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щею В. Р. Зотова, при содЪйствш издателя. Начиная отъ 58 листа редакщю 

въ сентябре м'Ьсяц’Ь принялъ па себя издатель Словаря.

Дозволено ценсурою. С.-Петербургъ, Ноября 30 дня 1864 г.



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.
Представляя на судъ публики и безпристрастной критики многосложный трудъ 

свой, мы почитаемъ своею обязанностью объясниться съ ними на счетъ пЪкоторыхъ 
обстоятельствъ.

Когда, слишкомъ 3 года тому назадъ, мы принялись за приготовительныя ра
боты по Настольному Словарю, то подписались между прочимъ на новое издаше Малаго 
Энциклопедпческаго Словаря Брокгауза (KleineresBrockhaus’sches Conversationslexicon), 
составленнаго по аналогическому плану съ нашимъ словаремъ. При подписке намъ 
были выданы: весь 1 томъ и нисколько выпусковъ П-го тома четырехъ - томнаго 
издашя этого, содержащаго, такъ же какъ и нашъ словарь, около 200 печат- 
ныхъ листовъ почти одинакова™ съ нашимъ формата. И вотъ только на этихъ 
дняхъ, когда уже весь оригиналъ Настольнаго Словаря быль нами сданъ въ типо- 
графпо, мы получили послфдтй двойной выпускъ Словаря Брокгауза. Такимъ 
образомъ мы, въ одинъ и тотъ же срокъ, какъ германсый книгопродавецъ далъ 
около 130 листовъ, дали 200 лпстовъ совершенно одинаковой работы, не смотря на 
то, что мы начинали тогда, когда онъ уже продолжалъ и следовательно им4лъ 
заготовленный матер!алъ и опытность въ дёлЪ. Мало того: намъ пришлось бороться 
съ тЬми трудностями, которыя не предстояли германскому книгопродавцу и изъ 
которыхъ самыя менышя суть: непривычка нашихъ типографгё къ спешной и вме
сте отчетливой, нежурнальной работе, недобросовестность ремесленниковъ нашихъ 
и проч, и проч. Только тотъ, кто самъ испыталъ все эти неудобства и затруд- 
нешя, въ состоянш понять, какъ много нами сделано въ такой коротки! срокъ.

<Но, спросятъ насъ можетъ быть: въ чемъ же состоите заслуга этой по
спешности ? Да кроме того: не должна ли была эта поспешность отозваться не
достатками самой книги?

— Во первыхъ, ответимъ мы на эти соми^тя: наша публика уже очень дав
но ждете—недождется справочной энциклопедш, и заслуга того, кто даете ей синицу 
въ руки, въ сравнены съ темъ, кто сулитъ журавля въ небе, несомненна. Сло
варь нашъ, въ томъ виде, какъ теперь является въ светъ, ничемъ не хуже, если 
не лучше французскаго словаря Булье, выдержавшаго почти безъ исправлешй около 
20 издашй; следовательно ничто не мешаете употреблешю книги съ большою поль
зою, не говоря о Приложены, въ которомъ исправляются все недостатки, недосмо
тры и пропуски Словаря и которое ставите его несравненно выше Булье.

Во вторыхъ: Словарь не осуществился бы безъ подписки, а подписчики не 
явилпсь бы на издаше, расчитанное на долги! срокъ. Множество неоконченныхъ 
лпврезопныхъ издашй у насъ пр!учило публику къ осмотрительности, запугало ее. 
Мы получали множество писемъ, въ которыхъ насъ благодаря™ за своевременность 
выхода выпусковъ. Такая благодарность, переведенная на более нецеремонный 
языкъ, не значите ли: «Спасибо за то, что вы держите слово, чего мы оте васъ 
не ожидали». Что же было бы, еслибы издаше замедлилось? Публика перестала 
бы вовсе подписываться, и следовательно мы едва ли могли бы окончить издаше.

Въ третьихъ: непоспешность дела въ большей части случаевъ бываете при
чиною того, что оно делается кое-какъ, а рутинность, съ которою все, начиная оте 
редактора до последняго наборщика и переплетчика, исполняю™ свои обязанности, 
незаинтересованность ихъ темъ, чтобы дело было сделано отчетливо, неохота къ 
делу, несолпдарность ихъ съ нимъ. Можно делать дело и медленно да плохо, и 
скоро да хорошо. Первое встречается у насъ на каждомъ шагу, второе рЬдко слу-



чается. П то, п другое завпситъ отъ того, что предприниматель редко на кого 
можетъ вполне положиться. Онъ долженъ везде отвечать своею личностью, везде 
присматривать, следить, надзирать, поверять, и можетъ быть вполне убЬжденъ, 
что редки! недосмотръ его будеть замйченъ лицами, для того поставленными отъ 
него, а малейшее упущеше съ его стороны отзовется на предпр!ятш иди несмет
ными недостатками, пли невознаградимою потерею времени *).

*) Въ теченш печагаюя словаря мы и1гЬли несчастие дважды опасно захворать, что нисколько 
повредило своевреыниности выхода посл-Ьднихъ выиусковъ словаря и совершенной корректурной исправ- 
новги его.

*•) Въ ириложеше войдутъ и ясиравленгя опечатокъ.

Впрочемъ во избежите недоразум-Ьнш считаемъ своею обязанностью поимено
вать тТхъ изъ гг. сотруднпковъ Словаря, къ добросовестной деятельности которыхъ 
по издатю отнюдь не могутъ относиться вышесказанныя слова. Читатели будутъ уди
влены малочисленности ихъ, когда узнаютъ, что число всехъ сотруднпковъ дости
гало до 40. Вотъ имена этпхъ немногихъ:, 0. Н. Быстровъ, К. А. Варнекъ, Г. Г. 
и Е. Г. Бейденбаумъ, В. II. Воленсъ, А. Ф. Гороховъ, Е. К. Кемнпцъ, С. А. Коз
ловой, Лелякинъ, К. А. Люгебиль, О. Ф. Миллеръ, Д. С. Михайловъ, В. II. и 
А. Н. Острогорсюе, Н. Е. Павловски!, И. Ф. Савицюй, В. М. Сорокинъ, А. Н. 
СтраннолюбскЬ! п г. Тпмирязевъ.

Можно делать и скоро да хорошо, сказали мы, и въ этомъ убеждены!, под
стрекаемые вышеизложенными побуждешями, вели дело по возможности поспешно. 
На сколько мы} сделали его хорошо — судить не намъ; притомъ, кроме вышеска- 
заннаго о трудностяхъ, встречаемыхъ въ нашемъ отечестве вредпринимателемъ, 
вполне судить о достоинстве нашего издашя можно только при разсматриваши 
словаря совокупно съ приложешемъ **),  дающимъ словарю ту законченность и пол
ноту, которая, смело утверждаемъ, поставить его въ ряду лучшпхъ иностранныхъ 
изданы подобнаго рода, сообщивъ ему, при помощи библюграфическпхъ ссылокъ, 
значеШе, котораго иностранные справочные лексиконы не могутъ иметь для отече
ственной публики ихъ. Дело въ томъ, что мы, при составлены Йастольнаго Сло
варя, задались двойною задачею: 1) давая публике справочную книгу по всемъ от- 
раслямъ знангя, въ тоже время 2) руководить справляющагосяотъ первой справки, 
отвечающей мгновенно зародившейся потребности его, къ основательному знаком
ству съ предметами, возбудившимъ любознательность его. Эту последнюю половину 
задачи своей мы, хотя уже значительно затронули въ СловарЬ, однако стараемся 
исчерпать только въ Приложены, при помощи указаны на литературу предметовъ, 
объясненныхъ, определенныхъ, изложенныхъ пли описанныхъ въ Словарё.

Более распространяться о нашемъ труде мы находимъ излишнимъ. Дело на 
лицо. Благопр!ятные отзывы лучшпхъ нашихъ журналовъ и многочисленный пись
менный и изустныя благодарственный заявлешя наших’ь подписчиковъ внушаютъ намъ 
уверенность въ томъ, что мелшя нападки нёкоторыхъ всесветныхъ раскапывателей 
сора не повредятъ доверю публики къ нашему изданыо.

Въ заключете скажемъ несколько словъ о матерьяльныхъ средствахъ, кото
рыми мы осуществили свое лредпр1ят!е, поглотившее значительный капиталъ.

Въ лргдисловы къ первому тому Словаря мы заявили о томъ, что часть из- 
держекъ во издатю покрыта взносами несколькихъ частныхъ лпцъ. Теперь объяв- 
ляемъ имена этихъ лицъ съ целью воздать кому надлежитъ должное.

Участниками въ нашемъ предпр!яты въ матерьяльномъ отношены были:
Маркизъ Н. А. Траверсе, А. И. Малиновсюй, графъ М. Я. Ростовцовъ, В. П. 

Печаткинъ и П. М. Переверзевъ, которые взяли въ нашемъ предпр!яты паевъ на 
24,000 руб. Кроме того подписка дала намъ всего около 8,000 рублей, безъ кото
рыхъ однако, какъ мы выше сказали, издате не состоялось бы, ибо и составив
шаяся такимъ образомъ сумма далеко еще не покрыла всехъ издержекъ, прости
равшихся до 45,000 рублей.
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II, шестнадцатая буква русской и европейских 

азбук, 17-я славянской; на этом язык!; называлась 
покой, а со знаком ■-1 изображала 80; принадлежит 
къ числу губных согласных букв. Ея нет въ языках 
арабском, японском и шведском; вь последнем, сло
ва, начпнаюпцяся съ II — ипостраннаго происхож- 
дегпя. Въ конце письма латинсшя Р. S. знач. пост
скриптум—приписка; въ коммерции Р знач. проте
стовав, р°/о—процент; въ музыке р— шано (тихо), 
рр—таниссимо; у греков II означало пять, я'—80, 
а ,я—80000; П въ геометрги означает отношеще окру
жности къ дгаметру; у римлян Р означало 7, иногда 
100 и даже 400, съ горизонтальным знаком (р) 4 тыся
чи, 40 тыс. и 400 тыс. Въ химш Р означает фосфор.

Bia —так называются въ танцах различный спо
соб ходить, скакать, вергЬться и целые танцы. Так 
въ первом смысле употребляются въ хореграфш вы- 
ражешя: па-де-зефир, па-балансе, и пр.; во втором: 
па характерное, па-де-грас, испанское па.

11а, маркиз де-Фекьер (de-Pas), род. 1590, ум. 
1639, француз, генерал времен Людовика ХШ, при
нимал большое учаспе въ осаде Ла-Рошели, был 
послан въ Германпо, во время 30-ей войны; оста- 
вилъ мемуары, относяпцеся къ по!;здк4 въ Германии.

Пааи-Ыснъ, индийский гор. въ бирманской 
провинцш, 40,000 ж., расположен на двух каналах 
Иравадди, м4стопребыв. губернатора, много пагод.

Паальцовъ, Христган-Людвиг, плодовитый 
пЪмецк. юридичесый писатель, род. 1753 г.; оста
вил много сочинений, изданных от 1777 г. до 1822.— 
Генргэтта-1оганна II., рожд. Вах, писательница 
романов (1797—1848), разойдясь съ мужем, прусск. 
маюром, издала въ 1838 г. первый роман: «Годви- 
Кестль», без имени автора, имевший огромный 
успех, также как и слФдуюпйе романы: «Сент-Рох> 
(1839), «Томас Тирнау» п «Якоб-фон-дер-Неес(1841), 
иользовавппеся не меньшим успехом.

Набетъ, Генрих Вильгельм, нЬмецк. агроном, 
род. 1798 г., основал въ Дармштадт!;, без noco6ia 
государства, школу землед!шя; заведуя съ 1850 г. 
въ австрШск. министерстве отделом агрономш, ор
ганизовал школу земледйпя въ Альтенбург!;, нахо
дящуюся теперь въ цветущем состоянии Написал 
много сочинешй. Самое зам!;ч. «Lehrbuch derLand- 
wirtschaft (Darmstatt, 4 изд. 1853 г.).

Пабулаторы, секта III ст.; последователи ея 
скитались въ л'Ьсах голые, или нося только неболь
шой передник, и питались травами и кореньями.

Пана, см. Павлинъ.
Панака, ио инд. миоологш, 12-ти дневпый со

вершенный пост, очищающШ всЬ грЬхи.
Пайана, старинный танец, серьезный и важ

ный: дамы исполняли его въ длинных платьях со 
шлейфом, мужчины въ плащах и при шпаге, раз
двигая руки и производя плащами движешя, напо- 
минавппя движешя павлиньяго хвоста. Вышел из моды 
въ половин'Ь XVII ст.

Паванъ, индейский бог ветров.
Пинасы, у аппалахов и др. индейских пле

мен С*в. Америки, жрецы солнца и предводители.
Настольн. Словарь Т. III.

Павдппская гора, иначе ПавдинскЫ камень. 
Южная оконечность Уральск, гор, въ пермской гу- 
бернш—6*/2 ф. н. п. м. См. Горн. Журн. 1831 г.

11авдц||<*к1|| завод, пермск. туб., на в. Ураль
ск. хребта. Принадлежит правительству. На этомъ 
заводё выделывается полосовое железо и чугун. Въ 
частную продажу, по трудности путей сообщеши, по
чти нейдет. См. Азгятск. Вести. 1825 г.,февр., 130.

Навези, Стефано, итал. композит. (1778—1846), 
написал много опер; лучппя: Tancredi и Solitario.

Панель, имя 5 пап.—II. I, 757—67, брат 
Стефана II, причислен къ святым, память его 28 
поня. — II. II, 1464—71, прежде Пгетро Барбо, 
отлучил от церкви богемскаго короля Георпя Па- 
дебрада и ввел празднован!е юбилея через 25 лет.— 
II. III, 1534—49, прежде Александр Фарнезе, от
крыл Тридентскпй собор и горячо действовал про
тив протестантства.—П. IV, 1555—59,1оанн Петр 
Караффа, протестовал против аугсбургскаго рели- 
познаго мира и восшествгя на импер. престол Фер
динанда I, основал съ Каетаном орден театинцев.— 
И. V, 1605—21, прежде Камилло Боргезе, въ рас
пре съ Бенещей принужден был уступить ей.—П. 
святой, род. 229 по Р. Хр. въ нижней биваиде, 
въ Египте, провел, по предашю, 90 л. въ пустыне 
и, по посещены св. Аптошем, основателем монаше
ства, ум. 113 л. Память его 15 поня.—П. апостол, 
род. въ Тарсе въ Киликш, ученик ГамаНила и рев
ностный фарисей, сначала гонитель христган, но 
потом, крещенный Варнавою, сделался самым усер
дным распространителем учешя Христа, преиму
щественно между язычниками; убит въ Риме около 
67 г. Он написал 13 послашй: къ римлянам, корин- 
еянам, галатам, сфесеям, филипшйцам, колосянам, 
солунянам, Тимооею, Титу и Филемону.—II. Само- 
сатскгй, род. на сев. Сирш, въ 260 г. епископ ан- 
TioxificKifi, любимец и граждански! судья ЗиновЫ 
Пальмирской, учил о единоличности въ Боге, о Хри
сте, как человеке, и Духе св., как силе бож!ей; 
опровергнут искусным ритором Мёльхюром на ан- 
TioxificKOM соборЬ. —11. св., бессалоникскгй, въ 
340 г. был констан гинопольск. narpiapxoM, но свер
гнут импер. Констанщем за преследоваше apian- 
ства, заключен въ пещеру горы Тавры, где убит 
въ 350 г. — Ученые и писатели: II. СилениларШ, 
один из лучших поэтов врем. Юстишана, напис. 
много небольших поэм, эпиграм и «Исторпо цер
кви св. Софш» въ стихах.—II. Эгинстй, гречески 
врач, жил въ УП ст.; первый занимался акушер
ством; оставил 7 книг медицинск. содержашя, из 
которых 6-я: трактат о хирурпи, нередко издава
лась отдельно. — II. дгакон или Варнефридъ, ла- 
тинск. историк, род. около 740 г., ум. въ 801 г. Был 
секретарем Дидье, короля ломбардск., жил при дво
ре Карла Великаго. Лучшее его сочин.: «Истор1я 
Ломбардов >, въ 6 т.—II., митропол. Крутицгай (1664— 
74); иод его надзором сдЬлан перев. биб.пи съ греч. 
и изданы др. сочин. См. Ж. М. Н. П. 1849, февр. 
Ундольскаго замен, стр. 12, Древн. Вивл. III ч.— 
И., мигроп. Тобольск. (1678—92), писал замеч. на-

1
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ставлетя об обращены иновЬрцов въ хриснан. Акт. 
Ист. V, № 69 и раза, распоряж. № 46.

Павелъ I, рус. император, род. 1754 г., всту
пил на престол въ 1796 г., ум. въ 1801. Во все 
время царствовав!я своей матери, был отстранен 
оть учаспя въ правлены и жил уединенно, боль
шею частью въ Гатчине, где занимался обучещем 
своего полка. Въ 1773 г. женился на прпнцесЬ 
Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, принявшей, 
при переходе въ православ!е, имя Натальи Алек
сеевны. Она умерла въ 1776 г. после несчастных 
родов и въ том же году IS. I вступил во второй 
бракъ съ Доротееи-Августой-Соф1ей, принц, вир- 
тембергской, принявшей имя Mapin Оедоровны. 
Взойдя па престол, возобновил закон о престоло- 
насл4д1и, отстранявший женскую лин1Ю от трона, за
претил ввоз въ Pocciro иностранных книг, принял 
звате гроссмейстера мальт. орд. и объявил войну 
франц, республик!;, отправив три корпуса въ ТПвей- 
царш, Итал1ю и Голландца, а флот присоединил 
къ аншпйскому. Но не смотря на победы Суво
рова, недовольный действиями Питта и австр1йцевъ, 
отозвал войско; наложил амбарго на все апгл!йск!я 
суда въ русск. гаванях и въ 1801 г. вошел въ тесный 
союз съ Швепдею, Дан1ею и Ilpycciero против 
Англйг. Но внезапная кончина, постигнувшая его 
въ Михайловском замке, въ ночь на 11-е марта, 
положила конец всЬм колебатям. Из 10-ти дётей 
II. въ живых теперь одна Анна Павловна, вдовств. 
королева Нидерландская. — См. «Графы Никита и 
Петр Панины» (1863 г.) и «Записки Порошина», смо- 
тр кишаго впрочем очень пристрастно на события. Путе- 
шеств1е П. по Европе описано въ «Memoires de 
la baronne d’Oberkirch» (2 vol. Brux. 1856); въ 
записках Сегюра (1827) и Массона (1800); также: 
«Paul, Kaiser von Russland» 1801 г., Лейпциг и дру
гое соч. 1812 г. подтЬм же заглав!ем.— II. Алексан
дрович, велшОй князь, род. въ 1860 г.

Павелъ Веронезе, живописец; см. Веро
незе, Павел. — II. Эмпл1й; см. Эмилгй. — II. 
louiii: см. loeiii.

Пявенское озеро, во Францы, въ д-тк Пюи- 
де-Дом, въ жерле угасшаго волкана, на вершине го
ры Мон-д’ор, 2 версты окружи, и до 288 ф. глуб.

11анснц1я. римское божество, охранявшее дк- 
тей от внезапнаго испуга.

11акзан1п, спартанскШ полководец, сын Кле- 
омброта, выиграл съ Аристидом сражеше при Пла- 
тек 479 до Р. X., но хотЬл потом предать свое 
отечество персам, искал спасешя въ храме Ми
нервы Халкюйкос и умер въ нем съ голоду (477 г.), 
когда заложили двери храма, не см4я взять оттуда 
преступника. Его мать первая принесла камень для 
этой цели.—И., царь спартански, внук предъиду- 
щаго, ум. около 380 г., воевал съ Авинами и 0и- 
вами, был осужден за неудачи и удалился въ изгна- 
nie. Корнелы Непот описал его жизнь.—И., гре
ческий географ и историк И ст., род. во Фрипп въ 
170 г. и поселился въ Риме, гдб и ум. въ глубокой 
старости. Оставил описаше Грецы въ 10 книгах, 
самое важное соч. о греч. древностях и археологи!.

Павз1й, греческ. живопис. IV в. до Р. X., при
надлежит къ лучшей эпохе искуства. Первый на
чал украшать частные дома энкаустическою живо
писью. Лукулл заплатил за его «Портрет Гликеры» два 
таланта. Мнопя изъ картин его были перенесены 
въ Рим из Симона.

Нави, Теодор, сопрем, писат. и ор1енталист,

род. 1811 г., долго путешествовал по востоку и Аме
рике. Читал во франц, коллегы курс санскритск. 
литературы, переводил съ китайск. и индГйск. язык., 
написал много разсказов; «Scenes et recits des pays 
d’outre-mer> (1853); <Krichnaetsadoctrine(1852) идр.

Haitian». (Cynocephalus), род обезьян Стара- 
го света. Имеет защечные мешки и седалищныя 
мозоли. Морда вытянутая и усеченная на конце; 
лоб очень откинут назад, отчего И. по морд!; ни
сколько похож на собаку. Силен и жесток. Из видов 
замечательны: II. обыкновенный (С. Sphinx) и II. си- 
нещетй или Маидршь. Оба вида водятся въ Афри
ке и были известны еще египтянам, потому что ме
жду древне-египетскими памятниками находят из- 
ваямя этих обезьян.

Павильона орден, установлен Людов. XV 
па место нм же учрежденная ордена терассы (de 
la terasse), медаль котораго изображала тюльерШскую 
терассу. Орден этот изображал павильон Сен-Мар- 
сана въ Тюльери и крест; раздавался только при
ближенным короля и скоро уничтожился.

Павильон!» легкая беседка, въ форме па
латки (pavilion), служащая украшешем сада, часто 
покрытая куполом на колоннах.—II. наз. также букет 
из ракет, въ больших фейерверках.

Навпльонъ, Этьен, род. 1632, ум. 1705, ге
неральный адвокат г. Метца, член французской ака- 
демы. Известен стихотворешямп, въ которых под
ражал Воатюру; соч. изданы въ Париже въ 1715 г.

Павильякъ, франц, приморск. городок въ 
деп. Жиронды, 3,800 ж. Известен производством хо
рошая вина: лафита, латура, мулона.

11ав1я (Pavia), род растений сем. конско-каш
тановых (hippocastaneae), деревья Инд!и и южн. 
Америки. Красивые, неправильная вида цветы. Плод 
весь порос иглами. Разводится легко во Францы и 
Англы. Виды ея: белая, желтая и красная II. или 

I каролинский каштаппик.
Haiti»». древний Ticinum, впоследств1и Papia, 

глав. гор. пров. того же имени (въ коей 19 кв. м. и 
| 171,622 ж.) въ Ломбарда, на р. Тичино, через кото
рую перекинут мраморный мост; съ знаменитым пре
жде университетом; 29,500 яг. торгуют вином, дерев, 
маслом, плодами и т. и.; один из древнейших го
род. Италы; был въ 568 столицею ломбардскою.

Панда св. собор, въ Лондоне, выстроен от 
1675 до 1710 г. Христофором Рен (Wren), въ 

I форм* латинскаго креста; дл. 152 метра, выши- 
I на 110 м., портик съ 22 ступенями черная мра
мора. По сторонам портика две башни. Собор по
ражает громадностью, но не изяществом.—II. св. 
монашесмй орден, составился въ ХШ в. из соеди
нен. орденов св. Такова и пизилыскаго, был распро
странен въ Германы и Польше. Теперь существ, 
только один монастырь этого ордена въ Португалии— 
II. св. остров, въ анг.пйской Америке, у входа въ 
залив св. Лавренпя, известен множеством корабле
крушений у его берегов. На нем выстроен маяк.

Пав.н1к1яне, релипозная секта, основанная 
въ Арменти около 660, стремившаяся возстановить 
апостольскую церковь во всей ея чистоте, въ про
тивоположность съ внешними обрядами церкви и от
вергавшая послашя апостола Петра. Въ 10 ст., по
селились во 0ракы и обращены были Алексеем 
Комненом въ 12 в.—См. <Истор1я новозаветной церк
ви» Скворцова (Kiee, 1859), Шмида «Ilistoria Pauli- 
cianorum orientalium» (Копенг. 1826).

ПавлшПя (Paullinia asiatica), травянистое
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растете, похожее на трилистник (trifolium): также 
дерево, растущее на ост. ЯвФ.

llan.iiiiiKa (Paon de mer), небольшая при
морская птица; водится въ Пикардш, Англ1и и Гол- 
ландш. Иначе наз. еврппига.

Пап.ншъ (Pavo), птица, из сем. фазановых, 
разряда куриных; происход, из средней Asin. У 
самца великолепный длинный хвост, роскошно окра
шенный; самка, папа, не имеет такого хвоста; несет 
от 8 до 12яиц. Думают, что павлин появился въ Евро
пе после похода Александра Македонскато въ Ин- 
д!ю.—II. морской. так называются некоторые виды 
рыбы из см. Губанов. ЗамФчат. Радужник четы- 
рецвФтный (julis quadricolor) и П. губан (labrus 
pavo).—Павлинье перо ночное, ночная бабочка 
из рода Ванесы (saturnia pavonia major). — Ila- 
н.ншьп-ота, дневная бабочка из рода Ванес, 
крылья окрашены въ виде радужных пятен на хво
сте павлина.—II. въ астрономш, созвЬзд!е между 
СтрФльцом и Южн. Полярным кругом, состоит из 
23 звфд. У нас невидимо.—Паялиннып камень 
(Реппа pavonis), назван ie ископаемой раковины. — 
Паплппообразпая бабочка (Papilio Io); па
влины ночные (Bombyx Pavonia major et mi
nor)—бабочки.

Наклона, Каролина Карловна, рожд. Яниш, 
русск. современн. писательница; более всего пишет 
стихи. Въ 1863 году вышло собрагпе ея стихотворе
ний въ Москве. Из больших поэм еязамеч.: <Двой
ная жизнь» (1848) и «Кадриль», первоначально напеч. 
въ Русск. Вестнике; из мелких—<БесФдавъТр1анонФ.

Пап .тонка, р. рязанск. губ. нронск. уёзда. Бе
рега ея изобилуют торфом. См. Вест. Евр. 1822.

Павлонъ, Николай Филипович, муж Кар. 
Павловой, прежде писал стихи и повести; из них: 
«Ятаган», «Демон», «Миллюн» замечательны. По
вести его вышли въ 1835 г. («Три повести» Москва) 
и въ 1839 г. («Новый повёсти» Москва); перевел 
«Венетянск. купца» Шекспира. Въ последнее время 
явился критиком и публицистом. Изд. въ 1857 г. 
разбор комедш гр. Сологуба «Чиновник», обратившш 
общее внимагпе, и «Бюграф-ор1енталист».Издавал въ 
течете 2‘/s лет газету «Наше время», сначала еже
недельную, потом ежедневную, но прекратил ее 
въ 1юлФ 1863 г. и съ сентября начал издавать 
«Руссюя Ведомости», газету ежедн. для народа, съ 
платою по 3 р. с. въ год.—П., Платон Васильевич, 
профессор исторш, пользовавппйся большою попу
лярностью своих слушателей, переведен въ Петерб. 
из юевскаго университета; напечатал «Об историч. 
значенш царствовав. Бориса Годунова» (1850) и въ 
МФсяцословФ на 1862 г. статью «ТысячелФпе России», 
вышедшую 1863 г. отдельною книгою, под тФм же 
заглав!ем.—Кроме того, было несколько Павловых 
писателей: II., Александр, Михаил, Василгй и 
Андрей перевели и написали несколько сочин. 
Михаил Григорьевич II. писал о сельском хозяй
стве въ Россш (1821) и издал «Земледельческую 
хим!ю» 1825 г.—Въ 30-х годах вышло несколь
ко повестей и разсказов съ именем П.: «Брат 
Вячеслав», «Елена Волхова», «Касимовсюя пре- 
дашя» и «Вечер у моего сосёда».—П. лейтенант, 
участвовал вместё съ лейтен. Муравьевым въ эк- 
спедицш, снаряженной для изслФдовашя пути из 
Архангельска по Ледовитому морю къ устьям Оби, 
въ 1734 г. въ поле и 1735 г. въ 1юнФ. ОбФ экспе- 
дицш не принесли результатов. См. Зап. Ад. Деп. 
IV, 362.

Панлопо, село арзамасск. у. пижегор. губ., 
при р. Тарке. Замечательно фабрикащею стальных 
произведет! и хлебною торговлею. Жители очень 
зажиточны, 5 каменных церквей и до 1 т. домов.

Iliin.ioncKiii свинцово - сереброплавительный 
завод, въ б!йск. у. Томск, губ., на р. Касмале, при
токе Оби. Основан въ 1763 г., до 3 т. жит. (см. 
Горн. Журн. 1836, I, 171). — II. угъзд воронежск. 
губ., поверхность ровная, почва плодородная, до 48 
т. жит.—11аплон«*кз», уезди, гор. воронежск. губ., 
на лФв. берегу Дона. Развалины земляной крепости съ 
4-мя башнями. Торговля съ Москвою арбузами, ды
нями и огородными овощами; жит. 4,732. (См. От. 
Зап. ч. XXV, ст. 60; XL, 393 и Ж. М. В. Д. 1831. 
VI, 811).—II., гор. спб. губ., при р. Славянке, въ 
26 в. отъ Петерб., съ которым соединен желез
ною дорогою (первою по времени построетя въ 
Poecin). Дворец, воксал желёзн. дороги. Огромный 
парк. Жит. 3,414. Число этолФтом почти удваивается 

| приливом дачников. См. Горн. Жури. 1827, II, 161. 
I Шторх изд. «Путеводитель по Павловску».

11аил<>гра,?<*к1й угъзд, екатериносл. губ., 
прилегает с. частью къ харьковской губ. Из рФк 

I замФчательна Самара съ ея притоками: Волчья и 
I Бык. Поверхность ровная. Почва плодородна. Хо- 
j роппя пастбища. Жит. до 55 т., занимаются ското
водством и хлФбопашеством.—llan.iorpaдть,уФзд. 
гор., при р. Волчей, 8,764 жит., три годовыя ярмарки.

Ilan.iion?», гетман малоросыйск!й, избран въ 
| 1636 г. Разбитый под Еумейками Потоцким (1637), 
’ отступил къ мФстечку ПоровицФ, был окружен 

и ему предложены мирныя услов!я; однако, когда 
II. положил оруж!е, поляки, вопреки обфщатю, на
пали на малоросиян, схватили гетмана съ старши
нами и отправили въ Варшаву, гдф съ него Жива
го содрали кожу и набили ее мякиною.

Панозка, одномачтовое палубное рФчное суд
но, употребляемое въ пермской губ. для сплава 
различных грузов по КамФ въ Волгу. Длина от 4 
до 5 саж., ширина от 4 до 5 аршин. Строются въ 
зимнее время. Принадлежат по большей части перм
ским мФщанам. См. Ж. М. В. Д., 1833, IX, 47; Спб. 
ВФд. 1821, XIV, 29; Зап. Ад. Деп. П1, 81.

Ilanoni», раст. из сем. мальвовых (Malvaceae). 
Кустарник тропической Азш, съ зубчатыми листья
ми, имФющими пятна въ родФ павлиньих. ЦвФты 
разнообразно окрашенные,—II. род мадрепоров.

Панора (Pavor), богиня страха у римлян.
Магазы (Pagasae), теперь Воло,—город древ

ней Сессалш, при заливФ того же имени. ЗдФсь, по 
предашю, аргонавты построили свой корабль.

Иагаматъ. дерево на Моллукских о.; замФча- 
тельно соком, пмФющим свойство клея.

Паганал1п, по римск. миоол., сельсте празд
ники въ честь сельских богов.

Наганель, Пьер, франц, исторический писа
тель, род. 1745, ум. 1826 г. Жизнь его замФчательна 
успФшной въ началФ политической карьерой, кон
чившейся, однако, изгнатем. Из сочинетй его луч- 
ппя: «Essai historique et critique sur la revolution 
fran^aise» (1810) и перевод «Говорящих животных», 
соч.Касти.—Сын его, Аа.имллП., (1797—1859) так
же писатель и историк, написал исторш Фридри
ха П (1847), 1осифа П (1852) и Скандерберга (1855).

Пагапп, Грегори, итальян. живопис., жил во 
Флоренцш (1558—1605). Лучшая картина: «ОбрФ- 
тете креста» сгорФла въ церкви del Carmine во 
Флоренцш. То же имя носили еще пять живописц.
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llaniiiiiuii, Николо, один из замечательнейших 
скрипачей-виртуозов. Он род. въ Генуй въ 1784 г. и 
вся его жизнь—ряд успехов и торжеств. Ум. вь Ниц
це въ 1840 г., оставив значительное количество со- 
чиве1пй, теперь редко исполняемых, и состояше въ 4 
мильона. Игра его отличалась болйе странностью и 
иобФждешем трудностей, нежели чувством.

Нагано, Франческо Марго, итальян. публи
цист, род. 1748, ум. 1800 г. вь Неаполе на эша- 

1 фоте. Был ирофесс. вь неаполит. университет^. От 
1783 до 1792 г. издал «Saggi politic!», сочинеше, 
затрогивающее самые важные вопросы обществен
ные и политичесые. Обвиненный за это въ безбо- 
жш, оправдался, спдЬл больше года вь тюрьме. При 
учреждены! Пароенопейской республики, составил 
для неЯ конституцш, потом защищал ее съ оруайем 
въ руках; по капитуляцш, должен был отправиться 
во Франц1Ю, но правительство нарушило услов!я и 
казнило его.

Пагаиь, Блез-Франсуа, граф де II., инженер 
и астроном (1604—1665), оставил шесть сочинены! 
по части фортификацш, геометрш, астрономш и 
«Теорш планет>; въ 1669 г. вышли ,его посмертный 
сочинешя.—II., царь болгарски:,- ум. въ 765 г. От
правился ко двору констант, пмпер. Копронима за
ключить мир и, хотя импер. согласился, но, ио воз- 
вращенш И., напал на Болгарш и занял ее. II. 
был убит, отражая нападенге.

Пагез1я, травянистое растете, водится въ 
Луиз!анй.

Нателла пли красный пагр (Sparus erythrinus), 
рыба, см. Пагръ.

Ilariniaiiiii. нумероваше страниц въ печат
ных книгах; въ начале изобрйтешя книгопечаташя, 
нумерацш страниц отмечали чернилами уже по
сле отпечатали книги. Первая книга съ перену
мерованными страницами: «Тацит», вышла въ Ве- 
неши въ 1469 г.

Пагвриты, назван!е одного из народов, оби
тавших въ европейской Сарматш.

Наго, остров въ Кварнерском архипелаг!. Адр1а- 
тическаго моря, принадлежит къ Далмацш; на 4 
кв. милях 4,600 жит.; имеет нисколько соляных ла
гун.—Главный гор. того же имени съ 2,700 жите
лей и значительными соловарнями.

Пагода, так называются храмы индейцев и 
других южно-аз)ятск. народов, также уродливый 
статуи богов, находящаяся въ этих храмах.

Пагодпть, см. Агальматолит.
Паго;гг>, вёс и золотая монета въ восточн. Ин- 

дш, ценою от 2 руб. сер. до 2 р. 50 к.
Пагр ь, род рыб, принадлежащих къ сем. сиаров. 

Живет въ морях средней полосы. Питается мягкоте
лыми; весит до 5 килогр. Очень на него похожа па- 
гелла (Sparus erythinus), водящаяся въ Средиз. м.

Пагуръ, животное из породы ракообразных. 
Хвост средней величины. Замечателен род: от
шельник, который забирается въ оставленные мол
люсками раковины и живет там безвыходно.

Падаль, мертвое тФло животнаго, иногда уже 
подверженное ruieiiiw. Падаль имеет различное упо- 
треблеше: мясо дает корм животным, наир, собакам, 
а во Франции курам; II. кладется въ особыя ямы 
и разложешем своим способствует развитпо расте
ши; жир употребляется для мыла и свечей, из жил 
приготовляется клей. Медицинская полшця обязана 
смотреть за тйм, чтобы падаль не оставалась по ули
цам, так как разложешем заражает воздух.

Падамо, р. въ республик!; Венссуела, впадает 
въ Ореноко, течет 220 килом.

Пидангъ, гор. на ю.-в. сторон!; о. Суматры, 
10,000 жителей, принадлежит голландцам, торгует 
перцом, камфорою, пряностями. Англичане занима
ли его отъ 1794 до 1814 г.

Падаюмд1я звпзды — свйтовыя явлешя, за- 
мйчаемыя во время безоблачных ночей. Скорость 
их движешя, также и высота, съ которой они па
дают, чрезвычайно велики. Всего болйе падает их 
между 31 октября и 2 ноября и между 28 шля 
и 2 августа. Подобно аэролитам и огненным ша
рам — это нельзя массы, движупцяся по законам 
всеобщаго тяготёшя около солнца.

Падда или вьюрок рисовый (Loxia oryzivora), 
небольшая птица пор. воробьиных. Питается зер
ном. Водится въ Азш.

Падежъ, граматич. терм. (Casus), измёнеше 
въ окончашях имен существит., прилагал, и мйсто- 
имешй, служащее для выражешя отношешя какого 
нибудь слова предложенья къ другим словам, его 
составляющим. Русски:, латинскй, гречески!, сан
скритски:, нймеций, арабскш, армянскш яз. им!;юг 
падежи, а французски!, англшсюй, испанскш, италь- 
япсмй, китайски! не имеют. Падежей въ латинск. 
яз., образцовом въ отношенш граматической обра
ботки, 6; русскш яз., кроме того, имйет еще седь
мой падеж. Есть языки, имйюшде и большее число 
падежей, наир, армянскш—10; у других же это чи
сло уменьшается до трех, напр. древнеарабскш. 
Окончаше падежей изменяется, смотря по роду и 
числу. •

Па дежъ скотскгй, повальная болезнь дома
шних животных, бол. ч. рогатаго скота, часто встре
чающаяся особенно въ Pocciu. Причина его въ 
зависимости отъ атмосферы, корма, ухода, поме
щения, так, что перемена воздуха, удучшеше кор
ма и проч, считаются действительнейшими средства
ми къ излечепш этой заразы.

Па-де>Ка.1», у англичан Strait of Dover, про
лив, самая узкая часть канала Ла-Манша, отделяю
щая Францш от Англш и соединяющая Северное 
или Нёмецк. море съ Атлантич. океаном. Самое 
узкое место находится между Дувром и мысом Грис- 
нец, которые съ 1851 г. соединены между собою 
подводным электро-магнитным телеграфом.—II., де
партамент въ сев.-вост. Францш, въ 120,92 кв. м., съ 
692,994 жит., въ 6 округах, 43 кантонах и 903 об
щинах, которые преимущественно занимаются воз- 
делывашем свекловицы и цикор!я. Гл. гор.—Аррас.

Паден1м, плоскость, — въ оптикё означ. ту 
плоскость, которая проходит чрез падающш на сре
дину луч и отвес къ прозрачному телу, возстав- 
ленный из точки вхождешя въ него луча.—II. угол, 
составляется упомянутым отвесом и падающим лучем.

Падербириъ, некогда императорское apxie- 
пископство въ Вестфальском округе, съ 93,000 жи
телей на 14 кв. м.; отраслью Тевтобургских гор раз
делялось на Уитервальдскш и Обервальдскпй округи. 
Епископство и город были основаны Карлом Вели
ким (795 г.). Въ' 1803 г. apxienucKoncrBO уничтоже
но и въ виде наследственнаго княжества присоеди
нено къ Пруссш, где образует теперь 4 округа въ 
Вестфалш. Въ 1806 г. вошло во владения Вестфаль- 
скаго королевства, но въ1813 г. опять'возвращено 
Пруссш. Теперешни! окружной город II при р. Па- 
дере и вестфальской желёзной дороге, резиденшя 
католич. епископа, имйет 10,000 жит. и много мо-
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пастырей; около двухсот .тГ.т был здФсь университет, 
уничтоженный въ 1819 г.

IEu.tiB.il>>!, Хуан, глава возстатя комуперосов 
(защитников прав общин), ‘вспыхнувшаго въ Испа- 
nin въ 1521 году против Карла V. Сперва он 
пмЬл успФх, но потом, побежденный и оставленный 
приверженцами, был казнен въ!522 г.—Жена его, 
Mapin II., рожд. Пачеко, возбудившая мужа къ 
возстагпю, собрала остатки комуперосов и выдер
жала долгую осаду въ Толедо; принужденная сдать 
город, удалилась въ Альказар, который защищала 
еще 3 месяца; во время последней осады ей уда
лось избежать плена и уйти въ Португалии, гдЬ и 
умерла. — Другая Mapin II., любовница Педро 
Жестокая, короля Кастилш, обращавшаяся возму
тительно со своею женою. Умерла въ 1361 г. Пе
дро объявил, что был тайно женат па ней, по
хоронил ее въ королевском склепе а детей воспи
тал как наследных принцев.—II., Педро, испапск. 
поэт, ум. около 1600 г.; лучпий буколический пи
сатель своего времени, друг Сервантеса; въ 1685 г. 
пошел въ монахи и отличался въ проповедях 
столько ясе, как и въ стихах.

Надпит» (Padinum), древний гор. пред-алыйй- 
ской Галлы, на р. По (др. Padus). Ныне на этом 
месте расположен городок Бондено.

Падпшахъ, титул турецкая султана.
Надуа. древн1й Патав1ум, главн. гор. паду

анской провпнц. Венецгянск. области, при желез
ной дороге, посредством каналов соединяется съ 
Эчыо и лагунами; 54,450 жителей, университет 
(основанный 1222 г.), фабрики шелковых матерИ 
и струн, ведет значительную торговлю скотом, вином, 
маслом и хлебом.—Падуанские нарпте, сред
нее между венещанским и ломбардским, самое труд
ное для иностр., потому что выбрасывает много глас-, 
вых и часто меняет согласный.

Надуот», назваше нФскольк. растений одного 
семейства. Из них замечательны: II. (Quercus vi- 
rens) из сем. чашконосных (Cupulifereae). Пред
ставляет почти все свойства дуба. Существует 
много разновидностей. П. или каменный дуб (Q. Ilex) 
того же семейства; отличается малым ростом; де
рево чрезвычайно крепко. Принимает хорошо кра
ску и полировку; идет на трости и разныя поделки.— 
Н. рвотный (Ilex vomitoria), употребляется въ ме
дицине. II. большой (Belutta), разновидность Q. 
virens, листья круглые, обсаженные иглами, ра
стет въ Америке и южн. Европе. Есть еще вид 
этого растешя въ южн. Америке, гдФ он наз. 
парагвайским и имеет рвотный свойства.

Надукасы (Paducas), индейское племя въ С.- 
американских штатах.

Падунъ, местное назваше рЬчных порогов.
Падучая болпзнь (Epilepsia) состоит въ су

дорогах съ потерею самосознашя и чувствитель
ности; является приступами перюдически, или съ 
предвестниками, характеризующимися въ различ
ных ощущешях въ нервной системе, как то: чув
ством тепловатаго, восходящая съ конечностей 
до головы, дуновешя или ветерка (Aura epileptica), 
потемнФшем въ глазах и пр.; пли больной без пред
вестников припадка падает съ особенным криком. 
При этом бывают различный непроизвольных со- 
кращетя мышец.

Падь (мести.), сибирское названie междугорья; 
почти тоже, что ущелье.

Пас:с1с.1ло. см. Паизгелло.

Пае.тт», Хозе-Антоныг, род. 1780 года въ Ар- 
рагуа, близ новой Барселоны, был начальником 
конницы во время объявления независимости Ка- 

| ракаса (1810 г.), сделался бригадным генералом 
1816 г., одержал победу над испанцами при Кара- 

| бобо (1821 г.), слФдств!ем которой была неза
висимость новой республики, названной КолумбШ- 
ской. По отделены Венезуэлы от Колумбы, въ 1830 
был избран па 4 года президентом новой респу
блики и снова получил это достоинство въ 1839— 
1842 г. Въ с.тйдстгпе мятежей въ республике 
был изгнан 21-го мая 1849 и поселился въ Север
ной Америке.— II. Франсиско, испанск. мисюнер, 
1езуит (1564—1622), распространял хриспанство 
въ Абёссиши, был взят арабск. пиратами Ь семь 
лФт провел на галерах, прикованный на цепи; кре
стил абессинскаго царя За-Депгела, по подданные 
взбунтовались за это отступничество и убили царя; 
оставил пФск. сочпнетй и ncTopiro Абессины.—Дру
гой II., Гаспар (1582—1635), убит въ Абессины 
же по приказание царя Фасиладоса, когда тот, на
скучив интригами миссюнеров, выгнал их из своих 
владФшй, а П. ослушался этого приказашя.

Паска»—назваше известная количества пищи, 
выдаваемая солдату для продовольств1я на день.

Пам»сск1й корпус въ Петерб. Еще Петр 
1 учредил камер-пажей, получавших от двора стол, 
одежду и жалованье. Екатерина II разделила их на 
рейт- и ягд-пажей. Александр I преобразовал въ 
1812 г. II. к., основанный въ 1784. Въ 1834 г. он 
назначен исключ. для обучешя въ военном званы 
сыновей первых трех класов. По штату, въ корпу
се 16 камер-пажей, выпускаемых въ гвардио, 134 
пааса—въ арм!ю и 15 экспертов.

Нашест», Мари-Франсуа, виконт де II., писа
тель, род. въ ТулузФ въ 1748, долго жил въ 
Луизиане, участвовал въ войне за независимость С. 
а. штатов. Ум. 1793 на о-ве Сан-Доминго, заду
шенный во время возмущешя негров. Оставил со- 
чинеше: Voyage autour du monde et vers les deux 
poles par terre et par meren 1767-—76 (Paris 1782).— 
II. Франсуа Ксавье, писатель, род. 1745, ум. 1802 г. 
Из сочинены его замечательны: «Tableauxhistoriques 
de la revolution francjaise 1791—1800» 3 vol. in-fol., 
«Histoire secrete de la revolution fran^aise 1796— 
1801»,6 vol in-8; «Nouveau voyage autour du monde».

Нажптппкъ, растете из сем. бобовых, тра
вянистое, листья овальные; плод съ сильным, но npiar- 
ным запахом. Цветы палевые. Его сеют въ Грецы, 
сйв. Asin и въ Египте.; дает прекрасное сено. Виды: 
II. египетстй (Alchimelech), молодые стебли идут 
въ пищу. II. греческий пли сочевица (Trigonella).

lliKiiu.ii>, Клод-Пьер, граф (1772—1844), въ 
начале революцт вступил въ военную службу; оби
женный въ реставрацш, въ 1830 г. он повел па
рижан на Рамбулье и это движение заставило бе
жать Карла X.

Пажу, Огюстен, француз, скульптор, род. 1730, 
ум. 1809. Жил долго въ РимФ; из статуй его, осо
бенно известны: Декарт, Демосееп, Психея, оста
вленная Амуром и др.

Иажь, так въ средше вФка назывались моло
дые дворяне, паходивппеся при рыцарях въ каче
стве приготовлявшихся въ рыцарское зваше. Съ 
падешем рыцарства, они заняли при знатных мФсто 
почетной прислуги. При дворах они остались и до 
сих пор, как необходимая обстановка разных це- 
ремошалов.

IEu.tiB.il


Пазанъ в Павка

I Умер директором консерваторш въ Неаполе, оста
вив много опер и церковной музыки.

Пайку ль, Густав, барон, шведсмй натура- 
лист, род. 1757, ум. 1826. Кроме монографш ко
леоптеров, въ первый раз классифированных им, из
дал «Insecta» (1788—1800), перевел стихотвор. Bio- 
на, Мосха, Анакреона, двё трагедш и комедш «Ог- 

I denswurmen», кот. была запрещена; также много сти- 
; хов и эпиграм. Натуралисты назв. его именем некот. 
жпвотн.: rallus Р., scolapax Р., amarigmus Р. и др.

Ilaiiclii св., пострижен на 11 году от рожд., 
строитель въ 1493 г. и игумен Покровскаго мон. 
близ Углича, гдФ мощи его под спудом, BocnpieM- 
ник детей и довФрен. лицо кн. Андрея Углицкаго, 
ум. 1506 г.—П., Лигарш), учился въ Риме, был ми
трополит. газским и, изгнанный своим narpiapxoM, 
npiexa.1 въ Москву; самый наглый враг патр. Ни
кона, много писавши против него. По суду въ Мо
скве 1669 г. запрещено ему священнодФйсшс за 
рази, пороки и волФно выехать (въ 1673 г.) въ Kiee; 
здесь занимался философ!ею въ коллегш и интри
гами; ум. въ Москве.—II. Ярославов, старец Ки
риллова мон. и въ 1479 —1482 г. игумен Cepriee. 
лавры, уважаемый епископами и вел. князем, отка
зался от предложенной ему каеедры митропол. мо- 
сков., послё Геронпя; на соборе 1503 г. защищал 
монаст. имущества, напис. въ 1481 г. «Сказан, о Спа- 
сокамен. монастыре» съ важными сведетями о рас- 
простр. христианства въ окрестной стране и друг, 
соч. См. Чт. общ. ист. 1847 г.

Пакта (Paita), гор. въ Перу, хорошая укреп
ленная гавань; постоянно господствуют сцльнФйппе 
жары. Два раза был сожжен англич. въ 1741 и 1810.

Пака-iiii, праздники мира въ древиемъ Риме. 
Накана (Расапе), род чернаго орешника, рас- 

тущ. въ Лунзгяне и вообще въ с. Америке. Плод 
; употреб. въ пищу. Дерево считается дорогим мате- 
: piiuoM для столярных работ.

Пакарадъ, армянск. сатрап, еврейск. проис- 
хождетя, жил ок. 150 г. до Р. X., родоначал. Ба- 
гратидов, царствовал, въ Армепш.

Пакаранно, цепь гор въ южн. Америке, па 
границах между респ. Венесуелла и бразильск. про- 
винц. Pio-Herpo, соединяется съ Cieppa-Парима и 
Ринокотта.

Пакаретъ или Пахарет—лучппй сорт хереса, 
получивш. название от виноградника того же имени, 
принадлежащ. 1еронимитским монахам. П. сладок; 
вывозится въ Англ!» и сФв. Америку.

Пакац1анъ (Ti. Cl. Mar. Pacatianus), римск. 
император, известный только по медалям, царствов. 
въ 249 г., въ одно время съ Филиппом, хотя ни один 
историк не упоминает о нем. •

Пакта узъ, место, где складываются товары или 
запасы.

Пакстботъ — судно, назначен, на перевозку 
через море пассажиров, имущества и писем.

Пакетъ, запечатанное письмо или связка бу
маг; употреб. также вместо слова конверт.

Паки (Paquis), Жан-Батист, совр. франц, пи
сатель, род. ок. 1800. Написал новую латинскую 
грамматику, перевел романы лорда Норменби, Шпин- 
длера, «Швейцарскаго Робинсона» Вейса, «Исторш 
Европы» Алисона, написал «Исгорйо Hcnauin и Пор- 
туга.пи> (1846—1848 г.) и др.

Пакка, Вареоломсй, министр Шя VII, род. въ 
1756 г., составил буллу отречегпя от церкви Напо
леона I въ 1809 г., за что сидФл 3‘/а г. въ тюрьме,

Пазапъ-род антилопы. Рога почти прямые, 
ростом больше оленя. Шерсть коричневая съ белыми 
пятнами; часто встречается во внутрен. Африке.

Паздернпкъ, назвагпе октября месяца у рус
ских славян и поляков.

Пазппел.ш, Лоренцо, историч. живописец 
(1629—1700), много огня и оригинальности, но 
много изысканности и яркости въ костюмах и аксе- 
суарах. Лучппя картины: «ВъФзд Христа въ1еруса- 
лим» и «Корюлан». Есть его гравюры крепк. водкой.

Пазнтёль, греческ. скульптор II в. до Р. X., 
жил въ Риме, где растерзан въ цирке пантерою, въ 
то время, как моделировал льва. Написал сочине- 
nie въ 5 том. о лучших памятниках своего времени.

Пазитнгръ — так называли древ>пе проток, 
образуемый Шаг-эль-Арабом со стороны впадешя 
Тигра, который служил как бы его продолжении.

Пазн«1»аэ, дочь Ге.поса и Персеиды, жена Ми- 
носа, влюбившись по наипю Афродиты въ быка, роди
ла Минотавра.—П., имя богини-оракула въ Таламэ 
въ JIaKOHiu, которая спящим въ ея храме въ сно- 
видешях открывала будущее.

Пазиеея, дочь Юпитера и Эриномеп, первая 
из трех грацш.

Пазнпкъ (Hypochezis), цикорное растете.
Пазурнпкь (Lappula), раст. из сем. липо

вых (Tiliaceae), встречается въ видЬ кустарников 
и деревьев. Серцевидные зубчатые листья и жел
тые цветы. Растет на Бермудских и Антильских 
островах. Кора доставляет туземцам пряжу. Вид: 
И. морской (Carcalica).

Пазуха (axilla)—въ растешях, угол, образуемый 
стволом съ ветвью или листом; пазушными назы
ваются части растегпя, выходящгя из такого расте- 
nia.—II. свода, пространство, заключающееся ме
жду частью опорной стены, поднятой выше своих 
пят, и внешнею поверхностью свода.—II., просто- 
народн. выражеше, означ. мФсто между горлом и 
поясом.

Пазъ (ла-Паз), см. Аякучо.
Пазъ, ливдя соединешя двух досок по длине. 

Соедпнете их по ширине наз. стык.
Паи—часть, доля; въ коммерческ. сношен!яхэто 

слово заменяет акцъю; въ химш употребляется вме
сто сл. атом и эквивалент.

Папань (Payan), Клод Франсуа, революцю- 
нер, род. 1756, гильотинированью термидора II г. 
(1794 г.), артиллер1йсйй офицер, приверженец Ро
беспьера, вмФсте съ Коффингамом советовал ему 
действовать энергически въ распре съ конвентом. 
II издавал журнал: < Anti-federaliste»; оставил также 
«Memoires sur les fossiles du Bas-Dauphine» (1785).

Ilaiiciib, (Payens), Гни, происходил из дома гра
фов Шампань. Отправившись въ Палестину, он въ 
1128, съ восемью другими рыцарями, положил осно- 
ваше братсгву для защиты пилигримов, превратив
шемуся потом въ орден Тамшперов. — П. (Рауеп), 
Ансельм, франц, химик, род. 1795 г., занимался бо- 
лФе всего промышленною хипею. ЗамЬчат. его со- 
чинешя: <La chimie, enseignee en 22 lemons» (1825), 
«Cours de chimie elementaire et industrielle» (1830— 
1831), «Cours de chimie appliquee» (1847).

Джлованни, (1741—1816), оперный 
композитор, род. въ ТарентФ, въ 1716 году был при
глашен Екатериной II въ Петербург. Въ Россш про
был 8 лет и къ этому времени относятся лучппя его 
произведешя. Потом был капельмейстером въ Неа
поле и наконец директором капеллы въ Париже.
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вернулся въ 1813 г. съ папою въ Рим, возобновил 
орден 1езуитов; оставил любопытный записки о своей 
жизни, имФвппя 3 издан, на франц, яз. (1832,1833 
и 1835 г.). ,

Пакканаристы или отцы вйры Христовой— 
члены общества, составленная) 1езуитами въ Бель- 
пи (1794 г.). Въ 1796 и 1798 г. оно распространи
лось и въ А ветры. Папа Шй VI въ 1799 г. соеди
нил это общество съ духовным общ. Святаго Сердца, 
основан. Николаем Пакканари въ Сполетто.

Паккард», Алексис, совр. франц, архитектор, 
род. въ 1813 г. Его «Аеинсмй Партенон», первый 
опыт полихроматической реставрации, был на все- 
м1рной выставкой 1855 г.—II., Жан-Эдм., писатель, 
род. 1777, ум. 1844, был актером, писал много для 
театра, также стихов и романов; оставил любопыт
ный записки: «Memoires et confessions d’un come- 
dien> (1840) и два этюда парижской жизни: <L’in- 
visible» и «Scenes de la vie malheureuse» (1835).

Пакк1аротто, Джакомо, живой. ыенской шко
лы, род. 1497, ум. 1535, замешанный во вей вол- 
nenin итальянок, республик, бежал во Францйо, спа
саясь от виселицы.-Въ Cienue много его фресок, въ 
Мюнхенской пинакотеке две замен, картины: «Ма
донна) и «Св. Франциск д’Ассиз».

Пакк1еротти, Гаспар, замечая певец-каст
рат, род. 1744, ум. 1821. Въ Италш приводил въ 
восторг, въ Лондоне от 1778—1785 собрал огром
ный суммы.

Пакдинъ, Александр Федорович, купеч. сын, 
род. 1812 г., основатель «Росспйскаго морскаго и 
речнаго общества»—съ целью застрахов. судов от 
бурь и бедствий, 1846 г.; въ 1852 г. къ этой цели 
присоединено страхов, и транспортпроватпе клади.

Паклунъ (Teucrium), род раст. из сем. губо
цветных. Очень много видов. Цвёты большею часпю 
красные. Водится въ Европе на необработан, ме
стах. II. конскгй (Т. scordium), съ сильным чесночп. 
запахом въ листьях. II. настоящей (Т. verum). II. 
скороспелый (Т. chameadrys), листья зубчат, и мо
хнат., как у II. конскаго, но запаха не имеют. II. 
плакун (Т. chameapithys). II. кубанский, (Т. cuben- 
se). II. дикгй (Т. scorodonia), цветы желтые. II. 
кошачьи (Т. marum), запах его цветов любят кошки. 
■I. горныйЦД. polium). II. констй чеснок (Т. ho- 
rdium) и др.

Пакля, очески пеньки, употребл. на конопачеше.
Пакорь, имя 3 пареянск. вождей. II., сын 

царя Ородеса, ум. 38 г. до Р. X., уничтожил рим
скую арм!ю въ 53 г., но потом был разбит и по
гиб въ сражены.—II. был царем Миды; около 55 г. 
алланы заняли его владйшя.—П., царь пареянск., жил 
въ конце I в. по Р. X., воевал въ союзе съ Деце- 
балом, царем Дакш, против римлян.

Паноець, гор. въ герцогстве Познанском (въ 
В. Пруссш), на о-ве, образуем, р. Нецбрух; ок. 1,000 
жиг. Пивоваренйе и винокуреше.

Иакрацъ, торгов, мест, въ Славонш, мЬсто- 
пребыв. епископа; до 1,500 ж.

Иант'пломиа, насекомое плевистокрылое, из 
сем. сверлящих ос.

Пяксоеъ, один из Тоническ. о., на ю. Корфу, 
въ I1/» кв. и., съ 6,500 ж., горист, изобилует оли
вами, миндалем, померанцами и лимонами. Гл. гор. 
Порто-Гайо.

Пакстонъ, Джозеф, апглшек. архитект. и 
садовод, род. въ 1803 г., выстроил здаше первой 
всем!рной выставки въ Лондоне въ 1851 г. и, ра

зобрав его, въ след. г. построил въ Сейденгамё дво
рец постоянной выставки, назв. cristal-palace. Изд. бо
танически словарь и «Альманах фермера», поль- 
зующийся огромнымъ успехом.

Пакта конвента (Pacta conventa), услов!я, кои 
представлялись польским сеймом новоизбран, королю. 
Въ руках польск. государствен, чинов они служили 
оруяйем ограничения королевск. власти.

Пакто, Мишель, Мари, франц, гепер., род. 
1764, ум. 1830, отличался въ наполеоновск. войнах; 
за сраж. при Бауцене получил графск. титул; при 
Монтеро сдался, покрытый ранами; не служил На
полеону во время ста дней.

Пактолт», р. древп. Лидш; брала нач. из горы 
Тмола и текла въ Сарды. По предают, въ ней на
ходили множ, золота съ той поры, как выкупался 
въ ней царь Мидас, обращавший въ золото, все, къ 
чему прикасался.

■1акун1й (Pacuvius), римск. драматич. писа
тель, род. ок. 218 г. до Р. X. Сохранилось нйск. 
отрывков его произвед., изд. въ Париже въ 1564 г.

Пак-^бакш, род. аргентина или нейзильбера, 
сплав, состоящ. из 1 ч. никкеля, 4—5 ч. мёди 
и цинка, съ прибавкою нйкот. части висмута и 
серебра. Имеет довольно сходный съ серебром цвет 
и блеск, не ржавеет, вошел въ употребл. въ виде 

| ложек, столовых приборов и т. п.
Палана, Палатпя, вид просвирочн. мальвов. 

раст. (Malvaceae Juss., по Линн.—Monodelphia de- 
candria), простая пятилеиестк. чашечка; кончик цвет
ка о пяти листках; летнее раст. Лимы и Китая. 
П. мальволистная (macrafolia), съ маленькими, 
пурпурными цветками. П. мускусная (Moschata)— 
съ желто-пурпуровыми, сильно пахучими цветами, 
и II. ромбоидальная (rhombifolia).

Паланапь, Палауан или Парагоа, о. въ Ки- 
тайск. м., между Борнео и Филипинск. о., горист; 
много воску, черепах, морской пенки, слоновой ко
сти, лаковаго дерева; есть золото. Мало известен 
европейц., обитаем дикими; испанцы имеют здесь 
небольшое укрйплеше.

Паланеръ, у племен негров внутренней Афри
ки—народное собраше, военный совет.

Паладжи, Пеладжю, историч. жнвоп., род. въ 
Болоньи, ум. въ 1860; во время Наполеона был ди
ректором академш въ Риме, потом профессор, въ Ми
лане; замечательны его картины из исторш Ита.ии 
сред, век.: «Колумб, подносяшдй Изабелле и Ферди
нанду произведешя открытых им стран» (1829 г.).

Пала гпнъ, так назыв. молодые знатные рыцари 
въ свите Карла Вел., и впоследст. каждый рыцарь, 
искавпий прйключетпй и отличавппйся рыцарскою ве
жливостью.

Паладрю (Paladru), оз. во Франц., въ деп. 
Изере, длиною въ 13,800 фут., шириною въ 3,570.

Паламаеъ, Григоры, apxienncKon еессало- 
никск., ум. въ средине XI ст., съ молодых лет 
жил на Аооне, потом въ пустыне 10 лет, но не 
вынес этой жизни и вернулся въ вессалонпку, где 
вмешался въ мистическ. спор съ некот, монахами 
Аеона. Въ Византш смотрели на II. как па ере
тиками принял там сторону 1оаннаКантакузена про
тив Палеологов, был заключен въ тюрьму, потом 
освобожден и умер спокойно; оставил очень много 
духовныхъ сочин., частью ненапечатанных.

Паламедея, род птиц из сем. курино-голена
стых, клюв прямой, короче головы; пальцы не сое
динены перепонкой; замечательны по крепкому и до-
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вольно острому рогу на крыльях. Голос р!зк1й. Живут 
въ Новом Светк Виды: II. рогатая (Р. cornuta), 
на лбу выростает подвижный нарост въ вид!! рога. 
II. парагвайская (Р. cliavaria), рога н-Ьт.

Паламедъ, сын Навп.пя и Клпмены, отпра
вился сь Агамемноном против Трои и, вслФдств1е 
обвинешя его Уллисом въ нзмЬнЬ, был побит гре
ками каменьями. Мио называет его мудрецом и сти- 
хотворц. и приписывает ему изобретете игры въ 
кости, м^ры и весов, также прибавлеше многих 
букв къ азбуке Кадма.

Паламосъ, гор. въ Hcnanin, въ провипц. Ка- 
талонш, при Средпземн. м., порт. Жит. до 2,000, за
нимаются кораблестроен, и морским промыслом.

Паландра илоскодон. речное судно; служило 
вместо гальота для бомбардировашя берегов.

Наланка, палисадное укрепл. вокруг неболып. 
города, употребл. въ Венгры и Турцы. Этим именем 
назыв. также мест, въ Македоши съ 2,500 ж., укрепл. 
въ Албаны, нижняя часть Белграда и две деревни 
въ Венгры, на Дунае.

Паланкинъ, качалка, род открытых или за
крытых носилок; въ древности подобный носилки 
употребл. везде, но теперь этот способ передвиже- 
н!я сохранился только въ Индш, Китае и тро- 
пическ. Америке. Носильщиками большею частью 
бывают невольники.

Палапра, Жан, французск. комич. писатель, 
род. въ Тулузе въ 1650, ум. въ 1721 г. Большую 
часть своих сочинены он написал вместе съ дру
гим писателем Брюэ; замечательнейш. считаются: 
«1’Avocat patelin>, «1е Secret reveler, de Sot» и 
др. Из пропзвед., написан.им самим, известно: «Her
cule et Omphale»; первое изд. его соч. вышло въ 1711.

Паларъ или Молочная река, протекает въ 
в. части Инды; вытекает из Бенгалорск. возвы
шенности, въ МайсорФ, и впадает въ Бенгальск. 
зал., южнее Мадраса. Длина течешя до 300 в.

Палата—большая комната, зала, большой дом; 
въ перенос, смысле—собрате лиц, сходящихся съ 
извести, целью административною или законода
тельною. Въ европейской государствен, организацы, 
основанной на конституцюнных началах, II. на
зыв. собрате членов, выбранных народом (II. ни
жняя, II. депутатов, II. коммонеров) или назна
чаемых правительством (II. верхняя, II. перов, II. 
лордов) и составляющих законы. Въ собраны гене- 
ральн. штатов II. разделялись по сослов!ям: II. 
дворянства, П. духовенства и П.средняго сослов!я. 
II. судебныя независимы от законодательных и 
состоят из несменяемых судей.—Въ Россы были и 
есть след. II.: II. боярская или Большая Дума, 
иначе золотая пы расправная—одно и тоже учреж- 
деше, род совета государственнаго въ Москве, у 
государя <на верху» въ XVII вГ>к1>. ЗасФдашя про
исходили по утрам и вечерам (съ 10 часов). Чле
нами были бояре, окольничге и думные люди; они 
слушали спорный дФла из всех приказов и прини
мали челобитныя; при Петре I. золотая II. заве
довала полным выбором рати людей, а разбирала жа
лобы на губернаторов расправная II. Указом 9 мая 
1718 г. расправная II. подчинена юстпц-коллепи 
и обратилась въ присутственное место 2-й иистан- 
цы. — II. золотая, старинное вазваше пал. гра
новитой и царицыной въ Кремлевск. дворце, по рос
кошному внутреннему украшешю этих зал, где прини
мались послы и государь являлся въ полном облаче
ны.—П. мастерская и оружейная, сперва различ

ный учреждешя, потом слились въ одно. П.мастерск. 
известна съ XVII века и сперва составляла не бо
лее, как контору для управлешя дворцовыми масте
ровыми, жившими въ Хамовницкой и Кадашевской 
слободах. — Оружейн. II. заведовала выделкою 
золотых вещей и, при введены гербовой бумаги, ей 
поручено заведоваше гербовым сбором, а по
том только разсылка гербовой бумаги, до переда
чи этой регалы въ ведете мануфактурн. коллепи 
(1722). ЗатФм оружейн II. обратилась въ музей дра
гоценностей съ техническими мастерскими. При 
Екатерине II и после, мастерская, оружейная II. 
называлась конторою и подчинена была 3-му де
партаменту сената, а при новом штате (15 попя 
1801 г.) вновь переименована па-латою. — II. г«/- 
бернстя: уголовная, гражданская и казенная, — 
учреждены въ каждой губерши при введены об- 
щаго учрежд. о губершях въ 1775 г. При Павле I, 
уголовная и гражданская палаты соединены были 
под именем П. суда и расправы, а при Алек
сандре I возстановлены. По смыслу первоначаль- 
наго учреждешя, каждая из этих палат въ губ. со
ставляла род сенатскаго департамента; оттого въ 
них и введено коллепальное управлеше. При об
разованы особаго министерства государств, иму- 
ществ, къ числу губернских И. присоединилась 
еще одна — II. государственных имуществ. — Въ 
Европе были и наход., кроме законодат. II.: 
II. императорская, судилище Германской имперы, 
въ котором разбирались дела, возникавипя из отно
шены различи, государств имперы. II. эта судила так
же дела германских владетелей съ другими госу
дарями, приглашавшимися на суд по вызову. Спер
ва суд этот находился въ Спире, потом въ Вормсе, 
наконец въ Ветцларе, где его и застало въ 1806 г. 
уничтожеше герм, имперы.—II. духовная, учрежде- 
Hie, существующее во всё х католических государствах, 
для сбора десятины и других духовных католич. 
налогов. Духовных палат въ каждом государстве, 
смотря по его величине, бывает несколько. Так во 
Францы существует 9 таких учреждены. Въ па
лате, под предсёдательств. мёстн. apxieuiiCK., при
сутствует окружное духовенство, депутаты от при
хожан и правительства.—II. госпитальная, отдЬ- 
леше больницы, въ которой помещаются больные 
известнаго рода болезнью и имеющее свою отдель
ную адмппистращю.—II. апостолическая, финансо
вый совет папы под предсФд. камерлинга.—II. горя- 
гцая (chambre ardente), учрежд. во Франц, для суда над 
знатными преступниками; суд производился при фа
келах; въ 1525 г. судила протестантов., приговари
вая их къ сожжешю, въ 1680 г. отравителей, въ 
1716 г. откупщиков.—П. комерческая, учрежд. въ 
конце XIV в.; теперь во Фр. их. 47.—II. звгьздная, 
верховн. суд въ Англы, без присяжных; свидетель
ства вельможи было достаточно, чтобы признать 
виновность подсудимаго; была страшным оруд!ем 
деспотизма въ руках Генриха VIII и Елизаветы; уни
чтожена въ 1641 г. — II. риторики, учреждеше 
XIV в. въ некотор. гор. Голланды, занималась им- 
провизавдею, пешем, драмат. представлешями; су
ществуют до сих пор, хотя въ упадке.

Па лйтипйтъ, Пфальгг, часть Гермаиск. ими.; 
1) верхнИг II. между Бавар1ею, Нюрембергом, Бай
рейтом, Нейбургом (Невшателем) и Богем1ею; 2) 
нижнш пли рейнскгй II. (верхне-рейпскы) по обоим 
берег. Рейна; Лотаринпя и Альзас къ югу; Трир, 
Майнц и Литих къ в. и с.; Баден и Виргемберг
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по гой стороне Рейна, жит. более мильона. Въ 
нижн. П. главн. гор. Гейдельберг. Все проля
жете 125 килом.—Рейнс. П. был одним из самых 
древн. курфиршеств. Пфальцграфы назначаемы быт 
императорами. Въ 1215 г. пфальцграфство дано бы
ло виттельбахск. дому, влад'Ьвш. Баваргею. Кур- 
фиршеск. достоинство было отнято у пфальцгра
фов во время тридцати.тЬтней войны, но при вест
фальском мпрф пфальцграфы сделались опять кур- 
фирстами. П. принял лютеранок. в'Ьроиспов'Ьд. въ 
1545 г., но въ 1560 перешел къ кальвинизму. II. 
жестоко пострадал при Людовике XIV въ 1674 и 1688 
гг. Теперь иижне-рейпсий II. составляет рейн
скую Баварш. При Наполеоне I назывался он де
партаментом Мон-тонер.

Па латинская принцесса, Шарлота-Ели- 
завета Баварск., дочь электора-палатина Карла- 
Людовика, род. 1652, ум. 1722 г., вторая жена Фи
липпа Орлеанск., брата Людов. XIV, мать регента 
Филиппа Орлеанск., известна своим остроум!ем. 
Оставила вёск. любопытных писем и записки о дво
ре Людов. XIV и регента (последи, изд. 1823 г.).— 
II. школа, въ Париже, во времена меровингов. Сна
чала въ ней учили духовных лиц п+лйю, потом 
всем наукам того времени. СвФтстя лица также 
допускались въ нее. Карл Вел. воспитывался въ ней 
и придал ей потому особый блеск, поставив въ 
главе ея Алькуина. Опа следовала за ним въ его 
экспедищях и приняла вид академш. Члены ся но
сили древшя имена,так Карл Вел. назывался Дави
дом, Алькуин — Флакком, Ангильберт—Гомером. 
Она исчезла вместе съ падегпемъ династш Карло- 
вингов.—Па.1ятпнск1|1 холм (Mons Palatinus), 
после Капптолинскаго, самый знаменит, из семи хол
мов древн. Рима; на нем гор. заложен Ромулом. На 
П. холме жили римск. императ, от Августа до Алек
сандра Севера, поэт, слово paiatium въ средн. 
вЬка означало место жительства государей и кня
зей. Отсюда слово: Pfalz (пфальц) и palais. — Па» 
латииъ, великш сановник въ первыя времена 
Германск. имперш, имёвипй въуправленш государ
ствен. доходы и юстшцю. Въ средн. вЬка должность 
эта сделалась наследствен, февдом. Палатины были 
въ Лотарингш, Саксоны, Баварш, Швабш и Бур- 
гундш; лотарппгскы считался первым кпяз. Герма- 
ши, он был курфпрстом, а младш. лишя его пфальц
графами; теперь эта лишя посит баварск., коро
ну.—II. великгй был въ Венгры первый министр 
и представитель короля, главпокомаид. арм!ею, гл. 
пачальн. юстивди, регент въ отсутствии или при ма
лолетстве короля и посредник между монархом и 
Benrpiero. Каждый комитат имФл своих палатинов, 
но все онп были под его начальством. Это зваше 
въ 1853 г. уничтожено.—II., губернатор воеводства 
древн. Польши. ВсЬ палатины были вм+.стЬ съ т-Ьм 
и сенаторами; по зваше это было пе наследствен., а 
король жаловал им по своей воле. — II., жепскШ 
меховой воротник, носимый па плечах. Назван, 
это дано от второй жены герц. Орлеанск., брата 
Людов. XIV, сына баварск. курфирста Палатина. 
Она ввела этот наряд въ моду.

Палатка, намет из толстаго холста, кот. ста
вят па открытом воздух!., чтоб предохраниться от 
солнца и непогоды. Древше narpiapxu жили под II.; 
и теперь еще это единствен, жилище кочующих на
родов. Гречесмя и римсюя армш возили съ собой 
II., но въ средн, века это обыкновеше прекратилось, 
потому что зимою прекращались воен. дёйств1я. При

Людов. XIV они возстановлены. Во время француз
ской революцш и при первой имперш быстрота дви- 
жешй заставила располагаться на биваках. Теперь 
II. употреб. при маневрах, въ лагерях, и при долгих 
осадах.

Палаузовъ, Спиридон Николаевич, соврем, 
русск. писатель, из болгарок, фамилш; был не дол
гое время ценсором. Написал сочинешя: «Векъ 
болгарскаго царя Симеона> (1852. Спб.); «Румын- 
ск!я государства» (1859 г.); <Австр!я со времени 
революцш 1848 г.» (1860 г., первоначально въ Русск. 
Слове) и «Benrpia въ современных отношетях къ 
Австрии (1861 г.).

Ila.ia.vp>>, р. въ пров. Карнатике, берет на
чало въ Мизорской возвышенности, близ Беигалора, 
и близ Мадраса впадает въ Бенгальск. зал., про
бежав 44 геогр. мили.

11а.1а<1>ат1>, древн. автор некот. греческ. ба
снословных сказашй. Въ сочинены своем «О не
вероятных вещах > он старался объяснить гре
ческ. миеы. Въ книге Вестермана, под загл. «Му- 
thograplii Graeci» (Брауншвейг 1843 г.) заключается 
лучш. издагпе соч. II. Они переведены и па русск. яз. 
О. Туманским въ 1791 г. См. Сопикова «Опыт би- 
б.пографш» (1816, ч. IV, 112).

Па .шфоксъ, Хуан, испанск. прелат, род. 
1600, ум. 1659 г., известен человеколюбивым 
управлещем запади. Индгею въ зваши судьи, и ста- 
рашем улучшить положегпе индшцев; не успев въ 
этом и поссорившись съ 1езуитами, вернулся въ 
Европу. Написал: «Исторпо покорешя Китая тата
рами», перев. на франц, въ 1678 г. —11. Млельци 
Дон-Хозе, герц, сарагосск. (1780—1847), известен 
как ревности, противник Наполеона I и герои- 
ческ. защитник Сарагоссы (1808). По освобождены 
из французск. плена назначен генерал капитаном 
Арагоны; принял сторону молодой королевы.

Палацк1й, Франц, извести, лингвист и есте- 
ствоиспытат., род. 1798 г. въ Гасдловице, (Мо- 
равш); первое сочииеше его: «Опыт богемской 
истории. Съ 1828 г. был редакт. журн. National- 
Museum 10 лет. Въ 1829 г. назначен псторюгра- 
фом Австршск. ими. и по 1845 г. издал три тома 
этой псторш, кот. навлекли на него много не- 
пр!ятностеи за то, что он славянсшй элемент вы
ставил преобладательным. Въ 1848 г. был членом 
фрапкфуртскаго парламента, но объявил въ нем, 
что чехи, как славяне, не будут посылать своих де
путатов въ нёиецкш сейм. Из сочиненш его за
мечательны еще: «Элементы богемской иоэзш»; «Тео- 
р!я изящнаго»; «Всеобщая эстетика»; «Древняя исто- 
pin Богемш»; «Синхронистичесый обзор государ
ственных людей Богемш»; «Жизнь и ученые тру
ды Домбровскаго»; «Литературное нутешестгйе по 
Италш»; «Чешскш архив» и др.

Палаццезн, Матильда, замФч. драматпческ. 
певица, род. 1806 г. Въ 1824 г. пёла въ Неа
поле, Милане, Флоренцш, въ 1828 г. въ Дрездене; 
вернувшись на родину, пЬла там до 1837 г., когда 
оставила сцену.

Палаццо, итальянское назваше дворца.
Палаццоло, гор. на о. Снци.пп, въ 35 ки

лом. на в. от Сиракуз, у подошвы горы, на кот. 
развалины древн. Акры.

Палачъ, исполнитель приговора суда над уголов
ным преступником. По Уложешю, палачи въ Россы 
выбирались из вольных людей, за поруками. Въ 1742 
число палачей определено (по два при губернской
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и ио 1-му при провинц1ал. каицелярпг) и пм на- 
вначен солдатсьчй оклад жалованья. Въ нйкотор. 
местах Германш, съ должностью исполнителя казни 
соединена была привиллепя бить скот и животных 
вообще, что доставляло палачу значительные дохо
ды; передать этот промысел мог он только своему 
преемнику.

Па.ташъ, древнее русск. opyatie, почти вдвое 
длиннее меча, съ темляком и разширешем (елманью) 
на концЬ. При нГ,шивался не только къ поясу, но 
и къ сйдлу съ левой стороны.

Пале, так въ 1600 г. называлась восточн. 
ч. Ирландш, покоренная англичанами и состав- 
ляющ. */s всего о-ва. До Генриха VII часть эту 
занимали велике англ! иск. землевладельцы, почти 
вовсе независящее от короля.

Палеар1й, латинизированное имя Антон io 
делла Палья (Paglia), итальянск. ученый нач. XII 
века, один из лучших латинск. поэтов своего вре
мени; вмешался въ теологпчесме споры и издал 
брошюру против Рима. Hift V приказал его схва
тить въ Милане и привезти въ Рим. Его повесили 
въ 1570 г. и тело сожгли зато, что он охуждал 
обычай хоронить въ церквях и называл инквизи- 
uip—мечом, направленным против писателей. Соч. 
его изданы въ 1ене 1728 г.

Палембангъ, прежнее корол. въ вост, части
o. Суматры, составляет съ 1821 г. владеше голлапдц. 
и занимает простр. въ 520 кв. м. Гористый округ 
Пассума, обитаемый людьми аглетическ. телосло- 
жен!я, и земля реджангов, состоят под управле- 
nieM неск. князей, котор. прежде признавали верхов
ную власть палембапгскаго султана. Со включ. окр. 
Пассумы, земля II. занимает простр. въ 2,5562/з 
кв. м. и имеет 272,000 жит. Гл. гор. Палембанг, на
p. того же назв. или Музи, производит значит, тор
говлю, имеет до 30,000 ж.

Палемонъ, Квинт ДеммШ, римск. грамма
тик и стихотворец, сын невольника, был учителем 
въ Риме при Тиверш и Клавдш. От него остался 
важный трактат De ponderibus et mensuris, напе
чатан. въ Лейдене въ 1587 году. — II., миео- 
логическш морской бог, супруг Мплецерты. — П., 
род десятиножнаго рака, съ коротким, загнутым 
хвостом; из передней части посреди спины выдается 
род лезвея съ пилообразными краями; среднic 
усики составлены из трех нитей, из котор. две 
очень длинны. Въ этой породе много подразделе
ний и все они почти употребляются въ пищу. Са
мые вкусные назыв. креветами и саликоками. 
Проч1я породы: gnathophyllum, hippolyte, lismata, 
pandalus и rhynchocinetes.

Паленке или Сан Доминго-dc-lt., мекспкапск. 
гор. въ штате 4iana. Близ II. развалины древ, гор., 
кот. имя было Кулыуакан или Гуэтуэтлапатлан. Эти 
великолепный развалины, открытый въ 1787, имЬют до 
28 килом, въ окружи. Жит. ея были высоки, стройны; 
въ рисунках видно удивительное сходство съ египет
скими; крест, змей, лотос, символическая плеть и 
мистическая буква Т; фигуры похожи на иероглиф.

Паленс1я, гл. г. ировинцш того же имени въ 
Испаши, 11,470 ж., великолепн. соборная цер
ковь, суконныя мануфактуры и оружейные заводы.— 
Пров. II. составляет часть Старой-Кастилш, гори
ста, имеет до 180,000 ж.

Паленъ, знатный и богат, род въ Остзей
ских провишцях. Петр П., род. 1746 года, отли
чился въ войне против турок, был возведен Па

влом I въ графск. достоинство, сделан военным гу- 
бернат. Петербурга и осыпан милостями; но не 
смотря на это был въ главе заговора 1801 г. 
Нелюбимый Александром I, удалился въ свои по
местья, где умер 1826 г. — Его сын, граф Петр 
Петрович П., род. 1775, отличался во всех вой
нах Poccin, сделан 1847 г. генерал-инспектором 
всей кавалерш и членом государствен, совета.— 
Его брат, граф Фридрих П., дипломат, вместе 
съ гр. Орловым заключил Адр1анопольсый мир.

11а.юогра<1>1я, ветвь археолопи, наука раз
бирать древн!я письмена, как въ рукописях, так и 
на монументах. Монфокон въ своей Palaeographia 
graeca первый возвел II. на степень науки. Из но
вейших, знамениты палеографы: Копп (автор «Image 
et Venture des anciens temps>), Шампо.пон и Силь
вестр. Под скромным назвашем Element de palco- 
graphie, Натали де Вальп обнародовал полный тракт
ат французской П.

Палеологи, имя знаменит, константинополь- 
скаго дома, вступнвш. на престол, въ лице Ми
хаила УШ, въ 1260 и чередовавшагося на тропе 
съ домом Кантакузепов, до самаго падешя Восточ. 
римск. имп. въ 1453. Въ продолжеше этого nepio- 
да (193 г.) было 8 государей из II.: Михаил 
VIII, Андроник II, Михаил IX, Андроник III, 1оанн 
VI, Еммануил II, 1оанн VII, Константин XII или 
Дракозес. — Два П. царствовали еще въ Па- 
трасе и Аргосе, веодор П., 2-й сын имп. Ан
дроника II, женясь на наследнице Монферратска- 
го графства, основал въ 1305 г. новый Монферрат- 
ск1й дом, который въ 1533 погас въ лице Ioanna 
Георга П. II. — Палеологъ, Яков, гречес. 
iepeciapx, род. на о. Xioce 1520, был ректор, гим- 
назт въ Клаузенбурге и своим учешем возбудил 
одинаковое негодоваше католиков, лютеран и соци- 
щан. Григорш XIII захватил его и сжег Живаго 
въ Риме въ 1585 г.

Палеонтолог1я, Палеонтографя, Палеозо- 
оломя—наука о допотопных животных и раст. Кювье 
основал эту науку въ своих Recherches sur les osse- 
ments fossiles. Марсель де Cepp, Пикте, д’Орбивьи 
положили ей твердое основаше. На рус. яз. вышло 
2 т. «Палеонтолопи Poccin» X. Эйхвальда въ 1850 
и 1861 г. Очерк II. см. также въ «Естеств. исто- 
р!и земной коры» С. Kymopiu 1858 г.

Палеоетомъ, оз. въ Гурш, въ Закавказьи, 
близ Чернаго м. и къ ю. от устья р. Fiona, имеет 
въ окружи, до 30 в.; берега пологи, болотисты, 
глуб. не более 10 саж., не замерзает; принимает р. 
Пичору. Въ оз. ловится много рыбы.

Па.1го<*тронск1нР>о.ждсстве»скшл<он.,муж., 
заштат., близ Петрозаводска, на о. (Палий) Онеж. 
оз., основ, не позже 16 века Корниюем. По сож- 
женш его раскольниками, здесь ныне существ, одна 
церковь Рождества Богородицы.

lla.ieoTepiii, род допотопных млекопитаю
щих животных, найден. Кювье и принадлежащий 
къ отряду толстокожих, подобно носорогам и та
пирам. У них был KOpoTxitt, мясистый хобот и они 
жили на берегах озер и болот. П. был ростом съ 
лошадь или носорога; шерсть короткая.

Палермо, гл. гор. Сицилш, 180,000 ж., укре
плен, лежит при неболып. зал. на северном берегу 
о-ва, имеет прекрасную гавань и основанн. въ 1394 
г. унпвертитет. Въ II. болышя фабрики шелковых 
матерш, золотых и серебряп. изде.пи и др. Торго
вля большею ч. въ руках иностранцев; шелк добы-
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Палетт», латипск. наз. диска; род кружка ме- 
таллическ. или деревян., необыкновенной тяжести. 
Победителем на играх провозглашался тот, кто бросал 
диск дальше других. Ддаметр II. был въ 33 сайт.

Палехъ, село вязпиковск. у. владим. губ., центр 
народной русск. иконописи, но не старообрядческой. 
Палешане пишут больше по заказу. Лучшая мастер
ская Н. Сафонова, См. «День» (№№ 34 и 35 1863).

Паленк1п, ДмитрШ Федорович, князь, боя
рин и воевода, один из искуси, русск. полководцев 
XVI в.Въ 1546, вместе съ Бельским, возвел на казйпск. 
престол Шейх-Али; въ 1552, вместе съ Адашевым, 
принимал самое деятельное учаспе при осаде Ка
зани. После получил новгородское наместничество 
и счастливо отбивался от шведов.

Пали, священный язык Индо-Китая, котор. го
ворили на полуостр. Загатом и на о. Цейлане. Это 
одно из наречш санскритск. яз., более других съ 
ним схожее. II. был язык буддистских жрецов. 
Древн. II. отличается от новейшаго. Первый про
исходит от санскритск. и служил переходом къ пра
критскому языку. Письмена его писались слева на
право и им говорили от Бирманской имперш до Ciaua.

Палнботра, большой гор. въ древн. Индш, 
столица Савдрокотскаго корол., при сл!янш Ганга 
и Эраннобоа (Гендока); разрушен въ 605 г. наво
дившем Ганга. Развалины II. открыты Ренелем въ 
Пательпутре, близ Патны.

IIa.ni3o-dc-7>0<n/a, Амвросги, франц, ботаник и 
путешеств., род. 1752 г., ум. 1820 г., первый описал 
корол. Оваре въ Формозск. зал., жил долго въ Фила- 
дельфш, оставил много ботанпческихъ соч.

Ila.iiii, маггпя, надеваемая на православн. по- 
стрпженника малой схимы. См. требн. лист 93.

■1ал1пв!цпна, назв. эпохи, последовавшей 
за уханьскою ризнею 1668 и 1769 г. въ задне- 
провской Малороссы, когда казаки, выведен, из 
терпФшя угнетешями польских панов, начали ис
треблять их и евреев-арендаторов, сожигая боль
шею частью живыми (палили огнем, отсюда: II,). 
Волнешя усмирены въ 1770 г.

Паликиры. новогреческ. наемное войско, отли
чающееся удальством и часто грабежами; также дру
жина предводителя, род телохранителей.

Па.1пкатъ, гор. англШск. Индш въ Мадрас
ской пров., принадлежал голландцам съ 1609 по 
1795. Въ последнем г. взяли ее англичане, въ 1815 
возвратили; наконец въ 1823 нидерландск. пра
вительство опять отдало его Апглш. Торговля гор. 
очень деятельна. Больппя рыбныя ловли.

Ila.iiiKii. древнее божество Сицилш; они были 
братья близнецы, сыновья Юпитера и одной нимфы. 
Храм их въ Сицилш был знаменит.

Палиллог1я, риторич. фигура; повтореше слов 
въ начале и конце предложены.—Палпмпееет-ъ, 
рукопись на пергаменте, писан, на старой рукопи
си, смытой для того, чтобы еще раз написать па 
том же пергаменте. Средневековые монахи , нужда
ясь въ дорого стоющем пергаменте, уничтожали 
так. образом драгоцФн. произвед. древн. литературы,

| чтобы на место их писать литаны святым. По счастью, 
I пергам. имФет свойство сохранять однажды на нем 
[ написанное, а хим!я нашла средство возстаповлять 

смытую рукопись. Первый возстановил II. Анджело 
Маи.—Палингенез!*!, возрождеше. Стоичесюе 
философы предполагали всеобщее возрождеше; гал
лы верили, что после нФск. переворотов на земле, 
она разрушена будет водою и огнем, и потом воз-

вас гея въ окрестностях гор. и вывозится въ сыром 
виде. Къ числу замечательных здашй гор. прина
длежат: королевск. дворец, отдельный части котор. 
построены въ разные века; дворец епископа, монаст. 
св. Клары и соборная церк. св. Розалш. Съ горы 
Monte Pellegrino, возвышающейся на 1,960 фут. над 
зал., через арки и столбы, ведет дорога къ церкви 
и монаст. покровительницы II., св. Розалш.

Пале-рояль, дворец въ Париже, съ садами, 
великолепн. галлер., основан кардии. Ришелье въ 
1629 г. и назывался снач. palais-cardinal. Настоя
щее назв. получил въ 1743 г. Въ 1792 г. назывался 
palais egalite, после 18 брюмера palais de tribunal, 
въ 1848 г. palais national; въ 1852 опять возвратили 
ему прежн. назв. — Назв. II. носит также театр, 
выстроен, тут же, один из лучших парижск. театров.

Палестина, Фалестин, нижняя часть сирш- 
ск. горной возвышенности, окружен, на с. Ан- 
тиливаискпми горами и продолжешями их, горами 
Нефеали и восточн. частью гор Джебель-Генш, на 
ю. и в. аравшек. и сиршск. пустынью, на з. Сре- 
диземн. м. II., по климату и почве, страна весьма 
плодородная, но, находясь под гнетом завоевателей 
въ продолж. целых веков, представляет вид раз- 
рушешя и запустФшя. Снач. II. (землею палести-; 
нян, филистимлян) назыв. только ю.-в. часть Сиры, 
но потом греки и римляне распространили это назв. 
на всю страну, занимаемую евреями. Снач. II. 
была разделена между 11 коленами еврейскими, 
потом разделилась на царства (удейск. и израпльск., i 
а по возвращены из вавилонск. плена, на 4 провин- | 
цш: Галилею, Самарш, 1удею и Перею. Римляне 
присоединили ее къ своей имперш. Визанпйск. им- 
пер. разделили ее на 4 части.1ерусалимское корол. 
при крестоносцах учредило въ ней 4 баронш. За
воеванная Саладином, II. принадлежала египет
ским султанам до Селима I, присоединивш. ее къ 
Оттоманск. имперш. Теперь она принадлежит Саид- 
скому пашалыку и разделяется на три ливы, округа. 
См. К. von Raumer, «Р.» (3-е изд. Лейпц. 1850); Ro
binson, «Р. und die siidlich angrenzenden Lander» 
(3 т., Галле 1843).

Палестра: греки и римляне назыв. так род 
публичных школ, где молодые люди занимались гим- 
настич. упражнетями. Этих игр было числом 9: борь
ба, панкрацш, кулачный бой, 66г, опломах!я, скач
ки, диск, 6pocauie копья и серсо. Но чаще всего огра
ничивали эти игры 5-ью род. упражнешй (пента- 
пя): борьба, бФг, скачки, диск и бросаше копья.

Палестрина, Джгованни Перлуиджи, род. 
въ Пренесте 1524, один из зиаменитФйш. духовных 
композиторов, своими соч. произвел реформу въ цер- 
ковн. музыкФ; вместо тяжелых фугированных музы
кальных перюдов, запутанных безпрерывнымн ими- 
тащями, он хотя и не уничтожая контрапунктный 
фигуры, ввел более правильную и простую гармо- 
шю. Его многочислен, произвед. до сих пор еще 
исполняются; лучшими считаются Missaрарае Маг- 
celli и Stabat Mater. Ум. въ 1594 г.—Палестри
на, гор. Венец, обл., въ 12 килом, къ ю. от Вене- 
цш, на одном из о. венещянских лагун. Въ нем 
6,000 ж.—II., древняя Пренеста, гор. Папских вла- 
дфшй, въ 13 килом, къ с.-в. от Фраскати; 6,500 ж. 
Въ 1824 г. было сильное землетрясеше.

Палесь, божество древн. Италш, покрови-. 
тельствов. стадам; первоначально божество Рима; [ 
въ день основашя его, 21 апреля, торжествовали | 
празднества, называемый Iltt.iii.tin.
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родится. Басня о феппксё составляет аллегорш это
го древн. в^ровангя. Бонне написал замочат, книгу: 
Философская И., а въ новейшее время Балланш: 
Сощальную И., по котор. революцш и реформы дол
жны следовать определен, и одинаковым путем въ 
данном порядке Вико проповедовал подобное же уче- 
nie.—Палипграч»1я.перевод,рисунков на камень 
без порчи оригинала; изобретете Кампенгаузепа 
въ Кёльне.

Палпндром'ь, стихи, представляющее один 
п тот же смысл, если их читать и на выворот.

Палпнод1я, песнь, въ котор. поэт опровергает 
то, что утверждал прежде. Первую II. приписывают 
греческому поэту Стезихору. Гораций, оскорбив мать 
Тиндара, тоже сочинил въ честь ея IE. Теперь 
писать II. значит быстро переменять образ мыслей, 
хваля то, что прежде ругал.

Палпнуръ, мыс въ пеаполпт. пров., въ 80 
килом, къ с.-в. от Салерно.

Палисады, полевое деревяп. укрёплеше, вре
мен. преграда против наступающаго непр!ятеля. 
Обыкновен. фортпфикацюн. 11. строятся из спло
ченных вместе деревяп. брусьев треугольной фор
мы, длиною до З'Д арш., вертикально поставленных, 
съ заостренною вершиною и съ обугленным основа- 
HieM, чтоб дерево долее сохранялось въ земле.

Палисандръ, дерево, принимающее прево
сходную полировку и издающее щлятный запах. 
Растет въ майских лесах и южной Америке. При
надлежит къ сем. lacaranda mimosofolia.

Ila.iiiccii, Бернар, знаменит, художник, род. 
въ 1510 г., ум. 1589; шестнадцать лёг сряду оты
скивал секрет выделывать итальянскую эмаль и до- 
стпгнул этого. Его фаянсовая посуда съ выпуклыми 
изображетями ценится на вес золота; он читал въ 
Париже лекцш естесгв. исторш и физики, был кроме 
того инженером, агрономом, химиком. Всю жизнь тер
пел гонешя, ум. въ Бастшпи; оставил много соч. См. 
Salles: Etudes surla vie et les travux de B.Palissy(1855).

Палпсс» (Palissot de Montenoy), Шарль, франц, 
поэт, род. 1730 г., ум. 1814. Противник энциклопе
дистов: сатирически характеризовал их въ пьесах: 
«Le Cercle», «Les Philosopher» и комич. поэме: <La 
Dunciade.» Пол. собр. соч. издано им въ 1809 г.

11али<*т>, древняя Palacia, гор. въ Алльерском 
деп., въ 42 килом, къ ю.-в. отъ Мулена; 2,250 жит.; 
суд 1-й инстанци; древшй замок; торговля холстом, 
пенькою. Въ округе 11. 78 общин и 73,000 жит.

Па лительная свпча, состав из селитры, 
серы и угля въ бумажной гильзе, длиною до 13-ти 
дюйм., употребл. вмЬсто фитиля во время дождливой 
погоды, торит 5 минут, бросая огнен, струю до 3 дюйм.

Палитра, неболып., тонюй, овальной формы, 
щиток из дерева, кости, фарфора и проч. На II. 
живописец кладет краски и смешивает их на ней 
же, во время работы.

Палптцшт», крестьянин, прославивш. астро- 
номическ. познашями, род. 1723 близ Дрездена, ум. 
1788. II. первый видел Галлееву комету и одно
временно съ Гудриком заметил изменчивость зве
зды Алгола въ созвйздш Персея.

Палица, плат, имёюпцй вид равносторонняго 
четыреугольннка, привёшиваемый на левое бедро 
свящепнослужащему, принадлежность облач. ар- 
xiepeficK. и архимандритск. и, как знак отлич!я, 
даваемый некот. прото!ереям. — II. ручное ору- 
ntie, дубина, окован, железом, употреблял, въ древ
ности и средн, веках.

Палпцыпъ, А., см. Авраамш II.
Пал ла, епанча, носимая римск. матронами.—Вь 

католическ. церкви, четыреугольпый картон, обер
нутый въ белую ткань, для закрыли чаши въ обедню.

Паллавпчпнп, Сфорца, 1езуит, род. въ Риме 
1607 г., ум. 1667. Въ 1657 был кардии, и написал

I cHcropiro трентскаго собора» 1656 г.—II., сар- 
динскш генерал, получивший это звагпе за то, что 
подстрелил Гарибальди при Аспромопте.

Пал лавпчиио, Ферранте, сатирич. итальян. 
писатель 1618—1644, вступил въ монахи латранска- 
го ордена, написал сатиры против папы Урбана VIII 
и фами.пи Барберини, был схвачен въ Авиньоне и, 
после пытки, казнен на эшафоте. Соч. его изданы 
въ Италии Ему приписывают сатир, роман про
тив Рима: «Le divorzio di Christo con la Chiesa 
Romana»; окончен Pperopio Лети и изд. въ Венеции 
въ 1679 г.-—II., Джорджю-ТривулыБо, род. въ 
Милане въ 1810 г. Въ 1821 замешанный въ за
говор Гопфалоньери, осужден на смерть, но по 
особой милости заключен на всю жизнь въ тюрь
му. Вместе съ Сильвю Пеллико, высидел десять лег 
въ Шпильбергё. Смерть импер. Франца I освободила 
его, он бросился опять во всё заговоры против ав
стрийцев. После 1848 г. бежал въ Сардпшю, где 
избран был членом палаты депутатов, сенатором, 
президентом нацюнальн. итальян. общества. Друг 
Манини и Гарибальди, II. пожертвовал всем своим 
состоящем освобождение родины. Въ 1860 г. Гари
бальди назначил его продиктатором Неаполя.

Паллада, греческ. имя Минервы.—II., планета, 
открытая въ 1802 г. Ольберсом, находится между 
Церерой и Психеей, замёчат. большим наклевещем 
орбиты на эклиптикё, въ 34°37'20". Обращеще ея 
происходит въ 1686 дней. Въ астр, знак ея— 9 .

Паллад1и, епископ рязанскш съ 1758 г., из 
архимандрита пижегород. печер. монаст., за болез
нями уволен на покой въ 1778 г., ум. 1789 г.; на
печатаны его: «Слова на воскр. и празд. дни» и 
«Всеобщая хронология.» — II. Роювскгй yuiar въ 
Ольмюцё, потом православ. игумен запконоспаск. 
монаст., наппс.: «ОпровержеМе римских догматов», 
1699 г., Древ. Вивлюе. ч. XVIII,—и перев. исто
рш Каллиста Ксанеопула.—П.-Руяимгй Тавр, ла- 
тинск. писатель об агропом1п IV в. по Р. X. На
писал трактат: tdere rustica», въ 14-ти книгах, весь
ма популярный въ средн, веках; последи, изд. 1810 г.

Па ллад!и, металл, похожШ цветом и блеском 
на серебро, служит иногда вм. платины. Тягуч, 
очень ковок, почти также плотен, как платина, на
ходится въ платинных рудах на Урале, также въ 
золотоносных песках Бразилш; уд. в. 11,5; открыт 
въ 1803 году Волластоном.

Паллад1умъ, статуя Паллады, сохранпвш. 
въ Трое. По баснословн. сказанию, опа упала съ 
неба и предохраняла город от взяпя. Улисс и Д1о- 
мед украли ее. Отсюда II. у древних тоже, что 
предохраняющая от бед святыня.—По римск. пре- 
даш'ю, греки похитили поддёльный II., а настояний 
Эней перенес въ Рим, гдё он и хранился въ хра- 

| мё Весты.
Палла;ц1о, Андреа, знамен. архитект.,род. 1518 

въ Виченцё, ум. 1580 въ Венепди; благородная, вели
чествен. простота составляет отличительную черту его 
построек. Лучппя его здатя въ Виченцё («базилика» 
и «олим1ппс1Йй театр») и въ Венецш («церковь иску
пителя и Теория maggiore»). Его соч. об архитекту- 

■ рё очень ценится (лучш. изд.: Виченца, 1776—83).
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Паллантсумъ, гор. въ Италш, построен Эван- 
дром на бер. Тибра.—II., гор. въ Аркадш, построен 
Палласом, одним из сыновей Ликаона.

Паллантпды, 50 сыновей Палласа, брата 
Эгея, вступили въ спор за обладаше аеипск. тро
пом съ Тезеем и были вей им убиты.

Палласъ, Петр Семенов., путешествен. и есте- 
ствоиспытат., род. въ Берлинй 1741, ум. 1811. Въ 
1767 был призван въ Pocciio Екатериною II и от
правлен съ астрономами въ Сибирь для изелйдова- 
1пя прохождешя Венеры чрез солнце (1768); он 
изучил Сибирь, Тавриду, достиг до границ Китая 
и издал свое путешествге въ 1774. Кромй того, на
писал Elenchus zoophytorum въ 1766; Specilegia zoo- 
logica 1767—1780; «Путешествйе по различным го
род. PoccificKott ими.» на пймецк. языкй; записки о 
монгольском народ!;, очень замйч. сочинеше; наблю- 
дешя о составь гор и о перемйнах, случающихся 
на нашем земном шарй; физическге и топографиче- 
ск!е виды Тавриды по французски; Flora rossica и 
Zoographia rosso-asiatica.—II, отпущенник импер. 
Клавд1я, пользовался огромною властью, уговорил 
Клавд1я жениться на Агрипинй и усыновить Нерона. 
Придворные ставили золотыя статуи II. вмйстй съ 
ларами и пенатами. Помог отравить Клавдгя, но, 
въ свою очередь, отравлен Нероном въ 60 г. Иму
щество его, конфискован, императором, простирал, 
до 1,500,000 руб. сер. нашею монетою.

Паллуа, Пьер Франсуа, франц, архитект., род. 
1754, ум. 1835 г., принял учаспе въ революции 
ему поручили разрушеше бастилш; он надйлал из 
камней ея бюсты корифеев того времени и моде
ли крепости, и поднес их вейм 93 департам., даже 
Людовику XVI. 10 августа участвовал въ атакй па 
Тюльери. Кавеньяк въ 1794 г. раскрыл его плутни. 
II. посадили въ тюрьму, потом выпустили. Во вре
мя имперш он писал стихи въ честь. Наполеона и 
римск. короля, въ 1814 г. написал «Hommage d’un 
fran^ais aux souverains allies», въ 1830 г. написал 
«Hommage a la reine des Frangais» и выхлопотал 
себ'Ь 500 фр. nencin, как «победитель бастилш».

На. длуччи, Паоло, итальянок, хирург (1719— 
1797), изобрел средство дйлать опера giro над слез
ным мйшечком и улучшил способы извлечешя камня. 
Оставил медиц. соч. на итальянок., фр. и латинск. яз.

Паломино-де- Веласко, Лнтонго, известный 
испанск. живописец, род. 1653, ум. 1725, ученик 
Вальдеса, под старость сдйлался священником. Его 
работы есть въ Мадритй, Валенсии, Гренадй, Кор- 
довй. Лучипя произвел. «Исповйдь св. Петра» въ 
Валенст и фрески на хорах въ церкви въ Кордо- 
вй, также фрески на хорах картез!анскаго монаст. въ 
Гренадй. Оставил соч. «Музей живописи> на испанск. 
яз., въ кот. содержится HCTopia испанск. живописи.

Палосъ, гор. въ Испаши съ 1,000 ж. Из этого 
гор. выйхал Христофор Колумб для открытая Америки.

Палочка, дрожалка (Vibrio bacillus), самый 
микросконическ Инфузорш. Тйло их эластично, имйет 
форму цилиндра, без ног, и имйет волнообразное дви
жете как змйя. Живут болйе всего въ водй, уксус!; 
и во многих животных и растешях. Если этих инфузо
рий совершенно высушить, продержать нйкот. время 
без воды, потом опустить въ воду, они оживают.

Налочшшопыя или рогозовый (Typba- 
сеае), сем. одноеймян. раст.; многолйтгпя травы, 
растущая въ болотах и канавах, съ ползучим кор
невищем, со стеблем круглым без узлов, съ листьями 
стойкими, при основанш влагалищными, съ цветами 

однополовыми, однодомными, расположен, въ ноготках 
или головках. Свойственны преимуществ, ейверн. 
странам. Употреблеше для человека незначительно. 
Длинные листья шцроколистнаго (Typha latifolia) 
и II. узколистнаго (Т. angustifolia) употребляются 
для дйлашя рогож и проч.; длинный и вйтвистыя 
корневища имйют лекарственное употреблете въ 
народ!; (против цынготн. бол.).

Палтуеъ (Pleuronectes), рыба, плавающая на 
одной сторонй, замйчат. совершенно плоской фор
мой. У этих рыб тйло представляет совершенно раз
личный стороны. Два глаза ея помещены на одной 
сторонй головы, то на правой, то на лФвой; разрйз 
рта вдоль туловища; плавательный нечегныя перья 
всегда соединены въ одной сгоронй; их леппя, когда 
они у них есть, не равны между собою и лежат одно 
над другим. Рыба эта въ особенн. водится въ архан- 
гельск. губ., гдй производится ею большая торговля.

Нал у ба, пол или помост, раздйляюшдй суда 
горизонтальными плоскостями на нисколько отделе
ний, имйющих каждое свое назначеше; также вся 
та часть судна, которая заключена между двумя по
мостами или палубами, хотя собственно въ морском 
д!;.г1; принято называть эту часть деком. Вей воен, 
суда и больш. часть коммерческ. имйют от двух до 
пяти палуб или деков и назыв. судами двух, трех
палубными; на вейх воен, судах верхняя открытая 
палуба назыв. квартер-дек, под ней на судах ниже 
фрегатскаго ранга елйдует жилая II., гдй распо
лагаются каюты для офицеров и команды; простран
ство ниже жил. II. носит общее назваше трюма. 
На фрегатах под квартер-деком находится бата
рейная II. или гон-дек, на кораблях, так называем, 
двух-дечных, т. е. имйющих двй закрытый батареи, 
между гондеком и квартер-деком помещается орлоп- 
дек, а на трех-дечных или имйющих три закрытия 
батареи, есть еще II. между орлоп и гон-деками, 
называющ. мидль-дек. Во вейх этих деках или II. 
на воен, судах ставятся оруд!я, устраиваются иногда 
каюты для офицеров, временпыя церкви, размещается 
ручное оружте. Каждая II. имйет своего начальни
ка из числа офицеров, отвечающаго за ея чистоту 
и исправность. — II., четырех-колесная повозка съ 
дышлом, покрытая брезентом, употребл. въ осади, и 
полевой артиллерш для возки разных предметов; 
ныне заменена парковыми повозками.

Пал удина, болотница лужанка, род греб- 
нежабери. молюсков, живет въ одностворчатых ра
ковинах, находящихся въ болотах и реках. Их счи
тают до 20 родов и между прочим Paludina vivipare.

Ila.i l». геральдич. выражеше; одна из гл. частей 
щита, пересекающая его перпендикулярно. Арагон
ски герб имел золото - красный II., т. е. желтыя 
и красныя полосы.

Налы или задержнпки, железные рычаги, слу
жащее для задержашя движешя шпиля или вброта 
въ сторону, противоположную той, въ которую его 
вертят при поднимали какой-либо тяжести. Форма 
II. зависит от системы самаго шпиля.

Пальба, главн. воен, средство для поражешя 
непр!ятеля.

Па льна, пролив, отдйляющш Индостан от о. 
Цейлона и соединяюиий зал. Бенгальский съ Ма- 
наорским, 60 килом, ширины; назван так по имени 
голландск. мореплав.

Пальма, Джшкомо, старший (il vecchio), знаме
нит. живописец венещянск. школы, род. ок. 1510 г. 
близ Бергамо, ум. поелй 1560 г. Сильный колорит;
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маши, сильно нападал на шведск. академ!ю, был

прекрасный головы женщин и дйтей; замйчательный | писатель, род. 1788, ум. 1852. Въ 1810 г. издавал 
портретист. «Портрет дочери Пальмы»—его кисти журнал «Phosporos», въ 1813 — «Svensk Litteratur 
въ дрезденской галлерей).—II., Джлако.чо, младппй Tidning», въ течете 11-ти лйт сод ействовал въ жур- 
(il giovane), племянник предъид. род. ок. 1544 г. въ , палй распространена знакомства съ литератур. Гер- 
Венеиди, ум. 1628 г. Замйчателен по таланту, но бы
строта работы отнимает много достоинств у его кар- професс. исторш, географ, и греческ. языка. Въ 1835 
тин. У нас въ эрмптажй есть нйсколько замйчатель- начал издавать «Бюграфич. лексикон замйчательных 
ных картин того и другаго художника. шведов», оконч. въ 1857 г. въ 23 т.; написал два рома-

Пальма. сем. однодольных раст. Пальмовый на и перевел въ стихах нйск. пьес Эсхила и Софокла, 
деревья имйют высоки голый ствол, верхушка коего | 
увйнчана пуком листьев, больших, жестких, иногда 
подраздйляющихся на множ, мелких листочков. Цвй- 
ты, иногда двуполовые (гермафродиты), но чаще од
нополые (многоженствепные), составляют большую 
кисть. Чашечка цвйтка раздйлена нашесть отдйле- 
шй, три внутренних и тривнйшних. Мужеск. и женск. 
цвйты въ одной чашечкй, въ коей образуется и са
мый плод съ ейменами. Гл. породы II. елйдуюиця: 
пндшекая (Tobel), филипппская (Bancas), капустная 
(Агеса), японская (Raphis), финиковое дерево (Pal
ma), винная (Borassus, vinifera), еловая, малорослая 
(Elate sylvestris, Chamoerops humilis), жгучая (Co- 
ryota urens), болотная кохинхинская, маелпная гви
нейская (Elaeis Guinensis), орйховая, кокосовая (Co
cos nucifera)’, финиковая (Phoenix dactilifera), пле
телистная (Borassus Flabellifer), садовая, сагу (Cy- 
cas, Sago), щитовидная (Corypha), винтовая (Pan- 
danus utilis), сладкая (soyale), молукская (Arengo), 
колючая американская (Massacapuri), пикобарская 
(malora), лукуана (Talpa), оренокская (Timiti). Kpo- 
мй малорослой II., растущей въ южн. Евр., вей про- 
ч!я экзотичесюя, составляют обширные лйса въ тро- 
ппч. странах; нйкот. породы живут очень продолжи
тельно, но друпя, отцвйгя однажды, через 30—40 
лйт умирают по созрйши. Из П. приготовляют вино, 
масло, воск, красильн. вещества и проч. Из нитей 
листьев фабрикуют толстую ткань, веревки, канаты. 
Из самых листьев дйлают корзинки, рогожи и по
крывают ими дома. Ботаники раздйляют пальмовое 
семейство на пять пород: ариценеев, лепидокари- 
неев, борасинеев, корифинеев и коковинеев.—П., 
древн. мйра составл. въ Грецш четверть фута олим- 
1пйскаго=0,077 метр. У римлян П. въ четверть фу
та. Эта мйра, употребляется и у нынйшн итальянц.— 
Французская П., употребляемая въ гаванях для из- 
мйрешя д!аметров мачт, равна 13 лишям пли 0,029 
метров.—П., один из Канарских островов; 600 кв. 
килом.; 33,700 ж.; почва гористо-вулканическая; бе
рега весьма плодоносны; рыбная ловля обильная.— 
II. гл. гор. на о. Маюркй, на южн. бер.; 40,000 
жит.; епископство; гавань съ двумя укрйплеи. замка
ми; улицы узки; готич. собор, ратуша, биржа, уни
верситет, навигацюнная школа, музей древности, двй 
библ!отеки, выдйлка вин. Гор. основан 123 г. до 
Р. X. консулом Сицилгем Метелом Балеарским.— 
П. делъ-Pio, испанск. гор., при спляши Гвадалкви
вира и Хенила; 6,800 жит.—И., Ciydad-de лас П. 
столица Канарских о.; 9,000 жит.; епископство, га
вань, готич. зймок.—II. пролив на ю.-в. бер. Оар- 
диши; между этим о. и Сант-Антюко Альфонс Ара- 
гонскш высадил войска, чтоб овладеть Сардишею, 
кот. папа Бонифащй подарил отцу его, Якову П.

Пальпануопа, укрйпл. гор. Венец, обл. на 
каналй Ройя близ Удино; 4,500 жит.

Пальмаролп, Пьетро, римск. живописец-ре
ставратор нач. XIX в., извйст. изобрйтешем спо
соба снимать со стйн фрески и переводить их на холст.

Пальмбладъ, Йилыелъм Фридрих, шведешй

Пальмсзо, франц, писатель, род. въ 1752, ум. 
въ 1820, известен также под им. Кюбьера и Дора- 
та-Кюбьера (последнее имя привял въ честь своего 
учителя Дората). Написал множ, мелких стихотвор. 
для всйх современных альманахов и журналов, мно
го театр, niec и случайных соч. Во (время револю
ции был самым жарким приверженцем ея и произ
нес похвальную рйчь Марату. Любовник Фанни Бо- 
гарие, помогал ей въ ея сочинешях.

Пальмелла, дон Педро де Суза Голъстеин, 
1786—1850), португальск. министр. Послй смерти кор. 
португальск. Дон-Педро, II., по поручешю королевы 
Марш-да-Глор!а, составил новое министерство и был 
назначен президентом, ио вслйдств!е вл!яшя кама
рильи, Салданья сдйлался вскорй президентом, а II. 
остался министром иностранных дйл. Револющя 4 
ноября 1836 г. заставила II. переселиться въ Анг.пю. 
Послй падешя министерства Хозё-Кабраля, въ май 
1846 г., II. на короткое время вновь стал прези
дентом и взял на себя финансовое управление.

Пальнелла, гор. въ Португал., Эстремадурской 
обл.; 2,700 жит., древн. замок. Альфонс Генрцкес 
завоевал этот гор. у мавров, въ 1165 г.

Пальнерипьо, пальмовый мыс, въ впжн. Гви- 
ней, па с.-в. оконечн. Гвинейск. зал.

Пальмерстонъ, Генри Джон Тэмплъ, вис- 
коунт, анипйск. министр, род. 20 октября 1784 г., 
происходит из рода Вильяма-Тэмпль, въ 17-м вйкй 
поселившагося въ Ирландш. Въ 1805 г. II. был уже 
членом нижн. палаты, принадлежал сначала къ пар- 
пи тори, но перешел потом на сторону вигов. Съ 
1830—41, потом съ 1846—51 г. управлял министерств, 
иностран. дйл. Въ послйдшй раз министры застави
ли его отказаться от своей должности, вслйдсте хи
трых и часто опасных дййстй его. Поводом къ об
щему неудовольствш товарищей II. было поспйш- 
ное одобреше им происшествш 2 декабря 1851 г. 
въ Парижй. II. отмстил своим недоброжелателям, 
подорвав въ февралй 1852 г. министерство Росселя. 
Въ декабрй того же г. И., въ качествй статс-се
кретаря внутренних дйл, вступил въ коалицюнное 
министерство, был важнейшим членом и, фактически, 
главою его. Когда Абердин удалился от дйл, II., 
въ январй 1855 г. образовал новое министерство и 
стал первым министром. Он часто покровительство
вал революцюнерам, чтобы возбудить затруднешя для 
других держав, но недостаточно поддерживал выз- 
ванныя им же самим дййств!я.

Пальмеръ, Джон, извйстн. англ!йск. актер, 
1741—1798. Он потерял сына. Когда, играя niecy Ко
цебу «Ненависть къ людям и раскаяше», одно из дйй- 
ствов. лиц спросило его по шеей.- «здоровы ли ваши 
дйти>, И. упал и умер при этом вопроей.

Пальни, гор. неаполит. пров. въ нижн. Кала- 
брш близ Реджю, 8,000 жит., шелков, фабрики. Зем- 
летрясеше 1783 г. почти разрушило гор.

Пальм1ери, Матео, итал. поэт и историк, 
род. 1405, ум. 1475. Написал «Всеобщую хронику» 
от сотвор. Mipa до его времени и поему < Citta divina»
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сожженную за еретпческ. мнете, что души людей— 
ангелы, остававппеся нейтральными во время борь
бы Люцифера съ Богом и за это посланные им въ 
тйла людей, чтобы по смерти быть награжденными 
или наказанными, смотря по тому, были ли на зем- 
лФ добродетельны или порочны.

Ийльмипеды, лапчатоногая или перепонча- 
тыя птицы; см. Лапчатоногая.

Пальмира (по арабски Тадмор), знаменитый 
гор. Аравшск. пустыни, назван так римлянами 
от пальмовых лФсов, расположен, между Cupiero 
и Эвфратом. OcuoBaiiie его приписывают Соломону. 
Долгое время были въ нем незначительные владе
тели, независимые до третьяго века, но потом ста
ли платить дань Риму. Одепат сделался известен по
бедами над варварами. Зинов1я, вдова его, приняла 
титул царицы востока, но за это возстал на нее пм- 
пер. Авре.ыан и она была побеждена и отвезена въ 
тр!умфф въ Рим. Съ нею пало и царство ея, сде
лавшееся римск. провишцею. Развалины II. и те
перь еще великолёпны; европейцы открыли их въ 
1699. Вольней описал их.—Пальмиреий, пров. 
въ Сиры, названная так по городу Пальмире.

11й.11>мпт11нъ, химич. вещество, наход. въ 
пальмовом маслФ, привозимом из Африки, въ спер
мацете и т. д.; тело твердое, легче воды, плавит
ся при 62°, въ воде нерастворимо, легко раство
ряется въ спирте и эеирф.

Нальиовая кислота, жирное густое тело, 
извлекаемое из плода пальмы elais guinensis, раст. 
въ Гвинее и Гв1анФ, красноватаго цвета и имеет за
пах ф!алки. Въ нем особенная жирная кислота, ко
торую употребляют на фабрикащю свечей и мыла, 
открыта въ 1840 г. химиком Фреми.

Пальмовые острова, группа небольш. о. въ 
Южп. ок., у сев.-вост. бер. Новой-Голландш.

Иальмъ, 1оган Филипп (1766—1806), книго- 
продав. въ Нюрнберге (въ Баварш), разстрелен по 
приказание Наполеона I, за распространите пам- 
фдета:<Величайшее унижете Германит» (Deutschland 
in seiner grossten Erniedrigung).

Пальватокъ, датский корсар X в., был гла
вою рыцарей-пиратов, собиравшихся на о. Вол
лине въ крепости ИмсборФ. Въ 991 г. убил он Га- 
ральда Блааманда. Эленшлегер сделал его героем 
своей трагедм.

Пальсгревъ, Жеган, грамматик, род. 1480 г. 
въ Лондоне, ум. ок. 1554, известен многими ан- 
глПтск. соч. и первою франц, граммат., изд. въ 1530 г. 
на анг.ыйск. языке.

Пальто, род плаща, кот. первонач. носплн 
матросы, а потом стали носить и друг. сослов!я обще
ства не ранее сороковых г. нынеш. ст.

Па.тьФФП, фон-Эрдэд, венгерск княжеск. и 
графск. род; основателем славы его был Николай И 
(1552—1600), отличавппйся въ походах против ту
рок.—Из древних лиц этой фамилш известны: граф 
1оанн-Карл П., фельдмаршал-лейтен. (род. 1797 г.); 
граф Алоис П. (род. 1801 г.) был губернатором 
Венещи до 1848 г.

Палыдекрылъ, сем. допотопных ящериц; см. 
Птеродактиль.

■1алыдеходяш1я животныя (Digitigrades)— 
назв. плотоядн. животных, кои ходят упираясь на 
пальцы, а не на подошву. Къ этой породе прина
длежат: рысь, собака, цибет, riena и кошка.

Пальцы, окончаше передней трети руки, со
стоящей, кроме П. еще из пясти и запястья (ки

сти). Каждый II. (за исключен!ем болыпаго), со
стоит из трех косточек, соединенных между собою 
посредством сочлененных поверхностей. На третьей 
косточке считая сверху, находится ноготь. По много
численности осязательных сосочков и чувствитель
ных нервов въ концах пальцев, поранете их бы
вает очень опасно.—II., балки, положенный одна 
на другую под прямым углом.

Палья (salmonet), рыбы из сем. семг съ про
долговатым твлом, покрытым твердою чешуею, пра
вильно расположенною; первое плавательное спинное 
перо съ мягкими ветвями, а второе противоположи, 
из жирн. вещества и без ветвей; замечательны жад
ностью, странствующею жизнью и отличным вкусом 
мяса, живут въ морях, но во время бросашя икры 
поднимаются вверх по рекам и кладут икру въ от- 
верспя, кои сами вырывают. Это сем. имеет 21 под- 
раздФлеше, смотря ио различно въ физич. устройстве.

Пальятнвъ. въ медицине этим имен, назыв. 
лекарства, служапця для успокоешя болезней, за
глушая их на время. OniyM стоит на первом мЬстЬ 
пальятпвных лекарств; он заглушает боль, но не 
уничтожает ее. Нужно остерегаться тех II., кои 
вгоняют внутрь болезнь.

Ila.ilui или Налы, Семен, малоросетйск. пол
ковник; ведя безпрерывныя войны съ татарами, сде
лался любимцем всей Малороссш, особенно съ того 
времени, когда взял самого крымск. хана Осман- 
Гирея и разграбил Крым. Эти успехи возбудили въ 
Мазепе зависть. II., отправившись на богомолье въ 
Kiee, был схвачен и сослан въ вечное затечете, од
нако был вскоре освобожден верными ему казаками, 
после чего разбил поляков еще въ двух сражетях 
и счастливо воевал съ татарами. Мазепа пригласил 
къ себе на переговоры II. и после пирушки велел 
сковать его соннаго и отправить въ Москву, где он 
был обвинен въ сношетях съ Карлом ХП и сослан 
въ Енисейск. Вскоре, однако, И. был возвращен из 
ссылки и въ 1709 г. участвов. уже въ полтавск. битве.

Панна Беринда, iepoMonax печерейй и про- 
тосипкелл 1ерусалим. церкви, архитипограф Kiee- 
CKift, издал въ Львове 1614 г. перевод кн. Златоуста 
о священстве, писал для naTpiapxa Эеофапа грамоты. 
Акт. Зап. Рос. т. 4, № 219,220. Kiee. Пам. т. 1, 
а главное—напис. драгоценный для филолопи «Лек- 
сиконъ славено-россшсгий» (1627 г.), изд. въ Сказ, 
русс, нар.» Сахарова, т. 2.

Пам1я (Mirobalanus), раст. из сем. Ferminalia, 
растет болФе въ Аз!и. Ствол дерева прям и красив; 
цветы малепыпе, белые, расположены въ виде от
дельных колосьев; плод яйцевидный, сплюснутый и 
содержит въ себе твердую кость. Малабарская П. 
дает пр!ятнаго вкуса миндаль, из коего выделывают 
отличное масло; другая порода въ восточ. Индш дает 
благовонное смолистое вещество; лФс, годный для 
постройки, и кору для дублетя и для окраски кожи въ 
красную краску. На о. Яве растет также одна поро
да, дающая молочный сок, испарешя кот. очень опа
сны; из нея китайцы приготовляют лак.

Памлико, обширн. залив въ сев. Каролине (Сое- 
дин. штаты), 110 килом, ширины, 45 глуб., со стор. 
Атлантич. ок. закрыт тремя о., из кот. на одном мыс 
Гаттерас. Въ залив этот вливаются р.Памлика и Нейза.

Пампасы, знач. собств. долины пли равнины, 
но географы называют так всю плоскую часть юж. 
Амер., между подошвами Андов, бразильск. и гвь 
анск. горами. Въ собств. смысле, II. назыв. больппя, 
изобилуюпця травою, равнины, от р. Pio-Herpo въ
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Патагонш, простирающаяся до р. Ла-Плата и къ 
зап. почти до подошв Кордильеров. ПолубТ.лые оби
татели П. назыв. гаучами.

Пампе.юна пли Пампелуна, провишия въ 
Испаши, заключающая въ себе почти все корол. 
Наварру и пеболып. участок пров. Алавы, въ землФ 
Басков; Пб'/з кв. м., 280,925 ж.—Гл. г. II., у по
дошвы Пиренейск. гор па р. Apris, важная кре
пость, мФстопреб. епископа, разныя фабрики и зна
чительная торговля вином; ок. 15,000 жиг. — II., 
гл. г. провинцш того ясе пазвашя въ деп. Бояка, въ 
республ. Новой-ГренадФ, въ южн. АмерикФ; 10,500 
ж.; въ окрести, гор. золотые и серебрян. рудники.— 
II., гор. Новой Гренады, весьма незначительных 
размеров. —11., итальянок, гор., въ 24 килом, от 
Альби, съ 2,000 жпт. и холстинными фабриками.

11ампс.11>му*,ъ, красный померанец (citrus 
pampelmos de cumanus), растет на маскарей неких 
о.; колючее дерево, въ 7—8 метр, вышины съ тол
стыми ветвями, весьма болып. овальными листьями; 
цветы белые съ зеленоватыми крапинами и прево
сходным запахом; плод почти шарообразный.

11ам<1*11л1я, береговая страна Малой Азы, 
между Килишей и Лишей, принадлежала къ царству 
Александра Вел; по смерти его сделалась значительп. 
провинц. и въ 78 г. до Р. X. подпала власти римлянъ.

Намфплъ, св. мученик, кесаргйсмй пресви
тер, известный по роду, богатству, образованно и ни
щете духовной, устроил и обогатил творешями от
цов библютеку въ Kecapiu, занимался исправлешем 
греческ. текста св. пис. (после Оригена) в. и н. зав., 
напис. Аполопю за Оригена и извлечете изъ пра
вил апостолъск. собора въ Лигигожш (ДЬян. 11, 26; 
Гал. 2, 11); ум. 309 г.—II., греч. живопис., род. въ 
Македонш въ IV в. до Р. X., основал сикюшйскую 
школу, учит. Апеллеса, был также хоролпй математик.

11ам<1>.1стъ, пеболып. соч., чисто-современна- 
го, преимуществ, политическаго или полемическаго 
содержашя, чаще всего обвинительнаго. Въ 1848 г. 
въ Парнасе издавалась газета иод этим назвашем. 
Обыкновенно приписывают II. значеше клеветы. Из
вестным II. въ древности был « Анти-Катон», иапп- 
санный Цезарем; въХУ1 в. «Сатира Мениппея», въ 
30 годах во Францы—соч. Курье и Корменена.

Пам«>ъ, поэт древн. Греши, род. въ Аоинахъ, 
написал гимны, пФтые на элевзинских таинствах 
вместе съ гимнами Орфея.

Намье (Pamiers), гл. окружи, гор. въ деп. Ар1эж, 
во Францы; 8,100 ж., мФстопреб. епископа; бумажн. 
фабрики, винодф.пе.

Память, способность представлять себе от
сутствующее предметы, или прошедппя собыпя. II. 
бывает пассивная, составляющая как бы склад npi- 
обрФтен. сведены, и активная, кот. въ данную ми
нуту может воспроизводить эти свФдешя. Пери
патетики объясняли способность II. тем, что пред
меты, напечатлеваясь въ ум4, оставляют въ мозгу 
отпечатки, кои и хранятся там как въ магазине. Кар- 
тез!анцы приписывали II. животной душ!;, обращаю
щейся по нервам. Бонне и Гартлей производят эту 
способность от вибрацы нерв и от сплетешя их ме
жду собою. Наконец др. философы называют II. 
продолжающимся впечатлФшем, которое можно выз
вать по волФ, если это впечатлФше было уже одна
жды довольно сильно. Аристотель оставил трактат о 
II. и воображены; Дугальд Стюарт въ элементах 
философы человФческаго ума хорошо изложил во
прос о ней.

IlanarioTTii, Алекыано, родом грек, лейте
нант русск. службы, прюбрФл известность храб
ростью, доходивш. до безразсудства. Въ 1792 г. от
правлен был из Архипелага къ сирыск. и египет. 
берег, разведать о приготовлешях нецнятеля. Съ фре
гатом и фелукою онъ ворвался въ порт Дамгетты, по
топил два судна и захватил нФск. мелких, потом на
пал на корабль гл. начал, флота, Селим-Бея, и 
взял его въ плен съ кораблем; въ 1788 г. отли
чился под Очаковым.

11анаг1я (но греч. — всесвятая), небольшая 
икона Спасителя или Богородицы (прежде дорогой 
ковчежец съ мощами многих свят., откуда собст
венно и пазв. папаня), носимая всеми арх!ереями 
на груди и вне богослужешя, и вручаемая им при 
посвящены въ эту степень.

Панаевъ, Владим. Иванов., русск. писатель 
и чиновник, род. 1792 г., ум. 1859 г., въ 1816 г. член 
петерб. общества любител. словесности; въ 1820 за 
написанныя им «Идиллш» получил зол. медаль от 
poccificK. академы, въ 1833 г. избран въ члены 
этой акад., уже въ званы директ. канц. мин. двора; 
написал еще два похвальный слова: Кутузову (1823) 
и Александру I (1816), нФск. повестей и стихотворе- 
нш, давно позабытых,—Отец, его Иван Иванов. П. 
(1753—96), губерн. прокурор въ Перми, по словам 
Бантыш-Каменвкаго, паписавш. его бюграфпо, был 
одним из образован, людей времен Екатерины II, 
писал очень хорошо, но никогда ничего не печатал 
из скромности.—II., Иван. Иванов., род. 1812, ум.

! 1862, редактор «Современника», талантливый белле- 
i трист, начал писать еще въ 30 годах, но лучппя пове

сти его явились въ Отеч. Записках от 1841 по 1845 
г. Съ1847 г., под псевдоним. Новаго Поэта,писал фель
етоны снач. критические, потом о петербургской 
жизни. Под этим же псевдоним., издал собранie 
своих стпхотворепы-пароды. Полное собрате соч. 
его вышло при жизни его въ 1862 г.; фельетоны Но
ваго Поэта особо.—Жена его также пишет повести, 
но под псевдонимом.

Hanan, один из Фплипппнск. о., въ 160 килом., 
съ 296,000 жиг.; много гор и лФсов; почва плодо
родная; рис, сахарн. тростник, перец; много рога- 
таго скота и лошадей. Жители папуасы.

Панама, гор. штата того же имени, на панам
ском заливФ, 11,000 ж.; въ гавани его пристают всФ 
суда, отправлявшаяся въ Tuxift ок. Гор., основан, 
въ 1618 г., был сожжен авантюристом Морганом въ 
1670 г. и теперь выстроен немного западнФе прежняго 
мФста.—IlanaMciilii или Дар!енскы перешеек, 
соединяющ. средн, и юж. Америку, открыт въ 1513 г. 
поргугальск. мореплават. Нуньесомъ-де-Бальбоа, 
имеет на самом узком месте 6 м. ширины и соста
вляет промежуток въ хребтФ Кордильерских гор. 
II. перешеек уже въ 16 в. обратил на себя вни- 
Mauie мореходных налцй, а въ новФйш. врем, соста
влено много проектов для нровед. судоходнаго канала 
чрез перешеек, чтобы соединить Tuxifi и Атлантич. 
океаны. Съ 1850—55 г. построена вдоль перешейка 
желФзп. дорога, длиною въ 10 м., от гор. Аспин- 
валь-Сити на о. МансаниллФ до гор. Панама. Пе
решеек принадлежал прежде къ республ. Новая Гре
нада, но съ 27 февраля 1855 г. составляет отдель
ную республ. под назвашем панамской, съ 144,000 
ж., и заключает въ себФ провннцы: Панама, Асуэро, 
Верагуас и Хирикуи. Окончательн. размежевашя 
границ между обФими республ. еще не было. Въ об- 
ширнФйш. смысле, под назв. II. переш. разумеется
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пространство земли, длиною въ 190 м., между сЬв. 
и южн. Америкою, от Дар1енскаго зал. до Тегуанте- 
пекскаго или Мексиканскаго переш.

Паиаро, р. въ Италш, въ Моден!, вытекает из 
Апеннинских гор, ок. Пелаго и разделяется на два ру
кава, из кот. один впадает въ канал Ченто, другой въ По.

Напарь, французек. стихотворец и водевилист, 
род. 1594, ум. 1765. Написал бол!е 80 niec один 
и въ сотрудничестве Колле, Пирона и Галлета. Въ 
1663 году издал пять комедй и 13 комических опер. 
Избранный соч. его составляют 3 тома.

Папахсн, прозе. Минервы и Цереры, покро
вительниц Ахейскаго союза.

Панацея, лекарство от всех болезней. Въ тЬ 
времена, когда искали философскИг камень, возник
ла и мысль найти средство от всех болезней. Есть 
и теперь шарлатаны, увФряюпце, что обладают по
добным средством. Кровопускание, слабительный, теп
лая вода, холодная, электричество, магнетизм, раз
ные элексиры, меркургй, антимошй, хина, магнез!я, 
белая горчица—все называлось II. Сернокислая 
сода—была глауберова 11., магнез!я—ан гл i Некая.

Паиашь, морск. рыбы из рода аннелидов, сем. 
амфилирид; жабры этих рыб имеют форму султана, 
самых разноцветных красок.

■laiiaeiiiieu, болып. аеинсюй праздник въ 
честь Минервы. Основан Эрихтоном въ 1495 г. до 
Р. X. и служил сборищем всех народов этой страны. 
Влоследствш были болыше и маленьше II.

Паншшъ, Онуфрш, из Антверпена, извести, 
археолог и историк (1529—68), монах августинск. 
орд. въ Ферарй, первоклассн. знаток археологи Ри
ма и его древностей. Въ публич. библиотеке есть 
его сочинешя: «Elogia et imagines Pont. Max. (28) 
ad viv. Fasti et triumphi Rom.» (Venet. 1557). <Fet. 
Romanorum principum etc.» (Basil. 1558). «Imperium 
Rom. (1588). «Reipublicae Romanae commentarior» (3 
kh.) «De ludis circensibus», и др.

Наигарионикоиъ, изобретен. Менцлом въ 
вене, инструмент, состояний из неск. духовых инстр.

Пангеи, небольш. цепь гор во враки, соеди
няющая Родоп съ Гемусом. Въ них находятся зо- 
лот. и серебряныя руды.

Панглоссъ, лицо въ романе Вольтера « Candide, 
oul’optiinisme», уверявшее, что все къ лучшему на этом 
свете. По этому доктором 11. назыв. всякаго оптимиста.

Панда, род млекопитающих медведей, редкое 
животное, похожее ногами и походкой на медведя, 
устройством костей на цибета, зубами на енота, въ 
длину—один метр, считая и хвост, тело массивно, 
шея коротка, морда оканчивается твердым носом. 
Шерсть длинна и густа, хвост кольчатый; живет на 
берегах рек и источников въ Гималае, питается ма- 
левьк. животными и птицами, закот.лазитпо деревьям.

Иандавасы, пять братьев въ индейск. ми- 
еологш, оспариваввпе трон у Курутов, своих двою
родных братьев и победивппе их под покровитель
ством Кришна. Борьба Курутов и II. составляет 
много эпизодов въ Магабарате. Разсказам этим слу
жило основашем истинное происшеств!е.

Папданъ, однодольное амбоинское раст., сре
днее между ароидами и пальмами, растет между 
тропиками; цветы мужеск. съ нитчатыми усиками; 
женск. цвёты яйцеобразные и нераздельные; плод съ 
костяным ядром. Это сем. разделяется на два рода: 
евпанданеев и циклантеев. Страбон называет это 
растете пахучею пальмою; плод употребляется въ 
пищу. П. можно разводить въ оранжереях.

Настолън. Словаръ.

Папдарь, сын Ликаона и друг Париса, один 
из храбрейш. воинов троянск. армш; старая не- 
терпёшем сражаться съ греками, он нарушил пере- 
MHpie, пустив стрелу въ Менелая, но сам был убит 
Дюмедом, коего ранил.

Паидатар1я, небольш. о. Тиррешйск. м. про
тив мыса Цирцеи, был ссылочным мёстом во время 
римск.импер. Сюда были сосланы и здесь умерли дочь 
Августа Юл1я, Агриппина старшая и дочь Клавд1я 
Окталня. Въ древн. этот о. назыв. Вандотина.

Паидектъ то же, что Дигесты (См. это сл.). 
Папдемон1>1, назв. созданное Мильтоном, для 

обозначешя адской столицы, где сатана сзывал со
вет демонов; описате II. въ первой главе поэмы: 
«Потерянный рай». Потом стали употребл. это слово 
для обозначешя места, где собраны все безпорядки.

Папдёмосъ, прозе. Афродиты (Венеры), озна- 
чающ. отчасти чувственность, отчасти способность 
любви соединять народы. Под этим прозвашем по
читалась Венера въ Элиде и др. местах.

Паидертуръ, гор. древн. Индш на Бимахе; 
15 т. жит.; храм Вишну, привлекающ. мн. пилигримов.

Пандикуляц1я, болезненное расширете му
скулов или членов, производящее въ т!л! судорож- 
жное движете.

■lauxioii'i», индейск. обл. по Гангу, на зап. 
бер. ок. нын!шних городов Машура и Марава. Въ 
древн. времена границы этой обл. часто изменялись. 
О Пандюнском царств! знали даже въ Италш во 
времена Августа.—II., царь аеинсшй, установлений 
празднества въ честь Зевса, сын и преемник Эрих- 
тошя; царствовал съ 1556 до 1625 до Р. X., побе
дил еивскаго кор. Лабдака.—Другой II. вступил на 
аеинск. престол въ 1405 г., сыи Эгея.

Пандитъ, ученый или жрец у индейцев из 
касты браминов. На них было возложено обучеше 
юношества.

11аидо.и>«1»ъ, прозванный железною головою, 
князь капуансшй. Благодаря Оттону, соединил под 
владычество свое города: Беневент, Капую, Салер
но, Камерипо и Сполету. Воевал съ греками, раз
бившими его въ Бовино въ 969 г., погиб въ 901 г. 
Четыре князя того же имени царствовали въ Капу!.

Пандора, т. е. вейм одаренная, назваше цер
вой женщины, жившей на земле, по греческ. пре- 
дашям. После того, как Прометей похитил у Зевса 
огонь, Гефест (Вулкан) создал женщину во вред 
мужчинам; боги снабдили ее всевозможными дарами, 
и кроме того дали ей ящик, въ коем заключались 
все б!дств!я людей. Эпиметей, къ котор. боги посла
ли II.. открыл этот сосуд и выпустил из него вс! 
роды зла; по другим предашям, это слЬлала сама II. 
На дн! сосуда осталась только надежда. На осно- 
ванш этого разсказа, под назвашем «Ящик Пандо
ры» разумеется причина всех б!дсгв!й.—И., род. 
молюсков съ двойною раковиною; их до двенадцати 
пород. Ок. Парижа найдены и допотопные.

Папдура, струнный инструментъ, похож!й на 
лютню, но струны латунныя, а клавиши медные; 
давно оставлен.

Иандуры, легкая пехота, вооружен, по восточ. 
образцу и состоявшая изъ южно-славянск. и друг, 
племен на австр. границе. Въ военное время, под 
предводительством знаменитых партизанов, как напр. 
Тренк, И. оказывали важный услуги австрйцам. 
При новой органпзацш пограничн. войск въ Австрш, 
назв. это исчезло.— II. въ Poccin учрежд. въ 1751 г. 
сербск. полковн. Хорватом. Было два полка пан дур-
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CKie и нисколько рот, но въ 1764 г. эти полки и ро
ты расформированы и назвало их исчезло.

Панеад^провинц. и гор. въ Палестине. НынФ 
область эта называется Каизар1ехом и находится 
на берегу, между Дором и Апполон1ею. Гор был раз- 
ширен и украшен Иродом, кот. и назвал его въ 
честь Августа—Цезареею.—Другой П. близ истока 
1ордана переименован был Иродом, по имени своего 
втораго сына,—Филиппи.

Напева, женск. наряд, род шушуна.
Панегпрпкъ, въ древн. Греши назыв. так 

рфчп, произносимыя въ народном собранш и им^в- 
Ш1я цфлью прославлять нацюнальное велич!е. Аепп- 
ci;iii BI. Исократа слуясит примером подобной речи. 
У римлян—П. Плишя младш., въ честь Траяна.

Панель, обшивка деревом стФн въ комнатФ, 
до окон и ниже; рФзныя И. въ старину составляли 
изысканную роскошь. — О. назыв. также паркет 
или настилка около домов, тротуар.

Панец1й, глава стоической школы по смерти 
Антипатора; род. въ иач. II в. до Р. X., друг Сцишо- 
на, жил долго въ РпмФ и АфрикФ, ум. въ Авинах, 90 
лЬт. Написал нисколько фплософск. трактатов; од
ним из них, «Трактатом об обязанностях», пользо
вался Цицерон для своего разеуждешя о том же.

Пани (Panis), Этьен Жан, революционер, род. 
1757, ум. 1832 г., адвокат, женился въ революцш 
на сестрф Сантерра, предводитель возсташя 20 шня 
и 10 августа, член парижской комюны, депутат въ 
конвентф, вотировал смерть Людов. XVI, одобрял 
сепгябрсшя убШства. ПослФ 9 термидора был осуж
ден, но амнистирован; служил при госпиталях во вр. 
имперш; изгнан въ 1816 г. реставращею.

Нан1азиеъ, древн. греч. поэт из Галикарна
са, автор потерянной поэмы о 12 подвигах Герку
леса. Жил въ нач. V в. до Р. X. и был предан смер
ти кар1йским царем Ликдамом. Он был дядя Геродо
та. От него остались только нФкот. отрывки.

Нанизь (Panisus) назв. трех маленьких р. 
древн. Грец1и, из кот. двФ въ Мессеши впадали въ 
Мессиитй залив, а одна въ Оесса.пи составляла 
приток Принея.

Ilaiiiiin., Никита Ив., граф, род. въ 1718 г. 
Исполнял дипломатии, поручешя у кор. датскаго и 
въ Стокгольме; въ 1769 г. назначен наставником 
вел. кн. Павла Петровича; въ 1763 сдФлан канцле
ром. Въ этом зваши, заключил союзный договор 
между Росйею и Прусйею, между Pocciero и Ан- 
юпею, договор съ Дашею; въ 1768 принимал дея
тельное учащие въ раздФлФ Польши; въ 1780 уча
ствовал въ составлена вооружен, нейтралитета и 
заключил морская конвенции съ европ. державами. 
Ум. въ 1783.—И., Uemp Ив., брат предъидущаго, 
один из лучших русск. полководцев, род. въ 1721. 
II. выказал искусство въ семилФтней войне, но осо- I 
бевно прюбрФл славу въ турецкую войну, въ коей 
(въ 1769) получил начальство над второю ар- 
Miero; въ этом же году разбил турок около Бендер; 
въ 1770 взял крепость Бендеры и въ этом же году 
вышел въ отставку. Мятеж пугачевешй вызвал его 
снова къ деятельности и въ 1774 ему поручили на
чальство над всеми войсками, высланными против 
Пугачева. Ум. въ 1789. II. первый ввел въ нашу 
apjiiio егерей, под назвашем стрелков, и легкую кон
ную артилл. См. <Гр. Панины», соч. Лебедева 1862 г.

Ilaiiioiilii, храм па горф Микале, въ честь 
Нептуна, воздвигнут. ioHificK. колошями Малой Азги; 
въ нем юншцы праздновали игры, называемый пя> 

■iloiiiiiMii и учрежден, въ 777 г. до Р. X. для 
того, чтобы болёе сблизить между собою колоти, 
составив между ними род федерацш.

Наншютъ, гор. англ. Индж въ КалькутСкой 
обл., въ 80 килом, къ с.-з от Дели. ЗдФсь были 
двФ болышя битвы въ 1525 и 1761 г. Въ первой 
монголы разбили афганцев, а во второй афганцы 
победили Маратов.

■Iaiiii4C<*Klii страхъ, внезапная и неоснова- 
тельн. боязнь, которою бывают поражены люди при 
как. нибудь нечаянных случаях. Греки назвали его 
так, думая, что она ниспосылается богом Паном.

Панкрац1я, въ древн. Грецш назыв. так одно 
из гнмнастическ. упражнешй, состоящ. из борьбы 
и кулачнаго боя. Атлеты имели право употреблять 
тут свое естественное оружие, зубы и ногти.

Панкреатпчеек1й. относящейся къ под
желудочной железе; см. Поджелуд. желпза.

Папкукъ, Андре Жозеф, кнпгопрод. (1700—53). 
Составил много разн. рода соч. «Elemens d’astro- 
nomie», 1739; «Manuel philosophique», 1748; «Dic- 
tionnaire de proverbes frati?ais», 1749 и др. — И., 
Карл Тосиф, сын его, тппографщик-кнпгоирод., род. 
въ Лилле 1736, ум. 1798; составил въ Париже один 
из знаменит, въ ЕвропФ книжных магазинов; вмФстФ 
съ Бомарше напечат. собраше соч. Вольтера; со
ставил план методическ. энциклопедш и создал га
зету «Монигер»; перевел сам Лукрещя, поэмы Apio- 
ста и Тасса; состав. «Элементарную и механическую 
грамматику для дФтей».—II., сын его, род. 1780 
извФстен также как кнпгопрод. и писатель. Он сде
лал полный перевод Тацита; издал лексикон меди- 
цинск. наук и великолепное собраше латинских 
классиков.

Панппрцъ, Арнольд, извести, типографщик, 
работа»!, вмёстФ съ Конрадом Свейнгеймом, въ ка
честве помощника, въ тииографш Фауста и Шэффера 
до конца октября 1452 г. Въ это время П. и его 
товарищ отправились въ Рим; близ него, въ Cy6iat;o, 
открыли первую типограф!ю въ Италш. Въ 1467 г. 
типография эта перенесена была въ Рим, въ дом мар
кизов де Маримис. После того, как Свейнтейм оста
вил товарища, послФдшй работал один до 1476 г. 
Свейнгейм печатал первый география, карты.

Паппахъ, гор. англ. Инд1и въ Калькутской 
области, въ 13 килом, отъ Чатерпура. Въ окрести, 
находятся богатыя брпльянтовыя копи.

Паннпхпда (по греч. — всенощное бдФше), 
назыв. ныне священнослужеше о прощенги грфхов и 
упокоеши душ умерших. Въ древности так называ
лись мног1я священ, службы, довольно продолжи
тельный, впослфд. получпвппя особенный назв.

Ilainioiiia, провинц. Римской имп., состоявшая 
из нынешней Beiirpin по ту сторону Дуная, Славо- 
нш, полосы Босши, сФверовосточ. Кроащи и вост, 
полос Каршолш, Штирш и нижн. Австрш. Назв. свое 
земля получила от панношйцев (народа иллир!йска- 
го племени, живш. въ нынешней Босши и Сербш), 
кои, вмФстФ съ соседями япидами, покорены были 
Августом въ 35 г. до Р. X. Въ 5 в. П. овладели 
гуины, а после смерти Аттилы, остготы, гепиды и 
рупйцы. Въ 527 г. лонгобарды заняли II. но въ 
свою очередь въ 568 г. должны были уступить ее 
аварамъ, побежденным Карлом Вел. При преемни
ках его, славяне съ сев. распространились по И.; на- 
конецъ, этой землей, послФ 893 г., овладели мадья
ры или венгры.

Паппъ, сыпучая мФравъФинляндш ==41/в четв.
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Никополь, гор. Верхи. Египта, древн. Хем- 
миз, нын! Акмин, на прав. бер. Нила, между Пто- 
лсмаидою и Антополем, против Крокодилополя. Ози
рис был въ особен, там уважаем. Родина поэта Нон.

Напоптпка, выставка (въ Лондон!) коллекщй 
и снарядов по веки предметам знашя, для ознаком- 
лешя съ ними наглядным образом, посредством опы
тов и лекгцй.

Напорами, большая кругообразная картина, 
поставлен, так, что зритель, находясь въ средин!, 
видит вс! изображен, предметы, как бы съ п!ко- 
торой высоты. Картина эта должна быть разв!шена 
на ст!н! здашя, построен, въ вид! ротонды п осв!- 
щена сверху, так, чтобы зритель не видал этого 
св!та, для совершенной иллюзш. Первая II. устрое
на данцигск. профес. Брейспгом въ копц! XVIII в. 
Шотландец Баркер ввел ее въ Англш въ 1793, а 
американец Фультон во Францш .въ 1804.

Пипормптн, Антоны Беначслли, итальянок, 
писатель (1394- 1471), написал собранге эпиграмм, 
под пазвашем «Hermaphroditus», въ высш, степени 
безнравственных. Импер. Сигизмунд ув!нчал его за 
это въ Сгевн! въ 1433 г., а папа ЕвгенИг IV публично 
сжег его соч. Альфонс Аррагонсшй призвал его къ 
своему двору въ Неаполь и осыпал благод!ягпями.

Панормы, обыкновенно называемый мухамп- 
скорпюнами, из сем. с!тчатокрылых, съ усиками ме
жду глаз, нитчатыя кусальца коротка, от 4 до 6. Про
долговатое т!ло съ вертикальною головою, почти цп- 
линдрич. брюхо, ноги вооружены крючьями. Эги на- 
с!комыя водятся но всей Европ!, на раст. и кустар
никах. Три гл. рода: panorma, bittacus и boreus.

11анор<»гра«1*ъ, математ. инструмент, пзобр!- 
ген. въ 1824 г. инженером географом Пюиссан, 
для изображешя на плоскости перспектива, вида 
предметов, окружающих горизонт зрителя и пред
ставляющихся въ вид! панорамы.

Папо«1*ка, Теодор, нкмецк. археолог (1801— 
58), оставил много любопытн. записок и onucanie му
зеев древн. медалей, рисунков и т. п. Гл. соч. «ВП- 
der antiken Lebenes», 1843; «Griechen und Griechin- 
nen nach Antiken skizzirt», 1844 u др.—II. Генрихъ, 
скрипач и композит., род. въ 1808 г., пишет замкч. 
концертныя пьесы и музыкальн. статьи.

Нанса, Bu6iyc, консул въ 43 до Р. X. вмкстк 
съ Гиршусом. Въ сраженш при Модин! был раз
бит Антошей и погиб.

Папсеропъ, Август. франц, музыкант (1795 
—1858), написал три оперы; лучшая: «La grille du 
pare» (1820), но бол!е всего изв!стен зам!ч. роман
сами; был и въ Poccin. Как профес. консерваторш, 
образовал много хороших учеников; замкчат. шах
матный игрок.

Ilancionapin велики/, титул президента гол- 
ландск. штатов, выбираем, на 5 л!т, съ правом вто- 
ричнаго избрашя.— II. назыв. первое администрат. 
лице въ каждом гор. Голланд, штатов.

11анс1онсръ, лице, получающее пенсию; уче
ник, имкющш квартиру и стол въ училищ!.

Ilaiicioirb, ueitcia, ежегодная плата, про
изводимая по услов!ю; вознаграждеше, выплачивае
мое правительством за выслугу л!т или оказаниыя 
ему услуги; также училище, среднее между шко
лою и гимназ!ею.

■■апсланнзмъ, политин. теор1я, выражаю
щая стремлеше славянских племен къ соединешю 
под федеративн. устройством, хотя, не говоря уже 
о противодкйствш государств, владкющих этими пле

менами, сами племена или онкмечены, какъ моравы, 
или потеряли всякое понятге о гражданок, свобод!, 
какболгаре, или ненавидят своих братьев, как поляки.

Паптагрюель, роман Рабеле,полный остро- 
ум!я, насм!шек пад духовенством, см!лых мыслей 
и грязных картин; им!л огромный усп!хъ въ свое 
время, хотя мен!е его перваго романа «Гаргантуа».

Панта леоне, Джговаии»,иолковойсвященник 
въ войск! Гарибальди, при освобождены! южн. Ита- 
лш. Въ сраж. при Парко был въ глав! волонтеров и 
вел их въ бой словом и д!лом; въ штурм! Палермо, 
одушевлял жит. своим мужеством. Извкстен также 
оригинальными пропов!дями, въ коих не щадил па
пы и римск. духовенства.

Папталонада, фарс, въ коем гл. роль играл 
Панталон. Ilieca сопровожд. иногда танцами, кои 
въ свою очередь, назыв. II.

Панталонъ, первопач. дкйствующее лицо въ 
итальянск. комедш, представлявшее стариков и но- 
сивш. широте штаны, кои по его имени названы 
панталонами; въ длинной судейск. тог! и маек! съ 
бородою. Это амплуа всегда представляло влюблен- 
наго и одурачен, старика, но иногда добраго, прос- 
таго, и вовсе не см!шнаго. По nieck II. был все
гда венещ'япец, как арлекин бергамскш житель.

Пантсп, так назыв. въ археологи! статуи пли 
фигуры, носяпыя соединенные символы и атрибуты 
различных божеств.

Паптсизмъ, философ, система, соединяющая 
божество съ видимым мгром. Или божество поглощает 
въ себ! весь Mip, тогда можно сказать, что бог — 
есть все, или Mip поглощает божество, п тогда все— 
есть бог. Въ 1-м случа! Mip ничто иное, как ско- 
iuenie феноменов или разных проявлены! божества, 
без отд!льнаго и веществен, существовали его. Во 
2-м случа!, божество составляет только всеобщую 
силу, распространенную въ природ! и сливающуюся 
съ нею. Посл!днш род И. назыв. натурализмом. 
Сознаше нашей личности и свободы уничтожаются 
этою системою. Одни пантеисты желают слить все въ 
одно единство, или идеальное—идеалистпчесшй II, 
или матерьяльное—матер!ялпстичесый И.: друпе ви
дят только природу и обоготворяютъее. II. им!л пред
ставителей во вс!х эпохах исторш: въ Индш у. бра
минов и буддистов; въ Греши у фплософов-элеатов и 
стоиков, из коих первые клонились къ идеалистическо
му II. а вторые къ натурализму. Въ Александры: 
Плотинъ и приверженцы его; въ повкйппя време
на, въ Ilra.iin Бруно, въ Голланды: Спиноза, въ Гер- 
манш Шеллинг и Гегель. Во Францш было мало 
пантеистовъ: д’Ольбах, Дидеро. Въ наше время сло
во И. потеряло значеше. Посл!днее соч. написал 
аббат Маре въ 1840, «Essai sur le pantheisme dans 
les societes modernes».

llaiiTc.iapifi или Панталар!я (въ древн. Cos- 
syra), о. въ Средиземн. м., принадлежащий къ ин
тендантству Джирдженти въ Сицилш, въ 13 мил. от 
посл!дняго о., 7,000 ж. на 23/« кв. миль. Гл. г. Ои- 
пидоло укр!плен. Остров пикет волкан въ 2,000 фут. 
выш.; почва весьма плодоносна. Жит. говорят на 
языкк, состоящем из смкси ита.ыянск. и арабск. язы
ков. Гор. Оппидоло служит мксто ссылки политическ. 
преступников.

Пантелеймона церковь въ Новгород!, на 
Софиек, сторон!, постр. въ 1554 г. над могилою 
Николая Качанова; мощи его зд!сь подъ спудомъ. Въ 
1831 г., по вол! Николая I, устроена для них серебр. 
рака.—II. церковь въ Петерб., основ. Петром I, въ
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1718 г., въ память победы над шведами въ день 
святаго П. (27 1юля) при ГангутФ 1714 г. Пере
строена въ каменную 1779 г. — Паптслепио- 
попск1с монастыри. Один, въ 3-х верстах от 
Новгорода близ озера Мячина съ церковью Пан
телеймона (основ. 1207 г.), приппсан къ Юрьеву 
мои. Два были въ г. Пскове, один на Красной ули
це (Краснодворсклй), упоминаем, въ XIV в., дру
гой на устьФ р. Черехи.

Паптепь, свят., принадлежал сперва къ секте 
стоиков, потом обратился къ хриспапству и въ 179 г. 
сделался главою хриспанской школы въ Алексан
дра. Ученик его св. Климент Александрией?!.

Пантеопъ, въ древности так назыв. храмы, 
посвящен, всем илиглавнЪйш. божествам. Более дру
гих известен П. въ Риме; его достроил Агриппа, 
во время Августа и посвятил Марсу и ВенерФ; папа 
Бонифашй IV освятил его при импер. 0окф (607), 
во имя Богородицы и всФх св. мучеников; его на
зывают обыкновенно Santa-Maria della rotonda, по 
круглому виду храма.—Въ Аеннах был П. воздвигн. 
въ АкрополФ импер. Андр1ан., но теперь от храма 
не осталось и слФдов.—Въ ПарижФ П. основан Лю- 
дов. XV и назначен для церкви св. Женевьевы; въ 
нач. революцш назначен для погребешя великих 
людей и для собрашя их статуй; при Наполеон!; 
возвращен духовенству и при Люд. XVIII освящен во 
имя св. Женевьевы; послФ |'юльск. револ. (1830) обра
щен снова въ II. великих людей; въ 1852 г. сдФлая 
снова церковью.

Пантера (Felis pardus), животн. из сем. кошек; 
голова и зрачок круглые, хвост длинный, но без 
шишки па концф. Бюффон и Кювье назыв. так ягуа
ра (Felis опса), Теммннк—леопарда.

Папт1анп (Pantiana) или Пангансана, о. близ 
южн. бер. о. Целебеса. Гл. мФсто Тибор, резидешця 
раджи, завпсящаго от владетеля Бутона.

Паптикаися. гор., оспован. въ Крыму ми- 
лез!йцами, нынФшн. Керчь, извФстн. торговлею, был 
столицею босфорских царей.

Пант1эпрт> (Penthifivre), древнее бретонск. 
графство, нынФшн. франц, деп. Морбиган, которое 
Людовик XIV подарил сыну своему от гр. Монте- 
спан, графу Тулузскому. Сын послФдняго, Луи-Жан- 
Мари де-Бурбон, герц. П., род. 1725, ум. 1793 г., 
въ ВернонФ; по браку дочери своей Март-Луизы- 
Аделаиды де-Бурбон съ герц. Орлеанским был дФ- 
дом франц, короля Луи-Филиппа.

Папто (Panthot), Луи, хирург lioncKift XVU в , 
прославился onepapiero цезарск. сФчешя (1626 г.).

■■аятогра*1>т>. инструмент для вФриаго копи
ровали всякаго рода рисунков; изобретен въ XVII 
в. 1езуитом Христофором Шейнером, съ приспо- 
соблегпем къ снятою перспективных видов, но улуч
шен Лангевуа и Каниве въ XVIII ст.

Паптометръ. инструмент, посредств. коего 
снимают съ натуры портреты въ профиль; изобретен 
въ 1752 г. аббат. Лувр!е, усовергоенств. въ 1787 г.

Пантомима, первоначально выражен те стра
сти тФлодвижешями. Въ РимФ под именем П. разу
мели актеров, выражавших одними движешями тФла 
и измФненгями лица всЬ ощущешя страсти въ дра- 
мФ и трагед!и, не только сцены комичесюя. Таковы бы
ли знаменитые II.—Pocnift, Ваоилл, Пилад. Страсть 
къ П. въ римском народФ была до того велика, что 
запрещешя их производили политичесме безпорядки. 
Въ подражайie древним, въ XVIII в. Новер, во Фран
ции Галеотти, въ Копенгаген!;, давали П. серьоз- 

наго драматическ. содержали, напр. Семирамиду 
Вольтера и драмы Шекспира. Въ нач. XIX в. въ 
Апглш была мода ставить красивых натурщиц, часто 
без драпировок, въ позы античных статуй; въ этом 
род!; отличалась известная леди Гамильтон (Эмма 
Лайонс) и актриса Сидоне. Подражательный II. съ 
измФнешем характера удержались на сцене въ фор
ме жииыж картин. Теперь II. называют иногда 
балет. Ueber Mimik (Kunstblatt, Leipzig 1817).

Пантоха^ ла Крус,Хуан, извести, живописец 
испансмй (1551—1610), ученик Коэльо, портретист 
Филиппов II и III. Из картин его знаменита; <По- 
клонеще пастырей» съ портретом Филиппа II и чле
нов его семейства. П. по своеобразной оригинально
сти, напоминает Л. Кранаха, Бронзино и Ант. Моро.

или туфли, комнатные башмаки, 
больше всего употребляемые на востоке. Мусуль
манин снимает их, входя въ мечеть.

Паиуко, гора въ Мексике, въ штате того же 
имени, при снянш р. Туло и Тампико, въ 95 мил. 
от Веракруса и въ 8 от порта Тампико.

Панцерт*. Георг Вольфганг, род. 1729, ум. въ 
1805, лютеранок, пастор, известный библюграф. Два 
гл. соч. его: <Истор!я биб.пй» 1778 г. и «Истор!я 
книгопечататя до 1500 г.» 1779 г.

Папцырппкп, то же что латники; назв. поль- 
скаго войска, теперь исчезнувшее.

Папцырпые бояре, вольные военные хлебо
пашцы, свободное coc.ioeie въ бывшей Полоцкой губ., 
организовавш. въ XVI в. Под владычеством Польши, 
получив свободный земли, они были обязаны нести 
военн. службу; по присоединен™ къ Россш запади, 
губ., получили права обпия съ малоротйск. казаками.

Панцырныя суда-, устройство их различно 
от огромнаго корабля до плота въ роде Монитора, 
но особенность заключается въ том, что они обшиты 
железными листами, непроницаемыми для бомб и 
ядер. НФкот. из них, как наш «Первенец», воору
жены тараном. Введете их во флот въ 1861 г. про
извело переворот въ системе построешя кораблей; 
въ воен. дФйств!ях они явились въ первый раз во 
время столкновенй СФв. амерпк. штатов съ Южны
ми. Франщя и Anr.tia имеют уже неск. таких судов 
и построеше их дФятельно продолжается.

Папцырь или Пансырь, мелкая кольчуга, ста
ринный русск. доспех въ виде рубахи, до колен и 
выше, съ рукавами и разрезами напереди у шеи и у 
подола или подбора, края коего назыв. подзором.

Папчатпип. знаменитая пнстойск. фами.йя, 
въ теченпг 8 веков стоявшая въ главе Гибелинов.

Папчпролп, Гвидо, итальянск. юрист (1523— 
1599), старавппйся право объяснить истор1ею. На
писал любопытн. коментарпг на табель чинов Восточ. 
и зап. имперш, составленную при веодосш млад
шем: «Notitia utraque dignitatum cum orientis turn 
occidentis». Venezia, 1593 и 1602. Кроме этого, есть 
въ нашей публич. библютекФ соч. П. «De Magistra- 
tibus inunicipalibus», Lugd. 1608. Rerum memorabi- 
lium jam olim deperditarum et recens inventarum lib. 
2». Amberg. 1599. De Quatuordecim regionibus ur- 
bis Romae. L. 1608.—Другой II. написал Roma 
sacra et moderna (Римъ, 1725).

Папчопа (Pancsova), гор. Бапатской воен, гра
ницы въ Австрш, пар.ТемесФ, близ Дуная, 11,043 
ж., производит значит, торговлю съ Typgicro,

Паппшпь городок, близ Качалинской станицы; 
недалеко оттуда, между р. Тишипи и Иловли, Стенька 
Разин заложил первый свой стан (1667 г.).
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Папъ, сын Юпитера или Mepsypia, бог лугов, 
лесов и пастухов, изобретатель сиринкса или сви
рели; род. въ Аркады; его изображали съ козлиной 
бородой, козлиными ногами, съ хвостом и рогами. 
Как бог лесов, он считался демоном, внушавшим без- 
созпательпый, паническШ страх; вместе съ тем он был 
победоносным покорителем непр!ятеля. Римляне сра
вняли П. съ божествами Инуем и Фауной. Въ древн. 
мистер1ях поклонялись ему как властителю вселен
ной, олпцетворешю земли, неба, моря и огня.—П. 
на малоросс, и польск. яз. тоже, что господин, барин.

Напьер!», Лоран- Антуан, книгопродавец 
(1805—1854), один из бойцов 1830 г., требовал учреж- 
деша республики; схватив за узду лошадь, на кото
рой Луи Филипп ехал въ ратушу, хотел заставить 
его вернуться. Издал: «Pans revolutionnaire, Dic- 
tionnaire politique», памфлеты Ламене и Корменена, 
«Историо десяти лет» Луи Блана. Основал книго- 
продавчесшй клуб и центральную контору, въ 1848 г. 
был секретарем времен правительства; ему при
надлежит мысль нацюнальной учетной конторы; член 
нацюнальнаго собрата, действовал против анархы 
въ iroubCKie дни; съ паступлетем второй амперы уда
лился въ частную жизнь.

Панюржъ, (Panurge), один из героев романа 
Рабеле «Гаргантуа». Баранами П. назыв. обыкп. те 
лица, кои бросаются за другими, куда бы их ни пове
ли, как бросились съ корабля въ воду все бараны, 
после того, как II. столкнул туда перваго из них.

Ианютинъ, ведор Сергеевич, ген.-адъютант, 
ген.-от-инфантер1и, род. въ 1790; участвовал въ вой
не 1812, 13, 14, 29 г.; въ 1831 против Польши, въ 
1849 въ венгерской войне. Въ этой войне оказал 
важныя услуги австрШцам. Ум. въ 1861.

Пао, назваше некот. гор. въ Китае и Корее, болып. 
част, въ соединены съ друг, именами: П.-Фунг, II.- 
Канг, П.-Юаи,—все они мало известны.—П.-jTy- 
хан, горы на о. Гай-Нан, у с.-в. берег. Китая.— 
II., река въ Венесуеле, съ гор. того же имени, тор
гующим скотом, 5,600 ж.—Другой гор. KoHcenciou- 
де- II. там же, въ здоровой местности, 4,000 ж.

Паола, гор. въ Калабрш, близ Тосканск. м., 
7,000 ж. Торговля масл. и вин.; укрепл. замок.

Паолеттп, Паоло, падуанец, ум. 1735 г., пре
восходный живописец цветов, плодов и вообще мер
твой натуры; картины его распространены въ Фр1уле.

Паоли, Паоло Антомо, извести. антиквар!й 
лукспй (1720 —1790), автор лучш. соч. о дре- 
вностяхъ пестумских — «Paesti quod Possidoniam 
etiam dixere rudera» 1784; съ атлас. Также ценится 
его «Antiquitatum Puteolis. Cumis, Razies existen- 
tium reliquiae» (1768).—II., Паииюп, корсик. пред
водит. (1702 —1786), возстал против Генуи, соста
вил конститущю для Корсики, но разбитый франц., при
званными на помощь генуезцами, удалился въ Неа
поль.—II., Паскаль, защитник независимости Кор
сики, род. 1726, ум. 1807. Корсика принадлежала ге
нуэзцам; отец Паскаля, генер. Джачинто, за возста- 
Hie против правительства, изгнан был въ Неаполь, 
вместе съ сыном, через 16 лет возвратившимся, по 
смерти отца, на родину. Избранный въ предводители 
возсташя, II. въ короткое время очистил о. от 
иноземцев и, по продаже Корсики генуэзцамп Фран
цы (1768), тотчас же занявшей новокуплен. землю 
войсками, держался против них целый год, за тем 
удалился въ Апг.пю, пробыл там 20 л. и приглашен, 
республиканцами французе, возвратиться, съ 1790 г. 
опять явился въ главе управлетя о-вом, сперва въ 

званы коменданта Баеты," потом председателя кор- 
сиканскаго департам., президента и генералиссимуса 
корсиканцев, еще раз объявивших себя независимыми. 
Конвент объявил П. изменником, но при помощи 
англичан еще раз склонил он перевес на сторону 
родины. Англичане, между тем, за свое содёйств!е 
овладели Корсикою; И. удалился (1796) въ Лон
дон и, пользуясь nencionoM анпыйск. правительства, 
дожил последнее время въ окрести. Лондона.

Ilao.iiiiin, Iliempo Лука (1603—1681), живо
писец римск. школы, колоритом напоминаюпий вене- 
щян; изобрел прибор для сняпя перспективных ви
дов (camera lucida). Въ Лукке есть 2 его ценный 
картины: «Мучеше св. Андрея» (церк. св. Михаила) 
и «Папа ГригорПг» (С. Фред1ано).

Паоло, серебрян. монета въ Италпг, цён. 54 
до 60 сантим. Есть монеты въ 2, 3, 6 и 10 П.

Плплп-де-Лоандо, въ Нижн. Гвинеи, гл. г. пров. 
Ангола, на р. Бенго, резиденц. португ. наместника; 
до 20,000 жит.; укрепл. форт.

Паолучч1о, Сшизмондо, итальянок, поэт, про
зван. il Filogenio, родом из Спелло въ Умбры, 
жил от 1510—90 и известен по двум поэмам: «Афри- 
кансыя ночи» (Notti d’Africa. Messina 1555—56) и 
«Продолжеше неистоваго Орланда» (1543), въ 65 пес- 
няхъ,—книга довольно редкая.

Паоровъ, области, слово, означ. подросток из 
крестьян, начинаюпцй орать землю.

Пао«1»11, второй месяц году вавилонской (на- 
бонассарской) эры.*

Пама, титул, принадлежавппй нервонач. всем 
епископам, а со времен Pparopia УЛ (1075 г.), только 
римскому епископу, как верховн. главе католич. цер
кви. Из 5 хриспанск. naTpiapxoe, римешй приобрел 
большое B-iiauie. Причиною этому были: самое назва- 
uie гор., пребывате въ нем апост. Павла, обширныя 
владешя римск. церкви, дейсття епископов и, нако
нец, счастливое стечете политическ. дел. Безсюпе 
запади, римск. имп. и положете де.т въ Германы и 
Италы способствовали къ увелпчешю власти римск. 
iepapxin, так, что уже въ постановлетях псевдо-Иси
дора (829—857) выражалось то, чего желали и къ чему 
стремились рпмек. епископы и чего они действительно 
достигли въ 11 и 13 в. П. пользуется высшею церков. 
властью. Все духовн. лица католич. Mipa обязаны бе
зусловно подчиняться его власти. Владёше церковною 
обл. дает ему светскую независимость. Пепин предо
ставил II. въ пожизненное пользовате дарованный 
ему земли, но верховная власть оставалась въ руках 
франкских королей и впослед. германск. императо
ров. Иннокенты III (1198 г.) присвоил себе и права 
самостоятельнаго властителя; считал себя, кроме 
того, владетелем всех других земель и называл ко
ролей их своими сыновьями. Хитрой политикой и 
правом интердикта II. держали въ повиновенш всех 
государей. Одновременное избраше нескольк. II., 
образовате новых церковн. парты, враждебных пап
ской власти и развипе государственной и граждан
ской самостоятельности стали постепенно ослаблять 
силу римск. первосвятителей. Вследств1е пребывашя 
въ Авиньоне, или так называем, вавилонскаго плена 
(1307—77), II. сделались opyдieм француз, королей; 
реформаторсме соборы въ Костанце и Базелё про- 
тувуставлялп притязаниям II. силу учености и ду- 
ховнаго сознашя. Реформащя, вызван, злоупотреб- 
летем П. и искажетем хриспанск. учета, осво
бодила почти половину запад. Европы от папск. вла
сти. При развиты гражданск. самосознашя, даже



Папа — 99 — llanlii

католич. земли пр1обр!ли бол!.е самостоятельно
сти и И. постепенно перестали быть покровителями 
государей. Св!тская власть II. въ настоящее время, 
на д!л! и по убФждетю, прекращена; даже духовная 
власть его, въ н!кот. католич. государствах, считается 
законною не иначе, как съ согласия правительства. 
Въ II. может быть избираем всякий итальянок, уро
женец, не представлен. къ достоинству кардинала 
ни одним из чужестранных дворов, не находящийся 
въ родств! съ каким-либо из царствующих домов и 
имФюпцй уже, 55 л!т от роду. Австр1я, Франция и 
Испашя им!ют, впрочем, право сопротивляться окон
чательному выбору II.—См. Spittier: «Geschichte 
des Papstthums», vervollstandigt von Paulus (Гей- 
дельб. 1826); Jaffe, «Re gesta Pontificum Romauorum 
nsquead a. 1198 (Bep. 1851), <Истор)япап> Ранке и др.

Ilana, живописцы неаполитанск., оба Симоны: 
старгигй (1430—1488), написал картины, сохраняю- 
пряся въ Неапол!: <Благов!щеше> (ц. св. Николая 
при таможн!) и «Низвержеше демоновъ» (ц. с. Ma
pin нов.). МладшШ (1506—1569) оставил картину 
«Vcnenie Богоматери) (Неаполь ц. Марти нов.).

Папа, укр'Ьпл. гор. въ Венгры, 15,000 жит.; из 
них 3,000 евр.; гимназия бенедиктинцев, реформат, 
колленя, замок гр Эстергази; въ окрест, минералы), 
воды Угодъ.—II., мыс въ Грецы, древн. Араке, на 
с.-в. оконечн. Морей.

Папапгрипт.. растительное основа Hie, най
ден. въ oniyn! и образующее б!лые остроконечные 
кристаллы, трудно растворяемый въ холодном спир- 
т!, легче въ горячем, не расгворяюпцеся въ вод!.

Паиагосы, Папахосы,с!в.-амер. инд!йск. пле
мя, на р. Колорадо, къ с. от Мексики и при Кали- 
форнск. зал., кротки, мирны заним. земледФлтем.

llana.ioiio.in, Николай Комнин, ученый грек 
из Кандш, жил съ 1655 по 1740 г., писал ncTopiro 
падуанскаго университета, гд! занимал каоедру ка- 
ноническаго права и оставил высоко ц!нимое соч. 
о разногласиях между Западною и Восточною цер
ковью, направленное против защитников Фопя.

Папап.даяпгъ. вулкан на о. Я в!, въ Нидер
ландок. влад. Въ 1722 г. опустошил огромную по
лосу земли извержешем, причем погибло до 3,000 чел.

Напакдонуло, Эммануил Григорьевич, гене
рал -Maiop русск. службы, родом грек, но воспитан 
въ Poccin; пал под Шумлою 11 1юля 1810 года.

■lanaiio.iiiiiin, один из Принцевых о. на 
Мраморн. м., въ 15 килом, от Константиной., 5,000 
жит., очень плодороден, 165 кв. килом.

Папаитла, мексикан. деревня близ Веракруса; 
близ нея въ пустом л!су древн. пирамида, до 60 
фут. выш., съ лестницею на верх, из огромных 
порфировых квадратов, съ выс!чен. iepor-тифами, зме
ями, крокодилами, четвероутол. и симметрии, нишами.

Папеброхъ (Пап-брук), Дангзль (Papebro- 
chius), жил въ Антверпен!, 1628—1714 г., трудолю
бивый и едва ли не самый ученый из ордена iesyu- 
товъ, продолж. <д!янш святых), известный по го- 
ненпо испанск. инквизицш, направленному против 
него кармелитами. Кром! 18 томовъ <Acta sancto
rum) (съ марта по 1юнь), написал Conatus chrono
logic© historicus—къ каталогу пап и оставшуюся 
въ рукописи: «HcTopiio гор. Антверпена».

Панежстио, папеж, стар, слова, означ. като
лич. в!роиспов!дан1е и папу.

Папептп, гавань и гл. м!сто на о. Таити, 
во франц, владфвдях; арсенал, w говля китовым 
жиром, королевск. резиденщя.

Папенбург**», пебольш. приморенгй гор. въГан- 
новерск корол., 4,000 жит., образовался из торговой 
колонн:, а теперь, поел! Эмдена, считается важней
шим торговым гор. въ королевств!. Вс! корабель
щики от Фрисландш до устья Везера называются 
папенбургскими корабельщиками.

Папенгспмт», Годфрид Генрих, граф, же- 
стокШ, но счастливый фельдмаршал римск. имперш, 
въ первую полов. 30 л!тн. войны. Род. въ Баварш 
1594; съ 1614 является въслужб! Австры, въ 1626 г. 
кавъ военачальник. II. прославился при усмирены 
возстатя въ Нижи. Австрш, побФдою при Вольфсек!, 
осадил Магдебург и, по разрушены его, овладФл Мер- 
зебургомъ, но проиграл д!ло при Брейтенфельд!; 
вол удачно партизанскую войну въ Нижн. Саксонн) и 
оставил эту страну, въ конец раззореиною. По соедине
ны при Мерзебург! съ Вален штейном, отозван, им. съ 
похода въ Вольфеибитель къ Люцену, прибыл уж< 
въ коиц! боя, чтобы погибнуть от ядра, переживи 
только нФскольк. часами кор. Густава Адольфа.

Наненгсйнъ графство въ Баварш, въ окр. 
Средн. Фрапконш, до 1806 года непосредственное 
имперское владФше, присоединенное совершенно 
къ Баварш въ 1815 г. на в!нском коигрес!. Въ 
вознаграждено наследственных земель, перешед
ших во влад+.ше Баварш, дано было Папенгей- 
мам, въ окр. Саарском, во влад!)ыях прусскаго 
короля, им!н1е съ 9,000 жит., коих впосл!дствш 
выкупил король прусскш.

Папепкордт», Феликс, франц, писат. (1812— 
1841), автор зам!чат. соч. <Р1ензи и Рим въ его 
эпоху». Акад, надписей ув!нчала его диссертащ'ю 
<о владЬгпях вандалов въ Африк!».

Пипепъ, Август, п!мецкш картограф (1800— 
1858), улучшивппй орографическ. часть производ
ства, издал но своей систем! большую карту Ган- 
новерскаго корол. на 83 листах и 12-листовую оро- 
графш центральной Европы (Франкфурт на Майн!, 
1857—8).—П. (Papin), Дени, физик,ученик. Гюйгенса 
(род. 1647, ум. 1710 r.J, изо5р!л прибор, изв!стный 
под имен папепова котла, описан, въ энциклопе- 
дш д’Аламбера и служащш для выварки из костей 
желатина. Мемуары II. о размягчены костей и 
увариванш мяса, изсл!дова)пя по части гидравли
ки, динамики, осушешя болот, нагрйваиш, сь эко- 
номтею топлива и пр. для своего времени были за
слугами учеными очень важными.

Папетп, Доминик, франц, живой. (1815—1849), 
зам!ч. картиною (1843 г.) «Reve de bonheur», гд! 
олицетворены вс! роды любви и земных наслажде
ны. Из др. его картин лучппя: «Гречесые монахи 
въ часовн! на Аеон!», «Искушение св. Гиларына». 
Он был также археологом и, во время путешеств!я 
по востоку, составил зам!ткп о древнем и визанпйск. 
искуств!.

Папп, Лазаре, итальянск. путешествен. и исто
рик, род. 1763, ум. 1834 г. Оставил «Письма о во
сточной Индш», снабжен, очень важными прим!ч. 
и «Ilcropiro французской революцш со смерти Лю- 
дов. XV до реставрации (Лукка 6 т. 1830 и 31). 
Также перевел «Потерянный рай» Мильтона, на 
итальянск. язык (1821).

Напилил», учеше католич. церкви о власти 
папы, его непогрешимости и необходимости его св!т- 
ской власти. — Паписты, приверженцы папы, 
безпрекословно признаюпйе его власть.

Ilanin, епископ перопольск., во Фритш, П в., 
ученик 1оанна Богослова, написал въ 5-ти кн. <Ра-
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спростраиеше слова Господня», дошедшее до нас 
въ отрывках. 11. упрекают въ излишней доверчи
вости и недоссатвФ критика.

Паппльонь, Филибер, аббат, род. 1666, ум. 
1738 г,, каноник капеллы богачей (Chapelle aux 
Riches), автор важиаго соч. для исторт Франции 
«Bibliotheque des antenes de Bourgogne». (Dijon 
1742 и 1745, сь портретом автора). — 11., Жан. 
Мишель, гравер., извФстиый возстановптель въ XVIII 
в. гравюры на деревФ, род. 1698, ум. 1776 г. На
писал «Traite historique et pratique de la gravure 
en bois>. (Paris 1766, 2 t. 8° съ гравюр.)— въ церв. 
томФ Mcropia гравюры на дерева, во втором — тех- 
ническ. производство. — II. де ла Ферте, Дени 
Пьер Жан, завФдыватель карманными деньгами ко
роля, род. въ ШалонФ на МарнФ 1727 г., гильотини
рован въ ПарижФ 1794 г. Оставил: «Elements d’archi
tecture, de fortification, et de navigation» (съ фран
цузско-англ. словарем 1787); Extrait des differents 
ouvrages publies sur la vie despeintres» (1776 r. 2 
vol 8°), «Elemens de geographic» (1783), «Systeme de 
Copernic» (1783).—11., Альмаг, франц, поэт (1487— 
1559), лакей Франциска!, послФдовавпый за ним въ 
пспанск. плФн. Оставил стихотвор. довольно замФчат.

Папильотки, бумажки, въ кои завертывают 
букли, перед тФм, как их завивать. Этим же имен, 
назыв. и самый мелмя букли, надаюпйя на лоб и 
по щекам.

Ilaiiiiuiaub (Papinianus), Эмилгй, названный 
князем римск. юрисконсультов, уроженец беиевент- 
сшй, друг С. Севера, воспитатель его дФтей; убит 
црегор1яицами въ 212 г. по Р. X. Жизнь его опи
сал Эверар Отто Бременсшй 1743 г.), сдЕтвпнй 
выписки из всЬх мФст, гдф только говорилось о 
II. Соч. его уважались позднейшими законниками 
выше всФх других спещалистов.

Пашню, Луи 1осиф, род. 1787 г., въ Нижней 
КанадФ (Амер.), был адвокатом, въ 1814 г. Депута
том гор. Монреаль въ палатФ представителей Ниж
ней Канады, главою опозицш против предполагав- 
шагося Аишею соединегпя Верхи, и Нижи. Кана
ды. Въ 1837 г., при возмущенш въ гор. Монреаль, 
II. должен был бежать въ Анг.пю,ло ваослФдствш 
получил позволение возвратиться на родину и на
ходился въ главФ республиканской иартаи.

Ilauupiii пли Папиз1й, иазв. римскаго рода, 
сугцествовавшаго въ IV и V в. от основ. Рима. Па- 
трицш из рода 11. были известны под прозватями 
Красса, Курсора и пр., а впослФдствт плебеи—под 
прозвашями Карбонов и Тардов. Одному из П. Пу- 
б.ию-Сексту, приписывают собршпе законов времен 
царей (Jus Papirianum), составлен, будто бы им въ 
началФ республики.—Луцги П. Курсор, просла- 
вивпййся въ самнитской войнФ, был известен воен-I 
ным искуством и собдюден!ем строгой дисциплины! 
въ войскФ. Он нисколько раз занимал высш!я дол
жности и отмстил самнитянам за поражеше римлян' 
въ Каудниском ущельФ.—Сын его, также Луцгй II. 
Курсор, был два раза триумфатором и уничтожил 
послФдшя попытки самнитян къ возвращенью не
зависимости.—Кай II. Карбон, раздФлявппй образ 
мыслей друга своего, Тииер1я Гракха, оказывал важ- 
ныя услуги парни народа, также как сын. его.— 
Кней П. Карбон Арвин был предводителем парты 
народа.

Папиросы, бумажиыя сигары, въ кот. насы
пается мелий табак; употребляются преимуществ, 
въ Россы, въ огромном количеств!;.

Папирусъ (Cyperus Papyrus, Papyrus anti
quorum), травянистое раст. из сем. ситовнико
вых, растущее въ болотах въ ЕгиитФ; въ древности 
из него дФлалась извФсгаая египетская бумага. Мно- 
гочисленн. папирусовые свертки находятся при рас
копках въ Геркуланум! и Помпей и въ особенно
сти въ ЕгннтФ.

Игьп-Карнантье (Pape-Carpentier), Мари, род. 
1815 г., известная начальница парижск. нормаль- 
иаго дфтскаго npirjia, написавшая классическ. кни
гу по педагопи прштов: «Conseils sur la direction 
des salles d’asyle» (1845).

Ilttu.iuu'b (Papeliue), полушелковая матеуня из 
сырца съ шерстью. Берут въ уток двФ нитки разных 
цвФгов и, вмФстФ их ссучивая, получают 11. вол
нистый (съ отливом); ом бывает также гладим, по
лосатый п травчатый.

Папонъ, Жан Пьер, француз, историк, род. въ 
1803 г.; пзвФстен соч.: «Исторк, Прованса» (1777— 
86, 4 т.), «Путешествие по Провансу» (1780 г.2 т. 12°); 
<Истор1я французскаго правительства» 1787—8 г., 
«HcTopia революции (6 т. 8°) и др.

Папоротники (Eilices Juss). сем. много
летних тайнобрачных раст., различающихся между 
собою листьями, простыми или сложными, имеющи
ми на спинкФ плодородные органы въ видФ одно
мастных мФшечков. II. улучшают почву, так как 
листья перегнивая, обращаются въ чернозем; слу
жат хорошею покрышкою для зимних раст.; употре
бляются как иротивуглистное средство и идут на 
приготовлеше поташа, коего, смотря по времени сруб
ки растетя, выходит из 1,000 фунтов от 16 до 10. 
Роды II. бол Фе извФстпыя: орлиный (pteris aquiliua)— 
самый обыкновен. вид лФсиаго; многоножка (poly
podium), стоножка (asplenium), необмока (adian- 
turn), чистоуст (osniunda), хвощ (equisetum) и лу
чина (Chara).

Папносилсиш, т. е. старые силены, борода
тые и мохнатые персонажи, являвппесявъсатирическ. 
драмах у древних.

Паппъ, алексапдр. математик, соврем. 0еодо- 
cia вел,, остав. замФч. математич. соч., перевед. 
на латинск. «Collectio mathematica» (послФд. изд. 
1824 г,). Также <Географ1ю>, извФст. только по латин, 
сокращ.—И. (Pappus), действующ, лицо въ римск. ко- 
мед!ях, тип честолюбив, стариков, обманываемых всФ- 
ми, первообраз Кассандра, соврем, игальян. комеды.

llaupouKiii, Бартоломей, польек. исгор. пи
сатель, ум. 1614 г. и погреб, въ ЛембергФ. Из 12-ти 
его, по большой части обширных соч., главное: 
«Ogr6dkrolewsky,ktorykrotko opisuje historye Cesar- 
zow, Krblow Polskich, Czeskich, arcyksiqzat Austryi, 
Ksiqzat Ruskich» etc.—Прага, 1599.

Папуа, назв. Новой Гвинеи, группы двух болып. 
о. в'ь Океати, отдФлен. от Австралш Торресовым 
пролив. Внутрен. неизвестна, да и береговыя страны 
еще не вполнФ изслФдованы. Есть горы въ 4,300 
метров; густые лФса, золото, жемчуг; открыт въ 
1511 г.—Папуасы, племя населяющ. П., прина- 
длеж. частью къ малайск. и къ неграм Океаши; 
стоит на самой низшей степени развитая.

Иаиуаеъ, гора, почти недоступная, на оконеч
ностях древн. Нумидш, гдф. скрыв. 1’елимер, въ 533 г. 
На покатости ея был гор., Медена, населен, маврами.

Ппиуортъ (Papworth), Джон Буонаротти, 
англ, придворный архитектор, директор построек ко- 
рол. Шарлотты, вице-президент общества англ, 
строителей, род. 1775, ум. 1847 г., извФстеп как ху-
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дожник постройкой дворца въ Канштадтй и как пи
сатель, соч.: «Опыт о сельской архитектуре», Опыт 
об украшенш садов» и «Опыт о причинах порчи 
дерева въ постройках» (1803) последнее соч. очень 
важно по фактам и практ. приложен».

11анъ (Раре), Жан Анри, род. 1789, французск. 
фортепьян. фабрикант, усовершенств. этот род ин
струментов. — П, Гюи (Guy de la Pape), франц, 
юрисконсульт, род. въ нач. XVII ст., ум. ок. 1775. 
Соч. его изд. на Франц, въ 1642 г. под назв. <La 
jurisprudence de Guy Раре».

Папье-.we (франц.), масса, из коей приготов. 
разный украш.; состоит из размочен ной и мелко рублен, 
бумаги, BjrtcT'h съ клеем, глиной и мйлом.

Пара, мелкая медная монета въ Турции и Егип
те, цен. въ 1 коп. ассигн. (1 сантим).

Пара, въ финской миеолопи дух, крадущей мо
локо чужих коров.

Пара, р. рязанск. губ. спасск. уезда, впадает 
въ Оку, длина 130 в.; глуб. незпачит.; судоход, весною.

Пара, самая северная и величайшая нз про- 
винщй Бразильской империи по обйим сторонам 
экватора, на берегах Амазонской рйки; народо- 
насел. весьма слабое: 210,000, со включетем ин- 
дУгских племен, на простр. 52,839 кв. миль, въ чи- 
сл1. коих весьма много необработан, земли. Про- 
винц. II. разделялась прежде на 3 комарки или пра
вительствен. округа; въ последнее время из самой 
запади, части ея образована 19-я провипц. Брази- 
лш, под назв. Амазонас или Альто-Амазонас.—Въ 
комаркй II., въ 15 мил. от моря, лежит гл. г. П. 
или С-та-Мар!я-де-Белем, или же просто Белем, на 
р. П., 32,000 жит. Гавань, значит, торговля.

Парабазт», интермед!я древней греческ. ко- 
медш, въ кот. хор, обращаясь къ зрителям, восхва
лял поэта, порицал его врагов, говорил о иолитич. 
делах, чаще всего так смело, что публика ждала съ 
иетерпйшем этого эпизода. Замечательны II. въ nie- 
сах Аристофана «Облака» и «Море». Въ 404 г. до 
Р. X. правительство запретило II.

Парабанопал кислотаоткрыта Либихом и Ве
лером, получается из мочевой кислоты илп аллоксана 
съ 8 част, концентрированной серн, кислоты; крис
таллизуется прозрачн. тонкими 6-ти сторон, столби
ками, кисла, распуск. въ воде, тает при нагревании

Парабаты, назв. молодых римлян, прегоняв- 
пшхся въ колесницах на играх въ цирке.

Парабола—въ матем. кривая, копическаго се- 
чешя (кривая 2-го порядка), происходящая при пе- 
ресеченпг конуса плоскостью, параллельною какой 
нибудь его производящей. II. состоит из 2 безконеч- 
ных ветвей, расположенных симметрически, относи
тельно оси. Точка, въ которой ось пересекает II., на- 
зыв. вершиною; въ точке оси, удаленной от верши
ны на разстояши ’/«так называемаго параметра, на
ходится фокус. Въ обширном смысле, под параболою 
понимают такую кривую, въ которой определенная 
степень ординаты пропорцгональна низшей степени 
абсциссы; такая П., въ отлпч!е от прежней назыв. 
П. высших степеней. Напротив кубическая II., для 
которой куб ординаты нропорндон. квадрату абсциссы.

Парабола,сопоставлеше—означает въ ритори
ке всякое вообще сравнеше, также отдельный са
мостоятельный разсказ иносказательна™ содержа- 
тя, т. е. притчу.

Параболапы, хожатаи за больными въ гос
питалях, у первых хриспап, прежде других стран 
явивппеся въ Египте и Малой Asin. При Оеодосш 

они были подчинены городовому префекту и число 
их ограничено.

Параболиче«.*к1й путь кометы. Если эллип
тически! путь кометы слишком растянут, то мож
но часть его, находящуюся вблизи солнца, без зна
чительной ошибки, взять за дугу параболы и при
нять, что комета движется по параболе, въ фокусе 
которой находится солнце. Для определешя величи
ны и положешя параболич. пути и места кометы въ 
какое нибудь известное время, должны быть даны: 
долгота восходящаго узла, наклонность этого пути 
къ эклиптике, долгота иеригел!я, параметр и время 
прохождешя кометы чрез перигел!й. Упомянутый ве
личины назыв. элементами II. пути.

Пярабплопдъ — поверхность 2-го порядка. 
Различают гиперболич. II. и эллиптич. ■I ., из кото
рых первый молено произвести движением прямой, а 
второй ийт. Частный случай последняго рода со
ставляет II. вращешя, происходяпцй от вращетя 
параболы около оси. Если дать зеркалу такой вид, 
тогда вей параллельно оси падаюпце на него лу
чи пересекутся въ одной точке, назыв. фокусом, и 
обратно: если светящаяся точка будет находиться 
въ фокусе, то лучи, после отражения от зеркала, 
примут всё направлете, параллельное оси.

llapaue. Жан-Батист, франц, свящ., род. 1767 
г., былбенедикт. монахом; когда револювдя уничто
жила монашеевде орд., пошел въ военную службу; 
въ 1826 въ священники; въ революц» 1830 г. бла
гословил убитых, похоронен, перед колонадою Лувра; 
въ 1831 г. парод разграбив церк. Сен-жермень-л’ок- 
серруа, оставил комнату II. неприкосновенною.—И. 
Шарль-Ипполит, франц. ор!енталист и инженер, 
род 1787, основат. аз!ятскаго общества.Напис. много 
соч. по истории древн. восточ. племен, изеледоватя 
иероглифов,назватя 1удеи,библейск. хронологи!, и др.

Ilapania. Пьетро Алессандро, итальянск. пи- 
сат. (1797—1857), професор миеолопи и нацюнальн. 
исторпцвъТуринё; написал: «Нащональное чувство и 
литература» (1837) «Миеологическая система Данта» 
(1839); Записки об исторш венещянск. литературы 
(1859), и проч.

Парагвай, самая малая из южно-американск 
республик, гранич. къ с. и в. съ Бразилией, къ ю. и 
къ з. реками Параной и Парагваем; 290,630 кв. 
миль, жит. до 800,000 Климат и почва благоир!ят- 
ствуют развит» растительности; замечательные про
дукты: хлопчатая бумага, сахар и табак. Народо- 
населеше состоит из индпщев, местных уроженцев, 
происшедших из смеси европейцев съ туземцами, 
и из белых креолов. Госнодствуюпцй яЗык—нарйчге 
Гварани. Вся земля разделяется на 85 партидо, 
состоящих под унравлешем отдельных начальников. 
Гл. г. Нуэстра-Сеньора-де-лос-Ассунйон, или просто 
AccyncioH (см. это слово). Управленге республикой 
вверено президенту; конгрес собирается, по закону, 
через 5 лёт, остальное время управляет президент, 
съ диктаторскою властью. Государственные доходы 
составляют около 1,350,000 долларов. П. сделался 
известен въ 1515 г., когда Солис открыл р. Плата, 
но только 50 лет спустя испанцы успйли основать 
там колоти. Впослёдствш 1езуиты, поселивппеся 
въ II. въ 1608 г., завладели краем и учредили там 
сильное и благоустроенное теократическое правле- 
nie. Въ 1758 г. господство 1езуитовъ пало, велйд- 
CTBie воинственных мйр, принятых союзными бра- 
зильц. и испанц., и 1езуиты были изгнаны. Револю- 
ц!я, вспыхнувшая въ Буэнос-Айресй въ 1810 г., рас-
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нространилась и по II., где Хозе Гаспар Родри
гес Франка овладел прав-ieuieM и назначен был по
жизненный диктатором. Он прекратил все сообще
на страны съ другими государствами и управлял 
съ неимоверною строгостью. По смерти его, систе
ма изолировашя осталась въ употреблены, но въ 
1844 г. нацюнальный кон грее назначил президен
том на 10 .гЬт Дон-Карлоса Антоны Лопеса, кото
рый декретом 20 мая 1846 г. вновь открыл сно- 
metiia II. съ другими землями. Когда губернатор 
штатов Pio-де-ла-Плата, Розасъ, старался подчи
нить II. власти Аргентинской республики, прави
тельство II. объявило ему войну и заключило обо
ронительный союз против него съ правительством 
штата KoppieHiec, а въ 1851 г. также съ Брази- 
л!ей, Уругваем и штатом Энтре-Pioc. Следств1ем этого 
союза было падеше Розаса, и 15 1юля 1852 неза
висимость II. была признана Аргентинскою респуб
ликою, а 4 января 1853 и Великобриташею, поза- 
ключешю ассунсюнскаго трактата. См. Azara, «Vo
yage dans I’Amerique meridionale» 1781—1801 (4 т. 
Пар. 1809 г.). Page, <Le P. et les republiques de la 
Plata» (Пар. 1851).—II., p. южн. Амер., впадает въ 
Парану, протекает 2,000 килом., ширина местами до 
450 метр. От февраля до 1юня вода его прибывает, 
потом постепенно уменьшается. — Парагвай» 
сдНйчай (folia parague, yerba mate), pacreuie, упо- 
требл. въ южн. Америке вместо чая, съ пр1ятным 
запахом, немного горьковат, въ неболып. npieMax 
укрепляет желудок, въ больших слабит, высушенные 
листья собираются съ растешя мало извЪстнаго.

Нарагваиа, полуостр. Сев. Амер, въ 64 вер. 
длины, 52 шир., омываемый Антильским морем.

Парагоа, см. Палаван.
Парагогъ, граматич. форма, озиачающ. удли- 

неше слова; ipsemet вм. ipse; руссмя выражешя 
он-то, поди-ка—составляют П.

Парагонъ, драгоценный камень или жемчуг, 
неимеюпцй никаких недостатков, также род печат
ная шрифта. Он бывает большой и малый.

Параграмма, прибавлешевъ сочинены какого 
либо замечали; также вставка букв.

Парагра«1>ъ, знак, введенный греками на полях 
рукописей, для раздал, их на части. Теперь знач. 
тоже, что пункт; для П. употребл. особый знак §.

Парагъ, мера сыпучих тел въ Ост-Инды; ве
личиною различна, смотря по местностям.

Парадепъ, Гилъом, франц, историк (1510—90), 
первый занялся разбором бургундск. хроник и по 
ним написал <0 древнем положены Бургунды». Ему 
же принадлежит <Истор1я нашего времени» (1550), 
«Савойская хроника» (1552) «Le Blason des danses».

Парадпгма,трамат. выражеше, означ. пример, 
образец; слово, по образцу кот. изменяются др. слова.

Парадигматика, искуство лепить фигуры из 
гипса.

Парадпзп, Джыванни, (1760—826) граф, пи
сатель, президент Цизальпинской республики, потом 
итальянок, сената и миланск. института.

Парадизъ, Mapin-Тереза, слепая певица и 
музыкантша, род. 1759 г., была принята съ успехом 
въ главк, гор. Европы, учила музыке, ум. въ 1824 г., 
оставив много музык. сочинешй.—II., такъ назы
вают въ театре самый Bepxaiii ярус, раек.

Парадиска, (Paradisca) райская птица, род во- 
робьиныхъ птиц из разряда конусоносыхъ (Coni- 
rostres). Отличается особенно яркими цветами перь
ев и великолепным хвостом, по малому росту птиц 
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этого рода, очень длинным. Водится на о. Новой 
Гвинеи въ Австралы. Голос пронзительный и не- 
пр!ятный; живет въ густых лЬсах и любит садиться 
на самыя высошя деревья. Питается насекомыми 
и плодами. Къ этому роду принадлежит вид П. 
настоящая (Р. apoda), величиною съ дрозда, перья 
великолепных цветов. Есть еще несколько видов.

Парадоксидъ, ископаемый скорлупняк из 
сем. трилобитов; находят его преимущественно въ 
сланце. Это остатки морских животных. Первый их 
определил Броньяр.

Нарадоксъ, положете, противное принятым 
убеждешям; MniiHie съ виду ложное, хотя часто ис
тинное въ основаны. II. предлагает идею, совершен
но новую и от этого уже странную; поэтому даже 
та истина, что земля кругла, была прежде парадоксом.

Парадь, сбор войска для осмотра его, или по 
какому нибудь особому случаю. Въ полковые праздни
ки назнач. II. церковный.—Парадном» формою, 
парадн. костюмом назыв. полная, изъисканнаяодежда. 
Парадировать знач. выставлять себя на показ.

Параекклис1арх'ь, кадиловозжигатель, по
номарь.

Паразптъ, нахлебник, лизоблюд, прихвостник, 
особый тип древней комеды. См. Шестакова въ 1 кн. 
«Пропилеев». «О Параситах въ древя. комеды*.

Паразиты, животныя и растешя, большею 
частью низших пород, живупця на других организ
мах. Почти каждое большое животное имеет своих 
II. ; так вши—паразиты человека, орхидеи—пара
зиты известных деревьев и т. п.

Паразов1й, коротк1й меч или кинжал, носи
мый на поясе военными трибунами и имп. въ Риме.

Параиба (Simaruba versicolor), растеше из 
сем. рутовидных (Ruttaceae), растет въ виде дере
ва въ Америке, на Антильских островах, Гвйане 
и Бразилы. Маленьме лмстья; цветы беловатые съ 
красным. Лист, цвет, плод и въ особенности кора 
часто употребляются въ медицине. Вкус коры горьк.

Параиба или Пара<1»пба, приморская про- 
винц1я Бразильской имперы, 932 кв. миль, 212 т. 
жит., въ том числе половина инд!йцы; реки: Ма
ран гуано и Параиба, из кот. последняя вытекает 
въ горах Серра - Каприсис. Значительная торговля 
сахаром и хлопчатой бумагой сосредоточивается въ 
гл. гор. II., на р. того же назв.; 16 т. жит., про- 
винц1яльныя правительственныя места, гавань.

Паракату, река въ Бразилы, приток Pio-Сан- 
Франсиско съ прав, стороны,400 в. течешя.—П. де- 
Принсипе, небольшой гор. округа того же имени этой 
же пров. Въокрести, золотые рудники; до 1‘/а т. жит.

Паракле, деревушка въ Шампани, въ 7 вер. 
от Поён—на Сене. Здесь поселился на отдых Абе- 
льяр и въ 1123 г. основал знаменитый монастырь, 
первою аббатисою котораго была Элоиза. Здесь он 
и был похоронен вместе съ нею; но впоследствы 
прах их был перенесен на кладб. Лашез въ Париже.

Параклетъ, утешитель, прозван св. Духа.
Параклиепсъ (заступлен1е, утбшеше) — ка

нон Богородице, который поют во вторник на по- 
вечеры глас 8-й, на утрени почти во все шшелеи 
и вообще „во всякой скорби душевной п обстояны“.

Парактенъ, травянистое односемянное раст. 
из сем. злаков (Gramineae); въ Новой Голланды.

Парался, дерево из сем. гебеновых (Ebenaceae), 
рода Diospyros, растет въ Гв1ане; дерево тяжелое, про
чное, легко полирующ. идет на выделку мебели.

Паралипопенонъ (дополнеше), 2 канонич.
3
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ки. библш, составл. Ездрою, на основами древ, ле
тописей, содержат родослов1я еврейск. народа и под
виги евр. царей; въ 1-й кн. от Адама до Давида; 
во 2-й—от Соломона до разрушемя Херусалима; въ 
обеих перюд въ 4920 лет.

Пара.пшспеъ. обхождеше — риторическая 
фигура, состоящая въ том, что по видимому хотят 
обойти, пропустить что-нибудь, а между тЬм имен
но об этом и упоминают.

Паралич!» (Paralysis), уменьшенная или со
вершенно уничтоженная нервная деятельность въ 
какой нибудь части тела, могущая проявиться въ 
двух направлешях, смотря по парализированным нер
вам: как недостаток чувствительности (Anaesthe
sia) при сохранены способности двигательной; или 
на оборот, чувствительность въ парализированной 
части сохраняется, между тем как движеше совер
шенно уничтожено (paralysis). Причина П. или 
слабость нервов вообще, особенно спинных, или дви
гательные нервы лишаются способности быть провод
никами воли, или недостаток рефлекса въ нервах чув
ствительных. П. въ одной стороне гЬла называется 
hemiplegia, въ нижней части тбла paraplegia. Вне
запные П. обыкновенно называют апоплекаями. Де- 
чеше II. зависит от основной болезни, так как он 
только c.rhjcTBie последней, съ излечением коей и 
II. исчезает.

Параллакс*!», вообще угол, составленный 2 
лшпями, проведенными из 2 различных мест къ од
ному и тому асе предмету. 11. высоты—въ астро
номы угол, под которым пересекаются прямыя, про
веденный из какой нибудь точки земной поверхно
сти и из центра къ светилу, находящемуся на неко
торой высоте над горизонтом. Если же оно находится 
въ горизонте, то П. назыв. горизонтальным. II. слу
жит для определешя разстояюя небесных тел от 
земли.—Параллактическая машина, астро
ном. инструмент, у котор. зрительная труба под
вижна параллельно и перпендикулярно экватору.— 
Параллакт1!ческ1й угол заключен, у светила 
между дугами вертикальною икругасклонешя.—Па
раллелизм!», сходство, однозвуч!е; одинаковое 
OTCToauie предметов между собою.—Параллсии- 
педь, призма, которой основами параллелограм
мы. Если грани перпендикулярны къ основашям, то 
II. назыв. прямым, въ противном случае наклонным.— 
Параллелограмм», 4-х сторонняя прямолиней
ная фигура, которой противолежапия стороны парал
лельны и равны между собою.—П. сил въ механике, 
построен ie, по которому по 2 действующим под не
которым углом на известную точку силам, находят 
равнодействующую и, обратно, силу разлагают на 2 
друпя. Въ первом случае, на данных силах, как на 
сторонах строят II., котораго д!агоиаль и будет ра
внодействующею. Во втором случае, данную силу 
принимают за д!агональ и строят П., стороны кото
раго и изобразят искомый силы.—Параллело- 
грап»ъ, линейка, приспособленная къ черчешю 
параллельных линш.—Параллель, риторич. фи
гура, означ. сравнеше, указаше па сходство или не
сходство двух каких нибудь личностей.—Въ военном 
искустве II. наз. рвы, выкапываемые при осаде кре
пости, для подступа къ ней траншеями. 11. закла
дывают обыкновенно три. Вобан первый воспользо
вался ими при осаде Мастрихта въ 1673 г.— Па
раллельные круги; так называются круги, про
веденные на земном глобусе параллельно съ эквато
ром. Все места, лежания на одном и том же парал

лельном круге имеют равную географическую ши
роту. Тропики и полярные круги принадлежат къ чи
слу параллельных кругов; первые находятся въ раз- 
стоянш 23o28z от экватора, вторые на томжераз- 
стоянш от полюсов. На небесных глобусах прово
дятся также подобные круги, параглельно съ небес
ным экватором; круги эти образуются звездами при 
ежедневном видимом обращ. их. — Параллель» 
ныя линги, лежания въ одной плоскости, который, 
будучи продолжены до безконечности, никогда не пе
ресекаются и на всем протяженш находятся въ оди
наковом разстоянш одна от другой. Плоскости, удо- 
влетвораюшдя таким услов!яи, также называются па
раллельными.

Паралогизм!», ложное сужден!е или ошибка 
въ доказательстве; также заключете, неправильно 
выведенное на каких нибудь основамях, хотя бы эти 
основами были истинны, или даже правильное су- 
ждеше, котораго принципы неправильны или не до
казаны. П. отличается от софизма тем, что софизм 
делает неправильное заключеме сознательно и пред
намеренно, II. же проистекает от незнамя или от 
неосновательнаго знакомства съ предметом суждения.

Паралосъ, священный аеинскШ корабль, еже
годно возивппй на о. Делос дары и жрецов для 
жертвоприношений въ капища Апполона и Д1апы. 
Въ продолжен in отсутств!я этого корабля, въ Ави
нах никто не мог быть казнен. Вследсдае этого обы
чая, Сократ был казнен чрез месяц после приговора.

Параманъ (рбру ченге, нарамник, аналав), че
тырехугольный плат съ снурками по углам, носится 
монахами малой и великой схимы, крестообразно на 
груди, плечах и спине.

Парамарибо, гл. г. нидерландскаго участка 
Гв1аны или Суринама (южн. Амер.), торговый гор. 
и резиденщя губернатора; 20 т. жит., въ том числе
1 т. белаго населемя и 11 т. негров-невольников. 
II. лежит въ 4 мил. выше устья р. Суринама, обра
зующей здесь прекрасный рейд.

Параматта, гор. въ Австралш (въ нов. южн. 
Валлисе) при вход* въ гавань Порт-Джаксона; 10 т. 
жит., коммерчесмй порт, обсерватор!я.

Параметр!», вообще каждая постоянная, вхо
дящая въ состав уравнешя .lunin или поверхности. 
Въ кривых коническаго ctnenia II. есть удвоенная 
ордината фокуса.

Парамзипо городище, въ алатырск. уБз. Сим
бирск. губ., на р. Суре, упоминается въ книге Боль
шой чертеж.

ПарамирФнзмъ. свойство кристаллов, когда
2 формы одного диморфнаго тела являются на од
ном и том же кристалле.

Парамухипрт», самый большой о. из группы 
Курильских, горист, покрыт травою, много лисиц, ме
дведей, рыбы, водяных птиц; на нем живет до 100 Ку
рильск. семейств, занимающ. рыбн. и птич. ловлею.

Парана, р. въ Бразилш; начало въ провинц. 
Минас-Гереас, соединяется съ Парагваем въ про- 
винцш KoppieHTec, потом съ Уругваем и тогда при
нимает назв. Лаплаты. Длина Tenenia 1,600 килом. 
Свободна для навигаши; вода въ ней прибывает от 
октября до марта.—П», провинц. Бразилш, учрежд. 
въ 1855 г. и состоит из огромных, еще неизследо- 
ванных равнин по течешю р. II.; 72,400 жит. Въ 
ней всего три города: Pio-Herpo, Суперагви и Тереза.

Паранагуа, гор. въ Бразилш, при зал. того 
же имени; 7.000 жит., комерч. гавань; вывозит рис, 
пшеницу, кофе.
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Паранаиба р. въ провинц. Гойяз (Бразилия), 
впадает въ Pio-Граиде, съ кот. образует Парану. 
Длина течения около 900 в. Берега незаселенные.— 
П, гор. въ Бразил in на р. того же им, 10 т. жит.

Парандра, род насёкомых жестокрылых (Со- 
leoptera), сем. длинноусых (longicornes), 14 видов, из 
которых 12 свойственны Америкё.

Паран-дЮ'Шатсле, франц, докт. (1790— 
1836), оказал болып. услуги общественной гипенё. 
Зам .соч. его. «Essais sur les cloaques deParis» (1824); 
«Hygiene publique» (1836) и De la prostitution dans 
la ville de Paris» (1836).

ПаравпмФЪ, у греков этим именем называ
лось лице, которое во время церемонш брака шло 
впереди всёх; главною обязанностью его было 
стеречь брачное ложе. У римлян называли так трех 
юношей, провожавших новобрачную въ дом ея мужа. 
Один из них шел впереди съ факелом., а двое под
держивали новобрачную.—Въпарижск. университете 
■I. наз. того, кто вводил въ университ. назначенных 
къ выбору и произносил избранным поздравитель
ную рёчь, которая называлась также II.

Парантпнъ, вид минерала вернерита, находи- 
маго въ норвежек. желёзн. рудниках. Въ состав его 
входит кремнезем, аллюмингй и известь; он быстро 
разлагается от пл (ятя воздуха.

Парапстъ, род каменной или земляной не
высокой стёнки, сооружаемой на вершинё укрёпле- 
Н1й, таким образом, что защшцаюпые охранены от 
выстрелов. Теперь II. бывают б. ч. земляные, по
тому что артиллеристе снаряды не так много вредят 
земляной стёнё, как каменной.—II. называют так
же всякую охранную станку или перила.

Паранлекс1я—полуудар, род паралича, пора- 
жающаго внутреннюю часть тёла.

Парасавгъ или Фарасанг, путевая мёра въ 
Аравш (=2,181 саж.), Eyxapin (=4,000 саж.), и 
Персш (=2,628 саж.).

Параскева. св., чтимая особенно болгарами и 
сербами. Жила около XI вёка. Мощи ея съ 1641 
г. въ Яссах. Житае ея описал Евфим1й,. naipiapx 
болгарсюй. Память октября 28.

Парасоль, зонтик от солнца; въ древности— 
знак высшаго звашя, теперь заменяется балдахином. 
Марокск. султ. итеперьодин имеет право носить II.

Парасу-брама, знам. индус, брамин, враг 
Вишну и KtnarpieB, которых он изгнал почти совсем 
из Индк; 7-е воплощете Вишну.

Пара<*цев1я, задняя часть сцены въ древ
них театрах.

Паратп, гор. въ Брази л in, въ провинц. Pio-Жа- 
нейеро, при устье р. II., 10 т. жит., минерал, воды.

Паратптла, кратшй перечень содержатя юри
дических постановлен!?!, съ точными указатями на 
вей подраздёлешя и главныя постановлешя и съ за- 
мёчатями на них.—П. также назывались въ дре
вности толковатя на дигест Юстишана.

Паратунка, р. въ южн. части Камчатки, впа- 
даетъ въ Авачинскую губу, не судоходна, но изобил. 
рыбою. На ней наход. Паратунск1п ocmpoi, 
съ церк.; къ приходу его причислены Курильсюе о-ва.

ПараФпнъ, белое, на ощупь жирное тело, 
без запаха и вкуса, плавящееся при 47°; уд. вес 
=0,87. Состав его почти тот же, что маслороднаго 
газа и употребляется для выделки свеч. Прежде П. 
получался, и то въ весьма малом количестве, как про
дукт сухой перегонки; ныне въ весьма большом 
количестве добывается из бураго угля и торфа.

Пара*1>оп1я, род созвупя, которое образовы
валось не одними и теми же соответствующ. тонами, 
пи их повторетем, а тонами, совершенно несоот
ветствующими друг другу, как напр. кварта и квинта. 
Этим же именем называют ошибочный ударешя на 
известные тоны, и звук голоса, не даюпцй тону пра
вильность и нужную силу.

Пара<1»разъ, объяснеше темных и замыслова
тых мёст въ сочинетях. Mnorie поэты древности и 
все восточные писатели без помощи II. не могут 
бытьпоняты.—II. также всяый тяжелый и растяну
тый перевод или речь, изобилующая длинными объ- 
яснетями и перюдами.

Парахроматопс1я, болёзненное состоите 
глаза, когда он видит не те цвета, которыми пред
меты окрашены въ природе.

Парахронпзпъ, род анахронизма, который 
приппсываетъ совершешю какого нибудь факта 
время позднейшее истиннаго. Въ противоположность 
ему существует прохронизм. опредёляюпцй время 
совершетя факта, раньше действительнаго.

Парацельсъ, Филип Теофраст, называемый 
Бомбастомъ, из Гогенгейма, род. 1493 г. въ кантоне 
Швицё. Отыскивая универсальное лекарство и фило
софски! камень, сдёлал много важных открытай. Он 
публично сжегъ соч. Авиценны и Галена и ста
рался распространить соч. Гипократа. Не смотря на 
хвастовство, что нашел эликсир, способный продлить 
жизнь, умер внезапно, 23 сентября 1541 въ Зальц
бурге. II. чрезвычайно много писал, хотя мало пе
чатал. Полное co6panie его соч. вышло въ Женеве 
въ 2 том. in folio 1576; главная заслуга П. въ ме
дицине — изелёдовате и введете некоторых хи
мических препаратов, как антимошя и меркур!я, 
употребляемаго им против венерической болезни, 
серы и ошума. Вместо 4-х CTnxift Аристотеля он 
признавал три смешанных начала: соль, серу и ртуть, 
соответствующими телу, душе и уму.

Парашютъ, зонтик, подобный дождевому, упо
требляемый воздухоплавателями для медленнаго опу- 
скатя на землю. II. имеет въ д!аметрё около 20 фут.; 
скорость падетя съ ним уменьшается, по причине 
большаго сопротивлетя воздуха его огромной по
верхности.

Парбецп, Лазарь, армянск. историк V в. Въ его 
исторш, изд. въ Венети въ 1807 г., разсказаны со- 
бьтя от изобрётетя армянской азбуки до 485 г.

Парга, гор. съ неприступною цитаделью и двой
ною гаванью, въ европейск. Турцш, на бер. Алба- 
нги, при р. Фанарё, на крутой скалё против южн. 
оконечности о. Корфу. 4,000 ж. Въ союзе съ Вепе- 
щею съ 1401 до 1797 г. гор. защищал свою неза
висимость против турок; по въ 1800 г. подпал вла
сти Порты, жители Парги, после продолжительной 
борьбы и неоднократных переговоров, сдали нако
нец город паше Янины въ 1819 г.; большая часть 
их удалилась на 1оническ1е о-ва.

Паргазитъ, вид минерала из рода амфиболя; 
кристаллизуется въ неск. неправильный ромбическ. 
призмы, состоит из соедпнешя кремнезема, магнезш и 
извести; находит, въ средних гористых част. Европы.

Паргсл1я, атмосферическое явлете, пред
ставляющее изображеше многих солнц въ одном мё- 
стё. Оно происходить от отражетя лучей солнеч
ных въ массах паров, распространенных въ атмо
сфере. Явлете очень редкое.

Парголово, три села петерб. уезда, въ 12-ти 
верст, от столицы, славятся мёстоположен. и боль-
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шим садом, устроен, гр. Шуваловой. Дачное мФсто- 
пребыв. мног. петербургских жит.

Пярлннтъ. сем. раст. касатиковых (Irideae), 
травянистое, встречаемое въ Кита!, Индш, Яноши. 
Любит песчаную почву.

Пардао, серебр. монета въ Варвар1йск. вла- 
дФшях, около 40 коп. с. на наши деньги.

Пардеек», ЖанМари, фр. юрисконсульт и ис
торик (1772—1863), профес. комерч. права, депутат, 
член академ, надписей. Л учш. его соч. < Traitё de servi
tudes (1856), Cours du droit commercial» 1814 и др.

Пардиз1и— род растешй из сем. сложных гу
боцветных (Compos. Labiatiflores). Растет на полях.

Пардо (Pardoe), Джулгя, англшск. писательни
ца, род. ок. 1806, 13-ти лет издала том стихотво- 
penift и вскоре потом историч. роман «Лорд Мор- 
вар-д’Эрвард.» Путешествуя по разн. странам, напи
сала очерки Португалin, Константинополя, Венгры; 
романы из жизни востока и южн. Франц.; историч. 
сочинешя: «Людовик XIV», «Жизнь Франциска 1», 
«Жизнь Марш Медичи». Лучппе романы ея.- The con
fessions of a pretty woman; The rival beauties; The 
jealous wife (1855) и др.

Пардо, Pio, въ Бразилы, впад. въ Парану, 
протекая 240 верст, судоходна и обильна рыбою.

Пардосы, общее назваше цветнокожих оби
тателей, въ бывших испанск. владФшях въ Америке.

Пардубпцъ, гл. г. округа того же назв. въ 
Богемы, окруженный валами и бастюнами, 4,350 ж.; 
лежит при сёв. железн. дор.; въ нем имп. дворец.

Пардуны—спасти, для укрФплешя стеньг и 
брамстеньг на бортах корабля.

Паре, Амвросгй, первый замеч. франц, хирург, 
род. въ нач. XVI в. въ Лавале, въ Майенскомдепарт. 
После итальянок, похода, въ котором участвовал въ 
качестве хирурга, 1536, получил степень доктора 
хирурпи, и был лейб-ме-диком королей: Генриха П, 
Франциска П, Карла IX и Генриха Ш.Ум.въ Париже 
1590 г. Ему обязана хирурпя лучшим лечешем огне
стрельных ран, улучшешемоперацы трепанировашя. 
П. также первый ввел перевязку (ligatura) арте- 
piii при кровотечешях и операщях. Его соч. изда
ны въ Париже, на француз, яз. 1561 г.

Паредееъ-де нава, гор. въ Паленсш 5,500 
жит. кожевенные зав., въ 26 вер., от Паленсш.

Парсм1огра«1>ы, въ древн. греч. лит. собира
тели древних пословиц («Corpus paraemiographorum 
Graecorum» Лейта и Шнейдевина, Гёттинг. 1839).

Парснталйи, праздники древн. римлян въ честь 
их умерших родственников нисходящей лиши.

Паренхима, въ анатомы ткань, состоящая 
из собрашя клеточек, соединенных клеточною пле
вою. Печень, селезенка имеют эту ткань. Мозг и лег- 
Kie органы также паренхимные, хотя и не желе
зистые.—Въ ботанике П. наз. клетчатая плева, на
полняющая въ листьях, молодых стеблях и плодах 
пространство, остающееся пустым между сосудисты
ми пучками. От них зависит бдлыпая или меньшая 
толщина органов; стебли плода алоэ напр. имеют 
особенно толстые листья от присутств!я П.

Парстдо, древшй Parentium, маленьк. гор. на 
адр:атич. берегу, въ австр. владФшях, 2,100 жит. 
Собор съ превосх. мозаиками X в.

Парстакена, пространная провинц. древн. пер- 
сидск. монархш, къ с. от персидск. гор и къ с.-з. от 
Мидш; это была огромная пустыня, сходившаяся съ 
пустынями Мидш и Караман!и. Главн. гор. Аспадан.

Парсусть, Давид, латин, имя Венглера, извФст. 

кальвинис. теолога и священника (1548—1622). Ов 
хотФл слить въ одно всФ протестантсйя учешя и 
навлек этим ненависть лютеран. Его коментаргё на 
послаше ап. Павла (1608 г.) сожжен рукой палача 
по повел. Якова П, за антимонархически идеи.—Внук 
его П., Датил, род. 1605, убит разбойниками въ 
1645 г., хороппй эллинист, професс.; издал Музея, 
Квннтшпава, Герод1ана и др.

Пареха, Хуан, испанск. живописец, ученик Ве- 
ласкеза (1606—1670). Его лучшимъ произведешем 
считается «Призваше св. Матвея».

Парехсзпеъ, риторическ фигура, состоящая въ 
частом повторены одного и того же слога.

Парп—первоначальная стоимость банк, билета 
или облигацш. — Пари, заклад. Держат II. бо- 
лФе всего на биржах, о повышены или понижены 
государств, бум. (parier a la hausse ou a la baisse), 
также на скачках, гонках и т. п. Европейсюя за
конодательства не ’ признают обязательств, заклю
чаемых на П.

Ilapia, полуостров въ южн. Амер., въ вост, ча
сти республики Венесуэлы, оканчивается мысом П. 
и образует вместе съ материком залив того же им.

Ilaplaiia, род сем. злаковъ (Gramineae) отде
ла ячменных (Hordeaceae), растет въ тропич. Амер.

Парпвея, род растешй из двусеменных, бо
бовидных мотыльковых (Legumineae-Papilionaceae). 
Растет въ Гв1ане.

■1арпж<*к1н граф, титул, созданный Карлом 
Великим въ 861 г.; его носил герцог Роберт Силь
ный и его потомки до Гуго Капета. Въ 1838 г. этот 
титул дан был Луи-Филиппу-Альберу, старш. сыну 
герцога Орлеанскаго и внуку короля Луи-Филпппа. 
—II. трактат-, их было 8: 1) въ 1229 г. поло
жил конец войпф съ альбигойцами; 2) 1303 г между 
Филипом Красивым и Эдуардом III, которому была 
уступлена Аквиташя; 3) 1515 г. между Франциск. I 
и Карлом V, о бракф его съ Рене, дочерью Людо
вика XII—не был исполнен; 4) 1635 г. между Фран- 
щею и Голланд1ею против Испаши; 5) 1763 г. окон
чил семилетнюю войну; 6) 1814 г. 30 мая, огра
ничил Францио ея територ!ей 1792 г.; 7) 1815 г. 
20 ноября Франщя потеряла часть своих владФшй, 
уплатила 700 м. союзникам; 8) 1856 г. 30 марта, 
кончившей восточн. войну, гарантировавппй незави
симость Турцш, ограничивши! число военн. судов 
Россы въ Черн. м., постановивши! свободное пла- 
eaiiie по Дунаю, огрезавппй у Россы часть Бесса
рабы, давний Румынск. княж. независимую адми- 
нистращю.

Нарпжъ, столица Францы. РФка Сена про
резывает его ьъ направлены от в. къз., на протя- 
жены двухчасоваго пути. Город имеет 257,588,000 
квадратн. метров протяжешя и 1.696,141 въ окруж
ности, разделен на20муниципальпых участков (arron
dissements). Управлеше городскими делами нахо
дится въ руках сенскаго префекта и муницнпальнаго 
совета. Первое место между учеными заведешями 
принадлежит университету (Academie de Р.) въ веде- 
ши его находятся школы (colleges). Библютека въ 
улице Ришельё: около 1 */з милл. печатных сочинешй, 
волФе 80 т. рукописей, монетный кабинет, состоя
нии из 150 т. экземпляров, и богатая коллекшя 
эстампов, ландкарт п планов. Въ ботаническом саду 
(Jardin des Plantes) значительное количество жи
вых зверей из всФх частей свФта. Важпейппя про- 
изведешя искуств собраны въ музеях Лувра, въ 
люксанбургском дворце и въ hotel Cluny. Промы-
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тленность въ некоторых отраслях безспорно зани
мает первое место въ Европе. Для поощрешя рабо
тников служит учрежден!е: Conservatoire des arts et 
mdtiers. Ковровая или гобеленовая фабрика, фабрики 
и мануфактуры, на которых изготовляются: зеркала, 
оруж!е, шали, шелковый и бумажный матерш, ко
жаные товары, шляпы, мыло и духи, золотыя, се
ребряный, бронзовым и фарфоровыя вещи, принад
лежности туалета, ковры, обои, математичесые, фи- 
зичесше, оптичесше и музыкальные инструменты. 
Торговля весьма оживлена. Первое место въ ней 
занимают предметы роскоши и туалетный вещи. Тор
говля на бирже акциями и государственными бумага
ми весьма значительна. До 100 типограф^ съ 600 
станков производят ежегодно, кроме 300 перюди- 
ческих издатй, около 3,500 отдельных соч. Поли
цейских чиновников 6,892, кроме множества тайных 
агентов. Въ II. считается до 2,000 улиц.; длина 
ихъ = 394 километр.; из числа площадей главныя: 
площадь соглашя (place de la concorde), съ люк- 
сорским обелиском; окружена тюльерШским садом, 
елисейскнми полями (champs-61ys6es); карусельная 
пл., между тюльер!йским и луврским дворцами; Ван
домская, съ вандомскою колонною; площадь побед 
съ статуей Людовика XIV; бастильская съ Тюльскою 
колонною, и прямоугольное Марсово поле (champ 
de Mars). Одно из главных украшешй II. составляют 
бульвары; их теперь по обеим берегам Сены 71, 
длиною въ 38,603 метра. Из публичных садов глав
ные: тюльергёсый, люксанбургстй и пале-ройяльскШ. 
Въ елисейских полях находится красивое зда- 
nie всем!рной выставки 1855 г. Из церквей самая 
замечательная, по древности и велнколктю, Бого
родицы (Notredame), образцовое твореше готической 
архитектуры; Сен-Жермен де-пре, построена въ 1163 
г., н друпя. Bcix церквей 70, казарм 17, госпита
лей 29, съ 17,900 кроватями. Дворцы: тюльер!йск1й, 
луврсюй, палеройяль, люксанбургсшй, въ котором 
тепер заседает сенат, дворец законодательнаго кор
пуса, находяпцйся въ сообщенш съ дворцом Бур
бонов, (судебная палата), резиденвдя древних франк
ских королей, ратуша, дворец Элизё-Бурбон, дво
рец набережной д’Орсэ, здан!е института против 
Лувра, монетный двор, банк, биржа, инвалидный 
дом. Кладбищ 18, из них въ 8 уже не хоронят: глав
ное—отца Лашеза (Рёге Lachaise). Съ 1840 г. II. 
окружен рядом отдельных укрЬплешй и валом. Съ 
1852 г. по 1863 возведено 55,863 новых зданИ1; уни
чтожено 11,192, домов 32,250. Даровых школ, где 
обучаются 60,793 учеников и учениц—310. По бюд
жету на 1863 г. расходы П. простирались до 
193,518,194 ф. Ходит ежедневно, 560 омнибусов. Не
законнорожденных было 15,107. Мостов 25, рынков 
70; для фонтанов и въ частные дома проложено 784 
километра водных труб; клоаков 540 килом. Ночью 
улицы освещаются 20,223 фонарями, кроме 353,000 
газов, рожков въ публичн. заведен!ях. Касательно 
исторш II. см. Belin et Pujol: «Histoire civile, morale 
et monumentale de Р.» (4 t. 1843). Статистически 
данныя собраны въ книге: Chabrol de Volvic: «Re- 
cherches statistiques sur la ville de P. (4 т. Пар. 
1821—29). Onncanie П. находятся между прочим 
въ Сбч. < Guide pittoresque del’dtranger dans P. et 
ses environs» (нов. изд. 1853). Изображена обще
ственной жизни II. въ книге Mercier «Tableau 
de Paris» (12 т. 1782); въ новейшее время об этом 
писали: Жанен, Бальзак, Дюма, Раумер, Девр1эн, 
1ерман, Коллоф, Гуцков и др.—Въ Сев. Ам. Шт. 

есть два П. одни въ Менск. шт. съ 2,400 ж.; дру
гой въ Нью-1оркском съ 3,000 ж.

Парпзатида, жена Дар1яН, устроила возму
щен ie своего сына, Кира младшаго, против Артак
серкса Мнемона; после битвы при Кунаксе отравила 
царицу Статиру и жестоко казнила врагов Кира.

Паризе, Этъень, доктор-писатель (1770—1847), 
читал лекцш анатомш и фпзюлогш, оставил много 
медиц. соч. и «HcTopiro членов медиц. академш» (1850 
г.), где он был секретарем.

Парило, Валентин, лексикограф., род. 1805, 
перевод. Плишя, Эзопа, Виргил1я, Салюспя, изда
тель географич. (1828 г.), миеолог. (1833) словаря, 
въ 1853 г. перев. «Рамайяну»—II. Пьер. Жермен, 
драмат. писат. род. 1753. гильотинир. 1794, оставил 
неск. замеч. niec. Въ 1789 издав, журнал La feu ille 
du jour, въкотор. осмеивал революцюнеров. Народ 
разбил его типограф!ю, но П. продолжал опозицш 
и был казнен,

Парпзьепъ, род шрифта чрезвычайно мелшй, 
почти неупотребпт. — П., песня, почти импрови
зированная Казим. Делавинем, въ ifo.ih 1830 г. на 
музыку Обера; заменила на короткое время мар
сельезу Руже-де Лиля.

Парикмнхсръ, лице изготовляющ. парики и 
убирающее ихъ. Въ 1634 П. составляли отдель
ную корпоращю во Фрапцш, въ числе 48 ч., потом 
это число возвысилось до 200. Съ падешем пари
ков, уничтожилась первоначальная професшя П. и 
они стали заниматься прической, стрижкой волос и 
бритьем, чем прежде занимались фельдшера.

Парпкъ, накладные волосы; известен въ древ
ности. Ксенофонт пишет, что Аспаг Мид1йстй но
сил парик. Въ Риме, въ особенности во время им- 
nepin, женщины и мужчины носили парики. Жен
щины ценили белокурые парики из волос пленных 
германок. Осужденные отцами хриспанской церкви, 
парики исчезают въ XII ст. Въ ХУП они являются 
вновь. Первый надел парик Людовик XIII, въ 1630. 
При Людовике XIV парики стали носить сперва 
дворянство и буржуаз!я, потом и духовенство. При 
Людов. XV их стали пудрить. Даже въ войске были 
введены привязныя косы. У насъ парики явились 
после реформы Петра и посились даже въ первые 
годы царств. Александра I. Теперь носят парики въ 
крайней необходимости, и стараются подражать въ 
них обыкновенной прическе. Только въ Англш судьи 
носят прежте парики, во время засЬда(пй.

Парили или ночецвптник (Parilium, synonym. 
Nyctanthes) род сем. жасмин, (jasmineae), деревцо 
тропической Азш, преимущественно Малабарскаго 
берега. Плод, мешечек односеменный. Единственный 
вид этого рода Ночецветник печальный (Nyctanthes 
arbor tristis) цветы желтоватые, издают пр!ятпый 
запах, но только ночью. Любит песчаную почву.

Парима, горн, хребет въ ю. в. части. Бра- 
зилш, не хорошо наследован. Вершина достигает 
10 т. ф. Около него берет начало Ориноко.—П. 
река, текущая из Паримских гор въ Бразшпю; спер
ва идет на з., потом на с. в., проходит оз. того же им. 
и впадает въ Pio-Herpo. Длина течен. до 1,200 в.

Парим1я, собственно пословица, так назыв. 
въ церкв. чтете из какой-либо книги ветх. завета, 
въ котором заключается разсказ, пророчество, пре- 
образовате совершаемаго праздника, пли вообще 
нравственные уроки. Паримш, болып. часпю 3, чи
таются на вечернях всякаго бдФннаго и пoлiвлeй- 
наго праздника, въ вел. посту и въ др. дни.
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llapiiiiapii'i (Parinarium), раст. сем. Розацв-tr- 
яи (Rosaceae),|ii b Амер, и Африк'1;. Плодвъ род сливы.

Нарнии. Джузеппе, итальянок. поэт, род. въ 
1729 въ Миланской обл., умер 1799. Литературное по
прище начал как критик. Писал много поэм, и сатир 
очень метких. Соч. изданы въ Милане 1801 г.

Парпсъ или Александр, сын троянск. царя 
Пр1ама, был воспитан пастухом, кот. нашел его на 
гор!; Иде, так как мать П., видевшая злов+.пыйсон 
о своем сыне, хотела предать его смерти. При спо
ре, возникшем по случаю золотаго яблока раздора 
богини Эриды между богинями Юноной, Минервой 
и Венерой, П. решил этот спор въ пользу послед
ней. Въ признательность за то, Венера помогла ему 
похитить жену спартанскаго царя Менелая, Елену. 
Похищеше это было причиною троянской войны, въ 
кот. II. оказался трусливым и неискусным воином. 
Умертвив коварно Ахиллеса, он сам умер от раны, 
нанесенной отравленною стрелою Филоктета.—II.. 
Франсуа, дьякон янсенпстсюй (1690—1707), отка
завшись принять буллу Unigenitus, должен был оста
вить духовн. зван ie, вел строгую жизнь, поучал народ, 
д^ла.! благодйяшя. По смерти, на его могилу сбира
лись для поклонешя ему, как святому; съ этими фа
натиками делались конвульсш, так что правительство 
запретило собираться на могилу.—II., Филипп, рой- 
ялист, род. 1763 г., служа въ королевск. гвард!и, убил 
члена конвента Лепельтье-де-Сен- Фаржо, бежал въ 
Норманд1ю и застрелился въ 1793, въ то время, ко
гда его арестовали.—II. Дюверне, финансист (1683— 
1770); въ 1700 поставщик хлйба для армш, нажил 
огромныя суммы, доказывал ошибочность системы 
Ло и был им за это изгнан, но потом много содей
ствовал къ направленно зла, нанесеннаго этою си
стемою, издал наставлеше об уничтожеши нищен
ства; оставил нйск. сочин. по части финанс. — П., 
Алексис-Полен, франц, ученый, род. 1800., изд. мно
го франц, романов и произв. средн, веков, съ ко- 
ментар., перевел всего Байрона.

Ilapin, индейская каста, членов которой не 
принимали въ другая касты или выгнали из них. Жи
вут совершенно отдельно от других индусов, не смеют 
жить внутри городов, купаться въ водах Ганга. Сно- 
шешя съ ними считаются осквернешем. Европ. циви- 
лизац!я не могла улучшить положешя этих несчастных.

Парнаны, неболып. местечко въ Херсонск. 
губ., важное как складочный пункт торговли, куда 
начали устраивать въ 1863 г. железную дорогу изъ 
Одессы.—П. Венгерсюй гор. Гранскаго комитата, при 
сл1янш Грана съ Дунаем, до 1684 г. принадлежал 
туркам. Теперь торговый гор.

Паркср1я, род сем. папоротников (Filices) клас
са тайнобрачных. Водится въ болотах тропич. Амери
ки.Один из rxaBH.Bi^.Parkeriapteridoides,—въГв!апй.

Паркеръ, анг.пйск. фамшпя, происходит от 
Гуга II., альдермана въ Лондоне, въ 1681 получила 
баронск. зван1е.—Внук его, Гейдъ II., адмирал го- 
лубаго флага, храбрый моряк, погиб 1783 со своимъ 
кораблем на пути въ Инд1ю.—Двоюродный брат его, 
вице-адмир. Вильям II. много содействовал победе 
над франц, флотом 1 пеня 1794 и при Ст. Винценте 
14 февр. 1797. Ум. 1802.—Петер П., род. 1716, от
личился въ 7 л йтн. и америк. войне и ум. фельдмар
шал, 1811.—Джорж II., его племянник, род. 1766, 
со славою командовал флотом 1807 въ Балт. море и 
ум.адмиралом краснаго флага 1847.—Вильям П., род. 
1780, командовал 1841 флотом против Китая, прину
дил китайцев къ миру въ Панкине (26 авг. 1842), и 

въ 1850 блокадою грея. гаваней заставил правитель
ство удовлетворить требовашям Англ1и.—II. Теодор 
америк. духовный, род. 1810 въ Массачусеттсе, по
терял из-за своего во.тьнаго образа мыслей место 
проповедника въ Бостоне, странствовал по Европе, 
но возвратясь въ отечество 1844, сделался любимым 
проповёдником въ Бостоне. Его <Ten sermons on 
religion» (Бост. 1852; на нем. Лейпц. 1853) нашли 
много читателей и въЕвропе,— П., Матвпй, один из 
самых ревностных англ, реформаторов, род. въ Нор
виче въ 1504, ум. въ 1575. Достиг, при Генрихе VIII 
и Эдуарде VI, высок, положешя. При Mapin Тюдор, 
вместе съ другими реформат., лишен всего и изгнан. 
Елизавета возвратила его и возвела въ сан еписк. Кен- 
тербюр. Слитком ревностный исполнитель релипози. 
нововведен, был нелюбим и папистами и англикапами.

Паркетъ. деревянный пол, устроенный осо
бенным образом: он состоит из досчатых рам, ст. 
крестообразными перекладинами по средипё. Про
межутки между перекладинами забиты более топкими 
досками. Нынче много паркетных фабрик. Въ средгпе 
века покрывали иногда II. потолки и стены.

Парки, по Гезюду, дочери Ночи и Эреба, бо
гини, располагавппя жизнью людей. Ихъ было три: 
Kioto (пряха), присутствовавшая съ пряслицею при 
рожден in, Лахезис (дающая жребИг жизни), пряла дни 
людей и Атропос (неотвратимая) отрезывала нить их.

Паркинсон!», родъ растешй сем. бовидных- 
мотыльков. (Leguminaceae-Papilionaceae); родом из 
тропич. Америки. Листья оч. длин , цветы желтые, па- 
xyuie стебли усажены иглами. Кустарники до 3 и 4-хъ 
метров. Служит изгородью и украшешем въ садахъ.

Паркннсонт., Джон, англ, ботаник (1567— 
1642), остав. любопыт. ботанич.соч. «Paradisi in sole» 
и «Theatrum botanicum (1640), где описано 3,800 раст.

Паркманэ.. Френсис, америк. писатель, род. 
1823 г.; въ 1852 г. изд. замеч. «Жизнь въ лугах и ска
листых горах» и <Истор1я заговора Понпака (1851г.), 
«Исторпо франц, колотый въ С4в. Америке» и ром. 
«Vassal Morton» (1856).

Паркъ. вообще военный походный обоз, сле
дующей за войском.—II. артиллершстй, см. Артил
лерия, артиллергйскгй.—Л. инженерный, место, ку
да собраны разн. инженерный принадлежности, или 
обоз съ подобными запасами.—II. въ тесном смы
сле слова, означает место, покрытое частью есте
ственным лесом, частью насажденным и назначен
ное для развсдешя диких птиц и зверей. Красивейш. 
парки, измененные по симметрия, системе Ленотра 
въ Англш; отсюда анмгйскШ П.

Парламентера, лицо, которому во время вой
ны поручается передать непр!ятелю катая-нибудь 
предложешя. Особа II. неприкосновенна.

Парламент?», въ средше в. назваше во Фран- 
ши всякаго собрашя, сзываемаго въ общественных 
случаях, напр. палаты перов. От присоедпнешя ко
ролевских чиновников къ судебной комиссти госуд. 
совета образовался королевешй верховный трибунал, 
получивппй назваше П., съ 1302 совершенно отде
ленный от сейма и имевппй свое местопребываше 
въ Париже. Съ ним вместе основаны еще 14 дру
гих II въ провиншях. Но Париже тай пользовался 
большим почетом и, как наследоватсль прав прежней 
палаты перов, был блюстителем законодательства. Съ 
Людовика XIII II. делал попытки противодфйстшя 
корол. власти, молчал при Людовике XIV, но при Лю
довике XV зашел так далеко въ опозицш, что двор 
въ ян». 1771 решился распустить его и организовать
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вместо него новую судебную палату. Людовик XVI 
возстановил его снова, ио встретил въ нем столько 
цротиводФйств1я своим реформам, что распустил его 
въ 1788. По возстановленш 11. Неккером, увлечен 
он был потоком революцш, къ подавленно которой 
употреблял всФ уси.бя, но был уничтожен декретом 
1790. См. Вольтера «Histoire du parlement de Pa
ris» (Пар. 1769); Дюфея <Histoires des acteset re- 
montrances des parlements» (2 ч. Пар. 1826); Варнке- 
нига и Штейни «Franz. Rechts-und Staatsgeshichte> 
(3 ч. Базель, 1843—47). — И въ Анг.пи съ прише- 
ств!ем норманнов образовалось собрание прелатов и 
баронов, как совет короля, получивппй 1272 впер
вые назваше 11. (parliamentum). Подобным учреж- 
дежя явились въ ПТотландш и Ирлапдш, побыли уни
чтожены—шотландски) 1707, ирландскш 1800 и сое
динены съ аншйским, который называется imperial 
parliament и делится на верхнюю и нижнюю палату.— 
II. долггй, см. ДолгШ II.

Парма, бывшее герцогство въ Верхи. Италш; 
состояло из герцогств Пармы и ТПаченцы; занимало 
112,99 кв. м., съ 608,784 ж. Главн. р. По течет по 
с'Ьв. границе. Почва плодородна. Главн. в’Ьтвь про
мышленности—шелковый фабрики. Гор. II. и Ша- 
ченца принимали учаспе въ борьбе гвельфов и ги
беллинов и подчинились, наконец, фамилш Эсте и 
Висконти. Папа Павел III возвел их въ 1543 на сте
пень герцогства, и отдал его своему побочному сы
ну Фарнезе. Елисавета Фарнезе, жена Филиппа V 
кор. испанск., предоставила герцогства сыну сво
ему Дон-Карлосу, передавшему их 1735 Австрш. Въ 
1805 г. герцогства вошли въ состав франц, имперш; 
по венскому конгрессу отданы онн были императрице 
франц. Марш-ЛуизФ. По смерти герцогини въ 1847 
овладел ими Карл II лукксшй. ВслФдств1е революцш 
въ Парме 20 марта 1848, герцог покинул свои вла- 
дфшя; установилось временное правительство и II. 
присоединилась къ войн); против Австрш. 12 авг. она 
занята была австр. генералом д’Аспре. 4 марта 1849 
герцог Карл П отказался от власти въ пользу сына 
своего Карла III, который, при помощи австрПщев, 
вступил на престол. 27 августа 1849, но 27 марта 
1854 был убит и ему наследовал сын его Роберт I, 
(род. 9 шля 1848), иод опекою своей матери, Луизы 
бурбонской, дочери герцога берршскаго. Вс.тЬдств1е 
возсташя въ irone 1859 г. герцогиня бежала из своих 
владйнш и они вошли въ состав королевства Италш. 
См. Аффо: < Storia della citta di P. (4 ч., Парма 1792— 
95).—II., укрепленная столица и резиденщя герцог
ства II. на р. И., приток! По, съ 45,673 ж. Про
мышленность II. состоит преимуществ, въ фабрикацш 
чулочных, сахарных, фарфоровых и стеклянных из- 
дёлй. Торговля шелком и сыромъ.

Пармантьс, Антуан-Огюстен, франц, фар
мацевт и агроном, род. 1737 г. въ Мондидье; npio- 
брКд уважеше современников улучшешем картофель- 
наго разведе>пя, фабрикацш винограднаго сахара, 
въ особенности лучшим устройством лазаретов, и оста
вил неск. заслуживающих внимате соч. Ум. въ 1813 
медицинским генерал-инспектором Францш.

Нармсзанъ, пармстй сыръ, выделываемый въ 
Италш и вывозимый въ друпя страны Европы. Вкус 
едкш. Цвет красноватый. Делается из молока ко
ровы или козы.

■1арме.11я, кудреватки; род тайнобрачных рас- 
тен1й из сем. лишаев (lichenes), растет почти всегда 
наразлагающихсярастешях; оченьрфдко встречается 
на земле и на живущих растениях. 1

Пармена, род насекомых жесткокрылых (cole- 
optera) сем. длинноусых (longicornua); водится въ Ев
ропе и с. Африке; насчитывают до 10 видов.

Ilapneiuiib. греч. философ, уроженец элейсшй; 
жил около 435 до Р. X., ученик Ксенофонта и Анакси
мандра; различал два рода философш, один основан
ный на разуме, другой на убеждещях.

11армен1он'ь, македонск. предводитель, побе
дил при Филиппе иллиршцев и пеошйцев въ 356 г, 
до Р. X. Последовал за Александром Макед. въ Азш, 
содействовал ему въ победах над персами. Сын его 
Филотис ^ыл казнен как заговорщик, и Александр, 
опасаясь мщешя 11., велФл убить и его, въ 329 г.

Пармен! я или черемица вонючая (Hellebor foe- 
tidus). Род растенш сем. лютиковых (Ranunculaceae).

Пармснь один из 70 апостолов и последшй 
из 7 д!аконов апост. церкви, ум. мученичес. смертш 
при Траяне. Пам. 4 янв. и 28 шля.

Пармекая школа живописи, одна из школ, 
чаще называемая ломбардскою. Начинается съ 1462 
съ картин Доски. Въ XVI в. ее прославил Корреджю. 
За ним лучппй живой, этой школы Маццуоли, про
званный HajjMC3a«uc.w(parmedgiano). Въследующ. вёке 
школа эта пришла въ упадок. Последиie замФч. жи- 
воп. въ ней Ланфранк и Бадалокки.

■■армянка (Scutus), род молюсков. Раковина 
въ форме щита: продолговатая, почти прямоуголь
ная, на верху немного выпуклая. Животное полза
ющее, тело очень толстое и продолговато-овальное, 
сзади несколько расширяющееся. Водится въ Ав- 
стра.пйских морях.

Парпапба, река въ Бразилш. Длина течешя 
1,200 в., из которых 400 судоходных, впадает въ 
Океан 6-ю рукавами. Принимает неск. притоков.

Парнасс!й доритид (Parnassius dontis), ба
бочка из разряда дневных (Lepidoptera diurni). 
Крылья белый съ различными пятнами. Их насчи
тывают до 8 видов; всФ водятся въ Европе.

Парнасс1я, белозор (Parnassia palustres), вид 
росянковых (Droseraccae), маленькое болотное раст.

Парнась, въ 5,000 ф. высоты, знамени гая въ 
древности гора въ греч. области ФокидФ; на южн. 
склоне ея находился дельфшскш оракул и источник 
Кастальскш. II. был посвящен Аполлону и Музам.

Парнс.ыь, Томас, ирландскш поэт, род. въ 
Дублине въ 1679 г. Из соч. его замечат. «Отшельник», 
«Гезюд или рождеше женщины» и «Жизнь Гомера», 
кот. Пои поместил въ главе введешя къ переводу 
«Ил1ады». Ум. въ 1717.

Парнесь, гора въ Грецы, на границ. Аттики 
и Беотш, вышин. 1,413 метр., продолжеше Киеерона, 
служит до сих пор аоинянам предвестником хорошей 
и дурной погоды; первое случается, когда туманы не 
покрывают ея вершину. На II. был алтарь Зевса- 
провозвестника (Семелеоса).

Парии, Эварист-Дезире-Дефорж, виконт де, 
франц эротическ. поэт,р. 1753, ум. 1814.(Изд.Тиссо— 
3 т. 1827, и Беранже — 4 т. 1831). Лучшая поэма: 
«La guerre des dieux». Стих его звучен и гибок. 
Подражав ia ему встречаются у Батюшкова и въ ли
цейских произведешях Пушкина.

Паровая машина. Въ конце XVH ст., вскоре 
после открытая Торичелли, что воздух имеет вФс, сде
лана была первая попытка примФнешя пара въ дей
ств» машин на заводах и фабриках. Папен изобрел 
въ 1690 г. первую паровую машину, принятую въ Ан- 
глш. Вслед за ним Томас Савери построил машину 
для вывачивашя воды из шахт на каменноугольных
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копях. Наконец Джемс Ватт, рядом'' улучшений и из- 
менетй въ этих машинах, довел их почти до подня
то совершенства. Главная заслуга его въ том, что 
он изобрел П. м. двойнаго д±йсгв!я, въ которой 
пар попеременно давит то на нижнюю, то на верх
нюю плоскость поршня. Главное основате всех па
ровых машин следующее: если образуюпцеся въ 
котле от кипФтя воды пары направить трубою въ 
нижнюю часть цустаго металлическаго цилиндра, 
внутри котораго ходит поршень, то они силою дав- 
летя подымут поршень до самаго верха; если по
том пары охладить вспрыскнван!ем въ цилиндр хо
лодной воды, то поршень снова силою тяжести и 
давлешя воздуха на верхнюю плоскость опустится 
опять вниз. Повторяя через ровные промежутки 
времени впускате пара въ цилиндр заставляют пор
шень двигаться вниз и вверх; если же къ нему при
крепить рычаг, который посредством рукоятки будет 
ворочать главный вал завода и фабрики, то движе
те это может быть передано всевозможным орудиям, 
находящимся въ разных частях завода. II. м. раз
деляются на неподвижный, пароходныя, локомотивы 
и локомобили. II. м. 1-го разряда на фабриках и за
водах разделяются еще на машины высокаго дав- 
лешя или без конденсатора и машины низкаго дав
ления, т. е. съ конденсатором или холодильником. 
Въ первых пар выходит на воздух, а во вторых он 
сгущается въ холодильнике. На колеси, парохо
дах чаще употребляется обыкновенная Ваттова ма
шина съ вертикальными цилиндрами, а при винто
вом двигателе — съ горизонтальн. цилиндром или 
двумя наклонными, действующими на одну ось. Ло
комобилем называется паровая машина, которую 
можно перевозить съ одного места на друтое для 
производства механическ. работ. Локомобили — по
следнее применете пара къ производству работ. 
Европа первый раз познакомилась съ ними въ 
1851 г. на лондонск. выставке, куда они были при
везены изъ Америки.—П. топка. Приложете па
ров къ топке весьма просто. Из особаго простран
ства, обыкновенным образом образующиеся пары 
проводятся помощью труб, по возможности охранен
ных от охлаждетя, въ места нагр-Ьватя, где оне 
окружены хорошими проводниками, которым отдают 
излишнюю теплоту, между тем как вода, образовав
шаяся от охлаждетя паров, по другому пути снова 
стекает въ паровой котел. Изобретат. этого способа 
топки Перкинс, улучшитель Тредгольд.—Паро* 
возъ, локомобиль, паровая маш., употребляемая для 
движешя по железн. дорогам; она высокаго дав- 
лен!я п без холодильника, съ паровиком, доставляю
щим пар для двух горизонтальных или сильно наклон
ных цилиндров; въ каждом из них движется поршень, 
стержень котораго сообщает вращательное движете 
оси. Печь находится за паровиком, дымоотводная 
труба перед ним. Машина помещается на неподвиж
ной раме, укрепленной на двух или трех парах ко
лес. Ось, приводимая въ движете стержнями порш
ней, приводит въ движете одну пару колес, которая 
передает это движете 2-м другим. Паровоз должен 
иметь большой вес, чтобы твердо стоять на рельсах. 
Машина въ роде локомотива впервые была построена 
во Францш инженером Кюньб и только 1829 Роберт 
Стефенсон, выстроил паровоз, который съ малень
кими изменешями существует и теперь.—Паровой 
котел, паровик, часть паровой машины, где при
готовляется пар для дййств!я, делается обыкновенно 
из железных или медных листов, скрепленных за

клепками. Форма большею часпю цилиндричетя. 
Главным шагом въ усовершенствоваши II. к. было 
изобретете франц, инженер. Сегеном трубчатых кот
лов, въ которых нагревательная поверхность до того 
увеличилась, что въ самое непродолжительное вре
мя можно получить громадное количество паров.— 
II. очаги бывают 2-х родов; перваго рода оча
ги, если требуется умеренная теплота (80е), состоят 
из труб и плит, нагреваемых паром и сообщающих 
теплоту находящимся съ ними въ соприкосновенш 
жидкостям. Если же требуется бдльшая степень те
плоты, то пар непосредственно проводят въ жидкость, 
причем сосуды должны быть закрыты и снабжены 
вентилем, открывающимся при требуемой темпера
туре. Очаги эти имеют то преимущество пред дру
гими, что предохраняют жидкость от пригара и ими 
можно нагревать несколько сосудов. Если сила па
ра назначается для разложетя, тогда пары воды 
прямо проводят къ нагреваемым предметам, ибо па
ры имеют свойство принимать сильную степень жа
ра, проникать въ промежутки между животными и 
растительными веществами, растворяют соки быстрее 
и лучше обыкновенной кипячей воды. Первый такой 
аппарат был котел, изобретенный Папеном. Устрой
ство новейших паровых сосудов почти такое: креп- 
Kift металличесмй, луженый или эмальированный съ 
внутренней стороны, сосуд имеет, почти на */s вы
соты от дна, ободок, на котором лежит небольшая 
решетка. Котел закрывается герметически крышкою, 
имеющею вентиль. Этот котел почти до решетки на
полняют водою, а предметы, которые требуется ки
пятить, кладут на решетку; потом закрывают котел 
крышкою и подвергают его сильному жару до тех 
пор, пока пе окончится кипячете.—Паровое биле
те, способ белешя, предложенный Шанталем. Над 
плоским, наполненным водою котлом, находится ре
шетка, а над нею камера для белетя, сверху закры
тая, снабженная клапаном и дверцами; при этом бе- 
леши, натерт, смоченный щелоком кали или натра, 
кладут въ камору, где оне проникаются паром, под
нимающимся из котла.

Парод1я, переделка серьёзнаго произведетя 
въ смешное, часто съ сохранешем первоначальной 
формы произведетя, подвергающагося пародирова
на. От греков до наших времен. II. имеет право 
гражданства въ литературе и составляет въ каждой 
значительное количество произведен^.

Парод’Ьйствую1ц1е копры, машина, упо
требляемая при постройках. Лучппй из них снаряд На- 
смита, въ котором паром, при подъеме поршня, под
нимается баба, понижающаяся вместе съ паро
вым цилиндром по мере ухождетя сваи въ землю.

Пароксизмъ—медицпнск. термин, обозначаю
щей крайнюю степень развипя болезни, после ко
торой она уже не может возрастать.

Пароли, так въ некот. карточн. играх, напр. 
въ банке, триктраке, обозначается удвопвате перво
начальной ставки.

Пароль, слово, объявляемое втайне части вой
ска или часовому, под услов!ем пропускать сво
бодно только тех, кто знает это слово. На него долж
но отвечать другим словом—лозунгом. Эти два слова 
переменяются ежедневно и сохраняются втайне от 
всёх непринадлежащих къ армш.

Пароль, род плота употребляемаго для пере
правы, въ мйх местах, где пет мостов. II. ходит 
на веслах, и только въ узкихъ местах—на верев
ках. Этот род переправы довольно употребител. у нас
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въ Россы, потому что на многих наших рйках не 
существует мостов. Так около Серпухова, через Оку 
переправляются на пароме.

Паром Ьра. или атмометр., прибор, служащей 
къ вычислешю количества жидкости, перешедшей въ 
чары. Состоит из сосуда, разд’Ьленнаго на части рав- 
наго объема. Чрез нисколько времени noc.it его на
полнена, д’Ьлается заметна убыль жидкости,!! разность 
высоты поверхности первоначальной съ высотою по
верхности наблюдаемой даст требуемый результат. 
II. употребляли и о них писали Мушенбрук, Бел- 
лони, Лесли, Андерсон, но ни один из предлагаемых 
ими инструмент, не представляет математ. точности.

11 про и ин ь. сходство слов по этимологическо
му строению или просто по форм-t, напр. военный 
н воинственный, довольный и недовольный.

Паронптъ, драгоценный камень, похожЧ: и 
по виду и ио составу на аметист.

Пар<ш<>нвз1я, сходство между словами раз
ных языков, доказывающее общее их происхожде- 
Hie.—Нарононазъ. риторпч. фигура, означаю
щая сходство или подобнозвучге слов.

Пароиаиизъ, древнее назваше хребта Гин
дукуш въ южной Азш.

Па рои <•!>■. родраст. сем. кавалерииковых (Pas- 
siflorese). кустарники, на острове Мадагаскар-Ь.

Парос*«*к1с мраморы, так наз. памятник, на 
котором вырбзапы главн4йппя происшеств1я въГрецш 
от основашя Аеин до архонтства Дюгнета (1558 г. 
264 до Р. X.); он найден на о-ве Паросе и при
везен въ Оксфорд лордом Аропделем. Текст, этого 
памят. издан Селденом: «Marmora Arundeliana, 
1828 г., потом Меттером: <Marmora Ononienses» 
1732. См. также: Бека «Corpus inscriptionum graeca- 
rum> и Карла Мюллера: «Fragmenta historicorum 
graecorum», 1841.

Паростр-Ii.ibHoe opydie. Огромная сила па
ров и сродство их съ паровыми газами навели на 
мысль употребить пары как силу, заставляющую ядро 
вылетать из дула opyxia. Перкинс въ Лондоне и 
Жирар въ Париже из опытов и вычислений нашли, 
что двухлотовое ядро, въдулеоруд1я въ 4 фуга дли
ны, при давленш 60 температур, получает скорость 
въ 1,200 футов въ секунду и что посредством па
ровика въ 30 квадр. футов, можно сделать 120 вы
стрелов въ минуту. Съ увеличен!ем калибра оруд!я 
увеличиваются и трудности; притом употребляемые 
для этого аппараты неудобны для иередвиженш..Ружье 
II. помещается вместе съ паровым котлом въ по
возке и состоит из ружейиаго дула, могущаго при
нять всевозможный направлешя, въ которое вго
няются пули. Из такого ружья можно сделать 420— 
1,000 выстрелов въ минуту. II. баттарея Жерара 
состояла из 6 ружейных стволов, въ которые вгоня
лись пули въ одно время съ парами. Она делала 180 
выстрелов въ минуту.

Нарост», греч. остров въ Эгейском м., ныне 
Паро, принадлежащий къ эпар-xin Наксос въ но- 
Mapxiu Цикладов, въ 33/« кв. м., съ 8,000 ж., горист, 
изобилует пшеницей, овсом, вином, хлопком и сы
ром. Был первоначально населен финипянами и рано 
достиг цв4тущаго состояния. Послё персидскпхъ войн 
достался аоинянам, потом римлянам; въ древности 
славился нежным и прозрачным мрамором, добывав
шимся въ каменоломнях Марнессы. Главный город 
Пархгя или Паришя, древн!й II., па зап. берегу съ 
предместии Наресса и Мариизи, имеет 6,800 ж.

Пароходство вообще сильно развито теперь 
Настольн. Словарь. Т. III. 

у всех народов, как для торговых, так и для воен
ных целей. Въ 1862 г. число паровых военных су
дов въ главк, державах было следующее: въ Ан- 
глш колесных П. 95, винтовых 452, въ том числе 
строятся 55 и готовы 16 панц. судов; во Францш: 
106 и 243, сверх того 16 панц. суд; 53 винт. суд. и 
батареи въ постройке; въ Pocciu 28 и 94; въ Сев. 
Амер. 34 тЬх и других; въ Австрии 13 и 59, въ постр. 
7; въ Искан. 33 и 7 (до 25 въ постройке), въ Прусс. 
4 и 2; въ Иидерланд. 11 и 7; въ Швецш 18 колеси, 
и ни одного винтоваго; въ Данш 6 и 10; въ Ита- 
лш 45 тех и других; въ Турцш 21, въ Бельгж ни 
одного. О комерч. судах нет точных сведен. См. < Ап- 
nuaire encyclopedique, 1862 г.»

Пароходт», судно, движущееся посредством 
пара. По роду двигателя, II. бывают колесные и вин
товые; по матер!ялу, из котораго построены: дере
вянные или железные; по назначению: военные и ко- 
мерчесые; по системе постройки: морсые и реч
ные. II. различаются также и силою своих машин, 
доходящею на некот. II. до 3,000 лошадиных сил. 
Первый раз пар был применен къ движешю судна 
Робертом Фультоном въ 1803 г. на Cent; первый же 
действительный пароход был выстроен им же въ Нью- 
1орке въ 1807 г. Съ 1812 г. пароходство начало 
развиваться въ Европе, сначала въ Англы. Въ Рос- 
ciu первый пароход построен въ Петерб. частным 
заводчиком Бердом въ 1813. II. имели сильное вл!я- 
nie на оближете народов между собою.

Парра, род птиц голенастых(grallatores), ио фор
ме н привычкам похожих на коростеля и водяную 
курицу, клюв умеренный. Живет въ Азш, Африке и 
Америке по болотам и питается насекомыми.—Вид:11. 
якама (Рагга Тасап) живет въ Бразилы, клюв желтый.

Ilappa3lii, знамен, греческ. живоп., родился 
въ Эфесё 420 л. до Р. X., сын живоп. Эвенора, со
временник Зевксиса; был въ Аоинах главою ionift- 
ской школы, отличавшейся матерьялизмом. За одну 
из его картин самаго пецристойнагосодержашя «Ме
леагр и Аталанта» (снимок съ которой сохранился 
въ камеях), Tneepifi заплатил 600,000 сестерщй 
(30,000 р. с.).—II., Авис-Янус, итал. филолог (1470— 
1533), основал академ!ю въ КозенцФ, оставил важн. 
критич. заметки о Плавте, Цицероне, Клавдш и др.

Падэракуа (Ortalida), род птиц из сем. пене- 
лопидов (Penelopideae), отличаема от других родов 
отсутств1ем голых .мест на черепе и около глаз. Во
дится въ Бразилы, Парагвае и Гв1ане. Голос крик
ливый и очень непр!ятный.

Паррсз1л, термин старин, музыки, означающ. 
искуство избегать негармонических созвучй.

Парри. Вильям-Эдвард, англШск. мореплава
тель, род. 1790 въ Бате, ум. въ 1855, сын медика пи
сателя Калеба Гилл1ера. II. находился съ 1803 во 
многих морских экспедиц1ях, а въ 1817 получил 
команду над 2-м кораблем сев. полярной экспедицш 
под начальством Росса. Въ 1818 начал ряд самых 
интересных открытой. Съ 1852 контр-адмирал; сде
лан въ 1853 вице-губернатором марыискаго госпита
ля въ Гринвиче. Свои путешеств!я описал въ «Four 
voyages to the North Pole» (5 ч., Лонд. 1833).—II. 
острова, группа островов въ арктической Сев. Аме
рике, между свободным отъ льда Полярным морем 
на с., проливом Банкса, заливом Мельвилль; про
ливом Барровым и Ланкастера на ю.; Баффино
вым заливом на в. и Ледовитым морем на з.; состоит ' 
из 4 главных островов: Норддевона съ Нордкентом, 
Гриннелапдом и архипелагом Викторы, далее остр.

4
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Корнваллиса съ группою Берклей п островами Bia- 
ма-Мартпна, Мельвилля (откр. 1819) и о. принца 
Патрика (откр. Маклинтоном и Мешемом 1853) съ 
о. Энглинтонои и о-ми Полита.—II., англичанин, 
долго живппй въ Россш; свои замкчан!я о Россш из
дал под заглав!ем: <The state of Russia under the 
present Czaar» (1698).

IIappore.ii», Жозеф, de Brignoles, (1648—1704), 
батальный живописец. Особен, замечательна его кар
тина «переход Люд. XIV через Рейн». Член ака- 
демш живописи. Оставил 48 хороших гравюр, содер
жите которых взято из жизни Incyca.

Паррот!», род сем. виргинковых (Hammanucli- 
deae), раст. въ сёв. Персли и на Кавказк.

Парротт», Георг-Фридрих, физик, род. въ 1767 г. 
въ Монбельярк, ум. въ 1852 въ Петербурге. Въ 
1794 г. пргЬхал въ Лифлянд1ю и въ 1800 г. был 
назначен профес. физики въ дерптсмй универе.; въ 
1826 едклан членом академш наук; оставил много соч.; 
главный: «Grundriss der teoretischenPhysik», Дерпт 
1809—1811; «Uber die Capillaritat» (Дериг 1817).— 
■!. 1оган-Якоб сын предъидущ. Профес. медицины 
въ Дерптк, известен учен. путешеств!ями (описанны
ми им на нкмецк. язык!;) въ Крым и на Кавказ 
(1815), въ Пиренеи (1824) п на гору Арарат (1834); 
ум. въ 1841 г.

Паррт», Катерина, 6-я жена Генриха VIII, кор. 
аншйск., за котор. вышла въ 1543 г., вдовою ба
рона Латимера, своего 2-го мужа. Она не раз рис
ковала жизнью, оспаривая релпгюзныя Muknia ко
роля. По смерти Генриха, вышла въ четвертый раз 
за адмирала Сеймура и ум. въ 1548.—II., Вильям, 
католик и приверженец Mapin Стюарт, казнен въ 
1584 г. за заговор против Елизаветы.—II», Томас, 
англШск. крестьянин, р. 1483, ум. 1635, прожив 152 
года и 9 мкс. Еще не задолго до смерти работал 
въ полк. Питался сыром, молоком, хлкбом и пивом; 120 
лкт женился навдовк; представленный ко двору Кар
ла I, умер от излишеств и перемкни пищи.

Парссна.п», Гранмезоиъ, Франсуа - Огюст, 
поэт (1759—1834), член академш, был сначала жи
вой.; въ 1798 участвовал въ' египетской экспедицйц 
напис. поэмы: «Les amours epiques» 1804 и «Филипп. 
Август» (1825) въ 12-ти пкен.; работал над нею 20 
лкт.—II. Дешенъ, Александр-Фердинанд, фран. 
адмир. род. 1790, ум. 1860; въ сраженш при Тра- 
фальгарк, въ 1805 г. спасся почти один при по
гибели корабля «Буцентавр»; въ 1854 г. командовал 
франц, эскадр, въ Балийском морк; бомбардировал 
Бомарзунд и принудил его къ сдачк.

llapciina.ii», знаменитая средиевкковая поэма, 
написанная между 1205 — 1215 г. Вольфрамом 
ф. Эшеибах, названная такъ по имени героя, од
ного из рыцарей короля Артура, посл’Ь многих при- 
ключепш прюбрктающаго королевство св. Грааля. 
Содержите почерпнуто Эшенбахом из скверно-фран
цузских народных сказатй (см. Villemarque: «Contes 
populaires des anciens Bretons»), но получило у него 
иносказательный, мистический смысл. Лучшее изд. 
Лахмана (Берл. 1833); перев. на нов. пкмец. яз. Сан- 
Марте (1836) и Зимрока (1842).

Пареное, красивое село вь Юрьевецк. укздк 
Костр. губ., съ 380 ж.; замкчательно ярмаркою съ 
27 авг. по 5 септ., оборот коей простирается до 
500 т. р. Жит. занимаются торговлею и промышлен
ностью, въ особ, выдклкою роговых гребней.

Парсы, пазваше, въ отлич!е от персов, да
ваемое поелкдователям Зороастра, которые, по уни

чтожены царства Сассанидов, фанатически преелк- 
дуемые арабами, выселились частью на недоступ
ный мкста Перст (напр. 1езд), часпю на скв. зап. 
берега Индш.—См. о Парсах въ РоссйгОтеч. За
писки 1820 г. VIII, 223; Скверн. Архив XXIX, 153. 
Ж. М. В. Д. 1838 VII.

Партанка, гор. въ Сицилш, ведал. от Трапани, 
9,800 жит., серебряпыя руды.

Нартекс, Катерина (Parthenay), дочь архие
пископа, припявш. протестанток, в. (1554—1631), вы
шла за барона де-Пон, развелась съ ним через 2 г.; 
потом вышла за Рене, гр. Рогап, перевела съ греч. 
Исократа, написала трагедию «Юдиоь и Олоферн», 
игранную въ 1571 г. и «Аполопю Генриха IV», сагп- 
ру на этого короля. 74 лкт заперлась въ Ла-Рошели 
съ кальвинист; по взятш ея не хоткла принять капи
тулянт и выдержала еще долгое тюремн. заключеше.

Нартекс (Partenay), старин, гор. деп. обких 
Севр (Францгя), на прав. бер. р. Туе; хлопчато-бу- 
мажныя фабрики и кожевенные заводы; торгует хлк
бом и скотом, — до 5 т. жителей.

Партенпко, гор. въ Сицилш, 5,000 жит.
Партен!я, раст. сем. сложноцвктных (сошро- 

sitae), дквичник, римская ромашка.
Нартер-1», франц, слово, означающее или ниж- 

шй этаж дома, или мксто въ саду, засаженное цвк- 
тами и покрытое дерном, или мксто въ театрк ме
жду оркестром и ложами. II. въ переносном смыслк 
означает и зрителей, находящихся въ партерк.

Партизана, оруж!е, похожее на алебарду, упо
треблялось телохранителями и въ пкхотк. У нас, въ 
XVII в. она была также въ употребленш, и называ
лась протазана., см. это сл.—Партизанская 
война, единственное средство сопротивляться силь
нейшему врагу, во время занятая нм областей по
коряемой страны. Ее вели еще скиеы и трояне про
тив римлян; въ цовкйшее время испансые гвериль- 
ясы, pyccaie против Наполеона въ 1812 г. О II. 
в. писал у нас партизан «Давыдов»; см. также Ва
лентина и Декера: «Lehre vom kleinen Kriege». 
соч.Эммериха,Лимеля,Штерна, Бранта и «Cours 
d’art milit'aire» де Преля.—Партпзант», лицо, 
привязанное къ какой пибудь napriu, съ гото
вностью защищать ее словом и дклом, или къ ка
кой нибудь идек или системе, которые оно раз
деляет, поддерживает.—II. лицо, начальствующее 
отдельным небольшим отрядом войска, сформирован
ным съ целью безнокоить и разстроивать непрште- 

| ля внезапными нападетями.
Партнзасы, назваше португальская свода 

! законов, начатая вь 1256 г.; принялся съ трудом, 
потому что уничтожал привилегш общин.

Партикуляризм!», обособлеше; учете евре- 
евъ о том, что Бог печется только об них.

Партитура или партишя,всякое многоголосное 
муз. cosiiHeBie, написанпоетаким образом, чтобы от
дельный napriu всЬх голосов или инструментов сое
динены были вмкстк, т. е. чтобы на каждом листк 
нотной бумаги были выписаны век голоса, один под 
другим, и каждый такт одного голоса приходился 
под ткмже тактом другая.

Парт!», соедините людей къ достижетю об
щей, опредклепной цкли въ области общественная, 
политического, церковная и народная устройства 
жизни, организующееся всегда въ какой либо формЬ.

Партолог!», часть xnpyprin, занимающаяся 
; спещальпо изучетем родов.

Нарту по, .Тг/w. фр. генерал (1769—1833) вь
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nofiirli съ Pocciefi, оставленный для прикрыт от
ступавши при Березине, должен был сдаться. При 
Бурбонах команд, гвардейск. дивиз!ей.

Паруса—матер1я из топкаго полотна, иногда бу
мажная или даже шелковая, сшитая по известным 
образцам и служащая средством передвижегпя судов 
по морям и рёкам. Первое приложегОе парусов къ 
мореплавашю приписывают Дедалу. Египтяне не зна
ли II. Финик, суда ходили съ огромным II. Греки, 
римляне икареагеняие имели, кромЬ учебных галер, 
целые флоты парусных судов. Въ средн. вйка Генуя 
и Венепдя усовершенствовали II. Испашя, Голлан- 
д!я и Англ 1я въ свою очередь довели систему парусности 
почти до той степени, на которой она стоит теперь. Не
обходимость идти поперег или даже против ветра за
ставила придумать сложную машину из дерева парусов 
и веревок, которая кажется такой многосложной и 
запутанной. II. раздФл. на прямые и косые. Первые, 
имФюпце вид болФе или менФе правильной трапецш, 
привязываются къ реям и служат главным двигате
лем на самых огромных судах, даже на тендерах; 
на единственной их мачтФ ставится при попутных 
вФтрах один прямой парус.—Косые II. имФют фор
му треугольников и служат подспорьем прямых при 
косвенных курсах судна. Назвашя II. зависят от 
мачты, къ которой они принадлежат. Так самые ниж- 
nie прямые II. на гротмачтФ называются грот, на 
фок-мачтф—фок. II., подымаемые по стеньгам, назыв. 
марсели и также носят назваше своих мачт, т. е. 
грот-марсель, фок-марсель и крюйсель; выше мар
селей на брам-стены ах растягиваются брамсели фор, 
грене и крюйс и наконец выше брамселей подыма
ются бом-брамсели. Къ прямым II. принадле
жат еще бри-фок, подымаемый на тендерах и шку- 
нах и лисели или боковые наставки, прибавляемый 
въ тих!е вйтры съ обФих сторон къ прямым И. 
для увеличешя их плоскости. Къ косым П. относятся 
вей кливера и стаксели, находящееся на передней 
выдвинутой вперед мачтФ, называемой бухшприт, так
же всФ стаксели, которые носились въ прежнее время 
между мачтами, и наконец пумсели и бизани, при
крепляемые къ гафелям и распускаемые въ самые силь
ные штормы, когда другаго паруса нельзя поставить.

Парусина, род голстаго, грубаго, сФроватаго 
полотна, чрезвычайно плотнаго и прочнаго. Ткут 
ее из пеньки и употребл. на паруса. П. встречается 
различных сортов, смотря по толщине и выделке. 
Лучшая идет из Россш, выделывается у нас въ сра
внительно большем, нежели въ друг, государств., ко
личестве, потому что матерьял ея — пенька, почти 
исключительно получается пз Россш.

Парусппкь. Velella, род животно-раст. сем. 
акалефов, заключающ. животных, по строешю стоя
щих между сем. Медуз и Актишй. ТФло состоит из 
студенистаго вещества; почти овальное, выпуклое 
внизу, вогнутое вверху. Въ центре верхней части 
хрящеватый отросток, довольно твердый, приподня
тый и заострений, рот окружен множеством нито
чек; водится во всФх морях—II. имФет фосфориче- 
сшй свФт и прикосновегие къ нему причиняетъ зуд; 
однако матросы употребляют их въ ппщу. Есть вид, 
окрашенный превосходным голубым цветом.—И. Аг- 
gonauta), см. Котик.

Парута, Паоло, политич. писатель (1540—1596), 
исторюграф и посланник, напис. между проч. замФч. 
«HcTopiro Венецш».

Ilap<i>e (Parfait), Франсуа и Клод, братья, род. 
1-й вь1698, 2-й въ1701; ум. 1-й—1753, 2-й—1777,

написали замФч. «HcTopiro франц, театра» от его на
чала до 1721 г., со списками всФх niec, игранных от 
1380 г.; также: «Истор1ю итальянок, театра» (1743). 
«Dictionnaire des theatres de Paris» (1756—67), оста
новился на 1755 г.—П. (Parfait), Ноель, фр. пис., 
род. въ 1814г., въ револющю 1830 г. получил !юльскую 
медаль за поэму «Aurore d’un beau jour», въ 1833 г. 
приговорен къ двухлетн. заключен! ю въ тюрьмф; изд. 
собрате сатир «Филлипики» против короля и мини
стров, участв. въ редакцш газеты «1а Presse», въ 1848 
был комисаром времен, правит., потом членом нацюн. 
собрашя; изгнан 2 декабря 1851 г.; напис. много сти- 
хотв. и драм.

ПарФептьенъ, посад кологривск. уФзда ко- 
стр. губ., на лев. бер. Нея, съ 860 ж. 2 ярмарки

Пар>1»ор<*ъ. въ псовой охотФ ошейник съ игла
ми, надеваемый на собак, когда их учат.

Пирхпмъ, город въ шверинском окр. велик, гер- 
цогст. Мекленбург-Шверинскаго, на ЭЛьбФ, 6,850 ж. 
ЖелФзистыя минеральный воды, верховп. аппеляцюнн. 
суд великих герцогств мекленбургских.

Парча, шелковая матер!я, иногда тканая съ зо
лотом и серебром.

Парчовъ, гор. Люблинской губ. ц. Польскаго, 
i црир.Бивоши.до4О00жит.От Варшавы въ 150 верст.

Парша, р. владпм. губ. шуйск. у. выход, из 
I костромск. губ. впадает въ Пезу, 11 верст, теч.

Парт», газообразное состоите тФл.—II., пахот
ное поле оставленное на год без обработки.

Пары. Жидшя тела, папр. спирт, вода, погло
тив известное количество теплоты переходят въ воз
духообразное состоим е, т. е. превращаются въ пары. 
Пока въ закрытом пространстве, находится вода, упру
гость образовавшихся паров будет зависеть только 
от температуры и не уменьшится при увеличеши объ
ема, так как из жидкости тотчас образуются новые 
пары; точно также на упругость не имеет вл!яшя 
уменыпеше объема, ибо излишняя часть паров пре
вращается въ воду. Как въ воздушном, так и въ без
воздушном пространстве всегда образуется одинако- 

| вое количество паров. Если въ пространстве нахо- 
| дптся столько паров, что их упругость мепыпе, чём 
она может быть при существующей температуре, то 
пары следуют тем же законам, как и газы, т. е. Ма- 
pioToey закону, и до тФх пор, пока вслФдстйе сгу- 
щешяили охлаждешя не прюбрФтут такую упругость, 
что при большем уменыпенш объема или большем 

; охлажденш, часть паров не превратится въ воду (по- 
I ка пространство не будет насыщено парами). Вели- 
I чина упругости, при малых величинах, измеряется 
I высотою ртутнаго столба, а при больших величинах, 
| давлешями атмосферы. Для различных жидкостей; 
| большая упругость паров, при одной и той же тем
пературе, весьма раалична; так пары воды, при точке 
кипФшя воды, имеют упругость равную давлешю ат
мосферы, а пары, образуюпцяся из жидкой углеки
слоты, уже при 0° достигают упругости болёе, чФм 
въ 28 раз большей давлетя атмосферы. Водавъ от
крытых сосудах испаряется при всякой температуре, 

I хотя съ различною быстротою. См. для П. и па- 
| ровых машин: Stuart: «History of Steam engine; 
Hachette: «Histoire des machines й vapeuf; J. S. 
liusseh: On the nature of steam, 1841.

Ппреен1й, Небоза, руссмй родом, митрополит 
лаодимйскш, въ 1695 г. возвратился въ Pocciro п 
1701 г. назнач. арх1епископом холмогор.; напис. 

I панегирик Петру I и «Символ или пзъяснеше церков. 
I утвари»; ум. 1704 г.—II. Сопковстй, малоросиянпн,
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ученик шев. акад., учитель и ректор Новгород, се- 
Munapte, съ 1761 г. епископ смоленсшй, напис. вме
сте съГеорпем Конне, известную книгу: «О должности 
приход, священника», разосланную по всЬм русс, цер
квям, и 1 поучеше; ум. 1795 г.—П., гречес. поэт, 
живппй въ конце I в. по Р. X., учитель Вирги.пя и 
друг Корнел1я Галла; любим. Tuoepia. До нас дошло 
только одно его соч. въ прозе. «О любовных несча- 
спях», изданное въ первый раз въ 1831 г.

Паросп1пны, дйги, родивппяся во время цер
вой мессешйской войны от спартанск. женщин и сол
дат. Презираемые потом, они составили заговор вмЬ- 
стЬ съ илотамп, эмигрировали съ фалантами и осно
вали Тарент въ 707 г.

Парееп1опъ. древн. назв. мыса въ Крыму, 
близ Севастополя и развалин Херсонеса. Здесь был 
храм Д1апы таврической, съ ея статуею; теперь 
монастырь св. Теория.

Пареспонъ, великолепный храм въ аеинском 
акрополе, посвященный богине Аопне — партенос 
(девственнице). Построен во время Перикла. Вну
три между другими статуями была колосальная ста
туя Аоины из золота и слоновой кости раб. Фи.ыя. 
Въ средств века П. был обращен въ христианскую 
церковь. Въ 1687 частью разрушен греческою бом
бою. Въ новейшее время много сделано для воз- 
становлешя его. Большая часть скульптурных про- 
изведетй И. перевезена въ Англйо лордом Ель- 
гином. См. Елыин-Марбелъз.

Пареснопа, миеолог.существо, 1) дочь Анкэя и 
Самш, мать Ликолида от Аполлона; 2) супруга Океа
на, родившая от него Европу и браке; 3) сирена, 
имевшая гробницу у Неаполя; 4) дочь Стимфала 
от Геркулеса, мать Эуереса.

Пароепопепенал республика, пазваше, 
заимствованное от древняго имени Неаполя (Пар- 
оенопе) и данное демократическому государству, 
въ которое франц, республиканцами обращено бы
ло 1799 г. королевство неаполитанское; оно существо
вало только от 23 янв. до 20 1юня 1799 и уни
чтожилось съ возстановлешем престола бурбонов.

Паро1я, у древних, въ обширном смысле, стра
на между Евфратом, Оксом, Индейским и Kacniit- 
ским морем, въ сев.-зап. части нынешняго Хора
сана.—Парение, скиоскаго племени храбрые вои
ны, ловше наездники и стрелки, подчиненные пер
воначально персам, македонянам и сирийцам, съ 
156 до Р. X. при Арзакидах образовали незави
симое Пароянскос царство-, въ войне сь 
римлянами, пареяне не раз побеждали; их разбили 
лепоны Красса и Антошя; Артаксеркс вытеснил 
Арзакидов и начал ряд властителей, известных под 
именем Сассанидов, въ 226 г.

Пасарга.дъ, древп. гор. на границ. Персиды 
и Карамаши, къ ю.-з. от Персеполиса, основан Ки
ром. Здесь была и гробница его. Теперь Фаза, 
съ древн. развалинами.—II.. имя персидск. поколе- 
шя, къ которому принадлежало сем. Ахеменидов.

Паеевальке, гор. въ передней Померанш, 
при р. Укер, съ 4,000 жит., извЬстенсражестем 1750 г., 
въ кот. пруссаки разбили шведов.

Паспгра«1»1я, всеобщая система письма, сред
ство писать так, чтоб понимали все пароды. При
нимается также въ смысле азбуки, заключающей въ 
себе знаки для выражешя звуков, существующих во 
всех языках. Въ первом смысле о П. писали Фатер 
въ 1795, Меиье (1797), Вольке (1797) и Шмидт 1815.

Паскагула, р. во Флориде (С. ам. шт.), впадает 

въ Мексикансмй зал. къ ю.-в. от города Натчеса, теч. 
400 в., при устьях расположен неб. гор.того-же имени.

Паскал1я (Pascalia), род раст. из сем. сложно
цветных (Compositiflores); травы, раступця въ Чили.

Паскаль, Блез, известный франц, математик 
и писатель. Род. въ Клермоне 9-го iiona 1623 г.; ум. 
релипозным энтузиастом 29 авг. 1662 г. Уже 16-ти лет 
сделал важный математич. открыт (въ том числе 
reopiro вероятностей), потом вступил въ члены ли- 
тературно-релипозпаго братства Пор-Ройяля, (от- 
личавшагося протестантским направлестем въ ка
толицизме и противодействии 1езуитам); написал про
тив {езуитов изобличительный «Lettres Provinciates» 
(1657 г.), потом свои «Pensees». выражаюпця пере
ход от скептицизма къ восторженному вйровастю въ 
откровеше. Эти книги, и по содержа стю. и по языку, 
составили эпоху во фр. лит.—Старшая сестра его, 
Жильберта II., написала жизнь своего брата; млад
шая, Жакелина, пор-ройяльская монахиня, оставила 
неск. замеч. соч., издан. Кузеном въ 1849 г. Лучппя 
изд. сочинешй II. Боссю (5 ч. 1819) и Лемерсъе 
(2 ч., 1830), Рейхлина «Pascal’s Leben nnd der Geist 
seiner Schriften» (1841), Vinet, «Etudes sur Bl. Pas
cal».—II., Франсуаза, драмат. писательница полови
ны XVII в., остав. две траги-комедм: < Агатон, муче
ник» и «Эндимюн», и неск. комед!й.—II., Валлонж 
франц, генер. (1763—1806); въ сраж. при Абукире 
взят въ плен и заключен въ Константинополе на га
леры; убит при осаде Гаэты. Канова изваял ему па
мятник въ Кастеллане. — II.. Adpiau, соврем, писа
тель, род. въ 1815 г. Соч. его «Chansons politiques» 
(1837), драма «Фредегонда» (1840), Ilcropia армпг 
1845—1849, и «Император и его гвард!я» (1853— 
1854).—II.,Франсуа Мишель,скульптор,род.въ1815г. 
Лучппя статуи: «Дети Эдуарда», группа и «Траппист».

Паекальппкъ, на местном нарЬвпи въ в<>- 
сточ. Сибири, тонкая жёрдочка.

Пасксвпчъ. Иван Федоров., генерал фельд
маршал, свЬтлейппй князь Варшавскш, граф Эриван- 
сий, род. въ Пултуске въ 1782 г., участвовал въ 
войне 1812—1815 г.; въ 1826 г. отправился въ 
Перстю; под начальством Ермолова выиграл сра- 
жеше при ЕлизаветполЬ; въ 1827 г. сдЬлался гла
внокомандующим, взял Тавриз п Эривань; по заклю- 
ченш мира получил титул Эриванскаго и мильон 
руб. Въ турецк. войну 1829 взял Карс и Эрзерум. 
въ 1831 г. кончил войну съ Польшей варшавским 
штурмом. Управлял Варшавою въ качестве намест
ника до самой смерти въ 1856 г. Въ 1853 г. его 
военная деятельность ограничилась неудачною оса
дою Силистрш. Въ действ!ях II. было вообще бо
лее счаспя, чем военнаго ген!я.

Паскинады, сатирически сочипешя, привЬ- 
шивавппяся къ статуе 11аскнпа: насмешка над 
властями или обществом. От этого слова происхо
дит—Паскнпль. принимаемый въ том же смыс
ле.—Паскипъ. древняя статуя въ РимЬ, от ко
торой остался один торс, у дворца Браски; сдела
лась знаменита въ XVII и XVIII ст. привешива- 
шем къ ней пасквилей. Назвате П. дано ей наро
дом по им. весельчака-портнаго, жпвш. неподалеку.

Паско, контр-адмир. англ, флота, бывппй флаг- 
офицер Нельсона во время трафалыарск. сражестя. 
|>од. въ 1774 г., въ 1846 г. командовал кораблем 
«Виктори», на кот. был убитъ Нельсон,ум. въ 1849 г.

Паско, гор. въ Перу, самые богатые серебрен, 
рудники. Число жит. изменяется, смотря по вре
мени работ от 4 до 12 тысяч.
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Паскуались, Мартинез, глава секты иллю
минатов, называемых мартинистами (1715—1779), 
еврейск. ироисхожд., учредил кабалистич. обряд из- 
брашя каганов (священников); сошелся въ Бордо съ 
Сен - Мартеном, съ которым мнопе смешивают его, 
и распространил въ ПарижФ свое учеше, утверж
давшее, что можно войти въ сношенге съ духами 
п посредством их делать чудеса.

Паскуаро, гор, въ Мексикй, при оз. того же 
имени; модная руда въ окрестностях; до 6 т. ж.

Наекьс. Этьень-Денис, герцог де, франц, го- 
сударст. муж, род. въ 1767 г. въ ПарижФ, въ 1787 
был членом парламента, при НаполеонФ I префектом 
полицги, министром при Людов. XVIII, котор. возвел 
его въ перы; при Луи-ФплиппФ въ 1830 президент 
палаты перов, 1844—герцог, въ револющю 1848 г. 
сошел со служебнаго поприща, ум. въ 1862 г.; слу
жил последовательно всФм правительствам, прися
гал всякой власти, защищал всФ системы правлетя, 
достиг высших звашй и почестей, был даже чле
ном академш. — II., Этьен, извЬсти. юрисконсульт 
1529—1615); защищал университет против 1езуитов, 
был членом генеральных штатов въ Блуа; оставил 
много соч. по юридич. части и литерат. произвед. 
Вт. 1849 г. вышло собраме избранных его сочин.

Пасленовый (Solanaceae), сем. двусФмяно- 
дольных раст., въ наших странах—травы, въ жар
ких — кустарники и деревья; съ листьями попере
менными без прилистников, цельными или лопаст
ными; съ цветами правильными, одиночными или въ 
различных цв’Ьторасположетях. Чашечка 4—6 раз
дельная, б. ч. остающаяся; вФнчик подпестичный, съ 
4—5 раздельным отгибом; пыльников 5; завязь сво
бодная, 2—4 гнездная; плод—многосемянная коро
бочка пли ягода. Большое семейство, свойственное 
преимущ. тропическим странам; почти все—нарко- 
тичесшя ядовитый растешя; мноп'я лекарственны 
вслФдств!е этого; даже хозяйственный растешя эт. 
семейства обладают въ большей или меньшей сте
пени упомянутыми свойствами, или содержа ядови- 
тыя вещества въ незначительномъ количестве, или 
же въ частях, неидущих въ употреблеше. Дурман, 
белена, табак, и др.—Пясленъ (Solanum), очень 
богатый видами, распространенный по всей земле, род 
растегпй; травы или кустарники ст. цветами, распо
ложенными въ полузонтиках, съ 5, рФже 10-лопастпою 
чашечкою, колесовидным венчиком, 5-ю тычинками и 
двугнФздпыми многосЬмянными ягодами. Почти все 
принадлежапце къ этому роду виды содержат ядови
тый алколоид, соланин; наир, обыкновенный въ Евро
пе черный II. (Sol. nigrum); некоторые виды безвред
ны—съпдобный II. (S. escolentum) и его разновид
ность ■I. яичное дерево (Sol. origerum) съ яйце
видными ягодами, известными въ южн. Poccin под 
имен, бадижана или баклажана. Важнейш1й из 
всех видов паслена—картофель (S. tuberosum).

Паснапп, Петр, венгерск. кардинал (1590— 
637) истратил болФе нолмиллюна флорин, на основа- 
ш'етирнаускаго университ., перенесен. потом въ Пест.

Пптманъ. остр, близ Далмацш, въ Адр1атич. 
морф, 16 килом, длины, замФч. шелководством.

Паемо, прядь ниток, связанная особенною нит
кою, часть мотка.

Пасока, сукровица (serum), водянист, жидкость, 
содержащаяся въ крови и молокФ. Она отдФляется 
из крови чрез несколько времени послФ того, как 
подверженная в.пягпю воздуха кровь свернется, а 
из молока по отдфлеши сырных веществ. II. кро

ви имеет цвет желто-зеленоватый, вещество жид
кое, клейкое, свертывающееся на огне, кисловатое 
и содержащее алкоголь. Она состоит из воды, бФл- 
ковины, веществ растворимых въ вод!.. II. моло
ка (сыворотка) состоит из воды, содержащей рас
твор молочнаго сахара и фосфористых и хлористых 
солей. Ее употребляют въ медицине, как освежаю
щее средство.—II.. лимфа (lympha), жидкость, со
держащаяся въ лимфатических сосудах, выработан
ная из пищи и готовящаяся обратиться въ кровь, 
прозрачная, цвета светло-желтаго, слегка зеленаго, 
вкуса чисто-соленаго; содержит въ себФ меньшее, 
нежели кровь количество кровян. шариков, но бЬль- 
шаго объема и круглых. Пробыв съ четверть часа 
на воздухФ лимфа свертывается, обращается въ без- 
цвФтное студенистое вещество, от котораго вскоре 
отделяется сукровица, вслед за тФм запекающаяся. 
Сукровица лимфы состоит из воды, содержащ. не- 
болып. часть белковины и жира съ рази, солями.

Паеокъ. ремень, на котор. выправляют бритвы. 
■1а<-о*1ныс, лимфапгическге сосуды, тонко

стенные каналы, чрезвычайно мелгае, въ видФ сФти 
проходят по всФмъ органам, за исключешем костей 
и мозга. Сосуды эти, постепенно соединяясь, об
разуют один общш большой канал — грудной про
ток (ductus toracicus), идущгй въ левую подключич
ную вену. Лимфа из груднаго протока проходит въ 
лёвую подключичную вену, оттуда въ нисходящую, 
а чрез нее въ*правую сторону сердца. Лимфатич. 
каналы, развФтвляюпцеся въ кишечном каналё, наз. 
млечными сосудами, содержат въ себе вещество, 
отличающееся от лимфы большим количеством жира, 
наз. хилус. Въ вене лимфа и хилус смЬшиваются съ 
кровью и, при дФйствш воздуха въ легких, совер
шенно превращаются въ нее.

Паспортъ, документ, свидФте.тьствующ!й лич
ность предъявителя или допускаюпйй ему свободные 
переФзды и прожитае въ извФстных местах и въ дан
ное время. Это административное изобрФтеше приз
нано теперь почти вездФ недостигающим своей цФли 
и во многих мФстах отменено совершенно. Въ An- 
Min их нФт вовсе. Въ Poccin процедура выдачи и 
прописки паспортов внутренних чрезвычайно сложна; 
заграничные получаются гораздо легче.

Паспьё (Passe-pied), род стариппаго танца •въ 
три темпа, отличавшагося особенною живостью. Его 
танцовали въ балетах и операх; теперь вышел из 
употребл. и только бретонскге поселяне танцуют его, 
под припфв пФсни того же имени.

Пассавапъ. Тоган-Давид, писатель ио части 
искуств, род. въ 1787 во Франкфурте на МайнФ, 
гдф был инспектором музея; ум. 12 авг. 1861. Со
чин. его, пргобрФтппе славу: Kunstreise durch Eng
land und Belgien (Frankf. 1833), Raphael Urbino und 
sein Vater Giow. Santi (Lcipz. 1839) и Die christliche 
Kunst in Spanien (Leipz. 1853). Ум. въ 1861 г.

Пйссажпръ. тоже что проФзжаюпцй, сФдок; 
употребляется только когда говорится о лицах, от
правляющихся въ путь въ общественных учрежде- 
гпях: пароходах, маль-постах, по желФзным дорогам.

Пйггйжпып инструмент, астрономичесшй, 
состояний из трубы, которая движегпем описывает 
плоскость мергшана. Об устройстве его и способе 
наблюденпг см.Савича: «Прпложеше практич.астроно- 
мйг къ опредЬлетю геогр. положешя мФст», 1845.

Пасеажъ (арх.), крытая галлерея, ведущая 
из улицы въ улицу, для пФшеходов. Въ Петерб. П. 
гр. Штейнбока, въ Москве кн. Голицына.—Слово II.
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употребляется у пас еще вместо события, чаще въ 
комическом смысле, как наир.: «Какой пассаж!» — 
II. въ музы к!;, отдельная часть цЬлой пьесы.

Пассакалья. песня въ три темпа; пелась 
очень тихо; народная въ Ilcnauiu, откуда про
изошло и ея назвате; танец II. танцуется под мо
тив этой пФсни и отличается медленностью движетй.

Пассакъ. Филипп-/Кером Готе де (1765 — 
1839), фр. романист. ЗамФч. особенно «Lettres рог- 
tugaises et bresiliennes» (1824). «Douze jours au 
chateau» (1821).

Ilacca.ila, Карло, гезуит, въ 1862 г. изгнан из 
Рима за сочинеше, въ котор. доказывал, что свет
ская власть папы не есть необходимое ycjonie для 
сохранетя независимости церкви. Этот же человек 
поддерживал учете папы о безобманном зачатш Бо
городицы, введенном въ догмат католич. церкви па
пою Шем IX.

Пассарга, р. въ Пруссш, течет 200 килом, и 
впадает въ Фриш-гаф близ Браунсберга; извФстна 
победой маршала Нея въ 1807 г.

Пасса ро, древн. Пахинум, мыснаю.-з. Сицилш, 
близ о-ва того же имели, съ военною тюрьмою. Здесь 
въ 1718 г. англ, адмир. Бинг разбил испанцев.

Пассаровшгь, гор. въ Серб», на р. Моравф, 
съ 2,000 ж., замочат, миром 21 1юля 1718, заклю
ченным Венещей и Карлом VI съ Портою.

Пассароттп, Бартоломео, живописец XVI 
ст. Лучпйя картины: «Богородица па троне съ ан
гелами» въ Болоньи и «Отсечете головы св. Павла» 
въ Риме. ЗамФчат. портретист.

Пассат?», восточный вбтер, дуюпцй постоянно 
между поворотными кругами. Причиною П. пола- 
лагают обращенге земли на ея оси.

Пассау, гор. и крепость въ Banapin, при сл!янш 
Дуная, Ильца и Инна, съ 11,500 ж.; замочат, до
говором 31 поля 1552, предшествовавшим аугсбург
скому.—Пассауское, епископство, бывшее кня
жество германск. ими. съ 52,000 ж., секуляризиро
вано въ 1803 г. и отдано Баварш.

Пасспан-Оглу, род. 1758 въ ВиддинЬ, после 
казни своего отца, Баши II., открыто возстал против 
Пор ты; въ главе 5,000 янычаров завоевал 1797 Виддин 
и принудил 1798 турецкое правительство простить 
его- и дать во владФте пашалык Виддин; ум. въ 1807.

Пассект», Дгомид Васильевич, генер.-маюр, 
род. въ 1808, прюбрФл на Кавказ!; известность; въ 
1841 опрокинул непр!ятеля съ Бетлинской горы и 
овладел селением Бетлу, въ 1843 прославился ге
ройскою защитою сел. Зырян, въ 1844 успешно пре
кратил возмущен!е въ мехтулинском и шамхальском 
владбн. Въ 1845 совершил блистательный переход 
чрез считавппйся непроходимым перевал Кыре; убит 
въ 1845 г. въ схватк-Ь съ горцами при возвращено! из 
этой экспедицш въ Дарго. Замечательно соч. П., сра
вните Карла XII съ Петром Великим, напечатанное 
въ «Очерках Poccin», изд. его братом Вадимом II.

Пассемапъ, Алод-Си.иео«,механик(1702—69), 
устроил астрономия, часы, съ движущеюся сферою, 
за кот. Дюдов. XV дал ему тысячу франк, nanci- 
она; улучшил телескопы.

Пассера, Жан, поэт и ученый (1534—1602), 
знаток древних авторов, професор, один из авторов 
«Сатиры Мениппеп», писал коментарш на Катулла, 
Тибула, Проперция, франц, и латпнете стихи. См. 
Днперруа-. «Jean Passerat, poete et savant» (1856).

Пнессри, Жан-Батист, живоиис. и поэт 
(1610—79), оставил жизнеописаше римских живоп., 

скульпторов и архитекторов (1772);—II., Джгузеппс, 
живоп. (1654—715); папис. замФч. фрески въ Риме и 
«Страшный суд» въ Пезаро.—II., Джгамбатиста, 
антикварш и археолог (1694—786), составил музей 
герц, тосканскаго; писал о древних лампах и ри
сунках па этруских вазах.

Паеееронп. Джловапни-Карло, поэт (1713 — 
802). Написал: «Cicerone», поэму въ 34 песнях, въ 
коей охуждал пороки своего века; перевел греческ. 
эпиграи. (1786) и «Favole Esopiane» (1786).

Пассея или ононид (ononis), род раст. сем. 
бобовых (Leguminosae), много видов въ Европе; есть 
также въ Африке, на мысЬ Доброй Надежды и въ 
Asin. Разводят и въ садах. Из видов замечательна 
воловья трава (ouonis), корень имеет слабительный 
свойства и употребляется для лошадей.

Пасси. Ипполит- Филибер, политич. деятель; 
род. 1793 г., член института, министр при Луи-Фи
липпе, пер. министр, финансов, при ЛуиНаполеоне; 
после переворота 2 дек. оставил политич. карьеру. 
Написал, между прочим: «Des causes de I’inegalite 
des richesses» 1849 r.—Брат его, Антуань-Фреде- 
рик П., профес. политич. экономш въ Монпелье, 
(род. 1792), написал: «Melanges economiques» (1858), 
«De la propriety intellectuelle», De 1’enseignement 
obligatoire» (1849) и up.

Пасси, дер. близ Парижа, вошедшая теперь въ 
состав гор.; до 13,900 жит.; известна минеральп. во
дами, фабрикою химическ. продуктов, приготовле- 
тем посуды и гуляньем Ранелаг.

Насеянная торговля, так пазыв. род тор
говли, когда предоставляется иностранцам пр1Фзжать 
за продуктами страны и привозить заграничные то
вары, въ коих она нуждается. Такая торговля на
зывается также ввозною торг.—Насспвь, комерч. 
термин, означающш сумму всЬхъ расходов, издер
жек и долгов купца, общества, банка; противопола
гается активу.—Пассивное состоянье, то же, 
что страдательное, когда лице покоряется всякому, 
даже зловредному B.iiniiiro, не противодействуя ему.

Пассниьяно, Доменико Крести, прозван. II. 
по мФсту рождешя (1558 — 638), живоп., известен 
быстротою и легкостью исполнешя. Картина его «св. 
1оанн> написана въ 18 час. Въ базилике св. Петра 
въ Римб замЬч. его картина «Введете во храм».

Пасс1опаль, собрате христианских легенд 
средн, век о страдатях Христа.—Пасс1онато 
(passionate), муз. выр.:страстно, съ особым чувством.

Паее1онсс1», Доминик, ученый кардинал (1682 
—781), нунщй u apxieniiCK., хранитель ватиканск. 
библют.; составил богатый музей древностей въ Фра
скати; собрал много любопытн. греч. и латинск. над
писей, издан. послЬ его смерти.

Пасе1оппсты, духовное братство въ Испа- 
Hiu, члены общества св. креста. — Пасс1я, то 
же, что сильное чувство.

Пасснръ, гор. на о. Борнео, столица государ
ства того ясе имени, въ 200 килом., нар. II., внад. 
въ Макассарск. пролив; ведет торговлю съ Китаем 
рисом, перцем, сагу, мускусом, камфорой, алое.

Пасся«1»лоры. кавагерниковыя, раст., при
надлежат,. къ сем. чашецветных (caliciflorae).

Нассо, Габриель-Аристид, франц, живоиис. 
мншатюр, род. 1798; портретов его множество; луч
ине: Россини, Мараста, Ламартина, Джулш Гризи, 
кн. Голицына и Трубецкаго, Наполеона, королевы- 
Гортензш; писал и акварелью.

Нассопъ, Франц - Лудвиг, нФмецшй филолог
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(1786 — 833), издал многих греч. и латинск. писа
телей и составил один из лучших гречесво-н!мецк- 
словарей (1819).

Наес ь, Нассо, линейная м!ра въ Испаши, Пор
тугалии Италш, Далмацш: тоже, что гиагъ; кубич
ная м!ра въ Венгры.

Ияссь, Криспин, голлаидск. гравер.; работал до 
1635 г.; гравировал метаморфозы Овид!я, Вирпкыя, 
книгу быггя, Speculum illustrium foeminarum.—II., 
Симон (род. 1574), жил въ Лондон! и Копенгаген!, 
остав. много зам!ч. гравюр. — Маделена II. (род. 
1576), гравировала пейзажи Эльцеймера.

Наста, драматическая певица, род. въ Соран- 
но близ Милана въ 1798 г., жила долго въ В!- 
н1;; п!ла въ Париж!, Лондон! и въ Петербург! (въ 
1840 г.), но потом совершенно поселилась въ Ми
лан!. Лучппя ея роли—Десдеионы и Нормы.

Паста, ел! по к съ древних рйзвых камней, ка
мей, д!лалась из особой массы, въ род! т!ста.

Настако. р!ка въ Колумбы, въ республик! Эк
ватора, вытекает из Айдов у подиож1я Катапахи и 
впадает въ Марапьон; длина теч. 650 верст.

Пастель, цветной карандаш. — Пастель* 
пая живопись, рисование пастелью. Эги карандаши, 
называемые также сухими красками, служат худож
нику вм!сто кисти; оттФнкн делаются растушевкой 
или просто пальцем. Колорит II. ж. ярче, св!ж!е 
и мягче живописи масляными красками, не темн!ет, 
но цвФтная пыль легко сходит и стирается. Пер
вый картины пастелью появились въ 1685 г.; изо- 
бр!тат. их считают Тиле, въ Эрфурт! и д-цу Гейд 
из Данцига. Въ XVIII ст. этот род живописи был 
въ большой мод!, особенно для портретов. Въ наше 
время пастелью рисуют небольппя картины. Лучш1е 
соврем, живописцы, рнсуюиие II. Рнзеиер, Жиро, 
Видаль, Марешаль, Флере.

Пастерпакь (Pastinaca), род растетй из 
сем. зонтичных,—П. огородный (Р. sativa), съ мя
систым, сладко-пряным корнем, который употре
бляется как приправа къ супу, или его просто !дят, 
как овощь.

Пастёръ, Луи, франц, химик, род. 1822 г. Съ 
1857 г. управляет нормальн. школою, получил от ко- 
рол. Лондоне, общества руфордскую медаль за из- 
слЪдоватя поляризацш въ кристалах; напис. много 
сочпнешй. — II., Жан-Давид, голланд. натуралист 
(1753—1814). Написал естествен, исгор. млекопи
тающих и драму: «Руссюе въ с!верной Голланды >.

Пастетъ, пирог съ начинкою из мяса; изв!стны 
страсбургск. II., из гусин. печенок съ трюфелями.

Пастила, протертые и сваренные съ сахаром 
или патокой плоды и ягоды, налитые слоями и не
много просушенные.

Пастпч1о, так назыв. въ мурык! опера или 
оратор!я, составленная из мелодШ, принадлежащих 
разным композиторам.—Въ литератур! II.. подра- 
uzaiiie слогу и манер! другаго писателя.—Въ живо
писи, котя съ изв!стной картины, съ ц!лью при
вести въ заблуждете знатоков.

Пасто, или Сан-хуан-делъ И., гор. въ Новой 
Гранад!, въ пров. того асе имени, покрытой волка- 
намн и населенной 60,000 жит. и 70,000 незави
симых инд!йцев. Гор. почти разрушен землетрясе- 
шем 1827 и 1834 г.

Пастораль, apia или музык. сочип., изобра
жающая прелести природы и пастушеской жизни. 
Въ Дон-Жуан! Моцарта есть пасторальные нумера. 
Бетговен написал знаменитую пасторальную сим- 

фонгю.—Пасторальная или пастушеская иоэ- 
з!я, тоже, что Буколика (см. это сл.)

Пасторе, Клод Эманюелъ, маркиз (1756— 
1840), горячи приверженец революцш, но эмигри
ровал во время терроризма, член законодат. со
брата; въ 1804 г., профессор естественнаго и на- 
роднаго права, въ 1820 член академш, министр и 
канцлер при Карл! X; отказался признать 1юльское 
правительство; оставил сочинешя: «Traite des lois 
penales» 1790 г., «Histoire generale de la legislation 
des anciens peuple(1817—37),’зам!ч. произ., кот. он 
занимался всю жизнь.—II., Аделаида (1766—1844), 
основательница upiroioB для новорожденных (creches) 

: и для д!тей, которые поддерживала своим состоя- 
uieM. — И., Амедей-Давид (1791—857), сенатор, 
член института; въ 1830 г. посл!довал за графом 
Шамбором, управлял его им!н1ем; въ 1852 г. пере
шел на сторону Луи Наполеона; написал: «Histoire de 
lachutedel’empiregrec»,1829; «Claire Catalanzi» и up.

Ппсторелла (Pastorella), так въ итальянс. му
зык! называют арйо, мотив которой подражает ni- 
сням пастухов или поселян. Темп почти всегда °/в.

llacTopiii, Тоахим Гиртенберг, прозванный 
■I., польсюй историк (1610—81), написал интерес
ную ucropiro Польши от смерти Владислава IV до 
1651, на латинск. язык!.

Паютор'ь, г. е. пастырь, лютерансшй священ
ник; иолучаетэтозван!е только имЬя церковьиприход.

ПастоФоры, жрецы древн. Грецы, носивпые 
въ процешях ложе Венеры и снимавппе покрывало 
со статуй богов.

Пастрана, Юлгя, уродливая женщина, въ ли- 
ц! которой, обросшемъ шерстью и бородою, многое на
поминало обезьяну. Жертва спекулянт, показы
ваемая во всей Европ!, умерла въ Poccin от ро
дов, въ 1858 г. Ея вожатый, Ю.пус Гебгардт, про
дал тЬло ея и своего ребенка въ московски! музей, 
гд! оно и теперь.

Пастрана, гор. въ Испаши, въ провинцш 
Новая-Касти.пя, на Гваделахар!, 3,000 жит.

ПастурНжцы, бродяги и пастухи, подняв- 
ппеся во Флавдрш въ 1250 г. во время пл!на Лю
довика IX въ Египт!, под предлогом идти освобож
дать короля. Эга инсурекц!я, распространившаяся 
под начадьств. венгерок. цистер!анца 1ова, въ боль
шей части Франщи была протестомжит. деревень про
тив дворян и духовенства. II. опустошали церкви, 
зймки. Регентша Бланка Кастильская преследовала 
их. Разбитые на голову въ Берри и близ Боке- 
ра, они скоро исчезли.

Пастухове согласие, раскольники безпоповщ. 
секты, ученики и цосл!дователи пастуха ВыгорФц- 
каго монастыря при Андре! Денисов!, не прини
мали рус. денег и паспортов, отвергали самоубий
ство и запись въ двойной подушный оклад, не рас
торгали браков и не ходили по каменной мостовой. 
Паетушекъ (Railas), род голенастых птиц (Gral- 

latores) сем. водницевых (Rallida), отличается клю
вом, который длиннее головы, прямой и слабый. Паль
цы без лопастей, заднш палец наравне съ прочи
ми. Очень цугливыя птицы, живупця въ высокой тра- 
в! и тростниках по берегам р., питаются червями, 
насекомыми и н!жными частями растеши; б!г быстр 
и легок; полет тяжел и продолжителен. Во всей Ев- 
рои! водится вид этого рода: II. водный (R. aqua- 
ticus), остающшся въ н!которых м!стах на зиму.

Ilarvyiuiii глаз или пастушья сумка (bursa pas- 
toris), вид рястевШ рода яру тки (Thlaspi) сем. кре-
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стоцвйтных (Cruciferae), травянистое раст., любит 
песчаную почву, на которой ростет въ большем ко- 
личествй. Домашшй скот любит ее, как и вообще вей 
травы этого рода. Вид: денежник (draba verna).
i Пасха (от еврейск. пасах-иерсшел), праздник 
у евреев, въ память исхода из рабства егииетск.; 
въ 14 день перв. месяца послй весен, равноденст- 
в!я, евреи закалали однолйтняго, без тйлесн. недо
статков, ягненка, пекли и йли его съ прйсным хле
бом и горьк. травами. У хриспан, въ память воскрес. 
Христова, совершается въ первый воскрес, день по
слй весен. равнодеиств!я и перваго весен, полнолушя.

nacxa.iiii, имя 3 пап. II. I, 817 — 24, ос- 
лйпил и убил двух рим. духовн. лиц, державших 
сторону Лотаря.—II. II, 1099—1118, был принуж
ден Генрихом V уступить императорам инвеститу
ру,-II. Ш, 1164, избранный антипапою Алексан
дра Ш, не включен въ список пап; причислил Карла 
В. къ святым.

Паехал1я, руководство къ опредйлешю дня 
пасхи и зависящих от нея праздников и постов. 
Лучшая—ариометическая II. Яковкина.—II. зря
чая (наглядная), наз. таблица въ церков. уставй и 
слйдован. псалтири, показывающая дни пасхи и 
зависящих от нея праздников и постов.

Пасхальный агп, см. Агнец пасхальный.
Пасхи остров см. Вангу.
Пае ь, въ игрй знач. отказ, вовсе от игры, или 

въ влстй и бостон!; от вистованья и игры бостоном.
Пасьяисъ, гаданье въ карты, способ раскла- 

дывашя их так, чтобы от групировки их и счета 
очков выходили заранее назначенный комбинации. 
Есть II., въ который играют вдвоем.

НаеЬка, мйсто гдК помещаются пчелиные ульи, 
также мйсто куда ставят ульи на-зиму для защи
ты от пепогод и холода. Во втором случай это 
обыкн. сарай, въ кот. два боковые окна служат для 
прохода воздуха. Въ Pocciu суровость зимы застав
ляет принимать еще бблытя предосторожности, так 
что пчелиные ульи ставят на зиму въ выкопанные 
погреба или покрывают их соломой и корой. Лй- 
том ульи помещаются въ местах, около которых пчелам 
есть близкая добыча: въ липовых рощах, въ садах 
и т. д. Эти мйста и называют II. Каждый улей имйет 
навйс от дождя.—Пасйчнпкъ, владелец пасеки.

Паеюкъ (Mus decumanus), вид животных из 
отряда грызунов (Glires) сем. мышиных (Murida), 
рода крыс (Mus). Уши голыя и длинный, хвост длин
ный, немного короче туловища, защечных мешков 
нет. Спина рыжевато-бураго цвета, брюхо пепель- 
наго; уши въ длиннее головы. Длина туловища 
от 8—10 дюй., хвост от 6—Т1/г дюй. Родина II. 
Инд1я и Перс1я, откуда въ ’/я XVIII ст. вид этот 
перешел въ РосНю и во всю Европу. Животное всеяд
ное; мясную пищу однако предпочитает растительной, 
ест мелких животных, особенно черных крыс, съ кот. 
ведет безпрерывную войну. Очень сильно: немнопя 
кошки и собаки решаются на него нападать.

Патагоп1и, южная оконечность южн. Аме
рики , между проливами Кузу - Левис и Магеллоио- 
вым, Атлант, и Австральн. океан., въ 240 м. длин, 
и 120 м. шириною, занимает почти 20,000 кв. м. и 
возвышается къ Андам скалистою и безводною пу
стыней. Патагонцы составляют особое американок, 
иоколййе и дйлятся на 3 гл. племени: Аукас, Пу- 
ельхес и Тугуельхес. Последиie особенно отличаются 
дикостью, храбростью, разбойничеством и рослым 
видом, но вовсе не исполины отъ 9—10 фут., как 

представляли их прежде. Ср. Кинга, Фиггроя и Дар
вина, «Voyage of the Beagle etc. (Лонд. 1839); д'Ор- 
биньи, «Voyage dans I’Amerique meridionale» 1838).

Патагонка (Patagonula) род кустарников юж
ной Америки из сем. корд!евых (Cordiaceae) огу- 
речнпковых (Borragineae).

Патака, серебр. монета въ Бразилы, ок. рубля 
сер., въ Марокко—ок. 35 коп., въ Турщи ок. 2 руб.

Натала, главн. гор. пров. Паталена въ 
дельт!. Инда, покоренный Александром Макед. Он 
укрйпилъ II., устроил въ ней гавань, но при его на
следниках индусы опять завоевали всю эту страну. 
Теперь она составляет нижнюю часть Синда.

Патара. гор. древн. Лиды, близ мыса Пата- 
реона, отдйлявшаго Ликысное море от Кар1йскаго; 
основан дорыцами, которые ввели поклонен!е Апо- 
лону. Оракул его въ II. был знаменит не менйе 
дельф!йскаго. Птоломей Филадельф, украсив II.. наз
вал его Арсиноем. Теперь въ залив!; Кальмаки вид
ны развалины театра и гробницы этого города.

Патаръ, старин, монета Фландры и Нидерлан
дов, съ изображен, св. Петра, въ 1 су (5 коп. асе.). 
При Люд. XII чеканили такую же мон. во Францы.

Наташа, старин, назван, легкаго вйстоваго 
судна, находившагося при больших кораблях. Оно 
употреблял, для рекогносцировок и передачи извй- 
ст1й. Теперь так назыв. мал. таможенный суда, на- 
блюдаюпця въ рйках за проходящими на судах тов.

Пате, мйстеч. въ луарском деп. Францы; 1,200 
жиг. Въ 1429 г. Жанна д’Арк разбила здйсь на голову 
50,000 англичан и взяла въ плйн Тальбота.

Натеки, назв. небольших уродливых статуеток, 
древних изображены богов кабиров. Морен написал 
изелйдоваше «Surles dieux pathbques».

Патель, Пьер, пейзажи, живой. (1654—1703), 
лучппй подражатель Клода Лоррена, отличается бле
стящим, твердым, по нйск. сухим колоритом.

Патснт’ь, жалованная грамо га, диплом, также 
привилегия, позволейе правительства заниматься ка
ким нибудь ремеслом. — Патентный сбор за 
право торговли введен у нас въ 1863 г.

Патент», lbw, доктор (1601—72), остав. замо
чат. медиц. соч. и сатирич. письма; лучш. изд. 1846 
г.—П.. Шарль, сын Гюи (1633—93), антикваргй; бй- 
жал из Парижа, осужденный на галеры за распро- 
странеше пасквиля на Людов. XIV. Оставил замй- 
чательныя соч. по вумизматикй.

Патепьс, Тоахим, фламандск. живоп. (1487— 
1535), одни из первых придал пейзажу самостоятель
ность, жизнь, одушевлен!е; въ вйнск. галерей есть 
его замйчат. произв.; въМюнхенй «Крещеше Христа».

Патера, широкая, плоская чаша для питья и 
для воз.пя!пя при жертвоприношегпях древних. Въ 
11. собирали жертвенную кровь.

Патер1нцы, секта альбигойцев, непрпзнавав- 
шая других молитв кромй «Отче наш». Въ XII в. 
были распространены на югй Францы и с. Италш; 
смйшались съ альбигойцами.

Патерик'Ь, книга, содержащ. жипя св. отцевъ. 
Извйстнйе других у нас печерейй II. (см. это сл.).

Патерика. арх1ерейск. жезл или посох.
Патеркулт», Веллей, см. Веллей Патеркул. 
Патерно, город въ Сицилы, на скатй Этны, 

древняя Гибла-Майор. 13,000 яс. Древн. развалины.
Патер’ь, так паз. у нас католич. священника.
Патетическ1й, чувствительный, трогающий, 

поражавший, дййствуюицй на сердце.
Пат11булар1и, виейлицы, на котор. въ преж-
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uie время вывешивались т-Ьла казненных, для того, 
чтобы они сгнили или были растерзаны хищн. птица
ми. Особен, известностью пользовал, подобн. висели
ца, находивш. въ Монфоконе, невдалеке от Парижа.

Катима (patima), род расг. сем. мареновых 
(rubiaceae), отдела хипных (cinchonaecae), подкус- 
гарники (suffrutices), pacrymie въ Гв1ане.

Патина, накипь на металлич. вещах, зеленаго 
или коричневато цвета, образующ. от окислешя. Под
делывается на вещах, чтобы придать им вид древних.

Патиньо, Хозе, 1езуит (1687—736), министр въ 
Hcnauiii; пользуясь неограничен. довЬргем королевы 
Елизаветы Фарнезе, задумал подчинить Италйо Испа
ши, короновал Дон-Карлоса королем Неаполя и Сицп- 
лш, но ум. внезапно; похорон, съ королевск. почестями.

Патира (patira, dicotyles torquatus), вид млеко
питающих многокопытных (pachyderma), сем. парно
копытных (suida), рода пекари (dicotyles). Этот вид 
свойствен Америке; длины от 2—3 ф., живет ста
дами от 12—15 штук. Пальцев 3 и 4, впереди по два, 
хвоста почти нет. Против последняго позвонка, под 
щетинистою пастью, находится отверспе железки, 
отделяющей сильно пахучее вещество; похож на мо- 
лодаго кабана. Кругом шеи шерсть образует светлое 
кольцо, откуда и видовое пазваше—патира. Питается 
плодами, кореньями, насекомыми и червями.

Патпсье, Филибер, доктор, р. 1771 г. изве
стен соч. о минеральных водах Францы (1837 г.), 
трактатом о болезнях ремесленников (1822) и др.

Натку ль, 1оган-Рейнгольд, лифляндец, род. въ 
1660. На лифляндских ландтагах въ 1689 требовал 
у шведскаго правительсгва обратить внимаще на 
жалобы дворянства; и съ этою целью отправился въ 
Стокгольм, но должен был бежать оттуда въ Швей
цара. Поступил на службу польск. кор. Августа, а 
въ 1703 въ русск. службу, оказал много услуг Пе
тру I, отправлен посланник, въ Варшаву. Въ 1705 
арестован въ Дрездене и выдан КарлуХП, кот. казнил 
его въ 1707.

Иатморъ, Ковентри, англ!йск. поэт,род. 1823 г. 
Его стихотв. «Tamerton church Tower» (1853), и <The 
Angel in the house» (1855) имели огромный успех въ 
Ан rain. Он библютекарь британскаго музея.

Патмогь, небольш. скалистый о. Спорадов въ 
Эгейском м., ок. 10 м. въ окружности, ныне Патмо. 
Сюда заточил Домищан евангелиста Тоанна и здесь 
он писал апокалипсис. См. Росса <Reise auf den 
griech. Inseln des Agaischen Meeres», 1843.

Патна, иначе Падмавади и Сринагари, т. е. 
святой город, главный гор. пров. Бегар въ Индобрит, 
президентстве БенгалЬ, на Ганге, съ 360,000 ж., из 
котор. */» индусов, */s магометан-ппитов; ведет тор
говлю шелком, хлопком, селитрой, индиго, ошумом и пр.

Патока, густая, темнобурая, иекристаллизую- 
щаяся масса, остающаяся по рафинированы трост- 
никоваго и свекловичнаго сахара, и состоящая из сли- 
знстаго п небольш. количества тростниковаго сахара. 
См. «Производство картофельно-патоковое»Спб. 1856.

Патолог!», учете о болезненных состояшях 
организмов, о причинах, производящих болезнь, о те
чении исходе ея. Согласно этому бывает П. растешй, 
животных и человека. Общая П. занимается опреде- 
лев!ем болезней вообще и предрасположетем къ ним; 
физгологическая П., происхождешем болезней и от
дельных ея признаков; патоген!», причинами бо
лезней, amioAOiin, а характеристическими признака
ми ик—симптоматологгя. Частная П. имёет зада
чею различный формы заболЬвашя, т. е. отдельный 

Настольн. Словарь. Т. Ш. 

болезни съ их лечением. Патологическпмъ 
называют болезненное состоите. Патологпче» 
скою анатом{ею назыв. наука об анатомических 
изменетях, производимых болезнями въ организме 
вообще и въ органах въ частности; II. химгею назыв. 
часть органической химш, занимающаяся исключи
тельно различными химическими изменешями, про
изводимыми болезнями въ химическом составе орга
низма.—Патогномпка, уч. о признаках, опре
делены и различит болезней.

Патон ь, Джозеф-Ноель, шотландск. живопис., 
род. въ 1823 г. Въ 1847 его картина «Примирете 
Оберона и Титаны» возбудила большой восторг. Он 
написал тогда «Ссору Оберона и Титаны», куплен
ную эдинбург. нащон. музеем за 4,400 р. сер. Поль
зуется большим почетом въ отечестве.

Патрасъ, древшй Патр, гл. гор. греч. но- 
мархы Axain и Элиды, при Патратском зал., 
отделяющем Ливад in от Морей, съ 11,000 ж. и га
ванью. Въ 1772 г. здесь истреблено 12 турецк. суд. 
отрядом капитан-лейтен. гр. Войновича, а въ 1822 г. 
греки разбили многочисл. турецый флот.

Патренъ,Е’вгенгй-Луи, минералог (1742—1815); 
член конвента, путешеств. по Европе и Азы, был въ 
Россы; кроме «Псторы минералов» (1801), оставил: 
«Relation d’un voyage aumont Altai» (1793. St. Pet).

Патр!архи, праотцы, назваше родоначальни
ков племен до потопа и 3-х праотцев израильскаго 
народа: Авраама, Исаака и Такова.—II., по разо
рены Терусалима, назывались у 1удеев председатели 
синедрюна въ Тиберы и Вавилоне, из которых 1-й 
существовал до 415, а 2-й до 1038. Въ хриспапской 
церкви носили этот титул сначала епископы, преиму
щественно впоследствш епископы Рима, Константи
нополя, Александры, Антюхш и Терусалима, как 
верховные главы своих дюцезов, посвящавппе apxi- 
епископов и епископов. Въ катол. церквп носят этот 
титул apxienucKonbi Лиссабона и Венецш. У армян, 
абиссинцев, якобитов и маронитов есть свои II. Въ 
Россы II. учреждены въ 1589, но въ 1721 уничто
жены.—Патр!архатъ, назв. патр!аршаго досто
инства или округа.—Патр!архальноеть, при
нимается въ смысле простоты нравов.—Патр!ар- 
х!я, каеедралытая церковь и дом narpiapxa.

Патр!аршая палата въ Москве, существ, 
съ первых времен патр!аршества въ Россы и сперва 
имела своего особаго боярина, потом переведена въ 
золотую и серебряную палаты кремлевскаго дворца, 
въ ведете боярина Прозоровскаго; со времени ими. 
Анны Тоанн., въ вФдФши духовн. начальства. Въ ней 
хранятся старинныя одежды святителей и драгоц. 
редкости narpiapmaro престола. — II. ризница въ 
Кремле, у собора 12 апостол, при патр!аршей до
мовой церкви ап. Филиппа. Никон въ особенности 
увеличил ее новыми книгами ц рукописями. Здесь же 
хранятся его одежды. — Патр!арш!й приказ, 
духовная расправа, зависевшая от narpiapxoB. Он 
имел въ своем ведёти и доходы narpiapxa.

Патрпксъ, Пьер, франц, поэт (1583—671); 
ум. въ бедности. Его мехыя стихотв. пользовались 
большим успехом, особенно предсмертное стихотв.

Патри кь. катол. св. и апостол Ирландш, род. 
372 въ Банавен-Табервэ въ Шотланды, распростра
нял между ирландцами хриспанство и привлекал 
въ свои монастырсюя школы питомцев из всей Европы; 
ум. около 483. Въ честь его Георгом Ш установлен 
для Ирланды орден св. П., въ 1783.

Патрпмон!й. наследственное, родовое пме-
5
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Hie. — 11атр11м<»н1а.1Ы11>т суд, для разбора 
дГ.л о наследствах.

В£атр1от11;см'Ь.> любовь къ отечеству, не только 
любовь къ землё и народу, въ среде которых родились, 
но и стремлеше жертвовать личными своими интере
сами на пользу общую. Человёк съ такими чувствами, 
называется 11атр1отоиь.

83агр1от11че<*к1й институт, вь Петербурге 
учрежден въ память 1812 г., собственно Для детей 
военных офицеров; закрытое заведете, где инсти
тутки проводить 6 лет. Дочери раненых офиц. ио- 
мёщ. на казен. счет, па суммы комит. раненых.

Ila a'piiiiaceiaiie, послёдоват. еретика Прак- 
сея, допускали крестный страдашя и для Бога-отца.

Патристика или Патро.1ог1я, часть исго- 
рич. богослов1я, занимающаяся жизнью, писашями 
и учешем огцев церкви.

1Ватрн1д1п, въ древнем Риме высшее cociOBie, 
вь противоположность низшему, плебеям; именно тё 
фамплш, из которых избирались Patres или сена
торы и которым исключительно принада пало преж
де право занимать высппя должности. Съ ус ratio зле- 
nieM народных трибунов, патриц1ятъ терял мало 
но малу свои преимущества и наконец совсем уни
чтожился. При импер. Дюклепанё зваше патртця 
давалось высшему дворянству, къ которому принад
лежали и члены импер. фамилш. Папа Стефан 
назвал короля Пиппна намёстником Рима и за
щитником церкви, съ титулом патрпщя, который 
носит и Карл Вел. до провозглашен!;! себя импе
ратором. Въ 12 и 13 в. назывались так знатнёй- 
ийя фамилш въ Германит и Швейцарш.

Патриции, Франческо, философ, геометр, ис
торик, оратор н поэт (1529—97). Въ Риме, Фераррё 
и Паду й читал философш, опровергая учете Ари
стотеля. Остав. много соч. на латинск. и итальяи. 
из. Главн. «Nova de universis philosophia» (Феррара, 
1591) съ переводом на латинсмй яз. сочпн., приписы
ваемых Зороастру,Гермесу Трисмегисту и Асклетаду.

Патронъ, один из 70 апосголов и сотрудни
ков ап. Павла (Рим. 16, 14), по предашю был епи
скоп. в ь И галди и ум. мученик. Пам. 4 янв. и 5 нояб.

Патршмъ, один из героев И.йадьг, друг Ахил
ла,‘сын Менепя н Сеенелы; когда Ахилл, оскор
бленный Агамемноном, не хотел принимать участия 
въ сражешях под Троею, Патрокл отнял его ору
дие и вышел въ бой, по был убит Гектором. Смерть 
его заставила Ахилла выдти из своей палатки и на
нести страшное иоражеше троянам.

Патрона - Калиль, албанец, янычар, предво
дитель возсташя, низвергнувшаго съ престола сул
тана Ахмета III въ 1830; дерзко держал себя, пе
ред Махмудом I и тот велёл убить его въ залё дивана.

Патрошпппш, родовое назваше, отчество, 
сущест. у греков и у нас. Греч, окончите <4ч«имёло 
гоже значение, что наше ичъ. Вот почему Сенковсйй 
и Ордынсий, въ их попытках передать Ил!аду про
стонародным языком, переводили напр. Ахилл Пеле- 
ид—Ахилл Пелеевич. Назватя династш: меровинги, 
ктрловинги —тоже имена патронимиЧесмя.

Патронимы, seanie въ Сиартё, учрежденное 
царем К юоменом въ замён эфоров.

Патронъ (лат.), у римлян—покровитель, кото
рый къ покровительствуемому лицу—ктпенту, стоял въ 
отношениях, близких къ отеческим. Нынё II. назы
вается святой, покровитель мёста или страны, так- 
.1 е хозяин дома, заведенia, корабля—П., пушечный 
или оружейный заряд.

lliiTpociiiiio, MapiH Долорес, абатисса мо- 
наст. Сан-Паскуале, въ Аранжуесё, нмёег огромное 
вл!яше на корол. Изабеллу II и политику Исианш. 
Ея B.iianie называли опасным съ трибуны кортесов. 
Въ 1836 г. приговорена къ ссы.ткё въ моиаст. за 
40 верст от Мадрида, за вымышленный чудеса. При
говор этот утвердил верхови. мадридешй суд.

Патроцпн1й, въ юридич. знач., принятие па 
себя ходатайства по дёлу, законная защита.

Патруль, дозор, объёзд, отряд стражи, наблю- 
| дающей за порядком.

Патрю, Оливье, фр. адвокат (1604—81), замёч. 
; краснорёч!ем, член академ.; соч. его изд. въ 1732 г.

Патти, Аделина, совремеи. нёвица, род. въ 
Иснанш въ 1841 г., пёла въАмерпкё, въ Лондон! 
и въ концё 1862 г. дебютировала въ Париж! въ 
СоннамбулЬ съ огромн. успёхом.

Патчакаманъ, высшее существо, по мне. 
перуанцев. Главный храм его въ долипё близ Лимы 
был разрушен Пжщрром въ 1553 г.

Патчулм, духи, выдёлываемые из сильно паху
чего повоголаидскаго раст. Ileantrantus graveolens. 

ья, мёст. назв. употребяемое въ Сибири: 
угольный MjCUp.

Паув'ь (Pauw), Корнемй, голландец. историк 
и философ (1739—99); оставил филология, изысками 
о китайцах, греках, египтянах и американцах.

Пщужина, употреблеме пищи между обёдом 
л ужином, полдник.

Пауза (молчате, отдохновете), так въ му- 
зыкё называется молчан!е въ извёсгных мёстах го
лосов или инструментов; одновременное молчате 
всёх голосов и с ; инструментов, называется все
общею II. П. бы: ..юг различных размёров: цёлая, 
(молчанге виродолжети всего */ь такта), половинная, 

I четвертная, восьмая, шестнадцатая и пр.
Паузплпнпо, гора на с. з. сторонё Неаполя, 

замёч. скалистой дорогой, так паз. Grotte di Р., въ 
80—93 ф. выш., 24—30 ф. шир. и ок. 1,000 шаг. 
дл., ведущей чрез гору из Неаполя въ Пуццуоли.

Паузокъ, судно, служащее собственно для сбав
ки груза съ других судов.

Пауки (Araclinida), особый класс безпозвоноч- 
ных животных, у которых голова и грудь слиты 
вмёстё, без крыльев, 4 пары ног. Органы рта со
стоят из одной пары верхних челюстей, одной пары 
нижних съ очень развитыми щупальцами и нижней 
губы, также со щупальцами. Верхи, челюсти боль
шею часпю толстый, коротка и на концё имёют 
или ядовитый, подвижной зуб или клешни; нпжнгя 
обыкновенно невелики, но щупальцы болышя, часто 
съ клешнями и служат для схватывашя добычи. 
Усиков пёт. Сложных глаз также нёт и на верх
ней части головогруди нёсколько (от 2 до 12) про
стых глаз, число и расположеше которых очень 
важно для отлич!я родов. Нервная система тогоже 
устройства, как и у насёкомых. Дыхаше производится 
или посредством трубочек, как у насёкомых, или 
посредством особенных дыхательных полостей (чи
слом от 2 до 8), легких, открывающих дыхальцами 
на нижней сторонё брюха. Наружная кожа почти 
всегда мягкая; большая часть П. хищны; раз
множаются яичками и це имёют превращешя. Раз- 
дёляются иа 2 главных отдёлетя: 1) II., дышапце 
легкими (Pulmonaria) и 2) II., дышапце трубочка
ми (Trachearia). Первый отдёл раздёляется на 2 по
рядка: а) колъцебрюхге (Arthrogasterea), сюда при
надлежит род CKopuion; и в) яаутшниковые (Ага-
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пеае); сюда относятся: крестовик (Epeira), домовый' 
паук (Aranea) и др. Къ 2-му отделу относится по-' 
рядок.- Клещаки (Асапба),сюдапринадлеж: Лжескор- 
тоны (Chelifer), Спнокосц (Phalangum) и др.

Пауктонъ, Алексис, математик (1736 — 98). 
Замйч. соч. «Метролопя», 1780 г., самая полная и 
заключают, въ себй трактат о мйрах, вйсах и мо
нетах древних и нов. народов.

Паули, Олыер, датск. иллюминат (1644—1715), 
утверждал, что он происходит от Давида и назначен 
возобновить храм iepycajiiMCKifi, сидйл въ тюрьмй 
за нападки па христианство; написал Юмпстич. сочин.

11аул1ан-1», Генрих, геяут (1722—802), физик. 
Оставил словарь физики (1787) и философско-тео- 
логичесшй (1774).

Паулннъ, Вердин, мпссюнер (1748—806), был 
на Малабар-Ь, написал санскритскую граматикуна ла- 
тииск. язык, и путешествие въ Восточн. Ипд1ю (1796).

Паулпт-ь, минерал, тоже что роговая обманка. 
Назв. так по мйсту вахожденля, острову св. Павла, 
близ Лабрадора.

Ilay.ioBiiiii императорская (Paulownia Impe- 
rialis), дерево из сем. личинкоцвйтных, родом из Япо- 
ти; разводится въ оранжереях, боганич. и др. садах; 
отличается красивыми, сердцевидн., пушист, листья
ми и болып. красноватолилов, цвйтами. Названа так 
въ честь корол. нидерландской Анны Павловны.

Паулусъ, Генрих Эбергард, протестанте, теолог 
(1761—852), профес. экзегетики и исторш церкви 
въ Гейдельбергй; составитель виртемб. конституцш 
1814 г.; издавал жури. <Софронизон> против като
лицизма, оставил много соч. Замйчат. «Leben Jesu» 
(1828), как основан1е первоначальна™ христианства, 
и коментарш на новый завйт (1800—1884), старался 
примирить рацюнализм съ учешем Христа.

Наулуччп, Филипп, маркиз, род. въ 1797 г. 
был сначала въ шемонтск. служб-Ь, потом въ австриек. 
Въ 1809 г. вступил полковником въ русск. службу, 
сражался против турок, шведов и перстян, съ 800 
чел. разбил близ Ахалкалаки 10,000-й нереид, 
корпус. Въ 1812 г. был лифляндск. и курляндск. ге- 
нерал-губернат. Въ 1829 оставил русск. службу, 
был главнокоманд. сардинск. арм1ею и губерн. Генуи.

Паульдпнгъ, Джемс-Кирк, америк. писат., 
род. 1779, ум. 1860. Во время войны съ Анвпею, 
писал политич. брошюры и стихотв. Лучшая поэма 
его: «The Backwoodsman» (1818). Его романы весьма 
популярны въ Америкй, особенно: «The Dutchmans 
Fireside» (1831), имйвшш уже шесть издашй.

Ilayuu<*(»i, индййцы штата Небраска, па при
токах Лаплаты, до 6,000; поклоняюте < планетй Ве- 
нерй, которой долго приносили человйчесыя жертвы.

Пауперизм-!», состоите крайней бйдности, 
учете о ея причинах и способах предотвращетя. 
Эта язва, плод современна™ экокомическаго поло- 
жетя обществ, была неизвестна древним, так как у 
них господин был обязан кормить раба, а въ наше 
время правительства не принимают на себя этой 
обязанности. Только въ виду чрезмйрнаго распро- 
страпешя II., въ Англш введена такса для бед
ных, которую должен выплачивать каждый член 
общины. Во Фрапцш, гдй II. поелй Англш раз
вит всего болйе (въ 1847 г. считался 1 нишдй на 12 
жиг.), болйе всего писали об этом предметй. См. 
«Le pauperisme en France» Bediapa, 1853; Шер- 
бюлье: «Etudes sur les causes de la misere», 1853; j 
Лорана: «Le pauperisme», 1860; «Pauperism and 
poor laws» Роберта Пашлся (1852 г.) Ср. так

же соч. сошалист. школы, посвятившей себя уни- 
чтожешю II.

Паутинная оболочка (Arachnoidea). так на
зывается оболочка серозная головнаго и епппнаго 
мозга, находящаяся въ средний между твердою и мяг
кою оболочками мозга. Эта оболочка выделяет из 
себя серозную жидкость въ незначительном количе
ств-h, пзв-Ьстпую въ нормальном состояши под име
нем мозговой (liquor cerebro-spinalis); увеличенное 
отдйлете этой жидкости бывает въ водянках мозга 
(hydrocephalus externus). Устройство этой оболочки 
подобно вейм серозным тканям (см. это сл.).

Паутппппковыя (Агапеае), подпорядок па
укообразных животных, у которых брюхо неясно 
раздйлепо на пленники и прпкрйплено къ голово
груди посредством тонка™ стебелька; дышат легки
ми (числом от 2-х до 4-х) и трубочками. На задн. 
части тйла особенный снаряд, производят,: й пау
тину, состояний из нйск. бородавок, со множеством 
мелких отверсмй, из коих вытекает липкая жидкость, 
на воздух-Ь засыхающая и дйлающаяся паутиною. 
Нйкот. науки дйлают из нея ейти для ловли насе
комых, как наир, домовый паук. II. раздйляются, 
смотря по числу легких, па 2 семейства: 1) четы- 
рехлегочныя и 2) Двухлегочныя.

Наутка, кровососка, Hippobosca, род кукло
родных и двукрылых наейкомых, небольшой вели
чины, съ продолговатым тйлом, приплюснутым; на- 
животй двй жесткчя оболочки; голова маленькая, по
чти плоская; болыше, выдавппеся глаза, длпнпыя 
крылья, закрываюпця брюхо, когда сложены; корот- 
Kia лапки, въ шерсти. Их нисколько пород: II. со
бачьи, бретонстя, ' испанстя, конская, овечьи и на
конец пауковыя мухи. Вс-Ь они лйтом составляют 
мучете животных, прокалывая жалами кожу и вы
сасывая кровь. Они нападают и начеловйка. Кусают 
больн-Ье блохи. Самка сносит только одно яйцо, ко
гда уже оно образовалось въ видй личинки.

Паухп (Pauxi, Ourax, Lophocercus), мексикан
ская птица хохлач, съ высоким, толстым и выгну
тым клювом, широта ноздри, прикрытия тонкою 
перепонкою: щеки, покрытия перьями; крилья ши
рокая и выгнутыя; хвост закругленный; перья и клюв 
гладки. Эта порода легко привыкает къ домашней 
невол-b. Походка их тяжела какъ у инд-Ьек; питаются 
зернами и плодами; ростом съ курицу, къ пород-Ь 
которой и принадлежат, подразд-Ьляясь на два ти
па: каменные И. н Гоккан или Миту.

Паучник*!», (pseudo-Asphodele, antheric), ра
стете, породы ли.ий, со множеством видов и под
разделений; родится на ю. Европы, въ Asin, на мыей 
Добр. Надежды, въ Нов. Голландш; корень пучковидно 
волокнистый,листья нитчатые,цв-йты въ видй кисточек.

Пауэлы*!», Антоны, промышленик, род. 1796, 
основал въ Парпжй фабрику химич. продуктов, 
устроил освйщеше Парижа въ 1821 г., основал ма- 
стерстя для приготовлетя паровых машин, устро
ил пароходы и т. п.

Па<х»лагон1я, гористая страна на ейверй 
Малой Asin, между р. Галисом и Пароешем; въ 
1-м вйкй до Р. X. присоединена была римлянами 
къ провинцш Галатш; въ царствовате Константи
на великаго сдйлана особою провинщею. Слави
лась лошадьми, мулами и оливками. Жители И. были 
извйстны глупостью и грубостью; негодных и болт
ливых людей вообще называли пафлагонцамн.

Па<1»нут1й, инок соловецкШ, нанис. послаше 
къ игум. Такову об аллилуia и подробное оппсаше
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жизни святителя Филиппа, ок. 1584 г.—П. св., по- 
стриженник и игум. покров, моя. въ Боровске, схи
мник и строитель въ 1444 г. монастыря ум. въглуб. 
старости, 1 мая 1479 г.

Па«ж>нут1еи'ь-£'оровск1» мужской первоклассн. 
монаст., съ б-ю церквями, въ 3-х верстах от 
г. Боровска (Калуж. губ.), при впаденш р. Ис- 
тремы въ Протву, въ 1610 г. был раззорен поля
ками. При монаст. богатая ризница. До уярежденгя 
штатов, обители принадлежало 11,000 д. крестьян. 
Въ году бывают двЬ ярмарки.

Пач»осъ, назваше 2-х гор. на о-вФ КипрФ. Древ- 
nifi II. или Палапафос был известен по находивше
муся там храму Афродиты (Венеры), которая, по 
предан®, на этом мФстФ вышла из моря, отчего и 
названа пафосскою богинею.—Новый II. или Неа- 
пафос, близ стараго гор., славился мореплаван. иторг.

Пахни, часть конскаго прибора, мягкой ремень, 
или веревка у седла, который подводят под хвост 
лошади, чтоб сФдло не подвигалось къ плечам.

Пахи дермы, тоже что толстокож*я,см. это сл.
Пахпмеръ, впзантшсйй историк; род. въ Ни- 

кеФ въ 1242, ум. въ 1310 г.; занимал первый госу
дарств. звашя при Михаил!. VIII (ПалеологЬ). На
писал истор® своего времени, под назв.: «Исто- 
pia Востока» съ 1258 до 1308 г. Она служит про- 
должешемъ ncropiu Никиты Акрополитскаго. Оста
лись после него также духовн. соч.: «Парафразы 
творен!йсв. Дюнийя Ареопагитскаго». <0 происхож- 
дети св. Духа» и пр. Перевед. и наруск. яз. въ 1860.

Пахитосы (йен.), сигареты из мелкаго таба
ку, обвернутый въ солому.

Плиом^ев-Нерехотскги муж. моя. близ г. Не- 
рехты (костр. губ.), основ, въ XIV в. Пахом1ем, а 
въ 1764 г. упразднен и бывшая при монастырь цер
ковь Троицы обращена въ приходскую.

Пахом1й, apxieniiCKOn астраханок., состав, въ 
1649 г. «Астрахан. лФтопись».—II. велитй, св., сын 
виоаидских язычников, воин и потом стропй хриспан. 
подвижник, основатель иноческ. общежитий на бер. 
Нила, въ Верхнем ЕгиптФ, куда стеклось къ нему 
до 1,300 иноков, написал правило или устав мона
стырей., переведенный 1еронимом, увФщайе и 8 пи
сем на латин, яз.; ум. въ 348 г.—II. Логовет, серб, 
по распоряж. св. 1оны, apxien. новгородскаго(1458— 
1471 г.), написал: жипя Варлаама Хутынск., apxien. 
Моисея, Евеим1я, Саввы Вишерскаго, св. Алексея, 
кн. Михаила Черниговскаго, Никона, Серия Радо
неж., Кирилла БФлозерск.: каноны святым: ОльгФ, 
Евеим®, СаввЬ, Чирской иконФ Богородицы, 1оанну 
Крест., Опуфр® Вел., Алексею, Серию Рад., Ни
кону, 1онФ мнтроп., Стефану Пермск., и службу на 
перенесете мощей св. Петра въ 1472 г.

Пахучелистнпкъ (Trelisi), америк. раст., 
воспитываемое и въ ЕвропФ болФе для украшейя. 
Два главные рода: каролински* съ красно-темными 
цветами и Грандифлора съ белыми цветами.

Пахучка, русск. назв. расе. Myristica clino
podium.

Пахъ, соединейе ноги съ нижнею частью жи
вота, угловое углублейе, составленное из широких 
мускулов той и другой части, соединяюпцгхся на 
этом мФстФ. Пах служит местом, гдФ сходится мно
жество лимфатических шишек, потому здФсь чаще все
го бывают наровты, бубоны, чирьи, грыжы, аневризмы.

ПациФпкусъ, веронейй архид!акон IX в., 
изобретатель часов съ колесами и гирями, делив
ших день на 24 часа. — II., прозванный Picenus, 

поэт ХШ в., получивппй от имп. Фридриха II титул 
царя стихов; ум. монахом.—П. Максим, поэт кон
ца XV ст., писавппй латинейе стихи. Современники 
сравнивали его съ 0вид1ем. Сочив, его изданы во 
Флоренцш 1489 г. под назв. Hecatelegium.

Панин. флорентийская патригцянская фами- 
лш, из которой происходили Джакопо II. и Фран
ческо П., участники въ заговоре 1478 г. против 
дома Медичи; после убшетва Ю.иана Медичи въ 
соборЬ, Лавренпй Медичи казнил их. Альф1ери 
написал трагед® из этого происшеств!я.

Пацъ, знамен, литовская фамшпя XV в. Въ 
XVII в. Михаил-Казимир II. был виленским па
латином и разбил турок при ХотинФ.—Христофор 
II. был велик, канцлером.—Николай виленск. епи
скопом.—Людов. Михаил, граф II., род. въ 1780, 
ум. 1835 г.; служил въ войсках Наполеона, сделан 
генералом; послФ 1814 г. занимался земледф-пем и 
искуствами въ ВаршавФ, принял учаспе въ возму
щены 1830 г.; ранен при ОстроленкФ, эмигрировал 
послФ взяйя Варшавы.

Пачеко, Франсиско, испанск. живоп., поэт и 
писатель: род. въ Севилье въ 1571, ум. въ 1654 г.; 
был основателем севильской школы живописи и учи
телем Веласкеса . Лучшая его картина «Страшный 
суд», также «Св. Михаил». Он оставил «Элемен
тарный трактат живописи» и несколько стихотво- 
рейй.—II.. Христофор, другой живоп. мадритск. 
школы, жил около 1568 г. и работал для герц. Аль
бы.—II., Эдуард, прозванный портуюлъек. Ахилле
сом, съ 900 португальцев и нескольк. индусами защи
щал от 1503 до 1505 г. владФйя кохинхинск. раджи 
против нападенш Заморина калькутскаго, у котор. 
было 50,000 войска, артиллер!я и корабли, но кот. 
потерял половину армш и принужден был признагь 
себя данником Йортугалы. Не смотря иа эти под
виги, кор. Эммануил посадил въ тюрьму И., и ге
рой умер въ госпитале.

Пачеко, гор. въ Испайи, въ провинц. Мурцш, 
4,400 жит.

Пачеси, выческа, остающ. при чесаны кудели.
Пач1ау,д||, Паоло-MapiK, один из ученейших 

антиквар!ев; род. въ Турине въ 1710, ум. въ 1785 г.; 
вступил въ монашеск. орден театинцев, был библю- 
текарем герц, пармскаго и член-кореспондент. ака
демы надписей. Оставил сочин.: «de sacris christia- 
norum balneis»; «Monumenta peloponesiaca»; «Запи
ски о гросмейстерах мальпйскаго ордена» (на италь
янок. яз.); «De libris eroticis antiquorum» и др.

Пачппп, Джгованни, итальянок, композитор, 
род. 1796 г. Маленьйя оперы его имФли успех меж
ду 1818 и 24 г. Лучппя: «L’ultimo giorno di Pompei» 
(1825), «Niobe> (1826), гдФ главн. роль исполняла 
Паста, <Gli arabi nelle Gallie (1829). Въ 1830 г. его 
опера «Giovanna d’Arco>, хотя исполненная Рубпни 
и Тамбурины, не имела успФха, и композитор пере
стал писать для театра.

Пачин1свы пмлъиа, названные так по им. 
итальянок. врача Начини, открывшаго их—микрос- 
копичеейя т!>льца, распространенный по всему те
лу, состояния из множества концентрических обо
лочек, въ срединЬ кот. первичное нервное волокно 
оканчивается мал пуговицеобразным возвыгаейем.Фи- 
зюлогическое их значейееще не вполне изслФдовапо.

Паша (от перс, слов па-нога—стопа, и шах— 
царь, т. е. какъ бы подпора царя), восточн. титул, 
даваемый въ Турцы всФм высшим и военным чи
нам, почему и самый намФсгничества называются
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пашалыками (также эйялетами). Огличительн. 
знак достоинства паши—лоша диный хвост (бунчук); по 
степени называется П. одно-двух-трех-бунчужный: 
ферик, миран и мушир-, посл'Ьдгнй носит титул визиря.

Пашина, тонкое мФсто на выдфланной кожФ, 
которое легко прорывается.

Пашкон<*к1п, Мартин, польсшй поэт пер
вой половины ХУП вФка, оставил латинскую поэму 
«Война турок, татар и казаков» (1626), съ заметкою 
о казаках и разсуждегпем о турецк. предразсудках.

Пашъ, Жан-Николай, франц, революцю , 
сын швейцара, род. около 1740 г., вл!ян1ем жирон
дистов сдФлан въ 1792 г. военным министром; от
ставленный ими въ следующем г., вскорф был назна
чен монтаньярами парижским мером. Пользуясь боль
шим в.пягием на республиканскую парпю, он счаст
ливо избФжал опасностей послФ 9-го термидора и 
ум. въ уединенш въ концф 1823 г. Он сочинил над
пись для общественных здащй: «unite, indivisibility 
de la republique, liberte, egalite, fraternity ou lamort».

Паюсъ, мФшечки въ рыбФ, въ котор. содержится 
икра; отсюда Паюсная икра, т. е. такая, кот. не- 
совсФм очищена от жилок и перепонок, хотя и соленая.

Паяльная трубка, полая металлическая труб
ка, употребляющаяся для спаиван!я металлов, для 
чего вдувая въ трубку воздух, направляют пламя на 
паяльный металл и тФм доводят его скорФе до плав- 
лешя; въ новФйшее время II. т. получила научное 
значеюе, так как ею можно дФлать различные опыты 
касательно свойств и составных частей, даже мине
ралов. См. «О употребленш паяльной трубки» Бер- 
цел!уса, пер. Таскина. Спб. 1831.

Паян1е, соединеше двух металлов посредством 
третьяго, болФе легкоплавкаго. Обыкновенный пая- 
тельный матер!ал состоит из смФси олова и свинца; 
золотых дФл мастера и брил.пантщнки употребляют 
смФсь серебра и золота, или мФдь съ серебром; что 
касается желФза, оно само съ собою соединяется, 
или сваривается.

Паяцъ, народный шут, скоморох, акробат, даю- 
шдй на площад. и въ балаганах свои представлегыя.

Пиеосъ, одушевлеше, страстное npoHHKnoneuie 
идеею, необходим, худоясн. и поэту. Превосходная ха- 
рактеристикапаоосауБФлинскаго (т. 8, стр.352—358).

Пеапъ, торжественный гимн въ честь Аполлона. 
ВпослФдствш пФлся и въ честь других богов и упо
треблялся при радостных собыйях.

Пеань. Николай-Луцган, член нацюн. собра- 
uia, род. 1809 г., сотрудник газеты «National», про
тивник Луи-Наполеона; изгнан нослФ переворота 
2 декабря.—II. или Пеон, исцФляюпцй; такъ назы
вался у Гомера врач олимпшеких богов; слово это 
также эпитет Эскулапа и вообще спасителя от ка
кого-нибудь несчаспя.

Певгъ, назв. пихты, abies sibirica.
Пенкины (peucini), древшй народ европ. Сар- 

матЫ, называемый у иных лФтописцев Бастарны или 
Бастерны, жил въ ныпФшней Подол in и части Мол- 
давш грабежей. Персей, царь македонский, призвал 
их на помощь сражаться съ римл. въ 168 до Р. X.

Пспмъ (peumus), раст. сем. nictagineae, под- 
раздФляется на четыре вида: boldus, или простые 
оливки; плод его, смягченный въ теплой водФ, упо
требляется въ пищу; внутренность бФлая, жирная, 
пр1ятнаго вкуса. Кора употребл. на дублеше, также 
и на окраску въ темный цвФт; Р. alba, плоды совер
шенно бФлые и тоже употребл. въ пищу; rubra, плоды 
краснаго цвФта,- mammosa, плоды оканчиваются шиш

кою; послФдшй род имФет еще подраздФлеше, паз. 
nyctagineae atherospermae.

Певцсдаиъ (Peucedanum), горичник род. сем. 
зонтичных раст. (Umbeliferae, Juss.), чашечка съ 5-ю 
неправильн. зубчиками, лепестки продолговат., съ за
зубринками, растут въ ЕвропФ, центр. Азш, вост. 
Индш; до 40 видов; главн. по Декандолю: Palimbia, 
Eupeucedanum, Thysselinum, Cervaria, Selinoides, 
Angelicoides Imperatoria. — Пепцедапипъ, 
горьк. вещество, извлекаемое из корней певцедана.

Неганптъ. зеленоватый жирнаго цвФта мине
рал, встрФчающшся въ Саксонш.

Пегнеъ (Pegasus), рыба представаяющ. па брюш
ной сторопф особен. вмФстилище, образ, двумя склад
ками кожи, въ кот. развивается икра; молодыя рыбы 
выходят уже развитый; встрФчаются во всФх морях 
Европы и жарких климатов. ОнФ съ выдавшимся 
носом, под которым обширный рот и съ плаватель
ными перьями, так широко развитыми, что онФ мо
гут нФкоторое время поддерживаться на воздухФ. 
Тин этой породы II. дракон (Р. volans), въ 8—9 сан
тиметр. длины. Находится въ индФйских морях.—
11., сФверное созвФзд!е, называемое также Конь или 
Большой крест, между лебедем, водолеем, рыба
ми и андромедою, состоитъ из 93 звФзд, из котор. 
три второй величины, весьма блестяпця. Со звФз- 
дою а апдромеды, составляет четвероугольник, по- 
хожш на большую медвФдицу, но гораздо больше.—
11.. конь, родивппйся из оплодотворенной Посейдо
ном крови медузы Горгоны, которой Персей отсФк 
голову. Ударом копыта он произвел па ГеликонФ 
источник Иппокрену.

Пеглпванъ, турецшй воин, борец. — II., 
Ибрагим, сераскир, служил у Али-Паши, участво
вал въ возста!пи Кирджа.пев против Порты; защи
щал армян против русских въ 1807 и 1808 г., по
том опять дрался против Турщн; взят въ плФн рус
скими при штурмФ Базарджика (1810 г.).

Пегма, движупийся пол на древне-римск. театр, 
для появлешя на авансценф через быстро-отворен
ный трап бога или другаго персонажа из-под земли.

Пегмалитъ, каменная порода; смФсь пластин- 
чатаго артоза и кварца; въ нем часто примФшаны 
слюда, турмалин, гренады, топаз, и др. Графиче
ским И. называется смФс кварца и фельдшпата 
съ изломом лптй, похожих на еврейейя буквы.

ПегоманНя, гадайie на фонтанах, посред
ством бросашя камней въ воду, или погруж. сосудов.

Негу, прежнее независимое королевство англш- 
ской Индш за Гангом. Границы: къ с. Аракан и Ава, 
къ в. Мартабан и Бенгальсмй зал.; протяжеше 
380 кил. Столица Рангин; друне города: Цегу, Си- 
pian, Меаун, Бассйн, Негре. РаздФлено на три про- 
винц. Талонгъ, Далла, Персаим. Рукава рФки Ира- 
вадди составляют дельту. Съ 1852 принадлежит ан
гличанам.—II.. гор. этой обл., съ 7,000 жит. Зна
менитый храм Шумаду (пирамид, въ сто метр. выш.). 
Разруш. афганцами въ 1757. Возобновлен и укрФп- 
лен въ 1790. Взят англичанами въ 1852.—II., испан- 
скш город въ провинцш Валенсш; 5,000 жит.; мо
настырь, госпиталь.

Пегъ, поземельная мфра въ Бирманш, равна 
1,583 кв. саж.

Педагогика, наука восиитан!я, образовалась 
въ новФйшее время; у древн. были только слФды ея, и 
не раньше XVIII в. начали обращать серьезно впи- 
Mauie па воспиташе, со врем. Руссо, Базедова и 

I Песталоцци. И теперь основный положешя П. еще
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пе вполне утверждены, не смотря на дельный за-1 
мЪчашя нФмецк. педагогов: Нимейера, Дистервега 
и др. (см. системы этих лиц въ их бюграф!ях). Ли
тература II. весьма обширна. Мы указали на главн. 
соч. въ статье Bocnumanie. Въ настоящее время 
здравыя педагогпчесмя идеи проводятся въ журнале 
Лаульсона «Учитель», издающемся уже 3-й год и 
заменившем прежн!я, более слабыя педагогич. из
дания: «Воспиташе» Чумикова съ 1857 г., «Пе
дагогический Вестник» Григорьева (1857—60). Глав
ная цель II. — развнНе въ челов. гуманности въ 
обширн. значенш эт. слова. Въ Париже учрежден 
был курс педагогики въ 1848 г., но, по неудовле
творительному результату, уничтожен. Въ Петерб. 
был Педнгогическ1й институт для обра- 
зовагпя учителей, но и он уничтожен въ 1858 г. 
Въ древних университетах педагоги были тоже, что 
теперь деканы.—Псдагогъ у греков и римлян— 
ученый раб плп слуга, провожавппй сыновей госпо
дина въ школу. Впоследствгп слово II. стало упо
требляться въ смысле воспитателя.

Педаль, въ органе—клавиши для ног, посред
ством коих приводится въ движете воздух въ са
мых больших трубках; органист употребл. П. для 
басовых нот, если левою рукою производ. средше 
звуки. Къ фортетано въ настоящее время приделы
вают два педаля, один — чтобы звуки сделать про
должительнее и громче, другой для придатя им 
мягкости и нежности.

Педантпзмъ. хвастовство своим знатем; так
же строжайшее исиолнегпе сам. мелоч. формальностей.

Неде :тика, так названо Пиоагорово учен!е о 
нравствен лости.

Псддель, р. въ лифляндской губ. на границе 
дерптск. и Периовск. уезд., впадает въ оз. Вирцъ; 
на берегу ся город Валк.

Педель, у древн. римл. так назыв. лица, нспол- 
нявппя приказания судей, как ликторы, писцы, пе
реводчики. Теперь называются так уииверситетшие 
служители, обязан, содержать порядок въ зал. лекщй.

Педена (и ш Бибсн), гор. въ австршск. Илли- 
pin, въ 75-ти килом, па ю.-з. от TpiecTa; 1,800 ж.

Педерает1я, мужеложство, обожаМе маль
чиков, порок сильно развитый па востоке и за ко
торый все европ. законодательства назначают более 
пли менее тяжьчя наказашя.

11ед1атрика, наука о лечен!и де-гск. болЬзней. 
Педиклы, народ древней Апу.п’и, по словам 

Страбона, одного племени съ певцетами. Главные 
города у них были Баргум и Эгнац1я.

Пед1ометрь, снаряд, изобрет. докт. Зиболь- 
дом для опредёлеш'я вёса и величины головы но
ворожденных.

Псд1иделл1я (pedicellus), так наз. отдел расг., 
въ кот. кажд. цветок имеет свой стволик, или свою 
ножку; вообще зонгичныя и метелко-образныя раст.

Педро I, кор. арагоисгай и наварскш, ум. 28 
сен. 1104 г. По восшествнг на престол взял въ 1092 
г. гор. Гуеско, где и основал свое пребывате; за
воевал еще нёсколько городов.—II. II, кор. ара- 
гонскгй, род. 1174, убит 17 сен. 1213 г., въ сраж. 
при МюретЬ. Старш. сын Альфонса II и Санчи ка
стильской. Страсть къ роскоши заставила его сде
лать новые налоги въ 1205 т., что возстаповило про
тив него все дворянство и Mnorie города. Смерть его 
при осаде Мюрета была сигналом общаго возстатя. 
Он писал стихи.—II. III, велиый, арагонец, кор. 
род. 1236, ум. 1285 г. въ Виллафранке. Покорил

Mypcix). Ненависть къ нему брата его Гернапо воз- 
становила против него часть дворянства. П. нагнав 
брата у берегов Чинча, утопил его там. Въ 1276 г. 
наследовал государства: Арагонское, Кастильское и 
Валенское. Въ 1262 г. женившись па Констанцш, 
дочери Манфреда, которую Карл Анжуйсшй лишил 
сицилШск престола, вздумал свергнуть Карла Анж., 
соединился съ Кастил1ей и Португалгей, взял у фран
цузе!:. кор. 40,000 ливр, субсидш. 1282 г. вступил съ 
войском въ Сици.пю, где произошли знам. сицил!йск. 
вечерни; принятый въ Палермо как избавитель, был 
провозглашен королем Сицилш. Папа Мартин IV 
наложил на него интердикт, но Педро, не смотря 
на это, снова начал войну въ 1284 г.; собрате кор
тесов предложило окончить ее, но II. отвечал вы
сокомерно. Тогда дворяне и мещане соединились 
для защиты своих прав и II., угрожаемый внутр, 
и внешп. войн., уступил и состав, конституцюнный 
акт, известный под назван. Privilegio general, 1283. 
Между тем Карл Валуа, получив корону Арагона 
от Рима, вступил въ нее съ войск.; II. едва дер
жался; смерть кор. Фраицш окончила войну. Вскоре 
ум. и II., первый кор., осмеливппйся бороться ci. 
папскою властью.— II. IV, кор. аррагонск. (1317— 
1387), 19-ти лет сам возложил на себя корону; въ 
1339 начал войну против марокск. эмира, овладел 
Каспшей, покорил Маюрку, Балеарсые о-ва, Ру
сильон. Отдав въ управлете дочери своей королев- 
сгво Валенсгю, навлек всеобщее нерасположете, по
тому что женщины были лишены престолонаследия; 
взял о. Сардишю и основал там свою резиденцгю.— 
II. I, кор. португальск. (1320—1367). Въ 1361 г. 
он въ собраны! кортесов признал своею женою Ине
су дель-Кастро; жил въ мире съ соседями и покрови
тельствовал народу, кот. прозвал его «справедливым». 
—II. Жестогий, король Кастнлш и Леона (1350— 
1369), сын Альфонса XI. Ссорился со многими из 
вельмож, особенно съ незаконнорожденным братом 
своим Генрихом транстамарским, который убил его 
и вступил на престол под именемъ Генриха П.— 
II. Г (Дог i) д’Алькантара, герцог Браганцшй, ими. 
бразильсмй, род. 1793 г. въ Лиссабоне, 2-й сын 
loauiia VI, кор. португальск. и Карлоты Хоакимы 
испанск. Объявил 1821 г. от имени своего отца вве
дете конституцюнпой системы въ Португалии 1822 
г. провозглашен императором Бразилш, отказался 
от престола въ пользу дочери своей. Во время воз- 

I crania въ Бразилн! 6 апр. 1831 г. отказался от пре- 
I стола въ пользу сына своего дон-Педро II, уехал 
! во Фралщю и отстаивал оруяаем (1832—34) права 

своей дочери от притязаний дона Мпгуеля; разбил 
его, устроил Португал!ю въ духе реформы; 1834 г. 
избран регентом и ум. 24 сент. 1834 г. — И. II, 
д’А., род. 1825 г., импер. бразильскш, съ 1840 г. 
мирно правит iiMiiepieft, следуя строго копституц. 
началамъ.— II. V дон, д'Алькантара, герцог сак- 
сонскиг, король португальейй, род. 1837 г., сын ко
ролевы Mapin да I’.iopiu и Фердинанда саксен-ко- 
бург-готскаго, наследовал матери своей 15 ноября 
1853 г. под опекой отца; ум въ 1861 г.

Педро, орден дон, учрежден, въ Бразилш въ 
! 1822 г. импер. дон-Педро I; знаки его: звезда съ пятью 
белыми эмальированными лучами, окаймленными золо
том; посредине феникс. Носится на зелен, муар, ленте.

Педумт», пастушески! посох, загнутый сверху. 
; Пан, фавны, сатиры и Парисъ изображались съ так. 
i посох. Древн. комич. актеры носили его потому, что 
I Тал!я, муза комедш, была также музой земледёл!я.
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Неза, p. въ архангельской губ. мезеньск. уФз., 
вытекает из болот, длиною около 400 верст, несу
доходна, только плоты съ лФсом и неболышя лодки 
ходят по ней. Впадает въ Мезень.

Пезинге, муз. выражевде — тяжело, съ силь
ным оттенком.

Пезаро, крФп. Итальянск. королевства въ 32 
килом. от Урбино; 14,000 ж.—Древн!й гор. П. был 
римской колошей въ 184 до Р. X. Взятый п раззорен- 
ный Тотплой, укреплен Be.iucapieM. Родина Россини.

ПезаровНуеь, Павел Павлов., русск. иисат., 
ум. въ 1859 г., основатель газеты «Русский Инва
лид», котор. он издавал съ 1813 ио 1821 г., когда 
передал редакцш Воейкову.

Пезснасъ, древигй Piscennae, франц, город въ 
департ. Геро, въ 22 килом, от Безьера; 8,000 жиг.; 
деятельная промышленность вином и шерстью. Сла
вился еще во времена римлян. Оц куплен св. Людо
виком въ 1261; сдЬлаи, графством королем Тоаниом 
въ 1361 въ пользу Карла д’Артуа, потом перешел къ 
домам Монморанси и Конти.

Пезета, испанская (25 к.) и мексиканок. (35 к.) 
серебряная монета.

Пезо (Pezo do Regua), иортуг. гор. въ ировннц. 
Траз-ос-Монгес, округа Ламего; на р. Дуро, съ га
ванью; торговля портвейном; 1,500 жит.; принадле
жит. къ окр. винной KOMiiauiu Дуро.— П., Bic въ 
Болоньи и Бреппи=25 фунт.—П. испанск. счетная 
монета = 9 р. 33 к. с.

Пезронъ, франц, писат., бернардинск. ордена; 
(1639—1706); соч. «Древность времен»; (въ которой 
оя утверждал, что съ Р. X. прошло болФе 5000 л.), 
«Истор1'я Евапгел1я», подтвержденная сочииешами 
евреев и римлян (гдф он увФряет, что lucyc ум. на 
29, а не на 33 г. от рожд.), <О древности Кельтов».

Пейерле, аугсбургсюй купец, отправился съ то
варами въ 1606 г. из Кракова въ Москву, но иослФ 
y6ienia самозванца, лишился всего своего имущества, 
едва спас свою жизнь и возвратился въ отечество. 
Онъ оставил соч., переведенное на русск!й яз. под 
заглав!ем «Записки Георга Пейерле о путеществш 
его из Кракова въ Москву и из Москвы въ Краков, 
съ 19 марта 1606 г. по 15 дек. 1608».

Пейеръ, 1оган - Конрад, швейцарск. анатом. 
(1653—1712), открыл и описал'слизистые мФшечки 
въ тонкой кишкФ, по его имени названные пейе
ровыми гландами.

Пенза, остиндская монета, около 14 кон. сер.
Пейзажная или ландшафтная живопись, за

дача ея—представлеше поэтической мысли посред
ством изображения природы; была иеизвФстна древ
ним, воплощавшим свой идеалъ въ человФкФ, олице
творяя природу въ лицф богов и нимфъ. Въ средше 
вфка продолжалось то же, так что золотой фон кар
тины служил символом божескаго величгя. Въ XV 
столФтш братья Ван-Эйк, и за ними друне, стали 
писать пейзажи на заднем планФ картины. Пейзажи, 
как самостоягельн. картины, начали рисовать въХУ! в. 
художники брабантской школы: Патенье и Блесъ. 
Въ Ита.пи пейзаж, как задн. план картины, является 
въ произведен!ях венещянск. и флореипйск. школ, 
но из них самостоятельно пейзажем занимались не- 
MHorie; извФстнФйппй Сальватор-Роза. П. Брейгель и 
его сыновья въ Нидерландах въ концФ XVI стол., 
положили твердое основаше II. Ж. За ними после
довал Рубенс и др. Въ PuMi образовалась школа 
француза:. и иФмецк. живоиисц., кот. возвели пейз. 
на высшую степень совершенства. Лучшее из них 

Ник. Пуссен, Клод - Лоррень. Паралельно съ этой 
школой шла другая, въ Голландш; из нея болФе из- 
в1стиы: Ван-дер-Нсеръ, Рюиздаль. Въ XVIII в. ро
мантизм имФ.1 B.iianie на пейзаж. Въ настоящее 
время, въ глав!: пейзажистов стоит дюссельдорфск. 
школа, вълицф Ахенбаха. Въ главФ женевской, бо
лФе идеальной шк., »,ало уступающей дюссельдорфск., 
стоит Калам. Из голландцев извФстеп Кукук. Теперь 
требуют от пейзажа не одной вФрной коти природы, 
но передачи мысли и чувства, рождающихся въ дуй!; 
художника во время созерцатя природы.

Пейзажъ, то же что вид; пейзажпгтъ— 
живописец, иишущш виды.

Пейзане, крестьяне; уиотребл. 6o.iie въ иро
ническом смыслФ.

Псйксръ, Ив. Иван., тайн, сов.; род. въ 1784; от 
1836—42 был главн. директ. межеваго корпуса. Он 
оказал услугу усовершеяствовашем межевой части 
въ Pocciu ц был извФстеп как усердный ревнитель 
рацюнальнаго сельскаго хозяйства; ум. въ 1844.

Пейк ь, назваше 12-ти географ, мФстностей въ 
Cie. Америк"!:; главнФйшш: графство въ штатФ Ала
бама; 10,000 ж., главн. гор. того же имени; граф, 
въ Иллинои, 11,700 ж., главн. гор. Петсфильдъ; граф. 
Инд!ана, 4,700 ж., главн. гор. Питерсбургъ; граф, 
въ штатФ Кентуки, 2,500 ж., главн. гор. Пейквиль; 
граф, въ шт. Мисиссипи; 6,150 ж., главн. гор. Голь- 
месвиль; граф, въ шт. Миссури, 10,000 ж., главн. 
Боулинс-Крик; граф, въ шт. Orio, 7,600 ж., главн. 
гор. Пейктон; вь шт. Пенсильван1я, 3,800 ж., главн. 
гор. Мильфорд.

Пейпусъ, иазв. Чудскаго оз. см. это сл.
Пейраръ, Франсуа, франц, матем. и ученый, 

(1760—1822) профессор математик, получил пансюн 
за ученый изелфдовашя, но умер въ госпиталФ от 
послФдств!й дурной жизни. Написал «De la nature 
et de ses lois» 1793. «Principes fondamentaux de 
I’arithmetique» 1822. перевел оды <Горац!я», 1803, 
«Архимеда» 1807 и «Эвклида», 1818.

Пейреекъ, Ное, франц, истор. писатель, род. 
1580, ум. 1637 г. Был человФк чрезвычайно ученый 
и, обладая большими богатствами, способствовал ра
спространена иросвФщен!я. Байль назыв. 11. *Le 
procureur general de la litterature. Оставил много 
сочинешй, из котор. напечат. меньшую часть. Гас
сенди описал его жизнь.

Пейро, франц, писатель (1735—1800); написал 
трагед!ю «Арзакиды»; актеры съиграли ее 2 раза 
въ 1775 г. и отказались продолжать представления, 
потому что uieca была въ шести дФйств!ях. Они 
заплатили автору 1,200 фр. неустойки. Оставил так
же трагедш «Стратоника», «Vie de M-lle d’Eon», 
(1770) и вФсколько поэм.

Пейронпе, Шарль, граф, министр Карла X 
(1775—1854) был адвокатом. Во время Ста-дней 
спас герц. Ангулемскую и перевез на анг-ийсий ко
рабль. За это, при второй реставрации сдФлан был 
генерал-прокурором въ БуржФ. Выбранный въ де
путаты, был одним из самых жарких предводителей 
правой стороны. ПослФ смерти Лудовика XVIII на- 
стоялъ на востановленги ценсуры. Закон о свято- 
татствф былъ его дФлом. При ПолиньякФ сдФлался 
министр, внутр. дФл. Во время революцш бФжал, но 
схвачен въ Турф и осужден на пожизненное заклю 
чеше въ крФпости ГамФ, откуда освобожден Луи Фи
липом. Въ тюрьмФ написал: «Мысли илФннпка» и 
«Историю франков».

Пейронъ, Жан-Франсуа-Пьер, истории, жи-
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воп. и грав. (1744—1815), чл. акад., директ. Гобе- 
леиовск. мануфакт., составлял мн. картин для обоев. 
Лучшая «Смерть Сократа».— II., Жан-Франсуа, браг 
предъидущ. (1748—1784), комиссар колоти и секре
тарь франц, правительства въ Пондишери. Оставил 
«Описате Испаны и путешеств!е> 1777 и 78.—П., 
Амедей, замФч. лингвист, род. въ 1789, профес. вос- 
точн. язык, и секретарь академы, знаток коптск. 
яз. и древн. египетск. литературы; написал «Lexicon 
Linguae Copticae» и «Gramatica Linguae Copticae.>

Пейр ь (Peyre), Мари-Жозеф, франц, архи сект. 
(1730—85); оставил замФч. Oeuvres d’architecture, 
1775; выстроил Одеон. — II., Антуан Франсуа 
(1739—823) спас во время революцш до 6,000 ста
туй и слФпков въ Фонтенебло, увФрив республи
канцев, что это все были xopoinie граждане рим
ской республики; но картин не мог спасти этою 
выдумкою и их сожгли, позволив ему вырФзать только 
руку из портрета Людов. XIII. Заключенный въ 
тюрьму, спасся съ падешем (Робесньера. Остав. мн. 
замФч. соч. ио архитектур!..—П., Антуанъ-Мари 
(1770—843); принял идеи революцш и два раза 
оставлял архитектур, заняйя, чтобы сражаться во
лонтером. Въ 1814 г. офицером нацюнальн. гвардш 
был взят въ плФн и приведен къ импер. Александру I, 
кот. отправил его съпоручешем къ кор. 1осифу. Въ 
1830 г. опять оставил архитектуру, дрался въ своем 
округ!, был сдФлан полковник, нацюи. гвардш; вы
строил театр Gaiete, палату юстицш.

Пейссонель, Шарль, граф, фр. археолог (1700 
757) обозр!л Малую Азш и собрал там драгоцен
ный коллекцш мраморов; оставил археологии, соч.— 
П. Шарль (1727—90) был консулом въ Смирн!., 
въ Крыму; остав. соч. въ кот. описал Груз1ю, берега 
Чернаго моря и торговлю его; записки о Pocciu.

Пейсст», Луи, фр. писат. род. 1803, изучал 
медицину изд. <Lesm6decins fran^ais contemporains» 
(1827), «La medecine et les medecins» (1857); перевел 
философов, соч. Дугальда Стюарта, Гамильтона и 
Галуппи.

Пенсы, длинные кудри на висках, носимые 
евреями; теперь почти везд'Ь оставлены.

Псптеминъ. голланд. живоп. (1657—92) ри
совал только печальный, таинственныя сцены, мерт
вецов, кладбища; мастерски также изваял нисколько 
скелетов и мертв, голов. Ум. от ужаса, увидя однажды, 
что вокруг него двигались скелеты, хотя это было толь
ко слФдстйем землетрясетя 18 сент. 1692 г. отозвавпг. 
и въ Ротердам!. Произв. его рфдки и дорого ц!пятся.

Пейтингеровы таблицы, географический па
мятник IV стол., состоит из пергамента въ 22 Фута 
длины и 1 ширины, съ изображешем на нем лом
бардскими буквами морей, остров, и городов от 
Геркулесовых столбов до земель, подвластн. рим
лянам, въ IV в. Найден въ XV в. въ н!мецк. биб- 
лютек! Конрадом Цельнером и продан им Пей- 
тингеру. Издан нФск. раз.—Псйтиягерт», Кон- 
радъ, нФмец. ученый (1465—1547), собрал множ, 
древн. надписей, статуй, манускриптов, редкостей, 
нап. трактат о нумизматик!, писал хорошо по латин!:, 
въ 40 лФт выучился погречески, остав. мн. соч.

Пей-хо, р. въ Китай, принимает Гоенч - го и 
Уей-хо и впадает въ Желтое море. Въ усть! этой 
рФки, въ китайск. войну 1860 г., анг.ийск. флот по
терпел поражете.

Пейцеръ (Peucer), Каспар, нФмец. доктор и 
математ. (1525—1602), приверженец кальвинизма; за 
несоглайе съ лютеранск. учешем был заключен 

въ тюрьму саксонск. электором Августом, хотя и 
крестил его сына; просидФл 12 л!т въ тюрьме, но 
не хотел отказаться от своих уб!ждешй. Оставил 
много теологии, н медицинск. соч.

Пёйяне, значнтельн. оз. Финляндш, на границе 
тавастг. и с.-мих. губ.; длиною 120 в., шир. от 72— 
25 в.; берега высоки, скалисты и лесисты; нижняя 
часть только возделана; наиб, глубина 50 саж.; су
доходно; на нем 5 пристаней.

Пекапъ (mustela), порода плотоядн. 10-ти 
пальцев, животных, быстрых, живых и хищных. Hi- 
кот. из них, как куница, хорек, соболь, горностай 
и пр. добываются для драгоцен. мФхов. У них от 
32 до 38 зубов, из которых один только туберку- 
лярный. Длинное тело и маленыпя ноги позволяют 
им проходить въ самыя неболышя отверспя. Из 
всех пород соболь самая дорогая; обитает на с. 
Asin и въ русск. Америке; за соболем охотятся 
зимою и захватывают его въ нор!. Канадская по
рода живет па берегах озер и р!к, и мех у неко
торых совершенно белый.

Пекари (Dicotyles), жпвотныя из порядка много
копытных и из сем. свиней, у которых на спин! 
находятся железа, отделяющая весьма пахучую жид
кость; встречаются въ южной Америк!.

Пекарск1й, Петр Петротен, экстраордип. 
академик, русск. историч. писатель, род. въ Уф! 
1827 г., воспитывался въ казанском университ. По 
цр!ФздФвъПетерб., поместил въ Современник! статьи 
болыпаго интереса «Русск. литература XVIII в.» и 
«Петербургская старина»; въ Отеч. Зап. «Предста
вители невской учености въ XVII в.». Издал съ 
учен. примФч. переписку маркиза Шетарди (1741— 
43), (1862) и написал, получивш. ее демидовскую пре- 
м!ю, пзслФдоваше «Наука и литература въ Poccin 
при ПетрФ I». 2 т. 1862.

Пе-кпай, губернатор Кантона, во время взяпя 
его европейцами. Ум въ 1859 г. 70 л., оставил огром
ное богатство. Старался войти въ сношетя съ евро
пейцами и поддерж. миролюбивый отношешя.

Пеке, (Pecquet) Жан, франц, анатомик (1622, 
1674); сдФлал много важных открытой и между про
чим нашел резервуар желудочнаго сока, названный 
его именем. ВсФ соч. его изд. въ 1654.—П., Ан
туан, гл. смотр, вод и лФсов во Франц. (1704—1762). 
Оставил соч: «Анализ духа законов» Дух полити
ческих принципов» и «Искусство вести переговоры».

Пскеиъ, Матвпй Петрович, рус. медицинск. 
писатель послФдн. половины XVIH ст., оставил «Фи- 
зюлогпо», 1788 г., «О сохранены здрав!я и жизни», 
2-е изд. 1812; о лихорадках 1791; перевел Хирурпю» 
Рихтера вмФстФ съ Вас. Джунковским, 2-е изд. въ 7-мп 
част. 1801—1814.

Пекёрт», Константин, франц, экономист, род. 
1801, послФдователь Сен-Симона, Оуэна и Фурье. 
Академ!я увФнчала его соч. «Об интересах ко- 
мерцш, под в.пятем прииФнейя паров» (втор. изд. 
1848). Главный труд его: «Theorie nouvelle de 1’ёсо- 
nomie social et politique» (1842); въ религюзн. идеях 
сходится съ Пьером Леру, въ сощалпстских скло
няется къ коммунизму.

Пекплъ, знаменитый портик аеинск., гдФ со
бирались поэты читать публично свои стихи, и фи
лософ Зенон открыл школу, получившую назв. стои
ческой. И. состоял из 4-хъ паралельных стЬн, окру
женных колонадой и покрытых живописью, изобра
жает. народи, сюжеты; у входа стояла статуя Солона.

Пекинская миссёя. Первая русская церковь
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въ Пекина устроена въ 1681 г. пленным русск. свя
щенник. для своих пленных соотечественников. Въ 
1715 г., по ходатайству купца Осколкова, прибыли 
из Тобольска въ Пекин архимандр. И-iapion Ле- 
жайскш и 2 1еромонаха и получили от кит. пмпе- 
ператора квартиры и содержаще. Вь 1729 г. постр. 
при рус. посольстве первокласпый Ср^тенскШ мо- 
наст. съ здашями для миссии. Съ того времени, по
стоянно отправляется из Росши въ Китай мисшя 
на 12 л’бт, состоящая из архимандрита, 2 iepoMO- 
нахов, 1ерод!акона и церк. служителей. Въ 19 ве
ке, со врем, архимандр. Петра, христианство дов. 
успешно распространяется между китайцами.

Некпнъ, т. е. сЬв. резиденция, столица Ки- 
тайск. имп., на р. Уей-го, въ пров. Пе-че-ли, въ 10 м. 
на ю. от китайск. стены, въ 120 м. от Нанкина, 
имеет 1,149,000 ж., окружность въ 6 м., и делится 
на окруженный высокими стенами китайски: го
род (JIao-Чинг) ц татарски (Син—Чинг). Средина 
послЪдняго, съ импер. дворцом, окруженная особою 
стеною, представляет почти тоже цКдый город. Здесь 
находится импер. типограф!я, издающ. государств, 
газету. Татарские гор. отличается строен1ями, осо
бенно храмом и монастыр., китайск!й— торговлею.

Певппьп, гор. Соммскаго департ. при р. Сом
ме; въ 12-ти килом, от Ам1ена, 1,500 жит. Герц. 
Нормандскй Вильгельм Длинный-меч, был здёсь 
убит, а Людов. XI заключил сь англ^йск. кор. Эду
ардом IV мир 29 августа 1475.

Пекк1а, Карло, итальянец, историк (1715—84) 
навис. «Storia civile е politica del regno di Napoli>, 
1778. Писал также лагинск. и итальянс. стихи.

Пекк1о, Дэтузеппе, итальянс. пис.’(1785—885). 
Замешанный въ Милане въ заговоре 1821 г. про
тив австрищев, бежал въ 1Пвейцар1ю; давал уроки 
итальянс. языка въ Лондоне; описал виденныя им 
страны, писал и о политич. экономш. Соч. его поль
зовались большим успехом.

Пекле, Жан Клод, профес. физики (1793—857), 
навис, замеч. «Курсхимш», 1826 и «Физики», 1837.

Пеклеванка, очищенная ржаная мука. Пе
клеванный хлеб, из ситной, очищенной муки.

Пекло, ад, также вар, горючая сера.
Пеконталь, Симеон, фр. поэт, род. въ. 1802. 

Въ 1831 папечат. сильную сатиру против реста- 
врацш и злоупотребл. королевск. власти: «Premiere 
Menippee». Издал неск. стихотв. и поэму.

Пексапъ (Paixhans), Генриа-Жозеф, генерал, 
(1783—1854) ученик иолитехнич. школы, изобрел 
пушки гаубицы, носяшдя его имя и употребляемый 
съ успехом на кораблях и во время осады. Был 
въ войнах первой французе, имперт депутатом въ 
Мозельском деп. при Луи Филиппе, написал: Разсу- 
жден!е об артиллерии «Новыя морстая силы»; «Сила 
и слабость Францш».

Пектинъ, студенистое вещество, отделяющееся 
от плодов после того, как сок их перебродит; от 
П. сок этот имеет свойство превращаться въ же
ле. П. получается обработкой сока плодов алко
голем. Прозрачен, безвкусен, съ трудом распускается 
въ горяч, воде. При обработке щелочами, превра
щается въ пектиновую кислоту. Находит, въ мор
кови, свекле, яблоках, смородине и др. плод, и овощ.

Пёкула, собственность древн. рабов. Раб ко
пил ее, экономируя свою дневную порцпо илп за
рабатывая на стороне, после оконяашя хозяйской 
работы. П. состояла из имущества движ. и недвиж. 
У евреев, по закону Моисея, собственность рабов мо- 
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гла быть употреблена для их выкупа, но римляне 
могли располагать ею произвольно. Собственность 
детей, считавшихся рабами отцев, вазыв. также II. 
Въ монасг. так наз. все прюбретеи. монахом и по
сле смерти должен, поступить во владеше монаст.

Пекша, значительн., но несудоходная река 
владим!рск. губ., берет начало въ юрьево - польск. 
у., протекает 85 верст и впадает въ покровск. окр. 
въ Клязьму. Изобилует рыбой.

Пекъ, деревня въ департ. Сены и Оазы, ме
сто отправлешя атмосфернческ. железной дороги, 
доходящей до сенжерменскаго дебаркадера. — П., 
вещество, вывариваемое из соломы; также жар, 
зной.—II., вес муки и соли въ Великобританш и 
Сев-амер. штат. = 14 фунт.

Пекъ, Вильям-Джордж, амер, журн., р. 1817 г., 
основал газету въ Цинципати, изд. «Melbourn and 
the Chincha island», 1854. Разсказы о его цутеше- 
ctbi'h въ Австрал1ю, чрезв. любопытны.

Пелаг1яне, последователи британск. монаха 
Пела г!я, ум. 420 г. въ Палестине,отвергавшаго на
следственность первороднаго греха и считавшаго 
природный силы человека достаточными для досги- 
жв!пя блаженства. Главным противником его был 
Августин. Учете П. осужд. въ 431 эфесским собо- 
ромъ. См. Винерса: < Pragmatiche Darstellung des 
Augustinismus und Pelagianisismus» (12 ч., Гамбург 
1833); Якоби, «Die Lehre des P.», (Лейпц. 1842).

Пелагоскопъ, и негру м., изобретен, англич. 
Коллинсом для того, чтобы смотреть въ глуб. моря.

