен к 20�ти гг. каторги и
вечному поселению. До 1856 г. жил с семьею в Сибири (Иркутск); Мария
Николаевна В.ая (1806—1863) — жена С. Г. В., добровольно разделившая
с ним ссылку.

Волластон Вильям (Wollaston) (1766—1829) — английский химик, по
образованию — медик. Нашел (1800) способ приготовлять ковкую плати�
ну; открыл (1803) палладий и (1804) радий. В 1822 г. выделил титан в
металлическом виде.

Ворт — владелец упоминаемого К. П. Победоносцевым заведения в
Париже.

Галаган Григорий Павлович (1819—1888) — русский общественный де�
ятель; в качестве члена�эксперта принимал участие в освобождении крес�
тьян. Много работал в области народного образования.

Галилей Галилео (Galilei) (1564—1642) — итальянский ученый, один
из основоположников новоевропейского естествознания. Открыл законы
падения тел, качания маятника. Применил телескоп в астрономии, под�
твердил и популяризовал систему Н. Коперника, за что подвергся гонению
со стороны римско�католической церкви.
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Гамлет — сын ютландского короля Горвендаля. История Г. послужи�
ла сюжетом для одноименной трагедии В.Шекспира.

Ганеманн Самуил.Христиан.Фридрих (Hahnemann) (1755—1843) —
немецкий врач, основатель гомеопатии.

Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник Православной
Российской Церкви, организатор (1904) легального «Общества русских фаб�
рично�заводских рабочих». Руководил шествием 9 января 1905 г. После
9 января Г. эмигрировал за границу; с него сняли сан. После 17 октября
вернулся в Россию, был уличен в сношениях с охранкой и повешен быв�
шими последователями на даче в Озерках.

Гари — герой индийской легенды, божество.
Гарпагон — имя героя комедии Мольера «Скупой», ставшее нарица�

тельным для обозначения скряги.
Гвоздев Александр Александрович (1810—1860) — русский госуд. дея�

тель. Тайный советник, директор департамента общих дел Министерства
Внутренних Дел (1850—1860). К. П. Победоносцев ошибочно называет его
директором департамента общих дел Министерства юстиции.

Ге Николай Николаевич (1831—1895) — русский живописец.
Гельпс Артур (Helps) (1813—1875) — английский писатель, сэр. Пи�

сал о социальных и политических вопросах своего времени.
Георгиевский Александр Иванович (1830—1911) — русский госуд. дея�

тель, писатель. Председатель ученого комитета (1873—1898) и член Сове�
та Министра Народного Просвещения (с 1871). Принимал ближайшее учас�
тие в составлении проектов, выработанных МНП за период 1870—1890�х гг.
С 1898 г. — сенатор.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — русский публицист, мему�
арист, издатель. По политическим убеждениям — социал�демократ, осно�
воположник народничества. С 1847 г. жил за границей (в основном — в
Лондоне); с 1857 по 1867 гг. издавал газету «Колокол». Автор ряда лите�
ратурных произведений. Критик как русского самодержавия, так и запад�
но�европейской цивилизации, защитник интересов трудящихся классов.

Гершуни Г. А. (1870—1908) — русский революционер. Один из основа�
телей партии эсэров. Руководитель Боевой Организации партии. Организатор
убийств Министра внутренних дел Сипягина, губернатора Уфы Богданови�
ча; покушений на харьковского губернатора князя Оболенского. Аресто�
ван 13/V–1903 г. в Киеве. Был приговорен к смертной казни, замененной
бессрочной каторгой. Бежал в ноябре 1906 г. за границу. Умер от саркомы.

Гесиод (ок 700 г. до н. э.) — первый исторически достоверно установ�
ленный греч., а след., и европ. поэт. Автор фундаментальных для анти�
чной культуры поэм «Теогония» и «Труды и дни», где Г. дает мифологич.
истолкование мира, повествует о возникновении Космоса, излагает генеа�
логию богов.

Гессенский дом — владетельный дом в Германской империи; управлял
великим герцогством Гессенским (Гессен�Дармштадтским) —  конститу�
ционный, наследовавший (по мужской линии) престол, великий герцог.
Последняя российская императрица Александра Федоровна (как и супруга
императора Александра I — Мария Александровна) была (до замужества)
принцессой этого дома.
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Гете Иоганн.Вольфганг (Goethe) (1749—1832) — немецкий поэт. По�
литический деятель. С 1815 г. был первым министром в Веймаре. В 1828 г.
полностью удалился от госуд. дел. Г. признается одним из крупнейших и
универсальных представителей всеобщей лит�ры последних двух с полови�
ной веков. Г. принадлежат также и серьезные работы по естествознанию.

Гиацинт (pére Hyacinthe Loison) (1827—19?) — представитель фран�
цузского старокатоличества. В 1867 г. обвиненный в либеральных воззре�
ниях, в целях самооправдания отправился из Франции в Италию. По доро�
ге, в Женеве, Г. выступил на I Конгрессе мира с предложением об уравнении
в правах протестантов и евреев с католиками. В результате Г. было запре�
щено проповедовать. 10/Х–1869 г. он был отлучен от Катол. Церкви. В
1872 г. Г., не слагая священства, женился. Жил и проповедовал в Женеве,
где организовал église catholique nationale, с женатыми  священниками и
литургией на народном языке.

Гиляров.Платонов Никита Петрович (1824—1887) — публицист,
философ, издатель. Одним из первых в России предпринимает обстоятель�
ный анализ феноменологии Гегеля, вскрывая панлогизм, лежащий в осно�
ве его построений. В 1848—1855 гг. — в Дух. Академии (получил кафедру
герменевтики и учения о ересях, вероисповеданиях и расколах). Основа�
тель газеты «Современные Известия» в Москве. Взгляды Г.�П. были близки
ко взглядам славянофилов («родственны, но не тождественны»). Пытался
совместить обсуждение практических нужд дня с идеальными началами
бытия.

Гладстон Вильям.Эварт (1809—1898) — английский госуд. деятель. В
1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1893 гг. — премьер�министр. Поч�
ти все реформы в Англии с 1860�х по 1890�е гг. (парламентск., земельные
акты в Ирландии, избирательные реформы и др.) были проведены Г. Начав
свою карьеру в рядах партии тори (консерваторов), Г. с течением времени
стал вождем либералов (вигов).

Глинский Борис Борисович (1860—1917) — русский журналист и исто�
рик�публицист. Часто печатался в «Историческом вестнике», сотрудничал
во многих периодических изданиях («Петерб. газ.»; «Новом слове»; «Рус.
вед.»; «Новостях и бирж. газ.»; «Новом времени» и др.). Член�основатель
Союза русских писателей; член Военно�ист., Лит�худож. об�в, Об�ва ревни�
телей истории. С 1913 г. редактор «Исторического вестника».

Говард Джон (Howard) (1727—1790) — английский филантроп, рефор�
матор англ. тюрем. В парламенте с успехом проводил меры, облегчавшие
положение заключенных. Путешествовал по разным странам с целью изу�
чения состояния тюрем. При осмотре госпиталя в России заразился и умер.

Гоголь Николай Васильевич  (1809—1852) — русский писатель. В 1836 г.
уехал за границу. Окончательно вернулся в Россию в 1848 г. Оказал опре�
деляющее влияние на формирование «критического реализма» в русской
литературе.

Головнин Алексндр Васильевич  (1821—1886) — русский госуд. дея�
тель. Активный участник эпохи Великих реформ императора Александ�
ра II. Статс�секретарь (1859). Управляющий (1861) Министерством Народ�
ного Просвещения; Министр (1862—14/IV–1866). Получил отставку в связи
с покушением на императора 4/IV–1866 г., когда был раскрыт факт рас�
пространения среди учащейся молодежи револ. учений.
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Голохвостов (видимо, Павел Дмитриевич) (1839—1892) — русский чи�
новник. Служил мировым судьей, затем управляющим железным заво�
дом. Много занимался русской историей (в особенности — Смутным вре�
менем), изучая и историю Земских Соборов. В Мин�ве Н. П. Игнатьева
много сделал по этому предмету для предполагавшегося тогда Земского
Собора.

Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834—1912) — историк русской
Церкви, профессор Московской Дух. Академии, академик. Автор «Исто�
рии русской Церкви».

Гомер — легендарный древнегреч. поэт, родоначальник греч. героичес�
кого эпоса и поэзии вообще. Ему приписывается авторство «Илиады» и
«Одиссеи».

Горемыкин Иван Логгинович (!839—1917) — русский госуд. деятель.
Министр внутр. дел (1895—1899), член Гос. Совета. В 1905 г. — председ.
Особого совещания по укреплению крестьянского землевладения. С 22/IV
по 8/VII 1906 г. — председатель Совета Министров. С 30/I–1914 по
20/I–1916 — снова предс. С. М.

Горчаков Александр Дмитриевич (1798—1883) — русский госуд. дея�
тель, известный дипломат. Светлейший князь. Канцлер Российской импе�
рии с 1867 г. По существу, политическая карьера Г. завершилась Берлин�
ским конгрессом (1878).

Готье Юрий Владимирович (1873—1943) — русский историк. Боль�
шинство его работ посвящено русской истории и истории XVII и XVIII вв.
и представляют собой разработку вопросов экономической истории и исто�
рии учреждений в связи с историей социальной.

Гревилль Генри (Greville) — собств. Алиса Дюран (1842—?) — француз�
ская писательница. Автор многочисленных романов, в том числе и из рус�
ской жизни.

Грибоедов Александр Сергеевич  (1798—1829) — русский писатель и
дипломат. Автор комедии «Горе от ума» (1823). Был полномочным мини�
стром в Персии, где Г. и убили во время бунта.

Григорьев Е. К. (1879—?) — первоначально распространял подпольную
эсеровскую литературу среди слушателей Михайловской артиллерийской
академии, где учился (с 20/Х–1901г.). По мнению Г. А. Гершуни, Г. сам
вызвался убить К. П. Победоносцева, после того как покушение на послед�
него не состоялось, одновременно с покушением на Д. С. Сипягина. После
ареста Г. дал откровенные показания. На суде Г. пытался чистосердечно
объяснить свое предательство стремлением «выкарабкаться», рассказав
историю своего участия в покушении на К. П. Победоносцева.

Гумбольдт Александр.Фридрих.Вильгельм (von Humboldt) (1769—
1859) — немецкий ученый�естествоиспытатель и путешественник.

Гурко (видимо, Владимир Иосифович) — русский госуд. деятель, действ.
ст. сов. в звании камергера. Одно время Товарищ Министра внутр. дел. (в
министерстве П. А. Столыпина). В 1912 г. избран от тверского земства
членом Гос. Совета, где примкнул к правым.

Гуттен Ульрих фон (Hutten) (1488—1523) — немецкий гуманист, рез�
кий критик римско�католического духовенства; сторонник свободы испо�
веданий. Автор сатиры «Письма темных людей».
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Гюго Виктор.Мари (Hugo) (1802—1885) — франц. писатель и поэт.
После Июльской революции приобрел огромное влияние на совр. ему франц.
лит�ру и считался главою «романтиков». В 1845 г. был назначен пэром. В
1851 г. бежал из Франции; резко критиковал Наполеона III. Вернулся на
родину в 1871 г.

Данзас Константин Карлович (1800—1870) — друг и царскосельский
(лицейский) товарищ А. С. Пушкина. Генерал�майор.

Данте Алигьере (Dante) (1265—1321) — итальянский поэт раннего
Возрождения. Автор «Божественной комедии».

Дарвин Чарльз (Darwin) (1809—1882) — английский ученый. Созда�
тель теории происхождения видов, построенной на взаимодействии двух
факторов: борьбы за существование и естественного отбора. Свои взгляды
Д. изложил в книге «Происхождение видов путем естественного отбора»
(1859).

Дашков Дмитрий Васильевич (1784—1839) — русский госуд. деятель;
литератор. Статс�секретарь. С 1829 г. управлял Министерством юстиции; с
1832 г. — Министр Юстиции. В 1839 г. — член Гос. Совета, председатель
деп. законов.

Делянов Иван Давыдович (1818—1897) — русский государств. деятель,
граф, статс�секретарь, сенатор. Министр Народного Просвещения (с 1882 г.).

Джелаледдин [Руми] (1207—1263) — персидский поэт. Автор мисти�
ческой поэмы «Месневи».

Диккенс Чарльз (Dickens) (1812—1870) — английский писатель�рома�
нист.

Добрянский Адольф Иванович — галицко�русский писатель, ревност�
ный русофил. Считался начинателем угорско�русского возрождения. В
1864 г. Д. стал во главе «Общества св. Василия Великого», поставившего
себе целью издавать книги для Церкви и школы. Требовал у австрийского
правительства (1849) автономии Угорской Руси, равноправия с венграми,
учреждения русских школ и ун�та во Львове.

Долгорукова Екатерина Михайловна — см.: Юрьевская Екатерина
Михайловна

Достоевский Федор Михайлович (1822—1881) — русский писатель�ро�
манист, в 1870�е гг. был близок с К. П. Победоносцевым.