Пелагъ I, папа съ 555 до 559 г., римлянин, 
наиис. 16 послашй.—П. II, римск. папа съ 578 по 
590 г., безуспешно боролся съ расколом въ Истрш. 
— П., король астургёцев, съ 711 до 737 г., побе
дитель арабов 718 г., основал Ов1едо и королевство, 
впоследствш распространившееся до границ Испа- 
ти; герой своего века, совершил ведите дела съ 
малыми средствами.

Пелада, шерсть, вытравленная крепк. водкою.
Пелазги, древнейппе обитатели Греши, до

стигли известной степени образованности, занима
лись земледКйем и скотоводством, имели укреплен
ные города, построили циклопичесня стены въ Ар
госе, Микенах и проч., занимались мореплавагпем.

Пела.мсъ, матер!я, похожая на атлас, выде
лываемая въ Китае и Ост-Ин дш.

Пеларгоний, мпогочисл. род растен., принад- 
лежашдй къ сем. герашевых (Geraniceae); журавли
ный, аистов нос.

Пеле, Жан-Жак, франц, генер. (1779—858 г.), 
адъют. Массены, был въ русск. походе 1812 г., при
знал бурбонов, потом опять дрался при Ватерлоо; 
после революц. 1830 г. был директор, история, п 
военно-топографическ. депо, издал записки о похо
де 1809 г., «Поход 1813 г.», «История, и полит, пись
ма о Португалии», хороппя карты Францш и Морей.— 
П. де-ла Лозер, франц, министр, род. 1785; упра
влял 2 раза мин. финансов при Луи-Филиппе; съ фе- 
вральск. револющи отстранился от политики.

Пелевскйс острова, архипелаг Великаго океа
на, къ в. от Карамы; состоят из 18-ти весьма засе
ленных островов, изобилующ. плодоносными деревья
ми. Туземцы кротки, хорошо сложены и промышлен- 
ны; язык—малайское нареч!е; открыты испанцами.

Пеледь, назв. рыбы из породы пеструшки, salmo 
I coregonus.

Пелей, сын Эака, брат Теламона, царь мпрми- 
I допяиъ въ Фт!и 6ессал1йской от нереиды 0етиды,
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имйл сына Ахилла, котораго пережил.—11.,Вмлъя.м, 
англнйс. моралист и богослов; (1743—1805) профес. 
теологш въ кембриджск. университ.; оставил сочив. 
«Элементы нравственности и политики», въ кот. осно
вывает нравственность на волй бож!ей.

Пеленбургь (Poelenburg), Корнелис, голланд. 
живой. (1586—660), писал больше пейзажи, высоко 
цйнимые его современник.; гравиров. также крйпкой 
водкой; его ‘гравюры очень рйдки и дорогп.

llc.ieiironaiiic, опредйлегпе взаимного поло
жения корабля съ какой нибудь точки на берегу или 
на море. 11. служит для означенгя мйста на карте, 
когда есть въ виду каме нибудь замйтные пункты 
берега, обознач. уже на картё.—Пеленгъ, румб 
пли направлеше, на котором находятся каме нибудь 
пункты берега или другое судно от корабля.

Пелерина (Celax), хрящеватоперая рыба, по
хожая на акулу. Главп. тип бывает иногда до 10 
метр.; обитает въ северных морях, въ арктическом 
поясй, около берегов Гренландш.

Пелеринка, женск. наряд, въ видй большаго, 
откидиаго воротника на платьй, закрывающий грудь 
и плечи, как древни! наряд пилигримов, от котор. 
произошло это пазв.; обыкновенно делается из той 
же матери, как и платье.

Пелесина, пятно другаго цвйта па одноцвет
ной шерсти животных.

Пелпго, Евгениг-Мельхюр, фр. химик, р. 1812, 
писал много и разработывал въ особен, вопрос о ди- 
стилированш свекловпчн. сахара.

Иел1п, сын Посейдона и нимфы Тиро. Мать бро
сила близнецов и один пастух принял их из жалости. 
Пе.ий овладел потомъ Оессал1ею и, чтоб избавиться 
от Язопа, отправил его въ Колхиду за золотым руном. 
По возвращен»! его бйжал въ Аркад1ю, гдй и умер.

■■слнканъ (Pelecanus Onocrotalus),порода лап
чатоногих птиц. Клюв длинный, прямой, шпромй, 
приплюснутый. Верхняя часть оканчивается крюч
ком, нижняя составлена из двух костяных вйтвей, 
между которыми висит большой мйшок голой, рас
тягивающейся кожи, въ котор. П. собирают заиас 
рыбы и воды; крылья средн, величины; хвост круг
лый; вокруг глаз и шеи нйт перьев. Рост П. до
стигает 2 метр., расширенный крылья 4 метр., 
въ мйшкй его может поместиться больше 20 лигров 
воды и рыбы на обйд 6 челов. Индййцы дйлают себй 
из этого мйшка колпаки, а матросы—табачные кисеты. 
П. обитают по берегам рйк, озер и морей. Мясо 
их непр1ятно на вкус. Въ Европе водятся только 
бйтые II. и болйе всего въ Pocciu и Венгрш. II, 
из желудка возвращает пищу для кормлегня дете
нышей. Это подало повод къ баснй, что он, из неж
ности къ детям, раздирает себе грудь. Кроме бе
лых есть еще порода II. кудрявых, серых съ оч
ками и черных. — Пслпкапъ, ипструм. у дан
тистов для выдергиван1я коренных зубовъ, когда 
десны слишком разболелись и не могут выдержать 
давдешя ключа.—II. у алхимиков куб съ двумя изо
гнутыми противуположп. ветвями для сгущен!я паров.

Пелпкапъ, ЕвгенШ Венцеславович, соврем, 
врач, сын врача и директ. медицин, деп. Написал 
нйск. замеч. соч. по части медицпнск. практики и 
xiipyprin: «Нйск. вопросов относ, эпидемии, холеры 
въ Петерб. въ 1848 г.»; «О знач. векотор. явлегпй 
при распозпаванш бедренной немочи», 1848; «Про
чее Прален въ судебн. медиц. отиош.», 1845; «Кри
тически обзор съемки подвижн. аппаратов для леч. 
переломов», 1854 г.

Пеликометръ, пелъвиметр, инструмен г для 
иргйрешя женскаго таза.

Пел1озпс1>, подкожное кровоиз.пян1е.
Пел1омц>, CHHifi, прозрачный шерл.
11ел1ои'1>, высокая лесистая гора въ вессалш, 

на запад, берегу Магнезш, славилась въ древности 
лекарственными травами и храмом Зевеса. По раз- 
сказу миеа, титаны, сражаясь съ богами, взгромоз
дили Оссу на II., чтобы добраться до их жилища.

Пелисье Эмаблъ Жан-Жак, франц, генер., род. 
1794, участвовал въ испанском походй, въ 1830 был 
въ первый раз въ Алжире, возвратился туда 1839 
въ качестве начальника главнаго штаба генер. 
Шрамма и, как полковой командир, предпринял 1845 
давно задуманный поход въ Дару, где въ одной пе
щере дымом и жаром удушил скрыв, въ ней до 1,000 
арабов. Самым блестящим подвигом его въ Алжи
ре было взяпе приступом Лаггуата 1852. Съ янв. 
1853, начальствуя 1-мъ корпусом восточной армш, 
сдйлан был въ май 1855 главнокомандующим вейми 
войсками въ Крыму, овладел Малаховым курганом, 
занял Севастополь. За это произведен въ маршалы 
съ титулом герцога Малаховскаго.

Пелптцъ (Poelitz), Карл-Генртх, нймецк. исто
рик и публицист (1772—838), читал лекщи iiCTopiu 
народи, права и политич. наук; завещал Лейпцигу 
свою библютеку въ 30,000 том. Написал «Handbuch 
der Weltgeschichte», 6-ое изд., 1830; «Die EuropSi- 
schen Verfassungenseitl789> (1817—25); «DieStaats- 
wissenschaften im Lichte unserer Zeit.», Leipzig(1827 
—28), ucTopiro Саксоши и др.

Пелла, древняя резнденщя Македонш, мйсто- 
рождеше Филиппа и Александра В., потеряла при 
римлянах свое значеше.—Другой город II., ныне 
Беллуе, въ с.-в. Палестине. — II., бывппй императ, 
увеселительный дворец, петерб. г. Шлиссельбург, у. 
на лйв. бер. Невы, въ 35 вер. от Спб., куплен Ека
териною от Неплюева," выстроен архитект. Старо
вым и Козеловым, состоит из различных павильо
нов; главная зала въ римском стиле.

Пелла, Шарль-Огюст, фр. юрист и профессор, 
род. 1793 г.; въ 1830 г. читал гражданское право; 
вслйдств!е безпорядка, произведеннаго студентами 
па лекц., II. не хотйл обнаружить виновных и был 
отставлен. Получил впослйдствш каеедру только по 
конкурсу; написал несколько уважаемых сочин. по 
части юриспрудепцш.

Пеллагра, чешуевидная сыпь, накожная бо
лезнь, свойственная нйкот. странам Италш, въ осо- 
бенп. Милану ц Шемонту. Кожа хронически воспа
ляется каждою весною на тйх частях тйла, кот. под
вержены солнечному свйту. Бйдные болйе ею стра
дают и опа усиливается разстройством пищеварит. 
каналов. Если ея не захватят, опа ведет къ медлен
ной смерти, часто оканчив. сумашеств!ем и само
убийством. Кромй гипенич. yc.ioeift и хорошей пищи 
употребл. успокоительвыя ванны, стягиваюпця ве
щества, oniaT и пр.

Неллина, гор. въ Лаконш на Евротасй, въ 50 
стадах от Спарты съ гробницею Асклешя. Во вре
мя 102 олимшады, аркадяне опустошили ее.

Пеллареиъ, Шарль, докт. и эконом, р. 1804, 
был хирург, во флотй; редактируя газету «L’lmpar- 
tial> (от 1834—1839) развивал въ ней теорш Фурье; 
написал «Fourier, sa vie et sa theorie» (4-е изд. 1850); 
«Le Mai de mer» (1851) и др.

Пеллегрини, Тибальдо, живопис. и архитект. 
1522—1592). Напис. для болонск. инстит. нйск. кар
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тин из Одпсвеи. Получив м!сто главн. инжен. въ 
Милан! устроил лестницу въ собор!, построил н!ск. 
церквей и знаменитый архитектурою дом иезуитов 
въ Гену!; был призван Филиппом II въ Испашю— 
И., Камил, историк (1598—1663); оставил: «Арра- 
rato alle antichita di Capua» зам!ч. историч. и археол. 
соч.; также «Historia principum longobardorum», 
бросающую большой сайт на средн. Итал1ю. — II. 
Феликс, п!вец (1774—1832), превосходный бас, де- 
бютир. въ Париж! въ 1819, славился въ рол. буффо, 
въ опер. Россини; учитель въ парпж. консерваторш.

■Ic.i.ierpiiin>, Симон-Жозеф (1663 — 1745), 
был монахом, потом священником, на корабл!, на
конец занялся литературою. Въ Париж! издавал эпи- 
грамы и мадригалы; писал духовные канты, коме- 
дш и трагедш. Перевел оды Горац1я, переложил 
въ стихи новую истор!ю, свое зав!ща|Не, псалмы 
Давида и даже «Подражаше Христу».

Пе.ыёна, самый восточн. из 12-ти ахайских 
гор., на границ. Сикюнш, въ 60-ти стад, от моря; 
был укрЬплен. Гомер знал уже этот гор., принимав- 
ппй участие въ коринеской войн!, гд! отличался 
гражданин Промах. При Александр! воцарился 
зд!сь тиран Херон. Во время Ахайско-Эголшскаго 
союза II. не раз была взята. Развалины ея най
дены и описаны путешественником Ликом.

Псллсрепъ, Жозеф, франц, антиквар. (1684— 
1782), составил самый богатый из частных кабинетов 
медалей, 32,000 и продал его Людов. XVI за 300,000 фр.

Пеллетйвъ, Филип-Жозеф (1747 — 1829), 
профес. хирургич. академш и медицинск. факультета 
въ Париж!, прославился как оператор, им!л много 
учеников и был членом почти вс!х ученых обществ 
въ Европ!. Трактатом о хирургической клиник! и 
оператями во многих госпиталях доказал, что был 
хорошим теоретиком и практиком. — II. ЕвгенШ, 
франц, публицист., р. 1813. Съ 1839 был постоян. со
трудником газ. «La Ргеззе»,гд! писал критич. и фи- 
лософск. статьи. Издал «Profession de for du XIX 
sifecle» (1853); «Les droits de I’homme» (1858); «Le 
monde marche» (1857); перев. въ извлечен, въ «Иллю
страции; «Les.rois-philosophes> (1858); <Le pasteur 
du desert» (1855); «La nouvelle Babylone» (1863); 
«La femme au XIX sifecle» (1863). Сочинешя его за- 
м!чат. силою выражешя и гуманностью.

Пеллетье, Бертран, фармацевт и химик. 
(1761 — 1797), член академш наук. Много подви
нул вперед пневматическую, техническую химш и 
металурпю. Соч. его: «Записки и наблюдеия въ 
химш» изд. по смерти его.—И., Пъер-Жозеф, сын 
предъидущаго (1788—1842), член медицинск. акад, 
наук, сильно сод!йствовал усп!хам органическойхи
мш. Ему и сотруднику его Кавенту', обязаны важ
ным терапевтическим открыпем с!рно -кислаго хи
нина. Открыл также стрихнин, бруцин, вератрин и 
др. сильн!йппе агенты медицины. Как член парижск. 
гипенич. сов!га, бол!е 30-ти л!т участвовал во вс!х 
м!рах къ уменьшенш смертности въэтой столиц!.— 
II., Жан-Батист, франц, генерал, р. 1777; взятвъ 
пл!н казаками въ сраж. при Вязьм!, возвр. въ 1814 г., 
сражался при Ватерлоо; съ 1849 г. въ отставк!.— 
II., Лоран-Жозеф, франц, пейзажист, р. 1810, написал 
много зам!чательных картин.

Псллпко, Силъвго, итальянок. поэт (1789 — 
1854); за либеральное направлеше заключен был ав- 
CTpifiCK. правительств, въ Шпильберг! (1822 г.), 
выпущен на свободу въ 1830 г., жил поел! того въ 
Турин!. Его соч. «Le mie prigioni» (Мои темницы) 

обнаруживают н!сколько слабодушное прпмирете съ 
своею судьбою. Слава его, какъ поэта, основывается 
на драм! “Франческа ди Римини» (Милан, 1818 г.) 
Его соч. изд. въ 1831 г. въ 2 т., и въ 1834 г. въ 1 т.

Псллисопъ, Поль (1624—1693), адвокат, 
секретарь Фуке, член госуд. сов!та, заключен был 
въ Басттшю въ 1661, гд! сочинил три мемуара въ 
защиту своего покровителя, Фуке. Член франц, акаде
мш; написал историо ея въ двух томах; исторйо Пу
дов. XIV, отъ смерти Мазарина до ннмвегенск. мира.

Пеллутьс, Симон, франц, историк (1694 — 
1757), был пастором франц, церкви въ Берлин!, член 
академш и библютекарь того же гор. Из соч. его 
зам!ч. «Истор1я Кельтовъ».

Пслопся, жильнокрылое нас!комое, водится во 
вс!х теплых странах; зам!чат. т!м, что строит свои 
гн!зда изъ глины или земли, прил!пляя их по углам 
ст!н и потолкам житницъ.

Пе.юпидъ, знамен, еиванск. полководец, со
временник Эпаминонда, спаситель отчизны от господ
ства тиранской партш и спартанцев. Много сод!й- 
ствоваль Эпаминонду въ поб!д! над спартанцами 
при Левктрах. Во время похода против тиранна 
Александра Ферскаго попался въ пл!н, освобожден 
Эпампнондом и пал въ битв! при Кинокефалах, 364 
до Р. X. Жизнь его описана Корнел1ем Непотом.

Ilc.ioiilii, металл, который, въ соедпненш съ 
кислородом, въ вид! пелоповой кислоты, находится 
въ минерал! танталит!; открыт химиком Розе.

Ilc.ioiioiieacKlii нонны, самый б!д- 
ственный перюдъ греческ. междоусобных несогла
сий, съ котораго началось падете Грецш. Главною 
причиною войн была зависть доршской арпстокра- 
тш, представительницею которой была Спарта, про
тив ioniftcKoft демократш, владычествовавшей въ 
Аоинах. Поводом къ взрыву войны были сперва ссо
ры Корннеа съ Сиракузами, потом Аеин съ ма
кедонским гор. Потидеею. Въ эти ссоры вмешалась 
вся Грендя и война началась въ 431 г. до Р. X. 
На сторон! Спарты были вс! пелопонезеие гор., 
кром! Аргоса и ахайских гор. Мегары, бив и 
др. Аеинсюй союз состоял из многих островов и пор
тов Егейскаго моря, Плотей, части Акарнами, 
Локрш, и н!кот. еессалшск. гор. Силы съ об!их сто
рон были почти равны, по когда къ спартанц. при
соединились персы, превосходство перешло на сто
рону Спарты. П. в. разд!ляются на три перюда: пер
вый въ десять л!тъ (съ 421 до 431 до Р. X.) окоич. 
миром, заключен. Нишемъ и спартанск. царем Пли- 
стоанаксом—на 50 л!т. Услов!я состояли въ обо
юдном вэзвращенш вс!х сд!ланных ззвоева1пй и 
пл!ннпков. 2-я война произошла от честолюбия Ал- 
кив!ада. Огромный флот отправился въ Сицилш под 
начальством Алкив!ада, Нпшя иЛамаха. Но потре
бованный къ суду, Алкив1ад вскор! б!жал, пере- 
шелъ къ спартанцам, и все войско аеинск. принуж
дено было сдаться. Т!м кончилась 2-я война, про
должает. съ 421 до 413 до Р. X. 3-ья, съ 413 по 
404, была сначала гибельна для аепнян, покуда Ал- 
кив!ад был на сторон! спартанцев, но когда он при
мирился съ отечеством, война приняла для Аеин са
мый благопр!ятный оборот. Въ 407 г. Алкивгад на
значен был главнокомандующим вс!х морских и су
хопутных сил. Соперником ему явился Лпзандр, и 
аеиняне снова потеряли Алкив!ада. Он опять был 
отстранен и у!хал во Оракш. Съ этой минуты об
рушились на аеинян вс! несчастна, и битва при 
Эгос - Потамос! р!шила войну. Лизандръ осадил
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Аепны, и въ апреле 404 гор. сдался. Услов1я мира 
были самыя жестоюя, но побежденные покорились, 
и свобода погибла въ Грецш. — Оукидид и Ксено
фонт описали эту войну.

Пслопонезъ, получивш. въ средн, века на- 
зваше Морен—южн. полуостр. Грецш, соединяющ. 
съ собств. Грещею коринеск. перешейком, въ 402 
кв. м.; 150 м. береговой окружности; гл. реки на
зывались: Евротъ и Алфей. Области: въ средине 
Аркад:я, на с. отъ нея AxaiH, на з. Элида, на ю. 
Meccenia и Лакошя съ гл. гор. Спартою, на в. Ар- 
голида съ гл. гор. Аргосом. После троянской вой
ны xopiftcKie выходцы из Оессалш вытеснили мало 
по малу древнее населев!е и основали много госу
дарств; главнейшим из них сделалась Спарта, кото
рая въ пелопонезскую войну (431 —401), стоя въ 
главе других пелопон. государств, победила Авины, 
оспарипавпйе у нея господство над Грещей. Поко
ренный 146 до Р. X. римлянами, П., вместе съ 
Средней Грещей, составил пров. Axaiio; принадле
жал впоелЬдствш Визанийской пмперш, потом, под 
именем Морей, вевешянам, завоеван въ 1718 тур
ками, освободился из-под власти их 1821—25 и со
ставляет ныне часть греч. королевства. См. «Kypuiy- 
са*. II. (2 ч., Гота 1851—53).

Пелопеъ прибыл из Фритш въ греч. полуостров, 
названный по имени его Пелопонезом, женился на 
Гипподамш, получил владётя ея отца и прижил съ 
нею Атрея и Tiecra. Какъ возстановитель Олимп, 
игр П. имел въ Алтиде, въ Олимпш, храм.

Ile.iopin, древн. празднество въбессалйт, въ 
честь Зевса-Пелора. Въ этот день угощали всех ино- 
странц., освобождали всех пленных, сажали за стол 
невольников и господа прислуживали им.

Пелор!я, ботапич. термин, означ. превраще- 
nie неправильнаго цветка въ правильный, случающее
ся въ особенности у Linaria vulgaris, Viola и Orchis.

Пелоръ, северо-вост, оконечн. Сицилш къ с.-в. 
от Мессины. Здесь стоял, храм. Посейдона и маяк.

Пслуз1й, древнеегипетский город вост, стороны 
названнаго именем его пелузгйскаго устья Нила и 
сев.-вост. оконечности дельты, где ныне арабское 
местечко Тине, ключ пути из Египта въ Apaeiro.

Иелузъ, Теофилъ-Жюлъ, франц, химик, род. 
1807, содействовал улучш. свекло-сахарн. производ
ства; работая съ Либихом, открыл зпантическ. эеир., 
от котор. происходит букет въ винах,упростил вы
делку серной кислоты, улучшил селитряное произ
водство (способ его принят въ Австрш и Пруссы 
на пороховых заводах); наследовал, бутирин, пирок- 
син. Наине. «Traitd de chimie», 3-е изд. I860 г.

Пелымское озеро, въ турттне.. у., тобольской 
губ., принимает р. Пел ым и Сосву, выпускает Тавду.

Нелынъ. бывпый уезш. город сибирской 
губ. (до 1780 г.)—с юбода Тобольск, губернш, турпн- 
Ькаго уезда (въ 229 в от уезди. г р), при снятии 
р. Тавды и Пелыма. Здесь построен острог въ 1593, 
въ 1623 г сделан городом. Место ссылки Миниха.

Пёль (Pod), Эйберт-фан-дер, голландск. живоп. 
(1620—91). Картины его наход. почти во всёх гал- 
лереях; писал во всех родах. Особенно хороши 
его ночные пожары.

Пельпп, нарёчте древн. мидтйскаго языка, при
надлежавшее по корнямъ къ семитическому, а по 
грамматич. формам къ персидскому языку.

Псльпу, гора въ верхне-алыпйск. депарг. 13,500 
фут. вышины. —И. де Валуазъ, оконечность кагпй- 
скихъ Альпъ, въ 13,200 фут. выш.

Пельгемъ(Pelham), Генрих, англ!йск. министр, 
(1694—1754); вступ. въ кабинет въ 1721 г., был военн. 
минист. первым лорд, и канцл. казначейства; улуч
шил нацюналытый кредит и торговлю.

Пельгренъ, Френсис, анг.пйск. учен. (1788— 
861) крещен, еврей, папис. «Исторыо Англы при англо
саксах», 1831 г.и лИстор.Норманды и Англы», 1857.

Пельк-олтпас, морской компас съ мишенем, упо- 
употребляемый для пеленговагпя.

Пельмени, сибирское кушанье изъ теста, на- 
чиненпаго рубленым мясом и свареннаго въ воде.

Пелышпа р. въ Финлянды, протекает въ че- 
тыр. мил. от Тавастгуса. Сражеше русскихъ со шве
дами 6 окт. 1713 г.

Пёльнпц'ь (Podlnitz) Карл-Лудвиг, немец, пи
сатель и авантюрист (1692 — 775), был при дворе 
Фридр. Вильгельма! камер-юнкер.; путеш. въПольше, 
Саксоны, Париже; из этого гор. должен был бежать, 
замешанный въ заговоре Челламаре, потом вер
нулся опять, сделался министром, благодаря си
стеме Ло; раззорился, был полковником въ Мадри- 
тй; Фридрих П принял его ко двору, где II. играл 
роль шуга, но, не смотря на это, был директор, те
атров,камергером и членом берлииск. академы. Остав. 
любопыти. записки о свойх похождешяхъ и путеше- 
ств1ях (1747, лучшее изд.); «La Saxe galante», 1737, 
<Lettres saxonnes», 1739 и др.

Пельск1>1, Петр Аеанасьев., русск. писатель, 
перевел съ франц. «Эрмитажный театр Екатерины П» 
2 т., 1812 г. Участвовал въ изданы ежемесячн. «Вечер
няя Заря», которой вышли 3 т. въ 1782 г.

Пельта. назваше древияго амазонскаго щита.
Пельтасты, род войска у греков, носивша- 

го щигы и вооруженн. дротиками, среди, между тя
жело вооруженными и легкой пехотой.

Пельтье, Жан-Габргель, франц, писатель. Сде
лался известным во время революцш перодическ. 
памфлетом <Actes des apotres», направлен, против 
ревг люцы. После 10 августа бежал въ Лондон, и 
писал там еще против революцюнных правительств. 
Возвратился во Францию въ 1820, умеръ въ 1825. 
Слог автор.; гргшалытый, но факты, приводимые нм, 
любопытны. Издавалъ журналы: « Courrier de ГЕи- 
горе» и «Courrier de Londre»» 1794—95; «Ambigu» 
(irOO—1819; вышло около ста томов). — П., Жан- 
Шарль, фр. физик (1785 — 1845) занимался более 
всего метеоролопею и агмосферн. электрич. Оставил 
любопыти. наблюдете над смерчами, 1840 г.

Целью (Pellew), Эдуард лорд Эксмоут, адмирал 
англ.фл. (1757- 1830), ст. 13л. въ морск. службе,про
славился въ войне съ Франщей, командов. флот, въ 
Оет-Индш, въ сев. Ам.; усмирил алжирск. пиратов.

Пембё«ьъ (Paimboeuf), франц, гор., въ нижпе- 
луарск. департ.; въ 44-х килом, къ з. от Нанта. Ос
нован въ XVII в. Гавань и мол построены въ 
1782; судъ 1-й инстанцш, гидрограф, школа, значи
тельная торговля хлебом и лёсом.

Пемброкъ, ю.-з. графство вал.пйскаго кня
жества въ Англы, на полуостр. между канал, св. 
Георпя и Бристольским, съ 84,456 ж. на 28,so кв. 
м.; холмист, орошается реками Тпви, Неверн, Дау, 
Леджъ и Клсби. Жит. занимаются скотоводством 
и рыболовством. Промышлен. и торговля незна
чительны. Изъ гаваней замечал. Мильфорская; при 
одной из бухтъ ея лежит глав. гор. — II., место 
стоянки военных кораблей, съ 22,980 ж.—II., англ, 
графский титул, данный въ 1138 Джильберту Kiap- 
ку и, по смерти сына Ричарда 1176, перешедштй 1202
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кь зятю его, Вильяму Гемпстиду, кот. при 1оапнФ п 
ГенрпхФ III, особенно, как опекун послФдняго и про
тектор Англы, оказал ейболышя услуги; ум. въ 1219 г.

Пемза, pumex, фельдшпатовый камень волка- 
ническаго свойства, бФлаго п сФраго цвФта, твердый, 
рФжушдй стекло и сталь, легко воспламеняюпрйся и 
дающий тогда бФловатую сталь. Есть породы, проис- 
ходяпйя отъ истоковъ лавы: одутловатый агатъ.— 
■I. lapillarius происходит от вывфтривашя отвердф- 
лых фельдшпатов, веществ, извергаемых волканами и 
падающих мелкими крупицами на землю. Этот 
мень болФе предпочитается по своей крФпости и тон
кости зерна. Ноздреватый камень можно пилить; 
кожевники, шляпники, полировщики мрамора, столя
ры, золотильщики употребляютъ его для полировки. 
П. находятъ у Везув1я, Этны, Геклы, вь Оверни и 
других волкапич. мФстпостях.

Пем>1>рпда, жильнокрылое пасФкомое, породы 
ось, Hymenoptera aculeata, crabronida; челюсти у 
самкп крФпче чФмъ у самца, съ двумя внутрен. зубами; 
щупальцы отдфльныя. Кормит личинки травян. вшами.

Пена, слобода курск. губ., при р. ПенФ. Еже
годно три однодневный ярмарки послФ Рождества, 
24 1юня и 14 сентября.

Пенамакорь, укрфплен. гор. вь Португалы, 
въ пров. Бейра. На высоком холмф, у сам. испанск. 
границы, зймокъ, нФск. монаст., госпиталь; 2,300 ж.

Пенаты, у римлян домапипе боги, охранявппе 
хозяйство, изображена которых ставились на очагФ, 
гдф приносилась им жертва; чаще являются вмФсгФ 
съ Ларами. Въ храмах общественных были своего 
рода П. (Penates publici).

Пенгпльп Л'ариддн. 0ктав1ан, франц, живой, 
р. 1811, артиллер. полковник, написал много исто
рии. картин и множ, иллюстраций для книг разн. рода.

Пенгре, Александр - Гюи, франц, астроном, 
(1711—1796), поссорясь съ янсеппстами. оставил ду- 
ховн. зваще и поступил учителем въ Руан. Въ 1751 
вызван въ Париж, для построешя обсерваторы, на 
кот. потом сорок лФт дФлал наблюдеш'я. Онъ первый 
издал въ 1754 «Морской Календарь,» «L’art de ve
rifier les dates», гдф затмФия исчислены на 2000 лФг. 
Вь 1769 наблюдал прохождение Венеры. Главн. его 
соч: «Cometographie»; «Histoire de 1’astronomie.

Пеидептппъ, архитект. термин, означ. часть 
св >да, навФс между двумя арками.

Пенджабъ (ПягирФч1е), нФкогда главная со
став ля часть государства Сейков или .Тагора; съ 
1849 индо-брит, владйше, занимает сФв.-зап. часть 
Иидустача. 4,720 квадр. м. съ 3 мил.т. жит.; по
лучило свое аазван!е от пяти, орошающих его рФк: 
Джелама или Бегата, Чиноба, Рави или Иравадди, 
Бьязы или Беяса и Сутледжи пли Гари, текущих 
съ Гималаи и сливающихся въ одну огромную су
дохода. рфку Сутледжъ или Пондшнадъ, котор. при 
Митун-Кота вь пров. Мултан, впадает въ Инд. Главн. 
занятое жит. скотоводство. Состоит пынФ из 5 пров.— 
Лагора, Мул гака, Леджага, Джелама и Пешавера.

Пендльтонъ, графство въ Виргинш; главн. 
гор. Франклин; 6000 ж. —II.. графство въ шгатф 
Келтукп; главн. гор. Флимутъ; 4450 ас.—II.. округ 
въ южной КаролинФ съ рФками Салуда и Тугалоо; 
до 30,000, въ числф которых 4000 негров. Главный 
гор.—того же имени къ ю-з. отъ Гринина.

Пеней (penaeus), род черепокожных животных, 
десягииожиых, обитающих во всФх морях. Перво
образ его Penaeus caramote, водится въ Средизем- 
номъ морф.—П., раст. двудольное, съ перигениче- 

скими лепестками, съ черепицеобразными листьями, 
верхушечными цвФтами. Это сем. имФет два рода: 
Репаеа и Sarcoco. — II., геологич. формац1я меж
ду угольным слоем и песчаником; прозвана безплод- 
ною, потому что въ ней не найдено никаких расти
тельных остатков. Мурчисон дал ей имя пермшекой 
системы. (См. это сл.). — р. въ бессалш (нынф 
Селемвр1я), впадающая въ ПермесскШ залив между 
Оссою и Олимпом, протекает по Темпейской доли- 
нФ и омывает Лариссу. ЛФтом почти пересыхает и 
вода бФлФегъ (отчего Гомер и назвал ее сребровол
нистою рФкою). ПослФ дождей выступает из бере
гов. Традицгя, подтвержденная изслФдовашями, го
ворит, что нФкогда воды Пеней, не имФя исхода, об
разовали внутреннее море. Землетрясеме, пли тре
зубец Нептуна, разъединили Оссу съ Олимпом— 
и дали проход водам рФкп, которая, оставшимся 
илом, слФлала Оессалш одною из плодороднФйших 
стран.—П., р. въ ЭлидФ, вытекает нз горы Евримав- 
та и впадает въ Хелопптсмй залив, против остро
ва Закпнеа; нынФ называется Гастуни.

Пенелей, предводитель вютпгцев под Троей, 
сын Гиипалка и Астеропы, аргонавт и один из же
нихов Елены. Въ битвах под Троею, убил Илгонея 
и Ликана, убиг Эрпфиллом, сыном Телефа.

Пенелопа, жена Одиссея, дочьИкар!я и Пе- 
рибеи, мать Телемака, сохранила вФрностьотсутству
ющему мужу и хитростью отгоняла от себя жеппховъ, 
увФряя, что выберет одного из них, когда дошьет ко
вер, который опа между тФм распускала по ночам, 
уничтожая таким образом все, что вышивала днем, 
пока ирпбывшш Одиссей не убил женихов.

Пенелопа, порода уток, главные гиды Anas 
Penelopae, Nigra, Erax. Главный тип их въ Бразилии.

Ненееты, древше жители Оесса.йп, остатки 
племени пелазгов, имФвппе так!я же отношенгя къ 
пришельцам завоевателям, какъ илоты къ спартан
цам II. жи.ш также на границ. Македогпи.

Пенжппа, р. Иркутск, губ , охотск. области, 
впадаегъ въ Пенжинскую губу. На ней гор. Акланск, 
подучивппй uaseanie от притока съ правой стороны 
II. А клана.—Пепжпиекое море верхняя часть 
залива восточн. ок. у зап. берега Камчатки.

Пенза, губ. гор. пензенск. губ., близ, впаденгя 
р. Пензы вь Суру. Ог Петербурга 1390 в. Вь го
родской чсртФ 377 дес. Длина города от московск. 
до танб. век. заставы 4 в. 130 саж., церквей 19, мо- 
настыр. 2, домов 2,100. Жит. 25,132 душ; крестьян 
около 9,000, засФвают ежегодно хлФбэ озимаго 1,400 
десят. и яроваго 1500 десят.; примФрный урожай 
перваго — 10,000 четв., втораго 11,000 четвертей. 
Рыбн. ловля довольно значительна. Ремеслен. счи
тают до 900 чел.; из них 300 портнаго цеха. За
водов: кожевенных—-3, мыловаренных—3, чугунно- 
плавильи.— 2, колокольный—1, табачн. фабрик—2; 
городу принадлежат 2 мельницы съ крупчатками. Тор
говля хлФбом значительна: ежегодно вывозится хлФба 
вь gpyria губ. до 20,000 р. с. Ярмарокъ днФ. Казен
ное училище садовод. — Пензенская губернгя, 
гранич. къ з. губ. тамбовск., къ ю. Саратов., къ в. 
симбир. и къ с. пижегород. Площадь губ. равна 
68 ? кв. миль, при 1.058,444 жит. Из этого числа па- 
хатныя поля занимают 1,407,043 д., луга 463,309 д. 
и лФса 1.349,869 дес. МФстность вообще волнооб
разная, потому чго здФсь проходит цфпь отрасли Ала- 
унских горь, не представляющих впрочем' въ II. 
губ. значительных возвышений. Грунт земли въ 
средн, части губ. болФе чернозем, но почва разно-
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образна; въ прочих местах чернозем смешанный съ 
песком и глиною. РФ.кн почти все принадлежат къ 
бассейну Волгп и очень немнопя къ бассейну Дона. 
Судоходство по Суре, Мокшй, Вороне и Хопру, и 
то только въ полую воду; а по ИсЬ, ВормФ, Алве, 
Пензе, ИнсарФ и ШукшФ сплавляется лФс и лФсвыя 
издФл1я. ВсФх озер 88, но значительных нФт. Кли
мат постоянный, здоровый, но смотря по география, 
положению должен быть теплФе; холод зависит от 
того, что губертя открыта съ скверной стороны и 
имФет возвышенное положеше, также и от количества 
тЬсов. ХлФбныя растешя: рожь, гречиха, овес, яч
мень, просо, горох. Из растетй доставляющих ма- 
тер!алы для фабрик и заводов: конопля, лен, табак 
ихмФль; из кормовых трав—пырей и дятловина. На- 
родонаселеше состоит из русских, мордвы и татар. 
УФздов 10. Главная отрасль промышленности—хлебо
пашество. Разных фабрик и заводов 73.—II. anapxin, 
въ 1799 году основана иод именем саратовской а 
впослФдствш переименована въ II. Первый епнск., 
управлявши! ею, был Гаш. Имеет до 700 церквей и 
пять монастырей: нижеломовскИг—казанский—бого- 
родицкш, пензенсшй—спасопреображенскш, сара- 
TOBCKift—спасопреображенск. и петровскш-николаев- 
скпй, всЬ четыре мужсше. и троицкйй - пензенсвдй, 
женск! й 3-го класса. Bnapxia числится по духовным ь 
штатам 3-го класса 33-ю.

Пгпзснсъ, торговое мФст. въ Англш, въ Кор- 
нуэльском графств!;, на МоунтсбеФ; минер, кабинет; 
геолог, общество; гавань; рыбная ловля; 5,000 ж.; 
окрестность богата медью, свинцом и оловом.

Пенпд’ь, сахар, очищенный въ форм); палочек, 
то же что ячменный.

Пенпнгтопъ, Исаак, англ, квакер, ум. въ 
1679 г., испытал страшный пресл,Ьдован!я за свои 
релипозныя мнФшя при Карл ); II и еще болФе за 
то, что отец его осудил на казнь Карла I. Шесть 
раз сидФл он въ тюрьме, лишился всего состояшя, 
взятаго вь секвестр, но остался в);рен своим убФж- 
дешям. Имя его высоко ставится квакерами, а сочи- 
неп!я, полный мистицизма, изданы нФск. раз.

llennHCKiii, Иван Степан., професс. латинск. 
и славяиск. язык., издатель граматики эт. языков и 
христомапи, теперь забытых и оставленных, пере
вел надгробн. слово Боссюэта въ 1822 г. Перв. изд. 
его славянок, грамат. вышло въ 1825 г. и состав
лено по Домбровскому.

Пепиекола, укрФплен. испансшй гор. въ про- 
винцш Валенсш къ ю. от Тортозы, на косФ, выдав
шейся въ Средиз. м.; замок, гавань, рыбная ловля, 
2,300 жпт.—Мыс И., оконечность этой косы, при- 
надлеж. къ цФии иберШскпх гор.

Пеппстинъ, неболып. гор. въ Англш, въ iopK- 
ском графств!;, къ юго-вост, от Галифакса; полот
няный мануфактуры, 5,100 жит.—II. англшск. су
конная матер!я, называемая также forets-whits.

IlcuiiTcuuiapiu, духовн. судилище въ РимФ, 
гдФ разсматриваются случаи отпущеш'я грФхов, пре
доставленные одному папФ. Там выдают буллы и 
диспенсацш, касаюпряся совЬстц, нарушешя воз- 
держашя монахами, препятствН: къ браку, осво- 
бождешй от ценсур. II. составлен из карди
нала, называема™ велик. пенитенц!ар1ем, из реген
та, дотируя, трех прокуроров, или секретарей, двух 
консультантов, корректора и трех писцов.—Во Фран- 
цш въ каждой епархш есть II., которому епископ 
дает права разрешать случаи, предоставленные од
ному папФ. Въ прежшя времена надобно было от

правиться для этого въ Рим; теперь папа передал 
это право епископам, на основ, положили тридент- 
скаго собора.

llciiiiTeiiiiiapiian система, названie, при
своенное тюремному заключен!» одиночному или 
келейному, въ кот. осужденный содержится отдель
но, никого не видит и ни съ кйм не говорит. Из 
видов этой системы главк. 3: аубурнская, пенсиль
ванская (см. эти сл.) и собственно келейная, вве
денная во Франniи въ 1844 г. въ тюрьмах Мазас 
и Рокетт, разобщающая заключенных, но позволяю
щая им имФть сношешя съ другими, известными 
лицами. Въ Англш эта система принята въ миль- 
банкской тюрьме. См. соч. Лепелътье «Systfeme рё- 
nitentiaire», 1854; Марке-Вассело «Examen des di
verses theories penitentiaires», 1831; Леон Фоме-. <De 
la reforme des prisons», 1838.

Ненке, Розина, итальян. пФвица, род. 1830 г. 
въ Неаполк, дебют, въ 1847 г. въ Копенгагене, пФ- 
ла въ Стокгольм!., Берлине, Константинополе, по
том въ Италш, и въ 1855 въ Париже. Для нея на
писан (Трубадур».

Пеппантъ, Томас, англ, натуралист (1726— 
96), много путешествовал, занимался зоолопею, кот. 
обогатил многими открьтями. Оставил соч. «British 
Zoology»; «Indian Zoology»; «Synopsis of quadru
peds»; «Genera of Birds»; «Arctis Zoology»; «Acco
unt of London»; <The litterary life of Pennant». 
автобюграф1я.

Ileuuauy.ia. зоофиты, породы Zoo - Corallia 
octatinia pennapula. Эти первобразные полипы пяти 
род.: Phosphorea, granulosa, grysea, argentea,grandis.

Пеннаръ. мыс въ Корнуальск. графстве въ 
Анг.пи на южн. бер. близ Дродманс-пойта.

Пенни, единствен, число слова пенс, см. это сл.
Пенни, Франческо, по прозе, il fattore, фло- 

рентинстй живопис. (1488—1528), был мальчик, въ 
мастерской Рафаеля, потом его учеником, наконец 
наследником, вместе съ Джу.по Романо. Въ Неа
поле основал рисовальную школу. Страсть къ игре 
мешала его богатству. ЗамФчательн. из его картин: 
«Св. семейство» въ венском музее.—Брат его, Лука 
II. род. во Флоренцш 1500 г., ученик Рафаэля и 
Перино дель-Вага, замФчат. история, живоп.

Пеппннгептъ,гора въ Анг.пи, въ юркск.граф- 
ствФ, высота 2,270 фут.

Пеннопъ, рыцарскш значек, род маленьк. фе- 
одальн. знамени, длинный. Эго был знак простаго 
рыцаря, тогда как бароны имели знамена.

ПенпФатсръ, Джон, англ, генер., р. 1800. Въ 
Индш под нач. Непира, содействов. покоретю Син
да, взял Гайдерабад, выиграл сраж. при АПани (1843). 
Въ крымскую компашю командой. 27 англ. дивизией; 
при Альме и под Инкерманом, успешно действов. 
против русских; въ последнем сраженш ранен.

Пеннъ. Вильям, род. 1644 въ Лондоне, сын, въ 
1670 умершаго адмирала Вильяма П. один из са
мых ревностных квакеров; за долг своему отцу, по
лучил от правительства въ полное владФше полосу 
земли въ СФв. Америке на Делаваре, названную по 
его имени Пенсильвашею. Созвал колонистов въ 1682 

| въ общее собрате и дал стране уложеше,уничтожен- 
1 ное только при соединен»! Сев. амерпк. штатов въ 

1776. Кроме того скупал у индейцев больппя про
странства земли и построил город Филадельф1ю; ум. 
1718,въ графствФ Буккингем, продав въ1712 Пенсиль- 
ватю Англш за 280,000 ф. стерл. Сочинетя его съ 
бюграф!ею изд. въ Лондоне 1726 и 1728 (4 т.)На
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русск. язык переведены «Плоды уединетя» 1790 г. 
См. «W. Р. und der Zustand Englands 1644—1718» 
(съ анипйск. Бунзен., Лейпц. 1854).

Пепо (Penaud) Шарлъ, франц, контр-адмирал 
род. 1800 г. участвовал въ алжирской экспедйцш 
1831, въ экспедйцш къ Таго; въ 1839 командовал 
дивизией, блокировавшей Буенос-Айрес. участвов. въ 
бомбардиров. Свеаборга и блокад! Финляндш.

Иенобекотъ, гор. ц гавань въ Менском штат! 
(С!в. Ам.), при впаденш въ Атлант, ок., р!ки II. 
протекающей 450 кил. Въ гор. бол!е 1,000 жит.

Пспомбра. астрономич. термин, выражаюпрй 
иолусв!т, или постепенный переход отъ свЬга къ 
темнот!; наблюдается въ затмФшях.

Пеирптъ. гор. въ комберленд. графст. въ .Ан 
глш, 6,000 жит.; исправит, заведете, библют., музей 
естествен, исторш, фабрика полотна и соломен, шляп.

Пеирозь. Томас,англ!иск. поэт(1743—79),уча
ствов. въ экспедйцш против Буенос-Айреса, был ра
нен, пошел въ священники. Стих, его, отличаюпцяся 
вкусом и чувством.,изд.поел! его смерти: <Poems>, 1781.

Пенсакола, гор. въ штаг! Флорида, гавань 
при губ! того же имени, части Мексик. зал. 2,000 
жит. морской, арсенал, значительныя укрФплешя.

Пенсборо. (Pensborough), м!ст. въ СЬверн. 
Амер., въ штат! Пенсильватя, въ комберленд. граф
ств! съ 2,400 жит.—II. тамъ же, съ 1,780 жит. пер
вое назыв. восточными, а второе запад. II.

Пемснльван1я, с!в. амер, штат, сь 2,314,397 
ж. на 2,113 кв. м., между Ньюджерсеем на в., Де
лаваром, Мерилендом и Виргишей на ю. Виргишей 
и Orio на з. Нью-1орком и озером 9pie на с., про
резывается съ ю. з. на с. в. лксистою цЬпью Алле- 
танов и орошается р. Делаваром, Сускеганной,Чуйль- 
киллем, Аллегани и Мононтагелой; посл!дтя 2 у 
Питсбурга соединяются съ Orio. М!стопребываше 
правительства съ 1812 г.; гл. гор. Гаррисбург. Друг1е 
замен, города: Филадельф1я, Питсбург, Ланкастер, 
Ридинг, Кастон и Эрин. Первыми колонистами были 
шведы въ 1638; но собственно основателем колоти — 
Пенн. Штат, вступивший 13 дек. 1787 въ союз, де
лится на 55 графств, и имеет университет въ тор
говом гор. Филадельфш. Исполнительная власть 
принадлежит избираемому на 3 года губернатору, 
законодательная—сенату и палат! представителей. 
На конгрес посылает 25 представителей.

Пенсильванская (или филадельф!йская) си
стема тюремнаго, одиночнаго заключения, въ котор. 
осуждепнаго запирали весь день и всю ночь въ келью, 
без работы, без прогулок, въ совершенной тишин!, 
въ постоянн. молчанш. Такая система могла не 
исправить преступника, а свести его съ ума.

Пенсъ, монета въ Велпкобританш, С!в.-амер. 
штат, на Тонических о. и въ Малакк!,=21/< к.

Пептагопъ, пятиугольник. — Пентагра
мм», фигура, образовавшаяся из двух треугольников, 
вдвинутых один въ другой; волшебный знак, служив
ши къ заклинатю духов, через который они не мог
ли переступить.—Пентадекагонъ, пятнадцати
угольник.— Пентаднкъ, числительная система, 
основатем которой служит число 5.—Пентанд- 
р!я, пятимуж!е, V класса раст. по систем! Линнея, 
о пяти тычинках въ цв!тк!.

Псптакоз1архъ, начальник над 500 челов. 
въ древнем греческом войск!. — Псптакоз1о- 
меднмпы, назв. данное аеинянами гражданам, 
им!ющим годоваго дохода 500 медимнов с!мян или 
фруктов. Они составляли первый класс въ государ

ств!, поел! солоповой конститувди.—Пснтакон- 
тархь, офицер въ древн. Грецш, начал ьствую- 
цддй над 50 чел.—Иентакрпнптъ, вид морск. 
животн. из породы лучистых (crinoidea).—Пента- 
крпнь (pentacrinus), род ископаемых морских 
звёзд; бол!е 12 пород найдено въ разных слоях 
известковых пород. Из нып! существующих живых 
пород остался только один представитель ея Penta
crinus caput Medusae.—Пснтамстръ, пятистоп
ный дактилохореичесгай стих, употреблявипйся толь
ко въ соединенш съ гекзаметром (шестистопным та
ким же стихом).

Пентаппль (пятшроде), во времена Птоле
меев называлась так область Киренанка въ Ливы.— 
II. Въ книг! Премудрости названы так пять горо
дов Палестины: Содом, Гомора, Адама, Себонал и 
Зоар. Первые четыре сожжены небесным огнем, а по- 
сл!дгпй пощажен за добродФгель Лота. О пих пи
сали Страбон, 1осиф и Туда. — II. называлась также 
область филистимлян.—II., гор. вь Эррадеи, въ вост. 
Индш за Гангом, по описашю Птолемея.—П. ера- 
кшскш, союз пяти городов.

11ентарх1я (пятивласпе), назв. фактическаго 
перев!са 5 великих держав, Англш, Францш, Рос
ши, Австрш и Пруссш над прочими европ. госу
дарствами. Слово это вошло вь употреблете пре
имущественно со времени появлетя сочинетя <Die 
Europaische Р.» 1839), гд! развит план разд!- 
летя мелких государств Европы между помянутыми 
державами. Въ посл!днее время вл!яте II. ослаб!ло, 
со вступлетя соединенной Италш въ разряд великих 
держав. Въ 1862 г. Франция хлопотала, чтобы и Испа- 
нно включили въ состав вел. держав, но безусп!шно.

Пентагона, щитовник, земляной клоп, поро
ды Hemiptera heteroptera, geocorisa. Их бол!е 250 
родов, из которых 60 европейских. Лучшее описа- 
nie их находится у Оуена.

Пентастиль (архитект.), портик, въ котором 
пять родов колон. — Пентажордъ, ряд звуков 
изъ 5-ти тонов.—Пентаэдр!*. пятигранник, гео
метрии. г!ло о пяти сторонах.

Пентезилен, дочь Марса, царица амазонок; въ 
троянск.войну сражаласьзатроянцев и убигаАхиллом.

Пентен, царь он вс sin, за сопротивлете играм 
въ честь бога Дюниса (Вакха), растерзан въ поры- 
в! б!шенства собственною матерью. Евринид вос
произвел этот мио въ одной из своих трагедш.

Пентеконтохордоп’ь, клавикордный ин
струмент, называемый также Лицей, был не долго 
въ употребленш. Изобр!л его неаполит. Фабю Ко
лонна въ начал! XVII в. II. Устроен по энгармо
нической систем!; каждый тон разделялся на четы
ре части, из которых каждая им!ла свою струну.

Пептелпкъ, нын! Пентели, гора въ Атти- 
к!, у гор. Пентеле, расположеннаго внизу горы. Она 
раздФляет бассейн Цефиса от Карадроса. Б!лый мра
мор ея лучшш для архитектуры, также как парос- 
кш для скульптуры. Каменоломни существуют и те
перь. Там же монаст. один из самых богатых.

Пептемимерт*, цезура древн. греков. Грам
матики назыв. иногда элегичесюя стихотвор. двой
ным пентемимером. Также назыв. стих Архилоха.

IleuTeonpin, главный начальник Фараона, ку- 
пивппй, по библейск. предашь, 1осифа, проданнаго 
его братьями, сд!лавппй его главным своим упра
вителем, но заключивппй его потом въ тюрьму по 
ложному обвинешю своей жены, которая не могла 
склонить 1осифа къ прелюбодФятю и оклеветала его.



Пентпконторось — i« — Пепаретъ

Пептиконторосъ, гребное судно древних 
греков, пмФвшее пятьдесят скамеек для гребцов. 
IleiiTiiKovTaplii. пазв. церков.1. книги — Tpi- 
одъ циптная. содержащей службы па всю пятиде
сятницу от дня пасхи, до недФли всФх святых.

lleiiTii.il> (Penthilus), сын Ореста, ос.ювавшш 
ко.юшю въ ЛесбосФ; потомки его назывались Пен
тилиды, и жили въ МитиленФ.

Пент.1еид'ь, ц+>ш. гор въ Шотландш, па сФв. 
границФ графства Пиблес въ ю.-з. части Эдинбургск. 
граф., между низовьем рФки Твид и залив. Форт. ЦФпь 
тянется между Фортом, Клейдом и Ломондским озером 
до сФверн. его оконечности, гдЬ соединяется ст. Грам- 
niancKHMii горами. Главк, гора 1,700 фут.; вулкани- 
ческаго пропсхожд. По горам богатый пажити.

Ileiri.iciii - Фрит, пролив въ Англ, между 
Оркадскими о-вами и 1Потланд!ею, длин. 6 миль и 
въ самом узком мФстФ (между мысом Дпнкансбеем 
и южною оконечностью о. Соут-Рональдсге.) 2'/а м. 
Въ этом проливф лежит о. Стрима. Море образует 
тут такое сильное течеше и водовороты, что кла
више по проливу опасно.— П. Шерри, каменные 
рифы, лежат посреди вост, въезда. На одной из 
этих скал маяк.

Пепъ (Le Pin), назваше трех деревень во Фран- 
цш: главная въ депарг. Орны, въ аржаитонском окр. 
основана Лудов. XIV; съ 1841 коннозаводская школа.

Пень (Payne), Томас, писатель, замечательный 
BiiauieM на сФверо-америкаиск. и франц, революцш, 
(1737—1809), переехал въ СЬв. Америку, гд-Ь произ
вел сильное впечатлФше сочилешем «Здравый Смысл» 
(Common Sense, 1776). По возвращении въ Анг.пю, 
защищал въ своем соч. «Права людей» (The rights of 
men, 1791) идеи фр. рев. Въ 1792 г. прибыл въ Па
риж и избран въ члены конвента. Робеспьер затслю- 
чил его въ тюрьму, но въ 1794 освободившись, он 
уфхалъ въ Америку.—П. (Pain), Мари-Жозеф, ко- 
мическш поэт (1773—1830), работал только для во
девильных парижск. театров, гдФ нмФл огромный ус- 
пФх, и считался знаменитостью. Был цензором въ 
жураалах во время реставрацш. Из тэс его замо
чат: «Отдается квартира»; «Теньер» Доминика»; 
«Фаншона-рылейщпца 1803»; «Любовь и гайиа».— 
■I. (Репе), Генрих, фр. пис., р. 1830. Начал пи
сать въ газетФ «L’Even'ement» вмФсгФ съ сыном Вик
тора Гюго, потом въ Opinion publique; под псевд. 
Nemo стал помещать въ Фигаро и Le Nord замФч. 
фельетоны Въ 1858 г. въ двойной дуэли съ 2 офи
церами, вступившимися за честь своего полка, получил 
рапу, от котор. едва вылечился. Изд. «Paris intime» 
(1859) и <Un moisen Allemagne» (1859).—П., Жан 
(Pesne), франц, живопис. и гравер, (1623—1700) въ 
гравирован™ дошел до высокой .степени искуства. 
Картины его теперь очень редки.—П., Антуан, пле
мянник прсдыдущаго, один из известнейших франц, 
живописцев XVIII в. (1684 — 1757), директор бер
линок. академш. БолФе всего прославился портре
тами. Прусскш двор иризвал его; въ загородных 
дворцах около Берлина много его картин. Въ мюн
хенской пииакотекФ есть тоже его произведев!я.

Пень, корень срублевнаго дерева; въ горной 
механикФ колода, въ которую вставляется стояч!й 
ворот нижним концом.

Пенька (Cannabis), раст. того же сем.; от
личается двудольными цвФтами, зелеповатаго цвФта, 
ствол высокш, травообразныи; мужской выше женск. 
Мужск. цвФты кистью, жепск. колосьями; плод зелено
ватый. Въ диком видё неизвестно. Въ Италш дости

гает 3—4 метров выш.; из нитей этого раст. дёлают 
веревки и ткут холст. Уголь II. служит для фабри
ками пороха СФмя дают въ пищу птицам и выделы
вают из него хорошее масло для живописцев. Листья 
сильно пахнут и на востоке служат для курешя, до
ставляя курящим весьма опасное пьянство (хашиш). 
Въ ботанике известны пять пород II.; водяная, ка
надская, американская, японская и критская.

Пеньковый буян, въ Петерб. на малом 
островке подле прав, берега Невы, ниже крепости. 
Набережная из камня длл того, чтобы суда могли 
подходить къ самому берегу. Магазины камеиные. Въ 
1780 году амбары были уничтожены пожаром, но 
вскоре возобновлены. У о-ва прнстаетъ много судов.

Пеньо, Этьен-Габрылъ, француз, библюграф, 
(1767 — 1849), адвокат, был въ консти гуцюн. гвардш 
Лудовпка XVI, бпблютекарь. Главн. сочин. «Manuel 
bibliographique» (1800) «Dictionnaire des livres con- 
damnes aufeu, supprimes on censures (1801); <Re- 
cherches sur la personne de J. C., sur celle de Marie 
et sur sa famille (1827), «Curiosites bibliographiques» 
(1804). «Amusements philologiques» (1842).—II. de 
Монтабер, живописец (1771—1849), оставил Фран- 
ц!ю во время революции. По возвращении поступил въ 
мастерскую Давида. Въ 1802 написал «Юпитера»; въ 
1804 «Сгратоиику и Анпоха»; вт. 1808 «Женевьеву 
брабантскую»; въ 1810 «Леду», за которую получил 
золотую медаль; въ 1817 <Д1ану, посещающую Эн- 
димюна». Издал полный трактат о живописи, огром
ное соч., стоившее ему болёе 30 лети, трудов. Ему обя
заны возобиовлешем живописи восковыми красками 
при реставрировании фресков въ Фонтенебло.

Пеиьовъ де Велес (Perion de Velez), пспанск. 
крепость въ сФвер. Афрнкё, къ ю -в. от Сеуты, на ска- 
лё острова при впад, iiiu реки Гомеры въСредиз. м.; 
форт, построен, въ 1508 г., 900 жит., неболып. гавань.

Пспьуаръ, широкая накидка въ роде блузы, 
надеваемая при утреннем туалете.

Пепья,один из самых жарких защитников инкви- 
зиц1’и, оставил соч., касающаяся этого предмет «In
struct™ sive praxis Inquisitorum», <De forma proce- 
dendi contra inquisitas»; «De temporali regno Christi».

Пеньялара (Penalara), величайшая гора ис- 
панскаго хребта Cieppa де Гвадарама, къ ю.-в. от Се- 
говш, 7290 фут. над поверхностью моря.

Псньяльва д’Альва, португальск. мест, въ 
пров. Бейры; сукон, фабрика, 2,000 жит.

Пеньяраида. (Penaranda) де Бракамонте, 
исп. мест, къ в. от Альба де Тормес; шерст. фабри
ка, 4,000 жит.—II. де Дуаро, мФст там же, къ в. 
отъ Арапда деДуаро; крфцкгй замок па скалФ; 1,200 
жит.—П. испан. гор. въ провпнц. Мон, 3,200 жит., 
гл. гор. графства—Вилла-да II., гор. въ провинпди 
Авила; замок. много монастырей, 3,000 жит.

Пенык1»1е.1Ь (Penafiel), испан. город къ вост, 
от Валладолида, близ сл!яшя Дуро и Дурантана; 
епископство, замок, фабрики, 3,300 жит. главный го
род графства.—И. де Суза, португ. город, провнн- 
цш Миньо, къ ю.-з. от Амаранты; госпиталь, монаст. 
богадельня; до 5,000 жит.

ПеньяФлоръ, три испанс. мФст.: 1-е къ в. от 
Сарагоссы, 760 ж.it., 2-е на ГвадальквивирФ, 2,100 
жит., 3-е къз. от Валладолида, 500 жит.

Пеопъ, сын Эндимюна; по нем полоса земли въ 
Македонш, на р. АрюсФ называлась Пеошею.

Пепаретъ, иыиф Пипери, островок Эгейск. 
моря, на македонском берегу, къ ю.-в. от Гали неза, 
Здёсь родился Д1оклес, первый римемй историк.

lleiiTii.il


Пепе Габриель — Л? — Первородства право

Пепе, Габр{елъ, род. 1781 г., вступил 1799 во 
французско-пеаполит. войско и сражался за Мюра
та до 1815. За участие въ революции 1820, был по
сле реставрацш въ Неаполб выдан австр!йцам, со
держался 2 года въ О.тьмюцб и ум. 1849 во Фло- 
ренцш. — Гульельмо II., род. 1782 г., 1799 вступил 
въ республиканское войско, 1815 при Мюрате ге
нерал-лейтенант, 1820 назначен револ. правитель
ством главнокомандующим, сложил это достоинство 
1820, оставленный войсками при приближена ав- 
стр1йцев, ббжал въ Испашю, йотом въ Англ1ю, въ 
1848 воротился въ Неаполь, сдблан начальником 
войск, который должны были сражаться за нацю- 
нальную независимость, командовал apMieft при за
щит-6 Венецш, жил по взятш ея въ Ниццб, умер 
1855 г. Турин воздвиг ему статую. Оставил истор. 
сочин., относящееся къ собыпям 1820, 1821 и 1823 
годов и «Записки» (1850).

Пепе.ть, зола от сгоревших веществ; мелия 
части лавы и др. веществ, извергаемыя волканамп 
—II. оловянный, оловянная окись. — II. юнчгй от 
сожженной рыжей телицы, собирался и хранился 
при iepy-сал. храмб для ощищетя евреев, осквер
нившихся прикосновешем къ трупу.— llene.ii>- 
нпкъ, нижняя часть воздушной и плавиленной 
печи под решеткою, въ котор. собирается пепел,— 
Пепельный дождь, падете из воздуха ве
ществ, подобных пеплу, бывающее иногда во время 
вулканических извержешй.

Пепсрино, вулканический туф, произведете 
огня и воды, сбра и мелкозернистая масса съ угло
ватыми обломками зернистаго доломита, базальта, 
лавы, долорита и слюды; болбе встречается въ го
рах Альбано близ Рима.

Пеппновъ, Австин, тифлисск. армянин, из
вестен тбм, что один из первых усп-Ьшно разводил 
индиго. Ум. въ 1840 г.

Пепиньерка, воспитанница женск. казенных 
учебных заведешй, окончившая курс и оставшаяся 
для надзора за младшими воспитанницами.

Пеплонъ, род наряда без рукавов из тонкой 
легк. матерм, носимый женщинами древн. Грецш 
сверх тупики, доходил до пояса, оканчиваясь остры
ми углами; дв-Ь застежки сдерживали его на плечах, 
из котор. правое оставалось обнаженным. — Пе« 
плумъ, у римск. женщин род тоги, которою 011-6 
окутывали все тбло, иногда даже съ головою. Этим 
же именем называлось покрывало, шитое золотом, 
служившее для украшешя статуй богинь.

Пепели, Карло, итальян. писатель, род. 1801 г. 
въ Болоньи, участвов. въ революц. 1830 г., взят въ 
плбп австр!йцами, эмигрировал, читал въ Лонд. лек
ции HCTopin Италш, инж. искусства, участвовал въ 
возсташи 1848 г. Написал либретто для опер Бел
лини: «Пуритане» и «Норма».—П. 1оахим-Напо- 
леон, маркиз, министр финансов итальянец, коро
левства. Въ 1848 г. был полковником нацюнальной 
гвардш и сражался против австр. ариш. Статьи его 
въ журналах о б-Ьдспнях Италш произвели большое 
волнете. Когда въ 1859 г. австр. гарнизон высту
пил из Болоньи, П. возстановил там порядок. Из
бранный членом временнаго правительства содбй- 
стовал соединению Италш.

Пспсинъ, химическ. вещество, добываемое из 
слизи желудочной перепонки; растворяет въ себб пи
тательный вещества; открыт Васмапом и Шванном.

Пептопт», химич. назв. продуктов пищеваре- 
iiia, получаемых от различи, протеиновых веществ и 

Настольн. Словарь. Т. Ш. 

тканей, дающих клей. Назвате эго, принятое физм»- 
логами, предложено Леманном. См. его перевод на 
рус. яз. «Руководство къ физюлог.хим1и» (Kiee. 1858).

Пенуз1ане, так назыв. монтаписты, потому 
что Монтан постоянно жил въ фрипйск. дер. Пепузп.

Пера, предмбепе Константинополя, на холм!, 
подошву кот. занимает Галата; въ II. находятся мо- 
наст. кружащихся дервишей, много христнс. церкв., 
кладбище, аргиллер. казармы, театр, птальяск. опера. 
II. р( ■зиденщя европейск. посланников.

Перакамп«1»ъ, провинщя въ Испаши въ 52 ки
лом. отъ Лериды, въ 60 от Барселоны, посреди рав
нин, знаменитых поражегыем карлистов (въ 1840); 
'здбеь были их послбдшя усилия вь Каталоши; гене
рал фап-Гален,. команд, роялистск. войсками полу
чил титул графа Перакцмпфскаго.

Псрамела, (Perameles), род двуутробных жи
вотных по системе Жоффруа де-Сент-Илера. Распо- 
ложешем зубов (их 48), описанных Кювье, отличается 
отъ других пород того же сем. Голова II. длин
ная, рыло острие, уши маленьк., на передних ла
пах 5 крбпк. когтей, на задних, вдвое длинн-Ье, 4; 
хвост довольно длинный, живут под землею, выкапы
вая когтями норы, въ кот. питаются падалью и ма
леньк. пресмыкающ. и наебк. Водятся въ Нов. Гол
ландии главк, виды. Choeropus, Echymipera, Isoodon.

Псрянда, Санто, живописец венещянс. шко
лы (1566—1638), ученик Джакобо Пальмы; рисо
вал чрезвычайно тщательно, помогал Пальм-6 въ от- 
дблк-6 его картин «История Психеи». Замбч. его кар
тины «Отсбчеше главы св. 1оанна». Есть множество 
портретов его работы въ моденском дворцб. Луч
шая из его картин «Сняие со Креста» въ Венеции 

Нерначь, первый, лучппй сорт сигной муки. 
Пгрвенецъ, первый сын; им-бл у евреев слбд. 

преимущества: совершал домашн. богослужеше, бла
гословлял своих братьев и им-бл над ними власть, 
получал первое мбсто, болытй участок за столом, 
и 2 части из отцовс. имбшя, посвящался Богу, вы
купался 5 сиклями и им-бл особую одежду.

11ерк111'».|1и, ночным пиршества въ честь Це
реры, Венеры и Апполона.

Первина. дбло, обстоятельство, случившееся 
въ первый раз.

Первоначальное, пли элементарное обу
яете; под этим назвашем понимают преподаваше 
чтешя и письма, съ первыми правилами арифметики. 
См. Элементарное обучете.

Первопузырппковыя (Rotococacese), 
сем., из класса водорослей (Algae),—одноклФтныя ра- 
стещя, состоящая из кругловатых кл-6точек, не про
никнутых кремнеземом, содержаше которых—хло
рофильная масса или красное красящее вещество; 
размножается д-блешем, также подвижными спорами. 
Растут въ водб, на влажной почве ц скалах, неко
торый даже на тающем снФгб, как напр., Первопу- 
зырник сн»жиым(Во1оссасив nivalis),—причинаокра- 
шивашя въ красный цвбт больших енбжных про
странств въ полярных странах и на Альпах.

11ерворст1й, старинное назваше октября ме
сяца; встречается и въ Кормчей кншб.

Первородный кал (Meconium), этим словом 
означается изчерно-зеленовагая, вязкая, на смолу 
похожая масса, состоящая из желчи, слизи и воды, 
иенражняемая новорожденным въ первые 2—3 дни 
послб рождещя. Послбдуюпия дбтешя пспражневш 
становятся яичножелтыми.

Первородства право, маюратство, суще-



Первосвящепнпнь — яв 11ерен.1‘Ьвг<-к1й

ствующее и теперь въ нЪкот. законодательств., как 
наир., въ аншйском, право старшаго сына иаследо- ' 
вать все состоите, титул и преимущества отца, въ 
то время, как все остальныя дети, вопреки справе
дливости и человечности, лишаются всего. Право это 
бол^е всего утвердило неестественное преобладание 
отдельных личностей надъ массою лиц, имеющих но 
законам природы такое же право на пользование 
благами nipa.

Первосвяпденник’ь, глава жреческой кас
ты у рази, народов. Важнее других был II. гудей- 
cxiii. Это звате, после Аарона, перваго II., дол
жно было принадлежать старейшему из старейшей 
фамилш въ его потомстве, достигшему, по крайней 
мере, гражданок, совершеннолепя (20 лет). Он не 
мог жениться на вдовё, обнажать голову или тер
зать одежду въ знак печали, даже по самым близ
ким родным. Кроме священнических одежд имел 4 
особенных: верхнюю ризу шерстяную, без рукавов, 
съ золот. звонцами,—ефод, наперсник и златую дти
пу на кидаре. Посвященный обильным изл1янпем ми
ра на голову и въ полном облачении, он давал от
веты вопрошавшим о воле бож!ей, и однажды въ год 
входил во святую-святых.

НсрноцвЪтъ (Rincula), род растепгй из сем. 
первоцветныхъ; мнопе виды возделываются въ са
дах по красоте цветов, и как первые весенше цве
ты, наир. Аврикулы (Rincula auricula), родом съ Аль- 
пов, fl. большой (R. elatior) и др. Въ некоторых со
держатся сильно действуюпця вещества, каквъН. 
аптечном (R.officinalis).Народный назвашя его: бЬлая 
буквица, баранчик, растет по всей Poccin и Сибири, 
служит лекарством успокоивающим и потогоннымъ.

Перныя или проста числа—неделяпцяся ни 
на как!я друНя числа, кроме единицы без остатка, 
(абсолютный II. числа) Относительных П. числа 
суть Tania числа, который кроме 1 не имеют дру- 
гаго общаго делителя.

Перги, гор. въПамфилш,въ Малой Asin; въ древ
ности храм Д1аны. Родина геометра Апиолотя.— 
П., так называется въ пчелиных ульях воск со смо
лою, пчелиная смазка.

Псргапснтъ, nucuiii матерьял, получил на- 
звате от гор. Пергама, въ котором значительно усо
вершенствовали способ его приготовлетя. II. не
дубленая, но очищенная, квашенная известью и ло
щеная шкура животных. Обыкновенно для этого упо
требляются овечьи, бараньи, телячьи, также козьи, 
ослиныя и свиныя шкуры. П. служит также для жи
вописи, барабанов, литавр и др.

Псргамъ, значит, гор. въ малоаз!ятск. облас
ти Великой Musin, на р. Каистре, въ посгЬдствш 
столица Пергамскаго царства, основан1е которому 
положил Филетер, наместник Лнзимаха въ 283 до 
Р. X. Он и преемникъ его Эвмен I, 263—264 до 
Р. X, утвердили свою независимость от Селевкидов, 
и Аттал I, 241—197, принял титул царя. При нем 
установились дружественный отношешя къ Римля
нам; Аттал III, въ 133, завещал им свое царство, ко- 
тор. под именем Азш, сделалось 131 римскою провин.

Ilepro.ia, беседка из виноградн. лоз; крытая 
аллея въ садах.

Перголезе, итальян. композитор, (1704—1737) 
сначала писал преимущественно для театра, но опе
ры его не удавались; въ них было много внутрен
ним содержашя, но мало блестящей внешности. Эти 
неудачи и болезнь от невоздержной и безпутной жиз
ни, заставили его удалиться въ Пуццоло; там он за

нялся дух. музыкой и написал знамен. Stabat Mater, 
исполнявшийся до сих пор. Въ этой nisei; уже видны 
зародыши будущей итальянской школы.

11ергруб1осъ, литовстй бог трав; малоизв. 
См. Северн. Архив, т. IX, 193.

Пергула, древне-римское назв. пристройки къ 
фасаду, балкона над колонадой форума; также гал- 
лереи на верху дома или залы, служившей для выс
тавки картин.

Пердпгье, Агриколъ, бывипй народи, предста
витель во Францш, род. въ 1805 въ 1823 вступил въ 
«общество свободнагодолга>. Чувствуя необходимость 
науки после дневной работы, изучал линейное рисо- 
ваше, много читал, сам писал статья и песни, издан
ные впоследствш подназв. <Le Compagnonage», «Ren
contre de deux fibres» (1839) и «Livre ducampagnon- 
nage>, навлекппя на него преследовала и оскорбле- 
uia за откровенность, съ кот. он излагал исторйо 
рабочих корпоращй и невыгоды конкуренцш. После 
революцйг 1848 был выбран въ члены нацюн. собр., 
2 декабря 1851 арестован и изгнан въ Бельпю. Въ 
Швейцарш написал «Мёшоггев d’un compagnon».

Пердпкка, имя многих македонск. царей, из 
котор. древиейипй,Гераклид, основал около 664 до 
Р. X. македонское царство.—II. II царствовал во 
время пелопон. войны—II. III, брат Филиппа, от
ца Александра вел.—Замечательнее ихП., полко
водец Александра который умирая подарил ему свое 
именное кольцо, как символ царской власти. Въ по
ходе на Египет, 321 до Р. X. погиб от рук соб
ственных воинов, провозгласивших правителем го
сударства Антипатра.

Пердопе, Альбер Август, инженер франц., 
род. въ 1801, строил версальскую железную дорогу. 
Кроме соч. по своему предмету напечатал «Voyage 
metallurgique en Angleterre„, «Traite el6mentaire 
des chemins de fer» (1855—56). «Notices generales 
sur les chemins de fer. Читал курс инженерной 
науки въ центральной парижск. школе.

Пере, Сен — гор. въ ардешск. департ., въ 14 
килом, къ ю. от Турнона; 1,624 жит. В ь окружности 
развалины замка Борегар, государств тюрьма. Из
вестен выделкою превосх. белаго вина, сен-пере.

Персбойка, излучистый закол на берегах ре
ки, для ловли коренной рыбы.

Переборы, каменисгыя гряды берегов, въ 
Двинской губе.

Псребродзе, местечко виленской губ. При- 
виллепями польских королей, данными 25 февраля 
1571 и 3 iroim 1792 г., признан вольным городом.

Персварт», пошлина взимаемая въ прежн. вре
мя съ сельских жителей за eapeuie меда и пива. 
Также называлось и самое пиво, обыкновенно ва
римое въ известные праздники.

Персвсртъ, промежутокъ земли, по протяже- 
в!ю рубежа, не обозначенный межевыми знаками.

Перевлееъ, значит, пристань на р. Проне, 
въ пронск. уезде, ряз. губ., 100 дворов съ 1,310 ж.; 
базар, ярмарка, конск. завод.

Псрев.1’Ьсск1й, Петр Миронович, препо
даватель и знатокъ русск. и славянск языковъ. Изд. 
замечат. труды по этой части: «Грамматику старо- 
славян. язык.> (1862), «Памятники сгаро-слав.языка» 
(1854),«Практич. русск. граммат.» (1861), «Предмет
ные уроки по мысли Песталоцци» (1862), Русское 
стихосложете> (1353) и «Наука грамоты съ избор
ником» (1863). Начал издавать собрате избранных 
мест из русских классиков съ их бюграф1ями и раз-
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бором, но выдал только сочнн. Кантемира, Тредь- 
яковскаго и Ломоносова.

Переводина, перекладина, брус, на котор. 
настилается пол или нашивается потолок; въ архи- 
тект. этим словом переводится архитрав.

Переводная запись, акт об отчуждены соб
ственности одного владельца въ пользу другаго. — 
Псрсводпыя киши, так пазив; церковн. старо- 
печатн. книги, перепечатываемый старообрядцами съ 
московск. юсифовскихъ изданий.

Перевозъ, заштат. гор. княгининскаго уезда 
нижегород. губ. на р. Пьянё быль переименован 
1779 г. уездным город из экономическим села, Пьян- 
сый перевоз, упоминаемаго въ XVII в. Въ 1798 
назван заштатным городом; жит. обоего пола 762. Въ 
окрестностях 11. въ 1377 г. аральстий царевичь 
Арапша, союзник Мамая, разбил русских.

Переволоцкое укрппленге, въ Оренб. губ., 
при верховье р. Самары. Было выстроено против 
набегов ногайск. татар.

Переволочня или Переволочпое, быв- 
пйй гор. Переволока, теперь местечко владйльческ. 
и казачье, прилукскаго уйзда полтав. губ., на ро
мейской дороге, въ 20 верст, от гор., при р. Удай, 
на устье р. Ворсклы. Теперь въ нем 200 дворов, 
церковь, приходское училище, сельск. управлеше 
завод и 1162 жит. обоего пола. Упоминается под 
именем Переволока под 1092 годом, когда его взяли 
половцы. Въ 1709 г. (30 1юня) здесь сдался Мень
шикову ушедший после поражен 1я при Полтаве швед- 
CKifi корпус под начальством Левенгаупта (14,030 
чел.). На этотъ случай выбита медаль.

Перевощпновъ, ДмитрШ Матвеевич, рус. 
астроном и математ. Написал «Русск. математ. Энци- 
клопед!я>, 1827—1832; «Руководство къ астрономии 
(1831); «Разсуждесте об интегрированы уравнешй», 
1848; «Основаюя алгебры», 1854; перев. сочнн. Ла
круа, Франкера и др.

Псрсн’Ьсло, маленьк. ручн. коромысло, дуга 
на ведре или корзине.

Перевязка, так называется въ медицинЬопе- 
рац!я, посредством котор. органическая часть отде
ляется от своей почвы, как напр. бородавка, сли
зистый полип, жировая опухоль и пр. Обыкновенно 
накладывают нитку из льна или шелка, или метал
лическую проволоку, вокругъ ножки опухоли, какъ 
можно ближе къ здоровой коже, и так крепко за
тягивают, что никакая капля крови не войдетъ въ 
опухоль; таким образом, часть эта, лишенная питашя, 
мало-по-малу поражается антонов. огнем и огпадает. 
Операц. эта предпринимается при малокров. боль- 
наго, при богатств^ сосудов и нервов части, глу- 
боколежащей, когда рискуют ножем ранить какую 
нибудь важную часть, или просто когда больной боит
ся кровавой операцы. Операция не безопасна.—И. 
(Ligatura). Въ хирургш этим словом означают: зами- 
pauie сосуда въ человеч. теле, или другаго какого 
нибудь канала, посредством стягиватя нитками, или 
сжимате стен канала или сосуда, посредством твер
дых, крючковатых инструментов. Обыкновен. пере
вязывают сосуды при поранен!ях, кровавых опера- 
ц!ях, аневризмах, при перерезываны пуповины но
ворожден., и у животн., для физюлогическ. опытов. 
—II., назыв. род куниц, mustela sarmatica.

Перегар?», хлебное вино, добротою выше уста
новленной пробы; также перегоревшее вещество.

Перегной или гумус, полуистлевппй навоз, 
еще не превративппйся въ плодородную черную па- 

хатную землю, состоит из смеси тонких частиц не
органических, истлевающих и гнйощих раститель
ных и животных вещест. Въ тесном смысле сло
вом II. обознач. коричневую массу, образующуюся 
от самопроизвольнаго разложешя и гтешя органич. 
веществ. При обработке П. щелочью, одна часть 
его, носящая назваше гуминовой кислоты, раство
ряется, а другая, нерастворимая, назыв. гумино
вым 11., или ульмином. Прибавляя въ раствор пе
регнойной кислоты слабую кислоту, первая полу
чается въ осадке. П.—смесь различных соедине
на. Он действует весьма благодетельно на произ- 
растаые, вероятно потому, что притянув кислород 
воздуха, разлагается на углекислоту, воду и амм!ак. 
который потом переходят въ растен!я.

Перегонка или дистиллящя, химич. процес, 
посредством котораго известный жидкости, нагрев, 
въ закрытых сосудах, превращаются въ пары и по
том снова, вследствге охлаждения, получаются въ жид
ком виде. Для тел твердых, этот процесс наз. су- 
блимашею. 11. употребляется для удалеия из 
жидкости неиспаряющпхся веществ. Прибор, слу- 
жащш для II. обыкновенно состоит из луженой 
меди, иногда из железа, стекла, платины. Главную 
часть прибора составляет сосуд, подвергаемый на- 
греванш, плотно закрытый крышкою. Из нея идет 
труба, по когорой пары проходят въ холодильник; 
самая же труба имеет большую длину и несколько 
изгибов. Смотря по свойствам перегоняемых веществ, 
делают различный изм4иен!я въ этом приборе. То, 
что получается после II., назыв. продуктом ея.

Перегрмиусъ, греч. философ, род. близ Ламл- 
сака во II столёпи, вел безпорядочную молодость, 
был христианином въ 1удее, оставил эту веру, чтоб 
сделаться циническ. философом, npiexa.1 въ Рим, от
куда был выгнан за прокламацш против императо
ра Марк-Аврел1я и сгорел из хваствовства въ олим- 
п1йских играх, 165 г. Есть сатирическое onucaHie 
смерти II., написанное поэтом Луц1аном.

Перегузця, mustela sarmatica, наз. хищнаго 
зверька, въ роде куницы.

Переда, Антоню, испанск. живопис. (1599— 
1669), 19-ти л. нарисовал «Зачат1е Богородицы»; 
число картин его значительно. Лучппя из них «До
миник де-Copia», «Дуэнья», «Бог, окруженный свя
тыми» (1640). II. оставил огромную коллекцию ри
сунков, моделей и большую библиотеку.

Передача, старинн, сосуд со льдом для охлаж- 
дешя вин.

Передовой полк, назваше авангарда въ русск. 
войске XV ст.

Передокъ, въ артиллерш, ось съ двумя ко
лесами, двумя спицами, въ передне концы котор. 
вкладывается дышло и поперег прикрепляется вага съ 
бабками, для впрягастя лошадей. II бывает при бата
рейный и легкей. Между осью и вагою помещается 
передковый ящик съ гнездами для зарядов и съ пе
рилами для сиденья трех чел. оруд!йной прислуги.

ПередЪ-п», так назыв. въ общинном влаешп 
землею эпоха, когда всю землю, находящ. въ поль
зованы, делят вновь между размножившимися чле
нами одной общины. От бб.тыпаго или меныпаго сро
ка между двумя П. зависит более или менее луч
шая обработка земли.

Персзппотти, перспективный живописец так 
называемых руин, род. 1711 г., принят въ русскую 
службу 1743, ум. 1787г.Во дворцахмногоего произве
дена, бывших у нас въ XVIII в. въ большой моде.
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Перейра, Нуньо-Альварес, государств, челов. 
въ Португалт (1360—1431), состоял при португал. 
короле въ звати конетабля, одержал победу над 
испанцами при Впльведре, и при перемирш, въ 1393 
г., роздал своим приближенным земли, подаренный 
ему королем, съ тем, чтобы они явились къ нему 
по первому призыву въ случай войны; въ 1423 П. 
разделил свое имёте бедным, удалился въ мона
стырь, где и умер,— II. да-Сильва, Хуан-Мануелъ, 
адвокат и литератор бразильск , род. въ Pio-Жаней- 
ро въ 1816 г., ирюбрёл известность как адвокат 
и оратор. Его «Plutarcho brasileico» считается луч
шим произведете.» бразильской литературы.

Псрейръ Яков-Родршес, (1716—1780), пер
вый занялся деятельно воспиташем глухонемых во 
Франти. Получил за это пепетю от Лудовиса XV, 
враждовал против Абата Лепе. Очень замечательно 
его соч.: <Наблюдешя над глухонемыми»—П. Эмиль, 
банкир, еврей, род. въ Бордо, двадцати лег прибыл 
въ Париж и поступил въ контору Ротшильда. Въ 1830г. 
предложил правительству проэкт поземельнаго бан
ка, принятый только въ 1848 г. Въ своих статьях он 
предлагал много полезных мер, для облегчешя наро
да, устройства Алжира, прорыпя суезскаго канала. 
П. первый построил во Францт железную дорогу. 
Пр >этъ северной железной дороги также принадлежит 
II. Общество кредита движимых пмуществ, основано 
также братьями Н. — ИсаакП. во всем помогал брату, 
и въ особенности сблизился съ сеп-симонистамп. 
Он старался распространить это учете, говорил 
речи и писал брошюры.Когда составилась компашя 
железных дорог во Франти, был ь назначен дирек
тором их. Состоите его огромно, но основанное на 
биржевых спекулятях не прочно.

Перекати поле, областное назв. пёкот. по
левых раст., как дикая спаржа, gypsophila panicu- 
lata, cyxia верхушки коих, срываемый осенью ве
тром, катаются по полю.

Перекись, соединеше простых тел съ кисло
родом, содержащее более атомов кислорода, чйм те 
окиси, который въ соединен!!! съ кислотами обра
зуют соли. Если II. соединяется съ кислотами, то 
сперва выделяет часть кислорода.

11ерекомек1й или розважскгй-николаевскШ, 
заштатный мужской монастырь, въ 25 верст, от 
Новгорода, при Ильмене озере, на Илимском уро
чище. Основан въ 1450 г. пустынником Ефре
мом, на острове, между р. Веренды и Черной; 
а на настоящее место перенесен въ XVI в. Въ 
1611 г. обитель была раззорена шведами и возоб
новлена въ 1672 г. Р. О. Бобарыкиным. При мо
настыре 2 церкви.

Перекопскаясмамица,Земли Войска Донск., 
на прав. бер. Дона, жит. 1,147, заним. хлёбопаш. 
и скотоводств., вокругъ станицы хороппй строевой 
лёс.—Перекопск1я соляныяозера, на перешейке 
того же имени въ Крыму, разделяются на две груп
пы: ближних и дальних; тё и друпя вообще незна
чительны по еоразмёрн., но многочисленны; главный: 
Старое, Красное, Адаман, К1атское и др., образо- 
вались из заливов. Добывате из них осаживающейся 
при знойной температурё соли, известной под име
нем крымской, издавна отдавалось на откуп казною, 
получавшею от того въ первое время по присоедине
на Крыма до 300,000 рублей въ год дохода.—Не» 
pcKOiicKiii перешеек, узкая полоса земли, соеди
няют Крымск, полуостр. съ Poccieio. Длина 7 верст. 
—Перепоив, уезд, город таврич. губ., на пере- 

шейкё того же имени, между Черным м. и Сива
шем, на главной дорогё въ Крым. От Петербурга 
въ 1,905 в., жит. 7,049. Главный предмет торговли— 
соль, получаемая из близлежащих соляных озер.

Перекрещенцы иди анабаптисты, см. Ана
баптизм, Анабаптисты.

Перекрой, старинное назв. четверти луны.
Перекуси хина, Марья Савишна, любимая 

камер-юигфера Екатерины II (1740—1824), безот
лучно находилась при ней и исполняла все ея по- 
ручешя, самыя затруднительный. По смерти имиер., 
до последней минуты погребешя, не оставляла ея тЬ- 
ла. Павел I назначил ей пенсюн въ 1,200 рублей.

Перелетный птицы, так ваз. все тё птицы, 
которыя оставляют во время зимы свое отечество и 
удаляются въ бо.тЬе жаршя страны. Возвращеше их 
оттуда совершается всегда въ определенное время, 
хотя и невсегда съ наступлешемь весны. См. Миш
ле: «L’oiseau».

Псре.1пван1с крови (Transfusio sanguinis), 
операнда, производимая при сильных кровогечетях 
травматических или у рожениц. Оператя состоит 
въ переливший крови от здороваго человека боль
ному, истекающему кровью.

Перелпвть, перелефть, стар. назв. халцедона.
Перслогъ, пашня, оставлен, под пйром; за

росшая пашня, вновь вспаханная, паренина.
11среложеп1е или Перестановлен1е, 

род алгебраическаго совокуплешя данных букв, по
средством перестановлегпя их, т. е. посредством пере
мены места множителя. Напр. a b с, с a b, b а с, суть 
перелоя:, одного и того же произведешя. Въ алгебре 
выводится формула для переложен^ какого угодно 
числа букв. Результат ея тот, что число П. для п 
букв равно произведешю всёх чисел отъ 1 до п; 
следовательно, обозначив вообще число сочетаний 
чрез X, число букв въ него входящих чрез п, число 
П.—Хп будет = 1. 2. 3. 4...до п. Так напр., если 
п=7, Хт=1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 = 5040.

Переложен1е, так называется въ музыке пе- 
рестановлеше муз. niec из одного тона въ другой.

Перелой, (Blennorhoea, Tripper); болезнь де
тородных органов, при которой слизистая оболочка 
мочеиспускательнаго канала, а у женщин и пред- 
маточника, воспалена. Из канала, при сильной боли 
сначала выделяется тонкая, жидкая, после становя
щаяся гуще, слизистогнойная жидкость. Хотя II. 
может быть вследств!е геморроя, простуды, рукоблу- 
д!я и пр. главная однако причина П. нечистое со- 
вокуплете, и вследеппе того заражеше (см. Сифилис). 
—Перелойная трава, раст. Parnassia palustria.

Ilcpe.ioTi.ieuie, преломленге лучей, рефрак- 
цгя, так назыв. въ оптике перемена направлешя лу
чей, при переходе их из одного прозрачиаго тёла 
въ другое, неоднородное; въ астрономш перемена 
направл. световых лучей при переходе их через 
слои атмосферы; угол преломлетя — тот, которым 
измеряется эта перемена направлешя лучей.

Перемазовидииа, раскольнич. толк, поповщ. 
секты, основан, въ Москве 1777 г. беглыми попами 
Рогожскаго кладбища, положившими вновь помазы
вать миром священников, переходящих от правосл. 
церкви къ старообрядству.

Переисжиющияся лихорадка (Febris 
interinittens), происходит от заражешя организма ве
ществом называем, болотною м1азмою или малар!ею 
и развивающимся въ местах, обилующих болотами. 
Существо этой заразы веизвёстно, но она не разви-
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вается самопроизвольно вь организм! подобно дру
гим и не передается от больнаго челов. кь другому 
здоровому. Лихорадка эта характеризуется извест
ным количеством правильных приступов и переме
жек, свободных ог пароксизмов. Каждый же лихо
радочный приступ, начинается ознобом, бол!е или 
мен!е сильным, за которым следует жар, и наконец 
обильный пот. Вь свободное от приступов время, боль
ной, кром! некоторой разбитости и усталости, чув
ствует себя относительно здоровым. Кром! приступ, 
типичных,характеристических для перемежающихся 
лихорадок, зам!чается еще onyxanie и увеличете 
селезенки, открываемое перкустею, и обыкнов. при 
этом страдает бол!е или мен-Ье пищевар. По числу 
возвращающихся приступов и перемежек, различают: 
однодневную II. лихорадку, когда приступ ея бы
вает каждый день, трехдневн., когда приступ по
вторяется через день и четырехдневн. лихорадку, 
когда перемежка между одним пароксизмом и дру
гим, продолжается трое суток.

Переметное пластовате въ геолопи такое, 
гд! соризопталья. пласты лежат на крутых. — 11с- 
рсметть, неподвижная с!ть, также веревка съ уда
ми, опускаемыя вь воду на дно.

Неремпрокъ, древн. гор. Волынск, обе, на 
границ! Галицкаго княжества.

Переиышль, у!здн. гор. Калужск. губ.; от 
Петербурга въ873 в., на ОкЬ. Жиг. 3138 душ. Гор. 
вь окружи, до 4 в. Постр. вел. кн. Георг. Владом. 
II въ 1152 г. Торговля незначительна также как про
мышленность. - 11еремышльск1с монастыри-. 
3 мужеск. и 1 женсый. ГПаровкии, николаевскШ и 
рождественс1ПЙ уничтожены; Лютиков же троицый, 
мужеск. 3 кл., существует попын! въ 61/а версг. от 
Перемышля на берегу р. Оки. Основ, въ XVI в. 
князьями Воротынскими. Въ 1611 г. раззорен ли
товцами и въ 1657 г. возобновлен Б. М. Хптрово.- 
2 кам. церкви.—Перемыш.1ьск1п упзд версг 
на 60 въ длину и почти столько ясе вь шир.; заводы 
желЬзн. и винокурен.; слобода Воротынская, бывш. 
гор. Воротынск и мужск. троиц. Лютиков, монаст.

Перем-Ьиден1е сердца (Dislocatio cordis), не
нормальное положен, его, сдЬлавщееся извЬст.'въ но
вейшее время. Оно часто случается при искривлен, 
позвоиочнаго столба, при болЬзн. груди., брюшной 
полости, гдЬгрудобрюшн. преграда папирается брюш
ными внутренностями вверх къ груди, и смЬщает 
сердце съ настоящаго мЬста.

Перепись, въ пштик! переход иредложетя из 
одного стиха въ другой и даже из одной строфы въ 
другую; допуск, древн. лириками, часто встрЬч. въ 
одах Горащя но не одобряется франц, пуристами и 
въ хСловар! древн. и нов. поэзт» Осголопова.—II. 
ключа вь музык!, чте:йе нот., напнеанн. въ одном 
ключ! и переводимых въ другой.

Перепелесый, покрыт, пяти., веснуш., пестр. 
Перепслъ (Perdrix coturnix), из сем. тете

ревинных (Tetraonidae) коротшй хвост не выставл. 
из под крыльев; .чеболып. птица, клюв тоный, жи
вет на хлЬби. полях, питается насЬком. и зернами, 
бЬгает быстро; самец многобрачен; самка кладет 
яйца от 8 —14 на землю. На зиму перелетают въ 
Африку, летят стад, ночью. — II. составляют при
былью предмет охоты,—Перепелочная трава, 
просгоиарод. назв. раст. Eryngium campestre.

Перепслятнпкъ (Falco nisus), хищн. птица 
из сем. ястребин. съ длин. тарсами, пальцы соста
вляют почти ’/* длины их. Распростр въ Евр. и Азги.

Перспеча, толстый, сдобный кулич, коровай. 
'-^Перепись народная, исчислете народонасел. 
въ данную эпоху; сущесгвов. у египтян и евреев. 
Римляне возобновляли ее кажд. 5 л., для опредЬл. 
ценза. Нынче во Франц, тоже дЬлается через 5 л., 
въ Аиши и СЬв. Амер, через 10, въ Pocciu тоже 
обыкнов. через Юл. и назыв. ревиз!ею. Последняя, 
11-ая была въ 1862 г.

Переплетное искуство, coxpaueuie книг въ 
обертках, было извЬсгно и древним. Кром! свитков 
папируса, они имЬли и 4-х-угольп. рукописи, сши
ваемым по листам или приклеив, къ подвижной спинк! 
между двумя дощечками из металла, кожи, дерева и 
слонов, кости, но эти книги лежали, а не стояли въ 
бпб.пот. Вь средн, в переплеты р!дк. рукоп. укра
шались драгоц. каменьями. Эпоха возрождев!я сла
вилась II. Молитвен. Елизаветы аигл1йск. пере
плетен въ массивн. золото. Вь XVIII в. Гунтер пе
реплел свой трактат о болЬзнях кожи, вь челов!- 
ческую кожу. Конституц. франц, республ. 1793 i. 
напеч. въ Дижон!, была также переплет, въ челов. 
кожу. Въ нашей иубличн. библ, есть богатая коллекц. 
самых рЬдких и дорогих переплетов.

■lepciio.ioxb, внезапное смя reiiie, испуг, тре
вога. — II. мужескиь, раст., campanulla cervicaria.

Перепонка, оболоч. из сухожилья, волокон, 
окружающ. каюя-либо части въ живота, или соеди- 
пяющ. члены его.— II. мигательная (membrana nic- 
titans), третье вЬко многих млекопитающ., птиц, га
дов; состоит из полупродрачи. перепонки (соедини
тельной обол.) и задергивает глаз съвнугрен. угла.

Перепончатокрылым (Hymenoptera) от
ряд насЬком., у которых, об! пары крыльев почти 
одинакового строетя, перепончатый, прозрачн. съ 
тонкими жилками. Верхи, челюсти въ вид! крючк., 
но служат не для жевашя, а только для схватыватя; 
нижн!я вм!ст! съ нижи, губою удлинены и обра
зуют орган сосатя. У самок на задней части т!ла 
находится или сверло для кладки яиц, или ядовит, 
жало. Превращегпе полное. Многая из перепончато
крылых замЬчат. своею жизнью большими общест. 
и искуством въ постройках разнаго рода. Къ жа
лоносным относятся роды: пчела (Apis), муравей 
(Formica), шмель (Bombus) и оса (Vessa). Кь свер
лонос. относятся роды: II. пильщик (Tentredo), ро- 
гохвост(81гех),циниис(Суп!р8), на!здн. (Ichneumon).

Перернппек1й-/Гнколасв. монастырь, муж. 
заштат., въ 7 */з вер. от Москвы, при крутом повор. 
(перерыв!) р. Москвы; существ, съ 15 в!ка, съ 3 
древними церкв. и древними сосудами; при нем — 
семпнар1я, учрежден. Платоном, митрой, москов.

Перссп’Ьт'ь, Александр, монах Троицко-серг. 
монаст., участвовавши вь кулиг ск. битв! и убит, 
въ ней, во время единоборства събогатыр.Челубеем.

Псреселен1е душ, метамцеихоза, учете древн. 
египтян о переход! душ, посл!смерги челов. и раз
личи. жнвоти. и возвращете их опять вь людей, че
рез 3,000 л, первая форма учешя о беземерпи души 
и в!чной жизни, призааваемаго мног. древн. рели
гиями. У инд!йц. II. д. приняло характер пантепсти- 
честй и оканчивалось поглощегйем душ въ боже
ство. У персов Зороастр учил возвращешю души въ 
прежнее ея т!ло, оканчивающемуся посл!дним су
дом. Пнеагор и Платон возвели эго учете въ фи- 
лософск. систему; еврейская каббала ограничив. II. 
только челов!ческой формой. Пьер Леру вь соч. «De 
I’humanite» допускает этоП. как прогреспвное раз
витье. Фурье допускает cepiro существовать въ этом
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м!р! (intra-mondaines) и въ высших сферах мгро- 
здагпя (extra-modaines).—11. животных, происхо
дит часпю от недостатка пищи, как напр. у пестру
шек. который ежегодно выступают из Скандинавы 
на разстоянш от 10—20 миль из некоторых пере
летных птиц, или же часпю для меташя икры, как 
напр. у осетра, сельди, крабба и друг. — II. наро
дов, так называется ряд походов сЬв. и аз!ятских на
родов па ю. и з. Европы, озпаменовавппй переход 
от древнпх къ средним векам. После одиночных, не
значительных переселешй, первый толчок къ силь
ному народному передвижетю дали гунны, втор- 
гнувппеся въ Европу (375 г. по Р. X.) и встр!тив- 
mie прежде всего алан и готов, из которых вест
готы перешли въ римскую HMnepiro и основали поз
же государства въ Галлы и Испаны, а ост - готы 
сперва соединились съ гуннами, но потом направи
лись на Ита.пю и владели ею до Нарцеса, который 
заставил их удалиться. Вандалы проникли въ Аф
рику и зд’Ьсь были покорены Вел изар!ем. Лонгобар
ди победили гепидов, разрушили царство геруль- 
ское въ Италы, и были покорены франками. Свевы 
также появились въ Италы и Испанш, но также бы
ли подавлены. Другая судьба выпала франкам и ап- 
гло-саксамъ. Франки покорили области: аллемапов, 
появившихся въ южн. Германы, уже въ конце III ст., 
тюрингов, бургундов, лонгобардов и утвердили центр 
своего владычества въ римской Галлы, гд! созда
лась Франц1я. Саксы, англы и юты основали въ 
Британы анг.пйское государство. Въто время, когда 
германсйе народы размежевывали римсьчй Mip и 
когда въ самой Германы они подвигались все къ з., 
оставленными местами овладели народы славянсые. 
Къ последним проявле!пям великаго переселешя на
родов, можно отнести вторжение мадьяр п набёги 
скандинавских народов: датчан и норманнов.

Перееланская епараяя, неизвестно когда 
основанная; первый епископ был Митрофан въ 1225 
г., живппй въ Переславле - Зал+.ском при вел. кн. 
Дмитрш Александровиче; второй был митрополит 
Кирил, третчй епископ Афанаый из Волыни, иосвя- 
тивппй въ игумена Серпя Радонежскаго. Bnapxia 
состояла из 750 церквей, соборов и монастырей. Въ 
1788 г. указом уничтожен, город Переславль, при
числен. къ эпархы суздальской, а теперь состоит во 
владимирской; прочге города переславской эпархы 
перешли въ эпархы других губернш.

ПереслЪжпна, бревно, котор. связываются 
слеги; кривизна, порча, изъян бревна.

Переем’Ьшшшъ, прозе, одной породы дроз
дов, turdus polyglottus.

Нсресопшша, древн. русск. гор. Туровск. 
княжества, находи., зя невдалекё от Турова и Луц
ка. Иногда жили въ нем туровсюе князья, но он 
имел также и своих князей.

Переступень (Bpiouia), принадлежит къ сем. 
тыквенных (Cucurbitaceae) имеет 2 вида: В. dioica 
съ двудомными цветками и красными ягодами и В. 
alba съ однодомными цветками и черными ягодами; 
водятся въ средней, чаще въ ю. Enpoirt; мясистый 
их корень, наполнен млечным соком. Главн. виды 
ея: rostrata и vitis alba. (См. еще Брютя).

Пересудпое, старин, пошлина за пересмотр 
д!ла въ высшей инстанцы, воеводской или москов
ских приказов.

Переел», Хуан, латинск. поэт (1512 — 1545), 
профес. краснорйчгя въ Алкал!. Написал латинсмя 
эпиграмы и героическ. поэму Магдалина, имевшую 

большой усп!х.—II. де Гусман Фернандо, испанск. 
истор., ум. 1470. Поел! него осталось нисколько со
чивший легкой поэзш и «Генеалопя портретов зна
менитых людейт, но самое зам!ч. из его сочинегий, 
<Хроника 1оанна П.»—П. де Монталъван Хуан, 
испанск. поэт (1603 —1639), ученик, друг, бюграф 
и подражатель Лопе де Веги; нотар!ус инквизицы, 
оставил бол!е ста театральных niec, также нисколько 
новелл.—П. д'Олива Фернандо, испанск. литератор, 
р. въ Кордов! 1494, преподавал философ!ю и древн. 
литературу въ Париж!; ректор, въсагаманск. универ
ситет^. Знаменит. его перевод «Амфитрюна» Плав
та, Цицерона <О достоинств!, челов!ка> и др. соч.— 
II., Антоню, испан. министр, род. 1853 г. пов!рен. 
Филиппа П въ любви его къ принцесс! Эболи, сча
стливый соперник короля. Эсковедо раскрыл эту ин
тригу, но Перес представил его как опаснаго че
ловека и вел!л зарезать. Вскоре Филипп, узнав 
это, осудил П. па двухлетнее заключен!е въ тюрь
ме и потом въ ссылку на 8 л!т. II. успел скрыть
ся и, принятый во Францы Генрихом IV, умер там 
1611. Оставил замечат. записки и письма.—II. Да
вид, композитор (1711—1778) испанск. происхож- 
дешя, капельмейстер въ Палермо, оперы его име
ли большой усп!х, но церковн. композицы бо
лее оригинальны и подходят къ Жомелли. — II., 
дон-Хозе-Хоакин, президент республ.Чили, род. въ 
1801 г. Въ 1845 г. министр финансов, въ 1861 г. 
единодушно был избран президентом.—II., Жан-Баб- 
тист, фр. литератор, ум. 1840. Был адвокатом, ма
тематиком и бнблютекарем. Замечательно его соч. 
«Сотте quoi Napoleon n’a jamais exists» (1817). Въ 
несколько дней написал он эту книгу, имевшую н!ск. 
издагпй (посл!д. въ 1860).

ПсрссЬдпна, рубец, трещина.
ПересЬчень, древн. гор. угличан, взятый 

Игорем въ 914 г. поел! трех-л!тней осады Игоря, 
наложившаго дань на это племя. — Другой П. на
ходился по летописям близь Kiena за Переяславлем.

Пересбчина, селенде орг!евск. уёздаБессар. 
обл., съ 2,080 ж.; гл. промысл. винод!л!е и cyinenie 
слив. Селеше окружено виногр. и фруктов, садами.

Перстты, род. небольших, светложелтых слад
ких плодов, похож, на груши, сем. psidium pyriferum.

Перетяга, доска или брус, скрепляющ. стену.— 
Перетяжка, подшивка новой подошвы къ ста
рой обуви.—Перстяжппкъ, бандаж., пояс для 
подтягиванья живота.

Персиваль, казенное село, рязан. губ. дан- 
ковск. уезда, при р!чк! Перехвалке, въ 15 верст, 
от Данкова; 1,667 жит.; (789 ф. и 878 ж. п.), 224 
двора, торговое село.

Переходная формация, въ геологш назыв. 
средняя почва между первичной и вторичной, состоит 
из силурыскаго, девотйскаго и каменноугольнаго 
наслоыпя.—Переход?» гармоничестй въ музык! 
тоже, что модуляция, переход из одного тона въ 
другой, согласно правилам.—П. въ другую релийю 
из господствующей допускается свободный вс!ми 
законодательств., кром! нашего, также как и II. из 
одною состояшя въ другое. Только съ уничтожен 
крепости, состояшя, II. из крестьянства не за
труднен излишними формальностями.

Перехожая грамата давалась apxiepeeM 
д!акону или священнику съ дозволешем перейти къ 
другой церкви или въ другую enapxiro; денежный 
сбор за нее отменен вь 1765 г. — Перехож1е 
калпки, так наз. у нас въ древн. странствующие
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певцы и паломники, сохранивппе много преданы 
о быт-Ь простаго народа. См. Сборник Безсонова-. 
«Кальки перехояпе» 1861—1863 г., 5 выпуск.

Перецъ, (Piper nigrum), pacrenie из сем. пе
речных (Piperaceae), тропическ. кустарник, съ цель
ными цёльнокрайными малонервными листьями и 
цвЪгами въ черенках; засушенный ягоды его по
ступают въ продажу под имен, обыкновен. чернаго 
перца. Возделывается въ больш. размерах въ Ост- 
Ииды. Къ этому же роду принадлежат бе тельный 
■1. (Piper Betle), см. Бетель.—II. дикие, (Daphne 
mezereum), кустарник, волч. ягоды, волчье лыко.— 
II. стручковый, (capsicum annuum), цветок рас
пускается пягилепестковою розеткою; плод-стручок 
или капсуль, разделен на 3, иногда на 2 отдёл. съ 
плоскими семенами; корень толстый, коротшй, ствол 
фута въ 2, листья длинный, острыя; всё части раст. 
ёдкаго свойства, по плод вь особенности; растет въ 
Гвинее и Бразилии,разводится и въюжн. Европе. Идет 
надомашн. употреблегпе..—Перечная трава,(1е- 
pidium sativum).—Перечнпнъ, (ibesis). —Пе
речный, (piperaceae) травы или кустарники, имйют 
листья узловато-членисгые, супротивные или кольча
тые, сетчато-нервные. Маленыае цветы стоят на ци
линдрическом початке, не имеют околоцветника; ты
чинок 2, завязь 1-гнездная, плод односемянная ягода 
съ незначительною мякотью; содержат острыя смолы, 
эфирн. масла, и особенный алкалоид (пиперин), упо
требляются как пряности и как лекарство. Водятся 
въ тропических странах, особенно въ Америке.

Перепвеекъ, узкая полоса земли, проходя
щая между двумя морями и соединяющая двЬ земли.

Иерея, часть Палестины къ в. от 1ордана, где 
жили потомки Рувима и Гада; раздел, на 10 округ. 
Пелла, гл. гор.—II. наз. также часть KapifiCK. мыса.

Нереяелавсц'ь, или Малый-Пере яслав, не- 
больш. крепость въ Болгарш, при р. Вране, защи
щавшая съ сев. вход въ Балканск. горы; при Тра
яне гл. гор. Нижн. Мизш и назыв. Марцюнополем. 
Въ 971 г. его взял Тоанн ЦимисхШ. При осаде его 
погибла русская дружина, защищавшая город. Пред
водитель ея, варяг Сфенкал, успел, съ неболып. чи
слом оставшихся, пробиться къ Святославу.

Переяславль, уезд. гор. полтавск. губ., ста
рейший из Переяславлей въ нашем отечестве, осно
ван, по свидетельству Нестора, въ 993 г. Владимь 
ром Святославичем, въ память победы над печене
гами, на реке Трубеже; назыв. прежде русским или 
южным. От Петербурга въ 1,265 в., ж. 9,231; сто
лица Переяславск. княжества, возникшаго въ 1054 
г., потом иринадлеж. Польше, до присоед. Малороссы. 
—П. Залпсстй, (или Переславль Залпссти), уезд, 
гор. владимйрской губ., при реке Трубеже и озере 
Клешине или Плещееве; от Петерб. въ 804 в.; жит. 
6,657; был некогда столицею особаго удФльн. кня
жества; основ, въ 1152 г. K)pieM Владим1ров. Дол
горуким. Въ 1302 г. сделался достоятем Москвы. 
На Переяславском озерп въ 1691 г. устроена была 
верфь и голландец Брандт положил начало рус. флоту. 
— П. Рязанские, нынешняя Рязань, губернск. гор. 
(см. это сл.).—Переяславская ночь, так паз. 
победа казаков под Переяславом южно-русским, въ 
1628 г. над гетманом Конецпольским. Она назыв. 
также Тарасовскою ночью, по имени малоростйск. 
гетмана Тараса Трясило. — Переяславская 
рада, 8 января 1684 г.; на пей решено было при- 
соединеше Малороссы къ Московск. государству. 
—- Переяславская сельдь, ряпушка (Согге- 

gonus albula), из сем. лососовых (Salmones); из ро
да сигов (Corregonus), нижняя челюсть длиннее 
верхней; сверху синеватая или зеленоватая, бока 
серебристые. Водится въ больш. озерах северной 
Россы и Германы; назыв. так въ Москве, потому 
что приготовляется въ копченом и сушеном видё 
въ Переяславле-Залесском.—Переяелавть вели
кие, близ Дуная, был лучвпй город во владе^ях 
древней Болгары. Греки назыв. его Мегалополис.

Перн, сверхъестественный существа женскаго 
рода, въ персидских поэтических предатях, охра- 
няюпця людей от дивов (или злых духов). См. пьесу Жу- 
ковскаго «Пери и Ангел» (из поэмы Мура «Лалла- 
Рук») и Подо.ынскаго «Диви Пери» и «Смерть Пери>.

Пер1актоеь, машина на древнем театре, 
состоявшая из трех рам, соединенных въ форме 
призмы и имевших каждая различную декоращю; 
она по произволу вертится на оси, когда нужно пе
ременить место дейстз!я. II. находился съ каждой 
стороны сцепы. Употреблеше эт. машин заставляет 
думать, что драмат. писатели не держались въ своих 
пьесах единства местности, как обыкн. предполагают.

Пер1а.1ьг1я, весьма сильная, всеобщая боль. 
11ср1аидръ, тиран Коринеа, один из 7 греч.

мудрецов, наследовал отцу своему Кипселу 627 до 
Р. X. и отличался сначала кротостью и правди
востью , но потом сделался жестокимъ притесните
лем своих подданных. Ум. 584 до Р. Хр.

Перпболъ, древн. назв. ограды храмов, стФна, 
отделяющая их от соседи зДшй. П.,гдй ставили ста
туй и жертвенники, был иногда довольно обширен.

Перигё (Perigueux), гор. во Францы, въ деп. 
Дордоны, при сл!янйд Иля съ Везером; 12,500 ж. 
Мануфактурное производство, древн. собор.

Перигей, точка планетной орбиты, лежащая 
всего ближе къ земле и противоположная апогею.

Ilepurc.iiii, точка эллппгич. орбиты планеты, 
лежащ. всегоближе късолнцу и противоположи.афе.пю.

Ilepiironiii, внутрен. венчик или цвЬгн. покров. 
Перпгоръ, прежняя область въ юговост. Фран

цы, ныне часть департ. дордонскаго, делилась на 
Верхние II.. съ гл. городом Перигё, и Нижние II. 
съ гл. гор. Сарлат.—II. называется также марган
цовая руда, находящ. въ провипцы П.

Перпдромъ, галлерея или покрытая местность, 
служащая для прогулки вокруг зда|йя. — Пер1ё- 
кп, обитатели одного параллельнаго круга, но про
тивоположных мерпд1аиов. — Перп1ов1й, точка 
пути, спутника планет. Юпит., ближайш. къ центру Юп.

Перпкард1й, околосердечная оболочка.
Перик.ишъ, род полеваго шпата, белая ро

говая обманка.
Нерпклъ, знаменит, правитель Аеин, без по- 

co6ia военной силы управлял 40 лет Аеипами, начи
ная съ 469 до Р. X., возвел их на высшую степень 
могущества, был велик, как госуд. муж, оратор, пол
ководец въ Пелопонезскую войну, ум. 429 до Р. Хр.

Периметрх», сумма сторон фигуры, преиму
щественно прямолинейной.

Перпмъ, остров близь Аравы, въ проливе Баб- 
ель-Мандебском, въ 9 килом, къ в., от берега. Ма
ленькая гавань. Захвачен англичанами въ 1857, Для 
того, чтобы владеть входом въ Чермное море къ то
му времени, когда откроется суэзсый канал.

Перппгскплъдъ, 1огапн, шведск. автиквар!й, 
профес. въ УпсалФ (1654—1720). Его сочин. важны 
для исторы сйвера.

Периней, срамнопроходная промежность, шов.,
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coejnnenie между д!тороди. частями и заднепроход
ным отверзпем.

Перино дель Вага, см. Вага, Перино делъ.
Иерпнтъ. первоначальное назван)е гор. Ге- 

раклей, (см. это сл.) нынФшпяго Ерегли.
Перпньон ь, Доминик Катерина, маркиз де, 

маршал франц. iiMnepin, род. 1754, был начальником 
восточно-пиренейской и итальянской армий, 1806—8 
нам!стииком Пармы и П5аченцы, потом, как гене
рал, командовал до 1814 неаполит. войсками, возве
ден Людовиком XVHI въ веры и маркизы, ум. въ 
Париж! въ 1818. — П. Алексис, франц, живопис., 
род. въ Париж! 1806 г., сын живописца же, зани
мался у Гро; написал въ 1834 г. портрет «короля бель- 
пйцев»;потом «Христанесущагокроет», «смертьМон- 
те я», «Святое семейство» и множество портретов.

Пер1о.денты, пресвитеры. замФнивппе, по 
управленью приходскими церквями хорепископов (57 
прав. Лаодик. собора 364 года), по поручетю епи
скопов, обозревали приход, церкви, наблюдали за 
состоящем в!ры, нравственности и благочишя въ 
них, и доносили обо всем епископу, впосл!дствш, 
съ учреждетем экзархов, ходили по разным стра
нам для наставлешя въ в!р! принимавших ее.

Пср1однчность, возвратеuie правильным 
образом, спустя извФстнаго времени.

Ilcpio.i’b, пространство времени, начало кото- 
раго знаменуется событаями, дающими ему отличи
тельный от предыдущих характер. II. вт. астроно- 
М1и тоже, что и цикл, иногда совокупность 2 или 
нискольких циклов. Халдейсйй II. или II. зат- 
м!шй, обнимает 223 синодпч. месяца; по окопчати 
его лунпыя затмФтя возвращаются въ прежнем по- 
рядк!. Сотическш II. египтян содержал 1460 г., 
Метонов II., введенный Метоном въ 432 г. до Р. 
X., для приведенгя въ соглаые луинаго и солнеч- 
наго годов, состоит из 6,940 с.; вместо него был 
введен Калиппичестй II. состоявши! пз 27,559 с.. 
потом Гиппархов П., из 111,035 с. Юлганстй II., 
состоит из 7980 г. И. лунносолнечный, состоит из 
532 кшанских и есть произведете кругов солнца и 
луны, т. е. 28X19. — Въ арнеметик! II. означ. 
число цифр, повторяющихся въ том же порядк! без- 
числепное множество раз.

Пер1оптрпка, учеш’е о преломлеш'п лучей 
св!та на поверхности тФл.

Пер1о<*ть, надкожная плева.
Перипатетик»—ученики Аристотеля, слу- 

шавппе его учете на прогулках (peripatein). Эта 
школа, основывавшаяся на эмпиризм!, образовала по
пулярную философ!ю, кот. особенно занималась есте
ственными и нравствен, науками, соединяя съэтпм 
знашя, необходимый для образов, государст. мужей 
и ораторов. Поел! Аристотеля зам!ч. представи
тели этого учетя: Оеофраст, Стратон, Пероним Ро- 
досскгй, Димитр1й Филерский. Въ Рим!: Николай 
Дамассйй, Аптотй Александр!йск. и др. Упало въ 
первый времена xpucriaiic. и снова возобновлено VI в.

Перппет1я, переворот, нечаянный случай, 
мгновенная, неожиданная перем!па от хорошаго къ 
дурному или на оборот. Въ театральных nieeax от 
II. зависит развязка. Въ Ил1ад! Гомера она въ 
19 п!сн!. Как бы она ни была мгновенна, должна 
быть натуральным сл!дств!ем, логична и правдопод.

Перпплы, так назыв. въ древн. Грсцгп путе
шественники вокруг свФта, как финитйцы, объФхав- 
inie, по приказанию Нехао, кругом Африки.

Пернпневмон1я, воспален!е вь легких.

Псрпптсръ, здате,котораговнутренн. устрой
ство представляет па вс!х фасадах ряд колон, уда
ленный от главной ст!ны. Въ псевдо—II. колонны 
вд!ланы въ стФну.

Пернскоипческ1я стекли, выпуклый стекла 
очков, посредством которых можно вокруг себя ви- 
д!ть предметы.

Периетальтпиеское двггжеме, (Motun 
peristalticus), гак называется въ физюлогш чер
вообразное двпжегпе, производимое иа всем продол
жены пищеварительнаго аппарата, (пищепр!емнаго 
канала, желудка и кпшечнаго канала) носредством 
мускулярных волокон, заключенных въ стФнках этихъ 
органов, отчего они въ состояти передвигать пищу, 
пищевую кашицу и кал. Антиперисталъгпическим 
называется это движете, производимое обратно къ 
отверспю входа, отъ чего происходит рвота.

IlepiifTepiii. род балдахина, над ковч. и со
судами, служащими для храиотя просфор.

Перистиль, ряд колон вокруг здатя, пара- 
лельный самому здатю; крыгая галерея, поддержи
ваемая столбами.

Перпетка, (Pinna), отряд перловок, см. Гинна.
Нсристолпстныя растенгя. (Haloragheae), 

сем. двудольных, вфнчик многолепестковый; Жюссье 
назыв. их Cereordianeae Ришар Hydrobiae. Чашечка, 
сросшаяся съ плодником, число лепестков ровное, или 
вовсе н!т их; плод сухой, не раскрывающийся. Во
дя ныя травы распространены по всей земл!, въ ум!- 
рен. и холоди, странах с!в. iio.iymapia; также мелглй 
кустарник въ нов. ГолландЫ и тропич. АзЫ; цв!тки 
двуполые, мелки и едва замФтны. Гл. роды Hippuris, 
Myriophyllutn, Serpicula и др.

Пернстоль, червеобразное движете кишок.
Перистый облака (cirrhus), так. паз. въ ме- 

теоролопи особый вид облаков, когда они кажутся 
измельченными и взбитыми, въ род! перьев.

Перитоней, брюшная перепонка, кишечная 
оболочка.

Нерп«1»ер1я. окружность криволинейн. фигуры.
ПериФлегстопъ, адская огненная р!ка, 

окружающая тартар.
Перифраза, реторич. фигура, зам!н.чющ. пря

мое вырежете другим косвенным, окольным. Злоупо
требите перифразы, д!лает слог тяжелым, стран
ным, даже непонятным. Поэты д!лают часто из пе
рифразы логогриф.

Перка, острое жел!зо, вставляемое въ сверло, 
для сверлетя дыр.

Перкаль, миткаль,ост-индская бумажная ткань; 
д!лается теперь везд!; самый тоню! сорт получает
ся из Пондишери.

Перкипеъ, врач въ с!в. Амер. (1740—1799), 
изв. изобр!тенною методою лечешя, названною пер» 
кинизмом и о котор. он въ 1786 г. изд. особ, сочин. 
Это средство—иголки около 21/» дюйм., из двух раз
ных металлов, соединенный въ основами; одна кон
чается остр5ем, другая закруглен.; остр!ями накалы
вается больная часть т!ла при ревматизм!, воспа- 
леши и даже паралич!, до т!х пор, покуда обна
ружится краснота и боль. Толпа бросилась съ жад
ностью на это лечебное средство, вскор! перешед
шее и въ Европу. Теперь оно оставлено.

Перкнпь. Варбек, самозвапец, лрипявппй имя 
Ричарда II, сын еврея из Турне, род. въ Лондон!. 
Вдовствующая герцог. Бургундская Маргарита, се- 

| стра Эдуарда IV, выдала П. за своего племянника 
' Ричарда, втораго сына Эдуарда IV, убитаго въ то-
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уэре въ 1483 г. Она признала его публично въ 1490 
и послала въ Ирланд!ю. Высадка его там была не
удачна и он обратился съ просьбою о помощи къ 
шотландск. кор. Якову IV, кот. выдал за него одну 
из своих родственниц, a carf съ войском вступил 
въ Нортомберланд, по не имев успеха, выслал II. 
из Шотландш. Тот присоединился къ корнвал!йск. 
бунтовщикам, но, разбитый, отдался Генриху VII. Ко
роль выставил его публично, запер въ тоуер, откуда II. 
бежал. Его схватили н повысили въ ТибурнЬ, 1499 г.

Псрнота, древн. гор. Мизш между Абидосом 
и Ламисаком, на ГелеспоигЬ и на р. ПеркотЬ, ис
текающей из горы Иды. Ныне назыв. Бургас или 
Боргас. Местоположен!е чрезвычайно красиво.

Перкуиатете, литовск. богиня грома и мол- 
нш, жена бога морей Аудроса. Каждый вечер при
нимала она къ себе Перкуна, утомленнаго и запы- 
леннаго бога солнца, обмывала его въ своей вание 
и на другое утро выпускала его чпстым.

Перкуяъ пли Перкупась, литовсмй бог 
молши и грома, раздаватель солнечнаго свЪта и 
дождя, помощник въ болезнях и хранитель здоровья; 
старппй изъ трех богов. На дубе о трех ветвях 
помещалось изображете П., Потримпоса и Пикуло- 
са. Перед дубом содержался вечный огонь из дубо
вато дерева, пепел котораго был всеобщим лекар
ством. Если, по нераденыо вайделота (жреца) огонь 
потухал, виновнаго бросали въ новый огонь, который 
зажигался. II. приносили въ жертву лошадей и воен
нопленных. Когда гремел гром, главный жрец Криве 
утверждал, что он разговаривает съ богом и тот от
вечает рму. II. изображался средних лет, съ черною, 
курчавою бородою, на голове съ огненною короною 
о 12-ти лучах. Он был также богом верности и за 
клятвоиреступлете поражалъ громом.

11сркусс1я, постукиван!е по тЬлу больнаго, 
для определен1я по звуку состоян!я его органов.

Перлиды (Perlii), вид сетчатокрылых насеко
мых (Neuropterae), отлнч. неровными крыльями: зад- 
тя широки, передни продолговаты. По устройству 
рта похожи па ортоптеров; внутреннею органнза- 
щею также отличаются от невроитеров; пищевари
тельный канал прямой; 8 желудочн. мешечков, желч
ных сосудов болёе 50; слюнныя железа очень раз
виты. Живут въ болотист, мест.; мало летают; сам
ки носят мешечки съ яицами, прикреплен, къ нижи, 
части живота. Личинки живутвъ воде, на дне; зиму про
водят на дне рек. Виды: Perla, Nemoura и Eusthenia.

Перлинь, веревка или трос четырех-стренд- 
ной, кабельной работы, длиною въ 120 саж., толщ, 
от 3 до 6 дюймов, употребляется на судах.

Перловка (Avicula), см. Авикула и Жемчужни
ца.—Перловые острова или Помету, называе
мые прежде опасными, большой архипелаг Поли- 
незш, на в. от о. Товарищества; почти въ 20° дол
готы и состоят из множества (теперь известно 80) 
островов съ лагунами. 5,000 'ж., живут бедно, пи
таясь почти одной рыбой и въ полит, отношены при
числяются къ Таити; только Марева самостоятель
ное владенге. На зап. островах хриспанство рас
пространено миссюнерами протестантскими, а на 
Мареве католическими.—Перловннкъ, раст. 
Melicas, II. наклонный, М. mutans.—Перловый 
камень, минерал въ аморфном виде; излом ракови
стый. У. в. 2,2—2,4, цветов сйраго и краснато въ 
различных оттенках; блеск перламутровый, образо
вался из албита, подеваго шпата и др. дййств!ем 
вулканическагоогня; находится въ Венгр!и, Итал!и,

Настольн. Словарь. Т. Ш.

въ Забайкальском крае и въ Мексике.—Перло* 
мутръ, перламутр, твердая, блестящая оболочка 
па внутренней стороне некот. раковин, особенно 
жемчужной; жемчужная матка.—Перлы, го же, что 
Жемчуг, см. это сл.

Пер.мееъ, река, посвященная музам. Вытекая 
съ Геликона въ BioTin, близ Галгарта, сливалась 
съ О.ылйумом и впадала въ озеро Копаис.

Пермозеръ, Бальтазар, нЬмецк. скульптор 
(1651—1732), сын крестьянина, был пастухом, учился 
въ Зальце скульптуре; 14 лет прожил въ Италы,призван 
въ Берлин; въ Дрездене был иридворн. скульпт. За
мечал. его произвел.: «Амур, делаюпцй стрелы> и 
«Геркулесъ, задушаюпый змею»; мраморным статуи 
въ Шарлотенбурге; «Ессе homo» и <1оанн Крести
тель» въ Дрездене и др.

Пермская губерния, по обеим сторонам Ураль
ского хребта; гранич. съ губ. вологодскою, тоболь
скою, оренбургскою и вятскою. Площадь II. губ. 
не вся измерена, во принимают ее въ 6,050 кв. миль. 
■I. г.входит вь состав страны горнозаводской промы
шленности, вместе съ оренбургскою и вятскою губ. 
Унравлеше губ. хотя и основано на общих правах, 
но как въ Екатеринбурге сосредоточивается главе, 
управл. казенными и частными горными заводами, 
то относит, управлешя существуют важный отлич!я 
от другихъ губ. Так въ уезди, судах, там где мно
го горн, завод., въ числе членов есть один горный; 
казенн. пал. имеет особое отдел.—соляное. Для при
смотра за части, заводами, состоит 14 заводск. ис
правников. Уральское горное упр., заведующее всеми 
завод., разделено на два департ.; уездов 12. Хребет 
уральск. гор, недалеко оть Богословска, почти до
стигает снеговой липы, при значит, ширине. Высок, 
горы назыв. камнями; таковы камни: Павдинсв!й, Де
нежкин, Конжаковсйй, Косвннск!й, и пр., от 1,150 
до 4,000 фут. Къ замечал, рек. принадлежат: Малая 
Печора, Тура, Тагиль, Ирбит, Нейва, Шегультан, Ля- 
мя, Турва, Кама съ притоками, Уфа. Озера более 
на юге. Болот много. Неизмеримая топь Гуменцо 
имеет характер тундры. Климат холодный; половина 
губсрнш къ в. от Уральс. гор несравненно холоднее 
западной; въ сев. части снег не сходит иногда до 
конца мая. Богатство губ. составляет царство ис
копаемое; благородн. металлов и камней добыв, весь
ма много. Земледелие на значит, степени, система 
трехпольн. Лесу огромн. колич.: строев, до 12,262,930 
дес., дровянаго 1,642,000 и смЬшаннаго 5 859,830 дес. 
Звериный и рыбный промыслы весьма значит. На- 
родонас. состоит, кроме русских, из татар, башкир, 
чувашей, мещеряков и друг, ипородц; жит. не ме
нее 1.850,000 об. пола.—Пермская формащя, так 
назвал въ геологи Мурчисон почву пенейскую, пер
вую после каменноугольной въ переходной форма- 
цш. Она состоит из трех различных пластов: псефи
тов пли новаго краснаго песчаника, альшйскаго из
вестняка ивогезскаге песчаника.—Пермск!е гор
ные заводы, составляющее горный округ того же име
ни, заключаются въ 4-х участках, разделяемых ре
кою Камою на две части, занимают площадь до 2,400 
квадр. верст, на горных возвышенностях, изобилую
щих рудами, особенно медною. Главные въ этой груп
пе заводы мЬдноплавилен. Юговск!й и Мотовилихин
ские См. Горн. жури. 1827, XII, 1833, X, 1833, 
VIII, 1834, XII, 1835, X. — Пермск1е соляные про
мыслы, известные еще въ XV веке, производятся ио 
р. СыльвЬ, Чусовой и Каме, на пространстве болйе 
1,000 верст. Добываше соли ыермявкп из раз-
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солов въ Соликамск, yta. производится: 1) на заво
де Дедюхинском (казеин.) до 1,600,000 нуд. 2) въ 
селах Новое-Усолье и Леква (пяти владельцев гр. 
Строгановых, князей Голицыных, княгини Бутера- 
Родаки и X. Я. Лазарева) 51/» милл. пуд. 3) въ г. 
Соликамск^, Дубровской и купца Удпикова до 300,000 
пуд; всего до 7*/i милл. пуд.

■■ермек1и, Михаил, переводчик екатерппин. 
времен, род. въ Петерб., воспитывался въ семина- 
piu; послан был въ Аншю, где, состоя дьячком при 
церкви миссги, выучился анг.пйск. языку. Въ 1760 г. 
вернулся въ Pocciro, учился въ московск. уннверс. 
Въ 1765 г. определен учителем анапйск. языка въ 
морск. корпус. Издал «Практическую аншйск. гра
натику», 1766 г. и перевел много сочиненш съ ан- 
г.ййскаго. Ум. въ 1770 г.

■■ермск1й-пысхорсхгй мужской ставропипаль- 
ный 2 класса монаст., съ 2 церкв., въ гор. Пер
ми сь 1781 г. До этого года он находился меж
ду гг. Пермью и Соликамском, при впаденш р. Пы- 
скорки въ Каму, на горе, называемой Камень или 
Пыскорапй мыс.—Пермск1н уезд заним. более 
2.286,488 дес , из кот. под пахатными полями 147,405 
дес. 1,950 саж., под строевым лесом 41,684 дес. 
1,631 саж., под дровян. 143,257 дес. 497 саж., осталь
ное пространство под неудобною землею и мешан
ным лесом; леса сбереглись преимущественно въ со
седстве уральск. гор. Жит 119,800 д. об. пола; дворов 
21,726. Почва песчано-глинистая, требующая для 
хорошаго урожая удобрешя; система земледе.пя 
трехпольная. Заводов 2 казен. медноплавильных и 
29 кожевенных. Ярмарок 15 въ год, на кот. привозит
ся товаров тысяч на восемьдесять.—Пермь, при 
Каме, губерн. город на большом сибирск. тракте, от 
Петербурга въ 2,033 в., жит. 13,185 об. пола. Имеет 
значительную пристань, из кот. идут въ Петербург и 
др. места сало, льняное семя и бура. П. хотя и 
туб. город, но въ красоте и богатстве много уступает 
Ёкатеринбургу. Окружность гор. 10 вер. 150 саж. 
Земли под ним около 34,854 дес. Церквей 13, ярма
рок 3; заводск. промышлен. значительна. Весною 
прибывает много судов, съ хлебом, железом, салом, 
мехами, кожами, сибирск. и китайск. товар., иду
щими до Рыбинска, Нижняго и далее.—11ермя> 
ни, племя, населявш. пермск. губ. и северн. стра
ны по р. Оби. О происхождеиш этого назвагпя, Лепе
хин приводит следующую легенду. Московск. купец, 
путешествуя по стране Чудской, познакомился съ 
силачем чуденином и, возвратясь въ Москву, раз- 
сказал о его необычайной силе. Слух дошел до ц. 
Ивана Васильевича, прпзвавшаго къ себе силача, и 
давшаго ему грамоту на безирепятствеин. и безно- 
шлинн. промысел въ известном округе. Богатырь на
зывался Перя; семейство и ближше его назвались 
перяками; на своем языке они называют себя Коми 
Утир; теперь почти совсем обрусели.

Перна, молюск; род Acephalaostreacea, створча
тая раков., до 20 жив. пород и столькожеисконаемых.

Перпммбуко, запади, береговая пров. Брази- 
лш, въ 2,908 кв. м. съ 800,000 жит., славится Перна- 
мбукским деревом (фернамбукским).—Гл. гор. П. или 
Фернамбуко, съ гаванью, цитаделью и 65,000 жит.,за- 
нимлющ. торговл.:хлопком, сахаром,деревом иромом.

Перната, род булавы, голова которой утыкана 
перьями,- Пернатка, pernatula, морск. животн., 
принадлежат,, къ плавающ. полипам. - Пернать, 
пернач, род шестопера, только съ ббльш. числ. перьев.

Периети, Антон Жозеф, бенедиктинец (1716— 

1801), оставил монаст. и сделался консерватором въ 
берлинск. библют. Возвратясь во Францгю, занялся 
алхим!ею; кроме переводов соч. Сведенборга, из
вестны его «Карман, лексик. живописи, скульптуры, 
н гравюры». «Путешествге па Малуинскге острова» 
и «Диссертация объ Америке и американцах».

■Верно, Александр Франсуа, франц, живопис. р. 
въ 1793 г., учился у Герсаиа и Бертена, писал больше 
историч. пейзажи «Часовню Вильгельма Теля», «Замок 
Баяра», < Венсенсйе рвы », «Долина Домреми >, «Замок 
Аботсфорд» и др. замечательный местности.

■■ерновгк1йу|ьзд, нюландск. губ. въФнпдляпд., 
при Фииск. зал., образуюпйй много глубоко вдавшихся 
заливов; иротяж. 66,9 кв. м., съ 41,860 ж. вместе 
съ гор. Ловизою.

Перповъ, портовой гор. лифлянд. губ., при 
впаденш р. Перновы въ сев. часть Рижск. залива. 
Купеческ. гавань удобна. Въ окрестност. казенная 
мыза Цинтенгоф, съ обширн. суконп. фабрикою. От 
Петербурга 495 в. Жит. 6,484. См. Ж. М. В. Д. 1838, 
VI. Ком. газ. 1825 №4; 1826 № 5; 1827 № 16; 1828 
№ 5; 1830 № 7; 98, 1011. Зап. Адм. Деп. ч. I. Зап. 
Морск. Уч. Ком. Кн. XIII.

■Вернь, Викторгя Томасен де-ла Гард, мар
киза, фр. писательн. (1646—1719). Дочь адвоката, 
издала под всевдонимом: «Lettres galantes, curieuses 
et morales» и стихотворешя (1724), имевипя большой 
успех. Неверно приписывают ей два романа: «Граф 
Тильдам» и «Гречанки красавицы». Первый напис. 
маркиза де-Преисе, а второй г-жа Дюран. — ВВ., 
Франсуа-Луи, фр. музыкант (1772—1832), был хори
стом въ оперф, музыкант въ том же театре, помощи, 
профес. въ консерват., а въ 1816 главн. инспект. ея 
и библютекарем. Изучал муз. греков и средн, в. На
писал курс гармонш и акомпанимевта (1822).

ВВеро, ствол рогов свойства, съ опушкою, покры
вавший птиц; плавильце у рыб.—ВВ., въ горном делй 
доска, вставляемая почти под прямым углом къра- 
д!усу колеса и составляющ. съ другою доскою ложки 
водянаго колеса; задняя штука руля въ машинах; 
спица у колеса.—ВВероныя доски, въ крыльях 
ветренных мельниц.

ВВеро (Perau) Габръелъ-Луи фр. литератор 
(1700 — 1767), известен продолжением сочиневгя: 
«Жизнь знаменитых людей Францш». Отъ усцленна- 
го труда потерял зрФше. Книгопродавцы, съ кото
рыми онъ имёл cHotueuiH, сложились втайне и да
вали ему пенсгю въ 1,200 ливров. Написал «L’ordre 
des francs masons trahi», 1745.

Перово, подмосковное село, недалеко отъ Кус
кова, известно рощею, однпмъ изъ любимыхъ гуля- 
Hift москвичей.

ВВеровск1п, ВасилШ Алексеевич, ген.-адъю
тант, род. въ 1794. Въ 1828 удачно действовал про
тив турок и горцев, успешно вел. осадныя работы пе
ред Варною, участвовал при взятш Аиапы. Въ 1833 
оренб. военный губернатор и команд. Оренбург, кор
пуса, потом самарск. губерн.; ум. 1859. —П., Лев Але
ксеевич, граф, брат предъидущаго (1793—1856). Въ 
1828 вице-президент, деп. уделов, ввел новое управ- 
ленш въ удФльи. именгях. — Перовск1я, род 
раст. сем. губоцветных (Labiatae), установлен Ка
релиным, въ 1841 г. въ честь Л. А. Перовскаго; 
похож на розмарин.

Перонь, Василгй Васильевич, русс Ki й живо
писец род. въ Арзамас! въ 1836 г., учился въ 
московской школе живописи и вая1Йя, откуда при
сланными на академически выставки картинами:



Перо ь оловпнкъ — в? — Перрен»

<Пр!йзд становаго ва следств!е (1 сер. медаль, 
1858 г.)> «Сцена на могилЬ (1859 г.)», «Сын дьяч- 
ка> (1860 г. 2 зол. мед.),» «Проповедь въ сель
ской церкви» (1861 г. 1 зол. мед.)—обратил на себя 
общее BHitManie. Теперь он за границею как пансю- 
нер академш художеств.

Пероголовнинъ (pterocephalus), род тра
вянист. раст. сем. ворсянковых (dispaceae); чашеч
ка, сростная съ плодником, оканчивается зубчиками, 
образующими перистую летучку; растет на ю. Европе, 
въ Малой Азш.

Пород ел ль, топаз желтоват. цвета съ сЬрою 
подмесью; наход. въ Бразилш.

Пероя»,иерсидск!!| царь из племени Сассапидов. 
царствовал съ 457 до 488, сын 1ездеджердаИ; похитил 
трон у старшаго брата Гормуза и убил его. IIoc.it> 
несчастнаго царствов. был убит въ сражен!».

Перокрылып, назв. особаго рода бабочекъ 
изъ породы Pterophorus.

Нерола, сын Пакув!я Калав!я, сенатора Капуи, 
объявнвшаго себя на стороне Аннибала noc.it сра
жен !я при КанЬ и принявшаго его въ своем домЪ. 
П., державный сторону римлянъ, хотФл умертвить 
Аннибала, даже въ домЬ отца своего, но тот удер
жал его речью, приведенною у Тита Лив!я.

Перонна, франц, округ въ Сомском департ. 
съ 100,000 ж. и съ город. Перонною, Бреем и Не- 
леи. Гл. гор. окр., на прав. бер. Соммы, окружен 
болотами; въ нездоровом Mtcrb; крепость, коллепя, 
минеральный источник, много фабрик, 4,200 ж.— 
Очень древ!пй гор.; упоминается уже при меровин- 
гах. Здесь умер Карл простой въ плену.

Пероног1е, отдел слизняков, породы Pteropoda, 
Перонъ, мыс на зап. бер. Новой Голланд!».— 

О. там же на с.-з. стороне и полуост. там же меж
ду Моржевою губою и залив. Фрейсине.—П. поло
са земли въ венещянск. обл. въ окр. Буллуно, близь 
дерев. Седиго, представляет на протяжен!» 2 м»ль 
шир. и 3 дл. картину развалин и обломков гранита, 
гнейса, порфира, мрамора и др. каменных пород. 
По предан!ю,зд'Ьсь стоял гор.Карн!я; во время земле- 
трясешя засыпан, обрушившеюся близь него горою.

Перонъ, франц, естествоисиыт. (1775—810), 
назначался въ духовн. зван!е, но увлеченный револю- 
ц!ею, вступил въ военн. службу. Въ сражен!» при 
КейзерлаутернЬ взят въ плЬн и посажен въ крепость. 
Въ 1800 отправился въ экспедиц!ю въ южн. м. въ 
зван!» зоолога. Въ Атлант, океане открыл новое мор
ское студенистое животное, ночью издающее св!>т. 
На о. Тиморе сделал новый открыт!» и выучился 
языку туземцев. Упогреблен!ем бетеля он один со
хранил здоровье из всего экипажа. Въ 1804 возвра
тился въ Париж и сдал свои сокровища въ музей. 
Он собрал до 100,000 животных, въ числе которых 
2,500 новых. Въ 1807 г. издал описаше своего путеше- 
сгв!я: «Voyage et decouvertes aux terres Australcs.»

Иеронь, гл. гор. окр. и крЬп въ Соммск. деп. 
Францш, на Сомме, съ мннеральн. источн. 4,750 ж.

Перорац1я, заключете речи, также ея про
изнесшие.

Нероте, гор. въ Мексике, въ Веракрузском 
шт., на возвышенной площади въ 7,700 фут. над по
верх. м., по дороге из Ялаппы въ Пуэблу. Въ древ
ности назывался Пинагуицапатам. Цитадель, монаст., 
3,400 ж. Близь него форт Сан - Карлос-де Нероте.

Перпендикуляр», отвес, прямая, встреча
ющая другую прямую так, что образует съ нею рав
ные углы (прямые). П. къ плоскости составляет 

прямые углы со всеми прямыми, проведенными въ са 
! мой плоскости въ точке встречи II. съ плоскостью.

Псрпеняа, римск. посланник, отправленный 
къ Генц!ю и брошенный им въ темницу, но побе
дою Анпц!я над Генщем освобожден и послан въ 
Рим съ изв-Ьст!ем о побЬдЬ.—II. Марк, (въ 621 г. 
от основ. Рима) разбил невольников, возставшнх 
въ Сицил!»; сделан консулом и победил Аристони- 
ка Пергамскаго. Пр» возвращен!» из Аз!» въ Рим 
умер.—Л/арк II., претор во время междоусобной 
войны, присоединился къ Мар!ю. Но разбит!» его, 
владычествовал въ Сицил!», йогом бежал въИспа- 
1пю. Въ 682 был главою заговора против Серто- 
р!я, и когда тот был убит, II. старался захватить 
власть, был разбит Помпеем и взят въ плЬн. Желая 
спасти жизнь, он выдал Помпею всю переписку Сер- 
тор!я съ Римом, но Помпей приказал казнить его, что
бы новыми доносами не усилить междоусобной войны. 
См. Tuma-JIuein: «Epitome»; Аптана: «Bel. civ»; 
соч. Флора, Велся Патеркула, Саллюстгя и др.

Пернеро, пеперо, серебр. монета бывшей ра- 
гузской республики, съ изображ. на одной стор. пор
трета ректора республики, на другой герба ея. Въ 
ней было 9 лот и 8 гран серебра; она составляла 
треть скуди, а скудо 36 гроссегт».

Пернетуана, киперная матер!я, род саржи. 
Perpetuuni mobile (вечное двнжен!е), во

обще безпрерывно-дв»гающ!нся прнборъ; въ особен
ности такая машина, которая силою, исходящею из 
нея, и без потери других веществ может приводить 
въ движен!е проч!я машины. Устройство такой ма
шины было предметом многих тщетных изыскан^, 
хотя из самых простых начал механики уже видна 
ея вевозможность. Эго доказал еще Мопертюи, хо
тя съ тйх пор до нашего времени было множ, по
пыток устроить такую машину.

Перпиньян», укрепленный гл. гор. въ де
пар г. Нижних-Пирннеев во Францш, на Тете, въ 
1 м. от Средиз. моря съ 24,000 ж.; ведет торговлю 
сукном, шелком и вином.

Исррапъ (Perrens), Франсуа-Тома, фр. исто
рик, р. 1822, професор въ Бурже, Л!оне и Монпелье. 
Въ 1854 издал соч. «Савонаролла», увенчанное ака- 
дем!ей. Написал много замЬч. статей въ журналах.

Перро (Реггёе), Жан Батист, франц, адмирал 
(1743— 1800) удачно сражался съ англичанами, был 
взят ими въ плЬн; размёнеп, а въ 1800 г. близь Маль
ты погиб въ морской битвё съ Нельсоном.

Перрен», Пьер, известен под назван!ем аббата 
П., хотя и не был духовн. лицом (1630—1680). По
ставил на сцепу въ 1650 пасторальную niecy въ 5 
дЬйств!ях въ стихах, съ музыкою Камбера. Эта была 
первая франц, опера. Въ 1669 получил привилепю 
на основан!е музыкальн. академш и поставилъ опе
ру <Помона».—II., Максимшлан, франц, романист, 
р. 1796. Первый замЬч. роман <Le pretre et la 
danseuse» вышел въ 1832 г. До сих пор написал 
более шестидесяти романов въ народных нравах: 
«Une passion diabolique (1855)»; Le mariage aux 
ecus (1857)» и др.—П., Альфонс, фр. живоп., род. 
1798. После блистательнаго ycutxa въ 1827, полу
чил множество заказов; въ 1827 медаль и знак от- 
лич!я въ 1854. Лучппя картины <La sainte famille» 
и <Samaritaine>.—П., Эмиль, фр. живоп. род. 1815; 
съ 1840 по 1848 нарисовал много картин. Лучшая: 
«Корнель у сапожника.» Въ это же время наиисал 
множество статей об искуствФ. Въ 1847 назначен 
комисаром республики въ национальном театрЬ ко-
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(болйе пяти л.), гдй поставил балеты: «Мечта ху
дожника», «Питомица фей», «Эсмеральда», «Фауст», 
«Катарина», «Корсар», «Севильская жемчужина», 
«Наяда и Рыбак», «Армида», «Война женщин» и 
«Вер-Вер».—II. (Perrault), Франсуа, фр. писат. (р. 
1572—1657), сын протестан. пастора; написал «Де- 
мопографш» или трактат о демонах и колдунах, о 
их могуществе и безеилш» (1653); въ 1853 изд. вновь.

Перроне (Perronet), инженер (1708 — 1794), 
директ. путей сообщешя, построил 13 великолйпн. 
мостов и, между прочими, мост въ Нельи (первый при
мер горизонтальн. моста) и мост Лудовика XVI; осно
вал школу путей сообщ. и указал на средства строить 
камен. арки въ 100 и даже 150 мет. въ отвергни.

Псрротенъ, Шарль-Артур, издатель и кни- 
гопрод. р. 1796, был солдатом 1812 г., взят въ плен 
и оставался въ Росши до 1823. По возвращены! въ 
Париж, сделался книгоиродав., издал песниБеранже, 
за что его приговорили въ тюремному заключена 
на год. Сделавшись исключительным издателем соч. 
Беранже, прюбрйл порядочное состоите. По смерти 
поэта и друга, сделался его душеприкащ. Въ 1857 
издал. «Записки герцога Рагузскаго».

Перрье, франц, живоп. и гравер, (1590—1660) 
пийл большое дароваше, но мало вкуса; произведетя 
его состава, смесь замеч. и трив!альн. Лучппя кар
тины въ Люпй; был профес. въ Париже. Написал 
«Ацис и Галатея», «Смерть Цицерона» и «Смерть 
Самсона»; написал соч. «Statuae antiquae centum».

Переано, граф, адмирал итальянск. королев.; р. 
въ 1806 г. Въ 1842 назначен был командиром ко
рабля Эпидано, участвовав, въ войнах 1848 и 1849. 
Въ 1855 назначен. адъютант, короля. Въ 1860 г. 
команд, сардинск. эскадр, и отличился атак. Анконы.

Персепаль Спенсер, англ, министр (1762 — 
1812). Питт дал ему депутатство въ парламенте, гдй 
он был самый жаркИ: защити, министерства. Ему 
приписывают бомбардировку Копенгагена. По его 
плану произведена была Вальхернская экспедищя. 
Неуспешны были также его дййств!я противу На
полеона. Въ 1812 г. 11 мая при входй Персеваля 
въ парламент, выстрйлил въ него вексельный агент 
Бермингам и убил его. Уб1йца казнен, а семейство 
91. получило 5,000 ф. стер, пенсш.

Персей, сын Зевса и Данаи, прнбыл съ матерью 
на о. Сериф, управляемый Полидевком, убилъ по прось
бе его Горгону Медузу, отрубив ей голову, спас Ан
дромеду и ум. царем Тиринта.—II.. побочный сын 
Филиппа III, царя македонская, поелйдшй царь ма- 

1 кедон. (171 — 168) и закоренйлый враг римлян, лишен 
престола Павлом Эмил1ем и ум. въ темницй въ Альбй.

Персей, ейверн. созвйзд'е между Касюпеею и 
возничим, состоит из 65 звйзд; одна из них Мир- 
фальк второй величины, съ двумя другими звйздами 
3-ей вел., образует дугу, а одна изменяющаяся звйз- 

I да, алголь или голова Медузы, находится над дугою.
Персепда, дочь Океана, жен Гелюса, мать 

! Аэта, Цирцеи, Пазпфан, Персея и Алоя.
Псрееполь, некогда цвйтущая, въ 330 до Р. X. 

| разрушенная Александром В. столица верхне-пер- 
' сидскаго государства, близ р. Аракса; о величш ея 
свидетельствуют развалины, называемый жителями 
Чнль-Минаръ (т. е. 100 столбовъ); описаны Нибу-

мической оперы, гдй и остался потом директором 
до 1857. Теперь директор лирпческ. театра.

Перрп, Джон, анг.пйск. инженер, служил во 
флотй; Петр I, во время своего пребывашя въ Лон
доне, взял его къ себ-Ь на службу для содййств!я 
ему въ сформированы! флота. Сперва отправил он 
его въ Астрахань, управлять работами начатаго ка
нала для соединения Дона съ Волгою и Чернаго мо
ря съ KacniftcKnM. II. нашел составленный план 
столь ошибочным, что работы были остановлены и 
начат новый канал. Война со Швещею прекрати
ла эту работу; II. был послан въ Воронеж, сделать 
рйку Дон судоходною и должен был осмотреть вей 
рйки около Петербурга, так как Петр I хотйл, 
чтоб этот город был центром иностранной торговли. 
П. представил самые обширные планы, но вой
на съ турками не позволила исполнить их. Послй 
мира при Прутй Петр I принялся опять за мысль 
соединения Невы съ Волгою. Но И., давно не 
получая жалованья, потребовал у вольней 1я и вмйстй 
съ английским посланником отправился обратно въ 
отечество. Ум. въ 1733 г. Написал много книг и 
между проч. «The State of Russia under the present 
czar».—П. Чарльз, совр. анг.пйск. врач, путешеств. 
и историк. Написал: «История переворота, пропс- 
шелшаго въ Константинополе въ 1830 г.»; «Фило
софский трактат»; «Виды Леванта, Сир1и, Египта и 
Грецт».—П. Джемс, публицист(1756—821), въ Лон
доне принял редакции General advertiser и London 
evening post. Чтоб оставаться независимым, отка
зался от места въ парламенте, предложенная ему 
Питом и прппялъ еще редакцш Gazetteer, основав 
свой собственный журнал European magazin. Пар
ия торн начала бояться II. и употребляла вей сред
ства, подкупить его, но он остался самым безпри- 
страстиымъ журналистом. Хотели даже преследовать 
его судом, во суд два раза оправдывал его.

Перро (Perrault), Клод (1613—1688), был сперва 
врачей потом архитектор., известен составлен, пла
нов новаго Лувра, именно колонады его, также 
обсерваторп! и других монумент. Наиечат. хороппй 
перев. Витрув!я.— П., Шарль, брат Клода (1628— 
1703), писал много стихов, был хорошим, адвокатом, 
участвовал въ основами академш надписей, член 
франц, академ., прославился своими сказками Contes 
des F6es и теперь пользующ. популярностью.— II. 
(Perrot), Шарль, кальвинистсюй теолог втор, полов. 
XVI в., пастор въ Женевй и профес. теологи; ум. ! 
1608 г., отличался свйтл. взглядом въ такое время,' 
когда фанатизм был первою добродетелью, как ре
форматов так и лютер ; написал примйч. на библию 
п катпхизис.—П., Николай Фремон д’ Аблаикур; 
трудолюб, переводч. и чл. франц, академ.; перевел 
Тацита, Apiaua, Ксенофонта, Луц1ана и ёукидида, 
II., Руанстй изобрйгат. перротины, машины для 
набивки цветов па ткани, работающей за2Очелов.; 
двое дйтей приготовляют краски, а один работник 
управляет машиною.—П. (Perraut) Жан-Жозеф, фр. 
скульптор, р. 1821 ученик Раме и Дюмона; въ 1847 
получ. первый приз, за «Телемака, приносящая Фа- 
лантй тйло Гшпаса»; въ 1855 и 1857 получил пер
вый медали; замечал, художник,—II. (Perrot) Жюль, 
хорсграф и танцор; р. въ 1800, въ 1о28 ангажи
рован был балетмейстером въ парпжск. оперу. Же-] ром, Кер-Портером, Рихом и др. См. Вуакса. «Ni- 
и шились на Карлотй Гризи, появился съ нею въ | nive and Р » (Лонд. 1851).
своем балете «Цыганы». Он пуп шествовал съ нею) Перссринт», гор. въ Европ. Турцш, близ го- 
въ разных городах и везде был известен какзамйч. ры Кардах, въ 200 килом, къ с. в. от Салоники, 
танцор и балетмейстер. Долее всего был въ Россш I 15,000 жиг. Мйстопреб. греческая митрополита.



Перее«в»опа во Персидско«рус. войны

ПерсеФона, греческое имя Прозерпины.
Перса, древн. англ, фами.ия из Нормандш, ро

доначальником был Вильгельм П., сопровождав- 
ппй Вильгельма завоевателя. — Вильям II.. внук 
предыдущаго; не имФя дФтей, выдал дочь свою за 
Жоселина Лувена съ тФм, чтоб он принял фами
лий II. и переселился въ Анг.пю. — Генрих II. 
одержал въ 1346 при Невильс - КроссЬ, над шот
ландцами большую победу и взял въ п.тйн короля их, 
Давида Брюса. — Другой Генрих II. отличился въ 
войнах против шотландц. и Ричард II сдФлал его 
графом Нортомберлендскимъ; но потом 11. принял сто
рону ландкастерскаго герц. Генриха IV и содейство
вал къ возведет» его на трон; поссорился и съ 
Генрихом IV и вместе съ сыном своим Генрихом, 
прозванным hotspur (горячая голова) взбунтовался. 
Сын был убит въ сраженш, а отец покорился и был 
прощен.—Брат его Томас П. взбунтовался въ свою 
очередь и был убит въ 1406 въ сраженш.— ТомасII., 
гр. иортомберлендсшй был обвинен при Елизавете 
въ расположен»! къ Mapin Стюарт и, зная свою 
участь, взбунтовался, взят был съ оруж!ем въ ру
ках и казнен въ 1672. Въ 1670 дом этот прекра
тился въ лице Жоселена, барона II., нмевшаго толь
ко одну дочь.—П., франц, военный хирург (1754— 
1825), сделал много полезных нововведешй въ воен, 
медпц. Вт. 1815 г. последовал за франц. арм!ею къ 
Ватерлоо, был отставлен Лудовцком XVIII. Оста
вил замен, медицинск. соч.—II., Томас, англшск. 
ученый (1728—1811), епископ, въ Дроморе; первое 
соч. его было поэма, переведенная съ китайскаго. 
Потом перевел съ исландскаго пять поэм руничес
ких поэтов. Его <Собран!е произведешй англНгск. 
поэз1и> имЬло огромный успех въ Англш.

Пер<*1анм, Фанни, знам. итал. певица, род. 
въ 1818, дочь певца Такинарди. Рано вышла за 
Першани и должна была оставить сцену, но директ. 
ливорнск. театра, къ которому не npiixaxa анга
жированная певица, умолял II. спасти его от раз- 
зорешя. Она выступила снова на сцену и съ таким 
блистательным успехом, что вей театры Италin пред
лагали ей ангажементъ. Въ 1836 ангажирована была 
въ Париже, потом въ Вене. Въ 1852 г. въ Петер- 
бургъ, где имела меньше успеха.

Персиваль, Томас, англ, врач и писатель, 
(1740—1804). Главн. соч. его: «Наблюдешя и опы
ты над ядами»; «Опыты и наблюдешя над водою»; 
«Наставлешя отцам для детей»; «Медицинское пра- 
вовфдеше»; <0 пользеоспонрививашя».—II., Джемс, 
поэт и ученый американок., род. 1795г., въ 1815 г. 
написал трагедтю «Zamor;» въ 1820 напечатал перв. 
том своих стихов, имфвппй большой успех. Получив 
зваше докт. медицины, поселился въ Чарльстоне и 
издал еще три части стихов и прозы, под назвашем 
«Clio;» въ 1824 професс. химш въ военной академш 
въ Вест-Пойнте, потом занялся геолопей. Отчет о 
минералогия, и геологич. изслФдованш Копектикута, 
вышел въ 1842 г. Въ 1854 г. губернатор штата Ви
сконсин, изслФдованнаго им геологически.

Перспдскяв ромашка. См. Огневица раз
ноцветная. — 11ерсидск1й залив между Ара- 
гбей и Першей, вдавшаяся въ аз1ятсмй мате
рик, часть ИндФйск. ок., имФет 135 м. дл., 5—45 
м. шир. и 4340 кв. м. поверхности. Из многочислен, 
остр, значительнФйийе: Ормуз, Кишен въ 308/ь кв. м. 
и замйч. ловлею жемчуга Барейнов. Кроме р. Шат- 
ель-Араб, т. е. соединенных Тигра и Евфрата, нйт 
других больших р., впадающих възалив.—Перейд

ен! Й порошок, получаемый из раст. персидская ро
машка, высушенных и измельченных; одуряющим за
пахом, прогоняет, но не убивает мелких насекомых, 
мух, блох и т. п.—и то только въ свежем виде.

Переидек!й язык и литература. Из древн. 
перс, нареч. важнФйппя: зендское и староперсид
ское или ахеменидское (сохранившееся въ клинооб- 
разн. надписях). При Сассанидах, господствующим 
иарФч1ем сделалось Пехлеви, которое должно отли
чать от другаго, также пехлеви или гусвареш, смФ- 
шаннаго съ семитическими словами, нарФч!я, на 
котор. сохранились переводы Зенд - Авесты. Ново
персидское нареч. отличается совершенно новым ха
рактером и весьма обработано. Под в.пяшем маго
метанства вошло въ перс. яз. много арабск. слов и 
арабская письмена. Въ слФдствте монгольск. влады
чества, перс. яз. распространился до сФв.Индш, где 
сделался дипломатическ. и аристократическим. Грам
матики: Вуллерса (1840), Мирзы Ибрагима (на 
нем. перев. Флейшером, (1847), Ходьзко, (Париж 
1852). Словари: Менинскаго, Ричардсона (Лонд. 
1829), Вуллерса (Бонн, 1853). Ново-перс. лит. раз
вилась по введенш магометанства, служила образ
цом для других магометанок, народов и достигла не- 
обыкиовеннаго богатства. ЗнаменитФйппй въ ней поэт 
Фирдуси, составивппй из древних персидск. преда
на нацюнальный эпос Шах-Намб. Далее замеча
тельны: лирики Анвари (1150), Хакани (1200), Ни
зами, основатель романтич. эпоса, Джелаледдин-Ру- 
ми, замечал, древнФйппй мистичешай поэт, извест
ные и на западе Саади, Гафиз, Джами и др. Об
разцы собственно народной перс, поэзш, изд. Ходь
зко (Specimens of the popular poetry of the Per
sians» (Лейпц. 1842). Драм, опыты напоминают ми- 
CTepin. Также множ, сказок и повестей. Из истор. 
соч.—Мирхонда, ок. 1520, Касвини, Феришты и др. 
Hammer: < Geschichte der Schonen Redektinste Per- 
siens», 1818; Stewart: «Catalogue of the Oriental lib
rary of the late Tippod, Sultan of Mysore», 1809; Spren- 
ger: «Catalogue of the libraries of Lucknow», 1854.

Перспдеко-греческгя войны начались въ V 
ст. до Р. X. Аеиняне помогли греч. колошям въ 
Малой Азш свергнуть персидское иго. Дар1й Истасп, 
отмщая за это, покорил все греческ. острова и го
сударства, кроме Аоин и Спарты; разбитый при Ма- 
раеонф, возвратился въ Aairo. Ксеркс, въ 1180 г. съ 
миллюн. арм!ей перешел въ весса.ыю. Остановлен, въ 
вермопнлах, раззорил Аттику, и сжег оставленныя 
жителями Аеины, но был разбит въ морск. сра- 
жеши при Саламине и Микале, а полковод. его 
Мардошй при Платее. Аеиняне завладели всФм 
ерашйск. Херсонесом и навсегда освободились от 
нашеств!я персов. 30 лет война продолжалась еще, 
перенесенная въ Аз1ю и на море. Кимон разбил 
перс. арм!ю и флот при ЭвримедонФ, потом через 

| 20 лет при о. Кипре. Въ 449 г. персы принуждены 
были заключить мир. Все греческ. колоти въ Ма
лой Азш объявлены свободными. Это был лучппй 
перюд славы Греши. Он превосх. разсказап въ 
HCTopin Грецш, Грота.

Перепдско-русскг'л войны, Сношеш'я Poccin 
съ Ilepciefi начались при ИванФ Вас. III, отпра- 
вивш. туда посольство. Петр I предпринял поход въ 
Ilepciro, чтобы заставить шаха уплатить за огра- 
блея!е русск. купцов. Въ 1722 г. русск. арм!я до 
106,000 чел. двинулась въ поход, но заняла только 
Дербент п нФск. городов. Анна Тоанновна возвра
тила всФ завоеватя Петра. При ЕкатеринФ II пер-
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сидск. шах раззорпл Грузйо. Импер. послала ap
art» въ 1795 г. защитить грузин. Руссме угрожа
ли Тегерану, но были отозваны со смертью Екате
рины. Peoprift XIII уступил Груз!ю имп. Павлу. При 
Александр! I Цицганов взял Ганжу. Въ 1804 г. пер- 
в1яне были разбиты при Гумры и во многих схват
ках, но русске принуждены были снять осаду Эри- 
вани. Въ 1805 Аббас Мирза был отбит от Елиса- 
ветполя. Въ 1806 присоединено къ Poccin шпрванск. 
ханство и Дагестан, но Цииданов убит изменниче
ски под кр!п. Баку. Въ 1807 заключено nepeMupie 
съ Typuieft и Hepciefi. Въ 1811 г. д!йств!я наших 
войск вообще были удачны и въ 1813 г. заключен 
мир. Въ 1821 г. посланник наш въ Персш, кн. Мен
шиков, был дважды задержан и оскорблен; nepciane 
вступили въ принадлежащ. нам ханства Талышип- 
ское и Карабахское. Ермолов везд! отражал их, 
но въ 1827 г. был зам!нен Паскевпчем, взявшим въ 
6 дней Эривань. Поел! взят Тавриса, перс, при
слали просить о мир!—и он был заключен 10 февр. 
1828 въ Туркманча!. Россия пр!обр!ла ханство 
Эриванск.,Нахичеванск.и получила 20 мильон. р. сер.

Hepcirt, Флак, римскШ сатирик, род. въ 34 году 
по Р. X., был стропи стоик, умер 28 л!т, оставив 
100,000 сестерц1й своему учителю философу Корну- 
ту. Друг его, поэт ЦезШ Басс, издал сатиры II., 
исключив вс! слишком см!лыя м!ста. Их только 
шесть и въ них до шести сот стихов. Он жарк!й 
приверженец древней простоты и доброд!тели; стих 
его силен, но часто не ясен по сжатости. Въ са
тирах есть намеки на Нерона. Лучш. изд. Яна, 
1851 г. На русск. яз. перев. Н. М. Благов!щенскаго.

Нсрспко, Луиджи, современ. итальян. скульп
тор; въ Неапол! много его произведен^. Для клад
бища въ Вашингтон! сд!лалъ дв! статуи; одна изо
бражает «Колумба» при открыли имъ Америки.

Перспкъ (Amygdalus persica), раст. породы 
миндальных дерев из розовых; дерево средняго ро
ста, растет или на открытом воздух! или въ оран
жереях. Листья узки, продолговаты, остроконечны, 
зазубрены, л!том зеленаго, а къ осени красновата- 
го цв!та; цв!тки сидячге, о пяти лепестках красн- 
ваго розоваго цв!та. Въ плод! толстая продолгова
тая косточка съ миндальн. зерн. внутри, из котора- 
го приготовляют ликер. Виды 11.: persica pupescens, 
кожа покрыта пухом и р. laevis, кожа гладкая. Пер
вые отличаются легким отд!лешем плода от косточ
ки, а вторые трудностью этого отд!лен1я. Фюлето- 
вый персик принадлежит также къ первому роду, а 
бриньонсмй ко второму. Цв!ты, листья и миндаль 
косточек им!ют весьма горькое и ароматическое на
чало, содержащее въ себ! синильную кислоту. Из 
цв!тов выд!лывают сыроп, кот. легко слабит. Вода 
из персиковых косточек поправляет желудок; смола 
съ П. дер. полезна против поноса. Из косточек 
выжигают хороппй уголь, употребляемый въ живописи. 
Ствол II. дер. растущаго на воздух!, очень кр!- 
пок и идет для столярных работ. Въ Персш ра
стет и въ диком состоянш.

Перспль, Жан Шарл, франц, министр и пер, 
род. въ 1783, на 19 году получил звагпе доктора 
прав, был адвокатом; въ 1830, выбран депутатом въ 
палату. 28 йоля был одним из 62 депутатов, подпи
савших протест противу королевск. декретов. Въ 
новой палат! д!йствовал противу либералов, къ ко
торым прежде принадлежал; защищал вс! стропя 
м!ры противу газет, был министром юстицш.

11ерсиньи, Жан-Жилъбер-Биктор Фгален, гер

цог де, приверженец Луи Напол., род. 1810, был 
гусарск. офиц. и не отличался безукоризн. поведе- 
|йем; въ 1835 прибыл къ Луи-Нап. въ Швейцар!», 
и участвовал въ попытках его захватить власть, по 
назначенш же его президентом республики, сд!лан 
адъютантом и полковником; ярый бонапартист, был 
министром внутр. д!л, посланником въ Лондон!, но 
не оказал ни администр. ни дипломат, способностей.

Псрс1я, площадь передней Азш въ 45,000 кв. 
м., изв!ст. под именем Ирана, зап. часть которой 
или зап. Иран занимает въ т!сиом смысл! Персид
ское государство, и вост, или вост. Иран —Герат. 
Афганистан и Белуджистан. Собственная 11. гра
ничит къ с. закавказскими влад!>пями Poccin, Касп. 
морем и Тураном, къ в. Афганистаном и Белуджи
станом, къ ю. перепдек. зал. и къ з. ашятск. Турц1ей; 
им!ет 23,000 кв. м. съ 10 милл. ж.—Р!ки: Араке 
на границ! съ Poccieft, впадаюпйй въ Куръ; Кизиль 
Озен или Зефидруд, въ Касп. море; Кераг или Га- 
визд и Карун въ р. Шат-эль-Араб, Кабул—въ Инд. 
Озера: соляное озеро Урм!я въ 76 кв. м. и Гамув 
въ 56 кв. м. Относительно климата П. д!лится на 
3 отд!ла: жарый, но здоровый и сухой климат по
бережья перс, зал., пазываемаго Гермазиром; холод
ный, тоже сухой на вершин! площади—Сиргад; и 
upiariiHft клим. долин и горных террас, гд! южн. рас
тительность является въ полной роскоши. Верблюд 
и лошадь—домашшя животныя; въ пустынях и ди
ких горах водятся львы, пены, шакалы, медв!ди, 
буйволы и газели. Главную часть населегпя соста
вляют ташиксы и иглатсы. 1-е—потомки древних 
Персов, Мидян и Бактр1ан, магомет. в!ры ппитска- 
го толку, занимаются землед!.пем, промышленностью; 
къ ним принадл. по происхождемю парсы или ге- 
бры въ Караманш или Фарсистан!, курды въ Кур
дистан!,Азербейджан! и Хорасан!. Главный народ— 
иглатсы, туркоманск. происхождешя, ведут кочевую 
жизнь, магомет. в!ры, суннитскаго толку. Въ южн. 
пров. кочуют около 200,000 арабов, занимаясь ры
боловством. Въ с!в.-зап. пров.—армяне, христ.—не- 
cropiHiie при оз. Урмш, цыгане и проч. Нигд! не 
видно сл!дов прежней образованности. Народ въ не- 
в!жеств!. Промышленность и торговля въ упадк!. 
II. д!лится на 11 пров. или беглербегств: Иракн 
или Ирак—Аджеми. Азербейджан, Хусистан или Лу- 
ристан, Фарс или Фарсистан съ Лористаном, Коги 
стан или Кугистан, Хорасан, Таберпстан, Мазанде- 
ран и Гилян. Оораз правлешя деспотичесйй. Царь, 
из туркменов, называется шахом. Государств, упра
вляют Садрн-Азем, вел. визирь и 4 министра: пно- 
стран. д!л, военных, внутренних и финансов; про- 
вишрями—бе.глербеги или нам!стники. Дворяне но
сят титул хана, аги и мирзы, и усердно помогают 
правительству грабить и угнетать подданных. Регу- 
лярнаго войска 20,000, иррегул. 200,000.—Персид
ское государство составилось из пров. Персш, между 
Карамашей, Мид1ей, Cysianoft и Пер. заливом, насе
ленной разн. племенами. Из них важн!йш. былипас- 
саргады, из среды котор. фамюпя Ахеменидов до
стигла трона. Мидяне, влад!вппе ПерЫей съ 640 до 
Р. X., были покорены Ахеменидом Киром, 559—26 
до Р. X. распространившим персо-мидШское вла
дычество над Лидаей и М. Aeieft. Сын его Камбиз, 
529—22, покорил Тир, Каир и Египет, ДарШ Гис- 
тасп, 521—485, брагаю и Македон|'ю, но был, как 
и сын его Ксерск, несчастлив въ войн! съ греками. 
Въ царствовагпе Артаксеркса Лонгимана (465—24), 
Дар!я II Оха (423—4), Артаксеркса II Мнемоиа
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(404—361), Артаксеркса III (361—838), вслйдств!е 
внутренних возмущен!й государство склонилось къ 
паденгю. При Дар1и Кодоманй, П. завоевал Алек
сандр В.; по смерти его досталась опа селевкидам. 
За ними следовали, съ 246 до Р. X. по 229 по Р. 
X., Арзакиды, основавппе царство пареянское. Съ 
Ардшира—Бабекана (218—41), владычес. над сред
ней Азгей перешло къ Сассанндам, которые вели 
упорный войны съ римлянами, гуннами и турками. 
Послйдше побеждены Кобадом, 491—531; при сы- 
нй его, Хозру-Ану-Ширванй (531—79), II. прости
ралась от Средиз. моря до Ипда и от Яксарта до 
Аравш и Египта. Высшаго могущества достигла она 
при Хозрой П, 591—628; завоеван ia его остановил 
однако визант. импер. Ирактй. Зат-йм следовали 
быстрые перевороты въ правлены,наконец въ 636 ха
лиф Омар свергнул съ престола послйдняго сасса- 
нида Тездержерда Ш, 632—36 и покорил II. Гос
подство арабов продолжалось до 1220; ихъ смйнили 
монголы, владйвппе П. до Тимура, 1405, потом тур- 
команы, предводитель которых Измаил Софи был съ 
1505 основателем династш Соф1ев и ново-персид- 
скаго царства, окончательно сформированнаго цри 
Шах-Аббасй, 1587—1629 и Шах Надир-h, (1735— 
47). По смерти его произошло отпадете Афганиста
на и утверждены въ Ширазй Керим-Хана, ум. 1779. 
Сын его Али-Мурад покорил туркоманов. Ага-Ма- 
гоммед, покоривппй весь зап. Иран, оставил владй- 
нгя племяннику Бабак-хану,нъ 1796 вступивш. на пре
стол под имен. Фет-Али и, въ войнй съ Poccieft 1797, 
потерявшему Дербент, часть земли при Kyp-fc и Гру- 
з!ю въ 1802. По гюлистанскому миру 1813 уступил 
ей и вс-Ь владйщя на Кавказ-Ь. Новая война съ Рос- 
Ней въ 1826 отняла от него персидск. Армешю. За 
ним царствовал внук его, сын Аббаса Мирзы, Могам- 
мед, 1834—1848 и сын послйдняго, Насрэддин съ 
1848, теперешнгй шах, при котор. присоединен къ 
Персш Герат. См. Малькольма-. «History of Р.» (2 ч. 
1829); Бриджеса-. «The dynasty of the Kajars» 1833.

Персов» или Перцова, мужеск. пустынь, въ 
35 верст, от Вологды, въ Грязовецк. у. Основана 
въ 4499 г. Онуфр1ем и Авксенпем; уничтожена 
около 1764 г. Церковь пустынская во имя Трои
цы, обращена въ приходскую.

Перспектива, искуство рисовать предметы 
въ цйлом ряду их такими, как они представляются 
глазу. П. означает тоже собрате правил, которыя 
слйдуе-г соблюдать при таких рисунках. Линейная 
П., часть математики, въ которой излагаются пра
вила об относительной величннй въ картин-h не рав
но удаленных от зрителя предметов. Именем воздуш
ной П., иП. цвпта, означается измйвеше происхо
дящее въ ясности очерташй предметов и въ их цвй- 
тй, сообразно съ толщиною слоя воздуха, находящ. 
между предметом п глазом зрителя. П. съ птичьяго 
лодетаназывается такой способ изображена,большею 
частью цйлой страны или города, когда зритель пред
полагается высоко над предметами. — Перспек
тивная живопись занимается изображешем вну
тренности здашй, или самих здан ill; самостоятель
но зародилась она во Фландрш, гд-h П. Неефсъ, фан- 
дер-.1ейден, фан-Делен, частью Рюйсдаль, удачно за
нимались ею. Въ Германы извйстны: Шинкель, Гро- 
uiyc, Эйнмюллер, и друг.; во Францш: Увр1е, Гар
нери и др.; въ Англы: Проут, Макензи, Гудалль, 
Вильям и др.; въ Бельни: Вальд рои, Карзен и др.; 
Въ Pocciu занимались II. между прочим: Алексйев, 
М. Воробьев, братья Григ, и Никол. Чернецовы, К.

Ухтомсий, Примацци, дйвица Розенкампфъ, Кольб, 
Сажин и др. Основательное знанге необходимо для 
нерспективн. живописца. См. «Traite de Persprective» 
соч. Лави и другое—Клоке; Бульона: «Principes de 
perspective lineaire» и «Новая упрощенная Teopia 
перспективы» Cyminepa.

Персон!» (Persoonia), раст. из рода Pro teaceae, 
сем. Tetrandia Monogynia, двупольное, цв-Ьток о че
тырех лепестках, листья сверху завороченные, плод 
ягодный съ косточкою внутри. Вывезен из Новой 
Голланды, цв-Ьтет съ мая до августа. Из 60 по
род замйчательнййппе: flexifolia, hyrsuta, lanceolata 
senearis, piuifolia, salicina, spathulata.

Переунъ, Христлан-Генрих, ботаник, род. на 
мыс-Ь Доброй Надежды, жил въ Парижй, гдй и умер 
въ 1836. Оставил соч.: «De fungis clavae formibus»; 
«leones et descriptionesfungorum»; «Sur les champi
gnons»; «Mycologia Europeae; «Synopsis plantarum».

Персы, древн. народ, населяввнй Персмо. Ге
родот й Страбон называют их только по племенам, по 
не указывают, гдй каждое из них жило. Большею 
частью они вели кочевую жизнь. На с. паратаце- 
ны; на границ. Миды они назывались уксш, а въ 
самой Персш косей. На границ. Караманш жили 
кочуюпце пастухи верблюдов, и область эта назы
валась Темизд1я. По морск. бер. жили мардены, 
тарцены, гипофаги, сузаи, стобеи. Болйе вейх сла
вились въ древности мардены, или марды (имя оз- 
нач. храбрый). Птоломей называет еще одно при
морское племя: метары , или мегары п пасаргады. 
Геродот говор., что первобытные персы назывались 
артеи. Это зендское слово—ары, означающее: по
чтенный, уважаемый; им называли елйдовавших уче
нию Зороастра. Но политическое имя, как персов, 
так и индейцев было тогда параса (превратившее
ся въ парсы, персы), и Геродот подразд-йляет их 
на три касты: пасаргадов, марафгев и Macuiee. 
Первые были благородные, вторая каста землед-йльч. 
иазыв.: паипалеи, дернипдеи, гершаны; третья ко
чующая: дай, марды, тропицы, сагарты. Второе 
племя впослйдствш откочевало къ восточн. бер. Ка- 
cniucK. м. Страбон называет еще одну касту, или 
племя маги, исполняввпе обязанность жрецов (как 
у евреев племя Леви. Въ Apiauh (Иранй), обитало 
зендское племя между Касшйск. м., Персидск. зал. 
и Индййск. ок., на 40,000 квадр. милях.

Персье, Шарль, франц, архитектор времен 1-й 
HMuepiu, род. до 1770, и вей работы производил съ 
Фонтеном; оба вмйстй были въ Римй и составили 
там книги: «Palais, maisons et autres 6difices moder- 
nes», и «Maisons de plaisance de Rome et ses envi
rons». Все что было построено въ Парижй при На- 
полеонй I, принадлежит этим двум художникам.

Перегон, Луи Луазо де,композитор(1765—1819), 
капельмейст. и директ. королев, музык. академш. На- 
пис. оперы «Побйда Троянцев», и «Освобожденный 
Терусалим». Также нйск. комическ. опер и балеты 
«Улисс», «Нина» и «Венещянсмй карнавал».

Пертес ь, Фридр. Христоф., извйстн. нйиецк. 
книгопродавец, замйчат. по своим связям съ лите
раторами XVIH ст. Для HCTopiu литературы важна 
его бюграф!я, издан, его сыном, Гамбург, 1848.

Пертнка, линейная мйра въ Далмацш, около 
7 фут., и поземельная мйра въ Бергамо (=1451/» 
рус. кв. саж.), Кремонй (=177 кв. саж.) и въ Лом
барда (=1433/« кв. саж).

Пертпнакс'ь, Публш Гелъвгй, римск. импер. 
I род. въ 126 г. по Р. X. Отец его был отпущенник.
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Получил въ управлеше Сир!ю. При Коммодф ока
зал важныя’услуг», укротив возстате въ Британш. 
Когда же по возвращен!» въ Рим, въ 192 г. префект 
Лет умертвил Коммода, претор!анцы провозгласили 
66-ти лйтняго II. императ. Принужденный царство
вать против желан!я, И. старался изгладить следы 
злодейств Коммода; возвратил сосланных, отдал им 
имущества, сократил расходы, запретил доносы, уни
чтожил все церемошалы рабскаго поклонешя импе
ратору; жил как частный человек. Преторгапцы, не
годуя на такого нмпер., который не дает им воли, а 
хочет водворить порядок и законы, составили за
говор и убили его 28 марта 193 года.

Пертовъ, древн. гор. ливонсшй, упоминаемый 
въ исторги Татищева. Новгородцы въ 1219 г. вторг
лись съ князем Всеволодом въ Ливон!», одержат 
победу над немцами и литовцами, взяли П. и воз
вратились съ богатою добычею. Татищев полагает, 
что это иазвате города Вендена.

Нертомпнекая пустынь .муж., на берегу Ун- 
ской губы Белаго моря, архангельской губ., съ 2 
древними церквями; основана въ XVII в. II. ЗдФсь 
находился деревянный крест, поставленный Петром 
В. въ 1694 г. въ память избавлен!» своего от бури; 
въ 1806 г. крест перенесен въ Архангельск^ ка- 
еедральный собор.

Пертулень, морская толстая веревка или цйпь, 
на которой висит якорь.

Пертупда, римск. божество, упоминаемое толь
ко въ сочинешях церковных отцов. Оно присутство
вало при молодом супруге, когда он въ первый раз 
обнимал свою девственную подругу.

Пертурбац1я, возмущен!е, небольшое укло- 
нен!е планет, их спутников и комет от элпптическа- 
го пути, производимое прптяжешем вблизи находя
щихся планет, см. «Вйковыя возмущен!я семи боль
ших планет», Д. Перевощикова.

Пертъ (Perth), шотландск. графство, въ 110,46 
кв. м., съ 139,216 ж.; орошается р. Тайем; замФч. 
водопадом Монес, песнями Occiana, его гробницею, 
замком Макбета и друидскими памятниками. Глав», 
юрод II.. некогда резидевц!я шотландск. кор., на 
Тайе, съ университет. академ!ею, 24,210 ж.; огром
ный полотняный и бумажны» фабрики.

Перты, веревки под реями корабля, на котор. 
стоят матросы при закреплены или убирапш пару
сов, при взятш рифов.

Перу, республика въ южной Америке, образо
вавшаяся из прежняго, того же имени, испапскаго 
вице-королевства; принадлежала къ древнему цар
ству инков, северн. часть котораго занимала она, 
под именем Тагуантинсу!йю; граничит съ республ. 
Экватором, Бразил!ей, Болив!ей и океаном; 27,320 
кв. м., съ 1,373,800 ж.; прорезывается вдоль бе
регов Тихаго ок. высокою цепью Андов. Из рФк 
сам. большая Амазонская. Въ вост, долинах перво
бытные леса сменяются обширными лугами. Из озер 
замечательно Титикака въ 240 кв. м. Климат жар- 
xifi. Главное богатство П. золотые, серебряные, 
платиновые и мФдные рудники. Из других отраслей 
промышленности заслуживает внимате сбор гуано 
на Чинча, Лобосе и других прилежащих къ берегу 
островах. Морская торговля въ руках англичан. 
Жители — испано-перуанцы (14 проц, на все насе- 
лен!е), индейцы (60 проц.), негры (2 пр.) и по- 
мФсь (24 пр.). Въ администр. отношены II. делится 
на 14 департ., управляемых префектами съ гражд. 
и военн. властью, и 63 пров. Столица республики— 

Лима. По уложетю 1839 г. исполнит, власть при
надлежит избираемому на 6 л. президенту, законе 
дат. — конгресу из палаты депутатов и сенаторов, 
сзываемому через 2 года. Верховный суд въ ЛимФ. 
II.. какъ государство, основано, по предан!», въ 
XII в. солнцеподобными создан!ями Манко-Капак и 
Мама-Оэлло; въ XVI в. простиралось от Андов. Па- 
сто до Чили и Тукумэна и управлялось инками По
следним из них был Гуана-Капак, сыновья котора
го, но прибыли исп. завоевателя Пизарро, оспари
вали друг у друга престол; П. завоевана въ 1533; 
въ 1821 г., объявлена генералом Сан-Мартино не
зависимою от Испанш республикою. Съ Пеппига: 
<Reise in Chili, Peru etc:. (2 ч. Лейпц. 1836); Чуди: 
<Peru>, (2 ч. 1845—1846); Прескотта: «History 
of the Conquest of P.», (3 ч., Бост. 1847); «Antigue- 
dades Peruanas» , (Bena 1851).—Ilepyniana, 
шелковая матер!я съ большими цветами, золотыми 
и серебряными нитями. Другой сорт ея—матер!я 
двух-сторонн., на каждой стороне различи, цвет. 
Трелй сорт—род миткаля, подделываемый под шел
ковую ткань.—Перув1авек1й бальзам, густой, 
темнобурый бальзам, съ запахом ванили или бензоя, 
добываемый из нФкотор. пород перуанских дерев. 
Употребляется въ медиц. вместо ванили и шоколада; 
на воздухе образует красноватую смолу, служащую 
для курнтельн. эссенц!й и пр.

Перуджи, Перуза, область и гор. въ итальян. 
королев., прежде принадлежавшая къ папским вла- 
ден!ям. Обл. гориста, но плодородна, изобилует ма- 
слпчн. дерев. Из р. глав». Тибр, судоходна. Климат 
умеренный и здоровый. Главны» произведен!»: хлеб, 
вино и оливки. Скотоводство обширное, много ослов; 
жители занимаются шелководством.—Гор. II. распо
ложен живописно въ виде амфитеатра съ цитаделью. 
Улицы узки и лежат по скату горы; вымощены кир
пичей; биржа знаменита картинами, писанными жи
вописцем Перуджино. Университет и библютека съ 
30,000 книгами. Число жител. до 32,000.

Перуджино, живописец, см. Ваннучи.
Перу дж!и, озеро въ древней Этруры, прежн!й 

Тразимен, прославилось победою Аннибала над 
римлян, под начальством консула Фламишя въ 217 
г. до Р. X.—При Наполеоне I вся древняя Этрур!я 
составляла французспй департ. под назв. тразп- 
менскаго, съ глав. гор. Сполетто.

Перуза, Перузо гор. Италш къ». з. от Турина, 
на р. Клузоне, прежде укрепленный, но после зем- 
летрясен. 1808 г. весьма упал; 2,300 жит.; главный 
гор., долины того же имени, омываемой реками Клу
зоне и Германико и населенной 4,500 жителей.

Перунек1й или Перынстй муж. монаст., был 
близ Новгорода на берегу Ильменя озера.

Перуп ь, бог грома у Славян, владыко неба и 
верховное божество. Более всего уважался въ Kieei, 
гдё стоял его кумир из дерева съ серебрян. голов., 
золотою бородою, железн. ногами и въ руке держ. 
камень, изсеченный въ виде молши съ рубинами. 
Перед ним горе» вечный огонь. Ему приносили на 
жертву разных животных, военнопленных и далее 
детей-первенцев. У кого ничего не было, тот отре
зывал у себя бороду и клал ее на олтарь. Когда 
Владим!р принял крещеше въ 988 г., кумир П. при
вязан был къ хвосту лошади; его били, волочили и на
конец кинули въ Дн1пр; но волны выбросили его на 
берег; тогда привязали ему камень на шею и бросили 
въ глубину.—II., тоже, что молшя, громовая стрела).

Перу нив. Бальтазар, живопис. и архитектор,
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род. въ 1481 въ Cieai, ум. въ Риме въ 1536. Его 
сып—Джговани П. замёчательн. архитекг.

ПерФарнтъ, король лонгобардов; въ661, после 
отца своего Арнбера, царствовал вместе съ братом 
Годебером. П. управлял Миланом, а Годебер Па- 
в1ею. Гримоальд, герц. Беневентсюй, овладев Па- 
Bien 662, направился къ Милану, II. убежал къ 
аварам и поселился въ Галлы. После смерти Гримо- 
альда, 671, взошел опять на престол и ум. 688.

■■ср«1»ети, Бернардино, итальянок, импровизат. 
(1681 — 1747), профес. правовед, въ Пизе; получил 
въ 1725 лавров. вЬнок, как поэт. Лучшее издаше его 
соч. во Флоренцы.

■1ер<1>ильенъ, Аеанасгй, яицшй казак. Нахо
дясь въ Петербурге въ то время, когда Пугачев толь
ко что начал возмущать казаков, вызвался посетить 
самозванца, уговорить его покориться и обещал при
везти въ Петербург. Отправившись къ нему, не толь
ко не исполнил своего нам^регня, но передался Пу
гачеву. Затем, сделавшись одним из самых ревност
ных приверженцев Пугачева, производил казни над 
плйпными, и разбитый, на увещащя положить ору- 
ж!е, отвечал: < По моему лучше живым быть зарытым 
въ землю, чем отдаться въ руки государыни». Пой
ман въ 1775 году и четвертован въ Москве.

Перцсвидка (Peperonia), раст. из сем. Pipe- 
гасеае: отдельные колосья, цветы двупольные; пере
везена изъ жаркой полосы Америки; ствол слабый, 
ползучШ, листья мясистые. Изъ 160 видовъ при
мечательны: Crystallina, Hyspidula,;Inaequalifolis, Ro- 
iundifolia, Trifolia.

Псрцеядъ, или Тукан (Ramphastos), пти
цы сем. лазящих, клюв длиннее головы, толстый, 
длинный, но тяжелый и не может служить для раз- 
дроблешя пищи; овальные ноздри внизу клюва за
крыты перьями; язык узмй и длинный съ маленьк. 
волосками по сторонам, крйпые когти и ноги, хвост 
короткий. Живут въ южной Америке группами, 
отъ 6 до 10; летают тяжело; носят два яйца: го
лос рйзок и iieupiaieti; перья очень красивы; ин
дейцы шьют из них плащи. Виды: Аракари и соб
ственно Тукан, Тосо.

Перцъ (Pertz), Георг Генрих, нем. историк, род. 
1795, учился въ Гёттингене, был доктором филосо
фы; въ 1819 издал <Истор1ю меровъ». Он прези
дент историч. общества. Все страны света открывали 
ему богатства своих колекпдй и манускриптов. Въ 
1832 был представителем въ гановерск. палате, из
давал Гановерсмй журн., продолжавппйся пять летъ; 
директор королевск. библютеки и член академы 
наук въ Берлине. Главн. соч. II.: «Monumenta Ger- 
maniae historica» (съ 1826—1854) и «Полный ар
хив древней герм, исторы».

Перчатки, рукавицы съ пальцами; были из
вестны и римлянам, но носились только земледель
цами от холода; рыцари носили железные II.; как 
предмет роскоши, II. вошли въ употреблены при 
Генрихе III во Францы, но тогда носили шелковыя; 
лайковыя начали носить при Людов. XIV, но только 
на улицах; законом запрещено было входить въ 
II. даже въ королевск. конюшни. Въ комнатах на
чали носить перчатки англичане въ нач. XIX в.

Перчель, Нории, венгерскш революцю- 
нер, род. 1814 въ Тольне, одержал 1848, как ге
нерал, много побед, но не умел пользоваться ими, 
лишен был за то командовашя войсками, примк- 
нулъ съ 10,000 волонтеров къ армы Дембинскаго 
на Тейсе и, после несчастнаго сражешя съ рус- 
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кими при Темешваре 1849, бежал и поселился сь 
1825 въ Джерсей.

Першеронъ, Ашиль-Реми, фраяц. натура
лист род. въ Париже въ 1797 г. Сын адвоката, 
приготовлялся къ той же карьере, но впос.тйдствы 
предпринял поездку на Альпы и въ Пьемонтъ и 
занялся изыскагпями по части естествен. ncropin. 
Написал: «Monographic de raphidies» (1833), «Mo
nographic des scarabees melitophiles>, (1833 г.) Из
дал много замечал, соч. по энтомолопи.

Першоръ (Pershore), англ. гор. въ ворчес- 
терск. графствй, на прав. бер. Авены, который тут 
судоходен; на плодосной долинй; 2500 душъ; из
вестна чулочная фабрика.

Першъ, бывшая до 1789 франц, обл. чежду 
Норманд!ею, Меном, Орлеаном и Иль-деФраяеом, 
разделялась на 4 части: верх. II., iiuxuift ■I. 
Гуэ и Тпмери. Теперь это департамент Орны 
Эр-и Луары.

Першъ, линейная мера во Францы и Лю
церне, квадратная въ Великобританы, различной 
величины.

Перь (Раег), Фердинанд, оперный композитор 
(1771—839). Въ 1798 был музыкантом народнаго 
театра въ Венй, а жепа его первой певицей. Впо- 
следствы получил место директ, итальянск. оперы 
и инспект. консерваторы въ Париже; въ молодости 
выказал большой талант, но низкопоклонность со
вершенно погубила его дарован!е. Лучппя произ
вел. его, оперы: «Камилла? и «Капельмейстер».

Перы, так еще недавно назыв во Францы 
и назыв. еще теперь въ Англы высппе дворяне, 
соединенные въ одну корпоравдю. Начало они по
лучили во Францы, при иступлены на престол ди- 
насты Капетингов (988 года), когда Франщя со
ставляла союз 7 герцогств и 6 духовных владЬ- 
uifi, назыв. персгвами, владетели коих наз. верами 
(pares, равные): но впос.гЬдств!е зваше пера сдела
лось достоинством высшаго дворянства, которое 
иногда давалось въ награду за государст. заслуги. 
Основное правило перов, подчиненность суду только 
равных себе,было также ивъCuria Parium(судилище 
равных), производившем суд над вассалами. Такое 
же учреждеше было и въ Германы до уничтоженья 
привиллегированцых сословных судилищ. Во Фран
ки двор перов (cours des paires) возвысился до 
сословнаго государств, совета, но мало по малу по
терял свое влianie и наконецъ слился съ парижским 
парламентом, где прюбрели решительный перевес 
ученые юристы. После шльск. революц. наслед
ственность перства была уничтожена и основана 
камера пожизненных перов. Она также не прюбрЬла 
большаго значетя. Теперь императ, сенат составляет 
род камеры перов. Анг.пйское перство, въ послед- 
ствш разделенное па классы герцогов, маркизов, гра
фов, виконтов и баронов, хотя никогда не достигало 
государств, власти, но сохранило обширную поземель
ную собственность посредством основнаго правила, о 
праве наследства только первороднаго. ВмесгЬ съ 
прелатами оно составляло первую составную часть 
парламента, къ которому въ средине XIII стол, 
присоединились рыцарство и города. За тЬм по
следовало раздЬлеше парламента па верх лй и ниж- 
шй. II. Великобританы имеют въ парламенте 
своих выборных; подчиняются только суду верхняго 
парламента; въ частных случаях не подвергаются 
заключешю; противозаконный дЬйств!я против них 
судятся строже; имеют свободный доступ къ коро-

9



Перышко — 74 — 11ееочинск1е

лю, и их честное слово заменяет клятву. — Они 
разделяются на светских и духовных леров.

Перышко, тоже что растительный зародыш (см. 
это сл.).—И. шелковистое, хохолок, летучко; пук ра
стительных нитей, венчающих некоторые плоды, как 
напр.одуванчика. Этот хохолок легко отделяется и раз
летается, разнося семена на большое пространство. 
Он бывает перепончатый, чешуйчатый,шелковистый, 
перовидный. II. красное (Pennatula),зоофит, около9 
дюйм, длины, темнокрас. цвета, ярко светится ночью. 
Главных пород 5: phosphorea, granulosa, grysea, и др.

Перье, Казилир, французск. госуд. муж, род. 
Y111 въ Гренобле, основал съ братом Сцинюном 
цвету щш банкирский дом въ Париже, находился 
после революции 1830 въ новообразованном мини
стерстве; въ 1831 вл!ян!ем Лафитта, как министр вну
тренних дФл стал въ главе исполнит, власти, основал 
господство так наз. juste-miliu, но ум. 1832 от холеры.

Песета, монета въ Испанш и Мексике, 1/ь 
часть испан. шастра и мексиканскаго.

Песецъ, род беловатой или синеватой лисицы, 
canis logopus, хищный зверек.

■lecle дни, каникулы, назв. самых жарких летних 
дней от вступлетя солнца въ знак Льва до вступлен!я въ 
знак Девы.—Ilecift грозд, раст. Solamun dulcamare. 
—Пес1йзуб, раст. Erythronium, Dens cams.—Не» 
eiii языкъ, Cynauchum Cynoglossum officinale, ядови
тое растете из сем. Ластовневых (Asclepiadeae); на 
Мысе Доброй Надежды и въ Asiu; у нас въ садах.

Песика, темная полоса въ коже диких зве
рей; также областное назв. раст. Solanum nigrum, 
тоже что псинка, паслен.

Пее1м мухи, особ, род мухи упомин. и въ биб- 
лш.—Пее1я трава, раст., тоже что ежа, палоч
ник, dactilis glomerata.

Пескадоры, Рыбачьи острова, группа о. ме
жду Формозою и Китаем; почти пустынны; на них 
много ловят черепах и рыбы. Самый больш. о. Пон- 
гу, по которому китайцы назвали и всю группу; на 
нем гавань и форт. На других о. есть тоже посе
ленцы, но им привозят съестн. припасы; другая груп
па II. около Австрал1и, мало известна.

Пескара, гл. р. Абруц. гор, разделяющая эту 
обл. на верхи. Абруццы и нижшя; вытекает из Ап- 
пенин между Колле дц Карно и Сан-Виджильяно, въ 
10 милях выше Аквилы, где назыв. древн. именем 
Атерно.—II. гор. и крепость въ пров. нижних Абруц., 
при устье II. въ Адр1ат. море. Въ этом гор. начи
нается большая дорога въ Неаполь; 2 госпиталя, га
вань, 3,000 жит. Вода для питья въ цистернах, по
тому что вода рФки нездорова.—II., деревня близь 
Феррары, на правом берегу По, съ 700 жит.—II. 
венещян. дер., въ провин. Падуи, 900 жит.

Пескара, Фернандо-Франческо (Авалос, мар- 
кпз де), генерал имяер. германскаго Карла V, род. 
1449, сделан после победы при Павш обер-генера- 
лом имиераг. армш въ Италш, отказался от самых 
лестных предложен^ отложиться от Карла V и ум, 
въ 1525, не оставив потомства.—Наследником его сде
лался его племянник Альфонсо Авалос, ум. 1546.

Ileciilepa, укрепленное местечко съ 1,600 
ж. въ ломб. пров. Мантуа, при истоке Минчю из 
Гардскаго озера; известно въ 1859 победою франко- 
сардннцев над австрПщами.

■1ескокск1й, желгьзный завод, вологодск. губ., 
построен 1772 г. и тогда для поощретя заводчиков 
владельцу его предоставлено право на 60 лет поль
зоваться отведенною землею и лесом безусловно.

Песноноиы, назв. небольш. породы грызунов, 
Bathyergug.

Пескорой (Ammodytes), род неиолноперых 
рыб, похожих на угорь; живут обыкнов. зарывшись 
въ прибрежном песке. Длин, до 30 сантим., сЬро- 
серебрист. цвета, мясо вкусно; водится по берегам 
Францш, где их ловят при отливе въ песке.

Неелей (Paisley), гор. въ Шотландш въ 12 кил. 
къ ю.-в. от Гласго, 80,000 жит; неск. замеч. здашй, 
ратуша, более 20 публичн. школ, неск. общин: ки
сейная, газовая, толковая, батистовая, дистилир., 
литейная. Гор. принадлежал къ древне-римским.

Иесикь, каменистый порошек, сост. из более 
или менее крупных зерн, происшедш. от разруш. 
кремнист, или кварцовых пород. И. вообще желтаю 
цвета, но есть совершен, бёлый, синеватый, серый, 
даже красный от железной окиси; образовался во 
все геологичесыя эпохи, наполняет берега и русла 
р.; на дне моря составляет огромн. массы въ виде 
отмелей, опасных для мореходца; по берегам образует 
он то гладшя cunynia равнины, то высоте холмы, 
безпрестанно изменяющие вид и иоложеше; внутри 
земли составляет шпроте слои,образовавппеся от про- 
должительн. пребывай, вод. Больппя песчан. пустыни 
составляли некогда дно морей. Вообще различают 
слФдующгя породы.- — 1) II. мелтй, составлен из 
кварца; уиотребл. въ фабри кацйг хрустальных вещей 
и зеркал, также для фильтрировашя.—II. пустынь 
и прибрежных дюнъ принадлеж. къ этой категорш. 
2) II. равнин, или каменолом. употребл. на шоссе 
и на составлете цементов, когда въ нем не слишк. 
много землистых веществ. 3) II. рЬчной, употребл. 
на фабрикацию темнаго или бутылочн. стекла, очи
щенный для составлен in цементов. 4) II. мельнич. 
серый, желтый и зеленый; получается всегда из ка
меноломней, зеленый употребляется при плавлеши 
железа. 5) II. rpaeift, состоит из довольно толстых 
кварцовых зерен, съ некот. част, желтой тины, съ 
примесью известки, дает гидравлич. цемент. 6) II. 
страсбургстй, получается въ Эльзасе для посыпатя 
бумаг. Золотистый II. употребл. съ тою же целью 
содержит много частиц желтой и блестящей слюды.
7) П. золотистый, содержит въ себе более или ме
нее частиц золота; иногда встречают въ нем боль
шими куеками самородки. Въ Сибири, Калифорши 
и Австралш находятся большее пртскп этого песку.
8) II. зеленый перуански, сост. из хлористой меди.
9) II. оловян., добываемый на малакском полуостр. 
и въ корнуальской обл.; состоит почти из оловянн. 
руды, превращенной въ порошек. 10) II. стекло
видный, содержаний зерна прозрачнаго хрусталя. 
11) II. вулканич., вылетавший из кратеров перед 
извержетем и после извержетя лавы. II. магнит
ный, смесь измельченнаго розоваго песчанника, съ 
мелкими зернами магнитнаго железняка.

Пееоцк1м, Иван Петрович, русск. книгопр. 
и издатель, основал театрал, журнал лРепертуар», 
имФвш. больш. успех въ 1839 г., но потом разорился 
от необдуман, спекуляц.; ум. въ 1850 г.

Песоцк1й БорисоглпбскШ, пли на желтых 
песках мужск. моя. въ Переславле залеском (Вла 
дим!р. губ); существовал до 1764 г.

Heco’iiiucuie желгьзные заводы, въ цере- 
мышльском и жиздринском уезд, (калуж. губ.), 1-й 
въ 15 верст, от гор. Перемышля, паход. въ Песочне, 
впадающей въ Жиздру, принадлежал, Баташеву; 2-й 
верхнгй (жиздр. уезд, въ 60 верст, от гор.); основ. 
1745 г.; 3-й нижмй, основан 1752 г. оба принадл.
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1806—1807»; «О содержант чисел очевиднаго уче
та», 1807.

Пестель, Павел Петр., полковник вятск. пол
ка, род. 1794 г.-, глава тайнаго южнаго общества, 
казнен вместе съ 4-мя главп. руководителями бун
та 14 декабря 1825 г. повФшешем на гласисе пе
терб. крепости, 13 1юля 1826 г.» См. «Донесете 
следственной коиисш и б. Корфа: <Восшеств1е на 
престол императора Николая I», 1857 г.

Пестеря, простонар. наз. кузова из бересты.
Пестпнъ (Pistillum), женсшй орган въ раст., 

состоит из пустой трубочки, находящейся въ сре
дине цветка; служит для принятая тычинокъ, чтобы 
произвести плодород!е. П. центральное кольцо цвет
ка, состоит из нижней растительной части завязи, 
въ основе назыв. яичником, оконечность кот. съужи- 
вается и кончается на подоб!е нитки, называемо^ 
столбик (stylus) и верхушки его, рыльца (stygma) 
содерж. липкое вещество. Иногда бывает несколько 
II. въ одном цветкФ (роза); часто также число их 
соответствует числу яичников. Когда у цветов один 
П. их называют однобрачными (monogines), когда 
два—двубрачными (digynes), три—(trigynes) и т. д., 
и многобрачными (polygynes). П. как тычинки пе
реходят въ лепестки въ цветах; но тогда цветок 
становится безплодным. — П., въ горном деле, же- 
лФзн. или мФдн. оруд!е для уколачиватя набойки 
въ плавиленных печах, стальной стержень, встав- 

| ляемый въ нижтй конец безкопечнаго винта въ про
резном станФ, служаппй для вырФзывашя монетных 
кружков из металлическихъ полос.—Пестовый 
отбой, стержень, прикрепленный съ боку къ тол
чейному песту, для того, чтобы кулаки вала, под
хватывая под этот стержень, поднимали пест.

Пестовъ, Иван Семенович, издатель русских 
законов, по разн. част, адмпнистращи, до соедине- 
шя их въ одно общее собрате, изданное правитель
ством. Издал от 1818—828 г. въ 22-х част., вмФстФ 
съ Хавским и Петровым, «Собрате росшйских за
конов», также «Собр. закон, об управлети питей
ными сборами въ Poccin по 1825 г.»; «Собр. рос- 
cificK. зак. о счетоводстве или государств, контроле 
въ Россди съ 1718 по 1826 г.» (1827 г.)

Пестреть, пестредина, нитян. ткань, состоящ. 
из крашеной основы и белаго утка или на оборот.

Пестрепъ, гриб, то же что трутник чешуистый, 
заячник, polyporus, boletus squamosus.

Пестрокрылка (Poecilopes,poecilopodes), ра
кообразное, полужесткокрылое насекомое двух пород: 
ксифорусы и сифоностаты; имеют два рода ног, одне 
как у рака, друпя плавательныя как у птицы.

Пеструтика (salrno trutta и s. furio), большое 
сем. рыб, въ кот. главные виды: лосось, форель, ко
рюшка и др.,—П., род мышей, водящ. въ сФверн. 
тундрах (mus cemmus).

Пестряк-!., род гриба или губки на дереве, 
древесная губа, shizophyllmn commune.

Пестумъ, гор. въ Лукаши, въ нынешней неапол 
пров. Принчипата Читерюре, на. ю. отъ р. Силара 
(Селе), у зал. Sinus paestanus (ныне салервсйй), 
основан около 520 до Р. X. треценами и сибари
тами и назван ими Посейдотей. ВпослФдствш по
коренный самнитянами и римлянами, славился сво
ими 2 раза въ год цветущими розами. На месте его 
теперь деревня Песто.

Пестъ, пли Пешт, древшй (Contra acincum или 
Transacincum), укрепл. гор. Beurpin на Дунае против 
Буды, съ которой соединен цепным мостом. 90,000

Гончарову.—Пееочпнск1я парусный фабрики 
(2) въ Перемышл. уФзд., въ 12 в. от гор.; въ прошл. 
столет. имели болёе. 300 станов и изготов. паруси, 
полотна для Петерб. порта, до 5,000 кусков въ год.

Песочпыеодсы, прежде употреблявшееся сред
ство для разделения времени, измФряемаго тФм, что 
из одного сосуда песок сыплется въ другой. Эти ча
сы обыкновенно состоят из 2 конусообразных скля
нок, сложенных одна над другою острыми концами 
и въ этом месте имеющих маленькое отверспе.

Песочный камень, находится въ больших мас
сах и въ округленныхъ кускау, цвета жолтаго, бФ- 
ловатаго, сйраго или зеленоватаго, прозрачнаго, лом- 
каго, легко обдФлываемаго; обнаруживает электри
чество при трети, сгарает на огнФ съ пр!ятным за
пахом; удельный вФс=1,08. Это вещество находится 
въ большом количестве въ восточн. Пруссш на бер. 
Балт. м. ВмФстФ съ ним находят ископаемое де
рево. Въ других странах находят этот камень въ 
слоях лигнита. Въ кусках этого вещества сохра
няются разный насФкомыя; образовался при послёд- 
них земных переворотах.

Пееочвя, село сапожк. уЬзда, ряз. губ., на р. 
ПесочнФ, съ 2,500 ж.; винокурен, завод, базар, яр
марка, 2 мельницы.

11ессар(й, аппарат для опредфлетя тяжестей 
или силы; род согпутаго рычага, на оконечности кот. 
находится под прямым углом тяжесть. Пружинный 
II. показывает тяжесть посредством пружин. — П. 
кортйная подушечка, въ форме трубочки из шелку 
или шерсти, наполненная целебными средствами и 
вкладываемая въ маточный канал.

Несспмпзмъ, Mniiiie тФх, кто думает, что 
все идет къ худшему на свйтф; противоположность 
оптимизму. Можно назвать пессимистами Лукреция 
въ его поэме «О природе» и Вольтера во многих 
соч. и въ особенности въ «Кандиде».

Песепнонтъ. гор. въ Галапи, на Canrapiyct, 
къ вост, от Горд1ума, был знаменит храмом Цибелы и 
статуей богини, упавшей съ неба, управлялся еео- 
кратически.

Пессонель, Шарль (1700—1757), секретарь 
франц, посольства, въ Константинополе, консул въ 
СмирнФ. Из соч. его замФч. <3аписки и изслФдова- 
шя въ путешествии по Леванту». — П., сын его 
(1727—1790), был также генеральным консулом въ 
СмирнФ, оставил «Историчесшя п географичесшя 
наблюдешя о народе, обитающем на берегах Ду
ная и Черн. м.> и «Трактат о торговле наЧерн. м.>.

Пссталоци, Генрих, знаменит, педагог, род. 
въ Цюрихе 1746, ум. 1827 г. Изучал сначала тео- 
лопю и юриспруд., потом принялся за политпч. эко- 
HoMim въ своем имФти НейгофФ. Въ 1775 основал 
въ ИвердюнФ безплатное заведете для бФдных д+>- 
тей. Въ 1798 перенес свою школу въ Станц. Въ 
1825 II. назначен был президентом гельветическ. 
общества. ЦФлью своего метода обучешя полагал ре- 
липозность, сообразное съ природою упражнеше 
датских сил, образовате клонящееся къ духовной 
самодеятельности, чего старался достигнуть не толь
ко сообщетем предметных знашй, сколько непре
рывно прогресивным и сообразным съ природою обу- 
четем формальным наукам, языку, счислетю и мы- 
шлетю. Чрез своих многочислен, учеников имФет 
огромное вл!яте на улучшете элементарн. обуче- 
я!я въ Европе. Соч. его (15 т. Штутг. и Тюб. 
1819—26). На русск. яз. переведены: <Покровским: 
Книга для матерей», 1806; «Азбука очевидности»,
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жител., верховный суд, военная училища, библюте- 
ка, театръ и академия наук, музей, ботанич. сад, об- 
еерваторгя; центр венгерской промышленное си; въ 
окрестностях равнина Ракоч, гдЬ прежде собирал
ся венгерскНг сейм; разрушен турками въ 1526 г. 
Въ 1848 взят австрийцами во время венгерск. воз- 
стагпя. Почва низменная, болотистая, изобилует хле
бом; разводятся хороппя породы скота.

■1еецен1уе’ь Нигер, Kaiii, рпмек. воена- 
чальн. въ Аквишуме, был правител. Сирш, потом 
провозглашен сиршск. император, въ 946. Север по
шел против него. II. был разбит въ Нице и хо
тел скрыться къ пареянам, но солдаты его выдали 
и он был убит въ 195 от Р. X.

Песчапикъ, мелко - зернистая, разрушенная 
огнем порода, слепленная глинистым, известковым 
или кварцевым цементом; он, почти всегда сопро
вождает конгломераты и пропитывается водою, как 
губка; въ II. вырывают никогда иеизсякаювйе ко
лодцы ; из песчаниковых пластов берут начало 
ручьи и рфки. Плотные Н, идут на постройки и 
съ глинистым цементом доставляют круглый то
чила и грубые бруски. — II. пермской губернйг, 
доставляемый съ Урала, так пропитаны мЬдиою 
зеленью, что их проплавляют на многих заводах.— 
П., маленыНй кулик.

Песчанка (Arenaria), раст. из сем. гвоздичных, 
выш. от 12 до 20 сантим., съ широко раскидывающи
мися ветвями, маленькими овальными листами и оваль
ными же цветками со множеством зерен. Это раст. 
любит песчаную почву, горы н даже старый стены. 
II. бывают шести родов, главн: пеплоида трех
жильная съ серповидными листьями; красная (rubra) 
скалистая и болыпелиствепная.—П., маленьк. птич
ка породы Emberysa passerina, Pallas.—II. (Felli- 
na), род безголовых молюсков; похож, на донацеев; 
въ задней оконечности выходят две длинных труб
ки; раковины тоншя, сжатыя, разноцветный, ярко- 
красныя. Водятся во всех морях и живут вт. песке; 
раковины довольно дорого ценятся.

Песъ, созвезд!е (canicule). Три созвезд!я носят 
это имя: Большой II. содержит въ себе 31 звезду, 
въ числе кот. находится самая блистательная звезда 
нашего неба Cupiyc, называвш. у египтян Сомис или 
песья звезда. Древше приписывали ей большое влтягпе 
на животную экономик Слово каникулы произошло 
от этой звезды, потому что съ 24 1юля по 26 авг. 
солнце встает вместе съ этой звездою. По причине 
прецессш равноденсттпй, восход Cnpiyca въ наше 
время происходит ужь когда каникулярные дни дав
но прошли. Египтяне же начинали свой год съ пер- 
ваго каникулярнаго дня; год этот назывался сот!а- 
тичесый.—Малый II., созвйздйе из 14 звезд, въ чи
сле которых одна первой величины. — Гончие II., 
созвезд!е съ 25 звездами.

Петавристъ, канатный пласув, фигляр у 
древних греков.

Петазъ, шерстяная шляпа съ широкими поля
ми, носимая древн. греками и римлянами: пастуха
ми, охотниками и путешественниками; она подвязы
валась ремнем под подбородок. У Меркурия был на 
голове крылатый П. ,

Петализмъ, род остракизма, изгнагпе из Си
ракуз на пять лет, при чем мнФшя писались на пе- 
талях, масличных листьях.

Истаньл, Винченцо, итальян. ботан, (1734— 
810), член королев, лондонск. общества, профессор 
бот. въ неаполит. универе. Написал: < Institntiones 

I botanicae, 5 т. 1785, въ кот. 1-й т. посвящен фи- 
лософск. Hcropiu ботаники; «Institutiones enthomo- 
logicae>, 1792; «Delle faculta delle piante» 1797 и Др.

Петарда, стенолом, воротолом, артил.тер. сна
ряд для разбипя стен, ворот, и т. п., состояний из 
усеченнаго конуса литой меди, наполненнаго поро
хом и отверзнем, прикрепленнаго къ толстой доске, 
въ свою очередь прибитой къ тому месту укрепле- 
н!я, которое надо разбить взрывом.

Петвортъ (Petworth), гор. въ Ангин—въ граф
стве Суссекс, въ 5 мил. от Лондона, сь 4,000 жит.

Петерборо, гор. въ Ангин въ 60 килом, къ 
сев. от Нортгамптона; 8,600 жителей, англШское 
епископство. Древшй монаст.

Петерборо, Чарлъс Мордаунт, граф., анг.ий- 
скыг генералиссимус (1658—1755), 16-тп лФт сражал
ся против афрнкапск. мавров; во время революцш 
при Якове II перешел на сторону принца Оранска- 
го, послан им въ Ilcnaniio, въ войну за наследство 
испанск. престола, вел успешно дЬла, ио был ото
зван за ссоры съ австр!йцами.

Петербургская губертя, составлена из Ин
германландской и части Карелш въ 1710 г. Про
странство ея составляет 813 кв. миль, число жит. 
1,083,090 ч. Больщая часть земли находится под 
лесами и болотами (97,111,949 десят.); пахатяой 
земли не более ’/» всего пространства. Въ преде
лах губ. находятся часп'ю озера Ладожское, Чуд
ское и Псковское; из рек главнейппя: Нева, Тос- 
на, Ижора. Нарова, Луга, Сестра и др.; климат 
более сырой, чем холодный. Почва песчано - гли
нистая, на болотах торфяная, вообще мало плодо
родная. Хлебопашество—общее занят!е сельских 
жителей, но неудовлетворительно; травосеягйе ма
ло распространено, луговыя мФста не богаты; ско
товодство незначительно; огородничеством зани
маются почти все крестьяне, рыболовством — при
брежные жители финскаго залива, озер и рек. Лес 
мелок и редок; промыслы нм неважны. Въ губернш 
восемь уёздов, съ городами: Петербург, Царское се
ло, Гдов, Ямбург, Шлисельбург, Новая-Ладога, Лу
га и Петергоф; кроме того заштатные Павловск, Гат
чина и Орагпенбаум; портовые: Кронштадт и Нарва. 
2,100 сел. и деревень. <1>абрик и заводов въ губер- 
ши, кроме столичных, более 200; издФлИг приготов
ляют на 10 мил. въ год. Губершю иересФкают же
лезный дороги: петербурго-московская и петербур- 
го-варшавская. Судоходство губернш чрезвычайно 
важно; пристаней 9; судов прпходит наних до 40 т. 
Ярмарок до 15 въ год. — И. сторона, так назыв. 
обыкновенно часть Петербурга, прежнйй Петербург- 
ciciil остров (Березовый, Кайвосари), между Петров
ским и Аптекарским; остров этот начал заселяться 
прежде других част. Петерб. Здесь была, при заняли 
его Петром, шведская мыза Б1еркентольм. Здесь же 
сохранился и домик Петра иа берегу Большой Не
вы.— П. часть заключает въ себе кромЬ II. сто
роны, и острова, составляемые'рукавами Невки. Пло
хо застроенная часть города, едва мощеная, дурно 
освещенная. — II. onapxin основ, въ 1742 г.; сна
чала были въ ней епископы, первый еписк. Никодим 
Сребпицмй молорос., первый митрополит Амвройй 
Подобедов въ 1801 г. II. э. 1-го класса: въ ней 
8 монастырей и пустынь и до 400 церквей.— 
Пете|»бургск1й уФзд — северо-запад, часть 
губ., между шлиссельбургск. съ в., царскосельск. съ 
ю. и Финск. зал. и Финлянд1ею съ з.; простирается 

! ин 1,583 кв. вер., а съ остр. Котлином 1,596 кв.
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вер., что составляет 1/зъ всей губ. Местность ровная, 
за исключешем сЬвер. части, всхолмленной въ сто- 
рои-Ь Финляндги. Земля принадлежит преимуществен
но частным владельцам (135,868 дес.). Въ уйздЬ 4 
стана, въ них 639 ce-ienift и 70,468 душ обоего 
пола, въ том числ* разночинцев 10,753 д.; 26,824 д. 
временно-обязанных крестьян и государственных 
19,043. Приходов: православных 62 (53,860 д.), 
лютеранских финских 51 (16,033) и 1 римско-като- 
личесмй (230 д.). Земледкпе трехпольное, незна
чительное и мало вознаграждающее труд; огород
ничество—лучше; скотоводство ограниченное (5,304 
лошади и 9,956 коров). Ремесленников въ уезде 
1,930 (въ том числе 507 огородников, 235 плотни
ков, 247 слесарей и 199 извозчиков). — Иетер- 
бург-ь (официально Санкт-П.), столица Poccin, 
при виадеши реки Невы въ Финсюй залив (59° 56' 
31" с. ш. и 47° 59' 30” в. д.); основан Петром Ве
лик. 10 (а не 16) мая, как видно изъ Юрмала Пе
тра Вел., 1703 г. Разделясь въ гор. на три рукава 
(Больш. Неву, Малую и Невку), река образует 15 
островов больших и малых (Аитекарсмй, Вольный, 
Галерный, Голодай, Гоноропуло, Гутуевскш, Екате- 
рингофскш, Екатерингофъ, Елагин, Жадим1ровск., 
Кресло век! й, Каменный, Капонерсый, Петровскш и 
Резвый). Кроме рукавов Невы, по гор. въ разн. на- 
правлешях протекают еще реки и речки: Ждановка, 
Карповка, Мойка, Охта, Пряжка, Таракановка, Фон
танка и 5 Черных реч.; кроме того, проведены ка
налы: Введенсый, Екатеринински!, Зимтй, Инже
нерный, Крюков, ЛебяжПг, Лиговсйй, Новоадмирал- 
тейсый, Новоголландсклй и Обводный. Через реки и 
каналы 79 мостов каменных, чугунных и деревян
ных, разводимых и постоянных. Площадь, занятая 
гор., составляет 19,843,450 кв. саж. (79,3 кв. вере.); 
на этом простр. помещается 8,771 дом (3,749 камен.). 
Въ полнцейск. управ, гор. разделен на 12 частей: 
четыре адмиралтейсшя, иарвская, московская, ка
ретная, рождественская, литейная, Васильевская,съ 
отд. кварталом Суворова, бывшею Галерн. гаванью, 
петербургская, выборгская (къ которой под именем 
квартала присоединена бывиг. охтепская часть). Жи
телей обоего пола 532,736 (муж. 322,736), распре
делены по частям гор. не равномерно; самый на- 
селенныя: 3-я адм. ч. (71,588 д.) и литейн; (66,451), 
средшя — Васильевская (49,499) и парвск. (49,637), 
самыя меньвпя по населегпю—выборгская (27,746) 
и каретная (24,292) Въ Петербурге 279 улиц и 164 
переулка, 30 площадей и плацов, 2 бульвара, 3 скве
ра, 4 сада публичных и 2 парка, 5 театров, 2 rpiyst- 
фальн. ворот, 9 памятников, 2 монастыря, 10 собор., 
41 церковь православн. (кроме монастырских, клад
бищенских и домовых), 2 единоверчески и ^ино
верческих разных исповед.(армяногрегор1анск., рпи- 
ско-католическ., люгеранск. и реформатск). Вменил 
правительственным места: государств, совет, сенат, 
синод, министерства (внутр, п иностр, дел, военное, 
морское и народи, просв-Ьщенгя, юстицш, финансов, 
государствен, имуществ, император, двора); главный 
управлешя (почтов., путей сообщетя, государствен, 
коннозаводства). Департаменты министерств съ кан- 
целяр!ями разных управленПг. Для образоватя есть 
университет, 8 академ!й, лицей, 10 институтов, 4 му
зея, 3 публич. биб.потеки и неск. сиегцальных и чи
тальных; 10 гимназ!й (съ женскими), уЬздпыя и ири- 
ходск. училища, школы воскреси, (теперь закрытый), 
upioTH, nanciouH, кадетскге корпуса и техничес. учи
лища, иолковыя школы и пр. Вообще учебных заве- 

дешй разных вед. низших 332, средних 29 и спе
циальных 61. Фабрик п заводов 373, съ 20,339 ра
бочих; на них выработывается товаров на 42 мил. 
руб.; из производств особенно развиты: табачное 
(40 ф.), ткацкое (33 ф.), металлическое (30 завод.), 
кол^евенн. (22) и сальп, съ мыловар. (18). Словолп- 
тень, типографий, литографН! и фотографа 189. Ре
месленников вообще 52,622. Из числа богоугодных 
и для народи, здравая заведен!й: 9 богаделен, (кро
ме духовных при кладбищах), 36 больницъ и лечеб
ниц. -И. соединен линиями жел’Ьзп. дорог съ Мо
сквою, Варшавой, Царским, Красным сел. и Пе
тергофом; пароходныя сообщена по Неве съ Шлис
сельбургом и остров. Ладожскаго озера; вообще по 
Петерб. и окрестностям ходят дилижансы 9 заве
дены! и пароходы 10 комиангй; писем отправл. (въ 
1862 г.) 712,782. Биржа, 14 рынк. и несколько ты
сяч магазинов, лавок, кладовыя для оптовой и роз
ничной продажи, и пр.; несколько десятков гостин- 
ниц, 2,160 мест для продажи питай, 27 танцкласов, 
сотни трактиров (въ последнее время несколько съ 
садами, для иривлечетя публики музыкою). Из П. 
средним числом въ год отпускается: хлеба 1,150,000 
четв. на 6,750,000 р.; въ 1862 г, привезено по Не
ве: хлеба, овса, сена, соломы, пеньки, льна, спирта, 
сала, масла, дров, дерева, железа и строит, матергял. 
вообще на 31,918,130 р. Красотою столицы могут на
зваться граниты. набережный Невы, Фонтанки, Мой
ки и каналов: Екатерипипскаго, Крюкова, Никольск, 
и Ново-адмиралтейскаго, также как главный улицы: 
Heecicifi проспект, Морсшя, Литейный, обстроенныя 
не хуже др. столиц Европы. Архитектурою, после 
церквей, замечательны дворцы: Зимтй, Михайлов- 
скШ, Маргинскгй, Аничков., Мраморн., Таврическ. 
и Елагинск. Коллекцш художественных произведен^ 
въ императ, музее (1,631 картина, несколько десят
ков статуй и бюстов), Mapin иск. дворце (до 200 
картин), Аничк. (до 100 избран, произвел.), въ музее 
академп! художеств (до 2,000 нумеров, между котор. 
до 200 произв. отечествен, пскуства. Из числа части, 
художеств, коллекций, первое место занимает со
брате русск. картин в. И. Прянишникова. Собра
те редкостей: въ арсенале Аничк. дворца и старом 
Петербургском. Въ публпчн. библютекЪ до 950,000 
книг и рукописей. Въ соборах Казанском, Петро
павловском, Преображенском и Троицком помещены 
трофеи русскаго оруж1я: знамена и ключи городов, 
отнятые въ войнах турецкой, перепдек., отечествен., 
венгерск. и последней восточной. (Памятники П., 
как-то: соборы, монументы, особыя учреждешя опи
саны под своими назвашями). Литература описатй 
Петерб. очень обширна. Из пностран. соч. укажем 
описатя: Георги (конца XVIII в.), из русских—.Пуш
карева; «Описан. СПб. и город. СПб. губ.» (3 ч. 1841), 
< Панорама С.-Петербурга > Башуикаго, (1833—4.) 
3 ч. съ рис. Первая часть посвящена ncropiii гор. 
Самое старое описаше П. и написанное по источни
кам за первыя 50 л. существования—соч. Богданова, 
изд. Рубаном (рукопись въакадемш наук). Из справоч
ных, удовлетворяющ. даже и потребности иастоящаго 
времени: «Весь Петербург въкарман'Ь» соч. А. Греча, 
1851; также «Атлас 13-ти частей 11.» 1849 г., Н. 
Цылова и его же «Oniicanie всЬх домов П.», 1863.

Нстерпардейн'ь, гл. гор. обл. Славонш, въ 
. австрПгск. военн. границ^, на правом берегу Дуная, 
| крепость, 4900 жит. Въ 1716 г. 5 авг. принц Ёвге- 

н!й разбил 150,000 арм!ю турок, под начальст. велик, 
визиря Дамад-Али-Паши, убитаго въ эт. сражети.



Петсргпя-ь — 7Л — Петп

Петерс!», Гт, англ, фанатик, (1599—1660), был 
■ комед1янтом, потом перешел въ духовное зваше, со- 
] хранив сценическая манеры. Въ 1641 был первым 
I капелланом Кромвеля; деятельно участвовал въ про- 
| цеей и казни Карла I. даже, как говорят, был одним 

из его замаскированных палачей. При реставраши 
был повешен вместе, съ другими цареубгйцами. Ос
тавил соч.: «Lectiones in Psalmes» и «Last legacy 
to an only child.»—II. Самуил, америк. литератор, 
(1735—1826). Въ Нью-1орке, из пуританской церк
ви перешел въ англиканскую; въ 1774 принуж
ден был бежать из Англш; за выражеше сочувствы 
къ возсташю колошй; был пъ 1794 назначен Вер
монте, епископом, но пазначеше не состоялось. Въ 1805 
паппсалъ: A general History ot Connecticut.—И. Бо- 

' навентура, фламанд. живописец, (1614—1652); один 
из лучших морских живоп. своего века, Большая 
часть картин его представляют бури; но есть и пейза
жи. Лучшими считаются писанный въ 1645 г.—П., 
Я», ф.гам. живоп., брат предъидущаго, (1624—1677). 
Учился у брата и тоже писал морсюя сцены. Въ Мюн
хене. пинакотеке есть его отличная буря; въ Ан
тверпене: «Замерзшая Шельда у Антверпена», 1671. 
Лучппя картины его гравировал Форстерман.

Истерт», Венцеслав, богемсюй живописец, (1742 
—1829), профессор, сан-лукской акад, отличался въ 
фигурах животных, придавая каждому характер его 
породы. Лучшая его картина «Земной рай».

Пстетепъ, Жак ■ Ганри-Дезире, франц, врач, 
(1774—1808), доктор, презид. медиц. общества въ 
Люне. Жарвдй приверженец магнетизма, написал: 
«M6moire sur la decouverte des phenomenes que 
preBentent la catalepsie et le somnambulisme»; «Nou
veau mecanisme de I’electricite, fonde sur les lois de 

| I’equilibre et du mouvement»; <L’electricit6 animate».
Петех1я, выступлеше крови под кожею, или 

на внутренних серозных и слизистых оболочках, 
въ так называем, гнилост. горяч., цынгй, въ болйз. из- 
вЬст. под именем пятнистой (Morbus maculosus)n пр.

Петп, Франсуа, ориенталист, (1622—1695), 30-ти 
лйт, был секретарем - переводчиком при королй по 
восточ. языкам; составил «Diction, fran^ais — turc 
и turco—franijais» и написал «Histoire de Gengis— 
Khan». — П., Жан, кардельерешй монах и доктор 
теологш; был посланником въ Ита.пи въ 1407 для 
примирения церкви между Григор!ем XII и Бенедик
том VIII. Герцог бургундскш 1оанн Безстрашпый по
ручил ему свое защищеше въ уб!йствй герц, орлеан- 
скаго. Оно состояло въ похвальной pterii тираноуб1’й- 
ству, а как герцог был тиран, то убшцу его и сле
довало наградить. Серпзи опровергъ это учеше. II. 
спокойно умер въ 1413 под покровительством герцо
га. — II., Жан, парижск. астролог, жил въ конце 
16 ст.; дйлал различи, предсказашя "въ малепьк. 
календарях, кот. продавал народу; ум. въ темнице. 
—П., Жан-Луи, хирург, (1674—1750); был при ар- 
мш въ 1692 и участвовал при осаде Намюра, читал 
публичный лекцш въ Париже-, въ 1731 назнач. ди- 
рект. хирург, академш; вообще много содействовал 
успехам хируртои, придумал очень искусный аппарат 
останавливать кровь въ артер!ях. Написал: «L’art 
de guerir les maladies des os»; «Traite des maladies 
chirurgicales».—П., Антуанъ, хирург (1718—1794), 
получил степень доктора въ 1746, прюбрйтя евро
пейскую славу; оставил много хороших соч., между 
прочим: «Anatomic chirurgicale».—П., Мартен, ге
нерал (1772—1856), участв. въ кампашях фландрск., 
рейнск. и египетск. Все чины получил на поле сра-

Петергпдт». гор. въ Шотлапдш въ 42 килом, 
отъ Абердина на Скверн, м.; 6,400 жит. Ратуша: ни
сколько литература, пздашй и мастерских.

Пегерг<»«1»ек5й упзд петерб. губ. на ю.-з. 
от петерб., между ямбург., царскосельск. у. и Фпнск. ■ 
зал., 2,442 кв. вер. пространства и 49,993 д. обо
его иола; жит. разд, на 2 стана, въ которых счи
тается 463 селен!я (263 временно-обязанных кре
стьян, число когор. 25,279); крестьян удЪльи. 10,085 
д., государственных 7,231 д., разночинцев 1,850; ре
гул. войск 1,333; 1,028—отставн. нижн. чипов и се
мейств их, 934 колонист., 518 мещан. Населен!е 
собствен, двух христоанск. нспов-Ьдатй: православ- 
наго (30,634 д.), въ 202 селешях и 13 приходах, и 
протестантскаго (19,162 д.). Низших училищ 18(в11д. 
мин. вн. дйл, гос. имущ, и пмп. дв.); учащихся 751. ] 
Особенно развитых промыслов нФтъ. Въ 4 селениях, 
бывает въ году 6 ярмарок, впрочем незначительных. 
—ПетергоФЪ, гор. петерб. губ., петергофск. 
уйзда, въ 28 в. от Петерб.; соединен съ ним железной 
дорогой, построенной бар. Штиглицом; основ. Петром 
Вел.; до 1826 г. был только увеселительн. дворцом съ 
большим садом и фонтанами, устроен, еще при Пе
тре I, а гор. состоял из двух слобод, старой и новой 
съ ветхими домами. Съ 1849 г. И. сделался уйздным 
гор. и значит, украшен. Постояя. жит., считая’ два 
полка, стояние там—4,428 муж. и 2,274 жен., 5 
церкв., дворцов, и комендант, правд, гранильная фа
брика, дворец въ саду, Монплезир, гдёжпл Петр 1, 
великолепный парк, богатый дачи. См. Н. Шарубина 
«Очерки Петергофа» въ Иллюстр. Газете № 2—7.

Петернапъ, Август Генрих, ийм. географ, 
р. 1822, доставил для Гумбольдт, въ 1841 карту 
центральной Азы. Въ 1847 издал «Физичесюй ат
лас». Въ Лондон^ издал, въ сотрудничестве съ То
масом Мильнером, «Атлас физической географш» и 
«Картину центральной Африки.» ВъпослЬдствш его 
«Арктическая географ!я» была подтверждена откры- 
rieM поляриаго моря Кеном. Въ 1854 И. занимал 
каоедру географнг въ Готском университете, въ 1855 
получил диплом доктора философш въ Геттингене. 
Последнее его соч.: «Гео графическая изследовашя», 
весьма замйч. как описаше новейших открытой.

Петерсбургь, гор. Соед. - штат., въ Вирги
нии, на рйке Аппоматоке, въ 35 килом, от Ричмон
да, съ кот. сообщается железн. дорогою; 17,000 жит.; 
много заводов и фабрик.

Петсрепяльдау, гор. Пруссш, въ Силезги; 
5,500 жиг., замок, гидравл. пильныя мельницы, бу- 
маго-прядильни.

Петерспа.11..де, австр. город въ Богемш, въ 
92 килом, от Праги; 4,000 жит., желез, фабрики.

Петерсгагеяъ, гор. въ Ilpyccin, Вестф. пров., 
на Везерё; 2,000 жит., древн. епископсшй замок; 
холщев., табач., кожев. фабрики.

Петерсдор«1»т», м+.стеч. въ Лигнине, въ окр. 
Прус. Силезш при р. Цаккет.; 1,950 ж., фабр.: па- 
руспыя, бумажный, белилыгыя.

Петсрсепт», Нилъс, датсшй филолог и исто
рик, род. въ 1791 г., ввел въ датск. грамматику со
врем. правописагпе, издал «Исторгю датск., шведск. 
и норвежек. яз.>, 1829. «Словарь древней геогра
фии Севера» 1834. «Ист. Даши въ отдаленн. вре
мена» 1834, въ котор. множ, саг и история, пе
сен; «Северную миоолоп’ю» 1849 г.

Петерсон1я, раст. из сем. иридовых (Iridcae), 
откр. Брауном;—кустарник раст. въ песчаной мест
ности Новой Голландш.
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жетя. Въ 1813 произведен въ бригад, генералы; при 
отречены Наполеона въ 1814 въ Фонтенебло принял 
прощальный поцелуй его. Присягнув Пудовику XVIII, 
перешел къ Наполеону въ стодневное царствовате, 
сражался при Ватерло; уволен въ 1825; вступил 
опять въ службу въ 1831, а въ 1838 сдЬлан пером 
Францы. — П. де-ла-Круа, Франсуа, ор!енталист 
(1653—1713). Въ 1670 был послан Кольбером въ 
Левант для изучетя восточн. яз., потом въ Кон
стантинополь, гд! провел четыре года. Въ 1680 из
дал множество редких манускриптов; въ королевск. 
библютек-Ь был главным секретарем. Въ 1692 про
фессор. арабскаго языка. Кром! языков арабскаго, 
турецкаго, татарскаго и персидскаго, зиад языки 
коптскгй и армянск!й. Найме. «Исторш персидских 
султанов и визирей», 1707; «Исторш Тимур-Бея»; 
onneauie iiyreinecTBia ио Сиры и Персы съ 1670 до 
1680; перевел «Тысячу одна ночь» и др.—II., Са
муил, фр. ор!енталист (1594—1643) професор греч. 
яз. От усиленной работы ум. въ чахоткф; считался | 
одним из ученейших людей своего времени. Мно
жество городов предлагали ему профессорски ка- 
еедры, но он отказывался от всего, не желая оста
вить свой родной гор. Въ соч. его описаны мнопя 
древности.—II., Пъеръ, франц, литератор (1617— 
1687), был сперва доктором медицины, но потом 
пристрастился къ литератур!. Писал легко; стихи 
его очень уважали, а въ философы он держался си
стемы Аристотеля. Лучппя его сочинен.: «De motu 
animalia spontanea»; «De nova curandorum»; «Супо- 
gamia»; «De Amazonibus».—II., Mapin,авантюрист
ка, (1668—1720), получила некоторое образовате 
и была красавицею. Въ 1702 держала въ Париж! 
игорный дом, вышла за Фабра, назначеннаго по
сланником въ Персш; въ Алей! задержал их па
ша, по они бФжали въ Константинополь, достигли 
до Эрцвани. Тут Фабр умер, a Mapin поехала да- 
лФе къ шаху. Но на дорог! секретарь посольства 
украл у ней бумаги и подарки шаху. Шах при
нял Марш и осыпал ее подарками. Возвратясь во 
Францш, она хотФла обнародовать вс! происше- 
ств!я своего вояжа, но правительство запретило пу
бликацию. Умерла въ неизвестности. — II. Франсуа 
Пурфуръ-дю, франц, врач (1664—1741), просла
вился лечетем глазных болЬзней, изобрёл остроум
ный инструмент: офтальмометр, для изм!ретя гла
за; составил нФск. медиципск. книг.—II., Жан-Луи, 
фр. живоп.; р. 1793, ирофес. рисовашя, писал, много 
видов и исторпч. картин. Лучппя «Праздник Д1аны», 
1822; «Шербург», 1838; «Кале», 1857; «Гаттеввль- 
cicift Маяк», 1859. — II., Франсуа-Шарль, Франц, 
живоп.; род. 1815. Лучш. картины «Падете Евы», 
1841; «Снят1е со Креста», 1844; «св. Гертруда», 1859.

Нетивер! л, раст. американское,на остр. Ямай- 
к!, црннадлеж. къ пород!., долго сохраняющей зелень; 
цвётки мелке, бФлые; вид. сем. Phytolaccacese.

Нетпнеръ. Джемс, англ, ботаник XVII в., 
ум. 1718; аптекарь въ Лондон!; собирал коллекцы 
растенШ, камней и животных, привозимых для него 
мореходцами. Собрате его, купленное по смерти, те
перь въбританск. музе!. Соч. изд. въ Лонд. 1764—73. j

НетСе, Клод,' (1749— 1806); был 15 лФт ге
неральным секретарем бретонск. интендантства; по-; 
том геиерал-прокур. Иль—и—виленск. департ.; въ 
1795 денут, сов. старейшин, и воен, министром; 
18 фруктидора лишился мЬста по иодоз^Ьтю въ ро
ялизм!. Въ 1799, членом совета пятисот, присое
динился къ Бонапарте; вступил въ 1800 въ госу-1

дар. сов!т; въ 1803 был генерал-интендантом ар- 
мы. Ум. от излишней служебной деятельности.

Пстпл1я, гор. въ Бругцум!, по преданно построен 
Филоктетом, был при Август! главк, гор. Луканы. 
Нын! назыв. Строители, или Поликастро.

Петиметръ, франт, щеголь, од!тый по по
следней моде.

Петинстъ, тонкая матер!я из шелка, хлопча
той бумаги и льва.

11ет1онъ де Вильнёв, Тероним; род. въ Шар
тр! въ 1753, ум. въ 1793; адвокат., депутат, въ ге- 
неральн. штаты 1789, гд! отличился демократ, жа
ром и сильно действовал протлву короля. Въ 1791, 
назначенный президентом уголовнаго суда, послан 
был въ Вареннь привезти въ Париж королевск. фа- 
ми.пю. Грубо оскорбляя по дорог! свои жертвы, он 
по возвращены первый потребовал предатя короли 
суду. За это парижская чернь прозвала его до
бродетельным и он был сдФлан парижским мерою. 
Когда его отставили, скопище черни со знаменем: 
«Петкш, или смерть»!—испугало собрате, и оно воз
вратило ему должность. Был одним из зачинщиков 
возстатя 10 августа, хотФл остановить сентябрстя 
убгйства, но уже не имФл власти.—Въ конвентФ был 
избран президентом, соединился съ жирондистами 
и подал голос — казнить Людовика XVI, но съ от
срочкою; от этого потерял свою популярность. Бо
ясь казни, бФжал; скрылся въ Кан, гд! и кончил 
жизнь самоубПгств. Соч. его были напечат. въ 1794.— 
■I., Александр, президент республики Гаити, (1770— 
1818). Выказав военныя способности при возстаны 
негров (1791), был солдатом, офицером и начальник, 
аргиллеры (при взятии лагеря Лакун 1798); приняв 
сторону генерала из мулат Ригб, разбил Дессалина, 
взял Жакмель, выдержал въ нем осаду и вообще под
держивал парию Ригб до ея уничтожетя. Потом 
удалился во Францш, где вступил въ арм!ю, назна
ченную для высадки въ Сен-Доминго; по взяты Лу- 
вертюра, подал знак къ возстанш против французов, 
сдёлался предводителем, разбил генерала Кирверсо 
и вступил въ Порто-Пренс, освобожденный от оса
ды. По смерти Дессалина, посланный против Кристо
фа, объявившаго себя главою правительства, П. был 
разбит им, но это не помешало выбрат его въ пре
зиденты, 1807. Въ короткое управлеше успФл пре
кратить междоусоб!я начальников парт!й.

Петипа, Mapin, русская танцовщица, рожден
ная Суровщикова, воспитывалась въ театральном 
училищ! и пятнадцати лФт дебютировала вмФстФ съ 
Муравьевой въ балет! «Фауст» въ 1854 г. въ pas 
de deux. Вышла за танцора и балетмейст., поставив- 
шаго для нея нФсколько балетов: «Брак во время 
регентства», «Голубая Да.пя>, «Парижем! рынок», 
«Па Терпсихоры». Кром! того, играла главн. роли въ 
«ЭсмеральдФ», «ГазельдФ», «Катерин!», «Фауст!», 
«Дочери Фараона». Танцыея отличаются гращею и 
пластичностью. Танцовала въ 1862 г. въ Париж!, гд! 
тоже очень понравилась.—II., Mapiil, муж Мары, 
французейй танцор, сын балетмейст., брат извФст- 
наго парижскаго танцора и хореграфа Луц1ана II. 
Исполняет первыя роли почти во всФх балетах; въ 
последнее время составил названные выше балеты.

iKcTii-Радель, Филип, занимал въ Париж! 
каеедру хпрургш въ 1782, профессор клиники; на
писал: «Dictionnaire de chirurgie; Voyage historique 
dans les villes de 1’Italie; de Amoribus Pancharites 
et Zoroe. — II. P.. Луи - Шарль - Франсуа, брат 
предыдущаго, (1756—1896), священник, эмигрировал
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въ 1791 и переселясь въ Италии, занимался там I 
естеств. истор!ею и древностями. Возвратясь въ Па- I 
риж, сделался известным своею диссертащею о не- ' 
ласпйских и циклопических камнях, за что был из
бран членом академии. Остав. множ, соч.; замФч.: «Re- 
cherches sur les bibliotheques anciennes et modernes; 
«Notice sur les Narogues de Sardaigne», «Recherches 
sur les monumeus cyclopeens etpelagiques».

ПетпвСенпь, Джон, швейцарск. писатель; род. 
1790 г.; съ 1830 г. издавал 5 л Ьт журнал.: «Le fan- 
tasque>, почти без сотрудников; избранные соч. его 
вышли въ 1840 г. «Bluettes et boutades», 1851, <Bi- 
garrures litteraires», 1852.

Петптепъ, Луи-Жермен, француз, литератор, 
(1765—1820); занимал мнопя иубличныя должности 
и отличался честностью. ЗамФчат. соч.: «Polichinelle- 
agiateur<, сатиричес. комед!я; «Description d’une cu
rieuse machine au palais Bourbon» (насмешка над со
ветом пяти сот); «Traite d’economie domestique и др.»

Петит«.иезои (petites maisons), больница, осно
ванная въ Париж!; въ концЬ XV столФпя для про
каженных; возобновлена въ 1557 для нищих, сума
сшедших и калек. Назвате заведетя произошло от 
низеньких ке.пй, въ кот. запирали бФшепых; потом 
назв. это присвоили маленьк. загородным дачам, гд'Ь 
богачи врем. Людовика XV содержали любовниц и 
куда пргЬзжали делать opriu.

Петпто, Жан, митатюрный живописец (1607— 
1691); антйс. кор. Карл I, поручил ему снять ко
пт съ Вандика; последовал за Карлом II во Фран- 
1цю, но не возвратился съ ним при реставрацт. Лю
довик XIV дал ему nenciro и квартиру въ Лувр!;. За 
кальвинизм посадили его въ тюрьму и выпустили толь- 
кв больным при смерти. Ой создал живопись на эма
ли и отличался нежностью работы и яркостью ко
лорита.—П., Клод-Бернар, Париже, литерат. (1772— 
1825), генерал-инспектор университ. въ 1809. Оставил 
трагедт «Conjuration de Pison»; <Geta et Caracalla;» 
«Laurent de Medicis;» издал Мольера съ прим!;ч. и 
Лагарпа; перевел Альф1ери, Сервантеса; издал «Re
pertoire du theatre fran^ais» съ примФч. и «Memoires 
relatifs a 1’histoire de France».—П., Пьер, француз, 
скульпт. (1751—1840); первая статуя его была: ко
тя съ римскаго Глад1атора. За политичес. мнФтя 
посажен был въ тюрьму во время революцш и 
просидел до 9-го термидора. Въ 1800 выставил 
группу: «Мать, плачущая над гробом дФтей». За ста
тую «Рент Франции» получил от правит. 3,000 фран. 
Лучшееего произведете«Мар1я-Антуанетта» въПан- 
теонФ.— П. Луи-Мессидор-Лебон, скульптор, сын 
предыдущаго; род. въ 1794, въ 1814 получ. первую 
скульптурную прем!ю. Въ 1819 выставил «Улиса съ 
диском», и Людовик XVIII взялъ эту статую въ Фон - 
тенебло. Лучшее его произведете колоссальный мо
нумент въ честь Луи-Бонапарте, бывш. гол. короля.

Петптъ, мелмй типографсюй шрифт.
Петпц1и, прошетя, жалобы.—Право II., въ 

конституции. правлетях право всякаго гражданина 
подавать въ палаты свои прошешя. Франц, народи, 
собрате въ 1789 г. допустило подачу II. лично въ 
собрате. Конститущя VIII г. дозволила П. пись
менный. Это было подтверждено въ 1814 и 1830 г. 
Въ 1852 г. право II. уничтожено Луи-Наполеоном. 
Въ Англт оно существует съ Генриха VII.

Пстливъ, Иван, сибирский казак, посланный 
въ 1620 г. для осмотра южн. сибирской границы и 
течетя Оби; составил описаше видФннаго им, под 
заглав!емъ: «Роспись китайскому государству и По- 

обинскому» и пр., напеч. въ 2 ч. «Сибирскаго 
ВФстппка» 1818 г.

Пето (Petau), Павел, франц, антиквар^ (1568— 
1614), собрал замЬч. библютеку редких книг и ма
нускриптов; посгЬдте куплены потом Христиною швед
ского; оставил нФск. трактат, о древностях и хроно- 
ломи.—П., Денис, франц, учен. (1583—1652). 19-ти 
лЬт профес. философш въ буржск. универ, риторики 
п богослов!я; 1езуит; въ честь его была выбита ме
даль съ надп.: «князю хронологов». Главн. соч. «De 
doctrina temporum», 1627; «Uranologion», 1630; «Ta
bulae chronologicae regum, dinastiarum» etc.; лучшее 
изд. 1702; «Rationarium temporum», 1633.— П., Са
мюэль Мортон, анг.пйск. промышлен. р. 1809, при
нимал учаспе въ постройке лондонск. парламента, 
и главн. желез. дорог Англш и Канады; въ восточ. 
войну устроил желёзн. дорогу из Балаклавы къ ла
герю союзников под Севастополем.

Петорритупт», 4-х-колесная колесница древ, 
римл., служивш. для путешествШ. Римляне займете, 
ее у галлов; она была открытая, запрягалась мулами.

Петра, древн. гор. въ сФв. части Аравш; разва
лины его известны под именем Карек и Гаджа.

Петра св., остр., при входе въ зал. св. Лаврентия 
къ ю. в. от Новой земли; 84 кв. вер. поверхн.; 2 т. 
жит., торгующ. овощами, картофелем, хлебом, пень
кой, лошадьми, принадл. Францш. Китовая ловля.— 
II. св., о-ва близ южн. бер. Новой Голландш, не
большая группа. — 11., р. въ штате Миссури впад. 
въ Мисиссипи, пробежав 400 в.

Петра св., церковь въ Рим!;; была первонач. 
построена при ими. Константин!; въ 326 г.; суще
ствовала до 1450 г. Въ 1506 Ю.пй II построил вновь 
и работа Браманте оказалась непрочною. Рафаель 
при Льве X начал строить ее въ форм!; латинск. 
креста, но поел!; его смерти, приняли тип креста гре- 
ческаго. Микель Анджело поднял купол церкви на 
400 фут. При Павл! V форма греч. креста была оста
влена и Карло Модерно въ 1614 г., почти через сто
летие, отстроили церковь въ настоящем вид!.. Длина 
церк.—219 метр., вышина—190; глав, фасад грандю- 
зен, на аптик!; 13 статуй Христа и апостолов; вну
тренность церкви поражает обширностью, въ ней 748 
колонн и 389 статуй. См. Мадерни-Ладзари: «Archi- 
tectura della basilica di SanPetro», 1684; Valentini: 
«Les quatres principales basiliques de Rome», 1836.

Петрарка, знамен, лирик Италт и ученый, 
р. въ 1304 г. въ Ареццо, ум. 1374 г. Его поэма 
«Африка» на лат. яз. Знамениты его итальян. сонеты 
(«Rime», изд. до 300 раз, лучшее изд. Мерзаида, 
Падуа, 1819) Bocnhearoinie Лауру, жительницу Про
ванса, (гдф Петрарка провел часть жизни). Сонеты 
его переведены на всевозможные языки; на русск. 
только некоторые Батюшковым. Хороппе н!;м. пер. 
Фёрстера (1851) и Рейнгольда(въ его «Dichterischer 
Nachlass», т. 2, 1853). ЗамФч. биограф1ю составил 
A. Blanc въ энцнклопедш Эрша и Грубера. (3 секц., 
т. 19). На рус. статья об нем Батюшкова.

Петрей де-Эрлесунда, родом из Упсалы; четыре 
года был въ Poccin въ служб!; Вас. Ив. Шуйскаго. 
Возвративш. въ Швецш, 2 раза был еще въ Россш, 
въ 1608 и въ 1611 посланником Карла IX. Написал: 
«Regni Muschowitici Sciographia, 1615, перевод, им 
же на нФмецк. яз. въ 1620.—II. Petreius, Марк, 
помощник консула Аптошя въ 62 до Р. X.; разбил 
Катилину близь Пистош. Приверженец Помпея, при
нужден был въ Испати сдаться Цесарю; победитель 
возвратил ему свободу, но он бёжал къ Помпею и
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сражался при Фарсале. По разбиты Помпея, скрылся 
въ Африку, но был побежден и лишил себя жизни.

11етрей«*к1й полуостров, так паз. греки се
верную часть Геджаса, въ Аравш. Сами арабы не 
употребляли этого назвашя.

Пстрель. гор. въ Валенсы, съ укрепленным 
замк. на холме, 2,240 ж. Мыловаренн. и винокур зав.

Петреттиии, Спиридгоне, итальян. гуманист, 
(1777—1833); жил въ Венецги, занимался древнею 
литературою и издал: римск. исторш, ВелеяПатер- 
кула и сочин. имп. Ю.liana.

Петри, Олай-Фаз, перв. протестантск. пастор 
въ Стокгольме въ 1539 г. (1497—1562), проповедо
вал против индульгенцВг. Узнав о заговоре против 
Густава-Вазы, не донес об этом и был приговорен 
къ смерти, но король простил его. Оставил теолог, 
сочин. и кантики, кот. поют и теперь.—П., 1оганн- 
Самуэль, немецк. музык. (1738—1808); был канто
ром; прославился соч.: «Einleitung zur praktischen 
Musik». — II., Бернард, немецк. агроном (1767— 
1842), послан был цвейбрюкенским герцогом Карлом 
въ Ан гл in, для осмотра садов и парков; по всту- 
пденш французов въ Цвейбрюкен, переселился въ 
Benrpiio, где развел испанских мериносов. Оставил 
много соч. по части овцеводства, ботаники, земле- 
дкпя и аклиматизацы.

Петри.штъ, то же что полевой шпат.
Петрнперы, лица католпч. духовспства, от- 

правляюпце богослужеше въ домашних церквах, за 
условную плату.

ПетршЯя, австр. гор., па военных границах, 
въ 60 кил. от Аграма; 4,500 жит. Основан въ 1592, 
на р. Кулы,е; главн. гор. 2-го банатскаго полка.

Петрпци, Себастьян, польск. медик царство
вала Сигизмунда Вазы; въ 1583 г. доктор филосо
фы въ Кракове; въ 1605 домашигй доктор Марины 
Мнишек; был съ нею въ Москве; после смерти са
мозванца посажен въ тюрьму, где перевел Fopania. 
Вернувшись въ Польшу, ум. въ 1622 г. Оставил «Hi- 
storia Moscovita», довольно замеч. сочинение.

Петробрюз1анцы, релипозная секта въ 
Лангедоке XII в. Основателем ец был Петр Брюйс, 
ум. въ 1147 г.; отвергали крещеше детей и прича- 
щеше; разрушали церкви, считая их безполезными.

Петрова рыба, гпрахин, (Tragina, dracoena), 
рыба Средпземн. м.—Асамогеп древн. натуралистов.

Петровки, Петров (правильнее апостоль
ски^ пост, устаповл. во врем, апостол. (Апост. постан. 
т, 5, гл. 19), по примеру их (ДЬяи. 14, 23), начи
нается съ перваго понедельника после Духова дня 
и конч. 28 гюня (29 шня—св. ап. Петра и Павла, 
а 30—собор 12 апостолов).

Петровская гора (Mons serenus), вышиною
I, 125 ф., недалеко от г. Галле; замкчат. развали
нами монастыря, въкот. написана книга «Chronicon 
mentis sereni» (съ 1124—1225).

Петровская золотаярозсыпь, въ горобл. окр. 
Открыта 1824 г. на р. Чирик, перв. от Баранчина 
завода, въ 38 в., и вторая от Верхотурск. завод, въ 
25 в. на р. Дикой утке. — II. суздальская муже, 
пустыня, бывшая въ 40 в. от Суздагя (владим. губ.).— 
Петровск1е монастыри, три муж. и один жен.: 
П. москов., въ Москве, въ Бёлом гор., у бывших 
Пе гровск. ворот, на месте, въ старину называвшемся 
Высоцкое или Высокое-, съ 6 церкв.—II. Можайск^, 
женск., был въ Можайске, уничтожен въ 1764 г.—
II. Николаев, муж. зашт., близь г. Петровска (сарат. 
губ.) при р. Медведицк; муж. зашт. въ 3 вер. от

Настольн. Словарь. Т. Ш. 

г. Ростова (ярослав. губ.) на берегу оз. Неро; основан 
св. Петром, царевичем ордынским (въ Х1П в ). Ныне 
при монастыре две камен. церкви.—Петровек1и 
завод, въ Колывано-воскр. ведомстве, въ Бейск. у.; 
привад, къ змеиногорск., открыт 1749 г., разработыв. 
съ 1787 г.—П. остров образуется Ждановкою, ру
кавом мал. Невы, выходящ. из нея съ прав. стор. и 
текущим до 200 саж. П. о. Длин, болке трех вер., 
узок, низок, лксист и болотист; въ нем расчищен парк. 
Против крестов, остр, есть маленьк. лктн. дворец.— 
П. посад (екатерннослав. губ.), при впадеши въ 
Азовское море р. Берды основ, въ 1770 г., когда 
кркпость св. Петра заложена была па Днепров
ской лиши, и при ней учреждена таможен, застава. 
Крепость причислена потом къ мар!упольскому укз- 
ду, а съ упразднешем лиши выгодная местность 
Петровска привлекла столько населения, что при 
кркпости составился посад. Въ 1828 г. он причислен 
къ азовскому казачьему войску; жит. 1900. — П. 
чугунно-плавильный и желкзно-дклат. завод, въ окру
ге нерчинских заводов, въ 181 вер. от Верхнеу- 
динска, въ его уездк; построен купцом Бутыниным 
въ 1789 г. и съ 1790 г. въ казеином ведомстве.— 
II. рудник, въ колывано-воскр.-окр. въ 4 верст, къ 
западу от Змеиногорска на прав, берегу р. Корбе- 
лихк, до 90 домов и 700 жит.

Пет|>оп<*к1й, Петр Степанович, русск. жи
вописец, род. въ 1814 г. въ Орашевбауме, умер 
от чахотки 1842 г.,только что npikxaB въ Рим,куда был 
послан пансюнером академш. Художник съ истин
ным талантом; картины его: «Явлеше ангелов при 
рождествЬ Христовомъ» (въ академы, выст. 1839 г.) 
и «Агарь въ пустыне» (выстав. 1842 г., теперь у 
Прянишникова) — произведешя много обкщавппя. 
Въ шевской крепостной церкви есть его два образа.

Петровское село, Моск, губерн. въ 7 верст, 
от Москвы, принадлеж. гр. Разумовскому, большой 
сад, KOHCKift завод.

Нетроиекъ, посад, местопреб. войсков. кан- 
целяры азовск. войска, въ екатериносл. туб., близ 
Азовск. м.; до 2,000 жит.; лежит на месте бывшей 
крепости, построенной для удержатя набкгов но
гайских татар. Въ последнюю войну посад был раз
рушен англичанами.—II., уездн. гор. саратовской 
губ., на обоих берегах Медвкдицы; 9,842 жит.; по
строен въ 1697 г., по указу Петра Вел., окружен 
стеною, почва плодородная; 2 годов, ярмарки. Въ 
укздк II. болке 114,000 жит, 7 ярмарок.—II., за
штатный гор. ярославск. губ.; 1,142 жит., на р. Пе- 
чегдк, переименован из села, при учреждены яро- 
славскаго намкстничества. — II., бывппй гор. въ 
астрах, губ. на нагори, бер. Волги, при устьк Ка- 
мышенки; основан Петром I въ 1697 г. Въ 1710 г. 
слился сь гор. Дмитревском, стоявшим напротив; 
потом переименован въ Камышин. — II., гор., по
строен. Петр. I въ 1698 г. против Азова, на остр. 
Дона. Въ 1711 г. уступлен туркам по Прутск. ми
ру и жители переведены въ Павловск.

Петропъ, Васгглгй Владимгрович, академик, 
профессор физики; род. 1761, ум. 1834 г. Изве
стен сочинешями: <Собрате физико-хнмическ. опы
тов и наблюдены» (1801 г.); «Извкспе о галь- 
вано-вольтовских опытах» (1803) и «Новые электри- 
чесше опыты? (1804). — П., Василгй Петрович, 
руссйй поэт, сочинитель похвальных од па разные 
случаи царствовавia Екатерины II, ум. въ 1800 г., 
род. и воспитывался въ Москвк (въ духовн. акад.), 
был преподавателем, потом переводчиком; по про-
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текцш князя Потемкина послан въ Англ!» и, со
стоя библютекарем пмпер., въ 1780 г. уволен от 
службы. Из соч. его, напечатанных въ 4-х частях 
1811—12 г., замечательны: перевод «Энеиды», ода на 
победу при ЧесмЬ (1771—87); «Потерянный рай», 
Мильтона—въ прозе; «Приключешя Густава III, ко
роля шведскаго (1788), не помещенный въ собран, 
сочинешй (1812 г.). — II., Василгй Прокофьевич, 
академик, пейзажист, известный видами Сибири, ум. 
1811 г., 40 слишком лет, въ чине гиттенфервалтера. 
—II., Александр Иванович, первый русск. шахмат
ный игрок; составил въ 1824 г. шахматную игру, 
приведенную въ систем, порядок, и въ 1827 «Ру
ководство къ основат. иознантю шашечной игры».— 
■I., Егор Ефимьевич, один из составителей «Со- 
брашя росыйск законов» (1818—1828), издал сверх 
того «Собраше росс, законов о медицинск. управ- 
ленти» (3 ч., 1826—27 г.).— II., Пав. Ильич, пере
водчик Езоповых басень (1824), издатель;множества 
детских книг, редактор ежемесячн. журнала «Вол
шебный фонарь»,1817, изданнаго съ переводом на нем. 
и франц, языки и съ 42 картин.—II., Осип Аеанасъев., 
соврем. пФвец, более 20 лет псиолняюпцй въ русск. 
опере басовыя партш. Лучшая роль—Сусанина въ 
«Жизни за царя».—II., Петр Никол., совр. писа
тель, по части исторш искуств, особенно русск ; род. 
1827, написал болйе 200 статей въ «Энциклопедии, 
словаре» и журналах: «Иллюстрац1я>, «Северн. Cia- 
Hie>, «Искуство», «Биб.пот. длячт.» и др.

Петров ь крест (lathraea Squamaria), раст. 
—Петровы батоги, раст. (Cichorium Jutibus), 
солнц, сестра, см. цикорш.—Петровы заегьки, 
земляной вал, на 25 верст от Смоленска, по доро
ге къ Красному; построен въ 1708 г. для воспре- 
пятствова1пя Карлу XII идти по этой дороге.

Пстрогра<1»1>1, Петрологгя, onncanie горных 
пород или камней.

Петрозаводск!!! угьзд\ кроме города, жиг. въ 
уезде до 55,000 душ об. п.; они занимаются су- 
досгроемем и сельск. промыслами. — Петроза
водск?», губ. гор. олонецк. губ., при зал. Онежск. 
озера и р. Лососинкй и НеглинкЬ. От Петерб. въ 
450 верст.; началом гор. послужил основана. Пе
тром I пушечный завод (1701 г.), назван. Петров
ским и уничтоженный въ 1727 г.; ныне сохрани
лись только развалины. Сначала был уезд. гор. нов
городской губ. (при Павле I). Въ 1802 г. назпачен 
губерн. гор. олонецк. губ. Въ II. 3 площади — не
мощеный; домов казенных: каменных 17, деревянн 
12; частных: 6 камен. и 650 деревянных; церквей 
6; часовень 2; каз. магазинов 12; 11 казарм; лавок 
111; винных погребов 5. Къ примйчательн. города 
принадлеж. александровски пушечный завод, осно
ванный Екатериною И; церковь Петра и Павла, 
построен, по повелйшю Петра I; общественный сад, 
разведен, по его же плану, и чугунный бюст монарха. 
Также 2 пристани па Онежск. оз.; Конставтпновскит 
маяк и училище дЬгей канцелярии. служителей.

Пстро!оанн11ты, еретики XII в., призна
вали loauna Богосл. сыном Петра апост. и въ одном 
лцц1. этом совмещали главу учешя христланск.

Петрокар1йцы, галльское племя, сперва 
жившее въ Кельтикй, потом въ Аквиганш, къ ю. 
от битуригов-вивисков. Главк, гор. был Вотуно, 
или Пегракари,—нынй Перигё.

Петролеинь, очищенная нефть или горное 
масло, употребляется как освЬтительн. матерьял.

Пстропп,С/пеу»аио,ита.1. литерат. (1770 —1845), 

принял учаспе въ революцюнном движеши и поел! 
падегпя цизальшйской республики переселился во 
Францтю, а под конец имиерти—въ Auraito. Напи
сал поэму «Наполеониду» со ста медалями, изобра
жавшими подвиги Наполеона I до тильзитскаго мира.

IlcTponiii, по прозвагпю Arbiter, римск. пи
сатель, любимец Нерона и консул, сам убпвппй себя 
въ 67 г. no Р. X. Приписываемое ему соч. «Satyricon» 
верная картина нравов тогдашняго Рима, отличает
ся безнравственностью, но съ другой стороны вы
ражает перелом въ сощяльных понятиях, съ осо
бенно замйгными проблесками гуманнаго взгляда 
на рабов. Лучшее изд. Бурмана (2 т., Лейд. 1743 г.) 
и Антона (Ленпц. 1781); пер. на нйм. Гейнзе (2 т., 
Римъ 1773 г., нов. изд. 1783) и Грёнингера (1798 г.)

Петропавловка, селенге екатер, губ. сла- 
вяно-серб. у., въ 40 вер. от Луганскаго завода, мйсто- 
рожд. каменнаго угля.—Пстропав.ювснал 
крепость въ Петербурге, на острове, называвшемся 
Луст-Эйланд, заложена Петром I 10 мая 1703 г. 
земляная; съ 1707 г. начато въ ней камен. строе- 
ше и окончено уже въ царствов. Анны. Имйет фор
му неправильнаго продолговатаго шестиугольника 
съ 6 баспонами, куртинами, 2 равелинами и крон
верком. Строителями ея были Трезини, Миних п 
Милесипо, которому принадлежат невщля ворота съ 
пристанью. Первая замйчательность крепости—со
бор Петропавловск^, начат постройкою въ 1712 г., 
по проэкту Трезини, достроен при Анне (1733 г.). 
Высота собора со шпицем болйе 60-ти саж. Въ Пе
тропавловском соборгь хоронят русских государей съ 
Петра I. Кроме собора въ крепости есть монетный 
двор, комендантски дом и коммисыя инженернаго ве
домства (бы винй дом главнаго казначейства). Здесь же 
кззематы и тюрьмы для государств, преступников.— 
II. к., Иркутск, губ., иначе Стргълка, на мысу, при 
сл!янш Чикоя съ Селенгою, торгует кптайск. товар., 
основ. 1727 г.; окрестност. плодородны.—II. к, по 
пограничп. оренбургск. лиши; 2,812 жит., при р. Ка- 
дыпгЬ.—II. Путивльская и II. Раненбургская пу
стыни. Первая была въ калуж. губ. путивльск. 
уезд., вторая, основанная въ 1712 г. съ церковью, 
существ, поныне въ раненбургск. у. (рязан. губ.).— 
Петропавловек!е монастыри-, въ Poccin их 
было 12-ть; теперь только четыре: II.—Екатери
нински/., греческШ, муж .2 кл., ставропипальный, въ 
Kiene, на Подоле, основ. 1738 г. греками; въ нем 
3 церкви.—II. въ г. Мценске (Оренбург, губ.) съ 2 
церкв. — II. 3 кл. въ Саранске (пензенской губ.) 
основ. 1684 г.; до 1775 г. назывался Ильинским, 
съ 3-мя камен. церкв. — П. Вутырскгй, 2 кл. при 
слоб. Бутырках (черниг. губ) известен съ XVII в. 
Из упраздненных замечал: II. на Синичьей горке 
въ Новгороде, женск., давно упраздненный, основ. 
1238 г. женою боярина Семена, при храме, по
строенном 1092 г. Лукиничамн, который и ныне су
ществ., съ мощами княж. Харитины, под спудом.— 
И., муж., въ Kieeb на Подолй, основан, домини
канским монахом 1акиноом въ 1230 г.; въ 1660 г. 
обращен въ православный; вскоре после 1787 г. пе
реведен сюда Екатеринин, греч. монаст., упраздн. 
1826 г. Ныне здесь духовн. семпнар!я; огромная 
церковь съ готич. окнами, существует съ 1252 г.— 
Петропавловск!!! завод, прниадл. къ Бого
словским заводам, вырабатывает золото и платину,— 
■I. золотой промысел, въ округе Турьинских руд
ников, 1829 г. открыт па р. Песчанке и Каменке. 
Пески залегают на глубине 21/* арш. до 2‘/s саж.



Петропаи. порт — S3 — Петръ

Розсыпь 3 версты въ длину п 30 саж. въ ширину.— 
Петропанлпвек1й порт па ю.-в. бер. Кам
чатки въ небол. бухте, составляющ.часть Авачинской 
губы, заселена въ 1740 г., 582 жит.; пров!ант достав
ляется из Охотска, почва вулканическ. II. п. на- 
зыв. также Авача по имени деревни, лежащей въ 
12 верст. Въ постЬдн. войну англичане бомбарди
ровали его.—Пст||опав.1ош'къ, заштатп. кре
пость Тобольск, губерн., при р. Ишиме, более 6,760 
жит., до 1,000 домов, деятельная торговля скотом, 
бумажн. и китайск. товарами.

Петруччи, Яандоль5бо,С1еннск1йтиран (1450— 
1512), играл весьма важную роль въ песоглапях 
между Тосканою и папою Александром VI. Умер
твив своего тестя Николая Боргезе, овладел (Цен
ною. Цезарь Борджля взял его въ число своих 
помощников, но потом изгнал. По смерти папы, II. 
возвратился въ Cieany и царствовал спокойно.— 
П.. Оттавго, итал. типографщик, род. 1470. Пер
вый придумал печатать музыку, отлив для нея шриф
ты. Получив на это привилепю, поселился въ Ве- 
нецш и издал множ, музыкальп. соч., как итал. так 
и франц, композиторов.—П., ffwiyзеппе, итал. ли
тератор, (1747 -- 1826) 1езуит, преподавал литерату
ру во мног. коллепях. Его перевод Тацита имёл 
нёск. изданы. Стихотворетя его напечатаны въ1822.

Пструшепек!*!, дома Иванович, соврем, 
писатель по метрологии и ариометике. Перевел соч. 
Архимеда, въ 1823, Эвклида 1819, «Лакруа» 1817, 
«Краткое описагпе медпципск. весу» (1842), «Кратк. 
европейск. метролог.» (1845), «Общая метролопя» 
(1849) и «Польская метролопя» (1834).

Петрушка (Apium, Линн. Petroselinum), раст. 
из рода зонтичных, из породы тминных, двоесёмянн., 
гдадк. ветвист.; развод, въ огородах, так как корень 
и трава употребл. въ пищу. Виды II.: каменная, галь
бан, собачья, Aethusa cynapium, зноиха, из породы 
ядовитых (цпкутных).—II. болотная, млечник (seli- 
num palustre) душистое, болотное раст.—Петру» 
шсчникт», Caucalis, раст.

Петръ, александршсшй nampiapx, св., съ 295 г. 
начальник александр. училища, съ 303 г. епископ 
Александр.; ободрял взятых на мучен 1я, и принпм. 
падших въ церковь; въЗПг. обезглавлен; известны 
его канонич. правила (въ книге правил трульск. соб. 
2 пр.) о кающихся, книга о божестве Сына Бож1я 
и пек. др. соч.—II. пустынник из Ам1ена, красно
речивыми проповедями, въ котор. возставал против 
притеснешй, претерпеваемых христианами въ 1еру- 
салиме, возбудил государей Западной Европы пред
принять въ 1096 г. крестовый поход для освобожде- 
шя гроба Господня. Въ 1099 г. он был градоначаль
ником въ 1ерусалиме, но вскоре потом возвратился въ 
Европу и умер въ 1115 г.—П., апостол (собственно 
Симонъ), сын 1оны. До обращешя въ ученики Incyca, 
был рыбаком въ Виосаиде. После многих лет путеше- 
ств!я, пришел около 67 г. въ Рим, где был распят во 
время Нерона. Есть предаше, что Петр был уже съ 
42 года (25 лет) епископом въ Рпмё; вслёдств!е этого 
папы называют себя наместниками св. Петра. Въ но
вом завете есть 2 послами апостола Петра; наша 
церковь говорит, что первое написано около 65 г. въ 
Вавилонё; второе въ начале II века. Ему приписы
ваются еще следуюпйс апокрифы: «Evangelium» 
«Acta» и «Apocalypsis» См. соч. Майергофа «Einlei- 
tungin die Petrinischen Schriften».—П., хрисолоь, 
еписк. Равеннск., ум. 458 г.; его 127 слов изд. въ 
1750 г., а «Письма въ Евтих1ю» въ 1712 г.

Петръ, прозван, немецким,—кор. венгерсши 
съ 1038—1047; вступил на престол после дяди свое
го, Стефана I. Бш ненавидим за жестокость и раз
врат и прогнан подданными. Вместо него вступил на 
престол тесть Стефана Аба. Съ помощью Генриха III 
II. занял опять престол въ 1044 г., но новое воз- 
мущеспе свергло его. Андрей, взяв его въ плен, вы
колол ему глаза, и он через три дня умер.

Петръ I Алекспевич, царь и первый импера
тор всероссийски, второй сын ц. Алексея Михай
ловича и второй супруги его, Натальи Кирпловны, 
Нарышкиной; род. въ с. Коломенском 30 мая 1672 г. 
Ему было 4 года, когда умер отец (1676 г.) и на 
престол вступил старпнй брат П. от перваго бра
ка царя Алексея съ Марьею Ильиничною Мило
славского — бедор Алексеевич. II. рано стал вы
казывать живость ума и любознательность; Оедор 
назначил его своим преемником, когда Петру было 
еще 10 лет. Честолюбивая старшая сестра ведо- 
ра Софья Алексеевна успела подготовить возму
щение стрельцов, вскоре по объявление Петра ца
рем (15 мая 1682 г.) и умертвив, руками стрель
цов, отца и брата царицы, возвела вместе съ П. 
па престол старшаго брата его 1оанна, чтобы име
нем его управлять государством и впослёдствш сде
латься самой государынею. Достигнув совершенно- 
лейя, П., против жизпп котор. Софья злоумышляла, 
(7 авг. 1689) удалил ее въ монаст. и велел по
стричь под имен. Сусанны. Правлеше перешло въ 
руки П., кот. вскоре завел роту поттиных, обу
чаемых на манер иностранных войск. Найденный 
въ селе Измайловском бот, сделался источником но
вых забав П., полюбившаго (1688 г.) плаванье под па
русами. Чтобы отвлечь сына от этих забав, Нат. 
Кирил. выбрала невесту Петру I въ привержен
ном ей доме Лопухиных — Евдотаю ведоровну. 
Брак состоялся 27 янв. 1689 г., а через год съ 
небольшим у молодого II. родился сын (18 февр. 
1690) Алексей. Еще через год—второй, Александр 
(р. 3 окг. 1691, ум. 14 мая 1692). Въ 1698 Евдогоя 
увезена въ Суздаль и там пострижена въ покров
ском монаст. Въ 1694 году (25 янв.) умерла мать 
Петра, а 29 янв. 1696—1оанн, брат и соправитель. 
■I., осаждавппй Азов, въ 1696 г., наконец взял его 
и въ 1697, назвавшись Петром Михайловым, от
правился въ свите русскаго посольства въ Голлан- 
Д1ю. Там занялся кораблестроением, побывал въ 
Англш, где осматривал, как и въ Голланд! и, верфи, 
арсеналы, музеи; намеревался отправиться въ Ита- 
лш, когда получил извеспе о возмущети стрель
цов, вознамерившихся вверить правле!пе Софы, 
истребить иностранцев въ Москве и не допустить ца
ря въ Pocciro. Разбипе их генер. Гордоном унич
тожило надежды ненавистников II. Въ Москве 
царь страшными казнями виновных привел въ тре
пет не одних приверженцев стараго порядка. Вве
дете летосчисления общаго съ Европою по ново
му (грегор1анскому) стилю, съ начайем года не 
съ сентября, а съ января, исполнено съ наступле- 
н!ем перваго года XVIII столеНи. (Указ. 19 и 20 
дек. 1699). Затем последовали указы о ношены 
иностранна™ общеевропейскаго костюма и бритье 
бороды. Въ 1700 г. началась северная война, объяв
ленная шведскому королю после безплодных пре- 

1дложен1й об уступке хотя одного пункта на бал- 
TiftcKOM море из всего отданнаго Швеци: при Ми
хаиле. Потеря при Нарве (ноябр. 1700) всей ар- 
м!и и артиллерш, не лишила II. энерпи и, упо-
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требив 1701 год на сформировало войска, царь 
был обрадован победою Шереметева въ новый 1702 
год, увйнчавпййся взятием Шлиссельбурга (11 ок
тября). Съ весною 1703 года явились pyccuie пе
ред Шеншанцем (невскцм укрйплешем) и, взяв его, 
■1. лично при усгьй Невы (6 мая) взял два швед- 
сие военные судна лодками и 10 мая заложил 
крепость на одном из обтровов невских, нзвав ее 
въ первое время Шлотбургом, а потом во имя Ап. 
Петра—Санктпетербургом. Победы въ Лафлянды 
и Финляндш, отбипе от новой крепости сил не
приятелей, хотевших уничтожить начатыя укрФпле- 
н!я, не уменьшили опасности, грозившей II., когда 
Карл двинулся из Польши и, надеясь на помощь 
Мазепы, вступил въ Maaopocciio. II. удалось недопу- 
стить соединения войск Левенгаупта съ королевскими, 
разбив перваго при Лесном (сент. 1708).27 йоня, перед 
стенами осажденной Полтавы произошла битва, выи
гранная русскими, сл'Ьдств!ем кот. был потеря Кар
лом остатков своей армы при Переволочнй и бег
ство къ туркам. Усмирив бунт Булавина на Дону, 19 
декабря 1709 г. II. вернулся въ Москву, где въ это 
время родилась у него дочь отъ Екатерины Алек- 
сйевны, попавшей въ n.itn къ русским при взяты 
Мар!енбурга въ 1704 г. и съ 1706 года сделав
шейся подругою государя, передъ отъездом въ ту- 
рецк!й поход объявившаго ее истинною государы
нею (6 марта 1711г.). При р. Пруте, находчивость 
Екатерины спасла П. от п.гЬна и потери войска—всту
павшем въ переговоры съ визирем. Помня всегда 
эту услугу, женив сына на браунтшвейской прин
цессе Шарлоте-Софы (14 окт. 1711 г.) П., въ сле
дующем году торжественно обвенчался съ Екате
риною въ Петербурге, въ Исашевской церкви 
(19 февр. 1712 г.) Въ союзе съ королями польским, 
прусским и датским, II. перенес военный действ!я 
въ Померашю, принадлежавшую шведам; русски га- 
лерн. флот опустошил берега Швецы до самой 
столицы. Наконец искуством Остермана мир был за
ключен въ Ништадте (1721 г.) Празднуя его, чле
ны сената поднесли царю титул великаго, отца отече
ства и императора всеросыйскаго. Державы Евро
пы признало за русск. государем последшй титул. 
Поход въ Ilepciro въ 1722 г. был удачей, но дойдя до 
Дербента, царь и Царица воротились обратно въ Мо
скву тою же осенью. Пользуясь водами въ Карльсба- 
дй въ 1711 г. и 1715 г. и посётив во второе путешеств’ю 
Голланд!ю и Франщю, II. заботился о приглашены 
ученых, художников и мастеров всякаго рода. Съ 
этою же целью посылал молодых дворян и раз
ночинцев за границу учиться пскуствам, ремеслам 
и службе на флоте. Для постройки Петербурга, царь 
предписывал собирать десятки тысяч работник, со 
всего государства въ теченш десяти лёт. Эти мйры 
отягощали парод столько же как п усиленные на
логи и наборы. Дворян оп заставлял служить, учиться 
даже людей уже не первой молодости. Требуя упорной 
деятельности от всех состояшй, царь неутомимо ра
ботал сам над новыми постановлениями: писал рег
ламенты — морской, духовный и воинскгй; заводил 
школы, академы, сооружал флот, формировал войско 
въ то же время сочинял устав ассамблей, где впервые 
въ обществе явилась русская женщина, и учреждая 
шутлпвыя процесс»!, коллегш кординалов, всесвет
ные маскерады, фейерверки съ аллегории, изображе
ниями, выбивал медали для увековечения достопамят- I 
ных случаев своего царствовав!я; учреждал ордена. 
Царевич Алексей, за дурную жизнь и противодййств!я *

иововведешям отца, подвергся пытке и умер въ кре
пости. Младенец Петр Петрович, объявленный наслед
ником престола, скоро умер, и II. задумал сделать 
преемницею старшую дочь свою царевну Анну Петро
вну. Внезапная болезнь и смерть П. (28 января 1725) 
изменили ход дела. На престол Меншиков возвел 
Екатерину, коронованную еще 5 мая 1724. подарив
шую царю двух сыновей, умерших во младенч: Павла 
и Петра, и дочерей: Екатерину, Анну, Елизавету, 
Наталью и Маргариту, но подозреваемую II. въ 
непозволительных отношешях кь Монсу. Еще при 
жизни Петр 1 думал объ увековечены своего образа 
въ памяти потомства, и для этой цели заказал графу 
Растрелли две статуи свои: конную въ римской одеж
де и сидящую въ обыкновенном костюмй.Восковая ста
туя Петра I, модель последней, посредством механиз
ма прежде поднималась со стула; теперь она въ пет
ровском музее въ имп. эрмитажй. Бронзовая статуя, 
отлитая Растрелли, перед инженерным замком, воз
двигнута Павлом I въ честь предка (1800.) Екате
рина 1-я и Елизавета хотели соорудить памятник 
Петру I над гробом его. Екатерина II, по проэкту 
Фальконета воздвигла конную статую на скале перед 
сенатом (1782). При Александре! предположено со
орудить памятник Петру 1 въ Полтаве, и въ минув
шее царствоваше, города: Воронеж, Липецк, Петро
заводск, Полтава, Кронштадт—украсились сооруже- 
шями въ память 1-го императ.; также как и места, 
где проявилась его деятельность: берега Переяслав- 
скаго озера, гдй плавал он въ первый раз на бранд- 
товом ботЬ; даже ва берегу Невы близ Петербурга 
есть обелиск Петру. Схожими портретами Петра 
считаются: писанный Кнеллером bj, Лондоне (1698) 
и Мором вь Гаге (1717). Исторгй П. написано много, 
ио все оне устарели и пристрастны. «Д'Ьяшя II. 
Велик.> Голикова, до сих пор составляют богатый, 
хотя и не разработанный матерьял. «Истор1я fl. 
Вел.) Устрялова не окончена и, не смотря на бо
гатство матерьялов,отличается панегирическ. напра- 
влешем. Въ последнее время личный, жестшй ха
рактер II. пытки и казни его царствовашя подверг
лись охуждешю ьъ отдельн. монограф!ях его цар
ствовашя, но возбудили и опоненгов, оправдывавших 
жестокости духом времени. Въ числе первых стоит 
Семевскгй, ко вторым принадлежит Шишкин.—II. II 
Алексеевич, импер. всерос., сын царевича Алекс. 
Петровича и Шарл оты-Софы, род. 13 октяб. 1715, 
вступил на престол 6 мая 1727 г., ум. въ Москве 
вследсаде застужешя оспы 19 янв. 1730 г. въ самый 
день назначенный для бракосочеташя его съ кня
гинею Екатерин. Алексеевною Долгоруковой. Крест
ник Петра I и жены его Натальи Алексеевны, П. II 
воспитанник Меньшикова, по проэкту Остермана, по
давал до падешя. перваго болышя надежды-любовью 
къ образование, но по низвержеши временщика, об- 
ручившаго съ государем дочь свою, а потому дозво- 
лявшаго себе все, Долгоруше своими гибельными 
советами успели пр!учить монарха къ праздности 
и удовольств!ям, причем образоваше оставалось 
въ пренебрежены. II. II один из русск. имп. 
погребен въ Москве, въ Архангельском соборе. О 
его царствованш есть отдйльн. соч. Арсеньева, впро
чем не выдерживающее критики.—Петръ III, Фе
дорович (Кард Петр Ульрих, герцог ГолстинскШ), имп. 
всерос., сын дочери Петра Вел., цесаревны Анны 
Петровны и герцога Карла-Фридриха Голштейн Го- 
торпскаго, род. въ Килё 10 февр. 1728, через три 

1 месяца лишился матери, а десяти лет и отца. Тетка
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его по матери, импер. Елизавета, вступив на пре
стол, призвала его въ Россгю (1729). Въ 1744 г., при
была въ Pocciio невеста, избранная для Петра, на
следи. престола, нринявшаго между тЬм православие, 
принцесса Ангальт-Цербстская Шарлота-Августа, 
названная Екатериною. Брак состоялся 1745 г. авг. 
21. У Екатерины было двое детей: сын, Павел Пе
трович (ими. Павел I) и дочь, умершая въ младеич.— 
Анна Петровна. По смерти Елизаветы, вступив на 
престол (25 дек. 1761 г.), II. оттолкнул от себя свою 
супругу и управлял так, что возбудил всеобщее неу- 
довольсгвте. Против него составился заговор.; П. 
отказался от престола 281юия 1762 г., уступив пре
стол супруге и скоропостижно умер въ Ропш'Ь, въ 
присутствш А. Г. Орлова, О. С. Барятинскаго п Г. 
Н. Теплова, 6 Воля того же г. Погребен въ Нев
ском монастыре. ТЪло II., по волк Павла I, вырыто 
было из могилы и, вместе съ т'Ьлом скончавшейся то
гда Екатерины II, торжественно перенесено въ Пе- 
тропавловсшй собор (4 дек. 1796.).

Петръ Бориславич, боярин и приближенный 
вел. кн. Изяслава Мстиславича; въ 1153 г. был 
послан къ Владим1ру Галицкому съ клятвенными 
грамотами; стал укорять Владим1ра въ неиспол- 
ненш своей клятвы, и когда тот отвечал насмеш
ками, говоря, что крест, па котор. он клялся, был 
очень мал, II. возразил угрозами. Владим. галиц., 
испуганный и раздраженный, велел ему удалиться 
и вечером того же дня ум. скоропостижно. II. 
Б. въ 1174 г. принимал участге въ уб!йстве Ан
дрея Боголюбскаго, а въ царств. Всеволода Геор
гиевича был казнен за это.

Петръ Алексиев, см. Алекспев, Петр.
Петръ Дамасстй или Дамаскин, инок 12 в., из

вестный подвижническими сочинен., отрывки коих 
изданы въ Славян. Добротолюбш и Сборнике 1оси- 
фа Волоколам. Подлинный текст всех его соч. въ 
рукописях москов. синод, библ. cod. 384 и- париж. 
библ. cod. 1134.—II. Могила, митропол. шевскш, 
род. въ Молдавш ок. 1590 г. от князя Симеона Во- 
лотскаго, учился въ париж. университете, был въ 
военной службе у поляков; съ 1625 г. монах, и съ 
1626 г. архимандрит шевопечер. лавры, съ 1631 г. 
митрополит; возвысил кгев. академ!ю въ науч, и ма- 
гергалыг. отношены, заводил училища, пересматри
вал и издавал богослужеб. книги; лучшее сочинеше 
его против ушатов: «Камень на сокрушеше обол- 
гашя Саковича,» находится въ рукоп. моек. дух. акад. 
83. Другая его соч. въ Чт. общ. ист. 1847 г.; Акт. зап. 
Росс. V т., въ II и III т. Кгев. Пам. Отдельно изда
но <Православнос исповедаше веры», перев съ 
гречес., 2 изд. 1739 и 1819 г. — Ум. 1646 г. — 
II. св., митроп. всеросс., игумен ряжскаго монасты
ря, род. на Волыни, успешно мирил рус. князей, 
защищал духовенство и церковь пред Узбеком, пе
реехал въ Москву 1309 г., где и умер 1326 г.; мощи 
его въ москов. Уснен. соборе. Его окруж. послаше 
духовенству въ прибавл. къ Тв. св. отц. 1844 г.

Петряевъ Николай, соч. и переводч. (начала 
19 ст.) мног. книг по части математики, военн. иску- 
ства и технологш. Наппс.: «Новейш. открыли относи
тельно стали железо и чугуну» 1803; перевел: тракт, 
о мыловаренш, 1804; свёд. о полев. форгифик., 1804, 
<мемор!ал топограф, и военный», 1806—1809 и др.

Петтау, австр. гор. въ Штирги, на лев. бер. 
Дравы; 2,500 жит., инвалидный дом. Здесь штир!й- 
сшй маркграф Оттокар III разбил венгров въ 1042.

Петтерсовгь,Самум»,англ.бнбл!ограф(1728— 

1802), библютекарь лорда Лендсдоуна, кроме др. изд. 
по части общей библюграфш, оставил замеч. со
брате «Bibliotheca universalis selecta, bond. 1786.

Петтсръ, Антон, немецк. живопис.; р. 1783, 
профес. венск. академ., писал много картин из древ
ней жизни и HCTopin. Лучппя:' < Встреча Максими- 
л!апа АвстрПгскаго съ Mapieft Бургундской;» Иоан
на Аррагонская на гробе своего мужа Филиппа;» «Про
метей и Пандора;» «Карл V у плЬннаго Франциска I.»

Петти, Вильям, англ, экономист, (1623—1687), 
получил привиллеггю на изобретенную им копиро
вальную машину. Въ Оксфорде был врачей, и успел 
возвратить къ жизни одну повешенную женщину, ко
тор. оказалась невинною. Въ 1652 врачей при ир- 
ланд. армш, составил огромное состоите, сделался 
член, парлам., возведен въ дворянство и сдёлан гене- 
ра.1-инспект. Ирлаидш. Оставил много политич. соч.

Петтиеомъ,Вильям,ан. поэт (1706—27),талант 
рано иогибш., но оригиналы!.; поэмы его изд. 1728 г.

Петтрихъ, Франц, принадлежит къ лучшим 
скульптор, новейш. времени; род. въ Требнпце въ 
Богемш, ум. 1844 въ Дрездене.

Петун1я, род раст., семейств пасленовых (So- 
lanaceae), къ кот. принадлежит табак.

Петцольдт», Август Васильевич, профессор 
(съ 1855 г.) архитектор, 34 лет; учился въ акаде- 
мш, сделался известен прежде живописью акварел. 
портретов и видов. Из первых замеч. портреты съ 
натуры Н. И. Пирогова и композитора Гензельта. 
Для альбома импер. Александры ведоровны испол
нил вид сооружены! по московск. железной дороге. 
Постройками занимался для частных лиц; замёчкт. 
(после профессорск. программ) дом Краевскаго и др.

Петь (Paetus), прозвище многих римских фа- 
Mn.iifi. Из носивших ее замечателен Цецина П., за 
участие въ возстанш 42 до Р. X. осужденный на 
смерть; жена его Appia, пронзив себя мечем, по
дала ему пример мужества, которому он последовал.— 
Зять его Публиг Тразея П., был ненавидим Неро
ном и осужден им на смерть; при чем предоставлен 
ему выбор смерти; он велёл пустить себе из жил кровь.

ПетэФП, Александр, венгерск. поэт (1823— 
1849), сперва был солдатом, потом кочующим коме- 
д!яггтом. Въ 1843 сотрудник газеты «Divatlap», 
гдё он также, как и въ газ. «Eletkepek», обнародо
вал много стихотворешй, возбудивших всеобщее со- 
nyBCTBie; приняв учаспе въ революц. движеши 1848, 
он был адъютантом Бема и убит въ сражены въ 
Трансильванш. Въ его стихах много чувства и вку
са; мнопя его стихотв. перев. на нёмецк. язык.

Петюрсоиъ, Петер, ученый исландец; род. 
1808 г.; пастор в >. Брейтабелыптате. Написал песк. 
замеч. соч., касающихся Исландш.

Ilexiarpa, ломота въ локтевом суставе. 
Пехлеви, uapknie, см. Персидснй язык.
Пехло, оруд!е на горн, заводе, употребляемое 

въ плавиленном деле и служащ. вместо кочерги.
Пеца, поземельная мера = 579 кв. саж. и мо

нета въ Италш.
Пецца, Микеле, прозванный Фрад1аволо, итал. 

пендит; род. 1770, повешен въ Неаполе 10 ноября 
1806 г.; вступил сперва въ пеаполит. арм!ю, потом 
барешел на службу къ папе и был монахом. Про
гнанный из монаст., ушел въ горы Калабрш и на
брал шайку бандитов. По дерзости и жестокости про
зван чортовым братом, Фра-д1аволо. При вступлены 
франц, стал защищать свое правительство, набрал 

I до 4,000 чел. и нанес много вреда франц, армш.
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Въ отмщеше французы убили отца его. Въ 1799 
помогал экспедицш кардинала Руффо и, въ на
граду за подвиги, король сдФлал его полковником и 
назначил nenciro въ 3,600 дукатов. При окончатель
ном овладеет Неаполя французами, принялся за 
прежнее ремесло, был предан изменою и казнен.

Печаль, въ старину употреблялось вм. слова 
попечете, забота, также траура.

Печатан(е, воспроизведете механ. способом 
каких либо изображен!?! на металле, камне, дереве 
пли букв и знаков, отлитых отдельно. — II. краска
ми. Первые следы такого печататя встречаем при 
снимках съ резьбы на дереве. ВпослФдств!и было от
крыто искуство печататя обоев, посредством по
следовательных отпечатывай!?! одного и того же ли
ста съ различных плиток, и печатате ситцев, от
крытое Пелем. Вт. средине XVIII в. въ Англ!и был 
въ употреблен!и особый род печататя красками съ 
металлических досок, но вскоре оставлен по при
чине дороговизны таких изображен!?!. Книгопечата- 
те снова принялось за П. кр. и было усовершен
ствовано Вильямом Конгревом. Способ этот состоит 
въ следующем: металлическую пластинку пробурав
ливают въ различных местах и происшедппя от то
го отвергли, различных форм, снова наполняют!, 
металлическими кусками, потом эти куски снова 
спаивают въ одну пластинку, которо?! возвышен
ности соответствовали бы углублетям первой пла
стинки , после этого переднюю часть пластинки 
шлифуют и гравируют. Раскрасив различный ча
сти плитки въ различные цвета и, сделав отпеча
ток , получают пластинку съ различными красками. 
Способ этот облегчался механизмом для раскрашп- 
ван!я. Кроме того существуют способы для печата
тя красками съ дерева и съ литографнаго камня. 
— И. съ мпдных досок производится посредством 
особаго пресса, состоящ. пз двух валов, укреплен
ных друг над другом, так, что они могут, посред
ством винтов, сдвигаться и раздвигаться. Между 
валами на толстой доске лежит другая медная 
съ выгравированным на ней рисунком; въ углуб- 
летях рисунка краска. Сверху мягкая накладка. 
Валы приводятся въ вращательное движете и до
ски пропускаются между ними; давлетем валов про
изводится рисунок на бумаге. Первые оттиски вы
ходят жосткими и резкими, средте лучше. Выгра
вированная доска дает до 1,500 хороших оттисков, 
потом идут худппе, а на четвертой тысяче следует 
подновить рисунок. Доска, обработанная крепкой 
водкой, дает только от 150 до 500 оттисков.—Пе
чать, произведете печататя; въ тесном смысле вме
сто этого слова употребляется теперь иностранное 
пресса. — Законами II. называются постановлетя, 
ограничивающая свободу II., т. е. возможность вы
ражать свои мысли печатными буквами, как каж
дый имеет право выразить их письмом или слова
ми. Эта возможность, логическая и присущая каж
дому мыслящему существу, долгое время отвергалась 
однакоже государствепн. узаконетями и только въ 
недавнее время признана въ принципе всеми госу
дарствами, хотя на деле далеко еще не осуществ
ляется. Полная свобода II. существует только въ 
Северн. АмерикЬ, Англш и Бельпи. Въ 1Пвец!и при
сяжные учреждены только для преступлен^ против 
II. Во Франти свобода П. стеснена самыми про
извольными мерами. Въ Германид она существует 
только для книг въ 20 печатных листов. Въ Poccin 
господствует ценсура. (см. это сл.). Ср. Е. Hattin-. 

«Histoire de la Presse en France» (1859—60); Peignot: 
<Essai historique sur la liberte d’ecrire et la liberty 
de la presse», 1832; Ludov. Lalanne: «Curiosites 
bibliographiques», 1845; Bories: «Dictionnaire de la 
presse» 1852 r. — II., резпо?! штемпель, каменный 
или металличестй, прикладываемый для полнаго 
подтверждешя подлинности акта, въ старину заме
нявши! подпись руки. Подделка печати всегда со
ставляла преступаете уголовное. Правительство под
тверждало подлинность документа приложетем пе
чати съ гербом государства. ВъРосыи въ XVII в. суще
ствовало особое учреждете.—Печатный приказ, 
обязанность котораго состояла въ приложен» госу
дарственно?! печати къ грамотам, указам, подорож
ным и друг, документам на владёте чем либо или 
пользовате каким либо правом.—Печатником 
назывался сановник, прикладыв. государств, печать къ 
грамотам.—Оберегатель государствен. П. был сан, 
равняющейся нынешнему министру ипостран. дел. За 
приложите П. установлена была печатная по
шлина въ государств, казну, которою заведовал 
Печатный приказ, а потом Печатная контора 
(съ 1723 по 1764 г.).

Пе-че-ли, залив Желтаго моря, на вое. Ки
тая, омывающаго берега провинции того же им. Въ 
зал. этом высадились англо-франц, войска, овладев 
укреплетями, въ войну съ Китаем 1860 г. — П., 
провпнц!я Кит. имперш между Монго.пею, къ с., пров. 
Чанси, къ в., Гинаном къ ю. и зал. П. къ з.; 154,000 
кв. килом.; 35 мплл. жит. Главн. гор. Пекин; рйки 
Псйхо и Че-хо. Климат холодный, реки замерзают на 
4 мес. Одна порода желтых крыс дает хорош!?! мех.

Печенконая руда, вид ртутной руды, добы
ваемой въ Идр!и; горюч!й сланец, пропитанный ки
новарью.—П.трава, anemone hepatica, раст.—Пе« 
ченочпая глиста, (Dystoma hepaticum), двуротка, 
отряда сосунов, см.глисты,—сосуны.—Печсноч- 
нпкъ, Pergularia Agrimonia Eupatoria, раст.— 
Печеночные мхи (Hepaticse), группа безцвйт- 
ковых растетй, стоящая на границе водорослей, не 
представляющих еще развитых стебля и листьев; низ- 
ппя формы печеночных мхов имеют вид пластинок, 
распростертых по земле, друпя же имеют стебель 
съ листьями. Плод их не открывается крышечкою, 
как у лиственных мхов, а растрескивается; внутри 
его, кроме спор, упрупя гигроскопичестя нити (cla- 
teres), способствуюпця разсёватю спор.—Пече- 
ночныя пятна, (Chloasmata pityriasis vesicolor), 
неболышя из желто-коричневаго цвета, круглый 
пятна, встречаюпцяся на коже лица и туловища, по
степенно распространяюпцяся и иокрынаюпйяся че
шуйками, въ виде отрубей; пятна эти не зависят от 
заболЬватя печени, а представляют чисто местный 
процес восиалетя кожи. ОнЪ пропадают при тща
тельных умыватях острыми мылами и натирашях 
мазями и щеткою. Болезнь эта заражает спящих вме
сте въ одной постели,—Печень (Hepar, jecur), 
кровяная железа больше?! части животных, выделяю
щая необходимую для пищеваретя желчь, находит
ся у взрослых въ брюшно?! полости на правой сто
роне, под правым подреберьем, отделена от груд
ной полости грудобрюшною преградой (см. это сл.) 
около желудка и над ним; весом от 4 до 6 фунтов, съ 
4 угольною округленною формою, передняя верхняя 
сторона которой выпукла, а задняя нижняя—вогну
та. У зародыша П. относительно больше, неже
ли у новорожденных и взрослых, так как вся кровь, 

I необходимая для питатя зародыша, доставляемая
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пупочною веною, прежде нежели входит въ гЬдо за
родыша, остается въ II. Болезни II. всегда имеют 
слйдстйем остановленное выдёлеше желчи, влеку
щее за собою желтуху. У животных II. находится у 
молюсков и улиток, меж тем как у нёкоторыхъ, на
секомых ея вовсе нЬт, пли мало развита. У рыб, ам
фибий и птиц II. также относительно больше, не
жели у человека.—№. сгьрная (hepar suphuris), хи- 
мич. состав из серы, сплавленный со щелочами или 
щелочными землями.

Печен'Ьгп, народ туркменск. происхожд. со
ставлен. преимущественно из остатков гуннов, раз
евавшихся по возвращеши из-за Дуная. Появив
шись въ Poccin въ 915 г., заняли пространство от 
Тулы, между Волгой и Доном до Янка, потом рас
пространились въ Днепру и до Дуная. Воевали съ 
Игорем, потом были его союзниками, опустошили Бол- 
rapiio, въ 968осаждали Kies, убили Святослава, напа
дали неск. раз на Владим1ра, на византийскую им- 
перйо; Ярослав, разбил их совершенно. Въ XI ст. 
начались у них внутрен. раздоры. Кегенес возстал 
на кагана Тираха, но был разбит, передался 
грекам, крестился, стал нападать на Печенепю. Ти
рах был взят въ плен и поселился съ войском въ 
Грецш. Константин Мономах послал 15,000 II. про
тив Персш; набеги их на Визанпю продолжались до 
1оанна Комнена, 1123 г., истребившая почти всех 
II., а из немногих составившаго дружину. Въ 1153 г. 
II. вторглись опять въ Pocciro вместе съ полов
цами, но были разбиты. Въ XIII ст. 10,000 II. 
были истреблены визанпйск. полководцем Умпер- 
токулом. Татарск. хан Ногай принудил их совер
шенно оставить свои жилища. Съ тёх пор имя их 
исчезает из исторш. Слёды его остались въ сел. 
Пацицсаге въ Ba.iaxiu, Печенег въ Cep6iu и Пе
ченеги близ Новгорода Северскаго. См. соч. Пе
тра Сума, датск. истор. «Историч. разеуждешео II.»

Иечен’Ьсск!» Троигтй-Кольскгй, муж. мон., 
был въ Кольском уезде (арх. губ.), на р. Цеченги, 
основан въ 1533 г. а въ 1590 г. раззорен разбой
никами, прибывшими из Каянш; въ 1764 г. упразд
нен и приписан кь Кольскому собору.

Печерица, гриб, иначе Пластиночник полевой, 
Шампиньон, Agaricus campestris.

Печерек1п, Вознесен, моиаст. въ Нижи. Нов
городе, на нагорной стор. Волги, муж. 1 клас., основ, 
ок. 1219 г. св. в. кн. Георпем Всеволод., обнов, въ 
14 в. св. Дювийем, ископавшим здесь пещеры, по 
примеру кгевскнх; разрушен землетрясен. 1596 г.,пе
ренесен на нынешнее место при ц. ведоре Ioan,; 
отстроен пагргархом Филаретом; съ 4 церквями.

Печерск!» патерик, составлен въ 13 веке Си
моном, еписк. владим!рск. и Поликариом, инок, пе
черским и дополнен въ последствш писцами или со
бирателями из летописи Нестора; содержит ясизне- 
ouucaHie печерских святых. См. статью Кубарева въ 
«Чтен. Общ. Ист.» 1847 г. № 9.

Печерск!», псевдоним русск. писателя П. И. 
Мельникова (см. это сл.).

Печнна. въ гори, дёлё, назв. земли, спекшейся 
въ комья, въ осыпи угольн. куч; также перегорелая 
глина, коею смазана печь.

Печора, р., вытекает из каменн. пояса уральск. 
хр., течет по пермск. губ., и Ьъ мезенск уёздё ар- 
хапг. губ. впадает въ печорскую губу Ледовитая м. 
Длина теч. ок. 2,000 в., большею частгю но пустын
ным странам; берега богаты лесами; она вездё су
доходна, изобилует рыбою; из притоков ея глав.: Уса, 

Илыч, Ижма и Цыльма. Ог вершины до сюяшя съ р. 
Илычем (300 верст) назыв. малая II., а далёе до 
океана большая II. — Печорская экспедицгя 
наряжена была въ 1821 и 1824 г.; для описан гя р. 
Печоры от пустозерскаго острога до моря. Началь
ник ея был штурман Иванов съ помощниками Рого
зиным и Пахтусовым, по поручен, адмиралтейск. де
царг. на нанятых кораблях Въ 1824 г. поручена эта 
экспедищя наблюдетю бывшая въ полярн. море ка- 
питан.-лейтен. Литке.—Печорск1и край между 
61°—30' и 69°—40' с. м. и 47° 30' до 68°— 30' в. 
д. что составит от с. къ ю. 850, а от в. къ з. 640 
верст. Местность по системе р. Печоры заключ. въ 
себе восгочн. половину устьсысольскаго уезда (во- 
логодск.) и мезенскаго (арх. губ.) съ о-вами Вайга- 
чем, Долгим и Матвеевым, также сев.-вост, часть 
чердынскаго уезда (пермск. губ.). Вся площадь въ 
35,000,000 десятин (или 332,000 кв. верст), состоит 
из тундр (Пиманской, Больше- и Мало-земельиой— 
850,000 десят.), лесов 16‘/а мил. десят., почвы не
удобной къ возделывагпю 9,547,832 десят., и только 
90,000 десят. удобной земли, занятой угодьями. Жи
телей въ П. к. 8,800 д. въ 120 деревнях. Промыш
ленность — ловля морских зверей, рыбы и лесная 
охота. Съ Печоры вывозится ежегодно до 10,000 
иуд семги, 20,000 п. разной белой рыбы 5,000 п. 
ворвани, сала и пр., а привозится до 100,000 слишк. 
пуд ржаной муки, въ которой оказывается всегда 
существенный недостаток; хотя на месте и разво
дится немного ячменя, ржи и конопли, но урожаи 
по краткости лета и влажности холоднаго воздуха, 
бывают редки. Ижемсйе зыряне держат оленей п 
для них арендуют у самоедов тундру. Скотоводство 
у русских теперь поправляется. Недостаток сообще
на не дает развиться промышленности. На корню 
гибнет лес, занимаюипй огромный пространства 
(лпственичный 165,000 дес., соснов. 9,500,000 дес., 
еловый и кедров. 5,635,000 дес.). Одною из самых 
полезнейших мФр для ожнвлешя края, при таком 
богатстве леснаго матер!яла, было бы заведете на 
Печоре порта и верфи для постройки морех. судов. 
См. Латкина «Дневник во время путешеств. на Пе
чору», 1853 г ; Максимова «Год на севере», 1859г. 
11ечорск!н монастырь муж., 1 клас.. въ г. Пе
чорах Пскове, губ., прп р. Пачковке и Пимше, основ, 
въ конце 15 в. иноком Михаилом над пещерами, 
искоианиыми св. Марком и 1оною, и совершенно 
устроен игуменом Корнилгем въ конце 16 в.; 5 церк
вей, съ 2 Иконами Богородицы и мощами: Марка, 
1оны, Вассы, 1оанна и Клрнил1я.—Печоры, за- 
штатв. гор. псковск. губ., сущест. уже въ XV в. На- 
звайе получил от пещеры въ горе над р. Камен
цем, где въ древн. время жил отшельник. Въ 1473 г. 
сооружена печерская церковь Успешя, а въ 1523 г. 
при ней мопаст. съ камеи, стеною, обведенный въ 
1703 г. валом съ бастюном п рвами. Въ 1581 г. 
выдержал два приступа Baropia, и один шведов.

Печь, снаряд для нагревайя, посредством мед
ленная выдйлейя теплорода, получаемая от сож- 
жейя горючаго матер!ала. Въ металлурги, горном 
дйлё и техно-ioriu, снаряды особаго устройства, на
зываемый II., служат для отделейя металлов от по
сторонних веществ., сообщетя минераллам особых 
свой ств, требующихся для промышленных и фаб
ричных производств и друг, целей. Въ первом слу
чае II., собственно плавиленная, назыв. горном (см. 
это сл.). Друпе виды П.: ваграночная (Petit fourneau 
a cuve), II. выпуклая—штих-офен (Fourneau а ре
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rcer,) П. гнпздовая (f. й. fondre sur case), П. до
менная (fourneau hant) отражательная, см. Вып
лавка желЬза; II. муфельная (f. a coupelie), II. об
жигальная (f. a calciner), II. перекальная (arche), 
пробирная (f. d’essais). П. самодувная (f. a coupe), 
II. серебро-очистительная, (f. a aflinage); II. су
шильная (f. d’evaporation); волчья II. или сыродув- 
иый горн, такая плавилеиная II., въ кот. прямо из 
руд, получается железо; употребл. въ особенности 
на заводах въ енисейск. губ.

Пешаверъ, Пешауер, ировинщя въ Лагорск. 
королевстве, въ области сейков. Въ география, от- 
пошеши принадлежит къ Афганистану, но лагорсый 
кор. Реиджинт-Спнг завоевал ее; лежит на прав. бер. 
верхняго Инда на восточн. границ. Ирана, между 
Кабулом и Лагором, Кандагаром и Бадакшаном; къ 
з. граничит съ хилманскою цепью гор, къ в. Индом. 
Эта долина самая плодоноси, въ Афганистане. ЗдЬсь 
европейская натура соединяется съ индийской, и хо
тя долина въ 3,000 футах над поверхностью моря, 
но въ ней разводится сахарный тростник и тропи- 
чесшя растешя. Область разделяется на семь окру
гов, въ которых примЬчагелыгЬйппе города: Тири, 
Акора, Кобат, Гуджугер.—Равнина II. на р. Кабу
ле до устья ея, очень плодоносна и имеет до 300,000 
жиг.—II., главный город провинц. и окр. посреди 
равнины. Здесь знаменитый дворец съ великолепны
ми садами, где жили некогда кабульские короли, ка- 
раван-серай, мечети, магометанская академ!я, главн. 
складочн. место остиндской торговли. Гор. пять миль 
въ окружности. До последней инд!йск. войны счи
талось въ нем более ста тысяч жит. теперь их едва 
70,000. Въ окрестностях 52 деревни. II.. построен 
въ XVI веке султаном Акбаром.

Пёше (Peuchet), Жак, франц, публицист и ли
тератор, (1758—1830), адвокат. Съ 1785 нач. соста
влять «Dictionnaire de commerce. Въ 1789 сделался 
редактором: «Gazette de Б’гапсе» и «Mercure». За
щищал монархичесюе принципы, и едва не попла
тился за это жизнью. При реставрацы был ценсо- 
ром; но въ 1825 уволен за похвалу Мирабо. Оста
вил много соч. по адмиипстр. и коммерческ. части.

Петина (Pescina), гор, въ королев. Итальян
ском, въ пров. Абруццо, на восточ. бер озера Фу- 
чино; главк, гор. кантона, резиденцгя еписк. Мар- 
зейскаго; собор, 2 мрнаст., семинар!я, воспитатель
ный дом, 2 ярмарки, 3,000 ж. Родина Мазарини.

Hernia (Pescia), р., въ Тоскане, течет из воз
вышенности, между владей, папы и Тоскан. и впа
дает въ Тпрренск. м., въ 9 милях на с.-в. от Чиви- 
та Веыя. Местность, где протекает она, у римлян 
назыв. Campus-Trausus.—II., гор. въ Тоск., окружен 
сгЬнами; между Луккою и Флоренщею; резиденц. епи
скопа; фабр, бумажн., шелк., деревян. масл.; 3,000 ж.

Пепа ня, железн. оруд!е, род кирки, съ остр, 
концом и рукояткою; употребл. въ особенности для 
разбивала льда на кабаны.
k Пендеры, пустоты под землею. Происхожде- 
ше их объясняють обыкновенно тем, что известко
вые пласты разбиваются трещинами, происходящи
ми части) от высыхашя и стягившпя извести, ча- 
спю от дЬйств!я расплавлепнаго зерна, когда зем
ная кора часто подымалась и опускалась и, нако
нец, часпю от течения подземных вод. Если трещины 
эти значигельп. размеров, то получают назваше 
■I., часто наполненных известковыми и глинисто-из
вестковыми втёками, въ которых попадаются рако
вины и кости четвероногих животных. II. эти носят 

тогда назваше костяных II. Кости въ них при
надлежат видам ископаемых животных. — Въ Рос
сы замЪч. П.: при Двине, арханг. губ., шенкурск. 
у., въ 32 верст, от межигорской волости; описана 
Лепехиным въ 1771 г.’; оренб. губ. ,въ горе Лакле- 
тау, близь татарск. деревушки Цыгарцынкул, опи
сана Палласом въ 1770 г.; оренб. губ., при симском 
железн. зав., въ горе Шишка, также опис. Палласом.

Пещное дпйство, род мистеры, исполнявшейся 
до Петра I въ церкви, въ заутреню, въ неделю св. 
отец, перед Рождеством, въ воскресенье, въ память 
ввержешя въ печь 3-х отроков. Въ церкви ставилась 
печь, и вся HCTopia Анаши, Азары и Мисаила пред
ставлялась лицами, изображавшими этих юношей, 2 
халдеев и ангела, спускавшагося съ треском въ печь 
въ то время, когда протод!акон читал песнь и кли
росы повторяли ее. После вывода отроков из печи 
и многолет!я царю, заутреня продолжалась своим 
порядком. Образец халдейской печи, хранившейся 
въ новгородск. софыском соборе, теперь находится 
въ Петербурге, академы художеств.

Пи, музыкальн. инструмент йамцев, род сви
рели, издающей очень рфзше звуки.

Ilia (Pyat) Феликс, франц, писатель, род. 1810 г., 
участвов. въ «Фигаро», «Шаривари», <Siecle», «Na
tional». Написал для сцены: «Револющя прежняго 
времени», 1832, запрещенную на второе представле- 
nie; «Арабелла», 1833, «Айго», 1835, драму съ фи
лософов. направл., хотя и изуродованную ценсурой; 
«Два слесаря», 1841, имевшую огромн. успех; «Дю- 
ген», 1846 г., «Парижсгай тряпичник» 1847. Две по
следи. драмы явились на русск. сцене, первая въ 
1848 г. под назв. «Гречесшй философ», перев. В. Зо
това, вторая въ 1862 г. Въ 1848 г. II. был член на- 
цюнальнаго собрашя; въ 1849 г. бежал из Францы 
после пеудавш. попытки къ возсташю Ледрю Рол- 
леиа; живет въ Бельгы; за брошюру, оправдывав
шую орсишевское покушеше 1860 г., был призван 
къ суду въ Англы, но оправдан. — II.. Филип- 
Николай, химик и фармацевт (1721—1789), слу
жил во франц, армы и во время революцы был 
начальником госпиталей; первый учредил посты для 
спасешя утопающих, и издал книгу: «Description 
de la boite-entrepot pour les noyes».

Шане, p., вытекающ. из Норических Альп и впа
дают. двумя рукав, въ Адр1ат. м.; быстрое течете 
на протяж. 225 килом.; из нея добывают разно
цветные камни для мозаики.

Шагине Сопрано, гор. въПеапол.пров., доЗт.ж.
Шали, турецк. полковод., род. въ Венгры от 

христ. родителей. Оставлен ребенком на месте сра- 
жс!пя при Могаче (1526), призрен был турецкими 
солдатами, воспитан въ исламизме и возведен Соли- 
маном II въ зваше капудан-паши (1556). Соединясь 
съ франц, флотом, взял у испанцев Мессиву, Ред- 
апо и опустошил Балеарсше о-ва. Отраженный от 
Мальты (1565), предпринял экспедицш въ Кипр, но 
впал въ немилость и ум. въ Константинополе.

Шана, небольшой о. Европ. Турцы въ Архи
пелаге въ с. от о. Канды.—И., местечко на о. Кор
сике къ с.-з. от Аячю; 760 жит.—II., мест. Неапо- 
лит. пров. въ Терра-ди-Лаворо; 1,200 ж.—II. Деи- 
Гречи, гор. въ Сицп.пи къ ю.-з. от Палермы; собор, 
5,000 жит., ломки краснаго мрамора.

Шапелла, гор. въ Абруцск. окр. Неаполит. 
пров. при р. ДескарЪ; до 3,500 жит.

П1апенс1и, древн. праздники въ Аеинах, въ 
честь Аполлона. Основаны Тезеем; после победы над
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Минотавром. Пятый мёсяц аепнскаго года, въ котор. 
происходил этот праздник, назывался Пганепыон.

Шанецца, небольш. гор. въ Сардинск. пров.; 
болёе 2,000 жит., близ Риволи.

■Пано, музыкальное выражен!е: тихо, слабо.— 
■Нанисеино едва слышно.—ШаноФорте. 
не слишком громко.

Шимоза, древняя Планиз!я, тоскансюй ост
ров въ Средиземн. м., въ 24 килом, от Эльбы; 10 
квадр. килом.; населен немногими рыболовами. У 
римлян был мёсгом заточешя. Агриппа Постум1й 
сослан сюда Августом и убит поприказашю Тивер1я.

Шанотцпъ, машина для набора въ типогра- 
ф!ях, изобретена Делькамором и Юнгом, состоит из 
клавишей, сообщающихся съ кассами букв; на каж
дой клавише выставлена соответствующая буква аз
буки. При ударе по клавишу, буква скатывается по 
наклонной плоскости и становится въ набор. II. 
значительно сокращает время при наборе, но стоит 
дорого, и корректура съ ним почти невозможна.

крыпях и наблюдешях. 1 япв. 1801 г. открыл планету

Матери> (1533 год); ум. въ Лоди 1561 г.—Сын его 
Фульвго II., окончил начатия им картины въ Лоди.— 
Паоло II., был капуцином, под именем Козьмы; про
славился живописью альфреско. Въ Риме расписал 
дворец Боргезе. Имп. Рудольф II пригласил его въ 
Прагу, гдф он также оставил много произв.; ум. въ 
1621 г.—Джшвани-Андреа II., племянник и уче
ник предъидущаго. Герц, лотаринсйй возвел его въ 
рыцарск. достоинство. Главная картина «Брак въ 
КанФ», въ Кастель Франко.—Джывани Батисто П. 
музыкант и композитор въ полов. XVII в.; писал бо- 
лёе для скрипки съ акомпани ментом.—Леонардо II., 
церковн. композит. 18 в., принят въ папскую капеллу 
иёвцом въ 1775; оставил два восьми голосных псалма, 
которые и теперь производят эфект.

■Нацци, Джузеппе, извёстиёйппй из итальян. 
астрой.; род. 1746 г.; въ 1764 вступил въ орден 

, театинцев, въ Генуе, потом въ Риме был профес. 
философш и богослов!я; перешел профессором мате
матики въ Мальту, а въ 1781, профессором астроно- 

Шанъ, хроническая болезнь накожной сыпи, мш въ Палермо, где въ 1792 издал соч. о своих от- 
прилипчивой и принимающей форму ягоды земля
ники; наиболее развивается въ Гв!анё и Америке Цереру, издал каталог 7,646 звёзд. Въ 1817 вызван въ 
въ особенности между неграми. Она продолжается ~ 
от 6 до 10 месяцев, покуда прыщи сойдут и оста
нутся только рубцы. Средства противу нее употре
бляют потогонный и даже меркур!й. *

■Нанъ, Джговани, гравер; род. въ 1760 г. въ 
Венецш, работал въ Вёнё, лучппя его гравюры: «Ма
гдалина» съ Рени; св. «Урсула» съ Галинберти; 
«Амуръ и Психея» съ Каучи; <Венец1янская гавань» 
и пр.—Антоны П., литограф п живописец,' работал 
въ вене, где прюбрёл большую известность.

Шарпсты или Шары, монашеский орден, учре
жден. въ Риме въ начале XVII в., цель котор.: без- 
платное обучесте юношества. Этот орден устроен 
подобно 1езуитскому, но не вмешивается въ поли
тику; значительно’ распространен въ Польше и въ 
австриек. владёшях.

Шастръ. собственно испанская монета, также 
ходит въ Apauiu, Турцш, Гвинее и Сенегамбп!, на 
Маскаренских о-вах, въ Триполи, Тунисё, на 1они- 
ческих о-вах, въ Америке и др.; различной ценно
сти: въ Исп.=1 р. 30 к., въ Итал.=1 р. 29 к. (зо
лотой П.) и 1 р. 33 к. (серебрян.), въ Папск. обл. 
(серебр.) 1 р. 35 к., въ Турцш от 6 до 11 к.

■Натта, плоское судно без мачты и парусов, упо- 
требляющ. на рейдах для выгрузки болып. кораблей.

Illayrn (Piauhy), бразильская провинц!я, гра
ниц. съ в. горами Сера-Шауги, къ с. Атлант, ок., 
къ ю. Toia; величина 4,176 квад, миль; 76,000 жит. 
Страна плоская съ немногими холмами. Гл. р. Па- 
ранаиба, приним. съ в. р. П. Климат тропически со 
всеми тропич. произведешями. Земледёл1е и скотовод
ство процветают; торговля незначительна. Занята 
европейцами только съ 1673 г. Главн. гор. Оейрас.

■Нацца, общее назв. счетн. монеты въ Иллир1и. 
—II., итальянск. мёст. въ Ломбарда къ с. от Бер
гамо.—П., гор. Сицилш (древн. Шак), къс.-в. от Каль- 
танизеты; епископство; 12,000 ж.

Шацца,Лльбертино и Мартино, два живопис
ца из Лоди, братья, CTapmie въ семейст. художников, 
прозванных также Токаньи;жили при герц. Франческо 
Сфорца. Главн. картины ихвъ церкви Инкоронатовъ 
Кастильоне, близ Кремоны.—П., Кали сто, обыкно
венно называемый по мёсту рождешя Калисто-да- 
Лоди, сын Мартино П., ученик Тищана. Лучшая 
картина его-запрестольный образ «Успете Бож1ей

Настолън. Словарь. Т. III.

Неаполь для построешя обсерваторти; ум. въ 1826 г.
■Наццуоло, итальян. мёст. въ венец, пров., къ 

с.-з. от Падуи, на р. Бренте; шелков, фабрики, по- 
лотняныя, дёятельная торговля; 3,000 жит.

Шачепца, область въ верхп. Италш; бывшее 
герцогство, границы: рёка По и Аппенины; богата 
всёми произвел, теплаго климата; имеет 31 общину и 
до 200,000 жит.—Н. главн. гор. обл. къ ю.-з., от 
Пармы, на нрав. бер. По, при устье реки Требш. 
Гор. окружен стенами и вечами, имеет цитадель съ 
5-ю бастюнами. Улицы прямы и широки; главная из 
них Сградоне, или Корсо, въ 1,200 шагов длины и 
25 ширины съ600колоннами. Во дворце много картин 
Рафаэля, Кореджю и Пармедяиано. Въ соборе визап- 
пйско-ломбардск. стиля есть картины Гверчино; цер
квей 12,монастырей 37; библют. съ36,000книг.Напо- 
леон, покорив Итал!ю, сделал Лебрена герцог, таченц- 
ским. Въ 1859, присоединилась къ итал. королевству.

Пнблесъ (Peebles), главн. гор. графства того 
же имени въ Шотландш, между Селькирком и Эдин
бург., на левом бер. Твида, при с.пянш съ ним р. 
II. Въ старинном монаст. жили шотландте короли 
от Александра П1. Еписк. резиденция, фабрики шер
стин. матерШ и чулок, 7 ярмарок; 2,700 жит.

Пибракт», Гюи-де-фор, фр. поэт (1529—1584). 
Въ 1548 был советником парламента въ Тулузе, по
том адвок. въ парижск. парлам. Въ 1573 сопровож
дал герцога Анжуйскаго, избраннаго королем Поль
ши; по смерти короля Карла IX, герц, бежал из Поль
ши, а II. едва не погиб. Возвратясь во Франшю, со- 
действ. примирен!» съ протестантами, получ. место 
канцлера при Маргарите Наварской, влюбился въ 
нее 50-ти лёт. Она уволила его и он вскоре умер. 
Стихотвор. егоимёли успех, въ особенн.: «Cinquante 
quatrains, contenant preceptes et enseignements uti
les pour la vie de l’homme> и др.

Пивной, или хлебный камень, открытый Рнт- 
чем, и полученный из пивнаго сусла и хмеля, вы
варенный до суха экстракт. Растворив его въ во
де и прибавив дрожжей, получают скоро пиво. — 
Пиво, напиток из солода и хмёля, продукт бро- 
жв1пя сусла. Составныя части И.: вода, алькоголь, 
углекислота, клейковина, д!астаз, сахар, экстрактныя 
вещества хмеля, солей, ка-пя, натр!й и маппя. Обы
кновенно приготовляют II. из ячменя и пшеницы,

11
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хотя его можно приготовить также из картофеля, са
хара и «шропа.—ПиноварсвПс, способ ирнго- 
говлеша пива. Для этого молотый солод обливают 
кипящею водою, и употребляют' разные iipiestu для 
иолучешя сусла. Сусло кипятят вдгЬстЬ съ хмелем, 
йогом дают ему охладиться, после чего прибавляют 
дрожжей и, вылцв въ бочки, оставляют бродить, при 
чем одна часть сахара разлагается на алкоголь и 
углекислоту, и выделяется растворенная клейковина. 
На брожегпе наибольшее в.ияше имЬют температу
ра и дрожжи. 41>м теплее температура, тФи скорёе 
и совершеннее происходит брожеше. Оно бывает 
верховое и низовое. При последнем, скорее обра
зуется пиво, зато оно не так прочно. Но окопчанш 
перваго брожешя, сусло становится светлее и его 
переносят въ холодные погреба, где происходит вто
ричное брожеше. Впрочем, для каждаго сорта пива, 
существует свой особый способ варки. Хорошее, со
вершенно перебродившее пиво полезно даже в ь не
которых болезнях, только его не следует нить на то- 
щш желудок, а после, и во время еды. См. «Пнвовар- 
ное производство) A. Совитова. Спо. 1861.

Пигалицы (Vanellus), род голенастых птиц, сь 
4 палыми ногами, задшй палец иногда очень короток.; 
держатся въ болотн. местах; мясо не употребляется 
въ пищу, но яйца дорого ценятся. Сюда принадле
жат: 1) Обыкновенная II. или Чибис (V. cristatus), 
на голове пучен длинных перьев; водится во всей 
средней Европе н 2) Кептушка (V. gregarius), въ 
юж. Европе, въ Рос. въ степях у Каспшск. и Аральск, 
морей. У нас назыв. тожеП. Луговка, Чибес, Пыжик.

■■игалль, Жан-Батист, (1714—1785), ректор и 
канцлер парижск. академ.; извести, франц, скульпт. 
Его лучшее произведете —-гробница Морица Сак- 
сонскаго въ церкви св. Оомы, въ Страсбурге. «Мер
кури и Венера», въ Сан-Суси, подаренные Дудов. 
XV прусскому королю, одна из лучших групп 18 
столет.—II., Эдмей-Леон, фр. живописец; р. въ Па
риже 1794, занимался прежде литограф!ей и кари
катурами, потом акварелью ц яспвописью. Замеч. кар
тины: «Хозяйство холостяка», < Opria »< Поссоривппеся 
супруги», «Шарлатан», «Странствующее цузыцацты». 
Множество портретов и акварелей.

Пилить, назв. раст. руты. Pegauum parnala, 
ruta graveoleus, см. рута.

■■■■гиньоль Делафорс, франц. географ (1673— 
1753), составил.- «Nouvelle description geographique et 
liistorique de la Егапсе»(луч. изд.въ 15 т. 1751—53) съ 
карт, и плац: «Descriptionde Paris» (1742—8т.).«Des
cription des pares etdu chateau de Versailles.» 1702.

Ппга<1>етта, Антоны, род. вь конце XV в. 
Добровольно участвовал въ кругосветном путешеств. 
Магеллана въ 1519 — 1522. Въ 1524 вступил, въро-. 
досск!е рыцари. Въ миланской амвросшнской биб- 
лютеке иц^Дено описание его путешеств!я и издано 
на франц, языке: «Premier voyage autour du monde 
en 1519 — 1522; эго единственное соч., въ котор. 
можно узнать о подробностях Магелланова пугешест.

Нпгна. дерево и плод раст. Cydonia vulgaris,тоже, 
что айва (см. это сл.) назыв. также гутей, цвпт, армуд.

11>1гиа.11о11ъ, царь остр. Кипра, влюбился въ 
статую женщины, которую сам изваял, и просил Ве
йеру оживить ее. Женился и цмЬл от нее сына На
носа, основателя города того же имени.»— II., царь 
Тира, 874— 827 до Р. X., брат Дидоны, убил сво
его двоюроднаго брага Сиха, чтоб овладеть его бо
гатством, но был отравлен своею женою Асгарбой.

Пигмеи, название баснословнаго народа кар

ликов, ростом въ локоть, живших ио словам Гоме
ра у волн океана; ио позднейшим цредашям у исто
чников Нила, въ Индш и других странах.

Пигментъ, красильное вещество, заключен- 
| ное вь клеточках органических растителен, и з;и- 
вотных. Клеточки съ черным пигментом, находя гея 

; под верхней кожицей негров и вр глазах вейх лю- 
! дей. II. обусловливает собою цвет всего гфла или 
! отдельных частей его. Фнзюлогическ. значеше И. 
i малоизвестно, исключая глаза, где он находится съ 
! той же целью, съ какою внутренняя сторона оптиче- 
! ских инструментов всегда окрашивается черною кра- 
’ скою. Въ нЬкот. болезнях, черный П. накопляется 
въ большем количестве (Melanosis).—Пигменты 
или красилышя вещества, тайн тела, кот. сами 
окрашены и способны передавать краску другим. 
Mnorie II. растительнаго происхождешя, нЬкот. 
жцдотнаго, друпе встречаются готовыми вь приро
де, большая же часть приготовляется искуственпо, 
путем химическим.

Пнго-Лебревъ, франц, романист и драма
тический поэт (1753—1835). Был жандармским офи- 

| цером, потом актером, наконец драматич. писате- 
I леи. ГИесы его имели огромный успех на театрах; 
лучипяиз них: <Le pessimiste,<i:oM., 1789»; «Le major 
Palmer», 1801 и др. Ему было 40 лйт., когда он на
писал первый роман «L’enfant du carnaval». Оставил 
более 72 том. романов, имевших большой yenhx въ 
продолжен1и 25 лет. Был библиотекарем и чтецом 
у принца Теронима, вестфальскаго кор. После ре- 
ставрацш, его романы стали считаться безнравствен
ными, и он обратился къ серьезц. вещам, написал: 
«Une histoire de France abregee», 1823—29; соч. 
съ философским взглядом ХУШ стол.—II,, Евста- 
фгй Николай, юрист (1750—1818), был адвокатом, 
секретарем Геро-де-Сешеля, книгопродавцем во вре
мя революции, назначен Наполеоном одним из ре
дакторов новаго свода законов. Вь 1805 получил 
каоедру судопроизводства въ школе цравоведетя въ 
Париже. Главн. соч.: «Procedurecivile du Cbatelet de 
Paris» 1778—80, класическ. произв.; «Procedure civile 
des tribunaux de France», 1808—1809 и др.

Нигусъ, нар. назв.кислой похлебки съогурцамн.
Пидна, гор. въ Мацедоти, ныне Китрос, где 

ЭмилШ Павел разбил, въ 168 г. до Р. X., поедфдняго 
македонск. царя Персея.

Пндьма, р. олонецк. губ. впадает в'ь Щек- 
; сну; прежде по ней сплавлялись товары, идуиуе из 
Новгорода въ Архангельск.

Шене, деревня въ Ниццском графстве; 1,300 
жиг.—II. дель-Каиро, дерев, близь Новарры на р. 
По; 500 жит.—II. ди Сан-Дж1овани, дерев, въ 

, Ломбардш, къ ю.-в. от Мантуи; железные заводы; 
1,300 жиг.—П. Пелаю, дер. въ Моденской области; 
1,200 жит.— II. Порта-Морено, мёст. въ Ломбар
ди, къ ю. от Ilaaiii на По; 3,000 жит.—II. Санто- 
Стефано-, мест, въ Тосканской пров., къ ю. от 
Флрренцщ, при слипи Анноне и Тибра, 3,500 жит.— 
■I. ди-Кадоре ц П. ди-Сакко, деревни въ Венец, 
области, на канале Бренты; 5,000 ясит.—II. дель- 
Моно, мест, въ Ломбарда, близ Бреппи; оружей
ный завод, 1,500 жит.—П., семь деревень въ Ти
роле, — II. ди Примьеро, гор. въ Тироле, па р. 
Чисмоне; желёрныя руды,

П1сдемонте. гор. въ Терра ди Лаворо въ 
Неаполит. пров.; до 5,000 жит., мёдиплавильн. зав., 
полотн. и писчебум. фабрики.

■Недра Бланка, мыс въ штате Лаплаты, въ
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пров. Буэнос-Айрес, на Атлантическ. ок. къ ю. от 
Монтевидео. Инсургенты Буэнос Айреса обороня
лись там въ 1811 году от испанских войск.—II. 
Буено, гор. вт. Ламапчск. пров.: болёе 3,000 жпт.

П1еиометръ, прибор для измёрентя степени 
сжимаемости жидкостей от да влет я.

П1е.1анс<*и. оз. въ icyoiiioc. губ., вь Финляпдш, 
соединен, съ оз. Нилакка, имеют вмйстй 50 в. дли
ны, от 5—10 в. шир., глуб. от 6—35 ф.

■lie.iiie-лрнп. озеро въ куоп. губ. въ Фин
ляндии, длин. 85 в., шир. до 30 в., глуб. от 12—16 
саж., покрыт. нёск. обитаемыми остр., судоходство 
опасно по причинё бурь. — П1ели<*>ярв«*к1й 
упад, въ с.-в. от куошоск. губ. въ Финляпдш, про- 
тяж. 173 кв. м. съ 24,500 ж.

Шемонть, княжество итальянск. королевства, 
разделяется на 6 округов: Турин, Алессандр1я, Ко
ни, Новара, Иврея и Верчелли; ограничено канто
ном Валис, Генуею. Фрашцею, Ниццею и Савотею. 
По самая большая р., протекающая чрез ТИемонт. 
Жители занимаются преимущественно земледёл1ем, 
скотоводством и шелководством.

■Исрпды, прозван ie муз от горы lliepin, па 
котор. out жили. — II.. дочери Ilicpia, царя маке- 
донск.. славивппясЯ поэзгей и музыкою, вошедппя 
въ состязаше съ музами, побежденный ими и пре
вращенный въ сорок.

Hieplii, начальник александр!йскаго училища, 
265 — 281 г., священник александр!йск. церкви и 
мученик; вей соч. потеряны.

П1еркснъ, Клод-Шарль, фр. медик, род. 
въ Брюсселе, 1798 г.; въ Монпелье получил дип
лом доктора. Приняв учаспе въ шльской револю- 
|ци, был сделан инспектором академги въ Гренобле. 
Написал трактат о сумашествн! животных (1835); 
«Эпидемическая холера» (1832); «Мысли и нраво- 
учешя» (1844); «Радиколопя франц, яз.» (1846) и др.

■Пероеъ, царь эмантШслпй, 9 дочерей кото- 
раго шернды, были побеждены музами.

Шерропъ, Пьер-Алексис, фр. элленист, род. 
1814 г., был учителем въ нормальной школе-, издал 
перевод метафизики Аристотеля (1840); въ 1841 пе
ревод Эсхила, увенчанный франц, академ. Замёча- 
тельн. соч : «Йстор1я греческ. литературы» 1852 г.— 
II., Евгенги, фр. драматич. артист:род. 1819, дебюти
ровал 1837. Съ 1840 играл въ Париже. Написал также 
нёск. водевилей:« Алина»,« Натек >;< Книга III глава!».

ПСетпзмъ, преувеличенная наклонность къ ре
ли пи, признающая все доброе, только делом не
посредственной божией милости. — Шетпеты, 
рэлипозн. общество лютеран, основанное въ 1670 г. 
Яковом Спенером; франкфуртск. богослов., побор
ником благочеспя. Ученики его учредили вь Страс
бурге библейсшя собрашя, въ которых читали и 
изъясняли uncanie, для возбужден!)! людей къ бла- 
гочестйо и учили, что истинный хриспанпн дол
жен искать слов внутренняго вдохновешя, про- 
свёщающаго и обращающаго, не ограничиваясь пи
санным словом божиим, безеильным къ возрожде- 
шю человека. Они нс имеют религиозных обрядов, 
ни священников, ни начальников.

Шстозо (pietoso), муз. выр., означ.: жалостно.
■11 стола, гор. въ Ломбардск. пров., въ 17 килом, 

къ ю.-в. от Потенцы; 2,000 жителей.
Шетра-мала, мёстеч. въ Тоск. пров. въ 42 

килом, къ с.-з. от Флоренции. Въ окружности гора 
Радикоза и источник д’Аква-Baia, вода кот. чрезв. 
холодна,но воспламеняется как алкоголь.—П. сайта,

гор. въ Флорентшск. обл. у подошвы горы Вашеки, на 
вершине кот. крепость; 3,000 жпт.

Шетро, о. въ Средиз. м. у ю.-з. бер. Сардити, 
11 вер. длины, 6 шир., горист, произв. хмель, вино- 

I град, виппыя ягоды, до 3,000 жит.; заним. рыбн. н 
кораловой ловлей.—П., мёсг. вт. пеапол пров., болёе 

I 3,000 жпт.—II., неболып. гор. въ пров. Терра ди 
| Лаворо, 2,500 жит.

Пижма, раст., Tanacetum vulgare, вротич пли 
I ямник.—II., р. въ Poccin, впадает въ Мезень, выше 
1 дер. Вожгоры. Течет по вятск. губ.—II., р., берет на

чало въ костром, губ., входит въ вятск. и впадает 
въ р. Вятку, въ яранск. уезде.

Пила. гор. въ Итальянск. королев., въ Тоск. иров.. 
нар. Арно, один из красивейш. въ Италш; 20,000 ж. 
университет. Особенно замёчат. наклонная башня, 
иостроенн. еще въ 12 стол. П. составляла вт, 
сред, в., могущественную республику. Как гибелли
ны. пизанцы воевали постоянно съ Флоренц1ею. Лук
кою и (Иеною, бывшими па стороне гвельфов. Въ 
1509 г. флорентинцы овладели Пизой, которая съ 
этого времени была присоединена къ Тоскане,— Не
далеко от этого гор. находятся Ппзап<*к1я воды, 
состоящая из 36 источников; содержат углекислоту, 
сернокислый натр и поваренную соль. Эти воды 
были уже нзпйстны во времена П.шНгя.

Пизангт», раст.. райская смоковница, Мика.
Пизапдрз», имя двух героев; один троянец, 

| сын Антимаха, был убпг Агамемноном; другой был 
предводителем мирмпдонов.—II.. спартанец, нро- 

[ играл морское сражеше при Кпидосё.—II., поэт, 
живппй до Гомера и написавппй «Гераклеиду», въ к- - 

j горой заменив греч. мпоы иностранными традшпя- 
ми, представил Геркулеса вооруженным дубиною.

Пизан1л(Р1вата), гор. въ Сенсгамб1п, въ царе г. 
I Янн, англйгск. фактор!я. па правом берегу р. Гамб1и.

Пизано, Николо, скульптор и архитектор, род. 
въ Пизе около 1200 г.; там же работал: ум. 1266. 

I Съ ним сравниться могут только велик, флоренпйск. 
[скульпторы 15 века. Съ него начинается новая эра 
[ итальянск. искусства.—Его сын, Джованни II., род. 
! около 1240, ум. 1320, архитектор, представитель гер- 
мапскаго стиля въ Италш; строил знаменитое Кампо- 
Сапто(кладбище)въПизе.—АндреаП. (1288—1345) 

( архитектор, также придержав, терманск. стиля. Ме- 
1 нёе замечательны его сыновья Нино и Томмазо П.— 
Виктор П., прозван. Пизанелло; живописец (1368,— 

| 1448); замечателен еще более тём, что первый на- 
i чал формовать медали съ портретами на одной сто- 
’ ронё и символич. изобразившими на другой; он же 
отливал их из металла.

Пизано, болёзнь на остр. Сан-Доминго, между 
бёЛымп, обнаруживают, отвердешем и сжимашем су- 
хожй.Нй,сгустешем кровп;больной умирает от одышки.

■■■■зарони. Венедета-Розамунда, итальянск. 
певица, род. 1783, дебютировала въ Бергаме, 1811 и 
заслужила всеобпця похвалы. Голос ея сначала со
прано, преобразовался мало по малу въ контральто, 
самый энергичесшй и сильный. Виродолжеше че
тырнадцати лёт пёла съ большим успёхом во всёх 
городах Италш, и въ 1827 дебютировала въ Париже.

I Въ 1832 возвратилась въ Италию, но публика уже 
охладёла къ репертуару Россини и къ голосам коптр- 

’ альто. Тогда она оставила сцену.
Пизарро, Франсиско, завоеватель Перу, род. 

1748 г. вь Трухильо; побочный сын испанск. дворян., 
[вырос без всякаго надзора; сначала нас свиней, по- 
I том поехал искать счастья въ Америку, где выка-
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аал столько мужества, что Альмагро и Гернандо Лу
не приняли его въ свой союз, который они соста
вили для открыпя берегов Южнаго моря. Карл V 
въ 1529 г. уполномочил П. управлять землями, ко
торый им будут открыты, и дал ему чип генерал- 
капитана. Тогда Пизарро открыл и, съ величайшим 
трудом, съ помощью самаго низкаго вероломства и 
жестокости,—покорил могущественный и богатый зо
лотом Перу. Послё упорных битв съ индейцами, П. 
овладел богатым городом Куско; Альмагро между тем 
утвердился въ Чили. И въ то время, как II. зани
мался внутренним устройств, страны, Альмагро вос
пользовался неудовольством перуанцев и осадив Кус
ко, взял въ плен двух братьев П. Освободив их, II. 
въ 1538 г. начал войну съ Альмагро, взял его въ плен 
и велел казнить. Приверженцы Альмагро составили 
заговор, и П. пал под их ударами 26 иоия 1541 г.

Пнзекъ, гор. въ Прахимском окр. въ Богем1и, 
при р. Вагане, где ловят жемчужный раковины; 3,900 
жиг., гимназ!я; фабр, суконн., шерегян., проволочи.

Пизид1я, гористая провинщя Малой Азш, съ 
храбрым, по разбойничьим народонаселен1ем.

Низистратъ, аоинсый тиран, овладййпий хи
тростью и сизою правлещем, которое удержал за 
собою съ 538 г. до Р. X. до своей смерти, 528 г.

Ппзопъ, римская плебейск. фами.пя, из рода 
Ka.ibuyp.iieB. Во 2-й пунич. войне, Кай П. был пре
тором. Сын его, тоже Кай, бы л въ 180 г. до Р. X 
консулом. И., Лушй-Калъпурнш, Цезонгн, консул 
въ 58 до Р. X. по юпяшю Цезаря, кот. был его 
зять; соединился съ Клавд1ем, чтоб изгнать Цицеро
на, потом помогал ему ограбить загородные дома 
этого оратора. Проконсулом въ Македонш обнару
жил сильное лихоимство, и только по ходатайству 
Цезаря, был помилован. Цицерон напис. против него 
знаменитую речь.—П.Луигй-Кальпурнгй,съ1ч преды- 
дущаго, консул и префект въ Риме, при Августе; отец 
молодых И., которым Горапдй посвятил свое Arspoe- 
tica.—Луши Кальпурнги П., бывпнй народным трибу
ном,издал въ 119 г. «Lex Calpurnia repetundarum Въ 
заговоре Катилины,участвовал Кней Кальпурнгй II. — 
Кай Калъпуршй II., сосгавивш. въ 65 г. заговор 
против Нерона, убил самого себя, когда заговор 
был открыт.—II. КальпурнШ-Лицитанш, из рода 
Красса, назначен Гальбою преемником его. Но 
Огон во .мутил претор!анцев, убив них Гальбу. Ра
неный II. искал убежища въ храме Весты, но был 
выг .щеи оттуда и обезглавлен (въ 68 по Р. X.).

Пизопье, гор. Итал. корол., ирон. Бергамо, при 
о. Ил-о; желйзодйлат. и мйдиплавил. зав., 2,600 ж.

П1й, имя девяти пап II. I, св., царствовал съ 
142—157;по другим съ 156—65. —П.П, 1458—64.— 
II. III наследовал въ 1503 г. Александру VI.—II. 
IV, 1559 — 65, прежде кардинал Медичи.—II. V, 
1566—72, проклявппй анг.нйскую королеву Елиза
вету,—П. VI, 1775—98. Его попытка—остановить 
преобразования 1осифа II, была напрасна. При нем 
церковая область была объявлена французами рес
публикою, сам он был взят въ плен. См. «Memoi- 
ressurPieVI» Bourgoing—II. VII, 1800-23, за
нял опять Папскую область, ввел въ Сицп.ию 1езуи- 
тов. Въ 1809 г. был взят Наполеоном въ плен, и 
только въ 1814 вступил опять на naucidfi престол. 
Вь этом же году он возстановил орден {езуитов. 
См. «Storia del pontificate di Pio VII. — II. VIII, 
прежде граф Кастильоиск!й, вступил на престол въ 
1829 г.; заключил съ Голланд1ею конкордат. Ум. 
въ 1830.—П. IX, съ 1840г., кардинал., а въ 1846

еде.,алея папою. Первыя его правительственным 
мФры, касавппяся преобразован^, были встречены 
съ энтуз!азмом и нашли сочувсте во всей Европе; 
ио после революцш 1848 г., когда он должен былъ 
бежать въ Гаэту, он последовал въ дйлах государ
ства, равно как и въ делах церкви, примеру сво
их предшественников, которых даже превзошел въ 
бездййствш и злоупотребленш власти. Обнародо
вал въ 1854 г. новый церковный догмат безеймен- 
наго зачапя Богородицы.

П1и<-ъ, Антуань-Пьер Огюстен, де, комичесшй 
поэт и сочинитель пйсен (1755—1832). Писал для 
разных театров и въ особенности для итал. коме- 
Д1и. Въ 1792 основал театр «Водевиля», написал 
множ, водевилей, также песни, въ которых много 
ума, но мало поэтическаго таланта.

Шитика, наука писать стихи; поэз!я разли
чается от прозы нетолько формою стиха, но оду- 
шевлешем, вымыслами, картинами и вообще вся- 
каго рода украшешями. Древн1е полагали научить 
всему этому, да и у нас преподав, ее еще въ нач. XIX в.

Пика, металлическое копье, надйтое на древкй. 
У древн. македонян, доходила до 3 саж. длины, въ 
фаланге.—II., заострен, кол для скрйплешя фашин 
въ сапах, ложементах и пр.—II., мйра жидкостей 
въ Римй=9 анкер., въ Англш 108 галлонам.

Пикадорь. въ бой быков, лице, раздражаю
щее быка ударами пики, поелй торреадора, идо по- 
явлетя на арену матадора.

IIiiKap.iiurKOC нарплае, остаток кельпйскаго 
языка, смйшаннаго съ латинским и потом съ франк
ским, сохранивипйся въ провннц. Пикард1и. На 
этом нарйчш написано много поэм, сказок и рома
нов, начиная съ XII ст. до XVH, когда оно почти 
слилось съ франц, языком. Остатки этого нарйч!я 
сохранились впрочем до сих пору простаго народа.— 
Пикг«рд1я, провинц. древн. Францш, съ главн. 
город. Ам1еном, между Артуа, Па-де-Кале,Ламаншем, 
Порманд1ей, Иль-де-Франсом и Шампаньей, раздйл. 
на верхнюю и нижнюю. II., ирисоеди йена къ Францш 
въ 1463 г.—Пикаръ, плуг, мошенник.—Пика 
рическ!й ром., изображ. жизнь плугов и нищих.

Пикаръ, Этьен, извйстный под именем рим
лянина (1632 — 1721), замйч. гравер на мйди.— 
II., Бернарди, сын его (1673—1753), въ Амстерд., 
прюбрйл извйстность тйм же. — II., Жан, франц, 
астроном (1620—1682), наблюдал вмйстй съ Гас
сенди солнечное затмйн!е 16 августа 1645; член 
акад., изобрйл микрометр, улучшил мног. астрон. 
инструменты; съ точностью определил измйреше гра
дуса мертшана; первый обратил внимаше на фено
мены нутацш и аберацш, кот. после него объяснил 
Брадлей. Ему обязаны построешем парижск. обсер- 
вагорш.Замйчательи.соч. «Mesure de la Terre»; «Ob
servations astronomiques en 1650»; «La connaissance 
des terns» и др.—II., Луи-Бенуа, комическШ поэт 
(1769—1828). Назначаемый въ адвокаты, увлекся 
страстью къ театру; 20 лйт написал комедию <Le 
badinage dangereux». < LesVisitandines»оперу( 179 3) >; 
<Le cousin de tout le monde» и пр. <Le mediocre 
et rampant», въ 5 дейст. въ стихах, имйла большой ус- 
пйх;лучш. тэсы: «Le collateral», «La petite ville; «М. 
Musard, ou comme le terns passe» и <Les deux Phi
libert». Вь 1797 вступил на сцену и играл съ боль
шим усийхом. Въ 1807 избран членом академш и 
оставил сцену. Наполеон I дал ему въ управлеше 
Комическую оперу, а въ 1807 Большую. Въ 1816 
взял дирекидю Одеона, написал болйе 80 комед!й
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оставил несколько романов. — II. Бернар, гравер, 
(1663—1733) выгравировал более 1,300 досок; лучш. 
его произведена: HsOienie младенцев (со своего ри
сунка); Время, открывающее истину; Аркадсдле па
стухи, съ Пуссена; портреты принца Евгеша и герц. 
Орлеанскаго (регента).—II. Матюрен, священник, 
автор замечательной книги <Le fbnet des paillards 
ou juste punition des voluptueux et charnels», 1623. 
Он, как Урбан Грандье, обвинен былвъ колдовстве. Ум. 
во время процесаитйло его сожжено въ Руане, 1647.

Ппк-де-Мирандолъ, Жан, ит. философ и теолог 
(1463—1494). КромФ языков гречес. и латин., знал 
еврейск., халдейск. и арабсмй. Въ 1486 издал въ 
Риме 900 тезисов дгалектики, физики, математики, 
теологш, натуральной магги, извлеченных из грече
ских, латинских, еврейских и арабских соч. Эти те* 
зисы произвели большое волнеше въ Риме и папа 
объявил MHorie из них еретическими, так что II. 
де-М. должен был уехать во Франщю. Наконец паиа 
Александр VI, въ 1493, оправдал его и П., бросив 
все сочннешя молодости въ огонь, принялся за оиро- 
вержешя евреев, магометан и еврейской астролопи. 
Въ этой работе провел он послФдше годы жизни. 
Соч. его изданы два года спустя после его смерти. 
Главн. из них: <L’Heptaple, ой en sept faQons et 
autant de livres est exposee 1’histoire des sept jours 
de la creation du monde», 1678; «De hominis digni- 
tate», 1580; «Conclusiones philosophicae, cabalisticae 
et theologicae», 1486 и др. II. де-М. пользовался 
репутащей ученейшаго человека своего времени.— 
II. де М., Джюванни - Франческо, племянник 
предъидущаго (1469—1533), владетели!. князь въ 
маленьк. княжестве Мирандола и Конкорды; был 
изгнан подданными и убит своим племянником Га- 
леотти. Написал жизнь своего дяди и Савопароллы. 
Соч. его изд. въ 1573 г.

Пике, ткань, изобретенная въ Ан гл in и фабри
куемая из хлопчатых нитей, так что рисунок не
сколько возвышен и ткань представляется как бы 
прошитою. Это делается посредством двойной нити 
при тканье: нижняя из толстой пряжи, а верхняя 
из тонкой. Впрочем делают и гладкое П., также 
шелковое и полушелковое.

Ппкснеръ, войско, вооруженн. пиками, долго 
составляло главн. часть пФхотн. полков. Пикинер- 
ными эскадронами назыв. у нас 2 последше эскадр, 
драгунск. полков, вооруженные пиками.

Пнкергпль, Фредерик - Ри чард, анг. живо
писец, р. 1820. Въ 1842 получил медаль за «Смерть 
короля Лира», а въ 1847 за «Погребете Гарольда 
въ вальгамском абатстве». Каргина эта произвела впе- 
чатл. на выставке 1855. Замеч. картины: «Самсон, 
преданный Далилою» (1850); «Смерть Франческо Фо- 
скарп» (1854) и «Скорбь о потерянной любви» 1855.

Пикер1я, рас г. из рода Compositae Hamoian- 
theae; пятилиственное, съ 4 цветками, четвероу- 
гольными семенами. Наиболее растет въ Мексике. 
Главные виды: Trinervia, Ageratum febrifugum, имеет 
сильный запах; его примешивают къ табаку и упо
требляют противу лихорадки.

Пикетъ, въ военное время отряд конных,или 
пеших солдат, кот. главная обязанность наблюдать 
за движен!ем непр!ятеля и подавать помощь от
дельным часовым. Солдаты пикета не могут ни раз
деваться, ни ложиться. Они сменяются въ опре
деленные часы — II., карточная игра вдвоем въ 
32 карты. Каждый при сдаче получает по 12 карт, 
а 8 въ прикупке. Каждыя двФ игры называются ко

ролем. — И., старин, мера во Франщи: 4 = 1 сеты, 
1 П.=304 куб. дюйм.

Пик1й<*к1й уФзд, або-бьернеб. губ. въ Финлян- 
ды, при Балт. м., кот. здесь усФяпо множ, шхер и 
имеетмног.хорош.гаваней; протяж. 18 кв.м.;23,650ж.

Пикировать, язвигь, оскорблять, колоть.
Ппкнерсгиль, Генрих-Вцльям, анг.пйск. пор

третный живописец; составил себе славу «Купидо
ном» въ 1822, потом обратился къ портретам, из 
них лучппе: Лафайет, Кювье и Гумбольдт. Всего 
удачпёе писал он женсзде портреты.

Пикколо, Николай, греч. доктор и писатель, 
род. 1792 г. Въ 1823 занимал въ Корфу каеедру 
философ!и, перевел па греч. яз. романы Бернардеи 
де Сен-Шер (1850) и жизнь Цезаря. Его «Дополне- 
Hie къ греческ. антологш» (1853) состоит из неиз
данных эпиграм и легкой поэзш.

Пикколо, маленьк. флейта, октавою выше обык
новенной, съ клапанами, 40 сантим, длины; употребл. 
чаще въ военной музыке, тон ея въ mi-bemol.

Пикколомини, итальян. фами.пя, родом из 
Рима; владела герцогством Амальфи. Эней-Сильвгй- 
Ввреоломей П., известный ученостью; въ 1458 
вступил на папсшй престол под именем Шя II,—II.. 
Альфонс, герц. Монтемариго, воевал съ папою Гри- 
ropieM ХШ; отлученный им от церкви, принудил его 
возвратить все взятия у него области. Въ 1582 г. всту
пил во франц, службу, напал на Тоскану, но был 
захвачен тосканск. герц, и повешен въ 1591 г. — 
■I., Ommaeio, один из героев тридцатилФтн. войны 
(1599—1656), получил чин фельдмарш. и поместье от 
нмнер. Фердинанда, за убгйство Валленштейна, своего 
друга и благодетеля.—II., Марья, совр. певица, из 
фам., въ кот. были папы, историки и поэты; страстно 
любила ntiiie и театр и, не смотря на все препят- 
ствщ, вступила на сцену. Въ первый дебют ея на 
театре Пергола, публика встретила ее съ “востор
гом. II. создала роль въ «Трав!атФ», от когор. отка
зывались все примадонны; потом пела въ ПарижФ; 
где имела успех, но въ Лондоне возбудила энтуз!азм и 
там простилась со сценой, вступив въ брак, въ 1860.

Ппкноломипптъ, ископаемое раст., най
денное ботаником Унгером въ Сардинш, въ третич
ном слое, из породы incertae sedis. Годичный коль
ца растегпя ясно сохранялись.

lIiiisiiiiK i», выражеше, взятое съ анг.пйскаго и 
означ. общество, съезжающееся для обеда, или уве
селительной поездки, где каждый платит за себя по 
разечету общаго итога.

Ппкнптъ, минер., видопзмФнеше топаза, встре
чается въ сплошном виде хромист. и сернистых цв.; 
находят вросшим въ граните саксонск. оловян. рудн.

Пико, один из Азорских остр, къ с.-з. от Файяла, 
от кот. отделен проливом; 24,000 жит., занимают. 
винодФл!ем.—II., большая гора на том же ост.; вер
шина покрыта вечными снегами.—И., де-ла-Муэ- 
гагас, гора на о. Пальме.—II., Руиво, высокая гора 
на о. Мадере.—II.. итальян. деревня, въ провинц. 
Терра ди-Лаворо, на с.-в. от Фонди; 1,500 жит.— 
Пуэрта дель II., цепь нсп. гор. въ провинщи Ави- 
но; соединяется съ Cieppa-де-Гредос.

Пико, Франсуа-Эдуард, фр. живопис., член ин
ститута, р. 1786. Въ 1813 получил первую медаль 
за «Смерть 1акова». Въ Лувре декорировал два ила» 
фона алегорическими композитами: «еГшй искуства, 
открываюшдй Египет Грецт» и «Города на Везувт, 
просяшде протекщи у Цибелы против извержешя 
волкана». Тюльское правительство считало его своим
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Пннтптъ. лучистый камень, масса черно- 
ватаго цвФта; действует как магнит на желФзо; хи
мия. состав: окись титатя 27 частей, кремнезема 
34, извести 96, желФзной окиси 13.—Находится въ 
Норвепи въ горах, обильных шенитом.

Пннтонъ, Томас, англ, морск. офицер (1758— 
1815); въ 1791 губернатор въ Тринидад!, участво
вал въ войн!; Испагпи и Португалш противу Напо
леона I; осадил Бадахос и взял приступом Иудад- 
Родриго. 16 апрФля 1814, нападешем на Тулузу, 
рфшил побФду Велингтона над Сультом. Въ 1815 ра
нен въ сражети при Каморе; это не помФшало ему 
драться и при Ватерло, гд! был убит. Записки его 
изданы въ Лондон! въ 1836.

Пиктоиы, значительн. древн. племя на з. бер. 
Аквитанской Галлш; главн. гор. Лимонум и Ра.патум.

Пикты, кельтшете жители Каледоши, часто 
нападавппе вмФст! съ скоттами, па римскую Бра- 
татю. Въ 839 г. скотты уничтожили их, и съ это
го времени о них болФе не упоминается въ исто- 
piu. Стгьною пиктов назывались пограничный укр!- 
плешя, возведенный римлянами на с!в. Анг-ии для 
защиты от вторжений пиктов и скоттов.

Пику, Ганри-Пьер, фр. живописец; р. 1824, 
ученик Поля Делароша, занимается историческою 
живописью, портретами, аллегоргей и миеологически- 
ми фантаз1ями. ПослФдтя из его картин: «Вечерняя 
звезда», «Купанье султанши» (1857).

Пикули, салат из ягод и овощей, залитых ук
сусным отваром, съ пряностями.

Нпкъ, остроконечная гора; слово это присое
диняется къ многим горам как: II. д’Арбпзон въ 
испанских Пиринеях; II. де Беладона во фрап- 

} цузских альпах; II. де Сервьер, альтйская гора 
| въ децарг, верхних Альп, 8,900 фут; II. Мойра, 
П. дю Миди и нр.—П., бог л'Ьса, сын Сатурна, 
отец Фавна, превращенный Цирцеею въ дятла.— 
II. (локоть), линейная мфра въ Турвди, Apaein и 
с!в. АфрикЬ, около 15 вершков.

Пила, жслФзный инструмент съ зубцами на одной 
сторон!, а часто и на двух, употребляемый для рас- 
пилешя вещей движешем взад и вперед. Чаще все
го пила утверждена па концах въ деревянной стой
те!, для распилев!я дров или камня. II. быв. раз
ной формы: дугообразная, круглая, хирургическая.

Ппланъ. у турок, арабов и персов любимое 
блюдо, приготовл. из варен, риса и вареной баранины.

Пплагора, прозваше Цереры, котор. давали 
ей амфиктюны, принося жертву у ворот гор., пре
жде отправлетя въ собрате.— Пинагоры. назв. 
депутатов, которых гречестпе гор. посылали въ со
брате амфикттнов.

Ппладъ, сын Строфia и Анаксибш, сестры Ага
мемнона, вошедппй въ пословицу как в!рный друг 
Ореста.—II., знаменитый пантомимный актер времен 
Августа, родом из Силезт. Вм!ст! съ Батилом ввел 
пантомиму въ Рим. Талант его возбуждал большой 
восторг въ народ!; Август изгнал его из Италш, но 
волнете въ народ! заставило пмпер. воротить его.

Пиларъ, деревня въ Брази.ии, на вост, берегу 
Атлант, океана.—II.. мыс въ Австралш, на о. Ван- 
Днмеяа.—II., мелкая испанск. монета.

Пила»рыба (pristis antiquorum), из сем. акул. 
замФч. но выдавшемуся роговому орудйо, остроко
нечному и зазубренному по бокам, въ вид! пилы. Т!- 

I ло длинное и плоское без чешуи; плавательный перья 
| широки; достигает пяти метров; плавает съ быстро- 
I тою и употребляет свой рог въ вид! спльяаго ору-

живописцем. Въ версальском музе! есть его <Вь!зд 
герцога де-Гиза въ Кале» и портрет Тальмы. —П., 
роялист (1767—1803), дезертировал из армги, со
брал шуанов, потом эмигрировал. Вь 1803 воро-I 
тился во Францию, был арестован въ Руан! за за- ' 
говор против консула Бонапарте, осужден н разстр!- 
ляв вътот же день—И., Луи (1774—1804) долгое I 
время был инионом шуанов, вступил въ роялнстскгя i 
шайки; был посл!дн. предводит, шаек, опустошав
ших Морбиган. Поел! амьенскаго трактата у!хал 
вь Анг.пю; возвратясь оттуда съ Жоржем Кадудаль, I 
был арестован и гильотинирован.—П. де-Лимолан, 
(1734—1793), офицер въ т!лохранит. Лудовика XVI, I 
вт. 1792 ранен при атак! Тюльерн. Удалясь въ Бре
тань, стал главк, агентом роялист, партш. Аресто
ван и гильотинирован въ Париж!;.

Пмкроглмц1п, вещество, добываемое из стебля 
паслена (solanuni dulcamara).—Ппкролить, ми
нерал, видоизменен, серпентина. — Ппкролпхе- 
нпнь, вещество, выпариваемое из экстракта исланд- 
скаго мха, превращ. въ порошок.—Пикромель, 
вещество, получ. из бычачьей желчи, желчное на
чало. — Ипнротопспнъ, экстрактивное веще
ство из зерен кукельвана; весьма горек, ошеломляющ 
и ядовит, кристализуется безцв!тиыми иглами.

Ппксенен (Рухепеае), так наз. въ ботаник!; 
простой, одногн!здный, шарообразный плод, разде
ляемый на два полукруга двумя створками, назыв. 
apercula и amphora; как наприм!р въ подорожник!, 
или сросшийся плод, как у б!лены.

■Иикл-ереку р ь, Рене-Шарль Жильбер де, драм, 
писатель, (1773—1844). Сперва эмигрировал съот- 
цем, но во время терроризма возвратился и стал писать 
для театра; въ 1797 напис. перв. niecy: <Les mys- 
t6res d’Udolphe». Въ 30л!т написал бол!е 120 niec, 
все мелодрамы нравственнаго содержали. Литера- 
турнаго достоинства въ них мало; но out искусно 
составлены и наполнены эфе стам и.

Ппксъ, Мери Гриффит, англ, писательница; 
р. 1665, оставила н!ск. зам!ч. niec.: «The Spanish 
wives», 1696; «Queen Catherine», 1698; <The Czar of 
Muscovy» 1701; «Adventures of Madrid», 1709.

Пикта, маленькая модная монета въ древп. 
графств! Пуату, ценностью въ */« денье.

Пикте, Марк-Август, естествоиспытат. (1752— 
1825); писал много зам!ч. по части физики, политик, 
экоиомйг и математики, основал ежем!с. журнал.: ; 
«Bibliotheque universelie de Geneve»; въ 1796 при
думал физич. опыт: съ 2 вогнутыми зеркалами, доказы
вавший возвышеше температуры въ фокус! зерка
ла.—П.. Жан-Луи, швейцаре, астрой. (1739—1781), 
адвокат, синдик.; был приглашен петербургскою ака- 
дем!ею изслФдовать проход Венеры по солнечному 
диску въ 1768. Записки о его путегпествт небыли 
изданы, а извФстны только: «Observationes variae ос- 
cassione transitus Veneris».—II., Франсуа-Жозеф, 
швейцарстй натуралист; р. 1809, професор зоологи; 
и анатомш въ ЖеневФ. Главным соч.: «Всеобщая на
туральная история невроптеров» (1841), «Элементар
ный трактат палеонтологии, втор. пздая!е 1855 и 
др. — II., Адольф, двоюр. брат нредыдущ., ар- 
ni.i.iepiftcKif; офицер; занимался литературой и Лин
гвистикой, перевел съ нфмецк. (1823) исторш борь
бы демократичен;, республик; напис. «Сходство язы
ков кельпйскаго съ санскритским» (1837), увенчан
ное институтом, «О поклонегпи кабпрам» и др.

Пнктен1я, раст. сем. Leguminosae Hedysarae, 
растет въ Вест-Индш; гл. роды: Scuama и Aristota.
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Пилн1дк1м юры, цепь известковой формацы 
проходят, вт. юго-восточ. части цар. польская, из 
окрестностей Мехова, чрез Огродзинецкъ Ольшгину, 
склоняясь з. концем къ Велюню, а восточным къ р. 
Висле. СФверн. склон теряется въ низменных окрест
ностях Жарновица и Ендржеева. ЦФпь вообще со
стоит из живописных скал, во внутренности котор. чи
сто попадаются пещеры, со сталакнтамн. Известна 
пещера ольшгннская, о которой ходит много легенд.

Пиллана, гор. съ крепостью въ восточн. Прус
сы, на косе, отделяющей Фришгоф от Балийская м., 
служит отчасти гаванью Кенигсберга; 4,600 жит.

Ппллерсь, стойка, подставленная под бимс, 
для удержашя палубы.

■■иллонъ, Александр-Батист, фр. эллениск р. 
1792. Съ 1859 консерватор луврск. биб.пот. Въ 1825 
издал «Мысли Платона». Въ 1838 составил съ Вен- 
дельгейдем греко-французскш лексикон, второе изд. 
въ 1855. Кроме того написал нФск. niec для теат
ров и стнхотворешй.

Пилон ь, Жермен, замФч. франц, скульптор и ар- 
хитект.; ум. вь Париже въ 1605. Лучшее его произ
ведете: групиа 3 грацы, который должны были дер
жать вь нариж. целестинской церкви урну съ сердцем 
Генриха II и Екатерины Медичи. Статуи их тоже 
сделаны Пилоном вь церкви св. Дени. Во многих Па
риже. церкв. сохранились его произвел. Он первый 
фр. скульптор, отчетливо и изящно дйлавипй одежду.

Пплонъ, так назыв. массивный стены, въ род Г. 
башень, составляюпця как бы ворота ири входе въ 
древше египетское храмы.

Пилось, ныне Палеокастро, въ противополож
ность съ Неокастром или Навари ном, гор. въ Мес- 
ceuin.— II. находился еще въ собственной Элиде на 
Ладоне и въ ЭлидФ трифильской.

Пи.1<>тирова1|1е, провод корабля лоцманом, 
Пи.ютомь, мимо опасных мест.—II.. въ архи
тектуре вбиваще свай.

Иилумасъ, брат Пикумаса, римское домашнее 
божество, охраняющ. новорожденных младенцев.— 
II., череиокожиое живот., породы Malaco decapoda, 
род раков, разделяющихся на два вида: Hirtellus, 
живущы на берегах Англы около скал, и Villosus, 
въ Средизем. море.

Пиль, Роберт, англ, министр (1788—1850), 
сын очень богатая фабриканта Роберта II.: вступил 
1809 г. въ нцжн. парлам., гдф примкнул къ парты 
тори, но как министр, внутрен. дФ.л (1828—30), дей
ствуя въ пользу смягчешя уголовная законод. и 
эмаицинацы католиков, вскоре вступил съ нею въ 
борьбу и сделался предводителем консервативной 
оипозицы. Въ 1841 стал въ главе министерства и 
ознаменовал управление свое иепр!ятными для то
ри реформами. Въ 1846 оставив министерство, 
образовал среднюю парню и сделался деятельным 
советником и защитником вигов, не оставляя своей 
самостоятельности. ПрюбрФл огромную популяр
ность особенно уничтожетем хлебной пошлины сте
снявшей бедный народ; умер вслФдств!е падев!я 
съ лошади. «Записки» его изд. 1859 г. «Парламент, 
речи», 1853.—II., Роберт, англ, политик; р. 1822 
въ Лондоне, старшы сын министра Пиля. Въ 1844 
был при посольстве въ МадритФ и въ Швецы; за
нял место отца въ палатё, член парты консер
ваторов. Сопровождал лорда Гренвиля при коро- 
нацы Александра II, и по этому случаю говорил 
много рФчей на митингах против обычаев и адми- 
нисграцш въ Россы.—II. (de Piles), Роже, франн.

aria против величайших рыб. Впрочем сила его очень I 
преувеличена, также как и вражда против кита. Водит- I 
с.я во всфх морах. Порода имеет пять подраздел.: anti- | 
quorum; cuspidatusicirrbatus; americaniis u pectinatus. I 

Пилась. Mier, близь Севильч, 2,300 жиг., тор
говля углем, бочарн. завод. , !

Пплатрь де-Розъе, франц, физик; род. дъ 1756; 
во время воздухонлаватя съ физиком Роменом въ 
1785, произведенная съ целью соединить изобре
тете Монгольфье съ способом Шарля, относитель- : 
но иаполнетя шара, шар загорелся и оба погибли. 1

Пилить, IIoHui'n, шестой римский наместник 
вь ХудеФ. При нем был распят Incyc. Tueepiii от- 1 
правил II. въ ссылку, гдФ> он убил себя въ 58 г.

Пилить, гора въ Швейцары между Люцерн, i 
и Унтервальд. кант., на запади, берегу Люцерн, оз., 
ветвь бернских Альп. Высочайшая вершина Томлис- ; 
Горн = 2,343 метра. — II., гора во Францы, вь ; 
Савевской цФпи, въ луар. и роке, департ.; из нея 
истекав г р Ька iKie.—IIii.iutoho озеро, у подио- 1 
Ж1Я горы въ Швейцары. Вь средше века считали 
его бездонным. Предате говорит, чго Пилат воз- I 
вратясь из 1ерусалнма, бросился съ отчаякгя вь это 
озеро. На берегах его два грога, замечательные по 
геодогнч. устройству.

Пилеанть, раст. из породы миртовых (Муг- 
taceae, Icosandria mouogyuia); чашечка цветка съ 
10 листками; самый цветок о 5 леиестц., на дне 
чвфт. 6 семян. Растет въ Австралии два рода: Li- 
niacis и Peduncularis.

Пилей, гор. въ вессалы къ ю. от Оермопил, 
гдк собирались амфикпоны.

Пилемеи ь, имя нЬскольк. иафлагонск. царей. 
Гомер называет одного II., бывшая союзником гро- ; 
ян и убитая ири осадф.—II. I, царств, въ Цафлаго- 
uiu въ 131 г. до Р. X.— II. И, (съ 121—81) из
гнан был из своих владений Митридатом VII; воз- | 
станойлей Помцеем; уступил римлянам приморскую I 
Пафлаготю, а по смерти завещал им свое царство. ,

Пилеттъ, Арман-Дезире, фр. журналист; род. 
1817. Бывши учеником, написал сатиру «Les Stygina-| 
tes»; деятельн. агент, республиканской парты въ I 
1845, основал съ Луи Бланом журнал «Les ecoles». ; 
Въ февральск. революцш назначен главн. комиса- ' 
ром ефверн. департ. ц главн. редактором газеты: «Re- i 
volution deinocratique etsociale» (1848), запрещен
ной въ 1843. Въ этом же году был приговорен къ 
заключешю на год, йотом въ 1851 г. иа два года.

Пилеумъ, шляпа освобожденная невольника 
у древц. римлян, полукруглая, иФск. коническая, из 
белой шерсти, иди бёлаго войлока. Невольник полу
чал ее въ день своего освобождешя. При импера
торах надевали зимою эту шляпу и граждане.

Пплшрпмъ, иутешествуюпцй къ св. местам, 
наломи и к, ходяицй на богомолье.

Пилильщики (Tentredo), иасФкомыя из от
ряда иереиончатокрылых, у которых сверло весьма 
короткое, едва приметное. Личинки сходны съ гу
сеницами бабочек, но имФют 12—16 ложных ног; 
Maori* цз них издают сильный запах, выжимая чрез 
боковыя отверст!я особенную жидкость; живут въ са
дах и лФсах всей Европы.

■I илиоКсаба, гор. въ Пестском комигатФ; I 
12 т. жиг., ликерные заводы.

Цилица, р. вь царствф Польск., впадает въ Ви
слу, съ левой стороны, 320 в. т.—П., гор. въ Ра- 
домск- губ. къ Q.-в., от Олькуши; 3,065 жиг., поло- 
тияц. Фабр., кожевен. заврД.
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живописец (1635 — 1709); оставил портреты Буало 
у г-жи Дасье, также сочинешя: «Conversations sur 
la connaissance de la peinture>; «Dissertations sur les 
ouvrages des plus fameuxpeintres»; «Les premiers Ele
ments de la peinture» и др.—II., Adpien-Ottocm, фр. 
живописец; род. въ Париже 1813,ученик Пико; въ 1838 
получил первую награду въ Риме за картину «Святой 
Петр, вылечиваюпий хромых у дверей храма». Путе
шествовал долго на востоке и во время крымск. вой
ны. Замочат, картины: «Переход через Березину», 
Вакханки и сатир»,1848; «Смерть сестры милосерд1я», 
1850; «Высадка франц, армш въ Крыму», 1857 идр.

Ilii.ibiiiiiuKii. мест. въ августовск. губ., на 
прав. бер. р. Шешуны; 350 жит.

Пнльграмт», гор. въ Таборск. окр.; въ Боге- 
иы при истоке И главы; 2,500 жит., сол. магаз., ко- 
жев. завод., писчебумажн. и сукон, фабрики.

Пилье, Леон, фр. литератор; род. въ Париже 
1803. Въ 1827 писал драматичесше фельетоны въ 
«Nouveau Journal de Paris», потом преобразовал жур
нал этот въ политический. Въ 1840 сделался дирек
тором театра Оперы. Унравлеше его было чрезвы
чайно деятельно. Сам писал нЪск. uiec.

Ппльзенъ, главн. гор. окр. того же имени въ 
королевстве Богемском. Отличается оживленною фа
бричною деятельностью; 10,000 жит. высшая школа.— 
Въ округ* II. 5,040 квадр. килом.; 358,700 жит.

Нпльнингтонъ, Летиц{я, англ, писатель
ница (1712—50); рожд. Левен, выйдя за священни
ка, дурно жила съ ним, сидела въ тюрьме за дол
ги, написала неск. стихотв., комед. и трагед!й. Осо
бенно замечат. ея «Записки», 1749 г.—II., Мери, 
род. 1766 г. вышла за флотскаго лекаря, писала 
педагогии, соч., содержала женск. пансюп.

Пплькомапо, р. въ южн. Амер., вытекает из 
Андов въ Боливш, протекает Лаплату, впадает въ 
Парагвай; 1,880 верст течетя; много крокодилов.

Пильная трава, Serratula tinctoria, раст.
Ппльницъ, летнее местопребываше саксон- 

скаго двора, въ прекрасной местности, на прав. бер. 
Эльбы, недалеко от Дрездена. Здесь въ 1791 г. бы
ла заключена пильни якая конвенцгя, поло
жившая начало коалицш против франц, республики.

Пильная, или Пидпай, инд!йстй брамин и 
гимнософист; думают, что он жил за 2,000 лФт до 
Р. X., друне помещают его въ III в. по Р. X. Под 
именем его известно собрате остроумных басен. 
Оне писаны на санскритском языке под назвавдем 
«Панча-дантра» (пятикниж1е) и «Гитопадеза», потом 
переведены на пельвйскШ язык магом Бурзуэхом въ 
VI в. по Р. X., наконец на арабсйй, еврейсюй и 
латинскш. Есть и франц, переводы Галлана и Дю
буа. Новейппе филологи думают, что басни эти пи
саны брамином Вишну-Сарма. На русск. яз. басни 
II. переведены Борис. Волковым, 1762 г.

Ппльтепъ, заштатн. гор. курляндск. губ., па 
прав. бер. Виндавы, съ 1,120 ж., из коих 2/з евреев; 
весьма бедный гор.; древнЬйппй въ Курляндш; преж
де резидента курл. епископов; здесь был построен 
датским королем Вольдемаром II укрФпл. замок. По 
смерти Магнуса П. поступил под покровительство 
Польши; присоединен къ Pocciu вместе съ Курлянд!ей.

Пильчардъ (Clupea Pilchardns), рыба из по
роды сельдей, отличается отсутстем нижних пла- 
вательн. перьев; тело чешуйчатое; верхняя челюсть 
съ выемками; одна спинная кость, брюхо ладьевид
ное и зубчатое. Их нФск. пород: Chirocentre, Elo
pe, Erythrin, Vastre, Lepysosteae, Bichir.

Ппльяръ, Жак, фр. живописец, род. въ ВФне 
1815. Учился въ Париже; жил почти постоянно въ 
Риме, известен больше релипозными картинами: 
«Св. loaiiH сопровождает Богородицу» (1849); «Стра- 
дашя св. Андрея и его апотеоз» (1853); «Француз
ская арм!я въ Риме» (1859) и др.

Пилюкъ, Канюк, простонар. назв. малоросла- 
го филина.

Пилю.ш, лекарственные катышки, которым да
ют эту форму, чтоб легче проглатывать их. Вели
чина их не должна превосходить горошины; чтоб 
оне не слипались, их обсыпают плаунным семенем 
(lycopodium), а иногда обвертывают въ сусальное 
золото. II. бывают: слабительным, желудочным, воз
будительным, очистительным, грудным, успокоитель
ный, анти - спазмадичестм, анти-апилептическгя, 
противузолотушныя, меркургалъныя и др.

Ни.1ява, Пилявица, мёстеч. Подольск, губерн.; 
известно битвою 6 августа 1648 года, где Хмёль- 

; ницшй разбил поляков съ их союзниками немцами. 
I Убитых тех и других сочтено 10,000. Обоз, достав- 
I ппйся казакам, состоял из 100,000 подвод.

Пилястры колонна четвероугольной формы, 
чаще всего приставленная къ фасаду здашя, или 

| пристроенная къ более, или менее толстой стФие. 
I Пилястры подвергаются тем же измФнешям и укра- 
I шетям, как и колонны.

Ияиеантъ, минералы!, вещество, землистое, 
бледнозеленаго цвета, похожее на тальк; зеленая 
хризопразов, земля, жировик; химическ. состав: кре
мнезема 45, окиси никкеля 17 и воды 40.

Пимснть. перец съ о. Ямайки, незрйлыя, су- 
шеныя ягоды индейской мирты (mytrus pimento), пря- 
наго вкуса, темно коричн. цвета.

Ппиенонь, Степан Степанович, профессор 
скульптуры (1782—1833). Лучппя его произведе- 

I н!я: квадрига над фронтоном александр!йскаго теа- 
| тра, статуи «Гомера и Платона» (на фасаде пу- 

бличн. библ.), воины-славяне (на воротах у нарвск. 
заставы), «Закон и Пpaвocyдie» (на здан. сената», 
«Днепр и Нева», у лйваго подъезда здашя адми
ралтейства.—II., Николай Степан., сын предъид. 
скульпт.; род. въ Петерб. 1816 г., професс. академш 
худож. Проведя девять л. въ академш, изваял статую 

| мальчика, играющаго въ бабки, за что получил зо- 
| лотую медаль. Статуя так понравилась Николаю 1, 
| что он велел отлить ее из бронзы и поставить въ 
царскосельском саду. II. пробыл более 10 лФт въ 
Италш и въ 1843 прислал въ Петербург несколько 
статуй, из которых самая замечательная—«Нищш, 
просящш милостыню». Въ 1851 прибыл въ Петербург 

I и получил заказ для Исашевскаго собора; последи, 
его ироизведешя: уничтожение идолов, и памятники 

j Воронцову, Паскевичу и адмиралу Лазареву.
11нмен'1» Черный, apxieuncic. Новгор. и Пскова 

въ 1553. Въ 1556 основа.! тихвинск. монаст. Въ 1564 
, был въ числе послов къ Грозному, чтоб умолять его 
i не оставлять государства. Въ 1568 облачен въ ми
трополиты. Въ 1570 московск. дружина окружила 

1 Новгород, схватила Пимена, потому что Иван IV сла
гал всю вину возмущешя на него. Его посадили въ 
Александров, слободу, где он провел нФск. месяц.; 
наконец лишился сана и сослан въ тульсшй мо
настырь, где и умер 1571.

Пямср1я, назв. северо-американ. туземцев, 
| въ штате Сонора. Они имеют свой собственный язык 
съ 12 нарФч!ями. Почти все обращены въкатолич. 
вйру.—Область их II., лежит на сФв. Соноры и раз-
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деляеъся рЬкою Асунсюн на верхнюю и нижнюю; 
первая обильна золотом.

Пимп.лепды, назв. муз но городу Пимпле1я, 
посвящен, им въ македонской пров. Hiepia, близ горы 
Пимила и р. Бафира. Здесь некогда жил и Орфей.

Ппнъ, Джон, англ, государств, человек (1584— 
1643), член оппозицы въ палате въ царствоваше 
Якова I. Въ 1626 при Карле I содействовал обви- 
neniro Букингама, хотел ехать съ Кромвелем въ Аме
рику, но был остановлен приказом совета. Потерял 
популярность, выказав участае къ королю.

Пимы, сибирское назван, сапогов из оленьей 
кожи, шерстью внутрь.

Нина, Руис де, португ. исторюграф, при ко
роле Эммануиле; ум. 1521; хроники его долго ле
жали въ архивах; описал царств. Санчо I, Альфон
са И, Санчо II, Альфонса III, Дениса и Альфонса 
IV, Эдуарда, Альфонса IV и 1оанна II.

Пина, р. въ волынск. губ., входит въ минскую, 
впад. въ Припеть. Судоходна, съ открыла Королевск. 
канала.—II., гор. въ Арагоши, на прав. бер. Эбро, 
2,280 жит.

Пипанкеръ, Адам, голландск. пейзажист (1621 
—1673), папис. неск. замеч. видов Италш; въ Лув
ре есть его три картины; въ Мюнхене две; также 
въ муз. Амстердама и Гаги.

Пинакотека, у римлян так наз. место при 
входе въ атргумъ, где помещались статуи, картины 
и проч. Теперь употребляется въ смысле здан!я, где 
собраны картины, как. II. въ Мюнхене.

Пииара, гор. въ древ. Ликы, къ з. от р. Ксап- 
еа, у поднож!я горы Крагуса. Здесь воздавали бо
жескую почесть ликШскому герою Пандару. — И., 
гор. въ Киликш, упоминаемый Плингемъ.—II., ост. 
въ Егейском м., на этол!йском бер.

Нпнаръ, Маргя-Оскар, фр. юрист, род. 1801. 
Вь 1848 главк, адвокат, и прокурор республики. 
Издал замеч. соч.: <Le barrean a Paris» (1845) и 
«IHistoire & I’audience», 1840—1848 г.

■■пиарь, р. древней Киликш, истекает из горы 
Амана и впадает близь Исса въ залив того же имени.

Пинасъ, назв. грузоваго голландскаго судна.— 
II., ост-индская матер4я из древесн. коры или пз во
локон ананасных листьев.

Пингвппъ (Aptenodites), род птиц из отряда 
плавающих, у котор. крылья без перьев, покрыты че- j 
шуйкамп, ноги почти у хвоста; живут въ южном по- I 
лушарш, чрезвычайно ручны и глупы.

Ппнгель, Христиан, датск. натуралист; род. въ I 
Копенгагене 1793, .первый датскгй геолог; объехал 1 
скандинавсшя страны на счет датск. академ, наук. 
Hcropia, древности и естествен, ист. Гренландш, со
ставляют предмет множ, статей, напечатанных им.

Iluuroeuonoc масло, приготовл. из плодовых 
зерен, растения въ Бразилы, Jatropha multifida; силь
ное слабительное.

■Inii.iapiu, индейское разбойничье племя, въ 
пров. Мальва, на Нербуддй, на полосе земли въ 20 
миль длиною и 8 шириною. Они частью магометане, 
часпю индусы; но принимают въ свои тайки всех 
беглых иноверцев. Со времени покорешя мараттов 
англичанами, II. ежегодно производили набеги на 
англ, владетя без всякой политической цели. Англ, 
генер. Гастингс въ 1817 г. разбил и построил въ 
их области креп.; съ тех пор набеги их прекратились.

Пиидаръ, самый знаменит, из греч. лириков; ' 
род. ок. 520 г. въ Оивах. Из од его, въ которых он | 
прославлял победителей на общественн. играх, уце- 
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дели 45. Лучдпя изд.: Бека въ 2 т. 1811—22, Дис- 
сена, 2 т., 1843 г., Шнейдевина, 1850 г. Villemain, 
Les Hymnes de Pyndare, 1-й т. изд. посвящ. харак
теристике Пиндара и всей лирич.поэз. (Париж 1859 г.). 
На рус. II. переведен Ив. Мартыновым, 1827 г. 
и Павл. Голенищевым-Кутузовым, 1804 г.

Пищсмоите, Джыванни, итальян. драматург, 
(1751—1812). Изд. свои пьесы под назв.: «Сотро- 
nimenti teatrali», 4 т. Милан, 1804 г. — II., Иппо
лит, брат драматурга, лирик, (1753 г. 1828 г.), перев. 
отрывки из Одиссеи, Георгия. Напис. трагедию «Ар- 
мигпй», и 2 тома стихотв.

Ниидъ, главк, гора cheep. Грецы, цйпь кот. 
тянется между Эпиром и Oeccajiero, и нз кот. исте
кают р.: Пеней, Ахелой, Арахт, Аус и пр. Теперь 
эти горы не имеют особеннаго назвашя.—И. один 
из 4-х гор. древней Дориды, при истоке реки II., 
изливающагося въ Цефис.

Iluuera, р., берет нач. въ сольвычегодск. уезде 
волог. губ., течет по пинежск. уезду арханг. губ., и 
впадает въ сев. Двину. Длина теч. ок. 500 в. По 
ней сплав кораб. лесу къ Архангельску.—II., уезд
ный город архангельской губ. при р. того же име
ни въ 1,167 в. от Петербурга; 683 жит. 160 домов, 
2 церкви, прих. училище, 2 ярмарки. — Пипеж- 
«*к!п упзд, въ средине губ., занимает 40,993 кв. в. 
(по Швейцеру) при населены 22,530 (11,017 мужч.). 
Климат суровый и земледел!е слабо.

Iluuerpie, Роберт, искусный живописец на 
стекле; род. въ 1490 въ парижск. церквях сохра
нились еще его работы. Оне отличаются богатством 
колорита, красивыми головами и искуси, драпировк.

Нинель, Филипп, франц, врач, профес. меди- 
цинск. школы въ Париже, один из известнейших 
психгатров: заслуги его въ системе пользовашя по
мешанных очень велики. Написал «Nosographie 
philosophique» (6-е изд. 1818), составляющ. эпоху во 
французск. медиц.—Сын его, Сцитон П., врач до
ма умалишенных въ Бисетре, также медиц. писатель,

Нинемаиъ, Николай, голландск. живопис. 
(1810—1861); известен как история. живопис. и 
портретист. Кор. Вильгельм II, купил его картину, 
изображают. «Смерть адмирала Рюйтера». Любители 
оспаривали все его произведена; на конкурсе, на
значенном видерланд. институт, за картину, изобра
жавшую «Архимеда, убитаго при Сиракузах солда
том», II. получил золотую медаль.

Кининовая кислота, смолистая, составная 
часть rapniyca.

Пиннтъ, кристал, въ виде шестиугольной приз
мы, темно-сероватаго цвета; слабо режет известь; 
скоблится сам ножем, запах глины; съ трудом рас
топляется, превращается въ белую эмаль; удельный 
вес=2,92. ХпмичесНй состав: кремнезема 29,50, 
алюмшпя 63,75, железной окиси 6,75.

Пинка, морское судно величиною около 200 
тон; две мачты съ косвенным вооружешем,

ПинквФельдъ, мЬст. въ Венгры на рйкй 
Пинке (приток Рааба); 2,500 жит.; источники же
лезокислой воды. Замок гр. Батпанп.

Пинксртонъ, Джон, шотландешй писатель 
(1758—1826), издал нЬсколько элегических стпхотво- 
penift, изучил нумизматику, ncTopiro и географ!ю. Соч. 
его: <Географ1я, составленная по новому плану»; 
«Hcropia Шотланды съ восшесппя на престол до
ма Стюартов»; <Всем1рное собранie путешествгё»; 
«Наследованia о готах.

Ппнквея, раст. из породы Rubiaceae; растет
12
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кустарником въ I’eopriu и юж. Каролине; употреб
ляют вместо хины, как корень так и кору.

Iluuua, перистка (Pinna), род раковистых мо- 
дюсков; сем. acephalaostracea; трех-сторонияя ра
ковина, гвоздеобразная; прямая остроконечная спи
на; беззубая; эти живот. врЬзываются ocrpieii въ ил 
или прицепляются къ др. телам.; 16 живых пород и 
столько же ископаемых.

Ппинипеды (Mammalia quadripinnata), или 
перепончатоноггя, отряд млекопитающих земновод
ных; длинное тело; между пальцами пог плаватель
ный перепонки, удобныя для движешя въ воде, но 
мешаюпйя ходить ио землЬ. Зубы особениаго устрой
ства. Живут общинами и во многоженстве. При слу
чках бывают сильным сражешя. Самка рожает по 
одному детенышу, редко двух. Все эти породы: морж, 
морская корова, морская лошадь и др. привлекают 
сотни кораблей къ берегам, где они водятся,—и их 
погибает несколько тысяч въ год.

Пино (Pineau), Северин, франц, литотом, род. 
въ половине XVI века; прославился хирургическим 
искуством, ум. королевским врачем въ 1619 г. 
Оставил сочинешя: «Opusculum vere admiran- 
dum,» «Tractans analiticae.»—II., Доминик, гр., ав- 
стр1йск. фельдмаршал (1760—826), итальянец, слу
жил въ республик, франц, армш, участвов. въ заго
вор., сначала против австртйц., потом против француз.; 
наконец въ 1814 г. против вице-короля Евгетпя въ 
пользу Мюрата. Помешал миланцам выпросить у со
юзников назиачеше Евгешя королем Ломбардш.

Пиногорь, рыба съ неподвижными жабрами, 
не имеющая ребер, Cyclopterus lumpus.

Пшюта, гор. на о. Майо, въ архинел. Зеле- 
ваго мыса; 3,000 жиг., торг пряностями.

Пинск1й уезд минской губ. изобилен .гЬсом, но 
чрезвыч. болотист; почва глинистая и безплодная; на- 
родонаселеше бедное, белорусскаго племени, угне
таемые поляками помещиками; въ уезде более 50 т. 
жи г.—Пипскъ, уезди, гор. въ ю.-з. части, при р. 
Пине, притоке Припети; мужской монаст. 1 класса, 
въ готическом стиле, еврейская синагога; 11,325 
жит., много евреев; въ 1,128 в. от Петербурга.

Пинеопъ, Винцент Янес, купец въ гор. Паю
се въ Испанш, вместе съ братом Мартин-Алонзо, 
первый поддержал предпр1япе Колумба;оба сопутство
вали ему въэкспедицш при открыли Америки. Винцент 
командова! габаррою въэкспедицш,открыл м. св. Авгу
стина, устье Мараньона и р.въ Гв1анй, назв.его именем.

Пинта, прежняя франц, и италь. мера вмести
мости, равная 46,95 куб. дюйм., или 0,93 литр. (25 
кружек.), разделялась на две шопены, по две полу- 
сетьб. Эта мЬра сохранилась въ Праге и равна 4 
зейделям. Употреблялась въ Англш,Венгрш, Богемш, 
Голландш и въ Сев.-амер. шт.

Пинтала, разрисованная ост-индская ткань.
Пииту рикк1«, Бернардино, имя, иод кот. из

вестен замечательный живописец римск. школы Бег- 
ти; род. 1454 въ Перуджш, ум. 1513 въ (Лене.

Пинчбекъ, англ, механик и химик; год рожд. 
неизвестен; ум. въ Лондоневъ 1783; прославился изо- 
бретешем лигатуры, гибкой, золотоцветной и не ржа
веющей, названной по его имени—II., составлен!!, из 
128 частей мйди, 7 олова и 7 цинка. Теперь этот ме
талл употребляют на д4лаше пряжек, браслетов, оже- 
рельев, черенков ножей и вилок, эфесов шпаг и пр.

Пинчонъ, гор. царства Польск., радомск. губ. 
въ стадппцк. округе, на р. Нидарф, въ живописной 
долине, окружен, горами; замок съ англ, садом, гим-

I наз!я, 4,753 жит. (больше половины евреев). Близ 
города каменоломни. Основан въ XIV вйке и при
надлежал магнатам Олесницким, из которых Стани-

I слав Олесницмй, при Сигизмунде-Августе, присоеди- 
' пился къ реформами, выгнал катод, монахов и отдал 
' церкви их реформатам. Потом владФше перешло къ 
I фамилш Белопольских, а от них къ Станицким. По- 
I слйд|йй устроил въ II. гимназии, библютеку, кар
тинную галлерею, женское училище и почт, станщю.— 
Пинчопьяне, секта XVI века антп-тринита- 
pieB; къ ней принадлежали мног. пинчовск. жит.

■1пньейро>*1*ерейра, Сильвестр, иортуг. 
публицист (1769—1848), профес. философы: въ Ко
имбре; секретарь посольства въ Париже и Гаге; ми
нистр иностр, дел 1821—1823. Написал на фрапц. 
языке: «Essai sur la psycliologie»; «Cours du droit pu
blic»; «Principes du droit constitutionel».

IliiHbC.ib (Pinhel), город въ Бейре (Поргуга- 
•йя), въ 14 килом, къ с.-в. от Альмеды; 2,500 жит.; 
епископство, множество замечательных памятников.

Пиньероль, ировинц. и гор. въ Сардинск. обл. 
близ Клузона; въ 40 килом, от Турина; 6,200 жи
телей, епископство, собор, госпиталь, мануфактуры; 
гор., въ древности хорошо укрепленный, был глав
ным въ Италш. Принадлежит савойскому дому съ 
1042 года. Долго принадлежал Францш и служил 
тюрьмою; въ нем была заключена Железная маска, 
и умер Фуке.

Пиньеропъ, Шарль-Марсель, фр. живописец, 
р. въ Анжере 1815, учен. Конье. Известен как исто
рически! живописец. Замечательный картины: «Ве- 
невдянская гондола» (1850), «Наводпеше въ римской 
деревне» (1855), «Весна въ римском гетто» (1859) 
и множ, этюдов, набросанных въ Ига.йи.

lliiHbo.ui, пиши, орехи Пиньи, (см. ЭТО C.I.). 
Ниньони, Симон, италь.живописец (1614—98).

Въ церквях Флоренцш миого его картин; картины 
его были выгравированы.

Пиньоти, итальянск. цисат. (1739—1812), док
тор, профес. физики во Флоренцш и Пизе, советн. 
въ пизск. университ., замечателен как натуралист, 
поэт, литератор, историк и антиквар!й. Его стихо- 
твор. составл. 6 том; всего замЬчат. басни, сделавппе 
его народным. Также известна его«Истор!я Тосканы».

Пинья, итальянская сосна (Pinus Pinia), кра
сивое дерево сем. хвойных, 50 — 60 фут выш. съ 
широко распростертою вершиною. Растетвъ южн. Ев
ропе,особенно въ Италш; ея семена, маслянистый,по
хожи па миндаль; их едят как наши кедровые орехи.

Пиньянъ, гор. въ Варек, департ. до 2,500 жит. 
фабр, писчебумажн., заводы: посуди., винокур., кожев.

■Ноласко, мест, въ Туринск. проз., стари ный 
монастырь; 3.500 жит.

Шомбпно, укреплен, гор. въ герцог. Тоскан
ском, на канале П., против Эльбы; 1,890 жит. Ар
сенал и воени. госпит. Наполеон сделал из него 
и Лукки княжество Лукки-и-Пюмбино для своей се
стры Элизы. Въ 1815 г. П. перешел къ Тоскане.

Шомбо, Себастлано дель, прозваше живопис
ца Луыани. Род. 1485 въ Венецш, ум. 1547 въ Ри- 
мЬ. Ученик Микель-Анджело. Получил прозван ie 
от привешивающейся къ папским булам свинцовой 
печати (piombo). Въ эрмитаже его хоропйя картины.

■Нонер'ь, первоначально нЬхотинец, теперь ра- 
6o4ift солдат, кот. въ армш служит для исправлешя 
дорог, iconanifl траншей, полевых укрФпленШ. При 
Франциске I последовало первое paainnie между пе- 
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были настояице П. Драгуны, вооруженные топора
ми и лопатами, служили тоже II. тяжелой артилле- 
pin. Только у русских есть еще конные II.—II.. въ 
Америкё называются поселенцы, отправлявшиеся въ 
новыя земли для расчистки их и воздёлывашя.

Шонъ (Paeonia), род из сем. лютиковых раст., 
многолётн!я травы съ большими темнорозовыми или 
красными, также бёлыми цветами; растет въ наших 
садах. Один из красивейших видов—кустарный П. 
(Paeonia Mouton), съ очень большими темнорозовы
ми цвётами, родом из восточной Asin.

Utopia, сёв.-амер. графство въ шгатё Иллинойс; 
7,000 жит.—II., главк, гор. граф, на южн. бер. оз. 
того же имени; 1,500 жит.

IIIoppii, Пъер-Адолъф, фр. доктор, член меди- 
цинск. академ., р. 1794. Въ 1816, доктором, напи
сал нёск. статей; главная: <0 B.iimiin желудка на 
nponie органы>. Въ 1827 изобрел новый инструмент I 
плеепметр, которым производил иостукиваше (пер- 
кустю); думал преобразовать всю медицину, хотёл 
также создать посредством безчисленнаго числа гре
ческих корней медицинскую номенклатуру; зани
мался и uoasiefi. Напис. «Traite de semiologie», 
1836; «De I’heredite dans les maladies», 1840.

П1отрковъ,уЪздн. гор. царс.-Польск. варшавск. 
губ. 11,209 жит. въ 138 вер. на ю.-з. от Варшавы.

Пина, мёра жидкости въ Испаши, Португалш, 
Даши, Неапол!, Гамбурге (равна 5 ведрам) и въ 
нёк. мест. Америки.—П. длинная узкая бочка 
въ Испан. и Португ. для отправлешя вина и масла.

Пипа (Pipa), безобразная американская жаба, 
самка которой намазывает себе икру на спину, на 
коже которой образуются ямочки, куда провалива
ются яички и развиваются зародыши.

Ппнерннъ, алколоид из чернаго и стручков, 
перца, кристаллизуется белыми иголками.—II., рых
лый конгломерат, состояний из выветрившихся по
род вулканическаго происхождешя.

Пппсрментъ, пепермент, мятная лепешечка 
из сахару и перечной мяты.

Пнперно, гор. при р. Гарильяно, въ бывш. 
Папских владён., 3,600 жит., мёстопреб. епископа.

Пипсръ,Карл, граф; шведск. государст. человек, 
род. 1660, ум. 1716; достиг важных мест гибкостью ха
рактера; пользовался полною доверепност. Карла XI, 
а Карлом XII возведен был въ зваше перваго ми
нистра, и следовал за ним въ походах. Взятый въ 
плен русскими при Полтаве, умер въШлюссельбург- 
ской крепости.—II., Карл, сын предъидущаго, люби
мец шведск. короляАдольфа Фридриха; когда зять П., 
граф Браге был обезглавлен, он удалился от двора 
и умер въ 1770 г.

Пшшнъ Де-Ланден или старппй, предводитель 
австразшцев, въ 613 г. перешел на сторону Кло- 
таря II против Брунгильды. Въ 622 объявил не
зависимость Австразш. luoTapiii назначил туда ко
ролем своего сына Дагобера и П. был палатным ме
рой при молодом короле. После смерти Клотаря, 
опять освободил Австразш. Умер въ 640 г. Прозе. 
де-Ланден произошло от мёста, гдё он был похоро
нен.—II. Геристалъскгй, или толстый, внук перваго, 
соединился съ вассалами, умертвившими ДагобераП, 
678 г. Он имел огромное вл!яше на массу народа 
и был могуществен въ Австразш, умер въ 714 г. 
— И. Коротки/., один из сыновей Карла Мар
тела, получил въ наследство от отца Нейстрю, 
Бургундш и Прованс. Съ братом своим Карлома- 
ном въ 742 г. они возвели на престол Австразш'

Хильдерика III и приняли зваше меров. II. побе
дил Тибо, герц. Алеманскаго. Съ соглаЫя папы За- 
xapia и вассалов, свергнул Хильдерика III съ пре
стола, а сам короновался въ Суасонё въ 752 г.; въ 
Септиманш покорил всё страны, кромё Нарбоны, 
осада которой продолжалась семь лёт. Папа Сте
фан II призвал его на помощь против Астульфа, 
ломбардскаго короля. П. побёдил его и принудил 
отдать папё города Экзархата, 784 г. По возвраще- 
ши въ Галлио II. снова одержал побёду над сак
сонцами 758, и овладёв измёною Нарбоной, начал 
войну против Аквиташи, продолжавшуюся 8 лёт; 
умер, приготовив своему сыну Карлу Вел. огромное 
царство.—II. горбатый, побочный сын Карла Вел. 
и Гимильтруды, надёялся получить трон Карла и 
принимал учасие въ заговорах против его жизни; 
пострижен въ монахи въ 792. Ум. 811 г.—И., вто
рой сын Карла Вел., въ 781 г. был коронован ко
ролем Италш четырех лёт. Въ 796 принял титул 
короля баварскаго. Въ войнё против аваров разбил 
их совершенно. При раздёлё Карлом своего госу
дарства П. получил зваше короля Италш, Ломбар- 
дш и Баварш, завоевал венешянсше о-ва. Ум. 810. 
—И. I, король Аквиташи, второй сын Лудовика и 
Герменгарды. Въ 817 г. получил Аахен, Аквиташю, 
Гаскошю. Въ 824 пошел войною против басков; воз
мутился против отца; въ 832 г. заключен был въ 
темницу, но убёжал из нея; взбунтовал Аквиташю 
и снова завладёл своими землями. Людовик добро
душный , отец его, отнял у него всё его владёны. 
■1. перенес это унижеше и присутствовал даже въ 
838 на коронацш Карла плёшиваго, но ум. вскорё от 
пьянства.—II. II, сын предъидущаго; въ 839 был 
лишен Карлом добродушным престола аквитанскаго; 
въ 844 воевал против Карла плёшиваго и, побёдив 
его, получил Аквитанио; соединился съ норманами, 
взял Тулузу, поселился у басков, которые въ 852 т. 
выдали его Карлу плёшивому. И. ум. въ тюрьмё.

Пипки, особый род яблоков.
Пиппи, живописец; см. Джулго Романо.
Пипра (Pipra), род птиц сем. воробьиных, во

дятся въ средн. Америкё: клюв короток, крылья и 
хвост тоже; цвёт перьев очень разнообразен и 
ярок. Живут въ лёсах, питаются насёкомыми и пло
дами. Виды этого рода мало определены; зоологи 
насчитывают их до 40. Из них болёе извёстны: 
II. хвостичная (Pcodata), П. голубая (Р. coerubea), 
II. егьрая (Р. cinerea) и т. д.

Ппранлпка, учеше о движенш огня.
Пираллолптъ, каменная порода въ компакт

ных массах или слоистом видё; кристаллы призма- 
тичесше или игольчатые; цвёт зеленый, сёрый или 
фюлетовый; рёжет известь, а иногда и стекло; при 
плавлеши превращается въ сёрую или зеленоватую 
эмаль; специфическш вёс=3; химич. состав: крем
незема 50, аллюмишя 21, извести 13, магнезш 6, 
желёзной окиси 10. Находится во Францш, Шемонтё, 
Гарцё, въ Англш и Соединенных штатах.

Пирамида, въ геометрш тёло, ограничен, пло
скою прямолинейною фигурою (основаше) и столь
кими треугольниками, сходящимися въ одной точкё 
(вершина), сколько основаше имёет сторон. Высота 
П. есть перпендикулярн. опущен, из ея вершины, 
на плоскость есновашя. Равносторонняя П. та, у 
которой основаше правильный многоугольник, а ог
раничивавшие ее треугольники равны между собою. 
Поверхность такой П. равна периметру основашя, 

1 помножен, на половину высоты ограничивающ. тре-
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угольника. Объем II. рав. половин! основами по- 
множ. на высоту. — Пирамидальный числа, 
или фигуралъныя, въ матем. cepia чисел, происходящ. 
от одной ариеметич. прогрессйг, складывая ея числа. 
Так из nporpecciu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... выходит ряд: 
1, 3, 6, 10, 15, 21 и т. д., а из них 1, 4, 10, 20, 36, 56 
и т. д. Продоласая таким образом получают из цер
вой nporpecciu фигуральчыя или II. числа перваго 
порядка. П. числа втораго порядка, получают из 
сложен. членов второй прогресли-^-1,3,5, 7, 9,11 и т. д.

Пирамиды, гробницы древних егпптских ца
рей, громадный здан!я съ квадратным основашем, 
съуживаюпцяся къ верху, сложенные из огромных 
камней. Большая часть П (67) находится въ ниж
нем ЕгиптФ, на западной сторон! Нила. Наиболь
шая II. (Хеопса) ширины съ каждой стороны осно- 
ватпя 764 англ, фут., больше 480 ф. вышины. По 
словам Плшия и Дюдора Сицшпйск. над II. Хеопса 
работало 360,000 человФк, въ продолжен™ 20 л!т, 
факт, доказывающей деспотизм древняго востока.— 
21 шля 1798 г. при П. Наполеон разбил мамелюков. 
См. Zoega: <De origine obeliscorum»; Jomard: 
«Recherches sur les pyramides»; Lep'ere: «Memoire 
sur les pyramides, 1800»; Hi/rt «Von den Aegyp- 
tischen Pyramiden, 1845»; Wyse: «Operations at 
the pyramids of Giseh» 1840.

Пиранонпчъ, Григорий. польскгй писат. (1733 
—1801) профес. въ колени 1езуитов, учитель Ста
нислава и Игнапя Потоцкаго. Главн. соч. его: «Сло
варь древностей, (Варшава 1799)», «Наука нрав
ственности для народа» (1802).

Ппраиъ, нын! Джехан, р. въ Кнликш, бер. 
начало въ Ликаонш къ з. от Команы, течет къ ю. 
къ гор. Пирам и впадает въ зал. Исса бли» Малоса.

Ппранъ, вавилонянин, любовник Тизбы. При
дя однажды на свидаше, она испугалась львицы и 
уб!жала. II., найдя ея окровавлен, покрывало и ду
мая, что ее* растерзала львица, закололся; Тизба 
вернувшись и, увидя труп II., убила себя.

Пиранези, Джгамбатиста, рисовальщик, ар
хитектор и гравер на м!дп; род. 1707 въ Рим!, ум. 
1778, там же; извФстен сочинешем о римских древ
ностях со множеством гравюр.—Сын его Франческо 
П.,р. 1756 г. въ Рим!, и продолжал сочинеше от
ца. ПреслФдуемый во время револющи, умер въ Па
риж! въ 1810 г.—Его брат ТНетро и сестра Лаура 
П., были тоже граверы и занимались вмФстФ съ ним.

Пнрано, австриек, гор. въ Иллирш, гавань 
TpiecTCKaro залива,въ 27 килом, от Tpiecia; 6,000 жиг.; 
соляные промыслы; произвол, вино и оливковое масло.

Пиратпн1я, reiaHCKoe дерево, достигает 16 
метров выш.; под с!рою и гладкою корою содержит 
молочный питательный сок, вытекающей при малФйшем 
разр!з! и собираемый туземцами. Дерево очень кр!п- 
ко, плотно и б!ло, сердцевина темнокрасноватая съ 
черными пятнами, похожими на письмена. Листья 
зеленые сверху и бФловатые снизу, цвФгы желтые.

Пираты, назв. морских разбойников; въ древ
ности были изв!стиы II. килишйсие; въ посл!днее 
время—алжирсЕ1е. Теперь всгрФчаются въ Зонд
ском архипелаг! и у берегов Китая. — Вои
на II., назваше экспедицш Помпея въ 67г. до Р. X. 
противу килшийских и ucaepificKitx II., наводнявших 
Средизем м., разорявш. торговлю Рима и не допус
кают туда подвоза съФстных припасов. Метелл раз
бил их, но ие мог истребить. Помпей, снабженный 
сенатом и народом огромными средствами и нео
граниченною властью, очистил моря въ продолже-

I Hin 60 дней.—Острова II., небольшая группа о. к. 
с!в. от Тонкинскаго зал.

Ппргп, гор. въ Трифилш, близ Неда, на гр. 
| Мессенш.—II., гор. въ Этрурш, гавань времен пе- 
I ластов съ гигантскими стФнами. Пеласги построили 
въ нем храм въ честь Юноны, разрушенный Дюнис.

I Сиракузск. въ 384. Развалины храма и древн. гробниц 
сохранились въ Сан-Северо близ Чпвитавекши.

Ппрготель, греч. гравер,-времен Александра, 
раздФлял съ Апелесом и Лизином позволенie воспро
изводить черты поб!дителя. Сохранилось н!ск р!з- 
ных камней съ его именем, но в!роятно поддФльных.

I Пирена, источник въ Корине!. Предаше го
ворит, что II. дочь Эбала, по смерти сына своего

I Kenxpin, разлилась въ слезах и превратилась въ этот 
источник. Въ истор1и Стация говорится, что этот

I источник подобно Ипокрен!, произошел от удара ко
пыта Пегаса. Источи. съ живописи, окрести, был са
мою красивою мФстностью въ Корине!.

Пнреръ, Генрих-Август, издатель эпциклопе- 
дическаго лексикона (послФдн. издаше 1840—1846, 
34 тома). Сыновьи его, Виктор и ЕвгенИг также изд. 
«Universal Lexicon 1851—1854», 40 том. съ дополнен, 
за котор. вскор!посл!довалоновоедополне1певъ1855.

Пиретолог1я, часть медицины, разсуждаюЩая 
о лихорадках. Под пазвашем: «Физюлогическая П.» 
докт. Буасо издал полный трактат о лихорадках 1832.

Пирннен, цФпь гор въ 55 м. дл. и 7—15 м. 
шир., отд!ляющая Франщю от Испаши, тянется от 

| мыса Круца и Норфео на с!в. от залива Розы въ 
Средиз. мор! на с.-з. до южн. угла Бискайск. зал. 
и состоит из 2 главн. ц!пей, который, идя парал
лельно одна другой, образуют самую дикую и высо
кую часть П.—Высокгя и ли epeduin П. Въ югозап. 
цфпи высится ряд вершин, начинающийся Пиком-дю- 
Миди-де-Пау, въ 9,186 ф. в. и оканчивается безплод- 
ною Маладеттою, съ Пиком-де-Нету или Малагитом, 
въ 10,722 ф. в. С!в.-вост. ц!пь, изр!занная вкось 
долинами, мен!е высока. Самое восточ. продолжеше 
ея, Восточные П., образует от долины Аран до ис
точника Сегре, огромную сплошную ст!ну скал, съ 
вершинами, покрытыми в!чным снФгом. Самое запади, 
продолжеше юго-зап. полуц!пи средних П.—Запад
ные II.; они образуют въ вост, части хребет въ 6— 
7,000 ф.—ВолФе 100 проходов, называемых здФсь ча- 
criro Коль, часпю Порт (Пуерто), ведут въ сред
нем требнФ (от 6—7,000 в.) через П., но пз них 
только 7 удобны для экипажей. Крутыя скалы южн. 
склона II —голы, напротив сФвернаго покрыты бо
гатою растительностью. II., бФдны рудами. Р!ки,.те
кущая съ них—незначительны. Из безчисленных ми- 
неральн. источников замФчательны: Баньер-де-Бп- 
гор и Барреж. См. Charpantier : «Essai sur la 
constitution geognostique des Pyrenees >, 1823. — 
По П., названы 3 франц, департ.: 1) Ниж
них II., 2) Верхних II. п 3) Вост. II.—1-й сам. 
южный во Франц., 136,87 кв. м. съ 446,997 ж. въ 
5 округах, 40 кант, и 550 общинах, на ю.-в., напол
нен отраслями II., принадлежит къ бассейну Адура.

1 Климат умФренный и здоровый. Зеилед!л1е—главный 
1 промысл. Промышленность незначительна. Гл. гор.
По (Раи), гавани: Байона и Сен-Жан-де-Люз. — 

I Департ. Верхних II., въ 84,45 кв., м. съ 250,934 
i ж., въ 3 окр., 26 кант., и 481 общ.—на ю. покрыт
II. и на с. холмами и долинами. Главн. гор. Тарб.— 

| Деп. Восточных II., им!ет 74,82 кв. м. съ 187,955 
ж. въ 3 окр., 17 кант, и 228 общ. и гл. гор. Пер- 

I пиньян. Въ красивых долинах растет виноград. Про-
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мышленность состоит въ изготовлено! иголок, кож и 
сукон. Крепости: Перпиньян, Мои-Люк и Бельгард.— 
Пиринейск1й полуостров, территория, на коей 
находятся Испания и Португалия. — II. мир, за
ключен между Францией и Hcnaniett, на р. Бидассоа 
7 ноября 1659; ио этому миру часть Нидерландов 
отошла къ Францш, Людовик XIV женился на Mapin- 
Терезш, старшей дочери Филиппа IV, отказавшейся 
1660 от прав своих па испанок, престол. Но, въ 1667 
Людов. снова заявил эти права, от чего произошла 
война за испанское наследство.

Ппритоп, сын Htcciona и Дш, царь лапитов 
въ бессалш. Он сопровождал друга своего Тезея вл. 
ад, гд'й должен был остаться, между тЬм как Тезей 
был освобожден Геркулесом.

Пиритъ, горючи! камень, сйрпый колчедан. 
Виды его: П. желтый, двусерппсгоежелФво, содер
жит частицы серебра и золота, котор. и добы
ваются изъ него; II. бплый, легко разлагающ, па 
воздухе; из него добыв, купорос. И. мпднистый, из 
кот. добыв, м^дь; часто попад. въ Сибири.

Пприць. гор. въ Штетпнск. окр. въ Помераны!; 
3,300 жит., фабрики: сукон., шерст., шляп., красильн.

Ниркгаймсрт». пюрнбергсий историк и фи
лолог (1470—1530), начальствовавш. вт> 1499 нюрн- 
бергск. войсками въ войне съ швейцарцами. Под ко
нец жизни совершенно предался наукам, способ
ствовал распространен^ реформации Написал: «Ger- 
maniae ex variis scriptoribus per brevis explication 
Все соч. его изданы по смерти въ 1610 г.

Ппр.Магометъ, внук Тамерлана, наместник 
южных провинций монгольской имперш; предназна
чался дедом своим къ звашю великаго хана, но не 
былъ избран и умер въ 1392 году.

Пирпязенцъ, бавар. гор. въ Рейнск. округе; 
6,000 жит., фабрикац. соломенн. шляп, бумагопряд.

Нирнонть. небольшое кпяжество, принадле
жащее къ кн. Вальдеку, между Прусскою, Ганновер
скою, Брауншвейгскою и Лпппскою облает., орошает
ся р. Эммером и имеет 1,37 кв. м. съ 7,000 ж. — 
Гл. гор. П. въ долине Эммера и у подошвы Бом- 
берга, съ 1,390 ж. Славится минеральн. источника
ми, съ температурою от-фЭ0 до-|-110 Р.—С. Менке, 
«Р. und seine Umgebungen» (2 вып. .Йирм. 1840).

Пирна, гор. на Эльбе въ Саксоши; 6,000 жит. 
В ь окрестностях гор. на обоихъ берег. Эльбы, про
изводится ломка, так назыв. Ппрпскаго песчан- 
ника. Недалеко от Пирны замок Зояненштейн.

Пнрппцъ. мест, въ Иглауском окр. въ Мора- 
Bii*; 3,000 ж., замок, 2 синагоги, сукон, и ситцев, фабр.

Пирога, судно диких островитян, весельное. Ма- 
леныля II. выдолблены из одного дерева пли выж
жены из одного ствола, а больппя составл. из не
скольких деревьев и обиты звериными шкурами или 
корою тех дерев. Малайская. II., особеннаго ус
тройства^ именно: одна сторона округлена и съ мач
тою, а другая прямолинейная и всегда под вФтром.

Пироговая пошлина, особый род сбора въ 
старинной Руси; взималась сначала съестными при
пасами въ пользу сборщиков, потом деньгами. См. 
Акты Археогр. Экспед. III, 154.

Ппроговъ, Николай Иванович, врач и педа
гог, один из самых честных деятелей современной 
эпохи; род. въ 1810 г., получил въ дерптск. унпверс. 
зваще докт. медицины, профессор, хирурни, и па
толог. анатомш; замечал, многим чрезвычайн. важ
ными операщями. На Кавказе, во время воен. дЬй- 
ствш въ 1847 г., применял къ хирург, операщям 

способ эоиризащи. Составил: «Апатомико-хирур- 
гич. таблицы» 1838; «Полный курс прикладной ана
томии 1843—44; «Анатомичесмя изображена ор
ганов», 2 изд. 1850 г. Педагогическ. дёятельн. его 
началась въ 1852 г. статьею: «Вопросы жизни» въ 
<Морск.СборникЬ;»въ этой и последующих статьях,по 
тому же предмету, выказал самый гуманный взгляд на 
воспита:пе, который имФл возможносгьпримФнить къ 
делу въ бытность попечителем к!евск. учеби. округа. 
Собраше его литерат.-педагогия, статей, издано въ 
1858—1860 г. Нелюбимый ретроградам и,оста вил зва- 
nie попечителя и живет теперь за границей, по пору- 
чешю министра проевфщетя.

Пироп;дальняя горная порода, встреч, по
чти во всех формащях, яъ форме слитков спла
вленных масс; разделяется на 3 группы: трахи
товую, базальтовую и волканическую.

Пиронеенъ, минерал, см. Авгит.
II прокси л инъ, химич. вещество, служащ. ос

нован ieM гремучей хлопчатой бумаги.
Пнро.1ог1я, искуство делать фейерверки.
Ниролузптт», минерал, кристаллизует, въ ром- 

бич. спет.; излом неровный. От. вФс=4,6—4,9. Цвета 
стальносераго, склоняющагося къ черному. ЦвФт чер
ты черный; полуметаллическИг блеск; состоит из кис
лорода и марганца, образуя соединеше, известное 
въ химш под именем перекиси марганца. Встре
чается въ пластовых мФсторождешях Уральск, гор, въ 
златоустовск. окр., въ Саксонш, Тюрпнгенеп наГарцй.

Пиромахъ, разповидпость кремля; лучппй ка
мень для добыватя огпя.

Пиромеридъ. назван ic фельдшпата, смЬшан- 
наго съ кварцом. Он обыкновенно составлен из сфе
роидов фельдшпата, имеющих въ центре кварцовое 
ядро, иногда велич. съ яйцо. Попадается въ Корсике.

Ппрометръ, инструмент, показывавший чрез
вычайно высокую температуру, которую 'не может по
казывать термометр. Его наиболее употребляют на 
железных заводах. Лучппй II. изобретен Веджвудом 
и основан на сжапи глины от огня; состоит из двух 
медных линеек, слегка наклоненных одна къ другой 
и прикрепленных къ доске того же металла; одна 
из линеек разделена на 240°. Нуль этого П. = 
580°, 55' стоградуснаго термом., а каждый градус 
скалы представляет около 72° 22' того же термометра. 
Но способ измеретя темп. П., удобный на практике, 
не строго точен.— Часовой П. употребляемый на 
севрской мануфактуре, сделан из платины и ука
зывает степень жара расширеюем этого металла. 
Он состоит из двух полос, расширяемых платино
вым цилиндром по мере возвышегпя температуры, 
определяемой посредством дуги съ градусом.

Ппроии, верховное божество древн. Египта, 
| даже выше Кнефа, Фта и Фреи; зародыш прочих 
I египетских богов.

Ппроморфптъ, род фосфорокпслаго свшпда, 
I Гаусман дал это пазван!е фосфорнокислой извести.

Ппропъ. Алексис, франц, писат. (1689—1773) 
| отец его был аптекарь и автор пФсен. II. был ад- 
I вокат въ ДижонФ. Первая ода его, по своей не
пристойности, заслужила строжайппй выговор от ди- 

[ жонскаго начальства. Въ Париже он был писарем 
; у банкира, потом стал работать для театра. Коме- 
дш его имФ.111 блестящ! й успех. Кроме того он из
вестен своими эпиграмами и циническими сТихотв.

Ппропъ. тоже что карбункул, богемск. гренат, 
кровяно-краснаго цвФта; въ Pocciu не встречается.

Ппрортптъ, мало известное минеральное
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вещество, находится въ черных, толстых, блестящих 
массах; превращенное въ порошок, остается черным 
и блестящим; въ паяльной трубкФ загорается и пре
вращается въ пепел. Найден въ Швецы), въ гранитФ.

Ипроемалптъ, минерал темнаго цвФта, род 
пироксена. Химич, состав: 21,81 желФзной перекиси, 
21,14 недокиси марганца, 14,09 водородпо хлорокнсла- 
го железа, 35,85 кремнезема 1,21 извести 5,9 воды.

Пиросмарагдъ, минерал, видопзмфте пла
вика, принимающее въ жару зеленый цвФт изумруда.

Ппросомъ, порода лучистых, причисляемая 
Кювье къ безголовым, без раковин; соединяются 
въ огромн. колич. и составляют длинный пустой сту
денистый цилиндр, закрытый съ одного конца; пла
вает въ океанФ въ слФдств!е общаго сжа пя и рас- 
ширешя всФх животных; ночью издает сильный фос- 
форич. свФт; водятся и въ Атлант. океанФ.

Пиротехника, часть технической xbmhi, за
нимающаяся правилами и опытами различнаго упо- 
■греблешя огня, прцготовлешем пороха и т. д.

ПпроФпзалптъ, минерал, видоизмфнете то
паза, находится въ больших неправильн кристаллах 
съшероховатою поверхностью и въ сплошных массах; 
желтаго цв., встрФч. въ гранитЬ IIIвецш и Саксоти.

ПпроФоръ, состав, воспламеняющийся на воз- 
духФ. Если 5 частей свинцоваго сахара смФшать съ 
раствором 2 частей винной кислоты, и собрав обра
зующийся бФлый осадок на фильтру, промыть и вы
сушить его, потом, посредством нагрФван!я въ пес
чаной банф, отдФлить от него часть окиси углеро
да, то въ остаткФ получится черная масса, назы
ваемая II. н имФющая способность воспламеняться 
от одного прикосповен1я воздуха, вслФдств!е боль
шой пористости массы, способной сильно втягивать 
въ себя кислород.

Ппрпоитъ, Джон, американок, поэт, р. 1785, 
был учителем, государств, человфком, священником 
и торговцем; издал том стихотв. «Airs of Palestine» 
(1816). Въ 1835 путешествовал по ЕвропФ, а въ 1840 
появилось въ свФт полное собрате его стихотвор.

Пирра камень, знаменитый агат въ древно
сти, о котором говорит Плишй, что всФ ясно ви- 
дфли въ нем девять муз и Аполлона.

Пирра, жена Девкалюна, еессал!йскаго царя, 
спаслась съ ним от всем!рнаго потопа и произвела 
вмФстФ съ мужем новую породу людей; из бросае
мых ею камней выходили женщины. Гумбольдт на
шел эту же греческ. басню въ предатнях индФйцев 
на берегах Ореноко.

lluppuxiii, стопа греч. и латпнск. поэзш из 
двух краткихъ слогов; въ русск. языкФ встрФчается 
только въ сложных словах, напр. перевод.

Пиррическая пляска, военный танец, сочи
ненный, как говорят, Пирром, сыном Ахилла, болФе 
всего употреблялся у спартанцев и критян. Танцо
ры были одФты въ ярюя туники и танцовали воору
женные, съ мечем или копьем; на музыкантах надФ- 
та была каска, украшенная кистями и перьями.

Пирроиъ, греч. философ, глава секты скеп
тиков; род. около 340 до Р. X., ум., как полагают, 
90 лФт. Утверждал, что на свФтФ нФт ничего до- 
стовФрнаго; что каждое предложете можно оспо
рить доводами, которые тоже кажутся вФроятными, 
что мудрый человФк не должен ничего рФшать, а 
только подвергать изслФдовашю. II. говорит, что 
надобно быть ко всему равнодушным, и старался до
вести людей до апатш (отсутств!е страстей) и ата
раксии (непоколебимое спокойсппе). Жизнь его опи

сана Дюгеном Лаерщем, а учете изложено Секстом 
Иллириком. Знаменит, последователи II. были Ти- 
мон, Энезидем, Секст Иллирпк. — Пирронпа» 
момъ назыв. расположете сомнФваться во всем.

Пирр'ь, также Неоптолем, сын Ахилла и Деп- 
дамш, внук Ликомеда, царя скиросскаго, увезен был 
Улиссом под Трою и, при разрушешн ея, убил Hpia- 
ма; прибыл потом въ Эпир, женился на вдовФ Гек
тора, АндромахФ, и сдФлался родоначальником ца
рей этой страны. Убит въ Дельфах,—П., царь эпир- 
CKifi, около 300 до Р. X., воевал, как союзник та- 
рептиицев съ римлянами, одержал над ними побФ- 
ду ври ГераклеФ 280 до Р. X. и при АскулумФ, вь 
Апул1и 279; оставил Итадцо и иомогал сиракузянам 
против кареагенян. ПобФждепиый послФдними и Ку- 
pieM Дентатом при БеневентФ 275, возвратился въ 
Эпир и ум. 272 при осадф Аргоса.

Пмреагатъ, р. въ ЗакавказьФ, вых. из Кавказа:, 
г., протекает ширванск. окр. и впадает въ Касшйск. м.

Ilnpcoii'i» (Pearson), епископ честерсйй (1612— 
1686). Автор «Изъяснен1я вфры» и многих друг, соч., 
очень уважаемых англШск. теологами.

Ппрст», Франклин, бывш. презид. СФв.-ам. шт.; 
был адвокатом; въ 1829 г. избран депутатом, сильно 
протпводФпствовал централизацюнным планам вигов. 
Он участвовал въ мексиканской войнФ. Президен
том его избрали въ 1853 г.—11. Захаргя, ученый ан- 
глшскш епископ (1690—1774), автор миогих теоло
гических сочинетй, но болФе извФстен как филолог. 
Ему обязаны издашем соч. Цицерона.—П. Ната- 
нгель, апглшск. путешеств. (1780—1820); прожил нФск. 
лФт въ АфрикФ и Абиссинш; его записки бросают 
ярк!й свФт на исторйо Абиссити.

Пируэтт», род игрушки, из круглаго куска де
рева, через который посредииф проходит небольшой 
стержень, поворачиваемый пальцами (юла).—II., въ 
танцевальном искуствф круг, дФлаемый всФм тФлом 
на большом пальцф одной ноги и не иеремФняя мФста. 
Есть двойные и тройные II.

Ппрлтннек1н упзд полтавской губ., до 50 т. 
жит.; поверхность ровная, почва черноземная, пло
дородная, жители малоросы, довольно зажиточны.— 
Пирлтпнъ, уФздн. гор. при р. УдоФ. Каменных 
домов почти нФт; 4 годовыя ярмарки; 4,412 жит. 
Въ 1,171 вер. от Петербурга.

Писаревка, двФ слободы въ валкском уФздФ 
харьковск. губ.; жит. съ успФхом занимаются садо
водством, пчеловодством и разведешем табака.

Ппеаревъ, Дмитрш Иванов., соврем, писат., 
род. въ 1840 г. вышел кандидатом петерб. универ., 
начал писать въ <Развлеч.», потом въ «Русск. СловФ», 
критич. статьи. ИзвФстность начинается съ 1860 г., 
когда помФстил статьи: «СхоластикаXIX в.>, «Иде
ализм Платона» и др. ПослФдн. его произведете 
«Наука и университет, образовате» полналюбопытн. 
замФток о нашем универе. — II.. Александр Иван., 
водевилист, помощи, члена репертуарной части, при 
москов. театрФ; перевел и написал много водевилей 
и комед!й для русской сцены, ум. въ молодых лФ- 
тах, 1836 г. Лучппя шэсы: «Лукавин», «ПоФздкавъ 
Кронштадт», «НаслФдница» въ стихах; «Три десятки», 
«Хлопотун», «Волшебный нос», «Пять лФт въ 2 часа». 
Куплеты его очень остроумны. СвФдФн. о нем см. 
въ воспоминашях С. Т. Аксакова.—П. Александр 
Александров., геп.-лейт. род. въ 1780, был попечи
телем московск. округа, съ 1840—45 военн. губерв. 
Варшавы; умер въ 148. Из сочинетй его замФч. 
«Калужсв^е вечера»; «Предметы для художников, вы-
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бранный из исторш русск. и баснослов!я>; «Начер- | 
таше художеств>; «Обпця правила, выбранныя из I 
Вальтера»; «Военный письма пзамёч. 0 1812 г.».— | 
II., Степан Иванович (1706—73), обер секретарь 
синода; преподавал сперва греческ. язык въ москов. 
греко-латинск. академы, где сам получил образо
вало. Известен как трудолюбивый переводчик съ 
греческаго соч. релипознаго содержала, как «Свя
щенный истор!я (два издашя 1765 и 1799 г.) 
съ картин., <Поучен1я Ильи Мипят1Я ей. кефалон- 
скаго», 3 ч. «Гномологик», co6panie афоризмов и 
извлечет# из древв. писателей, «Изложеше слов и 
статей увещательных греческому импер. lycniniany, 
поднесен. д>акон. Агапитом, 1771, «БесЬды Златоу
ста» на некоторые псалмы» 1773, «Беседа Васи.пя 
вел. на шянствующая», 1774 и «Камень соблазна», 
соч. Ильи Миняпя—истор1я разъединенш церквей 
вост, и зап.—П. Скорняков, Григ., геперал-маюр, до 
Миниха, производивши^ рытье ладожскаго канала и 
разжалованный въ солдаты въ 1722 г.; написал хра
нящееся въ рукописи, въбибл. ак. паук, «Сокращен
ное наставлен!е статики и механики» съ фиг., 1720 г.

Писаря, пизппе чины канцелярш военнаго 
ведомства, равные канцелярск. служит, граждански™. 
Въ II. больш. частью поступали солдатсвдя дети, по 
окон чаши обрааовашя въ батал. воени. кантонистов и 
военных школах. Постановлешем воен. сов. 1846 г. 
определены права выслуги П. до класснаго чина.

Ппсемск1й, Алексий (Эеофилактович, писа
тель, род. въ деревнЬ Раменье, костромск. губ., въ 
1820 г.; въ 1840 перешел из костромск. гпмназ. въ 
моек, унив., оттуда вышел въ 1844 г., ц поступил 
на службу. Въ 1848 женился на доч. писателя Павла 
Петр. Свиньнна. Съ 1853,выйдя въ отставку, поселился 
въ Петербурге. Редактор Библютеки для чтегпя, съ 
1854 до 1863, когда переех. въ Москву сотрудником 
«Рус. Вести». Литературн. деятельность П. нач. съ 
1850: въ «Москвитяпипё», повестью «Тюфяк». Въ 
1851—1853 г. въ том же жури. ром. «Брак по стра
сти», разск. «Комик», ром. «Богатыйжепих», разск. 
«Пптерщик» и «Мосье Батманов». Из сочинены, 
напечатан, въ петербургск. жури, известны: комед!я 
«Раздел» (Совр. 1853), разск. «ЛФтшй» (Совр. 1853), 
разск. «Виновата ли она»? (Отеч. Зап. 1855), очерк 
«Старая барыня» (1857), ром. «Боярщина» (Библ, 
д. чт. 1858) п ром. «Тысяча душ» (Отеч. Зап. 1858), 
лучш. произведете его. Новый ром. «Взбаламученное 
море», въ Русск. Веста, ниже всего прежде напи- 
саннаго, по цели и исполнены). Полное соб. соч. II. 
издано въ трех томах въ 1861.

Пиеецт», въ древней Руси чиновник, составляв
ши писцовыя книги, перепись угоды и оброчных 
статей, съ кот. собирались повпнн.; также межевщик.

■■пекари, (gobio), рыбы из сем. карповых, у 
которых спинном и проходный плавники без зуб
чатых шипов; въ углах рта ио одному усику; встре
чаются въ рёках и озерах по всей Россы; питаются 
иаейкомыми и червями.

Писковатка, немецк. колошя, камышин. уФз. 
Саратов, губ., при р. II., впад. въ Медведицу; жит. 
более 200, дёятельн. занимаются торговлею.

Пиекоп1я, один из Спорадск. остр., близь бер. 
Аз!ятск. Турцы; 6 в. длины и 4 шир.; очень плодо
роден; хорошш порт.

ПиссасФальтъ,, химич. вещ., горная смола, 
жидкое и вязкое горное масло.

Писснашъ, прекрасн. водопад Швейцары, 
въ Валлисе, по дороге из Морица въ Мартинах. Об

разовался из глетчеров при Дан-дю Миди, надает съ 
280 фут. вышины, впадая потом въ Рону.

Писеелей, деготь, соедипеше rapniyca и масла. 
Uiicco, Ноелъ-Лоран, франц, иисат. (1770—1815), 

ум. въ госпитале от бедности. Лучш. соч.: «Precis 
surles cosaques», 1812, «Histoirede plusieurs aven- 
turiers jusques et у compris Bonaparte», 1814.

Ппстацптъ, камень, назыв. также эпидотом, 
находится въ компактных массах; излом прямой приз
мы: цвет зелено-желтый, темно-зеленый, или темный; 
режет стекло; дает искры От кремня; превращается 
въ тигелФ въ черный порошок, специф. вёс =3,45. 
Химич, состав: кремнезема 37, алюмишя 21, извести 
15, железн. окиси 24, окиси марганца 1,5. Наход. во 
Францы, ШемонтФ, Саксоны, Венгры, Норвепи и др.

Пистойя. въ древн. Pistoria, гор. въ Тосканск. 
ировинц. въ 27 килом, къ сев.-вос. отФлоренцш; 9,200 
жителей, епископство, крепость, несколько здашй, 
церкви, колепя, две библютеки, кабинет натураль
ной истории ботаничесшй сад; фабрики; хороппя же
лезн. издКПя, въ особенности огнестрФльнаго оруж!я.

Пистойя, Герино, итал. живой, въ 1529, уче
ник Перуджино; работал сперва вместе съ Пинту- 
рпкю, потом один. Запрестольный образ его, напи
сан. для монаст. Сан-Шетро-Мджюре, находится въ 
картинной таллерее во Флоренцш.—II. Фра-Варто- 
ломео-да учен. Фра-Бартоломео. Венская академ!я 
имеет его большой запрестольный образ.—II. Лео
нардо, называемый делано, Грацга и Малатеста-, 
жил въ 1540; работал болёе въ Неаполе. Ему очень 
дорого платили за его картины, прекрасн. колорит; 
рисунок не так хорош; ум. къ Неаполе въ 1550.

Инстокки или Ппстоколло, Франческо- 
Антото, один из первых учителей новой итал. школы 
пФшя. Род. въ Болонье въ 1660; основал знамен, 
школу пФшя, из котор. вышло много хорош, певцов. 
Наиисал оперы: «Leandre», «И martirio», <Le rise 
di democrito,» и «Нарцис».

Пистолет?», огнестрельное opyatie, въ малом 
виде ружье, изобретен въ XVI веке въ гор. Пи- 
сто!я. Въ 1610 уже вся тяжелая кавалер!я воору
жена была II. Они бывают седельные, карманные, 
духовые,электрич.—П.Вольта,въвиде металлической 
бутылки, производит такой ясе треск, как пистолет, 
и выбрасывает пробку, которою закупорен. Взрыв 
происходит от смеси двух частей атмосф. воздуха 
и одной части водород, газа, воспламеняющагося по
средством электрической искры.—II. самая север, 
губа на о. Нью-Фоундленде. На берегу нет селений, 
но сюда пр1езжает множ, кораблей для рыбиой ловли.

Пистоль, золотая монета въ Испаши, Италш, 
Португалы и Германы, различной ценности. Ста
ринный испанск. и франц. П.=4 р. 56 к. с.

Нпстопъ, то же что капсуль, кол пачек съ гре
мучим составом внутри, накладывавшийся на затрав
ку ружья и разрывающийся от удара курка, при
чем состав воспламеняется и передает искру поро
ху, выбрасывающему заряд из дула.—П., поршень 
въ насосе; клапан въ инструменте; cornet a. piston— 
груба съ клапанами, музыкальн. инструм.

IIucTopiai, 1оган, немецк. истор. (1544—1607), 
мистик, перешел из протестантов въ католицизм. На
ине.: «Rerum polonicarum scriptores», 1682, весьма 
редк. и любоиытн. соч. «Rerum germanicarum scrip- 
tores», 1582—607; «Artis cabalisticae», 1587.

Писуэрга (Pisuerga), река въ Испаши, приток 
Дуэро, въ провинц. Валенсгя и Бургос; на ней сто
ит Валадолнд: течейia 220 килом.
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Писчее, сгарин. пошлина за перепись земель 
и угодШ съ их влад!льцев. См. ак. Арх. экспед. I, 3.

Нисцовыя дачи, округи земли и угодгй, опи
санные въ писцовых книгах, данныя въ иом!стье.— 
Нисцовыя книги, тетради, содержавппя въ се- .. . 
б! въ допетровской Руси перепись людей, их зе- : ней. По обще-принятому мн!тю, буквенное т. е. 
мель, имущсств и влад!тй всякаго рода. Сборник их ! звуковое письмо изобр!тено финишянами и от них, 
издан археографии, компе, и заключает въ себ! . ” z’- — т‘ v '
много указаны на административный финансовый и ;
имущественный отношетя старинн. русск. быта.

Письма, литературная форма, удобная для лег- j
каго изложетя научных истин и предметов серьез
ных. Въ XVII и ХУШ в. вошли въ моду II. дидакти- 
чесюя въ стихах (см. Послангя), как II. Ломоно
сова къ И. И. Шувалову «о польз! стекла». Въ древ-

к!, зендскгя, монгольсшя и др., также алфавиты древ
них и новых народов запада, гречесый, итальянсый 
и латинский. Въ посл!днем бол!е всего произошло 
изм!не1пй. Совершенно особый письмена находятся 
у чирокезов въ С. Америк! и у племени феи въГви-

по предатю, перенесено Кадмом (1400 л. до Р. X.), 
въ Грецы,. От греков оно перешло къ римлянам съ 
н!которыми изм!нетями. У германцев употреблялось 
первоначально готское письмо, составленное Уль- 
филою, и руническое; но вскор! зам!нилось латин
ским, кот. въ средте в!ка вошло въ общее употре
бление у вс!х германск. и ромапск. народов. Со вре
мен изобркгетя книгопечаташя оно стало изм!нять- 

ности и поел! возрождетя, П. литературный часто , ся, пока зам!нилось нын!шним н!мецким шрифтом.— 
являлись. Так мы пм!ем II. Оемистокла, Аристоте
ля, Демосфена, Эсхила, Платоиа, Исократа, Цице
рона, Плишя мл., Сенеки; у французов—П. марки
зы Севинье. У нтальянц.—Петрарки, Аретипа, Аль- 
ф!ерп. Въ русск. литер. Фон-Визина, Карамзина (II. 
русск. путешеств.), Глинки (II. русск. офицера), П. 
зам!чательных лиц, составлявппя их интимную кор
респонденцию, объясняют жизнь и дкятельность пи
сателей; поэтому съ XVIII в. напечатано множ. II. 
и въ наше время корреспондента зам!чат. лиц со
ставляет въ печати обширный огд!л. У нас печаташе 
II. началось съ кореспондеицш Петра В. Письма 
авторов входят въ иолн. собрате их соч.—II. Юнгя 
(letters of lunius), одно из замЬчагеЛьи. явлетй въ 
политической литератур! англичан, явились въ жур
нал!: «Public advertiser», от 21 янв. 1769 г. по 21 
янв. 1771 г. (отд!льно изданы въ 1772 г.; нов!йшее 
издаше Уада, 2 тома, 1850 г.) въ них безпощадно, 
но съ талантом, знатем д!ла и краснор!чнво вы
ставлялись слабыя стороны членов кабинета и дру
гих чиновников, трибуналов, парламента и самого 
короля. Об автор! их, безспорно принадлежащем 
къ первым прозаикам Англы, терялись въ догадках; 
он был неизв!стен даже первому издателю писем, 
Вудфаллю. Их приписывали сэру Филиппу Фрэнсису 
(1740—1818); друпе считают творцом их лорда Джорд
жа Саквплля и лингвиста ГорнТука. См.: Du: arris 
«Same new facts as to the autorship of the Letters of 
lunius» (Lond. 1850); Jaques «History of lunius» (Lo
ud. 1844); Cramp «lunius and his works» (Lond. 1851).

Письмена, изображение звуков языка, условно 
введенными для них знаками, чтобы определить мы
сли и быстро произносимые звуки сд!лать понятны
ми для глаза. Вь исторш развипя II., должно от
личать картинное нисьмо и письмо звуков. Цервое 
может быть или собственно картинное письмо, ка
кое употреблялось у ацтеков, или символическое пись
мо, как егиметсте 1ероглифы. Если вместо изобра- 
жетя действительных предметов употребить опред!- 
ленные простые или сложные знаки, только отчасти 
напоминаюпця предметы, происходит письмо, как у 
китайцев. Письмо звуков во 1-х бывает или совер
шенное (у японцев),или не совершенное,письмо сло
гов (эеюпское); во 2-х письмо звуков или букв, ко
торое для всякаго звука въ язык! им!ет особый знак 
и таким образом изображает слово самым точным 
образом. Важн!йппя системы II.: мало изв!стныя 
клинообразный, пнд1йсшя и фипишйсшя. Къ послед
ним принадлежат собственно финиюйсмя, еврейстля, 
сирШсшя, aeioncKia, куфсыя, арабсия,употребляемый

У прочих западных народ, удержалось латинск. II.— 
Руссме, вм!ст! съ христианскою в!рою приняли пер
воначально II. от греков, съ н!кот. изм!нен!ями въ 
библш и священных книгах, переведенных съ греч. 
на славянск. Кириллом и Меоод1ем. Въ посл!дствш 
произошли еще н!которыя перем!ны, пока Петром 
великим был введен нын!штй граждански шрифт. 
См. flw^o:«Deprimascribendiorigine»,1738; Pautfcier: 
«De 1’origine et de la formation des differ. system6s 
d’ecriture»; соч. Клапрота, Бальби, Шленермахера; 
Leon de Hosny: «Recherches histor. sur 1’ecriture», 
1857—58; его же: <Les ecritures figuratives, 1860; 
Astle: «Origin and progress of writting».—Пись- 
мснпая руда, aurum graphicum, особ, порода 
золот. руды; теллуристое золото,— Письменным 
гранит, еврейск. камень, пегматит, см. это сл. — 
Ппсьношшкъ, книга, заключающая въ себ! 
правила составлять письма и образцы их; на русск. 
яз. знаменит. П. Курганова.

Пита, самая мелкая старинная франц, монета, 
чеканенная съ 1300 года; равна */♦ денье. Но ко
гда и денье упал до низшей ц!ны, II. исчезла.

Питапаль, Франсуа Гойо де, франц, юрист; 
род. въ Дюн! 1673, был сперва солдатом; потом 
адвокатом; ум. въ 1743 г. Оставил соч.: «Biblioteque 
des gens de cour»; «Art d’orner 1’esprit»; «Esprit 
des conversations); «Causes Celebres».

Питана, м!стечко близ Спарты и храма Ар
темиды. При Клеомен!Ш, присоединено къ город
ским филам. Предате говорит, что м!стечко осно
вано Эвротеком и, въ честь его дочери, названо 
II.—II., древняя гавань на 1отйском бер., при усть! 
Эвена. При пмпер. Тит!, разрушена землет рясе тем.

Пптан(е, сохранете животнаго и раститель- 
наго органов, посредством приняла въ себ! пита
тельных веществ (см. это сл.), т. е. таких, которыя 
под BjiaiiieM изв!стных д!ятелей, и отношешй, мо
гут быть превращены въ части, составляюпця орга
низм. Въ т!сиом смысл!, питате есть самый про
чее этого измФнешя, сл!дств!ем котораго бывает ро- 
щете или увеличете массы животнаго или расти- 
тельнаго т!ла; воспр^япе пищи и питья как пита
тельных веществ, переработывате и изм!нете их 
въ части т!ла и выд!леше негодных уже къ под- 
держашю жизни веществ, извйстно под назватем 
размгьна вегцестя, на котором основан весь жиз
ненный процесс, так что какой нибудь орган т!ла, 
который недостаточно питается или вовсе не пи
тается, теряет способность къ совершенно назна
ченных ему природою отправлетй—Искуственное

у персов, турок, татар, магометанских индусов и ма-, II. означает въ медицин! введете питательных 
лайцев и у магометанских народов въс!верной Афри-I веществъ въ организм, посредством особенно для
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ю. отъ Парижа; фабрики и заводы, грянете кам
ней; до 6,000 жит., минеральн. источники.

Пптинь, гор. въ Мексике, складочное м. то
варов; 5,000 жит. торгующ. шоколадом, сахаром, 
золотом, пшеницею.

Питильяно, Николо Орсини, гр. (1442 — 
1510), сражался против гибелииов въ войскЬ папы 
Сикста IV, потом Альфонса неаполитанск., наконец 
въ веиещян. армш; ум. защищая Падуу от имперцев.

Питм|>1аз11С'ь, накожная сыпь, при которой 
кожа, часто въ виде маленьких прыщей, сходит съ 
человека. Если кожа краснеет, болезнь называется 
pityriasis rubra, если разноцветна— р. versicolor; при 
этомъ часто отделяется более или менФе ёдкая жид
кость; малейшее движете усиливает сыпь. Иногда 
болезнь эта поражает и волосяную часть головы и 
тогда волосы вылезают. Причиною болезни пола
гают излишнее употреблете стиртуозных напитков 
и разе тройство организма. Пользовате болезни рЬд- 
ко имеет успех. Въ последнее время съ пользою 
употребляют раствор юдистаго кали съ прибавкою 
юдистой тинктуры для обмыватя больных частей. 
Противу разноцвётнаго 11. иолезнообмывате хлором.

Питиринъ, съ 1657 г. из иовоспасскаго ар
химандрита митрополит сарсвдй, а съ 1664 г.—нов
городски; съ 6 шля 1672 г. по 12 апр. 1673 г. па- 
Tpiapx носков., известный враждою против патр. 
Никона, много трудился для охраиетя церкви от 
раскольников. Его соч. напечат. въ Акт. Эксп. IV 
т. № 156, 162, 165, 184. Акт. истор. IV т. № 203, 
205; въ V т. Дополн. къ истор. Ак. и Чт. общ. Ист. 
1847 св. г,—11., 4-й епископ иермскгй; убит вогули- 
чами 1455 г.; наиис. «Жипе св. Алекая митропо
лита» и канон на обрётете его мощей, напечат. въ 
Минее под 20 ч. мая. — П., apxienucK. нижегор., 
родом простолюдин, последователь раскола, въ Б4- 
лоруссш на ВЬгке, потом ревностный обличитель 
раскола, основавипй съ миссюнер. це.йю Керже- 
бельматснй успен. монастырь; епийкоп нижегород. 
въ 1719 г.; известен своими «Ответами раскольни
кам въ Пращицё»; ум. 1738 г.

Питискусъ, германстй математик, (1561 — 
1613); труд его, иод назван1ем «Thesaurus mathema- 
ticus> ймёет большое значев!е въисторш математики.

Ппт1узск1е острова, группа на Средиземн. 
м. къ ю.-в. от Балеарск. Ивиса и Форментера два 
главн. о. Множество сосен.

Пптварандъ, неболып. сел. въ Финляндш, на 
сев. бер. Ладожск. оз., въ 70 вер. от Сердоболя; м Ь- 
сторожд. олова и меди. См. Горн. журн. 1834 г. Х,157.

Питкернъ, самый южный из группы низмен
ных островов въ Австралш. Совершенно окружен 
коралловыми рифами и замечал, живущею на нем 
ангпйск. колотою, основате которой положили 8 
матросов, въ 1790 году, бежавших съ корабля.

Пито, нидерландскП гравер, род. въ Амстер
даме въ 1633; upie.xa.i съ отцом, въ Париж, где и 
ирюбрёл знаменитость; ум. въ 1696. Особенно хо
рошо св. Семейство сь Рафаэля. Лучшим его про- 
изведетем считают: «Умерипй Христ. съ плачущими 
иад ним ангелами», съ картины Гверчино.

Питомник?», разсадник, место, где выроста- 
ют молодыя растеши.

Пптр-Шевплье, Пъер-Мишелъ, фр. литерат., 
(1812—63). Въ 1835 издал нёск. стихотв., въ 1840 ре
дактор. «Фигаро», потом «Mus6e des families»; на- 
uuc.: <La Bretague ancienne et moderne», 1844; «Les 
revolutions d’autrefois», 1852. «La chambre de la
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этого устроенных аппаратов (желудочный насос, кли
стирная трубка),при некоторых иренятснпях къ нор
мальному питатю, при бол'Ьзиях рта, глотки, или 
upieMiiaro канала, или при иежеланш больнаго при
нимать пищу, как въ умопомешательстве.

Иитарь, франц, хирург,первый лейб-медик кор. 
Лудовика IX, сопровождал его въ Палестину и Еги
пет. Во франц, хирургам составил эпоху гЬм, что въ 
1260 г. основал иарижск. колленй для образован !я 
хирургов; умер въ глубок, старости, въ 1311 г.

Il■■тa гeлыlыя вещества, вводимый въ ки- I 
шечный канал животнаго организма, въ замен ве- ] 
ществ, сделавшихся уже негодными для животной 
экономт и выделяемых организмом. Къ веще-1 
стваы относятся: нища и питье и, въ обширном смы- j 
слЬ, къ ним можно причислить воздух. Они раздЬ- ; 
ляются на иласти ческ!я, образовательный, служащая 
для развитая органов, как: белковина, фибрина и ка
зеин; поддерживаюнця горЬте, теплоту, развиваю- 
пйяся посредством химическаго разложения въ жи
вотном tLiI;, как: жир, сахар, крахмал, алкоголь; и 
способствующая самому питатю, как: вода, соли, 
возбуждаюпйе напитки, чай, кофе, шоколад. Эги три 
рода веществ, находя гея въ пище плотоядных и тра
воядных, как и человека. Пряности больше воз
буждают аппетит, нежели питают. Въ в., необ
ходимых для организма животнаго, найдено 20 хи
мических элементов; чаще всего въ них бывает: во
дород, углерод, кислород, азот; потом железо, сЬ- 
ра, фосфор п различный щелочи. Основный веще
ства эти сами но себЬ не въ состояши выполнять 
задачу nuianifl, одно только правильное cMinienie их, 
въ надлежащем количеств!;, поддерживает питаше 
и развит1е органов.

Пптеагь, сын мельника, демагог и виляя въ 
Авинах, во времена Филиппа Макед.; из бедности ц 
низкаго рода возвысился до почестей и богатства, 
получил зваше аоинскаго граждан, и въ должности 
архитеора водил аоинскую reopiro (процесса) въ 
Дельфы. Приверженец Филиппа и Александра, когда 
началась война, был свергнут и б'Ьжал къ Антниа- 
теру. Как оратор нравился народу только острыми 
шутками. Дошла до нас речь противу Демосеена 
по гарпалПюкой тяжбе.—II., смелый мореходец 4-го 
в-Ька до Р. X.; составил оиисаше путешествт, будто 
бы совершенных им от устьев Танаиса около всей 
южн. и зап. Европы до о. Туле. Въ разсказах вид
на смесь лжи и истины. —II., тарентпнец, серебр. 
д4л мастер; жил во времена Помпея. Плинш опи
сывает одну его работу: Похищенге Улиссом и Дю- 
медом троянскаго паллад!ума.

Питейный откуп, одна из вреднейших мо
нополи, существовавш. въ Россы до 1863 г.; этот 
год доказал, что при свободной торговле вином, ка
зна получает доходу не меньше прежняго. Вь 1862 
откуй дал 123 мил. слишком; въ 1863 ожидалось 
108 мил.; получено уже до ноября не менее этой 
суммы.—Питейные дома, мёста продажи вина 
распивочно и па вынос, сильно размножились съ 
уничтожетем откупа.

Пптео, река въ Швеции, течет къ ю., впадает 
въ Ботнич. зал., поел! 360 килом, течешя.—П. гор., 
въ 800 килом, къ с. отъ Стокгольма; крепость, 200 ж.

Пнтештн, гор. въ Валахш, главн. ардишскаго 
окр. къ в. от Крайовы, въ живописном мЬсгополо- 
жеши; монаст., базар., 3,000 жит. Близ этого гор.— 
траянскт ворота, оставппеся от времен римлян.

Питивье, гор. во Фраицш въ 90 килом, къ 
Настольн. Словарь. Т. III.
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reine» 1843 и др.—Жена его, под псевдонимом Jane, 
писала повести въ журн. и кипсеках; ум. въ 1859.

Имтсбургт», на Orio, важн. гор. Пенсильванш 
въ Сев.-ам. шт.; жит. 50,000; англиканский готиче
ски! собор. Въ гор. процвЬтает производство же- 
лёзн. издёлпй. Каменнаго угля добывается очень много, 
корабельныя верфи. Фабрич. дёятельн. замечательна.

Ипттакъ, один из семи мудрецов Грещи, род. 
въ Митиленё въ 649 г. до Р. X., соединился съ братья
ми поэта Алкея для изгнатя тиранов, побёдилаоин- 
скаго полководца Фринона, был провозглашен мити- 
ленцами правителем, мудро управлял ими, потом сло
жил съ себя это званге и принял только небольшую 
часть земель, ему предложенных; ум. въ 579 г. 70 
лЬтъ. Ему приписывают много элепй и правитель
ственных рЬчей, также много правил для жизни.

Ииттей, царь трезенсюй, сын Пелопса и Дiu, 
дед Тезея. Хорошо истолковывал оракулы; был учи
телем краспорё'пя, о чем написал и трактат. Гроб
ница его была еще при Павзати въ Тризинё.

Питтпцитъ, водное мышьяково-кислое же
лезо, которое также можно назвать водородо-сер
покислым двужелезистым; встречается въ массах и 
иногда въ розсыпях., смолистое неплотное, темно
желтое вещество, не распускающееся въ кислотах. 
Химически! состав его: троекислое железо 62, сер
нистая кислота 16, вода 22.

Питтсборо (Pittsborough), сёв.-ам. местеч., въ 
штате сев. Каролины; главн. гор. графства чатам- 
скаго; на высоте, къ зап. от Ричмонда. Въ нем есть 
академ in.— II. гор. въ Пенсильв. штаге, въ граф. 
Аллегани, къ с.-з. от Вашингтона, не только первый 
фабричный гор. Соедин. шт., но и центр важн. тор
говли. Самый гор. незначителен, но близ лежапце 
городки: Манчестер, Аллеганитоун, Лауренсвиль, 
могут почитаться предместьями II. Он составляет 
правильный треугольник съ прямыми улицами. Въ нем 
универе., протест. семипар!я, ратуша, арсенал, би- 
блют., музей, академ!я, 4 типографш и 127 учи
лищ; число жит. до 401,000. Основан въ 1753 году 
франц, адмиралом Дюкеном, который и назвал его 
своим именем, но англичане переименовали въ П.

П|1ттл*11льна1|1я, сёв.-амер. граф, въ шт. 
Виргити. Со стороны сёв. Каролины омывается Ро
аноком, Даном и др. рек.; жит. 26,000.—II., главн. 
гор. того же графства.

Ппттстоупъ, сев.-амер. местечко, въ Нью- 
iopKC. штат, въ графстве Ренсилер; жит. 4,000.—П., 
вест-индская англ, колония на зам. бер. Лукайскаго 
о. Норт-Крикет, съ гаванью.—II., англ.-австралиек, 
колотя въ Комберлеиде, къ ю. от Боуксбери.

Пнттс>1>ил1>Х1», север.-амер, мёстечко въ шт. 
Нью-Гемпшейрё, Мерримакскаго графе.; 1,700 ж.— 
П., мёст. въ штате Вермонтё, въ Рютлепдском 
графстве; 700 жит.—П., гор. въ Массачусетс, шт., 
въ Беркшейрск. графствё, на р. Гоусатанпкё; ака
демия, банк, училище; 4,000 жит.—II., мёст. въ Ныо- 
1оркс. штате, въ графстве Отсего; 1,400 жит.

Питтт», Вилъям, гр. Четэм (1708—778); въ 1735 г. 
сделан членом нижи. палаты, вступил въ опозшцю и 
поддерживал ее замеч. краснорёч!ем; въ 1757 г. перв. 
министр, и пер. Англпг. Парламент за услуги отече
ству поставил ему памятник въ Вестминстере. Напис. 
«Поэтичесме опыты». Письма его изд. Гренвилем.— 
И., Вилъям, млад., сын предъид. (1759—806), госуд. 
чел. Англй, сильный защитник роялизма. Въ 1781 
году поступил въ ниж. палату, въ 1783 г. сделался 
министром. Устроил доходы государства, подчинил 

ост-индскую к0 государственному контролю, возвы
сил анг.пйск. морск. силы и колоти, присоединил въ 
1800 г. Ирландпо къ Великобритании и впослёдствш 
направил все силы государства против французской 
революции См. Янфорда «Life of Pitt».

Питу, франц, юрист, литератор и государств. 
человЬк (1539—96), был долгое время генерал-про
курором въ Париже; издал сочинешя Федра. Сам 
написал: «Adversariorum successivorum»; «Les li- 
bertes de 1’eglise gallicane»; «Annales et histoire de 
France»; «Opera sacra, juridica, historica».

IIiiTHnnioci», Яков Георг, греч. публицист, р. 
1802 от древн. фамилш патрищев Византии Отец 
его погиб въ катастрофе 1822 г. на о. Xio. И. воспи
тывался въ Париже и въ 1820 оставил учете, драл
ся за независимость Грецш. Въ 1843 был въ дипло
матия. корпусе. Въ 1853 въ Риме основал восточ
ное общество хриспан, написал много статей па 
греч. яз. издал на франц, яз. «Романизм» (1860), где 
говор, о соединети релипи и восточн. вопросе; так
же «Еврейская нащя, христианство и общество».

Шура, окр. въ Перу, 264 вер. длины, 56 шир.; 
къ з. Tnxift океан, къ с. Рваяквильск. оз., горист., 
произв.: маис, хлопчат. бумагу, индиго, сахари, трост
ник; до 45,000 жит.—И., главн. гор. пров., до 10,000 
жит.; торг, хиною, хлопч. бум., мулами; на р. II., вы
тек. из Апдов и впад. въ Велик, ок., пробежав 280 в.

IIn<i.<i*npo, духовой инстр. въ виде органов.— 
Этим же именем называется у итальянцев дудка, 
на которой играют, как на флейте.—II., небольшое 
купеческое судно съ палубою, въ Италш.

Iln<i><i>epapn, бродяч!е музыканты въ Италш, 
пграющ. на пиффери, род гобоя; чаще всего дают 
серенады перед статуями Мадонны.

Ппхлерь, 1ошн, скульптор XVII в., род. въ 
Тироле; мальчиком яри стадё занимался резьбою. 
Отправился учиться въ Рим, гдё за буйный харак
тер прозвали его глад!атором. Вырезал множество 
Фигур из слоновой кости и чернаго дерева. Въ Бо- 
цене сделал статую во весь рост Incyca и барельеф 
тела Спасителя на руках Богородицы.—1осиф-Ан
тон II., ювелир, считающийся возстановителем 
искуства резьбы па камне, род. въ Бриксепе 1697 г. 
и без учителя сам себя образовал въ этом искустве; 
ум. въ 1779 г. Замеч. произведешя его, числом до 
сорока, съ которых сын его Лудвиг сдёлал гипсовые 
оттиски. Лучппя работы его: «Антигона и Йемена 
перед храмом фурш»,вырёзанная на ониксе; <Пр!ам 
у ног Ахила», бюст Гомера, Ю.йя Цезаря; вакханал!я, 
съ Микель-Анжело.—1осиф II. живописец, род. въ 
1730, съ 1752 г. вступил въ венскую академ!ю. Кар
тины его альфреско въ аустерлиц. замке, въ Брюн- 
нё и въ некоторых залах Вены, Праги и Пресбур- 
га. Въ последнее время занимался живоиисью цве
тов.—1оанн И., резчик па камнях, сын II. 1осифа, 
род. въ Неаполе 1734, учился по антикам. 14-ти лет 
вырГзал борьбу Геркулеса съ немейским львом, и 
она возбудила всеобщее удивлете. 1осиф II пригла
сил его поселиться въ Вёнё и, не смотря на отказ, 
возвел въ дворянское достоинство, съ звашем при- 
дворн. резчика.Ум. въРиме въ 1791, гдЬ, въ пантеоне, 
поставлен ему памятник.—II. 1оанн-Петр, гравер, 
род. въ Боцене. Его считают первым из германск. гра
вером. Долго жил въ Дрездене и выгравировал там 
Магдалину въ пустынё, Св. loan на Крестителя, Ве
неру Титана,Мирру Пуссена и ОмфалуДоминикино; 
ум. въ 1806 г.—1оанн-1осиф И., резчик на камне, 
род. въ Риме; вызван въ Вену профессором, гдё пору-
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чено ему было составить кодек цйо антиков для Ilia 
VII.—Лудвиг II., современ. резчик и медальер.—Ка- 
/>оли«а И., рожденная Грейнер, писательница рома
нов, род. 1769 г. въ В-Ьн-fc; первый труд ея вышел 1800 г.; 
вторым был роман «Оливье», затйм «Леонора», «Ага- 
токл»,< Достоинство женщин», «Граф Гогенберг», «Со
перники», «Осада ВЬпы въ 1683 г.», «Шведы въПра- 
гЬ», «Завоеваше Офепа», «Фридрих Воинственный», 
«Генр1эта Англшская», «Елизавета Гутенштейн», 
«Современный Картины». Наине. нЬск. драматич. про- 
извед., мало имевших успеха. Ум. въ 1843 г.

Пихта (Pinus Picca), дерево из сем. хвойных, 
принадлежат, къ роду сосны (Pinus); листья или хвои 
тупые, широк1е, расположены двурядно, шишки при
подняты кверху, чешуйки иа верху дФльпокрай- 
uie, отпадаюпйе.

Цццец|я, провинц., древн. средн. Италш, меж
ду Аппенинами и Адр!атическим. м. Ее населяли съ 
древнейших времен умбры, покоренные сабинянами.

■■ицевтины, древн. береговой гор. Кампаши; 
жиг. его 11. были вётвью сабинских п. Во вре
мя похода Анибала они присоединились къ нему 
и за то римляне разселили их по деревням, а въ го
рода поселили свою колошю. Близ этого города, у 
границ Лукаши, был знаменитый аргивешй храм, по 
преданно основанный Язоном.

Пицетн, вЪс золота въ Венгрш и Траисиль- 
ванш, около 95 гранов.

Пиццигстоне, м4ст. въ Крсмонск. провинц. 
при <шявш Адды и Cepio; 4,000 жит. Укрепленный 
замок, построенный въ 1123 г. ПослЬ сражешя при 
Павы содержался здесь Франциск I.

Пиццикато, игра па скрипках на щипок, т. 
е. пальцом, а не смычком.

Пичпии, Александр, франц, композитор, род. 
1779, умер неизвестно когда; ученик Лесюера. Въ 
1816 был учителем пешя въ музыкальп. академш, 
а съ 1836 поселился въ Болоньи; написал множе- 
ствоопер, имевших успех: «L’amoureux par surprise», 
1804; «Ils sont chez eux>, 1808; «Le spectre et la 
charrue», 1817; «La fete fran$aise> 1823 и др. Так
же написал множество мелодрам, балетов, кантату, 
сочиненную по случаю крещешя герцога Бордоска- 
го и масонскую оду 1818.—П., Николо, итальянок, 
композитор, род. въ Бари, въ Неаполитанск. пров. въ 
1728 г.; написал много опер, долго пробыл въ Па
риже, где въ 1782 г. был директор, школы п1.шя; 
ум. въ Пасси въ 1800 г. П. знаменит как проти
вник Глюка и его реформ.

Ппчинпно, Николо, итальянок. кондотьер 
(1388—1444), служил у флорентинцев, у герцога ми- 
ланскаго. При Бреппи Сфорца разбил его на голо
ву и II. спасся только тЬм, что слуга пронес его 
въ мешке через непр!ятельскш лагерь; был гонфа- 
лоньером папы Евгетя IV; за оказанный им услу
ги герцогу миланскому был отставлен им без вся- 
каго вознаграждения.

Пичинча, южн.-амерпкапск. огнедышущая го
ра въ Колумбш, къ з. от Квито, лежащ. у поднолая 
И. Принадлежит къ Андам; на ней пять вершин, из 
котор. самая высокая 15,036 фут. — II., провишця 
того же имени въ Колумбш.

Ппчора, р. въ Закавказьи, течет на границе 
озургетск. уезда и Мин грел in въ кутаиск. губ. впа
дает после 50 в. въ оз. Палеостом; судоходна на 30 в.

■1и*аужеп<*к1е курганы,въ саратовск. губ. ца- 
рицынск. уезда, по р. Нижней Пичуге, притоке Вол
ги, разсеяны въ безпорядке, довольно высоки, не

раскопаны. На р. Верхней Пичуге самый большой 
курган, съ тремя вязами на вершине; вокруг него 
неск. меньших. См. Жур. Мин. Вн. Д., XI к., 1837.

Пнчужипца, род раковин, avicula. 
Пичупичу, гора въ южн. Америке въ Перу, 

къ с. от Арекипы, 17,480 фут. вышины.
Пиша, Мишель, франц, поэт (1786—1828). Въ 

1809 написал первую тратедйо для франц, театра 
«Turnus». Представлеше было запрещено, потом игра
ли лишь нбсколько сцен ея въ 1824; «Leonidas», иг
ранный въ 1825, имел огромный успех, благодаря 
таланту Тальмы; трагед. «Вильгельм Тель», запре
щенная цензурой, играна была после его смерти въ 
1830.—П., Леон-Лоран, фр. поэт и литератор, род. 
1823. Въ 1844 издал том стихотвор. «Les voyageu
ses»; съ 1851 сотрудник «Revue de Paris», а съ 1858 
главн. его редактор. Напис. много замеч. романов 
и повестей. Лучппя: «Les libres paroles», 1847; «La 
Paienne», 1857; «Les poetes», 1862 и др.

Пишегрю, генерал фрапцузск. республики, 
принимал деятельное участие въ революцш; счаст
ливо окончил войну съ Голлащдею, был главноком. 
рейнской и мозельск. армш. Когда он объявил себя 
въ пользу бурбонов и хотел произвести въ пользу 
ихъ революцш, директор!я сослала его въ Кайенн, 
откуда он убежал, принял учаспе въ заговорЬ про- 
тивъ Наполеона, но был арестован и убит въ 1804.

Пито, Амедей, франц, писатель, род. въ 1795. 
Был долгое время редактор. «Mercurede France», по
том издател. «Revue de Paris»; напис. «Voyage en 
Angleterre et enEcosse» и «Histoire de Charles-Edod- 
ard>. Теперь редактор «Revue britanniqu». Замечат. 
из его соч.: «Героинилорда Байрона» (1838); «Галерея 
шекспировских персонаж.»(1843);«СирЧарльсБелль» 
(1846); «Последиift арльейй король» (1848); Карл 
V (1853). Также много переводов «Теккерея»,

Пшцалкпнъ, Андр. Андреевич, русск. гравер, 
родился въ 1831 г. въ Перми, учился въ петерб. 
академш, выгравировал: «Портрет Лебрена» съ 
Эделинга, «Богородицу» съ Карла Дольче, «Святое 
Семейство» сь Рафаеля. За эту гравюру получил 
большую золот. медаль и перстень от государя.

Нтцаль, стар, огнестрёльп. оруж!е, вдвое длин
нее обыкнов. ружей; стреляли из них, вставляя их въ 
особыя треножныя подпорки, или съ крепостных стен.

Птцана. Пещана, р. могил, губ., впад. въ 
р. Сож или Сожу. На этой р., въ 984 г. русск. 
воевода Волчш хвост, разбил радимичей, отказавш. 
въ платеж^ дани русск. князю. После этой победы 
радимичи снова обращены въ число данников Руси.

Пищсвареп1с, перемена, производимая же
лудком и кишечным каналом въ принятой пище; 
п. необходимо для вознаграждешя организма, вза
мен потерянных, или уже негодных къ употреблешю 
веществ, и для поддержашя и рощешя животиаго 
тела. Пища, содержащая белковину, преимуществен
но испытывает пзменеше при процесё; чем скорее 
и легче это измЬнеше совершается, тем удобовари
мее пища; разстройства въ этом, самом важном для 
организма акте,вл екут за собою многочисленный боле
зни, малокров!е и исхудаше тела. Къ пшцеварп- 
тсльвому аппарату относятся следуюпцсорганы: 
полости рта и зёва, глотка, пищепр!емный капал, 
желудок, кишечный капал, печень и поджелудочная 
желёза. Самый акт пищеварешя совершается до
вольно сложным образом, механическим и химиче
ским, и начинается приготовлешем пищи къ лучше
му шицеварешю, уже въ полости рта, где пища раз-
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мельчается зубами. Разжеванный и измельченный ку
сок пищи, равно какъ и питье, смешанное съ слизью, 
выделяемою железками рта, со слюною и примесью 
атмосфера, воздуха, входит въ глотку, и оттуда въ пи- 
щепр!емпый капал. Отсюда, сокращешем мышпц но- 
следняго, кусок подвигается дальше въ желудок; там 
п. начинается съ помощгю желудочнаго сока, при
готовляется пз пищи, так называемая пищевая ка
шица (Chytnus) и продолжается от 4 до 8 часов, 
пока вся пища растворена, так что жидкая часть 
ея тут же воспринимается посредством всасывшпя 
кровяными сосудами слизистой оболочки желудка 
и проводится въ массу крови. Остальная твердая 
часть пищи, переходящая въ кашицу, червообраз
ным двпжешем желудка, проталкивается къ выходу 
из него и входит въ 12 перстную кишку, начало 
кишечнаго канала, где настает пищевареше кишеч
ное. Составныя части пищи, находятщяся въ пи
щевой кашице и перастворенныя желудочным со
ком, как крахмалистая вещества, перевариваются 
только соком кишечным и поджелудочной железы, 
изливающейся въ двенадцати перстную кишку. Ч4м 
дальше пищевая смесь подвигается въ кишечном 
канале, именно въ тонких кишках, тем более вы
сасывается из них жидюй пищевой сок, восприни
маемый всасывающими сосудами, так что негодный 
къ питашю частицы, доходят до толстых кишек, 
где оканчивается процес пищеварешя; остаток пи
щевой смеси, превращается въ кал, содержалий 
въ себе одни непереваренный, нерастворснныя ве
щества; кал, выходит при испражнент из задне
проходной кишки. Испражнешя содержат, кроме 
непереваренных частиц пищи, еще кишечную слизь 
и разложившуюся желчь, отчего происходит их 
особенный характеристический гнилостный запах.— 
ПипцепрСемпый канал, (Tractus intestina- 
lis), перепончатая трубка, въ которой перевари
вается пища и из пея всасываются вещества, не
обходимый для питашя организма. Он начинается 
ртом и оканчивается задним проходом. За ртом сле
дует узкая трубка— пищевод (oesophagus), расширяю- 
пцйся въ мешок (желудок—ventriculus), къ которому 
примыкает тонкая кишка, последняя снова расши
ряется, образуя толстую кишку и оканчивается 
прямою кишкою съ заднепроходным отверспем, че
рез которое выделяются испражнешя. Начало тонкой 
кишки (Intestinum tenue) называется 12-ти-перст- 
ной кишкой (Duodenum); средняя часть — голодной 
кишкой (lejunum), а конец — подвздошной кишкой 
(Ileum). Между желудком и тонкой кишкой, находит
ся мускулистое кольцо (устье желудка—Pylorus), а 
между тонкою и толстою кишками—так называемый 
слепой клапан. Начало толстой кишки (Intestinum 
crassum) составляет слипая кишка, (coecum); затем 
ободочная кишка (colon), одна часть которой на пра
во, называется восходящею кишкой (colon ascendens), 
другая,—идущая поперег брюха,—поперечною обод, 
кишкой (col. transversum), а третья, на лево,—нис
ходящею кишкой (col. descendens); сделав та ким об
разом изгиб въ впде буквы S, ободочная кишка окан
чивается прямой кишкой (Intestinum rectum). Ки
шечный канал состоит из нескольких оболочек: вну
тренняя, слизистая, отделяет слизь и необходимый 
для пищеварешя жидкости из особенных железок; 
кроме того, въ пищепр!емный канал вливаются жид
кости, приготовляемый большими железами, лежащи
ми вне его, как-то: желчь из печени и желудочный 
сок из поджелудочной железы; въ космах или вор

синках слизистой кишечной оболочки, находятся вса- 
сываюпце сосуды, посредством которых питательный 
сок (chylus) из кашицы (chymus) переходит въ кровь. 
Вторая кишечная оболочка состоит из мускульных 
волокон и особенною тканью соединена съ слизистою 
оболочкою; посредством этой мускульной оболочки 
кишки движутся па подоб1е дождевых червей и тем 
подвигают находящуюся въ них пищу къ заднепро
ходному отверстию. Большая часть кишек покрыта 
серозной брюшной перепонкой (Peritonaeum), къ ко
торой оне прикреплены так, что могут свободно пе
редвигаться, не перепутываясь между собою (брыж- 
жейка, Mesenterium). От поперечной ободочной киш
ки часть брюшной оболочки свешивается на подоб!е 
занавеса (сальник, Omentum, Epiploon) и служит для 
поддержания теплоты во время пищеварешя. У мле
копитающих животных пищепр1емннй канал съ не
значительными измФпешями (напр. у отрыгающ. жвач
ку, желудок состоит из 4 отделений), устроен точно 
также, как у человека. У птиц и гадов, прямая киш
ка и мочевой пузырь соединены въ так называемый 
клоак. Даже у насекомых пищепр!емный кайал свер
нут и состоит из тонких и толстых кишек. У нфкот. 
наливочных животных (пнфузорш), он представляет 
простую трубку пли мешок съ одним OTBepCTiOM, ис
полняющим отправлешя рта и задняго прохода.

Пшцокъ, дудка, употребляем, для ловли птиц. 
Ипицуха (Certhia), птицы изотр. воробьиных, 

лазают ио стволам дерев и кормятся насекомыми.
П1я IX орден, учрежденный 17 шня 1847 г., 

въ годовщину возведешя его на престол, на синей 
лейте съ красною каймою; золотая, восьмиконечная 
звезда, въ средине имя <Pius IX» съ надписью во
круг <virtuti etmerito>. 1-ый класс дает дворянство.

IIIhhkii (Hirudo), кольчатые черви, у кот. 10 
глаз и рот съ 3 зубчатыми челюстями; сосут кровь 
позвоночных; водятся въ умеренных климатах всех 
стран. Въ Европе 1) II. медицинская (Н. medicina- 
lis) дл. 4—5", темнозеленая, съ 6 продольными по
лосами, съ красноватыми и черными пятнышками. 
2) П. обыкновенная (Н. officinalis) дл. 2—3" без пя
тен. Оба вида живут въ прудах, болотах и каналах; 
зарываются на зиму въ ил, свертываясь клубком. Ко
личество шявок въ Европе до того уменьшилось, что 
въ настоящее время оне доставляются въ большем 
количестве из Египта п Малой Asin, Ост-Индш и 
друг. Въ -Россш one ловятся еще въ большем коли
честве въ губ. Саратов., астрах, и въ закавказском 
крае. Для сохранешя их, устроивают особые пруды, 
требуюпце весьматщательнаго присмотра. Искуствен- 
ное разведеше до сих пор не удавалось; но суще
ствуют искуствен. кровопуск. приборы, зам4няющ. II. 

ппагореппы, последователи учешя Пиеа- 
гора, состава вш. въ Кротоне школу, котор. вскоре на
полнилась множеством учеников. Они составляли род 
конгрегацш или нравственнаго и политпчсскаго ин
ститута, въ кот. принимали только после продолжи
тельною испытан in: так например, они подвергались 
совершенному молчашю на несколько лет. II. вели 
самую скромную жизнь и воздерживались от всяка- 
го мяса. — Ппвагоръ, греч. философ; род. на 
острове Самосй; был известен между 540- 500 до 
Р. X., во времена Полпкрата переселился въ Кро
тон въ Нижнюю Италию и основал там Пивагорей- 
скгй союз. По мнешю одних, II. погиб при пожаре 
(произведенном Клеоном) дома, въ котором были со
браны пнеагорейцы, по MHhuiio же других, ум. въ 
Метанонте. II. занимался математикою и музыкою;
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изобрел таблицу умножения (назв. таблицею II.) и 
вывел теорему, называемую его именем, состоящую 
въ том, что въ прямоугольном треугольник! квад
рат гипотенузы равен сумм! квадратов катетов. Ос
новал свою философ!ю на математик!; принимал въ 
центр! вселенной существовапге цеитральпаго огня; 
вн!шн1й предал ея образует эепрная, огненная сфе
ра; между ними находя гея неподвижный звезды, 5 
планет, солнце, луна, земля. О г движешя небесных 
т!л, происходит <гармо1пя сфер.» II. учил также без- 
смерпю души и Перес, дуга, как постепеп. очищешю.

Iliiaeii, астроном и путешественник из Марсе
ля; жил въ начал! XV в!ка до Р. X.; был пос
лан своим городом къ с.!в. для произведетя откры
тий, а Эвтимен къ югу. II. объ!хал ''Испшыю. Ак- 
виташю, Арморику, про!хал Ламаншолй пролив и 
достиг о. Туле (шотландскге острова или, как дру- 
rie думают, Ютландля.) Оставил oniicanie «Атланти- 
ческаго океана», дошедшее до нас только въ отрыв
ках. Он первый подозр!вал связь прилива и отлива 
съ течегпем лупы и нашел, что полярная зв!зда по 
въ точности соотв етствует полюсу.—II., архитектор 
времен Александра Мак. Въ 110 олимшад! (340 до 
Р. X.) построил храм Авппы въ Hpien!, открытый 
самим Александром. (Развалины его описаны у Шуа- 
зель-Гуфье). Вм!ст! съ Сатиром, построил гробницу 
Мавзолея въ Галикарнас!.

Пивекуза, остр, въ Нёаполитап. залив!, изв!с- 
тен въ мивологш т!м, что Тифон подавлен был там 
горою, и что жители его превращены были Юпите
ром въ обезьян. Нын! называется Иск1я.

11пе1й, сын Атиса, лид!ец, собравшш огромн. 
богатства из рудников. Он угощал всю армш Ксер
кса, а ему самому предложил свои богатства. Одна- 
коже, когда один из пяти сыновей Июня, которые 
вс! были воинами въ армш, стал просить царя о дозво
лены возвратиться домой, Ксеркс вел!л его изрубить.

HiieiucKlH игры въ Грецди; совершались чрез 
каждые 5 л. (съ 590 пли 586 до Р. Хр.) въ Крис- 
сейской долин! близ Дельф, въ честь Аполлона, как 
избавителя страны от дракона Ппеона.

Пиппкъ, назв. одного вида обезьяны.
Пим1о11 (Pithioi), четыре коммисара, нзбирав- 

ппеся спартан. царями для содержав >я постоявнаго 
сообщения государства съ дельфше. оракулом, изр!- 
чегпя котораго передавали народу.

■Iiieioiiiira, знаменитая греческая гетера, 
любовница Гарпала, воздвиг ну вшаго ей близ Аенв, 
на элевзинск. дорог!, великол!пн. памятник, сто- 
ивппй бол!е 200 талантов.

■1ив1я, жрица Аполлона въ Дельфах, д!всгвен- 
ница: выбиралась из самаго низшаго класса; для 
ороизнесенгя пророчеств садилась на треножник над 
птверзпем, из котор. выходили одуряюпйе пары, при
ходила въ наступаете и произносила безевязныя 
слова, къ которым ее часто принуждали угрозами и 
йаси.иями и котор. потом истолковывались жрецами.

■1иоо, богиня уб!ждетя, которой поклонялись 
въ Авинах и въ Аргос!. Въ Сикй>н! воздвигнут был 
ей храм на площади. Въ Мегар! стояла статуя II. въ 
храм! Афродиты, а въ Авинах кумиры об!их бо
гинь стояли один подл! другато. У римлян называ
лась она Суада или Суадела.—II., одна из харит, 
любовница Папа.—П., дочь океана и 0егиды.

Ппеодорнса, понпйск. царица, дочь Пиео- 
дора, жена Полемона!, царя ионпйск., а, по смерти 
его, Архелая царя Кападокш. Этим городом, присое
диненным къ римск. HMuepin TueepieM, она управ

ляла во время малол!тства своего сына, Полемона II, 
до 38 по Р. Хе; умер, въ этом же году.

Пнеодоръ (Pythodorus), сын Изолоха, авип- 
CKift предводитель въ Пелопонезской войн!. Въ 38-й 
олпмп. (425 до Р. X ), назначен был съ отрядом 
въ помощь сицилийским союзникам. При нападе- 
нш на локрШцсв, был разбит ими и, по возвра
щены въ Авины, съ товарищем Софоклом, выслан 
из отечества,— II., один из авинск. предводителей, 
который въ 91 олпмп (414 до Р. X.) произвел въпользу 
аргивян диверс!ю на берег Даконш.— II., скульптор 
въ Оивах, древп!е Фндгя. Павзавгй называет его ста
тую Геры въХероне! пзображешем въ древнем стил!.

Ппеолсонъ, родосскш уроженец; писал эпи
граммы, см!шивая гречесшя слова съ латинскими.

IliieoiiT». зм!й, убитый близ Дельф Аполопом. 
—II.. род пресмыкающихся нс ядовитых, съ длин
ным цилиндрическим гЬлом, съ челюстями, снабжен
ными острыми и загнутыми зубами, но без ядови
тых крючков; спина покрыта чегауями, а живот ц!- 
лымп щитами въ два ряда; хвост длинный коничс- 
<жш без гремушек, съ двумя крючковидными шпо
рами; живет въ Африк! и Индш въ л!спстых и сы
рых мЬстах. Опасны по чрезвычайной сил!; нравы 
и обычаи ихтаме же, как у удавов. Четыре рода: 
африканский, или себя, напоминает зм!й, описанных 
Регулом и Дюдором; морелш водятся въ Австра- 
лш, .пасы и нардоа.

Пняонъ. ученик Платона; вм!сг! съ братом 
своим Эраклидом, сверг вракшскаго тирана Нотиса— 
11., македонянин, сын Созикла; управлял двором 
Александра велпкаго въ 3apiacn!; въ 328 году до 
Р. X. при вылазь! противу масагетов, напавших 
на 3apiacny, взят был въ пл!н.—II., тоже македо
нянин, сын Кратенаса, тФлохранитсль Александра 
велпкаго и полководец. По смерти Александра,пред
ложил Пердику и Леоната опекунами ребенка, кото
рым была беременна Роксана, а Антииатра и Кра- 
тера-правителями въ Европ!. При разд!л! получил 
сатрашю малой Мидш и, посредством союза съ гре
ками, которые по смерти Александра взбунтовались, 
хот!л основать независимое государство; это ему не 
удалось; он съ Пердикою двинулся въ Египет. При 
новом разд ал! провинцш получил еще верхнююМи- 
д!ю. Возобновив свой план о независимости, вторгся 
въ Парш'ю, но тамошше сатрапы заключили между 
собою союз и разбили его так, что он принужден 
был искать уб!жпща въ Вавилон! у Селевка. Съ ним 
вм!ст! сражался противу Антигона, но принужден 
был признать его владычество. Тот, призвав его къ 
себ!, вел!л казнить.—П., тоже македонянин, сын 
Агенора, отличился въ индшеком поход! и получил 
отъ Александра сатрашю нижняго Инда, а, по смерти 
его, при разд!л!, всю Индгю по сю сторону Инда. 
Въ 316 г. Антигон назначил его вавилонским сатра
пом; въ 314 сд!лан правителем Сирш; въ 312 пал 
въ сражен» при Газ!.

Плаптъ, Андрей-Генрих-Жан фан-дер, голанд- 
ск. инжен. (1761—1819); въ 1787 г. оставил голанд- 
ск. службу и вступил въ русскую инженером; уча
ствовал въ камиашях против шведов и турок при 
Павл! I, получил чин генерал-маюра и возвратился 
въ Голанд!ю. Въ 1810 сд!лан был Наполеоном началь
ником департ. Зюйдерзее, но когда союзники всту
пили въ Голандйо, он перешел на их сторону и 
защищал от французов кр!пость Бреда; был губерна
тор. Антверпена и членом гарлемскаго общест. наук

■l.ianaiiie, свойство т!ла носиться по жидкости
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если окружающая жидкость легче гЬла. Чтобы за
ставить плавать т4ло,которагоудельн. вЬс больше вы
тесненной им жидкости, соединяют его съ другим 
легчайшим тЬлом так, чтобы вёс обоих их был 
меньше вФса вытесненной жидкости. На этом осно
вано употребл. плавательных пузырей, одежд, поя
сов, наполняемых воздухом. От этого, так пазыв. 
пассивного п., отличается активное, напр. челове
ка, который немного тяжелее вытесненной воды, 
но держится на водЬ помощью тЬлесных движепш. 
Рыбы, назначеше которых плавать не на воде, а 
въ водЬ, тяжелее вытесненной части воды, но у 
большей части их тяжесть уменьшается от суще
ствовала внутри пузыря. См. «Teopiro равновйшя 
тел, погруженных въ жидкости» А. Давыдова М. 
1848; «Искуство плавать» Генница. Спб. 1829.

Плавающ1я (Pahnipedaea), порода рЬчных, 
морск. и болотных птиц, отличающ. перепончатою 
кожею между нижними пальцами и расположвшем 
ног на задней части тела. Это устройство придает 
им тяжелый вид на ходьбе, зато позволяет бы
стро плавать и нырять. Четыре главный породы: 
1) короткокрылый (brachypterae); 2) длиннокрылая 
(longipennes); 3) сплошно-перепопчатыя (totipalmeae) 
и 4) мягконосыя (lamellirostreae).

Плавень, въ хим!и и металлурги, назваше ве
ществ, котор., въ смешенш съ другими, облегчают и 
ускоряют расплавлете металлов, очищают требуемое 
вещество от посторонних элементов, ограждают от 
соприкоснове1пя съ воздухом. II. бывают: земли
стые, щелочные, алкаличеейе, кислотные, металличе- 
сйе.—П., нпзмепн. остров на р., затопляемый водою.

Планнконая кислота, фтористо-водородная, 
добываемая из плавиковою шпата-, самая сильная 
и ядовитая из кислот, разъедающая все металлы кро
ме платины, и потому сохраняемая только въплатинов. 
сосудах. Одна капля ея убивает мгновенно. Тенар 
получил ее въбезводн. виде; испаряемая въ таком виде 
възакрытой комнате,она убивает всЬх,находя щ.въ ней. 
—Плавиковый гипат, минерал; кристаллы 
октаэдрами; масса слоистая, компактная и земляни- 
стая; цвйг фюлетовый, сишй, желтый, розовый, крас
ный; режет углекислую известь; легко сам режется 
стальным OCTpieM; специфичесйй вЬс = 3,1; распу
скается въ селитряной кислоте, испуская пары фто
ристой кисл.; сплавляется въ тигле, сперва бЬлым 
эмалем, потом прозрачн. стеклом; трещит па углях, 
испуская блестяпця искры. Химич, состав: извести 
67,75, фосфор, кисл. 32,05.— Плнипкъ, вид плави- 
коваго шпата, рази, цвйтов, принадлежит къ драго- 
ценн. камням; сюда относится: II. богемск., зелен., 
светяпййся, hosporus; пирофин, огнепрозрачный ка
мень, получающ. въ огне изумрудный цвет; топазовый 
хрусталь, сИпп;ф1олетовый;псевдоаметист,зраИ и др.

Плавплснная компангя, так назыв. въ гор
ном деле перюд непрерывнаго хода шахтной печи, от 
задувагпя до прекращена ея дййс'ппя.—II. печь, где 
производится плавлеНе руды. — Плавпленное 
искуство, плавка руд и металлов.

Плавильщиковь, Петр Алексиевич, рус- 
сюй актер и писатель, род. въ Москве 1780 г., ум. 
въ Петерб. 1812 г.; писал драмы, трагедии, комедш 
и мелйя стат, въ стихах и прозё, издан, въ 1816 г. 
въ 4 част, съ портрет, и виньет. ЗамЬчат. умною 
игрою на сцене, он между писателями своего вре
мени занимал не последнее место и считался од
ним из лучших преподавателей русск. словесности. 
Лучппя тэсы: «Сиделец», «Бобыль» и «Сговор 

Кутейкина». См. «Вестник Европы» 1815 г. № 10. 
и «Воспомин. о П. А. И.». JI. Победоносцева. 
1818 г.—Браг его, Алексий Алексисе. II. юрист, 
изд. собран ie указов, 1796 и 1797 г., под назв.: «Жур
нал ПравовЬден1я> и «РазсуждеНе о прошеНях и 
жалобах», 1811 г.—Васимй Алексиевич II., браг 
пред., род. 1768, ум. 1823 г., библюграф, книгопро
давец, владелец типографы и читальной библютеки, 
открытой для публики 1815 г. Каталог библ. II. из
дан 1817 г. II. напечатал много дЬльных книг: 
iiCTopiD Гольдемита и Шрекка, Достопамятности 
Петербурга, Свиньина, Инжеперн. наук. Белидора; 
перед смертью предпринял составить обширн. атлас 
всего света, по неуспёл осущест. своего предщияпя.

11.1ПВП.1Ы, плавни, плавательный перья, орган 
иередвижешя у рыб; составлен из множества ко
стей, распускающихся въ вид!; веера. 11. бывают у 
жабр, у брюха и у хвоста. По форме их распо
знаются породы рыб. Есть породы и совершенно 
без п., как: угри, вьюны и др.

Нлавица, небольш. р. въ тамбовск. губ., при
ток Матыры; описана въ Ж. М. В. Д. 1836. XI, 204.

Плавкость, свойство тйла переходить из твер- 
даго состоявin въ капельно-жидкое, при действш теп
лорода.—Плавлсн1е, переход твердаго гбла въ 
жидкое состоите, происходят, при определенной тем
пературь (точке плавленгя), сообщаемой тЬлу, после 
чего поглощается часть Теплоты, между гЬм, как тем
пература увеличивается. Эта, так назыв. скрытая 
теплота служит только для того, чтобы превратить 
тело из твердаго состояшя въ жидкое, но она при 
охлаждены снова делается свободною. Различный 
тйла плавятся при весьма различных температурах.

Плавный сити, рыболовн. снаряд. См. Ж. 
М. В. Д. 1838 г. П и Сев. Арх. XVII, 254,—Плав
ив, рыболовство на лодках съ неводами на Урале 
и въ низовьях Волги.

Плавтъ, римск. комик, род. около 254 г., ум. 
184 г. до Р. X. Комедш его, из кот. дошло до нас 
20, вольныя подражатя греч. образцам и въ свою 
очередь служили образцом Мольеру и франц, ко
медш вообще. Лучппя изд. Ритшля, 12 т., 1849— 
54, й Флекэйзена, 11 т. 1850—51. НЬм. пер. Рап
па (1838—44) и Роста (1836). На русск. яз. пер. 
Шестаковым ком. «Хвастливый воин» въ 3 кн. 
«Пропилеевъ».

Плавунчпкъ, морская и болотная птица 
(phalaropus); нос одинаковой длины съ головою, 
прямой и тоншй; ноги съ перепонкою, цвет перьев 
различный; очень искусно плавает даже во время 
бурь. Водятся въ нолярн. морях и являются въ 
балийском. Их три породы: Hyperboreus съ круг
лым носом; водится въ сев. Европе; Rutescens, съ 
плоским, широким носом и Fimbriatus, водится въ 
сев. Америке. Особенная порода П. водится въ 
Сибири (Tringolobata), и наз. морскою ласточкой.

Плавунъ, ветвистый мох, Lycopodium. — П. 
въ горном деле жидий шпат, вытекаюпцй из домен
ной печи.—Плавь, отбеленный чугун, предназна
ченный къ переделке, въ уклад.

Плагальный тон, въ музыке означает по
следовательность и совокупность одной и той же 
системы звуков, соответствующей одному основному 
тону. Въ древности было по крайней мЬрЬ 15 то
нов. Главные: доршешй, фрипйсгай, эо.пйстй, io- 
nificKitt, медшейй. Фемт приписывают разделеше 
музыки на тоны. Въ средних веках Амвромй взял 
для церковнаго utnia четыре первоначальные тона:
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AopilicKili, фрипйсшй, лид!йск!й и смФшанно-лид!й- 
сшй, которых тоны были: re. mi, fa, sol. Папа 
ГригорШ велик!й прибавил къ каждому из них до
полнительный тон, названный плагальным, взятый 
нижнею квартою главнаго тона.

Плаг1ар1й, так у римл. называл, тот, кто 
приговорен был къ наказашю плетьми (ad plagas), 
за продажу свободных людей въ неволю; потом это 
слово означало писателя, присвоивающаго себФ чу- 
ж!я соч. п мысли. Если он перепечатал цФлую 
книгу, то назывался контрафактором, а если только 
тирады и мысли, то П.

Плагоскппъ, назв. ветроуказателя, инстру
мента, показывающаго страны света.

Пладорама, мЬшечная опухоль, особенно глаз
ных век.

Плазене1я, гор. въ Ilcnauin, окруженный сте
нами съ крепостью. Разоренный во время войны 
съ маврами, был возстановлеи Альфонсом VIII въ 
1189. Съ 1190 учреждено епископство; 6,050 жит. 
Замечательны римск. древности и шпиц на соборе 
въ 80 аршин вышины.—II. гор. въ Испаши въ 35 
килом, къ ю.-в. от Сан-Себастьяна на Деве; 1,800 
жит., основан, въ 1337 Альфонсом XI кастильским.

Плазма, вещество, почитаемое некоторыми ми
нералогами отдельною породою камней, но это толь
ко измФнеше зеленаго кварца, халцедон луково-зелен, 
цвета. Въ Poccin пе встречается. Химически! состав: 
кремнезема 96,75, алюмишя 0,25 и железа 0,5.

Плакалыцпцы, наемный женщины у древн. 
римл. при похоронах богатых людей. Должность их 
состояла въ восп Фваши перед домом, где жил покой
ник, его подвигов, а во время похорон, uiecnia оиФ 
должны были громко плакать и предаваться страшно
му отчаяшю. На богатых похоронах плакальщиц быва
ло много. Одеты были въ паллу, род темной маптш.

11лакат'ь,предписан1е начальства, вывешенное 
объявлеше.—Плакатный паспорт, вид на жи
тельство, выдаваемый нз уездн. казначейст. крестья
нам, отлучающимся из своей деревни

Плакетть, мелк. биллоновая монета въ Бельгги.
Плакирован!?, накладываше тонкаго слоя 

благороднаго металла на низшее вещество, въ осо
бенности накладываше тонких золотых или серебря
ных листов на медь и железо.—Планирован- 
мая одежда, въ военн. искуствФ окончательная от
делка наружных частей земляной насыпи, смесь из 
глины и чернозема; этот состав должен иметь до
статочную вязкость п не скатываться въ комья; для 
этого землю просФевают сквозь грохот, чтобы очи
стить ее от мелких камней, поливают водой, и тог
да уже приступают къ отделке насыпи, поливая каж
дый накладываемый слой смФси водою. Для боль
шей прочности сверх этого накладывают дерн, иног
да примешивают въ самую одежду травяных сФмян, 
чтобы насыпь покрылась травою. II. одежду упо
требляют не только для отделки внутренних частей 
укрФилешя, но и для наружных.

Плакунъ (Lythrum salicaria), травянистое раст. 
из сем. дербенниковых, встречается повсюду; тра
ва и листья содержат вяжущее вещество и счита
ются лекарственными.

11лак1д1м, Винцент (1642—1699), юрист, про- 
фесор нравственности и краснорФч!я. Оставил соч.: 
«Theatrum anonymorum etpseudonymorum»1674; Li
ber de jurisconsult© perito> 1693; «Carmina juvenilia».

Пламенная печь (foyer de Finerie), для от- 
бФливашя чугуна, действующая каменным углем или 

коксом; тоже что воздушная или самодувная, т. е. 
такая, въ кот. воздух проводится не машинами, а 
самотечешем его въ поддувало. Такая же печь упо
требляется для передела чугуна въ желФзо, но на
зывается пудлинговою.—Пламеннпкъ, мФстовъ 
самодувн. плавиленной печи, гдф горит топливо.— 
II., светильник, носимый перед naipiapxoM во вре
мя богослужешя.

Плампнкъ (Phlox), раст., сем. полемошацеев, 
pentandria mongyna Линнея, свойств, северн. Амер.; 
красные, редко белые или голубые цветы распуска
ются на верхушке раст. въ виде чрезвыч. красива- 
го зонтика. Виды его: Phlox paniculata, поднимает
ся на аршин въ вышину; въ Виргиши и Каролине 
разводится въ наших садах. Р. maculata Drum- 
mondi, цвФты пурпурные, без запаха; subbulata, 
suffructiosa, reptans и др.

Пламя. Если горюч!я тела при возвышенной тем
пературе, вслФдств!е простаго испарешя или раз- 
ложешя, превращаются въ газы, то от горФшя по
следних, при соединена съ кислородом воздуха, про
исходит и., т. е. расширенная, светящаяся, вы
сокой температуры газообразная масса, въ которой 
однако часто плавают въ накаленном состояние твер
дый частицы. Если и. должно ярко светить, въ 
нем должны плавать эти тонюя накаленный части
цы твердых тел. По этому газ горит ярко, между 
тем как п. горящаго водорода едва заметно.

Плана, Жан-Антуан Амедей, барон, итальян. 
ученый, род. вь 1781, преподавал въ артил. школе. 
Поселившись въ Турине, выстроил обсерватор!ю, въ 
котор. сделался директором; профессор въ универ
ситете; сенатор и кореспондент французскаго ин
ститута; много писал въ политехнич. журнале, издал: 
«Memoires sur divers problemes des probability», 
1813; <Sur lemouvement d’nne ligne d’air et sur le 
mouvement des ondes», 1831; «Theorie du mouve- 
ment de la lune», 1832; <Memoire sur la chaleur 
des gaz permanent», 1842.

Il.iaiiapi», Eeieniu, драматич. писат. (1783— 
1853). Был заключен во время терроризма, осво
божден 9 термидора, секретарь законодат. собрашя. 
Поставил на парижск. театрах болФе 50 замФчат. 
пьесъ. БолФе всего писал комич. оперы: <La prison 
d’Edimbourg», 1833; «L’Eclair», 1835; <Le perru- 
quier de la Regence» 1840 и «Colette» 1853. Первый 
две играны въ переводе и на русской сценФ.

Плангердъ, род вашгердов, или рудопромы
вальных верстаков.

Планетар1й, инструмент, представляюпцй на
гляди. движете планет вокруг солнца. —Планет
ный годъ, время обращешя планеты вокруг 
солнца.—Планетоиды, то же что астероиды, см. 
это сл. — Планетоляб1я, инструм. для наблю
дена над движется планет. — Планеты, тФла 
небесный, обращавшийся около солнца по эллипсам, 
весьма мало отличающимся от кругов. Движешя пла
нет, разсматриваемыя съ земли, кажутся весьма запу
танными, то они движутся къ востоку, останавли
ваются нФкоторое время, послФ чего движутся къ 
западу, снова останавливаются, потом снова дви
жутся къ востоку и т. д. ВсФ неправильности въ дви- 
жеши планет удовлетворительно объясняются солнеч
ной системой Коперника. Законы движешя п. были 
открыты Келлером и потом доказаны Ньютоном, по 
простым началам механики из теорш всеобщаго тяго- 
тФшя. Для опредфлешя мФста и. въ данное время 

1 на ея орбитФ, должны быть извФстны слФдуюпця части
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(элементы) планетн. орбит: положение лиши пересё- 
четя орбиты съ эклиптикою; наклонность орбиты къ 
эклиптпкё; сидеричесый оборотъ; большая полуось 
эллипса (среднее разстояше отъ солнца); эксцентри
цитет орбиты; долгота пересЬчешя для определен наго 
времени и средняя долгота иереейчешя для того же 
времени (эпоха). Въ древности, исключая земли, были 
известны только 5 и.: Меркурий, Венера, Марс, 
Юпитер и Сатурн; ныне их знают восемь: Мерку- 
pit, среднее разстояже отсолнца==8 мплл. м.; д!а- 
метр = 671 м., сидерич. оборот = 87 д. 231/-* ч. 
Венера, средн, разст. от солнца почти = 15 милл. 
м., д!аметр 1676 м., сидерич. оборот 225 д. 23 ч. 
21*/з м. (обе эти к. наз. нижними) Земля; Марс 
средн, разст. = 311/2 милл. м., д!аметр 892 м., 
сидер, оборот 1 г. 321 д. 17*/» ч. Малый п. см. Асте
роиды. Юпитер, средн, разст.=1071/в милл. м.,д!а- 
метр 19,294 м., сидерич. оборот 11 г. 314 д. 20 ч.; 
имеет 4 спутника. Сатурн, средн, разст. = 197 
милл. м., д!аметр 15,507 м.; сидерич. оборот 29 г. 
166 д. 23'/« ч., имеет кольцо и 8 спутников; Уран 
открыт Вильямом Гершелем 13 марта 1781 г., 
среди, разст. = З96’/гмилл м., д!аметр 7466 м., сиде
рич. оборот 84 г. 5 д. 19s/» ч., имеет 6 спутников. 
Нептун найден Леверрье, из вычислешй u ио 
его указашю, впервые был наблюдаем Галле въ 1846 г. 
23 сект., средн, разст. = 620s/i милл. м., д!аметр. 
8000 м., сидер, оборот более 164 г., им'Ьет 2 спутника.

Нланиглобусъ, изображено no.iyuiapiu, не- 
беснаго или земнаго, на плоскости. См. <Новая небес
ная карта», 1833.—Планиметр!», часть геоме- 
трш. занимающаяся изсл’Ьдовашем фигур на плоскости 
и измерением их.—Ил анида, народи, назван, пла
неты или звезды, под которою, по народн. асгро- 
логш, родится человек.—Иланнметръ, инстру
мент для опред’Ьлешя площадей плоских фигур, изо
бретен Эрнстом. — 11ланиронан!е, сглажива- 
uie, сравниваше, разбившие поверхности по извест
ному плану; въ типографск. пскуствё лощенле печат
ной бумаги, пропуская ее через клеевую воду, на
сыщенную квасцами. — Планисфера, изобра- 
жегпе шара на плоскости. Это перенесете употре
бляется для астрономических и географических карт, 
а потому п. назыв. небесными и земными полуша- 
р1ями. Для изображешя земнаго шара предполагают 
его разрезанным на двое первым мерид!аном и ста
вят одно иолушар!е подле другаго. Для небеснаго 
полушар1я разрезывается оно тоже на двое, но не 
мерид!аном, а экватором.

■■ланиты, род окаменелых улиток, уховиды.
Планка, доска модная или деревянная, настил

ка; дерев, костыльки въ бортах корабля для закрф- 
плежя за них снастей.

■1ланк-Плоц1й, Коли, брат Муната Планка, 
изгнан гр!умвирами (43 до Р. X.). Чтоб открыть его 
убежище, начали пытать его невольников, но он сам 
явился къ палачам и был казнен,—черта гуманно
сти едвали не единственная въ древнем Mipi.

Плано-Кариинп, Жан, францисканский мо
нах, род. 1182. Въ 1221 проповедовал въ Гермаши; 
основал н4ск. монаст. въ Богемпг, Венгры, Дан in; 
входил въ сообщешя съ арабами въ Иснанш и въ 
1241 содЫствов. проповедями къ освобожден. Поль
ши от татар. Вт. 1245 был послан Инокенпем IV 
къ балуйскому хану, для прекращена пресл^доваНя | 
хриспан. На русск. языке onucauie его путешестя i 
переведено дважды: Дмитргем Языковым въ 1825 г. 
и А. П. (два издантя, въ 1795 и 1800 г.)

Плапорбиты, род окаменелых легочных мо- 
люсков, катушка.

Планоспириты, род кругообразных, ока- 
мепЮнх улиток.

Планта, Мартен, физик и матсмат. швейцарск. 
(1727—1772), занимался педагопей, изобрел влектри- 
ческую машину особаго устройства. Ему первому 
принадлежала идея употреблять водяной пар, как 
двигатель;оп представлял свой проект министру Шуа- 
зелю. кот. нашел изобретете оргинальным, но непри
менимым, и дал въ вознагражденте автору 100 луидо
ров. Впоследствии II. основал въ Гризонё экономи
ческое общество, принесшее большую пользу краю.

Плантагенеты, франц, анжумскш дом, за
нимавши! 1154—1485 г. англшскш престол. Матиль
да, дочь Генриха I, последняго англшск. кор. нор
мандской династш, по смерти своего иерваго мужа, 
гермаиск., имп. Генриха V, вышла въПЗОг. за гр. 
аижуйскаго, Готфрида Плантагенета; сын ея от это
го брака, по низложены Стефана Вида 1154 г., взо
шел на англшск. престол под имен. Генриха II. Ему 
наследовали сыновья: 1189—99 г. Ричард I Льви
ное сердце, неимевшы детей, и 1199 — 1216 г. 
1оанн Безземельный. Мужск1е потомки иослЬдняго 
были: король Генрих III и Ричард КорнваллЦошй. 
Генрих III имел двух сыновей: Эдуарда! и Эдмунда 
Горбатаго, гр. лаикастерскаго, котораго внук, Генрих 
получил титул герц, лаикастерскаго; Эдуарду I на
следовал Эдуард II, убитый 1327 г., а ему Эдуард III 
(1327—77 г.); у него было 5 сыновей. Из потомков 
его Генрих VI должен был выдержать борьбу съ м>рк- 
ским домом за апгл1йск!й престол, так называемую 
войну «Алой и Белой розы», которая кончилась не 
въ его пользу. Он был убит 1472 г.; единственный 
сын его Эдуард, взятый въ илей въ сраженш при 
Тьюксбери, испытал такую же участь; так пресеклась 
главная отрасль лаикастерскаго дома. Эдмунд гер
цог iopKCKifi, четвертый сын Эдуарда III, оставил 
двух сыновей, из которых Эдуард пал въ сраженш 
при Азенкуре, не оставив потомства, а Ричард, же
нившись на Анне кларенской, наследовал притяза- 
шя этого дома на престол, предъявленный и сыном 
его Ричардом, павшим 1460 при Вэкфильде. Из сы
новей последняго, Эдуард IV взошел 1461 г. на пре
стол, а Ричард герцог глостерскИ, по смерти Эду
арда 1483 г., убил обоих сыновей его, Эдуарда и 
Ричарда, и начал царствовать под именем Ричар
да II. Тогда против него выступил, как наследник 
лаикастерскаго дома, правнук 1оанна бофортскаго, 
ГенрихТюдор, граф ричмондскш, который, после бит
вы при Босворте, где пал Ричард, вступил на пре
стол 1485 г. иод именем Генриха VII, как первый 
король из династш Тюдор, и женился на Елизаве
те, старшей дочери Эдуарда IV. По его повелешю 
был казнен 1499 г. послёджй мужской потомок План
тагенетов, Эдуард граф варвикскш, сын Георга гер
цога кларенскаго.

Плантадъ, Франсуа, франц, астроном (1670— 
1741), изучал сначала право, потом астроном!ю; 
основал въ Монпелье королевское общество наук, 
въ кот. был директором; составил каргу Лангедока. 
Труды его помещались въ мемуарах парпжск. ака- 
демш наук и кор. общества. Восходя на Пик-дю- 

! Миди, II. упал без чувств и ум. чрез несколько минут. 
! —II., Шарль-Генрих, композитор (1767 — 1839), 
I ученик Лангле, профес. ninia въ парижск. консер- 
ват., капельмейстер Луи-Наполеона, кор. Голами, 
и Лудов. XVIII. Написал н^ск. комич. опер: «Palma
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ou le voyage en Grece», 1798; «Zoe», 1800 и др. 
также много романсов, имевших большой успФх, 
нФск. церковн. niec и рекв!ем.

Плантар1м, питомник, разсадник молодых де
ревьев.—Нлантаторъ, владетель нланташй и не
вольников, приверженец невольничест.—Цланта- 
■ц1>|, Ko.ioHiu, гдФ разводится сахар, кофе и хлопчатая 
бумага; Micro, засаженное плодоносными растешями.

Плантеить,Хрмсто^ор,книгопродавеп,(1514— 
1589). Жил въ Антверпен^ гдФ сдФлался извФстен 
нрекрасн. издашями. Филипп П, кор. Испаши, по
ручил ему издаше многоязычной библш, кот. и вы
шла въ 1569. Это лучшее изо Bcix издашй II. 
Участвовал въ изд. <Thesaurus teutonicae linguae» 
и составил «Dialogues fran^ais et flamands», 1579.

■■лпнудъ, греч. филолог XIV столФпя, род. 
въ Никомидш, жил въ царствоваше Андроника и 
1оанна Палеолога, был отправлен Андроником съ 
поручешем въ Венещю въ 1727 г. и ум. въ пре
клонных лФтах въ 1353 или 1370 г. Составил мно
го собраны разных авторов; бо-iie извФстны «Басни 
Езопа» съ б!ограф!ею автора; «Антолопя или 
собраше греческ. поэтов». Онъ перевел на греч. 
язык нравоучительный двустиппя Катона, и «Мета
морфозы Овид1я». II. был трудолюбивый компилатор, 
но въ его соч. мало вкуса и правды.

Нлаиулиты, окаменФлыя улитки, съ плоскою 
кругообразною раковиною.

II липу pin, болФзнь, неестественное испуска- 
Hie мочи.

Пла11ц1ад’1>, Фулъгенс, кареагенск. еписк. въ 
Ha.4a.ii VI сто л ini я. Оставилъ: «Mythologicum», со- 
браше классической миеологш; «Vocum antiquarum 
interpretatio», род лексикона.

Il.iauifin, Петр, голандскш теолог (1552— 
1622), пастор въ БрюсселФ. Оказал много услуг го- 
ландской торговлФ своими позициями въ астрономы 
и мореилаванш. По его совФтамъ предприняли экспе- 
дшцю въ восточную Индио и къ cieepH. полюсу, въ 
надеж дф отыскать дорогу въ Китай.

il.iaiiuuiia, жена Пизона, обвиненная вмФстФ 
съ ним въ отравлены Германика, въ 192. Протекция 
Ливы спасла ее от наказашя. Обвиненная потом въ 
оскорблены Агрипины, умертвила сама себя въ 33 г.

Плиншс, прозванный Валъкур, Филип-Ари- 
стид-Луи-Пъер, актер и драматич. автор (1751— 
1815). Был адвокатом, начал литературное поприще 
безъименными разсказами, подъ назвашем: «Le pe
tit neveu de Воссасе» 1777; вступил въ странствую
щую труппу под именем Валькура, основал въ Па- 
рижФ театр Delassement Comiquejno больные театры, 
завидуя ycuixy маленькаго, выхлопотали приказ, 
которым позволялось театру II. играть только пан
томимы, съ тремя персонажами, кот. должны быть 
отделены от публики газовым занавФсом. Во время 
директорш II. был мирн. судьею. Написал много 
водевилей, мелодрам и поэмъ. Лучппя: «Larepubli- 
que», <La fete de la viellesse», «Le Consistoire ou 1’es- 
prit de 1’Eglise»,— поэмы терои-комичесмя, 1799; 
романы: «Marguerite et Rodolphe», 1815, «Edouard 
et Elfride», 1816, «Odette de Champdivers», 1816.

ll.iaiiiueiiya, деревня въ Бельгы, въ южно- 
Брабант. пров., къ с. отъ Жевана. ЗдФсь был pi- 
шительный пункт сражешя при Ватерлоо. У дере
венской церкви поставили пруссаки желФзную ко
лонну въ 25 фут. вышины.

ll.iaiiiiieTb, землемФрный столик для съемки 
планов, также металическая пластинка въ корсегЪ.

Настолън. Словарь. Т. III.

Иланшеръ, доски, положенный на Bepuuiui 
шпангоутов для пх скрФплешя.

Ллнишъ, Жозеф, учен, эллипист (1762—1853), 
профес. риторики и библютекарь въ СорбоннФ. ЗамФ- 
чат. соч.: «Dictionnaire grec-francais»,1809; «Vocabu- 
laire des latinismes de la langue francaise», 1822; 
u др.—II., Густав, франц, критик; род. въ 1808 г., 
ум. 1859; отец-аптекарь выгнал его из дому и II. на
чал писать въ «АртистФ» и «Revue des deux mondes»; 
отчет о художественной выставкФ, 1834 г. произвел 
впечатлФше. УспФх его критик был также велик; ста
тьи его изданы под назвашем: «Этюды французской 
школы». Отец и семейство, не смотря на его лите- 
рат. извФстность, не хотФлп знать его и совершенно 
отказались от него. II. одФвался въ лохмотья и вел 
животную жизнь. Он безпрерывно работал, но жил 
въ бФдности; получив внезапно въ наследство 80,000 
фр., отправился въИталпо и прожил там семь лФт, 
ничего не д’Ьлая; растратив все воротился, въ Париж 
и до смерти работал въ «Revue des deux mondes».

Плаиъ, чертеж, представляюпцй горизонталь
ный pa3pi3 здашя или одного из этажей, показываю- 
щпг расположеше комнат, мФста занимаемый печа
ми, двери, окна и проч.—И. въ живописи и скульп- 
турф,—разстояше предметов однаго от другаго. Так 
говорят: предмет на первом планФ, т. е. ближе къ зри
телю, па втором и т. д.—И., соображеше, намФре- 
ше.—II. dnilcmei» или операцкшный и., въ воен. 
искуствФ: исчислеше тФх правил, которым должно 
слФдовать, при ведены кампаши или въ отдФльн. сра- 
жеши. Для вФриаго к. дпйствгй, необходимо сообра
жеше сил со средствами, узнаше сил непр1ятельских 
и намФрешй их полководца, точное знаше мФст- 
ности и др. услов!я. Наполеон признавал 2 рода п. 
дпйствгй, xoponiie и дурные. Xopomie, говорил он, 
часто не удаются от непредвидФнных обстоятельств, 
а дурные очень часто увФнчиваются усиФхом.

Плаиъ. гор. въ Богемы, въ 44 килом, от Пиль- 
цена; 3,000 жит. Обработка рубинов, купоросн. 
завод, минеральный воды.

Пласко, гор. въ Кроацы огулинскаго окр.; 
4,500 ясит. Въ 32 верстах къ ю.-з. от Карльштата; 
замок и двФ церкви.

Плассей, гор. въ англШском ИндустанФ (Каль- 
кута), въ 48 килом, къ ю. от Муршидабаба. МФсто 
побФды лорда Клейва над бенгальским набабом, въ 
1757. За эту побФду получил зваше барона де-Плессей.

Плнетика, искуство воспроизведешя изящных 
форм, статуй из мягких веществ: глины, воска, гипса 
и пр.—Пластическое искуство, вообще обра
зовательное искус., не исключая скульптуры и лн- 
тейнаго дфла. Въ перепоен. смыслФ — искуство, въ 
котором вполнФ выказывается красота форм; въ 
поэзш—образность стиха.

Пластпночница (Laminaria), водоросль из 
сем. фукусов. НФкот. роды съфдобны и содержат 
большое количество студеии, какъ напр. п. коль
чатая (L. digitata) и ■■. съФдобная (L. esculenta), 
растут по берегам нФмецкаго моря.

Пластическая сила, воспроизводящая обра
зующая отдфльные органы.—Пластичная лим
фа, влажность, выдФляющаяся въ ранах, и воспале- 
шях и принимающая,по сгущены,органическую форму.

ll.iacTWHoc, старин, пошлина съ товаров, уло
женных пластами, как съ рыбы, соли, и проч.

Il.ia<*'i"i>, или флец, плитообразная толща, 
одновременного ироисхождешя со своею формащею, 
но отличающаяся от нея особенным составом, 
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строен!ем и др. признаками; так наир.: каменноуголь
ный, известковый и друпе п. заключаются внутри 
многих других формаций.

Пластырь, при обыкновенной температур^ 
(15°) твердая, въ теплоте легко размягчающаяся тя
гучая масса; намазанную на лайку и ли холст, при
кладывают къ больному месту; смотря по силЬ ле
карств, входящих въ состав и., действует целебно; 
кроме того защищает больное м-hcro от доступа ат- 
мосферн. воздуха. Сама масса п. состоит из воска, 
смолы, разных масл, къ котор. примащиваются, смо
тря по цели разн. врачебныя вещества.

11 лает», Виктор, род. и воспитывался въ Па
риже въ 1822 г., был въ Неаполе, Гибралтаре, 
Гаити, въ зваши консульскаго агента. Въ 1851 г. 
послан въ мосульское консульство и продолжал, 
вместе съ Опертом, раскопки въ ХорсабадЬ, нача
тые Боттою; открыл множество асиршских древно
стей, большую часть кот. отправил во Франгцю. 
Занимал м-йсто консула въ Яссах въ Молдавии— 
11., Генрих, живописец француз., род. въ Париж'Ь’въ 
1822 г., изучил морскую живой, и мертвую натуру, 
путешествовал по Швейцарйг и на к>гё франщи, на
писал: «Виды Этрета», «Шербург», «Испанский мост 
въ Пиренеях», < Пик-дю-Миди», «Дуврсме шкеры».

Плата, пли Pio де-ла-Плата, большая р. въ 
южн. Америке, къ в. от Андов, происходит от с.пя- 
шя больших р.: Парагвая, Параны и Уругвая, имеет 
480 географ, миль; бассейн ея занимает 55,400 кв. 
м. П. впадает въ Атлантпч. океан; при устье имеет 
въ ширину 40 м.; въ ппжн. части ея только одна бе
зопасная гавань, Монтевидео. П. открыта 1514 г. 
Хуаном Д1ас-де-Солнс; 1525 г. основан был Буепос- 
Айресъ, съ гЬх пор началось иокорен1е этой страны 
частью съ в.,частью съ з.Наконёц образовалось испан
ское вицекоролевство Ла-Плата, кот. съФалькландски- 
ми островами, обнимало пространство въ 59,077 кв. м.

Платагоиъ, древн. греческ. инструмент, 
цитра съ гремушками.

Платами, р. въ Сици.пи, вытекает из провин- 
цш Палермо, окр. Термипи, проходит провниц. Каль- 
танизета и Джирдженти и впадает въ Средиз. м. въ 
35 килом, къ с.-в. от Джирдженти; прогяж. ПО килом.

Платан!, восточный, чинар, явор (Platanus 
orientals), из сем. платановых дерев, 80—100 фут. 
выш., съ широкою развесистою вершиною, дающею 
много тЬнп, съ большими широкими листьями: дико 
растет въ Грецш: его разводят въ парках средней 
Европы, но он съ трудом выдерживает зимнюю сту
жу. Легче переносит ее и потому чаще разводится 
другой вид и. западный (Pl. occidentalis), родом из 
сйв. Америки, также огромное .дерево; отличается 
от восточнаго листьями большаго объема, не столь 
глубоко надрезными, въ молодости снизу пушистыми.

Плат-банд’ь, безпрерывиый плинтус, разд1>- 
ляющиг этажи; цветная грядка вокруг цветника.

Платежный книги, въ старин. Руси книги, 
въ котор. записывались собираемый подати.

Платерт», графы, знатный польскгй род. Из чле
нов его заслуживают виимагпя: граф Людвиг 11.. род. 
1775 въ Лифляндш, служил под начальством Костю- 
шки, потом, при Павлё I и Александре I, оказал 
больппя услуги как администратор; но за участае въ 
польской революцн! 1830 г. выслан из Россги и ум. 
въ 1846 г. въ Познани. — 11., Э.игмгя, графиня; 
род. 1806 г. въ Вильно, ум. 1831. Съ ранних лйт вы
казывала расположеше къ езде верхом и стрель
бе, математике и исторш; во время возстагпя 1830 г. 

составила проэкт овладеть Динабургом и перенести 
револющю въ Дивошю и Бйлорубю. Собрав около 
600 человек, разбила небольшой отряд; оспаривая по- 
зищю у русских, въ Ковно она проложила себе до
рогу саблей, и бежала съ частью своих соотече
ственников въ llpycciro, остановилась въ маленькой 
деревне Августовской; после десятидневна™ перехо
да, измученная, въ лихорадке; извйсне о взяпи Вар
шавы поразило ее и она умерла. Одевалась всегда 
въ мужское платье, отлично управляла полком, и 
пользовалась фанатическим уважешем окружавших 
ее войск. — Леон II. разстрелян въ ДинабургФ въ 
1863 г. за нападегпе на руск. транспорт съ ору- 
ж!ем.—11., фон, Густав Иванович, генерал-лейтен. 
и капитан над ревельским портом. Въ мае 1799 г. 
на корабле <Эмгейтен> отправился въ Анппю съ 
десантными войсками, назкаченн. действовать въ 
Голлапдш против французов, участвов. при взят. 
Тенедоса, въ сраж. съ турецк. флот, у Дардапел и 
у остр. Лемноса; ум. въ 1848 г.

Платеи, один из 12-тн гор. беопйской феде- 
рацш, близ Киеерона, къ ю.-в. от 0ив. Знаменит 
победою, одержанною над персами Павзащем въ 
479 г. до Р. X. Платейцы много способствовали этой 
победе. Гор. эт. всегда сопротивлялся владычеству 
0ив, распространивших свою власть въ Беопп. Он 
соединился съ Аоцнами, был разрушен спартанца
ми въ 427 г. до Р. X., оиванцами въ 373, и вновь 
возстановлен Александром. Въ П. происходили ве
ликолепные праздники въ честь победы над персами.

Плат1азист», медленное, неправильное произ- 
ношеше слов, происходящее от коспоязьшя.

Платима, металл, встречающийся въ перуан
ских, бразильских и уральских розсыпях. II. до
бывают из руд, растворяя въ царской водке; из 
раствора удаляют, помощью синеродистой ртути, на- 
ходяпцйся въ нем палладий;потом,окислив сальм!аком 
раствор хлористой м., получают осадок въ виде жел- 
таго порошка—платиновый сальмгак. При накали- 
ванш порошка остается чистая м., въ виде серой 
рыхлой пористой массы, губчатой п. Накаливая и 
сдавливая ее под сильным прессом, получается плот
ный металл. Въ этом виде и. тягуча, имеет белый 
цвет, уд. вес более 21; плавится также въ пламе
ни гремучаго газа и от сильна™ гальванич. тока, 
въ белокалильном жару сваривается; на воздухе, даже 
при сильнейшем нагр'ЬвагНи, не окисляется. Губча
тая м. имеет свойство сгущать газы. Еще въ большей 
степени это свойство имёет платиновая чернь, 
чрезвычайно измельченная ■■.; она даже превра
щается въ алкоголь, а при доступе воздуха—въ укус- 
ную кислоту. П. употребляется для приготовлегня 
химич. сосудов; некоторое время из нея у нас чека
нили монету.—Платинирован!!*, покрыпе м. 
неблагородных металлов, фарфора, фаянса, осажде- 
nie ■■. галвапическим путем. — Платиновая 
амальгама, соединегпе платины съ ртутью.—Пла
тиновые металлы, так называются находимые 
въ платиновых рудах металлы: палладш, oc.Mift, ири- 
д!й, родий, рутений. См. «О платине и употребленш ея 
въ виде монеты», соч. Якоби. Спб. 1860. О разп. ви
дах и. нашатырной, губчатой, черной, хлористой, см. 
Горн. журн. 1825, кн. V, 1826, кн. I, III, IX, годы: 
1827, 28, 29, 30, 31, 33, 34 и 37.

Платпсмермы, род зонтичных раст. съ пло
скими сймяиамп.

Платнсрт», Эрнст, врач и философ (1744— 
1818). Занимался философ!ей, признал идеи Лейб-
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ница; возставал против Канта и, наконец, впал въ 
скептицизм. Сочинетя его: «Anthropologie», 1771; 
<Nouvelle anthropologie», 1790; «Questionum phy- 
siologicarnm», 1793; «Aphorismes philosophiques», 
1796 и 1800. — fl., Эрнст-Захары, пфмецк. пи
сатель, сын предид. (1773—1855), философ. П. 
воспитывался въ Лейпциге; 5ъ Рим!; был долго сак- 
сонск. поверенным въ делах; написал замечатель
ное археологическое contmeiiie: «Beschreibung der 
Stadt Rom», 1843.—11., Георг, основатель первой 
железной дороги въ Гермапш, открытой въ 1835 г.; 
депутат мюнхенской палаты; дал 30,000 гульденов, 
без всяких гаранпй, для приготовительных работ по 
этой дороге, замечательной тем, что до сих пор еще 
даетъ более дохода, нежели все дороги, открытый 
въ послФдствш. Восьмидесяти лФт И. присутствовал 
на 25 лётн. юбилей первой нФмецк. желёзн. дороги.

Платно, старая верхняя одежда государей и 
их сем., надевавшаяся на кафтан, покроем схожая 
съ ферязью. См. «Выходныя книги 1832 г.» и «Акты 
историч. IV», 254.

Плато, иодное на столах—II., плоская возвы
шенность. Главные и. при скате Гималаи и Ал
тайских гор; въ Америке у Квито; въ Poccin Вал- 
дайстя горы, во Францы Ландское и., между Во- 
гезскими горами и Котдором.

Платонъ, Матвей Иван., граф, атаман войс
ка донскаго; род. въ 1751. Был атаманом въ 1801. 
Въ войне 1805 отличился при Велау. Въ войне съ 
Турщсю, под командою Прозоровская, взял крепости: 
Гирсово, Кистенджи и преследовал турок до Сили- 
cipin; здесь взял въ плен двух-бунчужпаго пашу Мах
муда. Въ войне 1812 прикрывал отступлен!е армы 
Багратюна; при Бородине отряд его произвел блиста
тельную атаку на левый фланг Евгетя Богарне; 
под Мало-ярославцем едва не захватил въ плен са
мого Наполеона близ с. Лужи, и опрокинул appiep- 
гард Даву близ Полоцкая монастыря. 11. безпрерыв- 
UO преследовал французов до Березины; около Ков- 
но и Вильны разбил французов и, въ конце 1812, от
нял у них 546 пушек, 30 знамен, до 70,000 пленных 
и все серебро, награбленное ими въ Москве. Въ 1813, 
14 и 15 г. П. принимал учаспе во всех замеч. сра- 
жешях. Ум. въ 1818. См. «Вести. Европы» 1822 г., I.

Платовым, собственно серебряный; отсюда 
староплатовая, новоплатовая и мексикоплатовая 
монета въ Испаны.

Платонпзнъ, философская система, основан
ная Платоном, допускавшая принципы всех вещей, 
Бога, матерш. и типы вечных образцев, «идеи». 
Только идеи существуют: индивидуальность состав
ляет тень или кошю; общее знаше тоже составляет 
одне отраженгя. Чувства принадлежат индивидуаль
ности, а идеи разуму или, может быть, воспоми- 
нашю прежняго существовав ia. Эта reopia служит 
въ 11. основащем нравственности, политики и ис- 
куств. Въ искуствах артист должен всегда иметь 
въ виду идеал прекрасная, а въ нравственности 
идеал добра. Политика таже нравственность, пере
несенная въ государство. Въ психологш п. назы
вает душу самодвпжущеюся силою. Он признает 
существовагпе трех душ: разумной въ голове, не
разумной въ животе и ниже, раздражительной въ 
сердце. Въ своей «республике» устанавливает кас- 
I ы, хочет чтоб женщины были общими, а дети воспи
тывались государством,не зная родителей.—Плато- 
нинъ, человек, любящш духовною, гглатоническою 
любовью.—Платонъ, знаменит, греч. философ, сын 

Аристона; род. въ сел. КоллитЬ близ Аеин до430Р.Х. 
Настоящее его имя Аристокл. Он начал писать стихи, 
учился философы у Кротила, сделался учеником 
Сократа. По смерти его, посещал въ Мегарё школу 
Евклида, потом путешеств. въ Египте, въ Грещи, 
изучил все системы философт и релипи. Возвра
тясь въ Аеины, основал академпо. Мнопе города 
просили его написать для них конституцш. ■Ьздил 
въ ‘Сицилю по приглашению Дениса младшаго. Фило- 
софтя П. заключает въ себе всю мудрость греков. Въ 
ней соединены системы Гераклита, Парменида, Пиеа- 
гора, Сократа, съ правилами египетских жрецов. П. 
предпочитает всему красоту формы. Учетые П. эк
зотерическое (публичное) и эзотерическое (тайное). 
Въ нем заключаются всё тогдашшя пауки: психо- 
лоня, логика, метафизика, теолопя, мораль, поли
тика и эстетика. Учеше об идеях составляет осно- 
Baiiie всей его системы. От II. остались соч. въ 
виде разговоров, (всех 34); переведены на всЬ язы- 
ки. Лучшим почитается разговор о республике. На 
русском есть перев. Карпова, 1841—42 г., непол
ный.—II. Левшин, митропол. моек., сын священ, 
села Чашникова, моек, губ., род. 1737 г., учился въ 
моек, акад., был учит, и рект. моек, семинары, 
наместником cepriee. лавры, законоучителем в. кн. 
Павла Петровича и придвор. проповедником (4 года); 
епископ, тверск. съ 1770 г., арх{епископ. съ 1775 и 
митрополит, москов. съ 1787 г., ум. 1812 г. Им осно
вано много дух. училищ въ твер. и москов. эпар- 
xiax, Виеаншпй монастырь съ семннар!ею, и на
писано множество «Слов и Речей,» «Акаоист Сер- 
riK>j> «Краткая ncTopia рус. церкви,» «Письма къ 
рус. и инострап. ученым» и др. Лучшими сочин. это
го плодовитая и красноречив, писателя признают
ся: «Краткое Бояслов1е,» «Инструкщя благочин
ным,» «УвФщате раскольникам,» «Кратте катихи- 
зисы для священников и детей», и поучейя въ со
ставленном им (вместе съмитроп. петербур. Гаври
лом), сборнике поучены на всё воскресные и праздн. 
дни. См. Ж. М. В. Д. 1835, VII, «ВЬсти. Европы» 
1814, II, «Слов. Бантыша-Каменском,» т. III.

Платгбургъ, гор. въ Соединена, штат. (Нью- 
1оркФ) на Чамшенском озере, въ 256 килом, къ с. 
от Албани; 6,400 жпт. Въ 1814 яду 2,500 амери
канцев защищались против 14,000 англичан, и вско
ре потом союзный флот победил там англшеюй.

Платта, старин, шведск. талер из меди, длины 
l’/я фут, шир. въ 1 фут и 3/« Дюйма толщины.

Нлаттепъ (по-венгерски Балатон), самое боль
шое оз. въ Венгры, между самогшским и веспримск. 
комитат.; въ длину 8, въ ширину Че—'/г мили, по
верхность въ 19 кв. м.; соединяется съ Дунаем 
посредством речки Bio, принимает 9 рек.

Платтъ, р. въ сев. Америке, вытекает из Ска
листых гор и впадает въ Миссури; 2,200 килом, тече
ния. Ея притоки: Луи-Форк, Норт-Форки Салии-Ривер.

■1лат<1>орма, горизонтальная или едва замет
но склоняющаяся крыша здашя; выровненное место, 
площадка, помост, па котор. ставят оруд!я, чтобы 
колеса лафетов не врезывались въ землю. II. бы
вают барбетныя, устраиваемыя горизонтально, для 
удобнаго поворачивашя оруд!я въ стороны и мор
тирных: короче и прочнёе и не имеют упора.

Нлауе или Плаге, гор. въ Мекленбург-Шверин- 
ском герцог; 2,500 ж., въ 24 килом, къ в. от Пар
хима. Фабрики: суконныя, полотняный и табачный.

Нлауент., гор. Саксонск. корол., па лФв. бер. 
Эйсмер - Бланка, въ 35 килом, от ю.-в, от Цвикау;
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10,500 жпт. Нисколько учебных заведетй, старин
ный замок, фабрики: бумажная и кисейная.—11ла- 
уенск1й канал, въ сЬверц. Германш, составляет 
кратчайппй путь между Эльбою и Гавелем.

Плауны (Lycopodiaceae), безцветковыя раст. 
съ ветвистым стеблем, покрытым многочислен, про
стыми сидячими листьями, черепицеобразно покры
вающими друг друга; сумочки со спорами, располо
жены на верхушк. вЬтвей въ пазухах листьев. Спо
ры яёкот. видов п. представляют нужную, светло
желтоватую пыль; их держат въ аптеках под именем 
плауннаго отмени; оно употребляется для обсыпа- 
nia пилюль; также, по чрезвычайно легкой воспла
меняемости, служит для фейерверков, представлетя 
молит въ театрах и пр. Виды ■■.: булавистый, cla- 
vatum; плоскш, зеленица, complanatum; настоящш, 
selaginoides; цейлансшй, badalvanassa.

ll.iayiiiaiiT», Луцгй-Фулъвт, префект преторш 
при пмпер. Септимш Север!.; африканец; вмёл боль
шое вл1я|Не на Севера и был первым гонителем хри- 
спан, 199 г. Отдал свою дочь Плаутилу за Кара
каллу, старшаго сына импер., въ 202. Но молодой 
принц, ненавидевши! его, обвинил перед отцом, ко
торый и казнил его въ 203.

Плифопъ, нижняя поверхность потолка, свода, 
купола, покрытая слоем штукатурки или архитекто
ническими украшшпями.—Пла«1»ониая.жг«ю)шсь 
бывает или орнаментальная или представляет цйлыя 
картины. II. Рафаэля и его современников представ
ляют обыкновенныя картины, прибитыя къ потолку. 
Вскоре стали сокращать фигуры (раккурс), пред
ставляя их такими, какими действительно казались 
бы живыя фигуры, помещающаяся вверху на об
лаках, зрителю, который смотрит снизу. Въ этом от- 
пошенш п+.т лучше пармскаго купола Корреджю. 
Въ новейшее время въ Германш (Мюнхен, Пильниц) 
возвратились къ методе Рафаэля. У нас въ эрмптажё 
(нпжн. этаж), есть котя съ плафона Корреджю (эскиз).

Плахинъ, Лавр., род. во втором десятилетш 
XIX в. и теперь уже умер для искуства; талантливый 
ученик Венещанова, живописец быта, развивавппйся 
въ академиях художеств петербургской и дюссель
дорфской; процветаше его относится къ тридцатым 
годам. Лучппя произведения: «Подвал», «Лодки въ 
бурю>, «Финляндстпя сцены», «Повешенный бык».

Плац-адъютант, обер-офицер, назначаемый въ 
помощь пла'ц-Maiopy; въ их завЬдыванш наход. про- 
ходяшдя команды; они составляют рапорты о боль
ных, проезжающих и т. и. — Плац-дарм, сборное 
место, площадка перед выходами из укрйплешй, 
между гласисом и рвом во входящих углах; также 
укрепленный места, где находятся склады орущйя 
и продовольст1ия.—Плац-магор, старпий из офи
церов крепостных или при коменданте; въ не- 
болып. крепост., где нйт коменданта, должность их 
исправляют II. - м., заведуют военною полшцею и 
арестантами.—18лац«иа/>ад, расчищенное место, 
площадь для разводов и смотров войска.

Плацента, въ аиатомш, послед, детское ме
сто, плева, въ которой развивается ребенок; въ бо- 
таникё, сёмяпные доли. См. плева.

Плацепт1й, или Plaisant, Жан-Леон, домини
канец; ум. 1548. Сочинежя его «Catalogue omnium 
antistitum Tungrensium, Trajectensium et Leodien- 
sium>, 1529; «Pugna porcorum», 1530, поэма въ 253 
стиха, все слова котор. начинаются съ буквы П.

Нлацмд8л, дочь Оеодошя великаго и сестра 
Аркад1я и Poiiopia; род. въ Константинополе около 

388, ум. 450. Была взята въ плен Алариком при 
осаде Рима 410 г.; должна была выдти за Атауль- 
фа, двоюроднаго брата победителя, но со смертью 
его, получила свободу за большой выкуп; вскоре по
том вышла за Консташця, от котораго и мкл а двух 
сыновей: Гоиор1я и Валентина Ш. Управляла во
сточной импер!ей под 'именем послёдняго.

Плачснница, въ библш так пазыв. женщина, 
нанятая оплакивать умершаго, при погребенш. 1ср. 9, 
17, 2; Парал. 35, 25.—Плачь у древних гудеев 
(Быт. 50, 3), по царям продолжался 72 дня. Такову, 
отцу 1осифа, перваго въ государстве после царя, 
воздана была царская почесть.—Плачь lepeMiu, 
канонич. книга библш, см. 1еремгя.

Плашкотные мосты, настланные на плос
ких судах, утвержденных на якорях. — ll.iam- 
нотъ, особаго устройства грузовое судпо, при
способленное при самомъ маломъ углублены поды
мать наибольшую тяжесть.

ll.iauiMa.ii>, въ технологи назваше сёрни- 
стаго серебра.

Пла1цаница, полотно съ изображешем Хри
ста, лежащаго въ гробе; выносится среди храма, въ 
вечерню пятницы страстной недели.

Плащспосецъ, Chlamydophorus, щитокрот, 
зверек из породы беззубых.—Плащеногныц 
(Tunicata), класс слизняков, составленный Ламарком 
из родов Salpa и Ascidia, и помещенный им между 
червями и лучистыми. Кювье поместил их во второй 
отряд безголовых молюсков. Мильн-Эдвардс соединил 
II. съ брюзоерами, составив из них класс молюско- 
видных, нереходяпцй къ зоофитам. У П. рот ло
пастный, нФт ни рук, ни ног, плавают въ морях или 
живут прицепившись къ подводным скалам и раст. 
Виды Бпфор, Асцидш и Пирозомы. Кёлликеръ от
крыл въ их оболочке растительную клеточку. ;

Плащпцп, pediculus pubis, morpio, род вшей, 
кот. заводятся въ волосах, па нижней части живота, 
иногда под мышками и на бровях, размножаются 
от нечистоты, легко уничтожаются втиратем ртут
ной помады.

Пле, Леон, франц, журналист; род. въ Париже, 
въ 1815. Въ 1835 г. написал: «Manuel encyclope- 
dique et pittoresque des sciences etdes arts» и <His- 
toire des religions et des sectes»; перевел «Всеоб
щую ncTopiro Роттека», потом издал «Atlas des fa
milies» и «Glossaire frangais polyglotte» съ предп- 
слов!ем,въ котор. изложена ncTopia французов, языка. 
Читал курс исторш; сотрудник мпог. журнал. Напи
сал: «Le passe d’un grand peuple, Histoire de Po- 
logne» (1847); неск. романов: «Un manage d’autre
fois» (1849), «Les deux routes»; много литерат. ста
тей и политич. брошюр.

Плебанъ, катол. священник при городск. церкви.
Плебеи, послед, класс рпмек. народа, составл. 

из свободных граждан, иепринадежащих къ сосло- 
Biio патрнщев. Долгое время п. были исключены из 
всех народных должностей, по, наконец, получили 
особенное управление, трибунат. Оно служило защи
тою их интересов (493 г. до Р. X.); мало по малу 
их начали принимать во все должности: въ квестор- 
скую, въ консульство и градоначальники; въ дикта
торы, ценсоры, преторы и наконец, въ 254 г., один 
из плебеев был великим первосвященником.— Пле
бисцит?», закон у древних римлян, даваемый 
плебеями въ трибах на предложетя народнаго три
буна. Закон Горащ'я и Ba.iepin, 449 до Р? X., кон
фирмованный Публищем Фило, въ 339, сделал п.
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обязательным для вейх граждан. Во Францш во вре
мена первой республики, дали назваше и. всймпред- 
ложешяи, представляемым народу, наегоутверждеи1е.

Плена наружная, зародыша (Chorio), внеш
няя оболочка яйца животных и человека во время 
развипя въ нем зародыша. Вначале представляет 
прозрачный гладкш пузырь; впосл’Ьдств1и утолщается 
и покрывается разветвляющимися космами (С. fron- 
ilosum), который, сплетаясь между собою, образуют 
съ внутреннею поверхностью матки (Uterus), так на
зываемый послгьд или мисто (Placenta).—П. под
реберная; две влажный перепонки, прилегаюпця къ 
обеим сторонам груди. Каждая п. образует ме
шок без отверспя и прозрачна. Прилегающая ко 
внутр, crop, назыв. собственно подреберною и., а 
соприкасающаяся съ легкими—легочною.

II левслъ (Lolium), род въ сем. злаков, отли
чающейся колосками двурядными, много-цветочными, 
сплюснутыми, обращенными острою стороною къ оси 
колоса. Некоторые виды важны, как кормовыя травы: 
многолптнли и., (Lolium perense),рай-грас англи
чан, съ безостистыми колосками и итальянские п., 
(L. italicum) съ остистыми колосками; также много
летняя трава: опьяняющие п. (Lolium temuleotum) 
однолетшй, вредная сорная трава, на полях между 
ячменем и овсом; хлеб, печеный из муки, содержа
щей значительную примесь зереп этого ■>. производит 
опьян. Друг, виды и.: каодшсый, голополом и куколь.

П левле, гор. въ еврбп. Турцш при Дриссе; 3,000 
жит., въ 72 килом, къ з. от Ново-Базара.

■I лешшкъ (Laguenophora), вид раст. сем. 
сложно-цветных астероидеев, установленный Кассини; 
травы Новой Голландш и антарктич. Америки.

Плсвокъ,белый червячок, личинка особаго рода 
мухи, кладущей яйца на мясе.

Плев|>нльг1 л, боль под ребрами.—Плевре* 
з!я, воспалеше грудной перепонки, колотье въ боку. 
—Плевропневмаж1я, воспалеше легких вме
сте съ грудною перепонкою.

Пледь, большой четверо у гол ьн. шерстян. шарф, 
преимущественно цветной,клетчат.,которым шотланд
цы закрывают плечи, перекрещивая его па груди; 
вошел недавно во всеобщее употреблете.

IIлсз1озауру«*ъ, допотопн. животное сем. яще
риц, до 25 фут длины. Съ головою жабы, съ зуба
ми крокодила, съ огромною шеею, похожею на змею, 
съ телом и хвостом млекопитающаго, съ ребрами 
хамелеона и съ перепончатыми ногами земновод
ных. Голова мала; глаза окружены роговым кольцом. 
Зубы доходят почти до глаз, как у крокодила, по 
27-ми вверху и внизу. Позвоночный столб имеет 41 
позвонок. II. обитал только по берегам морей и 
бухт, обращая длинную шею во все стороны для до- 
бывашя пищи. Их несколько пород.

Плейель, ИгнатИе, композитор, род. въ 1756 г. 
близ Вены, ученик Гайдна, въ 1787 капельмейстер 
въ Страсбурге; ум. въ Париже въ 1831 году, где за
вел один из лучших музыкальн. магазинов вместе съ 
фортеп!анною и инструментальною мастерскою. II. 
преимущественно писал инструм. музыку.—П.. Жо
зеф Камилл, сын предъид. (1788—1855), также фор- 
теп. мастер, композитор и шанист. Наине. много со- 
чин. для квартет., rpio и для фортсгпано.—И., Ма
рго-Фелисите, рожденная Мок, род. въ Париже въ 
1811, ученица Герца и Калькбреннера, профес. 
музыки въ брюссельск. консерватор!и. Известна как 
танистка; давала концерты во всей Европе.

Плейнпнгенъ, мест, въ Виртембергск. кор. 

въ 7 килом, от Штутгарта; 2,250 жит. Въ окрест
ностях земледелья, нацюнальп. институт Гагенгейма.

Il.ieiicb, р. въ Гермаши, берет начало въ Сак
сонском королевстве, протекает герцогство Саксен- 
Гильбурхгаузен и впадает въ Эльстербланк, въ 4 
килом, от Лейпцига. Течете 100 килом.

11.1СЙ<1>И11ръ, Лейонс, аиг.пйск. химик, род. 
въ Бенгалт въ 1819, слушал курсхимшвъ Гласгоу, 
Лондоне и въ Гиссене, у Либиха. Управлял богатою 
фабрикою печатных тканей, когда его призвали въ 
Манчестер и поручили каоедру химш. Сделал мно
го, как член комиссш о публичном здоровьи, сле
дившей за состояшем здоровья въ больш. мануфак- 
турн. центрах Англ1и; публиковал замйч. отчет но 
этому предмету, написал несколько статей о торго
вле и пи одной о химш.

Плсйфсръ, Джон, геолог и математик шотлан- 
дскП1 (1749—1810); пресвитер!анск.-свящ., професор 
математики въ Эдинбурге, один из главк, редакт. 
журнала cEdinbourg Beview.» Написал: «Правила 
геометрш», сНачертанте натуральн. философии; 
«Полная система древней и новейшей географш».

Плсктропъ, плектрум, палочка из тонкаго дер. 
или из слоновой кости, кот. древще играли на лир!: и 
на цитре, прежде нежели вздумали играть пальцами.

Плектру,да,женаПп пи иаГеристальскаго,управ
ляла по смерти мужа, въ 714 государством под име
нем сына своего Теобальда. Неизвестно, что сделалось 
съ ней, когда невстразшцы отдали мерство Ренфриду, а 
австразгйцы сделали своим предвод. Карла Мартеля.

Плскь. мест, въ департ. Северн, бер. во Фран- 
цш, ок. 6,000 жит. въ 10 килом, къ з. от Монконтура.

Плелан-лс-грннъ, гор. во Франц, при р.Иль- 
и-Вилене; 3,300 ж. Въ 16 кил. къ ю.-з. от Монфорта.

Плело, Луи-Роберт-Иполит де Бреган, граф 
де, фр. дипломат (1699—1734), был посланником въ 
Даши, когда Станислав Лещипскш, избранный во вто
рой раз королем Польши 1773, был осажден 30,000 
русских въ Данциге. II. пришел къ нему на по
мощь съ 1,500 французами, три раза нападал на 
русских, но был побежден и убит въ сражеши. По
сле него осталось несколько мелких стихотворешй.

Плене, мест, во Франти, 2,350 жит.; желез, зав.
Племя, порода; къ антропологии привыкли от

личать пять человеческих племен: 1) Бёлос или ин
до-европейское—-лицевой угол въ 80 или 90°; белый 
цвет кожи, измеияющгйся иногда въ бело-розовый 
или темный; овальное лице; длинно выдавппйся нос, 
вертикально-коренные зубы, волосы длинные, плотные, 
мяте, от белокурых до черных, высоки! рост. Въ 
этом племени 4 подраздйлешя: семитическое, индо
персидское, скиеское и европейское. 2) Желтокожее, 
или агпятское; желто-олпвковый цвет, сферическая 
голова, плоско-шпрокое лицо, угол лицевой меньше, 
нежели у бйлаго и., выдавппяся скулы, приплюс
нутый нос, черные расходапцеся глаза, болышя от
деляющаяся уши, волосы жесте и рйдте, неболь
шая борода; три подразделетя: китайское, монголь
ское, гиперборейское. 3)Краснокожее, американское; 
кость лба далеко загибающаяся, вдавппеся глаза, длин
ный нос, черные волосы; мало бороды. 4) Малайское 
темнокожее; малый череп, коротшй нос, широки! 
рот, нижняя челюсть массивна, б) Черное, африкан
ское : лицевой угол въ 60 — 75°, волосы курчавые, 
мало бороды, приплюснутый пос, губы толстыя, ниж
няя челюсть выдалась, руки длинныя. КромЬ этих 
типов, въ человеческой пород!: есть смесь разных 
племен: мулаты, метисы, квартероны и пр.
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Пленяннпковъ, рус. генерал, Павел Гри
горьевич, вступил въ 1725 г. въ военную службу, уча
ствовал въ шведской войн!; 1741 — 1743 г., въ 
прусской и въ грос-эгерндорфском сраж. Въ 1769 г., 
въ турецкую воину, начальствуя аркпею, взял при 
р-ЬчкФ Ларг-Ь нисколько турецких укр-Ьплеп!й, а въ ка- 
гульскую битву нйск.раз разбивал турецк. отряды.Ум. 
въ 1773 г.

Пленисты, приверженцы учсшя, ирпзнающа- 
го, что въ природ!; нФт пустоты.

Плёнка, плена, перепонка из плевы; тонкая щер
бинка на металах или мрамор!;.

Плеоназмъ, излишнее многослов!е или повто- 
penie одной и той же мысли въ фразах, для усилешя их.

Плеонистъ, железистое впдопзм+.Henie шпи
нели, иначе цейланит.

Плеораиа, род панорамы, нзобрЧ;ri-нпой въ 
Берлине Копишем. Зритель воображается едущим на 
суди!; мимо разных пейзажей; картина же въ это 
время тянется мимо его.

Плерезы, траурная обшивка белым черпаю 
платья, по рукавам и воротнику.

Плёео, чистое пространство воды у берегов, 
иди между островами.

Плеееп. Арпу, Жанна-Сильвангя, французская 
актриса; род. въ Мец-й въ 1819 г., училась въ Па
риже у Сансона, и когда прославилась, уехала 
въ Pocciro, где оставалась десять лет любимицею 
публики. Въ 1855 г. поступила опять на парижск. 
сцену, как пансюнерка, и заняла роли кокеток, въ 
кот. все еще превосходна, хотя играет без души.

Плеееп, старин, коленя въ Париже, основан. 
Клермонтом, возобновленная въ 1317 г. Жофруа- 
дю-Плеесп. Училище это приняло больные размеры 
въ XVII столФНи при Ришелье.—II. Летур, дер. въ 
департ. Индрй и Луаре въ 1 килом, къ ю. отъ 
Тура; 1,000 жит. Развалины замка, гд!; жил и ум. 
Пудовик XI. Теперь там ферма; уцелел только ка
мин въ комнате короля, подвалы церкви и подзе
мелье, где был заперт Лабалю.

Плееепметръ, инструмент, служащ!й врачу 
для узнангя положен 1Я легких; круглая дощечка из 
слоновой кости; приложив къ груди, ударяют по ней 
пальцами, и по звуку, опытный врач судит о со
стояли легких. ИзобрФт. докт. Hiappu.

Плеееингь, Фридрих-Виктор Леберехт, н!;- 
мецк. писат. (1752—1806). Остав. замеч. соч. <Мем- 
нонгум или опыт открыли тайп самой отдаленной 
древности», 1787.

Плессъ, небольшой город въ Силезш (Hpyccin), 
при Висле, 2,500 жит. въ 112 килом, къ ю.-в. от 
Оппельна. Сукопныя, шляпный и чулочный фабрики.

Плее-ь, заплати, гор. нерехтен. уезда костр. 
губ., на прав. бер. Волги, съ 1,792 ж.; глав, тор
говля хлебом; 2 ярмарки. Основан 1409 г.; въ 1612 
сборный пункт соединена дружин Пожарскаго; 1778 
сделан уёздным, а 1798 г. заштатн. Земли 574 
десят. 1,400 саж. См. Ж. М. В. Д. 1835 г. XI.

Плетень, загородка из кольев, оплетенных дре
весными ветвями, употребляется и въ военном де
ле, для одежды крутостей,' которым надо дать воз
можно отвесное положегпе, как въ щеках амбразур. 
II. бывает также переносный.

Плетпенъ, Петр Александрович, бывшш рек
тор петерб. университета, академик; род. 1798. Съ 
молодых лет посвятил себя историко-филологическим 
наукам, и имел некоторый успФх въ стихотвореНях. 
Въ продолжены! семи лет разделял труды по ре- 

дакцш «Северных Цветов» съ Пушкиным и Дель
вигом. Вь 1832 г. получил каеедру словесности 
въ университете и съ 1840 г., после каждаго четы- 
рехл-й-пя, был утверждаем ректором, до 1861 г. Де
вять л-йт был редактором «Современника», съ 1838 
по 46 г. Кроме того написал п-йск. 6iorpa<]»ifi за
мечательных русских ученых и литераторов: Жу- 
ковскаго, Крылова, Уварова.

Плетора, полпокров!е, изобп.пе крови и соков.
Плетръ, мера длины въ Аоинах. равняющаяся 

100 футам. Шесть II. составляли олпмгНйскую стадш.
Плеттенбергъ, гор. въ Вестфа.пи въ 24 

килом, къ ю. от Аренсберга на Эльзе-, 1,700 жит.
Плеттенбергъ, Вальтер, командор тевтои- 

скаго ордена въ 1494 г. Въ 1501 выгнал русских 
из Лцвонш. Орден ливоискихъ рыцарей, обязан ему 
своим пррдолжетем до 1559 г. II. не дожил до его 
падешя и ум. въ 1535 г.

Плеть, веревка пли ремень, навязан, на ру
коятке, об одном или и-йскол. концах; наказан!е, за
менившее у нас въ прошлое царствов. кнут и, въ 
свою очередь, почти вовсе уничтоженное въ 1863 г.

Плетье, Бертрам, аптекарь и химик (1761— 
1797); член академ, наук; старался применить къ 
искусгвам пневматическую химпо и металурпю. 
«Воспоминашя и наблюдения о химш» изданы въ 
1798 г. двоюродным братом его, докт. Седильо.

Плёха, распутная женщина.
Плехъ, якорь, привешиваемый къ правому 

кранболку.
Нлеченог1я (Brachiopoda), класс слизняков, 

у кот. епанча двускладчатая и раковина двуствор
чатая; около рта два длинных, спиральных прибав
ка, внутри пустые. Это морей животныя, котор. 
теперь встречаются редко, но въ ископаемом со- 
CToanin попадаются во. множестве; самый распро
страненный видь — теребратула.

Плечные углы, въ фортификации, углы въ кре
постях, соединяют;;' фасы бастюнов съ флангами.

Плечо, верхняя часть руки, (у четвероногих 
верхи, часть передней ноги). Верхняя часть 11. 
состоит из грех костей: лопатки, ключицы и ра
ненной, соединенныхъ сильными связками, как меж
ду собою, так съ грудными ручными КОСТЯМИ. II. 
движется множеством мускулов; главп. шесть: дель- 
тоидиый, над и подхребтовые и подмышечный; ве
ны его соединяются съ подмышечною веною; лим- 
фатическге сосуды съ мышечными узлами, а нервы 
съ ручными нервами.

Плетен ь, прусск. провинц. въ Познанск. гер
цог.; 19,120 квад, миль съ 4 город., 271 деревнею 
и 60,000 жит.; рйкп Варта и Просна.—П., окруж
ной гор. провинц!и, п-йск. фабрик., 5,000 жит.

Пленцеенн, Настасья, перевела съ франц.: 
«Училище для бйдных работников, слуг, ремеслен
ников низшаго класса». (2 ч. Спб. 1864 г.).

Плетеено озеро, въ переяславском уйзд-й, 
владим!рской губср., восемь верст длины и столько 
же ширины. Ловля особаго рода сельдей; глубина въ 
средин-й не менйе 25 саж. На этом оз. Петр Вели- 
к!й пргйзжал кататься на бот-й, а потом на двух не 
больших фрегатах, выстроенных Карстен-Брандтом.

Плещесвъ, Алексии Ник., совр. русск. писа
тель. Начал литерат. поприще стихотвор. Въ 1846 г. 
издал том стихотвор., по съ 1848 по 1855 был сол
датом въ Оренбургск. кра-й. Теперь поселился въ 
Москвй. выпустил еще два издашя стихотворение 
отличающихся задушевностью; множество повестей
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его напечат. во всФх журналах; навис. нФск. niec 
и для сцены, но без особен, успеха. — II., Сергпй 
Иванович, рус. пне. конца XVIII в., оставил «Обо- 
зрФн!е росспгской империи 1790 г. (4-ое изд. 1794 г.) 
и «Дневныя записки путешеств!я из архипелагска- 
го, Pocciu прииадлежащаго острова Пароса въ Сир!» 
и 1ерусалим», 1773 г.; «Начерташе цутешеств!я вел. 
кн. Павла Петров.), 1777. КромФ того перевел съ ан- 
г.пйск. «ПутешествгелордаБальтимура», 1776—1778. 
Был генер.-поручиком; ум. за границею въ 1802 г.

Плеяды, созвФзд!е, состоящее из 7 отдельных 
видимых звФзд; свФтлФйшая звФзда Альцюна.— II., 
названie семи дочерей Атласа и Плейоны: Майи, 
Электры, Тайгемы, Астеропы, Меропы, Альцюны и 
Селены. Шесть из них им tin любовниками богов; 
одна Меропа вышла за смертнаго Сизифа. II. 
были превращены въ звезды и составляют на вебф 
группу II. названн. так по имени их матери.—II., 
так назвали александршцы при ПтолемеФ-Филадель- 
фф знаменитых въ то время поэтов: Ликофрона, Те- 
окрита, Арамура, Никандра, Аполошя, Филика и 
Гомера младшаго. При Генрих!; III это созвФзд!е со
ставляли: Ронсар, Дюбеле, Ремп-Белло, Жодель, До
ра, Бальи и Понтус-де-Tiap; при ЛудовикФ XIII так
же была п., состоявшая из Рапена, Комира, Ларюе, 
Сантейля, Менажа, Дюперье и Пети.

Плинъ, знак древней музыки, ставивппйся съ 
лФвой или правой стороны ноты для двойнаго уда- 
решя, н’Ьчто среднее между трелью и маленькой па
узой на ногФ, имФющей два звука. Если двФ ноты 
различались секундой, терцией, квартой и квинтой, то 
нота со знаком п. бралась унисоном втораго звука; 
если въ верхней гаммФ стоял ■>. ннсходящт, апли- 
катура дФлалаеь на второй нотФ.

II .■пмптонъ, англ. мФст. въ Девонском граф- 
ствФ, иа рФкФ ПлимФ, съ800 жит., родина англ, жи
вописца Рейнольдса.

Плимутъ, сильно-укрФилевн. приморск. гор. въ 
англШск. граф. Девон, на бер. Бритаиск. кан.; во- 
енн. порт; гор. съ мФстечкамн имФет 102,380 ж.; 
морск!я ванны; больипя фабрики, гдф выдФлывают- 
ся различные корабельные снаряды; необыкновен
но деятельная промышленность. Пред входом въ Пли
мутски! зал. скала Эддистон, съ маяком 80 фут вы
шины.—П. гор. Соединен, штатов (вь Массачусет
се), коммерческая гавань на Атлантпч. океане въ 55 
килом, от Бостона; 5,300 жит. Основан, въ 1620.

Il.iiiiiiii старппй, один из самых ученых рим
лян, род. 23 по Р. X. въ Коме, занимал въ царствов. 
Веспаыана важные посты на гражд. и воен, поприщах; 
ум. въ 79 г. и. X. Р. во время извержетя Везув!я. 
После смерти его найдена была «Historia naturalis>, 
огромное энциклопедическое творете въ 37 частях, 
переведенное несколько раз на все европ. языки. 
—II. младийй, Цецимй-Секунд, племянник II. стар- 
шаго, род. 62 г. по Р. X., был при Траяне прокон
сулом Виоинш п Понта, ум. 110 т. по Р. X. Из соч. 
его уцФлФлн «Письма» (Epistolse) и «Похвальное сло
во Траяну» (Panegyricus Trajani). Лучшее издаше 
Гроса, 1838, 2 тома.

Плнннпгенъ, местечко въ Виртемб. корол., 
при КсртбахФ; 2,000 жит.; въ 8 килом, къ ю. от 
Штутгарта. Въ окрестностях замок Гогенгейм.

Плннтер1н, праздник очищен!;! у древи. аон- 
иян. Въ этот день статую Аеины раздевали и мы
ли; но самый день празднества считался несчаст
ным, и въ храм, обтянутый веревками, никого не 
впускали. Празднество совершалось въ 26 день ме

сяца тарге.пона, съ таинственными обрядами. Между 
прочим носили по городу въ nponecin винныя ягоды.

Плннтуеъ, самая нижняя часть пьедестала 
колонны, къ которой она непосредственно прикасает
ся.—II., въ комнатах панель, окружающая соединеп1е 
иола со стеною.

Il.iloai'b, большое мореходное судно древних 
греков. Къ этим же судам, только немного длиннее, 
принадлежали и так называемыя ЛГакром-П., слу
жи випя обыкновенно для перевозки морских войск.— 
II. Моноксилон, назывались неболышя суда, сде
ланный из одного куска дерева.

Плиссонъ, Маргя Прюданс, франц, писатель
ница (1727 — 1788). Начала литературное попри
ще легкой поэз!ей и рассказами въ журналах. За
нималась много науками, осталась девушкой. Въ 
1764 г. ученые подняли вопрос: законно ли дитя, 
рожденное через десять месяцев и десять дней после 
расторжешя брака. П. вмешалась въ этот спор, 
что навлекло на нее много эпиграм; занялась изу- 
чешем природы кошки. Написала: «Odessur la vie 
champetre», 1750. «Projet pour soulager les pauvres 
de la campagne», 1758. «Recherclies sur la duree 
de la grossesse», 1758. «La promenade de province, 
nouvelle, avec les voyages d’Oromasis 1’ans File de 
Bienveillance et dans la planete de Mercure», 1783.

Плпстоанакеъ, спартан. царь, из домаэги- 
дов, сын Павзан!я. При вторжент пелопонзцев въ 
Аттику (445 до Р. X.) командовал войском. По дур
ному результату похода, на него пало цодозрфще, что 
он дал себя подкупить, и былосужден на уплату 15 
талантов. Не въ состояли выплатить их, доброволь
но отправился въ изгнаше и 19 лФт прожил на горе 
ЛикеФ, покуда царствовал сын его ПавзанШ. Дель- 
фшемй оракул возвратил его в ь Спарту. Он содейство
вал къ заключен!» нпкейскаго мира. Ум. 408 до Р. X.

Плпеъ, бумажный бархат пизшаго сорта, упо
требляемый большею частью для мебели.

■l.iiiTHbiii известняк, II. песчаник, особый 
вид изв. и песчан., см. эти ел.—Н.штпякъ слоис
тый, неразработан. камень, ломающ. въ ii.ioc.Kie куски.

П.тнтонъ, Гемист, i реческ. мыслитель XV сто- 
лФпя, советник, иелопопезскаго деспота Оеодора; 
предложил план экономии, и сощальной реформы, 
основа1пем коей было условное право на недвижи
мое имущество; всяки!, перестававши! обработывать 
свою землю, лишался права на нее и она перехо
дила въ общее достояше. II. допуска.! безпош- 
линный ввоз произведен^, полезных для страны, по. 
наложил огромную пошлину па товары, необходимые 
для мФстнаго употреблен!:! и вывозимые за грани
цу; по его мнФнпо, преступи лков лучше всего упо
треблять на обществеиныя работы.

Плица, лейка съ длин, рукояткою; желФзный 
совок, для вынпмашя углей при нлавлепш.

П.1ого«1»д», мФст. въ департ. ФпнпстерФ, въ 50 
килом, къ в. от Кеннера; 1,620 жиг. Близ него на
ходился П., древний гор. Корнвалпса.

ПлодонеремЪнняя система, вь сельском 
хозяйств!» ежегодное зас!;ван!е поля различными сФ- 
менамп, без оставлетя его под паром. При соблю
ден^ yc.ioniu, чтобы растешя, сильно исгощаюпця 
почву, чередовались съ такими, котор. мало истощают 
ее,система это цримФнима почти ко всякой мфстности, 
и въ ЕвропФ принята вездф; только у нас слфдуют еще 
во многих мФстах трех-полыюй системФ, см. это сл.

Плодъ, въ ботаникФ назыв. развившаяся завязь 
Gerinen) раст.; он состоит из сФмени плодовых обо-
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мас ирлапд.; обвинен был въ возмущены католиков 
против короля Карла II; осужден и четверован въ 
1681; ему было тогда 65 лЬт. Вскоре потом невин
ность его была открыта.

11.1О1К,к’ь,м’1;ст. въплоцкой губ., при р., впадающ. 
въ р. Вкру; 4,050 жит., въ 32 килом, от Вышгорода.

Плонъ, Филипп-Генрих, франц, типографщик; 
род. въ 1805 и, вместе съ двумя братьями и Бетю
ном, издал: «Dictionnaire de la conversation»; улуч
шил типографск. искуство. Въ его типографы печа
таются роскошныя издашя.

Плоская возвышенность,(более или менее об
ширное пространство земли, возвышающееся над 
уровнем моря; такова наша Алаунская ■■. о 
коей см. Валдайскгя горы.

Пло**к1я глисты (Cestoidea), см. Глисты.
Нлоскоклювыя, род птиц (Lamellirostres), 

сем. лапчато-ногих, съ толстым, мягким клювом, ши
роким, мясистым языком, съ зубчиками по краям; 
жив. на пресных вод.; гл. виды лебедь, гусь, утка и др. 
—Пло**коног1я (Amphipoda), особый отряд ра
ков, у кот. голова или свободная, или сросшаяся съ 
первым членом груди; 7 пар ног; глаза не на сте
бельках, ного-челюстей одна пара; жабры въ виде 
мешечков у основами ног. Сюда относятся: боко
плав, щам и н!;ск. друг, неболып. морск. раков.— 
Плоскохвосты , planurus, род змей, сем. 
эриксов, по Бленвилю.

Плоскость, такая поверхность, съ которою со
вершенно совмещается прямая, проведенная между 
2 какими нибудь ея точками. 2 непараллельный пло
скости пересекаются по прямой; угол и., состав
ленный этими 2 плоскостями, измеряется углом, ко- 
тораго вершина лежитъ па общем пересечены, а сто
роны составляют прямыя, проведенный въ обеих пло
скостях перпендикулярно къ общему пересечешю.

Плоскуша, Cyamus, род ракообразных горло
ногих; обыкновенный вид: китовая вошь, С. celi. го
лова маленькая, грушевидная, неподвижная; соеди
нена съ грудью вздутой; щупальцы въ верхней части 
головы, четырехсоставчатые, первая пара длинная, 
вторая короткая, глаза круглый, расположены вверху 
головы, по сторонам; челюсти крЬпк!я; пять пар ног, 
слабо развитых. Водятся группами на голове китов 
или отдельно по всему телу. — II., Cingula, отряд 
руконогих слизняков (brachiopodes), раковина про
долговатая, равностворчатая, хрупкая,тонкая, окан
чивающаяся крючками, кот. прикрепляется къ под
води. предметам; водятся въ теплых морях Инды и 
южн. Америки, зарывшись въ песок на небольшой, 
глубине; 7 видовъ и 10 ископаемых, встречающихся 
въ вторичной формацы.—II., Platysoma, назв. сем. 
жесткокрылых насекомых, четыресуставчатых.—II., 
назв. камбалы, см. это сл.

Плотбшцс, въ соляных варницах, полопй по
мост между дверью и печью, способствуюпцй притоку 
воздуха въ печь.—11., место, где строятся и чинятся 
суда, для сплава съ завода металлов.

Плотна (Luciscus exythophthalmus), широкая 
рыба пз сем. карповых съ 15 лучами въ проход
ных перьях и 127 въ спинных; живет стаями по
всеместно въ европейской Россы.

Плотина, Помпея, жена имп. Траяна; просла
вленная Плишем и др. историками за ея прекра
сный качества. Опа покровительствовала Адр!ану и 
содействовала къ усыновлению его. По смерти ея, 
Адр1ан воздвиг ей храм. Въ римском музее Bio- 
Клементино есть ея колосальный бюст.

лочек: ииутренн. и наружной, между кот. находит
ся мясистый слой. II. бывает: 1) без околоплодни
ка (голыя семена), как наприм. плод омелы (Viscum 
album), шишки хвойных дерев и up.; 2) съ около
плодником, кот. бывает или деревянистый, твердый, 
каковы наир. п. орешника, дуба, семянки слож
ноцветных (Achaenium) и зерновки (Caryopsis); 3) 
кожистый (коробочка), как напр. стручек, мышечек, 
боб и up.; 4) мясистый (ягода); ягоды бывают одно- 
или многогнЬздныя (напр. дынник, померанец, гра
нат) и cyxia; 5) внутреншй слой околоплодника, 
твердый, а сродны мясистый (костянки); 6) вну- 
треншй слой кожистый, перепончатый; а наруж
ный мясистый (яблоко); 7) состояний из нисколь
ких отдельных ■■., как ягоды малины, ежевика; 
8) состоят, из нискольких н., образовавшихся из 
нйск. цветков одного цвЬтораслоложешя и срос
шихся въ одно целое (сложнее или сборные ■■.), 
наир, ананас, тутовая ягода; 9) один или нисколько 
■I. как бы вросших въ мясистый тор, так что за 
плод принимается послЬдны (ложные плоды), напр. 
винная ягода, шиповник розы и пр.

Нлоенъ, гор. въ Даши (въ Гольштинш) въ 72 ки
лом. от с.-з. от Глюкштадта, 26 къ ю. от Киля, на 
оз. того же имени; 2,500 жит.; корол. замок, бывш. 
резидешця герцог, голштейн-плоенских.

Нлоернель, гл. гор. округа во Францы въ 42 
килом, къ с.-з. от Ванна; 5,200 жит.; суд перв. ин- 
станцш; значит, торговля и промышленность. Въ пло- 
эрмельск. округе восемь кантонов съ 89,193 жит.

Плойешти, гор. въ Ba.iaxin при Думбовице, 
3,000 жит.; значит, торговля, въ 112 кил. от Браилова.

Плойка, дКлаше складок на белье и платье. 
Плокенстъ, Леонар, англ, ботаник (1642— 

1706), аптекарь въ Вестминстере, управляющ. гамп- 
тонкортск. садом и профессор ботаники. Замйчат. 
соч.: «Phytographia seu plantarum icones», 1791— 
92—96; «Almagestum botanicum», 1696; «Amal- 
theum botanicum». Bci; эти соч. были собраны и изд. 
въ 1769 г. Гербар!й П. состоял из 8,000 растепш.

Пломба, род свинцов. печатей, котор. въ та
можнях, при перевозка через границы, прикладыв. 
къ осмотрённ. товарам. — II. зубов, мастика, на
полняющая пустой зуб металлом, составом из свин
ца, висмута, олова, или из гутта-перчи, для предо- 
хранешя от зубной боли.

Пломбьер'ь, гл. гор. Вогезскаго кантона, меж
ду высокими горами; 1,500 жит., минеральный во
ды теплый, солоноват, вкуса, весьма полезный от 
желудочи. болезней и поврал шли. Въ 1498 г. сго
рел от пожара; въ 1682 разрушен землетрясешем, 
а въ 1771 наводнешем.

П ломбъ, о. въ С.-амер. шт. при бер. Маса- 
чусетса и Ипсвича; 12 вер. длины и 1 шир. Сое
динен съ материком посредством моста.

Пломитеръ, Джемс, англ, литератор (1770— 
1832), воспитывался въ кембриджском универе. На
писал трагед. «Osway>, 1795; «Observations on Ham
let»; «Collections of Songs», положенных на музы
ку Гэгом; «Discourses relating to the amusements of 
the stage», 1810; «The english drama purified».

Нломриджъ, Джемс - Генри, англ, адмирал, 
род. въ 1787, сын архитектора, был въ сражен, при 
Трафальгаре. Съ 1841 г. заседал въ парламент!; и 
принадлежал къ либералы!, парты. Въ 1854 делал 
морск. ками, против Россы въ Балпйском м., участво
вал во взяты Бомарзунда и бомбардиров. Свеаборга.

Плонкетъ, Оливье, apxien. альмагсшй и при
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Плотина, гать, загородка въ р!к! для заиру- 
жешя иЛи отвода воды.

Паотинополь, г. во бракш, ио дорог! изТра- 
япополя въ Адр!апополь. Основан при Траян! и на
зван гак въ честь жены его. Юстигпан возобновил его.

Плотшгь, самый оригинальный и глубокомы
сленный философ неоплатонической школы; р. въ 
Лиеопол! въ Египт! въ 205 г. ио Р. X. Ученик его 
Порфир1й написал его бюграф!ю. II. слушал фи
лософа Амошя, отправился съ имп. Гордтаном въ 
поход въ Першю, чтоб на восток! изучить древн. пре
мудрость. Когда Гордтан был умерщвлен въ Месо- 
потамш, II. усп!л б'Ьжать въ Рим, гд! открыл лек- 
цш философш. 60-ти л!т вздумал он основать аристо- 
кратико-комунистпческое государство и избрал для 
этого гор.въ Кампаши,который и хот!л назвать Плато- 
пополем, но ими. Гал1ен не позволил этого. Ум. въ270 г.

Плотная, подгородная слобода, казенная дер. 
рязанск. губ. пронск. у., при оврагах, въ пол вер
ст! от у!здн. гор.; 80 дворов съ 1,068 жит. (525 
и. и 543 ж. и.).

Плотнорог1я животным, тоже что полоропя.
Плотность, физич. свойство г!ла, ornoineuie 

количества матерш (массы) къ пространству ею за
нимаемою. Частное, получаемое через разд!лен!е 
массы на его объем. II. т!л будет г!м больше, ч!м 
больше матерш заключается въ том же пространств!.

Плотоядным животным, сем. млекошггающ. 
хищных жив., питающихся мясом других животных; 
разд!ляются на отряды: стопоходиых, иальцеход- 
ных и ластоногих.

IIлоттъ, шведская серебряная монета,около50к.
II лотъ, бревна, сколоченный между собою для 

сплава по р!кам; помост, на вод! из досок для по
лосканья б!лья. У нас только начинают вводить 
крытые II., необходимое устройство для здоровья 
прачек.—II., въ горном д!л!, по мост из брусьев, на 
котор. укр!пляется стул кричной наковальни.

Плоть, г!ло.—Головная II., отд!лен1е верхней 
головной эпидермы въ большом количеств! мелкими 
частицами.—Крайняя П.,головка д!гор. уда, balanus.

Плоха, охотнпч. выражение, означающее про- 
с.!ку въ л!су для ловли уток.

Плохонець, простоиар. назв. кустарн. Daphue 
mesereum; также волчьи ягоды, волчье лыко.

Плоц1й, Луцгй, латинск1й ритор; род. въ Галлш 
666. Произвел переворот въ преподавали, начав упо
треблять латинсшй язык между т!м как, до его времени 
преподавали по гречески; но это нововведеще показа
лось опасным высшим властям, и они запретили чи
тать лекщи на латпнск. язык!.

Плоцная губерния, въ царств! Польском; къ с. 
граничит съ Прусс1ею, къ в. съ августовскою губ. къ 
ю. и з. варшавскою. Пространство 303 кв. м. съ 
43 городами 3,921 деревня и 561,900 жителей. Поч
ва плоская съ немногими горами. Р!ки Висла, На- 
рова, Оржнчь, Огулек, Дрвеца, Вкра и др. Произ- 
ведешя: рожь, пшеница, лен, дерево, жел!зо, фаян
совая глина, уголь. Промыш. бол!е состоит из су
конных фабрик; также много кожевенных. Разд!л. 
наб округов: плоцкш, литновсий, пултусюй, млавсшй, 
пржаснышсьтй и остро.тенсшй.—Плоцкъ, главн. 
гор. плоцкой губ. на прав. бер. Вислы: м!стопребы- 
ванге епископа и губернских судебных м!ст, семи- 
aapia, колле rib шаристов, н!ск. монаст.; 13,350 жит.

Плошка, плоек, и кругл, глинян. сосуд; въ гор
ном г! л! въ нем плавятся испытываемый руды.—II. 
сгаринн пошлина съ солян. варницъ. сбиравш. солью.

Настольн. Словарь 'Г. III.

Площадной дьячок или подъячш, въ старину 
приказный служитель, стоявппй обыкновенно на пло
щади и наиимавппйся писать челобитный и частные 
акты.— II. сбор въ Pocciu, установлен указ. 11 1юля 
1826 г. и 26 дек. 1827 г., съ произведен!!, привозимых 
на возах на площади, съ лошадей и рогатаго скота.

Площадь, въ геометр!и означ. часть плоскости, 
ограниченной сторонами фигуры.— Въ городах н. 
назыв. пространство, незастроенное домами; если 
же на нем производится торг, оно получает назв. 
торговой п.; па ней же у нас произвол, казни.

Плоиданская, Богородицкая пустынь, муж., 
на берегу оз. Площаискаго, с!вскаго у!зд., орловск. 
губ., сь 4 церкв., основ, въ 16 в!к! Прокоп!ем.

Плун1аль, верхи, одежда католич. священн. 
въ форм! плаща, открытая спереди, носимая во вре
мя молебнов и въ друг, службах, кром! об!дни.

Плуи1оаъ, м!сяц. франц, ресиубликанскаго ка
лендаря, шестой от начала года, простирался по 
европейск. календарю съ 20 января до 18 февраля.

Плу вы*. Эдуард, франц, писатель, род. въ Па
ризе! въ 1821, сначала ремесленник., йотом начал 
писать стихи и фельетоны въ Musee de famille. Въ 
1850 г. написал комедш «Une Indiscr6tion», им!вш. 
уси!х на франц, театр!; потом драму «les Vengeurs» 
и для друг, театров. Из них лучппя <Le pays des 
amours» «La servante inaitresse», L’Outrage», <Ne 
touchez pas a la hache> и др. Из романов зам!ч.: 
«Сказки для дождливых дней»; Le Buche de Noel».

Нлугь, землед'Ьльческое оруд!е, служащее для 
первоначальнаго разрыхлетя земли бороздами. Он 
запрягается лошадьми, или быками и, смотря по си
стем! распашки, бывает въ форм! полукруглой или 
ирямоугольнаго треугольника. Пахарь идет за плу
гом, держа руками и управляя плужником, прижимая 
иногда и >.ол!ном, чтоб острее и. глубже входило 
въ землю. Съ первых л!т челов!чества обработка 
земли для пос!вов оказалась необходимою и, по м!р! 
б!дности почвы, стали придумывать разный оруд!я, 
чтоб сд!лать ее бол!е плодородною. Въ то же вре
мя Анкпя, Шотландтя, Бельпя, Голланд!я и Гер- 
машя опередили вс!х въ изобр!тен!и и. и въ пс- 
куств! употреблять их. Въ Pocciu, Лмтв!, Курляндш 
употребляется еще большею частно древняя соха, но 
зажиточные пом!щики давно уже ввели ч. Амери- 
кансюй и. почти весь из жел!за и требует двукон
ной запряжки. Испансщн очень хорош для твер
дой почвы. Баденсмй удобен для ручиаго управле- 
шя. II. Гранте тяжел и дорог, д!йствуя хорошо 
только на ровных м!стах. У бельпйскаго и швей- 
царскаго задняя часть деревянная,а передняя чу
гунная. Брабантскш лучше вс!х р!жет землю, д!- 
лая, ио желашю, широыя, или узшя борозды. II. 
Нордмана идет одинн без уяравлен!я землед!льца и 
бол!е служит для пос!ва картофеля. Недавно при
думали паровые п. Гидкот и Паркес. Они доро
ги, сложны и требуют 8 челов!к для д!йств1Я, но 
за то обработывают землю скоро и глубоко. Къ 
этим п. прид!лапа и с!ягельная машина, чтоб изба
вить пахаря от вторичнаго труда зас!вать н чтобы 
он тотчас же поел! вспахпван!я мог боронить по
ле.—II., въ старину количество земли содержащее 
въ себ! три обжи.—Плужнпкь, остроконечное 
жел!зо, которым разбивают землю, сошник.

Нлунс, ГотфриО, п!м. метафизик (1716—1790); 
пастор въ Ротенбург!, потом ироф. логики и метафи
зики въ Тюбинген!: оставил множ. соч. о философии 
к исторш филос.,приверженец монадолопи Лейбница.
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11лм>«*нИлумбнгипэ»

Илумбагпиъ, химич. вещество, !дкое, легко 
улетучивающееся, нещелочное, извлекаемое выпари- 
вашем из экстракта корней растеши plumbago Eu
ropea; открыто въ 1828 г. Дюлон-д’Астафором; кри- 
стализуется мелкими кристалами оранжеваго цв!та, 
мало растворим въ вод! и алкогол!, щелочи окра
шивают его въ красный цв!т.

Илуми»р1я. въ древн. Энозис, ост. у бер. Сар- 
дишв, къ западу от мыса Сульчензе.—II., о. на южн. 
бер. Испаши у мыса Сан-Мартини.

11лум>пудпнгъ, род иирога из муки или хл!б- 
наго мякиша, бычачьяго мозга, масла, коринки и пр. 
сваренный въ вод!, и обыкновенно приправленный 
потом мадерою или ромом, любимое блюдо англичан.

Плутархъ, греч. писатель, род. въ Хероне! 
въ Bioriu, въ половин! 1-го в. по Р. X., писал при 
Траян!, из его соч. видны вс! эпизоды его жизни. 
Он учился въ Аеинах у философа Аммошя. При 
Траян!, был консул. Адр1ан назначил его проку
ратором Грецш. Он умер въ 134 по Р. X. Из соч. 
его самое популярное: «Бюграфш знаменитых му
жей Грецш и Рима». До нас дошло их 50, потеряно 
10; это панегирики, а не история, но въ чтеши за
нимательны. II. писал по гречески и перюдн его 
н!сколько тяжелы. Кром! бюграф!й, написал он со- 
браше нравственных сочинешй (Moralia) также собр. 
пословиц, историч. очерков и ораторск. упражнешй. 
Въ философ, отношенш II. принадлежал къ эклек
тикам: оспаривал Эпикура и Зенона, придержива
ясь Платона.—Другой П. жил въ 432 по Р. X. въ 
Аеинах, нео платоник., сып Нестор1я; писал много; 
сочин. его не дошли до нас.

Илутсуст», машины древн. римлян для предо- 
хравешя ст!п во время осады; одн! неподвижным, 
состоящая из плетня, поставленнаго па насыпи рва 
или построенпаго кл!ткой на платформ!: друпя под
вижный, им!ющ!я форму полукругл, палисада, на 
полненнаго ивовыми связками, на трех колесах, так 
что солдат, стоя сзади ея мог по произволу направ
лять ее въ разный стороны. Вн!шняя сторона их 
была покрыта кожами или шерстяными тканями для 
ослаблегпя непр!ятельских ударов.

Плутпво, дерев, поплавок, прив!пшв. кь неводу.
Плутократ1я, правлеше, въ котором B.iianie 

и могущество принадлежит богатым.
Плутон гь. отдклеше строеваго войска для по- 

сл!довательной пальбы.
Плутонпсты, геологи, защищавппе огненное 

ироисхождеше земли, въ противоположность непту- 
нистам; споры эти копчены нов!йшимп геологическими 
изсл!довашями.—Былпервоначальноплугоныче- 
ск1й пергод, когда растопленн. масса планеты на
чала охлаждаться, образуя кору земли, сквозь которую 
прорывались первозданныя горы гранита и порфира.

Плутонъ, адскгй бог, сын Крона и Реи, брат 
Зевса; у греков назывался Аидом, Орком, адским 
Зевсом. Дворец его сторожил Цербер. Он судья мерт
вых, и ему принадлежит все подземное царство. Но 
вм!ст! съ г!м он бог плодород!я. У него была жена 
Прозерпина, похищенная им на земл!. Важн!йпые 
храмы его были: въ Хероне! (Bioriu), Пилос! (Мес- 
сенш) и священная роща при Ниц!. Въ Рим! сто
ял его храм въ 8-м округ!. Вт. жертву ему приносили 
животных, украшая их головы черными лентами.

Плутует», бог богатства, сын Язюна и Деметры, 
род. въ Крит!. Сначала был он зрячим и разда
вал богатство только добрым. Но Зевс осл!пил его, 
чтоб он раздавал без разбора.

Иаывучна, Natica, род брюхоногих слизняков, 
без сифона на раковин!, съ неболып. подвижным хо
ботом; питается жив. добыч.; ноги впятеро длиин!е 
раковины, шарообразн., красив., разноцв!тн. II. до
стигает 8-ми сантиметр.; водится и въ морях Европы.

Пленные, иазв. воинов, доставшихся каким- 
либо образом во власть непр!ятеля. Въ прежнее вре
мя и. д!лались рабами, потом съ ними обращались 
самым жестоким образом. Еще въ начал! нын!шн 
стол, англичане отправляли и. на понтоны, гд! они 
подвергались истязашям всякаго рода. Иногда за 
них назначали выкуй. Теперь их чаще разменива
ют, а офицеров отпускают на честное слово не слу
жить втечете извфстнаго срока. У нас бытность 
въ пл!ну исключается из числа л!т, следующих за 
выслугу ордена Георгия или Владим1ра.

ПлЬеспь, иросгййдпй вид грибов,зарождающей
ся на вс!х телах, приходящих въ брожеше и на
чинающих разлагаться, размножается чрезвычайно 
быстро из простых клёточек, соединенных одна съ 
другой, но видимых только въ микроскоп; из клето
чек выходя» с!мена въ с!мявном мёшечк!. Вообще 
это первоначальное развитее оргапич. жизни еще ма
ло изслФдовано и об особенностях его между мико
логами существуют различный мн!шя.

П.тЬшанка. итица, Saxicola leucomela, из по
роды варакушек (см. это сл.).

Плешивость, безволопе (Alopecia), так на
зывается недостаточное образоваше волос на всем 
т!л!, или на одной только голов!, бывающее вро
жденным, или прюбр!тенным. Последнее состоите 
случается большею частью поел! тяжких болФзней, 
ослаблеюя нервной системы, недостаточнаго питашя 
всего организма или только волосных луковиц. Толь
ко большою опрятностью, втирашем св!жаго мин- 
дальнаго масла, можно выращать волосы поел! бо
лезней, обратив притом внимаше на состоите все
го организма; въ случаях же, когда волосныя луко
вицы (от котор. волосы получают свое питанге) исче
зли или разрушены, и. остается неизлечимою.

Плювпнье, м!ст. въ Морбиганском департам. 
(во Францш); 4,500 жит., въ 12 вер. къ с. от Оре.

Плюпетъ, Огюст-Виктор, франц, живопис., 
род. въ Париж! въ 1818, писал портреты, историч. 
и бытовыя картины. Зам!чательны: «Уголино и его 
д!ти», «Муха и дорожные», «Цыгане въ Шотландш», 
«Дюгесклен», «Эпизод из Гаргантуи» и мн. др.

Плюке, Франсуа-Андре (1716—1790), монах, 
был въ дружб! съ Фонтенелем, Монтескье, Гельвевд- 
ем, професор. нравствен, философш во франц, кол- 
легшеъ 1776 по 1782. Зам!чат. из его сочин: < Examen 
du fatalisme», 1757, «Dictionnaire des heresies», 1762; 
«Traite de la sociability», 1767; <De la superstition 
et de 1’enthousiasme», 1804.

Плюпажъ, украш. из перьев на шляп, и шлемах.
Плюмельонъ, м!ст. въ Морбиганск. департ.; 

3,500 жит., въ 5 килом, къ ю.-з. от Локтине.
Плюмъ, гор. во Францш при р. Ло и Гарон- 

н!; 2,700 жит., въ 12 килом, къ ю.-з. от Ажана.
Плюмье, Шарль, франц, ботаник, род. въ 1646 

въ Марсели; был францисканским монахом; учился 
въ Тулуз! математик!, а въ Рим! ботапик!. По при- 
казашю Лудовика XIV !здил три раза въ Америку 
для привоза оттуда медицинских растешй. Отпра- 
вясь въ четвертый раз, умер близь Кадикса въ 1706 г. 
Оставил много ботанич. соч.

Плюса, р. въ Pocciu на гран, псковск. губ.проте
кает ио уЬздам гдовск. и лужск. и впадает въ Нарову.



Плюгнй i»8 Побочный солнца

Плюсна (metatarse), часть ноги между подъе
мом и большим пальцем, состоит из 8 наралельных 
костей, внешнею частью образует верхнюю часть 
ступицы, а нижнею — подошву ноги. Плюсновыми 
венами и артер!ями называются т!>, который про
ходят въ плюсну.

Плюсъ, т. е. бол!е, въ матем. обознач. зна
ком 4- и означает либо д!йсте сложения, либо по
ложительное количество.

Плюшъ, Ноэль- Антуан, фр. писатель (1688 
—1761); священник въ Рейме!, директор, подлепи. 
Лишился звашя за пеприняне буллы unigenitus, ос
лавил соч.: «Spectacle de la nature, Histoire du ciel 
La meeanique des langues; La geographie des dif- 
iereuts ages».

Il.iioiiii,. шелковая ткань, сь длинным ворсом, 
подражате м!ху.

П.ноидъ (Hedera) раст. сем. Арамевых (Ага- 
liaceae), вьющееся, преимущественно тропичесме ку
старники или деревья сь цельными свернутыми, паль
чатыми, р!дко перистыми листьями. Изв!стн!е ве!х 
обыкновенный п. (II. Helix), всегда зеленый кустар
ник съ вьющимися ветвями и воздушными корнями, 
прикрепляющимися къ деревьям, скалам и стЬнам. 
Въ Европ!, во вс!х л!сах; разводится въ садах и 
комнатах. Главк, виды: цареградсктй, Chrysocarpos, 
cissum и chamoecissus.

■■пенматпка, часть механики изсл!дующая 
газообразный т!ла, въ особенности движете газов. 
---Пневматическая машина тоже, что воз
душный яасос, см. это сл.—II. почта, так назыв. 
пересылка писем и легких посылок въ желФзн. тру
бах, под землею, устроен, въ Лондон! въ 1863 г. и 
въ Берлин!. Въ конц! этих труб приделаны воз- 
душн. насосы, один сгущающш, другой разр!жаю- 
щш воздух (въ Лондон! всего один насос) и депе
ши двигаются по трубам давленом воздуха съ чрез- 
выч. скоростью.—II. секта, въ сред. в!к. приписы
вает. вс! жизненный явлетя воздуху, распростра
ненному по всему г-Ьлу. — Пневматическое 
отапливанге, т. е. топка воздухом: система нагр!вать 
здашя посредством проведешя теплаго воздуха въ 
трубах металических, по метод! Амосова, или дере
вянных—Цпмара. — Пневматпческо-ятимиче- 
стй аппарат—прибор для образован, или сохранешя 
и изсл!дов. газов.—Пневматознз ь. в!тренная 
опухоль и пучеше живота.—Ппевмато.юг1я, 
часть философт и метафизики, разеуждающая о ду
хах. Ее разделяют на психолог!» и на естествен
ную теологов. Древше пневматики создали посред- 
ничествуюпця существа между Богом я челов!ком. 
Наука эта бол!е распространилась въ Индш и Пер
ст. Духи разд!лялись тал на три разряда: на ам- 
шаспандов, изедов и феруеров. У греков впосл!д- 
aia времена идолопоклонства были добрые демоны 
(агатодемоны) и злые (какодемоны). Гностики и нео
платоники бол!е других занимались этою химери
ческою наукою.—II., учете о свойств! газообразн. 
г!л. — Ппевматомнхи, противники св. ду
ха, еретики I ст., утверждавппе, что св. дух не Бог, 
а только ангел перваго разряда.—Пнсвматор- 
раг!я, скоплете воздуха въ спинном капал!. — 
Пнсвмометръ, инстр. для опред!летяемкости 
легких, въ здоровом и больном состояши, изобр!- 
ген Кептпшом— Пненмоп1я. воспалеше легких.

IliinrnTb, у древн. назв. мягкой глины, добыв, 
вь Ливш близ м!ст. Пнигей, упоминается Птоломеем, 
им!л свойство вяжущеее и останавлив. кровь.

Пнпнсъ, площадь въ древних Авинах против 
Акрополя, на которой происходили народныя поли- 
тич. собрата. Был древшй и новый п. Древшй нахо- 

I дился къс.-з. от одного из холмов, окружающих Авины. 
Обширность его была 150 метров ширины и 80 дли- 

] пы. Форма прямаго угла. Въ углублеши возвышалась 
' для р!чей каеедра, четвероугольной формы, съ трой

ным цоколем и л!стницею въ 6 ступеней, изучен
ных въ скал!. Слушатели помфщались въ амфитеа
тр!, оратор был обращен лицем къ городу.—Новый 
и. расположен был на хребт! той же скалы, осно
ван Оемистоклом. От него есть н!сколько остатков, 
но трибунал, раззоренный тиранами, им!ет только 50 
сантим, вышины. Древтй п. сохранился почти весь.

Пнинъ, Иван Петрович, руссы й писатель1 
(1773—1806), побочный сын кн. Репнина. Оставил 
<Оду на правосуд!е>, издавал «Санктпетербургсшй 
Журнал» на 1798 г. (вышло 4 части); весьма д!льное 
издасте, гд! пом!щались переводы Монтескье, Бек- 

! Kapia, Филандж1ери, и осм!пвался обскурантизм.
По, древн. Эридан, главн. р. въ Италш, выте- 

■ кает из Монте-Визо, из источника Визенда, въ 6,000 
! над поверхн. моря, близ франц, границ и протекает 
поперег всей Италш, 570 верст; впадает п!скольк. 
рукавами въ Адр1ат. море; судоходство въ ней за
трудняется песками. Притоки П. чрезвычайно мно
гочисленны. Главные из них: Адда, Минчю. Тана- 
ро, Tpe66ia, Секкю,Панаро,Каналамо,Гран-Павильо; 
II. соединяется съ Тессином.

По (Раи), главн. гор. департ. Нижних Пиринеев, 
во Францш, на р. Гав-де-По, съ 17,000 ж. и д!я- 
тельною мануфактурною промышленостью.

По, Hiempo дель, нтал. живописец и гравер, 
(1610—692); ученик Доминикино. Въ Рим!, въ цер
кви alia Madonna di Constantinopola написан им зам!- 
чат. запрестольный образ.—II. Дмаакомо дель—жи
вописец, сын предъид.; профес. анатомш въ Рим!. 
Въ Неанол! много его картин; умер въ 1726.

Ноя киты, оттиски травянист, растеп.. окаме- 
н!л. въ ископаем, формац., бывших мягкими въ эпо
ху, когда на них отпечатались первобытн. растешя.

Побережникъ перуанскШ, вид растеп. сем. 
бобовых (Leguminosae), отд!ла мимоз, рода инга 
(Mimosa inga), травянист, растен. южн. Америки.— 
II., въ области. нар!чш—в!тер, дуюшдй от берега, 
с!верозападный румб компаса; также берегов, страж, 
собиравппй побережн. пошлину.—Побережное, 
старинная пошлина за привал судов къ берегам, и 
за потраву их тяглым скотом.—Побережье, 
большая улица въ древн. Новгород!.

llooienie камнями, род казни, очень древней 
вь употребленш у восточн. народ., въ особенности 
у 1удеев. ПрелюбодФйство, кража, богохульство, идо
лопоклонство, кровосм!шете наказывались п. камн. 
Первые камни бросали свид!телп. Первомучен. Сте
фан был казнен таким образом. Н!сколько раз и 
1исус подвергался подобной опасности. У греков так
же существовал этот род казни. Олимтада, мать Алек- 

j сандра Македонскаго, была побита камнями.
Побочпна, подводи, коса,выдают. съ боку фарв. 
Побочный дпти, то же, что незаконный, хотя 

j прежде въ родословш побочною литею назывались 
лица, происходяпйя съ женской стороны. Въ законо
дательств! п. д. не пользуются правами и достоя- 
н!ем своих отцов; въ фпзюлогич. отношеши они ча
сто здоров!е и развитФе законных. Весьма мнопя пз 
зам!ч. исторпческ. личностей были п. д.—Побоч
ный солнца, оптическое атмосферное явлете,
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случающееся при низкой высот); солнца и при ту- I 
манФ. Если иа сторон);, противоположной солнцу, на
ходится туман, то наблюдатель, стоящи! на возвы
шенности, заметит на облавах (около того мФста, ку
да падала бы тФнь от его головы), один или мноне 
(до 5-ти) цветные круги, которых центры лежат на про- 
должети прямой, проходящей чрез мФсто солнца и 
глаз наблюдателя. ЧФм ярче свФтит солнце и чФм 
плотвФе туман, тЬм ясн);е бывают видимы цвФта. Явле- 
н>е это объясняется ннтерферешцею свФта.

Побратимы, у мног. славяне,:, племен: морла- 
ков, белорусов назыв. так друг друга хорош, товарищи.

Побудка, врожденное побужден!?, слово, рав
носильное по зпачешю инстинкту.—11., военн. тер
мин, означ. барабанный бой на утренней зар);.

Побыль, мФстное назв. растетя волчец.
Поб’Ьгъ, дезертирова,пе, самовольная оглуч- 

ла от команды, от поста или переход къ Henpiare- 
кю. Въ морской служб); считается дезертиром вся- 
Kifi отлучивппйся съ корабля и не явивппйся назад : 
ипродолженш 3 дней. II., во всФ времена и у I 
всФх народов, подвергал виновнаго жестокому па- 
казанпо. Римляне распинали дезертиров па крестФ. I 
И. къ яепр)ятелю и теперь наказывается смертью. 
■I. из полка подвергает виновнаго помФщешю въ 
арестантсюя роты. — II. или ус (sarmentum), въ 
боганикФ, вьюпййся тонкгй отросток стебля вью
щихся растешй, служащий для того, чтобы лучше 
виться и цФпляться около тычинок. Подобные п. 
очень заметны у хмФля, виноградной лозы, плюща 
и др.—И. также называют молодые отростки стебля 
съ зачатками почек, распускаюпиеся весною.

Побила, въ военном искусств); означает от- 
етуплеше непргятеля съ поля битвы. Значегпе и. 
определяется силою разбитаго войска и числом 
иршбрФтенвыхъ трофеевъ. Важность «•. зависит от 
овладФшя ваагною ненргятельскою позипдею. Спо
соб воспользоваться побФдою двоякчй : 1) тактиче
ски), если посредством безпрерывных нападенгй раз- 
строить отсгупающаго непргятеля на некоторое вре
мя; 2) стратегичесшй, когда можно извлечь из ио- 
ложешя противника всевозможный страте,пчесия и 
политически выгоды.

ПобКгоноецснь. Петр Васильев., писат. 
2-й полов. 18 ст.; сочинил и перевел: «Плоды ме- 
ланхо.пи. питательные для чувствительнаго сердца», 
1796 г.; «Новой Пантеон отечеств, и иностр, сло
весности», 4 ч. 1819 г.; «Новая наука наслаж
даться жизнью» из рус. и др. н);мецк. писат., 1799 г.: 
«Избран. иовФсти, съ франц, и нФмецк. > 1815, '4 
части; издавал съ П. Сахацким журнал: «Новости 
русск. литерат.» съ 1802 г. по 1юнь 1805, 14 част, 
въ Москвф.

ПобЪжа.юслъ. свойство минералов, нахо
дящихся извФсгпое время под вл!ян1ем свФта и воз
духа, изменять цвФт своей поверхности. Она бы
вает простая или одноцвптная и пестрая.

Побйжкп. походка, ОФг лошади.—П«»61»;к- 
ннк’ь, ремень, служапцй вмФсго дышла въ Сиби
ри и вь КамчаткФ, гдф Фздят на собаках.

Повалишинт», Иларюн Аеанасьевич, рус
ски, вице-адмирал (1739 — 1799). Служил въ мор
ских экспедщцях во время Екатерины; въ 1796 году 
командовал авангардом эскадры Сенявина, въ Сре
диземном морф; въ 1797 вышел въ отставку.

Hona.iynia, так назыв. вь| старин, русск. де
ревянных теремах евфтлица, соотствовавшая дре- 
виФйшим гриднп, и юрницп; ее нельзя впрочем при

нимать за спальню, называвшуюся одриною, а ско- 
рФе за нр!емяую.

Нонильное, старинная пошлина съ возов за 
складку товаров.—Повальный обыск, поголов
ный, никого не исключающей, средство убФдиться въ 
степени вины иодсудимаго, часто употребляемое въ 
нашем законодат., но весьма невФрное.

Поваренная соль, хлористый натр!й, хи
мия. соединен!? хлора и иатр,я въ равных по вФ- 
су количествах. ВстрФчается въ растворФ въ мор
ской водФ, въ озерах и источниках, и въ твердом 
видф въ землф, образуя пласты каменной соли. 
Из раствора въ водФ п. с. добывают выпаривая1ем: 
обыкновенно вырывают пруды, впускают въ них со
леную воду и оставляют воду выпариться; оставшую
ся соляную кору выламывают, очищают и пускают 
въ продажу. На сФв. добывают соль зимою, когда 
вода вымерзает, а соль кристализуется. Мнопя со
ляным озера до того насыщены солью, что послФд- 
няя кристализуется, образуя кору на поверхности 
воды. ПримФром такого озера может служить Ель- 
тон, дающее огромн. колич. соли. Каменную соль 
добывают из подземных пластов выламывая куска
ми; пласты эти залегают вообще не на большой 
глубин);, но встрФчаются и на большом разетоянп, 
от поверхности земли. ИзвФстнФйпйе каменоломни 
вь ЕвропФ: И.тецкая защита въ землф Уральск, вой
ска. Ве.,ичка въ Галицйг и Кордана въ Испанш.— 
Пониренное искуство, занимается всФм, что 
относится до приготовлен!» пищи. Это приготовлен!? 
сдФлалось искуством у греков, въ вФк Перикла. У рим
лян п. и. является вовремя Суллы и процвФтает въ 
нродолжен!е двух нерв. вФков имиерш. У древних оно 
достигало чудовищной загфйлнвости. ПослФ nMiiepin в. 
и. упало и возникло вновь въ Италш въ IX и X вФкФ. 
Въ послФдующнхвФках, въ приготовлёте кушанья ста- 
.1,1 входить индФйсьбя пряности, неизвФетныя древним. 
Вь XVIII ст. первенство въ н. и. перешло къ фран
цузам. При Людов. XIV прославился Ватель; повара 
лучших домов: как Орлеанскаго, Субиз, Контв,сдФла- 
лись основателями, гак наз. petite cuisine, которая го
сподствует и теперь. Во время террора п. и. пришло 
въ упадок, но при дпрек opin и имперп, снова воз
родилось, и блестящим представителем его явился 
знаменитый Царём. Составилась цфлая литература 
сочни, по этой части. Въ главФ ея стоит Брилья- 
Саварен, воспФвппй даже въ стихах «Искуство 
обФдагь» (на русск. перевел. Филимоновым). У нас 
лучш. сочии. принадлежат Т-жФ АвдФевой. — Но» 
варь, мФсти. назв. чайки, величиною съ голубя, 
larus parasiticus; ее же наз. разбойником.

Попятажное. старин, пошлина съ артелей, 
производивших ватажные промыслы.

По целительное наклоненье, по этимолог!»: 
наклонен!?, глагола употребляемое для выражения 
приказание Почти во всФх языках имФет одно толь
ко время: настоящее и два лица (перваго не имФет).

11онер<*т11ы>1 деньги. так наз. деньги упла
чиваемый Фдущим „о подорожной за каждую версту 
и лошадь; см. подорожная и прогоны.

Повсртепь. капуцинъ (Tropaeolum Majus), из 
сем. того же имени, садовое раст., съ мясистым, 
вьющимся стеблем, кругообразными цфльно-крайними 
листьями и оранжевым,,. иногда темнокрасными 
цвФтами. р. пз Перу. ЦвФты и незрФлые плоды 
имФют пр!ятный, острый вкус и употребляются вь пи
щу, как приправа къ кушанью. Вь пвФткФ находится 
особая кислота повертеневая (Acide trapeolique).
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Поверхность, въ геометр! и проляжете имею
щее 2 лзмЪренш; и., на которой может совместиться 
всеми своими точками и по всем направлен!ям пря
мая, иазыв. плоскостью, въ противном же случае 
кривою п. Последшя бывают простой кривизны, 
когда прямая может совместиться съ нею только 
по одному направлен! ю (и. конуса, цилиндра) и 
двоякой кривизны, когда это невозможно (наприм. 
шаровая поверхность). Линейная II.—та, которая 
произошла от движешя прямой.

Iloneqepie, вечернее богослужеше правосл. 
церкви, въ древшя времена, (да и ныне въ некот. 
обителях) читается перед отходом ко сну, а у нас 
въ обыкновен. богослужешях соединяется съ вечер
нею, и бывает малое—обыкновенное, каждоднев
ное, и великое, совершаемое лишь въ великом посту 
и отдельно от вечерни, следующей тогда непосред
ственно за часами.

Повивальная бабка (obstetrix, sage-femme), 
женщина, подающая помощь роженицам. II. б. вос
питываются въ родовспомогательных заведетях, при 
клиниках акушерских, где изучают только ход пра
вильных родов, пользование роженицы въ нослйро- 
довом перюдй, причем онЬ также обязаны знать 
неправильности, случающаяся при родах, чтоб въ слу
чае нужды пригласить врача или акушера, но сами 
по законам, не имеют права предпринимать как:я- 
либо операцш, или давать внутреншя лекарства (см. 
Акушерск1я onepauiu). Въ самой глубокой древно
сти упоминается о и. б., как об особенном классе, 
и вообще можно принять, что до 17 стол£тш, аку
шерским искуством исключительно занимались и. 
б. (см. Акушерство). Быстрые успехи медицины 
вообще и родовспомогагельнаго искуства въ осо
бенности выказывали несовершенство знашй таких 
женщин и, со времен Лудовика XIV, п. б., уступи
ли место акушерам. Но съ развипем жеискаго тру
да повивальное искуство перейдет конечно снова 
къ женщинам. У нас пользуется известностью: «Ру
ководство для и. б. >, изданное кгевским профес. 
акушерства, Матвпевым.—Повивальное ис
куство (Tokotechnia), собрате правил как прини
мать у роженицы младенца, и помогать ему и ей, 
въ первое время; составляет предмет спецгальнаго 
изучешя.—Повивальные институты, въ Пе
тербурге: 1) при родовспомогат. заведенш, для тео- 
регич. и практич. образовашя бабок, состоят из 2 
отдел.: повивальн. воспитании, на казен. содерж., 
и пов. учениц.; кроме того есть ириходящгя; при
нимаются девушки всякаго звашя от 18 до 26 л. 
Паисюиерки платят 71 р. 43 к. въ год; прпходяпря 
безплатно, но ио выдержат:: испытания. 2) П. и., 
съ родильн. госиитал. и женск. лазаретом, у Калин- 
кина моста. Число кроватей для беременных 38, въ 
лазарете 12; принимаются бедный замужн. женщи
ны всякаго состоян:я, безплатно, достаточным съ уп
латою 25—35 р.; незамужшя—только въ экстренных 
случаях. См. также Акушерстя школы въ Россш.

Повилика, повел и ца, повитель, войлочная тра
ва (Cuscuta), род, принад.т. къ небольшому сем. По
виличных (Cuscutaceae), близкому къ вьюнковым; без
листный вьющгяся чужеядный раст. съ маленькими 
скученными цветами, съ бородавчатыми сосочками 
на стебле, помощью которых они высасывают соки из 
ряст, на котор. живут. Часто причиняют большой 
вред своим размножен, въ посевах льна, конопли и пр.

Повинная, явка преступников лично съ рас
каянием и съ сознашем всего ими произведеннаго; 

ио Уложешю н. освобождала от наказангя. Пет
ровскими постаповлен!ями вменялось въ п. призна
ке съ первых допросов; за него уменьшалась сте
пень наказашя—как и ныне.

Повинности, плата въ казну съ земель и до
ходов, и псполнете обществ, обязанностей натурою 
бывают: городская, земстя, мирскгя и рекрутскгя. 
См. земстя повинности.

Повитуха, простопарод. иазв. повивал, бабки. 
Поводснь, местн. пазв. сети для ловли птиц. 
Поводцовое судно, стар, назваше мелкаго 

судна, павозка.
Повоепь,простона.наз. рас. convolvulus, вьюнка.
Повозъ. старин, повинность, состоявшая въ 

возке казенной клади.
Повои (Convolvulus arvensisl, вид раст., сем. 

вьюнковых, рода повилик (Convolvulus), неболып. 
травянистое раст., съ красивыми цветками въ видь 
колокольчиков белых или розовых снаружи, часто 
пестрые и всегда белые внутри, съ пр!ятным запа
хом. Распространено но всем полям: цветет цЬлое 
лйто. Его любит скот.—И., отправлеше повиваль- 
наго дела.—П., пелена, повязка, обвивка.—По- 
вопникъ, головн. убор русских женщин, преи- 
мущест. замужних; делается из матерш, съ тульею, 
расширенною къ верху.—II., простои, назв. рас:. 
Althaea officinalis, просвирняк аптечный.—Повой 
нп'1екъ, назв. раст. Elatine hydropiper.

Пово.1Ы1ая граната, так наз. въ старпву 
письмена. cor.iacie apxiepeeB на постановлена со
бора или поставлеше новых святителей.

Иовонка, простои, наз. маиса,турецкагопшена.
Поворпна, брус, соединявший два бревна 

или две доски.
Поворотное. два вида старин, пошлины: съ 

ворог и за въезд на двор товаров.—Поворот» 
ный брус у станков тяжелых орудш, служапий 
для их поворота. — Поворотные круги или 
тропики, круги параллельные экватору, на 28° 28 
разстояшя от него; на небесном своде получили 
свое назваше от видимаго движешя солнца, которое 
как бы поворачивает дойдя до них и направляв: 
свое движеше къ экватору, заходит за него до дры
гало тропика и снова невидимому поварачивает гь 
экватору. На земном шаре они составляют границы 
жаркаго пояса, почему жарьчя страны называются 
тропическими. Северный и. к. называется тропиком 
Рака, а южный тропиком Козерога.—П.шпангоуты, 
въ носу и корме корабля, поставленные неперпенди
кулярно д!аметральной плоскости. — Поноротъ 
подошвы наружу, косолапость (Talipesvarus), бо
лезненное и всегда почти прирожденное безобраз!е 
ноги, состоящее въ том, что пятка не ступает, как 
обыкновенно, своею плоскостью на землю, но напро
тив приподнята съ земли, потому что нога выворо
чена къ срединной лиши тела, так что человек сту
пает не пяткой, а наружным' ея краем (где ма
лый палец ноги) или даже подъемом. Причина этой 
уродливости бывает большею часпю, сокращен ie 
мышц; поэтому и подкожное сЬчеше их всегда ра
дикально излечивает косолапость. — II. корабля 

i совершается помощью руля и парусов, против ве
тра или по ветру. Первый совершается скорйе 

; втораго, потому что требует менйе места, и ко
рабль при всяком удачном п. выигрывает, подаваясь 
вперед на ветер. Англичанин Роберт Фулергон изо
брел особый снаряд, которым можно въ тихую по
году поворачивать носъ корабля ио надобности. —



Повороты воснн. «г» Ппгяннй

Полороты военные бывают трех родов: ’/а круга 
(кругом), въ ’/4 круга (въ полный оборот направо 
и палФво) и 1 в долю круга (въ полоборота направо 
и налФво. Вс! повороты въ пФхотФ, кавалер» и ар- 
тиллерш делаются, как на мФстФ, так и на поход!. 
Правила для поворотовъ см. въ «Воинском устав! 
о пФхотной служб!».

Попоръ, простонар. назв. птицы Garia.
Поястансцъ. польское слово, вошедшее въ 

руск. язык только въ начал! 1863 г., въ посл!днее 
возсташе Польши; значит инсургент.

lloRTopenle, регорич. фигура, состоящая въ 
повторен» одних и тФх же слов или оборотов, для 
сообщения р!чи энерг». Виргшпй представляет ни
сколько примФр. употреблешя этой фигуры. Наир, 
восклицаше Низуса: <Ме, me, adsum qui feci».— 
Пппторител1>пы11 круг, астрономии. opyAie, 
состоит из круга, на котор. утверждены дв! зри
тельный подвижный трубы и уровень.

Понытъе, регистратура, м!сто гд! сохра
няются распределенные по отдФлам списки д!л, те- 
купия дФла, протоколы и т. и. Это собрате актов пору
чается особому чиновнику—повытчику, наблю
дающему за порядком въ поступивших и поступающих 
бумагах. Повытчик же объявляет штрафы. Во Фран
ции ври каждом судь! находится один повытчик, а 
въ высших судах по иФскольку. Прежде у нас въ 
судах были особые повытчики; теперь их д!лом за
нимаются столоначальники и помощники секретарей.

Ионыча, р. на полуостр. Камчатк!,им!ет четы
ре устья; против одного из них стоит верхней кам- 
чатстй острог.

HonltiieiiKiii у!зд, олонец. губ. болотист и ка
менист. Главный р!ки : Выг и Кумса, озера: Вы- 
гозеро и Сегозеро. Жителей до 10 т. муж., занима
ются охотой и рыбной ловлей. — Пон^нснзь, 
у!здн. гор. олонецкой губ. при онежск. оз. Пристань. 
Гор. очень незначительный; одна церковь; жителей 
469; занимаются рыболовством. Въ 616 в. от Пе
теро. — ПовЪнчанка, р. олонец. губ. пов!- 
нецк. у.; при ея впадеши въ олонец. оз. г. ПовФнец.

Поверенные, лица, снабженные довФрен- 
ностью для ходатайства за других; положены по уло- 
женш для д!л тяжебных между вольными людьми; 
за крФиосгных отвечали их помФщики. Для меже- 
вашя тоже назначались и., но при составле.чш ме
жевых актов владФльцы могли посылать своих кре
стьян и гФм дозволялось прикладывать руку за сво
их довФрителёй къ межевой сказкФ; н. допускали 
къ присяг! вмФсто тяжущихся; впрочем въ начал! 
Петрова царствован1я, это отмФнено и потом не раз 
подтверждалось (1712, 1727 г.). Монастырям и ар- 
xiepeftcKUM домам въ тяжебных дФлах постановле- 
н]ями импер. Анны запрещено имФть стряпчих 
и ходатайствовать по посторонним дФлам; послФдпее 
запрещено было и депутатам комисс» составлешя 
яоваго проекта уложешя, по дФгам их обществ. Для 
п. по малоросшйским дФлам въ присутственных мФ- 
стах великоросшйских, при Екатерин! II заведены 
были судовые листы, при Павл! I, при обмежеван» 
казенных земель, велФно назначать II. уФздиых зе- 
млем!ров, а при Александр! I, съ ними еще дол
жны были быть от крестьян. Постановившем 
1808 г пропуск п. аппелляцкшнаго срока лишал 
довФрителя права на апелляцюнную жалобу. Право 
данное ■■. может быть им уступлено другому лицу 
въ таком только случаФ, когда эго именно говорит
ся въ довФренности, по которой он дФйствует; смерть

довФрителя дФлает всякую довФренность недФйстви- 
тельною. — ПовФрепный въ Оплат (charge 
d’affaires), так въ дипломами назыв. агент 8 клас
са, которому поручаются защищать интересы госу
дарства, при иностранном двор!, за отсутстем или 
за непмФшем посланника.— lloBitpcnnbiii при
сяжный въ новом проект! судоустройства будет за- 
мФнять адвоката.

11он'Ьгтнонан1с. род сочинен)!: бывает ис
торическое, ораторское и поэтическое. Въ ретори- 
к! наз. так часть р!чи, въ которой налагается опи- 
canie самаго факта; она слфдует за вступлешем и 

j предшествует заключенно. Демосеен и Цицерон слу
жили образцами въ этом род!. И. ораторское от- 

; личается от историческаго гФм, что послФднее пред
ставляет факт во всей его истин!, а первое выста
вляет факт въ самом выгодном св!тФ.

Понфтреиное зелье(Teucrium chamaepythisj, 
вид раст. сем. губоцвФтных (Labiatae), род паклу- 
на (Teucrium), травянистое растете, водится въ 
Европ! въ сухих и невозд!ланных мФстах.

ПовФтъ, уФзд въ малоросшйских губершях, гд! 
учреждены уФздные суды, возстановленные въ 1796 г. 
въ количеств! 20-ти и названные понфтовыми; 
старин, польское назв. участка земли, населеше кого- 
раго составляло обпцй сход, для обсуждешя д!л.

Новфтье, сарай у крестьян для саней, те
лег и упряжи.

Iloit’fciiienie, смерть от задушешя. всл!дств)е 
наложенной вокруг шеи и дыхательнаго горла пе
тли, стягивающейся от тяжести впеящаго т!ла, при 
чем ближайшая причина смерти—апоплекшя. При 
пользован» повФеившихся, въ кот. есть еще искра 
жизни, нужно сейчас перерФзать петлю, стягивающую 
шею, и освободить шею и грудь от узкой одежды, 
чтоб сдФлать дыхате свободным; потом дать поло- 
жеше тФлу такое, чтоб голова лежала выше тулови
ща; обыкновенно дфлают еще кровопускаше, обрыз
гивают лице холодною водою, вдувают воздух въ лег
кая, и методическим пажимашем живота и груди ста
раются вызвать дыхаnie. Когда т!ло сохранило еще 
теплоту и не наступило смертное оцФнейФше, не сл!- 
дует оставлять попытки возбудить жизнь.—Казнь п. 
также самая древняя, употреблялась иногда съ разн. 
утонченностями варварства: вФшали за ноги, за ре
бро, за руки, связав их къ верху. Казнь п. была 
всегда удФлом низших cocaoeift, тогда как дворянам 
за преступлешя рубили головы. Она существует до 
спх пор въ Англ» и СФверо-Ам. штат. Въ Росс», 
поел! п. 5-ти декабристов 13 шля 1826 г., не было 
этой казни до 1863 года, когда она возобновилась 

I для поляков, принявших ynacrie въ послФдвем воз- 
станш и, въ свою очередь, повФсивших много кресть
ян, державших сторону Россш.

Повязка, принадлежность русскаго дФвичьяго 
I наряда, которую носят на голов!. ИмФет болып. част, 

вид полумФсяца, прикрФпляемаго лентами над лбом.— 
II. въ хирург» см. Канда.ж.— II., Гиппократова, 

\ гак въ хирург» назыв. бандаж, употребляем, при 
1 головных ранах.—П., пояс, геральдическШ термин, 
I обозначающ. гербовый щит, раздФленный на два раз- 

ноцвФтп. поля, въ вид! II.
Поганка или нырок (Podiceps), род водных птиц 

(Natatores) сем. гагаровых (Colymbida), пальцы съ 
кожистыми лопастями, хвоста н!т. Виды, водяпиеся 
у нас, улетают на зиму къ югу. ГнФзда съ 4—6 яйца
ми устраивают из болотных растешй. Кормятся ры
бою, нас!комыми, также растительными веществами.



Погарь l»7 Погоетъ

Превосходно ныряют, проплывая от 200 — 250 ф. 
Въ Россы встречается до 6 вид.; из них известнее 
Чомга (Р. Cristatns) и а., или нырец рогатый (Р. 
Cornutus).—II.. гриб, неупотребляемый въ пищу.

Погаръ, заштатный гор. въ стародубок. у., чер- 
ниг. губ., при р. СудоаЛ, 6 церкв. (2 каменн.), 14 ла
вок, 11 питейн. дом. Три годовыя ярмарки; 4,120 
жит.; въ 1,005 верст, от Петерб.

Погачъ, области. назв.,озиач. род пр!сн. пирога.
■loraiueiiie домов, постепенное уничтоженге 

государств, долга посредством фондов, назначаемых 
из ежегодиаго дохода. Впервые это учреждение было 
введено въ Голланды въ 1655. Вскоре зат!м эту си
стему принял папа Инокенттй VI и Англия, по пред- 
ложен!ю Роберта Вальполя. Во Францы было при
нято въ 1764. Въ Poccin Коммиссгя д. осно
вана 1817 г. апреля 16. Для и. д. отпускается из 
государств, казнах, особая сумма; сверх того по 
указу 1832 г. мая 10, коммисмя подучила въ распо- 
ряжеше доходы съ недвижимых им!н!й, конфискован
ных у польских мятежников.

11огген;|ор<1»ь. 7ог«ия-Х/шстши,н!мецк. фи
зик., род. въ Гамбург! 1796. Въ 1834 професор. фи
зики въ берлинск. универ., въ 1838 член. академы 
наук. Стал известен соч. <0 магнитизм! вольтова 
столба», 1821. Съ 1824 принял редакщю учен, жур
нала «Записки физики и химы»: издал, въ сотрудни
чества съ Велером и Либихом «Химичесшй лекси
кон». Въ последнее время издал «Бюграфич. сло
варь математиков и натуралистов», 1853; «Словарь 
бюграф. библюграфнч. и исторически точных наук», 
1858. Ученыя изсл!довашя II., главною ц!лью име
ют электричество и магнитизм.

Поглощательная способность, свойство 
н!кот. т!л вбирать въ себя друпя вещества. Каж
дое т!ло, имеющее поры, доступный в.пянгю жид
кости, вбирает ее въ себя. Крон! того, т!ла погло
щают воздух, теплород, электричество. Явлен1я скры- 
таго теплорода служат доказательством этой спо
собности т!л.— Поглощен1е юзов жидкостя
ми, происходит чрез растворение их въ желаемой 
жидкости. Для этого газоотводную трубку проводят 
въ сосуд съ жидкостью; получаемые газы, по выхо
де из трубки, тотчас поглощаются этой жидкостью; 
обыкновенно трубку опускают почти до дна, дабы 
pacTBopenie происходило во вс!х слоях жидкости. 
Поглощеше газов бывает различно: кислород, во
дород и н!кот. друг, вовсе не растворяются въ во- 
д!, ам!ак растворяется въ огромном количеств!, так 
что 1 объем воды поглощает до 500 объемов амтака.

Погода, cocToaHie атмосферы въ данном м!с- 
г!, зависящее, кром! положен!я м!ста, от времени 
года и направлешя в!тров.

Погодины Михаил Петрович, историч. пи
сатель; род. въ Москв! 1800. Въ 1821 начал препо
давать географш въ бывшем университетск. пан- 
cioH!. Въ 1826 получил зваы!е преподавателя въ уни
верситет! всеобщей и русской исторы. Съ 1827 на
чал издавать журнал «Московски В!стник>, про- 
должавппйся до 1831, гд! пом!щал свои критико- 
историч. статьи. Издал: «Начерташе древней гео
графы» Нича, 1824; «Пов!сти», 1832; «Историче- 
сме афоризмы», 1836. Въ последнее время издавал 
«Москвитянин», писал много о славянских племенах. 
Собрал большую колекщю древностей, котор. назвал 
древлехранилищем и продал правительству за зна
чительную сумму.

Погогнинъ. старинный инструмент для узиа- 

nia погоды. Устройство его то же как и въ баро
метр!, только промо. Он состоит из стекляннаго гру- 
шеобразнаго сосуда съ стеклянной же трубочкой, 
идущей из нижней части сосуда вверх; вода, нали
тая въ нем, пзм!нен!ем своего горизонта предв!- 
щает подобно барометру перем!ны погоды. Один 
нз зам!ч. инструментов подобнаго рода съ выстав
ленным на нем 1757 год., хранится до сих пор въ 
Ревел! въ музе! Бурхардта. — ПогодовЪст. 
■■■■къ. иазв. бурной птицы, procellaria pelagica.— 
ПогодомЬр'ь. русск. назваые барометра.

Поголовным деньги, старин, пошлина съ при
возивших товары сухим путем или водою.

Пог«»1а1аз>1съ, слишком сильное рощеюе бо
роды, проявляющ. у н!кот. субъектов, даже у женщин.

Погонный, им!ющ1й протяж. только въ длину.
Погон1цикъ, фурлейт, лице, смотрящее за 

полковыми подъемными лошадьми и правящее ими.
Погон ь, тесьма или нашивка на плечах, пре

жде только у солдат, теперь и у штаб- и обер-офи
церов, зам!нающая эполеты.—II.. подонки, осгаю- 
щ1еся въ куб! при выкуриваны вина или водки.— 
II., на неболып. судах жел!зн. толстый брус, ио 
котор. ходит шкот-блок съ коушем; также часть круга, 
описываемая румпелем на корабляхъ.—И., же.гйз- 
ный круг въкр!посгях или на корабл. для удобн!й- 
шаго поварачива1пя мортир.—П., въ горном д!л!, 
жел!зн. подставка, для удобн!йшаго д!йств!я греб
ком при выгребаши шлаков из доменваго горна.— 
II., поземельная м!ра въ Валахы,=676 кв. сажен.

Погоняй, рыболовный снаряд, употребляемый 
въ астрах, губ. Д!лается из толстой пряжи, съ яче
ями или глазом до 6 вершков. Насаживается на одну 
верхнюю тонкую подбору (веревку на кот. насажи
вают с!ть, и когор. ее тянут), длиною до 150 саж.; 
шириною п. до 8 саж. Въ длину подбора, на тон
ких бичевках, привязываются деревянные поплавки, 
—чельцы, для того, чтобы с!ть не очень тянула, а 
им!ла положеше перпендикулярное. II. употребляет
ся на большой глубин!. Им ловят въ большем числ! 
б!лугу; мелкая рыба по р!дкости ячей им не ловится.

Погор’Ьлое городище, посад тверск. губ., зуб- 
цовск. у., въ 25 верстах от у!здн. гор. при р. Дер- 
ж! и Горянк!, съ 3 ярмарк.; 2,310 жит.

ПогорЪльск1й, псевдоним Антона Алекс!е- 
вича Перовскаго (род. 1789 г , ум. въ Варшав! •/« 
ы>ля 1839 г.), член академы; изв!стен въ литера
тур! романами: «Монастырка», 1830—33 г.; «Двой
ник или мои вечера въ Малороссы», 2 ч., 1828. 
Въ собраны соч. русск. автор. Смирдина соч. П. 
вышли въ 2 част.; во 2-й, кром! «Двойника», пом!- 
щены: «Новая тяжба о букв! ъ>, и «Черная курица».

Пого<*к1й, Александр Оомич, соврем, писа
тель, лучппй знаток солдатскаго быта; редакт. и из- 
дат. журналов: «Солдатская бес!да>, съ 1858 г., и 
съ 1862 г.: «Народная бес!да». Написал н!ск. за- 
м!ч. народи.разсказов. Лучппе: «Д!душка Назарыч»; 
«Сибирлегка»; «Mipcria д!ти», «Темник», 1856 г. 
«Господин колодник», 1860; «Подосиновики», 1859; 
«Зам!тки солдат», 1855 и др. Для сцен написал на
роди. niecbi: «Чему быть того не миновать» и «Лег
кая надбавка», им!вш. больш. усп!х.

По гость. слово, встр!чающ. въ наших л!топи- 
сях еще въ язычесые времена. В. к. Ольга въ 
947 г. установляла п. по р. Мст!. Слово п. про
изводят от слова—погостина, съ!зжёе м!сто, сбор
ный пункт сельских жителей изв!стнаго округа; во
лость, гд! бывала — юстъба, торжки и базары. На



Пограничные суды f®8 Подаргусь

и не сжигают своих мертвых, а завернув кладут но. 
сучья дерев. См. Гишар: «Funerailles des Romains, 
Grecs et autres nations», 1581 г.; Мюре: < Ceremonies 
funebres de toutes les nations», 1679; Штакелъберг: 
«Die Graeber der Hellenen», 1837; Кирхман: <De 
funeribus romanis» и др.—II. въ Pocciu по уставу 
православной церкви не совершается над самоубий
цами. Петровскими постановлейями запрещено умер
ших погребать ран!е 3-х дней. Въ 1796 г. состоялись 
обряды п. офицеров и ниже, также и флотских чи
нов. Постановлейем 1815 года (№ 26,255) запреще
но раз преданное земл! т!ло перевозить въ другое 
м!сто, что запрещалось впрочем и ран!е иостано- 
влейем 1801г. (№20,090). У нас четыре чина о.: 
священников, м1рских, младенцев и монахов; отли
чаются они друг от друга только обширностью и 
продолжительностью надгробн. служейя.

Погремок'ь (Alectorolophos плп Rhinunthus), 
род раст., сем. норичниковых (Scrophulariae), тра
вянистое раст., стебель прямой, листья простые, про
тивоположные; цв!ты болыше и красивые; цв!то- 
расноложейе—колос. Виды п.: Пгьтушш гребень 
(R. Crista galli). Поверхность ланцетовидных листьев 
гладкая; цв!ты желтые. Раст, очень обыкновенное 
на сырых лугах Европы.—II. Альпгйсмй (Rh. al- 
pinus), цв!ты красно-фюлет. цв!та. — II. пест
рый (Rh. versicolor), красив!йппй из видов: боль
ные пурпуровые цв!ты; въ Испайи и Ига.пи.

Погремушки, неболып. палка, съ привязан
ными къ концу бубенчиками; инструмент, употреб
ляем. русскими военными п!сенииками и при нацю- 
нальной русской нляск!.

Погромная, р. Иркутск, губ. въ Нерчинск, обл. 
Близ нее расположено селейе сосланных въ Си
бирь; на болот, ея минерал, ключи, открытые въ 1767.

Погудело, длин, румпель у б!ломорской шиявы. 
Подагра (Arthritis), бол!знь нерюдическн 

появляющаяся и состоящая въ воспалены сочлене- 
йй (съ отложейем мочекислой извести и натра). 
Получает также различный назвайя, но имени со- 
членейп, ею пораженных: при поражейях ноги 
собственно и., руки — хирагра, кол!на — гона- 
гра и др. Бол!знь эта появляется обыкновенно въ 
среднем возраст! и преимущественно у мужчин. При
чины болйзни: иасл!дственность и роскошная жизнь, 
состоящая въ изобильной питательной пищ!. II. 
им!ет хроническое течейе. Помогают минеральным 
воды карльсбадсйя и киссингенсйя и. во время при
ступа, calchicnm (безвременник).

Ilo.ia.iiipiiii (Podalirius), род нас!комых, че
шуекрылых (Lepidoptera) бабочек дневных (Ropo- 
locera), сем. мотыльковых (Papilionida).—Подали* 
pin (Podalyria), род раст., сем. мотыльковых (Ра- 
pilionaceae), кустарники мыса Доброй Надежды; н!- 
кот. возделываются въ садах Европы. Листья прос- 
тыя постоянный, съ опадающими шиловидными ири- 
листками. Цв!ты пурпуровые, розовые или б!лые съ 
круглою, широкою чашечкою. Плод стручек, сидя- 
чш, выпуклый въ средин!.

Подаргус'ь (Podargus), род воробьиных птиц 
(Oscines), сем. чурилковых (Caprimnlgida), ночные 
ласточки, рода козодоя (Caprimulgus), крылья длин
ный, заостренный. Клюв коротйй, ц.юсйй, широйй: 
расчеп рта по бокам усажен щетинками. Перья мяг- 
йя, такого же цвЬта как у сов. съ которыми вооб
ще это сом. сходно. Ночныя; днем снят.; вылетают 
за пищею (пасЬкомымн) только въ сумерки. Полет 
очень быстр.Гн!зд не вьет, а клад, яйцанрямо въ землю.

n., останавливались варяги, обложивппе въ IX shut , 
руссыя носелейя данью. Они требовали въ свое 
становище окрестное населейе для взноса подати, j 
отчего въ народном uouMTiu слово н. обозначило I 
известный йодатной участок населенной земли, со- I 
ставлявппй часть — у!зда (объ!зда сборщиков). Со ! 
введейем христианства, на погостах сооружены бы- , 
ли церкви и назначены кладбища.

Пограничные суды и коммиесги. Поел! уло- 
жейя первая такая комиссия составилась uc.it. д- 
ci'Bie андрусовскаго мира, из русских и польских I 
комиссаров для взаимнаго размежевангя и разгра- ' 
ничейя земель. При Петр! I, пограничные комис- [ 
сары занимались сыском и возвращейем бйглых. 
Въ царствование Анны, комиссары составляли ве
домости об обидах пограничных жителей поляками. 
При Елизавет! п. к., были въ Смоленск! и пропу
скали пройзжих из Польши за конвоем. Тайя же 
комиссш, как русско-польская учреждены были на 
границ! съ Китаем въ Сибири (№4,429, т. VII П. 
С. 3.). Въ Оренбург! для разбора д!л киргизских 
(т. II № 15,991, 16,400, 16,403, 16,482; т. XXV 
№ 18,897), Оренбургская комисйя выдавала купе- 
чесйя свидетельства отправляющимся въ снбирсйя 
страны: Хиву, Бухарш и проч. Въ 1825 г. учреж
дена въ Астрахани п. к. калмыцких д!.1 (т. XL 
П. С. 3. № 30,290).

Погреба, пом!щейе, выкопанное въ земл!, 
обыкновенно со сводами, чаще всего употребляемое 
для хранен!я вин или хозяйственных припасов. Въ 
хорошем 11. должен быть сухой прохладный воз
дух; окна или отдушины устраиваются так, чтобы 
образовался ток воздуха.—II. хрустальные, пусто
ты въ грант!, по ст!нам и на уступах съ Криста
лами полеваго шпата и кварца; встречаются въ 
Швейцарш и въ южных странах Гермайи.

Погребеп1е, похороны, въ собственном смы
сл! зарыт ie въ землю трупов умерших. Въ хрией- 
анском biip'h не существует другаго способа уничто
жения трупов. У египтян и. было актом чрезвычай
ной важности. По смерти лица, судьи из стариков, 
разематривали жизнь умершаго, и если она опазыва- . 
лась безукоризненною, труп передавался родствен-! 
никам, бальзамировавшим его, и съ большим торже- | 
ством хоронившим въ семейном кладбищ!; даже т!- 
ла царей, если приговор судей был неблагоир1я- 
ген, небальзамированныя бросались въ общую яму. У 
евреев и. продолжалось 7 дней, а у царей и их ; 
родственников до 30. Впродолжен1е этого времени i 
вс! обрезывали волосы, ходили босиком и съ непо- ' 
крытою головою. Т!ло хоронили большею чаейю въ ; 
землю, но иногда сжигали. У аоипян, обмытое гЬло ; 
усопшаго ставили въ переднюю комнату ногами къ 
двери. II. совершали утром, съ плакальщицами и : 
флейтистами. У римлян, поел! смерти, являлись не
вольники (pollinctores, libitinorii) мыли т!ло, умащали 
благовов1ями,од!ва.1и вълучппя одежды. Въ процессии 
шел архнмим, лице представлявшее жестами главный 
д!йя усопшаго; т!ло сожигали на костр! за городом. ■ 
Прах собирали въ урну и ставили въ особое м!сто, 
(columbarium), вм!ст! съ остатками предков. Славя
не сжигали умершаго вм!ст! сь вещами ему необхо
димыми и дорогими; жены славян, подобно женам 
инд!йцев, иногда сжигали себя на погребальном ко
стр! мужа. Первые хриейане, подобно евреям, кла
ли труп на снину, обращая линем къ востоку. Му- 
сульмане погребают мертвых без особых обрядов. 
Мнопе инд!й< к. племена въ Америк! не зарывают
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Подати, взнос въ казну от сословий, неизъятых 
от этого налога. По уложетю, на жалованье ратным 
людям въ военное время и на выкуп пленных, уста
новлена п. подворная', она сбиралась по 20 р. съ 
100 дворов; раскладывалась по сказкам подьячих; 
при начале северной войны сбор подворной и. 
распределялся между помещиками и вотчинниками 
по числу записанных за ними дворов, по 4 алтына 
съ души или съ двора.—II. поюловная, съ торговых 
и промышленых людей въ Сибири по полтине съ 
человека, учреасдена въ 1690 год. Во время се
верной войны, эта и. наложена на купцов, масте
ровых и вообще на промышлеников, также на при
казных и лиц духовных сословш, на содержаще дра
гунских полков. Съ однодворцев ц разночинцев по 
гривне съ человека, съ раскольников вдвое; на про- 
Biaur въ 1721 году собиралась съ крестьян, одно
дворцев и разночинцев съ двора, а съ купцов съ 
оклада десятая деньга. Съ 1724 г. на содержаще 
войска съ крестьян установлена подушная и. по 
8 гривеп, а съ 1726, по 74 коп. съ души; съ посад
ских и казенных крестьян по 40 алтын съ души. 
Въ 1740 г. подушной н. сбавлено по 17 к., а ма
нифестом при вступлети на престол Елизаветы по 
10 коп., втечете 1742 и 43 год. На 1755 г. сло
жено по 5 коп. съ души въ счет за соль, а 1757 и 
58 г. по 8 коп. За всем тЬм въ подушной п. ока
зывались всегда недоимки. При Екатерине II, на 
время войн налагались особый п.—временный. Въ 
первую турецкую войну съ Финляндщ и съ остр. Эзеля 
брали по 100,000 албертгаллеров; г. Нарва вносил 
3000 р. Купечество было обложено податью чрезвычай
ною, также как фабрики и заводы взносом съ ка
питалов, домен и печей. Временная прибавка подуш
ной п. последовала и въ 1812 г., для погашегпя 
государственных долгов, впрочем, съ льготою раззо- 
ренным от неир!ятеля.—П. поземельная заведена въ 
1764 г., для поселенцев новороссшской губ. по ис- 
течеши трехлетней льготы, потом для поселян гре- 
ческаго н грузинскаго населения южной Poccin и др.; 
эта 11. осталась у колонистов.—П. хлебная заве
дена вслКдсше войны съ Польшею въ царствоваше 
Алексея Михайловича, въ замосковных, украйных и 
понизовых городах. Въ последи, годы Екатерины II, 
ее велено сбирать съ числа душ по новым сказкам. 
Взнос деньгами окончательно утвержден по 15 коп. 
за четверик при вступлети на престол Павла I; въ 
1822г. возстановлен сбор хлеба въ натуре для на- 
полнешя запасных магазинов.—II. десятичная, де
сятая деньга съ торговых промыслов положена въ 
1649 г. на жалованье ратным людям по гривне съ 
рубля съ пожитков купцов, посадских и всех тор
говых промышлеников. На содержите больших го-[ 
сударств. дорог учрежден въ 1816 г. сбор съ ревиз. 
души по 25 к., а съ купцовъ по 5%. Въ 1818 г. 
прибавлено на содержаще водяных сообщетй съ 
ревиз. души по 5 к., съ купцов еще по 5°/о. Въ 1810 
г. установлен сбор полупроцентный съ домов, въ 
1821 г. обращен он въ городские доходы. Въ 1812 
г. установлен временный сбор съ помФщичьихъ до- | 
ходов по добровольному заявлешю их. Съ 1 янв. 
1820 г. сбор этот сложен, а въ 1824 г. сложена и 
процентная недоимка.—II. съ купеческих капиталов, ] 
ио 1 к. съ рубля, установлена въ 1775 г., въ 1797 
г. еще прибавлено къ ней ‘/4°/°; манифестом 1 янв. 
1807 г. уступлена она городам. Владельцы обязан- j 
ных суконн. фабрик, въ 1816 г., обложены особою | 
подагью по 2 р. съ каждой ревиз. души фабричных. I

Настольн. Словарь. Т. III.

ВсФх и. въ 1863 г. ожидается 35,938,121 р. съ 
коп.; издержки взимащя простираются до 216,133 р. 
сък.—По датное состоянье не пользуется многими 
правами, даже личными, завися от общества, кото
рое, въ случае увольнетя отд^льнаго лица из ио- 
датнаго звашя, взыскивает съ него за это извест
ную сумму, и иодатпоп оклад его разлагает на 
других членов общества. Въ деревнях собиратем по
датей заведуют старосты; въ городах п. вносятся 
въ думы и ратуши. 11. не должны обременять на
рода, а составлять только известный процент съ его 
заработков, род страховой цремш, уплачиваемый за 
тЬ гарантш, который государство представляет ему, 
как члену общества.

Подача голосов, голосовате, вотирование, въ 
палатах и собрашях всякаго рода изъявлеше своего 
мпЪшя по какому-либо предмету; бывает явная или 
тайная, словесная или письменная; выражается также 
подняыем руки, вставашем съ места. Въ франц, 
генералы!, штатах голоса подавали целыми сосло- 
в1ями, как въ Риме, где вотировали кур!ями, три
бами и центурдями.—Всеобщая, поюловная и. г. 
(suffrage universe!) существовала въ греческ. респуб
ликах; во Францй1 введена въ 1791 г., но съ огра- 
ничешями. Въ 1848 г. введеиа вновь п удержана 
императ, конституцией 1852 г.; применена была къ 
избращю Луи-Наполеона въ импер. п въ послФдшй 
раз къ присоединению Ниццы и Савойи. Итал1я ввела 
ее также у себя, и всЬ отд’Ьльп. государства ея: Неа
поль и папск. владФшя соединились всеобщею и. г.

Подача, въ допетровск. Руси, посылка кому-либо 
кушанья съ царскаго стола, въ знак особой милости.

Подбагренипк'ь, поротый багор.
Подбсрезникъ, гриб, тоже что березовик.
Подб.1ЮД{1шгъ, кружок, поддопник, на кот. 

ставят блюдо. — Подблюдный песни, поются 
на святках, во время гаданш, над блюдами, где ле
жат фанты.

Подбой, въ горн. деле обивка водянаго колеса 
из поперечных досок, прибитых ко внутренней окру
жности ободьев.—Подбойка, стойка съ малеи. 
жел!>зн. наковальней для подбивавдя обуви гвоздями.

Подбора, веревка на краях невода, къ котор. 
привязываются поплавки и грузила.—Подборка, 
введете коротких досок въ пазы брлок потолочных 
и половых. — Подбородник?», ремень у узды, 
проведенный под шею вьючных животных. Под 
бородокъ, выпуклость, более или менее выдав
шаяся, образуемая нижнею челюстью под ниж
нею губою и составляющая нижнюю оконечность 
лица.—Подбородочная apmepin, конец ниж
не-зубной aprepin, выходящей къ подбородочному 
отверспю.—Подбородочный нерв, конец ниж- 
не-зубнаго нерва, который, выйдя из подбородочнаго 
отверспя, разделяется на множество нитей, распо
ложенных въ нижней губе.—Подбородочное 
устьице, внешнее окончаще нижняго зубнаго ка
нала, расположенное у внешней части нижней че
люсти около подбородка.

Подборъ, острая часть кузова въ судах; чер
ный ннжшй пол; подол у панцыря; составлеше каб
луков из кожанных обрезков и самый каблук.

Подбрюшники, горизонт, клинья, вколачи
ваемые при постройке корабля между полозьями и 
кораблем.

ПодбЪл'ь, или белокопытник (Tussilago), род 
раст. сем. сложно-цветных (Compositae), травянистое 
раст., очень обыкновенное въ Европе; любит сырую
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и глинистую иочву. Цветы собраны въ виде голов
ки. Из видов замечательны: н. мать и мачизм (Т. 
farfara), желтые цветы на прямом красноватомом 
стеб-гй, кой-гдЬ покрытом чешуею. Листья съ черен
ком вообще похожи на листья белаго тополя (far
fara), откуда и видовое назван!е. Употребляется въ 
медицине при кашле как смягчающее средство. II. 
чумный (Т. petasites), очень обыкновенное раст. по 
берегам ручьев. Цвйты пурпуровые сь белым. Головка 
въ виде тирса; болышя и широт листья, мелко- 
мшпстыя снизу, дают детям против коросты. Оба 
вида водятся въ Poccin. — II. андромеда (Andro
meda polifolia), см. Андромеда.

Нодваесаль, подленник (Агпёге—vassal),так 
назыв. во время феодализма лица, получавппе лен 
или феод не непосредственно от кор., а от фео
дальных владетелей, лично получивших феод от ко
роля. Их отиошеп1я къ королевскому вассалу были 
тате же, как послФдняго къ своему сюзерену-королю.

Подвершьс. въ старин, вооружены, гак паз. 
средняя часть шишака или шлема.

Подвздохи, боковыя стороны между ребрами 
н тазовыми костями.

Подвижные праздники, так назыв. церкови. 
праздн., зависание от времени пасхи и потому пе
реходящее съ нею на разные дни. Въ пашей цер
кви они: пасха, вознесете и сошеств!е св. духа.— 
Подвижный колонны, отряды войск из рекрут, 
раненых и больных, отправляющихся вслед за дей
ствующими арыгямп; также сильные отряды войск, 
употребляемые для разсйевагпя народных ополче- 
nifi, шаек гвернльясов и т. п.

Подвода, одна или нЪск. лошадей съ провод
ником, телегою или санями.—Подводная повин
ность, обязанность для сельск. жител. давать под
воды для казенн. надобностей; одна из самых тяже
лых иовинн. натурою; у нас давалась прежде и по
мещикам, теперь только чиновник., едущим по особой 
казеин. надобн. и войскам, особенно въ военн. время. 
— II. мина, горючге составы, утверждаемые на 
якорях, неглубоко над поверхностью воды и устраи
ваемые так, что прикосновеше къ ним киля корабля 
производит взрыв; или он производится съ берега 
посредством галваническ. батареи, соединенной про
волокою съ н. м. — Подводный тс.ипраф, 
устраив. для соединетя двух стран, разделен, мо
рем. Анг.ия соединена так. образ, почти со всем 
континентом, но попытка соединить ее съ Амери
кою через Атлантич. океан не удалась, хотя мыс п> 
об этом соединены не оставлена п компания гото
вится возобновить опыты.

Подводъ, въ горн, деле бревна, котор. кладут 
под перекладины, для снльпейшаго укрепленгя въ де
ревянной крепи, въ рудниках.

Подвои, свитыя прутья, которыми привязыва
ют разсоху къ обжам сохи.

Подвойск1й, старин, звагпе: пристав вьсуде, 
хожалый для призыва въ суд или для объявл. приказ.

Подволока, чердак, вышка, пространство ме
жду кровлею и потолком.

Подворное, старинн. пошлина, взимаемая съ 
каждаго двора. См. Подати.

Подвязка (Ligiila), род червей (Vermes), клас
са плоскотелых (Platyelmia), отряда глистов Cestoidea 
сем. подвязковых (Ligulida), глиста въ виде ремеш
ка, без колец, съ продольной складкой посредине; 
на голове два присоска; отверспе для кладки яичек 
посредине тела. Живут въ теле рыб: карпов, окуней, I 

щук и птиц, пигающ. рыб. Вид: и. npoemibinu.iH (L. 
simplicissima), никогда не развив, вполне въ теле рыб.

Подвязки орден, осиованн. въ Англш Эдуар
дом III около 1350 г., после того, когда на балу гра
финя Салисбюри, любовница короля, танцуя уронила 
подвязку, которую король поднял, сказав: «Ноппу sort 
qui mal у pense». Эти слова сделались девизом но- 
ваго ордена. Есть впрочем мнФше, что этот орден 
учрежден был после cpaaceiiia при Креси. Орден, 
кроме короля, имеют только 25 кавалеров, носящих 
на левой ноге голубую шелковую подвязку съ девизом, 
и лепту через плечо, съ медальоном св. Теория.

Подго.ювокъ, нъ старинной Руси, ларец, съ 
наклонною боковою поверхностью, ставился на по
стель въ головах; на пего клались подушки; въ нем 
хранились драгоценности.

Подгорже, город въ Галицш на лев. бер. Ви
слы, против Кракова; 2,000 ж.;мелов. и камеин. ломки.

Подгорный, два форпоста на оренбургск. по
граничной .iiiuin. Один во 2-й дистанцш, 168 жнт.; а 
другой въ 4-й дистанцш, 251 жиг.

Подгородная, ямская слобода, казенное сел. 
рязанск. губ., и уФзда по астраханскому тракту, при 
колодцах, въ 4 верстах от уезд, города, 33 двора 
съ 1,948 жнт. (967 м, и 981 ж. п.); церковь, с^гь- 
ское училище, волостное и сельское правлегпе.

Подгорье, долина, см. это сл. Долго думали, 
что п. произошли от нептунических переворотов. 
Бюффон на этом предположены основал свою <Тео- 
рш гор». Но изучеше внутренний) строетя гор, въ 
особенности первобытных, заставило придти къ за- 
ключенпо, что образоваше н. зависит большею 
частью от переворотов вулканических.

Подгрноокь, деревянная дощечка на конце 
некот. струнных инструмен. для прикреплетя струя, 
навиваемых другим концом на колки.

Подгрудокъ, тоже что войло, см. это сл.
Подгрудонерыя или горлоперыя (Jugalares), 

разряд рыб, сем. окуневых (Percida), брюшные плав
ники впереди грудных; водятся въ морях. Роды: Праж- 
««(Trachinus), нажаберникебольш.шип; вкдькДракои 
(Т. Draco) до 1 ф. длины; во втором спинном плав
нике 30 лучей, водится въ Немец, и Черном морях. 
II. З.тьевой (Т. Vipera); 24 луча во втором спин
ном плавнике. Думали, что он ядовит, но это не
справедливо.Его укушеше равносильно ужаreniro осы. 
Водится въ Иймецк. море.—П. звиздочеты (Urano- 
scopus), глаза на верху головы, вид. 3. ловкгй (U. sca- 
ber) въ Черном и Средиз. морях. Лоскутом кожи, 
находящимся впереди языка, ловит мелких рыб.

Поддавки, игра въ шашки, где выигрывает 
тот, кто успеет поддать все свои шашки.

Подданный, лице, признающее власть пра
вительства, покоряющееся ему, исполняющее уста
новленные им законы. Въ Poccin каждый и. кро
ме крестьян, приносит еще присягу и клятвенное 
обйщаше повиновешя и покорности существующему 
правительству. Переход въ другое подданство 
сопряжен у нас съ величайшими затруднетями.

Поддатень или подрында, помощник рынды 
(чин. московск. двора); их было по нескольку при 
рынде, въ качестве кандидатов на эту должность.

Поддонъ, въ артиллерш—нижняя часть морти
ры, деревян. цилиндр или отрезной конус, къ котор. 
присмаливаются бомбы, гранаты ц брандскугели; так
же круг железн. или деревян., составляюпцй дно же
стянки для картечных пуль.

Поддувало, род меха, употребляется для под-
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держания огня въ химической печи. Въ н!кот. ме
стах Poccin п. называют кузнечный Mix.

Поддуга, въ архитектур! назыв. впадины или 
углублетя, въ вид! чаши или колпака, употребляе
мое для того, чтобы уменьшить вышину комнаты въ 
отпошенш къ ея ширин!.

Поддъякъ или подъячги, чин. въ старин, руск. 
администр. ниже дворянина; и. были молодые, сред
не и старые (при Петр! I—старые, средней и ма
лой статьи), сравненные при введены иностран. 
чинов съ канцеляристами, подканцеляристами и 
копгистамщ п. съ приписью управляли повытьями 
л исправ. по город, должн. дьяков—письменных голов.

ПоддЪлка, производство подложных предме
тов, сделанных въ иодражаше настоящих, большею 
частью съ ц!лью обмана и подлога; запрещаются 
вс!ми законодательствами; меньшее наказаше пола
гается за безвредный примйси. Чаще всего п. слу
чается въ съестных припасах и напитках; у нас 
особенно въ винах, табак!, ча!, молок!. II. въ дра
гоценных камнях и металлах, если она не скрывает
ся, не считается подлогом, но и. государств, моне
ты—одно изважн!йш. престуцленгй; п. в!сов и м!р, 
п. под чужую руку, п. векселей и документ.—также. 
—II., копёр, въ солян. произведет., самая ннжн. часть 
разсолоиодъемпой трубы, проходящая по камню, на
питанному разсолом, не укр!пленн. вставн. трубами.

Поденки (Ephemerae), семейство из отряда 
сптчато-крылых (Neuroptera), съ стекловидно-про- 
зрачиыми крыльями; взрослый, живут весьма корот
кое время; пищи не принимают. Бгълокрылая П., 
(Ephemera albipennis)— появляется въ .itrnie вече
ра роями, въ нисколько миллюнов. Поел! совоку- 
плен!я, самец почти тотчас умирает; самка сначала 
кладет яйца въ воду и умирает через 1 или 2 часа.

Поденщина, работа из поденной платы, обя
занность крестьян работать на пом!щика въ услов
ные дни; по закону была въ три дня, что р!дко гд! 
соблюдалось. По положешю 19 февр. назначена въ 2 
дня для изд!льных им!н1й.—П., «СатиричеыНй жур
нал), издававш. Васшпем Тузовым ежедн. въ 1769 г.

Подери, богатая шерстяная одежда женщин 
древней Грецы, скроенная съ зубцами.

Подсргнван1е (Convulsio), непроизвольное 
движете, производимое мышцами, одного или н!с- 
кольких частей живаго т!ла, всл!дств!е бол!зней. 
Если притом мышечное сокращегпе продолжительно, 
то п. или конвульсы называются тоническими-, при 
краткой же продолжительности, он! получают паз- 
вагпе клонических судорог.

Подеета, так въ средше в!ка назывались въ 
Италш правители городов, введенные германск. им- 
пер. Фридрихом I въ покоренных им итальяпск. зем
лях, вм!сто консулов. Учрежденге п. сохранилось 
и въ посл!дующее время, но власть их уменьшилась 
въ теченш времени, и наконец п. сделались про
стыми бургомистрами или земскими судьями.

Поджелудочная желгъза, pancreas, дополни
тельный орган пищеварешя, въ род! слюноточивой 
железы, непарный, расположенный поперечно поза
ди желудка, вливает въ 12-ти перстную кишку жид
кость, похожую па слюну и называемую панкрати- 
ческ. соком. Свойство его еще не вполн! изсл!довано.

Поджи, Джузеппе, игал. литерат. (1761—1842), 
вступил въ духовн. зван1е,но принял принципы франц, 
революции Въ 1796 Бонапарте поручил ему соста
вить въ Милан! общество народнаго образовали. 
Съ 1790 поселился во францш, был избран депута

том, написал: «Saggio sulla liberta dell’uomo», 1789, 
«Delle emende sincere», 1791; отрывки из поэмы: 
«Della natura delle cose», 1843.

Поджигательство, поджог, уголовн. преет., 
им!ющее ц!лью истребить достоянге граждан по
средством огня. Во франц, законодат. наказывает
ся смертью. Совершалось во вс! времен, съ ц!лью 
произвести безпорядки или из личной мести. У нас 
встр!чаегся чаще, ч!м въ друг, странах и судится 
на основаны общих уголовн. постановлешй. Во Фран
цы въ конц! XVIII в. существовали шайки поджи
гателей, истреблявших зймки и деревни и пытавших 
сверх того огнем (поджаривашем ног) фермеров и 
влад!льц. замк. Этих разбойн. назыв: les chauffeurs.

Поджилки, то же, чго подкол!нныя жилы.
Подж1о, Александр Викторович, служил въ 

военной служб!, которую оставил въ чин! подпол
ковника. Один из главных участников бунта 14 дек. 
1825 г. Сослан въ Сибирь, гд! пробыл 30 л!т. — 
П. Браччйзлини, Джговани Франческо, итал. гу
манист (1380—1459); был секретарем восьми пап. 
Живя при двор!, он наблюдал за нравами, кото
рые описывал очень см!ло, изучал древности и 
отыскивал памятники римской литературы. Въ Ба
ден! нашел единственный экземпляр Квинти.папа 
< Argonautica>,Ba.repia Флакка и коментарш Асктия 
Пед1ана. Позже нашел<Истор1юАм1анаМарцелина>п 
соч. Фронтина. Разыскащя его по монастырям Францы 
и Германы открыли много соч.: Мани.пя, Вигрув1я, 
Колумеллы, Приска, Ношя Марцелла, поэмы Лукре- 
ц1я, восемь р!ч. Цицерона, дв!надцать комед!й Плав
та и мн. др. Он неодобрил осуждете 1еронима Ираг- 
скаго и, для избйжашя пресл!дован!я, удалился въ 
Анг.ию, гд! был принят съ почетом. Составлял му
зей древностей, переводил на латинсий язык Дю- 
дора Сици.пйскаго, бранил г!х, кто не отв!чал по
дарками на его посвящетя и панегирики. Во время 
чумы въ Рим!, у!хал во Флоренщю и написал: «Сказ 
ки», им'Ьвппя огромный ycnix, «Сатиричесюй разго
вор против врачей и юристов». За его <Истор1ю Фло- 
ренцы» воздвигли ему памятник. Соч. его изданы 
въ Страсбург! 1510, въ Париж! 1511 и въ Базел!.

Под л сипая война, этим именем назыв. вс! 
д!йств!я осаждающаго крйпость или осажденнаго, 
производимый для того, чтобы вредить непр!ятелю п 
из-под земли д!лать подкопы. Она бывает наступа
тельная и оборонительная.—Подземные ходы, 
въ прежнее время часто вырывались въ земл! из 
укр!пленных м!ст на отдаленный пространства для 
дфдагпя высадок, въ случа! осады, съ ц!лью удоб- 
наго б!гства или наконец скрипя сокровищ и за
пасов всякаго рода. Почти во вс!х старин. кр!по- 
стях и городах сущест. подобн. ходы и подземелья.

Подзолъ, состав из каленой золы и негашенной 
извесди, употребляемый на кожевен, заводах; также 
остаток золы по выварк! соли.

Подзорное, старинная пошлина за сбор сор
ных трав, ciua, соломы и т. п.—Подзорный дво
рец был построен Петром Велик, въ Петербург!, 
на небольшом ост. перед Фонтанкой. Теперь занят 
адмиралтейскими магазинами для смолы и дегтю. 
Перед ним была батарея для пушечной пальбы, ко
торою ув!домляли жителей о прибыли воды.—Под» 
зоръ, досчатый нав!с над окнами; опушка у платья 
или другаго предмета; въ старин, оружйг—нижняя сто
рона каждаго рога у лука; въ морск. д!л!—нав!с кор
мы; въ горном—полость,образовавшаяся внутри уголь
ной кучи между двумя смежными рядами полйньев.
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Под1ебрадъ)Ил/К1итат-Л?орг-Бочко-фон,сыя 
гусситскаго дворянина; род. 1420 г., въ ГорствицЬ, 
был ревностный гуссит, управлял богемским коро
левством во время песоверпгеннол'1;т1я кор. Ладислава, 
и по смертп его 1451, был избран государственными 
пипами въ короли, 1458. Действовал въ духе уме
ренности и примиренгя; но его не любил папа. Под
стрекаемый последним, зять П., венгерсщй король 
Матвей Корвии, начал съ нпм войну; II., чтобы 
найти защитника, передал наследнику польскато пре
стола право на богемсюй престол и вскоре после 
того умер, 1471 г.

11од1ебрадъ. пеболып. гор. въ Богемш при 
Эльбе; 2,400 жпт., въ 40 килом., къ ю.-з. от Гичина.

IIo.iii.ikii (Smaris), рыбы из костистых (Асап- 
thoptera), сем. мрежнпковидных; род мелкой рыбы, 
водящейся въ Инд1йск. мор. Съедобны, похожи на 
сельдей. Чешуя крупная, въ особенности въ средине 
тела, вид: п. обыкновенный (S. vulgaris).

Подпръ, иначе хитон, по славянски—риза 
тресновита, одежда ветхозаве.т. священников iyiett- 
ских при богослуженш, на подоб!е подризника, льня
ная, узкая, длинная и круглая съ рукавами, имев
шая отверспе для головы.

Подцепи (Podisme), насекомое отряда прямо
крылых (Orthoptera), сем. сверчковых (Gryllida); 
превратите неполное; животное из личинки выхо
дит уже очень похожим на взрослое. Передшя крылья 
косгистыя; задн. прозрач.; одна пара толще других.

Подпеома пли иакорник можжевельный (Ро- 
disoma), тайнобрачное раст., сем. мхов (Musces); род 
мха древеснаго; водится преимуществ, въ Америке.

Поддуш», въ древн. амфитеатрах и цирках, так 
назывался выступ стены, окружавшей арену; род бал
кона, выходившаго на самую арену, где помещались 
при зрелищах почетнейппя лица.

Подканепщнкъ или Бык-рыба, пазв. рыбы 
Cottus quadricornis, из сем. броненосных.

Подкаиенъ, мест, въ Галицш; 2,165 жпт. въ 
24 килом, къ ю.-в. от Броды. Замечательный монаст.

Подкаметннкъили Afo4X8Ka(Cobitis taenia), 
вид рыб мягкоперых (Malacopterygii), см. Голец.

Поднанцелярпетъ, приказный служитель, 
ниже канцеляриста; теперь это зваше не существует.

Подкапокъ, монашеская шапка, камилавка; 
въ старин, одежде род шапки съ околышем, передняя 
часть котор. выше задней, идущей наклонно до шеи.

Подкать, скалка, для раскатывашя стекол. 
Поднваеье, квасная гуща, осадок на дне кадки. 
Подкпдышъ, ребенок, подброшенный кому 

либо для воспиташя. По нашему законодат. эти де
ти, родители которых не имеют физической или 
нравственной возможности содержать их, подкину
тые въ воспитательный дом, приписываются къ по
датному состожпю, къ частным лицам—не имеют 
также прав состояш'я и зачисляются въ мещанство.

Подкл’Ьть, нижнее жилье под деревянными до
мами; кладовая.—ПодклЪтныл села, въ стари
ну тоже, что дворцовыя.

Подключниковъ. Николаи Петр., замёча- 
гельн.современныйресговратар старинной иконописи.

Поднлючникь чиновник стариннаго мо- 
сковск. двора, помощник дворцоваго стряпчаго.

Полнлючнчпыл артерги, выходят пз за
гиба нижней части аорты съ левой стороны, от
дельно от каротиды, но соединившись на правой, со
ставляют один сосуд, ручно-головной (brachioce- 
phalicus).—И. вены выходят из подмышечных (axil- 

laria); къ ним примыкают вены поверхностный, руч- 
ныя, владетельная (basilica) и головная (cephalia).

Подкопа, желёзный круг съ шипами, которым 
подковываются лошади; въ физике самая удобная 
форма для сохранешя электричества въ намагни
ченном железё. — Подкопппкъ, назв. раст. 
Hippocrepis, сем. мотыльковых (Papilionaceae), тра
вы или под-кустарники, южи. стран).—Подкопо 
нпдпый магнит, обыкновенная магнитная по
лоска, изогнутая ВЪ виде подковы, для того, чтобы 
при наследованы! силы магнита пользоваться обоими 
концами вдруг. Для усилешя подобнаго магнита иногда 
соединяют несколько таких магнитов въ одну оправу. 
—Подковоносъ (Rhinolophue), род животных, 
млекопитающих, рукокрылых летучих мышей (Chei
roptera). На носу несколько извилистых складок въ 
виде подковы. Водятся въ южн. Европе, въ Крыму 
и Закавказья; прячется днем въ глубоия .щели. 
Обыкновеннее других видов встречается п. боль
шой (Rh. ferrum equinum); длина до 3 дюймов.

Подкожное кровоизл{янге (Ecchimosis), об
наруживается въ виде багроваго пятна на коже, 
появляющегося от присутствия крови под верхнею 
эпидермою. Причиною этого бывает сильный удар, 
и вообще все, имеющее слЬдств1ем разрыв мелких 
кровяных сосудов. Пятно переходит из багроваго 
цвета въ лиловатый, желтый и наконец исчезает. 
Небольшое п. к. проходит без лечетя; сильное 
лечат растпран!ями и кровопускатями.

Подколодппкъ, назв. олыпапки; небольшая 
птица из породы Motacilla modularis.

llo.iKpaiimnaiiic вин, подделка цвета вина, 
обыкнов. кампешевым и бразильск. дерев.; узнается 
прибавкой въ вино уксусно-кислой закиси свинца, 
дающаго cnuift цвет.

Подкреетная запись, старинное назв. при
сяжная листа. См. Акты археограф, экспед. И, 57.

Подкрыльцовая артергя, тоже, что под
ключичная, см. это сл.

Подкумокд», река кавказской обл. Вытек, из 
сланцовых слоев кавказская хребта и впадает въ 
Терек. При ней лежит осетинстай уйзд Куртаг.

Подкупъ, прюбрётете ценою денег или друг, 
предмеяв незаконная содействия другаго лица, въ 
своем деле. Закон предусматривает и наказывает бо
лее пли менее строго один случай подкупа, извест
ный въ общежитш под именем взятки, наказывая 
подкупающая и берущая п.

■■одкустарппк-ь, вид растен., занимающая 
средину между кустарниками и травянистыми раст., 
отличается при неболып. росте деревянист, стеблем.

Подлежащее, субъект въ граматикё и логи
ке, назв. предмета, о котор. говорится въ предложение

Подлепееточпица, Blasia, раст. сем. лю
тиковых, отряда анемоновых,пыльник внеобратный, 
лепестков пёт, зерновка хвостатая съ висячим семен., 
растет въ умёренн. полосе северп. полуш. на влажн. 
земле, къ которой прикреплено множ, корней.

Подлещпкъ, красноперка, рыба из членисто
пер., сем. карпов. (Cyprenida), вид ле туг (Leuciscus). 
Водится въ наш. озер, и ph к. Употребл. въ пищу.

Подлинное колесо, въ механикё вододействую
щее колесо, приводимое въ движете не тяжестью 
падающей на пего воды, как наливное колесо, но 
ударом воды въ его нижнюю часть.

Под лпмипть. гоже что выпуск, гнпздо, см.это сл. 
11одлпеепк1п. Александр Иванов., перевода. 

| начала 19 ст. Издал.: «Переписку Екатерины Be-
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лик1Я сь господином Вольтером>, 2 ч. 1803. М., и | 
«Переписка Вольтера съ д’Аламбертом», съ 1746 I 
по 763 г., 1805 г. М.

Подл’Ьснпкъ (Sanicula), род раст. сем. зон- | 
точных (Umbelliferae), травянистый расг. сълапча- | 
тыми листьями, цв'Ьторас11оложен1с зонтичное; цветы 
белые, встречается небольшими кустиками въ тенис
тых местах лесов. Вид: п. обыкновенный (S. offi
cinalis), распространен во всей Европе. Употребл. при ! 
ранах, как средство вяжущее.—ПодлЬсокъ, viola 
canina, раст., род ф!ялки.

Под.побскъ, бывппй гор. на Днепре выше 
(йена и против Любека. Из летописей видно, что 1 
подле него была река Черторья, потому что бегупце j 
из города бросались въ лодки и уходили по этой р. j

Подляж1я, так назывался один из восьми ста- ; 
рпнных округов Польши, между Плоцком къ с., Ма- ‘ 
зов'ею и Сандомпром къ в., Люблином къ ю. в.; въ 1 
нем было до 860 килом, пространства; 350,000 жит. 
Ныне составляет. С’Ьверн. часть люблинской губ.

Подмалевка, первоначальное наложеше кра- | 
сок на холст., съ обозначетем главных частей кар
тины или лица, без отделки подробностей.

Подмаренппкъ (Galium), род травянистых 
раст., сем. мареновых (Rubiacese), богатый видами; въ j 
корнях некоторых видов содержится красящее ве- j 
щество, как въ корнях марены. Цветы белые, жел- | 
тые и красные, очень маленыпе. Цветорасположение | 
въ виде кисти, грозда; листья длинные, узше. Из мно- -! 
гих видев замечательны: п. настоящий (g. verum), 
очень обыкновенен на лугах, цветы желтые. Его 
употребляют въ Честере для окрагоивашя масла и 
сыра въ желтый цвет, и для увеличешя количества 
молока у женщин; корень дает красный цвет. П. 
цкпкгй (g. aparine), употребляется как лекарство ' 
против падучей болезни. П. скверный (g. borealis), ' 
вид, водяпцйся преимущественно на с. Европы. П. 
болотный (g. uliginosum palustre), любит болотистую 
почву, также часто встречается • у нас. II. мягтй 
(g. mollugo). П. пашенный (spurium). П. сизый (g. 
glaucum). П. лпсной (g. silvaticum). II. мареновид
ный (g. rubioides).

Подметный письма, подбрасываемый съ целью 
угроз или произведешя безпорядков, составляют вид 
уголовнаго преступлешя. Въ прежнее время служи
ли важн. поводом для слФдств!й и пыток. Так п. п. 
о Меншикове служили одним из главн. поводов его 
обвинешя.—Подметчикъ, въ старину—работ
ник на монетном дворе, подкладывающий металл въ 
плавиленную печь. См. Котошихина <0 Россш», 78.

Подмостки,назваше вообще всякой постройки 
въ виде платформы, обыкновенно возвышенной, сде
ланной въ возможно скорое время. Их употребляют 
при общественных богослужешях и других церемо- 
Hiax, при разных зрелищах. Главное употреблейе, 
их при постройке домов и др. здатй, когда надо 
доставить возможность работать, на высоте иногда 
очень значит. Въ этом случае п. получ. назв. лпсов.

Поднизь, бахрама жемчужная или бисерная, 
на головном уборе русских женщин.

Подплт1с почвы. действ!е внутренних вулка
нических сил природы, изменяющее уровень или 
вообще вид поверхности известной местности. Та
ковы появлен!я островов, вулканы поднимающееся из 
воды, и т. и. П. п. происходит кроме того от рек, 
который наносят къ устьям, иногда къ другим ме
стам своего течешя, ил и друrie остатки, образуют, 
мели, потом острова. Так образовалась дельта Нила,

полуостр. Бенин и др. местности. Искуственное п. 
п. производится при сооружетях архитектурных и 
военных, при проведент дороги и т. д.

Подои (Podoaheliornis), Kaiop; впд водных птиц 
(Natatores) сем. гагар (Colymbida), нырцов или па- 
гапок; пальцы съ кожистыми лопастями, хвоста нет. 
Гнездо съ 4 — 6 яйцами устроивают из водных 
раст. Кормятся рыбою, насекомыми и растен!ями. 
Превосходно пыряют, проплывая от 200 до 250 ф. 
под водою. Этот вид встречается въ Африке (h. se- 
negalensis), въ Азнг (h. surinamensis) и Америке.

Подоб1е, сходство между двумя предметами, 
одного качества, одного состава, одной меры—П., 
сравнете. Въ логике наз. тар процес, посредством 
кот. сближают две идеи, находя между нпми отпо- 
шегпя. Следствием этого процеса бывает суждейе. 
—П. въ реторике называют фигуру, сравнив, пред
мет, о котором говорится, съ каким нибудь пред
метом ему подобным, для того чтобы лучше объя
снить первый. Метафора—сокращенный впд п. Они 
очень часто встречаются въ биб.пи.

Подозоа, назв. многоногих, класса животных, 
заключаютцаго въ себе насекомых, черепокожных и 
др. породы.

Подозрительность, свойство характера, 
то же что недоверчивость.—ПодозрЪн! е, недо- 
eepie искренности кого-нибудь, действительности 
происшестя; догадка о чем-нибудь, основанная на 
недостаточных данных.— II. очень важный элемент 
при следств!ях о преступлениях. Опытные юристы- 
следователи часто, па основан»! ничтожнаго п., от
крывают совершеше преступлешя. Если, прп изеле- 
дованш преступлешя не окажется положительных 
данных для обвинешя кого-нибудь, хотя и есть по
вод, заставляют, подозревать его виновность, то лице 
оставляют въ и., термин, которым выражается не
благонадежность; человек, оставленный въ подозре- 
вш, находится под надзором полиции По нашим за
конам, если нет собственнаго сознашя преступника, 
то при самой очевидности виновности, все наказа- 
ше ограничивается оставлешем преступника въ п.

Подо.1писк1п, Андрей Иванович, русский 
поэт пушкинскаго перюда. Въ печати его: <Див и 
Пери>, повесть въ стихах 1827. «Барстй , 2 ч. 
1829. «Нишдй» 1830. < Повести и мелшя стихотво- 
решя», 2 ч. 1837. «Смерть Пери-поэма, 1837. Пол
ное собрате соч. И. вышло въ 1863 г. въ 2 част.

Подолъ, часть Kieea, называемая также Ниж
ним. Названа п. потому, что лежит под горою, на 
кот. стоит верхний Kiee. Въ древности над самым 
п. было урочище угорское.

Подольская губернйя, между волынскою, Ki- 
евск., херсонск. губ. и бессарабск. обл.; 38,220 кв. 
вер. пространства, климат здоровый, теплый, горист.; 
почва черноземная, местами песчаная. Губ. пересе
кают отрасли карпатских гор. Днестр, Буг и при
токи этих рЬк орошают ее. Главн. произведешя хлеб, 
лен, конопля; весьма развиты скотоводство, виноку- 
penie и фабричная деятельн. Торгующле здесь пре
имущественно отправляют хлеб въ Одессу, Броды 
и Гермашю. Жит. 1. 810. 583.—Подольск1п у изд, 
моек, губ.; почва глинистая,бездлодная,прп умеренном 
климате жителей; до 40,000 душ, пространство 2,142 
кв. в. — Подольекь, уйзд. гор. москов. губ., 
при р. Пахре,; 3,806 жпт.;от Петербурга въ 728 в.

Подометрь, opyjie для исчислешя пройден
ных шагов или оборотов колес у экипажа.

Подопппты, секта анабаптистов 16 стол.
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считавшая особенно угодным Богу дёлом—омовегпе 
ног. П. вмёл и мало последователей.

Подоплёка, холщ. подкладка кресгьян. рубахи; 
подшивается от ворота до пояса, спереди и сзади.

Подорожная, вид для проезда куда-либо, съ 
означешем числа лошадей, сколько следует брать на 
стапц!ях;однаизустарёвш. нстеснительных формаль
ностей, существующая только въ Poccin, где самая вы- 
дачап. соединена съ большими затруднениями. II. вы
даются по казенной надобности —без платы и по част
ной, съ платою по '/г к. за версту и за лошадь.—II. 
учреждены въ первые годы царствов. Петра I.

Подорожник?» 1ми стрепетка (Emberiza), 
род птиц, воробьиных певчих (oscines), сем. Во
робьевых (Fringillida). Небольш. птица, похожа на 
воробья. Клюв крёптй, толстый, конусообразный, 
несколько загнутый, сжатый съ боковъ. Задай па
лец съ прямым длинным когтем. Маховых перьев 
9. Росс!я очень богата видами этого рода. II. пти
цы осторожный: редко садятся на деревья, а ле
тают стаями но полям и сгепям, часто попадаются 
у дорог, отчего и получил назвате. Голос въ роде 
жаворонка. Цвет перьев серый съ зелеными, жел
тыми и черными оттёнками. Из видов замечатель
ны: п. обыкновенный, овсянка (Е. citriuella). Перья 
желтовато серыя, любит овес, величиною съ во
робья. П. овинник или просянка (Е. miliaria). Се
рый п. садовый (Е. hortulana). черноватаго цвёта. 
Прилетает вместе съ ласточками. Любит жить въ 
садах. Их мясо считается гастрономами особенно 
нежным и вкусным, почему их и ловят въ з. Ев
ропе. П. сосновый (Е. pithyornus), перья на го
лове бёлыя: п. камышевый (Е. schoeniclus); н. 
дурачок (Е. cia): п. деревенстй (Е. rustica); н. 
Пупочка или снпжный (Е. nivalis). Обитает въ 
полярных странах большую часть года. Отыскивает 
семена растешй, выставляющихся из под снега. П. 
лапландский (Е. lapponicus); живет подобно предъ- 
дущим, бегает проворно. Перелетает небольшими 
стаями, водится въ Лапландш.—II., род испанских 
мух, melaecichoris.—II. или попутник (Piantago), 
род двусёмянодольных раст. сем. попутниковых (Plan- 
tagineae). Заключает въ себе травянистый расте- 
тя, листья котор. выходят прямо из земли. Цвёто- 
расположете колос. Растете вообще очень неболь
шое. Листы дланевидны. Цветы однодомные, очень 
мелше, зеленоватые съ прицветниками. Водится при 
дорогах. Видов много; из них замечательны: н. боль
шой (Р. major). Листья относительно велики и ши
роки. Корень волокнистый, стягивающаго свойства. 
Домаштй скот любит, п.; сймя его любят птицы. II. 
средний (Р. media), похож на предъидущш вид, 
только листья меньше. Из его, сравнительно съ дру
гими видами, толстаго корня, приготовляется глаз
ная примочка. II. ланцетовидный (Р. lanceolata), 
похож на п. большой, от кот. отличается только 
листьями. ■I. альпшстй (Р. apra), и. морганский 
(Р. marices), возделываются как даюпце хорошш 
корм скоту. И. блошная трава (Р. psyllium), на
зывается так по запаху, кот. не любят блохи и ио 
зернам, имеющим вид и цвет блохи. Семя употреб
ляется как смягчающее средство въ медицине и 
входит въ состав бан|Ьлина. II. воронья нога (Р. 
coronopus), замечателен зубчатыми листьями, чего 
нет у других видовъ. Все эти виды водятся въ Ев
ропе; известен также вид въ Азы: и. ост-инд- 
скгй (Р. indica), также водяпцйся въ новом свете 
въ Америке: и. виргинский (Р. virginica).

ПодорЪшппкъ, подлежник, копытень (Asa- 
rum europaeum), из сем. киркасоновых, раст. съ пол
зучим корневищем, почковидными длпнночерешча- 
тыми листьями и буро-красными цветами. Растет 
въ кустарниках, имеет сильный пряный запах, от 
камфарнаго летучаго вещества.

11одосп11О1шнъ, гриб, назыв. также крас
ным, boletus aurantiacus.

Подосперм1н, так наз. въ ботанике развипе 
зародыша, выходящаго из околоплодника.

Подось, короткая шерсть на соболях и др. 
пушных звйр., растущая под осью их меха.

Подпарина, место у лошади, стертое сбруею. 
Поднерокъ. одна из двух досок, составляю

щих ложку или кошель нашивнаго колеса. — Под
перты!. коротк!я веревки, поддерживаюпця пер- 
ты под реем.

По июлковипкь, седьмой военный чин въ 
армш после Maiopa, въ молод. гвардш после капитана.

По iiio.iOKb, отбой, стержень на толчейном 
песте, служащШ къ тому, чтобы кулаки вала, под
хватывая под этот стержень, могли поднимать пест.

Ilo.uio.iioina (Uoturnix), птица отряда кури- 
HHx(Gallinaceae), сем. тетеревиных(Те1гаошба),род— 
перепел; см. это сл.

Подпоручнкъ, второй чип, цаюпыйся после 
прапорщика.

Подпочва, подземь. слой землп, непосредствен - 
ио под верхнею почвою; очень важна въ земледй- 
лш. Она может- вредить или приносить большую 
пользу; если почва песчаная, а подпочва глинистая, 
то глина, не пропуская воды, сохраняет въ песке по- 

I требную для произрастешя влажность; если наобо
рот, то песок будет вытягивать из глины лишн. влагу.

Подпрапорнднкъ, первый военный чин, те
перь уничтоженный; давался обыкновенно знамен
щику; его же носили унтер-офицеры из дворян.

ПодпреФектъ, административный начальник 
округа д-та во Фрапцш. Каждый округ д-та имеет 
п., кроме того округа, въ котор. живег префект. 
Власть и обязанности п., въ отношены управляе- 
маго им округа, те же, что префекта въ отношены 
д-та, но п. состоит под непосредственным начальств. 
префекта, кот. утверждает или изменяет его решетя.

Подпроб-Ьлокь, въ русск. иконописати свёт 
на высоких мёстах лица.

Подпруга, крёпкая и толстая тесьма, служа
щая для того, чтобы укреплять седло на спине у 
лошади. Она обыкновенно бывает на-глухо прикре
плена съ одной стороны седла; при осёдлывание, 
11. обхватывает туловище лошади, ближе къ перед
ним ногам, и посредством ремней на пряжках под
тягивается до тех пор, пока седло не укрепится.

Подкупишь!, доски, прибиваемый съ внуг- 
реншгх сторон къ ободьям водянаго колеса.

■■одпятникъ. желёзный колпак, надёваемый 
на щит копнаго ворота для предохранешя от трети 
о коробку, въ которой щит вращается вмёстё съ п.

Подреберье (Hypocondre), верхшя побочный 
стороны брюшной полости, лежаиця под ребрами съ 
правой и съ лёвой стороны подбрюипя. Прежде по
лагали, что въ подреберьц развивается душевная бо- 
лёзнь, названная ипохондр!ей.

ПодрЪдь. желёзная полоса, врёзываемая въ 
полозья саней.

Подрешетники, раскольники - безпоповцы, 
костромской губ., последователи поселянина Подрё- 
шетникова (конца 17 в.), ученика Капитона; совер-
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Саратова засевается им, до 3100 десятин. Масло 
его составляет там важн. отрасль торговли, шелуха 
семени идет вместо дров; из стебля добывают по
таш, а выжимки идут на корм скоту.

Подсоппя, рёка Восточн. Сибири, составляет 
вместе съ Бухтармою, притоком Иртыша, въ кото
рую она впадает, границу съ Китаем.

Подетепное, озеро въ саратовской губ. При 
нем сельцо Константиновка. Обильно рыбою и во- 
дяп. птицами, особено лебедями.

Подсудимый, ответчик, лице, которое по елйд- 
спню, по обвииешю въ преступлены, подвергнуто 
уголовному суду. Воинскими процесами предостав
лено было право отводить судей, и при взят! и по 
суду, поведено им объявлять причину и давать сред
ства къ оправдашю; впрочем защитников или адво
катов и. представлять не имели права и освобож
дались от суда, если обвинитель не доказал спра
ведливости своего доноса. Учреждешем о губертях, 
губернатору предоставлено быть защитником притес
няемых и, въ случае неправильна™ решетя по дЬ- 
лам уголовным, останавливая исполнеше, доносить 
сенату. Жалованною дворянскою грамотою и город
ским положетем п. из дворян и мещан велено су
дить ихъ же сослов!ем.—Подсудность, область 
дЬя и пррступков, принадлежащих веденгю извест
ной судебной власти, за пределы которой право ея 
разбирательства не простирается.

Подс1»де.1Ы111кт>, тоже что подпруга, см. это ел. 
ПодсЬдння, подепд, трещина иа рогах под щет

кою и между раковин.; болЬз. лошад., мулов и ослов.
Подтевъ (Sugillatio), накопаете большаго или 

меныпаго количества крови въ клетчатке под кожею, 
происходящее от разрыва одного или нескольких со
судов (обыкновенно капилярных). Причиною п. бы
вает удар, толчек, давлете; и. зависит от рыхлости 
стенок сосудов (при скорбуте) или от хрупкости их 
(при окостёнешях, или от чрезмйрнаго прилива и 
накоплешя крови въ каком нибудь мФстФ (от застоя 
въ кровообращеши). Обыкновенно и. излечиваются 
самой природой, всасывательным процесом. Впро
чем их лечат втирашями порошка бадяги (Spongia 
fluviatilis), холодными примочками из воды и уксу
са, или прикладыв. примоч. из настоя бараньей травы.

Поду а»ное, стар, пошлина съ дуги, т. е. съ воза 
съ товарами, остававшимися под охранением дворни- 

J ков на подворьях.
Подурояд», полковн. въ войске Пугачева; пе

решел къ нему из оренбургск. казач. сотников; силь
но содействовал возмущенно; писал от имени Пу
гачева воззвания; начальствов. его войском при осаде 
Оренбурга, взят въ п.гЬн под сакмарскпм городком 
п повешен въ 1775 г.

Нодуры (Podura), род насекомых безкрылых 
(Aptera), отдел, щетинохвостых (Thysanura), сем. 
ногохвосток (Podurida). Как все безкрылыя, не под
вергается превращению. Голова отделена от груди, 
слитой съ брюхом и отличается от него только по
стоянным присутствен 3-х пар ног. Глаза простые, 
скученые, от 6 до 10 съ каждой стороны илиуедц- 
иенные от 2 до 3-х. Тело густо-волосистое; на конце 
6-и члениковаго брюха две щетинки, которыя насе
комое подгибает иод брюхо; выпрямляя их, оно де
лает скачек. Живет въ средних и с. шпротах, даже 

' на льду, под камнями, щепками и въ сырых местах. 
Кормится разлагающимися растит, веществами. Ви
дов очень много; замеч. и. пушистая (Р. villosa), 
начиная съ весны встречается под щепками. II. ша-

шая церковн. службы, крещеше и исповедь; вме
сто евхаристш причащались изюмом из решета, вы- 
иесеннаго простою девицею из подполья, после чего 
MHorie тотчас умерщвляли себя. См. Игнатгя То
больск. Поел. III, гл. 27.

Подрядные ловцы, свободные рыболовы, па- 
нимаюпцеся у хозяев рыбных промыслов ловить рыбу 
собственными лодками и снастью, получая условлен
ную плату съ каждой рыбы въ определенную м+.ру 
вышедшей.—Подряд'!., договор, по которому под
рядчик обязуется доставить какой-либо предмет или 
сдйлать какую-либо работу. II., хотя без них ино
гда нельзя обойтись, составляют большое зло, велйд- 
CTBie стачек подрядчиков съ лицами, которым по
ручается сделать и. и наблюдать за доброкачествен
ностью его исполнешя. Рацюпальная экопом!я до
пускает и. только съ самими производителями тре
буемых предметов, а не сь третьим лицем, берущим 
на себя их поставку.

Потсалокь. мелкозубная пила, употребляемая 
слесарями для полировки издйл1й.

ПодснЬжка, прибылая вода въ р’йк'Ь весною. 
ПодспЪжнпкн, живучки (Sempervivum), род 

раст. сем. толстолистпиковых (Crassulaceae), тра- 
вянйстыя раст., часто безстебельные, но съ отпрыс
ком, оканчивающимся кучкою листьев, въ виде ро
зетки. Цветы верхушечные, желтые, бйлые и крас
ные. Листья толстые, мясистые; плод мешочек—от 
6 до 20-ти на одном раст. Водятся въ средн. Европе. 
Вид: п. кровельный (S. tectorum), или днкш арти
шок, растет но кровлям, на старых сгЬнах и разва
линах; листья образуют розетку, похожую на ореш
ник, из средины кот. поднимается прямой, оброс- 
iniii листьями стебель, на конце его красные цвет
ки; больутолякнЦее и вяжущее средство, оттого что 
сок содержит белковину.

Подсолнечника» (Helianthus), раст. сем. сло
жноцветных (Compositae). Больные, желтые, круг
лые, n.iocide цв1>ты, съ широким ложем, окруженным 
венчиком из желтых лепестков, въ роде лучей солнца. 
Длинный, толстый, травянистый стебель и больные 
шероховатые листья разводятся у нас на огородах; 
плод въ виде семени, состояний из четырехгран
ной кожистой, жесткой оболочки, съ продольными 
белыми и черными полосами и мягкаго масленис- 
гаго зернышка внутри; употребляется въ пищу и на 
добывшие масла. Въ особенности распространены 
три вида: п. однолптнгй или обыкновенный (Н. 
annus) родом из Перу. Из его семян получается вкус
ное масло, въ Россш употребляемое постом. — II. 
мноюцв>ьтный (Н. multiflorus), родом из Виргииш, 
одна разновидность котораго имеет двойные цветы. 
II. шишковатый, или земляная груша (II. tubero- 
bus) из Чили. Стебель въ 1*Д до 3 метров, листья 
разбросанные по стеблю, жестше на осязанье. Кор
ни—клубни, похожие па картофель, несколько удли
ненный. Кожица темная, внутренность белая. Вкус 
въ роде артишока или репы. Их употребляют въ пи
щу. Все травоядным животным едят их съ жад
ностью. У коров и коз увеличивает количество мо
лока. Листья также идут въ пищу животным. Кро
ме этих еще известны виды: п. высочайшей (II. al- 
tissimus), п. темнокрасный (Н. atrorubens), и. 
вптвистый (Н. frondosus), н. ост-индские (Н. 
indicus), колокольчатый (Н. trachelifolium), 
американок. (Н. americanus). Въ Poccin воздКлыва- 
nie ■■. распространяется съ кажд. годом; более все
го разводится он въ саратовск. губ. Въ окрести.



Подуетъ I Зв Пожизнен, страхов.

ровикъ (Р. sminthurus), грудь и брюхо слиты въодну, 
шаровидную массу. Попадается лйтом вездф въ траве.

Подустч», Мирон, назв. особаго вида рыбы че
бака, Cyprinus nasus.

Поду Шни, назв. многих частей въ горн, построй
ках : бревна под стойками съ скрЬпленш горизонт, хо
дов, поперечн. брус въ в-йнпД, шахтной крйпи; чугунн. 
Пидтавка под пушку при сверленш.— Связный и., 
брусья, кот. связаны станины станков у морск. орудии

Подушное, подать, налагаемая равномерно на 
весь народ, обыкновенно за мсключешем дйтей. Так 
как при этом налоге не берется въ разсчет различ!е 
дохода отдельных личностей, то он у цивилизован
ных народов заменился податью по сослов!ям и 
роду заияпя. См. Подати.

Иодчоеъ, холодокъ или сосенка, назв. спаржи 
(Asparagus officinalis), род сем. спаржевых (Aspa- 
ragineae), см. Спаржа.

Подшивалова, А., писательница начала 
XIX в.; перевела съ французскаго «Павла и Вир- 
гитю» Сен-Пьера (изд. 1806 г.); второе издате въ
1812 г. (См. Билевича. «Русск. иисательн. 19 в.» въ 
«Московск. городск.листкй.», за 184Vг.).—Подшн- 
валов ь, Васили; Сергивич, русск. писатель, род. 
1765 г. въ Москве; 17 лет поступил въ универ
ситет, служил въ московской архивн. коллегии, изда
вал: «IIpiaTiioe препровождеше времени» довелъ его 
до 20 томов. Считался хорошим переводчиком; был 
первым директором коммерческаго училища. Умер въ
1813 г. Оставил соч.: «Разсуждешя о русских буквах 
и Описаше всех родов поэзш»; нерев. «Психолопю» 
Кампе, 1789; мейснерову Б1анка-Капеллу, 1803 и его 
же повести, (10 част. 1800—1807). Издавал, журна
лы: Чтете для вкуса, разума и чувствовагпй», въ 1791 
1792 и 1793, —12 част.; «Щлятное и полезное пре
провождеше времени», съ 1794 по 1799 г. (20 частей) 
и «Иппокрена, или угйхи любослов!я, на 1779,1800 
и 1801 г., 11 част.,—все три вместе съ Сахацкимъ.

Подшппникъ, брус съ гнездом, въ котор. ле
жит шип вала или колеса.

Иодшкпперъ, помощник шкипера, см.шкипер.
Подъемным винт, н. клин, часть орудгя, со

стоит из винта, подвижной коробки и вил. Винт, про
ходя сквозь ганку, двигается вверх или вниз и дает 
т Ьм возвышеше или понижете орудгю; вилы имеют 
казначеев уменьшить при выстреле давлеше -ору- 
д!я на н. винт. Въ случае порчи винтов, по 
сложности их механизма, требуется арсенальная по
чинка. Для той же цйли употребляется и н. клин. 
—Подъемные мосты, таше, кот. посредством 
различнаго механизма поднимаются въ вертикальное 
положеше и опускаются въ горизонтальное; употре
бляются въ крёпостях и полевых укрйплетях, въ 
минных галереях, на реках для пропуска судов и 
въ других случаях.—Подъемным деньги, выда
ются, кроме прогонов въ случаях, указанных въ за
коне, лицам, отправляющимся куда - либо по казен
ному поручение. — Подъемъ, въ соловаренном I 
производстве, время исправлешя варницъ, чтобы по
том въ продолжение 10 месяцев въ соловареши не 
было остановок. И. начинается но болып. части сь 
1'юня и продолжается иногда до сентября. См. «Гор
ный Журнал» 1827 г. VII книжка ст. 137.—II., воз- 
вышеше въ ноге на сгибе между плюсной и го
ленью.— П. рыбы, выход ея из глубины, чтобы 
ловить насЬкомых по поверхности воды.

Подъемааднкъ, служилой дворянин при царЬ 
ИванЬ IV; гоже что въ польском войске обозный.

Поедмааокъ, собственно бой по вызову один 
на один, употребляется въ смысле дрели, см. это сл.

Пожнлонаи1е леном, въ феодальное время 
так называлась отдача сюзереном лена вассалу, и 
акт этой передачи. Вассал давал клятву быть вер
ным своему сюзерену, передававшему, въ знак его 
достоинства и власти,особам коронованным—скипетр, 
другим меч, а некоторым посох или кольцо.

Пожарным команды, как иолиц. учреждеше 
существуют у нас во всех городах, но везде въ до
вольно плохом виде, кроме столиц. При часто по
вторяющихся въ Poccin пожарах было предположе- 
ше составлять п. к. из местных жителей, но тому 
не дано ходу. Въ Петерб., после страшных пожаров 
1862 г., предполагалось устройство пожарных во
лонтеров, также неосуществившееся. Лучппя н. к. въ 
Сев. Америк, шт. и во Францш (sapeurs-pompiersj. 
Франц, законодат. заставляет всякаго, присутствуют,, 
на пожаре помогать его тушешю и назначает штраф 
въ 10 франк, за уклонеше от этого.—Пожарный 
трубы, нагнетательные водяные насосы, малаго объ
ема, но сильнаго действгя, служапце для того, что
бы можно было направить, по возможности, сильную 
струю воды на горящш предмет. Изобретете их 
совпадает съ временем изобретешя насосов Кте- 
зив!ем (250 г. до Р. X.). Древшя u. т. HMtiii 
только всасывающую и нагнетатальную трубу, къ 
ним въ 1672 г. Гейден прибавил кишку, а въ 1684, 
Перро—стакан, въ котором входящая вода давит 
на воздух, а тот въ свою очередь потом выдавли
вает воду безпрерывною струею. Въ новейшее время 
по этой части сделаны мнопя улучшешя и откры
тия; применили силу пара къ действие н. т., что 
дало возможность качать воду въ большем, сравни
тельно съ прежним, количестве, и съ огромной силою.

Пожарек1й, Дмитрш Михайлов., князь, род. 
въ 1578 г. Въ 1609 очистил окрестности Москвы от 
шайки разбойников; въ 1611, разбил поляков въ За
райске. Раненый въ свалке, жил въ своей ниже- 
городской-пурецкой волости, пока земское движете 
не избрало его главным начальником. П. храбро 
сражался съ польским гетманом Ходкевичем и, по
сле многих битв, овладел Москвою, где содейство
вал избрашю Михаила Романова. Въ царствоваше 
этого государя И. участвовал еще во многих вой
нах и въ дипломатическ. сившешях съ Польшею и 
Швещею; умер въ 1642 г.—II., Яков Осипов., русск. 
писатель начйла 18 ст., составил 2 грамматики въ 
1817 и 1821 г., замеч. по своему времени, перев. 
поэму: «Весна лунатика», 1812 г. и напис.: «Прит
ча Комары, Ослы и Человек», 1812.

Пожаръ подземный, roptnie каменнаго угля 
внутри земли, происходящее, по большей части, от 
возвышешя температуры, при разложены ейрнаго 
колчедана, который загорается сам собою от досту
па воздуха. Такой пожар, сь одной стороны, сопро
вождается потерею каменнаго угля, а съ другой по
ставляет горных рабочих въ самое ужасное положеше.

Пожизненное страхованье, так назыв. обез- 
печеше ежегодн. или единовременн. дохода. Съ этой 
цкпю основ, въ России общество въ 1855 г., но мало 
распространено. Въ Англш первое подобное обще
ство учреждено слишком 150 лйт тому назад. Усло- 
в!я русскаго общества разделены на четыре раз
ряда: 1) страхователь оставляет поелй смерти на
следникам единовременный капитал, выплачиваемый 
обществом; это страховаше совершается на 1 год, 
7 лйт или всю жизнь; 2) страхователь ио смерти
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оставляет пожизненный пенсюн, выплачиваемый об
ществом ежегодно; 3) страховат. ирюбрйтает для себя 
пожизненный пенсюн, выплачиваемый ему по исте- 
ченш извйстнаго срока; 4) страх. пр!обрйтает для 
поименованнаго въ договорй ребенка капитал, вы
плачиваемый по достиженш условнаго возраста. 
Въ западн. Европй этих обществ множество, под 
различи, назвашями. См. Фр. Бальи: «Theorie des 
annuites viagdres et des assurances sur la vie», 1836; 
-Heiup:< Manuel d’assurance», 1857; статью «Assurance 
sur la vie» въ Политическ. словарй Мориса Блока, 
1863.—Пожизненный доход, рента, платимая 
втечете жизни какого-либо лица. Сюда относятся и 
тонтины, т. е. п. доход, переходящей съ одного 
лица, въ случай его смерти, на вей друг!я лица, со- 
ставляюпця об этом услов!е. По франц, законода
тельству, пх нельзя выкупать, остановить за долг 
(кромй случаев, когда и. д. дарственный) и даже, въ 
случай политической смерти лица, уплата п. д. ему не 
прекращается. См. "Menant: «Des rentes» etc. 1860.

Поза, положететйла, принимаемоепредпамйрен- 
но или невольно; напр., п. танцора, п. натурщика. 
Въ таком случай о человйкй говорят, что он позирует.

Поза, извйстное лице трагедш Шиллера: «Дон- 
Карлос», тип благороднййшаго свободолюбиваго, как 
он сам себя называет, гражданина вселенной.

Позвонокъ, небольшая кольцеобразная кость 
сь круглым отверст1ем въ средний. Каждый и. со
стоит из нижней толстой части—тйло и., верхней— 
дуги и прикрйпляющихся къ ней различных отрост
ков, служащих къ сочленение его съ п., лежащими 
над или под ним; п. у человйка 24: 7 шейных (верх- 
шй назыв. атласом и поддерживает череп), спинных 
12 и поясничных 5; самые болыше лежат между реб
рами и тазом. Ниже позвонки сростаются и образуют 
крестец, оканчивающ1йся сросшимися, неимйющими 
внутри отверспйп., образующими хвостец и неимйю
щими отростков. — Позвоночный столб или 
спинной хребет (Spina dorsi, columna vertebralis), 
так назыв. костяной, искривленный, въ вертикальном 
положенш находяпцйся столб, на котором покоится 
голова, и кот. составляет основаше всего туловища. 
У человйка п. с. состоит из 24 позвонков, крест
цовой и копчиковой кости или хвостцовой. По
средством хрящей и связок, находящихся между 
отдйльнымп позвонками (cartilagines et ligamenta in- 
tervertebralia), позвонки между собою твердо сое
динены, так что отдйльно взятые мало могут сги
баться, весь же столб однако обладает значительн. 
способностью гнуться. Вей без исключетя позвонки 
продиравлены, и тйм образуют по длинй канал, со
держаний въ себй спинной мозг. Смотря по то
му, имйют ли животныя п. с. или нйт, они но
сят назваше позвоночных и\и безпозвоночных жи
вотных (animalia vertebrata s. evertebrata). Болйзни 
п. с. рйдко врожденны, исключая Spina bifida (раз- 
двоеше позвоночных дуг); больш. частью онй прюбрй- 
таются фальшивою привычкою и чрезмйрным напря- 
жешем спинных мышиц; от этого происходит очень 
часто встрйчающееся искривлеше на бок (Scoliosis), 
части» горбатость (Kyplosis), как дугообразное ис- 
кривлеше спинных позвонков, вслйдств!е глубокой 
старости н размягчен!я костей (osteomolacia) или 
искривлеше п. с. вперед, чаще всего случающееся въ 
поясничных позвонках (Lordosis).—Позвоноч
ный животныя образуют особый отряд въ про
тивоположность безпозвоночпым, у которых внутрен
ней костяной или хрящевой скелет, расположенный
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на спинной сторонй тйла, окружает или подпирает 
центральный части нервной системы, ооставляюпйя 
головохребетный мозг; кровь всегда красная; сосу
дистая система состоит из сердца, артер!й, вен и 
лимфатических сосудов. Почти вей без исключены! 
имйют 5 внйшних чувств; большая часть двй пары 
членов. Сюда принадд.: челов., собака, лошадь и др.

Поземельное, подать съ земли, один из наи- 
болйе распространенных видов налога, хотя pauio- 
нальность его отвергается многими политико-эконо- 
мистами, так как земля должна принадлежать без- 
пошлинно ея обитателям. Во Францш налог этот рас- 
простран. не только на пахатныя земли, сады, лйса, 
луга, пруды, каналы, желйзн. дороги, постройки вейх 
родов, даже мосты и плоты. Исключаются из а. по
дати только безплодныя скалы, улицы, площади, пу
бличный гульбища, фонтаны, рынки, кладбища, рату
ши и городсюя здашя, не приносяпця доходу, как 
министерства, церкви, казармы, школы, госпитали и 
проч. Во Францш и. дает до 280 мил. франк, въ год. 
-Поземельный доход, рента, по теорш Ада
ма Смита излишек, получаемый съ произведен^ зем
ли, за вычетом издержек, употребленных на ея об- 
работаше. Этот доход весьма важен для благосо- 
стояшя главных производителей въ государствй—зем- 
ледйльцев, и потому не может быть ниже извйстной 
степени, без вреда для цйлаго государства (См. 
рента).— П. кредит, основанный на цйнностивоз- 
дйлываемых земель и недвижимых имуществ, так
же необходим для земледйпя, как коммерчески кре
дит для торговли. Общества п. к. распространены 
во всей Европй, кромй Россш, хотя учреждены не
давно. Во Францш такое общ. основано въ 1852 г.; 
оно дает, въ ссуду под недвижимости, кредитный об- 
лигацш въ 500 и 1,000 фр. съ уплатою от 3 до 5°/о.— 
У нас нйчто подобное существует только для пе- 
терб. домовладйльцев, под назв.: «Общества город- 
скаго кредита». См. Ройс. «Des institutions de erddit 
foncier en Allemagne et en Belgique», 1846 г.; Жоссо: 
«Тгакё de credit foncier», 1854 r.—Поземель* 
иыя миры, так назыв. въ метрологи мйры, служащ. 
для измйрешя собственно земли, тогда как линейными 
мйрами измйр. всякая поверхность. Въ Pocciu едини
цею п.м. принята десятина въ 2400 кв. саж.; кромй 
того, въ Лифляид. и Курляндш, употребл. лофштель 
въ 0,340 дес., въ Финлянд. туннеланд (0,451 дес.), 
въ Вильно морген=0,651 дес., въ Полыпй морген 
же = 0,512 дес. Во Францш и. м. гектар = 0,915 
дес., въ Aur.iifi акр = 0,370 дес.; въ Австрш iox = 
0,526 дес.; въ Пруссш морген=0,233 дес.

Позитивизм?», система положительной фи- 
лософш, признающей только очевидное и доказан
ное фактами; своего рода моральный скептицизм 
или матер!ализм. Хотя бблыпая часть ученых вейх 
вйков держались этого учетя, но оно приведено въ 
систему и формулировано научным образом Огю
стом Контом (Comte), въ началй 30-х годов. П. 
признает три эпохи человйчества: теологическую, 
или эпоху вйровашй, метафизич., эпоху систем, и 
научную, современную, обнимающую вей явлешя. 
Отвергая метафизику, п. признает только одни фак
ты; душа, по его мвйтю, не существует, составляет 
один из видов отнравлешя тйла и погибает вмйстй 
съ ним. Польза признается причиною вейх наших 
обязанностей, но страсти эгоистически уравновй- 
шиваются альтруистическими, безкорыстными. Со- 
шолоия въ п. замйняет политику и законодательство 
и опредйляет поклонете человйчеству и его лучшим
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Позолота, процес, посредством кот. покры
вают слоем золота более или менее толстым пред
меты, которым хотят дать вид золотых. Золотят ме
тали, дерево и бумагу. И. мегалов производится 
различными способами. Самый древшй—это п. по
средством ртути, когда метал покрывают амальгамою 
из ртути и золота, и потом заставляют ртуть уле
тучиться,подвергая предмет действшжара. И. ртутью 
очень вредна для работников, подвергающихся дйй- 
сппю ея паров; почему въ новейшее время ее за
менили другими способами. II. через огонь золоты
ми листиками употребляется для меди и железа. 
На вычищенный, полированный и порядочно нагре
тый метал накладывают один или несколько слоев 
золота, гладят лощилом и йотом подвергают дей- 
ств!ю легкаго жара. II. наводится также посред
ством натирашя вещи золотым порошком., пока слой 
не получит надлежащей толщины. Тогда мыльною 
водою золоту даюг политуру. И. посредством по
груженья, изобр. въ 1836 г. Элькингтоном, состоит 
въ том, что вещь погружается въ кипяпцй раствор 
хлорпстаго золота въ двойной углеродной щелочи. 
Этот процес очень быстр и может употребляться для 
самых изящных вещей. II. гальваническим током, 
впервые испытана Ла-Ривом въ 1840 г. и употреб
ляется теперь съ успехом для позолоты, и для на- 
ложешя всякаго метала вообще на другой. Вещь 
погружается въ раствор воды, синеродистаго кали 
и синеродистаго золота пли другой соли послед ня го. 
Раствор этот должен иметь от 18° до 20°. Вещь 
укрепляется на проволоке из позолоченной латуни, 
къ одному- концу которой проведен аннод, а къ дру
гому катод гальванической баттареи. Продолжи
тельность погружешя зависит от толщины слоя иа- 
водпмаго метала. Для к. дерева, камней, статуэток, 
украшетй,покрывают вещьбёлилами на льняном масле, 
потом грунтовой краской из смеси разных красок на 
кипяченном масле, наконец накладывают слой золота и 
покрывают лаком. Для того, чтобы позолотить книгу, 
кладут ее под прес. намазывают два раза яичным бел
ком съ сахарным порошком, и потом накладывают ли
стики золота. Буквы и украшетя делаются также.

Позуиснтъ, золотая, серебреная или мишур
ная тесьма, котор. нашивают на парадную одежду, 
на гробы и др. предметы.

Позывъ къ суду, см. Призыв.
Пойе, Бернар, фр. архитек. (1742—1824), слу

жил неаполитанск. правит.; архитект. герц, орлеан- 
скаго и Парижа; перенес фонтан Жана Гужона на 
средину площади рынка*, устроил фронтиспис на за- 
конодат. корп.; оставил много планов, въ котор. вид
на сила воображешя, доходящая до странности. Пи
са.! записки об архитект. и разных постройках.

Попика на мгьстгь преступленья (flagrante de
licto), служа явным доказательством преступлетя, въ 
тоже время дозволяет тому, право котораго нару
шается этим преступлешем, лично мстить преступни
ку. Так по франц, законам, муж, заставный свою же
ну паедипй съ любовником, может убить их, не под
вергаясь за это ответствен!!, как заобыкнов. уб1йство.

Пойо, залив въ Финляпдш, близ гор. Экнеса; пре
жде Тавастская гавань. Здесь въ 1248 г. высадился 
съ войском Биргер, для завоевашя Финляпдш.

Показатель или экспонент въ алгебре. Если 
какое-нибудь алгебраическое количество множится 
само на себя, то для краткости пишется въ произ- 
ведеши множимое один раз, а вверху, по правую 
сторону, пишется число, показывающее, сколько раз

представителям.Въ пскуствах,имеющих вообще pea.ii>- , 
ную цель, п. признает идеальную сторону: возбуяс- i 
деше любви къ человечеству. См. Л. Comte-. «Cours 
de philosophic positive», 1830—1842, 6 т.; <Syst6- 
me de politique positive, ou Traite de sociologie, 
instituant la religion de I’humanite», 1851 —1854; ■ 
<Cat6chisme positiviste», 1852; самыя популярный ; 
соч. о п. Литре: «De la philosophie positive», j 
1845 и «Paroles de la philosophie positive», 1859. 
— Позитивный рисунок, въ фотографш. полу
чаемый прямо съ оригинала, без негатпвнаго изо- 
бражеш'я па стекле; см. Негатив,

Позиц1опвая война, ведете войны таким 
образом, что каждая из воюющих сторон обращает 
внимаше па прикрыпе какой либо местности. Сред
ства къ этому, съ одной стороны, заняпе выгодных 
позицИг, съ другой—выгЬснете из них противника; 
соединяют и оба эти средства.—Позпц!я, вооб
ще означ. положете, состоите.— II., место, выбран
ное для расположешя войска лагеремъ или для сра- 
жешя; известное построете войскъ.—II., въ хо-1 
реграфш, известный положешя ног; их нисколько и 
онй назыв.: первая, вторая и т. д,— II., при игре на 
струнных инструментах—известное положеше левой 
руки; при пгрё на скрипке различают 6 позиц1й.

Iloitiiaiiie, въ общем значеши— результат мыш- 
летя, въ тесном—положительное суждете, вырабо
танное о каком-нибудь предмете, a npiopir или 
a nocTepiopn. (См. эти сл.).

llo;tiiaii<*Kiii округ, часть в. г. Познанскаго. 
Окружен Бромбергскпм округом того же герцогства, 
царством Польским, Силез1ею и Бранденбургом.; 387 
кв. м. и 801,366 жит. Разделяется на 17 уездов.— 
Познанское великое герцогство, некогда часть 
Польск. королевства, теперь одна пз 8 провишцй 
Прусской монархш. Граничит съ с. собственно 
Hpyccieft, къ в. цар. Польским, къ ю. Силе:пею, къ з. 
Бранденбургом.; 536 кв. м. простр., жит. 1,485,550. 
Делится на два округа: Познапскш и Бромбергсмй. I 
Поверхность вообще ровная. Почва супесок, болып [ 
частью плодородна. Климат здоровый. Главк, реки: | 
Варта, Висла, Обра, Броска, Лутитя, Орла и Нец- 
ца. Пропз.: хлеб, рогатый скот, кожа, сало, шерсть, 
сукно и полотно. Гл. город Познань. До ХПЛ ст. при- > 
надлежала Польше-, въ 1773 г. часть П. была захваче
на Прусаею, а въ 1793 г., по окончательному разде
лу Польши, и остальная часть отошлак ней. Въ 1807 г. 
составила часть Герцогства Варшавскаго, а въ 1815, 
по венскому трактату, опять отошла къ Пруссш.— 
Познань, главн. гор. в. герц. Познанскаго, при 
р. Варте, въ 270 вер. къ в. от Берлина; правильно по- ; 
строен, 50,232 жит.;местопребываше епископа, собор | 
св. Станислава, лютеранская церков,34катол. цер. и 12 
монаст.; театр, фабр.: суконныя, полотняный, табач
ный, 3 годовыя ярмарки. Деятельная торговля съГер- 
машей. Прежде П. была ганзейским гор. Из окрест
ностей И. распространилось хриспанство въ Польше. 
Здесь же было основано первое польск. епископство. 
Шведы въ 1703 г. захватили этот гор.; въ 1716 г. его 
отняли поляки. Французы были въ нем въ 1806 г., 
после битвы при 1ене. Въ 1764 п 1803 г. II. под- ' 
вергалась страшным пожарам.

Позпякопн, Лукерья Александровна, драма
тическая артистка въ Москве. Воспитывалась въ i 
московской театральной школе. Дебютировала въ 
драме Боборыкина «Ребенок» въ 1862 г., и имела 
блистательный успех; также въ роли Катерины въ 
драме «Гроза». Вышла за артиста Ведотова.
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это количество взято множителем. Это число назы
вается и. измйрешя степени или экспонентом. Так 
а. а.=а2; а. а. а. а=а4 и вообще a. a. a. m раз.... 
а=ат. Каждое количество, обозначенное одною бук
вою, имЪет показателем 1.—П. преломления. Луч свЪ- 
та, проходя чрез прозрачное тело, отклоняется от 
прямаго пути и приближается кь перпендикуляру, 
возставленному кь поверхности тела из точки паде- 
шя луча; это отклонеше луча назыв. преломившем 
его; отношеше угла падешя къ углу отклонешя и 
называется и. преломленья. Каждая средина имеет 
своего постояннаго п., так для стекла он=’/2, т. е. 
угол падешя равен 3» угла отклонешя.—И., то же что 
донощик, вообще тот, кто сообщает о преступавши, 
справедливом или ложном. Донощики существовали 
всегда; въ исгорш Рима они являются при Mapin 
и СулгЬ, въ особенности при императорах, служа ти- 
раши и получая за доказанное преступаете часть 
имущества преступника; за лживыя показашя все 
законодательства подвергают наказам». По нашему 
законодательству ложный п. подвергается, смотря 
по важности преступлешя, или заключен!» от */» го
да до 1 г., или ссылке на жительство въ тобольскую 
губ. съ лишешем личных прав, а въ важных случа
ях виновнаго лишают всЬх прав состояшя и ссылают 
на поселеше. Св. зак. улож. о наказ. 1845, ст. 1166.

Покялъ, бо.гЬе правильное выражеше, нежели 
бокал, кубок, большая рюмка.

Покятоеть, постепенное понижете почвы ка
кой-нибудь местности, области, страны. Ею обуслов
ливается часто направлеше рЬк и положете их бассей
нов. II.. образуем, во все стороны Валдайск. плоскою 
возвышенностью, служит водоразделом русских рек.

Нонаан1е, таинство хриспанской церкви, въ 
котор. в-Ьрующ!й, при устном исповеданы пред свя
щенником грехов своих, получает чрез него проще- 
nie и разрешеше именем Христа. Протестантская 
церковь не признает необходимости п. перед ли
цом, становящимся посредником между совестью и 
божеством.—П. церковное, так называлось въ сред- 
nie века покаяше, состоявшее въ том, что виновный 
въ одной рубашке, съ факелом въ одной руке, съ 
веревкой въ другой, на коленях у дверей церкви про
сил прощешя своей вины.—11окаяннпки,вериж- 
няки, лица, предававппяся покаянью, посту и моли
тве, и для того, чтобы истязать свою плоть, надевавш. 
на себя вериги. Подобный личности нередки были въ 
средте века, но теперь встречаются очень редко.

Повелыъ, Карл-Фридрих, немецк. моралист 
(1757—1814), воспитатель принц, брауншвейгских, на
писал неск. замйчат. сочин. о человеке и обществе: 
«Beitrage zur Befdrderung der Menschenkenntniss>, 
1789; <Neue Beitrage: Fragmente sur Kenntniss des 
menschlichen Herzens», 1794; <Denkwftrdigkeiten zur 
Bereicherung der Charakterkunde», 1794; <Versuch 
einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts», 1802; 
<Der Mann», 1808; <Ueber denUmgang mit Kindern,» 
1811; < Denkwiirdigkeiten zur Befdrderung des Edlen 
und Schonen» и много стат, о воспит.

Ппкилаторъ, молодой мальчик, невольник, ис- 
полнявипй должность виночершя въ больших домах 
у древних римлян. Их было всегда несколько; одеты 
были въ коротюя белыя туники, подпоясанный куша
ком, волосы коротко обрезанные и взбитые буклями.

Поклуеъ, литовск!й бог ада и воздушных ду
хов. Изображался съ белою бородою, съ мрачным 
лицем, и головою, окруженною венчиком из прутьев, 
обнаженных от коры. См. СФв. Арх. IX кн., 135 стр.

Росо , итальянск. - слово, въ музыке озна
чает немного, не очень; р. allegro—не очень ско
ро; р. а р.—постепенно, мало-по-малу, т. е., посте
пенное ускореше или замедлеше темпа, также по
степенное увеличеше или оелаблеше силы звука.

Инкокъ,Ричард, англ!йск!йпутешественп. (1704 
—1765), был на Востоке Оставил, кроме мемуаров и 
неск. манускриптов, нривезенн. съ В. и хранящихся 
въ Британск.музее,соч.: < Описаше Востока >,1742—45 
и отдельн. опис. Египта, Аравш, Сирш и Малой-Азы.

Покрова Богородицы, собор въ Ахтыркй, Харь
ков. губ., постр. въ 1753—1768 г. Въ нем: ахтыр- 
ская икона; подлинник ея и котя, равно как и на
престольный крест, украшены брил.пантами, пожерт
вован. графом Сер. Шереметьевым и гр. Ан. Чер- 
нышевою. Близ него—церковь, съ редкими икона
ми, построенная Чернышевой» же.—II. Богородицы, 
собор въ селе Измайлове, близ Москвы, на бер. 
речки Ропки, постр., на месте прежн. деревян. церк
ви 1640 г., царем Алексеем Мих., въ русско-визан- 
тчйском стиле и освящ. 1679 г.; въ нем служили пат- 
piapxn 1оаким и Адр!ан; при нем высокая башня, 
въ среднем этаже которой находилась палата, мес
то собрашя царской думы, а при Петре I и Анне 
1оан.—сената; съ 1837 г. здесь военная богадель
ня преимущественно для ветеранов Измайлов, полка.
Покровноспоровыя растемя, Angiospora, 

подраздел, сем. лишаев, ягелей, въ котор. крунино- 
сумочки (sporangia, thecae) закрыты. Новейш. изелед. 
опровергают это делете, принятое Мейером, тем, 
что и свободный крупинки бывают раскрыты во всем 
семействе только въ послед, время их существовашя.

Покровская крппостъ, тобольской губ., при 
оз. Пресном. 4 бастюна съ 2 воротами. Въ 3,378 в. 
от Петербурга,—II. слобода, на с.-в.бер. Волги, про
тив гор. Саратова, въ новоузенск. уезде самарск. 
губ., 8,600 ж.; знач. торговля, ярмарка; заняли 
жит.: торговля, земледе.пе и рыбная ловля; пристань, 
от нея отправляется ежедневно до20судов,съ товарами 
на сумму 75 т. р. Большая часть жит. потомки поселив
шихся здесь въ полов, прошлаго ст. Малороссии.— 
II. станица, азовск. казач. войска; 1,484 жит.— 
II. часть, одна из двадцати частей города Москвы. 
Въ ней одна большая улица и 27 переулков; до де
сяти приходских церквей; лежит между мещанской, 
басманной и лефортовской. — Покровск1й мо
настырь близ Данкова, рязанск. губ., муж., заштат., 
съ собор, церковью покров. Богор.; когда основан 
неизвестно. — II. монастырь въ Москве, на краю 
гор. за таганскою площадью, у семеновск. заставы, 
муж., зашт., съ 2 церкв.; постр. по указу и на 
иждивеши царя Алексея Мих., на месте древняго 
убогаго дома. Здесь прежде была духов, семина- 
pia.—II. монастырь въ Суздале Владимир. губ. жен., 
1 клас., основан 1364 г. в. кн. нижегородским Ан
дреем Константинов., замечателен по огромности и 
древности здашй, по богатству ризницы, и по за- 
ключешю въ нем цариц, жен—Василгя Иван., Ива
на IV, Вас. Шуйскаго и Петра I—Евдокш Лопухи
ной. См.описаше монаст. Семевскаго въ <Русск. вест
нике 1861 г.—II. троицкгй на Рву или Василгя бла
женного, собор, см. Василия блажен, церковь— II. 
монаст. въ 3 верстах от Углича, ярослав. губ., 
на лев. бер. Волги, муж., 3 кл., съ 3 камеи, церкв.; 
основ. UaucieM ок. 1492 г.; после раззор. само
званцами 1609 г. возобнов. угличан,—II. въ Угл>ь, 
монаст., муж., был въ Пскове, на Mhcre нынЬшн. 
приходск. церкви. Покрова Богор., постр. .1399 г.
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съ иконою Богородицы; давно упразднен. — П. 
Училищный монаст. въ ХарьковФ, устроен 1727 г. 
из приходской церкви епископом белгородским Епи- 
фашем, основавшим здФсь ученое братство и высшее 
дух. училище (1731 г.), получившее потом недвиж. 
имФн!я и друпя матерьял. пособия от императр. Ан
ны 1оан., Екатерины II и кн. Мих. Голицына; нынФ 
обращен въ apxiep. дом, а церковь въ каеедр. со
бор.— II. Шухтовстй монаст., муж., въ сел'ЫПух- 
тоьф, бФлозерскаго уФзда Новгород, губ. въ 50 вер. 
от Черепова, основ, въ начале 17 века Серпем 
Шухтов.; давно обращен въ приход, церковь.—По- 
кровск1н упзд, владпьпрск. губ. 3912 кв. в., при 
43,000 жит., занимающихся препму-щественно извоз- 
ничеством,—Покровское село,предместье Моск
вы, во времена Михаила Оедоров., называлось дворцо
вым селом Рубцовым; назвашепокровскаго получило от 
церкви Покрова, построенной Михаил.Теперь принад
лежит къ лефортовской части, населено больше рас
кольниками.— II. (Телеинево), казенное село, при 
пруде, рязан. губ. данков. уФзда, от Данкова въ 1 
верстФ на большой Елецкой дороге; 1906 д., жен. 
(952 м. и 954 ж.) при 244 двор., 1 церковь.—По- 
кровъ, уФздн. гор. владпм. губ. при р. Шитке, пе
реименован из села коллепи Эконо.мш 1,778 г.; на- 
селен!я: 3.028 жит. об. пола; земли под городом, вне 
его и въ 6 пустошах 955 дес. 156 саж. — По- 
кровъ Богородицы, праздник (1 октября) пра
вославной церкви, установленный въ Греши 903 г., 
по случаю видФшя Богородицы во Влахернском хра
ме, во время всенощной, на воздухе съ ангелами, 
пророками и апостолами, покрывавшей хриспан 
своим омофором. За этим видФшем, открытым св. Ан
дрею и Епифашю, следовала победа греков надъ 
сарацинами.

Покрыт1с звпзд, астрономии, явлеше, проис
ходит когда ближайшеее светило вступает на пря
мую, соединяющую отдаленнейшее светило съ глазом 
наблюдателя, а оттого последнее светило некоторое 
время делается невидимым. П. луною планет и звезд 
пользуются для опредФлетя луннаго параллакса и 
долготы места наблюдешя.

HoKpbiT'oycTHiiK’b(Hyinenostomum), раст. из 
сем. мхов, маленькое, зеленое, клетчатое, съ плодо
вою ножкою или щетинкою, съ плодовою коробочкою, 
закрытой крышечкою, по отпаденш кот. въ зрелости, 
вход въ полость коробочки закрывается перепонкою, 
растут везде, более въ умФренн. странах.

IloKyiucnic къ преступление-, руссше законы 
так назыв. всякое действ!е, которым начинается или 
продолжается приведете въ исполнете преступнаго 
намФрешя. Относительно мФры вины, оно имеет 3 
вида: 1) п. лица,остановившагося по своей волФ, 2) п. 
прекратившееся случайно, 3) совершенно конченное 
по желашю внновнаго; послФднее наказывается на
равне съ преступлешем.

Пола, небольшая рФка, выходит из псковской 
губ., протекает по новгородской и впадает въ оз. Иль
мень. Приннм. притоки: ПолослФд и Явой.—П., гор. 
Австриек, пмпер., провинц. Иллир1и, при Адр1ати- 
ческом морф, хорошая гавань, 1,000 жит., въ 100 в. 
къ ю. от TpiecTa. Остатки римскаго амфитеатра, хра
мов Августа и Д1аны. Близ гор. добывается песок, 
идущий на венешянсюя стекла. Очень древшй гор. 
При римлянах считался важнфйш. пунктом въ Истрш.

Полабы, народ славянскаго происхождешя, на
селенный въ землях витров и оботритов, въ пынФш- 
пем княжествФ Мекленбургск. Назв. получ. от полян.

Полавочншгь, покрышка лавки и коника, 
обыкновенно двух и болФе ярких цвФтов, спускал
ся съ краев лавки; чаще суконный со вшивными 
травами; клинчатые подкладывались крашениною 
и оторачивались киндяком; бархати. п. бывали на 
киндячной подкладкФ.

Полака, большое, трехмачтовое грузовое судно, 
на Средиземн. м.—П., музыкальн. произведете или 
пФсня на мотив полонеза.

Полакра, род неболыпаго трапспортнаго тор- 
говаго судна; парусное судно съ одною цФльною, из 
одного дерева едфланною, мачтою, съ четвероуголь- 
ными парусами; может идти и на веслах. Употре
бляется при берегах Средиземнаго моря.

Полальонъ , Марья Люмаг, учредительни
ца богоугодных заведешй (1599 — 1657). Основа
ла въ 1630 г. институт, «дфтей ировидфшя» для 
воспиташя бФдных дфвочек. Все ея состоите пошло 
на это заведете; ей помогала Анна австрПгская и 
друг, знатный женщины. Она основала еще дом но
вых католиков. Жизнь ея была описана нФск. раз.

Полавгенъ, мФст. въ гробинск. уФздФ курл. 
губ., при бер. Балт. м., въ 2 в. от прусск. границы, 
до 1,417 ж.; морск. купанья, полезный въ золотуш
ных и нервных болФзнях; вблизи собирается янтарь; 
отсюда вывозится ежегод. обраб. янтаря на 60,000 р. 
Таможня, чрез котор. отпускалось ежегодно товару 
на 50 т. р.; гл. предметы отпуска: лен, сфмя льняное, 
быки, кожи и шерсть; цФнность привозных товаров 
ок. 220,000 р. Въ 1 в. от Полангена гора Берута, 
знаменитая въ народи, предав, и пФснях литовск.

Поланиз1л, род раст., сем. каперсовых 
(Capparideae): чашечка съ 4-мя ланцетовидн. ли
сточками, вФнчик съ 4-мя лепестк., тычинок 8 и 
болФе; однолФтшя травы, съ цвФтами, расположен, 
кистями; растут въ тропич. стр. Америки и въ те
плых Asin; 9 видов; главк: Brachystila и Stylaria.

Полауодо, Антоны, живоп., скульп и грав. фло- 
рентпнек. школы (1426—1498). Ученик своего брата 
П1етро, скоро превзошел его. Картина <Мучеше св. 
Севастьяна», одна из замФчательных въ 15 в.; пер
вый изучал анатомш по трупу. Гравюры его доходят 
до совершенства; кромФ того был отличный золотых 
дфл мастер. Папа Инокенпй УШ призвал братьев 
И., въ Рим, для сооружешя мавзолея Сиксту IV, 
что они исполнили, также как гробницу Инокенйя, 
умершаго ,въ это время. Мавзолеи отличаются не 
столько фигурами, сколько скульптурными украше- 
шямп.—II., Симон, прозе. Кропака, флор, архитек. 
(1454—1509), родственник предъид., строил дворец 
Строци, часовню Сан-Спирито, монастырь Анунша- 
ты, также громадную залу въ старом дворцф Флорен- 
ши. При концф жизни оставил свое искуство и сдФ- 
лался послФдователем Савонарол.: ы.

Полба (Triticum spelta), красная пшеница, вид 
сем. злаков (Gramiuese), отличается кирпично-крас
ным цвФтом. Колос небольшой, съ маленькими и лег
кими зернами. Мука очень бФлая и нФжная, имФю- 
щая один вФс съ пшеничною при лучшем качеств!. 
Солома идет на корм лошадям. ВоздФлывается въ 
мФстах гористых, у нас растет на Кавказ!; въ зем- 
ледФлш различают нФсколько сортов п.; вообще 
всФ разновидности наз. одним именем полбенных раст.

Полбинснал Предтеченская пустынь муж., 
въ 9 верстах от Брянска, орловской губ., съ 2 камеи, 
церкв., постр. игуменом брянск. монаст. Датилом.

Полдень, время, когда солнце достигает наи
большей высоты над горизонтом (когда солнце бы-
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вает вт> мервдап!), притом паз. истинным п.; от 
него отличается среднгй п., время, когда воображае
мое солнце астрономов, движущееся равномерно, бы
вает въ мерид!ан,Ь.—Полудеиный см.мери- 
Aian.—Полудепиая.1икгя,см.мерпд1оиа.1ьн..1И1пя.

Поле, обработанный или удобный для обработ
ки участок земли, обыкновенно неогороженный; въ 
Россш во многих местах это слово соединяется съ 
именем или родом хлеба, на нем возде.таннаго. Напр. 
п. ржаное, пшеничное и т. д., также говорят 
п. яровое, т. е. то, на котор. хлйб сЬется весною 
и снимается осенью; п. озимовое—то, на кот. по- 
сйв производится осенью; п. под. паром, т. е. то, кото
рое оставляют без засева для того, чтобы поправи
лась истощенная почва.—II., так въ средше в+.ка въ 
Европе и у нас въ Россш назывался поединок, ме
жду двумя поссорившимися, съ дозволешя властите
ля и въ присутствш свидетелей и судей; победивпий 
считался правым. Въ 15 в. они уже были у нас въ 
общем употреблены. Формальности п. по судебни
ку Ивана IV чрезвычайно близки къ псложегпю о 
судебн. поединках датскаго короля Фротона (13 в.); 
къ нам зашли они вместе съ испыташем огнем, че
рез прибалпйсюя области и Литву. Отменены у нас 
дополнит, статьями къ судебнику, почти одновременно 
съ уничтожен, их на западе.—П.зрпмя, так въ оптике 
называют пространство предметов, которое можно ох
ватить глазом или оптическим инструментом. Въ опти
ческих трубах вообще п. будет тем больше, че>м боль
ше дгаметр окуляра и положеше фокуса. — П. герба или 
щита, въ геральдике паз. фон, на котор. рисовался 
герб; п., бывало различных цветов и рисунков: чер
ное, кропленое белыми хвостиками, золотое съ по
перечными, продольными и косыми полосами разных 
цветов. Каждый из этих рисунков имел особое зна- 
чеше.—П. марсово, большое, ровное пространство, 
назначенное для походов и маневров войск, как Мар
сово п. древняго Рима, въ Париже, и у насвъ Петер
бурге около Лйтняго сада.—II. майское, так назыв. 
у древн. франков народный собратя, обсуждавпия 
обпця нужды народ.—И. сражения, местность, г де про
исходило какое-нибудь сражеше. Въ Европё на ме
сте значительных сражешй существуют памятни
ки. —П., въ древн. Россш назывались этим именем 
все места, по которым скитались печенеги и полов
цы. Владимгр I пошел из Витяч въ п., и покорив зем
лю польскую,утвердил Суздаль. Так названа она была 
потому, что вятичи жили въ лесах, а от них шла 
степь или п. Къп., принадл. гор. Владим. иЮрьев.— 
II. горное, въ горн, искуствй размежов. квадр. мерою.

Поле, ирландец, открыл въ Париже въ 1772 за
ведете для воспиташя сыновей военных раненых 
или убитых. Это заведете имело много успеха. Пу
довик XVI дал ему 36,000 фр.; революция уничто
жила эту школу, откуда вышло много замечательных 
людей.—П., Жан-Жак, фр. врач (1740—1826), на
писал: <Histoire de le variole>, где доказывает, что 
оспа, как чума, прилипчива и может сделаться эпи
демическою. Кроме-того, писал о разн. болезнях; 
трактат о грибах, издавал < Gazette de la sant6>, 
возставал против употреблешя ядов въ медицине и 
вел полемику против Месмера.

Полевая горчица, см. Горчигга.—П. мышь, 
mus arvensis, также житник, см. Мышь,—П. ре
па или репная капуста, раст. кормовое и масло
носное.— П. чернушка, Nigella arvensis, однолетв. 
раст. сем. лютиковых, отряда геллеборовых, плодник 
многоейм., лепестки трубчатыя, листья попеременные.

Полевчцспыя растенья, отдйл. односемя
нодольных растеп. сем. злаков; къ ним принадлежат 
роды: Полевица (Agrotis), Цинна (Cinna), Жерлак 
(Aegopogon), Волчгй хвост (Lycurus), Ко мант (Са1- 
canthus), Потрост водяной (Gastredium) и Пуши
стик (Polipogon). Въ полевице (Agrotis) много 
различных видов, дающих xopouiifi корм скоту.—Пы
рей полевой (A. Spicaventi), метелка этого растешя 
качается при малейшем ветре. Полевица обыкновен
ная (A. vulgaris), корни так перепутаны, что его упо
требляют как дерн.

Полевки (Hypudaeus), животное из отряда гры
зунов (Rodentia) сем. мышиных (Murida). Морда 
тупая, короткая, уши малый волосистый, коренные 
зубы без корней; хвост небольшой волосистый, сто
па голая. Живут въ земле, лазить не могут. Неко
торые виды делают огромный путешестгпя. Виды: II. 
земноводная, черная водяная крыса (Н. amphibius), 
получивш. назв. водяной потому, что ищет въ водй 
убйжища от преелйдовашй; живет въ сырых местах 
около рек и озер. Ея норки покрывают сырые лу
га. с. Россш. Между пальцами перепонки. Летом все 
пахнут мускусом. Якуты употребляют ее въ пищу.— 
■I. обыкновенная (H.arvalis) водится въ Европе и 
Азш, живет по полям, размножаясь въ огромном ко
личестве. — П. домовод (Н. oeconomus), роет 2-х 
ярусный обширныя норы. Въ верхнем этаже живет 
сама, а въ нижнем прячет на зиму высушенные на 
солнце и разобранные по сортам корни растетй 
въ количестве до 30 ф.; эти запасные магазины опу
стошают камчадалы. Оне водятся въ Камчатке и Си
бири. Ее едят пушные звери. Въ некоторые годы 
весною домоводки уходят из Камчатки огромными 
стадами, которых на пути не удерживают ни рйки, 
ни горы. Возвращаются въ октяб1 е. Сибирская 
п. (Н. rutilis) водится от Лапландш до Камчатки.

Полеводство, часть агроном., трактующая о 
воздйлыванш полей. Существ. 2 системы п. съ па
ром, двух-трех и 4-х польнаго хозяйства и и. пло- 
досемянное, выгонное и без выгона съ посевами 
кормовых растеши. О систем, в. на русск. яз. нйт 
удовлетворит, сочинешй. Экономии. Общество въ 
1862 г. назначило на конкурс задачу об эт. пред
мете и выдало въ 1863 двё малыя золот. медали за 
соч. Глухова и Гадолина, но они еще ненапечатаны.

Полевой, Николай Алексеевич, род. въ Си
бири въ 1796 г.; съ 1820 г. поселился въ Москвй, 
гдё издавал между 1825 — 1834 «Московскш Теле
граф», журнал, составлений эпоху въ пашей крити
ке. II. первый поколебал авторитет многих старин
ных писателей, и сделался защитником новаго на- 
правлешя, которое называл романтическим. Впо- 
слйдствш был опережон быстрым движешем нашей 
литературы. Статьи о Полевом у Белинскаго — 
т. 2, стр. 212—220, 287—300, 376—389, т. 4, стр. 
7—38, т. 5, стр. 282—288, 359—363, т. 6, стр. 
465—475, т. 7, стр. 224-233, т. 9, стр. 155—161, 
т. 10, стр. 397. Историчесше труды Полеваго важны. 
Его неоконченная <HcTopia руск. народа>(7 т.) первый 
опыт исторш собственно народа, но грешит натяну
тыми сближешями съ ncTopieft Запада. Ошибкою II. 
было то, что он за все брался. Его драматич. опыты 
потеряли всякую цену. Перевод «Гамлета» удержался. 
Ум. въ 1846 г. Полн.собр. его соч. еще не издано,—II., 
Ксенофонт Алексеев., брат предпд., издал реторпч. 
описаше жизни Ломоносов, писал критич. статьи въ 
«Северной Пчелй», полный ненавистью не только къ 
совремеп. литературе, но и къ Пушкину. Съ 1857
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теля одной из римских областей; был возведен 
Антошем на трон понпйсмй, помогал Антошю въ 
войнах съ пареянами и Окталбем. Потом сошелся 
съ 0ктав1ем, и правил Понтом до смерти, около 11 
г. до Р. X.—IB. II, его сын, наследовал ему под опе
кою своей матери; въ 65 году уступил Нерону больш. 
часть своего царства и царствовал только иад не
большою частью Кпликш. — П. Пергэгет, род. въ 
конце III в. до Р. X., всю жизнь путешествовал. На
писал «Путешествие вокруг свФта», полемич. соч. про
тив Тимея и Эратосфена. До пас дошли только от
рывки, издан, въ 1838 г. Преллером.—II., Антоши. 
софист, род. въ I в. по Р. X., открыл школу въ Смир- 
нФ ириТраянФ; оставил 2 «Декламацш.И.,аеинск. 
писат. II в., оставил тракт, о физюгномш, изд. в ь 1780 г.

Полемоскопъ, зрительная трубка для войны. 
Род подзорной трубы съ двойным отражешем и съ 
двойным преломлешем, при помощи кот. можно ви
деть предметы, находящееся сзади и по бокам его.

Полепи, Джговани, антикварШ, физик и мате
матик (1683 — 1761). 26-ти лФт занимал каоедру 
астрономы въ университете Падуи; известен въ 
ученом Mipe замёчат. соч.: «De motu aquae mixto», 
1717; <De Aquaeductibus urbis Romae» 1722; <Exer- 
eitationes viltruvianae», 1739 и др.

Иолсп-ЛГеиье, собственно Рене Леконт, фр. 
актер, р. въ НицФ 1829, занимался живописью, де
бютировал на театрФ Comte. Играл роли первых 
любовников; известен как замечат. актер.

Поленоръ, центавр, убитый Геркулесом от- 
I равленною стрелою. Перед смертью омыл свои ра

ны въ р. Анигрус, кот. съ гФх пор получ. вонюч, заиах.
Полента, италь. фамшпя, царствовавшая въ Ра- 

■ венне съ 1275 по 1441, происходит от Гвидо Но- 
велло II.. отца знаменитой Франчески ди Римини, 

I ум. 1322.—Сын его Остазю (1322—46) умертвил пле
мянника Ринальда, чтобы одному царствовать.—Бер- 

! нарднно, сын Остазю заключ. был въ темницу братья
ми, но успел захватить власть и убил их.—Гвидо II 

I сын Бернардино (1359—82), пристал въ 1382 къ пар
ты Пудовика I Анжуйскаго и был лишен престола 
сыновьями.—Остазю III (1431—41) свергнут был съ 
престола венещянцами и убит съ женою и детьми.

Полента, род ячменной каши, смешанной съ 
мукой; у древних римлян обыкновенно ячмень спер
ва поджаривали, потом мололи въ муку, прибавляя 
туда соли. II. болФе употребляли плебеи и солдаты. 
Теперь итальянцы приготовл. п. вь видФ киселя из 
каштановой или другой муки съ салом и пармезаном.

Иоленъ, франц, писатель (1800—1859). Въ мо
лодых лФтах, служил въ военной службе, но вско
ре оставил ее и принял участае въ политических пар
иях. Замешанный ,въ заговоре Бельфора, посажен 
въ тюрьму и основал съ Тьером, Минье и Карелем 
газету «National», въ коей был редактором до смер
ти Кареля. Писал въ журнале статьи остроумный и 
Фдмя, был отдан под суд, по оправдался. Съ 1843 г. 
был редактором франц. «Иллюстрацш» до смерти.

Il«».ieorpa«i>in, описаше городов.
Полступш, или Летяга (Sciaropterus), род жи

вотных отряда Грызунов (Rodentia), сем. Белковых 
(Sciurida); между передними и задними ногами на
тянута волосистая кожа, помогающая ему дфлать 
прыжки, кот. бывают очепь велики. Живут на де
ревьях въ дуплах; ночное животное. Защечных ме
шков нет. Въ Poccin водится вид п. скверная (S. 
borealis), 5 дюм, серопепельнаго цвета; много за Ура
лом; кормится березовыми почками.

по 1860 издавал «Живописную русскую библютеку», 
которой вышло 4 тома.

Нелепой юрок, чернуха.—II. камень, фельд
штейн, фельзит, петросилекс, плотный полевойшпат,— 
II. персик, раст., тоже что бобовник, калмыцше орф- 
хи, amygdalus папа. — II. чирок, назв. утки anas 
сгесса.—II. шалфей, раст., вид базилики (ocymum 
basilicum).—Н.шнат, минерал, входящей въ состав 
гранит, порфир, гнейсов, и мн. друг, каменн. пород; 
очень часто встречается; химич. состав его: двой
ная кремнекислая соль, глинистая и щелочи.—Но- 
левые шатун.!, так назыв. въ горн. дФлФ устрой
ство для передачи движетя къ рудничн. насосам 
от машин, въ случае удалешя машин от рудника.

Полежаевъ, Александр Петрович, (1810— 
1838 г.). Замечательно талантлив, лирпчесый поэт, 
которому обстоятельства недали развиться. Безнрав
ственность рукописной поэмы его «Сашка», была 
причиною отдачи автора въ солдаты и отправлешя 
на Кавказ; произведенный въ офицеры вернулся въ 
Москву и умер от чахотки. Собратя сочинешй вы
шло въ 1832 и 1860 г. (последнее отличается хо
рошим выбором и помФщетем статьи Белинскаго о 
произведешях поэта).

Полезнна, провинщя Венещяпск. обл. окруже
на Падуанской, Мантуанск. Веронек, и ВенепДяиск. 
обл. и частью бывших Папских владФтй, принадле
жащих теперь Итальянск. королевству; 150 т. жит. 
23 кв. м. Почва ровная, местами болотистая, кли
мат не здоровый, произв.: пшеница, рис, вино, лен, 
рогатый скот и пчелы. Мануфактурная промышлен
ность незначительна. Гл. г. Ровиго.

Полей (Pulegiuin), род раст., близк!й къ мяпиь, 
сем. губоцветных, съ ияти-разделыюю, двугубою ча
шечкою, зФв кот. замыкается густым кругом воло
сков. Обыкнов/ ниый и. (Р. vulgare), раступЦй на 
влажных, песчаных местностях въ сред, и южп. Евро
пе, съ шарообразными рыхлыми кругами цветов, 
светло-пурпуровых пли лиловых. ЦвФтущее растете 
действует как перечная мята; свФжее, положенное 
на кожу, производит красноту.—II. конский, Stachys 
germanica— II. ioy»H«ii(TeucriumPolium),см. Лаклук.

Полспархъ, так назыв. второй из аоинских 
архонтов, завФдовавипй всЬм, что относилось до 
войны; тоже назв. носил главнокрмандуюицй ар- 
м!ею беопйцев и предводит, сулютов; впослФдст. этим 
именем означали вообще военачальн. или воени. минис.

Полембургъ, голапдек. живописец, род. въ 
Утрехте 1586 г.; ум. 1660. Писал пейзажи съ фи
гурами, чаще всего нимф. Необыкновенная тщатель
ность въ отдФлке. Въ эрмитажФ до 14 его картин.

Полемика, литературный спор о каком-нибудь' 
вопросе, посредством печати. Прежде п. преиму
щественно велась въ области богослов!я, теперь опа 
захватила область всФх наук и въ особенности об
ласть общественных вопросов, обсуждая которые 
приносит большую пользу делу улучшешя и пре- 
образовашя народнаго быта.

Полсмогра<1>1я, описаше военных дФйств1й 
и походов.

Подепопъ, аоинстй философ, род. около 340 
до Р. X.; въ юности вел невоздержную жизнь; пьяный 
забрел къ Ксенократу, въ то время как этот фило
соф говорил о воздержаны. РФчь эта едфлала его 
ревностным учеником Ксенократа, а когда тот ум., 
II. заступил его мФсто. Он не изменил ничего въ 
теорш своего учителя; ум. около 272 до Р. X. — 
II. I, царь понпйсшй, сын Зенона, прави
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Полеты, так назыв. въ древн. Лейнах десять 
правительств, лиц, отдававших въ откупное содер
жите сбор государств, доход, и обществен, податей. I

Иолецное озеро, въ верейск. уЬзд. московск. j 
губ. Выпускает р. Нару и принимает Полчу.

По.пуновъ, Иван, руссий механик, служил 
при екатеринбургских горных заводах, йотом при ко- 
лыванских, откуда представил 25 аир. 1763 началь
нику заводов Дорошину проект огненной машины. 
Машину эту построили (17С6), для плавки серебр. 
руд въ печах на р. Барнаул!; д!йств!е равнялось 
дфйствш 12 печей обыкновенных, и доставило II.. 
зваше механика и чин инженернаго капитан-по- 
ручика. Ум. от чахотки въ 1766 году.

Ползушна (Serpula), род червей аннелидов ; 
(Annelida) сем. амфитрид, встречается при бе- [ 
регах; вкапываясь въ почву, живут въ трубочках, из • 
котор. никогда не выходят. Много видов, как жи- ’ 
вущих, так и ископаемых.

11ол!автогра«1>!>1, искуство сняпя оттисков 
съ рисунков, рукописей и автографов.

lln. iia.ia, то есть покровительница города. Имя I 
Минервы, как покровительницы Леин. Въ храм! ■ 
Минервы-Пол1ады хранились волосы Медузы; Ми- ! 
нерва же была представлена съ веретеном.

Иол1аде.1|><1>1«|, клас многобрачных раст. съ 
двуполыми цветками, тычинки которых срослись бо- ! 
л!е ч-Фм въ 3 лучечка, по Линнею XVIII класс.

11ол1амотн1|1н, Генрих Дидо назвал так спо
соб своего изобрфтешя, выливать вмФсг! различ
ные роды типографских шрифтов: употребление букв 
этого рода сокращает труд наборщика.

llo. iiani'in, клас многогн-Фздных растешй съ * 
н!скол. плодниками.

По.1!андр!я, многомуаяе, одновременная связь 
или союз одной женщины со многими мужчинами. 
II. существует въ Азш въ Тибет-!., у некоторых 
малабарских и цндЬйских племен; как напр. у иро
кезов. У древних бретонцев, иосвидФгельству Цезаря, 
двое мужчин довольствовались одною женою. Въ 
наших больших городах, жизнь публичных жен
щин своего рода—II., класс, раст. съ свободными 
тычинками (от 20 до 100); на дн! двуполаго цвфгка, 
XIII класс по систем! Линнея.

11о.|1аител, Polyanthes tuberosa, многоцвФт. ■ 
раст. сем. лилевых (Liliaceae) род. въ Индш и Пер- 
ciu, разводится и въ Прованс!; цв!ты ея, въ форм! 
колосьев, распускаются одни за другими, б-Флые, боль- I 
mie, пргятн. запаха, но очень сильнаго; корень го- 
рек и производит рвоту. Из цв!тов п. парфюмеры 
приготовляют эсенцпг и духи.

Ilo.iiam». Эме-Ганри, 1езуит (1722—1802), чи
тал физику въ разных коллспях; написал: «Diction- 
naire de physique>, «Traite de paix entre Decartes 
et Newton*; «Systeme general de philosophies <Dic- 
tionnaire philosophico-theologiquc и др. Его сочине- 
шя им!ли большой успфх, уважаются и теперь.

Ilo.iiapxia, м н ого вл aerie; правде nie многих, 
поняпе противоположное ионархйт, правлении одно
го. Демократическая республнка-основная фирма | 
и. Государства съ правлешемъ республиканским ари
стократии., олигархии, или монархии, констигуцдои- 
ным—причисляются также къ госуд. шшархическнм.

Пплпбарить. минерал, состояний из мног. 
сфристых минералов.

Полно!», царь кориноскш, усыновил Эдипа 
во время его младенчества. Не им!я дфтей, назна
чил своим преемником Адраста, который б!жал къ

| его двору, изгнанный из Аргоса.—П., гречес. исто
рик; род. въ Мегалополис! около 205 г.до Р.Х.Коман
довал въ 174 вспомогательною кавалер!ею ахейцев, 

j высланною против римлян. Въ 166 был послан 
заложником въ Рим, гд! пробыл 17 л. Друг Сци- 
niona Африканскаго, съ которым был при осад! Кар- 
еагена (146). Путешествовал по Африк!, Испаши 
Гал-iin. Умер 80-ти л!т; написал: «Жизнь Филопемена , 
«Исторно Нуманши.,'Тактику >и< Всеобщую исторш> 
въ 40 кн., въ которых содержится HCTopia Рима и 
современных ему государств. До нас дошло только 
5 книг этой iiCTopiir. Какъ историк, П. замеча
телен здравым критическим взглядом и мастерским

■ разсказом. Первое издаше II. было по-гречески въ 
1 1530; послФдшй перевод на франц, въ 1844; на 
( русск. яз. переведен еще въ 1756 — 63 г. СергФем
Волчковым. — II., медик и ученик Ипократа, 

' жил въ средин! V ст. до Р. X., основатель школы 
! догматистов. Ему приписывают пФсколько соч. «О на- 
I турф человФка», «О даэт! въ болФзпях и родах женщ.»

Но.шботъ, один из гигантов, хотФвших завла- 
I дФть небом." Нептун видФл его убФгающаго через мо- 
• ре, которое доходило ему только до груди и задавил 
! частью острова Коса, покрывшею гФло гиганта.

Полива, глазурь, мурава на глиняном издФНи. 
Ilo.iMra.iiu (Polygala), род раст. сем. Diadel- 

! phia octandria, заключ. бол-Фе 160 видов; кустарник, 
I растущ. въ южп. ЕвропФ, въ Америк!, на мыс! До- 
: брои Надежды; листья простые, без прилистника, съ 

неправильн. цвФтами, прицвФтником, съ 5-ти лепест- 
: ков. чашечкою. Горька на вкус. Древн. полагали, что 
| это раст. увеличивает молоко въ жцвотн., питающих- 
j ся им. Главн. виды: Р. ат ага, дается как лекарство
■ въ хроническ. катаррах к как слабительное; Р. glan- 
dulosa и Р. роауа употреб. как рвотное; Р. rubella 
укрфпляет желудок; Р. senega, раст. въ Виргинш, 
Пенсгыьвашп, Мериленд!, запах ароматич., вкус жгу- 
чЦ1; цндгйцы употребл. его против укушены зм!й; хо
рошее средство против крупа и воспалегпя въ лег
ких.-- Полигалит»,химич.вещество,извлекаемое 
из корня раст. polygala senega, въ вид! блестящих 
пластинок соломеннаго цвФта, Фдкаго, жгучаго вкуса, 
трудно растворяем, въ алкогол!.

Полиалитъ, минерал, сложная сФрнокислая 
j соль извести и др. основании

Полисам!»,многоженство, одновременная связь 
мужчины со многими женщинами. Существует у му- 

| сульмап и вообще на Восток!. Вредна т!м,что ослаб
ляет силы и производит поколФше слабых граждан. 
Въ и. надо искать причину того, что народонаселе- 
nie Typuiu, гд! существует по болып. части много
женство, удвоивается въ 550 л., тогда как напр. въ 
Poeciu, гд! существует моногамия—оно удвоивается 
въ 75 л. Притом въ странах, гд! существует »., 
нравственное и гражданское положете женщи
ны находится на самой низкой степени. У Пдеев 
многоженство было терпимо, и введено примером па- 
TpiapxoB. Магомет позволил мусульман. имФть 9 за
конных жен, и сколько угодно наложниц. Наши за- 

| коны и вообще законы Европы наказывают много- 
6panie каторжными работами. Между животными 
больше видов таких, которые не живут съ одной сам
кой. Между травоядными один самец служит для 
многих самок. Птицы пм!ют также много полигами
ческих видов, но между ними есть образцы и супру
жеской в!рности, напр. голубь и ласточка. Хищны- 
птицы живут также большею частив парами. Между 
насФкомыми есть такгя, у которых больше самой, не
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жели самцов и ташя, как пчелы, у которых это от
воюете обратное.—Полпгампсты, многобрач
ной,тЬ, которые имеют нисколько жен. —Поли га- 
мпчес!»1я растенгя, или многобрачный; XXIII 
класс по системе Линнея, имФюпия, кроме двуполых 
цветков,мужсше или женсме, или те и друпе вместе.

Полпгастрпкм,многожелудоч., род инфузор!й. 
■1ол11гпм1|1я, Полимтя, муза лирической поэ- 

зш и краснорФч!я. Ее изображали съ головою, укра
шенною цветами или драгоценными камнями, въ ле
вой руке опа держала свиток, на котором было на
писано; «убеждать».

Ilo.iiiriiiain, класс многобрачн. раст. съ не
сколькими пестиками.

Полигисторъ, назв. человека, много-знаю- 
щаго и умеющаго много разсказывать.—II., Алек
сандр, греч. писатель, род. въ Милете, взят въ плен 
въ войне Митридата, освобожден Корпусом. Погиб 75 
до Р. X., въ Лорентуме, при пожаре. Ему припи
сывали 42 соч.; до нас дошло только извлечете 
из<Истор1и восточн. народов>и «Трактата о евреях>.

Полиглотъ, лице, знающее много языков, и 
произведешя, написанный или напечатапныя на мно
гих языках. Есть множество подобных библ!й, бо
лее известны: гексаплы Оригена и биб.пя Хименеса 
на 4-х языках: еврейском, халдейском,греческом и 
латинском (1517); бпбл!я Джуститани па пяти язы
ках: четырех предъидущих и еще на арабск. (1518); 
бзбл!я королевская, изданн. по повелетю Филипа II; 
котя библ. Хименесасъприбавкой сир1йской (1572); 
библ!я Леже (de Le-Jay), на 7 язык.: еврейск., хал- 
дейск., самарШск., сиргйск., араб., греч. и лат. (1643).

Подпгиотъ, греч. живописец; род. па острове 
ОазосФ, около 490 до Р. X. Отец его Аглаофон был 
тоже живопис. Вь Аеинах украсил живописью пФск. 
храмов и Пропилеи. Главный работы были въ храме 
Тезея и изображали сражешя между лакедемонянами 
и аеинянами, битву сь амазонками, Мараеонское 
сражение; осуждение Аякса после троянской войны. 
Современник Филя, он не достиг такой известности, 
потому что у него не было групп, перспективы, движетя.

Полигональный числа или фигуральвыя, 
помфщаюпцяся вь плоскости правильнаго многоуголь
ника на равных разстоятях одно от другаго чи
сла. — Полигоиометр1я, учете об измерети 
прямолинейных фигур, имеющих более трех сторон. 
—Полпгонъ, многоугольник,—II., въ фортифи- 
каиди сторона многоугольника пли литя, соединяю
щая исходяпце углы двух смежных баспонов. На
ружный п. определяет фронт укрфплетя, а внут- 
pemiift образуется от продолжешя куртины до пе- 
ресФчетя съ капиталями бастюнов. Величина и. 
служит мерою при определены! величины ординар- 
наго перпендикуляра.

Полпгонъ, сын Протея и Коронпды, был съ 
братом своим Телегоном убит Геркулесом, котораго 
они вызвали на бой.

Полиграмми, въ матем. многосторонняя фиг. 
Полпгра>1»1я,искуство писать секретным обра- 

вом или выражать мысли графическими знаками, по
нятными только тому, кто имФет къ ним ключ. Све- 
тотй пишет, что Ю.пй Цезарь переписывался съ 
Августом полиграфическим образом. Этот род письма 
был въ ходу у кароагепян и сиракузян. Японцы 
уже въ очень древнее время имели род п. Три- 
еем, Порша, Вигенер и 1езуит Нисерон писали о п. 
—II. называется также искуство разбирать секрет
ные шрифты,—О., въ библиотеках, отдФлете писа

телей о различи, предметах.—ПолпграФъ, автор 
сочин., принадлежащих къ совершенно различным об
ластям знатя. Таковы были у древних: Аристотель, 
Платон, Плутарх, Цицерон. Из новейших: Вольтер, 
Лейбниц, Гёте,—П., механически инструмент, по
средством котор. можно дать нескольким перьям вдруг 
такое движете, что они все будут писать одно и то же.

Полпдакр1я, невольное течете слез из глаз.
Нолидамъ, еессал1йск. атлет, отличался огром

ным ростом. Он без оруж!я убил свирепаго льва, 
обитавшаго на Олимпе. Погиб, задавленный ска
лою, которую хотел поддержать.

Полпдектъ, царь Серифа, спас Данаю и сына 
ея Персея, брошенных въ волны. Впоследствш ос
корбил Данаю, и Персей отмстил ему, показав ему 
голову Медузы, превратившую его въ камень.

Пол11дппам1я, полнота сил, крепость.
Полидора, дочь Мелеагра, внучка Энея, мать 

Лаодамш, жена Протезилая, перваго воина, сошедша- 
го съ греческих кораблей на троянскгй берег. — 
lIo-iniopo-do-ATyjaeacb/cio, живописец (1495— 
1543) был сперва простым слугою при мастерской 
Рафаэля. Работы этого великаго живописца заста
вили Караваджю пристраститься къ живописи, он на
чал рисовать и был взят Рафаэлем въ число учеников. 
Ум. убитый слугою, который хотел его ограбить. Пре
красно писал полусвФт и подражал древним фрескам. 
—Полпдоръ, младппй сын IIpiaMa, котораго он 
младенцем поручил своему зятю Полимнестору, царю 
Херсонеса. Полимнестор убил П., чтобы восполь
зоваться его богатством. После падетя Трои, Ге
куба, мать И., нечаянно пристала къ берегам Хер
сонеса, и узнав об участи своего сына, вырвала гла
за Полимнестору и умертвила его детей,—II., царь 
спартансгай, из племени оресгидов (876—894 до 
Р. X.) отличился въ Мессепской войне. Изображ. 
его служило народи, печатью въ Спарте.

Пол1спктъ, офицер въ римск. войск, въ Ме
тилене, обращенный другом своим Неархом въ хрис- 
панство; пострадал вь 250. Он послужил сюжетом 
для трагедш Корнеля и оперы Доницетти.

Пол1сдръ, многогранник, пространство со всех 
сторон ограниченное плоскостями; п. разделяются 
на правильные, и неправильные, у первых все грани 
и все углы равны. Таких только 5: тетраедр, или 
правильный 4 гранник, ограничен. 4 равными тре
угольниками; октаедр, правильн. 8 грапник, огранич. 
8 равн. треуг.; икосаедр, пр. 20 грани., 20 равн. 
треуг.; куб или эксаедр, 6 гранник, огранич. 6 квад
ратами п додекаедр, прав. 12 гранник., ограничен. 
12 правильнн. пятиугольником.

Ilo.iie.icii, назв. въ церков. уставе прибавки 
въ утреннем богослуженш избранных псалмов 134 
и 135, въ котор. многократно повторяются слова: 
<Яко благ, яко въ век милость его»; читается въ сред- 
ше, по важности воспоминатй, праздники церковн.

Пол1сргъ, или подземный муравей (Polyergus), 
род насекомых перепончатокрылых (Hymenoptera) 
сем. муравьев (Formicida). Очень похож видом 
и привычками на обыкновеннаго муравья. Отлича
ются челюстями очень крепкими, трех-гранными и 
зубчатыми, что помогает им рыть норы въ земле. 
Обыкновенны въ Европе.

Ilo.iii.ie.il>, греч. компчес. поэт, род. въ Аеи
нах въ V вФкФ до Р. X. Написал комедш: «Нипт- 
ра», «Демотиндареос», «Рождете Афродиты», «Рож
дете муз», и др. От пего остались только отрывки.

Ilo.iinji’b, предвфщатель, обьявивппй Миносу II,

Ilo.iii.ie.il
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что сын его Главк утопился въ бочк! меда. Ми- 
пос вел!л посадить его въ заключеше, около т!ла 
умершаго. II. видя свое безвыходное положеше, хо- 
т!л умереть, для чего раздражал приползшую къ 
нему зм!ю, но нечаянно убил ее; тогда приползла 
другая зм!я, съ какою-то травою, которою дотрону
лась до убитой, отчего та ожила. П. употребил то
же средство над Главком и также воскресил его.

Пол1п<*к1е праздники въ честь Аполл. въ Аеин.
Полнкандро, неболып. остр, въ греч. архи

пелаг! къ в. от Милоса, 12 верст длины, 8 ширины 
и 80 кв. миль; 200 жит.

Полпнаонъ, сын Лелекса, царь мессинсюй, 
почитавппйся мессинцами за бога.

Полнкард1я (Polycardis), род кустарника из 
сем. целастровых (Celastrineae), очень близких къ 
сем. крушиновых (Rhamnese). Этот род водится на 
Мадагаскар!; плод—ягоды.

11оликарп)я (Polycarpsea), род раст. из сем. 
подноготниковых (paronychiese), травянистое расте
те тропических стран, водится преимущественно на 
остр. Тенериф!. Листья продолговатые, р!дко оваль
ные, съ прилистниками, перепончатые, блестяпце; 
цв!гов очень много, обыкновенно без цв!точной но
жки, но прямосидящих, верхушечных, въ пучках.

Иолпкярповъ, Осдор, справщик (съ 1700 г.) 
и директор (съ 1725 г.) москов. духов, типографш, 
ученик типограф, школы; написал: «Исторш слав., 
грек.-лат. москов. академии (напеч. въ древ. Вив- 
.lioe. XVI г.), «Лексикон слав.-грек.-латин.>, «Грам
матику славян. > и др. соч.; занимался переводами 
съ греч. и латин, языков; ум. 1730 г.

Полнкарпъ, св. епископ смирнсюй, из языч
ников, ученик ап. Тоанна; въ Рим! обратил многих 
еретиков въ христианство; пострадал 166 г., въ же
стокое гонеше Марка-Антонина, въ Азш; напис. 
въ 107 г. послан, къ фи 1адельф1йцам.—П., печер- 
сшй черноризец, къ которому Симон Владим!рсюй 
писал свое послаше о печерских угодниках. Как 
бы продолжешем этого послашя, служит писанное 
около 1230 г., послаше самого П. къ печерск. ар
химандриту Акпндиму, заключающее въ себ! жи- 
т!я угодников, неупомянутых Симоном. Оба послашя, 
Симоново и И., послужили основашем печерскому 
патерику (о нем статья Кубарева, въ 9 № чтеши 
Общ. Ист. 1847 г.). Разбор П.—у Шевыр., ч. III, стр. 
9—13, у Макар1я, Ист. Р. Ц., т. III, стр. 162—168).

Полпкастро, гор. въ неаполитанск. провинц., 
маленькая гавань; 600 жит., епископство. Въ 
средше в!ка это был важный город, но готы, сара
цины, норманы и турки совершенно его раззорили.

Полпклетъ, из Симона, скульптор, живопи
сец и писатель по части искуства. Соперник Фид1я; 
жил около 432 до Р. X. Одна из его статуй назы
валась канон—правило, потому что въ ней соблю
дены были пропорши челов!ческаго т!ла, до того, 
что она могла служит правилом, образцом для дру
гих. Из дошедших до нас произведен^ П. зам!ча- 
тельна <Юнона>, дворца Лудовиги. Его см!шивают 
часто съ 11. из Аргоса.

Поликлиника, уход за больными вн! кли
ники; также городская клиника.

Полпклъ, гречесюй скульптор, живппй около 
180 доР. X. ИзвФстна его статуя Гермафродит, въ 
Боргезе. Вм!ст! съ братом своим Дюнишем изваял 
великол!пныя статуи Юноны и Юпитера.

По.пшотиледоны, многос!мянодольныя 
раст., см. это сл.

Поликратъ, тиран острова Самоса; царство
вал въ 640—523 до Р. X.; персидсшй сатрап Оронт 
заманил его къ себ! и распял накрест!. Шиллер напи
сал стихотвореше «Перстень II..>—II., греч. софист; 
род. въ Аоинах въ IV в. до Р. X., учил риторик!. Зоил 
был его ученик; II. отличался краснор!ч!ем; соч. его 
не дошли до нас. Между ними болып. ycirbx им!ла 
«Перс Ap(oo5c;ixov>, поэма неприличнаго содержашя, 
изданная П., под именем жрицы Филенис. Ему при- 
писыв. также панегирик Елены, написанп. Горпасом.

Поликсена, дочь Пр1ама и Гекубы, нев!ста 
Ахил.; играет роль въ «Троянках» Еврипида, ге
роиня трагедш Озерова «Поликсена».

Поликеенъ, сын Агастена,Гераклид. При оса- 
д! Трои предводительств. 10 корабл,—П., платина, 
содержащая жел!зо; см!сь платины съ др. металлами.

11олплог1я, многоглаголаше, мпогор!чивость. 
Полимсла, дочь Филаса, любовница Меркур1я, 

изв!стна красотою. Им!ла от Меркургя сына Евдора.
Полпмеризмъ, многочисленность, лишнее чи

сло членов, многосложность.—Полимерные тп~ 
ла, .<ъ химш, такое составы, въ котор. количествен
ное OTHoraeuie элементов одинаково, по количество 
каждаго из них различно.—Полнметръ, инструм. 
для сложных изм!решй; также многосложный рас
тянутый стих.

Полпмпгпптъ, минерал, открытый и разло
женный Берцел1усом; его находят въ Норвегш. Цв!т 
черный, порошок коричневый, крпстализуется въ 
призму. Род титана, но съ многими основан.: цир- 
кошем, итр!ем, окисью цер!я, жел!за, магнезш и др.

Полнмнееторъ, см. Полидоръ.
11олимн1я, род сем. сложноцв!тных, травяни

стое растете. Листья жестюе, цв!ты желтые, собран
ные въ один пучек. Иногда кругом желтых бывает 
кольцо из красных цв!тов; происходит из Америки. 
ИзвФстно до 10 видов, описанных де-Кандолем. — 
По.1пмн1я, муза, см. Полигимнгя.

Полимор«к»»13мть,многообразность, многофор- 
менность.—Полиморфный тп>ла, въ химш та
тя, котор. пм!ют при одинаковом состав! различную 
кристалич. форму, напр. известковый шпат и аррагон.

Полинсз1йск1е языки,употребляемые въОке- 
аши; из них главные: новозеландсшй, тонгсшй, таит- 
CKift, маркпзсшй, сандвичев. Эти языки образовались 
из малайскаго; они очень б!дны, граматичесюя пра
вила не установлены и одно и тоже слово попадает
ся часто въ одной фраз!. Въ п. я. н!т шипящих букв 
и гласныя мало произносятся.
Полинез1я, см. Австралия.
Полппсмъ до.«оиг/>ст,(Ро1упепшв)ко.тючеперая 

рыба из сем. окуневых (Percida), принадлежит къ от
делу брюхоперых, потому что брюшные плавники по
зади грудных; впереди груднаго плавника отд!льные 
длинные лучи. Вид—Д. семипалый (Р. paradises) съ 
7 лучами, водится въ устьях р!к Инд!йск. океана.

Полпппкъ, сын Эдипа и 1окасты, царство
вавши сначала въ Эивах вм!ст! съ братом своим 
Этеоклом, но потом изганный посл!дним. Чтобы воз
вести его опять на престол, тесть его Адраст пред
принял знаменитый поход семи вождей против 0пв.

Нолппомъ, многочлен., алгебраическое коли
чество, состоящее из н!скольк. членов, соединенных 
между собою знаками плюс или минусъ. Нанрим.: 
as-|-2a2b-|-2ab2+b3.—и. четырех членный; п. въ 
два члЬна наз.—бином, въ три—трином,— Поли- 
ноппм!я, многопменность.

Полиной (Poligny), гор. въ д. Юры, у по-
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дошвы горы; 6,900 жит. Зав.: фаянсовые, селитря
ные, маслобойные, красильные. Торговля: красным 
вином, хлебом, сыром, скотом.

По.ншьякъ, фран. фами.пя, владевшая по
местьями Веле въ деп. верхней Луары. Мелъхюр 
Ое-H., род. 1661 г, дипломат, при Людов. XIV, 
ум. 1741 г. въ зваши кардинала и apxienucitona.— 
Жюль II., получивппй 1780 г. титул герцога, въ 
1789 г. бежал из Фрапцш и ум. въ 1817 г. въ 
Poccin.—Старппй из трех сыновей его Арман-Жюлъ- 
де-Мари-П.; род. 1771 г., участвовал вместе съ 
братом Жюлем въ заговорах Кадудаля и Пишегрю 
против Наполеона; оба брата въ 1804 г. заключе
ны были въ тюрьму, и только въ 1814 г. получили 
свободу. Арман, сопровождал Карла X во время из- 
гнашя 1830, и ум. 1847 г.—Жюль-Огюст-Арман- 
Мари, князь de-П.; род. 1780 г., брат предиду- 
тцаго; сначала имел общую съ ним судьбу, как рев
ностный роялист и католик, получил от папы 1820 
титул римскаго князя, 1823 г. был посланником въ 
Лондоне, а 1829 г. стал въ главе министерства, ко
торое издатем дольских указов 1830 г. погубило 
династдо Бурбоновъ. Избавленный амниспею 29 но
ября 1836 г. от пожизненнаго заключешя въ тюрь
ме, П. отправился въ Англдо, где и ум. 1847 г.— 
П>. Толанда-Мартина-Габрюль, де-Поластрон, гер
цогиня, любимица Марш Антуанеты (1749—1793), 
вышла замуж за графа Жюля II., была воспитатель
ницею королевских принцев. B.iinnie ее на короле
ву было огромно; она располагала местами и госу
дарств. доходами. При первых взрывах революцш, 
боясь народной ненависти, уехала въ Швейцарии.

Но.ншьлно,небольшой гор. въ Терра-ди-Бари, 
въ неаполитанск. иров., у Адр1атич. моря; 4,000 жит.

Ilo.iio.iwii'b, род тропических растен., сем. 
злаковъ (Gramineae), небольшое зерновое растете 
водящееся въ Перу.

Ilo.iio.iopi> (Polyodor), род червей (Vermes); 
клас кольчатых (Annelida), отряд присосников (Hi- 
rudinida), сем. шявок (Hirudinida), очень похож на 
тявок обыкновенных.

Ilo.iio:tn (Polyozns), род ветвистаго кустарни
ка сем. Мареновых (Rubiaceae), похожаго на ко
фе. Водится въ Asin и Варваршских владетях.

По.11оматъ (Polyommatus), род насекомых 
чешуекрылых (Lepidoptera), сем. дневных бабочек 
(Rapolocera). Много видов; водится въ Европе, въ 
особенности въ Гермами и Фрашци. Известнее 
других: и. Аргус (Р. Argus) и п. Купидон (Р. Amor.

ПолЬштр-ь, стекло, дающее несколько изо- 
бражешй предмета, но въ меньшем виде-, ■■. ограни
чен съ обеих сторон плоскостями, и имеет на од
ной стороне несколько круглых вогнутых углублешй, 
действующих каждое отдельно, как вогнутыя зеркала.

Ио.Норцстпка, наука осаждать города въ 
древности; машины эти, изобретенный греками, ма
кедонянами и римлянами и употреблявппяся отча
сти еще въ средше века были : 1) плутеи—щиты, 
сверху открытые и удободвпжимые на колесах, из 
под которых стрелки осаждающаго войска пускали 
стрелы въ осажденных; 2) випеи—низйе щиты для 
приступа, покрытые толстыми досками и сырыми 
кожами, сверху защищали воинов, назначенных 
разрушать стены; такая машина на колесах назы
валась черепахою (testudo). Машины для аттаки 
были: 1) стгьнопробиватслъный бурав (terebra) .для 
разрушсшя крепких стЬн, 2) стптолом (aries), та
ран — длинное бревно, обитое медною головкою и

висевшее под крышею, съ возможною силою уда
рялся въ степу, чтобы пробить ее; иногда его ве
шали въ нижшй этаж подвижной осадной башни 

I (turris), сверху снабженной воинами; оно двига
лось въ стену: стенолом снизу разрушал ее, а 
воины сверху сражались съ осажденными и по подъ- 

I емному мосту всходили па стену; 3) осадный крюк
(harpago) стаскивал защитников со стйн и съ ба- 

| шеи, или захватывал и уничтожал военные снаряды 
I нещлятеля; 4) подземные ящики (tolleno), съ помощью 
j качели поднимали от 20 до 30 человек вдруг на сте- 
' ну; 5) штурмовые моста (sambucae) употреблялись 
для влФзашя на стены, у подошвы которых были 

j рЬки или рвы. Оруж1я для стрйляшя были балли
сты и катапульты.

Иолипеталы, многолепестковыя раст., имйю-
! вця более 6-ти лепестков въ цветке.

Полиции, село въ коломенск. уезд, московск. 
губ.; шелковая фабрика. Землсдел1е, извознпчество и 
плотничество. Торговля съ Москвою и Коломною: яб
локами, грушами, вишнями и особенно постилою, ко
торою славится Коломна.

Нолиплеитроп-ь, инструмент съ клавишами 
зъ форме фортешано, имТ.ющш звук струнных ин
струментов, изобретен въ Париже Дицом, въ 1828 г.

11олиио.11еным, или мпогоножниковыя раст. 
сем. папоротниковых: сумочки со спинковым кольцом 
отдельный, неправильно растрескивающаяся; содер
жат густую вяжущую слизь, служат как смягчительное 
лекарство; гл. виды: венерин, волос, (Adiantum), про- 
тивуглистное средство; acnudifi, часто встреч, въ ле
сах на каменист, грунте; орляк (Pteris aquilina); есть 
исъедом.и.,каккры.1ьник(Р1еп8езси1еп1а)инефрод1й.

Полипод1олиты, оттиски папоротников въ 
окаменелых слоях.

Полиптеры, многокрылыя; зоологич. назв. на
секомых, имеющ. неск. пар крыльев и рыб. имЬющ, 
нйск. пар плавательных перьев.

Полилтпкъ, юридич. назв. реестров для впи- 
сывашя народных податей, денежных повинностей, 
поземельной подати, и офиц1альных документов на 
права собственности или владйшя. Самый древшй 
11. находится въ абатстве С. Жермеиь въ Париже; 
принадлежит началу IX столйпя.

По.пштоть, риторич. фигура, повторение, въ 
одном перюде, одного и того же слова, въ разных 
граматич. формах; напр.: вы сделали,что должны сде
лать и будете делать до конца жизни.

Полннь, так назыв. въ хирурпи опухоли или 
наросты на слизистых оболочках организма, различ
ной формы и величины, которые сидят на большей 
пли меньшей величины ножке. Чаще всего п. встре
чаются въ носовой полости и на слизистой оболочке, 
и препятствуют нормальной деятельности органов. 
Их удаляют посредством операцш, ножем или лига
турою, или же прижигают едкими средствами, и так 
как они нередко по уничтожеши являются опять, то 
нужно взять во вниман1е дискраздо, их производя
щую и согласно этому лечить организм.

Полины, клас лучистых животных. Тело удли
ненное, цилиндрическое или коническое. Есть же
лудочная полость, на верху ротовое отверспе, окру
женное щупальцами. У одних есть кишечный ка
нал съ отвергнем, у других—экскременты выбрасы
ваются чрез рот. Размножаются яйцами или деле- 
piew; иногда тем и другим способом вместе. Ново- 
вазвивппеся и. часто остаются въ соединеши съ ста
рыми и образуют соединеше многих животных, на-
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ландском слова въ 88 букв, которыми выражается 
цблая фраза. Глаголы тоже очень сложны и меня
ются до безконечности.

По.шскопъ, въ оптике стекло, чрез которое 
предмет впден повторившимся множество раз.

Полиеменъ, полицейсюй въ Лондоне. Веякгй 
полисмен-имеет въ своем управленш извбетную часть 
квартала, знает все дома этого участка, живущих 
въ них и их заняпя. Днем и ночью он смотрит за 
порядком своего участка, расхаживая по улицам. Въ 
руках у него костяная палочка; если он дотронется 
до кого либо, тот должен слбдовать за ним и пода
вать ему помощь.

Но шеоны, стояч1е воротнички у рубашки.
Полиспасты, или гикифы, простая машина, 

состоящая из соединешя многих блоков. II. бывают 
нескольких родов. При дбйствш п. столько же 
теряется въ скорости, сколько выигрывается въ си- 
лб. Так напримбр, если употребить п., состояний из 
6 блоков, то каждый блок будет поддерживать '/« гру
за, слбдовательно надполя подняпя 6 пуд, употреб 
силу, съ которою поднимают 1 пуд.

Ilo.ineiicpnln, оби.пе ебмени. чрезмбрная 
производительность.

Нолпспсрхонтъ, полководец Александра Ве- 
ликаго, быль назначен Антипатром въ опекуны дб- 
тям Александра, и сделан намбстником государства; 
вслбдсттае этого между ним и Кассандрой, сыном Ап- 
типатра, началась война, стоившая жизни II.

IIo.iiK’Taiipiii, многокрестная фелонь, въ Гре- 
iiin, при Вальсамоиб и Зонарб, церковная одежда 
iiarpiapxon; по особенной привилепи давалась нб- 
кот. экзархам; но при Симеонб солуп. принадлежа
ла уже вебм епископам. Въ Россли сперва принадле
жала только митропол. и нбкот. apxiep., съ 1775 г.— 
вебм архгереям, а съ 1778 г. вебм священникам.

Полисто, озеро псковской губ. въ с.-з. части 
холмскаго убзда, длин. 12, шир. 6 верст.; берега бо
лотистые, вода мутная, выпускает рбку Полнеть. См. 
Горн. жур. 1826, XI к., 20 ст.

Полпетпны, род акалсфов и кишечн. глист.
Полпетра, небольшая р., вытекает из псков

ской губер. озера Полпетра, входит въ новгород
скую и впадает въ Ловать.

Подпеты, см. Картонница.
Полнеть, р. повтор, губ., берет начало из оз. 

Полисто, псковск. губ. холмскаго убзда, протекает по 
Новгород, и впадает въ Ильмень. Глинисто-песчан. бе
рега ея очень круты. См. <Гор.Журн.> 1826, X к. 19 с.

По.шсъ, контракт лица, желающаго застрахо
вать свой дом пли имущество, со страховым обще
ством; въ и. обозначены качество и цбнность иму
щества страхуемаго и сумма застраховашя.

■1олиталам1я, раковина много-камерная, раз
деленная на нбек. полостей перегор., как у амонитов.

Полптеизмъ, мпогобож!е, реллипя признаю
щая много божеств.; первая релипя человбка, вышед- 
шаго из дикаго состояшя. Ее исповедовали веб древ- 
nie пароды; у римлян было до 30 т. различных бо- 

; гов. И теперь еще ее исповедует множество племен 
| Азш, Африки, Америки и Австралии Различают 
3 рода и.: идолопоклонство, обожаше идолов, 
сабеисм, обожаше свбтил и огня, фетишизм, обо- 
жате всего, что поражает воображеше и чему прп- 

| нисывают могущество.
Политехника, сумма познашй и свбдбшй по 

практике различ.искуств иремесл.—Полнтехни 
■leeiiiiHU школами назыв.учебный заведешя,инбю-

зяваемое полипняком. Так так животпыя развива
ются во веб стороны, то форма полипняка выходит 
похожею на вбтвистое дерево. Многш из принадле
жащих къ этому классу животным напоминают ви
дом и цвбтом—растешя; их сперва и принимали за 
растешя, пока въ 1723 г. Пейсонель доказал, что это 
животпыя. Тбло и. покрыто известковым, роговым, 
кожистым покровом или бывает голое и мягкое. 
Известковый покров, остаюпцйся и послб смерти жи- 
вотнаго, имбющгй тоже ветвистую форму, называет
ся кораллом. Одних п. он окружает снаружи, у дру
гих помещается внутри как скелет; некоторые п. 
очень восприимчивы къ свбту, почему думают, что у 
них есть нервы; у некоторых мшанок открыт около 
рта нервный узел. У других заметно движете жид
кости из полаго тбла въ щупальцы и назад. Особых 
органов дыхашя не имбют. Питаются небольшими 
животными—растительными частицами, приносимыми 
током воды. Некоторые, как гидры захватывают ма
леньких животных щупальцами. Могут двигаться од
ни Актиши. Все к. живут преимущественно въ 
тропических морях. На глубине ниже 120 ф., они не 
встречаются. Въ северных морях встречаются и. 
голокож!е; известковые образуют небольппе кустики. 
Въ тропических морях известковые и. образуют це
лые острова (коралловый) иногда обитаемые; нбкот. 
п. употребляются въ пищу; кораллы служат для ук
рашения; въ некоторых местах их обжигают для пос
троек. Много находят въ ископаемом состоянш. Гл. 
отряды: Мшанки (Bryozoa); неимбют известковаго 
покрова, живут въ море и въ пресной воде; прикреп
ляются къ различным (предметам, находящим, под 
водою.—Многошупалъиевые (Polyactinia), рот окру
жен многочисленными щупальцами, подразделяются 
на тех 1) которые не образуют кораллов, как Акти
ши или MopcKie анемоны (Actinida), присасываются 
къ скалам особенным органом: присосною ногою; ес
ли их разрезать, то из каждой части является новое 
животное; размножаются яйцами, который выбрасы
вают через рот; веб ярких цвбтов. 2) Грибовидные 
(Fungina) выдбляюице коралл; самые болыше из оди
ночных 11. до 1*/»ф. д. Сюда принадлежат Мадрё- 
норы. 3) Осмищупалъцевые (Octactinia), 8 щупалец 
около рта; къ этому отряду принадлежит красный ко
ралл. 4) Литровые (Hydrina); длинные щупальцы, 
неопредбленнаго числа; внутри полые. Размножают
ся почками, дблешем и яйцами. Если гидру перерб- 
затьна пбек. частей, из каждой образ, нов. животн.