Дубельты — речь идет о Леонтии Васильевиче Д. (1792—1862) — из�
вестном руководителе тайной полиции. С 1835 г. — нач. штаба Отд. кор�
пуса жандармов. С 1839 по 1856 гг. — также и начальник III Отделения и
член гл. Управления цензуры и секретного комитета о раскольниках. В
молодости был членом масонских лож. Умный и циничный госуд. деятель
эпохи Николая I.

Дурново Петр Николаевич (1844—1915) — русский гос. деятель. 1884—
1893 гг. — директор департамента полиции. С 1893 г. — сенатор. 1900—
1905 гг. — Товарищ Министра внутренних дел. В правительстве С. Ю.
Витте (с окт. 1905 по сер. февр. 1906 гг.) — М. В. Д. С 1906 г. — член Гос.
Совета (лидер группы правых). Германофил.

Екатерина {II} Великая  (1729—1796) — русская императрица, жена
(с 1745) наследника престола Петра Федоровича (Петра III). Урожденная
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немецкая принцесса София�Августа�Фредерика Ангельт�Цербтская. 28 июля
1762 г. произвела гос. переворот, свергнув с престола незадолго перед тем
ставшего самодержцем мужа, и стала править единолично. Вошла в рус�
скую историю как выдающийся, тонкий политик, умеющий разбираться в
людях и выдвигать на ответственные посты талантливых и деятельных
руководителей.

Екатерина Михайловна (1827—1894) — великая княгиня, дочь вел.
кн. Михаила Павловича и вел. кн. Елены Павловны. В 1851 г. вступила в
брак с герцогом Мекленбург�Стрелицким Георгом. Состояла председатель�
ницей совета женского патриотического общества и покровительницей уч�
реждений, основанных ее матерью.

Елена Павловна (1806—1873) — русская вел. княгиня. Урожденная
Фредерика�Шарлотта�Мария Вюртембергская. Супруга (с 1824) вел. кн.
Михаила Павловича — брата императора Александра I и Николая I. По
свидетельству современников, отличалась острым и тонким умом. Наибо�
лее важную историческую заслугу Е. П. перед Россией составило ее учас�
тие в деле освобождения крестьян. Известна также как благотворитель и
покровитель деятелей науки и искусства.

Елисеев [Григорий Захарович] (1821—1891) — русский журналист, ис�
торик Православной Церкви, публицист. Принимал участие в «Современ�
нике» (с 1861 по конец 1865 гг.), с 1868 г. — один из трех редакторов�
пайщиков «Отечественных записок». Был сравнительно малоизвестен
широкой читательской публике, т. к. большая часть его статей выходила
либо анонимно, либо под псевдонимом. Однако в литературной среде Е.
пользовался широкой известностью и значительным влиянием.

Ехидна — см.: Тифон и Ехидна.

Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — революционер�народник,
член Исполкома «Народной Воли». Участвовал в подготовке и в покуше�
ниях на императора Александра II. Один из организаторов покушения 1
марта 1881 г., результатом которого стало убийство царя. Арестованный
накануне 1�го марта (27 февраля) потребовал приобщения себя к делу пер�
вомартовцев. Казнен.

Загоскин Николай Павлович (1851—1912) — историк права и публи�
цист. Незадолго перед смертью (1912) стал членом Гос. Совета. Многие
годы состоял профессором истории русского права Казанского ун�та.

Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — активная участница русского
револ. движения. Стреляла (24/I–1873) в петербургского градоначальника
Ф. Ф. Трепова, по приказу которого был наказан розгами заключенный
революционер, но была оправдана. В 1879 г. З. примкнула к «Черному
Переделу». В 1883 г., перейдя на позиции марксизма, примкнула к группе
«Освобождение труда». Переводчик маркс. лит�ры. После II съезда РСДРП
(1903) — один из лидеров с.�д. меньшинства. Октябрьский переворот 1917 г.
встретила враждебно.

Захарьин Григорий Антонович (1829—1897) — русский врач (терапевт).
Доктор медицины. Профессор по кафедре диагностики, затем директор
терапевтической клиники мед. факультета Московского ун�та. Выдающийся
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клиницист�практик. В 1894 г. З. консультировал  императора Александра
III в Ливадии (вместе с профессором Лейденом). Имел исключительно тя�
желый характер, часто отрицательно влиявший на его отношения с людь�
ми.

Зевс — в греч. мифологии бог�громовержец, верховное божество, отец
богов и людей, глава олимпийской семьи богов. Атрибуты З. — эгида,
скипетр, иногда молот. Начала государственности, порядка и морали у
людей связаны, по преданиям греков, с деятельностью З., который влил в
людей стыд и качества, необходимые в социальном общении.

Иаков [«Бог да хранит», народная этимология — «Подошва» (Плут.)] —
1) патриарх, родоначальник народа Израильского, сын Исаака, называе�
мый иначе Израиль (Бт 15 : 26–34 и др.).

2) И. Зеведеев — сын Зеведея и Саломии, брат евангелиста Иоанна,
апостол, был свидетелем преображения Спасителя на Фаворе. Первый му�
ченик среди апостолов. По указанию Ирода ему отсекли голову. Называет�
ся И. старшим.

3) И. младший, апостол, сын Алфея (или Клеопы) и Марии — сестры
матери Иисуса Христа (отсюда право называться «братом Господним»).
И. — вероятный автор «Послания Иакова». Играл ведущую роль в Иеру�
салимской (иудео�христианской) общине. Сформулировал т. н. «апостоль�
ское наставление» (Деян 15: 20–29), которое было возведено др. апостолами
в руководство, позволяющее достигнуть согласия между иудео�христиана�
ми и язычниками. Согласно преданию, И. претерпел мученическую кончи�
ну: в 62 г. иудеи во время проповеди И. сбросили его с кровли Храма и
побили камнями.

Игнатьев Николай Павлович (1832—1908) — русский госуд. и военный
деятель, граф, генерал�от�инфантерии. Министр гос. имуществ (III–V/1881);
министр внутренних дел (V/1881—V/1882). Затем — член Гос. Совета. С
1888 г. — председатель Славянского благотворительного общества. И.
высоко чтился в Болгарии как человек, в свое время сделавший очень
много для освобождения этой страны от османского ига. Был сторонником
созыва Земского собора, что и явилось одной из причин краха карьеры И.
в 1882 г.

Изабелла [II], Мария.Луиза (1830—1904) — королева Испании, дочь
короля Фердинанда VII. Вступила на престол в 1833 г. на основании праг�
матической санкции своего отца, с чем не согласился дядя И., Дон Карлос.
(Война с карлистами продолжалась 6 лет). В 1843 г. кортесы признали И.
совершеннолетней. В 1846 г. она вышла замуж за своего кузена Францис�
ка д’Ассизи. Революция 1868 г. заставила И. бежать из Испании. В 1870 г.
И. развелась с мужем и отреклась от престола в пользу сына (Альфон�
са XII). В 1875 г. И. вернулась в Испанию, но ее полит. интриги заставили
Альфонса XII просить мать покинуть страну. Проживала и умерла в Па�
риже.

Иллиодор (Труфанов Сергей Михайлович) (1880—1952) — скандально
известный православный иеромонах, один из организаторов «Союза Рус�
ского Народа». Одно время был близок к Г. Е. Распутину, затем порвал с
ним, потребовав от «старца» (вместе с еп. Гермогеном), чтобы он перестал
бывать у царя. В конце 1912 г. Св. Синод удовлетворил просьбу И. о сня�
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тии с него сана. В 1914 г., обвиненный Распутиным в подсылке к нему
убийцы, бежал за границу, где написал книгу о Распутине («Святой черт»).
Отличался крайне эксцентричным характером, по существу являясь «мо�
нархистом�революционером». «Прославился» своими антисемитскими вы�
ступлениями и выпадами против интеллигенции.

Илличевский Платон Демьянович (1808—1858) — русский госуд. дея�
тель. Тайный советник. 1847—1858 гг. — Товарищ Министра юстиции.

Ильминский Николай Иванович (1822—1891) — ориенталист и педа�
гог, переводчик. Знаток арабского, турецкого, персидского и татарского
языков. Профессор Казанского ун�та. В 1872 г. И. был назначен директо�
ром Казанской инородческой учительской семинарии. Много издавал лит�
ры для крещеных татар. Миссионер.

Иоанн [апостол] (евр.: «Господь милостив») — апостол и любимый уче�
ник Иисуса Христа, автор Евангелия от Иоанна, трех «Посланий» и От�
кровения (Апокалипсиса). Символы И. — орел и чаша с ядом. Именно И.
Иисус Христос, будучи на кресте, передал Марию на попечение (см.: Ин
19 : 26–27). Согласно преданию, 99�ти лет от роду был взят Богом на небо.

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван Ильич) (1829—1908) — святой
Русской Православной Церкви (канонизирован в 1990 г.). Протоиерей Анд�
реевского собора в г. Кронштадте (около Санкт�Петербурга), известный
проповедник, благотворитель. Первым в России устроил т. наз. работные
дома и Дома трудолюбия для бедных, использовав для этой цели огромные
средства, пожертвуемые ему верующими. Имел всероссийскую славу чу�
дотворца и «молитвенника земли русской». В 1894 г. по просьбе импера�
тора Александра III прибыл в Ливадию, где исповедовал и причастил уми�
равшего царя. Духовный писатель.

Иоанникий (Руднев Иван Максимович) (1826—1900) — русский цер�
ковный деятель, педагог. Самостоятельное архиерейское служение начал в
1864 г. В 1882 г. был назначен митрополитом Московским, в 1891 г. И.
перевели на Киевскую кафедру. Магистр богословия. Много внимания уде�
лял устроению домов для вдов и сирот духовенства, получению средств
для лучшего содержания духовных учебных заведений, основанию бес�
платных общежитий для «своекоштных» учеников.

Ионафан (Руднев Иван) (18?—1905) — русский православный иерарх.
С 1866 г. — епископ Кинеемский, в 1869 г. — Олонецкий, в 1877 г. —
Ярославский. С 1883 г. — архиепископ.

Иосиф Волоцкий (Санин) (1439[1440?]—1515) — святой Русской Пра�
вославной Церкви (канонизирован в 1579), настоятель основанного в 1479 г.
им самим Волоколамского монастыря. Обличитель ереси «жидовствующих».
Будучи активным сторонником и проповедником идеи о законности и не�
обходимости монастырского богатства (в т. ч. и землевладения), полеми�
зировал с Нилом Сорским (спор «стяжателей», т. е. иосифян, и «нестяжа�
телей»). В своих посланиях стремился доказать, что власть великого князя
Московского подобна божеской, а сам он (вел. кн.) — наместник Бога на
земле, глава государства и Церкви.

Ирод [Великий] (ок. 73—4 гг. до н. э.) — основатель идумейской динас�
тии иудейских царей. Поддерживался Римом, что и позволило ему сделать
«карьеру» — в 40 г. до Р. Х. И. был назначен (римским сенатом) царем. До
25 г. был занят упрочением своей власти. Прославился как хитрый, рас�
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четливый политик, а также и как активный строитель. Перестроил Иеру�
салимский храм. Отличался жестокостью по отношению к поверженным
врагам. Согласно Евангельскому рассказу, И. устроил массовое убийство
младенцев в Вифлееме. Погиб в Иерихоне, будучи съеден червями заживо.

Исаия — один из величайших ветхозаветных пророков; жил в Иеруса�
лиме во 2�й пол. VIII в. до н. э. в правление иудейских царей Азарии (Озин),
Иофама, Ахаза и Езекии (Ис 1: 1). И. критиковал социальную несправед�
ливость, идолопоклонство, формальное богослужение, коррупцию власти�
телей и бесправие вдов и сирот и т. д. Как и другие пророки, принимал
большое участие в исторических событиях в своей стране; особенно много
толкует И. внешнеполитические события. Сделал ряд удивительно ясных
и точных пророчеств — о рождении Спасителя от Девы, о страданиях Спа�
сителя.

Исидор (Никольский Яков Сергеевич) (1799—1892) — русский церков�
ный деятель, проповедник и писатель. Митрополит (с 1856 г.). Возглавил
Новгородскую и С.�Петербургскую кафедры в 1860 г., в течение более чем
30 лет являлся по существу первоиерархом русской Церкви. Короновал
императора Александра II; дослужился до всех светских и духовных титу�
лов, вплоть до знаков патриаршего сана и права ношения двух панагий.
Магистр богословия. Толкователь и переводчик на русский язык Библии.

Кавур Камилло Бензоди (Cavour) (1810—1861) — итальянский полит.
деятель, граф. Стремился к объединению Италии в интересах Сардинского
королевства, причем решительно не желая опираться на революционеров
и демократов. В 1852—1859 гг. являлся главой кабинета.

Калачов Николай Васильевич (1819—1885) — русский ученый (исто�
рик�юрист) и госуд. деятель. С 1848 по 1852 г. занимал кафедру истории
русского  законодательства Московского ун�та. В дальнейшем работал (в
С.�Пб) во II отделении Собств. Его Имп. Вел�ва Канцелярии и в археогра�
фической комиссии. Издатель огр. числа историко�юридических докумен�
тов по русской истории. Содействовал учреждению Моск. юрид. общества
и первый его председатель. Фактич. основатель «Юридического вестни�
ка». Первый директор С.�Пб. Археологического института, основанного в
1877 г. по мысли К. В 1883 г. был избран академиком. Сенатор.