11ол11|»опал1>11»я бумага, оберточная, по
крытая лаком, употребляемая для сведешя ржавчи
ны. — Полировальный сланец, состояний из 
скорлуп пнфузор)й.— Ilo.iiipoiiaiiie, способ, по
средством котораго дают поверхности твердаго тбла 
по возможности болышй блеск. Чбм тверже тбло, тбм 
лучше оно полируется. Для этого, сначала тбло шли
фуют и уже потом употребляют п., причем въ де
ревянные предметы втирают спиртовый раствор шел
лака; металы же полируют помощью гладилки или кро
вавика. Для и. стекла и драгоцбнных камней служит 
оловянный пепел на свинцовых дощечках, для мра
мора, гранита и др. твердых камней — английская 
красная краска или негашенная известь.

11олис11нтет11ческ1с языки, таше, въ ко- 
тор. слова составляются из прибавлешя частиц, а 
не от измбнешя. Они встречаются у древн. амери
канок. племен и отличаются необыкновенною дли
ною слов. (Есть въ них слова по 48 и 50 букв; въ 
мексиканском нарбчш есть слова въ 14 слов, въ грен
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пця ц!лью образовать ученых техников. Teopia и., 
въ каждом подобном институт! требует совершенна- 
го знашя математики, физики и механики. Политех- 
ничесшя заведешя есть почти во вс!х городах Евро
пы; въ Россы есть технологическ. инстит. см. это сл. 
—Политехническая школа въ Париж!, основ, 
декрет, конвента 7-го вандемьера 3-го года респу
блики (28 сент. 1794), по предложешю Монжа и 
Фуркруа, под именем <Ecole centraledes travaux pu- 
bliques». 1-го сент. 1795, получила съ новою органи- 
защею имя п. ш. Вь 1852 окончательно устроена. 
Из нея выпускают артиллеристов, инженеров, граж
данских и военных, механиков, гидрографов, моря
ков, телеграфистов. Чтобы поступить туда, надо быть 
французом и им!ть бол!е 16 и меньше 20 л!т. По
ел! вступительнаго экзамена, ученик должен пробыть 
въ школ! 2 года, и поел! удовлетворительно выдер
жан наго выходнаго экзамена, выбирает род службы 
по своей спещальности.

Политика, искуство управлять народом и ве
сти международный сношешЙ. II.. как наука, трак
тует об отношены правящих къ управляемым, о вну
тренней администрации, об отношешях народов ме
жду собою. Аристотель полагал основашем и. чест
ность и справедливость. По Платону истинное по
литическое знаше состоит въ том, чтобы сд!лать лю
дей возможно счастливыми и развитыми. Сперва дол
жно воспитать их нравственно, потом физически, 
улучшать их благосостояше на сколько возможно. 
Маюавелли полагал основаше и. въ варварств!; Гоб- 
бес пропов!дует, что она должна быть сила; Бен
там—польза; мнопе мыслители полагают, что осно
вашем и. должно быть соблюдете интересов от- 
д!льных личностей и народа. Фенелон, Монтескьё, 
Руссо, Беккарш, Вольтер, Мирабо, Прудон и вс! ве- 
лише реформаторы полагают основу и. въ прав!. П., 
как искуство правлешя, обеземертила память многих 
лиц. Таковы въ древности: Ликург, Солон, Перикл, 
Цезарь, Август и др.; въ нов!йшее время Людов. XI, 
Карл V, Генрих IV, Кромвель, Людов. XIV, Петр В., 
Вашингтон; из министров, аббат Cyrepift, Сюлли, 
Ришлье, Мазарин, Оксенштирна, Кауниц, Меттер
них, Питты, Каннинг и др. Из соч., предметом ко
торых была п., особенно выдаются: «Республика и 
законы >, Платона; п. Аристотеля, <De republica» и 
<de legibus», Цицерона. Также произведена: Maxia- 
велли, Гоббеса, Гуго-Грощя, Пуффендорфа, Мон
тескьё, Руссо, Филанджьери, Бентама. См. Жирар
дена: <La politique universelle>.—II., употребляет
ся въ смысл! системы управленя какого-нибудь го
сударства, какой-нибудь личности: и. греков, рим
лян, Франти или п. Дюклипана,Людов.XI,Петра!.— 
Политики, 3-я из парпй, образовавшихся во вре
мя гражданских и религюзных войн во Францы при 
Карл! IX и Генрих! III. Они старались провести 
идею терпимости, хотя были католики. Монморанси 
и MHorie друг!е вельможи принадлежали къ ним;1575 г. 
граф д’Алансон стал въ глав! их. Эта партая сама 
по себ! не была никогда сильною, но при Генрих! III, 
присоединившись къ кальвинистам, получила значеше.

По.ттппажъ, рисунок, выр!занп. на дерев!. 
—По.1ит11п1я, искуство воспроизводить на метал- 
л! неболышя гравюры, выр!занныя па дерев!. Ри
сунки больших разм!^>в воспроизводятся посред
ством стеоротишп. Искуство и. похоже на словоли- 
ное; въ нем точно также снач. изготовляется матри
ца и потом по ней д!лается рельефом рисунок, котор. 
желают воспроизвести.

Политическая поазья затрогивает самые 
животрепещупце общественные вопросы и возможна 
только у народов, пользующихся гражданскою сво
бодою; она была у греков, и къ ней относится по 
преимуществу древняя их комед!я; отчасти зам!тна 
она и у римских поэтов. Во Францы эпоха револю- 
ши вызвала богатую политическую литературу (см. 
Schmidt- Weissenfeld, «Gesch. derFranzosischenKe- 
volutions-Litteratur; Prag, 1860); въ ближайшее къ 
нам время зам!чателен въ этом отношеши Беранже. 
Въ Германы представителем политической поэзш были 
уже въ ХШ в., Вальтер ф.-дер-Фогельвейде; въ XVI, 
Ульрих ф.-Гуттен; особенно развилась она во время 
тридцати-л!тней войны; въ нов!йшее время, под 
в.пяшем войны съ Наполеоном, отличились въ этом 
род! Арндт, Шенкендорф, Т. Кернер. Из новых п. 
поэтов зам!ч.: Гервег, Дингельштедт, Прутц, Фрейли- 
грат и др. См. Гофман ф.-Фаллерслебен: «Polit. 
Ged. d. Deutschen Vorzeit» (1843) и Мархраффа: 
«Pol. Ged. aus Deutschlands Neuzeit» (1843). — II. 
смерть, так назыв. въ законодат. положен!е престу
пника, когда он, лишенный вс!х прав со стоя шя, ссы
лается на в!чное жительство илизаточешевъотдален
ное м!сто и как бы умирает для св!та; при этом ра- 
торгается даже брак его, если этого пожелает жена.— 
II. экономхя, наука о народном хозяйств!; начйла 
ея проявляются въ XVI ст. первый перюд ея развипя 
отличается направившем финансовым, основанным 
на финансов, и коммерч, вопросах. Представителем 
этого направлена является ц!лая школа д!ятелей 
государственн. и ученых, къ которым принадлежат: 
Сюлли, Кольбер, Ло и др., потом Кене (Quesnay), 
Тюрго, Кондильяк, Кондорсет, Мирабо, которые за 
основаше и источник богатства считают землю и воз- 
д!лываше ея. Вс! они принадлежат къ школ! фи- 
змкратов. Адам Смит, въ изв!стн. соч.: «Изыскана 
о природ! и о богатств! народов», положил принять 
труд, въ чем бы он ни проявлялся, въ землед!лы, 
коммерцы, промышлености, за основаше богатства. 
Поел! него Мальтус, Сей, Мак-Кюллок, Шторх, Сис- 
монди, Росси, Бланки, Фурье, Гарнье, Баспа, Ше
валье, Милль и др., своими изсл!довашями далеко 
подвинули и. 9. Она заняла теперь м!сто на ка- 
еедр! университетов; литература ея отличается осо
бенным богатством. Многочисленный политико-эко- 
номич. общества и журналы еще бол!е распростра
няют эту науку; см. соч. названных выше писателей: 
«Traite d’Economie de J. В. Say,> 1803 и его же 
«Cours complet», 1825—30; «Nouveaux principes 
d’Economie politique», Сисмонди (1819); «Precis ё1ё- 
mentaire d’Economie politique», (1806) и «Cours 
d’Economie industrielle» (1837—39), Бланки- «На
чала п. э. >, Горлова, 1859; переведепн. по-русскисоч. 
Гарнье, Миля, Рошера и др.—Политическая 
науки, так назыв. науки, относяпцяся къ государ
ственному управленио, въ т!сном смысл! сюда при
надлежа дипломашя, политическая эконом!я, Teopia 
финансов, право государственное и международное. 
—П. преступленгя, так назыв. въ законах престу- 
плешя против основных государств, учрезедешй. Эти 
д!йств!я преступны не по самой сущности своей, а 
только по отпошешю къ изв!стным обстоятельствам 
и данной эпох!. Так во франц, монархи, всякая 
попытка учредить республиканское правлеше была 
и. п., а во время республики—въ той же Францы, 
попытка къ монархизму составляла такое же преступ- 
леше. Въ республиках казнили правителей, старав
шихся расширить свою власть; въ Monapxiax каз-
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нят людей, старавшихся ограничить власть монар
ха. Этот-то измФняющ!йся взгляд на преступле
на, причиною того, что въ последнее время во 
многих государствах уничтожена смертная казнь 
за п. п. Франц, республика 1848 г. торжествен
но провозгласила этот принцип, исчезнувппй, впро
чем, со времени, как Луи-Наполеон захватил 
власть въ свои руки. По нашим законам п. п. счи
таются важнФе всФх прочих.Въ нФкот. державах 
лица, совершивппя и. п. и осужденный на заточе- 
те или каторжный работы, подвергаются наказаний 
и заключешю вмфстф и наравнФ съ ворами и убШцами. 
—Политическое краснорпчге, так наз. въ за
пади. ЕвропФ ораторсыя рФчи, произносимый въ па
латах и публикуемый, о разных предметах, касаю
щихся государств, управлетя. Опо было известно 
и древн.грекам, особенно аеиняиам, гдф рФчи, про
износимых на агорФ, решали часто судьбу респуб
лики. Так МильПад уговорил съ каоедры аеинян от
вергнуть предложешя персидскаго царя и дать ма- 
раеонское сражеше, а Оемистокл—выстроить флот, 
спасппй при СаламинФ греч. цивилизацпо. Эсхин, Исо
крат, Гиперид двигали народными массами. Речами 
Перикла и Демосеена оканчивается перюд и. к. у 
греков и начинается преобладаше софистов. У рим
лян господствовало болФе не и., а юридическое ж., 
умершее вмФстФ съ Катоном и Цицероном, послед
ними его представителями. Возобновилось оно въ 
Англ1и, въ парламент, прешях, но до 18 в. занима
лось собственно внутренн. вопросами. На политич. 
почву перенесли его: Питты, Фокс, Борке, Шеридан, 
Эрскейн; въ последи, время: Каннинг, Брум, Пиль, 
Россель, О’Коннель, Кобден, Брайт. Во Франщи, 
въ революцпо 1789 г. явились величайппе полит, ора
торы: Мирабо, Дантон, Варнав, Вернье. После им- 
перш—Манюель, Перье, Фуа, Беррье, Одилон-Бар
ро, Ламартин, Гюго; во вторую имперйо: Оливье, 
Жюль Фавр.

11о.111тковск1й, Никол. Романов., перевел 
па русск. яз. соч. Адама Смита, въ 1802—1806 г. 
(4 ч.) и «Сокращ. учете о государств, хозяйстве» 
Ж. Б. Сея, 1816 г., также «Об электрич. матерш 
тФла человека» соч. Бертолона, 1789 г.

Политура, толстая, глянцевитая бумага, род 
картона; также наведете глянца.

Политъ, один из сыновей Пргама, убитый Пир
ром у ног старика-отца.

Полпч>аг1я, обжорство; въ медицине болезнь 
особаго рода, когда больной Фет все, что попало и 
въ огромном количестве.

Полпфсиъ, сын Посидона, циклоп, убитый 
Одиссеем, о чем подробно разсказано въ «Одиссее».

Полпа>опизмъ, многозвучность, многоголосге. 
Нолпфоптъ, царь мессенсмй, убил Кресфон- 

та, своего родственника, овладел престолом и хотел 
заставить Меропу, вдову короля сделаться его же
ною. Въ послФдствш убил всех принцев царской 
фаиплш, кроме Телефонта, который умел скрыться 
и убил П., въ отмщети за смерть своих родных.

Полпхордъ, музыкальный инструмент со смыч
ком, изобретенный въ 1799 г. Гильмером въ Лейп
циге. Он походил на контрбас, только съ десятью 
струнами.

Полихрея (Polychraea) или амарант, род раст. 
сем. бархатниковых (Amarantaceae), красивое ра
стете, водится въ Китае.

Полпхроптъ, красильное вещество, добывае
мое из шафрана (crocus sativus) въ форме желто

красных чешуек, растворенных въ водФ и алкоголФ; 
имеет наркотич. свойство и состоит из летучаго масла 
и красящ, вещест., горькаго, яркопурпурнаго цвета.

По.111хром1я, раскрашивате скульптурных 
и архитектурных произведет!!. Обыкновете кра
сить статуи явилось вмФсте со скульптурн. ис- 
куством. Эеюпы красили своих богов суриком, ас- 
сир!яне покрывали их цвФтным лаком, финиюяне, 
вавилоняне, персы украшали их золотом, серебром, 
слоновою костью, драгоценными камнями, дорогими 
цепями. Греки дФлали тоже самое. Статуи и ба
рельефы из бФлаго мрамора, гробницы Мавзола бы
ли разрисованы. Фон барельефов был голубой, а 
фигуры красных. Это можно еще видФть въ бри- 
танск. музеФ. Въ неаполитанск. музеФ есть Аппо- 
лон, волоса котораго сохранили бФлокурый оттФнок, 
а драпировка украшена красною каймою съ бФлыми 
цвфточками. Въ МюнхенФ есть статуя Левкоееи, у 
котор. волосы были позолочены, а па драпировкФ 
красные и зеленые узоры. Бюст Антипоя въ ЛуврФ 
был покрыт красками и вмФсто глаз вставлены ал
мазы. Только съ эпохи Перикла, артисты перестали 
употреблять краски на статуи, но греки не пере
ставали никогда раскрашивать здатя. Въ дориче
ском орденФ употребляли часто позолоту, архитрав 
Партенона был украшен золотыми щитами. Отъ гре
ков, п. перешла кь римлянам. Въ ГеркуланФ и Пом- 
пеФ выкрашены колонны и стФпы; колонна Траяна 
была выкрашена. Визанпйцы и арабы привяли п. 
особенно для церквей. Въ 16 вФкФ отказались от пея, 
и теперь она употребляется только для церквей.

Полнхроиъ, свинцовая фосфорнокислая ру
да, зеленаго или бураго цвФта.

Полпхровтмъ, чрезмФрная продолжитель
ность времени или какого-нибудь состояшя.

НолихровНй, епископ анамейсмй (ок. 410— 
430) въ Cupiu, млад, брат беодора мопсуетскаго, 
ученик Дюдора, извФстный происхождешем, подвпж- 
нич. жизнью и ученостью; пользуясь сиргёским, гре- 
чес. и еврейскими, автор, писал толковашя на книги 
ветхаго завФта, из коих изданы—толков, на книг. пр. 
Датила, Езекшля и Тереиш, Притчи Солом, и ПФснь 
ПФсней; у Майона Vet. avot.t. 1, Meypcia и Пельтана.

По.шци, въ содоварнях желФзные листы, тол
щиною въ */ю вершка; бывают 2 родов: рядовые и 
лФсневые. Первые идут на дно сосуда, въ котором 
вываривают разеол (чрен); имФют длины 8, ширины 
6 вер. ПослФдте, идущ!е на его бока или лФсни, дл. 
12*/» в., шир". 8. См. «Гор. Жур.» 1827, УП к., ст. 
137.—II., въ сохФ, желФзн. лопата, прикрфплевная 
къ сошнику для отвала земли при орати.

Полнцейск1й, исправительный суд (Tribu
nal de police correctionnelle), так назыв. во Францш 
палата гражданок, суда, заведующая рФшетем про
ступков, подлежащих болФе чФм пятидневному арес
ту; разематривает также проступки, относящееся къ 
полицейск. суд. При проступках, не подлежащих арес
ту, подсудимый может вмФсто себя поручить вести 
дфло стряпчему, но суд также имФет власть потре
бовать обвиненнаго лично къ отвФту.—Иолпцеп* 
ск!е комисары, чиновники во Францш, учрежден
ные въ 1791 г., обязаны наблюдать за обществен
ной безопасностью, спокойств!ем, смотрФть за чи
стотою улиц, освФщетем, свФжестью припасов, вФр- 
ностью мФр и вФсов; также за порядком въ публич- 

1 ных собратях и за паспортами; присутствуют при 
. опечатывати имуществ, секвестрах и т. п.; прино

сят присягу, вступая въ должность, префекту и но-
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сят установленную форму и трехцветный шарф. Въ 
больших гор. назначается центральный комисар.— 
И. суды, существуют во всех округ. Франции и со
стоят из президента — мирнаго судьи, полицейска- 
го компсара и письмоводителя. Власть п. с. рас
пространяется только на проступи, за которые взи
мается пеня от 1 франка до 15 и пятидневный арест. 
— Полицейское право, см. право полый. — 
Полиц1ймепетеръ, начальник полицш въ 
известном участке города въ столице; въ Петерб. 
их 3 и въ кажд. губернск. гор. по одному. — 
Обер — п., въ столице главн. нач. всей полицш. 
—11ол1иц1я, часть администрацш государства, 
провипцш, округа, города, наблюдающая за испол- 
невдем законов, относящихся къ общественному по
рядку, общественным интересамъ, общественной бе
зопасности и вообще употребляющая вей меры для 
упрочешя порядка и спокойстшя въ государстве и 
между гражданами. Во вей времена и во вейх стра- 
нахъ правительства смотрели на п., как на самую 
важную отрасль администрацш. У греков она была 
очень хорошо организована; въ Риме завФдоваше 
ею составляло одну из главных обязанностей эди
ла. Въ западной Европе, во Францш она является 
уже во время Карла Великаго. Въ продолжеше 
средних в-йков, феодалы останавливали деятельность 
и., но съ поднятом монархизма, поднялась и власть 
п. Людовик XIV первый организовал ее правиль
но, а съ него взяли пример и другая государства. 
Из начальников и. известен маркиз д’Аржансоп 
(1697—1718), основатель п. тайной; также министр 
п. Наполеона I — Фуше. Теперь различаются не
сколько родов и.: 1) п. административная, под
разделяющаяся на а) политическую, которая спе- 
щально занимается общим спокойств!ем и безопа
сностью государства, наблюдает за сношешями съ 
другими землями, за журналами, открывает заговоры 
и т. п. Ъ) и. городская состоящая под вйдйн1еи 
особых чиновников и имеющая въ распоряженш 
особых агентов и жандармов. Заведует обществен
ным здравием. порядком на улицах и въ домах, 
надсмотром над разными публичными местами и 
заведешями, сборищами, мйрами и весами; наблю
дает за выпущенными преступниками и т. д.; 2) п. 
судебная: во Францш и во многих европейск. го
сударствах составляет суды 1-й инстанцш и раз
деляется на суды городской муниципальной п. и 
суды и. исправительной. Первый решают дела относя
щаяся къ простому нарушен» законов, требующш 
незначительных штрафов и недолгаго заключешя. 
Въ них предтйдательствуют мирные судьи. Во 
вторых заседают судьи 1-й инстанцш и, без уча- 
спя присяжных, судят все проступки, занимаю
щее средину между простым нарушешем законов и 
преступлев1ем. Вообще же главная обязанность и. 
судебной—открывать преступников, которым п. ад
министративная не могла помешать совершить пре- 
ступлеше. Она удостоверяется въ личности пре
ступника, пршскивает свидетелей, смотрит за тем, 
чтобы преступники подверглись наказан». Кроме 
того есть еще п. медицинская, занимающаяся наблю- 
детемъ за общественным здрав1ем, одобряющая или 
отвергающая разные вновь изобретаемые медицин- 
ск!е составы, наблюдающая за качеством продавае
мых съйстных припасов и т. д. — И. таможен
ная и морская: первая наблюдает за контрабан
дой сухопутной и морской, вторая смотрит за 
порядком судов приходящих въ разные порты.

—II. въ Pocciu, разделяется на земскую, где въ 
последнее время уездныя и городская полиц. управ
ления соединены въ одно (см. земская ■■.) и на 
столичную. Смйшен1е въ последнем учрежденш 
власти исполнительной, судебн. и следствен, застав
ляло думать о ея преобразовапш со времен ея пер- 
вонач. устройства въ 1718 г. Еще въ 1804 г. при
знано необходимым сделать полное и коревн. пре
образ. петерб. ■■.; въ 1859 г. отдйлен1е от нея су
дебн. власти утвержд. окончательно. Нынй предпо
ложено, вместо прежн. дйлешя и. наружн. и внутр. 
раздйлить на исполнительную и судебн. Первая 
буд. состоять из обер-полиц. съ кавцеляр!ею, 4-хъ 
полпцм., 40 полиц. участковых приставов (вместо част
ных прист. и кварт, надзпрат.) съ конторою, испол
нит. чиновник, и полицейск. стражею, съ особым ре
зервом для нарядов въ театры, гульбища и_т. п., и 
служительск. командою, при чем число классп. чинов, 
петерб. п. вмйсто 421 челов. (260 для письма и 
161 для исполп. поручешй) уменьшается до 221 (66 
для письма, 155 для поруч.), а команда увелич. 
вместо 1,425 чел. как нынче (кроме прикоманднр.
I, 500 солдат), 2,874 полиц. стража, 300 служит, 
команды и 150 резерва, так что по числу жиг. сто
лицы придется 1 полиц. на 185 жиг. и один над
зираю.. околодка, котор. въ Петерб. назначено 259.
II. задержав внновпаго,' не позже как на другой 
день представл. его полпцейеному суду, кот. 
назначается правительств. (12 чел.) и суд произво
дит словесно и публично, но без присяжных, вйдая 
все дйла и по нарушение ценсури. постанов., налагая 
пени до 300 р. и арест до 3 мФс. Высшую судеб- 
ио-полиц. инстанцйо состав, городовой суд, также 
произв. дЬла гласно и публично. На это преобраз, 
полагается 516,461р. 96 к. въ год, вместо нынешн. 
513,833 р. 4 к. Hq неимйтю городск. сумм пред- 
полаг. недостающую сумму собрать налогом на гости
ницы, кабаки, вывески и газетн. объявлешя.

■1олпц1янъ, Анджело-Амброджини, нтал. ли
тератор и поэт (1454—1494), учился во Флоренцш; 
четырнадцати лет сочни, стансы въ честь К) .liana 
Медичи. Поэма этавъ 1,200 стихов октавами и счи
тается совершенством въ итальянской поэзш; 29 лйт 
читал греческую и латинскую литературу и фило
соф». Оставил «Исторпо заговора Пацци», на ла
тин. яз. 1478; 4 поэмы, латинск. буколики и др. соч.

Поличка, небол. гор. въ Богемш въ хру- 
димском округе. Торговля: полотном, льном и коно
плею, 3,600 жит., военное училище.

Поличное, вещь украденная, найденная въ 
руках похителя. Уб!йство вора съ поличным, когда 
нельзя было взять его живым, по Уложен» требо
вало только объявле1пя установленный порядком и 
затйм не подвергало никакой ответственности.

■■олишинель, тип итальянской народной ко- 
медш, безобразнаго, но веселаго и насмешливаго ха
рактера. Перенесенный во Франц», въ начале 18 ст., 
он получил там двугорбую фигуру, пестрый костюм 
арлекина и пронзительный, носовой крикливый голос.

Полишъ, Мартын, нем. врач, род. въ пол. 
15 в., ум. въ Виртемберге 1513 г., доктор философ, 
и медиц., профес. лейпцигск. универе., способство
вал учрежден» универе, въ Виртемберге и был пер
вым ректор, и доктор, теологш. За познашя его 
прозвали: <Lux mundi>. Написал: «Declaratio de- 
pensiva de morbo Frauco>, 1500; «Laconismi», 1504; 

, <Cursus logici et commentarii in omnes hbros lo- 
| gicos Aristotelis», 1512; «Cursus physicb, 1514.
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Пол1анъ, македонянин, грея, писатель, живпйй 
во 2 в, искусный ритор, часто говорил речи въ 
императорском суде. Въ 163 году, написал сочи и. 
<2тратч7>{уата> въ котор. разсказапы военный хи
трости знаменитых греческих полководцев, римлян 
и варваров. Книга посвящена Марку Аврелш Веру.

Ilo.iiii (Pohlia), раст. из сем. мхов, съ около- 
устьем, из двойн. ряда зубчиковь. Названо въ честь 
ботаника Тоанна Эмануила Поля, извести, соч. о 
раст. чешских и бразильск.

■■нлканъ, один из старших русских богаты
рей, центавр славянской мпеологш. II., кромЪ древ
них былин, встречается въ новейших сказках, рас
пространенных въ народе. Так он играет непо- 
слФдпюю роль въ сказкЪ о Бове королевиче, взятой 
из итальянских легенд.

II олковппкъ,и1 габ-офицер, коман дующий пол
ком пехоты или кавалерш. Есть также полковники 
въ артпллерш, инженерах полевых, путей сообщешй 
и горных, въ генеральном штабе. Въ первый раз чип 
полковника встречается во Францш,при ЛудовикФХП. 
—Нолкъ, определенное количество солдат, сос
тавляющее подразделено войска и имеющее отдель
ное административное управлеше; п. разделяется 
въ пехотЬ: на батальоны, которые въ свою очередь 
дЬлятся на роты; кавалер1йс1йй полк на эскадроны; 
4 полка составляют дивизш. У нас только пехота 
и кавалер)я делятся на ■■.; во Францы и въ дру
гих государст. артилл epia и инженеры делятся 
тоже на п. Каждый пехот, п. имеет 3 батальона, 
(гвард!я два); каждый бат. 4 роты линейных, пятая 
стрелковая. Въ кавалер!йском п. от 4—6 эскадро
нов, по 150 чел. въ каждом. Казачьи п. делятся 
на сотни. Въ допетровское время у нас подобнаго 
де.гешя п. не существовало до Михаила Оедоро- 
вича, который ввел иностранное устройство въ не- 
скольк. п. Въ 1682 г. ©едор Алексеев, поручил 
князю В. В. Голицыну и выборным вопрос о пре
образованы войска въ общем составЬ; п. разделили 
на 6 рот, каждая рота 60 чел.; они получили ино
странный назв. рейторов, драгунов, солдат. Петр I 
ввел окончательно въ войска европ. устройство.

Полла, гор. въ Неаполитанском королев, на р. 
Негро, въ 15 килом, къ c.-в., от Салы; 6,700 жит.

Поллакъ, или желтый мерлан (gaduspollachius), 
безколючая рыба (Anacanthina), сем. тресковых (Ga- 
dida), рода мерланов (Merlangus). Тело симметри
ческое съ развитыми непарными плавниками, брюш
ные плавники под горлом. Пасть большая, со мно
жеством мелких зубов. Есть плавательный пузырь. 
Хищныя и очень прожорливый рыбы северн. морей. 
Мясо вкусное, солится и сушится. 3 спинных и 2 
проходных плавника.

Полле, Жозеф, франц, скульптор, род. въ Палер
мо 1814. Его «Филоктет въ Лемносе» и бюст «Бел
лини», весьма замеч.; въ Бельгш сделал «Эсмераль- 
ду> по заказу правительства, и статую герцога «Бра- 
бантскаго». Его «Часы Ночи», и «Вакханка», npi- 
обретены Лун-Наполеон.; группа Ахилла и Деи- 
дамш въ Люксембурге. Бюст «Евгеши» и «Kapia- 
тиды», въ Лувре; замеч. также бюст актрисы Ра
шель.—II., Виктор, фр. рисовальщик в гравер; род. 
въ Париже 1811, ученик Делароша. Его виньетки, 
портреты и гравюры весьма замФч. Въ Италш II. 
изучил акварельную живопись и делал коши съ Тира
на и Рафаэля. Из гравюр его лучппя <Тоанна Дарк», 
«Бонапарте въ Италш», «Абдул-Меджид.

Полленза, город на о-вФ Maiopx, въе.-в. части; 

7,225 жит. Хорош, и безопасн. залив. Выделка су
кна, вина и масла. Основ, консул. Метеллом балеарск.

Поллеппнъ, смолистое вещество въплодотвор
ной пыли растеши. Получается при растворе этой 
пыли въ водф, алкоголФ и жпдком поташе, состоит 
из белковииы п клейковины.

Поллспц1я, богиня власти у римлян.—II., гор. 
въ древп. Лигурш, замечат. производством черной 
шерсти. Находился къ ю.-в. от Альбы-Помпеи.

Ilo.i.ila (Pollia), травянист, раст., преимуще
ственно водится въ Япоти. Род односемянодоль
ных, сем. коимелиновых.

Поллпнкторы, так назыв. у древних римлян 
лица, занимавшаяся обмывашем мертвых тел, и оде
ваньем их.

Полл1онъ, Кагй-Азыядй, римсетй оратор, поэт 
и историк (670 — 756 римскаго счислешя). Служил 
прежде у Помпея, потом у Цезаря, за которым по
следовал въ Фарса.пю, и наконец у Антогпя; близ 
Мантуи спас жизнь и имущество Виргн.ыя и был 
его первым протектором. Но вскоре оскорбленный 
Антоншм, удалился въ частную жизнь и предпринял 
написать «Истор1югражданских войн».Первый осно
вал народную библготеку въ Риме. Все сочинешя его 
погибли, кроме трех писем; одно из них къ Цицерону.

Поллих1я (Pollichia), род растешй, сем. при- 
ноготипковых (Paronychieae), травянистое растете 
мыса Доброй Надежды.

11олл111|11тац1я, юридич. термин, означаюпцй 
обФщаше, требующее для своей действительности пре- 
дварительн. соглашя того, въ чью пользу оно делается.

Поллокъ, Роберт, анг.пйс. литератор (1799— 
1827), вступил въ духовн. зваше. Первая его поэма 
«The Course of Time» имела огромный успех и вы
шла двадцатым издашем. Три повести: «Helen of the 
Glen», «Ralph Gemmell» и «The persecuted Family- 
тоже очень нравились.

Поллонта, или милюла (miliola), род ми
кроскопической раковины.

Поллукеъ, сын Юпитера и Леды, брат Касто
ра, съ котор. носил назваше дюскуров; взят на не
бо до осады Трои и причислен къ богам; изредка 
потом появлялся на землю.—П., Юлы, гречесмй 
ритор и софист; род. въ Египте въ конце царств. Ад- 
piana, был наставником Коммода, кот. сделавшись 
императором, дал ему каоедру красноречия въ Аеи- 
нах, гдф он и умер 58 лет. Соч. его весьма заме
чательны, въ особенности «Onomasticon», род лекси
кона греческаго языка. Напечатано въ первый раз 
въ Венецш 1502. — П. Юлгй, гречеейй историк 
IV или V века по Р. X., автор хроники съ сотво- 
решя Mipa до Валента; напечатана въ 1792. Он 
был хриспанин.

Ilo.i.nonifl, непроизвольное истечеше семени, 
происходящее часто вслФдств!е ослаблешя орга
низма и половых частей. Происходит болып. част, 
во время сна.

Пол ль, письменная подача голосов, вотирова- 
nie, къ котор. прибегают въ Англш во время из- 
брашй въ низшую палату, когда рФшеше подняпем 
руки было неопределенно и сомнительно.

Полная, небольшая реч харьковск. губ. вол
чанок. уФзд., впадает въ Донец невдалеке от Вол- 
чанска; 20 верст течешя.

ПолнокродНе, переполнеше сосудов, изли
шество соков, болезненное состояше, происходящее 
от увеличешя въ крови числа кровяных шариков. 
П. бывает общее и местное. Признаки его вообще;
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красный ци-Ьт лица, полный, но неправильный пульс, 
сильное 6ieuie сердца, затруднительное дыхате, пот, 
урина сильно окрашенная, тяжеть головы, шум въ 
ушах и т. и. Полнокровные подвергаются геморою, 
накопление мокрот и другим болезням. Против и. 
предписывают д5эту, мощон до утомлешя, и ослабляю- 
щ(я лекарства—llo.iiio.iyiiie, время, въ продол
жены! котораго нам виден освещенным весь диск луны, 
т. е. то время, когда луна находится против солнца. 
—Полнопоч1с, акт посредством котораго одно 
лице дает другому власть делать от его имени все 
то, что он мог бы сделать сам.

Полночь, время, когда солнце наиболее уда
лено под горизонтом.

Поло, Марко, венещян. дворянин, основат. но
вейшей географии, называемый Гумбольдтом ХП1 в. 
Прожил въ Asin 24 года побывав въ странах, неиз
вестных до него европейцам. Въ 1205 избран был 
въ начальники венещянскаго флота против генуез- 
цев. Попав въ плен, отвезен въ Геную, где и напи
сал чрезвычайно любопытное соч: <Di Marco Polo 
е degli altri viaggiatori Veneziani piu illustri Dis- 
sertazioni del 1218; въ нем говорится и о Poccin.— 
II., Яго, прозв. древним, испанс. живоп. (1560— 
1600), прославился как колорист. Лучппя его кар
тины: <Датсше короли:, «Магдалина кающаяся», 
<Св. lepoHHM, наказанный ангелами за то, что съ 
удовольств!ем читал Цицерона».—II. Гаспар-Хиль, 
испанск. романист; род. въ полов. 16 ст., профес. греч. 
яз. въ универе. Валенснг. Известен продолжетем 
романа въ стихах Монтемайора <Д1ана>, которое 
лучше начала. Это соч. II. «Diana enamorada» 
имело 9 изд., перев. на франц., англ, и латинск. яз. 
Оставил также ме.пйя стихотв. и три юридич. соч., 
весьма уважаемый въ Испаши.

Половники, так назыв. крестьяне, которые 
платят своему помещику, за его землю, половиною 
ежегодной жатвы. У нас въ Pocciu и. было немного; 
теперь въ вологодской губ. осталось только, въ уФзд. 
устюжск. сольвычегодск. и никольск., всего до 
4,000 муж. Прежде отдача земли за половину уро
жая была въ обыкновенш; германцы брали у побе
жденных часть урожая, оставляя им землю. У нас 
Половничество существовало уже въ 11 
веке; въ договоре кн. Мих. Яросл. тверск. съ Нов
городом (1307 г.) говорится о половниках, как 
о людях, права которых преимущественно не долж
ны быть нарушаемы; въ граматах Ивана IV (1552), 
Алексея Мих. (1652) и Петра I (1699) половни
чество уважается, и заботятся о его развили. За 
тем постановлешя о половниках 1725, 1785, 1789, 
1805 и 1827 г. постоянно разширялись, последним 
постановлен, разрешено п., по взаимному соглаше
нию съ владельцами земли, определив нормальную 
стоимость дохода съ пашни, вносить что причтется 
и деньгами. Вообще и. живут лучше крестьян по
мещичьих и всяких других назвашй и нравствен
ность их выше.

Половцевъ,Виктор Андр.,составитель русск. 
граматик. Его«Учебник. русск. яз. и грамат. »,въ 1848 г. 
достиг. 12 изд.; «Русск. грам. для русских», въ 1857 
г. 16 изд. «Кратгбя прав, преподав, русс, яз.» 1856 г. 
5 изд. Напис. также «Курс скорописи»,8-ое изд. 1856 г.; 
издал: «Краткая летопись граматич. деятельнос
ти въ Росйи»; 1847 г. где, въ хронологич. поряд
ке, обозрены все русск. грамат. соч., начиная съ 
грам., изд. во Львовё въ 1591 г. Въ 1863 г. издал 
для народа книгу, въ котор. вводит, новое право- 

писайе «Первая тетрад грамапм роднаго языка».
Половцы, сильный народ турецкаго племени, 

единоплеменники венгров и печенегов. Распростра
нили свои владешя от Дона до Таврическаго Хер
сонеса и берегов Дуная. Впродолженш XII в. 
неоднократно тревожили восточ. империи и потому 
на берегах Дуная стояло греч. войско. Въ 1199, 
въ царствовайе Алексея Ангела, вступили въ Ма- 
кедойю и разорили ее, въ 1200 проникли съ болга
рами во 0райю, но Роман Галицйй принудил их 
отступить. Монголо-татарская война имела сильное 
B.iianie на и., земля их была покорена. Каган поло- 
вецйй въ 1239 был разбит и съ 40,000 едннозем- 
цев удалился за Карпаты въ Венгргю. Друпе и. уда
лились въ Визанпйскую империй и поселились во 0ра- 
кш, Македоши и Малой Азш.Часть и. нашла убежище 
въ Cep6iu; съ тех пор имя и., исчезает въ летописях.

Половые органы, (Genitalia), так назыв. у 
животных органы, служапце для произведейя себё 
подобных. Их разделяют на органы воспроизведе- 
nia и органы совокуплешя. Первые приготовляют 
воспроизводительную матерйо; у мужчины яички съ 
их придатками, сёменные канатики и семенные пу
зырьки, а у женщины: яичники, яйцепроводы и мат
ка. Вторыя способствуют произрождешю чрез поло
вое совокуплеше, для чего у мужчины, служит де
тородный уд, у женщины, рукав матки и наруж
ные детородные органы.

Пологъ, или околоцвптник (Perigonium), назв. 
въ ботанике цветочнаго покрова, простаго или двой- 
наго, половых органов растейя.

Положение, постановлейе, учреждейе; въ те
лах нахождеше въ извести, направлейи къ гори
зонту. — Рудное и», въ геогнозп! — месторождейе. 
—Положен1е ризы Богоматери во Влахернп, 
церковь въ Москве, въ Кремле, близ Успен. собора, 
заложена св. 1оною митропол. москов., 1451 г., въ 
память избавлейя Москвы от пашеств1я татар; от
строена 1486 г. После пожаров 1547, 1626, 1682 и 
1737 г., и раззорейй поляками, остались из древ
них вкладов только 4 огромн. подсвечника патр. 1оси- 
фа, и икона печерской Богородицы.—Положи
тельная степень въ грамат., означ. просто ка
чество предмета. — Положительное количе
ство, въ матем. означ. плюсом.—И., электричество 
въ физике, см. Электричество.

Полозова, Клеопатра, писательница первой 
половины XIX в.; написала повесть «Судьба моей 
подруги» (Спб. 1839 г.), имевшую некот. успех.

Полозъ (Егух), род пресмыкающихся (Repti- 
liae), отряда змей (Serpentes), сем. неядовитых (Inno- 
cuta), отдела удавовых (Peropoda). По бокам по- 
елйдняго брюшнаго щитка находятся следы задних 
ног въ видё бодцов. Хвост коротйй, коничеейй или 
тупой. Кормится мелкими позвоночными и насеко
мыми. Длина от 1х/я до 2-х футов; водятся въ Азш 
въ с. Африке, вообще въ теплом климате. Виды и.: 
садовый, собач1й, турецйй и др.

Полонсзъ, полакка (polacca), польск. нацюн. 
танец, распространенн. по всей Европе; такт въ ’/*; 
темп медленный, торжественн. Извест. п. Огинскаго.

Полонное, местечко волынский губ., ковель- 
скаго уезда, на р. Хемаре, принадлежащее казне 
и частным лицам, упоминается въ летописях под 
1171 г.; было укреплено природою и искуством. По
сле раззорейя въ 1369 г. половцами, а 1648 г. 
казак., от старинн. богатства остались развал, камепн. 
стФи и башень. Теперь въ нем годовая ярмарка.
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Полонск1й, Яков Петрович, род. въ Рязани 
18*20 г., образовался въ мЬстной гимназш и москов. 
университете, въ год выпуска из котораго (1844) 
издал первое co6panie стихотворешй (32 ст.). Въ сле
дующем году въ ОдессЪ явилось второе co6panie 
его стих., преимущественно мести, описаний. По
мощник редакт. газ. <3акавказск. Вестник» (1846), 
въ Тифлис! въ 1849 г. изд. 3-ье собр. стихотв. <Са
зандар». Предали Грузш внушили авт. план дра
мы «Дареджана Мингрельская» (Москвитян. 1852 г. 
№ 7). Въ Петербурге вышли собран1я стихотворе
шй 1855 и дополнит. 1859. «Кузнечик-музыкант», 
шутка въ виде поэмы, имела 2 изд. (1859 и 1863 
съ портрет, автора и нескольк. новыми стихогворе- 
шями). Въ журн. было напечатано множество льесъ 
и повестей: «Забытое преданье», «Груня» и др. 
Разсказы въ прозе напеч. въ 1859 г.

Полонсо, Антуан-Реми, фр. инженер (1778— 
1847), построил симплонскую дорогу въ Ваатланде, 
перенес на вершину Сен-Бернара куски мрамора 
въ 10,000 килограмов, для памятника генералу Де
зе. Въ департ. Па-де-Кале устроил каналы, окончил 
дорогу горы Сенис, и предложил для дорог систему 
Мак-Адама, которую усовершенствовал, учредил об
разцовый фермы, изобрел новую систему железных 
мостов, написал много книг о земледелш, путях со
общена, промышлености: главн.: «Memoire surl’ame- 
lioration des routes», 1834; «Des recoltes de foin>, 
1845; «Memoire sur le nouveau systeme de ponts 
en fonte», 1839; «Traite pratique des irrigations», 1846; 
<Sur led6bordement des fleuves et des rivieres». 1847. 
—II., Жан-Бартелеми, фр. инженер (1813—1859), 
участвовал въ построена версальской железной до
роги, усовершенствовал локомотивы, изобрел новую 
систему построек для рынков и дебаркадеров, при
нятую во всей Франции Назначенный директором 
эльзаских дорог, улучшил управлеше. Общество гра
жданских инженеров выбрало его президентом. И. 
участвовал въ ученых издашях: «Guide du mecani- 
cien> и < Portefeuille de I’ingenieur».

Полопъ, мест, въ Валенсш; 3,520 жит. въ 30 
килом, къ ю.-з. от Деши.

Пилорог1яживоткыя(Сач1согта),отдел жвач
ку жующих животных, у котор. рога гладше, неспа- 
даюпце и состоят из пустаго внутри продолжешя лоб
ной кости, покрытаго роговым веществом, въ проти
воположность второму главному отделу п. животных, 
у которых плотные рога состоят из вещества, похо- 
жаго на кость, ежегодно спадают и на место их 
выростают новые; самки почти всегда без рогов. Къ 
1-му отделу относятся: быки, антилопы, козлы, ба
раны и др. Ко 2-му олени, кабарга и друг.

Полоскунт», назв. Енота, см. это сл.
Пол-осьмушка, так въ музыке называется 

нота, составляющ. */« целой ноты, х/а пол-ноты и со
держат. въ себе две ноты осьмыя. Обыкновенно она 
называется четвертью ноты.

Полость зпва (Fauces), так назыв. задняя часть 
рта, окруженная корнем языка и мягким небом, про
должающаяся до начала глотки и гортани, и обра
зуемая мягким небом, язычком (uvula), миндалевид
ными железками (tonsillae), корнем языка, надгор
танным хрящем и началом глотки. Полость зева под
вержена многим болезням, распространяющимся от 
соседних органов, как гортань и др., и характери
зующихся затруднен!ями въ разговоре и глотании. 
Въ зеве часто появляется болезнь, известная под 
именем жабы (angina faucium) у людей, во зло упо- 

Настольн. Словарь Т. 1П. 

требляющих свой голос, как учители, ораторы; также 
часто встречается круп зева, довольно опасная бо
лезнь, сообщающаяся зеву от гортани.

Полота, неболып. река витебской губ., выте
кает из озера невельск. уезда, протекает полоцшй, в 
при г. Полоцке впадает въ Двину.

Полотно, вообще всякая нитянаяткань изльна, 
пеньки, хлопчатой бумаги и др. волокнист, веществ; 
было известно въ самое древнее время. Плишй пи
шет, что галлы искусно выделывали его. П. из пень
ки впервые явилось въ VIII ст. Гарлем въ Голлан
ды, и Фрпсланд1я первые положили начало этому де
лу. Употреблеше п. утвердилось не раньше XII ст. 
Теперь это производство получило огромное разви
тое, со времени начатоя вывоза хлопка из Америки 
и Индш и применев!я къ тканью полотна паровой 
силы. Анг.пя въ особенности замечательна развито- 
ем производства этого рода, (каленкоры и др. бу- 
мажн. ткани). Франщя, Голланд1я, Белый, идут за 
нею. Въ Poccin производство п. достаточно разви
то, и выработывается крестьянами, из льна и пень
ки. Особенно славится п. ярославское; но ткацкое 
искуство у нас въ младенческом состоянй. Фабрик 
п. очень мало. Теперь въ з. Европе п. ткут не толь
ко из льна, пеньки и хлопка, но и из волоса, из во
локон тополя и др. веществ. Самый тоншя п. из льна; 
п. голландское, служит лучшим представителем п. 
этого рода. Пенька дает самую грубую ткань, напр. 
парусина; но при хорошей обделке пеньки, получается 
тоже тонкая ткань.—■■., так назыв. гладкая по
верхность дороги.

Полотье, так въ сельском хозяйстве называет
ся очищеше грядъ и цветников от сорной травы; въ 
Россти этим занимаются работн., вырывая траву рук.

Нолохръ (Polochrum), насекомое, отряда пе
репончатокрылых (Hymenoptera), сем. песчанковых 
(sphegida), рода схо.пи (scolia), ноги коротки и гу
сто-волосистые. Водятся въ жарких странах стараго 
и новаго света. Въ Европе—въ И тал in около Же
невы и Болоньи, брюхо съжалом, кормятся медов, сок.

П<;лоцк1й женск. монаст. въ двух верстах от 
Полоцка, был построен въ XII веке дочерью Теор
ия Всеславича; она сама была монахиней. Въ 1579 
г. Стефан БаторШ, завоевав Полоцк, уничтожил мо
настырь, а церковь при монастыре отдал 1езуитам. 
Въ 1832, она передана православному духовенству 
и въ этом же году освящена. Архитектура храма 
въ старинном греческом вкусе.—И., упзд Витебск, 
губ., не плодороден, но въ нем наход. железп. руда, 
торф, мел, известняк и окаменелости; жиг. 35 ,100; 
много евреев, есть железн. и кирпичи, заводы.— 
Полоцкое княжество, на реке Полоте, соста
вляло часть владений Рюрика. Въ 980, Владим1р 
Святославич, овладев KienoM, отдал Полоцк сыну 
своему, основавшему П. к. Зависимость Полоцка ог 
Kiena была непродолжительна: въ 1132 полочане 
провозгласили своим князем Василька Рогволодо- 
вича. Междоусобный войны продолжались от 1151 
до 1586 г. Владим!р Полоцкий вел войну съ тев
тонским орденом; дважды предпринимал неудачную 
осаду Икесколы, но принужден был уступить и, мало 
по малу, все области П. к. перешли под власть нем
цев. Самое замеч. военное время для княжества 
было въ исходе 14 в, когда Андрей Ольгердович 
съ помощью Дмитр1я Донскаго, въ 1379 г., возвра
тил себе Полоцк силою оруиля. Осада и взятое По
лоцка 1оанном Грозным произошли 1562, а 1582 
Poccin принуждена была отказаться от нем. полоцких,

18
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гаго штурма против Полтавы, Петр I решился дать 
сраженье: у русских было до 55,000, у Карла XII 
только 24,000. Въ 2 часа утра началось знамени
тое сражеше, и иеревФс был первоначально на сто
роне шведов, но потом Петр со всЬми силами 
атаковал раздЬливппеся корпуса. Произошла оже
сточенная схватка, н шведы были опрокинуты, 
Сам Карл XII едва спасся от плЬна, и съ разби
тыми остатками армы бФжал къ ПереволочиЬ съ 
небольшим отряд., а до 15,000 сдались русским. Пол
тавская победа окончила сФверн. войну и сделала 
Pocciio первостепенною державою. Въ память по
беды воздвигнут въ Полтавё памятник, а въ 5 вер
стах находится холм, называемый шведскою моги
лою. Петр 1 поставил не нем крест съ надписью.

nw.iTiiua, серебряная и счетная монета въ 
Pocciu; называется также полтинник = 50 к. При 
Елизавете чеканились золотым и.

Полтора-кожуха, малоросс, гетман (1623— 
1648), предводительствовал 1639 войсками против 
поляков; князь Вишневецый разбил его и Малорос
са подпала под уиравлеше польских воевод. Поляки 
хотели поймать гетмана, но он держался границ 
Украйны и, проскитавшись три года, кончил жизнь 
въ войсковом таборф.

11илторн1дк1й, Сергий Дмитриевич, рус. бя- 
б.иофил, род. въ МосквФ 1803,учился въ Одессе, слу
жил офицером главваго штаба. Въ 1827 вышел въ 
отставку, занялся промышленостью и литературою. 
Въ его калужск. помЬстьЬ АвчуринФ собрана заме
чательная библютека всЬх русских авторов. Он ра
ботает иеск. лЬт над Биб.пографнч. Словарем всЬх 
русских писателей. Писал много статей о русск, исте
рт и писателях, въ русск. и франц, журналах: въ 
«Энциклопедическом Обозрению (1822—1831); «Сын Ф 
Отечества;, Греча; <Москов. Телеграфе», «Bulletin 
du Bibliophile beige (1847—1851), въ «Athenaeum 
fran^ais» (1854); был сотрудником Kepapa при со
ставлены книги «Ecrivains pseudonymes» и «Su- 
percheries devoilees».—Его дЬд, Марк II., род. 1729, 
был дирижером придворн. капеллы въ Петербурге.— 
Дмитрий II., отец СергЬя (1761—1818), устроил 
въ АвчуринФ земледЬльческое заведете.—Констан
тин П., дядя СергЬя, род. 1784, был взят въ плЬи 
въ сражены при Шамиобере, представлен Напо
леону и имФл съ ним продолжительный иолптич. раз
говор, приведенный въ «Исторы похода 1814 года» 
Данилевскаго; был потом губернат. ярославск. губ.

Нолуаяликатура, въ музыке размФщеше на 
грифф пальцев лФвой руки, во время игры на смыч
ков. пнструм, не въ д!атоническ, а въ хроматич. поряд. 
—llo.iyapiaiie, секта еретиков apian, допускали 
подоб!е сынабоаня Богу отцу во всем,даже въ сущности; 
осуждены самими ар!анами на 2 сирмшском собор!..

■1олуастроляб1я, или графометр. Полукруг, 
разделенный на градусы, употребляющейся землемФ- 
рами для измФрешя углов. Он укрфцляется на нож
ках. Въ центре находится трубка или иодвижной 
алидад. На один предмет наводится дшметр и., па 
другой наводится трубка, и потом измеряется угол дФ- 
лешями полукруга.—Полу-боги, второстепенные 
боги, люди, происходивппе от богов или героев, но 
которых добродетели или подвиги сдФлали божества
ми. Таковы: Геркулес, Язон, Тезей, Кастор и Поллукс, 
Персей, Беллерофонт, Эскулап, Орфей, Кадм.—По
лубогини, знаменитый женщины, которым после 
смерти воздавали божесшя почести.

Полуботокъ, Павел Леонтьевич, друг гет-

uo случаю иеудачнаго окоичашя литовской войны. 
Въ царствоваше АлексЬя Михайловича, 1664, По
лоцк занят был нашими войсками и въ 1773 окон
чательно присоединился къ Pocciu.—Иолоцкь, 
уЬзд. гор. витебской туб., на ир. бер. Заи. Двины, 
при виаденш въ нее р. Полоты. От Петербурга въ 
606 вер.; жит. 15,028. Один из древнЬйших горо
дов Pocciu, основаииый кривичами; уже въ конце 
IX в. принадлежал Рюрику, но неоднократно был 
иод властью Литвы и Польши и. при первом раздЬлГ. 
Польши, присоединен къ Pocciu. Въ 1812 г. под И. 
было сражеше русских съ франц. Жители, больш. 
частью евреи, занимаются закупкою сельских произ
ведений: льна, льняпаго сЬмени, зерноваго хлеба, 
разнаго скота и сырых кож. Все это выгодно сбы
вается съ двинской пристани, но разным местами 
въ самом городе. Ремесленников: кузнецовъ, саиож- I 
ников, кожевенников до 130 чел.; кожевенных заво- | 
дов 9. Здесь был корпус, но въ 1863 г., при иреоб- | 
образовали военно-учебных заведешй, упразднен: | 
жители: шляхта и чиновничество—большею частью ! 
поляки, остальное народонаселеше—православные» I

Иолиаула, половина паузы, или музыкальиаго 
интервала. Пауза держится впродолжен1е времени 
целой ноты, или ц’Ьлаго такта въ 4 темпа, а иол- ] 
паузы—пол-ногы или половину такта въ 4 темпа.

Полтава, губ. гор. иолтавской губернш, при 
р. Ворскл'Ь. От Петербурга въ 1415 в.; жит. 28,500. j 
Пространства иод городом 1087 дес.; весь въ са
дах. Из учебн. завед. замЬчат.: петро-иолтавск. кад. 1 
корпус, институт благор. дЬвиц, александр. пршт, | 
гцмназ1я, ссмннар1я, до 20 фабрик и заводов, до 
1,300 домов (болЬе 50 каменн.).—Полтавская 
губертя, граничит съ губ.: черниговск., курск., Харь
ков., екатериносл., херсоиск. и ыевск. и прости
рается на 897 кв. м., при 1,879,912 жит. Место
положенье вообще ровное, 1гЬск. покатое къ ДиФиру. 
Из р. замечателен Днепр и его притоки Сула, Псел, 
Ворскла. Озера ио ди йировской доли нФ въ низмен
ных мЬстах; болота ио берегам р.; климат умерен
ный, здоровый. Жары достигают до 35° на солнцЬ; 
а морозы (непродолжительные) до 25°. Почва весьма 
плодородна; система зем.тедФ.пя трехпольная. Из 
царства растительн. замЬч.: чечевица желтая и крас
ная, кукуруза, арбузы, тутовыя деревья, табак. Ми
неральный воды въ константиноград. уЬздЬ въ да
чах с. Русскаго-Орчика. Рогатаго скота—волов, осо
бенно много, овец также; торговля вообще незначит. i 
См. <Areal und Bevolkerungs Verhaltnissedes Kai- 
serthuins Russland», Корреи, 1859, St.-Petersburg. 1 
—Полтавская епартя, переименована въ 1803 
г. из бывшей малороссийской переяславской епар- 
хы, учрежденной 1707 г. Въ ней считается до 900 
церквей и четыре монастыря. Apxiepeu. живет въ I 
Полтаве.—Полтавек1ы упзд, почва удобная для 
хлебопашества; 61,000 жит. Въ 8 верст, от Пол
тавы находится шведская могила, гробница павших 
въ полтав. сражены. Земли въ уЬздФ бол'Ье 308,000 I 
десят.; пахатной бол'Ье половины.—Полтавское 
сражете, 27 поня 1709 г., имЬло огромн. B.iiauie j 
на судьбу Россы. Командуя лучшим въ Европе вой- I 
ском, Карл XII, вторгнувшись въ Pocciu, шел къ | 
Иолтав'Ь, надеясь на присоедипеше къ нему мало
россиян. Но тЬ остались вЬрны Pocciu, и только гет
ман Мазепа пристал къ шведам. Осадив Полтаву, ! 
где было 4,000 рус. съ полк. Колдиным, Карл хо
тел принудить Петра I къ гепер. сражешр), но тот ’ 
пзб'Ьгал решительной битвы. Наконец, после отби-
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Полуп, неб. р. тобольской губер., ирисок Оби. 
При ней гор. Обдорск.

ПолукмперЯалъ, золотая монегавъ Pocciu= 
5 р. 15 к. Въ 1861 г. стоимость его доходила до 6-ти р. 
—Полу-кнарта, тоже что половина поты. Му
зыкальный знак составляюшдй */а целой ноты, и ио-' 
лови и у такта вь четыре темиа.—Полуметалл., 
так наз. въ xiiMiu металлы, которые, ио причине 
их хрупкости нельзя плющить въ листы, и вытянуть 
въ проволоки, как наир, сурьма, мышьяк и проч. 
—Полу.м’Ьсяц'ь, или равелин, внешнее форги- 
фикацюнное укрйттлеше, состоящее из двух фасов, 
образующих выходящдн угол. Служит для прикры- 
пя куртин иди мостов.

Полундренный копер, машина для вбивашя 
свай, въ кот. баба поднимается до самаго верха и, 
срываясь съ крюка, падает на сваю.

Нолуиипъ, Ьедор, составитель ттерваго «Гео
графия. лексикона россНтск. государства», издан. Ге
рардом Миллером въ 1773 г.; перев. также соч. Ка- 
раччюли «Истинн. Манторз. 1769 г. и «Принцессу Ва
вилонскую» Вольтера, имёвш. 4 изд. от 1781—1789 г.

Иолуночникь, или козодой (Caprimulgus), 
род птиц воробьиных (Oscines), одноголосных (С1а- 
matores), сем. чурилковых (Caprimulgida), клюв ко
ротай, илосшй, широмй. По бокам усажен щетин
ками, ноги коротая, перья мятая; жизнью и цветом 
похожи на сов. Ночныя: днем снят, вылетают за до
бычею только вь сумерки. Питаются преимуществен
но насекомыми. Водятся во вс!х частях сайта, крылья 
длинный заострения. Летает быстро, как ласточки, 
вьется над стадами; до 11 дюйм, длины. ГнЬзд не вьет.

Полуноидиица, церковная служба, совершае
мая по примеру 1исуса, апостолов и вь воспо- 
MUHauie его воскресения и втораго пришествия, въ пол
ночь (ио уставу); состоит из 17 каензм, тропаря <Се 
жених грядет», и т. д., псалмов 120 и 133.

Полуобезьяны или Лемуры (Lemurida), вид 
чегыреруких. Пиело зубов различно; коренные остро
бугорчатые, на всЬх пальцах ногти, кроме указатель- 
наго задних ног, гдё всегда когти. Рыло удлинен
ное, покрыто волосами и похоже на лисичье. Чрез
вычайно проворны, ловки, прыгают до 10 ф. вверх. 
Замйч. роды: Индри (Lichanotus), заменяет на Ма
дагаскаре охотничью собаку. Лори, безхвост. и чрез
вычайно медленно движущаяся. Водится въ Индж. 
Маки, голова лисья, длинн. хвост. Водится на Мада
гаскаре. Пушист, ночныя животи., глупыя и кротгйя.

Полуостропь, часть материка, вдавшаяся вь 
море, съ трех сторон окруженная водою, а съ че
твертой, посредством перешейка, соединяющаяся сь 
континентом. II. б. ч. имеют шпроте перешейки 
наир. и. Пиринейскш, Аиенипинсшй, Скаидппавск1й, 
Kopeficuift. Но встречаются и узйе перешейки, как 
у Африки СуезскШ, у Морей Кориносий. II. вооб
ще лежат по наиравлешю мерид!анов, и перешейки 
бывают Bbciu. их части.—Полуиаралель, осад
ная траншея, половина иаралели , см. это сл. — 
ПолунслаПане, еретики, ирпмЪшивавипе къ 
своим правилам миЪшя Пелапя; вслед за Kaccia- 
ном, учили, что благодать бож!я ниспосылается толь
ко для содей стая людям, начавшим уже свое обра- 
щен!е, ио собственной во.гЬ н вере.—Полунлисъ, 
бархатистая бумажная ткань. Отличается от плиса 
тЬм, что у того одна основа бумажная, а уток (по
перечная нить) шелковый, а въ иолуилисЬ и осно
ва и уток бумажные.—Полуноперечминъ, 
paxiyc, половина д!аметра, иоиеречникп.

мана Скороиадскаго, а но смерти его наказной гет-' 
май, был заключен Мазепою вь тюрьму и лишен имЬ- , 
|йя, во нелюбим н Петром I. Въ 1718 г., бывши вь | 
Москве, отказался участвовать вь приговоре къ смер
ти царевича Алексея Петровича. Петр I удалил его 
сь 12,000 казаками рыть ладожскИг канал; видя, что 
при этих работах погибло до 3,000 казак., II. от
казался от вторичнаго отиравлешя вь Ладогу, про
тивился нововведениям Петра, уничгожившаго всЬ 
иривилегш Ma.iopocciu, был вызван вь Петербург, 
и за дерзмя речи государю посажен въ Негрона- 1 
вловск. крепость, где захворал, отказался принимать | 
лекарства, отвергнул все предложен!:! Петра—забыть 
прошедшее, и умер 1728 г.

Полу гарь, х.гЬбн. вино, в ь половину выгораю
щее при отжиге; должен содержать определенное 
законом количество азкоголя, а именно: 88% ио 
объему и относит. вЪс его = 0,954 яри 15°, 5. — 
Полугласный буквы, так паз. вь граматике 
буквы а, ь и й, составляющая как бы половину гласных.

Полуда, покрытие легко окисляющагося метала 
легким слоем олова или другаго, мен'Ье окисляюща
гося метали. Лудят желЬзо, медь, чугун, стекло — 
оловом, свинцем, цинком или амальгамой из этих ме
тилов. Главная часть операцш состоит вь тщатель
ном устраиенш сь поверхности приготовляемаго къ 
и. метала, иосторопнх частиц. М+.дную посуду от
чищают от прежней н. и др. часшц третей и по
крывают оловом въ растопленном состояшп, прибав
ляя иногда свинца. Луженое листовое железо из
вестно вь торговле иод именем жести. На 1 квадр. 
метр, идет 400 гримов олова. Железо, луженое цин
ком, называйся гальванизированным. Луженье чу
гуна, несмотря па многочисленный попытки, до сих 
пор несовершенно. Слой олова, который наводят на 
стекла, при фабрикацш зеркал, соединяется помощью 
ртути, что чрезвычайно вредно для работающих. 
Дурная и. вь кухонной посуде может быт причиною 
огравленгя.—Полихроническая ■■. состоит изб част, 
олова и одной железа; она сь трудом наводится и 
легко сходит, поэтому мало употребляется.

Полуденная крнтость, въ омск. области, при 
Полуденном озерй. Церковь и до ста обыват. домов.

Полуденная высота светила, такая высота 
кот. наблюд. въ минуту прохождешя его через верх- 
нгй меридган.—II. труба, тоже что пассажный ин
струмент, см. это сл.

Полужесткокрылый (Hemiptera), особый 
отряд насекомых, у которых верхтя крылья часто 
до половины жесттая, задняя часть нерепончат. Ниж- 
шя крылья иереиончатыя; иногда крыльев вовсё н-Ьт. 
Органы рта устроены для сосашя; нижняя губа со
ставляет желобок, въ котором находятся четыре ос
трый щетинки, видоизмененный челюсти; хоботок 
обыкновенно спрятан иод брюхом въ спокойном 
состояние Превращете неполное; питаются расти
тельными и животными соками. Сюда относят
ся: водный CKopniou (Nepa), древесный клон (Chnex); 
домаштпй клоп (Acanthia), кошениль (Coccus) и друг. 
—Полузоптикъ, въ бот., цв^горасиоложеше: 
главная ось оканчивается цветком; из нея выходят 
2, 3 и более вторичных, также оканчивающихся цвет
ками; вторичным оси въ свою очередь разветвляют
ся подобным ясе образом, наир, бузина, дерен. — 
ПолузрЪи1е (Hemiopsia), болезнь глаз, при 
которой видят только ту или другую часть предме
тов. То видят только средину, то один очерк, то одну ’ 
верхнюю или одну нижнюю часть.
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Полурыопца (Platessa tlesus), кпд рыб без- 
колючих (Anocanthina) сем. кособоких или камбол 
(Pleuronectida) Рода полоскуш (Platessa), тЬло не- 
симетрпческое, спинной и проходной плавники отде
лены, зубы въ об^их челюстях въ один ряд; тело 
овальное, иногда ромбическое. Встречается въ Ле
довитом и Балтийском морях. Мясо вкусное и здо
ровое; питаются мелкими мягкотельными.

Полутон?», повышеше или понижете пол наго 
тона на половину, чувствительное для уха. Если но
та повышается, на полтона, то полутон наз. мажор
ным (д!эз), если понижается, полутон делается ми
норным (бемоль).—Полутоногра«1»1я, так въ 
резьбе рисунков называется отделка некоторых 
второстепенных мест и подробностей.—Полутор- 
но-кислая соль, химич. соединеГпе, въ котор. на 
одну часть основатя приходится полторы части 
кислоты. Собственно въ хим!и она обозначается 
так: на 2 части основашя идет 3 части кисло
ты, известь и углекислота образуют подобную соль 
2СаО, ЗСОа, кот. назыв. кислая -углекислая из
весть; подобный соли имеют свойства слабых кислот, 
почему къ названью соли прибавляют слово—кислая. 
—Полутень. Непрозрачное тело, освещенное све
тящею поверхностью, всегда бросает тень, состоящую 
из вполне неосвещеннаго места, собственно теии и 
веек. темнаго пространства, называема™ полу
тень,— Полутени, въ живописи те краски, кото
рый образуют переходы от светлых, къ темным. Въ 
правильном их употреблен™ заключается прелесть 
и искуство колорита.—Полуустав?», старин, по
черк, средний между уставом и скорописью. Им на
чали писать въ XIV ст.

ПолуцвЪточковыл растенгя, так наз. нЬ- 
котор. ботаники раст., съ половинным венчиком, 
plantae semiflosculosae.

Ilo.iyniapic, половина шара, получается если 
шар разсечь плоскостью, проходящею чрез центр. 
Плоскость’экватора делит земной шар и сферу не
бесную на скверное и южное и., а плоскость ме
ри д!ана на восточное и западное.—Магдебургскгя п. 
2 пустыя металичесшя и., съ плотно ошлифованны
ми краями, который кладутся одно па другое; потом 
вытягивается из образовавшагося шара воздух, от
чего оба полушар!я, вследств!е давлетя внешняго 
воздуха, будут плотно прилегать одно къ другому.

Полушарпивъ, Orbicula, род ракообразных 
сем. округлых крабов (orbiculata), отряда десятино
гих (Decapoda). Небольшая раковина, много видов. 
Известнее: в. норвежский (О. norwegica), п. глад- 
кгй (о. loevis), п. ргъшетчатый (О. cancellata) и др.

Полушечная трава, раст., назв. бологнаго чая, 
LysimachiaMummularia.—Полушница (Isoelet), 
раст.сем. плауновых,сходное съ листоязычником (Phy- 
loglosium), по листьям и способу возрасташя, а по 
органам плодотворешя съ плауном.

Полушка, мелкая монета въ ’/< копейки. П. 
серебром чеканили еще въ 1856 г.

Полушпрппгель, вид лошадиной поступи 
(аллюра), занимающей средину между курбетом и га
лопом въ два темпа и два слёда,—Полуштабъ, 
так въ ^архитектуре называют выпуклые вырезки 
въ виде палки, которые делаются въ желобах ко
лонн, доходящих снизу до '/а высоты.—II. англ!й- 
ск1й столярный^инструмепт.

Полчекъ или соня обыкновенная (Myoxidalis), 
вид грызунов сем. орешниковых (Myoxida), рода со
ни (Myoxus), хвост пушистый, лоб узмй, коренных 

зубов 4 вверху и 4 внизу; когтей па пальцах не бы
вает. Распространен вездё въ старом секте; кормится 
растительными семенами и животными веществами, 
зимою въ морозы ниже 7° засыпают. Цвет шерсти 
сверху серый, снизу белый; длиною 5‘/а дюйм. Во
дится въ лесистых местах всей Европы. Мясо съЬ- 
домо, особенно осенью, когда II. отжиркл. Весною 
пли въ 1юле приносит от 4—5 детенышей.

Пол?», различ!е физическое между женщиною и 
мужчиною и вообще между самкою и самцем, на 
котором въ природе основывается размножите че
ловечества, а въ языке различ!е родов. Въ расте- 
шях также существует различ!е и половые ор
ганы: тычинки—органы мужск. и пестик—орган жеп- 
ск!й. Существоваше п. въ растениях не было изве
стно древним; Вальян первый заявил эту мысль, но 
современники не приняли ее, и только Линней при
знал и доказал ея очевидность, приняв ее за осно- 
вате своей класификацш. Въ животных самка и са
мец существуют отдельно, въ растетях органы обо
их п. соединены часто въ одном неделимом.—И., 
настилка въ домах и строешях, обыкновенно дере
вянная; бывает также: глиняный, тогда глина кла
дется слоями на песчанный или земляной грунт, 
потом, когда подсохнет, убивается колотушками и урав
нивается прибавкой тонка™ слоя того же состава. 
II. гипсовый делается из гипса, распущенна™ въ 
клеевой водк; потом подобные п. выкладываются 
обыкновенно разными узорами мелкими камнями. II. 
известковый, делается из раствора извести, смешан
на™ съ песком. Окончательная отделка та же, что 
при п. глиняном. Таме и. служили древним осно- 
ватем мозаичных. Их выкладывали натураль
ными пли крашенными камнями, пли такпм-же стек
лом. Самый прочный и обыкновенный вид п. пар
кетный, см. это сл.

Полынь (Artemisia absinthium), растете сем. 
сложноцветных; встречается во всей Европе на су
хих местах около жилищ. Серебристо - пушистые 
листья и цветочный головки содержат летучее мас
ло и горькое вытяжное вещество, и употребляются 
въ виде порошка или настоя как средство против 
глистов. II. приписывается подкрепительное желу
дочное свойство. Свежие листья имеют нкск. одуряю
щее свойство и иногда употребляются пивоварами вме
сто хмеля. Полынной водки (absinthe), настоян
ной на и. съ примесью аниса, приписывают способ
ность возбуждать аппетит. Но физюлоги нашли из 
примеров, часто повторяющихся въ современной 
Францш, что чрезмерное употреблете полынной 
водки доводит до отупкгпя и идютизма. Из видов 
замкч.: и. дарфурская, раст. центральной Афри
ки; и. приморская (Santolina) употребляется как 
лекарство против глистов.

Поль, Викентгй, польсмй поэт, воспитывался 
въ Кракове и был там некот. время доцентом. На 
литературное поприще выступил патрютическими пес
нями около 1830 г. Потом появились отдельными 
книжками «Piesni Janusza» и <Piesni о ziemi na- 
szey> (лучшее 2 издаше 1852 г.). Первая книга— 
собрате песен въ духе народа, вторая—описаше 
провинщй от Галицш до Украйны, со всеми осо
бенностями народонаселешя и физических свойств. 
Кроме того помещено им много мелких стихотво
рений въ разных журналах, больше всего въ жур
нале «Dzwonek>. Из поэм его, въ который он воспе
вает шляхту, лучппя: <Pametniki Benedycta Winni- 
ckiego», iMohort» и <Wit Stowosz>. Сочинешя QI.
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изданы въ 1858 г. въ ВФнФ, въ 4 томах, но въ этом 
издати недостает многих стихотворный, —П., кар
динал (1500—1558), папсый легат, въ Англы; на
влек на себя неудовольсте Генриха VIII, порицая 
его церковную реформу, до такой степени, что тот 
оцфнил его голову. Однако он, хотя съ трудом, из
бежал казни. При Mapiu Тюдор был епископом кен- 
тербер!йским и президентом королевскаго совета. 
Написал: «Pro imitate ecclesiae ad Henricum VIII. ; 
«Reformatia Angliae» 1556.

Польверель, Этьен, род. въ БеарнФ, ум. 1795, 
адвокат въ парижском парламенте во время рево- 
люцш. Въ 1792 был послан комисаром въ Сан-До
минго для исполнешя декрета политическаго равен
ства и свободы; он провозгласил свободу негров и 
хотФл дать нм собственность. Отданный за это под 
суд, возвратился во Францию и ум. во время процеса.

Польгельмъ, или Полыамер, Христофор, 
шведе, механик (1661—1751), не зная ни математи
ки, пи механики, изобрел нФск. машип, потом изучил 
пауки; продолжая трудиться.над машинами,путешеств. 
по Европе, сдФлал для франц, правит, часы, посланные 
въ подарок султану. Вернувшись въ Швецпо, усовер
шенствовал машинывърудниках, строил шлюзы, кана
лы, дороги, доки. Ададем1я наук вл. Стокгольм!, выбрала 
его членом и потом президентом. Писал ученый запи
ски и издал въ 1714 <Cogitationes mathematicae».

Поль де Кок, Шарль, известный франц, рома
нист, род. 1794, сын банкира, погибшаго на рево- 
люцюнном эшафоте. Еще въ дФтствФ начал писать; 
съ 17-ти л. написал уже нФск. драм, водевилей, ко- 
мич. опер и романов, котор. прюбрФли скоро боль
шую известность. Отличается веселостью, оригиналь
ностью, наблюдательностью, верностью, но сюжеты 
его взяты по большей части из жизни низших клас
сов въ Париже. Написал больше пятидесяти рома
нов, имевших огромный успех; лучше: «Georgette, 
Gustave, le Barbier de Paris, Tourlourou, Moeurs 
parisiennes, L’amant de la lune, Cerisette». и мн. др. 
Писал также стихи, журнальный статьи; для театра 
работал съ сотрудниками.—Сын его l^eupux, тоже 
съ успехом занимается литературою и написал мно
го романов, большею частью историческаго содер
жали. II. де К. почти весь перев. на русск. язык, 
и составляет любимое чтеше нашего средн, класса.

Нольдергьа, назваше въ Нидерландах нанос
ных земель, образующихся от отлива моря, ограж
даемых плотинами и годных для землед!’.л1я.

Польс, Антуан-Луи-Ганри, полковник (1741— 
1795), служил въ Индш и изучил язык и релипю 
индусов. Возвратясь въ Европу 1792, поселился въ 
АвиньонФ и был зарйзан бандитами. Колекгця ин
дейской живописи, составленная им, находится въ 
парижск. библютеке.—II., Элеонора, (1738—1807), 
перевела на франц, пять немецких романов и на
писала «Жизнь князя Потемкина» 1808.—П. Ма- 
р{я-Елизавета, сестра предид. (1742—1817), кано- 
ниса, переводила съ пемецкаго романы и комедш. 
Съ 1793 издавала литературный журнал въ ЛозанФ 
и писала много статей. Главный ея труд «Миеоло- 
пя индусов», написанная въ виде романа. — II., 
Адольф-Антонович, граф, р. 1705. Въ 1812 был во 
французской службе, потом служил въ русск. главп. 
штабе и нФск. лет занимался стратегическими работа
ми. Женившись на графине Шуваловой, поселился въ 
Россш. Въ 1830 умер въ зваши церемошймейстера. 
Труды его были одобрены Гумбольдтом. Въ Парго- 
ловФ, имФншгр. Шуваловой, воздвигнут ему памятник.

Польза, въ полит, эконом, означ. свойство ве
щей, служащих для употреб.тешя человека. Она 
бывает непосредственная, если предмет может быть 
тотчас же употреблен, или посредственная, когда 
предмет служит только для получешя другаго, при- 
носящаго непосредственную и.; таковы, напр. день
ги. II. составляет основаше ценности предметов. 
Пользование, так въ нравов, наз. право извле
кать доход из имущества, принадлежащая другому, 
только съ услов!ем, сохранить его въ целости,-II. 
распространяется на всякое имущество движимое и 
недвижимое; может быть: 1) законное и 2) условное. 
Законным признается право родителей над имуще
ством детей, пока те находятся под их властью. 
Пользующийся имФет право распоряжаться всеми ро
дами доходов, впродолженге дФиств!я его права. — 
■I. условное, получает силу права только, когда, въ 
прнсутствш собственника, будет составлен и подпи
сан контракт о передаче извФстнаго имущества въ 
п., на известных услов!ях.

Полька, танец, въ »/«; есть разные виды: м. 
tremblante, и.-мазурка, и.-венгерка.

Польк ь, Джемс Нокс, президент сев.-ам. шт.; 
род. 1795 г. въ мекленбургском графстве штата 
северн. Каролины, въ 1825 г. послан въ Вашингтон, 
въ качестве члена палаты представителей; как рев
ностный демократ, составил сильную оппозицию про
тив президента Адамса и въ 1839 был сделан гу
бернатор. штата Теннесси; но въ 1841 г., въ борь
бе съ вигами, потерял эту должность. Въ 1845 г. 
избран въ президенты Соед. штатов, отнял у мекси
канцев провинцш Новую Мексику и Калифорнпо, со 
славою для Америки решил несоглайя съ Англ1ею, 
относительно Орегонской области, передал 4 марта 
1849 г. правлеше своему преемнику Тейлору и умер 
въ моле 1849 г. въ Нашвилле.

Ilo.ii.ua, неболып. торг. гор. въ Богем1и; 3,800 ж.
Польныи Воронеж, р., вытек, из пензенской 

губ. и въ тамбовск. соединяется съ лпсным Воро
нежем, составляя р. Воронеж. II. В. течет до 100 
верст, при 20 саж. ширины.

Польск!» языкъ и литература. По поль
ски говорят более десяти мильон. жит. от Одера до 
Двины и Днепра, от Балтики до Карпатских гор. Одно 
из главных нарФч1й зап. славянск. языка, и. я. от
личается от др. слав, нарфчш частым употреблетем 
шипящих букв и имеет носовые звуки: 4, выговари
вающееся почти как французское on и q как in. Аз
бука п. я. употреблялась сначала славянская, но съ 
наплывом латинской цивилизацш введена во времена 
Earopin латинская, несовместная съ звуками языка, 
для выражетя котор. иногда требуется очень слож
ное сочетав ie букв. Польских нарФчШ немного. По
меранское—грубая смесь польск. съ немецк, мазо- 
вецкое, изменяющее шипяпце звуки на болФе мягмя, 
и литовское. Лучпп'я граматики п. я.: Копчин- 
скаю, Мронгов1я, 1805; Трабгинскаю, 1798; Мро- 
зинскаго, 1822; Ноплинскаго, 1822; Поля и изслФ- 
довашя этимолопи п. я. Срженявы. Из лексиконов 
замФчат. Линде. «Лексикон польскаго языка и тринад
цати славянских языков», Варш. 1814 г.— II. лите
ратура,самая богатаяпзлитер.славянск.,имФет мно
го древн. памятников; гимн <Boga Rodzica», припи
сывают св. Адальберту Войцеху, жившему въ концФ 
X вФка. Латинская цивилизащя проникла въ страну 
вмФстФ съ хриспанством. Въ продолженш пяти сто- 
лФИй всФ соч. писались въ ПолыпФ на латинском яз. 
ЗамФч. лФтописи Мартина Галла (называвш. kureck,

Ilo.ii.ua
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Поел! раздала Польши, въ 1801 году историк Чац
кий, Дмоховстй и еписк. Альбертранди основали въ 
Варшаве «Общество друзей науки», закрытое въ 1832 
году. Пршибыльспй и Фелипсгпй переводили въ сти
хах древних классиков. Космян и Томашевстлй пи
сали въ дидактическом род!, Карпппсюй знаменит 
подражашем псалмам и пасторалям, Огинстй иБрод- 
зинскйй лирики, TypcKift занимался легкой поэз1ей, Во
ронин известен «Сивиллой», Венжик трагед!ей «Глин
ский», Нкмцевпч писал история, ntciin, национальный 
драмы, оды и элепи, история, и литерат. соя., Бапт- 
ке, Линде и Оссолппскчй разработывалп история, и 
физиология. вопросы. Под вл!яшем анг.пйских и не
мецких поэтов возникia новая вра:кдебная класси
цизму литературная школа, въ глав!, кот. находился 
Мицкевич. Револющя 1831 года заставила большую 
часть поэтов и писателей искать убежища за грани- 

I цен. Къ этому времени относятся писатели Мальчсв- 
1 citiii, Залески!, Пандура, Островсмй, Одынец иере- 
! водчик «Абидосской невесты» и <Д4.ц1л озера» Валь- 
; тер-Скотта, Корсак лирик, Ходзько переводя, восточ.

поэм, Гарчинсюй, автор эпич. поэмы и Словащпй. По 
следам знаменит, историка Лелевеля пошли Бандслпй, 
Мацеювстай, граф Рачинсгпй, граф Платер, Гоф
ман и BpoTHOBcniii. Нарбут написал превосходную 
«Историю Литвы», Лукашевич «Разсказы о борьб! за 
независимость», ХодаковскШ, археология, наследова
ния. Представителями философ»! можно назвать Спи- 
децкаго, ЦЬшковскаго, Трентовскаго и Голуховскаго, 
ученика Шеллинга. Из современ: Чайковсгай, Кпркор, 
Чарторпжская, Дютима, публицист Малиновскгй, Кач- 
KOBCitifi,Коротынск!й,Крашевсгай,пользуются большою 
известностью; поэт,переводчик и юморист нашего вре
мени Владислав Кондратович (Сырокомля) умер bi. 
1862 г. Теперь■лучппй поэт Викеипй Поль. Корже- 
невскгй, один из лучших современных польских дра
матургов, умер въ 1863. Историю л. писали Муч- 
KOBci:ift, BaiiTKOBCitiii, 1814, ОссолипскП!, 1819 и Ви- 
шпевешй, 1840—1846. Иовкйш. соч. Кондратовича, въ 
1862 г. перев. на русск. яз. Сверх того есть два сло
варя польск. писат., изд. Юшинск. и Ходинецк. 1833 г.
— 11о.и»<*кое царство граничит къ с.-в. съ ко
вена;., къ в. съ ви iciiCK., грбднеиск. и ковенск. губ., 
къ ю. съ Австр1ею, къ з. и с.-з. съ прусскими владк- 
1пями. Пространства занимает 2,627 кв. миль. По 
самому своему назватю (polska — равнина) больш. 
ч. плоская страна, на юг! не много гориста, по при
чин! тянущихся по ней отраслей Карпатских гор, до
ходящих до 2,000 фут. Из ркк Висла съ свопии при
токами (10 больших и 45 меньших); из притоков съ 
правой стороны замкч. Нарев съ Бобром; съ лкв. 
Пилица и Бзура. Варта съ притоками. Климат со
става. средину между Клим. с!в. Франти и с!в. Рос- 
ст. Его можно скорее назвать холодным, ч!м уме
ренным. Почва земли плодородна и доставляет глав- 
н!йш. источник богатства народу; значительная часть 
хл!ба идет на випокуренге; также довольное коли
чество вывозится за границу.Овцеводство-самый вер
ный доход, шерсти много сбывается за границу. До- 
быван!е камениаго угля, сахара из свекловицы и 
сбыт л!са додтавляют немаловажный выгоды. Фа
бричная и мануфактурная промышленность весьма 
развиты. Вн!ши. торговля значительна. Внутренняя, 
хотя и значительна, ибо въ каждом гор. и мкстеч. 
есть ярмарки, но находится въ руках евреев. На- 
родопаселсте составляют главпкйше поляки, евреи 
(до 500,000 жит.) pycciiie, нкмцы и татары. Всего 
жителей въ Царстве до 4,850,000 д. обоего пола. Го-

пЬтух) Матвея Холевы, Впкеппя Кадлубека, еписк. 
Нтуфала, Мартина Стржсбскаю, прознана. Polonus. 
Замочат. ученый этой эпохи: Витемо (Ciolek). Луч
шая эра п. л. начинается со 2-й иолов. 14 в. Въ 
1347 году Казпм1р III составил на польск. яз. свод 
законов, под именем «Вислицкаго Статута?, основал 
университет въ Краков!., окончательно организован
ный въ 1400 году Владиславом Ягеллопом, жена ко- 
тораго выпросила у папы разр!шете учредить при 
универе, богословск. факульт. Универе, образовал зна
менит. ученых как. Коперник и Матвей Краковсвдй, 
бывппй въ поелкдетвш ректором универе, прагскаго 
и парижскаго. Первая тииограф!я въ Полый! учре
ждена въ 1485 году. -HcTopia Польши., Яна Длуго- 
:па весьма зам!ч. 16 вЬк был золотым п. л. Въ 80-ти 
польск. гор. были типограф»!; въ одном Краков!, до 
50. Отцом польск. поэзш можно считать Николая Рея 
из Нагдовпц, писавшаго р!.зк1я, иногда грубый сати
ры каковы: «Wizerunek Zywotaczlowieka poezeiwego» 
(1560 г.), «Apophthegmata» (1568 г.). Ян Коханов- 
скЯт писал оды, элепи, эпиграмы, сатиры, драмы въ 
древнем стил! и перевел «псалмы»; брат его Андрей 
перевел «Энеиду», а племянник Петр «Освобожден
ный 1ерусалим> и «Неистовый Роланд». Рыбинск!!!, 
Шарфинстай и Гроховсгпй замечательные лирики. Ан
дрей Крнцшй писал сатиры и элепи. Шимоповнч, 
прозванный Симонидом, заслужил за латипскгя оды 
назвате «латинскаго Пиндара» и писал поэтич. поль- 
cxia идилш, изданн. вновь въ 1837 г. Зиморович 
также писал идилш, Домбровски! и Мяскойски! ду- 
ховп. гимны. Политич. краснор'Ьч!е никло предста
вителей въ Оржеховском, Янушевском и Горняцком; из 
проповедников отличались Скарга и Вуек, из ученых 
ВаповскЯ!, нсторш: и математик; Сешонович, соч. 
котораго об артил.тер!и, было переведено па европеи
сте языки и Арцшпевсшй, строивппй укрфплешя Pio- 
Жанейро, Перпамбуко и Barin. За блестящ, nepio- 
дом слкдуст вйк упадка, совпадающий съ владыче
ством 1езуитов, взявших въ свое вкдеше училища. 
Большинство училищ было закрыто; из массы типо- 
граф1й уцклклн только 4 во всей Полый!., но не смо
тря на упадок науки, и вторжения въ Польшу шве
дов, русских и турок, являлись пм'ена, найоминавипе 
блестящую эпоху, как поэты CapoieBCidii. Твардов
ский, KoxoBCKift, сатирик Опалппсшй, Хрощинскйй 
переводчик Лукана, {езуиты Нагурчевсюй, перевед
ший Кладу и эклоги Виргщпя, Песеций, бютраф. 
Въ полов. XVIII в. п. л., иод вл!ятем французской, 
снова начала проявлять деятельность. Станислав 
Конарсьчй, священник шаристов, основал множ, школ, 
издал много педагогия, соч. и «свод польск. закон.» 
cVolumina Legum>, перевел на польск. язык много 
франц, пьес и устроил въ Варшавк, въ 1765 г. те
атр; епископы Залусме собрали разейянные по всей 
ЕвропФ польские манускрипты, из которых состави
лась библиотека въ 300,000 экземп. подаренных ими 
государству. Как поэты въ эту эпоху отличались Ши- 
MauoBCKift, Трембецкгй и Ржевсшй. Князь Адам Чар- 
торпжсюй первый начал писать народный пьесы; 
Нарушения перевел .Тацита, писал стихи и «Исто- 
р1’ю польскаго народа». Красицый замкчат. остро
умными сатирами и перевод. Ociana. Венгерски! 
подражал поэме Буало «Lutrin», Княжнин известен 
анакреон гич. стихотв. Омсюй перевел Корнеля, Бо- 
гуславскШ написал драму «Краковяки и Горцы», 
«Фелинапй трагед1'ю «Варвара Радзивил», Ляховсшй 
проповкдывал въ церкви, Потоцмй ораторствовал на 
сейм!. 1788 года, въ пользу освобождешя крестьян.
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сподств)ющая вйра католическая (которую испове
дуют около 4,000,000). ГреКо-ушаты не многочи
сленны. Евреи имеют до 300 синагог. П. эд. 
сформировано на венском конгресе, но конститущя 
1815 г. изменена въ 1832 г. и царство присоеди
нено къ Poccin съотдельным управлешем. Император 
BcepocciftcKiti въ то же время царь польский. Управ- 
леше вверено наместнику. Высшее правительств, ме
сто—совет управлешя эд. II. администрацюнный 
совет при наместнике, решетя котораго он может 
изменить. Государственный совет царства был унич- 
тоженъ указом 1841 Г.; вместо его утверждены IX 
и X. департаменты правит, сената. Статс-секре
тарь царства докладывает императору обо всех 
делах, касающихся царства и скрепляет законы и 
решешя. Въ 1862 г. департаменты и статс-секрета
ри все уничтожены и Польше даны более широк!я 
учреждения, который однако же не успели войти въ 
силу, при начавшейся въ январе 1863 г. революцш. 
Ц. II. дели тся на пять губ. (прежде воеводства); 
варшавскую, люблинскую, радомскую, августовскую 
и плоцкую. Герб царства белый коронованный орел 
въ красном поле.

Польтепгь, Санкт, гор. въ Австрм близ Вепы 
на ТрезетгЬ, 5,000ж. епископство, семпн., мп. фабрик.

Польтро-д&мер, Жан, протестант, р. 1525 был 
военным mnioHOM въ Испаши и, видя успех герцога 
де-Гиза, командующаго француз. арм!ей, решился 
убить его. Он застрелил его при осаде Орлеана, 
был осужден и четвертован 1563.

IIo.ti.iiih. въ древп. Сармат, после Poccin ве- 
личайш. равнина въ Европе, во время наиболып. по
литик. могущества имела более 13,000 кв. м. про
странства и 15 миль. ж. и разделялась на собствен
ную II. и Лптву, из которых первая подразделялась 
на Великую и Малую II. Каждая из этих трех про- 
винц., въ свою очередь, делилась на множ, воеводств. 
Славяне, населявппе въ IX столФтш плодоносныя 
равнины по Висле, и известные под общим имен, 
лехитов или ляхов, разделились на несколько пле
мен, между котор. господство npio6pe.in Поляне. Древ- 
нейш1я историч. предатя II. связаны сь Краковом 
и озером Гопла. Первыми князьями считаются Лех 
и династии лешков и попелов. По смерти последи. 
Попела, поляне выбрали князем Пяста 863 г., ко
торому наследовал сын его Земовнт. Съ обраще- 
iiie.M въ хрнспанство Мечислава I, II. прюбрйла 
политип. значен!е въ Европе. Сын его, Болеслав I 
Храбрый или Велишй, 992—1025 г., покорил Мо- 
paeiio, Верхнюю Лузавдю и Червонную Русь; при 
нем ■I. на западе простиралась до Глогау и Крос- 
сеиа, на в. до бер. Балтойскаго м., на в. до Kiena. 
Гермапск. импер. Оттон III дал ему королевешй 
титул. Болеслав III ослабил политич. могущество 
государства, раздйливъ его между 4-мя сыновьями. 
Съ тех пор въ II. все болйе и более развивалась 
удельная система. Когда Конрад, герцог мазовец- 
Kifi, призвал на помощь против Ilpyccin немецкий 
орден и поелйдтй, 1230—1404 г., покорил себе 
берег БалтШск. м. от Одера до Финскаго залива, II. 
потеряла свою оборонительную северп. лишю и мор
скую торговлю. Только Владислав I Локетек, 1305— 
33 г., опять соединил Великую и Малую II.; а Ка- 
зимтр III Велшпй возстановил внутреп. порядок, 
но не надолго: скоро начались смятеитя, причиною 
котор. были дворяне, получнвппе наконец съ 1331 г. 
сейм и съ 1347 г. участче въ законодательстве. Съ 
Казим1ром III пресйклась мужская лшпя Пястов и

II. oMia присоединена корол. Людовиком къ Вен- 
rpin, съ котор. оставалась до 1382 г. Людовику на
следовала дочь его Ядвига, въ 1386 г. отдавшая свою 
руку литовскому велик, кн. Ягайле, принявшему въ 
крещен!)! имя Владислава II. Таким образ. II. пе
решла во власть Ягеллонов. Въ правлеше Владисла
ва III, 1434—44 г., Казим1ра IV, 1446—92 г., loan- 
на I, Альберта, 1492—1501 г., Александра I 1501— 
6 г., Сигизмунда I, 1506—46, Сигизмунда II, 1546— 
72 г., снова возрасло внешн. могущество II. насчет 
нймецк. ордена и Poccin, зато, полит. монопол!я дво
рянства подавила все остальным сослотпя. Съ Сигиз
мундом 'II прекратилась династия Ягеллонов, и И. 
сделалась вполне избирательным государством, ко
тор. и оставалась до копституцш 3 мая 1791 г. 
Генрих Анжуйайй, выбранный въ 1563 г. въ поль- 
сие короли, присягал 1574 г. на первые «pacta 
conventa» (услов!я, который кор. заключал съ дво- 
рянств. при вступленш на престол), но чрез 4 ме
сяца бежал из II. Потом вступил па престол, 1575 г., 
Сгефан Baropifi, которому 1580 г. наследовал швед- 
сшй принц Сигизмунд III. Выборы этих королей бы
ли впоелйдствн! причиною кровопролитн. войны съ 
Швещей и Бранденбургом и возвыпгешя двух по
следи. государств на счет. II. При сыне Сигизмунда 
Яне П-Казим1ре (1648—72 г.), окончательно раз
вилась анархия, вследств!е npio6perenia законной 
силы «свободпыхъ veto», по котор. каждый депу
тат дворянства могъ отвергнуть рйшеше прочих де
путатов. Казаки, теснимые П., въ 1654 г. отдались 
под покровительство Poccin, а въ 1667 Poccia по
лучила Смоленск, Kiee и Задцепровскую Украйпу. 
Яну Казим1ру наследовал, по настоян ire низшаго 
дворянства, Михаил Вишиевецшй, неспособный упра
влять II. при тогдашн. обстоятельствах. Ему на
следовал, 1674—96 г., храбрый Ян Co6bccidft, но 
п он не мог спасти II. После него, из многих пре
тендентов, выбран был саксонск. курфпрст, Август 
II., принятий участие въ север, войне; он был 
оставлен поляками и шведы низложили его и посади
ли па престол Станислава Лещинскато, державша- 
гося до 1709 г., когда Август II снова вступил на 
престол; ему наследовал сын его, Август III. 
Диссиденты, въ 1563 г. получнвппе равпыя пра
ва съ католиками, ограниченный съ 1717 г.’, бы
ли, на сейме 1733 и 1736 г., исключены пз обще
ственных должностей.И., сделавшаяся добычею пар
ий и самаго нпзкаго эгоизма, все более приходила 
въ зависимость от Poocin, которая посадила па пре
стол любимца Екатерины II, гр. Станислава-Авгу
ста Понятовскаго, 1764 г.; Poccin въ особенности, 
воспользовалась недовольством диссидентов и, вслед- 
ств!е междуусобпой войны, заключила съ Hpycciero 
договоръ относительно так пазыв. первою разда
ла II., къ которому приступила и Ancrpin. По это
му разделу II., 18 сентября 1773 г., должна была 
уступить трем государствам около 4 т. кв. м. Это 
отрезвило поляков, и они решились ввести у себя 

; конститущю 18 мая 1791 г., въ основате кот.
была положена наследственная MOiiapxin, ограни
ченная народным представительством въ обшпрп. 
размерах. Poccia объявила себя против этой кон- 

1 ституцш; Прусстя также оставила поляков, хотя и 
обещала им помощь. Въ 1793 г. Poccin и Прус- 
cia объявили второй раздал II., по котор. пер
вая получила 4,553 кв. м., а вторая 1,060 кв. м. 
Тогда поднялась остальная часть II. (3,681 кв. м. 
и З1/» мильона жиг.) въ 1794 г., иод предводительет-
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вом Костюшей; сначала поляки одержали нисколько 
побфд; ио потом возстагпе было подавлено превос
ходством сил, п въ октябре 1795 г. был сдФлан 
третгй окончательный раздгьл И. и уничтожеше 
ея как самостоятельна™ государства. Poccia по
лучила 2,030 кв. м., Пруссия 997, Австр1я 834. Въ 
1807 г. часть II. снова прюбрФла независимость 
под назван, герцогства Варшавскаго, создапнаго На
полеоном I. и увеличения™ уступками австршцев 
1809 г., но погибла съ падешем владычества фран
цузов. На вфнском конгресФ герцогство было от
дано Poccin, под пазв. Царства Польскаго, а Прус- 
cia и Австрия получили за это небольш. вознагражде- 
nia; Краков был объявлен республикою. Александр 
I. был намФрен дать копстптушю царству Поль
скому, но этому не суждено было осуществиться. 
Между поляками составились многочисленные тай
ные союзы и заговоры, и дольская револющя ото
звалась въ ВаршавФ возсташем 29 ноябри 1830 г., 
вскорф превратившемся въ настоящую револющю. 
Русеке были принуждены очистить П., а польская 
арм1я, хорошо организованная в. к. Константином, 
составила ядро народнаго ополчегпя. 25 января 
1831 г. польскШ престол объявлен упраздненным. 
Первый диктатор П., Хлопнцмй, хотя веодобряв- 
ппй возстагпя, деятельно устроивал военный силы. 
Скржипецый одержал победу при Добром, Двер- 
ницк1й при СточекФ; битва при ГроховФ была не
решительна, но покрыла славою поляков; сраже- 
Hie при ОстроленкФ истощило силы обФих сторон. 
Но вторжеше поляков въ русская провпнщи, при- 
надлежавппя прежде Польше, было неудачно; вну
три П. была неурядица, и когда демократический 
фанатизм вызвал кровавыя сцены 15 и 16 августа, 
можно было предвидеть падете II. Паскевич дви
нулся против Варшавы и 8 сентября 1831 г. она 
была сдана русским после кровава™ штурма. Остат
ки польской армш спаслись бегством въ пруссшя 
владФшя. Конститущя была формально отменена и 
заменена органическим статутом 14 февраля 1832 
г.; отдельная польская ap.iiia уничтожена, въ Вар
шаве построена грозная цитадель, народ лишен 
права носить оруж1е. Но польск!е эмигранты не от
казались от своих надежд, и от времени до вре
мени возбуждали народ къ возстанш, которое одна
ко обнаружилось только въ Кракове, 1846 г., и въ 
польских провинц|'ях Австрш (1846) и Пруссйг (1846 
и 48 г.); все эти возстагпя были безуспешны. Кра
ков потерял свою независимость, въ 1847 г. Въ 
1851 г. уничтожена таможенная лин!я между Поль
шею и Pocciero. Польша, остававшаяся спокойною 
все время царсгвовашя Николая I, со вступлегпемъ 
па престол Александра II, давшаго ей миопя льго
ты, начала волноваться и выказывать ненависть къ 
русск. правительству. На жизнь трех наместников 
были покушешя. Въ ночь съ 10-го на 11-е января 
вспыхнуло вооруженное возсташе, начавшееся па- 
падентемъ на солдат, которых убито въ эту ночь 100 
челов. и ранено 200. Въ то же время въ разн. мФст. 
Польши появились вооруженный шайки. После пора- 
жешя и отступлегпя въ Австрш диктатора Лангевича, 
возсташе въ Литве было прекращено съ разбитаем 
главн. отряда Доленго-СФраковскаго. Попытки возму
тить Подолпо, Малороссш и даже Юев, были подавле
ны съ помощью крестьян. Возстагпе поддерживалось 
только шайками, формируемыми въ Гагнцш и Позна
ни, и надеждой на вооруженное вмешательство Евро
пы и въ особенности Луи-Наполеона, но вся помощь, 

оказал. Польше,состояла въ депешахрусск. правитель
ству и въ прпглашенш его на конгрес. Въ Варшаве 
убийства отдфгьн. лиц не прекращал, до конца 1863 г. 
Кроме польских писателей, Нарушевича, НФмцеви- 
ча, Бапдтке, Лелевеля и Мицкевича см. Rhuli'ere-. 
«Histoire de 1’anarchie de Pologne et du demembre- 
ment de cette republique». (4 vol. Par. 1807); ()gin
sky «Memoires sur la Pologne et les Polonais de- 
puis 1788—1815 (4 vol. Par. 1826); Spazier <Ge- 
schichte des Aufstandes des polnischen Volks in den 
J. 1830—31, 1032); Soltyk: «La Pologne, precis his- 
torique, politique et militaire de sa r6volution> (1833), 
Brzozowsky < La guerre de Pologne en 1831» (1833). 
О послФднемъ возстан!и 1863 г., см. современвые 
журналы, отличающееся примирительным духом, кро
ме «Московск. Ведомостей).

По.м.якъ, небольш промышленный гор. въ жи- 
рондскомъ департам. Францы, гавань, 2,812 жнт.

ПилЬска, пли пролпска многолФт. раст., Мег- 
curialis perennis, сем. молочайных (euphorbiaceae), 
млечный сокъ ея — рвотное.

Полесье, болотистая и лесистая страна про
стирается огромным треугольником вдоль р. Приле
ти, по гродненской, минской и волынской губерш- 
ям, между Брест-Литовском и Днепром. См. Шпи- 
левскаго-.<ПоФздка по Полесью», въ Современ. 1856 г.

Ilo.iio.iona гора, пермск. губ. часть великаго 
Уральска™ хребта, съ каменный утесами, соеди
няется въ 60 верстах от гор. Чердыни съ другими 
безъименными хребтами.

Полюстропо, деревня въ Петербурге близ 
дцчп графа Кушелево-Безбородки, известна самород
ным желФзным ключем, открытым 1718 медиком Блу- 
ментросом. Въ 1745 Модель разложил воды этого 
источника, и нашел въ ней много углекислых, сер
нокислых и солянокислых земель. Он советовал упо
треблять ее при разстройствФ нерв. Там находится 
очень хорошо устроенное зав. минеральн. вод и боль
ница для бедны» женщин. ЛФгом деревня напол
няется петербургскими дачниками.

Ио.поеъ, aeuRCKift актер; род. въ Сушумф, во 
врем. Перикла. За представлеше получал по таланту,
— до 1400 р. сер.

Полюсы, въ математ.—конечный точки д!а- 
метра шара, перпендикулярна™ къ плоскости кру
га, проходящаго чрез центр; въ географы и астро- 
номш — конечный точки оси вращешя земли, ос- 
таюнцяся во время движетя въ покоФ. Точки неба, 
въ которых небесный свод пересФкается съ продол
женною земною осью, а слФд. остаюпцяся во время 
суточнаго обращены въ покоФ, наз. небесными п. 
Въ обоих случаях различают скверный и южный •>., 
или арктическШ и антарктичесый—И. магнитные, 
крайтя точки магнита или намагниченнаго тФла, въ 
которых сосредоточены двФ противоположный маг
нитный силы.— II. вольтоваго столба, один наз. по
ложительным, а другой отрицательным.—II. въ крис
таллах (напр. турмалинФ) наэлектризованных от на- 
грфва!пя, тФ точки, въ которые электричество всего 
сильнФе; называются электрическими и притом один 
положительным, а другой отрицательным.

Поля Елисейскгя,тоже что Елггмум (см. это сл.
— II. Е. въ ПарижФ, см. Елисей.

Поляна, или Круглое, промышленное казенное 
и владФльч. село при безимянном прудф; рязан. 
губ. данков. уФзда, въ 18 верстах от Данкова (788 
м. и 851 ж. п.); при селФ завод.

Поляне, въ древности часть славянскаго племе-
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пи. Нестор описывает их самым миролюбивым паро
лем; жили на правой стороне р. Днепра.

Поляппкн, раст. сем. розовых, назв. мамуры 
пли княженицы (Rubes arcticus), травянист, раст. 
съ трехлпстнковыми листьями, плод буровато-мал ин. 
цвета, пр!ятпаго кнсло-сладко-вяжущаго вкуса; раст. 
въ изобилш около Ториео въ Фипляндш, также въ 
нологодск. и ярославск. губ.

Полянки болыигя,владельческое село, рязанск. 
губ., пронск. у., при р. Выжгорне и Meat, въ 20 верст, 
от Пронска; 95 дворов съ 986 жит. (475 м. и 511 ж.).

Поляны, владельческое село, при оз. Аисове, 
рязан. губ. и уезда, въ 8 верст, от гор., съ 2,089 
жит. (1061 м. и 1028 ж. п.), 264 двора и церковь.

Поляризация, въ физике npioOp'bTeiiie или 
потеря полярности.—П. септа, физнч. я влете. Нели 
все колебания луча света происходят въ параллель
ных плоскостях, то луч назыв. поляризованным. Если 
все частицы эоира колеблются по прямым, перпен
дикулярным къ направлению луча, то такой свет назыв. 
лимко-полярнзонанным'ь. Такой свет по
лучается от отраженгя, простаго и двойнато прелом- 
лешя. Если луч света падает на плоскую поверх
ность прозрачной н просто преломляющей средины 
под таким углом, что преломленный луч въ среди
не будет иметь перпендикулярное направлено къ 
лучу, отраженному от поверхности, тогда отражен
ный луч будет иметь поляризованный свет, кото- 
раго колебашя будут совершаться перпендикулярно 
къ плоскости отражешя; преломленный же луч бу
дет состоять из смеше|йя обыкновеннаго и поляри- 
зованнаго света, колебашя котораго однако проис
ходят въ плоскости отражешя или преломлешя. Угол, 
под которым отраженный луч совершенно поляри
зован, назыв. углом п. и составляет для стекла 351/»0. 
Въ кристаллах съ двойным преломлеНем, непринад
лежащих къ правильной системе, входящий луч света, 
вследств!е различной упругости по различным на
правлении кристалла, разделяется на 2 п. луча,ко- 
лебашя которых происходят въ взаимно перпенди
кулярных плоскостях. Если частицы эеира колеб
лются не по прямым лиНям, а по эллиптическим 
или круговым путям, которых плоскости перпенди
кулярны направлены луча, то свет назыв. эллипти
ческим или круговым образом поляризованным; причем 
различают вправо п влгьво совершающаяся колеба- 
шя.—Поляр|1зац1онныеггриборыслужат для 
изследоваИя прозрачных предметов въ поляризо
ванном свеге. Если 2 однородная платиповыя пла
стинки служили некоторое время для разложеНя 
жидкости помощью гальванвч. тока, то поверхности 
их так изменяются, что будучи опущены въ жид
кость, производят гальванич. ток, какого свойства 
оне прежде не имели. Это состояние назыв. галъвани- 
ческоюп.и зависит от сгущен ia газов на поверхности 
пластинок; впрочем, п., спустя некот. время, опять 
исчезает. — Полярная звгьзда, 2-ой величины, 
одна из семи звезд, составляющ. созвезд!е малой медве
дицы,самая крайняя въхвосте, ближе всехзвЬзд късев. 
полюсу. По петербургск. меридиану она отстоит от 
горизонта на 59°; въ древп. путеводная звезда мо
реплавателя.—П. проэкшя, особый npieM при сня
той ландкарт, когда снимающий считает себя нахо
дящимся въ точке пртивоположной полюсам.—По
лярное paecmonnie, угловое разстояше звезды 
от видимаго полюса.—Полярность, противопо
ложи, двух сил или свойств, находящихся въ взаим
ном отношеши; также присутспое двух полюсов съ 

противуположными, притягательными и отталкиваю
щими свойствами. Наклонеше нанравлешя свободно- 
двигающихся магнитов къ магнитным полюсам зем
ли,—Полярные круги, па земной поверхности 
или небесной сфере, параллельные экватору и от
стояние от полюса на pasCToanie равное наклонности 
эклиптики, по 33*/»°. Различают спв. и южный п. 
к.—Полярный, касавшийся полюса, иаходящПкя 
вблизи пол.,означ. въ особенности такое противоиоло- 
жеше, кот. существ между полюсами магнита, наэлек- 
тризованн. кристалла или вольтоваго столба.—П. Или 
дополнительный треугольник, сферический треуголь
ник въ отношеиш другаго, если вершины его со
ставляют полюсы сторон другаго. Стороны одного 
сфернч. треугольника будут служить дополнениями 
углов другаго.—Полярное cinuie; см. Скверное 
егяиге.— Полярный страны, между полюсами и 
полярными кругами.

Помада, жирный маслянистый состав, упо
требляемый при туалете, для волос, губ, смяг- 
чен!я кожи, против прыщей и т. п., обыкновенно 
душистый. Прежде приготовлялся из яблочных лом
тиков, теперь из сала съ примесью растительных 
соков, летучих масл, кислот и целей, смотря пото
му, для какого употреблешя назначается п.

Помадера (Pomaderus), род растеши, сем. 
крушиновых (Rhamneae), кустарник Новой Голландш. 

По.мааанннкъ, помазанный освященным мас
лом, въ библейском смысле так наз. все священ
ный особы, потому что царей, пророков и педросвя- 
щенннков мазали миром. Въ православш существ, 
помазаше на царство, и монархи считаются пома
занниками Божшми.

Помараш-io, Kpucmoefiopo Ронкали, флорент. 
живоп. (1552—1626), работал съ другими ученика
ми над ложами Рафаэля. Лучшая его картина въ 
церкви св. Марш деи-Анджели, въ Риме: «Смерть 
Анагия и Сапфиры).Этот же сюжет П. сделал мозаи
кою для церкви св. Петра. Написал еще: «Креще- 
ше Константина», «Воскресеше 1исуса>, «Св. Ан
дрей». Ему поручено было расписать купол Лоретской 
церкви; въ дворцах и церкв. Италш много его ра
бот; писал лучше фрески.

Помар** I, король таитскш (1793—1803), вос
пользовался помощью англичан д 1я усмиремя взбун
товавшихся подданных. Открыл свои земли для ан
глийских MiiccioHepoB.—П. II, сын его (1780—1821) 
бФжал съ острова во время бунта туземцев против 
анг.тойск. MiiccionepoB, принял христоанство и завел 
въ Таити типографа.—II., Эмата, королева о. Таи- 
та, сестра Помаре П, род. 1822, вышла замуж за сво
его родственника, вела самую распутную жизнь, при
тесняла MiiccionepoB. Французы объявили ее лишен
ною тропа, по Притчард защищал ее во имя Анг- 
,iiu. После неск. сражений, французск. адмирал вы
слал Притчарда съ острова и это чуть не произве
ло войны между Анг.ыею и Франщею, но дело окон
чилось одними обФщашями, которыя до сих пор не 
исполнены. П. продолжала сопротивляться, но фран
цузы заставили ее принять свое протекторство. Мис- 
сюнеры, продолжая волновать острова, въ 1852, воз
будили вновь возмущеше, после котор. П. изгнана, 
и въ Таити объявлена республика. Французы воз
вратили ей трон, но она отреклась въ пользу своих 
дётеГ1; два сына ея царствуют на островах съ 1857, 
а дочь замуж, за корол. Сандичевых остров. Тамеамеа.

Попарь. неб. гор. во Францш, д-та Кот-Дор. 
Замечателен вином, возделываем, въ окрестностях.
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■IomAh.ib. Дон Себастьан, Хозе Карвальо, гр. 
де-Оэйрас, маркиз, португальск. министр, (1699— 
1782) въ царств. 1осифа I, 1756 г., первый министр. 
Заговор, угрожавппй жизни короля, раненнаго въ 
ночь на 4 сент. 1758 г., передал въ руки II. вра
гов его. Он заключил въ тюрьму заговорщиков; мно
гих, как герц. Авейро и маркиза Тавора, казнил са
мым жестоким образом, а iesynron, подозреваемых 
въ участии въ заговоре, изгнал из Португалии. Въ 
1760 г. во время войны съ Испашей, сделал вален, 
реформы въ армш; много содействовал успехам зем- 
ледФл!я, улучшешям въ школах, веротерпимости; по 
смерти 1осифа I, получил отставку; новая королева 
Mapin, непримиримый враг II., отменила большую 
часть его учреждешй. См. :L'administration du Mar
quis de Pombab (4 г. Амстерд. 1788); Смита Me
moirs of Pombab (2 t. 1843 r.).

Помбаль, гор. въ Португалш въ Эстрамадурё 
въ 100 килом, от Лиссабона, принадлежал прежде 
гамгшерам, построившим тут замок.

Поме, (Ротеу) Франсуа, !езуит, начальник учил, 
въ ЛюнФ, где ум. въ 1673. Оставил французско-ла- 
THHCKift лексикон: Flos latininitatis 1665; Indiculus 
universalis 1667. Panteum mysticum, 1669. Послед
нее соч. перев. па франц., 1715.—II., Пьер, фр. бота
ник (1658 — 1699), путешествовал по Европе для ме- 
днцинск. изслФдовашй и собирал целительный тра
вы. Написал: Histoire generale des drogues, trai
tant des plantes, des animaux, et des mineraux, 1694. 
Droguier curieux on catalogue des drogues, 1695.

Помегъ, неб. остров прп берегах департ Устьев 
Роны. Крепость и карантин.

Помепракь. Пьер-Поль, фр. живописец, род. 
въ 1818 г. въ Порто-Рико, воспитывался во Фран- 
цш, учился рисовать у г-жи Мирбель. Его миша- 
тюрные портреты были на всФх выставках. Он де
лает также медальоны.

По.меран1я, провинцгя прусск. королев.; гра
ниц. съ з. Мекленбургом, къ ю. Бранденбургом, къ
в. Запади. Прусшею и къ с. Балтийск. м.; состоит 
из герцогства Померапскаго, дФлится Одером на 
переднюю и заднюю II. и заключает въ себе 576 
кв. м. и 1,328.380 яс., котор. большею частью со
стоят из термализованных славян и, за исключе- 
;йем 14,400 римск. католик, и 12,589 евреев, при
надлежат къ евангелич. церкви. Поверхность П. 
представляет низменную плоскость. Кроме главной 
р. Одера, много прибрежных рфк и судоходных. 
Глапн. промыслы: земледЬл!е, скотоводство и рыб
ная ловля. Промышленость незначительна, но есть 
довольно болып. фабрики. Главн. торгов, пункт 1Пте- 
тин съ гаванью Свинемюнде. Грейфсвальдстй универ
ситет, 8 гимназ!й и др. заведешя. II. была поселе
на славянским племенем поморянами, от кото- 
раго и получила свое назватпе. Сначала опа со
ставляла главн. часть Вендскаго королевства, но съ 
1062 г. управлялась собственными герцогами. Въ 
ХП столФтш поморяне приняли христианство. Въ 
1637 г. просеклась мужская лишя вендских герцо
гов. Во время 30 лФтн. войны П. была занята шве
дами; на вестфальск. мире, брандепбургск. курфирст 
получил заднюю II. По стокгольмскому миру 1720
г. , Швецдя уступила Пруссш большую часть перед
ней II. съ островами Узедомом и Воллином; ио 
трактату, 4 поля 1815 г., Ilpyccin получила и швед
скую И., т. е. землю между Мекленбургом, Балий
ским морем и р. Плене, съ остров. Рюгеном. См. 
Kanzow: <Pomerania> (2 т. 1816—17); Sell: <Ge-

schichte des Gerzogtbums Pominern von den alto- 
! sten Zeiten an, bis 1648>; Barthold «Geschichte 
I von Riigen und Pommern» (1839—44).

Помсрапгъ, Зельман, урожен. ковенск. губ., 
м. Вилькомира, часовой мастер; устроил въ 1863 г. 
въ Житом1рФ часы сь вечным календарем, анкер 
которых, кроме минут и часов, показыв. дни, не
дели, дни месяца, число дней и год на 7000 лФт. 
Посредством этого календаря узнается, въ какой день 
за несколько сот лет вперед, придется какое-либо 
число.—II. изобрел также ручной метроном, въ виде 
карманн. час., указывают, такт посредств. 2 стрФлок.

Померапцовыя(АпгапЬасеае), деревья, про- 
i псхождешя троппческаго. Плод мясистый, покры- 
| тый кожистою оболочкою, внутри зерна окружен, мя- 
1 систою массою, очень сочною и б. ч. вкусною. Листья 

кожистые, овальные, глянцовитые. ЦвФты б. ч. 6Ф- 
I лые, небольппе, съ нргятным запахом. Сюда при- 
I иадлеж. роды раст.: померанец, цедр (Citrus), апель- 
! синное и лимони. деревья. Мало известен род этого 

сем., водяпййся въ Японш—померанец японскш.
Ппмсрейла (Pommereula), род растешй, сем. 

злаков (Gramineae), похоже на овес. Водится въ Ин дт.
Помсрёль, Франсуа-Рсне-Жан, (1745—1823) 

франц, артиллерист и писатель; издал: «Histoire de 
1’ile de Corse» (1779); Recherche sur 1’origine de 
1’eslavage religieux et politique du peuple en Fran
ce» (1781); «Vues generales snr 1’Italie et Malte», 
(1791);- «Campagne de general Bonaparte en Italic» 
(1797) и др. Он работал также въ э.чциклопедш и 
других больших издашях.

Помер1ум*ь, дорога въ 166 футов ширины во- 
I круг ст'йн древпяго Рима, которою оканчивался го
род. II. отодвигали три раза граждане-победители, 
увеличивппе предФлы республики; п. были въ эт- 
руских городах и римляне переняли это устройство 

I у покоренных ими племен.
Пометъ, кал. животных, необходимый для на

воза, и слФдов. для удобрешя полей. ОвечШ и., бо- 
лФе сухой и твердый, полезен на землФ крепкой, 
вреден для земли легкой, особенно въ жаркое вре
мя. II. лошадиный, прпиадл. къ разряду горячи
тельных навозов, но скоро сохнет, разлагается и 
на глинистой почве прекращает развитие теплоты, 

> необходимой для придашя такой почве рыхлости и 
| мягкости. II. свиней жидок и по легкости полезен 

только для удобрешя сенокосных лугов. Полезнее 
всего п. коровШ и nmwiiil (гуано).

Ilown.ilano д'арко, гор. въ Неаполитанок. про- 
винц.; 4,800 жит., въ 12 килом, къ в. от Неаполя.

11ом11лояпн1с, вообще прощёше проступка 
или оскорблешя. Въ юриспруденции так назыв. или 
совершенное прощеше преступнику его вины, съ из- 
бавлешем от всякаго наказашя, или измФнете тяж- 
каго наказашя на более легкое. Право п. преступ
ников везде принадлежит правительству. Въ кон- 
ституцюниых государствах, исключительно монар
ху. Въ Pocciu по воинским артикулам 5209 совер
шалось возложешем знамени на офицеров въ колле- 
пи; другим преступникам—на публичном мФстФ.

Поминанье, книжка съ именами усопших, по 
котор. читают их въ церкви.—Поминки, молит
венное помпнаше усопших, и угощеше при этом по- 
минанш.— Поминок*!., подарок, подносимый влия
тельному лицу; въ старом московск. Miph, так на
зывали и размФнные, посольств дары, состоявшее 
со стороны иностранцев из золотых и серебрян. ве
щей, а со стороны русских иностранным государям из
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мкхов, соболей, лисиц, (сороками) бобров (поштучно). I 
—II., по душп, въ Уложети названо так назначеше ' 
жен!; въ пожизненное владФше выслуженных мужем 
вотчин.

Поммерн, мкстечко въ департ. С1в. берег, во 
Францш; 2,400 жиг., известен промышленностью.

Помнеръ, Христофор Фридрих, н-ймецк. врач; 
(1787—1841); военный медик, взят въ п.тЬн русскими 
въ 1812, освобожден въ 1814 и получил каоедру ме
дицины въ цюрихск. школФ. Написал: «Beitragezur 
niiheren Kenntniss des sporadischen Typhus», 1821; 
«Beitrage zur Natur und Heilkunde» 1831.

IIomm ib, Пъер, фр. врач. (1735—18Г2), просла
вился излечешем важных болезней; написал: «ТгаНё 
des affections vaporeuses des deux sexes», 1763. 
«Memo ires et observations critiques sur I’abus du 
quinquina», 1803 и др.

Помолог1я, отдёл ботаники, занимаюпцйся изу- 
чешем плода.

Помона, римск. богиня плодов, неизвестна гре
кам, мио о ней этрусскаго происхождешя. По пре- 
дашю была гамадр!ада, занимавшаяся возд'1'>лыван1- 
ем виноградника и фруктовых деревьев. Любовница 
бога садов Вертумна. Въ РимФ был ея храм. Она 
изображалась сидящей около корзины съ плодами, съ 
серпом въ одной и плодами въ другой.—II., самый 
большой из остр. Аркадских, 36 килом, длины, 20 
ширины; желФзпые рудники и шиферныя ломки; 15000 
жител., почва болотистая, покрыта кустарниками.

Поморжаны, небол. гор. въ зючовском ок
руг!; въ Галицш, при Злото-ЛиппФ. Замок; До 3 т. жит.

Поморппкъ (Lestres), род птиц из отр. вод
ных или плавающих (Natatores), сем. чайковых (La- 
rida), задшй палец па ногах свободный, крылья длин
ный заострения, живут йа сФв. Летают и плавают 
хорошо, но питаются отнимая добычу у мелких вод
ных птиц, потому что нс могут ловить рыбу и мо- 
люсков, окунываясь въ воду как друria чайки. Клюв 
на копий загнут; замечател. слёдующ. виды: п. 
пестрый пли большой (L. cataractes) отличается пест
рыми перьями до 22 д. длины; гнездится на лугах 
и въ пескё. II. хищный, (L. parasitica), самый хищ
ный из этого рода, уносит яйца и птенцов из гнезд 
других птиц. II. фомка или средний (L. pomarina) 
до 17 дюйм, длин; встречается иногда под 74° с. ш.

Помор<*к1й толк, первый, по времени, толк 
безпоповщин. секты, образовался въ выговской ра- 
скольнич. обители (основ. 1695 г.), как прежде, так 
и ныне преимущественно держится въ олонецк. губ., 
по проникает п въ столицы, въ восточный губ. и 
Сибирь; 2 древтя обители его—выговская муж. и 
жен., и лексинская жен., существуют доселе, толь
ко въ виде селетй. По учешю п. т., антихрист 
мысленно царствует уже въ церкви русской от л-Ьт 
Никона narpiapxa и истребил въ ней все таинства. 
Церк. требы может совершать всяый, даже женщи
на, но по преимуществу инок; брака нФт, все обя
заны жить девственно; должно самосожигаться, пе
рекрещивать приходящих от рус. церкви и пр.

Помоту, низменные или опасные остр. Архи
пелага въ Полинезш, къ с. в. от Отанти; состоит из 
коралловых рифов, почти необитаемых, окруженных 
мелями и затопленных б. ч. во время прилива.

Помпа или насос. Так называют аппарат, на- 
значеше котораго: проводить и поднимать, воду вы
ше ея уровня. П. состоит из пустаго цилиндра и 
плотно входящаго въ пего поршпя. Нижщй рукав 
опускается въ воду, опущенный въ это время пор

шень поднимают, пода входит въ пустое простран
ство и может подняться до высоты 34 ф. II. назыв. 
обыкновенно, подобный аппарат, употребляемый спе- 
щально для отливай:я воды съ судов. Остальные 
приборы, устроенные на этом же основами, пазыв. 
вообще насосами. См. это сл.

Иомпадур-ь, Жпнмя-Акшуоиета, Пуасон(172О 
—1764) незаконная дочь откупщика .Тенормана Тур- 
пегейм, давшаго ей хорошее воспиташе. Замужем за 
Ленорман. д’Этюль, по смерти фаворитки Шатору, са
ма явилась къ Лудовику XV. Он дал ей звав!е при дво- 
р+. и квартиру въ Версали, г,if. и оставалась 24 года. 
Мужа отправили въ Воклюз, а ей дали snanie мар
кизы II., так как дом этот прекратился. Она ста
ралась запять короля, истощеннаго всФми излише
ствами, набирала для него гарем и устроила Олетй- 
парк, между гФм сама захватила въ свои руки всю 
власть и распоряжалась самовластно; изгнала гезуи- 
тов из Франки, переписывалась съ Mapieu-Tepeaiem, 
объявила войну Ilpyccin. Вступ. въ союз съ Австр1ей, 
съ бурбонами Италш и Hcnanin и присоедин. Корсику 
къ Францш. Покровительствовала писателям и фило
софам, но жестоко мстила за памфлеты, сыпавппеси 
на нее. См. Сагпё: Le gouvernem. de Р., 1859.

Помпе, Пъер-Филибер, фр. педагог., р. 1809, 
был типографщиком, составил отчет об элементар
ных пярижск. школах и был одним из основателей 
политехнических и филотехнических курсов для па
рижских работников. Въ 1848 секретарь общества 
друзей конституции Основал въ Иври приготови
тельную школу земледКпя, комерцы п промышлен
ности. Написал: «Memoire sur 1’organisation del’en- 
seignement professionnel en France» «Etudes surla 
vie et les travaux de Pestalozzi».

Помпед1й, Сило, полководец племени марзов, 
возбудил согцальную войну въ 663 году, въ Италш, 
разбил римскаго консула Сервил4я Ceniona, взял Бо- 
BiauyM и был убит въ сраж. Он посыл, посольство къ 
поптск. царю Митридату, чтоб тот прибыл въ Италгю.

Поинезпость, торжественность, великол-hnie.
Помпей, ирозваше одного римск. плебейскаго 

рода, возвысившагося въ половник II столфтш до Р. 
X. въ лпцк Квинта II., который, въ зваши пре
тора, вел войну съ BnpiaroM, въ Лузитапш. Внук его, 
носивппй съ ним одинаковое имя, был опорою нартш 
Суллы.—Кней II., Страбон, полководец, прославив
шийся въ союзнической войн-h, отец Кнея II. вели- 
каго. Посл-Ьдни! знаменит, как соперник Цезаря; род. 
106 до Р. X. Неутомимо преследуемый аристокра
тическою парпею, заключил съ своими соперниками, 
Цезарем и Крассомъ, союз, известный под именем 
тргумвирата. Когда по смерти Красса 53 г., тр!ум- 
вират разстроплся, II. опять перешел къ аристократ.- 
консервативной партш, что и было причиною его 
разрыва съ Цезарем. Между ними началась война; 
II. был разбит при Фарсалк и бкжал въ Египет, 
гдк был убит. Из дктей, по смерти его остались: дочь, 
вышедшая за Цинпу, составившаго заговор про
тив Августа, и два сына, Кней и Секст II., про- 
должавппе борьбу съ Цезарем; первый был убит въ 
Афрпкк, другой держатся до Октав1я Августа, при 
котором Агриппа побёдил его въ морском сражен!и 
при МессенФ. Он едклал попытку овладеть Малою 
Аз1ею, по был убит Антотем.—II. Трог, лат. исто
рик, род. въ Галлы въ 1 в. христианства, написал 
«Всеобщую ncTopiro» въ 44 книгах и назвал ее фи
липпиками, потому что македонски дкла.времен Фи
липпа занимают въ ней много мкста. Это сочин.
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потеряно и осталось только краткое извлечете из 
него. На русск. яз. его соч. переведены Никитой 
Поповым, 1768 г., п Семеном Борзецовским, 1824 г.

Ноипейонь, великолФпн. здате, служпвш. для 
сохранешя всЬх св. сосуд, и принадлежностей; нахо- 
дилосьвъ Аоипах.—Помпепопо.п», гор. Галатш 
на с. при Галлисф, близ Пафлагонш.

Помпея (правильнее Помпеи), город въ Кам
паньи, близ Неаполя; въ 63 г. по Р. X. был разрушен 
землетрясешем, и въ 79 г. по Р. X. он и Геркуланум 
были совершенно засыпаны пеплом Везув1я. Въ 1748 г. 
началось его отрыпе. Изображена найденных въ 
нем предметов есть въ издатях Гелля, Кука, Цана, 
Тернита и др. См. «Herculanum und Р. (gestochen 
von Strux, Text von Barra», 1841); <Herculanum et 
Pompei», VHI т. На русском яз. есть два описашя 
■I.—Левшина, 1845 г. и Классовскаго 1859.

Номппньянъ, Жан-Жак ле-Франк, франц, 
писатель (1709—1784), въ молодых лФтах написал 
трагед!ю «Дидона», подражате Впргил!ю. Приня
тый 1760 г. въ академ!ю, он въ вступительной рФчи, 
среди ярых приверженцев философш отрицашя, 
энергически порицал их образ мыслей. Оставил соч.: 
«Adieux de Mars»; <Le triomphe de 1’harmonie» и 
др. «Melanges de traductions» и «Essai sur la derniere 
revolution de 1’ordre civil en France».

■loMiioiiauiii, Шетро, италь. философ и врач 
(1462—1526), проф. философ™ въ ПадуФ, ФеррарФ, 
Болоньи, написал трактат «De immortalitate animae» 
и утверждал, что Аристотель не признавал догмата 
безсмерп'я. За другой трактат «Incantationibus» был 
обвинен въ еретичествФ.

Ilonnonlii Секст, римск. юрист. Жил во вре
мя Адр1апа и Марка-Аврел1я. Отрывки его про- 
изведетй дошли до нас въ дигестах. — II. Болон- 
ckvi, Лущи, автор «Ателаи», жил во времена Суллы, 
первый ввел фарсы въ литературу и имФл много 
успФха. Его соч. потеряны, кромФ некоторых от
рывков.— II. Лет, Юлгй, ученый калабршскш (1425 
—1497), написал: «De Magistratibus, sacerdotiis et 
legibus Romanorum», 1515; <De Romanae urbis an- 
tiquitate», 1515; «Compendium historiae Romanae 
ab interites Gordiani usque ad Justinum III», 1500; 
<De Arte grammatica», 1484 и коментарш на Квин- 
тшпапа, Колумеллу, Виргил!я и др.

Иомпонъ, волосяной шар па солдатских ки
верах, теперь не употребляется. Такъ же наз.дамское 
головное украшете.—П.,шелковый чахол, предохра- 
няющш ружье от дождя.

Помрачеп1е планеты, въ астрономш время, 
которое планета употребляет на то, чтобы пройти 
тФиь, бросаемую на ея путь другим каким-нибудь 
небесным тФлом.

11ом«1»ол11к<*ъ, окись цинка, бФлаго цвФта.
Помье, Виктор-Луи-Амедей, франц, поэт, род. 

въ ЛюнФ 1814, начал писать въ жури. «Semaine», 
гдФ появились его стихи и критич. статьи; получил 
премш за стихи: «Expedition de Russie (1827)<i за
нял каеедру литературы въ Атенеф, сотрудник «Uni
vers, Revue des Deux Mondes, Г Artiste». Статьи его 
отличаются оригинальностью и популярным то
ном: Premieres armes (1832), Republique ou le liv
re de sang» (1836), «Oceanities» (1839), «Craneries 
et dettes ducoeur» (1842), «Trafiquants litteraires. 
(1844), «L’enfer» (1853), «Les Russes» (1854), Colifi- 
chets» (1860); получил нФск. академических премш. 
—II. де-Грантменилъ, Жан (J. Paulmier de Greute- 
mesnil), физюлог. и археолог (1587 — 1670). Зани

маясь учеными трудами, въ тоже время служил мечем 
своим единовфрцам-гугенотам, которым оказал много 
услуг. Написал «Exercitationes in autores graecos» 
Лейден, 1668; и «Graeciae antiquae descriptio», про
изведете замФч. по многим изслФдовашям. Издано 
послФ его смерти въ 1678 г. въ ЛсйденФ.

ПомФстпал грамота, жалованная грамота на 
помФстье.—II. изба, присутствен пая палата помФст- 
ных дФл.—ПомФстный приказ, завФдывавппй 
раздачею помФстьев и рФшешем всФх дФл, до них 
касавшихся; учрежден въ 1609 г.; до того суще
ствовала съ 16 вФка помпстная изба. II. п., завф- 
довал при Петрф I (1707—11 г.) рекрутскими на
борами, и снабжешем солью государства вообще и 
войска въ особенности; въ 1712 г. подчинен сена
ту, 1715 г. переведен въ Петербург и въ 1720 г. 
преобразован въ канцелярйо вотчинных дФл, под 
вФдФМемюстиц-коллегш.—ПомФстье, населенная 
земля, доход которой замфнял жалованье въ госуд. 
службФ; въ древн. Руси был главн. способ npio6- 
рфтешя недвижимой собственности. Вотчина имФ- 
ла тоже значеше, но представляла способ пользова- 
шя без всяких ограничены, тогда как помФщик 
не мог отчуждать безусловно и., а если уступал 
кому посредством сдФлки, то формальн. путем съ раз- 
рфшетя помгьстнаго приказа, что называлось по
ступком. И. давались начиная съ духовных лиц 
и высших сановников до подьячих и раздФлялись 
главнФйше на так назыв. дикгя поля—мФста мало, 
или вовсе ненаселенныя. Московская прибавка п. 
давалась за отлич!е по службФ, за отклонете от 
которой лишали п., Оно шло также на удовлетворе- 
nie заимодавцев. ПослФ смерти, п. переходило къ 
женФ, дФтям и родственникам; въ наслФдствФ, при 
дФлежФ держались особых правил. Если же для дФ- 
лежа мало было п. дФлили ионолам. За дочерью же
ниху давали п. но справа его должна была по- 
слФдовать раньше брака. Мелтя п. назывались 
кормовыми, а получавипе их иноземцы и мелйе 
люди жильцы—кормовщиками, и состояли въ вфдф- 
и!и иноземного приказа.

НомЪеь, случка двух разных пород того же 
рода и самое животное, происшедшее от такой случки.

11омЪ|пате.1ь<'тво, большее или меньшее 
повреждеше умственных способностей, без виднма- 
го повреждешя организма и друг, жизненных от- 
правлешй. ПомФшанный сохраняет сознате соб- 
ствепнаго существоватя и тФх предметов, посреди 
которых живет; но его идеи, страсти и вообще всФ 
поняпя расходятся совершенно со взглядами других 
людей и он не сознает своего заблуждешя. Разли
чают 4 рода п.: 1) Mania, при которой замечает
ся общее разстройство умственных способностей. 
2) Мономан 1я, при которой больной говорит ра
зумно обо всем, но сбиваясь на одну преобла
дающую идею, так наз. idea fixa. 3) Идютизм, от- 

I сутств1е вся каю понимашя, животное состоявде че- 
ловФческаго разума, и 4) Безуьпе, то же что идю- 
тизм, съ тою разницею, что идютизм — недостаток 
врожденный, а безум!е — случайный. Причины п. 
бывают физичесНя (в.пяв!е сильнаго холода пли жа- 

' ра, сильное опьянеше и т. д.) и моральный (силь
ный страсти, ханжество, вообще сильная привязан
ность къ чему-нибудь). II. бывает временное, по
стоянное и перюдическое. Теперь вездФ въ образо- 

I ванном м!рф существуют для помФшапных лечебни- 
i цы, и цФлая наука ncuxiampin, занимается изслФ- 
довашем этой замФчат. болФзни человФч. ума.



lloM-Iiimi'i ье 1«й Понпжеп1е горизонта

Помещичье право, или владельческое, пра
во землевладельца, въ отношеши тех,кому он уступил 
право пользован1я и возделывали своей земли. У нас
п. п. получило огромное развитое въ пользу помещи
ка и въ угнетеше крестьянина. Во времена первых 
князей русских, помещиков почти не существовало, 
но съ образовашем дворянства явились и вотчины. 
Въ первое время только челядь, служившая помещику 
и люди, закабаливппеся на его службу, находились 
въ прямой зависимости от помещика. Крестьяне се
лились на его землях по своему аселанпо, сроком на 
года, по прошествп! этого срока, могли переходить къ 
другому помещику. Год считался от Юрьева дня 
(осенью). Когда образовались мелше, небогатые вот
чинники, богатые помещики переманивали вольных 
крестьян съ земель бедных вотчинников, и здесь вы
годы мелких дворян сошлись съ выгодами государ
ства—одною из самых важных целей котораго бы
ло: иметь возможно большее число войска па гото- 
ве; основу асе войска составляли, именно дворяне, за 
свою службу получавпие поместья, которыми содер
жали себя, и за котор. должны были являться на 
службу конны и оружны, съ известным числом лю
дей. Но исправность исполпешя обязанности зави
села от дохода, въ свою очередь зависевшаго от пе- 
реселешя крестьян. Это главным образом и прину
дило издать закон о закреплеиш крестьян. Съ это
го времени, права или скорее произвол помещика 
получили огромный простор; помещик судил, наказы
вал крестьян, выдавал замуж и женил; мог ссылать 
въ Сибирь на поселеше, продавал крестьян по семь
ям и порознь; крестьянин не имел даже права 
жалобы. Положеше 19 февраля 1863 г. положило 
конец этому безправ!ю, и теперь помещик бывшим 
своим крестьянам будет только соседом, землевла
дельцем таким же, как и тот, который прежде был его 
вещью и рабом; п. же п. ограничивается правом соб
ственности над землями, оставшимися за помещиком.

Помяловгкйй, Николай Герасимович, русск. 
писатель; род. 1837 г., воспитывался въ семинар!и, 
которую и описал потом въ 1862—63 г., въ статьях 
«Очерки Бурсы», въ жури. «Время» и «Бегуны, спа
сенные бурсы» въ «Современнике», где напечат. так
же первую свою повесть въ 2 частях «Мещанское 
счастье» и «Молотов». По смерти его напечатаны 
неоконч. разсказы: «Брат и сестра» въ Современп. и 
«ПорЬчане», картина жизпи на Охте, въ «Русск. 
слове», № 10. Во всех этих статьях видно замёчат. 
даровате. Ум. 5 октября 1863 г.

■1он-/»овуа,зсн (Pont-Beauvoisin), гор. Изерска- 
го д-та во Франщи. Полотняный фабрики и мине
ральный воды. Торг, пшеницею и пенькою. Шелко
водство; 2 т. жит. Въ 49 вер. къ с. от Гренобля.

11онгам1я (Pongamia), pacreuie сем. бобовых 
(Leguminosae), деревья или кустарники тропиче
ской Аз1и.

Попго, Чимпанзе, Жоко, род четыреруких (Qua- 
drumana), сем. узконосых (Catarrhinae), водятся на 
Борнео. См. Оранг-утавг.

Пон-де-Вейль, Антуан де-Феррюль, франц, 
драматич. писатель (1697 —1774), был чтецом ко
роля и начальник. морск. учебн. завед. Написал 
неск. комед!й и много стихов легкаго содержашя. 
Из комед!й большим успехом пользовались: <Le Com
plaisant», «Le Fat puni>, <Le Somnambule».

Пон-де-Вейль, неб. гор. въ энском д-те, при
р. Вейле. Хлопчатобумажный фабр., минеральный во
ды въ округе. ВинодеЯе и торговля хлебом; 1,300 ж.

Пон де-Во, неб. город въ Энском д-те, на прав, 
бер. Рейссузы. Торг, хлебом, пенькою, вином, ко
жею, посудою и скотом.; 3,200 жит.

Пондерац1я, равновесие въ положети, иди 
движеши фигуры, термин изящн. искуств.

Пон де-Се, неб. гор въ д-те Майены и Луары, при 
Луаре, торг, вином и шифером; въ 6 вер. от Анжера.

Пондпшсри, гл. гор. французск. владений въ 
Ост-Индш, округа того же имени, на Коромандель
ском берегу, въ 20 милях къ ю. от Мадраса, при 
впаденш р. Ганга въ Бенгальскш залив; местопре- 
быва(пе франц, губернатора; 55,000 ж., фабрики 
тонких шерстяных материй, превосходный рейд; центр 
французск. торговли въ Ост-Иидди. Въ 1672 г. 
был уступлен беджапурским раджею французам, 
потом взят англичанами; по парижск. миру 1814 г. 
возвращен Франщи,—Къ пондешср1йск. окр. 
принадлежат: прпморск. гор. Карикаль съ 15,800 
жит., iioce.ieuie Жансон, город Магё съ 6,000 ж. и 
неск. купеческ. контор, из кот. важнейш. въ Шаидер- 
нагоре.—II., полушелк, матер, привоз, из этого окр.

Понен!»жгк1й у4зд, копейской губ., протяж. 
въ 317 кв. в., из коих под пашнями 2,710, лугами 673, 
выгонами 196, болотами 249, лесами 755 кв. в.; леса 
большею частою лиственные; поверхность уезда во
обще холмистая; орошается системою р. Аа; здесь 
Смортонсые мииер. источники; почва черноземная 
и песчаная. Жит. 120,550, занимаются хлебопаше
ством, огороднич., садоводством пчеловодством и ско
товодством; уезд производит отличный лен; 1857 г. 
было въ уёзде лош. 68,570, рог. скота 99,872, овец 
прост. 42,600, овец тонкор. 1,330, свиней 53,100, 
коз 5,740; фабрик и заводов 98, въ том числе вино
кур. 57, пивовар. 10, кожев. 25;.мельниц 102, ярма
рок,—Поневёлкъ, уезди, гор. ковенск. губ. Основ, 
ранее 16 в. на прав. бер. р. Невяже, где теперь се
ло Старое место. На теперешнем месте основан въ 
конце 16 в. после мора. Въ 1704 П. знач. пострадал 
от войны. Присоединен къ Pocciu при 3 разделе 
Польши; жиг. 6,220; 5,455 дес. пространства.

IIoHCitijmiiiKb, второй день недели; был 
посвящен римлянами луне.— Чистый и., наз. у нас 
первый п. велпкаго поста.—Великш п.,—первый я. 
страсти, недели.—Сомин п., первый п. после Святой. 
У ремесленн. мног. стран, въ обычае понедпльничать, 
т. е. не работать въ и. ПонедЪльничаньемъ 
назыв. также употреблеше постной пищи и въ и.

Нойера (Ропега), род насекомых, перепонча
токрылых (Himenoptera), сем. муравьев (Formicida). 
Очень похожи на муравья, съ тою разницею, что го
лова коротка и имеет вид треугольника. Челюсти 
крепил и развитый. Больш. часть видов этого рода 
свойственна Средн. Амер., но тппичесвдй вид, Р. соп- 
tracta, водится въ Европе.

Понжернпль, Жан Батист Сансон, франц, 
писатель, член академш; род. 1792. Перевел поэму 
Лукрецдя въ стихах; въ прозе написал «Amours 
mythologiques»; перев: «Потерянный рай», Мильто
на; «Энеиду» Виргшпя; напис. «Epitre aux Beiges», 
1832; <Del’ind6pendancedel’hommedelettres>, 1838; 
< Sur 1’abolition de la peine de mort > ,1849;«les Po6tes >, 
1856; и оконч. «Истор. вторж. Эдуарда III во Франц.»

Пони, маленькая шотландская верховая лошадь. 
11онижен1егоризонта,угол,кот. видимый гори

зонт наблюдателя, находящагося иа корабле, делает 
съ истинным горизонтом, проходящим чрез место на- 
блюдетя; н. происходит от шаровидности земли и 
возвышеннаго положешя наблюдателя.



Нонтл^де-ПальмейриньоПон11н<*к1е

Понсарь. соьремени. франц, драматич. поэт, 
род. въ 1814 г. Его трагедии «Lucrfece», «Char- 

I lotte Corday». Писал также драмы «Honneur et ar- 
1 gent» п комедш. Считается главою новаго uaiipa- 
| плетя—ecole du bon sens.

IIoHc-de-.Teoa (Ponce de Leon), канит, исианск. 
службы из цронпнцш Леон, завоеватель Порторико, 
котораго был назначен губернатором, открыл бе
рега «Флориды, гдф основал первую европ. колонне.

В1он<*е, Педро, испанский бенедиктинец, род. 
около 1520, ум. вь 1584. Считается первым осно
вателем искуства обучетя глухо-нФмых.

Поп -сен-Максанс (Pont St. Махепсе), небелый, 
гор. д-та Оазы, па лФв. бер. этой р. Порт и 
торговля хлФбом; 2,700 жит.

Пон -свнт-эспри (Pont St.-Esprit), гор. Гардскаго 
д-та во Францы, на нрав. бер. Роны: предмФстьс, 
порт, цитадель и больница. Торг, вином, маслом, 
пшеницею, шелком и кожами; до 5 т. жит.

Понева, Луи-Шарм,, фр. поэт, каменщик, род. 
вь ТулоиФ 1821, автор замФч. стпхотв.: «Marines»; 
«Le Chantier»; воспитал сам себя, помощник мпрнаго 
судьи; написал въ 1850 «1а Chanson de chaque me
tier»; «Le Bouquet de Marguerite».

IloncupoBKH, шлифоваие пемзою: въживописи 
прорис. набросан, контура угольн. пылью вь мФшечкГ.

Нонсле, Жан-Виктор, фрапц. геометр, инжира, 
генерал, член института, род. въ МецФ 1788. Вь 
кампаны 1812 года взят был въ плФн ири Крас
ном, отослан въ Саратов, гдф безо всяких среде,в 
занялся учеными изслФдовашями. Вернувшись во 
Францгю, поступил профессором механики въ артил- 
лерПгскую школу. Написал мемуары: «Proprietes 
projectives des sections coniques»; «Sur les pro- 
prietes projectives des figures»; «Sur les Centres 
desmoyennes harmoniques»; Его курс механики, upu- 
мФненный къ машинам, заслужил одобреше акаде
мы. И. не вмФшивался въ политику, но был избран 
членом учредительнаго собрашя въ 1848 и вотиро
вал съ демократами.

Понс.1ет1я (Ponceletia), род расг. сем. остро
верховых (Epairideae). Неболытя растешя съ бе
лыми или красновалыми, расположенными въ кпд!; 
длинпаго колоса, цвФтамп. ВоздФлывается въ Евро- 
пФ, какдекоративн. раст. Конец листа колкгпй. Про
исход. из Новой Голландш. Mnorie ботаники при
числяют ее къ сем. вересковых.

Понсонбп, Джон, барон, англ, дипломат и 
пер (1770—1855), посланник въ Буэнос-АйресФ, въ 
Бразилы, Белыми, НеаполФ и Турщи; приготовил 
на востокФ торговый трактат съ Решнд-пашею. По- 
слФднее его посольство было въ ВФну въ 1851.

Понсона^ю-Терайлъ, Пъер-Алексис, виконт, фр. 
романист, род. 1829, готовился къ морской служ- 
6Ф. Начал писать въ «La mode» и «Opinion pub- 
lique», потом его фельетонные романы наполнили 
всФ журналы. Написал до 73 романов; лучппе: «La 
tour de Gerl'auts», «Les coulisses du monde», «La 

[Duchesse de Volserange», «Les cavaliers de la nuit>, 
<Le filleul duroi», «Les tonnes d’or», «Diane de Lan
ey», «LePagedu roi», «Dragonue etMignonne»», «La 
Contessina», «Les Gandins» и др.

HoiiTa-deawacta, гор. на одном из Азорских 
островов, Сен-МигуэлФ, на ю.-з. берегу. Рейд, ци- 

I тадель, церкви, монастыри, фабрики шелковым и 
шерстяным; хорошая торговля; 13 тыс. жит.—Нон- 
тл*де-Паммейринъо (Ponta de Palmeirinho), крф- 

: пость въ нижней Гвинеф, принадлежит неманцам

Пошшск1с, польская фамилия, имФющая вь 
Галпцш княжесмй, а въ Силезш и пар. Польск. граф- 
csifi титул; прюбрФла особенное значеше при Со- 
бФском.—II., Антон Лодзя, польск. поэт, род. во вто
рой половин!; 17 гФка, ум. 1742, был генерал-про
курором, референдар!ем и позианским воеводою, пи
сал латинсие стихи: Opera heroica, 1739; «Sarma- 
tides, seu satyr® cujusdam equitis Poloni», 1741. 
Сын его, 1осиф II., ум. 1774 г., посланник, при мно
гих дворах.—Антоны II., подписал первый раздФл 
Польши.—Ада.и II., генерал., под начальст. Костюш
ин; его orcyTCTBie было виною поражетя при Ма- 
цфевнчф и иадешя Польши; он был обвиненвъ измФнФ 
отечеству и ум. въ изгнаны.—Владислав II. участвов. 
въ венгерок. возеган., вышел въ отставку полковник.

Нонитокь, ткань из ннгян. основы и шерстям, 
утока; лФппй крестьянок, кафтан, сшит, из этой ткани.

Uvu-Левек (Pont 1’Eveque), гор. Кальвадоск. д-та 
во Францы приТукФ; 2,500 жит. Фабр, пологнян. и кру- 
жевн.; завод, сахари, и мыловар. Торг, скотом и лФеом.

Нопиартень, Арман Очостён, фр. критик 
и литератор, род. 1811, начал писать вь <Gazette du 
Midi), 1835; основал мФсячное издаше: «Album d’Avi
gnon»; писал повФсти, романы и фельетоны. «Мё- 
moires d’un notaire; Contes et reveries d’un planteur 
de choux>, 1845; «Contes et nouvelles», 1853; <Cau- 
series litterairess, 1854; «Le Fond de la coupe>; «Re
conciliation», 1855; «Causeries du samedi».

Помни (Calophyllum), красолнст, род сем. ка- 
пленоспых или гуттовых (Guttifera). Деревья болФе 
или менФе высоыя, растут вь восточн. Индш, Афри- 
кФ и Австралы. Дерево употребляются на построй
ку судов, ствол дает род резиноваго сока.—II., ост- 
индская счетная монета—28 коп. сер.

Поноинрень, Прокофш Иванов., колл, сов., 
рус. купец (1774—1853), успФшно производил огром
ный торговый операцш и содействовал расширетпю 
внутренней и заграничной торговли, принимая дФя- 
тельн. участие въ развитии и усовершенствованы 
мануфактурной промышлености. Въ 1838 г. первый 
учредил при демидовском домФ трудящихся отдф- 
леше для спабж. неимущих пищею; оставил огром
ное имФще, въ короткое время промотанное наслФдн.

Пономарь (правильнФе паромонарь, съ греч. 
иридверникъ), низппй церковн. служитель, может 
быть вмФстФ чтецом и „Фвцом церковным; въ древ
ности обязан был стоять при дверях церков., что
бы не допускать къ богослужению невФрных, отлу
ченных, а къ причаспю оглашенных и кающихся; 
во время гонешй был стражем храма.

Поносъ, испражнеше кишечнаго канала, слиш
ком часто повторяющееся, въ жидком видф, сопро
вождаемое иногда болью живота и задняго прохода, 
происходит от воспалешя слизистой оболочки ки
шечнаго канала или обильн. выдФлестя слизи па по
верхности оболочки. Является вслФдств!е неудобо
варимой пищи, раздражающей кишечн. канал, силь
ных слабительных, простуды и как припадок мно
гих болФзией. Предрасполагают къ нему дФтскШ воз
раст, въ особенности во время прорФзывашя зубов, 
слабость всего организма, лимфатич. сложен!е.

Понрум, Пьер-Габргелъ-Артюр, фр. литера
тор, род. 1816 г., готовился къ медицииФ, напирал 
трагед!ю для Одеона <Le vieux Consul», потом пи
сал фельетоны и брошюры. Еще написал: «Pamphlet 
litteraire»; <Le marechai Bugeaud», 1849; «Le monde 
remain»; «Les Bachanales», 1853; «Une fille de 
Monck», 1857; «La Cit£ maudite, 1858 и др.



Понтии» «в? Понтогемеръ

■■онтако, гор. Нижне-ппринейск. д-та во] 
Францы, одеяльныя фабр., до 3,000 ж., въ 26 вер. 
къ ю.-в. от г. По. Въ окрестностях возделывается 
вино темно-красиаго цвета, паз. также и.

Нонт«а-Л/)/ссо«, гор. въ деи. Мёрты, во Фран- 
цш, въ ировин. Лотарингии, при р. Мозелй, въ 24 в. 
от Нанси, гот. церковь, 8,250 ж. и мн. фабрик.

Понтапо, Д.жювани, птальян. писатель (1426 
—1503 г.), секретарь Фердинанда!, кор. неаиолит., 
воспитатель его сына Альфонса, первый министр; i 
изменил своим благодетелям, предав Неаполь въ ру
ки Карла VIII французов.; основал въ Неаполе ака- ; 
демш, назв. его именем. Известен как философ и 
писатель. Собран, соч. 11. издапи въ 6 т., въ 1505 г. 
въ Неаполе; замйч. <Истор1я войны Фердинанда II 
съ Петромъ Анжуйск. и неког. сгихотв.

■lourauyci», Яков, филолог гезуит (1542—1626), 
написал неск. элементарн. соч., долгое время быв
ших классическими: «Progimnasmatalatinitatisi, 1590 
<Floridoruni,libriVIII», 1602,<Attica bellaria» 1615— 
20 и др., также латинск. переводы многих визан- 
гчйск. писателей, коментарш Овпд1я и др.—II. Иса- 
акъ (1571—1639), ученик Тихо-де-Браге, професс. 
физики и математики, доктор медицины, нсторюгр. 
короля датскаго. Между его произведешями замЬч. 
«Originum franciscorum, librilL, 1616;< Historia ur- 
bis et reruin Amstelodamensium», 1611, «Rerum Da- 
nicarum historia» 1631 u др.

Iloiinipjbr, гор. д-та реки Ду, на правом бе
реге этой р. Выстроен правильно. Присутственный 
места 1-й инстаицш, бпблютека, писчебумажпыя, фа
янсовый и хлопчато-бумажныя фабрики. Торгов, ви
ном, лошадьми, мрамором, гипсом. 5,000 ж.

Iloiirc, Лодовико да или Понтико-Вирунго, иг. 
ученый (1462—1520). Его мать гречанка, научила 
его по-греч. Написал «Тайную исторйо Ита.пи», 
был воспитател. въ знатных домах. Из соч. замечал. 
«Britanicae liistoriae», 1594. Кроме того писал поэмы, 
гречесюя и латиисюя эггиграмы и много коментар. 
на древн. писат.—И., Лорен«,о,да, итальян. писатель, 
род. въ 1479 г. въ веиецгянск. республ. был профес. 
словесности въ Тревизй, но выгнан оттуда монахом 
за либеральное направл. лекцш; доставал пропитатпе 
импровизагцями и игрой въ шашки; за сонет против 
венец, сената изгнан из отечества; въ B biih познако
мился съ Моцартом и написал но его предложение, 
либрето для оперы, взятой из «Свадьбы Фигаро», 
Бомарше, потом для того же композитора либретто 
«Дон-Жуана»; был при дворе поэтом 1осифа II, после 
его смерти выслан из Веиы; во Францы, Голла нды и 
Англы испытывал одни несчаспя, переехал въ Ныо- 
1орк, где три раза наживал и проживал состоянге, 
был лавочником, потом учителем итальянск. яз. Ум. 
въ 1838 г. оставив любой ытн. «Мемуары о своей жи
зни», (НыоЛорк, 1823—1827 г.).

Нонтенедро, гор. въ Галицш (Испашя), порг. 
Фабрики: бархатный, сукопныя, хлопчато-бумажныя. 
Торговля: льном, пенькою, дегтем, рыбою; до 5 т. ж..

Поитевнко, мест, въ Ломбарды на лев. бер. 
0.1 io. Замок. Торговля: хлебом, вином и железом; до 
5 т. жит. Въ 25 в. на ю.-з. от Бреппи.

Понтекорво, древшй гор. въ Фрозиноне, при 
р. Гори.пано. Епископство, 5,500 ж. въ 112 килом, 
къ ю.-в. от Рима.

Понтекуланъ, Луи-Густав, ле-Дусе, граф, 
фр. политик (1764—1853), один из первых принял 
идеи революцш, основал клуб, был депутатом, ко- 
мисаром, протестовал против смерти Пудовика XVII 

и принужден был бежать въ Цюрих, где работал 
плотником; был сенатором при Наполеоне, пером 
при реставрацш.

Ионтёрка, карта въ азартн. играх, на кото
рую ставится куш.—Понтёр'!», въ азартных игр., 
лицо ставящее куши на карту против банкомета.

Нонтеоранъ, Помфрет, гор. въ Англы въ 
1оркск. графст., въ 30 вер. от 1орка; до 10,000 жит. 
Развалины зиаменптаго въ исторш гражданок, войн 
замка. Много садов, вывоз хлёба и ликеров. Гор. 
прежде назывался Lugeolum, настоящее же имя по
лучил от сломившагося моста во время проезда 
епископа юркскаго, брата короля Стефана.

IIohtIhmo, небол. кладете на восгочн. полу- 
остр. Индш за Гангом къ ю.-з. от Камбоджи. Глав, 
гор. Банкир, въ зависимости от анамскаго импера
тора; порт, населен болбе всего китайцами, въ 200 
килом, къ ю. от Камбоджи.

Понт1ана, р. на «.Борнео, впадает въ Китайск. 
н. Течегпя 160 вер. При р. гор. того же имени.

EiIoiituoii, гор., въ 1852 г. назв. Наполеонвил
лем, центральн. пункт округа въ департ. Морбиган, 
въ провинцш Бретани, при судохода, р. Блаве, въ 
40 вер. от Ванна, 8,000 жит.; прежде главк, гор. 
княжества Роган.

Пинтннек1я долота, къ ю. от Рима, простн- 
раюшдеся ог Негтуно до Террачины, вдоль берега 
моря, въ длину 6, въ ширину 1—2 мили. Въ древн. 
времена ». б. были населены, но 33 города, не
когда существовавппе здесь, давно уже изчезли. Еще 
Auniii КлавдПг въ 312 г. Р. X. старался осушить 
эти болота; подобный попытки повторялись до но- 
вейшаго времени. Не смотря на то, неког. месяцы 
воздух этих мест бывает страшно вреден для жит.

П our и ■!■», Матус-Мартин, швед, врач и ли
тератор (1781—1858), придворный медик, член ака- 
демш земледеля и наук, ввел осиопрививагпе въ 
БальмарФ, написал: «Antockningar oefver Natur>, 
1830 г.; кроме того стихотворешя под назвашем: 
«Oestergovthland», переводы съ франц, и немец.

Иоитииуль, небол. гор. въ Англы при р. 
Авоне-, 3,000 жит. въ 24 вер. къ ю.-з. от Монмоу- 
та. Железо, рудники и каменноугольный кони.

■■оитиФексъ, рпмсый жрец; это cocaoeie за
ведовало всеми делами релнгш; наблюдало за бого- 
служением и церемогпями, принимало весталок, за
кладывало храмы, поправляло календарь и т. д. Они 
составляли род совета из 4-х жрецов патрищев. Сул- 
ла увеличил их число до 15; первые восемь называ
лись pontifices majores, а семь других pontifices uri- 
nores. Особа их считалась священною. Pontifex ша- 
ximus председательствовал въ совете. Въ 500 г. по 
осн. Рима, выбран плебей. Последним великим жрецом 
был Лепид; после его смерти Август сделал это звате 
принадлежи, императоры:, достоинст.—Понтн- 
фпкятъ, должн. понтифекса; папское знамя.

I1uhtu«i»iikii, братство монахов госпитали г., 
явилось въ Х11 ст. Цёль их была безвозмездная пе
реправа путешественников через реки, и постройка 
мостов. Впервые появились при берегах Арно въ 
Тоскане. Им обязана южн. Европа постройкою неск. 
мостов. Уничтожено эго братство въ 1519 г.

Понтичелло, перекладина, кобылка въ струн
ных инструментах.

Понто, счетн. монета въ Синил ш,=1/» к. с.
Нонтодемеръ (Pont-Audemer), гор. въ Эрск. 

деи. Франц., 5,500 жит.; иредм. торг, лен, зерновой 
хлёб и скот; сыромятни, кожевени. завод.



11онтодер1и 1HN По»ятонск1й

11онтодер1п,раст., названы так по имени опре- 
делившаго их ботаника. Очень небольшое семейство, 
состоящее из водных трав, похоясих на нарцисс, 
и свойственных Сев. штат., Мексика и Бразилы. 
Листья постоянные, па черешкй со влагалищем. Цв4- 
торасположеше колос. Плод, мЬшечек съ тремя от
делениями. Типичное растете этого семейства: Нон- 
тедер!я сердцевидная (Р. cordata). Въ наших са
дах употребляется для украшешя вод. Листья серд
цевидный; цветы лазореваго цвета, расположены въ 
виде колоса, до 60 штук.

Поптопъ, лодка или барка, употребляемая для 
наведешя мостов. Во многих местах на широких ре
ках, где трудно устроить мосты постоянные, устрои- 
вают мосты понтонные, которые можно разводить и 
наводить. Въ Пб. из 4-х мостов, построенных на Б. 
Неве, 3 понтонные. Собственно назвате понтонные 
принимается въ военном искустве. При каждом зна
чительном корпусе войск есть понтонные пар
ки, заведуюпце лодками и доек., который перевозят
ся. Въ случае переправы, лодки устанавливаются на 
якоре поперег реки, паралельно берегам, так чтобы 
съ одной на другую можно было перекинуть доски. 
—II назыв. также болышя, плоскодонный суда, на 
который ставят корабли для починки и провода из 
мелких гаваней въ глубокая воды.—II., старые ко
рабли, без мачт, стояице въ портах, и слушание ме
стом заключешя морских арестантов. Въ войну Аи- 
глш съ Франщей все военнопленные французы от
правлялись на тане понтоны, где переносили боль- 
ппя .гишешя. Гарнере, живопис. и писат. въ своих за
писи., издан, въ 1855 г., разсказал свое 8-ми-лФтнее 
пребывай, на п., и сам иллюстриров. это замеч. издан.

Понтоппдапъ, Эрик, датск. ученый прелат 
(1621—1678), епископ дронтгеймск.; писал комеды, 
поэмы, составил датскую грамматику, <Epistola ad 
D. Paulli» и много теологич. соч. — Другой II. 
Эрик, датск. теолог и ученый (1698—1764), проф. 
теолопи; бергенск. епископ и вицеканцлер копен- 
гагенск. универе. Написал: «Dialogue von der Re
ligion und Reinheit der Lehre»; много теологич., ис
тория., география, соч., «Исторпо датскаго языка»; 
«О положены иностранцев въ Даши» и пр.

Понтормо, Джакомо, живопис. флорент. шко
лы, настоящее его имя Каруччи (1493—1556); из
вестен история, картинами и прекрасн.портретами

Понтрсиолп (Pontremoli), гор. въ тосканск. 
пров., на Marpi, въ 140 верст, къ с.-з. от Флорен
ции. Промышлений, хорошо обстроенный гор., съ 
цитаделью; 4 т. жит.

Понтуалъ (Pontoise), гор. въ д-тФ Сены и Оазы. 
при с.пянш Вюрны и Оазы. Госпитали, заводы хи- 
мичесме, литейные, железные; торг, пшеницею, ско
том и гипсом; 5,700 ж. въ 36 в. къ с. от Версаля.

Поптъ, назван, въ древн. врем. Эвксинскаго 
или Чернаго моря; также особое царство, лежав
шее между Виоишей и Армешей и под владыче
ством персов, составлявшее часть Каппадокы. Впо- 
слёдствш явилось новое Попт1й<*кое царство, 
достигшее высшей степени могущества во время Мит
ридата великаго. Но он был побежден римлянами, 
и по смерти его въ 64 г. до Р. X., разделился: на 
галатгйсгпй и., на границе съ Галапей; на сред
нюю часть, названную по одному из потомков Мит
ридата, полемонским и. и на каппадокыскгй II., 
или восточную прибрежную часть:

Помтье (Ponthieu), старинное франц, графство. 
Гл. гор. был Аббевиль.

■1о11«1><‘|>|»ада. небольш. гор. въ Испаши; при
с. пянш р. Силя и Боссы; 2490 жит.; золотые руд
ники; въ 48 верст, къ с.-з. от Асторги.

Понци, группа {шести небольших островов у 
тосканск. берега. Два главн. имеют 20 в. окружи.

11ошд1й (Pontius), военачальник самнитов во 
время их войны съ римлянами. Он заманил въ пер
вую самнитскую войну римлян, под начальством кон
сулов Постумг'я и Berypia, въ Каудинсшя ущелья, 
окружил их и,заставив их пройти под игом, заклю
чил выгодный мир 321 д. Р. X. Но римскш сенат 
уничтожил договор, и во второй войнё. II. был по
бежден и также прошел под игом. Въ 3 и послед
нюю войну он был взят копе. Квинтом Фаб1ем Мак
симом въ плен, и казнен въ 292 д. Р. X.

Понноне, мест, въ Сардины; 2,200 жит. въ 
16 килом, къ ю. от Акви.

Пончо (по-испански ленивый), назваше верхн. 
одежды въ Чили, четвероугольный кусок матер!и съ 
дырою на средине, въ которую просовывают голову; 
служит плащем днем и одёялом ночью.

Пончъ (Punch), анг.пйскы полишинель; этим 
именем назыв. лучппй лондонск. сатирич. журнал.

Поншарра,местеч. въИзерском депар. Фран- 
цы, 2,800 жит., въ 10 вер. къ с.-в. от Гонселена.

Пон-шато (Pont-Chateau), гор. д-та Нижне- 
лотарингскаго (Францы), минеральный воды, до З1/»
т. ж., въ 51 вер. къ с.-з. от Нанта.

Поншатревъ, озеро въ Луиз!анй Сйв.-ам,- 
гптат., въ 6 верстах къ с. от Новаго-Орлеапа и лйв. 
берега Миссисипи, въ длину 48 в., шир. 36 верст.— 
II. (Pontchatrain),гор. въ д. Сены и0азы.3йм.;1,500ж.

Понъ (Pons), Луи (1761—1831), франц, астро
ном, известный въ особенности многочисленными 
открыпями комет.

Понъ, город въ д-те Нижней Шараш ы, во Фран- 
цш, съ 4,950 ж., большое учебное заведете, въ ко- 
тор. 20 профес. и 350 учеников. — П. де Томъер, 
гор. при р. Геро, торговля мрамором, 5,600 жит., 
въ 102 вер. от Монпелье.—П. де Камаре, гор. въ 
Авейронском депар. при ДордонФ; минеральный во
ды, 2,000 жит.—Bctx городков II. во Францы 26.

Понят1е, въ логикй под этим словом разу
меют простейппй процес нашего разума, посред
ством котор. составляется представлеше о предме
те, как он существует, без его утверждешя или от- 
рицашя,—составляющих предмет суждешя.

Понятона, Христина, нем. духовидица, род. 
1610 г. въ Лешепе, ум. 1644 г. въ Познани, польск. 
происхождешя; имела видешя, предсказывала буду
щее, сама описывала свои мистичесшя видйшя, со
бранный въ книгФ: <Lux intenebris», изданной 1665.
11онятош*к1й. Станислав, князь, род. въ1677г., 

был въ северную войну ревностным приверженцем 
Станислава Лещинскаго и Карла XII, но по смер
ти послёдняго перешел на сторону Августа II, а 
но смерти Августа опять принял сторону Лещинскаго. 
Снова перейдя на сторону Августа III, ум. 1762 г.— 
Из сыновей его Станислав-Август сделался поль
ским королем (см. Станислав-Август.).— 1осиф- Ан
тоны., князь П. род. 7 мая 1762 въ Варшаве, от
личился цюд начальством Костюшки, сделался 1807 г. 
военным министром герцогства Варшавскаго, про
славился 1809 г., как генерал, въ войне съ австрШ- 
цамн, начальствовал польскою арм!ею въ войне съ 
Pocciero 1812 г., и после сражешя под Лейпцигом 
19 октября 1813 г. утонул въ Эльстере; он оста- 

' вил только побочпаго сына 1осифа, и съ сыном кия-



11онятов<*к1й «во Попил!»

Китая, впадающая въ приток Иртыша Бухтарму. — 
II. полоса въ геральдике, идет съ верху лФвой сторо
ны щита вниз стороны правой. Между п. п. отличали 
одну поуже, названную «Barre de bfttardise», и слу
жившую для отлич!я законных наследников герба от 
бастардов. — Поперечники, см. Диаметр. — 
Поперечноротыя^рыбы (Plagiostomata), отдел 
рыб, отряда хрящевых или сложножаберныхъ. Ске- 
летъ хрящевой, жабры наружным краем прироеппя 
къ коже, жаберной крышки нет. Жаберный плас
тины имеют каждая особую щель. Очень развитые 
зубы, кормятся животными веществами. Кожа, или 
совершен, голая, или покрыта эмальированными пла
стинками, или острогранными щитками, плотно друг 
къ другу примыкающими. Детеныши почти у всёх 
рождаются живые, отверстое рта поперечное, нахо
дится на нижней стороне тела, под рылом; и 5, иногда 
6, 7 открытых жаберн. щелей. Сюда принадлежит 
2 рода: акула (Squalida) и скат (Rajida). — По» 
перешпя, род раст. тайнобрачных, сем. лиша- 
евъ (Lichenes).

Поперишеиь, гор. въ зап. Фландры; 9,000 
жит., торгующ. сукнами и хлебом, кожевен, зав.

Попечительное о тюрьмах общество. Ос
новано въ 1819 г. съ целью улучшить положеше со
держащихся въ тюрьмах арестантов. Общество это 
основывается въ губернских гор.; комитеты под пред
седательством вице-президентов. Есть и уездн. ко
митеты. Предметами заботы служатъ: помФщеше, 
продовольспйе, одежда, лечеше и нравственное ис- 
правлеше арестантов. Комитеты есть мужсюе и дам- 
cxie; впрочем последних весьма немного. Съ 1819 
ио 1826 было основано только 7 комитетов: 5 муж. 
п 2 дамск.’Но въ 1826; общество разширило круг дфй- 
ств1й въ 1836 было уже 31 комит.: 23 муж. и 8 дам
ских; въ обществах было до 1,700 членов, из них 
до ста дам, а на попечены его находилось болФе 
(174,052 арест.). Комитет общества, состоявппй из 
суммы, ассигнованной правительством и капита
ла общества, достигал въ 1836 до 63 м. на асси- 
гн. См. Жур. М. В. Д. 1837 г. № 5, стр. 177.— 
Попечительство, тоже что опекунство, раз
ница между ними состоит въ том, что опекуну ввФ- 
ряется лицо и имущество как бы под сохранеше, по
печитель же, управляя имФшем малолФтних и хода
тайствуя за них въ судах, заботится о приращены 
их достатка, П. существовало въ Россы издавна; въ 
«Русской Правдф» (гл. XXI, ст. 2), говорится уже 
о п., въ случаФ смерти отца и другаго брака ма
тери; при этом на долю попечителя приходился весь 
доход, прюбрФтенный его оборотами, но зато отвф- 
чал он своим имФшем за растрату имущества на- 
слФдник. Въ уложены, прямо не говорится о п., но 
(гл. XVI, ст. 54), предоставляется вчпнать иск об 
обмФнФ имФшй, достигшим совершеннолФтая (15 лФт), 
если обмФн произведен въ их малолФтствФ. П., по 
существ, законам над совершеннолФтн. учреждается 
въ видах поддержки состояшя, разстроеннаго не
осторожным употреблен, достатка, см. также Опека.

Попил!■■, Лено, Kaiii, рим. консул за 172 до 
Р. X. послан был сенатом къ Антооху Эиифану, оста
новить его от войны съ египтянами, что и исполнил.

Попил!», род насФкомых отряда жестокры
лых пятисуставчатых (Coleoptera pentamera) семейе. 
жуковыхъ или пластинчатоусых (Lamellicornia), от
дела собственно жуков (Scarabeida) подраздФлешя 
жуков навозных (Coprophaga); булавовидные, корот- 

' Kie усики, сидяпце под боковыми краями головы, со-
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зя Казимира, Станиславом 1757—1831 г. угас дом 
II. по мужской лиши.—II. Iocwfi-Михаил, князь, 
фр. сенатор, род. въ РимФ 1816 г. побочный сын 
Iocutfi-Антонгя, служил въ военной службФ; люби
тель музыки, написал оперы: «Дон-Дезидерю»и«Петр 
Медичи», игранную въ Париж!,, 1859 г.

Понятые, лица, взятые из числа мФстных 
граждан, и присутствующие при арестах, поваль
ных обысках, въ качествФ свидетелей законности 
п правильности поступков полицейских властей.

Пооль, КШян, голланд. живоп. (1666—1745), 
писал замФч. портреты. — II., Рахиль Рюйч, жена 
его, считается первокласн. гол. живоп. (1664—1750), 
писала превосходно цветы, плоды, насекомых, была 
вместе съ мужем членом академы въ Гагф.

Поостъ, Франц, голланд. живоп. (1617—1680), 
был въ Бразилы, изображал ея природу, составлял 
колекцш картин, сам гравировал съ своих картин.

Поотъ, Губер, голланд. поэт, земледелец (1689 
—1733). Сам выучился читать, писать, считать, му
зыке и рисованью; оставил стихотв.: rMengeldich- 
ten>. Прозван голланд. Гезюдом.

Попаяпъ, главн. гор. департамента Каука и 
ировинцы П., въ республ. Новой Гренаде, въ южн. 
Амер., у подошвы двух больших волканов, Сотаны и 
Пурасе; 8,000 ж.; университет, складочное мФсто 
торговли между Квито и Боготою.

Попе, Александр, англ, лирик и дидактик (1688 
—1744). Англичане называют его «царем рифмы и 
великим поэтом разсудка>, чФм и указывается на 
недостаток въ нем настоящаго поэтическаго дара. 
Знаменитость его была велика во всей Европе, во 
все продолж. 18 ст. Лучппя произведен1я: «Похи
щенный локон», комич. поэма (иодражаше «Lutrin» 
Буало). Из дидактических «Опыт о человеке», изд. 
Джонсоном (1812 г.), переведен на все языки. На 
русском есть'перев.: «Похищенный локон» 1761 г. 
«Опыт о критике» Серг. Шахматова. 1806, «Опыт 
о человеке», Ник. Поповскаго. 3 йзд. 1757, 87 и 
91; другой перев. анонимн. 1801; и «Четыре вре
мени года», М. Макарова, 1809.—П., Вальтер, анг. 
писат., ум. 1714, близ Лондона. Читал въ Оксфор
де лекцы астрономы. Главн. соч. «Memoirs of mons 
Duvall, 1670 (Дюваль был вор, повешенный въ Ти- 
бюрне); «The old man’s wish» 1693, «Select no
vels», 1694; «Life of Seth Ward, bishop of Salis
bury», 1697. «Moral and political fables», 1698.— 
П., сФв.-амер. генер., сын губернатора Кентуки, р. 
1820, учился въ Вестпойнте въ 1842, служил въ 
корпусе ннженер-топографов. Въ 1861 г. выбран 
был жителями Кентуки въ генералы. Самым важ
ным его дФлом было отнятое у южан одного мисси- 
сипскаго острова и завоеваше форта Рейта.

Попедзишкп или Пудвицъ, неб. гор. Познан- 
скагб герц, и округа до 2 т. ж.

Попели, полу-баснословные польеше короли, 
дипастои ляхов. — II. I. сын Лешка III, управлял 
слабо всФми провинц. Польши, разделенными меж
ду 20-ю его братьями, незаконными детьми Лешка.— 
И. II. перенес столицу сначала въ Гнезну, потом 
въ Крушицу, отравил всех своих родственников и 
множ. важн. лиц. Трупы их, брошенные въ оз. Го- 
пло, развели огромное количество мышей, которые 
съели самого короля съ его детьми. НФкот. летопис
цы объясняют, что мыши означают народ, наказываю- 
шдй смертью своих притеснителей. II. Ш. ум. около 
860 г. и на польск. престол взошла династоя Пястов.

Поперечная, неболып. р. въ Сибири у гран. 
Настольн. Словарь. Т. Ш.
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стоят из 8—9 коленцев, нередшя ноги толстый. Кор
мятся навозом, окукливаются въ земле. Кишечный 
канал длинен, летают быстро.

Поплапикъ, пробка съ металичеекою трубоч
кою, въ которую вставляется светильня и пускается 
въ лампады.—П.. въ рыбной лов.th, палочка у уды, пла
вающая над крючком и дающая знать погружешем 
въ воду, что рыба клюнула.—II., чурбан пли боче- 
нок, плававший над погруженным на дно якорем.

Поп.шпьерь, Ланссло де Вуазен, франц, гу
генот (1540 — 1608), участвовал въ релипозных 
войнах, известен как историк, оставил < Vraie et en- 
tiere histoire des dernieres troubles» (съ 1562 г.) и 
<Histoire de France», 1581, еоч. отличаются умерен
ностью и безпристрастностью.

■loiuyatiioc, оклад, бравипйся въ старину съ 
плуга, деньгами или хлебом.

Попонка, двЬ нЬмецк. колоши въ Саратов, губ. 
1) въ Саратов, у. при р. Тарлыке, 66 семейств и 2) 
при р. КоромышЬ 80 семейств.

Поиово-Туиеицо (taraxatum officinale), цикорш 
днюй, или одуванчик, род раст. сем. сложноцвет
ных (Compositae), отдела цикорных (Cichoraceae). 
Венчик у цветов язычковый, листья лопастные, не
сколько разсеченные. Стебель прямой, внутри труб
чатый. Цветы желтые. Весьма обыкновененъ на на
ших лугах, цветет впродолжеше почти цфлаго ле
та; въ стебле млечный горыай, несколько наркотич. 
сок. Дикш цикорш—первоначальный вид сеяннаго.

Попон«к1й, Николаи Никитич (1730—1760), 
воспит. въ носков, духовн. академш; въ 1756 профес
сором философы въ новом московск. университете, 
ректором университетск. гимназш. Умер на 30 году 
въ МосквЬ; первый начал издавать «Московсюя Ве
домости» и оставил: «Опыт о человЬке», перевод из 
Попе; по отзыву Новикова, не уступавший подлинни
ку; перевел «Оды» Горагцяи «О воспиташи»Локка.Из 
оригинальных соч. более замечат. рйчь, произнесен
ная въ университете.

Поповщина, секта русских раскольников, 
принимает, через помазаше маслом и отречеше от 
никошанских ересей, беглых поповъ изъ правосл. 
церкви, признает все таинства и молится за правосл. 
государей; распространилась сперва въ пределах ни- 
жегородскихъ ок. 1666 г., потомъ на Дону, Кубани 
и окрестных местах, въ Стародубьи, на Ветке, на 
р. Иргиз, въ Москвё, Сибири и др. местахъ.

Поповъ, Василий Степанович, род. 1746, чинов
ник особых поручешй при Потемкине, потом секре
тарь Екатерины II. При Павле 1 заседал въ сенате 
и камер-колегш. Александръ I назначил его членом 
государст. совета и председателем д-та гражданских 
и духовных дел.; ум. 1822 г.— II., Никита, црофес. 
при академш наук, сочинит, торжеств, слов, соста
витель календарей, перевода. Трога Помпея; одна 
из рфчей его напечатана въ 1751 г. — II.. Михаилъ 
Васильев, перевода., стихотв. екатерининск. време
ни, состоял при комиссии сочинешя проекта новаго 
уложешя; перев. соч. Myparopia, 1780, <Путешеств1е 
Беля черезъ Pocciro» 1776; «Освобожденный lepyca- 
лим», 1687; драму «Немой», 1788; комедш: «Недо
верчивый» и «Девкалюн и Пирра» 1765 г. «Тысяча 
и один день», персидск. сказк., 1801. Замеч. его со- 
чин: «Старинный диковинки или приключешя славян
ских князей», 2 изд. 1778 и 1793; «Росййск. Эра
та, выбор наилучших российских песен», 1792 г. (въ 
этом сборнике много собств. произвед. П.) «Выпис
ки о чревовещателях», 2 изд. 1793 и 87; «Описа-

nie древн. словянскаго баснословия, 1768г.; «Ашота,, 
комич. онера, «Отгадай не-скажу», комед!я. Соч. его 
изданы под назв. «Досуги», 2 изд. 1772 г.—П. Алек
сий 7]ршрр., написал: <Истор1ю войска донскаго», 
1814—16 г., 2 ч. и повесть -Лгипя», 1802 г.—П., 

, Александр Васильевич, ординарный профессор мон- 
| гольск. яз. казанск. университ. род. въ саратовской 

губер. въ 1808. Учился въ казанской гимназш, где 
изучал яз. персидсшй и татарский. Кончив въ 1828 г. 
курс по восточн. факультету, был послан на казен
ный счет въ Сибирь для изучен 1я монгольск. языка. 
До 1833 г. вел почти кочевую жизнь между бурятами, 
изучал монголо-тибетейй язык и нравы бурятов, но 
1833 вызван въ академш для испытанш, после ко- 
тор сделан профес. монгольской словесности въ Ка
зани; издал: «Монгольскую христомапю», «Монголь
скую ариометику» и «Калмыцкую статистику», пер
вую въ Европе, за кот. получил демидовскую премш.— 
II. Андрей Андреевич, живописец-жанрист, р. 1832 г. 
Произведешя его на выставках: «Ярмарка въ Ста
рой ЛадогЬ» (1853 г.), «Школьн. Учитель» и «Кресть
янская семья на пашне» (1854 г.), «Дворовые лю
ди (1855 г.), «Демьянова уха» и «Возвращеше из 
города» (1857 г.), «Радостное письмо» (1858 г.), «Хар
чевня» (1859 г.), «Склад чая на Нижегородск. яр
марке» (1860 г., нерв, золог. медаль). Последняя кар
тина была на лондонск. выставке.

Попокатепетль, вулкан Андскаго хребта въ 
Мексике, въ провннцш Пуэбла, въ 16.626 ф. над пов. и.; 
под 100° 53' 3" дол. и 18° 59' с. ш.

Поползень (Sitta), отряда воробьиных, отдела 
птиц певчих (Oscines), сем. пищух (Certhida). Махо
вых перьев 10, клюв короткШ, прямой, клинообраз
ный, когти сжатые съ боков и длинные; задшй па
лец велик, съ большим сильным когтем; на нижней 
сторонФ пальцев болщшя мозоли. Crpoeuie ног вооб
ще удобное для того, чтобы п. цеплялись за ма- 
лейппя неровности и, без помощи хвоста, лазили по 
всем направившим ; проворны, вертлявы и всегда 
деятельны; кормятся, смотря по времени года, ма
ленькими насекомыми и их личинками или семе
нами. Везде встречается вид п. ямщика (S. europea), 
почти до 6 дюйм длины.

Пополта, небол. р., берет начало из юхнов- 
скаго уез. Смоленск, губ., входит въ калужск., течет 
по масальск. уез. и впадает въ р. Весу.

Поппе, Ioiau-Генрих-Мориц, нем. ученый тех
нолог (1776—1852), професс. математ. и физики въ 
тюбипгенск. универе. ИзбО-тисоч.замечат.: «Encyclo
paedic des gesammten Maschinenwesens», 1827; <Ge- 
schichte aller Erfindungen», 1837; «Neuer Wun- 
derschauplatz der Kiinste»; < Ausfiihrliche Volksge- 
verbslehre» и др.

Поппея, римск. императрица, сперва жена Ру- 
фа-Криспина, начальника преторганцев, потом вышла 

I за Оттона, сделалась любовницею, и наконец же
ною Нерона. Принимала сильное участае въ смер
ти Агриппины и Октавш, первой жены Нерона. Умер
ла во время беременности, от удара въ живот ногою, 
которым Нерон отвечал ей на насмешку над ним.

Поппо, Эрнст-Фридрих, герм.филолог, род. 
1794, начал замечат. произведешем: «Observationes 
criticae in Thucydidem», издал книгу о воспитавши, 
много дисертацгй; заметки о ритме и д!алекте гре
ческих трагиков, 1821; об острове Xioce; об оса
де Сиракуз и замечательный труд латинской фило- 
логш: <De latinitate falso aut merito suspecta», 1850.

Поп|>авляющ1я лекарства (Corrigentia)



Поприщ** ■lop.iiepo— «

гак называются въ фармацевтика лекарства, имею
щая цФлью поправить вкус пли запах дурно паху
чих веществ, назначаемых для паружнаго ллп вну- 
гренняго унотреблен1'я.

Поприще, еврейск. мЬра пространства,=8 ста
дий, батЬе I1/» версты.—П., поле дФйств1я.

Попугаи (Psittacida), сем. птиц из отряда 
парнопалых или лазящих (Scansores). Клюв толстый, 
кр±пк!й, верхняя челюсть сверху и на неб! выпук
лая, на концФ крючковатая. Сюда относится до 
200 вид. птиц, преимущественно гроническаго поя
са, стараго и новаго секта. Кормятся плодами и 
зернами въ твердых оболочках; пищу подносят ко 
рту лапою. ГнФзда устраивают въ дуплах дерев, и 
кладут яйца по нФск. раз въ год. Отлично лазят 
но деревьям; живут въ лксах на берегу пресных 
вод, въ которых любят купаться. ТЬло толстое и 
короткое, что дФлает полет их вообще тяжелым и 
неровным. Когда птенцы подросли, и. соединяются 
въ стаи п перелетают съ мкста па мксто, отыскивая 
пищу. ИмФют замкчат. способность подражать звукам 
человйч. голоса, что зависит от их толсгаго, мясистаго 
языканположе1пя ноздрей. Из родов этого сем. извкст- 
uie других: Ары (Macrocercus) см. Ары, и Какаду 
(Cacatua),CM. Какаду. Сюда же принадлежат собствен
но п.; замкч. вид Сирый п. или Жоко (Erithoeus), 
понятливее других видов и скорее выучивается го
ворить. Хвост красный, водится на зап. берегу Аф
рики.—Попугайчики (Psittacula), род неболып. 
и., вид и. неразлучный (Р. pullaria), иначе гвнней- 
cicifi воробей. Водится въ Средн. Афр.; живет парами.

Популпнъ, экстрактивное вещество из листьев 
и коры тополей п липы (populus tremula), сладкое 
кристализуется бйлыми иглами.

Ilony.ioiiiu, под этим именем римляне обого
творяли .Юнону, как сельскую богиню плодород1я, 
помощь котор. призывали против разоре1пя, Heupia- 
тельскаго грабежа, против CTUxifi.

Популярность, расположегпе, любовь, со- 
чувств!е народа къ какой-нибудь лнчности, къ пра
вительству, произведение, реформй, вообще ко все
му, что может привлекать народ. П. въ изложена 
какого либо предмета, называется его общедоступ
ность, понятность всйм класам.

Популяц1оппсты, так наз. въ политич. эко
ном™ протпвн. учен1я Мальтуса.

Ilonypn (potpourri, olla potrida), музык. nie- 
са из разных тем, мотивов, пксен и т. п., ничФм 
несвязанных между собою. По большей части 
п. пишутся из оперных и балетн. мотивов, без вся
кой системы соединенных вмФсгЬ.—П., танец, со
ставленный из нФск. друт. танцев.

Попутнпковыя, раст. (Plantagineae), Ча- 
стушныя, сем. односЬмянодольн. — Попутпикъ 
(Plantago),uiii.ibiiiiK, тоже чточастуха,см.иос)оро.жник.

Попутчикъ (Saxicola oenanthe), род птич. во
робьиных, пйвчих, сем. Пансковых (Motacillida). Спин
ка сЬрая, крылья черныя, остальное т!ло бФлое, хвост 
черный на концй. Безпрестанно припархивает и тря
сет хвостом. Отлично бйгает. Водится на каменистых 
и невозделанных местах; яйца кладет въ разщелины. 
Перелетная птица.

Попу шой, посад, предмкс. гор. Аккермана, Бесс, 
области, учрежден. 1841 г.; ж. 2,230, земли 3,431 дес.

Попъ,тоже что священник—П.черный—1еромон. 
Пора на (Рогапа), род раст. сем. вьюнковых 

(Convolvulaceae), трава и кустарники тропической 
Азш, преимущественно Индш.

Л —

Порантера (Poranthera), род раст. сем. моло
чайных (Euphorbiaceae), кустарники Новой-Голлан.

Порантрюи,гор. въ кантон^ Берна, въ 56 вере, 
къ с. зап. о г Берна, близь французе, границы; 3,000 
жит. занпмающ. часов, и кожевен, мастерством. По
строен на мкстй древней Amagetoeria Цезаря.

Порбекъ (Purbeck), полуостр.; на с.-в. око- 
нечн. графства Дорсет; значит, камеям, ломки.

Порбусъ, семейство фламандок, живописцев. 
Петр П.; род. въ Гентй, ути. 1583 въ Брюггй. Луч
шая его работа въ Антверпен^: портр. гер. д’Алан
сон.—Франциск П-, сын и ученик предид. (1540 
—1580); превзошел отца верностью рисунка и ко
лорита; лучшее произведев!е: «Мучешесв. Георпя». 
У нас въ эрмптаж-Ь есть 3 его картины.—Франциск 
П. младппй, сын и ученик предид. (1570—1622) liter, 
его работ въ ЛуврФ. Оба замйчат. портретиста.

Пордедмдь (Pordage), Джон, англ, врач и ми
стик; род. около 1625, ум. 1698, въ Лондон!. Соч. 
его написаны съ цФлью привести въ систему мисти
чески идеи Бема; изъ них замкчат. «Мистическое 
Богослов1е>, 1698 г. Оп увйря.т, что нмкл вид-Ьнтя.

Пор/деноне, Лиценгй-Рсджильо, живопис.; род. 
въ гор. Пордепоне, въ 1484, ум. 1540. Писал по пре
имуществу фрески. Из его работ замйчат. дв! ка
пеллы, росписаннйя имъ фресками въ Венсен! я 
картина св. Августина. — П., тор. въ пров. Уднно 
при р. Дончелло; до 2,000 жит.; торг, вином, фаб
рики полотн. и писчебумажный.

Поре (Рогёе), Шарль, iesyni (1675—1741), про
фессор реторики, драматич. писатель; оставил 6 ла- 
тинск. трагеддй: <Брут>, «Смерть императора Маври- 
юя, <Себи-Мирза> и нйск. латинск. комед!й.

Порей, Allium porrum, раст. сем. лилейных, 
род лука; стрклка ве дудчатая, луковица простая 
влагалищная.

Перечни, вазв. красной смородины, см. это сл. 
Порзпи, село вь юрьевецк. у!зд!, костр. губ.. 

славится базарами; ярмарка, на котор. привозят 
солдатск. сукна на 1,000 п пригоняется рогатаго 
скота на 2,000 р.; жит. 540 д.

Порпзмъ, заключеше, выведенное из предн- 
дущаго. — Пориетика. наука о составлен™ 
умозаключешй.

Норина (Porina), род тайнобрачных раст. 
сем. лишаев (Licheues), имкет поры, из котор., во 
время зрФлости, выбрасываются споры. Свойствен
ны тропическ. климату, растут на пнях деревьев; 
известно до 15 видов этого рода.

Порка, о. на Чудск. оз. (Пейпус); три сел., лесист. 
Поркалаудскйй полуостров, въ фпнек. зал. 

въ нюланд. губ., въ длину 20, въшир. 12 в., окраина 
скалиста, внутри обширн., воздЬланныя, преимущ. 
луговыя пространства, пикет нйск. озер.

Поркарп, Стефан, римлянин, республиканец. 
Составил заговор против папы Николая V, съ 
цклью отнять у пап свктскую власть и сдЬлать из Цер- 
ковн. области республику. Преданный измкннЯком, 
въ 1453 г. повышен, съ 9-ью участниками заговора.

Порксроль, остров из числа Перскнх, при 
берег. Варск.деп.; укркплеше; до16в. окруж. ЮОжит.

Пор-крозъ (Port-croz), один из Перскнх остр, 
въ 35 в. къ ю. от Тулона. Сады апельсин. и лимонн.дерев.

Поркуна. гор. въ пров. Хаен, въ Испаши, при 
р. Саладо; до 5,000 жит.

Порлйера (Porlieria), род раст. сем. терпен
тинных (Terebinthaceae), деревцо, свойственное 
тропической Америк!, преимущественно Перу и Чили.
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11орн<»гра«1>1я, onncauie npiioroo публичных I 
женщин и правил, которым подчинены эти места. | 
Ретиф-де-ла-Бретонь составил проект одного дома 
для Парижа, где под наблюдете» правительства бы
ли бы соединены все публичн. женщины. См. <Le 
Pornographe,ou idees d’un honnete homme surle projet 
de reglement pour les prostituees», (Лондон 1770).

Пороги, поднимаюицяся co дня рЪк преграды 
их течен», или сильное понижете почвы въ виде 
обрыва и склона. Если почва поднимается въ виде 
обрыва, то образуется каскад или водопад. 11. же соб
ственно состоят из ионижешядна, как въ нильских и., 
из склона, усёяппаго камнями, как па Днепре или 
просто из русла, усФяннаго каменьями, усиливаю
щими быстроту течегпя, как въ иматрских и., не
правильно называемых водопадом.— Порогъ, въ 
соловарнях уступ въ разсолоподъемной трубе. — 
II. въ горн. дёле каменная задёлка въ темпель- 
ном отверзтаи домен наго горна; въ плотинах—де
ревянный брус под вешпячными ставнями.

Порода, родовое происхожден!е; отдел живот
ных , растеши или ископаемых, сходных по своей 
наружности и свойствам.—Породы горныя, кам
ни, встречающееся въ земной корЬ большими масса
ми, наир, гнейсы, серпентины, известняки. Горныя 
н. бывают простыя и сложныя. Простыя состоят 
из одного только минерала, как серпентины, мрамо
ры, гипсы. Сложныя состоят из нйск. минералов; наир, 
граниты, гнейсы сложены из полеваго шпата, кварца 
и слюды,— II. жильныя, камни или земли, служашде 
вместилищем металлам и рудам въ металоносных жи
лах, или напо.шяюпце собою горныя жилы.

Иорожппкъ, въ горн. д£лй скат на плотби- 
щЬ черной варницы перед устьем подчревной ямы, 
заменяющей печь. .

Порозошша, река, вытек, из Благовещенска- 
го озера, белозерскаго уез. Новгород, губ., входит 
въ вологодскую и вливается въ Кубенское озеро.

Порозъ, назв. некладеннаго борова.
Порокь, привычка къ дурным поступкам, по

стоянная наклонность къ дурному. Въ патология, от- 
пошеши и. отчасти зависит от болезненных располо
жены, часто наследственных. Въ правовйдеши—вся
кий недостаток, котор. может причинить другим вред. 
Отдельный, безнравственный действ!я, совершаемый 
повременим, не составляют п. Начало и. въ наших 
нуждах, стремлешях, страстях. Часто излишество ка
кой либо страсти делается и.и,въ этом смысле,преуве
личенная добродетель превращается въп.П. бывают 
также условные, зависание от взглядов, господствую
щих въ какой-либо стране.—П. развигтя, этим име
нем озиач. вь физюлопи животных и человека тот про- 
цес, по которому какое-нибудь влгяше мешает дальней
шему полному образован» оргаиическаго существа, 
находящагося въ иерюде развитая, и существо поэтому 
остается на низшей степени развитая. СлЬдсгв1ем тако
го процеса бывают уродливости (см. это). Так наир, 
у дитяти, во время утробной жизни, губа состоит из 
двух половинок; въ случае п. развипя, губа и после 
рождешя остается раздвоенною; см. Заячья губа.

11оро.нуширъ, второй из Курильск, остр., го
ристый, изобилует рёками и озерами; но безлесен; 
водятся красный лисицы, волки и рази, породы мы
шей; живет, до сотни дикарей.

Поросты, род морских водорослей (Algae), листья 
без швов, зеленые.

Пирисъ, остр, въ Грецы при входё въ Эгинск. 
зал., горист, 48 верст, длииы и 28 шир., болёе 3,000 ж.

Поросяне, или порсяне, старики. назв. пле
мени, жившаго по р. Росе, вытекающ. из Польши и 
виадающ. въ Днёпр, ниже Переяславля; племя это 
состояло из торков, берендеев и черных клобуков. 
Болтин причисл. их къ сарматам, смёшавшимся съ 
славян.; въ урочищах их и собствен, именах следы 
половецк. и татарск. яз.; язычники; торгами иазыв. 
по гор. Торческу (нынёшн. Корсуни, по миён» Та
тищева), берендеи ио р. Росе до пыпёшп. Белой- 
церкви, а черп. клобуки въ северн. верхов. Роси. 
Летописи часто смешивают эти 3 племени п.

Пороховая мякотъ, порох истертый въ по
рошок, разведенный до густоты теста водою и по
том снова высушенный. — Ilopoxonoii заговор., 
Англ1йск1й король Яков I, стремясь подчинить се- 
6Ь все uaprin, сделался ненавистен католикам. 
Роберт Кагесби и Том. Перси составили съ фана
тиком, испанским офицером ГюиФоуксом, план: при 
открыты парламентскаго засёдатя, 1605 г., истре
бить, взрывом пороховой мины, короля, его сем. и 
всех членов парламента. Заговор был открыт на
кануне засёдашя и преступники казнены къ 1606 г. 
Въ день открытая этого заговора, 24 октября, лон
донская чернь до сих пор совершает процесс» ио 
улицам города, возя за собою чучелы паиы, Гюи 
Фоукса и друг, лиц, нелюбимых народом, который 
потом сжигают въ гильдфордском квартале. Въ 1863 
г. возили, между прочим, и чучелу кардии. Вейземаиа. 
—II. погреб-, каменное или деревянное здаше, слу
жащее для хранешя пороха или зарядов. Въ крепо
стях они строятся совершенно отдельно, для без
опасности от бомб и пожаров. Взрыв и. п. может 
причинить страшный вред, и потому их строят всегда 
далеко от жилищ. — Пороховые заводы, мёсга, 
где выделывается порох; принадлежат везде прави
тельству и устраиваются вдали от городов, для безо
пасности от взрывов, случающихся по временам па 
этих заводах. У пас 2 ■■. з. въ 8 верст, от Петерб. 
на р. Охте и Шостенскнй въ Смоленск, губ. По 
смете расходов артилл epiuci:. управл. на 1863 г. со
держите п. з. стоит 17,204 р. 413/а к. ежегодно. 
—Порохъ, чрезвычайно горючая смесь селитры, 
сёры и угля, употребляемая для стрельбы, вслёд- 
ств1е огромной упругости газов, образующихся при 
сгораши пороха въ спертом местй. Количество ча
стей состава пороха очень различно: oxorrinuift п. 
фр. имеет 78 част, селитры, 12 ч. угля, 10 ч. серы; 
и. для войск 75 ч. сел., 12,5 ч. угля, 12,5 ч. серы; 
и. для минь 65 ч. сел., 15 ч. угля, 20 ч. серы; п. 
aur.dftcKifi 76 ч. сел.. 15 ч. угля, 9 ч. серы; п. гол- 
ландсглй 70 ч. сел., 16 ч. угля, 14 ч. серы; и. швед
ский 75 ч. сел., 9 ч. угля, 16 ч. серы; и. китайск. 
40 ч. сел.. 7,6 ч. угля, 52,4 ч. серы. Для производ
ства и., обращают' въ порошок отдельно каждую 
часть его состава, потом смешивают их вместе съ 
прибавкою воды, и полученную сырую массу — по» 
рохооую мякотъ, протирают сквозь сито для по- 
лучешя зерен. Открытае и. относится къ гораздо 
древнейшим временам, чем думали прежде; китай
цы знали употреблетые его уже въ первые вёка хри- 
стаанства. От них римляне въ 4 ст. выучились де
лать фейерверки, употреблявипяся ими въ театрах; 
у них греки заимствовали въ 673 ио Р. X. свой 
греческий огонь. II. въ настоящем значеиш описан 
въ арабском соч. времен Людовика св. Вь битве 
при Креси (1346), был уже употреблен род пушек. 
Рожер Бекон п Альберт велишй знали его. Мно- 
rie приписывали это изобрёт. нёмецк. монаху Бар-
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архитектор (1530—1595), построил виллу Альдобрап- 
дпии пли Бельведер. Он же окончил въ 1590 купол св. 
Петра.—П. Гульельмо, скульптор; известен как ре
ставратор ноги Геркулеса Фарнезскаго.

Порталегре, гор. въ пров. Алсмтехо, въ Пор- 
тут.; съ старинн. замк. и мраморн. ломк. въ окрест
ности. БолФе 6,000 жит. Въ окр. II. болФе 90 т. ж.

Порталпсъ, Жан Этьен-Мари (1746 —1807), 
как адвокат, имФл большую практику; въ качествФ 
депутата, въ совФтФ старФйшпн, возставал против 
политики директорги и съ 1804 г. управлял до са
мой смерти министерством вфропсповфдаи1й.—Жо
зеф-Мари, граф II., сын предидущ.; род. 1778, 
посланник, при рази, дворах; при МартиньякФ, ми
нистр юстпцш, потом иностр. дФл, президент кас- 
сацюнн. суда до 1852 г., когда назначен вице-пре
зидент. въ сенат.—Племянник его, Огюст П., род 
1801 г., въ качеств-Ь главпаго государств, прокуро
ра, производил слФдств!е о собыпях 15 марта 1848 г.

Порталъ, главный вход въ какое нибудь боль
шое здаше, въ том случаФ, если этот вход украшен 
коллонамп, пилястрами п проч.

Портаиъ, Георг, финляпдек. профес. абовск. 
универе, съ 1777 по 1804 г., когда он умер; род. 
1739. Его разнообрази, ученая деятельность пмФла 
огромн. Biimiie на современ. и на слФдующее поко- 
лФше. Особенно цфнятся его изслФдов. о древн. пс- 
Topin Финляндии Основал первую финляпдек. газету 
(на шведск. яз.); больш. ч. соч. его писаны на ла- 
тинск., и хотя ничего пе писал по фпнеки, но счи
тается отцом соврем, финск. литерат. Въ Або воздв. 
ему памятник.

Портарлппгтонъ, гор. въ Прландпг, при р. 
Барроу. Всего одна улица; 2 т. жит. Въ 48 в. къ с. 
от Килькенни.

■lop таты, въ комерцш роспись ежедневно при
ходящим товарам, и их пр1емщикам.

Порт - Бурбон, гор. па ю.-в. берегу Иль-де- 
Фрапса. Въ 40 верст, на-ю. в. от порта Луи. — 
U.-Бандр, укрФпленный город, въ Вост. Пириней- 
ском. д-тФ при Средиземном, морф. Выстроен пра
вильно. Торговля вином., хлФбом и водкою. 2,500 т. 
ж.—П.-Джаксон, заливь при вост, берегу Новой 
Голландш, въ Нов. Юж. ВаллисФ.

Портез!», рытвяк(ТпсЫНа),раст. сем. рытвяко- 
вых (Trichiliae), чаще других встрФчаются виды: 

; п. желпзистая (Т. glandulosa) и и. слабитель- 
I пая (Т. cathartica); род. въ тропич. АмернкФ.

Портель, незн. город, въ провиниди Алсп- 
техо (Португал1я), укрФпленный замок, 3,000 ж.

Портельсъ, Жан-Франсуа, бельг. живоп. 
род. 1820 г. Лучппя его картины «Караван въ Си- 
pin, застигнутый самумом»; Похороны въ степи»; 
«Жидовка средней АзпгыРазскащпквъКаирФ», «Са
моубийство 1уды». Онъ директ. гентской академии

Портеръ, напиток въ родф пива, приготовляе
мый преимуществ, въ Англш. Вкус горьче пива, 
цвФг темный, черновато-коричневый. Отличается 
питательностью и крФпостью; главн. составн. части 
тФ же, что въ пивФ.

Портеръ, Джени, сестра жпвоп. (1776—1850), 
была съ братом въ ПетербургФ, писала исторнч. 
романы: «Thaddeus of Warshaw,» за который полу
чила благодарность Косцюшки; «The Scottish chiefs», 
«The Pastors fireside,? «The duke Christian of Lune
burgh»,«Sir Edward Seawards Diary»n др.—П.А«ма- 
Mapin, сестра ея, писательница (1781—1832), 12-ти 
лФгъ начала писать сказки, потом романы: «The

тольду Шварцу въ 14 ст. Въ Poccin приготовлено 
■I. обходится ежегодно въ 393,352 р. 69 к. (см. 
смФту артпл. управ, на 1863 г.)—И. ударный, смФсь 
гремучей ртути съ пороховою мякотью, пли хлор- 
поватокислаго кали съ сФрою,воспламеняют. от удара.

Пороша, бФляика, птица из отряда хипгн. 
ночных (Ratatores nocturnae), сем. совиных (Stri- 
gida), рода сиринов (Surnia). Пучка перьев на ухф 
пФтъ. Хвост выставляется из под крыльев, въ ко
торых 2-е и 3-е маховыя, длиннее перваго, зазуб- 
реннаго. Водится на сФвсрФ въ холодных странах 
стараго cirf.ra. Зимою залетает въ умфрен. страны.

Порошппъ, Семен Андреев., учитель мате
матики Павла I, когда он был наследником пре
стола; род. въ Сибири, ум. въ 1770 г. Оставил лю
бопытный записки о воепптанш Павла I, съ сентя
бря 1764 года по 1 марта 1766.

Подэошпсткн, пылевики (Coniomycetes), гри
бы (Fungi), размножаются единичными крупинками; 
во время зрФлостп гриба имФют вид пыли.

Порошокъ, вид механич. измельчетя твер
дой и хрупкой массы. По химич. составу и проис- 
хождеппо может быть простой (алмазная пыль для 
шлифоваНя), или сложный (курительный ш.). П. 
употребляется въ медицпнФ для таких веществ, ко
торый уже въ малых npieMax оказывают дФйсте 
(хипинъ, морфий, каломель); или въ видф п. дают 
вещества трудно и совсем нерастворимым въ вод!; 
(уголь, графит, сФра).

Порнита, хрящеватка, лучистое животное, 
класса полиповъ акалефъ или гидромедузъ (Hydro- 
medusida), сем. трубчатииковых (Tubularida). ТФ- 
ло снаружи голое или кожистое, внутри хрящеватое, 
свободное. Известно до 11 видов. Главн.: Porpita 
mediterauea. Есть и окаменФлыя и., въ форм!; гри
бовидных кораллов.

Порпора, Никола, итальяпск. учитель пФшя 
(1687 — 1767) и директор иеаполит. школы пФн!я, 
жил нФкотор. время въ Дрезден-!; и ЛондопФ.

Поррима или Прорза (Prorsa, Porrima), рим
ская богиня, покровительница рожениц. Беременным 
женщины приносили ей жертвы, для испрошешя бла- 
гополучпаго окончашя родов.

Пор ■ Роннль (Port-Royal-des-Champs), за- 
мФчательн. въ исторш франц, литературы монас
тырь, монахини котораго были на сторопФ рели- 
Т103Н. секты янсенистов, къ котор. принадлежали 
Паскаль, Арно и др. писатели. Въ 1709 г. монас
тырь был уничтожен, при вмфшательствф полицш.

ilopceniia, клузгумскгй царь въ Эгрурпг, ко
торый, желая снова возвести на римснй престол 
изгпаннаго царя Тарквшпя, осаждал Рим въ 507 г. 
до Р. X., но без успФха и вскорФ послФ того умер. I 
По Титу-Ливпо, Муций Сцевола хогФл убить его (см. 
это сл.). По другим источникам, П.взял Рим, но был [ 
разбит потом под стЬнами Apnciu.

Порсонъ, Ричард, анг.пйск. филолог, элли
нист (1759—1808); професс. греч. яз. въ кембридж
ской коллег. ИзвФстен ио издангям, первым въ от- 
Horaeuiu критической обработки, Еврипида и ком-; 
мептаргями па других древае-греч. писателей.

Порта Оттоманская или высокая, офицгальн. 
пазв., котор. дают двору султана и всей Турцш.

Порта, Джйамбатиста, итальяпск. ученый (1550 
—1615), изобрФл камер-обскуру, оставил много соч. о 
плоских, вогнутых и выпуклых зеркалах и их дФйств.; 
особенно большую услугу оказал разъяснен!*) явде- 
шй, относящихся къ зр-Ьгпю,—П., Джакопо-делла, I



Портсръ «74 11орт-11атрик1,

Lake of Kilarney», «Octavia», «The Hungarian bro-1 
thers», <Don Sebastian> и др. Bet они имели yentx n | 
переведены на друг, языки; на русск. «Килернское 
озеро», 1806, «Мальпйсйй рыцарь» 1823 и < На-1 
пальники пли шотландеше шефы», 1826 г.—П. Ро-1 
бер т-Кер, англ, жив., род. 1775 въ ДургемФ, ум. 
1842 въ Петербурге, сын офицера, поступил въ 
лондонскую акадеапю художеств, рисовал большею 
частью сражешя: Взяпе Серин! апатама», «Осада 
Сен-Жан-д’Акра>, <Азенкурскоесражен!е» и др. При
званный въ Pocciio Александром I, написал кар
тину: <Основан1е Кронштадтскаго порта Петром Ве
ликим»; последовал за экспедищею въ Испашю 1808, [ 
вернулся въ Петербургу где женился на княжне 
Щербатовой; был свидетелем нашестя французов 
въ 1812; путешествовал на востоке. Назначенный 
консулом въ Венесуэлу, продолжал работать и кро
ме картинъ занялся литературою, написал «Tra
velling sketches in Russia and Sweden,» «Letters from 
Portugal and Spain»; «Account of the Russian cam
paign u «Travels in Georgia and Persia», съ рисунк.

Иортпкъ, крытая галерея, потолок которой 
поддерживается пли колоннами или арками. У дре
вних п , стоявппй отдельно, назывался перисти- i 
лем. — II. служили для прогулки, заседашй, судов ! 
и проч.

ПортнцкСй остров, южный изъ островов ВЪ | 
дунайской дельте. Образуется Портицким и Геор- 
певск. гирлами, самый непроизводительный и ма
ловажный изъ 4-х островов. — II. рукав,, один, из 
4-х главных дунайских рукавов, самый южный, 
сперва, отделясь къ ю. отъ рукава Георпевскаго, 
идет, наразстояши 40 в. до озера Разельм, ко
торое широким, но мелким рукавом., называющимся 
Портнцнпм гирлом, соединяется съ Чери, морем.

Портичи, неб. город неаполптапск. провип- 
пди при Неаполитанок зал., у подошвы Besyeia; му
зей, где хранится все, что отыскали, отрывая Пом
пею, Геркуланум и Стабею. 6,000 ж. Въ 8 в. от Неап.

Порт-Кастри, гл. город на острове Сен-Луи, 
укреплеше и местопребывая1е губерн. 5,000 жит.

Порт-крспоиъ, ручка для карандаша.
Портл<*нд1я, род раст.,сем. мареновых. Очень 

близки къ хинным. Деревца Антильск. островов.
Портлендская ваза, пли барберипская, знаме

нит. пепельная урна, найденная въ Риме при Урбане 
VIII. Полагают, что въ ней был пепел ими. Александра 
Севера и матери его. Саркофаг, где нашли урну, на
ходится въ музее Капито.ия, а урна от Варберини пе
решла къ Гамильтону, потом къ герцогу Портленду, пе
редавшему ее въ британск. музей. Урна 30 сантиметр, 
выш., из темносипяго стекла съ белыми рельефн. фи
гур., отличи, отделки. Въ 1845 г. какой-то сумасшед- 
ппй столкнул вазу и опаразбилась, но ее опять склеили. 
—II. формата, непосредственно под меловою, acute 
всего обозначается близ Портленда, въ Анг.пи, въ 
гор. Юре, въ Вургони и Булони, во Франции; сос тоит 
из тонких слоев известков. земли, иногда оолитиче- 
ской, со множеств, раковин, между котор. гл. вид: 
exogyra virgula, именем которой французы назыв. 
эту формащю. Содержит также остатки ящериц, рас- 
тен!й, лигнитов, пиритов.

Портлендт», гл. гор. въ штате Мэи, въ СФв. 
Америке, при зал. Каско; удобная гавань, 15,500 ж. 
значительная фабричная промышленость.—И., остр, 
въ Ламапшск. канале, 5 верст длины и 3 шир., сое
диняется съ материком каменист: мелью Чевилъ-банк; 
до 3,000 жит.; каменн. ломки.

Портмоне, небольшой бумажник для денег, мо- 
петник. — Порт-монтръ, подставка для часов.

Портнпна, толстый холст из поскони или льня
ных вычесок.

Порто или Опорто, гл. гор. въ провинц. Энтре- 
Дуро-э-Миньо (Португал1я), при р. Дуро, 2укрепле- 
1пя. Гор. расположен на отлогости 2-х холмов; ан
дийская фактор!я, морск. и комерч. академ ia, спец!- 
альныя и обпця учебн. заведешя. Фабрики: полотня
ный, табачн., шелков, хлопчато-бумажныя, суконныя 
и шляпный; заводы: мыловарен., кожев. Деятельная 
торговля: вином, полотном, сукном, шелков, материя
ми, фаянсом; 80 т. ж., въ 340 в. къ с.-в. от Лиссабона. 
—Порто Веккго, порт на в. бер. Корсики. Вино- 
дЬ.пе и гранитн. ломки въ окрестностях; 2,500 жит.

Портогалло, Марк АнтонШ Симао, португал. 
композ. (1763—1829), ставил свои оперы въ Италш 
имФли yentx: <La Bachetta portentosa, 1’Astutto, il 
Molinaro, il Principe de Spazzacamino»; написал 
много apih и соч. церковных.

Порто»Груаро, неб. город въ Венец, пров., при 
р. Лемоне. Порт; 4,000 жит. Въ 64 вер. къ с.-в. от 
Венецш.— II. Кавалло, укрФпл. гор. въ ВенесеулФ; 
до 6,000 жит., дФятельн. торговля: хлопчат. бумаг., 
кокос, кофе и др.—П. Лонгоне, гор. на вост. бер. 
о. Эльбы, цитадель и крепость; до 2,000 жит., зани
мают. винодФл!ем и ловлею рыбы.

; Портомойные плоты, устраиваемые на рФ- 
' ках для иолоскашя белья. У нас только въ 1863 г. 
■начали устраивать теплые и крытые плоты так. рода.

Порт«о-Пренс, гор. на остров. Гаити, при Го- 
( ноивском заливе, съ рейдом; 3 укрФиле1Пя. Разде
ляется на старый и новый гор. Деятельная торгов-

■ ля, преимущественно сахаром. Водопровод; 28 г. жит. 
— Норт-о-пор (Port au port), залив, образуем. 
Атлантич. ок. при бер. о-ва Ньюфоундленда. — 
Порторнно, остр, из числа б. Антильск., къ в. 
от Гаити; около 200 в. д. и 60 шир. Поверхность 
гористая, почва плодородна, климат нездоров; цронз. 
сахарный тростник, хлопчат. бумага, рис, кофе, та
бак, хина, какао, индиго и домашшй скот. 2 округа. 
Открыт Христ. Колумбом въ 1492 г. Принад. Испаши;

I до 300 т. ж., въ том числ. 30 т. негр. Гл. гор. того-же 
j имени. Порт, съ тремя укрФплешями; до 20,000 ж.
■ —Порто«С(Лято (Porto-Santo), ост. въ Атлантич. 
! ок., при бер. Африки, недалеко от Мадеры къ с.-в. Пло-
■ дороден; 1,200ж. Глав, место того-же им., гав.;6,000ж. 
1 —Порто-Сегуро, область и гор. въ Бразилнг. Про
винц. граничитсъ с. Baxieio, къ в. Атлантич. ок., къ ю. 
пров. Эсприто-Санто, къ з. Мипас-Герраесом; 52,80(1

i кв. вер. Плодородна, по гориста. Рёки: Pio-Гранде- 
до-Бельмонте, Пардо и Мукури. Произв.: лФс, ма- 

! liioK, рис, просо, хлопчатая бумага, овощи, золото, 
1 желёзо и драгоцФнн. камни; 30 т. жит. Гл. место 
’ того-же имени. Порт делится на 3 части, одна на 
; высоте, другая по скату, раскинута между померан- 
I цевыми и банановыми рощами, 3-ья, чисто коммерческ. 
{ част, у моря; 3 т. ж.; въ 880 в. от Pio-Жанейро.— 
Порто - Феррайо, гл. гор. на остр. Эльбе, торг: 
желёзо, мрамор, соль, гранит; 3,300 жит. Принад
лежит Тосканск. пров., въ 180 в. къ ю.-з. от Фло- 
ренщи. Место первой ссылки Наполеона 1.

Порто<1*рлнко, гавань, въ которую товары 
имеют впуск или совершенно свободный или заумень- 

I шейную пошлину.
Порт»Патрпнл>, гор. въ Шотландш, морск. 

'порт.; 2,000 жит., морсюя купанья. ЗдФсь, как въ 
' Гретпа-ГринФ совершали тайные браки.



Портретист-». — ill» — ■1ортугал1я

ствует, со времени унпчтоасетя мужских монасты
рей въ 1834 г.; единственный цортугальсктй уни
верситет въ Коимбр!. Народное обучен!е и вну
тренняя промышленная деятельность вообще на 
очень низкой степени. Из промыслов, относя
щихся къ добывашю сырых матер!алов к очень 
важно винод!л!е (портвейн) и довольно значительно 
добываете морской соли. Фабричн. и мануфактурн. 
промышлен. ничтожна. Торговля преимущественно 

! морская, въ руках иностранцев. Весь коммерческ. 
! флот II. состоит из 602 болып. корабл и 2,500 ка- 
I ботажн. судов. Сумма ввоза въ 1858—1859 г. про
стиралась до 9,541,641,129 рейсов (13,119,756 р.); 
сумма вывоза до 5,288,715,074 рейсов (7,271,983 р.); 
главн. доля приходится на торговлю съ Антею, а 
поел! иея съ Бразил гею. Глави. центры населешя: 
столица Лиссабон и первый торг. гор. Порто или 
Опорто. За исключегпем влад!шй вн! Европы, П. 
д!лится на королевство II. собственно и королев
ство Альгарв1ю. Административно д!лится на 6 про
винций, подразд!ляющихся на 17 округов: Миньйо 
(округи: Biamia, Брага и Порто), Трас-ос-Монтес 
(Браганса и Виллареаль), Бейра (Авейро, Коимбра, 
Визеу, Гуарда и Кастелло-Бранко), Эстремадура, 
(Лиссабон, Лейрга и Сантарем), Алемтехо (Эвора, 
Порталегре и Веха) и Альгарве (Фаро). Португальск. 
остр, въ Атлантич. ок., ближайппе къ португальск. 
материку (Азорсые и остр. Мадера, вм!ст! 70 кв. 
м. и 342 т. яс.), пользуются съ 1835 равными по- 
литич. правами съ мегрошъпею. Проч1я вн! евро- 
пейск. владФетя (въ Африк!, остр. Зеленаго мыса, 
часть Сенегамбйг, гвинейсше о. св. вомы и Прин- 
еппе. Ангола и Мозамбик; въ Азш: Гоа, Дамао и 
Д1у Дилли или с.-з. часть о. Тимора, Макао) уча
ствуют въ политич. правах метро пол! и съ 1838, по
сылая въ сенат 5, а въ палату депутатов 13 пред
став. Вс! португ. влад!нгя въ Евррп!, Азги и Африк!, 
содержат 27,685 кв. м. и бол!е 7,000 ж. Португ. 
арм!я въ мирное время состоит из 26,123 чел. съ 
2,512 лошадьми, въ военное до 54,000 чел. съ 5,800 
лошадьми. Армгя вн!-евроиейск. влад!тй состав
ляет 9,780 цел. въ первой лиши и 13,834 во второй. 
Состоите финансов весьма не угЬшительно. Вну- 
трвнетй государств, долг простирался въ 1862 г. до 
г. до 81,687,750,000 рейсов, рейс равен 1/ь к. сер., 
вн!шшй 68,166,038,545 рейсов. Въ бюджет! 1863 
—64 доход составлял 15,371,266,245 рейсов, рас
ход 16,910,354,057 рейса. Государственный учре- 
ждетя опираются на харпю, данную сначала 

I Дои-Педром IV, въ 1826 г., потом пересмотр!нную 
! въ 1852 г. Образ правлетя монархический, огра
ниченный консгитущею. Представители народа (кор- 

| гесы) собираются въ двух палатах: перов из 103 по- 
' жизненных членов, назначаемых королем; президен- 
! том лиссабонский кардинал-патр!арх; и въ палат! де- 
I путатов из 179 избирательных членов. См. Ancillon 
I «Geografia d’Espane у Port.» (1815), <Diccionario 
I geografico de Port.» (1817), Balbi <Essai statistique 
sur le royaume de Port, et d’Algarve» (1822) u <Va- 
rietes politico-statistiques sur la monarchie portu- 

I galaise- (1822); Heeringen «Meine Reise nach Por
tugal im Frtthjahre 1836» (1838); Willkomm «Zwei 
Jahre in Portugal* (1847). — Hcmopin. Сначала 
въ II. жили Кельты, поел! ее завоевали римляне, 

| под именем Лузиташи, и ввели въ ней римеше нра- 
, вы и римский язык; йогом ее покорили германцы, 
I поел! них мавры, у кот. однако Касти.пя, въ пол. 
! 11 ст., снова отняла землю между Миньйо и Дуро.

Портретпстъ,художник,посвятпвппй себя пор
трета. живоп., со введен!ем фотогр., потерявшей болып. 
я. своего ирактическаго значегпя.—Портретная 
живопись, особый род живописи; задача ея верное, 
сходное, но въ тоже время идеальное воспроизве
дете вс!х черт, отличающих какое либо лице на
стоящая или прошедш. времени.—Портретт», въ 
обширном смысл! слова изображеше какого либо 
липа; живописное изображ. лица, посредств. красок.

Норт-Ройяль, иеболып. гор. на ю. берегу о-ва 
Ямайки, на кос!, образуют, рейд Кингстоуна; въ 8 
вер. къ ю.-з. от Кингстоупа; верфь.

Портрн, гор. въ Инвернск. граф., въ Шотланд,; 
до 4,000 ясит., торгуют, скот, и рыбою, хорош, гавань.

Портси (Portsea), полуостр. и гор. въБанфшейр! 
въ Шотландш. Въ окресгн.мраморн. ломки; до 4,000ж.

Портсмутъ, укрфплеп. приморск. гор., въ граф
ств! Гемпшейр, на зап. бер. ост. Портси, при вход! 
въ залив Британск. канала, назыв. Il.-гарбор; важ- 
н!йш. военн. порт Анти; гор. из 2 частей: с!верн. 
Портси—и южной, меньшей—собственно 11.; въ 
об!их вм!ст! ;95,ООО жпт. Въ Портси корабельн. 
верфи, арсенал, морск. академ in и мн. др. морск. 
завод. Къ ю. от II., на с.-в. конц! о. Вайта, безо
пасный спитгедскш рейд, сборный пункт для фло
та.—П., сам. болып. гор. въ штат! Нью-Гемпшей- 
р!, въ С!в. Америк.; до 10,000 жит., кр!иость, ака- 
дем!я, кораб. верфь. — II., гор. въ СФверн. Каро
лин!; до 2,000 жит.

Портсмутъ, Луиза, де-Кернуан, герцогиня; 
любовница Карла И, прйхала въ Анг.ню съ Ген- 
pieTTOD Оргеанскою, сестрою его въ 1670, для со- 
д!йств!я заключешю секретнаго союза между Фран- 
ц!ею и Антею. Сд!ланная сперва баронессою Пе- 
терсфильд, потом графинею Фортам, и наконец гер
цогинею II., она совершенно завлад!ла Карлом II, 
тратила огромный суммы, и была проводником фран- 
цузскаго влянгя въ Апг.пи, за что получила от Лю
довика XIV болытя суммы.

Португалета, м!ст. въ Бискайи, въ Испаши, 
на р. Бильбао, порт; до 2,000 ясит. Въ окрестпост. 
жел!зные рудники.

Португалйя, королевство, въ ю.-з. части Евро
пы, граничит съ ю. н з. Атлантическим океаном,съ 
с. и в. Испатею, съ кот. вм!ст! составляет Пири- 
нейсшй полуостр., занимает пространство въ 1,771 
кв. м., поверхность большей частью возвышена. По
среди проходит горная ц!пь Серро-Эстрелья, на са
мом ю. Серра-де-Мон чике; къ с. от р. Мондего, ле
жит терраса верхней Бейры, а къ с. от Дуро про
стираются отрасли леонских и галицШских гор. 
Главн. р.: Гвад1ана на ю.-в., Таго, Дуро или Дуэро 
и Миньйо, по с!в. границ!. Главн. прибрежн. р •• 
Лима, Вуга, Мондего и Садо. Главн. произведешя: 
вино, изюм, плоды, каштаны, оливки, миндаль, по
меранцы, фиги, дыни, хл!б, рис, маис, лен и коно
пля; из царе, животп.: овцы, свиньи, козы, мулы и 
лошади; въ горах есть жел!зо, серебро, золото, сви
нец, олово и м!дь. Климат вообще умеренный. Чи
сло жителей на твердой земл!, простпр. до 3,693.370 
чел. Въ столиц! и торговых городах живет много 
англичан и др. иностранцев; число евреев, прежде 
распространенных по всей Португалии, но въ 16 ст. 
подвергавшихся жестоким пресл!довашям, теперь 
едва доставляет 3,000. Господствующая церковь рим
ско-католическая, состоящая под особым в!д!шем 
лиссабонскаго кардинала-narpiapxa. Черное духо
венство, прежде очень многочисленное, не суще
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гуеля, произвели реакщю, и 1823 г. была отмене
на коиституц!я. 10 марта 1826 г. умер Тоанн IV; 
старипй сын его Дон-Педро IV, бразильсмй импе
ратор, хотя и дал П. конституцию <carta de ley», 
26 авт. 1826 г , которая была сколком съ француз
ской харты, но 2 мая 1826 г. отказался от иорту- 
гальскаго престола, въ пользу своей дочери, Ма- 
р!и-да-Глор1а, которая должна была выйти за бра
та его, Дон-Мигуэля. ПослФдшй обручился съ пле
мянницею и присягнул на констптущю; но сам объ
явил притязашя на престол и, 28 1юпя 1328 г. ве- 
лФл кортесам провозгласить себя абсолютным коро
лем. Но Дон-Педро, изгнанный въ 1832 из Брази
лы, заставил его подписать капитуляцию, въ ЭворФ 
(1834 г.), и оставить II. ВслФд за собыпями b i. Ис- 
иаши, вспыхнуло возсташе и въ И.; королеву Ма- 
piro II принудили принять коиститушю 1820 г., пе
ределанную въ болёе умеренном духе. Въ 1842 г. 
новое возстаи1е имело следств!ем полное возстано- 
B.ienie прежней конституцш. Съ тех пор часто про
исходили волнен!я; их лозунгом были: «харпя» и 
«конститущя»; по дело шло всегда только о торже
стве одной парты над другою. Масса народа рав
нодушно смотрФла па битвы солдат съ лиссабон
скою и опортскою чернью. Дон-Мигуэль имеет до 
сих пор приверженцев между сельским дворянств., 
духовенством и поселянами. Въ 1847 г. новое воз- 
сташе было подавлено вмешательством англичан 
и испанцев. До 1849 г. И. была спокойна, но 
въ 1851 г. последовало новое возстан!е, низвергнув
шее министерство Коста-Кабраля и поставившее въ 
главе правлешя Mapiro Сальданью. Mapia II умерла 
25 ноября 1853 г.; правлен ie перешло въ руки Дон- 
Педро V, умерш. въ 1860 г. Теперь царствует брат 
его, Луис I. См. Gebauer <Portug. Geschichte» (1759); 
ВаЬЪе «Histoire abre'gee de Portugal» (1823); Mar
quis de Fortie d’Orbay et Mielle «Histoire de Por
tugal» (1828); Schafer «Gechichte von Portugal» 
(1836—54); Erschwege «Portugal» (1837); Hercu- 
lano «Historia de Port.» (1845—50).

Норту ra.ibCKii’i язык и литература. Язык 
п. романскаго корпя, близок къ испанскому, но раз
нится от него многими грамматич. формами. Распр. 
кроме Португалш въ Ост-Инды, Африке и Южной 
Америке (въ Бразилы). Лучппй словарь сост. Ант. 
до Мораэс (2 т., 1831 г.), лучшая грамматика—Бар- 
бодза 1830 г.). Ог древнейшей, чисто-народной поэ- 
зш португальцев сохранились незначит. остатки. Че
рез Генриха Бургундскаго и его южно-франц, ры
царей проникла въ Португа.пю искуственная про
вансальская поэз!я, по образцу котор. слагались 
песни, вошедппя въ состав т. п. Caucioneiros (пе
сенников). ДревнФйш. из них—короля Дюнная (1279 
—1325). Въ слФд. перюдФ (14 и 15 в.). Португаль
ская поэз!я сохраняла еще характер придворн. ис- 
куствепной лирики, но подверглась уже отчасти ис
панскому Biianiio. Въ главе певцов этого времени 
б. короли Ioann II (1481—1495) и Эммануил (1495 
—1521). При них особенно замечательны б. поэты— 
Бернардин - Рибейра и Са-де-Миранда. ПослФдшй 
составляет уже переход къ новому периоду—подра
жала классической и итальян. литературе. Са-де- 
Миранда ввел пастушескую поэзгю, и своими коме-

Часть этой земли Альфонс VI подарил своему зятю, 
бургундск. графу Генриху (из дому Капегингов), ко
торый скоро сдёлался независимым и распростра
нил свои владФшя. От округа Порто, имя Порту- 
кале перешло на всю эту землю. Сын Генриха, Аль
фонс I, победитель арабов и кастильцев, после по
беды при Урике (1139 г.), принял титул короля и 
завоевал Эвору и Сантарем. При нем составилась 
конститущя лемегских кортесов. При его наследни
ках, коронадолжна была уступить первое место цер
кви; только Альфонс III, а особенно Дюнный (1279— 
1325), возстановилп значеше королевск. власти. Съ 
Фердинандом I прекратился бургундск!й дом въ муж
ском колене, 1383 г. Чтобы П. не досталась Кас
тилы, по наследнице Беатрисе, королем провоз
гласили побочнаго сына Педра I, храбраго 1оанна I, 
который съ успехом боролся против Кастил in и за
воевал Сеуту, 1415. Около этого врем, начались мор- 
смя предпр!япя португальцев; двигателем их был 
преимущественно инфант Генрих Мореплаватель. 
1оанн II (1481—95 г.), возвысил королевскую власть 
на счет прав дворянства, принял въ свои владФшя 
евреев, изгнанных из Кастилы, и снарядил морск. 
экспедищю, под начальством Д!аса, открывшаго мыс 
Доброй Надежды. При нем папа Александр VI раз
делил индгйсыя моря между Португал!ею и Испа- 
шею. Въ правлеше Эмануеля I (1495—1521 г.), Ва- 
ско-де-Гамо открыл морской путь въ Ост-Инд1ю, гдф 
было положено основные могущественным колошам 
португальцев; Кабраль открыл Бразилш. Лиссабон 
был первым торговым городом Европы. При 1оан- 
не III (1521—57 г.), продолжало рости могущество 
португальцев въ Ост-Инды, а внутри распростра
нилось пагубное Baianie 1езуитов. Внук 1оанна, Се- 
баспан, пал въ 1578 г. въ крестовом походе про
тив африканских мавров; съ дядею его, Генрихом, 
прекратилась эта динаспя. Тогда Филипп II, испан- 
скы король, завладел II., и обратил ее въ испанск. 
провинщю. Но вскоре же вспыхнул заговор и на 
португальешй престол был возведен, 1640 г., неза
конный потомок королевскаго дома, 1оапн, герцог 
браганскы, под именем Ioann IV, а независимость 
свою ■I. отстояла войною, кончившеюся лиссабон
ским миром (1668). Но П. уже не могла достиг
нуть прежняго велич!я. Сын Ioanna IV, Альфонс II, 
(1656—67 г.), был свергнут съ престола своим бра
том Педро II (до 1706 г.). Исчезла прежняя дея
тельность и предпрымчивость; кортесы пе собира
лись съ 1697; договор 1703 г. поставил II. въ за
висимость от Англы. При 1осифЬ I (до 1777 г.), 
Помбаль управлял государством и произвел много 
реформ, которыя однако, въ правлены королевы Ma
pin, вызвали реакщю. Съ 1792 г., вместо короле
вы, впавшей въ помешательство, управлял государ
ством принц Ioann, царствовавппй съ 1818 г. под 
именем 1оанна VI; въ 1807 г. когда П. заняли 
французы, он бежал въ Бразила. II. освободив
шись при помощи англичан, управлялась въ сущ
ности ими же. Негодова1пе на господство чужезем
цев и впечатлФше, произведенное на умы событ
ии въ Испаны, вызвали 24 авт. возсташе въ Опор
то, распространившееся потом по всей II.; слФд- 
ств1ем его было возстановлеше конституцш и созва- 
Bie кортесов. Возвратившийся король был допущен I д!ями сделался основателем португальск. драм. лит. 
нъ отечество пе преяеде, как согласившись присяг- I После него Ант. Феррейра написал первую порт, 
нутьглавпым статьям конституцы П. Въ 1822 г. Бра- класс. трагед1ю: «Инеса-де-Кастро». Въ роде болФе 
зи.ыя отделилась от II. Приверженцы стараго но- ] близком къ народному, писал Хиль-Висепте, а эпи
рядка, под в.пяшем королевы и инфанта Дон-Ми- I ческим пФвцом нацюнальн. славы сделался Камо-
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caria), многолеття травы, очень ядовитый; растут 
по берегам пресных вод во всей средн, и южн. России.

Поручейппца, Diria, раст. сем. дафновых, 
встрФч. въ горн, болотах сев. Амер.—П. болотная 
(palustris), плоды ея одуряющ!е, как дурман; древеси
на по гибкости и упругости, иазыв. кожевенным де
ревом и употребл. для плетеных издел!й.

Поручи или нарукавницы, свищ, одежда, при
надлежала въ 12 ст. только narpiapxy, а пыиё всем 
священнослужителям!,; стягивая концы рукавов ниж
ней одежды, они означают узы, коими был связан 
Спаситель.

Поручикъ, 3-й военный обер-офпцерсый чин, 
принадлежащш пехоте. Въ коннице этому чину 
соответствует штаб-ротмистр, во флоте лейтенант. 
Прежде существовал также чин генерал п., соответ- 
ствующш нынешнему дивизюному генералу.

Поручитель, лице, ручающется своим соб
ственным имуществом за исиолнете другим лицем 
известна™ обязательства. П. может быть одно или 
несколько лиц, иногда даже целая община или со- 
слов!е, въ особенности когда дело касается де
нежна™ поручительства. См. св. з. т. X ст. 1,555—62.

Порфира. багряница,манпя, служащая верхи, 
одеждою государей въ торжественных случаях. — 
II., раст. сем. водорослей, трупы нитчаток. Два ви
да ея п. разрпзная (Р. lacinata) и II. обыкновен
ная (vulgaris) служит въ Англш роскошным кушаньем. 
— Порфиргарминъ , соединенге гармалина 
органич. основами въ семенах степной руты, съ 
спиртом; дает красный цвет, но непрочн. въ тканях.

Пор«1»ир1й,философ александрииск.школы, род. 
233 до Р. X., настоящ. имя его Малх. Он сле
довал философии Платона, потом перешел къ Пло
тину, писал против христианства, сочинил «Пролог» 
къ Категор1ям Аристотеля. II. взялся примирить 
Платона(съ Аристотелем. Он написал еще «Жизнь Пи- 
еагора>, «Трактат воздержашя отъ человФческаго 
мяса»,«Письма къ МарцеллФ»,«Письма къ Анебопу».

IIop<i*iipioirb, одни из гигантов, хотевших 
взять Олимп. Он бросился насиловать Юнону, когда 
молш'яЗевеса и палица Геркулеса лишили его жизни.

ПорФирить, мрамор съ полос. пурпуров.цвФта. 
—Порфпрка (Porphirio), род птиц голенастых 
(Grallatores), сем. водинцевых (Rallida). Клюв корот
ки, Kpeuicitt, сильно-сжатый съ боков, верхняя че
люсть изогнута и переходит ко лбу въ широкую го
лую пластинку. Чаще других голенастых выходят на 
сырыя мФста; кормятся рыбою и зернами растеши. 
Вь ЕвропЬ встречается всегда только на юге. Главн. 
вид п. иацинтовая (Р. hyacinthinus). — Пора 
Фпропый сланец или фонолит, горная порода, 
плотная, зеленоватая или пепельно-сераго цвета, 
слоиста™ сложешя, при ударе делится на плас
ты; въ изломе занозист. На вид однороден или по
ходит на порфир, от примеси въ нем кристалов сте
кловидна™ полеваго шиата. Въ естественном виде 
покрыт корою от выветриватя наружных частиц; из
дает чистый звук, почему называется еще звонким 
камнем; принадлежит къ вулканическим породам, до
бывается въ Богемш, Франконш и ирирейнских иро- 
вииц. Представляет смесь полеваго шпата съ цеоли
том и иногда съ магнитн. железняком. — Пор
фирородный, порфирогенет, прозваше детей 
императ, визанпйск., происходящее оттого, что но
ворожденных детей императора принимали на пур
пуровое сукно, или оттого, что императрицы разре
шались от бремени въ комнате, обитой пурпуром. Под

эис. Съ подчинении Португалии испанскому влады
честву, и литература подчиняется вл!ян1’ю испанск. 
Мн. театральн. ироизв. писались даже португальца
ми по испански. Замечательны прозаики: Альбу
керк, Кастанеда, Мендес - Пинто, Фар1я, Бер
нардо-де-Брито, Луис-де-Суза и др. Въ четвер
том перюде становится преобладающим французск. 
классицизм. Ему следовал т. н. кружок аркадцев. 
Только съ пач. 19 ст. п. лит. снова достигает зна
чит. блеска. Въ лице Маноэля-де-Насспмеито, стро- 
гаго классика, и Барбоза-де-Бокайо, писателя парод - 
наго. ЗамФчат. также трагик Гомес. Из новФйш. про
заиков замЬч.: Кастильо, Геркулано да Карвальо (луч- 
ппй историк), и Гаррет. ПослФдняго <Parnaso Lu- 
sitano» noco6ie для ист. и. литер. (5 т., 1826). 
См. Denis «Resume de 1’histoire litteraire du Portu- 
gal> (Par., 1826). <Chefs-d’oeuvres du Theatre Por- 
tugais>. (Par. 1823). Da-Sylva-. «Биб.пографич. сло
варь португ. писателей>, 1861 г. 5 т.

Портулакъ (Portulaco), род раст. сем. порту
лаковых (Portulaceae), болып. ч. троничесшя травы; 
съ мясистыми широкими листьями и съ венчик. цвет
ка, делающимся студенистым при увяданш. Въ Евро
пе возделывается вид: п. капустный или огородный 
(Т. oleacea), как овощное растете; его мясистые 
листья составляют приправу къ супу. Известны так
же виды: п. дикгй (Р. agrestis), м.полевой (Р. arvensis).

Портулапъ, атлас морских карт., съ показа- 
н1ем география, положетя берегов и морск. гаваней.

Портумпъ, римск. морское божество, храни
тель гаваней и портов. Изображался въ видЬ стари
ка, опершагося на дельфина, и съ ключей въ руках. 
Въ честь его совершались игры портумналш.

Портунъ (Portunus), род класса ракообразных 
(Crustacea), сем. крабов (Cancrina); отлично плава
ют, вслФдств1е особо устроенных ног, встречаются да
же въ открытом морё, некот. виды употребл. въ пищу.

Портупей-прапорщик, так паз. въ старину въ 
пехоте подпрапорщик, унтер-офицер из дворян.—п. 
юнкер, тоже звате въ коннице.—Портупея, пе
ревязь, на котор. носят саблю или тесак; теперь въ 
руссе. армпт носят п. через плечо поверх сертука, 
а прежде носили под ним.

Портфель, род сумки, въ кот. носят бумаги, 
планы, рисунки и т. д. Въ констптуцюнных государ
ствах выражеше: получить п., употребляется вместо: 
получить министерство.

Портшсзъ, небольш. носилки, въ форме стула.
Портъ, всяки: приморский гор., имФюпцй сред

ства къ построентю и вооруженно судов, как военных 
так и комерческих; въ морск. значеиш—правильно 
организованное заведете, где устроены разнаго ро
да мастерсюя, хранятся запасы вооружешя судов и 
продовольств!я команды, под вФдегпем лица, называе
ма™ командиромп., или капитаном надп.—II.. ам
бразура въ стене или борте корабля для оруд. Ставень, 
закрывающ. эту амбразуру наглухо, также иазыв. п.

Портьера, занавес из матерш, закрывавший 
дверь; употребл. на востоке у римлян, также во Фран- ; 
цш въ 18 ст.; делаются из ковров или матерВг.

Портянки, толстый холщевыя онучи.
Порубень, так называют на солеваренных за

водах край того сосуда (чрена), въ кот. выпарив, соль.
Поруеье, неб. р. повтор, губ. впадает въ По- 

листу, 50 в. течетйя; при пей г. Старая-Руса.
Поручспникъ (Sium), род раст. сем. зонтич

ных; виды п>| широколистный (S. Latifolium), п., 
узколистный (S.Angustifolium), п.;серповш)ный (Fal-
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Поршень, цилиндр невысокий, деревянный, же
лезный или медный, плотно входяшдй въ другой пу
стой цилппдр, гораздо большей высоты. Он может 
посредством стержня подниматься и опускаться; 
главная составн. часть насоса. См. это сд.

Поръ. бог изобил1я, сын Метисы, богини осто
рожности. Вскоре после рождешя Венеры, бедность 
родила от П. любовь, которая и достается на до
лю как богатых, так и бедных потому, что отец ея 
избыток, а мать бедность.—П.,индФйск1й раджа, пра- 
вивипй въ Индш, во время Александра Макед. и въ 
327 г. до Р. X. отказавппйся покориться ему. Взятый 
въ плен Александром, освобожден за удачный отвФт.

Поры, небольппе промежутки между частицами 
тфла; у различных тФл бывают различной величины: 
у нФкотор. тел можно видеть п. простыми глазами, 
у других нельзя их заметить даже въ самые силь
ные микроскопы. — Пористое тпло, имеющее 
поры, губчатое, ноздреватое.

Порыскп, въ судоходстве жерди, утвержден- 
пыя вместо перил на барочных бабках.

Пор,Ьчьск1й упзд, Смоленск, губ. протяж. 
528,138 дес., из коих под болотами 50,000, пашнями 
96,88'1. с.ёнок.39,685, выгонами 33,719, лФсом 222,273 
дес.; мФсгоположеше уезда равнина, частью камени
стая, местами пересекаемая волпо-образн. возвышеш- 
ямп. Почва уезда суглин., каменистая; сев. часть 
покрыта болотами и лесами, озер до 20. Жит. 
84,030 (б. ч. белорусом), гл. занят, их: хлебопаш., 
развед. льна и пеньки, сплав лесу. 1857 г. въ уФздФ 
было лош. 39,620, рог. скота 37,960; 4 салотоп., 4 
кожев., 2 винокур., 1 бумажн. и 1 стекл. завод.— 
Поречье, уезди, гор. смол, губ., при СЛ1ЯН1И р. 
Каспли п Гобзы, 4,604 ж.; 1 ярмарка, 4 салотоп., 
4 кожев. и 7 кирп. завод.; знач. торговля; сюда 
стекаются земледелья, произведешя смол, губ., от
правляемый отсюда въ Ригу и Петербург; съ при
стани отходят ежегодно до 140 судов. Сделан гор. 
1776 г.-—П., село, недалеко от Бородина, при устье 
р. Иночи, впадающей въ Москву-р. Славится жи
вописным местоположением и суконною фабрикою, 
прпнадл. гр. Уварову; въ доме библютека, где бо- 
лёе 12,000 кн., доропя картины и вещи.

Пор-Ьшп» (Lutra vulgaris), вид рода выдры 
(Lutra), отряда хищных, сем. хорьковых (Musteli- 
da); между пальцами плавательная перепонка. ТФло 
длинное, толстое, морда тупая, кормится преимущ. 
рыбою. Мех довольно красив, употребляется на 
недорогие воротники, под назв. немецк. бобра. Во
дится въ Европе и въ Poccin но бер. рек.

Носа, мест, въ Бургосе, Испаши, до 3,000 ж. 
Кожевен, заводы, въ окрестност. соляный копи.

Посада, испапск. назваше гостииницы, трак- 
| тира или постоялаго двора,

Посада-Геррера, Хозе, псп. политик, род. 
j 1815, член кортесов, либеральной парии. Въ 1858 г. 
j министр внутрен. дёл; писал неск. полит, брошюр.

Посадасъ, Мигуелъ, исп. жив. (1711—-1753), 
пошел въ монастырь доминиканцев и там рисовал 
много картин духовн. содержашя: «Богородица уте
шительница:, св. 1осифъ«, «св. Тоанн», и др.

Посаднпкъ, высппй сан въ северных народо- 
иравствах вечеваго уклада (Новгороде и Пскове), 
до 1477 г. избирался и сменялся народом и был пер
вым лицом по князе»; въ военное время бывало по 
два и.—старшгй и младшгм, первый начальствовал 
войском. Смененный п. назывался старым, управ- 
ляющнй—степенным.

этим же именем известны въ Hcropiu визант. импе
раторы: Константин VI и VII. — ПорФиръ, пур
пуровый камень, горная порода, состоящая из 
однообразной основной массы п различной вели
чины кристалов, совершенно сходных съ нею по 
химическому составу. И. бывают: а) полевошпа
товые, состоящее почти из одного полеваго шпата 
съ небольшим количеством кварца; б) кварцево
полевошпатовые, заключаюнре въ себе» так много 
кварца, что он выделяется из основной массы зер
нами и Кристалами различной величины; в) грюн- 
штейновые, из светлозеленаго оликоглаза и темно
зеленой роговой обманки. П. выступили из расплав- 
левнаго зерна земли чрез трещины гнейсов, грани
тов и т. д., и даже чрез трещины водной земной ко
ры и образовали жилы, купоны и пласты. Они очень 
тверды и отлично полируются, а потому съ успехом 
употреблялись еще древнпми на различи, постройки.

Порховъ, уФз. гор. псковской губ., при р. 
Шелони. Отъ Петербурга въ 272 вер. Жит. 4,425 
Древн. город, где купечества более 400 челов., тор- 
гующаго въ Петербурге хлебом и льном, доста
вляя их къ Шелони и Ильменю.

Порцелана (Porcellana), скорлуиняк (Crusta
cea) из сем. раковых (Astacida), отличается от ра
ков тем, что имеет 6 ног. Замечал, вид и. широко- 
клещгй(р. р 1 aticheles). — Норцеланптъ, Терман- 
тля, род фарфора, похожаго на яшму, минерал, со
стояний из обыкновенной глины, обозженной под
земным огнем.

Ilopijiii, римсий плебейсюй род, котораго са
мая знаменитая отрасль носила прозвище «Катон». 
—Порц1я.дочь Катона Утическаго, наследовала ре- 
спубликансюя убеждения своего отца и вышла за Брута, 
одного из заговорщиков против Цезаря; после сраже- 
н!я при Филиппах, 42 г. до Р. X., она умертвила 
себя угаром. От боковых отраслей фамилш Лека, 
доставившей римской республике много государствен, 
людей, произошли п издатели ■■ор1<1евыхъ за
конов (leges Porciae), запрещавших бичевать и ка
знить римских граждан.

Порц1я, порцюн въ общежитш; под словом п. 
понимают извест. часть какого-нибудь кушанья. Пор- 
nioii обозначает тоже, что паек, т. е. известное ко
личество пищи, отпускаемое въ известный срок сол
дату. — Порц1о1н>1>| деньги, выдаваемый вместо 
пайка на пищу.

Порча, по народи, поверью, разслаблете здо
ровья, упадок происходяшдй от колдовства пли зло- 
вредиаго вл1Я1пя лица, обладающаго дурным гла
зом. — II. вин очень часто оказывается не только 
впослфдствш, но и при самом приготовлети вин. Если 
виноградн. сок содержит мало дубильной кислоты, то 
густеет: от высокой температуры показывается въ 
бочках илФсень, и вино получает дурной запах; его 
удаляют прибавкою прованск. масла, котор. взбалты
вают съ вином и потом снимают. Если вино горькнет, 
прибавляют молодаго вина, если киснет, прибавл. сред- 
няго виннокислаго кали. Вина низкаго сорта улуч
шают вымораживанием.

Порша (Porchat), Жан-Жак, швейц, литер.,род. 
1800; 23 лФт был профес. лозанской академйг, писал 
поэмы, басни, под назван гем «Glanures d’Esope», дра- I 
му «Винкельрид ; перевел стихами Тибулла, Гора- 
ц!я; въ прозе писал больше для дегей: cTroismois 
sous la neige», 1849; «Contes nierveilleux>; сотруд- j 
ник «Magasin pittoresque» и «Musde de famille», 
перевел съ нФмецк. ucropiro Ранке и нФск. романов.
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По<*адск!е, въ первое время образован! я это
го слова, были род коммиссюнеров посадника, зани- 
мавппеся распродажею, для обращено: въ деньги, мЬ- 
хов, которыми вносили подать натурою обитатели лес
ных местностей, т. е. большинство Россш (как 
инородцы Сибири вносят ясах). Впос.тЬдствш, размно
жившись и там, где не было посадников, п. образо
вали городское торговое coc.ioBie, стоявшее ниже куп
цов черных сотенъ и слобод, т.-е. равнялись нынеш
ним мпщанам.

Посадъ, старинное русское назваше населе- 
шя, по составу своему самое близкое къ современ
ному зпачешю города, т. е. оседлость людей про
мышленных и торговых, под защитою у креплен (я, 
которое собственно и разумелось под именем горо
да (т. е. ограждешя чем бы то ни было — рвом, 
валом, тыном, степами).

Посаженппкъ, старин, юридич. термин, озн. 
лице, получившее во владеше область или город.

Посаженые отец и мать, лица, запимаю- 
тпдя места родителей при свадебных обрядах; те, 
кому они при этом заступили место отца и матери, 
назыв. дпти.

Посвпстъ, славянское божество, соответство
вавшее Эолу древних греков.

Погните» !е, въ древности, назначеше хра
ма, статуи, монумента, въ честь какого ппбудь бо
жества, героя, писателя. Въ наше время, посвяща- 
ютъ только книги и музыкальн. соч. — 11. въ пра
вославной церкви обряд, которым, чрез apxiepefi- 
ское рукоположеше, дается известному лицу право 
быть священником.

Посейдонъ или Посидон, гречсскгй бог мо
рей. См. Нептун.

Поселен!» военныя — существовали ио украй- 
яам Московск. госуд. издавна, по южной границе, 
для удержашя крымцев и казачества. Петр I ввел 
и. солдатсшя въ завоеванные от шведов провин- 
niax (Ингерманлапдш, Каре.п'ю, Лифлянд1'ю и Эст- 
ляпдт); полки поселялись въ городах. При Петре I 
сформированы на УкрайпЬ 20 поселенных полков; 
завелись также н. казачьи на Царицынской лиши, для 
предупрехдешя набегов кочевых инородцев; съ этою 
же целью учреждены посёлешя на оренбургск. линш 
из ландмилицких полков; сербяйе гусары при Ели
завете поселены въ УкрайнЬ, казаки— на Волге.; дон- 
CKie казаки (при Елизавете и Екатер II) на кавказ
ской лиши; греки—въ Крыму (при Ек. II). Но все 
эти и. не получили той формы, чисто служебной и 
разде.тешя полковаго, как въ новгородских военных 
п., по мысли гр. А. А. Аракчеева, под именем 
округов пахатных солдат, учреждеше коих сопро
вождалось страшными жестокостями и возсташем 
крестьян, обращаемых въ военные поселяне. При 
Николае I военныя поселешя, как эти так и въ юж
ной Poccin, получили окончательное развитие; при Алек
сандре П—уничтожены, съ закрыт:'ем заведывавшаго 
ими депорт, военных поселены/, часть занятой кото- 
раго строительная перешла въ инженерный деп.—11. 
въ Сибири, начались въ 18 стол., въ видах заселения 
этой страны и как кара за преступлешя; по уложен, 
о наказашях, ссылка въ Сибирь на поселеше являет- 
<-я как самостоятельный род наказашя и как послед- 
ств!е ссылки на каторгу, по истечеши положенных лет. 
—Посельнал запись, старин. юридич. термин, 
означающей запись о иоселеши крестьян иа вла
дельческой земле.

Посеребрен1е. искуство покрывать сере

бром поверхности предметов. Из металлов серебря : 
только: медь, латунь и мельхюр; п. дерева и бу
маги, производится как позолота (см. это сл.). 
Есть три способа п. металлов: а) листиками, Ь) 
ручное и с) гальваническое. Первый, теперь редко 
употребляемый, состоит въ том, что предмет покры
вают листиками серебра и потом подвергают дей
ств! ю огня. Второй способ производится просто нати- 
рашем вещи осадкомъ хлористаго серебра, смочен, 
нйск. раствор, соли. II. гальваническ. током, откры
тое Элькингтоном и Рюользом 1840 г., почти вы
теснило все друпе способы. Состоит въ том, что 
вещь, соединенную съ анодом и катодом гшьванич. 
тока, погружают въ раствор каких нибудь солей се
ребра (хлористых фосфора, барита и т. д.) и си- 
перодпаго кали.

Посидпппъ, грсч. ком.писатель, жил въ 3 ст. 
до Р. X. Соч. его пропали, по въ Ватикане сохра
нилась его статуя: написал также две поэмы и 
трактат о Гниде.

Ilocn.iotiiii, философ-стоик, род. въ Сирш, 
въ 133 до Р. X., ум. 49. Много путешествовал, осно
вал школу въ Родосе. Въ числё его учеников был 
Цицерон и Помпей. Он учил философш, физике, 
морали и д1алектикЬ; признавали богов и душу, за
нимался всеми науками, наблюдал за всеми явле- 
шями природы, был историк, тактик, граматик, эпи- 
столограф. Соч. его потеряны.

Посидон!» маленькая, двустворчатая, неси- 
метрическая раковина.

Посид’Ьлкп, сельская вечеринка, обыкновенно 
зимою и осенью; девушки сбираются съ работою, 
молодцы приходят без дела. Поют песни; уго
щенье на общи! счет, если есть.

Поснр'ь (Swarzia), род сем. бобовых (Legutni- 
nosa), тип огромнаго отдела этого сем. Небольш. 
дерев, троппч. Амер. Листья простые. Цветы пур- 
пуров.; цвЬторасположеше въ виде гроздов.

Посконппа,толст, ткань, выделан, из поскони. 
Посконнпковыя (Eupatoriaceae), отдел сем. 

сложноцветных; между ними встречаются деревца, 
кустарники и травы съ противоположными листья
ми; из расе., принадлежащих къ этому’ сем., замеч- 
Посконннкъ (Eupatorium), тип отдела; виды: 
Водяная конопля (Е. cannabium), любит сырую 
местность; стебель прямой и твердый; листья сидя- 
nie, цветы блЬдио-лиловые. Употребляется въ меди
цине; п. пурпуровый, въ С. Амер:, декоративв. 
расг.—Посконь, конопля, cannabis sativa; также 
конопляпныя волокна, очищенныя отъ кострики.

Поенребышъ народи, термин, небольшой 
хлеб, или лепешка, испеченная из оскребков теста.

Послан!», письма древних апостолов, изло
жен. къ церквям и лицам; письма въ стихах, как 
п. Горация. Въ новейш. время въ этом роде писа- 

j ли: Буало, Попе, Вольтер, Руссо, Ламартин и др.; 11. 
| апостолов составляют особую часть нов. завета, 
i Содержат объяснешя догматов христианства, сове
ты, ободрешя и пр. Больше всего н. (14) написапо 

I ап. Павлом; п. Такова, Петра, Тоанна п 1уды—7.
Посланнпкъ, дипломатии, агент, представи

тель своего государя, при известном дворе, обязан- 
j ный заботиться о политич. интересах своего отече- 
I ства и своих соотечественников, находящихся въ 
I той стране, где он—п. Въ случае особенно важных 
! сношешй, между государствами, назначаются чрез
вычайные п. временно и всегда для обсужден, како- 

i ro-нибудь одного вопроса, интересуют. обй державы.



Послонпца ISO Посрсдпмкъ

Пословпця, род суждетя, или вообще жиз-, 
неннаго правила, выраженнаго въ немногих словах 
и вошедших въ общее употреблете. Происхожден1е 
п. часто народное, въ них выражаются нравствен
ный начала, его взгляды на жизнь, почему и назы
вают народным разумом. Самые дрсвн. народы имЬ- 
ли 11. Евреи оставили их въ притчах Соломона, ин
дусы, въ баснях Пильная. Эразм Роттердамстй, под 
названгем «Adagia», нздаг co6pauie латинских п. 
У всЬх нов!йш. народ, существуют собрашя п. Гру- 
тер издал собрате н!мецк. и голландск. п.; Филь
динг, Келли, Гоуелль,—англПгеких; Леру-де-Ленси— 
французск. Руссшя и. имйют часто народное зпаче- 
Hie; въ них народ высказывает свои взгляды, попя- 
т!я; юмор его замЬтек во многих метких сравнетях. 
Между русск. и. много имеющих историческое зна- 
чеше и юрпдич. Замйч. соч.: «PyccKie въ своих посло
вицах», Смыирева п «Собр. послов.- В. Даля, 1863 г. 
—II. драматическгя, особый род niec.Bb начал! 17 ст. 
во Франти пословицы представляли пантомимой и 
иногда маленькими разговорами. Это называлось игрою 
въ пословицы. Из этой игры образовался при Лудовик! 
XIV новый род драматич. литературы. Въ 1815 они рас
пространились везд!. II. Госса и Леклерка были за
мечательны; Альфред де Мюссе принял эту форму для 
своих пьес и довел ее до возможнаго совершенства. 
У нас мало подобн. произведет)!.

Послужной список, то же что формуляр, въ 
кот. записывается все прохождете службы чиновника.

Послухъ, старин, выраж., означающ. свидетель.
Послушникь, так въ монастырях называют 

поступающих въ монашество до пострижешя, въ то 
время, когда они находятся на испытаны.

■■«»<*.ili.ionitiiic, так назыв. въ рус. релипозн. 
обрядах, чип отправл., какого либо церков. служен.

IIoc.iiiionaTC.ibiibifl точки въ магнитах. 
Если кь концу палочки пскуственнаго магнита при
близить какое пибудь желёзное т!ло, то последнее 
будет притягиваться; если же понемногу подвигать 
это т!ло кь средцнф, то заметим, что сила магни
та все бо.гЬе и бол!е уменьшается, и въ самой се
редин! его жел!зо вовсе не притягивается; иа дру
гом конц! палочки обнаруживаются т! же самыя яв- 
летя. Так. образом въ магнитной палочк! находит 
ряд и. точек, показывающих постепенное возра
стите и умеиыпете притягательной силы магнита. 
Сильнее притягиваюпця точки, находящаяся па кон
цах, наз. полюсами, а совершенно недействующая 
точка (на средний), безразличною.

ПоелКгь, см. Плацента и ДптскИс послпд. 
Посмертный изданья, пропзведешя,выпущен

ный въ св!г иослй смерти авторов. По русск. зако- 
нодат. наследники покойнаго пм!юг право на ис
ключительное издате его произведет!! въ течет» 
50-ти л!тъ, послй чего они дйлаются общественною 
собственностью. До 1860 года право это ограничи
валось 25-ью годами.

Носипкопт», Bacu.iiu Тимофеевич, дьяк въ 
посольск. приказ!, во премя правлетя царев. Софьи 
Алекс. Содействовал къ заключетю мира въ Поль
ше 1686 г.; отправлен посланником въ Лондон, Фло- 
ренщю, Амстердам и Берлин, для заключетя союза 
против турок, но усиЬл склонить къ этому одну Прус- 
с!ю; потом отправлен был въ Китай и заключил до
говор съ богдыханом 1689 г.; управлял въ 1700 г. 
Посольск. приказом. Ум. въ бедности около 1710 г.— 
II., Петр Васильевич, сын предидущ., доктор; род. 
1686; вт. 1692 г. отправлен был въ Итал1ю учиться 1 

медицин!; въ 1696 получил въ Паду! звав!е доктора 
философ, и медиц.; был съ Петром I въ Амстерда- 
м! въ 1697 г.; въ 1701 послан въ Париж наблюдать 
за д!йств!ями Францы; пробыл там до конца 1710 г.; 
у!ха: въ Россию, не заплатив долгов и вскор! умер.

Нос», м!ст въ Кордов! въ Испан.; до 4,500 жит., 
торгующ. скотом и овощами. Красильн. заводы, фа
брика шерстят тканей.

Посолонь, старипн. выражете, означающее: 
по течетю солнца, от востока къ западу; выход из 
алтаря во время служешя, по правую или по л!вую 
руку, состав, спори, пункт между правом, и раскольн.

Посолъ, высшая степень зватя посланника, ми
нистр перв. степени, представитель своего государя.— 
11осольск1й-//реображсискгй монастырь, въ 140 
верстах от Верхнеудинска Иркутск, губ., на южном 
берегу оз. Байкала съ 12 церкв., основ 1681 г., по 
указу Эедора Алекс., игум. Эеодоаем и геромон. Ма- 
кар!ем; на м!ст! y6ienia москов. посла Заболоцка- 
го, ум. 1650 г.—II., приказ, въ старину присутствен
ное мйсто, зав!дывавш. сношен, съ иностран. держав.

Носопное село, въ старину село, въ котором 
крестьяне платили подать хл!бом.

Погохъ, встарину тоже что скипетр. — II. 
(жезл) apxiepeftcKift, дается apxiepeio въ знак 
власти его над подчиненными, пасти в!рующпх, не
послушных наказывать, удалившихся возвращать; 
па верхнем конц! и., увйнчаниом крестом, приде
лываются издревле крюки, якори, или 2 зм1я, въ па
мять моисеева жезла, двукратно обращеннаго въ змш, 
и зм1я въ пустын!.

11о<*о111скъ (Phlomis), декоративн, раст. сем. 
губоцвйтных, съ яркими красными цветками; листья 
кр!пк!я, ствол пушистый; до 40 видов; главк. Еи- 
phlomis и Phlomidopsis.

Посошкоп ь, Иван, крестьянин, водочный ма
стер, политико-экономич. писатель времен Петра I; ум. 
1726 г. въ Петропавловск. крЬпости. Первое из соч. 
его вышло 1701 г. Из них зам!чат. особенно трак
таты: <0 бедности и богатств!» и «Зеркало, сир!чь 
изъявлеше очевидн., и нзвйстн. лицемудр!я расколь- 
нича»,соч. Посошкова изд.Погодиным въ 2 част. 1863г.

Посполитая речь, польск. ополчеше, къ кото
рому принадлежало все дворянство, пм!ющее право 
на избрате короля и liberum veto, потому что оно 
составляло государство. Оно обязано было по при
зыву собраться верхом въ назпаченн. м!сто и въ про
должены 6-ти недйль, само содержало себя.

lIoriili.iOHit, Марья Алексеевна, писательни
ца 18 ст.; ея первые опыты: «Лучипе часы моей жи
зни» изданы во Владимир! въ 1798 г. «Лирическая 
и!снь на день обручешя велик, княжны Александры 
Павловны съ эрц-герц. Тоспфом», изд. въ Москв!, 
1799 г.; въ 1801 г. въ Москв! же появились ея: <Н!- 
которыя черты природы и истины, или отт!нки мы
слей и чувствованп! моих».—Поспйлонъ, бед. 
Тимоф., перевел всего Тацита: «Агриколу», 1802 г.; 
«Лйтописи» 4 ч. 1805—807 и «Разг, об оратор.» 1805.

Иогреднпкъ лице,соглашающее спорящих.— 
II. мировой, земскш чиновник по выборам, на основ, 
положетя 19 февр. 1861 г., главн. обязанность его: 
утверждете уставных грамот, наблюдете за пра
вильностью составления их въ мировом участк! и, до 
введения их, разр-Ьшете всякаго рода несоглаеш по
мещиков съ крестьянами. Въ настоящее время идет 
вопрос о сокращены числа их, так как на жалованье 
им отпускается ежегодно из MipcKiix сумм 2,552,975 р. 
да на кандидатов въ м и. 384,507 руб.



Поссевпиь 1S1 Постилка

Посеевпнъ, 1езуит, род. въ Мантуе 1534 г., 
обратил иа себя особ. внимате римск. Kypiu, был 
у папы I'puropia XIII, исполнял различи, диплома
тии. миссии, был папск. легатом въ Полый’!;, и во вре
мя войны Батор1я съ Иваном Грозным, ездил для 
переговоров съ русск. царем въ Старицу. При его 
посредничеств!; въ 1582 году было заключено пере- 
Miipie. Но вместе съ этою явною целью II. не за
бывал о план!;, окатоличить Pocciro, бывшем люби
мою мечтою 1езуитов. Вследств1с этого он вел съ 
Иваном три спора, въ котор. доказывал превосход
ство католич. релипи; споры кончились ничём. Слйд- 
ствгем его путешеств!я по Poccin было сочни. «Мо- 
skowia», въ кот. он описывал Московское госу
дарство, как по свонм»собственным наблюдешям, так 
и по источникам, какими мог пользоваться. II. был 
въ переписк-Ь со мног. изв’Ьстн. лицами того времени, 
возстав. проти в Лю тера,Меланхтона, Кальвина и Беза. 
Считался ученым богослов., написал «толковатя на 
Платона», имквппя 4 изд.; ум. въ Феррар!; 1611 г.

Поссель, 1оган, нкмецк. эллинист (1528—1591), 
профес. греч. литерат. въ Росток!;. Его «Syntaxis 
graeca» имЬл 28 издашй; последнее въ 1693. Дру- 
ria соч. его были также изданы множ. раз. Соста
вил парафраз греческ. гекзаметрами еванге.ий.—II. 
младшлй, Боган, сын предид. (1568 — 1633), преемник 
отца на каеедр!;, оставил много зам'Ьч. соч. по гре
ческ. литератур!;.

Погеельтъ, Эрнст Лудвиг, пФмецк. историк и 
публицист (1763—1804), написал соч. < О речах зна
менитых римлян», 1786; «Истор1я лиги нкмецк. прин
цев», 1787; «Истор;я Германш»; «Архивы ucropin, 
политики и географш древней и новой», 1792; <Исто- 
pin Густава III короля шведскаго», 1792; <Истор1ю 
Карла XII», «Альманах современной ncropiu», 
«Словарь франц, революцию, 1802. — II. Морин, 
ведорович, доктор философы;; род. 1805 г.въ Оль
денбург!;, въ Голштинш, переселился въ Росеш въ 
1832 г., съ 1834—45 г. читал философно въ дернт- 
ском университет!., потом служил въ московск. ком- 
мерческ. акад., съ 1851 г. въ публ. библютекк. Въ 
ученой литератур!; известен переводом на н!м. яз. и 
издашем «Дневника Патрика Гордона», 3 т. 1853 г., 
и «Наследован. об адмирал!; Франц!; Лефорт!;», ко- 
тораго бюграф!я помкщ. въ «Морск. Сборнике» 1861 г.

Ilocceciuniioc право на владкше же.тЬзными 
заводами. Дано, так называемою берг-привиллепею, 
Петром I лицам, основывавшим заводы на казеп. земле, 
съ тем, что эти заводы не будут отняты от наслед
ников, пока они будут содержать достаточное число 
работников и производить работы. Но владкше зем
лями, приписанными къзаводу составляет неразъяснен. 
пункт въ нашем законодат. Анна Тоанновна въ ин- 
струкцш 1734 г. называет себя помещиком nocceci- 
онных земель. Съ 1807 по 1860 г. выплавка чугуна на 
noceccioHHbix заводах увеличилась до 8,970,000 тонн, 
(съ 4,499,094). Земли, котор. владЬют заводчики на 
п. п. не составляют их полной собственности, а ме
жду тки на этом п. владкюг заводами Демидов, въ 
Тагильск. окр. Яковлевы и Бенардаки.—Поссе- 
соръ, так в ь Польше назыв.лице, снявшее у помещи
ка землю на праве полнаго владкшя ею, но без права 
собственности на нее.—Поссес1я, законное владк- 
Hie, собственность. Римское право признавало нкск. 
видов, п.: bonae fidei, proscripta, bonorum ц др.

Поесетъ, питье из молока, пива или вина. 
11осснд1н, ученик Августина и еписк. каламбск. 

описал жизнь Августина, съ церечн. его соч.,ум.440г.

Поетавецъ, шкаф съ полками или выдвижны
ми ящиками вь старин. Руси; помещался у стены, 
где не было лавки; въ п. хранилась корреспонден- 
щя, книги, дорогая посуда, и въ ларцах—драгоценн. 
— Поставь, стан для тканья краспй; самая основа 
или ткань. — II., у красильщиков щелок, делаемый 
из пивных пли квасных дрожясей.—Мельничный л., 
устройство для молотья муки или пилешя лесу. — 
Постамснтъ, тоже, что пьедестал, база колонны.

Постель, (Postel), Гильом, ученый (1510—1581). 
Посланный Франциск. I на в., привез много ред
ких манускриптов, был назначен преподавателем 
вост, языков и математики, впал въ род помеша
тельства, и вообразил, что получил от неба миссию, 
соединить всех людей одною релипею, под одною 
верховн. властью Одна полусумасшедшая женщина, 
Жанна (mere Jeanne), поддерживала его учете. 
Преследуемый инквизиц!ею, спасся тЬм, что при
зван сумасшедшим. Оставил много соч. по богосло- 
в!ю и восточ. языкам.

Постель въ старинной Руси составляла пред- 
метъ роскоши, бывала въ шелковых наволоках, со 
изголовьем, несколькими одеялами, приступными ко
лодками для подъема, так как и обыкновенно бы
вала очень высокая.—Постсльпи*|1й, чин ста- 
раго московск. двора, выше ясельничаго и ниже каз
начея. II. завкдывал б!;льем государя и имел под 
начальством спальников. Чин этот упоминается въ 
первый раз 1497 г. По боярск. книге 1616—19 г. 
оклад I». составлял 150 р. деньг, и 1000 четв. по
местья. Помощник п. был стряпчгй съ ключей.— 
—Постельное крыльцо въ старом московском 
дворце, между пр1емными палатами и жилым помк- 
щешем государя, служило местом сбора низшаго дво
рянства и приказных; здесь объявлялись боярами 
указы о разных мерах правительства. От этого ина
че называлось боярскою площадкою, и но ней млад- 
inie стольники назыв. площадными- также как были 
площади. подъяч!е, площадныя избы, где писались куп
чая и др. акты.

Постельс1я, раст. сем. водорослей, группы 
церашевых, установлен Рупрехтом въ честь А. Ф. 
Постельса. описан въ соч. 1852 г. <Neue Pflanzen»u 
Берга: «Catalogue systematicus» и проч., Петерб. 
1852.

Постельеъ, Александр Филиппович, род. близ 
Дерига 1801 г. Воспитыв. въ петерб. университете, 
въ 1823 г., магистр естествен, наук. Въ 1829 г. от- 
прав. въ кругосветное путеш., под пачальств. Лит
ке, по возвращети сделан адъюнктом минералоги 
и геогнозш, 1831—1839 г. профессором и директор. 
2-й гимназш. Из соч. замечательны: «Геогности- 
ческ!я замкчашя», во время путешеств!я вокруг 
света въ 1826, 27, 28 и 29 г., изд. 1836 г. «Изо- 
бражете и дйлете морских растешй, собранных 
въ эту же поездку», 1840. Зоолопя и др.

Постилка для домашняго скота, играет въ 
скотоводстве важн. роль. Обыкновенно для п. упо- 
требл. солому, но англшск. фермер Бекевель, наз
начив солому въ корм животным, въ зам!;н ее стал 
употреблять землян, п. Агрономич. съезд, въ Дрез- 
денъ утвердил это въ 1837 г. У насъ земляная п. 
мало распространена, исключая Польши. Земляная 
п. увеличивает навоз, но при ней необходимо ус
тройство переносных яслей и желобов. При земля
ной и. температура хлевов прохладнее, и менке раз
виваются болезни скота. Употребл. сь пользою для 
и. и песок, но без камней и сухой.
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всецйлаго посвящешя Богу, крестовидно, над ли
цами, вступающими въ чин церковнослужителя(чтеца, 
певца и пр.), при хиротесш, епископов и над при
нимающими малую схиму (монашество); последнее 
моясет быть совершено и монахом, нееиископом.

ПостроенСе въ математ. определение вейх 
лишй и плоскостей, необходимых для доказательства 
теоремы или для разрйшешя задачи; действительное 
образоваше линшй, плоскостей и гйл помощью чертежа.

ПострЪльная - трава, болен, царь-зелье, 
раст. сем. лютиковых, вид аконит. — ПострЬль, 
въ простонар. удар, апоплекс!я.

Постсигмы, римсюе солдаты втораго и третья- 
го ряда въ строю, позади первых, за знаменем, сигна. 
— Постскрипту мт», приписка, то, что на
писано ВЪ письме после ПОДПИСИ. — ПоСТС1ДС1|1Й, 
часть римск. театра за сценою, куда удалялись ак
теры переменять костюмы и кудаставились декорацы.

Постукпнан1с (percussio), этим именем озна
чают объективную методу изелёдовашя новейшей 
медицины, состоящую въ стучанш пальцами или пер- 
куссюнным молоточком по наружным покровам (кожй) 
въ особенности грудной и брюшной полостей боль- 
наго. Этим актом изеледовашя, вслйдств!е произво- 
димаго особеннаго сотрясения и происходящаго от
того звука, узнается форма, величина, плотность и 
состоите больнаго органа.

Постулантъ, проситель, лицо добивающееся 
чего-нибудь.—Постулат!., философский термин, 
означавший предложен1е,дЬлаемое съ тою целью,что
бы доказать его. Въ философы Канта три и.: о 
свободе, беземерты души и существоваши Бога.— 
Посту.laiiioiiiii.ie сеймы, собрате государств, 
членов для обсуждения и решешя вопросов о пода
тях и сборов.—ПостулацЙя, возведете въ ду
ховное зваше лица, не нмйющаго права на это звате.

Постум1й, Авл, консул, потом диктатор, за 496 
до Р. X., одержал победу при Регилинском оз. над 
латинцами съ союзниками, за что и получил прозва- 
nie регнлинскаго. — II. Сципйт, въ Каудинском у- 
щельи был заперт Поищем самиитск. полководц., 
принужден был после унпзительн. обряда заключить 
мир. Въ 321 сенат не утвердил мира и выдал II. 
Понщю, который однако оставил ему свободу.—П., 
Лущи-Альбин, консул въ 2.34, 229 и 215 до Р. X. 
Принудил къ заключешю мира 229 г. Тефту, иллн- 
р!йскую царицу.—II., CuunioH, консул въ 110 г. По
сланный против Югурты, был им подкуплен и из
менил родине.

Постумт», Марк-Кассш-Латутй, один из ти
ранов, оспаривавших цмпергю у Га-йена. Леноны 
гальсь-ie провозгласили его императором. Он отбро
сил германцев за Рейн, распространил свою власть 
на часть Испаши, но был убит своими солдатами, 
за то, что не позволил им разграбить Майнц.

Поступательное движете, въ физике и ас
трономы, движете вперед.

Постъ, въ тесном смысле слова место, на кот. 
ставят солдат или офицера, тоже что караул. Въ 
переносном смысле, заиятте должности, нсполпеше 
обязанности.

Посты, лишеше себя известнаго рода пищи; 
j въ ветхозав. церкви проводились 1удеямп въ молит- 
[ вахъ, чтещи закона, и пророков, и хранимые до 
I 3 часа, иногда соединялись съ праздниками, но боль- 
| шею частш полагались въ особые дни, и разделя- 
| лись на обшде, всенародные, каковы: 17 Вопя, день 
взяпя 1ерусаллма Навуходоносором; 9 Воля, въ па-

IlocTlon.iacTiiKH, медицннск. термин, озна
чающей нскуствеипое образование крайней плоти.

Ностихарная /рамота, письменное позво- 
леше овдовевшему дьякону отправлять богослужс- 
Hie.—Отменены въ начале 18 ст.

Постники, подвижники хриспанскаго воздер
жала, наблюдавппе чрезвычайн. посты, сухоядение 
и совершенное неядеше но 2, по 3 н б. дней сряду.

Постой, повинность городских и сельских обы
вателей, обязывают, давать помещеше, назначен
ным для квартировашя войскам на время пребыва- 
ша въ известном месте, пли во время стоянки. — 
Постойная повинность существ, въ москов
ской Руси издавна. Вь Уложены (гл. XVIII, 8) гово
рится уже об освобождены от нея только по госу
даревым жалованным грамотамъ «за красными пе
чатями , за которые бралась печати, пошлина по 2 
р. съ полтиною. Указом 25 мая 1718 г. велено «сол
дат ставить вейм на дворы по пропорцы, какого бы 
ранга кто ни был». Вызывая на службу иностранц. 
въ коллегы, Петръ I тоже велел им отводить квар
тиры по наряду. Войска въ городах располагались 
магистратом, при чем принималось въ соображеше 
количество покоев и печей у обывателей. Для этого 
въ инструкцы москов. полицмейст. 1722 г. велено 
иметь ведомости о том.

Постоялецъ, пиннотер ракушный, (Pinno- 
therus mytilorum), ракообразное животное, сем. 
крабовъ (Cancriua), род Ппннотер, живет бол. 
часть года въ море на бол. глубине, къ осени за
бираются вь пустые раковины Пинны. Маленькое 
животное, несколько четыреугольное. — Посто» 
ялые дворы, нрйогь, за известную плату съ 
проезжающих; заведены одновременно съ яма
ми; въ уложены велено постоялаго» не брать со 
служилых людей. По указу 1704 г. все отдаваемый 
въ паем помещения (въ том числе и п. дв.) велено 
по описке обложить налогом */« дохода, собираемаго 
за постой. По случаю пожаров 1737—8 г., въ ви
дах пособ!я бедным, освобождены от платы за отда
ваемый въ наем помйщешя. При Екатерине II право 
заводить п. д. предоставлено купцам 3 тильд.; при 
Александре I* запрещено заводить их евреям, и доз
волено, въ городах, мещанам и посадским.

Постоянные металлы, въ химы, неплашйе, не 
окисляюпцеся, не испаряющиеся въ огне.—П. ми
нералы, не разрушавшиеся на воздухе, не выве
тривавшиеся. — П. цвпта въ минералогы, не из- 
меняюгщеся съ положыпем глаза, противоположные 
подвижным цветам. — Постоянный величины 
въ матем., которых значете неизмйняется вь про
должены решешя вопроса. Въ интегральном исчи
слены величины, присовокупляющ. къ интегралу, 
имеют неопределенный значешя, и въ нйкот. слу
чаях определяются из особых условы.—II. масла, 
так назыв. въ химы растительные жиры, обыкно
венно жидк!е и состояние преимущественно из олеина 
и неболып. колич. маргарина. Если эти масла 
являются въ твердом видё, то эта твердость за
висит от особеннаго средняго жира. Сюда относят
ся: мушкатное, кокосовое, пальмовое и т. п. масла.

Постишь, (франц.) выражеше, употребл. вме- j 
сто Палтичго, см. это сл.
Постриги илипостриги,старин.обряд,состоявш. ' 

въ обрезаны волос у мальчиков, означав, переход их из I 
детства въотрочество и вступлеше въгражданск.жизнь. . 
—Пострнжеп1с, обряд православн. церкви, со-| 
вершается обрезавшем волос на голове въ знак
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мать сожжешя храма; 3 сенг., въ память yOienifl 
Годолш (lepeu. 40—41 гл.); 10 дек., ио причин! на- 
inecTBia вавилонян (Езек. 24, 1—2); 13 февр., до 
примеру Мардохея, Есфири и др. (Есф. 4, 16; 9, 
30); — и еженедельные, во 2-й и 5-й день цед!ли 
(Понед. и Четв., Лук. 18, 12), въ память восшествгя 
Моисея на гору, для получеюя новых скрижалей 
(Лев. 24; 32; 33). —П. xpucmianCKie, как воздержа- 
uie от пищи, согласно уставу церкви, учреждены 
для благочеспя и спасешя души, подобно постам 
вегхозав. церкви (Исх. 34, 28: Суд 20, 26; 1 Цар. 
7, 6; Ездр. 8, 21; Лев. 16; Суд. 20; 2 Парал. 20 и 
пр.), по примеру Тисуса (Мо.6, 9, 17) и его апо-' 
столов. (Д!ян. 13 и 14 гл., 1 Кор. 7, 5; 2 Ерр. 6, 
5, 11, 27); разделяются по строгости на п. совер
шен. неядетя, 3 дня и бол!е (Д!ян. 9, Мо. 4, 2), 
сухоядете, ядешя сварегпя съ елеем или без него, 
и наконец ядешя рыбы; ио числу дней на много
дневные и однодневные, ио числам мйсяцевъ на не- 
иреходяпце и подвижные.

ПостЪннпкъ, р!зуха, будра (Arabis): род 
раст. сем. крестоцветных. Происходят из Apaeiu; 
травянистая, многол!т1пя и однол!тн1я, съ маленьк. 
белыми или розов, цветками. Род этот очень обык
новенен въ садах Европы. Вид II. альтйскгй (А. 
alpina), цветки белые съ нежным запахом. II. тур- 
рит (A. turrit а), вышиною более аршина, цветы вь 
виде колоса; относительно других видов, цветы ве
лики. Красив!йппй вид II. кавказский (А. саиса- 
sica), цветет очень рано. Бархатистые листья со
браны въ пучки.

11ост1шпый синодик, помянник, читаемый 
въ монастырях во время богослужешй, не вслух, 
особо приставленным монахом, на надо! у церков
ной ст!ны.

Посылка, premissa, въ логике одно из двух 
предложены, составляющих силлогизм; бывает боль
шая и малая.

Поталь, тонше, медные листки, для цокрыпя 
чего-либо вместо позолоты.

Потампды, нимфы pii; и р!чек.—II., назва- 
Hie сем. рйчных черепах. См. Черепахи. — По» 
тамогра«в>1я, описанie рек, их бассейнов.

Потамогстонъ, ископаемое раст. эоцено
вой формацш, съ широкими, густыми листьями, ро
сло въ водах этого перюда; 2 вида: р. naiadum и 
р. multinervis.

Потамонъ, александрийский, философ, эклек
тик, современник Августа; дал эклектизму правиль
ную форму, взяв из всякой секты, что ему казалось 
лучшим; признавал два кртпертума, один въ способ
ностях, другой въ умозрйщях, служащих средства
ми для познашй. Его метафизика основана на че
тырех принципах: матеры, действующей причине, 
качеств! и м!ст!; его мораль не исключает ни внеш
них благ, ни физических наслаждешй; он противо
действовал всему, что преувеличено гь стоицизм!. 
Въ Рим!, Грецш и Александры было много после
дователей его.

Пота**1й (Kalium), метал, добываемый из по
таша. Цв!та серебристаго, мякок как воск, легче 
воды (0,86), быстро улетучивающийся; от Bjiauia воз
духа тотчас окисляется, обращаясь вт поташ, и со
храняется только въ нефти. Брошенный на воду, сое
динясь съ кислородом воды, горит лиловым пламе
нем. Получен въ первый раз 1807 г. химиком Деви. 
Съ другими метилами образует соедииешя двойныя, 
тройным и т. д., напр. и. сйрнистый.

Потатуйка, upupa epope, пустошка, птица 
см. Удод.

Поташь, углекислое кали, встречающееся въ 
продаж! съ 11рим!сыос!риокнслаго и хлористаго кади, 
кремнезема, и н!кот. окислов. Добывается из золы 
растешй: как трав, так и деревьев. Poccia, Шве- 
nia и Америка, как страны бол!е л!систыя, выра- 
ботывают почти все количество п., идущаго въ тор
говлю; п. бывает двух сортов: первый, обыкновен
ный въ торговл!, с!роватая пли беловатая масса, 
твердая и !дкая на вкус; легко соединяется съ ор
ганическими остатками, употребляется на беленье 
холста и вообще при очищены тканей от органи
ческих остатков. Идет также на приготовлеше сте
кол. Лучшш сорт привозится из Америки.—II. пдкгй. 
Твердое, б!лое т!ло без запаха, чрезвычайно ед
кое, быстро впитывающее влажность воздуха; состо
ит пз соединешя окиси кали съ водою (КОНО), пла
вится при 400°. Добывается из обыкновеннаго п., 
отд!ляя от него, посредством !дкой извести, угле
кислоту. 1>Д!ой н. действует разрушительно на все 
ткани, употребляется въ медицин!, при фабрпкацш 
мыла, и при многих химич. операциях. Из солей п. 
зам!ч. селитра, квасцы и др.

Поте (Pote), Юлгй, фр. литератор, р. 1799. Ером! 
соч. «Вечершя песни >, и комедш «Воображаемый рев
нивец», составил «Руководство политич. экономно, 
(1834) и «Руководство къ полной геральдик!» (1843). 
Написал много политич. брошюр, посл!дняя «Папа, 
Австр1я и Итал1я> (1859), и много статей въ жур
налах. Редактор «Patriote de la Cote d’or», он въ 
продолжент двух л!т вел полемику против прави
тельства Луи-Филипа, и два раза был призываем 
въ суд. Поел! сентябрских законов, отказался от 
политич. журналистики.

Потслла (Potella), род моллюск, отряда жа
берных, отд!ла кружкожаберных (Cyclobronchiata), 
сем. блюдцевых (Patellida), жабры лежат кругам 
т!ла, въ ци.кн. части, иногда съ об!х сторон. Ра
ковина въ вид! блюдечка, ц!льная. Водится въ Ат- 
лантич., Инд!йском и Тихом ок. До 60 видов, отли
чающихся между собою б. ч. только формою.

Потемкинская станица, во втором округ! 
земли войска донск. при Дон!. Церковь. До 4 т. ж., 
скотоводство и винод!л!е.

Потемкины, русск. дворянск. фамилш. Между 
П.бол!е других зам!чательны: ПетрЙванович, воево
да боровылй, посланник Алексея Михайловича въИс
паши и Францы, при 0едор! Алексеевич! въ Ан- 
глш (1667—1682).—Степан Петрович, сын его, со
путствовал въ чип! стольника Петру I, во время по- 
!здки за границу; впосл!дствы был статским совет
ником.—Павел Сергеевич, воспитанник москов. уни- 
версит. был въ 1770 году въ турецк. войн!, защи
щал Казань против Пугачева, начальник секрета. 
KOMMiiciu по дЬлу мятежников. Въ 1785 приводил въ 
подданство крымцев; саратовск и кавказск. генерал- 
губернатор въ 1788, был при штурм! Измаила, въ поль
ской войн! 1794 получил графское достоинство и 
чин генерал-аншефа. Умер 1796 г., писал стихотво- 
решя на победы россиян. Оставил соч. «Истор1ю Пу
гачева» и «Описан, кавказск. народов», неизданы. 
П.—Таврическиг, Григориг Александрович, князь, 
один из зам!чательн!йш. людей 18 ст., род. въ 1739, 
предназначался къ дух. званно, поступил въ военную 
службу, обратил на себя внимаше Екат. П и сде
лался ея любимцем, участвовал въ турецкой войн! 
(1769), въ битвах под Хотиным, Фокшанах, Ларг!,
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Кагуле и других, гд"Ь действовал съ успехом. Въ 
1775, назначен ген.-губернат. HoeopocciiicK., азовск. 
и астраханск. губ., а въ 1777 ему была подчинена 
вся южная Poccia отъ Чернаго до Каспгйскаго моря, 
которую он начал заселять и устраивать; основал 
множ. сел. и городов, заставил крымскаго хана П1а- 
гин-Гпрея отказаться от престола; полуостров Крым, 
остров Тамань и вся кубанская страна были при
соединены къ Poccin и вверены его управлешю. За
ботился ревностно об устройстве этого края. Дн4- 
upoBci.ie пороги были пробиты, учреждено множе
ство училищ. Въ 1784 II., как президенту военной 
коллени, подчинились все военныя силы Poccin. Въ 
1787 П. назначен предводител. екатеринославскою 
арм1ею, а потом и обеими действующими арм!ями. 
Въ 1788 взял Очаков; въ кампашю 1789 и 1790, 
сам II. болып. частью провел въ Яссах и ум. до окон- 
чашя войны въ 1791, надорогЬ въ основанный им 
Николаев. — Яков Алексеевич П. находился при 
Павле I, участвовал въ походах 1805, 1807 против 
французов, 1809 против шведов, участвовал почти во 
всех сражегпях 1812 г. После кампашй 1813 и 1814 
участвов. въ турецк. кампап. 1828, 29 год. Был 1830 г. 
военн. губерн. волыпск. и Подольск, губ.; ум. 1831 г.

Нотентатъ, владетельн. лице, имеющее власть 
и могущество, потенцгю.

Потенца. глав. гор. въ Базиликате, неапол. пров; 
6 монастыр.; более 9,000 жит.

Потерна, потайные ворота, которые делаются 
въ вале укреплены,, для облегчения выхода въ ров.

Потестада, рлмск. богиня могущества, дочь 
Стикса и Паллады. У греков она называлась Кра- 
тос, у латиицев Робур.

Потесь, длинное бревно, стесанное съ обеих 
концев, служащее веслом для управлешя на барках.

Поти, укреплеше при устье р. Piona въ Мин- 
грелы, полуразвалившаяся турецк. крепостца. Против 
П. якорная стоянка. Климат нездоровый; прина
длежал Турщи; въ 1823 г. взят русскими, и по адр!а- 
ноп. трактату остался за Pocciero.

Потидея, греч. гор., основанный коринеяна- 
ми, был взят Ксерксом, потом осажден снова пер
сами, но спасся наводившем. Авиняне заняли его 
потом и основали там колошю.

Потиндасеръ. 7Гнрм,англ. генерал (1791 — 
1856), начал служить въИндш,потом отправлен послом 
въ Китай, где после переговоров въ Кантоне были 
открыты для европейцев пять гаваней и Гон-Конг 
уступлен Англш.П. был первым губернат. Гон-Конга, 
потом губернат. на мысе Доброй Надежды и пре
зидентом въ Мадрасе. Въ 1851 оставил службу.

Потиръ, чаша, въ котор. на литурпи вино 
смешивается съ водою, и из котор. причащаются; 
по началу современна литурпи.

Потптъ, Валергй, рим. консул жил въ 5 ст. до Р. 
X., выбран консулом; после падешя децемвиров, при
нимал учаспе въ законах, изданных для упрочешя 
свободы народа; победил вольсков и эсков; сенат отка
зал ему въ тргумфе, но центурш настояли на этом.

■■отпила, посуда из простаго стекла, подде
ланная под фарфор.—IloTiiniowauifl, искуство 
украшать рисунками стеклянный или хрустальный 
сосуды, изобретенное въ новейшее время. Пеструю 
бумагу, или картины, наклеивают на внутреннюю 
сторону сосудовъ, и таким образом придают им 
вид фарфора.

Потней (Putney), местечко въ Англти на Тем
зе; въ 9 вер. от Лондона; 4,000 ж. Род. Гиббона.

Потн1ады, гречесшя богини бешенства, ста
туи котор. найдены па развалинах Потни, беопй- 

i скаго города.—П., кобылицы, растерзавппя ц. Главка.
Потная сыпь, см. Просовидная сыпь.
Потогонный лекарства, средства для воз- 

буждешя испарины, бывают внутренняя и внешшя. 
I Из перваго рода, употребительны, чай, кофе, и 
i друг: ароматич. напитки, как малина, бузина, груди. 
I чай; также летуч!я масла, въ особенности настои 
! раст.: TBOflK(guojacum), сарсапарель(загзарап11а),сас- 
I сафрас (laurus sassafras) и чувашипскпг корень (smilax 
squina). Ванны и втирашя составляют наружный и. 
средства. — Потогонъ, назв. раст. imperatoria.

Потопи, город древн. Перу, нынешней респуб. 
Боливш. По положение над поверхностью моря, 
выше всех городов въ свете (12,000 ф. над поверх, 
моря). Знаменит серебр. рудниками, въ котор. ра
ботает до 2,000 рудокопов. Обстроен неправильно. 
Въ цветущее время имйл до 150,000 жит., теперь 
только 15,000. — II., округ Боливш; 300,000 жит. 
Почва песчаная, мало плодородная; соленыя озера.

Потоки, мест, кременчугск. уез., полтавск. 
; губ., при р. Псюле. Три годовыя ярмарки; торгует 
I хлебом, вином и скотом. Въ 18 вер. от Кременчуга.

Потомакъ, река, въ Сйв. ам. штат. Начи
нается въ Виргинш, идет по границе Мериленда, и 
впадает въ атлантическ. ок. Посредством канала 
соединяется съ р. Orio. На ней происходили не раз 
кровопролитный схватки федералистов съ сепара
тистами въ пастоящ. войну Сев. штат, съ южными.

Потомственное владпте, пользоваше ка
ким либо имуществом съ правом передачи его на
следникам.—II. дворянство, см. Дворянство.

Потопчнннпкъ, тес, употребляемый на кры
ши и др. поделки.—Потончнны, въ горном деле 
толстыя доски, по котор. катают въ тачках руду.

Нотопъ, вообще всякое необыкновенное силь
ное наводнеше. II. было несколько. Один из них, 
по библейской хронолопи, был въ 1555 г. по сотв. 
игра, за 3308 до Р. X.; по предашю, въ этом п., 
называемом всем{рным, спаслось одно семейство Ноя. 
Въ греч. иредашях есть извеспя о п., бывших въ 
Грецги. Въ них замечательны: Оггисов за 1822 до 
Р. X. и Девкалюнов (1620 до Р. X.); въ последнем 
была затоплена вся Оесса.пя, и он прод. 3 месяца.

Иотору (Hypsiprymnus), род млекопитающих 
отр. сумчатых (Marsupialia), сем. кенгуровых (Ма- 
cropodida). Животное ново-голландское, похожее на 
кенгуру, но меньше его. Детеныши родятся голые, 
менёе дюйма длины. Брюшныя сумки очень разви
ты. Мйх пушистый. Ушп и передшя лапы очень ко
ротки. День проводит въ гнезде. Питается травою 
и кореньями, которые выкапывает передними лапа
ми. До 11 видов; замеч. и. мышиный (Н. penicil
latus), длины до 13*/я д. Въ хвосте (II1/» д. дл.), 

I носит легкую ношу.
Потоцкаго, архипелаг въ Желтом море, при 

' южп. бер. китайск. пров. Хин-Кинг. Складочное ме- 
I сто торговли Китая съ Кореею. Состоит из 20 остр. 
| Открыт Клапротом.

Потоцк1е, польск. графск. дом, живущ. пре
имущественно въ Галицш и Украйпе. Из них замеч. 
Станислав-Феликс II., главиокомандуюпйй поль
скою артиллергею, один из основателей тарговицкой 
конфедеращи (1792 г.), против конституцш 3 мая 
1791 г. Изгнанный патрютами, обратился съ прось- 

I бою о помощи къ Екатерине П, и получив ее, про
жил до смерти (1803 г.) въ своих помЬстьях. — Игна-
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miii 11. (род. 1761 г.), один из основателей консти- 
туцш 3 мая, принужден был русскими войсками бе
жать въ Дрезден, но скоро возвратился съ Костюш- 
кою въ Варшаву (1794) и был взят русскими въ пл!н; 
въ 1796 г. освобожден Павлом I, ум. въ 1800 г.— 
Браг его, Станислав-Костка II., генер. артилле- 
piu также приверженец конституцш 3 мая, удалил
ся поел! падешя Польши въ Австрш, но возвра
тился въ 1807 г. поел! основатя Варшавскаго гер
цогства. Въ 1815 г. при Александр! II, министр. 
просв!щен1я, ум. 1821 г,—Графиня Клавдгя П., же
на Бернарда II. (род. въ 1802 г.), въ начал! ре- 
волюцш 1830 г. съ самопожертвоватем пеклась о 
помощи своим страдающим соотечественникам, раз- 
д!ляла съ ними изгнаше и умерла 8 гюня 1836 
г.въЖенев!.—II., Ян,польск. историк(1761—1816), 
знал восточные языки, путешествовал по вс!м сла
вянским землям, от Померати до Кяхты. Написал: 
на польск. из. >Путешеств1е въ ТурцТю и Египет», 
1788; «Опыт истор!и и розыски о сарматах», 1789; 
«Исторпо народов Poccin».

Поточнинъ (Clitor), раст. сем. мотыльковых 
(Papilionaceae), красивое вьющееся раст. Бразил in 
и Антильских островов. Листья съ прилистниками.

11отреблен1е, так въ политической экопомш 
наз. вообще пользоваше разными продуктами. По- 
треблеше бывает: производительное, когда употреб
ляется одно количество предметов (одна ценность), 
и дает взам!н их новую ц!нность, как наир, фабрич
ное производство, и непроизводительное, кот. невоз
вратно уничтожает изв!стную цЬнность, таково и. 
съ!стных припасов, одежды и проч.

Нотрпмносъ, литовское божество перваго раз
ряда; бог вс!х текущих вод.

Потрохи, кишечный канал жвачных животных, 
употребляемый въ пищу.

Потсдямек1й окр. въ Бранденбург!, 192 вер. 
длины и 188 шир.; много р!к; главн.: Гавель, Эльба, 
Одер, Рейм; 10 болып. озер, много каналов; произво
дит овощи, лен, пеньку, табак; фабрики сукон., по
лоти., шерстян., шляпа*, табачн.; жел!зн. заводы, ми- 
неральн. воды; разд!л. на 14 у!зд. 856,000 жит. — 
■■отстань, гор. въ Потсдамск. окр. прусск. про
вин ц. Бранденбург!, вторая королевск. резиденщя, 
на остров!, образуемом р. Гавелем и Шпре, въ н!ск. 
милях от Берлина, соединяется жел!зн. дорогою съ 
Берлином и Магдебургом; жит. кром! 6,955 гарни
зона, 34.869. Из заводов зам!ч. оружейный, из фа
брик суконныя, шелковых изд!л!й, сахарныя и табач
ный. Гор. построен весьма красиво; въ окрестностях 
много увеселительных замков.

Ноттендор<1>ъ, м!ст. въ нижне-винервальск. 
окр. въ Австрш, съ зймком, бол!е 2,000 жит., фаб
рики: сукон., хлопчатой бум., стальн.—Поттен* 
штеинъ, м!ст. въ том же окр., до 2,000 жит., 
торг. л!сом, завод м!дн. изд!л1й.

Поттери (Pottereis) или горшечный округ, 
называется фабричная страна въ Англы, въ граф
ств! Страффордск, между гор. Манчестером и Бир- 
мингамом, въ верховьях Трента, на пространств! 
2‘/и кв. м. въ длину; образует из 14 городов и се- 
лешй один гор. съ 84,000 жит. Основаше этой 
промышленности глиняною посудою положил Вед
жвуд въ 1793 г. Въ П. издается собственная га
зета «Pottery gazette» и существует ученое об
щество, назыв. «Philosophical society of the pottery».

Поттеръ, Поль, изв!стн. голландск. живопи
сец (1625—1624). Писал больше животных. Карти- 
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ны его р!дки и цЬнятся очень высоко. Особенно 
зам!чат. его «Бычек» въ Гаг!, «Корова» (Lavache 
qui pisse), у нас въ эрмитаж!; она куплена из 
Мальмезона за 250,000 фр. Нигд! н!т столько про- 
изведешй II. как въ эрмитаж!, гд! их 11. — И., 
Луи-Жозеф, бельпйск. публицист (1786—1859), за
нимался философскими изсл!д. Въ 1816 г. издал 
«Considerations sur 1’histoire des principaux con- 
ciles», произведшее большой шум. Съ 1829 г. при
нялся за политику; нападки его на голландск. пра
вительство привели его въ суд, приговоривппй его 
къ тюремному заключешю, потом къ ссылк!. Въ 
1830 г. вернулся въ свое отечество Белычю, под
писал первый декрет о свобод! Бельпи, созвал на- 
цтональный конгрес, составил времен, правительство 
и был членом его, но при воцаренш Леопольда, по
дал въ отставку и удалился въ частную жизнь.

Поттъ, м!ра емкости для жидких т!л, въ Да- 
вш; соотв!тствует нашей кружк!.

Поттъ, 1оган-Генрих, н!мецк!й химик и медик 
(1692—1777), профес. медико-хирургич. академт и 
наук въ Берлин!. Писал много по части химш. Им 
найдена около Берлина почва, пригодная для выд!л- 
ки фарфора. — II., Август Фридрих, н!м. лингвист; 
род. 1802, профессор филолопи въ Галл!, изучил языки 
пндогермансые, asiarcKie, африкан.и американ. Его 
лучшее произвел. «Etymologische Forschungen>1836; 
написал еще: < Indogermanischer Sprachstamm»; 
<De Borussico Lithuanicae tarn in Slavis quam Celticis 
linguis principatu», 1841; «Die Zigeunerin Europa 
undAsien»; «Die Personennamen, ins besondere die 
Familiennamen»; «DieUngleichkeitmenschlicherRas- 
sen vom Sprachwissenschaftl. Standpunkte» 1856 и 
мн. учен, статей въ разн. журналах—II., Персиваль, 
анг. хирург (1713—1788), читал ленцы въ госпитал! 
св. Вареоломея въ Лондон!, подвинул вперед хирур- 
пю, изсл!довал и описал н!сколько бол!зней. Одна 
из бол!зней позвонков названа его именем.

Потуги, боли у беременных женщин перед рода
ми; начинаются иногда за н!ск. суток и, ч!м ближе къ 
разр!ше1пю,т!мчаще и сильн!е. Бывают и ложныя п.

Потт», плотоядное рыбообразное млекопитающее 
(Cete), рода кашалотов (Physeter).

Нотт» (Sudor), см. Испарина.—Потный же
лезки , выд!ляют содержимую въ них влагу че
рез нотный канал, проникающИ Bepxuie слои 
кожи, гд! уже из пор или скважин последней являет
ся испарина. Въ обыкновенном спокойном состоя
ли т!ла, пот кожи бывает незам!тным (транспи- 
рац1я), при большем прилив! соков къ потным 
железкам, или при препятствш въ испарены, яв
ляется на поверхности кожи обильный пот. По
средством него, часто удаляются из организма вред
ный для него, или задержанный въ нем веще
ства^ оттого стараются въ п!котор. бол!знях вызвать 
нарочно пот, так называемыми потогонными 
средствами (Remedia diaphoretica).—Потт» крова
вый, накожное кровотечеше,бол!знь, состоящ. въ том, 
что из пор кожи больнаго выступает кровь. От этой 
бол!зни ум. Карл IX французск. — II. англгй- 
скгй, или потная лихорадка, бол!знь, симптом ко
торой — лихорадочное состоите, сопровождаемое 
отд!лешем испарины.

Потье (Pothier), Роберт, юрист, (1699—1772) 
изв!стный законов!д, адвокат и администратор. Его 
главный труд—издаше Pandectae Justinianae in no
vum ordinem digestae, 1748, 4-е издаше. Его тру- 

l ды по обязательствам и усдогпям почти слово въ
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слово вошли во фрапцузылй граждапсмй кодекс. Со
бран, его соч. 1820г. имёлоЗизд.—ll.(Pauthier), Жорж, 
фр. ор!енталист; р. 1800, был сержант въ королев, 
гварды; въ 1825 г. издал 2 тома стихотвор: Съ 1830, 
стал заниматься восточ. язык. Изд. «Doctrine du Тао> 
1831, <Les livres sacrees de 1’orient, 1840>;Sinico Ae- 
gyptiaca», 1842 г. Писал много статей въ Аз1ятск. 
журн, въ лексик. философ, наук и въ энциклопеды— 
П.,Шар ль Габргель, фр. актер (1774—1838), из во
лонтеров ресиубликапск. армш, пошел на сцену, иг
рал въ провинцш, йотом въ Париж!:, где переходил 
съ одного театра на другой, создавал комичесме ти
пы, но здоровье не позволило ему долго играть и он 
удалился со сцены: Один из сыновей его написал «Les 
memoires de Potier>.—И., Ганри Иполит, фр. ком
позитор, род. 1816, сын актера, воспитывался въ кон
серваторш и остался там профес. опернаго ninia, 
написал оперы: «1е Caquet du couvent,» 1846; <1е 
Rosier», 1859, игран, на театр!; комич. оперы.—И., 
Шарль, брат его, артист и драматич. писат.; род. 
1805, трал на мног. сценах, написал водевили: <Le 
Peloton de fib, 1835 «Tic - tac>, 1843; <Le Retour 
du conscrit» «Tout Paris у passera>, 1859; нйск. 
пародй и годовых обзоров.

Пит-Ьхинъ, Алексий Антипович, соврем, пи
сатель; род. въ Кинешме, 1829 г.; воспитывался въ 
Демидовскомъ лицее. Написал повести: «Забавы и 
удово.1ьств1я городка> (Соврем.), «Казанская кре
стьянка», «Брат и сестра» (Москвитянинъ); драмы: 
«Суд людской не Boacifl», «Чужое добро въ прок 
нейдет» (Отеч. Зап.); романы: «Крушипсюй»; и «Бед
ные дворяне»; повёсть «Бурмистр» (Библ. д. Чтен.); 
комед. «НовФйппй оракул»; сцены: «Закулисныя тай
ны» и «Вечеринка у бедной родственницы»; этно
графии. очерк «РЬка Керженец» (Современник); 
«Женская исповедь» (Русск. Сл.); «Лов красной ры
бы въ саратовской губерпш» (Морск. Сборник); ко- 
мед!я «Мишура* (Русск. ВФстник); въ Искре, Веке 
п Русском Mipi;—мелк. статьи.—II., Николай Ан
типович-, род. 1834 г., воспит. въ московск. уни
вер.; начал писать въ 1858 г.: «Шелководство въ 
Закавказском краё» (Вестник Промышлен.), «Без- 
таланный», «Родительская суббота» (Русск. Слово); 
«Быль молодцу не укор», «Дока на доку нашел» — 
комедш и драм. «Доля-горе» (Отеч. Зап.), 1863; 
играна въ декабре 1863 г. Ряд сцен въ Искре (съ 
1860 г.), выходящих отдельным собратем, под загла- 
BieM: «Наши безобразники».

ПотЪшиые, рота молодых дворян, сформи
рованная молодым Петром I, и служившая ему сна
чала для воинской забавы; съ нею обучался он по
том всем правилам военной науки, и они же по
служили образцом при преобразованы войска и яд
ром, из котор. образовал, первые полки нов. войска.

Потягь, ремень съ сшитыми концами, кото
рым сапожники придерживают на колкий кожу во 
время шитья.

Поупаль (Pownall), Томас, анг. публицист 
(1722—1805), секретарь комитета торговли; после 
объявлешя независимости американских штатов, при
нял 3Bauie губернатора Масачузета, Нью-Джерсея и 
южн. Каролины. Потом вернулся въ Апг.пю, всту
пил въ нижны парламент; написал: «Administration 
of the british colonies»; «Treatise on the study of 
antiquities»; «Notices and descriptions of antiqui
ties of the Provincia romana of Gaul» и др.

Поучптельиыя или дидактичесгпя стихо- 
творешя, см. Дидактическая поэз!я.

Поуэ ль, Джордж, амер, живописец; род. 1823 
въ Нью Торкё, его картина «Открытое Миссисипи», 
заслужила впимаше и поставлена въ Вашингтон, 
капиталы.— II., Баден, анг. ученый (1798 — 1860), 
профес. геометры, написал: «an Elementary treatise 
on optics»; «an Historical view of the physical and 
mathematical sciences»; <a View of the undulatory 
theory»; «the Unity of worlds and of nature» и др.

Поуэльеь, Фердинанд, белытйск. художник. 
Произведешя его возбудили сильный интерес въ Дрез
дене, въ особенности картина, «Риспа, оплакиваю
щая смерть сына». Род. въ Антверпене 1830. Въ 
1852 написал картину «Корюлан, тронутый слезами 
матери», и получил за нее прение. Въ 1860 заме
чательна картина его на гентской выставке «Вдо
ва Якова Аргевельде»; въ 1861 явилось въ свйт по
следнее его произведете «Изгнагпе герцога Альбы».

Поуэрсь, Гирам, амер, скульпт.; род. 1805. Его 
статуи: «Греческая невольница»; бюсты Джаксона, 
Вебстера, Адамса, Марчеля и др., весьма замеч.

Похвальная грамота, царская грамота съ 
изъявлен ieM похвалы за заслуги какого либо лица.— 
II. недгьля, пятая велик, поста, на котор. въ субо- 
ту, въ заутреню читается акаеист Богородице.

Похсйзснъ, въ гори, деле, желйзн. наконеч
ник голчейнаго песта. — Похерцъ, руда, посту
пающая въ толчете. — Похзаль, чугунн. доска 
под пестами толчеи.—Похкастснь, толч. ступа.

Походъ, компангя, въ военном искустве под 
этим назв. понимают совокупность военных дейст- 
nifl (осад, лагерных стоянок, переходов, битв, сра- 
женгй и т. д.), происходивших въ теченш одного го
да. Принимается также въ смысле войны.

Похотливость, чрезмерное сладострастое, на 
которое обращены все помыслы, хотя часто не до
стает сил къ ея удовлетворенйо. — Похотнпкъ 
(Clitoris), часть наружных женских половых орга
нов, похожй на мужской детородный уд, но бев 
отверстая на конце, небольшой величины; сильное 
развитое п. придает женщине мужсшя наклонно
сти и составляя род гермафродитизма, делает ее 
трибадою (см. ею сл.).

Похь или секвенс, род карточной игры, вы
шедшей из употреблетя. Въ нее играют от 3 до 6 
лиц. Карт употреблялось 36, но если играли трое 
или четверо, то шестерки отбрасывались.

Поддцо, Модеста, итальян. писательница (1555 
—1592), воспитывалась въ монастыре, гдб npio6ph- 
ла много познаны; вышла за Филиппа Джюржи и 
написала под именем Фонте, поэмы: <11 Floridolo; la 
Passione del Christo; la Resurrezione di Christo; il 
Merito delle donne». — II., Андреа, архитектор и 
живоп. миланской школы (1642 — 1709), известный 
колорист, въ фресках напоминает Рубенса. Въ Ри
ме много его картин, въ церквях. Постройки его 
не отличаются архитектурною гармошею. Он пи
сал о живописи и архитектуре, но сочинешя его 
отличаются тою же странностью, как и произведе
ны искуства, иногда доходяпця до карикатуры. — 
П.^ди-Борго, Карл Андреевич, граф, русск. ди
пломат; род. 1768 г., въ АлалЬ, на Корсике. При
держивался сначала парты Бонапарте, въ 1741 г. 
был избран членом народнаго собрашя, но принуж
денный въ том же году оставить Фрашцю, сражал
ся въ союзе съ англичанами против бонапартис
тов, вступил въ русскую службу, по дипломатическ. 
части 1818 г.; будучи уже русск. генералом, сра
жался съ Наполеоном, заключил союз со шведами;



Пиццо-й- Готте <в» Почка

участвовал во всевозможных конгресах, и выйдя въ 
отставку, умер въ Парижа 1842 г.—П.^ди-Готто, 
гор. въ Месинск. окр. въ Сицил1и; болйе 3,000 жпт., 
торгует маслом и рыбою.

ПопЬй, Ипатгй, см. Ипатгй.
Почненская лавра, въ волынск. губ., на вер

шине горы, въ 6-ти верст, от австриек, границы. 
PyccKie монахи поселились здесь въ 1261 г. Мо- 
наст. основ, въ 1597 г., HHHimnifi храм въ1771г.; 
въ 1712 г. был занят ушатами, но въ 1831 г. пра
вославными.— И. икона Богородицы, (праздн. 8 сен
тября), подарена въ 1559 г. греч. митрополитом Нео
фитом рус. женщине Анне Гойской, а ею передана 
въ почаевсвую лавру. Излечивала, во свидетельству 
коммисш (Матер1алы для стат. Рос. имп., Волынская 
губ.) православных, католиков, лютеран, даже евреев.

Почайма, рЪчка въ Kiest, въ которой кн. 
Владим1р крестил иевлян въ хриспанск. веру, без 
разбора возраста и звашя; имена давали по кучам, 
одно имя разом нЬск. десяткам.

Початка (Fusus), род молюсков, отр. брюхо
ногих (Gasteropoda), сем. грушанковых (Fusida); 
красивая продолговатая раковина, съ прямым ка
налом; белая или темнаго цвйта съ разноцветными 
полосами. Самое животное почти краснаго цвета. 
Водится въ водах тропич. пояса; встречается и въ 
европейских морях.

Початки или Початек, гор. въ таборск. окр. 
въ Богемш; до 3,000 ж.; минер, воды, сукон, фабр.

Початокъ (Spodix), въ бот. волосовидное цв4- 
торасположеше, съ утолщенною мясистою осью, на 
которой сидят, обыкновенно тесно, цветы, наир, у 
аира, маиса и др.—11., въ геральдике, продолгова
тый ромб, изображаемый въ гербах.

Почва, въ сельск. хозяйстве, верхшй слой зем
ной коры, состояний из разрушившихся пород, так
же из животных и растительных остатков, придающ. 
и. черный цвйт (чернозем) и способность поддер
живать жизнь растешй.—II., въ геогнозш, система 
формаций известной древности.—Почвенное ко
лесо, на мельнице, тоже что подливное, перья ко- 
тораго движутся снизу водою.—Почвенный ка
мень, горная порода, въ основаши золотых розсы- 
пей.— Почвоуетуннанработа, выработка руд
ных целиков уступами, сверху вниз.

Почета или Лозега, воеводство или комитат въ 
Славший; граничит къ с. и з. Кроащею, къ с.-в. и 
в. геровицким комитатом, къ ю. съ грод омским и 
бродским.; 2,448 кв. вер. Р. Ор.йава, Иллова и По- 
кра съ их притоками. Произв.: хлеб, плоды, вино
град и табак; 2 округа и 81 т. жит. — П. гор. въ 
Славонш при р. Ор.иави; гимназ!я, 4,500 ж.; тор
гует: хлебом, шелком, табаком и скотом.

Почет», мест, мглинск. уезда чернпговск. 
губ., при р. СудостФ. Почтовая сташця, 4 годов, яр
марки и недельные торг. Въ 1,031 в. от Петерб.

Почеревныя деньги, пеня, взимаемая въ ста
рину съ девиц и вдов за прижипе детей.

Почетного леггона орден, единственный ны
не во Францш, учрежден 2-го ноля 1802 г. и имел 
16 когорт, каждая съ 200,000 фр. ренты; каждая 
когорта имела 7 старших офицеров, 20 командоров, 
30 офицеров и 350 легюнеров. Украшеше состояло 
из пятилучистой белой эмальированной звезды. Ор
ден этот подвергался многим изменешям, и толь
ко въ 1852 г. возстановлен въ первобытном виде. 
Гросмейстер орд. императ.дается также и иностранц. 
—Почетное гражданство, высшее градское со- 

exosie. Въ первый раз званге это предоставлено 
(указ. 19 окт. 1831 г.) однодворцам из польской 
шляхты, водворенным въ городах и посвятившим себя 
ученым занят1ям, также адвокатству; для отлич!я от 
промыслов мещанских. Этим же постановлешем ве
лено привести въ известность всех таких граждан 
и вести им посемейные списки, для обложешя осо
бым денежным сбором, въ замен несешя воинской 
повинности натурою. Манифестом 10 апр. 1832 г. 
во всей Россш учрежд. cocxoeie п. г., которому пре
доставлены: свобода от подушнаго оклада, рекрутск. 
повинности и телеси. наказашя. П. граждане,владею
щее недвижимою собственностью въ городах, но не
записанные въ гпльдио, напр. ученые и художники, 
по просьбам которых предоставлено право вступать 
въ п. г. избираются, съ их согласгя, въ городешл дол
жности, не ниже тех, въ которые выбираются купцы ! 
гильдёи. II. г. бывает личное (пожизненное) и потом
ственное, т. е. переходящее къ законным детям сво
бодного состояшя. П г., указами сената, вследств!е 
представлешя министра, дается иностранцам, не при
нявшим русского подданства (капиталистам, фабри
кантам, мануфактуристам, также ученым и художн.) 
«по усмотрена ожидаемой от них пользы>. Куп
цам, дается п. г. потомственно, когда они имеют 
зваше коммерцш или мануфактур-советника, ордена, 
безпорочно состоят въ 1 гильдш—10 лет, во 2-й 
—20 лет. Личным и. г. пользуются дФти личн. дво
рян. На п. г. выдаются 1-м департ. сената граматы и 
свидетельства, съ пошлиною; личные и. *. платят по
ловину. Дела о возвед. въ п. *. произв. въ Герольды. 
—Почетные смотрители училищ въ Россш обя
зуются, за предоставленное им право государств, служ
бы, ношеше мундира миписг. народи, проев, и награ- 
ждеше орденами, содействовать благосостояв1ю учи
лищ, и ставятся на одну ступень съ губернск. и уездн. 
предводителями дворянства (Св. Зак. т. 3, уст. о слу
жбе ио выборам, ст. 173).—|П. члены какого либо 
общества признаются болып. част, из уважешя не 
къ заслугам их, >по къ сану, и не несут обязанно
сти обыкновенных членов.

Почечка (Gemmula), см. Зародыш растителън. 
—Почечный камень, см. Амазонские —11. к. 
нефрит, так называют род змеевика, которому при
писывают свойство утолять боль воспалешя почек.

Почечуй, см. Геморой,—Почечупппкъ, 
раст., тоже, что Горец водоперечный, см. это сл. 
—Почечннхда (Nephrites), воспалеше въ почках. 
Болезнь эта сопровождается сильною болью съ ко
ликами, тяжестью въ пояснице, уменьшешем или за- 
держашем мочи, которая делается кровавою, иногда 
съ беловатым осадком. Этой болезни подвержены 
взрослые сангвиники или желчные. Против н. вообще 
употребляются средства, утоляюпия воспалеше.

Починки, зашт. город коннозавод. ведом, въ 
лукояновском уФзде нижегородской губ. прц р. Руд
не, переименов. город 1778 г. из села, жит. 7,554.— 
П. Занины, село казенное, рязанск. губ. касимов. у., 
вь 40 верст, от Касимова, при прудах и колодце; 
141 двор съ 1,071 (515 м. и 556 ж.); ярмарка, базар.

Почка (Gemma), ветвь растешя въ ея перво
начальном состоян1п, когда междоузл!я еще укоро
чены и чрез это листья не раздвинуты один от дру- 
гаго, а тесно сближены. По положение различают три 
разряда почек: верхушечныя (Gemmae terminales), 
который находятся на вершинах осей и, развиваясь, 
удлинняют их; павушныя (G. axillares), находяпияся 
въ пазухах листьев и вырастаюпйя вь новыя боковым
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ветви осп; случайным (G. adventitiae), происходящая 
без опрел йленнаго порядка на стебле, не въ пазухах 
листьев; онй могут развиваться при благопр1ятных 
обстоятельствах не только на стебле, но и на высу
нувшихся из земли корнях и даже листьях.—II. въ 
минералогш, шаровидный сросток и особый род мй- 
сторождены минералов.

Почки (Renes), две железы, выделяюиця мочу, 
лежапця у человека и у высших животных на вну
тренней задней поверхности брюшной полости по обе
им сторонам иозвоночнагостолба, отперваго до третья- 
го поясничнаго позвонка. II. имеют вид бобов, съ 
наружным выпуклым и внутренним вогнутым краем, 
въ разрезе котор. мочеточник входит въ почечную 
лоханку, равно как нервы и сосуды, чрез разрЬз вхо
дя mie внутрь и. Над п. находятся еще придатки, 
гак называемый надпочечным железы (Glandulae 
suprarenalis). Из болЬзней п. часто бывает: брай
това болпзнъ почек (Morbus Brighti) и др. Въ но
вейшее время стали наблюдать болезнь надпочечных 
желез, характеризующуюся окрашивашем тела въ 
бронзов. цв^т. Аддиссонова болезнь.

Пичковыонь, насекомое из отряда Pha- 
laena tortrix turionana, ночн. бабочка (ио Линнею), 
крылья коротюя, тупыя, как обрубленн., bhI.iiih. 
край закругл.

Ночобутъ, Мартын, польск. астроном, род. 
1729, близ Гродно, ум. 1810 въ Динабурге, 1езуит, 
читал въ Вильнё математику, греч. язык, курс астро
номы, способствовал построены» обсерваторы въ этом 
гор. и когда 1езуиты были изгнаны из Польши, он 
остался, разсорясь съ ними. Разстроенное здоровье 
принудило его отказаться от каеедры, и он удалился 
вь Динабург, въ монастырь 1езуитов;продолжал астро- 
номичесшя наблюдешя.

Почта, учреждеше для правильных переездов, 
и для пересылки писем и посылок. Как учреждеше 
для облегчешя переездов существует съ давних пор. 
При Августе были уже почговыя станщи. Правиль
ное основаше почтовой езды положил Людовик XI, 
употребляя ее сперва для государственных нужд. 
Сильно развившись, езда эта, съ распростране- 
шем железных дорог и пароходов, потеряла свое 
значеше. Везде, где пролегают железныя дороги, 
уничтожаются почтовые тракты. Въ Европе для уира- 
влешя делами п. существуют особый учреждешя 
и пересылка писем и посылок приносит большой до
ход государству.—II., въ Россы учреждена въ 1665г.; 
заграничная шла из Москвы через Новгород и Псков 
въ Ригу. Ее устроил Фан-Сведен, через 2 недели раз; 
въ 1667 г., и. учрежд. еженедельная изъ Варшавы 
через Смоленск и Вильну. По договору Ордина На
щокина съ почтмейстер. Митавы, за почтов. коррес- 
ионденц. до Кенигсберга брали по 18 грош, за пись
мо и по 90 грош, съ фунта. Петра В. заведя коре- 
сионденщю внутреннюю между Петерб. и Москвою 
(1712 г.) устроил почтовый сообщ. и между провин- 
nia.ibii. городами. При нем управлеше и. вверено ге- 
неральн. почтамту. При Екатерине, заведены поч
тамты въ столицах, и п. была под веден!ем иностр, 
коллегы; корреспондента разделена на легкую и тя
желую или ямскую, составлены карта сообщешй и 
правила пересылки писем; по окрестностям столицы 
учрежд. по'Ьзды пассажирск1е въ почтовых колясках. 
Въ 1799 г. заведена экстра-почта между столицами. 
При Александре I, пополнены почтовые штаты, заве
дением контор и эксиедшцй городских и уездных. 
Съ 1820 г. стали ходить почтовые брики, а въ 1824 

учреждено зваше главно-начальствующаго над поч
товым д-том. Вт. 1831 г. заведены вольным п. Въ 
1ь39 г. учреждены почтовый кареты и брики. 
Вь 1854 г. протяжеше дорог, но кот. ходили и к. 
составляло 5,500 верст, и въ год они дйлали до 
2,500,000 в. Теперь отправлешеп. к. уменьшается. За
граничная корреспонд. посредств. пароходов началась 
съ 1827 г. но заключенным иочтоныяъ кон- 
венцгмм съ Франщей, Hpyccieft, Австр1ей и Грещей. 
Городском и. возникла въ 1832 г. въ Петербурге, 
въ 1845 въ Москве, въ 1857 въ Варшаве. Поч
товый доход, ожидаемый въ 1863 г. простирается 
до 7,590,300 р., расход по взимашю этой регалы 
9,125,919 р., да на общее управлеше до 330,000 р. 
Вь Англы годовая чистая выручка съ почт—до 830,000 
фунт, стерл. и плата за пересылку письма пенни= 
3‘/2 к. с. Въ 1862 г. 25,000 чиновников из 12,000 
контор переслано 605 милъон. писем, кроме 87 
мил. газет и книг. Во Францы 4,400 почт, конт.; 
плата за письмо 20 сантим. (5 к. с.) и 10. — II. 
легком возит одни письма, и. тяжелая посылки.— 
Почтальонъ, гонец, отправляемый п. съ пись
мами и П0СЫ.1К,-—Почтамтъ (Bureau des postes), 
место, въ котор. принимаются и выдаются корреспон- 
денцш и посылки.—Ночт-инспектор, лицо, наблю
дающее за почтовыми контор.—Ночтмейгтеръ, 
лицо, заведующее всеми делами, касающимися почто
вой администрацы какого-нибудь округа. Въ Россы 
есть губерисюе и. и подчиненные им у йздные. — Поч» 
топая станцгм, место, куда прибывают для пере
мены лошадей почтов. экипажи и путешественни
ки. — II. марка, небольшой денежный знак из
вестной ценности, выдаваемый почтовым ведомством, 
и служащей для облегчешя отправки писем. Наклеен
ная на письмо известнаго рода и веса, она служит 
вместо денежной платы. Въ Россы п. м. введена 
очень недавно, цйна ей 10 к. за лот. Для пере
сылки въ столице введены особый городская мар
ки въ 5 коп. въ 1863 г. Въ последнее время возник
ла страсть собирать п. м. всйх государств и соста
влять из них альбомы и коллекцы. — Почтовый 
департамент въ Петерб., место, заведующее адми- 
нистращею почт, под начальств. почт-директора.— 
II. тракт, дорога, по которой ездят почты и кото
рая поэтому устраивается искуственно.

Поччетти, Бернардино, итальяп. живописец 
(1542 — 1612), ученик Вазари и Гирландайо. Начал 
украшать арабесками фасады дворцев, въ Риме изу
чил Рафаэля и ясивоппсц. римск. школы, наполнил 
своими фресками всю Флоренц1ю. Лучпйя: «Воскре- 
ceuie усопшаго въ монастыре Аниунщяты во Фло- 
ренцы»; кромб того написал: «Отсекиовеше главы 
loauua Предтечи», «Мистичесйй брак св. Катери
ны», «Смерть св. Бруна»; картины: «Апостолы», 
«Тайная вечеря» и неск. портретов. Настоящее его 
имя Барбателли, но'его прозвали II. от pocciare, 
тянуть вино, потому что он предавался пьянству.

Поччи, Франц, нймецвдй поэт, рисовальщик и 
музыкант; род. въ Мюнхене въ 1807 г. Его мать 
писала стихи и сама воспитывала сына. Он начал 
писать сказки, выходивппя съ илюстращями: «Леген
да св. Губерта», «Книга для детей ><ПЬснь солдата», 
«Синяя борода», «Песнь охотника», «Фантасмаго- 
pia> и др. Кроме того, сделал рисунки къ сказкам 
Грима, Шрейбера, Андерсена и мног. детским ан- 
шйск. книг. Как музыкант, написал неск. опе
реток для домашних театров и между прочим «Ал
химик». Его стихи сделались народными, потому



Пошехонье IMO Пплронъ

что он часто описывает страдами бедняков. Теперь 
он богат, независим и много помогает бедным.

Пошехоньс, уезд. город ярослапск. губ., при 
р. Согожй, Cori и ПертомкЬ. Пристань, 2 годовыя 
ярмарки, 4 кожевени завода. Гор. до 6 вер. въ 
окружи. Торгует: сукнами, бумажными матер!ями и 
кожами; 3,733 жит. ,въ 789 вер. от Петерб.—По- 
шежоньск1й упзд, ровен, но неспособен къ хле
бопашеству; 43,000 жит. муж. и.; 100 вер. въ дл. 
и въ шир. до 70-ти; лесу довольно, 5 pi к средн, 
величины, 2 монаст. и до 70-ти церквей.

Пошлина, денежный сбор, взимаемый съ рази, 
предметов въ государствен, казну. Въ нашем бюд
жете принадлежит къ косвенным налогам и отлича
ется от сборов и акцизов съ предметов потреблешя. 
Къ 11. принадлежат гербовый, крепостныя и канце- 
лярстя, съ паспортов, подорожен, судоходства, за 
повышеше судоходства, за повышеше чинами, шо- 
сейный сбор на составлеше пенсюннаго капитала съ 
чертежных работ, штрафныя и пр. Въ 1863 г. ожи
дается доход от ■■.—до 15,193,986; издержки взи- 
машя—273,793. Въ Европе множ, видов разн. рода 
н., часто смешиваемых съ налогами. — П. съ окон, 
род налога, кот. обложены хозяева домов; состоит 
въ плате известной суммы съ кгждаго окна, нахо
дят. .въ доме. Въ Pocciri эта подать не существует.

Пошоль, Пьер, фр. политик (1764 — 1832). 
Сын адвоката, член законодат. собрата и конвен
та. Вотировал смерть Пудовика XVI, стропй ре
спубликанец, но не жестокий; посланный въ Люн, 
Турень, Бретань, умел сдерживать порывы рево- 
люцюнеров и роялистов. Люн из благодарности сде
лал его бюст. II. был обвинен въ конвенте за 
разругаете гробницы Агнесы Сорель, но оправ
дался въ этом вандализме. Директор1я послала его 
въ Ита.ию, потом па loniftcKie острова. Он проте
стовал против 18 брюмера и после 1814 г., как 
цареубийца, должен был оставить Франщю. После 
1830 г. вернулся въ отечество и занялся литера
турою; соч. его въ стихах и прозе нс напечатаны.

Поидечина, во все времена считалась самым 
чувствительным оскорблетем. Въ древности прино
симых въ ясертву и преступников, обезчещивали и. 
Когда покупали раба, то въ знак его ничтожества 
пред волею господина, ему давали легкую п., отпу
скали на свободу тоже съ и.; рыцаря посвящали п., 
в ь знак того, что съ тойминуты иикто не смеет оскорб
лять его. Въ наше время п. считается смертельною 
обидою, которая должна быть смыта кровью. Зако
нодательство налагает за нее денежную пеню.

Пощупово (Прость, Дьяконово поле, Окаемово), 
казенное село, рязанск. губ. и уезда, при р. Оке, 
въ 27 вер. от уездн. гор.; съ 1,743 д. жит. (843 м. 
и 900 ж.); 203 двора, монаст. и сельск. правлеше.

Но», Эдгар-Алан, амер, поэт и романист (1811— 
1849), был призрен богатым пегощянтом Аланом, 
который воспитывал его въ Англш и потом отдал 
въ университет. Наделав долгов въ безпорядочной 
жизни, II. yixan въ Европу, был въ Петербурге, от
куда воротился въ Америку. Чтоб не умереть съ голоду, 
П. начал писать. Въ журналах он нс мог работать и 
издал отдельно свои зам Г.чател. разсказы: <The Narra
tive of Arthur Gordon Pym of Nantucket», <Thegold 
Ring», The golden Bug», <The murders of the rue 
Morgue». Въ Нью-Торке, въ 1844 г., написал поэму 
<the Raven » и нФск. критич. статей. Въ 1848 г., на
чал свои чтешя о вселенной и издал их под назва- 
шем: <Eureka, a prose роет». Уехал въ Виргншю да

вать уроки и умер от пьянства. У него был боль
шой талант въ фантастич. роде, много воображешя 
и оригинальности. Его соч. вышли въ Нью-1орке 
въ 1857 г. под заглавием: <The works of Edgar- 
Allan Poe, with a Memoir by R. W. Griswald». 
На русск. переведены мнопя из его повестей, боль
шая часть въ журн. <Время» 1862 г.

Поэ»1я, означала первоначально всякаго рода 
творческую деятельность, но уже въ древности ста
ла обозначать по преимуществу художественное 
творчество, наконец собственно только одно сло
весное творчество. П. распадается на три отрас
ли, исторически возникаюпця одна за другой: эпос, 
лирику и драму. Полный обзор исторш поэзш — 
Розенкранца: Die Poesie und ihre Geschichte и 
Циммермана: Geschichte der Poesie aller Volker. 
1847 г. На русск. яз. начата <Истор!я поэзш 
Шевыревым, т. 1 (поэз!я Инд!и и евреев и обзор 
поэзш главн. нар. нов. зап. Европы), Москва, 1835. 
«Кратшй курс исторш поэзш», А. Линничснко, Kiee, 
1860 г. и <Очерк русской поэзш», А. Милюкова, 
второе издаше 1861 г.—Поэтика, см. Шитика. 
— Поэма, вообще всякое больш. произведете въ 
стихах. Различают столько же видовъ поэмы, сколько 
родовъ поэзш. Кроме того п. бывает буколическая, 
сатирическая, героическая.

Поэр1о, Джузеппе, неапол. адвокат; род. въ 
Катанцаро, ум. 1843 г. Прославился красноркч!ем 
и въ 1799 г. один из первых провозгласил Парте- 
нопейскую республику; по уничтоженш ея осужден 
был погибнуть на эшафоте, но был изгнан. Тоахим 
Мюрат призвал его и назначил генерал-прокурором 
каса1йоннаго суда. После падешя Мюрата, он при
нужден был опять удалиться и вернулся въ Неаполь 
въ 1818 г.; избранный депутатом въ неаполитанскш 
парламент, поелк первых речей перевезен въ Ав- 
стрпо въ крепость Гратц, где был заключен два года. 
Последте годы жизни провел во Флоренцш.—П., 
Карло, барон, неаполитанскш государственный че
ловек, сын предидущ.; род. 1803 г. Два раза со
провождал отца въ ссылку. Возвратясь въ Неаполь, 
принял участае въ заговоре против бурбонов. Съ 
1837 по 1848 г. был несколько раз арестован и 
освобождаем. При провозглашенш конституцш 1848, 
был сначала префектом полицш, потом министром 
народи, просвещ. До 15 мая 1849 г., оставался оп- 
позицюнным членом въ новом парламенте; не же
лая бежать был арестован и приговорен къ каторж
ной работе на 24 г. II. переносил геройски это вар
варское наказан! и, прощенный въ 1857 г., уда
лился въ Шемонг где оставался до соединешя сво
ей отчизны съ Сардишей. Въ ноябре 1860 г. назна
чен министром без портфеля въ кабинете Фанти и ге- 
нерал-наместикомВиктора-Эммануила въ южн.Италш.

Поэтическая вольность, так назыв. отступ- 
летя от принятых правил грамматики и стихосло- 
жешя, котор. позволяют себе поэты, и котор. почти 
не допускаются въ наше время. — Поэтъ. въ об
ширном смысле пишущей стихами, въ тесном-лице, 
согретое поэтическим чувством, поэтическим вдохно- 
вешем. Еще древше говорили, что поэтом можно 
родиться, но сделаться нельзя. Эта способность не 
прюбрйтается образовашем, безъ котораго Кольцов 
и Никитин были замйч. и.

Поярковт., письменный голова, один из от
важнейших путешественников, совершивппй въ 1643 
путешеств!е къ Амуру.

Пояровъ, шерсть,снят, съмолод, барана, ярка.



Поясовопшт 190 Пряно

Поясовой»кмш, м ест. усть-сысольскаго уЬз., 
волог. губ. Въ 656 вер. от уЬз. гор.

Поясь, необходимая принадлежность древн. 
русской одежды даже царской, до Петра I. Теперь 
его носит только простонародье. — П. Афродиты, 
носимый по греческим предатям богипею красоты. 
Ему приписывали греки особое могущество. — II., 
въ геом. каждая часть шаровой поверхности, огра
ниченная 2 параллельными кругами шара. На зем
ной поверхности п.—часть ея, заключающаяся меж
ду 2 кругами, параллельными экватору. Жартй и. 
заключается между обоими тропиками, 2 умпрен- 
ные п., между тропиками п полярными кругами; хо
лодные п., ограничены полярными кругами и прости
раются до полюсов.

Пра, р. въ рязанск. губ-, начинается въ егорь- 
евск. уйзде, въ спаск. уйздй впадает въ Оку; длина 
течен. более 100 вер.

Правда, тоже, что истина и справедливость; въ 
старину это сл. имело значете права производить суд, 
пошлины за призыв свидетеля къ допросу, послуха 
или свидетеля.—II. Русская, собрате древн. русск. 
законов, известное под именами в. кн. Ярослава и его 
дйтей. До этого сборника юридическ. быт Руси, при
нявшей хриспанство, управлялся греческ. уставами. 
Р. п. образовалась из постановлен^ Ярослава, его 
сыновей Изя слава, Святослава и Всеволода, и Владим. 
Мономаха; основатем ей служили собственно Сла
вянске и варяжсше обычаи. Язык весьма важен для 
изсл'Ьдоватя древних грамматических форм. Перво
начально найдена Татищевым (не полный список, 
17 статей). Списки Р. п. идут съ 13 до 17 в. Из
дана въ перв. раз Авг. Шлёцером, въ 1767 г, по
том А. Пушкиным и И. Болтиным; вь 1799 г. Дру- 
Ня изд. въ I и 11 ч. <Русских достопамятн.»; послйдн. 
издаше Дубенскаго. Н. Калачев, въ 1846 г. издал 
ея текст и написал заийч.: «Изслйдовате о Р. и.> 
—Правдина я книга,так наз. въ военн. госпиталях 
книга, въ кот. вписываются больные,съ означетем хода 
болезни, времени поступления, выбыпя и т. и. Веде
те этой книги утверждено сводом воен, постай. VII ст. 
249.—Правдивый, журн., издававппйся въ 1862 
и 1863 г. въ Брюсел Ь и Лейпциге кн. П. В. Долго
руким,—Правдоподоб1с, сходство съ истиною; 
въ реторикЬ, вымысел сообразный съ природою вещей, 
хотя часто то, что истинно, бывает неправдоподобно.

Праведники, подвижники ветхозаветной хри
стианской церкви, прославивпиеся препмущ. подви
гами законной правды (Лук. 1, 6), напр. Авраам, 
Лот, 1ов и др., и нЬкот. святые новозаветной церкви, 
кои живя въ марй и исполняя обязанности государ
ственный, обществен, и семейпыя, поступали во всем 
по закону бождо, напр. Филарет, Евдоким, Мароа, и др.

Правеж*, взыскате денег пли долга, съ по- 
нуждешем, истязашем по старинному судопроизвод
ству. — Праветчпкъ, судебный служитель въ 
старин. Руси, приводивппй въ исполнеше рЬшеше 
суда и приказашя начальства.

Правикопъ, Оедор Денисьевич, рус«к. юрист, 
составивши «Памятник из законов, руководствую- 
ицй къ познатю приказнаго обряда, собранный по 
азбучному Порядку >, 6 частей, издано во Владим1рЬ; 
1804 —1806; третье издан., тоже из 6 част., вышло 
въ Москве 1803 —1807, но дв+, последи. част, со
ставлены сыном 0едора II., Александром. 5 изд. вы
шло въ 17-ти част., от 1819 до 1827 г. II. издал также: 
«Слова, выбранный по матер!ям. нов. завФта>, 1802 и 
«Граматика юридическая», 2 издашя 1803 и 1805 г.

Правило товарищества, въ ариометикй спо
соб решетя задач, состоящих вообще въ том, чтобы 
разделить число на части, пропорцюнальныя, дан
ным числам. Это и. встречает особенно частое при- 
ложегпе въ тйх случаях, когда требуется разделить 
прибыль или убыток соразмерно капиталам, внесен
ным для какого пибудь предир!ят1я, въ котор. уча
ствуют нйск. лиц съобща.—П. тройное, так назы
вается два способа рЪшен!я задач: простое трой
ное и. и сложное. Первое—способ по 3 данным чис
лам находить четвертое им пропорцюнальное. Вто
рое решает задачи, въ которых неизвестное число 
зависит более нежели от 3 данных. Решаются эти 
задачи двумя способами: посредством пропорщй и 
приведешем къ единице. Тройное п. прежде на
зывалось золотым правилом, вследствге болыпаго 
числа решаемых им задач. — П. емпшенгя, назва- 
н!е способа посредством котораго определяются цены 
известной единицы смеси по данным ценам и коли
чествам единиц различных сортов товаров одного 
рода, или определяется количество разных сортов для 
составлетя смеси данной цены.

Правило, руль, кормило; у каменьщиков ва
терпас, отвес; у охотников хвост борзой собаки; въ 
артиллерш рычаг, употребл. при каронадных стен
ках; деревянная нога, по котор. сапожники расправ
ляют сапоги.—Правильпикъ, тоже что Канон
ник.— Правильный перья въ крыльях птиц,кото
рыми управляется их полет.—Правительство, 
назвате высших властей въ государстве и самаго 
времени или действ!я чьего либо управлетя. П. 
составляет въ самодержавн. государстве монарх, въ 
конституцюнном—монарх и палаты, въ республиках 
совет. — Правлен1е, образ действ!я верховной 
власти въ гражданок, обществе, въ руках которой 
сосредоточивается управление государством. П. во
обще разделяется на монархическое, и. одного и по- 
л!архическое или республиканское — и. многих. Этп 
виды и. въ свою очередь, разделяются, первое на мо
нархическое неограниченное и монархическое огра
ниченное, а второе на демократическое и аристо
кратическое. Въ настоящ. время монархическое огра
ниченное или представительное (конституцюнное), су
ществ. вездЬ, кроме немногих республик или неогра
ниченных монарх!й, существующих только у восточн. 
народов, а въ Европе—только въ Турцш и Россш.

Право, свобода действий, сообразно съ требо- 
вашями натуры; также законная причина Требовать 
чего-либо. Въ гражданок, обществ противополагается 
обязанности, и сумма вскх, проистекающих от этого 
отношены, составляет естественное п., превращаю
щееся въ государстве въ и. положительное, имею
щее целью регулировать отношетя отдйльн. лиц въ 
интерес!; вейх. Естественное п., под назв. прав 
человека (droits de I’homme) было провозглашено’ во 
время франц, революции Оно основано па свойствах 
человйч. природы, имЬющей и. на жизнь, свободу и 
равенство. См. «Курс. е. п. Аренса*, 1855 г., Жуф- 
фруа, 1857, его же «Катехизис е. о.», 1841.—П., въ 
смысле юридическом—собрате положительных пись
менных законов и совокупность юридических начал 
и убйждетй, дающих определенное направлете на
родной жизни, обезпечивающих народное благосо- 
стояте и развипе. Это опредЬлеше относится вообще 
къ п. народов; п. же въ отношеши отдйльпой лич
ности, есть признанная власть поступать известным 
образом, заключать договоры, распоряжаться имуще
ством, требовать съ другаго исполнетя какого-ни-
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будь обязательства. Наука о и. занимает целую 
область человек. знашй, самосостоятельную и весь
ма важную. Въ науку и* входят всевозможн. юри- 
дич. отношешя частных лиц, государств, между со
бою и къ подданным, отдельных учрежд. и т. д. По
этому наука о п. распалась на н4ск. частей. Та
ким образом явились: гражданское и., уголовное, 
международное, государственное, торговое и др. II. 
каждаго народа представляет еще два подразделешя 
П. обычное-, то, которое вырабатывается само собою, 
жизнью народа и выражается въ его обычаях, и п. 
гголожителъное (см. выше). Школа п. Берита въ 
Финики, относится къ началу 3 ст. доР. X. Первая 
школа въ Впзантш была основана въ 425 г. при 0ео- 
доспг младшем,при кот. явились подобный школы и въ 
Рим'Ь. Въ средн. вГ.ка знаменита была школа въ Бо
лоньи, въ половине 12 ст. Но собственно наука и. 
развилась только съ 18 ст., когда велик!я собыпя 
произвели общую реформу, больше всего коснувшую
ся государств., обществен!!, и гражданских начал.— 
П. гражданское, п. государственное, см. государ
ственное п., гражданское п.—II. церковное, кано
ническое, разсматривает установлешя, относящаяся 
до церкви.—11. международное, изучает постановле- 
шя, которыми руководятся народы въ отношешях ме- 
жду-собою. Как самостоятельная часть этой науки, 
является дипломатическое п., занимающееся отно- 
шешями правительств. Из сочинешй по международ
ному п. замЬч. Грогггя: <De jure belli et pacis», и 
<Mare liberum: Пуфендорфа: < De jure naturae et 
gentium >, соч. Ваттеля, Мартенса и др.—И. рим
ское, юридичесйя постановлешя и начала, римских 
юристов, дошедппе до нашего времени. Вей важнЬй- 
mie источники на котор. основана наука р. П. за
ключаются въ «Corpus juris romani> собран, при 
Юстишан й и заключ.въ себе а) кодекс, собрате поста- 
повлешй импер., составленный Требошаном от 528— 
534, Ь) Дигесты или Пандекты см. Дигссты с) Но
веллы, постановлешя дополнительныя, изданныя поз
днее въ 536—559, d) Институты, см. это сл. Кроме 
того источники р. и. заключаются въ распоряжешях 
и постановлешях законодательн. власти въ Риме, со
хранявшихся до нашего времени. Р. п., обработан
ное юристами, считается образцом п. и основашем 
большей части новЬйш. законодательств.—II. тор
говое или комерческое, занимается законами и посга- 
новлешями,определяющими отпошешя между коммер
ческими лицами и обществами.—II. финансовое изу
чает финансовый постановлешя и операцш въ раз
личи. государствах, и дает научные выводы, опредЬ- 
ляюпце лучшее финансовое устройство,—П. полицей
ское, наука о полицш, разсматривает полицейсшя 
установлешя различных государств, и их значеше.— 
II. уголовное, часть юриспруденции, занимающаяся 
преступлешями против спокойств!я, безопасностп и 
благосостояшя страны и каждаго из ея жителей и, 
определяющая наказами за это преступлеше. Teopift 
у. и. было очень много; каждая новая школа фи- 
лософш вносила въ него новую теорйо. См. соч. Бэ
кона, Декарта, Бекарш, Канта, Гегеля, Шлегеля, 
Фейербаха и др. (Разбор всйх Teopift, этих и других 
ученых, сделан удовлетворительно въ «Учебнике уго- 
ловнаго Права» Спасовича, часть I). У. в. зани
мается также изучешем уголовнаго судопроизводства 
и его исторш.—П. русское не существует как наука 
самостоятельная, потому что жизнь представляла явле- 
н!я, прямо задерживавппя развипе этого п.; крй- 
постное состояше лишало гражданских прав и воз

можности развипя огромное большинство русскаго 
народа. Вс.тЬдств1е рабства, между жизнью и правом 
явился разлад, и наше п. стало не общим народ
ным п., а правом части народа привеллигированной. 
Теперь только начинают искать въ нашем праве рус
ских народных начал. До сих пор единственным ис
точником нашего п. было наше положительное за- 
конод., заключающ. въ сводгъ законов, слабый стороны 
и недостатки котораго, заставляют желать поваго ко
декса. См. соч. Неволина: <Истор1я Русскаго гражд. 
Права», Эверса, Рейтца, <Сборники грамот, и Акты», 
изд. Археография, эксиедищей.—П. чести, особый вид 
права, охраняющаго все, что касается чести лица. По- 
няпя о п. ч. изменялись съ течешем времени, 
Было время когда (въ 17 и 18 в.) за всяким, даже 
незначительным нарушешем п. ч., следовал вызов на 
поединок. Наше законодательствозапоединокнаказы- 
вает арестом от 3—7 д. и заключешем въ крепость 
от 3 до 6 месяц, (ул. о нак. 1845 г. ст. 1970—1985). 
Нарушеше п. ч. женщины, во все времена и у всех 
народов, наказывалось более или менее жестоко. На
ше законодательство причислило сюда преступлешя 
татя, как растлеше, похищеше, оболыцеше, наси.ю- 
ваше, за котор. подвергают виновнаго въ высшей 
мйре каторге от 10 до 12 лет (ул. о нак. 1845. Ст. 
1998—2007, также ст. 2008 — 2024). — Право- 
nftienie, тоже что законовгъденге, см. это сл. — 
■IpaHonii.ieniH училище въ Петерб., основано 
въ 1835 г. для подготовлен!:: опытных юристов. Вы
пускает воспитанников съ чином IX класса, курс 
учешя продолж. 6 лет; право поступлешя въ учи
лище принадлежит только дворянам, записанн. въ 
6-ю часть родословн. книги.

Правов'Ьрпые, назв. мусульман, как поклон
ников Магомета.

Приводы, гор. европ. Турпди въ Булгарш, въ 
100 в. къ ю.-в. от Силистрш. Победа русских 
войск въ 1829.

Ilpanoniicanle, ореограф!я, часть граммати
ки, излагающая правила безошибочнаго употребле- 
шя въ письмЬ отечественнаго языка; во всех язы
ках, кроме русскаго, установлено окончательно, со
гласно съ истории, и логическ. развипем языка. У 
нас, въ употреблеши многих букв, существует раз- 
ног-iacie, но комистя упрощешя п., не смотря на 
двухлетше труды (1861—1862) и предложеше мно
гих полезных изменешй, не встретила сочувстмя ни 
въ публике, ни въ литерат., ни въ учебных властях.

Правоелав(е, учете Восточной церкви, см. 
это сл. «Исторически: очеркП.» выДухов. Беседе» 
1859 т. 5, № 9.—Торжество II., церемон!я кото
рую церковь совершает въ воскресенье первой не
дели вел. поста, по случаю возстановлешя право- 
славн. почиташя икон въ 842 г., после продолжитель- 
наго на них гонешя, в. 8 и 9 ст.

Правоспособность, законом признанная 
способность, пользоваться известными правами и 
преимуществами о п. Почти все законодательства 
ограничивают п. жепщ. относительно мужчины.

llpaitoey.iie, решеше, основанное на совести 
и справедливости; воздаяше каждому по его заслу
гам; въ философы равносильно справедливости, въ 
законодательстве—таже справедливость, только вне
сенная въ положит, писанный узаконешя. Въ обо
их этих отношешях, подробно раземотрено Прудо
ном въ его соч.: <De la justice dans la revolution 
et dans I’eglise», 1862 r.

Правоторовекая станица, въ земле вой-
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ска донск., при р. ХоирЬ; 1700 жит., скотоводство 
и хлебопашество.

Правый грамоты, въ старин. Руси, даваемый 
въ доказательство оправдашя подсудимаго —П. по
шлины, взимавппяся въ пользу судей сь оправданных. 
—II. стороны, въ палатах, так назыв. привержен
цы рутиннаго порядка и враги реформ, занпмаюпце 
обыкновенно места по правую руку президента.

Прага, столица королевства Богемги съ кре
постью и болып. арсеналом, при р. Молдавё; 142,588 
жит. Город построен весьма правильно и красиво, 
широыя улицы, неск. дворцов, и статуй, 55 церквей 
и часовен, разделяется на четыре части. Въ II. уни
верситет, основанный Карлом IV въ 1348, въ котор. 
въ начале 15 ст. считалось до 15,000 студент., въ на
стоящее время до 1,500. Въ универ, библют. более 
100,000 т. и много рёдк. манускриптов. 300 фабрик 
и много заводов. Вся богемская торговля сосредо
точивается въ II., потому, что предметы, производи
мые на заводах и фабриках въ П., развозятся по 
всему королевству. — П., укрепленное предместье 
Варшавы, на прав, берегу Вислы, соединенное съ 
Варшавою мостом. Около 4,000 жит.; въ историч. от- 
ношеши замечательна: штурмами шведов 1656 г., 
Суворова въ 1794 г. и Паскевича въ 1831.

Прагс|>1м (Pragucrie) под этим названием из
вестно возмущеше во Францш 1440 г., при Карле VII, 
въ ко тором Людовик XI, въ то время еще дофин, при
нимал дЬятельное учаспе. Въ главе его, находился 
Александр, бастард бурбонскш и участниками были 
Жан д’Алансон и Дюнуа. Цель возмутившихся была 
возведете на престол Людовика XI. II. продолжалась 
6 месяцев, но была безуспешна. Александр Бурбон- 
сюй был утоплен, а Людовик XI удален въ Дофине.

Прагматизм!,, способ преподавашя ncTopin 
таким образом, что разсказываются не,одни факты, по 
их причины и послёдствгя.—Прагматическая 
санкцгя, так назыв. постановлеше въ области дого- 
ра или закона, данное на продолжительное вре
мя. Так. образ, свобода галиканск. церкви основы
вается на п. с. 1438 г. Решете майнскаго сейма 
1489 г., которым должна быть ограничена власть па
пы, назыв. также п. с. Последняя и. с. принадле
жит Карлу VI въ 1824; по ней австр!йсклй престол 
перешел дочери Карла, Марш Терезш и была уста
новлена нераздельность имперш.

Прадсль, Пьер-Мари Куртре, фр. поэт (1789— 
1857), начал писать либеральные куплеты и грйзныя 
песни, потом трагедш, комедш и сделался импрови
затором. Из его безчислени. произв. замечал. «Visite 
a Beranger, Histoire d’un pave, Adieux? и др. Кро
ме того много статей и импровизащй.

Пра-де-Молло, гор. въ департ. Восточн. Пи- 
риней, на р. Техй, 3,270 жит.; укрфцлешя построены 
Вобаном; фабрика сукон.; въ окрести, сёрнистыя ми- 
неральн. источи, и любопытные известковые гротты.

Прадо, город въ Португалш въ пров. Минчю, 
6*/з т. а.иг.; фаянсовое производство, рыболовство.— 
П. местечко въ Испаши, провинцш Новой Касти- 
лш, въ 50 вер. къ с.-з. от Мадрита; 3,000 жит.—II., 
испанск. слово; означ. место публичнаго гулянья, уса
женное деревьями. Въ тесном смысле под слов. п. 
известно такое место для гулянья въ Мадриде.

Прадо, Готье, прозванный де-Руа, казнен 1426; 
был тридцать пять лёт консулом въ Лиможе, когда 
дал письменное обЬщаше сдать этот город Жану Бре
тонскому, и получил большую сумму за измену. Жи
тели города не допустили этого и схватили измен

ника, признавшагося въ преступлеши. Ему отрубили 
голову и выставили ее у главных ворот, а тело раз
рубили на части и тоже выставили въ разн. квар
талах. Въ память этого собыпя была учреждена про- 
цеыя, уничтоженная въ 1768.

Прадонь, Николай, французскгй трагичестй 
поэт (1632—1698). Писатель странный, честолюби
вый, желчный; когда появилась Федра Расина, про
тивники послёдняго отдавали превосходство трагедш 
того же имени П. Но успех и трагедш и писа
теля был непродолжителен. Между друг, произвел. 
II. замЬч.; «Pyrame et Thisbe», «Tamerlan», «1а 
Troade», «Statira», «Regulus» (лучшее из всйх). Им 
также написан против Расина: < Jugement d’Apollon 
sur Phedre» п памфлета на Буало.

Прадтъ, Доминик-Дюфур, писатель и госу
дарствен. деятель Францш (1759 — 1837), депутат 
генеральн. штатов перед революгцею. Въ 1791 г. 
эмигрировал, а 1801 возвратился во Францш и сде
лан был епископом въ Пуатье и apxienncKOM Ма
линским. Был посланн. въ Испаши и въ Варшаве. 
После 1812 г. возвратился къ своей пастве; прог
нанный Наполеоном, за интриги против него, въ 
1815 г. один из первых объявил себя против 
императора. Однако Бурбоны приняли его холодно, 
и отняли арх1епископство. Въ 1828 г. выбранный 
депутатом, оставил скоро палату. Написал много 
соч.; замечат.: «I’Histoire de 1’ambassade dans le 
grand-duchd de Varsovie en 1812». (1815). «Quatre 
Concordats» (1818)и «I’Europeet I’Amerique», 1821— 
1824, два выпуска. II. как писатель, очень слово
охотлив и отличается машей къ предсказашям.

Прадъ, Жан-Мартен, аббат (1720— 17)32), 
известен по волненью, которое произвела его защи
та въ СорбоннЬ своих тез, противных догматам 
религии. Принужденный вследств!е этого бежать въ 
Голландш, по рекомендацш Вольтера поступил чте
цом къ Фридриху П. Заподозренный им, въ сноше- 
тях съ его врагами во время 7 лети, войны, был 
посажен въ крепость. При конце жизни оставил 
атеистичесте принципы и сделался священником въ 
Глогау. Написал: <Abrege del’Histoire ecclesiastique-, 
съ предислов!ем, написанным Фридрихом II.

Прадт», мёст. въ деп. восточн. Пириней въ 52 
килом, от Перпиньяна на р. ТетЬ; 2,824 жит. 
ЗамЬчат. церков 13 ст. Въ окрестностях развалины 
абатства св. Мартина.

Прадье, Джемс, скульптор; род. въ Женеве, 
1794, ум. 1854 г. Пр1ехав во Францш, поступил 
въ мастерскую Ленома и за быстрые успехи полу
чил пенс1он. Въ Риме, где пробыл 5 лёт, ему дали 
первую награду. Потом был назначен членом ин
ститута. Оставил много ску.гьптурп. произ. Лучпйя: 
«Вакханка и Центавр» (въ руанском музее), «Сын 
Нюбеи, пронзенный стрелами», «Психея иВенера» 
(из греч. мрамора, въ Люксембурге), «Прометей» и 
<Фидш> (въ Тюльери), «Группа из 3 гращй» (въ 
Версалп). Также замечательны его статуи и бюсты 
знаменитых людей; въ Женеве — бронзовая статуя 
Руссо. Особенно любил производить группы из быта 
древней Грецш. Въ этом родй лучпйя статуи: «Фри- 
нея>, <Поэз1я», «Ниссгя», «Весна» и «Туалет Ата- 
ланты». Статуя «Сафо»—последнее его произведен.

Пражмовгк1п. Адам, польск. писат. (1770— 
1835), епископ плоцшй, писаг проповеди и пане
гирики знаменитым полякам. Главное его сочив.: 
«Критич. дисертащя о древних историках Польши .

Празговаи запись, въ стар. Руси условге об
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отдаче во временное пользование земли и угодьев; 
плата за это называлась празгою.

Праздники, дни, въ которые совершается 
BocnQMHHanie какого нибудь замЪч. собыпя. У ев
реев были: ветхо-заветные: и. кущей или стькем; въ 
память 40-лЪтняго странствоватя 1удеев по пусты
не и въ благодарность за собрате плодов; прово
дился евреями (15—22 сентября) въ палатках (ку
щах) из древесных ветвей на своих дворах, съ 
особым весельем (Неем. 8, 16—18), многочисл. жер- 
твоприношешями, торжествен. возл!яшем воды на 
алтарь (псал. (109—118; Тоанн 7, 37—39), съ вет
вями въ руках и восклицатем осанна. — II. «о- 
ваго года гражданскаго, начинаешься въ первый 
день 7-го церковнаго месяца (1 сент.) и новолушя 
возвещался цЬлый день трубным звуком (отсюда он 
назыв. также и. труб, (Лев. 23, 24—25; Числ. 29), 
и состоял въ жертвонринош., молитвах, чтеши и 
толков. Писашя (Неем. 8). — II. очищетя всена
родна™ от грехов, 10 сент. (Лев. 16), когда пер
восвященник, въ простой одеждЪ священника, при
носил жертву за грехи свои, священников и всего 
народа, 2 раза входил во святое—святых съ жертв, 
кровью, исповедовал над козлом грЬхи народа, и 
наконец, въ светлых одеждах, совершал всесожже- 
nie.— II. дровоношенгя, день назначенный HeeMiero 
(Неем. 10, 34; Лев. 1, 7), для принесетя дров въ 
храм очередными семействами, по случаю недостат
ка въ дровах для жертвенника. — II. обновлетя 
храма, совершенна™ при Маккавеях (2 Мак. 10, 
6), когда 7 дней горели светильники въ храмЬ и 
домах (1 Макк. 4, 50 1оан. 10,22). — II. 13-го 
февраля, въ память победы 1уды Маккавея над 
Никанором, сиргйским военач. (1 Макк. 7, 25—50; 
2 Макк. 14, 15 гл.).—П. 23 -го апргъля, въ память 
взяпя iepyc. -крепости, Симоном Маккавеем. (1 мак. 
13, 49—52).—11. хриспансые, церковные—въ честь 
Incyca, Богородицы и святых — бывают, по важ
ности воспоминатй, велите: пасха, дванадесятые 
праздн. и нйк. др., означенные въ церк. уставе 
красным крестом въ красном круге; cpeduie: съ 
каноном на утрени въ честь Богородицы или съ 
noxie.ieeM, означ. красным крестом въ полукружш и 
без полукруж1я; малые: означены 3 точками въ по- 
лукружш красном, когда бывает вел. c.iaBOC.ionie, 
или черном, когда оно не полагается; бывают так
же непереходящге, постоянные и измпняющгеся.— 
II. табельные, въ кои, граждан, законы освобож
дают присутств. места от собратй, училища от 
учетй и пр., для безпрепятственнаго служетя Бо
гу.—II. государственные или господств въ дни со- 
бытш, важных для государства.—II. кавалерствен- 
ные, въ память учреждешя орденов.—П. розы, воз
ник во время Людовика XIII и совершается съ тех 
пор ежегодно, 8 1юня, во французской деревне Са- 
ланси, у Нойона; состоит въ т.ом, что непорочнейшая 
дЬвушка провозглашается царицею розы.

Праздность, бездейств!е, удалеше от всякаго 
труда, самое вредное изо всех дурных качеств че
ловека, потому что труд составляет необходимое 
услов!е физия. природы его и общественнаго поло- 
жея!я. От п. одних лиц происходит усиленный труд 
других, что не может не колебать основ гражданок, 
общества, хотя прежде полигич. эконодпя считала 
полезным непроизводительный класс граждан потому, 
что они дают возможность другим, цроизводительн. 
классам сбывать плоды своего труда. НовФйппя из- 
слФдовашя опровергли это ложное учете.

Празелень, горная зелень, род рухлаго ма
лахита. Его много въ уральск. горах; это углекислая 
соль меди въ нечистом состояти.

Празеиь или Праз, полу-драгоцФнный камень, 
разновидность кристаллит, кварца, луко-зеленовата- 
го цвЪта; находится въ алтайск. и уральск. гор. и 
въ Имберлаксе въ Финляндш.—Празоныи опал, 
светло-зелен, опал. — Празондь, желто-зеленый 
хризопрас.

11раз1йцы, назваше народа въ восточной Ин- 
'дш, въ греко-римскую эпоху. Импер1я их простира
лась далеко по двум бер. Ганга; они носили также 
назв. палиботров от своей столицы. Во времена Але
ксандра, царь их выставил 200,000 нех.; 20,000 ка
валеры! и 3,000 слонов. Могущество их, значитель
но ослабело въ начале 11 ст. хриспанской-эры и 
самое имя исчезло со страниц исторш.

Праи, Георг, венгерок, историк; 1езуит (1723— 
1801), напис.: <Historia regum Hungariae>, 1801 и 
друг, соч., важный для исторш Венгрш.

IIраин, небольшой гор. на о. Терсейрй. Укреп
лен. порт, 4 монастыря; 3 тыс. ж.

Пракритъ, индейское слово, означающее не
совершенный, меньппй. Въ Индаи говорили пракрит
ским языком въ 3 ст. до Р. X.; это язык испорчен, 
санскритсмй и употреблялся низшим сослов!ем. Въ 
индейских драмах, высппя лица и брамины говорят 
по санскритски, а народ и женщины на пракритск. 
яз. Въ свою очередь naphuie это впослФдствш пе
рестало быть простонародным, и осталось релипоз- 
ным. От него произошли нарфчгя: магад!йское, ма- 
ратское и др. Есть неск. поэм на пракритск. яз.

Праксагорь. греч. врач, жил въ 4 ст. до на
шей эры. Из семейства Асклешадов, отличался по
зициями въ анатомш и физюлопи, принадлежал къ 
догматич. школе. Потают, что он первый отличил 
артерш от вен.

Праксей, еретик 2 ст.; род. въ Малой Аз1и; 
въ Риме и проконсульской Африке учил, что Бог 
для крестных страдашй, соединился съ лицеи Incyca, 
а дух св,—сила бож!я. Против негр писал Тергул.пан.

Праксиднка, богиня древн. греков, управ
лявшая разумом, указывала на мудрое и правдивое 
въ речах и поступках. Изображалась въ виде го
ловы без туловища, чтобы указать на ее призванге 
управлять головою—т. е. разумом человека; поэтому 
и въ жертву ей приносились только головы преступ
ников. Ее считали дочерью Сотера и матерью со- 
глас!я и добродЬтели. Храмы ея были непокрыты.

Праксплай, греч. лирик, род. въ пол. 5 ст. 
до Р. X. Критики ставят его наравне съ Анакрео
ном и Алкеем. От него остались мелк!е отрывки, по 
которым нельзя судить о его талантй; принадлежал 
къ дорШской школе лириков.

Нраксплла, древн. писательница, род. въ Си- 
коти, въ 5 ст. до Р. X. Известна бо.тЬе лирически
ми сгихотв.; от нея осталось нЬск. мелких пьес.

Пракситель, знаменит, греч. скульптор; жил 
около 304 до Р. X. Его работы отличались чувст
венною прелестью. НФкот. приписывают ему статую 
Венеры Милосской, въ Лувре, и п)>ск. др: ироизв., 
дошедших до нас въ кошях.

Пракептея, жена Эрехтея и мать Кекроиса, 
Пандара и Me.iiona.—II., дочь Эрехтея, принесен
ная въ жертву богам по требованш оракула.—П., 
дочь Теспя; имела много дЬтей от Геркулеса.

Практика, так называют вообще исполните 
на дФле правил, принципов какой-нибудь науки или
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ремесла; и. противополагают теорш; важна пе только 
въ ремеслах но пвъ науках—II., у докторов — ко
личество больных. — Практик?», лице опытное 
въ каком нибудь дклф, ремесла, чьи поступки подхо
дят къ требован1ям жизни действительной,—Прак» 
тпчсскпмп, считаются все мысли, поступки, ору
дия, изобретет», которые хороши на д ?;ле, въ при- 
иененш их.—Практически смысл, подчинеше 
разсудку всех дёйстй жизни, также способность 
извлекать из жизни выводы, которых друпе дости
гают путем научным.

Пралент» (Praslin), франц, герцогск. фами.пя, 
отрасль фамил!и Шуазель. Из членов ея известны: 
Цезарь-/Ьбргэль-де-Шуазель, герц. П., двоюрод. брат 
министра Шуазель (1712 —1785), министр иностран. 
дел, потом морской. Украсил Брест и построил до 
70 лпнейн. кораблей и 50 фрегатов. Сын его был въ 
1789 г. либеральным членом генеральных штат. Во 
время имперп! сенатор.—П. Шарль-Гюг-Теобальд, 
герц. Шуазель, пер Франц!и (1805—1847), депутат, 
женился на дочери маршала Себастьяни въ 1824, а 
въ 1847, герцогиня была убита въ своем отеле. По- 
дозрешя пали на мужа, котораго арестовали, но по
сле перваго допроса, он отравился мышьяком, чтоб 
избавиться от публичпаго процеса.

Праиъ, Xpucmian - Генриксен, датстпй поэт 
(1756—1821 г.). Замечал, его романт. поэма <Стер- 
коддер> (1785). Его соч. изд. въ Копенгагене въ 6 
т. (1824—1829).

Праи?», большое и крепкое, плоскодонное суд
но, весельное или парусное, смотря по надобности. 
Мало сидит въ воде и поднимает болыше грузы. На
полеон, составляя бульонскую флотипю, ввел въ 
нее много п., преимущественно для артиллерш. У 
нас последше п. построены были въ войну со шве
дами, при Екатерине П. Съ 1790, суда эти заменены 
пловучими батареями.

Прапгоз1я (Prangosia), раст. сем. зонтичных 
(Umbelliferae), родом из Индш, употребляется въ 
пищу скотом.

Праотцы, ветхозаветные праведники, патрь 
архи или родоначальники народа еврейскаго (Адам, 
Ной, Авраам и др.), также Мельхиседек, Самуил, 
Hcaifl, lepeMin и др., как старййппе, по времени, 
перед отцами церкви.

Прапорщик?», первый военный чип въ пй- 
хотй, артиллерш, инженерном корпусе. Въ конни
це регулярной соответствует ему корнет, въ ирегу- 
лярной (казаки), хорунжш.—Прапор?», старин, 
знамя, имевшее неск. хвостов; также отряд или 
рота солдат.

Прага, областное назв. точила, ямы, где топ
чут виноград.

Прасонка, деревянный брусок, на котором 
портные утюжат петли и швы?

Прасол?», лице, скупающее рыбу и мясо п со
лящее их на продажу также гуртовщик, промышляю- 
пцй скотом и пригоняющий его на продажу въ столицы.

Пратер?» (от испанск. праде), значит вообще 
место для гулянья, съ деревьями и аллеями; въ осо- 
бенн. означ. этим словом место для гулянья въ В1;нЬ.

Пратн, Джмвани, итал. поэт; род. 1815. Пер
вая его поэма < Эрменегарда >, произвела эфект и 
II. посвятил всю жизнь поэзш; написал: «Canti per 
il popolo, Ballate», и много политических гимнов и 
песен; поэмы: < Rodolfo, Satana е le Grazie, la ba- 
taglia d’lmera, il conte Riga>, составляют эпизоды 
огромной эпопеи человечества и вечной борьбы доб

ра со злом. Въ звучных стихах его много драма
тизма, патрютических чувств, набожности и фата
лизма. Кор. Карл-Альберт дал ему зваше poeta се- 
вагео. Последи, произведете П. поэма <Ariberto>.

Пратпнасъ, гречес. драм, поэт, жил въ на
чале 5 стол, до Р. X. отделил трагедйэ от сатири
ческой драмы и имФл большое B.iianie на грече- 
скдй театр; написал пятьдесят niec, из которых 
двадцать две сатиричесюя. Вместе съ Лазом осно
вал диеирамбическую школу въ Аеинах. От него 
остались отрывки из <Гипорхем> или петя для 
акомпаниментов танцам.

Прато, гор. въ Тосканск. пров., недалеко от 
Флоренции великолепный собор; 12,000 ж.

Пратт?», Чарлъс, граф Кемпдеп, анг. государ
ственный человек (1713 — 1794) оратор, президент 
нижн. палаты, защищал Джона Вплькса, написавша- 
го оскорбительную статью; получил гражданство въ 
сити и портрет его поставлен въ Гильдгалле. Въ 
1765 сделан пером, великим канцлером. Въ 1782 
назначен президентом совета. Ему приписывают бро
шюру: <An Inquiry into the nature and effect of the 
writ of Habeas corpus, the great bulwark of eng- 
lish liberty). — II. Самуелъ Джаксон, англ, литер. 
(1749 — 1814), пошел въ духовное зваше, потом въ 
актеры, наконец начат писать комедш, трагедш, ро
маны, путешеств!я! <Emma Corbett; Family secrets; 
Liberal opinions upon animals, man and Providence; 
Gleanings in Wales, Holland and Westphaly» и м. др.

Праупт», Георг Андреа-Септим, барон, нем. 
нумизмат (1701 — 1786), министр въ Брауншвейге, 
не смотря на своп заняпя, делал нумизматичесете 
розыски и написал: < Gnindliche Nachricht von dem 
Miinzwesen insgemein»; <Bibliotheca brunswico-lu- 
neburgensis, scriptores rerum brunswico-luneburgen- 
sium continens> и др.

Прпхятицъ, гор. въ Прахатинск. окр. въ Бо- 
гемш; замок, винокур, зав., минеральн. воды; фабри
ки: сукон., полотнян. и бумазейн.; 2,500 т. ж. Въ 
32 в. къ с. от Бреславля.

Прахпнъ, окр. въ Богемш, гранич. къ с. съ 
Бераунским, къ в. съ Таборскпм, къ ю.-в. съ Буд- 
вейским, къ ю.-з. съ Baeapiero, къ з. Клашауским 
округами; 100 вер. длины, 80 ширины 18 городов, 
90 мЬстеч., и 940 дерев.; 247,000 жит. Глав. гор. Ильзек.

Працт», Де-паж-дю, фр. путешеств., ум. 1775, 
происхожден. голландец, вступил во фр. службу. Осно
ва! колошю въ Америке, близь Новаго-Орлеана, обра
ботал металическчя руды: вернувшись въ Европу, опи
сал свои путешеств!я и составил ucTopiro Душманы.

Причепшыл заведем», места, где стирают 
и гладят белье; къ этому последнему занятчю при
способлена въ последнее время паровая стирка. Въ 
Петерб. существовало 2 года подобн. заведете на 
Фонтанке у Измайл. моста, но нынче закрылось.

Прашка, мЬст варшавск. губ., близь границы 
съ Прусслсю, при р. Просне. Каменный ломки въ 
окрестностях. Слишком 1 т. жит.

Праща, древн. ручн. оруяйе, служившее для 
бросатя небольших камней. Посредств. и», Давид 
убил Го.паоа. Отряды пращников были во всех 
древн. apMiax. —Пращица духовная, ответы пи- 
жегородск. епископа Пптирима, на 240 вопросов рас
кольников д!аконова согласия, показывавшие обшир
ный свфдфшя въ писашях отцев церкви и знакомство 
съ древними славян, книгами; написана 1717 г., и 
издана въ 1721 в.

Пращур?», отец прапрадеда или прабабки.
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Прсадампзмчь, учете, въ половин! 17 ст., 
пропов!дуемое Исааком Перейра, кальвинист, дво
рянин., придворным принца Конде. Въ своем сочин. 
(1655) «Praedamitae», Перейра говорит, что Адам 
вовсе не первый человек, а только отрасль народа 
еврейск., и что въ его время земля была уже засе
лена людьми. Перейра основывал свои доводы па 
изрЬчетях книги битая и одном м!ст! 5-й главы по
слами къ римлянам ап. Павла. — Преадами
ты, последователи учета Перейры.

Пребенда, праводуховнаго лица, стужащаго въ 
известной церкви, собирать известные подати или до
ходы и вообще пользоваться некоторыми определен
ными правами. Понятае о п. смешивают съ кано- 
никатом, который не больше как титул, не даюпцй 
права па духовные доходы; п. могла быть отдаваема 
и светскими, как напр. въ шартрском собор!.—Пре» 
бендар!п, лица, пользовавппеся доходами и., та
кже бедные, по.тучавппе пищу от церкви.

Превалнтапа (Praevalitana), провинц. рим
ской имперйг, въ Дакш, заключала въ себе нынеш
нюю Черногорию, почти всю Герцеговину и с. Алба- 
тю. Гл. гор. был Скодра.

Преварпкац!», юридпч. термин, римск. за
конодательства, измена дЪлу, которое должно под
держивать, неисполнеше обязанностей более всего 
чиновниками. Къ п. относят лихоимство и подкуп.

Превеза, прежде сильпо-укр!пленная турецк. 
крепость въ Албаши, при замк! АртЬ (.3,000 жпт.). 
Неподалеку развалины Никополиса, построепнаго 
Августом после победы при мысе Ашцум!; въ на
стоящее время бедный город съ неболып. гаванью.

Превпль, Пъер-Луи-Дюбю, извести, франц, ак
тер (1721—1799). Въ Париже, съ 1753 г., впро- 
долженш 33 лет был любимцем публики. Особепно 
был хорош въ ролях Тюркаре и Фигаро. Оставив 
сцепу въ 1786, написал свои мемуары, изданные 
после его смерти въ 1812 г.

Прево, собственно старшина, также титул, да
ваемый во Францш мног. лицам судебной админи
страции. Так наприм. п. маршалов, судил дела, от- 
носивппяся до первых чинов Франти, и во времена 
Карла VI и Карла VII, следовал за королем во всех 
кампатях. Был также в., разбиравшш дела, касав- 
ппеся до двора; п. купцов Парижа, наблюдал за то
варами, привозимыми въ гор. водою, и за продажею 
их; также распоряжался публичными процеслями, 
церемошями и праздниками. Как лице непосредств. 
имеющее сильное n.iianie на народ, играл важную 
роль вь мятежах. Во время плЬна короля 1оанна 
Добраго, произвел возмущете в. Марсель. ПослЬд- 
тй из в. был Флессель, растерзанный народом въ 
1789 г.-Превотадьвын суд, особый вид уго- 
ловн. судов, съ короткою процедурою.

Прево, Луи-Констан, фр. геолог (1787—1856), 
читал курсы геолопи въ Атене!, член академш. На
писал: «Essai sur la constitution physique et geo- 
gnostique du bassin de Vienne en Autriche»; «Coupe 
des terrains tertiaires du bassin de Paris>; <Sur le 
gieement des ossement fossiles> и др.—П. Жан-Ма
ри, фр. стенограф; род. 1808, работал вь «Messa- 
ger des chambres>, потом въ <Moniteur>; написал: 
«Systfcme de st6nographie>, «Stenographic musicale> 
и много статей въ журналах.—И., Закхей, фр. гра
вер; род. 1797, гравировал виньетки, потом съ кар
тин Дезена, Альбрю, Герсана и Верне; также съ 
Рибейры, Веропеза и др.—П., Encniii, фр. компо
зитор, род. 1806; написал: кантату «Bianca Капел

ла», комичест оперы: «Hotel des Princes», <Le 
Grenadier de Wagram», большую оперу «Козина» 
и много музыкальн. статей.—П., Пъер, живописец, 
(1764—1823) почитается изобретателем напорам. 
Между его произвед. замочат, виды: Рима, Неапо
ля, Амстердама, Тильзита, Ваграма, Лондона, Аоин, 
Терусалима и др,—П., Пъср, женевец, ученый и ли
тератор (1751 — 1839). Въ 1780 г. вызванный въ 
Пруспю, сд!лан профес. философш въ Берлин!. Въ 
1784, возвратившись въ Женеву, занялся политич. 
д!ятельпостью, не оставляя литературы и препода
вая философии и физику; особепно изв!стен пере
водами. Им переведены: съ греч. на франц. «Эври
пид»; съ анг.пйск. Ад. Смит, «Элементы философш 
Стюарта», «Опыты о народонаселении Мальтуса.— 
П. ■д’Экзнль, Антуан-Франсуа, аббат; род. 1697 
г., сперва ienyiiT, потом бенедиктинец, зам!чат. въ 
литератур! 18 ст. романом: «Histoire du Chevalier 
des Grieux et de Manon Lescaut», им!вшим огром
ный усп!х и вн! Францш. Ум. 1763 г. Его избр. 
соч. изд въ 36 т. (Пар. 1783—1811).—П.-Пара» 
доль, Люыен-Анатолъ, фр. литер., род. 1829, по
лучил академия. прем!ю за краспор!ще, был проф. 
франц, академш и сотрудником «D6bats> и «Presse». 
Написал: «Elisabeth et Henri IV», «Revue de 1’hi- 
stoire universelle», «Du rfile de la famille dans Гё- 
ducation», <De la libert6 des cultes» и политическ. 
брошюру: «Les anciens parties», за которую сид!л 
въ тюрьм! и заплатил большой штраф. Один из луч
ших д!алектиков современной Францш.

Превосходительство, титул, принадлежа- 
пцй у нас восходящим, начиная от д!йств. ст. сов. 
чинам гражданок. ведомства и от генер.-Maiopa воен- 
наго, соотв!тствуетъ французск. Excellence. Впер
вые явился при двор! византайском, составлял при
надлежность титулов, императора и принцев крови: 
когда-же члены правящих фамилш получили титул 
высочества, титул п. стали относить ко вс!м ли
цам, занимавшим важные посты.

Превранден!е, метаморфоза, так назыв. въ 
естеств. истор. изм!нешя, происходящая съ нас!ко- 
мым, со времени выхода из яйца до той эпохи, когда 
опо достигает полнаго развитая и д!лается способ- 
пщм къ размножении своего вида. П. у нас!комых 
бывает полное и неполное. Первое бывает, когда из 
яичка сперва выходит гусеница (личинка), перем!- 
няющая въ теченш изв!стнаго времени свою кожу 
и потом обращающаяся въ куколку, кожица кото
рой высыхает, спадает и из куколки выходит со
вершенно развитое нас!комое. Неполным и. назы
вается, когда по выход! из яйца, личинка отличается 
от вполн! развитаго нас!комаго только недостатком 
каких нибудь органов. Прим!ром нас!комых, им!ю- 
щих полное п. могут служить: пчелы, бабочки и во
обще пас!к. перепончатокрылый, жесткокрылыя, с!т- 
чатокрылыя и др. Неполное п. им!ют: стрекоза, тер
мит, саранча, клопы, кошениль и вообще прямокры
лый и полужесткокрылыя. II. также свойственно 
лягушкам, выходящим из яйца въ вид! головасти
ков, впосл!дствш, через выростате ног и отпадете 
хвоста, получающих полное строете лягушки. Н!- 
котор. ракообразные подлежат эгому же явлению.

Превращен!» Овидгевы, классическ. проняв, 
римской литературы. Заключает въ себ! исторйо 
древней миеологш, от хаоса до Цезаря, написан
ную стихами въ 15 п!снях., содержащих въ себ! 
до 246 миоов.—II., въ математик! приведете име- 
нованнаго числа въ число бблыпаго наименоватя.
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Прегади. совФт, учрежденный въ Beneuin въ 
13 ст. п состоявппй из 300 извфстнфйших граждан; 
собирался въ случай надобности дожем.

Прсгель, судоходная р. въ восточ. или ирибал- 
пйск. ПруссШ, виадающ. одним рукавом въ Куриш- 
гаф, а другим главным въ Фришгаф. Недалеко от ея 
впадешя въ Фришгаф лежит на II. Кенигсбергь.

Прегицеръ, Iatan Ульрих, пйм. историк (1647 
— 1708) профес. исторш и краснорЬч!я въ тюбин- 
генск. универе.; написал: «Suevia et Wurtembergia 
sacra; Ephemerides; Vollstandige Genealogie des 
Hauses Wurtemberg и др.

llpe.iaiiie, иовйрье, разсказ, переходящий изуст
но от предков къ потомкам.—П,священное, приня
тое от Incyca и апостолов их преемниками и со
хранившееся въ церкви для изъяснешя свящ. писа- 
шя, истин, правил вйры и деятельности хриспан- 
ской, не изложенных въ писаши.

Предпареп1с равноденствш или прецес&я, 
астроном. явлете. Гиппарх АлександрШскШ уже за 
140 л. до Р. X. замФтил, что вей неподвижный звез
ды им'Ьют общее движете от з. къ в. параллельно 
эклиптикФ, и слФд. кажутся движущимися вмФстФ съ 
полюсом эклиптики, отчего долготы звФзд постоянно 
увеличиваются. Это видимое общее движете звФзд 
происходит от того, что точки равноденствШ (точ
ки переейчетя • экватора съ эклиптикою) придви
гаются постоянно къ западу (около 50’Д сек. въ 
год). Так как солнце движется съ з. на в., а точки 
равноденствШ движутся ему на встречу, то солнце 
достигает снова одной из этих точек нисколько 
раньше, чг.м определенную звФзду; потому это явлете 
и названо и. точек равноденствШ. ЗвФзды, въ продол
жены! 25,800 лФт, названных платоническим годом, со
вершают полный видимый оборот около полюса эклип
тики. П, есть с.тФдств1е притяжетя солнцем и луною 
земли, неимФющей совершенно шарообразнаго вида. 
См. <Теорш предварешя равноденствш и колебашя 
земной оси>, Дмшпр1я Щепкина, М., 1842 г.

Предводители дворянства, въ наших губ. 
представители или главы дворянства, избираются на 
трехлФпя, бывают губернскге и упздные. Права их 
см. въ сл. Дворянстя собратя.

II редв^деп! е, предузнаше будущаго. -Пред- 
в’Ьщан1е,м/)е<)схалаигс,так вообще назыв. открыпе 
неизвФстнаго,преимущественно будущаго, производив
шееся, но преданью, сверхсстестяенпым путем, между 
тйм как при гаданШ употребляются искуственныя сред
ства. Оно существовало у вейх народов 'bi, различных 
видах, преимущественно у персов (маги), египтян и 
вавилонян; у евреев, ограниченное релиПею Мои
сея, оно простиралось только на нравственно-рели- 
Г1озныя цфли. У греков и римлян предсказашя (у 
первых назывались мантикою, у вторых divinatio), 
были въ тфеной связи съ государств, жизнью (ав
гуры, оракулы и сибиллы). Также у древн. гер
манцев имйли важное значете. Производителями 
и. были жрецы, отцы семейства и женщины. Даже 
некоторые виды языческаго п., наир, божесые су
ды (ордалШ), жребШ (стихомания), сохранились 
долго въ хриспанской церкви. Въ языческом пе- 
рюд-Ь у славян предвФщателп были известны под 
именем кудесников, волхвов, вФдьм и др. Еще въ на
стоящее время встречаются нййот. виды п.: астро- 
лопя, хироманпя, геомантая (пунктирное искуство), 
рабдоманпя, игра вертящихся столов и проч.

Предеетивац1я, тоже что Предопределе
нье, см. это сл.

Предикаиепть, термин схоластич. филосо- 
фш, означающШ общШ разряд, общее раздФлеше рав
носилен: атрибуту, роду и категорш. Десять катего- 
рШ Аристотеля тоже называются десятью и.—Пре» 
дпкатъ, въ логик!; тоже что сказуемое.

IIредиелов1е, предварительное объяснете ав
тором цйли своего сочин., как бы разговор его съ 
читателем, въ котор. он задабривает его, или обра
щает особенное виимаше на обстоятельства книги.

Предлогъ, въ граматикй несклоняемая часть 
рйчи, служащ. выражетем отношены одного предме
та къ другому. Въ языках, гдф существительныя не- 
склоняются и. обозначает падежи,—П., вымышлен
ная причина; благовидный повод достигнуть чего-либо. 
—Предлоя»еи1е, въ логикФвыражете, определя
ющее суждеше о предмет^; п. всегда состоит из трех 
частей: из сказуемаго, о котором говорится, из подле- 
жащаго, или опредФлетя этого предмета (атрибута), и 
из связки. Въ математик !,!!, тоже что теорема, то есть 
достоверная истина,которуюоднакоже надобно прежде 
доказать неопровержимым образом.—Въ политич.экон. 
IB. назыв. заявлеше для сбыта производителем или тор
говцем какого-либо товара. От него только тогда 
получается'выгода, когда п. равно спросу.—У евре
ев, назывались хлебы и. тФ, которые пеклись рука
ми левитов без дрожжей. Их по субботам выставля
ли на золот. столФ противу ковчега, и по числу ко- 
лФн—их было 12. Только одни священники могли Фсть 
их. — П. вопроса (Proectasis), Фа часть рФчи ора
тора, или диссертацш, въ которой изложена вся 
сущность предмета, о котором оратор намФрен го
ворить. Предложный падеж въ грамат. 7-й 
падеж, употребляют,, съ предлогами въ, о, при и по.

Предметное стекло, въ оптическ. инструм. 
то, которое ближе къ предмету.—Прсдметт», объ
ект?,, въ метафизикф; слово это употребляется для 
обозначенья <не я>.

Предопред’Ьлеп1е (Predestinatio), учете 
о том, что судьба человФка заранФе назначена. Въ 
хриспанствй ни один из теологических предметов не 
возбуждал такого множества схоластических споров. 
Ссылаясь на св. Августина утверждают, что пред- 
опредФлеше должно быть абсолютное, т. е. незави
сящее от достоинства души. Молинпсты и конгрюи- 
сты хотят условнаго предопредФлешя, т. е. подлежа- 
щаго достоинству и дфйспиям души. Лютер, Кальвин, 
ЯпсепШ, возобновили эти споры и еще болФе запутали 
учете о п.Мусульм.вФрятслФпомуп.,т.е. фатализму.

Предохранительная лампа Деви, изобрф- 
тена въ 1816 г. против легковоспламеняющихся га
зов въ каменноугольных копях; состоит из обыкно
венной лампы, которую со всФх сторон окружает ци- 
линдрич. проволочная сФтка. ВходящШ въ нее газ 
сгорает внутри цилиндра, между тФм как холодный 
стФны сФтки препятствуют распространенью пламени 
внФ сФтки, Въ новейшее время, въ устроиствф этой 
лампы были произведены мног!я измФнешя.—Пре» 
дохранптельный клапан, въ паровых котлах 
так называется особый клапан, служащШ для пред- 
упреждетя взрыва котла. Он открывается снаружи, 
и только при давлен, паров от избытка их.—II. способ 
лечет’я (Prophylaxis), состоит въ прюбрфтенных опы
том данных,служащих къ предотвращены) болФзней, 
и содержит въ себФ д!этетику въ обширном смыслФ.

Предпле’Не, antibrachium, так назыв. въ ана- 
томш часть верхней конечности между плечевою 
костью и ручною кистью. — 11редпяст1е, meta- 
сагре, часть руки между кистью и пальцами, состоя-
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щая из 5 цилиндрических и паралельных костей, на
зываемых предметными костями. Съ внутренней 
стороны образует ладонь, а съ внешней верхнюю 
часть кости.

Предразсудокъ, пр<:дуб!ждеше, односторон
нее мн!ше, часто ложное, заставляющее насъ ви
деть вещи не так как они есть, но так как они кажутся.

11рсдрасиоложен1е (praedispositio),Taiv на- 
зыв. вь медицин!, способность организма къ пре
имущественному забол!вашю некоторыми болезнями. 
От него н!кот. отличают расположенье (Diathesis), 
особенное см!шеше крови, производящее бол!зни 
извйстнаго рода, как ревматичесшй д!атэз и пр.

11р<*др1«ч1е, вь театральн. искуств! тоже, что 
реплика, слова сказанный другим актером, перед 
т+.ми словами, кот. должен заучить играющы какую 
либо роль. Очевидно, что кром! своей роли, он дол
жен заучить и чуж!я п,

11редссрд1я, atrium cordis, въ анатомы дн! 
полости, правая и л!вая, находящ. на основаны серд
ца и разделенный между собою мясист, перегороди.

Предсказатель смерти, медляк злов!пцй 
(Blaps mortisaga), вид насекомых, жестокрылых (Со- 
leoptera), сем. мучных жуков, рода медляк (Blaps), 
сросппяся накры.пя, отчего насекомые не летают. Кор
мятся мукою преимущественно затхлою, также гни
лою древесиною. Жизнь ведут ночную, живя въ скры
тых, сырых местах домов. Весь черный, конец брю
ха заостреный; испускает смрадный запах. Суевер
ный народ считает появлеше этих жуков предска- 
зашем смерти кого нибудь из живущих въ дом!..

Предсмертная борьба (Agonia), так назыв. 
переход от жизни кь смерти. Только при острых 
болезнях и отравлены агошя совершается конвуль
сиями общими и сильным безпокойством. Обыкновен
но же п. б. не так продолжительна: сначала ослабевают 
органы чувств, сознаше, чувствоваше и движете. 
Конечности холодеют, на всем теле выступает хо
лодный пот, пульс становится перемежающимся. Лицо 
опадает, глаза тускнеют, дыхаше совершается труд
но, перерывисто, появляется пена пред ртом и слыш
но xpanenie въ груди.

Представитель, депутат. Съ древн. времен 
н. нацш избирались согражданам и заседать въпублич. 
собрашях. Таковы были собрашя на марсовом пол!, 
на майском, генеральные штаты, собрашя нотаблей 
и пр. Въ 1789 и 1791 члены конституцюннаго со- 
брашя, потом законодательнаго, приняли имя депу
татов. Во времена конвента въ продолжены сто
дневной имперы, также съ 1848 до 1852 называ
лись они народными и.; при директоры и во вре
мя имперы стали оиять называться депутатами за
конодатели!. корпуса. При Бурбонах: членами изби
рательной палаты, которая и названа палатою депу
татов. Съ 1852 года она переименована въ законо
дательный корпус. Теперь во всей Европ! сущест
вуют и. народов, но усло!пя ценза и способы вы
боров их различны. — Представительное 
правлеме, форма правлешя, признанная совершен
нейшею въ запад. Европ! и состоящ. въ том, что въ 
управлеши государством участвует весь народ че
рез своих представителей. Самое избраше этих лиц, 
происходит въ разн. странах различи, образом: пря
мыми выборами, посредств. выборов особых изби
рателей—въ свою очередь назначающих окончатель
но представителя; съ известным цензом, съ отстра- 
нешем н!кот. лиц и даже сослов!й от пзбрашя и 
проч. Из существующих форм и. п. я!т ни одной, 

где бы не было угнетенн. личностей, целых класов 
как въ Англы и даже систематич. устранешя луч
ших людей от упраменш, как напр. въ С!в. Амер, 
и Францы. Лучшая система и. п. принадлежит То
масу Геру и состоит въ отстранены подавлешя бо- 
л!е развитаго меньшинства мало образованной мас
сой: для этого устанавливается единица представи
тельства, среднее число от разд!лен!я количества 
избирателей всей страйы на число вс!х мест въ па
лат!; при этом выборы не ограничиваются местны
ми кандидатами, а каждый пишет на выборном лис
те н!ск. имен; голоса, превышавшие среднее число, 
переносятся въ списках избирателей на следующих 
кандидатов. Милль, для совершенства п. п., допуска
ет всеобщую подачу голосов, съ полноправностью 
женщин, за исыючешем неграмотных, не платящих 
налогов, получающих noco6ie от общества и банкро
тов. См. Mill: <On representatif government/, 1863 г. 
и нерев. этого соч. на рус. яз.: «Размышлеше о пред
ставительном правительстве», 1863, изд. Яковлева.

11ред<*танлен1е, зрйлище, спектакль. Дра- 
матич. в. назыв. nieca, не подходящая под условы 
комеды, трагедш, драмы. Пьесы Шекспира вс!, въ 
строгом смысл!, д. и. У нас этим именем первый 
Полевой начал называть свои шесы.

Предстательная железа (Prostata), въ 
анатомы шишковатая масса между заднепроходною 
кишкою, пузырем и лобковыми костяйи. Это твер
дая компактная ткань, с!роватаго цв!та, окружен
ная кр!пкою и мало эластическою оболочкою. Ис
пускает клейковатую жидкость, служащую къ очи
щенью мочеточнаго канала. Этот орган подвер
гается важнымъ бол!зням, наибол!е воспалительным.

Предстояндйн, въ математик! тоже что ко- 
эффшцент.

Председатель, так назыв. временной или 
постоянной глава правительств, учреждешя, обще
ства, политическаго т!ла, компаны. Чаще всего 
употребляется это назв. въ судебных м!стах. II. 
вообще наблюдает за порядком и дисциплиною предс!- 
дательствуемых ими м!ст, распред!ляет очередь д!л.

Предтеча, предшественник., назваше 1оанна 
Крестителя—Предтечснская пустынь, муж., 
въ 6 вер. от Суджи, курской губ., съ церковью, 
основ. 17 ст. — Предтеченск1е монастыри-.
1) въ Казани, на гор!, близ кр!пости, съ 2 церк
вями; основан. 1577 г. св. apxienncit. Германом;
2) въ Псков!, жен., 2 клас., основ. 1243 г. Ев- 
пракаею, женою кн. Ярослава псковск., зам!чат. 
древностями; зд!сь под спудом мощи Евпраксы и 
Мареы; въ древности погребались князья псков
ские; 3) въ Св!яжск!, казан, губер., жен., 3 клас., 
съ 3 древними церкв., основ, въ 16 ст. Иваном IV, 
въ память покорешя Казани; 4) въ Тул!, муж., 
3 клас., съ 3 церкв., основ, въ 2-й полов. 17 ст., 
тульск. боярами и посадскими людьми, въ память из
бавлена от нападетя крымскаго хана Девлет-Гирея 
1555 г.; въ 1800 г. обращен въ apxieftcKifi дом. 
Зд!сь зам!чат., по богатству, apxiep. ризница; 5) 
въ Вязьм!, Смоленск, губ., муж., 2 клас., съ 3 церк., 
основ. 1542 г. Духов. семинар!я, учрежденная зд!сь 
по указу Анны loan. 1739 г., переведена 1744 г. 
въ москов. крутицкы монаст.; 6) въ Великом Устю- 
г!, вологод. губ., на Сокольничьей гор!, 3 клас., 
сперва муж., а съ 1764 г. женсюй, построен 1262 г., 
татарским баскаком Бугаем, принявшим христиан. 
в!ру; 7) въ Астрахани, муж., заштат,, съ 3 церкв.

Предударен1е. так назыв. въ музык! малень-
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кая йота, которая берется легко и скоро, перед 
ударешем главнаго тона. II. изображается въ вид!; 
небольшой йоты, сверху или снизу главной. Оно 
служит как украшеше и придает uhuirn, при отчет
ливом исполнети, много выразительности.

Предупредительная ценеура, самый сте
снительный вид ценсуры, состоящей въ том, что ру
копись, прежде ея папечаташя, подвергается цен- 
сированъю и разрйшеше ея къ печати зависит оче
видно от произвола ценсора и его личнаго настрое
ния, так как невозможно составить правила для всЬх 
частных литерат. явлешй.

ПредупрсжденСе и прсспченге преступле- 
шй. Законодательства всйх народов заботятся не об 
одном наказаши преступлешй, но и о том, чтобы 
они не случались. Въ нашем законодательстве (см. 
св. з. уст. благ. ч. 4), помещены узаконешя, служа
тся для этой цйли. Въ них разсматриваются; и. п. 
против в1.ры (см. 3—134), против учреждешя пра
вительства (см. 136 — 184), пресйчеше безпорядка 
при увеселенгях, предупреждение безнравственнаго 
поведешя (см. 180—288), против личной безопасно
сти (288—375) и против имущества (376—433).

Предчувствие, предощущегпе, неясное чув- 
ствоваше того, что должно случиться; въ физич. 
отношении возможное явленге, так как воображегпе, 
особенно настроенное болезненным образом, действуя 
на нервы, может произвести въ них известное ощу- 
щеше прежде, чЬм подействует на них самый пред
мет иди его представлеше.

Пределы, въ математике величины, къ кото
рым изменяющееся количество может приблизиться, 
но никогда не достигнуть, не превзойти его. Так де
сятичная дробь 0,9999 и пр. никогда не может до
стигнуть до единицы, хотя безпрестанно къ ней при
ближается. Въ алгебре п. корней уравнеСя, соста
вляют две величины, между которыми находится на- 
стоящы корень уравнешя. Отыскаше п. корней бы
ло поводом къ важным математическим трудам. Ме
тодою п. называется способ доказательства, что дан
ное количество не может быть ни больше, ни мень
ше другаго даннаго и следственно равно ему. Эта 
метода применена вообще къ диференщальн. вычисл.

Преетп’ь, гор. вь Голыптиши, при р. Твепти- 
нй, 4,600 жиг., въ 16 вер. къ ю.-в. от Киля. Фабр. пил.

Преждсоевященнаа обгьдня, литурйя без 
освящетя причастия, во во время которой причаща
ют просфорой, освященной накануне или за несколь
ко дней. Въ латинской церкви подобная обедня бы
вает только въ страстную пятницу; вь греческой въ 
известные дни великаго поста; составлена св. Гри- 
ropieu Двоесловом.

Нрезептац1онпое время, срок, предостав
ленный законом но комерческ. праву, для предьявле- 
шя векселя должнику.—Презентлшки, каголич. 
релипозн. орден девиц, посвятивших себя обученно 
бедных дйтей. Монастырь этого ордена, основанный 
въ Марсели, был раззорен во время революпди. Въ 
Европе теперь существует только один монаст. и. въ 
Кракове, съ 1851.—Прсзептъ, тоже что подарок.

Президентъ, тоже что председатель, первое 
лице въ Ko.iei ia.ibH. управление—II., высшая испол
нительная власть въ сйв.-Амер. штат., въ ресиуб. 
южн. Америки и вообще въ республиках нынйшн. 
времени. Во Францш сь 1848 до конца 1852 это 
зван!е носил Луи-Наполеон, црисягавппй республике, 
но,2 декаб. 1851 г. захватив, въсвои руки верх, власть. 
—11резид1алъ, так первоначально назывались во 

Францш вей суды селешй и сенешальств, но съ 
1551 года были спец!альпо названы так суды второй 
инстанцш, суданце безапеляцюнно дйла въ 200 лив. 
или въ 10 лив. дохода; если же предвиделась апе- 
ляпдя, то до 500 лив. или 20 лив. дохода. Учреждены 
Генрихом П, уничтожены въ революцию 1789 г.

Прежпдйи, въ бывших владйшях Испаши въ 
Америке, назывались так укрепленный колотый, и по
тому къ этому слову присоединялось еще местное 
назватпе; так: и. Тубак, п. Фроигера, и. де- 
Кончос и др., находящийся въ Мексике. Нйкот. п. 
сохранили это назваше: въ Боливш, п. Чуквизака 
на реке Кочимаю; и. де-Цив1але, вь области Пук- 
сило къ сев.-вост. от Вилла-Рика; п. Тобатинга, 
въ Бразилш, въ Pio-Herp. провинцит на рйкЪ Ма- 
раньон.—II. назыв. также четыре ссылочн. испанск. 
колон, на з. бер. с. Африки, а именно: Сеута, Пеньон- 
де-Велес-де-ла-Гомера, Алыусемас и Мелилла.

Презусъ, председатель въ военных судах.
Преимущества, исключительный права, пре

доставляемый законодательством отдельным лицам, 
илицелымсослов1ям;лишешеправив, состояшя пред
шествует, по нашим закон, всякому уголовн. наказан.

Прейорь (Prior), Мепгъю, ацг. поэт; род. въ 
Лондоне 1664, сын столяра, служитель въ таверне, 
гдй начал читать классиков и прюбрел образоваше, 
поступил въ кембриджск. универе., гдй съ Чарль- 
сом Монтегю, написал рйзкую пародио на Драйдена. 
Назначен секретарем на конгресс въ Гаагу и по 
возвращены сделан камергером; послан въ Париж 
(1713). По восшест. Георга I, посажен въ» тюрьму, 
за учаспе въ утрехт. мирй. Въ тюрьмй написал поэ
му <Альма>. Ум. вь 1721 и похоронен въ Вестмин
стере. Сочинешя его отличаются чувством, силою 
и вкусом, изданы въ 1779.

Нрейсмш-Эалау, г. въ восточн. Пруссш; 2,000 
жиг., при р. Пасмерй. Упорное сражеше под II. 
происходило 26 и 27 января (7 и 8 февраля) 1807 
г., между русск. и французами. Исход битвы был 
нерешительный.

Нрейскерт», Карл-Венгамии, нймецк. архео
лог; род. 1786, заботился о распространена полез
ных свйденш, написал: <Ueber Jagendbilduug>, <Ue- 
beroffentliche Verains- und Privatbibliotheken», «Gu
tenberg und Franklin > и др.

■1рейс>кураитъ, так называют род перечня 
пли указателя товаров какого-нибудь магазина, или ку- 
шаньев въ гостинницй, съ обозначением цйн предметов.

Прейслеръ, Данге ль, нйм. живоп. (1627 — 
1665), поелй картины < Смерть Авеля > принят въ 
кориорацио нюрембергск. живописцев. «Вознесете» 
и «Сошесше св. духа», лучппя картины.—II, 1о- 
гам-Дамель, его сын (1666—1737), директор школы 
искуств, писал замйч. портреты и картины, издал 
книгу: cAnleitung zu Zeichenwerken».—П., Доган- 
Юстин, живоп. и гравер, сын предид. (1698—1771), 
был въ Ита.пи, гдй выучился рйзать на кампй. Гра
вировал сь своих картин, съ Рубенса, съ Бушардо- 
на.—Его жена Сусанна-Маргя II-, дочь и ученица 
гравера Дорша, рисовала пейзажи. — Дочь Эстер- 
Маргя, занималась тоже живописью. — II., Георг- 
Мартин, брат предьид., живоп. и грав. (1700—1754), 
писал историч. картины и портреты, дйлал гравюры 
для соч. барона Стома: «Snr le pierres grav6es>, и для 
Mendiants italiens».— II. Доган-Мартин, брат его, 
гравер (1715—1794), прибыл въ Париж, гдё вырй- 
зывал картины версальской галереи, потом, въ Ко
пенгагене назначен придворным гравером. Из его
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гравюр замечательны: чфридрих V, король датсюй»; 
портреты датских королей, <Люгер», чКлопшток», 
также <Мадона> Рафаэля, <Св. Цецил1я> Рубенса, 
чМоисей» Микель Анджело и мн. др.—II., Вален- 
тин-Дамель, гравер, брат предидущих (1719—1765), 
гравировал: чЦыганку» Кореджы»; чАпостола» Ка
рачи, чГращи» Сальватор-Розы, много портретов.— 
И., Тохан-Георг, грав., сын 1огана Юстина (1757— 
1808), член парижск. акад, живописи. Известны его 
гравюры: чДедал и Икар» съ картины Вьена, чМеч
тательница» съ картины Лика и портрет короля 
датскаго.

Преисподняя, тоже, что ад, геенна. См. эти сл.
Прейсь, Тохан-Давид-Эрдман, соврем. нйм. исто

рик, занимается также теолопею, физич. науками 
и математич. Его дисер га идя чоб искуствах и кра- 
снорФчш въ Германы» доставила ему каоедру ис- 
торш и литературы въ институт-b Фридриха Виль
гельма; потом он назначен исторюграфом Бранден- 
бургскаго дома. Написал: 4Biographie Friedrichs des 
Grossen > ,1854, < Lebensgeschichte de» Grosen K6nigs >, 
1837 и много соч. о том же король. Кромф того П. от
личается искуством составлять офшцальныя рЬчи.— 
II., Петр Иванович, професор петербургск. уни- 
версит. Окончив курс наук поступил учител. русск. 
словесн. въ дерптскую гимназш. Въ 1838 совершил 
uyremecTBie по славянским землям, а 1842 стал пре
подавать славянсюе языки въ университет^. Умер 
1846. Оставил нФск. соч. вь рукописях.—II. (Price), 
англ, философ (1723—91), занимал разныя духовный 
звашя; был противником сенсуалистской философы 
Пристлея. Лучшее соч. ч Letters of materialism and 
philosophical necessity».—Вильям II., живописец на 
стекдЬ. Въ церкви Оксфорде, коллепума есть его 
чположете 1исуса въ гроб», въ челов-Ьч. рост, а въ 
Queens-College <св. семейство»; ум. въ 1722.—Джо- 
зуа II., брат предидущ. тоже живоп. на сгеклФ, рес
таврировал окна вестминст. аббатства. Въ Строу- 
бери много его мозаичных работ.—Вильям II., жи
вописец. Въ Винтон-Колледж есть его картина всей 
генеалогы Гисуса.—Георг И., рГ.щик на камнФ. Въ 
вид!; камей выркзал портреты Нельсона, Питта и 
Фокса; жил въ концф 18 и въ начал !; 19 ст.—Дек И. 
совр. акварельный живописец; написал много видов 
Италш и Англы.—И., Оудель, англ, литератор (1747 
— 1829). ЗамЬчат. из его соч. чАп essay on the 
picturesque as compared with the sublime and beau
tiful», 1794. — П. Джемс, англ, химик (1752 — 
1783). Его учен. изслФдовашя обратили па него все
общее внимаше, но он начал дЬлать золото; опы
ты не удались п он съ отчаяшя отравился. — II. 
Вильям, ор!енталист (1780 —1830). Главн. его соч. 
ч Грамматика язык, индостанскаго и арабскаго. — 
II. Томас, антикварБ; (1787—1848). Всю жизнь по
святил изучение гальской литературы. Знаменитое 
соч. его чИстор!я галлов» 1836—1842.

Прейшепь, Августин Теофил, нЬмецк. уче
ный (1734—1803) из духовнаго званй; изобркл ти- 
пометрйо, нап. 4Politische ArmenOkonomie; Denkmil- 
ler von alten physischen und politischen Revolutionen 
in Teutschland; Geographisches Taschenbuch» и др.

Прскоппза1д1я, акт, по которому кардинал, 
а иногда и сам папа объявляет въ полной консисто- 
рш, что лицо, избранное въ епископы государем и 
утверждеше котораго предоставлено усмотркнио цер
кви, имФет век надлежапця качества.

Препоны, герольды въ древнем РимФ.
11рекоц1я, гор. въ Сербы, при р. МоравитцФ; 

6,000 жиг. въ 40 килом, къ ю.-в. от Круховаца. Ла- 
тинск. и греч. епископство.

Прекрасное, тоже что изящное, см. это сл. 
Прексасп-ь, приближенный Камбиза, персидск. 

царя. По его приказашю убил Смердиса, брата ца
ря. Возстав против ложнаго Смердиса, мага, объявил, 
что убил настоящаго Смердиса, и бросился съ башни.

Прелатъ, так вь католич. церкви назыв. всЬх 
высших духовных лицъ, имеющих право суда, как 
кардиналов, арх1епископов, епископов, легатов, на
чальников релипозных орденов, аббатов и npiopoe. 
У протестантов назваше и. сохранилось только въ 
Англы, Швецы и Даны.

Пролегать, дух. завъщ., составлен, заблаговр. 
llpcjiiMunapin, предварительные переговоры 

о том, что должно быгъ разсмотрФпо. II. мира назыв. 
временной трактат, заключенный генералом армы или 
дипломатом. Въ судопроизв. и. наз. попытка приии- 
решя, которую закон предписывает употребить пе
ред мировым судьею, чтобы согласить парты, гото
вый вступить въ процес.

Преллеръ, Лудвиг, нФмецк. археолог (1809— 
1861),профес. филологы, директор дерптской семина
ры, потом профес. въ lent, и консерватор биб.по- 
теки въ Веймар!;, был въ Грецы и Малой Азы для 
изучешя древности и миеологш, написал: <Historia 
philosophiae graecae etromanae, ч Griechische Mytho- 
logie, Roemische Mythologie», и много статей въ 
эпциклопедш Эрша и Грубера.

Преломлен1е лучей септа, см. Перелом- 
ленге.—Двойное п. Въ простом п. синус утла па- 
детя съ синусом угла отражешя находится въ по
стоянном отношены для одних и гЬх же тФл; если 
же кристалл принадлежит къ неправильной системФ, 
то эги законы не существуют; каждый луч делится 
на 2, происходит двойное и. Въ кристаллах тетра
гональной и гексагональной систем, один луч сле
дует прежним законам и назыв. обыкновенным, а 
другой луч не слФдует этим законам, и назыв. не
обыкновенным. Таме кристаллы назыв. кристаллами 
съ одною оптическою осью. Въ прочих кристаллах, 
съ 2 оптическими осями, оба луча слФдуют другим 
законам. ВмЬстФ съ двойным п. происходит поляри- 
зац!я лучей. II. луча, при переход^ из одного тФла 
въ другое, зависит от различ!я упругости эеира, ока- 
зывающаго различ;е въ скорости распространена 
волн секта. Двойное и. зависит от различной упру
гости эеира, по различным направлеИям внутри кри
сталла. Различные цв!;та, входяпце въ состав бога
то луча имФют различное и.

Прель, Ян Святополк, богемск. ботаник (1791— 
1849), профес. естествен, исторш въ ПрагФ, член 
вФнск. академы; написал: <Flora cechica, Deliciae 
pragenses, и много учен, записок.—II., Шарль Ма
ри Брюне, фр. элленист; род. 1809, изучил древше 
языки, египетеше 1ероглифы, новый греческ. яз., член 
академы надписей; написал: ч Monographic du 8ёга- 
рёоп de Memphis; Recherches sur les 6tablissements 
des grecs en Sicile, sur les tombeaux des empereurs 
de ConstantinoplejlaGrfece depuis la conqufite romaine» 
и др.—П. (de Presle), Рауль, адвокат, потом се
кретарь Филиппа Красиваго; обвинен был въ намЬ- 
рены отравить короля, но оправдался. Основал въ 
ПарижФ коллепю, названную его именем.—П., Рауль, 
сын предидущ. (1316 — 1381), рекетмейстер при 
Карлф V; написал: <Traite de la puissance 6cclesiaa- 
tique et seculiere» и перевел часть библш.

Прельи, церковь въ департамент!; Эндри и Дуа-
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ры, древнее бенедиктинское абатство, построено съ 
1001 до 1009, служило типом большому числу цер
квей, въ форм! латинскаго креста съ придкаами и 
ходом вокруг хоров. Длина ея 57'/‘2 метр.

11релк>бод'Ьян1е,нарушеше супружеск. вер
ности; наказывалось у вскх народов древности; очень 
жестоко; обыкновенно виновных побивали каменья
ми, как напр. у евреев. Новкйппе законодательства 
не налагают таких сильных наказаны за это пре- 
ступл enie; суду подвергаются только по жалобкоскорб- 
леннаго мужа или жены. Нашезаконодательство(см. ул. 
о нак. ст. 2,077, изд. 1845), въ этом случай наказывает 
заключетем въ монастырь или въ тюрьму на время от 
6 мкс. до 1 года. При смягчающих обстоятельствах 
налагается церковное покаяше, и лице, утаившее п. 
приговаривается къ заключетю, на срок от 3 до 6 
мкс., или на арест от трех недкль до 3-х меся
цев. Духовному же суду принадлежит разбор дкла, 
если жалобы на ■■. не было и оно открылось по 
производству какого-нибудь другаго дкла.

11рел1<»д1я, въ тксном смысл!, принадлежность 
церковн. музыки; обыкнов. так назыв. введете къ 
хоральному п!тю, сьигран. на орган!.; въ обширном 
смысл!,—всякая интродукщя вокальн. инстр. iiiecu.

Премаре, Жозеф Генрих, фр. 1езуит, род. въ 
1670 въ Норманды, ум. въ Пекин! 1735. Пропо
ведовал еванге.ые въ Кита!, изучил язык древности 
и литературу страны, написал: «Recherches sur les 
temps anterieurs a ceux dont parle le Chou-king et sur 
la mythologie chinoise»; письма миссюнера очень лю
бопытны. Он перевел китайскую драму: <Tchao chi 
Kou-eul» («Сирота дома Тчао), послужившую Воль
теру сюжетом его <Китайской Сироты».—II. Жюлъ 
Марыалъ, фр. писат.; род. 1819, писал оды и воде
вили, был главы, издателем «Patrie». Написал: <les 
Cendres de Napoleon», Le drapeau de la republique»; 
водевили: «Part a deux, Les deux favorites, Manon, 
line femme laide, Les coeurs d’or>,идp. Драма его: 
<La boulangere a des ecus», никла большой успкх; 
писал много статей въ «Фигаро» и друг, журналы.

11рем1я. награда, выдаваемая въ вид! о добре- 
н!я какого-нибудь трудная» и полезнаго предпр!япя 
въ торговле, земледк.пи и проч. При выставках да- 
юг п. за лучшее произведете. За истреблеше вред
ных животных даются также п. На бирж! бывают 
сдклки на и. (тагсЬё й prime), при которых по
купатель может отказаться от покупки, уступив за
ранее условленную п. Въ лотереях, займах и т. п. 
и. назыв. побочный выигрыш, получаемый кром! чи- 
стаго.— II.. сумма платимая за страховаюе какого- 
либо предмета.

Премонваль, Андре-Пъер-ле-Ге, фр. литер. 
(1716—1764),ушел из дома,чтобы не пойти въ духовн. 
звате и под именем II. открыл курс математики; 
писал против католицизма, бкжал от преслкдовашй 
въ Женеву, гдк принял протестантизм и жил въ Бер
лин!, давал уроки. Главы, соч. «Discours sur les 
math6matiques>; «L’esprit de Fontenelle; Pensees sur 
la liberte»; <La Monogamie»; «Du hasard» и пр. 
Его жена JHapiH-Anna Пижон д’Осанжи (1724 — 
1765) была лектрисою прусской принцессы Виль
гельмины, описала жизнь отца под назвашем <Le 
Mechaniste philosophe и помогала мужу во мног. соч.

11ремо11страи*ак1й орден монахов п мо
нахинь, основан, въ 1120 г. въ Лаон!, во Фрашци. 
Норбет, капеллан Генриха I, (сдклавппйся потом свя
тым), вздумал проповкдовать на лугу, близь л!еа 
Кури. Он объявил что этот луг указан ему самим 

небом (откуда и произошло назваше ордена: pie 
montrd) и основал монаст. на этом мкст!; вскор! 
число подобных монаст. во Францш и Гермаши до
шло до 2000 мужских и 500 женских. При рефор
мами число это уменьшилось до половины.—Въ 18 
в!к! орден упал, и теперь осталось только н!ск. 
монаст. въ Полый! и Австрш. Лучший из них въ Пра- 
г! Строгоф; въ нем есть библютека и музей.—Пре- 
монтре, м!ст. въ департ. Энском въ 17 килом, 
къ в. от Лаоны; 1200 жит. Назваше это произошло 
от монастыря, основаннаго въ 1120 св. Норбертом.

Премудрость Соломонова, неканоническ. кни
га биб.ии, неизвкстно к!м написанная, на греч. яз., 
въ послкдшй перюд ветхаго зав., заключает въ се- 
б! мысли Соломоновы, и от лица Соломона проло- 
в!дует премудрость божйо, начало и опасную сто
рону язычества. — II. lucyca, сына Сирахова, не- 
канонич. книга биб.пи, напис. тогда же на еврейском 
язык! L, сыном Сираховым, а внуком его переведе
на на греч. язык; дает правила для вскх cocaosift 
на разные случаи жизни.—П. прости, слова, про
износимый дааконом или священником пред чтешем 
еванге.пя; въ древности были знаком для вкрующих 
вставать съ мкст и стоять просто въ прямом поло
жен!^ при чтеши премудрости бож!ей, еванге.пя.

Премьер-.иагор, старинный чин вь Pocciu, со- 
отвктств. подполковнику.

Пренеста, теперь Палестрина, вь папск. обла
сти въ 3 милях от Рима, древн. гор. принадлежав
ши! первоначально латинцам, въ 380 г. до Р. X. 
покоренный римлянами.

Преиитъ, горная порода, зеленый шерл., на
ходится въ твердых массах, кристалы ромбоидаль
ные, цвкта оливковаго; легко ркжет стекло; плавит
ся въ тигели, превращаясь въ бкловатую эмаль; уд. 
вкс=2,69, хим. состав: кремнезема 44, алумишя 30, 
извксти 18, желкзпой окиси 5, воды 1,5, магн. 0,5.

Прен1я парламентскгя, так назыв. во всякой 
представительной системк уиравлешя обсуждеше вно- 
симаго проэкта закона. Каждый член, записавшись за- 
ранке на очереди ораторов, говорит ркчь въ поль
зу закона или против него; потом собираются голо
са и большинство утверждает или отвергает закон.

Преннсръ, Антон-1осиф, нкмец. гравер и 
живописец (1683—1743), рисовал немного, но гра
вировал век картины вкнек. Бельведера, издал: 
«Theatrum artis pictoriae», съ содкйсттаем других 
артистов. — II. Георг-Гаспар, племянник предъид. 
(1708 — 1766), превосходный гравер. Въ Рим! его 
приняли членом общества Аркадш, въ Петербургк 
был придворным живописцем. Замкчат. его карти- 
ны:5«Поклонеше волхвов», «Св. Франциск», «Пор
трет императрицы Екатерины II» и мн. др.

Преннъ, мкст. августовской губ., царства 
Польскаго, на лкв. бер. р. Нкмана. Писче-бумаж- 
ныя фабрики и стеклянные заводы; до 1,500 жит., 
въ 40 вер. къ с.-в. от Мар1амполя.

Пренотац1я, судебная отм'ктка, предувкдом- 
лете подсудимаго.

Препумерантъ, подписчик, платящий деньги 
вперед на какое нибудь издаше.

Пренцлау или Пренилов, гор. въ прус. пров. 
Бранденбург, съ прекрасною готическою церковью 
Богородицы и мног. древностями; имкет 13,950 ж., 
между кот. много франц, выходцев, занимающихся 
мануфактурн. издкл., земледк.пем и скотоводством. 
Въ новом гор. — желкзный минеральный источ
ник, Елизавегбад.



Пренье SOI Пренннан1я знаки

Пренье, Люк-Жозеф, Матеро, аббат, фр. фи
зик (1705—1758), изобрел много способов публнч- 
наго освФщешя, новых фонарей и пр. Его под
свечник съ маслом вошел во всеобщее употребле- 
Hie; написал много ученых записок.

Преньякь (Preignac), франц, мФст. въ Жи
ронд. департ., па лФвом берегу Гарноны; известен 
произвол, бФлаго вина; 1,500 жит.

Прео, Антуан-Огюстен, фр. скульп.; род. въ 
1809 г. Первый его работы : «Голод», «Умирающн! 
Жильбер» и «Нищета», обратили на него внимаше; 
произведен!» его отличались таким реализмом, что 
их перестали допускать на выставки. Не смотря на 
это, он окончил группы: «Резня», «Парно, «Ме
дальоны римских императоров», «Карл великйо, 
«Печаль» и мн. барельефов и статуй святых для 
церквей. Въ последнее время, сделал статуи «ге
нерала Марсо», для Шартра, «Андре Шенье», 
«Мир и войну» и пр.

Преображсн1е, измФнеше вида Тисуса пе
ред Петром, Таковом и Тоанном на горе ОаворФ, 
вь ГалилеФ. Въ память этого установлен въ са
мый древшя времена въ православ. церкви двана
десятый праздник (6 авг.). Въ этот день положено 
(3 прав, апост.; 28 пр. 6 всел. соб.) церковью ос
вящать плоды.—Преображенск1е монастыри, 
въ Россш: 1) въ Арзамас!;, нижегород. губ., муж., 
3 клас., съ 3 церк., постр. около 1555 г., деревян
ный, а въ 1685 г, каменный; 2) въ Астрахани, 
муж., 2 клас., съ 3 церкв., основ. 1597 г.; до 1677 
был приписан къ дому патргарха, нынФ здФсь по
мещаются: астр, apxiepen, семинаргя съ 1777 г. и 
ея ректор, архимандрит монастыря; 3) въ БФ- 
левФ, тульск. губ., муж. 3 клас., съ 4 цер., ос
нов. въ 15 ст. кн. Солнцевым-ЗасФкиным; 4) въ 
мФст. Великом-БудищФ, полтавск. губ., съ 2 церкв., 
жен., 2 клас., основ, въ 1689 г., Васильем Леонт. 
Кочубеем.; 5) въ Коломне, моековск. губ., муж., 
основ, въ глубокой древности, съ 2 кам. церк., 
старин, иконами въ иконостасФ и пещерою съ гро
бами кодомен. князей 13 ст.; 6) въ Вятке, жен., 
3 клас., съ 2 церк., основ, въ 1624 г.; 7) II. или 
Спасо-Генадгев м., муж., 3 кл., въ любимском у., 
ярослав. губ., близ Сурск. оз., съ 3 кам. церкв., 
основ, въ 1529 г. КорнилТем Комельским и учени
ком его Геннадгем, коего мощи здесь под спудом; 
8) въ Казани, муж., 2 клас., съ 5 древними 
церквями, основ, въ 1556 г., по воле Ивана IV, 
св. ВарсонофТем, коего мощи здесь; 9) въ карго
польском уФз., олонецкой губ., муж., заштат., основ, 
въ 14 ст.; 10) на Всходнё pert, въ 12 вер., от 
Москвы, по Воскресен. дороге, въ селе ТушинФ, 
основ, въ 14 ст.; после разоретй при самозванцах 
осталась от него 1 кам. церк.; 11) въ Пензе, муж., 
3 клас., съ 2 церкв., основ, въ 1667 г.; 12) въ 4 
вер. от Краснослободска, пеизен. губ., муж., зашт., 
основ, въ 1692 г.; 13) въ Муроме, владимТр. губ., 
муж., 3 клас., съ 3 кам. церкв., существовал уже 
въ конце 11 ст., но когда основ, неизвестно; 14) 
въ НовгородФ-СФверском, Чернигов, губ., муж., 1 
клас., основ, въ концф 16 ст.; съ 1785 г. сделан 
каеедральным, здФсь новгородская икона Богороди
цы; 15) въ ОстрогФ, волын. губ., муж., 1 кл., основ, 
въ 1624 г. на иждивети кн. Ходкевичевой; 16) въ 
Рязани, муж., 2 клас., съ 2 церкв., основ. ранФе 
половины 15 ст.; 17) въ Саратове, муж., 2 клас., 
на бер. Волги, основ, около 1680 г. и после пожа
ра возобновл. въ 1811 г., на 180,000 руб. сер., по-
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жертв. Александром I; 18) въ Старой РусФ, новг. 
губ., муж., 2 клас., съ Зкам. церкв., основ. 1192 г. 
св. Мартир1ем; 19) близ Харькова, муж., прежде 
общежительный, съ 1836 г., во 2 клас., основ, въ 1673 г.; 
20) въ станице Усть-медведицкой земли в. донскаго, 3 
клас., прежде муж., ныне жен., основ, въ 1665 г.; 21) 
вь Якутске, муж., 2 клас., основ, въ 1660 г.; 22) въ 
Ярославле, при впадеши р. Которости въ Волгу, 
съ 4 древн. церкв., основ, въ 12 ст., удфльными 
яросл. князьями, въ 18 ст., был 1 клас., въ 1787 
обращен въ apxiepeiiCKift дом. Здесь мощи князей: 
Оеодора, Давида и Константина; семинар!я съ 
1747 г. и консистор1я. — Преображенек1н 
собор, каеедральный въ Ниж.-Новгор., въ Кремлф, 
постр. 1225 г., в. кн. Георпем II Всеволод., пере
строен 1352 г., в. кн. Константином Васил. Въ на
чале 17 сг., после пожара, вновь построен на но
вом, нынФш. мФстФ. ЗдФсь, мощи Вассы под спу
дом, и гробы многих вел. князей, apxiepeee ниже
город. и Козьмы Минина Сухорукаго. — II. с., въ 
Петербурге, на Пантелеймон, улицф, съ 2 приде
лами, основ. 1743 г., императр. Елизаветою Пе
тровною, въ благодарнгсть за наслФд!е престола; 
послФ пожара 1821 г., возобновлен 1827 г.—II. с., 
въ Твери, каеедральный, постр. 1285—1290 г., вел. 
кн. Ксешею Юрьевною, на мФстФ прежней Космо- 
дем!анской церкви; перестраивался 1399 г., кн. 
Михаилом тверским, и 1682 г., твер. епископом 
CeprieM, на собств. иждивенце; здФсь мощи вел. кн. 
Михаила, и погребены тФла многих князей и кня
гинь. — И. с., въ Чернигове, каеедральный, основ, 
между 1026 и 1035 г., кн. Мстиславом удалым, 
построен из диких, кремнистых, огромной величины 
камней, съ крепким цементом; на зап. стороне 
его 2 выс. башни. ЗдФсь мощи Игоря II (перенес, 
сюда из Kieea, 1150 г.) и Константина, митр. ыев. 
(ум. 1159 г.), и погребены древше князья.

Преображенек1н полк, учрежден съ 1682 г., 
из потФшных рот. Въ 1692 г., был на бер. Пере- 
яславльскаго оз., при взяпи Азова, въ поход, про
тив шведов, въ сражети под Полтавою, 1710 г., 
первый вошел въ Выборг; въ 1743 был въ походф 
против шведов; съ 1805 по 1814 г. въ войнах про
тив французов, въ 1828—29 г. въ походе против турок.

Преобразование, въ матем. означ. прида- 
ше величины другаго вида, неизмФняя значешя.

11ре>о>клеркт», большая равнина въ старом 
Париже, на лфв. бер. Сены, от улицы Мазарини 
къ з., до улицы Бургон; въ 1,400 мет. длины. Служила 
для прогулок студентам и клеркам; там происходи
ли дуэли. Герольд написал оперу под этим назв.

Преосвященство, эминенщя, почетный ти
тул, присвоенный у нас архиереям и еппскопам, а на 
западф кардиналам.

Препарантъ, приготовитель аптекарских сна- 
добШ.—Препараты, части тФла, приготовленный 
искуственным образом для изучешя по ним анато
мии. строешя. — Препарац1я, приготовлеше, 
время назначенное пансюнерам рази. заведешй для 
приготовлена их уроков. — Препаровочная, 
комната, въ анатом, кабинете, въ коей произво
дится препарироваше.

Пренннап1я знаки, употребляются въ пись
ме между предложешями или их частями. Их семь: 
точка, двоеточ!е, точка съ запятой, запятая, тире, 
восклицательный и вопросит. Одинаковы у всФх 
народов, только испанцы ставят вопросительный 
знак въ начале, а не въ концФ предложешя.
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Ilpeuo.ianaule, передача, кому нибудь позна- 
nifi, по известной систем!;, съ цёлью, чтобы учащгй- 
ся усвоил себе, т. е. понял и запомнил их. Способ 
al. вообще различен, смотря по возрасту и разви
тие учащагося или учащихся. II. изменяется так
же смотря по числу учащихся; по предметам, объ
ему и степени п. разделяется на первоначальное, 
среднее и высшее, смотря по тому, преподаются ли 
знашя элементарныя, каковы чтете, письмо и счи- 
слете, или свёдешя въ науках, необходимый для 
общаго образовашя, или эти предметы въ неразрыв
ном цйлом, съ их ncTopieii и различными научны
ми теор1ями. Разсматривая и. со стороны способа 
передачи, различают: синтетическгй и аналитиче
ски способы н При одном переходят от общаго 
къ частному, от правил къ их приложение, от прин
ципов къ пх следств!ям, при другом на оборот из 
частных случаев выводятся обшдя правила. Метода 
синтетическая вообще более расиростран., аналити
ческая же явилась недавно (введена въ Бельйи въ 
1818 г.) и имеет основашем: заставлять учащагося 
выработывать самостоятельным трудом тй заключе- 
шя, который приверженцы синтеза ставят съ сама- 
го начала на вид своим ученикам. Въ настоящее 
время метод синтетическШ подвергается сильным и 
дельным нападкам. См. журнал «Учитель».

llpeuoiooie, титул священников и монахов.— 
Преподобномученики, мученики из монаше
ствующих: Никон 23 марта, Евгешя24дек.,идр — 
Преподобные, подвижники новозаветной хри- 
сйанской церкви, распинашем своей плоти (Гал. 5 25) 
преуспйваюпце въ преподобш истины (Еф. 4, 22 24).

Пренознтура, главн. церковн. должность въ 
катол. церкви, звагпе uporoiepeu.

Прено.юпенСе — половина пятидесятницы, 
средина 50 дней между праздниками пасхи и соше- 
ств!я св.-духа, празднуется въ среду 4-й недели по 
пасхе (1оан. 7, 14 — 36), съ самых древних вре
мен (ранее 4 века).

Ilpepia.ib, девятый месяц республиканскаго 
календаря, начинался 20 мая и кончался 18 1юня. 
Два дня п. памятны въ истор. франц, револющи: 
1-го и. III года (20 мая 1795), происходила по
пытка якобинцев возобновить терроризм, под пред
логом голода и блага конститущи. Конвент отвечал 
прокламащей; но инсургенты ворвались въ залу со- 
брашя. Дюмон, Буаси д’Англа и Бернье твердо за
щищали права конвента. Возсташе было потушено 
на другой же день. 30 и. 7 года (18 йоня 1799), 
было волнеше въ директорш. Совёт пятисот во
спользовался этим, чтоб сменить директорш. Трейль- 
ар, Ларевельер и Мерлен были свергнуты и новая 
директор!я составилась из Барраса, Cieiieca, Роже- 
Дюко, Мулена и Годе.

Прерогатива, исключительное право, пре
имущество; у римлян называлась этим именем цен- 
тургя, подававшая прежде всех свои голоса и увле
кавшая за собою обыкновенно друйя. Теперь это 
слово означает только особенную иривиллейю. Въ 
политич. праве есть королевская п. и парламент
ская. Въ дипломацш посланники пользуются тремя 
правами: экстерритор!альным, правом неприкосно
венности и неподсудимости той стране, въ кот. живут.

Прерывание голоса, въ музыке, дрожаще, 
вибращя поющаго голоса, которая иногда произво
дит эфект, но составляет важный недостаток при 
злоупотребивши, особенно при трели, когда не ясно 
обознач. ноты и делают каданс, похожш на блейте.

Прееб1ои1я, дальнозоркость, свойство, въ осо
бенности стариков, видеть хорошо только въ даль.

Пресбургъ, лучший город Венгрш, на лйв. бер. 
Дуная, 43,900 жителей, залечат, развитой фабрич
ной и торговой деятельностью. Вблизи гор. укреп
ленный замок. После взяйя Офена турками, П. был 
столицею Венгрш до 1784 г. Въ П. заключен мир
ный договор между Фраищею и Австр1ею 26 дек. 
1805 г., после аустерлицкаго сражешя. П. до сих 
пор мёсто коронацш австрШских императоров.

П|>еевитер1я, жилище католич. приходскаго 
священника или викар!я. Въ первые времена хри- 
сйанства прихожане давали помЪщеше священику; 
соборы сделали из этого обязанность. Во Франти 
декрет 1809 обязывает общины давать священнику 
п. — 11|»е<*витер9я11<*тпо, церковное учете 
протестанток. исповёдашя, дает каждому граждани
ну столько же права въ церковных делах, сколько 
конституция дает въ общественных. ПресвптсрЕ- 
япское управленье разделяется на три степени: об
щинное, провинщальное и государственное. Въ общине 
избирается старшина пресвитер»; для провинцш 
учреждается иров. синод; для всего государства—го
сударств. синод. П. более распространено въ Аиг- 
лш, где долго подвергалось величайшим гонешям. 
Елизавета основала епископскую церковь, но пре- 
свитер!анство отвергало ее и требовало независи
мости. Под наэвашем нонконформистов (неповиную- 
щихся) и диссидентов (несогласных) их тысячами 
сажали въ тюрьмы и изгоняли из отечества. Не смот
ря на это, число их все более увиличивалось. Они 
отвергали всякое насл6д1е католицизма, церковные 
саны, облачеше, колФноиреклонеше, знамеше креста 
руками, формальную молитву, колокола, алтари, ор
ганы и конфирмацйо. Впрочем, и между ними воз
никли разные секты: броунисты, конгрегащоналис- 
ты, индепенденты. Под общим назвашем пуритан 
произвели они междоусобную войну, жертвою кото
рой Карл I пал на эшафоте въ 1649. При Кромве
ле были они торжествующею стороною; но съ Кар
лом II начались опять гонения. Только въ 1689 г. 
последовал эдикт о веротерпимости. Съ тех пор 
развивающаяся свобода и просвещеше прекратили 
всякое гонеше въ делах совести,—Пресвитер», 
съ греч. старец, лицо второй степени церковной ie- 
papxiu, чрез рукопо.южеше епископа получающее 
право и обязанность учить свою паству правоверно, 
совершать для нея таинства. — II. 1оанн, загадоч
ное существо средн, веков. Полагают, что это вели
кий лама, Тогруль-Унг-Хан, современник Чингис- 
Хана и его вассал. Он прозван нестор!анца- 
ми, обратившими эго въ свою веру, священником 
Жеганом. Племя его сделалось сильно, но брат его 
Эрге-Кара лишил его власти и 1оанн долго скитал
ся без пристанища, потом набрал приверженцев, всту
пил въ союз съ Чингис-Ханом, но скоро съ ним по
ссорился, был разбит, бежал съ своим сыном и был 
убит племенем Найманы. Марко-Поло говорит, что 
он и его потомки царствовали въ Пандуке.

Прети, Луи-Франсуа-Перен, граф (1742—1820) 
фр. генерал, сражался въ Гермати до 1763; въ 1769 
сделал компании въ Корсику, во время револющи 
защищал Тюльери, не хотел эмигрировать и остал
ся вь своем поместье. Его выбрали начальником ин- 
сурекцш против терроризма, он защищал Люн, но 
принужден был сдать его и удалился въ Швейца
рии. Служил потом въ Сардшпи, Ангми, Гермаши. 

I Лудовик ХУШ назначил его генерал-лейтенантом.



Прескотт1я ЯОЗ II ре теидентъ

Прескотт!», раст. сем. орхидеей; травянистый 
бразильск. и nepyBiancK. раст. установлен. Липдлеем 
вь намять Г. Д. Прескотта занимавшагося 
вь Петербурге изслФдовашем нетерб. флоры.

Пре скотт», англ. мЬст., вь Ланкастера:, граф, 
къ вост, от Ливерпул.; болышя угольныя кони, гд1: 
работают 2000 человек; множество фабрик; G000 ж.

Прескотт», Вильям, сЬверо-американсмй ис
торик; род. въ Салеме, въ МассачузетЬ, въ 1796г., 
воспитывался въ говардском университете (въ Бо
стон!;). Из сочинений его известны: «HcTopia Фер
динанда и Изабеллы»; (1838 г.) Эта книга обратила 
на себя внимаше всей Европы и была переведена 
почти на всЬ европейск. языки. Въ 1843 г. вышла 
«Истор!я завоевашя Мексики», въ 1847 г. <Поко- 
penie Перу», смерть застигла въ 1859 г. неутоми- 
маго писателя за <Исторгей Филиппа Ш>.

11реекри11ц1я, юридич. термин., означающ. npi- 
обрЪтеше права, вслЪдств!е промедлегня другаго ли
ца; также самую давность, вс.гЬдспйе коей теряет
ся право от непользовашя им.

■1р,есмынаюиц1есл (Reptilia), позвоночный 
животныя, съ красною и холодною кровью, съ про- 
цесом дыхашя посредством легких и съ неполным 
обращением крови; родится из яиц; тФло без шер
сти, или перьев, покрыто чешуею; устройство тела 
чрезвычайно разнообразно, но обыкновенно голова 
малая, тело длинное, члены коротко; при перед- 
виженш большею частйо ползают. У зм-hn нЪт 
вовсе члсновъ; у ящериц, лягушек, черенах ио че
тыре лапы; у сирен только две. Большая часть 
п. погружается въ сон па зиму, или по край
ней мёре ничего не Фдят въ то время. Вред
ных пород мало; чувствительность не развита, 
но очень живучи; мускульная раздражительность 
существует долго и по смерти. Наука о пресмы
кающихся называется эрпетолопя.

Прссницъ, aBCTpiftcKo-богемская область, въ 
18,200 квадр. миль, съ 8,100 жит.; главн. гор. 
того же имени, съ вамком и 3,130 жиг.

Пресса, тоже что печать, см. это сл. — 
Преесъ, тиски, гнет; въ типографш станок, на 
котор. печатают. Винтовый и., машина для сжи- 
ма:пя тФл, на устройстве которой основаны мнопе 
роды и., исключая гидравлического (см. это сл.); 
винт, входя въ неподвижную гайку, вращаемый ры
чагом, проходящим сквозь нижнюю часть его и гай
ки, опускает подвижную доску, нажимающую пред
мет, положенный между ею и неподвижным дном 
п. Кроме этого, обыкнов. устройства, есть п. съ 
рычагом-, и. цилиндрические, п. съ эксцентриком-, 
и. съ клином; всЬ они унотребл. для давления или 
пресовангя, которому подвергают различи, предме
ты, особенно имеющее большой объем при незначи- 
тельн. плотности. Так и. употребляется съ ц!лью 
сделать илотнЬе хлопчатую бумагу, сйно и т. н.— 
Ilpecoitaiiic штемпельное, для произведешя от
печатка на бумаг!, коже, матерш,—-П. винограда, цля 
получешя из него жидкости, образующей вино. — 
U. сукна, ироцес, посредством котораго придают 
лоск сукну, делая его вместе съ тйм плотнее. Спер
ва растягивают его на нисколько деревянных цилин
дров, потом проводят между двумя гладкими листа
ми картона, а иногда между двумя чугунными, со- 
ip-Ьтыми листами. Это продолжается 24 часа, и 
ч Ьм было и. сильнее, тки сукно лучше и глянцовитйе, 
ио этому употребляют сильный гидравлич. нрессъ. 
Этот ироцес производится и над шелков. магер!ями.

Преешапье, нажим для бумаги.
Преетабилпзм'ь, учеше о предопределены. 
Престанлен1е, смерть, кончина. — П. свн>- 

! та, но христчанск. верованиям конец м!ра, за ко- 
1 тор. последует совершенное изм1>неше вселенной. 
Это B'hpoBaiiie существует и въ других релипях.

Прегтанты, оловянныя трубы вь органах.
Преете (Prestoe), датсюй окр., на ост. Зелан

дии, въ его южн. части, въ 511/» кв. милю, считая и 
остр. Моэн. — II., гор., въ этом окр. у зал. Бал- 
пйскаго моря; 700 жит.

Преетель, 1оанн Готлиб, (1739—1808), за
мечательный портретист и гравер на меди; отлич
ный рисовальщик.

Престидмгитаторт», человек, делающдй фо
кусы, основанные на быстроте Мальцев. Так на- 
зыв. себя мног. фокусники : Пинети, Боско, Конт.

Нреетиееимо, стремительно, самый скорый 
теми.—Престо (presto), муз. выр.,—очень скоро.

Преетолт», тоже, что трон; въ церквях, де
ревянный, каменный или металличесый, освящен
ный и покрытый одеждами стол посреди алтаря, 
на котором освещается причастае, изображающий 
стол, на котор. 1исус совершал вечерю, гроб, вь 
котор. он был погребен и седалище его; въ алтаре 
иравосл. церкви всегда один престол.— Престо
лы, ангелы высшаго, перваго чина (Кол. 1, 16), 
на которых Бог почивает (Исая. 79, 2); они, по 
своему служению, назыв. богоносными. Чрез них 
Бог являет свои суды (Псал. 9, 5).—Прсстоль- 
ипкъ, apxiepeft, имеющей каеедру, престол. — 
Престольный юрод, столица.

Ирестонъ, гор. въ Лаикастерск. граф.; съ 
55,000 ж., хлопчато-бумажными, железо-плавильны
ми и машинно-делательными зав. — II. Пенс, мал. 
приморск. гор., въ шотландск. граф. Баддингтон, 
замечат. по огромн. количеству ловимых здесь ус
триц, котор. под именем пандорских, развозятся 
очень далеко; 3,500 ж.

Преступлен!®,всякое действ!е, предусмотрен
ное законами противу лиц, имуществ и государства, и 
влекущее за собою предписанное наказаше. Римское 
право различало: п. общественным и частным; пер
вый нарушали интересы целаго общества, вторыя 
отдельных лиц. Наше законодат. различ. и. граж
данская и уголовный; носледнш влекут за собой бо
лее тяжюя наказашя до смертной казни. Виды п. 
см. под их назвашями.

Прссущсствлеп!е (transubstautio), измене- 
ше одного вещества вь другое, высшее. Вь богосло
вы, слово это употребляется для обозначешя пре
вращена хлеба и вина, въ тКло и кровь 1исуса, въ 
силу слов, произносимых священником. Протестан
ты отвергают п., а признают только сосуществле- 
me (consubstantio).

Претекста, одежда римск. юношей 16 л., об
шитая внизу красной полосой; правительств, лица тоже 
носили п., но съ более широкой полосой на подоле.

Претекетъ, тоже что предлогъ, отговорка.
Претендентт», этим именем назывались все 

лица, имЬюпця какое либо право царствовать и ос- 
парнвавппя престол и власть у тех, кто ими вла
деет. Таковы были Яков И, наследник Стюартов, 
и сын его; вь последнее время, принц аугустен- 
бургскш Фридрих, п. на датсмй престол.—Пре» 
тенз!я, всякое офшцяльное заявдеше неудоволь- 
ствгя, жалобы, па решение суда, и распоряжеше 
властей. П. на решеше суда по какому нибудь 
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A'lkiy, излагается обыкновенно въ аппеляцш на ре
шете, которая въ течете извйстнаго срока, мо
жет быть йодана въ суд высшей ипсташци. — II., 
принимается также въ смысле требоватя, искатя.

Прети, Маттео, прозе. Калабрезе, см. это сл.
Ilperopiaiiiii*!, первоначально этим именем 

называлась отборная когорта, служившая стражею 
римскому главнокомандующему (претору, консулу 
или диктатору). Потом и. сделались гвардгею импе
раторов. Они жили у самаго Рима, между вими- 
нальскимп и эсквилпнскими воротами. Нисколь
ко вйков сряду онп возводили императоров на 
престол и свергали съ пего, часто убивая. Од
нажды онп даже продались съ аукцюна (при Ди- 
дш-КЫане). Начальник их назывался префек
том uperopiu.— Прет<>р1>1. Micro офшцальпаго 
ирисугс.тв1я римских правителей въ 1ерусалим(., ку
да, вь известное время прНзжали они из своей ре- 
зплетци въ приморской Kecapin. — II реторт., 
п>рво начальн. титул высших судей, консулов и 
диктаторов, а съ 367 до Р. X: сделался специаль
ным титулом главнаго судьи. До пуническ. вой
ны был только один ■■., и назыв. urbanus или ur- 
bis (городской), piniainniii спорный Д'1'.ла между рим
лянами и иноземцами. При Сулле было их 8, 
при Цезаре 16, при Нероне 18. Наконец Констан
тин установил их опять только двоих, по при 0ео- 
дости число их возвысилось до 8. Обязанности их 
были совершенно различны; некоторые даже были 
предводителями войск. Вь средних в-Ьках были н. 
в ь пта.пянских областях и занимали высппя су
дебный зватя.

Претъ (Praet), Жозеф-Базилъ-Бернар, белы, 
библюграф (1754—1837) сын книгопродавца, рано 
начал отыскивать старинный издашя, составлять 
каталоги, разбирать рукописи. Во время пожара въ 
аббатств!; Сен-Жермен-де-Пре, И. спас много книг 
и манускриптов. Назначенный библютекарем импе
рат. библютеки, старался о распространено; чтетя. 
Составил: <Catalogue des livres imprimes sur velin», 
«Recherches sur Louis deBruges> и мп. каталогов.

■Ipeyeu-Iiunie, см. Ilpoipen.
Префектура имя даваемое римлянами вся

кому гор., куда посылался префект, потом 4-м главн. 
частям, на который Константин разделил римск. им
перии и. восточная, иллирпйск., итальянок, и галь- 
ская. — II., во Францш слово это означает долж
ность префекта, Micro, где он председательствует 
или департамент ему подвластный; раздЬл. па три 
класса.— НроФСктъ, высшее зваше множества 
главн. правителей въ Риме: р. augustalis, правитель 
Египта, учрежд. Августомъ; equitum или ale, на
чальн. лепон. канале pin; sacri cubiculi, священной 
комнаты, тоже что министр, двора, въ Константи
нополе*, cohortis, начальн. когорты; feriarum latina- 
rum, начальствов. во время отсутств!я консулов въ 
Рим!;; fabrortm, тоже что начальн. инженеров; п. 
Провинции, посылался на год въ города провинцш; 
р. aerario, завйдывав. казною; р. vigilum, начальн. 
ночной стражи въРимЬ.—П. npemopiu, это зваше 
создано Августом и продолжалось до конца импо
рт на запад!;. Сперва они были только началь
никами гвардш императора; потом захватили въ руки 
всю власть (во 2 и 3 ст.). Они бо.гйе имели вла
сти, нежели императоры. II. п. гальской управлял 
Гал.оями, Печатей и Бриташей. Были еще р. аппопае 
(съестных припасов), classi (флота) и др.—II. во Фран
ки, знагпе равное губернатору, главное администра

тивное лицо въ провинщи.—II. морской, зав!;д. при
морскими кругами, их 5: въ Шербург!;, Брест!;, 
Jlopian!;, Рошфорй и Тулон!;.—II. полицги, начальн. 
муницип. полицш, въ сенском денарт,—II. апосто- 
личести, пазв. даваемое въ Римй начальникам миссш, 
отправляем, обращать неверных.—П.дворца,чиновн., 
при двор’Ь императ, франц. Их четыре; обязанность 
их состоит въ охрапеши порядка во дворце под 
начальством главнаго дворцоваго маршала. Они 
сопровождают императора вь нутешесыпях.

11 pe<i>epa ■■<*■>, игра вь 32 карты, обыкно
венно втроем; каждый получает по десяти карт, а 
двЬ вь прпкуикЬ. Лучшая масть (preferance) черви.

11ре<1»<»ряй1ц1я, медиц. термин, означающий 
предобразовате въ зародыш!;.

IIpexoiK.ieiile, рет. фигура означ. искуство пе
реходит от одного предмета къ другому и связывать 
фразы въ речи. Въ музыке называют и. неожиданный 
переход из одного тона въ другой. Энгармоническим 
!■ назыв. когда после нискольких слышанных нот 
въ одном тоне, вдруг т-Ьже ноты являются въ другом. 
Ilpeiieeeiu, этредвореяге равноденствий,см. этосл. 
Пречипптандо, (precipitando), музыкальн. 

выражеше, означает—быстро, стремительно.
11рс;»кз»стс1И|1я, мистич. учете о том, что 

души человйчесюя существуют еще до рождетя чело
века; «1. составляет учете Платона и глав, догмат 
иереселешя душ, см. это сл.

Нржненышь, округ въ царсгвЬ-Польск. илоц- 
кой губ., гран, къ с. съ Прусстею къ в. остролен- 
ским и пултуск. округами, къ ю. пултуск., къ з. млав- 
ским, 45 кв. миль; 50,000 жит.—11., гор. этого окр. 
къ з. от ОстроженКи, на р. Венгерке. Один из древ- 
н!;йш. гор., построенный въ 1200 г.; 3900 жит. Въ 
возстаще 1863 здесь разбит знач. отряд Орлика и 
сам он взят въ плйн и повешен.

11|1жев<>р<'къ, гор. австрийской Галицш, въ 
округе того же имени па р. Мпчкй, съ монастырем 
сестер милосердая; 3,000 жит.

Иржедборжъ, город радомск. губ. цар.-Поль., 
на прав. бер. р. Пилицы; 4,300 жит.

Нржедечъ, мйстечко въ царствй-Польском; 
630 жит. въ 12 вер. къ ю.-з. от Ходечи.

Прженысланъ I, древн. король Польши, су- 
ществоваше котораго сомнительно; царствовате его 
относят къ 722 г.— II. П кор. Польши, был преж
де познанским герцогом, освободил Краков въ 1290, 
наследовал восточн. Померанпо въ 1295, и был про
возглашен королем Польши въ этом же году, поел !; 
долгаго междуцарстя. Ум. 1296.

Пржемыелъ, мпоологичесюй чешский князь, 
бывши; сперва поселянином и считавшийся ясновидя
щим. Когда чехи принуждали выйти замуж Любушу, 
посланники ея избрали II. Женясь на короле
ве, он оставил потомкам свои крестьянсше башмаки, 
чтоб они не гордились своею властью. Он построил 
Либадут и II., дал чехам законы и основал Прагу. 
При возсташп женщин, под предводительством Вла
сты, победил их хитростью и отнял потом все завое
ванное ими въ 743 по Р. X. Ему наследовал сын 
его Незамысл.—Пржемыелъ, гор. Галшци, въ 
90 килом, къ в. от Лемберга; 6,400 жит. Католиче
ское и греческое епископства. Округ II. расположен 
между Жолгйевом, Львовым, Самбором, Саноком, 
Ржесковым и парством-Польск.; 225,000 жиг., дли
ною въ 100 кил.

Нржерослъ, гор. въ ц. Польском, августов
ской губ. къ с.-з. от Сувалки; 1,650 жит.
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Пржибратъ, богемск. гор. въ берлунском окр., I 
„а р. Литавк!, у подошвы высоких гор, съ замком 
Мар1енбург и съ важными рудокопнями; 4,000 жит. 
Близ гор. на высот! гендлигенбергск. церковь, къ ко- 
тор. ведут 418 ступеней и въ которую стекаются 
множество пилигримов—II., деревня въ Моравги въ 
брюнском округ!.; 300 жит. — II. м!ст. въ Боге- 
Min въ чаславском округ!.; 700 жит.

11ря;ибылы*к1й, Пацинт, польски, литера
тор (1756—1819), Съ 1791 был въ Краков! професо- 
ром греч. и латинск. литературы. Въ 1818 назна
чен маршалом въ первом республиканском сейм! 
Кракова. Перевел Гезюда 1790 г.; поэму «Смерть 
Авеля>, 1797; Энеиду и Георгики 1812; и др.

Ирагпбыелань, богемскш гор. на р. Часла- 
в!; 1,600 жит. Въ окрестност. жел!зн. рудники. При 
осад! его ум. Жишка и гусситы раззорили его.

llpa>iiBiuiiein>, мйстсчко въ царств! Поль
ском, на лФвом берегу Пплнцы; 700 жит., въ 72 вер. 
къ ю. от Варшавы.

Пржилуцк1й, Яков, польешй юрист и поэт 
(1480—1554), получил абатство въ Пржсмысл!, пе
решел въ лютеранскую в!ру. Соч. его. «Leges seu 
statuta aeprivilegia regni Poloniae», 1553; »Des рго- 
vinciis polonicis», 1582 и др.

Пржнровъ, мФсг. въ радомской губ., царст. 
Польск., суконная фабрика, до 1,200 жит. Въ 32 
вер. къ в. от Ченстохова.

Нржысуха, гор. царства Польскаго радомск. 
губ., къ в. от Опочны, па р. Радомк!; 2,000 жит.

При (Prie), Агнеса, Вертело де Пленер, мар
киза (1698—1727). Вышла за маркиза де-При 1713. 
Любовниц, герц, бурбонскаго ц, поел! смерти ре
гента 1723, управляла министерством герцога. Свадь
ба Лудовика XV па Mapin Лещинской была ея д!- 
лом. На другой день арестовагпя герцога Бурбон
скаго выслана из Парижа, 1726 г. Со скуки и от- 
чаяшя она отравилась.

■IpiaM’b, сын Лаомедона и Плащи, послфдшй 
троянскгй царь. Женатый сначала на Арисб!, по
том на Гекуб!, им!л много д!тей, между кот. были 
особенно замечательны Гектор и Парис. По взя- 
riu Трои убит Пирром, сыном Ахиллеса.

Ilpiaiien. праздники въ честь npiana; греческ. 
и латинсгйе стихи, въ честь Hpiana; также скульптури. 
и живописи, произведения, сюжетом когор. Ilpian.— 
llpiaiin.tni.. болФзненное напряжете муже- 
скаго дЬтород. члена, находящагося въ эрекцш без 
позыва къ соипю. БолФзнь происходит от разстрой- 
ства спинной кости, или от употреблешя сильных 
мочегонных и возбудительных средств. Лечат шавка
ми, успокоительными средствами, наркотическими, 
холодными примочками и пр., также канфарбю. — 
Пр1аппческ1й стих, пятистопн.; состоит из 
трохея или спондея, хоргямба, ямба, и еще трохея 
и xopiaMoa.—Пр1ппол11тъ, горн, порода, округ- 
лени., удлиненные камни, похож!е на мужск. уд.— 
II plant», сын Дюниса и Афродиты, родившийся, 
под в.пян1ем богини Геры, безобразным и съ чрез- 
м!рно развитыми половыми органами, почитался у 
греков богом плодород!я. У римлян-бог полей и са
дов, гд! и помФщалось его изображете. Воспитан
ный въ Лампсак!, был признан богом, и въ честь его 
жители устроивали пиршества, отличавпняся распут
ством. — II., животное названное так Линнеем; обык
новенно наз. его Голотургею, см. это сл.

11рпбалт1йгк1я губерти, так назыв. иногда 
губ. Остзейстя, см. это сл.

11рио«*р<*ж1а11К1>. мФстное назв. птицы ту
рухтана (tringa), см. это сл.

Ilpaio.iiiaieiiic, въ математик! д!йств!е, ко
торым, посредством исчислешя или геометрическаго 
построешя,находят прнблизительнуюве.мон»- 
ну такого количества, которое нельзя определить съ 
под ною точностью. Этот способ наибрлФе употребляют 
при взысками квадратных и кубических корней та
ких чисел, которыя не составляют настоящих квад
ратов или кубов.

Прпбопшшъ, толстая палка, на одной око
нечности которой находится закругленная щетка,слу
жащая для чистки артилершскаго ору.Бя поел! вы
стрела, а при заряжеши служащая для прпбоя заряда.

Прпборъ, совокупность вещей для извФстпаго 
употребл. Въ химш всего употребительнее п. Вуль
фов, состояний из н!ск. трехгорлых склянок, А труб
ками; средняя трубка въ кажд. склянке служит для 
того, чтобы жидкость не могла перейти въ другую 
склянку или реторту, когда въ последней прекра
тится отдФлеше газов. — II. ружейный, начало его 
относится къ 1640. Состоит из ствола, замка и ложа.

Прибрежпнца, или Палудина (Littorina), 
род раковины, сем. брюхоногих слизняков. Разли
чают до 20 видов, бол. част. цв!ту раковины, всег
да одностворчатые.

Прпбыловы. острова, въ Беринговском мо
рф. между 57° и 56° с!в. шир. 2 острова: св. Геор
гия и св. Павла. Оба безлесны и, кроме мелкаго 
тальника,- нФт никаких деревьев. На о. Павла есть 
остаток жерДа огромнаго полкана. Воздух влаж
ный и зловонный от особаго рода топлива. Жители 
алеуты. Острова богаты морскими бобрами и пес
цами. Китовых шкур вывозится много.

Приварокъ, кушанье, въ прпбавокъ къ сва
ренному; пижше воинсме чины, смотря по положе
ние, должны имФть свой и къ npoBiairry и пайку, 
или он выдается им от казны.

Прппаел., гор. въ Ардешском департ., въ 606 
килом, къ ю. з. от Парижа; 4,210 жит., располо
жен очень живописно. Къ нему принадлежать де
сять кантонов, въ котор. 102 общины и 112,443 жит.

Ирпватдоцентъ, преподаватель въ универе, 
имфкшцй право читатм1рппат||ыя7 части.лекиди.

Прпинтирь, или капер, судно, вооруженное 
частными людьми против непр!ятеля во время войны. 
II. назыв. также лицо, которое содержит на свой 
счет н!сколько судов въ военное время.

11рнпеден1е дробей къ одному знаменателю, 
д!йств!е, посредством котораго данныя дроби при
водятся въ одинашя доли единицы, что необходимо 
для сложешя и вычитанш дробей, которое может 
производиться только при одинаковых долях цФлаго. 
Оно основано на главном свойств! дробей не из
меняться въ величин! от умножена числителя и 
знаменателя ея на одно и тоже число.

Привередничанье, причудливость, слово 
равносильное капризу и вполн! его заменяющее.

Ilpiiiiiinaiiic оспы (vaccinatio), основано на 
опыт!, что изв!стныя болъзни, раз въ жизни пора
жающая челов!ка, дФлают его невоспршмчивым уже 
къ новому забол!вапью этою же бол!знью; из этого 
вывели предположение, что лучше бол!знь эту вы
звать искуственно, нежели выжидать ея натураль
ная ироявлешя и придумали п», т. е. перенесете 
оспы, от одного на другая; оно было производимо 
въ самых древних временах, въ Кита!, Ост-Индш, 
Аравш н Грузш. Введенное въ Грецш уже въ на-
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чалЬ 18 стол+.пя, оно посредством леди Монтегю 
стало известно и въ Annin. Дженнер убедился мно
гочисленными опытами въ предохранительной cunt 
коровьей оспы, преимущественно перёд человече
ской, и вскоре всъ стали употреблять коровью. II. 
производится матер!ею, взятою от оспеннаго пузыр- 
ка, обыкновенно на верхнем плече, посредством раз
резов или уколов ланцетом или оспенною иглою. 
См. Госсе <Человеческая оспа и прививаше коро
вьей оспы» 1852.—П. растетй состоит въ перене- 
сенш черепка съ почками или одних только почек 
съ одного растеши на другое. Главные способы п. 
черенком, окулировка или п. глазков, сводка или 
и. чрезъ оближете. Все эти способы имеют цйлью 
улучшать дитя растеши.

Привид'ЬпЗе. призрак, фантастическая фи
гура, представляющая форму человека, являющаяся 
воображение иных людей, болезненно растроенных 
или суеверных. Въ старину верили въ существова- 
nie и. и называли их тенями. Поэтому существовали 
обряды для заклинашя этих теней, чтоб онЬ не явля
лись пугать живых. ВЬроваше въ и. существует и 
до сих пор у людей слабоумных и слабонервныхъ.

Hpavaii.icriH. исключительное право на что ни- 
будь. Римляне назыв. так законы, касаюпцеся части, 
лиц, а не общественн. интереса. Во Францы и. на
зывалось прежде королевское позволение издать книгу, 
или пользоваться авторским правом. У пас на вся
кое изобретете, которым хотят пользоваться исклю
чительно, следует взять

Приводы, въ механике, все тй приборы (зуб
чатая колеса, веревки, стержни и т. д.), которые 
служат для передачи д4йств!я двигателя отдален
ным частям машины.<Практическое руководство для 
устройства усовершенствованных веревчатых приво
дов и пр.», сост. Д. Диго, Пб. 1842.

Привозная торговля, иначе внтиняя, соста
вляет важный предмет въ отношеши кь финансово
му положешю страны и международным сноше- 
шям. Пол. экопом1я учит, что привоз товаров дол
жен быть равен отпуску. Это действительно и заме
чается во время нормальнаго состояшя страны; так 
въ Анг.пи въ мирное время от 1784 — 1792 пере
вес отпуска составлял только Ъ1/г м. р. с., сумму не
значительную въ отношеши громадных Капиталов, 
бывших въ это время въ обороте. Война, неправиль
ная торговая система, вообще плохое финансовое уп- 
равлеше изменяют это отношеше.

Привороте прггвораживаггге, по народи, ве- 
роваши средство привязать одно лице къ другому. 
Для этой цели существуют у наших знахарей и кол
дунов ■■ риворотные коренья, принадлежат,. къ 
видам: Centaurea calcitrapa, Alchemilla vulgaris, 
Stellaria holostea.

Привычка, склонность делать что-нибудь пли 
поступать въ каком нибудь случай известным обра
зом, усвоеннымъ натурою человека, вслЬдсттае час- 
таго повторешя действий. Вей явлешя нашего су
ществовали могут сопровождаться и. Различают п. 
активный, воли, органовъ, и пассивный — чувства, 
памяти, желатй. jlie.ianie, вошедшее въ и. состав
ляете страсть. Д ййств1я п совершаются гораздо ско
рее, гораздо лучше и легче действий непривычных. 
II. такъ сильно вкореняется въ натуру человека, 
что поговорка <в. вторая натура» вполне оправды
вается ею. И животныя, как человек, имйют в.: на 
этой склонности основывают возможность делать жи
вотных домашними. Думают, что раз приобретенная 

животным и. переходит из рода въ род. См <Г1п- 
fluence de I’habitude», соч. Maine de Biran и <ТЬёо- 
rie de I’habitude», Dutrochet.

Ilpiir.iaiiieilic, термин карточной игры въ пй- 
котор. играх, напр. преферансе, при раз-игрываши 
игры, состоит въ том, что если один из играющих 
пасует, то другой может ему предложить играть вме
сте, и выигрыш или проигрыш записывается уже. 
на пригласившаго.

Иршипнъ или Формарх, ейв.-зап. часть быв- 
шаго курфирш. Бранденбургскаго, при р. Эльбе, име
ла 57 кв. м. и около 100,000 ж.; въ настоящее вре
мя образует уйзды: Восточный и западный II., въ 
округе Потсдама, съ гор. Перлебергом и Кирицом.

Приговора», юридически! акт, въ котором из
ложено рйшеше суда по гражданскому или уголов
ному делу.

Прихожанка (Euparea), раст. новой Голлан- 
дш, травянистое, ползучее, сем. первоцветовых, Pri- 
mulaceae, съ голубыми цвйточк. въ роде вербейни
ка полушечнаго (Memmularia), но меньше. Единств, 
вид: Е. amoena.

Пригородь, въ ейарину гор., приписанный къ 
ведомству другаго болыпаго или областнаго гор.

Прнгор'Ьлодревегная кислота, особенная 
органическ. кислота, получаемая при-перегонках ра- 
стительн. веществ; не вполне изеледована.

Приданое, имущество, которое жена приносит 
мужу при бракй.У нас оно составляет пеотемлемую соб
ственность жены и переходит къ ея законным наслед
никам. У евреев, греков, франков, муж должен был 
давать жене приданое. Юстшпан и Карл велшпй при
казали родителям давать приданое своим дочерям.— 
Придаточная плоскость, въ кристаллографы 
плоскость, изменяющая основную геометрическую фор
му кристалла. Куб съ одною и. п. на каждом углу 
переходит въ октаедр.

Придворные штаты, вообще все чины, слу
жащее при дворе царствующих особ. У нас так назыв. 
все особы, принадлежащая къ министер. двора, въ ве- 
деши котораго находятся именно дйла придворные. 
Таковы: камергеры, камеръюнкеры и т. д.

Нридо, /Ь.и$рм, англ, ученый историк и архео
лог (1648—1724).3амйч. его соч. < Marmora oxoniensia 
ex Arundellianis», 1676; истор!л евреев и соседствен
ных народов, 1715 и др.

Придорожная игла, области, назв. раст. кру
шина, Rhamnus catharticus.—Придорожиикь. 
простонар. назв.раст. Polygonum aviculare, см .горец.— 
Придорожный молочаи, назв. раст. Euphorbia 
Lathyris.

Придыха и 1е, граматич. термин, означающей 
что звук произносится вместе съ легким дыхашем. 
Въ русск. языке и. слышно при букве г въ некот. 
словах, как господь.

Прид’Ьл ь, въ цбркв. особенный алтарь, кроме 
главпаго; и. устраиваются во имя отдЬльн. святых или 
праздников, независимо от назв. церкви.

Пр1сго, гор. въ Кордовй Испаши въ горах; 
16,700 жит., маркизатство. Предмйстье; 1,180 жит. 
замечал, монастырь.

11р1еиип1:д>. рецпшент, въ физике так назыв. 
въ пневматич. машине стеклянный колокол, поставлен
ный на верх аппарата и въ котором посредством воз- 
душнаго насоса производят безвоздушное простанство. 
Въ химш и. стекляный сосуд различи, форм, для ди- 
стилпровкп, ими других Химич, производств,—Пр1» 
емное колесо на заводах то, от движешл котор.
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зависит ход других колес—Пр1смный отец, мо-I 
нах, которому поручается новопостриженный. -IIpl- ' 
емпые дгътскге покои, см. Дптсте пргюты.— 
Пр1емгь лекарства (Dosis), известное количе
ство по вФсу или мФр!; лекарства, прописываемое 
въ болФзнях; п. зависит от привычки, темперамента, 
и преимущественно возраста. Обыкновенно принято 
давать дитяти вт> продолжетп перваго года только 
*/i«; от года до 3-х J/e; от 3 до 7 лФт */а; от 7—14 
*/»; от 14—20, 2/з количества даваемого человеку от 
20 до 70 лФт.—HpicMbimi». усыновленное дитя. 
У всФх древних народов было право усыновлена. Въ 
Аеинах могли усыновлять только законных дФтей. Въ 
РимФ усыновление утверждалось жрецами, и потом 
судьями и народом. Въ русском законодательств!; усы
новлено допускается на установленных правилах п 
сь утверждения высшей власти, но большею частью 
без права на родовое имущество.

11р1ёръ, Ромен Этьен Габр1эль,фр. живоп., р. | 
1805, ученик Бертена, получил римскую премпо. За
мочат. картины: «Версальский парк>, «Воспоминаше 
об Италш», «СтФны Рима», «Орлиное гнездо», «Прм- 
ближешё грозы». Один из лучших пейзажистов.— 
И. Вареоломей, фр. скульптор, р. 1611. Статуи его 
замФч.; над входом въ Луврск. галерею и теперь есть 
его барельеф.—И. де-ла-Марн, член конвента; (1760— 
1827), адвокат, замФч. краснорФвдем. Изгнан из Фран
ки 1816 и ум. въ БрюсселФ. —11. Дювернуа, Клод Ан
туан, также член конвента (1763—1832). Оставил, 
соч.: «L’art du militaire», 1793; «Instruction sur le 
calcul decimal» 1806, и др.

11р1ето, Mapin de Jlopema, испанск. артистка 
(1753—1772). Ученица своего отца, она вскорф ста
ла замФчат. живописцем и въ 1769 была принята 
членом академии Санто-Фернандо. Она также хо
рошо гравировала.

11рн:к11ган1е (Methodus caustica), разруше- 
ше нормальной или ОолФзненно-измФненной органи
ческой ткани живаго тФла, без употребления меха- 
иическаго насшпя, посредством разницы въ темпе- 
ратурф или химическаго в.пяшя. Къ средствам, съ 
этою цФлыо употребляемым, относятся: адскш камень 
(селитрокислое серебро) сулема, мышьяк, мйдный ку
порос, жженная известь, концентрированный мине
ральный кислоты, квасцы; всФ эти и Д pyrin вещест
ва употребляются частью въ натуральном видф, ча
стно въ растворФ, мазях или порошках, для разру- 
шешя наростов, для вскрыпя нарывов, образовашя 
фонтанелей и пр. Къ этим средствам причисляются 
еще моксы, каленое желФзо, кипяток, и др. — II. 
колпн, род казни, которую нФкогда употребляли во 
Францш и состоявшей въ том, что у осужденных при
жигали нервы под колонками, отчего они на всю 
жизнь лишались употреблешя ног. — Прпжига- 
тельный камень, назваше придаваемое потас!ю, 
из котораго отделена угольная кислота и который 
высушен испарешем и расплавлешем.

Прижипъ, въ аргиллер. чугунное оруд1е, ко
торым пушка прижимается къ сверлу, при сверленш 
ея въ станкФ.—II., хирургии., инструм. которым вы
давливают гной.—II., области, выраж. бФломорцев: 
морской лед, принесешь вФтром цпримкнувш. къберегу.

Приземна, Stilbospore, таинобрачн. раст., сем. 
ржавых, выростают на гшющих раст.; длиныя споры 
их наполнены слипшимися сФмечками.

Призма, въ геометрш тФло, ограниченное съ 
боков 3-мя или болФе параллелограммами съ верху 
и снизу 2 равными и параллельными многоугольни

ками. Въ оптикФ и. назыв. всякую средину, огра
ниченную 2 непараллельными плоскостями и чрез 
который проходят лучи свФта; пересФчеше обФих 
плоскостей назыв. ребром п.—Прпзмопдъ. ма
тематическое тФло, которое на основных площадях 
хотя и имФет прямыя паралельныя лиши одинако- 
ваго многоугольника, но фигуры их не одинаковы и 
потому эти площади не могут быть паралельньт.

Признак?», так назыв. вообще тФ из свойст. 
предмета, нравственнаго или физическаго, по кото
рым он отличается вообще от других предметов и 
от близких къ нему, въ особенности.

Ilpii3iianie. собственное обвинеше, въ извест
ной випф, въ известном преступлены. П. играет 
важную роль во многих уголовных законодатель
ствах, въ которых требуется для приговора осу
жденных собственное сознаше преступника. Въ 
нашем уголовн. закон, принято это поста:ювлеше. 
Въ прежнее время и., считавшееся главным и не
пременным условии осуждешя, породило цФлую си
стему пыток съ их ужасами и злоупотреблешями. 
По указу 1832 г. 14 мая письменное и. внФ суда 
может имФть силу доказательства.

Призовое право, часть морскаго права, за- 
ключащая въ себе законы о захват!; непр1ятель- 
скаго корабля и контрабанды, также о выкупФ 
их. -При зонын деньги, выдаваемый тому, кто 
захватит непр!ятельск. корабль или контрабанду.

Призов ь (Prisopos), насФк. сем. прямо-кры
лых, отряд ман гид (Phasmiae). Виды: Р. flabelliformis 
и Р. Marchali, первый водится въ КаиеннФ, второй 
на Иль-де-Франсф.

ПрпзрФиНл домы, мФста прцота для бФдных; въ 
Петербург!; их три: 1) для бФдных дФвиц благородн. 
звашя (у смольн. монастыря), куда принимаются дфвицы 
не моложе 40 лФт (слФпыя и одержимыя тяжкою бо- 
лФзныо, и ранФе), отцы которых не ниже звашем Maio- 
ра или коллежск. асессора, съ платою по 15Q р. с. вь 
год или безплатно, по разрФшешю опекунск. совФта. 
2) Дом и. малолФтных бФдных (по ЛиговкФ близь 
желфзн. дороги), содержится попечителем Громовым, 
опредФляющим туда дФтей податных сословш; их 
иомфщается 135, и принимаются панслонеры съ пла
тою по 115 р. въ год; съ 7 лФт до 14 они воспи
тываются въ домФ и., потом отдаются для изучешя 
ремесл и торговли частным лицам. БолФе способные 
оставляются въ заведеши, гдф для их обучешя есть 
мастерская, литография и типография. 3) Д. н. пре- 
старФлых бФдных женщин, на ОхтФ, гр. Кушелева- 
Безбородкп; на сто челов. простаго звашя.

Призъ, судно взятое у непр!ятеля. II. бы
вают военные й купечесше. Призовые суда принад
лежат правительству, которое распредфляет приза
был деньги между участвовавшими лицами.

Прпзывъ въ суд, так въ юридическ. практи- 
кФ назыв. акт, но которому, приглашают кого ни- 
будь явится къ судьФ. Въ Poccin, п. этот дФлается 
обыкновенно чрез мФстную полиную, которая повФст- 
кой дает знать призываемому о требоваши суда.

Приказные, чиновники старин, приказов; те
перь простонародное назв. канцелярских чиновников. 
—II. въ донском войскФ,непременные помощники уряд
ника, по надзору за козаками и охранешю порядка 
въ сотнФ. Обязанности их опредфлены въ св. воен, 
пост., II, 307. — Нрпказныя избы и палаты, 
отдфлешя приказов. — Приказы, министерства 

| древней Руси. Иван III, издав гражданское уложе- 
! Hie, учредил и п., Нри ИванФ IV главные и. были:
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посольсмй, разрядный, помЬстный и казансюй. Пер
вый ведал дела внЬшшя, второй воинсшя, трепй зем
ли, розданный чиновникам, четвертый д1;ла царства ка- 
занскаго, и всех городов волжских. Потом существова
ли: болыпаго дворца (министер. двора), вотчинный,
разбойный и большато прихода, заведовавши! сбором и 
расходом казны (государств, казначейство).—II. воин
ств, высочайппя повелЪшя, объявляемый по войскам 
приказами. Также предписашя начальства, когда въ 
них заключаются правила къ руководству. Так напри
мер: отдается и. перед выступавшем войск въ по
ход и въ др. случаях.—П. общественная призре- 
тя, присутственный места въ каждой губ. для при- 
зрЬшя бедных, больных и престарелых. Имеют под 
своим вйдешем все благотворит, заведешя; до пре- 
образовашя государст. банка производили банковый 
операцш по ссуде денег и т. п. Въ noco6ie заведе- 
шям, подведомственным этим приказам министерству 
внутр, дел асигповано въ 1863 г. до 1,464,000 р. 
II. имеют сиротск!е домы, где обучают сирот тЬм 
же предметам, как и въ приходск. училищ, и осо
бый больницы, куда принимают больных всякаго 
званin безплатно и за денежную плату.—Прина* 
■■дики, въ старин. Руси служители при воеводах, 
приводнение вь действ)е их приказашя; также смо
трители за устройством и безопасностью городской 
стены и управляюпце слободою. Теперь и. прини
маются въ значеши нарядчиков и бывают более у 
купцов, как агенты или поверенные. Въ Петерб. вь 
1863 году уетроен ирпкапцич1й клуб, содей
ствующий развитие этого класса.

Прикладной, заключавший въ себе практи
ческую часть какой-либо науки; так назыв. математи
ка—прикладною.—II. час, см. приливы и отливы.— 
Прикладъ, прибор къ платью; нижняя часть 
ружейнаго ложа.

Прпкорнпкъ, Hyposes, раст. сем. односемя
нодольных, рода прикорниковых, травы, растущ. въ 
Америке и Австрал., съ тонкими листьями, цветы 
двуполые, венчик шестилепестковый, много семян. 
Вид и. мохнатый (Н. Villosa), и. звездчатый (Н. 
stellata) и и. белый (alba).

Прикрыть или прострел (Aconitum monta- 
num, licoctonum), раст. сем. лютиковых, растет на 
высочайших европейских горах. Содержит едкое, 
наркотическое, кристаллическое вещество, и потому 
очень ядовито; был известен уже древним герман
цам, отравлявшим им свои стрелы. Разводится, от
части как украшешя въ садах, отчасти как лекар
ство. Действует подобно ошуму.

Прикрытый путь, пространство оставляемое 
вдоль контр-эскарпа и прикрытое гласисом. Без и. 
и., крепости часто подвергались нечаянному напа
дение; необходимость его выказалась всего более 
въ 1523 г., при осаде Вены турками.

Прилагательное, въ граматике часть ре
чи, означающая качества или признаки существи
тельных; въ русском языке бывают равных родов и 
имеют степени сравнешя, из кот. последняя скло
няется как н.

Прнлецк1й, Тоанн Батист, ученый венгер. 
1езуит (1709—1773), был канцлером въ университ. Из 
мног. его соч. самое замеч.: «acta scripta s. Grego- 
ri Neocaesarensis, Dionysii Alexandrini et Methodii 
lycii 1766.

Прилинь крови, многновенное накопаете кро
ви въ кровеносных сосудах, сопровождаемое теми 
же симптомами, как и апоплекая: головокружешем, 

иногда легким обмороком; н. к. бывает непродолжи
телен, и за ним следует сей-час-же возвращеше въ 
нормальное состоите. Ему подвержены особенно субъ
екты полнокровные. См. полнокров{е.—Приливы 
и отливы, моршйя лвлешя, происходят въ течеши 24 
часов 50 минут (почти) 2 раза, так что въ каждой 
точке земной поверхности въ продолженш этого вре
мени, 2 раза морская вода достигает наибольшей вы
соты, 2 раза наименьшей. Не все места имеют вь 
одно и тоже время ■■. и о., но оба они подвигают
ся около земли, по направлешю съ зап. на вост. Про
исходят они въ сл'Г.дсппе того, что луна притягивает 
частицы воды, ближе къ ней лежания сильнее, чЬм 
отдаленный частицы; поэтому твердая часть земли при
тянется къ луне съ н Г,которою среднею скоростью, 
частицы воды, ближе лежашдя къ луне, будут иметь 
быстрейшее движете, а частицы воды противопо
ложной части земной поверхности, медленнейшее дви
жете; поэтому на сторонё земной поверхности обра
щенной къ лунЬ, будет прилив, а на разстояши 90° 
от иослЬдняго места отлив. Подобным же образом 
действует и солнце, но слабее, так как оно гораздо 
далее луны отстоит от земли и ■■. зависят от раз
ности притлжешя небеснаго тела па противополож
ный частицы моря. Под экватором величины ■■ и о. 
больше; они уменьшаются съ приближетем къ по
люсам; на правильность этого явлешя имеет в.пяше 
твердая часть земли, поэтому въ большей части гава
ней и. и о. бывают не во время кульминацш луны, а 
несколько позже. Опаздываше это назыв. приклад
ным часом.

Прилипалы (Echeneis), рыбы из порядка ко
лючеперых, у которых на верху головы находится 
продолговатый кружок, состояний из подвижных, хря
щеватых поперечных пластинок, обращенных назад и 
усаженных по краям мелкими зубчиками. Этим ор
ганом рыба крепко присасывается къ различным пред
метам, напр. кораблям. Водится въ теплых морях.

Прилiinaiiie жидкостей, свойство задерживать
ся на поверхности нЬкотор. предметов, погружаемых 
въ эту жидкость, образующую на конце их шароо
бразную каплю. Так вода оставляет каплю на кон
це стеклянн. палочки, но если та намазана салом, 
то капля не остается; ртуть же образует каплю не 
на стеклянн, а на цинковой палочке. — Этим свой
ством жидкостей объясняется явлеше волосности.

Прилистники (stipulae), въ бот., листовыя 
прибавки, сидяпце ио обеим сторонам основашя ли- 
стоваго черешка; очень развиты они наир, у гороха; 
часто прирастают къ черешку (stipulae aduatae), 
напр. у розы.

Прилуни, уезди. гор. полтавской губ., при р. 
Удае; 10,484 жит. до 1,200 домов, 4 годов, ярмарки; 
торг, хлебом и скот.—Прплуцк1й уезд делится 
рекою Удаем на две части, восточн. и запади.; до 
60,000 жит. Въ нем густинскш девич. мопаст.

Прима (prima), первый тон октавы, отношеше 
одной ноты къ другой, расположенной по той же сте
пени нотной основы, интервал: первая скрипка, пер
вый голос.—Въ торговле так называется самая луч
шая испанская шерсть.—П. виста (prima vista), в ь 
музыкЬ, см. А прима виста-, въ комерцш уплата век
селя пли требовашл но первому предъявлешю. — 
Примадонна, первая певица, занимающая гла
вный роли въ опере.

Примась, так назыв. вь севсрн. и восточн. цер
квях прелаты, имйвппе судейскую власть над други
ми епископствами. Во Францш ириматства въ
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Л юн! и Бурж!, существовали дов. долгое время. 
Въ Англш, III Benin, Полый!, Севильи, Тарагон! и 
Толед!, въ Испаши и Гермаши, были также п.; въ 
Полин! п. был членом совета и легатом короля, по 
смерти котораго дЬлался временным правителем, до 
избрашя короля.

Прпматиччс, Франческо, извФстн. живописец 
и архитектор; р. въ Болоньи 1490, ум. 1570 въ Па
риж!. Был въ служб! у кор. Франциска I; писал 
фрески въ королевск. замках; много его работ въ 
Фонтенебло. Медонсшй замок построен по его пла
ну. Въ картинах зам!чательный колорист. Быстрота 
его работы часто вредила исполнешю картины.

Примиди, так назыв. во времена первой фран
цуз. республ. первый день республиканской декады.

■Ipiivuiuiipiii, зваше старейшины въ иФкотор. 
церквах и монастырск. орденах. Въ древних собор
ных церквях II. управлял порядком богослужешя и 
хорами. Также назывались и н!кот. главк, сановни
ки визанпйскаго двора.

Прнмитнсъ, назв. у римлян двух центурю- 
нов, командовавш. первым отрядом центурШ. Стар
шему II. поручался орел легюна. Выше его были 
только трибуны и префекты лагеря.

Прпморнпкъ ггосгъвный (Salsola sativa), раст. 
сем. маревых; из него добывается въ Испаши лучшая 
аликантск. сода.

Примочка (Eomentum), так называется жид
кое, наружное лекарственное средство, прикладывае
мое къ больной части посредством другаго какого 
ннбудь всасывающаго т!ла, напр. сукна, въ 4 сло
жена. холста, фланели. II. бывают теплы я и холодный. 
—Приточная трава, простонар. назваше раст. 
Campanula Trachelium и С. glomerata.

Примусь, Марк Антонгй, римешй военачальн.; 
род. вь Тулуз! въ 40 году по Р. X., ум. въ нача
ли 2 стол. Возмутившись против императ., осаждал 
Кремону и перейдя Апенины, пошел на Рим, вторг
ся вь него и, умертвив импер. Вител1я, был нисколь
ко времени единственным правителем. Потом дол
жен был удалиться въ Александрии, гд! стал требо
вать у императора награды за свои заслуги. Приня
тый весьма холодно Веспааяном, удалился bi. Гал
лио, гд! через н!ск. времени ум.

Примъ, Хуан, граф Рейс, испанск. генерал; 
род. въ 1811 г. въ Рейс!, въ Каталоши, обязан сво
им возвышешем участию въ парой прогресистов, 
против регента Эспартеро. ВслФдсппе этого скоро 
сд!лался графом и губернатором Мадрита. Въ 1853 
г. он жил вт. Турцш, участвовал въ войн! съ Рос
шею. ПрюбрФл большую популярность въ войну съ 
Марокко 1859—60 г.

Прина, Жозеф, граф, итальянок, политик; р. 
(1768 —1814). Въ 1798 назначенный сардинск. ми
нистром финансов, наложил огромный подати на вла- 
д!льцев, заслужил всеобщий гн!в, и должен был уда
литься, но когда русско-австр!йцы заняли Шемонт, 
его снова призвали вь Турин. Наполеон сдФлал его 
сенатором и графом. Во время падешя Наполеона, 
миланцы ворвались кь нему, связали и, вытащив на 
улицу, убили зонтиками. Убийц не разыскивали и 
смерть II. осталась не наказанною.

Прпнадлсжност!. opydiu, вещи, посред
ством которых оруд!я заряжают и разряжают, чи
стят, производят стрфльбу и пр. Глав, из них: за
рядная сума, кокор, кашармус, прибойник и др.

Прицель, Джон (1707—1782), професор фи- 
лосифш въ Эдинбург!, главн. воен, доктор, первый 

медик короля. Соч. его очень замФчат., въ особен. 
«Наблюдения над билФзнями въ войсках и испыта- 
шя над попорченными припасами въ арм1ях,—П. 
Томас, англ, литератор (1789 — 1834). Издатель 
двух журналов «South African journal» и <Com
mercial advertiser». КромФ того оставил два собра- 
шя стихотворешй и замФчат. путешееппе: «Narrati
ve of a residence in south Africa».

Припкипо, остр, у берегов Анатолш, самый 
большой из Принцевых островов въ Мраморн. м.; 
три мили въ окружности. Глубокая долина прорФ- 
зывает его съ с. на ю., и на оконечностях образу
ет дв! бухты. С!в. часть остр, превосходно обрабо
тана. Въ неп гор. II.. съ 3,000 жит. и тремя мона
стырями на горах. У турок остр, назыв. Кизиль-ага.

Прпнпъ, Лилиям, англ, юрисконсульт (1600— 
1669), ревностный пуританин. Въ 1640 г. член пар
ламента, преслфдовал npeceiiTepian; приняв под 
защиту свою побФжденнаго Карла, был посажен въ 
тюрьму; но и оттуда возставал против Кромвеля. 
Поел! реставрацш назначен был хранителем архи
вов въ Лондон!. ЗамФчат. его соч.: «Exact chrono
logical vindication», 1666 г., и др.

Принсень, Джемс, англ. ор!енталист (1800— 
1840). Въ 1831 г. жил въ Кальку г Ф. Приняв редак- 
|цю журнала «Gleanings of science», он въ 1832 г. 
переименовал его въ «Journal of the asiatic society», 
и сдФлал самым лучшим издашем этого рода.

Принсгоунъ, сФверо-америк. гор. въ штат! 
Масачусет вл. Ворчестерском графств!; 2,500 жиг.— 
II. въ штат! Нью-Джерси вь Мерсерском граф, съ 
коллепей и семинар!ею; 4,000 жит.—II., главн. гор. 
островов принца Эдуарда, къ с.-з. от Чарлотентоу- 
на съ хорошею гаванью.

Принтцъ, Вольфганг-Гаспар, нФм. композитор 
(1641—1717). Въ продолжены! 12-ти л!а, соч. 150 
niec разнаго рода съ оркестром. Историчесшя и ди- 
дактич. его соч. получили также известность, а бо- 
лФе всего «Phrynis Mitylenaeus oder satyrischer 
Componist», 1677 г. Особен, замфч. его соч. о нФ- 
мецк. музыкантах 17 ст.

Принца ВаллГискаго, форт, вь новой Голан- 
дш на ю.-з. бер. Гудсонова моря.—П. В. острова 
см. ВалИгскаю принца о. — II. Вильгельма, ейв.-амер. 
графство въ штат! Виргиши; 10,000 жит. П. В., 
острова, или архипелаг Фиджи.- II. В., область с.-в. 
части Бафинова зал., при вост, вход! въ пролив 
Барроу, у Ландкастерзунда. — П. В., бухта на с!в. 
оконечн. прусско-американск. селешй, кь в. от Ку- 
кова прол. По этому бер. множество бухт. — П. 
Георга, сФв.-амер. графство въ штат! Виргиши, съ 
8,000 жит., главн. гор. Семипойнг;—П. Г., графство 
въ Мерилендском штат!, съ 20,000 жит., глав. гор. 
Уппермальборо.—II. Эдуарда, остр., назыв. также 
о. св. 1оанна, въ сФв. Амер, въ зал. св. Лавренпя, 
къ с. от Новой Шотландди, 195 килом., 28,000 ж.; 
принадлежал прежде Францш, был уступлен англи
чанам вмФстФ съ Канадой.—Принцевы остро
ва, въ Мраморном море, въ 12 вер. къ ю.-в., от 
Константинополя, числом 9. Из них обитаемы Прин- 
кипо, Проки, Кальке и Антигона; 5,000 жит. гре
ков. — Прпнцсса, титул, принадлежащий жен! 
или дочери принца, см. это сл. — Прннцегсы 
королевской, гавань въ Австралш, въ новом южн. 
Валлис! на сфв.-вост. берегу.—II. к. остр, въ С!в. 
амер. шт. 51° 20’ —53° с. шир., 125 килом, на 32.

Прпиципалъ, высшее должностное лицо въ 
город!, президент совфга въ коллегш. Теперь это имя
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болёе употребляется въ иностран. купеческих кон- | 
торах, где подчиненные пазыв. хозяина и.—П. ста
ринное назв. первой струны тетрахорда, главн. ре- j 
гистр въ органе.

11|>ц||||1111ъ, вт. метафизик!., тоже что основ
ное начало, источник; выражеше это распростра
няется на объяснеше происхождения и причин все
го существующаго. По общему определенно Аристо
теля, самая философ!я, есть наука и. На основа- 
н!и извфстнаго п. развивали и развивают цЬлыя 
теорш разных наук. Так cogito ergo sum—п. фило
софы Декарта и т. и —Принципы, въ рииск. 
лепонах, сперва четвертый, потом третай к.тас войск. 
Прежде стояли въ первой лиши строя, потом во 
второй за гаститами и имёли съ ними одинаковый 
строй, раздЪлеше и вооружеше.

Прппцметаллъ. бёлая медь, сплав из 4 ча
стей м Ьди и 1 ч. цинка; назыв. также мангеймским зо
лотом.—Нринцъ, владетельное лице, управляющее 
отдельным княжеством, высппй почетный титул, на 
зап. noc.it королевскаго. П. (princeps), были п въ 
рпмск. сенату но там это зваше давало только пра
во первому подавать свое мнЬте. Август принял 
зваше и. сената. приемыши его: Kaift и Лущй по
лучили зваше princeps Juventutis; которое потом 
давалось всегда детям императ. Во Францы, въ 16 
ст. назывались просто п., без ирибавлешя фамилш, 
глйвы дома Бурбон-Конде, но со смертью Генриха 
Юл1я, сына велпкаго-Конде, въ 1709 г. Людов. XIV 
не позволил его сыну носить титул и., а приказал 
ему называться герцогом. — II. крови, ближайпнй 
родственник царствующаго дома, имеющий отдален
ное право престо юнаслЪдая. Это звагпе начали но
сить съ 15 ст. родственники франц, королей; по 
мужск. лин. они носили титул высочества (altesse), 
по женской — светлейших (serenissime).

Принъ (Prynne), Вильям, анг. писат. (1600 — 
1669), адвокат и приверженец пуританизма. Его пам
флеты 1628 возстановили против него духовенство. 
Въ 1633 издал памфлет < Histrio-mastrix or a scourge 
for stage players» против двора; его арестова
ли, приговорили къ отрЪзашто ушей и заклеймен® 
на обёих щеках буквами S. L. (seditious libbellist, 
возмутительный памфлетист),съ выставлешем у позор- 
наго столба, потом заключили навсегда въ тюрьму, 
но и оттуда под именем Матвея Зейта издал пам
флет <News from Ipswisch», 1636; за это его пере
вели в в тюрьму на ос. Джерсбй. Вт. 1640 был осво
божден и съ тр!умфом привезен въ Лондон, но не 
получил за свои страдашя никакого вознагражден. 
Въ 1648 сделался врагом Кромвеля, который въ 1650 
посадил его въ тюрьму. Написал до двухсот соч. во 
всГх родах. При конце жизни собрал их всё въ 40 
томов, и подарил линкольнской библютекё.

■IpioioiiTbi, род беззубых (Edentatae), млеко- 
питающ., броненосцы небелый, роста. Вид. Dasipys gi- 
ganteus, водится въ теплых странах Америки.

IIpio.ni, Джтовани, капельмейстер Фердинанда 
II, род. въ Венещи, процвётал въ третьем десяти- 
лётш 17 стол., оставил нёск. музыкальных сочип. и 
книг о музыке.

Ilpioiibi, род насекомых отряда жесткокрылых j 
сем. iipioneee (prioni, Cerambyx Linn): itptiiKia щу-| 
пальцы, очень больппя у самцов; усики средн, величи
ны, длинная голова, летают только но ночам, живут I 
въ дуплах; водятся больше въ жарких странах. I 
Вид: Р. coriaceus, длиною въ 3 сантпм., сёраго цвё- 
та, крёпюя лапы, грудь рыжеватая, покрыта легки

I желтым пухом, встречается иногда въ окрест. Парижа. 
Нр1оратъ, этим именем чаще всего назыв. мо- 

j пастырь подчиненный абатству. Были п. духовнаго 
общества, приходеше, къ монастырю котораго при
соединялся приход пли викарство и болытя п., прп- 
надлежапця къ военному ордену, как напрпмёр маль- 
пйск!й п. Въ ГатчинФ п. называется часть дворцо- 
ваго сада, где Павлом I был выстроен небольшой зй,- 
мок, и. въ память его прюрства въ мальтвйск. ордене. 
— 11р1орт>. назв. настоятеля монастырей, подчи
ненных абатству. Великим п. назывались начальни
ки орденовъ мальпйскаго, тевтонскаго и др. — И. 
въ соборе избирался всяшй год. п. пазыв. также 
президенты торговаго консульства въ городах Руане, 
Тулузе, Монпелье и др. Шесть п. во Флоренши съ 
президентом составляли совет, которому ввёрено бы
ло правление. Они избирались пародом,— II. назыв. 
муниципальные чиновники въ РпмЬ, назначаемые па
пою' каждые три месяца.

Прппадокъ, яв.теше обнаруживающееся во 
время некотор. болезней чрез более или менее про
должительные промежутки времени. Таковы п., со
провождавшие перемежающуюся лихорадку, признак 
которых составляет сперва холод, потом жар и на
конец пот. Если болезненное состояте достигает выс
шей степени, и. принимает назвагпе пароксизма. П. 
въ нёкот. болезнях сопровождается даже бешенст
вом, как эпилешяя и некотор. роды помешательства.

Hpiiuapiiuauie, подвергаше какого либо 
предмета высокой температурё.—II. кож, операщя, 
посредством которой снимают волоса съ толстых кож. 
Для этого их кладут так, чтобы мясныя части плот
но прилегали одна къ другой и подвергают броже- 
шю. Образукпщйся от этого ам!ак действует на ко
жу как известь, и волос легко отходит, но дёйеттае 
ам!ака уменьшает прочность кож и, чтобы замед
лить разложеше, натирают мясныя части их солью. 
Въ нагретых комнатах ■■. продолжается 24—30 ча
сов, въ нетопленых 8 — 12 час. — Припарка 
(Fomentum), наружное лекарство, употребляемое во 
многих болёзненных случаях. II. делается обыкно
венно из теплаго и влажнаго медикамента, который 
завертывается въ полотно или фланель, омоченный въ 
жидкость, и прикладывается или даже привязывает
ся къ больному месту. Свойства употребляемых для 
и. медикаментов, бывает вяжущее, горячащее, смяг
чающее и т. д. смотря по надобности. Употребля
ются иногда и cyxia и., б. ч. съ целью согреть из
вестное место. Для таких п. употребляется обык
новенно согретый зерновой хлёб или просто согрЬ- 
тыя салфетки.

Пршгеть. р. въ Poccin, вытекает из ковельск. 
у. волынск. губ., пробегает у. мозырешй п пинскш, 
въ последи, круто поворачив. къ ю.-в., входит въ ni- 
евск. губ. и впад. въ Днепр., Главн. притоки: Вы- 
жовка, Турья, Стырь, Пина, Горынь, Яцольда. Судо
ходна на 500 в. до Пинска.

■Ipiiiiii**i>, въ старину значило тоже, что из
лишнее, прибавка.—ПодъячШ съ ■■. назыв. так лице, 
кот. скрепляя дёловыя бумаги, подписывало свое имя, 
ниже подписи дьяка.

Нрапаон, металич. состав для паяшя; обыкно- 
| венно для этого употребл. сплав из равных колич. 
свинца и олова; такой сплав болёе легкоплавгай, 

I чем оба метала порознь.
Нрпаарудаааакт», Rapatea, mnasium, гв!анск. 

раст. сем. тривостричных (Juncagineae).
1 ПршгЬвъ, музыкальное и вокальп. повтореше
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одного и того же мотива, поелй каждаго куплета ка
кой нибудь пйсни, пли рондо. Иногда повтор, хором.

Приращен!?, безкопечно малое измйнеше, 
которым подвергается переменная величина; может 
быть положительное или отрицательное. — П. про
центов, увеличеше капитала процентами, бывает про
стое пли сложное; въ послйдн. случай проценты на
растают не только на капитал, по и на проценты.

Прирсйпск1я провинции. Три пров. въ Гер- 
Manin: одна принадлежит Пруссш, другая Баварги, 
третья герцогству Гессен-дармштатскому.—Прирейн- 
ская ПрусНя заключает провинцш Клевеберг и пиж- 
няго Рейна.—Прирейнская Бавар1я имйет 278 кв. 
миль и 542,000 жит., разделяется на 32 кантона.— 
Прирейнсюй Гессен-Дармштадт граничит съ гер
цогством Нассауским, Штаркенбургом, прирсйнскою 
Baiiapieio и Гессен-Гомбургом. Поверхность ее ПО 
кв. миль; 186,500 жит., имеет 11 кантонов, главп. 
гор. Майнц. На части этих пров., лйвый берег Рейна, 
Фрапц!я всегда имела притязав!», въ силу так на- 
зыв. естественных границ, и владйла ими во время 
Наполеона I. Вей усп.йя Наполеона III направлены 
теперь къ возвращению этих пропитый Фратци.

Природа, въ обширном смысле, вся вселенная 
и все находящееся въ ней; елйдов. тоже самое, что 
и мгръ. Въ тйсн. смысле, вей предметы, постигае
мые нашими чувствами, которых не коснулась рука 
человйческ. (тйла и произведет» естественный). Кро
ме того, под словом и. разумеют врожденное свой
ство лица или предмета.—HpupoiK.iciiie, (epige
nesis). О зарождешн существ составлены двй гипо
тезы: одна названа evolutio, другая epigenesis. Въ 
первой допускается иредсу ществоваше зародышей, раз
вивающихся только от процеса оплодотворен!»; вто
рая утверждает, что зародыши не существовали до 
вспрыскивашя еймени въ матку и формируются п., 
то есть увеличешем постепенно вейх его частей; по
следняя система преобладает у франц, натуралистов.

Прпекъ, греч. историк,; род. въ началй 5 стол., 
ум. 471. Был посланник Марщана въ Египте и Ара- 
вш. Написал исторпо на греч. языкй, отрывки ко
торой появились въ Аусбургй 1603. Кромй интерес- 
наго источника для исторш Аттилы, въ ней опи
саны нравы и обычаи гунновъ.

Прислуга, такъ называются люди при артиле- 
piftciuix оруд!ях, дййствуюице из них. Каждый но
сит присвоенный ему нумер.

Приснпцъ, Винцентъ, основатель методиче- 
скаго лечешя холодною водою (гидропаты), родился 
5 октября 1799 г. въ Грефенбергй, въ австрийской 
Силезш, был простым крестьянином, прюбрйлъ славу 
многими счастливыми лечетями холодною водою, въ 
1826 г., устроил особенную лечебницу, для пргйз- 
жих больных, умер 28 ноября 1851 г., оставив за
ведете, все болйе процвйтавшее, своему зятю. См. 
Мунда: «Грефенбергское водолечебное заведете и 
присницкая метода лечешя > (6 издате 1845). Его 
же «Записки гцдропата> (2 тома, Дрезден 1844).

Приснопонинасмые пли приснопамят
ные, такъ церковь называет создателей обителей и 
храмов (на сугубой ектеши) и вейх православных 
хриейан (въ поелйдов. погребешя); но въ особен
ности св. Дашила и Оеофашю (16 дек.).

Присосиики (Hirudinea), отряд класса коль- 
чатыхъ червей (Annelida); тйло плоско-круглое, 
длинное, состоит из коротких колец; на обоих кон
цах присасывательный бородавки. Виды—обыкновен
ная шявка (Hirudo officinalis) и лошадипник кусаю- 

пцй (Haemopis vorax); поелйдшй, темпо-оливковаго 
цвйта; зубчики па челюстях острйе, чйм у шявки; 
укушеше сильнйе. У коневщика черноватаго (Aula- 
costoma nigrescens), челюстей три, малых.

Прпетаниая грамогпа, въ старин. Руси указ 
о прплывй и суду отвйтчика и явка подсудимому о 
предъявленной на него исковой жалобй, въ послйдн. 
случай п. ». называлась также зазывного. — При- 
стань, надсмотрщик, караульный; въ этом смы
сл!; у нас существуют винные и соляные и. — 
П. гражданок, дпл, чиновник, наблюдаюпцй за граж
данок. дйлами.—11. уголовных дпл, завйдуюпцй уго- 
ловп. дйлами.— Частный и. въ городах наблюдаю- 
щш за благочишем въ своей части, начальник по- 
лицш, —П. елпдетвенныи, завйдующ. слйдственными 
дйлами.—Становой и., начальник полицш въ под- 
вйдомственном ему станй.

Прист лей, Джозеф, англ, ученый (1733 — 
1804), извйстен как богослов, философ, физик и 
химик; въ особенности сдйлал много открытой въ 
области химш. Написал «Теор!я всеобщаго языка>, 
1762 — 1768 г., <Истор!я электричества>, 1767 г. 
«Наблюдешя над разными родами газов>, 1722 г., 
открыл кислород, назван, им газом, лишенным фло
гистона. Въ своих «Изыскашях о матерш и духй>, 
1777 г. доказал, что четовйк, чисто материальное 
существо. За праздноваше въ 1791 г., годовщины 
взято» Бастплш, чернь въ Бирмингамй разграбила 
его дом и сожгла его рукописи и книги. Он уйхал 
въ Америку, гдй и умер.

Прпетупъ (Paroxismus), см. Припадок.—1!.. въ 
риторикй, тоже, что введете.—II, въ военном дйлй, 
тоже, что штурм.

Прнстйпокъ, мйсто у стйны или забора. 
Игра въ и. состоит въ том, что въ стйну бро
сают мйдпую монету, и у кого из играющих она 
отскочит далйе, тот выигрывает.

Присудъ, въ старину право производить суд и 
взыскивать судебн. пошлины; также пошлина за рй- 
шеше дйла и судебн. вйдомства какого-либо лица 
пли города. См. Акты археогр. экспед. IT, 140.

Присутстп1е, так вообще называют: время, 
которое суды посвящают для выслушашя процесов и 
мйсто, гдй происходит разбирательство дйл — суд. У 
нлеъ и. и присутственными мгъстами, на
зывают мйста по вейм отраслям управлешя, гдй со
бираются должностныя лица, для производства дйл. 
Въ губершях и. .«. называют вообще вей учрежде- 
шя, въ которых сосредочиваетсе административное 
и судебное управлеше губ.

Присц1япъ, рпмек. граматик; род. въ Цеза
рей, во второй половинй 5 ст., был преподавателем 
въ Константинополй. Лучшее из его соч. «Сопыпеп- 
tariorum grammaticorunu.

Ilpiiciiii.i.iianc, поелйдопатели испанца При- 
сцил.пана, который въ 4 ст., при Гращанй и Да- 
маей был епископ аквилгйск.; подобно гностикам, 
манихеям и савелл!анам, вйрили вл!яшю звйзд на 
дййств!я и члены человйка, одобряли ложь и клят- 
вопресту идете для сохранен!» своей тайны и пр., 
Эта секта уничтожилась въ Испаши вскорй поелй 
смерти ея основателя.—Приецплл1ант»,испанск. 
epeciapx; род. въ Кордовй, казнен 385 г. Слйдовал 
релитои гностиков, имйл много учеников. П. был 
схвачен съ нйкотор. из своих привержен и вей они 
обезглавлены. Смерть его еще болйе распространила 
его учете и, считаясь при жизни святым, он поелй 
смерти сдйлался мучеником.
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Присыпка, порошок, для наружна го упогреб- 
летя въ нйкот. болйзнях.

Присяга, клятвенное обйщаше, соединенное 
обыкновенно съ крести. цйловашем, дййсппе, кото
рым призывают Бога въ засвидйтельствоваше исти
ны, или въ залог даннаго обйщашя. II. бывает: су
дебная, военная и политическая. Судебная, еще бы
вает очистительною и обвинительною, и законы оп
ределяют, въ каком случаЪ она допускается. Воен
ная принимается въ верности государю, законам и 
звашю. Политическую произносят при вступлеши въ 
государственную службу, а въ конституцюнных го
сударствах при вступлеши въ зваше депутата. Въ 
этой системЬ управлешя присягает и глава государ
ства.—Присяжные, определенное собрате лиц, 
который выслушивают ход уголовнаго дйла и потом 
по совести объявляют виновен, или невинен подсу
димый. Одно из древнейших учреждешй судебнаго 
законодательства, существовавшее у евреев, греков 
и римлян; въ средше вйка у франков и германцев. 
Въ Англио введено саксонцами при Генрихе II (въ 
1164). Во Франщи введено только съ 1791 г. Нывй 
почти повсюду существует Въ Poccin есть п. по 
оцйнкй имуществ и ио нйкот. друг, частям. Пред
положено учредить их и по судебной части.

Прита, индейское божество, сын Вены и одно 
из воплощешй Вишну. Родился из руки отца и его 
рождеше спасло землю. Под старость отказался от 
трона въ пользу своего сына и жил въ уединеши.

Прптанеп, большая площадь въ Аоипах, ок
руженная здашями, предназначенными для нолитич. 
прети, склада хлеба и семян, для пиршеств, давае
мых некоторыми гражданами. Во время французской 
республики гимназ!я Пудовика Великаго носила на- 
зваше француза,. и. Въ 1803 г. ее переименовали 
въ сен-сирское заведете.—П., въ свободных гор. 
Грецш, городской дом, где собирались прштшиы. 
Здесь же принимались иностранные послы и содер
жались на обществ, счет заслуженно госуд. люди.— 
Пританы, правительственный комитет въ Ави
нах, заведовавши! народными делами. П. было 50 
и они избирались на один год. Они имели право 
судить, но только въ течеши 35 дней из цйлаго 
года, за что получали жалованье из казны. П. бы
ли въ Кориной, Милетй, Родос!: и др. мйстах.

Притвицъ, Карл Эрнст фон, пруссшй ге
нерал; род. 1790, командовал 18 марта 1848 войс
ками в ь Берлине во время возсташя въ 1849 поелй 
Врангеля въ Силез1и; съ 1853 въ отставке.

Притворъ, западная часть храма, отделен
ная от него решеткою или сгйною, назначалась для 
оглашенных, кающихся (слушающих), а съ 4 стол, 
и для 1удеев, язычников и еретиков; иногда здесь 
была и крещальня. Къ п. иногда съ запад, сторо
ны примыкала открытая площадка (гдй был водо
ем для умывашя рук), съ крытыми вокруг галлерея- 
ми,въ коих стояли каюпцеся (пллчупце) и нипце, вста
вилась иногда въ общежит. монастырях трапеза для 
брали, после литургии. —II., наз. выемка въ дверных 
или оконных косяках и половинки дверных затворов.

Притча, аллегор!я, употребляемая съ целью 
объяснить какую-нибудь истину. Иазваше и. ири- 
своивается въ особенности алaeropiuM св. nucaiiia.— 
II., мудрое изречете, пословица, Собрате таких 
изрйчешй о богобоязни и пороке, о поведенш и судь
бе человйка въ домашнем и обществен, быту, записан
ных Соломоном, составляет ьанонич. книгу писашя. 
— П. Соломоновы.

Притяжен1е, стремлеше тйл или частиц ма
терит ко взаимному сближешю. Ньютон первый от
крыл это свойство и вывел законы его дййств!я. 
Смотря по силам действующим различают: п. тел на 
земной поверхности частицами самой земли или тя
жесть, п. между частицами тйл пли частичное 
между тйлами небесными или тяготйше, далйе элек
трических жидкостей, магнитное и химическое и. 
или сродство. Тяжесть, тяготйше, электрич. и маг
нитный действуют и на больших разстояшях и 
уменьшаются иропорцюнально квадратам разстоянш. 
Проч!я ■■., дййств. при непосредствен, прикосновение 

npiy.ui, фамилтя венещянск. дожей; Лоренцо ей 
1556 до 1559, 1ероним съ 1559 до 1567 и Антошо, 
съ 1616 до 1623 г.

Прижодъ, деньги или вещи, получаемые въ из- 
вйстное время. Политич. эконом, и ведете каждаго 
частнаго хозяйства, требуют равновйая и. съ рас
ходом; от несоблюдешя этого правила, происходят бан
кротства государства и части, лиц. — II. известное 
число лиц и домов, принадлежащих къ одной церк
ви для исиолнешя духовн. треб.

ПрпцвЪтнпнъ (braetea), въ бот., видоизме
ненный лист, въ пазухе котораго развивается цве
ток; отличается от обыкновеннаго зеленаго листа ма
лой величиной, формой или окраской.

ПрпцЪлъ, инструмент, служащий для прицйли- 
вашя оруд!й при известных родах выстрйлов. —11 
называются также желйзныя пластинки съ прорезом 
по середине, прпкрйпляемыя къ верхней части шту
церов и крйиостнаго ружья. Эти п. иначе называ
ются мишенями. У прежних винтовок их было три.

llpuil’biiKH, Cirrhus, так наз. въ ботанике ус, 
котор. вьюпцяся раст. цепляются за окружавшие 
их предметы.

Причар.дъ,Джемс, Коулей, англ, этнолог(1785— 
1848) доктор, въ госпитале св. Петра. Въ 1813 из
дал свои «Researches into the physical History 
of mankind». Сначала это сочин. вышло въ одном то
ме, потом он прибавил къ нему другой (1826), гре
ты и наконец дошел до пяти (1849). Также много пи
сем о медицине. Замечательны: «Treatise on insanity 
and other disorders affecting the mind, 1834 и др.

Причастень, какой-либо стих из псалма, со
образный съ означешем дня пли праздника, и кот. 
поется во время причащешя священнослужителей.— 
Прнчаст1е, граматическая часть рйчи, происхо
дящая от глагола, и означающая качество, или дйй- 
CTBie предмета. Она имйет времена, как глагол и 
склоняется, как прилагательное. — II., причащете, 
евхариспя, таинство хриспан. церкви въ кот. вГ.ру- 
юшде, под видом хлйба и вина, принимаюттйло и кровь 
Incyca и соединяются съ ним въ залог жизни вйчной.

Прпчетпиконь, ученик петерб. академы ху- 
дожн, хороши! ландшафтный живописец. Въ акаде- 
мы есть его картина <Вечер>, замйч. колоритом и 
освйщешем, въ галерей Прянишникова< Болып.пейзаж»

Прпчет||||къ, церковно-служитель принадлеж. 
къ причету клирик. — Прпчетъ, клир, вей свя
щенно и церковно-служи гели, прин. къ одному приходу.

Причина, основаше, вслйдсгв!е котораго посту
пают так, а не иначе, начало, от котораго чтолибо 
произошло. II. конечная, так наз. въ теологш цйль 
быпя вейх существ и вещей. Так как во внйшнем шрй 
нельзя найти эту ■■., то из этого пришли къ заключе- 
1пю о существоваши Бога, создавшаго этот Mip съ из- 
вйстною ему к. п. Деисты основывали свое доказатель
ство быпя бож!я на том, что ничто не может существо-
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вать без п. Матерьялисты, отвергая к. н. утверждают, 
что цЬль существовашя каждаго лица и предмета за
ключается въ нем самом, а не вп Ь его. Лейбниц, защи
щая Teopiw к. и., отвергаемую Баконом, назвал ее 
принципом достаточной н. — Причинность 
(causalitas) философ, термин, обозначают!й отиошеше 
причин къ послФдств!ям. Главк, аксгома и.: нЬт дФй- 
ств!я без причины. Кант, признавая что и. одна из 
необходимых форм понимашя, не утверждает одна- 
коже ея объектпвнаго существовашя.—Причины 
случайны», так въ философы Декарта назыв. теор!я 
отношешй души къ тЬлу, неимЪющих по его мнйшю, 
неиосредственнаго вл1яшя друг на друга. В.няше это 
приписывается постороннему двигателю—Богу. Маль- 
бранш еще бол Фе развил это учеше.

Пришнб’ь, село зм!евск. у. харьковск. губ. За
мечательно овцеводством (до 207 т. голов овец).

Приштина, глава, гор. приштинской Haxin, 
отторгнутой от- Сербы турками въ 1809, близ р. 
Ситницы; 20,900 жпт. Родина Юстишана велик. 
Въ 1808 гор. взят был приступом сербами, потерян 
ими въ 1809.

Пр1юты дптсте см. Дптскге пргюты. — II. 
взрослых. Въ Петерб. патрютическое женск. общество 
содержит 12 прйото в для дфвпц и 3 отдФл. Человеколю
бив. общество 2 отдел, для малолетних от 4 до 9 лет 
(въ торговой ул. и по Крюкову каналу),—П. служанок 
на вознесенском просп. учрежден для посредничества 
между публикою и рабочим классом. Въ и. принима
ются женщины, ищупця места съ платою по 9 к. въ 
сутки за стол и помфщеше; посФщаюпця и., чтобы на
ведаться о месте, платят единовременно по 10 к. с. 
и по полученги м1>ста 1О°/о съ мФсяч. жалованья; нани
матель платит 15°/о съ того же жалованья, при обра
щены! въ и.—II. врачебный докт. Гейкинга въ Пе
терб. (по новозагородн. просп. собств. дом) для лече- 
шя разн. хронич. и застарелых болФзн. Лечеше про- 
извод. весною и летом растительными соками, паров, 
и водяными ваннами.

Проба, количество благороднаго металла, вхо
дящим въ состав извФстнаго количества сплава. Еди
ница пробы въ различных государствах различна. Въ 
Poccin пробою назыв. то количество золотников бла
городнаго метала, которое заключается въ 1 фунтФ 
сплава; так, если въ одном фунте сплава содержится 
84 зол. чист, серебра, сплав назыв. 84 пробою. Пробу 
определяют либо сухим путем, помощью огня (паяльной 
трубки, муфельной печи), либо мокрым путем: въ по
следнем случае о количестве определяемаго метал
ла заключают по количеству осадка или по боль
шему или меньшему количеству употребленнаго ре
актива до тех пор, пока не получается осадок. Въ 
хим. п, разн. веществ делается б. ч. реактивом (см. 
это ел.); так буру, потом соду пробуют лакмусовой 
настойкой, белильную известь—мышьяковатой кисло
той, и т. п.— II въ театр. искуствЬ, тоже что репе- 
тшця, разыгрываше niecu прежде публичп. представ- 
лешя.—Пробирный камень, черный базальт, или 
кварцовый камень, на котором испытываемым спла
вом делают штрих; ио цвЬту штриха или по измене
ние его (при сплавах золота) от дФйств!я азотной ки
слоты, судят о количестве золота или серебра, за- 
ключающагося въ сплаве. См. «Пробирное искуство> 
соч. А. Ф. Лебедева 1839.—Пробирный иглы, 
приготовленные из сплава въ извести, пропорцш зо
лота и серебра или из сер. и ме>ди. На пробирном 
камне делаются штрихи этими иглами для сравнешя 
со штрихами, делаемыми веществами, достоинство кот. 

хотят испытать.—II. палатки, места, где казенными 
чиновн. испытывает достоинство благор. металла и 
кладется на него клеймо пробы.

Пробка, кора пробковаю дуба (Quercus ruber), 
выш. от 30 до 40 фут., растущаго въ южн. Европе 
и сев. Африке и отличающагося толстым губчатым, 
эластпч. слоем коры. Этот слой, съ 6—8 лФтняго дерева 
снимается въ мокром состояшп и слоями поступает въ 
продажу. П. идет особенно на закунориваше бутылок и 
сосудов; из нея делаются также подошвы для обуви, 
плавательный платья, спасительный лодки; въ более 
теплых странах она употребляется для покрышки до
мов. Так называемая испанская черная краска при
готовляется из осторожно сожженной и. Искуство 
резать модели к изображешя из наз. фелопласти- 
кой.—Пробковая кислота, вт. виде белаго по
рошка, слабаго запаха, мало окрашивающая подсол
нечник, открыта Бруньателли въ 1768, извлекается 
из пробковой коры. На горячих углях улетучивает
ся съ запахом сала: на небольшом огне тихо распу
скается; на сильном разлагается на 58,33 углерода, 
34 кислорода, 07,67 водорода. Распускается въ 80 
частях холодной и въ 30 горячей воды. Химич, фор
мула Cie Ни Ое.

Проблема, задача, нерешенный вопрос во всяк, 
наукё; это слово более употребляется въ математи
ке. Бывают и. определенный, допускаюпця только 
одно рфшеше, и неопределенный, со множеством рф- 
шешй. Вообще п. решаются анализом,—Пробле- 
матичсен1й упогребл. въ смысле темнаго, со- 
мнительнаго.

Нробойнпкъ, металич. прут., которым проби
вают дыры на железе.—Въ артилерш инструм. ко- 
тор. прочищают запал у пушки.

Пробетъ, въ лютеранстве, тоже, что настоятель 
или upoToiepett.

Пробулевма, предложеше. Въ Аоинах част
ное лице не могло представить на суд и решете на
рода ни одного предложешя, котор. прежде не было 
бы разсмотр4но въ совете пробелом; приняв 
его въ уважеше, он предлагал уже от себя народно
му собрашю и. Этот совет был учрежден после не
счастной сицилшской экспедиции и из демократиче
ской формы республики сделал олигархическую.

Пробъ, Марк-Аврелиг, рнмск. импер.; род. въ 
Сирм1умф въ Панноши, 276 по Р. X. провозглашен 
лепонами императором, защищал съ успехом грани
цы HMnepin от варваров, но своею строгостью воз
будил неудовольствие въ войске и убит им въ Сирм!умФ 
282.—II. Валергй, римсгай граматик, начала 2 ст. 
О жизни его ничего неизвестно. Он написал ко- 
тентары на Вирги пя и кроме того <Vita Persii».
Провалы, ямы, образуюпцяся въ известковых сло

ях, который, сверху до низу, разбиты трещинами, 
часто огромными и въ который уходят все атмос
ферный воды, дождевыя и снеговыя; п. очень обык
новенны на полях Pocciii.

Прован<*ал1>ск1|1 язык и литература. Раз
вившись ранее других романских язык, п. я. упо
треблялся въ южн. францш и въ сев.-вост. Испаши, 
и назывался langue d’oc (ос знач. да) въ отлич!е от 
сев.-французск. или langue d’oui. ДревнФйппе памят
ники п. я. относятся къ 10 стол.; полное развитое 
в. литературы къ 11 и 12; это поэз1я так называе
мых трубадуров, или труверов, по преимуществу лю- 
бовнаго содержашя. Съ 14 стол, останавливается само
стоятельное литературное развитое и. я.; при бол Фе 
усиливающемся перевФсФ яз. сев.-французск., н. низ-
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водится на степень мЬстнаго простонародпаго нарй- 
4iu (Patois). См. о граматнкф ■■. я. въ соч. Дица 
«Grammatik der Romanischen Sprachen». Raynou- 
ard, «Lexique Roman:. Изд. всЬх произвел. ia. иоэзш 
cocгавленаМоном«Хрестомаiia»,изд. Бартчем(Берл. 
1855 г.). Лучшее соч. о прованс. лит. Fauriel: <His- 
toire de la Poesie Provenqale». — Прованское 
масло, добиваемое из оливок и получаем, из Прованса. 
— Провапсъ, старинная иров. Франщи, делив
шаяся на верхней и нижнИг II.; составляет ныне, 
за исключешем небольшой части Воклюзскаго департ., 
3 департ.: нижних Алыюв, устьев Рони и Bapccift, 
прорезывается отраслями Альпов и орошается Роной, 
Дюрансой и Варом. Въ то время как верхщй И., ио 
влажному климату и каменистой почве, мало удобен 
для земледк.пя, нижшй по климату, почти итальян
скому, изобилует возможными южными плодами и 
особенно славится оливковыми деревьями и прованским 
маслом. Жигели.11ров1»нса льны,ловите рыбаки и 
мореходцы; говорят особенным наркч1ем и имеют свою 
собственную литературу. Римляне называли II. (Рго- 
vincia Gallica), вь противоположность свободной, ту 
часть трансальпийской Гал.пи, которою овладели они 
120 до Р. X. Въ 5 ст. по Р. X. завоеванная частью 
вестготами, частно бургундами, принадлежала она, 
при беодорике вел., остготам, досталась потом фран
кам, при разделе государями между сыновьями Лю
довика Благочестиваго, Лотарю I, после него Кар
лу Лысому. По смерти Людовика Косноязычнаго 879 
вошла въ состав Бургундскаго или Арелатскаго ко
ролевства и, по прекративши мужескаго колена гра
фов Арелатских, 1100 досталась Раймунду IV, граф. 
Барцелонскому, а вь 1254 Карлу, брату Людовика св., 
Анжуйскому, сделавшемуся потом королем Сициьли. 
От 1оанны 1, королевы неаполитанской II. 1382, пе
решел по наследству къ Людовику герц. Анжуйско
му, брату Карла V, короля франц., потомок кото- 
раго Карл VI завещал его 1481 Людовику XI, ко
ролю французск.

Ироведиторы, так назывались губернаторы 
провинц. въ древн. венешянск. республике. Вь са
мой Венецнт был общие и., заведовавши! строешлми 
и полищею и морской и., казначей флота, исполняв
ший должность главнаго морскаго капитана.

Ировснь (Proving), гор. во Францш, въ 48 ки
лом. съ з. от Мелёна; 6,700 жит. Гор. этот суще
ствовал при Карле великом, был под властью граф. 
Вермандуа, Шампань и др.; принадлежал англича
нам; въ 1592 овладел им Генрих IV. Къ нему при
надлежат пять кантонов, въ которых 51,017 жит.

11ров1антмемгтерь, лице, управляющее 
upoBiaHTCK. магазин.—11ров1антск1н департа
мент военного министерства, основан въ 1836. Глав
ные предметы его заключаются въ заготовлеши про
довольственных припасов для сухопутных войск. При 
Петре I он назывался и. приказом, потом переи
менован вь главную пров!антскую канцелярцо. Въ 
1731 соединен съ комисар!атом и въ 1791 опять 
отделен и назван, п. д.—П. магазин, склад съест
ных припасов, назначаемых для войска. — Про- 
в1ант<*к1я камеры, на кораблях, для хранешя за
пасов,— П. комисги и комисгонерства. По внутрен
нему провхантскому управление учреждены шесть ко- 
мисш и два комисюнерства. Къ округу каждой коми- 
cin принадлежит нкск. губ. Каждая комишя состоит 
из управляющаго, двух членов и др. чинов. Дела, под- 
лежатщя комисш разделяются между секретарем, сто
лоначальниками и бухгалтером. — Иров1аит- 

ское управление въ армш составляется из иолева- 
го генерал-прогйантмейстера, его канцелярит, и глав
ной комисш. Состав их различный по военному и 
мирному времени. Продовольственная часть разде
ляется па два управления, нолевое и внутреннее.— 
11ров!аптъ, главнейший предмет продовольствы 
войск; отпускается определенными дачами. Обыкно
венная дача на одного человека вь месяц состав
ляет 2 четверика муки, I1/, гарнца круп гречневых; 
1 иуд 32*|а фунта муки, и 7*/а фунта круи. Въ слу
чае движешя войск, во всЬх иолках должен состоять 
запасный десятидневный н.

Нровидемсъ, гл. гор. Сйв.-амер. штата Род- 
эйленд, у Нарраганзегскаго зал. на р. II.; съ 43,000 
ж.; университ., основанн. въ 1770; значит, тор
говая и фабричп. деятельность.

■IpoBiiA'biiie, эпитег верховнаго существа. 
Древше философы отвергали и., ссылаясь на не
совершенство человека и па царствующее въ uipb 
зло, наконец считая существоваше и. несовмест
ным съ свободою человека. Атеисты отвергая и., 
не признавали и необходимости бьгпя Бога. Эпику
рейцы отвергали и. потому, что считали богов равно
душными къ земным делам. Манихеяне утверждали 
что Mip создан двумя началами: добрым и злым; наконец 
фаталисты смешивали и. съ иредоиредйлешем. Вкрую- 
mie признают, что н. управляет всеми событиями 
въ Mipk—11ровид'Ьп1я остров, из числа дунай
ских къ в., от Андроса, 40 вер. длины и 15 шири
ны; 8,000 жит. Главн. гор. Нассау.—II., остр, из 
числа антильских, 16 вер. длины и 6 ширины.—II., 
остр, въ Индийском море, къ ю., от о. Адмирал
тейства.—П, купа остр, въ Каролинском архипелаге.

11ровиз1я, запас, болып. част, съестных при
пасов.—Военная я. см. провгант. — II. морская, 
заготовляется во всех военных портах и хранится 
въ магазинах. По требовашю командиров она от
пускается на суда и состоит из ржаных сухарей, 
соленаго мяса, круп гречневых или овсяных, горо
ху, коровьяго масла, соли, водки, уксусу и солоду.

Ировнзорь. начальник въ древн. университ. 
Эго назваше носил сорбонсйй настоятель и началь
ник гаркурской коллепи. Первый, избираемый всег
да из высшаго духовенства, управлял Сорбоной, но 
не назначал на мйста; второй назначал професо- 
ров и казначеев, управлял ходом наук и обществен, 
доходами. Въ иаварской коллегш был также и., но 
занимался только одной экономйей.—II., управлаю- 
щы аптекою, должен выдержать фармацевта, экза
мен; считается чиновник 9-го класса; сам может 
быть аптекарем.

Ыронинетоунъ, сквер.-амер. мкст. въ Ма- 
сачусегском щтагЬ, барнсгельск. граф., бухта;2,500 ж.

11ронинц1я, на языкк римск. госуд. права, 
въ обширном смысле круг деятельности какого-либо 
государств, человека; наир.: возложенное на него 
ведеше известной войны; потом, въ геогр. оуноше- 
ши страна, подвластная римскому владычеству и 
управлявшаяся по определенному уложешю (Forma 
provinciae) наместником, кот. назыв. прежде про
консулом, или пропретором. Ныне слово и. оз
начает отдельный самостоятельный части государ., 
области, округи, частью целыя страны.—Провнн- 
ц1ялнзмт», местный особенности въ обычаях и 
языке. — Ировинцйялъ, главн. начальник над 
всеми монастырями въ одной провинции — Про* 
винц1ялы, подданные древних римских иро- 
винцш. Уиравлеше ировишцй составляло всегда са-
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мое запуганное и сложное дФло для Рима. За раз
ный услуги давались иным провишцям отдельный пра
ва, но Рим часто брал их потом назад.—Прияия- 
■Бальный секретарь, теперь уничтоженн. чип 
въ Poccin, чиновник 13 класса.—Н[»овинц1али
вмя письма, заглав!е соч. Паскаля; полное назв. 
его: «Lettres ecrites par Louis de Montaite й un 
provincial de ses amis et aux R. R. P. P. jesuites sur 
la morale et la politique de ces peres >. Письма эти 
были изданы съ января 1656 до марта 1657 г., и 
произвели огромное впечатлФше.

Проводники, въ учеши об электричестве 
тЪла, который подобно металлам и вод! имФюг свой
ство пропускать чрез себя электричество и переда
вать его др. тЬлам. Относительно теплоты различают 
xopomie п. (металлы) и дурные (стекло, дерево, га
зы, шелк,и др.).

Провокац1я, тоже что вызов.
Проволока, род металлической нити, выделы

ваемой из различи, металлов, преимущественно из 
мягкаго железа. II. обыкновенно бывает различнаго 
д!аметра, но не толще 15 миллим. Выделывают так
же п. гораздо тоньше волоса. Употреблеше ея чрез
вычайно разнообразно. Она идет, смотря по каче
ству и металлу, из котораго вытянута, на пружины, 
сита, на такелаж кораблей, на мосты (ныо-юркскШ 
мост) и наконец теперь имЬет огромное и важное 
употреблеше въ электро-магнитных телеграфах. — 
Проволочный такелаж, теперь употребляется 
на некоторых судах, по причин! большей его про
чности. Канат или веревка из пеньки не могут выдер
жать сравнешя въ отношеши прочности съ проволокою.

Провосте, Фердинаг.й-Жерве, фр. физик; род. 
1812 г., читал физическ. науки въ Нарижк, писал 
вместе съ Дезеном объ оптикк и тепл!: < Sur 1а 
theorie des anneaux со1огёз de Newton; Sur la 
chaleur latente de fusion de la glace; Sur les lois 
du refroidissement dans le vide; Sur la polarisa
tion de la chaleur> и пр.

11ров1.сния рыба, провяленная или просу
шенная на воздух!.— ПровЪс’ь, бревна или кир
пичи, выдашшяся из прямой стены.

Ирогпмваз1я, учебное заведеше; гимназ!я съ 
одними низшими классами.

Проглоттиды, суставчики т!ла нЬкот. видов 
глистов, образуюпцеся постоянно из головы живот- 
наго и отталкиваюпце прежнте суставцы назад. II. 
выходят из тФла челов. кусками, длин, въ 4—5 дюйм.

Прогностика, въ древности назывались этим 
именем предсказашя астрологов, извлекаемый ими 
из положешя звФзд или из других суеверных ком- 
бинацдй. Теперь это слово осталось въ медицин!, и 
упогребл. врачами, когда ио ходу бо.тЬзни предска
зывают благоприятный или несчастный конец ея.

Прогоны, деньги, илатимыя за провоз пасса
жиров от одной ставши до другой. Обыкновенная 
плата и. за версту 2*/i к., но въ нФкот. местностях 
возвышается до 3 и 4 к., а въ других уменьшается 
до I1/». Въ Финляндш и. считаются по 21/а к., въ 
ПольшФ—5 и 7 к. О платеже и. вообще см. св. з. т. 
12, ст. 185—228; т. 4, ст. 230. О и. на проезд къ 
должности т. 3, ст. 472—485; на проезд по делам 
службы 1065—1090.

Прогорьклыя масла и жиры, так!я, который 
потеряли от времени и доступа воздуха свой вкус и 
запах, приняв острый, непрйятный запах, что про
исходит от поглощевйя ими кислорода.

Программа, объявлеше, заключающее въ се

бе изложеше содержашя того, о чем публикуется; 
изложеше убкждешй какой-либо партш; иеречисле- 
Hie предметов чтешя, курсов и т. и.—II. въ иску- 
ствах, так называют картины, статуи, архитектурные 
чертежи, исполненные на заданную тему.

Прогрссмвность, постепенное усовершен- 
ствоваше человечества. Идея и. впервые выражена 
была была Ф. Баконом; Тюрго защищал ее съ жа
ром; Кондорсе, полагал, что она не имЬег границ 
и что со временем исчезнут вс! человФчесюя не
совершенства, болезни, и жизнь продолжится на не
определенное время. Honifimie философы отделили 
личность человека от человйческаго общества и 
усовершенствовашю перваго определили границы, со
ответственный съ его природою, тогда как обществу 
не назначили пределов развипя. — Ирогресик- 
нын налог, так наз. въ политич. экономы: на
лог, возвышающшея соразмерно увеличение капита
ла или дохода, самый рацюнальный из всех нало
гов. — Прогрес1я, въ математике ряд величин 
или чисел, назыв. членами, увеличивающихся по- 
извЬстному закону. Если въ таком ряде разность 
последовательных членов постоянно одна и таже, 
■ж. наз. арифметическою; если же частное двух 
таких членов одно и тоже, то и. наз. геометриче
скою. — Прогреет., тоже что преуспйяше, ход 
вперед, закон, которому следует человечество въ своем 
постепенном развитш и высшая степень котораго до- 
стигнется, когда п. будет очевиден не только въ 
отдЬльн. личностях, но и въ целых массах.

Нродикь, по Оеодориту, отец еретиков ада
митов, по Клименту—гностик, учил (въ 3 веке), что 
молитвы излишни, потому что и без них Бог знает 
вей нужды наши; сладостраспе дозволительно; лу
на, солнце и 4 стихш—боги, даюшде жизнь всему 
и пр.; опровергнут Оригеном.—II., софист, на остр. 
Xio, ученик Протагора, оратор въ Аеинах, въ 
430 г. до Р. X., не имел соперников кроме Гор- 
riaca. Ум. поел! Сократа. Из его соч. остался один 
анализ «О боязни смерти>.

Продромъ, назв. передняго фасада храма и 
паперти церкви.—II. назваше сочинений, въ которых 
излагается идея, долженствующая появиться позднее, 
въ более развитом сочинеши.

Продуктивность, производительность, пло
дотворность. — Продукт?», произведете земли и 
природы. Въ химш, вещество, происшедшее от со
единения друг, веществъ; так' киноварь, и., ртути и 
серы. Въ минералоги и., сырое, необработанное 
вещество, получаемое плавкою из руд. — II., род 
ископаемых морских раковин, являюпцмея въ пер
вый раз въ каменноугольную формацш и вымершш 
въ пермскую эпоху.

Продыраялеы1е (Perforatio), акушерская 
операшя, предпринимаемая при слишком большой 
головк!,сравнительно съ величиною таза, и состоящая 
в ь просверли ваши черепа, при чем мозг вытекает, 
объем головки уменьшается, и роды могут совер
шиться без опасности для жизни матери. П., как 
болезнь, бывает при известных круглых проницаю
щих язвах, разъедающих желудок.

Ыроектура, архитект. выраж., означающее вы
ступ, св!с.—Проект?», предложеше об измФне- 
ши въ чем нибудь, или устройстве какой-либо части, 
примФнеши какого-нибудь изобрФтешя; также илан, 
намФреше, предначерташе.—11роекц1я изобра- 
жеше предмета на плоскости (или поверхности), полу- 

I ценное пересФчешем ея плоскостью (плоскость и.),
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прямых, проведенных из точек предмета, либо парал
лельно друг къ другу, либо так, чтобы онФ пересека
лись въ известной точк)..—II. карт, способ черче- 
шя географ, карт. Такая и. назыв. ортограф>ическою-, 
плоскость II. полагается находящеюся въ центр!; зем
ли, а пзображешя земной поверхности получаются по
средством перпендикуляров къ этой плоскости; сте
реографическая м. бывает: горизонтальная, когда 
плоскость и. избранный горизонт мФста, а глаз 
наблюдателя находится вь точке земнаго шара, про
тивоположной данному месту; полярная, когда глаз 
предполагается въ одном изъ земных полюсов, пло
скость же н. будет экватор; экваторгалъная, ког
да глаз полагается въ точке экватора, тогда пло
скость будет мерид!ан; коническая, или и. Бон
на-, въ этой и. воображают поверхность конуса, ка
сательную къ земному поясу, который надобно изо
бразить на карте,- далФе принимают, что часть изо- 
бражаемаго пояса совпадает съ поверхностью ко
нуса, которую и развертывают въ плоскость; мер- 
каторская п. или морская.

Прожектеръ, лице составляющее и подаю
щее проекты; принимается больш. част, въ смысле 
афериста, спекулятора.

IlpoHiii.iOK'b, тонкая, минеральная жила; въ 
животн. тФлах, волокна или жилки.

Проза, прямая, обыкновенная рфчь; этим сло
вом обозначается тот род словесности, который об
ращается преимущественно къ уму, и имФет въ ви
ду истинное, между тФм как поэ.’яя, имФя въ виду 
прекрасное, своими живыми образами говорит чув
ству и воображешю. Это внутреннее отлич!е прозы 
от поэзш; внешнее ея отлише составляет то, что 
она не употребляет мерной, или стихотворной ре
чи. Так как есть обыкновенный, будничный спо
соб выражешя, то под нею разумеется также все 
обыкновенное и каждодневное, въ отлич!е от высшаго, 
идеальнаго, и всямй чисто-практичесмй, утилитар
ный взгляд называется ирозаическимь. Под 
именем прозаика, разумеется писатель въ прозе.

Прозекторъ, такъ называется служащей, 
знающий анатомтю, при анатомических заведешях, 
на обязанности котораго лежит приготовлеше пре
паратов из трупов, нужных для преподавашя, и содер
жаще въ порядкФ анатомическ. кабинета и собратя.

Прозелитпзмъ, стремлеше каждаго вфрова- 
шя, съ самых древних времен, убеждать других и 
привлекать къ своему образу мыслей. Если и. огра
ничивается одним умственным убФждешем и допу
скает суждете и оспаривайте, он принадлежит къ 
числу безвредных человеческих страстей; если же 
сопровождается гонешями и жестокостями, то пре
вращается въ фанатизм. — Прозелнтъ, въ Тре
щи назыв. собственно иностранец, пришлец, потом 
всякий, переходящий из одной парпи, преимуществен
но из релипозной, въ другую.

Прозерпина, погреч. Персефона, дочь Цере
ры, жена Плутона, владычица подземнаго м!ра, въ ко
торый увлек ее Плутон. По просьбе тосковавшей 
матери, Зевес дозволил П. каждые */» года проводить 
на землФ. ВпослФдствш является она всеправящею, 
воспроизводящею и всеразрушающею богиней приро
ды, почему и смешивается съ Реей, Гекатой и друг.

Прозерпина, планета (26), открыта Лютером 
въ 1853 г. Ея год въ 1577 дней. Блеск ея такой 
же, как у звФзд 10 велич. НФкот. астрономы пола
гают, что въ пустогФ внутри земли обращаются два 
свФтила П. и Плутон и что под 82" шир. находит

ся отверспе, сквозь которое истекает на землю блеск 
этих светил въ виде сФвернаго crania.

Прозоинсъ, древшй гор. въ нижнем ЕгиптФ, 
столица болыпаго о. Прозописа, описаннаго Геродо
том и образовавшагося от Сабинитскаго рукава Ни
ла и Фараонова канала.

Прозоногра«1>1я, въ реторикф описаше при
знаков фигуры человФка или звфря; также описаше 
жизни и характеров лиц, представленных автором. 
Грин-фан-Принстер, издал Prosopographie de Pla
ton 1823, аД’Эстре: Prosopographie d’Horace, 1844.— 
—Прозономант1я, предсказаше по чертам лиц. 
—Прозопопея, реторич. фигура, олицетвореше 
неодушевлен, предметов,невидим., воображаем, лиц. Би- 
б.пя и въ особенности книги пророков наполнены п.

Прозорливые, христ. святые, имФвппе дар 
пророчества и видФтя духов (1 Кор. 12, 8—10); 
предсказывали будущее, прозрФвали въ сердца при
ходивших къ ним людей, и на основаши этого про- 
зрФшя, утФшали и утверждали благочестивых и об
личали нечестивых.

Прозоровские, потомки кн. ярославск. Замф- 
чательнФйппе из них: Вас. Иванович II.. кн., пол
ководец Ивана IV, отразивппй литовцев 1564.—Сын 
его, Семен Вас., одержал вмФстФ съ Сухиным слав
ную побФду над ХмФлевским под Коломною (1608)— 
II. Иван Сем., астрах. намФстник, погиб во время 
бунта Разина.—II. Александр Александрович, ген.- 
фельдмаршал, род. въ 1732. Въ 1779 разбил близ Хоти
на Караман-пашу; близ ДнФстра, обратил въ бФгство 
20,000 турецко-татарсмй корпус, участвовал во мно
гих других битвах съ турками и татарами и въ поко- 
реши Молдавш и Крыма. Ум. въ 1808 г. послФ неу
дачной осады Браилова и переправы через Дунай.

Прозрачность, свойство тФл пропускать 
без замфтнаго ослаблешя свФт. Масса прозрачнаго 
тФла должна быть однородна, иначе свФт внутри его 
снова преломится или отразится назад. Воздух и 
чистая вода прозрачны, а пФна непрозрачна. ЦвФт 
уменьшает и., ибо часть лучей поглощается въ 
цвФтн. тФлФ.—Прозрачный мыла получаются 
от прибавлешя къ бФлому мылу безводнаго спирта, 
въ равн. части по вФсу мыла, прюбрФтающаго про
зрачность послФ медленнаго испарешя спирта.

Прозябаемое, всякое произрастете. Цар
ство растительное назыв. иногда ц. п.

Произведете въ политип, экономит, так на
зыв. все, что составляет предмет цФнности. Самую 
цфнность и. опредФляют различно. Физюкраты ста
вят выше всего п. земли; Кольбер предпочитал бо
гатство металлов и промышленности; Смитъ ви
дит народное богатство въ трудф и мануфактурных 
и. —II въ математикФ составляет результат умно- 
жешя одного числа на другое.—П. въ химш, так 
назыв. всякое простое или сложное тФло, извлекае
мое из растительных или животных веществ посред
ством кислот, солей, перегонки, брожешя, сожига- 
шя или обуглешя, как: очищенная канфора, бура, 
хромокислый потасШ, хинин, фосфор, квасцы, сода 
и пр. Вокелен первый подал примФр, въ началФ 19 ст. 
къ выдФлкФ этих и.—Производитель въ матем. 
фигура, образующая своим движешем другую фи
гуру.—Производительный заняты, классы, 
въ полит, эконоши так наз. веяюя сословм и ре
месла, увеличиваюпця массу цФнностей. Поэтому къ 
непроизводительным заняням относят военное реме
сло; къ непроизв. классам, ничего недФлающпх бо
гачей-аристократов, клерикалов и, на оборот, писа-
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телей причисляют къ п. к., хотя они производят не
вещественный ценности.—Производство, повы- 
nienie въ след. чин, составляет гла зную пружину на 
службе и подчинено особым правилам. Въ русских вой
сках производства по старшинству г.е было до Петра!.

Проймы, деревянный доски съ круговым от- 
верзтаем, посредств. котор. въ морском дё.лй прове
ряют картечные корпуса.—II., въ горном дЪлЪ ле
кало, по кот. отделываются части якоря.

Происхождеп1е честных древ креста Го
сподня, хрисиан. праздник 1 августа, установлен
ный въ 1164 г. въ память побед рус. кн. Андрея 
Боголюбскаго и греч. импер. Мануила над магоме
танами, при чудес, знамешях от икон и креста, быв
ших въ войсках. Назваше ему дано от исхожден(я 
съ крестом па средину храма или на источники.

Пройяр ь (Proyart), абат и начальник колени 
въ Пюи де-Доме, въ 1789 эмигрировал, возвратился 
во Францгю 1801. Был арестован и посажен въ Би- 
сетр 1808 за сочинеше въ пользу Бурбонов. Ум. вско
ре после этого въ Аррасе, 65 лет. Из его соч. за- 
меч.: «Лудовик XVI, лишенный престола); и «Лудо- 
вик XVI и его добродетели въ споре съ безнрав
ственностью столепя» 1808. На русск. яз. переве
ден.: <0 революцш французской), 1804 г.

Проказа (Lepra, Elephantiasis Graecorum), 
одна из самых древн. болезней человФч. рода, упо
минаемая прежде всего у египтян, потом у евреев, 
завезенная въ Италпо, еще более распространившая
ся на западе возвратившимися въ Европу кресто
носцами; почти совершенно исчезла въ конце 15 
ст., после больших, произведепн. ею опустошены. Въ 
измененной форме и. встречается только на самом 
сев. и дальнем юге. Эта болезнь мало по малу под
капывает здоровье всего организма и начинается осо
бенным характеристическим видом опухоли лица и 
расширенна! личных костей. Позже появляется лег
кая гибкость и хрупкость всей костяной системы; 
искривлете позвоночнаго столба, углубле!пе го
ловы между плечами, охриплый голос, копытообраз
ное загибаше ногтей, раздутость живота, дурнопа- 
хучш пот и вонючее дыхате, язвы, разъФдаюпця 
нос и поверхность кожи. Закон Моисея предписы
вал особенный уход за прокаженными. Въ средн, 
веках, прокаженных отделяли от здоровых, помеща
ли въ особых жилищах за городом, надевали им осо
бенное платье и осуждали их на гражданскую 
смерть. См. Гасслера: «О западной н. въ средн, ве
ках); (на немецк., 1790) Mapuin <Монограф1я крым
ской болезни и ея враче ваше» (1819) и Зиберта 
«Пребывшие на острове Крите > 1823.

lI|>OKn*i*iiiiiii, Эрколе, замЬчател. живопи
сец; род. 1520 г. въ Болоньи. — И., Кимелло, сын 
предидущаго (1546—1620), современник и соперник 
Каррачей. Замечат. колорит, сильное движете въ 
фигурах.—П., Джулю- Чезаре, брат пред. (1548— 
1626); талантливый подражатель Корреджю. Въ эр
митаже нЬск. его картин.

Прокешъ, Остен-Антон-фон, австр. госу
дарств. челов., род. 1795 г., поступил въ австргйскую 
военную службу, путешествовал по Грецш, Asia и 
Египту, был начальником штаба австр. флотилы, 
исполнял много поручешй во время греч. возсташя, 
был посланником въ Берлине, потом въ Франкфур
те. Из соч егозамЬчат.: «Erinnerungen aus Aegyp- 
ten und Klein-Asien>, (1829—31); «Das Land zwi- 
schen den Cataracten des Nils>, (1832); «Reise in’s 
Heil. Land), (1831).

Настолън. Словарь. T. ПТ.

Прокпмспъ (съ греч. предшествуюпцй), стих 
из псалма, кот. поют на часах и вечернях велик, 
поста перед парем!ями, на вечерни после «Свете 
тих1й>, на утрени перед еванге.ыем, на литургш пе
ред апостолом, и въ этих случаях всегда за ним 
читаются или сказываются .трупе стихи из псалмов.

11рок1онъ, или а созвЬздя Малато-Пса, одна 
из самых блистательных во всем звездн. небе, 9-я 
въ каталоге звезд 1-й велич. Бессель полагает, что 
она обращается около темпаго тела.

11рок1п. раст., род биксовых, африкап. деревцо.
Прокламация, публичное объявлеше или 

воззваше къ народу государя, или начальника пар
ий къ своим приверженцам для возбуждетя въ 
них мужества, доверенности, усерд!я и самоотвер- 
жешл. Наполеон I, более других пользовался этим 
способом возбуждетя народи, страстей.

Проклъ, св. apxien. константиноп. съ 434 г., 
известен своими «Словами) и «7 послашями), изд. 
Риккардом и Комбом., въ коих говорится о лице 
I. Христа, против HecTopia, о литурпи ап. Такова и 
о xpiiciiaH. праздниках; ум. 446 г., пам. 24 окт.

11рок.1ят1е, лишете благословешя, призыва- 
Hie на кого либо всевозможных бедств1й. По древ
ним предашям считалось величайшим наказашем. 
Особенно съ п., произносимым родителями над деть
ми, послФдшя подвергались несчаспям всякаго рода 
и даже не могли успокоиться въ могилах. Это суе- 
Bepie исчезло съ развипем просвФщешя. — Церков
ное и., см. Анаеема.

Провоннезъ, ныне Мармара, остр, на Мра- 
морн. м., къ с.-в. от Сизика. Назваше получил от 
огромнаго числа ланей, живших там. Нынешнее назв. 
дано от изоби.ия мрамора, найденн. на острове.

Проконгулъ, у римлян назв. консула, управ- 
лявшаго еще 2 года провинпдями, по сложеши кон- 
сульскаго достоинства.

Прокои1й, ВеликШ, предводит, гусситов, от
личался въ гусситскую войну, силою и ловкостью, 
сделался по смерти Жишки, 1423 г., вождем табо- 
ритов и пал въ сражены при ЛипонЬ 30 мая 
1434 г. — И., св. юродивый, усгюжстй; родом 
варяг, богатый купец, крестился въ Новгороде, ум. 
въ Устюге, 8 шля 1803 г.—Прокоп1я церковь:
1) въ Великом Устюге, вологод. губ., на бер. р. Су
хоны, съ мощами Прокотя, построена въ 14 ст.
2) Въ Новгороде, на княжем дворе, постр. камен
ная въ 1359 г. св. Моисеем, apxienucK. Новгород.

Прокопонпчъ, Николай Яковлевич-, род. въ 
1810 г., въ Оренбурге; воспитывался въ лицее Без
бородко, вместе съ Гоголем, съ котор. скоро сбли
зился, потом сделался лучшим его другом. Въ 1836 г. 
получил место учителя въ 1-мъ кадетск. кор., въ 
Петерб., которое занимал до смерти, въ 1857 г. 
Стихотв. II., разбросанный по разным журналам, 
собраны и изданы Гербелем въ 1858 г., отдельною 
книжкою съ бюграф!ею поэта. — II., Оеофан. См. 
Оеофан П.

Ирокопъ, Ку то, доктор (1684—1753). Писал 
стихи и шесы для театра: «Arlequin balourd», 
1719 г.; «Les fees), 1736 г.; «Pygmalion), 1741 г. 
и др. Отец его содержал въ Париже cafe Ргосоре, 
въ котором собирались все известные литераторы и 
журналисты, и самый ресторан пользовался огром
ною известностью въ 18 ст.

ПрокоФьевъ, Иван Прокофьевич, русскгй 
скульптор; род. 1758 г. въ Петербурге, где и ум. 
1828 г. 12-ти лФт, был учеником Жиле, профес. ака- 

22



Прокрнда SIS Променндт»

демы художеств, оказал болыше успехи въ компо- 
новаши барельефов и послан был па пять лФт въ 
Париж для окончашя учета. Там сделал он бюст 
князя Гагарина, также две медали Моисея и Мор
фея. Въ 1784 г. возвратился въ Петербург. Въ 
библютеке находятся 44 его ироизведешя. Последняя 
работа его бюст поэта Трембецкаго.

Прокрнда. аеинская иринцеса, жена Цефала, 
зам-кчательнаго своей красотой. Убедившись въ не
верности, он прогнал ее, но вскоре помирился съ нею. 
На охоте Цефал нечаянно пронзил дротиком II., 
и сам убил себя этим же дротиком.

Прокрустъ, Прокует,™ иоич.разбойник въ Атти- 
кЬ. Он клал свои жертвы на желЬзную кровать, и обре
зывал ноги, если они были длиннее кровати или вы
тягивал их, если они были коротки. Тезей, поймав 
его, приказал казнить тою же смертью. Отсюда вы- 
ражеше: прокрустово ложе, на котор. подвер
гаются подобному же мученпо.

Проксенетъ, ходатай, заступник, посредник; 
принимается более въ дурном смысле этого слова; 
синоним сводчика.

Ироктеръ, Бр{ан-Валътер, анг. поэт, извест
ный под литературным прозвашем Барри-Корнуаль; 
род. въ ЛондонЬ, въ конце 18 ст., был адвокатом, 
потом начал писать драматич. сцены, повести, тра- 
гедш, поэмы и стихотвор., сделавппяся популярными. 
Въ прозе написал : «Memoirs of the life and wri
tings of Ben Johnson»; «Essay upon the genius 
of Shakspeare» и «Essays and tales».

UpoKTo.iT», physoon, назв. одного рода по- 
л киника.

■IpoKToppariB, кровотечеше из задняго про
хода. —ПронтоФИнтазмосъ, фантастическое 
лице во 2 части Гетева Фауста, вследств1е боли 
задняго прохода, подвергавшийся разнаго рода гал- 
люцинащям и видешям.

Ппокудпнъ, Михаил, русск. драматич. писа
тель, времен Екатерины II, написал и напечатал 
niecbi: «Добродетель, увенчанная верностью», ком. 
въ 5 дейст., 1774 г., «Самохвал», ком. въ 3 ч., 
1773 г.; «Судьба деревенская», ком. 3 д., 1782 г.; 
«Торжествующий град Владим1ра>, пролог въ 1 д., 
1778 г.; кроме того напис. повесть «Валер1я, или 
дейсппе души великой и благородной», 1773 г.

Прокулейская школа законоведцев, основа
на въ Риме, въ 1 ст. по Р. X. Прокулом, ученым 
юристом, учеником Лабеона, жившим во время Не
рона. Школа эта имела противниками сабинскую 
или касыенскую. Замечателен был ея взгляд фило
софски и стоичесшй; правилом ея были вЬчныя 
основашя строгаго разсудка и стоичестая отношешя 
ко всем нарушешям законов. Школа оказала боль- 
ппя услуги законоведению.

Ирокура.доросы, члены нижней палаты въ 
Испанш, народные представители. — Прокура
тор»», поверенный въ делах, уполномоченный. — 
11рокурац1л, акт, по которому одно лице 
дает другому действовать его именем. — Проку
рора, до 1789 г. этим именем назывались адво
каты. Въ кассацюнном суде есть главный п. и въ 
каждом суде находится по одному п. Главному п», 
подчинены адвокаты. Въ Россы н», лице, назна
ченное законом для наблюдешя за правильностью 
судебных решены. О званы и. см. с. з. т. II, ст. 
2,470—2,502; т. III 1,208, 1427—1433; т. 8, кн. 8, 
ст. 8; предметы их ведомства: т. II, ст. 2,463 — 
2,474, власть и образ дейсппя: т. II ст. 2,478—2,498; 

ответственность: т. II, 2,508 и XV, ст. 632—67 и 413.
Пролегаты, так назыв. папскге наместники 

въ ировшпцях гапск. области.
Прологом ны, род предислов1я, помещае

ма го въ начале тити и содержащаго въ себе не
обходимый объяснешя, относящаяся къ сочинетю.

Про лежни (Decubitus), язвы, являющ!яся въ 
продолжительных болезнях, при ослабленной жизне
деятельности, особенно въ тифозных гнилостных го
рячках, въ водянках и параличах; также въ болез
нях, делающих необходимыми однообразное, неизме
няемое положеше больнаго, наир, при значительных 
переломах нижних конечностей, или вслЬдсппе слиш
ком туго наложенных и не довольно часто переме
няемых повязок. На местах кожи, подверженных зна
чительному давлешю, как напр. въ крестце, на мы
щелках нижних конечностей, реже на плече и лопат
ках—воспаляется кожа, при значительной боли, силь
ном жарй, и переходит,постепенно изъязвляясь, въ ан
тонов огонь,углубляется все больше,разрушает мускулы 
и обнажает кости.—П.,въплотничн. искустве, толстый 
брусья, сплоченныя концами въ щипец и положенный 
по стенам строешя, для утверждаемых на них стропил.

11ролетар1атъ, состоите въ обществе граж
дан, неимеющих обезпеченнаго иропиташя, живущих 
со дня на день. П. происходит от неровнаго распре- 
делетя богатств и эксплуатаций рабочих класов—ка
питалистами. Писатели социальной школы доказали, 
что от п. происходит упадок нравственности въ об
ществе; избавлеше от п. только въ acociauiax.— 
Пролетар1н, при Сервы Туллш, назв. римских 
граждан, которые, не владея имуществом 5-го класса 
(12,500 ассов, т. е. около 400 р.), не принимали уча- 
спя въ правлены и приносили пользу государству 
только своим потомством (Proles). Въ новейшее вре
мя этим имен. наз. сам. бедн. класс народа, неимкю- 
щш никак, собственности. См. Бензена: Die Р. (1847).

Пролпвъ, узкое пространство воды, соединяю
щее два моря и разъединяющее две части материка.

Прологъ, предислов1е. Этим именем обознача
лось у древних, помещавшееся иногда въ началЬ дра
мы изложеше главных обстоятельств действ1я, съ ука- 
зашем на его время и место. Употребляется иногда 
и теперь въ виде распространенном, как вступитель
ный акт къ большой драме, обыкновенно отдЬляю- 
шдйся несколькими годами от собственных актов дра
мы. Отдельные п. играют на сцене при открыты, 
возобновлены театров и т. п. У нас для празднова- 
тя столетняго существованья импер. театров играли 
н. въ стихах <30-е августа, 1856 г.», соч. В. Зотова. 
—II., так назван въ 13 ст. перевод Синаксаря свя
тых,—по нредислов!ю; содержит кратюя жипя свя
тых, поучит, слов Василгя вел., 1оанна Злат, и up.

11роломннкъ, или птиценожка, Ornithopus, 
небольш. раст. сем. бобовых.

Кроме, важн. порт, и торгов, гор. въ Пегу, на 
с.-з. от Рангуна, на р. Иравадди, съ 10,000 ж., за
мечателен золотою пагодою, взят въ 1852 англичан.

Промежность срамнопроходная (Perinaeum). 
Этим словом означается въ анатомы пространство, ме
жду задним проходом и половыми частями, на котором 
находится возвышенная кожная складка въ виде шва 
(Kapha); под нею лежит мочевой пузырь, часть моче- 
испускательнаго канала, заднепроходная кишка и 
предстательная желЬза. Чрез н. обыкновенно произ
водится операщя кадшесФчетя. Разрыв н.,от чрезм 4рн. 
растяжешя ея, случается у рожениц, и трудно-залечим.

Промена,дъ (франц.), прогулка, гулянье.
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Прометей, сын Яиета и Климепы, отец Девка- 
люна, изобрЬтатель многих пскуств, особенно скульп
туры, делал людей из глины и воды и похитил для 
оживлешя их съ неба огонь, зачто прикован был Зе- 
весом къ скал-1; кавказской, где ворон клевал его вну
тренности, пока не освободил его Геркулес. И. тип 
законнаго протеста против несправедливаго угнетешя 
Зевеса; таким представил II. Эсхил вьсвоей знамени
той трагедш под т!;м же назван.—II.. или Геркулес, 
скверное созвЬзд!е, им-Ьющее вид четыреугольника 
между лирою, скверн, короною, драконом и оф!ухом. 
По новЬйш. наблюдешям солнце наше со всею своею 
системою подвигается къ звкздк у. этого созв1,зд!л.

Промзнно, село симбирск. губ. иа большом 
тракте, между Нижн. Повтор, и Симбирск., на бер. 
судоходн. р. Суры, впадающ. въ Волгу; большая тор
гов. пристань, гд’Ь заготовляются купцами (до 40 ино
родных) въ теченш зимы хлебные продукты, горох, 
сало, поташ, конопляное масло и др. товары, а весною 
отправл. на судах въ Рыбинск и въ Петербург; ржа
ная, обдирная и еЬяная мука, отправляемая из 11., 
называется сурскою и отличается добротою. Вскх това
ров вывозится ежегодно болке, чкм на мильон. Въ 11. 
есть почтовая контора.

Нромиторь, бог римской миеолопи, имквпий 
надзор за полями и произрастешем скмян.

Промео (Prorapsaut),аббат, Жан Генрих Ромен, 
фр. ученый, род. 1798, был профес. философы, потом 
священником заведетя сл-Ьпых; принимал учаспе вь 
релипозн. спорах как противник ультрамонганов; пе
ревел много книг духовнаго содержашя, написал: 
<Du siege du pouvoir ecclesiastique dans 1’eglise de 
Jesus Christ; Glossaire de la langue framjaise, Bio
graphic sacree> и др., написал также «Розыскашя 
о кристалографш>, и ц-кск. учен. замкток.

Промульгац1я, обнародование, рас простра
нств чего-либо.

11|юиыпателыюе, тоже что клистир. См. 
ВТО слово.

Промывка золотоносных песков, производит
ся ручным или машинным способом. Ручной состоит 
въ весьма простои устройстве плоскаго ручнаго ваш
герда, посредством котораго золото промывается из 
песков и друг, примесей. Потом оно очищается, взве
шивается и складывается въ модную банку. Машин
ный способ состоит из трех главных производств: про
тирки песков для отдклетя от них галек, сокращешя 
песков до сйраго шлиха, когда песок получает скрый 
цвкт и окончательной отмывки золота от шлихов. Ма
шины эти приводятся въ движете или лошадьми, или 
водою, или силою паров.

Промышленность. пскуство, которым че
ловек превращает сырые лроизведешя природы въ 
обработанный и воздкланныя, разделяется на 3 клас
са: 1) сельская п., къ ней принадлежат заняпя, 
имкюпця цклыо усвоивать, или разводить естествен
ный произведешя. Сюда относятся также добыча 
морских или иушных звкрей, птиц, рыболовство и 
рудокоиства; 2) заводская н., къ кот. принадлежат 
век заняпя, ц-кль коих состоит въ том, чтобы обде
лывать матер!алы, доставляемые земледкнем. Сюда 
принадлежат, как простыя рукоделья — пряжи и 
тканье, беленье холстов, так и сложный фабричный 
производства въ больших ткацких и белильных за- 
ведещях, действующих съ иоиощью машин и хими
ческих веществ; 3) торговая и., заключает въ се
бе все занят!я, которых цкль продавать, для полу
чена барыша, то что куплено.—Промышлен

ным выставки, собрате произведете промышлен
ности разнаго рода съ ц-клью возбудить развнпе 
ея. Въ Pocciii бывают особый выставки мануфактурн. 
издклйй, начавппяся въ 1829 г. и особыя сельских 
произвел., начавппяся въ {1843. Так как предметы 
сельск. хозяйства вообще громоздки, то для устра
нена трудностей доставки, Евр. Poccia разделена 
на 7 округов; къ каждому из них отнесены сосед
ственный губернш, между которыми, для открыты 
выставки, соблюдается очередь.

Пром-Ьръ, измкрете глубины моря, залива, 
озера, реки; дфлается обыкновенно лотом.

Пронаось (Narthex), въ хриснанскпх церк
вях , крытая паперть или галерея, сообщаю
щаяся одною или несколькими дверями съ главным 
храмом. Там стояли всегда каюпцеся во время обедни.

Пронанидъ, поэт,- родился въ Аеинах; его 
считали одним из греческих поэтов, живших до Го
мера. По позднейшим предашям, изобрел способ 
письма от левой руки къ правой.

Прон,д;«ннск1й, Игнаты, польешй генерал 
(1792—1850), отличился въ кампатях 1806 и 1813 г. 
Адъютант Домбровскаго. Въ войну 1830 — 31 был 
дивизюнным генералом въ русском войске. После 
него осталось много военных разсказов и между 
прочим «Histoire de la guerre, 1831»; написанная по 
желашю Николая I, но не напечатанная.—П.,Эду- 
ард-Эмилган, род. въ Варшаве, въ 1858 г. укхал въ 
Париж, где составил съ Лозиньским и Красновским 
польойй клуб. Написал въ 1861 г. соч. < О приго- 
товленш молодых людей къ обществен, службе> 
и <0 евреях и крестьянах въ царстве Польском). 
Въ том. же г. пргЬхал вь Варшаву, но придержива
ясь умеренной пар пи, снова вернулся въ Пария:, 
где написал «Сотальный вопрос въ отношены къ 
народному д-Ьлу»; вь 1863 г. был секретарем рево- 
люцюннаго начальника калишскаго воеводства, Ма- 
евскаго. Захвачен въ ноябре 1863 я сослан вь Сибирь.

Прони, Гаспар-Франсуа, фр. инженер и на-, 
тематик, (1755—1839). Въ 1798 директор понтон
ной школы и ирофес. механики. Главк, соч.: «Ana
lyse de 1’exposition du systeme du monde, par La
place) 1801; «Description hydrographique et sta- 
tistique de inarais pontins> 1813; и др. На рус. яз. 
есть его «Изъяснеше способа построетя неопредел. 
уравнешй), перев. Ник. Петряева, 1802.—11. Ма- 
pin-niepema, жена его (1754 — 1822), дочь адво
ката Фременвиля, писала стихи.

Проницаемость, свойство ткл пропускать 
между своими промежутками друпя матеры.

Ироническое число, так называется въ ма
тематике сумма пзвестнаго количества съ квадра
том его, съ кубом иди съ биквадратом, наприм.: 
а-ра, а-|-а“, а-ра,— Кардан называет эту формулу 
по степеням: Pronicus minor, medium, majus.

Проно или Прове, у вендов и скверн, славян 
бог правосуд!я. Символом мудрости носил он на гру
ди нкск. змкй, въ руке желёзн. щит, который иногда 
раскаливался, для испытаний огнем. Около шеи были 
у него цепи, въ руке жертвенный нож. Въ Старгар
де был у него храм, где приносили множество жертв. 
Пруссы пили кровь этих жертв, чтоб увеличить свою 
силу. Этому богу приносили въ жертву хрис-пан.

Проной, сын Фегея и один из убшц Алькмю- 
на, о котором говорит Аполодор.—II., троянец уби
тый Патроклом, при осаде Трои.

11рономпнац1я, реторич. фигура, въ котор. 
вместо имени лица, употребляется обстоятельство, 
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ясно его обозначающее. Так говорят: основатель Пе
тербурга, вместо Петр I.

Пропомъ, греч. музыкант на флейтй, род. въ 
вивах, за нйск. лйт до Р. X. и прославился улуч- 
шешем своего инструмента; изобрйл такую флейту, 
на котор. можно было играть въ лидшском, фрипп- 
ском и доршском тонах, тогда как до тйх пор нуж
но было на это три пнструм. Ему воздвигли памятник.

Пропоспый оргыиник пли кроток (Croton), 
род раст., сем. молочайных. Свойствен экватор!аль- 
ному поясу. Встречается въ виде кустарника и под
кустарника. Из видов замеч. лаковый (Сг. laccife- 
rum), из котор. добывается xopomift лак, употре
бляемый для мебели. Из него же добывается мас
ло, сильное слабительное средство.

Пропоя, дочь Нерея и Дориды, воспйтая Ге- 
зюдом.—II., проплате Минервы, как богини бла- 
горазум!я и осторожности.

llpoiifKie, князья, фами.пя времен Ивана Гроз- 
наго. Замечательн. из них были II., Рыбин, и Ту- 
рунтяй, которые, участвуя въ битвах съ татарами, 
подверглись потом опале царя и были казнены. 
Юргй П.•Шемякин, участвовал въ приступе къ Ка
зани и въ покорены Астрахани.

Пропск1м угьзд, рязапс. губ. въ 1,982 кв. в., из 
коих под пашнями 146,886, выгоп. 4,631, сйнок. 16,087, 
лесами 29,109 дес.; поверхность уезда волнообраз
ная, по сев. части разбросаны отлопе холмы. Почва 
по прав. стор. р. Прони сероглинистая, местами пес
чаная и болотистая. Жит. 90,600, занимаются зем- 
ледйлем, огороднпчеств., развед. табаку, пчеловод- 
втвом, скотоводством и разн. промыслами. 1857 г. 
съ уезде было: лот. 18,450, рог. скота 8,970, овец 
51,300, свиней 7,700, заводов и фабрик 5, мельниц 190. 
— Прппскъ, уйздн. гор. ряз. губ., на сев. бер. 
Прони, съ 2,150 ж.; окружен горами; весьма древ- 
Hitt гор.; 1179 г. уже имел своих князей, 1187 г. 
был осажден рязанск. князьями, съ 1208 г. 3 года 
оборонялся против Всеволода Юрьевича; въ 1237 г. 
Батый раззорил II. до основатя, 1541 г. осажден 
крымск. ханом Сафа-Гиреем.

lIponynciancHTo, акт въ Испаши и рес- 
публ. южн. Америки, по которому военный началь
ник объявляет себя против правительства.

Пропя, р. рязанс. губ., берет пач. въ михайл. 
уйздй, въ спаск. уезде впадает въ Оку; длина теч. 
ок. 210 в.; долина II. представляет богатые луга; 
шир. р. 710—40саж.; почти вся застроена мельницами,

Пропаган да, вообще всякое распространите 
полит, и релипозн. учешя. Въ Риме основана 1622 
PpnropieM XV «конгрегащя для п. веры>, (Соп- 
gregatio de propaganda fide), состоящая из карди
налов и прелатов и имеющ. целью распространите 
римско-катол. исповйдашя и уничтожеше ересей. Съ 
ней соединено основанн. Урбаном VI « Collegium seu 
seminarium de propaganda fide», учреждеше для 
MHCcionepoB. Члены n. большею частно священники 
ордена 1езуитовъ и францисканов. С. Мейера: 
«Die Р., ihre Provinzen und ihr Recht», 1852 г.— 
Пропагандисты, так называются члены тай
ных политич. обществ, распространявшие правила 
свободномыс.пя и революций. Им приписываются вей 
револющи съ 1789.

Пропедевтика, предварительныя свйдешя, 
подготовительный знашя или заняпя; так п. каж
дой науки заключает въ себе содержите, цйль па
уки п метод ея прсподавашя. На русск. яз. есть «Юри
дическая II.» Штекгардпга, перев. Ф. Толля, 1845.

Проперц1й, Секст Аврелий, римск. поэт, вйка 
Августа, род. 48 г., ум. 22 г. до Р. X. Замйч. осо
бенно своими элепями любовнаго содержашя; пи
сал также стихами легенды и предатя римск. ис- 
Topin. Его соч. изд. обыкновенно вмйсгй съ Тибул
лом и Катуллом. (Последи, изд. Гаупта, 1853). Нём. 
пер. Фосса (1830 г.) и Герцберга (1839).

Пропстиды, девы оспорпвавппя въ Аматей, 
у Афродиты первенство въ красотй и божеском зва- 
ши. Она превратила их за это въ камень.

11роп1акъ, Катерина-Л'озе^, Жирир-де, фран. 
писат. (1759-1823), напис. нйск. комич. опер, игран
ных въ 1787 и 1790 г.; лучппя: «Les trois ddesses 
rivales» и <La continence de Bayard», романсы на 
слова т-жп Перрье, пользовавш. известностью; оста
вил также много элементарн. соч. и переводов. На 
русск. язык, переведены его соч.: «Плутарх для пре- 
краснаго пола» (6 ч. 1816—19); «Любопытнейшее въ 
Mipe, описаше изящнййш. пропзв. природы и иску- 
ства» (2 ч., 1826 г.) «Достопамятности въ Mipe» (4 ч. 
1822). «Письма, мысли и творешя Принца-де-Липя».

Пропилен, въ греческ. архитектуре такъ на- 
зыв. галлерея, портик, ведущш въ здаше. Въ тйс- 
ном смыслй п. назыв. великолйпный портикъ, кол- 
лопада, сквозь которую входили въ аеинеюй акро
поль (крйпость).—П., назвате сборника статей, от- 
носящагося къ класич. древности и составленнаго 
Леонтьевым, 5 т. 1855—57 г.

Проппнап1я, исключительное право имйшя 
на куреше вина и варку пива.

Проппспыя буквы, назвате больших букв, 
употребляемых въ началй письма, поелй знаков пре- 
пинашя: точки, знака восклицательнаго, знака во- 
просительнаго, если двумя последними заканчивает, 
мысль. Кромй того, п. б. употребляются для имен 
собственных. Въ немец, яз. п. б. пишутся вей име
на существительные вообще.

ПропопЪдь церковная, урок вйры Христовой, 
всенародно предлагаемый въ храмй, избранными для 
того лицами, преимущественно пастырями церкви,— 
п. пазыв. Беспдою, если располагается методом ана
литическим; Словом, если располаг. мет. синтетиче
ским; Поучетем, если говорится, по особенному слу
чаю, въ формй кратких практических уроков вйры, 
и собственно для извйстных лиц.

Пропозпц1л, тоже что предложеше; въ рето- 
рикй главная часть въ рйчи.

Пропойекъ, торговое мйсто въ старо-бы- 
ховском уйздй могилевской губ., при впадеши р. 
Прони въ Сожу. Старинный замок, 3 церкви, учи
лище, лавки, почтовая стаищя. Въ 853 в. от Петерб.

Пропонтида, у древних пазв. теперешняго 
Мраморнаго м., съ сйв. частью Дарданельск. пролива.

11ропор1<1опальпыя величины, въ ма- 
тсматикй составляют съ данною величиною про- 
порцно, преимущественно ■ геометрическую. — II. 
линии, имйюпця общую единицу мйры.—Пропор- 
ц1я, въ матем. соединеше двух равных отношений 
посредством знака равенства. Смотря по тому, будут 
ли отношешя ариеметич. или геометрическая и и. 
назыв. ариеметическою или геометрическою. Вь 
первой п., сумма крайних членов равна суммй сред
них, а во второй произведете крайних равно про- 
изведешю средних членов,—П. гармоническая, со
ставляет сравнеше тонов по одному масштабу. Чтоб 
сдйлать это сравнеше, нужно прежде всего знать, 
сколько въ данный интервал времени каждый из срав- 
ниваемыых звуков производит сотрясений въ воздухй



Пропрсторъ ««1 Просо

и тогда условным образом один из тонов принимается 
за масштаб для воФх других,—П., въ искуствах на
зывается относительная величина частей здашя или 
фигуры. Соблюдать и. въ живописи и скульптуре зна
чит соблюдать относит, величину частей тФла.

Пропретор’ь, так назыв. претор, управляв- 
лявппй какою либо римск. ировинц., почти съ не- 
огранич. властью.—Прорскторъ, лице, заменяю
щее въ университ. ректора, съ полицейск. властью; 
въ учебн. заведен, помощник смотрителя.

11ророгац1л, юридич. термин, означавший от
срочку платежа.—Въ политик! и., акт, по которому 
государь объявляет отсроченными на неопределенное 
время засЬдашя законодательных собраны.

Пророки, лица, предсказывавшие будущее, 
вдохновенные Богом. Были у всФх народов, у ев
реев избранные, вдохновенные, возвФщавппе людям 
волю божш о настоящем и будущем и особенно о 
Мессы, процветали въ продолжен!и 1260 лФт, от 
Моисея до Малахы и, для распространена вФры и 
бтагочесйя, иногда учреждали училища (ученики 
назыв. сынами пророческими), и писали свящ. про
рочества книги; по величине написанных ими книг 
они разделяются на больших и. (Hcaia, 1ерем!я, 
1езетаиль и Дашил), и малых (12-ть: Ocia, 1оиль, 
Амос, Авдш, 1она, Михей, Наум, Аввакум, Софо- 
шй, Аггей, Захартя и Maaaxia). Мусульмане назыв. 
и. преимущественно Магомета, хотя признают п. 
Христа, Авраама и др.

Прорывнып форпост па 5 дистанцы Орен
бургской пограничной лиши, 54 дома; до 300 жит.

11росач11ван1е, механическое дФйсттйе жид
кости, посредством котораго она проходит сквозь 
разныя вещества. Это дёйсгв1е применено къ прак
тической жизни, чтобъ искуственным образом очи
щать и улучшать жидкости. БолФе всего употребл. для 
очищешя воды. См. Прощьживате и Фильтры.

Просиира, см. Просфора.—Просвирки, 
простоиар. наз. Мальвы, см.это сл.—Проса»рил, 
жепщ.,приготовл. просвиры для церкви.—Просвпр- 
някъ аптечный, проскурняк (Althaea officinalis), 
из сем. мальвововых, или иросвирчатых, многолет
нее травянистое раст., съ прямым стеблем, листья
ми 3—5 лопастными, пушистыми и цветами пазуш
ными бледно-розовыми. Дико растет въ средн, и 
южн. полосе Европы и Poccin; разводится для 6Ф- 
лаго волокнистаго, очень богатаго слизью корня 
(альтейный корень), употребит, въ медицине; трава 
и цветы также лекарственны; пастила, приготовляе
мая из этого растешя, известна под им. дФвичьей 
кожи. Гл. виды: и. желтоцветный, грудница, sida abu- 
loton; китайскШ, жидовсий, melochia; перуансшй, 
anchoacha; цейланскы, bovilla;. — Просвирня* 
тын растенья, см. мальвовыя.

Просветитель, сочинеше 1осифа Волоко- 
ламскаго, писанное им по частям, против ереси 
жидовствующих съ истор1ею ериси, остается доселе 
въ рукописи (Толстаго 11, № 254).

ПросвЬтка (Nitella), раст. сем. водорослей, 
группы лучицы (Characea); каждый членик ея со
стоит из одной трубчатой клФточкп съ прозрачн. 
стФнками, растет въ стоячих водах.

11росвЪщен1с, обогащсше ума познашями, 
прогресивное развипе способностей человека, съ цфлью 
улучшить его положеше нравственное и физическое. II. 
народа представляет сумму всФх его знашй по всФм 
отдФльн. отраслям и всФх семейных и гражданок, 
отношений, все его умственное и нравственное до- 

стояше въ данную эпоху. Въ общественном смысле 
слово это заменяется цивилизаилей (см. это).—Во 
всех государствах существуют огдФльныя министер
ства и. У нас опо преобразовано совершенно въ 
1863 г.; по бюджету на 1862 г., расходы на него 
простирались до 5,890,000 (из этого числа собствен
но на администрашю менФе 170,000), но число за- 
ведешй и учащихся вь Pocciu слишком ничтожно 
въ сравнены съ ея народонаселешем, въ котором не 
грамотные сильно перевешивают грамотных. Так по 
министерству и. въ 1862 г. было всего учащихся 
771,708, а по всФм другим ведомствам 749,675.

Проселепы, народ въ древн. Аркадии, уве
рявши! по своим предашям, что первобытные пред
ки его жили, когда еще не было луны, от этого и 
произошло их назваше: до-лунные жители.

Просеницъ, гор. въ Ольмюцском округ! (Мо
ра вш), при р. РумцФ; 5,500 жит., въ 16 вер. къ 
ю.-з. от Ольмюца.

Просилогпзиъ, или продолжительный сил
логизм, составленный из пяти предложены или двух 
силлогизмов, связанных так, что конец перваго слу
жит началом втораго.

■IpocKiiiauvapin, Apceuia Суханова, книга, 
написан, им послФ иутешеств1я на восток (1651 — 
1652 г.), содержит въ себФ описаше путешесийя (1 
часть), святых мФст Херусалима (2 ч.), и церков. 
служб (3 часть), со взглядом на богослужеше гре
ков; переделана впослФдствы раскольниками, по 
своему. Часть его издана въ 11 т. сказаны русс, 
нар. Сахарова.

11роскомпд1я (съ греч., приношете, дар) пер
вая часть лптургы, въ продолжете которой приго
товляются дары, приносимые въ жертву Богу, т. е. 
Х.1Ф6 (просфора) и вино.

Проскрппторь, римсшй судья, приговари
вающей къ изгнание. По закону только сенат мог 
произносить этот приговор, но Сулла первый при
своил себФ эту власть, а за ним Цесарь, Антошй, 
Помпей, ОктавИ, Леиид.—11роскрипц1я, осуж- 
деше на смерть пли въ ссылку.

Проскурнякь, раст., см. Просвирняк.
11роскуровск1п, уФзд Подольск, губ. плодо

роден, 60 винокуренных заводов и до 70 т. жит.— 
Проскуровъ, уФзд. гор. ПОДОЛЬСК, губ. при р. 
Бугф_ Довольно населен.; 7,034 жит. До 30 камен
ных домов, больница, аптека. Въ 1403 в. от Пб.

Просо (Panicain), род раст. из сем. злаков. Раз
личают бплое, метельчатое и. (Р. miliacum), и жел
тое початковое, бор (Р. italicum). Оба вида имФют 
множество разновидностей, отличающихся величиною, 
цвФтом и временем созрфвашя зерен. Метельчатое 
доставляет особенно хороппя зерна, созрФвает ско
ро и может быть воздфлываемо и въ болФе холод
ных странах; початковое и., напротив требует бо- 
лФе теплаго климата, и доставляет большее количе
ство зерен, но не столь хорошаго качества. ПосФв 
и.,на тщательно приготовленной почвЬ, производится 
въ апреле и маФ, просто или рядями; впродолжены 
роста, поле необходимо должно боронить, полоть и 
вскапывать; жатва делается, когда созрФла большая 
часть зерен; для освобождешя от шелухи зерна об- 
работываются на мельницах особенными пестами. 
II. очень питательно, заменяет въ Германы рис, 
употребляется въ i идФ крупы или муки; идет также 
на корм домашним птицам. Друпе виды п.: индФй- 
ское, hirtellum, holcus sorghum, придорожное, р. 
dactylon; цейлонское badhanni,бухарское millococo.—
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Проговидная сыпь (Miliaria), накожная болйзнь, 
состоящая въ маленьких просовидных пузырках, на
полненных жидкостью. Пузырки эти бывают, смотря 
по жидкости въ них заключающейся, то прозрачны, 
то бйлы, то желтоваты. Сыпь эта большею частью 
происходит от накоплетя пота под кожею.

Проеод1я, совокупность правил, касающихся 
долготы и краткости слогов. У древпих на просодш 
основывалось стихосложете.

Проспект?», род програмы, изданный до по- 
явлетя сочинетя, въ котором пзвйщают о сюжетй, 
характер^, объем!, формат!, и цйли соч.—П. ши
рокая улица, из которой открывается вид вдали.— 
П., гор. сйверн. Амер, въ Менском штатй, въ граф. 
Вальдо, при устьй Пенобскота; отличная гавань; 
3,500 жит.—П., мйст. въ Конектикут. штатй, Нью- 
Гевен. графств-h; 800 жит.—II., гора въ Австралш, 
къ югу от горы Лахлан.—П. Гиллъ, колотя въ но
вом южном Валлисй.

Простантера, род раст. сем. губоцв-йтных, 
установл. Лабильярдьером, кустарн. Новой Голландш.

Простата, предстательная железа въ верхней 
части мочеваго канала, (см. это сл.).—П», въ древ
них Аоинах заступник лица, не принадлежащаго къ 
сословие граждан.

Простиль, так назывались древше греч. хра
мы, имйвппе ряд колонн только на переднем фаса- 
дй.—Амфи—и. назывались они, когда ряды колонн 
были и на другой сторонй.

Простпту1|1я, распутство, акт, которым жен
щина отдает себя одному, или многим мужчинам за 
плату или по страсти къ чувственным наслаждешям; 
существовала во вей вйка и у вейх народов, соста
вляя вездй язву обществ. Въ древности была и. свя
щенная, совершавшаяся во имя поклоиешя какому- 
либо божеству (Милиттй въ Вавилонй, Анаитидй въ 
Армети, Астарте въ Финикш); и. мстепргимная, 
когда лицо, принимавшее гостя, отдавало ему свою 
дочь или жену, въ знак уважешя (как у древн. евре
ев); и. законная, совершавшаяся вслйдств!е обычая, 
установленнаго законодательством. (Так въ Грецш 
сослов!е публичн. женщин было под покровительств. 
государств, учреждешй. Солон учредил для них въ 
Аоинах домы и подвергнул их извйстной платй въ 
пользу государства). Въ Грещи были цйлые города, 
посвященные и. Въ Римй и. достигла чудовищных 
размйров, поощряемая императорами. Въ средше вй
ка начали издавать против нея узакояетя, не 
принееппя никакой пользы и, до сих пор, и. терпи
ма во вейх государствах, и находится под надзором 
политци, недопускающей только явнаго распутства. 
У многих писателей древности можно встрйтить чер
ты, относящейся къ п. Самыя полный у Алькифропа, 
демнософистов и Лукана, о п. въ Грецш; у Музошя, 
профес. Якобса въ Готйиу Mepcin—on. въРпмй. Гре
ческая и., подробно и научным образом обработана въ 
книгй <Fetes et courtisanes de la Grece», Матюля, 
4-е издаше 1821 г., co словарем греч. гетер и списком 
вейх сочин., гдй упоминается о п. См. также <Р. 
Dufour. < Ilistoire de la prostitution chez tons les peu- 
ples>, 6 t. 1851—1853, весьма замйч., но не окон
ченное соч., доведенное до эпохи Людов. XIII; его 
же <Memoires curieux sur la prostitution >, 1855, до
ведено до 18 стол.; Rey. <Des prostituees et de la 
P.>, 1847; и Parent-Duchatelet: Histoire de la p. dans 
la ville de Paris>, поелйд. изд. 1862 г.

Прострйлъ (Anemone Pulsatilla), травянистое 
раст. ив сем. лютиковых, съ многораздйльными пери

стыми, корневыми листьями, съ покрывальными лист
ками, удаленный от цвйтка, съ цвйтком большим, ко
локольчатым, фюлетовым. Наркотически-острое, ядо
витое растете, употребляется въ медицинй, также 
как и близкие къ нему род Anemone pratenses. — 
II.. назыв. также раст. Nymphea и Aconitum Lycocto- 
num; поелйднее назыв.и Простр Ьлыюп травою.

Простуда, причина происхождетя многих бо- 
лйзней, имйгощая своим основашем внезапный пе
реход тйла от теплой температуры к ь холодной. П. 
наружных частей производит болйзни, извйстныя 
под именем катарра и ревматизма внутренних ча
стей, имйет исход воспалите съ его послйдств!ями.

Проступокт», нарушеспе долга, погрешность, 
ошибка; менытй вид преступлешя, «1. наказыва
ются соразмйрно гораздо легче преступлешй. Зако- 
нодат. относит къ п. такая дйятя, котор. не на
рушают ни общественнаго, ни личнаго благосостоя- 
шя. Так вей невыполнешя полицейских постанов- 
лети относятся къ п.

Просты» тпла, так пазыв. въ химш веще
ства, который до сих пор извйстпыми средствамп 
не могли быть разложены на составный, как кисло
род, ейра, ртуть, золото и т. д. Они служат осно- 
вашем вс!х остальных тйл въ природй. Теперь их 
известно до 70-ти, но при дальнййших успйхах нау
ки, найдутся конечно средства разложить весьма 
мнопя из них.—П. числа, см. иервыячисла.

ПростЪсшпкь, пазв. раковины аммонита, 
см. это сл.

Прое<1»ора (съ греч., приношеше), пшеничный, 
квасный, круглый, двухсоставный хлйб, съ изобра- 
жешем наверху креста и слов, означающих поб!ду 
Христову ШС: ХС: HI: КА (это изображеше кре
ста вид!л Копстантин Вел. на небй, 312 г.), упо
требляется на литурпи, въ чиелй 5 съ того време
ни, как прекратились добровольный приношешя хри- 
спан къ богослужение.

■IpocueniyM'b, часть театра древних, соот- 
вйтствующая нынйшней авансцен!.

Просьба, въ судопроизводствй письменное из- 
ложеше какой-нибудь тяжебной претензии съ кото
рой обращаются въ суд, под вйдетем коего нахо
дится первоначальное рйшеше излагаемой въ и. пре- 
тензш. Апел.тящя у нас подается также въ видй п. 
о пересмотрй рйшетя суда низшей инстапцш. Въ 
и. излагается обыкновенно самая претенз1я и тй 
узаконешя, на которых основывается проситель. Пи
шется и. обыкновенно на гербов, бумагй, цйна ко
торой измйняется, смотря по роду суда, куда посту
пает п. — П. о правах (Petition of right), зна
менитая историческая п., представленная ан- 
г.пйск. парламентом Карлу I. Въ началй ея изло
жена ncTOpia основных прав королевства, со дня ве
ликой хартйг; потом нарушеше этих прав со сторо
ны короля, и наконецъ, выражена о прекращен» 
впредь подобных злоупотреблений. Сперва Карл I 
старался, чтоб верхняя палата отвергла эту п.; по
том дал на нее самый пустой отвйт и только тогда, 
как негодоваше парламента разразилось над любим
цем его, герцогом Букингамом, явился он лично въ 
парламент и объявил свое согласие на вей требуе
мые пункты п., подтвердив обезпечеше лиц и иму- 
ществ съ полною свободою нацш. Хотя при обна
родование своего соглайя, король многое велйл измй- 
нить въ печати, но гъ парламентй составился пол
ный и вйрный билль по этой м.

ПросЬчье, владйльч. село рязанск. губ., ра-
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ненбургск. уйзда, при р. Рязй, въ 35 верст, от Ра- 
ненбурга. На 164 дворах 1,500 ж. (759 м. и 741 ж.).

Проелшшъ (Holcus), назв. раст. африканок, 
проса, или бухарника.—Просянка, назв. птицы, 
Emberiza miliaria, сйрой стрепетки или овинника, 
род подорожника.

Протагоииеть, главн. актер въ греческ. nie- 
сахъ, на котором основан весь yctrtx представлешя.

Протагорь, абдерсйй софист (489 — 408 до 
Р. X.), был въ молодости носильщиком, потом уче
ником Демокрита и содержал школу реторики, поэ- 
зш, граматики, прежде въ Абдерй, потом въ Аеи- 
нах (422). Ему первому стали платить за уроки и 
он был от этого очень богат. Много путешествовал, 
но возвратясь въ Аеины был обвинен въ беззаконы, 
бйжал и погиб въ морй. Писал много, но вей его 
соч. были сожжены аоинскими властями. II. гово
рил, что человек есть мйра вейм вещам, что равно 
можно защитить правду и ложь, что все зависит от- 
каприза челов'йка: законы, добро, правда, что неиз- 
вйстно есть ли боги или нйт. Платон опровергал его.

Иротазапъ, народное орудие въ 17 ст., со
стоявшее из копья, нижняя часть котораго въ фор- 
мй полумйсяца съ поднятыми вверх рогами, съ ки
стью, на древкй, обтянутом бархатом. У телохра
нителей Лжедимитрт, были на и. золотые орлы.

Протазисъ, первая часть ораторской речи, 
или начало эпитазиса, т. е. завязки драм, сочинешй.

■■ротка или Поротва,. река, неоднократно упо
минаемая въ русск. HCTopin, вытекает из гжатскаго 
уезда смол, губ., проходит московскую и впадает въ 
Оку. Верховье этой реки называлось у наших ле
тописцев землею Голядов, которую мнопе историки 
смешивали съ прусскою областью Галинд1ею (след, 
землею Литовскою). Въ пол. 11 ст., вел. кн. icieBCKift 
Ярослав Владим1рович причислил эту голядскую зем
лю къ смоленскому княжеству.

Протезплай, сын Ифпкла, царя филаков въ 
Оессалы, герой троянскш, первый из греков убит 
под стенами Трои. Жена его, Лаодашя, молила бо
гов дозволить ей переговорить съ ним но смерти, въ 
течеши 3 часов, не хотйла потом разстаться съ ним 
и любовь ея сделалась предметом многих поэтиче
ских сочинешй. II. обожался, как герой, на ера- 
KiftcKOM Херсонесе и имел большой храм въ Элее.

Протей, миеологическое существо, обладавшее 
способностью превращаться из одного образа въ 
другой. Отсюда каждый многостороншй талант на
зывают ■I. — ■■.. по словам Гомера, морской ста
рец, прорицатель, принимавши на себя всевозмож- 
ныя образы,'жги на острове Фаросе, где спал сре
ди пасомых им тюленей Посейдона.—П. (Proteus), 
род животных, класа земноводных (Amphibia), отр. 
хвостатых (Caudata), сем. протеевых. Длиною от 3"— 
11". Проводит всю жизнь въ подземных оз., при со
вершенном отсутствш света. Ноги весьма малы и 
слабы. По сторонам головы 4 вйтвистыя жабры. 
Глаза без век. Вид п. темничный (Pr. anguineus), 
б.гйднорозоваго цвета; родит живых детенышей. Во
дится въ Европе, въ Иллиры, въ гротах Адельсбер- 
гера и Магдалины. Друне 2 рода сем. водятся 
въ Америке и бывают длиною до 3 ф. виды: п. Сирен 
(Siren), только одна пара ног, п. Аксолот (Si- 
redon) съ 3-мя парами ветвистых жабер, II. рыбо
образный (S. Pisciformis).—■■., (Argyrogendron), се- 
ребрянное белое дерево, раст. сем. протеевидных, 
двуеймонодольн., безлепестков.; кустарн. мыса До
брой ^Надежды, съ большими красивыми цветами, 

виды: Р. speciosa и Р. cordata; поелйдшй возделы
вается въ теплицах.

Протеиновый соединемя, весьма сходныя 
между собою азотистыя вещества, распространенный 
въ животном и растительном царствах, как белко
вин, фибрин, казеин и т. д. Эти вещества мо
гут принять 2 состояшя: растворимое и от кипяче- 
шя или от обработки кислотами нерастворимое. 
Мульдер полагал, что они соединешя сложнаго ра
дикала, названнаго им протеипомъ. Это начало 
занимает самое важное место между вейми органич. 
соедин., находясь во вейх частях растительн. орга
низма, а въ животном образует главн. составн. части 
крови, мускулов и др. частей.—Протеппъ, хвосто- 
вертка,насекомое,сем.жесткокрылых,отряда сплющен
ных; водится въ Европе на цвйтах и грибах. Виды: Р. 
brachypterus, machopterus, brevicollis и atomarius.

Протекторъ, прежде офищяльный титул ре
гента въ Англы. Герц. Бедфордскы был п. Англы 
при Генрихе VI; герц. Глостерский (Ричард Ш), 
п. Эдуарда V. Кромвель утвердил законом этот ти
тул. Сын его Ричард был И. несколько месяцев. 
Послй реставрацы 1660 г., титул этот не давался 
более регентам Англы. ДруПе принцы принимали 
имя п. пад иностранными государствами, для упра- 
влешя ими до тйх пор, пока не делали их провин- 
пдями, принадлежащими къ государству. Так Напо
леон был рейнской конфедерации— Протек- 
■|1онпзмъ, система политик, экон., состоящая въ 
том, что на привозимые предметы сельск. хозяйства 
и промышлен. налагается охранительная пошлина, въ 
видах покровительства отечествен, производителям 
тйх же предметов. Эта система противополагается 
свободной торговле и развилась особенно въ Ан- 
глы, въ министерство Пиля; принята теперь во вейх 
государствах, но должна уступить со временем мй- 
сто принципам свободной торговли. — Протек» 
ц1я, покровительство, попечительство.

Протестантпзмъ, учете Лютера, основан
ное только на биб.пи.— Протестанты, назва- 
те последователей Лютера, со времени шпейер- 
скаго собора, 19-го апрйля 1529 г., когда они тор
жественно протестовали против заключешя собора, 
запрещавшаго им продолжете дйла реформами. 
Главная отличительная черта протестантизма, 
борьба съ авторитетом католической церкви, при- 
знаше библы единственным рйшешем въ дйлах 
вйры, отвержеше предашй. Назваше п. съ вестфальск. 
мира 1648, дано вообще вейм, кто въ Швейца
ры, Францы, Англы, Шотланды, Голланды, дер
жался главн. основаны реформации П. называются 
также евангелич. хриспанами, потому что они чер
пают учете свое только из одного евапге.пя. См. Ней- 
деккера <Geschichte des evang. Protestantismus in 
Deutschland) (1844—45).—Протестами, oxpa- 
Henie своего права формальным возражешем.—Про» 
тестъ, въ политике, торжественное возражеше 
противу дййств!я, которое кажется протестующей 
сторонй несправедливым; служит охранешем прав. 
Въ частных дйлах составляют тоже п., как про- 
тиву судебнаго рйшешя, так и против дййствш на
чальствующих лиц.—П. векселей означает, что долж
ник въ условный срок не уплатил по векселю и для 
взыскашя передается судебной власти.

Противинъ, мйст. въ Богемы, прахимскаго 
окр., на р. Бланицй, съ 2-мя церквями, замком, дву
мя заводами и 6,ОООжит.—Округ Противппск1п 
принадлежит князю Шварценбергу и имйет 11,300жпт.
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Протпвптонъ (Antihelis), въ анатоши, наз
вание части уха противоположной завитку,
Н Противовоспалительный средства,так 
назыв. въ медицин!» средства, служаиця для умйре- 
1пя воспалешя, въ каком нибудь орган!». Къ ним 
преимущественно относятся: кровопускагпя обшдя и 
местная, прохладительное питье, холодная примоч
ки, обливашя и отвлекакищя вещества.—Проги» 
вогвплостпыя средства (Antiseptica), так на
зыв. въ медицинй средства, препятствуюпця гнилост
ному разложение органических веществ, как напр. 
крови. Къ ним преимущественно относятся нйкот. 
кислоты, вино, свйжы воздух, питательная, удобова
римая пища.— ПротивохЬйгпНе (Antagonis- 
mus), тоже что Антагонизм, см. это сл.—Про- 
тивокпслотныл (Antacida, Absorbentia), на
зываются въ медицин!;, средства щелочныя, ней
трал изируюпця излишек кислоты въ желудкй и киш
ках, соединяются съ нею химически и дйлают ее 
безвредною. Къ этим средствам принадлежат вей из
вестковый и щелочныя, каковы; магнез!я, сода, по
таш и др. — Протпиокозслокъ (Antitragus), 
назв. въ анатомы части уха, противоположной ко
зелку. — llpoTiino.ic;i>aii|ic углы, образуются 
переейчешем двух прямых лишй таким образом, что 
стороны одного угла суть продолжен in сторон дру- 
гаго; углы эти имйют общую вершину и постоянно 
равны между собою; называются также вертикаль
ными. Пересйчеше 2-х прямых образует дв!» пары 
таких углов, сумма которых равняется четырем пря
мым углам, что доказывается особой теоремой. — 
Противопоказан!*! (Contraindicatio), въ ме- 
дициий, MHbuie врача, отвергающаго въ данном слу
чай употреблен!е нйкот. лекарств. — Протпво- 
■■o.iOHiciiic, реторич. фигура, въ котор. одно 
предложено противополагается другому.—Протп» 
вораздражеп!е (Contrastimulus); этим сло
вом означают вь медицинй, предиамйренпое возбуж- 
деше боли, въ какой нибудь части тйла, чтоб от
влечь раздражены от другой важнейшей части. 
Лечеше это выполняется отвлекающими средства
ми. Прежде оно составляло особенную медицин
скую систему, представителем которой был Ра
зори. Поклонники этой системы назывались конгрт- 
стимулистами. — Противостояв!с, въ астро
номы такое явлеше, когда два небесныя тйла на
ходятся на разстояши 180° одно от другаго и под 
тою же паралельною лишею широты. Лунный затмй- 
шя бывают, когда луна находится въ и. съ солнцем. 
— Противоядие (Antidotum), этим назвашем 
означают врачебныя вещества, употребляемый при 
отравлещях; введенный въ организм, они соединяются 
химически съ находящимся там ядовитым веществом — 
въ нерастворимое химическое тйло, немогущее уже 
переходить въ кровь,—Противоядная трава, 
назв. раст. Asclepius nigra.

lIpoTOBcrTiapiii, придворп. чип при внзап- 
тайск. двор!., установлен Константином; соотвйтств. 
нашим обер-камергерам.

Протогала, первое молоко матери. — Про- 
тогся, так Лейбниц назвал первонач. вид земли. 
—Протогсн1я, дочь Девкалнона и Пирры; так
же жена Локра, съ которою Зевс прижил Опуса и 
Эндимына.

Протогент», греческ. живописи, жил около 300 
г. до Р. X. Болйе извйстен по опнсашям; его кар
тина, представлявшая Ялосса, сына солнца, основа
теля гор. Родоса, сгорйла при Коммодй въ храмй мира.

Протопшъ, горная порода, состоящая из 
талька и иолеваго шпата, иногда съ примйсью 
кварца. Отличается от гранита присутств1ем талька, 
который въ гранитй замйняется слюдою. II., замй- 
чателен по своей твердости. Встрйчается особенно 
въ Мон-Блапй и въ окружающих его горах до Мон- 
Розы. — Протогра»1»!я, тоже что чертежное 
искуство.—Протод1аковт>, но значешю тоже, 
чго архтщакон, но избирается из бйлаго духовен
ства и состоит при каеедральном соборй; назваые 
эго явилось въ Poccin въ 17 ст.—llpoToicpeii. 
См. Протопресвитер.

Протозоар!н, первоначальный животпыя иер- 
вобытнаго Mipa,. стоявпил на самой низкой ступени 
органическаго развитая.

Протокол истъ, старинное зватпе въ Рос- 
ciu, лице вносившее въ протоколы судейсня рйше- 
шя. — Протоколъ, при всяком коллегиальном 
управлении описаше каждаго заейдашя. Въ п. упо
минается содержаще дйл, о которых разеуждают, 
общее рйшеые присутствующих членов. Это слово 
введено въ европейскую политику и ва вейх кон- 
гресах и коиференщях составляют н. Вей уполно
моченные должны подписать его.

Протоиахъ, аоинскы предводитель въ концй 
пелопонезской войны. Въ аргинузском сражены ко
мандовал правым крылом и опрокинул непрытеля. 
Вей предводители преданы были суду, но П. добро
вольно отправился въ пзгнаше.

IlpoToiioTiipiii, первый norapift при uarpiap- 
шем дворй въ древней греч церкви, начальник рас
порядительна™ отдйлешя патр!аршей канцеляры, 
завйдовал входящими и исходящими бумагами, от
носившимися къ narpiapxy, и 2 раза въ год иовй- 
рял образ дййств!й законников, т. е. услов!я, дого
воры, духов, завйщашя и пр. — П., первый секре
тарь высшаго суда въ Грецы.—Апостолическге 
колени из 12-ти значительнейших духовных лиц, 
занимающихся дйлами канонизащи, завещаны кар
диналов и пр. Они заейдают въ папской капеллй и 
обязаны следовать за папою и при выйздй его из 
Рима. Основаны Климентом I.

Протопоповъ, ВасилШ, писатель врем. Ека
терины и, напечатал: «Разсуждеше о вычищены, 
удобрены и обогащены рус. языка», 1786 г.; <Къ 
чему может служить досужное время» (собраше его 
соч.), 1789 г.; «Новййшш письмовник и всеобщи! 
секретарь», 2 изд. 18(11, 1815 г.; «Лабиринт волшеб
ства», 1786г.; перевел: «Письма Абельярда и Элоизы», 
1816г. «Кто может быть добрым гражданином», 1796 г.

Протонрссвптеръ, npomoiepeii, прото
поп (съ греч. первый священник), старййппй по за
слугам или по власти священник, получает особен
ное рукоположеше внй алтаря (хиротеыю), во вре
мя богослужешя, заним. между священниками пер
вое мйсто и наблюд. за порядком; из доходов нынй 
нйкоторые получают двойную часть.

Протороза у руст», ископаемый крокодил пер- 
Miftci.ofi формации

Нротосингелл-ь вегарину монах, живший въ 
домй пли близ дома narpiapxa, распоряжался при
надлежностями патр!аршей церкви, домашн. дйлами 
narpiapxa, был свидйтелем его жизни и подражателем 
его подвигов, а по смерти uaTpiapxa занимал па- 
Tpiapuiiii престол.

■IpoTocnaoapiii, верховный сановник и судья 
при византайском дворй. Он же был и начальником 
телохранителей.
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Прототпнъ, первообраз,. главный, основной 
тип. — Прототипы, первый, появпвппяся на 
земл! растеши.

Протрави, химия, процес, по которому д!- 
лают извФстныя измЬнешя на поверхности т!л, пре
имущественно помощью кислот. II. дЬлает т!ло 
хрупким или препятствует гшешю, д!лает поверх
ность чистою и воспршмчивою, красит поверхность 
дерева. Въ красильном искуств!, п. химия, соеди- 
нев1е, употребляемое для того, чтобы сделать мате
рю способною принять краску, или изменять краску 
во время процеса крашешя или совсем удалить 
краску. Лучпйя и. глинозем, закись и окись олова. 
—Прртравипкъ, толстая желкзная проволока, 
заостренная съ одного конца и загнутая кольцом 
съ другаго; къ проволок! приделана бородка на та
ком разстояши от остраго конца, чтобы не каса
лась нижней сгЬны канала; служит для прочищения 
запала и прокалывашя заряда у заряженнаго орудия.

Протъ, тоже что фактор въ типографш, лице 
распоряжающееся работами. — П., въ аеонск. мо
настырях, настоятель.

Нротл:кен1с, въ математич. смысл! распро
странено величины по одному или многим направ
лении; так лишя им!ет одно протяжеше, плоскость 
2 и т. д. Въ физик! и. назыв. пространство, зани
маемое тклом. II. необходимая принадлежность 
г!л. Иногда п. означает тоже что и объем.

Про<1>анац1я, осквернеше невольное или 
неумышленное священных предметов, отличается от 
святотатства, преступлешя совершаемаго съ пам!- 
peuieM. Въ католическ. религии и. иричащешя счи
тается наравн! съ святотатством.—llpo<i>aii i>, у 
римлян непосвященный въ таинства, отверженный; 
грйшник; св!тское, не духовное лице. Теперь при
нимается въ смысл! нев!жды, лица незнакомаго съ 
каким нибудь предметом.

Про<1»е«*с1н, этим именем называются вс! за
няли или должности, промыслы или ремесла; также 
призваше къ чему-либо.—ИроФсссоръ, препода
ватель науки въ высших учебных заведешях. Въ Рос- 
ciu есть экстраординарные и ординарные п., назна
чаются высшим начальством, и для поступавши въ 
это зваше должны предварительно им!ть высшую 
ученую степень (доктора).—ИроФесь, об!т мо
наха. — Профосы, члены ордена 1езуитов, по
священные во всф его тайны и занимавшие высппя 
должности.—Нро«1>етъ, пр рок, предсказатель.— 
Профилактическая epi детва, въ медицин!, 
отстраняюиця бол!знь. См. предохранительный спо
соб лечетя.

Профиль, изображеше какого нибудь пред
мета въ вертикальной плоскости, показывающее раз- 
м!р его въ вышину и ширину. II. может быть иро- 
дольн. и поперечн., смотря по направленно верти
кальной плоскости отноептельно изображаемая пред
мета.—II.. черта, представляющая лишю отв!снаго 
разр!за колонны или здан!я. Въ живописи и. на
зывается рисунок или картина, изображающая лицо 
сбоку так, что видно только половину его (рисунок 
въ и.). Также назыв. и самая вн!шняя черта, обри
совывающая п.-ПроФилы1Ыи ворота, въ фор- 
тификацш состоят из прор!за вала сверху до его I 
подошвы.—ПроФнтна, фарфор, или камен. св!ч- 
ка, съ металич. иглой, на котор. втыкаются огарки 
св!ч, для того, чтобы они сгор!ли до конца. — 
ПроФптъ, тоже что барыш, выгода.

ПроФось, так назыв. въ арм!ях особые ниж-

riie чины, принадлежащле къ полковому штабу и со
стояние въ в!д!ши адъютанта. Очищают въ лагерях 
и казармах нечистоты; надсмотру п. поручены арес
танты. Он лично отв!чает за каждый поб!г, ведет 
их къ допросу въ суд, на м!сто наказашя и т. п.

11рохаристер1и, древшя аепнешя жертво- 
приношеши, совершавппяся въ конц! зимы первоста
тейными жителями гор., въ честь Минервы, покро
вительницы Аеин, чтобы она даровала хорошую 
весну и л!то.

Прохачка, Франц Фаустин, чешскгй писа
тель (1749—1809). Въ 1767 вступил въ орден бар- 
набитов, выучился еврейскому языку и занимался 
славянок, литературой. Въ 1788, когда барнабиты 
были уничтожены въ Богемп!, сделался ценсором, 
профес. и директор прагской гимназии Зам!чат. 
соч.: < Commentaries de secularibus artium liberalum 
in Moravia, 1782; <0 чешек, литерат.» 1784 и др.

Ирохима, остр, у берегов Кампами, землетря- 
ceuieM оторванный или от сос!дственнаго острова 
Плоскузы или от мыса Мизенума.

Ирохлажднюид!» средства (refrigerantia), 
так называются въ медицин!, вс! средства, способ
ный понижать температуру въ тЬл!, въ особеннос
ти при бол!зпях, сопровождаемых сильною лихорад
кою. Къ ним относятся вода въ различных формах: 
как бани, душ, примочки, облнвашя, и питье,- также 
лед, употребляемый наружно и внутренне кусочка
ми; дал!е холодный воздух, кислоты, соли, как 
селитра и пр.

IIpoxo.ii>, въ фортифик. назв. разстояшя меж
ду траверсом прикрытаго пути и гласисом.—II. въ 
горах называются тФснины, по котор. можно пере
ходить через вершины хребтов.—Заднш и., отверз- 
Tie посаФдней кишки у животных.—II. руды, въ гор
ных заводах количество руды, проплавленное въ из- 
вФсгное время.

НроходлиЦя ноты, т. е. не принадлежащая 
къ господствующему тону; так въ гамм! мажорнаго 
дурнаго) лада С (c-dur) главный ноты будут С, Е. G 
и С, составлявшие аккорд этого лада, ■■. же будут 
остальныя четыре: D, F, А и Н. По строгим пра
вилам Teopiu музыки, каждая и. нота должна по
степенно, т. е. одною степенью, восходить или ни
сходить къ сл!дующей гармонической, потому что 
она ио большей части требует разрФшешя или как 
вводный тон или как диссонанс. Въ настоящее вре
мя эго правило не всегда соблюдается. — Про» 
хожден!е нижних планет, ио солнцу, бывает 
когда земля во время нижних соединены! этих пла
нет, находится близ своих умов (почти на прямой, 
соединяющей центры солнца и планет). II. Меркур)я 
будут въ 1868, 1878, а Венеры 1874 и 1882 г.; о. 
Венеры служат для опред!лешя солиеч. параллакса.

Прохоръ, один из 70 апостолов и 7 д!аконов, 
был, по предашю, епископом въ Никомидш, въ Вн
ешни, и ум. мучеником въ Антюхш, пам. 4 янв. и 
28 юля.-—И., епископ росговсшй (ум. 1327 г.); со
чинил канон св. Петру митрополиту.

Процедура, порядок ведешя д!ла въ суд!; спо
соб д!йств!я судов.

Процептъ, выраженное въ числах отношеше 
ко сту. Такое отношеше обыкновенно употребляют 
для точнФйшаго опред!лешя прибыли съ капитала, 
отношешя различных составных частей вещества 
(въ химш), отношешя народоваселешя въ статисти- 
к! и т. д.—II. указные, так назыв. количество п., 
допускаемое законом при денежных займах. Такое
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ограничение п. противно началам политнч. эконо- 
мш и потому во многих странах уже отменено.

Процесс!л. mecTBie,обыкновенно релипознаго 
характера, сопровождаемое песнопФшем и молит
вами. Учреждены въ глубокой древности. Евреи хо
дили процесаею съ 1исусом Навином вокруг стЬн 
Тернхона. У аоинян каждый год совершались 5 и. 
Въ Риме и. были въ большем ходу; кроме рели- 
йозных как па. Д1аиы, Юпитера. II. совершались 
во время Tpij-мфов, при избранит новых консулов, 
которых съ торжеством вводили въ Капитолш. У 
хриейан аа. составляет важную часть внЬшняго бо
гослужения. Особенное развийе они получили въ 
средте n+.ка; теперь весьма часто употребляются въ 
Италш и Испаши. У нас из религиозных и. изве
стны крестные ходы съ водосвяйями.—Пронес а« 
(юрид.), совокупность всФх административных и су
дебных действий, служащих для открыта, пресле
дования и законнаго решетя какого нибудь иска 
или преступавши. По существу своему, и. может быть 
гражданский и уголовный. Последний въ особенно
сти замечателен, как представляющий более важно
сти, затруднешй и нравственнаго интереса.—И., 
различный операцш въ химш, вследств!е которых 
изменяется состоите или состав тела, как напр.: 
плавлеше, перегонка, раствореше, осаждеше и пр.

Нроц’ЬжпяанЭе, фильтращя, механическое 
средство отделешя твердых частиц от жидких, из 
смеси их; производится съ помощью пропускной бу
маги, которую свертывают воронкообразно; жидкость 
просачивается сквозь нее, а твердый частицы (оса
док) остаются; и. производится съ двоякою целью: 
для получешя жидкости или осадка; во втором слу
чае последшй промывается еще дистилиров. водой.

Прочила, небольшой остр, въ Неаполитанск. 
зал., между о. Исшей и Мизенским мысом, въ 516 
кв. м.; съ 8000 жит., изобилует виноградниками и 
въ средте века принадлежал известному Джованни 
И., главному виновнику сицшпйских вечерен,—П. 
род. около 1225 г., врач и друг императ. Фридриха II 
и его сына Манфреда, изгнанный Карлом Анжуй
ским из Неаполя, поднял Сицилно, хотя и не дока
зано, чтобы приготовил сииилгистя вечерни-, (см. 
это сл.). До своей смерти въ 1299 г. сохранил рас- 
положеше Петра 1П, Аррагонскаго, которому отда
лась Сицилгя.

Ilpo'iiibiii окопъ, укреплегпе на Кавказе, ста- 
вроп. губ . при р. Кубани,; жит. 3334; въ 2112 
верст, от Петербурга. Съ 1793 г. поселены здесь 
кубанск. казаки; почтовая сташря.

Прошедшее время, граматическая форма гла
гола, употребляют, для обозначения дййств1я ужеокон- 
чившагося. Въ русском языке глагол имеет только 
один род и. времени, изменяющегося по залогу. Въ 
латинск. яз. и вообще въ романских, существует не
сколько родов и.

Про»м!й, род прелюдам, которою рапсоды на
чинали свои разсказы.

Проезжал грамота, вид, выдававшийся въ 
старину для проезда куда-либо.

Проееноръ, сын Арелика, один из предводи
телей вютшцев при осаде Трои, убитый троянцем 
Полидамом.

Пру, (Proust), Луи-Жозеф, франц, химик, 
(1754—1826), главк, аптекарь въ госпитале Саль- 
nerpiep; стал известен лекщями о химит; пригла
шен был въ Мадрит для преподаващя въ артилле- 
р1йских школах. Въ 1816 г. был избран членом въ

1 академш наук. Въ сочин. его много нов. изамфч.; 
главн.: <Recherches sur le bleu de Prusse> 1799; <sur 
les oxydations de I’arsenio 1799; <surl’etain> 1800 и 

j др.> Въ своих записках он излагал теор!ю эквива- 
] леитов, посредством которых тела соединяются въ 
| точной пропорцш.

ПрудешНя, аллегорическое божество благора- 
зум!я у древних, изображавш иногда съ одной голо
вой, но съ двумя лицами, смотрящ. въ прошедшее и 
будущее, иногда съ зеркалом, окруженное змФей или 
съ лампою въ руке. Египтяне дали ей эмблемой 
змею съ тремя головами: собаки, льва и волка. —

■1руде>щ!й, Аврслш Клеменс, латинск. поэт, 
1 (348—405), занимал важную должность при дворе 
Гонор1я. Наскучив придворною жизнью, удалился въ 
Испашю, где стал писать. Оставил много замеча- 
тельн. произведений: <Psychomachia> (борьба разума 
против страстей), <Hamartigenia>, (о происхождеши 
грехов, направлена против ереси Марцюнитов) и др.

Прудонь, Пъер-Жозеф, франц, филос. и пуб
лицист, род. 1809 въ Безансоне, был корректором и 
купцом, 1839 основал въ своем отечествен, городе 
типографпо, из которой вышла б. ч. его многочис
ленных, наделавших много шуму сочинешй. Въ фев
ральскую революцпо 1848 явился въ Париже, где 
обнаружил огромную деятельность и издавалъ га
зету «Representant du people i. Был народи, пред
ставит. въ нацюнальн. собраны, основал «Народ
ный банк», для уничтоасешя процентов и власти ка
питала. За оскорбительную статью против прези
дента, осужденный въ марте 1849 г. на 3-х л. за
ключение, получил свободу въ 1852. Три журнала 
его: <Le peuple», La voix du peuple> и Le peuple 
en 185O> были запрещены один за другим за на
падки на власть. Народ платил за него пени. Въ 
сочин. своих опровергал и осмеивал все современ. 
философсшя, экономии, и сощалист. системы; безпо- 

1 щадная даалектика его равно разрушала и вековыя 
' вероватя и новыя утоти. Силою, умом и неотра-
■ зимою логикою пугал самые смелые умы; но въ са- 
I мых блистательных выводах своей всеразрушающей 
I доктрины не чужд колосальных парадоксов, как напр.
; во взгляде на женщину, признаваемую имнеболФе как 
; самкою и кухаркою. Главн. соч. его: «Qu’est се que 
la propriety?» 1858. «Systerne de contradiction eco- 
nomique» (2 ч., послед, изд. 1854). «Idee generale 
la revolution au XIX siecle», 1849. «La revolution 
sociale demontre par le coup d’etat» 1852 (6 изд.), 

! въ котор. доказывал, что Луи-Наполеон может дер- 
I жаться только системою деспотизма и <De la jus- 
j tice dans la revolution et dans I’eglise» 1858, ка
питальное соч., содержащее въ себе принципы 

j практич. философы, основанной на справедливо- 
I сти. Книга была захвачена и сам он бежал въ
■ Бельпю; вернулся въ Пария: после амнистш, въ 

1860 г.—11., Жан Батист Виктор (1758—1838).
! 1792 г. был миров, судьею. Въ 1815 г. по доносу 
| на пего закрыты его лекцш; но въ сентябре 1816 
I снова вступил въ должность, въ которой был до 
j смерти. Муниципальный совет въ Дижоне назвал его 
именем улицу, въ которой он жил 32 года. Заме- 

1 чателыты соч. его: «Cours de droit fran?ais» 1809; 
' «Traite du domaine de propriete>, 1839 и др.

■1ружанек!й уизд, гродненск. губ., занимает
■ до 3820 кв.; въ нем 38000 жит. Замеч. местечки: 
Наревка и Малец. — Пружины. уездный гор. 
при р. Муховце, до 500 домов; жит. 5458, въ 1026

I верст, от Петербурга.
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Пружины, узшя, металличесшя, впнтообраз- 
ныя, а иногда и деревянный полосы, упругостью ко
торых пользуются для технических цёлей.

Пру»1п I, хромой, царь Виопнсшй, (237—192 до 
Р. X.), сын и преемникъ Згетаха, был въ войнФ съ 
Атталом I Пергамским, вытеснил галлов из своих 
втадЬнгй, умер от ран, полученных при осаде Ге- 
раклш.—П. II, охотник, сын и наследник предидущ. 
(192—148 до Р. X.) принял Апнибала въ свою службу, 
победил Эвмена, царя пергамскаго, съ помощью Ан- 
нибала, потом выдал его римлянам, во Аннибал ус- 
1гЬл принять отраву. Въ 167 прибыл въ Рим, для 
переговоров о союзе, и обезчестил себя там раб
скими низостями. Возвратясь въ свои владЬшя, снова 
начал воевать съ Пергамом, но принужден был рим
лянами сдаться. Умер во время возмущешя под уда
рами сына своего Никомеда II.

Прусанъ (Blatta Germanica или occidenta- 
lis) прямокрылое насекомое, семейств, таракановых 
(Blattida), всеядное насекомое, водящееся везд'Ь въ 
домах. Чувствительнее других видов этого сем. къ 
холоду. Передше крылья кожистые; покрывают все 
брюхо или б. его часть; задних вовсе нёт.

Прусс1я, германск. государство, по географии, 
положение, разделяется на восточную (большую) или 
прибалпйскую и западную (меньшую) или прирейн- 
скую. Между этими двумя частями находятся вла- 
денш других государств. Восточн. часть граничит 
къ с. съ балпйск. м., къ в. съ Росшею и царств. 
Польск., къ ю. съ Галиндей, Австр., Силез1сю, Мо- 
paBieto и Богем1ею, королевств. Саксоиск., герцогств, 
саксонск. Рейсом и Шварцбургом, съ з. Ганове- 
ром, Гессеном, Брауншвейгом, Мекленбурпей и неск. 
мелк. владей. Западная II. граничит къ с. съ Ни
дерландами и Ганновером, къ в. съ Шаумбург-Лпппе, 
Липпе Детмольдом, и друг. мелк. влад., къ ю. съ 
Фран идею, къ з. Люксенбургом, Бельпею и Нидер
ландами. Поверхность всёх этих земель вместе рав
на 5,104 кв. м., и число жит. 18,491,220 челов. 
Королевство разделяется на 8 провинцш: П. соб
ственно, или восточную, Познань, Бранденбург, П >- 
меранйо, Саксошю, Силезш, Вестфалйо и Рейнскую 
провинцш. Южн. части средн, пров. гористы, боль
шая часть Вестфалги и Рейнск. пров. представляют 
совершенно гористую страну. Части государства, 
простирающаяся от с.-в. границы до Одера и ниж- 
няго течешя Эльбы, Пруеия, Померашя, Познань и 
Бранденбург, равно как и половина Силезш, по пра
вому берегу Одера, представляют почти непрерыв
ную сплошную равнину. Часть Силезш, между Оде
ром и верхи, течешем Эльбы, наполнена высокими 
горными хребтами, Ризен-гебирге (Исполинсюя го
ры) и Лузащйя горы. Высочайшая вершина Исполин
ских гор: Шнеекопф возвышается на 4,929 ф. Въ зап. 
пров. Пруссш, между Везером и Рейном возвыша
ются на с.-в. Везерсюя и Минденсшя горы, далФе 
на зап. Тевтобургскш лФс, еще западнее Ротгар-ге- 
бирге, Вестервальд, Зибенгебирге. На лФв. бер. Рей
на Гунсдрик, высомй хребет Веен и Эйфель. П. 
въ сёв. частях омывается Балпйск. м. Въ ней 389 
оз., занимающ. 352/» кв. м. Главн. рФки въ восточн. 
■I.: Мемель, Висла, Одер, Эльба. Въ зап. И.; Ве
зер, Эмс и Рейн со мпог. притоками. Кроме того 
всФ главн. р. соединены между собою каналами, ме
жду кот, важпФйлпй БромбергскШ, соединяюццй си
стему р. Варты съ Одером. ЗемледФпе и скотовод
ство составл. главн. источник пропиташя и почти 
вездф земледФпе щедро вознаграждает ва труд. Пло

дородная почва на го. от Эльбы и мФстами въ при- 
рейнской II. Климат вообще умеренный и здоровый. 
Въ прибалпйских странах суров, но по Рейну и 
Мозелю так тепел, что разводят виноградники. 
ВоздФлываше картофеля, стручковых растешй, мас
лянистых, кормовых трав; табаку—распространено 
повсюду. Винодкием занимаются въ областях Рей
на, Мозеля и Аара. Овцеводство процвФтает особен
но въ Силезш, БранденбургФ, Саксоши и Познани. 
КромФ того Вестфал1я славится окороками, а Поме- 
рашя—гусями. Пчеловодство также весьма развито 
въ БранденбургФ, Вестфалш, Силезш и Саксоши. 
Горн, промыслы въ J852 г. доставляли из 2,141 руд
ника 39,130,955 тонн и 5,231,236 центнеров различи, 
руд и угля, цФною на 13,615,107 талеров. Съ 1,223 
заводов получено 9,753,151 центнер и 42,852 марки 
(16 марк золота и 42,836 марк серебра), металлов 
цФною на 39,426,409 талер. Соли получ. 239,420,000 
фунтов цФною 1,433,451 талер. Из добываемых въ 
llpyccin минералов замечательны: аметист, топаз, 
агат, также мрамор, алебастр, жерновые камни, гипс, 
известь, фарфоровая глина (въ Саксоши), торф. Из 
108 минеральн. источник. Ьсобенпо замёчат.: Варм- 
брун, Зальцбрун, Рейнерц, Ландек и Флинсберг въ 
Силезш, Фрейнвальд въ БранденбургФ, Лахштедт въ 
Саксоши, желФзныя воды въ ДрибургФ въ Вестфа- 
лш и сЬрные источники въ Ахенё. Въ II. также 
весьма развита мануфактурная промышлен., вывоз 
шерстяных матерш простирается ежегодно на 5 м. 
талеров, фабрикация шелков. издФл1й въ рейнск. пров. 
также въ Берлине, Кельне и др. гор.; приготовлеше 
железн., чугун, и стальных издФлш въ Золингене и 
др. мест, весьма замечат. Обширной торговле И. 
много помогает ея выгодное положеше на бер. Бал
пйск. м., множество судоходн. р. и каналов и удоб
ства путей сообщешя посредством железн. дорог. 
Морская торговля, производимая въ 20 прибалпйск. 
гав., имеет 1,758 судов. Главн. гавани Данциг, 
Пиллау, служапцй гаванью для Кенигсберга, Эльбииг 
Браунсберг, Мемель, Стральзунд, Грейфсвальде, 
Вольгаст, Барт, Штольпемюнде. Главн. места сухо- 
путн. торговли: Берлин, Бреславль, Магдебург, Франк
фурт, Кельн, Эльберфельд и Мюнстер. Множество 
образовательных завед., гимназШ до 130. Въ глав! 
ученых обществ—королевск. берлинск. академ.. 6 уни
верситетов: въ Берлине, Кенигсберге, Галле, Бре- 
славле, Грейфсвальде и Бонне. Прогимназш более 40; 
кроме того 56 семинар!й. Элементарн. школ 24,500 
съ 31,000 учителей, множ. разн. рода спещальн. за- 
веденш, академий, институтов, корпусов и т. и. Для 
художественнаго образовашя—королевск. академ!я 
художеств въ Берлине, академ :я живописи въ Дюс
сельдорфе и др. Господствующая релит протестаит- 
ская-евангелическая, съ ея различными исповФдашя- 
ми. Лютеране и реформаты съ 1814 г. составляют 
ушю, въ запади, пров. преобладает католич. вФро- 
исповфдаше, до 6,907,000. Кроме того въ П. 
254,785 евреев и 1,500 греков; немцев более 11 
мил. и 3 мил. славян. Правлеше II. конститу
ции по-монархическое, и основано на учредитель
ном документе 31 янв. 1850 г., утвержденном кля
твою 6 февр. 1850 г. Законодательная власть при
надлежит вместе королю и двум палатам: собрашю 
высших особ (герентауз) и уполномоченных. Чле
ны верхи, палаты избираются корол. на всю жизнь.

I Король лице неприкосновенное и безответственное. 
I Престол онаслФд!е основано на праве первородства, 
I съ преимуществом мужскаго ноколФшя перед жен-
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ским. Старппй сын короля назыв. крон-принцем или 
принцем прусским. Главный лица, управлявшие про- 
впнщями—обер-президенты.Пронинц.дГлится на окру
ги, кот. двадцать семь. Постоянна™ войска въ II. 
268,370 чел., по въ случай необходимости это число 
может увеличиться до 675 т. слишком. Все прусойе 
подданные, способные къ строевой службе, обязаны 
прослужить определенное число лйт въ военной служ
бе. При полках заведены школы для обучетпя служа
щих. Первокласныя крепости II.: Сарлуи, Юлих, Бе
зель, Кельн, Кобленц съ Эренбрейштейном, Минден, 
Эрфурт, Магдебург, Познань, Кенигсберг и др. Въ 
Прусск. флотФ 74 военп. суд. съ 321 пушками. 
Число матросов до 2,000, финансы И., хотя на них 
лежит значит, долг, до 270 мил. въ благоустроенном со- 
стояши и управляются хорошо.—Земли при Балпйск. 
м., образуюпце 11. после того, как отсюда ушли готы 
и друпе германсые народы, были покорены лиговским 
племенем Поруссов. Вскоре II. была покорена Боле
славом I, кор. польским, въ 1015 г., но не надолго. По- 
руссы освободились от польскагоига и только впослед- 
ствш ордену немецких рыцарей 1230—1283 г., удалось 
покорить и обратить их въ христианство. Орден ввел 
нфмецгая права и обычаи и привлек въ П. нФмецк. 
колонистов. Постоянный войны ордена съ Польшею 
и Литвою, притЬсвешя дворянства и городов и раз- 
вращеше ордена, произвели возсташе (1457 г.) дво
рянства и городов, которые перешли под защиту Поль
ши. По миру въ Тарий въ 1466 г., западная II. бы
ла уступлена Польше. Выбранный въ 1511 г. гер- 
мёйстер, маркграф Альбрехт Бранденбургский при
нял лютеранскую веру, ввел ее въ государство, и 
провозгласил себя наследственным герцогом прусск., 
признавая впрочем личную зависимость от Польши 
(8 апр. 1525 г.). Сын его Альбрехт Фридрих, скоро 
отказался от престола и тогда регентством овладели 
магнаты. Во время 30-ти-легней войны, Бранденбур- 
ria была неоднократно опустошаема, то шведами, то 
германским импер. Из этого бйдственнаго состояшя 
вывел ее Фридрих Вильгельм (1640—1688); получив
шей по вестфальск. миру (1648 г.), часть Помераши, 
из епископств Гальберштад, Минден и Каниц, граф
ство Голштейн и епископство Магдебург. Вмешав
шись въ войну между Швещею и Польшею, он въ 
1675 г. разбил шведов при ФербелинФ. Внутри сво
его государства Фридрих старался поправить и уве
личить производительныя силы народа. По его смер
ти II. увеличилась до 2,000 кв. м. и 1’/а мил. ж. 
Сын его Фридрих III (1688-1713 г.), получил от 
германец, императора позволение короноваться въ Ке
нигсберге под именем Фридриха I, прусск. короля. 
Сын его Фридрих Вильгельм (1713—1740 г.), обра
зовал армш для государства, увеличившагося въ то 
время до 2,275 кв. миль, съ 21/г мил. ж. Этими сред
ствами воспользовался Фридрих II (1740—1786), и 
скоро поставил II. на ряду великих европейск. дер
жав. ПослФ двух первых шлезвигских войн и после 
7-ми-лФтней войны (1756—1763 г.), сделался владе
телем почти всей Силезш, а послё перваго раздела 
Польши, получил въ 1772 г. западную Пруссмэ, по
том восточный Фрпсланд и наконец часть графства 
Мансфельд. Въ 1778 он удачно воевал против 1оси- 
фа II. Ему наследовал его племянник Фридрих Виль
гельм II, 1786 — 1797, противник франц, революцш. 
Въ 1792 г. он получил франконсмя маркграфства, и 
по втором и третьем раздФлЬ Польши, до 2,000 кв. 
миль, (южную II., новую вост. II. и новую Силезш). 
Въ правлен, его сына Фридриха Вильгельма III (1797— 

1840 г.), вследствие его неудачной войны съ Напо
леоном, по тильзитскому миру, II. должна была усту
пить половину своих владФшй, но въ 1803 г., соеди
нившись съ Росшею, объявила Францш войну и, по
сле вйнскаго конгреса, получила назад не только 
потеря нами прежде земли, но кроме того половину 
Саксоши, Познань, Данциг, Берг, Юлих, шведскую 
Померашю и прекрасный земли на Рейне. Сып его 
Фридрих Вильгельм IV (1848—1860), вслФдств!е ре- 
волюцюннаго движешя 1848 г., должен был дать кон
ституцию, обещанную еще въ 1813 г. Наследник 
его, Вильгельм I, склоняется на сторону абсолю
тизма и борется съ палатами, отстаивающими кон
ституции. начала и поддерживаемыми всем наро
дом.—Прусским кислота, см. Синильная кисло
та.—Прусское нарпчге; нынче въ Ilpyccin го
ворят на немецком из.; но прежде между Вислою и 
Мемелем было особое нарфч!е, происходившее из сме- 
шешя славянских языков и исчезнувшее при бранден
бургских маркграфах. На этом яз. осталось единствен
ное сочинеше, перевод катехиза Лютера, изданн. 1561.

Ирутикь волшебный, см. Волшебный пру
тик— Прутковая икра, такая, котор. не очи
щена от своей оболочки — II. рыба, провесная 
красная рыба, разрезанная вдоль.

Прутинкт» кохинхинстй, назв. раст. Aglaia 
и in camunium sinense, съ пахучими листьями. — 
Прутнякъ, назв. раст. Vitex, итальянская вер
ба, непорочный агпец (agnus castus), сем. железня
ковых; есть также и. малабарскш и японсый.

Прутцт», Роберт Эрнст, род. 1816 г., один из 
замйчат. соврем, писателей Германш. Начав лит. 
поприще съ 1839, подвергался многим преслФдова- 
1пям, пока не сделался въ 1849 г. профессор, исто- 
pin литера гуры. Из его трудов важпФйппе: <DerG6ttin- 
ger Dichterland» (1841), «История немецкой журна
листики», (1845); «Чтешя об ncTopiu немецкаго те
атра (1847). Из драмат. произв. (изд. въ 4 т. 1847— 
49); «Мориц Саксонский» и «Die politische Wochen- 
stube». — Из романов: «Ангельчик» (1851); «Фе
ликс», (1851); «Башня музыкантов» (1855). Замечат. 
издаваемый им съ 1851 г. журн. «НФмецкш музеум».

Прутъ, левый приток Дуная, берет начало на 
сев.-зап. склоне Карпатов въ Балтии, течет сна
чала въ сев. направленш, потом на Буковине къ з., 
составляет границу между Молдав1еи и Бессарабь 
ей и у Галаца впадает въ Дунай.

Прутяное ipadupoeanie, усилеше крепости 
разеола, пропускашем его сквозь стЬнки, сложенный 
из прутьев.

Пруидт», булавник, gruinalis, назв. pacT.geranium. 
Нршеровъ. Прерау, австр. окр. въ Моравш, 

гранич. съ Силез1ею, ПрусФею, Benrpiero и Ольмю- 
цом; до 60 кв. миль съ 22 город. 9 местечк., 392 
деревни, 270,000 жит. Область гориста и лесиста. 
Главн. р. Марх, на с. границе Одера, близ Остра- 
вица. Большая часть жит. славяне. — И., гор. къ 
ю.-в. от Ольмюца на лев. бер. Бечвы съ замком, 
двумя церкв., синагогою и 3,200 жит.

Ирыгупчпкъ, назв. насекомаго pedetes или 
elater coleoptera, кузнечик.—II., salticus, род пауков.

Нрытникъ, назв. раст. Eclipta, затмиха.
Прыиденсцъ, назв. раст. Ranunculus flamula, 

сем. ардизий, вид. лютика болоти или жабник, см. это сл.
Ilpb.ii>, воспалительное состоите кожи, стра

дающей от острой влажности; чаще встречается на 
сгибах и сочленешях особенно у младенцев; унич
тожается присыпками и обмазывашем.
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ПрЬсповскъ, крЬпость въ Омск. губ. при 
Пресном оз., до 70 обывательских, дом. Въ 2,989 в. 
от Пегерб.—ПрЪсногорькоиская кргьпость, 
омской губ. между оз. Пресным и Горьким, до 150 
обывательских домов. Въ 2,896 в. от Петерб.

ПрЬсность, особое свойство вкуса, пе отзы
вающегося ни кислотою, пи солоноватостью, ни остро
тою; нейтральное ощущеше. Обыкновенная рЬчпая 
вод а н/иьскаго вкуса.—Пргьснымпаз.илЫ без закваски.

Прюданъ, Эмиль, замЪчат. танист (1817 — 
1863), въ короткое время занял почетное место въ 
ряду современ. виртуозов. Его чистота и блеск иг
ры замЪч. Он известен также как композитор; его 
фантам из Лучш разошлась въ числе 100,000 эк
земпляров въ 1842 г. П. путешествовал по разным 
гор. Европы, и вездФ был принимаем как отличный 
танист и композитор. Въ особенности произвел фу
рор въ Англш.

11рю,дер1я. преувеличете скромности, дели
катности, въ разговорах и умйньи держать себя. И. 
въ нравственности тоже, что лицемер!е въ религш.

Прюдоннъ, Луи, журналист (1752 — 1830); 
был прикащиком въ книжном магазине, потом пе
реплетчиком. Въ 1787 г., въ Париж!; сделался по- 
литич. писателем, издал множество памфлетов въ 
честь республики, основал демократическш журнал. 
Не смотря на это был посажен въ тюрьму 1793 г. 
как роялист. По освобождены! открыл книжный ма
газин и издал множество огромных издашй на пр.: 
«Религюзные обряды всех народов» и «Новое изда- 
nie историческаго лексикона», 1820 г. ЗамЬчат. 
соч.: <Географ1я французской республики», 1795 г., 
«Универсальный лексикон Францш», 1805 г.; «Ис- 
тор!я преступлен!!! революции, 1798 г.

Прюдомъ, Жозеф, тип современной француз, 
буржуазш, созданный Ганри Моннье, является во 
мног. его niecax и разсказах. На сцен!, Моннье 
сам представлял это лице, говорящее надутыми фра
зами, глупое, ненавидящее науки и искуства, про
поведующее черствую мораль.

Прюдомы, лица, избираемыя во Францш для 
разбора спорных д-Ьл между фабрикантами и рабо
чими. Совпт н. учрежден въ 1806 т. и существует 
во всЬх фабричных гор. Францш.

Прюдонъ, Пьер, фр. живописец (1758—1823). 
ученик гравера Виля. Въ 1787 г. нарисовал пла
фон во дворце Барберини, изображавший тр!умф сла
вы. Въ Лувре находилась его картина Мудрость и 
ДобродЬтель, нисходяпця съ неба, но пожар истре
бил ее. Разведясь съ женой, стал жить въ 1803 г. 
съ девицею Мейер, ученицею Греза, и съ ея по
мощью, нарисовал нисколько замечательных кар
тин. Въ 1821 г. университ лишил я. казеннаго по- 
мФщешя; Мейер, жившая съ ним, подумала, что связь 
ея съ II. была причиной тому и зарезалась брит
вой. П. не перенес этого и вскоре последовал за 
ней, успев кончить начатыя ею картины: «Не
счастное семейство» и Умпрающш Христос».

Прюнелевая соль, белая масса приготовл. 
из расплавленной селитры, и из неболып. количества 
серы; крупный излом.—Прюнель, плотная шел
ковая или шерстяная матер!я, из котор. преиму
ществ. шьются ботинки.

Прюнеръ, Франц, нем. доктор и этнолог, р. 
1808 г. Съ 1830 г. получил звате хирурга въ Мюн
хене был въ Сирш, Италш, Грецш и Азш для уче
ных изслФдовашй въ 1846 г., обнародовал свое пу- 
тешеств!е. Замеч. соч.: «Die Weltseuche cholera 

oder die Polizey der Natur», 1851 r.; «Die Ueber- 
bleibsel der alt-Egypt>, 1846 r.; «Der Mensch im 
Raum und in der Zeit», 1859 и др.

Пряденк*, кручеше волокон посредством вере
тена, прялки, или друг. оруд!я, для получешя пря
жи, то-есть пряденых, но не сученых ниток. Во
локна для и. подвергаются предварительной обра
ботке-, шерсть вычищается и вымывается, теряя при 
этом иногда до 7О°/о; потом ее прядут на прялках 
или др. машинах. Для прядешя расчесанной шерсти 
употребл. более сложный машины. Тонкость выпря
денной нитки обознач. нумером. Лен, пенька и хлопч. 
бумага, прядутся почти также, при чем предпочи
тается англшск. система п. П шелка состоит соб
ственно въ его разматываши после погружешя ко
кон въ кипяток. Во Францш па прядпльныхъ 
заводах, работает более 70,000 чел. и выделывают бо
лее чФм па 120 мил. пряжи. — Пряжпымн из- 
дй.иями из льна назыв. пестрядка, затрапез, тик, 
коноват, коломенка, равендук.— Прялки, колесо 
съ веретеном, на котор. намотан лен, пенька, шерсть, 
шолк или хлопчатая бумага; п. превращает эти ма- 
терш мало по малу въ нитку. У римлян носили п. 
за молодою женою при вступленш въ брак, чтоб на
помнить ей об обязанностях хозяйки. Въ мнеолопи 
и. была принадлежи, парк и въ особенности Клото.

Прямая или заднепроходная кишка (intestinuni 
rectum), нижшй конец кишечнаго канала, оканчи
вающийся въ заднем проходе. См. Кишечный ка
нал и Заднгй проход. — II. литя, въ геоме- 
трш, кратчайшее разстояте между днумя точ
ками. — ПряиовЬнсчнпкъ (Orthostemon), 
вид сем. горчанковых, рода хироней; травы тро- 
пич. Азш и Австралш; главн. вид О. erectum. — 
ПрлиопЬтпепппкъ, (Orthoclada), вид сем. 
травянистых, рода мапниковых.— Прямозубпп» 
на (Orthodon), раст. сем. мхов, съ 8-ю зубчиками 
около устья, водится въ умерен, странах. — Пря
мое восхожденье, въ астрономш, дуга круга эква
тора, заключают, между точкою весенняго равно- 
денсппя и дугою склонеюя, проводимою через звезду.— 
Прямой угол, въ геометрш угол въ 90 граду
сов, происходит от пересечешя двух лиюй перпен
дикулярных одна къ другой. ВсФ и. у. равны 
между собою. — Прямокрылый (Orthoptera', 
отряд насекомых, у котор. верхюя крылья кожи- 
сгыя, иногда перепончатыя, нижшя под ними сло
жены обыкновенно вдоль, веерообразно. Челюсти 
устроены для жевашя, очень сильный; ноги боль- 
ппя. Превращеше неполное; выходя из яйца, насе
комое не имеет крыльев. У некот. из насекомых 
заднм ноги длинным, служапця для скакатя, как у 
сверчка, кузнечика и саранчи. Сюда относятся: та
ракан, прусак и друг. виды. — Прямолиней
ная mpuiOHOMempin, часть т., наследующая по
верхности, ограниченный прямыми лишями.— Пря- 
мопо.тожный зародыш (embryo orthotropus), 
котораго корешек обращен къ основание семяни; су- 
противно-положный (embryo antitropus), если ко
решок обращен къ вершине сЬмяни, въ противопо
ложную от основами сторону.— Прямостебсль- 
ннкъ (Telephium), назв. раст. ложечник.--Пря- 
моугольнпкъ, въ геометр, четыреугольнпк, въ 
коем все углы прямые,а стороны неравны между собою.

Пряности, растит, вещества, встречаемый въ 
природе въ естественномсостояпш, возвышаюпия вкус 
яств и напитков и способствуюпця пищеваретю; все 
растительн. пропсхождетя. Как п. употребляют иди
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корни pacreuiii: имбирь, галгаи; или листья, напр. 
майоран, лавровый лист, или цвётовыя почки, наир, 
гвоздика; или плоды: перец, тмин, укроп; пли сЁмена, 
наир, горчица, кардамон, мушкатный орЁх.

Прясло, звено деревянной стёны между двумя 
срубами пли клЁтками; звено забора или изгороди 
между столбами и кольями.—II., вь старину коли
чество хлЁба, иазпачепнаго къ молотьбЁ по числу 
гуменных п. или звеньев, близь которых он скла
дывается, привезенный съ поля. — II., квадратная 
кл+.гка вь каменной мостовой.

11салид1|1,. иасЁкомое, сем. жесткокрылых, 5 
видов: Р. maxillosum, водится вь Венгрш, Р. vitta- 
tum и sculpturatum въ Турцш; Р. interstitiale въ 
Крыму, и Anatolicuin вь Анатолти.

11еалмо1гЬвецъ, составитель псалмов. Назв. 
это преимущественно присвоивают вь библш Дави
ду.—Исаломщпкь, дьячек придворной или со
борной церкви. — Псалтирь, собршйе псалмов, 
или книга хвалебных пЁсней, назыв. так от имени 
десятиструн наго музыкальнаго opy.lia, па котором 
играл Давид при iiinin псалмов. Псалмы написаны 
стихами и принадлежат: Давиду (их 78), Моисею 1 
(89-й), левитам, сынам Кореевым 11 (414—8,83,84, 
86), Асафу прор. 12 (49, 72—82), Еману—1 (87) и 
Ееаму (88); содерясат въ себЁ молитва, правила бла
гочестия, историч. свёдёшя и пророчества. Веро
ятно Давид начал собирать их въ одну книгу, АсаФ 
продолжил, а Ездра кончил. И. въ церковном упо
треблены разделяется на 20 каоизм. — II. следо
ванная, содержит въ себ1>, кромЁ каоизм, въ послё- 
доват. порядке: всё ежедневный службы, велпчаш'я 
на весь год, обпце тропари и кондаки, мЁсяцеслов 
на весь год съ тропарем и кондаком каждаго чис
ла и кратким изложешем жизни ираздпуемаго лица 
иди собыпя и up.—II. толкованная содержит крат- 
к!я толковашя псалмов, выбранный из сочин. отцев 
церкви.—■Ica.TbTcpioii’b, музыкальный инстру
мент древних греков, въ родЁ арфы, состоял из че
тырехугольнике или трехугольнаго ящика, на декй ко- 
гор. натянуты струны, издаюпря всё звуки гаммы; 
до струп дотрогивались палочкою. II. называли то
же род тамбурина, по котор. били палочками. Дёт- 
сый хор назывался также п. и этим же словом 
обозначали тюрьму, гдё проводили ночь арестован
ные, и которая у французов назыв. violon.

Псамаеа, дочь Нерея и Дориды, въ которую 
влюблен был Акак; она спаслась от его преслёдо- 
вашй превратясь въ рыбу; однакож он успЁл об
нять ее, послё чего она родила моржа,-—II., дочь 
Кротона, родила от Апполона Лина, но отец убил ее.

Псамаоь. древн. гор. и гавань въ Лакоши, на 
восточ. сторонЁ мыса Тенара.

Псамма песчаная (Psamma arenaria) раст., сем. 
злаков (gramina), служит для укрЁпленгя песчан. бе
регов, потому что растет на сыпучих песках.

Псамменить, сын Амазиса, послёдшй еги
петский царь перед завоевашем Египта персами. 
Война началась при КамбизЁ и П. был разбит на 
голову при Пелузш, потом осажден въ МемфисЁ и 
взят въ шён. Камбиз оставил ему жизнь и свобо
ду и даже отмёнил приговор о казни над его сы
ном, но повелЁше пришло уже поздно; Камбиз хо- 
тёл сдЁлать II. намЁстником Египта, но узнав, что 
он составил заговор къ возсташю, умертвил его. 
^^Псамнетмх’ь, имя 3 египетских царей из 26 
династаи Манееа. I-ый и славнЁйппй царствовал от 
664—610, а при II. Ш завоевана Ilepcia.

Псаммнсъ, царь египетск. 26-й династаи, съ 
601 до 595 до Р. X.; погиб въ войнё против aeionoe.

Нсаммптъ, камень, соединены кварца съ гли
ною разн. цвёгов, отчего и самый п. бывает сЁрый, 
желтый, красноват, зеленоватый, пестрый; легко раз
бивается, но употребляется на небольш. постройки. 
ВстрЁчаегся во всёх нептунич. формащях. Содер
жит иногда въ себЁ сЁрнистую углеродист, мёдь, 
мух и стебли растешй.

Псаммодъ, ископаемая рыба угольной форма- 
цш съ толстыми, массивными зубами утвержденны
ми въ челюсти и способными къ раздроблен» твер
дых веществ. — II (Psammodes), насЁкомое сем. 
жесткокрылых. Тип его Р. longicornis, водится на 
мысё Доброй Надежды.

Исевдолся, раст. сем. олаксовых (морщинни- 
ковых) кустарник на МадагаскарЁ.—Псендодии- 
теръ, храм, внутренность котораго состоит из ря
да колон. На кажд. переднем фасадЁ, включая и усло
вия колонны, должно быть их 8, а на боковых фа
садах но 15 и 18-тп колон.—Псевдокристал-ь, 
вь минералогш ложный кристах, такая минеральная 
форма, которая, имёя вид пристала, произошла не ио 
законам кристализацш, а получила этот вид случай
но.— Пссвдолог! л, ложное учете.— Поев-, 
доморфозъ, ложное образоваше въ медицинЁ 
какого-либо органа.—Псевдоним?», ложное или 
вымышленное имя. Множество писателей, не желая 
выставлять своей настоящей фамилйи, пользуются в- 
Обычай этот начался со времен изобрЁтешя кни- 
гопечаташя. Этот род обмана доведен был до чрез
вычайности вь прошедшем столётш. Вольтер всё 
свои философ, и политич. соч. издавал первоначаль
но под и. Гольбах издал свою систему природы под 
именем гр. Мирабо. Барбье издал «Dictionnaire des 
anonymes et pseudonymes». — Иссвдоскопъ, 
оптич. прибор, въ котором предметы кажутся иначе, 
чём въ дЁйствительности; наир, выпуклости кажутся 
вогнутостями и наоборот.

Пески, pu.MCKin невольницы, должность коих 
состояла въ убранствЁ головы и опрыскивати духа
ми своих госнож.

Псел1й (Pselium), раст. сем. луносЁмяинико- 
вых, родом из Кохинхины.

Пселлъ, Михаил, визанпйск. писат. 11 ст. 
из сем. иатривдев, был сенатором, занимался фи- 
лософйею, теолопею, математикою, медициною. На
писал по греч. парафразис на трактат Аристоте
лев, коментарш на книги Аристотеля об акустикЁ; 
особенности минералов; о дёйств!ях демонов; хро
нограф». Был еще другой писатель того же имени.

Пссфизми, большинство голосов, объявляемое 
въ Авинах послё собирашя их; и. считалась закон
ною, если кто-либо из граждан не объявит, что рЁ- 
шеше составлено неправильно. — Псефитовая 
почва, или краснаго песчаника, въ геологш, первое 
напластоваше пермской формацш, глубиною средн, 
числом въ 200 метров, встрЁчается въ Гермаши, 
Англш, въ вогезск. гор.; состоит из красноватой го
рной породы съ порфирным конгломератором въ ос
новами. Ископаемые въ ней—породы пальм и хвой
ных.—Пссфптъ, геолог Броньяр дал это назва- 
uie кварцевой породЁ, зерна которой связаны меж- 
ду-собою глинистым цементом.

Пен, Ч', сороковая буква славянской азбуки, пе
решедшая въ нее из гречесокй и выброшенная при 
введены въ руск. язык граждански азбуки.

' Псилиты, греч. волдаты легкой пёхоты, без
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оборонительн. opyacin, но съ дротиком, луком и 
пращею.

Ilfii.ioweTpifi, так наз. у древн. греков эпи
ческая поэз!я. не сопровождавшаяся звуками музыки.

Псп.ыа. насФкомое сем. полужесткокрылых, отд. 
равнокрылых, род травяных вшей; глава, вид и. еле
вая (abietes) и ясеневая (fraxini).

Псплопеланъ, минерал, встречаем, въ аморф
ном видФ, излом раковистый. Отн. в=4,1 —4,2. Цв. 
синеваточернаго и сФроваточернаго; цвФт черты бу
роваточерный; состоит из перекиси марганца, заки
си марганца, кали, барита и воды. Встречается вмФ- 
стЬ съ пиролузптом и манганитом въ уральск. гор.; 
употребляется на окрашив. стекла въ фюлет. цвФт.

lIcu.iopiiTii, гора на ос гр. КрптФ, назыв. так
же Монте-Джоaio. Въ древности обитало на ней пле
мя дактилей, перешедших съ горы Иды, гдф родил
ся Юпитер. Дактили воздвигли ему тут храм.

Нейлы, уроженцы Египта и Ливш, имФвппе 
дар заговаривать змФй и убивать их одним своим 
присутствием. Геродот составил из них особен, народ.

Пеника, назв. раст. Solanum nigrum, иначе, 
золотуха, заплиса, uecift грозд. См. Пасленъ.

Нейол ь, р., берет нач. въ курск. губ.; въ пол- 
тавск. губ. впадает въ ДнФпр; длина теч. болФе 250 в. 
глуб. от 2 до 3 саж. Берега славятся прекрасн. мФ- 
стоположешем; р. изобилует рыбою.

ПентталЙя, небольшой остр, при въФздФ въ Са- 
ламинсшй пролив, нынФ называется Липсоката.пя.

Психея. дФвушка рфдкой красоты, внушившая 
пламенную любовь Амуру. По приказу оракула она 
должна была сдФлаться добычею неизвФстнаго чу
довища. Зефир перенес ее въ великолепный дво
рец, куда всякую ночь приходил къ ней Амур, 
всегда въ темнотф и съ уговором, чтоб она не ста
ралась его увидать. Разсерженный ея любопытством, 
он улетФл от нея навсегда. П. подпала власти Ве
неры, раздраженной тФм, что она сумФла победить 
ея сына, и подвергнувшей ее величайшим испыта- 
шям, но Амур возвратился къ ней, и обеземертил 
ее. Мнопе пис. брали сюжетом своих произв. эту 
сказку: у древн. Апулей, у французов Лафонтен, 
у русских Богданович. У греков п. означала душу 
и дух. — П., планета (16) открыта Гаспарисом въ 
1852 г.; год ея въ 1828 дней, блеск звФзды 10-й ве- 
лич.—Пспхпзмъ, учете о том, что душа есть нФ- 
что отвлеченное невещественное и чисто духовное. 
— Пспх1ятр1я, наука о душевн. болФзпях: так 
назыв. преимущественно лечете разн. видов по- 
мФшательства, одна из самых трудных частей въ 
медицинФ. См. соч. Аберкромби: «Патолог. изслФд. 
болФзней мозга>, 1836 г.; Альберса: «Очерк патол. 
и тераши душевн. болФзн», перев. сънфм. Шестова, 
1860 г.; В. Классовскаю: «Опыт изслФдоватя душев
ных болФзней, впеихологич. отношеши», 1855 г.; 
Пушкарева: «О душевн. болФзпях въ судебно-медиц. 
отн.», 1848г.—llriixo.iiapiii, назв. предложенное 
Бори-де-сен-Венсаном, для обозначетя класса сред- 
няго между растительн. и животным. Существа въ 
одно и тоже время раступця, как растеши и живу- 
шдя, как жпвотвыя; таковы полипняки. Планета наша, 
до появления на ней материков, была населена п. 
—11гмхолог1я, наука о душФ, о ея качествах 
и природФ: одна из темнфйших частей философш. 
Мнопе отвергали п. как науку, друпе присоединя
ли ее къ физюлогш. П. раздФляют на эмпирическую 
или экспериментальную и па рацгоналъную. Пер
вая подраздФлаетея на три части: на изслФдоваше 

чувств, ума и воли. п. извФстна была древн. фи
лософам. Сократ, Платон, Аристотель говорили уже 
о ней. Въ новФйш. времена возобновил ее Декарт; 
продолжали Локке, Юм, Броун, Вольф и Кант. Мно
жество книг издано об этой наукФ; замФчательна 
Каруса «HcTopin >■•>.— Пепхомант1я, наука 
вызывать души умерших.—11сихопом1я, учете 
о законах развита: духовной жизни.—Психопаи- 
■шг1я, учете о бездФйствш, отдыхФ. души во время 
спа.—Нсихопомнь. прозе. Меркур1я, сопровож- 
давшаго души въ ад.—Психостазйл, взвФшивате 
душ. ВФрованье, чтопослФ смерти будут судить поступ
ки людей довело до мысли, что души взвФшивают на 
пФсах. Изображен ie этого обряда встрФчаегся на па
мятниках Египта, Индш. Гомер и Виргшпй упоми
нали о я. Хриспане приняли вФсы символом страш- 
наго суда, и въ барельефах и фресках церквей они 
часто встрфчаются.

Нсихрометрь, гигрометр, предложенный Ав
густом и состояний из 2 весьма чувствительных тер
мометров. Шар одного термометра покрыт кисеею, 
на которую наливают перегнанную воду, отчего, 
вслФдспне испарений и поглощешя теплоты, ртуть по
нижается. По этому понижешю ртути, температурФ, 
показываемой сухим термометром и по высотФ баро
метра вычисляют количество находящихся въ воз- 
духФ паров. См. также Гигрометр.

■■сковскал губертя, граничит къ с. съ Чуд
ским озером и губершями петербургск. и новгородск., 
къ в. съ Новгород., тверск. и Смоленск., къ ю. съ ви
тебскою, а къ з. съ витебскою же и лифляндскою. 
Пространство ея 801 кв. м., при 723,834 жит. РФки, 
текупця по этой губернш, принадлежат къ балий
скому бассейну. Шелонь берет здФсь начало, въ пор- 
ховск. уФздФ; также текут Великая, Ловать, Двина 
и Пскова. МФстоположеше губ., кромф юго-вос. части, 
вообще ровное. Гряда холмов (Св. горы) тянется еще 
между оз. Пейпусом и Ильменем. Озер много, боль
ших болФе 10-ти. Пахатныя поля занимают полови
ну губ., но почва не отличается плодород!ем. ЛФсу 
много. Так называем. «Сороковой бор>, доставляет 
мачтовый и строевой лФс. Климат довольно умФрен- 
ный и постоянный. Занятая жителей: хлФбопашество, 
воздФлываше льна, пеньки и рыбн. ловля. Сверх то
го нФкот. занимаются выгодно гонкою смолы, дегтя, 
ломкою плиты, жжешем гипса п извести и выдФлкою 
посуды; уФздов 8. Больниц въ губ. было въ 1862 г.— 
одна на 1,895 деревень; медиков 30;' умерших въ 
губ. было 30,197; самая большая смертность—от 
сильно распростран. сифилиса и оспы; из 106 ум. 
только один получал медиц. noco6ie.—Псковской 
упзд, до 67,000 жит.; почва иловатая, емфшанная съ 
известью; два монаст., зашт. гор. Печеры.—Псков
ское озеро, 50 в. длины и 40 шир. въ 7-ми в. от 
Пскова, принимает р. Великую, соединяется съ Чудск. 
оз.—Пековъ, губ. гор. псковск. губ., от Петербур
га въ 270 в.; 15,457 жит. При слтянш р. Великой 
и Псковы—древнФйпнй гор., начало котораго отно
сится къ эпохФ введетя христтанской вФры въ Рос- 
слю; богатая торговая республика до 1510 г.—вре
мени присоединена къ московск. государству. Окруж
ность Пскова 11 вер. 332 саж., къ городу принад
лежат 12 слобод. Домов въ гор. до 1,020; из них до 
120 каменных (из плиты); лучппя здашя казенныя 
и общественный; церквей 44, монастырей 3. Разг, 
заводов до 40—болФе солодовенных и кожевенных. 
Ярмарок 2, съ б но 15 февр. и въ первое воскре
сенье великаго поста (соборная). Средни1: числом



Псовина «Я» Птицы

товаров на первую привозится на 381,000, а про
дается на 175 тыс., на вторую привозится на 19, 
продается на 13 тыс. Въ II. сохранились Miiorie 
памятники древности.

Псовина, охотпич. выраж-eiiie: длинная шерсть 
на передн. ногах и хвост-f; борзых собак.

Псои<1>о11Фйш1хъ. египетское имя, данное 
Фараоном Тосифу, за истолковаше снов и разумные 
советы, значит—спаситель современнаго поколЬшя. 
Подобозвучное еврейское назваше: цафнае-панеах, 
знач. открывающий сокровенное.

Псора, чешуйчатая чесотка на человГч. тЬлФ, 
Ганеман приписывал ей происхождеше большей части 
хронических болезней.—Псорам1азма, зарази
тельная чесоточная матер!я.

Псофпсъ, древ. гор. въ Аркадш, одна из луч
ших крепостей Пелопонеза, был взят у этол!йцев 
Филипом-македонским, и отдан ахейцам. Развалины 
его видны у деревни Трипотали.—II., акрополь въ 
городе ЗакинтЬ, па ост. того же имени.

Псо«1»1я, тоже что Агами, см. это сл.
Псофолъ, Psophodes crepitans, хлопушка гре

мучая, птица из сем. воробьиных, порода тонкоклю
вых, водится въ Новой Зеландш.—ПсоФокарпъ, 
гремушкоплод, раст. мадагаскарское.

Псоя, psoa, насекомое сем. жесткокрылых, от
ряда древоточцев; виды: II. итальянок. и впнская.

Псхентъ, головной убор египетск. фараонов, 
эмблема могущества, въ виде конуса съ округлен
ным верхом.

Итслеонъ, древ. гор. въ Пелопонезе, на гра
ницах Axain и Пелиды.—П., гор. и гавань на вос- 
точн. бер. Оютиды въ Оессалш, был разрушен рим
лянами; ныне называется Петжия.

Птслеонъ, любовник Прокрисы, которой лю
бовь он прюбрГл, подарив ей золотую корону.

Птслея, сем. желтодревниковых раст., кожев
ник, илим трилистный или американск.; водится въ 
теплых странах сФв. амер., листья съ крепким, не- 
пр!ятн. запахом, плод, горек; его кладут въ пиво, 
вместо хийля. — Птслп,д1я, раст. сем. целастро- 
вых, водится въ Мадагаскаре.

Птенцовый пазв. птиц, у которых птенцы вы
лупляются слепыми и голыми, а потому гнезда их ус
троены всегда лучше, чЬм у выводковых. См. Птицы.

Птсрихтъ,ископаем, рыба въ девонек, песчан.
Птс|>1я, укреплен, гор. Каппадоши; близ него 

Крез был разбит Киром.
Птеродактиль, допотопное морское животн., 

съ огромною головою, въ форме птичьей, острыми 
коническими зубами, шея из 7 позвонков. Грудныя 
ребра, лопатка, плечо и обе кости предплечья очень 
похожи на птичьи, четыре внутренних коротких паль
ца передних ногь вооружены когтями, но мизинец, 
очень длинный, четырехсуставчатый, без ногтя на 
заостренном концЬ. П. преимущественно встре
чается въ сланцевых известняках верхней Юры, 
Соленгофена, Эйхштеда, Кельгейма. Главн. виды: Р. 
macronyx и Р. crassirostri.—Птероклъ, род те
терева; виды и. степной (alchata) и рябой (р. 
arenaria).

Птероподы, крылоноие, сем. молюсков, у ко- 
тор. по сторонам рта выходят два отростка, въ фор
ме крыльев; они плавают въ морях, но не могут ни 
прикрепляться къ твердым предмет., ни ползать; дол
го думали, что эти отростки служат им для дыхашя, 
но въ последи, время найдены у них и жабры. П. 
гермафродиты, нйкот. имеют раковину,но хрупк. 9 вид.

ПтероФоры, крылатые, баснословный народ, 
живпйй по Пли1пю въ Скиеш, а по Овид1ю въ Хал- 
кидикЬ.—II., ночпыя бабочки, род моли, вид Р. pen
dactylus, фалена пятипалая.—II., или nmeponiu, ue- 
ропосцы, раст. сем. сложноцветных, кустарн. мыса 
Доброй Надежды.

11т1алн1Г1>, въ xiiMin фермент, слюнное нача
ло; некот. химики относят его къ белковым веще
ствам, друпе принимают за основн. азотистое вещество.

Итилотъ, раст. сем. амарантовых, родом из 
Новой Голландш; встречается и на Молуккских остр.

Птппъ, насекомое ночное, сем. жесткокрылых, 
отд. пятидольных; виды: Р. imperialis, п. царешй и п. 
вор., р. fur, истребляет гербарш ц колекцш высушен
ных предметов; водится везде.

Птицеводство, разведете домашпих птпц и 
смотрйше за ними. См. соч. П. Преображенскою: 
«Опытное руков. къ развел., воспит. и уходу гусей», 
1861; «Оп. рук. къ разв. кур, петухов и каплунов», 
1860; «Опыт. рук. къ разв. уток», 1861, — Птпце- 
гаданЯе, предсказываше будущаго по полету и кри
ку птпц; особенно процветало въ Риме, где для этого 
были сообые жрецы. Гомер называет въ < Ил1аде> пти- 
адегадапгелейЭпнома,Хром1я,Форка и главу их—Оесто- 
рида.—Птицезв'Ьри или Птиценосы (Monotre- 
mata), отряд млекопитающих, у котор. морда вытянута 
как птичш клюв; сумчатыя кости есть, но сумки не 
бывает; питаются насекомыми. Зубов или вовсе нет, 
или только очень несовершенные; живут все въ Но
вой Голландш. Сюда относится Утконос и Ехидна.— 
Птицсловнпкъ, назв. раст. sepium aucupari- 
um.—Птицеловство, ловля птиц, производимая 
сетями, западнями или др. оруд!ями. Маленьких птиц 
обыкновенно ловят посредством прутьев, намазанных 
клеем.—Птпцсмлсчнпкъ (Ornithogalum) раст. 
сем. лилейных, раст. въ умГренн. поясЬ сёверн. 
флоры; вид и. зонтичный и и. пиринейскш —Птп> 
цеядъ, птицелов (Mygale avicularia), большой па
ук, сем. арахнидов, отряд чегырехлегочпых пауков— 
Птицы (Aves), класс позвоночных животных, у ко
торых скелет вообще состоит из тех же частей, как 
у млекопитающих; грудная кость очень велика, ши
рока и имеет по средине вертикальный гребень, 
служащш для прикреплешя огромных мускулов, дви
жущих крылья и соответствующих передним конеч
ностям млекопитающих; каждое из них прикрепляет
ся къ туловищу посредством двух ключиц и лопат
ки. Ключицы сростаются между-собою. Крыло со
стоит из плеча, предплечья, пясти и пальцев, котор. 
всего три: средн1й—большой и два других малень
ких. Нога состоит из бедра, голени, одной кости, 
плюсны, очень длинной и большею частно 4 паль
цев, три спереди, один сзади; челюсти покрыты креп
ким, роговым веществом, составляющим клюв; зубов 
ийт; пищевод иногда представляет расширете, на
зываемое зобом, желудок часто разделен на два 
мешка. Дыхаше у п. очень развито; из легких идут 
трубки, ведущая воздух въ сосуды под кожею и даже 
во внутренность костей, который почти все пустыя; от 
этого тело п. делается легче и потому болёе спосо
бно для леташя; у и. мало летающих—пустых костей 
гораздо меньше. Орган голоса не въ верхней части 
дыхательнаго горла, как у млекопитающих, а там, 
где оно разделяется на две ветви, идущая къ двум 
легким. Устройство сердца и кровообращете совер
шенно такое же, как у млекопитающих. Перья, по- 
крываюпця п., состоят из стержня, пустаго вь ниж
ней части и опушки, из бородок, которыя часто
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прицеплены одна къ другой. Самый болышя перья 
на крыльях (маховыя) и на хвостЬ (правильный). 
Все II. несут яйца съ твердой, известковой скор
лупой и высиживают их очень часто въ гнездах, ус
троенных у н4кот. п. очень искусно. Мнопя и., 
преимущественно тЬ, кот. питаются насекомыми, пе
ременяют два раза въ год местопребываше, зимою 
перелетая въ югу, а летом къ сев.; оне назыв. пе
релетными. Оспдлыми назыв. те, который постоян
но живут въ одной местности. 11. разделяются на 
два болыше отдела: Выводковыя и птенцовых, у пер
вых птенцы выходят из яйца, покрыты пухом и тотчас 
же могут пршскивать себе пищу; у птенцовых они 
вылупляются слепыми и голыми; главн. отряды птиц: 
хищныя, raptatores, дневныя и ночныя, воробьиныя, 
passeres, лазяпця, scaiisores, куры, gallinaceae, бегу
ны, cursores, голенастый, grallatores и плаваюпця 
palmidedes. См. соч. Мишле: «L’oiseau>.—Птнч1й 
язык, въ артилерш, opy.xie, которым вынимается за
лежалый заряд. —II. клей, Ilex aquifolium, деревцо 
из сем. Падуба, см. это сл.; также Viscum, то же 
чго Омела, см. это сл. — Птичье гнгьздо, раст. 
Nidus avis,Neottia, иначе детская трава.—Птичьи 
ножки, Ornithopus perpusillus, раст. сем. лилейных.

Dlriinia, река ставная вь виленск. губ., при
ток Прииети.

Птоломсй, имя македоно-греческ. властителей 
Египта,—И., сын Лага (почему II. наз. также Ла- 
гидами) полководец Александра В. управлял Еги
птом; сначала от имени Аридея; съ 317 одновласти- 
телем его; въ 305 до Р. X. принял царский титул 
и прозваше Сотер. — Сын его, 11. II, Филадельф 
285—47., мудрым правлением положил основаше вы
сокому литературному и научному значетю Египта. 
— За ним следовали II. III Эвергет I, 247 — 22, 
П. IV, Филопатор I, 222—204., II. V. Эпифан, 
204—161.11. VI Евпатор, 181, II. VII. Фило- 
метор I или Трифон 181—146, II. VIII (Неос) 
Филопатор II, 146, II. IX. Эвергет II (Фископ) 
146—117. После него вступила на престол Клеопа
тра III, принявшая соправителем старшаго сына 
II. X. Фгглометора II, Сотера II, а въ 107, 2-го 
сына своего 11. XI Александра I, который въ 98 
убил ее, но 88 был изгнан, а место его занял из
гнанный II., царствовавши! до 81. Ему наследо
вала Береника III Филопатор, убитая через 19 
дней сыном своим Александром II, съ которым пре
секлось законное поколете Лагов. После него всту
пил на престол П. XIII Неос Дюнисш, Филопа
тор III, Филаделъф II, Авлет, побочный сын П. 
X., которому наследовала въ 52, знаменитая дочь его 
Клеопатра VI, Филопатор. Она царствовала сна
чала съ братьями своими II. XIVдо 49, и II. XV 
до 45, потом съ П. X VI Цезарем или Цезаргоном, 
сыном своим, прижитым съ Цезарем, наконец съ 37 
съ Антошем и умертвила себя въ 30 г. до Р. X. 
Сь нею угас дом II. См.: Шамполъон Фижак: «Aima
les des Lagides» (2 т. Пар. 1819); Jlenciyc: <Zur 
Kentuiss der Ptolomaeergeschichte> (Берл. 1853).— 
П., Клавдгй, географ, астроном и математик, жил въ 
половине 2 стол, въ Александрии. Его главный труд 
<Syntaxis mathematica> иди «Constructio mathema- 
tica > переведен около 827 г. на арабский язык. 
Этот перевод известен под именем < Альмагесты >. Луч
шее изд. съ греческим текстом и франц, переводом 
Гольма (Париж 1813—28). Новейшее изд. птолеме
евой «Geographiae» Вильберга ч Грестофа (1S62— 
42); и Ноббе (1843 — 45). Въ Птолемеевой

Настольн. Словарь. Т. III. 

системп мгра, земля принимается за центр все
ленной; ок.,ло нея движутся известныя древним 7 пла
нет: луна, солнце, (принимались также за планеты) 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.—II.,по
следов. еретика Валентина, жил въ 2 в., допускал 
личное быпе еонов,— II.. царь кипрскчй, ум. 57 г. 
до Р. X., побочный сын Цтоломея Сотера II, полу
чил кипрскш трон без соглаая римлян, за что те 
объявили Кипр римскою провинщею и правителем 
ея назначили Катона; а П. предложили место вер- 
ховнаго жреца въ храме Венеры на Пафосе. Остав
ленный всЬми, II. отравился,—II., царь Маврита- 
1пи, ум. въ 40 г. после Р. X., сын и преемник 
Юбы И и Клеопатры Селен. Призванный въ Рим 
своим родственником Калигулою, был им убит, и бо
гатства его достались тирану, а обе Маврпташи 
присоединены къ римской имиерш. Аеиняне поста
вили ему статую. — II.. назваше кратера на лу
не, д1аметр котораго 45 миль и 2643 метр, въ вы
шину. Самые болыше земные кратеры въ 10 раз 
меньше лунных.

«■У, китайская мера длипы, равная половине не
мецкой мили.

Пуанръ, Пьер, франц, путешественник (1719— 
1786). Был въ Китае 1740 — 42, изучил там язык, 
местную географпо и права. Возвратясь во Францпо, 
потеряв руку въ сраженш съ англичанами, он от
крыл прямую торговлю Францш съ Кохинхиной, 
и основал въ Кохинхине французскую контору. Въ 
1773 въ лгонской академги читал свои записки о 
путешествш, но не хотел напечатать. Без его 
вёдома издали под его именем соч. <Les voyages 
d’un philosophe», извлеченное из его рукописи и 
нФск. раз перепечатывавшееся.

Нуадбаръ, Жан-Батист, фр. инженер, род. 
1762 въ Сент-ЭтьенФ, ум. 1824 въ Петербурге. Во
семнадцати лет преподавал философию, математику 
и въ начале револющи переёхал въ Росспо, где за
нялся исключительно механикою; изобрел аппарат, 
посредством кот. тяжело нагруженный барки могли 
подниматься вверх по Волге и составил новую за
мазку, кот. употребляли при постройке мельницы въ 
Моршанске и многих здашй въ Петербурге. Ум. 
въ бедности, так-что его нечем было похоронить.

Пуазе, Жан-Александр- Фердинанд, фр. компо
зитор, р. 1828, въ 1852 получил награду на кон
курсе. Въ 1853 поставил на лиричесюй театр опе
ретку «Bonsoir, voisin>; имевшую большой успФх, 
пот. ouepH:<Les channeurs>,1855;<Leroi donPedro», 
1857; «Le the de Polichinelle», 1858 и др.

Пуакпдоргъ, инструмент съ клавишами и 
труб, въ роде усиленн. органа, изобр. Кавальколем.

llya.ibii, Франсуа, гравер (1622—1693). Заме
чателен точностью рисунка и блеском резца. Про- 
изведешй его насчитывают до 400.—Брат его Ни
колай (1626 — 1696) был также известен как гра
вер портрета.—Жан-Батист II., племянник Фран
суа, ум. 1728; замечательно выгравировал Магдалину 
перед фарисеями, Лебрена, поклонеше золотому 
тельцу Пуссена, и страдашя св. Цецюпи Доминикина. 
—П. Николай, фр. живописец (1675 —1747). Де
лал гравюры съ своих собственных картин: Гол- 
гооа, Ангелы прислуживающее 1исусу; работал так
же сь своими братьями въ изд. <Cabinet Crozat>.

Пуансе, мёст. въ департ. Магенны и Лоары; 
2,000 жит. Жедезо-дЬлательные заводы.

Пуансине, Антуан-Александр-Ганри, коми- 
чесмй поэт (1735—1769). Из его соч. замен.: <Le 
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cercle ou la soire6 a la mode», комед!я 1764, вер
ный снимок тогдашних салонов Парижа.

Пуанеине-дс-Снври, Луи, франц, писа
тель (1733—1804). Известен переводами древн. пи
сателей, перевел Аристофана частью прозою, частью 
стихами, много стихотвореаш Анакреона, Biona, Са
фо, Тиртея и др.; написал три трагеды «Briseis, 
Ajax, Caton d’Utique 1759—60—62) и комедш «Пиг- 
малюн» 1760. Кром! того миого'стансов,сонетовит. п.

Пуанео, Луи, фр. математик (1777 — 1858), 
сенатор, член института, инженер, преемник Ла
гранжа въ академы наук, один из первых геомет
ров; его < Memo ires sur Г application de I’algdbre ii 
la theorie des nombres et й, la recherche des racines 
primitives» 1820, зам!чат.; также <Theorie generale 
de I’equilibre et du mouvement des systemes», 1806; 
Memoires sur les cones circulaires roulants» 1853 и др.

Нуинт*а-Нитръ, (Point-h-Pitre), гор. на остр. 
Гваделуп!, на с.-в. берегу. 16 т. жит. Красивый 
гор., сь укрепленною гаванью. Большая торговля ко- 
лошальн. товарами. Въ 1763 пострадал от землетряс.

Пуант-де»Га.ть (Pointe de Galle), гор. на о. 
Цейлон!, на южн. его оконечности. Фортъ на ска
ле, хорошая гавань, деятельная рыбная ловля; тор
говля араком, перцом, кардамоном. Въ 8 верст, къ 
ю.-в. находится знаменитая пагода Будды.

■■уаити, Жан-Бернар, франц, моряк (1635— 
1707), отличился въ экспедиши против варвар!йцев 
1681; принимал участае въ поб!д! над англичанами 
у о. Вайта; бомбардировал Кареаген въ Америк! 
1697; разбил англ, флот из 27 кораблей. Написал 
< Relations de I’expddition de Carthagene».

Пуантилье, манера рисовашя маленькими точ
ками, посредством -самой тонкой кисти. Этот род 
употребляют бол!е въ мишатюр!, рисуя тушью и 
китайскими чернилами; есть и гравюры п., д!лае- 
мыя этим же способом.

Пуанть, Ноолъ, член фр. конвента, род. близ 
Лдона, ум. 1825; юрист, демократ, депутат; вотиро
вал смерть Людовика XVI. Но принимая участае въ 
террор!, был- обвинен въ слабости и едва не погиб 
на гильотинЪ. Директория назначила его комисса
ром департаментов, но имперы он не хотйл служить. 
Написал: «Opinions dans 1е ргосёз de Louis XVI», 
1792; <Les crimes des societds populaires precedes 
de leur origine», 1795.

Пуаре, Пъер, мистически: писатель, протестант 
(1646—1719), был пастором въ Гейдельберг'!, Гам
бург!, партизан Декарта. Издал зам!ч. соч.: <La 
theologie du coeur; Economic divine», 1687.—П., 
Жан-Луи, натуралист (1755—1834), путешествовал 
въ с!в. Африк! и издал записки об этом путеш.: 
«Voyage en Barbarie»», 1789.

Пуарсон-ь, Жан-Батист, учен, географ (1761 
—1831); известен особенно как составитель гео
графии. карт; издал: «Атлас математическ., физи- 
ческ. и политическ. всЬх частей свГта; статистич. 
атлас Францы». Его же работы были: «Карты 
къ соч. Гумбольта»; «Элементарная географ!я; один 
из глобусов его работы въ галлере!Аполона,въ Лувр!. 
—П., Огюст-Симон, фр. историк, род. въ Париж! 
1795; профессор риторики въ коллегы Карла вели- 
каго. Главн. соч.: «Tableau chronologique pour ser- 
vir a 1’enseignement de 1’histoire ancienne», 1819; 
«Histoire romaine», 1827—28; «Precis de 1’histoire 
de France», 1852; «Histoire de Henri IV», 1857.— 
П.Делетр, Шарль-Гаспар, писатель (1790—1859), 
директортеатраГимназы;написал роман «LeLadre».

Пуарье, Жермен, бенекдитинец (1724—1803), 
професс. философы и богослов.; под его надзором 
находились архивы аббатства Сен-Дени и Сен-Жер- 
мен-де-Пре; избран въ члены академы надписей 
1789; потом въ члены института, 1800. Составил XI 
том «Recueil des historiens de France», 1764.

Ilyacu, гор. д-та Сены и Оазы, при р. Сен!; 
2870 жит., на жел!зн. дор. из Парижа въ Руан. 
Химич, заводы; торговля хлебом и скотом.

Пуасеардка, французская торговка рыбою; 
п. играли заметную роль во вс!х кровавых сценах 
эпохи терроризма въ Париж!, въ 1793 г., вызывая 
и поощряя кровопролитае своим одобрешем.

Пуассон'ь, Симеон-Дени, франц, математик 
(1781—1850). Ученая д!ятельность II. относится 
къ области чистой и прикладной математики, но 
большая часть его важных изслЬдовашй помещены 
въ журналах; отд!льно вышли: «Traite de mecani- 
que>, 1811; «Nouvelle theorie de Pactioncapillaire», 
1832; «Theorie mathematique de la chaleur», (1835 
—37; «Recherches sur la probabilite des jugements 
etc.», 1837; «Memoires sur le mouvement des pro
jectiles dans Fair», 1839. Зам!ч. также: «Memoire 
sur le calcul des variations», 1833, въ записках па
рижской академы.—П., Ремон, фр. актер и драм, 
писатель (1633—1699); готовился быть хирургом, 
попал въ лакеи, потом на сцену. Удивительно играл 
Крпспенов и др. комичесыя роли. Написал н!ск. 
niec: <Le sot venge», 1661; <Le fou raisonable, 1664; 
<Le baron de la Grasse», 1662; «Les faux mosco
vites», 1668; «Les femmes coquettes», 1670.—II.. 
Филипп, актер и писатель, внук Ремона (1682— 
1743), дебютировал въ трагеды, написал семь коме- 
дш въ стихах; лучппя: <La boete de Pandore», 1729; 
«Alcibiade», 1731; «L’impromptu de campagne», 
1733; «Le reveil d’Epim^nide», 1736.

Пуатснеискос нарпчи, один из д!алектов 
франц, языка; разд!л. на верхшй и нижшй. Про- 
изношеше отличается медленностью и монотонностью. 
Между соч., написанными на эг. язык!, зам!ч.: <La 
gente poitevine», им!вшее уже и!сколько изданы въ 
kohu!XVI и <La mizaille й Таппу», ком. Друе, 1651.

Пуатевент», Жак, фр. физик-астроном (1742 
—1807), посвятил всю жизнь наук!, собрал биб
лиотеку, колекцш машин, физич. и астрономическ. 
инструментов, наблюдал впродолжеши сорока л!т 
затмёшя спутников Юпитера, кольцо Сатурна и пр.; 
написал н!ск. ученых соч.—П., Проспер, франц, 
грамматик, род. 1810, начал писать стихи п теат
ральный шэсы, потом издал: «Cours theorique et 
pratique», 1842; «Dictionnaire Manuel», 1851; «Ele
ments», 1853; «Dictionnaire universel de la langue 
franchise», 1857. Его комедш им!ли ycnix на Одео- 
н!.—11., Огюст, франц, скульптор, род. 1818; уче
ник Рюда, начал д!лать медальоны-портрегы и бю
сты, потом барельефы и группы. Его Юдиеь счи
тается образцовым произведешем.

Пуату, бывшая провинц1я въ з. части Францы, 
между Бретанью, Анжу, Туренью, Маршем, Ангу
лемом, Сентонжем и морем; разделялась на верхнШ 
и нижнгй II.; гл. г. был Пуатье. Из этой провинц. 
теперь составились департ.: Шаранты, Нижней Ша- 
ранты, Крезы, Эндра-Луары, об!их Севр, Вандеи, 
Вьеня и Верхняго Вьеня.

Пуату, Евгенги-Луи, франц, писатель и оратор, 
род. въ 1815; написал: «Р!чь о жизни герцога Сен- 
Симона», за которую получил премш краснор!ч!я въ 
академы (1855). Въ 1858 издал: <Du roman et du
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theatre contemporains et de leur influence»; <Unhi- 
ver en Egypte» (1859) и мн. статей въ журналах. '

Пуатье (Poitiers, въ древности Pictarium), гл. 
гор. денарт. Вьены, во Францы, при с.пяши р. Буа- 
вра и Клена; значительн. фабрнчи. промышленосгь; ' 
окружен стйнами и башнями; до 25,000 жиг.

Пуатье, Дшиа, см. Дгана II.
11убитсм1й, Франц, богемск. историк (1722— ’ 

1807), профссс. греч. яз., философы, краснорДипя и ' 
исторюграф богемск. королей. Написал: «Series chro- : 
nologica rerum slavo-bohemicarum»; «Chronologi- 
sche Geschichte B6hmens>; <De antiquissimis sedibus 1 
Slavorum»; <De Venedis Vinidis itemque de Enetis». j

Публ1й, Cup, лат. поэт, жил въ Риме въ 44 г. I 
до Р. X. Из невольников; писал комедш и карика- i 
туры на вседневную жизнь.

Публика, собственно народ, хотя теперь и 
придается эго слово более образованному или за
житочному классу.—Публикапы,откупщики пуб
личных налогов у дрсвн. римлян, въ еванге.пн паз. 
мытарями, составляли род войска и собирали сами 
налоги. Каждый отряд п. носил специальное назва- 
Hie: декуманы собирали десятинную подать, порги- 
торы таможенный сбор; пекуары сельсый и пр.; и., 
были очень сильны и употребляли во зло свою власть. 
—II., неболып. секта XII ст. въ Буртоньи, отвер
гавшая брак, присягу, Bcrxiii завФт и проч.

Публикац1я,объявлеше о.чем бы то ни было, 
принимается более въ смыс.тЬ литератур.произведен!!!.

Публикола, Луилй-Гелмй, рнмск. оратор и 
военачальн.; был въ конце II вЬка до Р. X. про
консулом Ахаы, потом консулом. Во время его кон
сульства взбунтовались невольники под начальством 
Спартака. Защищал Цицерона и противился аграр
ным законам Цезаря.—II., сын предид., был обви
нен въ заговоре против отца, перешел къ респуб
ликанцам и съ Брутом у'Ьхал въ Азпо, потом пе
решел на сторону TpiyMBiipoB. При Акщумй коман
довал левым флангом и убит въ этом сражены.

Ily6.in.ilii, рпмсвдй плебейсмй род. Из него 
происходил: П. Валерий, 472, народный трибун, пе- 
ренесппй избраше народных трибунов въ комицы 
гриб и оевободивппй его т. о. от в.пяшя патрищев, 
и Квинт П. Филон, бывппй 4 раза консулом; как 
диктатор, 339, содействовал къ издашю важных для 
плебеев узаконешй.

Публицистика, литературн. произведешя, 
трактуюпця о сощальных и общественных вопросах. 
—Публнцистъ, собственно назваше ученых, 
занимающихся наукою положительнаго государств, 
права и правом народов; обыкновенно так назыв. 
вс!>х вообще писателей о гражданских и общественных 
случаях.—Публичное право, наука о ьолнтич. и 
общенародн. правах.—Публичность,гласность, 
общее достояше, обнародоваше, принимается так
же въ смысле популярности. Во время господства 
латинскаго языка, п. почти вовсе не существовала. 
Она началась только съ книгопечаташя и изобре
тена журналов. II. может приносить дФйствитель- I 
ную пользу только при полной свободе печати.— I 
Публичные дома, места, где живут публичны» 
женщины; состоят везде под надзором полицы и 
открываются, на известных услов!ях, неиначе как 
съ ея разрешения.—Публичный женщины, со- 
cxonie женщин, живущих проститущею, терпимое 
во всех больших городах, как учреждеше, неизбеж
ное при современном устройстве обществ и охра
няющее от покушешй жен и дочерей граждан. П.

ж. делаюгся жертвами разврата от бедноеги, жа
жды удовольств!й, неразвитости самоуважешя и необ
разованности. Вь прежшя времена не раз подни
мались гонен!я на п. ж.; их подвергали жестоким 
паказашям, высылали, но потом принуждены были 
снова терпеть. До сих пор въ некотор. столицах, как 
въ Лондоне, и Берлине не допускается законом со- 
exouie и. ж , но тем не менее их нигде нйт столь
ко, как въ Лондоне, где распутничают даже дЬвоч- 
ки лет 9—12-тн. Учреждешя, которыми управляются 
и. ж. различны. У нас оне должны иметь особый 
(■желтый) билет и два раза въ неделю подвергаться 
медицинскому осмотру на дому или при калинкии- 
ской больнице. Число и. ж. известно только по
лицы, но женщин, секретно отправляющих это ре
месло также значит, количество. См. еще Прости
туция.—П. здания, въ город, вдруг, местах, домы, 
устраиваемые для различи, общественных надобно
стей. У нас ими заведует особое министерство: главное 
управл. путями сообщетй и п.з.,ем.Путей сообщен, у.

Пуг», тупой или широкШ конец яйца.
Пугало, чучело животнаго, ставимое въ садах 

для нугашя птиц.
Пуганц-ь, небольш. гор. въ Венгры; 2420 жит , 

въ 16 килом, ос Хемница. Золот. и серебр. рудники.
Пугачепъ, Емельян Иванович, донской ка

зак, род. въ Зимовейской станице выдал себя за 
императора Петра III и прюбрел множество привер
женцев, преимущественно между Яицкими казаками 
и простым народом, старавшимся избавиться от са- 
мовласпя помещиков. Этим объясняется весь успех 
■1. Въ 1773, 11. явился у Оренбурга, но дол
жен был отступить при появлеши Голицына. Не
сколько раз Бибиков, Голицын и Михельсон раз
бивали II., но он снова являлся съ новыми сила
ми; по смерти Бибикова, овладел несколькими кре
постями, осадил Казань и едва не овладел городом. 
Разбитый Потемкиным и Михельсоном, П. от
ступил от Казани, и теснимый регулярными вой
сками, бросился къ Волге, взял Циви 1ьск, Алатырь, 
Саранск, Пензу, Петровск и Саратов. Разбитый со
вершенно Михельсоном, не доходя Царицына, пре
следуемый Суворовым и Голицыным, был выдан 
своими приверженцами Суворову, посадившему II. 
въ клетку и отправившему его въ Симбирск къ Па
нину, главн. началыт. над войсками въ этом краю. 
II. казнен вь МосквЬ вь 1775 — чегвертовашем. 
См. «Историо Пугачевскаго бунта», А. Пушкина.

Пугачъ, Strix bubo, вид Филина, см. это сл.
Пудель, барбет, род ищейной собаки, съ длин

ною шерстью; самая понятливая порода собак.
Пудсмск1н желйзн. завод въ Вятской губ. по

строен въ 1829 г. на р. ЧепцЬ, впадающей въ Вятку.
■«У -де«су», род толстой, гладкой шелковой ма

теры, тканой прежде из крученаго шелку; средней 
плотности между гроденаплем и гродетуром.

Пудинги, округленные куски, по преимуществу 
известняка, величиною съ орех, слепленные между 
собою окрашенным глинистым цементом; встречают
ся почти исключительно въ швейцарск. Альпах.— 
Пудинг'ь, анг.пйск. кушанье, см. Плум-пудингъ.

Пудлеинь, небольш. гор. въ Венгры на прав, 
бер. Попрады; 2,100 жит., въ 12 килом, къ с.-в. от 
Цииса, съ каменными стенами и валом. Зймок, гим- 
наз!я и училище. Минералыг. воды.

11уд.1пигонаи1е, переделка чугуна въ желе
зо, основанная на уменьшены въ железе пропорцш 
углерода совершается двумя способами: механиче- 
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ским и химическим. II. производится въ отражатель
ных нудлпнговыхъ печах и совершается д!й- 
CTBieM одного жара. Самый чугун протягивается валь
ками, вместо проковки под молотом. Способ этот по
лучил начало въ Англии.

Пудопщнкъ. старин, назван, в!совщика, при
става, в!сившаго товар на казенных в!сах.

11удож<*к1й угьзд олонецк. губ., до 12,000 жи г., 
вь 551 в. от Петербурга. МуромскПг монастырь.— 
Пудожъ, упздн. top., (съ 1802 г.), по дорог! из 
Вытегры въ Каргополь при р.: Водл!, Пудог! и 
Журавк!; образован 1785 г., из пудожскаго Николь
ского погоста, въ вышегорск. у!зд! и пзв'Ьстпаго съ 
16 стол. Въ 1618 году къ погосту «на ПудогЬ», со
ставлявшему дворцовую волость, приписано было 93 
деревни. Лудожтй погост въ 1687—9 г. подарен 
Пллеостровскому монастырю и въ 1693 г. изв’Ьстен как 
м!сто особенна™ распространен!;! раскола. Въ 1799 г. 
перечислен къ архангельск. губ., съ обратившем въ 
заштатн. Теперь жител. въ II. 1,032 души обоего 
пола (муж. 564); земли под городом 285 десят., а 
всего 3,097 (из которых 1,697 д. л!са и 440 пашни).

Пудостъ, деревня въ 10 верстах от Гатчина, 
замЬчат. ломкою ноздреватаго известковаго камня, 
добываема™ въ ея окрестностях; из иудо«*т<*каго 
камня построен Казански! собор въ Петерб.

ИудоФуть, или динамическая единица, въ ме
ханик! работа, произведенная поднимем какой-ни
будь условной единицы в!са на единицу длины. Въ 
Poccin за един, работы принимают силу, необходи
мую для поднятая одного пуда на один фут, и наз. 
ее п. Так напр. работа, произведенная поднимем 
тЬла въ 5 пуд. на высоту 5 фут. равна 25 п.

Пудра, порошок для волос. Вь древности жен
щины посыпали голову и., чтоб измЬнить цв!т во
лос; во Фрапцш долго была мода на б!лые волосы 
и для этого дЬлали из крахмала самую мелкую он. 
Первый начали пудриться монахини. При Лудови- 
к! XIV п. не была обязательною, но при Луд. XV 
и XVI даже простой народ пудрился, что продол
жалось до начала революц!и. У нас пудрились еще 
въ начал! царствовашя Александра I. Теперь и., 
больше рисовую, употребл. только для придашя б!- 
лизны -ищу.

Пудретъ, удобрепк, приготовляемое из высу
шенных человЬч. извержены!, извести, гипса, мерге
ля, золы и т. д. Эти вещества сохраняются въ ямах, 
потом высушиваются и обращаются въ порошок.

Иудрмартель, так назыв. старин, костюм, 
род неньуара, котор. носили при утреннем туалет! 
во время пудрешя.

Нудь, вЬс въ Росыи, = 40 фунтам; въ старину 
пошлина за подъем гирь при взвЬшпванш товаров на 
казенных вЬсах, взималась вь пользу пудонпднка.

Пужанъ (Pougens), Мари Шарль Жозеф, фр. 
литератор (1755—1833), поступил на дипломатии, по
прище, но занимался больше науками, осл!п на двад
цать четвертом году от оспы, но продолжал работать; 
раззоренный револющею, основал типографгю; фр. 
институт назначил его членом; написал: «Tresor des 
origines; Recreation de philosophie et de morale, 
Traite curieux, sur les cataclysmes, Essai sur les an- 
tiquites, Arclieologie fran^aise», много романов, поэм 
и писем, имФвших большой ycuix.

Пугнула, Жан-Жозеф- Франсуа, фр. литер.; род. 
1802 г.; бывппй депутат, сотрудник Мишо въ Biblio- 
teque des Croisades, Correspondance d’Orient; Nou- 
velle collection des memoires, pour servir й 1’his- I 

torie de France. II. написал: <La Bedouine, Tosca- 
ne et Rome, histoire de Jerusalem, histoire de St. 
Augustin, Etudes africaines, histoire de la revolu
tion frangaise» и др.; статьи въ журналы и брошю
ры о политик! и релипи. На русск. переведены: 
«Очерки Терусалима», 1837 г.; «Тоскана и Рим» 
В. В. 1842 г.; «Бедуинка», пов!сть, 1837 г.

11узырнпкъ (Cucuballus), также куричьи че- 
ревы, раст. сем. гвоздичных, водится въ средн. Евро- 
п!, съ противоположи, листьями, висячими зеленоват, 
цветками; ягоды по мн!шю нЬкот. ядовиты; виды с. 
baccifer, п. или волдырник ягодный, и. гладки, б!- 
лый, б!ген и смолевка хлопуша (silene inflata).—II. 
древесный, или мошна, colutea arboriscens.—Ну- 
зырпое сгьмя, или овечья чечевица, cicer arietum, 
пазваше итальяискаго или волошск. гороха.—Ну- 
зырчаткв, utricularium, назв. болотн.льна. Пу
зырчатые глисты (Hydatides), см. глисты лен- 
гпочныя или плоскгя. — Нузырь, перепончатый 
сосуд въ т!л! животных, содержаний въ себ! раз
личные соки. Так въ тЬл! есть н. мочевой и желч
ный (см. эти сл.).—II., волдырь наружный, иоявляю- 
пцйся на кож! всл!дств!е болЬзнп и механич. д!й- 
CTBift, как наир, ожога; также влага, вспучившаяся 
шаром, как п. мыльный или водяной.

Пунссрда. укрепленный гор. въ Каталоши, 
(Испашя) на прав. бер. Сегры; 1,500 ясит., вь 48 вер. 
къ с.-в. отУргеля. Добывай, яшмы и минеральный воды.

Пука, озеро въ Уеи (Кита!). Из него вытекает 
р. Карауссу и приток Соака, 72 вер. дл. и 40 тир.

Пуквиль, Франсуа Шарль, фр. литер, и пу
тешественник (1770—1838), отправился въ Египет 
съ ученою KOMHCcieio, был взят въ пл!н корсаром, 
и десять м!сяцев был въ невол!, потом перевезен 
въ Константинополь, гд! выучился по гречески, за
нимался медициною и через два года получил сво
боду; по требовашю французов, правительст. назна
чен консулом въ Янину, потом въ Патрас, напис.: 
tVoyage en Могёе, a Constantinople et en Albanie». 
Voyage en Grece, «Notice sur la fin tragique d’Ali 
de Tebelen», (перев. па русск. въ 1822—24 г., Ва- 
сшпем Озеровым и Павлом Строевым)-, много уче
ных статей и мемуаров.

Пулава, гор. Царства Польск. на Висл!, 3,000 
жит., был замок Чарторижскаго съ богатою библю- 
текою и колекщями, раззорен. въ 1831 году.

11улавек1й, 1осиф, польск. патрют (1705 — 
1769), принимал большое участае въ уси.пях для осво- 
бождешя Польши. Приготовляя въ Молдавии возста- 
Hie против Poccin, был выдан сераскиром и ум. въ 
тюрьм!.—II., Казимгр, сын его (1748—1778), уча
ствовал въ заговор!, ц!ль котораго была—похищеше 
короля Станислава. Когда партая его была поб!асде- 
на, он б!жал во Франгцю, потом въ Америк! драл
ся за ея независимость и был убит при осад! Саванны.

Нуларъ, Томас-Ж»ос>п,фр.прелат(1754—1833), 
известный пропов!дник, принес присягу конституцш, 
отказался от католицизма перед конвентом, потом 
был священником и епископом, но поел! конкорда
та удалился въ частную жизнь и умер, запретив, чтоб 
его хоронили съ церковными обрядами. Написал: 
«Моуеп de nationalise!' le clerge de France», «ЕрЬё- 
merides rdligieuses» и «Sur I’etat actuel de la reli- 
gion en France».

Мулеи-de- Гранпре, Жозеф-Клеман, член фр. 
конвента (1744—1826), как депутат разематривал 
бумаги Люд. XVI, найденный въ жел!зн. шкап! и 
составил о них отчет. Вотировал смерть короля съ
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призывом къ пароду, но был изгнан из конвента 
за умеренность. Выбранный въ совет пятисот, уча
ствовал въ перевороте 18-го фруктидора,, возстал 
против директории, потом против 18-го брюмера и 
был выслан из Парижа. Во время ста дней посту
пил въ палату, но как цареубНща удален бурбо
нами. Его статьи въ «Мопитере» и отчеты замечат.

Пулкова юра, въ 17 верст, от Петербурга; близ 
деревни; 610 жит. Известна лучшею обсерватор!ею въ 
Poccin, устроенной вь 1838 г. астрономом Струве и 
снабжен, превосходи, инструмент., ем. Обсерваторгя.

Пулла|>1н, въ древн. Риме хранители свя
щенных кур, назначенных для жертвоприношение 
Они носили кур въ клетках и за войском и испол
няли должность авгуров.

Пуло, Пуль, старин., мелкая медная русская 
монета, чеканилась из красной меди; въ серебрян, 
деньге было 10 п., въ драхме 6 п.; въ к. 6 мйд- 
ниц. См. описаше рук. Румянц. муз. II, б п CCCLXV. 
378, также «Акты Археогр. Эксп.>, I, 399.

Пуло-Лияан-t, один из островов принца Вал- 
лШскаго, принадлежит съ округом Спнгапор къ пре
зидентству Бенгальскому, удобная гавань и сильный 
форт, главная опора британскаго владычества въ 
тамошних морях, 7*/я кв. м.; 90,000 жит., болып. ч. 
малайц. и китайц.; гл. гор. Джоржтоуи, съ 25,000ж.

Пултускъ, гор. въ плоцкой губ. царства Иольск.; 
4,816 жиг., на лев. бер. Царева. Замок, предместье, 
винокуренные заводы, гимназ!я, девять годовых яр
марок; памятен сражешем 1806.

Пуль (Pool), Поль, Фальконер, англ, живописец, 
род. въ Бристоле 1810; первая картина: «Неапо
литанская сцена», 1830; „Прощаше», 1837; «Отъ
езд эмигрантов»; «Герман и Доротея;»; история, кар
тины: «Евреи въ Вавилоне;», Саломон Иглы; «Оса
жденные Мавры», «Эдуард III къ Кале» и много ри
сунков и эскизов. На всем!рн. выставке 1835 были 
три картины: «1ов», «Переходчерез ручей» и «Цари
ца цыганок».

Пуль, англ, селеше въ граф. Валлпгском;, 3,600 
жит.; торговля хлебом и фланелью, старинный дво
рец князей Поуис. Близь II. римляне разбили Ка- 
рактака.—П., гор. въ 165 килом, от Лондона, въ 
заливе Ламанша. 8,000 жит., порт, ловля устриц и 
трески.—II., торговый вес въ Калькугте=8 золот
никам 72 доли.

Пульшеризац1л, измельчеше, превращеше 
въ порошок.

Пулы>ниар1||, у древн. римл. род кровати, 
на которой въ храмах жрецы клали статуи богов, 
при цраздпованш лектистерн.

Пульгарь, Гернандо, испанск. исторюграф 
(1436 — 1486); написан «История, письма», «Хро
нику католич. королей»: прозван испанск. Плутархом.,

Пульс, Клод- 'Серве-Mamiac, фр. физик, род. 
1791, член института, ирофесс. физики, депутат па
латы, приверженец польской монархи,; написал: 
«Elements de physique experimentale et de meteo
rologic, «Instructions sur les paratonnerres»; «Recher- 
ches sur les dilatations des fluides elastiques»; 
«Note sur un moyen photographique de determiner 
la hauteur des nuages и др.

Пулька, так паз. въ бостоне склад 5-ти фи
шек, за каждую игру и ремиз, разъигрываемый по 
окопчаши всёх ремизов. Выражете: съиграть и., 
употребл. вместо: съиграть партйо.

Ily.ibMoopaiixln, назв. легечно-жабериых 
молюсков, отряд желудконогих.—Нульмоиар1и, 

род раст. дву-сЬмянодо 1ьн., сем. огуречниковых 
(borraginese), трава везде встречающаяся, листья 
покрыты белыми пятнами. Прежде приписывалось 
им свойство излечивать катарр и даже чахотку. 
Главн. вид: р. officinale. — Пулыиоп1я, назв. 
легочной чахотки.

Пульопъ, мест. въ Ландск. департ. Фран
цы, между р. Люи и По; 3960 жит., въ 12 вер. къ 
ю.-в. от Дакса; соляной источник.

Пулыштръ, пюпитр, пульпет, деревянный 
станок, для поддерживатя нот, книг, бумаг. Въ 
церкви п. называется налоем.—Пульппту.иъ, 
часть авансцены на театрах древн. римлян, на 
котором становились актеры, чтоб их было виднее.

Пульеатплла, ветреница прострельная, род 
анемона, съ голубыми цвётами; одно из главн. го
меопатия. средств.—11ульеац1я, 6ieHie aprepift, 
всегда одновременно съ 6ienieM сердца; въ нервных 
болезнях ощущается даже там, где нёт aprepift.

Пулъ~Серра, мост для душ мертвых въ мусуль
манской теолопи, особенно у персов. На П.-С. 
въ день страшпаго суда, будут разбираться злые 
и добрые, первые будут сброшены съ моста въ про
пасть вЬчнаго огня.

Ily.ibCKiii, Франц-Аврелий, венг. литер, и по
литик, род. 1814, член римскаго археологическаго 
института, друг Кошута и либеральной нарпи, под
держивал ее сперва пером въ немецких журналах, 
потом принял деятельное участае въ возстанш Вен
гры, был членом нацюнальиаго комитета, бежал въ 
Англии и сопровождал Кошута вь Америку, где про
должал писать. «Die lakobiner in Ungarn, Ideen zur 
Philosophie der Geschichte Ungarns», замечат. соч. 
—Жена его Тереза Валыпер II.: род. 1815 разделя
ла участь мужа написала: «Записки венгерской да
мы»; «Венгерыае разсказы».

Пульсницъ, неб. гор. вь Саксоши при р. 
ПульсницбахЬ; 1,900 жит., въ 24 килом, от Дрезде
на. Замок, фабрики ленточныя и полотняный; пи
воваренные заводы.

Нульсочеть, пульсометр, оруд!е для счита- 
шя ударов пульса.—Иульсь, движете въ aprepj. 
альной системе, происходящее от прилива въ ней 
крови после всякаго сжимашя сердца. Въ каждом 
6ieHin и. различаются два движения: расширете ар- 
repiu (diastole) и сжимаше, возвращете артерш въ 
прежнее состоите (systole). Bienie и. можно ощу
щать вь разн. мкстах, но обыкновенно на руке. Бы
строта 6ienia и. уменьшается прогресивно от ро- 
ждешя до старости, от 140 Oienift вь минуту у ре
бенка, до 80-ти у взрослых и менее 50-ти у стари
ков. П. бывает: частый, лихорадочный (болке 90 6ie - 
шй у взрослых),медленный, рпдкгй ит. п.—Нульгъ, 
род похлебки у древних римлян из муки, сыру, ме
ду, яиц и воды.

■■У лыспсй, Вильям, анг. госуд. человек( 1682— 
1764), член парламента, министр финансов, оставил 
замЬч. политич. соч. и мелтя стихотворешя.—II., 
Ричард, анпйск. ботаник (1730—1801) был хи
рургом и аптекарем, писал трактаты о сне растетй; 
Эдинбургсшй университет прислал ему диплом док
тора медицины. Из соч. его замФч.: <А general view 
of the writings of Linnaeus; Sketches of the pro
gress of botany in England» и др.—Пул1>теп1я 
(1’ultenea), род раст. сем. бобовых (Leguminosese). 
Кустарники новой Голланды, цветы болып. часттю 
яселтые, сидяпце отдельно или собранные въ голов
ку. Вкняик мотыльковый, возделываются как расте-
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nix декоративный. Виды п. дафноида (Р. daphno- 
ides), водится на юге Новой Голландш высотою до 
аршина. Цв+,тораспо.тожеи!е: головка от 7 до 8 жел
тых цветков. РазцвФтает въ Mat. П. стипуларгя 
(Р. stipularis), HiCK. ниже; водится въ средних ча
стях Нов. Голландаи. Цветы желтые съ красным от
тенком, разцвЬтает въ irone.

Пультье-Дельмопг, Франсуа Мартен, фр. по
литик (1763—1826), был солдатом, актером, про- 
фес., монахом; въ начале революцш выбран де
путатом въ конвент; вотировалъ смерть короля. 
Его посылали усмирять роялистов и терористов, и 
обе партии ненавидели его; сотрудник, журналов 
«Ami des Lois>, как цареубийца изгнан бурбонами, 
умер въ Бельпи. Написал: Morceaux philosophiques 
et litteraires, много писем, романов, стихов, песен. 
Слог неправильный, но оригинальный.

Пулькср1я, восточная римск. императрица 
(414—453), дочь Аркад1я и Элш Евдоксш, объявлена 
Августою Оеодосй'м П; заботилась о распростра
нены христианства, была замужем за Марпданом.

Пульчп, Луиджи, итал. поэт (1432—1487); на- 
пис: Morgante maggiore, карикатуру на поэтиче- 
сме романы.

Пульяръ, Жак Габргель, фр. антикварМ (1751— 
'1823) начал учиться живописи, потом пошел въ 
монахи и, бывши въ Риме, пристрастился къизучешю 
древностей. Кардинал Феш поручилъ ему завёдыва- 
nie своею колекщею картин и редкостей. П. напи
сал: Dissertazione sopra 1’anteriorita del bacio de’ 
piedi de’ sommi Pontefici и много писем и статей.

Пуля, огнестрельный снаряд, чугунный или свин
цовый. Вес обыкновенной и. от 53/в до 6 золо
тников. Свинцовыя и. приготовляются отливкою и 
штамповашеи. Свинец предпочитается для п. по 
тяжести удельнаго веса. Для шрапнелевой гранаты 
свинцовыя п. приняты оттого, что ударяясь одна о 
другую, не производят искры. Обыкновенный и. сфе- 
ричесшя. Для оруж!я нарёзнаго п. делаются равны
ми его калибру. Для штуцеров, для легкости заряжа- 
н1я, употребляются п. съ гладким ствоюм. Винто
вочная и. весит от 7*/» до 73,ч золотника, крепо- 
стнаго ружья около 121/® золот. При отливанш и. 
употребляют желёзныя формы, состоялся из двух 
половинок. Для штамиовашя и., отливаются посред- 
ствомъ железных форм свинцовые цилиндры длиною 
въ 16 дюймов. Из каждаго цилиндра выбиваются 
от 20 до 22 и. Теперь везде вводятся и. кониче- 
смя, производящ. более разрушительный действ1я 
Есть также и. разрывный, пустыя внутри, наполнен
ный горючими составами и разрывающаяся въ теле.: 
употребл. болёе при охотЬ за животными.

Пулярка, молодая выложенная и откормленная 
курица.

Пума, назв. американск. льва, кугуара, см. это сл.
Пумперникель, ржаной хлёб съ мякиной 

въ Вестфалш; прозваше простяка.
Пуна, город въ брит. пров. Аурунгабад въ Бен

гальском президентстве, при сл!яши Мулы и Муты, 
ггавное мёстопребываше браминской учености, съ 
115,000 жит., занимающихся обработывашем хлопка.

Пуни, бенгальск. счетн. монета, цйнн. около 9 р. с. 
Пуннчеек1я войны, между римлянами и 

кароагенянами съ 264 до Р. 1-я от 264—241 до Р. 
X., въ которую ДуилШ и Лутацш Катулл разбили 
кареагенсшй флот, кончилась уступкою римлянамъ 
Сици.пн, потерю которой кароагеняне хотели заме
нить пргобрЬгешем Испаши, чт о повело ко 2-й войне

от 218—201. Полководец каре. Аннибал задумал за
воевать Рим, перешел чрез Альпы въ Италйо, но по
сле решительных побед потерпел неудачу, был отоз
ван въ Африку для защиты Кареагена и при Заме 
наголову разбитъ Сцишоном, 202. Война кончилась 
потерею всФхъ владёшй кароагенянами въ Европе. 
Въ 3-й 150—146, ПублШ Корне.ий Сцшпон Эми.пй 
взял, после отчаянпаго сопротивлешя, Кароаген 
и срыл его до основатя.

Пупктпронап1с, рисоваше точками, см. Пу
антилье—Пунктуальность, точность, акурат- 
ность.—Пунктуац1я, разстановка знаков препи- 
натя.-—Пунктъ, точка, въ воен, деле означает 
пост, также почему либо замеч. место. Есть дирек- 
цгоналъныеп. при движешях вперед и назад; п. ра
внения при захождетях; военные п. важные для ка
кой либо точки местности и др.

Пуночка, вид подорожника (см. это сл.) епт- 
berisa nivalis, также сосновки, дубоноса (cocotraustes)

Пунсоны», красный цв4>т средней яркости 
между карменом и вишневым—Пупсонъ, типогр. 
терм., стальной инструм. съ вырезанн. на нем бук
вами, которым пробивают матрицы для литья букв.

Пунтъ, Тоганн, гол. гравер и актер (1711 — 
1779); учился живописи, но женившись на актрисе, 
Аннё Мар1и Брюн, пошел на сцену и был перво- 
класпым трагиком. Замеч. его гравюры: «Вознесе
те», <Англ. извощ.», рисунки къ басням Лафонтена.

Пуншъ, напиток из рому или виноградн. вод
ки, разведенной горячею водою, приправленн. саха
ром и др. спещями.

Пуны. назваше, наследованное кареагеняна- 
мм от финиюян.

Пуньо, гор. въ Перу при оз. Хукуито; 10,000 
жит. въ 900 вер. от Лимы. Въ окрестностях сере
бряные рудники.

Пунья, или Пражня-Вата, индПгсшй ученый, 
жил въ полов. 16 в., один из авторов санскритской 
хроники «Райя-Тарингини» или истор!я Кашеми
ра. Это единственный историч. документ на санскрит
ском яз. Жизнь 11. неизвестна.

Пуньянн, Гаэтано, итал. композитор (1728— 
1798). сделался известен как скрипач, писал для 
скрипки и сочинил оперу «Naneta е Lubino». Въ 
Турине играли съ успехом его оперы: «Ussea, Ta
mas Kouli-Khan, Aurora. П. основал музыкальную 
школу въ Турине.

Пуня, саран, где хранится солома.
Пупавка. Anthenus, раст. сем. сложноцветн.; 

I чашечка сростная съ завязью, съ отгибом часто не- 
I заметным, как въ п. красильной, A. Tinctoria; главн. 

вид: A. nobilis п. римская или ромашка.
Пупаръ, Венсан, фр. историк (1729—1796) из 

духовнаго звашя, депутат, духовенства въ генеральн. 
штат. EroHistoire de Saucerre замечательна добросо
вестностью.—П., Франсуа, фр. натуралист (1661— 
1709) профес. естествен:!. ncTopin, доктор медицины 
Его статьи въ учен, журнал, обратили на него все
общее виимаше; написал «Histoire anatomique du 

! всагаЬёе, Observations sur 1’ёсшпе des plantes; les 
I insectes hermaphrodites» и др. — 11., Оливье, врач 
1 16 в. написал: «Traite de la saign6e>, перевел Афо
ризмы Гипократа методу Гал!ена и др.

Пуповннк’ь, назв. раст. скабюзы, также Шиль
никовых раст.; см. эго сл.

Пупки (или Никольское), село шуйск. уЬзда, 
владим1рск. губ. на р. Молохте, въ IS1/* верст, 
от г. Шуп; известно по ярмарке л Шартомскому-
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Николаевскому монастырю.—Пупокъ (Umbilicus), 
углублеше посредине rt.ta человйческаго и чет
вероногих, на месте, где въ зародышевом состоя
ли у плода была пупавник или пупочный ка
натик (funiculus umbilicalis), посредством котор. 
совершалось питаше. Канатик состоит из одной 
вены и двух aprepitt, заключенных въ оболочке, и 
бывает у новорожденна™ длиною от 18—22 дюй
мов. После рождетя, канатик п. у людей отрезы
вается, животными же откусывается, и конец, остаю
щийся при тЬтЬ засыхает и спадает, после чего 
остяется утлублете въ виде ямки. Под п. нахо
дится отверстие, пупочное кольцо, лежащее въ 
сухожплш, называемом бгълой лингею, простираю
щееся от конца грудной кости до таза. При несо
вершенном закрытая этого отверстая, легко может 
выпадать чрез него из брюшной полости кишечная 
петля, и произвести пупочную грыжу (hernia 
umbilicalis), которая трудно излечима.—II., так въ 
общежитаи называют желудок птиц; состоит из тол
стых мясистых стенок, употребляемых въ пищу; 
служит птицам для перетиратя пищи. Особенно 
развит у птиц зерноядных.—U. (hilus), въ ботани
ке так называется место на семени, которым оно 
прикрепляется къ носящему его стебельку.—Пу
почная трава, мазв. раст. cotyledon umbilicus, 
сем. толстолпстпиковых (crassulaceae), род. па мысе 
Добр. Над., цветы оранжевые, декоратпвн. раст.— 
Главн. впды: п. древесоватый (arborescens), испан-; 
ск'й, круглый (orbiculata), многоветвистый (ramo- 
sissima), игольчатый (spinosa), печальный (spura), 
п тваюппй (rotaris), однолистный (parnassi floria).— 
Пупъ. впадина живота, где обрезана пуповина 
въ переноси, смысле средина какого либо места.— 
Пупырппкъ, назв. раст. tordylium antriscus, 
белый чермет.

Пурн, пашенная мера въ остзейск. губ., см. 
Лофстелль.

Пурана, так назыв. индййск. поэмы, въ котор. 
заключаются легенды, сохранивппяся въ народных 
предатях или рукописях браминов. II. до 18, из 
кот. главный: Багаватап урана, Маркандея пурана, 
Падмапурана и Брамапурана. Во всех 400,000 ку
плетов и 1,600,000 стихов. Въ Европе нет полнаго 
перевода и., и даже рукописи индмстя неполны 
и съ ошибками. Автором п. почитается Biaca, ко
торому приписывают Магабгарату и колцкцш Вед. 
Но имя это кажется общее для многих писателей, 
потому что п. не могут принадлежать къ одной эпо
хе. Сюжет их большею частью вонлощешя Вишну. 
II. читают женщины и касты не браминсюя, кото
рым запрещены Веды; форма их разговорная; oiie 
написаны въ 14 стол, и позже. Это самыя по
пулярный книги въ Индги.

Пурбахь, пймецк. математик (1423— 1461), 
оказал устугу наук!; объяснешем творен!й греческ. 
астрономов и улучшегпями, введенными въ триго
нометрических и астрономических- вычислешях.

Пурбскъ, полуостров въ Дорсетск. графстве 
въ Англш, 16 вер. длины и 10 шир. Ломки строе- 
ваго камня.

Пурбусъ, Петер, голанд. жив. (1510 — 1584), 
известный портретист, писал и истории, картины. 
Его образцовое произведете: «Легенда св. Губерта» 
вь гудском соборе. II. был также искусный гео
метр.—II. Франц,, сын его, жив. (1540—1564), пи
сал картины и портреты. Лучшая картина: »Соше- 
ств1е св. духа». Писал хорошо животных. — II. 

Франц-.чладшгй, сын предид. (1570—1622), поселил
ся во Франщи, писал портреты замечат. людей, Ген
риха IV и др. Въ Луврё много его картин, въ Ам
стердаме две.

Пурнеръ, Антон, анг. квакер (1702 —1777), 
основал школу въ Гусборне, перевел библгю съ еврей- 
скаго текста, гораздо вернее прежних переводов.

Пурга, области, наз. вьюги, сихьнаго ветра съ 
большим снегом.

Пургатппъ, тоже, что слабительное. 
11ургатор1й, чистилище. См. это сл.
Пургаторъ, остр, въ неаполитан. зал. съ ка

рантином; 14,000 жит. плодородный и обработанный.
Пурехть, село балахнинск. уезд, ппжегород. т. 

кн. Д. М. Пожарскаго, данное ему за его подвиги. 
Здесь Пож. основ, монастырь, неизвестно когда унич
тоженный; осталась от него—церковь Спаса, въ кот. 
хранится много разной утвари, пожертвованн. самим 
князем я его сыном. Здесь же до 1826 г. хранилось 
знамя Пож., взятое въ Оруж. палату.

Пури, Давид, швейц.филантроп (1709—1786) тор
говал драгоценными камнями, был въ Индпг, нажил 
огромное богатство и употребил его на учреждете 
госпиталей, постройку памятников, дорог, учебных 
заведешй; после своей смерти завещал городу Нев- 
шателю пять миллюнов.

Пуриам’Ъ, излишняя заботливость о чистоте 
языка и нравов.

Пуримъ, 1удейск1й праздник 14 и 15 дня ме
сяца адара (нашего февраля), установленный въ вос- 
поминаше спасен! я 1удеев Мардохеем и Эсеирью от 
козней Амана.

Пуритане, протестантская секта въ Анг.пи, 
стремившаяся возстановить церковь въ ея еванг. 
чистоте (Puritas), въ противоположность епископской 
или господствующей церкви въ Англ in (см. Англи
канская церковь), также Пресвитергяне.

Пурнчелли, Джюванни Метро, итал. ученый 
(1589—1659), вступил въ духовное зваше, препо
давал теологйо, фпЛософш и краснореч!е; во время 
чумы въ Милане ходил за больными, не боясь зара
зы, написал: «Ambrosianae mediolanae basilicae mo
numents»; и <S. Satyri confessoris» и др.—П. Фран
ческо, итал. поэт (1657—1738) iesynr. Стихи его 
изданы под назватем «Rime» и имели большой 
успех въ свое время.

Пуркинье, 1оани, физюлог, родился 1787 въ 
Либоховице, въ Богемш, и съ 1849 г. профес. физю- 
логш въ прагском университете, преимущественно 
известен своим соч.: «Опытыи паблюдешявъ физюло- 
пи чувств» (2 тома, Берлин 1823—26) и мп. другими; 
издавал въ 1852 г. журнал «Живо» съ прилож: «До
машни! лекарь и «Промышленник».

Пурмереи.дъ, неболып. гор. северной Голан- 
дш: 2,500 жит. Торговля скотом, маслом и сыром.

Пурпуринь, химич. вещество, получается из 
крапа, съ смеси съ водою, дрожжами, квасцами и со- 
лян. кислотой; полученный красный остаток обра- 
ботывают алкоголем и раствор выпаривают до криста- 
лизащи, въ которой и. является въ въ виде оран
жевых призм; растворим въ кали; окисляющими 
средствами—получается из п. ализарин; азотная 
кислота превращает это соединеше въ щавелевую 
кислоту.—Пурпурпть, окаменелая багрянка из 
рода молюсков,трубянок.—Пурпурные,молюски 
сем. грудореберных, отряда букциноидов; между 

; сердцем и заднепроходн. кишкою—железа, из котор 
I вытекает лишйй сок, имеют, свойство переходить
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из желто зелепаго цвФта въ яркокрасный. — Пур- 
пурт». так древше называли яркую краспофюле- 
товую краску, придававшую особенную цФну мате- 
р1ям, ею выкрашенным; пурпуровая манпя была 
отличительным признаком аз!ятскнх царей. Въ на
стоящее время и. составляет отличительную оде
жду кардиналов. Древнее добывали и. из особой 
породы черепокожпых (багрянка); открытие п. при
писывалось фипиюянам. Теперь приготовляют подо
бную краску из болФе дешевой кошенили. — II. 
касс1с1гь, см. Золото.

Пурссль, Генрих, англ, композ. (1658—1695), 
органист вестминстерскаго аббатства, написал оперы: 
<Тимон АеинскШ», <The virtuous wife, Theodosius», 
много релипозной музыки. Он первый ввел инстру
менты въ церковь; погреб, въ Вестминстер^.—Брат 
его Дангэлъ был тоже хорош, музык. и напис. три оперы.

Пурсовка, р. тамбов. губ., приток Вороны, на 
ней Кирсанов (тамбов. губ.).

11урта.1есъ,.'7?/дв. Август,офицер, род. 1796, въ 
НевшателФ, хотФл въ 1856 возвратить этот кантон 
Ilpyccin и стал въ главФ сторонник, прусск. короля.

Пуржсталь, Госиф, Гаммер (барон),нФм.ученый 
(1774—1859). Въ 1799 был въ КонстантинополФ пе
реводчиком. Въ 1806 агентом въ Яссах, объфхал всю 
Гермагпю и Ита.пю для исторических изслФдоватпй. 
II., извФстен как ор!енталист, историки поэт. Напис.: 
«HcTopiio отоманскаго государства» и <Истор!ю мон
голов въ Poccin и Персш». Семидесяти лФт напис. 
<Историо тайнаго кабинета императора МатвФя».

Пурчесзь, Самюэль, англ. лит. (1577—1628), пи
сал путептесппя: «Purchas his Pilgrimage; Alicro- 
cosmos; the King’s tower and triumphant arch of 
London».

Ilypino, Эдм, фр. философ (1651—1734) про- 
фес. философы!, ректор парижск. университ. Въ ста
рости выучился еврейск. яз. и преподавал его. Ум. 
слФпым, оставя сумму на учреждеще въ СорбонФ 
греческ. каеедры; напис. <Institutiones philosophicae» 
и много записок для университета.

Мурт», р. въ томской губ. туруханск. уФзд., впа
дает въ Тазовскую губу, течет сь юга на сфв., вере. 
400, принимая рФки: Немлег справа, и слФва Аган, 
Хаусету, Еуй, Хадыте и Большой Езета, въ который 
впадает мал. Езета.

«У ■са название, даваемое фигурам сь толстым 
брюхом, из китайскаго фарфора. Въ Китаф и., бог 
фарфора; легенда представляет его мучеником своего 
искуства. И. погиб въ печкФ, гдф обжигал фарфор 
и куда бросился, когда въ ней погас огонь. 11. род. 
въ Кииг-ше-чингФ, въ Kiaiir-Сю, гдф теперь до 3,000 
печей для обжигатя фарфора.

Пуекииск1й содоварен. частный завод, соль- 
вычегодск. уФзда, на лФвом бер. р. СФи. Двины.

Пусоль, небольш. гор. въ Валенсш; 3000 жит. 
въ 8 вер. къ ю. з. от Мургйедро. Старин, дворец 
apxienncK. Ba.iencin.

Пуссень, Николай, один из замФчательн. фран
цузе!:. живописцев, писал историческ. картины и 
пейзаж., рол. 1594 въ АиделисФ въ Нормандш; ум. 
въ РимФ 1665. Подражал Рафаэлю и Дж. Романо. 
Умная композпщя, отсутст!пе эфектов, свойствен
ных франц, живописцам того времени, ставят его 
очень высоко. Колорит слабый. Лучппя его картины 
въ ЛуврФ. «Моисей, найденный дочерью Фараона». 
У нас въ ЭрмитажФ 23 картины, из которых болФе 
половины весьма замФчательны И., Гаспар Дюге, 
родственник предидущаго. (1613—1675), замФч. пей

зажист, занимался тоже историческими сюжетами. 
Въ эрмит. нФсколько его пейзажей.

Пустельга, простонар. назв. ястребка, falco 
tinnunculus.

Пустерталь, одна из обширных долин Тиро
ля, въ бриксенском округФ, съ город. Ленц и 
Брунек, въ 14 м. шириною—до 100,000 жит.

Пустое озеро: 1) въ мезенском уфздф арх. 
губ. въ 15 верст, от Пустозерска, на прав. бер. Пе
чоры, съ котор. соединяется проток., богато рыбою; 
2) въ Оренбург, губ.Челябинск. уФзда (по татарск. Чпм- 
бат), съ горькою водою.—Пустозерскт» или Пу- 
стозерстй острог, въ 100 верст, от устья р. Печоры, 
въ мезенском уфздф арх. губ., существует съ 16 в., за
ложен въ тундрФ для сбора ясака съ самоФдов; до 
1780 г. вънсм было воеводское правлете. Пустозерцы 
занимаются рыболовством и звФроловством, сбывая 
рыбу и мФняяся ею съ пр1Фзжими купцами на хлФб.— 
Пустой остров, один из курильских (по курильски 
уякужач), не обитаем, но посФщается для ловли сиву
чей,— ПусторЪцкъ, бывпйй острог въКамчаткФ.

Пустоножка, гуссика, капустник (scyllaea) 
раковина из отдфла иогожаберных, водится въ Ат- 
лантпч. океанФ (S. pelajica); есть также вид п. но- 
воголапдекая (fulvia).

Пусторосль, назв. раст. пищальник, Sambu- 
cus racemosa. вид бузины,—Пусторылть, назв. 
кустарника philadelphus coronarius, вид сирени.— 
Пустостебельппк'ь, желтосочиый (oenanthe 
crocata) назв. раст., из породы цикут, бФшеница, так
же наз. шафранными, кропилом. — Пустосуч- 
никь, назв. раст. Ambaibo пли трубнаго дерева 
(cecrops), разновидность: п. щитовидный. — Пу
стота, пространство, въ котором не находится ма- 
Tepin.— Торичеллгевап., пространство въ барометри
ческой трубкФ, находящееся над ртутью.—Герикова 
».—производимая воздушным насосом. — Пусто- 
тЪлые снаряды, так паз. въ артилерш огпестрФль- 
пые снаряды, имФюице внутри пустоту и разры- 
ваюпреся при выстрФлах. — Пустоцв’Ьт’ь, так 
назыв. въ ботаникФ цвФток мужескаго рода и цвФ- 
ты не приносяице плодов.

чу стошка, назв. птицы удода пли потатуйки, 
upupa epops, см. это сл.

Нустошкипъ, Павел Вас., вице-адмирал, рол. 
въ 1745. Въ 1791 командовал ар!ергардною эскад
рою, бывшего под начальством Ушакова, которая 
атаковала и разбила турок близь Варны, у мыса 
Кара-Гурну. Въ 1794 П. взял Корфу и въ том же 
году, при.помощи итальянских инсургентов, города: 
Пезаро, Фано и Синигалйо. Ум. въ 1838.

Пустынники, лица, живппя въ иусыиях для 
подвигов благочестия, въ уединенных кельях и пе
щерах. — Пустын11О111п:олневск1п мона
стырь, въ Клев!;, муж., основ, въ 10 ст., был въ 
1 классФ, съ 3 кам. церкв.; виослФдствш приписан 
къ шево-слупскому мои., а церковь св. Николая, 
постр. Мазепою .1690 г., обращена въ 1831 г. въ 
военный собор. — Пустынск1й погост, лю
бимо:. уФзда ярослав. г., извФстен ярмаркою 22 окт. 
—Пустыня, большое пространство, болып. ч. не
удобное для поселешя, обыкновенно песчаное или 
каменистое. Въ нФкотор. и. есть оазисы. Большая 
и. лежит между Apanieft и Палестиной, въ кото
рой странствовал 40 лФт народ еврейскш. П. Аме
рики называются: льяносы и пампасы; см. эти сл.— 
II., монастырь, въ котором по штату 1764 г., по
ложено быть строителю начальником монахов.
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Пустырипкъ, назв. раст., дикая крапива, 1ео- 
nurus, львиный хвост, сердцелисгный.

Путбуст», деревня въ Померанш съ замком и 
парком, часто посещается больными и туристами, 
как м^сто морских купашй.

Путсаль, так паз. у древн. римлян место, въ 
которое ударяло молшя, и котор. огораживалось, 
как священное. Въ Рпмё было два п.

Путеводитель (guide), назв. книг, служащих 
руководителем при путешествш по какой либо стра
не. Наша литер, не богата сочпн. этого рода. У 
нас нет даже порядочн. и. по столице.—Путе« 
вой компас, тот, кот. ставится у руля и употре
бляется для направлешя пути судна. — Путей со
общения и публичных здангн, главн. управлегпе, ми
нистерство, заведующее всеми постройками и до
рогами въ Poccin. Имеет под своим вёдешем: со
вет главн. управлешя, аудитор!ат, штат корпуса 
инженеров п. с., департамент искуствен. дел, 
хозяйственных, проэктов и смет, железн. до
рог, ревизги и отчетов: 13 округов. Сверх того 
ему подведомственны институт корпуса инже
нер. п. с. и строительное училище. Расходы гл. 
упр. п. с. простирались въ 1863 г. до 18,164,000; 
сверх того расходы взимашя доходов — 6,813,000 
р., въ том числе расходы по железной дорогё въ 
Москву — 5,208,500.

Путем’Ьрт» или одометр, назв. аппаратов, слу
жащих для измё'ретя длины иройденнаго пути. Из
вестны н. въ виде часов, состояние из колес, вра
щающих стрелку на циферблате съ дёлешямн. Одни 
из п. кладутся въ карман пешехода, другие при
крепляются къ колесам экипажа. Англичанин Вет- 
терфильдъ въ 1678 и 1681 и француз Мейше (Меу- 
nier), 1724, усовершенствовали этот и.

■■утенеъ (морск.), желЬзная цЬпь, которою 
тянут ванты.—П.—ванты, коротк. веревки, соеди- 
няюпия ванты съ марсом и железн. цЬпи, укре- 
пляюпця края марса внизу мачты.

Путецъ, литник, воронкообразная впадина въ 
устье отверспя литейной формы, служащая для 
удобнёйшаго вливангя металла.

II ути вл ь, уезди, гор. курской губ., въ 180 в. 
на зап. от Курска, на р. Путпвльке, при впаденш 
ея въ Сейм. П. упоминается въ 1146 г., когда со
ставляя удЬл Святослава Ольговича СЬверскаго, он 
взят вел. кн. Изяслав. Мстиславич. По возвращен™ 
II. прежнему влад., от ггего по наследству достался 
князю Игорю—герою «Слова о полку Игор>, но плё- 
ненш котораго, был осажден половцами. Въ 14 ст. 
Путивльскос князк. завоевали литовцы, а въ 1500 г. 
отнял его Иван III. Ku. Васи.пй Шемякин, которому 
Василий IV отдал П. п потом отнял, лишив самого 
свободы—был последи, удёльн. владе.тел. въ Poccin. 
Въ 1604 г. сдался самозванцу изменою. Примеру 
И. последовала целая Украйни и де.ю Лжедпм. было 
выиграно; разбитый воеводами Бориса, самозванец был 
поддержан путивльц. Въ 1779 г. иазпач. уезди, город, 
курск. наместничества. Жит. 6,216 д. обоего пола(муж. 
3338); 202 дес. земли.—Путивльск1й]/пзд, въ нем 
до 2,290 вер. и две пустыни: Софрогнева молчанская 
(въ 20 вер.) и Глинская богородицкая (въ 35 верст, 
от города). Уезд граничит съ рыльским, еьатери- 
нослав. и Чернигове, губ.

Путпки, западни въ лесах пермской губернш, 
устроиваемыя звероловами; въ оставленном исзаго- 
роженным месте, вырывают яму и на дне ея утверж
дают острей, верх же прикрывают; лось и олень по

падают въ такую ловушку, а медведи—за ними, желая 
полакомиться готовой добычею.

Путпкулп, род колодезей, куда древше рим
ляне бросали трупы невольников и простаго наро
да. Император Август закрыл их.

Путина, переезд до извести, мёста и обратно.
Путппьяпо, гор. въ Неап. проз, округа Бар

ри; 8,500 жит., значит, торговля.
Путлитцъ, современный нёмец1пй писатель, 

род. 1821, прюбрёл известность фантастическим 
сочипегпсм: «Was sich der Wald erzablt» (послед
нее, 18-е изд. въ 1855 г.) «Vergiss mein nicht» 1853. 
Замёчат. также комед!ями (4 т., 1850—1855).

Путлппде, ремень, къ котор. привяз. стремя.
— Путло, веревка или ремень, коими спутыва
ют что либо.

Путная печать, въ старину дорожная печать, 
употребляет, во время выездов государя из столи
цы; см. Акты пстор. I, 209. —Путный боярин, 
чиновник, отвозивший грамоты государя къ рази, 
лицам и сопровождавппй его во время путегпествИг.

Путо (Pouteau), Клод, фр. хирург (1724 —1775), 
отличался смелыми средствами въ крайних случаях 
и чаще всего употреблял моксы; написал: «Essaisur 
la rage; La Taille; Melange de chirurgie». и др.

Путорака, назв. животн., scalopus, из сем. кро- 
товидн. водокрбт-, виды в. канадсюй и пенсильвансшй.

Путтепгамъ, Джордж, англ, поэт времен ко
ролевы Елизаветы. Известны два его соч.: «Parthe- 
niades> и «Art of english poesie».

Нуттеръ, 1оганн-Стефен, немецк. публицист 
(1725—1807); написал 118 дисертацш и мемуаров: 
«Conspectus rei judiciariae Imperii»; «Elemento ju
ris publici germanici»; «Versuch einer Gelehrten 
Geschichte der Universitat zu Gottingen»; «Erdrte- 
rungen des deutschen Staatsrechts» и пр.

Путумайо, p. въ Колумб™, вытекает из гор, 
течет сначала къ с.-з., поворачивает на ю.-в. и впа
дает въ Амазонскую, 1200 вер. течешя.

Путцало, остров на Ладожском оз., въ сер- 
добольском уёздё (от гор. въ 25 верстах). Здесь 
выламывался прекрасный голубоватый мрамор на 
облистовку мраморнаго дворца въ Пб. На П., въ 
так называемой русско-королевск. гавани, открыты 
въ 1774 г. самородный пещеры, стены которых от
шлифованы волнами необыкновенно гладко.

Путь, въ старину имел значете вводнаго ли
ста, свидетельства на землю; также ведомство пут- 
siaro боярина по управление дворцовыми имёшями.
— СтольничШ я., ведомство стольника по управле- 
1пю дворцов, селами, съ котор. собирались припасы 
для государева стола; см. Ак. Арх. Эксп.; такой 
стольник назыв. ст. съ путем,— П. мокрый, въ хи- 
мш, обработка металлов пли других веществ по
средством жидкости.—П. сухой, обработка посред
ством огня,— II. субботы, разстояте, какое по за
кону, мог проходить еврей въ субботу, равное од
ному, а по мнётю некоторых, двум поприщам.

Путятиио, село въ саножк. уезде, ряз. губ., 
I на р. Борще; съ 3790 жит.; базар п ярмарка.

Пу«1>ч»С11,до|>«1»ь, Самуил, знаменитый пуб
лицист и историк (1632—1694), был учителем въ 
Копенгагене, писал по латинп: о правовЬденпт, по
ложен™ Германск. iiMiiepiu, о правах человёка. Бран- 
денбургск™ курфирст назначил его своим истори
ком и он поселился въ Берлине. Лучппя соч.: <De 
Jure naturae et gentium, de officio nominis ac civis 
libri»; «Georgii Castriotae Scanderbegi historia»;
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«de Rebus gestis Frederici Ш> п др. Нарусск. яз. 
переведены: «Политическое разсуждеше», 1815 г., 
Андр. Урусовым и «Введете въ nCTopiro знамени
тейших европ. государств», Бориса Волкова, 1797 г.

Пуффипъ, назв. чт. буревестника (procellaria).
Пуффъ (англ.), ложное объявлеше, съ ц-Ьлыо 

привлечь и обмануть доверчивых.
Пужельтъ, Фридрих-Август, немецк. врач 

(1784—1856), професс. медицины, основал журнал 
• Поликлиника», был директор, клиники въ Гейдель
берге. Написал замЬч. соч. о медицинск. системе, 
болезнях сердца, кожи и др.

Пухлякъ, parus cristatus, назв. вида синицы. 
—П., назв. раст. Daphne mezereum, волчий перец 
или волчье лыко.

Пухо, местеч. въ Венгрии при ВаагФ; 3,000 ж. Ка- 
толпч. церк. и синагога. Суконн. фабр., заводы глинян.

«У ховнпнъ см. Колючкик.— Пухоголон- 
ппкъ, назв. раст. Eriocephalus, сем. сложноцвФтп., 
кустарн. мыса Добр. Над. Въ ботаппч. сад. Европы до 
6 вид., верхушка цвет, покрыта беловат, или рыжеват, 
пухом,—IlyxojpeBiiiiKTbjEriodendron, вид расте- 
шй, сем. стеркулгевых или бавольниковых (Sterculia- 
сеае). Дает пух от сЬмян, годный для пабпвашя тюфя
ков и подушек. До 8 вид. ,главя.Сашру1ап1Ьега и Erione; 
раст. въ тропич. стран, съ красив, цветами; чашечки 
покрыты розовым и желтоват, пухом. — Пухоко- 
ленппкъ. Eriogonum, раст. сем. гречиховидпых, 
до 30 видов, водится въ СЬв. Америке, цветы дву
палые, бФлые или желтые. — Пухокрылки, Eri- 
optera, долгоножки, пухокрылыя насёком., сем. дву
крылых; крылья их покрыты пухом; 14 вид. въ Ев
ропе и 1 въ Америке (е. atra coleoptera) крылья теми, 
съ бел. крапинк ).—Пухоложнпкъ, назв. раст. 
Eriocline, osteospermum.—Пухонось, Eriopho- 
rum, пухопырей, вид пушист, пырея.—Пухоплод- 
никъ, назв. раст. цейланское деревцо, Hydrocarpus, 
вид сем. флакурщйпых; есть и ядовитый вид (Н. ve- 
nena). —, Пухогтебельнпк'ь, Eriocaulon, ша
росыт, раст. сем., пухостебельниковых; до 130 вид., 
раст. въ болотах под тропиками, один вид въ Ир
ландит, травы съ красив, цветами, главн. виды Nas- 
mythus, Pepolanthus.—ПухосЬисннпк ь, Eri- 
ospermum, раст. сем. лилтевидных; до 12 вид., развод, 
въ ботанич. садах, родом съ мыса Добр. Над., цветы 
двупол.—Пухотычинпикъ. Eriostemon, раст. 
род сем. благовонниковых (Diosmeae), кустарник Но- 
вогэлландскйй, цветы кистями. — Пухоцн-Ьтъ, 
Erianthus, золотой бородач (andropogon aureum), 
вид сем. злаковых, до 80 вид., раст. въ Америке, 
Индйг и Нов. Голлан. — ПухоЪдь (Philopterus 
Ricinus), насйк. избезкрыплх (Aptera), сем. чужеядн. 
Глаз нът. Живет паразитом, преимуществен, на теле 
птиц. Виды: и. обыкновенный embericae, ». павли
ний, pavonis, куриный, gallineae, зябликовый,fringillae.

Пухта, Волъфанг Генрих, гер. юрисконсульт 
(1769—1845), президент суда въ ЭрлавгенФ, писал 
много о германских законах: «Beitrage zur Praxis 
des biirgerlichen Rechtsverfahrens», «DerDienst der 
deutschen Justizamter»; «ErinnerungenausdemLeben 
eines alten Beamte». — П., Георг Фридрих, нЬм. 
юрисконсульт, сын предидущ. (1798—1846) препо
давал юриспруденции и писал о ней < Civilistische 
Abhandlungen»; <das Gewohnheitsrecht»: «Vorlesun- 
gen fiber das heutige romische Recht» и др.

Пухть, род мягких перьев, покрывающий тФло 
множества птиц, въ особенности ночных и водных. 
Состоит из матепьких мягких перышков съ тонень

ким стержнем, съ бородками, расходящимися во вей 
стороны. У птиц водных и. покрыт маслянистым 
веществом, препятствующим воде смачивать п. Он 
превосходно поддерживает теплоту и въ тоже время 
чрезвычайно леток; употребляется на подкладки, по
душки, перины и т. д. Лучшим считается п. гагары.— 
Въ ботанике п. называют род волосков, покрывающ. 
поверхность листьев, стебля и род нФкот. раст., напр. 
персик —П. болотный, тоже что Пухонос, см. это сл.

Ilyifurb, небольш. гор. въ запади. Пруссш, 
до 2,000 яс., въ 40 в. от Данцига. Зймок, сукон, 
фабрики, пивоваренные, винокуренные, желФзные и 
стальные заводы. Торговля лесом.

Пуцлавелн, оз. въ 60 в. длины и от 20—25 в. 
шир., глуб. местами до 4 саж.,въ сан.-мих. губ., въ 
Финляндии Усеяно остр., из коих мнопе населены; 
берега большею ч. гористы и лесисты; изливается 
въ оз. Пейяне.

Пуццолапт», волканическое произведете, ис
толченное въ порошок и смешанное съ обыкновен. 
известью; придает последней гидравлическ. свойство. 
Эту смесь называют искуственным цементом; добы
вается у подошвы Везув1я. — Пулдноло или Пои- 
цуоли, древн. Путеоли, гор. на ю.-з. от Неаполя, на 
маленькой бухте въ с. части Неаполитан. зал., жи
вописное ийсгополож.; 11,000 ж.; весьма замечал, 
остат. римск. зодчества. Близ города почва камениста.

Пучежъ, посад юрьевецк. уезда, костр. губ., на 
прав. бер. Волги; съ 1,425 ж.; производит значит, тор
говлю хлебом; 2 ярмарки.

Пучсчпнковыя растешя (Detarieae), отряд 
сем. бобовых, полукустарник, плод боб односемейнып 
и костянковый, растут во всей Европе. — Пуч
ки. назв. раст. Resacleum sibiricum. — Пучки- 
жаберный рыбы, Lophobranchia, назв. сем. ки
стежаберных. — Пучкопожкп, Lophyropoda. 
отряд скорлупняков, сем. суставчатых животных.

Пучкова, Екатерина, писательница начала 
19 ст.; сочинешя ея появились въ 1802 г. под за- 
главй'м: «Первые опыты въ прозе Екатерины Пуч
ковой». Эта книжка состояла из 12 пьес.: «Ми- 
ловзор или наказанная жадность къ богатству»; по
весть—«Эдуард и Соф1я, или жертва страсти и оболь- 
що1пя>; «О женщинах» и пр.

Пуччи, Франческо, итал. теолог, ум. 1600. Быв
ши въ Анг.ии принял реформу, хотя не пристал ни 
къ одной секте, но заимствовал у каждой что хо
тел. Его начали преследовать везде, куда он являл
ся и он бежал въ Базель; но выгнанный и отсюда, 
уехал въ Лондон, где его заключили въ тюрьму, по
том бежал въ Польшу, где отрекся от своих идей 
и принял снова католицизм. Говорят, что он был сож
жен въ Риме. Написал: <De Christi salvatoris effi- 
cacitate.

Пучь, Имя, гол. филолог (1580 — 1605), напи
сал : «Grammaticae latinae auctores antiqui» и из
дал Саллюспя съ критпч. замфчашями.

Пушайта. по литовской миеолопи начальник 
дьяволов; см. Сев. Арх. IX, 191.

Ilyiue, Феликс Архимед, фр. натуралист, род. въ 
Руане 1800, профес. естествен, исторш, член мног. 
ученых обществ; замеч. соч.: «Histoire naturelie de 
la famille des solanees; Teologie classique; Theorie 
positive de 1’ovulation spontanee et de la fecondation 
des mammiferes et de I’espfece humaine; histoire na
turelie et agricole du hanneton et de sa lavre; Hete
rogenie; Recherches et experiences sur les animaux 
ressuscitants и др. Известен въ особенности опытами
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доказывающими самозарождеше инфузорй. — П. 
Луи-Эзетель, фр. промышленник (1748—1809), усо
вершенствовал французск. фабрики введетем машин 
и принес много пользы промышленности; написал: 
<Poj6t d’un journal universel de commerce; Clef de- 
la langue espagnole; Traite sur la fabrication des 
etoffee, Tableau de la durde del’ann6e» и много статей 
въ журналах промышленности.

Пушица (Eriophorum), род сем. ситовнико
вых растеш'й, отличающ. длинным пучком волосков, 
окружающим цвФток и который разростаегся еще 
при созрфванш плода.—II. широколистная (Е. 1а- 
tifolium), трава на тощей торфяной почвФ, вредная 
для скота по кислым свойствам; цух ея годен для 
дФлатя бумаги, св-Ьтилеп, для набивки подушек и пр.

Путина, opy.xie для стркльбы ядрами съ кар
течью прямыми выстрелами. Чтоб эти выстрелы име
ли достаточную силу и дальность полета, ядра долж
ны вылетать съ значительною скоростью; поэтому 
пушкам дают длину от 16 до 22 калибров. Бомби- 
честя п. стреляют только бомбами и имеют камо
ры. Внутренняя пустота п. состоит пли из одного 
иилиидрическаго капала, въ который при заряже- 
пш кладется порох и снаряд, или въ конце канала 
находится еще другая, цилиндрическая пустота, на
зываемая каморою. Наружное отверзНе капала ору- 
д!я называется дулом, а противуположный конец 
дном. ДОаметр канала составляет его калибер, и слу
жит обыкновенно мерою прочих его частей. От ве
личины калибра получает назвате и самое opy.yie 
и эта величина выражается или числом дюймов и 
лигпй, пли весом ядер. По назначен™ своему и. 
разделяются на крФпостпыя, осадпыя, полевыя и 
корабельныя. По различной конструкцш, большей 
или меньшей относительной длине, они составляют 
три главные разряда: п. единороги, гаубицы, кар- 
ронады и мортиры. У нас употребляют въ полевой 
артилерш и. 6 и 12 фунт., въ осадной 18 и 24 
Фунт., въ крепостной кроме того 30 и 36 фунтовые, 
единороги, полупудовый мортиры и пудовыя; есть 
еще старый гаубицы 2 пудовыя и и. 3 фунтовыя. 
Сверх того употребляются каронады 96, 68, 36, 24 и 
12 фунтовыя. Бомб. п. и мортиры выливаются у пас 
из артилерМск. метала, а все nponia из чугуна. 
Теперь везде въ употребленш и. нарпзныя, въ ко- 
тор. дуло изчерчепо винтообразными полосами как 
въ винтовке, отчего снаряд получает бблыпую даль
ность полета. Сверх того, въ самое последнее вре
мя вводятся въ артилерш оруд!я съ еще большею 
разрушптел. силою, армстронговы и вейтвпртовстя.

Пушкаренъ, Иван Петр., соврем, врач и 
писатель о психгятрш. Написал замФчат. сочин.: <0 
душевных болезнях въ судебно-медиц. отпошенш» 
1848 г.—II., совр. писатель, по части статистики, со
ставил «Описаше петерб. губ.>, 1845; <Истор!я рос. 
гвардш» 1845; <Свод постановл. об обществен, вос
питанно, 1845; «Описан1е городов симбирск губ.>, 
1837; «Описате Петербурга», 1839 и 1842 г.; <Пу- 
теводитель по Петербургу», 1843.

Пушка |м*кая слобода: 1) въ 13 верст, от 
гор. Ахтырки, населенная однодворцами, потомка
ми пушкарей, давших и имя слободе; 2) урочище 
въ г. Воронеже, съ церковью Богоявлешя, то же бы
ло местом населешя пушкарей.

■1уткар<*к1|1 приказ, управлял литейными ма
стерами колоколов, пушек и вообще всем оруяйем; 
также имФл въ своем расиоряженш пушечные дво
ры и арсеналы.—II. устав, въ начале 17 стол, из

дан по распоряжент’ю правительства ОписнмомМ:- 
хайловым; въ у. собраны правила, относящ!яся къ 
ратному делу вообще и въ особенн. къ артилерш.

Пушкарь, полковник полтавсий, въ 1658 от
правил къ Алексею Мих. гонца съ извФспем о не
верности Выговскаго, пеимевшее впрочем послФдст- 
в!й. Убит въ 1658 въ сражепш съ Выговским.

ПушкшПя (Puschkinia Adams), род раст., 
сем. лилейных (Liliaceae), определено и названо 
Адамсом въ 1819 г. въ честь гр. Мусина-Пушкина. 
Известен один вид. П., сквилловидная (S. Scilloi- 
des), водится въ диком состоянш на Кавказе.

Пушкино село, богород. уФзда, на ярославск. 
тракгЬ, по обеим берегам р. Пуры, впадающей въ 
Клязьму, от Москвы въ 26 верст.; принадлежало па- 
TpiapxaM, потом находилось въ ведомстве синода.

Пушкины, дворяистй дом; родоначальник его 
Радша, выходец из Пруссш, при Александре Нев
ском. Въ 7 колкие от Радши (въ 2-й полов. 14 ст.) 
был ГригорШ Александрович Пушка, предок рода 
Пушкиных, Товарковых, Курчевых, Рожнопых, Ко- 
логрпвовых, Поводовых, Шараповых, Боярцовых, 
Замыцких и Застолбских. II. разветвились на Му
синых, Бобрищевых и Шафериковых—П. Из рода 
собственно II. извкстны въ исторш Дмитргй Исто
мин II. при Ивапк IV; пострадал от гнева цар- 
скаго.—Тихомир Юрьевич, ум. при взятш Казанп. 
Евстафий Михаилович ездил послом къ Баторй) 
(1581 г.), переговаривался съ Поссевином и швед
скими уполномоченными на р. Нарове (1592 г.); 
пожалованный Борисом въ думные дворяне, умер 
воеводою въ Тобольске.—Иван Михайлович большой. 
ловчш при царе Иване (1575—1587) и думный 
дворянин, погиб въ 1612 г. сражаясь за родину.— 
Брат его Никита Михайлович, был воеводою въ 
Вологде и окольничим 1622 г.; один из семерых 
■I. подписал избраше въ цари Михаила Романо
ва.—Важную роль играл въ смутный времена Га- 
вргил Григорьевич П., произведенный Лжедимп- 
TpieM въ сокольничьи. Сын его Григоргй Гаврилович, 
окольшыпй (1645 г.) и боярин “(1646), два раза 
ездил въ ПГветцю (1645) и въ Польшу послом (1644 
и 1650 г.). Въ последнее посольство настоял на 
торжествен, сожженш предосудительных для Poccin 
книг польских; ум. 1656 г. въ сане оружейничаго 
и намФстника нижегородскаго. — Племянник его 
Матвпй Семенович, боярин, 1706 г. въ Енисейске 
въ ссылке. Сын его ведот Матвпевич 1697, ка
знен за учаспе въ заговоре своего тестя Циклера. 
От Александра Петровича II, жепатаго на Евдокш 
Ивановне Головиной, происходит по прямой липш 
иоэт II. У Александра Петров, был сын Лев, а у Льва 
Сергей, отец поэта.

Пушкпиъ. Александр Сергеевич, род. 26-го 
мая 1799 г. въ Москве, первоначальное образо- 
вате получил у отца, светскаго человека, зпакома- 
го съ французск. эмигрантами и русск. писателями; 
съ народностью знакомился через сказки няни 
своей Арины Родюновны. Въ 1811 г. II поступил 
во вновь учрежденный царскосельспй лицей, зани
мался не всФм одинаково хорошо, писал много 
мелких стихотворешй. Въ 1817 г. II вышел из лицея 
и до 1820 г. служил въ Петерб. въ иностр, колл. 
Тут окончена им поэма: «Руслан и Людмила» (1820), 
обратившая внимагпе на автора. Вслед за тФм II. 
отправился на службу въ Бессараб1ю, откуда Фздилъ 
въ Одессу, въ Крым, на Кавказ. Въ эго время на
писаны поэмы: < Кавка земй Пленник» (1821 г.)
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«Бахчисарайсюй Фонтан» (1822 г.); «Братья Раз
бойники» (1822 г.), «Цыгане», 1824 г.) и начало 
«Евгеша Онегина.» Въ 1825 г. написал «Граф Ну
лин.» Все эти произведетя имели огромный усн^хъ. 
Между 1824 и 1831 г., II. жил попеременно то въ 
своем пмЪньи, въ псковской губерши, то въ Пе
тербурге, то въ Москве. Неблагопр1ятныя обстоя
тельства заставили его снова побывать на Кавказе, 
и nyremecTBie свое он описал въ прозе: «Поездка 
въ Арзерум.» Въ 1829 г. вышла исторнч. поэма: 
«Полтава.» Еще въ 1825 г. начата драма: «Борис 
Годунов», напечатанная только въ 1831 г. Въ том 
же г. вышли две последшя главы «Евгешя Онеги
на.» Это пора полнаго художественнаго развит 
■I. Между тйм публика начала охладевать къ нему. 
Около того же времени (1830 г.) написал ряд дра
матических сцеп: «Скупой Рыцарь», «Пир во время 
чумы», «Моцарт и Сальери,» Каменный Гость». Въ 
1829—1830 г. поэмы «Домик въ Коломне» п «Галуб» 
(последняя вышла после смерти поэта.) Къ 1832 
г. относится драма «Русалка,» оставшаяся неокон
ченною; къ 1833 г, поэмы: «Медный всадник» и 
«Анджело.» Съ 1831 г. II приступил къ разработ
ке матерьялов для исторы Петра В., которую ему 
однакоже не удалось написать. На время его от
влекла <Истор1я Пугачевскаго бунта.» Из этой эпо
хи взял он прозаическую повесть «Капитан
ская дочка» (1833). Годом раньше (1832) написана 
повесть «Дубровскш», еще ранее повести: «Арап 
Петра В.» (1827—неокончена), Летопись села Горо
хина (1830) и «Повести Белкина» (1830). Къ 1834 
г. относится «Пиковая дама,» къ 1835 «Египетсия 
ночи». Множество мелких статей и мелких стихо
творный написано въ разное время. Последшя из 
лприческихъ пьес П. (1836): «Молитва» (Отцы пу
стынники и жены непорочны), «Лицейская годов
щина» (Была пора, наш праздник молодой) и «Па
мятник». Последнее время жизни Пушкин прово
дил въ Петербурге, и 29 января 1837 г. умер от 
раны после дуэли, которую он имел по семейным 
обстоятельствам, съ Дантесом, побочным сыном 
голландск. посланника въ Петерб., бар. Геккерена. 
Въ лице II. выразился въ нашей литературе по
степенно подготовлявшыся момент окончательнаго 
сближения иоэзш съ действительностью. Въ первых 
сгихотв., подчиняясь вл!ян1ю Державина, Карамзина, 
Батюшкова, Жуковскаго, и франц, поэтов Парни и 
др., онъ уже съ 20 годов вступил на самобытную 
дорогу. Вь его поэзш окончательно достигается 
правда выражешя, умФше откликаться на все призы
вы вь жизни, уменье воспроизводить местный черты 
всякой жизни и особенности каждой эпохи. II. мно- 
гостороинейппй из наших поэтов и ноэт-художник по 
преимуществу. Лучшее издагпе его соч. — Исако
ва, 6 т. Лучшая оцйнка Пушкинау Белинскаго въ 8 т. 
его сочинеи1й. Матер1алы для его бюграфш вь 1 томе 
пздашя Анненкова. Также: «Историч. очерк царско- 
сельск. Лицея», 1856; «Праздноваше лицейск. го
довщины» Гаевскаго, Отеч. Записки 1861 г. и 
«Лицейск. стих.» (Соврем. 1863), госпожа Ризнич и 
Пушкин, К. Зелепецкаго (Русск. В. 1856) Могила 
Пушкина и село Михайловское, (Ж. М. Н. Пр. 1859 
г.) К. Тимофеева; Библюграфичестая записки 1860 и 
1861 г.; Бартеньева: «П.въюжной Росйи»,1862;«3на- 
nenieПушкина»; речь Вулича; статья Добролюбовавъ 
1 т. его соч.— Н.Вш ■u.iiiiЛьвович, дядя А. С. (1779— 
1830) писал стихотв. лирическ. и дидактич., потом бас
ни. Более всего известен стихотворешем «Опасный 

сосед», превосходным произведешем шуточно-эроти- 
ческ. литературы. Соч. его издан, въ 1822 г. и въ 
Смирдинском изданы вместе съ Веневитиновым,—И. 
Алекспй, перев. драму «Женневаль или французсий 
Барневельд» 1778 г.—II., Андрей Иванович, напи
сал.’ «Крапая извФстая об образованы въ Европе 
войск.», 1824; «Взгляд на успехи словесности на 
Западе», «Записки о военном укреплены, 1827 г.

ПуиыаФЪ, или nominee, гор. въ Швейцары, 
въ Грпзонском ван.; 3000 жит., деятельная тор
говля съ Итал!ей.

Пушма, р., приток Юга, въ вологодской губ.; 
па устье II., пристань для барок.

Пушппкъ, Taraxacum, назв. раст. цпкор!й.
Пуидинт», Иван Иванович, род. въ 1798 г., 

воспитывался въ царскосельск. лицее, вместе съ А. 
С. Пушкиным, съ котор. тут же подружился. Дружба 
эта продолжалась до конца жизни поэта и имела 
на него благотворное вл!яше. По выходе из лицея, 
II. поступил въ гвард. кон. артил., но вскоре пе
решел въ гражд. службу и был определен судьею 
въ московски надворный суд. Этот резкгй переход 
имел значегпе въ то время, когда служба въ низ
ших судебных местах считалась унизительною: II. 
своим примером старался противодействовать от
сталому общественному мцф|пю. Будучи одним из 
самых деятельных членов тайнаго общества и бунта 
14 декабря 1825 г., II. был сослан въ Сибирь, где 
прожил 30 лет. По возвращены из ссылки въ 1856 г., 
поселился въ Москве, где вскоре женился на вдо
ве декабриста М. Фонвизина. Ум. 3 апр. 1859 г. 
въ своем московском пмФнш. Из печати, соч. II. 
вышли отрывки его «Записок о дружеских связях 
съ Пушкиным («Агеней», 1859, т. II).

Пуэ, франц, морской капитан, ум. 1863, въ глубо
кой старости. Въ 1794 вступил на службу и участво
вал во многих сражешях. Известен въ 1815, предло
жением, сделанным Наполеону, когда тот хотел уехать 
въ Америку. Командуя фрегатом «Медузою», II. хо
тел схватиться съ Беллерофоном и вместе съ ним 
взлетел на воздух, чтоб въ это время Наполеон мог 
на фрегате «Ла-Саль» пройти въ открытое море. На
полеон отказался от этого и отдался англичанам.

Пуэбла, один из штат, въ Мексике, между Ве
ракрусом, Оахакой, Тихим океаном, Гуерреро и 
Мексике, имеет,съ индейской Teppu ropieft Тласкалой, 
973 кв. м. и 954,000 »к., больш. ч. индейцев. Большая 
часть страны принадлежит къ плоской возвышенно
сти Анагуак. Горная цепь мексиканских Кордилье
рой, отделяющих II. от штата Мексике, достигает 
здесь, въ действующем вулкане Попокатепетль, 16,626 
фут. высоты. Единственная значительная рйка — 
Pio-де-Тласкала или Папагаыо. Главный город II. 
или Ла-П.-де-лос-Ангелос, нар. Тласкале, съ 75,000 
жит. и мног. фабрик. Известен упорною защитою 
против франц, вь 1863, во время занятая ими Мек
сики.—П.-де-Алъкосер, гор. въ Эстрамадуре; 3300 
жит., близ Бадахоса, значит, торговля. — П.-Зе- 
Алъмурадген, значит, гор. въ Ламанчск. яров.; 3300 
жиг.—П.-де-дон-Фадрике, гор. въ Гренаде; 7,600 
жиг., и того же назв. въ Толеде; 3,500 жит,- II.- 
де-Гусман, гор. въ Севилье; 4,000 жит.—П.-Зе- 
Варзим, гор. въ Португалы, въ upon. Миньо; 5,800 
жит.—II., гор. на остр. MaiopKe, близь зал. Ана- 
кудш; 3,200 жит.—Н.-нрево-дслъ-Мар, гор. въ Ис- 
uauiu, въ 3 мил. от Валенсы, образовался лет де
сять тому назад, на берегу моря; до 5,000 жит. 
Морская купанья.



Пуэльчп Пчеловодство

Пумьчн, племя индейцев въ южн. Америк!, 
иа юг! пров. Буэнос-Айреса, Чили и с!в. Патаго- 
ши. Войны против арауканцев значит, уменьшили 
это поколкые.

Пуэнте, неб. гор. въ Испаши, при сл{яши 
Робо и Арги; 3645 жит.; винокуренные заводы; въ 
16 вер. от Пампелоны. — П.-де-уме, торгов, гор. 
въ Галицш; 2,300 жит.; полотняныя и прядильныя 
фабрики, рыбная ловля и торговля строевым л!сом 
и вином.—U.-Хенилъ, неб. гор. въ Кордов!; 7,600 
жит.; суконный и полотняныя фабрики, заводы гли
няной посуды и маслобойные.

Пуэрсъ, бельгыское селетпе; 5,000 жит.; бу
мажная фабрика, суконная и полотняная.

Пуэрто или С1удад-де-Санта-Мар1я-де-П«, гл. 
гор., департ. на остров! Куб! съ 35,000 ж. Гавань 
его называется Лас-Нуэвитас. Климат нездоровый, 
значит, илантацы сахару и кофе.—П.-Кабелъо, гор. 
въ Венесуел!, южн. Амер.; 8,000 жит., большая га
вань, освободился от испанцев въ 1823 г. Остатки 
испанскаго войска спаслись въ этот гор. и колум- 
быскы адмирал Падилья принудил их сдаться.—II.- 
Льяно, йен. гор. въ пров. Шудад-Реаль; 5,000 жит., 
минер, воды,—П. Рсаль, гор. въ Андалузы у Ка- 
дикскаго залива; 5,000 жиг.; значит, торговля.

Пуяти, Джузеппе-Антоны, итал. врач (1701— 
1760), написал: «Dissertazioue fisiche»; «Decas medi
carum observationum»; «Riflessioni soprail vitto Pita- 
gorico»; «Dellapreservazione della salute de’letterati >.

Пфя.п.цъ (лат. Palatium, дворец), так назы
вались разс!янпые по всей Германы, император- 
ейе дворцы.—11<1>а.1ы|гра<1>ь (Comes palatinus) 
был титул судей и высших чиновников, находивших
ся въ Пфальц! франкских и н!мецк. королей. Меж
ду ними первое м!сто занимал и. Ахенскы. Золо
тая булла сд!лала и. рейнскаго судьею императо
ра,— II., так назыв. два герман, государства, слитно 
существовавппя до 1620 г., см. Палапгинатъ.

Пфиффъ, Хрггстоф. МатвнЛ, н!мецк. тео
лог (1688—1760), палатинск. граф, консул тюбииген. 
университ. Издал изв!стную протестанток, тюбин
генскую библио 1729 г.—II., Карл-Генрих (1773— 
1852), и!м. физик и химик, оставил зам!ч. сочин. 
об электрич., Teopin цв!тов, аналитич. химы и др.

Цфсйферъ, Август, п!м. ор!енталист (1649 
—1698), напис.: «Hermeneutica sacra», 1694; <An- 
tiquitates hebraicae selectae», 1687. Собр. соч. его 
вышло въ 1704 г.—II., 1оган-Фридр., н!мецк. эко
номист (1718—1787), професс. вь Майнц!, оставил 
зам!ч. соч. о л!соводств!, финансах и экономы.

Пфснвингъ, счетная монета въ Германы, 
равна 1 коп. асеигнац. Въ крейцер! 4 п.

Нфсффгль, Амедей Конрад, один из лучш. 
и!мецк. баснописцев (1736—1809). Его поэтич. соч. 
изд. въ Ют. (1802—1810); прозаич.—1810—1813 г., 
осл!п съ 21 г., но несмотря на это был президент. 
Кольмарской консксторы.—11. Xpucmian Фридрих, 
юрист (1726—1807), оставил зам!ч. исторш публ. 
права въ Германы, 1776 г. и исторно Польши, 1770 г.

П«1>11нтц111агъ, Мелъхгор, н!м. поэт (1481— 
1535), автор извкстпой поэмы Theuerdank, содер
жащей под вымышлен, именами iiCTopiso Максими- 
fliaua I; поэма напеч. въ Нюренберг!, 1517 и 1519.

Пфпицъ, р. вытекает из Виртемберга, впадает 
въ Рейн, въ Баденском В. герцогств!.

Пфпетсръ, 1оган Христиан, н!м. историк 
(1772—1836), остав. зам!ч. исторш Германы (1830 
—35, 8 том) н Швабы (1803—27, 6 т.) .

ПФПФФерь, Франц Лудвиг, генер. франц, 
службы (1716—1802), швейцарец, составил нревосх. 
рельефн. план Швейцары 71/® метр, длины и 6 шир., 
сохраняемый въ Люцерн!.

11<в»орцгеймъ, важн. фабричв. гор. нар. Энц, 
прежняя резиденщя, маркграфов Баден-Дурлахских, 
съ 9,800 ж. Въ сражены при Вимпфен! въ 1622 г. 
400 пфорцгеймских граждан, пожертвовали собою и 
спасли жизнь своего маркграфа Георга Фридриха, 
остановив въ узкой т!снин! напор непр!ятеля.

11<1>орь, Тонатан Георг., зам!чат. живописец, 
писал животных; род. 1748, ум. 1798 во Франкфурт! 
на Майн!.—Франц II., его сын (1788—1812), также 
зам!ч. живописец и рисовальщик.

11<1>рнм’ь, или Прим, р. въ Рейнск. Бавары, 
высекает из восточнаго склона Доннерсберга и впа
дает ниже Вормса въ Рейн.

11«в»улеп,дор«1»ъ, неб. гор. въ Баденском гер
цогств!, при Целбах!; 2,000 ж. Пильные заводы.

Цфул.1пнгенъ, гор. въ Шварцвальд!; 4500 ж., 
недалеко развалины замк. Ахальм и Грейфенштейн 
и зам!чат. пещера.

11<1>у.н», Эрнст, прусскы генерал и воен, ми
нистр, был въ 1815 г. комендант. Парижа, въ 1831 г. 
губернат. Невшателя. Въ 1848 г. усмирил возсташе 
вь Познани. Учредил воен. школ, для обуч. плавание.

Пфунгттадтъ, м!сг. въ гессепдармштад.герц. 
р. Модау. До 3,000 жит., Маслобойные заводы, при- 
готовлеше марены, добываше торфа.

lIxiiiioiiiiiiKb, кирказон, назв. раст. Aristo- 
lochia clematitis.

Пчеловодство, наука о разведены и содер
жант пчел; обработана и въ русск. литератур!. См. 
Витвиггкаго «Практическое и.» изд. 2., 5 час. 1861 
и его же «Стеклянный улей», 1846 г. «II. по си
стем! Нудта», перев. Габина, 1857 и его же «П. 
Д1Я неопытнаго и опытнаго», 1857 г.; В. Краузе: 
«Руков. кь теор. и практ. п., I860».—Пчелосос* 
ка, назваше расте тя Lamium. — Пчс.юядъ, 
назв. птицы falco apivorus, вид ястребов. -Пче
лы (Apis), род нас!комых, порядка перепончато
крылых; верхшя челюсти бол!е зубчатыя, ииж1пя— 
узшя; язык округленный, въ конц! ложкоподобный. 
Живут большими обществами (роями); въ каждом 
ро! только одна самка (матка, царица), от 600 до 
900 самцев (трутней) и от 10 до 30 тысяч рабо
чих п. Для воспитатя личинок рабоч!я п. строят 
из воска соты, состояние из правильных, шестиуголь
ных ячеек и наполняют их медом. Воск у них яв
ляется въ вид! тонких пластинок между брюшны
ми суставами, а мед—полупере варенный въ первом 
желудк! сладкы сок цв!тов. Когда родится въ уль! 
другая матка, много трутней и рабочих п., часть 
улетает и составляет новый рой. Пчеловод
ство, во многих мкстах Россы, одна из выгоднкй- 
шихъ отраслей сельской промышленности; ею осо
бенно занимаются мещеряки, мордва, черемисы и 
башкиры, держашде пчел въ бортях (искуственные 
дуплы въ деревьях). Наибольшее количество меда 
доставляется из полтавской губ. (607 пудов), а луч- 
шаго количества из ковенской и других зап. губ.: 
свойства меда и воска измкняются по различаю трав, 
сок цв!тов которых был главною пищею пчел. Пче
лы подвержены различным бол!зням. Лучппя иностр, 
соч. о пчеловодств!: Дзирсона «Theorie und Pra
xis des neuen Bienenfreunds», Кирстена «Anwei- 
sung zur Betreibung der Bienenzucht», (Вейм. 1837) 
Магерштадта «Der praktische Bienenvater» и др.
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—Пчельиинь, Melissa officinalis, назв. раст., 
медовка, аптечная или маточник.

Ншаи-хсвсурекая листан щя въ Грузш, 
1,600 кв. миль поверхности; 10,780 жит.

Пшенсцъ, назв. раст. lolium perenne, пле
вел; см. это сл.

Пшеница (Triticum vulgare), из сем. злаков, 
хлебное растете, господствующее въ теплых стра
нах ум'Ьрепнаго пояса, как въ сев. так и вь южн. 
полушарш; возделывается отчасти и въ предтропи- 
ческ. поясе (южн. часть Бразилш, мыс Д. Надеж
ды, въ Австра.пи), и въ стран, холодных, ум’Ьрепнаго 
пояса; граница ея произрастешя вь Скандинава 
(65° с. ш.), вообще она не заходит далЬе 60° с. ш.; 
въ странах тропич. растет только на высоких го
рах. Ботаничссше признаки: 4 сторон nib колос, съ 
многоцветными колосками, сжатыми со стороны и об
ращенный плоскою стороною къ оси колоса; плен
ки надутыя на спинке, зерна при зрелости не за
ключения въ пленках. Главнейший разновидности: 
п. яровая (Тг. aestivum); остается, сеется весною 
и созрЬвает вь то же лёго; п. озимая (Tr. hybcr- 
num), без остей, сЬется съ осени и созрЬвает въ 
следующее лето. — Пшеничка, назв. кукурузы, 
Zea mais. — Пшено, panicum miliaceum, раст. 
тоже что просо; см. это сл.—II. сарацинское, oryza 
sativa, хлебное раст. см. рис.

Пшухъ, рЬка кавказск. области. Въ направив
ши къ с., принимает ручьи Пиран и Куррупи, сли
вается съ рекою Дурдур и впадает въ Терек.

Пыжик’ь, Charadrius gregarius, и ria, вид пи
галицы; см. это сл.—II., молодой северный олень, 
не шгЬюпцй еще рогов.

Пышма, или Пышма, рЬка пермск. губ., бе
рет начало въ екатеринбургском уёздё пермск. губ. 
протекает камышловскш, отрезывает угол тоболь
ской губ. и впадает въ Туру; 500 в. течешя.

Иыжопшпгь, артиллер. инструм., которым 
вынимается заряд из пушки.

Ныжь, кусок войлока или другаго мягкаго ве
щества, употребляемый при заряжаши для отд’Ьле- 
шя пороха от снаряда. II. употребляются сухими 
н мокрыми.

Пыздры или Пейзерн, юр. въ Польше на Варте 
близь гран. Пруссти въ 238 вере, от Варшавы; 3,220 
жиг. ПослЬдшй город Россш со стороны вост.

ПылесЬмянинкн, Coniosporiae, сем. гри
бов, тоже, что пылевики, порошистки, см. это сл. 
—Пылистая трава, назв. раст. byssus, вид ii.it- 
сепи.—Пыль, тончайпйя частицы порошка.—II. 
цвпточная, pollen, семена, находящаяся въ пыль
нике.—Пыльншп. (authera), верхняя часть ты
чинки цветка, состоящая из одной или нЬск. поло
стей, наз. гнёздышками (loculus), которые содержат 
въ себё цвЬтень или плодотворную пыль.

Пырей, ползучая пшеница (triticum repens), из 
сем. злаков, многолетнее растете съ далеко рас- 
ползающим. корневищами, особенно часто встречает
ся на песчаной почве; на полях сочная, трудно ис
кореняемая трава, впрочем хороппй корм, разводит
ся на приречных песках, скоро укрепляет их и до
ставляет современен хорошее пастбище. Корневи
ще лекарственнаго свойства извёстно под именем 
иырейиаго корня (radix graminis).—II. водяной 
волчьи бобки, наз. раст. ежовник.—Иырейнинъ 
колючгй, назв. раст. cinna, или пырея мексиканск.

Пыскорск1й, ПреображенскШ монастырь въ 
Перми; прежде наход. при впадет и р. Пыскорки 

въ Каму, между Пермью и Соликамском; основ. 1579, 
переведен 1781г. въ Пермь, гдЬ сперва был ставро- 
пиг. 2 класса, а теперь—apxiep. подворье, съ2церк.

Пытки, т'Ьлеспыя истязашя для узнагпя исти
ны иди просто съ цёлыо убить человека не вдруг, 
а постепенно, подвергая его мучешям. Употребля
лись во всё вЬка и у всЬх народов до послёдняго 
столёия, когда уничтожился этот возмутительный 
обычай.HcTopiau.составляет самую печальную стра
ницу че.ювЬческ. заблуждешй и судебнаго варвар
ства. У нас еще во время собрата Екатерины П 
депутатов для составленia уложенш по ея «наказу», 
государствен!!, люди защищали необходимость п.

Пышки, пирожное из теста, жареное въ масле. 
—П., gastromycetes, сем. грибов, назв. дождевиков.

Пьедесталь, основаше, на котором стоит ко
лонна, бюста, статуя и т. п.

Пьсрлаттъ, фр. мест. въ дромском. депар. 
на р. Берре, близ Роны, при подошве холма, на кот. 
древшй замок; 2,160 жит.

Пьеро (Pedrolino), одно из действующ. лиц ига- 
льянск. комедш, глупый, простодушный, обжорливый 
слуга, влюбленный въ Коломбину; лице его намазы
вается мукою; костюм белый, камзол съ широкими 
висячими рукавами, застегнутый рядом толстых пу
говиц, серая войлочная шапка. Въ нёкотор. панто
мимах является и жена его Пьерета, въ таком 
же бйлом костюм!:.—Упас это лицо, простой народ 
зовет Леманом, по имени талаитливаго актера, зани- 
мавшаго эту роль въ балаганных цредставл. 30-х год.

ЦьерФоиь, франц, мест. въ Оазском департ., 
на оконечности Комшенс. леса; 2,000 жит. Въ 
средн, вёках сильная крЬпость. Пудовик ХШ срыл 
ее. Ключи серных холодных вод.

Пьер’ьХуулшгией, граф Оксерсюй и Неверстй, 
двоюродный брат Филипа-Августа, призван был 
царствовать въ Константинополь въ 1216. Но при 
осадё Дураццо венещянцы изменили ему и выдали 
Оеодору-Ангелу, который после двух-лйтняго содер- 
жашя его въ тюрьме, велёл умертвить (1219).—II. 
прозванный Моклерк (назвавде эго дано по причине 
жестокости его противу духовенства), герц. Брета
ни, въ 1213 г. вступил въ лигу вассалов, возстав- 
ших противу Бланки Кастильской, матери Пудови
ка IX. Побежденный, передал владёше сыну, а сам 
отправился въ крестовый поход, взят въ плЬн вме
сте съ королем. Возвращаясь во Франции, умер 
на дорог!:.—II., Жан-Батист-Мари, истор. живо
писец (1714—1789), дпрект. акад, живописи. Луч- 
ппякартины: <св.Петр,излечающ!йхромых> «Смерть 
Ирода», «св. Франциск.» Он подготовил реставра- 
гцю искуства, совершившуюся послё него.—II. проз
ванный почтенным (le venerable); род. 1092. Аб
бат въ Клюни и генерал-npiop. Въ ИЗО, вмёсгй 
съ св. Бернаром доставил торжество во Францш 
uapiiu Инокенщя П против анти-папы Анаклета. 
Занимался изучешем исламизма и перевод, корана на 
франц, язык. Оставил письма и аполони.

Пьеса, nieca, собственно драматич. представ- 
леше; употребл. также въ смысле вообще литсра- 
турнаго и музыкальн. произведешя.

Пьееетта, сер. монета въ Испаши = 33 к. е. 
и въ Алжире 12 к. с.

Пьета, итальянок. слово, служащ. для обознач. 
картин, представляющих Богородицу, держащую на 
коленях тёло 1исуса.

Пьяна, р., берет начало въ симбирской губ., 
течет къ с.-з., вступает въ нижегород. губ., течет по
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уйзд. сергачск. и княгининск., въ вост, части ар- 
замаскаго, принимает Ват и Умай, дйлает крутой 
поворот къ ю.-в., входит снова въ симбирскую и впа
дает въ Суру. Бассейн ея плодороден. Берега оби
луют известняком. На этой р. въ 1367 г. татарск. 
царевич Арапша нанес русским сильн. поражеше.

Пьяница, пьянила, раст. Vaccinium uliginosum, 
назв. голубицы.- Пьяничники, назв. кустари. 
Rhododendrum chrysantum, голубичник, или черно
грив. — Пьянство, неумеренное употребл. вина, 
водки и др. хмельных напитков, быстро разрушает 
организм и бывает причиною губительи. болёзней и 
преступлешй. Более всего свойственно бедным и за
гнанным классам, О1ъискивающим въ п. забвеше 
своего тяжелаго положе и in. Съ удешеве!пем цены 
на водку сильно увеличилось въ Poccin, хотя 
собственно цена не имеет вл1янгя на пристраспе 
къ н. Въ Малоросш и Финляндш вино было всегда 
дешевле, а п. меньше. Въ Ирландш налог на ведро 
водки 2 р. 42 к., въ Англш 5 р. 64*/» к., кроме 
налога на солод, и въ Ирландш больше иьянсгва, 
что зависит конечно от низкаго уровня нравствен, 
развипя въ народе. Во Францш цена ведру водки 
64'/» кои. (кроме большего налога octroi); въ Рос
сии съ 1864 г. 1 р. 90 к. (въ 1863 г. было 1 р. 
52 к.). Въ 1862 г. въ Росши выпито 7,773,825 ве
дер безводнаго спирта; въ 1863 г. более 17,000,000, 
т. е. на 125°/о больше.