Калигула («Сапожок»), прозвище Гая Цезаря Германика (12—41 гг.) —
римский император с 18/III–37 г. Правление К. отличалось деспотичес�
ким произволом, разбазариванием гос. средств, притеснениями римской
знати, конфискациями и ростом налогов. К. требовал, чтобы его чтили как
бога и впал, по�видимому, в т. наз. «кесарево безумие». Убит участниками
только второго заговора (преторианские трибуны во главе с Кассием Хе�
реей).

Каннинг Джордж (Canning) (1770—1827) — английский госуд. дея�
тель. С 1793 г. член Палаты Общин, сторонник У. Питта, в кабинетах ко�
торого с 1796 по 1801 гг. и в 1804—1806 гг. занимал различные (второсте�
пенные) должности. В дальнейшем — в различных кабинетах — был
Министром иностранных дел. В феврале 1827 г. занял пост Премьер�Ми�
нистра, однако в августе 1827 г. К. скончался. Один из «классических»
английских консерваторов.

Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ и ученый, родо�
начальник германского классического идеализма.
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Кантор Р. М. — советский историк и публицист, публикатор многих
документов по истории освобод. движения, постоянный сотрудник журна�
ла «Былое».

Каптерев Николай Федорович (1847—19?) — русский ученый, историк
Церкви. Член Гос. Думы IV созыва (прогрессист).

Карл IX (Charles) (1550—1574) — король Франции с 1560 г. Из динас�
тии Валуа. Именно К. IX санкционировал организованную его матерью
Екатериной Медичи и герцогом Генрихом Гизом массовую резню гугено�
тов в Париже и др. городах королевства в ночь на 24 августа 1572 г.
(Варфоломеевская ночь).

Карлос дон Мария де лос.Долорес.Хуан.Исидор.Франц (1848—1909) —
герцог Мадридский. Боролся за корону, выпустив манифест к испанскому
народу под именем Карла VII (1872). Разбитый Альфонсом XII в феврале
1876 г. скрылся на французскую территорию, освободив свои войска от
присяги.

Карлейль Томас (Carlyle) (1795—1881) — английский ученый, исто�
рик и философ; публицист. По своему мировоззрению — пантеист. Автор
«Истории Французской революции» (Лондон, 1837). По убеждению К.,
«история мира — биография великих людей».

Карус Карл.Густав (Carus) (1789—1869) — немецкий зоолог и врач,
профессор Дрезденской медико�хирургической академии. На работы К.
имело невыгодное влияние увлечение натурфилософией.

Катанский Александр Львович (1836 — после 1917) — ученый�бого�
слов (догматист). В 1867—1896 гг. в С.�Пб. Дух. Академии занимал ка�
федру догматического богословия. Автор «Догматического учения о семи
церковных таинствах»; «Очерка истории литургии нашей Православной
Церкви» и мн. др. книг.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — русский публицист. В
1850�х гг. — профессор Московского ун�та. В 1851 г. назначается редакто�
ром «Московских ведомостей». Ок. сер. 1860�х гг. получает широкую из�
вестность своими обличениями «нигилизма», «польской интриги» и т. п.
Статьи К. оказывали определенное (иногда весьма ощутимое) влияние на
правительственную политику 1880�х гг.

Катон Старший (234—149 г. до н. э.) — консервативный римский по�
лит. деятель. Известен требованием разрушения Карфагена. Стремясь к
восстановлению прежней строгости римских правил и обычаев, К., будучи
цензором, очистил Сенат и всадничество от недостойных, продажных чле�
нов, провел в жизнь закон о налоге на роскошь. Стремился повысить рен�
табельность среднего сельского рабовл. хоз�ва.

Кизр — пророк, упоминаемый в поэме «Маснави» персидского поэта
Мухаммеда Руми.

Киреев Александр Алексеевич (1833—1910) — генерал от кавалерии,
бывший адъютант вел. князя Константина Николаевича, литератор славя�
нофильского лагеря; специалист по церковным (в т. ч. и по старокатоли�
ческому) вопросам. Автор интересного дневника.

Кириевский Иван Васильевич (1806—1856) — русский философ, пуб�
лицист, общественный деятель. Один из основателей славянофильства.
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Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869) — русский госуд. деятель,
граф, генерал�адъютант. Пользовался особым расположением императора
Николая I. В 1842 г. К. был назначен главноуправляющим путями сооб�
щения и публичными зданиями. Среди современников пользовался извест�
ностью как «Аракчеев в более позднем и несколько исправленном изда�
нии». Со вступлением на престол Александра II — в отставке; формально
оставался членом Гос. Совета.

Коммод (161—192) — римский император с 17/III–180 г., сын Марка
Аврелия. Стремился к установлению неограниченной самодержавной мо�
нархии. Последний император из династии Антонинов.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — известный русский юрист и
обществ. деятель. Член Гос. Совета, сенатор, почетный академик С.�Пб.
АН (1900). Выдающийся судебный оратор, Мемуарист. После Октября
1917 г. — профессор Петроградского ун�та (1918—1922).

Константин Константинович (1858—1915) — вел. князь, второй сын
вел. князя Константина Николаевича. С 1888 г. — Президент АН, с
1900 г. — почетный академик по разряду изящной словесности. Русский
поэт «К. Р.». С 1900 г. — главный начальник военно�учебных заведений; в
1910 г. К. К. был назначен генерал�инспектором военно�учебных заведе�
ний.

Константин Николаевич (1827—1892) — вел. князь, второй сын им�
ператора Николая I, русский госуд. деятель. Активный сторонник и участ�
ник реформ царствования Александра II. Генерал�адмирал. Наместник
Царства Польского (1862—1863). Председатель Гос. Совета (1865—1881).
Меценат и покровитель «наук и искусств».

Конт Огюст (1798—1857) — франц. философ, основатель позитивиз�
ма. Исходный тезис «позитивной философии» К. — требование, чтобы наука
ограничилась описанием внешнего облика явлений.

Коперник Николай (Kopernik) (1473—1543) — польский ученый�аст�
роном, создатель «гелиоцентрической системы», согласно которой Земля
и другие планеты вращаются вокруг Солнца. С 1503 г. — доктор канони�
ческого права. В 1616 г. декретом инквизиции учение К. было объявлено
«ложным и целиком противным Священному Писанию». Осн. произведе�
ние — «Об обращениях небесных сфер» (1543) — было запрещено рим�
ско�католической церковью с 1616 по 1828 гг.

Корнель Пьер (Corneille) (1606—1684) — франц. драматург. Сломил
условности лжеклассицизма, создав действительное драматическое искус�
ство во Франции.

Котошихин Григорий Карлович (1630—1667) — подъячий посольского
приказа. В 1664 г. бежал в Польшу; после этого путешествовал по Прус�
сии, жил в Любеке и в Стокгольме, где за убийство, совершенное в нетрез�
вом состоянии, был казнен. Оставил рукопись «Россия в царствование
Алексея Михайловича», где описывались быт и нравы России того времени.

Кочубей Виктор Павлович (1768—1834) — русский дипломат. Князь.
В 1798 г. — вице�канцлер; вскоре, однако, отстранен императором Павлом I
от должности. С воцарением сына Павла — императора Александра I, как
один из ближайших друзей царя (в первую половину его царствования)
играл видную роль в управлении империей. Мин. внутр. дел (1802—1807).
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Управляющий М. В. Д. (1819—1823). Предс. Гос. Совета, Комитета Мини�
стров и Комитета 6 дек. 1826 г. (1826). В 1834 г. К. был назначен госуд.
Канцлером внутренних дел.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — публицист и журна�
лист; издатель — с 1837 г. издавал Литературные прибавления к «Русско�
му инвалиду»; с 1839 г. — «Отечественные записки»; в 1852—1862 гг. —
«Петербургские ведомости», а в 1863—1883 гг. — газету «Голос». Много
содействовал организации в Санкт�Петербурге начального образования.

Кромвель Оливер (Cromwell) (1599—1658) — деятель английской бур�
жуазной революции XVII в., вождь индепендентов, с 1653 г. — Лорд�Про�
тектор Англии, фактически являлся полновластным правителем страны.

Крушеван Павел Александрович (1860—1909) — известный черносоте�
нец, журналист. С 1897 г. издавал и редактировал в Кишиневе газету «Бес�
сарабец», кот. вел в крайне реакционном и антисемитском направлении;
затем основал газету «Друг», где открыто призывал к погрому евреев. Ор�
ганизатор бессарабских черных сотен. Член II Гос. Думы.

Крылов Иван Андреевич (1768—1844) — русский баснописец.
Ксенофонт (греч. Xenoj[n) Афинский (430[425] — после 355 г. до

н. э.) — историк и писатель, ученик Сократа. Произведения К. сохрани�
лись и многократно переводились.

Кудрявцев Виктор Дмитриевич (1828—1892) — русский философ.
Преподавал логику и историю цесаревичу Николаю Александровичу. Фи�
лософия для К. есть наука об абсолютном и об идеях, рассматриваемых в
отношении к абсолютному, в их взаимной связи и проявлении в бытии
феноменальном.

Курций [Марк] —  согласно преданию, римский юноша, пожертвовав�
ший собою для блага Отечества. В 362 г. до н. э. на римском форуме от�
крылась пропасть. По объяснению жрецов, это означало, что Отечество в
опасности, которая может быть предотвращена только тогда, когда Рим
пожертвует лучшим своим сокровищем. Тогда К., надев оружие и сев на
коня, бросился в пропасть, после чего она закрылась.

Кучеренкова Федосья — штундистка, в доме которой местные волост�
ной старшина и урядник произвели 30/XII–1899 г. погром (село Констан�
тиновка, Херсонский уезд, Гурьевская волость).

Лаговской Николай Константинович — статистик Самарской земской
управы, в ночь с 8 на 9 марта 1901 г. осуществивший покушение на жизнь
К. П. Победоносцева: Л. произвел несколько выстрелов в окно кабинета
Обер�Прокурора (Литейный пр., д. 62), но пули ударили  в потолок.

Лайард Остен Генри (Layard) (1817—1894) — англ. полит. деятель и
археолог. В 1845 г. Л. предпринял раскопки Ниневии и Вавилона. В 1861—
1866 гг. — Товарищ Министра иностранных дел. В 1877—1880 гг. — по�
сланник в Константинополе.

Ламанская — супруга Евгения Ивановича Л. (1825—1902), действи�
тельного статского советника, с 1860 г. являвшегося Товарищем Управля�
ющего Гос. Банком, членом Совета Русского Геогр. об�ва и Ученого Коми�
тета Министерства финансов. В начале царствования Александра III за
Л�ой департаментом полиции устраивалась слежка.
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Ламанский Владимир Иванович (1833—1914) — русский славист�исто�
рик. Профессор кафедры славянской филологии в СПб. ун�те. Боролся за
университетскую автономию. Один из основателей литературного фонда.
Основатель и редактор (до 1912 г.) журнала «Живая старина»; участвовал
в устройстве этнографического музея Имп. Александра III.

Лаплас Пьер.Симон (Laplace) (1749—1827) — франц. математик и аст�
роном, классический представитель механистического детерминизма. С
1773 г. член Франц. академии. 1799 г. — Министр внутренних дел при
Бонапарте.

Ле Пле Пьер Вильом Фридерик (1806—1882) — франц. экономист кон�
сервативного направления. Исследователь рабочего быта в Европе и зап.
Азии. Путешественник.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leibniz) (1646—1716) — немецкий фи�
лософ, математик, физик, языковед, один из создателей дифференц. и ин�
тегр. исчисления. Основатель и председатель (с 1700) Бранденбургского
научного общ�ва. Реальный мир, по Л., состоит из бесчисл. психически
деятельных субстанций — монад, находящихся между собой в отношении
предустановленной гармонии.

Ленин Владимир Ильич (Ульянов) (1870—1924) — организатор, тео�
ретик и лидер ком. (большевистского) движения в России, основатель Сов.
гос�ва, председатель Совета Народных Комиссаров (окт. 1917 — янв. 1924).

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — русский мысли�
тель, писатель, лит. критик. Историософские воззрения Л. сложились под
влиянием «неославянофилов» (Н. Данилевского). Культурно�политические
взгляды Л. по ряду вопросов  (роль самодержавия, церкви) сходны с воз�
зрениями К. П. Победоносцева. По мнению Л., буржуазное мещанство, де�
мократия и социализм ведут к формированию безрелигиозного человека, к
гибели прекрасной индивидуальности и творчества, поэтому револ.�демокр.
и гуманистические идеи он отвергает как с религиозной, так и с эстетичес�
кой точки зрения. В конце жизни был пострижен в монахи. См. о нем:
К. Н. Леонтьев: pro et contra. СПб., 1995.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — русский поэт.
Лесков Николай Семенович (1831—1895) — русский писатель.
Ливанов Павел Алексеевич  — учитель арифметики в бурсе — очерк IV

«Бездны и спасенные бурсы»; из цикла Н. Г. Помяловского «Очерки бур�
сы» (1863).

Ливен Андрей Александрович (1839—1913) — русский гос. деятель. С
1872 г. — Товарищ Министра государственных имуществ. В 1877—
1881 гг. — Министр гос. имуществ. Член Гос. Совета.

Лилли Джон (Lylly) (1554—1606) — англ. писатель, в своих драмати�
ческих произведениях — в определенном смысле — может быть назван
предшественником Шекспира.

Линней Карл (Linné, Linnaeus) (1707—1778) — шведский ученый�естест�
воиспытатель. С 1741 г. — профессор в Упсале. Имел огромное влияние на
развитие ботаники и зоологии.

Лисова Ксения — штундистка, 11 сентября 1892 г. изнасилованная
бабенецким старшиной.



20

Лорис.Меликов Михаил Тариэлович (1825—1888) — русский госуд. де�
ятель; генерал. Граф. После очередного покушения на императора Алек�
сандра II (12/II–1880 г.) назначен главным начальником Верховной распо�
рядительной комиссии с чрезвычайными полномочиями (до 6/VIII, когда
Комиссия была закрыта). Л.�М. стал Министром внутренних дел. Пытался
сочетать репрессивные меры с проектированием эконом. и полит.  реформ.
«Конституционные» проекты Л.�М. были поддержаны царем, однако пос�
ле катастрофы 1 марта 1881 г. новый император отказался их принимать и
7 мая Л.�М. вышел в отставку.

Лукреций Карр, Тит  (ок. 96—55 гг. до н. э.) — поэт и философ, наибо�
лее выдающийся представитель атомистики в Др. Риме, последователь
учения Эпикура. Стремился доказать, что природа не зависит от воли бо�
гов, с натуралистических позиций объяснял возникновение человеческого
общества и культуры.

Львов Алексей Федорович (1798—1870) — русский композитор. Автор
нескольких опер и гимна «Боже, царя храни». 48 сочинений церковной
музыки, соч. для скрипки. В 1835—1861 гг. был директором император�
ской певческой капеллы.

Маврицкий — издатель журналов «для народа» — «Кормчий» и «Пас�
тырский собеседник».

Магомет (Мохаммед) (ок. 571—632) — основатель мусульманской ре�
лигии. Происходил из знатного племени курейшитов, которым принадле�
жала Мекка. С ранних лет любил предаваться размышлениям. В 40 лет
выступил с первой проповедью. Однако соплеменники возненавидели М.
за его призыв удалить идолов из Каабы, и он вынужден был бежать от их
преследования в Медину (622). Год бегства М. мусульмане считают нача�
лом своей эры. Вскоре, однако, у М. появились последователи и в 632 г. он
вернулся в Мекку, объявив очищенную от идолов Каабу главной святыней
прововерных. Почитается пророком Бога.

Макарий (Булгаков Михаил Петрович) (1816—1882) — русский цер�
ковный деятель, ученый�богослов. Окончил Киевскую Дух. Академию, где
и принял монашество. С 1842 по 1857 гг. — в С.�Пб. Дух. Академии, где в
конце концов получил должность ректора. С 1855 г. — епископ Винниц�
кий. С 1857 г. — еп. Тамбовский и Шацкий. С 1859 г. — еп. Харьковский
и Ахтырский. С 1868 г. — архиеп. Литовский и Виленский. С 1879 г. —
митрополит Московский и Коломенский. Ординарный академик Акаде�
мии наук. Автор «Истории русской Церкви» (XII тт.).

Мак.Кормик Роберт (Mac.Cormick) (1800—1890) —  англ. натуралист
и путешественник.

Мальтус Томас Роберт (Maltus) (1766—1834) — англ. экономист, ос�
новоположник «мальтузианства». Пытался установить и доказать т. наз.
закон народонаселения, согласно которому народонаселение имеет тенден�
цию возрастать в геометр. прогрессии, тогда как средства пропитания мо�
гут расти лишь в арифмет. прогрессии.

Мансуров Борис Павлович — русский чиновник. В 1850—1854 гг. —
правитель канцелярии Министерства юстиции.
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Мария Александровна (Максимилиана.Вильгельмина.Августа.София.
Мария) (1824—1880) — императрица Всероссийская, супруга Александ�
ра II (с 1841 г.). Известна как благотворительница.

Мария Александровна (1853—1920) — великая княгиня. Дочь импера�
тора Александра II, в 1874 г. вступила в брак с Альфредом�Эрнестом�Аль�
бертом великобританским, герцогом Эдинбургским, герцогом Саксен�Ко�
бург�Готским.

Мария (Давыдова) — игуменья Богоявленского Настасьина монасты�
ря Костромской епархии (в 1862—1872 гг.).

Мария Магдалина — согласно одной из традиций в христ. предании,
женщина, ранее обращения ведшая развратную жизнь, но затем сделав�
шаяся ревностной последовательницей Иисуса Христа. Ее имя — символ
раскаявшейся грешницы.

Мария Федоровна (1847—1927) — русская императрица (с 1881 г.),
дочь датского короля Христиана IX (Мария�София�Фридерика�Дагмара). В
браке с вел. князем (потом императором) Александром Александровичем с
28/X–1866 г. Вдовствующая императрица с 1894 г. До 1917 г. сохраняла
за собой высшее управление Ведомством императрицы Марии. После при�
хода к власти большевиков эмигрировала в Данию.

Маркс Карл (Marx) (1818—1883) — экономист и мыслитель. Осново�
положник марксизма, философии исторического и диалектического мате�
риализма, доктрины научного социализма, автор оригинальной экономи�
ческой теории. Организатор и вождь основанного в 1864 г. (Лондон)
I Интернационала.

Марс (также Маворс, Мармар, Марспитер) — бог войны в Др. Риме,
позднее был отождествлен с греч. Аресом. В Др. Италии был также богом
плодородия. Священные животные М. — волк и дятел. От М. Рея Сильвия
родила Ромула и Рема.

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — русский госуд. дея�
тель, князь, генерал�адъютант, начальник морского штаба, член Гос. Сове�
та. Перед войной 1853—1856 гг. М. был послан в Константинополь, а во
время войны — главнокомандующим в Крыму. Ввиду последовавших за�
тем неудач, серьезно больной, М. был отстранен от командования.

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — князь; мемуарист, из�
датель, литератор. Формально не имея отношения к власти, оказывал силь�
ное «опосредованное» влияние на политику России, будучи близок к им�
ператорам Александру III и Николаю II. Крепкий консерватор. Имел весьма
сомнительную репутацию в широких кругах российского общества.

Милютин Д. А. (1816—1912) — русский госуд. деятель, генерал�фельд�
маршал (1898). Активный участник эпохи Великих реформ императора
Александра II. Военный Министр (1861—1881). Вышел в отставку в самом
начале царствования Александра III. Провел военную реформу в русской
армии, направленную на повышение боеспособности войск.

Минерва — римская богиня искусств и талантов, покровительница ре�
месел, под опекой которой находились ремесленники, учителя, актеры и
врачи. (В греч. мифологии — Афина).

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — русский со�
циолог, публицист, теоретик народничества. С 1892 г. М. — один из веду�
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щих редакторов журнала «Русское богатство», стоявшего во главе борьбы
либерального народничества против растущего тогда влияния марксизма.

Моисей («дитя», вероятно, коптское «дитя») — вождь израильского на�
рода во время странствования по пустыне, выведший его из рабства в Египте.
Иудеями, христианами и мусульманами почитается как великий пророк.
На горе Синай Яхве дал М. скрижали с «10 заповедями»; М. дал израиль�
тянам законодательство, ставшее основой жизни израильского народа. М.
приписываются пять первых книг Библии, т. наз. «Пятикнижие».

Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ, логик,
экономист. Представитель позитивизма; последователь Юма, Беркли и
Конта. М. считал материю лишь постоянной возможностью ощущения, а
дух — постоянной возможностью чувствования. Вещи вне их восприятия,
по М., не существуют. В экономике М. заменил классическую теорию тру�
довой стоимости теорией издержек производства. Создатель индуктивной
логики, которую рассматривал как общую методологию наук.

Михаил (Семенов П.)  (1874—1916) — русский церковный деятель,
писатель и проповедник. Профессор С.�Пб. Духовной Академии. Офици�
альными церковными властями обвинялся в излишнем «либерализме». Из�
за усилившихся к 1906 г. преследований и после того, как Св. Синод за�
претил М. проживать в столицах и лишил сана (М. был архимандритом),
он был вынужден присоединиться к старообрядческой Церкви (епископ
Канадский). Однако положение М. в этой Церкви также было во многом
до конца не определено.

Мордвинов Николай Семенович (1754—1845) — русский госуд. дея�
тель, граф. В 1802 г. — первый Морской Министр. С 1810 г. — член Гос.
Совета и председатель департамента госуд. экономии. 1823—1840 гг. —
президент Вольно�Экономического общества. М. выступал за крупное зем�
левладение, за личное освобождение крестьян с выкупом личности без
земли.

Морлей Джон (Morley John) (1838—19?) — английский политический
деятель. Статс�секретарь Ирландии в кабинетах Гладстона и Розберри (1886;
1892—1895). В 1905 г. — статс�секретарь Индии в кабинете Кэмпбэлл�
Баннермана. В 1908 г. — также статс�секретарь по делам Индии в кабине�
те Асквита. Противник войны Англии с Германией, в 1914 г. в знак про�
теста вышел в отставку. М. являлся последовательным позитивистом в
философии, агностиком в области религиозных вопросов, радикалом в по�
литике (сторонник гомруля для Ирландии). Воспитался под сильнейшим
литературным и личным влиянием Милля.

Муретов Митрофан Дмитриевич (1851 — после 1917) — московский
профессор�богослов. Состоял профессором по кафедре Св. Писания Нового
Завета. Один из серьезных критиков Э. Ренана.

Мэн Генри Сёмнер (Maine) (1822—1888) — английский историк�юрист.
В течение ряда лет исполнял в Индии различные судебные и администра�
тивные должности. В дальнейшем — профессор Оксфордского университе�
та, почетный член Московского юридического общества. В своих сочине�
ниях стремился объяснить всю эволюцию юрид. норм изменением среды,
под именем которой подразумевались как явления материального быта,
так и народная психология в связи с религией.

Мюссе Альфред де (Musset) (1810—1857) — французский поэт.
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Набоков Дмитрий Николаевич (1827—1904) — русский госуд. деятель,
сенатор (1864). В 1867 г. назначен гл. начальником Собств. Его Имп. Вел�
ва Канцелярии по делам Царства Польского. Министр Юстиции (1878—
1885).

Назимов Владимир Иванович (1802—1874) — русский госуд. деятель.
В конце 1855 г. Н. был назначен Виленским военным губернатором и Грод�
ненским, Минским и Ковенским генерал�губернатором. В мае 1857 г. Алек�
сандр II, проезжая через Брест�Литовск, встретился с Н. и поделился с
ним своей скорбью по поводу косности великорусского дворянства в во�
просе об освобождении крестьян. Н. предложил царю начать это дело с
сев.�зап. губ. и, получив одобрение, добился, чтобы к нему поступило от
дворянских собраний ходатайство о разрешении возбудить вопрос о крес�
тьянах. Это ходатайство Н. предоставил в Петербург и в ответ получил
рескрипт 20 ноября 1857 г., положивший фактическое начало крестьян�
ской реформе.

Наполеон I (Луи Наполеон Бонапарт) (Napoléon) — (1769—1821) —
французский император (1804—1814 и март�июнь 1815). Великий полко�
водец и госуд. деятель XIX столетия.

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873) — племянник
Наполеона I. Президент Французской республики (дек. 1848). При под�
держке военных 2/XII–1851 г. совершил гос. переворот. Провозглашен
императором 2/XII–1852 г. Во время франко�прусской войны 1870—1871 гг.
сдался в плен под Седаном (1870). Вынужденный отречься от престола
(1870), последние годы провел в Англии.

Неволин Константин Алексеевич (1806—1855) — русский историк пра�
ва, профессор Киевского (с 1835) и Петербургского (с 1843) ун�тов и Учи�
лища правоведения. Автор «Энциклопедии законоведения».

Нелидова Екатерина Ивановна — подвижница, схимница в Спасо�Бо�
родинском монастыре, современница императоров Николая I и Александ�
ра II. Оставила свою автобиографию.

Нелидов Александр Иванович (1835—1910) — русский дипломат. По�
сол в Константинополе (1883—1897), Риме (1897—1903), Париже (1903—
1910).

Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (37—68) — римский император
с 13/X–54 г. Последний представитель династии Юлиев�Клавдиев на рим�
ском престоле. Традиция рисует Н. как тирана, наделяя чертами преуве�
личенной легендарной жестокости. Христиане видели в нем своего перво�
го гонителя, иногда — антихриста.