Шшцы, ппвицы, лица, занимающгяся пйтем 
по професш, существовали во все времена и у всех 
народов; въ древнем Mipe принадлежали более къ 
coc.ioeiro рабов; у сЬверн. народов (барды, скальды) 
занимали почетное место, въ средних вйк. (труба
дуры), принадлежали средн. сослов!ям, хотя и поль
зовались почетом. И въ наше время еще мнопе ари
стократия. кружки не допускают их въ свое обще
ство, тЬм болёе, что теперь и. и п. составляют се
бе имя и состояше больше всего на театр, иодмост- 
ках. Лучине п. почти всегда итальянцы; въ 18 ст. 
большею частью кастраты: Гвардуччи, Кафарелли, 
Крешентини, Пакшаротти, Фаринелли, Маркези и 
др.; въ 19 ст.: Галли, Цуккелли, Такинарди, Fapcia, 
Давид; певицы: Пизарони, Фодор, Паста, Малнбран 
и въ самое последнее время: Альбони, Перыани, 
Гризи, BiapAO-Papcifl и и.: Тамбурина, Ронкони, 
Рубини; французы: Пошпар, Нурри, Дюпре, Роже; 
нёицы: Рафф, Гайтцингер, Тамберлик, шведка Жен
ин Линд, нёмки: Зонгаг и Гейнефеттер. Въ Рос
ши из замеч. п. и п. были: Сандунова, Семенова, 
Воробьева, Иванова; Самойлов, Климовсшй, Пет
ров, Никольские

ll-bHuie, так назыв. у нас лица, составляющая 
хор для ггЬЛя въ церквях. Есть особый класс при- 
двор. п. и певческая капелла, где обучаются 
пйшюэти лица.—Н’Ьвчйя птицы, назыв. въобщеж. 
ташя 11. которых но пр!ятному пйшю запирают въ особ, 
помйщешях (клетках); натуралисты же под этим име
нем разумеют особый порядок птиц, известных под 
назв. воробьиных (Passeres), у которых клюв болып. 
частью прямой, ноги не сильныя, кормятся зернами 
и насекомыми, ростом це велики. Эго самый мно
гочисленный отряд птиц и къ нему относятся птицы 
очень разнообрази, формы: соловей, свиристель, и др.

П’Ьганка, турпан, назв. одного вида утки зем
ляной, anas tadorna. — llbrlii, бЪлый цвет, съ 
крупными пятнами другаго цвета.

11Ъпа, мельчайипе, воздушные пузырьки, слив- 
ппеся вместе и скопляющееся на поверхности ка

кой-либо жидкости; образуются от брожешя и силь- 
паго движешя; есть особыя вещества, имйюшДя свой
ства заставлять пениться другая.

Ilbiiie, мелодическое или гармон ич. сочеташе 
звуков человеч. голоса. Методы и. разработаны 
преимущественно въ Италш, Герман in и Францш. 
Итальянский метод появился еще въ 16 стол., обра
щает главн. внимаше на изящн. обработку голоса, 
въ особенности на развитие технической стороны 
■1.; этот метод очень труден, рйдый голос долго 
выдерживает его. Нгьмецкгй метод проще н более ста
рается о развнпи вкуса и выразительности. Фран- 
цузскгй метод заботится объ эфектах въ п. Ssi. 
бывает одиночное (solo), или хоральное, драмати
ческое, нотное и т. д. Лучппя школы пйшя нталь- 
янсгпя. Въ 18 ст. славились школы Гаспарцни и Лот
ти въ Венецш, Реди, во Флоренцш, Пистокки въ 
Болоньи, Скарлатти, Лео и Порпора, въ Неаполе. 
ПослЬднш учился 6 лйт, употребляя 5 на изучете 
гамм и вокализацш. Съ падетем этих школ и унпч- 
тожежем кастратов упало и п. въ Ита.ии. Герма- 
шя не славится школами п. Во Францш лучшая шко
ла н. была Гара (Garat), потом Дюпре. Парижск. 
консерв. издала класич. «Методу п.> еще въ 1804. 
Есть также хороппя методы п. Хорона, Дюпре, 
Гарспг и г-жи Даморо-Чинти.

НЪмка, плена, образующаяся на поверхности 
некот. жидкостей.—И., millepora polymorpha, кость 
сети, внутренний череп этого молюска, Lolego.— 
Bl., морская, минерал, происшедгшй от вывйтрив- 
шагося жировика, разновидность талька; снежной 
белизны, режется ножем, вязкй и нйск. упруга; нео
бычайно легка и плавает на воде до гЬх пор, пока 
ие пропитается ею насквозь. Главн. отечество ея 
Грещя и Малая Asia. Въ древности, знаменитые 
легкостью своею самоссше сосуды делались из и. 
Из нея приготовляют трубки. Химич, состав: вод
ная кремнистая магнез!я.

НЬшшкъ, пгьннос вино, второй сорт водки 
после полугара, встрГчаюпрйся у нас въ продаже. 
Определенное законом количество алкоголя должно 
быть въ нем 44,25°/о по объему и относит, вес = 
0,944 при 15°Д

Пеночка, назв. вида трясогузка, Motacilla 
trochilus.

Н’Ьназь, общее славянск. назв. деньгам; ино
гда принимается за цату, иногда за динарш.

и-Ь«*ен11ик11,лица,пою1щя народи, песни; также 
собрагпя песен. Русская литература богата такими 
сборниками, издаваемыми для низших классов,ио бол. 
частью очень плохо составленными.—Uliriiii, сти- 
хотворешя, написанныя для пешя, современны всЬм 
народам, на самой низкой ступени цивилизации. Вей 
литературы богаты собраниями и., составляющих 
въ известныя эпохи господствуюпця произведена, 
таковы п. трубадуров. Глав, вид: а. народны», 
составляющая до стоя Hie и часто произведете цйлаго 
народа (таковы гомеричёшия и., рапсодш, собран
ный потом въ поэму, <Ил1аду>), хотя часто огромное 
дароваше поэта может сделать его и. народными. 
Въ главе таких поэтов и а., стоит Беранже и со- 
временныя французсыя п. Народный и. объясняют 
историческую и общественную жизнь народа. У нас 
они начали собираться недавно: «Пйсни русскаго 
народа>, собранный Сахаровым, не выдерживают 
критики. Гораздо важнее сборники Кирпевскаю (4 
выпуск. I860—1862), Якушкина, Безсонова (1861— 
1863) и въ особенности Рыбникова, открывшге но-
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выйцикл.,так иазыв. «старых богатырей».—П. воен
ный, существуют у всех народов. Въ наших войсках 
въ большом употреблеши. ОнЬ не веЬ вопнекаго со- 
держашя, но часто общенародный. У нас не суще
ствует сборника солдатских песен.—II. церковный, 
котор. поются или читаются въ каноне, на утрени, 
стихи из св. пнеатя, числом девять: 1-я взята из 
Исх. 15, 1—19; 2-я из Вгорозак. 32, 1—44, читается 
только въ великом посту; 3-я из 1 Цар. 2 т.; 4-я из 
Аввак., 3 гл.; 5-я из Исаш, 26, 9—20; 6-я из Тоны, 
2 гл.; 7-я пзп. 3-х отроков, Дан. 3, 26—46; 8-я 
оттуда же, 57—91; 9-я п. Богородицы из Лук. 1, 
46—56, съ припевом: «Честнейшую «Херувим» и пр 
Из этих и. сочинены творцами канонов ирмосы, 
всегда им-Ькивде въ себ'Ь что-либо из тЬх песней.— 
ПЬень. лирическое стихотворение; также глава 
поэмы. — II. Пгьсней, канонпч. книга св. nucauiH, 
напис. Саломоном; onucauie въ ней жениха брата и не- 
вЬсты сестры, царя, пасущаго стадо, и царицы, стре- 
тущей виноград, опаленной солнцем, израненной и 
ограбленной стражами города, страшном въ самой 
красоте, весьма поэтично. Церковь видит въ ней 
изображеше союза Христа съ церковью.

■ItiTy*-»., самец, рода кур, сем. фазановых, от
личается от самки вертикальн. кожистым гребнем 
на голове, кожист. же лопастями под нижнею че
люстью, шпорцами на ногах, сравнительным раз- 
нообраз!ем цветов перьев и красивым хвост., ко
тор. (употребл. на султаны. Зам-Ьчательн. также 
его голос. Въ нФкотор. местах п. пргучают къ бою, 
пользуясь задорливостью этой птицы. Известны пе
тушиные бои въ Англ!и, па Филиппинских остр, и 
вообще въ ю.-в. Азш.— II. индгъйстй, индюк, те- 
leagris gallopago, самец индейки,—ПЪтупюкъ, 
каменный (Rupicola aurantia), род птицы отряда во
робьиных, сем. конусоклювых. Живет въ Гв!ане,-на 
голов'Ь гребневидный хохол перьев. Самцы замеча
тельны ио странной привычке: выбрав гладкое место, 
обыкновенно поверхность скалы, который нибудь из 
них производит на ней плясовыя движения, а целое 
стадо бывает зрителями. Когда он утомится, егомЬсто 
заступает другой, а самки криком встречают возвра
щают.—И. морской, fringa pugnax, назв. турухтана. 
—11’Ьтуш1й гребень, тьтушник, пли копеечник 
гребенистый, назв. раст. Rhinanthus cristagalli.— 
ПЬтушьи головки, раст. Laraium purpureum.— 
II. гребешки, раст. Melampirum cristatum.—Ilii- 
тушки, назв. раст. orchis conopsea, сем. орхи
дейных, также cypripedum calceolus.

Н’Ьун'ь (Harpalus), род насЬкомых жесткокрыл., 
отдела плодоядн., сем. хищных. Похож на жуяселнцу; 
бегает скоро, почти не летает; полезен ио тому, что 
истребляет множество личинок рази. насЬком.

П’Ьх.ота, см. UHtfiaHmepin. — Illixoriibie 
полки, въ Росши до преобразов., сделанных Пет
ром Велик, въ войск’Ь, составляли стрельцы, сол
даты, цепне городов, казаки, nhniie даточные люди 
и вольн. oxouie люди. Жалованье им давалось один, 
съ драгунами, opyacie было казенное. Солдаты, как 
и стрельцы делились на полки. Каждый полк имел 
свои знамена, барабаны и пушки. Под Смоленском 
1632 было шесть п. русских и четыре нЬмецких. 
Каждый полк состоял из мушкетеров и пикинеров 
или копейщиков, получавших большое жалованье. Сол
даты жили въ Москве и по городам въ особых сло
бодах, им давались казен. домы. Зависели они от 
иноземн. приказа, nbinie городов, казаки состояли 
на одинаков, правах съ конными казак. Къ последи. 

разряду пФших ратников принадлежали оФппе да
точные люди. Они набирались на случай войны, де
лились на сотни, имели своих голов и употреблялись 
при артиллерш и обозе вместо служителей. Петр I 
ввел въ и. п. общеевропейское устройство. Въ на
стоящее время, после йначительн. сокращен!! армш 
въ 1859 г., въ русск. ■>. п. регулярных войск, гвар- 
дейск. корпусе 12 (всЬх батальон. 41) въ гренадер. 
12 (баг. 39), въ шести арм. корпусах 72 (234 бат.), въ 
кавказск. корп. (121 лат.), въ финляндск. 19 бат., 
Оренбург. 11, сибирск. 16, внутреи. стражи 161/» 
бат., всего 530’/а бат. (въ бат. 900 чел.).

■Пинка, въ шахматной игре фигура, имеющая 
самое небольш. значеше, ходит только прямо по своей 
клетке, но дойдя до последней—заменяется любою 
значительною фигурою.

IlbiiiiiomcKiii-Николаевски! монастырь, муж., 
заштат., общежительный, въ 25 вер. от Дмитрова, 
Москов. губ., при Пешношке и Яхроме; основ. 1361 
г. MeeogieM, был лаврою и владел 6 селами и 56 
деревнями съ 3000 душ; после пожаров и самозван
цев (1584—1766 г.) возобновлен въ 1781 г. 5 церк
вей съ древностями въ ризнице. ЗдЬсь бывают мно
голюдный ярмарки: 9 мая и 14 шия.

Пюгъ, Вгглъям Овен, анг. археолог (1759— 1835) 
издалмиого полезныхсоч.: «CambrianRegister»; «Му- 
vyrian»; «Archeology of Wales». Перевел на вал.пй- 
ское napbnie Потерянный Рай Мильтона.

Пюже, Луи, фр. натуралист (1629—1709), на
блюдал насекомых, сделал открытая о двойных то
ках магнита и уклоненш магнитной стрелки, соста
вил богатый ученый кабинет; один из семи основа
телей люнской академт. Писал: «Lettres a un phi- 
losophe sur les effets de 1’aimant.— II., Эдм Жан 
Антуан, граф, фр. ученый (1742—1802), член мно
гих ученых обществ, привез баобаб въ парижск. 
ботанический сад; оставил учения записки.—П.,Нла- 
ргон Франсуа,мир низ Барбаптан,фр. генерал (1754— 
1828), занимался фплософ!ею, народным правом, за
конами; последователь Вольтера и Руссо, респу
бликанец, был послан усмирять провинцш, потом 
въ Пиринеи, где остановил наступлеше испан
цев. Обвиненный но подозрешю, принужден был 
выйти въ отставку, отказался от чинов; написал 
своп мемуары.

Пюжоль, Абелъ-де, франц, живописец. Умер 
1861 г.; въ 1810 обратил на себя всеобщее внима- 
nie картиною «Яков, благословляющш детей». По
следнее его произведете «Ликург», дало ему место 
въ академш художеств, где оп стал заниматься исто
рическою живописью и фресками. Замеч. картины: 
«Гарлей перед отрядом лигеров». «Титове милосер- 
д!е> и «святой Евген!й, проповедующш евангел!е>. 
—П., Алексис, фр. врач (1739 — 1804), написал: 
«Essai sur la maladie de la lace, le tic douloureux; 
sur les maladies propres a la lymphe, и мн. др.

Пюзо, 'Никола, фр. врач (1686 — 1753), изве
стный акушер; написал: «Traite des accouchements; 
sur les pertes de sang qui surviennent aux femmes 
grosses. Член академш медицины.

Пюи, въ южной Франц, возвышенности Оверны 
и Севенн, цепь погасших волканов. — II. или Ле- 
II. -ан-Влз, гл. гор. франц, департ. Верхней-Луары, 
при впадеши Борны и Долезона въ Луару; 15,000 ж.; 
значит, блондовыя, тюлевыя и муслиновыя фабр.

Пюибюскт», Адольф-Луи, фр. литер., род. 
1801 адвокат, написал поэмы: <La Mort de Leonard 
de Vinci, Le Naufrage de Camoens. < Dictionnaire mu-
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nicipab. «Code municpal annot6>; переводил съ ис- 
паискаго.—Отец его,виконт II., был въ плену въ Рос- 
eiti и написал: <Lettres sur la guerre de Russie»; 
«Souvenir d’un invalided

Пюпнсръ, Бернар-Эманюэль-Жак, маркиз,фр. 
генерал (1755—1832), роялист, адъютант графад’Ар- 
туа въ Кобленце; при Наполеон!; был заключен въ 
Венсспн; рсставращя сделала его комендантом этой 
крепости. Въ 1815 сдал ее Наполеону, а нослФСга 
дней опять управлял ею.

Пюи-Зе-Долт, департ. въ юасн. Францгп, 596,897 
ж. на 145,92 кв. и. въ 5 округах, 50 кант, и 443 
общинах, прорезывается на в. и з. отраслями Се- 
венских и Овернских гор, между которыми тянется 
въ 17 м. шириною красивая и плодородная долина 
Лимань, орошаемая р. Аллье. Глава, гор. департ. 
Клермон-Ферран.— II. — Ларок, гор. въ департ. Тар
па и Гаронны; до 2,000 жит., дубильные заводы.— 
II.—Лоран юр. въ тарнс. деп., герцогство при Лу- 
дов. ХШ; 2,000 жит., прекрасное мФстоположеше.

II юн—Лоран (Puy-Laurens), Лгльол,каиелан гер
цога Раймонда, написал около 1244 г. замФч. ucTopiio 
альбигойцев.

Июпиорснъ, Жан-Пьер-Казшир, Маркасюс, 
барон, фр. ученый (1757 — 1841), ввел во Франщи 
искусгво гравировашя па стекле посредством пла
виковой кислоты; сочинил надпись на памятник Лу- 
довику XVI, писал мемуары, историчесюя заметки 
о пауках и искуствах.

Пюисегюръ, Жак де Шастене, виконт (1600 
—1682), был въ тридцати сражешях и ни разу не 
ранен, оставил любопытн. мемуары о французской 
ucropin. — II., Жак Франсуа, маркиз, сын предид. 
(1655—1743), маршал фрашци; написал: «Art de la 
guerre.—И.. Пьер Луи, граф, (1727—1807), военн. 
министр., защищал Лудовика XVI и эмигрировал 
после его смерти —II., Антуан Пасинт Анн, гер
цог (1752 — 1809), внук маршала, моряк, составил 
морскыт карты, служил Аиши и Португалш, был 
адмиралом.—II.. Арман Мари Жак, сын Пьера Луи 
(1752—1825), артилерист, был при осадф Гибралта
ра 1782, защищал систему Месмера и писал о ма
гнетизм!; и сонамбулпзмФ.

lliouceii (Puisaye), Жозеф, гр., предводитель 
роялистов въ з'ап. Францш, род. 1755 въ Мортами, 
сформировал 1792 въ Нормандш войско, для спасе
ния короля, из Гоуанов, и устроил съ помощью Аи- 
глш киберонскую экспедицию, оставшуюся без ус
пеха. ВпослФдсгв!)! занялся обработывашем земли, 
подаренной ему Англ!ей въ КанадФ, возвратился 
поел! auieiiCKaro ми; а въ Лондон и ум. 1827. — 
Брат его Антуан Шарль, маркиз де II., род. 1751, 
действовал также въ пользу Бурбонов, был членом 
т. наз. Chambre introuvable и ум. 1830.

Пюиееанъ, Луи, фр. математик (1769—1843), 
инженер-географ, профессор центральной школы, на
писал: «Traite de geodesie», «Traite de topographic», 
«Recueil de diverges propositions de geometrie; ins
truction sur Pusage des tables de projection > и др.

Пюпсьё, Филипп Флоран, фр. цисат. (1713— 
1772), переводил съ латипскаго, итальянскаго, аньий- 
скаго.—Жена его Мадлена д'Арсан (1720—1798), 
написала: «Conseils a une amie», «Les caractferes; 
le Plaisir et la Volupte, Zamor et Almanzine; Alza- 
гас» и много др. романов,также «Истор1юКарла VII».

Пюпьс, Жан Франсуа Ксавье, фр. медик 
(1765—1846), был доктором въ египетской арм!и, 
взят въ плФн англичанами и отпущен. Написал: 

Настольн. Словарь. Т. III.

«Memoire sur les fifevres pestilentielles et insidieuses 
du Levant»; «Topographie de SainteLucie»; «Institu
tions physiologiques.

Пюре, похлебка из тертых бобов, гороху и т. п.
Пюрт»,.Мишель, аббат(1634—1680), прославлен

ный сатирами Буало, перевел Квинтильяна, «Исто- 
piio Итши», Маффеи; нап: «Vie de Leon»; <Vie du 
marechai de Gassion» и др.

Нюеепзиъ, религюзное ученье въ Англйг, 
распространенное доктором Пюсе; очищает англи
канскую церковь от пресвигер1янства и пуританст
ва и приближает ее къ католицизму.

Ilioreo, Жан, фр. хроникер (1544—1626), плот
ник, писал и работал. ЗамФч. его соч.: «Journalier, 
Memoires de Jean Pussot; Traite des servitudes.

11ютсрлак<*к1я каменоломни, близ гор. Фри- 
дрихегама въ выб. губ., въ Финлянды; отличныя гра
нитных ломки,из коих высечена Александровская 
колонна въ Петербург!;.

Нюто, фр. селенге Сен. деп.; 5,385 жиг. Кра
сильни, сигцевыя фабрики, садоводство, гавань для 
выгрузки лЬса, угля, вина.—II. де мезон Руж, Фран
суа Мари, фр. антикв. (1757—1820); написал: «Les 
Monuments ou le Pelerinage historique»; «Geographie 
de nos villages и др.

11юхяп|>вп, оз. въ 50 в. длины, 5-15 в. шир. 
и Юсаж. глуб., въвыб. и куошоск. губ., въФинляндди; 
отделяется от ладожск. оз. перешейком вь 20 в. шир. 
- II., оз. въ 15 в. длиною 21/-» в. шир. до 26 саж. 
глуб. въ абобьернсб. губ, въ Ф’инляндш; берега воз
деланы и населены.

Пяденица (geometra), род насекомых чешуе
крылых (Lepidoptcra), сем. бабочек ночных; крылья 
болыгия, широкгя, часто угловатый, гусеницы тонгая, 
длинный, голыя, имЬют по б. ч. от 5 до 6 пар ног, 
3 пары настоящих ног прикреплены спереди туло
вища, а ложный коги—назади, на самом его конце; 
поэтому они ходят, делая такое же диижегпе, ка
кое человек делает рукою, когда измеряет что-либо, 
пяденью (четвертью). Самки нЬкот. видов безкры- 
лы. Вид: 11. крыжовниковая (G. grosscilariata) весь
ма обыкновенна. Гусеницы живут па крыжовнике 
и смородине, которые иногда объедают до чиста.

Пядень, пядь, четверть, мера длины, заключаю
щая въ себе пространство между большим паль
цем и мизинцем, вытянутыми въ противоположный 
стороны. Таких и. или четвертей считается прибли
зительно 4 въ аршине. — II. у древн. евреев, со
став 1яла 3 ладони, а ладонь—4 сложенных перста.

Пязпда, река томской губ., вытекает из пя- 
зинск. озера, направляется къ с. и впадает въ Ле
довитый океан. Судоходна и обилует рыбою; 450 в. 
течегыя; главн. приток Агана.

Пяльцы, деревянная рамка, въ которую впя
ливают материю для вышиванья или стеганья.—II., 
минныя, брусчагыя четвероугольн. рамы, служапця 
для поддержания досчатой обшивки мнннаго колод
ца. II. бывают простыя и закладныя.

Имет ь, родоначальник дипастш пястов, цар
ствовавших въ Польше болЬе 500 лет. ПослФдшй 
из динаспи пястов въ Польше, был Казим!р III; въ 
Мазовйг пяегы царствовали до 1526 г., а въ Силе- 
зпг до смерти Георга Вильгельма, герцога Лиг- 
ннцкаго, 1675 г.

Пята, пятка, болып. кость ступни, связанная 
съ костями иредплюсья, образующая выступ и слу
жащая одгою из главных точек опоры ноги. У нФкот. 
племен, наир, у негров, выступ пятки очень велик.
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—II., самый нижшй камень свода, лежащгй, непо
средственно на устой.

Пятакъ, пятачек, мйдная или серебряная мо
нета въ 5 коп. сер.

Пятачснъ, маленькая косточка, лежащая на 
концй морды свиньи, въ носовом хрящй, способствую
щая свиньям разрывать землю, которую они роют 
нижними рйзцами, стоящими почти горизонтально.

Пятснная пошлина, въ старину сбор съ по
купателей и продавцев, при покупай и продажй, так
же при мйнй лошадей.

Пятерпвъ, собрате из 5-ти вещей или пред
метов: п. свйчей, т. е. 5 на фунт; бревно и.—5-ти 
вершковое въ поперечник^.

Пятпгорнинъ, назв. раст., Anoplon.
Пятширскъ, уйздн. гор. кавказок, обл., при 

р. Подкумкй; 4,533 жит., минеральный воды, въ 2268 
вер. от Петербурга.

Пятидесятница, вел. праздник у ветхозав. 
1удеев, чрез 7 педйль или 50 дней послй пасхи, въ 
память спнайскаго законодательства, во время окон- 
чашЯ жатв, почему приносили въ жертву снопы 
жита и украшали храмы древесными вйтвями и зе
ленью.—II., у хриспан дванадесятый праздник, въ 
память сошествй св.-духа на апостолов въ 50-й день 
по воскресеши Христа, учрежден при апостолах. 
Великая вечерня этого дня слйдует нераздельно за 
литурпею; въ трех особен, молитвах ея, съ колйно- 
превдонешем, церковь просит Бога освятить живу
щих и умерших людей.

Пяти-нзбянская станица, въ земле вой
ска донскаго, на прав. бер. Допа; 5,888 жит. Ско
товодство и хлебопашество.

Пятик1Н1ж1е, назв. пять первых свящ. книг 
ветхаго завета, написанных Моисеем: «Быпя», «Ис
ход», «Левит», <Числ> и «Второзакоше». — Пя- 
тплпстникъ (Pentophyllon), назв. раст. Ро- 
tentilla reptans, также серебренник и лапчатка. — 
II. болотный, camarum palustre.

Пятина, каждая из пяти частей собственно
новгородской области, заключавшей нынйшшя губ., 
петербургск., новгородск., олонецк., часть архан- 
гельск., тверск. и выборгской. Вотская п. от р. 
Волхова на з., заключала въ себе петерб. губ. до р. 
Луга и Плюсы на ю.-з., часть выборгск. губ. на в. 
до Обонежской ■■., от кот. отделялась ладожск. 
озером и Волховом. Обонежская п., доходила на с. 
до Бйлаго моря, на в. до оз. Лага и, почти прямою 
чертою спускаясь къ ю, доходила до Деревской п.— 
Деревская п на ю., доходила до истоков Волги и 
пересекала Тверцу выше Торжка; р. Ловать отде
ляла ее от Шелонской п., граничившей на з. и ю. 
съ владйшями псковскими, на с. съ Вотскою п. 
Последняя, самая восточн. н. Бпжицкая, от Обо
нежской и Деревской доходила до г. Бежецка и 
Устюжны. Южн. угол ея доходил до средины р. Мед
ведицы, пересекши Молоту и Чагодощу. Раздйлеше 

на очень древнее и было въ полной силе при 
самостоятельном державствЬ Новгорода. При Ива
не IV каждая и. разделилась на две полупяти- 
ны: Вотская—на Корельскую и Полужскую, Шелон- 
ская—на Зарусскую и Залйсскую, Обонежская—на 
Заонежскую и Погорскую, Деревская—на Григорье
ву и Жихареву, Бежецкая—на Бйлозерскую и Твер
скую. II. разделялись на погосты, 60 въ Вотек., 69 
въ Шелонск., 81 въ Обонежской, 67 въ Деревской 
и 92 въ Бежецкой. Пространство земли всех ■■., 
составляло до 282,000 квадр. вер. Въ иоелздетвш 
пятины и полупят. раздЬлплись еще на присуды (уез
ды): Новгородсмй, Ладожсюй, Орйховсйй, Копор- 
cicift, Ямской, Ивань-городсйй, Корельсюй, Старо- 
pyccKift, Порховсюй, Курской, Холмсмй, и Демань- 
ской; нЬкот. присуди разделены были на станы.

Пятистопный стих, ямбическй, употребл. 
более всего въ драмах современных, где он заме
нил александрйскш или 6-ти стопи, ямбич. Все дра
мы Шиллера написаны этим стихом.

Пятнпвъ, желйзн. пластина съ концами, за
остренными въ виде рогов, вкладываемая въ пищаль 
кричнаго стана, съ хомутиною, отверзтаем посреди
не; также деревянный отрубок, вкладываемый въ 
гнездо при деревянном крйпленш горизонтальн.ходов.

Пятница, пятый день въ недйлй, у римлян 
был посвящен Венер!, у хриспан и., день вос- 
иоминаэтя страдавдй и смерти Хрисга, со времен 
апостол. доселё, еженеде.1. посвящ. посту 3 и 4 степ.— 
II. великая, на страсти, нед., день суда, осужденёя, 
распятгя и погребешя Христа. Въ память этих со- 
быпй, на утрени читаются 12 страстных еванге.пй; 
вместо литурпи, совершаются часы съ чтешем апо
стола, евангел. и пророч. 3axapiu, Исай u lepeuiu 
о страдашях и смерти спасителя; на вечерни, послЬ 
молитв, апостольск. и евангельск. чтенгй о страд, 
и смерти Христа, выносится на средину храма пла
щаница; на повечерш поется канон о распят. Гос
поднем, Симеона Логоеета, 12 стол., выражаюшдй 
скорбь церкви и плач Богородицы.—II. Параскева, 
велнкомучеи., пострадавшая при Дюклипанй (287— 
304 г.), род. въ пятницу. Параскева по греч. значит 
цриготовлеэте (по славянски пятница), как объяснила 
сама великомученица. Пам. 28 окт.

Пятницкая часть, одна из городск. частей 
Москвы, въ земляном городе. Главная улица въ ней 
назыв. также II.

Пятно, на предмете одного цвета, место друг, 
цвйта; въ старину клеймо или тавро; также печать 
на татарских ярлыках; въ солнце и луне — темное 
место; на нервом светиле, происходят от прорыва 
солнечн. фотосферы, сквозь которую появляется тело 
планеты; въ луне—тень, падающая от лунных гор. 
—И. родимое, знаки, обыкновенно теми, цвйта, на 
кожй человйка, являюпцеся при самом рождеши и 
развивающееся еще въ зародышной жизни.

I* (славянск. рцы) 17 буква въ русском алфавит!. знак сокращешя, у римлян R означ. Roma, rex, и 
р—означает 100 въ церковном счет!, у греков зна- собствен, имена, начинающ. на R—R.P., значит респу- 
чила тоже 100 со знаком вверху — /», а со знаком блика. Въ комерцш, R означ. получил (recipi, re^u) 
внизу 100 тыс. р;, у римлян в =80, в=80,000. Как R0—recto. У китайцев и нйкот. америк. племен, нйт
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вовсе этого звука; въ монгольск. яз., он никогда не 
встречается въ начале слов. Въ греч. яз. о употреб. 
и съ придыхашем.

Ра, назв. бога-солнца у древн. египтян; изобра
жают въ внд1-> челов. съ головою коршуна, въ пехенгЬ 
или съ солнечным диском на голов!;.—Ра, древнее 
назваше Волги.

Раабть (по венгер. Gyor или Nady-Gyor), гл. 
город комитата Р. въ Венгрии, при впадёши Р. и 
Рабница въ Дунай; съ 17,200 ж., был некогда кре
постью, упразднен въ 1820 г. — Р., р. въ Венгрш, 
берет начало въ округе Грец, впадает въ Дунай при 
Марссальто; въ нее впадают: Лафнитц, Пинка, Со
рок и Марссаль.

Раагдагеръ, персидсшй чиновн., собирающей 
подать съ различных товаров.

Раадъ, р. въ Африке, берет начало въ Абпс- 
сиши, провинц. Амарая, течет на с.-в. и впадает въ 
Бар-ель-Азрек, въ Нубги.

Рааизесъ, гор. въ нижнем Египте, укреплен
ный израильтян., откуда они начали исход. — Р., 
округ въ нижнем Египте.

Раасап, о. из числа Гебридских, 16 в. дли
ны, 3 шир. и 80 кв. в. поверхности; почва пло
дородная, климат нездоровый. Более J ООО жи г.; из
вестковым ломки.

Раатъ, ост-инд. округ, въ президентстве Бом- 
бай, пров. Мальва, при верхнем течеши р. Маи и 
западном склоне гор Бинд!я и Мальва, наполнен 
скалами и лЬсами; управляется горными князьями; 
почва вообще плодородна, леса изобилуют бамбуков, 
дерев. Глав. мест. Джабуа.

Раба, гор. въ верхней Гвинее, въ королев Ниффэ, 
на р. Кваррй; многолюдный, торгует невольниками, 
на с.-в. от Катонги.

Рабабь, арабсмй трехструнный инструмент.
Рабана, род бубна, музык. инструм. индййск. 

женщин, которым они акомпанируют свое nhnie.
Рабаиг<-к1й монастырь, муже., въ 32 в. от 

Вологды, при р. Сухоне и Рабангй, основ, въ 1448 г. 
Филиппом; въ 1764 г. упразднен, а церковь обращ. 
въ приходскую.

Рабанисъ,Жозеф-Франсуа,фр. историк, (1801 
—1860) професс. историг въ Бордо, наиисал: <His- 
toire de Bordeaux >; «Recherches sur les deudropho- 
res; les Merovingiens d’Aquitaine» и много истор. 
записок.

Рабавская Сухона, р. вологодск. губ., вы
текает из оз. Кубенскаго и соединяется съ околь
ною Сухоною. Обильный лов рыбы.

Рабань, Луи-Франсуа, фр. романист, род. 
1795, начал писать памфлеты и политич. брошюры, 
за который нйск. раз сидел въ тюрьме. Из рома
нов его известны: «Lecure capitaine, Ь’ёропх, ра- 
risien, Memoires d’un format, L’auberge des Adrets, 
Robert Macaire», и др. Кроме того, писал под име
нем графа Феликса «Les fleurs апнпёэ; les Etoiles; 
Perles et Parures, Muses et f6es> съ рисунками Га- 
варни и др. — Р. — Маурус или Магнешцй, 
род. въ Майнце 776, ум. 856, открыл школу, знаме
нитую въ Гермаши, был аббатом, потом епископом, 
истреблял злоупотребленгя; во время голода въ Майн
це, делал много добра, писал коментарш на священ
ное ппсаше, о релипозных церемошях, грамматики 
и стихотворения.

Рабарбаринъ, основн. начало ревеня, ре
венная кислота.

Рабастенгь, гор. во Франц, департ. тарнск, на 

правом берегу р. Тарна, до 4,000 жит. Замок., ви- 
нодел!е, шляин. и пологи, фабрики, торговля хлебом.

Рабатъ, гор. въ Марокко, въ пров. Фец, къ з. 
от Фец, при Атлант, океане, величайш. гор. въ Фе- 
це, гавань; 28,000 жит. (по др. 40,000), между коими 
7,000 евреев; жит. занимаются приготовлен, шерстя
ных и бумажных матерм, ведут знач. внЬшн. торг.

Рабба, гор. вт. Палестине, кол. 1уды, на горе. 
—Р., аз!ятск. мест, въ Палестине, на в. стороне 
Мертв, моря, принимается за древн. гор. Раб- 
батъ, главн. у моавитян.—Р., гор. въ Нигрицш, 
ировинц. Феллатас, лежит на холме, у подошвы кот. 
протекаетГолиба, по велич. и числу жит. величайппй 
г. въ Феллатасе, после Сокоту; 40,000 жит., кот. ве
дут обширную торговлю. — Раббат-Аммонъ, 
так въ библ in наз. гор. Филадельф1я.

Рабб1оза, р. въ венещян. пров., берет начало 
при Бевилакво, при дальнЬйш. течеши называется 
Фратта и Гардзона, въ нижней части судоходна, впа
дает въ Бренту.

Раббитъ, небольш. о., принадлежит къ груп
пе о. Целебес, къ ю. от Сандира.—Р.. гор. въ 
Палестин!;, колена Иссахара. — Р.—Эйланд, не
больш. о., на с. Шотландш.

Рабботппъ, древ. назв. Финиши.
Раббъ, Альфонс (1786—1830), вступил въ ис

панок. арм!ю во время имперти, после был адвока
том въ Эксе, во время реставрации как либерал, не
сколько раз арестован, один из редакторов «Cou
rier», писал въ «Album» u <Tablettes universelies»; 
издал: «Resume de 1’histoire de Russie, — du Por
tugal,—de I’Espagne», «Hist. d’Alexandre I, emp. de 
Russie/, 1826, и начал: <Biographie universelle et 
portative des contemporains» 1829.

Рабгупъ и Монсасуръ, uo инд. миеоло- 
riu два величайш. из злых духов, являются на зем
ле въ виде великанов, и живут въ подземн. царстве.

Рабд1оиъ, штифтик, употребляемый, при живо
писи восковыми красками, для клеймешя воска.

Рабдомантйя, гадаше посредством прутиков, 
открывавшее, въ особенности, источники, руды и клады.

Рабдономъ, жезлоносец, судья на поэтиче
ских и музыкальных состязаниях въ Аеинах.

Рабе, 1оанн Яков (1700—1798), генерал-супер
интендент и член консистории Наиисал много соч. 
по истор. и естеств. наукам, «Calendarium festarum, 
dierumque mobilium et immobiliumperpetuum» (1735) 
и перевел «Талмуд» (1765).

Рабекъ, Кнуд-Лин, датсгЬй литератор, род. въ 
1760 въ Копенгагене. Наибольппй успех имели его 
лиричесшя стпхотвор. (2 т.), и повести (8 т.), 
менее, драматич. творешя. Его огромная литератур
ная деятельность описана въ его «Автобюграфш» 
(5 ч.). Ум. 1830 г.

Рабеле, Франсуа, франц, сатирик, род. 1483 г., 
был монахом, потом занимался медициной, сопро
вождал въ Ита.пю франц, посланника въ Риме, где 
осмеивал священную коллегпо и самаго папу; ум. въ 
Париже 1553 г. Знаменит своими сатирическими ро
манами «Gargantua» и «Pantagruel», въ кот. осо
бенно задЬты духовные. Лучппе изд. «Esmaugart» и 
«Johanneau» (съ прпмечан. Вольтера, Генгене и 
др., 1823 — 26, ,9 т.). Аббат Марси обновил язык 
знаменптаго сатирика, въ своем «Rabelais moderne», 
1752 г. Самое полное изд. Жакоба библиофила, 1845 
г. На русск. яз., полный разбор соч. Р., съ критич. 

I оценкою его значешя, написан. В. Зотовым, и па- 
| печатан, въ «Пантеоне» 1846 г.
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Рабеиер'ь, Теофил Вильгельм, нЪмецк. писа
тель (1714—1771); известен поучительными баснями 
(сатирами), направленными против средняго сосло- 
В1Я (niitzliche Lehrgedichte). Полное собрате его 
сочня, издано въ 4 т. 1840 г.

Paonplii, Kaiii, римскш патриц, обвиненный 
въ уб!йствЬ трибуна Сатурнина, въ 653 году; Цице
рон защищал его въ речи Pro Rabirio. Въ 690, Р. 
был консулом.— Р. Kaiii, лат. эпич. поэт вЬка Ав
густа, воспел сражеше при Акпдумй, отрывки этой 
поэмы найдены в (.папирусах Геркуланума.—Р. По- 
стумус, обвинен въ краже сумм, данных царем еги
петским проконсулу Габишю. Цицерон защищал его 
въ 699 и оправдал.—Р., архитектор времен Доми- 
щана, въ особен, прославил, построен, храма на Па- 
латинск. горе.

Рабнабадъ, низкий и песчанный о. въ Бен
гальском заливе, къ ю. з. от гл. устья Ганга.—Р. гор. 
въ англ, остиндск. провинщи Бенгалы, при рукав!. 
Ганга того же имени, торгует рисом и солью.

Рабшпдъ, р. въ Венгры, берет начало въ бо
лоте Ханзаг, течет съ з. на в., принимает Репоцу 
и впадает въ Рааб.

Рабо (Rabaut), Жан-Полъ-де-Сент-этьень, знам. 
фраи. проповедник и историк, род. 1748 г. При 
начале революцы, был членом конст. собрашя, потом 
законодательного, съ 1790 г. президент, его. Напи
сал нисколько брошюр, имГвш. большое вл!ян!е, из 
них замЪч.: < Considerations sur les interets du tiers- 
etati, (1789); «Almanac historique de la revolution 
fran?.>; противился осуждешю Людов. XVI. Будучи 
членом коммисы, составлен, жирондистами, для на
блюдения за революц. трибуналом, впал въ немилость 
у якобинцев и должен был бежать (1793), после вер
нулся въ Париж, где был пойман и казнен въ 1793 
г. Из соч. замйч.: «Lettressur la vie etlesecrits de 
Court de Gebelin>; «Lettres a Bailly sur 1’histoire 
primitive de la Grece».

Рабодо, королева на Мадагаскаре, род. 1826 г., 
была причиною кровавых переворотов на этом остро
ве, въ 1863 г. После смерти Радама II, мужа ея, 
она стала царствовать подъ именем Разоагери-Мад- 
жана, то есть всемогущая. Детей у ней нет и по
тому, она усыновила двух племянников Радама; 
вовыа въ связь съ первым министром и подписала 
услогня о том, чго будет царствовать согласно со 
старинными обычаями и не пить вина; подчинилась 
вполне реакцюнной парии.

Работа, заня rie каким либо делом, синоним труда, 
см. это ел.; употребляется также въ смысле произведе
ния мае герства или художества, какъ р. пло тничья,леп
ная и т. п.—Р. каторжная, см. Каторжгшя работа. 
—Р. въ механики, с .стоит въ уравновешены сопротив- 
леши, и въ перемещены точки приложен!» этого сопро
тивления, а количеством р. называется произведете, 
полученное огь умиожешя силы, выраягенное въ 
единицах веса, на пространство, пройденное точкою 
ея приложен!» и выраженною въ футах. Здесь, раз
личается движущая, произведенная движущею 
силою и р. сопротивленья, производимая сплою со- 
противлешя. При и ту чеши машин, весьма важен за
кон., по которму на машине, совершающей равномер
ное движете и подверженной дёйствтю изиЬсгнаго 
числа сил, общая движущая р., произведенная въ 
известный промежуток времени, равна общей задер- 
живательпой р. —въ том ясе промежутке времени.— 
Урочною р. назыв. такая, ко торую необходимо про
извести въ данный срок.—Публичными р. пазыв. 

так!я, который производятся въ видах общественной 
пользы, как устройство дорог, осушеше болот и т. и. 
Во Францы, есть особое минист. земледЫя и п. р., 
учрежденноевъ 1830 г. - Работппкь, собственно 
производящей что либо, хотя бы отвлеченное как наир, 
умственный р., но принимается больше въ значенш 
служащаго по найму, трудящагося за плату. Рабо
та, имЬя целью удовлетворить нашим физическим, 
умственным и эстетическим потребностям, произво
дит три рода р.: собственно р. или рабочихъ, 
ученых мыслителей, изобретателей и артистов, ху
дожников, поэтов. Положе u ie всех этих 3 классов 
р., въ современном обществе, далеко не упрочено; 
въ особенности, иеобезпечеппое иоложеше рабочих 
производит почти постоянны» волнешя и служит 
предметом спасены производителей и изучены соща- 
листов, старающихся изыскать средства улучшить их 
положеше. О состояши р. см. соч. Луи Блана, 
Леона Фоше, Прудона, Вельгана. Въ Германы со
ставляются вь настоящую минуту многочисленны» 
общества, для улучшен!» быта р. и, въ главе их, 
стоить Шульце-Делич; въ Amain acoccianin и 
вспомогательный кассы начинают прюбретать все 
более силы для защиты р. от гнета капита
листов и фабрикантов. Положыпе работниц еще 
неутешительнее. См. обь этом классе Жюль Си
мона «L’ouvriere», переведенную и на рус. яз. 
въ 1862 г. и О. Тернера: <0 рабочем классе и ме
рах, къ обезпечешю его состоящих, 1860 г—Ра» 
бо««1е дома, места, куда запирают лиц низших 
сослов!й за неважный преступлен!», въ видах испра
влен!», заставляя работать.—Рабоч1я роты, на
ходятся при инженерном ведомстве, военных поселе- 
шях,ведомствах пу гей сообщен!» и морском мин. Число 
военнорабочих рот уменьшаетсяи увеличивается по ме
ре надобности; оне называются нумерами по порядку.

Рабсакъ, полководец ассирыск. царя Санхе- 
риба, кот. вь 714 г. до Р. X., был отправлен съ зна- 
чительп. войском против 1ерусалпма, для того, чтобы 
заставить царя Хпск!я отступить отсоюза съ Египтом.

Рабство, состоите, въ кот. человек де
лается вещью другаго, ему подбиаго лица. Попяие 
о том, что одно лицо может располагать вполне тру
дом, достояшем, жизнью другаго развилось во время 
дикаго состоя шя человечества, когда грубая сила 
делалась полным властелинном грубаго невежества,— 
и еще пе совсем исчезло въ настоящее время, появля
ясь то въ виде невольничества, то вь крепостном 
состояны. Рабы существуют и теперь у диких пле
мен Африки и Азы. У евреев, отец имел право 
продавать въ р. даже своих собственных детей. 
Моисей, составляя законы для евреев, ие мог изме
нить обычая владеть рабами, но смягчил услов!е р.; 
так раб из евреев, но закону, освобождался после 
7-ми лйт служен!». Вь Египте, закон запрещал уби
вать рабов. Вь Китае, рабами были только военно
пленные. Вь Ассирш, Миды, Персы рабы находи
лись въ самом тяжелом положены. Въ Грецы, раб
ство развилось вь высшей степени. Так вь Спарте 
было 32 т. жит. и 220 т. рабов илотов, въ Аеинах 
107 т. жиг. и 200 т. рабов. Платон и Аристотель 
сознавали, что р. противно человеческ. природе, 
но утверждали, что без него общество не может су
ществовать. Въ Риме, тиранство господ вад рабами 
не знало границ; у богачей было до 20 т. рабов, 
исполнявших все обязанности, начиная съ воспитан!» 
детей. Рабы не раз возставали против своих при
теснителей, и при Спартаке Риму грозила серьезная
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опасность. Хриспанство не уничтожило р., а только 
смягчило его. Отцы церкви не требовали его уни- 
чтожетя; состоите р. много содействовало падеш’ю 
древияго Mipa; рабам не было ни причины, ни охоты 
защищать своих господ. Варвары, завладев Европой, 
не смягчили р. Первые епископы и прелаты имели 
тысячи рабов. Только въ начале 10 стол., р. пе
решло въ колонат и цасальство. Револювдя 1789 г. 
положила конец р. въ Европе. По закону Магомета, 
каждый гяур должен быть рабом мусульманина, и пира
ты варварпйских пладйнш, нисколько вФков, подверга
ли христианских пленников всем ужасам р. Хри- 
CTiane, въ свою очередь, обратили въ своих рабов 
черные племена африканцев. Въ апглШск. колониях, 
р. уничтожено толькосъ 1833 г., во франц.—съ 1848. 
См. Wallon: Histoire de 1’esclavage dans I’antiquite, 
1847; Ed. Biot: <De 1'abolition de 1’esclavage», 1840.

Рабу, Шарлъ-Феликс-Ганри, фр. писатель, род. 
1803, адвокат, писал полит, статьи для журналов, из
дал «Contes brans»; съ Бальзаком и Филаретом Шаль, 
основал «Revue de Paris» был редактором «Assem
ble Nationale» въ 1848. Умирая, Бальзак поручил 
ему окончить свои романы: «Le depute d’Arcis, le 
comte de Sallenave», и др. Из романов Р. замеча
тельны: «Louison d’Arquien, Le pauvre de Montlery, 
1’АПёе des veuves, le Cabinet noir» и пр.

Рабуст», Карл Иванович, пейзажист, академик и 
преподаватель перспективы въ московск. школе живоп. 
и ваяшя. Путешествовал по Крыму, Германш, Турцш 
и Грецш. Лучппя его картины: «Виды Крыма» при 
ночном свете; «Вид Юрсуфл», на южн. берегу Кры
ма, пейзажи, (въ академш художеств). Ум. 1856 г.

Рабъ, еврейский тимпан или кимвал.
Рабютенъ, Франсуа, фр. историк, ум. 1582, 

принимал учаспе въ войн!; против испанцев и про
тестантов, написал: «Commentaires des guerres en- 
tre Henri II et Charles-Quint» 1553 и военный запи
ски. —V.—Бюсси, Роже, граф (1618 — 1693), про
славился остроум!ем и приключениями и оставил 
скандалезную хронику Версаля. Играл значит, роль 
въ Фронде, но за куплет на Лудовика XIV и Ла- 
вальер, был заперт вь Басги.пю, потом сослан на 
17 лет. До изгнатя, Р. был членом академш Пи
сал: «Lettres, Memoires, Histoire amoureuse des 
Gaules». Въ изгнанш, нап. «Histoire de Louis le 
grand», въ которой пЬт ничего кроме лести. — Сын 
Б. Р. был епископом люсонским и членом академш, 
хотя ничего не писал.—Дочь его, де-ла-Ривъер, нап. 
«Vie de M-rne de Chantal» и остроумный письма, но 
муж уничтожил их.

Рабюто,Огюст-Филипп-Эдуард, фр. литер., род. 
1814; писал под псевдонимом въ разных журналах. За
мечательно его сочинеше: «De la prostitution en 
Europe depuis I’antiquite jusqu’a la fin duXVIsiecle».

Рава, уФзди.гор. варшавск. губ. нар. РавкЬ; 4,716 
жит., въ 88 верст, от Варшавы, знач. торговля.

Равальякъ, Франсуа, уб!йца Генриха IV, ко
роля франц., род. въ 1578 въ Ангулем!;, был спер
ва писцом, потом учителем, наконец предался рели- 
ггозному фанатизму и потому был избран 1езуитами 
оруд!ем для совершетя убийства. После многократ
ных попыток, 14 мая 1610, удалось I*. заколоть ко
роля. После ужасных пыток Р., был разорван ло
шадьми, 27 мая 1610, на гревской площади.

РанануЗА, итал. мест, на о. Сицилш, кь 
ю.-в. от Джирджеити; производит масло, миндаль, фи
сташки; гл. мест, округа того же ни., 6,000 жит.

Раиатопъ, Гюго, франц, хирург, гл. врач ко- 

ролевск. франц, армш, гл. смотритель госпиталей въ 
Бретани, въ сред. 18 ст. Особ, замеч. как автор соч.: 
«Chirurgie d’armee on traite des playes d’armes i 
fea et d’armes blanches», 1750; и «Pratique de la 
chirurgie», 1777 r.

Равнп. Равунни, по евр. зпач.: мой учитель. 
(Mo. 26, 25. Ioan. 20, 16).— Раввпнпзмь. уче
те раввинов.— Раивпппты, так назыв. тё из 
1удеев, кот. признают не только св. писаше. но и боль
шое число предатй, заключают. въ талмуде.—Рав» 
biiiickIii язык, новейшее uape.sie еврейскаго, вы- 
работанн. раввинами. Основн. начала р. я. сходны 
съ еврейск., формы же болып. част)‘ю взяты из хал- 
дейскаго.—11 исьмо походит наеврейстй курсив. Из 
соч., напис. на этом яз., мнопя потеряны.—Грамма
тику р. яз., составляли: Целар1й, Дани; словари: Та- 
лан, Ван-дер-Гардт, Бухсторф, Тихзен,—Раввин» 
екая литература, наиб. процвЬтала съ 8 по 9 ст.; 
замйчат. писатели : Абел-Эсра, Давид-Кпмхи, Эль 
ас-Левита, Бен-3ех1ель, Менахем-де-Лонцано, Мей- 
ер-Галлеви, Саломон-Норци; толкователи: Симон-Ка- 
upcKiir, 1ехуда Гаон, 1осиф Товши Элем, Абен Эс- 
ра, Саломон Ярхп, 1осиф Кимхи, Исаак Абарба- 
нель; географы и путешественники: Моисей Пета- 
xia, Вешямин Тудельскш и др. — Равнпнъ, у 
евреев учитель, почетное назваше сведущих вь iy- 
дейском писаны и законе.

Раве, Симон, фр политик (1770— 1849), адво
кат, защищал оруалем .’Нон против войск конвента 
и, по взяты города, бежал; отказался служить имие- 
раторск. правительству, въ 1816 выбран депутатом, 
был президентом палаты десять лет. Революция 1820 
заставила его отказаться от политики и только въ 
1848, он вступил вь законодательное собрате, но ум. 
вь следуют, г.

Равслип'ь,укреплен!е,располагаемое за контр
эскарпом ri. обвода, перед серединою фронта, для 
обороны впереди лежащей местности и для затру- 
днетя подступов кь главк, валу. Въ новейших кре
постях, р. составляют укрЬплетя, или примкнутыя къ 
контрэскарпу главн. рва, или вынесенный за гласис.

Равель, Рави, у древп. Гидроотес, р. вь Ла- 
горф, одна из пяти ветвей Пенджаба, берет на
чало въ Гпмалайск. горах, течет на ю.-в., впадает 
въ Ченнаб; течешя более 700 вер.

Равель, Пъер-Алъгрред, фр. актер, рол. 1815, 
играл вь странствующих труппах, потом въ Париже; 
имел успех въ репертуаре Арналя; въ 1862 г., анга
жирован вь Петербурга, где не имЬет особен, успеха.

Ранекдукт», толстая парусина,выткан.из пеньки. 
Раисина, Джгованни (1350 — 1426) ученик 

Петрарки, один из возстановителей пскуств въ Йта.яи, 
професс. въ БеллунФ, Удино и Флоренцш.

Рявсппа, гл. гор. делегащи того же име
ни, въ итальянок. королевствФ, на разстояти 1 часа 
езды от Адргатич. м.. Примечательный строетл: 
собор, церковь С.-Мар!я-делла-Ротондо и церковь 
Сан-Франческо съ гробницею Данта; 18,500 жит., 
занимающихся винодФлйем, шелководством. Р. была 
мЬстопребывашем заиадно-римск. императоров, впо- 
елфдетвш готских королей, потом экзархов. Послед- 
Hie были, въ 752, изгнаны лонтобардами, а эти въ 
755 г., были вытеснены франками.

PiiBciiHCKiii аноним, неизвестный автор за- 
мФчат. географическаго трактата, въ 5-ти книг., ма
нускрипт кот. тйден въ Равенне. Он жил, ве
роятно, вь 7 ст. — PauciiHciiiii экзархат, об
ласть древней Италш, заключавшая въ себе гор.:
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Падуу, Адртю, Болонью, Феррару съ столицею Ра
венною. Первый экзарх был Лонгин въ 568, а по- 
слЬдйй ЕвтихШ съ 728—752. Экзархату были под
чинены римсйе, неаполитапсйе и далматсйе гер
цоги. Пипин KopoTKifi, победитель Астульфа, уступил 
въ 756, р. а. папФ и прекратил политическое его 
существовайе.

Равевсбергъ, бывшее графство въ Вестфа- 
лш. перешедшее, въ 1346, къ герцогству юлихскому, 
а въ 1666, къ Ilpycciu.—Раненсбургь, гор. въ 
виртемб. королевстве; съ 5,000 жпт., место торго
вли хлебом и скотом.

Равеиекро«тъ, Томас, анг.пйск. музыкант, 
род. 1592, отличался знайем контрапункта; издал 
много соч., из кот. въ особ, замеч.: <А brief dis
course of the true Music etc». Въ 1621 г.,вышла его кни
га «Псалмов», из мелодШ кот. мног. сохранились до 
сих пор въ англиканск. церкви.

Равенство, одинаковость людей во всех их 
правах и обязанностях. Самая естественная мысль, 
что всФ люди равны между собою, еш,е до сих пор 
утвердилась не во всЬх людях. 1исус проповедовал 
ее настойчиво. Древйе понимали под р. только 
полноправность граждан, таково р. въ республике 
Платона, гдЬ есть и рабы. Школы сощалист. по
нимают р. различно. Полное р. перед законом 
существует во всФх копституц!он. государств. 
Оно принято и въ законах Финляндии Человечество 
достигнет своего идеала, когда р. будет существо
вать не только въ правах, но и въ цивплизацш.— 
Р., въ математике—тождество величии. Знак. р.=

Ранены. небольппя cyxiH долины или овраги 
между отлогими высотами.

Равержп, Огюст Леоне, один из редакторов 
газеты «Patrie» (1817—1859). Кроме множ, статей 
и повЬстей въ журналах, написал: «Vie du due 
d Orleans», 1842, «Histoirede Russie», 1859.

Раяесеоиъ, Жан Гаспар Феликс, фр. филос., 
член института, род. 1813, получит академия, премтю 
за соч. «Essai sur la methaphysique d’Aristote» напис.: 
«De 1’habitude» и «Catalogue general des biblio- 
thfeques publiques».

Равестсйнъ, Николай, гол. живоп. (1661— 
1750), известный портретист. Лучппе его портреты: 
принца Вальдека и его семейст., графаЭрпаха, принца 
Вильгельма Гессенскаго и др. 80-ти лет, Р. еще 
рисовал также хорошо, как въ молодости. Есть его 
историчесйя картины, отличающ!яся легкост. кисти 
и ярким колоритом. — Р., Ян, гол. живоп. (1572— 
1657), портретист, основал академ iso художеств въ 
ГагЬ и был ея директором.—Р., Арно, сын его, тоже 
писал портреты.—Р., Губер, пейзажист., писал кер- 
мессы и рынки.

Рави, Жан, франц, архитектор и скульптор, 
(1297—1340); работал въ Париж fc, послФ участвовал 
при постройке собора парижск. Богородицы.

Равнзйн, Текстор, франц, ученый (1480— 
1524). Въ 1520 г. был ректор, парижск. университета, 
составил несколько классическ. руководств: «Opus 
epithetorum» 1518— 1606; <De prosodia libri IV»; 
«Officina vel Naturae historia per locus», 1522.

Равиль, гора въ Швейцар., въ Бернских Аль
пах между кантонами: Валлис и Берн; 7,450 ф., через 
нее трудный горный проход, ведущей из бернской 
долины въ Ситтен, въ Валлисе.

Равина, Жан Генрих, фр. йанИст, род. 1818, 
известен, как преподаватель и композитор, рфдко 
дает концерты. Его этюды ставят возле Крамера и 

Бертини;написал: «Concertos, Eantaisies,laSicilienne, 
le dernier Soupir и пр.

Равппьотъ, xopomifi франц, столовый уксус.
Равнньянь, Жюлъ Adpien Делакруа, фр. 

проповеди. (1793—1858) поступил въ адвокаты, имел 
место въ суде, ио вдруг пошел въ семлнар!ю, начал 
изучать теологию, роздал имущест. родным и поступил 
въ 1езуиты. KpacHopf.'iie его производило сильное 
впечатлЬте на французов. Написал: <Le dogme du 
peche originel, la Providence et le naturalisme; le 
christianisme historique, de 1’existence et de 1’institut 
des jesuites и много проповЬдей.

PaBiycb, или Раве, Христиан, пзвЬстн. opien- 
талист, род. 1613 г. въ Берлине, путешествовал на 
В., гдф собрал много манускриптов; ум. професором 
во Франкфурте 1671 г.

Равпчъ, гор. въ герцог. По шанск., одр. Крёбен 
евангел. и католич. церкви, синагога, монаст. фран
цисканцев, исправитедьн. и рабочей дом, высппя на
роди. школы, сукон., полоти, и табачн. фабр. Тор
говля хлЬбом и шерстью, 10,000 жит.

Равнеп1с, въ военной службе 1разстаиовка 
людей по прям, лиши имЬет целью придать фрон
ту красивый вид. КромЬ р, по фронту бывает 
еще р. въ рядах. — Равноапостольный, 
прозвайе кн. Владим1ра, сравнен, съ апостолами за 
обращейе язычников въ хриспанство. — Ранно» 
бедренный трехугольник, такой, въ котор. двЬ 
стороны равны.—Равнов'Ьс1е, состоя!пе покоя, 
происшедшее от дфйств1я 2 пли многих противопо
ложно действующ, сил, из котор. кажд. уничтожает 
совокупное дёйств!е прочих сил. Оно бывает устой
чивое и неустойчивое. Въ механике очень важны 
законы р. вФсомаго тФла, лежащаго на горизонтальн. 
плоскости и р. такого же тЬла, могущаго вращаться 
только на горизонтальн. оси. Часть механики, на
следующая законы р. твердых и жидких тел, назыв. 
статикою, см. Teopia равновЬйя гЬл твердых и 
жидкихъ, Н.Брашмана, М. 1837.—Р. политическое, 
система, по которой не допускается преобладайе 
одной державы над другими, вследствие Чего не поз
воляют усиливаться ни одному государству, без того, 
чтобы соперничествуюпця державы не заключили тот
час же союзамежду собою для противодФйств1я стране, 
увеличивающей свои силы. Въ имя п. р. заключались 
иногда самые странные союзы. — Равноден» 
ствсннып круг, тоже что экватор, см.этосл.— 
Равно действ! с быв. 2 раза въ году, когда день 
равен ночи, именно 9 марта и 10 сент. Солнце въ это 
время быв. въ экваторЬ. Перв. р. назыв. весенним, а 
второе—осен.—Равнодснстн1и точки, там,где 
пересекается небесный экватор съ эклиптикою. Опре- 
делейеположейя точки весенняго р. весьма важно в ь 
астрономии, ибо от этой точки считается прямое во- 
схождейе звезды. Обе точки ежегодно изменяют свое 
место, двигаясь по напр^влешю съ востока къ зап. 
—Равнод’Ьнствуюидал сила, въ механике, 
производящая тоже самое дЬйсгйе, как несколько 
сил вместе действующих и вполне их заменяющих. 
— Равнокрылый (Planipenes), сем. насЬком. 
из порядка сетчатокрылых (Neuroptera L.). Усики 
длиннее головы и состоят из множества суставцев, 
не имеющих ни острой, ни ши.гообразной формы; 
виутрен. челюсти весьма явственный, нижйя крылья 
почти равны верхним. Разделяются на, панориов 
(Panorpatae), муравьиных львов (Myrmeleon Fabr.), 
цветочниц (Hemerobini), термитов (Tennetinae) и 
перлид (Perlides).—РавномЪрное движеше въ
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механик-6, быв. когда пути, пройден, въ продолжено! 
послйдовательных и одинаковых промежутков врем, 
равны между собою, как бы ни была велика величина 
этих промежутков. Большая или меньшая степень 
быстроты р. д. изм-бняется путем, проходимым въ 
единицу времени,—Раипонойя (Isopoda), отряд 
ракообразных животных, у кот. тйло сплюснутое 
сверху, по устройству довольно похоже на плос
коногих раков, только ноги довольно короткая, вей 
одинаковой величины и жабры не у основами ног, 
а под брюхом. Нйкот. из р. живут на суш-6, въ 
сырых мйстах, напр. мокрица, друrie как ктырь въ 
прйеной водй.— Равиоиодобпыя фигуры, т-6, 
кои при наложен!!! одной на другую, вполнй совме
щаются. Прямолинейный фигуры, для этого долж
ны имбть равный стороны и углы. — Рпвио* 
ПОДО11111С11НЫЯ части, так назыв. въ марк
шейдерском искуствй, тй части рудников, кот. ос
новами лежат- на одном горизонтй.—Рапносто- 
poiiiiiii треугольник, въ геометрм, имйюицй веб 
3 стороны равный.

Рано, Франц, род. 1810 въ Кельн!,, въ 1834 сра
жался въ рядах хрпстиносов въ Испаши, но въ 1837 
поселил, въ Кельне и прин. участ. въ полит, движен. 
Ум. близ Брюсселя, гд-6 нашел себй прйот, въ 1851.

Pauplo, Антуан-Андре, фр. худож. (1759 — 
1814), довел до совершенства фабрикацию бронз; ос
тавил по завйщанйо 3,000 фр. тому, кто найдет сред
ство золотит:, без ртути. Д’Арсё, получил эту премгю.

Равуазье. франц, архитектор, воспитывался 
въ Парцжй, поелй отправился въ Алжир, гд-6 въ 
Константин!;, Мил-6 и Бон!; построил мног. замйч. 
здашй; ум. въ 1843 г.

Рагады, медиц. терм., означ. трещины на ко- 
жй, особенно венеричестя на дйтородн. частях.

Ратания, въ миеологш эстов, назв. лйсных, бо
гов, кот. покровительствуют охот-6 и л-беным плодам.

Раггсна, въ миоол. финнов, подземные боги, 
кот. должны наблюдать за домашними животными.

Рагдеиъ, мйст. въ Вестфалш; 2,500 жит., шер
стин. фабр., торговля маслом и лйсом.

Рагдунпуръ, гор. въ Ост-Пнд!и, при р. Ба- 
нассб. Окружен каменными стйнами; 6,000 домов, 
укрепленный замок, шерстяныя фабрики, торговля 
пшеницею и кожами.

Рагеве, Франсуа, фр. литер. (1660 — 1722), 
поступил въ духовное зваше, въ Римй изучил 
древности, назван римским гражданином, занимался 
также музыкою; оставил: «Histoire d’Olivier. Crom
well»; <Les monuments de Rome»; <Histoire du vi
comte du Turenne», перев. на русск. Яким Сулима, 
1753 г., и нйск. романов.

Рагепо, Kunpian или Франсуа, пирожник, поэт, 
комед!янт, жил ок. 1650, имйл въ Париж-6 лавку 
въ родй кабака, гдй собирались писатели и артис
ты, кот. мало платили; Р. попал въ тюрьму, гд-6 
начал писать стихи, но никто их не хотйл печатать 
и он пошел въ странствующую труппу Мольера. Дочь 
его вышла замуж за актера Лагранжа. Соч. его на
печатаны поелй его смерти.

Рагибъ, Могамед (1702—1768), паша, уполно
моченный на конгреей въ Немировй, гдй подписал 
трактат съ Ancrpieio, был нашею въ разн. мйстах и 
въ 1757 великим визирем; основал въ Константино- 
полй библиотеку, писал стихи, теологичесше и фило
софеме трактаты, начал исторцо Китая.

Рагмло, предводитель лонгобардов, разбил фран
ков приТридентй,поелй потерпйл иоражеше и был убит,

Рагланъ, лорд Д.жемс-Генри-Фитцерои-Сом- 
мерсет, англ, полководец, род. въ 1788 г., всту
пил въ военную службу, отличился въ Испанш и 
Португалш. Въ 1854 командовал англ, войсками 
въ Крыму и умер там от холеры въ 1855 г.

Рагпптъ, неб. гор. въ Пруссш при Мемелй; 
2,500 жит. Торговля х.тббом и пивом.

Paro.itя, раст. сем. маревых (chenopodeae), гл. 
тип Rhagodia Billardieri или chenopodium baccatum, 
травянист, раст. Новой-Голландш.

Рагонат-Рау, также Рагобаи и Ракуба, ма- 
ратешй принц, ум. около 1786; захватив власть, за
воевал часть Гузарата, нытнал из Лагора Тимура, 
кот., соединясь съ другими мусульманскими принцами 
и англичанами, разбил Маратов. Р. как опекун моло- 
даго Радони, продолжал управлять страною, искал по
мощи у англичан, но Мараты взбунтовал, и изгнали Р.

Ригонъ, Жан-Мари, фр. лит., род. 1781, пи
сал о масонствй, был кассиром масонов. Из соч. его 
замйч.: «Cours philosophique et interpretatif des 
initiations modernes et anciennes», «Notice histo- 
rique sur le calendrier, la messe et ses myst^res», 
«I’Orthodoxie maQonnique».—P. Феликс, фр. истор., 
рол. 1795. Соч. его приняты для преподавай.: < Abrego 
de 1’histoire generale des temps modernes», «Precis 
elementaire de 1’histoire de France», «Histoire du 
XVIII siecle»; P. перевел I’opania, Чайльд-Гароль- 
да, Лушбаду и др.

Рагу, кушанье, состоящее из кусков говядины съ 
питательным соусом.

Рагугурть. гор. въ Малвалй, въ Вест-Индш; 
крйпость; 4,000 жиг.

Рагуза (слав. Дубровник), укрйпленн. гор. въ 
австр. королевствй Далмапди, лежит при подошвй го
ры Серджю; 7,300 ж., производит преимуществен
но транзитную и экспедипдонную торговлю съ Тур- 
gieio, имйет значительный флот. Р. основана въ 
656 г. бйглецами из древней Р. и образовала ари
стократии. республику; въ 1814 присоединена къ 
Австрш.—Р., древняя, бцвппй Эпидавр, ныв . бйд- 
пое мйстечко съ римскими древност.,лежит вблиь • Р. 
—Рагузппо, счетная монета, употреб. въРа-у- 
зй=90 к. с.—РагузгМй герцог, см. Мармон.

Рагу.1ЬИПКЪ,назв.раст.'Ггара,тоже что чилимг.
Рагуко, Ангпуань Мари, фр. экономист (1760— 

1811), написал: «Recherchessur 1’etat actuel des socie- 
tes politiques», 1803; «Introduction a 1’histoire de 
France», 1811.

Рагунъ, гор. въ герц, апгальт-дессауск. при 
Мульдй; 2,000 жит., полотняный фабрики.

Рада, народное собрате у казаков запорожских, 
собиралось для рйше.шя важных дйл; род новго- 
родск. вйча и польсьаго сейма.

Радагесъ, предводитель 200,000 войска, со- 
стоявш. из свевов, вандалов, бургундцев, аланов, го
тов и др., кот. вытйсненные из Азш, въ 406 г. п. 
Р. X., устремились на Италйо и опустошили верх
нюю ея часть. Р. осадил Флоренцию, но Стиликон, 
выступив против него съ неболып. войском, освобо
дил гор., и окружив Р. въ Фелуских горах, истре
бил его войско, частью голодом и частью въ битвй. 
Сам Р. был взят въ плйн и казнен, остальные плен
ные проданы въ рабство.

Радаи, Поль, вепгерсклй поэт и государств, че- 
ловйк, род. 1677 г., был канцлером семиградск. ки. 
Франца II, принимал участче во вейх государств, 
дйлах, ум. 1733 г. Нан. соч.: «Arcana sui terapo- 
ris> ц «Zelki h6 tolas (стих, духовн. содерж.).



Радака «&в Радзапопо

Радака, ряд о. въ архипелаге лорда-Маль- 
грева, идут параллельно съ о. Рашка, состоят из 
о.: Атоллонс-Бигар (необитаем), Удирик и Таган (или 
Кутузова и Суворова, заселены неграми), Лингинг, 
Иригун, Кавен или Аракчеева (или Саттыкова, съ 
большим населением), Огд!а и Румянцева, Арно, Ме- 
дтуро, Милле, Аилу и Темо,

Радака I, король Мадагаскара, въ 1813 г. на
следовал отцу Андр1анбуину. Въ 1817 г., заключил 
съ Англтей дбговор, по кот. отказывался от торго
вли невольниками, за что был приз шн королем Ма
дагаскара, ПОЛуЧИЛ 1000 ДОЛЛарОВ ЗОЛОТОМ, CTOIbKO 
же серебром, 100 центнеров пороха, 100 англ, ру
жей, 2000 кремней и пр. При помощи англ, офи
церов, он скоро обучил свои войска, одержал нФск. 
побЬд над туземцами и овладел большею частью 
о. Воевал и съ француз, довольно счастливо. 1828 г. 
был отрав ген женою за расположетпе кь англичанам. 
—Р. II, мадагаскарок, король, задушен во время 
народнаго возмутцешя въ Антанаривф, въ 1863 г., 
всл+.дств;е интриг ретроградной napriu.

Радямаптъ, сын Зевса и Европы, брат Ми- 
носа и преемник его в ь Крите; славился своею спра
ведливостью, и потому сделан судьею въ аду.

Радамасъ, въ славянск. миеолопи подземный 
бог, которому, как говорят, поклонялись жит. Моравйг.

Радаппстъ, сын Фарасмана, царя Иберш, 
женился на двоюродн. сестрй Зенобш; он свергнул съ 
престола своего тестя Митридата, царя Армеши. Раз
битый царем пароян Вологесом, бежал кь отцу, кот. 
подозрЬв. его вь заговоре, велйл убить вь 54 г. по Р. X.

Радаучъ, мест, вь Галшци. Местопребываше 
греч. епископа. Зав. стекгянн. и конски!. Торг, сыром.

Радбо, король фризов, сын короля Аделыиза, 
царств, съ 679 по 719 г. Вел съ франками войну, 
въ кот. потерял часть Фрисландш и послй должен 
был платить дань. Въ 697 г., сын Нинина, Гримоальд, 
женился на дочери Р., ТитсиндЬ. В ь 714 г., по смер
ти Липина, возвратил все прежде потерян, земли. 
Раганфрид и жиг. Heftcrpin заключили съ ним 
союз против Карла Мартелла. Въ 716 г., по пригла- 

- шетпю кор. Хпльперика II, вторгнулся вь Австразйо 
и прошел до Кёльна, но неоконч.ти войны, ум. вь 719 г.

Ртдвлпь, мест. вьВенгрш, при слтянш Удур- 
ны и Грана; два замка, 2,2<>о жиг., суконн. фабр., 
порохов, зав.

Радде, Густав, ученый, род. вь Данциге 1831. 
Занимался спешально ф |рмацевтикой. Вь 1852, был 
вь Крыму. Въ 1855 отправился вь Иркутск, был уже 
по другую сторону Байкала на сибирской границе. 
Въ 1860 съ богатыми разнообразными колекшями 
вернулся вь Петерб., и читал лекцти о Сибири и Амур Ь.

Радди, Джузеппе, итал. натуралист, р д. 1770, 
сперва консерватор зоологич. кабинета во Флоренцш, 
въ1817 г. отправился в ь Бразилш, Мадеру, объехал 
Египет, где и ум. 1т»29 г. Написал: «Novae species 
cryptog.» 1808; «Synopsis filicium brasil.», 1819; 
«Descrizione di quarante nuove piante», 1820; 
«Plantarum bras nova gen. et species novae»; 1825.

Радд1сиоК1гддс, у лапландцев, сын высшаго 
бога Радд ен-Акцин, ог кот. получил силу, необхо
димую для сотворешл Mipa.

Раде, Этьен, фр. генерал (1762—1825); въ 1809 
году, получил иоручеше увезти папу, въ 1815, пере
вез въ Сегт пленнаго герцога Ангулемскаго, вь 1816 
осужден на девятилЬтнее закдючеше вь тюрьму, за 
приверженность кь Наполеону.—Р., Жан Батист, 
фр. водевилист (1751 — 1830). Из его niec имели 

ycntx <Honorine>, «Les deux Edmonds>, «Gaspard 
I’avise» и др.

Радсбсргъ, округ въ королев, саксонск., за
нимает 3,513 кв. м., съ 14,500 жит., 1 город, 28 де
ревень.—Р., гор. на Ридере, 2,400 жит., съ мине
ральными источниками.

Радегастъ, бог у вендовъ и cf>n. слав., сим
вол земли и силы. Изображался съ грудью, по
крытою щитом, на кот. изображена голова быка; 
въ левой руке держал копье, па шлеме петух 
съ развернутыми крыльями. Ему приносили въ жер
тву людей.

Радегопдъ, мест, гаарантск. деп. (Францт'и), 
кожевен, «анолы, болЬе 2,000 жит.

Радсгунда, дочь тюрингск. короля Бертара, 
достались Клотарю I, кор. ф; аиков, кот. дал ей вос- 
питаше и, вь 544 г., женился па ней. После постри
глась вь монахини и основала женстпй мопасг. въ 
Пуатье, ум. въ 587. Ея друг Венашцй Фортунат 
написал ея бюграф!ю.

Радемахер ■>, Гоанн-Готфрид, основатель но
ной медпцинск. школы, род. 1772 г., въ Гамме,; въ 
1797, начал практически заниматься медициной въ 
Гохе, городкф, близь голландской границы, где и 
ум. 1849; предался исключительно эмпиризму и ме- 
дицинск. воззрЬшям; последователь Парацельса, из
дал (4 изд. 1852 г.): «Оправданде разумнаго опыт- 
наго учетпя о медицине старых ятрэхимиков, от- 
вергаемаго учеными», имевшее огромный успех. У 
Р. много поклонников даже въ Poccin. Орган этой 
шкоты. «Журнал для опытндго учешя о медицине», 
издаваемый Бернгарди и Леффлером.

Раденд», Вильгельм, барон, нЬм. воен, писат. 
(1793—1849), служил вь прусской армш, въ Poccin, 
Готландш и Испаши, где сделался карлистом, был 
опасно ранен, и вер дувшись вл, Гер манно, написал: 
«Kabrera; Wanderungen eines alten Soldaten» и др.

Радецк1и, Госиф-Венгьелъ, граф Р.-де-Радец, 
австр." фе.тьдмарша т, род. 1766, вь Труебнице въ Бо- 
reiniu; въ 1809 генерал-лейтенант, участвовал въ по
ходах 1813-1815, как генерал-квартирмейстер. Во 
время noscTaiiiH вь Милане, вышел оттуда съ вой
ском, потом укрепился вь ВеронЬ, разбил при Кус- 
тоццЬ короля сардипск.; решительною победою, при 
НоварЬ, утвердил снова господство Австрш въИга- 
лш; въ авг. 1849, занял Венешю. Ум. 1860 г.

Раджа, король, князь, древшй титул туземных 
владетелей запади, полуо Ост-Индпт. — Рад» 
iKtiMii.ib, гор. вь ост-пнд. провттнцит Бенгалти, пре
зидент. Калькутте, на ю.-в. берегу Ганга, на гра
нице Бенгалти и Баар.; нЬкогда обширн. гор. съ 
30,000 жиг.; здесь начинается дельта Ганга, и кон
чаются его водопады,—Раджамундри, гор. въ 
В.-Ишпи, на лфв. бер. р. Годавери; крепость, нфск. 
мечетей, пагода, рынок.

Раджи, Николо Бернардо, итал. скульп., род. 
1791, ученик Болто. Встрйтя много препятствиг въ 
И галит, переселится въ Париж, гд1> его статуи пон
равились на выставках: Генрих IV, Баярдъ, Геркулес, 
шачутцтй над Икаром, ко ная статуя Пудовика XIV, 
Гуго Капет, св. Михаил и мн. др.

Раджиуты, дЬги радж, назв. воипственн. пле
мени вь Индостане, пропсходящ. из касты KiuarpieB. 
Они владеют Аджмиром и соседними пров. къ з. 
ог Инда; <амыя страны эти паз. Рад»кпутаиа 
или Раджастана, земля раджей.

Радзаново, мест, въ плойкой губ. при р. ВкрЬ. 
Замок, до 1,000 ж.



Радзс1овск1и «57 Радкерсбургь

Радзе1опск*й, Михаил Степан., польск. кар
динал и государств, человек, (1645—1708). Примас 
Полыни, призвал въ Польшу шведов, и принимал 
участие въ составленш конфедерации 30 янв. 1704 г., 
низвергнувшей Августа.

Радле1онъ, неб. гор. въ цар. Польск., пред
местье, церковь и два монастыря; до 1,500 ж., две
надцать годовых ярмарок.

Радзи, Джювани Антоны, итал. живопис., из
вестный под пазвашем il cavaliere Sodoma (1479— 
1554). Вь CieHHh его: Kpeigenie, Св. Екатерина, 
жертвоприпошеше Авраама и др. Изучал Леонарда 
да Винчи и М. Анджело; отличается оригинальностью.

Рпдзнвплопъ, мФст. волынской губ., креме- 
нецкаго у., на р. Слоиевкй, въ 1391 в. от Петерб., 
6,772 д. жиг. Въ нем первоклассная таможня. От
пускная торговля простир. на 1,800,000 р., привози, 
на 2,025,000 р., таможенный доход = 500,000 р.

Радзшшлш, князья, богатый лптовск. род, 
происход, от Гедимпна.—Николай Р., один из главк, 
участник, въ войне Польши сь Poccieft за Ливошю, 
начавшейся при СлгизмундЬ-АвгустФ, вслфдств!е при- 
соединешя Ливоти кь Польше, вт> 1561 г. Р., пред
водительствуя польским войском, взял гор. Тарваст; 
а въ 1564 г., разбил русских, под предводительством 
Петра Шуйскаго, близ Орши. Въ 1581 г., участвовал 
въ набЬгё на Pocciio. — Карл Р. (ум. въ 1790 г.): 
польский магнат, враг Станислава — Августа Поня- 
товскаго;приверженцы Р. называлисьалъбанцамиили 
альбанчиками, от Альбы, увеселигельн. дворца ею, 
близ Несвижа. Въ последствш, помирился сь Поня
товским. Р. отличагся остроум!ем и странностями, 
о кот. ходит множество анекдотов, до сих пор со
хранившихся въ-народе.—Р. Антон Генрих (1775 
—1833), женился на прусской принцессе Луизе Фре
дерике, дипломат, управлял ве iiikiim герцогством Поз- 
нанскич, занимался музыкою и был замЪчательп. ком
позитор и исполнитель.—Р. Михаил, брат его (1778 
—1850); генерал и сенатор царства Польскаго. Вь 
1831 был главнокомандующим польских войск.—Р. 
Доминик (1787—1813); наследник огром i. состояшя, 
употребил его па пользу отечества, собрал на свой 
счет полк улан, въ 1812 г., отличился въ москов
ской Ku.Mu.iHin. Наполеон оставил его при себе адь- 
ютантом; он был тяжело ранен при Гакау и ум.

Ридзшгь, уФздн. гор. люблинск. губ. ВЬ царстве 
Польск., 2,420 жит.

Рад1ар1п, лучистые, „азиате зоофитов
Радп Кпллазъ, Аби-эль-Аббас-Могамсд, ха

лиф абасидов (909—940), был зак тючен въ тюрьму 
дядею, потом вызван на трон эмирами, съ кот. разде
лил пласт,.; был поэт; ум. после семи л ег царствовашя.

Рядпннлопь, Владимир Ильич, жапдармслйй 
штабс-капитан, застрелился 58 лФт въ 1863 г. Из
вестен как музыкант; за свои композицш получи., 
медаль въ вфнск. консерваторш. Улучшил балалайку.

Радиге, Максимилган Ренс, фр. лигер., род. 
1818, путешествовал въ Океапш, и помещал путе- 
выя записки вл. рази, журналах, написал: <Souvenirs 
del’Amerique espagnole; Etudes demoeurs surl’Ame- 
rique du Nord, Promenades en Bretagne». P. пи
сал также стихи.

Раднкализмь (нов. латппск.), значит корен
ное дейсте, сощальная система, состоящая въ ко
ренном, радикальном исгребленш въ обществе зла и 
несправедливостей. Радипаламп назыв., въ осо
бенности, аиг.'пйск. социалисты. Впрочем радика-1 
лизм поняпе относительное и меняется съ разви- 

пем общества: так прусский радикализм менфе ра
дикален, чем англШсшй.—Радикальное лечены 
въ медицине такое, где действуют на самое основаше 
болйзии.-г-Радпкалы, пли сложные р., въ xmiin, 
преимущественно въ органической—сложный веще
ства, кот. соединяются съ другими веществами точно 
также, как и простыя тела, напр. синерод, эгпль, ме- 
тиль и пр.—Р. въ матем. озпач. корень из пеизвле- 
комаго количества.

РадикоФапп, гор. въ Тоскапе; 2,300 жит., 
развалины крепости, знач. торговля.

Pii.lii.ioufiiiii монастырь, см. Оедоровскш Го
родецкий.

Радпмно, мест, въ Галицш, при р. ЗапФ. Па
русный фабр, и канатные лав.; 2,000 жит.

Радимъ, по Нестору, родом лях, вместе со 
своим братом Вятко, прибыл вь русск. землю, и по
селился въ нынешней могилевск. губ. па р. СожФ, а 
Вятко, въ калужск., тульской и орловск. губ. От них 
произошли славянск. племена—Радимичи и Вя- 
тичи, бывппе первоначально под властью кагана 
Казарскаго, съ 885 г. под властью Олега, въ 984 г. 
при Владпм. Святосл., дЬлали попытку освободиться, 
но были разбиты и, съ того времени, имена их не встре
чаются вь летописях.

Pu.lio.ia, назв. раст. лучевки; глав, тип: Radiola 
linoides,pacT. въ южн. Европе во влажн. лФсис. местах. 
—Рад1олнтз>, лучник, „скопаем, лучистый мол
люск, раковина не равносторонняя, исчерченная сна
ружи лучами. — Радйомстръ. астрой, морск. 
инструм., высотомер. — РадВусть, въ кривых ли- 
шях и кривых поверхност., имеющих центр, означ. 
половину дгаметра. Вь круге и шаре все рад!усы 
равны между собою.—Р. вектор, въ кривых конп- 
ческаго сЬчешя, означ. прямую, соединящую фокус съ 
какою нибудь точкою кривой, см. координаты.

Радищев ь, Александр Николаевич, род. въ 
1749 г., ум. вь 1802 г., воспитывался сначала въ 
пажеском корпусе, потом въ лейпцигск. универе., 
па казенный счет. Поступил въ гражданскую служ
бу, по поручешю Даля, составил новый тариф. 
26 л1,т женился на А. В. Рубановской, имФл от пея 
3 детей и через 8 лет овдовел. По смерти Даля, 
управлял петербургской таможней, и мною способ
ствовал развипю свободы торговли; написал книгу: 
< HyremecTBie из Петербурга вь Москву». Один эк
земпляр этой книги поднес Екатерине II Державин, 
съ собственными отмЬтками предосудительных мЬст; 
императрица сослала Р. въ Илпмсшй острог. Въ 
ссылке занимался хидйей и медициной; воспитывал 
дЬтей, лечил больных и ввел, между сибирск. жит., 
прививание оспы. По смерти Екатер., Р., вторично 
женившийся на своей свояченице, был возвращен, по
селился въ калужской деревне и жил въ ней, до 
восшесппя на престол Александра I, кот. возвра
тил ему чины и поместил въ комиссш составлешя 
законов. Р. запялся составившем проекта граждан- 
скаго уложешя, успешно оконченнаго; но идеи его 
казались окружавшим слишком свободными. Ему на
мекнули, что возможна вторая ссылка. Р. заболел 
и отравился. Его план гражданскаго уложешя поте
рян, но мнФшя „зложепныя там, известны. Равен
ство состояшй пред законом, отмфнеше тФлеснаго 
няказашя, уничтожеше крепостпаго права, свобода 
торговли и мнопя друпя реформы —составляют главн. 
идеи Р., одного из замФчательн. передовых людей 
своего времени.

Радкерсбургъ, гор. въ ninipiu при р. Муре;
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2,500 жиг., торговля вином и желёзом съ Венгрией» 
и Кроащею.

■Ъцклпфъ, Анна, урожд. Вард, англ, писа
тельница (1764—1823), въ 1787 г. вышла замуж за 
Вильяма Р., издателя «The english chronicler, пу
тешествовала по Европё и описала его въ < Travel 
through Holland and along the Rhine» (Лойд. 
1794), прославилась соч. романов, наполненн. ужа
сами и прпвидёшямп; замёчат.: «The Castles of Athlin 
and Dunbagu» (1789); «The Sicilian romance» (1790); 
<The romance of the forest» (1791); «Julia» (1791); 
«The mysteries of Udolpho» (1794); «The Italien» 
(1797). На русск. лз. почти всё романы ея переве
дены, въ концё 18 и начал!; 19 ст.

Радлииекйй, Яков Павел, польск. литер. (1681 
— 1762), поступил въ духовное зваше, преподав.) i 
философии и теолопю въ Краков!;, собирал коллекции 
картин, рёдкостей и манускриптов. Гл. его соч.: 
«Norma vitae etc.»; «Officium de sepultura Christi»; 
<De dignitate sacerdotali»; «Vita Claudiae, ducis 
Lotharingiae» и пр.

Радппцъ. неб. гор. въ Богемш. Купоросные 
и желёзные заводы; 2,000 жит.

Радноръ , графство Апглш, южн. Валис, 
20 к. м.; жит. до 25,000, въ 4 мёстечк. и 52 
сел. Местность гористая, мало плодородн. Здесь 
берут начало много небольших рёк; климат очень 
здоровый. Гл. заняйе жит. скотоводство; земледКпе 
весьма незначительно. Гл. г. Р., 2,600 жит.

Радовисте, р. въ еврои. Турцш. Начинается 
от гор. того же назвашя, течет въ направивши къ в., по
ворачивает на ю., и впад. въ Такинос; 140 вер. течешя.

Радовитц-1».Госм</>,прусск. генер.( 1797—1853), 
поддерживал контр-революцюнные принципы; послё 
революцш 1848, старался въ Гермаши ввести но
вую конститушю, съ 1849 руководил внешнею по
литикою Прусии.

Радон11цк(й или Радуницкгй, монаст. на бе
регу оз. Радовицкаго, егорьевскаго у., рязанек. губ., 
съ 4 церкв. и богат, ризницею, основ, въ 16 ст., 
при Иван!; IV. Р. икона св. Николая привлекает 
множество богомольцев.

Рядовка, бочка со смолою, въ 30 ведер вме
стимости.

Радога, мёст. въ могилевской губ., на прав. бер. 
р. Сожи, старинный католич. монаст.

Радожицк1||, Илья Тимоф., аргилср. генер. 
waiop, род. въ 1788 г., ум. въ 1861 г. Въ продол- 
жеши 30-ти лёт, усиленно занимался ботаникой, и 
написал: «Предварительный курс общей ботаники и о 
классификавди растеши». IIoc.it его смерти, остался 
въ рукописи его замёчат. труд: «Всемирная флора», 
состояний из 15-ти томов, съ атласом на 730 лис
тах, съ 1,609 рисунками растешй. Извёстрн также 
соч.: «Походная записки артиллериста съ 1812 по 
1816 г.», 1835 г. и «Походным записки артиллери
ста въ Asin съ 1829 по 1831 г.», помещенные въ 
Военном журнал^ за 1857 г.

Радомская губ., въ Царств!; Польском, за
нимает 24,180 кв. в., 946,700 жит., разделяется 
на 8 уездов. Местность возвышенная; важнёйппя 
р.: Висла, Пилнца и Нида; климат более холод
ный, чём умеренный. Почва части» плодородная, ча
стью каменистая. Гл. промышленность: хлебопа
шество, скотоводство и овцеводство, особенно, тон
корунное.— Ра.юмскъ гор. варшавск. губ.; 3850 
жит.; значит, торговля и 10 годов, ярмарок.—Ра« 
донъ, губ. гор. радомск. губ., на рёчкё РадрмкФ, 

въ 1172 в. от Петерб., 10,073 жит., 5 кожевен, за
водов, И ярмарок въ год.

Радомысль, у!;здн. гор. шевск. губ. въ 1,265 
верст от Петербурга, имеет 7,427 жит.

Радонежск(н. Платон Анемподистович, рус- 
сшй певец, бас, из семинаристов, род. въ 1826 г. 
въ селе КопринЬ близ Мологп, получил музыкальное 
образоваше, снач. въ Петербурге у Риччи, потом въ 
Италш у Романн, пёл на театр!, во Флоренцш въ 
1860 г., съ легкостью исполняет как итальянскую 
музыку так iiiecu Моцарта, Шуберта и Глинки. 
Пёл въ Петерб. въ концертах 1863. Неоганжирован- 
ный на сцену, уехал за границу.

Радослапъ, трепй король сербской динаспи 
Немани, умер въ 1230. Вступив на трон, принял имя 
Стефана Немашя III и короновался въ Пристинё. 
Папа не признавал новаго королевства, и так как 
въ то время он имёл сильное вл!лше, то королю пред
ложили принять католицизм, но и это не удалось. 
Однако Р. был признан следующим папою, присое
динил къ Сербш часть Булгарш, Греши и Сирмш. 
Р. царствовал не долго, лишился разеудка и дол
жен был уступить трон своему брату Владиславу. 
Народ чтит память его и прозвал Справедливым.

Радость сердечная, назв. раст. Borrago ofliei- 
nais, тоже что огуречник.

Радошкомичи, заштат. гор. Виленск. губ., 
прпр. ГуйлЬ и Вязынкё, 1,283 жит., от Пет. въ 879 в.

Радуга, метеоролог, явлеше, происходит от пре- 
ломлешя лучей свёта въ дождевых каплях, причем 
св!;т разлагается точно также на цвета, как и при 
прохождеши чрез стеклянную призму. Различают 
главную р. и побочную-, первая происходит от 
двойн. преломлешя (при вхождеши и выхожде- 
ши из капли) и от одного отражешя, послед
няя же от преломлёшя два раза и от двойнаго 
отражешя въ дождевых каплях. Въ главной р. крас
ный цвет лежит вне, а въ побочной—внутри. Ме
сто, въ котором является р. зависит от положешя 
солнца п наблюдателя и легко вычислить его ио из
вестным законам преломлешя и отражешя света.— 
Радужнпкъ. назв. лабрадора, полевато шпата 
съ радужным отливом.—Радужный камень, гор
ный хрусталь съ радужным отливом.

Радуницы, радунец, гак наз. вторник Соми
ной (первой по иасхё) недели, посвящаемый пра
вое.!. хриспанами, по обычаю, а не по церковному 
правилу, молитвам за умерших, сохраняется и у дру
гих славянских народов, но во многих мёстах изме
нил свое зваше. У сербов задушнииге-, родительская въ 
Москве и соседних губерн.; могилки—у малоросов.

Радунпуръ,гор. въ Белуджистане, недалеко от р. 
Банас; резпдепидя раджи, значит, торговля, 6000 жит.

Раенск1й Николай Николаевич, русск. пол- 
ковод., род. въ 1771 г., начал воен, поприще въ 1789 
г., под Бендерами, продолжал его въ Польше и на 
КавказФ; въ 1806 под Фридлацдом; въ 1809 г. въ 
Финляндии и Турцш, въ 1810 г. при Силистрш и 
Шумлё. Въ 1812 г. командовал пёхотным корпусом, 
защищал Смоленск, сражался под Бородиным,Мало
ярославцем и Краевым. Потом, въ сражешях 1813 
г. и при взяпи Парижа; ум. въ 1827 г.

Раепъ, Современ. русск. художник, путешество
вал по Уралу въ 1837 г. и Европё. Извёстен как пор
третист ппейзажист. Из его карт, лучш.: «Вид горо
да Барн», «Рака св. Николая» и др.

1‘аскь полюптр. стекло многогранное, отливаю
щееся радужн. цвЬтами; въ анатомш—радужная не-
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репонка въ глазу (iris), см. Глазъ.—Р., въ театрах, 
назв. самых верхних галерей. — Р., народная ко
сморама, ящик въ кот. раевщики показыв. различи, 
виды сквозь увеличит, стекла, сопровождая это иока- 
зывагпе объяснетями, часто юмористическими.

Разбойники, лица, занимаюпцеся грабежей 
и убийством; существовали во вей времена, особенно 
въ государствах слабых, не имйющпх возможности 
защитить мирных жителей. Иногда разбои бывают 
слйдстщем политик, неурядиц и интриг врагов, как 
нанр., въ настоящее время, въ южн. Италш, гдй р. 
поддерживает папа и бывппй неанолит. король, по- 
терявппй свои владйшя. Иногда также р. дйлались 
лица, не встрйтивппе справедливости въ обществЬ и 
мстяпце сами отдйльн. лицам или цйлым сослов!ям. 
Как лица, возбуждающ; я интерес въ обществ!; сво
ею жизнью, полною приключешй и опасностей, р. 
часто были героями замйч. литература. произведе- 
шй, как наир, драма Шиллера < Разбойники >. Въ 
Pocciu р. долго господствовали на Волг!;, на Дону, 
и южн. местностях. Ермак был р., Степка Разин 
также. О русских р. в;. народй много п!.сен и раз- 
сказов.—Разоойнн'Нй роман развился въ Гер- 
манш под випяшем шиллеровых «Разбойников., а 
оттуда проник и въ другая страны. Сюда относятся 
романы Вулыпуса, Шписа и Крамера (из Шписа за
имствовано Жуковским содержите его «Двенадцати 
спящих дйв>). На русск. яз., р. р. переводный, «Ри
нальдо Ринальдини», им!;л большой успйх, въ цар- 
ствов. Александра I.—Разбойничьи острова. 
къ ю. от полуостр. Макао, при вход!» въ Кантон- 
смй залив, 40,000 жит. — Разбойный приказ. 
въ 17 ст., так цазыв. правительственное и судебное 
Micro, имевшее предметом очищеше Pocciu от хищ
ников, разбойников и наказаше цх. Съ 15 ноября 
1682 г., приказано называть его Разбойным сыскным 
приказом; поводом къ этому было умножеше раз- 
боев. Для преейчешя их назначили особую комиссио. 
Приказ окончательно рйшал дйла о разбойниках и 
наблюдал за самым наказатем.

Разборъ, собственно отдйлете, от.щуеше од
ного предмета от другаго.—Р. граматичести, раз- 
смотрйше предложешя, по правилам науки,—Р. кри
тически, анализ, оценка произведет!! словесности.

Развалъ, въ горн, дйлйяма, разрыцацмац для 
добывашя руд или камней. — Р., особая поступь у 
лошадей, от которой сЬдок не трясется, а качается. 
—Р., отлогость краев.

Развернутый строи, въ пйхотй и кавале- 
piu, так назыв. тонкий и плотный строй солдат; въ 
артиллерш—когда орудья съ зарядными ящиками 
поставлены рядом, на н-Ькот. интервалах. Въ п!;- 
хотй р. с. назначается для производства частой 
пальбы; он во вейх европейск. государств., кромй 
Anuin и Швейцарпг, трехшереножнып. Въ кава- 
aepin р. с. употребляется при производств!; атак, 
при этом строй быв. двухшереножиый.—Развер
тывающаяся лшйя или эволюта. Прикр!;ппв не
подвижно один конец нити, обвертывающей кривую, 
а другой конец вытянув по направлешю касатель
ной и держа нить постоянно натянутою, этот конец, 
по мйрй того, как нить станет отделяться от кри
вой, опишет некоторую кривую, называемую эволю
тою или р. кривою данной кривой. — Развер
тывающаяся поверхности, тй, кот. мож
но без складок и перегибов развернуть вь плоскость, 
напр. поверхности цилиндра, конуса.

Развилина, два сучка, выроеппе на. одном. 

стеблк или черенкй. — Р., у плотников брус, на 
концй кот. раздвоеше.

Разводъ, расторжете брака, по законам, до
пускается въ Pocciu: 1) по просьб!; одного из супру
гов; а) въ случай осужден;'я другаго супруга къ лп- 
шешю вейх прав состоятя (св. зак. X ст. 50, 52, 
собр. зак. апр. 28, 1843 г.); б) въ случай безвйст- 
наго отсутств1я другаго супруга, въ продолжешп 15 
лйт, а иногда не менйе 10 (см. там же); в) въ слу
чай неспособности къ брачному сожипю (уст. дух. 
KoncHCTopift ст. 241—247, 256 — 259, св. зак. X, ст. 
48, 49); и г) при нарушенш супружеской вйрностп. 
2. По общей просьб!; обоих супругов, когда они оба 
изъявляют желаше принять монашество (дух. регл. 
о монах ст. 45; св. зак. IX, ст. 252 о сост.). 3. По 
суду, когда брак признан не законным и недййстви- 
тельным. Въ других странах, р. существует почти 
вездй и предупреждает супружескую невйрность и 
преступлешя. Въ протестантских землях р. очень 
легок; въ католич., там гдй брак не составляет та
инства, а граждански контракт, р. аще заменяется 
простым раздйлетем имуществ и прекращетем со- 
жипя, separation des biens et du corps, как во 
Францди.—P., распредйлете чего либо; назначете 
частей владйшя размежевашем; также в ’внвое уче
те, предшествующее распредйленпо кар улов.

Рнзнратъ, безнравственность, испорченность 
нравов, неумеренное пользование чувственными удо- 
вольеппями; господствует вездй,. гдй существует из
лишнее богатство, имйющее возможность предаваться 
излишествам, и бйдность, имйющая необходимость 
продавать себя р. для того, чтобы жить. Р. дохо
дил до чудовищных размеров въ императорск. Ри- 
мй, и во вейх государств., приходящих въ упадок.

Разв-Ьдка, въ горн, дйлй разработка, земли, 
для пршскашя минералов.

Разв’Ьтвлен1с,расположешев»и)/)ичиыа;стеб- 
лей или осей относительно первичной оси.

Развязка, окончательн. дййсте въ литерат. 
произвед. Въ эпоей, обыкновенно, очень проста; так 
р. И.пады: прекращеше гнйва Ахиллеса; р. Энеиды— 
смерть Турка, мйшавшаго Энею занять Италпо. Въ 
драмах р. требует, чтобы предшествовавппя события 
подготовили ее самым естествен, образом. У древ
них, р. трагедш дйлало часто божество, являвшееся 
на сцену. По старинной рутинй, р. романов u uiec 
должна быть счастливая для героев. Р. составляет 
слабую сторону многих, даже первостей, произвел.

Разговоры. см. Диалог. Эту форму приняли: 
Фенелои, Фонтенель (р. о множ. м!ров), Петрарка,Ма- 
кгавейл,Гоцци, Эразм, Лессинг, Гердер, Шеллинг, Бер- 
клей, Гаррис и др. Одно время были въ большой модй 
р. въ царствй мертвых.— Р., как часть соч., играют 
большую роль въ современных романах, въ противопо
ложность старин, романам, гдй герои очень мало 
беейдовали.—Р. назыв. также соч. съ граматпч. цй- 
лью, служапця для мзучешя какого нибудь языка и 
состояния въ переводй выражений одного яз., на 
другой. Теперь этот способ изучешя языков оставлен.

Раздорскан станица, въ первом донском окр. 
станичное правлете. Земледй.йе, скотоводство и ви- 
подйпе; до 1,942 жит.—Раздорскъ, мйстечко на 
Дону, вь землй войска донск. 3,850 жит., значит, 
торговля.

Раздражемйе (irratitio), состоите жпвотнаго 
организма, особенно нервов, превышающее его нор
мальную деятельность. Галлер доказал, что мыш
цы, даже независимо от нервов, им!, ют способ.
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ность, noc.it. раздражетй, сокращаться (мышечное 
р., сократптельность). Нечто подобное встречается 
и въ отдельных ячейках, посредством действия эндо
скопа и экзостоза. — Раздражительность 
(irritabilitas), так назыв. въ физюлопи особая во- 
спршмчпвость животнаго организма, быть приведен
ным въ деятельность, послЬ раздражетй, получае
мых извне. Р. у растеши (безнервных) выказы
вается въ опадеши чувствительных их листьев (mi
mosa pudica), разверспем и закрыпем цветковых 
чашек при дёйствш света.

Раздроблсн1е, ариеметич. дЬйств1е над име
нованными числами, состоящее въ приведены! чи
сел большаго наименования въ меньшее.

Раздувательные мгьха, машины, служащая 
для поглощешя воздуха, чтобы потом устремлять сто 
съ большею силою и скоростью па горлице предме
ты, для уснлешя степени жара. Бо.тЬе совершенные 
р. м. устраиваются съ двойным течешем воздуха.— 
Раздупатсльпыл машины употребл. для впу- 
скашя воздуха въ печи на желЬзн. заводах; устрой
ство их похоже на воздушн. насос, но как правиль
ность истечетя воздуха из м!.ха весьма важна въ 
плавиленной печи, то для этого употребл. особый 
цилиндрич. резервуар. Р. м. употребл. также для 
провйтривашя мин.

Раздъ, время когда все растешя въ полном 
развили, и употребленный скотом въ пищу, произ
водят лучппя.раздовыл: молоко, мясо, масла.

Раздельная грамота, въ старину, выдава
лась наследникам имЪшя, которое шло въ раздел.— 
Раздельное понятге, въ логикЬ, тоже что пол
ное, ясное поняпе.

Развел», знаменит, арабск. врач, род. въ Pafit, 
въ Хорасан fi, был публичным врачей при госпита
лях багдадских и райских, и ум. 923 по Р. X. Из 
его, большею частно еще не напечатанных соч., из
вестны: <Обь оси!; и кори» (на арабск. и латинск., 
издан. Каннингом, въ 1766 г. и <Elh&wi>, (1468 г., 
Венегця 1500 и позже).

Раззе, гор. въ аз!ятской Турпди, 4 мечети, 1 
греческ. и 1 армян, церкви. Мёстопребываше греч. 
и армянск. apxienucK. Морская и караванная тор. 
гавань, 6,000 жит.

Разнлв»н. Мари, Делоне, фр. писательница 
(1621—1704), за стихи получила пенено от короля. Она 
была въ спошешях со всЪми замЬчательн. людь
ми эпохи. Ей посвящена книга: «Apotheose de 
M-lle de Scuderi».

Разини или Описимовщина, мелкое согласте 
безпопоищинской секты, от мужика Описима; со
бравшись на молитву, въ день установления евхари- 
crin, везший четверток, стоят разиня рот, въ ожи- 
даши причащешя от ангела.

Разиин (Hiatella), жпвотн. пз сем. безголовых 
слизняков. Раковина продолговатая, съ замком, снаб
женным зубом довольно замЬтным, па средние ниж- 
пяго края раскрытая, для выхода ноги. Епанча за
крытая. Водятся въ сёв. морях въ камнях и ко
раллах, къ кот. прикрепляются посредств. шелка.

Разнил», Стенька, донской ка‘1ак, возставиый 
против Алексея Михайловича (1667—1672). Набрав 
дружину, ходил прежде по Дону, потом по Волг!;, 
от Симбирска до Кастйск. м., убивая привержен
цев царя, сожигая' города и деревни, нс уступав- 
ппе ему; взял гор. Янк, ходил даже па Кастйск. м„ 
Царь выслал против него астраханск. воеводу Про
зоровская, кот. окружил Разина; Стенька клялся 

покориться, но получив свободу, начал действовать 
по прежнему; взял города Черкаск и Царицын; ка
знил воеводу Прозоровскаго, брал выкуп съ судов, 
плывших по Волг!, и сжег все суда на Кастйск. м., 
Въ 1670, Алекс. Мих. послал против него повое вой
ско. I*. был разбит ок. Симбирска, бежал па Доп; 
но тут воевода Яковлев поймал его, Стенька был от
везен въ Москву и четвертован въ 1672 г. См. «Бунт 
Стеньки Разина», Н. Костомарова, 1859 г.

Разлпика, время когда животное линяет.
1*аз.1пт1е ргък, я влете, встречающееся во всех 

больших pintax съ пологими берегами, во время тая- 
шя снегов весною, пли при осенних дождях и ветрах. 
Перюдивескому р. Нила, вся страна обязана своим 
плодород1ем, потому чтоэгар, разливаясь оставляет 
па полях ил, удобри юицй почву. -

Разлогчь, покатость на все стороны.
Разложен1е, въ xiiMin, расиадеше соединены 

па простёйвня соед., нарушение химич. равновесия 
составных элементов тЬл. Обыкновенно говорят, что 
органнч. вещества способны къ самопроизвольному 
р., хотя, собственно, и въ этом процессе принимают 
участие теплота, кислород и вода. Р. растешя совер
шается всего скорЬе и моясет происходить без воз
духа; так образовались торф, камеи, уголь. Р. мо
жет происходить от неравенства силы сродства двух 
тЪл къ третьему; оно производится также светом и 
электричеством.

Разметная грамота, так назыв., въ старин
ной Руси, письменное объявлеме войны, посылаемое и 
получаемое кпязьями.—Разиетъ, нарушены мира.

Размножен!» растений, развитее при бла
гоприятных услов!ях из семян цветковых раст. и из 
спор безцвётковых новых особей одного вида съ теми, 
от которых произошли семена или споры. Такое р. 
назыв. половым; безполовое р., когда нёкот. кле
точки и органы, псключ. назначенные для питашя 
(луковица, ветка), при известных обстоятельствах от
деляются от раст. и могут вести отдельную, само
стоятельную жизнь.

Размолъ, yiunpenie д>аметра внутренней пу
стоты ступицы колес въ оруд!ях, происходящее от 
тремя при движеши внутренних стЬн ступицы о по
верхность концов осп.

Размыслт», старин, назв., означающ. тоже, что 
теперь инженер.

РазмЪръ, мёра стоп въ стихах, тоже что метр; 
бывает силабическШ, основанный на числе слогов, 
как въ языках французов., итальянок. и польском, 
тоничестй, на удареши, как въ русском, нФмецк, ап- 
г.ыйск., и метрическгн, основан на качестве сло
гов, как въ древо, яз. латинск. и греческ.

Размягчен!» (Malacia), так назыв. въ меди
цине и патологии. анатомы, болезненно уменьшен
ная плотность и твердость органа и составляющей 
его ткани. Различают: бгълое р., происходящее от на- 
коплетя водянистой жидкости, въ промежуткахъ ма
лейших частиц ткани; красное р., от накоплешя кро
ви; и желтое -окрашенное гноем или жиром.

Разиокрылыя (Heteroptera), насФкомыя пз 
порядка полужестокрылых (Hemiptera), крыльев 2 
пары; горизонтальный пли слегка наклоненный при 
основаны, тверды или рогообразны, па концах пере
пончаты, грудь большая треугольная, толстый коротк. 
хоботок идет ото лба. Распространены повсеместно; 
кормятся растительн., редко животн. веществ. Нёкот. 
выделяют вонючую жидкость, напр. клопы.—Разно» 
лспсстна, назв. раст. Iberis.—Разпопог!е,
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Heteropoda, четверопластнцки, разряд молюсков самый 
разнообрази, ио многочислени. видов; число ног раз
лично, смотря ио семейств., къ ног. она принадлежат; 
множество р. водится въ водах Европы; есть и па
разиты, как дерней, водящ. на рыбах; главн. вид, водя
ным блохи и щитовые раки (entomostraceae), кь кот. 
отн. анатифы и др.—Разности (Varietas), иа- 
зыв. въ 3oo.ioi'iH случайный измФне!пя животных 
одного и того же вида, завпсящ1я от внешних жи
зненных условн!, но не от пола и возраста, таи 
что один и тот же вид может представлять зна
чит. число—р. ОнФ могут быть или постоянный, если 
отличаюице их признаки передаются от родителей къ 
дфтям, или временный, случайный, когда эти приз
наки уничтожаются со смертью животнаго.—Раз
ность, въ ариомет. избыток одной величины перед 
другой.—Р. долгот, вь географш дуга земнаго эква
тора, заключенная между мерид!аиами двух данных 
мФст,—Р. широт, дуга млридаана между параллель
ными кругами 2-х данных мФст. — Разиоцсн» 
треиные круги въ матем., Tauie, котор. описа
ны не из одного центра.

Разори, Джывани, медпцинск. писат., (1766— 
1837,), въ 1796 г. профессор иатолопи и декан уни
верситета вь Павй|, съ 1806 г., главный врач франц, 
войск, ум. 1837 г. Из его соч. замФчл «Prospetto dei 
resultati della clinica medica> (1808); «Prospetto de 
risultamenti di clinica medica», 1809 и др.

Разрушен!? горных пород происходит от двух 
причин: или земле грясешем, или же гораздо чаще, 
процесом вывФтривашя.

Разрывчатым, въ старину означ. тоже, что 
ynpyriu; иногда узорчатый,--Разрывъ непрерыв
ности, математ. выражение: когда функц1я дФлается 
прерывною, она имФет р. н.—Р. трава, по предашям 
простагонарода,служащая къразрыву цФпей и замков.

РазрЬшающ1л средства, назыв. лекарствен
ный вещества, сиособствуюпця разрфшешю или ис- 
чезиовешю, посредством всасывания: опухолей, под- 
кожнаго накоплен1я и выпотфшя крови; къ ним от
носятся мЬстныя кровонзвлече1пя, примочки, втйра- 
шя различных мазей и ир.—Разрушительная 
грамота или молитва, вкладываемая, по ея прочте- 
Hin, въ руки каждаго умершаго при погребены, слу
жит видимым знаком разрфшешя грФхов его и сви- 
дфтельством, что церковь отпускает его въ вФчность 
съ миром, напутствуя npoiaeuieM, благослове1пем и 
молитвами. Обыкновеше влагать эту грамоту умер
шему существует въ одной русской церкви и началось, 
со времен 0еодос1я Печерскаго.

Разрядный архггв, так назыв. один из русских 
государственных архивов при сенат!; вь МосквФ. Вь 
нем хранятся свфдфн!я: о составф прежних военных 
сил Рост, о дворянских родах, о въфздах иностран
цев въ Россию; записныя книги и дФла московскаго 
стола, о древнем бытФ наших государей; древность 
документов восходит до 1549. См. II. И. Иванова: 
«Onucanie государств, разряди.архива», Москва, 1842. 
—Разрядный киши или списки; въ них содержа
лись царские указы о назначении къ должностям са
новников придворных, гражданских и военных. Древ
нейшая из этих книг начинается съ 6976 г. (1471). 
Книги эти служили источником местничества. Царь 
бедор Алексеевич, въ 1682 г., съ соглаая собора, для 
прекращешя местничества, приказал сжечь всё р. к. 
Си. одну из таких книг въ «Симбирском Сборнике», 
съ 1559 по 1604 г.—Разрядъ, так называлась ка
ждая из частей дфлешя Россы, имевшая свое соб

ственное управлеше, независимое одно от другаго. 
Только въ дёлах военных, испрашивалось разрФше- 
nie государя. Р. уничтожены были Петром Великим.— 
Р., разрядный приказ, так назыв., вь до-петровской 
Руси, два присутственный мФста: свФгское и духов
ное. Первый московские большой р. относится кь 
1537, по начало его восходит до времен Ивана III. 
Второе, nampiapiuiil р. существовал въ первых го
дах 17 ст, Вь 1700, lleip 1 уничтожил uarpiapmifi 
р., и под именем uarpiapinaro духовнаго приказа, по
ручи I д Фла ряланск. митрополиту.— Разридпнкъ, 
прибор, уиотребл. для разряжешя лейденской банки, 
состоит из 2 мегалич. проволок, соединен, въ вид!; 
подковы, съ двумя стеклян. ручками.—Разряяге- 
iiie орудгй, производится пыжевником, спираль
ными зубцами коего захватывают за армяк картуза; 
пли наклоняют дуло оруд!я и ударяют по казенной 
части, причем заряд сам собою выказывается.

Разсказоно, большое село вь тамбовск. губ.; 
годовая ярмарка и иедФльные торги.

Разсо.гь, раствор соли въ водФ; въ соляном 
ироизводствФ тот раствор соли, из кот. добывает
ся чистая соль.

Разсожа, нижи. часть сохи съ двумя концами, 
загнутыми вперед вь видф рогов; на концы надф- 
ваются сошники.

Разетояи1е двух точек есть прямая, соеди
няющая эти точки. Р. точки от прямой—перпенди
куляр, опущенный из точки на прямую. Р. двух 
прямых—перпендикуляр, опущенный из точки одной 
прямой на другую или па ея продолжеме. Р. двух 
небесных свФтил па сводФ—угол, составленный лу
чами зрФшя, проведенными из глаза наблюдателя 
кь обоим свётплам и потому назыв. угловым р.

Разстрига, лице, лишенное священнпч.или мо- 
нашеск. звашя. — Разстрижси!е' совершается 
пли, вслФдсгв!е преступления, или по желашю духови. 
лица, памФревающагося перейти въ свФтскую жизнь.

PascTp'b.iunauic, вид казни, опредФляемой 
обыкновенно военными судами и над военными, или 
въ страцф, состоящей на военном положены. Въ та
кое время, къ р. присуждают даже за вины незна
чительной важности,— РазстрЪлъ. так назыв. 
расширеше канала орудш, от дфйств!я снарядами; 
образуется обыкновенно вь дульной части.

Разсудокъ, способность разеуждать вФрно и 
правильно. — Разсугкдсдйе, дФйств!е разума, 
посредством кот., он выводит сужде!пе из данных 
ионяпй или представлены!. Истинны математичссшя, 
кромФ аксюм, узнаются посредством р.—Р., осо
бый вид сочинешй, содержаний въ себФ разсмотрФше 
какого-либо вопроса.

Разеыниой строй, въ пФхотФ состоит из цФпи 
и ея резерва, назначается для стрФльбы. Въ кавалеры 
упогребл. для разсыпной а гаки и для фланкировашя.

Разеыропна вина, подслащиваше его са
харом, для прпдан1я лучшаго вкуса.

Раз<“Ьсваи1е егьмян; созрФвшее сФмя, от- 
дфляегся от окружающаго его околоплодника, через 
створки, отверспя, щели и пр., и разносится въ 
разныя мфстности, чему способствуют разныя при
бавки, находящ. на сФмени: летучки, крылья и пр., 
съ помопцю кот., вФтру удобно уносить подобный 
сФмена, также разносят сФмена животный, птицы. 
Этим объясняется яоявлеые растетй въ мФстностях, 
въ кот. их не было прежде.— РазсЪпиныя 
или одиночныя растетя, кот. отдЬльныя и иедйлн- 
мыя встрФчаются только между другими, наир., So-
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lanum dulcamara (паслен сладкогорьый или вороньи 
ягоды), Polygonum Bistorta (Раковыя шейки, гор
лянка или макаршиное коренье).

Разс'Ьдииа, болезнь въ коленях лошадей, ко
ленный мокрец.—Р., щель во всю длину дерева.

РазсЬл1п1е лучей, въ физике, уклонете их от 
первоначальн. направлетня.

Разумонск1й, Алексий Григорьевич, граф, 
любимец иашератр. Елисаветы Петровны, из крестьян, 
род. въ 1709 г. вь черниговск. губ., сначала был 
определен въ придворные ийвч1е, а по вегу плены 
на престол Елизаветы (1741 г.), произведен вь ка
мергеры, вступил вь тайный брак съ императрицею 
(от этого брака, род. дочь, княжна Тараканова, погиб
шая при Екатерине II, см. статью Донгинова: < Княж
на Тараканова Отрывок из анекдотич. исторш XVIII
в. », въ Русс. Вестнике 1859); въ 1744 г., получил титул 
графа, а въ 1756, звап!е фельдмаршала; ум. въ 
1771 г. Его Аничковсмй дом был после обращен во 
дворец.—Р., Кири.го Григорьевич, граф, брат пред- 
идущаго, последит гетман Малороссии, род. въ 1728
г. , въ 1743 г. по ходатайству брата получил зваше 
камер-юнкера и отправлен за-границу; въ 1744 г., 
получил титул графа, презид. акад, наук, въ 1750 г. 
сделан гетманом Малороссии но по восшествы на 
престол Екатерины II, уволен от гетманства, за то 
получилъ во владФше гор. Гадяч, несколько сел и 
деревень и ежегодную пенено; ум. въ 1803 г,—I*., 
Андрей Кирилович (1752—1830), князь, въ царствов. 
Александра I, посланн. въ ВенЬ, оказал Россы 
болып. услуги на венск. конгрессе.

Разумъ, способность правильно понимать, су
дить и соображать, служит критер!умом наших мы
слей и поступков, охраняет от увлечешя страстей. 
Как высшая способность человека, р. был обого
творен, въ 1793 г., во франц, республике. Покло- 
неше р., составляло род алегорич. релиты и въ 
честь р. давались праздники, на кот. предста
вителями были иолодыя девушки или женщины, на
зывав. богинямгг р. Первая богиня была актриса 
Мальяр; въ церкви парижск. Богородицы, был 
устроен, 10 ноября, храм философы, из кот. вышла 
б. р. под звуки гимна Шенье и музыки Гобсека. 
Потонете р. было впрочем, через иЬск. месяц., 
заменено поклонешем верховн. существу.

Разчленовка, Diartbron, вид раст. сем. ягод
ковых или дафиовых (Thyineleae, Daphaceae), ку
стари. съ крепкими волокнами луба, чашечка труб
чатая, отгиб ея разчленяется и отпадает; къ трубке 
чашечки прикреплены 4 тычинки; раст. Инды и 
Южн. Америки.

Раи, по библейск. преданию, сад въ Едсме, на 
востоке, въ той части Азы, где текут реки Тигр и 
Евфрат, мйстопребываше Адама и Евы, до иаден!я. 
Также назваше жилища праведных, гдё христиане, 
удостоивппеся вечнаго блаженства, будут проводить 
нескончаемый века въ созерцаны троицы и вос
хвалены ел; предашя о подобном будущем жилище 
существуют у всйх народов, составивших себе идею 
о будущей жизни. Р. греков назыв. Елиз1ум, скан
динавов—Валгалла; (см. эти сл.); въ мусульманок, 
р. будут и чувственный удовольств!я и т. д.

Pau (Ray), Джон, англ, натуралист (1628—1705), 
цутешеств. ио Англы, Францы и Италии; осгав. соч.: 
«Catalogue stirpium Cantabrig. etc», 1660; «Stirpium 
europaearum», 1696; <Historia plantarum», 1704; 
«Synopsis methodica pisciuni», 1713.

Райбо.шип, более извести, под именем Фран

ческо Франчга', историчеснй живописец, род. въ 
Болонье, вь 1450, ум. 1533, глава старой боло
нской школы. Наивная гращя, простодушное вы- 
ражете лиц, свежесть колорита, ставят его на 
ряду съ Перуджино и Беллини. Главный работы въ 
Болонье. У нас въ эрмитаже, между проч.: Богоро
дица со святыми.—Сын его, Джлакомо Р., также за
мечав. живописец см. Франчга.

Раив<*кая«/»огрродицкая пустынь, муж., въ 
30 в. от Казани и 18 в. от Св!яжска, съ 15 церкв., 
большею ч. въ башнях ограды, основ. 1еромонахом 
Филаретом 1613 г.; съ Грузинок, иконой Богородицы.

Райгорогь местечко августовск. губ. цар
ства польск., на шоссе из Ковно через Мартамполь 
и Августов въ Лонжу; замйч. ио сраж. 17 (29) мая 
1831 г., въ кот. pyccKie, под начальсг. барона Остен- 
Сакена, потерпели неудачу и должны были отступить.

Райграс*!», назв. многолйтняго плевела (см. 
это сл.), один из лучших посевных злаков, на корм 
рогатаго скота.

Райе, Пьерр Франсуа Олггвье, род. 1793 г., 
член парижск. академы. Написал: «Sommaire d’une 
histoire abregee de 1’anatomie pathologique» 1818; 
<Sur le delirium tremens» 1819, «Rapporteur la fifevre 
jaune» 1822 r.; «Traite des maladies de la peau> и др.

Райка съгьдобная (Lycopersicum esculentum) 
из сем пасленовых, однолЬти. южн. амерпк. раст., 
плоды алаго или оранжев, цвета, кисловат, вкуса, 
употребл. для приправы кушаньев, под именем лю
бовных, также райских яблоков, (pommes d’amour); 
пыльники внутрь обратные и вдоль растрескивающееся.

Рапкъ. Роберт, типографщик въ Глочестере, 
(1735—1811 г.); нажив большое состоите, основал 
несколько воскресных школ.

Раймонди, живопис , инвест. бо.ъЬе под имен. 
Марка Антонг-я, род. ок. 1480 въ Болоньи, ум. 
въ бедности 1546. Сначала гравировал съ<Альберта 
Дюрера, потом Джулю Романо. Знаменит, как гравер 
Рафаэля. Никто не умел передать так верно, как 
он контуры Рафаэля. Лучш. гравюра сь его: Изб1ен1я 
младенцев. Оставил до 350 гравюр.

Раймупдъ IV, Сен-Жиль, гр. Тулузск., герц. 
Нарбонсюй, маркиз Прованса (1042—1105), один из 
главных начальников перваго крестоваго похода, 
претендент на 1ерусалимск1й престол, от котораго 
отказался по смерти Готфрида Бульонскаго. — I*. V, 
гр. Тулузыий (1134—1194); внук предидущ., женат 
на дочери Лудовика Толста: о, Констанцы съ ко г. ра- 
зошолся. Покровительствовал наукам и трубадурам.
— Р. VI, гр. Ту; тузсклй (1156—1222), покровитель 
альбигойцев; отлучен от церкви Инокеппем III, за 
уб1йство легата Пьера Кастелыю. Против него возстал 
Симон МонфорrcKitt и, несмотря на помощь короля 
Apparoiliu, Р. был разбит и лишен своих владешй. 
Потом Монфорт был убит, и Р. взял опять Тулузу.— 
Р», гр. Тулузсмй род. 1197, сын Р. I, обвиняемаго въ 
покровительстве apian, должен был бежать въ Италию, 
а оттуда въ Прованс. Для поддержашя своих прав на 
престол, взялся за оруж!е, завладел графст. Венесен, 
осадил Бокер. Въ 1222, взошел на престол, и про
должал вести войну съ граф. Монфортским. Ум. въ 
1249, съ ним прекратилось мужское колено графов 
Тулузск.—Р., схоластик, по прозван, de Реппа forti 
или de Rupi forti, род. въ 1175 въ Пеннафорте въ 
Каталоти, доминиканец, въ 1234 издал: «Decretalium 
Gregorii Р. IX >, < Summa de poenitentia et matrimonio> 
обыкнов. назыв. «Summa Rahnundiana», ум. въ 1275.
— P. де Сабунда — схоластик, род. въ Барселоне,
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въ соч.: < Liber creaturarum seu theologia na- 
turalis> учил естественной рёлигш.—P., Фердинанд, 
драмагич. писатель, род. въ 1791 въ ВФнФ. Нап- 
болытй успФх имела его комедия: -Der Bauer als 
Millionar» 1826. Въ 1836 г., укушенный собакою, 
которую принял за бешеную,—застрелился.

Раина, райское дерево, назв. вида тополя, To
pulus balsamifera, см. эго сл. — Раппа, попе
речина на мачтф судов, къ кот. привязыв. паруса.

Рапперъ, 1осиф, 1оанн, Михаил, Франц, Пе- 
роним, эрцгерцог Австр1йск1й, род. 1783, 10-й сын 
Леопольда II и Mapin Луизы Испанской. Съ 1818, 
вице-король Ломбардо-Венещянскаго королевства. Въ 
1848, отступил из Милана, и ум. 16 япв. 1863.

Райиольдъ, нормандскШ авантюрист и первый 
гр. Аверса (въ Iliaiin), ок. 1029 г. получил инвес
титуру графства от принца Салернск. и ими. Кон
рада II. Ум. въ 1059 г., ему наслЬдов. сын его Ричард.

Рапонъ, округ, определенная часть местности.
Райекам птггца, Paradisea, сем. порядка во

робьиных, замФчат. красотой перьев. О ней ходи
ло много сказок, ее называли apoda, безногою, даже 
натуралисты; малайцы приписыв. ей происхождете 
из рая. Р. п. водится въ лФсах Новой Гвинеи, пе
релетает въ эпоху муссонов въ соседи, страны, пи
тается преимущ. мускатным орехом, робка, голова 
маленькая, клюв прямой, не много согнут на конце, 
хвост короткий. Виды: собственно Р., Ciciunurus, 
Parotia, Lophorinan Difillodes.—P n., небольшое 
cosB'fcuie недалеко от южн. полюса.—Р. зерно, назв. 
кардамона. — Райек!я яблоки, см. Райка. — Р. 
смоквы, плоды банана.—Р. спмена, от растешя Ато- 
тшп paradisi, треугольный съ слабым прелым запа
хом, остраго перечнаго вкуса; содержат эфирное 
масло и едкую смолу, употребительны, въ медицине.

Райть, Джозеф., анг.ийск. живопис. (1714— 
1797), учился въ Лондоне у Гудона, въ 1751 г. 
путешествовал по Италш; съ 1782 г. член, академт. 
Писал во всех родах, лучппй род. пейзажи.

Раич ь, Семен Егоров, стихотворный, по плохой 
переводчик арюстова «Неистоваго Орланда> (М., 
1832—1837 г.), Тассова <Освобождеинаго 1ерусали- 
ма> 1828,Внрги.пев Георгии 1821, издатель альманаха 
<Новые Аониды», 1823, «СФверн. Лира?, 1827; напис. 
иоэму Арега>, сказ, из времен М. Аврел1я, 1849 г. 
ум. 1855 г.—Р. сербск. ппсат. (1726—1801) учился 
въ 1иевЬ и МосквЬ, пошел въ монахи, долго жил въ 
монастырях, где собирал документы для исторш южн. 
славян. Его сделали архимандритом, и предлагали 
епископство, но он отказался. Р. первый начал пи
сать на чисто народном сербском яз.; до его време
ни народ, страдавший от притФснетй турок, не имФл 
даже лптературнаго яз. Р. был также поэтом, писал 
стихи и трагедш, переводил Гёте.

Райя (стадо), у турок назв. всех подданных 
порты, не магометанскаго нсповФдашя.

Рака, гробница для мощей (Me. 23, 29).—Р., 
продукт, перегонки сусла при выкуриваши вина; по
лучается при нагрфваши сусла въ рабочем (дере
вин.) кубе водяными парами, и проведены спиртных 
паров, прямо, въ холодильник. Р. содержит въ себе 
15% алкоголя и подвергается новой перегонке въ 
казенном (медном) кубё. Р. можно получить также 
въ деревин, прикубкФ, куда проводятся пары, вместо 
холодильника.

Рака cnpiftcKoe ругательное слово, означ.: до
стоин оплеван1я, пустой, безмозглый. Me. 5,22.

Ракагутъ, смесь из картофельной шелухи, 

сладких жолудей и истолченваго корня особаго ви
да пахучаго тростника; употребл. арабами как пита
тельное вещество; въ Европе, этому составу шарла
танство придало небывалый медиц. достоинства.

Ранальмуто, гор на о. Сицилы, 7000 жит., съ 
солен., сйрными и ртутными копями.

Раненья, франц, выражете, означ. низкое пле
мя; у нас употребл. как сильное ругательство.

Ракань (Racan), Оноре, французск. поэтъ, 
(1589—1670 г.) Друг и ученик Малерба. Оставил: 
<M£moires pour la vie du Malherbe,» «Bergeries», свя
щен. оды. Его соч. изд. 1724 г. Де-ла-Тур издал их 
съ дополнешями въ 1857 г.

; Ракета, снаряд, бывает 2-х родов.: 1) сигнальным 
I». состоят из бумажн. гильзы набитой горючим соста
вом, верхшй конец ея затягивается на глухо. Огонь 
сообщается составу, чрез огверзтче въ нижнем конце 
гильзы; для правильности полета р., привязывают де
ревянный хвост, длина кот. дФлается въ 7*/я раз 
болЬе длины гильзы. Под няне р. зависит от силы 
горючаго состава и от плотности набивки. Сигнальн. 
р. бывают фунтовыя (состав: 8 ч. селитры, 2 сФры 
и 22/з угля или 8 ч. селитры, 8 ч. мякотии З’/а угл.) 
поднимаются на высоту до 400 саж., ночью видимы 
на 40 в. 2) Боевыя р., состоят из гильзы (из листо
вато железа), набитой так назыв. движущим ра
кетным составом, въ коем, ио оси гильзы, находится 
ракетная пустота-, съ однаго конца, р. открыта 
съ др. закрыта. Ташя р. бывают 2-х систем, австрий
ской, съ боковым хвостом и ангмйской съ централь
ным хвостом. Для спуска р., употребляют ракетные 
станки, при помощи кот., ей даюг направлете. Р. 
была известна, еще въ глубокой древн., инд!йцам; 
введе1пе нынФшн. б. р. приписывают апг.пйск. генер. 
Конгреву, по имени кот. б. р. и назыв. конгревовыми.

Ракита, лоза (Salix viminalis), раст. принадл. 
къ роду ивы (Salix) съ линейными заострен, листьями, 
снизу шелковистыми; длпнныя ветви употребляются 
для плетней, корзин и пр.; вмфстф съ друг, видами, 
ее разводят для укрФплешя речных берегов.—Ра- 
кптнпкъ, Cytisus, род раст. сем. бобовых; гл. 
вид на ЦейланФ (Ambrivadae, Сауапо) и въ альпах 
(Laburnum).

Ракитная, р. въ курской губ., впадает въ р. 
Псел. Слобода того же имени. Торговля шелковыми 
матер!ями, сукнами, железом и мелочным товаром. 
Фабр, сукопн., полотпян. и ковровыя.

Ракка, пашалык въ аз!ятск. Турции, въ Месо- 
потамш; гл. гор. того же имени при р. Евфрате.

Ракле, Бенуа, фр. судья (1778—1841), нашел 
средство предохранять виноград от болФзни. Ему 
воздвигли памятник въ РоманешФ.

Ракль, Леонар, фр. архитек., (1736—1791), уп
равлял работами канала Пон-де-Во, соединяющаго 
Резузу съ Соною, построил первый желФзн. мост во 
Франвди, изобрел смазку, названную глина-мрамор.

Рановпна. известковая скорлупа, покрывающая 
больш. часть слизняков; она бывает или одна, простая— 
одностворчатая, или состоит из двух половин — 
двустворчатая- отделяется из желез епанчи, но 
появляется уже въ яйцф и растет съ увеличетем 
недфлимаго. Отличают также сухопутныя и прФсно- 
водныя раковины; пос.тфд1пя бывают часто весьма кра- 
сиваго цвФта, блестящи и употребляются на различ. 
галантерейн издф.пя и украшения. Множество р., 
обитатели кот .давно вымерли, находят въ окамене
лом Состоянш. Наука о р. назыв. конхилгологгей.— 
Р., въ opyxiax, глубок, ямка, покрытая чернотою, въ
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сл!дств!е недоброкачественности металла, при лить! 
орудш и снарядов. Вь полосовом жел!з!, иногда, из 
криц остаются внутрешпя пустоты. При выпуск! из 
печи расплавзеннаго металла въформы, если послФдшя 
отсырйли, р. неизбежны.—Р. въгорн. д+.тЬ, рыхлая 
скважистая порода, встречаемая внутри камня, при 
буренш въ нем скважин.—Р. въ архитекг., желоб- 
кообразп. выемка но длин! колонны, д!лаемая для 
украшешя.—Р. ушная, хрящеватая часть уха, частью 
выпуклая и частью вогнутая. — Р. у лошадей, хря
щевой испод копыта.

Ракопицъ, оз. въ Молдавш, близ Браилова и 
р. Берлад, впадающей въ Дунай. Вь сраж. 17 янв. 
1475 г., 100,000 тур. арм>я была уничтожена Сте
фаном, кн. молдавским.

Раковка неб. р. въ харьковск. губ. впадает 
въ р. Сейм, 27 в. течешя.—Раковое, солян. оз. 
вь астрахапск. губ., на прав. бер. Волги; 3 в. длины 
п 52 саж. тир.

Раковый шейхи (Polygonum bistorta), тоже 
что Горлянка (см. это ел ).

Ракокс, о. из числа Курильск., горист; 22 в. 
длины и столько же шир. Много сивучей.

Ракопиджн, гор. въ Сардинск. пров., на с.-в. 
от Салуци, па Майр!; замок съ картин, гал ; 12,000 
жит.; приготовл. шелков, и шерст. матерги.

Ракопицъ, австр.-богемск. округ, между окру
гами: Лейтыериц, Бупцлау, Бернаун, Пильзеи и Зальц, 
46,63 кв. м., 180,000 ж., м!стн больш., частью, возвы
шена, со многими долинами; орошается, р.: Эльбою, 
Мольдау, Егером и Мейсом, климат ум!реи.; желФзн. 
рудники, камеи, уголь, известь, л!с, гори, производство, 
фабрик, полотнян., 2 хлопчато-бумажн.; сахарп., пис- 
тонн. и химическ. заводы; 10 городов, 8 торгов. м!ст. 
и 512 деревень; гл. занятия землед!л!е и скотовод
ство; до 7880 лошадей, 31,190 рогат, скота, 108,700 
овец и 19,350 свиней. Окружи, г. того же им., 4 фор- 
штадта, реальп. школа, садовая фабрика, 2,500 жит.

Ракообразным, или раки (Crustaceae), класс 
членистых животных съ твердою роговою или извест
ковою кожею, ежегодно возобновляющеюся. Т!ло со
стоит из груднаго ящика п брюха (abdomen). Го
лова, обыкновенно, сь 2 парами сяжков и 1 парою 
сложных глаз. Жевательный аппарат из 1 пары че
люстей; проч!я части рта, по отправлешю, состав
ляют органы движешя и называются ногочелюстя- 
.чщ на остальной части груднаго ящика находятся 
только ноги. На задней части тфла пли вовсе н!т 
наружных органов; или плоскгя, листоватыя ноги. 
Конец т!ла, обыкновенно, раздвоен и усажен щетка
ми или метелками, под коими пли между коими от- 
Bepcrie задняго прохода. Яйца, до развипя из них 
дфтенышей, самки обыкновение иосят при себЬ. Боль
шая часть живет вь вод!, на суш! только не мно- 
rie роды; питаются животною, иногда гнилою иищею; 
нФкоторые—постоянные паразиты.

Ракоцп, княжесшй род вь Трапсильваши, го- 
сподствовавццй некоторое время въ этой стран!. Пер
вый трансильванский князь этого имени был Сиг- 
мунд Р. j’Mepuiift въ 1608. Сын его Георг I Р., 
избран князем въ 1631. Въ 1641 заключил съ Ав- 
crpieio мир, утвердивппй за его отечеством религь 
озную и политик. свободу.—По смерти его, въ 1648, 
вступил па престол сын его, Георг III Р., полу- 
чившш, от султ. Могамеда IV, верховную власть над 
Молдав1ею и Валах1ею, но потерял ту и другую стра
ну, когда против воли сослов!й и султана, принял 
сторону шведскаго короля Густава, въ вопи! его сь 

1оанном Казим1ром, королем польским; ум. въ 1660.— 
Внук его Франц Р. II, въ 1701, был схвачен за 
союз съ венгерск. инсургентами, однако успФл уб!- 
жать вь По-ibuiy, откуда призван был встать въ гла
ве возмущешя венгерских крестьян с!в. комитатов, 
къ кот. потом присоединился и весь народ. Он до
стиг до ВЬны, въ 1707 избран князем’ трансиль
ванским, но оз казался от польской короны, пред
ложенной ему Карлом ХИ, а потом Петром Вели
ким. Венгргя признала его также своим главою и, въ 
1707 г., объявила себя независимою, но вь 1711 г. 
принуждена была заключить мир съ Австр1ею, вслфд- 
CTBie чего Р. удалился во Францш, а потом въ Бес- 
сарабдо, гд! и ум. въ 1735.

Ракоцъ, маленькая побочная р!Чка Дуная, от 
которой получило свое назваше, исторически замеча
тельное поле Р., находящееся вблизи Песта.

Раксбёргъ, иначе Теввютдаль, графство въ 
южной Шотландаи, 338/« кв. м. съ 51,600 ж., стра
на по большей части гористая, орошаемая на с. р. 
Твидом и Тев’.отом, жители кот. занимаются ското
водством и хлФбопашеством. Гл. гор. Джедбёрк, при 
горном ручьф Джет, 3,700 at. На с. от города, въ 
долин! Твида, развалины замка Р.

Раксксип, Ратцкеви, венгерск. м!ст., на
o. Дуная, Езенель, къ ю. огОфена, увеселительный 
замок, построен, иринц. Евгешем Савойским, много 
плодов и рыбы, ярмарки, 4,200 жит.

Ракумонъ, по миеол. с!веро-амерпк. инд!й- 
цев, один из первых караибов, сперва был обращен 
вь больш. зм!ю, иьсл! въ зв!зду; оказывает благо- 
iipiuTHoe B.iiaiiie на погоду, посылает умфрен. вФт- 
ры и сильные дожди.
Ракуны, Procyon, Ursus L., лсивотное отряда хищ

ных стопоходящих, очень схожи съ медв!дями строе
нием тфла, родом пищи и привычками, исключая хво
ста, кот. у них гораздо длиннФе, нежели у мед- 
вФдей. Лазят очень легко. МФх их п!жен, густ и по
ходит на лийй. Водятся въ с. Америк!, по берегам 
рфк. Чернобурый р. или енот (Ursus Lotor). См. Енот.

Ракурсъ. въ живописи, перспектива, изобра- 
жеие предмета, представляющее его въ сокращеин. 
вид!; чаще всего, встречается въ изображеши сво
дов, куполов потолков. Корреджю славился р.

Ракутппкъ, назв. гриба Agaricus conchatus.
Раку inn, о. Касшйск. м. въ астраханск. губ., 

500 саж. длины и 150 жир., 20 крестьянок, домов, 
виноградный садъ.

Ракушки (Mytilus Conchyferae), жив. порядка 
слизняков безголовых (Acephala) (подпорядка пла- 
стиножаберпыхъ, Lamellibranchia), водятся во мно
жеств! па морских скалах, къ которым прикрепля
ются посредств. шелка (биссон—желтобурыя шелко
вистый нити, из кот. въ НеаполФ д!лают ко
шельки и пр.). Раковина запертая, створки трех
угольной формы округленный соединяются, посред
ством связки на боку, острою стороною угла. Рот 
подл! верхушки раковины. На округленном конц! 
раковины, гдф проходит вода, нужная для дыхашя, 
край епанчи оторочен бахрамою. Нога топкая, ци
линдрическая, снабженная бпссоном. Сюда относится
p. подобная (М. edulis), водится въ БЬлом, Север
ном и Средиземном морях, употребляется въ пищу, 
но уиотреблете их часто очень вредно для здоровья.

Ракшазасъ, по иид. Михул, цари земли, кот. 
преступили свою власть тФм, что тиранили людей. За 
это Вишну обратил их въ злых демонов, къ кот. 
принадлежит большая часть царей Ислалинов.
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Раиъ (Cancer carcinoma), болезненное образо- 
nanie въ человЬч. и животном тклЬ. Масса рако
вая состоит из фибрознаго основашя (Stroma), въ 
многочислен, полостях котораго отложены микроско
пическая раковыя ячейки. Если основаше фиброз
ное берет перевес над раковыми ячейками, такой 
р. носит назваше фибрознаго (Cancer fibroides), 
также по твердости своей называется скирром (Scir- 
rhus); если же напротив Stroma мала, много ра
ковых ячеек въ опухоли, и р. мягче при ощупыва- 
ши, его называют мозговиком (cancer medullare, en- 
cephalloides). Различают еще черный р. (cancer me- 
lanodes), съ отложешем болыпаго количества пиг
мента и студенистый (cancer gelatinosum или col
lides). Р. вообще имкет форму ноздреватую или 
узловатую и наклонность распространяться и по
ражать соскдшя съ ним части; позже заража
ются р. и др. отдаленные органы; притом, перехо
дят постепенно въ гнойную матерто, распадаются и 
образуют язвы, или открытый р. (cancer apertum) 
для различ!я от скрытого (cancer occultum), гдТ, опу
холь не разгноилась еще и не образовала язвы. У боль
ных раковым худосочием, замечается характеристи
чески цвет лица землистый, общее разслаблеше, ис- 
худаше всего тела, отек пог, водянка и смерть. При- 
жигашем можно излечить р.; одна операщя вырЬ- 
зывашя р. радикально излечивает, при совместном 
лечеши худосо'пя, но и это редко удается. Бол Ьзвь 
имеет хроническое течете и продолжается по не
скольку лет. — I*. въ астрономии, назв. 4-го созвез- 
д!я въ зод!акЬ и 4-й знак эклиптики; .тЬто начинает
ся при иступлены солнца въ знак р.—5*. въ горн, 
деле, железн. оруде, употребл. для очистки плавилен- 
ных печей от шлаков.

Ралем, графство, въ СЬв.-Америк. шт. Миссу
ри; 5670 жит. Гл. мёст. Нью-Лондон.

Ралей (Raleigh), Вальтер, род. въ 1552 г., сра
жался во Францы, Нидерландах и Ирланды,въ 1584 г. 
путешествовал въ С Ьв. Америку, гдё основал колошю, 
названную, въ честь его покровительницы Елизаве
ты, Впргишею, въ 1592 г. ездил въ Вест-Индш, 
въ 1597 г. въ Ману. Во время правлешя Якова I, 
замешан въ заговорё, схвачен, осужден къ казни, 
но посажен въ Тоуер, где находился 12 лет, до 
1616 г. Въ 1617 г., начальствовал эскадрою, отправ
ленною въ Ману для отыскашя золотых npincttOB, 
но по возвращеши въ отечество, по ненависти кь 
нему Якова I, над ним был приведен въ исполните 
состоявшыся прежде приговор, и старик казнен въ 
1618 г. Кроме «History of the world> издал множе
ство мелких соч.,собранных въ «Miscellaneous works> 
Ему приписываютъ введете въ употреблеше таба
ку и картофеля.

Ралпка, длинный ряд остр., въ архипелаге лор- 
да-Мюльгрева, кь з. от цепи Рабая, состоит из о. 
Ваделена, Намоа и Од1а.

I*a.ii>oi:e, один из русск. Курильских остр., къ 
сЬв. от Матуая, волканическ. происхождешя.

Рало, старип. назв. сохи, плуга. — Р. дерев, 
брус, въ кот. вставляют 3 или 4 больпне дерев, 
зубца; употреб. въ Новороссш для поднпмашя вес
ною осенняго взмёта. — Ральвпки, железн. 
рога двусошниковой сохи.

Раль, нЬмецк. гравер на меди, род. 1779 г., 
въ Гейдельберге, ум. 1843 г.—Карл Р., его сын, за
мен. историческ. живописец, род. 1812.

Рама, город въ колЬнё Вешаминовсм, па с. 
от колена 1удина.

Настольн. Словарь. Т. 1П.

Рама, инд. миеологич. существо, 7-е воплощоше 
Вишну. Жизнь его описана въ поэмё Рамайяна (см. 
это сл.). Его назыв. также Р. Чандра, въ отлич!е от 
брамина Р., жившаго прежде.

Рамадапъ или Рамазан, 9-й месяц магоме
танок. года, въ кот. мусульмане празднуют свой 
велишй пост. Так как их месяцы лунные, то р. при
ходится во все времена года.

Рамайяна, индейская поэма, значит: путь 
Рамы, на санскритск. яз., заключает въ себе 48,000 
стихов (slokas), въ 7 книгах (kanda), написана муд
рецом Вальмики. Содержите поэмы составляет по- 
кореше ар!ямн южной И иды до Цейлона, обитае
мой обезъяно-подобными жителями, борьбу съ рак- 
сазами и царем их Раваной; описаше местностей и 
явлешй природы переданы въ Р. весьма поэтично, 
главныя персонажи: Сита, Лаксмани, Бгарата очер
чены рельефно, приключешя Рамы ванимательны. 
Полное изд. поэмы Горрезго, Париж, 1813. Жуковскы 
перевел из Р. эпизод: «Наль и Дамаянти».

Рамал1и, римск. праздники въ честь Бахуса и 
Ар1адны; въ них носили ветви винограда съ плодами.

Раман1е, гор. въ нижи. Египте близ Розеты на 
лев. бер. Нила, от Александры на три перехода. 
Здесь была первая значительная стычка съ маме
люками, во время эксиедицш Бонапарте въ Египет.

Рамано, гор. Соедип. штатов, 3,500 жит., зна
чительные железные заводы.

Рамбсрвильс (Ramberviller), тор. во Фран
ки, въ деп. Вогезов; публичн. библютека, фабрики 
сукна, полотна, чулок и бумаги; торгует виноградом 
и пенькой; минеральные источники, 4,500 жит.

Рамбсргъ, 1оанн-Гснрих, писал историческ. 
картины и жанр (1763—1840), учился у Рейнольдса 
въ Англы, замеч. юморист, картинами;составил ри
сунки къ Рейпеке-Фукс.

Рамберъ, мест, въ энском деп. (Францы). Фабр, 
полотняный ишерстяныя,шелкопрядильныя;2,500жит.

Рамбла, гор. Испаши, въ 28 в. от Кордовы, 
при р. Праумель, фабрика одеял; 8,000 жит.

Рамбулье (Rambouillet), гор. Францы, въ деп. 
Сены и Оазы, въ 25 в. от Версаля, съ дворцом и 
парком, торгует вином. Въ окрестностях, лёс того 
же имени; 4,200 жит.

Рамбулье, Катерина, маркиза (1588—1665), 
12-ти лет вышла замужъ, и рано поставила себя въ 
блистательное положеше въ свете. Въ салопе ея, 
сходились все лучппе умы и т. назыв. жеманницы 
(les precieuses); Ришелье хотел извлечь для себя поль
зу из этих собраны, но маркиза отказалась служить 
его планам.

Раяябютп,Клод-Филибер-Вартело, граф,франц, 
государств, человек, член института, род. 1781 г., 
был луарскпм префектом вь 1814 г., и сдал Руан 
легитимистам гораздо позже Парижа, Люна, Тулу
зы. За это цопал въ немилость у Бурбонов, и толь
ко вь 1827 г., вступил въ палату депутатов въ оппо- 
зипдю. После шльской революцы, сделан сепским 
префектом и исполнил много работ въ Париже. Од
на из, улиц въ ПарижЬ носит его имя.

Раме (Ramey), Клод, франц, скульптор (1754— 
1838), член института. Гл. произвел.: «Напо
леон въ императорск. костюме», «Сафо», «Карди
нал Ришелье», «Паскаль», «Сцитон африкансшй», 
«Евгеши Богарне», нЬск. барельефов на карусель- 
ской аркк, вь Люксембурге^, дворце и Пантеоне.— 
Р., сын и ученик его (1796 — 1852), гл. рабо- 

I ты: «Невинность, плачущая над зикею», «Привязан- 
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ный 1исус>, <Трагед1я>, «Слава», барельефы Лувра, 
фронтон церкви Сен-Жермен-ан-Ле.—Р., Франсуа- 
Альфред, фр. археолог, род. 1826, адвокат, кореспон- 
дент министерства иросвещешя. Гл. соч.: «Clas
sification des monnaies de Bretagne du IX au XVI 
siecle», «Des Autels Chretiens», «L’art au XIX sifecle», 
«Notes sur quelques chateaux de 1’Alsace» и пр.— 
P., Данюль, фр. архит. и литер., род. 1806, изу
чал архитектуру средних в! ко в, реставрировал ста
ринным здашя, вступил въ общество антиквар!ев, 
перевел съ н1,мец.: «Monuments d’architecture, de 
sculpture et de peinture allemandes»; написал: «Cours 
de dessin», «Manuelgeneral del’histoire de 1’architec- 
ture>, «Introduction au moyen-age monumental et 
archeologique», и пр.; писал также статьи въ журнал!; 
Прудона <1е Peuple», въ «Revue britannique» и при
нимал учаспе въ политических событиях 1848 г.

Рамель, Жан-Пьер, фр. генерал (1770—1815), 
защищал Киль, был комендантом Тулузы въ 1815 г. 
и убит фанатиками, написал: «Journal sur les faits 
relatifs i la journee du 18 fructidor».

Раиснги, см. Баньокавалло.
Раненный сабельник, назв. раст. Comarum 

palnstre.
Рамень, раменье, лесная поросль на запущен

ной пашне.
Раменье, село въ волоколамском у. московск. 

губ., две годовыя ярмарки; торговля красным и ме
лочным товаром, съестными припасами, шерстью и пр.

Рамзееъ, имя 14 египетск. фараонов. Первый 
Р. был глава 19-й манееской дпнастш. При зна
менитейшем из них, Р. II, Египет достиг высшаго 
циЬтущаго состояшя. При дворе этого фараона вос
питывался Моисей.

Рамилье, деревня въ Белычи, въ южн. Бра
банте; въ 1706 г. Марльборо нанес здесь сильное 
поражен ie французам.

Рамп-Нехмсдъ, поэт и министр турецкш, 
был секретарем дивана, великим визирем, наконец 
вашей египетск., но присужден къ смерти; заключил 
карловнцюй мир въ 1699 г.

Рамиро I, король Леона и Астурш (842—850), 
сын Бермуда I, выгнал норманов из Галищи, разбил 
арм!ю Абдерана II, халифа Кордуанскаго.—Р. II, 
(927—950), король Леона и Астурш, вел войны съ 
Абдерамом III, завладел Касти.пею, основал много 
церкв. и монаст. Съ его царствов., имя св. Якова 
сделалось военным криком испанц.—Р. III (967— 
982), король, пяти лет под опекою матери; потом упра
вляла им жена его Урака. Был свергнут Бермудом II 
после сраж. при Монтероза.—Р. I (1035—1063), 
сын Санчо III великаго, король аррагонск., поссорил
ся съ эмиром Сарагоссы и был убит въ сраж. при 
Граосе-, мусульмане содрали съ него живаго кожу.— 
Р. II, монах, король аррагонск. (1134—1137), из мо
наст. попал на трон, кот. передал дочери своей Пе- 
тронилле, был выбран въ епископы тарагонск. п барце- 
лонск., но отказался и вступил опять въ монастырь. !

особенности прибрела славу «Смерть 1исуса>. Издал 
также «Кратк. Миеол.» и «Введете въизящн.науки».

Рамнядъ, гор. вт. Карнатике (Ост. Ипдш) при 
Палковом прол. Порт, крепость и протестантская 
церковь; 14,000 ж.

Рамннпъ, назв. красильн. вещества, добывае
ма™ из крушины.

Рамо, Жан Фшиип,народн.франц.композитор,род. 
въ 1683 въ Дижоне, музыкальн. образов, получил въ 
Ита.пи. Въ Париже сделался любпмим оперным 
композитор., один из первых представит, музыки, но 
его оперы похожи скорее на водевили. Ум. королевск. 
капельмейст. въ Париже, въ 1764 г.

Рамопъ де-Карбошер, Луи Франсуа (1755— 
1827), путешествовал въ Пирнпеях, был профес. 
естествен, исторш, депутатом, префектом, барон, 
пмперш; один из основателей геологи; написал: 
«Observations dans les Pyrenes», 1789» и «Voyage au 
Mont-Perdu», 1801.

Рамориво, Джироламо, род. въ 1792 въ Генуе, 
сын франц, маршала Ланна, как политич. изгнанник 
оставил отечество, вступил во франц, армш, сра
жался против Австрш и Россш. Принимал учаспе 
въ возстанш въ Шемонт!; (1821), въ Польше (1830), 
а въ 1833 въ испанской войне. Во время революцш 
1848 отправился из Парижа въ Сардишю, где за 
неповиновен1е был предан военному суду и казнен, 
въ 1849, въ Турине.

Рампа, балюстрада, перилы; наклонная пло
скость; въ театрах ряд ламп перед авансценою, кот. 
спускают под пол или закрывают, когда на сцене дол
жно быть темно.

Рамиопо. трактирщик въ ресторане Поршерон; 
въ конце 18 ст. имя кот. перешло въ народный песни.

Рампопъ, граф Антон Вильгельм, фр. генерал. 
Р. 1759 г. вступил простым солдатом въ армйо, от
личался храбростью, въ 1814 г. взят въ плен; Людов. 
XVIII лишил его зватя пера, ум. въ 1847.

Рампеепитъ, египетски царь, по греческим 
сказашям чрезвычайно богатый, что подтверждается 
и сохранившимися памятниками.

Рапри, о. въ бенгальском зал.. 80 в. длины 
и 24 ширины. Огнедышащая гора.

Рамсбори, мест, въ Вильтск. графст, (Анг.пи) 
пивоваренные заводы,торговля съ Лондоном;3400 жит.

Рамегетть (Ramsgate), приморск. гор. Анг.ии 
въ граф. Кент, гавань, вывоз кам. угля, морсюя ку
пальни, 11,000 жит.

Рамсгорп’ь, Лудвиг, нФмецк. профес. древн. 
язык., автор извести. «Латинской грамматики и си- 
нонимическаго лексикона латинскаго языка». Род. 
въ 1768 г., ум. въ 1837 г.

Раисденъ. Джее, англ, оптик (1735—1800), 
член королевск. лондонск. общества, изобрел машину 
для математическ. инструментов; усовершенствовал 
астрономии, инструменты.

Рамсей (Ramsay), Аллан, шотландск. писатель 
(1686 —1743), занимался математикой и теолопей; 

Рамнссерамъ, анг.ипск. о. въ Индш, съ ве- | Фенелон обратил его въ католичество; он написал: 
ликолепн. пагодой. Обсерват.,через кот. астрономы ин
дусов проводят первый мерид!ан.

Раиле, гор. въ Дамаск. эйялетФ (Аз!ятск. Тур- 
цш). Торг мылом, хлопчат. бум. и шелк.; 2,000 жит. 
въ 5-ти м. от 1ерусалима. Въ 1077 г., король iepyca- 
лимск. Бальдуин разбил здесь султ. Саладина.

Рамлеръ, Карл Вильгельм, герм, лприч. поэт 
(1725— 1798); прюбрел славу одами, въ кот. про
славлял Фридриха Велик, п кантатами, из кот. въ

«Жизнь Фснелона», <Истор1ю Тюренна», ;Путеше- 
CTBia Кира» и мн. др. на франц, яз.—Р., Давид, 
амерйк. пран, член конгресса Соединенн. штатов, 
убит въ 1815 г. сумасшедшим, котораго лечил; на
писал: «Histoire de la revolution d’Amerique», «Re
vue des ameliorations et de I’etat de la medecine 
dans le XVIII siecle», «Vie de Washington).

Рамеей, неболыл. гор. въ Авглт; 3.000 жиг., 
древтй монастырь бенедиктинцев.



Рамететъ Рандю

Раистетъ, англ, лейтенант, изобрел способ, 
посредством особаго рода электро-гал ьваническаго 
прибора отыскивать металлы на дне вод. Он дйлал 
опыт на Неве въ 1843 г., увенчавппйся успехом, 
но дальн'Ьйшаго хода его открыт!ю не дали.

Panyaio или Рамнузм, Дж1амбатиста, италь
янок. географ (1485 — 1557), секретарь совета де
сяти въ Венецы; написал: «Raccolta delle naviga- 
zioni e viaggi», 1550—59.

Раяуеъ (Pierre de la Ramee), философ (1502— 
1572), был прислужником въ Наваррской коллепи, 
образовался без чужой помощи, привял кальвинизм, 
за что был убит въ Варфоломеевскую ночь; написал: 
< Institutiones dialecticae», «Rhetoricae distinctiones>, 
«Animadversiones in dialecticarn», <Aristotelis Gram- 
matica latina»; «Grammatica graeca> и «Grammaire 
fran$aise>.

Рамы, каемка вокруг предмета, кот. въ них 
вставляется; въ окнах бывают двойныя или зимшя, 
и чем больше разстояше между летними и зимними, 
гЬм дольше сохраняется въ комнате тецлота.—Р., 
въ военном деле, для выделки галлерей и рукавов, 
бывают брусчатый и голландсшя. Первыя состоят 
из четырех обтесаных брусьев, двух стоек, пере
кладины и лежня, соединенных между собою про
стыми зарубками. Вторыя составляются из четырех 
досок, соединенных по углам шипами и гнездами.

Рамюеъ, Жозеф-Mapiii, франц, скульптор, род. 
1805, послан въ Италдо делать снимки съ скульпгурн. 
произведены Btira Возрождешя. На выставки Р. 
послал: статуи Лафонтена, Сегье, Порталиса, Анны 
Австргёской, Дафниса и Хлои, Невинности и др.; 
изваял бюст Вовенарга для библютеки въ Ахене, ста
туи Пюже и Бельзюнса для Марсели, статуэтку ар- 
х1еиископа Сибура, мраморную группу: Маргарит
ки, много бюстов и статуэток.

Рана. (Vulnus), внезапное разъединеше, или раз
рыв, произведенный механическ. насилием частей, по
верхностно лежащих, как наружных покровов въ 
животном теле, или вместе съ ними разобщеые ча
стей, лежащих глубже под кожею. Р. разделяются, 
ио происхождеыю, на р. колотый, нарезанный, ра
зорванный и огнестрельный; ио направлен!» и глу
бине, р. бывают: поперечныя, длинный, косыя, по
верхностный, глубошя и проникающ1я. Р. всегда 
сопровождаются большим или меньшим кровотече- 
шем, лихорадкою, болью и, смотря по важности по- 
раненнаго, необходима™ для животной экономы, 
органа, могут вредить здоровью, или сдйлаться опас
ными для жизни. Природа старается излечивать р., 
или непосредственным сращетем краев р., произ
водя выпотеше пластической лимфы, которою края 
р. слипаются и зарастают, или посредством рубцо
вой ткани, выполняющей промежуток. Хирургиче
ское лечеше р. должно быть направлено къ поддер
жан^ и содййствж процеса, предпринятаго натурой 
для заживлешя р. и удалешя осложнешя болезни.

Раиано-та-Л/аигока, королева мадагаскарская 
(1800—1861), почти ребенком вышла замуж за Га- 
васкаго короля Радаму I, вела развратную жизнь, 
покровительствовала англичанам. Ее подозревают въ 
отравлены мужа. Сделавшись королевою, изгнала 
французов, кот. начали войну, взяли ийск. примор
ских гор., но болезни истребили небольшое число 
солдат, и франц., согласившись на перемирю, взорва
ли построенные ими крепости, госпитали, магазины. 
Королева, завладев почти всем о., управляла само
властно и жестоко, притесняла иностранцев, так 

что франц, и англич. соединились и бомбардировали 
Таматаву. Не смотря на это, Р. окончила свое цар- 
ствованте мирно, и сын ея, Радама II вступил по
сле нея на трон.

Ранип, о., из числа Сандвичевых въ Полинезш, 
горист, но плодороден, производит маис и пр.; 22,000ж.

Раыгабс, Александр Ризо, греч. поэт, археолог 
и государствен, человек, род. 1810 въ Константино
поле. Отец его 1оанн был тоже поэт и ученый. Р. 
отыскивал древности въ Аргосе, был выбран депу
татом, король назначил его министром двора. Р. 
писал стихотворешя, драмы, поэмы, повести, но боль
ше статьи объ археологш. Он член кореспондент 
франц, акад, надписей, разных археологических об
ществ и академы. #

Равгоутъ, собраше всъх дерев, входящих въ 
состав вооружешя корабля и всякаго другаго судна. 
На судне есть обыкновенно запасный р., въ слу
чай перемены сломанных дерев.

Рангунъ, гор. въ бывшей бирманской, ныне 
индобританской провинцы. Негу, значит, гавань, 
при устье Иравадди, 40,000 жит.; замечат. нахо
дящаяся вблизи гор., пагода Шое-дагонг.

Ранг ь.собственно степень,ряд,класс,достоинство, 
также чин; Петром I введена известная табель о 
р., разделившая все дворянство Россы на 14 сте
пеней, существующих и теперь. Еще при Николай I, 
дворян, немог не иметьр.—Р.,въморскомде^е;каж
дый род больших военных судов разделяется на р.; 
общаго правила на такое разделеше судов нет. У нас 
принято строить корабли четырех р. 120 и 110 пу
шечные трехдечные и 84 и 74 пушечные двухдечные.

Рандаццо, крепость въ Сицилш у подпожм 
Этны, торгует вином, маслинами, шолком, 6000 жит.

Рандеву (франц.) означает свидате; въ воен, 
деле сборное место. Въ море, адмирал, на случай 
разлучев!я судов своих, назначает какой либо порт 
местом р. для соединим своего флота.

Рандереъ, гор. въ Аргуской области (Даны) 
при р. Гудене, заводы глиняной посуды, сахарный, 
пивоваренные, винокуренные и кожевенные: торговля 
хлйбом, водкою, солониною и пр., лов рыбы; 69<>0 ж.

Рмвдоллхъъ гор. Соедин. шт., въ Масачузетй, 
3,800 жит.—Р., селеше Соед. шт. въ Вермонте 2,700 
жит.; оба места замйч. торговлею.

Рапдонъ, Жак Луи Сезар Александр, грат)*, 
маршал Францы, бывшш министр, сенатор, род. 1795 
въ Греноблй, делал, кампашю въ Россгю, СаксттДО, 
ранен при Люцене, после дольской революцы отпра
вился въ Африку полковником, где участвовал во 
всех экспедициях. Въ 1847 был генерал лейтенантом, 
временное правительство назначило его губернато
ром Алжирш, въ 1851 военным министр; пог. м вер
нулся въ Алжирдо и управлял экснедищею въ Ка- 
бйлгю. Во время итал!яиск. войны, был начальни
ком альшйск. армш, но уступил место маршалу 
Вальяну, и принял портфель военнаго министерства.

Рандос«вльм1й<*к1п у., въ сан-михельск. 
губ., внутри Финлянды, протяж. 130,6 кв. м. съ 39,900 
ж. (вместе съ гор. Нейшлотом.).

Рандю, Евгсигй, франц, публицист, род. 1824 г., 
был въ Италш, где сошелся съ начальниками либе
ральной парты и писал об италйянск. вопросе. Въ 
1848 г., был сотрудником Лакордсра въ ГЕге тюи- 
velle, представил проэкт международн. школ, состоящ. 
въ том, чтобы во Францы, Англы, Германы и И та
лы, устроить школы, въ кот. ученики ироводили бы 
по два года вь каждой стране и продолжали курс на



Ран дю ««8 Ранень

четырех яз. Написал.: <Italie devant la France, 1849», 
<l’Italie et 1’empire d’Allemagne, 1858»; <De la loi 
de I’enseignement, 1850», «L'ami de I’enfance» и др. 
—P., Амбруаз (1778—1860), старшина французск. 
университета, съ другом своим Фонтанен пыл осно
вателем университета при Наполеон!;, оказал много 
услуг народи, проевЬщешю, устроив школы для пер- 
вонач. обучешя. Съ 1850 г. отказался от службы.

Ранелагъ, назв. публнчн. увеселительн. места 
въ окрести. Лондона, существовавшее и въ Парижа, 
под т-Ьм же назв.. въ булонском лесу, до 1852 г.

Рапенбургскйн у., протяж. 2969 кв. в., 
из коих под пашнями 203,825, выгон. 7162, сЬнок. 
15,908, лесом 26,330 дес.; поверхн. у. усЬяна частью 
рядом бугров, частью имТ.ет характер равнинный, 
почва преимущ. черноземная. Жит. до 115,000, за
нимаются хлебопашеством, пчеловодством, скотовод
ством и разн. промысл. Въ у. лош. до 42,000, рог. 
скота до 20,000, овец прост. 83,000, овец тонкор. 
1500, свиней 9000, заводов и фабрик 7, мельниц 226. 
—Рапенбургь, уЬздн. гор. рязанек. губ., при 
с.пяши п4ск. р-Ьчек, съ крепостью и 6850 ж. Ве
дет значит, торговлю хлебом, особенно гречихою; 2 
ярмарки, 4 мыловарни, салотоп, заводы. Прежде се
ло Ал. Дан. Меншикова, потом место ссылки Анны 
Леопольдовны; 1778 г. сделан у!.здн. гор.

Ранеты, род яблоков съ неболып. сЬрыми или 
красными крапинками на коже.

Рапецъ, солдатск. сумка во всех пехотн. пол
ках; въ р. укладываются,во время похода,вей необходи
мый вещи: белье, сапоги, фуражка и на 4 дня пров!- 
анта въ сухарях. Вйс р. съ полною укладкою без ши
нели ок. 20 фунт.; прикрЬпл. къ плечевым ремням 
за спину. Въ последнее время въ р. введено много 
улучшены и облегчешй.

Ранжиръ, построеше людей по росту въ ше
ренги. Третью ч. самых рослых людей ставят въ 
переднюю шеренгу, вторую треть въ заднюю, а лю
дей самаго малаго роста въ среднюю.

Рани, назв. индЬйск. царицы или принцессы.
Ран1ери, Антонго, итал. литер., род. 1806 г. 

въ Неаполе, изучил, постановлешя Анг.пи, философ- 
смя школы Гермаши, и возвратясь въ Неаполь на
писал роман «Ginevra», где открыл злоупотреблешя 
богоутодн. и благотворительн. заведешй, за что вы
нес сильныя гонешя. КромЬ того, написал истор1ю 
Неаполя, Итал1и и роман «Frate Rocco», ноценсу- 
ра и полищя запретили его произведешя. Друг по
эта Леонарди, кот. ум. на его руках.

Ранке, Леопольд, герм, историк, род. въ 1795 
въ Bia въ Тюрингепе, съ 1825 профес. истории въ 
Берлине, съ 1841 исторюграф прусскаго королев
ства. Первыя его произв.: «Geschichte der roman, 
und german. Volkerschaften von 1494—1535» и «Zur 
Kritik neuerer Geschichtschreiber»; написал также 
«Князья и народы южной Европы въ 16 и 17 ст.» 
«Римсше папы, их церковь и государство» «Deuts
che Geschichte im Zeitalter der Reformation» «Neun 
Bucher preuss. Geschichten», «Franz. Geschichte». 
На русск яз. перевед. его соч. «Государи и на
роды южн. Европы», 1857; «Римсше папы», 1842; 
<Истор1я Сербы», 1857.—Р., Карл Фердинанд, нем. 
писатель, род. 1810, профес. древних литератур въ 
Гетингене, написал «Исторгю Кведлинбурга», <De 
Hesiodi oneribus et diebus»; «Pollus et ,Lucianus 
Aristophanis vita».—Брат его, Эрнст P., род. 1814, 
пастор и профессор теологш въ Марбурге, написал: 
«Das Kirchliche Perikopensystem».

Рапкъ, Госиф, нем. писатель, род. 1815 въ Бо
гемы; написал: «Богемсмя сказки», отличаюпцяся 
простотою и народный повести: «Geschichten armer 
Leute, Schoen Minnele, Die Freunde» и др. Въ 1848 
был членом франкфуртск. парламента и вотировал 
съ умеренными демократами.

Района, р. въ ряз. губ., приток р. Прони, дли
ною ок. 150 в.; левый бер. высок, правый—луговой.

Ранге, Доминик, основатель траппистов, (1626 
—1700), после развратной жизни обратился къ чрез
мерно аскетической строгости; ум. въ 1700. См. 
«Vie de Rance», Ulamoepiaua.

Рапеопъ, мест, въ в1енском деп. (Франция) 
при Гартампе. Писчебумажная фабрика и минераль
ные источники; 2,500 жит.

Райтца у, дворянскы родвъ Даши, Голыптипш 
и Мекленбурге: 1оанн Р., (1492 — 1565), датск. 
полковод., принимал деятельное участае при введены 
реформации — Сын его, Генрих Р. (1526—1599), 
покровитель наук.—Дангель Р., род. 1529, разбил 
въ 1565 г. шведов въ сражены при Свартераре въ 
Голланды; убит въ 1569, при осаде Варбурга.—1ос1я 
Р. (1609 —1650), маршал Францы, прюбркл из
вестность своими походами.

Раитъ, у портных выпуск по краям платья, 
у сапожников выпуск подошвы, для большей про
чности.

Ранупкулъ, тоже что Колъник (см. это сл.).
РапФснь (Ranfaing), Hlapin Елизавета, ос

новательница французск. ордена Креста Тисуса (1592 
—1649). ХогЬла въ молодости идти въ монастырь, 
но ее насильно выдали замуж; когда она овдовела, 
доктор, лечившш ее, дал ей напиток, чтобы внушить 
ей страсть къ нему. Епископ приписал его действ!е 
колдовству, и доктора сожгли въ 1622 г. Тогда Р. 
устроила у себя въ доме npiiOT для погибших жен
щин. Число их увеличилось и епископ Тулузсшй пре
вратил пршт въ монастырь, куда поступила Р. и 
ея три дочери. Учреждеше это пережило револю;цю. 
Р. считается кандидаткою въ святыя.

Ранцъ (Ranz), печальная, безискуственная ме- 
лод!я швейцарск. пастухов, кот. они играют на рожке 
для своих стад, назыв. обыкновенно Ranz des vaches, 
коровьим р.

Рапчсроеы, так назыв. въ Мексике туземцы, 
происшедипе от CMtraenia испанцев и индейцев; хо- 
роппе наездники и охотники.

Рань, мест, въ Орнском деп. (Фрашця). Фабр, 
землсдельческ. оруды; заводы желкзный и плавиль
ный; 3,000 жит.

Рш>нь1етанъ, мкст. въ деп. Вогезск. гор 
(Франщя), при р. Мёрте. Торговля строевым лесом 
и досками. Завод, льняные и поташные; 4300 жит.

Рапа, ропа, соляной разеол самосадочных озер, 
сгустившыся от естественнаго испарешя до степе
ни кристализоватпя или садки соли.

Рапаганокъ, р. въ Виргиши, вытекает из 
Синих гор, течет въ направл. къ ю. в. и впад. въ че- 
запикск. губу. Въ 1863 г., на ней происходили не
однократно значит, стычки между войск, федера
листов и сепаратистов.

Рапа.лло, гор. въ генуэзск. провинцш, при зал. 
того же назв. Кружевпыя фабрики и торговля дере- 
вян. маслом; 8000 жит.

Рапс, назв. тертаго франц, нюхательн. табаку.
Рапепъ, краскотер у франц., назв. мальчиков, 

прислуживающих живописцам.
Рапень (Rapin), Рене, лат. поэт (1621—1687),
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!езуит, свФтск. и духовн. писатель, оставил множ, 
лат. од и поэм, между кот. замочат, поэма «Ног- 
torum, libri IV», перевод. на франц., англ, и италь
янок. яз.; написал: «Сравнеше Гомера и Вирги.ия, 
Демосоена и Цицерона, Платона и Аристотеля и 
пр. Его теологии, соч. забыты.—Р., Никола, фр. пи
сатель (1540—1608) участвовал въ составлеши Sa
tire Menippee, переводил Горащя, Овидгя.—V.-Tya- 
ра, Поль, фр. историк, племянник Пелиссона 
(1661—1725) написал «Histoire d’Angleterro; «Dis
sertation sur le whigs et les torys> и др.

Рапстти, Ihep Никола, франц, юрист, род.1812, 
написал «La condition des etrangers en France», за 
что подучил диплом доктора прав и каоедру во фр. 
колег., был сотрудником почти всФх оппозицюнных 
журналов, сблизился съ бонапартистами и теперь, 
служа при министерств^ двора, собирает корес- 
понденцЬо Наполеона I. Напис.: «Les freresdu Tem
ple; Livres de justice; la Defection de Marmont; Quel- 
ques mots sur les origines des Bonaparte».

Рапира, длинная гибкая шпага, употребл. для 
упражнетя въ фехтовати.

Pano.i.ia, гор. въ неап. Базили катФ, 3000 ж. 
бывшее епископство, значит, торговля.

Рапопертъ, Саломон Туда, еврейск. ученый 
род. въ 1790 г. въ ЛьвовФ, съ 1840 первый рав
вин въ ПрагФ, обнародовал ряд историч. и антик
варен. трудов: «Bikkure Haitim» и «Kerem Chemed».

Рапортъ, донесете высшему начальству, так
же представлетя и донесетя о разных предметах 
каждаго младшаго по чину къ старшему. КромФ 
письменных р., въ войсках введено, чтобы всФ де
журные, при посФщенш начальниками казарм, рапор
товали словесно о благополучш ввфрепной им по де
журству части.

Рапперсвс.гь, или Раппершвилъ, гор. Швейц., 
на Цюрихск. оз., 2,000жит., деревянный мост въ 1,600 
метров; выдержал восемь осад и много страдал от 
междоусобных войн.

1*|||||1о.11>тштсйнъ. или Рибопьер, замок во 
франц, деп. верхи, рейнск., вблизи гор. Раи» 
подьтвейлеръ или Рибовилье, съ кожсв. за
вод., хлопчатобумажн. фабр., винодф.пе.

Раппъ, Жан, франц, генерал, род. въ Кольмар!-, 
въ 1772 г., ум. въ 1821 г.; был адъютант. Дезе, уча
ствовал въ аустерлицк. сражен., послф капитуляцш 
Данцига взят русскими въ плФп и жил въ Kienii до 
1814 г.; потом пер Францш, написал мемуары «О 
защитФ Данцига».

Рапсод1п, стихотворешя, пФтыя рапсодами, въ 
особенности отрывки из гомеров, поэм.—Рапсо
ды. у греков кочуюпйе пфвцы, кот. пфли стихо- 
творетя Гомера и древнфйш. эпич. писателей.

Рапст», репс (Brassica Napus olifera), раст., 
принадлежащее къ роду капусты, сем. крестоцвет
ных, возделывается для семян, из кот. получается 
масло, годное для освФщешя, также листья и репа 
—хороппй корм для скота.

Раретонга, о., из числа гарвейских въ Поли- 
везш: 28 в. длины. Почва гориста, но плодоносна; 
произв. банановое дерево и картофель; 7,000 жит.

Рарс<!>акп1я, разряжеше, расширеше возду
ха или газов посредством теплоты.

Раса (франц,) тоже,что племя,порода (ем эти сл.). 
Расградъ, гор. европ. Турцш, близ Силистрт, 

18,000 жит., знач. торговля.
Расеборгск1е упзды: зап. и вост., въ ню- 

ландск. губ., въ Финляндш при финск. вал первый 

протяж. 35 кв. м. съ 23,448 ж. и гор. Экнесом, 
второй протяж. 46,8 кв. м. съ 27,220 ж.

Расшгь, евр., лете воины, скороходы. (4 
Цар. 11,4).

Раепнъ, Жан, знаменит, трагич. поэт Францш, 
род. 1639 г. въ Ферте-Милон, ум. 1699 г. Воспиты
вался въ Пор-РоялФ. Еще въ молодости сдружился 
съ Мольером и Буало, дебютировал трагед!ею «Tliea- 
gene et Chariclee», и выказал замеч. талант въ < Ап- 
dromaque» 1667 г. Напис. комедпо <les Plaideurs» 
(1668), трагедш: «Britannicus» (1669), <Berenice» 
(1670), «Bajazet» (1672 r.), «Mithridate» (1673), <Iphi- 
genie» (1674), «Phfedre» (1667). Оскорбленный Лю
довиком XIV, после 12-ти лФтн. молчан!я, принялся 
за священн. сюжеты,- и напис. «Esther» (1689) и 
«Athalie» (1691); эти траг. были играны въ Сен- 
Сире. уступает Корнелю въ силФ, но превосхо
дит его изяществом отдФлки и стихом; у него нФт 
тФх неровностей, кот. так замФтны у Корнеля. ВмФ- 
стФ съ Корнелем, I*. имФл большое Bxiaaie и на рус
скую драму 18 ст. Его «Федра» и «Ифигетя» переве
дены на русск.яз. Лобановым,<Андромаха»и«Эсеирь> 
Катениным. Одно из полнФйш. издашй Р. сост. 
Aime-Martin 1820, 6 т. и 1825 г. 7 т.—!•., Луи, 
поэт дидактическш, сын предидущ. (1692—1763). 
Кромф поэм: <La grace» и <La Religion*, ему принад
лежат священ, оды. ЗамФчатя на трагедш I*.—от
ца, и «Memoires sur la vie de J. Racine» (1755 r.). 
Полное изд. его соч. 1808 г., 6 т.

Раскаммвнъ,графство въ ирландск. провипцш 
КоннатФ, орошаемое Чаноном, до 45 кв. м. и 180,000 
жит.; плодородн. почва, богатыя пастбища, но со
вершенно безлФсно. Гл. гор. того же имени, съ 3,300 
жит., древн. замок.

Раскатъ, въ старину помост, на кот. стави
лись пушки, на крфпостных стФнах.

Раскаты, нФмецк. поселеше въ саратовск. губ., 
на прав. бер. р. Большаго Карамана, впадающаго 
въ Волгу, 400 жит.

Расксви, гор. въ Bearpin, на о. СепелФ, на 
ДупаФ, 3,800 жит.; дворец, построенный принцем 
Евгетем Савойским.

Ра<*ки<*лен1е, химич. процес, въ кот. от окис- 
леннаго тФла, отчасти или совсФм, удаляют кислород. 
Этого достигают, относительно окислов благородных 
металлов, простым накаливаюем, а въ отношеши 
пр. металлов и др. веществ, введешем въ соединеше 
вещества, имФющаго большее сродство съ кислородом.

Расклепка, приведен ie оруд!я, заклепаннаго 
непр!ятелем, въ прежнее положеше. Для размягче- 
шя пороха въ каналФ, наливается горяшй уксус или 
вода, для вынутая ядра употребляется птичш язык. 
Если снаряд заклинен, подают его назад и осво
бождают от клиньев, помощью деревянной палки, 
кот. один конец выдолблен полушар!ем.

Раеколъ, собственно отступлете от постано- 
влешй господствующей церкви. Въ Pocciu, явлеше 
не только релипозной, но и гражданок, опозицш. 
Офищальио он заявил себя въ 1666 г., отложившись 
от цравослав1я, по поводу исправлен!;: Никоном цер
ковных книг, но начало р. восходит ко временам 
крещешя Руси. Через 16 л. послФ этой эпохи была 
уже извФстпа секта христовщины или хлыстовщины. 
Первое распредФлсте р. по сектам явилось въ <ро- 
зыскФ» св. Дмитр1я Ростовскаго, насчатавшаго 29 
сект, потом явилось их еще до 20-ти. Во многих, 
сопротивлеше гражд. порядку стояло выше релипозн. 
отклонешй. Въ 1792 г., бывппй раскольник, прото-
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iepefi Журавлев составил для Потемкина классифи
кацию р., разд!лив его на поповщину и безпопов- 
•щину, къ этому следует еще присоединить собствен
но ереси, неимеющдя уже ничего общаго съ гос
подств. церковью. Въ последи. время, правительство 
стало смотреть снисходительнее на р. Систематич. 
цреследоватй теперь не бывает. Наука занялась 
изследовашем р., и напечатано множ, раскольни
чьих соч. и разборов р. Лучппя: <Истор1я преобра- 
женскаго кладбища», М. Аристова и «Руссый р. 
старообрядства), А. Щапова, 1859 г. Въ послФдн. 
соч. изложены причины ироисхождешя и распро- 
странешя русскаго р.—Раскольники, pyccsie 
или старообрядцы, въ виде отдельной секты, яви
лись въ 1667 г.; они учат веровать и совершать 
службу, только по старым книгам, изданн. до пат- 
piapxa Никона, произнося Исус, а не 1исус, упо
треблять сугубую аллилуйо, осьмнконечный крест, 
7 npoctfwp для лптургш, творить крестный ход по
солонь и пр. Въ безпоповщинской секте учат и свя
щеннодействуют лица непосвященный, даже жен
щины; таинств, кроме крещешя и исповеди, не при
нимают и проповедуют самосожпгательство; въ по- 
повщинскон, принимающей къ себе беглых попов 
из правосл. церкви, соверш. все таинства, кроме 
священства.

Раскопки, для открытая различи. остатков древ
ней цивилизащи, начались съ возрождешем наук и 
искуств въ средше века, но производились въ ма
лых размерах и открытая делались чаще случайно. 
Въ больших размерах и съ предварительным пла
ном, р. начались только въ 18 ст. Первые про
изведены были французами въ Египте и Италш, во 
время их господства въ этих странах. Въ послФд- 
ствш производились и въ других странах. Так от
крыто много древностей въ Индш, Египте, Трещи, 
Малой-А;йи, Ассирш, Финикш, Перми, на терри- 
Topiax славянских и татарских народов. Все откры
тая описаны и древности размещены въ музеях. 
Русское правительство производило р. больше все
го на leppiiropiax древних греческих населешй око
ло Чернаго м., также въ сёв. степной полосе, где 
разсеяны многочисл. курганы. Сын бывшаго мини
стра нар. просвфщешя, гр. Уваров, производил мно
го раскопок на свой счет и издал замФчат. описа- 
ше открытых им древностей. Много древностей, до
бытых въ этих местностях, собраны въ петербургск. 
Эрмитаже и въ керченском музее, пострадавшем, при 
занятая союзниками Керчи въ 1853 г. Замечательны 
р. Jenciyca—въ Египте и Нубш; французов въ 
Алжире; Феллоу—въ Лиши; Ботты, Пласса и Лейяр- 
да—въ Ассирш и Вавилоши; Раулинсона и др. въ 
Перми; сделаны открытая въ Остиндш, въ сев. Аме
рике (Девис и Сквайре) въ средн. Америке (Сквайрсъ 
и др.) въ Перу (Риберо и Чуди) и пр.

Раскъ, Расмус Христган, датск. филолог, род. 
въ 1787 г. близ Одензе, жил съ 1816—1819 въ 
Стокгольме и Петербурге, до 1823 г. объездил Рос
сию, Груз1Ю, Перспо и Индно; ум. въ 1832. Лучппя 
соч.: «Anvisning till det islandska nornspraket» <Un- 
dersoegelse om def gamle islandske eller nordiske 
Sprogs oprindelse», «Angelsaksisk Sproglaer», <Fri- 
esisk Sproglaere» «О древности зендскаго яз.» и др.

Распадаюпд1еся плоды. Cyxie плоды отпа
дают не всецФло, но по созрФнш, составляющая их 
части предварительно отделяются, разл. образом, одна 
от другой и потом отпадают. Околоплодник при со- 
зрфши, делится на членики, из кот. каждый содер

жит отдельное семя, наир, у бурачниковых, губо
цветных, зонтичных, клена и пр.

Рагиалъ, расширение канала орудгё у самаго 
их дула; р. бывает у бомбовых пушек, каронад, 
полупушек и пушко-каронад.

Раепаль, Франсуа Венсан, знамен, химик, 
доктор, политик, род. въ Карпантра 1794, воспиты
вался въ семинары, где читал курс философы и 
теолотаи. Отказавшись поступить въ духовное зваюе, 
давал въ Париже уроки, изучал права, физичесщя 
науки и въ тайных обществах занимался политикой. 
Въ 1824 г., представил институту свой труд о клас- 
сификацш трав. Французсше ученые возстали против 
его открытий, а иностранцы прозвали творцом орга- 
ническ. химы. Въ 1830, Р. защищал свои респу
бликански идеи оруж!ем и был ранен. Луи Филипп 
предлагал ему место консерватора музея, но Р. 
отказался и начал издавать газету «Ami du peuple». 
Безчисленные процесы и штрафы раззорили его; въ 
тюрьме он написал замеч. соч.: <Reforme peniten- 
tiaire; Coups de fouet scientifiques, Essai de chimie 
microscopique, Cours elementaire d’agriculture; Nou
veau systeme de chimie organique; Nouveau systeme 
de physiologic vegetale et botanique.» Въ процесе 
Лафарж возстал против розысканш Орфила и взял
ся доказать, что мышьяк можно найти не толь
ко во внутренностях всякаго покойника, но и въ 
кресле президента суда. Р. ввел въ моду леченье 
камфорою и развил свою систему въ «Medecin de 
families и «Manuel de la saute». Съ 1854 издает въ 
Бельтаи <le Fermier Veteriniare.» Ему запрещено 
лечить, потому что он не имеет диплома, но он дает 
советы сам или через своих учеников. Въ 1848 г., 
Р. овладел ратушею прежде членов временнаго 
прав.тешя и провозгласил республику. Отказавшись 
снова от предлагаемых мест, он осуждал дФйств!я 
правительства, был посажен въ Венсен и, не смотря 
на заключеше, выбран въ нащональное собраше. 
Его предлагали въ президенты республики и имя 
его собрало до 37 тысяч голосов. Написал еще: 
<de la Pologne; Histoire naturelie des ammonites, 
Histoire naturelie delasanteet de la maladie», и др.— 
Один из сыновей Р., Бенжамен (род. 1823) помо
гал отцу въ его трудах и был членом нацюнальнаго 
собрашя; племянник его—Евгений Р., род 1812 г. 
известный геолог и член учредительнаго собрашя.

Распорная печь, на железн. завод., въ кот. про
калив. куски железа.—Раеиаръ, самая широкая 
часть доменной печи, находящ. между заплечиками.

Распе, Родолъф Эрик, немец. антикварш(1737— 
1794) написал: Hcropiro Гессен Касселя, Путеш. въ 
Англпо и др.
. Расппсыватели рукописей, въ средн, века, 
особый класс лиц, кроме мишятюристов и переписчи
ков, занимавшшея расписывашем общеполезных книг: 
молитвенников, учебн. руководств, календарей и 
проч., и украшавшш их картинками. Большой сбыт 
заставил их вырезывать на металлическ. или дере
вянных досчечках буквы и картинки, по кот., как 
сквозь трафареты, печатали они свои издк-ня. Это 
был зародыш кпигопвчаташя.

Рас11озпанан1е болезней, см. Диагностика.
Раснони, Феличе, итал. монахиня (1523—1579) 

знала лат. яз., читала Аристотеля, Платона. Кра
соту ея воспевали тогдашн. поэты, а въ монаст. ее 
преследовали. Однако она избрана была въ насто
ятельницы и паписала трактат о познаны Бога и о 
превосходстве монашеск. жизни.
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Рагпонингкая станица, въ земл! войска 
донск. при р. Дон!, ставичн. правлеше. Земледкйе 
и скотоводство; 6000 жит.

Распопа, разстрнженный поп.
Расправа, суд у крестьян казен. ведомства. 
Распуетиая книга, бракоразводн. письмо, въ 

коем излагались (у древн. евреев.) причины разво
да. Втораз. 24, 1. Терем. 3, 8. Маю. 5, 31.

Расп», Эрик, н!м. археолог (1737—1794 г.), 
профес. археологш въ Кассел!, ипспект. кабине
та древностей и медалей, сд!лал болыи. покражу въ 
кабинет!, и был принужден б!жать въ Англш; на
писал: «Catalogue d’unecollection generale des pierres 
gravees anciennes et modernes.»

Распят1е, пригвождеше къ кресту, казнь у 
древн. народов; также изображеше Христа, при- 
гвожденнаго къ кресту. — Распятая Христова, 
малая церковь (длины 8 арш. 12 верш., шир. 5 ар. 
9 вер.) над Верхоспасск. собором, въ Москв!, лю
бимое м!сто богомолья царя Алекс!я Мих. съ мра- 
морн. полом, шитыми образами въ иконостас!, боль
шим крестом из 3-х древ (кедра, певга и кипариса) 
р!зным распяпем, и р!дкими, по древности, иконами.

Рассекать, гор. въ Булгары, на прав. бер. 
Дуная, на дорог! из Кистенджи въ Силистрш. Въ 
1809 г. Баграпон разбил совершенно 15 тыс. турок.

Растворимо, село въ калужск. губ., при р. 
Растворк!. Старинная церковь, до 2000 жит.

Раствор?», въ химш процесс, когда без хими- 
ческаго paзлoжeнiя, твердый и воздухообразн. т!ла 
расходятся въ жидкостях и так съ ними соединя
ются, что происходит совершенно однородное ц!лое, 
въ кот. даже под микроскопом нельзя различить 
отдельных составных ч. Р. назыв. насыщенным, если 
жидкость столько растворила другаго вещества, сколь
ко она может принять, при существующ. температур!.

Растснбургъ, неб. гор. въ Кенигсбергск.окр. 
при р. Губер!; обнесен сгЬнами, замок, фабр, су
конный и др.; 4000 жит.

|Растем1я, т!ла прикр!пл. къ земл! посред
ством корня, второй вид проявлентя организмов на 
земл!, состав.1яющы переход от ископаемых къ жи
вотным; растут и питаются, поглощая нужный для 
них вещества из земли и атмосферы; не могут пе
ременять м!ста, на кот. родились. Вс! составн. ча
сти р.: ствол, корень, сердцевина, цв!ты, листья и 
др., состоят из кл!тчатки, кот. хим!я разложила на 
составн. части, но не может еще воспроизвести. 
Кл!тчатка им!ет свойство поглощать жидкости и 
сжиматься. Царство р. огромно и разнообразно до 
безконечности. Гл. виды р.: травы, кустарники 
и деревья подразд!ляются на множество семейств, 
изучении кот. занимается ботаника. На русск. яз., 
кром! курсов ботаники, самое популярное соч. пе- 
рев. Шлейдена, «Растете и его жизнь>.

Раетреадоры, назв. въ южн. Америк! поли- 
цейск. агентов, отыскивающих цреступников.

Растрелли, граф, знаменит, архитектор, был 
вызван въ Pocciio въ царствов. Петра I, и построил 
въ Петерб. и окрестностях много здашй, как Невск1й 
меняет., Зимшй дворец, дворцы царскосельск. и пе- 
тергофск., также дома мног. части, лиц. Вс! зда- 
шя, построенный им, схожи между собою и отли
чаются велнкол!и1ем.—Р., Винченцо, композитор цер
ковной музыки, род. въ 1760 г., ум. въ 1839 г.— 
Р., 1осиф, нЬмецк. композитор, род. 1799, въ Дрез
ден!. Первая его опера «Разрушеше 1ерусалима>, 
была играна съ усп!хом въ Анкон!, вторая <Schia- 

va Circassa» въ Дрезден!, «Donne Curiose> и «Вел- 
леда> не им!ли усп!ха, также как «Amina». Н!- 
мецк. оперы: «Сальватор Роза» и «Берта» считаются 
лучш. произведешями. Он написал музыку къ ба
лету «Зитюльба», для трагеды «Макбет», н!ск. месс, 
miserere, и рондо для фортейано.

Растреск11ваи1е плодов, происходит прм 
созр!нш их, для выхода с!мян; бывает поперечное, 
когда верхняя часть отпадает от нижней въ вид! 
крышки (бЬлена и пр.) и продольное — по длин! 
плода (боб, горох, прикрыт).

Раструбъ, кожистые прилистники, соединяю- 
шдеся въ трубку, окружающую стебель над каждым 
узлом выше черенка. Прим!ры въ сем. гречишных. 
—Р., нижнее отверспе м!дн. инструментов. — ₽., 
двойная кожа вверху сапожных голенищ или перчаток.

Раетулъ-де-Монжо, Альфонс-Симон, франц, ли- 
терат., род. 1800 г., профес. истор.; написал: «Histoire 
de la nation fran^aise», «LeopoldI, Histoire de Hollan
de», «Vienne et Bruxelles», «Petrarque» и др.; осно
вал журналы: «Echo de Vaucluse», <La France pro
vinciate», «L’etoile Beige».—Один из братьев, P. 
Антуан, переложил въ стихи «Скупаю», Мольера.

Растущий, неболып. кусок кожи или лайки, 
свернутый въ форм! цилиндра и заостренный съ од
ного или съ обоих концев, служит для растирашя, 
растушевывашя карандаша на рисунках.

Расходнпкъ, Buphthalmum, раст. из сем. 
сложноцв!тных, отд!ла трубкоцвйточных, отряда 
астровидных: столбик цилиндрич., в!тви рыльца ли- 
нейныя, снаружи гладйя, изнутри мелко-пушистыя.

Расходь, счет издержкам, см. приход.—Рас» 
холящаяся строка, въ матем., ряд, кот. сум
ма членов равна безконечности.— Расходящ1я* 
ся линги, въ геом., прямыя, выходяпця из одной 
точки; 2 прямыя, расходящ. въ ту сторону, въ кот1, 
он! не перес!каются.

Расшивы, суда, строяпцяся для скораго пла- 
ватя по Волг!, на парусах; дно их н!ск. закруглен
ное, корма служенная, носовая часть н!ск. возвы
шена, палуба въ носу и корм! расширяется св!- 
сами за борта судна, красивы; поднимают грузу от 
5—20 т. пуд.

Pacuinpeiiie вен (Varices), так въ общежи- 
тш назыв. напухан1е кровевозвратных жил; въ ме- 
диц., это бол!зненное состоите означается именем 
варикозности, чаще всего встр!чающейся на ве
нах нижней конечности, особ, у женщин много ро
жавших и у лиц, кот. занимаются, продолжительно стоя 
на ногах. У ведущих сидячую жизнь, такая варн- 
козность бывает въ венах заднягб прохода (гемор
рой). Р. вен с!меннаго канатика назыв. Varicocele.— 
Р. тпл, въ химш, увеличеше их въ объем! от те
плоты; бывает линейное и кубическое; второе равно 
первому, помноженн. на 3. Мнопя т!ла расширяют
ся одинаково на кажд. градус между 0° и 100°, но 
въ друг., р. неравном!рно. Количества, которым уве
личивается длина или объем для каждаго тверд. т!да 
различно и назыв. коефищентом или показателем р. 
Р. жидких т!л может быть наблюдаемо только въ 
сосудах, и назыв. видимым р., а такое, кот. им!ло 
бы м!сто, еслибы сосуд не расширялся, назыв. абсо
лютным; показатель р. жидк. т!л также не одинаков, 
но при р. газов от 0° до 100° почти одинаков.— 
Расширяемость, способность т!ла, всл!дств!е 
вн!шних в.пяшй, а именно теплоты, изм!нять свой 
объем. От теплоты всего меп!е расширяются твер
дый rh.ia, бол!е жидкости, а наибол!е—газы.
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Ра<*-;мь*хина, гор. Аравш, на перейден, зал., 
притон пиратов, разрушенный англичан, въ 1825.

Ратнпь, селен, на бер. Ботнпч. зал., въ Вест- 
Ботнш; гавань прикрытая остр. Въ 1809 г. Каменсмй 
разбил зд!сь шведов.

Ратаиья, корень нккот. раст. въ южн. Аме
рик!., преимуществ. Krameria triandra, тритьяковой 
крамерш, чрезвычайно вязкаго вкуса, употребл. для 
останавливашя кровотечешя.
Ратаилапъ, звукоподражаше барабанному бою. 

Под этим назв. Мейербер написал въ опер! «Гуге
ноты», зам!ч. солдатскую п!сню.

РатааЛн, перегпанн. настойка, приготовляемая 
пз водки, сахару и ароматяч. веществ или плодов.

Ратаццп, Урбан, бывппй министр и президент 
итальяпск. палаты, род. 1808, был юрисконсультом, съ 
1848 депутат, совершил присоединеше Ломбарды къ 
Сардины, член министерства поел! Бальбо. Поел! 
новарскаго сражешя, минпстерство рушилось. Кавур, 
опрокинув министерство Азе.по 1853, предложил Р. 
министерство юстицы. Въ 1855, принял министер
ство внутренн. д!л, но въ 1858 вышел въ отстав
ку, и Кавур сам завял его министерство. Поел! вил- 
лафранкск. мира и удалешя Кавура, сд!лался пер
вым министром, уступил ему опять м!сто въ 1860 г. 
Поел! его смерти, был опять министром, и въ конц! 
1862 г., вышел въ отставку.

Ратгауебергт», гора въ Австрш, близ Зальц
бурга, 8,800 ф. над поверхн. м., золотыя копи.

Ратснау, гор. въ потсдамск. пров., бол!е 5,000 
жит., на правом бер. р. Гавель. Сражеше 1627 г., по
ел! кот., разбив Датчан, герц. Люнебургсюй покорил 
весь Мекленбург. Больница; фабрики, полотн., хлоп- 
чато-бумажн., перчаточн. и суконн.; зав. кожевенн.

Ратери, Эд.м-Жгх-Б'еяуа,франц.литер.,род. 1807, 
адвокат, сотрудник учен, изданы, напис.: «Recher- 
ches sur 1’histoire du droit de succession des femmes»; 
•Histoire des etats generaux de France», за что полу
чил премш академы. Р. член комитета историческ. 
работ, сотрудник «Монитера» и друг, журналов.

Ратиборъ. бывшее прежде независимое кня
жество въ верхней Силезш, съ 1288 до 1532 им!ло 
собственных герцогов, поел! присоединилось къ Ав- 
егрш, а въ 1742 къ Пруссш; въ 1822 отдано дому 
Гессен Ротепбургскому, въ 1834 Виктору Гогенлое 
—Вальденбург-Шиллингсу.

Ратппгепь, неболып. гор. въ дюсельдорфск. 
окр. (Пруссш), церковь, фабр, суконныя, прядильн., 
шелков., писчебумажн. и шляпн.; завод глиняной по
суды и др., 4,000 жит.

Рати ипрова iiie, операщя, посредств. кот. 
завивают и закручивают шерсть на плюш! и др. 
.:атер1ях.—Ратипт», шерстян. матер!я съ закру
ченным ворсом.

Ратисбопъ, Луи-Густав- Фортюне, франц, 
литератор, род. 1827, перевел «Божественную ко- 
мед1'ю>, Данте; написал: «Henri Heine»; «Impressions 
:itteraires>; <Au printemps de la vie»; драму «Него 
< t Leandre» и др.

Ратиебонъ, франц, назв. гор. Регенсбурга. 
Ратисъ, ост-индск. в!с для алмазов и жемчуга, 

составляет 3‘/2грана или 0,00048 нашего фунта.
Рати<ж*икац1я, утверждение или засвид!тель- 

■ твоваше; употребл. обыкновенно въ смысл! скр!п- 
етя верховною властью трактата, договора.
Ратке, Мартин-Гейнрих, профес. зоологш и 

■едиц. (1793 — 1860), директор музея натуральной 
ncTopin въ Кенигсберг!. Съ 1829 до 1835, был профес.

1 физюлогы и зоолопи въ Дерпт!. Изв!стен изыска- 
шями о строении и развиты позвоночн. и членистых 
животн., открыл, что у зародышей млекопитающих 
есть органы аналогичесше съ жабрами. Въ 1829 г., 
въ соч. о развитш р!чнаго рака, опровергал мн!- 
нпя о повторяемости развипя въ животн. царств!.

I Въ 1832 г., путешествуя по Poccin, написал исторш 
I развипя CKOpniona; въ 1839—истор. разв. эхидны, 
■ 1848—истор. черепах. Большой монографш о раз
витш крокодила, он не уса!л кончить.

Ратмановъ, Макар Иванович (1772—1833), 
вице-адмирал, совершил путешееппе кругом св!та 
под начальств. Крузенштерна; сражался на Черном 
и Балийском м., участвовал въ покорены о. Чери- 
го, Занта и Корфу, директ. морск. аудитор!атск. деп.

Ратмапъ. член городской думы, городова го 
магистрата.

Ратольдъ, Эршрд, типографщик, род. въ Аугс
бург!, въ 1475 поселился въ Венецш, гд! содержал 
типографпо до 1460, въ товариществ! съ Петром 
Лослейпом и Бернгаром Пиктором, а до 1516—один. 
Его издашя принадл. къ величайш. р!дкостям. Ему при
писывают изобретете, так назыв., Litterae florenses.

Ратрамнъ, монах корбыск. аббатства, род. въ 
Пикарды, въ IX в., написал: < Sur la predestination 
de I’Ame»; «Traite contre les Grecs»; «Traite du 
corps et du sang de J. С.». Посл!дн. соч. произ
вело сильные споры между католик, и протестантами.

Ратсбургт», м!ст. въ екатеринославск. губ., 
дв! годовыя ярмарки и еженед!льные базары, тор
говля хл!бом и мелочным товаром.

Ратуша, купеческ. управа въ неболып. горо
дах и посадах.

|*атц11<*к1||, Тосиф-Франц, компч. поэт, род. 
въ 1757 г. въ В!н!, ум. въ 1810. Лучшее его сти- 
хотвореше «Melchior Striegeb.

Ратцгкая купальня, въ южн. Тирол!, въ 6 
м. от Бодена, 2 минер, источи.—жел!зн. и с!рный.

Ратцы, назв. различных сербск. племен, греч. 
исповЬдашя у народов, живущих въ низовьях Дуная.

Ратьс, Феликс Северен, франц, медик, род. 1797, 
перевел Цельз1я и Мартини, написал: «Essai sur Гё- 
ducation physique des enfants», «Formulaire pratique 
des hopitaux»; «Nouvelle mcdecine domestique,lettres 
sur le syphilis», и мн. статей въ ученых журналах.— 
Брат его Виктор, профес. англйск. яз., сотрудник 
газеты Bon sens, написал в!ск. водевилей, и перевел 
много англшек. романов.—Р., Франсуа Эдуард, быв
ппй народный депутат, род. 1822 въ Париж!, был въ 
военной служб!, принадлежал къ парты сощялистов, 
въ 1849 г. был осужден на изгнате, у!хал въ Лон
дон и открыл шляпный магазин.

Рау, Ioiau-Якоб, н!мец. хирург и анатом (1668— 
1719), ректор лейденск. академ., искусный оператор, 
написал: «Epistolae duae de septo scroti ad Buyschi- 
um>; <de Methodo discendi anatomen».—P., Зебальд 
Фульк Iouih, н!м. ор!енталист (1765—1807), профес. 
Лейденск. универе., пастор, написал: <de Poeseos 
hebraicae prae Arabum praestantia». — P., Карл- 
Гейнрих, герм, экономист, род. 1792 г. Поел! дис- 
сертащи: Primae lineae historiae politices, получил 
каеедру въ эрлангенск. универе., потом м!сто про
фес. политич. экономы въ Гейдельберг!, написал: 
«Lehrbuch der politischen Oekonomie» , «Ueber den 
Luxus», «Ueber die Aufhebung der Ziinfte», «Mal
thus und Say», «Geschichte des Pflugs» и пр. P., 
гл. редактор журнала < Archiv der politischen Oeko
nomie», гд! помещены лучппя его статьи.—Р., Хри-
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Раурисъ, мФст. въ Зальцбургск. окр., при р. 
того же имени. Золотые и серебр. рудн.; 2,200 жит.

Рауталамскйй у., въ куошоск. губ., внутри 
Финлянды, протяж. 92, о кв. м., съ 33,000 жит.
Раутенштраухъ, Варвара-Жанета, Гедройц, 

по.тьск. писательница, род. 1798 г., вышла замуж 
за генерала русской службы (1осифа Р., директ. пут. 
сообщ. въ ЦарствФ Польск., ум. въ 1842 г.), писала 
романы и путешесшя: «Emmelina i Arnolf», 1821; 
«Ragana», 1830; «Przeznaczenia», 1831; «Wspom- 
nienia moje о Francyi», 1839; эта книга запрещена 
въ ПолыпФ; <W Alpach i za Alpami», 1847. КромФ 
того, была сотрудницею разн. франц, изд. и написа
ла по франц. ucTopiro польской революцы 1831 г.

Раутх» (англ.), вечернее собрате без танцев, 
приглашаемое для беефды.

Раухъ, Xpucmian (1777 — 1856), скульптор, 
ученик Кановы, род. въ Пруссы. Первым произве- 
детем, прославившим его, была статуя Луизы, коро
левы прусской, кот. он работал от 1810 г. до 
1813 г. ВпослФдствш, едфлал въ честь ея новый па
мятник, въ Сансуси. Из других его произвел, извест
ны: «Памятник Фридриха-Вильгельма III», «Фридри
ха Великаго»; бюсты: Бюлова, Блюхера, Альбрех
та-Дюрера, Канта, Гете съ Шиллером и пр. Послед
нею его работою была группа Моисея для берлин
ской соборной церкви; эта группа считается луч
шим его произвел. — Р», Густав, прусСшй гене
рал (1774 — 1846), въ 1794 г. был подпоручиком 
при осадф Варшавы, участвовал во вейх войнах про
тив Наполеона; много содействовал организацы 
прусской армш и введешю въ ней полезных пре
образованы.

1*аух»топазъ, минерал, принадлежит къ по
роде кварцев, дымчатый кварц въ крупных кри
сталлах, из коих иные достигают нФск. пуд весом. 
Встречается часто въ Сибири и на Урале. Екатеринб. 
мещанин Загурсвдй представил въ кабинет кристал 
р. т. въ 30 нуд. вес.

РаФаель Санидо д'Урбино, знаменит!,йппй из 
живописцев, род. 6 аир. 1483 г. въ Урбино, ум. 6 
аир. 1520 г. въ РимЬ. Сначала учился у своего отца 
Джюванни Санти, тоже замФч. живописца, ум. въ 
1494 г., потом у Пьетро Перуджино. Первыя <;го 
картины писаны въ духе Перуджино и отличаются 
тФм же простодуш ieM, симметричностью и часто 
идеальным выражешем лиц. Это так называемая пер
вая манера 1*., которой прекрасный образчик пред
ставляет «Свадьба 1осифа и Марш въ Милане». 
Потом, он прибыл въ Флорешцю, гд!; вошел въ сно- 
шеше съ Микель-Анджело и Фра-Бартоломео, от 
кот. съумЬл перенять его роскошный колорит и 
ловко наброшенный драпировки («Labelle jardiniere» 
Лувра). По призыву папы Ю.пя II, въ 1508 г. пере
ехал въ Рим. Папа Левъ X хотел, чтобы все ком
наты его дворца были расписаны Р., для чего при
казал стереть со стен работы другихъ художников, 
но I*. пощадил нфкот. из них. Грапдя и святость, 
въ выражены лиц Перуджино, достигли у Р. выс
шей степени; смФлость въ сочинены и выразитель
ность Микель-Анджело; благородство и достоинство 
фигур Фра-Бартоломео; свФжы колорит и естествен
ность близкая къ венецынцам, красота лиц—все сое
динилось въ Р. Вторая его манера — переходная, 
где еще не вполне высказались все его достоин
ства; третья когда он достиг высшей точки разви- 
пя. Р. написал: «Аеинская школа», «Гелюдор, из- 

I гнанный из храма», «Пожар въ Борго» «Победа

стган, ученый, род. въ Берлин!; (1603—1677), про- 
фес/ восточн. лз. въ Англы, Голланд., КилФ и Франк
фурт!; на Одер!;; написал: «Всеобщую грамматику 
яз. еврейск.,халдейск.,сир!йск., арабск. и eeioncitaro>. 
—Р., OnuniOH-Эдуард, швейцарск. писатель, род. 
1817 г., автор замФчат. книги: «La destinde de 1’hom- 
me d’apres les lois de sa nature». Писал много ста
тей въ <Courrier de la Drome», <La Semaine», <La 
liberte de penser» и др.

РауграФЪ, въ средн, в. так назыв. въ Гер- 
маши миог. графсте роды, потому что их владФшя 
лежали въ странах суровых (Rauh).

Раудиицъ, австриек, гор. въ Богемш, на Эль- 
61;, 3,200 жит., из кот. 1,000 евреев. Замок кпязей 
Лобкович, съ библютекою, картинною галлереею и 
музеем; монаст. капуцинов.

Раулппеонъ, Ричард, англ, ученый, род. 
ок. 1700 г., ум. 1755 г., основал анг.ю-саксонск. 
каеедру въ оксфордском университет!;, кот. завещал 
вс!; свои манускрипты и библютеку. Собрал много 
фактов для продолжешя соч. «Athenae Oxonienses» 
Вуда, составил llcropim Оксфорда, перевел нФск. 
франц, соч. и содействовал къ издашю очень мно
гих соч. но исторш и древностям.

Рау .и», граф камбрейскш, жил ок. 943 г. Жизнь 
его послужила предметом поэмы под тФм же назв., 
написанной въ 13 ст. Бертоле лаонским; замФч. 
литературе, произведете своего времени. — Р. или 
Родольф Бургундстй, король Францш (923—936), 
избран во время заключетя Карла Простаго, дрался 
съ нормапами, кот. нападали на Бургундцо, выгнал 
булгар из Прованса и Тулузы, вел войну со всФми 
родственниками и съ своею женою, и только пос.тй 
суасопскаго мира въ 935 г., успокоился въ своих 
владФшях.—Р», Канскш, ученый, последовал за Тан- 
кредом въ Палестину въ 1096 г., и написал по ла- 
тини : «ДФяшя Танкреда во время экспедицш въ 
1ерусалим>.

Раумеръ, Фридрих, ньмецк. историк, род. въ 
1781 г. Гл. его труды: <Vorlesungen uber die alte 
Geschichte», <Истор1яГогепштауфеновиих времени», 
<06 история, развито; поняты : права, государства 
и политики», <Исторы Европы съ конца 15 ст.» и 
др. Съ 1830 г. издает: <Histor. Tachenbuch». — Р», 
Карл-Георг, герм, геолог и географ, род. въ 1783 г. 
КромФ геология, и геогностии. трудов, изд.: «Руко
водство ко всеобщей географы», «Палестина» и «Ис- 
тор!ю педагогики». — Р», Рудольф, младипй брат 
предид., род. въ 1815 г., написал: «Die Aspiration 
und die Lautverschiebung», «Bxiauie христианства 
на древне-германскш яз.», <Vom deutchen Geiste». 
—P., Георг-Вильгельм, герман, историк, род. въ 
1790 г. Лунине его труды: «Novus codex diploma- 
ticus Brandenburgensis», «Regesta historiae Bran- 
denburgensis< и др.

Раупо, гор. въ абоск. губ., при Ботнич. зал., 
2,854 жит., съ портом, торгов, оборот составляет 
всего 107,000 р. ежегодно; въ 1852 г., пришло 130 
и вышло 136 судов; производство кружев.

Раупахъ, Эрнест, герм, драматич. писатель, 
род. 1784 г.; прожил въ Россы съ 1816 — 22 г., 
въ качестве воспитателя, учитель литературы и ис
торш въ Петербурге; впослФдствш поселился въ Бер
лине и писал для сцены; ум. въ 1852 г.

Раураки, гальск. племя, отрасль секванов при 
Цезаре, жили въ кельтлйской Галлы. У них были 
три гл. гор.: Аугуста Рокарорум, Базжйя (Базель) 
и Аргентуарй (Арценгейм).



РаФазн «94 Рао>«>ъ

Константина>; много фресков въ папском дворцй, 
работал также портреты. Часто рисовалъ он только 
картоны, а писали его ученики, и •*., по окопчатп, 
уже исправлял их. По заказу Льва X, нарисовал 10 
картонов для ковров сикст. капеллы. Послй смерти 
Браманте, составил новый план для церкви св. Пет
ра, но смерть не допустила его привести въ испол
нение плана. Нисколько дворцев, построенных по чер
тежам Р. доказывают его талант как архитектора. 
БолФе знамениты работы Р.: «Преображете» (въ 
Риме, «Madonna della Sedia> (во Флоренцш), «св. 
Семейство» (въ Парижа), «Св. Цеци.ия» (въ Бо
лонье), «Мадонна св. Сикста» (въ Дрездене), «Несе
те креста» (не раз реставрированное, въ МадритФ). 
Наш эрмитаж не богат произвед. Р. Лучшая 
из картин, полная красоты и свГ.жаго колорита— 
«Мадонна д’Альби»; только у нас есть полная ко
тя ватиканских лож Р., составляющая въ эрмита
же особую галлерею, въ настоящую величину и въ 
том же порядке, въ том же расположены, со всеми 
украшегпями, как въ Риме. Эта котя сделана во 
время Екатерины II. Въ музей академы худ. 'есть 
нйск. хороших Konift съ Р. Въ соч. о Р. Пассава- 
на, пересчитаны все его работы и гравюры съ них.

Рафази. одна из 72 мусульманок, сект, н1ск. 
иначе толкующая каран, нежели турки, называвшие 
перстян р. По поняпям турок, для р. нЪт спасетя 
въ том Mipt, и гр-Ьхи их въ 70 раз больше грехов 
остальных мусульман.

Ра<1>аилонъ троицкш монастырь, муж., 3 
клас., при р. Исети, въ 5 в. от Исетскаго остро
га, Тобольск, губ., съ церковью (постр. 1780 г.), 
основ, старцем Рафаилом, 1651 г.

РаФаилъ. съ евр. врачевагпе бож!е, имя одно
го из 7 ангелов; действующее лице въ исторы Tonin.— 
Р. ЗаборовскШ, митрополит тевскы и галицшй, 
род. въ 1677 г., отец его был рим.-кат. испов., а 
мать грекороссыскаго. При крещены, дано ему имя 
Михаила. Сначала обучался въ польск. школах, по
том въ тевской акад., въ московск. кончил курс 
богослов!я. По пострижены въ монашество, опреде
лен учителем риторики; потом был обер-1еромона- 
хом во флоте, архимандритом тверск. колязинск. 
монаст., арх1епископом тевским и наконец митропо
литом. Писал много соч. духовнаго содержатя, но 
они остались въ рукописях, въ библютеке тевской 
академы, ум. въ 1747 г,—Р. Краснополъскгй, уче
ник тевской академш, ректор москов. акад., первый, 
после Яворскаго, ученый своего времени, съ 1708 г. 
арх!епископ холмогорск., писал иравоучит. и пра
вительств. грамоты и под его надзором составлен 
Двинстй летописец, напеч. въ III ч. Трудов Вольнаго 
Росс, собр.»; ум. 1711 г.

Ра<1>аниъ, долина (съ евр.-исполинская), меж
ду Терусалимом и Виолеемом; имЬла ров, соединявши 
пруды Понсте съ потоком кедрским, и славилась 
хлёбород!ем и шелководством. 1 цар. 14.

Рафаинъ, евр., исполины. Быт. 15, 20, жили 
въ стране Васанской; во времена Авраама были по
беждены Ходоллогомором.

РаФаловичъ, АртемШ Алексиев., член ме- 
дицинск. совета. Известен путешеств!ями на вост, 
и медицинск. соч., ум. въ 1851 г.

Pa<t»a>iifi, злая корча (Ergotismus), эпидемич. 
болезнь, выражающаяся разстройствами въ брюш
ной полости, болью головы, судорогами, паралнчем, 
чувством ползатя мурашек по коже, и кончающееся 
смертью, или слабоум!ем, падучею болезтю, глухо

тою, слЬпотою, если не переходит въ выздоровлете. 
Причина болезни, состоит въ употреблены ржанаго 
хлеба, смешаннаго съ спорынью, рожками (Secale 
Cornutum), См. Лоринзера «О действ!ях рожков». 
(Берлин, 1824 г.).

Ра«ж»елеягть или Рафелинг, Франсуа, уче
ный герм, типографщик (1539—1597),написал еврейск. 
граммат, халдейсмйиарабскшсловарьи др.—Р.,Анн- 
Жан-Батист, франц, путешественник (1809—1858), 
написал: «Voyage dans 1’Afrique occidentale», «Nou
veau voyage au pays des negres»; участвовал во 
многих ученых экспедиц!ях и был комендантом на 
Мадагаскаре, где и ум.—Р., Клод-Дени, фраиц. путе
шественник (1797—1827), был въ Леванте, въ Аф
рике, консулом въ Смирне, где основал Observateur 
oriental; во время греч. возстатя дрался съ турка
ми и убит, при Аеинах. Написал: «Histoire des 
Grecs modernes»; «Histoire complete des evenements 
de la Grece depuis les premiers troubles»; «Resume 
de 1’histoire du Bas-Empire >.

Рйфидпмъ, место каменистой Аравш близ 
Горы Хорева, где, по библш, был одинадцатый лагерь 
евреев. Тут Моисей извлек воду из скалы, a Incyc 
Навин победил Амалекитов.

РаФпнадъ, лучппй очищенный сорт сахара.— 
Pa«i>iiiiii|»oiiaiile. — въ химы, очищете ве
щества от посторон. частиц.; так делается р. соли, 
селитры, но болёе всего употребляется это выраже- 
uie для очищешя сахара; р. его началось въ 13 
ст. въ Венецш и делается посредством алкоголя.

Ра«1>1я, гор. въ Сиры, къ ю. з. от Газы; у са- 
маго м. съ неболып. гаванью. Здесь, въ 217 г. до 
Р. X., разбит Антиох, царь cnpiiiciiiil, Птоломеем 
Фимопатором и результатом сражен::: было покореше 
Птоломеем Палестины и Сиры.

РаФльсъ, Томас Стамфорд (1781—1826 г.); 
губернатор Явы; занял Сингапур, завел академш 
англ-кнтайск. литературы, и написал историю Явы. 
По его имени, названо растете Рафлез{я. Его вдова 
издала: «Memoir of the life and public services of 
sir Th. Raffles >

Ра<1>нъ Карл Христган, датск. археолог, род. 
1795, изучил все северные1 яз., был. библютекарем 
въ Копенгагене, основал скандинавское литератур, 
общество, перевел па датск. яз. скандпнавстя са
ги: Песнь смерти Регнера, Лодброга съ критиче
скими комментар!ями; издал большое соч. объ Аме
рике, где доказывает, что скандинавы открыли эту 
часть свЬта въ 10 сг. и даже селились там; писал 
также об историческ. памятниках Гренланды и о 
древностях Poccin.

Рнфол—Рапотум, нрл. селеше съ 8,000 жит., 
бывшее епископ., замеч. собор и библютека.

РаФФе, Дени Огюст Мп pi я (1804—1860), 
живописец. Сперва занимался токарным ремеслом, 
учился у Шарле, потом у Гро; занялся литограф!ею; 
два его пронзведетя: «Москва» и «Ватерлоо» сдела
ли имя его народным. Въ альбомах он прюбрел 
большую известность. Его «Последняя телега», 
(осужденных на гильотину), «Атакакрасных уланов», 
и, въ особенности, «Ночной смотр» так редки, что въ 
продаже доходят до огромных цен. Кроме того, со
провождая въ Крым Демидова, он изобразил вей 
эпизоды этого путешествия въ ста рисунках; после 
смерти, между рисунками его, найден оконченный 
«Мечта», не уступающШ «Ночному смотру.»

Ряффъ, Этьен, франц, живописец, род. 1805 г., 
пейзажист; изучал природу въ Алжирш,Италш,наВо-
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стокк. Из его картин замочат: «Вид Палермо, 
«Площадь въ Алжире», «Вид Сен-Мало>, «Въёздъ 
Генриха III въВенецйо>, «МечетьвъСкутари». Порть 
Константинопольский» и др.

Рахавъ или Раав, женщина тор. 1ерихона, 
(блудница, Евр. 9,31; содержательница гостииницы), 
приняла, скрыла у себя 2-хъ израильтян согляда
таев и доставила им возможность, возвратиться въ 
свой стан, за что, при взяпн 1ерихона I. Навином, 
была спасена со всём сем. и причислена къ еврейск. 
народу: сделалась женою Салмона, сына Наассонова, 
отца Вооза, прадфда Давидова. 1ис.Нав. 2 гл.

Ражауа, один из Курильск о., довольно горист и 
покрыт лесами; изобилует лисицами, бобрами, тю
ленями и морск птицами.

Рахель, Тоахим, герм, сатир, поэт (1618—1669) 
учился филолопи въ университ. Ростока и Дерпта, 
был ректором въ рази, учебн. заведен., основал въ 
Герм, род поэтической сатиры, подражая счастли
во Ювеналу и II epci ю. Оставил десять сатир, въ кот. 
много эксцентрич. и циническ. мФст. КромФ сатир, 
написал <Christlicher Glaubensunterricht» съ латин- 
скаго текста Гуго Грощя.

Раж1а.и>г1я, ломота въ позвоночн. столб!;.
Рахиль, (съ евр. овца), младшая дочь Лавана, 

пасшая его стада, любимая жена 1акова, (3638— 
3651 г. от сотв. Mipa), сперва безплодная, потом ро
дившая 2-х сыновей, 1осифа и Вешамина, ум. 
послй рождешя послйдняго, вблизи Виолеема, гдФ 1а- 
ков поставил ей памятник. (Быт. 29—36 гл. Мато. 
2. 18. 1ерем. 31,15. 16.)

Рахитпзиъ, сведете позвоночн. столба, тоже 
что анг.нйск. болезнь.

Рахманпый. области, знач. небойюй, нерасто
ропный.—Р., псевдоним русск. писателя Веревкина, 
40-х годов, написавшлго нФск, повестей въ Библ, 
для чтешя; лучшая: «Один из двух» и въ ста русск. 
литератор «Любовь петербургск. барышни».

Рахоиа или Орава, гор. европейск. Турцш на 
правом бер. Дуная, 5,000 жит. болып. частью рыбаков.

Рацсбургт», гл. гор. въ Саксен-Лауенбургском 
герцогств!:, на о. оз. того же назв. МФстопребы- 
eaiiie правительства, училище, мйдно-плавиленные 
заводы и торговля; 3,000 жит.—Рацебургское 
княжество, въ Мекленбург-Стрелицк. герцогств!;; 
15,000 жит.

Рапебурч», неб. гор. въ Кеслинском округе 
(Пруссш) при ЧарнФ; суконныя фабрики, до 2,000 жит.

Рац1опа.1нзмъ, философск. система, признаю
щая гл. основою всФх дёйстюй независимость разу
ма; въ религш—система, основывающ. вФровашя на- 
принципах разума, а не откровешя. —Рац1она> 
листы, это назв. присвоено въ особенности по
следователям критпческ. разбора ветхаго и но- 
ваго завФта, распространившимся въ последи, вре
мя въ Гермами, къ числу кот. принадлежат Землер, 
Рёр, Вегшейдер, Паулус, ГенезШ; во главе их сто
ят Штраус и Фейербах. Первый р. был Спиноза.— 
Рац1ональнып, основанный на разуме, созна
тельный, не допускающш ничего без обсуждешя. Ра- 
ц1опальиыя величины, въ матем., татя, кот. мо
жно выразить посредством определеннаго числен- 
наго отношетя.

Рац1онъ, ежедневн. паек, выдаваемый вой
скам; фураж, отпускаемый лошадям, тоже что пор- 
щя, порцюн (см. эти слова).

Рачинскйй,Эдуард, граф,польск. учен. (1786— 
1845), внук маршала Казим!ра Рачинскаго, поступил 

въ польск. лепон, составленный Наполеоном. Поте
ряв надежду на возстановлеше Польши, уехал въ 
Турщю и Среднюю Азно; пожертвовал огромное со
стоите на общественный надобности, подарил По
знани богатую библютеку, но неблагодарность со
граждан тронула его до того, что он застрелился. Он 
напис. < Wspomnienia Wielkopolski >, < Codex diploma
tics Lithuaniae», «Dziela Tadeusza Czackiego», 
<Obraz Polski i Polakow» ипр.—P., гр. АтаназШ, 
род. 1788, прусск. посланник, въ Мадритф и Лисса
боне, собиратель предметов нскуства и писатель. 
Замечат. его соч. «Histoire de 1’art moderne en AUe- 
magne. Собр. музей въ Берлине.

Рачкин«*к1й упзд кутаиской губ., протяжен»1 
2,510 в., имеет поверхность гористую, наполненную 
отрогами гл. кавказскаго и картло—имерет. хреб
тов; минер, воды, по теч. гл. р. Piona. Климат уме
ренный, почва плодородная; ежегодно собирается до 
137,000 четв. хлеба; сеют преимуществ, пшеницу и 
кукурузу. Жит. 41,950; скотоводство въ плохом со- 
стояти, хороша только порода лошадей; 1855 г. въ 
у. было лош. 1,295, рог. скота 19,455, овец 15,950, 
коз 5,845, свиней 15,350; жит. занимаются винодф- 
л!ем, садоводств., огороднич., шелководством, разве
дется хлопчат. бумаги, но въ незначит. размерах; 
пчеловодство развито, и вывозится мед. Управлете 
у. сосредоточивается въ гор. Они. Близ него—же- 
лФзн. минер, воды, кисловатаго вкуса 5° темпер, 
состав, сходны съ Нарзаном.

Раше, Iouih Христоф, нйм. нумизмат и ан- 
THKBapifi (1733—1805), написал: «Lexicon abrupti- 
onum quae in numismatibus Romanorum occurunt»; 
«Numismata rarissima Romanorum» и др.

Рашель. Элиза Феликс, знаменитая трагич. 
актриса, род. въ МунфЬ въ Швейцарш въ 1820 г., 
ум. въ Канне въ 1858 г. Принадлежа къ бедному 
еврейск. сем., ребенком пфла по улицам и ко
фейням, потом поступила въ школу ntnia и оттуда 
перешла въ консерваторш, дебютировала въ 1837 г. 
въ драме La Vendeenne, потом во франц, комедш 
Horace. Жюль Жанен расхвалил ея талант. 
Вей бросились смотреть ее. Р. воскресила классич. 
репертуар, играла превосходно Гермюну, Моннму, 
Электру, Полину, Агрппину, Гооолш и особенно 
Федру; въ современп. niecax создала роли Екатери
ны II, 1оанны д’Арк, Mapiu Стюарт, Agpiemiu Ле- 
куврер, Шарлоты Корде, Леди Тартюф и др., но бы
ла неподражаема только въ трагед!ях. Она пФла 
Марсельезу въ 1849 г. Получая огромныя суммы 
въ Париже, ездила по провпнщям и отправилась въ 
Росгаю въ 1853 г., потом въ Америку. Эти путеше- 
ств!я обогатили ее, но разстроили ея здоровье. Она 
умерла въ чахоткф. Р. выражала удивительно стра
сти, ревность, ненависть, поражала изяществомъ поз, 
жестов, голосом, игрою физюномш. Нежности въ 
ней было мало.—Сестра Р., Сара, род. 1819 г. игра
ла въ комед!ях на парижск. и провинц. театрах, 
была также въ Америке.—Лгя создала нФск. ролей 
въ мелодрамах. Ревекка—подавала болышя надежды 
но ум. въ молодости. Дина играет въ водевилях.— 
Брат Р., Рафаэль, играл вездф съ сестрою. Къ этому 

.сем. принадлежит также замФч. актриса Юдиеь. 
я Раши, собственно Саломо-бен-Исаак, еврейск. 
ученый, род. въ 1040 въ Труа, извФстен коментарь 
ями талмуда и объяснениями еврейск. биб.ни; ум. 1105г.

Рашнетъ, въ типогр. искуствФ рама, накла
дываемая на бФлый лист, для оставлешя пробелов 
при печатями.
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Рашкуль, карандаш, выд|,лываемын из ивоваго 
угля и употребл. живописцами.

Рапшсрь, желФзн. рфшетка для жаретя на 
угольяхъ.

Рашпиль, тоже, что напилок.
Рашпля, squalus squatina, назв. акулы, (см. 

это сл.).
Раштат ь, крфпость въ герц. Баденск., при р. 

МургФ, 7000 ж., разн. фабрики, производит тор
говлю. Составляет съ 1840 г., крепость герм, со
юза. ЗамФч. двумя ковгресами и миром. Первым 
конгрес. въ 1713 г., принц Евгетй Савойскш и мар
шал Вильер окончили войну за испанск. наследство 
Раштатскпм ь миром. Второй конгрес был 6 
дек. 1797 г., для заключ. мира между Франщею и Герм. 
HMnepieio, и здфсь была заключена, 1 дек. 1797 г., тай
ная Раштатекая конвенция. Этот конгрес остал
ся без послФдствпй и кончился y6ieuieM франц, посла.

Раштръ, инструм. для черчев!я нотных лишй 
или вообще линеватя.

Рашъ, барабанный бой, сигнал для построешя 
колоны.

Раэиго, Жермен Бенуа Жозеф, белы, литерат. 
род. 1794 г., написал: «Traite d’arithmetique»; <Bi- 
bliotheque des institutions», «Cours de langue Hollan
daise», «Precis de 1’histoire des Pays Bas», «Elements 
d’algebre» и пр. Его соч. приняты въ учебн. завед.

Рвань, желФзн. скобка съ ушками, служащая для 
скрФпл. колесн. ободов и шип.

Рвовап1е, въ горн. дФлФ, разводки рудных мф- 
сторождешй, посредством выкапываемых рвов.

Рвота (Vomitus),AbficTBie по кот. содержимое 
желудка извергается чрез пшцепр1емн. канал и рот 
наружу. Оно происходит съ помощйо сильн. сокращ. 
грудобрюшн. преграды и брюшн. мускулов, при силь
ном прилив!; крови къ голов!; и лицу. Съ врачебною 
цФлью пользуются рвотою при переполнен!;: желуд
ка пищею, при отравл., когда нужно ускорить кро- 
вообращеше и при припадках болФзней, угрожающих 
задушешем.—Рвотный камень (tartarus emeti- 
cus), двойная соль виннокисл, кали и виннокисл, оки
си сурьмы, бФлая соль, употребл. въ медицинФ как 
рвотное средство.—I*. порошен, назв. раст. ипека
куана. — Рвотный средства (emetica), острыя 
врачебн. средства, пропзводяпця рвоту. Къ ним отно
сятся также: введете пальца и перышка обмазаннаго 
маслом въ глотку; тошноту производяпця, как напр. 
раствор масла въ тепловатой вод!; и пр., как рвотный 
камень, рвотн. корень, мфднып купорос и пр.

Рдеетт» (Potamogeton), иначе жал га, раст. сем. 
наяд, встрфч. въ стоячих водах всЪх умфренн. и не 
очень холоди, стран.; стебель ползучий, съ длинн. вфт- 
вями, цв!.ты двуполые, ма.геньк'е, зеленой., поднимают
ся над водою 4 пестика и 4 тычинки. Глав, вид Р. 
natans водится во Францы; въ Сибири, плод его упо
требл. въ пищу туземцами.

Ре, неб. укрФплен. о. въ 3 кв. м., въ Атлантич. 
океанф, близ франц, деп. нижней Шаранты, съ 
18,000 жиг., 4 портами, 2 маяками и многими га
ванями. Гл. гор. С.-Мартен-де-Р.

Ре, 2-я нота въ музык. гаммФ, или с. — Этим 
именем назыв. также 3-ью струну скрипки, и 2-ую 
альта, вюлончеля и контрбасса. Р.—бемоль, таже 
нота, пониженная на нолтона; р. dies повышенная.

Ре, Филипп, граф, итальянск. агроном (1763— | 
1817), профес. землед!шя и ботаники въ универе. ' 
Реджю. ЗамФч. соч.: «Elementi d’agricoltura», 1816; 
«Elementi di economia campestre», 1808 г. и др. i

—P., ДжОванни-Франческо, итальянск. ботаник 
(1773 — 1833). Получил зва:пе доктора въ ТуринФ, 
преподавал философы», потом занимал каоедру ма
тематики, медицины и ботаники. Гл. соч.: «Flora 
segusiensis», 1805 и «Flora torinese» 1825— 1826.

Pea или Цибелла, дочь Урана и Геи, жена Са
турна (Кроноса), мать Зевса, Юноны, Геры, Плуто
на, Посейдона, Весты и Цереры. Аоиняие воздвиг
ли ей храм, вмФстФ съ Сатурном.

Реагентъ, тоже что Реактив, см. это сл.
Реад-ь, Ник. Андр. русск. генерал от кавалеры:, 

род. въ 1792 г., убит въ сражены при р. Черной, въ 
1855 г., участвовал въ сражетях при СмоленскФ, Ви- 
тебекф, ВязьмФ, БородинФ, ТарутинФ, под Красным, 
Лейпцигом и при взяты Парижа, въ польскуюкомпашю 
под Прагой. Съ 1854 г., был начальник. Кавказск. кор
пуса, а въ послФдте г., команд. 3-м иФхот. корпус.

Реактивы, въ химы, вещества, кои, въ соеди
нены съ другими тФлами, дают средство, по нФкот. 
явлешям (напр. по цвФту, измФнешю его, осадку и 
пр.) убФдиться въ существовав ы извФстных веществ 
въ испытываемом составФ. Тот р. чувствителен, кот. 
доказывает существован!е малФйшаго количества ве- 
щества.-—Реаклд1я,означ. въхимш, дФйстаме одних 
тФл, вслФдств!е химич. законов, на другая; этим сло
вом обозначают также внФпппя явлетя, сопрово- 
ждаюпця это дФйств!е, если эти явлен in столь харак
теристичны, что по ним, съ достовфрностью, можно 
заключить о существовали дФйств:'я. Въ физикФ, р. 
означает про ги во д!.йств!е, сопротивлете тфла,накот. 
дФйствуют каким бы то нибыло образом. Въ меди
цинФ— р. сопротивлете органа или части тФла, раз
дражаемой каким бы то нибыло способом. Въ пра- 
вовФдФти—р. возобповлеше спорнаго дфла. Въ по- 
литикФ—возвращете къ устарФлому и отжившему' по
рядку вещей, уничтожете уже дФйствующих реформ 
нулучшешй.—■>еак1д1онсромъ назыв. лице, про- 
тиводФйствующее чему бы то нибыло.

Ренлсхо, неб. гор. въ Никарагуа. Порт, арсе
нал, верфь. Торг рыбою, смолою, канатами; 4,000 ж.

Реалижац1я , осуществлеше, приведете въ 
исполнеше какого либо предпр1ятая, обращеше раз- 
лич. цФнностей въ ходячую монету.

Реализмъ, так назыв. философское направле- 
nie схоластической школы средних вФков. ₽., опи
раясь на Платона и Аристотеля, утверждал, въ про- 
тивуположность номинализму, дфйствительность, объ
ективность общих понятая. ■*.—въ повФйшей фило
софы, противуположность идеализму, признающы 
сущность внФшних предметов, независимо от наших 
представлен^. Въ искуствах и литературф, р.—изо- 
бражете предметов как они есть, без идеализацш 
их. Назв. реалистической школы, дают нФ
кот. совремеп. франц, живописцам, въ главф кот. 
стоит Курбе и кот. изображают предметы съ ма- 
лФйшими подробностями, как бы трив!алы:ы онф ни 
были. Въ русск. живописи, къ этой школф прина
длежит картина 1863 г. профес. Ге «Тайная ве
черя».—Реалисты, въ древности, философы, по- 
читавппе понятая отвлеченный предметами вещест
венными. РаздФлялись на двф парты: Оомисты и 
Скоттисты. Учете это получило начало въ алексан
дрийской школФ, измФнившей направлеше Платона; 
въ концф 11 ст. по Р. X., явилось въ ЕвропФ и 
распространено Росцелином, обвиненным въ ереси, 
1092 г. Противником этого учетя явился Ансельм; 
Абеляр защищая его, смягчив учете основателя.

Реалъ, серебряная и бияоновая монета въ Ис-
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паши, Америк!, Персы, Туркмении, иа о. Сардины 
(счетная), различной величины от б — 20 к.; въ 
Мексик!—22 к. с.

Реаль, Пъер Франсуа, граф (1765—1834), до 
революцш прокурор въ Шатле. Сошелся съ Данто
ном, за что был посажен въ тюрьму; офищальный 
защитник Карьера и революцюннаге комитета; ре
дактор «Journal de l’opposition> и «Journal des 
patriotes de Pan 1789». Служа въ министерств! полицш, 
открыл заговор Кадудаля, 1704. Во время Ста-дней 
префект полицш, изгнан второю реставращею и 
у!хал въ Америку, возвратился 1818. Из его политич. 
брошюр самая известная: «Essai sur les journees 
du 13 и 14 vendemiaire, an IV». — ₽•, Себастгани- 
Гастон, франц, литер, род. въ Боже, въ 1815, писал 
въ журналах своего департ., потом въ Париж!, въ 
1846 г., издал перевод «Собрашя сочинешй Данта» 
(1843—1853). Этот значительный труд, съ прилож. 
предислов, и зам!ткани содержит: <La vie nouvelle», 
«La Divine Com6die>, «Les Poesies amoureuses», и 
<Le Banquet». Написал еще: «Les Chants da Psal- 
miste» (1839—1840); <Les Divines feeries de 1’Orient 
et du Nord» (1842); <La Roumanie rennaissante».

Реаль, p. въ Бразилы, выходит из провипц. 
Бапи, течет по направленно къ в. и впадает въ 
океан., 380 в. течешя.—I*., м!ст. въ Толедо (Испа
ши), серебряные рудники въ окрестностях, 2,000 ж.

Реаль де Курбан, Гаспар, франц, публицист 
(1682—1752). Ведший сенешаль, королевски! сов!т- 
вик. Посвятил бол!е 30 л!т на соч., прославившаго 
его, творешя: <La Science du gouvernement» 1764.

Рсальгаръ или сандарак, минерал, кристали- 
зуется въ тетрагональной форм!, излом раковистый, 
переходяпцй въ неровный. Уд. в. = 3,4—3,6. Цв!та 
багрянаго; цв!т черты померанцево-желтый. Блеск 
жирный; состоит из с!ры и мышьяка. Встр!чается 
въ Венгры, Саксонш, Гарц!, Швейцары и др. м!ст.

Реальмонъ, неб. гор. въ Тарнском департ. 
Фабрики полотняи., саржевыя и б!лильн.; 2000 жит.

Реальность, вещественность, д!йствитель- 
вость, положительность.—Реальные оклады, по
дати съ недвижимых имуществ.— Реальный ка
талог, роспись книг, по научному содержанью.—Р. 
контракт, род обязательства, основывающейся па 
отдач! каких-либо вещей, договор о займ!. — Р. 
словарь, сбор, изложеше практическ. . св!дешй — 
Реальный гггмназйг, школы, заведешя для обу- 
чешя практич. предметам, каковы: естеств. науки, 
технолопя, механика, агроном!я и проч. Потребность 
зам!ны подобными заведешями нын!шиих,так назыв. 
классических гпмназш, господствует въ современн. об
ществ!.—Р. ипнносгпи, въ полит, экон., мйновые зна
ки, деньги,им!ющ!я внутреннее,д!йствит.достоинство.

Реа-Снльв1я или H.iia, весталка, дочь Нуми- 
тора, братом кот. посвящена Вест!, и от Марса 
сделалась матерью близнецов Ромула и Рема.

Реате, древшй гор. въ Итал)и, стол, сабинян, 
славился мулами, при Becnaciaui был муницитей.

Ребантнеты, назв. лиц, поддерживавших мн!- 
Hie, что должно перекрещивать еретиков, когда они 
возвращались из расколов. Так назыв. и анабаптистов.

Ребаб ь, музык. инструм. арабов, въ форм! че
репахи, съ круглою ручкою, 3-мя волосян. струна
ми. прямыми, несвитыми; играют на нем смычком, 
держа р. на колФнях; он издает только 6 нот, со- 
ставляющ. минорную сексту.

Ребекшшты, бунтовщики въ англ, провипцш 
Валлис!, съ 1843 г. отказывались платить дорож- 

ныя и мостовыя пошлины, разорявппе таможни и 
заставы. Они ходили въ женск. платьях съ лицами, 
вымазанными сажей.

Ребекь, въ средн, в., скрипка о трех струнах. 
Съ р. и тамбуринами, сопровождали нев!ст въ храм. 
У менестрелей, р. был въ болып. употреблены. Во 
Францш, встр!ч. еще въ конц! 16 в. Теперь попа
дается у крестьян, въ отдалеин. частях Англш.

Ребелло да Сильва, Луис-Огуст, португ. исто
рик, род. 1822, редакт. «Diario do Governo», офи- 
пдальп. газеты, депутат и оратор, член академш на
ук ч сов!та народнаго образовашя; преподает 
курс высшей литературы.

Ребель, Франсуа, франц, музык. (1701—1775), 
14-ти л!т принят въ оркестр оперы. Вм!ст! съ скри
пачом Франкером, написал онеры: «Pyrame et This- 
Ьё>, 1726; «Tarsis et L61ie>, 1728; «Scanderberg», 
1735; «Zelindor et Ismene», 1745; «Les Genies tu
telages», 1751 и др. Оба были инспекторами му
зык. академш, потом директорами ея 1751—1767.

Ребель, неболып. гор. въ герцогств! Меклен- 
бург-Шверинском. Обнесен ст!нами, училище, бога
дельня, фабрики суконный и полотняный, виноку
ренные зав.; 3,500 жит.

Ребептпшъ, 1оанн-Фридрих, н!мецк. бота
ник (1772 — 1810), врач, издал «Prodromus flo
rae Neomarchicae secundum systema proprium», 
1804; «Index plantarum circum Berolinum sponte 
nascentium», 1805; раздФлял растительн. царство на 
два разряда: фанерогам!ю и криптогамию.

Ребсрг-ь, Август-Вильгельм, герма иск. публи
цист (1757—1836), въ 1814 г. член сов!та гаппов. 
кабинета, привел въисполнеше новую конституцию.

Реберм», Наполеон-Ганри, франц, компози
тор, род. 1807 г., занимался въ парижск. консерват., 
папис. много для оркестра и фортешано, поставил 
три комич. оперы: <Le рёге Gaillard», 1852 г.; «Les 
papillotes de М. Benoist», 1854 г.; «Les dames ca- 
pitaines», 1857 r.

Рсбппдер ь, Максим Васильевич, род. въ 
1730 г., вступил въ службу въ 1750 г, въ азовскш 
мушкетерск. полк, во время турецких войн просла
вился храбростью. Въ 1787 г., прогнал Шах-Ман
сура, въ дв! нед!ли очистил от татар всю страну, 
от устья Лабы, вверх по Кубани, до гор. Обратил 
на себя внимаше Суворова. Въ 1799 г., командуя 
корпусом, посланным въ Ита.ию, па помощь неапо- 
лит. королю, присоединился къ армш Суворова и 
принимал участае въ сражены при Нови и аттак! 
тФснины Чортова моста.- 1*. Роберт-Герман, граф, 
род., въ 1777 г., близ Або, 10 л!т был записан въ 
воен, службу, по окончапш курса наук въ абовск. 
университ., вступил въ службу въ тамошн. гофгерихт. 
Въ 1797 г., перевед. въ королевск. канцелярпо 
въ Стокг. Когда Финлянд1я присоедин. къ Россш, 
находился въ числ! депутат., отправл. къ Алексан
дру I, въ 1809 г.; па сейм! въ Борго, член комми- 
сш, составленной для образовашя сената. Въ 1811, 
статс-секретарь фиилянд. При коронацш Николая I, 
возведен въ графское достоинство; въ 1834 г., пе- 
реимен. въ министры статс-секретари, участвовал 
въ составлены торговой конвенцш между Швещею 
и Финляпд.; ум. 1841 г. — I*., Иван Михайлов., 
генерал-поручик, въ царствоваше Екатерины П 
(1732—1792), был 9 л!т нижегор. и пензенск. нам!- 
стник. ИзвФстен особенн. любовью къ нему парода.

Ребковъ или Ребговъ, Экгард, н!мецк. юри
сконсульт, жил въ цервой половин! 13 ст. Въ Тюрин-
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reat, член уголовн. суда. Написал ок. 1230 г., на 
латинск. яз., собраше гл. обычаев гражданскаго 
права въ Саксоны, и перевел его на немецк., под 
назв. «Sachsiches Handrecht» или «Lachsenspiegel», 
было въ общем употреблены, въ северной Герма
нии, у прибалтийских славян и въ нйкот. частях 
Польши. Папа rparopift IX запретил это соч.,въ 1374.

Рсбмапъ, Андрей-Георйй-Фридрих, публи
цист и судья (1763—1824), адвокат; когда Фран- 
Ц1я, въ 1794 г., завоевала .тЬв. берег Рейна, пере
шел на сторону победит. Написал: «Rapport fait au 
divan par Essid-Aly-Effendi, ambassadeur, ргёз de la 
republique fran$aise>, 1797 r.; «Coup d’oeil sur les 
quatres departements de la rive gauche du Rhin.

Реболледо, Бернардино, граф, испанск. ии- 
сат. (1697 — 1676), команд, галерой, участвовал 
въсухопутн. сражешях, отличился под11иццою(1616). 
Въ 1663 г., был послан на помощь императ. Фер
динанду П, теснимому шведами, освободил его, за 
что сдйлан имперским графом и губернатором ниж- 
няго Палатината, посланником Филиппа IV, при 
датск. дворе. Написал: <Ocios>, 1650 г.; «Selvasmi- 
litares у politias», 1652 г.; «Selvas danicas», 1655 г. 
и др. Собраше его соч., Мадрит, 1778.

Ребра (Costae), узюя длинный дугообразно 
приплюснутый кости, простираюлияся, от позвоночн. 
столба до грудной кости, образующая грудной ящик, 
и обнимающая грудную полость. У человека, их бы
вает, на каждой стороне, 12; соединяются сзади по
средством сочленительных поверхностей съ 12 груд
ными позвонками, 7 р. спереди, назыв. истинными 
(Costae verae), из них каждое, ниже лежащее длин
нее поверх его лежащаго. Соединяются съ груд
ною костью посредством реберных хрящей и свя
зок. Остальныя 5 р. назыв. фальшивыми (costae 
spuria) служат для прикрйплешя мышц, и каждое 
из них короче поверх его лежащаго р. Р. об
разуют, снаружи, герметически замкнутый ящик для 
органов, находящихся въ грудной полости. Посред
ством сокращетй мышц шеи, плеча, груди и му
скулов, между р., они, при вдыханы, подымаются 
и этим увеличивают емкость грудной полости; легюя 
могут больше расширяться и вбирать больше воз
духа; при следующем выдыханы, когда мышцы 
ослабевают, р., по эластичности, падают опять 
вниз, и съуживают грудную полость. Оболочка, оде
вающая внутреннюю поверхность р. называется 
подреберною плевою (pleura costalis) и, переходя на 
легкая, получает назваше легочной плевы (pleura 
pulmonalis).—Ребра, въ геометры, прямыя липы, 
по которым пересекаются 2 или неск. плоскостей. 
— Реброволоспкп, Вегое, моллюски, класса 
акалефъ или жгучих, походят на медуз, съ телом 
шаровидным пли яйцевидным, усаженным вертикаль
ными рядами ресничек.

Ребровъ, Алекспй Федорович, русск. шелковод 
и хозяин, род. 1776, ум. 1862 г., въ Пятигорске, 
принимал большое учасие въ хозяйствен, устрой
стве Грузы, служа при кавказск. главнокомандую
щих, от 1795 до 1826 г., и въ развиты шелковод
ства въ Закавказья.

Рсбрушка или Лксемка, назван!е моллюска ' 
Scallaria.

Ребуле, Симон (1687—1752), прежде iesyur, 
йотом адвокат, напис.: «Histoire deLouis XIV>1742— 
44; «L’Histoire de Clement XI», «I’Histoire de la con
gregation des filles de 1’Enfance», 1734, «Memoires 
Ju chevalier de Forbin», и др.

Ребуль (Reboul) Жан, франц, поэт, род. въ Ннме, 
1796. Сын слесаря, получил поверхностное образова- 
нie; чтобы содержать мать, сделался булочником, писал 
песни и сатиры. Въ 1828, появилось его первое за
мен. стихотв.: «L’Ange et 1’enfant». Первое собраше 
стихотв. Р., под назв. «Poesies», 1836, имело 5 изд. 
Въ Париже изд. «Dernier jour», библейскую поэму, 
1840. Его трагедия <Le Martyr de Vivia» играна 
съ успехом на Одеоне, 1850. Принимал участте въ 
политическом движены 1848, был назначен пред
ставит. деп. Гарда, въ конститущонном собраны.

Рсбургт>, гор. въ Ганнов, кор., при р. Марба- 
хе и Везерй, 2,000 жит., каменноугольн. копи, ми
неральные источники.

Ребусь, въ старин. Францы, назв. пасквилей, 
кот. клерки сочиняли, ежегодно, во время карнавала, 
и назыв. «Дела, происходяпця въ городе» (de Rebus 
quae geruntur). Ныне означает шараду въ рисунках.

Ревалепта (Revalenta arabica), одно из шар
латанских средств, излечивающих, по словам изобре
тателя, доктора Дюбарри, от всех болезней, мучни
стое, питательное вещество, состоящее, по всему вй- 
рояпю, преимущественно, из чечевичной муки. Въ по
следнее время, видя неуспФх р., доктор назв. ее 
Revalesciere du Barry и продает под этим назвашем.

Ревантъ, небольш. конец веревки, кот. сви
вается или ссучивается, на подоб!е шкимушки, из 
трех или четырех каболок и употребляется на су
дах, для привязыватя парусов къ леерам и на дру- 
пя надобности.

Реваншъ, отплата, удовлетвореше, отмщыпе; 
игра, вообще, на отъигрыш.

Ревбсль, Жан-Батист, член франц, дирек
торы (1746—1810). Член генер. штатов, по падеши 
Робеспьера, принадлежал къ умеренных и, по унич
тожены конвента, избран въ директора, где упра
влял иностранными делами, юстищею и финансами. 
Въ 1799 вышел из директоры.

Ревд|щд*к1й, чугуноплавильный зав. въ ека- 
теринбургск. у., пермск. губ., при р. РевдЬ, впадаю
щей въ Чусовую. Принадлежит частному владельцу.

Ревёйль, прежде la Bastide de Lavaur, у римл. 
Rebellum гор. въ департ. верхней Гаронны, 3,200 
жиг.; въ 14 ст. гл. место возставших протестантов. 
Фабр, шерстян., бумажн.; торговля пшеницей.

Ревекка, дочь Ваеуила и внука Нахора, бра
та Авраамова, из месопотамскаго гор. Харрана, 
жена Исаака (въ 3534 г. от сотв. Mipa), мать Иса
ва и 1акова (въ 3554 г.).

Реве.шптизиь, учете об откровеши бож1ем. 
Ревелло, гор. въ* неап. кор., въ 4 кил., на ю. 

от Лаго-негро; 5,200 жит. Въ окрест, находят много 
медалей и бронз, статуй; развал, цирка древняго 
гор. Бланды.

Ревель, гл. гор. Эстлянды, при финск. зал., 
основан въ первых годах 13 ст., нёмецк. элемент 
преобладал въ его пародонаселевы; въ 1248 г. Эрик 
Плогпепниг ввел там любекское торгов, право. Тор
говля и мореплаваше сделали его гл. центром Эст- 
лянды. Въ 1561 г., его завоевали шведы; съ 1710 
принадлежит Pocciu. Р. имеет сходство съ старин.

I гор. сйв. Германы, улицы его узки, дома съ высокими 
крышами, много башень; 25,124 жит. Близь гор., въ 
живописи. мйстоположеши, дворец Екатериненталь, 
выстроенный Петром I для Екатерины I, теперь там 
iiopcnia ванны, привлекаюшдя лйтом много посетите
лей. — Рсве.1ьск1й военный порт, важен для 
судов балпйскаго флота. Гавань ревельская суще-
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ствовала въ 16 ст., но военный порт основан въ 
1714. Съ 1807 по 1826 построена въ р. п. еще дру
гая деревянная гавань и теперь, ежегодно, зимуют, 
въ об!их гаванях, до десяти военн. кораблей, рейд 
къ с. от гавани, ок. трех итальянских миль въ 
.ыаметр!, и даже, въ ночное время, корабль может 
войти въ рейд, держась осв!щённаго пространства. 
Зимою, рейд покрывается льдом, кот. часто разби
вается ветрами и купечесые корабли приходят въ р.
п. и въ зимнее время.

Ревель, Макс, бывппй директ. историческаго 
театра, ум. въ Пар. 1860.

Ревелье Паризе, франц, доктор (1782—1852), 
издал много зам!ч. соч. «Hygifene oculaire». 1816; 
«Examen de pathologie> 1817; «Etudes de 1’homme 
dans I’etat de sante et 1’etat de maladie> 1844 и др. 1 

Ревельоиъ, богатый фабрикант обоев въ 
предмФсты св. Антошя, занимался аэростатич. откры- 
пями; въ октябр! 1783 г. въ его саду был спущен 
воздушный шар. Чернь, кот. представили его барыш
ником, скупившим хл'йб, и противником созвашя ге
нерал. штатов, разорила и разграбила его дом,въ 1789.

Рёвенсъ, Яков, нидерландсшй археолог (1793 
—1837), из его соч. замФчат.: <Periculum animad- 
versionum archeologicarum ad cippos punicos musei 
antiquarii» и «Lettres a M. Stronne sur les papyrus 
bilingues et grecs>.

Ревеитлонъ, древн. графск. род въ Даши.— 
Графиня Анна Cotfiin 1*. (1693—1721), жена ко
роля датскаго Фридриха IV. — Xpucmiau - Детлев- 
Фридрих I*. (1748—1827) и 1оанн-Лудвиг Р. (1751 
—1801), оказали болып. услуги народному образо
вана въ Даши и улучшешю быта крестьян.—Р. 
Фридрих, род. въ 1797, стал во глав! аристокра
ты, им!л болып. Bjianie на сеймах, составлял оп- 
позицдю правительству, склонил аристократ! ю въ поль
зу движешя; въ 1848, вступил во временное права 
зельство и был изгнан.

Ревентухъ, тоже что равендук, см. это сл.
Ревень (Rheum), раст. сем. гречишных (Poly- 

gonaceae). Настоящш, аптечный ревенный корень 
получается из вида Rheum australe, растущаго въ 
Тибет!. Друпе виды, как р. дланевиднолистый (R. 
palmatum) и р. волнистолистный, оба растущ!е въ 
Poccin, бол!е или мен!е могут заменить настоящий
р. Сочные листовые черешки и молодые листья н!- 
кот. видов !дят, как сахар. Гл. виды: р. копытча
тый (palmatum), черенковый (rhaponticum), китай- 
сшй, голландск., сибирск., московск., бухарск., смо
родинный (ribes), б!лый (macadossin) и др.

Реверансъ, церемошяльный поклон, съ от
ступавшем назад и прис!дашем, тоже что книксен.

Реверберац1я,отражеше.—Реверберъ, 
металлическ. зеркало, приспособленное къ ламп!, 
чтобы сосредоточить ея св!т на предметах, ея окру
жающих, кот. без него терялся бы въ пространств!; 
также фонарь сь металлич. пластинкой.—Ренср- 
берння печь, доменная, такого устройства, гд! 
пламя направляется къ плавильным тиглям.—Ре» 
верпирпып огонь, въ горном д!л!, отражатель
ный, отбивной.

Ревере, Джузеппе, итальянск. поэт, род. въ 
1812 г. въ Tpiecrb; болып. известность npioopiait его 
соч.: «Lorenzino de Medici», «Piagnoni e gli Ar- 
rabiati», «Sampiero di Bartelica» n <11 marchese 
di Bedmar».

Реверенда, длинная, черная манпя духовн. 
лиц евангелич. испов!дашя.

Ревереал1п, удостовФрительныя грамоты ко
ролей, при восшествш на престол, коимн они обя
зуются перед страною не нарушать ея гражданск. 
прав и свободы.

Реверси, испанск. игра въ карты, вышедшая те
перь из моды;проигрывалтотъ,кто больше брал взяток.

Ревсрсйояное право, иначе п. обратнаго 
наследства.—Реверсйя, переход нм!шя къ преж
нему владельцу. — Ревереъ, взаимно обязатель
ный акт, роспнска въ получ. квиташци от заимодавца.

Реверъ, м!ст. въ Мантуанск. пров., при р. По, 
8000 жит., значительн. торговля.

Ренета, пазв. шерстян. матеры, двойная байка.
Ренпз1онныя коммгипи, учреждаемыя для 

поверки правильнаго д!йетв!я присутств. мест.— 
РевмзЙя, счислеше народонаселегйя, делаемое от 
времени до времени, народная перепись, также про
смотр и исправлеше государств, актов; поверка ка
кого-нибудь присутственн. места, кассы, пересмотр 
судебных и друг, бумаг и изм!неше посл!довавшаго 
по ним р!шешя.~Ревизская сказка, список лиц, 
записанных въ народную перепись и свидетельство 
о внесены въ нее кого-либо.—Ревмзорть, лице, 
производящее ревизйо.

Ревиньи, гл. гор. кантона Мёз, во Франц., на 
канале соед. р. Орнен и Шее, 2,000 жит., значит, 
торговля.

Ревн4>ивац1я, химич. термин, означает воз- 
становлеше ртути, из окисленнаго состояшя, въ преж- 
н!й жидкы вид.

Ревматизмъ (Rheumatismus), этим именем 
означают группу болёзней крови, поражающих фи
брозный ткани и синов!яльныя оболочки больших со
членены, равно как и мускулы, легко переходящих 
от одного органа на друпе внутренше, одетые сероз
ною оболочкою; смотря по силе и продолжительности, 
имеют острое или хроническое течете. Предраспо
лагающими причинами считают простуду (см. это).

Револаксъ, деревня въ Финлянды на р. Си- 
каюки, на соединены больших дорог, ведущих из 
Врагештеда по бер. м. и из Kyonio; известно упор
ным сражен, во время шведск. войны, 1808 г.

Реввльверъ, пистолет съ неск. зарядами 
и одним стволом, выстрЬливающш неск. раз, один 
за другим; изобретен, въ Соед. шт., полковник. Коль- 
том. Бывает разных систем; более употреб. Адамса 
и Лефоше.

Революц1п войны, въ тесном смысл!, означ. 
войны, кот. вела, от 1792—1802, Европа съ рево
люционною Франщею.—Рево1юц1онныйтра- 
бунал, суд, установленный во время революцш во 
Францы, 11 марта 1793, для наказашя вс!х против
ников революцш и приверженцев королевск. дома.— 
Рево.поц1я, собственно переворот, въ физич. 
и нравств. nip!, прерывающш, невидимому внезапно, 
естественное течете вещей, и всл!дств!е кот., старые 
принципы уничтожаются, и являются новые. Преиму
щественно, слово р. употребл. въ политич. и согыаль- 
ной жизпи народов, для означешя переворотов, со
вершаемых народом. Династичесше перевороты и за- 
хватываше власти, как напр. Луи-Наполеоном, 2 де
кабря 1851 г., не называются р., а государств, пере
воротами. Два пажнФйппе переворота въ исторш гер
мано-романских народов суть: р.въ Annin, въ средин! 
17 ст. (см. Великобритангя, исторгя) и во Францы 
въ конц! 18 ст. Злоупотребивши королевск. власти во 
Францы и дворянства вызвали страшное возсташе на
рода. Р. началась, въ 1789 г., съ открыпя генеральш
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шт. въ Версали, 4 мая. Среднее cocaoeie образовало 
из себя национальное собрате. Король закрыл его, но 
къ средн. сословш присоединилось духовенство и дво
рянство; народ взял 14 гюля Бастилгю, король дол
жен был явиться въ Париж, надЬть нацдональную ко
карду; въ ночном засЬдаши 4 августа, нацюн. собра- 
Hie уничтожило феодальный права, привилепи; 24 ав
густа, провозглашена свобода печати; 4 февр. 1790 г., 
король присягнул конституцш; 19 гюня уничтожены 
дворянство, ордена, гербы, ливрея; 31 мая 1791 г. 
введена гильотина; 21 гюня, пойман, въ Варений, 61- 
жавппй, из Парижа, король; 1 октября, открылось за- 
конодат. собраше; 10 августа 1792 г., народ взял 
Тюльери и король скрылся въ законод. собран., со
звавшее нацюн. конвент; въ сент. от 2—5, чернь, не
годуя на медленность судебн. процедуры, убила множ, 
лиц, заключен, въ темницах; 21 септ., нац. конвент 
провозгласил республику; 21 янв. 1793, казнили Лю- 
дов. XVI; 7 марта, почти вся Европа составила коаг 
лиц!ю против Франгци и вскоре поднялась Вандея; 
6 апр., учрежден комитет обществен, cnaceaia; 31 мая 
крайняя napiia (la Montagne) въ конвент!, победила 
жирондистов (умёренных)и искор! казнила их; 13 гюля, 
ПТарлогта Корде убила Марата, воплощеше р.; 4 февр. 
1794, объявлена свобода негров; 7мая,Робеспьер про
возгласил бытге верховн. существа и безсмерпе ду
ши; 27 шля (9 термидора), пал Робеспьер и пария 
Горы; 7 апр. 1795, введено единство мЬр, весов и мо
нет по десятичн. системе; 23 сент., провозглашеше 
конституцш III года; 26 окт., закрыне нацюн. кон
вента, издавшаго 8,370 декретов; 1 ноября, учрежде
на директор!я; въ 1796 г. 15 мая, усмирена Вандея и 
победа Бонапарте доставила преобладало республи
ку 10 дек. 1797, он был торжественно представлен 
директорш пос-тЬ кампоформ!йскаго мира; въ 1798 г., 
отправлен ею въ Египет, но вернувшись въ след. го
ду, уничтожил, 9 ноября (18 брюмера), директорш и 
учредил консульство; въ 1800 г., ограничено число 
журналов. Въ 1802 г., Наполеон избран поясизнен. 
консулом, 18 мая, 1804 г. императором. Съ это
го времени оканчив. франц, республика и р.; послед
няя собственно окончилась еще 18 брюмера. Об ис- 
торш франц, р. написано множество соч. Луч
шая: Луи-Блана, Мишле, Минье, Тьера, Ламар
тина; на русск. яз. нйт ни одной сколько нибудь 
удовлетворит, исторпг этой эпохи, потрясшей поли- 
тич. основы всего мгра, по мало коснувшейся сощаль- 
ных преобразовашй. Въ 1863 г., начата переводом до
вольно посредственная истор!я фр. р. Зибеля.

Ремуаль, Пьер Ганри, живописец (1776—1842), 
ученик Давида, гл. карт.: «Перстень Карла велика- 
го>, 1814; «Выздоровлеше Баяра> 1817; «Mapia 
Стюарт, идущая на казнь>, 1822 и др.

Ревулье1я, въ медиц., усиленное движете со
ков въ r'lkrh, также отведете въ тЬлФ влажностей.

Ренупт» (Mycetes), род обезьян новаго свЬта съ 
развитыми большими пальцами на передних руках, пу
шистым подбородком, высокою нижнею челюстью. 
Подъязычная кость велика и выдолблена. Гортань съ 
тремя воздушными мЬшками, из кот. среди!» входит 
въ полую подъязычную кость, вслЬдств!е чего, обезья
ны производят сильный, пронзительный рев. Встре
чаются стадами, въ Бразилш и Гв!анЬ.

Ревью, (англ.), Ревю (франц.) журнал, обозр-Ьше, 
преимущественно, литерат. и критич., повременное 
издаше.

Рега, значит, р. въ Померанш (Прусйи). Выте
кает из оз. и впадает въ Валййск. море.

Регал)н, отличительные царсйе знаки: корона 
скипетр, булава и проч.; также сбор съ различи, 
предметов, идупцй въ пользу казны.

Регальдн, Джузеппе, итал. поэт, род. въ 1809, 
въ НоварЬ; как импровизатор известен во всей Ита- 
лш. Из его стихотв. лучппя: <La guerra>, <Poesie> 
<Canti national!) «La Biblia>.

Регата, так наз., въ Итал!и, гонка судов, перво
начально устроивавшаяся въ Венецш.

Регау, мЬст. въ Верхне-Майнцк. окр. (Бавар1я), 
при р. Грюн'Ь. Полотняный и хлопчато-бумажныя 
фабрики; пивоваренный завод. Торговля свиньями 
съ Богем!ею. Ловля жемчужных раковин въ р. Грю
н'Ь; 2,500 жит.
Рсгёль,въ плотнич. искуств-Ь—подпора,подставка. 
Регепвальдт», неб. гор. въ Штегинском окр. 

(Прусйи). Шляпный и чулочн. фабрики; 2,500 жит.
Регснерац1в, возрождеше, воспроизведете.
Регенебургт», ул. гор. баварск’. окр. обер- 

пфальц, лежит на правом берегу Дуная;'.28,000 жит., 
мн. замЪч. здашй; значит, судостроете и торговля. 
Съ 1853 г., порто-фрапко и главное место склада 
соли всего королевства. Основан римлянами и во 
2 ст. но Г. X., был уже торговым местом. При 
Фридрих!. I, вольный гор. Съ 1663 до 1806 г., м!- 
сто имперских сеймов. Въ 1803 г., сделан княже
ством отдан курф. Майнцкому, въ 1810 г. Баварии. 
— Регенсвйй округ, въ Баварш, гранич. къ с. 
съ Верхне-Майнцким, къ в. съ Богем!ею, къ ю. съ 
Нижне-Дунайским и Изерским окр., къ з. съ Верх- 
не-Дунайск. Производит хлЬб, плоды, пеньку, строе
вой и дровяной л!с, торф и пр. Минеральный во
ды; фабрики: полотн., суконн., хлопчато-бумаж., ко
вровый и писчебум.; заводы: пивоварен., винокурен., 
фаянс., стеклян., проволочи, и оружейн. Больш. 
торговля: 500,000 жит.

Регентства Варваргйскгя, см. Bap6apin 
—Регентство, управлеше государством, вве
ренное одному, или мн. лицам, обязанным за
менять государя, въ случае его болЬзни, неспособ
ности управлять, отсутств!я, плЬна, или во время 
несовершенполейя. Облеченные этой властью на- 
зыв., прежде, блюстителями государства, адми
нистраторами, наместниками короля или принца. 
Регентами их стали называть, только въ на
чале 14 ст. Въ Росйи, р. назыв. Бирона, управляв- 
шаго Росйей после смерти Анны Тоанновны, во Фран- 
цш,—Филиппа, герц. Орлеанск., въ Англш, принца 
Валлшскаго, въ последств. Георга IV, управл. Ан
глией во время сумасшеств!я его отца.—Р. началь
ник хора, дирижер певчих. — Р. брилл!апт, въ 
1363/« карата чистейшей воды и отлично отшлифо
ванный. Герцог Орлеансгай купил его для Людо
вика XV, у англшекаго губернатора Питта, за 
625,000 руб. сер.

Регент», побочная р. Дуная въ Баварш, 
100 вер. течешя. — Р., мест, въ Нижне-дунайсв. 
окр., при той же р. Торговля скотом, 2,000 жит.— 
Р., мёст. въ тордском комитате (Трансильваши) 
при Мароше. Сукон, фабр., кожевен, заводы.

Регесты, хронолог, извлечешя из средне-ве
ковых рукописей.

Регент», торговое местеч. въ Венгрли, пчеловод
ство, теплыя ванны, 4,400 жит.

Рег1н, Ганри Леруа или Дюруа, докт. меди
цины въ Утрехте (1598—1679), из первых учеников 
Декарта. Безусловно следовал философш своего учи
теля, потом противник, его. Р. один из первых до



Регил1алгь Квинт-Ноннгй «81 Ред«жц1л

шешя вопроса: дФйствптельно ли мадьяры припадл. 
къ финск. племени. Въ 1840 г., был въ КарелЫ, гдф 
въ коротк. время ознакомился съ бытом и нравами 
лапландцев, въ 1841 г. въ ПетербургФ; проФхав 
чрез Москву и Казань, переФхал Уральск, хребет 
и поселился между вогуличами, гдф жил довольно 
долго. ЗатФм, объФхал тундры остяков и жилища 
мордвы, чувашей и черемисов, изучая яз. этих на
родов. Въ 1846 г., въ Петерб. составил карту сФв. 
уральск. области. Ум., не издав и половины своих 
замФчат. трудов.

Регулнрованйе, устройство, приведете въ 
порядок. — Р. снаряда, опредФлете въ нем тяже- 
лато и легкаго полюса и при заряжанЫ, вкладыва- 
ше снаряда въ капал, так, чтобы болып. круг на
ходился въ вертикальи. плоскости, проходящей чрев 
ось орудЫ. Так как правильная отливка гранат труд- 
нФе, чФм сплошных снарядов, то р. употребл. въ осо
бенности для них. Заряжате регулирована снарядами 
требует больш. вниматя, навыка и неторопливости.

Регулт», Марк-Атилгй, римлянин, плебейск. 
рода, вь 267 до Р. X. побФдил салентинцев, взял 
БрундузЫ, разбил кареагенск. флот, высадился въ 
Африку, но был взят въ плФп Ксантиппом и потом 
послан въ Рим, съ предложетем мира, съ услов!ем 
вернуться, если мир отвергнут. Въ сенатФ, Р. гово
рил против мира, возврагился вь Кареаген, гдф и 
был замучен.

Регулы, мФсячн. очищете у женщин, менструа- 
цЫ, перюдич. истечете крови из дФтородн. частей, 
продолжающееся от полнаго ея развиты до крити- 
ческ. возраста. Появлете р. означает способность 
женщины къ дфторождетю, и начинается у дФво- 
чск от 11 — 14 лфт, а прекращете их, если оно 
нормально, и не происходит от болФзни — вФр- 
ный признак беременности. Съ эпохою р., соедине
ны больш. ч. нФкот. болФзн. явлешя, и неправиль
ное появлете их производит всегда сильное раз- 
стройство въ организмф; прекращаются р. между 
45—50 годами. Отсутспне р. совершенно измФ- 
ияет натуру женщины; цаприм., галлюцинацЫ и 
воинственность Жанны д’Арк зависФ: и и оттого, что 
она не имкла р.

Регулярность, точность, правильное соблю
дете постановленных правил. — Регулярный 
войска, так назыв. всФроды войск, кот. составляют, соб
ственно, арм!ю въ военное и мирное время. Они соста
вляют основное начало армЫ и дФлятся на корпуса, 
дивизЫ,бригады и полки.—Регуляторъ, въ прак- 
тическ. механ., прибор, кот. дает правильный, рав- 
номФрный ход машинФ или, смотря по надобности, 
ускоряет или замедляет ход.—Р., лице въ уголов
ном судФ СФв.-америк. штатов, избираемое для ис
полнены должности экзекутора, исполнителя рФше- 
тй.—Р. въ СФв.-амер. ш гатФ Арканзас, союз, обра
зовавшийся въ 1839, для противодФйствЫ безпоряд- 
кам, существовавшим, въ то время, въ этой странФ.

Реда (Rheda), у римл. большой, просторный эки
паж, на четырех колесах, въ кот. помФщалось мно
го людей и багаж. Был въ больш. употреблены вь 
городах и въ дорогФ.

Реда, небольш. гор. въ Минденск. окр. (Прус- 
сЫ), замок, полотнян. фабр, и 2700 жит.—Р., гор. 
въ лейпцигск. окр. (СаксонЫ), замок, до 2000 жиг.

Редактор!», распорядитель литературн. части 
перюдич. и энциклопедич. издатй, руководяпцй пла
ном цФлаго предпрЫтЫ; дф.то р. назыв. редакц1е«о. 
Эго же яазв. даю г, вообще, исправление статей и б - 
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называл обращете крови. Гл. сои.: «Physiologia>, 
1641; <Fundamenta physices>, 1647; <Explicatio men
tis humanae>, 1648; <Philosophia naturalis», 1661.

РегилЫпъ, Квинт-Нонньй, родственник Де- 
цебала, служил въ римск. войск-1;. При импер. Вале- 
piairb, дослужился до первых военных должностей, 
нфск. раз разбивал сарматов, 261. Погиб въ битвФ 
против Галтена 263; один из претендентов па римск. 
престол, известных под именем тридцати тиранов.

Регильсное озеро, близ Рима, известное по
бедою Авла Посту Mia (496 до Р. X.) над латиняна
ми. Вь 1855 г. оно высушено.

Регииентъ, тоже что полк (см. это слово).
Рсгпнон ь, игумен монастыря близ Трира, ум. 

въ 915 г.; его лФтописи: <Chronicon> доведенный до 
907 г., и продолженныя другим монахом до 967 г., 
изданы Пертцем въ <Monumenta Germaniae his- 
torica>, 1826.

Рег1омонтапъ, собственно Мюллер, род. въ 
1436, устроил, вь Нюренбергф, типографйо, был ре
генсбургским епископом, ум. въ 1476. Р. подвинул 
вперед изучете алгебры, ввел въ тригонометрйо упо- 
треблете тангенсов, сдфлал нФск. открыпй въ меха- 
никФ, способствов. изучен, астроп. и остав. множ. соч.

Perioiiapiii. окружной епископ.
Региетраторт», чиновник, должность коего со

стоит въ ведеши журнала исходящих дФл, составле
ны письменных обяв.тешй, отправлешя бумаг, де
пеш. Р. и секретарь и apxneapiyc въ судЬ, гдф он 
служит, слФдоват. обязан присутствовать, на аудден- 
цЫх.—Коллежскгй р., первый чин граждан, службы. 
—Регистратура, мФсто, гдф распределяются по 
классам и сохраняют акты, доверенные надзору ре
гистратора. — Регистрованнын корабль, ис- 
панск. торговое судно, имЬющее офащальн. право 
торговать съ Америкою.—Регистръ, объем голоса 
у певцов; вь органах, ряд труб.

Региеь, Пьер Силъван Леруа, картезтансктй фи
лософ (1632—1707), изучал теолог, въ КагорФ и Пар.; 
приверженец Декарта. Вь 1680, парижск. apxieuH- 
скоп, приверженец древней философы, закрыл его 
школу. Соч. его: <Systeme de philosophic > 1690; 
«L’usage de la raison et de la loi», 1704; <Discur- 
sus philosophicus, in quo historia philosophiae an- 
tiquae et recentioris recensetur», 1705 и др.

Регйумгь, гор., на оконечн. ИталЫ, къ ю.-в., на 
бер. сицилЫск. прол., основан, въ 743 до Р. X., 
греками и мессинцами. Был могуществен на морф, 
до завоеваны его Дюниаем старшим, въ 387 до Р. 
X. При ДюнисЫ младшем, опять сдФлался независи
мым. Воины, уроженцы КампанЫ, посланные римля
нами въ Р., чтобы защищать его против Пирра, из- 
мфннически овладФли им, въ 280; но римляне про
гнали нх. Под властью Рима, сдФлался значительным, 
как торгов, гор. и стратегии. пункт въ морских вой
нах, во время первой пунической, и вь войнФ Августа 
против Помпея.

Реглаиептац1я, подвинете особенным рас- 
поряженЫм, или предписании, соединенное съ фор
мализмом. — Реглаиснгь, вообще, ннструкцЫ, 
служебный устав, постановленте.—Р. военный, тоже 
что в. устав.—Р. духовный (см. духовный р.).

Регресь, противоположность прогресу, от
ступаете, реакцЫ; въ юриспр. взыскаше убытков,' 
или требование вознаграждены.

Регул и, Антон, венгерск. филолог и путеше-[ 
ственник (1819—1858), въ 1839 г. предпринял пу-1 
теш. ио ГерманЫ. ШвецЫ и ФппляидЫ для разрФ- 
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маг въ присутств. местах, гдк заведены въ нккот. 
министерствах должности редакторов. Р., отвкчаю- 
щ!й за содержав ie статей назыв. ответственным р.

Реданъ, крепостное укр. съ уступами; зарубки 
и зубцы въ частях корабля; уступы въ строющей- 
ся стЬнк, на косогорй.

Редвпцъ, Оскар, герм, поэт, род. въ 1823 г. 
Произведете «Amaranth», 1849 г. положило на
чало его известности, въ среде ретроградов и нк- 
мецк. католиков; «Maerchen vom Waldbtlchlein und 
Tannenbaum» и др. его соч. въ таком же роде.

Редвицъ, небол. гор. въ Верхне-Майнцком 
окр. (Баварш). Обнесен стенами; полоти, и шер- 
стян. фабр.; медпые заводы; 3,500 жнт.

Рей.дгравъ, Ричард, англ, живописец, род. 
въ Лондоне, 1804 г., въ молодости боролся съ ни
щетою, привлек внимаше публики картиною «Эпи
зод из приключешй Гюлливера». Опыты его въ жан
ре были также замеч. «Елена Орфорд» из поэмы 
Краббе, «Квинтин Метсис», «Возвращете Оливт». 
Академгя признала его общником. Напис. еще кар
тины: «Бедный учитель», «Швея», «Воскресное 
утро», «Рабы моды», пейзажи: «Ручей», «Лес», 
«Старый англшсшй замок». Занимался также исто
рии. живописью. На парижск. выставке 1855 г. 
были из его произвед.: «Овраг поэтов», «Зер
кало лйса», «Офелгя» и «Дочь бкднаго дворянина».

Реддпвгъ, Кир, англ, журналист., род. 1785, 
сотрудник мног. журнал., основал въ Плимуте га
зету «Chronicle», издавал журн. «Guardian» и «Exa
miner»; съ 1840 г., прекратил журнальн. деятель
ность и пис. трактат о винодклш, 1833 г. кла- 
сическ. поэмы, роман Веласко, перев. <Истор1ю кон
сульства и iiMiiepia» Тьера и составил «Морской 
географическш словарь», по поручений адмирал
тейства; неокончен.

Редсльгеймъ, мкст. въ Гессен-Дармштат., 
при Нидде. Замок, маслобойные, купоросные, кркп- 
ководочные и уксусные зав., 2,800 жит.

Редемптористы, орден Спасителя или Ли- 
ropiaHCKifi, по имени основателя Лигори, весьма 
сходен съ орденом 1езуитов, образовался въ 1732 г. 
въ Салерно, потом распространился въ Австрш, 
Польше, Швейцарии, Францш, Белым, Пруссш, 
Баварш, Бадене и Нассау.—Редемц1онеры, 
пришлецы въ сев. Америке, кот. не въ состоя
ли были заплатить за путевыя издержки, и потому 
должны были отработывать сумму, высланную им на 
переезд въ Америку, прежде нежели прюбрктать 
въ ней какую либо собственность.

Реденъ, Фридрих-Вильгельм, барон, англ, ста
тистик, род. 1804 г., въ княж. Липпе-Детмольдском, 
учился въ Геттингене, доктор прав, вступил въ Ган
новере въ службу. Выбран депутатом нижней па
латы. Принимал живое учаспе въ составлепш кон- 
ституцш 1832 г., мн. способствовал основание промыш- 
леннаго общества (Gewerbverein). Въ 1837 г., при 
вступлеши на престол Эрнеста-Августа, вышел въ 
отставку и оставил Ганновер; издал пГск. политико- 
эконом. и статистич. соч. Лучш: «Das Koenigreich 
Hannover statistich beschrieben», 1834; «Allgemeine 
vergleichende Finanzstatistik», 1815; «Kulturstatistik 
des Kaiserreiches Prussland», 1843; «Deutchlands, 
Dampfschiffs Buch», 1845; «Deutsches Eisenbahn- 
buch», 1845; «Nachtrage», 1846; «Die Eisenbahner 
in Europa und America», 1845—47 r., 7 частей; 
«Die Eisenbahnen in Franckreich», 1846 r.

Редерерш», Пьер-Луи, граф, франц, государств. 

челов. (1754—1838), выбран въ 1789 г. въ нацю- 
нальпое собрате, во время директорш, профес. по- 
литич. экономш, а после 1806 г., министр финан
сов. Во время «ста дней» сделан пером. После 
второй реставрацш, сошел со сцены и, уже после 
1юльскаго переворота, возбудил всеобщее внимате 
соч. о революцш 1789 г.—Р., пазвате одного сорта 
шампанскаго вина, кислее клико.

Редерпкеры, назыв. члены поэтич. общества, 
образовавшагося въ нач. 15 ст., под франц. вл!я- 
Hie»i въ Нидерландах, и собиравшагося для чтетя 
и обсуждетя поэтическ. произвед. Цвктущаго со- 
стояшя достигло это общество въ 16 ст., имкло так
же BaiHuie на политику и реформации. движетя.

Редеръ, Якоб-Тоде, датск. воен, писатель, род. 
1798 г., профес. военной школы, напис.: «О нрусской 
армш», «Объ организацш датской армш», «Воен
ную и политическую исторйо Датн».

Реджйо, древнее герцогство въ Италш, ны
не, гл. часть провинщи Р. (34,6 кв. м. съ 200,000 
жит.).—Гл. гор. герцогства, Р., Reginm Lepidi — 
римлян, цитадель, собор и 26,000 жит., занимаю
щихся тканьем шелковых издклш и торговлею. Въ 
Р., родился ApiocTo.—Р. укрепленный гор. въ про
винщи Калабрш, въ южп. Италш, древтй Репум, 
при Мессинском проливе, гавань, 20,000 ж. разн. 
фабрики, занятая жит. рыболовство, торговля шел
ком, маслом, вином и плодами.

Редзонпко, Антонго-Джузеппе, граф-де-ла- 
Торре (1709 — 1785), отличился въ войне Испаши 
съ Итал1ей; был губернатором пармской цитадели, 
каммергер герц, пармскаго.—Написал замеч. соч.: 
«Disquisitiones Plinianae», Парма, 1763—67.—Р., 
назв. не дорогих, но весьма хороших сигар

Реди, Томас, итальяпск. художник-портретист, 
учен. l’a66iaHH (1665—1726). Произвед. Р. понра
вились Петру 1, и он послал къ нему учиться 4-х 
мальчиков. Когда они возвратились, Петр I остался 
доволен их успехами и предложил Р. npikxaTb въ 
Москву, чтобы основать там академш живописи, но 
Р. не согласился и проект Петра I не исполнился. 
—Р., Франчески, итальянец, врач, род. въ Арец
цо, 1794 г., первый медик герц, тосканских, Фер
динанда II и Козмы III. Извёстный энтомолог. Ос
тавил много соч.; из них извкстнкйппя: «Osserva- 
zioni intorno agli animali viventi. > и «Esperienee 
intorno alia Generazione degl’insetti».
Редпжированйе, редактированье, выбор, при

ведете въ порядок статей для печаташя, илп со- 
ставлеше их; придаше им единства въ отнош. сло
га, направлешя и т. п.

Редимнкулумъ (Redimuculum), лента, при- 
кркпл. къ митре или другому головному убору, у древ
них римлян, чтобы завязывать под подбородком; 
не завязанная, впекла по плечам.

Редпнготъ, длинный сюртук, верхняя до
рожная одежда.

Рсдингъ, Алоиз, швейцарец (1755 — 1818), 
один из бойцов за независимость Швейцарш, въ 
1798 г. при Моргартене разбил франц.; по об- 
разовашю гельветич. республ. действовал въ смы
сле возстановлетя древняго союзнаго устройства. 
—Р., Теодор, генерал, род. въ Швице, ок. 1750 г., 
вступил въ испанск. службу, деятельно содейство
вал образовашю испанск. войск и счастливому окон- 
чашю сражешя при Байленк; въ 1808 г. отказался 
от предпринятой осады Барселоны. Въ 1809 г., 
при Вольск тяжело ранен и вскорк умер.
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Рсдифъ, так назыв. въ турецк. арм!и нерегу
лярный войска, въ противоположность низаму или 
действующим войскам; созываются только во время 
войны и обязаны прослужить 18 лет.

Рсдпнцъ, р. въ Рецатск. окр. (Баваргя), об
разуется из верхи, и нижн. Рецата, соединяется 
съ Лесницем и впадает въ Майн; 240 вер. теч., 
судоходна.

Редона, богемск. танец въ роде польки. Темп 
тот же, въ три такта, но не так скор.

Редондела, м-Ьст. въ Гали щи (Испания), при 
р., впадающей въ зал. Виго. Порт и креп., ус
тричная ловля; 2,500 жит.

Редондильи, форма стиха въ испанск. и Пор
тугалией. яз., состоящая из строфы въ 4, 6 или 8 
сложных риемованных стихов.

Редондо, неб. гор. въ Алемтехо (Португалш). 
Фабрики сукон, и шерстян.; 3,450 жит.

Редонте, Пъер-Жозеф, живописец цветов (1759— 
1840), 13-ти лйт, путешествовал по Фландрш и въ 
Голландш, расписывал въ этом городке стены въ 
домах, образа въ церквях; въ Париже, чтобы иметь 
средства существованля, принужден был писать 
декорации для итальянск. театра. Довел ботанич. 
иконографпо до степени совершенства. Лучше всего 
рисовал он лилеи и розы.

Редонъ, гор. во Францш, гл. въ окр. департ. 
Иль-и-Вилени, у подошвы горы, на прав. бер. Ви- 
лени, 6,000 жит., порт, значит, торг винами Бордо.

Редрутъ, гор. въ Англш (Корнваллис), 9,000 
жит. Въ окрест, добыв, олово, медь. Прежде на
зыв. гор. друидов.

Редуктор*!», въ хирурпи снаряд для вправ- 
ливалпя вывихнутых или сломаных членов.—Ре- 
дук1д4я, приведете въ нормальное cocroauie, воз- 
craHOBxeuie; въ химли возстановлеиле металлов из 
соединен!» их съ кислородом. — Р., изображен!е 
предметов въ уменьшенном виде; въ музыкё пере
делка партитуры, для неск. инструментов.—Р., умень- 
шенле, понижете цеп.

Редуте, Пъер-Жозеф (1759—1840 г.), жи- 
вопис. писал цветы, плоды и орнаменты. Съ 1805 г. был 
придворным живописи, импер. Жозефины и издал 
неси, живописи, сборников: <Лилш>, «Розы», «Атлан
тическая флора> и «Наварская флора».

Редутть, отдельное укреплеше, небольшая ого
роженная крепость из земли или камня, вооруженн. 
пушками.—Р. въ некот. гор. собрашя для танцев и 
игры, по имени площади въ Венецли, где во время 
карнавала розъигрывались масками лотереи.

Редут-Кале, порт. гор. съ 1846 г., близ впа- 
дешя р. Хопи въ Черное м., въ Мингрелш, въ Закав- 
казьи, съ 1,060 ж.; рейд открытый, якорное место въ 2 
м. от бер., глуб. от 12 до 14 саж.; таможня, и гл. 
приморск. пункт внешн. торговли Закавказья; сюда 
приходит ежегодно до 350 судов; 1852 г. привезено 
товаров на 382,959 р., вывезено на 682,176 р. 
1854 г. Р. был сожжен непр!ятельск. флотом, потом 
занят турецк. гарнизоном, но 1856 г. очищен;—Рс- 
дутскйй форпост въ нижней дистанцди Нижней 
Уральск, лиши; до 50 дом. 400 ж.

Рсдшебъ, 7-й месяц магометанок, календаря; 
въ этом месяце запрещались поединки.

Редшеб»поы«, род. въ Анатолш, сначала пред
водит. шайки воров, потом вступил на службу въ ар- 
м!ю, возвысился интригами до звашя сераскира Ру- 
мелш, 1689; задавлен по приказашю Солимана III. i

Ред— Форк,р.въ штате Миссури, вытекав г из Крас-:

наго оз. и впадает въ Pio-Колорадо. Судоходна.—Р,— 
Лек, оз. тамже, около 36 в. длины и 32 ширины.— 
Р.—Ривер р. въ Соед. шт.; 640 в. течешя.

Редюитт», вспомогательн. постройка внутри гл. 
укрепл., для того, чтоб войска, вытесненный из гл. 
укрйпл., имели еще опору против непргятеля. Р. стро
ят из земли и дерева. Земляные состоят из брустве
ра со рвом впереди и должны командовать над бру
ствером укрепл. Деревянные бывают двух родов: от
крытые сверху и закрытые. Р. центральные поста
вляют исключительную принадлежность бастюнных 
фронтов. Цель их действовать по переходу через ров 
и въ тыл обвалов бастюнных фасов.

Рееде, Генрих-Adpien, Дракенштейн, голландск. 
губернатор въ Малабаре въ 17 ст. На свой счет при
казал срисовать всйраст. с траны, и издал их въ огромн. 
собраши, под назв. «Hortus malabaricus> 1678—1703.

Реедтдд*!» (Reedtz), Голъгер-Xpucmiau, датешй 
политик, род. въ Одензее 1800, издал на франц, яз. 
«Repertoire historique el chronologique des traites 
conclus par la couronne de Danemark, depuis Canut 
le Grand jusqu’en 1800> (1826); вел переговоры по 
Шлезвиг-Голштинскому герцогству. Заключил въ 
Мальмов, 26 августа, 1848, шестимесячное перемирю 
съ франкфуртск. парламентом и прусск. королем, и 
трактат, 17 октября 1848, определяющей новое пра- 
Bieuie въ Шлезвиг-Голштейне. Въ 1850, министр 
внутреп. дел; после уступок сделанных Гермаши уда
лился от дел.

Реенсвъ, неб. гор. въ Утрехте (Нидерландах) 
торговля табаком, 2,900 жит.

■•осетровая бумага, толстая, большаго фор
мата для бухгалтеров, книг.— Реестр*!», список, 
оглавлеше, перечень входящих и исходящих бумаг 
въ присутствен, местах.

■•еест», неб. гор. въ Клеве-Берге (Пруссги) при 
Рейне. Четыре церкви, 3,800 жит, значит, торговля.

Реецъ, неб. гор. въ Бранденбурге (Ilpyccia) при 
Инне. Сукон, и шляпн. фабрики; 2,500 жит.

Режевск1й чугунно-плавилен. зав. въ екате- 
ринбургск. уезде пермск. губ. при р. Реже, принад
лежит частному владельцу.

Реяиж, Жан-Батист, франц, гезуит, миссюнер 
въ Китае и географ, (1708—1715), составил карту 
Китая въ правлеши Канг-Ги, работал над нею 8 
лет, хотя въ это время изд. также много любопыт
ных сведен!» о странах, где путешествовал. Въ 1724: 
принимал деятельное участие въ борьбе миссюнеров 
против импер. Юпг-Чина, запрещавшаго распростра
ните христианства въ Китае. Перевел на латпнек. яз. 
I.-Hing, классическую китайск. книгу, 1834—1839.

1'сжпссеръ, смотритель, управитель; въ театре 
лице, заведующее постановкой niec, раздающее роли, 
наблюдающее за ходом шесы. Зваше р. требует зна- 
шя сцены, литературы, исторш и весьма важно. Въ 
русск. театрах, каждая труппа имеет особеннаго р.

1‘ежъ (Raige), Делорм-Жак, франц, врач, род. 
1795, редактор «Archives generales de medecine», 
сотрудник «Dictionnaire de medecine», <Dictionnaire 
des sciences medicales» и др. ученых изд.

Режъ, р. въ пермск. губ., входит въ ирбитск. у. 
ж, соединившись съ р. Нейвою, составляет р. Ницу.

Режа, имя двух маленьких р. въ Баварш. Фран
конская Р. протекает, через Анитах, швабская Р., 
берет начало въ Вейсенбурге; обе соединяются »" 
Петермюнде, и образуют р. Редниц.

Резанонка, пёмецк. посел., саратовск. губ.; 
до 50 сем., лютеране; весьма промышленное.

26*



Реаавовъ — - Рези» Жил*

работ. Р. въ средник здашя—бассейн, обитый свин
цом. На воздухк, большой каменный бассейн съ двой
ной сткной, вымощенный внутри.

Резервъ, так назыв. на полк битвы, часть вой
ска, употребляемая на вскх пунктах, нуждающихся 
въ пособш. Р. составляют из пкхоты и кавалерш, 
они также прикрывают отступлеше.

Резеши, назв. частных владкльцев въ Бессараб1и.
Резндсптъ, министр, въ дипломами, послк 

Ахенскаго копгреса, назваше акредитованных аген
тов, при иностран. дворах, мало отличающихся от 
полномочных послов; но акредитованных только ми
нистром иностранных д-кл государства, къ государ
ству низшей степени. Министр р. не назыв. прево
сходительством, как посланники и послы,— Рези» 
денц1л, мксто, въ кот. постоянно живет свктское 
владкгельное лицо или высокая особа—Р. означ. так
же въ зап. Европк обязанность духовенства или ду
хов. корпоращй жить въ мкстахъ своего прихода.

Резилья, головная сктка, носимая въ Испаши 
мущинами и женщинами.

Резина, въ древн. Ретина, мкстечко въ Неа- 
политанск. пров., 1000 жит.; замкчат. прекрасный дво
рец <La Favorita», принадлеж. салернскому принцу.

Резина, тоже, что каучук, см. это сл.
Резппаръ, гор. въ Трансильв., въ 13 кил. па 

ю. з., от Германштата; 6,000 жит. Два епископства: 
греческ. и валахское.

Резинированйе вин, прибавлеше въ них 
небольш. колич. смолы, для придашя остраго вкуса.

Резинитъ, въ химш соединеше смол расти
тельной и горной.

Резо.1К*ц1я, въ юриси. род. ркшеше дкла, под
пись высшаго правит, лица на бумагк, съ обозначе- 
шем того, как слкдует поступить.

Резонаисъ, въ акустикк, услов!я полнаго ра
спространения звука; также назв. гармонии, доски у 
фортепьяно и у др. струнных инструм.

Резопъ, причина, поводъ, убкждеше; не прини
мать никакого р., значит не сдаваться ни на как!я 
уб-Ьждешя; резонер охотник до разсуждешй, въ нра
воучительном тонк.

Результа-тъ, окончатся, вывод, слкдств., конец.
Резъ, царь ёракшсшй, сын ркки Стримона, 

приходил на помощь Трок, въ послкдшй годъ осады. 
Город был бы спасен, если бы кони Реза успкли 
напиться вод Ксанфа; по Рез, въ первую ночь при
битая, был во время сна, убит Дюмедом, а лошади 
его уведены Улиссом.

Рез-ь или Рец, Жилъ, (Rais, Retz) маршал Фран- 
цш, род. ок. 1406, приверженец Карла VII, люби- 
бимец министра Латримуля; не смотря на мо
лодость, получил важный должности, приставлен 
был слкдить за Жапной д’Арк, был съ нею во вскх 
сражешях и 23 лкт сдклан маршалом. Послк отстав
ки Латримуля, отказался от почестей и удалился въ 
части, жизнь. Богатый, сластолюбивый, он предался 
самому ужасному разврату,разстроил громадное состо
яние и мог бы еще долго неистовствовать, но родные 
признали его сумасшедшим, общественное мukiiie воз- 
стало против его чудовищных поступков; въ своих 
opriax он мучил и убивал потом маленьких дктей 
обоего пола; число погубленных им, таким образом, 
простирается до 200. Инквизищя захватила марша
ла и его сообщников кот. тотчас же сознались въ 
страшных престу итешях; 1*. и двое из его служите
лей были со илкевъ в 1440 г., только Р. был пре- 

i жде задав

Реза по въ. Николай Петр., род. въ Петербургк 
1764, прежде служил въ артиллерш, потом перешел 
въ гражданок. службу, 1802, назначен послом въ 
Япошю, для переговоров, о дозволетн, нашим ко
раблям ходить въ Япошю; посольство это осталось 
безуспешно. Выучился я поиск, яз. и написал «Сло
варь японск. яз.>; «Руководство къ познашю япон- 
скаго яз.>. Ум. 1807, въ Красноярске.

Рслагь, один из 8-ми окр. Баварш, между окр. 
Верхняго-Майна на с., Нижи. Майна на с.-з., Ре
гена на в., Верх. Дуная на ю., и Виртемберга на з.; 130 
кил. длины, 20 шир.; 600,000 жит. Гл. гор. Аншпах.

Резачъ, Франц-Iocwfi, римско-катол. священ
ник въ Праге. Съ 1855 г., издает педагогия, жур
нал «Школа и жизнь» (Skola a’Zivot) и сверх того 
ежегодно «Sbornik ucitelsky». Один из зам-Ьч. сла
вянок. ученых.

Резвой, Модест Дмитр., генер.-Maiop, (1807— 
1853); вице-директ. строит, деп. морск. мннист., зна
ток музыки, составил «Музыкальный Словарь» (не 
был издан) писал о живописи и музыке, въ жури.

Резедовый (Resedeae), двускмянодольныя, 
травянист, или полукустарныя раст., листья вы
резанные, цветки въ кистях или колосьях. Чашечка 
4—7 раздельная, лепестков 4—7, тычинок 3—4. За
вязь верхняя, одвопгЬздная, открытая при вершипк. 
Плод-коробочка многоскмянная; скмена безбклко- 
выя. Водится въ умеренном пояск, особенно по бе
регу Средиземн. м. Род ея, Reseda odorata, съ па
хучими цвктами, родом из скв. Африки. Есть еще 
вид г. luteola, красильная травка или желтоцвкт.

Рёзель (Rosel), Самуил, прусск. ландшафтный 
живописец, ум. въ 1845 г., оставил немного пейза
жей, но весьма тщательно отдкланных.

Резепде, Лущи-Андрей, португальск. домини
канец (1498—1573), возстановид науки въ отечествк, 
основал много школ, наставник инфантов португаль
ских, сыновей 1оанна 1П, написал много соч.: <De 
verborum conjugazione», Лиссаб. 1550; «Antiquita- 
tes Lusitaniae», 1593; также стихотв. на латинск. яз.

Резен1усъ, Петр, профес. нравствен, наук и 
и юриспрудешци въ Копенгагепк (1625—1688). Ему 
обязаны первым изданием Эдды (на исдандск., датск. 
и латинск. яз.), «Inscriptiones hafviensis, danicae, 
gennanicae» и пр., 1668 и др. история, изд.

Резеп»гилъ, дубовый брус, кот. кладется, въ 
корабельн. трюмк, сверх киля. Въ нем плотно ут
верждаются нижшя части корабельн. ребер, наз. 
флортимберсы.—Р.—лингя начертежк корабля,озна
чает высоты концов флортимберсов.

Резерваты или резервы, так назыв. въ Гер- 
манск. исторш, нккот преимущества, нераздкль- 
ныя съ императорским достоинством. Придворный 
совкт, основанный въ 1561 г., императ. Максимил1а- 
ном I обязан был защищать р. против избирателей. 
Преимущества эти были церковн., и политичесмя. 
Первые состояли въ защитк римск. церкви, правк 
созывать вселенсше соборы, назначать первый вакант- 
ныя бенефицш послк восшеств!я на престол; вторыя, 
въ правк узакоиять незаконнорожденных, освобож
дать от клятвы, открывать ярмарки, имкть надзор над 
почтами и большими дорогами и пр. — Резерва» 
ц!я духовная (Reservatum ecclesiasticum) назыв. 
опредклеше аугсбурскаго мира (въ 1555), по кот. каж
дый католич. духовный, переходящей въ протестантизм 
отрфшается от должности.

Резервуара», рецип!ент,мксто содержат,, извк- 
стное количество воды, назначенной для различных



Резюме «86 Рейесь

Резюме, сжатое, краткое изложеше содержа- 
aia какого либо соч.—Резюммров*м1е, свод 
главных пунктов и доказательств статьи или беседы.

Рен или Рази, соврем, назв. развалин гор. 
Рагес, въ Персы въ Ирак—Аджеми, въ 5 килом, па 
ю. в. от Тегерана. Micro рождегпя Гарун-аль-ра- 
шида и врача Рази. Разруш. Чингис—ханом.—Р., 
веб. гор. въ Эстремадура (Португалы) при р. Се- 
сер!; 3000 жит., знач. торговля.—Р., остр, въ Па
намском залив!, хорошей порт.—Р., р!ка въ пров. 
Ла Плата. Вытекает из оз Виварес и впадает въ Па
рану; 160 в. течения.—Р. (Rye), местечко и приход 
Англы, въ Сусеке!., одна из пяти гаваней, при 
усть! Ротвра, въ Ла-Манш!.; 12,360 жит. ловля сель
дей, торговля хл!бом, хмйлем, деревом, шерстью, ду
бовою корою.

Реи, деревья, входяпця въ состав корабельнаго 
вооружены, къ кот. привязывают паруса. Они делаются 
из сосны и, для крепости, сковываются бугелями или 
жел!зпыми кольцами. На кораблях их три рода: ниж- 
aie р., марса р. и Bepxnia р., Вс! они поднимаются 
особыми снастями, пазив фалами, на которых и висят.

Рей (Rey), Жан, фран. доктор, химик, род. въ 16 ст. 
ум. 1645. Самое зам!ч. из его соч.: «Essai sur la re
cherche de la cause pour laquelle 1’estain et le plomb 
augmentent de poids quand on les calcine, 1630. Он 
изобрел водяной термометр, и был одним из изобр!- 
гателей пневматической химы.—Р., Жозеф-Огюст, 
франц, публицист и судья, род. въ 1790, въ Грено
бле, был принят адвокатом, написал много политич. 
брошюр, исключен из адвокатск. звашя за под- 
писан!е жалобы на притЬснешя властей; заме
шан въ 1820 г., въ военном заговор!, приговорен 
къ смерти; но ему удалось бежать въ Англгю, возвра
тился во Францию во время польской революцш. За- 
м!ч. соч. «Preliminaires du droit> (1819); <des In
stitutions judiciaires de 1’ Angleterre> (1826); 
«Traite des principes generaux du droit et de la 
legislation> (1822}; <Histoire de la conspiration de 
Didier> (1837); «Traite d’education physique, intellec- 
tuelle et morale» (1852); и пр.—P. (Rey), Александр, 
франц, журналист, род. 1818 г. был сотрудником 
Revue du progres Луи Блана; поел! февральской 
революцы усмирил волнешя между рудокопами въ 
Анзен!, был одним из гл. редакторов «National» до 
запрещена этой газеты 1851 г.

Рейбс.ль, Феликс Жан, инженер франц., род. 
1795, бол!е 20-ти д!т управлял работами въ шер- 
бургской гавани, построил знаменитую плотину въ 
милю шириною въ 1857 г. Наблюдает за гидрав
лическими сооружешями во вс!х военных портах 
имперш; написал «Lemons d’un cours de constru
ction» и пом!щал статьи въ «Annales des ponts et 
chaussees».

Рембо, Мари-Рох-Луи, франц, литератор и 
публицист, член института, род. 1799, въ Марсе
ли, въ 1829 npiixaB въ Париж, посвятил себя ли
тератур!. Либеральный журналист, пом!щал свои 
етатьи въ <Voleur politique», <La Revolution de 
1830», <La Tribune», <le Constitutionel» и <le 
Corsaire», также сатир, статьи въ «Nemesis», Въ 
поэм! «Dupinade», осм!ивал царство буржуазш 
(1831). Въ 1830, приним. учасие въ <Histoire scien- 
tifique et militaire de I’expedition fran^aise en 
Egypte» (1830). Был редакт. «Voyage autour du 
monde», Дюмон д’Юрвиля (1837) и «Voyage dans 
les deux Ameriques», д’Орбиньи (1835). Долго пи
сал въ «National» под псевдон. Леон Дюроше; два 

его соч. доставили ему язв!стность: «Etudes sur 
les reformateurs ou socialistes modernes» (1840 — 
1843), за кот. получ. от франц, академы пер
вую премио Монтюна. Второе, весьма зам!чатель- 
ное: «Jerome Paturot a la recherche d’une position 
sociale» (1843).—P. (Reybaud), Фанни-Арно, франц, 
романистка, род. въ Арл!, въ 1803. Сначала писа
ла фельетоны въ «Constitutionel», и пом!щала въ 
«Revue des deux mondes» романы, напечатанные 
потом отд!льно; лучппе: «Les A ventures d’un гёпё- 
gat> (1836); «Pierre» (1839). «Le Chateau de Saint- 
Germain» (1836); «Mezelie» (1834); «Theresa» (1846); 
«Sans dot» (1845); и др. — P., Шарль, франц, 
литератор, род. 1800, занимался морской торговлей, 
редактор «Precurseur de 1’Ouest», въ Париж!; поел! 
революгии 1830 г., занимался пропагандой сенсимо
низма, был редактором газет: «Pour et le Contre», 
«Revolution», «Constitutionel», издал: «Lettres sur 
le Bresil», 1856. <La Colonisation du Bresil», 1858 
и мемуары Робеспьера.

Рейгаузгкйй заговор (Ryehouse -|Complot), 
назв. республиканскаго заговора въ Англы, откры- 
таго 1681. Участники его, -собиравпйеся въ солодо
венном завод! почти вс! казнены, въ том числ! и 
лорд Россель.

Рейгетть (Ryegate), м!ст. и приход въ Англы 
въ графств! Соррей, 4,600 жит. Развалины старой 
кр!пости, древняя церковь.

Рейдтъ, м!ст. въ Дюссельдорфск. окр. (Прус
сы) при Hiepc!. Фабрики: хлопчатобумажныя, по- 
лотнян., шелков, и бархатн.; заводы: мыловарен, и 
кожевен.; 3,200 жит.

Рейдъ, берегов, зал., гд! судно находит уб!- 
жище, хотя мен!е в!рное, но часто бол!е удобное 
и особенно бол!е престранное ч!м въ гавани.

Рейдч» (Reid), Томас, (1710—1796), глава фи- 
лософск. школы въ Шотланды. Въ 1737 пастор, 
въ 1748 издал первое сочинете, над!лавшее мн. 
шума: «Опыт приложёшя математики къ морали». 
Въ 1763, получил каеедру философы въ Гласгов! 
и въ этом же г. издал «Изыскашя о челов!ч. пони- 
маны, оспованн. на принципах здраваго смысла». 
Вс! соч. 1*. переведены на франц, яз. въ 1828—36 г. 
—Р-, Вильям, шотлаидск. офицер и физпк (1791— 
1858), сражался въ американок, войну, был при Ва- 
терло, управлял Бермудскими о., Малыми Антиль
скими и Мальтою. Составил зам!ч. изыскашя о свой
ствах ураганов, написал: «Ап Attempt to develope 
the law of storms», 1838; «The Progress and the de
velopment of the law of storms and of the variable 
winds», 1849.—I*. ЛГэн (Reid Mayne), англ, лите
ратор, род. 1818 г., путешествовал по Мексик! и 
Соединен, штатам, провел два г. съ краснокожими 
индейцами, участвовал въ экспедиц. мексиканц. про
тив Техаса, сд!лался въ Филадельфы журналистом, 
потом опять участвовал при взяты Веракруза и др. 
Въ 1849 г., собрал партию волонтеров для помощи 
Венгры, но узнав о прекращены возсташя, посе
лился въ Лондон! и занялся литературой, написал: 
«TheRifles rangers», 1849; «The Scalphunters», 1850; 
«The Wite Chief», 1852; «The War trail», 1857; 
и мн. др. романов и издал ц!лую cepiro разсказов 
для юношества «The Deserthous»; «The Boy hun
ters»; «The Forestexiles». Его романы, отличающ. 
любопытн. приключешями въ Америк!, переводятся 
и на русск. яз. въ ливрезонах, кот. начали выходит 
въ конц! 1863 г.

Рейесъ, гор. въ Америк! (Новой Гренад!), на



Рейес ть ама Рейнгольд?»

р. Гватанорй и Сан-Себаейанй, въ 160 кил., на ю. 
от Санта-Марта. Красив, церковь, въ окрест, ру- 
докопнп; основ. 1550, нынй въ унадк!;.—Р., гор. въ 
ю. Америкй (Венесуела), вь обл. Каракас, въ 65 
кил., на ю.-з. от Каракаса, основ, въ 1584.—Р., 
гор. въ Мексика, иначе Акапулько.

Рейзенъ, неболып. гор. въ познанск. окр. 
(Пруссш), на границ!; Силезш, замок и шаристск. 
гимна:йя, полотняный фабр., пивоваренные и ви- 
нокуренн. зав.; 2340 жпт.

Рейзеръ, президент берг-коллепи, сперва слу
жил въ III вещи, гд-Ь прюбрйл болып. познан ;я по 
горной части, потом был принят Петром I въ русск. 
службу ассесором. Его нйск. раз посылали для осмо
тра рудокопных заводов, Анна 1оанвовна произвела 
его въ советники, а Елизавета въ президенты берг- 
коллепи. Ум. въ 1755 г.

Рейка, въ столярн. искуствй продолговатый 
брусок; также линейка, разделен, на футы, дюймы, 
служащ. для нивеллпровашя.

Рейкартъ (Ryckaert), Давид, живописец флам. 
школы, род. въ Антверпен^ 1815, ум. въ Парижа 1677, 
въ петерб. эрмитажй двй его карт, «старик съ со
бакой», «старуха съ кошкой».

Рейк1авнк1>, гл. гор. о. Исландш, до 1000 
жит., шерстяные фабр., лов рыбы, гавань, пуб
личная библютека и королевск. обсерватор!я.

Рейкъ, р. въ Швейцары, из трех рукавов, сое
диняющихся въ Андермальтй (Ури), орошает кан
тоны Ури, Луцерн и Аарау, образует оз. четырех 
кантонов, впадает въ Аар, протекает 100 кил.; много 
каскадов.

Рейль, 1оанн-Хрисппан, врач, род. 1758 г., 
въ Рауденй, въ воеточн. Фрисландш, въ 1810 г., 
ирофес. въ Берлин!;, и въ 1813 г., начальник над 
всйии военными госпиталями; ум. 1813 г., въ Толле, 
написал нйск. замйч. медицинск. соч., въ кот. осно
вывает патолопю и терапйо на законах физиологи
ческих.—Р. (Reille), Оноре-Шарль-Мишелъ-Жозеф, 
граф, маршал Франщи, род. 1775, ум. въ 1860, гене
рал-адъютант. Въ 1800, участвовал въ неаполптанск. 
экспедиц., въ сражети при Пултускй, начальник 
штаба корпуса Ланна. Поел!; Ватерлоо, прикры
вал Париж; поелй йольск. револющи, член па-латы 
депутатов. Луи-Филипп сдйлал его маршалом, 1847.

Рейманъ, Яков-Фридрих (1668—1743). Тру
ды его «Historia literaria» и «Idea systematis an- 
tiquitatis literariae», доставили ему имя основателя 
исторы литературы въ Германы.—Р. Дателъ, ин
спектор берлинск. чертежной палаты и издатель за
мочат. спещальнаго атласа Гермаши. Ум. въ 1837 г.

Рейма ръ, Герман-Самуил, (1694—1765 г.), 
автор соч. «Вольфенбюттельсше отрывки» (Wolfen- 
btittler Fragmente), изданных Лессингом и вызвав
ших гонеше нймецк. духовенства (въ них заро
дыш учета Штрауса). Кромй того, замйчат. его 
деистичесшя соч. «Die vornehmsten Wahrheiten der 
natiirlichen Religion» (6-е изд. 1792 г.) и Die <Ver- 
nunftlehre» (5-е изд. 1790 г.).

Реймерсъ, Иван Иван., русск. живописец, род. 
1820 г., воспитывался въ петерб. академы; долго 
жил въ Италы, вернулся въ 1862 г.; професс. въ 
академы; рисов, болып. ч. сцены итальянск. жизни.— 
Р., Карл Ив., род. 1815, брат предидущ., архитект.; 
выстроил первый частный театр въ Петерб. въ сво
ем дом!;, въ 1861 г., но играть на нем дирекщя им- 
пер. театров разрешала рйдко и съ трудом.

Реймерт», Георг Андрей, нймец. книгопродавец, 

(1776—1842), основал, въ 1800 г., книжную тор
говлю въ Берлин!;, сделавшуюся вскоре одною 
из значительнейших. Онъ имёл книжный магазин 
и въ Лейпциге. — Р., Карл Август, нйм. книго
продавец—издатель, род. 1801 г., ум. въ 1858 г.; 
съ 1851, владелец древнейшей и известнейшей нем. 
книжной лавки, основанной ок. 1670 г. Георпем- 
Морицом Вейдманом, носящей, до сих пор, его имя. 
Эта лавка издавала въ продолж. 91 г. (1759—1850), 
знамен, лейпцигск. Messcatalog, выходящш чрез 
каждые 6 месяцев, содержаний вей соч., вышедш. 
въ предшествующее полугод!е. Кромй того, лавкою 
Вейдмана издано много разн. учен. соч.

Рсймонтъ (Reumont), Альфред, нйм. писа
тель, род. 1808 г. въ Ахенй (IIpycci.fi); дипломат, 
был во Флоренцш, Римй и Лондонй, изучил истор1ю, 
искуства и нравы Италы, издал два болып. соч.: 
«Roemiche Briefe von einen Florentiner» (Лейпц. 
1840—1844) и < Beitrage zur italienischen Geschich- 
te> (Берл. 1853—1854). Кромй того, ученыя соч: 
<М. A.Buonarotti» (Берл. 1834); «Andrea de 1’Sarto» 
(1835); «Tavolo della 81опаИогепПпа»(Флоренц. 1841) 
и мн. др. Кромй того, написал: «Rheinlands Sagen, 
Geschichten und Legenden» 1837; «Reiseschilderung 
aus siidlichen Gegenden», 1836, и пр.

Реймсъ, один из древиййших гор. Франщи, 
до 1юльск. револющи, здйсь короновались франц, 
короли, до 50,000 ж.; фабрикащя шерстяныхъ и 
хлопчатобумажн. товаров, преимущественно каше
мира, шалей и вин. Во времена Цезаря называл
ся Durocorterum и был гл. гор. белы. Галлы.

Рейпа»вольбскъ, княж. въ прусск. пров. 
Вестфалы, 11 кв. м. и 20,000 ж. Торфяныя ломки; 
судоходство и дйятельная торговля.

Рейпаль (Raynal), Гильом Томас, фрап. пи- 
сат., (1711—1796 г.). Был членом 1езуитскаго об
щества, имйл успйх как профес. и проповйдник, 
наконец какъ философ; написал .«Histoire du par- 
lement dAngleterre» (1750) и «Histoire philosophi- 
que des etablissements et du commerce des Euro
peens dans les deux-Indes», 1770 г., труд, особен
но его прославивппй. Во время револющи, возста- 
вал против учета демагогов. — Р., Луи Гектор 
Шодрю, франц, историк, род. 1805 г., основал 
1’Annuaire du Berri. Гл. его соч. «Histoire du Berri >■

Рейнбергъ, гор. въ рейнск. пруск. пров., 
3,500 жит.; прежде сильная крйпость. — Рейн
вейн?», вино, получаемое из виноградников по 
Рейну, кисловатаго вкуса, бйлаго цвйта.

Рейнгардтъ, Христиан-Филипп, профес. фи
лософы въ московск. университетй, ум. въ Нижнем 
Новгородй, 1812 г. Изд. «Нравоучительную фило
софы;», 1807 г. — Р., Шарль-Фредерик, граф, пер 
Франщи (1761 — 1838), занимал дипломатичесме 
посты; член института от 1815 до 1829 г., был по
сланником при франкфуртск. сенмй.

Рейнгау, долина вдоль Рейна въ герцог. Нас- 
сауск., от Бибериха до Рудерсгейма, производит въ 
изобилш вино и плоды.

Рейнгольд?», 1оанн-Готтард, голландск. ди
пломат и поэт, (1771—1838), занимал нйск. раз пост 
посланника, въ 1824 г. министр иностранных дйл.— 
Р. Христ.-Эрнест-Феоф., нймец. философ (1793— 
1855), 25-ти лйт изд. «Versuch einer BegrOndung» 
и пр. (1819), въ 1820 г., профес. въ коллегш въ Килй, 
напис.: < Grundziige ernes systems der Erkentnisslehre 
und Denklehre», (1825); получил въ 1енй каеедру 
логики и метафизики. Напис. также «Розяскагыя о

IIpycci.fi


Рейштольдъ «89 Рейиекяя мровжимл

et ciel> и статьи въ <Encyclop6die nouvelle».—Р., 
(Reynaud), Франсуа Леоне, франц, инженер, род. 
1803 г., занимался спещально [постройкой маяков, 
преподавал въ политехнич. школе архитектуру и 
инженерн. нскуство и написал <Trait6 d’architectu
re», 1852—56 съ атласом. — V.-де-Шоаанси (Rei- 
nold de Chauvancy), Шарль, франц, морск. офиц., 
известен трудами по части морск. сигналов, издал 
«Code de signaux; Telegraphic nautique polyglotte», 
употребляемый 17-ю морск. державами и переве
денный на мнопе языки.

Рейноза, мест, въ Испаши на р. Эбро, въ 
24 кил. на с.-в. от Агвилара; 2,400 жит. Этим же 
именем назыв. ветвь большой цепи Кантабрских 
гор, идущих съ с.-з. на ю.-в. до Бургоса, из этих 
гор вытек. Эбро и Писуерга.

Рейнольдсх», Джозуа, замеч. англшек. живо
писец (1723—1792). Чтете о живописи развило въ 
нем расположеше къ этому искуству; посвятив неск. 
лет изучений его въ Италш, поселился въ Лондоне 
и был первым портретистом своего времени. Въ 
последствш потерял spenie. Въ петерб. эрмитаже 3 
его картины: «Венера и Амур», Младенец Геркулес, 
задушающш змея», заказ Екатерины II, и «Сцишон, 
возвращаюпцй Алуцтю его невесту.

Рейпплицъ, въ пробирн. лаборатор!ях место, 
где толкут руду, предназнач. для пробовашя; также 
матер!алы, употребляемые въ пробирном деле.

Рейпгбергъ, небол. гор. Потстдамск. окр. въ 
Бранденбурге, 2,300 жит.,знамепит.фаянсов.фабрика.

Рейпсбергь, Ида, баронесса, немец, писат., 
род. 1815 г., въ Силезш; помещала оригинальн. и 
переводи, статьи въ «Abendzeitung», издала под 
псевдон. Текли, 1 том. стихогв. «Gedichte», Лейпц., 
(1835) и собрате повестей: <Der Stern von Anda- 
lusien (1838). Въ 1841 г., неск. романов, прево
сходно принятых публикою: «Das Schloss Coczyn» 
(1841). «Skizzen ans der vornehmen Welt» (1842— 
1845); «Magdalena» (1843). Съ 1845 г., писала под 
своим именем: «Byron’s Frauen» (1845), «Marga- 
retha von Valois und ihre Zeit» (1847), «Fiirdich» 
(1850) и пр.; и собрате народи, чешских песен 
и легенд, въ перев. на немец, яз.

Рейисдорпъ, Иван Андреевич, генерал-пору
чик, губернатор Оренбурга, въ 1773 г., защищал его 
от осады Пугачева, въ продолженш 5 месяцев. 
Ум. въ 1782 г.

Рейнская Бавария, часть Баварш, прилегаю
щая къ Рейну, въ окр. обер-Пфальц и Рейн- 
Пфальц, см. Палатинат.—Р. провинция, самая зап. 
пров. Прусск. королевства, 487,14 кв. м. и 3,109,000 
жит. Границы ея къ с. Нидерланды, къ в. Вестфа- 
л!я, Нассау, Гессен-Дармштадт и др. мелыя немец, 
земли, къ ю. и ю.-з. Франвдя, къ з. Люксембург 
и Бельпя. Въ южн. части, по прав, стороне Рейна, 
проходят отроги Вестервальда и разветвлешя Вест- 
фальскаго хребта, по лев. стороне—Гундсрюк и вет
ви Вогезов, на с. Эйфель, возвышенность Фен и отрасль 
Арденнов. Вся с. половина провинцш плоска и, вме
сте съ долинами по Рейну и Мозелю, очень плодо
родна, добываются: свинец, медь, цинк, камен. уголь, 
мрамор, гипс, известь, соль и торф. Из 31-го мпне- 
ральнаго источника,пользуются европейскою извести.

1 серные ключи въ Ахене и Буртшейде. Промышлен- 
I ность везде на высокой степени развипя. Торговля 
I процветает. I*. п,, разделяется на окр.: Кельн, Дюс- 
I сельдорф, Кобленц, Ахен, Трир п Зигмаринген. 
I Месгоцпебываше обер-президентсгва въ Кобленце.

учеши Пиеагора, о метафизике» (1827); «Логика» 
(1827); «Курс исторш философш» (1835) и много др. 
—Р., Карл-Леонард, .немец. филос. (1758 — 1823), 
учился у 1езуитов. Издал«ЬеПгев but la philosophic de 
Kant» (1786); профес. въ lent въ 1787 г., полу
чил каоедру въ Киле. Навис.: «Nouvelle theorie de 
la faculte representative) (lena, 1789); «Moyensde re- 
midier aux malentendus en philosophic > (1796); < Lettre 
a Lavater et a Fichte sur la croyance en Dieu>, 1799.

РейпграФы, т. e. рейнсйе графы, титул 
принадлежавши съ 8 ст. нккот. графск. фами.иям, 
владкшя кот. были ва бер. Рейна. Владёшя эти: 
Даун, Кирбург, Сальм, Невилье, Грумбах, Питтин- 
ген. Имели право заседать на имперск. сеймах, и 
носили титул наследств, маршалов Палатината.

Рейнезйуеъ, Томас (1587—1667), врач марк
графа Байрейтскаго. Напис.: «Syntagma inscriptio- 
num>, Лейпциг, 1682 г. и любопытв. розысктня о 
сиршских богах, оракулах Сивилл, пуническом яз.

Рейнеке, Михаил Франиович, вице-адмирал и 
директор гидрографии, департ. въ Петерб., ум. въ 
1859 г. Составил карту Бйлаго моря и хотел изд. 
атлас Финскаго зал., матерьялы для кот. были уже 
собраны.—Р., 1оанн-Фридрих, отличный германск. 
актер, род. въ 1747 г., ум. въ 1787 г.

Рейиеке-Лмс, знаменитый средневековой зве
риный эпос, сатирическ. содержашя, написан въ кон
це 15 ст., существует въ множестве различных ре- 
дакцш. Классам. изд. его съ ученым предислов!ем, 
Якова Гримма «Reinhart Fuchs> (Berlin 1834 г.), 
также Гофман фон Фаллерслебена; Гете перевел эту 
поэму на ново-нёмецк. яз.; руссшй перев. съ перевода 
Гете—М. Достоевскаго, отдельно издан въ 1860 г.

Рейнекъ, неболып. гор. въ санктгалленск. кан
тоне (Швейцарш), при Рейне. Фабрики полотняный, 
хлопчатобумажный, платочный, бёлильныя и кра- 
сильныя. Вииоде.пе и торговля лесом; до 2000 жит.

Рейиерцъ, гор. въ нрусск. Силезш; 3700 
жит.; кислыя цёлнтельныя воды, действуюпця про
тив грудной, легочной и брюшных болезней.

Рейиец1уеть, по немецки Рейнек (1541—1595), 
преподавал въ Франкфурте исторш) и литературу, 
один из преобразователей историч. наук въ Гер- 
маши, издал древшя хроники, Витикинда, Дитмара 
и проч., написал под назвашем «Historia Julia», уче
ную халденск. и ассиршск. истории .—Р., Хри
стиан, саксонск. богослов (1668—1752), издал ста
рый и новый завет на 4 яз., Лейпциг, 1713—1748.

1*гннкирнпь, прежде Скалъюлът, гор. въ 
Исландш; въ 60 кил., на в. от Рейкьявика, рези- 
денц1я епископа. Въ окрестностях ropanie ключи, 
назыв. Гейзер.

Репвмагепъ, гор. въ Кобленце (Пруссш) при 
Рейне; 2450 жит., католич. и реформат, церковь.

Рейцмаръ, гагенаусшй миннезепгер, впо- 
следствш назв. старый Р., уроженец Баварит, ум. 
въ 1210 г. Сохранилось большое число его пёсен. 
—Р. вторые, миннезепгер. Из его соч. сохранилась 
духовная пЬснь и нйск. сот поговорок.

Рейно (Reynaud), Жан Эрнест, франц, лите- 
рат. и филос., бывппй депутат, род. въ ЛюнФ 1806 
г., учил въ политехи, школе, инженер. Поел! ре
волюции 1830 г. последователь с-симонизма, потом 
мистиц.; сотрудник въ газетах «Organisatenr, Globe,! 
Predications saint simoniennes» (1832) и «MissionI 
de province». Вместе въ Пьером Леру, издав. <Re- I 
vue encyclopedique» (1835). Во время февральск. I 
революцш играл полмтич. роль; лучшее соч. < Terre I



Рейпснйе депорт. »88 Рейгъ

Провишйальные чины собираются въ Дюссельдорфе. 
Высппй апиеляцюнный суд въ Кельне.—Рсинек1е 
департаменты, во Францш. ВерхнШ, при р. Рейн, 
Иль н их притоках. Фабрики суконный, полотняный 
и др. Деятельная торговля; гл. гор. Кольмар до 
500,000 жит. Нижнъй, 108 вер. длины, почва гори
стая; р.: Рейн, Модер, Цорн, Иль и др. Произвед: 
хлеб, маис, овощи, плоды и пр., фабрики: шерстя- 
ныя, нанковый, часовня, суконныя и мнопя др. Ми
неральный воды; 569,000 шит.; гл. гор. Страсбург. 
—Рейнск1й союз; со времени непр!язненных от- 
nomeuift между Францгею и Гермашею, князья по- 
сдФдней принуждены были весьма часто прибе
гать къ Францш; союзы съ такою целью назыв. р. 
Преимущественно р. назыв. союз, основанный на 
iitrfc 12 !юля 1806 г. Къ этому союзу приступили 
сперва короли Баварш, Виртемберга, курфирст 
1’ейхс-эрц-капцдер, курфирст Баденскгй, герцоги 
Бергсие и Арембергсюе, ландграф Гессен-Дарм- 
штадскш,князья Нассаусшй, Гогенцоллернснй, Саль- 
«скш, Йзенбургсмй и Лихтенштейн сю й и граф 
.Тейенсюй; всё члены союза отделились от герман, 
союза. Наполеон назван протектором р. с., однако 
устройство союза, никогда не получало полной си
лы. Съ 1806 г., къ союзу должны были приступить 
Саксошя, Вестфал1я, Шварцбург, Ангальт, Липпе, 
Рейс, Мекленбург и Ольденбург. Союз распался въ 
1813 г. См. Лукезино: «Историческое развитае при
чин и дййствш Рейнскаго союза». — Рейпталь 
или Рейнская долина, въ Швейцарш, на з. бер. 
Рейна, идет до кантона Аппенцель, длины ок. 25 
кил. от баронства Сакс до Констанцк. оз. Изоби
лует хлебом и вином.

РеннФельденъ или Ринфелъд, гор. въ Швейц, 
(аргау) на Рейне 2,000 жит. торг, табак, бумагою 
каменоломня.—Въ сред, века, принад. швабскому дому.

Рейвъ, одна из знач. р. Европы, берет нача
ло въ швейцарск. кантоне Граубинден из 3 исто
чников, близ Кура принимает Плессер, далее отде- 
1яет Сан-галлен от Лихтенштейна и Форальбер- 
га, откуда впадает въ него Иль; при дальнейшем те- 
ченш образует Боденское оз, вслед за тйм Цел- 
лерское или Нижнее, при выходе из послФдняго 
отделяет Баден от Швейцарш и на этом пути при
нимает съ левой стороны Гольдах, Тур. Тоз, Глат 
и Аару, съ правой Вутах и Альб; далее отделяет 
Баден от Францш, потом от Баварш, протекает 
великое герцогство Гессен, образует границу ме
жду Гессен, и Нассау, между последним и рейнск. 
прусскими провинпдями и протекает их, принимая 
ча этом пути Иль, Вилу, Эльц, Неккар, Лаутеру, 
Майн, Лану, Рур, Липпе, Мозель, Аар и др.; из 
Рейнских пров. входит въ Нидерланды и въ пров. 
Гельдерн, делится на сйв. и юж. рукав; южн. Вааль, 
соединяется съ Маасом и под именем Мерве впадает 
нъ Сйв. м.: сев. рукав снова делится на 2, впадаю- 
чце въ Зюдерзе. Ширина р. весьма различна, при 
ВазелЬ 750 ф., близ Майнца 2500 ф., близ Кельна 
1300. Длина Р. 156 м., обилен рыбою, въ нем .го
нятся лососи, осетры, миноги, щуки и карпы. На
чиная от Кура, вниз, Р. судоходец; наибольшее су
доходство начинается у Шпейера. Весьма опасны 
для судоходства рейнсше водопады, числом 4; знач. 
из них близ Шафгаузена. Р. окружен живописи, 
берегами ц посещается множеством путешественни
ков; всего лучше средняя часть Р. См. Клейна 
«Rheinreise von Basel bis Dilsseldorf,» Симрока 
. Das mahlerishe und romant.Rheinland», Кола <Der

Rhein». P. въ отнотеши торговли принадлежит къ 
важнейшим р. Европы. Пароходство весьма ожив
лено и многочисленно.—Рейн-гессеиъ одна 
из 3 пров. велик, герцогства Гессенскаго, 25 кв. и. 
и 230,000 жит. довольна плодородна, производит ви
но и ведет знач. торговлю.

Рейны гор. Молдавш при р. Дунай: 2650 
жит.; две церкви, пять фабрик, и до 800 домов.

Рейпонъ, Фредерик Джон Робинсон, англ, 
государств, человек, род. 1782 г. Въ 1822 г. 
при Каннинге, канцлер казначейства и 1827 г. 
государст. секрет, колонш. По смерти Каннинга, 

I стал на короткое время въ главе управлев!я, сделан 
’ графом 1834 и велик, храпит, государств, печати.

Рейръ, Жозеф, аббат (1735—1812) проповед
ник и писатель о воспитанш, оставил: <Le mentor des 
enfants», много раз перепечат.: «I’Ecole des jeunes 
demoiselles; le Fabuliete des enfants» и др.

Ренспгеръ, Карлъ Готлиб, нймецкш ком
позитор (1798—1859); склонность къ музыке за
ставила его отказаться от духовнаго зван!я. Въ 
1821, въ Вене напис. первую оперу, «das Rocken- 
Weibechen», которую ценсура не пропустила, и она 
исполнена въ концертах. Напис. увертюру, антрак
ты и хоры къ трагедш Нерон, и вскоре вторую 
оперу Дидона, предст. въ Дрездене; профес. музы
кальных училищ въ Берлине, основал музык. кон- 
серв. въ Гагй, директ. музыки въ Дрездене, а по 
смерти Вебера капельмейст.; писал очень много, почти 
во всЪх его произв. заметна мелоддя и учен, инстру
ментовка. Романс «два гренадера» сдЬлался народ
ным, также как фантаз!я «Последняя песнь Вебера.

Рейсигъ, Карл Xpucmian, герм, филолог и 
критик (1792—1829). «Nubes» Аристофана и «Oedi
pus Coloneus» его лучпйя критичеейя издагпя.
Рейсиигери»,Футами,нймец.доктор(1788—1855), 

способствовал распространение филантропии, учре- 
ждешй, завещал мюнхенок, университету 750,000 фр. 
напис. нйск. соч. <De exercitationibus chirotechni- 
cis et de constructione atque usu phantasmatis in 
ophthalmologia» 1814 r. «Beitrage zur Chirurgie und 
Augenheilkunde» 1814 r.«Die kunstlicheFruhgeburt» 
1820; издавал медицинскую газету и составил трактат 
о тератопластикФ.

Рейспнъ, назв. самород. глауберовой соли.
Рейске, 1оанн Якоб, филолог и ор1енталист, 

(1716—1774) Из многочисл. его соч. лучппе разбо
ры <De ceremoniis» Константина Порфиророднаго, 
«Oratores Attici», «Annales» Абульфеды.—Жена его 
Эрнестина Христина Р. (1735—1778) издала его 
«автобюграфш» и была известна своею ученостью.

Рейсмасъ, брусок для измйрешя гнезда, ку
да вкладываются шипы.

Рейсмарктъ, въ Трансильваши, торгов, гор. 
въ округе того же имени; 23,000 жит.

Рейсоедеръ, металич. ручка, куда вклады
вается карандаш или перо.

Рейеть, два герм, княжества, лежапця между 
корол. Саксошею и саксонскими герцогствами, съ 
1612 г. делятся на области принадлежапйя старшей 
и младшей лиши и содержат 218 кв. м. и 125,490 
жит. большею частью лютеран. Bct> мужеше члены 
правительствующ. дома носят имя Генриха. Въ кон
тингент союза выставляют 1117 чел. войска. Гл. 
апиеляцюнный суд въ 1енФ. Доходы до 482,000, долг 
709,057 талеров. Область старшей лиши дома Р. 
или княжество Р.—Грейц состоит из княжест. Грейц 
съ гл. гор. того же имени, 6, в кв. м. и 42,130 жит.



Рспгь •А» Рейхенбахъ Шарл.

Въ главк правлешя президент. Сослов!я имФют го
лос совещательный въ д-Ьлах ваконодательства, но 
право решительное въ делах о налогах. На содер
жало княж. двора отпускается ежегодно 36,000 
талеров. Ныне управляет страною князь Генрих 
XXII.—ВладФшя младшей лити Р. въ 15 кв. и., съ 
83,360 жит. состоят из княжеств Шлейц, Лобен- 
штейа, Эберсдорф и Гера. Копститущя основана на 
законе 1852. Страною управляет нынФ князь Ген
рих LXVII.

Рейсъ, Реа, мелкая монета въ Португалш, 
Бразилш, Бомбее, Гоа, на Золотом и Невольничьем 
берегах. Ценою ок. i/e к. с.

Рсйсть, переход морской, путь совершенный ко
раблем из одного порта въ другой. Слово это не
мецкое и вошло въ употреблете со введетем па
роходов. Во внутреннем судоходстве на р. слово 
р. заменяется путиною.

Рсйсь, турецк. вождь, начальник.—Р.—эфенди 
въ Турпди министр иностранн. дел.

Рейтнрск1е полки, конное войско въ Poccin, 
со времен Михаила Федоровича до Петра I, со
ставленное сперва из иноземцев, потом и из русских. 
Составляли высппй класс тогдашней кавалерш. Одеж
да и Boopyarenie были теже, что и въ Гермаши. Во 
время формировашя армш Петром, р. стали посту
пать въ регулярные драгунсше полки и съ rtx пор 
имя их исчезло из русской армш.

Рейтердаль (Reuterdahl), Генрих, шведск. бо
гослов, род. въ Мальмё, 1795; въ ЛундФ преподав.. 
богослов!е, префект семинарги, свявгеннмк. Въ 
1842, министр, народи, просвФщешя и вФроиснов.; 
гл. его соч.: «Введете къ богословгю»; «HcTopia 
шведской церкви».

Рейтернъ, Герард Христофорович, барон, 
живописец, род. въ Лифляндди, въ 1785 г., учился 
живоп. въ Дюссельдорфе у Гильдебрандта и Ша- 
дова; въ петерб. эрмитаже его картина «Жертво- 
принош. Авраама», писан, въ 1849 г.

Рейтсрх», золотая и серебряная монета въ Ни
дерланды старой системы = 7 р. 42 к.

Рейтеры, нем. воины XIII и XIV вФков. назв. 
их происходит от рыцаря и всадника. Сначала 
были вассалы средн, степени, впослФдствпг простые 
всадники.

Рейти, мФст. въОбер-интальск.окр. (Тиролф) при 
ЛегФ. Хлопчатобум. и писчебум. фабрики; 2900 жит.

Ренткнехтъ. прежде должность смотрителя 
лошадей, теперь конюх.

Рейтлингеиъ, гор. въ Виртемб. коро.т., 15000 
ж., древн. готич. собор, сФрнист. источник и фа
брики. Въ 1240 г., был имперск. гор., въ 1803 при
соединен къ Виртемб. королевству.

Рейтузы, брюки для верховой Фзды, иодшива- 
ваемые обыкнов. кожею.

Рей<а»енберг1>, Фредерик, барон бпб.пограф 
и историк (1759—1850), библютекарь въ Брюсселе. 
Гл. его труды: «Histoire de 1’ordredela toison d’or>, 
«Documents pour servir a. I’histoire des provinces: 
de Namur, de Hainaut et de Luxembourg», «Hi
stoire ducomte de Hainaut», < Souvenirs d’Allemagne». 
—P., Фредерик Вильгельм, белы, литератор, род. 
въ 1803 г., сын предидущ., писал поэмы, стихи и 
для театра; издал: «luvenilia, choix depoesie» 1848, 
«Charlotte Corday» 1849 г., поэма «Peches de jeu- 
nesse» 1851 r., «Les drames du foyer» 1853, «Guil
laume le Taciturne» поэма, <Le dernier des gno
mes» 1854 и др. Из драматич. соч. <Un monsieur 

qui a peur>, <De Bruxelles & Ostende»; нФкот. были 
играны въ Петербург^.

РейФенбергъ, неб. гор. въ Нассау ск. герц, 
замок, желФзные рудники; 2000 ж.

Рей«*ершейдъ, мФст. въ Ахенск. окр. (Прус
ам) при истокФ Рура. Замокъ, суконныя фабрики 
и желФзн. заводы; 2000 жит.

Рейха, Антонгй Тосиф, чешсшй музыкант 
(1770 —1836), учитель музыки. Метод Р. почти 
вездФ принят въ музыкальн. училищ. Въ 1818 г., 
профес. контрапункта въ консерватории.

Рейхардъ, Гоган Фридрих, композитор и муз. 
теоретик, (1751—1814), въ 1775 г. капельмейстер 
въ Берли пФ, директ. театра въ Галле. БолФе извф- 
стен въ литературф трудами по части музыки, нежели 
композитами.—Юлгя Р. (урожденная Бенди), его 
жена, одна из лучших пФвиц своего времени.—Р., 
Христиан Готлиб, герм, географ (1758—1837), 
извФстен как издатель карт; въ особенности 
замФч.: «Atlas der alten Welt» и «Thesaurus 
topographicus». — P., Генрих Август Отокар, 
(1751—1828), директ. герцогскаго театра въ ГотФ, 
и редакторъ Gazette scientifique de Gotha. Описан! e 
путешествш его весьма замечательны: «Guide des 
voyageurs en Italie et en Suisse» 1819; «Manuel du 
voyageur en Allemagne 1836.

Рейхель, loiau Готфрид, професс. исто- 
piu, въ московск. универе, принят туда въ 1761. 
ум. 1778 г., напис. «Исторйо япопскаго государ
ства», 1773. — Р., Яков Яковл., нумизмат, род. 
въ 1780 г., ум. въ 1856, воспитывался въ варшав
ской академш; въ 1802 г. поступил на петерб. монет
ный двор съ звашем медальернаго студента. Въ 1846 
г. оставил службу на монетн. дворФ, а за службу 

1 по экспедицш заготовл. госуд. бумаг был награж
ден, кромФ чинов и орденов, въ разя, время 30000 
р. с. Член археографии, комиссш въ сотрудниче- 
ствФ С. М. Строева и Коркунова, издавал: «Собра- 
Hie русск. медалей». Оставил послФ себя богатое 
собрате рфдких денег и медалей, преимущественно 
средн. вФк., до 40,000 экземпляров.

Ренжельегейжь, мФст. въ Нассауск. герц, 
полотняный фабрики и винокур, зав.; 2000 жит.

Рейхенпу, плодородн. о. съ красив. мФстопо- 
лож., въ Боденск. оз., 3/« м. длины, */г м. ширины и 
1500 жит.—Р. замок въ швейцарск. кантонФ Грау- 
бинденФ, замФчат. воспитательным заведением, въ 
кот. Луи-Филипп, впослФдствш король францу
зов, преподавал франц, яз. и литературу.

Рейхенбахъ, Шарл, барон, натуралист и про
мышленник нФм., род. въ ШтутгартФ 1788 г., док
тор философш въ тюбингенск. универе. Увлекаясь 
идеей составить на о. южн. м. новое нФмец. госу
дарство, был арестован; устроил много разн. фа
брик въ Гермаши и Францы, что доставило ему 
значит, состоите, написал: «Geologische Mitteilun- 
gen aus Maehren», 1834 г., открыл парафин 1831 и 
креозот 1833. Въ .послфдн. годы изучая животн. ма
гнетизм, объявил, что нашел новую силу природы, 
кот. назв. одом и о кот. много писал: «Physicalisch 
physiologische Untersuchungen fiber die Dynamide 
des Magnetismus» 1849, <Der sensitive Mensch und 
sein Verhalten zum Od>, 1854, <Wer ist sensitiv 
und nicht», 1856. Этой нов. силой - онъ объясняет 
антипапю и симпатно людей. Учете об одФ не было 
принято учеными, съ кот. 1*. завязал полемику. 1*. 
собрал драгоц. колекцш натуральной исторш въ 
замкФ РейзенбергФ, его мФстопреб., и знамен, тер-
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6apift Зибера, содержащей вей раст. земиаго шара. 
—Р., нФмец. механик и оптик (1772—1828), осно
вал вмФст! съ Утцшнейдером и Фрауенгофером ме- 
ханнч. и оптич. заведете, въ кот. приготовл., съ 
неизвФстн. до т!х пор совершенствомъ, вей геоде- 
зичесые и астрономич. инструменты.—Р., Генрих 
Теофил Лудвиь, н!мец. натуралист, род. въ Лейп
циг! 1793 г., доктор филос. и медицины; въ Дрез
ден! профес. естествен, исторш, и директ. музея, 
исключительно занимался ботаникой; его соч: < Flora 
Germanica» (1823—1854, 17 том.); «Conspectus re- 
gni vegetalis» (1828); <Der dentche botaniker> (1841). 
Въ последнее время посвятил себя изучен!» зо- 
олопи, навис.: «Regnum aniinale> (1834—1836), не
кончен.; продолжеше его «Deutschlands Fauna» 
(1842); «Blicke in das Leben der Thierwelt» (1843) 
и «Vollstaendigste Natnrgeschichte» и пр. (1844). 
—P., Антоны Бенедикт, профес. политехи, школы 
въ Лейпциг!, род. 1807 г.; написал ботанику для 
дам, 1854.—Р., Густав, сын его, род. 1822 г., пре
подавал ботанику и зоолог!». Сотрудник въ «Flora 
germanica», издававшейся его отцем, писал много 
въ журналах.

Рсйхенбахъ, гор. въ Прусск. Силезш, 9000 
жит., значит, льнян. и сукон, фабрики; Фридрих II 
одержал победу над австршцами въ 1762; въ 1790 
были зд!сь конгрес и конвенция, заключ. между 
Bpyccie», Польшею, Апгл!ею, Голланд!ею и АвстрБ 
ею; въ 1813 заключ. договор между Poccie», Прус- 
cie» и Великобриташею против Наполеона. — Р., 
гор. въ Саксоши съ 12000 жит., производит хлоп- 
чатобумажн. и шерстян. изд!л!я, полоти, и чулочн. 
товары. — Р., гор. въ Верхи. Лаузиц!, 1000 жит., 
памятен происходившим сражешем въ 1813 г.

Рейхенбергъ, гор. въ Богемш, при р. Нейс! 
7000 жиг., значит, фабричное мФсто.—Репхенсн- 
га ль, гор. въ Баварит, при р. Caa.it, 5000 жит. са
мый большая соляный копи въ Баварш. Рсйжен- 
штеймъ, неб. гор. въ бреславском округ!» (Прус- 
сш) воскобФлнльныя фабрики и крахмальн. заводы. 
Золотые рудники: 2500 жит.

Рейхлипъ, Joia««(1455—1522),жил при двор! 
Эбергардта Бородатаго, потом курфирста Филиппа 
пфальцкаго, вел долгое время релипозн. полемику, 
съ кёльнскими доминиканцами и съ университетами: 
парижским, эрфуртским и майнцким; спор окончился 
поражешем противников и появлешем его «Episto- 
lae obscurorum virorum». Р. им!л большое в.пяше 
на удучшеше преподавашя въ Германш. Въ греч. 
грамат. положил начало особому произношение дву
гласных букв, названному Рейхлиновскпм или, 
по господству звука ч, итацизмом. Из многочислен, соч. 
болФе замФчательны: «Micropaedia» «Breviloquus» 
«Rudimenta Hebraica» <De arte cabbalistica» «De 
verbo mirifico» «Sergius». Жизнеописаше P. издано 
Мейергофом (въ 1830).—P. фон-Мельдек, Филипп 
Антон, барон, комендант Аугсбурга, (1766—1838) 
наход. въ баварск. служб!, участвовал въ револю- 
щонных войнах и во всФх кампаниях съ 1805 по 
1815. Написал много соч., замФчат.: «Способ измФре- 
шя прямыми углами», 1805; «О форпостах» 1817; 
«О лагерном расположены» 1831; «О квартирмей
стерской части» 1834 и др.

Рейхего«ьенъ, неб. гор. въ Нижне-рейнском 
департ. (Франщя). Литейный завод. Разведете ма
рены въ окрестностях, 3700 жит.

Рейхсталеръ, счетная и серебряная монета 
въ Германы, Швейцары, Даны. Нидерландах, раз

личной цФнности, еколо 1 р. 40 к. — Р.—фло* 
рпиъ Рейсхгулъден, см. Флорин.

Рсйх1пта.д<*к1й герцог, Наполеон Франц, 
Госиф Карл, род. 20 марта 1811 въ ПарижФ, един
ственный сын Наполеона I от эрц-герцогини Марш 
Луизы Австр1йской, получил титул короля римскаго. 
Въ 1814 мать взяла его въ Блуа, а отсюда был 
перевезен въ Шенбрунн, близ ВФны, гдФ воспитывал
ся под* надзором дфда своего, императора Франца. 
Выказал любовь къ военному звашю; въ 1830 был 
майор-комендантом въ армш Пулая; ум. от чахот
ки 22 !юля 1832 въ ШенбруннФ.

Рейхштадтъ, неб. гор. въ Богемы, въ округ! 
Бунцлау. Красивый замок, жителей около 3,000. 
Импер. Франц отдал гор. этот въ 1818г. сыну На
полеона, по смерти кот. Австр1я вступила опять во 
владФте гор.

Рсйхъ, Филипп Эразм, извФстнып герм, книго
продавец (1717—1787), содержал книжную торговлю 
въ Лейпциг! и был душею переворота книжной тор
говли, основал общество книгопродавцев въ Лейпциг!.

Рейддь, Фридрих, Болъфшм, основатель фило
логии. школы (1733—1790), лучппя соч. «De tempo- 
ribus etmodis verbi Graecii etLatini», <De prosodiae 
Graceae accentus inclinatione».

Рекамб)я. пеня за неуплату протестованпаго 
векселя, за неустойку въ платеж!; по нем причита
ются особые проценты по условш.

Рекаиье, Жанна, урожд. Бернард, (1780 — 
1849) жена богатаго банкира въ Париж!; въ ея 
салон! собирались вс! умпФйппе люди того време
ни; прюбрФла значительное вл!яше на литературу. 
—Р., Жозеф Клод Ансельм, доктор (1774—1852) на 
служб! при англыской армш, и въ Hotel de Dieu, 
1806 г., гд! пробыл около 40 л!т. ЗамФч его соч. 
«Recherches sur le traitement du cancer», 1829 и др.

Рскапати, древи. Recinitum, гор. обнесен. 
сгФною, въ области Мачерато, близь Адр!ат. м.; 
4,000 жит. Въ окрест. замФч. водопад.

Рекаввтуля1д1я, краткое повтореше сущ
ности ц гл. м!ст въ стать! или р!чи.

Рекаредь I, назв. католик, король ис
панок. вестготов (586 — 601), заставил проклясть 
ар1анизм, на III вселенс. собор! въ Толед! (589), 
был ревност. защитник церкви, прогнал из своих 
владфшй короля Гонтрана. Первый торжественно ко
роновался. — Р. II, кор. вестготов (въ 620 и 21) 
царствовал н!ск. мФсяцев.

Реквезенсъ, Луис-де-Зунша, гл. командор 
Кастилы, храбро сражался при ЛепантФ, въ 1573 
смФнпл герцога Альбу въ управлеши Нидерландами, 
гд! и оставался до смерти своей, 1575. Им!л так
же мало уепфха въ подавлены возсташя, как и его 
предшественник. См. «Истор!» возсташя Нидерл.».

Рекпспа, древн. Lobetum, гор. въ Испаши, 
при с.йянш Оманы и Хукара, въ 105 кил. на ю,- 
в. от Куенсы; 10,000 жит. Шолк., полот, фабрики.

Рскнсно-и-впвесь, Винченцо, ученый 
ieayn r, археолог и нумизмат, р. въ Калатрав! ум. 
1811. ЗамФч. его соч.: «Saggio sul ristabilimento 
dell’antica arte de’grecie, de romanie pittori», 1784; 
«Medellas ineditas antiquas existantes en el museo 
de la real sociedad Aragonesa», 1800.

Рекв1емт>, молитва, совершаемая католич. цер
ковью по усопшим. Есть много замФчат. творены въ 
этом род!, соч. Жомелли, Моцарта, Херубини и др.

Рекви:«вц1я и реквизмцынная система, так 
назыв. безденежный, большею часпю насильствен-
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шлй сбор жизненных и других потребностей для войс
ка въ непр!ятельской, а иногда и собственной стра- 
н!. Этот способ существовал въ войнах вс!х времен 
и народов; нын!шняя система р. представляет 
войскам чрезвычайный выгоды и весьма облегчает 
содержание apMin, уменьшает количество обозов, во 
раззоряет мирных жит.—Р., въ юриспруд. предло- 
жеше о законной помощи одного присутств. м!ста 
другому; иск или притязаше на что либо.

Реявиста (Requista), гл. гор. Авейронск. окр., 
въЗэкил., наю. от Родеза; 4,600 жит., значит торговля.

Рекетмейетер’ь, докладчик просьб и жалоб 
во французск. государств. сов!т!.

Ренне, Элиза, фон-дер, писательница, дочь гра
фа Фридриха Медем, род. 1754 въ Курляндш, 16-ти 
л!т вышла за графа фон-дер-Р., съ кот. разош
лась. Смерть дочери и брата расположили ее къ уче- 
тю иллюмпнатов, она поддалась обманам Калюстро, 
когда он иргйхал въ Митаву въ 1779 г. Разочаровав
шись, написала: «Обнаруженный Калиостро» переве
денный, по приказ. Екатерины II, на русс. яз. Въ 1795, 
императрица пригласила ее въ Петербург; ум. въ 
Дрезден! 1833. Написала; «Voyage en ltalie> и со- 
6panie кантов и молитв, из кот. мнопе въ употребле
нии въ реформатск. церквах, въ Бремен!, Дрезде- 
н! и Лейпциг!, и др. соч. духовнаго содержашя.— 
I*. 1оган, род. въ 1764 г., ум. вь 1846 г. изв!стен 
издан!ем словаря писателей и ученых въ губ. лиф- 
ляндск., эстляндск. и курляндск. (на в!мецк. яз.).

Рскко, м!ст. вь Сардинск. пров. при Генуэзск. 
зал. Торговля полотном, нитками, плодами и мас
лом; 2,660 жит.

Реклама, газетная статья илиобъявлеше, обык
новенно что нпбудь рекомендующая или выхваляю
щая.— Рекламацйя, законное требоваше, жало
ба на нарушете права.—Р., въ медицин!, операщя 
для снятая б!льма.

Рскламъ, Карл /еирия:-.Ви.1ыель.ч,практически 
врач, и медициисшй писат., род. 1821 въ Лейпциг!, и 
съ 1847 г. приват—доцент физюлотаи и патолотаи. Пер
вый написал н!ск. статей о болеутоляющем д!йствш 
эеира, и много друг. соч. по популярной медицин!.

Рсклмнггаузенъ, влад!ше герцога Арен- 
бергскаго, находящееся под верховною властью Прус
ам въ пров. Мюнстер!, содержит 14, а кв. м. и 
50,000 жит., гл. гор. Р./ обширн. торговля.

Реклю, Жан-Жак Елизе, франц, литератор, род. 
1830 г. воспитывался въ прирейнск. Пруссщ. Изгнан
ный из Францшпосл! переворота 2-го декабря 1851 г., 
объ!хал Англйо,Ирландш, Соединен, штат., Централь
ную Америку, новую Гренаду и возвратился въ Париж, 
гд! пом!стил свои географическ. наблюдешя и описа- 
uie путешествШ въ «Revue des deux Mondes> и «Tour 
du monde>. Издал «Путеводитель по Лондону», 1860г.

Рекппц’ь, р. въ Гермаши, между герцог, ме
кленбургским, и прусским регенством Стральзуид; 
течете 150 килом.—Р., небольшая деревня къ ю. от 
Дрездена, съ памятником на том м!ст!, гд! смер
тельно ранен Моро 27 авг. 1813.

Рекогносцировка, топографическое и ста
тистическое розыскивате на театр! войны.

Реколлскты, въ конц! 14 ст., монахи ордена 
св. Франциска; желая, приблизиться къ первоначаль
ным постановлешям своего ордена, соединились вм!- 
стЬ, назвали свое учете Реколлекщя, то-есть: вну
треннее самосознаше, и приняли имя р. Крон! мно
гих монаст. р., въ Испаши существуют монахини 
р.—Реко.а.1екц1я, собрате мыслей или разсу- 

ждетй, большею частью о духовных и нравствен
ных предметах.

Реномеидац1я (феод, пр.), переименоваше 
свободнаго им!тя (alleu), въ бенефищю (жалован
ное, обложенное податью). Влад!тель свободнаго 
им!шя приходил съ пучком травы или в!твью въ 
рук! къ могущественной особ!, выбираемой им въ 
патроны, и уступал ему свое им!те, для того, чтобы 
получить его тут же обратно, въ качеств! бенефицш; 
он пользовался его доходами и угодьями, но уже по 
правам этого новаго договора.—Р., хороппй отзыв о 
ком нибудь,просьбасъодобрев!ем лица,за кот. просят.

Рекомпозпц1я, въ химш, возстановлете раз
ложенных т!л. — Рекопве1ид1я, въ юриспр. 
встр!чная жалоба отв!тчика против истца, подан
ный въ одно и тоже судебн. м!сто. — Рекой- 
<*трукц1я. перестройка, возстановлете.

Рекордеръ, англййстй чиновник въ провин
циях, наблюдаюпцй за правильн. ходом законов. Въ 
Лондон! он исполняет должность мирнаго судьи, 
подносит государю приговоры къ смертной казни и 
обнародывает приговоры верховнато судилища.

РекреацСя, отдохновете, въ учебн. завед., 
часы, посвященные играм или прогулк!.

Рекреде»1д1я, временное пользовате дохо
дами съ духовнаго им!тя въ католич. церкви, нахо- 
дящагося въ спор!.

- Рекр11мппа|д1я, обвинете, противуполагае- 
мое другому обвиненмо.

Рскрутск1е наборы въ Poccin, назначаются 
высочайшими указами и принадл. къ числу госу
даре. повинностей. Получили начало при Петр! I, 
1704. Для удобства въ производств! их, Poccia 
разд!л. на дв! полосы: западную и восточную. Ре- 
крутешя повинности лежат на крестьянах. Время на
бора полаг. обыкновенно отъ 1 нояб. по 31 дек. 
Набор производится, м!стн. начальств. въ присут. 
врача, и комм, отъ военнаго в!домства; инспект. де- 
парт. распред!ляет рекрут по родам службы и полкам. 
Прежде р наборы сопровождались тяжелыми сце- 
'нами и болып. злоупотребл., но съ уменьшешем 
срока службы и со многими облегчешями, посл!дн№ 
набор съ об!их полос имперш, произведенный съ 15 
янв. по 15 февр. 1863, по пяти челов. съ тысячи 
душ, кром! губ. арханг. и 3 у!зд. вологодск., про
изошел при весьма благопр!ятн, обстоятельств. Так 
из 109,661 рекрут, сл!довавшпх къ поступлешю 
по посл!дн. набору, въ недоимк! было только 414 
чел.; забол!ло 1221 чел. (въ предпосл!дн. набор 
1854 г.—5213) умерло 38 (въ 1854 г.—49) б!жало 
30 (въ 1855 — 761) и из них 27 евреев. — Ре- 
крутъ, солдат только что поступивши на службу. 
Назваше это дается новобранцу во все время, по
ка он обучается первоначальным основашям воен
наго д!ла и приготовляется къ поступленйо во 
фронт. У нас, въ продолжеши одного года, всякш, 
поступавший на службу, считается р.

Ректа у древних римл. туника, вытканая из 
одного куска, обхватывавшая талпо, не им!вшая 
нужды въ пояс!.

1>евти<1*11ка1д1я, поправка; въ хим1и, вто
ричное дистиллироваше или очищеше жидкостей 
перегонкою; въ математик!, опред!леше длины кри
вых лишй.

Ренторъ, титул начальника университета и 
аьадемгё. Въ А игл in так назыв. 1лавный пастор.

Рекюле, вершина горы Юры во Франц., въ 
5280 фут.
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Ргкюръ , Адрьен - Атанае, рол. около 1798, 
въ департ. верхе. Пиренеев, въ парижск. универ, 
получил звате доктора медицины, принимал уча- 
crie въ политич. переворотах, редактор газ. Refor
me; въ 1848, помощник, парижск. мера. Выбран, 
въ нацюнальн. собраше, был вице-президентом, мини
стром внутрен. дФл, потом сенск. префект. Не 
выбран, въ законодательн. собрате, возвратился 
къ частной жизни.

Режандъ, Adpian, ориенталист н библюфнл 
(1676 — 1718), издал < Antiquitates sacrae veterum 
Hebraeorum>, «Analecta rabbinica» и заиФч. труд 
«Palaestina».

Релегацйл, изгнаше, исключеше из университ. 
Рели, качели, два столба, соедин. перекладиной. 
Рели, Жан (1430—1499) канцлер и архид!акон 

церкви парижск. Богородицы, профес. богос.юв1я,рек
тор универе., доктор Сорбонны, духовник Карла VIII, 
Исправил перевод < Livres historiaux delaBible>1495.

РелпНоаиость, набожность, благочестивое 
настроеше мыслей.—Религ1я, вера, отношете, 
кот. человек признал себя связанным (re-ligere) съ 
невидимым М1ром. Земная жизнь, начиная съ пер
вых времен существовашя на земле человека, всегда 
казалась ему недостаточною и он признал необхо
димость другаго, загробнаго игра и существа, со
здавшая его и управляющая им. О г этого понятая, 
присущая веЬм племенам, въ самыя первый эпохи со- 
едипемя их въ общества, образовалась р. есте
ственная. Но она не могла удовлетворить иФск. 
более развитых люден, и между ними явились лица, 
ставили посредниками между человеком и боже
ством, истолкователями его воли и откровешй; 
это р. откровенная. Ч1;м грубФе и неразвитое 
было человечество, т1.м чудовищнее были его р. и 
обряды. Так первобытные дикари покланялись об
рубкам камня, дерева, фетишам, безобразным со- 
четатям человОч. и животных форм. Въ болОе 
цивилизован, обществах, р. перешла въ символи
ку, въ антропоморфизм н въ отвлеченное почита- 
Hie невидимых сил природы. Так образовалась обря
довая или положительная р.. заключ. вь себО рази, 
способы поклонешя божеству. Р. разделяется также 
на политестическую (многобожие) и монотеистич. 
(однобож(е); къ первым относится:^е»гышизл<,иоклоне- 
nie неодушевлен, предм. и сабеизм, поклон. звездам; 
вторыя дробятся на множ, видов, гл.: еврейство (тал
мудисты, караигы и рехавиты), христианство (церкви: 
католич., греческ. и протестантск. со мног. под
раздел.) магометанство (сунниты, плиты, веха- 
биты), браманизм и буддизм, наконец р. магов 
или Зороастра и Конфупдя. Круглым числом, после
дователей каждой р. считается: буддистов 170 мил. 
идолопоклонн. и последов. Конфупдя 147 мил., ка
толиков 139 мил., мусульман 95 мил., греко-русск. 
испов. 62 мил., браманистов 60 мил., протестантск. 
59 мил., евреев 4 мил. О естествен, р. см. соч. 
Локке, Ж. Ж. Руссо, Колинса, сощальнной школы и 
Жюля Симона: <La religion naturelle>; о древн. р. 
соч. Крейцера и Кине:«Genie des religions); о католич. 
р. соч. Боссюета, Бержье, Перрона, Дорбахера и 
др.; о протестантизме соч. Мосгейма, Яблонская, 
Лютера и др.; о греко-росс. «Hcropia русской цер
кви) Maxapia 1857 негоже «Православно догматич. 
богослов!е>, 1856. О р. вообще: Мейнерса «Критич. 
■CTopia всехр.> (на нЬмецк.); Делакруа: «Dictionnai- 
re hietoriquedes cultes,» «Ilistoire des relig>. Клавеля.

Реликиарйн, ящик для xpaueuia мощей въ 

католич. церкви.—Рглнкв1и. -гоже что мощи. Въ 
«Curiosites des traditions» Лаланна 1851 г., помещен 
словарь вейх католич. р., из кот. видно, что м noria 
части тел католич. святых находятся въ рази, церкв. 
западн. Европы въ количестве, далеко превышающем 
число этих членов у обыкновенных людей.

Реллйанизмъ, учете Джени Релли, жившей 
въ Аиглш въ 18 ст. и считавшей таинства за символы.

РедьеФъ, скульптурная работа, болФе или менее 
выпуклая; см. Барельеф и Горельеф. — Демирельеф 
бывает, когда фигуры выдаются только въ половину.— 
Рельефным планом навивается геометрически план, 
въ кот. предметы изоражены выпуклыми.

Рельи, неб. гор. въ эндрском депар. (Францш). 
Торговля вином, шерстью и скотомъ; 2800 жит.

Рельсы, на желФзн. дорогах, железныя поло
сы, по кот. катится локомотив.

Рельштабъ, Лудвиг, романист и драмат. писа
тель, род. въ 1799 въ Берлине. Написал романы 
<Генр1етта>; «Алжир и Париж» 1812,имФвппе огро
мный успФх и мн. др.

Реляц1я, донесете о происшестапях во время 
войны. Въ них говорят, преимущественно, о своем 
войске; о дфйствгях непр!ятеля упоминают только въ 
тон мере, въ какой оно необходимо, для яснаго по- 
ниматя предмета. Слогъ р. должен быть прост, 
преувеличешя не должно быть. Потеря въ людях и 
трофеях должна быть показана подробно и верно.

Ремагепъ или Рейнмаген, гор. Прусской Силе- 
зш, Ригомагум древних, богат римск. древност., ЗОООж.

1‘емакль, Бернар-Бенуа, франц, экономист, 
род. 1805 г., доктор прав ахенскаго факультета. Въ 
1838 г., издал замФч. произвел.: «Des Hospices d’en- 
fants trouves»; на слФдуюицй год, посланный прави
тельством съ ученой целью въ Гермашю, написал 
интересн. соч.: <Des prisons du midi de 1’Allemagne».

PeHUiiniii клейкая, Rhemannia glutinosa, 
раст. сем. кривотычниковых, Cyrtandraceae, сродн. 
съ норичниковыми, многолетнее, травян. раст. сФв. 
Китая, названное но имени докт. Реманна, писавшая 
въ заинек. Московск. общ. испытателей природы статьи 
о ревенФ и кирпичном чае.

Рембпнгъ, гор. на о. Яве, при небол. залнвЬ. 
Деятельная торговля лесом и сарачинским пше
ном, 6,000 жнт.

Рембраидтъ, Павел, знамен, голландск. жи
вописец и гравер (1608—1668), сын мельника. Въ 
Лейдене четыре г. ученик Ластмана и Пинаса; съ 
1630 г., поселился въ Амстердаме, где и ум. Из 
картин его известны: «Товш съ семейством», лучшая 
картина; «Самаритянин», <1исус въ ЭмаусФ» (вь лувр
ском музее). Чрезвычайно замйч. его портреты. Въ 
1*., две манеры: въ молодости он работал съ бол. 
старашем и TepneuieM, потом кисть его стала го
няться за эфектамн; как гравер, он был одним из 
первых, у него была своя оригинал, манера. Всех 
произвел, его до 376; первые съ 1628 г., а вто
рые съ 1661 г. Въ петерб. эрмитаже 41 картина 
Р. и 5, если не его, то его школы. Лучппя: «Жер- 
твопринош. Авраама», 1635; «Жена Пентефр1я>, 
1654; «Св. семейство», 1645; переложена на новый 
холст въ 1858 г., «Снятае съ креста», 1634; «Да
ная», портреты матери I*. (4-ре); «Портрет еврея», 
куплен у герц. Морни, въ 1852 г.

Ремед1й, технич. наз. допускаемая отстунле- 
тя въ точности мер, монет и вФсов; также число 
гранов въ лигатуре золот. и серебр. вещей.

Ренезовъ, Семен, Тобольск, жит., составил
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«Тобольск!# летописец», съ рвсунк., довел история, 
разсказ до 1649 г., Миллер руководствовался им при 
соч. Сибирской исторш. — Р., Иван Сократович, 
род. въ 1831 г., воспнтыв. въ петерб. универе., ав
тор книг для народи, чтешя: «Кулибин», «Алек
сандр Невск!й>, «Владимир св.>. Редактор «Худо
жественной газеты», въ последи. 5 лет. Писал статьи 
и рецензии въ журналах, учит, исторш и словес.

Ремезъ, лангедокская синица (Parus penduli- 
nus), птица из порядка воробьиных, сем. конусо
клювых. Маленькая, искусно вьет гнезда въ виде 
сумки, из пуха, ивы или тополя, лоб и окружность глаз 
черные, голова светлосерая, спина красносерая, 
глотка белая, брюхо красновато-б1,лое.

Реиекеъ, рнмск. гребец на лодкй, галере или 
судне. На военных кораблях, особый класс людей, 
завйдывающих парусами и управлешем корабля.

Ремень, узкая полоса, выкраиваемая из кожи; 
р. имеет бол. прпмйнеше во многих машинах, по 
своей твердости и гибкости.—Р. безконечный, слу
жит въ механике для передачи вращательнаго дви
жения одной осн на другую, паралельпую первой. 
Этот р. обхватывает два барабана, из кот. каждый 
прикреплен къ одной из осей. Употребляется бол. 
частью въ мастерских, где вей машины получают 
движете от одной общей, напр. от паровой или во- 
дянаго колеса. Машина, двигающаяся посредством 
его, употребляется для кручешя въ нитки хлопчатой 
бумаги и для пилен!я дров.

Ремерпвтадтъ, неб. гор. въ Ольиюцк. окр. 
(Моравш). Железные заводы и теплицы; 3,200 жит.

Ремеръ, Олаф, датск. астроном (1644—1716), 
прославился открыпем и измерением скорости света 
(по затметям спутников Юпитера); кроме того зани
мался определенен параллаксов неподвижных звезд. 
—Р., ЛСюлъ-Оиост (1736—1803), профес. исторш 
въ гельмштадск. универе., съ 1787 г. до смерти. Соч. 
его : «Manuel de 1’histoire uuiverselle (1783 — 84); 
«Aper^u de la vie sociale en Europe jusqu’au XVI 
si6cle> (1792); «Manuel de la politique des princi- 
paux Etats de ГЕигоре» (1786) и др.

Реиесленнпнн, лица, занимаюпияся про
изводством ремесла. У древн. греков род занятея 
для каждаго был долгом обществен, жизни. Работа, 
въ первые времена аоинеж. и римск. республики, 
была делом не только неунизительным, но даже 
уважаемым. По предлож. Тюрго, въ 1776, во Фран
ции была предоставл. каждому свобода избирать себе , 
занятее, не стесняясь никакими общинами. Съ то- 1 
го времени, ремесла и промыслы получили большое 1 
развитее. Въ Россш, избраше рода запятей предо- | 
ставл. произволу каждаго. Но необходимость припи- 1 
саться въ цех и устройство этих устарелых корпора- 
цш сильно вредит развитии ремесла. О положепш 
ремеслен. въ Европе си. Левассера: «Histoire des clas-, 
ses ouvriferes», 1858 г. и <Le livre d’or des metiers» I 
1849. У нас для p. издается съ 1862 г. весь-I 
ма полезн. журнал, под назв. «Ремесленник». — i 
Ремесленные цехи и управы существу- I 
ют для охранешя порядка между цеховыми, сбо- I 
ра податей, раскладки повинностей. Въ Петерб. р. 
у. числилось, въ 1863 г., 6716 муж. и 6300 женщ. 1 
вечноцеховых; временноцехов. 28,116 мущ. и 2276 I 
жепщ. Цехов въ ней 23, въ состав кот. входит 114 
мастерств; сборов от ремесленников и друг, дохо- I 
дов поступило слишком 105 т., расходов было 1131 
т., дефицит пополнен остатк. прошл. года. — Ре- ' 
медленным школы, для детей ремесленников, ■

также необходимы как и для дйтей работников. Въ 
Петерб. одна такая школа—александровская, от
крыта 23 марта 1862 г. для 20 мальч. и 20 девочек. 
—Ремесло, рукодельн. мастерство, производство 
предметов, необходимых въ домашн. быту.

РеметАльгееъ 1-й, царь ерашйсшй, помо
гал римлянам въ войне против далматов, победил 
их предводителя и выгнал их из Македонш. Ум. въ 
10 г. после Р. X. Рескупорис 111 и Котис V раз
делили между собой его владйшя. — Р. П, царь 
еракчйск., наследник Рескупорнса III, присоединил 
къ своим влад. владешя Нотиса V.

Реми, большое гальск племя, въ Бельгш, на 
з. от Веромандов и Свесонов. Занимало простран
ство почти всего Обс.к. департ., и ю. Энскаго. Гл. 
гор. Р. или Дурокорторум (ныне Реймс) др. гор. 
Дурокартенакум (Шалон) и Лаудунум (Лаон).

Реми Сен, неб. гор. въ департ. устьев Роны 
(Францш). Тр1умфальн. ворота и мавзолей, 6000 ж.

Ремигйй, apxienuCK. реймешй, ок. 496 г. кре
стил франкскаго короля Хлодвига.

Ремизы, въ карточн. игре известное число оч
ков, кот. записывают на себя и съигрывают въ те- 
ченш игры.

Реиппгтонитъ, минерал, встречающейся въ 
серпентине, назв. по имени смотрителя рудников 
въ Мериленде.

Ремнреионъ, древн. Avendi castrum, гл. 
гор. окр. Вожскаго, въ 24 кил., на ю.-в. от Эпи- 
наля, на лев. бер. Мозеля, въ красив, долине, 7000 
жит., коллегш, прекр. госпиталь, остатки древн. 
аббатства. Торг сыром, скотом, полотном, и ле
сом. Имя гор. происх. от св. Ромарика, осно- 
вавшаго там аббатство въ 620 г. Въ 1155 г., кано- 
нисы капитула были имперски принцессы. Округ 
Р. сост. из 4 кантон. (Пдомб1ер, Ремоншон, Реми- 
ремон и Сосюр), 36 общ. н 90,000 жит.

Реиитептъ, въ комерч. праве, первый npio- 
брЪтатель векселя, трасировщик.

Ремнецветныя (Loranthaceae), переходи, 
сем. от покрытосемян. къ голосемян. Это сем. 
заключает въ себе настояпия чужеядныя раст., 
особенно встреч, въ тропическ. странах, и покрыв, 
питаюпця их деревья ярко-красн. цветами. Около- 
цветн. и тычинки непосредств. на обнаженной се
мяпочке. Сюда принадл. ремнецвптник Евр. (Lo- 
ranthus Europeus), раст. южн. Европы на дубах 
и каштанах, сам служит нередко почвою другаго 
паразита этого сем.—омелы; встреч, и на Урале.

Ремнетрубмпкъ (Scytosiphon filum) раст. 
сем. водорослей, группы фукусов, съ длинными ко
жистыми трубчат. нитями, достигают;, до 40 футов 
длины, растет въ Нймецк. м., образуя подвод
ные леса.

Реяо. Сан, гор. въ генуэзск. пров., порт при 
Средиземн. м. Торговля деревян. маслом, 13000 жит.

Ргмонетрапты. тоже, что Армитане, см. 
это сл.—Ремон<*тр<вн1 м, возражете, выраже- 
Hie несоглаая.

Ремонтъ, покупка новых лошадей для кава- 
лершских полков, и самый лошади, прюбретенныя 
вновь для кавалеристов. Кроме того,так назыв. вообще 
деньги и разнаго рода предметы, отпускаемые от каз
ны на поддержите въ войсках амуницш и др. вещей. 
—Рсмонтерь, лице, кот. поручается покупка 
лошадей. См. <Р. стараго времени», соч. А. Чуж- 
бинскаго, 1862 г.

Ремоигь, 1оаким-Мары, франц, генерал (1755—
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1798), отправился въ восточн. Индио, сделался лю
бимцем властителя Декана, сформировал его войска 
по европейски и хотФл составить союз съ Типпо-Саи- 
бом, для унижетя Англы, но ум., вероятно отрав
ленный.—Р., Жан-Мишель, химик (1755—1837),осно
вал въ Сен-Валье фабрику бЬлильную и химических 
иродуктов. Получил премпо въ 8,000 за открытье си
ней краски, названной его именем.—Р. д'Ажиль, ка
ноник, был въ первом крестовом походе и напи
сал историо этого похода.— Р. (Raymond), Луи-Анн 
Ксавье, франц, журналист, род. 1812, сен-симонист, 
сотрудник <Globe>, <Tems>, «Journal des Debats>, 
был въ Китай съ Лагрене въ качеств!; исторюграфа, 
но замЬтки его спрятаны въ министерстве иностран
ных дЬл. Кромй переводов съ анг.пйск., написал: 
<l’Inde>, <l’Afganistan,Lettressurla marine militaire» 
и др.—Р., Флоримон, советник въ парламенте Бор
до, ум. 1602. Въ молодости был протестантом, потом 
католик, известен сочин. против бывших своих едино
верцев: «Erreurpopulaire de lapapesse Jeanne»,1595; 
<l’Antechrist> 1599; <Histoire de la naissance, pro- 
gres et decadence de I’heresie de ее siecle* 1605.

Ремпладъ, так назыв. въ горном дЪлФ про
бирная наковальня.

Ренулсиъ (Remoulins), гл. гор. кантона Гард, 
на р. ГардонЬ, 1,500 жит.; римскы водопровод, из
вести. под именем Пон-дю-Гард (Pont-du-Gard), до
ставляет воду въ Ним, из источи. Op (Aure).

РемФанъ, (съ греческ. звезда), идол, кот. чтили 
израильтяне, по разделены царства Давидова (Апост, 
5, 26. ДФян. 7, 43).

Ремшепдъ, гор. въ Дюссельдорфск. окр. (Прус
сы), желЬзодЬлат. и стальные заводы, 44 шлифоваль- 
ни, 97 волочилен и бумагопряд. фабрик; 2,500 жит.

Реиъ, брат Ромула, убитый им по преданно за 
то, что смеялся над постройкою Рима.—Р. Фридрих, 
гермапск. историк (1792—1847); гл. его труд «Ру- 
ководство къ исторы средн. веков».

Ремп» (Raims), селеше СФверн. департ. (Франц.), 
2,900 жит., литейн. зав., угольн. копи въ окрести.

Ремиза, Франсуа Mapiii Шарль, франц, 
публицист и госуд. челов., род. въ 1797 въ Париже; 
въ министерстве Тьера (1840) министр внутр. дйл, 
въ 1852 изгнан из отечества, потом позволено воз
вратиться. Гл. соч.: «Essai de philosophies «Abe
lard», «Saint-Anselme de Canterbury». — Мать его 
Клара Елизавета Жанна, графиня Р., рожден. 
Гравье де Вержень (1780—1821) написала: «Essai 
sur I’education des femmes» — P., Жан Пьер 
Абель, известный ор!енталист (1788—1832). Гл. его 
труды: <Recherchessur les langues tartares» <Elements 
de la grammaire chinoise».

Репянка, назв. птицы, Sitta europeica.
Pena, неб. гор. въ Мекленбург—Шверинском 

герцог, при р. Радегасте. Фабрики полотняный, шелк, 
и табач.; заводы винокур., уксусн. и пивов., 3400 жит.

Ренат», Беат, филолог (1485—1547), родом 
кз Рейнаха, въ Цюрих, кант, коректор типографы 
Сент-Этьэпа въ Париже, и Амербаха въ БазелЬ. 
Написал: «Illyrici descriptio» 1602; издал соч.: Тер- 
■ryjiaua, Курцы, Тита Лив;я, Тацита, Плитя, Се
неки; и письмо De primatu Petri, запрещенное въ 
Риме. — Р», Эрнест-Жозеф, франц, филолог и 
историк, член инстит., род. въ Трегье 27 фев. 1823, 
был назн. въ духовн. зваше, рано npiixax въ Па
риж въ семинарио, св. Сульпищя, слушал курс богосло- 
шя, изучил яз. еврейсшй и санскригсшй; свобода 
мыслей, не совместная съ «вашем "священника, за

ставила его оставить семинар!ю. За «Histoire generale 
des langues semitiques» (1854—1858) получил пре- 
м!ю Вольнея. Напис.: «Etude de la langue grecque 
aumoyen age». По возвращены из Испаши, куда 
был послан академ!ей, издал «Averroes et 1’Averro- 
isme>, 1852. «Sur les races celtiques». Въ 1856, член 
академы наук. Тогда же написал: «Etudes d’histoire 
religieuse» въ 1857 г. «Del’origine du langage»; въ 
1859 г. <Esai de morale et de critique»; перевел съ 
еврейск. книгу 1ова и Песнь ПЬсней; был назнач. 
профес. еврейск. языка во франц, коллепи, но въ
1862 г., ему запрещено читать за неуважительн. 
отзывы о I. ХрисгЬ. Главн. труд его «Vie de Jesus»,
1863 г., въ короткое время достиг 9-ти изд. Като- 
лич. духовенство предало прокляпю автора и издало 
множ, ругательн. брошюр против этой книги, со- 
ставляющ. 1-й том критическ. исторы христианства.

Ренаръ, Жан-Батист Xpucmian Брюно, белы, 
архигект.; род. въ Турней, 1781, профес. рисов, к 
архитек. въ академы. КромЬ разных замковъ и дач, 
перестр. мосты, вывел набережную.—Р», Жан-Ба
тист Брюно, сын предид., род. въ Турне-Ь 1834, 
генер. съ 1554, адъют. короля, написал нЬск. бро
шюр и трактат., касающ. воен, наук: «Conside
rations sur 1’infanterie legere (1846)»; «L’Artillerie 
en Belgique au XIV siecle (1840);» «Histoire politi
que et militaire de la Belgique» (1847—1851).—P. 
Эдуард, франц, рисовальщик, сотрудник иллюстри
рован. журналов, всю жизнь посвятил преподавашю 
своего искуства. Его метод развит въ целой серы 
рисунк.; не успФл издать своего труда, ум. 1859 г.

Ренвпкъ, Джемс, американск. ученый, род.
ok. 1785. Въ (Нью-lopKi;) профес. физики и химы, 
1820 до 1854. Ученая его известность прюбрФтена 
химическ., физическ. и механическими трудами. На
писал много учебных соч; главныя: «First principles 
of chemistry». «Illustrations of natural philosophy; 
Applications of the science of mechanics to practical 
purposes; Treatise of the steam—engine».

Рендсбурга», гор. въ Голштины, при р. Эйде-
pb, съ 12,000 жиг., хорошая гавань, по своему по- 
ложешю важен, как въ торговом отношены, так и въ 
стратегическ. отношены; оставлен без боя датчана
ми въ войну 1864 г.

Репе (Renaix), гор. въ Белый (восточн. Флан- 
дры), въ 11 килом, на ю. от Ауденарде; 12,000 жит., 
произв. шерстяныя матеры и шляпы.

Репе или Ренат Анжуйский, попрозванпо добрый, 
номинальный король Неаполя, граф Провансмй, 
(1408—1480), 2-ой сын герцога Лудовика П, женясь 
на Изабелле, дочери герцога Карла I лотарингскаго, 
по смерти его (1431) объявил притязаше на это гер
цогство, и получил его въ полное владФше от импе
ратора Сигизмунда; по смерти старшаго своего бра
та Лудвига HI. (1434) получил Анжу и Прованс, а 
1оанна II, королева неаполитанская назначила его 
своим наследником, однако по смерти ея (1435), встре
тил противника въ лице Альфонса Аррагонскаго и 
принужден был въ 1442 уступить ему это королев
ство. Въ послйдше годы жизни занимался поэз!ею и 
живописью. Написж! свой собственный портрет; из 
картин его более замЬчат.: «Танец старух, увлекае
мых смертьюж «св. семейство посреди горящ. купины*.

Рене, вторая дочь Лудовика ХН и Анны Бре- 
танской, (1510—1575). Вышла 1528 за Геркулеса П 
герцога Ферарскаго, принеся ему въ приданое гер
цогства Шартрское и Монтаржи; не смотря ни па 
каыя угрозы, дала убежище Кальвину, Маро
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др. реформаторам, преследуемым за слои релипозн. 
идеи; по смерти мужа 1560, возвратилась во Фрашцю 
и объявила себя протестанткой.

Рене, роман француз, писат. Шатобр1ана, тип 
разочарованнаго лица, недовольпаго окружающим 
его обществом.

Реневаль, Альфонс Жерар, француз, дипло
мат (1813—1858), начал дипломатическое поприще 
18-ти лет, был при посольствах въ Испаши, Риме, 
Петербурге, послом въ Неаполе, представителем 
Фрашци у папы, когда- тот бежал въ Гаэту и, вме
сте съ ним, вступил въ Рим. Р. был при Штутгард- 
ском свидаши и потом посланником въ Петербург!.— 
Р., Жозеф Mamiac Жерар, француз, дипломат (1736— 
1812), служил 20 л!т въ министерстве иностранных 
д!л, участвовал при заключены торговаго тракта
та съ Анг.пею въ 1786. Написал: «Institutions du 
droit de la nature et des gens».

Ренегатъ, отступник от релипозн. или поли- 
тическ. в!ровашй; преимущественно назыв. этим име
нем хриспанина, перешедшаго въ исламизм.

Ренсгрида, кошениль, высушенная на солнце 
и получившая темнокрасный цвет. ‘

Рени, Гвидо, си. Гвидо Р.
Ренн, порт при Дунай, принадлежал Россы, те

перь Молдавы. Къ этому порту привозился глав- 
н!шпе лесной товар. Ценность привоза во время 
русскаго владычества простиралась до 80,000 р., 
отпуска до 500,000 р. Судов приходит до 20 боль
шею частью греческих; 3,000 жит.

- Репклодъ, особый род слив зеленаго цвета, 
весьма сочных и сладких.

Ренне, Роттум, гл. гор. на о. Борнгольме (Да
ши). Порт при Балийском м., церковь и укр!тешя. 
Фабрики суконныя и часовня; заводы фарфоровые и 
глиняной посуды. Судоходство и лов рыбы; 3,900 жит.

Рспневиль, Константин (1650—1724), обви
нен въ службе иностранным дворам и шшонств!, 
заключен въ Бастилии на Идет, потом изгнан; жил 
въ Англы, написал: <Recueil des voyages aux In- 
dee orientales», 1702; и «Inquisition fran^aise ou 
Histoire de la Bastille», 1715.—P. Софья, писатель
ница (1771—1822), издала много сочин. о воспитаны 
юношества, имевших большой усп!х; лучппя: «Lucie 
ou la bonne fille», 1808; «Contes a ma petite fille», 
1817; <Les jeunes personnes», 1822. На руеск. яз. 
перевед. ея соч. <3eaia>, К. Бек—вой, 1819; «Дочь 
Людов. XVI», 1826 и «Нравственные примеры», 1819.

Ревнскенъ-Соалем, сын литтихск. плотника; 
(1644—1703), изобретатель знаменитой, въ ту эпоху, 
машины въ Марли, снабжавшей Версаль водою, устрои- 
вал ее от 1675 до 1682; сам себя образовал.

Репиель, Джон, апгл1йск. географ (1742—1830). 
Важи, труд «The geographical systeme of Herodotus».

Ренни, Джон, англШсшй инженер и механик, 
(1761—1821), построил много разных вдашй: пло
тину въ Плимуте, железный мост въ Сутварке, въ 
Лондоне каменный мост и доки.

Рсшгь, Карл Эвальд, барон, был въ голландской, 
шведской и польской службах. Въ 1702 принят въ 
русскую полковником и оказал большую услугу обра- 
зовашем регулярной конницы. Во время полтавскаго 
сражения, командовал конницею, получил жестокую 
рану; въ 1710 находился при осад! Риги, 1715 был 
отправлен съ войском въ Польшу. Ум.въ Бродах 1716.

Реннъ, большой гор. Фрашци въ департ. 
Иль-э-Вилен, при р. Вилен!; 56,000 жит., епископство, 
•емипар1я королевская палата; торговля хлебом, 

строевым лесом и пр., прежде столичный гор. Бретани.
Рено (Rhenus), р. въ Италы, вытекает из Ап- 

пенин въ Тоскане, протек, папск. влад!шя, поел! Бо
лонью и Феррару, впадает близ Феррары въ По; те- 
чешя 112 верст. Октатй, Антошй и Лепид заключи
ли союз на одном из о. Ренуса.

Рено (Reno или Rheno), коротшй плащ, по- 
крывавшы только плеча и грудь, нисходившы не 
ниже живота; одежда германцев и галлов, также 
иногда римских солдат.

Рено (Renault), Эпнен, франц, ветеринар, член 
медицине, академ., род. ок. 1792 г., профес. кли
ники, оператор, директор 1839, въ Альторф!. Член 
медиц. академы 1840. Написал: «Gangrene trau- 
mique» (1840); «Considerations sur un changement 
dans la position des veterinaires militaires» (1842) 
и разн. статьи- въ Recueil de medecine veteri- 
naire pratique.—P. (Renaud), Клод Иполит, франц, 
экономист, род. 1803 г., поступил 1823 г. въ поли- 
технич. школу; офицер артиллеры, посл!дователь 
фаланстер1анск. теории Въ 1842 г., изд. соч. «So
lidarity Vue synthetique sur la. doctrine de Ch. Fou
rier (1854). — P., Жозеф Туссен, член акаде- 
Mia, профес. арабск. яз., род. 1795 г. Лучппя 
соч.: «Monuments arabes, persans etturcs», «Extraits 
des historiens arabes», «Roman du Mahomet, en 
vers de treizifeme stecle» и «Livre de la loi> Рей
монда Люля, «Invasions des Sarrazins en France», 
«Fragments arabes et persans dans 1’Inde et a 
la Chine» (1845). Его диссертащя <Du feu gregeois, 
et des origines da la poudre a canon», важны для 
военной нсторы. — P., Франсуа Доминик, (1744— 
1838), написал зам-Ьч. соч.: <De la monarchic fran- 
?aise depuis son etablissement jusqu’a nos jours». 
P. д'Елизаьарей (1652—1719), придумал новое ус
тройство кораблей; когда, въ 1680 г., вздумали на
казать алжирск. дея, Р. доказал возможность бом
бардировать гор. съ моря, поставя на галиты новаго 
устройства мортиры; выстроил часть галютов во
оруженных мортирами, и алжирешй дей должен был 
сдаться. Р. был гл. инспект. флота. Защищал бе
рега Бретани и мыс Сен-Мало от англичан. Въ 
Испаши при Филипп! V, управлял работами, при 
исправлеши многих кр-Ьпостей. Въ 1709 г. издал 
«Theorie de la manoeuvre des vaisseaux».

Репованцъ, Гоган Михаил, прежде ипспект. 
въ Петербург, горном корпус!, обер-бергемейстер 
Колыванск. горн, заводов, поел! начальник въ гор
ном императорск. кабинет!, род. въ Саксоны. Ум. 
1798 г.; напис. на н!м. яз. «Минералогическое и 
топографическое описаше алтайских гор», изд. въ 
Петерб. Севериным, 1792 г. Пом!щал металлурги- 
чесшя записки въ разн. перюдич. издашях. Петерб. 
Горный корпус обязан ему своим учреждешем, 1772. 
Составил любопытную модель горы, донын! р!д- 
кую въ Европ!-, показываемую въ горн, корпус!. 
Привел там въ систематич. порядок минеральный 
кабинет, 1786 г.

Ренодо, Теофраст, врач, основавппй въ со
обществ! Озье первую франц, политич. газету, Ga
zette de France, род. въ Луден! 1554 г., npi+.хал 

’ въ Париж въ 1623 г., и получил от Ришельё долж
ность гл. комиссара б!дных, а въ 1634, нривилегпо 
издавать газету и наконец позволите открыть игор
ный дом. Ум. 1653 г.—Р., Евсевьй, внук предидущ. 
род. въ Париж! 1646 г., изучил богословы, исторпо, 
восточные языки, член академы, ум. 1720 г., оста
вив отличную библттеку восточн. манускрин.
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собрашя, занимался археологическими работами, 
остав. нФск. учен. соч.—Р., Шарль Бернар, франц, 
публицист, род. въ 1815 г., воспитывался въ поли- 
технич. школФ въ Париже, но отказался от обще
ственной службы. Занимался математикой, филоео- 
ф!ей и соцгальной экопом!ей, радикал по убФжде- 
тям; написал: «Manuel de philosophic moderne» 
1842, «Manuel de philosophic ancienne» 1844, по
сле февральск. револ. «Manuel republicain de 1'hom- 
me et du citoyen» 1848. Въ 1851 г., один из ре
дакторов проэкта общинной *и центральной респу
блики под назватем < Gouvernement direct», уча
ствовал въ газетах <La Liberte de penser»; после 
переворота 2-го декабря занялся спешально во
просами философск. и релипозными, издал заме
нят. произв. «Essais de critique generale».

РенФапъ,Рефан, священное знамя норманнов. 
Рен*рю (Renfrew), графство на зап. бер. 