Нечаев Сергей Геннадьевич (1847—1882) — русский революционер�за�
говорщик анархистского толка. Автор аморального по своей сути «Катехи�
зиса революционера», призывавшего революционера во имя революции по�
давлять в себе все человеч. чувства, разрывать с законами, приличиями и
нравственностью существующего мира, прибегать к убийствам, шантажу,
провокации и компрометации. «Апофеозом» деятельности Н. можно счи�
тать убийство члена нечаевской револ. организации И. И. Иванова, высту�
пившего против  методов и действий «вождя». Скрывшийся за границу, Н.
в 1872 г. был выдан швейцарской полицией России, где Н. приговорили к
двадцати годам каторги. Умер в Алексеевском равелине.
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Нибур Бартольд Георг (Niebuhr) (1776—1831) — историк, с 1806 г. —
гос. деятель Пруссии либерального направления. В 1811—1832 гг. вышел
труд Н. «Римская история». Выступил инициатором издания «Корпуса
греческих надписей».

Никитин Дмитрий Яковлевич (1836—1900) — русский православный
церковный деятель, протоиерей Сергиевского всей артиллерии собора в
С.–Петербурге. Много публиковался в журналах «Духовная беседа», «Воен�
ные сборники», «Чтение для солдат» и др. Один из главных деятелей С.–Пб.
общества распространения религиозно�нравственного просвещения в духе
Православной Церкви.

Николаи Александр Павлович (1821—1899) — русский госуд. деятель,
барон. В 1875 г. назначен членом Гос. Совета. Министр Народного Просве�
щения (1881—1882). С 1844 по 1894 гг. — председатель департамента
законов Гос. Совета.

Николай (Касаткин Иван Дмитриевич) (1836—1912) — православ�
ный миссионер, «апостол Японии», основал там русскую миссию. Окон�
чил СПб. Дух. Академию, в конце обучения принял монашество. С 1870 г. —
начальник прав. миссии в Японии. Устроил там семинарию, открыл не�
сколько катехизаторских училищ. В 1880 г. был возведен в сан епископа
Ревельского; в 1906 г. — архиепископа Японского. Канонизирован.

Николай Александрович (1843—1865) — наследник российского пре�
стола, старший сын императора Александра II и Марии Александровны.
После его кончины наследником был объявлен брат Н. А. — Александр
(будущий император Александр III).

Николай Николаевич старший (1831—1891) — вел. князь, третий сын
императора Николая I. Русский военный деятель. С 1856 г. — генерал�
инспектор по инженерной части, с 1864 г. — генерал�инспектор кавале�
рии. В 1877—1878 гг. — главнокомандующий русской армии во время
т. наз. Восточной войны. По окончании войны был произведен в генерал�
фельдмаршалы.

Николай I (1796—1855) — император всероссийский. Третий сын импе�
ратора Павла I. Вступил на престол после смерти брата — императора
Александра I и отречения от престола наследника Константина. 14/XII–1825 г.
в день воцарения Н. в С.�Петербурге произошло восстание декабристов.

Николай II (1868—1918) — последний император всероссийский (с
21/Х–1894 по 2/III–1917). Старший сын императора Александра III и Ма�
рии Федоровны. Из учителей на Н. наибольшее влияние оказал К. П. По�
бедоносцев. Расстрелян вместе с семьей и слугами в Екатеринбурге в ночь
с 16 на 17 июля 1918 г. Канонизирован Русской Православной Церковью
Заграницей.

Никольский Борис Владимирович (1870—1919) — деятель «русской пра�
вой», профессор гражданского права, литератор, активный член «Союза
Русского Народа». Статский советник. Магистр римского права. Расстре�
лян в годы гражданской войны большевиками.

Никон (Минов Никита) (1605—1681) — русский церковный деятель.
Патриарх русской Церкви (с 1652 г.). Отличался крутым нравом, стремил�
ся поставить светскую власть в подчиненное духовной власти положение.
В 1658 г. из�за конфликта с царем оставил патриаршество. Церковный
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собор 1666—1667 гг. снял с Н. сан, но подтвердил ранее проведенные Н.
реформы (исправление старопечатных книг; изменение обрядов и т. п.).

Никон (Рождественский Николай) (1851—19?) — русский церковный
деятель. С 1904 г. — епископ Муромский, с 1906 г. — епископ Вологод�
ский. В 1912 г. был назначен членом Св. Синода и «уволился» от управле�
ния епархией (членом Синода Н. состоял вплоть до революции 1917 г.). До
того, как занять епископскую кафедру, Н. был известен в качестве редак�
тора «Троицких листов».

Нимрод (Нимврод, Немврод) — легендарный герой и охотник, упоми�
наемый в Ветхом Завете (Быт 10: 8–12). Царство его вначале составляли
Вавилон, Эрех, Аккад и Халне; оттуда вышел Ассур (Ассирия). Н. постро�
ил Ниневию, Реховофир, Калах и Ресен.

Ньютон Исаак (Newton) (1643—1727) — английский ученый, матема�
тик, механик, астроном и физик. Создатель, наряду с Лейбницем, диффе�
ренциального и интегрального исчисления. Профессор математики в Кемб�
ридже. Член (с 1672) и президент (с 1703) Лондонского королевского
общества. Идеи Н. определяли мировоззрение ученых (т. наз. ньютониан�
ская картина мира) вплоть до XX столетия.

Оболенские — русский княжеский род. Наиболее известен Евгений Пет.
рович О. (1796—1865) — декабрист, в 1826 г. приговоренный к смертной
казни, замененной каторжными работами. После амнистии (1856) жил в
Калуге, был деятельным участником разработки крест. вопроса, принадле�
жа к либеральному меньшинству калужского дворянства.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — русский революционер,
поэт, публицист. Друг и многолетний соратник А. И. Герцена. С 1856 г. —
в эмиграции. Один из руководителей Вольной русской типографии в Лон�
доне, инициатор и соредактор «Колокола».

Один — в скандинавской мифологии верховный бог. Покровитель во�
инских инициаций и жертвоприношений. О. мыслится как бог поэзии,
покровитель скальдов. Он — воплощение ума, не отдаленного от шаман�
ской «интуиции» и магического искусства, от хитрости и коварства. Ак�
тивный участник космо� и антропогенеза.

Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — русский госуд. деятель; граф,
потом князь. Генерал�адъютант. С 1844 по  по 1856 гг. — шеф жандармов
и главный начальник III�го отделения Собств. Его Импер. Вел�ва Канцеля�
рии. Глава русской делегации на Парижском мирном конгрессе в 1856 г.
Затем — председатель Гос. Совета и Комитета Министров.

Павел I (1754—1801) — император Всероссийский (с 1796 г.). Сын
Петра Федоровича (имп. Петр III) и Екатерины Великой.

Павел (Прусский) (1821—19?) — первоначально — старообрядец Фе�
досеевского толка, затем — единоверческий архимандрит, настоятель Моск.
Никольского единоверч. монастыря. В 1848 г., в годы антираскольничьих
репрессий Николая I, П. отправился в Пруссию и там устроил старообряд�
ческий монастырь. До своего перехода в 1868 г. в единоверие считался
вождем Федосеевщины. В дальнейшем — блестящий «антираскольничий»
полемист и писатель.



26

Павлов Николай Михайлович — русский землевладелец, публицист.
Активно публиковался в газетах «Гражданин», «Московские ведомости»
и др. правых изданиях. После 1917 г. эмигрировал. Автор мемуаров.

Пален Петр Петрович (1778—1864) — русский военный деятель, ге�
нерал�адъютант. С 1806 г. — участник всех военных компаний. В 1847 г. —
генерал�инспектор кавалерии.

Панин Виктор Никитич (1801—1874) — русский госуд. деятель. Граф.
Статс�секретарь, действ. тайный советник. Министр юстиции (1839—1862).
Член Гос. Совета.

Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — русский военный деятель,
генерал�фельдмаршал, князь Варшавский, граф Эриванский. Участник
русско�персидских и русско�турецких войн 1806—1812 гг., Отечественной
войны, взятия Парижа. 1828—29 гг. — главком русских войск, действо�
вавших против турок в Малой Азии. Прославился в 1831 г. (Польская вой�
на) и в 1849 г. (Венгерская компания).

Пастер Луи (1822—1895) — франц. биолог. Создатель учения о зараз�
ных болезнях.

Пашков Василий Александрович (1834—1902) — отставной полковник
гвардии, ревностный поклонник учения англ. лорда Редстока. Согласно
этому учению, прощение грехов невозможно; грехи могут быть смыты свя�
тою кровью, а святая кровь уже пролита и омывает всякого чувствующего
свою немощь и принимающего Христа как единого Спасителя и единого
ходатая между Богом и человечеством. Спасение, по учению П., достигает�
ся покаянием и верою в Христа. Кто верит — не может не творить добрых
дел. Последователи П. отрицали иконы, святых, таинства и церковную
иерархию. В 1876 г. П. основал «Общество поощрения духовно�нравствен�
ного чтения». (Закрыто властями в 1884 г.). В 1878 г. церковные власти
увещевали П. вернуться в лоно Православной Церкви, после чего П. пере�
нес свою деятельность в центральные губернии России. В 1884 г. совмест�
но с графом М. Корфом П. устроил съезд баптистов, штундистов и моло�
кан, заседания которого были воспрещены по распоряжению властей. Вскоре
после этого П. уехал за границу.

Петров Григорий Спиридонович (1868—1925) — петербургский пропо�
ведник, священник (до 1907 г.), настоятель церкви при Артиллерийской
академии. Профессор�богослов. Член II Гос. Думы. «Предтеча» обновлен�
цев Православной Российской Церкви 1920�х гг. После 1907 г. — член
кадетской партии. Умер в эмиграции.

Петр I Великий (1672—1725) — сын царя Алексея Михайловича и его
второй жены Нат. Кирил. Нарышкиной. Царь (с 1682 г.). Царствовал (вместе
с братом Иваном) при регентстве сестры Софьи (до 1689 г.). Провел ряд
реформ, круто изменивших судьбу России. Основатель Российской импе�
рии. Император всероссийский (с 1721 г.).

Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — знаменитый русский врач
(хирург), педагог и обществ. деятель. Профессор госпитальной хирургии и
прикладной анатомии в Мед. акад. в С.�Пб. Крупнейший военный хирург
своего времени.

Пирр (Pyrrhus) (319—272 гг. до н. э.). С 306 г. — царь Эпира. Пытался
создать великую державу в системе эллинистических государств на западе
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Средиземного моря. Считался одним из могущественных эллинистичес�
ких властителей, наиболее выдающимся преемником славы Александра.

Питт Уильям Младший (1759—1806) — англ. госуд. деятель. В 1781 г.
избран в парламент и стал лидером «новых тори». В 1783—1801 и в 1804—
1806 гг. — премьер�министр.

Платон (427—347 гг. до н. э.) — др.�греческий мыслитель. Ученик
Сократа. Основал в Афинах собственную школу — Академию (388/387).
Учение о государстве, теория идей, этика и гносеология — основные со�
ставляющие платоновской философии, которые представлены в его диа�
логах. Имел самое значительное влияние в различные эпохи развития ев�
ропейской культуры.

Платон (Левшин П.)  (1737—1812) — русский церковный деятель.
Митрополит Московский. Один из лучших русских проповедников. Автор
«Краткого катехизиса для детей», «Катехизиса для священнослужителей»
и др. Законоучитель Павла I в бытность его наследником.

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — русский госуд. дея�
тель. Сенатор;  с 1899 г. — министр, статс�секретарь по делам Финляндии.
С 1902 по 1904 гг. — Министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов.
Убит эсером Е. С. Созоновым. Наряду с применением репрессивных мето�
дов (при решении вопроса о выходе из всеобъемлющего кризиса, поразив�
шего Россию в начале XX столетия), пытался искать и компромиссные
варианты.

Победоносцева Екатерина Александровна (1847—1932) — супруга К. П.
Победоносцева, организатор и руководитель в течение более чем 30�ти лет
Свято�Владимирской женской учительской школы (устроена была в конце
1880–х гг.). Скончалась в Ленинграде.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — русский госуд.
деятель консервативного толка конца XIX — начала ХХ вв. Учитель цеса�
ревича Николая Александровича, императоров Александра III и Николая
II, многих членов Императорской фамилии. Обер�Прокурор Св. Правит.
Синода (1880—1905). Ученый�цивилист. Переводчик и публицист.

Подснап (Подснэп) — капиталист�промышленник, владелец крупной
торговой фирмы в последнем романе Ч. Диккенса «Наш общий друг»
(1864—1865). В России перевод этого романа печатался в 1864—1866 гг.

Покровский Петр Евдокимович (1802—18?) — протоиерей, духовный
писатель. Был Главным священником армии и флота.

Полонский Леонид — редактор газеты «Страна», выходившей в С.�Пб
три раза в неделю (в 1880�е гг.) и считавшейся либеральным органом.

Помяловский Николай Герасимович (1835—1863) — русский писатель.
Автор известных «Очерков бурсы». В своих повестях впервые выставил
положительные типы из среды «интеллигентного пролетариата».

Поповицкий Александр Иванович (1826—1904) — публицист�богослов.
Редактировал «Церковно�общественный вестник», с 1885 г. — журнал «Рус�
ский паломник». В своих статьях неоднократно высказывался за «свободу
совести» и «свободную» науку, облекая выводы в весьма нейтральные фор�
мулировки.

Прометей (греч. — провидец) — в греч. мифологии — титан, выступает
как богоборец и защитник людей. После победы богов над титанами П.
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стал на сторону людей, когда они захотели уменьшить жертвы богам. П. при�
нес людям огонь, похитив его с Олимпа, и научил людей им пользоваться.
За это Зевс приковал П. к кавказской скале, куда каждое утро прилетал
орел и выклевывал печень П., кот. за ночь отрастала. Это продолжалось до
освобождения П. Гераклом. Считается, что П. также обучал людей зодчест�
ву, мореплаванию, медицине, чтению и др. искусствам.

Протасов Николай Александрович (1799—1855) — русский госуд. дея�
тель, граф, генерал�от�кавалерии, член Гос. Совета. Управлял Министерст�
вом Народного Просвещения (1835). Обер�Прокурор Св. Правит. Синода
(1836—1855).

Птолемеи  — династия царей эллинистического Египта, основанная
полководцем Александра Македонского Птолемеем I Сотером (ок. 367/366—
283 г. до н. э.). Последним представителем этой династии была Клеопат�
ра VII. В 30 г. до н. э. Египет стал римской провинцией с особым («импера�
торским») статусом.

Птолемей Клавдий (Claudius Ptolemaeus) (после 83 — после 161) —
астроном античности, работал в Александрии. Известен также как географ
и математик. П. обосновал геоцентричную систему мира, согласно кото�
рой Земля находится в центре, планеты и солнце вращаются вокруг нее.
Система П. впервые была опровергнута Н. Коперником.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — великий русский поэт.

Раден Эдита Федоровна (1825—1885) — баронесса, фрейлина вел. кня�
гини Елены Павловны. Играла заметную роль в кружке деятелей «эпохи
реформ», поддерживала воспитательные и благотворительные учреждения
Елены Павловны после ее кончины, занималась вопросами женского обра�
зования.

Расин Жан де (Racine) (1639—1699) — франц. трагик.
Расплюев Иван Антонович — герой пьесы А. В. Сухово�Кобылина

«Свадьба Кречинского» (1853—1854 — 1�я ред.; 1856 — 2�я ред.).
Рачинский Сергей Александрович (1836—1902) — деятель народного

образования. Профессор физиологии растений в Московском ун�те (до 1867).
С 1875 г. посвятил свою жизнь народной школе в селе Татеве Бельского
уезда Смоленской губернии. В школе на первый план он выдвигал церков�
ный элемент.

Редсток Гренвиль Вальдигрев (Redstock) (?) — англ. проповедник еван�
гелистического направления, лорд, полковник. Проповеди Р. пользовались
в Англии огромным успехом. В 1868 г. Р. появился в Париже, в 1872 г.
проводил собрания в Швейцарии. В 1874 г. он посетил Россию, где его
наиболее ярким последователем стал отставной полковник В. А. Пашков
(см.), основавший общины евангельских�христиан�пашковцев.

Ренан Эрнест Жозеф (Renan) (1823—1892) — франц. историк рели�
гии, семитолог, философ, писатель. Член Франц. академии с 1879 г. Спе�
циалист по истории первых веков христианства.

Ренненкампф Павел Карлович (1854—1918) — русский военный дея�
тель, генерал от кавалерии. Усмирял револ. выступления в 1905 г. В нача�
ле I Мировой войны командовал 1�й армией. В конце 1914 г. был отстра�
нен от командования. Вскоре вынужден был уйти в отставку. Расстрелян
большевиками.
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Риего.э.Нунец (Нуньес) Рафаэль дель (Riego y Nuñez) (1785—1823) —
испанский генерал, принимал участие в борьбе с Наполеоном и в воен.
революции против Фердинанда VII, отменившего конституцию 1812 г. В
1822 г. Р. был президентом кортесов, командующим войсками в Малаге,
был ранен, взят в плен французами и выдан испанскому правительству.
Повешен.

Риль Алоиз (Riehl) (1844—?) — немецкий философ, с 1898 г. был про�
фессором в Киле. По Р., философия не есть учение о мировоззрении, а
только критика познания, покоящаяся на основном факте ощущения.

Рогге — директор типографии Правительствующего Сената во времена
императора Николая I.

Рождественский Иван Васильевич (1815—1882) — протоиерей Право�
славной Российской Церкви, член конференции С.�Петербургской Дух. Ака�
демии, гл. наблюдатель за преподаванием Закона Божьего в военно�учебных
заведениях. Известен был и как проповедник. Состоял членом Св. Синода.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский мыслитель и пуб�
лицист.

Романова Александра Федоровна: см.: Александра Федоровна.
Рудаков Александр Павлович (1824—1892) — русский писатель. Про�

фессор богословия в Горном институте (СПб.); член учебного комитета при
Св. Синоде.

Руми Мухаммед — См. Джелаледдин Руми
Руссо Жан.Жак (Rousseau) (1712—1778) — французский философ, писа�

тель, композитор. Представитель демократического крыла франц. Просвеще�
ния. В вопросах религиозного мировоззрения Р. придерживался деизма.

Сабуров Андрей Александрович (1838— после 1915) — русский госуд.
деятель. Проходил службу по судебному ведомству. С 1875 г. попечитель
Дерптского учебного округа. С апреля 1880 г. по март 1881 г. управлял
Министерством Народного Просвещения. Затем сенатор, член Гос. Совета
и статс�секретарь.

Савва (Тихомиров Иван Михайлович) (1819—1896) — русский церков�
ный деятель и ученый. Известный мемуарист. Окончил Моск. Дух. Акаде�
мию со степенью магистра богословия. Принял монашеский постриг после
того, как овдовел. Выдающийся специалист в области церковной археоло�
гии. В 1894 г. был удостоен степени доктора церковой истории. Одно время
был ректором Моск. Дух. Академии, затем занимал последовательно кафед�
ры: Можайского, Полоцкого, Харьковского архиерея. Окончил свое служе�
ние в сане архиепископа Тверского. Оставил интересные в историческом
отношении «Записки» (печатались в журнале «Богословский вестник»).

Саллет Фридрих фон (Sallet) (1812—1843) — немецкий поэт.
Салтыков�[Щедрин] Михаил Евграфович (1826—1889) — великий рус�

ский писатель�сатирик.
Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — русский общественный дея�

тель, историк и публицист. С сер. 1840�х гг. окончательно примкнул к
славянофилам. Много работал над вопросом об отмене крепостного права в
России. В 1866—1876 гг. — гласный Московской городской Думы и Мос�
ковского земского собрания.
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Санглен де Яков Иванович (1776—1864) — действ. статский советник,
лектор немецкой словесности в Московском ун�те. В дальнейшем —
адъюнкт�профессор военных наук, военный советник, начальник канцеля�
рии Министерства полиции (1812). был близок к императорам Александ�
ру I и Николаю I. Автор ценных с исторической точки зрения «Записок —
не для современников», в которых рассматриваются события с 1776 по
1831 гг. Писал С. также и статьи по русской и иностранной истории.

Сарданапал — по преданию, 30�й и последний царь Ассирии, роскошь,
изнеженность и расточительность которого вошли в пословицу. Не зани�
маясь делами гос�ва, С. жил, окруженный женщинами, одевался в жен�
ское платье и прял шерсть. В 883 г. до н. э., когда мидийский наместник
Арбан напал на Ниневию, С. со всеми своими женами и богатствами взо�
шел на костер, который, якобы, горел в течение двух недель. Видимо,
С. — мифическое лицо, т. к. последним царем Ассирии называется Сарак,
а само имя С. — лишь искаженное «Ассурбанипал».

Сведенборг Эммануэль (1688—1772) — шведский ученый�натуралист;
теософ�мистик. Известен своими трудами по математике, механике, астро�
номии, горному делу. Почетный член С.�Петербургской Академии наук. В
дальнейшем С. объявил себя «духовидцем», приступил к аллегорическому
комментированию Библии. Теософское учение С. испытало на себе влия�
ние гностиков и каббалы.

Свифт Джонатан (Swift) (1667—1745) — английский писатель�сати�
рик. Одно время занимал место пастора в Ирландии. Принимал участие в
политической жизни Англии своего времени. Под конец жизни впал в
психическое расстройство и умер сумасшедшим.

Сезостриды — мифическая династия. Слово «Сезострис» вошло в упот�
ребление благодаря Геродоту (встречается также у Диодора и Страбона) и
подразумевало имя одного египетского царя, но может относиться, в сущ�
ности, к двум: Сефосу Ш и его сыну, Рамзесу II.

Серафим Саровский (Мошнин Прохор Исидорович) (1759—1832) — свя�
той Русской Православной Церкви, великий подвижник веры и благочес�
тия конца XVIII — начала XIX столетий. В 17 лет уходит в монастырь —
сначала в Киево�Печерскую лавру, затем в Саровскую пустынь (б. Тамбов�
ская губерния), где подвизается до конца жизни, много времени проводя в
полном уединении. Прославился своей прозорливостью, чудотворениями,
помощью нуждающимся. Жизнь С. может быть названа подвигом исихаст�
ского служения. Канонизирован в 1903 г.

Сергей Александрович (1857—1904) — великий князь, пятый сын им�
ператора Александра II, русский госуд. деятель. Московский генерал�гу�
бернатор (1891—1904), одновременно (с 1896 г.) — командующий войсками
Московского военного округа. Генерал�адъютант. Убит эсером И. П. Ка�
ляевым.

Сергий (Ляпидевский Николай Яковлевич)  (1820—1898) — русский
церковный деятель и ученый�богослов. Окончил Моск. Дух. Академию,
где позднее был ректором. В 1861 г. хиротонисан во епископа Курского.
был архиепископом последовательно: в Казани, Кишиневе и Херсоне. С
1893 г. — митрополит Московский и Коломенский. Состоял постоянным
членом Св. Синода.
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Сергий Радонежский (Варфоломей Кириллович) (1314(?)—1392) — рус�
ский святой; церковный деятель. Основатель Троицко�Сергиевской лавры
(первоначально — монастыря). С. Р. ввел в монастыре общежитийный ус�
тав. Огромный моральный авторитет С. Р. позволял ему активно влиять на
церковные и политические дела своего времени, содействуя сплочению Руси
против татар и предотвращая княжеские усобицы. По легенде, благосло�
вил московского вел. князя Дмитрия (Донского) на Куликовскую битву,
предсказал ему победу и дал двух иноков — Пересвета и Ослабя. Его мощи
отрыты в 1422 г. Канонизирован в 1452 г.

Силли (Seeley) — английский ученый�богослов XIX в., профессор Окс�
фордского ун�та.

Сильвестр (Малеванский Стефан Васильевич) (1827—1908) — рус�
ский церковный деятель, ученый�богослов. Окончил Киевскую Дух. Ака�
демию, в которой затем прошел путь от преподавателя до ректора. Рукопо�
ложен во епископа Коневского, викария Киевского митрополита в 1885 г.

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902) — русский госуд. деятель.
Управляющий Министерством внутр. дел (с 1899 г.); Министр внутр. дел
(1900—1902). Убит в Мариинском дворце эсером С. В. Балмашевым.

Скарятин Николай Яковлевич (1821—1894) — русский гос. деятель;
Казанский губернатор с 1867 по 1880 гг. До 1867 г. — губернский предво�
дитель дворянства Курской губернии, статский советник.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ,
богослов, публицист и поэт. Центральной в учении С. является идея «все�
единого сущего». Последнее рассматривается как сфера абсолютного, бо�
жественного, а реальный мир — как ее самоопределение и воплощение
(посредником между ними выступает так наз. София, Божья премудрость).
Безусловное «всеединство» (как совершенный онтологический синтез ис�
тины, добра и красоты) постигается, по С., лишь «цельным» знанием, ко�
торое представляет собой соединение мистического, рационального (фило�
софского) и эмпирического (научного) знания. Оказал определяющее
влияние на развитие русской философии (метафизика всеединства, софио�
логия), а также на культуру серебряного века (символизм).

Соколов Михаил Ильич (1845—1895) — протоиерей Казанского собора
в С.�Пб. В 1881 г. С. организовал «Общество распространения религиозно�
нравственного просвещения в духе Православной Церкви». Много сделал
для поднятия нравственного и материального положения бедных жителей
столицы. Издал несколько учебников и пособий для средних и низших
учебных заведений.

Соловьев Михаил Петрович (1842—1901) — русский госуд. деятель,
миниатюрист�любитель. С 1896 по 1900 гг. исполнял дела начальника глав�
ного управления по делам печати.

Сократ (470 [469?] — 399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.
Критикуя софистику, С. предложил свой путь исследования общих поня�
тий методом вопросов и ответов. Учениками С. были Платон, Ксенофонт,
Алкивиад и др. Свои взгляды проповедовал на улицах и площадях, сам
ничего не писал. Обвинен в «безбожии» и «совращении молодежи», был
приговорен к смерти и выпил яд.