Шотланды, II1/» кв. м. и 160,000 ж., сильная фа
бричная промышленность. Главный гор. Р. при 
р. белом Карте, съ 4200 ж.

Реихеяъ, гор. вел. герц. Баден на Рейхе, 
2,800 жит. Близ гор. ущелье Ренхенлох, где Мон- 
текукули выдерж. нападете Тюренпя, 1675, и Мо
ро совершенно разбил австршцев, 1796 г.

Ренхть, речка въ герц. Баденск., источник въ 
Шварцвальдских горах, протекает по узкой долине 
близь Оппенау, впадаетъ въ Рейн.

Ренцель, генер.-лейт. русск. службы съ 1706; 
у Фрауштадга, собрал разбитый 12,000 корп., по
сланный Петром I, на помощь Августу, польс. коро
лю, против шведов. Р. соединил, войска, разбежав- 
ппеся по Саксоны, сформир. из них один полк, и 
въ 1юне 1707, после 16 мёсяч. марша, привел его 
къ царю въ Люблин, за что произв. въ генер.-ма- 
йоры, а полк назван его имен. Принимал д!.ят. уча- 
crie въ победе под Полтавой (1704 г.) участв. при 
осаде Риги, сдавшейся на капитул, 1710, ум. 1714.

Решппльдъ, Карл-Густав, граф, шведск. ге
нерал-фельдмаршал и член государств, совета (1651— 

i 1722). Отличился въ морск. сражешях при Борнголь- 
ие. въ 1679 г. комендант карлскронскаго замка. Въ 
северную войну, постоянно был при короле Кар
ле XII и въ полтавской битве взят въ плЬи Шере
метьевым; въ 1718 г. возвратился въ Стокгольм.

Ренъ (Wren), Христофор, анг.пйск. архитек
тор (1632—1723). Математик и астроном, посвятил 
себя въ послЬдствш архитектуре. После лондонск. 
пожара, въ 1666 г., выстроил множество здашй. По 
его рисункам построили церк. св. Павла (1676 — 
1710), до 60 церквей и др. здашй.

Ренье, Жан-Луи-Антон, историк и экономист 
(1762 — 1824). ИзвЬстнЬйппя его соч.: «L’Egypte 
sous la domination des Romains», <De I’economie 
publique et morale des Egyptiens» , <De 1’ёсопо- 
mie publique et morale des Arabes et des Juifs».— 
P., Жан-Луи, граф, брат предидущаго (1771—1814), 
участвовал въ египетск. экспедицш, въ сражешях 
въ Италы, въ сражены при Ваграме, въ войне 1812. 
—Р», Клод-Амбруаз, герцог Масса, министр юс- 
тицш Наполеона (1736 —1814). Въ 1812 г. прези
дент законодат. корпуса, во время первой реставра- 
цы лишился всех должностей.—Р., Франсуа-Сера- 
фен, франц, ученый (1632—1713), непременный се
кретарь академы. Издал «Dictionnaire de 1'Acade- 
mie>. «Grammaire fran<jaise>, «Poesies frangaises, 
latines, italiennes et espagnoles» и др. — P., Afa- 
тюрен, франц, поэт (1573—1613), его 16 сатир до-

много ученых соч.: «Liturgiarnm orientalium collec- 
tio> (1716); «Histoiredes patriarches jacobites d’Ale- 
xandrie» (1697), <Jugement du public sur le dicti- 
onnaire de Bayle».

Ренольдеггь (Renauldin), Леопольд Жозеф, 
франц, доктор, (1775—1859), спещалист по части 
судебн. меднц., написал: <Sur l’Er6sipele> (1802); 
<Sur le Diagnostic de quelques maladies orgauiques 
du coeur> (1806); <Esquises de 1’histoire de la mede- 
cine> (1812); участвовал въ составлены «Dictionnai- 
re des sciences medicales > въ < Journal de medecine» 
и въ «Biographie universelle> (1810—1840).

Реноме, (Фр-), доброе имя, известность. 
Реионсь, въ карт. игрЬ недостаток извести, 

мастей, таже снос одной масти вместо другой.
Ренснйп хребет, горы от 5—6 миль длины и 

1 мнла шир. наполняет сз. часть баварск. нижне- 
фрапкек. окр. и ю. часть веймарск. княжества 
Эйзенах, приближаясь на с. къ Тюрипгенск. лесу, 
на к>. къ Спессарту; состоит большею частью из 
базальтовых масс, содержит много погасших вул
канов и разветвляете»- на 3 части: южный, высок!й 
и передгпй Рен. Высочайшая вершина Кройцберг 
(2800 ф.) Металлов нет.

Ренсковой, ренеты, испорч. назв., тоже, что 
рейнскы.

Ренеъ, неб. гор. въ Кобленце (Пруссы) на ле
вом берегу Рейна. ВинодЬлге и хмелеводство; 2500 ж.

Рента, ежегодный доход съ имен!я, также пла
та, получаемая съ другаго лица за пользовате пре
доставленным ему предметом, бывает вечная и по
жизненная.—Правительственная р., проценты, еже
годно уплачиваемые государством по внутренним зай
мам. Курс ея определяется биржею. Поземельная 
р., имеет весьма важи. зиач. въ полптич. экономы 
и сельск. хозяйстве, так как от большей или 
меньшей величины ея зависит благосостояме зем
леделья. класса. Вь Россы, вследCTeie недавн. осво
бождена от крепости, сосгояшя, вопрос.о количе
стве п. р. и yc-ioeiax ея еще не разработан. Си. 
Феликса «Traite des rentes foncieres» (1829) и Me- , 
нана <Des rentes> 1860 г.

Реитерея, старин, назв. казначейства. — 
Рентмейстерт», казначей.

Рену, Антоны, живоп. (1731—1806), секретарь 
академы живописи. Лучш. его картины: <Jesus au 
milieu des docteurs>; <Agrippine debarquant a Brin- 
des>, . Annonciation>, потолок на монетном дворе. 
Перевел стихами латинскую поэму о живописи.

Ренуарт» (Raynouard), Франсуа Жюст-Марпя, 
писатель (1761—1836), 15 лФт адвокат., член законо- 
дательн. корпуса, въ 1813 г. редижировал адрес, при- 
готовивппй падете Наполеона, въ 1814 г. засе
дал въ палате депутатов, занимался наследованieM 
романск. яз.; издал <Choix des poesies originales 
des troubadoures», съ романскою граматикою, въ 
1835 г. <Lexique roman>. Состав, еще «Recher- 
ches liistoriques sur les Templiers» (1813) и <Hi- 
stoire du droit municipal en France> 1829, дра
мы <Катон и Тамплаеры», поэму <Сократ> и др.— 
Р., Антуан Огюстен, книгопродавец и библюграф 
(1765 — 1853). Съ 1792 начал издавать замЬчат. 
франц, латинск. соч., нФкот. съ гравюрами. Изъ 
его соч. известны: < Catalogue de la biblioth6que d’un 
amateur» 1819; <Annales de I’imprimerie des Aides, 
ou histoire des trois Manuce» 1826 и др.

Ренуньс, Жюль, бывшш комисар временнаго 
правительства (1804—1860). Въ 1848 г. учредительн.
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ставили автору наз. творца классич. сатиры во Фран- 
ши.—Р., Жак-Огюстен, франц, живописец, род. въ 
Парижа 1787 г., учился у Виктора Бертеня. Исклю
чит. писал пейзажи; его многочислен, произвед. на
ходятся въ разных музеях: «Лйс въ Пюи», «Вид 
Парижа со стороны Марсова поля», «Монахи на 
молитв-h» , «Жанна д’Арк», «Осень» , «Могила 
Мольера», «Вид-Ьше св. Губерта» и мн. др.—Р., 
Эдм, франц, механик (1751 — 1825), сперва был 
оружейным работником. Изобр-Ьл мортиры для узна- 
шя силы пороха, потом динамометр и др. инструм. 
—Р., Жак- Огюст-Адольф, франц, философ, род. 
1804 г. въ Майнц-h, преподавал немец. литературу, 
читал элементарный курс санскритск. яз. въ азгятск. 
обществе и въ 1838 г. занял каеедру латинск. кра- 
снор-Ьч1я во франц, коллепи. Въ 1843 г., наставник 
графа парижскаго, последовал за ним въ изгнаше, 
откуда вернулся въ 1853 г. Написал.- «Grammaire 
allemande», «Dictionnaire allemand», «Menioires sur 
1’histoire des langues germaniques», «Traite de la 
formation et de la composition des mots dans la 
langue grecque» , «Etudes sur I’idiome des Vedas 
et les origines de la langue sanscrite» (1855), <Le 
Prati^akhya», из Риг-Веды, издана и переведена им 
на франц, по рукописи.—Р., Шарль-Альфонс-Луи, 
франц археолог, род. 1807 г., один из дйятельн. 
сотрудников: «Dictionnaire encyclopedique de la 
Prance» (1840—1845), основал: <Revue de philologie 
de litterature et d’histoire ancienne», редактировал: 
«Encyclopedic moderne» (1845 — 1851), участвовал 
въ издаши: «Catacombes de Rome» (1851—1853), 
послан правительством для собрашя римск. надписей 
въ Алжир-h и напечатал: «Recueil des inscriptions 
romaines de I’Algerie», писал въ «Revue archeolo- 
gique» и «Recueil de la Society des antiquaires de 
France», издал и перевел Теокрита. Президент ар
хеологии. общества..—Р., Жан, франц, живописец, 
род. 1814 г., писал фрукты, цвйты и н-Ьск. картин 
жанра. На всем1рнон выставк-h 1855 г., из его 
произвед. был «Бюст Гортепзш-Евгеши, окруженный 
цв-Ьтами» и цвйты гуашью. — Р., Франсуа-Жозеф, 
франц, актер, род. 1807 г., съ 1831 г. играл въ 
театр!; франц. комедш. Написал съ Полем Фуше 
ком. <La Joconde», 185С г., сотрудник въ п!;ск. niecax.

Реньсвиль, м-Ьст. въ провин. Ла-Манче (Ис
паши), 2,000 жит.; торговля солью, обработка мрамора.

Рельи, м-Ьст. въ Луарском департ. (Франщя), 
полотнян. и хлопчато-бумажн. фабрики; 2,450 жит.

Реньо, Жан Батист, исторически живописец; 
съ Давидом, представитель французск. школы (1754— 
1829), написал на программу: «Свидаше Алексан
дра съ Дюгеном», получил иремйо. Въ 1782 за кар
тину «Андромеда и Персей» сдйлан был академи
ком; «Воспиташе Ахиллеса», известно по гравюрй, 
сделанной съ нее Бервином, эта картина теперь 
въ Лувр-Ь, также как «Сняпе съ креста», «Про- 
исхождеше живописи и Пигмалюн».—Р. (Regnault), 
Л»фи Виктор, французами физик, род. въ Ахен-Ь, 
1810, учился въ политехническ. школй, директор 
фарфоровой фабрики въ Севр-Ь, нрофес. физики, во 
французск. коллепи и химш въ политехнической шко
лй, член академш наук съ 1849. Первое его сочин. 
«Action du chloresuri’6therchlorhydrique>.3aM-h4ar. 
< Cours elementaire de chimie».—P.(Regnault), Элгас- 
Жорж-Суланж-Олива, французск. историк, род. въ 
Лондон!. 1801 г., был адвокат, въ королевск. суд-Ь. 
Посл-Ь революпди 1848 г. начал писать по части су
дебной медицины: <Du degre de competence des me- 
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decins dans les questions judiciaires relatives aux alie
nations mentales», 1828 г.; также написал: «Histoire 
criminelle du gouvernement anglais», «Histoire d’lr- 
lande», 1846; «Histoire de L’Angleterre depuis 
son origine jusqu’en 1845», 1846 r.; «Histoire du 
gouvernement provisoire» 1849; «Histoire de Napo
leon», 1847; «Histoire de huit ап8»,прододжеше «His
toire de dix ans» Луи Блана; кром-Ь того, много 
брошюр и статей политических, бюграфических, ли
тературных, перевел Сенеку, участвовал въ издаши 
«Fran^ais peints par eux memes», «Dictionnaire poli
tique» и др., перевел Бентама, «Catechisme de la 
reforme 61ectorale», «Les sophismes parlementaires» 
и Вордсворта «La Grece pittoresque ethistorique».— 
1*. Сен-Жан-д'Анжели, Мишелъ-Луи-Этъен, род. въ 
1762, въ гор., кот. имя он принял, адвокат, во вре
мя революшн, был депутат, генеральн. штат., из
давал монархически! листок ;Le courrier de Versail
les», въ 1790, писал въ «Journal de Paris», и был 
его редактором. Изгнанный якобинцами, арестован 
въ 1793. 9-е термидора спасло его и он был назна
чен управляющ. военными госпиталями; при Напо
леон!;, член государств. сов-Ьта, приверженец императ, 
политики. Во время французск. войны въ Poccin, 
полковник нацюн. гвардш; въ продолжегпи ста-дней, 
государств, министр. Въ 1815 г, изгнан, но мини
стерство Деказа позволило ему возвратиться во <>ран- 
шю; умер въ первую же ночь по прибыли въ Па
риж.—I*., С. Ж. д'А-, франц, маршал (1794—1862), 
въ 1812 г., сражался въ Россш. Въ 1813 при Лю- 
цепй и Бауценй, реставравдя разжаловала его въ по
ручики и потом отставила. До 1825 г., жил как част
ный человйк, но при извйстш о возстанш Грепди при
соединился къ полковн. Фавье, отправился волонтером 
въ морейск. экспедищю; въ 1848 получил начальство 
над экспедшцею въ Италш. Выбрани, депутатом въ 
законодат. собраше, способствовал реакщп, низверг
нувшей республику. Въ 1851 г., военн. министр.; 
за сражеше при Маджент!, произвед. въ маршалы.

Реньяръ (Regnard), Жан-Франсуа, комич. писа
тель (1655—1709); его комедш дают ему во франц, 
литерат. первое мйсто пос.гй Мольера; гл. из них: <1е 
Joueur» (1696), <1е Distrait» (1697), <les Folies 
amoureuses» (1704), ties Menechmes» (1705), <le 
Legataire universel» (1708), вей въ стихах. Луч
шее издан. Крапеле, 1822 и 1823 г. 6 т. На рус. 
перев. «Задумчивый», В. Лукиным, 1769; «Менех- 
мы>, 1763; «Нечаянное возвращеше», 1779; «Сере- 
денада», Модест. Окуловым, 1788; «Игрок», 1815.

Реоль, или ла-Реолль, гл. гор. окр. Жиронды, 
въ 67 кил. от Бордо, на Гароннй, 5,000 жит. Триб. 
1-й инет., коллепя. Стар, аббатство, основ, въ 970, 
назыв. ла-Регль, торговля вином, водкой, хлйбом, ско
том. Военная позшця протестантов во время рели- 
гюзн. войны. Часто туда переносили парлам. из Бор
до. Въ окр. Р. 6 кант. (Монсегюр, Пеллегрю, Ла— 
Реоль, Манер, Сотер, Таргон), 105 общ., 60,000 ж.

Реояюровыя растенья (Ееашпшчасеае),назв. 
так въ честь Реомюра, знаменит, энтомолога, близ- 
ь-ie къ зверобойным (Hypericaceae), сродныя съ та- 
марисовыми, от кот. отличаются преимущественно 
бйлковыми семенами. Гл. вид эйхвальдгя. — Рео« 
мюръ, Рене-Антуань, знаменит, француз, фи
зик (1683 — 1757) извйстен многими полезн. от
крытый и изобрйтешями, открыл матовое стекло 
или Рсомюронъ фарфор-, бол. славу прюб- 
рйл приготовлешем спиртоваго термометра и раз- 
дйдешем термометричесс. скалы; разстояше между
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рпжск. генерал-губерп. Въ 1724 г., вмФсто Менши
кова, презид. военной подлепи. Екатерина!, въ день 
коронов., едфдала его ген.-фельдм., ум. въ РигФ, 1726. 
—Р., Василш Никитич, князь, геи.-фельдцехмейс., 
сражался против шведов, потом служил волонтером 
въ войекф принца Евгешя, въ 1717 г., был при за- 
воеваши Белграда. Въ царств. Петра II, был послан 
въ ВФну, участв. bi. поход!, въ Крым, под Очако- 
вым, въ 1739 г., въ Молдавию. За произведенное им 
разграничено въ Финляндш и Карел in, пожал, ген,- 
аншеф. (1744). Въ 1748 г., съ 37,000 корпусом от
правился во Франкотю, был гл. виновником мир- 
наго договора въ АхенФ, ум. въ лагерф при Кульм- 
бахФ, 1748 г.-Р», Михаил Петрович, извФстен по
ходом въ Ливотю, гдф взял гор. Кавелехт, сжег 
гор. Верноль, разбил нФмцев въ предмФстьи Ревеля, 
но, въ свою очередь, был разбит магистром Кетле- 
ром. Не смотря на это, Иван Грозный возвел его, 
въ 1559 г., въ сан боярина. Въ 1565 г., убит по 
приказами) того же царя. —Р., Николай Василье
вич, князь, геп.-фельдмарш., род. 1734 г., 15-ти 
лФт, сержантом, участвовал въ походф на Рейн. 
Павел I, при вступлеши на ирестол, произвел его въ 
ген.-фельдмарш. Въ 1798 г., отправлен послом въ 
Берлин и ВФну, но вскорф уволен от службы и 
поселился вь МосквФ, гдф ум. 1801 г.—Р. Вол» 
копек!й, Николай Григорьевич, князь, ген. от- 
кавал., род. 1777 г., внук кн. Николая Васильев. 
Служил въ военной службФ, потом въ гражданской; 
был посланником при дворах: Бонапарте-1еропима 
и 1осифа; послФ лейпц. битвы, управлял Саксонск. 
королев, и потом 18 лФт Малоросмею. Ум. 1845 г.

Рения»Оболенстй, Иван Михайлович, боярин 
и воевода, родоначальн. князей Репниных. Вь 1491, 
участвовал въ походф против ордыпек. царей Сеид- 
Ахмета и Шах-Ахмета,потомвъвойнахпротивЛитвы, 
шведов, въ Финляндш и въ 1,500 г. содФйствов. вое- 
водф Якову Захарьевичу въ завоеваны Путивля. Въ 
1505 г. ходня под Казань, управлял Псковом въ са- 
нф памФстника, но не поладил съ псковитянами, на 
кот. жаловался Василию Иванов., а псковит. на не
го. Васнлш смФнил его, а псковитян лишил вФча. 
Вь 1513 г., возведен въ бояре и отправился опять 
въ Литву, разбил на голову Смоленск. намФст. Юры 
Сологуба, но не мог взять Смоленска. Ум. 1523 г.

Реполитор1ум1», ящик,' употреблявппйся у 
римлян для кушаньев за обФдом, въ нФск. отдФлешй, 
между кот. ставили блюда. Р. ставили но средний 
стола. — Репозмцйп , въ медицинФ, вправлеше 
вывихнутой части тФла.

Реполов?», назв. малиновки, см. это сл.
Реполопь, техннч. термин манежной верхо

вой Фзды, означ. вольт въ 5 темпов.
Penouln, у римлян праздник, кот. давал ново

брачный друзьям па другой день брака.
Репиепт», пебол. гор. въ БранденбургФ (Прус- 

ми). Фабрики сукон, и шляп и.; заводы; 3,400 жит.
Ренпъ. Тарлейфр Гудмундсон, датстй писат. 

род. 1794, въ РеймадилФ (Исландия), учился въ Ко
пенгаген!; въ университетФ, вапис.: «Записки о фи
лософы» (1819—1824), издал <А historical treatise 
on trial by jury» (1832 перевед. на пФмецк. яз.). На, 
печатал много статей въ рази, англшеких сборник.- 
перевел нФск. итальянец, и нФмецк. сочин. на ап- 
цпйск. яз., иутешееппя и ирландски! саги на датстй.

Репрсзентабельноеть, представительная 
наружность,—Реирезсптац1онное право, или 
и. пределагельегва, вступаете въ очередь для иолу-

точками замерзали и кнпф!пя воды, он раздФлил на 
80частей. ВажнФйппй ого труд: «Memoires pour servir 
a 1’histoire naturelle des insectes».

1*еоргаиизац1н, вторичное устройство. — 
Реордннац1я, вторич. посвящеше въ пасторы.

РсоФиръ, проволока, составляющая цфпь галь- 
ваническ. прибора.

Репеёкт», звФздочка на задн. части шпоры, для 
пришпориватя лошади.—У старин, киверов, овальн. 
дощечка над гербом кивера.

Репей, сФмена репейника; въ архитектурф.укра- 
nieuie вь формФ листиков, цвФтов и плодов. Репей
ник, Lappa, раст., см. Лопушник.

Репеленъ, Жозеф-Франсуа (1791—1858), ре
дактор «Patriote des Alpes», защищал пером и сло
вом радикальную парню, послФ 10 дек., требовал 
свободы печати и предашя суду Луи-Наполеона за 
римскую экспедиция. ПослФ переворота 2 дек., был 
принужден прекратить политич. карьеру.

Репель, Конрад, голандск. художник, учен. Нет- 
чера (1678—1748), занимался рисовашем сельских 
пейзажей, цветов и плодов, директор акад, въ ГагФ.

Репертуарт», список театральн. niec, пред
положенных къ представдетю, въ течети извФстнаго 
времени; также реестр niec, из кот. составляются 
спектакли, назначите и состав кот. зависят от на
чальника репертуарной части.— Р., назв. журна
ла, основаннаго Песоцким въ 1839 г., издававш. 
потом Межевичем (редактор, был оп сам, потом 
В. Зотов и Ап. Григорьев), соединивш. въ 1842, 
съ «Пантеоном европ. театров», основан. Поляко
вым, передшее въ собственность 0. Кони, прекра- 
|ившаго журнал въ 1856 г., не додав 6-ти книг.

PcncTHTopiyin», повторительная лек!ця, ког
да профес. заставляет отвечать учеников.—Репе- 
титоръ, лице проходящее внФ классов съ учени
ками их уроки, для лучшаго приготовлешя. — Ре» 
петпз|9я. повторение, возврате те къ одной и той 
же идей, къ одному и тому же слову; также повто- 
peHie съ учениками уроков; проба симфоши, балета, 
театральной niecu. Генеральная р. (бывает накану- 
нФ перваго представле!пя.— Часы съ р. паз. такие, 
кот. бьют час, показываемый стрелкой на цифер
блат!;.— Репетичное судно, во'флотФто, съ кот. 
репетуют или повторяют сигналы адмирала. Оно всег
да держится таким образом, чтоб сигналы съ него 
были хорошо видны всФы. Ночные и туманные сиг
налы адмирала репетуются съ флагманских судовъ: 
р. с. повторяет только дневйые его сигналы.

Ренлн, так паз. отряды войск, оставляемые па 
выгодных позициях, когда гл. силы идут вперед, но 
предвидят необходимость скорого отступлешя. Р. 
действуют пэ правилам оборонительнаго положетя.

Реплика, возражеше, опровергаете; въ театр. 
искуствЬ, носдфдтя слова другаго актера, послФ 
кот. слФдует говорить свою роль.

Репиипъ, Никита Иванович, князь, ген,- 
фельдмарш,, род. 1668 г., стольник Петра I. При 
учреждена потФшной роты, поручик, вь 1689 г., 
во время стрФлецкаго бунта, охранял царя вь тро
иц. монасг. Въ 1696 г., капитан фрегата, участвовал j 
во взитш Азова. Въ 1699 г., набрал въ низовых го- ' 
род. 11 полков, обмуидир. и обучил их. За сражете ; 
мри ГоловчииФ, гдф был разбит Кардом XII, разжа- I 
лован из генералов въ солдаты, но, отличившись под ( 
ЛФсным, прощен. Во время нолтавскаго сражения I 
команд, центром армш. Участвовал при блокад-!, ц , 
ввягш Риги; первый вошел вь нее и был сдФлап



Репрежептацйя «»» Peer ель loewfi

чешя наследства от умерш. родственника по восходя
щей лиши.—Реирезепта1д1я, представительство.

Реи ри»», въ музыке повтореше извести, части 
пьесы, тоже что da capo.

Ренрнинндь, упрек, укор.
Реиродукц1я, воспроизведете, возстановлен., 

вследств!е органическ. силы у раст. н нЬкот животн., 
разрушенных органов или веществ, выделившихся из 
органических тел.

Репсольдъ (1770—1830), смотритель над по
жара, трубами въ Гамбурге; познакомившись съ астро- 
ном1ею, устраивал сам астропомическ. инструмен
ты. Въ особен. замйчат. устроенные нм пожарный 
трубы. Сыновья его имеют въ Гамбурге одно из 
лучш. заведетй для приготовлен^ астрономическ. 
инструментов.

Репеъ (Orthoplaceae), раст. сем. Brassica napus 
oleifera, крестоцветных (Cruciferae), разновидность 
репы, возделывается для добыван!л масла и как кор
мовая трава.—9., шелковая Marepia, весьма креп
кая и прочная.

Репсъ, гор. въ Трансильваши, гл, въ Ренском 
комитате, на р. Швейсбахе, впад. въ Алуту, въ 80 
килом, от Германштадта; 3,200 жит.

Реиутац1я, доброе имя, обществ, мнете о 
человеке.

Репяшкн, репяшник, простонарод, наз. раст. 
Agrimonia eupatoria.

й“ёр*»еъ, небольшой гор. въ норвежек, области 
Дронтгейме, съ меди, рудниками, 3,600 жит.

Ререгъ, столица Оботритов, ныне Мекленбург.
Рерсй (Rarey), Джон, американец, укротитель 

лошадей; род. въ 1823 г. въ штате Orio. Еще въ мо
лодости сделался известен въ своем отечестве опы
тами укрощены! бешеп. лошадей, а въ 1858 г. де
лал тЫе опыты въ Лондоне и Париже и просил за 
открыт, секрета 250,000 фр. Въ Париже составил
ся комитет, для испыташя его способа, и вполне 
одобрил его. Въ 1859 г. на русск. яз. вышла бро
шюра: <Способ укрощетя лошадей», объясняющая 
метод Р., состоят,, главнййше въ иривизывав1и со
гнутой передней ноги животнаго.

Рёрь или Рур, приток реки Мааса съ прав, 
стороны, берет начало на высотах Фёна, въ Аахенск. 
окр. Прусской Рейнск. пров., течет сперва въ с.-в. 
направлеши, затем поворачивает къ с.-з. и впадает, 
после 17 м. течеи1я, при Рурмонде, гл. гор. голланд- 
скаго герцог. Лимбург.

Рееа, р. въ Poccin, вытекает из калужской губ. 
близь гор. Сериейки, пересекает масальстй уезд, 
входит въ Смоленск, губ. и изливается въ Угру. 
Съ нею соединяется р. Пополта.

Ресаль, древн. франц, хлебная мера около 
160 фунт.

Рееей на Уреп (Recey-sur-Ource), гл. гор. кант. 
Кот-дор; 2,000 жит., большая торговля.

Реекрпптъ, буквально, письменный ответ на 
вопрос. Въ римском праве называют так ответы 
императоров, которые они давали письменно, на 
просьбы частных лиц, или на вопросы судей, спра
шивавших их совета. Р. назыв. буллы или уве- 
щателышя послашя (monitores), теперь озвач. 
письмо владетельн. лица—Реенрнищ11х, въ тор
говле письменный поручения, на upien или выдачу 
денег. — Р., государств, долговыя обязательства во 
Францш, во время революцш, введенный для пога
шения ассигнацтй.

Реекупориеч» I царь ераийек., въ 1 -и ст. до 

Р. X. помогал Помпею и Бруту, въ политических 
войнах,—Р. П, сын Котиса IV, царст. от 16—до 7 
г. до Р. X. вмесгй съ братом.—Р. III, брат и наслед. 
Реметальгеса I, помогал Тиверно изгнать из Ма- 
кедоши далматов и др. варваров. Въ 10 г. убил 
Котиса V, я присоединил его владйшя къ своим. Ти- 
верш за это лишил его престола (19) и потом жиз
ни.—Имя Р. носили и цари Босфора Кпммер1йска- 
го, из коих трое царствов. въ 1-м ст. и трое въ 3-м.

Рееиираторъ, аппарат для защиты легких 
от непосредственнаго прикосновенм холоднаго воз
духа; состоит из тонкой сетки, надеваемой на рот 
во время прогулок.

Рсеиублика, страна, где управляет сам на
род посредством одного или неск. своих представи
телей. Ресиублмнанекйй образ правления су- 
ществов. въ древпш времена, принимая,то аристократ., 
то демократия, форму. Греческ. и римск. Р. процве
тали въ то время, когда па востоке падали огром
ный царства, управляемый аз1ятек. деспотами; Ни
дерланды достигли высшаго благостоятя, въ то вре
мя когда были р.; Швейцар1я, освободившись отъ 
ига Австрш, образовала из себя федеративн. р, един
ственную въ | Европе въ пастоящ. время, если не 
считать крошечпаго Сан-марино. Из друг, стран 
Европы, Апг.пя и Франвдя пробовали вводить р. 
(последняя даже два раза), но каждый раз р. окан
чивались вручетем власти монарху. Р. Соед. амер, 
штагов достигла высокой степени обществ, жизни, 
но кровавая междоусобп. война, возникшая въ ней въ 
1860 г. показала непрочность ея учрежд. Р. средней 
и южп. Америки подвержены постоянным волне- 
шям. Вообще республиканская форма далеко не по
следнее слово сошальнаго развита. — Р., на- 
звате сочинетй Платона и Цицерона; первое ■— 
чистая утошя, основан, на психических фанта- 
siax; въ ней философ допускает въ р. только 
три класса граждан: судьи, воины и народ и совер
шенно уничтожает индивидуальность лица, собствен
ность, брак, свободу; все дёти и имущество принад
лежат р., жены—общ1я. Р. Цицерона—разговор о 
лучшем правленш; не гполне дошел до нас.—У франц, 
есть еще соч. Р., написанное въ 1576 г. Жан Боденом, 
разбор всех систем правлетя н признате лучшею 
системою-монарх1ю, огражденную законами. Семей
ство и общество он ставит выше правительства.

Реееегье (Ress6guier), Жюлъ, граф, франц, 
пнеат. род. 1789, въ Тулузе. Во время имперш 
служил въ кавалерш, въ царствовате Луи-Филип- 
па один из гл. легитимист, агентов па юге, въ 1849, 
депут. въ законодательн. собраши. После государ. 
переворота, 1851 г. возвратился къ частной жизни; 
сотрудн. разных литературн. сборник. Изд. «Tab
leaux poetiques» (1828); <Альмар1а», роман (1835); 
«les Prismes poetiques» (1838).

Рееесль. loewfi, механик, род. въ Хрудиме, въ 
Богемш (1793—1857 г.) известен нримёнешем вита 
къ движетю пароходов; опыты свои производил въ 
1829 г. въ Париже и Tpiecre. Из др. изобретет:! 
известны 1826 г. корабль, идушдй собственною сп
лою воды вверх по р.; атмосферическая почта для 
пересылки писем, винтовой пресс для выжимашя 
масла, ветрепная мельница съ вертикальными 
крыльями, который всегда действуют, не. смотря на 
нанравлеще ветрам пр., написал несколько соч.; от
носящихся къ механике, оставил много мииикрми- 
тов о лесоводстве, судоустройстве, медицине, хи- 
М!Ц К музыке.



Рессель 300 Ретроградность

Реесель, нео. гор. въ кенигсбергск. окр. (Прус- 
сш), королевск. замок, обращенный въ смирительный 
дом, католич. гимназ!я. Торговля нитками; 3,000 жит.

Рессонъ (Raisson), Орас Наполеон, фр. ли
тер. (1798 — 1854), сотрудник многих либераль
ных изданы, основал журнал <le Stenographe», на
писал много политич. и литературн. статей, <Hi- 
stoire impartiale des Jesuites»; въ сотрудничества 
съ Бальзаком 1824: «Codes des gens honnetes» 
1829; «Histoire populaire de Napoleon»; «Histoire 
de la revolution de 1830», <La chronique du Pa
lais de Justice» 1838; «Histoire de la police de Pa
ris» 1843 и др.

Рессоры, металичесыя полосы, прикрепляе
мый къ кузову экипажа для уменьшена въ нем 
тряски, во время езды.

Реставрацйя. возстановлеше дела или вещи 
въ прежнем виде; озн. въ политич. отношены воз- 
становдеше династы, изгнанной революшею или 
узурпащею; также эпоха правлешя после возста- 
новлешя, наир, въ Англы въ 1660, по возвращены 
изгнанных Стюартов, во Францы въ 1814, повоз- 
вращеши Бурбонов. Также называют время от пер- 
ваго парижскаго мира до 1830.—Р. въ изящн. ис- 
куствах, подправка и возстановлеше художествен, 
произведены въ первоначальном виде.—Р. наук, соч. 
Бакона, въкот. представлен план методическ. изучешя 
всех наук.Он неуспел окончить этого громаднаготруда.

Рестанты, въ комерцы непродан. товары, так
же неуплачен. долги.—Р. въ Нидерланд. облигацы 
безпроцентнаго государствен, долга.

Реституцйоыпая война, так назыв.война Лю
довика XIV съ Гермашею въ 1694.—Реститутд!- 
онный эдикт, возстановляющы, преимущественно 
назыв. эдикт, изданный 6 марта 1629 во время трид
цатилетней войны императором Фердинандом II, по 
кот. приказывалось протестантам выдать вей учре- 
ждешя, церковный имущества, захваченный ими съ 
Пассатскаго договора 1552 и по кот. исключалась 
из мирных условы реформатская церковь.

Ресто, Пъер, франц, граматик, (1694 — 
1764), оказал болышя услуги народному образова
нно, своими соч.; его граматика имела большой 
успйх; издал также «Dictionnaire de I’orthographe», 
и старался усовершенствовать «Dictionnaire univer- 
sel>, извйстн. под назв.: «Dictionnaire de Trevoux».

Ресторанъ, заведете, где продают обед и зав
трак, род трактира, въ болееобширн.размерах.—Ре- 
сторацйя, трактир низшаго разбора, харчевня.

Ресту, Жан, живописец, ученик Жувене (1692— 
1768), принят въ парижск. академйо 1717 г. Пер
вая карт, его < Аретуза, преследуемая Алфеем» (1720). 
Талант чрезвычайно разнообразный.Лучппя произведи 
«Христос, исцйляюпйй разелабленнаго» ; «Потолок, 
прежней библютеки св. Женевьевы», «Св. Бенедикт 
въ экстазе», «Смерть св. Схоластики», «Введете 
въ храм», «Добрый самаритянин» и «Пилигримы». 
—Р., Жан-Бернар, ученик отца, но менее его ис
кусный (1733 — 1796), поелйдшй живописец нор
мандской школы. Лучппя его картины: < Св. Бру
но» (въ Луврй), «Юпитер и Меркурш у Филемона 
и Бавкиды» (въ музей въ Турй).

Ресурекцйонисты, так паз. въ Англы ли
ца, вырываюпця трупы и продаюпця их анатоми- 
кам. Законом назначено за это наказаше, затече
те въ тюрьму от шести до двенадцати месяцев.

Ресурст», помощь, nocodie, источник доходов, 
средство къ спасешь.

Рееъ, гора въ Осетш за Кавказом. Замйчат. 
тйм, что из нее вытекает р. Терек.

Ретель, Альфред, живописец (1816—1859), ум. 
сумасшедшим, начав только расписывать залу импе
раторов въ Ахене. Писал немного, но картины его 
замечательны.

Ретель, во Фрашци гл. гор. въ округй Арден- 
скаго департ., на прав. бер. Эны, 8,500 жит.; мно
го шерст. фабрик, мастерских для устройства ма
шин, мыльн. и масляных заводов. Р. старинный гор. 
прежде крфпость, построен, римлянами.

Ретепоры, род сетчатообразных кораллов, гл. 
вид р. ячеистый или нептуновы манжеты, г. cellulosa.

Ретйарйи, римск. глад!аторы, опутывали сво
их противников сЬтыо и убивали трезубцем. Если 
р. неудачно кидал сеть, противник въ свою очередь 
преследовал его, и имел право убить, прежде 
нежели тот приготовит свою сеть, для новой атаки.

Ретнмо, древн. Rithymna, гор. на о. Каиды, 
на сев. бер., 4000 жит. Неболып. пристань. Греч, 
еписк. Разорен турк. въ 1572.

Ретин асфальтъ, особый род асфальта, гор- 
iioij смолы. — Ретинитъ, смоляной камень, въ 
химы тйло, встречающееся въ горн, породах бураго 
угля и состоящее из растит, и горн, смолы.—Ре» 
типондъ, лекарство съ составным, смолистым 
основашем. — Ретиноль, лекарство съ простым 
смолистым основашем.

Ретирада, тоже, что отступлеше.—Ретирад
ное мпсто, отхожее.

Рети^ъ-де-ла-Бретонъ, Никола, франц, рома
нист, драматург, памфлетист (1734—1806), весьма 
плодовитый писатель, гл. его произвед.: «Paysan 
perverti» (1776); «Les nuits de Paris» (1787); <La 
philosophic de M. Nicolas» (1796).

Ретицить, въ минералог, видоизмйнеше nia- 
нита, первоначально добывавшееся въ Рецы.

Реторпка, наука, преподававшая правила 
краснореч1я. Составляла еще недавно необходимую 
часть при изучены теоры словесности и имйла 
претензйо создавать красноречив, писателей. Вей 
правила ея, извлеченный из произведены писателей, 
неприменимы къ общим случаям и построены на 
ложн. основаны. Аристотель пазыв. р. искуством 
убйждать, но еще Платон говорил, что она не служит 
ни къ чему. У нас была въ употребл. Р. Кошанскаго.

Реторта, химич. сосуд употребляемым при не- 
регонкй, большею частью круглый съ загнутым въ 
сторону узким горлом; сходный съ р. колбы имйют 
прямое горло.

Ретра, гл. мйстопребыв. славян, оботритов, ле
жала въ 4 днях пути от Гамбурга, была сож
жена Оттоном I въ 955 г. и совершенно разру
шена Генрихом Львом въ 1150 г.

Рстракцйя. акт, кот. отрицают то, что преж
де дйлали, говорили или писали. Есть р. добро
вольный,публичный,принужденный. Въ юриспруденцы 
это слово применяется къ отмйнешю приговора, 
произнесеннаго по ошибкй.—Р., въ медиц., сведете, 
сжатае нервов.

Ретрапшаяептъ, шанцы или окопы, устрой
ство для укрепл. и защиты поста, составляют одну 
из важнейш. частей воен, науки.

Ретроверсйя, въ медиц., загибаше или заво- 
рачиваше кожи какого либо органа.

Рстроградацйя, въ астроном, видимое обрат
ное течете планеты. — Ретроградность, воз- 
вращеше къ прежп. порядку, отсталость, въ проти-
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воположность прогресивности. — Ретроснек- 
тинность, д4йств1е обратное, простирающееся 
на прошлое.

РетушировавСе, последняя работа въ жи
вописи. произведены; въ фотография. искуствЪ от
делка от руки фотография, оттиска.

РетФордь или Редфорд, гор. въ Англы (Нот
тингем), въ 45 кил. от Ноттингема, при Айдлй и 
канал!; Честерфильд, 47,500 жит. Фабрики шляп, 
парусных полотен, бумажныя.

1*стц1уеъ, Андрей, шведск. естествоиспытатель 
(1797—1860). Писал много замйч. уяеных статей 
по яасти физюлогы и антрополопи и нашел новый 
способ разделять яерепа на бол-Ье тояныя породы; 
этот способ основывается на большем или меньшем 
развиты задней яасти головы и болыпаго мозга. Р. 
оставил коллекщю яерепов, зам'Ьяательпую как по 
большому яислу экземпляров, так и по редкости nt- 
кот. из них.

Ретдд’Ь, старип. неболып. область въ южп. Бре- 
таши, нып!, въ департ. Нижней Луары,на юз., гл. гор. 
был Машекуль. Эта обл. принад. прежде къ Аквиташи, 
noc.it къ Пуату и была собственностью фамил1и Лаваль.

Ретшъ (Retzsch), Мориц, нФмец. рисовальщ. 
род. въ Дрезден!;. ИзвФстен по своим рисунк. къ 
сояпнешям Гёте, Шиллера; также къ теат. Шекс
пира (1827—1846), для лондонск. <Art journal) 
Леноры Бюргера и др. Ум. 1857.

Рстъ, Эдуард-Максимил{ан, гермапск. философ 
и историк (1807 — 1858). Въ 1831 г. въ Париж!;, 
изуяил языки: арабск., германок., персидск., ки- 
тайск. и санскритск., разбирал 1ероглифы по спо
собу Шамполюна, занимался также разрЪшешем 
релийозн. и философск. вопросов и написал: <Исто- 
piio западной философы, первая яасть кот. под назва- 
шем: <Die agyptische und die zoroastrische Glau- 
benslehre>, была издана въ 1845 г., а вторая неза
долго до его смерти. Въ послфдн. время I*. занимал 
каеедру философ, и санскр. яз. въ Гейдельб. универе.

Реусч», гор. въ Каталоши, съ 35,000 жит, ва
жен по ToproB.it и промышленности.

Реутская купальня, недалеко от Брегенца. 
Вода землисто-соляная жел!,знал и употребляется для 
излеяешя худосоч!я, также дЬвичьей немощи и сли
зистых истечешй.

Реутъ, р. въ Бессарабск. обл., берет наяало 
на Хотинск. возвышенности, впадает въ ДнФстр. 
против Дубоссары; длина течен. ок. 200 в.; почти 
во всФх долинах басейна Р. образуются солончаки.

РеФе, линейн. м!;ра на Мадагаскар!; — 1 саж. 
Ре«1>ектор1|1, столовая,въмонастыряхтрапеза. 
РеФенасъ, зап. мыс на датском о. Зеланды. 
Реферата, тоже, что ссылка въ словарях и 

соя., когда вмФсто опредФлешя какого нибудь пред
мета, относят его къ другому слову.—РеФератъ, 
отнотеше, докладная записка,изложеше дфла вкратцф.

РеФерендарйй, на западф так назыв. прежде 
лице, обязанное относить королевск1я письма въканце- 
ляры,гдф прикладывали къппм печать. Въ первый вре
мена монархы, должность главнаго р. соответство
вало во многом министру юстицы нашего времени, 
теперь р. тоже что докладчик.—Р., назв. высших, 
сановников при дворЬ Константинапольск. narpiap- 
ха, назначавшихся для сношены от лица narpiapxa 
съ императором и вельможами.

Рг<а>ерепц1я, въ комерц. рекомендавдя из
вести. торгов, домов о лицах, желающ. войти въ 
сношешя съ другой торгов, фирмою.

РеФппо, самая тонкая испанск. шерсть и выт
канная из нея матер1я.

РеФлекс1оиныйюиго.че»»р, угломЪр Вашинг
тона, основанный на законах отражешя лучей.—Ре- 
Флексйя, отражеше лучей св!;та; въ философы об- 
думываше, обращеше мыслящей способности на самое 
себя для обсуждешя представлены.—РсФлевсъ, 
так назыв. въ физюлопи, непроизвольное движете 
мышц, происходящее совершенно на другом мФстФ, 
гд'Ь подействовало раздражеше, папр. рвота от ще- 
коташя неба, кашель от раздражены дыхательных пу
тей. Есть еще р. чувствования, напр. чихаше въ носу, 
noc.it д!;йст;пя солнечных лучей въ глазу. Рефлексом 
здравая медицина объясняет происхождение setx 
так назыв. психическ. побуждешй и ощущешй. См. 
замФч. лекцпо И. Сеченова <0 рефлексах головнаго 
мозга>, читанную публично 5 ноября 1863 г. и при
ложенную къ <Медицинск. Вестнику > того же г.; въ 
этом соч. автор говорит положительно, что психич. 
деятельность и ея выражеше—мышечное движете 
невозможны без внешняго, чувствен, раздражетя.— 
Рефлективность, свойство лучей преломлять
ся.—Рефлекторный паралич, неспособность 
двигательных нервовъ къ исполнены) нормальной 
деятельности, после в.пяшя сильной боли или дру- 
гаго раздражетя.—РеФлекторъ, телескоп съ 
зеркалом, отражательное стекло; также ннструм. для 
обозначешя ночных сигналов и вообще веяйй инстр., 
отражаюпцйлучи света и теплоты.—Р. акустические, 
выгнутая, подвижная металич. пластинка, прикре
пляемая къ широкой стороне духов, инструм. для 
направлешя звука въ данную сторону, введен въ 
1839 г. Саксом въ изготовляемых им духов, инструм.

Реформа, изменение формы, болып. частью не- 
касающееся сущности предмета. Въ государствах бы
вают эпохи, когда р. спасают от революцы, и во
обще обязанность правителей состоит въ своевре
менном введены р. въ администрацию, не дожидаясь 
чтобы народ сам потребовал их,—Реформаты 
последователи хрисйанск. учешя, измФненнаго Каль
вином и Цвингли.—РеФормацйя, преобразова- 
ше, улучшеше, так назыв. движеше въ Германы, 
направленное против папства, католич. церкви и имев
шее сл!>дств!ем происхождеше лютеранской и ре
форматской церквей. Попытки къ устранешю злоу
потребление въ католич. церкви оставались долгое 
время напрасными (см. Гусситы, Жишка, Вик- 
леф), и удались только съ появлешем Люте
ра, так как съ его временем совпало всего 
глубже нравственное падете церкви. Такому пере
вороту много способствовали внФшшя обстоятельства. 
Лютер сначала вооружился только против злоупо- 
треблешя, съ каким велась продажа индульгенщй, 
преимущественно Тецелем, и начал свой спор съ ним 
31 октября 1517 г. тФм, что выставил свои знаме
нитые 95 тезисов въ дворцовой церкви въ Виттен- 
6eprt. IIpoTHiioptnin и гонешя были причиною боль
ших требованы Лютера. Старашями кардинала Каэ- 
тана мир, заключенный при содЬйствы Мильтица, 
был не продолжителен; лейпцигскы диспут въ iront 
1519) заставил Лютера признать писаше единствен
ным авторитетом вФровашя, а тогдашшй разврат 
духовных, желаше князей захватить церковный бо
гатства, распутство монашествующих способствовали 
распространешю новаго учешя. Съ реформащей со
впало движеше въ Швейцары и она нерФдко смЬ- 
шивалась съ светскими интересами. Появление Лю
тера на сейм!; въ Вормс!; (22 апрФля 1521); пере-
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вод библ!п Лютером въ Вартбург!; первое посвище
те Лютером пастора (1525), женитьба Лютера, имев
шая слЬдств1ем брак духовенства; совершенное вве
дете новаго церковнаго порядка (1527—1529) кур- 
фирстом [оаннои въ Саксоши; протест въ Шпейе- 
р! 25 апр!ля 1529 г.; Аугсбургское испов'Ьдаше, со
ставленное Мелапхтоном; Смалкальденскш союзъ; 
мир въ Аугсбург! 25 сентября 1555 г., от кот. счи
тается признаше протестантов въ Германии. Раздо
ры обнаружились въ новой церкви уже во времена 
Лютера, эцергпчески возстававшаго против край
них сект, въ собенпости против учены Цвинтли и 
Кальвина; по смерти ясе Лютера разноглася еще бо- 
,г!е увеличились и новая церковь оказалась почти 
стольже нетерпимою как и старая. Р. преимуще
ственно утвердилась, въ с!в. странах Европы, однако 
в.пяте ея распространилось повсюду и даже въ 
старой церкви вызвало новую и гораздо лучшую 
жизнь; см. соч. Секкендорфа, Вольтманна < Geschi- 
chte der Reformation in Deutschland», Маргеннек- 
ке tUcTOpia германск. реформами», Нендеккера 
«HcTopia евангелическ. протестантизма»,Рамке <Deu- 
tsche Geschichte im Zeitalter der Reformation»

Реформам», назваше зпаменитаго закона, 
кот. въ 1832 г., расширил осиоваше избирательной 
системы въ Великобритании, совершенно изменил 
конституцюнные элементы нижняго парламента, и 
ограничил верхшй парламент. Р. б. не оправдал 
однако страха Topics и надежд радикалов. См. Ве
ликоеритангя.

Ре<|>ракторт>, болып. ахроматическ. труба, дь 
оптрическш телескоп, показывающей предметы въ уве
личенном вид! от иреломлешя лучей св-Ьта,—Ре- 
«оракц1я см. Преломление лучен.— Р. астроно
мическая, измЬнеше м!ста св!тила, происходящее от 
того, что луч, выходяпцй из св-Ьтила, входя въ атмо
сферу и переходя въ плотнфйппе слом, уклоняется от 
первоначальнаго направлешя. Путь луча образует кри
вую, вогнутую относительно поверхности земли; са
ма же зв!зда бывает видима по касательной, прове
денной въ конц! этой кривой т.-е. въ глаз!. Въ зе
нит! р.=0 и увеличивается по м!р! удалешя зв!з- 
ды от зенита, так что на горизонт! достигает вели
чины 33—36 мин. Всл!дств1е р. мы видим солнце и 
луну над горизонтом въ го время, когда они еще на
ходятся под горизонтом.

Ре«к>ренъ, припФв, так назыв. въ поэзш и му- 
зык!, слова, повгоряемыя поел! каждаго куплета, п!с- 
ни, баллады, рондо. У древних также были р., они 
употребляли их, чтобы сильн!е выразить форму и 
силу страсти. ПримЬром может служить идилл1я Bi- 
она на смерть Адониса.

Ре<1*ригераторъ, холодильник, снаряд для 
охлаждешя вина на винокуренных заводах.

Ре«к»усеть, Филип locurfi (1779—1843), много 
сод!йствовал освобожден, германск. парода своими 
<Redenan das deutsche Volk» (1813 и 14); кром! 
политич. брошюр, зам!чат. его роман: <Scipio Cicala».

Рсфюжьс, эмигранты, так назыв. въ 18 ст. 
принадлежащее къ реформатск. церкви протестанты 
или гугеноты, удаливппеся из Францш, всл!дств!е ре- 
липозных гонетй.

Рехавпты, iyjen, потомки Топадава (сыпа Ре- 
хава), ревнители строгаго благочеспя, воздержашя и 
безкорыспя, жили въ окрестностях Мертваго м. По 
возвращены из вавилонск. пл!на, были пФвцами и 
привратниками при храм!. lep. 35.

Режбсрг-ь, Вотенлевен, графстй род въ Гер- ■

маши. Граф Алоиз ф. Р. (1766—1849) 1815 баварск. 
министр, па ВФнском конгресс!.—Р., Карл, граф обср- 
гофмейстер короля баварск. Написал <Оиисаше наро
дов, нравов и обычаев въ Росши».—Альбрехт Р. род. 
1806, вступил въ дипломатии, службу въ 1849, упол
номоченный при Франкфуртск. парламент!. Въ 1851 
отправлен въ Константинополь интернупвдем, участво
вал въ переговорах о возсташи въ Босши, Герцего- 
вин!, и несоглашях между Росшею и Фрашцею по 
дЬлу о свят. мФстах; президент франкфуртск. сейма, 
теперь въ В!н! министр, ипостран. д!л.

Рехпицъ, м!ст. въ Эйзенбурск. комитат! (Вен- 
грш). Замок съ картинною галереею и 3,200 жит.

Рец*тск1н окр. въ Баварш, граничит къ с. съ 
верхне-Майнским, къ в. съ Рсгенским, къ ю. съ верх- 
не-Дунайским, къ з. съ Вюртембергск. Р!ки: Ред- 
ниц, Альтмюль, Рецат, Визент, и их притоки. Произ

веденья: хл!б, пшеница, ячмень, табак, скот и пр. 
Рудники и каменныя ломки. Фабрики писчебумажн., 
сукон., полотнян. и др.; 42 гор. 55 м!ст., 2,004 де
ревни и 539,000 жит.—Рецйтъ, верхние и ниж
ние, дв! р. въ Баварш, въ недальнем разстояп. от 
своих истоков сливаются въ одну р. и принимают 
назван. Рсдница.

Рецензент-!», лице, занимающееся реценз!ей, 
тоже, что критик. — Рецепз1я, разбор, оцФнка 
достоинств и недостатков соч.

Рецепторйй, заготовитель рецептов въ аптеках. 
—Рецептура, как отд!л фармацди, занимается 
изложешем приготовлешя различи, форм лекарствен
ных веществ и законов их. Знаше р. равно необ
ходимо как для фармацевта, так и для врача.—Ре» 
цептъ, докторское предписаше, составлеше меди
каментов для больнаго.

Рсцеет», так назыв. въ Германск. имперш жур
нал, въ кот. въ конц! императорск. сеймов записы
вали утвержден, постановлешя, ташке резолюцш им
ператоров. Н!кот. из р. съ царствовашя Максими- 
.пана I сохранились въ коллекщях Сенкеиберга и 
Эленшлегера.—Вьюриспр. р. письменный договор, 
также конечн. результат веденных переговоров.—Р. 
въ комерцш просрочен, платеж, недоимка.

Рецидпвъ, въ юридическ. наук!, вновь совер
шенное преступаете такого же рода, за кот. было 
уже осуждеше; въ медицин!—при выздоровлении, воз- 
вращеше бол!зни.

Рециийептт», iipieMHUK,склянка, куда собирает
ся добываемое из составов вещество; также стеклян. 
колокол воздушнаго насоса.

Рец1л (Raetia), так назыв., въ древн., часть Гал- 
лш, гд! жили Реты (Raeti). Съ з. она отделялась от 
верхней долины Роны горою Адула (Сен-Готар); къ 
Рейну, от Гельвещи цфпью Альп.; съ в. от Норику- 
ма Альпами, па с. шла до Констанцк. оз. и гор, оби
таемых Винделищанами; на ю. до цизальпинск. Галлы 
и влад'йшй Венетов, слФдовательно занимала нын!ш- 
шй Гризонск. кантон, Тироль съ Форарльбергом и 
Баварио до скверн, гор. Рет1йцы, кот. имя встр!- 
чаетея въ первый раз у По.шб1я, считались у древних 
за этрусков, оставивших при приближены Галлов доли
ны По, и скрывшихся въ горах. Нибур и Годфрид 
Мюллер считали разенов, господствовавших нйког. 
время въ Этрурш потомками ретшцев. Римляне, при 
Август! завоевали их землю, позже эта нровпнц. была 
разделена на 1*. первую и Р. вторую. Въ конц! 
5 ст. перешла под власть ©еодорика, короля остго
тов; потом ее заняли аллеманы и лонгобарды.

Рецъ, ёКан-Франсуа, Поль де-Гонди, кардинал
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(1614—1679), за учасие въ безпокойствах Фронды | 
был схвачен повирнказанйэ Мазарини, успЬл уб йжать, 
по смерти его, возвратился въ Париж. Весьма ин
тересны его <Memoires>.

Рецъ, небол. гор. въ Регенск. окр. (Баварш) 
при Шварцбах!,. Табачный фабрики, торговля полот
ном и пенькою; 2,160 жит.—Р. небол. гор. въ Ниж- 
не-Мапгартсбергск. окр., торговля полотном и ви
ном; 3,200 жит.

Рсчбары, так назыв. въ Грузш казен. крестья
не, причислен, къ ведомству т^овых садов.

Рсчитатнвъ, собственно означает въ музыке 
такое пЬше, кот. скорЬе подходит къ обыкновенному 
говору и по бол. части бывает без полнаго акомпа- 
пимента; въ строгом смысл!; необходимо, чтобы р. 
заключал въ себй драмагич. характер, а не состо
ял бы исключительно из одного только набора зву- 
ковъ, как д!,лается часто въ итальянец. музыке. Глюк 
первый употреблял драматическ. р., но иослф него 
он сделался простым говором под музыку; как обра
зец хорошаго р. можно указать на р. въ операх 
Глинки. Обыкновенно разделяют р. на простой, съ 
акомпанимент. из одних акордов, гд Г, болйе говорят 
нежели поют, р. облигато, вь кот. оркестр играет 
роль, равносильную пЬшю. Послйдшй только имйет 
действительное значеше.

i’eiiiCTii.ioitKa, слобода въ 36 верст, от Пол
тавы, 6 церкв., почтовая сташця, много лавок. Ов
цеводство и дЬятельн. торговля овчинами; 5,355 жит. 
Въ доиЬ, принадлежавшем Вас. Ст. Попову, въ би- 
б-потекЬ много рйдк. книг и писем Екатер. П, По
темкина, короля Станпсл. Августа и др.

Решетина, ткань,служащая для просйватя;так- 
же тонкий брусок, прикрепляем, къ стропилам для ири- 
бивашя къ ним кровельн. досок или гонта.—Ре» 
шетна, частый забор, не сплошной, но из брусь
ев и полос продольных или поперечных.—Решет» 
ннца, назв. раст. Biccia.—Решето, лукошко съ 
дном из сетки.—Р. Эратосфена, назв. въ математ. 
способа определять числа простыл или непмеюпця 
делителей.

Рсшпд»наша, Мустафа, тур. госуд. челов. 
(1802—1858) занимал леек. дипломатическ. должно
стей, министр иностран. дел, съ 1838 визирь и паша, 
въ 1811 и 1843 посланник въ Париже, занимал 5 раз 
должность велнкаго визиря. При начале восточной 
войны министр иностран. д!;л; был глава парии, 
требующей реформы.

Реннин, Александр, перевел, по указу Петра I, 
съ анг.пйск. па русск. из., книгу «Морскгй круг>, 
выбранную из морских анг.пйск. книг. Находится въ 
бпб.погекЪ петербургской академш наук.

Решма, старин.конский прибор,принадлежавший 
къ узде и состоявший из небол. сгибных блях съ ко
лечками,— Реш.иипское сукно, лучшее из сер
мяжных сукон.

Рсшть, гл. гор. персидск. провинцш Гилан, не 
далеко ог ю.-з. бер. Касшйск. м., огромные базары, 
ок. 60,000 жит., въ отношеши торговли и промы- 
шленосги цветущее место Перми.

Реюньонъ, официальное наз. о. Бурбона, во 
время первой революцш, потом въ 1848 г.

Рея, Rhea, род птиц из сем. бегунов (cursores), 
породы страусов; два гл. вида: р. американская, 
страус трепалый, панду (г. americana) и р. ново
голландская, энду (г. Novae Hollandiae).

Радавченникп, Coniomycetes, Uredinaceae, 
также грибы порожистые, отряд раст. сем. грпбов i 

(fungi), съ единичными крупинками, часто перего
родчатыми, на крупинконосцах, более наименее яв
ственных; хлопки плода или клочки незаметные, 
или одни только ножечки; развиваются везде на 
влажных местах.

Ржавчина, ржа, вообще окисел образующей
ся на поверхности металла от действ!я влажности: 
обыкновенно разумеют железную р.—Р., на расте- 
шяхъ, ржанец (Phleum pratense), болезнь, пора
жающая преимущественно колосья злаков и разви
вающаяся особенно въ сырую погоду; она показы
вается сначала как коричневое, желтое или оран
жевое пятно; по разрушенш кожицы пораженнаго 
органа это пятно представляется пылью такого же 
цвета, марающею при прикосновение Наследования 
показали, что эта пыль состоит из микроскопических 
грибков, из родов Uredo, Aecidium, Puccinia и др.

Ржаная муха (Chlorops, зеленоглазая), насе
комое разряда двукрылых, класса мух. Отличается 
от обыкновенной мухи блестящими, зелеными глаза
ми и двумя ярко-желтыми полосками на теле. Вре
дит всходам хлебных полей, особенно пшениц. Сам
ка кладет яички въ середину соломинки и въ сле
дующее лето, выходящая из яйца личинка иоЬдает 
сердцевину ствола и лишает растенья сил, нужных 
для развипя колосьев. Эти мухи истребляются ла
сточками и другими птицами въ бол. количестве.— 
Р. почва, такая, кот. без удобрения, может давать 
рожь только через 2 г. въ 3-й, остальные же годы 
остается под паром. Р. я., быв. также шести, де
сяти и двЬнадцатилетияя, т. е. танйя, на кот. рожь 
может рости только чрев 6, 10 или 12 лет.

Ржан1е, крик лошади, особенно силен у же
ребцов.

Ржанна, Charadrius hiaticula, зуек, сивка, пти
ца, принадлежащая къ породе драхв. Прилетают ве
сною и живут повсеместно въ Poccin ок. болот, а 
съ паступленйем первых морозов улетают. Виды р. 
золотистая, севец, с. pluvialis; сивчик, morinelhis; 
чернозобикъ, галстушпик, hiaticula; р. малая, minor.

Рженннкъ, наз. поля, на кот. была посея
на рожь.

Ржевеная, урожденная Каменская, писатель
ница; род. 1740 г. По образовашю стояла высоко 
въ свое время, занималась стихотворством, музыкою 
и живописью; знала хорошо из.: русс., франц., итал.; 
нФкот. из ея стихотворешй печатались въ разн. 
ежемесячн. изданиях. Ея <Кабардинск1я письма», не 
изданы; ум. въ 1769 г.

Paieueuiii, Алексий Андреевич, русск. иисат., 
времен Екатерины II, камергер и директ. академш 
наук. Написал много разсказов, повестей и стихо- 
творешй, кот. были вапечат. въ журналах: <Полез- 
пое увеселеше», 1760—62 г. и «Свободные часы», 
1763 г. и драму <Смерд1й>, представленную на прид- 
ворн. театрф въ 1769 г. и имевшую успёх. Напис. 
также оду на восшеств!е на престол Алексан
дра I; ум. въ 1804 г. — Р., Иван Степанович. 
дворянин, въ 1601 г., ему было поручено войти въ 
соглашение съ корол. Христтаном на счет спорных 
Кольских и харгавгеких пустынь, а въ царствов. 
Бориса Годунова был отправлен въ Новгород, для 
раздачи денег жителям, пострадавшим от голода. Въ 
1611 г., не смотря на вражду къ Ляпунову, защи
щал его против казаков, обвинявших его въ измене 
и был убит ими.

Расевуек1й, Адам Станиславович, граф, род. 
10 августа 1760 г., въНесвиж !;, внук гетм. литовег.
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Радзивила. Съ 1782 — 1785 г. был послом на 
сеймах и отличался краснорЬч!ем. После разда
ла Польши, избран от дворянства денут, къ Ека
терине. Занимался литературою. Написал на польск. 
и французов, яз. нёск. нолитич. соч. Стихи писал еще 
въ молодости. Оставил много рукописей. Замочат.: 
<3аписки оцарствованшкороля Станислава-Августа», 
«Замечашя на польсме законы >; ум. 1825 г.—Р., 
Венцеслав, польск. генерал (1707—1779), сторонник 
Станислава Лещинскаго, потом Августа III, отразил 
въ 1739 г. нападете татар на Польшу, противился 
выбору Станислава Понятовскаго и вл!янпо Рос- 
ciu, за что был увезен въ Смоленск, потом въ Ка
лугу, гд!’. пробыл шесть лёт. Получив свободу, от
казался от политики, написал двё трагедш из польск. 
исторш: «Владислав въ Варпё» и «Жолкёвскш», 
много стихотв., религюзн. соч., курс реторики и 
пр. — Р., Северин, сын предидущ., род. 1745, раз
делял плён съ отцом; потом поддерживал парию не
зависимости, но вдруг оставил ее и подписал дого
вор въ Тарговицё въ 1792 г. После раздела Поль
ши, патрюты конфисковали его имущество и пове
сили его изображеше. Он ум. съ горя, въ 1797 г.

Ржсвъ, уезд. гор. тверск. губ., на р. Волге, 
въ 590 в. от Петерб., 18,437 жит. Важная при
стань на Волге. Гл. промысел жит.—пряжа кана
тов, веревок, и дёлаше барок; 2 ярмарки въ 
г. Торг производится хлебом, пенькою, железом и 
др. сырыми ироизведешями. — РжеведНй узъзд, 
заключает 338,101 дес. удобной земли.

Ржечовъ, гор. въ Галищи, на р. Вислока 
10,000 жит., па половину евреев, гимназ!я, фабри
ки серебряных вещей и поддёльн. брильянтов. Окр. 
Р. отделяется от Польши Вислою, занимает 4,600 
кв. килом. 286,836 жит.

Ржица или аржанец, так назыв. въ хлёбо- 
родн. губершях Тимофеева трава.

Ри, путевая мЬра въ Япоши, равна 1933 саж.
Р1аза, р. въ Испаши, берет нач. въ Сеговш, со

единяется съ р. Градо и впадает въ р. Дуеро, про
текает 100 верст. — Р. гор. въ Испаши, въ Сего- 
в!и, на р. того же имени съ серебрян. рудами, въ 
окрести, сукопн. фабр., 4500 ж.

Р1аизарссъ, Фернандо Муньос, герц., муж 
испанск. королевы Христины, род. 1810 г. простаго 
ироисхождешя, поступил въ военную службу и был 
гвардейск. солдат.; внушил сильную страсть короле
ве. Чрез 3 месяца после смерти Фердинанда VII, 
его вдова обвенчалась съ красивым гвардейцем, 
брак этот произвел большой скандал во всей Испа
ши. Р. не честолюбив и не играет роли въ полити
ке. Он только испанск. гранд, и кавалер золо- 
гаго руна. Луи Филипп дал ему высшую степень 
почета, легюна и титул герц. Монморо.

Piauio, Сапта-Колумба-де, мест, въ Испаши, 
въ Галицш при р. Падроне съ соляными копями 
въ окрести. Жит. 2500.

Р1ан<*ей, Генрих Леон Камюза, франц, публи
цист, бывппй депутат, род. 1816, адвокат, сотрудник 
католическ. и легитимист, журналов. После переворо- 
а 2 дек., посажен въ Венсен, потом продолжал из- 

|.авать газету Union; написал один или съ братом 
Шарлем «Histoire du monde, depuis la creation; la 
Loi et les Jesuites», <La duchesse de Parme> и 
много брошюр, писем политич. и религюзн.

Piaucb, гл. гор. кант. Варек, деп. въ 35 кил. 
»:■ Бриньоля, 3,200 жит., тюлев. фабр.

Piaplo, Шетро, племянник папы Сикста IV, 

кардинал , apxien. флорент., легат Рима, . собрал 
огромп. богатства, купил гор. и княж. Имола, перед, 
брату 1ерониму, ум. 1474 г. — Р., Леронимо, брат 
предид., воевал съ Лавреггпем Медичи, герц. Гер
кулесом д’Эсте, и съ римск. баронами, взял въ 1480 
г. Форли; по смерти Сикста IV, был покинут все
ми и убит 1488 г.

Р1аца, торгов, гор. въ Испаши, въ Старой Ка- 
стилш, на р. того же имени, впадающей въ Дуеро, 
4,500 жителей.

Рибадав1я, Санта Mapin де Оливейпа де—гор. 
въ Испаши, въ Галицш, при р. Ав1и. Сукон, и по- 
лотнян. фабрики, много заводов, въ особенности ви
нокурен., жит. 3000; ведет торговлю сукном, полот
ном, рогатым скот, и винами.

Рибадепейра, испанск. 1езуит (1572—1611) 
один из первых товарищей Лойолы, распрост. рож- 
даюпцйся орден во Францш, Фландрш, Италш и 
Испаши. Написал жизнь Игнатая Лойолы.

Рибадео, гор. въ Испаши, въ Галицш, па лев. 
бер. р. Эбро. Полотняный, парусин, и ленточн. фабр, 
жит. 3000. На заводах выделывается много глиня
ной и железн. посуды.

Рибальта, Франсиско, испанск. живописец 
(1551—1628), учился въ Италш. Картины его болып. 
част, въ Испаши, доказывают знаше анатомш. Въ 
петерб. эрмит. его картины: «Встреча 1оакима и 
Анны>, «Распяпе» и «Маргя Магдалина». — Р., 
Хуан, живоп. (1597—1628), сын предидущ., писал 
картины для церквей. У него больше нежности и 
оконченности, но его картины часто смешивают съ 
картинами отца; въ эрмит. <1евоай> и «Мучеше 
св. Екатерины».

Рпбарроха, мест, въ Испаши, въ Каталоп., 
при Франколё. Жит. 2050. — Р., мест, въ Испаши, 
въ Валенс., на прав. бер. р. Турш, 2670 жит.; оба 
замеч. торговлей.

Рибаеъ, Осип Михайлович, адмирал, род. въ 
Неаполе. Въ 1772, прибыл въ Pocciio, где Бецк1и 
записал его въ кадетск. корпус и скоро достав, ему 
чип майора и зваше цспсора. Представил Потем
кину проект об улучшеши флота. Участвов. при взя- 
тш приступом Гаджибея, нынешней Одессы, и овла
дел 2-мя турецк. судами. Отличился въ войне съ 
турками, занял Тульчу, Исакчу, остров против Из
маила. Екатерина одобрила его проект выстроить 
на мёстё Гаджибея{новый город, и въ 1796 г. яви
лась Одесса. При Павле заним. должн. генерал- 
кригс-коммисара; управлял лесным департамен
том. За проект о укрёпл. Кронштадта, 1800 г. сно
ва принят на службу. Ум. въ декаб. 1800.

Рпбс или Рипен, самая ю. оконечность Ют- 
ландш, въ датск. королев, до 169*/> кв. миль и 
162500 жит., разделяется на уезды: Гибе, Вейле и 
Рингшёбинг. Главный гор. Рибе, въ округе, лежа
щем въ сз. углу Шлезвига— съ 2700 жит., один из 
древнейш. гор. Даши.

Рибейра, Хозе, испанец, прозвап. въ Италш 
Эспаньолегто, знаменитый живописец, род. въ 
1588 г., близь Венецш, съ молодых лет жил въ 
Неаполе, где и ум. въ 1656. Предметами его кар
тин чаще всего мучешя, казни и т. п. Необыкно
венная сила красокъ, резкге переходы отъ света 
къ тени, смелость постановки фигур; въ петерб. 
эрмптажё 8 его картин, лучшая «св. Севастьян».

Рибейра-1'ранде, гор. на о. Сан-Мигуелё 
(Азорсше о.) 2,400 жит., минеральные ключи.

Рибера, гор. на о. Сицил. въ окр. Джирджеп-
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ти. Жит. 4,000.—Р. Де-Фреско, м!ст. въ Эсгремад. въ 
Испан. на р. Матахел!, много фабрик шерстяных 
матергй, 4,000 жит.

Рибера,Карло-Лодовико, испан. живоп.,род. въ 
Рим! 1812, ученик Поль-Делароша, живет почти 
всегда въ Париж!; картины его являлись на па- 
рижск. выставка. Лучппя: Богородица; Апокалипс 
св. Ioanna, Дон-Родриго Кальдерон, Mapia Магда
лина, Сражеше против мавров, и мн. др. На все- 
м1рной выстави!» 1855 получил медаль.

Рибсракт», подпрефектура на л!в. бер. Дро
ны, 1.633 жит. Кальвинист, церковь, суд 1-й ин
станции древтй гор., развалины замка графовъ Тю- 
рень, фабрики, торговля хл!бом, полотнами.

Рибль, р. въ Англш, течет по Ланкастер, 
графству и впадает въ ирландок, м. Зам!ч. по бы
строт! течешя: 80 верстъ длины.
Рибмоп ь. гл. гор. кантона въ Энском, деп.; 3,300 

жит.,шерстяныя, бумажный, кожан, фабр, прежде был 
укреплен. Родина Кондорсе и архитект. Блонделя.

Рибиикъ, гор. прус. Силезш 2,700 жит., ин
валидный дом, фабрики кожанпыя, полотняпыя, бу
мажный, заводы железные и цинковые.

Рибницъ, гор. въ Мекленбург-Шверин!, близ 
устья р. Рекеииц, 2,800 ж. пивн., завод, торговля рыбою.

Рибо, Жан, франц, мореплаватель, посланный 
адмиралом Колиньи въ Каролину, основать колонцо, 
построил форт Шарль (1562); во время экспедищи 
взят был испанцами и казнен.

Рибовплье, небол. промышлен. гор. въ де- 
партам. верхняго Рейна; лежит при подошв! горы, 
на кот. возвышается замок Рибопьерр, 7,500 жит.; 
много фабрик бумажн. и шерстя н. изд!.пй. Въ окрест
ностях д!лают хорошее вино.

Рпбо.ты, въ 13 ст. так назыв. лучших рыцарей; 
это было почетное зваше, кот. Филипп-Август давал 
баропам, заслужившим его дов'1'.pie. Вскор!, это на- 
зваше перешло къ самым дурным воинам. Въ вой
сках самаго Филиппа-Августа был отряд, состоявппй 
из храбрых, но дурной нравственности молодых лю
дей, их назыв. р.—Король р. так назыв. незначи
тельный полицейск. офицер, ему поручен был над
зор за играми, мужчинами и женщинами дурной жи
зни. Должность короля р. существовала въ Белым 
въ 15 ст.; даже до 1699 года, — Рибонизнъ. Ri- 
baud-men, так назыв. въ Ирландаи, тайныя обще
ства, составленный исключительно из крестьян ка
толиков, ц!ль кот. искоренить ересь съ ирландской 
почвы, и возвратить влад!те землями въ руки като
ликов. Это вм!ст! церковное и земледельческое об
щество. Р. въ род!» свободных судей, наряжают одно
го из своей среды, для исполнешл приговора грабе
жа или смерти, произвесеннаго на их сборищ! про
тив какого нибудь протестанта.

Рибоиьсръ, по нФмецки Рапполыптейп, замок, 
вт> департаменте» верхи. Рейна, м!стопребываше 
владетелей, которых мужская литя прекратилась въ 
царствоваше Людовика XIV. Одно семейство того 
же имени оставило Альзас во время отмены нант- 
скаго эдикта и переселилось въ Швейцар®. Къ этой 
фамилш принадлежат Рибопьеры, поселивппеся въ 
Pocciu—Граф Александр Р. род. въ 1783, искусный 
дипломат, принимал учаспе въ переговорах, о неза
висимости Грецы. Въ 1831 послан въ Берлин. Ото
зван въ 1839, въ 1846 обер-каммергер.

Рмбутс, Франсуа Луи, франц, писат. (1770— 
1834); написал комеды: «Assemblee de fainille», «Mi
nistere anglais; <Speculateur>, вс! въ стихах.

Рина, по немецки Рейф, австрыск. гор. въ Ти- 
рол! на оконечности Гардск. озера 5,000 жит.-тор
говля съ Итал1ею плодами, маслом, шелком; богатая 
церковь, старый замок Рокка.—Р. du-Kiepu, гор. въ 
Сардинск. провин. 2,300 жит.

Инвара да-Кунья, 1оакимо Гелгодоро, порту- 
гальск. литерат., род. 1809, воспитывался въ коимбр. 
ском универе, доктор медицины и библютекарь въ 
Эвор!, депутат въ парламент!), пристал къ либеральн. 
парни, губернатор въ Гоа, член лисабонск. академы 
наук, написал: «Apuntamentos sobre os oradorespar- 
lamentares; De Lisboa a Goa>; «Reflexoes sobre о 
padroado portuguez no Oriente», много брошюр и 
статей въ журнал.

Ривароло, торговый гор. въ Сардины на р. 
Орко, 5,300 жит., старинный монастырь.
Ривароль, Антуань, граф, род.въЛангедок!, 1753, 

въ Париж!» дружен съ Аламбертом. Его эпиграммы, 
сатиры, полный ума и злости, остроты, ввели его въ 
въ моду. Его «Discours sur 1’universalite de la langue 
fran;aise>, доставила ему заслуженный ycui’.x. Съ 
первых дней революцш, оказался самым горячим про
тивником всякой политической реформы, и наконец 
эмигрировал. Ум. въ Берлин!; 1801.

Рива|мь, Доминик Франсуа, франц, математик 
(1697—1778), профес. философы, написал: «Elements 
de mathematiques» 1740; перелечат. н!ск. раз <Trai- 
te de la sphere) 1741, «Nouveau traite de gnomo- 
nique> 1742; «Elements de g6ometrie> 1750.

Ривс (Rivet), Mapiu-Констан-Альфонс, франц, 
генер., род. въ 1810. Съ 1833 служил въ Алжир!, въ 
1852, уже въ чин! генер., возвратился во Франщю, но 
скоро опять отправился въ Африку, был при переход! 
через Альму и осад! Севастополя, при взяты Мала
хова кургана, ранен и ум. въ 1855.—Р. дела Гранж, 
Антуан, бенедиктинец, (1683—1744) участник бого- 
словск. прешй своего времени, протестовал против 
буллы Unigenitus, окончил «Necrologiede Port-Royal- 
des-Champs>, заключен начальниками въ монаст., гд! 
прожил 30 л!т, издал «Histoire litteraire de la Fran
ce», 9 томов 1733—49.

Риверсальтъ, гл. гор. кант. Восточн.-Пири- 
ней при р. Альи, въ 9 кил. от Перпиньяна; 3,400 
жит. Клинки для шпаг, сталь, превосх. вино, мускат,

Ривииусъ, Август Квиринус, настоящее имя 
Рихман, врач и ботаник, (1652—1723), занимался фи- 
зюлопей и естественной истор. въЛейпц. Сочин. «Intro- 
ductio ad rem herbarium» (1790), ввел классификации 
раст., основанную на вид! цв!точн. в!нчика; его <Dis- 
sertationes medicae» содержат полезный наблюдешя,

Риволи, деревня въ Венещянск. области Удино, 
при подошв! Монте-Бальдо. Наполеон разбил австры- 
цев, 14 и 15 января 1797 г. и всл!дств!е этой по- 
б!ды Ита.ия перешла въ руки французов.

Ривуаръ (Rivoire), Жан-Никола, франц, ста
тист. род. въ Капре! 1809. Въ 1832 занимался ре- 
дакц. лИтерат. и артистическ. отд!л. въ «Courrier 
du Gard». Составил, съ помощью офшцальн. документ. 
«Statistique generale du departement du Gard», 
(1843). и «Histoire illustree de la ville de Nimes.

Ривть (Rives), гл. гор. кант. Изер въ 26 кил. от 
Гренобля; 2,300 жит., стальныя фабрики, замФчат. ми
неральный воды, жел!зо.—Р. de-Xiep (Rive de-Gier), 
гл. гор. кант. деп. Луары, при р. jKiep!, гд! начи
нается ж!ерск!й канал, 13,400 жит., торговля ка
менным углем, стеклом, зеркалами. Фабрики сталь
ных издФлйй, экипажи., рессор, машин для жед!зн, 

I дороги, чугунные и м!дные заводы.
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Peiib(Reeve), Клара, англшск. писатели. (1725— 
1803), качала писать 50-ти лкт, прежде переводы, 
потом оригинальн. романы: «The Champion of virtue, 
a gothic story» (1777), имквппй много ycnkxa. Из дру
гих ея романов замкчат.: «The two Mentors» (1783), 
<The school for widows» (1791), «Destination» (1799); 
«Plans of education with remarks on the systems of 
other writers». Вальтер Скотт весьма хвалил писа
тельницу за ея талант.

1*ывье, Шарль Франсуа де-Ри,|и|»ардо, пре
жде маркиз, потом герцог, род. 1765, вь 1789 эми
грировал въ Турин, гдЬ граф д’Артуа давал ему 
разн. поручения; арестованный въ ВапдеЪ, убЪжал 
из тюрьмы въ Нантк. Въ 1804, участвовал въ загово- 
рк Пишегрю, приговорен къ смерти, но заключен 
въ крепость Жу (Joux). Реставрагця возвратила ему i 
свободу, был едклан фельдмаршалом, ум. 1828.

1'ниьеръ, Лазарь, франц, врач (1589—1655) 
профес. медицины, замкч. практик. Сочин. его «Insti- 
tutiones medicae», «Praxis medica». Одно из рвотных 
назыв. его именем.

Рпвьеръ (франц.), назв. ожерелья из брнлл1ан- 
тов; бри-шантовыя полосы.

1*ига, русск. губернск. гор. Лифляндск. губернш, 
мкстопребываше генер.-губернат. Остзейскаго края, 
въ 563 верст, от Петербурга, на прав. бер. запади. 
Двины въ 12-ти верст, от ея устья, порт и крепость. 
Жиг. 72,136 бол. частью нкмцы; въ гор. публнчн. 
бнблют., кабинет естествен, наук, гимназг'я, школа 
взаимн. обучеш’я и пр. Из городск. здашй замкчат. 
лютеранок, церковь, современная основашю города, 
замок, построенный Плеттенбергом и дворец съ об- 
серватор!ею. 1®. поелк Петербурга важнкйш. порт при 
Балттск. м. по количеству оборотов, и по огромному 
отпуску товаров за границу. Из фабрик и заводов осо
бенно замкчат. сахарные, табачн.. кожевен, мылова
рен. и друг. Гл. статьи вывоза: хлГ.б, лен, пенька, 
кожи, парусина, поташ, коноплян. скмя, лкс и друг. 
Р. построена въ 1200 г. основателем ордена Мече
носцев Альбертом Буксгевденом, и этому ордену,соеди
ненному въ 1237 г. папою съ Тевтонским, принад
лежал гор. до 1561 г. По виленскому договору ото
шел къ ПольшЬ при последнем гермейстерк Готгар-1 
дк Кетлерк. Въ 1621 г. Р. завоевал шведск. король 
Густав Адольф. Въ 1710 г. присоединена къ Pocciu.

Рига, сарай, кот. обыкновенно пристраивают къ 
овину; служит для сохранили и молотьбы хлкба.

Рига, Константин, греческ. патрют, род. въ 
1753 г. вь 0ессал1и, задумал освободить родину от 
турецк. гнета и съ этою цклью покхал въ Вкпу для 
личных переговоров съ Бонапарте, оттуда въ Вене- 
щю и TpiecT, гдк возбудил подозр'Глпе австршской 
полицш, был выдан туркам въ 1798 г. и утоплен ими 
въ Дунай. Он сложил много^гксен, сделавшихся народ
ными. См. Schott: <Ueber Riga’s Leben und Schrif- 
ten». Heidelb. 1825.

Риг-веда, см. Веды.
Ригель, назв. звкзды иод ногою Opiona.
Ригерсбургъ. мксг. въ Штирш, въ Грецск. 

окр.; древн. замок и укркплешя, жит. 2000.
Ригеръ, Франц Ладислав, доктор, ученик и зять 

Палацкаго, род. въ 1818 г. въ Семилё, въ прагск. 
университ. получил степень доктора прав; нацюнальн. 
тенденцти обнаружил въ беллетрнстич. статьях; пи- ' 
сал по иолитнческ. экопомш на чешском яз. Полити- [ 
ческ. его деятельность началась съ 1848 г. па сей
мах въ Вкнк и Кремсирк; въ 1860 издал 2 дис-! 
сертацш о правах чешской короны. Р. основ, чеш-1

емб политик, журнал: «Narodny Listy» въ Ilpart. u 
избран богемским сеймом въ депутаты государствен. 
совЬта, написал также <0 не матер!альном капита
ле и труде, и их значеши вь народи, хозяйстве». 
Съ 1860 издает, въ сотрудничестве съ чешскими уче
ными и литераторами, чешскш эпциклопедическ. лек
сикон (Slovnik naiicny).

Риги, гора въ Швейцарм на границе Швицск. 
и Люцернск. кантон., одна из наиболке посещае
мых путешественниками но чрезвыч. живописному 
виду. На вершинй ея, болке 150 пастушьих хижин 
и гостннннцы, где живут лечапреся сывороткою.

Ригнин (Righini) (1766—1812), итальянск. ком
позит., род. въ Болонье, был капельмейстером при 
майнцком курфюрстк, потом въ Берлине (1793); но 
растроенное здоровье заставило его воротиться въ 
Италию, где и ум. Оперы его (лучшая из них: <Ти- 
грана»), принадлежат къ чисто итальян., только съ 
нккот. отт1;нком немецкой музыки.

РпгниЯапъ, аббат, ум. въ Трире, 915 г., 
написал хронику до 907 г., кот. после продолжа
ли до 977 г. (изд. въ Майнцк, 1521), собраше 
канонов, изд. под назван.: <De disciplinis ecclesia- 
sticis», 1671 г.

Я®нго (Rigaud), Андре, генерал из негров въ 
Сан-Доминго (1761 — 1811), воспитывался во Фран
ки, принял правила революцш и, настояв, что цвет
ные люди имеют одинаюя права съ бклыми, осво
бодил нкск. сотен черных невольников на о. Ди- 
peKTopin поддерживала Тусен-Лувертюра, кот. по
бедил I®. и заставил его бкжать во Франц1ю. Он 
вернулся на Сан-Доминго съ генералом Леклер, был 
посажен въ тюрьму, бежал, вернулся на Гаити, 
чтоб стать въ главк партчи противной Ileriony и 
сделал независимым юг о.—1*. (Rigault), Никола, 
Rigaltius, франц, филолог (1577 — 1654), генерал- 
прокурор, издал съ замкчан1ями Федра, Марщала, 
Ювенала, Терту.пана и др., продолжал истор!ю Де- 
Ту и кроме того, написал: <Vita sancti Romani», 
1652; <Rei accipitrariae scriptores», 1612; «Vita Petri 
Puteani», 1652 и др. — 1®. (Rigault), Анж-Иппо- 
лит, франц, литерат., род. 1821, ум. 1858 г., 
воспитатель детей принца Немурскаго, профес. ла- 
тннск. яз. во французск. колленумй, сотрудник 
«Journal des Debate»; напис.: «Conversations litte- 
raires et morales».—Я®.. Пацинт, живописец (1659— 
1743); Париже. академ!я приняла его, въ 1700 г., 
вь число своих членов; хорошо писал исторнчестя 
картины, но посредственно портреты. Въ нетерб. 
эрмитажк его портрет Фонтенеля—1®., франц, писат., 
род. 1831 г., сотрудник «Journal des Debats». От уси
ленных трудов и заняпй, он получил восиалеше въ 
мозгу, отчего и ум. 1859 г. — Я®. де-Женулъи, 
Шарль, франц, моряк, род. 1807; 1841 г. капитан 
фрегата, составил четвертое издаше «Routier des 
Antilles», исправлен. и дополи. аиг.пйск. документа
ми, принимал учаспе во-втором издапш «Diction- 
naire universel et raisonne de marine», 1846. Вь 
1854 г., послан въ Крым, при осадк Севастополя ко
мандовал морским отрядом. Въ 1856 г., коммандир 
морск. ди виз! и вь Китай, участвовал въ елкдующ. 
г., во взятки и заняпй Кантона.

Я*игодо11ъ, веселый и живой танец, въ два 
темпа, из южн. Франции и Италии

Я*нголе де-Жювиньи (Rigoley de Juvigny), Жан- 
Антуан, франц, литер., ум. 1788 г., адвокат, член: 
парламента въ Мецк, противник Вольтера, напис. 
«Memoire historique sur la vie et les ouvrages de
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la Monnoye>, <De la decadence des lettree et des 
moeurs depuis les Grecs».

Ригольбошъ, соврем, парижская танцорка, 
зоставивш. cedi известность на публичн. балах, на
писала «Записки», 1862 г., въ кот. описывает свои 
иохождешя; переведены и на русск. яз.

Ригорпстъ, стропй ценитель человек. дей- 
ств1й, простираюпцй оценку так далеко, что въ его 
глазах, съ моральной точки зрШя, самыя обыкно
венный дЪйств1я заслуживают осуждешя.

Ригорь, по латпни Rigordus или Rigotus, мо
нах Сен-Депи, ум. 1207 г., написал по латини ис- 
ropiio Филиппа II, которому первый дал наз. Августа; 
ее продолжал Гильом Бретонец и она была издана 
только въ 1596 г. Ризо перевел часть этой исторш.

1*и1гра.1Ъ, наз. датскаго парламента; по кон- 
ституцш 1855 г., состоял из 80-ти членов; 50 на
значались королем (въ чнсл+. этом 5 от Шлезвига, 
6 от Голштиши) и 30 выбирались прямою подачею 
голосов (5 от Шлезв., 8 от Голшт.), р!;шал только 
финансовый дкла, въ остальных имйл голос совеща
тельный. Эго устройство р. никогда нс имкло пол
ной силы; нймецк. часть Шлезвига не посылала въ 
него представителей, а съ 1857 г., перестали яв
ляться въ нем депутаты Голштиши. По постановле- 
шю 18 ноября 1863 г., р. состоит из 2 палат, обк 
выборный: народная (Volksthing), 130 членов (29 въ 
Шлезв.) и верхняя (Landesting), 93 члена (13 въ 
Шлезв., 18 избираются королем). Король не может 
без согласгя р. уступить часть королевства или 
изменить конституцш. По этому, распустив р. въ 
янв. 1861 г., Хрисперн IX, не мог исполнить тре- 
бовашя Пруссш и Австрш: уничтожить консти
туции, общую для герцогств и Даши, и 2-го февр. 
1864 г., война между ними началась сражешем 
при Мнсунде.

Рмддер<*к1м, серебро-свинцовый рудник въ 
запади. Сибири, въ томск. гуо. Заключается въ од
ном из отрогов Алтайск. хребта.

Ридель, Август, живописец, род. 1800 г. въ 
БайрейтЬ, живет въ Риме. Н!;ск. из его замкчат. 
ио близости къ натуре, н по колориту, хотя и осно
ванных главным образом на эфектё произведешй, 
находятся въ собраниях частных лиц въ Петерб.: 
«Дквушка смотрящая из окна», у Г. А. Строго
нова, «Дквушка съ зеркалом», у Д. И. Нарыш
кина и др. Съ Iе. есть коши и литографш; первая 
картина «Христос на Масличной горЬ». Известны 
также: «Молодыя дЬвушки въ купальнк», «Римлян
ка съ ребенком», часто копированная: «Юдиоь», у 
баварск. короля; «Сакунтада и Медея» у Виртемберг. 
Лучшее произвел.: «Албанки» (1851).

Ридсвгь, гор. въ Пруссш въ Аренбергск. окр. 
Вестфалш, при р. Менне. Мыловарен, и кожевен, 
заводы, 3,000 жит.

Рндервольдъ, Ганс, норвержск. государств, 
человек, род. въ Холместрапдк, 1795 г., профес. 
въ Хриспаши и Фридернкштадтк, npio6p1u популяр
ность и въ 1827 г., назначен депутат, на сейм, въ 
Фридрихшаг!;, гдЬ пикет большое в.пяше. Он про
поведует терпимость; вь политикк склонен къ еван
гельской демократ; съ 1858 г., пристал къ кон
сервативной парии.

Ридсрсгсймеръ, особый род рейнскаго ви
нограда, аклиматнзирован въ Крыму. Ягоды свйтлозе- 
леныя, дает вино, под ткм асе наз. (Kabinetwein).

Ридерегеймъ, мест. въ Нассауск. герцогств!;, 
при р. Гелий; заики: Нидервальд, Эренфельс, Брем- 

зе и Ингельгейм: винодкл^е и торговля ридесгейм- 
ским вином. 3,000 жит.

Ридсреы, балки, употр. для укрйпл. впутр. 
сгЬн корабля; накладываются вертикально от киля до 
самаго верха и дгагонально къ шпангоутам. Нижнья 
части р., наз. трюм—р., дклаются толще и шире 
верхних, кот. наз. бреет—р. и топ—-р.

Рпдигер-ь, ведор Васильевич, граф, генерал- 
адъюгант, член государ. совета; из курляндск. губ., 
род. въ 1783 г., вступил въ военную службу, въ 
1799 г., участвовал во всФх военн. собыпях трех 
царствований: ум. 1860.

Ридикюль, дамешн мЬшек для хранешя ра
бот, носоваго платка и т. и. Теперь их почти не носят.

Рпднигеръ, Гоган, живописец (1695—1767), 
директор аугсбургск. школы, необыкновенно вкрно 
передававппй въ картинах и рисунках типы и жизнь 
"звёрей; картины его pt,тки, рисунки встречаются.

Ридннгь, гор. въ Анг.пи въ Беркшейрк, при 
с-пянш Кеннета и Темзы. Тюремп. замок, 4 боль
ницы; полотнян., ленточн., парусин., газовыя и бу- 
лавочн. фабрики. Торговля хлебом и лксом; 20,000 
жит.—Iе., гор. въ Пепсильваши, при р. Чуплькил!;. 
Академ1я, 2 банка, шляпн. фабрики, 6,500 жит.

б’щквнегь (Rydq vist), loan-Эрик, шве дек. 
критик и литер., род. 1800 г., изучил древше язы
ки, последователь Берце.нуса, писал биб.пографич. 
и литер, очерки, путешеств1е во Франции и Итал1ю, 
трактат филогогш, переводы' съ греч. и пр.

Евндлем, Николай, англ, прелат (1500—1555), 
католич. епископ въ Лондон!;; когда Генрих VIII, 
отделился от римской церкви 1*. последовал при
меру короля и был сожжен живым въ Оксфорд!;, 
въ царствоваше Марш Тюдор. — Р., англиканскш 
проповедник (1702-^-1774), прежде сочинял для те
атра и сам играл въ трагед.; после принял духов
ное зваше. Написал: «Жизнь епископа I*.», 1663; 
«Разбор жизни кардия. Поле»; поэма «Психея».

Ридо, р. въ с!;в. Америке (Нижняя Кана
да), вытекает из оз. Риде и впадает въ Оттаву; те
чете 200 кил. При устье водопад, 29 метр, высоты.

Рндо (франц.) занавеска; въ воен, искуств!; так 
наз. или мЬстополож. или отряды войска, кот. ме
шают неприятелю высмотрЬть расположеше п число 
войск противника.

Ридоль*п, Карло, птал. живой, и бюграф 
(1602—1660). Въ Бенеши его Благовещеше, гдй век 
фигуры кажутся рельефными; напис. «Жизнь Тнн- 
торета», и «Жизнь венещянск. живописцев». — Р. 
Косьма, итал. агроном, бывши тосканск. министр, 
род. во Флоренцш, въ 1794 г., завел въ своем двор
це физии. и химич. лаборат., и вошел въ сношешя 
съ учеными въ Игалш; главн. директ. монегн. двора, 
рабочаго дома; встретив препятстчня полицш въ своих 
преобразов., вышел въ отставку, основал вь своем 
помЬсть!; агрономии, институт, доставивш. всей Ита- 
.ми хороших агрономов. Но его совету, герц. Леопольд 
основал въ ПизЬ институт и каоедру земледе.йя. 
Въ 1847 г. министр внутр, дкл, презид. совета ми
нистр. Напечатал много статен въ рази, журналах, 
между проч, въ журнале земледкйя, основ, им са
мим въ 1827 г. и въ итальянской антолопи.

Ридъ (Reed), Андрей, англ, пастор, род. вь 
1788 г., был выбран въ пасторы сектой индепенден- 
тов, напечатал свое путешеств1е въ Соединенные 
штаты и издал, соч., горячо написанное, о необходи
мости реформы въ офшцальн. англшек. церкви, под 
заглав!ем «No fiction» (1819). Основал вмкст-fc съ свс-
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ими единоверцами много прйотов для сирот, малень
ких д^тей, идютов, и больницу для неизлечимых. — 
Р., Буканан, амер, поэт, род. 1822 г., занимался 
живоп. и помещал стихи въ бостонских журналах, 
издал <Lays and Ballads, the New pastoral, the House 
by the sea>. Соч. его отлич. нежностью и чувстви
тельностью и нравятся въ Америке и Англш.—Р., 
Вильям, атмосферолог (1794—1858). Получив обра- 
зоваше въ вулич. академйг, начал службу въ армш 
и въ 1856 г. получил чин инженер-генерал-майора, 
участвовал во многих сражешях. Въ 1832 г. ему бы
ло поручено выстроить новыя здашя въ Барбадосе, 
вместо разрушенных ураганом, здесь въ первый раз 
занялся изследовангем законов бурь. Въ последствш 
был начальником Бермудск. о. Мальты и Барбадоса, 
въ 1851 г. получил пору чете устроить въ Лондоне 
промышленную выставку — Р. (Reed), Исаак, ан- 
г.пйск. писат. (1742 — 1807), изучал древнюю англ, 
литературу, критик. Из соч. его замеч.: «Poetical 
works of lady Mary W.Montaigu» (1768); «Cambrid
ge Seatonian prise poems» (1773); «Dodley’s Old 
plays» (1780); «Biographia dramatica (1782); и др. 
сотрудник мног. журналов; собрал самую значи
тельную коллекцию англшск. сочннешй.—Р. (Read), 
Мери, англичанка, известная приключетями (1680— 
1721), незакон. дочь моряка, воспитана как мальчик, 
скрывала свой иол и оставшись сиротою, четырнад
цати лет пошла въ военную службу. Во время кампа- 
Hiit въ Фландрт влюбилась въ одного товарища по 
службе, вышла за него и открыла трактир въ Бреде. 
По смерти мужа, опять одела мужское платье, пое
хала въ Америку, вступила въ шайку флибустьеров. 
Англичане разбили эту шайку и повёсили всех, кто 
им попался. Р. объявила себя беременною и была 
посажена въ тюрьму, где отравилась.

Pie, Жан, один из храбркйш. полководцев 14 ст. 
(1342—1407), сопровождал принца Вал.пйскаго въ по
ходе за дон-Педро, короля Кастильскаго, против 
Генриха Транстамарскаго, потом перемени службу, 
дклал кампашю съ Карлом VI против герцога Бре- 
танскаго, позднее содействовал освобождение кон
нетабля Клиссона; маршал въ 1397 г., разбил ап- 
глич., опустошавших Бретань. Когда, по слабоумш ко
роля, правлете перешло въруки Изабеллы Баварской, 
передал должность сыну и удалился въсвой замок Рош
фор.—Р. (Rieux), Пьер, владетель Рошфора (1389— 
1439), маршал Францш, защищал прежде бургунд
скую парию, потом дофина (Карла VII), отстоял Сен- 
Дени против англичан, взял Д1епп, Гарфлер, но по
пал въ плен Гильому Флави, приверженцу Англш и 
ум. въ тюрьме. — Р., Жан (1437 — 1518), участво
вал въ лиге против Лудовика XI, маршал Брета- 
пи, опекун Анны Бретонской, защищал эту страну 
против англичан,искусный политик.—1*.,авантюрист, 
захвативипй замок Пьсрфонд, где он одержал не
сколько побед над герцогом Эпернон и маршалом 
Бироном. Во время его разъездов, въ окрестност. 
Компьена, был схвачен многочисленным королевским 
отрядом, и повешен какъ отъявленный вор.

Pie (Rieux), Rivensis, гл. гор. кант. Верхи. 
Гарроны, при р. Аризъ, 2000 жит. Въ окрестностях 
весьма любопытен натуральн. грот. Сукна, фаянс.— 
Р. гор. въ Морбигапе, 3000 жит.; торговля сидром, 
хлебом. — Р. (Riez), франц, гор. Нижне-Альтйск. 
департ. 2,360 жит., бывшее епископство V ст.; два 
собора въ 439 и 1285 г. Древшя развалины; торго
вля вином, миндалем, трюфелями, маслом. Кожевен
ный завод, шляпный и глиняной посуды.

Piero, дон Рафаель дель Р. и Нуньес, испан- 
стй генерал, род. 1786 г., въ Астурш, принимал 
учасие въ борьбе съ Наполеоном и въ военной ре- 
волюцш против Фердинанда VII, отменившаго кон
ституций 1812 г. Въ сражеши съ французами по
пался въ плкн и был выдан испанскому правитель
ству, которое м повесило его 7 нояб. 1823 г. въ 
Мадрите. См. «Memoirs of the life of Riego and his 
family, including a history of Spain, from the restau- 
ration of Ferdinand to the present time» 1824 r.'

Plen (Rieumes), гл. гор. кантона Верхней Гар
роны, 2200 жит. Полотнян. фабрики.

Р1ензи, Кола, собственно Николай Габрипи, 
римлянин, из простаго народа, задумал въ */2 XVI 
ст. возвратить свой отечественный город къ древне
му, республиканец, порядку вещей. Действуя въ дол
жности HOTapiyca, он успел честностью и справедли
востью прибрести такую народную любовь, что был 
отправлен въ качестве оратора при посольстве къ 
папе Клименту VI, въ Авиньон, чтобы уговорить 
папу возвратиться въ Рим; 20 мая 1347 г. выбран
ный въ народные трибуны, побудил народ къ изгна- 
нйо дворян, но послё 7-ми мксячнагогосподства при
нужден был покинуть Рим. Въ 1354 г. посланный 
папою Иннокением VI, снова выгнал дворян 
из Рима и был провозглашен сенатором, возбудил 
против себя новое возсташе и был убит народом, 
о благосостоянш кот. заботился всю жизнь.

Р1ети, Беате, въ Папских влад. бывшее главк, 
место легатства, на р. Беллино, на с. в. от Рима; 
12,000 жит. Епископство основ, въ 5 ст., фабрики, 
шелков., суконн., кожевенныя.

Рижек1й залив, часть Балпйск. м. при бер. 
лифляндск. и курляндск. губ., 400 в. длины и 160 
шир.; въ него вливаются ркчки: 3. Двина, Аа, Пер- 
иау и др.—Р. упзд лифляндск. губ. имеет 97,500 жит. 
къ нему причисляются гор. Вольмар, Лемзаль и кр. 
Дюнамюндъ.

Рижек1й, Иван Степанович, доктор филосо
фт, профес. руск. словесности въ харьковск. уни- 
верситетё, член академш, род. 1761, учился сперва 
въ семинарш въ Пскове, потом въ Троицко-cepri- 
евск. лаврё; служил въ горн, корпусе, въ синоде, 
член берг-коллегш; ректор., ум. въ Харькове 1 
апреля 1811. Сочин. «Сокращете Богослужешя дре
вних Римлян», 1764. «Политическое состоите древня- 
го Рима», 1788. «Умослов1е или логика; из логики Тол
мана» 1796г. «Наука стихотворства» 1881 г.,«Физиче
ское и топографическое описаше Тавриды 1795 и друг.

Риза, местечко въ Саксоны (Дрезд. окр.) на 
Эльбе, при железн. дороге на Берлин и Хемниц 
жиг. 4100; обширный коммисюнный торг.

Риза, священническое облачеше, фелонь; так
же оклад къ образам.—Р., хи гон I. Христа, прине
сенная воином из 1ерусалима въ Грузы, и взятая 
оттуда персид. шахом Аббасом, прислана им въ 
Москву въ 1625 г., въ дар царю Михаилу 0едо- 
ровичу, и находится ныне въ Успепск. собор!.. Две 
части въ Петербурге, 1 въ Петропавловск, соборе, 
1 въ церкви Зииняго дворца. Праздн. 10 йоля.—Р. 
Богородицы, найденная въ домЬ одной еврейки въ 
Палестине св. братьями Галв1ем и Кандитом, пере
несена ими въ Константинополь и положена въ Вла- 
хернск. храме въ 461 г.; часть ея принесена въ Рос- 
ciro князем Васил1ем Голицыным и наход. въ моек. 
Успенск. соборе. Праздн. 2 йоля.

Риза Гассан паша, государ. человек, род. ок. 
1809, до 17 дкт был мальчиком въ лавке па еги-
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петск. базарф въ КонстаптинополФ, гдф судт. Мах
муд заметил его и взял въ пажи. По смерти Махмуда, 
поддерживаемый тайно султаншею—валиде, матерью, 
до 1845, управл. самовластно импер!ей.Въ 1845, по не- 
извФст. причинам впал въ немилость, и сослан въ 
свою виллу на Босфор!-,. Въ 1853, сдФлан капитап- 
пашею, сераскиром въ четвертый раз 1857. Въ три 
года переформировал совершенно армш, составил ре
зервы и потом создал регулярное войско. Министр 
торговли и публичн. работ. ПослФ крымской вой
ны, султан въ пятый раз возвратил ему должность 
воеинаго министра.

Ризано. гор. въ Австр. влад. (Далмшця) при 
Адр1ат. морф, въ 20 кил. от Каттаро; 3,120 жит. 
Епископство.

Ризе, Rhizaeum, гор. въ Аз1ятск. Турцш, на 
Черном м., въ40кил. на в. отТрапезонта 2,500 жит. 
почти разруш. крФпость.—Отличные апельсины.

Ризе, денежный счет въ Турщи, означает мФ- 
шок въ 15,000 черв.

Ризснбургъ, по польски Прабута,гор. въ Прус- 
cin въ Маргенверденском окр., 3,500 жит., замок, по
строенный тевтонскими рыцарями. До 1587 г., въ 
нем жили епископы Помераши. Сукон., хлопчато- 
бумажн. и шляпн.фабрики,пивоварен, заводы, водопро
вод, 5000 жит.

Ризенгебирге, см. Исполинстя юры.
Ризенеръ, Луи Антуан Леон, франц, живоп., 

ученик Гро. На выставках были его картины: Фло
ра, Вакханка, Леда, Венера и много карт, релипоз- 
наго содержашя.

Ризки, иазв. матерш или ткани, въ кот. 
принимают ребенка из купели при крегцеши.

Ризница, мФсто, гдф хранятся ризы и цер
ковный принадлежности. Особен, богатствами из- 
вФстна въ Pocciu р. Троицо-серпевской лавры. — 
Рнзничйй, въ монастырф, монах завфдуюфй р.

Ризолуто (risoluto), муз. выр., — рфшительно, 
энергически.

Ризи, Франческо, исп. живой. (1608 — 1685), 
замФч. легкостью кисти. Филипп IV назначил его при- 
двор.живопис. Разрисовывал въМадритФ капелу, театр.

Ризмоложенскйй монастырь въ СуздалФ, 
Владим1р. губ., женски, 2-го клас., существует съ 
1207 г., замФчат. древностью, красотою здашй, бо
гатством ризницы и церков. утвари. ЗдФсь, мощи 
Ефросиши, дочери св. Михаила, кн. Черниговскаго.

Рина (Rica), четвероугольной кусок сукна, об
шитый бахромою, кот. римск!я женщины носили 
на головф вмФсто покрывала; чаще употребляли его 
во время приношешя жертв.

Рпказоли, Беттино, барон, род. въ Ломбар
ди, служил въ ТосканФ; въ 1849, живя въ Тоска- 
нФ, оставался консерватором. Въ течени десяти 
лФт, съ 1849 — 1859, занимался высушивашем бо
лот. Въ 1859, когда началась война, стоял на сто- 
ронФ чисто народной парии. Был министром по- 
слФ Кавура, но не пользовался расположешем па
лат и народа и въ 1862 г. смФнен Ратацци.

Рикардо, Давид, англйск. экономист, род. въ 
1772 г., потомок португальских евреев, приняв 
хрисианство, поссорился съ отцем, богатым банки
ром. Не имФя почти ничего, дФятельностью и ис- 
куством сдФлался одним из первых лондонских бан
киров. Въ 1819, был избран, членом нижняго парла
мента. Ум. въ 1853. Написал «The high price of 
bullion, a proof of the depreciation of banknotes» 
(1810); <0n the influence of a low price of corn 

on the profits of stock» (1815); «Principles of the 
Political Economy and taxation» (1812); и гл. си- 
стематич. соч.< On the funding system» (1820).—P. 
Каррильо Anmonio, испанск. генерал (1748—1798), 
отличился въ экспедивдях въ Алжир и Гибралтар; 
капит.-генер. Каталонш, когда началась война съ 
Франщею, въ 1793, вторгся во Фрапцйо, дошел до 
Перпиньяна, но не имФя подкрфплешй, вернулся 
назад, за что был разжалован.

Рпкаръ, Доминик, франц, писат. (1741—1803), 
из духов, звашя, профес. риторики; перевел «Oeu
vres morales» Плутарха; «Vies des hommes illustres» 
и много др. соч. — Р., Луи-Густав, франц, 
портр. живописец, род. въ Марсели, ок. 1824. За
мФчат. его произв. на выставкФ 1850: «Молодая 
цыганка»; «Вильгельмина Клаус», «доктор Филипс».

Рикс, Этьен Поль, строитель лангедокскаго 
канала (1604—1680), потомок итал. фами.пи Ри- 
кетти, изгнанной из Флоренщи, во время политич. 
войн. Начал строить канал 1666 г., кот. окончен его 
сыновьями 1681; ум. за 6 мФсяц. до окончашя 
огромнаго труда, сдФлан. им на свой счет.

Рикети де Мирабо, см. Мирабо.
Риккати, Винченью, 1езуит, геометр (1707— 

1775), устроил значит, работы для защиты берегов 
от разливов Рено, По, Эча и Бренты; оставил: 
<De usu moths tractorii constructione aequationum, 
differentialium» (1752); «Opuscula ad res physicas et 
mathematicas pertinentia» (1757) и др. Его отец, граф» 
Дэыакомо Р. извфстный математик.—Брат Джор
дано написал тракт, о дрожаши струн.

Риккобони, Луи Франсуа, род. въ МантуФ, 
въ 1707 г., привезен родителями, драматич. арти
стами въ Париж. Он также был актер., дебютиро
вал на итальянец. сценФ, въ ролях любовников, на
писал много пьес имФвшпх успФх; лишился всего 
состояшя , отыскивая философск. камень. — Р., 
Марья Жанна, Латур-де Мезьер, франц, актриса 
и писательница (1713 — 1792), жена предид.; на 
сценФ имФла мало успФха, но занимает почетное 
мФсто между романистами; напис.: «Histoire du 
marquis de Cressy»; «Lettresde Julie Catesby», «Erne
stine»; «Lettres de milord Rivers a sir Charles Car- 
dignan» и др. Произвед. ея имФли такой успФх, что 
даже сомнФвались, что это пишет женщина. На рус
ском яз. есть перевод ея романа: «ВстрФча въ лФсу 
арденском» (2 изд. 1783 и 1786).

Рикнанснорть, селеше въ Анг.пи, 4,600 ж., 
шелковыя,бумажный издФл!я, плетеныя вещи из соломы.

Рико (Ricaut), Поль, англ, дипломат, ум. 1700, 
посланник въ КонстантинополФ, секретарь Ирландш, 
посланник въ ганзейск. гор.; перевел на аншйск. 
истории Перу, HCiopir Оттоманской имперш, ис- 
торйо церквей греческой и армянской.

Рикордк , франц, переводчик, (1741—1803), 
вступил въ монашество, был професс. въ ОксерФ. 
Оставил полный и вФрный перевод Плутарха «Les 
oeuvres morales», (1783—1803).

Рикордъ, Петр Иванович, адмирал, род. въ 
1776 г., по 1805 г. находился волонт. въ анг.ийск. 
флотФ. Въ 1811 г., по взятш въ плФн Головнина, 
остался командир, шлюпа Д1ана, а въ 1812 г., осво
бодил его. Участвовал въ войнФ съ турками, ко
мандуя эскадрой въ Средиземном м. Въ 1842 г., 
предсФд. комит. о иостроеши при балнйск. флотФ 
пароходов; въ 1854 г., командир 1-й и 2-й морск. 
дивиз. въ КронштадтФ. Написал: «Записки о плава- 
ши къ японск. бер.» 1816. Ум. 1855 г.
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Риквръ, Филипп, франц, врач, член медицинск. 
акадсмш, род. въ 1800 г., въ Балтимор! (Соединен. 
Штат.), въ 1820 г., npif.xa.i въ Париж, скоро npio- 
бр!л известность. Въ 1831 г., гл. хирург венери- 
ческаго госпиталя. Въ 1834 г., открыл въ том же 
госпитале курс сифилюлогш, для кот. получил осо
бенный амфитеатр; первый практик въ Париж!, 
член академйг хирургии.’общества. Издал <De 1’Em- 
ploi du speculum > (1833), <De la Blennorrhargie de 
la femme> (1834), <Emploi de 1’onguent mercurial 
dans le traitement de l’6resipele> (1836), «Monogra
phic du cancre> (1837), «Traite des maladies vene- 
riennes> (1838) и пр. Множество записок пом!щ. 
по большой части въ «Memoires de l’Acad6mie de 
medecine» (1834—1852); стихи и куплеты, въ 1854, 
«Lettres sur la syphilis».

1*икое»ГЬмбргс (Ricos-hombres), въ Испаши, 
зваше знатных коронных ленников или баронов, 
имевших, как нынйшше гранды Испаши, право го
ворить съ королем съ покрытою головою. Арагонсте 
р. t., поднося корону вновь избранному королю, го
ворили ем/ сл!д. формулу: <Мы, равные вам, из
бираем вас нашим королем и повелителем, съ усло- 
в1ем сохранешя наших законов и прнвилегш, если 
же н!т, то н!т>.

Рикошеть, скачек т!ла, косвенно брошен- 
наго на поверхность, причина коего—отпор поверх
ности. Артилер. выраженье, стрплятъ р., значит на
правлять орудие так, чтобы ядро отскакивало от 
укрфцлешя. Изобретатель р., маршал Вобан, сдфлал 
первый опыт 1679 г., при осаде Ата (Ath).—Рико
шетный батареи обыкновенно ставят на лиши 
фаса или крыла, чтобы ядро обстрФливало и очищало 
все протяжеше.

Ршегейнъ или Ревин, мест, въ департ. Верх. 
Рейна, въ 7 кил., на в. от Мюльгаузепа, 2,950 жит.; 
минерал, воды.

Рикедалерь, назв. рейхсталера въ Шве- 
вди и Даши.

Рпкуа (Ricois), Франсуа-Едм, фран. живопис. 
род. 1795 г., ученик Виктора Бертена и Константи
на Буржуа. Лучшш его картины:—«Вид Монтрёля», 
«Праздник бернскаго Оберланда»; «Возвращеше из 
Берна»; «Интерлакен»; «ТечетеСены»; «ЗамокДюз»; 
«Вход въ большую Шартрез»; >Город Пер»; и проч.

Рнль. гор. въ Дарфур!, котораго нФск. времени 
был столицей, ключ восточн. и южн. дорог Африки.

Римакь, р. въ Лим!. Течет 140 вер., протек, 
чрез гор. Лиму и впадает въ Южное м.

Рникпи, древп. Arminium,.rop. въ итальянок, 
королев, съ-18,000 жит. при Адр1атнч. м. съ засо
рившеюся гаванью, древн. собор и много римских 
древносгей, из числа кот. особенно замФчат. вели
колепный мраморный мостъ, построен, при Авгу
ст"! и Тиберш.

Pitxsui», древнее назв. р. въ Сармапи, ныпФш- 
шй Урал.

Римилери»,/’соуп,нФмецк.инжен., написал нФск. 
« очин, по части фортификац. и изобрел особенный 
способ обороны крфпост. Въ 1683 г. отличился при 
оборон! от турок ВЬны, гд! и ум.

Римская Кампанья, см. Кампанья ди Рома.— 
Р. — комарка, см. Помарка ди Рома. — Р. курья, 
так назыв. «собраше риискаго трибунала. Папы 
Лев X, Иннокенпй XI и Бенедикт XIV часто изме
няли ее; окончательное устройство ее приписывается 
пап! Шю IV, кот. раздФл. ее на 2 главн. отд!ла: 
екпа gratiae и curiae justitiae. Kj, первому прина

длежали Cancellaria romana, завФдующ. дФлами по 
KOHCHcropiu, Dataria romana, Poenitentiaria romana, 
завФдующ.секретн. дФлами, Camera romana, завФдующ. 
финансами папы и кабинет, папы, имйющ. обязанность 
поддерживат сношеше съиностр.дворами. Ко 2-му от- 
д!лу принаддеж. Rota romana, верховное судилище; 
Signature di Giustitia, кот. обсужив. подачу апелляпдй, 
делегаций и пр. и Signature gratiae, завФдующ. рФшен. 
д!л г!х людей, кот. просят напек. милости; она бы
вает всегда под пре дс tдат. лапы,- Риисиия ли
тература, см. Латинская литература. — Р. ре,- 
лийя образовалась из древне-латшгскаго, сабинскаго и 
этрускаго многобож!я, заимствовав у каждаго из них 
и!ск. богов и религюзных обрядов. Но при терпимости, 
выказываемой римлянами къ чужим культам, къ пре
жним божествам, каковы Юпитер, Сатурн, Марс, 
Юнона, Вулкан, Меркурш, Венера, должны были 
прибавиться гречесшя, египетсюя и др.; кром! того 
римляне воздавали божесшя почести изображениям 
различных отвлеченных понятие любви, добродетели, 
храбрости и т. п. Характеристическую черту р. р. со
ставляют строгость и заботливость относительно ре
лигюзных церемошй. Въ связи съ церемошями сто
яли ауспивди и аруспицш. Богам приносились 
жертвы, публичныя и частныя, въ известные дни, 
почему и были установлены dies feste и feriae, въ 
котор. возносилась благодарность богам, и dies atri, 
въкогор. немогло совершаться никакого общественна- 
го рслипозпаго д!ла; см. Гартунг: «Religion der 
Romer», 1836; Прейлер: «Romische Mythologie», 
1858; Лакруа: «Recherches sur la religion jdes 
Romains», 1846; Крейцера: «Религш древности» и 
«Символика».—Р. школа живописи, см. Итальян
ская живопись. — Римек1е походы, так назыв, 
въ Гермаши торжественные путешеств!я новоизби- 
раемых королей, въ Италш, для короновашя рим
ским императором и для принятая присяги от вас
салов, что продолжалось, съ Отгона I, 962, до Ген
риха VII, 1311 г,—Р. соборы: 1) въ 2 ст., при Ком- 
мод!, под цредсФдательством Виктора, определил 
праздновать пасху въ день воскресный; 2) въ 252 г., 
при Корнелт, из 60 епископов разных церквей, опре
делил падших, но кающихся хриспан допускать до 
общешя съ церковью, осудил Новаты, и оправдал 
Корнелы.—Рммск1й король, см. РеИхштадтстй 
tepuoi.

PiimckIh Корсаков, Александр Михайлович 
(1753—1840). Въ 1779 г., въ чин! подполковника 
участвовал въ польской компаши, въ 1788 г., был 
при взятти Хотина и разбил при БерладФ турок. 
Въ финляндск. компаши побФд. шведов при деревн! 
Юлаков!, 1796 г. был послав въ Персш для усми- 
решя Аги-Магомет-хана. Въ 1799 г. командой, цен- 
тральн. аршей, противъ французов, но поссорившись 
съ австршск. генер., один напал на Массену и при 
ДизенгофенФ был разбит. Съ 1803 виленск. воен, 
губ., въ 1812 г. сдФлан был литовским воен. губерп.— 
1*. К., Николай Петрович, вице адмир. (1793—1848). 
Воспитывался въ кадетск. корпус!, въ 1809 г. мич
ман. Въ 1812 г. участвоваг въ сражеши под Смо
ленск., Бородин., Тарут, и Малоярославцу при Куль- 
мФ опасно ранен. Был при вшили Парижа, а вь 
1823 г. на шлюп! <Предпр1япе> соверш. кругосвфт. 
путеш. Участвов. въ турецк. компаши, и был при 
взатш Варшавы. Въ 1843 г. директ. морск. корпуса, 
въ 1848 г. вице-адмирал.

Ршкск(й ллык; между древним латинским и 
римским а в существует paMMxie. Из нерваго, до
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того древняго, что его не понимали во время Цице
рона, образовался второй, под сильным вл!яшем гре- 
ческаго. Собствеппо древне латинск. яз. не дошел до 
нас, по недостатку пнсьменн. памятников, а рим- 
cnift язык мы называем латинским, см. это сл.— ! 
Рнмскйя деньги сперва были деревян., глинян. 
и мйдн., а съ Серв1я Тулл!я, стали чеканить и се- 
ребрян. Формы круглой и продолговатой, до 34 г. по 
Р. X., разделялись на aureus (золотой) = 400 асе, 
denarius=16 асе, nummus (сестерц.)=4 асе, асе, 
semissis (пол-асса), triens (треть асса), quadrans 
(четверть-асса) и sextans (*/» асса). Еще были ре- 
cunia, на кот. была изображ. овца, nummi dentati 
съ зазубр. ребрами, bigati, съ изображ. 2 конной 
колесницы и quadrigati, съ изображ. 4 конной ко
леси. — Римскйя учреждения. Так как образова
тельным элементом Римскаго государства был род, 
то и форма, въ кот. вылилось его полнтич. устрой
ство—чисто семейственная. Сначала населеше Рима 
распадалось на три трибы: Раннее (народ перво
начальный), Тищес( сабиняне) и Луцерес (этруски); 
каждая из триб делилась на 10 кур!й, каждая ку- 
р!я на 10 родов, каждый из последних делился въ 
свою очередь на 20 или на 30 фамилтй. На таком 
разделеши основался религюзн. юридич, и воен, 
быт народа римскаго. Главы семейств сходились въ 
народный собрашя, въ кот. подавались голоса по 
xypiaM (comitia curiata), представители родов состав
ляли сенат. Царь (Rex),был верховн. жрец,предводитель 
иа войне, высппй судья и властитель. Так как пародо- 
населешеРима увеличивалось все новыми пришельцами, 
то из них образовался класс плебеев, въ противуполож- 
ность старому населен!»—патрищям. Первыя граж- 
даисктя права получили плебеи въ политич. устройстве 
Сервгя Тул.пя. Он отделил городскую область от зем
ской, гор. разделил на 4 трибы, а все остальное ager 
Romanus на 26 триб, всех же граждан, принимая 
въ соображеше только их имущества, разделил на 
о классов, из кот. каждый въ свою очередь па из
вестное число центурш (всего 193). По этим цеп- 
тур!ям и подавались голоса въ народном собран!и 
(comitia centuriata), на них же основывалось и раз- 
дЬлеше войска. Съ основашем республики 510 г., 
вся власть и все обязанности, сосредоточивавппеся 
до сих пор въ царе, разделились между нЬск. ли
цами. Сначала только 3 лица стали во главе управ- 
лешя: Rex sacrificus — высшее духовн. лицо и два 
ежегодно избираемых претора, как председатели 
сената или консула, как высппе судьи—judices. За 
тем постепенно сюда присоединялись и друпя влас
ти, кот., за единственным нсключешем диктатора, 
избирались per suffragia populi, съ одобрешя паро
да. Въ 376 г., по требовашю Лицинтя, один из кон
сулов необходимо должен был быть плебей; вскоре.I 
493 г., плебеи получили своих представителей меж
ду трибунами и эдилами, а въ 443 г., только цеп- 
сура осталась чисто патришанскою. Для управлешя 
общественною казною была основана квестура. Со-1 
вещательную силу имел сенат, кот. въ цветущее I 
время выказал себя душою государства. Письмен- 
пыя издожеши сенатских рЬгаешй паз. senatus con- j 
sultus. Решающая власть принадлежала народу и 
излагалась въ комищях, кот. по составу и способу 
подачи голосов были curiata, centuriata и tributa. 
Заключеше комипдй иди plebiscita возводилось на 
степень государственнаго закона. Провинцш, кот., 
по распространеши римскаго владычества, находи
лись далеко за пределами Италш. управлялись въ

военное время—проконсулами, а вь мирное — про
преторами. Римское войско разделялось на лепоны, 
а лепоны на манипулы и когорты. Командоваше 
лепоном разделялось между 6-ю воинскими трибу
нами. Законный срок службы простирался от 17 до 
45 лФт. Въ последнее столеие республики, государ
ственное устройство потерпело измёнешя, особенно 
при Суллё и Цезарй. Август хитро превратил Рим 
въ монархии, соединяя постепенно въ своем лице 
все государственный должности: консула, полковод
ца, ценсора, трибуна и понтифекса. Частная жизнь 
римлян описана у .Беккера, <Gallus> (1849).—Ряж
евое иекуство. Римляне не были одарены твор
чеством вт. искуствах: архитектуру они сначала 
заняли у этрусков, потом подражали въ пей грекам: 
у последних, они усвоили себе въ особенности ко- 
ринесшй орден, изменив его несколько. Въ строе- 
Hiax они употребл. пренмущ. арки и своды; очень 
много строили из кирпича, а не из мрамора. Сто
лярное иекуство было им мало известно; полы де
лались из мозаики. При Августе архнтект. достигла 
своего апогеи, потом только колизей Becuaciaiia и 
колонна Траяна достойны замечашя. Из архитек. 
древп. Рима, замйч.: Коццей Ауктус, Baaepift из 
Остит (строитель Пантеона), ВитрувШ и архитект. 
времен Адр!ана, прозваннаго возводителем стен: 
Фроптин, Рабнрмй, Юлш Лацерус, Детр!ан. Послед- 
ши замЬч. здант'я возведены при Антонинах. Пер
выя статуи въ РимЬ были этрусия, потом гречесшя; 
имен собственно римских скульпторов не сохра
нилось. На трапповой полоне барельефы изобра
жают более 2,500 фигур, кроме лошадей, трофеев, 
военн. машин, но эти же барельефы принужд. были 
перенести потом на арку Константина. Лучппй 
бюст — Антиноя изваян при Адр!ане. Между тем 
страсть украшать статуями свои домы была так 
велика у римлян, что до сих пор найдено въ Риме 
более 70,000 статуи. См. Гофштетера: <Истор1ю 
скульптуры у древних, 1778, <De 1’usage des sta
tues chez les anciens>, 1678, Гуаско. Въ живописи 
римляне также не отличались. Извести, живописцы: 
Пакувгё, Турпилш, Марк, ЛудИ1, Амул!й и Акпдй 
Приск. Музыканты въ Риме были болып. ч. ино
странцы ; въ одной из навмах!й, данных Цеза
рем пароду, было 11,000 певцов и музыкантов; 
Tn6epift изгнал всёх музык. из Рима, Калигула 
опять призвал; у Нерона было 5,000 музыкантов. 
—В*, право, см. Право римское.

1*нмъ, при царях, гор., а следовательно и 
все государство римское, был основан, по ска
зание, Ромулом; ему приписывается первое устрой
ство государства, также как преемнику егр Нуме 
Помнил!» (716—673 до Р. X.) релипознаго быта. 
Могущество Рима возрасло при ТуллЬ Гостили! (673— 
640), кот. разрушил Альбу Лонгу, при Апке Мар- 
щи (640—17), заложившем гавань Остно и покорив
шем часть Лащума и при 'Гаркни ши Приске (617— 
578), кот. расширил предЬлы государства войною съ 
сабинянами и латинцами. Преемник после.дпяго, Сер- 
вш Tyxiifi (578—34), положил основу новому пола- 
тическ. устройству, из кот. вноследствш развился рес
публиканец. строй. Последним царем нредаше назы
вает Тарквншя Гордаго (533—509), выгнаннаго за 

; распутство. Предводители парии, изгнавшей 'Гаркви- 
1 uia,—Лущи Юшй Брут и Л. Таркв. Коллатин стали 
> въ главё государства, въ качестве консулов; рядом 
J ст. конеульск. властью‘стоял сенат из патрмпдев. Во 
' время последовавших войн съ соседними народами:
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этрусками, латипцами, Вольскими, и др., кот. всё 
были побеждены, республиканское устройство быстро 
развивалось, при постепенном уравнены прав патри- 
Йев и плебеев. Составились 12 таблиц законов, осно
вы римскаго права. Плебеи настояли также на пра
ве выбора во вей высппя государствен, должности, 
и около 300 г. всякое политическ. различ!е ме
жду двумя массами народа исчезло. По окончаны 
внутренних войн, могущество Рима извнё быстро воз- 
расло; за окончательн. покорейем латинцев и Воль
ской въ 338 г., последовала война съ самнитянами 
298—90, победоносная борьба съ галлами и этру
сками, во время кот. тарентинцы, самнитяне и лу
кавцы призвали на помощь Пирра, царя эпирскаго. 
Послёдйй одержал две победы над римлянами, но, 
разбитый 273 KypieM Дентатом, должен был оставить 
Ита.пю; вслед затем покорился Тарент и вся Ита.ия 
подчинилась Риму. Тогда 1*. обратил внимайе на 
внё-итальянсгае народы. Прежде»всего он пришел въ 
столкновейе съ цветущим Кареагеном (см. Пуни- 
честя войны). Затем Рим победил 197 г. Филиппа III 
Македонскаго, при Кинокефалах и окончил войну съ 
Антаохом III, 190 г., битвою при Магнезы. 2-ая Маке- 
донск. и ИллирПгск. войны заключились победою Па
вла Эми.пя. Послй поражейя ахайцев 146 г. при 
КориноФ—Грец1я, Македойя и Иллир1я были обра
щены въ римейя провинц. Таже участь постигла 
Кареаген, и Испании, после взятая Нуманцш. Въ 
Азы царь пергамскы Аттал III завещал свое цар
ство Риму. Несметный богатства притекли въ Рим и 
повлекли за собою порчу древних нравов. Къ этому 
присоединилась внутренняя борьба, от неравномер- 
наго распредёлейя имущества. Целое столётае дли
лись внутренйя неустройства. Кровавая борьба ме
жду оптиматами и народом началась умерщвлейем 
трибуна Тибергя Гракха, предложившаго 132 г. закон 
о раздЬлеши полей. Другую победу одержали опти- 
маты подавлейем возстайя 121 г., въ кот. погиб Кай 
Гракх и его единомышленники. Спустя нЬкот. время, 
из среды парода выступилМары, кот 106 г. окончил 
войну съ Югуртою и, избранный 4 раза сряду 
консулом, разбил угрожавших Риму тевтонов и ким- 
вров. Вражда между ним и предводителем оптима- 
тов Суллою превратилась въ открытую войну 91— 
89, когда Сулла был избран консулом и предводите
лем въ войне съ Митридатом. Сулла победил Ма
ры и изгнал его из Рима, но, пока он сражался въ 
Азы, Мары снова овладел Римом и ум. 86 г. Сулла 
был избран диктатором на неопределенное время и, 
властвуя деспотично, сложил съ себя власть 79 г. По
давленная народная партая возстала под предводи
тельством Лепида, но была побеждена Помпеем, кот. 
более стал выдвигаться. Победив Cepropiir и докон
чив усмиреше возставших рабов, он был 67 г., постав
лен съ неограниченною властью въ главе войска для 
ведейя войны съ морскими разбойниками и для окон
чания войны съ Митридатом. Он счастливо окончил 
обе войны и возвратился 61 г. въ Рим, где между тем 
Цицерон подавил заговор народнаго защитника, Ка
талины. Помпей заключил тр!умвират 60 г. съ Юл. 
Цезарем и Крассом. Цезарь, 58—51 покорил всю 
Галлио. Когда тр!умвират распался, по смерти Крас
са, Помпей вступил въ борьбу съ Цезарем, 50 г., от
крывшим гражданскую войну переходом Рубикона, 
Цезарь разбил Помпея, кончил Египетскую и Пон- 
тыскую войны и получил диктаторск. и трибунскую 
власть. По окончаны же Африканск. и Испанск. войн 
получил титул императора, пожизненную цеисуру,

диктатуру и консульство на 10 лёт. Но вслёдстюе 
стремлешя его къ единодержав!ю был умерщвлен 15 
марта 44 г. Власть перешла къ Антонио и Лепиду, 
соперник им явился въ лице Октав1ана; тогда Ан
тоны соединился съ Октав1аном и Лепидом во 2-й 
тргумвират,немедленно подавивпый последнюю, горсть 
защитников народа, предводимую Брутом и KaccieM. 
Октав1ан, отстранив Лепида, вступил съ Антойем въ 
борьбу, кончившуюся поражейем последняго, при 
Акщумй 2 сент. 31 г., и смертью его. Тогда Окта- 
в!ан., обратив Египет въ римскую провинц., начал 
новый императорскы nepio.i римск. нсторш. Он рас
падается на 2 отдЬла, границею кот. служит совер
шенное исчезновейе республиканских форм и измё- 
нейе государства въ монархии, при Дюклетаанё и 
Константине. Первым императором был въ 29 г. Окта- 
в!ан, награжденный именем Августа. Под владыче
ством цезарей этого дома, Рим еще процветал, под
держиваемый древним, несовсем задавленным, рес
публиканок. порядком вещей. Государство расширяло 
пределы извне, литература достигла высшей степени 
развитая. Августу наследовал 14—37 по Р. X. Ти- 
берш, при кот. Германии внес римское opyaie въ 
Гермайю и собраны въ Рим претор!анцы, въ каче
стве телохранителей. Сластолюбивому и жестокому 
Калигуле (37—41) наследовал слабый Клавды, при 
кот.началось покорейе Британы и Мавритайи.Съ Не
роном прекратился дом Августа. За кратковременным 
владычеств. Гальбы, Оттона и Вителл1я (68—69) сле
довал BecnaciaH, при кот. усмирено возстайе бата- 
вов; 1ерусалим покорен сыном его Титом; преемник 
Тита, Домийан отличался неимоверною жестокостью. 
Посдёдующ1е императоры были: Нерва 96—98, Тра
ян 98—117, Адр1ан 117—138, Антонин Благочестив. 
138—161 и Антонин философ 161—180. Съ ними 
кончились остатки древняго порядка дёл. Правлейе 
императоров: Коммода 180—192, Гельвгя Пертинак- 

I са и Дидгя Юл1апа было непродолжительно; при Сеп
тимы Севере 193—211, единственною опорою кот. 
было войско, юриспрудепйя римская достигла выс
шей степени развитая. Ему наследовали Каракалла 
и Гета 211—217, затём Макрины, Гелюгобал и 222 
Александр Север, при кот. начались войны съ Сас- 
санидами. Со вступлейем на престол Максимина на
ступила для Рима смутная эпоха, когда императоры 
выбирались и сенатом и солдатами по нёск., и вслёд- 
стеборьбы между этими избранниками,провинцыпод- 

I вергались страшным опустошейям со стороны вар
варов. За Максимином следовали: 238—44 Горд1ан, 
Филипп до 249. Децы, погибппй 251 г. въ войне съ 
готами; Галл до 253, Эмил1ан и въ том же году Ва- 
лер!ан. Послёдйй провозгласил сына своего Галл1е- 
на соправителем, но был захвачен персами въ 260. 
Во всех провинщях появились императоры, наступи
ло время так называемых 30 тиранов 260—70, пока 
наконец, по умерщвлены Галл1ена, не вступил Клав
ды II 268—70. Преемник его Аврел1ан 270—75 раз
рушил Пальмиру, ему наследовал Тацит и Проб 276— 
82. За Каром 282—84 следовал Дюклепап, избран
ный въ соправители Максим1ана и государство раз
делилось на 4 части, ибо каждый из правителей, въ 
свою очередь, выбрал себе еще по помощнику. По 
смерти обоих императоров, правлейе перешло въ ру
ки их прежних соправителей: Констанйя Хлора и 
Галергя. Первому наследовал 306 сын его Констан
тин, кот. победил своих соперников и сделался еди
нодержавным 324—337. Он объявил христаанство 

! господствующим вероиспопедайем, и перенес рези-
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денц!ю въ Византию. Ему наследовали его три сына: 
Константин, Константа и Констанс, из кот. 2-й сде
лался 353 г. единодержавным. Преемник его Юлган 
был убит въ походе против персов. После него, цар- 
ствовали Ionian до 364 и Валентишан съ Валентом до 
375. Граодан, сын Валентишана, сделал 379 Оеодоыя 
император. Востока, беодослй же, при смерти 393 г. 
разделил все царство между 2-мя сыновьями, Арка- 
д!емш 1'OHopieM. Первый получил Вост, или Ви
зам йскую имиергю, кот., после совершенно самобыт
ной исторш, вала вь 1/а 15 ст. Второй—Зап. Рим
скую империю, въ состав кот. входила Итал1я, Афри
ка, Гал.пя, Британия и Ислашя. Он перенес спер
ва резиденций въ Милан, потом въ Равенну. При Ва- 
лентишанф III, Аэндй разбил гуннов и вестготов на 
Каталаунеких полях 451, сам же Валентшпан был 
умерщвлен. По разграбленш Рима вандалом Гензе- 
рихом, предводитель свевской дружины Рицимер воз
вел 5 императоров. Последним императором 3. I*. 
имперьи был Ромул Августул 475, котораго Одоакр 
заставил отказаться от трона. Так нала 3.1*. импе
рия, и над Ита.пею воцарился предводитель герулов 
Одоакр 476 г. ЗамФчат.соч. о I*. и. принадлежат Фер
гюсону, Гиббону, Нибуру, Друману, Момзену и др.— 
Р. (Roma), гор., назыв. еще древними вЬчным городом, 
некогда мфсгопребыв. свЬтск. повелителя вселенной, а 
йотом духовнаго, въ настоящее время гл. гор. папской 
обл., на р. Тибрй, выстроен на семи холмах; по иреда- 
нш построен Ромулом въ 753 г. до Р. X., на хол
ме Палатинском. Cepeift Ty.uift окружил его сте
ною; въ 390 до Р. X., разрушен галлами и снова 
возобновлен, въ 312 г. посртоена Via Appia, Aqua 
Appia, въ 352 г., Anio vetus и др. Только совре- 
мен Суллы велико-ienie гор. стало быстро возрастать. 
Помпей выстроил первый каменный цирк, Цезарь— 
форум. Во время перв. императ, число построек 
увеличилось; Август, разделил гор. на 14 окр. (ге- 
giones), въ то время Р. имел до 2 мил. жит. После 
сграшнаю пожара, 164 г. по Р. X., гор. возник из 
пепла еще лучше; при Константине является ви- 
занпйск. стиль. Вь 5 ст. Р., неск. раз подвер
гался опустошен!ям варваров. Из многочисл. соч. о 
древнем Р., см. «Beschreibung der Stadt R. von 
Plainer, Bunsen и Ed. Gerhard> (1830 —43); <Indi- 
cazione topografica di R. antica (1841); Браун: <The 
ruins and museums of Rome (1854). Во время вла
дычества Остготов, особенно заботились о поддержа- 
нш гор. Оеодорик, ВелизарШ и Тотила. Р. нЬск. раз 
приходил потом въ совершенный упадок; еще болЬе 
опустошат его внутрентя междоусобия, продолжав- 
ппеся до Боннфац1я IX, 1389 г. Новый Р. стал воз
никать при Евгеши IV (1431 — 47) и Николае V 
(1447 — 55). Особенно важны для Р. конец 15 и 
16 ст., когда возникла новая итальявск. архитекту
ра и появились Браманге, Перудяяо, Микель-Анже
ло, Фонтана, Мадерно и Бернини. Въ 18 ст., осо
бенно сохраняли сгарипн. зд. папы Бенедикт XIV, 
Климент XIV и Hift VI. Новый Р. болше древняго. 
Из мостов через Тибр замеч.: Ponte-rotto, San- 
Sesto и Sant-Angelo. ЗамЬч. также ворота въ сте
не, окружающей Рим, del Popolo. Гл. улица Корсо, 
площади, съ фозта <амп: Piazza-Navona, св. Петра, 
Испанская, Monte-Cavallo. Из 364 церквей — цер
ковь св. Петра, величайшая въ хрпспаиск. м!рй 
(см. Петра церк.). Из дворцов Ватикан съ сик- 
стинск. капеллой, Ложами Рафаэля, бпб.потекою, 
музеем Pio Clementino. Два др. nancKie дворца 
Квиринал и Латеран. Превосходи, картин, галлереи

Настолън. Словарь. Т. Ш. 

во дворцах Колонны, Росиилюзи и Барберини. Въ 
54-х приходах Р. 201,160 жит., въ числе кот. ок. 
4,410 евреев, живущих въ узком квартале Гетто: 
6,494 духовн. лица; военных 5,175; 350 учебн. за- 
вед., университет, Collegium Romanum и Collegium 
de propaganda fide. Академш : римской живописи, 
св. Луки, француз, живописи и археологии. Фабри
ки I*. производят: кожу, шелк, шерсть, струны, 
мозаики, золот. л серебрин. издБ.пя. Торговля до
вольно значительна. Въ общественной жизни иг
рают важную роль различи, церковн. пронести. 
Римсшй карнавал описан Гете. Описаше I*. см. въ 
письмах Гоголя. См. <Nuova descrizione de Roma>, 
Bonelli, 1820; «Geschichte und Beschreibung der 
Stadt R., Sachs. — I*. гор. въ Нью-поркск. штатЬ 
ChB. Ам. въ графстве Онейда, на оз. 3pie, 6,000 
жит., значит, торговля.

Ринальдо-Рмнплъдмни, назв. старинн. романа. 
См. РазбонничИс роман.

Рпнгвудчь (Regnum), гор. въ Анг.пи на Авоне, 
4,000 жит., Фабр, шерстян. и чулбчн., пивовар, зав.

Рннгольдъ, князь литовск. (1176—1240). Въ
1226 г., вступил на престол и, соединившись съ кн. 
литовским Свеноторогом напал на Ливош’ю. Въ
1227 г., магистр ливоиск. рыцар. Фольквин вторгся 
въ Семигалйо и разбил литовцев; но Р. вь отмще- 
nie взял приступом лпвонск. креп. Ашераден, 
на р. ДвинФ. Въ послфдствш, постоянными по
бедами совершенно разстроил орден лпвонц., так 
что папа объявил против него крестов, поход. На 
Р. пошло огромное войско, къ кот. присоединились 
и pyccKie. При р. Каменке, Р. занял оч. выгодн. 
позиции и, не смотря на малочисл. своих сил, совер
шенно разбил союзников и преслед, нх за Двину. 
Съ тех пор никто не решался нападать на Литву н 
Р. ум. спокойно.

Рипгстедъ, датск. гор. въ Зеландт, въ 66 кил. 
от Копенгагена, 1,500 жит. Съ 8 ст., тут погре
бают датск. королей. Въ церкви пЬск. гробниц.

Рпндакъ, р. Малой Азш, паз. прежде Леси, 
вытекает из Олимпа въ Лид1ю, впадает въ Мра- 
морн. м.; теперь ее наз. также Улубад и Михалица.

Ринкера, раст. сем. бурачниковых (Borragl- 
пеае), наз. так въ память Р., современника Палласа, 
занимавшагося изслЬдовашем оренбургск. флоры и 
киргизск. степей.

Р||нк(ёбппг-ь, окр. въ ю. оконечности Ют- 
ландш — Рибе: до 89 кв. м., 64,000 жит. Гл. гор. 
того же имени съ 1,490 жит., занимающихся рыб
ною и устричн. ловлею.

Рпнкопъ, Anmonio, испан. живописец (1446— 
1500), рисовал портреты и историч. картины, прпд- 
ворн. живопис. Фердинанда Католика и Изабеллы; 
поместил их портреты въ церкви Сан-Хуана въ То
ледо. Гл. его работа живопись на хорах въ толед
ском соборФ. Картины его отличаются верностью 
рисунка, выражешем характеров и, не смотря на 
строгость стиля, близки къ современ. совершенству.

Рпннъ, музык., пзвФстеп игрой на органй, род. 
въ 1770 г. въ Эльгерсбургй.ум. въ 1846, иридворн. орга- 
нпст. въ Дармштадт!,, написал кром+> значит, числа 
niec для органа, пйск. церковных кантат.

Риннанъ, Свенон, шведск. минералог, род. въ 
УпсазФ (1720—1792), директор серебряных рудни
ков въ ГеллефорсЬ и профес. въ горном корпус!:, 
написал по шведски: «Руководство о совершенство- 
ванш стали и желйза>, «Ilcropin желЬза» и «Сло
варь рудников;.
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Риноколурл, древп. гор. въ Египтй, на Сре- 
диземн м. близь границ Палссти ы, долго принад
лежал Оир’и. при римлян <х важное депо аравйск. 
товаров. Т перь п,з. Эль-Аршя.

Рппо лластпнн, наз. оп'раши, цкль кот. 
обраювать, вь случав потери ве то или части носа 
новый нос из кожи соседних частей как напр. лба 
(индайскал метода) или из кожи плеча (итальянская 
метода). Опера tiro эту съ успехом исполняли: Гре
фе, Диффенбах, Руст, Лнсфранк и m i. др.

Рпптелыгь, гор. въ Гессен-Касселй на лйв. 
бер. Везера, 4,000 жит.; был унив-рс., уничтожен
ный въ 1809 г., теперь гимназля, бпблЬтека, древ- 
нлй замок, торговля полоти iми и хлФбом. В ь 1633 г. 
взят шв дами. ЗамФчзт. сра кешем въ 1663 г., меж
ду Гронсфельдом, полководц. имперцев и Георгом 
герц. .Тюнебургск., гд-fe были разбиты и совершенно 
унзчтож войск i Гронсфельда.

Риитонъ, енракузегай поэт 3 ст. до Р. X., 
изобретатель особаго рода драматяч. произв., наз. 
гиларо-трагед5ей (веселая траг.). Лук!ап подражал 
этому роду въ своих сценах: Трагич. подагрик и 
Легконопй.

Рииучнпп, Ommaeio, итальян. поэт, ум. во 
Флорен tin, вь своем отечествЬ, 1621; прИ.хал во 
Францйо вь свигЬ Mapiu Медичи, каммергр Ген
риха IV. Писал мелки! стихотв. и лирич. драмы; 
лучили: Дайна, Езридика, Аргадиа.

P:in<i*opnaiij(<> (rinforzando или rinforzato) 
сокращенно rf, муз. выр. о нач. усиливая, громче.

Рннъ или Руни, союнчак на с.з. ИндустанФ, 
идет по бер. м. по провинц. Катч, Синди, Гузерат, 
Аджмир, близь устья Синда,—ПО кил. въ длину, 
53 кил. вь широту.

Рниьп, Ганри, граф (1783—1835), вступил во 
флот и сражался за греческое дФло при ЛевантФ въ 
1825 г. Вь 1827 г. начальн. франц, флота въ Сре- 
диз. м.; послФ 1юльской революц. морск. министр, въ 
1814 иностран. дФл, потом посол въ Неаполф.

Pio (Riaux), Франсуа Мари, франц, литерат. 
род. 1810 г., поступил вь нормальную школу, въ 
18о4 г. адъюнкт фплософш, въ 1810 г. доктор 
слоиесп. наук. Профес. философш въ Париж!.; издал 
много фпл'с >фск. и литерат. соч., перевод Нибелун
гов (18о7); Essai sur Parmdnide d’Elee (1840); но
вый перевод «Философы! Бакона> (18 2).

Pio (Rivus), гор. Тосканы на вост. бер. остро
ва Эльбы, 2,800 жиг. богатые желВзные рудники, 
цф|ебиые источники.

Pio, по испанск. и португ. рЬка. Это назв. при
соединяется къ именам мног.рйк и местностей Европы 
и Америки. — Р. Намба, гор. республ. Экватора, 
провинц. Чимборазо, 20,000 жит.; построен возлФ 
гор. того же имени, разрушеннаго землетрясением, 
во время котораго погибли 40000 жит. Торговля 
шерстью и сыром.—Р. Право или Pio делъ-Йорте, 
р. въ Америке, течет из Cieppa-Мохада, отделяет 
Техас от Мексиканок. штатов и впадает въ Мекси- 
канск. залив; протекает 2,000 кил,— Р. Бранко, см. 
Парима,—Р. Верде, р. въ Брази л in, отделяет об
ласть Минас-Гереас, от обл. Пернамбук, шад. въ 
Pio-сан-Франсиско; течен. 300 кил,— Р.-Гранде-до- 
Норте, вост, ирибрежн. провинщя Вразилги, съ 
10ОО00 жит. на 802 кв. м. Почва возвышенна, оро
шается нФск. рек., из кот. наибольшая Pio Гранде, 
или Потенги. Гл. гор. Наталь или Наталь-до-Pio- 
Гранде, съ 3000 жит.—Р.-Гранде-до-Сулъ, или де- 
Сао-Педро-до-Суль, самая южн. нров. Бразшпи, на 

1059 кв. м. 310000 жит.; орошается р. того же име
ни, Уругваем и притоками р. Параны, производит 
южн. п1оды. Гл. гор. прежде был Pio-Гранде, но 
съ 1773 г. Порго-Алегре съ 14000 жит., гаванью 
я оживленною торговлею. Въ Pio много цвФтущпх 
нЬмецких колонНй.—Р.-Гранде-Сант-Яю , величай
шая р. Мексики, впадаюш,ая въ Тих1й океан, длина 
ня теч. 90 м.—Р.-дас-Мертес, окр. въ Брази.пи, 
гл. гор.Сан-Хоа-дель-Рейи, Сан-Хозе; жит. 210,ООо.— 
Р-дкс-Палъмас,или Чербро, р. въ верхней Гв1анф, 
разделяется на 3 рукава Бум, Донг и Багру и впа
дает чъ Атлант, океан, против острова Чебро.—I*. де 
Ла-Плата или Аргентинская республика, союз ю.- 
америк. штат, состоит из следующих 14 штат.: Буе- 
нос-Айреса, Энгре-Pioca, Корр.ентеса и Сантафе, при 
нижи. течеши р. Плата; К- рдовы, Сан-Луп-де-ла-Дун- 
та и Сан-Яго-дель-Эстеро, въ средине; Катамарки, 
Хужуи, Сальты, Мендозы, Pio, Сан-Хуан-де-ла-Фрои- 
теры и Тукумана на в. и с.-в. Этот союз занимает 
2 >,500 кв. м. (без окр. Граи-Качо въ 6,667 кв. м. и 
ю. пустыни, простирающейся до Pio-Herpo, въ 8,967 
кв. м.) и граничит на в. съ Атлангич. океан., Ураг- 
ваем, Брази.ней и Парагваем, на с. съ Болив1ею, на 
з. съ Чили, на ю. съ Патагошей, на з. Анды соста
вляют естеств. границу, с. н с.-З. части республики 
наполнены небодьш. горами, ю. и ю.-в. представляют 
обширн. равнины. Болып. часть страны орошается р. 
Плата и ея притоками. Климат вообще здоровый, рав
нины, из коих преимущественно состоит страна, пло
дородны п представляют хороипя пастбища. Сахарц. 
тростник и хлопчат. бумага росгут въ с. частях, рис, 
табак, маис, и различи, хлеба въ ю. частях. Гл. пред
мет торговли: кожи рогат, скота рога и сало. Въ 
1859 вывоз составлял 4,400,000 пенсов (не считая Буе- 
нос-Аиреса. Насел страны простир. до 1,171,800 ч. 
наибольшее вь Буенос-Айресе, напменьш. въ ю. ча
сти; здФсь до 100,000 д. свободных индейцев. Белые, 
живупце въ городах, преимущественно испанск. про- 
нсхожлешя. Гаучосы, потомки индейцев и исиаиск. пе
реселенцев, составляют класс пастухов къ пампасах 
и известны как xoponiie наездники. По конституции 
1 мая 1853 г. Л. федеральная республика, въ кот. 
конгрес имеет законодат. власть, управляется пре
зидентом, избираемым на 6 лЬт (съ 1860 г. Сан- 
riaro Дерквл; до него съ 1853 г. генер. Урквиза). 
Вь 1857 г. расход составлял 3 миля, пезов, а при
ход 2,222,692, войска до 4,412 чел. МФсто управле- 
шя союза Параиа, см. Плата. См. <La Plata; 
the Argentine confederation and Paraguay> (Лонд. 
1859); Андре: «Buenos-Ayres und die Argent. Repu- 
blik> (Лейиц. 1856); Де-Мусея: «Description geogra- 
phique et statistique de la confederation Argentine). 
(Париж I860).—Р.-де-ла-Хача, или Nuestra-Senora- 
de-los-Remedios, гор. Новой Гренады, гл. гор. пров., 
при устье р. Pio-де-ла-Хача, 5000 жиг.; вывозит: кра- 
сильн. дерево и кожи. Прежде богатая ловля жемчугу. 
Англ, адмир. Дрек сжег этот гор. 1596. Въ провинц. Йо
де ла-Хача 15000 жит., 160 верст длины и 100 шир.. 
соляиыя копи и золот. рудники.—Р. Жанейро, пров, 
Бразилпт, 860 кв. м. и 660000 жиг., из кос. болФе 
половины невольники, гориста. Самая значшельная 
р. Параиба-до-Суль (100 м. длим.) ВажнЬйи:. про
извел.: сахар, кофе, хлопчатая бумага и up. Гл. 
гор. того же имени столица Бразильск. имперш. 
при устье р. Р. Ж, съ гаванью, окруженною вы
сокими горами. Вид на город съ моря великолФпн. 
Жит. 296,200 въ числе, кот. болФе 10.0000 невольц, 
и иностранцев, университ. и друг, высш учебн. заве-
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дешя, одна из самых удобн. и наиболее посещае
мых гаваней, гл. складочн. Micro всей ю. Америки и 
перепутье для кораблей, плывущих въ ю. океан, 
Ост-Индт и ю.з. Америку. Гл. статьи вывоза, про
извел. страны; ввоза: мануфакт. товары и африкапск. 
негры, хотя торговля невольниками строго запрещена. 
—V.-Колорадо, см. Колорадо—Р.-негро, н4ск. р. въ 
южн. Америке, главная—один из больших прито
нов Амазонской.—Р.-н., гор.въ новой Гренаде (Кун- 
динамарски), при р. того же имени, впадающей въ 
Магдалену, 12,000 жит. Торговля воском. — Р.-н., 
древн. бразильск. область, названная португальцами 
Solinioens, присоединена ныне къ области Пара, гл. 
гор. Барра-де-Р.-н., при c-iiaiiin р. Амазонок, и Р.-я.

Р1олан ь, Жан, врач (1539—1605), преподавал 
философт и языки; изучил медицину; 1574, профес. 
аиатомш и медицины, впослФдствш декан парижск. 
медицинск, факультета: один из лучших наблюдат. 
своего века. Оставил много соч. о метафизике и о 
грудах Гипократа и Фернеля. Его учете о лихо
радках изложено въ «Tractatus de febribus> (1640)—. 
Р., Жан, сын предыдущ. (1577—1657), искусный ана
том , первый врач Mapin Медичи, последовал за 
нею въ ссылку, был при ней до ея смерти развел 
въ Париже ботанич. сад 1626. Его гл. соч. «Antro- 
pographie», 1618, замЬч. оппсаше анатомги человека.

Р1омъ, гл. гор. окр. Пюи-де-дом, до 13,000 жит. 
промышленный, торгующ. хлебом, вином, пенькой и 
маслом. Прежде столица герцогства Овернскаго. 
Въ окр. Р. 13 кантон., 130 общин., 151,500 жит.

PloHepo, гор. въ Базиликате, на возвышеши, 
10,000 жит. славится деревянными табатерками.

Р1онъ, Фазис древних, значит, р. Закавказья, 
образуется спединешем рек Гебицхали и Глолац- 
хали, въ рачинск. у. кутаис. губ,, у гор. Кутаиса, вы
ходит на плоскость, оставив лёсистыя и скалистыя го
ры, близ укр. Поти; 2 рукавами впадает въ Черное 
м.; длина теч. 320 в.; от Кутаиса до устья долина р. 
образует так назыв. Р1онскую равнину, глубина 
фарватера р. въ среднюю воду 4*/» ф., плоскодонные 
пароходы могут ходить от устья до Гебицхали. Значит, 
притоки: Цееницхали и Квирила.

Pionapa, гор. въ Испаши, въ пров. Ламанчи, 
при р. того же имени. 5,500. жит.; въ окрестностях 
железн. рудники и каменноуг. ломки.

Рйорамба, гор. въ южн. Америке (Экватор), 
гл. въ провин. Чимборазо, ок. 16,000 жит. фабрики 
шерстян., сукон.; въ окрести, серебрян. рудники, огне- 
дыш. гора Сингаи. Въ 1797, разруш. землетрясешем.

Р1ос>п>Розась, Rios-y-Rosas, Антонго де 
лос, испанск. политик, род. въ Андалузш въ 1812, 
прежде адвокат, въ 1837, был на стороне консерва
торов. Въ диктатуру Эспартеро, ирисоедин, къ оппо- 
зицюн. партии, был редактор многих умеренных жур
налов. Въ 1854 г., принадлеж. къ сороко-часовому 
министерству, въ главе котораго был герцог Ривас. 
Член кортесов, занял место правой стороны, въ 
1856 г. министр внутренних дФл.

Pioxa (Rioja), страна въ Испаши, занимающая 
бол. часть пров. Логроно, и с. в. пров. Сорш ме
жду правым бер. Эбры и Cieppoft—Монкайо. Пло
доносная, 200,000, жит.,р. Pio—oxa(Rio—oja),протек, 
чрез нее.—Р., гор. въ южн. Америке, конфедерацш 
Pio-дела-Плата, столица области тогоже имени, 1,200 
кил. от Буенос-Айреса, при р. Ангвалиста, 3,000 
жит.; область Р. мало известна; 30,000 жит., знамен, 
серебр. рудн. Фаматина.

Ploxa, Франческо, испанск. поэт (1600—1659), 

любимец Оливареса, исполнял должность инквизито
ра. Его стихотвор. «Silvas» имфют много достоинств, 
но современники не уважали его.

Рппайль (Ripaille), замок и картез1анск. мо
настырь въ Савойе, въ 2 киллом. от Тойона. Аме- 
дей УШ, герцог Савойск. (потом папа Феликс V), 
поместил там гл. коммандорство-ордена св. Морица, 
им основанное. Удалился туда по отречеши (1434), 
и оставлял его только на короткое время своего 
папства (1440 — 1449). Вел въ замке такую ве
селую жизнь, что назв. замка (faire ripaille) вошло 
во франц, яз. для означешя роскошной жизни.

Рипепгаузенъ, Тоганя, нем. живописец и 
гравер (1788—1840), дёлал рисунки для иллюстриров. 
издатя Гомера Гейне. Картины его въ романтиче
ском вкусй: «Император Фридрих вовремя бунта ри- 
млян>, Смерть Рафаеля> «Мадонна», Тисус и дЬти», 
гравировал карикатуры Гогарта.

Рпперъ. Монклар, Жан-Пъер-Франсуа, мар
киз (1711—1773), ученый юрисконсульт, писал любо- 
пытн. заметки о тюрьмах, полищи, свободе торговли, 
финансах, налогах; защищал протестантов, просла
вился враждою против 1еяуитов. KpacHopisie его 
было блистательно.

Рпппды (греческ. опахала), металлич. круглый 
па длинной рукояти изображешя шестикрылых се
рафимов, употребляемый во время евхаристш при 
арх!ерейском служеши, прежде делались из полотна, 
перьев и пр. для отогнашя насекомых от св. даров, 
ныне означают присутств!е и служеше небесных сил.

Рипилеры,так|назв. въ Англш ирландсюе члены 
парламента, требуюпце отделен! л Ирландш от Анг.пи.

Рино. Луи Мадлен, аббат, филолог и антиква- 
pift (1775—1823), книгопрод. во время революпди, 
один из редакторов Gazette de Б'гапсе, участвовал 
въ ученой экспедищи въ Египет, написал «Histoire 
de Marc Aurfele, 1820»,и «Descriptions des principaux 
monuments de la Haute Egypte 1800 г.».

Риполль, гор. въ Испати, въ Каталоти при 
р. Тере. Монастырь, хлопчатобумажн., чулочн. фа
брики и оружейн. заводы 6,000 жит.

Рипонъ, Rhidogonum, гор. въ Анг.ии: (1орк) 
въ 33 кил. на с. з. от 1орка; 5,735 жит., мост на 17 
арк. чрез Урсый канал, обелиск 30 мет. вышины.

РшюрограФЪ (Rhyporographus) назв. у рим
лян живописцев грубых и низких предметов.

Рпппахъ, деревня въ Саксоши, на р. того же 
имени. Замеч. сражешем въ 1632 г. между корол. 
Густавом Адольфом и полковн., австр. войск, Колло- 
радо,где отряд Коллорадо почти весь был взят въ плйн.

Рипперда. Тоанн Вильгельм, политическ. иска
тель приключешй, род. 1680 г., въ голланск. пров. 
Гренинген!,; нБск. раз переменял вФроиспов-Ьдаше, 
посланный въ 1715 г., генеральными штатами въ 
Испашю, Филиппом V, сделан герцогом и перв. ми
нистром. Въ 1726 г. лишенный.всФх почестей и заклю
ченный въсегов!йском,замке,бйжал из Испаши; въ1731, 
въ Марокко, принявши ислам, под именем Османа пред
водительствовал войсками въ войне съ Испатею. При 
обороне Орана был схвачен и насажен въ тюрьму,выпу
щенный на свободу, вскоре ум. въ ТетуаиЬ, въ 1737 г.

Piinyapiii, племя франков, сильнейшее после 
племени франк, са.пйских., обитало на зап. бер. 
Рейна. Законы р., дошедппе до нас, составляют пе
реход от германскаго къ римскому праву и къ но
вейшему обществу.

Рисбаикъ, въ артилерш укреплеше, воздвиг
нутое съ целью защитить гавань или вход въ рЬку.

28*



Ригбек'ь Гамаръ 3t« Риторъ

Рвебекъ, /«.чар.пЬмец. писатель (1750—1786), 
прожил все имйше въ путепгесгвмх, нанимался ра
ботать у книгопрод. Соч. 2-й и 3-й томы (Письма о 
монахах, (1-й том издан Ларошем); <Путешеств!е по 
Германы, 1783; (Нймецкая исторм, 1787.

Рисвикъ, деревня въ ю. Голланды, въ •/* в. 
от Гаги съ 2,300 жит., замйч. миром, заключен. 20 
сент. 1697 г. при посредствуй Швецы, Людовиком 
XIV съ Австр)ею, Испашею, Голландцев», Анг.пею и 
проч., по которому он отказался от всйх своих за- 
воевашй, кроме Эльзаса.

Рисей (Riceys), гл. гор. Обскаго кантона, со
стоит из трех селений: верхняго Р. нижняго и Р. 
Гот—Рив; 3,124 жит. производит хорошее красное 
и бй.тое вина и.водки; фабрики. Возл!, Р. друидиче
ски развалины Шамплиссои.

Рискъ, Д'й.ю предпринимаемое на удачу.
Риелпнгъ, назв. особ, рода винограда, расту щ. 

на^югй Poccin. Р. бывает черный, бурый, зеленый, 
розовый; бЬлый и черный дают красное вино, а осталь
ные белое того же назв.

PucoBiinic, пзображеше предметов, чертами 
или лишями, служит основашем живописи; знаше 
р. необходимо также въ скульптур!,, гравироваши, 
архитектуре; рисуют обыкнов. пером или кранда- 
шем, дйлая одни контуры предметов или оттйняя их 
см.: «Правила для рисовашя;, Блуменштейна, 1860г., 
Бозго-л Elements du dessin, 1844 >, Vallee: <La science 
du dessin, 1838,) Ravaisson: Rapport sur 1’enseigne- 
ment du dessin,1853 г.»Р.посредством письма, evi.Жи
вопись письма. — P. на стеклп дйлается съ помощью 
плавиковой кислоты, стекло покрывают тонким слоем 
воску, и когда он высохнет, чертят на нем рисунок, так 
чтоб булавка достигала до стекла; потом, кисточкой, 
съ водною плавиковою кислотою, мажут исчерченныя 
мйста, за тйм смывают воск водой и на стеклй 
остается рисунок. Подобным образом приготовляют 
дйлешя по термометру и друг, стеклян. приборам. См. 
также Живопись на стеклп.

Риссеръ, Гавршл, советник законодательнаго 
собрашя въ Гамбурге (1806—1863). Знал въ совер
шенстве юриспруденцию, написал п+>ск. замйч. ста
тей об уравнены гражданок, прав евреев. Вице-пре
зидент. германск. парламента во Франкфурте.

Рпсеъ, Авраам, англ!йск. ученый, (1743—1825). 
20 лёт профес. математики, занимал каоедру богосло- 
eia и естеств. наук, издал вновь эпцшиопедю Шай
бера; потом свое соч. въ том же род!, <Neu Cyclo
paedia», Лойд. 1803, 44 тома.

Ристалище, мйсто назначенное для бйга ло
шадей и колесниц.

Ристорп, Аделаида, знаменитая драматическ. 
актриса, род. въ Чивита ди Фр1уле, родители ея бы
ли бйдные актеры, въ кочующей труппе, и четырех 
лйт поместили ее на сцепу, гдЪ она играла дйт- 
смя роли. Въ 1846 г. вышла за маркиза Джу.паио 
дель Грилло и отказалась от сцепы, но вскоре опять 
была ангажирована на турннсюй театр. Въ 1854 г. 
явилась со своею труппою въ Париж, въ ноябр!» 
того же года играла въ Дрезден!» и Берлине, отту
да возврати шсь въ Турин; вездй ее (встречали съ 
восторгом. Въ Петербурге она была два раза въ 
1860 и 1861 г., но д-Ьлала небольшие сборы. Выше 
Рашели въ выражены нйжности и чувства, но мень
ше пластичности и грацш.

Рпсъ (Ries), Фердинанд (1784—1838), сын кон
цертмейстера Франца Р., род. въ Боннй, учился фор- 
тешанной нгрй и музыкй иод руководством Бетго- 

вена, был въ Петербург!,, потом долго жил въ Лон- 
донЬ, гдй прюбрйл европейск. знаменитость иску
сною игрой на фортетано. Ум. въ Франкфурт!, па 
Майн-b дирек горой музыкальнаго общества.—P.(Rees) 
анг. ученый (1743—1825), поступил въ духовп. зва- 
iiie, работал девять .тйт над Rees’ New Cyclopaedia, 
был доктором теолопи и членом короловск. лондопек. 
общества. Написал (Practical sermons».

Рисъ (Oryza sativa), хлйбное раст. из сем. зла
ков, господствующее въ тропич. странах, преимуще
ственно въ Азы, гдй составляет главную пищу цй- 
лых народов, стебель вйтвистый, верхушка густой 
сложный колос, тычинок 6, съ тонк. нитями и 2 
гнйздными подвижн. пыльниками Р. возделывается 
и въ нйкот. теплых странах умйреннаго пояса (Ита- 
л»я, ю.-в. Испашя, BeHrpia въ Европ!,, с, и южн. 
Каролина въ Америке). Воздйлываше р. стоит боль
ших хлопот, потому что он требует болотистой 
влажной почвы, ноля должны быть затопляемы во
дою до времени цвйтен!я растетя. Родина его юж
ная Аз1я; въ Европе известен съ конца XVI сто- 
лйпя. IIpnroTOB-ieuie хлеба из него неудобно; он 
употребляется вареный. Из него приготовляется 
арак, крйпмй напиток, похожгй на ром. — Р. Ка- 
надскг'й-водяной (Zizania aquatica), однолетнее во
дяное раст., из сем. злаков; отечество— Северн. Аме
рика. Разводится искуственпо въ Англы, и из довольно 
крупных, питател. зерен,приготовляется хорошая мука.

Ритардандо или ралентандо, музык. италь
янец. термин, также ритенуто, означ. замедляемый 
темп въ игре.

Ритбергъ, гор. въ Вестфалш, Мннденек. окр. 
при Эмей. Больница, полотнян., нитян. и табачи. 
фабрики, впнокуренн. заводы, 2,000 жит. Въ окрести, 
кр. Гольтенуве и замок Эден.

Рптйон'ь, чаша пиров въ виде рога у древ, гре
ков и римлян, нижняя часть кот. изображала со
бачью голову, волчью, лошадиную. Р. делали из 
глины съ ручкою на боку, но всегда без ножки. 
Невольник подавал р. тому, кто спрашивал и опять 
брал его назад.

Рптмъ, въ поэзш и риторике тоже, что размйр, 
ровное, кадансированное падете стиха или фразы.— 
Р. въ музыкй, тактовое распредЬлете особаго ро
да; тот же размер въ небольшом видй, как такт въ 
малом. Такт (см. эго сл.) распределяет нйсколько нот 
различной продолжительности, въ ровные, но малые 
отдйлы; р. напротив распределяет эти же такты 
въ ббльппе отделы. Такт бывает въ */л, 8/«, 1 s и т. 
д.; р. въ 2, 3, 4, 5 и г. д. тактов; мелоды без р. 
также непонятна, как рйчь, без знаков прекинашя; 
по съ другой стороны не следует писать музыку съ 
слишком правильным р., иначе она становится мо
нотонной, похожей на кадриль или военный марш; 
р. необходимо по возможности разнообразить.

Риторъ, ретор, так первоначально пазыв. у 
греков каждое замйч. своим i.pacuophnieM политик, 
лицо, как Демосеен; потом стали обозначать име
нем р. собственно учителя краснорйч!я, каких по
явилось особенно много со времени Птолемеев, при 
упадке природнаго краснорйчця. Первая теор!я кра- 
снорЬч1я принадлежит Аристотелю. Позднййипе греч. 
риторы изд. Вальцом въ его (Rhetores Graecii, 9 
т., 1832 — 36, и Шпренгелем (т. 3, 1853 — 55). Из 
Грецы, риторское, или ораторское искуство пере
шло въ Рим, гдй замЬчательн. Teopiro краснорйч!я, 
или риторику, написал Квиити.иан (Institutiones 
Oratoriae).



Рптта-Гауръ S17 РиФат-IIania

Рптта-Гаур-ь, по гальским предашям осво-. 
бодптель Гал.пи от ига королей во 2 ст. до Р. X. ! 
ПобФдив этих королей, угнетавших Галлио, он обрФ- | 
зал им бороды и сшил себФ манию из этих бород, 
а въ Галлш установил республиканск. правлеше, j 
существовавшее до покорешя ея римлянами.

Рпттеръ, Карл, знаменит. нФм. географ, род. I 
7 авг., 1779, въ КведлинбургФвъ Прусаи. Ум. въ 1859. [ 
ПоелФ путешеств1я по ЕвропФ, поселился въ Гет- ! 
тингенФ. Через 4 года занял въ Франкфурт!; ка- 
недру истор!и послФ Шлоссера. На слФд. год вызван 
вь Берлин для преподав, географш въ военном учи
ли щй, гд!; nnoc.itд. назначен директором. ЗамФча- 
тельн. ученое соч. «Die Erdkunde im Verhaeltniss 
zur Natur and Geschichte des Menschen» (1817 — 
1818). Второе изд. исправленное и увеличенное въ 

'24 том., хотя и неокончен., считается лучшим гео
графия. произведешем нашего врем.; переводится на 
русск. яз. географ, обществом. Из др. соч. Р. < Euro
pa. ein geographisch-historisch-statistisches Gemael- 
de> (1807); «Vorhalle Europaeischer Voelkerge- 
schichte vor Herodot> (1820); <Blick auf Palestina 
und die kristliche Bevoelkeruug» (1852); «Das Ka- 
meel> (1852); и разн. любопытный статьи во мног. 
перюдич. издатях. НФкоторыя собраны и изд. под 
назван. «Einleitung und Abhandlung zu einer mehr 
wissenschafthichen Behandlung der Erdkunde»(1852). 
P. заслуживает право на имя создателя ученато 
землевФдетя — Р., 1оган-Вилыелъм, физик, род. въ 
Снлезш (1778 — 1812), учился медиц. въ lent, 
дфлал превосходные галванич. опыты, 1804, был 
принят въ мюнхенск. академ., слишком увлекался 
воображ. ВФрил волшебному жезлу, животному маг- 
нетиз. и проч —Нанне. -Доказательство, что про
нес жизни всегда сопровождается галванизмом» 
(1798); «Ключ къ подробнейшему изучетю галва- 
низма» (1801—1802); «Физико-химичесвдя записки» 
(1806); «Отрывки, извлеченных из наследства одно
го молодаго физика, автобюграф!я» (1810). — Я*. 
Генрих, пФмец. филос., род. въ ЦербстФ, 1791 г., 
кончил курс въ Берлин!;. Убежденный, что настоя
щее есть слФдсппе прошедшаго, пристрастился къ 
изучение исторш, и искал въ старинных догматах 
пропсхождеще современной философ!». Въ 1817, 
издал два соч. «Образоваше философ» ея nempiero» 
и <0 вл!ян!и Декарта па Спинозу». Поел!; записок: 
<Ueber die philos. Lehre des Empedokles» (1820) 
и «Geschichte der ionisch. Phil.», 1821; ;Bemer- 
kungen Ob. die Phil. d. megarisch. Schule», и Gesch. 
d. Pythagorische Phil.», 1826, начал важный труд, 
плод изучетй всей его жизни: «Geschichte der 
Phil.» 1829 — 1853; издал еще -iVorlesungen zur 
Einleitung in die Logik», 1823; «Abriss der philos. 
Logik», 1824.—P., Генрих, америк. живопис, род. 
вь Монтреале (Канада), 1816. npitxa.i въ Герма- 
тк>, учился въ Дюссельдорфе, рисовал больше всего 
морешя сцены. Лучш. из его картины: «Д+.ти, ожи- 
даюпця отца на берегу океана»; «Встр+.ча контра
бандистов съ анг.пйск. драгунами»; «Изъяснете въ 
любви стараго матроса»; «Отплыпе корабля; и др. 
(1835 — 1845). БолФе въ широк, стилф напас. Во
скресенье на берегу моря»; Утопленник»; «По
жар на лугу» и пр. КромФ того иллюстрпр. Еже
месячный журнал вь Дюссельдорфе, «Альбом арти
стов»; соч. Ваптинггон-Ирвинга и др.

Рптуалъ, обряд церковный, также служебник, 
книга съ описашем обрядов.

Ритурнель собст. зпач. небольшое возвра-

щеше, потому, что прежде акомпанимент состоял 
только въ повторепЙ! последней фразы пФвца; те
перь р. род инструментальной прелюдш, болФс пли 
менФе развитый симфонический отрывок, < перед на
чалом вокальной пьесы.

Рптцебюттсль, назв. части окр. Гамбурга, 
между устьем Эльбы, сФверным морем и Гановером; 
съ островом Нейверк занимает четвероугольник,-6,000 
жит.; на островф Нейверк маяк, въ 33 метра.

Рптчель. Эрнест, скульптор (1804 — 1861), 
ученик Рауха; против желашя родных поступил 
въ дрезденскую академйо и первое его произведете 
было «Нептун» для фонтана въ НордгаузенФ. Сак
сонское правительство отправило его въ Итатю; во- 
ротясь оттуда, I*. окончил колоссальную статую 
Фридриха Августа, едфлан профес. дрездепск. акаде- 
мш. Между его работами замФчательны: фронтон 
августовскаго музея въ ЛейпцигФ, фронтон новато 
дрезденск; театра, статуя Цереры, Богородица -пла
чущая над тфлом Христа, статуи: агронома Теэра 
вь ЛейпцигФ, Шиллера и Гете въ ВеймарФ, Вебера 
въ ДрезденФ, бюсты: Листа, Лютера и пр. На Bcewip- 
ной парижской выставкФ, Р. получил одну из боль
ших почетных медалей.

Ритчи (Ritchie), Лейг, англ, литерат, род въ 
ГринокФ, въ началФ 19 столФпя. прежде был въ тор
говом шотл. до.мФ и долго занимался торгов. дФла- 
ми въ ЛондонФ. Первый опыт помФстн.т въ Wande
rer, гласговск. журйалФ, потом издал два собратя 
сказок: Head pieces and tail piecs* (1822) Tales 
and confessions*. Вь тоже время приним. дФятелыюе 
учаспе въ важнФйш. журналах. Написал роман. 
«The Gaine of life и Romance of the french history». 
Основал «TheEnglishman’s Magazine*. Занимался 
путешеств., издал 12 иллюстр. томов о разных 
странах Европы, под общим назван: «Turners Annual 
Tour» и 'Heath’s picturesque annual». Был сотруд. 
• въ Athenaeums, написал два романа «theMagician 
и Schinderhannes». I*. также основал Mnorfe из де
шевых журнал: как: the Era, the Indian news, co- 
единивш. въ послФдств. съ the Indian mail и ежемФ- 
сячн. обозр-Ьше «Chambers journal».

Рптчль (Ritchl), Фридрих Август, нФм<*ц. 
филолог, род. 1806, въ Туринг.; въ ГаллФ. въ 1832, 
начнач. адъв>нкт профес., перешол вь Бреславль съ 
звашем иочетп. профес.; съ 1839, въ БоннФ профес. 
литерат. в классическ. краснорФч1'я. Его крнтпч. 
пздаше Планта (1848- 1853) считается въ Герматп 
лучшим критич. соч. о древней римск. поэзш. Из 
других соч. Monumenta epigraphica tria, 1852»; 
< Anthologiae latinae corollarium epigraphicum 1853* 
«Poesis Saturninae spicilegium; 1854 и др; издавал 
«Рейнсшйфилолотическ. музей» (1846—1857), вмФстФ 
съ Вельке,—Р., Альбрехт, нФмепк.' богослов, род. 
1822; замфчат. из его Соч. <das Evangelium Marcions 
1846»; «die Entstehung der altkatolischen Kirche». 
1850, и ряд записок и диссерт. о церковной исторш,

Pty (Rioult), Луи Эдуард, франц, живописец, род. 
1790, ученик Давида и Репьб, въ слФдств. норвозн. 
болФзпп, лишйвш. употреб. правой руки, продолж. пи
сать лфвой до 1850 г.; замФч. картины: Мучеше Евдо- 
ра и Кимодокеи; Сон Эндимюна: Анжелика осво 
божденная Рожером; ДвФ купальщицы; Ka.ta6pihcKirt 
разбойник; Осада Остенде.

Р1удом«*-ь. гор. въ Испаши, въ К:,-ал), порт, 
винокурен, заводы, 4000 жит.

РмФат-Пант (Садик), государст. человФк 
Турцш (1798—1857), послан, въ ВФнФ. Въ 1811,
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цослф Решил паши, мив. иностр. дФл. Въ 1846 
министр, народнаго просвет, был то въ немилости, 
то опять возвышался. Министр, иностр. дФл 1853 
перед войною съ Poccieio, которую тщетно старался 
предупредить, член совета танзимата и презид. 
военнаго совета (1855).

Ри<к»ей<*к1я юры или гггперборейскгя; пазв. 
Уральскаго хребта. По сказан, греков, были покры
ты льдом и снегом, и на них жили Горгоны.

РиФель, Жюль, франц, агроном, род. 1806. въ 
БаррФ (Нижн. Рейн), въ 1842 до 1851 член главнаго 
земледФльч. совФта. Постоян. сотруд. «Annales de 
Roville, Cultivateur и других издашй.

Риффо (Riffaut), Адольф Пьер, франц, гравер 
(1821—1859) рФзал гравюры для журнала Artiste и 
других илюстрирован. изд., гравировал портрет Ра
шель, получил медаль на всем!рной выставкФ.

Риффъ. часть Марокскаго бер. при Средиземп. 
м. от Гибралтар, пролива, до западной границы Ал
жира, 53 мир!аметра длины и ок. 5 миргам. шири
ны. Это имя на BapnapiftcK. яз., скорФе относится къ 
береговым горам нежели къ странФ. Красивая и пло
доносная долина, отдФляет этот гористый пояс, от 
второстепенной цфии Атласа; при подошвФ его кб- 
ролевсшй загородный дворец. Крайшя оконечности 
Рифских гор, на зап.—Тангер, на вост.—Монтон- 
сшебер. Жители пиратыпостоянно нападают на испан- 
ск!я колоши въ АфрикФ.

Рифъ, так назыв. узк. полоса бер., вдавшаяся 
въ м. I*. бывает подводн. и надводи.; въ нФкот. мФстах 
во время прилива исчезает, а съ отливом опять вы
ход. на поверхн. м.; по свойству почвы разд, на каме
нистые, песчаные и коралл.; послФдн. всего опаснФе 
для кораблей, потому что они незамФтны и прибли- 
жеше къ ним показыв. только буруны,—I*. особое 
устройство парусов, по кот. они могут быть уменьше
ны въ объемФ. Р. отдавать значит подвязывать ча
сти нижних парусов для уменьшения площади пару
сности. Р. бывает 4, смотря потому, на сколько надо 
убавить парус; веревки, которыми парус подвязывает
ся къ реям, назыв. р. сезни. У прям, парусов р. быв. 
вверху, а у косых, не имфщих реев, внизу.

Рпхманъ, Вильгельм. физик, род. въ Лифлян- 
дш, 1711, профес. естест. наук въ ПетербургФ, во 
время опытов над громов, отводами, убит громом, 1753.

Рмхтерйя (Richteria pyrethroides) раст. сем. 
сложноцветных, многолФтнее, водится на вершинах 
Алтая; назв. так въ память Алекс. Вилы. Рихтера, 
бывш. директ. ростйск. общества любит, садоводства.

Рпхтершвпль, гор. въ Швейцарш, Цюрихск. 
кант, на бер. Цюрихск. оз., 3.300 жит., минеральный 
воды, фабрики бумажных тканей, полотна.

Рихтеръ, Жан-Поль-Фрггдрих, извФстн. въ лпте- 
рат. под именем Жан-Поля, знаменит. нФмецк. юморист, 
отличающгйся огромн. ученостью, воображешем, но вмФ- 
стФ съ тФм странностью и тяжел, слогом своихпроизвед., 
род. 21 марта 1763 г. въ Вунзиделф, ум. 14 ноября 
1825 въБайрейтФ.—ИзвФстнФйш. его соч. «Hesperus», 
1794 г. «Quintus Fixlein» 1796. «Das Campanerthab 
1798 <Titan> 1800—3.—ЗамФчат. также его <Vor- 
schule der Aesthetik», 1804. Поли. собр. соч. въ 
33 т., 1840—42.—На русск. яз. «Антология из Жан- 
Поля-Рихтера», 1844. О ней замФчат. статья БФлип- 
скаго, т. 9, стр. 140.—Р., Вильг. Мих., професор ме- 
диц. въ московск. ушгверсит. (1767—1822). Получил 
образоваше въ московск. университ. въ 1786 г. был 
заграницею. Въ 1788 г. за сочин. «Experimenta et 
cogilacta circabilis naturam», получ. степень докт., 

въ 1808 г. основ, при московск. университ, повивальн. 
инстит. и родильп. больницу, предсФд. физико-меди- 
цинск. обществ., въ 1818 г., за помощь при разрФше- 
нш от бремени имиер. Алекс, ведор., сдФлан лейб- 
медиком. Написал: «Руководство къ повивальн. ис
кусству, основ, на новФйших опытах», 1807 г.; 
(2 изд. 1822); «Synopsis praxis medico obstetriciae», 
1810 г. и Geschichte der Medicin in Russland» 1813— 
1817 г., переведен, на русск. въ 1814—1820 г.—Р., 
Александр Оедоров., написал: «НФчто о в.иягпи мон
голов и татар на Pocciro, 1822 и 1825 г.», «Сибари
ты», историч. отрывок, 1822; «Старая и Нов. Ладога», 
1821; < О бардах, скальдах, и стихотворц. средн. вФков, 
1821; редактор «Кабинета Аспазш», литерат. жури, 
на 1815г., перевел «Похвальн.словоЛафонтену»,1825, 
«Исторгю инков», Альгаротти,и «Опыт полит.экономпг 
Аисильона», 1825.—Р., Отто Фридрих, русрк. пу- 
тешествен. (1792—1816), род. въ Лифляндш; изучил 
восточн. языки, чтоб путешествовать по Азш и Афри
кФ, был въ ЕгиптФ, ГалилеФ, 1ерусалимФ, ЛиванФ, Да- 
маскФ, ГауранФ, Пальмирф, Латами, КипрФ; вер
нувшись въ Константинополь, поФхал опять въ Азйо, 
но въ СмирнФ захворал и ум., не получив письма им
ператора Александра I, кот. поощрял его труды чи
ном и жалованьем, не успФв привести въ порядок 
своих замФток и наблюдешй, собранных и изданных 
Эверсом на нФмецк. языкФ. — Р., Герман Эбергардт, 
врач и медицинск. писатель, род. 1808 г. въ Лейпци- 
гФ, въ 1838 г. профес. въ медикохирургич. академш, 
въ ДрезденФ. Многосторонняя дФятельность, въ дФлФ 
медицинск. литературы, преимущественно обращена 
на успФхи новФйшей медицины; из его сочин. лучшее: 
«Органон физюлогнческой тераши» (1850), въ кот. он 
старается поставить врачебное искуство на степень 
естественных наук, основывая все лечеше на физголо- 
гическ. данных.—Р., Август Готлоб, герм, врач (1742 
—1812), профес. гетингенск. университ., писал наблю
дения и замфтки о хирургии, сдФлавгшяся классически
ми и о нФкот. болФзпях.—Р., 1еремгя-Вен{амин, нФм. 
химик (1762—1807), написал: «Dissertatio deusu ma- 
theseos in chimia» помФщал въ журналах много статей 
о практич. и промышлен. химш, издавал также жур
нал химш и физики, и участвовал въ Химич. Словарф. 
На русск. переведены его: «Начальн. основами хи
рургии» Мате. Пекином и Вас. Джунковским, 7 ч. 
1801—1814 г. и «Медико-хирургичесгпя наблюде- 
шя въ гетингенг. госпиталф, Ив. Германом, 1803 г. 
—Р., Эмилю Лудвиг, нФмец. юрисконсульт, род. 1808 
г. въ Саксоши, въ 1831 г. открыл курс преподава- 
шя церковн. права, въ том же городф, издал 2 соч. 
по этой части: Corpus juris canonici (1833—1839) 
и «Beitraege zur Kentniss der Quellen des kanoni- 
schen Rechts» (1834). Съ 1838 въ МарбургФ, 8 лФт 
занимал каеедры церковн. права и гражданск. су
допроизводства, въ 1846—почетный профес. Напи
сал: «Lehrbuch der katolischen und evaugelischeu 
Kirchenrechts» (1841—1842); «Die evangelischen 
Kirchenordnungen des XVI Jahrh.» (1846); «Ge
schichte der evangelischen Kirchenverfassung» 
(1851) и пр.,—P., Адрган Лудвиг, цфмец. живопис. 
род. въ ДрезденФ 1803 г., сын гравера, 13-ти лФт 
помогал отцу исполнить 70 видов Дрездена и Швей- 
царш (1817). Подражат. фламандс. школы. Сопро- 
вожд. въ 1820 г., въ зваши рисовальщика въ Париж и 
Ницу—Нарышкина, въ 1823 г. был послан книго- 
прод. Кар. Арнольдом въ Рим, гдф пробыл 3 года. 
Там кончил 3 пейзажа, «Watzmann, la Rocca di 

' Mezzo», <le Vai d’Amalfi», из кот. особенно замФчат.
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первый, особен, цФнятся его; «Вид Аряччш и Чиви- 
телла. Вь 1841 г. назп. профес. и президент, ма
стерской пейзажистов въ дрездепск. академш. Написал 
много картин, замФч. также как гравер, делал ри
сунки для «Народных книг», «Народных пФсень», 
«ПФсень студента», и въ разн. илюстриров. издан. 
Сборник его рисунков и гравюр издан въ Лейпц. 
под назв. «Richter Album» (1855). — Р., Адольф, 
пФмец. живоп., род. въ ТорнФ въ 1813. Лучппя его 
картины: <Герман и Доротея», <Хижина euuoipa- 
даря», < Двпдлвушки читаюиц'я библгя» и пр., за
мечательны выражетем мысли и чувств. Его про- 
изведешя ценятся дорого. — Р., Густав, живопис., 
учился въ ПарижФ, рисов, портреты и картины. 
Лучшая: «Тисус, воскрешающи дочь 1аира>, нахо
дится въ Берлине.—Р, русск. камергер, чрезвыч. 
посланник и полномочн. министр при бельпйском 
дворе. Ум. внезапно въ Париже от аневризма въ 
1860 г.—Р., Франц, директор австриек. кредитн. 
учреждена, был обвпнен въ подкупе генерала Эй- 
натепа и злоупотребле!пях по подрядам,присужден къ 
месячному тюремн. заключенно. Общественное мнй- 
Hie обвинилобывшаго директора.Он убил себя въ 1860.

1‘пцпиеръ. предводитель свевской дружины, 
патршйй зап. Рим. HMnepin от 455 —472 г.; въ этот 
промежуток времени возвел на престол 5 императ.

РиципСй, одежда римск. матрон, род полуту- 
ники без рукавов, состояла из четвероугольных ку
сков матери, соединенных на плечах аграфами, так 
что одна часть закрывала грудь, а другая спину. Р. 
дф.лали из шерстяной или льняной ткани и надевали 
сверх туники.

Рицинное масло, см. касторовое масло.—Рп- 
цинъ, раст., клещевина, сл. это сл.

Рпцолпты, окаменелости древесных корней. 
—Рикомор<1>ы. корневидные раст. въ низших 
слоях земли,—Рпцотом1л, собрате лекарствен
ных трав.

1‘пцогъ. Нерулос Яковакис, греч. поэт и госуд. 
человек, род. въ 1779 г. Въ 1816 г. вступил въгетерпо, 
помогал Ипсиланти и бФжал от преслфдов. турок въ 
Женеву, гдф преподав, греческ. литературу и исто- 
piro. Въ 1827 г., воротившись въ Грешю, был министр, 
морск. и внутрен. дфл, потом до 1837 г. министр, ду- 
ховн. дФл и народи, просвфщ.; основал греческое ар
хеолог. общество и написал: «Cours de la littera- 
ture grecque 1827 r.>, «Histoire moderne de la Grece 
1630 г.» и много стихотв.

Pniiiiio Давид, собственно Риччи, род. въ Ту
рине, сопровождал, въ качестве музыканта, графа Мо- 
рето, посланника герц. Савойскаго въ Шотландпо и 
был сделан королевою Mapiero Стюарт сперва пев
цом при капеллФ, потом секретарем. Но благо
склонность, которую Р. успФл прибрФсти у короле
вы, возбудила въ ея муже Дарнлей ревность и Р. 
был убит на глазах беременной Mapin, 9 мая 1566 г. 
въ замке Голируд.

Рпцпонп.соврем, русск. живописец. Писал пей
зажи и особенно сцены из простонародп. быта. Лучппя 
картины «Веселая пирушка», «Игра жида съ инвали
дом», < Малоросс! йская корчма».

Рича, сел. въ южн. Дагестане, замФч. сраже
нием кн. Орбел1ани съ казыкумыкскими горцами въ 
1842 г., въ кот. горцы, не смотря на превосх. сво
их сил, были разбиты.

Ричардгонъ, Джемс, известный путешествен
ник, род. въ 1810 г., въ Шотлапдш, долго действо
вал на поприще миссгонера. ПослФ путешествия въ 

Сахару, получил от британскаго правительства на
чальство над экспедицгею въ Судан, кот. и предпри
нял, въ марте 1850 г., въ сопровождении Барта и 
Овервега, по въ одной дерев, ум. 4 марта 1851 г.; 
об этой экспедиши см. «Narrative of a mission to 
Central - Africa, 1853». Hannca.i также «Travels in 
the great desert of Sahara 1844 г.»—P., Джон, аркти- 
чесмй путешественник, род. въ 1787 г. въ Шотлап- 
дш. Предпринимал три путешеств!я: первый два въ 
качестве врача при экспедициях Франклина въ 
1819—1822 и 1825—1827 годах, третье же въ 1848— 
1849 для поисков Франклина; описал путеш. въ«Воа1 
voyage through Rupert’s Land 1857 г..»—P. англ, ро
манист, (1689 — 1761); прюбрфл громкую известность 
романом «Памела» (1740 г.), за кот. слФдовала еще 
более знаменитая въ свое время «Кларисса Гарлов» 
(8 т., 1749 г.,) и также славившейся, но теперь уже 
неудобочитаемый «Грандиссон». (6 т., 1753 г.); па 
русск. яз. переведены: <Анг.пйсшя письма или нсто- 
р!я Кавалера Грандиссона Александром Кондрато
вичем, 8 част. 1793—1791»; «Достопамятная жизнь 
дфвицы Клариссы Гарлов 6 част. 1791—1792»; 
«Индейцы»повФсть, 1806; «Памела, или награжденная 
добродетель, Чертковым, 1789 и другой пер. 1796 г.— 
Р., Карл, анг.ыйск. филолог, род. въполФ 1775 за
нимался лингвистикой, первое его соч. «Illustrati
ons of english philology; 1815». Ему поручено про
должение «Encyclopaedia metropolitana», начатой въ 
1818 Розе; издал это огромн. соч. под назван. «New 
Dictionary of the english language» (1835—1837). Из
дал также небольшое разеуж. о изучепи языков; исто- 
рич. опыт о грамматике и анг.ыйск. грамматиках; 
много стат, критическ. и истории, въ «Gentleman’s 
Magazine».—Р.. Джонатан, англгйск. живописец 
(1665—1745), известный портретист; путешествовал 
по Италии, где составил богатую коллекщю картин, 
рисунков и редкостей, напис. Трактат о живописи 
и скульптуре и заметки о Потерянном Рае Мильтона.

Ричардгь, граф Корнвалиса и Пуату, гермавск. 
император от 1256—1272 г., род. 1209 г., младппй 
сын англ!йск. короля 1оанна Безземельнаго, один 
из богатейших князей с оего времени, был избран 
нФкот. имперскими князьями въ германсте импера
торы, въ то время как друпе избрали Альфонса Х-го 
кастильскаго. Ричард пр1ёзжал нФск. раз въ Герма- 
niro, но не прюбрф i всеобщаго признашя, потому что 
был отзываем въ Анг.пю для помощи брагу своему 
Генриху III против феодалов, ум. 2 апреля 1272 г. 
п погребен въ основанном им монастыре Гаймсф. 
Въ Гермами же въ слФдуюшем г. избран был Ру- 
дольфъ Габсбургски, см. «Geschichte Kaiser Richard’s» 
1719; Gundling»: «Leben und Denkwtirdige Tbaten 
Richard’s erwhalten rSmischen Kaiser, 1744».—P. I 
Львиное сердце, король Англш 1189—1199, род. въ 
1157 г., сын короля Генриха П-го Плантагенета и 
Элеоноры Гв1енск. До вступлешя на престол, по нау- 
щешю матери, возстал против отца. Правлете его 
началось преслфдоваием евреев. ЗатФм Р., отпра
вился въ 3-й крестовый поход. ПослФ долгаго пре- 
бывашя въ Синили, покорил он въ 1191 г. Кипр и 
съ Филиппом II французск. Птолемапду, одержал 
побФду над Саладином при АссурФ и управлял Си- 
pieio до тФх пор, пока не пришло извФспе, что Ан- 
глш угрожает Франтя. Р. хотФл вернуться че
рез Герман iio переодфтым, но его узнали и 20 де
кабря 1192 г. он был схвачен герцогом апстрП- 
ским Леопольдом VI; личным его врагом, посажен 
въ замок Дюрренштейн, потом выдан императору
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Гейнриху VI. Р. переходил после того и» Майица 
въ Вормс, въ Трифель, защищался съ успехом пе
ред княжеским судом въ Гагенау и наконец 2 февра
ля 1194 г. получил свободу за огромный выкуп; при
быв въ Анг.пю он короновался во 2-й раз и вел 
войну съ французами до тех пор, пока папа въ 
1199 г. нс устроил nepeMiipifl. Въ войн!! съ одним 
пз своих вассалов он был рапен при замке ЛиможФ, 
28 марта 1199 г. и ум. 6 апреля 1199 г. Ему на
следовал брат его 1оанн Безземельный. Р. герой 
многих народн.аяг.пйск. легенд,—Р.П,король Англш 
от 1877—1399 г., сын Эдуарда Чернаго принца, род. 
1366 г. наследовал дфду своему Эдуарду Ш въ 1377 г. 
под опекою своих дядей. Слабоумный король погряз 
въ разврат и предался своим любимцам. Возсташя ба
ронов сделались очень часты. Война съ Франщею и 
Шотланддею, павшая всею тяжестью на народ, и без 
того уже отягченный налогами, произвела возсташе 
крестьян под предводительством Уата Тейлора. Въ 
1396 г. Р. заключил перемирие съ Франщею на 28 
лФт и, по смерти жены своей Анны Богемской, обру
чился съ 11-ти летнею дочерью Карла VI-го фран
цузская), Изабеллою. Он казнил и ссылал вс4х, проти
водействовавших ему, баронов, велЬл задушить Гер
цога Глостера. Когда Р. отправился въ Ирландш», гер
цог ГерефордскШ, лишенный королем отцовскаго на
следства, высадился 1399 г , въ графстве 1орк и был 
принят всеми париями. Р., оставленный всеми, сам 
отдался въ руки врагов, отказался от престола, его 
заключили въ Помфрет, п голодом уморили 14 февраля 
1400 г. См .Knyghton: «Historia vitae et regni Ri- 
cardi II 1729.—P. Ill (горбатый), король Англ!н от 
1483—1485, род. въ 1450 г., младппч сын герцога Ри
чарда 1оркскаго,был возведен братом своим Эдуардом 
IV въ сан герцога Глостера. Безобразный физиче
ски, решительный, коварный и страшно честолюби
вый Р. принял, по смерти брата, регентство за 12-ти 
.тЬгняго племянника своего Эдуарда V, прюбрФл пар
ию среди древней знати и короновался 6 йоля 
1483 г., убив сыновей Эдуарда. Хотя парламент и 
признал его право на престол, но он. отравив жену 
свою Анну Невиль, чтобы тверже укрепиться на пре
столе, вздумал жениться на старшей дочери брата 
своего Эдуарда IV, Елизавете. Но ему отказали. 
Граф Ричмонд, претендент на престол, высадился 
въ Мильфордской гавани, въ 1485 г., и разбил коро
ля при Босворте, 22 августа 1485 г. Р. пал въ этой 
битвё, которою и окончилась война Алой и Белой 
розы. См. Гораса Валъполя: Historic doubts on 
the life and reign of king K. III. Lond. 1768.—P. I 
граф Аверса, наследовал своему отцу Райпольфу 
въ 1059 г., получил от папы Николая II инвести
туру Капуанскаго княжества, отнял этот гор. у Лан- 
дольфа VI, взял Гаэту, покорил Салерну и ум. въ 
1068 въ то время, как сбирался взять Неаполь.—Р. 
II, принц КапуанскШ (1091—1105) сын Джордано I, 
был выгнан своими подданными; Рене, граф Сици- 
Л1’йек1Й возвратил ему владФтя.—Р., см. Ришар.

РпчСардп, Джузеппе-Наполеон, итальянск. 
политик и поэт, род. въ Неаполе, 1808 г. Первое 
стихотвор. написано им на пробуждеше Грецш. Не
зависимость Италш сдфлаласьего постоянною мыслью. 
Въ 1832 г., за стихотвор. въ основанном им журнале, 
посажен въ тюрьму; получив свободу, чрез полтора 
года въ Неаполе был обвинен, ак начальник респу
бликанок. заговора (13 сентябри 1834) и опять за
ключен вь тюрьму, где содержался 8 месяцев: выпу
щенный па свободу, по проискам иолицш посажен 

въ дом сумасшедших; выпущенный оттуда, отпра
вился въ Испанию; по слабости здоровья не был 
принят въ военную службу; сотрудник во многих 
парижск. журналах и обозрешях. Р. принимал 
учаспе въ итальянском возстанш въ Неаполе и 
Калабрш, по окончанш его, возвратился въ Париж. 
Лучш. соч. <Drammi storici» (1855); «Martirologio 
ital. dal 1792 — 1847 (1856); «Precis de 1’histoire 
d’ltalie» (1857); <M6moire autographe d’un Rebelle 
(1857).—P., Ирена, сестра предпдущ., писала мно
го стансов, од, сонетов, член разных итальянск. 
академ!й. Вступив въ 1831 г., въ супружество съ за
менят. композит. Капечелатро, написала для него 
нФск. оперных либрето, между прочим: < Gaston de 
Chanley», имФвш. большой успех во Флоренции. Со
чинила еще мелодрамму игранную въ 1842 г., въ 
Палермо, и нФск. повестей.

1*пчпни, Виченцо, итальянск. композитор, род. 
въ Болонье (1760 — 1812); был замфч. певцом, ка- 
пельм. придворн. капеллы, въ Пруссш, въ 1793 г. 
Въсочинешях его болке немецкая, нежели итальян. 
музыка. Лучш. опера «Tigrane»; из церк. музыки 
месса, 1790 г.; и «TeDeum>, 1810 г. Его сольфед- 
жпг отличаются ученостью и изящным вкусом.

Рпч1олли, Джгованни-Батиста. род. въ Фер
раре (1598—1671), ученый 1езуит, занимался исто- 
pieft, литер, и астроном!ей. По приказу своего ор
дена, опровергал систему Коперника, доказывал, что, 
луна, солнце и проч!я созвФзд!я вертятся ок. земли; 
одно из лучш. сочинен1й: «Almagestum novum» 
(1651), до сих пор классическая книга, содержит 
описате затмФшй от Ромула (772 г. до Р. X.). до 
1647 г., и драгоцЬн. розысками о долготе и широте. 
Поместил их въ .Geographiae и Hydrographiae 
reformatae libri XII (1661).

Ричлапдъ, торговый гор. Соединен, штатов 
(НыоЛорк), въ графстве Освего, на оконечности оз. 
Onrapio, 4,000 жит.

Ричмоидъ, гл. гор. сЬверо-американск. штата 
Виргиши, на Джемс-РиверФ, 20,000 жит., съ много
численными фабриками. — Р., на Темзе, большая 
деревня въ графстве Сюррей, 9,750 жиг., знаменита 
своею, так пазыв. террасою, съ кот. превосходи, 
вид. — Р., Барл-Гордон-Леннокс. 5-й герцог, граф 
Мерч, пер Ангюи, род. въ 1791 г. въ Лондоне, по
томок побочнаго сына Карла II и герцогини Порт
смут, был въ сражены при Ватерлоо, въ 1819 г., 
занял ифсто въ палате лордов, партш тори, от 
1830 — 1834, директор почт.-Одна из его дочерей, 
Августа-Катерина, вступила въ 1851 г., въ морга- 
Н11ческ!й брак съ принцем Эдуардом Саксен-Вей- 
марским, посит имя графини Дорнберг.

Риччи, Лаврентмг, генерал 1езуитов. род. во 
Флоренцш 2 августа. 1703 г., ум. въ РимФ, въ 
тюрьме 1775 г., выбран генералом на место Цен- 
турюни, въ 1758 г., въ неблагопр1ятную для iesyiiT. 
эпоху. Португа.пя первая выгнала их, Фрашця, Ис- 
пашя, Неаполь, Мальта и Парма сделали тоже 
Р. старался противустоять этой бурФ. Климент XIII. 
увлеченный им, утвердил общество буллой и проте
стовал против парламентских приговоров, но на
прасно; Климент XIV осудил 1езуитов, генерал их 
был заключен въ замкй св. Ангела; потом ему воз
вратили свободу, но он ум. не воспользовавшись 
ею. — Р., Себастган, итальян. живописец (1660— 
1734); его картины отличаются верностью рисунка 
и блестящим колоритом. Лучш.: <Мзб1еше младев- 
цев>, въ Венети; «Похитите Сабинок», въ Рим!.;
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«Св. Григор1й>, въ Бергамо и др. — Р., Марко, 
живописец ломбардской школы (1679 — 1729). Въ 
молодости переехал въ Англйо и постоянно жил 
там, рисуя пейзажи и истории, сцены. Написал: 

Зима», «Крещеше I. X.» и «Явлеше 3-х ангелов 
Аврааму».—Р., Маттео, 1езуит, род. въ МачератФ 
1552 г., ум. въ Кита!;, 1610 г.; старался вве
сти христианство въ Китай. Проник до Пекина и 
поднес подарки императ. Чин-Тзонг; но предпр!япе 
не удалось, и результатом этой миссш было только 
любопытное собраще записок и замФток I*. — Р., 
Сцитон, род. 1741 г., во Флоренцш, епископ Пи- 
стойи и Прато, старался произвести реформы въ 
духовенсгвф, но, увидФв, что по удаленш его покро
вителя, герц. Леопольда тосканск., наслФдовавшаго 
императ, престол послФ брата своего Тосифа II, 
иреслфдовашям духовенства дан полный произвол, 
отказался от своих намФрешй, ум. 1810 г. — Р., 
Франсиско, испанск. живописец (1608—1685), заме
чателен смФлостью кисти и мягкостью колорита; 
был живописцем Филиппа IV и Карла II. Написал: 
«Блудный сын» и «Голова св. Петра».

Ричч1п, гор. въ неаполитан. иров. въ 18 кил., 
на ю.в. от Кампобассо; 4,500 жит. Больш. ярмар.— 
СФрный ключ. — Р.—мФстечко, въ пап. влад. въ 9 
кил., на и. от Веллетри, на торф близь древ. Арн- 
сш, прекр. дворец.

Рвачч1пре-1ли. Дангель, см. Вольтерран.
Ричч1о, Доменико, прозванный Брозазорчи, 

итал. живоп., ученик Тищапа (1494—1567). Особен
но хороши его фрески и картины: «Климент VII» 
и «Крещеше».

Рптаръ 1, трепй герцог норм. (934 — 1002), 
прозванный безстрашным, наслФдовал отцу своему 
Гильому-длинная-шпага, женился на АгнесФ, доче
ри Гуго Капета, графа париж., во второй раз на 
ГоиорФ, дочери датскаго рыцаря. Основал аббат
ство Фекамп, на кладбищф котораго поставил себФ 
гробницу, куда по пятницам насыпали пшеницу для 
бФдных. Р. герой нФкот. легенд, помФщ. въ собра- 
ши народных сказок.—Р. II, сын предид. наслФд. 
ему. Ум. 1026. ЗавФщ. двф трети своего имущества 
бФдным. — Р. III, был признан герц. Норманд, при 
жизни отца Р. II, 1026. Ум. 1028, отравленный 
братом. — Р. пилигрим (le Pelerin), участвовал 
вь крестовом походф въ войскФ герцога Фландр- 
скаго (1095), автор «ПФспи AnTioxiu», самой древ
ней иоэмы из легенд о рыцарф Лебедя. — Р. Фур- 
ниваль, канцлер ам!енской церкви около 1260; 
оставил семь пФсен, комнчесше разговоры и коми- 
чесыя статьи. — Р. Сиренчестер, бенедпктинсюй 
монах, ум. 1401, автор древней исторш Великобри- 
таши. Ему приписывают также: ;Historia ab Неп- 
gisto ad annum 1348».

Рншаръ Клод, ie.iym (1589—1664), иреиодавал 
40 лФт математ. въ мадритск коллег; издал: «Произве- 
дешя Архимеда съ замФтками», 1646; «Commentarius 
inomneslibros Euclidis», 1645; нзобрФл магнетичесше 
часы, по котор. можно узнавать настоящий час во всФх 
частях свФта. — Р., Ашиль, фр. ботаник (1794 — 
1852), член университета, профес. медицины, писал 
много о ботаникФ и о флорф Сенегамбш и Новой 
Земкиди. — Р., Луи-Класдгй-Мари/, ботаник, сын 
садовника въ ОтейлФ (1754—1821). Принуждаемый 
отцем вступить въ духовн. зваше, бФжал въ Па
риж, учился риторикФ и философш. Въ 1781, ака- 
дем!я наук послала его съ ученой экспедиц. въ 
франц. Гв1ану и на Антильск. остр., въ 1789 г. 

занимал каеедру ботаники въ медиц. школФ. Глав
ный, изданный им соч. «Dictionnaire elementaire de 
Botanique», 1800; «Demonstrations Botaniques, ou 
analyse du fruit consider^ en general» Париж, 
1802; «Annotations de Orchideis europaeis», и др. 
—P. Жюль, франц, публицист, бывппй депутат, род. 
1810, съ 1830 г. участв. въ редакпди «Echo du peup- 
1е», демокр. журналФ. Въ 1846 г., один из ос- 
новат. «Chronique des Deux-S6vres>. Изд. «Vie 
du general Chabot» (1844); и «Histoire de 1’admi- 
nistration sup6rieure des Deux-Sfevres» (1846).—P., 
Флери-Франсуа, фр. живоп., род. въ ЛюнФ, 1777; 
лучш. картины: «Святая Блондина»; 1802. «Ва
лентина Миланская»; 1804, «Карл VII, покидаю- 
пцй Агнесу Сорель.—Р., Шарль-Луи, доминика
нец, род. 1711, докт. Сорбонны, отказался от прися
ги конституцш, эмигриров. въ Бельпю; въ 1794, раз- 
стрфлян французами. Лучш. сочин.: «Dictionnaire de 
sciences ecclesiastiques», и «Analyse de conciles.—P. 
дю-Канталь. Андре, фр. агроном, бывппй предста
витель народа, род. 1809; ветеринарн. врач, основал 
въ Оверни земледФльч. школу, профес. естествен, исто
рш, издал: «Annales des haras et de I’agriculture, 
sur la conformation du cheval; sur I’amdlioration des 
races» и др.; въ февральск. революцию комисар времен, 
правпгельс.— Р., Теодор, франц, живоп., род. 1805, 
нзвФстн. пейзажист, рисует цвфгы и плоды. Лучппя 
картины: «Озеро», «ЛФс», «Утро», «Закат солнца», 
«Ручей» я проч.—Р., Ленуар, Франсуа, нзвФстн. ма
нуфактурист (1765 — 1840), сын бФднаго земледФльца. 
пришел въ Париж 20 лФт, поступил слугою въ трак
тир, но въ тоже время занимался торговлею, соеди
нился съ негощаит. Ленуаром. Они первые ввели въ 
ПарижФ станки для тканья хлопка. УспФх их был та
кой громадный, что скоро во всей Францш явились 
значит, фабрики. Ленуар вскорф ум. и Р. продолжал 
заниматься один. Въ короткое время, он нажил 14 
миллюнов. Наполеон I покровительствовал Р. Одна
ко, пошлины на хлопок, войны и пропуск апгл!йск. 
товаров, раззорили Р., кот. ум. почти въ бФдиости.

Рпше (Richer), монах, ум. около 1010 г., на
писал хронику падешя карловиигов и возвышетя 
капетингов, оставил замфтки о вторженш норманов 
и др. Въ соч. его много преувеличешй и неточно
стей.— Р. Ганри, франц, литерат. (1685—1748), 
написал трагедш: «Sabinus et Еропе» и «Coriolan» 
переводил Вирпшя, Овидия и др.—Р. д'Об, Франсуа, 
нлямяннпк Фонтенеля (1686—1752), оставил: «Essai 
sur les principes du droit et de la morale». — P., 
Франсуа, юрисконсульт (1718—1790), написал: «Аг- 
r6ts notables des difierents tribunaux du royaume»; 
<Trait6 de la mort civile», Causes celebres».—P., 
Adpiau, браг предндущаго (1720—1798), издал: 
«Nouvel abr6ge chronologique de 1’histoire des 
empereurs»; «Vie des hommes illustres-, «Theatre 
du monde» и др.—P., Эдмонд, синдик богословск. 
факульт. (1560—1631), напечат. въ 1611 г. трак
тат <De eclesiastica et politica potestate, 1616 <Apo- 
logie de Gerson» въ кот. изложил учешя о полит. 
правФ и привилепях галиканской церкви; это соч. за
прещено во Францш и Рим !.. При концф жизни, от
рекся от своих убФжденш.

Рпшебуръ (Richebourg), Пьер Амбруаз. 
франц, фотограф и оптик, род. въ Париж!. 1810 г., 
ученик и преемник инженера Шевалье. Въ 1841 I. 
первый приспособил способ воспроизвел, предметов 
посредством солнечн. микроскопа. Приготовлял, въ про
должен™ пяти лФт, уроки фотографш, преподавав-
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мыя Орфи is. Изобрел много аппаратов, принятых 
всеми практиками. Автор мног. элементарн. соч. о 
дагеротипе, издал «Nouveau manuel de photogra
phic sur collodion (1853).

Ришелье, Арман Дюплесси, герц., кардинал, 
os. 20-ти лЬт управлял всею Фрашиею,род. 5 сект. 1585 
г. въ Пуату; готовился къ воен. службе, по вступил 
въ духовн. зваше и на 22-м году бил епископом 
Суасопа. Въ 1614 г. представитель духовенства Пу
ату въ собраны государственных чинов, раздава- 
тедь милостыни королевы Mapin Медичи. При мар
шале д’Анкр министр воен, и инострап. дйл; въ 
1622 г. кардинал, въ 1624 г. полный правитель го
сударства, постоянно стремивппйся къ централизацы 
власти. Действуя против Австрш, вступил въ Ита
лии. занял Лотарпнпю, послал въ 1836 г. арапю на 
Рейн, победил испанцев въ Каталогом и Руссильоне. 
Въ 1635 г. основал франц. академ!ю. При 1*. стал 
издаваться первый журнал «Mercure». Против него 
было направлено множество заговоров, но все они 
окончились гибелью или изгпатем противников. 
Громадная деятельность его кончилась только Со 
смертью 4 дек. 1642 г. Ему принадлежат: «Histoire 
de la mere et du fils» (Amst. 1730); «Menioires», 
обнимаюпця время 1632—35 г. «Testament du car
dinal de R, 1764 и «Journal du card, de R. (Am- 
sterd. 1764), перевед. на русск. въ 1788 г. 2 изд. 
См. Leclerc: Vie du cardinal de R. 1753.—I*., Луи- 
Франсуа- Арман-Дюплесси, герц., маршал Францы, 
сын племянника кардинала ■•., Арманда Виньеро, 
род. 1696 г., женился на фрейлин! Ноайль, за без- 
численпыя безразсудныя проказы был посажен въ 
Бастил1ю. При Людовике XV, действовал па по- 
слаиническ. и воинск. поприще. Страшно притеснял 
и даже грабил въ Ганновере. Въ 1758 г. должен 
был сложить съ себя командоваше и съ т!;х пор 
дФлил время между победами и интригами при дво- 
рк Ум. 1788 г. — ₽., Шермен Эммануэль, герц, 
франц, эмигрант, внук франц, маршала, род. въ 
1766 г., во время революцы 1789 г. бежал из Фран
цы и поселился въ Россы, поступ. въ русск. воен, 
службу; въ 1803 г. был генерал-губернат. Одессы, 
много содействовал къ ея благоустройству, осно
вал лицей, названный его именем. По возста- 
новл. Бурбонов, воротился во Франц!» (1814 г.) 
был пером, ум. въ 1822 г. — ₽., Арман-Франсуа- 
Оде, де Шанель де Жюмильяк. герц., пер Францы, 
род. 1801 г. По смерти дяди съ матер, стор. бывш. 
министра Людовика XVIII, наследовал его титла и 
иерство. При орлеанск. династш заседал въ Люксем
бурге до февр. революцы.

Ришелье, гл. гор. кантона въ департ. Эндры 
и Луары, 2,330 жиг. Кардинал Р. построил гор. на 
мест!; бёдпой деревни, кот. превратил въ герцогство 
и персгво. Деревня эта припадл. замку, разрушенно
му во время революцы. Торговля хлебом, маслом, 
вином, плодами и сахаром.

Рнтемонт», Артур III, граф, коннетабль 
Францы (1393 — 1458), въ службе Карла VII. 
Оказал важный услуги королю; способствовал съ 
1оанной д’Арк и Дюнуа возстановлешю порядка.

Ришепонъ, Этльберт-Луи-Гектор, барон, 
выдавал себя за Людовика XVII, сына франц, ко
роля Людовика XVI, ум. въ 1859 г.

Ришерапъ (Richerand), барон, искусный 
врач (1779—1840), 20-ти лФт открыл частный курс 
физюлогы въ Париже, привлекппй множест. слуша
телей; въ 1802 г., издал : «Nouveaux e!6ments de 

physiologie», при жизни его, перепечат. 11 раз. 
Еще соч.: «Nosographie chirurgicale» (1821), «Des 
erreurs popul. relat. 1 la m6decine» (1809); «Hist, des 
progrfes r6cents de la chirurgie» (1825).

Рпшп, по индейск. миеолопи первый существа, 
мудрыя и святыя, созданный Брамою и за свою 
святость получивппя силу производить на свет бо
гов, людей и животных.

Ришле, Пьерр (1632—1698), замечал. лексико
граф. Составил: «Dictionnaire Fran^ais», «Histoire 
de la Floride», и «Dictionnaire des rimes»; перево
дил съ испанскаго.

Pnui.io, Генрих-Анон-Жюлъ-Франсуа, франц, 
экономист, род. 1811 г., адвокат, профес. исторы и 
географы, основал въ Решей элемеитар. школу, 
напис.: «Esquises de 1’industrie et du commerce de 
1’antiquite», «Histoire de la reforme commerciale 
en Angleterre», «Systfcme national d’6conomie>; 
переводил много съ немецкаго.

Рпшо (Richaud), Жозеф, франц, живописец, 
род. ок. 1812 г., учился въ Париже у Делароша, 
писал истории, предметы и портреты. Замечал. его 
картины: «Св. Себаспан», «Причащеше», «Бати- 
стер1я собора въ АхенФ», «Церковь св. Лавренпя».

Ршном ь, Теодор, франц, гравер (1785—1849), 
изучал особенно произведетя Рафаэля и посвятил 
всю жизнь на воспроизведете его картин; гравиро
вал: «Лоретскую Богородицу», «Адама и Еву», «св. 
семейство», «Галатею», портрет генерала Бонапар
те съ картины Жерара и мн. др. Член института. 
—Р., Жюль, франц, живописец, род. 1812 г., из
вестный портретист, кроме того рисовал картины 
религюзн. содержашя: «Авраам и Агарь», «Св. 
Севастьян», <1исус, являющийся св. Мартыну» и др.

Рпшнансъ, Антон, франц, генерал (1770 — 
1802). Въ 1791 г., вступил въ военную службу и 
отличился въ сражены при Альтенкирхё. Въ 1796 г., 
ранен въ сражены при Эбрахе, въ 1800 г., осаж
дал Ульм. Въ 1802 г., ему было поручено усмирить 
возсташе на Гваделупе, и он съ 3-мя корабл. и 4-мя 
фрегат, отправился туда. Действуя успешно разсЬял 
бунтовщик., но забол. желт, лихорадк. и ум.

Ришъ, Клод-Антуан-Гаспар, франц, врач, 
натуралист (1762—1797), сотрудник «Encyclopedic 
methodique», участвовал въ лутешествы для оты- 
скатя Лаперуза, собрал драгоценный колекцш, 
кот. были отняты голландцами.—₽., Жан-Батист, 
негр, президент гаитской республики (1777—1847), 
участвовал въ возстаны 1820 г., свергнул Христо- 
фа, служил верно Бойе, потом сам занял место 
президента; уничтожил анархйо и управлял твердо.

Ришье, Лижъе, скульптор 16 ст., ученик Ми
кель-Анджело. Гл. произвед.: «гробница Христа», 
въ церкви св. Стефана, въ селены Сен-Мипель; 
также статуя Богородицы и распяпе; вырезывал из 
дерева укратешя для потолков и каминов.

I*uena, особенность поэзы романских и гер- 
манск. народов, также славянских; созвуч!е слов, кото
рыми оканчиваются стихи. Въ поэзы древн. греков 
и римляп р. не было. Особенна™ разнообраз!я до
стигла въ поэзы трубадуров. Оне дёлятся на муж- 
С1пя (съ ударешем на последи. слоге) и женыйя (съ 
ударешем на предпоследнем). Въ русской народной 
поэзы рпема почти ие проявляется. Опа введена въ 
нашу литературу схоластическими писателями 17 ст. 
BMicrh съ силлабическими стихами, и окончательно 
закреплена у нас Ломоносовым, вмёсте съ тониче
ским размером.
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Ркл11цк1й, Иван Басил., доктор медицины и 
хирургш, профес. хцрургич. клиники и оперативн. 
хирурни въ петерб. медико-хирургическ. академт, 
род. въ 1806 г., ум. въ 1861 г., воспитывался въ 
мед.-хирур. акад. Въ 1835 г., напис. соч. на ла- 
тинск. яз.: <De strictura urethrae». Въ 1836 г., чи
тал лекцт десмурпи и механурни, въ 1849 г., пре
подавал теоретическую хирурпю, путешествовал съ 
ученою цёлью по Гермаши, Францт и Англт, въ 
1857 г., академик. Написал: «Оперативная хирур- 
п'я или описаше анатомико-патологическое объясне- 
nie производства операцВЬ и <0 способё выпили- 
вашя костей посредством Гейнова остеотома>.

Роа, гор., въ Испаши, на холме, у подноапя кот. 
течет Дуэро; дворец, 5,200 ж. торговля.

Роаинъ (Rodumna), древшй г. Францт, на лёв. 
бер. Луары, хорошо построен, публичн. библют., 
фабрики сукна и хлопчатобум.; торг, льном, бума
гой, оловом, каменн. углем и досками. Главн. склад 
товаров из южи. и вост, департ. въ Париж по Лу
аре и бр1арскому каналу; въ окрести, добывается 
олово и каменн. уголь, 10,000 жит.

Роапонъ, р. Соедин. шт., берет нач. въ Вир- 
гшпн ок. Хриспансбурга и впадает въ Альбемерль- 
сюй зал.; длина 424 в. Гл. приток Дан.

Роатапъ, о. близ Гватемалы въ гондурасок, 
зал. въ 60 в. от Трухильо, окружен подводн кам
нями. Климат здоровый, поверхность гориста, рёк 
мало; изобилует дичью, а берега рыбой; принадле
жал попеременно то испанцам, то англичанам, а съ 
1856 г., объявлен независимым, под покровительст. 
Гондурасе, республ.

Роббе, Луи Мари Доминик Ромен, белы, жи
вописец и адвокат, род. 1807, занимался въ одно 
время дёлами и живописью, рис. пейзажи и живот
ных.—Брат его Генрих Р. тоже живописец, рис. 
плоды и цвёты. ,

Роббсръ (англ), въ карточной игрё вистё, наз- 
ваше двойной парии, т. е. для выиграшя р., необ
ходимо кому либо из партнеров выиграть двё партш.

Роббйя, Лука делла, флорент. скульптор, из- 
вёстн. изобрётешем барельефов из горшечной гли
ны, покрытой эмалью. ВмёстЬ съ Донателло и Ги
берти, возобновил скульптуру въ XV вёкё. Во Фло- 
ренцш много его работ, особенно замечателен ме
дальон, изображают!!: Богородицу съ младенцем.— 
Племянник его Андреа делла Р. тоже скульптор.

Робекъ, Иван, род. въ Кальмарё въ 1672 г.; 
воспитанный въ правилах реформатск. церкви, при
нял католиц., поступил къ 1езунтамъ; но бросился 
въ Бремен^ въ Везер въ 1738 г., написав, перед 
смертью о самоубпк'твй: Exercitatio philosophica de 
morte voluntaria.

Робепъ (Robin), Шарль Филипп, франц, медик, 
член медиц. академш, род. 1821. г., начал употреблять 
въ анатомт микроскоп; эта новая метода имела 
большой успех, хотя возбудила возражешя; мноня 
европейск. академт сделали Р. своим членом. Из 
трудов его замёч. «Des fermentations» 1848; «Мё- 
moire sur i’anatomie des tumeurs drectiles» 1834; <Du 
microscope» и пр.

Робсрваль, Жиль, Персон или Персонье, фр. 
геометр (1602—1675), профес. философт и матема
тики; нашел способ решать скоро трудный задачи, 
но не открывал его. Кавальери узнал случайно его 
метод, объявил его, приписав себе честь открыт. 
Р. противник Декарта въ математике и философт; 
нап.: «Observations sur la composition des mouve- 

ments», <Projet d’une mecanique traitant des mouve- 
ments composes», <Trait6 de mecanique des poids», 
«Aristarchi Samii de mundi systematae» 1644 и др.

Робержо, Клод (1753—1799), священник въ 
Маконё; когда началась революцш, принял рево- 
лющопные принципы, женился, депутат конвента, 
потом комисар армт Пишегрю и посланник къ 
ганзеатич. городам. После раштадскаго конгреса убит 
австршскими солдатами.

Роберти, Альбер, белы, живописец, род. 1811, 
присылал свои картины на парижск. выставку; луч- 
ппя из них: Крещете Христа, св. семейство; Карл 
и герпогиня д’Этамп; много портретов.

Робертовы о., группа въ архипелаге Мар- 
кизск их, открытая капиталом Гергестом въ 1792 г.

Робертсоиь, Вил{ям, шотлапдек. историк 
(1721—1792), священник пресвитер., профес. эдинб. 
колл.; оставил: «Исторйо Шотлапдш во время 
Март и Якова VI»; «Йсторцо Карла V»; «Йсто- 
piro Америки»; <Историч. свёдён!я об Индт» и пр. 
— Р., Этьенн Гаспар, франц, физик, извести, сво
ими воздухоплавашями (1762—1837), профес. фи
зики въ департ. Ур., изобрел фаптасмагорыо. !>з- 
дил съ Головиным въ Китай, совершил 59 воздухо- 
плавашй. Написал: «Memoires recreatifs, scientifi- 
ques>(1830—1834).—P., Теодор,профес. анг.яз.,род. 
въ Париже 1803; его курсы въ большой моде, написал: 
«Nouveau cours de la langue anglaise»; <Dictionnaire 
ideologique; Synthdse de la langue anglaise и пр.; 
приложил къ своим курсам систему Жакото; метода 
Р. применена ко всём языкам и распространена 
по всей Европе.

Робертеъ, Артюр Ганри, франц, живописец, 
род. 1812, хоротшй портретист, рис. картины рели- 
позп. содержан: св. Клара, 1исус у Мароы и Ма
рт и др.—Р., Давид, шотланд. живописец, род. въ 
Эдимбургё 1796, был декоратором въ Дрюриленё, 
потом пис. архитектурн. картины, виды и пр.,—Р. 
Давид, англ, живой., род. въ 1801 г., преимуще
ственно занимался пейзажи, и архитектурн. живо
писью и въ 1837 г. издал тетрадь рисунков, под за- 
r.iaBie.M «Picturesc sketches of Spain», а въ 1842 r. 
альбом пейзажей «Views in Palestina and in Egypt, 
Arabia and Syria». Из его картин болёе замеч.: 
«Развалины Бальбека», «Исход Израильтян: и «Ден- 
дерешй храм». — Р., Эмма, путешественница, ум. 
въ 1840 г.; известна соч. об Индт.

Робертть, прозванный сильным, потомок Ви- 
тикинда, а по другим Карла Мартела, родоначаль
ник династт Капетингов. Въ 861 г. Карл Лысый 
дал ему герцогство парижское, а потом часть Ан
жу. Умёл охранить эти владёшя от нападешя нор
манов, сам напал на них и был убит въ сражент 
при Брпссартё. — Р. I, сын его, король Францт, 
(922—923), избран въ Суасонё парпею, не призна
ющею Карла Простаго, убит въ сражеши. Внук его 
был Гуго Канет.—Р. II, Благочестивый (le Pieux), 
король Францт, род. въ Орлеане около 970 г., сын 
Гуго Капета и Аделаиды, царствовал вместе съ от- 
цем съ 988 г., женился па Бертё, вдовё графа Блуа; 
она была его кумою, и папа Григор!й V отлучил 
его от церкви. Р. оставил свою жену, женился на 
дочери графа Тулузскаго, съ кот. был несчастлив, 
писал гимны и пёл их съ монахами Сен-Дени. Въ 
его царствов. был голод, слёдств!е феодальных войн 
и объявлено въ первый раз божье nepeMupie (Тгё- 
ve de Dieu).—Р. Старый, сын Р. И, два раза воз- 
ставал против отца и против брата Генриха I, ко-



Робсрт-ь 3*4 Роберт»

торый дал ему Бургундш. Не смотря на необуздан
ный характер, дожил до глубокой старости и ум. въ 
1075 г. — Р. П Коротконоги (Courte-Heuse), 
старппй сын Вильгельма Завоевателя, хот*л отнять 
у отца Норманд!», был побежден, б'Ьжал; по смерти 
отца сделался герц, норманск., начал оспаривать у 
брата Вильгельма Рыжаго корону Анг.пи, но его 
вассалы отказались следовать за ним. Въ 1096 от
правился въ крестовый поход, отличился при взяпи 
AnTioxin и при осад* 1ерусалима. Возвратясь въ 
Нормандию, которою овладел его брат Генрих, был 
разбит, взят въ пл*н и посажен въ замок Кардиф, 
гд* ум. въ 1134 г. Оставил одного сына Вильгельма 
Клнтон. — Р. I, граф д’Аверса, принц Капуаншлй, 
жил въ ХП ст., царствовал съ 1116 по 1120 Г.- 
P. II, его племянник, защищал Рим против коро
ля обеих Сици-яй Рожера II, был побежден и ли
шился Капуи и Аверсы. Желая возвратить свои 
влад*шя, был взят въ плен и ему выкололи глаза. 
—Р. I д'Артуа, прозванный Добрым и Храбрым, 
сын франц, короля Лудовика VIII (1216—1250), 
Лудовик IX дал ему графство д’Артуа, а папа Гри- 
ropift IX предлагал императ, ворону. Р. последо
вал за братом въ Египет и, поел* сражешя при 
Мансурах*, убит преследуя непр!ятеля. — Р. II 
д'Артуа, Добрый и Благородный, сын предидущ. 
был въ 1270 г. въ Тунис*, потом, после сици.яй- 
ских вечерень, отправился въ Неаполь, регент ко
ролевства, во время плена Карла II, разбил ара
гонцев въ Сицилш, потом англичан въ Байон*, фла- 
манцев въ Фурий; убит въ сражелпи при Куртре 
(1302), оставил дочь, кот. вышла за герц, бургунд- 
скаго. — Р. II, герц, нормандск., прозванный Дья
волом, младш. сын Ричарда II, и Юдиеи Бретанск. 
наследовал въ 1027 г., брату своему Ричарду III, 
кот. он отравил. Отправился въ 1ерусалим зама
ливать убПлства. На возврати, пути внезапно ум. 
1075 г. въ Никее, отравленный слугами. Ему на
следовал сын его Вильгельм Завоеватель. Предате 
украсило его бюграфйо и послужило основою рома
на: <La vie du terrible R. le Diable, lequel fut a- 
prds I’homme de Dieu» (1496 r. Paris) и Скрибов- 
скому тексту къ опере Мейербера.—Р. III д’Артуа, 
сын Филиппа д’Артуа (1287—1342), оспаривал у тетки 
графство Артуа, вел съ нею процесы, во время кот. 
она умерла и его обвинили въ ея отравлеши и въ заго
воре против короля Филиппа Валуа, за что был изгнан, 
бежал въ Анг.пю и уговорил Эдуарда III принять 
титул короля Франщи. Р. дрался против Францш, 
получил титул герц. Ричмондскаго и был смертель
но ранен въ сражены при Ванне. — Р. Анжуй- 
emh, прозван. Мудрым, король неаполитанок. (1309— 
1343), сын Карла II Хромаго, был честолюбив, но 
редко прибегал къ оружйо, пользуясь ошибками и 
ссорами соседей, защищал Рим против импер. Ген
риха VII; папа Климент V дал ему титул намест
ника имперш. Въ 1318 г. Генуя; отдалась Р. и он 
защищал ее от Гибелинов. Два раза пробовал воз
вратить себе Сицилш, но не усп*л. Был покрови
телем Боккачю и Петрарки.—Р. Куртеней, импе
ратор Константинопольсмй (1219—1228) ускорил 
падете имперш безпечным управлением. При нем 
деспот Эпира завладел весалоникою и объявил се
бя императ, в* Адр1анопол*, и французы были из
гнаны из Малой Азш. Наконец он принужден был 
бежать къ пап* и ум. въ Ахай.—Р., Коропйй или 
Добродушный, императ, германски (1400—1411), 
сын курфирста баварск. Роберта Упрямаго, засту

пил место низложеннаго Венцеслава, поддерживал 
папу Григор! я XII. — Р. II, Стюарт, род. 1316 г. 
ум. 1390, управлял Шотланд!ею во время заключ. 
дяди Давида Брюса, наследовал ему въ 1370 г., 
победил Вильяма Дугласа и, составя союз съ Фран- 
лцею, разбил англичан при Отербюрн* 1388 г.—Р. 
Ш, Стюарт, сын предидущ., наследовал отцу и вел 
войны съ анг.яйск. корол. Генрихом IV. Оба сына Р. 
были взяты въ пл*н англичанами и он ум. съ горя.— 
Р. I, Брюс, см. Брюс Роберт—I*., Гискар, см. /м- 
скар Роберт.—Р., Линкольн, прозван. Большеголо
вым (1175—1253), епископ линкольнск., истребил 
злоупотреби, духовенства, за что вознегодовал папа 
Инокенпй IV; написал «Testamentum XII patri- 
archarum> 1483; <Summa super libros physicorum> 
1500 г. и др.

Роберть, Леопольд, род. 1797, въ'Лашо-де-Фон, 
убил себя въ 1835 г. въ Веневди. Франц, живописец, 
ученик Жерара. Писал сцены из простонародной 
итальянской жизни. Хотя въ его картинах и есть 
еще идеализалия, но близость къ натур* замеча
тельна. Один из первых положил основашя нату
рализму въ живописи. Прекрасная, полная грацш 
композита, св*ж!й колорит и много света въ кар
тинах. Вт. Россш есть неск. его произведет*: 
«Прачки на римск. двор*» принадлежала г. Н. А. 
Кушелеву-Безбородко, теперь въ Академш худож. 
«Римск. д*вушки» , прин. Ферзену. — Р. Нико
ла, франц, живописец (1610 — 1684), превосходно 
писал мишатюры, цветы, насекомых, растетя; был 
также гравер и оставил колеквдю рисунков. — Р. 
де-Воюнди, Жиль, географ Лудов. XV (1688—1766), 
написал: «Gdographie saerde et historique de 1’an- 
cien et du nouveau testament», 1747, неск. атла
сов съ превосходными картами. — Р. де-Вогонди, 
Дидье, сын предъид. (1723 — 1786), географ, соста
вил глобусы, небесный и земной, оставил соч. <Es- 
sai sur I’histoirp de la gdographie», 1755; «Tablet- 
tes parisiennes», 1760, съ планом Парижа и окрест
ностей; «Cosmographie» и др.—Р. Гюбер, фр. жи
вой., пейзажист (1733 — 1808), учился въ Ита.Пи, 
был хранителем королевск. картин, чуть не погиб 
во время тероризма. Первый консул назначил его 
смотрителем Лувра. Картины Р. отличаютлея разно
образною, живописною местностью, группы и фигу
ры сдФлапы превосходно. Осматривая римешя ка
такомбы, который потом нарисовал, заблудился и 
едва не погиб. Въ Париж* много его картин, был 
также гравер. Въ петер. эрмитаж* дв* его картины 
«Пейзаж» и «Вид развалин храма СоглаЫя въ 
Джирдженти».—Р. Франсуа, географ (1737—1819), 
член совета Пятисот, напис.: «Gdographie dldmen- 
taire»; «Traitd de la sphere» и др. — P., Ан- 
туанета Генргета Клемане, франц, писатель
ница, род. 1802, дебютировала стихами на рож- 
деше герц. Бордоскаго, хотела удалиться от св*та, по
том начала писать романы: <Une familles’il vousplait!> 
«Rend I’ouvrier»; «Amour de reine»; <la Duchesse 
de Chevreuse;» ties Mendiants de Paris» и мн. др.,пол
ных драматизма и неестественности, не считая огро- 
мнаго количества фельетонов, отрывков въ стихах и 
проз*.—Брат ея, Cunpieu Р. до 1857 профес. Сла
вянск. литературы въ Париж*, написал: «Essai d’une 
philosophie de Part»; <les Slaves de Turquie и др.— 
P., Сезар Альфонс, франц, хирург, член медицннек. 
акад.,род.1811, профес. анатомш, пис. «Sur les Plaies 
par les armes a feu>; «Des affectious cancereuses 
1841; «Des andvrismes».—P., Луи Eeieniu, доктор
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медицины съ 1834, тоже писал вамеч. соч. о болез
нях,—Р., Луи Валентин Элгас, франц, сйуляп., уче
ник Давида Анжере, и Прадье, делал много бюстов, 
статуи Фринеи, Фортуны, Фраящи венчающей про
мышленность и др.—Р., Генрих, часовщик, перешел 
от часовкъ астроном ическ. аппаратам, пис. «Etudes sur 
1'horlogerie; Г Art de rtgler les pendules; Descriptions 
de nouveaux appareils construits pour faciliter l’6tu- 
de des рЬёпотёпев cdlestes etc».—P., Александр, 
бельпйск. живописец, род. 1816, пис. потреты и 
жанр; лучппя: «Мо.юдойнищ1й»;Воспоминашео Риме, 
«Капуцины» и пр.—Р., Флери,Жозеф Никола,франц, 
живописец, член института, род. 1797, замечательн. 
произвед. «Тасс въ монастыре Св. Онуфр1я,Сцены Вар- 
яоломеевской ночи, «Инквизищя», Карл въ монастыре 
св. Юста и др.; мнопя из его картин считаются образ
цовыми.—I». Гуден, Жан Евьени/, франц, фокусник, 
род.1805,готовился бытьHOTapiycOM,потом начал делать 
автоматов съ машинами, занялся фокусами, открыл въ 
Париже фантастичесые вечера, имевппе много успе
ха. Въ 1856 поехал съ иоручетем правительства въ 
Алжирпо, издал «Confidences d’un prestidigitateur».

Робеспьер*!», Максимилгян Франсуа-Исидор, 
один из предводит, франц, революцш, род. въ 1759 
г. въ Аррасе, где был адвокат. Въ 1789, член на- 
цюнальн. собрафя, прюбрйл огромную известность, 
как народный оратор и пропагандист. Вместе съ 
Маратом и Дантоном принял деятельное участие въ 
клубе якобинцев, и въ сент. 1792 г., Ч1ен кон
вента, стал въ главе большинства, превратившаго 
револющю въ террор, настоял на казни короля и 
жирондистов, образовал комитет общественнаго 
блага, присудпвппй къ смерти тысячи людей, ис
требил Гебертистов и Дантонистов, своих прежних 
союзников. Терроризм возбудил против 1». всех, и 
позстатпе въ самом конвенте лишило его власти. 
Он хотел избежать гильотирован!я самоуб!йством, но 
только ранил себя и был казнен 28 шля 1794 г. съ 
21 своих приверженцев. См. «Tissot, Histoire de R.,> 
1844.—I»., Омостен-Бон-Жозеф, брат Максимнюяиа 
(1764 — 1794), адвокат без таланта, назначен бра
том членом конвента, комисар итальянской армш; 
погиб вместе съ братом на эшафоте 10 термидора.

Роби (Robie), Жан Батист, белы, живописец, 
род. 1821, был слесарем, потом начал рисовать цве
ты и плоды: въ этой спещальности пемнопе могут 
съ ним сравниться.

РобпГалйп, праздники у древн. римлян въ 
честь Робигуса, хранителя жатв. Их праздновали 
каждый год въ календы мая и приносили въ жерт
ву барана и рыжую собаку.

Робике, Пьер, фр. химик (1780— 1840), был 
аптекарь, попал въ солдаты, не переставая учиться 
и дйлать опыты. По возвращети после итальянской 
помпаши въ Париж, институт назначил ему каеед- 
ру въ школе фармаколопи. Слабое здоровье не 
позволило ему много заниматься и он принужден 
был отказаться от зватя профес. Имя Р. упоми
нается при всех оптических открьтях, съ 1828 по 
1840. Въ 1833, назначен член, института. Его уче
ный записки и статьи уважаются всеми.

Робилапъ, Эспри Бенедикт, Николо, итал. 
ученый (1724—1801) артиллср1йск. офицер, потом 
инженер, начальн. рудник, въ папск. владей., ввел 
въ 1786, новую монетную систему въ ШемонгЬ 
Член туринск. акад., оставил много ученых статей.

Робильяръ, назв. франц, шохательв. табаку, 
высшаго достоинства.

Робпи-Гудт», начальник лиц, объявленных вне 
закона (out laws), въ царствов. Ричарда Львиное серд
це, въ Шервудском лесу; герой народных балад, ум. 
въ 1247 от руки монахини, которая взялась пустить 
ему кровь и перерезала артерш. Вальтер Скот вы
вел его въ романе Айвенго. — Робннгудовы 
общества. назв. пивных клубов въ Англш, собираю
щихся въ трактирах и разеуждающих о политич. и 
релипозп. делах.

Робине, Стефен, франц, химик, член медип. 
академш, род. 1806, изучал земледел1е и шелководство, 
читал даровые курсы, написал: «Tableaux chimiques 
du r6gne animal» 1816; «Manuel de l’6ducateur des 
versii soie», много ученых статей; кроме того зани
мается скульптурою; его бюсты Вокелена, Матье 
Домбаля и др. обратили внимаше на выставках. — 
Р»,Эдуард,американок. ор!енталист род.1794, профес. 
греческ.яз. и математики, после смерти жены пошел въ 
духовное 3Banie, написал. «Recherches bibliques en 
Palestine, au mont Sinai» 1841 ,где мало католициз
ма, что возбудило много споров; Р. писал во мно
гих журналах.—Р», Тереза Альбертина Луиза, дочь 
профес. Якоби, жена предид., нем. писательница, бы
ла въ Россчи, где выучилась славянск. языкам, по
том въ Галле изучила древше языки, писала под псе
вдонимом Тальви, собирала легенды, песни, пере
писывалась съ Гримом, Гумбольтом, Савиньи и др. 
въ Америке выучилась туземным нарйч!ям; написала 
«Uber die indian.Sprachen 1834»; «Charakteristikder 
Volkslieder german.». 1840; «Historical view of the 
Slavic languages» 1850 и много переводов,—P.. 
Джон Генри, англ, гравер, глава современ. анг.ийс. 
школы гравировашя. Лучппя произв.: император ве- 
одостй и портрет Рубенса съ Ван Дика, Цветочница 
Мурильо и др.; въ 1856 избран членом лонд. акад.

Робцнзоиъ Крузе или Крюзо, знаменитый 
роман апг.пйск. писателя Дефо, вышедппй въ Лон
доне въ 1719 г. и вызвавппй множество подражашй. 
Рекомендованный Руссо въ его «Эмиле», он был 
обработан съ педагогическою целью Кампе въ его 
«Robinson der Jtingere» (2 т. 1779—1780)см. Hettner 
Robinson und die Robinsonaden» 1854 г. Ha pyccc. 
яз.Робинзон переведен Корсаковымъ,(2 4.1842—1843), 
Межевичем и существует во множества переделок.

Робип1я, раст. сем. бобовых (Leguminosae), 
также белая акапдя или лже акащя (robinia pseu
doacacia) названа так въ память Ioanna Робина бо
таника Генриха IV, автора соч. «Histoire des plan- 
tes nouvellement trouvfies k 1’isle Virgine etc», 
1620; сФв. ам. дерево, раст. въ южн. Европе и 
въ южп. губ. Россш; въ семенах жирное масло, де
рево служит столярн. и строевым лёсом, молодыя 
ветви съ листьями хороппй корм домашп. скоту.

Робипеонъ, Мари Дарби, знаменитая кра
савица и писательница (1758—1800), пятнадцати лкт 
вышла замуж за адвоката и, раззорпв его, пошла на 
сцену, где имкла большой yenhx по красоте и та
ланту, была любовницею принца Ва.пйскаго (Георга 
IV), потом Фокса и наконец посвятила себя литера
туре, писала стихи, шесы для театра, романы и 
замечательные меыуары.—I»., Тереза Адолъфина, 
америк. писательница, род. въ 1797 г. Из соч. замеч. 
«Historical view of the Slavic languages» 1834 г. и 
«Untersuchungen ilber die Authenticitiltdes Ossiann» 
1840 г. перевела на англ. яз. много сербск. народ. 
ntceH.— I»., Эдвард, врач и путешественник. Ум. въ 
1863 г.; кроме заняпй медициною, занимался архе
ология. открытьями, делал изысканья въ Палестине,
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оставил об них записки, важный источник къ зна
комству съ этой страной.

Робивсъ, Беньямин, англ, математик (1707— 
1751), член лондонск. королев, общества, главк, инже
нер ост-индской комп, изобрФл балистичесюй anna-1 
рат, кот. съ нФкот. улучшешями употребляется и 
теперь для опытов съ порохом. Написал: «Новыя пра
вила артилерш», 1742 и нйск. ученых статей.

Робледо, гор. въ Испанги близ Алькареза, 
значит, торговля мериносовою шерстью. 7000 ж.

Робораиц1л (лат), медиа, термин, означавший 
крФпительныя средства.

Робортелло, Франческо, филолог (1516 — 
1567),професс. литерат. въ падуанск. универе., напис.: 
<De historica facilitate;» <De vita et victu populi 
romani sub imperatoribus».

Роб-ЛаФектёръ, назв. цфлительнаго лекар
ства против накожных болей, съ успФхом употреб
ляется въ изнурительных бо.гЬзи. и при малокровы; доз
волен къ употребл. и вл. Poccin; составлен докт. Жиродо.

Роб-Ром, Роберт Мак-Грегор Кемпбель, на
родный герой въ Шотланды, (1660—1743), был по
гонщиком скота и торговцем быков, купил землю, 
поссорился съ герц. Монрозом, который отнял его 
имущество и, собрав шайку разбойников, раззорил 
имФшя герцога и др. вельмож. Землевладельцы, бо
ясь его нападешй, платпли ему подать, назв. податью 
вора. Вальтер-Скот наппсал роман из его жизни.

Робронъ, старинное французск. дамское верх
нее платье, круглая роба, на фижмах; употребля
лась болФе высшим класом.

Робукъ, Джон Артур, член англ, парламен
та, род. 1801 г. въ МадрасФ (Ост-Инды). Пись
менно и словесно поддерживает парламентскую ре
форму, свободу торговли и упичтожеше моношшй; 
настаивает также на одобрены пальмерстоновской 
политики вмФшательства. Во время крымской войны, 
изслФдовал злоупотреблешя anr.iiftcK. армейских чи
новников въ Крыму.

Робуети, Джакопо, по прозванйо Тинторетто, 
итальянок, живописец, венец!янск. школы (1512— 
1594). Въ петерб. эрмитаж!; его картины: «Рожде- 
н!е 1оанна Крестителя», <Св. Теорий», <Персей и 
Андромеда» и два портрета.—Р. Доменико, италь
янок. художник, пармск. школы, сын Тинторета 
(1562—1637'. Въ рисованы портретов превзошел 
даже своего отца. Изъ картин его замфчат: «Мор
ское сражеше», «ВФнчаше тершем» и «Сусанна въ 
купальнф».—Р. Mapin, дочь Тинторета (1560— 
1530) занималась исключительно портрета, живо
писью и была прпдворн. художницей императ. Мак- 
сими.паиа и кор. испанок. Филиппа II.

Ровере, делла, Джывани, племянник СикстаIV 
и брат Ю.пя; князь Синигальи и Мондови, префект 
Рима. — Р., Франческо I, сын предидущ. на- 
слФдовал въ 1508 от дяди герцогство Урбинское, ко
мандовал арм1ею Юл!я II, посланною против Вене- 
цы, не имФл усп-Ьха, потом занял Романью и часть 
Феррары, но папа Лев отнял у него вей владФшя, 
который Р. получил послФ смерти Льва; ум. 1538, 
говорят от яду.—Р., Гвидо Убальдо, герцог Урбино 
(1538—1674), сын предъид. известен роскошью, раз
вратом и жестокостью. Папа отнял у него герцогство 
Камерияо.—Р. Франческо II, послФдшй герц. Урбии- 
сшй (1541—1631), покровительствов. наукам и и скуств. 
—Его единствен, сын, Фредерика Убальдо Р., ум. от 
разврата, оставя дочь.—Р., Гвидо Убальдо Бона- 
релли, литерат. и дипломат (1563—1608) исполнял 

полит, поручешя герц. Ферарскаго и Моденскаго, 
участвов. въ основаны флорентине, академы Intre- 
pidi, написал nacTopa.ibiFigli di Sciro 1607, имфвшую 
большой уепфх. — Р., Проспер Бонарслли. брат 
предид. (1590—1659), основал академш Caliginosi, 
написал трагед!ю Солиман, нФск. комед!й и стихотв.— 
Р., Жозеф Станислав, франц, демагог (1748—1798) 
адъютант Журдана (Coupe—tete), депутат конвента 
соглашался во всем съ Маратом, член комитета 
общей безопасности, послФ 18 фруктидора изгнан и 
ум. въ Синамари.

Ровсредо, прежде глав. гор. окр. Тироль, те
перь TpietiTCKaro, въ австрийкой Тиролф, при р. Ле
но; близ него соединяется съ р. Эчь; 7,000 жит., при- 
готовляющ. шелков. матеры и торгующих ими. Въ 
1796 г. австрйцы потерпФли здФсь поражеше. Не
далеко от гор. мФст. Изера, замфчательн. отлличи. 
тирольск. вином.

Ровпго, главн. гор. провинции того же имени 
(20,82 кв. м. съ 153,782 ж.) въ венец!янск. области. 
9,000 ж. оживленная фабричн. и торгов. дФятельность. 
Франц, генерал Савари получил титул герцога де-Р.

Ровиль франц, селен. Мертск. депар. на Мо- 
зелФ, 550 жит., образцовая ферма, земледФльческая 
школа, основанная въ 1822 Домбалем.

Ровипьо, также Тревиньо, главн. гор. окр. 
въ вост. маркграфствФ Истры на скалистой косф 
при Адр1атич. м.; 10,209 ж., двФ гавани съ верфя
ми; жит. занимаются ловлею сарделей, торговлею 
лФсом и производством вина и масла; они отлич
ные матросы. Въ округФ портовый гор. Паренцо, съ 
2,500 ж. и развалинами двух римск. храмов.

Ровпра-де-Брокапдель, Иполит, испап. 
живописец (1693—1765), тридцати лФт ушел въ Рим, 
жил въ крайности, работал безпрерывно и от трудов 
и лишешй разстроил здоровье, йотом лишился раз- 
судка. Его копы так превосходны, что трудно отли
чить их от оригиналов; был хорошим гравером.

Ровная, нфмецк. посел. въ саратовск. губ. въ 
камышинок, у., при р. ВолгФ. Жит. до 400.

Ревнива, областное назваше грубаго толста- 
го холста.

Ровно, уФзди. гор. волынской губ. на р. УстьФ; 
ясит. до 5,054; до 400 домов, 9 годов, ярмарок, су- 
конн. фабр., мыловаренные желФзн. зав. УФзд плодо
роден, занимает 7.403 кв. в. и нмФетъ до 57,000 
жит.; р. Горынь и Случ; замфч. мФста: Тульчин, 
Березня, Александр1я, Клевань.

Ровоамъ, царь 1удейскы (980—963 до Р. X.), 
сын и преемник Соломона, подавшы повод къ раз- 
дфлешю еврейскаго царства на !удейское и израиль
ское, идолопоклонник, почти все время своего цар
ствования провел въ борьбФ съ 1еровоамомъ, царем 
израильск., и ум., оставив 18 жен и СО наложниц, а 
от них 28 сынов, и 60 дочер., см. 3 цар. 14. 2 пар. 12.

1’овь, въ военном дФлФ углубление, вырываемое 
вокруг укрФплешй как для затруднешя приступа, так 
и для образовашя валов, брустверов и т. и. Р. 
обыкнов. бывает до 15 саж. ширины и до 3 глуб., 
сухой или наполненный водой. ЧФм глубже и шире 
ров, тФм представляет болФе выгод как препятств!е. 
Бока рва, называемые эскарп и контр-эскарп, ино
гда отдФлываются камнями или досками.

Рогаль, рукоять у сохи, соединяющая задшй ко
нец оглобель или обжей.

Рогав ь, Ганри,еерч., глава гугенотов, род. 1579 
г., женился на дочери Сюлли МаргаритФ, вел борь
бу съ мужеством и искуством, заставил двор сдФлать
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уступки въ 1622 и 1626 г., даже по взяты Ла-Ро
шели; устоял против 6 арм!й, потом удалился пъ Ве
нецию, гдф оказал Францы дипломатия, услуги. Пред
водительствуя франц, войском 1635—37, он овла- 
дФл Лотаринпею, проник въ Граубинден и Милан, 
но был отозван. Тогда он решился идти въ Жепеву 
но, встрфтя и там иреслФдовашя, отправился 1638 
г. въ лагерь Бернгарда Веймарскаго. Вь сражены 
при РейнфельденФ был ранен 1638 г. и ум. Оста
вил много политик. и др. соч. См. Fauvelet du Toe: 
«Histoire du due Henri de R.> 1667 r. — P. Анна 
(1584—1646), жаркая кальвинистка; была съ матерью 
въ Ла-Рошели, во время осады и не хотФла согла
ситься на капитуляций, за то была заключена въ 
замок HiopT. Знала еврейсшй язык и писала сти
хи.— Р., Танкред, преемник Генриха Р. (1630— 
1649) воспитан тайно въ Голланды, вел съ сестрою 
Маргаритою продолжительный процес, проиграл его, 
принял учаспе въ фропдф и был убит въ стыч- 
кФ, въ Венсенскомь лФсу. — Р Луи, сын Луи 
Р. Ге мене (1635— 1674), прославился роскошью 
и приключешями, похитил Гортенз1ю Манчини у 
ея мужа; отличился храбростью въ Голланды и 
Фландрш, вступил въ заговор Латреомона. Казнен 
въ ПарижФ.—Р., Арман Гастон (1674—1749), епи
скоп страсбургсый, потом кардинал; посвягил Дюбуа 
епископом камбрейским, член франц, академы. — 
Р., Mapin Элеонору (1645—1651), аббатиса мона
стыря Троицы, потом монас. св. 1осифа; паи: «Mo
rale du sage», ties sept Psaumes» и др.—P., Луи 
Ренс Эдуард, кардинал (1734—1803), назначенный 
посланником въ ВФну, вел такую неприличную жизнь, 
что императрица Mapin Терез1я потребовала его 
отозваш'я, занимал важный должности и распола
гал огромн. доходами. Вь дФлФ ожерелья короле
вы, играл значит, роль, и хотя парламент оправ
дал его, лишился своих должностей при дворФ. Въ 
1789 его обвинили гъ перепискФ съ эмигрантами, 
он отказался признать новые законы для духовен
ства, принужден был отказаться от звашя епископа, 
набирал войско для армы Конде и ум. въ Этенгей- 
мФ.-Р. Шабо герц., Луи Франсуа Омоет (1788— 
1833), жил эмигрантом въ Англы, вернулся во Фран- 
|цю, камергер Наполеона I, при реставрацы муш
кетер Дудовика XVIH. ПослФ смерти жены пошел 
въ духовное зваше, был арпепнекопом и кардина
лом. ПослФ 1юльской революцы, выфхал из Францы, 
но вернулся въ 1832 г., во время холеры, чтоб раз- 
дфлить опасности своей паствы. — Р. Эммануил, 
въ 1775 г. гросмейстер мальтййск. ордена, принес 
ему много пользы, присоед. къ своему ордену ры
царей св. Лазаря и отдал Мальту под покровитель
ство императ. Павла I. Ум. въ 1797 г.

Рогасснъ, гор. Пруссы, въ провияцш Позна
ни, при р. Малой ВартФ, съ фабриками сукна и 
полотна, 4,800 ж.

Рогатппа, длинное копье, оканчивающееся дву
мя крФикими зубьями, наподобие вил, употребляется 
въ охотФ па медвФдя. Въ старинном ратном уста- 
вФ, на р. клались ружья во время стрФльбы.

Рогатка, брус сь поперечными накрест поло
женными шестами, также желФзный ошейник съ 
длинными остргями, надФвавппйся въ прежнее время 
колодникам.—Р., назв. рыбы Gasterosteus aculea- 
tus, тоже что колючка.

Рогаторы, агенты древн. Рима, стоящие у кор
зин, куда граждане клали дощечки во время выборов, 
и наблюдавппе, чтоб никто не положил по двф. Р. 

вынимали потом дощечки; на сценФ, р. предупрежда
ли актеров, когда им выходить.

Рогатый силлогизм, тоже что дилемма, см. 
это слово.— р. скот, назв. преимущ. бычачьей по
роды, разводится во всей Россы кромФ сФверн. стран. 
БолФе всего замФч. крупный скот холмогорсюй, волы 
yKpaiiHCKie, породы татарской и калмыцк, извФ.стн. под 
назв. черкасках. Много р. с. у киргиз, въ Грузы, 
въ южн. Сибири и Бессарабы, см. еще скотоводство.

1‘огичевь. уФздн. гор. могилевск. губ. при р. 
ДнЪпрФ. 2,904 жит., до 400 домов, 4 ярмарки.—Р. 
у. занимает-7,115 кв. в. почва плодородн. до 60,000 
жит., р. Сожь, Локоть, БФседь, заводы желФзн., ви
нокур., стсклян.; русских дворян въуФздФ74, владФюш. 
261,776 десят.; польск. двор. 299, владфющ. 310,145 
дес.; крестьян 39,017, владФющих250,740 дес. земли.

Рогачи (Vipera), ядовит, змфи, у кот. голова по
крыта сверху щитами и зернпст. чешуею. Водятся въ 
ЕгиптФ, Арапы, Малой Азы и Закавказск. краф.

Рогачпнъ, р. въ Россы, течет по таврическ. 
губ. и впадает въ ДнФпр, протекает 150 в.

Рогачт>, назв. Жук—олень, Lucanus Cerbus.
Рогволодъ, ки. полоцьлй. Въ 980 г. вошел въ 

CHomeiiiH съ русск. князьями: дочь Р., РогнФда была 
обручена съ кн. Ярополком, когда брат его Влади- 
Mip потребов. ея руку. Р. надфясь на защиту Яро- 
полка, отказал Владим!ру, но тот умертвил его съ 
двумя сыновьями.

Роггсвеенъ, архипелаг Полинезы, на с.-в. от 
архипелага товарищества и на с.-з. от архипелага 
мореплавателей; состоит из трупы Бауманн и Р. и 
отдФльных о.: Гренинген, Тингофен, Пенрин, Пере- 
грипо,Рирсони Гомфрей;открнтРоггевееиом въ 1722 г.

Роггепссиъ,Яков, голландок, павигатор.род. въ 
1669 г. путешествовал кругом свФта и открыл много 
о. въ Австралы и Полинезы.

Роге (Roguet), Франсуа,граф(1770 —1846), начал 
военную службу солдатом, вь 1803 бригадн. генер. 
отличился при ЭльхингенФ, УльмФ, 1еиФ, Эйлау, был 
въ плФну у русск; потом дрался вь Испаши, А ветры 
Россы и во всФх сражешях 1814—1815. Въ 1831 
усмирил бунт въ ЛдонФ, въ 1834 сдФлан пером.—Его 
сын служил въ Алжиры, теперь дивизюнн. генер., 
сенатор и адъютант Луи-Наполеона.

Рогервпкъ, см. Балпйск. порт.
Рогиллаеы, афганск. племя, вышедшее из Ка

була, и поселившееся въ концф 17 ст. на вост, от 
Дели, между Гангом и Гогрой, въ странФ Рогилькенд; 
въ 18 ст. набаб Аудскгй отнял у них эти земли; нынФ 
онф принадлежат англичанам.

Рогичъ, гор. въ Штиры, у поднож!я горы Мат- 
цель, съ стеклян. заводом; въ окрестност., въ деревнф 
Гейлигенкрейц минеральн. воды, кот. ежегодно выво
зится въИталпо и др. страны слишком 400,000 кружек.

РогнЬда, по прозвашю Горислава, дочь полоцк. 
кн. Рогволода. Сперва была сосватана за велик, кн. 
Ярополка, но Владим1р, брат его, сам женился на ней 
въ 979 г. Въ 985 г., Влад им ip выслал ее из дворца, но 
Р. зазвав его къ себФ, хотФла убить. За это Владишр 
положил казнить ее но, смягченный сыном Р., кот. по 
приказаний матери подал ему обнаженный меч и 
подставил под него свою голову, простил ее.

Рогб (Rohault), Жох, физик, (1620—1675) напи
сал:* Traite de physique >,дол гое время бывшее классич. 
«Entretiens sur la philosophic»,«Oeuvres posthumes».

Рогопап музыка, исполняемая па охотничьих 
рогах, была устроена по мысли гофмаршала им- 
ператр. Елизаветы, С. К. Нарышкина, богемск. му-
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зыкаптом Марешом. Система этой музыки состояла 
пзъ извести. числа рогов различи, величины, из 
кот. каждый издавал по одной потФ, а вей вмФсгФ 
составляли пять октав. Так как каждый рог изда
вал только один определенный звук, то Мареш при
думал для р. м. особенный ноты, въ кот. линейки 
были уничтожены. См. «Начало, успехи и нып1илн. 
cecToanie р.музыки>,Тошна Христ. Гинрихса, 1796. 
—₽. обманка, минерал, встреч. въ видё отдельных, 
ярко-блестящих, узких и длинных кристаллов мо- 
покливоэдрическ. системы, кот. по трем направ- 
лен1ям делятся на пластинки. Она непрозрачна и 
встречается составной частью во мног. горн, по
родах. Род р. о. имеет очень много разностей, 
так как составн. части ея входят въ нее разно
образи. содержатя, а именно: известь, тальк, 
кремнезем, окись железа и марганец. Разности р 
о. елйд: актинот или лучистый камень, тремолит 
или грамматит,—обыки. р. о. встречающаяся въ 
(пените, амфиболь, горный лен или асбест.—Р. обо
лочка (Cornea), твердая прозрачн. оболочка, встав
ленная, подобно часовому стеклу, на передней по
верхности глазнаго яблока, въ белую твердую обо
лочку (Sclerotica) и пропускающая лучи свёга внутрь 
глаза. ВслФдств!е воспалешя, на р. о. является 
прозрачное болФе или менее выдающееся пятно, 
назыв. лейкомам (Leucoma).— Р. серебрянная руда 
или хлористое серебро, соедините хлора съ се
ребром; встреч, въ природе въ самом незначит. 
количестве и искуственно приготовл. смФшешем 
раствора азотно-кислой окиси серебра сь раство
ром обыкноп. поваренной соли; причем оно осаж
дается въ виде совершенно чистаго белаго порошка; 
от дФйствтя солнечн. света чернеет, поэтому съ 
успехом употребляется въ фотографии. искуствФ; 
растворяется въ амм!акФ. При нагрФваши из него 
образуется желтая жидкость, кот. при охлаждении 
принимает прозрачный, несколько рогообразв. 
влд. вслФдств1е чего и получила свое назваше.—Ро- 
гоппнъ, минерал принадлеж. къ сем. квар
цев, встречается въ ложных кристаллах, въ сплош
ных массах плотнаго сложешя и въ виде окамене
лостей. Излом раковистый, переходящ. вь неровн., 
бывает тусклый и сверкающ., но всегда просвечи
вает па краях. Цветов очень разнообразных, ино
гда принимает отличную политуру и тогда употре
бляется вместо агата. — Р. назваше растешя 
Cerastium.—Роговое серебро, см. кераргирит. 
—Роговой камень, назв. минерала Corneus spa- 
tosus.—Р. сланец, горно-каменная порода, впдоиз- 
м-htieiiie кремнистаго или голышеваго сланца. — 
Роговые покровы, так назыв. ногти, ко
пыта, рога, волоса, шерсть, перья, китов, ус и др. 
ВсФ они состоят из кератина, т.-е. из состава угле
рода, водорода и кислорода съ серой. Р. п. нерас
творимы въ воде, алкоголе и спирте, но при кипяче- 
нш водой делаются мягкими, а въ экстракте из ук- 
сусн. кислоты, все, кроме волос растворяются. Так
же растворяются въ едких щелочах и, если въ про
исшедшей от этого раствор прибавить уксусн. кисло
ты, то образуется осадок, принимаемый пФкот. хими
ками за протеиновое соединеше.

Рого-дс-Флерп (Rohau de-Fleury), Шарль, 
франц, архи сект., род. 1801, построил съ отцем пас
саж Сомон, составил планы музея и Оперы, Иподро- 
ма, один из первых начат употреблять въ построй
ках много стекла и чугуна.

Рогожа, ткань из мочал, употребл. для при

готовлен!я кулей, въ тонком виде вмФсто копров.— 
Р. —рядная, пли циновка, род небол. ковра, пле
тется из витых мочальн. тесем; лучшими считаются 
приготовляемый въ губ. вятской и казаиск.

Рогожское кладбище, въ Москве, въ Рогож
ской Ямской слободе, общежительная раскольппч. 
обитель вгьтковскаго согластя, основ. 1771 г. съ 2 
молельнями, съ обширп. здашями для ке.пй. Въ 
1777 г. здесь образовалась секта перемазовщины. 
Въ конце 18 ст. считалось въ нем несколько сот 
жит., а прихожан въ Москве до 20,000.

Рогозовый раст.. см. Палочниковыя.—Ро
голистниковым. отдФл сем. слапоягодниковых, 
см. этосл.—Рогомнкъ, Glaucium, раст. сем. мако
вых, съ длинною стручковидною коробочкою, съ спло
шною перегороди., развод для yi.pamenia въ садах.

Рогопоеъ, назв. рыбы Balistes, спинорог.
Рогохвостъ. назв. насекомаго Sirex, спреи, 

сем. плевистокрылых, породы древесных ос.
Рогульки, назв. растен!я Trapa natans из по

роды чилима, водяной орех.
Рогъ, отросток на голове некоторых животя.. 

особенно жвачных, слушаний им для обороны и за. 
щиты. Главк, составная часть р. волокнистое ве
щество (фибрина); клюв и когти птиц состоят из ро- 
говаго вещества; р. вообще употребляется въ тех. 
никФ; особенно р. оленя и друг, доставляетъ ма. 
Tepia.i для рукояток ножей и других издФлтй. —Р. 
музыкальный духовой инструм., на подоб!е рога жи
вотных. —Р. оконечность дерева въ луке,—Р. ам- 
монов, ammonites и р. морской, strombus, ракови
ны из семейства крылатых улиток. — Р. изобилья, 
у древних наполненный плодами и сокровищами, 
был эмблемою изобп.ия и атрибутами Цереры, По
моны и др. бож.

Рода, гор. въ княжестве Альтенбург, на р. то
го же пмепп, впадающей въ Ильм; съ замком и фа
бриками полотна и чулок, 2,500 ж. въ 12 в. от Ге
ны. -Р., или Родеполис, контора, основанная жите
лями Родоса па с.-в. Испаши, у Средиз. м. Мар
сельцы овладели ею и назвали Розас.—Другой гор. 
Р. или Роданулня, был также основан жит. Родоса 
и занят марсельцами, находился между Агдою и 
Марселем на рукаве Роны и был раззорен во вре
мена Плншя. На его месте теперь Эг-Морт.

Родаковсн1н, Генрих, живой, польскаго irpo- 
псхождешя, род. въ Львове 1823, поселился вь Па
риже, дебютировал портретом генер. Дембинскаго; 
замФчат. бол. псторическ. картина «Сражеше при 
Хочимты 1673.

Родановая кислота, имФет вид безцветнаго 
масла, состоит из углерода, азота, водорода п сФры.

Роде (Rodez), главн. гор. Авейропскаго деп. во 
Францы, на прав. бер. р. Авейрон, 11,450 жит. МФ- 
стопребываше епископа и управления департ., сь 
великолФпн. соборп. церковью, разпообразн. ману- 
фактурн. производством и оживленною торговлею.

Родс, Пьер (1774—1830),скрипач,ученик Вютти, 
род. въ Бордо, послФ долгаго нутешестя по Европе, 
воротился въ Париж, гдФ п умер профес. консерва
торш. Оставил много соч. для скрипки.—Р., Хри
стиан-Бернар, нем живописец и гравер (1725 — 
1797), ученик Карла Ванло и Ресту; писал исто
рии. картины и портреты, въ 1785 г. дпрект. бер- 
линск. академы художеств. Въ Берлине много его 
картин вь церквях; гравировал ст. большим искус- 
твом и легкостью. — Р. (Rohde), Левин loptew, 
датск. моряк, род. 1786, написал: «Телеграфпческ.



Роделеоегь за» Родомен!*

Словарю, «Систему сигналов», переведенную па 
вей языки.

Роделеовгь, грея. назв. розоваго масла.
Роденавъ, гор. во Фраицш, въ департ. Мо

зеля, въ 12 вер. от Тюнвилля, некогда крепость. 
Французы завладели ни въ 1552 г.; присоединен къ 
Фраицш по Нимвегенск. трактату.

Роденбергд», селеше Гессен - Касселя, 2,000 
жнт., укрепленный замок 15 ст.; торговля табаком 
и кожами; вблизи соленые и сйрные ключи.

Родерикъ, пос-тФ.днтй король визиготов въ Йе
нами, сын герц. Кордовы. Р. завладел короной въ 
710 г.; дети и родственники лишеннаго престола по
звали па помощь арабов, которых предводитель Та
рик взял въ 711 г. Кальпе (Гибралтар); Р. съ 
90,000 войска, встретил его при Херес-де-ла-Фрон
тера, ио погиб въ сраженш.

Роджерсъ, Самуил, англ, поэт (1764—1855). 
Написал: <Ode to superstition) 1787; «The plea
sures of memory» 1819; «The vision of Columhus» 
1814; «Jacqueline» 1814; «Poems» 1818; «The hu
man life» 1819; «Italy» 1822; и много мелк. стнхотв.

Рпдзяикина, Вира, писательница перв. по
ловины 19 ст.; из соч. ея известно стнхотв. «Чел
нок», помещенное въ Дамском Журнале за 1825 г.

Род1й, металл, открытый въ 1808 г., Воллас
тоном въ платиновой руде, белаго цвЬта, удйльн. 
вйса — 11; тверд, хрупок, въ кислотах не раство
ряется, окисляется при накаливанш на воздухе. Со
ли его окиси отчасти розоваго цвета.

Родильная горячка (Febris puerperalis), одна 
из опаснейших женских болезнен въ послеродовом 
иерюде, обыкновенно начинается воспалешем вну
тренней оболочки матки. Bocnaaeuie большею ча
стив крупозное, гной становится недоброкачествен
ным и хорозиым, постепенно принимают учаспе въ 
воспалительном ироцесЬ и соседше органы, лимфа- 
тичесме сосуды, брюшина и настает так называе
мое гнойное заражение крови (pyaemia). Р. г. боль
шею части» оканчивается смертью, и въ родильных 
домах господствует эпидемически, —Родильные 
дома, места, гдё принимаются въ последнюю эпоху 
беременности женщины, не имйющ!я возможности 
разрешиться въ своих семействах. Вь Петербурге 
составляют отделение воспитательна™ дома,куда при
нимают женщин вейх сословш, без паспортов и без- 
платно. Есть еще р. дом при калннкинс. пови- 
вальи. инстит. и при женской лечебнице докт. Ба
ландина, открыт, въ 1863 г., въ Большой-Конюшен.

Родимое пятно (Naevus maternus), см. Пят
но родимое.

Родинчикъ, родимец, род падучей болезни у 
младенцев, являющаяся бол. частью въ иерюд ирорй- 
зывашя зубов или велйдеппе испуга.

Родины, время разрЬшешя от бремени.
Род1он ь Несторович, боярин к!евск.Въ 1304 г. 

перешел на сторону Ивана Калиты и разбил на го
лову сторонников кн. Михаила Тверск., за что был 
награжден Иваном поместьями.

Родительный падеж, второй падеж вьсклоне- 
шях, означает зависимость или принадлежи, предмета.

Родительская суббота, пазыв.: 1) суббота 
пред сырною недйлею, 2) перед праздником пятиде
сятницы и 3) перед 26 октября или днем св. Дми- 
Tpia Мироточив., кот. означены церковью для поми- 
нашя умерших преимущественно, хотя тоже назна- 
seuie ниЪет и вообще суббота каждой недйли.

Родичь, тоже что родственник.
Настольн. Словарь. Т. Ш.

Родпа, гор. Трансильванш на р. Самош; въ 
окрестност. копи золота, серебра и олова; нйск. ми- 
неральн. источи.; въ 16 в. от Цнллаха.

Родней, Георг Бридж, англШск. моряк (1718— 
1792), рано вступил въ морск. службу, овладйл
o. Мартиникою въ 1781 о. св. Евстах1я, Мартина 
и Сабою; за побйду над франц., 12 аир. 1782 г. 
между о. Сан-Домннго и Святым, которая спасла 
Ямайку, был сдйлан пером.

Роднинъ, ключ воды, бьющш из земли.
Родниченъ (Fontannella), этим словом озна

чают мягшя части на череп!; зародыша и новорож
денна™, которыя находятся между каждыми тремя 
углами черепных костей, и состоят сначала из тон
ких, потом отолстйвающих хрящей, и окончательно 
окостеневающих только къ концу 2, 3 г.—Большой
p. , прощупывается у маленьких дйтей посреди го
ловы, между лобною и темянными костями.—Въ хи- 
pypriu словом р. ичи фонтанель означают иску- 
ственио (ножей, нрижигашем, нарывным пластырем) 
образованную язву, въ которой поддерживается ва- 
гноете, вложешем одной или нискольких горошин, 
или раздражающими мазями и т. д. Думали посред
ством фонтанели удалить болйзненную матерно, но 
так как учеше новейшей физюлогической медицины, 
не признает такой матерш, то образоваше фонта
нели теперь почти окончат, оставлено въ медицине.

Родо, Клод-Мари, фран. публицист, быкппй де
путат, род. 1801, нап: <De la decadence de le France», 
<De la grandeur possible de la France», <La France 
avant la revolution» и много статей въ журнал.

Родовое начало, историческ. Teopia, вслйдств!е 
кот. первобытн. общества составлялись не по семей
ствам, а по родам, и главою таких обществ был на
чальник рода. Эта теор!я, вводимая и въ русск. исто- 
р!ю Соловьевым и друг, историками, не подтвержде
на еще научными изыскашями.

Родовспомогательпое искуство, см. Аку
шерство и Повивальное искуство.

Родогуна, дочь нароянск. царя Митридата, въ 
141 г. до Р. X. вышла за царя сиршск. Дмитр1я 
Никагора, находившагося въ плену у пареян. 1*. 
ссорилась съ 1-ю женой Дмигр!я,Клеопатрой,дочерью 
Пголомея Филометора, что и послужило Корнелю те
мой для трагедш, под назван. Р.

Родода«т»и’ь, назв..тавровой розы или олеандра. 
Рододсндронь златоцвгътный илп каш кара 

златоцв1>тная(БЬойойепбгоп сЬгу8апЛеит),дико рас
тет на альшйских гор. и на алтайск.; кустар
ник сем. вересковых; ароматные листья, принятые 
внутрь, оказывают наркотическое дййств!е; славятся 
как хорошее лекарство при ревматизме. Другой вид, 
свойственный Малой Азш : р. понтИлскгй (Rho
dodendron ponticum), декоративн. раст. Есть много 
видов и разновидностей, кот. составляют у нас ком
натное и оранжерейное украшеше.

Родокрпнусд», назв. особаго рода раковин 
розоваго цвета.

Родо.1ь«1»’ь,7Хая-Жозе<^,франц. музыкант(1730— 
1812) ирофес. консерваторш, нап. музыку нйск. ба
летов, комич. опер и этюды для скрипки.

Родомапнъ, Лоренц, один из преобразова
телей преподавашя греч. яз. въ Германш (1546— 
1606), ректор виртембергск. универе.; оставил пе
ревод Дюдора» на лагинск. и «жизнь Лютера», въ 
греч. стихах.

Родомель, назв. рэзоваго меда.
Родомем1я дла/и видная (Rhodomenia pilina-
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ta), pact, группы церам!евых, сем. водорослей; ов
цы так любят егб, что Гуннер назвал ее овечьим 
фукусом (fucus ovinus).

Родомонтада (ФР-)> хвастовство, синоним фан
фаронады.

Родонем, математик, терм., означает кривых 
лиши, проведенные въ круге.

Родонптъ, манганолит, минер., видоизмфнеше 
кремнистаго марганца, иначе орлец.

Родонь, ученик апологета Таиана, при Ком- 
мод’!; и Севере пис. против Маркюна и толковаше 
на шесгоднев.

Родопъ, горный кряж въ европейск. Турцш, 
отделяется от Балкана при Софы, и соединяется 
съ мал. Балканом при Родосто; 460 в. длины; средн, 
высота 7,200 ф. вершины Рило и Куру; въ нем бе
рут начало р. Арда и Узундга, приток Марицы.

Родосск(еры1{бу?и,см.1оа11иты.—1*одоеск1й 
колосс, см. Колоссъ родостй. — Родосское мор
ское право, MopcKie законы остр. Родоса, вошед- 
ппе въ состав морских законов многих стран.

Родословнаи, список заиючаюпцй въ себе 
исчисление предков рода.—Р. книги, см. книга ро
дословная и Разрядный .Книги,—Родословное 
дерево, см. Генеалогическое дерево.

Родосто, по турецкп Текир-дас, древтй Ре
деет, гор. европ. Турцш, у Мраморн. м. съ обшир
ною гаванью, 40,000 жнт., греческое архгепископ- 
ство. Р. был взят русскими въ 1829 г.

Родось, турецкш о. на Средиземн. м., въ 2-х 
милях от ю.-з. Малоаз. бер., между Кандгею и Ки
пром, 21,з кв. м. при 8-ми мил. длины и 3-х ши
рины. По о. проходит вулканическая горная цепь. 
Производит вино, хлеба; масло, строевой лФс, хлоп
чатую бумагу, южн. плоды, воск, Мед. Местопре- 
бывате паши и треч. епископа, так как въ числе 
22,000 его жнт.—15,000 христиан. Некогда Р. со
ставлял дорпч. республику, обладавшую значитель
ными морскими силами; морсме законы Р. имели 
силу на всех водах Средизем., и въ настоящее вре
мя ими пользуются при решетях (lex Rhodia de 
jactu). При Bectiaciaue о. был обращен въ римск. 
провинц. Въ 651 г. покорил его калиф Моав1я; во 
время крестовых походов, завоеван христианами и 
занят рыцарями Хоанитск. ордена въ 1309 г. Однако, 
■при султане Соломине И, они принуждены были 
сдать о. туркам въ 1522 г. и переселиться па Мальту; 
главный гор. о.—Р., около 10,000 жит., въ с.-в. сто
роне съ крепостью, считаемою турками непобеди
мою, и съ 2-мя гаванями.

Родоопннкинъ, Констант. Константи
нович (1764—1838). Въ 1788 г. флотск. капитан, уча- 
ствов. въ сраж. со шведами, въ 1805 г. въ сраж 
при Аустерлице, потом, при взятш кр. Силистрш, 
Бушука и Журжи, въ 1819 г. директ. аз!ягск. де- 
парт., въ 1838 г. член, госуд. совЬта.

Родо<1>рсдо, сел. въ Италш, при р. Тилоне, 
замФч. сражетем между французско-испано;, и ар- 
стргйск. войсками, въ 1746 г.

Родохризитъ,иазв. красной марганцовой руды. 
Родригесъ, Альфонс, 1езуит(1526—1616), по

ступил 19-ти лет въ орден, автор книги: <La pratique 
de la perfection chretienne>.—P.jRodericus Sancius, 
ученый касгильск. прелат (1404 — 1470), епископ 
Ов1едо, Заморы и Пласенсш, оказал много важных 
услуг Тоанну II, кор. кастильск.; напис.: <Speculum 
▼itae humanae», и <Conipendiosa higtoria hispanica». 
Перевод, на ucuanCu. п франц, яз.—Р.«де-1»а<:то, 

Хозе-1оаким, португ. литератор, род. 1777, депутат 
конгреса 1820, член кортесов, подписал избрате ко
ролем доп Мигуеля, написал: <MeditaQoes>, < College 
de pensamentos > и проч.—Его сын Маноэлъ- MapiiiV. 
физик, врач короля.—1*. де Евора и Вега, Шарль 
Жозеф, маркиз Род, барон Беирлегем, бельпйск. по- 
литическ. челов., род. 1790 г.из испанск. фамилш, ка- 
мерг. Вильгельма !, йогом депутат нацюн. конгреса, 
поддерживал кандидатуру герцога Лейхтенбергск. и 
принца Нсмурск.; сенатор кор. Леопольда.

Родригесъ, один из Маскаренских о.; не
когда принадлежал Франти, но отнят англичанами 
въ 1810 г. Поверхность гориста, почва очень пло
дородна, собирается много рису, пшеницы, маису, 
плодов, и пр. Прежде этот о. изобиловал морскими 
черепахами, но теперь их мало; гавань на сев. бёр.

Родство, отношете между лицами прииадле-t 
жащими къ одному семейству. — Р. духовное, см. 
Духовное родство.

Родъ, въ естественных науках собрате пред
метов, схожих между собою, по признакам или по 
составу; разделяется на виды. Делете на роды при
думано наукою и не существует въ природе, где 
все роды представляют только видоизмепен1е одно
го общаго прототипа'. Учете Дарвина, опровергаю
щее разнообразное происхождеше видов,- тоЧио так
же уничтожает и дФлеше народы, принимаемое кь 
тому же совершенно различно разными естество
испытателями. — Р. означает также племя, поколе
те, породу; въ граМатике форму имен, выражащую 
пол предмета

Роды (Partus), физюлогическш акт, посред
ством котораго т-1;ло матери, освобождается от про
дукта беременности, т. е. утробнаго младенца, ко
торый съ момента рожДетя должен начинать само- 
состоятельиую жизнь. Акт этот совершается маткою, 
самосостоятельныя сокращен 1я которой, происходя- 
пця въ известных промежутках, и называемые по
тугами (dolores ad partus) стремятся извергать со
держимое въ mix. Р. бывают правильными или на
туральными, когда наступают въ коице 40 недели 
беременности, и услов!я положетя младенца и вме
стимости таза благоприятны, а самый акт совер
шается без помощи пскуства, одними силами при
роды. При недостатке одного или нескольких та
ких условий, р. называются неправильными.

Родьеръ, Эме Бернар Ив Оноре, франц, юрис
консульт; признан доктор, прав въ 1831, профес. гра
жданок. процедуры и уголовн. законов, издал: <Ехро- 
sition raisonnde des lois de la comp£tence>, <De la so
lidarity et de I’indivisibilite > и др.

РодаЭплапдъ, меньппй из сев. амерпк. штат., 
принадлежащш къ Новой Анг.пи, состоит из трех, 
довольно больших о. въ Наррапганзетской губе и 
двух береговых полос земли, къ в. и з. от о. 56 кв. 
м. и 165,500 жит.; грапич. къ с. в. Массачузетсом, 
къ ю. Атлантйч. ок., къ з. Коннектикутом. Ровная 
большею частью поверхность орошается речками: Пау- 
туккетом, Паукатуком, Боудом и др. Почва плодородна 
только по берегам и на о., въ остальной же части го
дится для скотоводства. Мануфактурное и фабричное 
производство на высокой степени развитгя; торговля, 
мореплавате и рыбная ловля тоже значит. Для па- 
роднаго образоватя броуискы универе., около 60 
средних учебн. заведений и 500 народи, школ. За
конодательное собрате состоит из представительна™ 
корпуса Съ 69 член, и сената съ 31 член. Первый 
гор. по значение—-Провиденс, съ 23,000 жнт.
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Роевка, роевПя, решето съ прикреплен, полот-' 
пяным пологом или род лукошка, служащей для сби
рай. пчел, кот. пасйчник сбирает ковшиком для пре- 
дохранешя себя от ужалешя. Обыкновенный р. де
лаются из луба (липовой коры), но удобн11йш. и луч
шими считаются сделанный из тонк. досок, въ формй 
боченка съодним дном, отверстие завязывается редкой 
холстиной. На средине боченка приделана веревочн. 
петля для поднятая р. на шест.

Poeiilc пчел или ройка, так назыв. эпоха, въ кот. 
молодая пчелы покидают улей и основывают новое, 
самостоятельп. семейство. Время роетя зависит от 
количества молодых пчел и от погоды. Число их за
висит от многочисленности стараго улья; че.м много- 
пчельие.е он, ТЬм сильнее рой.

Роерч», р., см. Рёр.
Роее.дор«1»ъ, гор. прирейнск. HpycciH, съ ис

точник. Альфгерск. воды, кот. успешно употребля
ют против груди, болезней, въ 12 В. от Кельна.

Роеепильде, гор. па датском о. Эёлаядш, 
въ 4-х милях от Копенгагена, до 3000 жит. До 
1443 г. резиденция датск. королей; 28 февр. 1658
г. здесь был заключен мир съ Швец!ею.

Рожа (Eresipelas), болезнь кожи, характери
зующаяся более или менее поверхностным воспа- 
легпеи, признаком кот. служит бледновато-красный 
цвет, кот. хотя уступает давлешю пальца, является 
однако тотчас по прекращен!!! давлешя. Въ воспа- 
лёши эгом участвуют всегда соседняя лимфатичес!пя 
железа и сосуды. Болезнь, как типическая и неза- 
разигельная, сама по себе не опасна, проходит въ 
теченш 1—3 педель; может одпако въ нЬкот. слу* 
чаях повлечь за собою антонов огонь, разложетс 
крови и пр. Причина болезни травматическая, от 
порапешя, после операцш, также может быть при
падком других болезней; предрасполагающею при
чиною принимают простуду, погрешность въ д5этЬ 
и много других. Лечение, смотря по характеру бо
лезни, внутреннее и наружное, приклады ваше су- 
хпх теплых ароматических подушек па пораженное 
место, иамазываше коллодтоном и пр.

PoiKaii, р. вь Poccin, течет по московск. губ. 
и впадает въ р. Пахру; богата рыбой.

Рои;апъ, гор. въ Плоцк. губ. на р. Цареве. 
Жит. 800.

Рождества А’огоройнцы собор, въ Суздале, 
влади nip. губ., огромный, съ альфреско па стенах, 
гробницами древп. князей и еписк., выстр. въ 
1222 г. всл. кп. Юр1ем Всеволод., на месте преж
ней церкви, 1148 г. воздвигнутой вел. кп. Юр1ем 
Долгоруким. — Рождество Христово (25 дек.), 
дванадесятый праздник, до 4 ст. соединялся съ кре
щеньем под общим именем богоявтешя, учрежден 
во времена апостольсшя, въ память рождешя I. 
Христа и, по важности собыпя, пазыв. иногда въ 
богослужеб. книгах пасхою. Въ Россти съ ним со- 
едип. BocuoMunanie избавления Россш от францу
зов, 1812 г,—И. Богородицы, дванадесятый празд
ник (8 сент;), въ память рожд. дЬвы Марш. 
Указашя на него можно найти пе ранее 4 ст. — 
Рождественская казенная слобода, тверск. 
у., въ 1 в. от гор. Твери, близ р. Тьмаки, съ 273
д. жит. обоего пола; женск. монастырь и 2. фабр.

Ро»кдествен<*к1е монастыри-. 1) въ г. Вол
хове, орловск. туб., женск. заштат., съ 2 камеи. 
Нёрк., постр. въ 16 ст. и возобновлен, по разореши 
поляками 1613 г., ц. Михаилом ведор.; 2) въ 30 
в. от Белозерска, новгор. губ., между оз. Паскпм 

' й Вородавскпм, съ 2 камеи, древн. цертг, основан 
ок. 1397 г. Оерапонтом, коего мощи здесь; 10 лет 
здесь жил въ заточеми патр. Никон; 3) въ Ени
сейске, женскдй (до 17 ст. мужск.), 3 мае., собор, 
двухэтажн. церк., существ, съ 1755 г.; 4) Р. Ан
тониев, близ Новгорода, на прав. стор. Волхова, 
муж., 2 клас., съ 4 весьма древн. церк., основ, въ 
1106 г. Антошем римлян., коего камеи, крест, мо- 
заич. иконы, ризы, паникадило и колокол хранятся 
здесь. Съ 1720 г. здЬсь духовп. семипар1я. 5) Па- 
леостровсюй, см. это сл. 6) Пафнупев Боровсмй 
см. это сл. 7) въ Ростове, Ярослав. губ., жен., 3 
клас. (прежде муж., 1 клас), съ древп. двух этажи, 
церк., основ, ок. 1392 г. св. ведором, первым ар; 
xien. ростовским; 8) въ Москве, въ Белом гйр.,' 
близ Cpiren. ворот (прежде назыв. Ббгородйпдай 
на Трубе), жен., 2 клас., съ 2 кайеи. древн. церк. 
основ , ок. 1386 г. женою кп. Андрея CcptfjxoB- 
скаго, Mapiero Кестудьевпою.

Роже, Франсуа, комич. франц, поэт (1776— 
1842), член законьдат. корпуса въ 1807 ri, Совет
ник университета, один из основателей дбщества 
des bonnes lettres. Комедш его: d’Epretive deli
cate»; da Dupe de soi тоёте», d’Avocat» и др. utai- 
ли большой успех,—Р., Поль, фр. археолог, род. 18t)5, 
член общества антиквар!ев, автор: <Archives histrfri- 
ques de 1’Albigeois», 1841; Noblesse et chevalerie de 
Elandre», 1844; <Sur la societe beige» и пр. — P. 
Гюстав Ипполит, фр. певец, род. 1815, получил 
въ консерватор!!! первую премгю за nhirie, Дебюти
ровал въ комичес. опере, потом через десять лфт 
въ ПророкЬ; пе.1 весь современ. репертуар, iiMei 
большой успех въ Гермашп; въ 1859 г. лишился пра
вой руки, приделал мехаппчей. п хотя голос осла
бел, но продолжает пЬть.—Р. Адольф, фр. живоп. 
род. 1797, замЕчат. историчес. картинами <РевО* 
ЛЮЦ1Я Въ Риме»; «Сражеше при Чпвителле», <Карл V 
въ Лувре» и пр.

Рожеръ I, граф Сицшпйск., один из 12-ти Сы
новей норманна Танкреда Готвил.тя, прибывшаго 
ок. 7»Х1 ст. въ южп. И та. лю. Р. покорил въ 1060 
г. Мессину, помог брату своему Роберту Гискару 
овладеть Калабр1ею и стал, по смерти его, въ гла
ве итальяшек, норманнов. После покорешя Маль
ты ум. въ 1101 Г,— Р. II, король Спцилпг (1101— 
1154), сын Р. I, по смерти своего двоюрод. брата 
Вильгельма въ 1127 г., присоединил къСицплшАпулш 
и Калабр!ю и короновался ИЗО г. въ Палермо, 
приняв титул короля обеих Сициюй. Оскорбленный 
греческим императ. Эммануилом, опустошил вд.1146 
г. Далмацш, Эпир и отнял Корфу. Bi 1147 г.' 
отправился въ Африку и положил там основал; с 
норманскому владычеству; ему наследовал Виль
гельм I Злой.—Дочь Р. Копсташця вышла за Ген
риха VI и передала таким образом право па пре
стол Гогепштауфенам.

Рожечппкъ. музыкант, участвующей въ xopf . 
охотничьей или роговой музыки/(См. ротовая музыка)/ 

Рожечппкъ стручковый (Ceratonia siliqua). 
раст. сем. бобовых, дерево до 50 фут. выш., растс 
по берег. Средпз. М.-; -плоды его продаются у паз 
под назв. сладких стручков; вЪс сФмяп. равный S1/- 
грана, пазыв. караТом (хеаатб», плоды р.) и при
нят въ ювелирном д4лФ.

PoaiiniCKiii, Богдан, князь, гетман малортс- 
ciftcK. Въ 1575 г., приняв начальство над казака
ми, сдЬлал набег на Тавриду. Въ 1576 г. осадил 
Ислам—гор., «ильную крепость и ум. при ея взрыве 
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Рожки 332 Ровасъ

Рожки или кровососиыя банки (Cucurbita), ; 
малые стеклянные или металлич. колокола, служа- [ 
mie для извлечен!я крови из наружи, покровов ор
ганизма, заменяют приставлен!** шявок. Нагретые 
р. приставляют къ кожк, при чем последняя втя
гивается и приподнимается. Когда кожа сильно под
нята п красна, ог прилива крови, разветвляющихся 
въ ней каппилляриых сосудов, р. снимаются и 
особым инструментом, шнипером, делают нисколько 
поверхности, разрезов въ кож-Ь (Scarificatio) и, по
вторяя опять процедуру раздражешя воздуха, сно
ва приставляют р., кот. всасывают въ себя кровь, 
примерно въ каждом р. до полуунцш. Cyxie рож
ки (т. е. такте, где не производится скарификацш), 
имеют дкйетчйе, маленьких горчичников, раздра
жая кожу, и служат для отвлечешя крови.—I*., бо
лезнь ржи, см. Спорынья.

Рожновъ, Петр Мих., адмирал (1763—1839), 
воспитывался чъ морск. корп. Въ 1794 г., крейси
руя у Полаягена, захватил польск. бот, въ 1807 г. 
взял въ плен 84-х пушечн. турецк. корабль Седель-’ 
Бахр. Въ 1816 г., директ. севастопольск. порта, 
въ 1823 г. директ. ревельскаго, а съ 1823 г. ко
мандир кронштадтск., и кроншт. воен, губернат.

Рожокъ или Вальдгорн, см. Валторна.
Рожь (Secale cereale), из сем. злаков, самое 

важное хлЪбн. раст. для сев. стран умЬреннаго по
яса; возделывается как озимая (засеваемая съ осе
ни) и как яровая (засев, весною); последняя толь
ко въ южн. губ. Полярная граница р. въ Лапландш 
под 67° сев. ш.; къ вост, и зап. от нея гораздо южнее; 
р. гораздо дальше заходит на ch в. ч4м пшеница; 
последняя средн, числ. не идет дальше 60° с. ш.; 
также на горах р. поднимается выше пшеницы, но 
меньше чЬм ячмень и овес. Въ боганич. отношеши 
р. отличается въ строеши колоса: двурядными дву
цветочными колосками, узкими плоскими и остистою 
наружною пленочкою цветка.

Рожье, Шарль, бельгшск. госуд. челов., франц. 
происхожден!я, род. 1800, был учителем, издавал 
le Mathieu Laensberg, le Politique, возбуждал 
фламандцев против голланд. владычес., принимал 
д4ятельн. участае въ бельгшск. революцш 1830, спас 
ратушу от разграблены:, составил временное прави
тельство, вступил въ нацюнальн. конгрес, поддер
живал кандидатуру герцога Немурскаго; король 
Леопольд назначил его министр, внутрен. дЬл, по
том губернатором Антверпена, министр, въ 1840, 
1847, 1862, глава либеральн. опозицш и против
ник клерикалы!, партш. — Его брат Фирмен I*., 
род. 1791 дипломат, посланник въ Париже. — 
Р. Антон, немец, врач, род. 1791, прославился 
лечешем глаз, нап. «Handbuch der theoretisch. und 
praktisch. Augenheilkunde», 1830; <Lehre von den 
Augenkrankheiten> и др.

Роза, гора Швейцарш, высочайшая после Мон
блана, 14,220 парижск. фут над пов. моря. — I*. 
(Санта), гор. Новой Гренады, 3,200 жит., золотил 
розсыпи; прежде был храм солнца, уважаемый ту
земцами.

Роза,раст. см. Розовых.— I*.золотая, благослов
ляемая ежегодно папою въ 4 воскресенье поста,и посы
лаемая къ европейск. государям. Эта посылка имела 
символич. характер; когда спорили о каком нибудь 
тронк, присылка р. означала признаше папою пре
тендента; этот обычай начался въХПст,—Р. орден, 
бразильск., основанный 1829 г. доп Педро I по слу
чаю брака съ Амал1ей Лейхтенбергской; звезда из

1 6 лучей бклаго эмаля съ золотыми краями, носится 
; на розовой лептк съ белыми каемками, посреди 
I буквы: П. А. (Педро, Амал!я) и надпись Ашоте 
fidelios.—Р. пинк-зальц, так иазыв. красильн. веще
ство, происходящ. от соединенш хлорнаго олова 
съ хлористым аммошем. Для приготовлешя его бе
рут 10 част, хлорн. олова, смешивают съ 9-ю част, 
нашатыря, поливают водой до тех пор, пока все 
растворится и затки выпаривают до суха.

Роза, Сальватор, знаменитый живописец, 
гравер, сатирик и музыкант, род. 1605, въ Ренел- 
ли, въ неаиол. кор., ум. 1673, въ Риме. Самоучка, 
натуралист въ искуствЬ. Писал лучше всего пейза
жи, также портреты, сцены из жизни простона
родья. Сила колорита, смелость композпнди, вер
ность натуре характеризуют его. Его действитель
ные или фантастпчесме пейзажи, ловко освещен
ные, представляют чаще дпкш, пустынныя местно
сти, во время бури. Писал и море. Его сатиры из
давались несколько раз. Въ петерб. эрмитажё есть 
прекрасные образцы С. Р. во всех родах.

Розал1я, св. патронесса гор. Палермо, жила 
въ ХП ст., въ посте и молитве, въ одной из пе
щер горы Пелегрино, вблизи от Палермо, там 
же ум. въ 1160 г.

Розальо , итальянская водка, делается из 
листьев розовато дерева.

Розамель, Клод Mapix дю-Камп, франц, ад
мирал (1774—1842). Участвовал въ 1830 г. въ эк- 
спедицш против Алжира. После йольскаго перево
рота был морск. префект. Тулона, а от 25 авг. 
1836 до 9 март. 1839, морск. министром.

Розамунда, дочь царя геппдов Кунпмунда; 
на ней женился король лонгобардов Альбоин, убив 
ея отца въ 567 г. Ея любовник Гельмигильд, съ по
мощью секретаря своего Перидея, отравил Альбои- 
на и бежал съ нею въ Равенну. ЗдЬсь Р. хотела 
отравить и втораго мужа, чтобы выдти за экзарха 
Лонгина, но Гельмигильд заставил ее выпить ядъ. 
Альф!ери сделал ее героинею одной из своих тра- 
гедш.—Р., фаворитка анг. короля Генриха II, дочь 
лорда Вальтера Клиффорда, из знаменит, фамилш. 
Король поместил ее въ Вудстоке, боясь ревности ко
ролевы Леоноры, которая все таки убила свою со
перницу. У Р. было два сына: Ричард Длинный 
Меч, и Годфрид, apxieimcK. 1орксый. Р. умерла 
около 1173; Аддисон написал оперу Р., Брифо 
поэму, Боншоз трагед!ю на тот же сюжет.

Розар!», братство, учрежденное св. Домини
ком во время войны съ альбигойцами; праздник Р., 
установленный напою П!ем V, бывает въ первое 
воскресенье октября.

Розар!о, гор. въ Лаплате, на прав. бер. Па
раны, 8,000 жит. Комерческ. порт. — Р., мексикан. 
гор. штата Синалоа, на р. того же имени, 5,600 
жит., въ окрести, золотые и серебрян. рудники.

Розасъ, древ. Рода, укреплен, гор. Испаши 
(Каталоши), у подножья Пириней, порт на Среди- 
земн. м. Основан въ X ст. до Р. X. колошей из 
Родоса; при римлянах был вь цвктущем положеши, 
жит. въ округф 1,948.

Розасъ, Хуан Мануэль, род. 1793 г. въ Буэ- 
нос-АйресЬ. Въ 1828 г. был главою федералистов 
въ борьбй съ унитар!ями, съ 1829 г., правитель Буэ
нос-Айреса, съ неограничен, властью; однако 3-го 
февр. 1852 г., был побежден народи. возстан!ем и 
бкжал. Его огромное имущество конфисковано въ 
ио.гьзу штатов.
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Розати, Каролина, танцовщица, род. въ Во
ловьи, 1827, дебютировала ребенком во Флоренцш, 
танцовала на вс!х итал. театрах, вышла замуж въ 
Милан! 1854, танцевала въ Париж!, Лондон!, Пе
тербург!, 1860—1862 г. Для нея у нас поставили 
балеты: <Жовита>, <Корсар>, «Пакита», «Севиль
ская Жемчужина>, «Дочь Фараона>; танцы ея отли
чаются пластикою, грац1ею и скромностью.

Розвальни, сани съ выгнутыми боками, упо
требляются чаще всего для перевозки тяжестей не- 
болыпаго разм!ра, наир, пиленых дров и т. п.

Розгеймъ, глав. гор. кант. Нижне-Рейнскаго 
депар. 3,800, построен въ XII ст., один из десяти 
вольных гор. Альзаса, красивая церковь, соленыя 
холодный воды, бумажная фабрика, торговля ско
том и хл!бом. Въ 1835, Р. опустошен пожаром.

Розе, Валентин, тарный (1735 —1771), апте
карь въ Берлин!, зам!чателен составлешем легко
плавкой лигатуры металла, изв!стной под назван, 
металл. Р. — Сын его, Валентин Р. (1762—1807), 
также аптекарь и ассесс. главнаго медицинскаго 
сов!та, особенно зам!чателеп открыпем присутств1я 
мышьяка при мышьяковистых отравах.—Сып его, 
Генрих Р. (1795—1864), въ Берлин!, съ 1835 г. 
ординарн. профессор химы, пробрфл извФстность 
соч. «Handbuch der analyt. Chemiie» (2 ч. Брауншв. 
1851 г.), открыл въ 1844 г. металл Hio6ift. — Брат 
его, Густав Р., род. въ 1798 въ Берлин!, съ 1839 
г. профес. минералогш там ясе, прюбр!л извФст- 
ность многочисленн. монограф!ями по минералогш. 
— Р., Генрих, н!мец. химик, род. 1795 г. от

правился вь Стокгольм и работал въ лабораторш 
Берце.пуса, читал въ Берлин! лекцш химы, сд!лал 
н!сколы;о открыты, писал зам!тки о химы. — Р., 
Густав, брат предид., род. 1798 г., занимался хи- 
м!ею и миперзлопею, доктор философы, профес. 
минералогш; въ 1829 г. по поруче|йю русск. пра
вительства эксплуатировал с!в. Азпо съ Эренбер
гом; папис.: «Reisenach den Ural Altai» и пр. 1842; 
«Elemente des Kristallographie> 1828 и др. — P., 
Клод Антуан, франц, геолог, род. 1798 г., инже
нер географ, член геологич. общест., автор «De
scription geognostique du bassin des Bas-Boulonais> 
(1828); «Cours elementaire de geognosic; de la Pluie 
en Europe» и др.

Розе.штъ, минерал розоваго цв!та, найден
ный въ Саксон in.

Розсллсиь, Луи Ганри, франц. niauncT, 
род. 1811 г., профес. музыки; писал: рондо, фанта- 
зы, вар!яцы; был въ болып. мод!.—Р., Якоб, п!м. 
шанист и композитор, поселился въ Париж!, пап. 
оперы: <Le demon de lanuit», «L’hopital des fous»’ 
много сонат, симфотй, квартетов и пр. ’

Ризеллшш, Ипполит, итальянск. антикваргй 
(1800—1843), профес. восточн. яз., археологи, вм!- 
ст! съ Шампо.поном разбирал Иероглифы, был съ 
ним въ Египт! и вм!ст! съ ним издал книгу: «Mo
numents d’Egypte et de Nubie», 1838.

Розеину, или Розно, гор. въ Венгрпг, при р. 
Сайо, въ 30 в. от Гомбра; католическ. и лютеранок, 
гимназш,лицей; фабрики полотна, миперальн. источи., 
торговля виноград., вином, медом и фрукт.; въ 
окрестност. добывается жел!зо, м!дь и антимо- 
шй, 5,200 жит.

Розенбергъ,АяЗрей12>Ы1.,русск.гепер.(1740— 
1813). Въ 1753 г. вступил въ воен, службу солдатом; 
за сражен 1я при Эгерсдорф! и Куннерсдорф!, про
извел. въ подпоручики; въ 1769 г. участвовал въ Чес- 

мепск. сражены. Въ 1799 г. ему было поручено от
вести въ Ита.пю 22-х тысячи, корпус на помощь ав- 
стрйцам, но гл. начальство вскор! было передано Су
ворову , а Р. отправлен къ крФпости Валенц!; 
но по получены извфепя, что она въ руках фран
цузов, ему было вел!по воротиться. Р. не исполнив 
прпказатя, продолжал подвигаться вперед и скоро 
Моро истребил его отряд. За этоР. был предан военн. 
суду, но оправдан Суворовым. При иступлены въ 
Швейцар;», одержал много поб!д, а по окончанш 
кампан. въ1800 г. Каменец-Подольск, воен, губернат.

Розевбергь, вепгерск. селен, въ Липтау на 
Baar!, 2,500 жит. ломки черн. мрамора, минеральн. 
ключи, склад соли; воза! развалины кр!пости Лика- 
вы.—Р. по польски Олещно, гор. Силезы 2,700 жит., 
торговля скотом.

Розепгеймъ, гор. верхп. Бавары па Инн!, 
3,000 жит., соляныя копи, м!дныя руды, минеральн. 
воды, купанья.

Розепгеймт», Михаил Петров., современ. пи- 
сат. и журналист, сгужит въ воен, служб!. Въ 1859 г. 
издал том стихотворепы въ обличительном род!. Ре
дактор Журнала «Коннозаводства и Охоты», и съ 
1863 г. юморист, листка съ карикатурами «Заноза».

Розендаэль, голландск. гор. с!в. Брабанта, 
4,500 жит., значит, торговля.

Розспкранцт», Гоган Карл Фридрих, п!м. 
философ, род. 1805 г., профес. философы, депутат, 
приверженец Гегеля, учете кот. примФнял къ исто- 
pin, литератур!, теологы, даже вседневной жизни, 
напис.: «Kritische Erlauterungen» (1840); «Reden 
und Abhandlungen»; «Hegel’s Leben» (1844); <Ue- 
ber Dantes Komodie» (1829) и мн. др.

Розенкрейцеры, братство, существовавшее 
въ 17 ст.; основателем братства считали н!мецк. 
дворянина Розенкрейца, жившаго 106 л!т (1378— 
1484), кот. въ своих путешеепчях по Аравы и Тур- 
цы, собрал вс! тайпы природы, изв!стныя тамошн. 
ученым. Они бол!е всего занимались медицин., ал- 
xiiMiefi, Marieft и отыскашем фплософск. камня. Из- 
ложеше их учешя издано под назван. «Confessio 
Rose® Crucis» въ 1615 г.

Розепланп, миперальн. воды, при подошв! 
горы Розы, содержат углекисл, и с!рнокисл. натр, 
хлористый кальц1й и натрш, глинозем, кремпезем. 
углекислоту и азот. Съ пользою употребл. для из- 
л!четя бол!зней слизистых перепонок.

Розенмюллеръ, Гоган Георг, лютерапск. те
олог (1736—1815),профес. теолоНп, написал: «Scholia 
in Novum Testamentum» 1777.—!•.,Эрнст Фргедрглх 
Карл, opienra.TncT (1768 - 1835), профес. арабск. яз. 
въ лейпцигск. универепт., написал арабск. граматику; 
«Scholia in Vetus Testamentum» и друг.—Р., Гоган 
Xpucmian, медик, (1771—1820), профес. анатомы и 
хирургы въ Лейпциг!; написал: «De ossibus fossilibus 
animalis etc»; «Organorumlacrymalium partiumque ex 
ternarum oculi descriptio anatomica»; «Atlas anatomi- 
co-chirurgicum>; «Compendium anatomicum»; и проч.

Розенобль, апг.ййск. золот. монета ц!пою въ 
б’/з талер., ходившая во времена Эдуарда III, 1343— 
1377 г.; па одной сторон! монеты была роза.

Розспплстнеръ, Гоган Гейнрих, изсл!до- 
ватель эстонск. яз., жил въ Пернов!, ум. 1846 г.

Розенталь, селен. Гессен-Кассельск. 1,600 ж. 
съ древн. замком Шаумбургом.

Розсн1двейг-111ваппау, Винцеигп, п!м. 
opieHra.mcT, род. 1791, профес. вост. акад, гъ В!- 
н!; переводил перепдек. поэмы.
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Роаснъ, Конрад, маркиз (1628—1715) служил 
въ воен. службй въ Саксоны и Швецйг, потом во 
Францш, начальник, экснедицш вь Ирлапдда въ поль
зу Якова II, от кот. получил титул маршала Ирлаидш, 
цдйлан въ 1703 маршалом Францш.—V*.-Розенштейн, 
Николай, шведск. медик (1706—1773), ирофес. ана- 
томш, распространил въ Швецы оспоириваше, писал 
<0 датских болЬзн.» и <0 домашнейапдекй».—Р. Ге
орг, fi'1'.мецк. ор1енталист, род. 1821 г, был на востокй 
ио поручен!» ирусск. правительства,консулом въ1еруг 
салимй, написал «Rudimento persica»; «Ueber die 
Sprache der Lezen:; «Ossetische Grammatik» и др.— 
P., Егор Ив., барон, русск. ппсат., род. въ Петер- 
бургй 1805, писал поэмы, участвовал въ поэтическ. 
альманахах «Царское Село», «А.и.цюна», написал 
драмы: «Басманов» «Князья Курбеi;ie>, «Дочь loan- 
на 1П>, либрето оперы «Жизнь за царя»; роман 
«Огъйзж1яполя»;ум. 1860.—P.Z^mi. Владим. барон, 
генер.-лейтен. Въ 1789 г. вступил въ воен, службу 
унтер-офицером и участвовал во многих сраж. 1805— 
1813,вступил,сърусскою арм1ею въ Париж. - Р.,Фри
дрих (1805—1837), профес. восточн. яз. въ лоидопск. 
университ., написал много учен, сочин., из кот. за
мочат. «Radices Sanscrit®» и «Rig—Vedae specimen».

Розетка, архитектур!!. украшен, въ вид! роз, 
помещаются въ утлублешях сводов и плафонов, или 
въ промежутках, раздЬляющ. модильоны карнизов, 
или посредник каждаго фаса абаки, у коринеск. ка
пители. Также назыв. круглыя окна над порталами 
церквей. Въ средте вйка форма р. была очень раз
нообразна, стекла вставлялись расписные. Въ 12 ст.р. 
приняла форму колеса и назыв.колесом св. Екатерины. 
—Р., байт, въ вид!; розы; стеклышко надеваемое на 
подсвйчник для предохранения его от наплыва свй- 
чи; также медке брильянтовые обр-Ьзки.

Розетта, по арабски Рашид, гор. въ нижи. 
Египгй, при устьй одного из гл. запади, устьев Нила. 
16,000 ж., порт, фабрики тканья и маслен, красок. 
Вблизи огР. найдены зацйчат. надписи, послужив
шая къ разъяснешю иероглифов.

Розетти, Константин, румынещй поэт и пу
блицист, род. 1816 въ Бухарест^, перевел Байрона 
Вольтера, Ламартина, член революцюннаго комите
та, спас от смерти князя Бибеско, был начальник по
дины въ Бухаресгй, основал демократия, журнал; 
отправился депутатом въ лагерь Фуад—паши и был, 
вмйстй съ товарищами посажен въ крепость Оршо- 
ву; освобожденный женою, бйжал въ Париж, осно
вал нйск. журнал., писал воззватя и политич. статьи.

Розет-ъ, алмаз, ограненный только сверху, а 
снизу ПЛОСКШ.

Розилп-Меро (Rosily-Mesros) Франсуа Этъен, 
граф, франц, мореплав. (1748—1832), команд, кора
блем Клеопатрою, на кот. Сюфрен отправился въ 
Индио, был въ Китай, команд, флотом при Кадиксй 
1805 и был заперт там англичанами на два года; 
въ 1811 президент кораблестроит. совйта; учредил 
для флота корпус инженеров—гидрографов.

Розина, древп. тосканская монета, стоившая 
болй 5 р. сер. Были также полу—р.

Розниц, Джговаиим, итальянок, поэт и литер., 
род. 1776, профес. нтал. литер., писал поэмы, драмы, 
историч. романы, переведен, па мнопе языки.

Розинусъ Рошфелъд 1оган,пкмецк.ученый (1551 
—1626); написал: «Antiquitatum romanorumcorpus».

Розмарппъ (Rosmarinus), род раст. из сем. 
тубоцв-Ьтных, сходный съ шалфеем. Единственный 
вид: р. аптечный (R. officinalis), вйчно-зеленый, 

4—8 футов выш., кустарник, съ ейровато-войдочны- 
ми листьями и блйдноголубыми цветами. Листья съ 
аромагич. запахом; въ них содержится много эфир- 
цаго масла розмаринового, которое отличается ра
створяющею способностью, особенно относительно 
каучука и копала; служит также для приготовлешя 
розмариновой воды (венгерской воды). Диким р. 
называют раст. Багульник болотный (Ledum palustre) 
из сем. вересковых (Ericaceae); растете это обладает 
острыми наркотическими ядовитыми свойствами. 
Есть еще вид р. coronarius, hortensis.

Розо или Шарлот—Тоун, гор. на о. Доминика, 
одном из Антильск., съ отличцой гаванью, резиден- 
ц!я губернатора, 5,300 жит.

Розовое масло, эеирное, сообщающее розам 
запах и добываемое из цвйгов, Rosa moschata. — 
Розовыл (Rosaceae), сем. двуеймянодольных 
раст., травы или кустарники съ листьями поперсмйн- 
цыми, часто церистыми или дланевидными, съ цвйгами 
правильными; чашечка плоская или съ трубкою болйе 
илименйе удлиненной;вйнчик4—блепестный, тычинок 
и листйков много; плод состоит из многих односе
мянных сухих или сочных зерновок, сидящих на 
разросшемся цвйточном лож-Ь или внутри мясистой 
чашечки; еймяна без бйлка. Свойственны умерен
ному поясу ейверпаго полушар!я; между ними мно
го красивых раст., часто разводимых искуегоенно 
(роды Роза и Таволга); мног!я приносят вкусные 
съйдобные плоды (роды Малины и Земляника); замо
чат. лекарственных раст. не много.—Из рода Розы 
(Rosa) кромй шиповника (Rosa canina) зам!,чат. ви
ды: столисгпная р. (Rosa centifolia), первонач. ро
дина востока, разводится въ многочисленных разно
видностях; желтая р. (R. lutea), растущая за Кав
казом, также часто разводится въ садах; француз
ская р. (R. gallica), от кот. происходят так назыв. 
месячный розы. Из лепестков различных видов по
лучается перегонкою розовая вода и летучее масло. 
Р. индпйская (indica), цвйгы кот. примешивают въ 
Китай къ чаю, китайская (hibiscus, rosa chinensis) 
съ болып. оранжев, часто махров. цвйгами и р. мор
ская (marina), вид фукуса —Рпзообвсртипнъ, 
назв. Мадагаскар, раст. Rhodolena.—РозоцвЪа 
тпыя, раст. сем. отряда чашецвйтных Calicillo- 
гае, главные виды его: миндальные, Яблоновые, кро- 
вохлебковые и собственно розовые.

Ррзсыип, отличаются от наносов только тЬм, 
что произошли от вывйтриватя гор, заключающих 
доропе минералы, и что крохи этих горных пород 
снесены не далее как къ подошвам горных хреб
тов или въ ближайппя ихъ долины. Золотоносных 
р., хотя нередкость па земном шарй, по мало та
ких, кот. стоили бы разработки. Во всЬх з. р. боль
шое содержите песку, магнита, желйзияка, как 
папр. въ Уральских и Алтайских горах, из кот. до
бывается почти все количес. золота въ Poccin. Золо
то вообще является едва видимыми зернами, но 
иногда попадается кусками; так наир, въ 1842 г. 
въ Царево-Николаевском пршскй, найден кусок зо
лота иксом въ 2 п. 7 ф. и 92 зол., кот. хранится 
теперь въ музей Горнаго корпуса въПетерб. Расходы 
на разработку р. и промывку песка составляют2/з 
всей стоимости добытаго золота. Открыты они на 
Уралй въ 1814 г., въ Сибири въ 1829 г. и съ 1829 
—1845 дали 139 пуд. золота на казен. заводах, а 
съ 1846—1858 г. принесли только 101 пуд. Част
ные золотопром, добыли съ 1824—1800 г., 248 */’ “• 
Добыча золота на этих р. уменьщается съ каждым
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годом от их обФднешя и стфснитеаьвых увакопе- 
м1й. Кромф золота, въ р. встречаются еще мине
ралы, извлеченные из тФх же первобытных мФстог 
рождений как и золото: бФлый топав, гранат ртличг 
наго достоинства, шпинель, сафир и др.—Платино
вых р. въ природе очень немного въ сравнеши съ 
золотоносными; опф открыты впервые въ АмерикФ, 
лотом уже въ 1825 у нас на Урале, съ необычай
но бФдвым содержащем золота; платина является 
въ виде мелких чешуек и иногда съ самородками 
до 20 фунт., на кот. встречаются куски серпентина, 
что заставляет предполагать, что коренное мфето- 
рождеще платины въ серпентине.—Р. оловяннаго 
камня встречаются очень рфдко на высоких горах, 
обыкновенно въ долинах и всегда или прямо у тФх 
а?е гнейсовых пород, из жил кот. онФ вымыты, или 
въ близком соседстве их, как напр. въ Саксоши, 
КорнвалисФ, близ Пиргака во Францы, па малай
ском иолуо. и на о. Банка.—Р. драгоценных ка
мней. Из вейх дорогих камней один только алмаз 
въ большем количествФ вкраплен въ породе своего ко
реннаго месторождения; порода эта нанимает боль
шая пространства, поэтому и р. алмазов по обшир
ности и толщ/Ь своей, и по богатству содержашявъ них 
поч i и одного алмаза, очень сходны съ р.дорогих метал
лов. Р. алмазов известны только въ Индостане и 
Бразил; и и притом коренное мФсторождеше индий
ских алмазов доселф еще неизвестно. Р. гранатов 
и топазов несравненно ограниченнее р. алмазов.

Розуа>ап>Бри, гл. гор. кант, департ. Сены и 
Марны, на 1ерФ, 1,330 жит. земледФльческ. общество, 
библттека, готич. церковь, торговля хлФбом, шерстью.

Розъ, Гилъом, лигёр, дворянок, фамилш (1542— 
1602), красноречив. проповФдник, епископ Санлиса, 
проклинал въ церквях Генриха IV, восхвалял Жака 
Клеман, возбуждал народ къ бунту; изгнанный из Па
рижа королем, продолжал съ ним вражду и был осу
жден парламентом; ему приписывают пасквиль: <de 
justa reipublics^ christianre in reges impios auctori- 
tate>, 1590.—P. Туссен (1611—1711), секрет. Ма
зарини, потом Пудовика XIV, член франц, академы, 
писал одним почерком съ королем, так что мнопе 
его письма принимаются за письма Пудовика,—Р., 
Жан Батист, франц, литерат. (1714—1805) изучал 
Hcropiro, минералогию, математику, астрономпо, на
писал: «Traite elementaire de morale > 1767, «1’Esprit 
des peres» 1790 и пр,—P. (Roze) Никола, (1671— 
1733) отличился великодушием во время чумы въ Мар
сели, устроил госпиталь, лечил больных, хоронил сам 
мертвых и, не смотря на ежеминутн. опасность, сам 
не заразился.—Р. Никола, аббат, мугык. (1745— 
1793), представил институту методу цфщя, кот. была 
принята въ школах, написал: мессы, гимны и пр.

Розы алой и белой войны, см. Белая и алаярозы. 
— Р.роман, аллегорическ. поэма въ 2-х част., 1-я на
писана трубадуром 13 ст. Вильгельмом де-Лорис въ 
рыцарск. духф, 2-я. относится скептически къ вФро- 
вашям средн. вФков и написана въ 14 ст., не отли
чается литературн. достоинством, пи содержащем, но 
была очень популярна въ свое время.

Розыскъ, о раскольницей Брынской вере, об
ширная (3 части) книга св. Димитр1я Ростовск., въ 
коей, доказывается, что вФра раскольников неправа, 
учете—душевредн о, дФла — небогоугодны.

Розье (Rozier), Жан Франсуа, аббат, франц, 
агроном (1734—1793), был профес. ветеринара, шко
лы аббатом, констцтущон. священником въ Люнф, 
убит бомбою при осадф этого гор., написал: «Cours 

complet d’agriculture» 1781; много записок о вино- 
дф.пи, мельницах, полевых работах и .пр,—Р. франц, 
драматическ. писат., род. 1805, писал без сотрудников 
драмы, водевили, комедш, имФвппе уенфх: <Le mari 
de ma femme», «Brutus lache Cesar» и др.; иг
раны: въ .Цетербургф.у.ч'У .«пи 7. , птл*»9 яя«Н

Розьеръ (Rozierо), ТомаЛуи, франц; архивист, 
род. 1820,редакт. «Bibliothequedel’ecoledescliartes», 
написал: «Histoirede Chypre», «Formules wisigo- 
thiques», 1854 и др. ; i i <4

Розьеръ-о-салиаь, фр. сел, Мертск. департ.; на 
лФв. бер. Мерты, у желФзн. дороги из Парижа въ 
Страсбург, 1,960 жит. Конный завод, соляныя копи 
оставлены сь 1760 т.г-V .-ан-Сантер, гл. гор. иант. 
Сомск. департ., 2,100 жит., шерст. и бумажн. фабрики.

Розьеры, дФвушки во Францы, отличивпняся 
примФрным доведением и получающы вФнок изебФ- 
лых роз и приданое въ 25 ливров. Этот праздник 
устроен въ 535 г. въ Салавси, нойонским еписко
пом, св. Медаром. Подобный обычай существовал во 
многих мФстах Францы до революцш. Въ 10 ст, 
возобновили эти праздники въ нФск. округах.

Ройе (Royer), Альфонс, фр. писат., род. 1803, 
писал драмы и романы: <Un divan», <Le connetable 
de Bourbon», «Jerusalem» и мп. др.—P., Людвиг, 
голланд. скульптор, род. 1793, директ. амстердамск. 
академы, член пидерл. института. Главн. произв.: 
«Геба», «Павел и Виргитя», «Рубенс», «Рем- 
брант» и пр.—1*.—Колар Пьер, франц, ученый (1765 
—1835), съ 1811 профес. философы, президент ком- 
Mucin обществевнаго образовагпя, члев парии док
тринер. Въ 1830 г. президент палаты депутатов, подал 
адрес 221 депутата, протестовавших против коро- 
левск. указов. ПослФ паден!я Бурбонов, оставил 
политическое поприще.—Его брат Антуан I*. (1768 
— 1825), доктор, профес. медицины, замФчателен 
медиц. соч.

Ройки, областное назваще сапогов, употреб
ляемых во время работ.—Р., двФ неболыщя лодки, 
скрФпленныя и употребляемый въ мФстностях, гдф 
не извФстно лодочное искуство.

Ройсдо|>*1>ск1я минеральным воды, между Бон
ном и Кельном, состоят из 2-х источников: для питья, 
схож съ зельтерск. водою, температура + 9,5 Р., 
удфльн. вФс 1,00449. Употребляется для излечешя 
хронических грудных страдашй, ослизнены желуд
ка и кишечн. канала, болФзней мочеотдФлит. орга
нов и золотушных опухолей и затвердешй; желФз- 
ный источник употребляется как укрФпляющ. сред
ство, температура + 9 Р., удФльп. вФс 1,00182.

Ройу (Royou), Жак-Корантен, фр. пис. (1745— 
1828), оставил двФ трагеды: «Phocion» и <La mort 
de Cesar», нФск. отрывков римской исторш, исто- 
piro Францы и много журнальных статей, въ ко- 
тор. является противником духовенства.

Ройя (Royat), фр. селен. Пюи де Домек, деп. 
1,150 жит., минер, воды, ванны, построенный 1855; 
грот Р., изъ котораго вытекает источник того же 
имени, славится въ Оверни, как рфдкость природы, 

Ройяль-б’ор (Royal d’or), древ, золот. монета 
Францш, цФною 11 су паризи; начали выбивать при 
ФилиппФ Красивом; Филипп Долгш начал дфлать р. 
въ половину цФны; при 1оаннФ Добром чеканили 
золотые динары и р.; при КарлФ VII перестали 
дфлать эти монеты.

Ройянъ (Royan), Novioregum, гл. гор. кант, 
депар. Нижней Шарапты, порт при устьф Жирон
ды, 2,800 жит., морск. купанья, постройка кораблей,
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ловля сардинок. Протестанты укрфпили I*., Людо
вик ХШ взял его и. разрушил укрФплетя 1622 г.

Рока, мыс въ Португалш, въ пров. Эстремаду- 
рф, самая зап. оконечность Европы, образуется го
рами Циптра, входящими здФсь въ море.

Рокаберти, Хуан-Тома, доминикапсмй мо
нах, (1624—1699), профес. теолопи, apxienucKon 
Валеясш и въ 1695 генерал-инквизитор. Написал: 
<De Romani pontificis auctoritate> (1693), «Biblio
theca pontificia maxima» (1799) и др.

Рокамадуръ, гор. Францш, въ дсп. Лот, при 
р. АльзонФ; развалины аббатства. Древняя церковь, 
гдф хранится Дурандаль, меч Роланда, 1300 жит.

Рокамболь (Scorodoprose), испанец, луговой 
чеснок.— ■», въ ломберной нгрф, число марок, вы
ставляемых па кон играющими.

Рокапкуръ, Жан Тома, фр. воен, писат., 
род. 1792 г., инженер, защищал послФ Ватерлоо 
Филиппвиль, въ 1821 г. профес. воен, искуства въ 
Сен-СирФ, въ 1846 г. начальник воен, египетск. 
школы; написал: «Considerations sur la defense de 
Paris», <Cours complet d’art et d’histoire militaires».

Рокасъ (las Rocas), группа о., принадлежащ. 
къ Антильск., въ 12 в. от бер. Колумбш.

Рокебрюнъ, франц, селеше Варек, департ. 
2900 жит., на скалФ болФе 650 метр, вышины.

Рокеперъ, гл. гор. кант, депар. устьев Роны, 
1154 жит., замФч. церковь и ратуша; торговля су
хими плодами, вином; угольныя копи; вблизи раз
валины 2 рпмек. гор.: Гаргарш и Лукретус Пагус.

Рокелоръ (Roquelaure), Антуан, маршал 
Франши, любимец Генриха IV; был въ каретФ вмФ- 
стф съ королем въ то время, когда его убил Равальяк. 
Ум. въ 1625 г.—I*.,Гастон Жан-Батист, маркиз, 
потом герц. (1617—1683), отличился въ голландской 
кампаьш и назначен губерп. Гюйенны; остроумен, 
веселаго характера; всФ комичесме сборники того 
времени приписывают Р. — Антуан Гастон 
Жан-Батист, герц., сын пред. (1656—1738), уча
ствовал во всФх войнах царств. Лудовика XIV, гу- 
берн. Лангедока, усмирил возсташе въ Севенах, 
отбросил англичан от Сетты, 1710, сдФлан марша
лом Францш; им окончилась фамплгя Р.

Рокспланъ, Камиль Жозеф Этьен, франц, жи
вой. (1803 — 1855), писал морсые виды, портреты, 
пейзажи, жанр, один из начальников романтич. шко
лы, которая отличается не правильностью рисунка, 
а живописными эфектами и яркостью колорита; въ 
люксанбургском дворцф есть плафоны ■•.: акварели 
его превосходны, из картин замФчат.: «АптикварКи, 
«Магдалина въ пустынФ», «Дочери Евы», «Эльхин- 
генское сражеше», «Кентеп-Дюрвард» и др.

Рокегъ, Гендрик-Мартенс, голландск. художн. 
(1621—1682). Из его картин въ петерб. эрмитажФ: 
«Поклопеше пастухов», «Морской вид» и «Схватка 
двух крестьян въ шинкФ».

Рокетта, род короткаго стихаря, употребляе- 
маго епископами католич. церкви.

Ровпнгамъ, Чарль Ватсон-Бетфорд, маркиз, 
англ, министр (1730—1782), приверж. Чатама. ПослФ 
падешя Норта,поступил въ министерство,но вскорфум.

Рокииганъ, сел. въ анг. графствФ на р. Ве- 
ландФ, посреди рокингамскаго лФса; 500 ж., разва
лины укрФплепнаго замка, построеннаго Вильгель
мом Завоевателем, церковь св. Леонара.

Рокировка, замФна короля башнею въ шах
матной игрф, не может производиться во время ша
ха; дФлается однажды.

Рокптангк1й, Карл, знаменитый патолог, р. 
1804 г. въ КениггрецФ, въ Богемш, въ 1834 г. про- 
фес. патология, анатомш, въ ВФнФ, прозектор въ 
вФнск. госпиталь, и судебн. анатом, для всФх вскрытой 
лиц, умершихДот сомнительной смерти. Знаменитое 
сочинете его < Руководство католической апато- 
мш>, имФло нФск. изданш, служило основашем но
вейшей немецкой д!агностики, физюлогич. патоло- 
гш и терапш; на руск. перев. Д. Мина, 1844—50.

Роккабпльерп, гор. Игальян. королев, въ 
32 вер. от Ниццы, на возвышенном мФстФ при р. Ве- 
зубш; фабрики сукна, мельницы; торг, виноградом, 
телком, пенькой, сыром; въ 2 в. от гор. минераль
ный источник, имФющш больш. извФстпость; 2,300 ж.

Рокка д’А [»<!•«», крФпость Итальянск. королев
ства, на бер. озера Идро, 1,200 жит.—I’. дель Аспро, 
гор. Италш,фабрика ножей, 4,000жит.—Р.ди-Папа, 
гор. Италш въ 5 в. от Фраскати, построенный на 
м1:стФ древн. Forum Papilii 2,200 жит.—1Э. Мандолъ- 
фи, гор. Италш при р. Кальяра, съ древп. укрФплен- 
ным замком, 5,000 жит.—Р. Монфина, гор. Италш, 
построенный на нФск. холмах, на мФстФ древн. Su- 
essa Aurunca, 5,000 жит,—Р. Tlpiopa, гор. Италш 
въ 8 в. от Фраскати, построенный на мФстФ древп. 
Corbium, 2,000 жит.—Р. Раза, гор. Италш, въ 8 в. 
от Кастель ди Сапгро; фабрика сукна, 2,000 жит.— Р. 
Сан-Каиияно, гор. въ ТосканФ пар. МонтонФ 1,600 
жит., суд первой инстанцди. Вь подпрефектурф 40,000 
жит.— Р. сан-Феличе, гор. Италш, на горф, въ кот. 
добывается камеи, уголь и мрамор; 2,5000 жит.—Р. 
Секка, гор. Италш, на лФв. бер. р. Мельфы, дворец; 
мФсторождете Томаса Аквпнск. Въ окрестност. со
бирают много разн. медицинск. раст., из кот. при
готовляют извФстпый порошок того же имени.

Рокки, или Рокк-Ривер, р. Соединен, штат., оро
шает штат Иллинои и впадает въ Миссисипи; длина 
течегпя 324 в. принимает Пиктано и Кишваку.

Рокпорь, гл. гор. Гардск. департ. па прав, 
бер. Роны 3,000 жит. хороппя вина, шолк, оливко
вое масло, водки.

Рокя-Эддин-Солейман, или Солиман П, седьмой 
султан Ко бэ, сын Килпдже-Арслана II, раздФлил пм- 
nepiro между братьями, ум. 1204.—Другой Р. цар- 
ствов. въ Кошэ съ 1261 по 1267.—Р. Куртах, вось
мой и послФдмй шейх измаэлнтов въ Персш, низло
жен монгольским начальником Гулагу и убит 
въ 1257 г.

Рококо, так назыв. стиль, господствоваввпй въ 
архигектурф и въ украшешях въ 18 ст. и составляв- 
ппй искажете древн. простых форм. Самое слово 
происходит от rocaille—раковина, и дФйствительно 
въ р. господствуют украше!пя па подобие раковины. 
Гл. признаки этого стиля—фасады, въ кот. основн. 
форма—кривая лишя; таме же фронтоны, манер
ность въ украшешях дверей и окон, множество вФн- 
ков, гирлянд, и др. фантастпческ. орнаментов; рфз- 
ныя ножки у столов, завитки и др. орнаменты на 
спинках стульев.

Рокотовъ, Павел Степ., замФчат. портретист, 
жил въ МосквФ въ царствовав. Екатер. II; из числа 
его портретов лучшш грудной портрет «Екатерины 
II», находяпцйся въ ЭрмитажФ.

Ронпланъ, Луи Виктор Нестор, франц, лп- 
терат., род. 1804, редакт. газеты «Фигаро», до 1832, 
директор театра «Разнообраз1я», потомОперы; во вре
мя революцш 1848 посадил перед театром дерево 
свободы, поставил Пророка, Сафо, Луизу Миллер, 
Сицплшск. вечерни, Фонта, ангажировал Альбом.
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Крувелли и др., управлял въ 1857 комическ. оперою, 
въ I860 удалился от дфл; написал: <Histoire de 1’Em- 
pereur Napoleon; «Les coulisses de ГОрёга>, много 
журналы:, статей.

Рокруа, гор. Францш, въ департ. Арденнов, въ 
прекрасной равнинФ у Арденнскаго лФса; трибунал 
1-й инстанцш, военный госпиталь, общество обработки 
земли, желФзи. фабрики, торгует лошадьми, рогатым 
скотом, лФсом, дичью. Испанцы осаждали его, но ве- 
ликш Конде заставил их сняУь осаду и одержал над 
ними блистат. побФду 1643 г.; 5,200 ж.,27 в. от Мезьера.

Ронеапа, жена Александра Македонск., зна
менитая красавица, дочь бактршск. сатрапа Акс^арта; 
через три мФсяца пос.гЬ смерти Александра родила 
сына, названнаго также Александром, но впослФд- 
ствш, по приказание Кассандра, была убита, вмФстФ 
съ своим сыном, за 311 л. до Р. X.

Рокгбургъ, графство въ Шотландш, 1,720 кв. 
миль и 40,000 жит.; перерезывается Кокренск. го
рами, и орошается р. Твид, Тевют, Лидер, Аллан и 
Лиддаль; собирают рожь, ячмень, овес, лея; много 
развалин римск. времен и насыпь значит, длины, сде
ланная въ 5 ст. для защиты от нападенш саксов. Гл. 
гор. того же имени, 900жит.—■•окгбург-к.и/б, об
щество библиофилов, образовавшееся въ Лондоне въ 
1813 г. Каждый из членов обязан был перепечатать 
на свой счет книгу, сделавшуюся редкою.

Роксбюрп, селен. Соедин. штат. Массачузе- 
та, предместье Бостона, 18,000 жит., ковровыя фа
брики, химпч. произвел, веревочн., кожевен, завод.

Рокголапа, фаворитка султана Солимана II, 
род. въ Россш, была невольниц., но обладала умом 
и красотою и сделалась султаншею; мать Баязета, 
Селима II, она погубила велнкаго визиря Ибраги
ма и сына Солимана Мустафу, чтоб доставить трон 
Баязету. Это не удалось, но 1». до своей смерти 
(1557) не теряла власти над мужем. Кукольник на
писал драму, под вазв. I*. Она же была предметом 
многих франц, niec.

Ронсоланы. так у греков и римлян назыв. 
древше обитатели полей по Дону и Днепру. Они 
были покорены въ 94 году до Р. X. гречсск. пол
ководцем Дюфантом, но скоро сбросили это- иго, а 
въ 1 ст. по Р. X. часто врывались въ Mnsiro и со- 
сФдтя съ ней страны, даже заставили римляне пла
тить себе дань. Готы, появись въ ЕвропФ, победи
ли их и съ тФх пор имя I*. не упоминается въ исторш.

■•оку, сел. на лФв. берегу р. Маас, замФчат. 
сражешем между союзными нФмецк. и французск. 
войсками, 1746 г., гдф союзный войска обязаны своим 
спасетем только тому, что их, обратив въ бФгство, 
не преследовали.

■•окурть , Франсута-Мар1я-Антуанета-Сос- 
рот, фр. актриса (1756 — 1815), дебютировала па 
франц. театрФ въ роли Дидоны. Талант ея и кра
сота возбудили зависть и ■•. бежала въ Pocciro. Въ 
1779 вернулась во Фраицпо и признана первою ак
трисою, отличалась въ тоже время сафическими 
наклонностями. Во время терроризма была въ тюрь
ме, потом основала свой театр въ Италш. Въ 1814 
вернулась во Франщю. ■•. не выражала неясности, 
но была превосходна въ ролях страстных, ревни
вых, величественных: Клеопатры, Агрииипы, Гооо- 
lin, Медеи, Семирамиды, Роксаны, Гермюны.—■•., 
Агииль, фр. актер, род. 1804, играл героев въ ме
лодрамах: напис. бюграфйо Дежазе и том стихотв.

РокФоръ, фр. селете, Авейронск. депар., 600 
жит., торговля хорошим сыром из овечьяго молока, 

назыв р. потому, что хранится въ каменпых гро
тах и погребах, вырытых въ скале. — Р.Марсан, 
главн. гор., въ Ландах, на Дузе, 1,500 жит. Разва
лины укреплен, замка, производство глиняной по
суды, торговля скотом.—Р.-Фламерикур, Жан-Ба
тист, фр. писат. (1777—1834), поступил въ воен
ную службу, потом занялся науками и розыскатя- 
ми, издал: «Glossaire de la langue romane>, 1808; 
«Vie privee des Fran<;ais>, 1815; «Poesies de Marie 
de France>, 1820 и много ученых словарей.

Роландовы колонны, больные деревянные или 
каменные столбы, остатки которых видны и теперь 
въ. север. Германш. Они ставились на мФстах торга 
и вероятно означали местопреб. торговых судов.— 
■•оландъ, знаменитФйппй из героев поэтич. ци
кла Карла Великаго. Сказаше о его славной смер
ти при Ронсевале, вошло частью въ состав хрони
ки Турпена, главным же образом въ «Roman de 
Roland) (въ пол. 12 ст., изд. Мишеля, 1837 г.). Бо- 
лФе удаляются от первоначальнаго сказатя италь- 
янсюя переработки 16 ст., из кот. замФчат. «Не
истовый Роланд> ApiocTO (русск. пер. Раича, 3 ч., 
Москва 1832—37 г.).

Ро.шнъ, один из начальников Камизаров, слу
жил прежде въ драгунск. полку, а когда кальвини
сты возстали въ Севенах, принял над ними началь
ство, назвался графом и гепералисимусом протес
тантов. Один из его офицеров изменил ему и про
дал. Убит въ 1704 и труп сожжен на площади въ 
Нимф.—■•., Филипп-Лоран, фр. скульптор (1746— 
1816) работал над украшетями Версаля. Его ста
туи: <Катон> и <Самсон>, считаются образцовыми, 
член академш художеств. Давид Анжерсмй был его 
учеником.— ■».-de -ла-Платьер,Жан-Маргя-Батист, 
один из дФятелей революцш,род.1732.Генерал-инспек
тор мануфактур и фабрик въ ЛюнФ, член конститу- 
MioHH. собрашя, въ мартФ 1792 г. минист. внутр. 
дФл. Арестованный как жирондист, въ понФ 1793 г. 
бФжал и убил себя въ РуанФ. Написал много по
лит. сочин. — 1*., Манон-Жанна-Флипон, дочь 
гравера (1754—1793), жена предид., женщина энер
гия. характера; когда муж ея основал журнал 
«Courier de Lyon>, она принимала въ нем дФятель- 
иое участие и статьи ея отличались экзальтащею. 
ПослФдовав въ Париж за мужем, много помогала 
ему совФтами, сблизилась съ жирондистами и сдФ- 
лалась душой их собраний. Арестованная вмФстФ 
съ ними, гильотинирована. !•. оставила мемуары.— 
1*.-д’Эрсевилъ, Бартелеми-Габргэль, президент па- 
рижск. парламента (1734—1794), жаркш противник 
iesynTOB, протестовал против дФйсгв!й учредптельн. 
собрашя, был лишен должности и погиб на эшафо- 
тФ, во время террора; нап. «Recherches sur les pre
rogatives des dames chez les Galois>, составил план 
воспнташя, въ кот. дана идея фр. университета и 
нормальной школы.

1*о.1спп11къ. Вернер, вестфальский ученый; 
(1425—1502); между проч соч. его замФчат. «Fas
ciculus temporum), имФвшее много издатй.

Ролла, Александр.франц, музыкант (1757—1837) 
замФчат. талант на скрппкФ и альтФ, писал Tpio для 
экрипки, альта и баса.

Роллмгь, Шарль,представит, народа,род. 1818, 
адвокат въ ЛюнФ, писал въ опозицюн. журнал, был 
мерой въ Маконф, противился избран!» Луи Напо
леона, издал «Compte rendu des travaux de la So
ciety academique de Macon >, <la Turquie contempo- 
raine>.—■•., Абрахам Огюст, бывппй представитель
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француз, нацюн. собрашя, жаркш демократ, 64- 
жал от преслФдованвй нолицга въШвейцар)ю, потом 
въ Бельгию и Anraiio, осужден на изгнаше. ,

Ролле, 1ошн Гейнрих (1718—1785), церковный 
композитор, учился музыки у своего отца Xpuctnia- 
на Фридриха Р., директора иувыки въ Магдебург^; 
14-ти лФг был органистом магдебурск. церкви, гдФ 
впослФдствдн получил мФсто своего отца. Его орато
рш известны теперь одним только спеталистам.

Роллеигагеиъ, пФмецк. поэт, (1542—1509), 
извФстен своею обработкою иоамы Гомера <Войиа 
мышей и лягушек*.

Ролленъ, Шарль, франц, профес. (1661—1741) 
занимал каоедры въ рази, высших учебн. заведен, 
во Францш, ректор парижск. универе., написал: 
«Traite des Etudes»; Histoire ancienne»; «Histoire 
Romaine» и мн. др., въ 1702 г. ему запретили чи
тать лекцш, обвиняя его вь янсенизм!.. Тредьяков- 
ск1й перевел его исторш. — Р., Феликс Вик
тор, франц, геолог, род. 1815, докгор естествен, 
наук, составил съ Леймари геологич. карту 1оискаго 
департ., написал: трактат геологш во Францш, <Sta- 
tistique geologiqueetmineralogique d’loппе»,<Descri
ption de Pile de Crete» л статьи вь учен, журналах.

Роллерь Жан, франц, живописец, род. 1812, 
портретист, дФлает много рисунков.—Р., 1оган, ака
демик, декоратор нетерб. театров; въ теченш болФе 
20-ти лФт написал всФ лучпш декорацш для всЬх 
балетов, опер и др. niec на нсФх нетерб. театрах.

Ролли, Паоло Антонго, итал. писат. (1687— 
764) перевел стихами «Потерянный» Рай Мильтона, 

1<Буколики> Виргил1Я, «Оды» Анакреона.
Роллопъ (Hrolf или Raoul),Роберт, один из нор

вежек. предводител., выгнавпшх ГаральдаТарфагара 
(875 г.); начальствуя норманнами, опустошал берега 
Францшсъ 876 г. но 911;заключил мир съ корол. Франц. 
Карлом (le Simple), получил руку его дочери Жизе- 
ли, ныиФшнюю Норманд|'ю, принял христианство и, 
под именем Роберта, управлял Норманд1ею до 927 г.; 
оставил сына Вильгельма I.

Ролль, Жак Инолит, франц, журналист, род. 
1804, сотрудн. Фигаро, подписал въ 1830 протест 
журналистов, пишет критику и фельетоны во мно
гих журналах и въ МопитерФ. Р., Пьер Никола, 
франц, писат. (1770—1855) принимал учаспе въ 
первых войнах революцш, потом управлял Кот-д’орск. 
департ.; написал: «Recherches sur le culte de Bac
chus», 1827; «Histoire des religions de la Grece» 1829.

Роль, на театральн. яз. означает часть пьесы, 
кот. должен играть каждый актер. Въ кошях, кот. 
раздаются актерам, пишутся не только тирады и 
фразы р., но и реплики, см. это сл. Р. бывают: главный, 
тЬ, на кот. основано содержите пьесы,р. на выход или 
без слов.—Р. значит также амплуа. Р. разделяются 
по значение для мужчин: на первый, злодФев, первых 
любовников, благородных отцев, резонеров, первых и 
вторых комиков, гримированныя роли и аксессуар
ный; женская бывают: первый р., первых любовниц, 
наивных кокеток, благородных матерей, характер
ный, субреток, кот. перешли къ нам съ переводами 
французскаго классическаго репертуара.

Рольяно, древ. Рубланум, гор. въ Калабрш, 
2,400 жит., торговля свиньями, окороками.

Рома, р. въ Мозамбик^, впадающая въ Мозам- 
бикск. пролив. Длина течешя 920 в.

Ромайна, новогречесшй народный танец, нс- . 
полняемый мужчинами.—Романск1йяз., назвашс j 
ново-греческаго яз.

Романа, маркиз, исп. генерал (1770—1811). 
Въ 1807 г. был отправлен въ Дании сь 12,000 кор
пусом, чтобы соединиться съ Бернадотом. Въ его 
время по Дани! разнесся слух о возстанш испан
цев и Р. рФшился отправиться иа помощь своему 
отечеству. Бернадот хотФл удержать войско, но усиФл 
захватить только 4,000, остальные же, иод предво
дительством Р., на англшек. кораблях, уфхали въ 
Испашю. Р. образовал гвериЛьясов и съ ними часто 
побеждал французов; погерпфв сильное поражеше 
въ 1809 г., продолжал войну въ Астурш и Эстре- 
мадурф. Въ Поргугалш, въ соединено! съ англий
скими войсками, разбил при р. Таго корпус Массены.

Ропаис-копти, селен. Кот—д'орск. департ., 
славится превосходными винами.

Ромннелли, Франческо, итальян. живописец, 
(1617—1662) ученик Домшшкина и Кортона. Кар
динал Барберини рекомендовал его Мазарину. Его 
картин много въ залах Лувра.

Романеска, назв. танца, бывшаго въ боль
шом употребленш въ XVI-м ст.

Романн. Джговани, врач и хирург въ КремонФ 
въ началФ XVI ст., первый нашел средство дФлать 
операций каменной болезни.

Романо, о. въ Багамск. каналФ, на с. з. 
от Кубы, разделяется каналом на 2 части; 140 кв. 
в. и 2,200 жит.—-Р., укрФи. гор. Сардинск. иров., въ 
бергамск. окр., на приток!; O.iio, 3200 жит., шелковая 
фабрика, кожевенный завод.—Р., селен. Туринец, 
пров., 2000 жит. Бонапарте разбил австрийцев иод 
командою Сальфи, кот. был здФсь убит 1800.

Романо, Джумо, см. Джулм Романо.—Р. Ли- 
борго, неаполитанок, революцюнер, род. 1796. Въ 
1820 профес. правовфдфшя, въ 1831, отставлен за 
либеральный образ мыслей и посажен въ тюрьму. 
ПослФ этого сделался адвокатом и издал 33 тома 
юридпческ. соч. Въ 1837 г. обвинен въ революцион
ном духф; въ 1849 опять был посажен въ тюрьму, 
гдФ, пробыв два года, сослан во Фраи щю. Там издал 
замфчаг. брошюру <Les principes de I’economie politi- 
quee, puise dans I’economie animale».Bb 1855 воз
вратился вь Неаполь и занялся адвокатством, мно
го содействовал освобождеийо Неаполя и присоеди
нение его къ Итал. королевству.—Р. Эццелино, про
званный заикою, жил въ началФ XII ст., сопутство
вал имиер. Конраду III во второй крестовый ноход, 
овладФл Вичеицою, вступил въ союз против Фридриха 
Барбаруссы, ум. 1180,—Р. Э. II, монах, сын иредид., 
управлял Виченцою, был прогнан гвельфами 1194, 
призван гибелинами, получил титул императорск. на- 
мфегника; въ 1215 раздФлил владфи1я сыновьям и 
удалился въ монастырь, гд-Ь ум. ок. 1225.—Р. Э. III 
Жестокш, старипй сын Р. II, пристал къ гибелипам 
и имиер. Фридриху II был подестою въ ВичеицФ, 
Верен!;, Падуф, Бреипи и поступал вездФ так же
стоко, что папа Александр IV составил против него 
лигу, въ которую вошли: Венецш, Болонья, Мантуа 
и др. Борьба продолжалась два года съ ожесточеш- 
ем, наконец Эццелино был ранен смертельно у Кас- 
сано, въ 1259.

Романовская станица, въ ЗемлФ войска 
доискаго, въ первом округФ. Земледкпе и скотовод
ство; церковь и до 2000 жит.

Романовъ, Владим. Павлов., воспитыв. въ 
морск. корпусФ и въ 1820 г. па кораблФ «Кутузов», со
вершил кругоевфтн. плавате. Вь 1823 г,, был адъ
ютант. ян. А. С. Меншикова и находился ири пзя- 
i'iy кр. Анапы. При осадф Варны, строил приморец.
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редут, въ 1829 г., овладел укрЬвд. Члнганее-Кале, 
въ Бургазском |зал. Въ 1827 г., составил карту 
залива Сухум-Кале и сдЬ.гал его описаше, составил 
словарь абхазскаго нарйч!я. Съ 1817 г., писал ста
тьи въ Отеч. Записки, Сйверн. архив, Московск. те
леграф и въ энциклопедия, лексикон Плюшара.

Ромниопъ*Борисоглпбскгй, уйз. ярославской 
губ., бо.гЬе 43,000 жит., занимающихся земле- 
дЬл., выдкгкой овчин, шитьем тулупов и плотни
чеством; почва песчаная и глинистая, р.: Волга, 
Урдома, Колокша, Черная и др. Большгя сел. съ 
годовыми ярмарками: Богоявленское, Ильинское, 
Кроиеио, Благовещенское и Никольское.—Рома- 
нов-Боргьсоглгьбск, уйздн. гор. вь 711 в. ог 
Петербурга, 8341 жит., фабрики шелков., хлопчато- 
бум. и полотнян.

Ровавовы-Юрьевы-Захаръины, или просто 
Романовы, русскш дворянсщй род, происходящ. от 
лиговск. вельможи, Глянды Давыдовича Камбила, 
пргЬхавшаго вь Росою ок. 1280 г. и, после креще
ная, получившаго имя Тоанна. Сын его, Андрей, при 
Иван!; Калите, получил зваше боярина и вообще 
играл важн. роль. Все потомство его занимало важ
ный государств. места при великих князьях мос
ковских; так: Оедор Андреевич, Р. был боярином 
и воеводом при Дмитрй Донском и вошел въ род
ственный связи съ рюриковым домом, выдав свою 
дочь за тверскаго князя всдора.—Иван Федорович 
Р. находился въ дружеских отношешях съ в. кн. 
Васи.пем и имел большое влщще на государствен
ный дйла; сын Ивана Захаргй (от него весь род. 
назыв. Захарьевым) служил воеводою при Васи- 
лш Темном; сын Захаргя, Юргй (давшШ целому ро
ду прозваше Юрьевых), был таким же воеводою при 
Иване III, участвовал въ войне против литовскаго 
князя Александра и против Константина Острож- 
скаго. Сын lOpia, Роман (но имени кот. весь род 
назывался Р.), был окольничим и воеводою при Ива
не IV, за кот. выдал свою дочь, Анастасию, и та
ким образом вторично было скреплено родство Р. 
съ домом Рюрика. После этого, значительно уси
ливается вл1я)пе Р. на правительственныя дела. 
Брат Анастас1и Романовны, Даншл, был думным 
боярином и дворецким Ивана IV, участвовал цъ 
казанском ноходЬ и взял приступом укрепленный 
острог apcKifi. Младппй брат Даншла, Никита Ро
манович, прюбрйл особенную любовь народа тем, 
что часто укрощал гнев Ивана Грознаго. При Бо
рисе Годунове, семейство Р., за родство съ цар
ским домом, подверглось опале; сыновья Никиты 
Романовича, ведор, Александр, Михаил, Иван и 
Васил!й были обвинены въ злоумышлешлх на жизнь 
Бориса, пострижены въ монахи, закованы въ цепи 
и, ноелй разных пытокъ, сосланы въ Сибирь и дру- 
пя отдаленный места, въ 1601 г.; въ этом заточе- 
ши, ум. большая часть их, многге насильствен
ною смертью. Наконец, въ 1605 г., Дмитрий Само
званец, желая доказать иа дЬле родство съ домом 
Р., возвратил из ссылки всЬх членов этой фамилш, 
оставшихся въ живых; таким образом, были возвра
щены: бедор Никитич (или въ монашестве, Фила
рет), достигши между тЬм степени архимандрита, 
съ женою Ксешею Ивановною, урожденною Шесто
вою (въ монашестве Мароа) и дётьми, и Иван Ни
китич. Мароа Ивановна, съ своим сыном Михаилом, 
поселилась въ монастыре св. Ииапя, близ Костромы; 
а 21 февр. 1613 г. Михаил Седорович был выбран зем
ским совЬтом на царствоваше и сделался родоначаль

ником динаспи Р., царствующей въ Росой; см. Фрит 
дебурга: «Росойск. царств, дом Р.>, 1856—1858.

Ромаисеро, так назыв. въ Испаши много
численный собршпя народных иесень; под этим же, 
назв. Гейне издал том своих стихотв. 17

Роман<-к1м стиль; въ настоящее время при
нято называть этим именем архитектурный стиль, 
кот. вошел въ употреблеше въ 10 ст. и вытес-' 
пен готическим въ 15. Гл. его отлич!е—круг
лый арки и тяжеловесность постройки. По странам, 
где употреблялся р. с., дают ему назвашя лом- 
бардскаго, норманскаго, саксонсжаго. — Р. язык, 
составился из латинск. и гальских нарйчШ, во вре
мя владычества римлян. Въ X и XIII вйке гово
рили на романс, яз. на югЬ Францш, на сев. Ис- 
панш и Италги. См. Bruce- White: «Histoire des 
langues romanes», 1841 и Дин: «Этимолог. словарь 
романских нар4ч!й> (на нёмецк.), 1853.

Ромаисъ, так назыв. въ испапск. литературе 
народный песни, иолу-эиическаго, полу-лирическаго 
содержангл; подражашя нм явились въ конце 18 
ст. въ немец, литературе. У франц, так назыв. пес
ни любовпаго содержала, у англич. рыцарск. песни.

Ромаптпзнъ, так назыв., по имени народов 
романских, первых представителей средневековаго 
духа, средневековая поэз!я—въ отлич!е от древне
классической и новой (съ последнею въ Pocciu со
вершенно неосновательно смешивали р.). Въ конце 
XVIII и въ начале текущаго ст. произошло въ гер
манской литературе, уошями Тика, Новалиса, 
братьев Шлегелей и др., возвращевге къ средневе
ковой фантастичности, мистицизму, фатализму и по
давленью личности, соединявшееся даже съ перехо
дами въ католицизм и попытками возеоздать сред
невековую жизнь не въ одной литературе. Это но
вый нпмецгпй р. (никогда не имйвппй главою Шил
лера, как уверяли въ русск. учебниках). Возвраще- 
ше къ средневековому или романтическому около 
того же времени произошло также въ Англш и во 
Францш, где под р. разумеют все несогласное съ 
франц, классицизмом. Из русск. поэтов р. развился 
вполне только у Жуковскаго (как перевода, баллад 
анг. поэта Соуги, «Ундины» и др.) См. <Schmidt, 
Geschichte der Romantik (1852); «Hettner: Die ro- 
mantische Schule» (1852), также Eichendorff, «tj'ber 
die ethische und religiose Bedeutung der neue- 
ren romantischen Schule» (1847), и Гервинуса въ 
1 т. его ucTopiu XIX ст.; статьи А. Руге: 
Der Protestantismus und die Romantik; въ <Hal- 
lische Jahrbiicher» 1839 г. На русск. яз. см. Оре
ста Миллера — «Шиллер и его Время» (1861 г.), 
лекцш 1-ю и 5-ю; перев. исторш литературы Шле
геля Камовским, 1835 г.

Романъ I, Лекапен, греч. импер. (919 — 944), 
сын армянскаго солдата, спас жизнь импер. Васи
лю I, сдЬлан великим адмиралом, прюбрйл любовь 
Зои, вдовы Льва VI, отдал свою дочь Елену за 
Константина VII и объявил себя императ., вмёстк 
съ своими тремя сыновьями, которые вскоре запер
ли отца въ монастырь, где он ум. въ 948. Въ его 
царствоваше булгары, венгры ■ руссше опустошали 
империй.—Р. II, Молодой, сын Константина VII и 
Елены, род. 939, отравил своего отца, чтоб скорее 
царствовать, предался разврату и ум. 963, от исто- 
щешя или от яда, даннаго женою.—Р. III Аргир, 
греч. импер. (1028—1034), царствовал после Кон
стантина VIII, который предложил ему жениться па 
дочери его, Зой, или потерять глава. Он женился,
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прюбрФл любовь народа великодуппем; был побеж
ден турками въ Сиры, после чего жена убила его 
и вышла за Михаила Пафлагона.—Р. IV, прозван
ный Дюгеном, греч. пмпер. (1068—1071), по смерти 
Михаила VI женился на Евдоксы, дрался съ успе
хом против турок, но был взят ими въ плЪн и ког
да получил свободу, трон уже был занят Михаилом 
VII. Противиться силою Р. не мог и отдался соперни
ку, кот. приказал выколоть ему глаза, отчего он и ум.

Ромапъ Глпбович, кп. рязанск. Въ 1177, въ 
походе против вел. кн. Всеволода Георпевича, взят 
въ плен, но вскоре отпущен. Начал домогаться еди- 
новласт1я въ рязанск. княжестве, разделенп. между 
ним и тремя братьями; соединившись съ старшим 
братом Олегом, осадил младших въ г. Пронске. Вел. 
кн. Всеволод пошел къ ним на помощь, но Р. уже 
успел хитростью взять г. Пронск. Всеволод въ 1187
г. раззорил все области Р. Въ 1207 г. Р. был ули
чен въ измене и въ сношегпях съ черииговск. 
князьями, схвачен и заключен въ монастырь, 
близь Владим!ра, где и ум. — Р. Михайлович, 
кн. белозерсгйй, въ 1339 г. был въ орде. Имел 
двух сыновей: Оеодора и Василия. — Р. Мсти- 
славич, кп. волыпск. и галицк.; въ 1168 г. князь 
новгородск.; при нем Андр. Боголюбскш осадил 
Новгород и был разбит. Р. отправился въ галицк. 
княжество, где уговаривал бояр свергнуть кп. Вла- 
дпм!ра и избрать его; въ 1188 г. кн. Владим1р был 
изгнал. Р. начал управлять галицк. княж., но вен
герок. король Бела пошел на него войной и Р бе
жал; искал помощи у поляков, вооружился против 
их врага Мечислава, но союзники были разбиты и 
Р. опасно ранен; въ 1196 г. Бела, управлявш. Га
лицк. княж. умер, и Р.,съ помощью ляхов,занял княж. 
За его жестокости все русск. князья вооружились 
против пего, по Р., призвав на помощь неси, ино
земных племен, встретился съ врагами на бер. Днепра 
и русскге отступили без боя. Въ 1205 г. он поссо
рился съ ляхами п объявил им войну, но въ первом 
же сражены, был убит.—Р. Ростиславич, кн. Смо
ленск. Въ 1169 г. соединясь съ Андреем, кн. суз- 
дальск., взял приступом Kiee, въ 1171 г. овладел Ki- 
евск. престолом поссорился съ Андреем и тот лишил 
его престола. Въ 1176 г. Р. возвратил гйевск. кня
жество, а въ 1179 был призван княжить и въ Нов
городе, ум. въ 1180 г.—Р. Святославич, кн. тму- 
тараканск.; въ 1077 г. искали его помощи Борис и 
Олег Святославич, и он вместе съ ними вооружился 
против половцев и черниговцев. Сначало дела шли 
успешно, потом Борис и Олег были убиты, а Р. 
продолжал войну, ио был тоже убит въ 1079 г. — 
Р., св., князь Рязански), сын Олега Краснаго, по
страдал въ татар, орде, за торжественное обличеше 
магометанства, 1271 г. поля 9. — Р. Сладко
певец, св., род. и воспитыв. въ Эмесе Сирском, 
был пономарем, потом д!аконом въ Влахернском 
храме, въ Константинополе; напис. до 1000 кондаков.

Романь, особый вид эпоса, обрисовывавший 
по преимуществу частную жизнь, более всего свой
ственный поэзш новаго Mipa. От повести отли
чается большею полнотою и сложностью содержа- 
шя. Виды его: историчесгай, нравописательный и т.
д. Первые р. относятся кь временам упадка клас
сической словесности. Въ средше века развился р. 
сперва во Францш (рыцарскШ) потом въ Испаши 
(рыцарсий, могаепничесшй, комичесшй). Но полное 
развитое получил он только въ XVIII ст. въ Ан
глы (Ричардсон, Смолет, Гольдсмит); а въ XIX до

стиг еще бблыпаго совершенства въ Англы (В. 
Скотт, Купер, Бульвер, Диккенс, Текерей и др.), 
также во Францш и Германы. Въ русской литера
туре составляет одну из особенно развитых отра
слей. Замечал. истор1'я р. Dunlop, «Geschichte der 
Prosadichtungen> (1851).

Ромапъ или Pio-Гранде, р. Гватемалы; впа
дает въ Антильское море; длина теч. 260 верст; 
главный приток Янке. — Р. (Romans), кра
сивый гор. Францы въ депар. Дромы, на р. Изере, 
через кот. ведет каменный мост. Церковь св. Ан- 
тошя и Бернарда, построепн. въ 837 г. Фабрики 
ореховаго масла,шел ков.изде.пй,торг.виноград ом,про
ванским маслом, шелком, трюфелями, пином, льном, 
пенькой и пр. Некогда большой и многолюдный го
род, теперь 8,000 жпт.

Романьези, Джгованни-Антото, итал. актер 
и писатель (1690—1742), писал пароды и смешныя 
niecH, играл превосходно компчесюя роли.—Р», Ан- 
тото-Джузепгго-Микелъ, музыкант (1781 — 1850), 
нап. много романсов, которые были въ моде.—Р., 
Джузеппо-Антонго, скульптор, род. 1776; замеча
тельный статуи: «Мир»,«Минерва, покровительствую
щая сыну Наполеона», «Орфей» и много бюстов. 
Р. изобрел массу, названную carton-pierre.

Роианьозп, Джговани-Доменико, итал. юрис
консульт (1761—1835), профес. прав въ унив. Пар
мы, Пизы, Милана; нап. «Hcropiro общаго права», 
«О законах Ита.пи», «Журнал юрисконсульта» и др.

Романья, некогда провинц. въ с. части Пап
ской обл., из которой образованы две делегацш Ра
венна и Форли.

Ромасъ, фр. физик 18 ст., ум. 1776, делал во 
Францш опыты съ летучим змеем, изобретенным 
Франклином, въ доказательство, чтомолшя—электри
чество; въ 1757 г. обвил металическою проволокою 
длинную веревку и добыл искры десяти футов дли
ны и въ дюйм толщины. Его заметки помещены въ 
сборниках академы наук.

Ромашка, назв. песк. раст. сем. сложноцветных; 
из них лекарственными свойствами обладают особен
но р. полевая (Matricaria Chamomilla) и римская 
или благородная р. (Anthemis nobilis). Оба эти раст. 
съ нежно-перист, листьями, белыми язычковыми цве
точками и малепьк. желтыми трубчатыми венчика
ми. По содержашю въ них эфирнаго масла и горь- 
каго экстрактивнаго вещества, служат любимым на
родным лекарством, въ виде чая против колики, при
мочками для ран и для клистиров; как потогонное 
средство они опасны. Из Германы большое коли
чество римской р. отправляется въ Апглш, па пи
воварни. Экстракт (Extractum Chamomillae) в эфир
ное ромашковое масло (Oleum Chamomillae) упо
требляется въ аптеках для лекарств.

Ромберг*!», Андрей, композитор и скрипач, 
(1767—1824), напис. много niec для инструмен- 
тальн. музыки, симфон., квартетов, и т. п.; дирек
тор музыки въ Готе. Его отец, Бернгард Р., дядя 
Антон Р. и племянник Бернгард, были въ свое вре
мя замечай. виртуозами: первый па кларнете, вто
рой па фаготе, третой на вюлончеле.

1‘онпиты, назв. окаменелостей въ форме ром
ба. — Ромбоидальный додекаедр, додекаедр 
съ ромбическими сторонам и.—Ромбо1!Д*ь,см.^омб. 
—РомбоФилитъ, въ химш так назыв. мышья
ковистая медь съ мышьяковистым железом.—РОМ« 
боэдръ, геометрии, фигура съ шестью ромбои
дальными плоскостями.
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Ромбутъ, Теодор, голланд. живоп. (1597 — 
1637), противник Рубенса, писал история, и рели
гия. картины въ сти.тЬ Караваджю и Эспаньолето: 
<Св. Франциск>, «Жертвоприношеше Авраама», 
<Снят1е съ креста > и много народи, сцен и ярма
рок. Р. хотЬл построить себФ также дом, как у Ру
бенса, но разгоримся и умер съ горя.

Ромбъ, параллелограмм съ равными сторона
ми, но не равными углами. Если же только проти- 
волежапыя стороны параллелограма равны и углы 
не прямые, то назыв. ромбондомъ.

Ром-дс Тарнъ (Сен), главк. гор. кант. Авей- 
рон, на лФв. бер. Тарна, 1,200 жит. окружен укрф- 
плегпями въ развалинах, торговля вином и миндалем.

Роме де*Лп.1Ь, Жан-Батист, физик и мине
ралог (1736—1790), предпринял работу (за которой 
потерял upiuie), составить сравнительный таблицы 
вс1;х мФр съ парижскими; между прочими соч. оста
вил Метролог!» и Кристаллограф!».

Ромсга (Romegas), Матюрен, д’О-Леску, из 
менып. лиши фами.ни Арманьяк, поступил въ маль- 
тшекш орден въ 1547, отличился въ войнЪ съ тур
ками при осадф Мальты Солиманом II въ 1565, был 
выбран начальником галер ордена, потом наместни
ком магистра, ум. въ 1581.

Ромей (Romey), Луи Шарль, Репара, фр. пуб
лицист и историк, род. 1804, издавал жур. <le Foyer», 
напис. «Histoire d’Espagne»; «Chateaubriand pro- 
phete», много переводов и жури, статей.

Ромспи'Ь, Виллем, голландец, живописец, ра
ботал съ 1640 по 1680 г. Писал преимущественно 
пейзажи, из числа кот. три въ петерб. эрмитажЬ.

Роменвиль, селеше близь Парижа, на Сен-Ь, 
овз-гЬ л'Ьса, гдЬ парижане любят гулять. УкрФплен!я 
Для защиты Парижа. Въ 1814, сражеше между 
франц, и союзниками; главная квартира русских 
перед входом въ Париж.

1’виеиъ, назв. раст. Anthemis nobilis, римская 
ромашка, см. Пупавка.

Ромео, герой извФст. драмы Шекспира <Р. и 
Джульетта», из дома Монтекки, действительно жил 
въ Веронф въ 15 ст.

Роме pin, деревепск!е праздники въ Испа
ши. Слово это означ. пилигримсгво, и праздники 
сначала были релипозными, теперь просто род 
прогулок.

Ромеро, Симон, исп. художник, живш. въ по
лови нФ 17 ст. Из его картин въ петерб. эрмигажФ: 
«Крестьянский завтрак».

Роиильп, Самюель, юрисконсульт, род. въ 
ЛондонЬ 1768 г., вь протестант, семейств!., вышед
шем из Францш пос.гЬ отм-Ьны нантскаго эдикта, 
ум. 1818 г., вступил въ 1806 въ нпжнш парламент, 
отличался краснорЬч!ем, требовал реформ. ПослФ 
смерти жены лишил себя жизни; написал по англ, 
соч : «О смертной казни».

Ромпльи сюр-Андель, селеше въ Эрском 
деп., 530 жит., значит, литейный завод на котор. 
выдФлыв. ежегодно 1,200,000 одной мЬди.— Р.-сюр- 
Сен, гор. Обскаго депар. на желФзн. дорогФ из Мон- 
торо въ Труа, 3,780 асит. Красивый замок съ пар
ком, развалины аббатства Сельер, гдЬ был погре
бен Вольтер въ 1778 и лежал до 1791 г., бумажн. 
фабрика, иголочная, уксусный завод, пчеловодство.

Роммель, Дидрих-Xpucmoifi, нФм. историк 
(1781—1848), профес. греческ. литературы и красно- 
рЬчтц въ МарбуррЬ, потом въ Харьков, универе. Въ 
1820 г. назначен исторюграфом гесенскаго курфир- 

ста; издал много историч. соч.: «Kurze Geschichte 
der Hess» , «Briefwethsel zwischen Leibniz und 
Landgraf Ernst» и др.

Роммель, p. въ АлжирФ, впадает въ Среди- 
земн. м., составляется сл!яшем р. Сигана и Уэд- 
эль-Гамана; длина течешя 170 вер.

Роммъ, Шарль, франц, геометр (1744—1805), 
профес. навпгацш, кореспондент академш наук, 
напис.: «L’Art de la mature des vaisseaux», 1778; 
«Dictionnaire de la marine», 1804; «Tableu des vents, 
desmarees», 1806.—P., Жильбер, брат его (1750— 
1795), математик, был въ Россш преподавателем; 
вернувшись во Францш, назначен депутатом въ за
кон. собраше; въ конвенгЬ, принадлежал къ жарким 
республиканц.; хлопотал, чтоб Марат попал въ Пан
теон, составил съ Лаландом и Фабром д’Эглантин 
республиканский календарь; старался оправдать 
Карье, был главою парижской инсурекщи 1795 г., 
взятый съ оружием въ руках закололся перед воен
ным судом, приговорившим его къ смерти; напис. 
«Annuaire du cultivateur».

Ромпей, Джордж, живой. (1734—1802), один 
из лучших портретистов Англш, рисовал также ис
торич. картины. Въ ЛондонФ въ галере!; Бойделя 
его «Кораблекрушеше», из Бури Шекспира, Кассан
дра и портрет Шекспира ребенком.

Ромней, гор. Англш, при Ламапшф, въ гр. 
Кент, один из 5 портов.

Роимы, уФздн. гор. полтавской губ., при р. Су- 
л!;, въ 1,235 в. от Петербурга, 5,642 жпт. Замочат. 
4-ми ежегодными ярмарками, главн. Ильинская и 
Вознесенская, на кот. продают лошадей, рогатый 
скот, шерсть, рыбу, табак.—Въ Ро.менскомъ 
уФздЪ до 64,000 жит., занимаются земледФл., вино- 
курешем, скотоводств., пчеловодств. и садоводств.; 
есть алебастровый ломки; заштатн. тор. Глинск, р.: 
Сула и Ромен.

Ромодниомск1й, Грторгй Петрович, князь, 
въ 1608 г., вмФстЬ съ ки. Ив. Ив. Шуйским и 0ед. 
Вас. Головиным, был послан преследовать Canary. 
При сел. РахмаццевФ, отнял у пего почти вс-Ь пуш
ки. Но отряд Головина обратился въ бЬгство и бит
ва была проиграна. Въ 1610 г., был воеводою въ 
КаширЬ, гдЬ его едва не убили и заставили при
сягнуть самозванцу, а когда Шуйсшй лишился пре
стола, он цаловал крест Владиславу. — I*., Оедор 
Юрьевич, князь, сначала был стольником и управ
лял преображенск. приказом (тайною канцеляр!ею), 
сдЬлался любимцем Петра В., особенно после ко- 
жуховскаго похода; въ 1697 г., когда Петр В. от
правлялся за границу, I*. сдЬлался председателем 
совета и правителем государства, съ титулом «кня
зя кесаря», играл въ тоже время роль шута при 
Петр!;, ум. въ 1717 г.—I*., Иван Федорович, кпязь, 
сын предидущаго, въ 1718 г., получил достоинство 
«князя кесаря» и вообще гЬ же почести, как и его 
огец; ум. въ 1730 г.

Роиорпнтспъ, древн. гор. Францш, въ депар. 
Луары и Шеры, при с.иянш р. Морантен и Сольдр; 
агрономич. общество; фабрики сукна и пергамена. 
ЗдЬсь был объявлен знаменитый эдикт роморантен- 
стй, въ 1560 г., опасный Франц!» от ужасов ин- 
квизицш; 7,500 жиг., въ 40 в. от Блуа.

Ромсдяль, окр. Норвепи, 15,345 кв. килом., 
92,000 жит., гл. гор. Хрпспанзунд.

Ройсе, гор. Англш, въ 11 в. от Соутгамтона, 
при р. Тест; зам’Ьчат. церковь и дом пресвитерш; 
фабрика полотна; 5,500 жит.
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Ромуальдъ си., основатель ордена Камальду- 
Юв, род. въ Равеннё ок. 956 г., ум. 1027 г., всю 
жизнь провел въ уединены.—Р. 1, герц. Бененен- 
та (662- 677), наследовал своему отцу Гримоальду, 
завладевшему Ломбард1ею; отнял у греков Тарент 
и Бренду. — Р. 2, сын и наследник Гизельфа, 
702 — 731, взял у греков Кумы, но они отняли их 
опять сь помощью папы Григоры II.

Ромул’ь, основатель Рима и его первый царь. 
По предают, вместе сь братом своим Ремом, был 
брошей на берегу р. Тибра, вскормлен волчицею и 
воспитан пастухами. Впослёдствы оба они выстро
или гор. на Тибре, и Ромул, из честолюбия или по 
ненависти, убил своего брата. Гор. населился вско
ре безприоТпыми бФглецами. За тем Р. похитил 
сабинских женщин и дал первоначальное устой- 
ство государству. Ему воздавались впослЬдствы бо- 
жесйя почести, иод именем Квирина. J— Р., Авгу
сту л, см. Августул.

Ромм», буро-желтый спиртуозный напиток, добы
ваемый вь колошях, брошен ieM и перегонкою не
кристаллических остатков, получаемых при приго
товлены сырца. Въ Англы и ^Германы подделы
вают р., для чего спирт, освобожденный от сивухи, 
подкрашивают жженым сахаром и посредством при
меси придают особый аромат. Искуствепный р. приго
товляется из хлГбнаго или картофельпаго спирта, 
смЬшиваемаго съ уксусным и масляным эеиром, тинк
турою из корицы и сажи (Tinctura fuliginis).

Ромьё, Огюст, франц, администратор (1800— 
1855) был префект, во мног. департ., писал водевили, 
много статей. Гл. его соч.: <Le spectre rouge>, 1851 
и «Ъ’Еге des Cesars». Сын его был убит один из 
первых въ крымскую войну.

Рона, Rhodanus древних, значит, река,; берет 
начало из глетчера горы Фурки, недалеко от Сен- 
Готардр., въ швейцарск. кантоне Валлисе, проте
кает Женевское оз. и прорезывает зап. возвышен
ности Юры, образуя под фортом Леклюз замечат. 
подземный проток—la perte dn Rhone. При впаде- 
ны Эна Р. достигает обширной равнины, и прини
мает з. наиравлеше о г .Иона, тдЬ сливается съ Со
ною. Ниже Люиа круто поворачивает на ю. и бе
жит въ этом направлены до .понскаго залива. У гор. 
Арля, разделяется на 2 гл. рукава: большую Р. 
Па в. и малую Р. на з., образуя дельту о. Камарг. 
Область течешя Р. составляет 1,760 кв. м. Важ- 
нёйппе Притоки съ прав, стороны: Эн, Сона, Ар
денна и Гард; съ лев.: Арва, Изера, Дрома и Дю- 
ранса. Р. течет очень быстро, даже стремительно, 
несет много песку и часто изменяет ложе, так что 
плаваше по ней, особенно оживленное от .Иона, до
вольно опасно, почему и проведен для обхода ка
нал. Область Р. соединена искуственным образом 
съ Немецким м. и съ р. Луарою.

Ропаеекъ, гор. въ Венгры, замГчат. соляныя 
копи, даюпця до 3-х милюнов пудов соли ежегод
но; въ 9-ти верст, от Зигета.

Ропасъ, иазв. корня персидской или сир!й- 
скои марены.

Ронгс (Ronge), 1оган, нем. рсволюцюпер, род. 
1813, поступил въ семипарно, гдЬ читал либераль- 
ныя проповеди, за что лишился места, писал про 
обманы и злоупотреблелпя духовенства, отлучен от 
церкви, но собрал много приверженцев, проповедо
вал везде, но Смотря на заирещетня и Преслёдова- 
1пя. Вь 1848 г. проповедник превратился въ три
буна, избран членом нац1оиальн. собраны въ Франк

фурте, пристал къ парты республиканцев и въ 1849 
бёжал от реакцы въ Лондон, гдё написал револю
ционный манифест. Онъ надеется видеть Германгю 
не католическою, а демократическою.

Ронда, древ. Аруинда, укреп, йен. гор. въ Ан- 
далузы, построен на вершине скалы и разделен на 
двЬ части р. Гвад!аро, которая падает въ пропасть 
70 метр, глуб.; два моста над пропастью и лестни
ца из 400 ступеней, устроенная въ скале. Ферди
нанд Католик взял Р. у мавров въ 1485. Богатыя 
семейства из Севильи, Малаги, Гибралтара приез
жают въ нее въ лётше жары; во всем округе 13,000 
ж.; оружейный завод, шерстяныя фабрики, шляп
ный, кожаный.

Рондани, Франческо-Mapix, нт. худоасн., уче
ник Корреджю (1490—1548). Писал истории. и свя
щен. картины: «Святое Семейство» въ петерб. Эр
митаже, «Магдалина» и «Бегство въ Египет», въ 
берлинск. музее.

Роид-босеч», так назыв. въ_скульптурё круг
лый выпуклый вещи.

Ронделе, Гилъом, франц, медик и натуралист 
(1507—1566), профес. универе, въ Монпелье, оста
вил: «Opera omnia medica»; «Universa piscium his- 
toria» и мн. др.—P., JKdn, фр. архитектор (1724— 
1829), ученик Суффло, возвел каменный купол пан
теона; член вомиссы пуб.ычн. работ 1794, учредил 
въ Политехи, школе отдел гражданок. работ, был 
профес. въ школе художеств и член института, нап.: 
«Memoire historique sur le dome de Pantheon, 1797; 
< Traite theoriqufi et pratique de Part de batir »1832и др.

Рондо, особый род лирич. cTuxoTBopenifi, со
стояний из 13 десятисложных стихов; въ девятом и 
тринадцатом повторяется первое слово или же по
ловина перваго стиха.—Р., музыкальн. соч., вокальй. 
или инструмептальн., въ котор. главн. тема после 
разн. изменены и модуляций, безпрерывно возвра
щается. Часто вместо фииала, въ симфониях, сона
тах, квартетах и т. п. соч. пишут р.

Ронжа, назв. пгицы сои, corvus glandarius.
Ронкаллп, Христофора, итальянок, живопи

сец, ученик Чирчиньяно (1552—1626). Соедин. въ 
свои* картинах римск. и флоренг. стиль, живой и 
блестящ, колорит. .Тучппя картины: «Анаюя и Са- 
фира», «Мучете св. Симона» и «Распяпе».

Ронкаль, долина Испаши въ Наварре; управ
ляется демократически своими собственными зако
нами и пОчтй ни от кого не зависит.

Ропнальл, селен, въ сардинск. пров. на По; 
гермаиск. импер. Фридрих собрал здесь сейм въ 1158, 
где четыре юрисконсульта объявили, что Итал!я 
принадлежит императорам.

Ропна, Антоны, итал. революционер, род. 1801, 
бЬжал после движешя въ Павы вь 1821 въ Испа- 
тю, где сражался за либералов, потом во Фран
цы преподавал итальянск. язык, пап. «Dizionarietto 
italiand», статьи въ журналы. Сыновья его, один ин
женер и профес. физики, другой офицер берсальери.

Роннсбургъ, гор. герцоге. Сассен-Альтен- 
бург, 5,000 л;ит., фабрики шерстяныя, фарфоровый, 
горйечпый завод, торговля хлебом и шерстью.

Ронсаръ, Пьер (Ronsard), франц, поэт (1524— 
1585), писал оды всевозможных родов, сонеты, эле- 
гш, свадебный песни, поэмы (между которыми «Ёгап- 
ciade» эпопея); его избранный соч. изданы въ 1840 г.

Ропсдор>1»ъ, прус. гор. рейнск. пров. на 
Марсбахе, 6,800 жит. фабрики: холста, бумажных 
тканей, шерстяных, мелких товаров.
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Ронсспальская долина въ Наварре, извест
на ho предан!» тйм, что тут было разбито войско 
Карйй Великаго' арабами, причем йал въ битве 
Роланд. Прокод, ВедущЙ этою равниною через Пи- 
ринеи во Францпо,называется Роландовыми воротами.

Ронеенъ, Шарль Филипп (1752—1794), ли
тератор, республиканец; трагед!я его <La ligne des 
fanatiques et des tyrans> пикта успех; назначенный 
генералом револющбнной арий въ Вандее, действо
вал съ такою жестокостью, что был арестован, но 
Колло д’Эрбуа, Карье и Дантон спаслп его, Ро
беспьер приказал снова взять его и казнить.

Ронск1й департамент во Фрашци, образо- 
вавппйся из Восточн. Л!онё и Божеле, 49,18 кв. м. 
и 574,745 жит. въ 2-х окр., 26 кантонах и 256 об
щинах. Гл, гор. JlioH. Большую часть департ. на
полняет л!онская возвышенность; климат способен 
къ произрастет» винограда и нёжных плодов. Из 
царства минералов добываются мйдь, камеи, уголь, 
мрамор и пр. Промышленность и торговля, средото
чием кот. служит .Пон, въ цветущем состОянш.

Рончеш, приморскш гор. въ Калабрш. Ко
раллов. ловля ж 4,000 жит.

Ропчпльопе, гор. папских владешй, близ 
т. Вико, йри входе въ римскую Кампанью 4,000 
жит.,бумаж. фабрики, железн. завод, развалины замка.

Рошпииъ, селен. Верхне-Сонск. депар. 1,300 
жит., бумажн. фабрики, производство пил и рессор; 
угольныя копи.

Ропъ, обширное болото Индостана, 210 в. дли
ны, и 110 в. ширины, занимает пространство более 
16,000 кв. в.; лишено растительности, и его пере
резывают мног!я р., из кот. важнейппя Луни и Банас.

Роны*и>Луары, департ. Францш, устроен
ный въ 1790, из древн. Л1опне, съ главя. гор. Лю- 
ном и шестью окр. Въ 1793, конвент разделил его 
на два департ.: Ронск!й и Луарсшй.—Роны>п> 
Рсйна, канал, называемый также восточным, сое
диняет Pony и Рейн , протекает 349 килограм. по 
Пяти департ. ‘Капал начат въ 1784 г., окончен въ 
1833 и стоил 28,191,803 фр.

Рош.ета, Филиппо, итал. медик, род. 1805, бе
жал из Неаполя въ Париж, где занялся практикою 
и преподаваньем, вернулся въ отечество въ 1857, и 
ум. папис. <Cours d’ophthalmologie» 1839; <Nou- 
velle methode de traitement de 1’empoisonnement par 
1’arsenic и друг.

Ропья (Rogniat), Жозеф, виконт, франц, генер. 
(1767—1840), въ 1800 г. участвовал во мног. кам- 
пашях под начальством Моро, при осадй Данцига, 
при взятм Сарагоссы и др. Написал: «Relation des 
sieges de Saragosse et de Tortose»; «Consideration 
sur Part de la guerre».

Рооеъ, Iowhh Генрих, пе.мецктйживописен жи
вотных (1631—1685). Лучшая его картина: «Пей
заж съ животными» въ берлипск. музее.—Р., Фи
липп Петр, немец, живопис. животных (1655—1705). 
Лучппя его картины: «Стадо на берегу реки» и 
«Овцы и лошадь у фонтана», въ петерб. эрмитажЬ; 
итальянцы называют его Rosa di Tivoli.—Его брат 
McAtxiop (1659 — 1731) и внук 1осиф (1728—1790), 
успешно поддерживали семейную славу. 1оси<} укра
сил картинами галерею въ В'1;п4.

Роиа.111ческ1й стих, так пазыв. у древних 
стих, начинавшийся односложным словом и продол- 
жавппйся словами одно другаго длиннее. Назваше 
произошло от греч. слова (палица), кот. начиналась 
тонким концом и увеличивалась къ низу.

Ропща, иыЯа принадлежащая имераторск. ка
бинету, въ 36 в. от Петерб., по рижск. дороге. На 
этой мызй была большая бумажн. фабрика, выделы
вавшая до 20.000 стоп бумаги ежегодно. Здесь 
кончил жизнь Петр III.

Popapin, римск. легкая пехота, существовав
шая от Серв1я тудлхя до осады г. Bein.

Popapiii, Тероним, (1485—1556), нушцй папы 
Клеменпя VII при дворе Фердинанда, короля вен- 
герскаго; сделался известен соч.: «Quod animalia 
bruta saepe ratione utantur melius homine».

Рорбахсръ, Рене Франсуа, аббат, ученый, 
историй (1789—1856), посвятил 30 лйт жизни на 
соч.: «Histoire universelle de I’eglise catholique,, 
Кроме того написал: «Lettre d’un membre dujeune 
clerge» 1836;-«Catechisme du sens commun» 1842; 
«Vie des saints» 1852 и пр.

Роса, метеоролог, явлете; если во время без
облачной ночи, тела, находяицеся под открытым 
небом, теряют лучейспускашем столько теплоты, что 
их температура становится гораздо ниже темп, воз
духа, тогда пары воды въ окружающем воздухе 
должны превратиться въ воду, осаждаются на те
лах въ виде капелек, и назыв. р. Она падает тйм 
больше, чём больше паров въ воздухе и ч!,м силь
нее охлаждаются поверхности тЬл. Р. бывает 
въ особешгости сильна на дурных проводниках, 
как напр. шерсти.—Р. каменная, назв. особаго ви
да папоротника, Asplenium trichomanes, вызольник.— 
Р. медвяная, так назыв. капли, появляющ. на раст. 
извести, пород, обязанный своим происхождешем 
соку самих растеши; капли эти, часто сладшя, за
стывая образуют питательное вещество. Таково про- 
исхождеше так назыв. манны, которою питались ев
реи въ пустыне Ара вы.

Росоахъ, деревня въ прусск. пров. Саксоши, 
между Бейсенфельсом и Мерзебургом, замечательна 
победою, одержанною 5 иояб. 1757 г., Фридрихом 
II над франц, войсками, бывшими под предводитель
ством принца де-Субиз.

Росбскъ, гор. въ Нидерландах, при кот. Карл 
VI, кор. франц., разбил въ 1382 г. возставших фла
мандцев, 4600 жит.

Росн^йдс, Герберт, ученый франц. iesyuT, 
(1569—1629), преподавал философ!» н филолог!»: 
Написал: «Исторпо жизни отшельников» ; «Fasti 
sanctorum».

Росвита (Hrosuita) (935—968), монахиня, из
вести. драмами, въ кот. она, при религиозном со
держант, старалась подражать Терешцю. Драмы 
ея изд. Magnin (1845 г.).

Ррсгейм-ь, гор. Фрашци въ департ. Нижн. 
Рейна, у поднож!я Вогезов, при р. Мозель, фабри
ки шапок; въ окрестностях желйзныя руды; пёкогда 
вольный имперский гор., уступлен Фрашци въ 1618 
г., ныне 5350 ж.

Рос>дс>Олано, испанск. гейерал, род. въ 
1808; въ 1834 сражался въ арагонской армш; въ 
1836, отличался при осаде Пенасареды. Въ рсво- 
лкицю 1840 удерживал милшцю от возсташя, но въ 
1843 сам принял учаспе въ демонстрант против 
Эспартеро. Временно управлял Mypcie», был гёне- 
рал-капитаном испанских владйнш въ Африке. При 
О’Доннеле получил титул графа Альмина.

Роско, Вил1ям, англ, писатель, (1752—1831) 
прокурор, адвокат, банкир въ Ливерпуле. Оставил де
ла и посвятил себя наукй. Кромё стихов написал: 
«Жизнь Лавренпя Медичи»; «Жизнь папы Льва X».



, Роскоимопъ 344 Россель

Роскоммопъ, Диллон Вентворт, граф, ирланд. 
поэт (1633—1684), путешествовал по Францш и Ита- 
ли занимал должность при двор! Карла И, писал 
мелмя стихотворешя и поэмы, переводил Горащя.

Роскоммопъ, графство Ирлапдш въ провинц. 
Коннат, 2400 кв. в.. 250,000 жит., из кот. 137,000, 
католиков; орошается р!кою Чанном, много оз. из 
кот. замФчат. Лох-Ри и Лох-Ки; въ горах до
бывается жел'Ьзо; климат умеренный, почва пло
дородна, фабрики полотна; жит. содержат мпого 
овец; разделяется на 17 баронств.

Роскоффъ, франц, селен. Финистерск. департ. 
1,180 жит., гавань на ЛаманпгЬ, каботажная торго
вля, склад рома, чая, дерева, соленаго мяса, водок.

Роскреа, гор. Ирландш, съ древп. церк. въ 
готич. вкус!, 6,200.

Рославль, у!зд. гор. смол, губ., на л!в. бер. 
Остра, 6,133 жит., 7 церквей, заводов 14., въ том 
числе 2 салот., 2 кожев., 2 мылов; 2 ярмарки; закуп
ка хлФба и пеньки из Пор’Ьчья, для отправки въ Ри
гу. Имя Р. упоминается под 1408 г., когда Р. уже 
был так значителен, что мог оказать сопротивленье 
литовск. князьям; впослфдствш Р. неоднократно пере
ходил то къРосспг, то къ ПольшЬ, окончательно утвер
жден за Poccieio 1667 г,—Рославльск1й упзд, 
протяж. 532,113 десят., из коих под пашнями 114,322, 
болотами 35,000, сЬнок. 21887, выгон. 1000, л!сом. 
250,504 дес.; южн. часть уЬзда низменна, осталь- 
ныя части ровный, р!дко прерываемыя горами по 
течешю р!к; болота большею частью въ ю. з. части 
уЬзда; почва суглинистая и песчаная. Жит. 104,300 
больш. часть белорусы; гл. занятая хлебопашество, 
разведете льна, пеньки и свекловицы, сплав .тЬсу и 
пчеловодство; 1857 г. было въ у!зд! лош. 49760, 
рог. скота 57,560; 1 поташн., 3 сахаровар.,1 вино
кур., 3 стекл., 2 хрустальных, 1 фаянсовый зав.