Спенсер Герберт (Spenser) (1820—1903) — английский философ, со�
циолог, психолог. Один из родоначальников позитивизма. Агностик в тео�
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рии познания, С. видел задачу научно�философского познания в сведении
явлений (основу которых считал непознаваемой) к минимуму наиболее об�
щих принципов. Важная идея его концепции — понятие эволюции.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — выдающийся рус�
ский госуд. деятель, граф. С 1807 г. — статс�секретарь Александра I. К
окт. 1809 г. по поручению царя составил план госуд. преобразований —
«Введений к уложению государственных законов», в котором рекомендо�
вал придать самодержавию в России внешние формы конституционной
монархии. С 1812 по 1816 гг. — в опале. В 1816 г. С. назначен пензенским
гражд. губернатором Сибири, в 1819 г. — губернатором Сибири. В 1821 г.
возвращен в С.�Пб. С 1826 г. — глава II отделения Собственной Его Имп.
Вел�ва Канцелярии. Под руководством С. было составлено первое Полное
собрание законов Российской империи в 45�ти тт.

Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — русская револю�
ционерка, один из лидеров партии левых эсеров. В 1906 г. совершила
террористический акт: смертельно ранила руководителя черносотенной ор�
ганизации и карательных экспедиций в Тамбовской губернии — Г. Н. Лу�
женовского. 12/III–1906 г. С. была приговорена к смертной казни, заме�
ненной бессрочной каторгой. После 1917 г. — член ЦК партии левых эсеров.
После Октябрьского переворота — член ВЦИК. После Брестского мира
взяла на себя моральное руководство левоэсерским мятежом 1918 г. (ам�
нистирована ВЦИК). В конце 30�х гг. арестована. Расстреляна.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — русский историк, жур�
налист и общественный деятель. Профессор всеобщей истории в ун�те (до
1861 г.). Принимал видное участие в организации городского самоуправ�
ления и в деле народного образования. Основал и в течение 42�х лет редак�
тировал либеральный журнал «Вестник Европы» (1866—1908).

Стефен Лесли (Stephen) (1835—1904)— английский писатель. Изд.
«Cornhill�Magazine» (1871—1882) и «Dictionary of nation biography» (26 т.).

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — русский госуд. деятель.
Министр внутренних дел и Председатель Совета Министров (1906—1911).
Изменил закон о выборах в Гос. Думу («третьеиюньский переворот»), про�
вел аграрную реформу. В борьбе с революцией С. придерживался полити�
ки ответных репрессий, действуя под лозунгом «сначала успокоение, а
потом реформы». Смертельно ранен агентом охранки Д. Г. Богровым.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — русский лит. критик и
мыслитель славянофильского толка, поклонник Гегеля, который, по мне�
нию С., превратил философию в строгую науку.

Субботин Николай Иванович (1827—1905) — русский духовный писа�
тель и историк русского раскола.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — курпнейший русский изда�
тель конца XIX — начала XX вв. и журналист. Издатель газеты «Новое
время» (с 1876 г.), журнала «Исторический вестник» (с 1880 г.), сочине�
ний русских и иностранных писателей, научной литературы и адресных
книг, председатель Литературно�художественного общества, основатель
театра в Петербурге. Писатель. Автор дневника.

Сулейман.паша (1838—1892) — турецкий генерал. Во время войны
1876—1877 гг. — один из командующих, в 1877 г. был назначен главно�
командующим Боснии и Герцеговины. 30/VII–1877 г. разбил русский аван�
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гард, оттеснив его на Шипку. В октябре — главнокомандующий Дунай�
ской армией, с которой перешел через Балканы. В январе 1878 г. был разбит
при Филиппополе. 20/II–1878 г. привезен в Константинополь и предан
военному суду. За свои действия в Румелии был разжалован и приговорен
к заключению на 15 лет. Помилован султаном.

Талиони (Taglioni) — итальянская семья известных танцовщиков. Наи�
более знамениты были: Филипп Т. (1777—1871), все пятеро детей которого
посвятили свою жизнь танцевальному искусству; Мария Т. (1804—1884) —
танцевала на сцене Большой Оперы в Париже, являясь одной из лучших
танцовщиц своего времени; Павел Т. (1808—1884) — директор балета в
Берлине.

Тантал (Tantalus) — в греч. мифологии, сын Зевса, отец Пелопса и
Ниобы, царь горы Сипила близ Смирны (Малая Азия). Посещал пиры бо�
гов, похищал со стола нектар и амброзию, разглашал людям тайные реше�
ния богов. Желая узнать, всеведущи ли боги, Т. убил своего сына Пелопса
и накормил их его мясом. Боги наказали его за это («Т�вы муки») — он
стоял в подземном царстве в воде, но не мог напиться; над ним висели
ветки с плодами, но он не мог их ухватить. На всем его роде лежало про�
клятие богов.

Танеев Александр Сергеевич (1850—1918) — русский госуд. деятель.
Статс�секретарь, Обер�гофмейстер; Главноуправляющий Собственной Его
Имп. Вел�ва концелярией (1896—1917); член Гос. Совета, почетный член
Академии Наук.

Тернер Федор Густавович (1833—19?) — русский госуд. и администра�
тивный деятель. При И. А. Вышнеградском Т. был Товарищем Министра
Финансов. Член Гос. Совета. Сенатор.

Тимей — герой диалога Платона «Тимей». Т. (род. ок. 490 г. до н. э.) —
знаменитый пифагореец, философ и общественный деятель, современник
Эмпедокла и Анаксагора.

Тифон и Ехидна — мифические др.�греч. персонажи. Т. — сын Геи и
Тартара, чудовище с сотней драконьих голов. Е — чудовище, полузмея�
полуженщина. От брака Т. и Е. на свет появились Кербер, Орф и Лерней�
ская гидра.

Тирш (Thiersch) Генрих Вильгельм (1817—1885) — немецкий теолог,
профессор Марбургского ун�та. Автор работ: «Über chritliches Familienle�
ben»; «Katholizismus und Protestantismus».

Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — русский госуд. деятель,
граф. Член Гос. Совета (1866). Обер�Прокурор Свят. Правит. Синода (1865—
1880), с 1866 г. одновременно и Министр Народного Просвещения. Ини�
циатор реформы среднего образования (1871), по которой в основу гимна�
зического образования был положен классицизм. В 1882—1889 гг. —
Министр внутренних дел и шеф жандармов. С 1882 г. — Президент Акаде�
мии Наук. Историк.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — граф, великий русский писа�
тель, создавший оригинальное религиозно�философское миропонимание,
которое включало в себя своеобразную интерпретацию христианства, непри�
емлемую для Церкви, а также критику  современных церковных порядков.
В феврале 1901 г. Св. Синодом Т. был подвергнут церковному наказанию —
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впредь до покаяния (которого так и не последовало) ему было запрещено
участвовать в мистической жизни Церкви (т. н. excommunicatio minor).

Топильский Михаил Иванович (1812—1873) — русский госуд. деятель.
Директор департамента Министерства Юстиции (1851—1862). Тайный со�
ветник. Сенатор.

Торквемада Томас (Torquemada) (ок. 1420—1498) — глава инквизи�
ции в Испании. Монах�доминиканец. Составил инквизиционный кодекс и
процедуру инквизиционного суда, разработал организационную структуру
органов инквизиции. Ввел в массовую практику аутодафе (при Т. было
казнено более десяти тысяч человек). Имя Т. — синоним непреклонной
жестокости и религиозного фанатизма.

Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884) — русский генерал, военный
инженер, граф (с 1879 г.). Участник Восточной войны (1853—1856 гг.),
герой Севастопольской обороны. В Русско�Турецкую войну 1877—1878 гг.
руководил осадными работами под Плевной. С 1879 г. генерал�губернатор
в Одессе.

Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — русский госуд. деятель,
генерал�майор Свиты Его Имп. Вел�ва (1900). СПб. генерал�губернатор (с
11/I–1905), Товарищ Министра внутренних дел (с апр. 1905), с 26/Х —
Петергофский дворцовый комендант.

Трепов Федор Федорович (1812—1889) — русский гос. деятель; генерал�
адъютант, генерал�от�кавалерии. С 1866 г. — Обер�полицмейстер С.�Пб., в
1873—1878 гг. — градоначальник С.�Пб. 24 января 1878 г. в результате
покушения Веры Засулич был ранен. Вскоре после этого вышел в отставку.

Трубецкие — русский княжеский род. В XIX в. наиболее известны были:
1) Сергей Петрович Т. (1790—1860) — декабрист, гвардейский полковник.
Один из основателей тайных обществ «Союз Спасения» и «Союз Благоден�
ствия». Накануне 14 декабря 1825 г. Т. был избран диктатором восстания,
но на Сенатскую площадь не явился, считая выступление неподготовлен�
ным. В 1826 г. сослан на пожизненную каторгу в Нерчинск; в 1839 г. на
поселении близ Иркутска. В 1856 г. амнистирован. Умер в Москве. Автор
«Записок»; 2) Сергей Николаевич Т. (1862—1905) — крупный русский фи�
лософ и общественный деятель. Професор Моск. ун�та, ректор (в 1905 г.).
В 1905 г. принимал участие в съездах земских и городских деятелей и
получил широкую известность речью, которую произнес перед Никола�
ем II (6/VI–1905), как член депутации от моск. съезда земских и город�
ских деятелей. 3) Евгений Николаевич (1863—1920) —рус. философ, брат
Сергея Николаевича Т., последователь Вл. Соловьева, доктрину которого
пытался трактовать в более ортодоксально�христианском духе.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель. Вторую
половину своей жизни Т. провел за границей, большей частью проживая в
Париже и в Баден�Бадене.

Тюрго Анн Роберт Жак (Turgot) (1727—1781) — франц. госуд. деятель.
Барон де л’Он. Был священником, но в дальнейшем оставил свой сан. С
1752 г. в парламенте. В 1774 г. Людовик XVI назначил его главноуправля�
ющим финансами (до 1776). Автор целого ряда экономических работ.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — русский поэт. Многие годы
служил в Министерстве иностранных дел, был председателем комитета
иностр. цензуры.
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Тютчева Екатерина Федоровна (1835—1882) — дочь поэта Ф. И. Тют�
чева и сестра Анны Федоровны Т. (Аксаковой), активный корреспондент
К. П. Победоносцева.

Уваров С. — священник Российской Православной Церкви, издатель
журнала «для народа» «Воскресный день».

Ульянов Александр Ильич (1866—1887) — русский революционер�на�
родоволец. Старший брат В. И. Ленина. В конце 1886 г. У. стал членом
Террористической фракции партии «Народная Воля». Готовил покушение
(вместе с товарищами) на Александра III, но 1 марта 1887 г. был аресто�
ван. Повешен.

Урусов Сергей Николаевич (1816—1883) — русский гос. деятель, князь,
действ. статский советник, камергер и статс�секретарь. С 1865 г. — гос.
секретарь; в 1867—1881 гг. — главноуправляющий II отделением Собств.
Его Имп. Вел�ва Канцелярией.

Феб (греч. Fo=boV — «ясный, светлый»)— эпитет, употребляющийся и
как одно из имен Аполлона (см.).

Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 гг. до н. э.) — афинский госуд. деятель
и полководец периода греко�персидских войн (500—449 гг. до н. э.). С
493/492 — неоднократно занимал высшие госуд. должности архонта и стра�
тега. Способствовал освобождению греч. городов Малой Азии от власти
Персии, явился иницатором создания 1�го Афинского морского союза (468).
Реформатор. В 471 г. Ф. был подвергнут остракизму, бежал к персидскому
царю Артаксерксу I.

Феоктистов Евгений Михайлович (1828—1898) — русский госуд.
деятель, литератор, историк. Сотрудничал в «Современнике», «Москов�
ских ведомостях», «Отечественных записках» и «Русской речи». В 1871—
1883 гг. — редактор «Журнала Министерства Народного Просвещения».
В 1883—1896 гг. — начальник Главного Управления по делам печати. Во
многом разделял взгляды К. П. Победоносцева. Автор мемуаров «За кули�
сами политики и литературы».

Феофан Затворник (Говоров Георгий Васильевич)  (1815—1894) — рус�
ский иерарх и молитвенник. Окончил Киевскую дух. Академию. Одно вре�
мя был епископом Владимирским. Затем удалился в Вышинскую пустынь,
в затвор. Автор многочисленных богословских трудов: «Путь ко спасе�
нию», «Письмо о христианской жизни» и др.

Феофан Прокопович (1681—1736) — русский церковный и политичес�
кий деятель; писатель и проповедник; историк. Ближайший сотрудник Пет�
ра I в деле реформирования Православной Церкви. С 1718 г. — епископ
Псковский, с 1724 г. — архиепископ Новгородский. С 1721 г. — вице�пре�
зидент Синода. Один из образованнейших людей своего времени, в своих
трудах доказывал необходимость в России «просвещенного абсолютизма».

Фердинанд VII (Fernando) (1784—1833) — король Испании в 1808 и
1814—1833 гг. В его правление в результате войны за независимость (1810—
1826) от Испании отпали ее американские колонии (кроме Кубы и Пуэрто�
Рико). Ликвидировал завоевания испанской революции 1808—1814 гг. —
Кадисскую конституцию 1812 г. и социальное законодательство Кадис�
ских кортесов. В условиях начавшейся в 1820 г. новой революции признал
конституцию 1812 г., но после подавления революции (1823 г.) снова уста�
новил режим террора.
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Филарет (Гумилевский.Конобеевский Дмитрий Григорьевич) (1805—
1866) — русский церковный историк и богослов, с 1860 г. — доктор бого�
словия, действ. член многих научных обществ. Окончил Моск. Дух. акаде�
мию, где был пострижен в монашество. В 1841 г. рукоположен во епископа
Рижского, с 1848 г. — на Харьковской кафедре (с 1857 г. — архиеписко�
пом). С 1859 г. — архиепископ Черниговский. Автор «Истории русской
Церкви».

Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — русский
церковный деятель. В 1821—1867 гг. — архиепископ, митрополит Мос�
ковский и Коломенский. Выдающийся богослов; автор «Катехизиса Пра�
вославной Церкви». Составитель акта о передаче престола Николаю I; Ма�
нифеста 19 февраля 1861 г. и др. гос. материалов. Ни одно из важных
церк.�административных дел, ни один из сложных догматических и кано�
нических вопросов не решались без участия Ф.

Филофей (Успенский Тимофей Григорьевич) (1808—1882) — русский
церковный деятель. Магистр богословия (окончил Моск. дух. Академию).
Прошел путь «ученого монаха» — от преподавателя до ректора, соответ�
ственно — Харьковской, Вифанской и Московской Дух. Семинарий. С
1849 г. — епископ Дмитровский; в 1853 г. — Костромской; в 1857 г. —
Тверской архиепископ, член Св. Синода. С 1876 г. — митрополит Киев�
ский и Галицкий.

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899) — русский госуд. деятель.
Товарищ Гос. Контролера (1878—1889); Госуд. Контролер (1889—1899).
Член Гос. Совета. Литератор и богослов. По своим взглядам — славяно�
фил.

Фирсов Николай Николаевич (1864—1934) — русский историк. Специ�
алист по истории России XVIII в. (разрабатывал вопросы из истории тор�
говли, крестьянских восстаний, истории Поволжья и Сибири). Был про�
фессором Казанского ун�та. По своим взглядам — народник. После
установления Сов. власти заявил о своей «солидарности» с марксизмом.

Фойницкий Иван Яковлевич (1847—19?) — русский ученый, кримина�
лист, профессор С.�Пб университета. Сенатор. Автор «Курса уголовного
права», «Курса уголовного судопроизводства» и др.

Фоки, фон — дворянский род. Видимо, речь идет о Александре Викто.
ровиче Ф. (1843—?) — генерал�лейтенанте, в период русско�японской вой�
ны занимавшем должность начальника 4�й восточно�сибирской стрелко�
вой бригады. Бездарное руководство войсками со стороны Ф. явилось
причиной ряда неудач в боях на подступах к Порт�Артуру, после чего Ф.
был отстранен от командования, но после гибели Р. И. Кондратенко был
назначен начальником сухопутной оборонной крепости и явился одним
из главных виновников преждевременной сдачи Порт�Артура. В 1906 г.
был привлечен к следствию, но в 1908 г. был оправдан, хотя и уволен со
службы.

Фома Кемпийский (ок. 1380—1471) — фламандский иеромонах, автор
выдающегося духовного руководства, признанного представителями раз�
личных христианских конфессий — многократно переизданной книги «О
подражании Христу» (Imitatio Christi), в которой Ф. К. выражает свои
мысли в форме советов и изречений. Считается, что лучший русский пере�
вод этой книги в XIX в. был сделан К. П. Победоносцевым.
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Франклин [Вениамин] (Franklin) (1706—1790) — выдающийся северо�
американский ученый�просветитель и политический деятель. Один из ав�
торов Декларации независимости США (1776) и Конституции (1787). Изо�
бретатель громоотвода, выдающийся моралист. Генерал�почтмейстер
англ.�амер. колоний (1753); полномочный министр в Париже (1778); под�
писал Версальский мир (1783); до 1788 г. — губернатор Пенсильвании. По
религиозно�философским воззрениям — деист.

Фридрих II Прусский («Великий») (Friedrich) (1712—1786) — король
Пруссии (1740—1786). Из династии Гогенцоллернов. Крупный полково�
дец и талантливый дипломат. При Ф. Пруссия выдвинулась в число вели�
ких держав, ее территория почти удвоилась. Однако непрочность режима
Ф. обнаружилась вскоре после его смерти в ходе войн Пруссии с револю�
ционной, а затем и с наполеоновской Францией.

Фруд Харелл  — англиканский богослов и историк Церкви Англии XIX в.
Был профессором Оксфордского ун�та.

Фукидид (ок. 460—400 гг. до н. э.) — древнегреч. историк. Принимал
участие в полит. жизни. Во время Пелопоннесской войны (в 424 г.) был
стратегом и командовал эскадрой у берегов Фракии. Автор «Истории» в
8�ми кн. (труд посвящен истории Пелопоннесской войны 431—401 гг.;
изложение доведено до осени 411).

Фукс Эдуард Яковлевич (1834—1909) — сенатор (с 1877 г.), председа�
тель суда над первомартовцами. В 1881 г. был первоприсутствующим Осо�
бого присутствия Сената для суждения дел о гос. преступниках.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский мыслитель, бо�
гослов и писатель. Один из основателей и лидеров славянофильства. По
убеждению Х., «православие не есть спасение человека, а есть спасение
человечества».

Цинский (неправильно — Цынский) Лев Михайлович — русский госу�
дарственный деятель. Генерал�майор. В 1834—1835 гг. Московский обер�
полицмейстер.

Цинциннат Л. Квинкций — др.�римский полководец. Консул в 460 г.
до н. э. Согласно преданию, Ц. слыл образцом добродетели и храбрости,
жил в деревне. В 458 г. был призван Сенатом принять обязанности дикта�
тора, чтобы спасти от гибели окруженные эквами римские войска, что ему
и удалось.

Цицерон Марк Туллий (Cicero) (106—43 гг. до н. э.) — др.�римский
оратор; полит. деятель, философ�стоик и писатель. В 63 г. до н. э. был
консулом. Подавил заговор Катилины. После убийства Юлия Цезаря (44 до
н. э.) последний раз выступил на полит. арене — пытался (в качестве вож�
дя сенатской партии) восстановить прежние республиканские порядки. Был
внесен в проскрипционные списки и убит. Имя Ц. стало с течением време�
ни синонимом красноречия.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — знаменитый русский мысли�
тель и общественно�полит. деятель. Участник Отечественной войны 1812 г.
и заграничных походов русских войск. Входил в декабристские организа�
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ции («Союз благоденствия», «Северное общество»). В 1823—1826 гг. — за
границей. Автор знаменитых «Философических писем», за публикацию
одного из которых был объявлен сумасшедшим. Ч. выражал горькое него�
дование по поводу отлученности России от «всемирного воспитания чело�
веческого рода», национального самодовольства и духовного застоя, пре�
пятствующих, по его мнению, осознанию и исполнению предначертанной
свыше исторической миссии. Ч. — родоначальник оригинальной историо�
софской традиции в России, причем в большей степени того направления
философской и социально�политической мысли, которое принято называть
«западническим».

Черевин Петр Александрович (1837—1896) — русский госуд. деятель.
Генерал�адъютант. Товарищ Министра внутренних дел (1880—1883). На�
чальник охраны императора Александра III, доверенное и близкое к импе�
ратору лицо.

Чичиков Павел Иванович — главный герой поэмы Н. В. Гоголя «Мерт�
вые души».

Шекспир Вильям (Shakespeare) (1564—1616) — английский поэт, дра�
матург и мыслитель. Один из крупнейших представителей гуманистичес�
кой культуры. Для всего творчества Ш. характерен интерес к собственно
исторической теме.

Шестаков Иван Алексеевич (1820—1888) — русский военный и гос.
деятель, адмирал. В 1868—1869 гг. — Виленский генерал�губернатор, с
1882 г. был управляющим Морским Министерством.

Штраус Давид Фридрих (Strauss) (1808—1874) — известный немец�
кий религиовед и философ�младогегельянец. Автор «Жизни Иисуса», ока�
завшей большое влияние на современников (вышла в свет в 1835—1836 гг.).
Этой книгой Ш. фактически положил начало т. н. «научной христологии».
Не отрицая исторической реальности Христа, Ш. подверг сомнению досто�
верность евангельских преданий о жизни Спасителя и совершенных им
чудесах. Согласно Ш., Библия столь же мифологична, сколь и священные
тексты других религий. Оказал влияние на формирование Тюбингенской
школы теологии. Склонялся к пантеизму, полагая в основу своих постро�
ений идею субстанции, усвоенную им из произведений Гегеля и Спинозы.
Ш. принимал также активное участие в политической жизни Вюртемберга
и Германии в целом.

Шувалов Петр Андреевич (1827—1889) — русский гос. деятель, граф.
С 1861 г. — Управляющий III отделением Собств. Его имп. Вел�ва Канце�
лярией, начальник штаба корпуса жандармов. С 1866 по 1874 гг. — шеф
жандармов. С 1874 г. — посол в Англии. Генерал�майор свиты.

Шульц Надежда Павловна (урожд. Шипова) (1793—1877) — управля�
ла 34 года училищем девиц духовного звания в Царском Селе в должности
начальницы. В основе плана, положенного Ш. в основание обучения, сто�
яли след. предметы: Закон Божий, чистописание, рисование, русский и
славянский языки, арифметика, история, география, пение, а также прак�
тическое домашнее хозяйство и рукоделие. В дальнейшем были введены:
физика, естественная история и начала педагогики.

Щиглев Владимир Романович (1840—1903) — русский писатель и ка�
рикатурист (под псевдон. В. В. Романыча).
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Эл[л]иот Джордж (наст. Мари.Анна Еванс) (Eliot) (1819—1880) —
английская писательница. Среди ее друзей были такие известные ученые и
мыслители Англии, как Милль и Спенсер.

Эмерсон Ральф Вальдо (Emerson) (1803—1882) — американский мыс�
литель, поэт и эссеист. Представитель романтизма.

Эпиметей (Epimetheus, букв. — «крепкий задним умом») — герой др.�
греч. мифов, сын Иапета, брат Прометея, как бы «Прометей наизнанку».
Получив предупреждение не принимать от Зевса никакого подарка, Э. все�
таки принял назначенную ему в жены Пандору, что привело к несчастьям
для всего мира. Дочь Э. и Пандорры, Пирра, стала женой Девкалиона —
родоначальника эллинов.

Эразм Роттердамский (Дезидерий) (1466—1536) — лит. псевдоним
Герхарда Герхардса, знаменитого нидерландского гуманиста. В 1496 г. был
рукоположен  и исполнял обязанности священника в течение 8 лет. Учил�
ся в Париже. В 1509 г. отправился в Италию, где папа Римский освободил
его от монашеского обета, принятого Э. в 1487 (88) г. В определ. отноше�
нии он своей деятельностью и писаниями подготовил реформацию, кото�
рую, тем не менее, не принял. Э. вел полемику с М. Лютером. Придавал
большее значение знанию и просвещению, нежели религиозным потреб�
ностям и убеждениям. Лидер т. наз. «христианского гуманизма». Сторон�
ник сильной, просвещенной и гуманной монархической власти.

Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ�скептик, психолог,
историк, религиовед. Задачу знания Ю. видел не в постижении бытия, а в
способности быть руководством для практической жизни. В гносеологии
стоял на позициях агностицизма, отрицал объективный характер понятий
причинности и субстанции. В религиоведении сформулировал концепцию
естественного происхождения религии. Взгляды Ю. — один из источни�
ков позитивизма.

Юрьевская Екатерина Михайловна (урожд. княжна Долгорукова)
(1847—1922) — многолетняя фаворитка императора Александра II, став�
шая после смерти императрицы Марии Александровны его морганатичес�
кой женой (1880). Получила от царя титул светлейшей княгини и фами�
лию Ю. Имела 4�х детей от Александра II. Существует версия, что незадолго
до гибели царь подписал указ о возведении Ю. в ранг императрицы (кото�
рый, впрочем, никогда не был опубликован). После смерти Александра II
Ю. проживала за границей, где издала книгу о жизни и кончине своего
венценосного супруга.

Языков Александр Петрович (1802—1878) — занимал пост полицмейс�
тера в г. Риге, при министре юстиции В. П. Панине являлся членом кон�
сультации при Министерстве юстиции. Генерал�майор. В дальнейшем —
директор Императорского училища правоведения. Писатель.

Янышев Иван Леонтьевич (1826—1910) — русский церковный деятель;
духовник (с 1883 г.) Их Имп. Вел�в и (одновременно с этим) заведующий
придворным духовенством; протопресвитер. Доктор богословия. С 1866 по
1883 гг. Я. был ректором С.�Пб. Духовной Академии и профессором нрав�
ственного богословия.
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