Рославск1и-11стропск1п, Александр Пе
трович, род. въ 1816 г., воспитывался въ харьк. 
универе, и, по окончаши курса, назначен препода
вателем статистики вътом же универе.; потом профес. 
по каеедр! исторпт и ректор, унив. Обратили на 
него внимаше труды: «Руководство къ статистик!», 
«Исторгя древняго м!ра> и ряд изслФдоватй о Харь
ковской губ., как: «Мысли об устройств! железной до
роги от Харькова къ Черному м. >, < О торговле на Харь
ковских ярмар. и друг. (См. «Лицей кн. Безбородко».

Poe.iarenb или Родслаген, часть Уплапдскаго 
бер. въ Швецпг. Въ XVIII ст. на жителях этого бер. 
лежала обязанность строить и снаряжать суда, тог
да, как жит. внутренних областей должны были на 
них сражаться. Сперва I*. назывался Skeepslagh 
(корабельная пристань), потом Rodslaghen (при
стань гребных судов). Шлецер указывал на I*. как 
на древ. отечдство Варяго-Руссов.

Рослебснт», училище въ прусск. окр. Мер
зебург!;, въ пров. Саксонш, на р. Уиструт!, у 
дер. Рослебен, основано Генрихом Вицлебенским 
(1509 — 1561), въ 1554 г. Въ 1853 г. въ нем счита
лось 100 воспитанников съ 10 учителями.

Росмнпи, Карло, итал. бюграф (1758—1827), 
напис. жизнь: Овид1я, Сенеки, исторш Милана и др. 
— Р. Сербати, Антоны, итал. философ (1797 — 
1855), из духовнаго звашя, противник Джюберти и 
Ламеипе, основал въ 1828, въ Домо д'Оссола, но
вый орден «Милосерд5я>,куда принимались и свФтыае 
люди, не отказываясь от своих прав; потом Р. 
учредил ордеп «Сестер ПровидФтя», кот. тоясе упра
влял; посланный съ поручетем въ Рим, отказался от 

зватя кардинала, по остался при пап!, кот. назна
чил его министром просвФщетя; поел! убшетва Рос
си, последовал за Шем [IX въ Гаэту и оставил его 
въ 1849. Написал трактаты: о счастш, воспитати, 
совести.

Росолистнпкъ португальские (Drosophylum 
lusitanicum), раст. сем. росянковых, произростает па 
сухих песчаных м!;стах въ Португал1и.—Росоль- 
■пшъ, сосуд, кот. ставится па всенощны,х съ хле
бом, вином и елеем.

Роспуски, повозки, употребляемый для пере
возки артиллернйск. принадлежностей; для возки кар
течи есть особенные р., устраиваемые съ ящиком; 
для возки ядер, гранат и т. п. устраиваются съ кре
слами; для перевозки простых вещей, канатов, колес, 
оглобель и друг. бо.тЬе мелких вещей—съ коробом.

России», гор. Италш въ 52 в. от Козенцы, въ 
5-ти в. от Тоничёскаго м., съ замком, прекрасным со
бором и мноясеством церквей и монастырей; 12,000ж.

Россвейиъ, гор. Саксоти па Мюльде, 4,200 
жит., фабрики сукон., красильни, эксплуатащя ва
ляльной глины.

Россгиртъ (Rosshirt), Конрад Франц, н!мецк. 
юрисконс., род. 1793, профес. прав, один из ре
форматоров юридическ. пауки, написал «Beitraege 
zum rom. Rechte» 1822; «Lehrbuch des Criminal- 
rechts» и друг.

Россе, франц, скульптор (1706—1786) самоучка, 
изваял бюст Вольтера, р!зал из кости фигуры свя
тых, съ большим нскуством.—Р., Пьер Фулькран, 
франц, поэт 18 ст., писал дидактическ. поэму: «1’Agri- 
culture»; стихи гладки и правильны.

Росссв-ь — сент-Илер (Rosseuw-saint-IIilaire). 
Евгетй-Франсуа-Ашиль, фрапц. историк, род. 1805, 
профес. древп. исто;.in, писал историческ. романы, 
статьи въ журналы: «Etudes sur 1’origine de la lan
gue et des romances espagnoles > 1839 и др.

Россслини, Массимина Фантастичи, итал. 
писательн., род. 1789, ум. 1859, писала стихи, оды, 
поэмы, романы, комедй для юношества; «Amerigo 
Vespucci», «Guillaume Visconti» и др.

Росседли, Козьма, итал. живоп. (1416— 
1484), работал въ сикстинск. капелл!. Во Флорен- 
цди лучш. его картина «Чудо при частая»; вь луврск. 
галере!., писанная на дерев!.: «Мадонна съ младен
цем»; въ петербургск. эрмитаж! находится его кар
тина: «Богородица съ младенцем Тисусом. — Р. Мат
тео живоп. (1578—1650), исполнил фрески во двор- 
ц! герцога Моденск. и велик, герц, тосканск., от
крыл школу, въ кот. было много учеников; его «Рож
дество» и «Распятае», считаются образцов, произведен, 
въ Лувр! н!ск. его картин.

Россель, древп. апгл!йск., первоначально нор
манская фамн.тая. Джон Р., при Генрих! VIII был 
сд!лан велик, адмиралом и въ 1539 г. бароном, во 
время малолЬтства Эдуарда VI, регент, сдЬлан гра
фом Бедфордским, ум. 1558 г.—Вильям Р., сын Вилья
ма 5-го графа Бедфорскаго, род. 1639 г., глава оп- 
позицйт против Карла II был как участник заговора 
осужден на изгнате. По восшествш Вильгельма III 
сдФлан герцогом Бедфордским.—Племянник его Эду
ард Р., род. 1651 г., разбил франц, флот под Тур- 
вилем у Легога, ум. 1727 г,— Джон Р., 4 герцог БеД- 
форскы, род. 1710 г., заключил въ 1763 г. мир въ 
Париж!, весьма невыгодный для англичан, прюбрФл 
всеобщую ненависть народа, ум. 1771 г.— Френсис Р., 
7-й герцог Бедфордск., род. 1788 г., зам!чаг. своею 
системою землед!л1'я,— Его брат, лорд Джон Р. род.



Россель зль Росении Джгакомо

1792 г., трепй сын умершаго иъ 1839 г. герцога Бед- 
фордскаго, въ 1013 г. действовал въ парламенте как 
впгпвъ 1830 г. получил мксто въ кабинете. Вь фев
рале 1831 г. предложил нижнему парламенту знаме
нитый билль о реформах, въ 1835 г. сделан статс- 
секретарем внугрених дкл, въ 1839 г. колойй, 
съ 1846 г. по 1852 г. первый министр; съ 1859 г. 
мин. иностр, дел въ кабинете Пальмерстона; навис.: 
«The causes of the french revolution», 1832; «The 
establishment of the Turks in Europe», 1827; из
дал записки Фокса, 1853 и Томаса Мура, 1854. — 
#•., Френсис, герц. Бедфордсйй (1765—1802), член 
оппозицш во время франц, революцш, кот. он содей
ствовал. Завел практичеейя фермы, кот. обязана 
Англ1я улучшешем земледк.пя. — I*., Вильям, 
англшек. литератор (1746 — 1794), написал «Ис- 
Topiio Америки», «Исторпо древней и новой Ев
ропы», — Р., Вильям Говард, ирланд. журналист 
род. 1816, стенограф, кореспонденг во время крым
ской войны, писал въ «Times» и других журналах.— 
Р., Джон Скот, шотланд. физик, род. 1808, ирофес. 
естествен, философы въ ЭдимбургЬ, усовершенство
вал постройку пароходов, устраивал въ 1851 все- 
м1рную выставку, член многих учен, обществ.

Россель, прус. гор. паЦайнЬ, 2,900жиг., ос
нован въ 1337, торговля сукнами и полотном.

Росси, итальянок, семейство, было долгое время 
въ главк парты гвельфов вь Пармк, но преелкдо- 
шя (.кардинала Бертрана ди Луже, принудили его 
перейти на сторону гибелинов.—Пьетро Р., въ 1337 
г. взял Падуу, но был убит при осадк Монсеницы 
въ 1338 г. — Р., Джгчванни, лингвисг, род. вь 1742 
г., преподавал восточн. яз. въ Пармк; составил бо
гатую библютеку древних книгъ, написал: «Carmi- 
na exotica» (по халдейски, самаригански, спрыски 
и раввинско-еврейски); «In nuptiis Ferdinaudi I et 
Mariae Amaliae carmina anatolico-polyglotta» (на 24 
язык.); «Aimales hebraico typographic!». — P., Ah- 
тонго, живоп. итал. школы, учитель Титцана, оста
вил очень мало картин. — Р. Проперцгя, скульп
тор (1540— 1591), занималась рйзьбою мелких ве
щиц, едклала двк статуи для церкви св. Ilcipouiu, 
и мраморный барельеф.—Р., Геронимо, по лапши 
Bubeus, писатель и врач (1539—1607); паиа Кли
мент VIII предлагал ему мксто гл. врача, но он от
казался; написал: «Historiarum Ravennarum>,1572; 
«Vita Nicolai рарае, 1751 и др. — Р., Бастьяно, 
прозван. Inferrigno, один из основателей академы 
делла-Круска во Флоренцш, извкстен ненавистью къ 
Тассо.—Р., Гоанн-Виктор, прозе. lanus Nicius Ery- 
thracus, бюграф и филолог, род. въ Рпмк 1577, ум. 
1647; писал по латини: «Orationes», 1603; «Eude- 
miae libri VIII», 1637 и др. — Р., ДжФвани-Ан- 
moHio, итал. архитектор-самоучка, построил дворец 
Эста, Альпери, госпиталь Делле-Донне, церковь св. 
Пантелеона.—Р., Mamiac, архитект. (1637—1695), 
продолжал послЬ Бернини постройку собора св. Пе
тра, исполнил мавзолеи Климента X, фасад церкви 
Санта-Галло и пр.—Р., Паскаль, прозв. Паскали- 
но, итал. жпвоп., род. 1641, писал во фламандском 
родк.—Р., Франческо, итал. живописец, ученик Ан- 
дреа-дель-Сарто (1510— 1563). Написал картины: 
«Адам и Ева», «Психея и Амур», «Heskpie боны» 
и др.—Р., Пеллегрино, граф, род. 1787 г., вь Кар- 
рарк, первый профес. уголовпаго права въ Бо- 
лоньк, въ 1819 г. получил каоедру римск. и уголовп. 
права вь Жсневк, вь 1835 г. профес. въ Парижк, 
пер Францы, въ 1815 г. назначен послом вь Рим.

Настольн. Словарь. Т. III.

Послк февральск. революцш 1848 г., министр вну
тренних дкл, полипы и финансов въ Римк, но велкд- 
craie этого сдклался до того ненавистен революцюи- 
ной парты, что, 15 ноября того же года, был убит 
ударом кинжала на улицк. — Р., Ауидже-Фели- 
че, композитор и писатель статей о музыкк (1805— 
1863), прежде готовился въ духовное звайе; напи
сал всего одну оперу: «Gli aventurieri». Болке всего 
писал пьесы, гимны и псалмы. Написал музыкаль
ную часть въ «Encyclopedia populare» Комоа и пе
ревел много соч. о контрапункт!, съ нкмецк. Хо- 
роппй учитель музыки, образовал много замйча- 
тельн. учеников.

Росс1снек1й угьзд, ковенск. губ.,протяж. 5,464 
кв. в., из коих под пашнями 3,090, лугами 756, вы
гонами 317, болотами 120, иксами 827 кв. в., лкса 
большею ч. хвойные; поверхность у. въ с. и з. ча
стях покрыта холмами, въ прочих — равнина; оро
шается системою р. Нфмана, озер до 500; почва 
частью черноземная, частью глинистая, смешанная 
съ черноземом и песком, и песчаная. Жит. 159,200, 
занимаются хлкбопашеством, огородничеством, садо
водством, разведен, льва, пчеловоде твои и скотовод
ством; 1857 г. было вь у. лош. 32,100, рог. скота 
47,950, овец прост. 41,960, овец тонкор. 2,020, сви
ней 33,420, коз 9,080; фабрик и заводов 97, въ том 
чиелк винокур. 81, пивовар. 6, мельниц 40, ярмар
ка 1. — Pocclcubi, уфздн. гор. ковенск. губ., 
съ 12,036 жит., древнкйшы й^иходешй катод, ко
стел, доминиканскы мои., постр. 1,645 г., ведет тор
говлю съ ПрусЫсю и Ригою. Прежде гл. мксто су
допроизводства вь Жмуди; гор. дклается известным 
въ исгорйт вь пол. 13 ст., здкшйе земств акты са
мые древше въДигвк; 1*. едклаи укздн. гор. 1796 г.

■"occiiicKO - Американская компания, учрежд. 
вь 1779 г. Основной ея капитал состоит из 1.122,600 
р.; вскх акцы 7,484 каждая стоит 150 р. Гл. 
торговый операцш этой компайп состоят: въ мкновой 
торговдк съ китайцами, сбытк мкхов, китовых усов, 
моржсв. клыков и бобровой струи и въ продажк вы- 
мкненных чаев. Век суда комканы застрахованы 
въ русск. морск. страхов, обществ!:, во 100,000 и 
въ частных аншйск. страхов. комиайях, вь 80,000 
фунт, стерл. Вь 1865 г. оканчивается ея привиле- 
гти и, по небольш. пользк, принесенной ею русск. 
торговлЬ и плохому управл. ея россыско-амернк. 
владЬИями, есть надежда, что уничтожится ея моло- 
по.ыя. См. «llcropiro p.-а. к.», 1863, Тихменева, соч. 
впрочем лишенное критики и прославляющее самыя 
темный дкла компании.—PoceiiicKO-Американская 
владпнгя лежат на с.-з. бер. Америки, граничат на 
ю. съ верхи. Калифоршею; занимают 23,404 кв. м.; 
число жи г. простирается до 10,800; къ этим владкн. 
принадлежат о. Курильсйе, Комапдорсйе, Алеут- 
ейе, Шумагинсйе, Кадьяк, Ситха, Прибылова и др. 
Bnyrpeuuia части покрыты горами. Климат не так 
суров как въ Камчаткк; постоянные туманы и сы
рость. Весна начинается очень рано; самое лучшее 
время года съ шля до октября. Эти владЬйя со
стоят въ завкдывайи. p.-а. компами.

Рмсипантъ, кляча Дон-Кихота, гл. дкй- 
ствующаго лица вь романк Сервантеса, под ткм же 
заглав!ем. Вь разговорном яз. синоним очень худой 
и некрасивой лошади.

Росении, Джгакомо, извкстнкйпйй изъ итал. 
оперн. композит., род. въ Пезаро вь Ромайн, въ 
1792 г. и уже вь 1812 дебюгиров. въ Римк оперою 
«Demetrio е Politic»»; съ ткх пор он написал слиш.
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ком 40 опер, кот. почти всЬ съ восторгом при
нимались публикой, хотя теперь миог. из пих за
быты. Съ 1813—22 был въНеаполФ,Германш, Франц® 
и Англ®, съ 1831 г. жил во Флоренц®, теперь въ 
Париже. Характер музыки композитора блестя- 
щ®, эфектпый, niinie у него изобилует фюритурами. 
Лучш. оперы: < Отелло > , 1817; «Моисей), 1827; 
«Семирамида), 1823; «Вильгельм Телль», 1830 и ко
мическая: «Севпльсшй цирюльник>, 1815; «Сорока- 
воровка), 1817; «Граф Ори>, 1828. Съ 1830 г. пе
рестал писать музыку и только въ 1841 издал <Sta- 
bat mater>. См. Stendhal: «Vie de Rossini), 1854 r.; 
Escudier: «Rossini, sa vic et ses oeuvres», 1854 r.

Россиньоль, Антуан, франц, стенограф, род. 
въ 1590 г., оказал огромн. услуги правительству, раз
бирая всевозможный письма, писанный цифрами и 
друг, условными знаками. — Р., Жан Антуан, 
франц, демагог (1759—1802); работник у золотых 
дёл мастера, один из предводителей народной пар- 
т®, взявшей Васпшю, полковник жандармов, потом 
генерал Ларошельской арм®; но, как его все раз
бивали, то, не смотря на покровительство Робеспье
ра, был сменен, посажен въ тюрьму, бФжал оттуда, 
снова послан директор!ею против Пишегрю: замФшап- 
ныйподФлу адской машины, сослан и ум. въАнжуане. 
— Р., Жан-Пьер, фрапц. ученый, член института, 
род. 1805, профес. греч. лит., написал: «Fragmenta- 
Bionis, «Borysthenitaephilosophi), «Virgile et Con
stantin le Grand), <Gyges> и др.

PoccIh, обширнейшее государство въ Европе, 
состоит из Европейской части, Аз1ятской и владф- 
н!й въ сев. Америке. Первая подразделяется на 
собственно Р., Царство Польское и Вел. кн. Фин
ляндское; въ Азиатской части находятся Кавказец, 
край и Сибирь. По управлешю Р. разделяется на 
69 губ., 8 обл., 2 земли казачьих войск и 4 градо
начальства (493 уезда). Пространство: собств. Ев- 
роп. Р. 90,104,ss кв. м., Царство Польск. 2,257,si 
кв. м., В. кн. Финляпд. 6,870 кв. м., Кавказец, край 
8,033,те кв. м., Сибирь 262,745,9? кв. м., въ Амери
ке 24,209,7 кв. м., KacniftcK. море 8,413 и Араль
ское 1,267 кв. м., вообще пространство импер® со
ставляет 404,000 кв. м. Число жит.: въ Европ. Р., 
включая Царство Польское (4,764,446) и Вел. кн. 
Финляндское (1,636,549) — 59,330,752. Въ Азш: въ 
Кавказок, намФстнич., включая покорен, племе
на (4,318,520); въ Сибири, считая кочующ. киргиз. 
(750,000) — 4,270,938 ч. Вообще въ Poccin гор, 
съ 10 т. жит.: и более — 41; съ 20 т. и болФе: — 
43; съ 50 т. и более: — 10; свыше 100 т.:—3; всФх 
тородск. поселен® въ Р., без Польши и Фйнлянд®, 
2.874. Жит.,исповФдующ. правосл. веру 53,997,565,ра
скольников, по офищальн.,очевидно неполным данным, 
875,383; иноверных исповедан®: римскаго 2,820,000; 
лрмянск. 535,000; протестант. 1,960,000; магометанок. 
5 700,000; еврейск. 1,445,613 и язычников 478,349 
челов. Из этого числа, дворян 1,002,000, духовенства 
667,424, воен. 4,690,000, сельск. сослов!й 52,315,628, 
городских 4,563,876; между крестьянами къ 1864г. 
было собственников 1,365,308. Европейск. Р. пред
ел вгяет равнину возвышенную въ средние, между 
Москвою, Торопцем и Смоленском; из этой возвы
шенности берут начало гл. рЬкп; Уральск® хре
бет па грапицф Европы съ Auiero; въ Сибири Ал- 
гайск® горы, Саянои® хребет и Камчатск® горы; 
м.: Ледовитый океан и БФлое м. на с.; Балпй- 
ок . > м. съ Ботническим и Финским заливами па 
<|.-з.: Черное и Азовское моря на ю.; Касшйское и

Восточный океан. Важнейшая реки: въ Европейск. 
Р.: Волга, Урал, Доп, Днепр, Буг, Днестр, Зап. 
Двина, Онега, СФв. Двина и др.; вь Сибири: Таз, 
Енисей, Ангара, Обь, Лена, Амур и др. Оз. наи
более въ с.-з. Р.; важнФйппя: Ладожское, Онеж
ское , БФлое, Ильмень, Чудское, Селигер и 
мн. др.; въ Сибири: Байкал. Остр.: Калгуев, 
Новая Земля, Вайгач, Ленек® архипелаг — въ 
Сев. ок.; Алапдсше въ Балпйск. м.; Эзель и Даго 
въ Финск. заливФ; Курильски' и Алеутсше въ Вост, 
океане. Климат и почва—чрезвычайно разнообразны. 
С. части болотисты, безлесны на c.-в., безплодны. 
Богатейшая по производительности, черноземная 
полоса, начинается от Проскурова, Подольск, губ. 
идет до Васильсурска и далФе, мимо Казани, чрез 
Уральск, хребет до Сибири. ЗемледФльческая промы
шленность въ Р. вознаграждает труд болФе 35 мил. 
хлебопашцев. Въ степном пространстве жит. зани
маются преимущественно сководств. и садоводств. 
(въ губ.: херсонск., екатеринославск. и таврич.). 
Огородничество, за исключетем столиц и болып. гор. 
мало развито. ЛФсоводство, но неравномерности рас- 
предфлен® лФсов и небережливости их, въ не удо- 
влетворительн. состоян®. Льняная и пеньковая про- 
мышлен. не на высокой степени; ценность гл. ста
тей ея—до 112 м. р., выделки кож—до 96 м., хлопчато- 
бумажн. — до 56 м., желФзн. производства — до 50 м., 
шерстяной промыш.ген.—до 46 м., винокурен®— до 
30 м., мыловарен® и приготовл. свФч—до 20 м., та- 
бачн. производства—до 17*/»м., шелковой промышл.— 
до 15 м., свеклосахарн. производства—до 7*/г м. Ме
таллов добывается въ год па 41 м. ЦФнность привози, 
и вывози, товаров, по виФшн. торговле, составляет: 
169 мид. вывозу и привозу 151 мил. 564 т. Ко- 
мерч. судов бывает въ приходе и отходФ: въ Бал- 
т®ск. портах—до 5,000, въ порт. БФл. м. —до 800, въ 
порт. юж. м. до 3,300. Таможен, доход простирается 
до 311/» м. Комерч. флот состоит: въ Черн. м. из 
185 суд., въ Азовск. из 304, въ БФл., из 340, Рос,- 
Амер. комп. 13, Балт. м. и Финск. зал. 257, всего 
до 1,090 суд., вмФщающ. до 52,280 тонн; со вклю- 

; чешем же судов петерб. порта, финляндск. и Кас- 
1пйск. м. итог их составит 1,416, съ 172,605 тонн 
вмфстимости. Долг Р. (внутр, и внЬпш.) простирался 

| въ 1863 г, — до 848,514,505 р.; въ банкй состояло 
; 80,601,107 р. звонк. мои. и 12,090,000 госуд. фон- 
I дами; государств, доходов вообще 314,980,583 р. 12*/« 
■ к., расход. 347,867,080 р. 33 к., кредитн. билетов 
| въ обращен® было на 691,104,562 р. Земли обра- 
| ботывается до 100 м. десят., обработка одной де- 
' сят. приходится до 12 р.; лошадей до 18 м., По но- 
| вому положенно о земск. учрежд., положено изби- 
I рать: уФздн. гласных 13,015, губернск., 2,228 со- 
I бран® уФздп. и губерн. п управ 387, членов их не 

менФе 1,293. См. «Статистическ® таблицы о Росс® 
’ за 1858 г.», составленный центральным статистическ.

комитетом., «Areal, Bestimmung des Kaisserreichs 
i Russland v. (r. Schweizer*, 1859 r. — Истор® еди

ной и самодержавной P., начинается съ вФнчашя 
, Ioanna IV на царство. (Судьбы Р. до этой эпохи, 
i см. въ статьФ Русь). Окружив себя сначала людьми 
; благонамеренными, он созвал въ Москве земской сбор 
завоевал Казань и Астрахань, присоединил къ Р. 

! Сибирь завоеванную Ермаком, вел долгую борьбу 
' съ Ливошею и Польшей, недовольный ослушащем 
| и крамолами бояр, стал, по выздоровлен®, жесто- 
! ко гнать их, истреблял цЬлыя боярыне роды я 
1 цФлыя народоваселеш'я как въ НовюродФ; был въ
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одно и тоже время трусом, извергом, ханжей, лице
мером и палачей своего народа. Въ 1584 г. 
на престол вошел 0едор Иванович, царствовавппй 
до 1598 г., он передал всю власть Борису Годунову, 
уничтожил вольный переход крестьян въ Юрьев день 
от одного помещика къ другому и этим ввел кре
постное состоите. Въ 1591 г., въ Угличе погиб по- 
след!ПЙ сын Грознаго, от руки yuifia; по смерти 
0едора Ивановича, Москва присягнула его жене 
Ирине, но царица постриглась вь монахини. Дьяк 
Щелкалов предложил присягнуть на имя думы бо
ярской, но народ был неспособен понять государства 
без государя. Тогда nafpiapx 1ов посоветовал воз
вести на престол царскаго шурина Годунова. Ему 
предложили власть съ записью (съ ограниченгем), 
он О1казался;но выборныевсей русской земли убедили 
его принять власть без ограничена. Умный, но ме
лочный и подозрительный Борис возбудил общее не- 
годоваше, казнил бояр скрытно, по тонкому разсчету. 
Россйо терзали страшный голод и моровая язва. Ка
зацкая вольница из беглых холопов и гайдамаков 
доходила до Москвы, грабя все на своем пути; не
довольные Борисом, стали распространять слух, что 
жив сын Грознаго, Дмитрий. Въ 1603 г. явился въ 
Польше человйк, названный себя этим именем и 
вступивппй вь Pocciio съ помощью поляков и гезуи- 
тов. Годунов умер внезапно, въ 1605 г., на престол 
вступил сын его 0едор. Воевода Басманов изменил 
ему и передался самозванцу, вместе съ войском. 
Москва возмутилась, Оедор был низвергнут съ пре
стола и задавлен вместе съ своею матерью. Воца
рился Лжедмитр1й, по бояре недовольные его легко- 
мыс.ыем, составили новый заговор, под предводитель
ством Васн.ия Шуйскаго. Самозванец был убит въ 
1606 г., бояре возвели па престол Шуйскаго, съ 
записью, съ властью, ограниченною только кт 
выгоде бояр; народ был недоволен новым царем; 
везде поднялись его противники и самозванцы. 1Пун- 
сктй просил помощи у Карла IX, и пять тысяч шве
дов вступили въ I*. Сигизмунд Ш съ поляками оса
дил Смоленск, разбил войско, отправленное для осво- 
бождешя города, Москва опять , взмутилась, низло
жила Bacu.ria и силой постригла въ монахи. Семь 
бояр стали вь главе государства и решили пригла
сить на царство Владислава, сына Сигизмунда, съ 
тем, чтобы он правил съ властью ограниченною боя
рами и духовенством. Поляки заняли Мо> кву, но Си
гизмунд стал оспаривать у сына московскую корону; 
народ поднялся повсюду, ополчешя двадцати пяти 
городов подступили къ Москве, где въ тоже время 
вспыхнуло возсгаше. Поляки защищаясь, сожгли сто
лицу, кроме Кремля и Китай-го] ода; вожди ополче- 
nifi Трубецкой, Заруцкой и Ляпунов ссорились между 
собою. Казаки изрубили Ляпунова, смуты были по
всюду, I*. готова была распасться на части. Из 
Серггево-Троицкой лавры явилось первое воззва. ie 
спасать веру и отечество. Вь Нижнем-Новгороде, 
мясник Кузьма Минин первый положил составить 
ополчеше для спасешя родины, Пожарсюй стал вь 
главе его. Поляки въ Москве приказали naTpiapxy 
Гермогену запретить собираться въ ополчеше. Гер
могеи благословил нижегородцев, его заперли въ тюрь
му и уморили голодом. Иожарскш очистил Москву 
от неирйггеля; земсшй собор 1613 г., избрал ца
рем 1*. шестнадцатилегняго Михаила Романова. Съ 
царя, избраннаго волею народа, была взята запись. 
Въ правлеше Михаила (1613—1645), 1*. понемногу 
успокоилась, во время войны съ Польшей царь со

зывал земск!й собор, давний обйт защищать веру и 
государя (1618), через три года иовый собор, по 
случаю предложеннаго султаном союза против Поль
ши. Въ 1634 г. Владислав отказался от своих прав 
на русскую корону; въ 1642 г. новый собор о том, 
принять ли от Донцев захваченный ими Азов; выбор
ные на соборе решили, что Ж*, не до войны. Алек
сей Михайлович (1645—1671) не дал уже записи. 
Въ 1653 г. земсшй собор решил вопрос о соедине- 
ши Р. съ Maaopocciexr, но въ это царствоваше были 
часто мятежи въ городах и селах. Бунт Стеньки 
Разина охватил всю ю.-в. Р. Народ возстал против 
помещиков и чиновников; въ тоже время возник рас
кол по поводу исправлешя Никоном старых церков
ных книг. Царь обнародовал уложеше, свод законов, 
составленный на земском соборе 1649 г. 0едор Алек
сеевич,малоспособный къ управление,известен только 
отменою местничества 1682 г.; он умер бездетным, 
и земылй собор, созванный для избрашя царя, вы
брал десатилегняго Петра, мимо его старшаго брага, 
Тоанна (скорбнаго главою); сестра их, Софья Алек
сеевна желая властвовать, взбунтовала стрельцов и 
они объявили ее правительницею, съ темь, чтобы 
Петр и 1оанн царствовали вместе; зсмсктй собор 
принужден был подтвердить эго решете. Желая от- 
cipaimrb Петра от управ leuia, Софья опять подня
ла стрельцов,, но без успеха, Петр усмирил их, а 
Софью постриг въ монахини. Въ царствоваше Не
гра совершилось преобразова1пе Pocciii, оно проис
ходило из сознанной им необходимости: защиты го
сударства от внешних врагов'; чтобы иметь успех 
пъ борьбе съ соседями, надобно было сравниться 
съ ними, принять западную цивилизацгю. Для до- 
стлжешя этой цели, Петр не щадил ничего и ни
кого, принес въ жертву этой цели даже своего сына. 
Огромное злачеше его для I*., см. въ статье Петр 
I. По смерти его, Меньшиков возвел на престол 
Екатерину I, наперекор родовой знати, хотевшей 
возвести на престол царевича Петра. При новой 
имп< ратрпце, высшее управлеше перешло из сената 
созданного Петром, въ в, рхов, ый тайный совет. При 
Петре И, пария Долгоруких низвергла временщика 
Меньшикова и собиралась самовластвовать. После 
смерти Петра,! 730 г., верхе, вики предложили корону 
АннЬ1оаиовнё,вдовствующей герцогине Курляндской, 
съ тем,чтобы < на царствовала съ властью, ограничен
ною верховным тайным советом. Анна подписала 
эги yooBiu, но явившись въ Москву, разорвала их, 
когда Ч’ ркассь1е, Трубецкй- и др., подали ей просьбу 
о приняли неограничен!! й власти, которая пере
шла въ руки ея любимца Бирона, уприв,явшаго I®. 
съ неслыханным варварством. По смерти Анны, он 
назначен бы, регентом, в» время малоле,с1ва на
следника престола 1, апнз Антоновича; ч, резтрн нсде- 
лиМинпх св, ргнул ненавистна говеем Бпроиа; полной 
правшельницей государства сделалась Анна Лео
польдов ,а, но и опа была свергнута Елизаветой,съ 
помощью преображенских солдат и русской парни. 
Вь ея царствоваше пало иго немецких бюрократов. 
ПрюбрФтеиа часть Финляндт до Кюменя, возстянов- 
левы права сената, но народ, как въ прежнее цар
ствоваше, страдал от нал огив,, рекрутчины, грабе
жа чиновников. Высшее сослов1е вь тоже вре
мя принимало, но наружности, западный лоск. Со
четавшись тайно браком съ Разумовским, Ели
завета объявила своим наследником Петра У ,ь- 
риха, герцога голыптинск. сына своей сест; ы Ан
ны Петровны. Мало способный къ прап ешю, Петр 
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возбудил против себя неудовольств!е гвардш и пал жер
твою государствен!!, переворота. Он отрекся от престо
ла и ум. скоропостижно въ Роишк. Екатерина II стала 
въ уровень съ требовашямм современной ей запади, 
цивилизацш; царствоваше ея прославилось блестя
щими успкхами во внешних войнах, хотя внутри пу
гачевщина грозила сначала 1*. большей опас
ностью; гл. двигателем подавленнаго возсташя была 
надежда на освобождеше от крепости, зависимости. 
Въ 1767 г. сознаны были депутаты разп. сословш 
для составлена законодательн. уложешя, но не со
ставили его и были распущены. Р. разделилась 
на губерши, гдк введена администращя, существую
щая и донынк. Вей идеи, и теперь занимающая рус
ское общество, получили начало въ царствоваше Ека
терины. Царствоваше Павла не продолжавшаго ея 
начинашй, было кратковременно. Его вмешатель
ство въ воину против франц, республ. не принесло 
Р. никакой пользы, хотя прославило Суворова. Алек
сандр I заботился о благосостолши своих подданных; 
войны его особенно съ Франшей увенчались успйхом. 
Огромное влгяше получила Р. на европейск. политику, 
сделавшись первою причиною погибели Наполеона и 
душею составившейся против пего коалицш. Съучреж- 
дешем министерств и государственн. сов Ьта, система 
централизацш достигла высшаго развита, по въ тоже 
время, идея государства стала являться не средством, 
а целью усовершенствовашя обществёнпаго и граж
дански го быта. После отречешя от престола Констан
тина, вслед за усмирением бунта 14 декабря 1825 г., 
на престол вступил Николай I, распространивши! пре
делы Р., усмиривпйй возсташе Польши, счастливо 
окончивппй век войны своего царствовашя, кромё по
следней, Крымской, послужившей однакоже Р. уро
ком и первым шагом кь тйм огромным преобра- 
зовашям, кот. предпринял Александр II, въ короткое 
время совершивши: и совершаюицй еще реформы, съ 
ког. могут сравниться разве петровсшя преобра- 
зовашя. Уничтожеше крепости, состояшя, развита 
самостоятельных земск. учреждены,введениегласнаго 
судопроизводства, важныя и благодетельный реформы 
въ администрации,—все это составляет так!я громадн. 
явлешя въ переходной эпохе, которую теперь пережи
вает I*., что въ ея будущем можно только ожидать 
совершеннаго встуилешя нашего отечества въ сферу 
вполне развитых европейск. держав. Полных и удо
влетворительных ucTopift Россы мы еще не имёем; 
уже устаревшая истор!я Карамзина оканчивается 
1612 г., Соловьева доведена до Петра I, попыт
ка Полеваго, написать пстор1Ю русск. народа ока
залась неудачною, учебник Устрялова не выдер
живает критики; отдельный эпохи съ успёхом раз
работаны Кавелиным, Аксаковым, Иловайским, Ще- 
бальским, Щаповым, Костомаровым, Беляевым, Се- 
мевским, Погодиным, Павловым и друг.

Роесмсслеръ,иль-Адольф,нём.натуралисг, 
род. 1806, профес. естествен. исторы, член нашон. 
собрашя во Франкфурте, основал школу зедледёлм 
въ Тургау, пап.: <Iconographie der Europaischen 
Land- und Stisswassermolusken», 1844; «Beitrage 
zur Versteinerungskunde» и др. Его соч. <Вода>, 
нзд. на русск. яз. Вольфом въ 1863 г.

Россо, флоренпйск. живопис. (1496 — 1541), 
образовался сам, изучая Микель-Анджело; въ музей 
Лувра его картина: «Христос въ гробул; а въ пе- 
терб. эрмитажй: «Мадонна съ младенцем». Обвинил 
въ покраже своего друга Пеллерине, и отравился, 

'лившись въ его невинности.

Рогсомаха (Gulo), род хищных животных из 
сем. куничиых, съ довольно коротким хвостом. Р., 
скверная (G.borealis), обитает въ лёсах скверн, 
стран, шерсть буроватая, съ темными пятнами на 
сиинк; бросается съ деревьев и скал на животных 
и закдает их. Водится на скв. Европы и Аз!и.-

Россохинъ, Иван, въ царств. Екатерины II 
переводчик съ китайск. и манджурск. яз. при петерб. 
академiu паук; составил книгу: «Разговоры на рос- 
cificK., китайск. и манджурск. яз.» и перевел на 
русск. яз. манджурскую исторгю, но рукописи эти 
не изданы и хранятся въ публичн. библютекё.

Росст», англ, селен, и приход графст. Герефорд, 
4000 жиг., красивая церковь; славится сидром.—Р., 
ирланд, селен, и приход граф. Корк, въ зал. того 
же имени, 1000 ж., епископство, основ, въ VI ст. 
извЬстный колленй —Р., ирланд. селен, графе. Ве- 
ысфорд, на р. Барроу, 7,600 жит.; торговля шерстью, 
маслом, салом и хлкбом.—Р. и Крамарти, графе., 
составленное из двух графств въ скв. Шотланды, 
140 кв. м. и 82,300 жит., из кот. на Р. съ скв. 
группою Гебридских о. приходится большая часть 
этого числа. Хотя почва вообще гориста, но вбли
зи ркк находятся хороппя пастбища для овец и ло
шадей. Въ граф. Р. гл. гор. Тен съ 2000 жит., а 
въ к. того же имени съ 1952 жит. Рыбачье сел. 
Ольлепуль — гл. мксто ловли сельдей.

1’осгъ, Джон, англ!йскш мореплаватель, род. 
въ 1777 г. въ Шотланды; ум. въ 1856 г.; въ 1828 
г., безуспешно совершил экспедиции въ Скв. Ледо
витое м. для открыта сёв.-зап. прохода. Во второе 
путешествие (1824 — 1833), открыл землю Боопя 
Феликс и описал въ соч. «Narrative of a second 
voyage in search of a North-West-passage> 1834 r. 
1850 г. предпринял третье полярное путешеств!е 
для отыскашя Франклина и, возвратившись, 1851 г., 
был едклан контр-адмиралом,—Р., Вильям, род. въ 
1800 г. вь Ирланды, занимался преимущественно оп
тикою и acTponoMieio. Въ особенности извЬстен ко
лоссальный телескоп Р., ког. зеркало имйет ок. 6 
фут. въ д!аметрк. Этим телескопом Р. преимуще
ственно наблюдал туманным пятна, из кот. многая 
прежде считались неразложимыми. Соч. его: «Let
ters on the state of Ireland» полно человёколюби- 
вых мыслей, об уменьшеши бёдспнй въ Ирландш. 
—Р., Джемс-Кларк, англшек. копгр-адмир. (1800 
—1862). Вь 1812 г. сопровождал Парри въ его по
лярных иугешеств1ях, а въ 1827 г., путешествуя съ 
своим дядей Джоном Р., открыл скв. магнитный 
полюс. Съ 1836 г. по 1838 г. изучал земной ма
гнитам въ Великобриташи, въ 1839 г. командовал 
англшек. экспедищей, для изелёдовашя южн. по- 
лярн. берегов. Въ 1841 г., проникнув до 78° 10' 
южп. широты, открыл Землю Викторы, а въ 1848 
г. предпринял nyreinecTBie для отыскашя Джона 
Франклина. Описание всёх своих путешествш и ме
теорологии. наблюдены издал вь 1841 г.: «Voyage and 
discovery of research in the Southern and Antarctic 
Seas».—P., Людей»,икмец.филолог и археолог (1806— 
1859). Получил образоваше въ Копенгагенё, въ 1832 г. 
въ Греши, хранитель древностей въ Пелопоннезк. 
Съ 1837 г. профес. археологам въ аеинском упи- 
версит., но греч. револгошя заставила его оста
вить Грецию и, въ послёдще годы своей жизни, он 
занимал кафедру археологам въ Галльск. универе.— 
Р., сир Вильям Чарльз, англ, живой., род. 1793 г. 
написал больше двух тысяч картин, большею частью 
портретов, рисовал всю англшек. королевск. фамм.шо,
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всю аристократию, членов орлеанск. династоп, нЬск. | 
истории, картин: «Суд Соломона», «Брут, осужда- 
юшш сыновей» и др.

Ростампды, аравШская дипаспя, владевшая 
бер. Африки от Туниса до Гибралтара, уничтожен
ная, вместе съ Аглабитами, Абул-Кацем-Могамед- 
бен-Абдал лахом, въ X ст.

Роста пт», Луи-Леон, фраиц. медик, члеп 1 
медиц. академии, профес. клиники, пис.: <Re- ' 
cherches sur le ramollissement du cerveau, Cours 
elementaire d’hygiene», 1828; «L’asthme des I 
vieillards и др.

РостбиФЬ, жареная на вертеле говядина, лю
бимое кушанье англичан; лучипй р. тот, гдб мясо, 
слегка поджаренное, сохраняет красный цвет.

Рпгтвсркъ, лежни, на кот. кладется фундамент. 
Ростеит», назв. особаго вида ягелей, Thallus. 
Ростпславъ В лад им{рович, князь тмуторакань- 

скй. По смерти своего отца, Владилпра новгородск., 
долгое время жил въ Новгороде и только въ 1064 г. 
предпринял первый поход против князя тьмутора- 
канскаго и лишил его престола; по когда за него 
заступился родной дядя Р. Святосл. Ярославович, 
племянник, из уважешя къ нему, отдал гор. без боя. 
Святосл. Яросл., довольный успехом своего пред- 
пртятоя, воротился назад, а Р. не только завладел 
опять гор., по и заставил сосйд1пе народы платить 
себе дань. Видя возрастающее в.няпге его и боясь, 
чтобы он не напал на них, греки подослали къ не
му убШцу, кот. вкрался въ доверенность Р. и од
нажды на пиру _ незаметно отравил вино; Р. на 
другой же день ум. въ величайших мучешях. — 
Р., Михаил, князь Смоленск, и новгородск. 
Въ 1129 г., участвовал въ поход!, на полов
цев, а въ 1144 г. на Галич. Въ 1154 г., выбран 
въ кп. новгородск., но несоглашя съ половцами, за 
кот. заступились Изяслав, кн. черниговск. и Святосл. 
Олегович, лишили его этого княжества. Въ 1158 г., 
занял Юев и изгнал княжившаго там Изяслава Да- I 
выдовича, кот., соединившись съ половцами, осадил j 
его въ Белгороде, но осада была неуспешна и он 
отступил. Въ 1167 г., Р. поехал въ Новгород, при- | 
сутствовать при избраны кн. Святослава, но не- i 
доехав ум. 14 марта.—Р., моравский король, жив-1 
mitt въ 9 ст. Въ 840 г., взбунтовал моравов, про
тив германцев, германски король Людовик собрал 
войско и напал на Р., но походы его въ 855 и 
858 г. были безуспешны. Тогда Людовик заключил 
съ Р. nepeMupie и отдал ему неск. спорных земель. 
Р., чтобы обезопасить себя от нападенш герман
цев, вздумал соединиться съ византийцами, и для 
этого крестился. Греч, императ. Михаил послал 
въ Моравш двух братьев, проповедников Кирилла 
и Меоодгя, кот. и обратили въ христианство почти 
всю Моравш. Р. нйск. раз предпринимал поход 
против Лудовика, но все неудачно; ’был схвачен и 
привезен вь Германш. Его присудили къ смерти, 
но Лудвиг приказал выколоть ему глаза и заклю
чить въ монастырь, гд! он вскоре ум.

Ро<*тов<*к1е, древшй княжеск. род. Отрасли 
его князья Вадбольскйе, Белосельсюе-Белозерсые, 
Лобановы и др.—Р., Александр Владимирович, князь, 
въ 1496 г., псковск. наместник, въ 1500 г., разбил 
литовцев, участвовал въ сражены против кн. Ми
хаила Изяслав., разбил ^литовск. корп. въ 7,000 и 
взял вей их знамена. Участвовал въ поход. 1502, 
1505 и 1510 г., въ 1511 г. воевода рязанск. Въ 
1517 г. съ Басил. Шуйск. разбил Сигизмунда. Въ

1530 г., паместн. новгородск., ум. въ 1533 г.—Р. 
Семен Васильев., въ 1533 г., сторонник князя Ста- 
рицкаго, бежал въ Литву, и подружился съ корол. 
Августом. Въ 1553 г., пойман и присужден къ 
смерти, но Иван Грозный повелел выставить его 
на позор и заключить въ Белоозерскую тюрь
му. Въ 1564 г., был воеводою въ Нижн. Новго
роде, а въ 1567 г., по приказанш Ивана Грозн. 
умерщвлен.

Ростовское, или Неро, оз. въ ярославск. губ., 
ростовск. у., 12 в. длины и 6 в. ширины, прини
мает р. Гду и Сару и выпускает р. Вокчу. — Ро
стовское княжество, находилось между оз. Не
ро и Клещино и образовалось при ВладимгрЬ. Въ 
1015 г., присоединено къ великому княженш, а кн. 
Юр1ем Долгоруким соединено съ Суздальск. княж. 
два соединенный княжества постоянно враждовали; 
между собою и выбирали каждое своего кпязя; въ 
1174 г., были выбраны Мстислав Ростиславич, от 
р. княж. и Михаил Юрьевич, от Суздальск. княж. 
Но Михаил победил противника и княжил от 1174 
до 1176 г. По смерти его престолом завладел Все
волод и умирая разделил р. к. между сыновьями 
Константин, и Георгием, кот. поссорились между со
бою и р. к. разделилось на 2 части, на собственно 
р. к., кот. управлял Констант, и на Владгппрск., 
где княж. Георгий. Впоследствги Константин кня
жил один и ум. въ 1219 г., оставив 3-х сынов. 
Въ 1238 г., во время нашестгпя татар, два сына 
его погибли въ битве при р. Сити, а третий кня
жил только 4 мес. По смерти его р. к. досталось 
двум его сыновьям, но старппй, Дмитры ум., а 
младппй Константин, въ 1330 г., покорился Ивану 
Калите. Съ этих пор вь р. к. царствовали князья 
московсые, а именно: сперва Дмитры Донской, по
том сын его Василий Темный, наконец сын Васи- 
.пя, Юрий. Въ 1609 г., р. к. уничтожено Лжедми- 
TpieM и все бояре и князья убиты.—Роетопск1ы 
упзд, екатериносл. губ., протяж. ок. 3.790 кв. в., 
прилегает къ Азовск. м., местоположегпе ровное 
низменное; почва глинистый чернозем., лесу всего 
116 дес., жит. 209,750, занятое их хлебопашество и 
рыболовство, также занимается огородничеством н 
садоводством; въ уезде 1857 г. 3 кггрп. завода. — 
Р. упзд ярославск. губ., до 66,000 жит., занимающ- 
землед. и огороднич., почва песчаная и глинистая, 
въ сел. Вешком и Пятником годовыя ярмарки; за
плати. гор. Петровск и 6 монаст. Из р. протекают 
Которост, Ухтома, Сара, Сулахость и др.

1‘остовцовъ, Яков Иванович, главный на
чальник военно-учебных заведений, род. въ 1803 г., 
сначала был пажем, потом служил въ гварды. Въ 
1825 г. раскрыл заговор декабристов въ Пе
тербурге ; был произведен въ поручики. Уча
ствовал вь походах турецком, 1828 г. и польском, 
1831 г. Въ 1837 г., составил свод законов о воен- 
во-учебных заведешях: въ 1843 г. написал «Поло- 
жеше главнаго управлешя военно-учебными заведе- 
гпями»; въ 1848 г. составил «Наставлеше для обра- 
зовагпя воспитанников военно-учебных заведегпй»; 
въ 1849 г. участвовал въ комитете для пересмотра 
постановлены по министерству иароднаго просвФ- 
щеюя; въ 1859 г., назначен председателем комите
тов по вопросу об освобождены! крестьян: действо
вал въ гуманном и либеральном духе, ум. въ фев
рале 1860 г. Въ молодости заримался литературою 
и написал трагедш: «Персей и Андромеда», алек- 
сандргйск. стихами, въ 5-ти действ, напеч. въ 1823.
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Р<и'топъ на Дону, портов, гор., екатери- 
носл. губ., па прав. бер. Дона, 23,700 жит., собор; 
фабрик и заводов 22, въ том числ! 1 чугунно-пла
вильный, 4 кожев., 1 макарон.; 44 мельницы, 2 яр
марки; один нз важнейших торговых пунктов южн. 
Pocciu; им!ет один рейд съ Таганрогом. 1857 г., из . 
зд!шней таможни отпущено товаров на 1,396,999 р.; 
въ этом же году прибыло 3,411, а отошло 5,659 су
дов. 1*. получил свое основаше по построен in кре
пости св. Димитр1я Ростовскаго 1761 г., возл! ко
ей съ зап. crop, и построился гор. Р., а ст. во- 
сточ. г. Нахичевань. Сд!лаи у!здп. гор. 1780 г.— 
Ростопъ. у’Ьздн. гор. ярославской губ., при оз. 
Неро, въ 802 в. от Петерб., 10,292 жит. За- 
м!чугг. ярмаркою, на кот. привозится ежегодно то
варов боз!е ч!м на 41/а мил. руб.; фабрики и заводы.

Ростокь, гор. въ Мекленбург—Шверинск. гер
цогств!, при р. Варио, въ двух милях от Балтайск. 
м., во влад!ши того же имени, съ весьма важным 
коммерческим портом и 25,000 ж., ведет незначит. 
торговлю и им!ет до 300 кораблей. Съ 1419 г. уни- 
вереит., основанный герцогами Тоанном 111 и Аль
брехтом V. Гор., первоначально бывппй славянским 
м!стечком, въ 1161 г. был покорен датск. королем 
Вольдемаром I, принадлежал къ ганзейскому союзу 
а съ 1695 г. къ Мекленбург-Шверинской лиши.

Рогтокъ образующейся на растеши жизненный 
узел, из котор. развивается ц!лое раст., в!гви, стеб
ли и цв!ты. Он образуется въ вид! почек и глазков.

Роетончпна, Евдотя Петровна, урожден. Су
шкова, писательница, ум. въ 1858 г.; писала очень 
много, въ посл!дше годы ея жизни вышло полное со
брате ея стихотв. въ 4-х томах. (1857—1860) ро
маны < Очерки большаго св!га> 1839, под псевдон. 
ясновидящей «Мыльные пузыри?, въ смирдинск. изда- 
нш: Биб.потека романов»,драма. Дочь Дон-Жуанаи др. 
— Роетопчпн ь, граф Оедор Васильевич (1763 
—1828), въ 1812 г., генерал-губернатор Москвы, ка
мер-юнкер Екатерины, любимец Павла, был въ от
ставка въ первые годы царств. Алекс. I. Назначен
ный губ. Москвы до выхода русск. войск, поддержи
вал дух парода, но выдал на растерзаше пароду Ве
рещагина, переводчика прокламации Наполеона. Вы
ходя из гор., выжег Москву, хотя и оправдывался | 
потом въ этом поступи!, обвиняя Наполеона. За- | 
м!чат. въ литератур! соч.: «В!сги, или убитый жи- 1 
вой» (комед!я, 1808) «Мысли въ слух на красном ’ 
крыльц!» 1807, «Письмо Силы Андреевича Богаты- 
рыва>, «Письмо В!стникова къ Богатыреву», «Прав
да о пожар! Москвы», и своими офишяльными об- 
авлешями къ архгерею московскому, крестьянам 
московск. губ., наконец т. н. «Растоичинскими афиш
ками» (къ жителям Москвы вообще). Соч. его изд. 
Смирдипым въ 1853 г.

Ростра (лат.) собственно корабельный пос, так 
назыв. м!сто, съ кот. произносились р!чи па форум! 
въ древн. Рим!, названное так потому что на пло
щади была колонна съ носами кораблей, взятых 
консулом Дуюпем у кароагеняп.

Ространпе, одна из лучших скалистых частей 
Гарца, не далеко от Бланкенбурга, въ окр. Магде- 
бургском, въ прусской Саксоши, состоит из гранита 
п возвышается над поверхностью р. Бодена 515 ф. 
Въ самых высоких м!стах представляет площадь 
от 4 — 6 ф. шириною. Напротив ея возвышается, так 
ваз. Гексентанцплац (м!сго танцев в!дьм) съ весь
ма живописным ланшафтом въ окрестности.

Ростры или Ростеры, назв. части верхней I

палубы, кот. идет от передней мачты къ корм! я 
походит до грот-люка. Части Р., простираюпцяся 
подл! бортов, назыв. шкафуты. На Р. обыкновенно 
ставятся гребныя'.суда и помещаются запасиыяспасти.

Ростт», Валентин Христиан Фридрих, н!мец. 
лексикограф (1790—1862). Въ коллепи въ г. Гот!, гд! 
сам получил образоваше, преподавал древше яз. въ 
течете 48 л!т, издал множ, элементари. руководств 
по своей части; из них зам!чат. «Греческая грам
матика», «Руководство для перевод, съ н!мецк. на 
греч. яз.», словари н!мецко-греч. и греческо-н!мец. 
и начатый «Полный с.юварь классической Грецш».

Ростт», так назыв., натуральное и пронорцю- 
нальное развитое, образоваше и увеличеше въ мас- 
с! по вс!м объемам животнаго организма, до совер
шенной зр!лости. Конец или прекращовге р. харак
теризуется у челов!ка и животных полным половым 
развитоем и воспроизводительною способностью. Уве
личеше массы организма, бывающее поел! полной 
зр!лости, уже не назыв. Р. Вообще, можно при
нять за правило, что жизнь организованных т!л, 
т!м больше продолжается, ч!м больше времени про
ходит для оьончательпаго выращешя его. Слишком 
скорый Р. и скорое развипе причиняют у людей 
бол!зни, изв!стн. под именем болпзней развитья.

Роецелпнъ, Шан, философ схоластик, род. въ 
Бретани въ XI ст., каноник и профес. теолопи, глава 
номиналистов (реалистов), отвергающих троицу; 
осужденный на Суасонском собор!, б!жал въ Англии. 
Абельяр сл!довал его учелпю.

Росц1й, римск. актер, жил ок. 130 г. до Р. 
X., довел искуство пантомины до высш, степени.

Рост», р. въ Poccin, течет по мевск. губ. и впа
дает въ р. Дн!пр. Течетя 300 в., судоходца толь
ко въ полноводье.

Рост», Лудвиг, археолог, род. 1806 г. въ Хор
ст! въ Гилыптейн!, профес. архсол. въ Авинах, 
потом въ Галл!. Гл. соч.: «Руководство къ архео- 
лотои искуства» (на новогреч. яз., Аеипы, 1841); 
«Inscriptiones graecae ineditae» (Навп.ия, Ао. и 
Берлин, 1834, 1842 и 1845), и пр.

Росинковыя (Droseraceae), небольш. сем. 
раст., содержащее 7 родов п до 90 видов травянист. 

| растеши, иногда полукустарных, часто безстебель- 
| ных; листья корневые очередные, сближенные, по- 
' крыты железконосными волосками, въ почкосложе- 
ши завиты улиткообразно внутрь, цв!ты правильные, 
чашечка пятилистная, вЬнчик пятилепестный, тычи
нок от 5 — 20; пыльники внеобрагные, завязь 
одна, плод коробочка одноги!здная. Растете топ
ких болот вс!х стран св!та. Обыкновепн!йппе ви
ды: р. круглолистная, Drosera rotundifolia и р. 
длиннолистная, longifolia растут на мшистых боло
тах и вредны для рогатаго скота.

Рота, Бернардино, итальянок, поэт (1509— 
1575); оставил много элепй, эпиграмм, сонетов и т. п.; 
ум. съ горя, потеряв жену.

Рота, испанок, гор. въ севильск. пров. против 
Кадккса, 8000 жит. Гавань на Атлантич. океан!.

Рота (колесо), так назыв. н!кот. суды въ Ита- 
л!и, гд! судьи сид!ли кружком и пол залы выложен 
мозаикою кругами. Въ Рим! папа Тоанн XXII ус
троил р. для раземотра д!л по доходам.

Рота, часть батальона, состоящая из изв!сгпа- 
го числа солдат и офицеров, обыкнов. около ста.

Роталитт», назв. окаменЬлаго колесчатика.
Ротангъ или драконов тростник (Calamus 

I Draco), раст. сем. пальм, длинный (до 300 фут.),
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Ротеръ, Христиан, прусск министр (1778—
1849) , сын землед!льца, скоро достиг дворянства и 
был сд!лан президент, унравлешя государств, дол
гами и государствен, министром; поправил госу
дарств. финансы. Въ 1848 вышел въ отставку.

Ротишснйя минеральная воды, недалеко от 
Греца, на кроатск. границ!. Вода состоит бол!е 
всего из с!рнокисл. натра и углекисл, извести и 
употребляется для излечешя паралича, безплодгя, 
геморроя, золотухи и аншйск. болФзни. Температура 
воды 9° Реом., уд. в!с. 1,0048.

Ротминъ, Карл, замФчат. пейзажист (1798—
1850) . Много его работ въ Мюнхен!. Въ новом музе! 
его греческ. вцды, исполнен, посредств. цвФтнаго во
ска (энкаустическ. живопис.).

Ротмиетръ, командир эскадрона въ кавалерш; 
чин этот имЬет 2 нодраздФлешя: полный 1®. и штаб— 
1*. Первый из них получает больной оклад жало
ванья. Чин этот перешел въ России въ царствовав. 
Михаила бед., вмФст! съ иностр, войском, и был 
сохранен Петром 1, при формиров. русск. кавалерш.

Ротнеби, гор. Шпецш, вь 22 в. от Карлскро- 
ны, при Балтшск. м. н усть! р. того же имени, фа
брики сукна, мыла, сахарный завод, гавань, мине
ральные источники, въ сосФдств! Дюпафорскш во
допад.

Ротоль, Роттоль, вФс въ Турши, с. АфрикФ, 
Нубш, ГенуФ, Неаполф, Спцплш, различи, величи
ны, от l'/s фунт.-^Р.—фюддгй, марочный вФс въ 
Алжирш= 11,662 золот.

Ротонда, здаше, круглое внутри и снаружи. 
Под этим именем нзвФстен также Пареенон въ РимФ.

Ротонде, гора въ КореикФ, выеочайш. на всем 
о., 8508 парнж. фут. н. и. м.

Ротопогйе раки (Stomapoda), отряд раковид
ных; голова отдФлена от груди, на кот. ясно видны 
членики. Глаза сложные на подвижных стеблях; 
первыя четыре пары ног расположены вокруг рта. 
Жабры прикрФплены къ основанию листовидных, ко
ротких ног, сидящ. на нижней сторонФ брюшной 
части. Вид: сквилла или богомоловиды (Squilla) 
большой морской рак.

Ротру, Жан, франц, трагическ. и комич. поэт 
(1609—1650), сошелся съ Корнелем, изучал греческ. и 
испанск. писателей, занимая у первых сюжеты тра- 
гедш, а у вторых комедгй. <Venceslas», написанный 
1647 г., лучшая трагед. Р. Мольер повторил нФ- 
которые из комич. сюжетов Р., ЛудовикХШ назна
чил ему пеныю, дал мФсто главп. судьи въ Дрё. 
Во время эпидемш 1650 он не хотФл оставлять сво
их сограждан и, подавая помощь несчастным, зара
зился сам и ум. Его смерть была назначена, ин
ститутом, сюжетом поэмы въ 1811г. и Мильвуа по
лучил за нее премш. Р. оставил 7 трагедш, 12 
комед!й.

Рот<*ей, гл. гор. графства Бют, въ Шотлапдш, 
на о. Бют, 5,800 жит., старый замок, резиденц!я 
шотландск. королей; наслФдникн престола долго но
сили титул герц. Ротсейских.

Роттснъ, Карл Венцеслав, нФмец. историк и 
государств. человФк (1775—1840), профес. исторш, 
прав, политич. экономш, депутат университ. въ Ба
денской палат!, основал 1831 журнал <Der Frei- 
sinnige», кот. запрещен; напис. исторш Фрибурга, о 
политич. экономш и пр. Настоящее его имя Роде- 
кер, но отец его, сдФлавшись дворянином, назвался 
фоп-Роттек.

Роттеибургь, гор. въ Вюртембергск. Шварц-

при основаши не болФе одного фута толщины, ко
ленчатый стебель, колюч!е листовые черешки, ко- 
лючге же простые листья и перпендикулярно вверх 
направленные цвФточиые початки. Отечество его— 
Ост-Инд1я; стебли и молодые побФги употребляют
ся различным образом, для построек, для плетешя, 
для музыкальных инструментов и пр.; идут также 
под именем испаискаго тростника въ Европу, пре
имущественно для выдФлки тростей.

Ротари, Пьетро, живоп.,род. въ ВероиФ 1767 г., 
жил въ Петерб. Съ 1757 г. занимался портретною и 
историч. живописью. Нарисовал болФе 300 женск. го
ловок, ког. теперь находятся въ одной из зал Петер- 
гофск. дворца, ум. 1764 г.Также гравировал съ успехом.

Ротарисъ, герцог Брейли, послф король лон- 
гобардов (636—652), покорил Лигурш, Фр1уль, из
дал свод ломбардских законов; оставил престол сво
ему сыну Родоальду.

Ротацизмъ, так назыв. древше греки частое 
употреблеше буквы р., что осмФивалось современ
ными поэтами и комиками. Аеиняне часто замф- 
няли буквою р. букву т.

Ротацйя, кругообразное движете; употребл. 
въ астрономш дгя означешя обращешя земли ок. 
солнца или круговаго движения планет.

Ротпейль, гор. вь вюртембергск. Шварцвальд
ском окр., при НекарЬ, съ 5000 жпт., значитель
ными хлФбн. ярмарк. и оживленною мануфактури. 
деятельностью. На ближайшей высот! гохмауерн- 
ской найдено римское носелеше, въ развалинах 
кот. открыты мозаичестя произведешя, изобража
вшие Орфея, травлю звФрей и бой гладиаторов. I*. 
был прежде вольным гор.

Ротелснъ Шарль д'Орлеан, франц, писат. 
потомок Дюнуа (1691—1744), поступил въ духовп. 
зваше, нумизмат, собрал коллешцю медалей, кот. 
теперь въ Испаши, член франц, академш.

Ротенбергъ, виртемб. гор., близь р. Неккера, 
на гор!, 600 жит. вблизи развалины замка, колыбель 
влртембергской динаспи.

Ротеибруи<*к1й минеральный источник въ 
с. ТиролФ содержит соляно-щелочн. воду, употре
бляется для излечешя гемороя и мочевых камней.

Ротснбургъ, окружи, гор. въ кургесенской 
провинцш ИндергессенФ, при р. фульдф, съ замком, 
принадлежавшим прекратившейся линш Гессен-Рейн- 
фельской, 3700 ж. I*. на Таубер! въ Baeapin, пре
жде вольный гор., поел! 1803 принадлежит Бава- 
рш, 6,500 жит. I*., развалины горнаго замка въ кня
жеств! Шварцвальд—Рудольфштадтском. От него по
лучили назв. графы Ротенбургсше.

Ротенгамиеръ, Коганн, нФмец. живописец, 
(1564—1623). Один из талантливых подражателей 
итальянцам. Въ эрмитаж! его <Св. семейство>, <Пир 
богов> и др. картины.

РотенФедьеь дер. вь баденск. среднерейпск. 
окр., съ 2350 жит. п минеральным источником те
плых вод, открыт вь 1839 г.

Ротергемч», англ, селен, и приход (1орк) при 
елгяши Ротера и Дона, 10,500 жит., готич. церковь; 
жел!зный завод,веревочный,пивоварня,угольный копи.

Ротеритъ, англ. сел. Сноррейс. графст., на 
прав. бер. Темзы, 13,000 жит., верфь; гробница 
Ли-Бу, принца Пелейских о., ум. 1784; против I*. 
открывается тоннель Темзы.

Ротертумъ, дефилей въ Карпатах, между 
Трансидьвашею и Валах)ею, защищен укрФплен. 
замком и р. Алута.
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роки развитая чаще встр*чающ!еся: заячья губа и 
волчья пасть.

Роу (Rowe), англ!йск. драматич. поэт (1673— 
1718), лауреат при Георг* I, секретарь принца Вал- 
л!йск., кром* переводов, написал трагедш: «Тамер- 
ланъ», «Улисс», «Жанна Грей» и др., им*вппя бол. 
усп*х,—Р., Толаде,англШск. писат. (1687—1715),про
должал «Жизнь Знаменит, людей» Плутарха.Его жена 
Елизавета Зингер (1674—1737), написала стихами: 

1 <Истор1ю 1осифа> и письма въ стихах и проз*.
Рохасъ, Фернандо, испанск. поэт 16 ст., издал 

ок. 1510 г. траги-комед!ю «Calisto et Melibaea» и раз
говорную пов*сть «Целестина», кот. никогда не была 
представлена. У пего выведены в*рные характеры 
и разговор,хотя вольный, но остроумный.—Р., Фран
сиско, испанск. драматич. поэт, род. 1601, соперпи- 
чествовал съ Кальдероном; франц, писатели за
няли у него н*кот. nieebi: «Venceslas» (Ротру), <don 
Bertran de Cigarral» (Корнель) и др.

Рохел1я, раст. сем. бурачниковых, травянистое, 
плод состоит из 2 плодников, на расширенной вер
шин* цв*точн. ножки; назв. въ память Антона Ро- 
хеля, пестск. ботаника.

Рохли (Rhinobotus), рыбы сем. скатов, съ за
острен. рылом, форма т*ла ромбоидальная, хвост 
мясистый, зубы плосие, водятся въ Ипд*йск. океан*.

Рохлпцъ, гор. въ Саксоны, пал*в. бер. Муль- 
I де, 4,000 жиг.; фабрики сукна, полотна, бумажп.

Роховъ, Густав Адольф Рохус ф., прусск. го
сударств. челов*к (1792—1847), министр виутрен. 
д*л и полицш, предс*датель государств. сов*та.— 
Р», Теодор Гейнрих прусск. генерал и дипломат 
(1793—1854), участвовал въ походах до 1815 г., съ 
1845 г. прусск. посланник, въ Петерб., гд* и ум.

Рочдаль, м*ст. в* Анг.пйск. графств* Ланка
стер*, при р. Роч*. Гл. пункт фланелеваго производ
ства въ Англы, 29,195 жит.

Рочелла, гор. Италш въ 15 в. от Гераццы; на 
возвышенн. м*ст*, между двумя р., впадающими въ 
1оническ. м., съ укр*пленпым замком и ловлею корал
лов; прежде назыв. Ampissa, 5,000 ж.

Рочспеа.1ьиек1й пролив, въ Фпнск. зал. 
выборгск. губ., длиною 2'А в., шир. от о. Котки до 
о. Кутцель-мулла 2'/и и., образован Коткемскими о; 
потому и пролив, назыв. Коткемским рейдом.—Ро» 
чепеальмь. древн. укр*плс|пе въ выборгск. губ. 
въ Финляндш, на о. при впаденш р. Кюменя въ 
Финск. зал., въ 156 в. от Гельсингфорса.

Рочестер-!», Вильмот граф,анг.тшек. поэт, при
верженец Стюартов (1648—1680), явился при двор* 
Карла II 18-ти л*т. Отличался во многих морских 
сражен, въ голландок, войн*, был п*ск. раз сослан, 
писал съ болып. талантом, оставил много стихов, пре
имущественно сатир.

Рочестер-i», гор. въ апглтйск. графств* Кент, 
при р. Медве* 14,000 жит., занимающихся устрич
ною ловлею.—Р. гор. въ с*в. амер, штат* Нью-1орк*, 
при канал* 9pie—один из быстро возникших гор. 
штатов; съ 1850 г. университ. и 36,400 жит.—Р. гор. 
Соедин. штат. (Нью-Гемпшейр), гл. гор. Сгафордска- 
го графства, на р. Сальмой, 2,500 жит. бумажп. фа
брика.—Р. гор. въ Массачузет*, 4,000 жит.

Роптмбо, Жам-2>атист,фрапц.маршал (1725— 
1805). 1780г. был отправлен въ Америку, гд* въ 1781 г. 
разбил корпус анг.пйск. генер. Кориуэльса. Въ 1789 г. 
вызван из Америки и послан въ Эльзас, потушить воз- 
сташе, удален въ Валаныень, по проискам Дюмурье; 
во время террора осужден на смерть, но спасся т*м,

вальдск. окр., въ Германш, недалеко от Тюбингена 
и р. Неккары, 7000 жит.

Роттердам?», вь южн. провинц. Голланды, 
лучппй гор. поел* Амстердама, гл. м*сто торговли 
въ Нидерландах, па р. Маас*, соединенной посред
ством шлюзов съ р. Роттою, от кот. и получил на- 
звагпе, 162,000 жит. Выгодное иоложеше гор., как 
гавани, способсгвует быстрому улучшешю его про- 
мышленнносги и торговли. Вь гор. корабельная 
верьфь, фабрики хлопчатобумажн. и шелковых I 
изд*лш; кром* того игольныя, булавочныя и про- I 
бочныя; статуя Эразма роттердамск., въ 10фут. высоты.

Роттн, о. Зондск. архипел., въ 32 в. от Тимо
ра, поверхность гориста, р*к мало;* почва плодо
родна, собирают рис, маис, пататы, саго, хлопок; 
жит. разводят много буйволов, лошадей и пчел; тор
говля незначительна, о. разд-Ьлен на 18 участков.

Ротума, о. Полнпезш, поверхность гориста, 
р. н*т; производит пататы, бананы, сахари, тро
стник, хл*бп. дерево, кокосовые ор*хи, принадле
жит англичанам, разд-Ьлен на 6 окр.; открыт капи
таном Эдвардсом въ 1791 г.

Ротчент», Гаврмл, историческ. живописец 
времен Екатерины II. Подражатель Лосенки; луч- 
нпя из его картин «Андрокл» и <св. Севастьян> 
въ петерб. академы художеств.

Ротшпдьдъ, самый большой и богатый тор
говый дом, основанный Мейером Анзелъмом Р., I 
род. 1743 г. въ Франкфурт* на Майи*, сыном 
простаго еврейск. торговца. Гл. B.iijiHie на ог
ромное увеличеме его торговых оборотов им *ли от- 
ношешя его съ тогдашним ландграфом Гессенским, 
Вильгельмом I. Въ септ. 1812 г. ум. Р. и оставил 
10 д*тей, из кот. 5 сыновей продолжали заниматься 
банкнрек. оборотами.— Ансельм Р., старпнй въ род*, 
род. 1773,баварск.консул въ Франкфурт*.—Племянник 
его, Ансельм Соломон, род. 1803 г., австргйскпм генер. 
консулом съ 1836 г. — Саломон Р., род. 1774 
г. ум. въ Париж*. Наталь Мейер Р., род. въ 
1777 г., основал въ 1798 г. въ Манчестер* торгов, 
контору, переведенную через 5 л*т въ Лондон, ум. 
1836 г. въ Франкфурт*, оставив 4 сыновей, из кот. 
старппй Лгонель Р., род. 1808 г., сд*лался пасл*д- 
пиком лондопск. торговаго дома и австр. генерал, 
консулом.— Карл Р., род. 1788 г., глава торговаго 
дома въ Неаиол*.—Яков Р., род. 1792 г., съ 1812 
г., глава парижск. торгов, дома. Въ 1816 г. Р. по
лучили от австршск. импер. потомств. дворянство 
и_въ 1822 г. сд*ланы австриек, баронами.

Рот-1» (Roth), венгерок, медик, род. 1805 г., при
верженец Ганемана, распространил гомеопатах», на
писал : «Clinique. homeopathique» 1836; «Histoire 
de la musculation» и др.—P., Роганн, путешествен
ник, профес. естествен, наук въ мюнхенск. уиивер- 
сит., ум въ 1858 г. въ Палестин*, недалеко от Бей
рута, всл*дств!е неопытности врача из арабов.

Ротт» (os), поперечное отверстие, между носом 
и бородою; состоит из губ съ кругловидной или за
пирательной мышцою (orbicularis oris), многих мень
ших мышиц сверху, съ боков и снизу, сокращешя 
кот. производят различи, движегыя и положешя губ 
при разговор* и irbiiiu. Полость р. (cavum oris) про
стирается от отверстая губ (rima oris) до небной за- 
нав*ски позади, покрыта слизистой оболочкой, въ кот. 
много слизистых жел*зок; эта же оболочка од*вает 
и протоки въ слюнных жел*зах, зубы, (десны) и 
язык. Волпзни р. чаще всего бывают па губах 
и вь слизистой оболочк* его покрывающей. По
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что телега была очень полна, а на другой день Ро
беспьер погиб. 1*. оставил свои записки, — ■*., До- 
насген Шари Жозеф, сын предъид. (1750—1813), 
был съ отцеп въ Америк!., выгнал из Мартиники ан
гличан, усмирил въ Сан-Доминго бунт негров, и по- 
слФ смерти генер. Леклера, сделан начальник, экспе
диции, возбудил всеобщее негодование своею жесто
костью, принужден вступить въ переговоры съ бун
товщик гми, отдался англичанам и оставался въ плФну 
до 1811; отличился при ВауценФ; убит при Лейпциг!..

Рошбрюпъ (Rochebrun), зуав, авантюрист, 
служил въ папск. войсках; въ 1863 г. начальствов. 
отрядом повстанцев въ ПолыпФ; разбитый перешел 
обратно границу; получил орден почета, лепона, но 
был отставлен народным жондом, против чого про
тестовал въ 1864 г.

Pome (Rochet), Луи, франц, скульпт., род. 1817, 
ученик Давида Анжерскаго, призван въ Бразилии 
исполнить памятник императору; замФчат. группы: 
«Уголино иегодФтей», «Христа съдфгьми», «Напо
леон учеником» и др.

Рошеръ, Альбрехт, путешественник, род. 1836, 
убит дикарями у оз. Hiaca въ АфрикЫ860. Съ са
мых молодых лФг принял намФреше осмотреть Афри
ку, 21 года издал ученую книгу: «Клавдий Птоломей, 
или торговые пути въ средней АфрикЪ». 1858 Р. 
отправился въ путешествие, подвергаясь ежеминутно 
величайшим опасностям и наконец, не смотря на дру
жеский upieM султана, был убит. Р., Вильгельм, нФ- 
мец. экономист (1817—1860) доктор философ., про- 
фес. политип. экон., финансов, статистики и политич. 
наук, изд. «De Historicae doctrinae apud sophistas 
majores vestigiis» 1848; «Leben, Werk und Zeitalter 
des Thukidides» и др. Гл. соч. его: «Начало наро- 
днаго хозяйства» переведено па русск. яз. И. Баб- 
стом въ 1860—1861 г. А. Корсак перевел другое за- 
мФч. его соч. «О хлФбной торговлФ и мФрах про
тив дороговизны», 1857 г.

Рошетъ, Дезире, Рауль, (1789—1854) франц, 
археолог и антикварий, профес. Въ 1816 принят 
въ академию надписей, писалвъ «Journal des savants», 
сдФлап директором кабинета медалей и древностей, 
въ королевск. библютекФ, читал лекцш археологи, 
участвовал въ ученой экспедицш въ Морею, без- 
смФн. секретарь академ in художеств. Его соч. 
доказывают обширный познашя. ЗамФчат: «Histoire 
d’Italie avant les Romains» , 1824; «Pompii» 
1828; «Cours d’archeologie,1835; «Peintures anti
ques inedites,» 1836 и др.

Рошкотъ, Фортюне, графГюйон (1769—1798), 
эмигрант, служил въ армш Конде, потом вернулся 
во Франции начальником роялистов, был взят въ Па- 
рнжФ и разстрфлян; оставил «Мемуары».

Рошнорь (Rupemorus), гор. въ Ардешск. 
департ. на прав. бер. Роны, 706 жиг. Развалины 
укрФпл замка; возлф бывппй волкан Шенавари, ба
зальтовый колонады, прозван. Chaussee des Giants.

Рошппъ, Алексис, франц, астроном (1741 — 
1817), оставил: «Memoires sur la mechanique et 
sur la physique», «Nouveau voyage a la mer du 
Sud»; «Voyages aux Indes Orientales et en Afrique; 
«Essai sur les monnaies anciennes et modernes» и 
много др. соч.; улучшил подзорныя трубы.

РошФоръ, приморск гор. въ Нижне-Ша- 
рантск. департ. Францш, одна из 3-х больших воен, 
гаваней, до 20,000 жпт., морск. магазины, корабел ьн. 
верфи и парусин, фабрики.

1*оик1»орт>, Гильом, литератор, (1731—1788) 

перевел на франц, яз. Илиаду и Одиссею въ стихах; 
написал: «Refutation du systime de la nature»; и 
нФск.трагедШ въподражате греч. «Улисс»,«Электра» 
и много др.—I*., Гильом, (1433—1492) из древней 
бургундской фамил!и, совФтник Филиппа Добраго, 
посылался съ разн. поручешями къ папФ, въ Вене- 
щю, къ италгян. принцам, Лудовику XI. Остался 
во Францйг губернатором Блуа и канцлером, со
ставил трактат, по кот. Карл VIII женился па Аннф 
Бретанской.—■*., Гюи, брат предид. служил Карлу 
СмФлому и его дочери, потом перешел къ Лудови
ку XI, президент дпжонск. парлам. канцлер Фран
ки; ум. 1507.

Рошшуйръ—Мортемар, Mapin Мадлена Га- 
6pienb Аделаида (1645—1704), дочь герц. Мортема- 
ра, сестра г-жи Монтеспан, настоятельница монаст. 
Фонтевро, отличалась остроумтм и образовагпем, 
перевела вмФстФ съ Расином «Пир Платона».

Рошшуаръ, гор. франщи, въ департ. верхней 
Вьенны, древнш замок; въ окрестностях добывается 
много желФза; въ 30 в. от Лиможа, 5000 жит.

Рошъ, Луи Шарль, франц, медик, член медицин, 
академш, род. 1790, последователь Вруссе, написал: 
«Refutations des objections contrelanouvelle doctrine 
des fievres» 1821; «Elements de pathologic medico- 
chirurgicale» 1828; «Influence de la vaccine» и др.

Poiu-Эпопъ. Антуанъ Шарль Этьень, граф 
франц., род. 1775 г. Во время революцш эмигрировал 
из Фрашци вмФстФ съ отцом и поступил въ прусск. 
службу, гдф отличался въ походах (1806—1814) 
и принимал учаспе въ преобразован in войска. По- 
слФ реставрацш, воротился въ отечество, начальство
вал кавалерпгек. бригадою въ Каталонш въ 1823 г., 
написал много соч. о воен. дФлФ.

1*оэласъ, Хуан, исп. живоп. севильск. школы 
(1558—1625). Писал картины священ, содержашя, 
из кот. «Причащете св. Терезы» , пртбрФтена 
Александр. I и находится въ петерб. эрмитажФ.

Роэинъ, гор. на зап. бер. о. Борнгольма; га
вань, защищаемая баттареями; резпдешця губерна
тора, торговый гор., фабрики часов; въ 170 в. от 
Копенгагена, 4,200 жиг.

Роэче, гор. Венгрш, фабрики полотна и сукпа; 
въ окрестност. много кристаллов и топазов, 4,000 ж.

Роялисты, приверженцы короля; так назыв. 
не только тФ лица, кот. въ противоположность рес
публиканцам, поддерживают принцип королевскаго 
звагпя, но и лица, стараюпряся увеличить коро
левски права. Во Францйг р. разделяются на бур
бон истов и орлеанистов.

Рояль, музык. инструм., большое фортетано, 
назыв. также флигелем. Лучппе р. въ ПарижФ, Эра- 
ра, у нас Вирта и Лихтенталя.—Роялнпо, не- 
болып. рояль, пеуступающйй ему въ си.гФ звука, но за
нимают. мФсто такое же, как обыкнов. фортетано.

Рнень, р. въ Россш, течет по владим!рск. губ. 
недалеко от гор. Владим1ра, впадает въ р. Клязь
му; течет» 25 в.

Рпспька. назв. раст. Stellis, столбянка.
Рта. старинное назвате лыжи.
Ртищевъ, Оедор Михайл., постельптпй царя 

АлексФя Михайловича (1625—1673). Въ 1648 г. ос
новал, на берегу р. Москвы, Преображенскую пус
тынь, въ 1649 г. вызвал изъ кгёвопечерск. лавры Епп- 
фатя Славинецкаго, кот. перевел много греческих 
книг и составил греческо-славянски! словарь, п вы
строил, недалеко отъ Москвы, гостипницу, въ кот. 
безденежно давал пристанище бФдным. Во время
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неурожая въ Вологда Р., не пм!я денег, продал 
все свое имущество, а деньги роздал пострадавшим 
от голода. Въ посл!дгпе годы жизни воспитывал сы
на Алексея Михаил, и за эго предложено ему бо
ярское званЦ, от кот. он однако отказался.

Ртутная мазь, unguentum hydrargirum grisum, 
или неаполитанская, соединеше ртути со свиным■ 
салом, употребляется для уничтожешя нечистот въ 
волосахъ.—Ртуть,Меркургн,бЪлый металл, съ силь
ным блеском, уд. в^с 13,5 при обыкновен. темпера
тур! жидок; тверд!ет при—39° Р. и кипит при 360°. 
Пары Р. ядовиты, причиняют, преимущественно въ 
начал!, слюнотечеше; встречается въ природ!, частью 
въ самородном вид! (маленькими каплями), частью въ 
соедин. съ с!рою. Съ кислородом Р. дает закись Р. — 
черный порошок и окись, краснокнрпичный крис- 
талличесий порошок, разлагающшся при нагр!ва- 
ши опять на р. и кислород. Съ хлором дает из- 
в!стныя соединешя—сулема и каломель. — Ртут- ) 
ныл болгмми. происход, или от выработки вьорга-' 
низм! ртути, илн от введешя ртути въ организм. I 
как лекарства, что особенно бывает при излечепш ; 
сифилитич. болезней. Тогда, если сифилитич. яд упи- 
чтож. въ организм!, то остается одна ртуть, кот. и 
производит ртутное худосоч!е; если же сифилитич. 
яд еще остается въ организм!,то соединяясь съ ртутью, 
производит снфило-ртутное худосочге, сходное съ 
цинготным. Для излечешя, как той, так и другой бо- 
л!зни употребляют: с!рн., щелочи, и 1одисто-бро- 
мист. минеральн. воды и соляныя ванны.

»*У. Жан, франц, живописец, портретист, франц, i 
школы (1667—1734). Писал по преимуществу женск. 
портреты. Не смотря на преддожеше короля исианск. 
быть < го первым живописц., не покинул Францш.— 
Р. (Roux), Огюстен, франц, врач (1726—1776), изда
вал Journal de medecine, читал лекцш химш п, кро- 
м! переводов съ аигл!йск. и н!мец., нэп.: «Recueil de 
Memoires de Chinlie,» 1744; «Noavelle Encyclopedic 
portative>, 1766. — P., Филипп Жозеф, хирург, 
(1780—1854) поступил 16-ти л!т въ воен, госпиталь 
и въ н!ск. л!т прославился как искусный оператор; 
издавал вм!ст! съ Бишо <Anatomie descriptive»; про- 
фес. медиц., член медицинск. акад, и академш на- 
укъ, нап.: «Elements de medecine operatoire» 1823; 
Parallele de la chirurgie anglaise avec la chirurgie 
franjaise», 1816; «Quarante annees de pratique chi- 
rurgicale», 1855 и пр,—P. (Roux),Пьер-Мари,франц, 
священник, род 1805 г., президент клуба союза на
рода съ духовенством въ 1848 г. въ предмЬсть! ев. 
Аптошя, рисковал жизнью,чтоб остановить кровопро- 
липе на улицах, помогал б!дным работникам.—Р. 
АлеОей, франц. литер., род. 1828, нап. <Un misantrope 
a la cour>; «Nouvelles», много переводов.—Р., Луи 
Проспер, франц, живой., род. 1815, пис. портреты, 
истории, картины: «Эпизод фронды»; Первая опера 
Моцарта»; «Николаи Пуссен» и мн. др.—Р. — 
Ферран Иполлит, франц, литер., род. 1798, член 
мног. учен, обществ, автор «Histoire des inven
tions et des decouvertes», <Le prieur de Chamounix». J 
«Tableaux historiques de 1’Espagne» и др.

Pya, Антуан, граф, франц, государств. чедов!к ; 
(1765—1847), вовремя франц, революцш прюбрЪл ! 
огромное состоите спекуляшями народных имуществ ! 
и был н!ск. раз министром финансов. — Р. (Roy), 
Жюст Жан Этьен, франц., литер., род. 1791 г., 
автор учебных книг, пап.: «Drames moraux», 
«Histoire de Fenelon» и др.

Pya (Roye), гл. гор. окр. въсомск. деп. на Авр!

3,200 жит., был укр!плен, выдержал много осад, хл!б- 
ный рынок, фабрики фланелевый, бумажн., сахар
ный завод, превосходная живопись, на стеклах въ 
церкви св. Петра.

Руазель, главн. гор. кантона Сомск. департ. 
2,000 жит., фабрики шерстян. и бумажн. изд!л!й.

Руанъ (Rouen), римскт Rotomagus, главн. гор. 
прежней Нориапдт, а теперь—департ. нижн. Сены. 
100,265 жит., университете^. академ!я и много обра- 
зовательн. заведет й, богатая библютека, ботанич. 
сад, н!ск. соборов, значит, число мануфактур и фа
брик, из издЬ.пй кот. особенно зам!чаг.: бумажн. 
натерт, полотна, бархат, батист, пикё и др. Тор
говля также значит. Статуя Жанны д’Арк, вожен
ной зд!сь въ 1430 г. англичанами.

Руаръ, Мартин, писатель-сощялист, род. 1640 
г. въ Гольштейн!, ректор школы въ Раков!, потом 
жил при двор! Владислава IV, короля польскаго; из 
его соч. известна «Historia socinianismi», 1729 г.

Рубапопск!», Андреи, напис. на нймецк. яз. 
разеуждеше о свойствах нейтралитета и о размно- 
жепш парода, перевел съ франц, на нфмецк. из соч. 
Вольтера: «Разсужд. о челов!к!>, поэму па разру
гаете Лиссабона, оду о должностях общежиПя; н!- 
кот. из его произв. папечат. въ Лейпциг!, въ 1771 г.

Рубаиъ, небольш. струг для сглажив. дерева.
Рубннъ, ВасилШ Григорьевич, русск. ученый, 

род. вл, Новоросс1йск. кра!, учился въ московск. уни
вере., сочинил и издал большое число книг истории., 
богословск., романов; переводил древа, классиков; 
Гомера, Виртшпя, Овид1я, Характер. Теофраста, 
издавал чулйя соч. съ своими прим!чашямн, на
конец редактор журналов: «Ни то нисё>, 1769 и «Тру
долюбивый муравей», 1671 г. Крон! того написал: 
«Поход боярина Шеина на Азов», 1773; «Земле- 
описате Малый Pocciin, 1776; «Сгарина и новиз
на», сборник стихотв. и разсказов; 1772—73; «Ис- 
тор1я и географ!я Малороссию, «Начертите, по
дающее поняпе о достославн. царствов. Петра I», 1778.

Руббйа, итальянский в!свъ25фунг.—Руббъ, 
Руббго, м!ра вмйстимости и поземельная, въ Цер
ковной области, 4,052 кв. саж.

Рубе, глав. гор. кант. Cheep, департ., один из 
главн. промышл. гор. Францш, 26,500 жит. (въ 1806 
только 8,720). Из здашй зам!чат. театр, ратуша, гос
питаль; шерстян. фабр., ковров., шалев., салфеточп., 
бумажн., гребенок, литейн., кожан, зав. красильн. и др.

Рубськсвъ, м!ст. въ люблинск. губ., на р. Гу- 
лич!; съ древп. монаст. и 3-мя церкв. Жиг. 2,000.— 
Рубежная, слобода въ харьковск. губ., вь Вол
чанок. у!зд!; ярмарка два раза въ год.

Рубелла, въ горн. д!л! жел!зн. листы, па ко- 
тор. пробуют достоинство руд.

Рубелапъ, nnAoiisMhiieuie слюды. — Рубел- 
лнтъ, даурит, волокнистый, огнепостоянный ма
линовый шерл.

Рубель, валек съ зубцами, для катанья б!лья.
Рубснеь, Петр Павел, один из величайших 

живописцев, род. 28 йоня 1577 г. въ Зиген! въ граф
ств! Нассауск., жил съ 10-ти л!т въ Антверпен!, 
гд! учился у Ван-Оорте и Ван-Ваен. Он высоко 
поднял упавшую вь то время школу, и оставил мно
жество картин (всего, больше 1000), въ Нидерлан
дах, Италш и Испаши. Был, г.ъ тоже время, 
извЬстным дипломатом и посланником. Красавица 
Елена Форман, вторая его жена, служила ему часто 
моделью. Ум. 30 мая 1640 г. вь Антверпен!;. Гра
вировал много крЬпкой водкой на мЬди. Отличался
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необыкновенно пылким воображешем, полнейшим 
разнообразием въ вымыелФ своих картин, смфлостью 
письма и рисунка и блестящим колоритом. Движе
те въ его картинах удивительно; въ тоже время 
прекрасная группировка, смГ.лость постановки. У 
пего особенный стиль, нечуждый итальянскаго на
правлен ia, хотя, въ то же время, входят въ него и 
фламандсше элементы воспроизведет»! натуры. Въ 
релипозных сюжетах нередко реалист, хотя въ дру
гих болФе идеален. Идеальной красоты въ женск. 
фигурах нфт, но много т!;ла и дородности. Въ пе- 
тербургск. эрмитажЬ 61 его картина, во всех родах, 
по кот. можно хорошо изучить художника. Лучпня: 
«Поклонеше волхвов>, «Сняпе съ креста» «Венера 
и Адонис», «Пир Вакха>, «Вакханалчя», «Похище- 
Hie Сабинок», портр. Едены Форман и др. См. 
Histoire de la vie de R. 1771; Waagen: Ueber 
P. P. R. въ Раумеровом: «Histor. Taschenbuch» 
1833; Смит: Catalogue raisonne 1830. — P. Аль
берт, один из сыновей ве,ик. живоп. (1614—1657), 
антикварш и нумизмат, написал; «Regum et impe- 
ratorum romanorum numismata» 1654; <De re vesti- 
aria veterum praecipue de latoclavo» 1665.

Рубенъ. Христоф, немец. живопис., род. 1804 
г., рисов, на стекле для церквей и замков, пиш. ис
тории. картины.

Рубермтрииовая кислота, получается от I 
соединешя воднаго отвара крапа съ свинцовым са- I 
харом. Осадок, получен, от соединешя этих двух [ 
веществ, отделяется и растворяется сФрнист. во- | 
дородом, причем свинец осаждается а р. к., дф- | 
лается свободною; кристаллизуется въ блестящи! ( 
желтыя призмы и растворяется въ горячей вод-1; 
и эфире.

Руберти. Михаил, из Флоренцш; жил въ XV 
ст., был лакеем у Марш Салынатти, писал негордо 
от сотворешя iiipa до 1430 г.

Рубеуеть, историк и врач, из Равенны; медик 
папы Климента VIII, отличался красноркпем, изве
стен как критик, ум въ 1607 г.

Рубен ь (Cicatrix), так назыв. въ хирурги, но- 
вообразоваше на живом теле, посредством котораго 
разъединенный части тФла (при ранах), своими кра
ями сближаются и заживают. Въ р. нФт почти ни
каких нервов, волоса на нем не выростают, при 
внутренних болЬзнях вскрывается и довольно тру
дно заживает.—Р., продолговатая черта выдавша
яся или углубившаяся; обшитый край ткани. — Р., 
желудок животных жующих жвачку, reticulum, въ I 
кот. доваривается птица.

Руб1ацинзь, красильн. вещество, находящееся 
въ крап!;; отличается от ализарина тЬм, что обра
зует съ известью растворимое соединеше. Кристал
лизуется въ зеленовато-желтыя иглы и, растворяясь 
въ спиртЬ и сФрной кислот!;, дает желтый раствор. 
Из этого раствора р. может быть отделен глино
земом, образуя оранжевое соединеше, кот. раство
ряясь въ кали дает пурпурный цвЬт.

Рубпкоиъ, маленькая рйчка въ верхи. Ита- 
лш, теперь Пизателло; во времена римлян состав
ляла границу между цизальпинскою Галл1ею и Ита- 
иею. Замечательна переходом чрез нея Цезаря, на
чавшим после этого гражданок, войну; поэтому вы- 
ражеше: перейти I*. значит сделать решительный 
шаг, послф кот. уже нельзя возвратиться.

Рубини, первый певец 19 ст., род. въ 1793 г. 
въ селенш Романо, близ Бергамо. Отец его был 
почтальоном и хотФл сдйлать сына портным, но I*.

посоветовали учиться пФшю и 18 лФт он поступил 
на сцену хористом, получал по 10 су за вечер; 
играл на миланск. театрё, а через 2 г. присоеди
нился къ странствующей труппф и пёл первую роль 
Арджирю въ «ТанкредФ». Р. дебютировал въ Пари
жа, въ «Donna del Lago», потом пфл въ ла-Скала, 
по 6-ти раз въ педФлю. Въ это время, он женился 
на франц, пфвицф Шомель, пфвшей въ Италш под 
именем Комелли, и переселился въ Париж. Оставя 
сцену въ ПарижФ, пофхал въ Петерб., гдф основал 
итальянск. театр съ Тамбурини и В1ардо-Гарс!ею; 
въ 1843 г. 52-х лФт он простился со сценой и ум. 
1859 г.; оставил болФе 3-х милл.. состояшя, npio- 
брФтен. голосом, лучше, сильнее и выразительнее 
кот. пебыло и нфт вь настоящее время.

Рубинштсннъ, Антон Григорьевич, род. 
въ Москве 1830 г., замфчательпый шянист-компо- 
зитор. Еще ребенком давал концерты съ своим бра
том, также даровит, музыкант. Написал много кон
цертных пьес, симфонш, сонат и 3 замФч. оперы: 
«Куликовская битва», текст гр. Соллогуба и В. Зо
това, «Оомка Дурачек», и «Сибирыпе охотники» 
текст М. И. Михайлова,—играны въ Петерб. и «Сын 
степей» игран, вл. Дрездене. Вместе съ друг, ли
цами основал въ Петерб. музык. консерватор!».

Рубиновая бленда, или м!аргерит, минерал, 
состояний из серебра, сФры и сюрьмы. — Р. 
слюда, минерал из рода желфзных руд.—Р. шпи
нель, разность шпинели краснаго цвФта, въ Росс in 
не встречается.—Рубики», минерал, видоизмФпе- 
ше корунда, кармиинорозоваго цвФта; народи, рус
ское назваше — красный яхонт. ВстрЬч. въ крис
таллах и въ зернах рази, величины; прозрачен и из
меняется до непрозрачности. Лучппе р. находятся 
въ песках р. на о. Цейлоне, въ CiaMb и вт. Ки- 
таф; р. европейск. месторождешй: Саксонш, Боге- 
мш, Эйфельскнх гор и вь Оверни, имеют гораздо 
менФе достоинств. Р. принадлежит къ числу дра
гоценных камней, следующих непосредственно за 
алмазом. Барбо-де-Марни нашел р. въ золотонос. 
розсыпях казачьих дач, въ южн. части оренбург
ской губ. — Руби цель, лал, балас, видоизмФ- 
неше рубина, красно-желтоватый сиинель.

Рубйо, Лудовико, итал. живоп., род. 1797, член 
академш сен-лукской, напис.: «Брак Сальватор Ро
зы», «Mapia Стюарт», «Осада Брюсселя» и мн. др.

Рубйо, назв. крапа, красильная марена.
Рубмевъ, Андрей, русск. монах-живоппс., род. 

въ концЬ 14 ст. Въ 1403 г., росписыв. церковь Бла- 
говФщешя въ ВладюпрФ, а вь 1408 г. БлаговЬщен- 
сшй собор вт, МосквФ. У графа А. И. Мусина— 
Пушкина нфск. икон его кисти.

Рубль, русск. монета, сперва так назыв. 
продолговатые куски серебра, не имФвш. никаких 
надписей и вФсом доходивппе до 22 золотников. Въ 
послФдствш, стали дФлать на них надписи. Слово р. 
первый раз встречается въ летописях 1321 г. Съ 
1841 г. р. серебрян.=3 р. 50 к. ассигн.—Въ ста
рину, часть гривны, разрублен, на четыре куска.

Рубо, Пьер Жозеф Андре, экономист, литератор 
(1730—1792), из духовн. звашя, принял въ ПарижФ 
сторону экономистов и так смёло говорил против 
злоупотреблешй, что был изгнан въ 1775, потом 
призван Неккером; писал въ экономия, журналах о 
земледЬлш, торговле, финансах, политике; оставил 
«Histoire de 1’Asie, de 1’Afrique, ГАтёг deique» 
1775; «Nouveaux synonymes frangais» 1796 и др.— 
P., Феликс Александр, фран. врач, род. 1820, осно-
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гельманн: «Malerische Reise in Brasilien>,1827—35 г. 
Въ 1831 г. отправился въ Веракрус и 17 л+,т пу
тешествовал по испанок, и португальск. владешям 
въ Америк!. Въ 1847 г. отправился въ Баварию, гд-Ь 
король назначил ему пению въ 12,000 флоринов. За
висть художников поколебала его и без того слабое 
здоровье, и он ум. скоропостижно.

Руг1сры, германск. народ, живппй на о. Рю
ген! и появивппйся, во времена Аттилы, на бер. ниж- 
няго Дуная и въ нынкшней Австр!и. Въ 487 г. этот 
народ был покорен Одоакром, земли разделились ме
жду н!ск. варварскими народами и самый народ мало 
по малу слился съ другими и исчез.

1*удн, въ горн. д!л!, означает т!; минералы, 
кот. содержат достаточное количество, для выплавки, 
металла въ чистом состояши или въ соединены съ 
кислородом, скрою и т. п. Въ минералогы, под р. ра
зумеют соедивете металла съ кислородом, скрою, 
мышьяком и т. д. 1*. встречается либо слоями между 
другими породами камней, либо въ неправилыс мас
сах, или она наполняет трещины (рудныя жилы), ли
бо встречается въ песке, глин!, и т. д,—■•., тоже что 
кровь, областное назв. —₽., блеклая мгъдная, минерал 
кристаллиз. въ гем!эдрических формах; кристал
лы неркдко образуют двойники. Излом раковистый. 
Отн. в. 4,5—5,2. Цвет от стальноскраго изменяется 
до желкзночернаго; цвк.т черты сероваточерный; блеск 
сильный, металлическ.; совершенно непрозрачна и 
состоит из сернистых: м-Ьди, серебра, цинка, железа, 
мышьяка и сурьмы; встречается въ пластовых и жиль
ных мксторождешях, и спутниками ея служат мед
ный колчедан, цинковая обманка, свинцовый блеск, 
тяжелый шпат и кварц. Въ Россы, минерал этот на
ходится исключительно Сплошными массами въ Зме
иногорских рудниках на Алтае и въ Уральских го
рах въ Березовских золотых и Богословских мед
ных рудниках. Въ рудниках запади. Европы встре
чается довольно часто, и лучппе кристаллы попада
ются въвел. г. Нассауском, на Гарце и въ'Венгры. 
— ■•. бплая свинцовая, минерал, кристаллиз. въ ром
бической спет.; кристаллы обыкновенно являются 
въ вид!; двойников, излом раковистый. Отн. в=6,4— 
6,8. Цветов бклаго и скраго. Блеск алмазный; со
стоит из углекислоты и окисла свинца. Встречается 
въ жильных месторождетях въ разн. рудниках Нер
чинск. и Алтайск. горн, округов; въ малом количе
ств! въ Пижне-Тагильск!; въ Польше близ Кельце, 
въ Саксоши, Богемы, Силезы, Анг.пи, Францы и пр. 
—■•. красная мидная, кристаллиз. въ тессеральной 
систем!; излом раковистый и неровный. Отн. в!с= 
5,7—6,0; цв!та кошенильнокраснаго, пероходящаго 
въ свинцовос!рый;цв!т черты буроватокрасный; блеск 
алмазный, склоняющийся къ металлическ.; состоит 
из закиси м!;ди т. е. из м!ди и кислорода; встр!чает- 
ся въ жильных мксторождетях вмкстк съ самород
ною мЬдью и друг, рудами этого металла. Пре
красные кристаллы ея находятся въ Нижне-Тагиль
ском и Гумешевском рудниках въ Уральск, горах.— 
■•. пестрая мгъдная, минерал, кристаллиз. въ тес
серальной сист. кубами, цв!т средшй между том
паковым и мкднокрасным, но поверхность скоро по
крывается пестрыми побкжалыми цветами. Черта чер
ная; блеск металлическы, минерал совершенно не
прозрачен; состоит из скрнистой м!ди и скрнистаго 
желёза; встречается въ жильных и пластовых место
рождетях вмЬст! съ друг. м!дными рудами, от
крыта на Алта! въ рудниках Петровском и Семенов
ском; въ сопровождены золота встречается въ Воиц-

вал «1’Annuaire medical et pharmaceutique de la | 
France > n <la France medicale >, въ кот. поме
щал ученый статьи.

Рубрика, это назв. давали римляне граждан
скому праву, потому что въ манускриптах заголов
ки законов писались р.—род красной охры. Теперь 
заголовки отделов книг назызаются р. Поел!; от
крыли киигопечатангя, часть или весь заголовок 
книг печатался красной краской, от этого вошло въ 
обыкновеые называть их р. Въ католич. богослу- 
жети р. означает правила, помещенная въ начал!; 
требника, опред!лявппя порядок, как должно совер
шать разный части богослуже1пя. — Р. или му- 
мгя шведская, самородная краска.—Рубрикл- 
торъ, д!лающш надписи красн. карандашей. Въ 
средте в!ка, так назыв. писцев, разрисовывавших 
красными красками заглавный буквы въ манускрип
тах и печатных книгах.

Рубцы, кушанье, приготовлен, из желудков 
жвачных животн.

Рубть, турецк. монета въ 51/» коп. сер.
Рубьс дЧ*рамбо (Roubier d’Herembault), 

Александр, франц. депутат, род. 1799, адвокат, под
держивал, въ 1848, политику елисейс. дворца, выбран 
снова въ законодат. собрате.

Рубяжмнек1й форпост въ Земле Уральск. 
Козаков, на пижн. уральск. линш, укркпл., до 200 
домов и бо.тЬе 700 жит.

Руве, Жан, изобрел, въ 1549 г., новый способ 
сплава бревен,- въ Кламеси, гд-Ь он род., ему по
ставлен бюст.

Рушить, первый сын 1акова и .Ни, род. въ Ме- 
сопогамы, за связь съ наложницею своего отца ли
шен права первенства, ум. въ Египт-Ь за 1691 л-Ьт до 
Р. X. на 124 г., оставив 4-х сыновей: Еноха, Фал
лоса, Асрона и Харми. Быт. 49, 1—26.

Руво, Py6ia, неапол. гор. провинц. Бари, 6,400ж., 
епископство.—Р. неапол. гор. въ Базиликат!, 2,300 
жит. довольно значит, торговля.

Рувьер-ь, Филиберт, франц, актер и живой., 
род. 1809, нависал много портретов, дебютировал на 
франц, театр-h, гд-Ь им!л усп!х въ ролях сильных и 
драматическ.; играл въ провинц.; недавно играл Гам
лета въ Цирк!.

Руга, (съ греч. житница или плата) отсыпной хл!б, 
выдаваемый духовенству, вмЬсто жалованья. Отсюда 
церкви, при коих было такое духовенство, назыв. руж
ными. Р. выдавалась также деньгами.—Р., област
ное назв. льняной одежды.

Ругби, анг.пйск. гор. и приход графства Вар- 
викск. на Авон!, 3,500 жит., хорош, классич. школа.

Руге, Арнольд, и!мецк. писатель, род. 1802 г., 
изв-fccrn. по демократии, направлен. Съ 1837 по 1843 г. 
один из гл. сотрудников журнала <Hallische Jahrbtt- 
cher> (въ нем его превосходная статья, <Der Рго- 
testantismus und die Romantik». Въ 1848 г. издавал 
журнал «Die Reform», член во франкфуртск. нацю- 
налыюм собраны крайней л+,в. стороны. Из сочин., 
собранных нм самим (4 т. 1846 г.) особенно важны: 
«Platonische Aesthetik» (1829); <Der Novellist» 
(1839); <Zwei Jabre in Paris» (1845).

PyrciBMT-ь, бог войны въ древн. скверн. Гер
маны, Мекленбург! и па о. Рюген!;, славянок, ми- 
еолопи; въ жертву ему приносили пленников.

Ругспдасъ, Мориц, живоп. жанра и пейза
жей (1802—1858), прожил въ Бразилы 4 года, сри
совывая пейзажи и типы племен, населяющих Бра- 
зилцо. Въ 1826 г., въ Париж!;, издал, съ помощью Эн
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ком рудник! архангельск. губ.; кромф того въ Фин- 
лянд!и, Норвеми, Швецы, Англы, Саксоны и пр.— 
Р. свпжая красная, серебряная или мышьякови
стая, кристаллы ея принадлежат къ гем!эдрическ. 
формам гексагональной сист.; не хрупка, отн. вФс= 
5,5—5,6. ЦвФт изменяется от кошенильнокраснаго въ 
рубиновокрасный. Блеск алмазный; состоит из се
ребра, мышьяка и сФры. Встречается въ жильных мФ- 
сторождешях въ сопровожден!!' самороднаго серебра 
а именно: вь Саксонских и Богемских рудных го
рах и на Гарце.—Р. сурмяная спрая, минерал ром- 
бическ. сист.; излом неровный; отн. вФс=4,5— 
4,7; нвЬ-га свинцовосФраго, склоняющагося къ сталь- 
носФрому, съ металлич. блеском; состоит из серы и 
сурьмы; разделяется на два отлич!я: 1) Лучистая 
спрая сурмяная р. маленькими кристаллами попа
дается въ жильных мФсторождешях Венгр!и, Саксо
ны, Богемы, Англы, и Францы; 2) Плотная спрая 
сурмяная р. встречается въ сплошных массах въ 
Зерентуевсков’ руднике въ Нерчинск, окр, въ Вен
гры и Саксоны. Металлическая сурьма, единствен
но получаемая из сурмянной руды, употребляет
ся для ставов.—Р. сурмянистая или темная крас
ная серебряная кристаллизуется въ гексагональной 
сист.; не хрупка, отн. вФс=5,7—5,8. ЦвФта руби- 
повокраснаго, переходящаго въ темный свпнцовосФ- 
рый. Блеск алмазный, съ металлическим отливом; со
стоит из серебра, сурьмы и сФры. Встречается въ 
сопровождены самороднаго серебра. Въ Алтайских 
рудниках попадается рФдко, зато въ значительн. ко
личеств! въ Саксонских и Богемских рудных го
рах и на Гарце.

Рудава, деревня къ с. от Кенигсберга. Здесь 
въ 1370, произошло сраж. между литовцами под 
начальств. Кейстута и лпвонск. орденом под нач. 
магистра Винрих фон-Книпроде.

РудпвскСй, Лаврентгй Иван, писатель на ла
твиек. яз. и законовед, во времена Яна Казим!ра, 
кор. польск. Род. въ ВаршавФ. Доктор прав, сове
тник импер. Леопольда 1-го. Год смерти неизвестен.

Рудаковъ, Иван, сгарппй наборщик вь акаде
мии. типографы въ 70-ых год. 18 ст., писал стихи, 
большею частью сатиричесмя, но не печатал. Новиков, 
въ своем <Опыте истории, словаря о росс! иск. писа
телях) 1772 г., приводит стихи Р. къ его словарю.

Рудкхъ, гор. Нижн. Египта на Ниле, сели- 
трян. зав., устроен. Мегметом Али въ 1815.

Рудбаръ, укреплен гор. Персы (Гилан) нар. 
Кизиль—Узенё, бывшая резнденц!я начальника сек
ты ассасипов. — Р. гор. Афганистана (Сигистап).

Рудбекъ Олай, шведск. анатом., (1620—1702), 
сын епископа Р., автора биб.пи Густава Адольфа; 
королева Христина послала его въ Лейден учиться 
медицине, где он сделал новый открыт въ аиато- 
мш, был профес. въ Упсале, 1657, устроил бота- 
ническ. сад, написал: <Exercitatio anatomica exhi- 
bens novos ductus hepatico—aquosusi 1653 и др.— 
P., Олай, филолог и врач, сып предид. (1670— 
1740); 19 лёт был доктор, медицины, послан кор. 
Карлом XI въ Лапланд!ю собирать минералы и раст., 
способствовал основан!ю общества ученых въ УпсалФ; 
оставил, кроме множества рисунков, сохраняемых 
въ стокгольмск. академы, <Nova Samoland> 1781; 
<Campi Elisii > 1702; 'Thesauri linguarumAsiae» идр.

Рудбергт», Фридрих, род. 1800 г. въ Стокголь
ме, ум. 1вз9. замФчат. естествоиспытатель, профес. 
физики при упсальск. универе., известен изслФдова- 
и!ем свФта и температуры земли.

Рудгартть. Ишапий, баварск. государств, чело
век, род. 1790 г., профес. исторы, законодательства 
и народнаго права въ Вю^цбургф, въ 1836 г. мини
стр. внутрен. дел и пу ,.-пт. королевск. сове
та въ Грецы, ум. въ 1838. , оставил соч.: «Geschich- 
te der Landstande in Baiern», и 'Ueberden Zustand 
Baierns).

Рудель (Rudel), Жофруа, трубадур 12 ст., был 
въ свитФ графа Бретонскаго, отправился съ ним въ 
Сирио и ум. въ Триполи. Его стихотворешя собра
ны и публикованы Ренуаром.

Рудельсбургт», замФчат. развалины въ Сак
соны, замок, построен. Рудольфом въ 972 г. про
тив славян и вендов.

Рудералы, назв. раст., выростающих между 
каменьями, на кучах мусора, на развалинах и въ 
трещинах стфн.

Руджелей (Rudgeley), англ, селен, и при
ход на Тренте, въ граф. Стафорд. 3,200 жит. пре
крас. мост па каналФ, желёзный завод, торговля 
шляпами.

1*удж1ери, Козьма, флорент. астролог, пове
ренный Катерины Медичи, пр!Фхал съ нею во Фран
ции, получил аббатство Сен-Маге въ Бретани, об
виненный въ заговоре Ламоля и Кокона против 
Карла IX (15—74) был осужден на галеры, но спа
сен королевою; при Генрихе IV тоже попался въ 
заговорф, но умФл выпутаться; съ 1604 издавал аль
манахи, имФвпйе большой успёх. Катерина построи
ла для него обсерваторпо, от кот. осталась одна 
колонна на хлФбпом рынкФ въ ПарижФ. — Р. Джго- 
ванни, итальянок, живоп., болонск. школы, род. въ 
1700 г. Напис. много картин, не уступающих 
картинам Рибейры. Въ 1738 г. въ НеаполФ про
пал без вФсти.

Рудж1сро, Борса, герцог Калабрш и Пуйль, 
наследовал отцу своему Роберту Гискару, тогда 
как у него был старты сын Боэмунд, прославивш. 
въ крестовых походах. 1085 г., Боэмунд потребовал 
наследства съ оруж!ем въ руках и ему выдфлили 
княжество Тарентское.

Рудзеничт», Александр Яковлевич, русск. ге- 
нер. (1776 — 1829), сын татарина Якуба Измайло- 
вича, оказавшаго важную услугу при покорены Кры
ма, въ 1786 г., записан сержант, въ преображен- 
скы полк, учился въ греческом кадетск. корпусе. 
Въ чин! капитана, сдФлал польскую компашю, въ 
1814 г. взял Монмартр.

Рудзк1и, Тосиф, нитрон. KiencKift и галицкы, 
получил буллу папы Павла V, запрещавшую на
сильственно распространять литурпю по латинско
му обряду. Старался сохранить славянсетй яз. въ 
литургы угпятов.

Руд1ар1и, глад!аторы, получивппе отставку; 
когда они были любимцами публики, то являлись на 
аренФ по востребован», только за большую плату.

Рудигть, Карл, голландск. живопис., фламапдек. 
школы. Въ эрмитажФ есть двФ его картины: 'Пло
ды) и <ЦвФты>, прюбрФтен. Екатериной II.

Рудпгты, семья окаменФлых двустворчатых 
раковинных животн, живш. только въ мФловую эпоху; 
къ ней принадлежат роды гиппурпз, капротина и др.

Рудники, село въ трокск. уФздФ, виленск. губ., 
на р. МеречанкФ, посереди лФсов.

Рудник?». копь, из кот. добывается руда. — 
Руднпцк1й, Яков, монах ордена гезуитов, из- 

вФсгн. ученостью, учитель короля польскаго Яна 
Казим!ра, ум. 1660 г.
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Рудный. окр. въ Саксонш, близ рудпых гор., 
4560 кв. в., 16 уЬзд. и до 500,000 жит. Пронзвед.: 
ячмень, просо, картофель; скотоводство, лесной про- 
мысы, руды: серебрян., мЬдн., железн., кобальтов. 
Фабрики: хлопчатобумажн., шерстян., шелков., су
кон., полотнян., кружевн. и ситцевый; заводы: по
рохов., серн., купоросн., кожевен, и м’Ьдноплавилен.
— Рудный горы (Erzgebirge), между Boreniero и 
Саксотею; вышиною 2000—2500 фут.; простираются 
от Сосновых гор (Фихтель) до Эльбы. Къ Богем1и 
склон крутой, къ Саксоши постепенно понижаются. 
Сердцевину гор составляет сплошная возвышенность, 
на кот. находятся самый высоки: германск. гор. 
Готесгабе (на 3162 ф. выш.). Высшая точка всего 
кряжа Кейльберг (3804 ф.). Состав р. t.: гранит, 
слюда и гнейс, отчасти, порфир и базальт. У по
дошвы плодородный долины, 20,000 чел. занимаются 
здесь горным промыслом. — Рудный двор, про
сторная выработка у рудоподъемной шахты для ско- 
плешя руды.—Р. ток, выровненное место на по
верхности рудника для складки руды.

Рудня, р. въ Poccin, течет по губ. пепзенск. 
и нижегородок., не далеко от гор. Починок, впад. 
въ р. Алатырь. Не судоходна.

Рудонозъ, производят,, перевозку руды съ руд
ника въ плавилен, завод.

Рудовый лпс, так назыв. растущтй на сухом 
н высоком месте. Он не имеет заболони и въ тор
говле» считается лучшим.

Рудоконство, доаываше руды из глубины 
земли; въ горных странах занимает множество рук и 
передается из поколФнш въ поколете,как наследство.

Рудол1><я>и, Карл Асмунд, шведсшй естество
испытатель и физюлог (1771—1832), 1810 г. про- 
фес. анатомш въ БерлинЬ. Кроме гл. соч. <Ento- 
zoorum Synopsis» (1819) и неокончен. «Руковод- 
ство къ физюлопи (1828), написал много соч. по 
части естеств. наук.

РудольФнлтндгь, гл. гор и резиденция кня
жества Шварцбург-Рудольфштадтск., на лев. бер. 
Заала, 5000 жиг., живописи. мЬстоположеше, въ 
Тюрингенск. горах; принадлежал графам Орламюн
де, кот. съ 1217 г. назывались владетелями Ру- 
дольфштадта, а съ 14 ст. принадлежит Шварцбургу.

Рудоль«1»ъ I, или Рауль, король Бургундди, 
сын Конрада И, графа Оксерра, воспользовавшись 
безпорядкамн во времена Карла Толстаго, назвал 
себя королем 888 г. Арнольд, король Германск., при
знал его независимость. Ум. 912 г. — Р. II, сын 
предадут., вступил на престол 912 г. Въ 922 г. 
напал на Итал1ю и короновался въ Пагни. Возвра
тясь въ Бургуид1ю, вел войну съ Эрменгардом, за
хвачен им въ плен, уступил ему часть своих вла- 
дешй и ограничился титулом короля Арля и Бур- 
гундш; ум. въ 937 г. — Р. III, последи, король 
Бургундш, вступил на престол 994 г.; ум. 1032 г.
— I*. I., германск. император 1273 — 1291, род. 
1218 г., старппй сын Альбрехта IV графа Габс
бургов. Его правленге было занято войною съ Огто- 
каром. королем богемским, желавшим получить им- 
оераторсшн престол, пока наконец, въ 1218 г., От- 
токар не был убит въ битве при Маркфельдй. Р. I 
наследовал Адольф IlaccaycKift.—Р.П, германск. им
ператор (1576—1612), сын императ. Максимгшана II, 
восюлнмо занятый астролопею, алхюпею и окру
женный учеными (Тихо-де-Браге и Кеплмр жили 
при его дворе) мало обращал впимашя на свое го
сударство. Наследственный земли Р., Beurpia, Мо- 

paeia и AscTpia, были вскоре отняты у него бра
том его Матвеем. Для удержания за собою Богем1и, 
он подтвердил все нрава, данный богемцам его от
цом, потом вздумал уничтожить эти права, тогда 
Богем1я, Силе:йя и Лаузиц перешли тоже кь Ма
твею.—Р. Швабскш, противник императ. Генриха 
IV, сын графа рейнфельденск. Куно, женился на 
сестре нмпер. Генриха IV, Матильдё, умершей 1060 г 
и въ 1058 г. получил герцогство Швабно. Признан
ный въ 1077 г. императ, п коронованный въ Майп- 
цй, Р. разбил Генриха, но при Мёльзене близ 
Мерзебурга 1080 г. был тяжело ранен и ум. на др. 
день въ Мерзебурге.

Рудометь, лице пускающее кровь.
Рудоелов1е, тоже, что минералопл.
Рудрасы. назв. въ кндЬйской миеологш по

лубогов.
Руды болотных и озерныл, см. Болотная руда.
Руже (Rouge), Оливье Шарль, виконт, франц, 

археолог, член института, род. 1811 Е, изучал ие
роглифы, назначен смотрителем египетск. музея въ 
Лувре, профес. археолопи, пишет: «Chrestomatie 
egyptienne».—Р. (Rouget), Жорж, франц, живоп., 
род. 1802 г., ученик Давида, лучш. картины: <Эдип 
и Антигона», «Смерть св. Лудовика», »СмергьНа
полеона» и др., много портретов. — Р.«дс»Лпль, 
Жозеф, (1760—1836). Въ начале революции, ииже- 
нерн.офиц.въ Страсбурге; когда былаобъявхена война, 
мер гор. проси,г его написать новый марш; Р. на
писал «военную песнь рейнской армш», как он 
назвал свой гимн, но парижане назвали ее мар
сельезой. Страсбургские волонтеры вышли первые 
при звуках этой песни, кот. произвела такое силь
ное впечатлеше, что ряды их поминутно увеличи
вались. Р. был отставлен во время терроризма и 
посажен въ тюрьму. Получив свободу, он опять 
вступил на службу и, при Кибероне, был ранен 
опасно. Во время консульства, имперш и реставра- 
цш, Р. оставался забытым. Въ 1831 г. Луи-Филипп 
дал ему пенсию въ 1,200 франк. Немцы говорят, 
что Р. целиком взял музыку марсельезы из духовн. 
мессы Гольцмана 1776 г., прндворн. капельмейст. 
курф. пфальцск. Рукописная партитура мессы хра
нится въ Мерсбургск. библют. близ Констанца.

Ружейные пргемы, известным правила для 
действш ружьем; разделяются па пр1емы для но- 
шешя ружья, для отдашя чести, для приготовлешя 
къ стрёльбе из оруж!я и для действовали ружьем, 
как холодным оруж!ем.

Ружу (Roujouxj, Прюданс Гильом, барон, жур
налист и писатель, (1779—1836), был въ Гваделу- 
пЬ и составил карту этой страны, префект Восточн. 
Пириней; после реставращи удалился къ частной 
жизни, основ.: «Journal general de France», нанис.: 
«Essai d’une histoire des revolutions» 1811; «Hi- 
stoire d’Angleterre» 1825 и др.

Ружье, ручное оружие огнестрЬльн. (съ\. ручное 
оружье), состоящ. из ствола, для нридашя снаря
ду нужн. быстроты и меткости полета, замка, ложа, 
придёлываем. для удобства действовать р. и прибо
ра, кот. скрепляются части оруж!я. Въ 1671 г. обра
зовался во Францш полк фуэелеров, вооружен, р., 
во всей же Европе начали им вооружать войска съ 
начала 18 ст. Хорошее р. должно быть верно, удобно 
для переноски и, для дейстя им, прочно и несложно. 
Въ Poccin употре&д. р. следуют, видов: пехотное, 
кот. вооружается вся пехота, драгупск. меньше пер- 
ваго, кот. снабжаются драгуны, саперы и жандармы,
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■ казачье р., для Козаков. Употребляется ещекрй- 
посгное р., кот. длиною и величиною диаметра ствола 
превосходит вей остальныя Р., употребляются въ 
особенности при морей. укр4пл., чтобы не подпу
скать судно ближе означенной лиши. Теперь почти во 
всей русск. армш, по примеру свроп. войск, вводятся 
р. мпргьзныя, см. штуцера.

Руза, уЪззя. гор. московск. губ., прп р. Рузе, 
въ 767 в. от Петерб., бывшая крепость на высок, 
горе, съ 3,171 жит., большею частью занимающ. 
лесною промыш.; до 400 домов,—РузсвНи упзд, 
имеет нЬск. фабрик шелков, матерш и бумагопряд., 
заводы винокурен, и кирпичи., р. Руза и Сорочка. 
Жит. до 32,000.

Руины, развалины. Страсть къ р. господство
вала въ особенности, въ 18 ст. и их дЬлали иску- 
ственныя, въ садах богачей.

Рука (manus), скелет ея состоит из трех ча
стей: кисти, локтевых и плечевых костей.—Р., въ 
старину тоже, что крыло въ воен. деле.

Рукавица, перчатка без пальцев, съ одним 
большим пальцем, въ старину дЪлади их из кожи, съ 
кованиыми бляхами и гвоздями.

Рукавъ, часть одежды покрывающая руку. — 
Р-, кожанная кишка у пожарной трубы; кожанпая 
труба въ воздуходуви., машинах.—Р. проток р. от
деляют,. от нея при устье; мотня у невода.—Р., 
на мельницах четыреугольн. ящик, въ который сып
лется мука, и откуда падает въ р-йшего для от- 
xLienia муки от отрубей. — Р., листоваго железа 
груба, около аршина длины, употребляемая при по
стройке чугун, печей, для проведен1я дыма. Таких 
труб складывается нЬск., CMOipa по пространству.

Рунета. (Rouquette), Адрген, амер, поэт, род. 
въ Нов. Орлеане, писал но англшеки и ио франц.; 
«Les Savannes» 1841, «Fleurs sauvages> и др.—Брат 
его, Франсу а-Доминик Р., напис. поэму, «Les Мё- 
schacebeennes>.

Рукоблуд1с (Onania), венатуральн. удовле- 
твореше половаго чувства, влечет за собою безстше 
мужское, равно и многоразличныя разе тройства въ 
физическ. отправлешях, быв. причиною ндтотизма 
и помешательства. — Руководство, краткое из- 
лажеше правил какой либо науки.— Рукокры- 
лыя (Cheiroptera),разряд млекоттит. живот, имьющ. 
на передн. конечностях, очень длинные и тоните 
пальцы; между ними, также как между передн. и 
задним конечн. тонкая голая перепонка, служащ. для 
леташя, коренные зубы съ острыми бугорками, пи
таются преимущ. насекомыми, летают въ сумерк. и 
ночью. На зиму въ Россш засыпают. Гл. виды: 
летучая мышь, вампир и крылан, см. эти сл.—Ру- 
коногйе (Brachiopoda), молюски, тоже что пле
нено ия, см, это сл. — Руконожки (Chiromys), 
назв. грызунов из породы белок.—Рукоисрыи 
рыбы (Carpopterygii), отряд сем. колючеперых, жа- 
оры свободный, въ виде бахромок, съ жаберн. крыш
кой, скелет костяк, тело покрыто чешуйками, челюсти, 
кости несростшяся, грудные плавники на очень длин, 
костях пясти, форма тФла почти всегда уродлива; 
гл. виды; лягва (Lophius) и морская летуч, мышь 
(Malthe).—Рукоиоложсн1с, посвященте въ ду- 
ховн. вваше возложешем рук apxiepea на посвя- 
щаемаго. — Руконрикл»дстно, Ъасвидетель- 
ствоваше чего-либо собственноручно. — Руко- 
свйчникъ назв. раст. Chara, лучица. — Ру- 
ноцвЪтъ, назв. раст. Cheirantus

Рук ь (Rooke), Георг, аигл. адмирал, род. въ 

1650 г. Когда народ, недовольный 1аковом И, при
звал прпнца Вильгельма Орапскаго, Р. сделался 
ревностным его приверженцем, участвовал 1692 г. 
въ морском сражен in при Ла-Гоге. После заключе- 
шя Рисвикскаго мира, член нижн. палаты, принад
лежал къ оппозиции Гл. подвигом Р. было взя- 
rie Гибралтара 4 августа 1704 г. — Р., Лоренц, 
англ, астроном (1623—1666), нап.: «Наблюдетпя над 
кометою 1652 г.>, «СовЬт мореплавателям, от
правляющимся въ в. или з. Индйо», «Метода для 
паблюдентй лунных затмйтпй».

Рула (Ruhla), пограничное торговое въ саксен- 
вейнмарск. герцог. Эйзенах, разделяется р. Эрбстро- 
мом на готскую и эйзенахскую части, из кот.въ пер
вой 1600, а второй 2,000 жиг.; железный, ружейн. 
и латун. фабрики.

Рулады, так назыв. въ музыке, преимуществен
но въ пеши, скорые пассажи, кот. украшают мело- 
д!ю. Музыка итальянцев въ особенности отличает
ся такими украшешями.

Рулапъ, Густив, род. въ 1802 ". по окончании 
курса юридич. наук депутат. После февральских со- 
быпй, удалился сьполитич. поприща, потом сделался 
ярым бонопартистом и, по смерти Форту, министр, на
роди. просвйщ.; уволенный теперь и от этого звантя 
защищает въ законодат. собрапш политику Луи На
полеона.

Руле, (Roulez), Жозеф Эмануяль, белы, археолог, 
род. 18иб, перевел много немецк. книг, ректор гентск. 
универ., писал ученый статьи въ жури.

Рудснь (Roulin), Франсуа Дезире, франц, на
туралист, род. 1796, профес. физюлогти въ Колумбы, 
вернулся во Францию въ 1828, сотрудник, ученых 
журналов.

Рулереъ, по фламандски Русселэр, белы. гор. 
з. Фландрш 10,700 жит., фабрики и торговля полот
ном, бумажн. матер!ями, кружевами, лентами, из
вестное пиво, кожевен, завод, красильня: замФчат. 
ратуша, площадь и коллепя.

Рулетка, азартная игра, состоящая из под- 
вижнаго цилиндра, утвержден, въ кругу, разделена 
на 38 частей: от 1—до 34, съ нулем простым и двой
ным. Все эти цифры перемешаны и раскрашены 
попеременно червой и красной краской; на вертя- 
вцйся круг банкир бросает шар, останавливающей
ся на одной из цифр, понтеры ставят на чет и 
нечет, на красную или черную полосы, и выигры
вают или проигрывают, сообразно съ услов1ями 
игры.

Руллч», Сервилгй, народ, трибун въ Римй 63 до 
Р. X.. предложил земледёльческ. закон, дававштй на 
пять лет неограниченную власть комиссарам, обязан
ным продавать казен. земли въ провинц. и по
купать въ Италш ноля, для раздачи бЬдным. Цице
рон, бывши консулом, оспаривал закон 4-мя речами, 
из кот. 3 дошли до нас и заставил его отвергнуть.

Руль, въ морск. дклф, род весла, приделываем, 
за кормой для приданы судну должнаго наиравле- 
тпя. На лодкй р. делается из одной доски, а на 
судне больших размеров из нескольких. На лннейн. 
корабл., средняя доска идет во всю длину р., де
лается обыкновенно из дуба и назыв. рудерпне, къ 
ней прикрепляются болтами мёньш!я доски, состава, 
перо р. Все эти доски мало выходят из воды, кроме 
рудер-писа, выходящаго на палубу, а вырезки, че
рез код1, он туда проходит назыв. гельм-иорт. 1*. 
обшивается медными листами и прыкрепл. къ кора
блю медными иеглямп, на случай же перелома этих
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петель, придержав. еще стропом, петлею из толст, 
веревки, обшит, кожей. Къ р. придкгыв. еще р., 
тали, мйдн. цФии, кот. можно управл. р. въ случай 
потери румпеля—рычага, для поворачиванья р. На 
желйзн. кораблях и р. бывают желйзные.—Р., въ са
хароварном дйлй, означает размешиваше сиропа въ 
формах деревян. ножей. При рафинировкё саха
ра, оно означает вторичное рамзйшиваше для ог- 
лич!я от первого размйшивантя, назыиающ. уфалъ.

Руль, Тоган Xpucmian, скульптор (1764—1842) I 
профес. ваяьпя въ академы художеств, въ Касселй, 
извйстен лйиными работами.—Р., Филипп, член кон
вента во Францы. Сильно преследовал Людовика XVI, 
был начальником возсташя 20 мая 1795 г., потом 
лишил себя жизни.

Рулье, Антуан-Луи, граф Жуй (1689 —1761) 
морской министр 1749, министр иностран дйл 1754; 
старался улучшить флот, член академы наук.—Р., 
дю-Меле, советник парижск. парлам., ум. 1715; ос
тавил, по духовной, сумму въ 125,000 ливров, процен
ты съ кот. назначил ученым, кот. будут отыскивать 
квадратуру круга и др. математическ. задачи. — 
Р., Карл Францов., известный зоолог (1815—1858), 
читал въ московск. университ. лекцш зоологш и 
издавал: «Вйстник естественных наук». Его Три от- 
крьтя въ естествен, исторы пчелы» изданы 1862 г.

Рульеръ, Клод Шарлеман, историк франц. (1735 
—1791), секретарь франц, посольства въ Петерб, 
потом въ ВйнЬ, Дрездена, Берлин!;, Варшаве. Пи
сал о Poccin, оставил: «Histoire de i’anarchie de 
Pologne et du demembrement de cette republique» 
известен также поэмою «Les jeux de main».

Рулька, кружок на рукоятке гранитнаго колеса, 
для защиты руки от повреждения вертящимся колесом.

Рульяръ, Пъер-Луи, франц, скульп., род. 1820 
г., делает превосходно животных и бюсты.

Рулякъ, назв. остиндск. раст. Pedolium.
Рул», гор. въ Гермаши; одна часть его при

надлежит князю саксен-веймарскому, другая сак- 
сен-кобургскому; жит. 4000, известен музыкальными 
инструмен гамп.

Румаппль, Жозеф, провансальск. поэт, род. 
1818 г., писал стихи и издавал журнал Агтапа 
provenqau.

Румбеке, бельпйск. гор. зап. Фландрш, 6,800 
жит.; табачный фабрики, полотняный, торговля ма- 
сломъ, цикор!ей.

Румбургъ, гор. въ Богемы, на границ-fc Саксо
ны; ратуша, замок, фабрика ткацкая съ 240 работ, 
госпиталь, 3,500 жит.—Р. (Раунебург, Ропебург), 
округ въ Богемы, принадлежит князю Лихтенштей
ну, 10/« кв. м. 26,700 жит.

Румбь, часть горизонта; мореплават. разде
ляют горизонт на 32 равныя части, называем, р., 
каждый р. имеет 11“ 15', и подразделяется еще 
на половины и на четверти, обозначаемый на компасе. 
Идти по данному Р., значит держать нос корабля на 
этот р., направлен, рази, предметов видимых въ море 
означается также р.

Румел1я, или Румшия, по турецки Румнли, про- 
винц. европ. Турцш, граничит къ с. Булгар1ею и 
Cep6ieio, от кот. отделяется Балкаиск. гор, къ з. 
Албатпею, къ ю. Мраморным м., Архипелагом и 
частью Албанш къ в. Черным м. Иочза весьма пло
дородна, климат теплый. Кроме получаемых въ боль
шом количестве, пшеницы, маиса, плодов, хлопчат. 
бумаги, табаку, воздйлыв. много шелку. Гл. гор. Кон
стантинополь—столица Турцш.

Румпли, BuKmopin Анджелика Эмилгя, ху- 
дож., род. въ Гренобле 1799; оставила замйчат. ис- 
торическ. картины.

Рум111|11нъ, экстракт, из корня раст. (rumex 
patientia), имЬющш одинакья свойства съ основн. на
чалом ревеня.

Рум1«»р<1»’ь (Ruhmkorff), строитель физическ. 
апаратов въ Париж!;; его гальванометры во всйх фи
зическ. кабинет.; получил въ 1858 пренью въ 50,000 
фр. за применеп1я электричества.

Румпель, или Уэд-эль-Кебир, р. въ Алжирш 
Константине, провинц. вытекает из болып. Атласа и 
впадает въ Средиз. м.; въ древности была границ. 
Нумиды и Мавританш.

Руимельсбургь, прус. гор. Помераны 3,300 
жит. важная торговля сукном и шерстлн. матер!ями.

Румовск1|1, Степан Яковлевич, род. въ 1732 г., 
учился въ петерб. семинары, потом въ гжмназш 
при академы наук, въ 1754 г. послан въ Берлин, где 
изучил математику, въ Петербурге назначен препо- 
дават. математики, академическ. студентам, въ 1760 г. 
произвел, въ астрономы, въ 1761 г. отправл. въ Си
бирь для наблюден, за прохождешем Венеры по 
солнцу, въ 1767 г. ординарн. профес. астрономы. Въ 
точены 30 лйт трудился над ежегодным издай, ка
лендарей. Оставил много записок, по части астроно
мы, географы и физики, напечатанных въ актах ака
демы на лагинск. яз., па русск. «Разсуждеше о на
чале и приращены оптики», <Наблюдев1е въ 1769 г. 
явлешя Венеры на солнце», <0 суточн. обращены 
земли» и «Сокращенная математика». Кроме того пе
реводил съ франц. Эйлеровы физическ. письма и нФск. 
частей Естеств. исторы Бюффона.

■‘умора (Rumohra), назв. одного вида паиоротн.
Руморменстерь, старшш офицер, наблюдаю- 

щш за порядком въ нФмець*. войсках и имйющы пра
во, въ случае надобности, разстрЬливать вииовнаго.

Pynnc.ib, правило, рычаг для поворачивашя 
руля, дфлается большею частно желйзн. или дубовый.

Рум«1>ордъ, Венгямин-Томсон, граф, физик и 
филантроп (1752—1814), въ Конкорды, вь Нюгамп- 
шейрй, и въ войне за свободу американцев против 
англичан, на стороне последних. После мира 1783 
г. прибыл въ Мюнхен, где положил основные ма- 
нуфактурн. деятельности, разведеьпю картофеля и др., 
чём оживил городск. торговлю. Возведенный кур- 
фирстом въ графское достоинство, отправился вь 
1799 г. въ Англию, где занимался практич. физикою.

РумФъ, Георг Эдуард, род. 1627 г., докт. ме
дицины, так знал ботанику, что оелйпнув 40 лйт, мог 
различать pacreaia; гл. его соч.; «Herbarium Am- 
boinense».

Румъ, назв. пебольш. восточн. царства во 2 ст., 
происшедшаго из развалин рнмск. владйшй въ Ма
лой Азы; упрямилось османами и, сделалось извест
но своими войнами съ крестоносцами и греками. 
Первый султан Р., Солиман, из династш сельджу
ков, завоевал Никею и сделал ее своею резидентен), 
потом завоевал Ainioxiio. Вь 1096 г. крестоносцы 
отняли Никею и Анпохш. Его преемник Сайсан 
воевал съ Алексеем Комненом, ов1адйвшим грече
ским престолом, принужден, проси:ь мира, возвра
тился къ Иконы, но на дороге встретив Мазуда, 
сына владельца Килиыи, захвачен нм и oc.ibuieu. 
Мазуд, овладев престолом Р., расширил в.1ад!;н!я 
на в., безпокоил ими Мануила Комиена, ум. 1152. 
Его преемник был Арслан II, при нем Фридрих 
Барбарусса съ крестоносцами отнял II копью, оста-
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вил владешя Кай-Косру, у кот. отнял власть брат I цов«*к!й музей, въ 1862 г. переведенный въ 
его Рокпе-эддин Солиман; после него вступил на пре-I Москву, издавал труды различных ученых. Ум. въ 

1826 г.—Румянцовитъ, драгоц. камень, корич
нево-красный гранат, назыв. также канелыптейн 
и эссонит, встреч, во многих местностях Урала и 
Финляндш.—Румянцовйя, назв. одного из ро
сянковых раст.

Румяны, средство подкрашивашя кожи, для 
чего употребляется либо киноварь, причиняющая 
слюнотечеше, либо сафлор (Rouge v6getal), либо 
винный уксус съ кармином.

Руна золотого орден, см. Золотое руно.
Рунамо, скала въ Швец», въ провинц. Бле- 

кинг. Въ 1834 Финн Магнусен разобрал на ней 
знаменитую руническ. надпись.

Рунгпуръ, округ къ с-з. от Бенга.пи, прина
длежит Анг.пи; 345 кв. миль; жит. 2,800,000. Гор.: 
Чильмари, Гоальпара, Баруни, Хур, Рангамати.—Р., 
гл. гор. окр., 50 миль къ с. от Калькуты; торговля 
значит.; жит. 20,000.

Рунде, Юстус Фридрих, (1741—1807), юрист, 
профес. права въ Касселе, а съ 1784 въ Гетингенй; 
писал множ. соч. по части права.

Рунджптъ, Ренджит Синг, владетель Лагора, 
род. 1780 от Мага-Синга и провел молодость въ не
обузданных удовольств!ях; не научился ни читать, 
ни писать, 17-ти лфт овладел правлешем, изгнав пер- 
ваго министра. Въ 1800 г. покорил Лагор, прина
длежавший афганам. Изгнав оттуда трех владетель
ных князей, основал здесь свое правительство и вско
ре овладел многими соседними гор. сейков, до
ставившими ему несметный богатства. Съ 1810 по 
1814 г. покорил много мусульманок, владетелей ме
жду Пенджабом и Кашмиром и завоевал два афганск. 
гор.: Апток и Мультан. Въ 1818—1819 покорил 
всю долину Кашмира, 1823 г. Пешавер, овладел зна
менитым брил.пантом Ко-и нур (горою света), при
надлежавшим афганск. князю Шаху-Ходже; ум. 1830.

Рундук*!», возвышенная площадка со ступенями 
на кораблях: ящик, устраиваемый въ кают-компанш 
и у руля. Принимается также въ смысле сидЬшявъ 
отхожем месте.

Рундть, небольш. отряд, обыкнов. съ офицером, 
назнач. для осмотра караулов; бывает: гл. р., осма- 
триваюций ночью исправность караулов и арестан
тов, и впзитир—р., кот. поверяет часовых.

Рунебергд», 1оган Лудвиг, замечал, финляпдск. 
поэт, род. 1804 г., доцент гельсингф. универе. Полное 
собран, соч. вышло въ Гельсингфорсе въ 3 т. 1851. 
НЬмецк. перев. Ida Mewes (1852—1853) и Wochen- 
husen 1852 г.

Рупекепъ, Давид, гуманист (1723—1798), во
спитывался въ витенбергск. универе., занимался 
римск. правом и греч. литературою; лектор греческ. 
яз. въ Лейдене. Напис.: «Historia critica oratorum 
graecorum», 1768, и др.

Рунсцъ oeeniu, Hippobosca ovina, насекомое 
из сем. Паутка, см. это сл.

Рунпкаты, так назыв. Плинт обитателей Альп. 
Рунимпдъ, гор. въ Англ», на ю-в. от Винд

зора, замФчат. конферешцею между Тоаном Беззе- 
мельн. и анг.пйск. баронами, въ слёдсте кот. дана 
была конститущя: Magna charta libertatis.

Руничсскйя монеты употреблялись у сев. 
германск. народов; непохожи на монеты англо
саксов, датчан и шведов; чеканились болып. ч. из 
меди съ частью серебра.—Р. письмена, см. Руны.

Рункорнъ, гор. Англ», въ графстве Честер,
31
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стол въ 1203 г. Арслан Ш, потом Аладин Кайко- 
бад и его сын Гаятедин Кай Косру; сыновья по- 
слФдияго, при нашествш монголов, разделили между 
собою влад1|йя и между ними произошли раздоры, 
въ кот. они погибли; сын однаго из них Мазуд 
Гаятедин наследовал престол Р. въ 1284 г., под
вергся в.пятю монголов и въ 1288 г. его умертвил 
Али. На остатках его царства основано Османское.

Румыв1я, назв. соединен, княжеств Молдавт 
и Валах», въ 1856 г. выбравших себе князя, слив
шихся въ одну страну и управляем, одними законами. 
См. <Румыиск!я господарства> С. Палаузова, 1861. г.

Румянка обыкновенная, синяк (Echium vul- 
gare), раст. сем. бурачниковых; . цветы содержат 
мед въ большом количестве, почему это раст., въ Ма
лоросса и въ др. губ., засевают нарочно близ 
пчельников. Корень другаго вида, р. красноцвпт- 
ной (Echium rubrum), служит для добывашя буро
ватокрасной краски.

Румянце (areola mammarum), красный кру
жок около сосцов.

Румянцевъ, Александр Иванов., граф, ге- 
нер.-аншеф, (1680 — 1749). Въ 1704 г. вступил въ 
воен, службу солдатом. Петр I сделал его сержан
том. Въ 1716 г., въ чине капитана, взял шведск. гор. 
Капибург и сопровождал Петра I по Голланд»; въ 
1722 г. ездил съ государ. въ Персйо; въ 1724 г. по
сланник въ Константинополе, потом начальствовал 
над русск. войсками въ Перс»; въ 1730 г. член тай- 
наго совета; въ 1732 г. главно-управляющ. государ
ствен. доходами; по настояшю Бирона сослан и ли
шен чинов, но въ 1735 г. возвращен и 1736 г. сде
лан гл. начальн. Малоросс»; въ 1738 г. разбил 20,000 
турецк. корпус при р. Днепре. Въ 1740 г. посланник 
въ Константиноп.; заключил мир съ Портою. — 1*., 
Петр Александрович, Задунайск., граф, род. въ 
1725 г.,18-ти лет поступил въ военную службу,въ 1759г. 
при Куннерсдорфе командоват центр, русск. арм!ей, 
въ 1764 г. генерал, губерн. Малоросс». Въ первую 
турецк. войну 1769 г. получил гл. начальство 
над русск. арм!ею, разбил турок при Рябой Моги
ле, при Парге и под Кагулом, взял Журжу, Измаил, 
Килно и Бухарест, а въ 1771 г. перешел за Дунай 
и заключил мир въ Кучук—Кайнарджи въ 1775 г., 
по кот. Poccifl получила Азов, Керчь, Кинбурн и 
степь между Днепром и Бугом: за это получил 
прозваше <3адунайскаго>. По окончаши войны, 
снова управлял Малоросаею. Во вторую турецк. 
войну 1787 г. принял гл. начальство над украйнск. 
apwiero, но 1789 г. уступил свое место Потемкину. 
Въ 1794 г. только руководил действ1ями Суворова, 
оставаясь въ своем поместьи, близ Юева; ум. въ 
1796 г.—Р., Николай Петрович, граф, сын предъид., 
род. въ 1754 г., часто был посланник., въ 1808 г. 
отправлен въ Париж для переговоров съ Наполео
ном I, въ 1809 г. заключил фридрихсгамск. договор, 
обезпечивппй за Pocciero Финляндйо, за что сделан 
государств, канцлером. Сделал разиня улучшешя 
водных путей сообщетя, систем каналов и соедине- 
нш рр., ввел гидравлич. постройки и коммерческ. 
улучшетя; снарядил на свой счет экспедшцю во
круг света под начальством Коцебу, дал средства 
Строеву для археологии, путешестя по Росс», по-' 
жертвовал для общественной пользы своею библио
текою, мипцкабипетом, минералогия, кабинетом и 
другими коллегиями, из чего составился Румян-

Настолън. Словарь. Т. IIT.
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къ ю. от Ливерпуля, гд* пресекаются пионе капа
ли; жит. 8100.

Руно, Иван, пытался въ 1446 г. освободить Ва
силия Темнаго, заключен. Шемякою. При Иване 
III I*. иредводительствов. частью войска при по- 
жоренш Казани, и отступил съ поляками къ Коров- 
ничьему о., но этим отстуилешем навел на себя по
дозрение въ изм*н*.

Руно, шерсть на овцах, также стая рыб.—Р. 
юлотое, см. Аргонавты.

Руны, письмена, бывппя въ употреблешп у гото- 
гермапск. племен; о происхожден. их существуют 
рази. Miienia. Он* писались на дерев*; древн. Скан
динавии выр*зывали их на камнях: таких надписей 
существует теперь до 1,500; он* р*дко относятся къ 
историч. лицам, но служат лишь пояснен1ем нравов 
и обычаев древн. обитат. С. Бол*е важн. происше- 
спня тоже начертывались р., но были истреблены 
первыми христианами. Р. приписывали сверх есте
ствен. значеше: наир, буква N, называем, nath, пре
дохраняла от измены женщин. Первоначальное число 
рун было 16: одна руна выражала R и Р, другая D 
и Т, третья U, О, Y, АЕ, AY, V; каждая имела 
особое значев!е: F, fe (серебро), О, иг—искра, и т. д.

Руонса, оз., длиною 25 в., шир. от 21/» До 10 в., 
на границ* вазаск., абоской и тавастг. губ., состоит 
из 3-х частей; глубоко и судоходно.

Рупазъ, желёзн. четыреугольн. оруд!е для про- 
сверливашя гранита.

Рунельмоидъ, белы. гор. восточ. Фландрш, 
наШельд*, 2,800 жит.,хорош!й порт; развалины укре
плен. замка, бывшей тюрьмы и государствен, архи
вов фландрск. государей.

РупенСлне, динаспя арияпск. царей, прекра
тилась со Львом VI Лузиньяном, бывшим въ пле
ну у турок въ Каир*, выкупленным 1оанном I, корол. 
Кастилги, иум. въ Париж* 1393г. Динаспясуществов. 
295 л*т, им*ла 24 монарха, царствовавш. въ Арме- 
ши п Киликш.

Рунснть (Rhoupen), историк крестовых похо
дов, сын Раймунда, графа триполшск. Лишенный 
графства Триполи и Анпохй дядею своим Боэмун- 
дом, просил помощи въ Армеши у Льва II, кот. 
успёл ему возвратить влад*шя въ 1216 г. За это 
Р. старался овладеть Армешею, въ особенности по 
смерти Льва. Но поб*жден. Константином, владе
телем Пардсерперта, казнен въ 1219 г., вм*ст* со 
своими приверженцами.

Рупсрт ь, Карл Лудвш Роберт, (баварскш) граф 
палатинск., сын Фридриха, кор. чешскаго, и Елиза
веты, дочери Якова I, кор. англпгск., род. въ 1619 г., 
вамГ.чательн. полководец XVII ст.; въ 1611 г. по
спешил въ Анг.пю на помощь своему дяд*. Карл 
сд*лал его герцогом кумберлендск. и начальник, флота 
против Голландш.Ему приписывают изобр*тен1еартил- 
лер!йск. металла; ум. 1682 г.—Р., Рудберт, Рупрехт, 
миссюнер, искоренявш. язычество, епископ въ Вормс*, 
излишнею ревностью къ христианству нажил много вра
гов, успевших лишить егоеписк. звашя; баварск. герц. 
Теодор II, по внушежям Р., принял христианство 
со своим народом; ум. въ 717 г. въ Зальцбург*.—Р., 
Христофор Адам, (1610— 1647 г.), нймецк. поэт, 
оратор и историк, профессор исторш въ Альторф*; 
оставил комевтарш на соч. Саллюстия и др. писателей.

Рупппъ, гор. въ Прусыи, 10,000 жит.; известен 
сукнами и производств, мебели, въ 45 в. от Потсдама.

Руп(я, золотая или серебряная монета въ Asin. 
Въ Индги золот. р. стоит 8 р. 91 кои., въ Персли

мен*е 8 руб.; еерибряпая р. стоит 59 коп. въ Ма
драс* и въ Пондишери; въ Персш ввитого больше.

Рупоръ, инструм., изобретен, англичанином Мо- 
рлсэпдом, для усилешж звука; состоит из ус*чеп- 
наго полаго конуса, въ узкое отверспе кот. говорят, 

1 между т*м как расширен, часть обращена къ тому 
I м*сту, откуда должен достигнуть звук. Внутрен. стенки 
трубы отражают звуковыя волны по направленно оси 
конуса, и усиливают звук.

Румпель, Вилъгелвм Петер, нЬмецк. путеше- 
ствен., род. 1794 г., путешествовал по Европ*, Asin, 
Африк*, собирал коллекщи естествен, исторш, и 
продал их Франкфурт, музею; писал зам*тки о своих 
странствовашях.

Рупрехт1л, раст. сем. гречишных, назв. так 
въ честь ру сск.академ ика,Фран ца И ванов. Рупрехта. — 
Рупрсхтъ, русск. академик матем. отделен., 
изсл*довал въ научп. отношеши: Дагестан, Тушетаю, 
Хевсурш, Пшавш и Осейю. Нашел, что Кавказ 
разделяется въ ботаническ. отношеши на три главн. 
области: степей, л*сов и альшйскую. Наине. «Ваго- 
metr.Hohenmessungen im Caucasus im .1.1860—61 >.— 
P., Клеменс-дитй, курф. пфальцешй, род. 1352 гч 
старппй сын курф. Р. II, наследовал отцу въ 1398, 
а въ 1400 г. избран въ императоры, но не признан 
вс*ми государств. Он ум. въ 1410 г.

Руприхъ, Роберт-Виктор, франц, архитект., 
род. 1820, член комиссш историч. памятников, со
ставил много планов, возобновлял древн. постройки.

Рурпупде, укрёп. гор. Голландш (Лимбург), при 
cxiamu Руры и Мезы, 8,850 жит.; бывшее епископ
ство, фабрики сукон, полотна, бумаги; взят принц.

I Оранск. въ 1572 г.
Рурортзь, гор. съ 4,000 жит. въ Рейнской 

: пров., окр. Дюссельдорфском, при соединеши Рура 
I съ Рейном, замЬч. торговлею камеи, углем, кора- 
бельн. верфями и фабриками. Вблизи жел*зошавильн. 
и машппод*лательп. завод Штекераде.

Русакъ, особый вид зайцев, им*юпцй весь год 
на спин* с*рую шерсть. — Р., крестьянское с*рое 
сукно, называющееся так от того, что приготовляется 
из шерсти русск. овец.

Русалки, по пов*рью славян, водяныя нимфы, 
1 въ вид* пагнх д*вушек, съ зелеными волосами, жи- 
I вупря преимущественно въ Дн*пр*, въ Дуна*, но 
| иногда оставляющая свои жилища и удалявшаяся въ 
| л*са, гд* он* привлекают къ себ* неосторожных 
прохожих и защекотывают до смерти. — Русаль
ная недпля, так называется нед*ля перед празд
ником пятидесятницы.

Руекалла (Ruscalla), Ювенал, итал. публицист, 
род. 1799 г., ипспекг. тюрем въ Сардпши, изд. за- 

I м*тки о систем* наказашй, друг Кавура, изв*стн. 
либерал и депутат нащональн. парламента.

Рускпнъ, Джон, англ, критик, род. 1819 г., 
■ напис.: <The Seven lamps of Architecture», 1849; 
I <The Stones of Venice» 1853, также много жур- 
нальн. статей.

Рускола или Руапала, кирхшниль въ сердо- 
I больск. у*зд* выборгск. губ., съ мраморн. ломками. 
: Здйшн. мрамор составл. огромн. толщу, около 2-х 

в. длин, и до V2 в- шир., направляющ, почти от 
- сз. къ юв.; мраморн. толща выходит на земную по- 
верхн. въ вид* уединеннаго горнаго кряжа, и воз
вышается местами бол*е 150 фут. над горизонтом 
р. Рускилп; цв*т рускольск. мрамора серосипсва- 
тый съ прожилками; но въ Зеленой гор*, у оз. Син- 
гаа-Лашби, se.ieuaro цвЬта. Рускольск. мрамор по
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дииы, употребляем, для спуска сусла.
Руслени или чанельсы, горизонтальн. площад-! 

кп, прнкркпл. къ бортам корабля против каждой ! 
мачты, от кот. получают свое назв.: фок—р., грот— !

плотности можно отнести къ самым прочным для стро- ! еол., по были боги племен, живших собственно въ 
ешй доломитам. Pocciu, как то: Перун, Ладо —богиня любви, Купало—

Русла, помост из нкск. брусков на дн-Ь посу-' бог урожая, Диво—бог гнква, Коледа—бог мира. Кро- 
дииы, употребляем, для спуска сусла. I ик того, был бог лкса, воды и бог дома; еще до-

Русленн или чанельсы, горизонтальн. площад- ■ нынк осталось вкрован1е въ простонародья въ лкша- 
' ' го, водянаго и домоваго. Р. м. мало разработана, 

лгьпкм, иг пит. uujjiuwi vuuc надв.. (рил—ft**, rpvi— ! См. Шеппинш <Миеы славянок, язычества», 1849; 
р. и бизань—р., для укр-Ьплен. на них вант. Дк- Щепкина: <06 источи, и формах русск. басно- 
лаются обыкновенно из дубов, досок, и достигают ; слов!я>, 2 вып., 1859—61; также соч. Буслаева и 
5 дюйм, толщины и 5 фут. шир. Кроак того, на 1 Аеанасъева. — Русск1й камень, так назыв. Бюф- 
р. помкщ. запасные якори, верпы, кабельтовы иi фон вид лабрадора, находимаго валунами въ 
проч.; съ них же бросают лот для измерен, глубины. ' окрести. Петерб., Свеаборга, на о. Mione и въ 

Руелеиикъ, тоже, что квасник. Оямо въ Финляндш; он ниже американок. — Р.
Русло, ложе р.; въ гори. дклк, жолоб, по кот. ' яз. и литература. Яз. русск. принадл. къ восточн. 

проводится вода на действующ. колесо. I отрасли яз. славянск., первое литературн. развитее
Руснякп, так назыв. отрасль малоросов, жи- получил поел! крещешя Руси въ XI ст., представ- 

вущих въ равнинах Галицнг, въ карпатск. долинах ’ ляя иного сходства съ яз. свящ. книг или церко- 
(иокуты), въ Венгры (рутены), на Волыни и въ Ли- вно-славянск. Древнкйш. памятники р. яз. и л.— 
твк (собственно р.). Их до 4-хмилл.;яз.—смйсь рус-I поучешя Луки Жидяты и Иларюна Кывскаго, лк- 
скаго съ польск. Въ России обитают въ волынск. и | топись Нестора, завйщаше Мономаха, слово Да,п- 
иодольск. губ. Галищйсше р. живут въ невкжествк. ! ила Заточника, поучен1Я Кирилла ТуровскагО. Из 

Руспо, назв. цехина въ Тосканк.
Руспоин, золот. счет и. тосканская монета въ |

10 р. 8 коп. сер.
Руссе де Мисеи, Жан, франц, публицист (1686— 

1762), вышел из Францш иоелк отмЕны паптскаго 
эдикта, служил въ Голланды, открыл школу въ Part, 
издавал «Mercure historique et politique», член бер
линской и петербургской академ!й; написал: <Histoire 
publique et seerpte de la cour de Madrid», 1719; <Me- 
moires du regne de Pierre le grand», 1728; «Les inte- 
rets presents des puissances de I’Europe», 1735 и др.

Руссеггерть, Досиф, путешесгвеп. и геолог, 
род. 1802 г., начальник веЬх горн, заводов ок. Гас- 
тейна. Между соч. его особенно замкчат.: <Reisen 
in Europa, Asien und Afrika».

Русселе, Жиль, франц, гравер, (1614—1686), 
оставил больше 300 гравюр; гл.: < Святое семейство» 
съ картины Рафаэля, «Моисей Пуссена», <Давид и 
Po.iiao» Гвидо и мног. друг.

Русеслер’ь, бельпйск. гор., въ пров. Зап. [Флан- 
др!и. Вь нем ceMHuapia, госпиталь, фабрики цико- 
pia, табаку, заводы пивоваренные и для рафиниров. 
воли; торговля маемом; жит. 9500.

Руссело, Ксавье, франц, профес., род. 1815 г., 
наппс.: «Etudes sur la philosophic dans le moyen- 
*ge> 1842; «Analyse des auteurs philosophiques».

Руссель, Пыр, франц, врач (1742—1802), за
нимался мало нрак!икою, больше изучал физическ. 
пауки, писал въ журналах, превосходно разбирал 
медицине^, соч., напис.: «Systeme physique et mo- | 
rale de la femme» 1775; <Eloge de Bordeu» и др. | 
— P., Пьер Жозеф Алексис, франц, писат. половины ■ 
XVII в., оставил: «Politique de tons les cabinets de [ 
I’Europe» 1793; <Le chateau des Tuilleries»; «Anna-! 
les du crime et de I’innocence» и др.

Русеешь, Альбен-Рене, барон, франц, адмирал ' 
и государств, челов. (1781—1854), 12-ти лкт сде
лался моряком, замФч. многими экспедиц. и устрой- ! 
ством морск. училища въ Брест! въ 1826 г., посол 1 
въ Константинов. Въ 1840 г. морск. министр

Русспльоиъ, прежн. графство и франц, пров., 
вынкшп. департ. Восточн. пиринеев, съ гл. гор. Пер-

I народи, сказаний, сохранившихся въ устах народа, 
| до сих пор записываемых со слов его и извкстн. 

под именем былин, у нас не образовалось, как у 
друг, народов, письменнаго, художественно-народн. 
эпоса, подобно, тому как из наших многочислен, ле
генд и духовн. рапсоды или стихов не образо
валось и художественно-релипозн. эпоса. Единствен
ное эпич. произвел, нашей древн Ейш. письменн. ли- 
терат., «Слово о Полку Игоревк» (XII ст.), не 
представляет ни малкйш. связи съ нашими были
нами. Под в.пя!пем неблагопр1ятн. историч. обсто
ятельств, у нас продолжали существовать, и то не 
без признаков упадка въ сравнены съ первоначальп. 
образцами, только лктописи и поучешя. И поелк 
свержешя ига татар., р. л. не вдруг была въ состо- 
яши оживиться. Произведете, описывающее пер
вое торжество наше над монголами, «Сказаше о 
Мамаевом побоищ!.», лишено поэзш и носит от
печаток искуствен. книжн. красноркч!я. Между тЪм, 
вслкдств!е постоян. измкнешй въ народи, язык!, 
как яз. разговорном, нарушилось прежн. сходство его 
съ яз. церковн. книг; а так как литературн. дея
тельность была почти исключительно въ руках ду
ховенства, кот находило неудобным писать на яз. на
роди., то яз. литературный сделался церковно-сла- 
вянск., все болке и болке искажаемым невольно-втор- 
гавшимися въ него руссизмами. Эта пестрота еще 
болке увеличилась съ ирисоединещем новых и 
чуждых нам элементов. Уже въ замкчат. произведе- 
шях XVI ст., «Исторш» и «Письмах» Курбскаго, за
метны первые сл^ды вторжегпя въ наш яз. польск. 
и латвиек, слов. Эти элементы начинают прибывать 
под вл1ян1ем духовн. писателей, воспитывавшихся въ 
гйевск. академы, устроенной въ конце XVI ст. по 
образцу польских. Из этой академы выходят вс! 
наши проповедники эпохи Петра В., у ког. яз. пе
стреет еще более от вторжешя въ него иностран. 
техиич. и нетехнпч. слов, принесенных къ нам пе- 
тровск. реформой, а равно и от употреблешя вы- 
paineuiii простонародн. Ломоносов очистил нкск. .««- 
тературный яз. от этой пестроты, удерживая толь- 
ко немнопя выражешя церк.-славяпск. Но съ дру- 

киньяном, славится краев, вином, извести, под назв. гой стороны, он положил осповаше чисто-формаль- 
русси.1ьонскаьо.—Р., мкстечко съ древп. замком въ , ному и искуственно-подражательн. направленно нов. 
департ. Изеры на Ронк, замкчат. эдиктом, издан- ' лит. Вслкд за ним, век писатели XVIII ст. стира
ным здксь въ 1594 г. Карлом IX иротив гугенотов, ются писать непременно по вскм возможным от- 

Русгкяя миоолоия, припадл. къ славянск. ми- раслям, и по бозьш. части поражают бездарностью
S1 »
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и огчуждешем от жизни. Настояппй жизненный ин
терес им!ет уже и въ этом стол, сатирич. литература, 
лучшим представителем кот. служит Фонвизин. Са
тира высказывается даже у Державина, представля
ют. первые проблески истиннаго лиризма. Въ лиц! 
Карамзина р. л., въ начал! настоящ. ст., становится 
болЬе доступною большинству читателей, благо
даря преимущ. упрощешю яз. Получая бол!е жиз- 
неннаго интереса, она вдается однако же въ лож
ную идеализацш, отчасти продолжающуюся и у Жу- 
ковскаго, заслуга кот. состоит въ обогащены! нас 
многими произвел, иностран. литератур. Въ одно 
время съ этою плодотворн. подражательностью, вы
сказывается у нас стремлеше къ народности въ 
лиц! Крылова, удовлетворившаго этому стремлен!» 
только въ ограниченной сфер! басни. У Пушкина 
оно получает широкое значеше, соединяясь въ нем 
съ чисто-художническ. даром—воспроизводить въ ея 
местных чертах жизнь вс!х времен и народов. Но 
чистая художественность достигает отчасти у Пуш
кина отчужденности от современных потребностей 
и интересов. Т!сная связь съ ними проявляется въ 
самостоятельно-байропич< ском лиризм! Лермонтова. 
Въ лиц! Гоголя окончательно закрепляется связь р. 
л. съ действительною жизнью, выражаемая его нра
воописательным юмором. Съ т!х пор, изобра- 
жеше нашей современности съ ея преимуществен
но темными сторонами является гл. задачею нашей 
л. Въ самое последнее время, от обличительнаго 
направлешя она перешла къ изыскан!» средств 
уничтожить общественные недостатки и создать 
новыя услов!я сощальиой жизни и новых лю
дей. Сюда надо отнести художественные эскизы 
Тургенева и р!зк!я картины въ роман! Черны- 
гиевскаго «Что д!лать». Переходная, неустановив- 
шаяся эпоха чувствуется и въ р. л., как въ р. 
жизни. До сих пор мы б!дны истории, курса
ми словесности. Для древняго перюда важны: 
«Истор. р.лит.у Максимовича (1839)и «Чтешя» Ше- 
вырева. Для новаго пер.: «Очерк Ист. р. поэзш» 
Милюкова. Лучшее, что было у нас писано о но
вой р. литер., разбросано въ критич. статьях Бп- 
линскаго и въ н!кот. систем! представл. въ пер
вых его статьях о Пушкин! (т. 8). Въ 1863 вышел 
первый том «Истор. л. > Галахова, доведенный до Ка
рамзина.—Русское пу>аво,представляет, от Рюрика 
до Петра В., самостоятельное законод., не подверг
шееся в.пян1ю Римск. п., как большая часть про
чих европейск. законодательств, съ которыми р. п. 
начало сближаться только при Петр! В. Памят
никами р. п. служат договоры Олега и Игоря 
съ греками, Русск. правда Ярослава I, Судебники 
1оаннов, уложеше Алекс. Мих. Петр В. хот!л 
издать въ одном ц!лом законы, Елисавета, Ека
терина II и Александр I составляли комиссш съ тою 
же ц!лью, но без успеха; при Никола! I составлена 
комиссгя, при содёйств!и графа Сперанскаго, и 1827 
—30 г. появились первые томы Свода законов; эта 
многосложная, запутанная и во многих частях про
тиворечащая работа окончена въ 1833 г. Теперь по
требность жизни и реформ въ администрации понемно
гу уничтожают николаевсшй свод, от кот., невидимому, 
суждено остаться весьма немногим узаконешям.

Руссо, Жан Жак, один из величайших, по сво
ему вл!яшю, м1ровых писателей, род. въ Женев! 
29 шня 1712. Сын часовых д!л мастера, получил 
безпорядочное воспитате. Несправедливо наказан, 
въ мастерск. гравировщика, къ кот. был отдан въ 

учете, б!жал от него и прибыл без всяких средств 
въ Аннеси, гд! его прштила г-жа Варенс, отдавшая 
его въ католич. заведете въ Турин!, а впослФдствш 
сд!лавшаяся, не смотря на разницу л!т, его любо
вницею. Перем!пив потом н!ск. должностей, он по
селился въ Париж!, гд! занимался списыватем нот. 
Тут началась его связь съ совершенно необра
зованною женщиною, Терезою, на кот. впосл!дств!и 
он женился, оставляя д!тей своих без всякаго во- 
спиташя. Только въ 1749 г., т. е. 37 л., он почув
ствовал въ себ! авторское лризваше, когда дижонск. 
академ!я предложила на конкурс тему: «Развраще
нно, или очищешю нравов способствовали усп!хи 
наук и искуств?> Написав на эту тему пламенную 
филиппику против образования, Р. получил премш. 
Въ 1753 г. р!шил он другой вопрос, заданный тою 
же академ!ей: «О начал! неравенства между людь
ми», и снова превознес въ этом соч. первобытныя 
времена. Въ 1759 г. написал знаменитый роман: 
«Новая Элоиза», кот. сильно увлек современников 
избытком лиризма и блестящими парадоксами. По
том появился его «Contrat social», зам!чательный 
по тому времени кодекс гражданок, равенства. Пе- 
дагогическ. романом: «Эмиль» (1762 г.), въ кот. раз
вивается им!вшая громадное в.пяте система воспи- 
ташя сообразно съ природой, он вооружил против 
себя катол. и протестантов, как пропов!дник чистаго 
деизма, и должен был искать уб!жища въ Невша- 
тельск. княжеств!, откуда написал свое знаменитое 
письмо къ парижск. apxienncK. и «Lettres ecrites 
de la Montagne» (против сожжешя его книги по 
приговору женевскаго суда). Последним соч. Руссо 
были его «Confessions», въ кот. он разсказывает о 
своей жизни съ откровенностью, доходящею до ци
низма. На практик! заплатив дань безнравственности 
своего времени, он ни мало не защищал ея въ тео- 
pin. Его полный энтуз!азма деизм, соединен, съ протп- 
вод!йств!ем исключительной разсудочности и пропо- 
в!дью горячей любви между людьми, вооружил про
тив него энциклопедистов, как поборников крайняго 
утилитаризма. Деист и идеалист, Р. шел несравнен
но дал!е всей школы философов въ своих полити- 
ческ. требовашях, и был едва ли не единственный 
между франц, писателями 18 ст. провозв!стник де- 
мокрагическ. братства и равенства. Въ жизни Р. 
никогда не подслуживался знатным, почему и тер
пел нужду. Он ум. 3 шля 1778 г. въ Эрменонвил!. 
Одно из лучш. изд. его соч. «Musset»—23 т. (1823— 
1826 г.)—Р., Жан — Батист, один из зам!чат. 
франц, лириков (1670—1741), Поли. соор. соч. изд. 
1820 г.—Р., Виченцо, род. въ Пальми 1774 г., адво
кат въ Неапол!, потом член законодат. собрашя; 
по приказан!» кардинала Руффо, был заключен въ 
тюрьму, потом повышен въ 1799 г.—Р., Жак, франц, 
живописец (1630—1693), писал архитектур, и пер
спектив. картины, расписывал залы въ Сен—Жер
мен! и Версали, член академы живописи; поел! 
отм!ны нангскаго эдикта, удалился въ Апглш, как 
протестант, потом принял католицизм, вернулся во 
Франц!» и снова нарисовал н!ск. декоратонных 
картин; Р. также превосходно гравировал,—Р.; Жан 
Франсуа Ксавье, франц, ученый, род. въ Испагани 
1738, гд! отец его был золотых д!л мастером, ум. 
1808; двоюродн. брат Жан—Жака Р.; знал восточ
ные яз.; разботат!л торговлею; ему поручены были 
д!ла Францш въ Перши, и он не раз спасал своих 
соотечественников и помогал им; поел! по!здки во 
Францш 1780, сдФлан консулом Бассоры и Багда-
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да; оставил любопытные мемуары о Персы.—Р., Жан 
Батист Луи Ксавье, сын предид. (1780—1831), 
консул въ БассорФ, секретарь посольства въ Теге
ран!;, генеральп. консул въ Ален!, Багдаде, Три
поли, написал: <Description du pachalik de Bagdad» 
1809; «Notice sur les Wahabis» 1818 и др.—P., Луи 
Франсуа Эмануэль, франц, натуралист, род. 1788, 
воен, врач, написал: <De la dentition», <Du cres- 
son de Para», <De la pathologie сотрагёе» и пр.— 
P., Филипп, франц, живописец-пейзажист, род. 1808; 
дучш. картины: «Site d’Auvergne», «Vue deNorman- 
die>, <La mere de famille» и пр.—P., Теодор, франц, 
живописец, род. 1810, пейзажист: «Ферма въ Лан
дах», «Берега Севры», «Закат солнца» и пр.—Р., 
Эдм., современн. живописец-митатюрист.

Руссовъ, Степан Васильевич, почетный член 
академы наук по отдфленйо русск. яз. и словесно
сти; начал литературное поприще стихотворешями; 
въ последсгв!и, изменив это направлеше, Р. посвя
тил себя изучешю отечествен. исторш и издал н!;ск. 
историч. изыскашй; ум. въ Петерб. 1842 г.

Рустамиды, арабск. динаспя, царствов. на 
Африканск. бер. от Туниса до Гибралтарск. прол.; 
была уничтожена въ начал!» 10 ст. Абул-Касем-Мо- 
гамед-бен-Абдалою.

Рустамъ Паша, сын, крестьянина, возвысился 
до звашя велик, визиря и женился на дочери сул
тана Солимана II, Рокселанф, ум. 1561 г.

Рустамъ, поэтическ. герой Перст, кот. при
писывают подвиги многих лиц, жил ок. 6 ст. до 
Р. X. въ Сигистан-fc, гдФ царствовал; предок его был 
Джемшид. Р., освободил царя Каикауса II из плена 
арабов, отразил нападете туранцев, победил прин
ца Асфенщара и погиб сам въ индШск. экспедищи, 
преданный братом. Рюкерт перевел на иФмецк. яз. 
поэму, герой кот. Р.; Жуковский перев. из Рюкерта 
эпизод под назв. <Р. и Зораб».—Р., персид. ге
нерал-губернатор Атропатена, отмстил за смерть 
своего отца дочери Хозроя II, кот. убил, и возвел 
на трон 1ездегерда III въ 632; убит въ сраж. съ 
арабами при Кадез1ахФ 636. — Р. Бег, 5-й принц 
туркоманск. династы Чернаго Барана, свергнул съ 
персидск. трона Бейзенкура въ 1490, и сам был про
гнан Ахметом 1497.

Рустанъ, мамелюк Наполеона 1, род. въ Арме- 
ши, был въ Египте между невольник.; последовал 
за Бонапарте из Египта; въ 1814 г. был один из 
первых, оставивших Наполеона; ум. въ 1845 г.

Рустикъ, Луиьй ЮнШ, римск. трибун во вре
мя Нерона 66 г., при Виттелы претор. Поел!; его 
падешя, писал исторно, кот. не понравилась Домищану, 
и Р. лишил себя жизни. Его восхваляли Тацит и I 
Шины младшш, бывши его ученик. — Р., Эльпид, 
медик Теодорина, короля готов, въ VI ст.; написал 
гекзаметром исторш» ветхаго и новаго завета.

Рустъ, Тоганн Непомук, хирург, род. 1775 г. 
въ Силезш, изучал медицину въ Bi.u'h и Праге, за
нимал каеедру анатомы и акушерства, профес. хи
рурги въ Кракове. 1815 г. оставил австриек. служ- . 
бу и перешел въ Прусак» главным дивизюнн. хи-1 
рургом и профес., участвов. въ походе 1815 г.; въ < 
1822 г. генерал штаб-доктор всей прусской армы; , 
ум. въ Берлине 1840 г. Соч. его доставили ему евро- ] 
пейск. известность: «Гельколопя, или учете о рас- ] 
познавании лечены язв» 1811 г.; «Артрококолопя или | 
учете о вывихах от внутреан. условш и пр.» 1817 г.; | 
«Египетское воспалеше глаз» 1820 г. и мн. др.

Русь, назв. древней Pocciw, о происхож. эт. ел.

2 мн-Ьтя: одно, последователей Шлецера, доказыв., 
что назв. это чуждо славянам и принесено варягами, 
а другое, что имя это принадлеж. славянам, кот. 
издавна называли себя русинами, а землю свою 
Русь»?. До nainecTBia татар, собственно Р. назыв. 
вел. княжество Киевское, а Русским морем Эвксинсшй 
понт или Черное море. Съ средних веков, вся Р. 
разделялась на 3 гл. части: великую Р. (с.-вост., 
часть Poccin, начиная от Смоленск, и псковск. губ., 
по рр. Оке, Волг!; и Дону); малую Р.( ю.-зап. часть 
Россы) и бплую Р. (зап. часть Россы). Кроме того, 
были подразделетя: Черная Р. (губ. минская), Чер
вонная Р. (прежнее Галицкое королевство) и Угор
ская или Хорватск. Р. (с-в. часть Венгры). Греки 
назыв. наше отечество 1’ы», латинсте писатели Russia, 
а все восточ. народы Урус или Орос. Р. Варяж
ская, назв. отчизны Рюрика; неизвестно, где нахо
дилось это государство, но думают, что оно было 
или въ Швецы, на Упландском берегу (Rodslagen), 
или же въ Готландш. Кроме того есть много дога
док, что Р. В. находилась въ норвежек. Верме- 
ланды, во Фрисландш, где было герцогст. Hriustri, 
въ Ботнической Лапланды, въ Пруссы при р. Не
мане и въ Россы по р. Дону. Истор1я всех этих 
отдельных частей Р., до слитая их въ одно цФлое 
государство, подчинившееся Москве, не богато уте
шительными фактами. Въ половине 9 ст. все пле
мена славян жили въ патр!архальном быту, въ не
многочисленных селетях; разъединенные и враждуя 
между собою, они стали подпадать власти ино
племенник: племена приднФпровсшя хазарам, север
ный варягам. Так во второй половине IX в. яви
лись въ Новгороде, на Белоозере и въ Изборскф ва- 
ряжсте князья Рюрик, Синеус и Трувор съ нор
мандскою дружиною; добровольно ли призвали их се
верные славяне, как полагает большинство русских 
историк., или были покорены смелым племенем, по
явившимся, ок. того же времени, даже въ Сицилы,— 
только въ 10 ст. все гл. славянстя племена были 
уже подчинены варягам; преемник Рюрика, Олег, под
чинил своей власти славян приднепровских,вслед за 
тФм пали и послФдше самостоятельные владетели—Тур 
въ Турове и Рогволод въ Полоцке, Съ 9 ст. при Яро- 
славё I прекращается набор варягоруссов въ кня
жескую дружину. В.пяше этих пришельцев, весьма 
немногочислен., было впрочем совершенно ничтож
но, и они вскоре же совершенно ославянились. Нор
манское удальство высказывалось только въ частых по
ходах на Царьград Олега, Игоря, Святослава, Вла- 
дим!ра и Ярослава. Эти же походы сблизили рождаю
щееся государство съ Визанпей, и послужили поводом 
къ приняпю от нея крещешя въ 988 г. и духовнаго 
сослов!я, набиравшагося сперва из греков и болгар. 
Рюриковичи ввели также обычай—делить славянск. 
землю, как достоите своего рода, на основаны родо- 
ваго старшинства. Ярослав ок. 1054 г. разделил 
всю тогдашнюю I*. между пятью сыновьями; стар
ты, Изяслав, был великим князем тевским, старшим 
между другими удельными князьями: Святославом 
черниговским, Всеволодом переяславским, Игорем 
владимйроволывеким и Вячеславом смоленским. Но 
тотчас же по смерти Ярослава поднялись между его 
сыновьями и потомками усобицы за велпкокняжск. 
престол, за отчины, за обладате Шевомъ. Въ распри 
Мономаховичей и Ольговичей вмешиваются и кочев
ники: печенеги, половцы, и запад, соседи. Уже въ 
нач. 13 ст. I*. распалась на союзный, но неза
висимый одно от другаго, владФшя: Kiene кое, Галиц-
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кое, Сйверспое, Смоленское, Суздальское, Муромское, 
Полоцкое, Новгородское и Псковское. Въ послйдн. двух 
народное общинное вйче развилось вполнй самосто
ятельно, да и въ др. княжествах ни Роман Волын- 
ск1й, ни Андрей Боголюбсмй не уснйли утвердить 
самодержав. власти въ ущерб своим родичам. Князь 
был главнййше только судьею и восннопачальникои. 
Вйча гл. городов нередко изгоняли своих князей и 
выбирали новых, но въ тоже время князья обогаща
ли помйстьями и отчинами дружину и духовенство, 
а крестьяне, сохраняя личную свободу, все болйе и 
болйе теряли право на землю как на собственность. 
Княжески! права охранялись княжескими съездами, 
права служилагосослов1я—думами, духовенства—цер
ковными соборами, права общин—общинными вЬча- 
ми; въ управлении вездй преобладало выборное 
начало, въ судах присяжное; кромй того, оба 
свйтсюя сословия имйли права составлять ополче- 
шя для защиты своих интересов. Вей эти блапя 
начинашя погибли при нашествш татар въ 1223 г. 
Батый завоевал с.-вост. Р. въ 1237 г., ю.-зап. 1240 г. 
Основавши на берегах Волги Кипчакскую или 
Золотую орду, Батый приказал русским князьям 
явиться съ покорностью и обложил их данью, от
даваемою сначала на откуп бесермепским купцам, 
а потом собираемую самими князьями, кот. и отво
зили ее въ Сарай. Монгольское иго имйло огромное 
Btianie на жизнь Р.: оно содействовало окончатель
ному раздйлешю ея на вост, и зап., повело Москву къ 
сильной централизацш, потрясло вйчевую самостоя
тельность, задержало развиНе просвйщешл, ввело 
грубые безчеловйчные нравы: раболепство, продаж
ность, родовую чиновную знать; усилило B.iiauie ду
ховенства, освобожденнаго монголами отъ дани и учив- 
шаго не возставать против татар, как против тпйва 
бож!я. Александр Ярославич Невскш, сын перваго 
великато князя вост. Р., утвержденнаго въ этом зва- 
нш Золотой ордою, безпрекословно повиновался та
тарам; его братья и сыновья, при всеобщем бйдств!и 
Р., продолжали враждовать за свои княз:еск!е инте
ресы до тйх пор, пока, поелй кровопролитных спо
ров между Тверью и Москвою, не возвысился 
въ 1328 г. 1оанн Калига, как родоначальник поли
тики государствен, цептрализацш. Сосредоточен по 
восточной Р. около Москвы содействовали раз- 
дроблеюе и усобицы удйльных княжеств, покрови
тельство ханов, для кот. московски князь собирал 
со вейх русских княжеств дань, и личный характер 
московских князей. Симеон, прозван. Гордым за об- 
ращеше свое съ удельными князьями, следовал во 
всем политике своего отца, Калиты; митрополит вел 
въ том же духе его наследника Тоанна Кроткаго 
(1353—1359г.); тот же митрополит съ боярами охранял 
Дмитр1я loan нови ча (1359—1388 г.) от попыток кня
зей суздальскаго,тверскагоирязанскаго получить пре
обладание над Москвою. Пользуясь безеилгем орды, 
распавшейся въ половине 14 ст. на части, Дмитрйй, 
уступая народным желашям, попробовал сбросить иго 
татар и разбил их на Куликовом поле, но вскоре 
же бежал въ Кострому, при нашествш на Москву 
Тохтамыша. Васи.нй Дмитр!евич (1389 — 1425 г.) 
продолжал собирать 1*., подкупил нижегородец, 
бояр и овладел этим княжеством, захватил и Му
ромское. При нем было два татарст нашеств!я, 
Тамерлана и Эдигея, и упорная война съ Витовтом 
литовским. Въ княжеше Васи-ыя Темнаго последняя 
усобица удйльных князей длилась двадцать лйт. 1оанн 
III (1462 — 1505 г.) 'ыл типом московских собира

телей русской земли; он отнял у своего родствен
ника Тверь, занял удел Верейскш, часть Рязаискаго 
княжества и волости своих трех братьев, уничтожил 
самостоятельность Новгорода, завоевал Вятскую об
щину, земли Пермскую, Печорскую, Югорскую, и 
Зауральем страны до Оби; свергнул окончательно 
татарское иго (1480 г.) съ помощью крымскаго хана 
Менгли-Гирея, завоевал Сйверскую область (1503). 
При 1оане 111 началось сближете Росс!и съ 3., со
ставлен судебник, принят константинопольск. цере- 
мошал; царь сделался недоступен для бояр, прини
мал въ свою службу немцев и литвинов. Васи.пй 
(1505 — 1533 г.) присоединил къ Москвй поелйдше 
самостоятельные удйлы Рязансюй и Сйверскш, 
уничтожил последнюю вечевую общину, Псков, отнял 
у Литвы Смоленск, совершенно отстранил бояр от 
всякаго учаспя въ правлеши. Его жена, лптвипка 
Елена, пять лйт правила государством; отравив ее 
въ 1538 г., бояре самовластвовали десять лйт, низ
вергая друг друга: Бйльсгае Шуйских, Шуйсше Бйль- 
ских, наконец Глинсюе Шуйских. Это были поелйд- 
шя проявлешя усобиц древней Руси. Въ 1547 г. 
loan IV вйнчался царем и начал историо нераз
дельной самодержавной Россш. См. Россгя.

Рута (Ruta graveolens), сем. рутовых, травяни
стое растеше, съ прямым стеблем, голыми, веек, мя
систыми, голубовато-зелеными, перисто-раздельными 
листьями и желтыми цвйгами. Растет въ южн. Европй 
и въ Россш, разводится для лекарствен, уиотребл.; 
сильно пахнущая трава употребляется как пряность. 
Виды: р. полевая (fumaria officinalis), дымянка, чи
стяк, кокорыш; р. горькая (Montana), дикая или 
африканская, sylvestris, лесная (harmole), морозник 
и стйнная или каменная (adiante).

Рутвент», Вильям, граф Гаури, ум. 1582, стар
шей сын лорда Р., одного из уб!йц Риццю, сам уча- 

! ствовал въ заговоре против него, потом возстал про
тив Ботвеля и Марш Стюарт, принудил королеву въ 

I Лохлевенском замке подписать отречеше въ пользу 
I Якова VI и назначить регентом графа Муррея; когда 
I граф Арран захватил власть, Р., съ вйскольк. не- 
: довольными, похитил короля и держал его плйнни- 
! ком въ замкй Рутвен въ 1582. Яков бйжал, вернулся 
• съ войском, разбил бунтовщиков и казнил Р.—Сы
новья его, Джон и Александр, хотйли отмстить за 
отца, но оба были убиты.

Рутнортъ, Джон, англ, государ. человйк (1667 
—1690), член парламента при Ричарде Кромвелй, 
сост. компиляцпо: < Historical collections of private 
passages in state.>

Рутгерст», Готан, латине, поэт и филолог (1589— 
1625), окончил воспиташе во Францш, пойхал въ 
Швецш, Лифляндш, назначен Густавом Адоль
фом посланником Швецш въ Голландии; напл 
<Variarum lectionum libri sex>, 1618; <Poemata>, 
1653 и др.

Руте (Rute), испанск. гор. провинц. Кордовы на 
притоке Хениля; въ окр. 7,640 жит. Вблизи ста
рый замок, построен, готами.

PyTenlii, метал, открытый въ 1846 г. въ пла
тиновой рудй Клаусом. Р. трудно растворяется въ 
царской водкй.

Рутсны, народ трансальпийской Галлш, зани
мающий земли нынешн. Авейронск. департ., с. часть 
Тарна до Агу; соединившись съ арвернами и ал- 
лоброгами против римлян, они были разбиты Фабйеж 
Максимом въ 121 г. до Р. X.; у них отняли земли и 
присоединили къ римск. провницш; позже Цезарь по-
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б!дил всех р. и они составили два гор.: Civitas 
Rutenorum (Родез) и Civitas Albiensium (Альби).

Рутерглепъ, шотланд. селеше Ланаркск. граф
ства; 5,700 жит., значит, лошадиная ярмарка; въ 
окрести. желЬзн. и угольный руды.

Рутилйй, Нуманцгй-Клавдгй, латин, поэт 5 ст., 
род. въ ТулузФ, был римск. префект, при ГоноргЬ въ 
417, пап. <Itinerarium>, разсваз въ стихах о путе- 
mecTBii из Рима въ Галл(ю; ненавистник хриспан- 
ства.—Р. Руф, Публгй, жил ок. 150 г. до Р. X., ис
куси. юрист, философ, стоик, трибун, приближенный 
Метеллавънумидшской войне и консул въ Рим !; 105 г. 
до Р. X.; собрал войско против кимвров, отправился 
еъ проконсулом въ Азно, где наказал злоупотребле- 
шя; но, возвратясь въ Рим, был обвинен, лишен иму
щества и удалился въ Смирну, гдф ум.

Рутилъ,самородная титановая кислота, съ при
месью железа, марганца, кремнезема и глинозема. 
Кислота, окристализованная на подоб!е окиси олова; 
бурокраспый титановый шерл.

Рутипн, опытность въ искустве, въ особенно
сти такая, кот. развилась многочисленною прак
тикою, а не теоргею и не изследоватем: принимается 
чаще въ смысле отсталаго и закоснФлаго упорства.

Ругали, р., берет нач. въ вятск. и казанск. губ., 
ниже г. Козьмодемьянска впадает въ Волгу; течете 
извилисто, длина 245 в.; летом вода не выше ко
лена; берега изобилуют сенокосами и лйсом.

Рутлемдъ, т. е. красная земля, самое малень
кое графство Англш, 42,000 гект. 21,300 жит., вы
делывают сыр стильтон. Глав. гор. Окгеи; горная 
местность плодородна. Графство дает титло герцога 
фамилии Маннере. — Р., графство Соедин. штат.; 
Вермонт, гл. гор. графства, съ 3,000 жит.

Рутовая кислота, тоже что каприновая, см. 
это сл.

Рутояск1й, Фридрих-Август, граф, саксон- 
екш генерал-фельдмаршал, побочный сын польск. кор. 
Августа И и турчанки Фатимы; род. 1702 г., вос
питан въ Париже. 1726 г. отец дал ему полк и чин 
генерала. Р. отправился волонтером къ прныцу Ев
гении Савойск. 1735 г. Въ 1746 г. курф. Фридрих 
Август поручил ему главк, начальство над всЬми 
саксонск. войск.; умер 1764 г.

Руттспштейнъ, область въ 56 деревень, 
жпт. 7,000; принадлежит герц, саксен-кобургск.

Рутулы, народ на берегу Лац1ума, царь кот., 
Тури, был противником Энея. Имя это исчезает при 
римск. царях.

Рутульское вольн. общество, демократическ. 
республика въ Закавказск. крае: причисляется къ 
Дагестану.

Рутт», р. въ ю. Россит. Здесь въ 1150 г. про
изошло, между Изяславом и K)pieM Суздальск., сра- 
жете, счастливое для перваго.

Рутье (routiers), въ 14 ст. искатели тгрвключе- 
шй, служивппе за известную плату всякому и опу- 
стошавппе земли, чрез кот. они проходили. При Кар
ле V были посланы против кастильск. кор. Петра 
Жестокаго, на помощь его брату Генриху, под пред
водительством Бертрана-дю-Гесклена, оставившаго 
эти войска въ Испании, где они и были истреблены.

Руфипо. Казимгр Руис, испанс. экономист, род. 
1806, депутат, принимал учаспе въ междоусоб. вой
не, принужден бежать въ Анг-iuo, вернувшись основал 
эко юмич. журнал и напис. HCTopiu BCCMipa. торговли.

Руфипъ, министр беодоая 1 и Аркадья, гал- 
ло-римлянин, род. 350 въ Аквиташи, ум. 395, изве

стен как юрисконсульт. Оеодоай дал ему префек
туру Востока. Когда импер. отправился на войну, р. 
захватил всю власть и объявил себя опекуном Ар- 
кад!я, но нашел соперника въ Стиливоне, и погиб 
въ борьбе съ ним. — Р. (Toranius Rufinus), монах, 
род. въ Фpiyлe 360, ум. 410; учился со св. Терони- 
мом, последовал за ним на Вост., основал монастырь 
въ ТерусалимЬ, поссорился съ другом за теологич. 
мнфшя и вернулся въ Италйо; перевел много свя
щен. книг. — Р., итал. из Аквилеи, 6 лет жив- 
ппй въ Нитргёской пустыне, съ 378 г. подвизавппй- 
ся на Масличной горЪ, 397 г. возвратился на ро
дину, где издал перевод оригеновых сочинешй и 
апологпо против Теронима. Лучш. соч.: «Церковная 
истор!я>, «Жизнь отпев пустынных> и пр. Ум. 410 г.

Ру«в»ус’ъ эфезскгй, греч. врач, жил во время 
Траяна, написал поэму о медицине, анатомичесшй 
трактат, где описатя сделаны по трупу обезьяны; 
признает два рода нерв.: движешя и ощущетя; соч. 
Р. изданы на греч. и на латин, яз. — Р., Фест, 
назыв. также Sextus Rufus, римск. историк, жид 
въ 370, оставил соч.: <De historia roman& libellus», 
<De regionibus urbis Romae>.

РуФФЯХъ, Rubiacus, гл. гор. кант. Верхне- 
Рейнск., на р. Лаух!, 3,750 жит., въ 18 ст. имперск. 
гор., взят Тюрёном 1675. ЗамФчат. церковь, коллег., 
бумаж. фабрики; развалины замка Изенбурга.

РуФФекъ, гор. во Францш, къ с. от Ангуле
ма; торговля вином, железом. Замеч. рыболовств., вы
делкою сыру; жит. 3,000.

Ру<в»«в»11, Антуан, франц, историк (1607—1689); 
нап.: «Histoire de Marseille) 1842, «Histoire des com- 
tes de Provence» 1655 и др.—P., Луи Антуан, сын 
предид. (1657—1724), напис.: «Dissertations histori- 
ques et critiques» и др.

Py«i»«i»iiHii, Паоле, род. въ 1765, доктор ме- 
диц. и математики. Его соч. «Об алгебраическ. ра
венствах и о кривых лишях» замЬч.; ум. 1822 г.

Ру«в»«1>о, Дени Фабричго, граф Кастельчикала, 
род. въ Неаполе (1745—1832), приверженец мини
стра Актона, начальник суда политик, инквизити, 
последовал за двором въ Палермо въ 1799, сделан 
министром, объявил войну Францш, после Абу
кира был посланником въ Лондоне и Париже, взбун
товал Ka.ia6piro против французов, 1799 отнял Неа
поль съ помощью англичан, русск. и турок и действо
вал жестоко. — Р., Лудовико, кардинал и apxie- 
ппск. неаполит (1750 — 1832), составил ошюзицйо 
против короля Тосифа Бонапарте, принял консти
туцию 1820, потом объявил себя въ пользу абсо
лютизма Фердинанда I.

Рухлякъ, мергель, вазв. одного из полезней
ших удобрешй. Состоит из смеси извести съ глиною, 
песком и гипсом; смотря по преобладающему ко
личеству составных частей, определяется: сколько на 
известное пространство требуется удобрешя. Оно 
оказывает механическ. действ!е посредством глины 
и песка, и химическ. иди возбудительное посредством 
извести.

Ручейппкъ или Ручейница, fontinalis, раст. 
сем. мхов, растет въ вод! и даже под водою, назыв. 
также противупожарною, Antipiretica. Лапландцы 
наполняют этим мхом промежутки между стеною 
и дымною ’(трубою, для предохранетя стФны от 
огня,—Ручная баба, орудге съ рукояткою, упо
требляемое для убиващя мостовых или для вкола- 
чивашяпеболып. ручных свай.—Р. граната, огпестр. 
снаряд, употребл. при оборой! крепостей и бросаем.
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руками, причем пролетает до 50 шагов, вфеит 
от 3-х до 6-ти фунтов. Во Фрашци, для бросашя 
этого снаряда устраивается машина, назыв. камне
метом. До сих пор, при бросаши р. г., для ея воспла- 
менешя зажигали трубку, воткнутую въ нее; но те
перь, въ отверспе р. t. вдФлыв. бумажную гильзу, на
полненную легко воспламеняют, составом и въ кот. 
продфта полоска бумаги; один конец, находящ. въ 
гильзф, намазан клейстером и покрыт тонким стек
лом, а къ другому, выходящ. из гильзы, привязана на 
ниткФ металлич. петля. Къ рукаву прав, руки бросаю- 
щаго пришит крючек, кот. он зацФил. за петлю и 
бросает г.; полоска бумаги выдергивается, причем 
конец ея со стеклом, посредством трешя воспламен. 
состав въ гнльзФ, и г. лопается без вреда для бро- 
сающаго. — Ручное opyжie разделяется на хо
лодное или б^лое оруяйе, т. е. такое, кот. наносит 
непр!ятелю вред вблизи, и на метательное и огне- 
стрельн.,кот. поражает издали. Встарину каждый воин 
был вооружен метательн. оруайем, луком, копьем и 
пр., но съ изобрФтешем пороха стали придумывать 
огнестрельн. оруж!я, болФе применим, къ дёлу. Та
ким образом были придуманы: baston, род ружья, 
состоящ. только из ствола и коровки, заключавш. по
рох, которые свинчивались перед выстрелом. ЗатФм 
усовершенствовали это ружье, приделали ложе и 
припаяли совершенно коробку : получился аркебуз. 
Въ 1423 г. изобрели кулеврины, бронзовый ружья съ 
подставками, вь 1449 г. петриналы, мушкеты; на
конец въ 1640 г., вместе съ изобрФтешем штыка, бы
ло устроено первое ружье, выстрФл кот. произво
дился не фителем, приложен, къ пороху, а замком 
новаго механизма. Въ 1567 г. были изобретены па
троны; 1683 г. ружья появились уже везде.—Ру
чник, старинное иазв. полотенца, утиральника.— 
Ручница, старинное иазв. винтовки, пищали.— 
Ручня, тоже, что горсть.

Руччсдаи (Ruccellai), Бернардо, итал. ученый 
(1449—1514), гонфалоньер во Флоренции, посланник 
въ Генуе, Неаполе, Францш; академ!я неоплато
ников собиралась въ его садах. Han.: <De urbe Ro
ma»; «De bello Italico»; <De magistratibus romanis» 
и стихотв. — P., Джювани, сын предид. (1475 
—1525), друг папы Льва X, нунцш во Францш, апо- 
столич. протонатарш, губернат. замка св. Ангела; оста
вил трагедш: «Розамунда», «Орест», поэму «Пчелы».

Рушди-паша, Мегмед, прозванный переводчи
ком, турецк. госуд. челов., род. 1809, пошел въ сол
даты, быстро прошел чины, занялся науками, выу
чился франц, яз., сделан членом военнаго совета, 
организовал редиф (резерв), сделан его начальником, 
потом воен, министр.; противился въ диванФ требо- 
вашям кн. Меншикова; после войны сделан велик, 
визирем. Перевел много воен, книг съ франц.

Руше, Жан-Антуан, франц, поэт и литерат. 
(1745—1794), напис. поэму на брак дофина (Лудо- 
вика XVI) съ Mapiefi Антуанетою, принял принци
пы револющи, громко порицал террор, был взят и 
казнен; оставил поэму: ties Mois», длинную и скуч
ную, перевод Адама Смита и много писем.

Рушелли, Джеронимо, итал. Крит. 16 ст., осно
вал въ Риме академш dello Sdegno и нал.: «Del 
modo di comporre in versi nella lingua italiana», 
1559, и др.

Рушснбергсръ, Вильям, амер, натуралист, 
род. 1807, хирург во флоте, писал любопытн. путевыя 
записки, учения статьи и брошюры о реформе флота.

Рушница, старин, иазв. пращи.

Рушопа, мФст. въ Витебск, губ., въ динабургск. 
у., съ годов, ярмаркою.

Рушъ (Rush), Беньямин, америк. врач (1745— 
I 1813), из сем. квакеров, представитель на конгрес- 

сФ, гдф объявлена независимость Соединен, штат., 
1776 г. назначен главн. доктором воен, госпиталей; 
нап.: «Ап Inquiry in to the effects of public punish
ments» 1787; «Medical inquiries and observations», 
1800 и пр.

Рущукъ, нынФ главн. гор. эйялета Силистршск. 
въ Булгарш, на прав. бер. Дуная, при впадение въ 
него Лола, почти насупротив Журжи, мФстопребыв. 
греч. apxienucK., 30,000 жит.

Руэ (Rouher), Евгенгй, франц, политик, министр 
внутр, дфл, сенатор, род. 1814; адвокат, отличался 
краснорФч!ем, депутат законодат. собрашя, вице-пре
зидент государствен, совфта, назначен въ cecciu 1863 
правительственным оратором, отличался многими рф- 
чами, получил зваше графа въ 1864 г. за защиту 
правительства по мексик. вопросу.

Руэда, Лопес, испан. поэт (1500—1567), съ npia- 
телями играл niecu своего соч.; считается создате
лем драматич. искуства въ Испаши. Четыре его ко- 
медш изданы въ 1567.

Руаяя-дель-Амиранте, испан. гор. въ Валладоли- 
дф, 3,000 жит.—Р. Медина, исп. гор. въВалладолидФ; 
3.100 жит. Оба торговые.

Руэлё, Жан де ла, франц, доктор и ботаник 
(1474— 1537), лейб-медик; написал соч. <De natu- 
rastirpium», 1536. Перевел письма Гипократа и Га
лена. Поступил въ монастырь.

Руэль, Гильом Франсуа, франц, химик (1703— 
1770), дФлал первые опыты въ кузницф; въ ПарижФ ос
новал аптеку; читал леквдн; член акад, наук; во вре
мя курсов увлекался до того, что сбрасывал съ себя 
парик, галстук, верхнее платье; писал мало, но его 
замФтки важны для ученых.

Руэргъ, древняя провинщя Пены, кот. вла- 
дфли въ 1066 г. тулузеше принцы, один из коих, 
Альфонс I, нуждаясь въ деньгах на крестовый по
ход, продал князю Р. Родез. Р. присоединен къ Фран
цш Генрихом IV.

Руэте (Ruete), Xpucmiau Георг, нФм. врач-оку
лист, род. 1810, директор клиники вт ЛеиицигФ, 
гл. доктор глазной лечебницы, писал о глазн. бо- 
лФзнях.

Руеь, бФдная моавитянка, вдова еврея Маало- 
на, жившаго въ Моавит. землф во времена Судей, 
выказала такую привязанность къ своей свекрови 
Ноемминф и любовь къ Богу, что, (вмФстФ съ све
кровью, переселилась въ Виолеем 1уд., гдф сдФла- 
лась женою богат, и благочест. Вооза и ма
терью Овнда, дфда Давидова. Есть свящ. кни
га, описывающая приключешя Р. и составляю
щая продолжеше кн. Судей. Глав. цФль, для 
кот. написана эта книга, состоит въ опредфлеши 
родослотя царя-пророка Давида, от племени кот. 
произошел МесЫя; съ этою цфлью тФсно соединяет
ся и другая,—представить въ судьбФ Руеи очевнд- 
иое доказательство тому, что Meccia есть спаси
тель не одних только 1удеев, но и язычников.

Рыб1м клей,, см. Клей рыбы.
Рыбинекъ, уФзд. гор. ярославск. губ., на 

бер. р. Волги, въ 82 в. от губ. гор. и въ 666 в. 
| от Петерб. 11,569 жит. ЗамФч. по торговлФ и 
I пристаням. Гл. торговля хлФбом; сверх того, жит. 
занимаются работами на пристанях. Въ нем есть 

1 naucioH, публичная биб.потека, 2 клуба, взаимное
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застрахов. от огня, пргют убогих и издается газе
та: < Рыбинскгй листок >.

Рыбины, гак назыв. длинные деревян. брусья, 
кот. накладыв. на шпангоуты, для удержатя их въ 
надлежащ, положили, и кот. снимаются по nipt то
го, как кладется на корабль наружи, обшивка. Р. 
получают свои назв. от тЬх частей корабля, на 
кот. они кладутся; так есть р. флортимберсовыя, 
топтимберсовыя, бортовыя и т. п.

Рыбоводство, наука о разведены и содер
жат и рыбы для употреблен, въ пищу. Только въ 
последнее время, при виде чрезвычайнаго обеднешя 
рыбою многих р£к, наука стала изыскивать средства 
размножения рыб. Первый достиг удачных резуль
татов въ этом отношены франц, естествоисп. Кест, 
посредством искуствен. оплодотворенin икры мо
локами самцов, и обсЬменешя потом этою икрою 
рек, въ местностях, благопр!ятных для развит рыб. 
Въ Россы также делали подобные опыты, но въ 
слишком везнач. разм-bpt; см.: «Новое искуство разво
дить рыб въ р^ках, прудах и оз.» 1852 г.—Ры- 
бо.ювство, один из первых промыслов после 
звероловства, къ кот. прибегнул человек для 
снабжешя себя пищею. Ныне р. во всех странах 
ограждено законами, дозволяющ. ловить рыб не 
иначе, как установлен, рыболова, снарядами. Въ 
Россы р. один из важнейш. промыслов, так как 
страна эта изобилует реками и постами, въ кот. ры
ба составляет почти исключ. пищу бедных клас
сов населешя. Р. производится у нас сетями, не
водами, мережами, баграми. — Рыболовный 
атаман, так назыв. на ,Урале распорядитель рыб- 
наго лова, выбран, из казаков. Въ дележе ему 
достается большая часть рыбы; он имеет под своим 
ведомом особую команду для защиты промышленни
ков.—Рыболовть, Larus, род птиц из сем. плаву
нов, тоже что чайка,—Рыболовный ягоды, см. 
Куколъван.—Рыбы (Pisces),класс холодно-кровных 
позвоночных животных, дышат всегда жабрами, тело 
покрыто слизистою, голою или чешуистою кожею и, 
вместо конечностей, снабжено плавниками; сердце 
состоит из одного предсерд!я и одного желудочка. 
У пекот. р., кроме хрящеваго позвоночнаго столба, 
вовсе нет костей; поэтому их разделяют на кости
стых и хрящевых р. Передняя часть тела состоит 
из костянаго кольца (плечеваго пояса), примыкаю- 
щаго къ костям головы, къ кот. по бокам при
креплены грудные плавники. Брюшных плавников 
иногда вовсе нс бывает, наир, у угря, или они со
стоят из немногих простых косточек и имеют 
различи, положеше: или под горлом (горлоперыя), 
или под грудными плавниками (грудоперыя), или почти 
въ середине туловища на брюшной стороне (брюхо- 
перыя). Движении р. въ воде весьма способствует 
плавательный пузырь, кот. впрочем у многих р. 
не бывает. Въ черепе, составлен, из весьма болып. 
числа костей, лежит мозг, сравнительно съ голов
ным мозгом млекопитающ., весьма малый. Глаза 
значит, величины, но без ресниц и слезных желе
зок; внЬшняго уха нет, что впрочем не мешает 
многим р. слышать очень хорошо; обоняше у некот. 
также весьма развито. Кормятся преимущественно 
морск. животными, весьма немнопя—и раст. Ды- 
xanie совершается посредством жабр, т. е. пла
стинчатых органов, лежащих по обеим сторонам го
ловы и состоящих из волосных разветвлены сосуда, 
приносящ. венозную кровь из сердца. При высы- 
ханш жабр, кровообращешеостанавливается; поэтому, 

вне воды р. могут жить не долго. Весьма немнопя 
рождают живых детенышей; большая часть кладет 
яички (икру), иногда въ несметном количестве. Из
вестных поныне видов р. считают до 8,000. Не- 
кот. р., напр. электричесюй угорь, гнюс, способны 
наносить сильные удары, причину кот. составляют 
электричесюе токи въ организме. Изучешем р. 
(Ихтюлопей) занимались: Кювье, Ba.iancien (Есте
ственная истор1я р. 1828), Мюллер, Агасис, Генле. 
Agassiz et Vogt: Anatomie des Salmones и др. — 
I*., последи, из двенадцати знаков эклиптики, въ кот. 
солнце вступает въ феврале; последи, из двенадцати 
созвезды зод!ака.

Рыжикъ (Agaricus deliciosus, Centharellus ci- 
barius), съедобный гриб из сем. пеленастых (Нуше- 
nomycetes). — Р. (Camelina), раст. из сем. кресто- 
цвптных. Из оранжеваго цвёта семян поспвнаю р. 
(С. satira) получается масло, употребл. для освещешя 
и въ ппщу.

Рылачъ,род хрящеватых свободножаберн. рыб, 
тоже, что Яопатнииа.

Рылыпшъ, лъвовыя уста, назв. раст. Antir- 
rhium linaria, лен дикш.

Рыльснъ, уездн. гор. курск. губ., при р. Сей
ме, 8,544 жит., до 2,000 домов, 2 год. ярмарки.— 
■*ы.1ь<*к1н упзд занимает 2,353 кв. в., 49,000 
жит. Отличается плодороден почвы. Въ селе Глуш
кове обширная сукон, фабрика. Николаевск, мо- 
наст.; рр.: Сейма, Дублянка и др.

Рыльце, разрез трубочки на цветах раст. 
Микроскоп показывает, что оно покрыто волосиками.

Рыле, музык. оруд1е со струнами.
РылЪевъ, Кондраты Федорович, русск. поэт, 

сначала служил въ артиллеры; по окончаны войны 
вышел въ отставку и был избран въ заседатели въ уго- 
ловн. суд петерб. губ.; деятельность его на этом 
поприще ознаменована строгим правосуд!ем и чест
ностью. Сатира на гр. Аракчеева доставила ему из
вестность во всей Россы; вскоре он был принят въ 
члены тайнаго общества, целью кот. было водво
рить въ Россы более либеральный образ правлевдя. 
После того, 1*. нап. множество стихотв., из кот. 
замЬчат.: «Думы», поэма «Войнаровскы» и «Граж
данское мужество». I*. был въ дружеск. отношешях 
съ Пушкиным. Возмущеше 14 декабря 1825, въ кот. 
1*. принимал учаейе, было подавлено, и I*., въ чи
сле пяти главн. заговорщиков, повешен въ Петро- 
павл. крепости. Полное собрате соч. его съ портре
том издано Я. Я. въ Лейпциге въ 1860 г.

1‘ымнпкъ, гор. въ Валахш, при р. АлутЬ, ре
зидента епископа. Винодй.пе и 3,000 жит. Замёч. 
сражешем въ 1789 г. между Суворовым и турками, 
окончившимся совершен, поражетем турок. Суво
ров за эту победу получил назв. Рымникскаго.

Рымъ, въ кораблестр. искустве железн. кольцо, 
прикрепл. къ концу железн. болта, другой конец кот. 
вбивается там, где нужно утвердить снасти, или въ 
камен. одежду гавани для закрепл. за пего судов.

Рында. так назыв. на кораблях звон колокола, 
въ кот. звонят въ полдень. Звонить въ этот коло
кол называется <бить р.»

Рынды, молодые люди из знатн. семейств, за- 
нимавппе, при прежн. русск. государях, должности 
въ роде пажей. Так напр. был р. знаменосец, р. 
оруженосец государя и пр. Гл. р. пользовался по- 
четн. назв. вич, кот. присоединялось къ отчеству его, 
напр. князь Иван Юрьевич Голицын.

Pbiciii сафир или водяной, дихропт, целым.
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жень, то происходит физический р., действующ!! 
при тйх же yojoeiax, как и математич., съ тою только 
разницею, что прибавляется новое ycxoeie—вйс обо
их плеч. Так как въ р. скорости относятся между 
собою как длины плеч, то чйм длиннее будет плечо 
р., тйм большее дййств!е произведет одна и гаже си
ла, но, вмйстй съ тйм, тйм болып. путь должна опи
сать сила, или тйм опа будет медленнее действовать.

Р'Ьдкинъ, Петр Григорьевич, род. въ 1808 г. 
въ Ромнах, воспит. вь Лицей кн. Безбородко, был 
послан для довершешя образовашя въ Дерпт и за 
границу. По возвращенги въ Россйо и по выдержа- 
ши исиытангя на степень доктора, I’. был назна
чен въ 1835 г. профес. Московск. универе, по ка- 
еедрй энциклоп. законовйд., кот. занимал до 1848 
г.; съ 1849 по нынй служит въ департ. удйлов, а 
въ 1863 г. назначен кромй того снова ординарным 
профес. Петерб. универе, на каоедру эпцикл. зако
новед. Из соч. Р. замйч.: <Юридическгя записки >, 
<Библютека для воспитаны:<, <Обзор Гегелевой логи
ки > и ряд статей о педагоги, помещен, въ журналах 
<Для Воепитатя> и < Учитель >.

Р’Ьдкоколечнпкъ, назв. новоголлапдекаго 
раст. rotala.

Р’Ьдька. (Raphanus sativus), раст. сем. кресто- 
цвйтн., род. из Азш; разводится съ давних вре
мен для употреблетя въ пищу и въ лекарства, 
представляет множество разновидностей: редиска 
(R. sat. radicula), скороспелое одно.тЬтнее раст., съ 
корнями, содержащими мало горечи; черпая р. 
(R. sat. niger), двухлйтн. раст. съ толстым и длин
ным черным снаружи корнем, бол-Ье др. сортов 
остраго вкуса; бгьлая р. (R. s. albus), съ бйлым кор
нем, не столь горькая. Полевая р. (Raphanus 
Raphanistrum), часто встречающаяся въ поейвах 
сорная трава, негодная для употреблетя.

РЬдяга. мйшок для ейна.
РЬжа, рйдкая рыболовная ейть.
Рйжи. перекладины из бревен, складен, клет

кой, укрепляются между свай для больших мостов; 
въ горном дйлй—четыреугольные срубы для предохра- 
nenia горных выработок о г обвалов; брусья, на кот. 
устанавливаются заводсюе мйха.

РЪжпцо, уЬздн. гор. Витебск, губ., въ 419 в. 
от Петерб.; 3078 жит., до 200 домов, 2 годов, 
ярмарки.—Р’Ь:кпцк1й у. гранич. съ лифляндск. 
губ. Рр. Рйжица, Мальта и др. вытекают из оз. Ра
вна и впад. въ оз. Лубань. Почва плодород.; земледйл. 
и скотовод, достаточно развиты; въ мйст. Пуша 3 го
дов. ярмарки и болйе 40,000 жит.

1*-Ь}кужа, жеруха, назв. раст. nasturtium ofi- 
cinale или перечник; виды: водяная, горчичная (ery
simum, barbarea) и египетская.

РЪзакъ, столярный коротк. нож па длин, ру
коятей; также у плуга нож, разрйзаюпцй землю.

Рйзань, самая мелкая древн. русск. монета.— 
j Р., области, назв. зимних яблоков (Faros).

Р'Ьлецъ, оруд!е для рйзьбы и отрйзывашя чего 
либо: инструмент скульптора, род мал. долота из 
твердой стали; металлическ. колесо съ зубчиками для 
обрйзыватя тйста.

Рйзцы, передте зубы у млекопитающих, коими 
они разрйзаюг на куски пищу; у человека их въ 
каждой челюсти по 4.

РЪжъ, старин, назв. процента.
Рйзы, дербина, ч. земли, съ кот. срйзывается 

затверделая поверхность для поейва льна.
РЬзь, боль въ кишках от острых или застояв-

цвйтной камень, находится въ Фипляпдш, въ Або, 
Opieen, Лойо и Мюлю; ниже цейлонскаго.

Рысь (Lynx), хищное животн. из рода коров, съ 
коротким хвостом и кисточками на ушах. Въ Евро
пе я с. Asin водится обыкновенная р. (Felia lynx), 
сЬраго цвйта, съ бурыми пятнами. Хаус (F. chans) 
немного меньше, съ хвостом, у кот. ряд черных колец; 
водится въ Азш, с. Африкй и на Кавказй. Гриви
стая кошка (F. jubata), величиною съ леопарда, съ 
гривою на затылкИ, водится въ ю. Asia до Сибири; 
ее пр!учаюткъ охотй.—Р., въ астропомш, сйверн. со- 
звйздде, находящ. под близнецами,—Р., копск. бйг, 
въ кот. лошадь поднимает ноги одна за др. наискось.
Рых.10всн1 й—Пустынно-Никплаевск,монаст , 

близ г. Сосниц черниговск. губ., мужск. заштат., съ 4 
церкв., основ, въ 1666 г. гетманом Хмельницким; кам. 
вдатя построены въ 1743 г. и возобновл. 1845 г.

Рыцарская поазгя развилась одновременно 
съ рыцарством во Фрашци, Анг.пи и Гермаши из 
элементов: кельтск., германск., романск., античнаго, 
хрисйанск. и восточнаго. Распадается па три гл. 
круга или цикла: короля Артура съ его круглым сто
лом, Карла Великаго и античный (Александроида, 
Троянская война). Впослйдствш рыцарскгя сказами 
были возсоздаваемы итальянск. поэтами-художника
ми: Арюсто, Пульчн и др. Съ упадком р. п. они ста
ли переделываться въ длпннййппе и скучнййппе про- 
заическ. романы. См. Грессе: <Die Sagenkreise des 
Mittelalters> 1842 г.—РыцарскЙе ордена—сред- 
невЬк. союзы рыцарей, частью духовные, частью 
свйтсюе. Духовные р. о. возникли во время крестов, 
походов для защиты пилигримов, путешествен. и 
Св. мйст, также для ухода за больными и ранеными; 
союзы эти основывались по образцу монашеских. Во 
главй их стояли: над светскими—гросмейстер, мей- 
стер или генерал, над духовными—npiop или вели- 
к1й npiop. ВажнЪйппе р. о. были: юаннитов, нймецк. 
рыцарей и тампл!еров. Древнййш. свйтск. орденами 
считаются: CB.Mapin въ Испанш, основан, въ 1048 г., 
и Льва во Францш, основан, въ 1080 г.-—Ры> 
царство, как характеристическ. особенность воен- 
наго быта средн, вйков, получило только въ эпоху 
крестовых походов значите и характер, доставивппе 
ему важное мйсто въ исторш человечества. Непре
менными условмми рыцарск. зватя, съ его при
дворною жизнью, литературою и служешем женщи- 
нй, съ его воззрйшем начесть и налагаемый ею обя
занности, съ его турнирами, считалось—искуство вла
деть копьем , и мечом, и хриспански-благочестивый 
образ жизни. Посвищете въ рыцари дйлалось послй 
побйды, на полй сражешя. Во время 14 и 15 ст. ис
чезает р., как характеристическая особенность сред- 
■ежйковой жизни.

Рычагъ, простая машина. Прямая несгибаемая 
мевйсомая лишя, въ сред. кот. находится точка 
опоры, а на концах действуют тяжести по направле
на вниз, составит матсматическШ равноплечный 
р., или р. 1-го рода. Разстояшя точки приложегпя 
тяжести и точки приложешя противодействующей тя
жести силы отточки опоры назыв. плечами р. Если 
точка опоры находится па одном концй р., а точки 
приложсн1л силы и тяжести на др. сторолй, тогда 
р. получает иазв. одноплечнаю или 2-го рода. Не
равноплечный р. тот, кот. плечи неравны между со
бою; на отношеши обоих этих разстояшй друг къ 
другу и основывается дййств!е р. Когда оба плеча 
образуют угол, р. назыв. ломанным. Если матема- 
тическ. лишю въ р. заменяет несгибаемый стер
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И1ГХСЯ слизей.—неровности на отлитых из чугуна 
вещах, происход, от неплотной смычки частей формы.

РЬльба, извалше из дерева, слоновой кости 
и др. т. и. материалов. Как матер!ял для этого ро
да ваяшя, раньше всйх др. является слоновая кость. 
У вавилонян были уже очень хорошо вырезанные 
набалдашники для тростей из слонов, кости. Во 
время ироцвйташя искуства въ Греиди, гл. части 
статуй: голова, руки, ноги, делались из слои, кости, 
тело и одежда из дерева и золота. Встреч, тоже 
ц-Ьльпые рельефы из того же матер!яла. У китайцев 
искуство ваяшя из слонов, кости, известное съ не- 
запамя!Н. времен, продолжается до настоящ. време
ни и доведено до высок, степени совершенства. В i. 
средн!е в-Ька из слон, кости и чаще из дерева де
лали статуи, барельефы и др. украшешя для церк
вей. ТЬло обыкн. раскрашивали, а одежду золотили. 
Такими извалшями занимались между пр. въ Герм., 
где это искуство было наиболее развито: Вольгемут, 
Дюрер и Вейт Штосс. На с. Германш был изве
стен Брюггеман, кот. изваял из дерева знамен, ал
тарь въ Шлезвиг^. Въ тоже время это искуство бы
ло сильно развито въ Испаши, Нидерландах и 
сев. . Итал1н, гдЬ въ Варалло па Св. горе есть 
неск. прекрасно раскрашенных групп и статуй на 
религ. темы. Въ Нюрнберге занимались сильно вая- 
шем из дерева. Там осталось много портретов из
вести. лиц въ форме рельефов. Въ 17 и 18 ст. сно
ва вошла въ употреблеше слон, кость. Въ новей
шее время ваяше из дерева и слон, кости сильно 
развито въ Тироле и Швейцарш.—I*. на камнях, 
искуство делать па драгоценных камнях изображе- 
шя или выпуклые (камеи), или углубленные (интальо): 
оба рода нося г одно имя—кммы. Это искуство бы
ло известно уже въ древности, и египтяне вырезы
вали углубленный изображешя на очень твердых 
камнях; от них это искуство перешло къ евреям, 
но только греки достигли въ нем совершенства. При 
Августе р. на к. стала известна въ Риме, и упала 
вместе съ падемеи государства. Въ 15 ст. при Ме
дичи она снова возникла въ Италш, въ 16 ст. вве
дена въ Герм.—I*. на стали, искуство вырезывать 
изображешя, буквы, гербы и пр. на мягкой стали, 
кот. потом делают посредств. хнмическ. процесса 
твердою. Древнййппе образчики принадлежат гре
кам; лучш. остались от времени Александра Маке- 
донскаго. Въ средн, вв. прекрасно вырезаны не
кое. флоренпйсшя монеты (турпуа и лилейные гуль
дены). Въ 14 ст. р. на с. высоко стояла во Фланд- 
pin и Брабанте. Со времени Медичи перешло это 
искуство въ Герм., где въ 15 и 16 ст. были 
отличные художники этого дела; потом оно упало. 
Въ новейшее время во Фрашци, Poccin, Англш, 
Германш режутся очень хороппя медали, но тех
ника дела стоит ниже, чФм въ 15 ст.

РЪпь, старин, назв. отмели, косы.
РЪн» (Brassica, Napus esculenta), раст., при

надлежащее къ роду капусты сем. крестоцветных; 
утолщенное тело ея корня, содержащее значит, ко
личество крахмала и сахара—известный овощ; важ
на также как кормовое раст.—Виды: р. волошская, 
земляная (helianthus tuberosus), дикая (euphorbia, 
apios), немецкая, брюква (brassica napus), нолевая 
(turneps) и др.

РЬппца, у четвероногих живогн. последи, сустав 
хвостовых позвонков; у птиц пузырек па гузке.

РЬгиицы (cilia), так назыв. въ анатом., кроме 
находящихся на обоих вйк. глаз, еще чрезвычайно 

Tonaie, только под микроскоп, видимые, прозрачные 
волоски, встречающ. на поверхности нйкот. сли
знет. оболочек. Обыкновенно эти р. стоят рядом на 
эпителш, назыв. мерцательным, двигаются правильно 
и постоянно по одному направленью, и тЬм произ
вол. медленное подвиганье вперед находящейся на 
них слизи. Такой мерцательный эпител!й находится 
на большей части слизистых оболочек всех живот., 
исключая насекой.; также у рыб, хотя не у всех. 
Больше всего р. встречаются у нижних водян. живот., 
полипов и др., кот. они служат своим мерцательн. 
движешем, часпю как дыхательн. органы, часпю же 
для схватывашя пищи. У позвоночн. животн. цйль 
мерцательн. р. подвигать вперед выделяемый на по
верхности дыхательн. путей влаги; у человека они 
встречаются во многих органах, выделяющих влагу: 
въ носовой полости, евстах!евой трубе, фаллошев. 
трубах и пр. — РЪснпчни, въ ботанике—тоншя, 
нитевидныя прибавки, окружающ. устье коробочки 
мхов; более широк, прибавки назыв. зубчиками.

■*-11чпца, уезди, гор. минск. губ., па пр. бер. р. 
Днепра, въ 959 в. от Петерб., 4,368 жит. Промы
шленность, хлебопашество, сплав леса и мелочная 
торговля. Въ гор. ежегодно две ярмарки.— РЬчнц- 
Kiai упзд: скотоводство въ нем незначительно; зве
риная ловля посредственна, рыбная дает до 4 т. р. 
доходу; развито пчеловодство.

речь. означ. часпю дар слова вообще, как 
средство выражать свои мысли, и делится на устную 
и письменную, часпю же художествено обработан, 
изложите извёст. мыслей, имеют,. въ виду подей
ствовать на слушателей и составляющ. особый род 
прозаич. соч. Въ этом послед, смысле, речь делится 
на политическую, судебную и духовную.

Pliineiile, въ математ., способ, которым тре
буемое задачею может быть выполнено, или же, если 
требуемое неизвестно,—р. определяет его значеше.

PIhiiiimckoc сукно, крестьянок, сукно чер- 
наго цвета, назыв. так потому, что выделывается бо
лее всего въ сеяё Рёшимё ярославск. губ. рома- 
новск. уезда. Для выделки этого сукна употребляли 
шерсть самых простых овец, по пепремен. черных.

1*10 (Rue), гл. гор. кант. Сомск. департ., на р. 
Me, у железн. дороги из Амьена въ Булонь; 2,150 ж. 
Развалины стараго замка, готпческ. каппела св. духа.

Рговппыи, Ганри, дворян, протестант (1647— 
1720), уехал, после отмены нантскаго эдикта, въ 
Апгл1'ю, гдЬ принял подданство, получил титул . гра
фа Галловея, сражался при Нервинде против мар
шала Люксембургск., был англ!йск. послан, въ Са- 
Boin, потом въ Португалш; разбит при Альманзй 
1707 г., оправдывался приказашями министра Рон- 
дерленда, зягя Мальбро, однако лишился полка; при 
Георге I был лордом—судьею Ирландш.

Рюгспвальде, гор. въ прусск. провинц. По- 
мераши; 5,000 жит., кот. занимаются преимущественно 
рыболовств. п торговлею рыбою и гусями.

Рюгенъ, наиболыпш из принадлежащих Прус- 
ciH оо. въ Балпйск. м., принадлеж. къ Помера- 
ши, 18*/» кв. и. 45,000 ж. Замечателен живо
писи. местополож. Близ с.-в. бер. Кридсшя го
ры, между кот. хребет Штубен каммер въ самом 
высоком месте (Кёнигштуль) 490 ф. высоты, покрыт 
буковыми и дубовыми лесами. Почва весьма плодо
родна; жит. рыбаки и корабельщики. Гл. гор. Бер
ген. О. замечателен морскими ваннами, особенно 
въ мест. Путбус. Въ 1680 г. жит. были обращены въ 
хриспанство датским корол. Вальдемаром и были
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под властью датчан до 1825, когда они присоединились ' 
къ Помераны. На Р. остатки храма славян-рупев.

Рюгль (Rugles), гл. гор. кант. Эрск. депар., на 
РиллФ; 1970 жит., фабри капдя булавок, гвоздей, про
волоки и мелких товаров.

Рюддеръ, Луи Генрих, франц, живоп., род. 1807, 
пишет истор. и релипоз. картины: «Гамлет убивает 
Полошя»,< Севенсйе изгнанники > ,<ЖеганАрманьяк>, 
<1исус въ терновом венце» и др.

Рюдъ, Софгя Фремъе, женщина-живой., пис. 
портреты и жанр: <СонБогородицы>, «Три добродете
ли), «Молодаяженщинапослйванны» ипр.—Р.,Фран
суа, франц, скульпт. (1784—1855), ученик Го и Кар- 
телье, въ 1812 получил римскую прешю, въ Брюсселе 
сошелся съ Давидом, кот. доставил ему работу; 
сделал фронтон театра, бюст короля Вильгельма, 
барельефы дворца Терваеренк, въ Париже статую 
св. Девы для церкви Сеп-Жерве, неаполитанок, ры
бака, отличающ. оригинальностью и гравдей; гран- 
дюзную группу на фасаде арки Звезды, Меркургя, 1о- 
анну д’Арк, гробницу Годфруа Кавеньяка, бюсты Да
вида Лаперуза, Пуссена, колоссальный статуи Монжа, 
маршала Нея, генерала Бертрана, монумент Напо
леону и т. д.

Рюеиь, славянск. назв. сентября месяца.
Рюжи. рыболовн. снасти у беломорцев.
Рюннаръ, Перри, бенедиктинск. монах (1657 

—1709), сотрудник Мабильона, нап.: «Acta primorum 
martyrum» 1689; «Historia persecutionis vandalicae» 
1699.

Рюйсдадь, Якоб, знаменитый пейзажист ни
дерландок. школы, род. 1635 въ Гарлеме, ум. там же 
1681. Множество правды въ его картинах, и въ то 
же время все они съ меланхолич., глубоко—поэтич. 
оттенком. Писал тоже нередко дикую натуру. Один 
лз лучших пейзажистов всйх времен. Въ петерб. 
эрмиг. много его прекрасн. картин, между коими луч- 
ппя: «Песчаная местность на извилистой дорогё», 
«Лес и пруд» и пр. Несколько прекрасн. его работ 
прпнадлеж. части, лицам въ Петербурге и Москве. 
— 1*., Соломон, голландец, живоп. (1610—1670). 
Писал преимуществен, пейзажи; въ петерб. эрми
таже находятся его картины: «Лес» и «Река».

Рюисселеда, мест, въ Бельпи, въ провинц. 
зап. Фландрш; лучппя ткацыя фабрики; жит. 5,880.

Рюйте, XpucmiaH-Георг, офталмолог, род. въ 
1810 въ Бремене, профес. въ Гетингене; съ 1852 
въ Лейпциге директ. глазной лечебницы н универ- 
ситетск. поликлиники. Между соч. высоко ценится 
его «Руководство къ офталмологы» (2-е изд. 1854).

Рюйтеръ (Ruyter), Мих. Adpian фон, гол
ландец. моряк, род. 1607 во ФлиссингенЬ, воевал 
со славою против англичан, шведов, французов и 
варвар!йцев. Потеряв 1676 въ сражены при Мес
сине ногу, ум. въ Сиракузах.

Рюйшъ, Фридрих, знаменит, анатом своего 
времени, род. въ Гааге 1638 г., изучал медицину въ 
Лейдене, въ 1665 г. профес. анатомы въ Амстер
даме, съ 1685 г. занимал также каоедру ботаники. 
Кроме многих важных открыты, известен усовер
шенствован. изобрЬтешя: через инъекц1ю сосудов 
въ трупе предохранять его от гшешя. Кабинет его 
инектированных анатомич. препаратов Петр Вели- 
юй купил въ 1717 г. за 30,000 гульденов. еще 
раз начал составлять кабинет, кот. и окончил. Ум. 
1731 г.; после его смерти, появилось полное собр. 
соч.: «Opera anatomico-medico-chirurgica», Амстер
дам 1737.

Рюйшъ (Ruisch), Рахиль, живоп., род. въ Ам
стердаме 1664, ум. 1750 г., вышла за портретиста 
Юл1ана Рооль; картины ея отличаются твердостью 
кисти, воображещем, блестящим колоритом.

Рюкертъ (Riickert), Генрих, немецк. историк, 
род. 1823, профес. археолопи, автор многих исто
рии, розыскашй.—1*., Фридрих, немец, поэт, род. въ 
1789 г., учился въ ieHCK. универе, и въ нем был де
путатом; занимался въ Штутгарде редакцтею «Мог- 
genblatt», ездил въ Рим для изучешя тамошн. на
роди. песен и, по возвращены, жил въ Кобурге, где 
изучал восточн. языки. Въ Эрлангенск. универе, про
фес. восточн. языков, потом профес. въ Берлине. 
Первое его соч. издано было под псевдонимом Фрей- 
мунда Раймара. Въ 1831 г. 1*. издал свои стихотв., 
самой разнообразной формы; тут были песни и речи 
минезенгеров, иптимныя иеснопЬшя, сонеты 1814 г. 
и патрютич. стихогв. I*. известен также хрес- 
томапями и aHTo.ioriefi; его лирич. стихотв. вы
шли въ 1834—38 г. въ 6 т., дидактическое произв.: 
«Die Weisheit des Brahmanen», 1836. Особенно за- 
мечат. его поэтич. переводы: съ арабск. «Die Ver- 
wandlungen des Abu-Said» (из Гарири, 3-е изд. 
1844); из индыской поэмы Магабгараты: «Наль и 
Дамаянти» (3-е изд. 1845) и из персидск. эпоса 
Шах-Намё: «Рустем и Зораб» (2-е изд. 1846); две 
последи, переделаны Жуковским.

Рюле фон-Лшпенгитерн, Гаков Отто Август, 
прусск. генерал, директ. прусск. воен, академы, 
(1780 — 1847). Въ 1806 г. участв. въ походе 
и сделал описаше его. Въ 1820 г. генерал, въ 
1835 г. директ. академш. Съ 1808 по 1810 г. был 
редакт. журнала Паллас; написал соч.: «О немецк. 
народном вооружены», «Путешеств1е живописца съ 
apMiero въ 1809 г.» и «Руководство для офицеров», 
и составил оро-гидрографич. карту Саксоны.

Рюль, Иван Федорович, лейб-медик, инспектор 
медицинск. части учреждены императрицы Мары, 
доктор медицины и хирурпи (1769—1847). Воспи
тав. въхирургич. институте, и въ 1787 г. был сделан 
ординатором Обуховск. больницы. Въ 1798 г. гоф-хи- 
рург при государе; въ 1823 г. лейб-медик. Р. внес 
капитал для выдачи процентов лучшим ученикам, 
выпускаем, из фельдшерск. школы. Изобрел осо
бен. искуствен. ногу и написал соч.: «Фармакопея для 
руководства врачам» 1824 г.

Рюльеръ (Rulhiere), Клод ПГарлеман. франц, 
историк (1735—1791), адъютант маршала Ришелье, 
секретарь барона Бретель, кот. взял его въ Петер
бург (1760); набрасывал заметки всего, что видел. 
Въ 1768 ему поручили написать исторш волнешй въ 
Польше, за что ему дали пенсш. Въ 1776 вступил во 
франц, академш; написал: «Eclaircissements surles 
causes de la revocation de 1’edit de Nantes» 1788; 
«Anecdotes sur la revolution de Russie en 1762»; 
«Histoire de 1’anarchie de Pologne» 1809; писал так
же стихи.

Рюмильп, гор. Савоы, съ 3,200 жит., разрушен 
Пудовиком XIII въ 1630 г; кожевен, зав., торг, хлебом.

Рюминъ, Гаврила Васильев., рязанск. м 1.ща- 
нин(1752—1827), сперва служил по откупам, въ 1801 г. 
определился президент, въ рязанск. ратушу, инспек
тор казен. винокур, заводов, потом питейн. сборов. По- 
жертвов. въ 1822 г. 30,000 р. на возобновл. собора, а 
20,000 р. въ пользу дома призр. неимущ, въ Рязани.

Рюользъ (Ruolz), ФрансуаАльбер, граф,франц, 
химик, род. 1810, инженер, один из первых изобретат. 
серебрешя и золочен, металлов посредством галвано-
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пластики. Один из братьев Р. зам!,чат. музыкант и 
композит., другой скульптор.

Рюрикъ, варяг, первый кн. русск. (830—879). 
Въ 862 г., по Нестору, призван славянами княжить въ 
PocciH и разделил съ своими братьями, Синеусом и 
Трувором, всю тогдашнюю Русь: Р. достался Нов
город, Синеусу БЪлоозеро, а Трувору Изборск. Но 
братья Р. вскоре ум., и он сделался единовластн. 
правителем PocciH, и разширил ея пределы на ю-в. 
до р. Оки, а на ю-з. до р. Двины. Был женат на 
урмайской княжнк Ендвиндк и никл от ней сына 
Игоря. Новкйппе историки полагают, что если Р. 
съ братьями не просто завоевал скв. Русь, то приз
ван был на помощь новгородск. славянами против 
др. племен. Норманское происхожд. Р. признано всЬ- 
ми русскими историк., крон!. Костомарова, считающ. 
его литовцем.—Р., Васимй Ростиславич, князь, въ 
1159 г. осаждал Святослава Владим1ровича въ гор. 
Визиж!;, а въ 1167 г. воевал съ половцами. Въ 
1170 г. княжил въ Новгород!;, но въ том же самом 
г. был оттуда изгнан за y6iftcTBo посадника Жпро- 
слава. Въ послкдствш занял Kies, и Андрей Геор- 
певич должен был заключить выгодный для Р. мир. 
Но вскоре он собрал войско и вытйснил из Kieea Р., 
удалившагося въ Белгород; тут на него напал Свя
тослав кн. черннговск., и Р. должен был просить 
помощи у князей волынск. Святослав собрал боль
шое войско из половцев и, хотя Р. разбил их, однако 
заключ. мир. Впослкдствш помирился съ Святосла
вом, и делал съ ним набеги на Литву. Потом 
был избран велик, кн. Kie неким, а въ 1202 г. хоткл 
захватить въ плен Мстислава, кн. волынск., съ кот. 
поссорился, но не успел собрать войска, как Мсти
слав осадил его въ Kiee!;, взял приступом гор. въ 
1204 г., и Р. убежал въ Обруч. Мстислав пред
ложил ему мир и вскоре, схватив его, заточил въ мо
настырь. Когда он ум., Р. освободился и хоткл за
воевать Галицкое княж., управляемое сыном Мсти
слава, но ум. въ 1215 г.

Рюеъ, Фридрих Xpucmian, нкмецк. историк, 
(1779—1820 г.), профес. исторш въ Берлин!;, написал: 
«Propadeutik des histor. Studiums>, «Geschichte der 
alten Skandinavier>, <Gescbichte von Schweden>, 
«Finnland und seine Bewohner» и «Die Edda>.

Рготбёвъ, трувер 13 ст., въ его стихах за
ключаются любонытн. разсказы о крестов, поход., 
сатиры, сказки, релнпозн. легенды; соч. его из
даны въ 1270 г.

Рюша (Ruchat), Авраам, протестанток, теолог, 
историк и литератор (1680—1750), профес. теологш 
въ ЛозаннЬ, нап.: «Grammatica hebraica>, исторйо 
швейцарск. реформами, исторш Швейцар» и пр.

Рюшъ, полосы матерш или лент, сложен, склад
ками, примыкающими одна къ другой, употребляется 
для украшешя женск. платьев, манти.пй, шляп, чеп- 
чикови и др. частей туалета.

Рвоэйль (Rueil), франц, селен, депар. Сены и 
0азы;4,780ж.; древ. Ротальгенсис, резиденпдя франкск. 
королей; Карл Лысый подарил гор. аббатству Сен- 
Дени 870; Ришелье построил замок, гд1; был осуж
ден маршал Марильяк и куда двор удалился во 
время фронды 1648 г. Въ церкви погребены импе
ратрица Жозефина, королева Гортенз1я.

Рябая могила, так назыв. долина при впаден. 
р. Серет въ р. Прут. Въ этой долин!; въ 1621 г. 
был разбит Собксшй, а въ 1771 г. Петр I, нахо
дясь въ самом опасном положен., принужден был за
ключить съ турками невыгодн. мир, по кот. обя

зывался возвратить Typnin Азов и разрушить век 
построен, на нем укрёплешя.

Рябина, р. въ Poccin, течет по харьковск. 
губ., впадает вър. Ворсклу съ лкв. стороны; течет 33 в.

Рябина (Sorbus), дерево сем. яблочных; ягоды 
обыкновен. р. (S. aucuparia) составляют любимую пи
щу птиц, также употребляются на варенье и наливки, 
считаемый лекарствен. Виды р.: садовая (domestica), 
настоящая (legitima, sativa), л!;сная, печальная, pub- 
rida.—Рябипникъ (Turdus pilaris), небольшая 
птица из рода дроздов, гнкздится въ листвен. лесах 
скв. Европы, лктом кормится наскком., осенью яго
дами, особен, рябиною.—Рябиновая ночь, назв. 
душной и жаркой лктней ночи. Обыкновен. бывает 
во время цвктешя рябины.

Рябка, назв. куропатки tetraoperdrix.
Рлбовъ, Иван, архапгельск. лоцман. Въ 1701 г. 

къ устью с!.в. Двины прибыла шведская эскадра, из 4 
корабл., 2 фрегат, и яхты, и пойманному Р. было по
ручено провести суда въ устье р. Р. направил 
фрегат и яхту на мель, и они так глубоко вркзались 
въ песок, что никагпя уси.пя не могли их сдвинуть 
съ мйста. Р., тяжело раненный, успкл доплыть до 
бер. и объявил, что 2 шведск. суда стоят на мели. 
Солдаты тотчас скли на лодки, абордировали фре
гат и яхту и, обратив пушки против др. судов, 
значительно повредили др. фрегату. Это происше- 
ств1е послужило сюжетом пьесы: «Иван Рябов, ры
бак архангельск.>

Ряо'шкь (Tetrao Bonasia), особый вид тете
рева: туловище красиво испещрено темными, рыже
ватыми и белыми пятнами; на шек бклое кольцо. 
Находится въ огромном числк въ хвойных лк- 
сах умеренных и холодных стран Европы и Си
бири; мясо его весьма нкжно. — Р., назв. раст. 
Fritillaria, иначе вкнечник, мохнач, кудрявка.

Рядки, opyiie, употребл. для сноватя пряжи 
и состоящ. из двух параллельы. брусьев, между 
кот. расположены параллельно тонмя жерди. Въ пу- 
стыя пространства между жердями пропускают 
основу, укркпив ее веревками, и потом уже натяги
вают основу на основный навой.

Рядная, письменное ycioeie о совершен» бра
ка; также роспись приданому.

Ряднина, грубая холстина, выдклываем. из 
пеньки, употребляется преимуществен, на мкшки 
и веретья.

Рядовой, низшая степень воннск. чинов. Въ 
артиллерш ему соотвктств. бомбардир, гандлангер и 
канонер, во флотк матрос.

Рядд», въ матем. тоже, что прогрессы.—Другой 
род р. составляет разложенте функц» от перемен
ной величины по степеням этой переменной. Если 
степени членов перемкн. увеличиваются, то р. 
назыв. возрастающим, если же уменьшаются—убы
вающим. Возвратный р. такой, въ кот. каждый 
член определяется суммою произведен» предиду- 
щих членов и чисел.—Р., лишя солдат въ шерен
ге. Р. быв. полный, т.-е. такой, въ кот. все мёста 
заняты, и сквозной, т.-е. такой, въ кот. недост. одно
го или нескольк. человек.

Ряжск1й упзд рязанск. губ., длиною 2,415 кв. 
в., из них под пашнями 1,589, выгон. 4,807, сенок. 
19,344, лесом 54,500 дес.; поверхность у. ускяна 
частью рядами бугров, частью же равнина; почва въ 
южн. части черноземная; жит. 101,830, занимаются 
хлебопашеств., огородниц.,развед. табаку, пчеловодст. 
садоводств. и скотоводств. 1857 г. въ у. было лош.
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47,000, рог. скота 26,000, овец 36,000, свпней 28,000; 
заводов и фабри:: 14, мельниц 175. — Ряжскъ, 
уФздн. гор. рязанск. губ., на лФв. бер. Хунты, съ 
2,869 жит.; много садов и обширн. огороды; поташн. 
заводы; сдФлан уФздн. гор. 1779 г.

Рязанская губ., внутренняя губ. Poccin, 
иротяж. 37,084 кв. в., лежит на послфдн. склонах 
Валдайск. плоской возвышенности, отроги коей, входя 
еъ з., образуют въ губ. равнину; отлопе склоны этой 
площади разделяются р. Пропей на 2 гл. вФтви, одна 
между Окой и Проной, так назыв. р. сторона, обра
зует волнообразную местность, возвышенную, съ поч
вою глинистою; у бер. Прони чернозем, у бер. же 
Оки песок. Другая вётвь, направляясь къ ю.-в., обра
зует ряд бугров, кои на в. переходят въ равнины, и 
местность принимает характер степной; преобладаю
щая почва здЬсь чернозем, въ с.-з. части переме
шанный съ глиною. Вся местность по прав, стороне 
Оки характеризуется отсутствии лФсов. Часть губ. 
по лев. стороне Оки—так назыв. Мещерская сто
рона, представляет пологое, незаметное понижеше 
къ с. и къ ю.; здЬсь обширн. болота, озера; почва 
песчаная, безплодная, но богатая лесами. Рр. губ. 
принадлежат къ системе Окской (Ока, Осетр, Про- 
ня, Пара, Цна, Пра, Гусь) и Донской. Климат уме
рен: въ Рязани средняя температ. года (1857) 3°,8. 
Въ губ. возделывается пшеница, рожь, гречиха, про
со, огороди, и садов, раст.; конопля въ степи, стороне. 
Въ мегцерск. сторонп сосна и ель. Всего под лФсом 
942,393 дес.; неудобной земли 166,681 дес. Из ми
нералов встречаются: камеи, уголь, торф, желез, ру
да. Под пашнями 2,080,677 дес. 1857 г. было посея
но озимаго 689,672, снято 1,920,743 четв.; лроваго 
1,194,633, снято 4,186,408 четв, картофелю снято (за 
исключением посева) 220,293 четв. Въ ю. части степи, 
полосы преобладает земледФ.Пе, въ с. существуют и 
промыслы; въ мегцерск. сторонп мануфакт. деятель
ность и промыслы въ полном развитая. Огороднич. 
неудовлетворительно; табак развод, местами, хмель 
въ егорьевск. у., свекловица въ данковск. Луговодство 
въ особен, прибыльно по р. Оке; под сЬнокос. всего 
355,750 дес. Въ губ въ 1857 г. было лош. 446,500, 
рогат, скота 296,700, овец прост. 838,50®, тонкор. 
9,150, свиней 251,900. Пчеловодство более въ юж. у. 
Рыбные промыслы значительны по ОкФ и въ оз. Ма- 
нуфакт. дёятельн. значит. 1857 г. было фабрик и за
водов 127, производство их оценивал, па 4,554,541 р.: 
хлопчатобум. фабрик 20, прядильн. 7, сукон. 15, ко
жевен. завод. 23, мыловар. 12, чугунпо-лит. 4, ма- 
шиностроит. 2, игольн. 2, литейн. 1, зеркал ьн. 2, 
стеклян. 2 и пр.; кроме того, 28 винокур., 5 свекло- 
< ахарн. завод.; мельниц 1,638. Внутрен. торговли пред
меты следующ.: пенька, произвел, сельск. хозяйства, 
фабрик и завод. Из губ. отнравл. ежегодно до 400 судов. 
Ярмарок 90, на коих 1857 г. было привезено това
ров на 558,885 р., а продано па 303,645 р. Учеб, 
завед.: 1 гимпаз1Я, 1 семинария, 15 уезди., 17 
приходск., 5 женск. училищ и 101 шкода. Жит. 
1,368,600, кои живут въ 12 гор., 43 слободах, 277 
селах, 2,475 сельцах и 60 хуторах. Губ. разделяет
ся на 12 уездов.. Въ предёлах иынёшн. Р. губ, 
въ 11 ст. образовалось княж. Рязанско-муромское. 
кот. вошло въ состав удфла Святослава, сына Яро
слава. Въ 18 ст. Рязань имела опасных противни
ков въ князьях владимгрско-суздальскпх; въ послФ- 
довавш. затЬм борьб! княжество было иИ.ск. раз- 
опустошаемо, но успело увеличить свои пределы. 1237 
г. Рязанск. княж. первое подверглось моигольск разе- 

I peniic, послЬ вступило въ продолж. борьбу съ Моск
вою. Въ это время прославился мужеством и умом 
ряз. кн. Олег, по уже при нем началось раздроб-

I xenie княж., а по смерти его через 100 л. оно со- 
! вершепно подчинилось Москве. При царях из дома 
Романовых здесь устраивались сторожевые лиши 

' против степных непр!ятелей; 1719 г. была образо
вана пров., а 1778 г. Рязанск. наместничество. Сле
ды историч. жизни Рязанск. края сохранились и до 
нын ! во многих городищах, укрФплегпях и курганах. 
См. Баранович: <Рязанск. губ.» (Спб. 1860); Боздви- 
эюенскиг: «ОбозрЬше в. княж. Рязанск.» (1822); 7/ло- 
ва.7скш:<Истор!я вел. кн. Рязанск. >(1859).-Ризин» 
ск1й упзд, иротяж. 3,620 кв. в., из коих под по
лями 123,296, покосами 30,353, лесами и куст- 
210,410, неудобной земли 32,198 дес.; поверхность 
у. волнообразна: въ зап. части * разбросаны не- 
высокге холмы; сФв. часть низменная равнина; поч
ва йреимущ. глинистая; много болот, и озер. Жит. 
124,100, занимаются хлебопаш., огороднич., пче- 
ловодст., рыболовст., бурлачест. и рази, промы
слами, а также скотоводст. 1857 г. въ уФздФ бы
ло лош. 43,790, рог. скота 25,400, овец прост. 
105,900, овец тонкор. 1,400, свиней 24,070; за
водов 7, мельниц 120. — Рязань, губ. гор., въ 
2 вер. от Оки, на р. ТрубежФ, съ 23,600 ж.: древ- 
Hifi кремль, каеедр. Успенск. собор, построен, 
въ пол. 17 ст.; Арханг. собор, Крестовоздвиженсий 
собор и др. древн. церкви; много садов; въ рязанск. 
пристани отправляется ежегодно въ Москву хлеба 
и др. товара на 100,000 р.; гл. предметы торговли: 
хлеб и скот; вообще торговля незначительна; въ 
гор. 10 незначит. заводов. Р. весьма древмй гор., 
столица Ряз. княж., основан 1095 г. под именем 
Переяславля, кот. въ 17 ст. принял имя Переяславля- 
Рязанскаго, а 1778 г. имя Р. Теперь въ ней 19 церк
вей, 3 монаст., болФе 250 каменных домов и до 
1,400 деревяп., 268 лавок и магазин. Земли под 
город. 454 десят. I

РяполокскСй, Иван Иванович, боярин, 
один из приверженцев в. кн. Васил1я Темнаго, въ 
борьбе его съ Дмитргем Шемякою; по ослФпленги 
Василгя, увез сыновей его, Ивана и lOpia, и спря
тал въ укрФпленном Муроме. Хотя Шемякё не смо
тря на то и удалось овладФть дфтьми Василгя, но 
Р съ др. боярами, заставили наконец Шемяку 
освободить Васил1я и возвратить ему московск. 
престол. — Р», Семен Иванов., князь, воевода мо
сковск. Въ 1477 г. участв. въ поход! 1оанна III на 
Новгород, въ 1496 г. отправлен съ болып. войск, 
защищать казанск. царя Магмет-Амииа от при- 
гФснешй Мамука, хана шибанскаго. Въ 1494 г. 
Фздил въ Литву принимать присягу 1оанну III от 
Александра, вел. кн. литовец. Въ 1498 г. содФй-

I ствовал открытаю заговора против Дмитр1я, внука 
I 1оаина; ио Тоанн, [подозревая обман, велФ.г переслФ- 

довать дФло, обвинил Р. въ измФнФ и велфл' его 
: казнить въ 1499 г. въ МосквФ.

Ряпушка, назв. рыбы Salmo marenula, ло
вится въ болып. количествФ въ рр. сФв. Poccin; вз сем.

I сигов;один вид ея Corregonus albus извЬстен под назв. 
' переяславской сельди.

Ряса, р. рязанск. губ. раненб. у., приток До
на. длиною 90 в.; глубина и шпр. незначительный.

Ряса (греч., опущенная, нестянутая и неопоя- 
сываемая одежда), верхняя одежда свящепнослужи- 

i телей и монахов.
Ряска (Lemna), из сем. рясковых. одйосЬмяд.,
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маленькие водяное раст., часто плавающее на по- ' вой степени пострижешя, коему, пра пострижен:!, 
верхностл стоячих вод. даются ряса и камилавка.

РиеоФоръ (греч.), иосашдй рясу, монах пер-

С.
С, 18 буква русск. и 19 славяиск. алфавита, при

надлежит къ зубным звукам. По славянски пазы в. 
влево; въ счислеши церковн. под титлою с означает 
200, а со знаком фс = 200,000. Въ римск. счислены 
я = 90, a s’ = 90,000. S на испанск. монетах озна
чает, что о tii чеканены въ СевнльЪ. — S гошапит, 
т. е. римское с, означает въ медицин! искривлеше 
ободочной кишки, имЬющее вид буквы S.

Си или Саа, Эммануил, португ. казуист (1530—; 
1596), 15-ти л!т вступил въ орден :езуитов, издал, 
по приказаний Паата V, латинскш перевод библш и 
основал семинарию въ Миланк. Навис, множество 
соч. о теологш, из коих самое зам!ч. было: <Apho- I 
rismi confessariorum», 1627. Въ нем изложены са- | 
мыя см!лыя предложения против власти королей. 
Eo.ite 80 из этих предложен^ были осуждены как от- 
вергающте предиис. церкви и правила нравственности.

Сааведра, Ателъ де, герцог Ривас, нспанскШ 
поэт и государств, челов., род. 1791 г. въ Кордов!;, 
принимал дйятельн. участае въ политич. стремлениях 
Испаши; въ 1836 министр внутр. д!л, потом послан
ник при неаполитанск. двор!. Эпическими романсами 
содействовал всзстановлешю народи, поэзш въ Ис
паши. Соч.: <Ensayos poeticos>, 1820—21, 2-е изд.; 
<Е1 того expositor 1834; «Histcria de la subleva- 
cion de Napoles», 1848.—С. и Фахардо, fliew, ис
панск. писатель и государств, чел. (1584—1648J, въ 
АльгецарецЬ въ Мурсш, н!;ск. раз посланник. Его 
соч. <Obras politicas у historicas>, 1789—90 (пол
ное собр. соч, 1688) ставят бго на ряду съ клас- 
сич. прозаиками Испаши.—С., см. Сервантес Са
аведра.

Саадакъ, старинный русск. воен, снаряд кон
ных, состоявппй из лука, налуча и стр!л съ колчаном.

Сая де Менезес, Франциско, эпический поэт, род. 
въ Порто, ум. 1664. Поэма его «ЗавоевашеМалакки», 
героем кот. Альбукерк, не смотря на неровность сти
ля, худо веден, эпизоды и описаше битв, счит. зам!ч.

Саади, Шейх-Мослих-Эддин, знаменитый пер- 
сидск. поэт, род. 1180 въ Ширас!, жил при двор! 
Атабека; ум. въ 1282 г. Из его соч. извЬстны: 
<Диван», т. е. соораше лирич. стихотв. на арабск. 
и персидск. яз.; «Гулистан», т. е. сад роз, писанное 
прозою по арабски (изд. Шпренгервм, 1851), и «По
став», т. е. сад веселья.

Саадйа, Бен-1осиф, из Файюма въ ЕгипгЬ, род. 
882 г., въ 928 г. избран въ главы 1удейской академш 
въ Сур!, ум. въ 942 г. Считается основателем бо- 
гослов!я, еврейской грамматики и научной экзеге
тики между 1удеями; многочислен, соч. его изданы 
болып. частью на арабск. яз.

Слылл-Эддин-Мепамед, турецк. историк, ум. 1600, 
автор «Исторш короны», содержащей въ себ! цар-; 
ствоваше первых 12-ти турецк. султанов, перевед. I 
на итал. яз. Винцентом Братуши, под назв. «СЬго- 
inque de 1’origine et des progres des ottomans», 1646. 1

Саарбург?», гор. Трирск. округапрусск.Рейнск. 
провпнцш, на р. Саар!, 2,030 жит., значит, торговля.

Сааргемюнд?» или Сарргемин, гл. гор. окр. i

Мозельск. департ. во Францы, при впадеши Блнеа въ 
Саар, на германск. границ!, съ 5000 жит.

Саардамъ ал я Саандам, болып. м-Ьст. въ с. 
Голланды, на р. Цаан!, против Амстердама впа
дающей въ И, славится чистотою своих улиц; 12,000 
жит. На здЬшних корабельн. верфях работал 1697 
Петр В., под именем плотника Петра Михайлова. 
Домик его сохраняется до сих пор.

Саарлуи,. прусск. крФпость на границ! съ 
Фран идею, въ Трирск. окр., 5000 жит. Родина мар
шала Нея.

(.аарефилы'ь, граф, испанск. генерал; поел! 
смерти кор. Фердинанда VII усмирял возсташе кар- 
листов въ Бискаш. Въ 1855 г. главнокоманд. с!в. 
ари!ею, но не мог кончить войны и остался въ 
Пампелон! вице-королем Наварры; убит въ 1837 г. 
въ Пампелон!, при возстапш испанск. войск.

Саарть, франц. Сарр, приток Мозеля, берет 
нач. въ Вогезах, течет по франц, деиарт. Мерты, 
Нижняго Рейна и Мозеля, вступает потом въ Пруск. 
область, гд! дфлается судоходным и впадает вь Мо
зель въ Трирск. окр.; превосходные caapcieie ви- 
нтрадники растут при Шарцберг!, Ланцом!; н Цилли.

Сабж или Сабза, прежн. область въ ю. Аравш 
гл. гор. кот. Мариб (у Греков Mapia6a) существует 
нын! как деревня. Жители ея сабэп ведут значи
тельную торговлю и нм!юг поселев1я на бер. Аравш 
и Африки. Упоминаемая въ библш царица сабеев, 
или савская, посещавшая царя Соломона, известна 
у арабов под именем Балкис.

Сабадилла, так назыв. въ фармацш продол- 
говаго-круглыя, чернобурыя сФмяпа мексиканок, де
рева Veratrmn Sabadilla; они действуют как сильн. 
раздражающее средство, производят понос и раздра
жение брюшных внутренностей; принимать их внутрь 
надо очень осторожно.—Сабадмллинъ, смолист, 
вещество, находящ. въ значительн. количеств! въ раст. 
из сем. ranunculaceae и calabicaceae. Неболып. npie- 
мы его разстраивают желудок и причиняют сильи. 
чихаше, а болыше смерть.

Сабанонъ, кушанье из янчнаго желтка и ви- 
нограднаго вина.

Сабан?», старин. хлФбопашпое оруд:е на двух 
колесах, похожее на плуг.

Ca6airbeiB<*Kitii источник, на Кавказ!, близ р. 
Подкумка; вода желтоват. цв!;та, темпер. | 32° Р., 
употреб. для излечешя растройств желудка.

СабанЪенъ, Иван Васильевич, русскш гене
рал, род. въ кони,! 18 ст., вь 1787 г. записан сер
жантом въ преображенск. полк, вступил въ московск. 
унпверсит., сражался сь иольск. конфедератами, а 
въ 1799 г. въ корпус!, посланном въ Италпо на 
подкр!илеше Суворова, был ранен и попался въ 
пл!н. Прибыв въ Pocciro, был въ авангард! Багра- 
T’iona въ Прусской комп. 1807 г. и при Фридлапд!. 
Въ 1808 г. вь финляндск. армш, въ 1809 г. команд, 
авангард. Каменскаго, въ 1810 г. д'Ьйствов. против 
Турцш. На переговорах о Бухарестском мир!, был 
вторым полномочв. со стороны Россш. Въ 1813 г.
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участвов. въ битвах при Дрезден!, Кульм! и Лейп
циг!,; также въ поход! 1814 г.; въ 1815 г. командой. 7 
корпус. Ум. въ 1829 г. въ Дрезден!. По проекту С. въ 
русск. армш был введен разсыпной строй стрелков.

Сабара, Вилла—реаль до, гор. въ Бразилш; 
8,000 жит. Промываше золота.

Сабатай-Ceeu, MecciH евреев, род. въ Смирн!, 
(1625—1676). Приверженц. было у него множество; 
из за него произошло серьезное возсташе на В.— 
С.-с. был заточен въ тюрьму по приказашю Юуперли, 
министра Магомета IV, признался султану во всЬх 
своих плутнях и принял исламизм, чтоб изб!гн. казни.

Сабатье, Рафаэль Бгенвеню, хирург (1732— 
1811), ученик своего отца, также хирурга, привит 
членом медицинск. коллегш, двумя гг. ран!е, ч!м 
следовало по правил, и но л!там. Въ 1756 г. член 
хирургич. акадеиш и профес. Во время революцш, 
хирург при арм!ях и хирург консультант при На
полеон! I. Замочат, его соч.: cTraite complet d’anato- 
mie> 1791, <De la medecine expectative» 1796, и др. 
— С., Франсуа, компилатор (1732 — 1807), общ- 
ник института. Въ 1763 берлинск. академ!я увен
чала его соЧ.: <Sur 1’origine de la puissance tempo- 
relle des papes >. Также замечательны его: «Diction- 
naire pour 1’intelligence des auteurs classiques», 
1766—1815; «Recueil de dissertations sur divers su- 
jets de 1’histoire de France», 1770 и др.

Саббатпнп, Андрея,итальянск. художн. римск. 
школы, ученик Рафаэля (1480—1545). Помогал сво
ему учителю и искусно подражал ему. Из произведе- 
шй его, «Вознесете», «Сняпе со креста» и <Св. 
Мартин» считаются лучшими.—С., Лоренцо, ита
льянок. живопис. болонок, школы. Произвед. его, из 
кот. «Обручеше св. Екатерины» и «I. X. въ Эм- 
маус!» доставили ему известность, отличаются неж
ностью красок и правильностью. Ум. въ 1577.

Саббат1яне, жидовская секта, получившая 
назв. от Сабатая-Севи (см.)

Сабеи, поклонники зв!зд въ Аравш до времен 
Магоммеда, также въ Сиры, Персш, Индш.— 
Сабсизиъ, поклонен. звездам, преимуществ, 
планетам.

Сабелл1апизмъ, учете Сабелл1я, пресвитера 
въ Птолемаид! ок. 250 г., о Троиц!. Сабеллш въ 3 
ипостасях признавал не 3 самостоятелыг. сущности, 
а только 3 формы явлешя единаго Бога. Последо
ватели его, сабеллгане, въ 3 ст. уничтож. церковью.

Сабеллпкъ (Sabellicus), Марк-Антониг-Кок- 
цШ, итальянск. гуманист (1436—1506), из его соч. 
(Венец!я. 1502), зам!чат.: «Rhapsodiae historiarum», 
1498—1504; «Historia Veneta», 1487 и <De rerum 
et artium inventoribus», 1509.

Сабеллы, назв., даваемое часто римлянами 
самнитянам, как потомкам сабинян. Нын! разумеют 
под этим словом вс!х итальянск. народов, происхо
дивших от сабинян и живших въ ю-в. гористой ча
сти Средней Италш, т. е. марсов, вестинов, пелиг- 
нов, марруцинов, герников и др. Вс! они покорены 
были римлянами въ самнитсия войны от 343—272 
г. до Р. X., и получили, поел! войны съ союзниками 
91 г., право римск. гражданства.

Сабе.1ы1пкъ, назв. раст. Iris, Camarum pa- 
lustre (пятилистник большой) и Acorus calamus, с. 
меньшой, аир.

Сабина, КЫя, внука Трояна, выдана импе
ратрицей Шотиной за молодаго Адр1ана въ 100 г. 
по Р. X. Была очень хороша собой, образована, но 
муж жестоко обращался съ нею и, поел! 38 лЬт су-

I пружества, заставил ее отравиться, потом ве.тико- 
| лёпно похоронил ее.

Сабина трава, собранное и высушенное раст. 
черногрив (Rhododendron chrysanthum), ценится 
жит. Сибири и Даурш, как р!дкое лекарство.

( нбнпинъ, Стефан Карпович, священник 
(1789—1863), воспитывался сначала въ семииарш. 
Въ 1816 поступил въ духовн. акад., въ 1820 ма
гистр богослов!я, въ 1823 послан въ Копенгаген 

| священником при русск. миссш; въ 1837 переведен 
j въ Веймар въ должность духовника Марш Пав
ловны. Составил исландскую грамматику на русск. 

I яз., перевел въ проз! и въ стихах книгу 1ова, из
вестен теологич. соч.

Сабппск1я горы, восточн. в!тви Алтая, идут 
до р. Кемчика, притока Енисея, соединяются съ 

I Саянскими горами.
Сабинумъ, так назыв. поместье Горащя, на 

границ! страны сабинян, въ нын!шп. долин! Личен- 
ца, въ 14 итальянск. м. от Тибура, нынФшн. Тиволи.

Сабинъ, Авл, римск. поэт врем. Августа, друг 
Овид1я; его «Epistolse», из коих до нас дошли 3, из
даны въ Кельн! 1829—30 вм!ст! съ соч. Oвидiя. Н!- 
кот. приписыв. эти «Epistolae» Ангелусу С., по
эту 15 ст. — С., Маэиргй, римск. юрист врем. 
Тивер1я, первый, коему императ, дал позволе
ние гласи, судопроизв., напис. 12 книг «Memora
bilia», 3 коментар!я <de Indigenis» и один <de Fur- 
tis».—С., ЮлШ Галл, из страны Лингонск., предпри
нял съ Цивишом освободить галлов от римск. ига, 
принял звате цезаря въ царствов. Becnaciana, пошел 
против секванов, не хотевших принять учаспе въ 
возстан., был побежден, поджег свой дом, распростра
нив слух о своей смерти, а сам скрылся въ подзе
мелья. Жена его, Эпонина, разыгрывая роль неутФшн. 
вдовы, вид!лась съ ним только по ночам и родила 
двух близнецов, коих тайно кормила. Поел! девяти 
л!т, уб!жище С. было открыто; он был приве
ден въ Рим и казнен, жена разделила его участь 
въ 78 году до Р. X.—С., Флавгй, старш. брат императ. 
Becnaciaua, при Вителлш префект римск. При воз
стан. .lerioHOB Мезш и Панноши за Веспааана въ 
69 по Р. Хр., Вител.пй уступил власть С., но недо- 
вольн. солдаты принудили посл!дн. бежать въ Капи- 
TO.iift, гд! он и был убит.—С., Георг, собственно Шю
лер, учен, и поэт, род. 1508 г. въ Кенигсберг!, 1544 
нерв, ректор кенигсбергск. универе., ум. въ 1560 г. 
во Франкфурт! на Одер!. Между соч. его зам!чат. 
элепи, 1563. См. Теппена: «Die Griindung der Uni- 
versitat zu Konigsberg und das Leben ihres ersten 
Rectors Georgs» (1844).— С., Эдуард, анг.пйск. физик, 
род. 1790, участвов. въ экспед. Парри 1819 и 1820. 
Съ 1822 по 1823, соверш. экспед. по бер. Африки и 
Америки. Потом анг.пйск. правит, поручило ему из- 
даше записок о магнито-метеорологич. наблюден, въ 
колошях. Зам!чат. его соч.: «Expedition du pendule» 
1825; множ. стат, въ «Philosophical transaction», 
перевод «Voyagesdans lenord-est delaSiberie» русск 
ученаго Врангеля, также «Cosmos» u «Vues de la 
nature» Гумбодьдта.

Сабины, народ средн. Италш, родоначальни
ки сабеллов, жили первоначально на высотах 
Апеннинов, у нын!ганяго Гран-Сассо-д’Италш, от
туда распространились потом до границ Этрурш, 
Лащума и Рима, гд! на гор! Квиринальской жили 
сабинцы-квириты, сливппеся въ один народ съ лати
нами Ромула. На с. от Тибра находилась Сабинск. 

I гора; Mons Lucretilis (нын! Monte Gennaro'.—Са-
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бингк. земля (Ager Sabinns),была плодородна и на
род славился строгостью нравов и религюзностью. 
Слились съ римлян. послЪ похищешя ими сабинянок.

Саб1онетта, бывш. княжество въ Ломбар- 
дш, на р. По, въ 1689 г. сделалось н*мецк. леном, 
въ 1746 перешло къ герц. Парма, присоединено къ 
итал. республик!), съ 1814 г. къ Австрш, съ 1859 къ 
итал. королев.—С., гор. въ бывш. княжеств!) С., 
на р. По и Олю, съ 7,000 жит.

Сабпст», нын* Самбр, р. въ Бельпйской Гал
лю. Зам'Ьчат. битвой галлов съ Цезарем въ 56 г. до 
Р. X., въ коей галлы были разбиты.

Сабле, гор. въ Сартск. деп.; 4,118 жит. Преж
де был защищен хорошею крепостью, часто осаж
даемою. Коллепя, мост из черпаго мрамора. Фабри
ка перчаточная; добываше мрамора и антрацита.

Сабле, Наделена де-Сувре, маркиза. Одна из 
замйч. женщин XVII ст. (1598—1678), вела жизнь 
не очень примерную. У ней собирались вс*’ знаме
нитости того времени; <Les maximes de M-me la 
marquise de Sable» напечатаны 1678 г.

Саблевогая лошадь, так пазыв. лошадь, у кот. 
нога, въ скаковом сустав*, образует зам*тный угол.

Сабл1еръ, Антуан Рамбулье (1615—1680). 
Сын богатаго капиталиста, пне. стихи, напечатан, 
въ 1680, 1687 и 1758.—С., жена его (1636—1693), 
им-Ьла больш. в.ижпе на литературу и искуства, во 
время Лудовика XIV. Известна дружбою съ Лафон
теном. Обманутая маркизом Ла-Фаром, имевшим съ 
нею связь, и оставленная своим мужем, стала жить 
скромно и уединенно. Пап. бол*е сотни стихотв. и 
pensees chrdtiennes, напечатан, поел!) ея смерти.

Саблуковт», Иван Семенович, иначе Саблу- 
чск и Саблучков, живоп. портрета., товарищ Лосен- 
ко по певческой капелл!;, по ученью у Аргунова и 
и по академш художествъ; одних л*т съ Лосенко, 
взят въ п-Ьвч1е въ 1743 г., въ академш учил живо
писи и почти ц*лый год (съ сентября 1762 по йоль 
1763 г., когда на коронацш Екатерины II взяты 
были вс* годные для писашя орнаментов, сцен и пр. 
живописцы въ Москву, гд* жил двор), один оста
вался преподавателем своего искуства безсм*нно. 
Въ это время обнаружилось у него разстройство 
груди, и конец года провел он въ Малороссш ле
чась, а въ 1764 г. по болЬзни оставил вовсе службу 
въ столиц*. За т*м состоял при харьковском кол- 
лепум*, впосл*дствш обращенном въ университет и 
уча искуству, заведовал художественными коллек- 
пдями античных слФпков, картин, гравюр, медалей и 
пр. Ум. 12 декабря 1777 г., л*т 40. Академиком 
живописи был съ 1765 г. Лучш. его портреты, чрез
вычайно вообще р*дюе, очень зам*ч.: «Императора 
Петра III» (писан съ натуры, ц*лая стоящ, фиг.) и 
«Екатерины II» (грудной, въ профиль, въ май и 
начал* iioiiH 1762).

Сабль-д’Олокь, под-профектура въ Вайде*; ‘5,870 
жит. Коллепя, гидрографии, школа, моревдя ванны, 
ловля сардинок; торговля хл*бом, солью и пр.

Сабля, назв. раст. Gladiolus.
Сабля, ручное б*лое opysie, съ бол*е или ме- 

н*е выгнутым клинком, предназначаем, преимущ. 
для рубки. Теперь въ русск. армш почти везд* 
зам*нила шпагу.

Саблявка (Xiphias gladius), рыба из отряда 
костистых, съ верхнею челюстью удлинен, въ мече
видный, покрытый зубами отросток, живет съ Сре
дне. и Адр1атич. м. До 20 футов длины; мясо съ*- 
добно.

Настолън. Словарь. Т. Ш.

Сабо, назв. деревян. башмаков, кои носят бол*е 
всего поселяне во Францш; также башмаки съ ко- 
жанными передками и деревян. подошвами.

Сабокль, минерал состояв;, из воднаго фо- 
сфорно-кислаго глинозема, съ прим*сью барита, из
вести и окиси жел*за. Встр*чается въ валунах кра- 
сновато-б*лаго и каштаново-бураго цв*та. Нахо
дится въ алмазных розсыпях Минас-Гераеса (въ 
Врази.пи) и служит для туземцев признаком при- 
сутств!я алмаза.

Сабольчь (Szabolcs), комитат гроссвардейпск. 
окр. въ Benrpin, въ 128 кв. м., съ 295,450 жит., 
состоит больш. ч. из плоской песчаной равнины съ 
содовыми оз.; гл. гор. Дебречпн.

Саботьеръ, быстрый танец въ ю. Францш, 
кот. исполняют въ деревян. башмаках (сабо). 
&.Сабурка, назв. раст. Aletris.

Сабурова, Аграфена Тимофпевна, зам*ч. мо- 
сковск. актриса. Сперва п*ла въ русск. операх, по 
потеряв голос, стала играть роли благородп. матерей; 
въ 1858 оставила сцену; из двух дочерей ея, стар
шая Варвара Алекс., за бывшим режисер. александр. 
театра Куликовым, также оставила сцену; младшая 
Катерина играет въ Петерб. драматич. роли.

Сабуръ, лекарствен, вещество, получаемое из 
н*кот. видрв сем. алойных (см. это).

Сана, древн. еврейск. назв. счастливой Ара- 
вги. Царица ея приходила послушать мудрости Со
ломоновой и принесла ему въ дар ароматы, золото 
и драгоцЬн. камни. Ис. 71, 10. 3 Цар. 10, 2.

Сава, р. въ Австрш, берет начало на Альпах 
въ Иллирш и поел* 140 м. течен. впадает въ 
Дунай при Б*лград*; судоходна поел* принятая 
Лайбаха.

Саванна, р. на границ* Теории и ю. Каро
лины. На ю. бер. ея гор. С., самый больш. въ Те
ории, 16,000 жит., хорош, гавань и значит, торговля.

Саванны, так назыв. въ с. Амер, и Teian* 
огромн. равнины, пороспня тростником и высокою 
травою.

Саванъ, верхняя холстин, одежда, над*ваемая 
на умершаго.

Саваоеь, съ евр., значит.: силы, воинства.
Саварп, Жан Mapin Рене, герц, ровигскш, род. 

въ 1774, сначала служил въ п*хотн. полку, поел* 
сражен, при Маренго сд*лался адъютант. Бонапарте 
и съ 1802 зав*дов. его тайною иолиц. Сопровождая 
Наполеона I въ поход., одержал, 16 февраля 1807 г., 
поб*ду над русск. при Остроленк*; 1810—14 г. ми
нистр полицш. По паденш Наполеона, удалился из 
Францш, куда воротился не прежде 1юльск. революц. 
Въ 1831 г. главнокоманд. въ Алжир*; ум. 1833 г.— 
С.,Жак,неговдапт (1622—1690), получ. от Фуке управл. 
королевск. фермами; много сод*йств. их процвЬтан. 
Напис. <Le parfait negotiant», 1675.—С., Николай, 
франц. цутешествен.(1750—1788), былвъЕгипг*,на о. 
Кандш, издал: «Перевод корана», «Жизнь Магомета», 
1783; «Lettres sur la Grfece» 1788 и др.—С., Феликс, 
профес. астроном, и геодезш въ полптехнич. школ* 
въ Париж* (1797—1842). Напис. соч.: «Memoires 
sur 1’application du calcul aux phenomenes electro- 
dynamiques»

Савас1апна, назв. раст. Tiniaria.
Савва освященный, св., род. въ Муталасцк*, 

Каппадокшск. гор., 435 г., 8-ми л*т вступил въ мо- 
наст., 18-ти отправился въ 1ерусалим къ Евфи- 
мио вел., и основ, близ 1ерусал. лавру; ум. въ 530 
г., память его 5 декаб. — С., св. Звенигородскгй, 
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основат. Саввина-Сторожевск. монастыря. Въ мо
лодости жил въ свято-троицк. монаст., по вскоре 
кн. звенигородск. Георпй сделал его своим духов
ником и С. поселился близь Звенигорода въ урочи
ще Сторожки, гд-Ь сперва выстроил церковь, потом 
из нея образовал монаст. С. ум. въ 1407, а въ 
1637 г. причислен къ святым.—С., Псковской, по
движник Крынецкой пустыни близь Пскова, и ос
нователь Кр. монаст., уважаемый кн. Ярославом 
псковск., прибыл въ Россию въ 15 ст. из Серб!» 
или Аеонской горы, ум. 28 авг. 1487 г. — С., св. 
подвижник (столпник) Впшерстй, инок, основатель 
Саввипо-впшерск. монаст. (въ 7 в. от Новгорода), 
происходит изкашинск. дворян Бороздиных, ум. 1 окт. 
1461 г.—С., св. подвижник аеонскнг, первый ар- 
xieniiCK. сербский (съ 1222 г.) и просветитель сво
ей отчизны, ум. 1237 г. Известны его: <Устав об- 
щежит. и скитский», <Описаше жизни Симеона Ми
роточив.» и др. соч., помещенные частью въ <При- 
бавл. къ твор. св. отцев.», 1849 г. — С. Есипов, 
митрополичий дьяк, сибирск. летописец, писал въ 1636 
г.-Снввапты, подвижники монаст. Саввы осве- 
щеннаго, въ Палестине.

Саниатйй, сын вельможи, въ 1396 г. принял 
монашество, поехал къ Белому м., где при р. Во
ле построил келью и жил совершенно один. Въ 1429 
г. переселился на Соловецк. о. и жил там неск. л1.т, 
потом перебрался къ Белому м., и жил въ своей 
прежней келье, где и ум. въ 1435 г. въ дер. Со
роке на твердой земле (по летописи) или 1462 г. 
(по следован, псалтирп).—С., Тейща (въ Mipe Те
рентий Васильев), дьяк при посольских воеводах 
(1647 —1653), съ 1654 г. инок Чудова монаст., 
любил церк. книги и прюбр-кт много сведений, за 
протест (иногда въ дух4 раскольников), против оши
бок въ церковн. книгах, издай, въ 1636,1658 и 1660 
г., сослан въ Кириллов монаст. Письма его изд. вь 
IX кн. «Временника общ. ист.» 1851.

Сапвпнъ монаст., въ 10 вер. от Новгорода, 
при р. Вишере, муж., заштат., съ 4 камеи, церк
вами, основ, въ 1418 г. св. Саввою (Бороздиным), п 
возобновл. его потомком генерал-аншефом Борозди
ным въ 1796 г, —С. м., въ Москве, муж., бывппй 
домовым всеросс. митрополитов, основ, ок. 1499 г; 
по упразднении, соборная церковь его въ 17 ст. обра
щена въ приходск. и доныне сохраняет очень древн. 
резныя царсйя двери.—С. Сторожевстй (прежде 
лавра), близь Звенигорода москов. губ., на Москве- 
р., муж., 1 клас., съ 4 камеи, церквями, замечат. 
древностями и богатством, основан ок. 1377 г. Сав
вою, учеником Серия радонсжск., был убежищем для 
царевны Софт и ея братьев 1оанна и Петра, въ 
1-й стрелецк. бунт; любимое мФстопреб. Михаила 
вед. и АлексФя Мих. При нем 2 многолюд. ярмар
ки: въ 10 пятницу по пасхе и 8 окт.

Cauc.iiii, еретик Зет., из Пептаполя, учил, что 
Бог есть единая сущность, единое лице, троица— 
только 3 имени. Его учете въ 4 ст. перешло въ 
Месопотамш, Понт и Рим, въ 5 ст. крылось въ Ну- 
мидш и Африке, но въ 6 ст. истребилось.

Сапсльевъ, Александр Степанович (1820— 
1860), физик, папис. несколько соч. по части галь
ванизма и электричества, из коих важнейпня: ,0 яв- 
леиях полярпзащп въ гальванической цепи», <0 
гальванической проводимости жидкостей» и др. — 
С., Павел Степанов. (1813—1859), член археолог, 
общества, нап. замеч. соч. <0 джугидскпх монетах», 
за кот. получил награду от академш наук. — С.» 

Ростиславич, Ник. Вас., ум. въ 1854 г. Наине, 
въ 1837 г. соч.: «Дмитрий Тоаннович Донской, пер
воначальник русской славы», въ 1845 г. издал 
<СлавянскШ сборник».

Савеие (Savenais), неболып. гор. въ департ. 
Нижн. Лоары; здесь 1795 г. были разбиты вандейцы, 
под иредводительст. Флорга, республик, кори. Марсо

Савсрей, Роланд, живописец-пейзажист, фла- 
мандск. школы (1576—1639). Въ петерб. эрмитаже 
есть пейзаж его работы.

Савернь, гор. въ Эльзасе, 4,500 ж. при р. Ве
ре, Здесь въ 1525 г. приверженцы Лютера были 
разбиты католиками, под предводительст. герц. Ан
тона лотарингскаго.

('авпльяпа. гор. въ пров. Кунсо, въ Сарди- 
нш, 16,900 жит., деятельн. фабрпчн. промышлен.

С'авпнъ, Степан Кондратъевич, осташковск. 
заводчик и купец; сделал очень много для своего 
роднаго гор., устроил въ нем,пожарную команду, въ 
особен, известен учрежд. С'авппскаго банка, 
перваго части, банка въ Poccin; ум. въ 1845 г.

Сапиньп, Фридрих Л”арл-фои, замечат. про- 
фес. римск. права, род. 1779 г. во Франкфурте па 
Майне, въ 1810 г. при основаны универе, призван 
въ Берлин, где был членом государств, совета, зани
мал важныя должности до 1848 г., когда вышел въ 
отставку. Ум. въ 1861 г. С. глава так назыв. псто- 
рпческ. школы, основан. Гуго и Шлоссером. Свои 
воззрения на основоположешя права развил въ соч.: 
<Vom Beruf unserer Zeit ftir Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft» 1814, классич. соч. по изложенi» 
римск. права: <Das Recht des Besitzes» 1803; позд- 
нейппя соч.: <Geschichte des Rom. Reichs im Mit- 
telalter» 1815—1831 u «System des heiitigen Rflm. 
Rechts» 1840—1849, къ кот. присоединено «Obliga- 
tionenrecht» (1851—1853).

(nnio.ni. Фонтана, Луиджи Виктор, лпрпч. 
поэт (1729—1804), был замешан въ политич. рево
люции Италш, член законодат. собрашя въ Милане, 
профес. дипломами; стихи его более анакреонтическ. 
Поэма «Атоге» произвела болып. впечатлеше.

( анпчъ, Алексей Николаевич, профес. астро- 
номы въ петерб. универе., издал: < Приложеше прак- 
тическ. астрономы къ географическ. определенно 
мест»; «Начальный основами дифферешиальн. и инте
гралы). исчислений.»

Савка, назв. птицы Anas hiemalis. Саутка, 
Аангич.

Савлт», имя апост. Павла, до приняли нм 
хриспанства.

Савоинп Еремпй Яковлевич, руссе. генер. 
(1765—1836). Въ 1784 г. вступил въ воен, службу 
солдатом, отличился при взяли Бендер, за что про
извел. въ прапорщики, от 1808—1812 г. участвов. 
во многих сраж. и при Бородине получил 3 раны.

Савойя, прежде нровинц. Сардинск. королев
ства, по туринск. договору, 24 марта 1860 г. при
надлежит Франц, имперги, где составляет два департ. 
С. (118 кв. м. и 313,890 ж.) и Верхнюю С. (83 кв. 
м. и 267,942 ж.). С. вся наполнена Альпами: 
на В. Грайск. (Монблан), на з. Котлйск., на с. в. 
Пеннинск; р.: Рона, Изера, Арва и Арк. Климат 
весьма переменчив, почва камениста и мало плодород
на. Жит., савояры, говорят испорченным нарй- 
ч!ем франц, из., отличаются честностью, трудолюб!ем 
и умеренностью; они переселяются целыми толпами 
въ чуж!е края, особенно во Фрайидю, заработывают 
там неболып. суммы, съ конми возвращаются домой.
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Гл. гор. Шамбери. С. принадлежала сначала Гал- 
.пи, въ 122 г. до Р. X. обращена въ римск. про- 
винщю, въ 407 г. no Р. X. досталась бургундам, въ 
534 г. франкам, въ 879 г, составила ч. Арелатск. 
королев., въ 1038 г. ирисоедин. къ Гермаиш, но 
управлялась особыми намйстниками, кои мало по ма- 
лу прк.брйли независимость, под именем герц. Са- 
войск.. и расширили свои владйшя. Герц, савойск. 
Виктор Амедей II, 1675 г., первый принял титул 
сардннск. кор. См. Frizet «Histoire de la maison 
de Savoie» 1826—1828; Bertolotti. «Cornpendio della 
stona della casa di Savoya» 1830.

Саволаксъ,герцогство,старин, обл. Фпнляндш, 
обнимает вост. ч. куошоск. и выб. губ.

Савона, гл. гор. окр. того же имени, въ Сар- 
ди1пи, при впад. р. Эгабоны въ Средиз. м.; въ нем за- 
мйчат : собор, съкартин, велик, художников; укрйилен. 
гавань; 19,000 жит. и Д’Ьятельн. фабричн. промышлен.

Савонарола, Джироламо, релпнозно-политич. 
демагог, род. 1452 г. въ Феррар!; был настоят, ло
пает. во Флоренцш и, отличаясь строгою нравствен., 
энергически проповйдов. против безнравственности 
своего врем.; въ 1494 г. дйятелыю участвов. въ возста- 
новл. демократии, правлен, во Флоренцш и взывал ко 
вейм государям о необходим, церковн. реформ. Отлу
ченный от церкви папок} Александром VI, был сож
жен 23 мая 1498 г. Собр. его соч. издано въ Шонй, 
въ 6 том., 1633—40. См : Rudelbach <Savonarola 
uud seine Zeit>, 1835.—С., Джгованни Микели, 
докт., род. въ Па дуй (1384—1462), профес. въ Па- 
дуй п Феррарй, пне. об арабск. медиц.; гл. соч.: 
«Practica canonica de febribus», 1498; «Practica de 
aegritudinibus», 1486.

Савояръ, собственно жит. Cauoin; так назыв. 
обыкнов. мальчик, из ю. Францш, ходящ. по улицам 
съ шарманк. или сурками.

Сапраеовъ. Алексий Иванович, современный 
пейзажный живописец, академик до 1854 г., уче
ник московск. школы живоп. и ваяшя. Лучш. виды 
его на петербур. худож. выст. въ акад.: «Окрест
ность Оратенбаума» , также «Морской берег» 
(за них признан академ.); «Кунцово», близ Москвы 
и «Серпевка», дача В. К. Марш Ник. (1855).

Саврасый, цвйт масти лошад.: свйг.югийд. съ 
желтизною.

Савроматы, см. Сарматы.
(Jara, древне-норманск. слово, означают., вообще 

cuaaauie, во преимуществ придаваемое разсказу,осно
ван. па устном предай, и облеченному въ форму ле
генды. Tania е. состава, гл. часть древней норвежско- 
исландск. литерат., они раздйл. на исторнч. и ска- 
зочн. Первый разсказыв. исторйо Норвегш съ 9 до 
13 ст. въ многочисл. с. о королях, Hcropiro Исландш 
от начала ея заселен., въ бюграф. и ncropinx фами.ый; 
къ датск. исторш принадлежат с. оКниглаигй и 1омс- 
викингй, шведск. с. о Ингварй и русск. с. об Эймупдй. 
Сказочн. с. или общегерманск. героическ. сказан!я(е> 
о Вёльзунгй), ши собственно с. (uaup. е. о Фритю- 
фй). Съ полов. 14 ст. появились разсказы, перевед. 
съ др. яз. и эти разск. носили также назв. с. (иапр. 
Варлаам и 1осафат).—С., имя скандинавск. богини, 
олицетворявшей разсказ, сказку.

Сагайдачный, гетман, см. Конашевич Са
гайдачный.

Сагайгкая степь, въ ю. Сибири, вростир. от 
лйв. бер. Абакана до Телецк. оз. къ з., и до Чулы
ма къ с.; въ с. части много солян. и соляногорьк. 
оз.—Сагайск1й кряж, так назыв. въ евисейск. 

губ. кряж Алатау, отрог алтайск. гор. См. Горн. Жури. 
1834 г. VH и VIII кн.

Сагаиъ,центральн. кпяж. (20 кв. м. съ46,000 ж.), 
въ нижней-Силезш, составляет иынй почти окр. того 
же имени въ прусск. Сплезш. Находясь съ 1397 под 
властью собствен, князей, оно досталось въ поелйд- 
ствш богемск. корол., 1627 продано, императ. Фер
динандом И, Валленштейну, 1646 перешло во влад. 
князей Лобкович, а 1786 продано герц, курляндск. 
и съ 1844 принадлежит дочери его Доротей, герц. 
Талейран-Перигор; гл. гор. С. имйет 8,600 жит.

Сагапенъ, восточн. вонючая камедь, огвер- 
дйвш. на воздух! сок персидск. раст. Ferula persica, 
смолян, камедь, въ зернист. кусках, имйющ. запах 
чеснока, дййствует раздражающ. образом.

Сагара, обширн. песчан. степь внутри с. Афри
ки, ограничен, на с. варвар!йск. владйп. и Баркой, 
на з. Атлантическ. ок., на ю. Суданом, нижи, и средн. 
Сенегалом и на в. землями Нила, протяж. съ в. на 
з. 700, съ ю. на с. 200 м.; площадь со включен, оазов 
въ 120,000 кв. м. Постоян. р. и источи, нйт, за ис
ключен. ыеболып. въ оазах Феццана и Агира. Климат 
знойн. и невыносим. Из вйтров самый опасный са
мум, подымавший степь на подоб!е волнующ, м. Из 
звйрей водятся антилопы, жираффы, обезьяны, львы, 
верблюды, лош. и т. п. Из минералов въ изобилш по
варен. соль; скудное населен, принадлежит частью къ 
арабск. племени, а частью къ берберам (Туарпк) и 
отличи, от них (на в.) Тиббо. Гл. заняпе жит. кара
ванная торговля.

Сагнбъ (татарск.), господин, сл. это прибавл. 
къ именам мног. ханов и военачальн.; так е. Ги
рей, см. Гирей.

Саго, маленыяе шарики, приготовляем, раз- 
давливашем под водою сердцевины нйкот. пальмо
вых пород, состоят из крахмала, потому не очень пи
тательны,— Саговники (Сусабеае),двусймянодольн. 
раст., похожи на пальмы, съ простым древесным 
стволом, оканчивающимся нйск. болып. перистыми 
листьями, твердыми, кожистыми; цвйты на вершинй 
ствола между листьями, въ шишковатых цвйтораспо- 
ложешях, двудольные, чрезвычайно простые. Не- 
болып. сем., замйчат. въ ботаническом отношение 
составляет переход от древесных папоротников кь 
пальмам и хвойным раст. С. растут вей въ тропи
ческих странах, въ особенности въ Америк!. С. 
завивнолистковый (Cicas circinalis), на молуккск. 
о., въ Китай и въ Ост-Иидш; из сердцевины его 
добывается мучнистое интательн. вещество, саго; 
еймепа также съйдобны.

Сагра, дон-Рамон-де-ла, исианск. экономист, 
род. 1798, 1820 днрект. боганнч. сада въ Гаванй, 
профес. ботаники. Въ 1835, иоелй путешесгв!я въ 
Соедин. штат., поселился въ Париж!, гдй назна
чен членом академш наук. Первое его соч. было: 
<Истор1я Кубы» 1831; йотом «Breve idea de la ad
ministration del comercio у de las rentas у gastos de 
Cuba durante los anos de 1826—1834» u др.

Сагунтъ, важный торговый гор. на вост. бер. 
древн. Испаши, на с. от Валенцш, основан грека
ми о. Закинеа (Занте), въ 1-ю пунпч. войну вступил 
въ союз съ римлян, и разрушен 219 г. до Р. X. 
Аннпбалом. На мйстй его теперь Мурв1едро.

Са-да-Баидсйра, Бернардо, португ. министр, 
род. 1796 г., сражался против французов, 1820 г., 
пристал къ португ. революцш и был 2 раза морск. 
министр. Въ сентябрск. революцию 1836 вступил 
снова въ министерст., открыто участвовал въ воз- 
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станы 1846 г., за что лишен был всЬх своих 
званы.

Саданем, Satureja, назв. раст. чабер.
Саддеръ, св. книга гебров или персидск. огне

поклонников.
Саддукеи, древн. !удейсв. секта, основанная 

во 2 сг. до Р. X. Садоком, кот. отвергал предашя, 
не вЬрнл ни въ ангелов, ни въ безсмерпе души и 
считал безусловную свободу ус.ипйем совершен, до- 
брод'Ьтели. Учете его назыв. еаддукейетком. 
См. Гроссмана: <De philosophia Sadducaeorum >, 1836.

Саделерт», Ганс, гравер, род. въ БрюселЬ 
,(1550 — 1610); член известной фамилш граверов, 
замЬч. тонкостью работы.—Эдмш С. (1570—1629), 
назыв. фениксом гравюры, съ одинаковым талантом 
гравировал портреты и пейзажи.

Са-де-Ммранда, Франсиско, поэт, писавш. 
на нспанск. и португальск. яз., род. ок. 1495 г. въ 
Коимбре, ум. въ 1558 г., основатель португальской 
драмы. Его поэтич. соч. были часто издав, (лучш. 
изд. въ Лиссабоне, 1784 г., 2 т.); комедш его изда
ны вмЪсгТ. съ комед!ями Антона Феррейра, 1622 г.

Садж1о, вЬс въ Венецш = 1/г унцш.
Садило, род небольшой риги, без средней стЬ- 

пы и потолка; также место въ парниках, из
рытое ямами, въ кот. кладется чернозем для сЬяшя 
нЬжн. огороди, овощей; окно без стекол въ стЬп'Ь 
овина, чрез которое опускают въ овин снопы.

Садка, так назыв. извЬстн. количество какого 
пибудь смолист, вещества, назначенпаго для напол- 
нешя смолосадноп ямы. — С. (охот.), выпуск зай
цев для травли их собаками. — С., назв. рода те
теревов, Syrrhapta, также степной трепалой куро
патки, S. Paradoxus.

Садко, купец, богатырь-богач новгородский, 
обогащенный морским царем за игру на гуслях, 
вступивш. въ состязаше о богатств!; съ- государем 
великим Новгородом, но побежден, этим государем- 
городом. Потом выброшен въ море «во подарочки мор
скому царю», кот. расплясывается от его игры на 
гуслях до того, что на мор'Ь поднимается буря. Спа
сителем мореходцев и освободителем С. является 
св. Микола Можайск!!! (см. пЬсни Рыбникова).

Садно, рана, или знак, сдЬлашп. от сорван
ной или «тертой чЬм нпбудь кожи.

Садокодгтно, искуство разведен!» садов, до
стигло высшаго развипя въ 17 ст., въ устройств!; 
вычурных садов Ленотра, при Людов. XIV и под
стриженных анг.пйск. парков (см. Сады). — С. въ 
Россы развилось еще со времени Ивана III, кот. 
учредил аптекарск. сады и огороды; Алексей Ми
хайлов. вел!;л брать больш. штраф съ того, кто бу
дет портить чуж!е фруктов, сады. Въ 1706 г. осно
ван въ МосквЬ ботаническ. сад, а въ 1714 г., дру
гой въ Петербургна Аптекарск. о. Въ 1703 г., 
было постановлено, чтобы всякы священник имФл 
въ своем саду иоложенн. число фруктов, деревьев; 
въ 1820 г., устроены въ Пензе и ПолтавФ училища 
е. Хотя па с. России с. почти не существует, но 
зато въ средн, и южн. частях чрезвычайно распро
странено. Так по р. Волг!; и Оке разведено много 
садов, где по преимуществу растут яблоки, груши, 
сливы и дули, а въ Астрахани и его уезде счи
тается более 350 садов, гдЬ разводятся вс!; сорты 
плодов, деревьев. Въ Крыму, гдЬ считается ок. 1,000 
садов, растут грецк. орехи, каштаны, гранаты, пер
сики и виноград, а въ Закавказьи абрикосы, поме
ранцы, апельсины, лимоны, финики, миндаль и др. 

Въ Сибири с. почти совсем не существ.; въ хер- 
сонск. губ. и во всей Малорос. оно вполне разви
то. Из садов, учрежден, правительством, замеча
тельны: при университ. кгевск., харьковск., казанск. 
и дерптск., также ботаническ. сады въ Одессе, 
Варшаве, Таганроге и ЕкатеринославлЬ. См. Бо- 
таничестй сад.

СадошекЙм, Пров Михайлович, русск. актер, 
род. въ 1818 г. Въ 1832 г., въ первый раз дебю
тировал на тульск. театре и имел больш. успех, 
так что съ этих пор исключительно занялся театром; 
въ 1838 г., поехал въ Москву, где также имел ус
пех и, съ 1843 г., сделался известен всей Poccin. 
Къ лучш. ролям его принадлежат гоголевск. типы, 
Осипа въ «Ревизоре», Подколесина въ «Женитьбе» 
и др., также типы русск. купцов, въ особенности 
въ комед. Островскаго.

Содокъ 1 (1040 г. до Р. X.), 11-й первосвя
щенник !удейск., сын Ахитова, потомок Аарона, 
чрез Елеазара, помазавшы на царство Соломона.— 
С. II (ок. 677 г. до Р. X.), 24-й первосвященник 
!удейск!й, сын и преемник Хелкы 1, назыв. иногда 
Од!ею, Ocaieio, Ел!ахимом или 1оакимом, жил при 
Манасс1и, во времена 1удиеи.

Садокъ, иначе маточник, пеболып. ящик съ 
рукояткой из тонк. досок или бересты, въ кот. са
дят пчелин. матку, на время огребашя роя через 
отверст!е на дне с.—С., судно на воде съ решет
чатым дном для содержашя живой рыбы; запружен
ная и запертая для того же ключевая вода; боль
шая клетка, въ которой держат и разводят пев
чих птиц.

Са.до.ле, Жак (1477 — 1547), замЬч. латинск. 
писатель, секретарь у кардин. Карафа, потом при 
Леоне X и Клименте VII, епископ 1517 и карди
нал 1536 г. ЗамЬч. соч.: «De liberis recte institu- 
endis», 1533; также латинск. стихотв.

Садъ (Sade), маркиз, известный своими поро
ками и безнравственрыми романами, род. 1740 г. 
Во время револющи принял сторону демократов и, 
въ то же время, принялся издавать книги, въ кот. 
старался оправдать все пороки и преступлеп!я. Ум. 
1814 г., въ доме сумасшедших. Главн. его произв.: 
«Justine», «Theatre du marq. de Sade». ИзвЬспя о 
нем въ статье Жакоба Библюфила въ «Curiosites 
de 1’histoire de France». — C. (Sade), Луи Марля, 
старппй сын романиста, род. въ 1767 г. въ Пари- 
жЬ, ум. 1809 г., напис.: «Histoire de la nation fran- 
qaise» (Пар., 1805).

Сады, римсюе были похожи на позднейппе, 
прямолинейные французсме. Въ Германы искуство 
разбивать сады стало известно при КарлЬ велик. 
Во Францш и Англйо оно перешло из Италы, как 
безвкусное подражаше. Так назыв. фраицузск. стиль 
начинается съ 1680 г., он скоро распространился 
по ЕвропЬ. Въ Англы въ начале 18 ст. явилась 
оппозищя и основатель садов, искуства нашего вре
мени считается аиглыск. живоп. Кент и садовник 
Броун. Основашем англИгскому стилю служит дей
ствительный пейзаж, со всем его разнообраз!ем. По- 
дражаше англ, садам вскоре распространилось по
всюду. Профес. Гиршфельд въ КилЬ явился пре
образователем и соединил вместФ англыск. и фран
цузов. системы. Въ 1757 г. явилась новая реформа, 
кот. вел Скеп въ ВейльбургФ. Она основана па том 
чтоб пользоваться натуральными эфектами, представ
ляемыми самою местностью. Пюклер-Мюскау, кот. 
можно считать замЬчат. художником по части раз-
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бивки садов, усовершенствовал эту систему. См. 
Пюклер Мгоскау: «Andeutungen uber Landschafts- 
gartnerci», 1834; Зибек: «Die bildende Gartenbau- 
kunst in ihren modernen Formen», 1851—54.

('адык-паша, си. Чайковстй.
Сажа отделяется при недостаточном притоке 

воздуха во время горкшя органическ. тел; если 
пламя немного охладить твердым тклом, то на по
следнем осаждается тонкая сажа или копоть.

Сажалка, пруд, въ кот. наиущена рыба; ко- 
ротк. деревян. кол съ заострен, концом.

Саженёцъ, цельный или разрезан, на ча
сти плод, сажаем, въ землю для произрастешя; лук, 
выронит из посажен, луковиц, а не из семян.

Сажень, линейная мкра въ Росши,=3 арш., а 
въ Польше,=0,8,099 р. саж.—С. квадратная, мкра 
плоскости, имкющ. въ длину и ширину по саж.— 
С. косая, см. Косая сажень. — С. кубическая, 
мкра ткл, имкющ. въ длину, ширину и толщину 
по саж. — С. маховая, мкра длины, длиною въ 
разстояше между раздвинутыми руками.—С. погон
ная, мкра саж. въ одну длину. — Сажснье 
(стар.) жемчуг и каменья, нанизан, на что либо.

Сажь, Бальтазар Жорж, химик (1740—1824). 
занял мксто Руеля, въ акад, наук 1740, профес. 
минералогии 1778. Въ 1789 потерял мксто за под- 
держаше гео pi и Лавуазье. Въ 1805 ослкп. Замкч. 
из его соч.: «Elements de minefalogie» 1772; «Expose 
sommaire des principals decouvertes» 1813 и др.

Сазана, см. Лилгя.
Сазанина, мясо рыбы сазана. — Сазанъ, 

рыба, разновидность Cyprini Carpionis, из породы 
карпов. Назыв. также чебаком; водится во мног. 
мкетностях Россш, достигая значительной величины.

Сазоповъ, Николай Иванович, русск. эми
грант, умер въ Женевк 1862 г., болЬе 25 лкт жил 
за границею и печатал письма и критическ. статьи 
въ русск. жури., под псевдоним. Штахеля. — С., 
ВасилИг Кондратъевич, академик (1831 г.), исто
рически живой., ученик Егорова, род. въ кон- 
Ц'Ь 18 ст., воспитывался въ академ, худож. пан- 
сюнером канцлера Н. Г. Румянцева съ 1804 по 
1817 г. путешествовал на казенный счет вь Ита- 
л!ю и по возвращеши писал образа для церквей, 
портреты и истор. композшци. Работы его: «Бла
годенствие мира (1815), портреты: скульптора Б. 
И. Орловскаго, архит. X. Ф. Мейера, доктора Са
венкова (1830 г.). Образа въ церкви: 6 образов 
въ серебряном иконостаск Казанск. собора (1837), 
въ соборк Петра и Павла въ Петергофк (еванге
листы и 10 груди, изобр. свят.), въ Царскосель
ском, въ г. Св1яжскк; въ главном тамбурк купола 
ц. Введешя во храм, въ Семеновском полку (Хри
стос, 12 апостолов и 3 святителя), на аптекарском 
острову (евангелисты), и въ исамевском соборк 
(Милосерд1е самаряннна, Блудный сынъ), и др. 
Теперь живет въ м. Гомелк. Кисть его отличается 
замкч. смклостью, композицш—вкусом. Писал не мно
го картин; из них извкстна «Монета Кесаря»; 
больше копировал съ итальянских живописцев, въ 
особенности съ Тищана и Веронеза.

Сайга, Сайгак, см. Антилопы.
Сайгатъ (стар.), воен, добыча, трофеи.
Сайгунъ, по кохинхински Тайгони, укркплен. 

гор. въ Анамской импорт въ Кохинхинк, 180,000 
жи г. Имкет сообщите каналом съ Мей-конгом. Мор
ской арсенал, цитадель, построен, франц, полков
ником Виктором Оливье 1790. Значит, торговля, 

съ Португалией» и Китаем, мкдью, золотом, сереб
ром, сухой рыбой, рисом и пр. Взят франц, въ 
войну 1862 г.

Сайда (Gadus saida) рыба из сем. тресковых, 
водящаяся въ Бклом м.; до I1/® фут. длины.

Саида, гор. въ эйялегк Аира, въ аз!ятско-ту- 
рецк. провин. Сирш, древ. Сидоп, съ 6,000 ж.

Саи.дъ, арабск. назв. верх ня го Египта.
Санд, бей-Джемблад, шейх друзов, участвов 

во мног. стычках друзов съ маронитами, и осужден, 
за убшетво хриейан въ Сиры въ 1861 г. был поса
жен въ тюрьму, гдк и ум. — С.-паша, вице-кор. 
египетск., род. 1822, старт. сып Ибрагима наши, на- 
елкдов. дядк своему Аббасу-пашк 13 шля 1854, по
лучил европейск. воспиг., обнаруживал особен, рас
положен. къ европейц., но вел грязи, жизнь, от кот. 
и ум. въ 1862 г.

Сайка,кругл, булка из шпеничп. или крупич.мукн.
Сайма, оз. въ выборгск. и сан-михельск. губ., со

стоит из множ. оз. и плесов, въ дл. 200 в., наиболыв. 
шир. въ ю. ч. 95 в.; раздкляется 2 пролив, на 3 ч.; 
с. состоит из оз.: Эновеи, дл. 75 в. шир. ок. 50 в., 
имкет мнояс. о. и полуостр., оз. Пюхясельки, дл. 30, 
шир. 10 в. и глуб. 40 саж. и оз. Оривесп, дл. до 60, 
шир. от 5—25 в., глуб. от 1—20 саж.; этач. соеди
нена 3 прол. ок. Нейшлота съ средн, ч., состоят, из 
оз. Ппхлаявеси, дл. ок. 65 в., покрыто множ, о., из- 
ркзано извилист, пролив, и залив., оз. Пуурувеси, дл. 
до 50, шир. от 10—25 в. Средн, ч. С. соедин. пу- 
румальск. пролив, съ ю., кот. состоит из множ. мелк. 
плесов и залив, и въ в. ч. из собств. оз. С. и оз. 
Паивеси; здксь множ, о., 2 прист., соедин. съ Ла- 
дожск. оз. р. Воксою, а въ поелкдн. время соедин. 
от Вильманстранда каналом съ Финск. залив.

Сайман-баши, шт.-офиц. въ войекк янычар.
Саймири, род обезьяны сапажу.
Сайиъ, мкст. въ прусск. штаг. Рейнск. провини. 

близ прав. бер. Рейна; 1,200 жит. Желкзн. королевск. 
зав.; фабр, чугун. издклШ и машин. Развалины древн. 
замка. Нов. замок съ картин, галерею, постр. въ 1847.

Сайнанъ, по испански сан-Хозе, один из Ма- 
piaiicK. о. къ с. от Титана; плодоноси, почва, хо
рош. гавань Катангитола.

Саисъ, знаменит, гор. древн. Египта, от кот. со- 
хран. одни развалины, под именем Са-эль-Рагер, на 
цозетск. рукавк Нила. Из С. происх. 3 саитск. царск. 
династии: 24, 26 и 28 по Манеоопу.

Самара, египетск. деревня на краю ЛивБгсе. пу
стыни, вблизи развалин Мемфиса и Некрополя, про- 
стирающ. от Абу-Роаша до Дашура. Въ окрестност. 
открыты Мар1еттом гробницы аписов.

Самаре, вкс золота и серебра на Суматрк.
Сакату, гор. въ центральн. Ннгрицшпри р. Име- 

рк, 22,000 жит., окруж. сткн., двк болып. мечети, 
болып. рынок и замок, составляют, сам по себк ма- 
леньк. гор. Основ, въ 1805 предводит, феллатов.

Саква, неболып. мкшок съ овсом, прпвязыв. ка
валеристами къ скдлу.

Сакел.1ар1й и Сакеллгй, казначей, храпит, цер- 
ковн. казны при богаткйш. церкв., завкдывавппй въ 
древн. доходами и расход, церковп. казнохранилища, 
первый большаго, а второй малаго.

Сакеп-ь, Рейнгольд фон, Христофор Иванов., 
из эстляндск. дворян, въ 1788 г., во время турецк. 
войны, командой, на Черн. м. гребною дуббель-шлюп- 
кою о 15 оруд!ях; преелкдуемый 13 турецк. малы
ми судами, спустил команду на неболып. шлюбку и, 
выждав когда 4 турецк. галеры сцкпились съ дуб-
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бель-шлюбкою, взорвал себя вмйстй съ иеир1ятел. 
на воздух.—С., русск. род, см. Остен-Сакен.

Саки, назв. особаго рода обезьян пз породы 
Pithecia. —С., пиво прнготовл. пз сарачинск. пшена.

Саки, народ а:иятск. Cxnein, жили между Як- 
сартом и Имаусом, въ нынйшн. землй киргизов. Опп 
дйлалп набйги на ю. от Яксарта въ BaKrpiaiiy да
же въ Кападоюю и Армешю. гд1з была пров. Са- 
касена. Кир основ., въ память одержан, над ними 
победы, праздники засае, исполнивппеся во всей 
Asin въ римск. эпоху. С. были покорены Дар1ем I 
и съ того времени считались лучш. войсками пер- 
сидск. царей. Хотя они были подвластны Uepcin, 
но имйли своих царей и женщина имйла у них пра
во царствовать.

Саккетп, Франко, птальянск. лптерат. (1335— 
1402). Въ продолжен1и 26 лйт пис. стихи и сам 
соч. для них музыку. Напас, триста новелл въ подра- 
жаше Бокачю, напечат. въ* Heano.it. 1724. Его ли- 
рпч. стихотв.,подражан1е Петраркй, не были напечат.

Саккп, Андреа, итал. живоп. (1599 — 1665). 
Картины его замйчат. оконченностью и он пис. их 
так долго, что, въ продолж. жизни, у ent л только нап. 
«Кающаяся Магдалина», «Св. Ромуальд», «Смерть 
Св. Анны», «Св. Антоны», «Св. Исидор», «Агарь въ 
пустынь», последняя находится въ петерб. эрмитажй. 
—С., Франческо, итал. живоп.-самоучка. Инс. пейза
жи и историч. карт.; въ его произвел, особенно хороши 
ракурсы и перспектива. Нйск. его картин въ Мн л ant.

Санкции, Антоню-Мар{я-Гаспаро, итальян. 
композит, и скрипач, род. въ Неанолй 1735; учился 
у Дуранте; въ 1771 г. бйжал от долгов, из Лондона 
въ Париж, поссорился съ дирекщею театров, возвра
тился вь Лондон; покровители заплатили его долги: 
Ум. 1786 г. въ Парпжй. написал ок. 50 опер, лучпйя: 
«Эдип въ Колоний», «Олимшя и Персей»; писал 
также релипозн. и инструмент, музыку.

С'аккосъ, священ, верхняя одежда apxiepeeB, 
заменяющая фелопь, сходная съ ветхозавйт. ефодом 
и <•. греч. императоров, въ 12 ст. принадлежал только 
narpiapxy, потом и вейм арх!ереям. Въ Poccin при
надлежал сперва митрополит, всеросс. и патриархам 
(съ нашивною епитрахилью), а съ 1705 г., по указу 
Петра I, принадл. вейм архиереям.

Сакля, собственно землянка, назв. татарской 
хижины.

Сакма. (стар.), конный или nt.uiift елйд въ степи.
Сакмара, приток Урала, съ правой стороны, 

вытекает из горы Актубы, 450 в. течешя, быстра 
и не судоходна.

Сакраментар1п, назв. протестантов, отде
лившихся от Лютера въ вопроей о евхариспи, от
вергавших присутствие въ ней I. X.; главн. из них. 
были Цвпнгли, Карлыптад, Мюнцер, Шторх, Мар
тин Бюхер п др.

Сакраменто или Pio-C., главная р. Сйверо- 
америк. штата Калифорнш, берет начало на грани
цах Орегона, протекает съ с. на ю. между Cieppa- 
Невадою и береговыми Кордильерами, по долине бо
гатой золотом, принимает РюЛоакпн, поворачивает 
на з. и впадает 2 рукав къ зал. Суисун. Кромй 
Pio-Тоакин, замйч. еще притоки: Эльдорадо или Фиш- 
Риввер, ниже кот. впадает Pio-де-лос-Америкапос, 
вытекающ из оз. Бонплана. На этой р., въ 25 м. 
кь с.-в. от Сан-Франсиско, гор. С. съ 12,600 жит.— 
С. или Колотя-делъ-С., гл. гор. деп. того же име
ни, въ южно-америк. ресиубл. Урагвай, на р. Ла- 
Платй; 5,000 жит.

Сакрпетапъ, тоже что ризнич1й въ катол. и 
протест, церкв..—Сакрпст1я (лат.), ризница въ 
католпческ. и протест, храмах.

Сакроппрь, Юмус, гальешй предводит, воз- 
становил зап. и южн. Галицпо против Тивер!я въ то 
время, как Флор возмутил сйв. С. собрал до 
40,000 челов., из коих только 8,000 были вооруже
ны. Был разбит Сил!ем близь Аутуна и убил себя 
въ 21 по Р. X.

Сакрос1>, древп. вйс въ Apaeiii, равняет, yimin.
Саксаул*!», так назыв. въ киргизской степи Со- 

ледревник (Haloxylon), расг. из сем. маревых. За
мйч. плотностью и твердостью древесины и выши
ною, кот. иногда доходит до 3 саж.

Сакссн>Лл1»тснбургт», герц, въ средней 
Германы, между корол. Саксонским, прусск. пров. 
Саксошей, в. герц. Веймарским, герц. Мейнин- 
геи, княж. Рудолыптат и владйшем Гера, дй- 
лится последним на округи Альтенбургсйй (вост.) и 
Саал-эйзенбергсшй (зап.) 24 кв. м. съ (1861) 137,162 
ж. Страна эта, орошаем. Салою, Родою, Орлою, 
Плейесом, Шпроттой и Шнаудером, довольно пло
дородна. Торговля гл. образом состоит въ вывозй 
хлйба и лйса. Универе., общш и для владйшй 
эрнестинск. липы, находится въ 1епй. Правлеше 
конституции. Въ союзй германск. иыйет 1 голос.— 
Альтенбургск. область при раздйлй 1481 досталась 
Эрнестинск. .niHiii, а съ 1672, по прекращены по- 
елйдней была соединена съ Готой до 1826 г., пока 
недосталась лиши гильдбургаузенск., 1-м предста
вителем кот. был Эрнст, род. 1655, 6-й сын Эрн
ста Благочестиваго. Нынйш. герц. Эрнст Фрид
рих Пауль Георг Николай, род. 1826, женат съ 
1853 на Фридерикй Амалш Агнесй, принц. Ан
гальт-Дессауск.—С. Кобург-Гота, германск. герц., 
въ 35,8» кв. м., из кот. 25,84 кв. м. съ 112,417 
приходятся на герц. Готу, и 10 кв. м. съ 47,014 
на герц. Кобург. 1-е находится между Шварц- 
бургом , Веймаром, Кургессеном, С. Меннин
геном и Прусстей, и орошается р. Герой, Вер
рой, Уиштрутом и Ульмом; 2-е находясь на ю. сто- 
ронй Тюрингск. лйса, граничит Baeapieft и С. Мей- 
нингеном и орош. Итцом и Родахом. Почва до
вольно плодород. Универе, въ 1енй, гпмназш въ 
Кобургй и Готй. Настоящ. герц. Эрнст II, род. 
1818, имйет въ германск. союзй один голос и 
живет въ Кобургй. Он происходит от лиши, осно
ван. Хоанном Эрнстом, 7 сыном Эрнста благоче
стиваго, царствов. въ Саальфельдй и ум. 1729 г.— 
С. Меннинген—Гилъдбургаузен, германск. герц., ле
жит въ видй подковы, вдоль ю.-з. и вост, стороны 
Тюрингск. лйса и занимает 45,и кв. м. съ 182,311 
ж. б. ч. протестант. Герц., орошаясь Веррою, Салой 
и Ильмом, состоит из елйдующ. 5 гл. частей: герц. 
Мейнинген, прежняго герц. Гилъдбургаузен, княж. 
Саальфельд, графства Комбург и влад. Краних
фельд. Правлеше конституции., въ германск. союзй 
1 голос. Резиденш'я теперешняго герц. Бернгарда 
Эриха Мейнинген.—Лишя С. М. Гпльдб. происхо
дит от Бернгарда, ум. 1706, 3-го сына Эрнста Бла
гочестиваго. См. Брюкнера: «Landeskunde des Нег- 
zogth. Meiningen» 1853.—С. Веймар-Эйзенах, гер
манск. вел. герц., состоит и 3 болып. и нйск. ма
лых частей, ограничен, npyccien, Banapieii, кор. 
Саксонск., Кургессеном, саксонск. герцогствами, 

I Шварцбург. и Рейсскими княж. 66 кв. м. съ 273,252 
| ж. б. ч. протест.; дйлится на княж. Веймар и Эй- 
I зенах. Земля, орошаемая Салою, Ильмом, Веррой>
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Унгагрутом и Эльстером, вообще плодородна. Осо
бенною известностью пользуется придворный театр 
въ столице Веймаре. Правлеше конституции, въ 
германск. союзй 1 голос, выставляет 3,685 я. войска. 
Лпшя С. В. Эйз. основана 1640 Вильгельмом, 
старш. братом Эрнсга Благочест. (Готскаго) и въ 
1672 распалась на 3: Веймарскую, Эйзенахскую 
и 1енскую, влад. кот. вновь соединил 1741 Эрнст 
Август Веймарски. НынФ царств, герц. Карл Алек
сандр, род. 1818.— Саксен—эрпестппскш дом, 
см. Эрнестинская лингя.

Сакск1я мчнералън. воды, на Таврическ. полуо. 
недалеко от г. Евпаторш, состоят из хлорист. на- 
тр1я. хлорист. маппя и сернокисл, магнезп! и упо
требляются при излеченш ревматизма, золотухи, 
паралича и водяной.

Саксо, съ прозвищ. Грамматику. е. ученый,древ- 
щй датск. историк, пробст вь Рескольде, ум. въ 
1204 г. Его Historia Danica», издана II. Э. Мюл- 
Копенг. 1839, вь ней заключ. любопнтн. подробно
сти о норманнахъ, къ кот. принадлежали и первые 
pyccKie князья.

Савеовъ, часть австрШск. велик. княж.Седьми- 
града; на 204 кв. м. ок. 500,000 жит., пймецк. про- 
исхожден., большею ч. лютеране.

Саксон1л, курфиршество-, древнейш. обитател. 
считают гермундуров, мЬсто кот. заняли сарбы, коих 
съ 9 и 10 ст. покорили мало по малу германцы и 
основ. 928 въ их земле Марк Мейсен, перешед. вь 
посл4>дствш во владЬще дома Вегтинскаго. Конраду, 
В. наслйдов. 1156—90 сын его Отто Богатый, при 
кот. открыты рудники у Фрейбурга; потом сыновья 
Отто Альбрехт Гордый, 1190—95 и Дитрих 1195 — 
1221, последнему наследовал сын его Генрих Светлый, 
1221—88, кот. прюбрйл землю Плесснер и ланд- 
графство Туринйю, но разделив владения между сы
новьями, подал повод къ распрям, въ кот. вмеши
вались германск. импер., пока не положил им ко
нец Фридрих 1308 г. Ему наследовал сын его Фри
дрих Важный, 1324 — 49 г., последнему Фридрих 
Стройй (ум. 1381), Бальтасар и Вильгельм. Въ это 
время саксопск. дом утвердился въ Франконпг, а 
1409 основал лейпцигск. универе. Герц. Саксонпг 
оказали больш. услуги вь войне против гусситов 
(1423). По смерти курфюрста Фридриха Сварлива- 
го, сына Фридриха Строгаго, сыновья его, курфюрст 
Фридрих Кропай, 1428—64 и Вильгельм 1428—82, 
раздёлили (до 1482) С.; тоже сделали братья Эрнст 
и Альбрехт, из кот. 1-й получил курфюршеск. зва- 
nie. Съ этих пор установилось дЬлеше С. дома на 
2 лиши, Эрнестинск. и Альбертпнск. Из 1-й замйч. 
курфюрст Фридрих Мудрый, 1486—1525, 1оганн 
Фридрих Великодушный, 1532, кот. после сражения 
при Мюльбергф, уступил зваще и землю Морицу 
из Альбергинск. линш. Из последи. замФч. Фри
дрих Август Сильный, 1694—1733, принятий 1697 
г. катол. вйру и, как польск. кор., извести, под име
нем Августа II. Август III, 1733—83 находился 
под в.гяшем графа Брюля, кот. впутал его въ Си- 
лезск. войну и подготовил для Саксоши опустоше- 
тя 7 л. войны. Начало возстановлетя глубоко осла- 
блепнаго госуд. С. принадл. курфюрсту Хрисйану 
и слФдовавш. за ним Фридриху Августу, вступивш. 
при НаполеонФ 1806 съ титулом кор. въ рейнск. 
союз. —С., королевство, курф. Фр. Август получил 
1807 г. новооснованное Вел. герцогство Варшавское. 
Въ русск. поход 1812, присоединился къ Австрцг, 
отдёлил войска свои от франц., запер от последи. 

крФпость Торгау и удалился въ Прагу. Но Напо
леон овладел и крепостью и землею его, и Фридрих 
принужден был разделять его судьбу, 'До epaatenia 
при Лейпциге. Здесь объявлен был пленником со
юзников, отвезен въ Берлин, а С. заняли сначала 
русск., потом прусск. войска. По венск. конгресу 
получ. снова свои владфщя, за исключен. 367’/а кв. 
м. съ 864,305 жит., отошедш. къ ПруссЙ!, и до са
мой смерти 1827 г. деятельно занимался внутрен. 
устройств, своего государства. Преемник его, брат 
Антон действовал въ том же духе, издал много по- 
лезп. постанова.; ему наслФд. 1836 г. его племян
ник Фридрих Август, при кот. разразилась револю
ция 1848 г. НынФ царствует съ 1854 г. брат по
следи. 1оанн. См. Генриха, <Handbuch der sachs. 
Geschichte», продолж. Пелицем, 1810—12; Энгель
гардта, «Geschichte derKur-und-herzog. sachs. Lan
der» 1802—5; Вейссе, «Kursachs. Geschichte (1802 
—12); Грегеля «Geschichte des sachs. Staats und 
Volks» продолж. фон Бюлау, (1841—54); Шти- 
карта, «Das K6nigreich S. und seine Fiirsten» 
(1854). Корол. С. но степени и васелешю 4-е, по 
пространству 6-е въ германск. союзе, граничит Бо- 
гем!ей, Baeapieft, княж. Рейс, С. Веймаром, С. 
Альтенбургом, Прусск. С. и Силез1ей, и имФет 
271918 кв. м. Страна эта на */а гориста, и на 1/« 
холмиста и ровна. Из гор замЬч.: Эрцгебирге (Руд
ный горы) на гран. Богемш и Лаузицгебирге, на 
прав, берегу Эльбы, образуют, своими отраслями 
Саксонскую Швейцарш; из р.: Эльба съ притоками 
Эльстером, Шпрее, Мульдою и Плейсою. Произвед. 
растительн. царства: рожь, пшеница, овес, ячмень, 
горох, виноград и пр. Скотоводство развито осо
бенно въ ФойгтландЬ. Горп. промысел составл. одну 
из богатФпш. вфтвей промышленности, занимая до 
12,600 ч. Въ 1853 добыча метал, простиралась на 
сумму 1,201,023 талер. Населен. С. въ 1861 г. до
ходило до 2,225,240 жиг., кот. больш. частью 
принадл. къ лютер. исповёд. Почти a/s из них 
ведут жизнь промышленную. Издййя отличают
ся разнообраз1ем и изяществом. Особенно сла
вится так назыв; саксонск. фарфор. Развийю тор
говли способствует лейпц. ярмарка, желФзн. дороги, 
плавайе по Эльбе, банки, множ, акцюнерн. и стра
хов. обществ; развийю образованности—универе, въ 
ЛейпцигЬ, 11 гимназш, воскреси, школы, кот. въ 
1851 г. было 70 съ 7451 учен., множ, спещяльн. 
учебных п ученых завед. и обществ, биб.потек и 
музеев. Лейпциг центр германск. книжн. торговли. 
—По у.тож. 1831 г. С. принадл. къ конституции, 
наследств, монархш, занимает 4-е мЬсто въ герм. 
союзЬ, имЬя 4 голоса, и дЬлится съ 1835 г. на 4 
окр.: Дрезден, Лейпциг, Цвиккау и Бауцен. По бюд
жету 1861—1863 г. доходы ея составляли 12,356,352 
талер., расходы были тащеже, долгбЭ’/а мил. тал. Вой
ско простирается до 25,748 ч. По требование союза вы
ставляет 12,000 ч. Единственная крепость—Кенпгш- 
тепн.Члены корол.фамилнгисповедуюткатол. вЬру.См. 
Шуман и Шиффнер, «Vollstandiges Staats-Post und 
Zeitungslexicon von 8.» (18 ч. Цвиккау 1814—33); Эн
гельгардт, «Vaterlandskunde» 1842; Бозе, <Hand- 
buch der Geographie, Statistick und Topographie 
des Konigr. 8. (1847); Бюлау, «Darstellung der Ver- 
fassung des KOnigr. S,< (1833).—С., пфальцграф
ство, явилось въ то время, когда саксонск. герц. 
Генрих, сделавшись импер. германск, передал су
дебную власть въ своих пфальцах въ Нижн. С. и 
Туринйи особенным пфальцграф.; поелйдн. обыкн.



Санеон1я 384 Снвъ

жили въ Альтштедте. Въ 1040 г. должность эту по
лучили графы фон-Гозек, кот. 1088 г. сменили гра
фы фон-Зоммерзебург; по прекращ. же линш их 
пф. С. 1180 г. досталось ландграфам Тюрингш, а 
1317 г. маркграф. Бранденбургск., наконец вместе 
съ герц. С. овладел им Фридрих Сварливый.—О., 
прусск. прав., состоит ч. из отторгнут, по вФнск. 
трактату, от корол. С., герц. С, частпо из древне- 
прусск. области, лежит между Бранденбургом, Си- 
лезШ, корол. С., велик, герц, и герц. Саксонскими 
землями, Шварцйургскою и Рейсскою областью, кур- 
фюр. Гессеном, Ганновером и Бранденбургом, за
нимает 460,es кв. м. съ 1,976,417 ж. и делится на 
3 округа. Магдебург, Мерзебург и Эрфурт. Из р. 
замФч.: Эльба съ Черным Эльстером, Мульда, Сала, 
Гавель и Верра. Пров С. богата минералки., сФрн. 
и соляп. источ. ГлавнФйшая вГ.твь промышлен. со
стоит въ полотнян., сукон, желФзн., стальп. издфл!- 
ях и въ винокуренш. Торговля оживляется желФзн. 
дорогами и судоходн. р., главное мксто ея Магде
бург. Из учебп. заведешй замфч. универе, въ Галле, 
21 гимна:ня, 4 прогимназш и мн. др. — Сакгон» 
скал Швейиаргя или Саксонско-Богемская, назв. 
ю.-в. части Мейсенскаго окр. въ кор. Саксонском и 
вост, части Лейтмернцкаго округа въ Богемги; стра
на эта, прорезываясь песчан. горами въ 1,800— 
2,000 фут. высот., прелести, долинами, богата са
мыми привлекат. видами и посещается многочисл. 
любителями природы. Главн. долину въ ней обра
зует Эльба, къ ней сходятся все нроч!я, образуемый 
р. Кирничем, Зебницем, Поденном, Везеницем и 
Волги. Главн. пункты: Либеталер-Грунд, Уттеваль- 
дер-орунд, Баетой, Пребиштор, Кенигштейн и пр. 
Ср. Шифнера- «BeschreibungderGesammten Sachs.- 
Bohm. Schweiz», 1835; Винтера: «Das Meissner- 
Hochland», 1851. — CaRConeiiie императоры, 
германск. ими. от Конрада I до Гейнриха II из 
е. княжескаго дома.—Саксонское зерцало, древ- 
Н'1;йш. сборник законов, употреблявшихся въ средн. 

*вФках въ Саксонш, Вестфа.пи, Фрисландш, Бран
денбурге и Померанш; состоит из двух книг, из 
кот. въ одной изложено земское, а въ другой лен
ное право. Употреблялся повсеместно, до введе
ния въ Гермашю римск. права. Сборник этот из
давался нЬск. раз: въ 1474 г., потом въ 1732, 
1827, 1835 и 1844 г.

Снксофонъ, музыкальп. духовой инструмент, 
делаемый из латуни, см. Саксъ.

Сакеурки (обл.) овчины долгошерстый, цве
том черный и пестрыя.

Саксъ, Ганс, см. Ганс-Сакс. — <’. (Sax), Ан
туан Жозеф Адольф, франц, промышлен., род. 
1814 г., усовершенствов. музыкальп. инструменты, 
изобрел саксофон, трубу громадных размеров. Въ 
1857 учрежден въ парижск. консерваторш клас сак
софона, профес. его назначен С.; инструменты его 
приняты почти вездф, хотя у него много противни
ков; получил медали на лондонск. и парижск. вы
ставках; въ 1859 С. чуть не умер от рака и его вы
лечил Черный докт., признан, шарлатаном.—С. (Saxe) 
Джон Готфрид, америк. поэт, род. 1816, адво
кат, не смотря на свои заняпя, писал сатирическ. 
статьи и поэмы. Лучш. соч.: <The New rape ot the 
Look» 1847; «Carmen laetum» 1850; «New England».

Сиксы, Саксонцы (Saxones), германск. народ, 
назв. кот. обыкновен. производят от оруж!я Sacks, 
т. е. нож, упоминаются впервые у Птоломея, как 
отдельный народ на ю. Киммершск. полуо. Въ 

конце 3 ст., под словом этим разумелся союз 
въ с. з. Германш, къ кот. примкнули херуски, ангри- 
варш и болып. ч. хауков. С. и франки при импер. 
Ю.йане и ВалепНане вторгались въ римск. области; 
особенно детали морск. набеги на британск. и 
галльск. бер. Съ помощью их. Карйузгй 287 утвер
дил свою власть въ Британш. Въ нач. 5 в. по
селились въ нынешней Нормапдш, где назв., по и- 
мени их, цклая полоса (Limes Saxonicus), сражались 
съ Аттилою и овладели устьем Лоары. И въ Герма- 
гпи распространили свою масть, къ с. и с.-з., до 
нФмецк. м., къ ю. до Одера, къ в. До ю. Гарца, Эльбы 
и нижней Салы. Въ соедин. съ франками, раз
рушили, 531, королев, тюрипгов. С. покорены были 
804 Карлом В. Въ это время, они делились на вест- 
фалов, эигров, остфалов и нордальбингов, последи ie 
на дптмарсов, галеатов и стормарнов. Народ со
стоял из князей, благородных (эделингов), свободп., 
рбов и имЬл гл. сейм въ Макло. Древн. постано- 
влешя приведены въ порядок при Карл !; В., под име
нем Lex Saxonum.—Герцогство С. явилось ок. 850. 
когда Людвиг нЬмецк. сделал графа Лудольфа герц.; 
ему наследовал сын его Бруно, потом брат Отто, кот. 
прюбрФл и Тюриштю; сын послЬдняго был германск. 
импер. Генрих I. Отто вел. передал герцогство ок. 
960 храброму Герману Биллунгу, въ роде кот. оно 
оставалось до 1106, когда вступил на престол С. 
Лотарь, граф фон Супилиибург, съ 1125 германск. 
ими., въ 1127 отдал герцогство зятю своему, вельфск. 
герц, въ Баварйг, Генриху Гордому. Конрад III от
нял у него герцог. С. 1138 и отдал его Албрехту 
Медведю, уже владевшему с. марком, кот., как 
только отнята была у него С. въ пользу Генриха 
Льва, возведен был въ‘ независимый марк Брапден- 
бургскш. Генрих Лев соединил С. съ Бавар!ей,и свои
ми победами над славянами распространил после
днюю па с. и в. По низверженш его, 1180 древн. 
герцог. С. распалось на нёск. ч. Из наследствен, 
зем. образовалось 1235 герцог. Брауншвейгское, Вест- 
фа.яя отошла къ apxiemiCK Кельнск., С. Лауенбург- 
ская и С. Виттенбергск. линш получили курфюр- 
шеск. достоинство.

Сиктанъ. лннепи. мЬра въ Сенегамбш и Гви
нее, равная 82,29 вершка.

<4акунта.1а, героиня индейской драмы, соч. 
поэта Калидазаса, жившаго при дворЬ Викрамадигы 
ок. 56 г. до Р. X. С., тип и образец супружеской 
верности. Санскритски! текст поэмы изд. въ Пари
же въ 1830 г. съ франц, перев. 1Пези (Chezy).

<Ja Ki|iiiie*i:iii — Кукулевич,Иван, современ. хор
ваток. писат., велик, жупан Заграбск. комитата, пред- 
сФдат. общества ю.-славянск. истор. и древн. Наине, 
много соч., из кот. замФчат. драмы «Юран и Соф1я> 
и «Стефан Шубич», перев. «Мареу Посадницу» Ка
рамзина, изд. «Архив и Словарь ю.-слав. художник.».

Санъ, Сакко, мера вмйстим. въ Гермаши, Швей- 
царш, Италш, Нидерландах и Бельпи. Велич, раз
нообразна,— С. мЬра камеи, угля въ Великобритати.

Сакъ (Sack), Фридр. Самуил Готфрид, про
тестант. богослов, род. 1738 г. въ Магдебург!;, при- 
дворн. проповедник въ Берлине, 1816 епископ; ум. 
1817 г. Въ 1812 г. явилось его соч., послужинш. осно
ван. позднейш. yniii, «Uber die Vereinigung der bei- 
den prot. Kirchenparteien in der preuss. Monarchic >, 
(2 изд. Берл. 1818). С., Карл Гейнрих, протест, бо
гослов, сын предъид., род. 1790 г., профес. богослов!я 
въБоппе.Паппе.: «Christi. Apologetik»,1829; «Christi. 
Polemiks, 1830; «Die Kirche von Schottland», 1844—
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45. Волонтером сраж. против франц.; ревности, учен. 
Шлейермахера, предпочитал учете ветх. зав-Ьта цер
ковным догматам.

Сань, м-Ьшок, сплетен, из веревок и прикрфпл. 
къ деревин, обручу съ рукояткой, служит для выла- 
вливатя рыбы из садка,—С. (воен.) мешок, насыпан, 
землею для защиты людей от ружейн. выстрел.—С., 
въ горн. д+ле, ручн. насос.—С., широк, пальто без 
тальи.—V.-де-вояж, мешок, въ кот. кладутся необхо
дим. для дороги вещи.

Сала, ветхозавйт. narpiapx, сын Каинана (2529 г. 
от сотвор. Mipa), отец Евера, жил 460 л Ьт.

Сала, гор. въ Шиецш, 3,000 жит. серебрян. руды, 
минеральн. воды,—С. Ла, гор. въ Неаполе, 5,600жит., 
основ, на развалинах гор. Marceliana, разрушен, въ 
543 Тотилой, готск. корол.—С. (Saale), назв. 3 р. въ 
Германш. Франконская С. или Сал, берет нач. ме
жду Реном и франконск. лесом, на границе Бавар1и 
съ Меннингеном, и впад. у Гмюндена въ Манн.—Сак
сонская или Тюрингская С. берет нач. на з. склоне 
Фихтельгебирге, теч. по Рейсу, Мейнингену, Шварц- 
бург-Рудолыптату, Веймару, у Наумбурга вступает 
въ прусск. область и въ Саальгорн, у Барби соеди
няется съ Эльстером.—Зальцбургская С. или Сал, вы
тек. из оз. Штерн на границ-Ь Тироля и ниже Зальц
бурга впад. въ Зальцу, приток Инна.

Сала, молитва магомет., исполняем, въ 9 ч. утра.
< 'алаги|><*к1|| хребет, одна из отрасл Алтайск. 

хребта, богат, серебром, золотом и свинцом.
Саладдинъ или Саладин, собственно Салаг- 

ед-дин-Юссуф-Эбн-Айюб, султан Египта и Сирш, 
род. 1137 г., сын курдскаго воина, сдФлался ма
стит. Египта, куда послал его султан алеппскиг 
Нуреддин, чтобы возстановить там масть визиря 
Шавера. По смерти Нуреддина, подчинил себе 
всю Cupin; потом обратился против хриспан въ 
Палестине, разбил их при Тивер1ад-Ь 1187 г. и за
воевал Герусалим. Въ теченш 2 л-1;г, сражался съ 
Фридрихом Барбароссой, корол. франц. Филиппом 
Августом и англ. Ричардом Львиное сердце, пока 
незаключен был договор,’ по которому хриспанам 
предоставлен во влад-Ьше берег от Яффы до Тира 
и с. Палестина. С., ум. 1193 г., въ Дамаске и 
был основателем дома Айюбидов.

Саладеро, тюрьма для государств, преступни
ков въ Мадритй.

Саладо, р. въ испанск.’областп Аидалузш, изли
вающаяся въ м. близ Кадикса. На берег, ея, въ 1340 г., 
король кастильск. Альфонс разбил 460,000 арм!ю ма- 
рокскаго короля Абулл-Гассана и гренадскаго кор.

Саладъ (Szalad) или Цала, комитат въ Едеп- 
бургск. окр. Венгрйг, въ 70 кв. м., съ 229,750 жит., 
больш. ч. катол.; прорезывается отраслями Штей- 
срмаркских Альпов, орошается Муром, впадающим 
въ Драву я Салой, текущей въ оз. Платтен. Почва 
благоприятствует землед-кпю и скотоводству. Гл. 
гор. Цала или С., съ 3,400 жит.

Салазки, род саней из двух полозьев, соеди
ненных поперечными брусьями; пространство меж
ду скулами лошадиной головы.

Салай (Szalay), Ладислав, венгерск. публицист, 
род. 1813 г. въ ОфенФ, адвокат, съ 1844 г. редак
тор газеты <Pesti Hirlap», 1848 г., был въ качестве 
венгерскаго посланника при германск. центральном 
правительстве во Франкфурте, потом въ Лондоне и 
въ конце 1848 г., поселился въ Швейцарш. Гл. 
произведете его < Magyarorszag torteneto llcropia 
Венгр1и, 1850—54.

Салакушка (cluppea sprattus), небольшая 
рыба из сем. сельдей; водится въ БалНйском м., 
употребляется въ пищу, въ особенности вяленая, 
финнами.

Саламандра, у средневековых кабалистов, 
дух, живупцй въ огнё и состояпцй из огня. Пара- 
цельз принял их въ число элементарных духов.—С., 
род хвостовых лягушек съ круглым хвостом и съ 
надкожными железами, из кот. отделяется острая 
беловатая слизь. Сюда относятся: С. черная (S. 
nigra) и С. пятнистая (S. maculata), черная съ 
желтыми пятнами, обе водятся въ Европе. — С., 
stilago bunius, назв. ост-индск. дерева.

Саламанка (Саламантика римлян), гл. гор. 
испанск. пров. того же имени (265 кв. м., съ 
240,000 жиг.), на р. Тормес; въ 16 ст. 50,000 жит., 
ныне только 7,700; универе., основан, въ 13 в. 
— Саламанкская школа, союз поэтов, основан
ный Мелендесом, Углез1асом-де-ла-Коза и др., въ 
Саламанке и положивппй основате романтизму въ 
испанск. литературе.

Саламата, кушанье, род густаго киселя или 
теста, приготовляемое из гречневой пли пшенич
ной муки.

Саламво, дочь Амилькара, кароагенск. полко
водца, славилась красотою. Въ 1863 г., Гюстав Фло
бер написал роман из ея жизни, им1,вш1й больш. 
успйх; переведен въ <Отечеств. Записках».

Саламппъ греч. о. въ 4/& кв. м., отделенный 
от Аттики узким проливом, въ героическую эпоху 
составлял самостоятельное государство, под властью 
Теламона, отошел при СолонФ къ Аоинам и потерял 
съ тфх пор свое могущество и благосостояте. Гл. 
гор. того же имени на южн. бер,, разрушен аеиня- 
нами въ макед. войну. Ныне о. назыв. Кулюри, по 
имени единственной па нем деревни. У бер. его 
Оемистокл одержал знаменитую морскую победу над 
персами, 23 сент. 449 г. до Р. X.—С. назыв. так
же гл. гор. на вост. бер. о. Киира, у кот. флот Ки
мова побёдил персидсмй.

Саламоури, назв. особаго рода полотна, вы- 
делываемаго па коромандельск. бер.

Салангана, см. Касатка.
Саланкеменъ, гор. въ Ннжн. Венгрш, на 

прав. бер. Дуная, къ ю. от Петервардейна. При С. 
въ 1691 г., разбито австриек, войсками, под нач. 
маркграфа Людвига-Вильгельма Баденскаго, турецк. 
войско верховн. визиря Кюприли Мустафы.

Салапеи (Salency), деревня при Нойоне, во 
франц деп. Оазы, знаменит происходящ. здесь еже
годно, 8 1юня, праздником роз, см. Розьеры.

Салар1я, назв. дороги из Рима, проходившей 
но Лащуму, и простиравшейся до Гадрш. Во времена 
веодоия, она простиралась до гор. ФортунаФенестрп. 
Назв. произошло оттого, что по этой дороге сабиняне 
перевозили въ Рим соль, добываемую из Адр1атич. м.

Салатъ, зелень, употребл. въ пищу въ сыром 
видФ съ разн. приправами. '

Салгаръ или Санкар, Модхафер, основатель 
туркменок, дппаспи салгаридов въ Перми. Отнял 
Фарсистан у сельджукидов, 1148, ум. 1161.

Салгиръ, одна из значит, р. на Крымск, по- 
луо., вытек, от подошвы Чатыр-Дага и впад. въ 
Гнилое м. Длина 140 в.

Салданья, Оловейра-э-Даун, loan Карлос,герц, 
де, португ. госуд. челов., род. ок. 1780 г. въ Арии- 
гаг-Ь, член уиравл. колошями, служил въ Бразилш, 
1825 г. португ. министр иностр. Д'1л, 1826 г. губер-
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натор Опорто, военн. министр, въ 1827 г. уволен. | 
Когда Дон-Педро выступил против своего брата, С. j 
был главнокомандующ.: съ Вилла-Флором разбил! 
иигуелистов у Лиссабона, въ 1846 стоял во главк 
министерства, сражался съ септябристами, въ 1849 
г. был заменен Коста-Кабралем.

Сале, гор. въ Марокко, при устьФ Бурегреба; I 
25,000 жит., из коих 600 евреев. Франц, консул!.-1 
ство было там въ 1630 г., потом уничтожено.

Салез1апкп, монахини ордена БлаговФще|йя. 
основан., въ 1618 г., Франсуа де-Салль и г-жею 1Пан- ' 
таль въ Аннесп въ Савойи, для вдов и хворых жен
щин и для ухода за больными. Въ настоящее время, 
с. встречаются въ нФкот. гор. Ита.пи и Герм, 
и занимаются уходом за больными и военпташем 
молодых дфвушек.

Салемъ, гор. съ гаванью въ сФв.-америк. пла
тф Массачусет, 19,000 жит., известен торговлею и 
мануфактурною промышлен. — С. , гл. мФсто 
братской общины въ сФв.-америк. штатФ Каролина, 
2,000 жит.—С., ост-индск. провинц. въ президент- 
ствФ Мадрас, 300 кв. м., 1,500,000 жит. Гл. гор. 
того же имени, 6,000 жит., ведет значит, торговлю 
хлопчато-бумажн. товарами, селитрою и сталью. — 
С., назв. мн. местностей, а ио имени их гор., 
въ древн. Палестинф, из кот. развился впослфд- 
егвш 1ерусалим.

Саленгъ (морс.), брусья, крестообразно поло
женные па вершин!; стеньги.

Салепъ, яйцевидные, въ сухом видф полупро- 
свйчиваюпце клубни орхидных раст.; состоят больш. 
ч. из крахмала, неболып. примФси поварепной со
ли и растительной слизи.

Салерно, древн. Salernum, гл. гор. неаполит. 
провинц. Principata-citeriore, при живоп. зал. то
го же имени, 12,000 жит. Основанный 1150 г. и 
уничтожен. 1817 г., университ. славился въ сред, 
вфка медицинским факультетом (Салернская шко
ла), кот. был разсадником всФх пр. медиц. фа
культет. въ ЕвропФ.

Салецъ, колФнпый задшй сустав у лошадей.
Салнвац1л (лат.), слюнотечение, является как 

слФдспйе нФкот. болФзней.
Салпгенннъ. крпсталлич. органпч. соедпне- 

nie, растворимое въ водф, спиртф и эеирф, при на- 
грфванш плавится и отчасти улетучивается. От дфй- 
ств!я мног. веществ (кислот, пятихлористаго фосфо
ра и др.), с. выдФляет воду, образуя салпре* 
нить, изомер масла горьких миндалей. С. можно 
считать спиртом, соответствующим салициновой ки- 
слотФ; он получается из салицина от нагрфвашя съ 
кислотами и от дФйспня ферментов.

Сал1ери, композитор, род. въ 1750 г., въ 
Леньяпо, изучил муз. въ Веневди, НеаполФ. Въ 
ВФнФ директор капеллы. Его многочислен, оперы, 
прежде бывппя въ болып. ходу, как наир. Данаи
ды, Ассур, известны теперь только знатокам и спе- 
шалистам. С. писал и церковн. муз. Ум. въ 
1825 г. Из предашя, впрочем ничФм не подвержд., 
что он отравил Моцарта, Пушкин составил превос
ходи. драмаг. сцены.

Ca.iiii (лат.) пли салгйсте братья, назв. 2 
жреческ. колл erift въ РимФ, из кот. каждая состояла 
из 12 муж. Древн., основан, по преданию Ну
мою, имФла свое святилище на Палатинской горФ, 
почему члены ея назыв. Salii Palatini, посвящен. 
Марсу, как вождю гор. 2-я коллепя с., осяоваше 
кот. присывают Туллу Гости.пю, имФла святилище 

на КвирпналФ, кот. пФкогда назыв. Агоном, почему 
и члены ея назыв. Salii Agonenses или Agonales и 
Salliri, служили Квприну, и олицетворешям воин
ствен. Марса. Богослуж. их сопровождалось плясками.

Сал1йек1е франки, та ч. франков, кот. въ 3 в. 
явилась на нижнем РепнФ, и на лФв. бер. его осно
вала могуществен. Франкск. государство. См. еще 
Саличестй закон.

Салпловал кислота, органическ. кислота, 
изомерная бензойной: получается при нагрФванш 
хлоробензойной кислоты съ водою и амальгамою на- 
Tpifl. е. к. дает игольчатые кристаллы; растворяется 
въ 237 ч. воды при 0°, плавится ок. 115° Цельз. 
Возгоняясь, дает гибк!е кристаллы, подобные Криста
лам бензойной кислоты—('алпретпнъ, органпч. 
соедин., см. Салигенин.

Салпгбур» (Salisbury), гл. гор. англ, графства 
Вильт, на р. Авонв и при нач. С.-Соутгемтонск. 
канала, съ 12,650 жит.—С., англ, дворянск. титул, 
дан был сначала графским достоинством королевою 
Матильдою Патрику Д,'Евре, ум. 1167.—Салп> 
сбу|>1я, раст. пз сем. хвойп. (Coniferae). Растет 
въ КитаФ и Японш и из смолы его. смФшан. съ 
воском, дфлают свФчп.

Сялпс-Сесвис, lot. Гаудени Гузерт, граф фон, 
поэт, род. въ 1762 г. въ ГраубинденФ, долгое время 
генерал-адъютант при МассенФ и генерал-инспект. 
гельветшек. войск, потом член гельвепйск. касса
ции. суда; ум. 1834 г. въ МалансФ. Его стихотв. 
изд. въ ЦюрихФ, 1835 г.

Салпст», р. въ Лифляндск. губ., выходит пз 
Буртнекск. оз. и впадает въ Рижсмй зал.

Салмеъ, старин, дворянск., также баронск. и 
графск. фамгшя, происходящая пз Граубиндена. 
Карл Улисс фон С., род. въ 1768 г., франц, повф 
репный въ Граубинденф, ум. 1800 г. въ ВФнФ, из
гнан. вслфдсте револющи. Издал много замФч. соч. 
о Сицилш, НеаполФ и др.

Салптъ, минерал, разновидность пироксена, 
тусклотемпозелен. цвФта, кристаллизуется въ ромбои- 
дальн. призму; находят въ ю. Италш, Сицилш, Ти- 
ролФ и Баденск. вел. герцог.

Салпцинъ, вещество, добываемое из коры ивы, 
растворяется въ горячей водф, образует прозрач
ные кристаллы, горьковато. При нагрФванш съ мо
локом сладких, миндалей, разлагается на салигенин 
и сахар: слабая сФрная и солян. кислоты разлага
ют его на сахар салгщетггн-, перегонка съ хромо
кислым кали и сФрною кислотою дает салииинова- 
тую кислоту, встрФчающуюся въ маслФ раст. Spi
raea ulmaria, и обращающуюся при нагрФван!и съ 
кали въ салгщиповую кислоту.

Салпчегк1с императоры, назв. въ 14 ст. гер
манок. корол. из франконск. племени или так назыв. 
франконск. императ, от Конрада II до Генриха IV 
(1024—1125).—Са.1пчсск1>1 закон (Lex salica), 
народное право сал!йских франков, составлен, въ 
5 ст. на испорчен, лат. яз.; оно было дополнено 
и измФнепо Людвигом, Хильдебертом и Клотарем. 
Гл. основ, е. з. состоит въ лйшенш женск. ко- 
лФна права наслФ.ля въ родовых землях. Этот закон 
перешел впослФдствш на право престол онаслФ.гя во 
франкской, потом и во французской Monapxiax. Лучпн’я 
изд. с. з. Пардессю, 1843 и Меркель, Берл, 1650, 
Baiimu: <Das alte Recht <ler Salischen Franken» 1846.

С'аличсттп, Вильгельм, до кт., род. въ иачалФ 
13 ст., ум. 1280, не оставляя своего заняпя. По 
примФру греков и арабов, он въ хирурпи употре-
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блял железо и огонь. Изобрел методу вырйзывашя 
камня. ЗамФчат. соч.: «Liber in scientia medicinali, 
Lex summa. conservation's» 1575.—С., Христоф, 
(1757 — 1809) адвокат, въ Корсике. Член конвен. 
подписал смерть Лудовика XVI. Арестован 9 тер
мидора, при директорш был комиссаром итальянок, 
армш. Въ 1806 при кор. 1осифФ Бонапарте, министр 
полицш и воен. Недовольные им взорвали его дом. 
Он спасся случайно. Думают, что он отравился.

Саллапгръ, Алъбгрт-Ганри, литерат. (1694— 
1733), адвокат при голландск. дворе, советник прин
ца Орапск., финансов, комиссар голландск. штат. 
Соч. его: <Eloge de 1’ivresse», 1714; «Memoires de 
litt£rature>, 1714; «Essai d’une histoire des provinces 
unies».

Саллегь, Фридрих, поэт, род. 1812 г., до 
1838 г. служил вт. прусск. военной службе. ум. въ 
1843 г. Гл. соч. «Laienevangelium». помещено въ 
полном собр. его соч. (5 т., Брссл., 1845).

Салль, Жан-Батист (1760—1794), доктор въ 
1789 г., член гепер. штат., депутат конвента, при
знал виновным Лудовика XVI, но первый предло
жил возваше къ народу. Изгнанный 31 мая, как 
жирондист, арестован въ Бордо и казнен 1794 г.— 
С., Франсуа (de Salles), св. католич. церкви, род. 
въ 1567 г. въ замкФ Салль близ Аннеси, сначала ад
вокат въ Шамбери, потом перешел въ духовное зва- 
nie; съ 1594 — 98 г., обратил всФх протестантск. 
жи’т. Шаблэ въ католицизм, въ 1602 г., посвящен 
въ енископы Женевы и въ этом званш основал ор
ден БлаговФщешя Богородицы (см. Салсз{анки). Ум. 
въ .'НонФ въ 1622 г., и въ 1665 г., был признан 
святым папою Александром VII. Из множ, его соч. 
одно, именно: «Philothean», было издаваемо и пере
водимо безчисленное множ. раз. См. Гамона: «Vie 
de Saint Francois de S.>. 1855.—C. (Salles), Эзеб- 
Франсуа, граф, франц, ученый, род. 1796 г. въ 
Монпелье, где получил диплом доктора и изучил во- 
сточ. яз. Во время алжирской экспедиции служил пере
водчиком, потом профес. арабск. яз., занимался эт
нографии. изучешями, поддерживал мысль об одина
ковом происхожденш человечества; гл. соч.: «His
toire generale de la inedecine legale», 1835; «Histoire 
generale des races humaines», 1851; «Mahomet 
comme homme prive» и пр.—С., Бертран-Изидор, 
франц, литерат. ц администрат. род. 1821 г., пи
сал для жури, ученый статьи, подписывая их Изн- 
дор Гоес; пап.: «Histoire naturelle, drolatique et 
philosophique des professeurs du jardin des Plan
tes». Въ 1825 г., префект Крезск. деп.

Саллюстйй, Кай-Крисп, рпмск. историк, род. 
86 г. до Р. X. въ Амитернф въ Саби иск. стране, 
занимал разя, должности во время перваго тр!ум- 
вирата и ум. въ 35 г. до Р. X., проконсулом Ну- 
мидш. От его обширной «Римской HcTopin», дошло 
до нас нФск. отрывков (изд. Критцом, Лейнц. 1853); 
кроме того дошли еще 2 маленьк. соч.: <De conju- 
ratione Catilinae» и <De bello Jugurthino». Лучш. 
изд. Герлаха (3 т., Баз., 1824— 31; также 1832 и 
1853), Критца (3 т., Лейпц., 1828 — 53) и Якобса 
(2 изд., Берл., 1855). На русск. яз. соч. С. переве
дены Клевановым, 1857 г., впрочем весьма неточно.

Салманасгаръ. иначе — Салман или Еме- 
нессар (729 г. до Р. X.), царь acciipiftcKift, сын и 
преемник Оеглае-Оалассара, царствовал 14 лФт. — 
С., взятием Самарш и плФнешем послЬдняго царя 1о- 
ciu,положил конец царству пзраильск. въ 722г. до Р.X.

С'а.тнанп , Абу-Ибрагим-Исмаил , персидск. 

предводитель (847—907), управлял ТраясокФаной и 
въ 892 до 902 г., покорил Табаристан, Хорасан и 
часть восточ. Перст. Основатель династии салманидов.

(a.imtiioiib, Петр Иванович, издатель «Юри- 
дическаго журнала, прекратившагося въ 1862 г., 
автор повФстн «Дитя», и драмы «Голос совести».

( а.1ма|пъ, гак назыв. въ Новоросыйск. крае 
пастух, имФющ. гл. надзор за стадом.

Сало, мФст. въ абовск. губ., въ Финляндш; литье 
разных латунных издф-пй, приготовлеше часов и 
ткацких гребней. — С., гор. въ сардинск. провин. 
къ с. от Бреппи, на оз. Гардск., 5,000 жит.; остат
ки древности, фабр, стекла и кожи. Торговля шел
ком, полотн, маслом, апельсинами, лимонами.

Сало, животный жир, въ особенности рогатаго 
скота и овец, состояний из стеарина, маргарина и 
олеина; употребляется ч. для питапш, ч. для приго- 
товлешя свЬч и мыла.

Саломея, дочь Антипатра и сестра великам 
Ирода,инФла трех мужей: 1осифа, Костобара и Алек
сиса. Перваго обвинила въ преступной связи съ Ма- 
piannoft, женою Ирода, котор. казнил их въ 29 
до Р. X., развелась съ Косгобаром, кот. казнила въ 
26 г. При А юксисФ вошла въ связь съ арабом Си- 
леусом, и въ 9 г. казнила своих сыновей Алексан
дра и Аристобула.—С., дочь Ирода Антппы и Иро- 
д!ады, за пляску пред отцем потребовавшая от него, 
ио совету матери, голову Тоанна Предтечи.—С.. 
Галилеянка, жена Зеведея, мать апостолов Такова 
и Тоанна. вместе съ ними всюду следовала за 1исусом, 
и, по смерти его, была въ числе жон мироносиц.

(алононъ, Готголъд, еврей, род. 1784 г. 
въ Зондерслебевф, учит, въ Дессау съ 1819 г. 
проповедник при новом пзраильск. храме въ Гам
бурге; поддерживал своими соч. еврейск. культ. — 
С. I, герц. Бретапск., наследовал своему деду Ко
нану въ 421; хогФл преобразовать нравы народа, 
но погиб въ возмущеи1и 434.—С. II, герц. Бретан., 
сын Ноеля III, начал царствовать съ 612, по удале- 
Hin въ монастырь старшаго брата, кот. по смерти 
своей, оставил царство 632.—С. III, Бретанск. герц., 
получил корону после смерти самозванца Нотеное 
851; соединился съ Карлом Лысым против норманд
цев, отнял у них Анжер 872, погиб зарезанныйвъ874.

Салона, гл. гор. греч. епархш Фокиды въ Но- 
мархш Фпотидск. п Фокидск., у подошвы .Накуры 
или Парнасса на р. СкилицФ, цитадель, построен
ная на развалинах акрополя древн. гор. Америссы, 
ок. 5000 я;. Въ С. подписано 1821 г. государств, уло- 
жеше Грецш. ,

Салоники, по тур. Selanik, древн. бесса.ю- 
ника въ Македоши, важный фабричн. и торговый 
гор. Турцш, при за», того же имени, 70,000 ж. и 
болып. гавань, складочное мФсто македонск. торговли.

Салоппни, римск. императрица, жена Галл1е- 
на; замФчат. добродетелью, талантами и благотвори
тельностью, покровительствовала философу Плотину, 
сопровождала мужа въ битвах съ варварами и по
гибла вмФсгФ съ ним въ сраж. при Милане 268.

Салонъ. франц., комната для принятая гостей. 
Во Францш е. называется также художествен, вы
ставка.

Са.юпъ, верхняя длинная женск. одежда съ 
рукавами.

Салоч*к1й упзд, въ Финляндш, улеоборск. губ., 
примыкает къ ботнич. зал., протяж. 241,8 кв. м.; 
прибрежн. равнина; жит. съ гор. Брагестадом 95,500.

Салотоп л ен!е, производится посредством па-
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ров или огня. Первый способ употребл. рйдко, хотя 
сало, вытоплен, подобн. образом гораздо болйе и твер
же вытопленнаго посредством, огня. Въ этом случай 
сало кладут въ деревни, чаны, въ кот. проходят 
трубки паровика и от дййств!я паров сало расто
пляется, а кровь и мускулы, паходящ. въ нем, осй- 
дают на дно. Во 2-м случай сало кладут въ метал- 
лическ., преимущественно, мйди. котлы, вмазан, въ 
печь, въ кот. раскладыв. сильн. огонь, и мйшают 
веселкой, чтоб оно не пригорало къ стйнкам котла, 
от чего сало получ. дурной цвйт. Въ послйдн. вре
мя для удобнййшаго с., начали употреблять разн. 
химическ. вещества, как нанр. углекисл, щелочи.

Салтанонка, дер. на почтовой дорогй из Мо
гилева въ Выхов, въ 1 в. от Днйпра, при кот., 
1812 г., происходило срагкенге между корпусом Ра- 
евскаго и Даву.

Салты, аул въ южн. Дагестан!;, на р. Кара- 
Койсу, извйстен упорною обороною горцев против 
отряда князя Воронцова, въ 1847 г.

Салтыковъ, Михаил Глпбович, русск. боя
рин и воевода, во времена ведора Ивановича и Бо
риса Годунова, употреблялся по дипломатии, дйлам, 
вь 1601 г., заключил договор съ Литвою; при по- 
явлеши Лже-Димитр!я I, перешел на его сторону, 
потом участвовал въ возсташи. против него, присое
динился къ тушинской партги; въ 1610 г., был въ 
числй послов, отправленных къ польск. кор. Сигиз
мунду для предложенгя московск. престола его сы
ну, Владиславу. Въ Москвй, сторонник польск. пар
ии всйми силами мйшал освобождешю Poccin от их 
власти. Въ 1611 г., во время битвы въ стЬнах Мо
сквы, между русск. и поляк., зажег свой дом и, та
ким образом, был одним из поджигателей Москвы.— 
С., Иван Михайлов., сын предидущ. Въ 1610 г., 
был въ числй послов, отправлен къ Владиславу, ко
ролевичу польск., съ просьбой принять русск. коро
ну, а въ послйдствш послан против шведск. кор
пуса Делагарди. Но едва достиг Ладоги, как услы
шал о изгнан. Сигизмунда из Москвы, а так как он 
принадлеж. къ его партш, то,опасаясь смерти не вер
нулся, а продолжал подвигаться вперед и отнял у шве
дов Ладогу. Увйренн. въ безопасн., npif.xa.i въ Нов
город,гдй был схвачен и посажен на кол.—С., Петр 
Семенович, граф, русск. генер., начал службу при Пе- 
трй I прост, солдат., въ 1714 г., отлич. въ семилйтн. 
войну при Цорндорфй; въ 1759 г. получ. начальство 
над русск. арм!ею и, въ соедин. съ австршц., разбил 
пруссак, при Кунерсдорфй, 1759 г.; но въ 1760 г. 
должен был оставить Германии, ум. въ 1772 г.—С. 
Иван Петрович, граф, русск. генер., род. въ 1730 г. 
ум. въ 1805 г., въ первую турецк. компан. служил 
под иачальств. Румянцева, въ 1788 г. взял Хотин.— 
С., Алексей, князь (1805—1859). Въ 1828 г. пойхал 
съ русск. посольств, въ Константинополь, объйхал 
всю Европу, Азй», напис.: «Путешеств. въ Перс!ю> 
и «Ouncanie Индш».—С., Николаи Иванович, князь, 
русск. генер., род. въ 1736 г., въ семилйтн. войну 
отлич. при осад!; Больберга, вел войну въ Молдавш, 
путешествов. по Европй, въ 1783 г. воспитат. вел. 
князей Александра и Константина Павловичей, ум. 
въ 1816 г.—С., Михаил Евграфович, род. 1826 г. 
тверск. губ. колязинск. у. въ селй Спасском, сын по- 
мйщ , воспит. въ царскосельск. лицей, из коего вышел 
1844 г. Напис. повйсти: <Противорйч1я>,въ Огеч.зап., 
ноябрь 1847, «Запутанное дйло» (тамже, март 1848), 
высланный за нее на службу въ Вятку, провел там 
8 лйт (до 1855 г.), напис. «Губернсме очерки» (4-ре 

издан, два: 1856, 1857 и 1864), «Сатиры въ прозй>, 
«Невипые разсказы>(1863),под псевдонимом Щедрина. 
Съ 1855 г. служил по минист. внутр, дйл въ рязанск. 
и тверск. губ. вицеуубернат., вышел въ отставку 1863 г. 
и сдйлался дйятельн. сотрудн. «Современника»

Салувдцо, гл. гор. провинц. того же имени въ 
сардинск. провинц. между По и Брайтою, прекрасн. 
собор, древн., историч. замок, 1,550 ж.

Сал«1»етка, кусок бумажн. или полотнян. тка
ни, для утирашя рук и рта; кусок шерстян. или бар
хата. ткани, кот. покрыв, столы.

Салча, р. недалеко от Измаила, при кот. въ 
1789 г. турецк. войска, предводим, сераскиром Гас- 
сан-пашею были разбиты князем Ник. Вас. Репниным.

Салъ, р. впадающ. въ Дон и образуем, стечен. 
р. Юрук-С. и Кора-С. На ея бер.,26 февраля 1111 г., 
половцы были разбиты русск. князьями

Сальвадор» Жозе,)?, франц. историк, род. 1796, 
из еврейск. сем., 20-ти лйт доктор медиц. Замйчат. 
его историч. соч.: <Loi de Moise» 1822; «Jesus Christ 
et sa doctrine» 1838; «Paris, Rome, Jerusalem» 1859.

Сальвадор» Сан, гор. въцентральн. Америкй 
въ 230 килом, от Гватемалы: 40,000 ясит. Епископ
ство, торг, индиго и табаком, копи серебра, желйза 
и свинцу.—С. гор. въ ю. Гвинеи, стол. Конго; 24,000 
жит., португальск. епископство, дворец кор.

Сальва-u-Перес, Дон-Винсенте, испанск. учен., 
род. въ Валенсш, профес. въ Алькала-де-Генарес, 
потом книгоиродав. въ Валенсш, учредил въ 1823 г. 
въ Лондонй испанск. книжн. торг., ум. 1851 г. въ Ва
ленсш, много сдйлал для испанск. яз. своею «Грам
матикою» (9 изд. Пар. 1852) и издашем «Словаря ис
панск. акад.», (3 изд. Пар. и Мексико, 1853) и соч. 
Вальбуена «Diccionario latino-espanol».

Сал ьвапдп, Нарсис-Атилъ, граф, франц, госуд. 
муж, публицист, поэт, род. 1796; 1845—48 г. министр 
народи, нросвйщ., нап. много соч., замйч. «Histoire 
de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski», 1830.

Сальваторъ-Роза см. Роза.
Сальверте, Анна-Жозеф,франц, писатель, род. 

1771 г. въ Парижй и съ 1828 г. принадлежал въ 
палатй къ крайней лйвой сторонй; ум. въ 1839 г. 
Лучш. соч.: «Essai historique sur les noms d’hommes, 
des peuples et des lieux», 1824 и «Des sciences oc- 
cultes», 1829.

Сальви, Джгамбатиста, прозван Сасоферато, 
живоп., род. въ 1605 въ Сассоферато, учился у До- 
меникино и Гвидо Рени. Писал почти единственно 
Богородицу съ младеиц. 1исусом. Постоянно повто
рял тот же тип, полный красоты, съ оттйнком за
думчивости, колорит очень пр!ятный. Въ петерб. эр- 
митажй его три св. семейства, одинаково замйч.

Сальв1анъ, ученый пресвитер, живший въ Мар
сели, въ 5 -ст. послй Р. X.; нап., между прочим: 
«Adversus advaritium» и <De gubernatione Dei». 
Поли. собр. соч. изд. въ Бременй въ 1688 г.

Са.1ьв1ати, Леонар, флорентинок, критик (1510 
—1589), окритиковал съ йдкостью Тасса, въ соч. под 
псевдон. Инфарпнато. Нап. два тома разсказов въ 
стилй Бокачю, двй комедш и 14 рйчей.

Сальв1й, римск. плебейсмй род, из кот. про
исходили импер. Оттон и юрист С.-Юл{ан, замйча- 
тельн. соч. «Libri ХС Digestorum».

Сальвопн, Микель, итальян. композитор (1805 
—1861). Учился музыкй въ люнск. консерваторш, 
нап. нйск. опер, из кот. «In dieci anni tre parole», 
имйла заслужен, усшйх и мн. др. музы к. произвед.

Сальдернъ, Фридрих-Христоф, фон, прусск.
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генер., род. 1719 г. въ Пригнице, участвовал почти 
во всЬх сражешях 7 л. войны и особенно отличил
ся прн Лейтенк. Ум. въ 1785. Его аионимн. соч. 
по тактике пользуются уважешем.

Сальковъ, из крестьян села Хатунь серпуховск. 
уЬзда, атаман разбойников, соединился въ 1609 г. 
съ поляком Млоцким, занял коломенскую дорогу и 
разбил высланнаго против него воеводу Литвинова- 
Масальскаго; потом перешел на р. Угркшу, въ 15 
в. от Москвы, разбил войско воеводы Вас. Вас. Су
кина и занял владим!рскую дорогу (1610 г.). Окру
женный при рЬчк Ь Пехорке, московск. у Г.з, княз. 
Дм. Мих. Пожарским, С. едва усп!л спастись от 
смерти съ 30 чел. и явился въ Москву къ царю съ 
повинной; шайка же его была вся уничтожена.

Сальма, так назыв. у прибрежн. жит. Б'Ьлаго м. 
узкш прол.

Сальна, хлЬбн. икра, употребляем, въ Бар
селона, на Мальтк, Сици.пл и пр., имеющая раз
личную величину. Также мкра жидкостей въ Кала- 
брш, Галлиполи и др.

Сальмаз1й, Клавдий, собственно Клод де Со- 
мез, учен., род. 1588 г., профес. въ Лейден!;, ум. 
въ 1653 г. Лучш. из его многочисл. соч.: <Plinianae 
exercitationes in Solinum», 1629 г., нов. изд. 1689.

Сальм-Дик, Констанцгя де Тейс, принцеса, 
(1767—1845). 18-ти лкт напис. романс «Bouton de 
rose>. Опера ея <Сафо>, игран. 1794, съ муз. Мар
тини, выдержала болке ста представлены; дра
ма въ стихах <Камила>. Шенье прозвал ее музой 
разума; во вскх ея поэмах преобладает философ!я. Гл. 
< Epitre aux souverains absolus» 1808; «Messoixante 
ans> 1838; Vingt quatre heures d’une femme sensible> 
1825.—С., принц, нкм. ботаник (1773—1861). Из 
соч. его замочат. < Aloes et Mesembrianthemum» и 
«Cactea in horto Dickensi culta>.

Сальми, сел. въ вазаск. губ. при Куортанск. 
оз. Здксь въ 1808 г. русск., под предводительств. 
Кульнева, разбили шведов.

Сальмйакъ, см. Нашатырь.
Сальмпск1йуп>зд, въ вост, части выборгск. губ. 

въ Финляндш, частью примыкает къ ладожск. оз., 
протяж. 179,4 кв. м. съ 25,000 ж.

Сальм-Кпрбургъ (Salm-Kyrbourg) Фридрих 
IV Эрнст Отои Фурнибер, мед!атизирован. принц, 
род. въ 1789 въ Париж!;, гдк отец его ум. на эша- 
фотк въ 1794; получил взамен владкшй отца, при
соединенных къ французск. республике, имкше 
въ Вестфалы; бкжал из военной школы въ Польшу, 
гд!; была война, потом дрался въ Испаши, въ Гер- 
манш, получил чин полковника при ВаграмЪ, адъю
тант Наполеона, кот. однако не возвратил ему его 
владкшй. Поел!; падешя франц, имперш, оставил 
службу Франщи, получил нёск. мелких имкшй въ 
Германш, Голланды, Бельпи. Сын его Фридрих, 
род. въ 1832 г. служил въ прусск. служба.

Сальмоней, сын Эола, eeccaiiftcs. царь, по
том пелоионезск., хот!;л быть божеством, вел!;л по
строить обширный мост, на кот. катался въ колесни- 
ц!>, подражая звукам грома и бросал заженные фа
келы въ вид!, небеснаго огня. Юпитер умертвил его 
и ввергнул въ тартар.

Сальмопъ (Salmon), Луи Адольф, франц, гра
вер, род. въ Париж!; 1806, провел молодость въ Ри- 
м'Ь, посвятил всю жизнь воспроизведены: картин 
итальянок, школы. Лучш. его гравюры: «Мадонна», 
съ картины Леонарда-да-Впнчи, <Герод1ада> Порде- 
нона,«Галатея» Рафаеля и др., пишет также акварели.

Сальмъ Нейбург, Никлас, граф, австр. полково
дец (1459—1530), был въ сраж. при Муртенк, а въ 
1513 г. въ битв!; при Креаццо. Намкстник верхи, 
и нижн. Австрш, въ 1522 г. подавил возсташе въ 
Штирш. Въ 1528 г. разбил войска 1оанна Заполы 
при Кашау, а въ 1529, защищал В1;ну от турок.

Сальнинъ (Omentum), жирная перепонка въ 
ткл4 животном, распростертая под брюшиною над 
передней поверхностью кишок.—С. (мех.) въ паро
вых и воздуходувных цилиндрах: особенное устрой
ство въ крышкк, препятствующее пару и воздуху 
проходить изъ цилиндра чрез отверспе, сквозь кот. 
пропущена поршневая танга. — С., у рыбаков, ли
чинка майскаго жука, употребляемая для насадки. 
— С., кушанье из печенки и легкаго, преимуще
ств. теленка. — Сальный корень, назв. раст. 
Symphytum officinale; лошаковое ухо, живность.

Сальпы (Salpina), ниевпя животныя, из отряда 
оболочников, встркчаюпцяся во вс!.х м. въ двух 
формах: или отдельными особями, или соединенны
ми BM’hcrb въ длинную цепь. Движете произво
дится одновременным глоташем и выдклешем во
ды вскх особей.

Сальеетта, больш. о. у Бомбая, въ 10 кв. м., 
съ гл. гор Танна, съ 4000 жит., зам!,чат. громад
ным храмом, высеченным въ скалк, близь деревни 
Кеннери.

Сальсы, грязи, волканы, пзвергающ. грязь и сер
нист. газы.

Сальта, горист, провинц. Аргентинск. ресн., гл. 
гор. С.—дель Тукуман или Сан-Фелипе-эль-Реаль, 
8,000 жит.

Сальто-мортале (ит.), смертельный скачек, 
так назыв. скачки акробатов и, въ переносном смы
сл!;, npeAnpiarie, сопряжен, съ опасностью.

Сальтарелло, итальянск. танец, въ очень бы
стром,постоянно возрастающем движеши,исполняется 
съ аккомпаппментом гитары.

Сальтимбанкъ, франц., гаер, скоморох.
Сальтъ, Генрих, англшек. путешественник и 

археолог, род. 1771 въ Лихфильдк. Консулом въ 
Египте, занимался много раскопками въ древних 
бивах. Ум. въ деревн!; ок. Каира въ 1827 г. Гл. соч.: 
«Account of a voyage to Abyssinia, 1814.

Снльфп, Франческо, итальянск. литератор, род. 
1759 г. въ Козенце, ум. въ Пасси 1832 г. Лучш. 
произвед.: продолжеше соч. Женгене: «Histoire 
litteraire de 1’Italie» (т. 11—14) и «Saggio storico- 
critico sulla commedia italiana» 1829.

(альянск1я спрныя воды, въ шемахинск. губ. 
близ мест. Сальян. Употребл. для излечешя ломот
ных болезней и хроническ. сыпей.—Сальяпъ, о., 
образуемый рукавами р. Кура у Кизил-Агачск. зал. 
KacniftcK. м. С. длиною до 750 кв. верст. Не смо
тря на плодоро.ые почвы, промышленность незна
чительна. Зам!;чат. только рыбный промысел. Рыба 
ловится трех сортов: бклуга, осетр и севрюга. Саль- 
янсше рыбные промыслы, въ сложности пяти лкт 
приносят ежегодно до 168, 800 р. сер.

Сал ютованйе, салют, воен, термин,оказываше 
почестей подчиненными начальнику; выстрелы съ ко
раблей въ чью-либо честь.

Самана, гор. въ Гаити въ домипиканск. ре
спублике. Больш. торг красн. дерев. Расположен на 
полуо., прекрасн. леса и богатыя копи камеи, угля.

Саианакадомъ, с!амсв. бог, тоже что Будда, 
девятое воплощеше Вишну.

Саманеяпе, назв., данное древн. греками
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индусам браминам, живущим въ совершен, уедпне- 
ши и безмолвйь Этим именем назыв. также поклон
ники Далай-Ламы.

Саманпды, иерсидск. динаспя, см. llepcifl.
Самара, р., вытекает из изюмск. у. харьк. губ.; 

потом течет по екатер. губ., гд! и впад. въ Дн!пр., 
длина ок. 250 в , теч. извилистое, глуб. не бол!е 
4 саж., л'Ьтом во многих местах незначительная, шир. 
от 20—100 саж., судоходна.—С., р., берет нач. из 
скатов Общаго Сырта, въ оренбургск. губ. и впадает 
въ Волгу у г. Самары, noc.it 380 в. теч. Въ поло
водье судоходна. По пей обыкновенно спускается от 
чернор-Ьчинск. пристани илецкая соль на Волгу.—С., 
губ. гор. Самарск. губ. и пристань, при впад. въ 
Волгу р. С., въ 1706 в. от Петерб., 27,598 
жит. Въ 1850 г., съ образоваи!ем самарск. губ., сде
лан губернск. Въ нем три ярмарки. С. важ- 
нййппй внутри Poccin рынок для пшеницы.—С., Mi- 
pa сыпучихт!х въ закавказск. край,=14,5 четверика.

Самаритяне, или Самаряне, собственно жит. 
израильск. гор. Самарш, обыкновен. назв. смйси 
израильтян и язычников, поселен, там ассиршск. 
завоевателями, что заставляло позднййш. 1удеев пре
зирать с. Остатки их уцйлйли въ нйск. сем. въ 
Наб-ii. Они признают только пятикниж1е Моисея. 
См. Юинбелля «Commeutarii historian gentis Sama- 
ritanae> 1846; Робинзона <Palastina>

Самараигъ, нидерландец, гор. на с. бер. Явы, 
30,000 жит., сильный форт, гавань, дйятельн. торг.

Сам» pin, древн. гор. вь Палестинй, вь колй- 
нй Maaacciu, основан, въ 912 г. до Р. X. израильск. 
царем Амвр1ем. Подвергался безпрерывн. нападе- 
шям сосйдствен. народов и переходил из рук въ 
руки; так въ 718 г. до Р. X. был взят Салманас
саром, въ 202 г. Антюхом Великим, а въ 129 г. до 
Р. X. Тоанном Гирканом, кот. совершенно разру
шил ее. Ирод снова возстановил его и назвал въ 
честь императора Августа, Августой. Между жите
лями этого гор. и 1удеями была постоян. вражда, про- 
исшедш. от нежелаш'я 1удеевъ допустить их къ ио- 
стройкй iepyca.uiMCK. храма, кот. существовала и во 
время I. Хр. Потомки древн. самарян живут те
перь близь Яффы. По счислешю нйкот. ученых, въ 
1811 г., число самаритян едва доходило до 250-ти.

Самарканд-!#, Ht,когда столица, нын! 2-й гор. 
Бухары, съ 10,000 жит.; въ глубокой древн. изве
стен под именем Макаранды и съ 1369—1468 ре- 
зиденцдя Тимура и его преемников; основан, им 
высшая магометанск. школа существует и до сих 
пор. С. служит теперь гл. пунктом индо-аз!ятск. 
торговли лошадьми и издй.пями своих фабрик: 
стальными вещами, шелков, и шерстяными материя
ми. Ученая академ!я, обсерватор!я, 50,000 жит.

Самаромекое село, Тобольск, губ., рыбопро
мышлен. пристань, на р. Иртыш!, до 700 жит.

Самарская битва, происходила при р. Са
мар!, въ 1616 г., между гетманом Конашевичем-Са- 
гайдачным и крымцами, опустошавшими вост. Мало- 
росс!ю; поелйдше были Bci до одного истреблены 
казаками.—С. военная лингя, существовала от Вол
ги по р. Сам apt на протяжевш 300 в.—С. лука, 
так ваз. заворот Волги от Жегулей до г. Сызрани; об
разует дугу длин. 150 в., по середин! дуги г. Самара; 
дл. хорды 15 в.-С. губертя, составлена из у!здов 
губ. оренбургск., симбирск. и саратовск. Пространств. 
3,063 кв. м , жит. 1,631,134. Почти вся земля под 
пашней, сйется рожь, пшеница, овес, греча, просо 
н ячмень, также конопля и лен. Рйкою Вольш. Ир-

j гизом. С. t. раздйляется на 2 части, въ с. почва 
черпоземн. чрезвычайно плодородн., въ ю. глини-

I стая: климат умеренный. Въ пределах губ. оз. Май- 
| туг и Башкирец.; из р. главн. Волга, Черемшан, 
I Самара, Вольш. Иргиз и др. Хлебопашество припо- 
I сит много выгод, остальн. промыслы не важны, раз- 
I вит только рыбный, преимуществ, по Волг! и лйс- 
| ной. 7 уФздов: Самарск., Ставропольск. Новоузенск., 
| Николаевск., Бугульминск., Бугурусланск. и Бузу- 
j луцк.; судоходство чрезвычайно важно, пристаней на 

одной Волг! 6. Ярмарок 94, на кот. продают галан- 
терейн. товары, произвел, страны: сало, масло, мы
ло, мед, воск, рыбу, мйхи, деготь, лыки и скот. 
Скотоводство значительно: фабрик много: стальныя, 
м!дн., желйзн., фарфоров., пнечебумажн., бумажн., 
шерстян. и др. Въ 1862 товаров привезено въ губ. 
на 886,315 р., отпущено на 13,806,280 р. — Са- 
марек1й упзд, весьма плодороден, особенно по 
течешю р. Самары; жит. занимаются преимущ. ры
боловством но Волг!.

Самблансе, Жак-де-Бон. барон (1445—1527). 
Искусно управлял финансами при Карл! VIII, 
Лудовикй XII, и Франциск! I. Королева Луиза Са
войская обвинила его въ лихоимств! и когда С. от
казал Франциску въ необходимой сумм! для новой 
миланской зкепедццш, во время отсутстя короля, 
Луиза отдала его под суд, кот. присудил его повы
сить. Вскор! невинность его была узнана и сыну 
его были возвращены вс! богатства п титла отца.

Самборъ, гл. гор. въ Лембергск. окр., въ Га- 
лицш, на Днйстрй, 12,000 жит.

Самбрт> (Sambre), судоходн. л!вый приток Ма
аса, берет начало восточнее истоков Шельды въ 
л!су, во франц, деп. Энь и впадает у Намюра въ 
Белычи.—Самбрск1й канал, ведет въ Уазу и сое
диняет т.обр.область Мааса и Сены.—Прежн. франц, 
деп. С.-и-Мамса, вь 82 кв. м., съ 181,000 жит. и 
гл. гор. Намюром, въ 1815 вошел въ состав частью 
белы. пров. Намюр, частью отошел къ Люттиху.

Самбукт», 1оанн, венгерск. пнеат. (1531—1584). 
Нап. исторш ими. Максимилана II и Рудольфа II 
и соч. «Жизнеописагпя римск. имп.» н чИсторш 
Венгры от ими. Матвея, до Макспми.йана П>. Кро- 
мй того перев. н!ск. соч. Гезюда, Платона, Ксено
фонта и Оукиднда.

Самбукъ, осадная машина древн., состоявшая 
из лйстницы, одной высоты со стФнами осажд. гор. 
—С., самвика, музык. иструм. древн., впервые яв
ляется у халдеев.—С., раст. из сем. жимолостных 
(Capriibliceae), ягоды его употребляются каксильн. 
пото тонн, средство.

Самгаръ, судья израильск., поел! Аода, осво
бодил iy-д'еев от разбоев фиННшйцев, избив их ко
стью воловою до 600 чел.

С'ам1ель. злой дух; это имя у евреев присвое
но было старш. д!аволу; играет важн. роль въ нй- 
мецк. легендах.

Снммоникъ. Квинт-Серен, имена двух по
этов-медиков. Отец составил библютеку въ 62,000 
том., убит по приказашю имп. Каракалы за то, что 
прпнадл. къ парни Геты. Сын жил въ дружб! съ 
Александром Севером. Неизвйстно, кому из них 
прпнадл. поэма: <De medicina>.

Санпптяне (Samnites), древн. средне-пталь- 
! янск. народ, сабельск. племени, живппй въ землй 
Оскон Самп1ум, отличался воинственностью и лю
бовью къ свобод!, им!л демократия, образ пранле- 
1пя. Впосл!дст1цп с. вступили въ дружествен союз
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съ римлянами. Когда же жиг. Кампаиш, теснимые 
ими, отдались под покровительство последи., возгора
лись самнптекйл войны, числом 3, от 343—340, 
от 328 — 305 и от 299 — 290 до Р. X., кончились 
при Сул.тЬ опусгошешем страны и истребл. жиг.

Само, въ первой иолов. 7 ст., родом франк, до
стиг владычества над каринтанск. славянами, сверг 
иго гуппов, въ 622 г. признан другими славянами 
и сделался царем особаго царства Само от Балтийск, 
м. до Дуная. Въ 630 г. вел продолжптельн. войну съ 
франкским королем Дагобером, нападал на Тюрин- 
ню, BanapiKi и др. нймецк. земли, и почти всегда 
одерживал верх. Время смерти неизвестно.

Самоа, архипелаг, тоже, что о. мореплавателей.
Самобрат1м, Самобратные, назыв. въ свят

цах роди, братья и сестры, прославляемые церковью.
Самовозгаран1е, происходит въ ийкот. го

рюч. тфлах, когда от внёшн. причин или от химия, 
процесов, до того возвышается температура, что они 
могут соединяться съ кислородом воздуха, отделяя 
при этом свЬт. Фосфор воспламеняется от трешя, 
прокаленные весьма тонне пористые угли—от сгу- 
щешя въ порах их кислорода, мокрое chiio, навоз— 
от происходящ. внутри их брожешя. — С., назыв. 
также внутреннее сгараше живаго тфла (особенно 
пьяниц), так что тйло обращается все въ пепел. Въ 
наук! не принимается, особенно со времен нроцеса 
графини Гер.шц, когда ученый Mip, и въ главф его 
Либих, доказал невозможность с. См. Либиха: <0 
самосгаранти человйческ. тйла>, 1850.

СамогвтЙн, часть Литвы, при Балтийск, м.; 
состав.!, под польск. владычеств, отдёльн. герцогство.

Самоговорлвйй герб (Armes parlantes), въ 
геральдикЬ, герб, представляющий животное или вещь, 
от кот. произведена фамшпя владельца герба.

Самодерн»ав1е (Autocratia), верховн. власть, 
неограничен, никакими палатами и учреждежями. 
Въ Европе только два самодержавные государства: 
Ростя и Турцдя. — Саиодержецъ, государь, 
управляющей полновластно, ни от кого независимо. 
Титул русск. импер.

Самодувиый мпх, см. Вентилатор.—Са» 
моду иная печь, въ которую воздух доставляется 
самотечешем, без пособ!я воздуходувн. снарядов.

Самозарожденйе (Generatio spontanea), так 
назыв. въ физюлопи произвел, органическ. существ 
без содйистгш! их родителей. Еще древн. вфрили въ 
самозарождеше, опираясь на мир!ады микроскопия, 
и друг, насйком., кот. зарождаются въ разлагающих
ся телах; они приняли принцип: corruptio unius ge
neratio alterius (ruienie одних— зарождеше друг). Но 
новййш. физ! слоги доказывают, ято всякое существо 
происходит из своего яйца: omne vivum ex ovo. Те- 
opiH е. имеет впрочем своих приверженцев и они 
ссылаются на существов. насйком. и червей вь таких 
органах животн., куда невозможно проникнуть по- 
сторон. семени. Они настаивают также на том, что 
нельзя себе представить первонач. создаше существ, 
иначе как с.,съ помощно элементов, соединяют,. по за
конам природы. Это мн-bHie Бюффопа, Нидгема, Прист- 
лея, Ламарка, Бори-Сен-Венсана и почти всйх нЬ- 
мецк. физюлогов Бурдаха, Каруса, Окена и друг. 
Въ последи. время опыты, производивш. въ парижск. 
акад. Кроссом, Пуше и др., заставляют мног. учен, 
склоняться въ пользу Teopin е., весьма логичной, 
так как, если силы природы, громадный во время обра
зования нашей планеты, теперь уже ослабели и не мо
гут производить мастодонтов и илезтзауросов, ю раз

личи. камбинацт теплорода, электричества и друг, 
сил природы могут во всяк, случай воспроизвести пн- 
фузорно и существо низшаго порядка.

Самозванцы, личности, выдававппя себя за 
друг., обыкнов. за царствен, особ. Въ Poccin, см. 
Дмитргй самозванец.

Самонлввичъ или Самуйловичъ,Иван, гетман 
Малороссш, по мнйн. нйкот. сын священ, мёст. Хо- 
доркова. Въ гетманы избран въ 1672 г., после отре
шен. Многогрйшнаго. Вь 1673 г. участвов. въ поко- 
ренш заднйпровск. Украины и признан гетманом на 
обеих сторон. Днепра. Въ 1674 г. заставил Доро- 
шенка, взявшаго Чигирин, присягнуть на верность Рос- 
сш, въ 1677 г. прогнал Юр:я Хмйльницкаго, осадивш. 
Чигирин съ 60,000 турецк. войск, и овладйл их обо
зом и лагерем. Въ 1678 г. когда велик, визирь Ка
ра-Мустафа съ 114 т. войск, снова обложил Чиги
рин, С., вмйст'Ь съ князем Ромодановск. послй 7-ми 
дневн. битвы при Бужинй, застав, бежать визиря. 
Въ 1687 г. С. участвов. въ походе князя Голицына 
вь Крым и, по доносу генеральн. эсаула Мазепы, 
обвинявш. его въ измене, сослан въ Тобольск (1787 г.) 
где и ум. Сыновья его Семен и Григоры казнены, 
а третай сын Яков сослан въ Енисейск. См. Мар
кевича: «Исторш Малороссы»; Бантыш-Каменскаю: 
<Истор1я Ma.iofi-Poccin>, и соч. apxien. Георпя Ко- 
нисскаго.

Самойлонт», Александр Николаев., граф. Въ 
1790 г., при штурме крйп. Измаила, командой, лйвым 
крылом, вь 1795 г., возведен въ графск. достоинство. 
Ум. въ 1812 г. — С., Леонт. Марков., член учен, 
комитета минист. финанс. и председатель московск. 
мануфактурн. совета. Род. въ 1797 г., ум. въ 1853 г., 
составил <Атлас промышленности Московск. губ. >.— 
Самойловы, русск. артисты. Василгй Михай
лович, певец, сын московск. купца, род. 6 апр. 
1782 г. Съ ранних лйт обнаруживал музык. способ
ности и ребенком приводил въ восторг избранное 
московск. общество, стекавшееся въ церкви Ни
киты мученика, где он пйл на клиросе. Прибыв въ 
Петербург, вступил въ хор певчих, потом перешел 
на сцену и вскорф сделался первым русск. тенор. 
Дучш. ролями С. были: Матвея крестьянина въ 
«Иване Сусанине>, Кавоса, Ромео, въ «Ромео и 
Юлы» и Сеймура, въ опер! «Отец и дочь». Уто
нул въ 1839 г., отправляясь водою въ Сер- 
певск. пустынь,—Самойлова, Софья Васильев
на, урожден. Черникова, хорош, оперная актриса, 
род. въ 1786 г., ум. въ 1854 г.—Марья Басил., дочь 
их, певица, была не долгое время на сцене. — На
дежда Вас., съ опери, сцены перешла въ водевили, 
гдЬ играла 22 года, от 1838—60, не отличалась да- 
poBauieM.—Вира Васильев., была почти 10 лйт на сце
не въ сороков. годах, даровитая актриса въ нйкот. 
ролях. — Самомловъ, Вас. Васильев., род. 1813, 
перешел из хороших певцов на водевильныя роли, 
играет съ успехом шаржированныя и нйкот. коми
ческая роли,—Жена его Софья Ивановна, рожден. 
Драпше, была танцоркою, ум. въ 1860 г.

Самокаты, коляска, кресла, или вообще ма
шина, движущаяся посредством пружин.

Самокрещевцы, раскольническ. безпопов- 
щин. толк, недовольные крещетем правосл. церкви 
и всех безпоповцев, как нечистых, крестят сами себя 
въ р. и источниках.

Самокрутка, назв. тайной свадьбы без согда- 
cia родственников жениха и невесты.

Самолет’!», ткацк. с-ганок особаго устройства
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гдф челнок двигается сам, а не приводится въ дви
жете рукою. — С., паром, кот. на больших р. 
ходит от одного берега къ др. по канату. Въ сказ
ках, ковер е., летающш сам собою. — С. назыв. 
также пароходное общество, учрежденное для пла- 
вашя по ВолгФ и КамЬ. — Самоловъ, снасть 
или западня, устроен, таким образом, что может 
ловить рыбу, птиц или зверей сама собою. — <Ja« 
моисдЪятельвость, см. инерцгя. — Само- 
налъ (стар.), огнестрельное оруж1е, пищаль без зам
ка, 'закаляемая фитилем.—Самопальникъ,воин, 
вооружен, самокалом.—Самоподобенъ (церк.), 
стихира, им’Ьющ. свой собствен. наиФв. — Само
прялка, машина сама собою прядущая. — Са
мородный металл, им-Ьюицй въ естественном 
состояши свои обпце признаки и находящейся только 
въ механическом соединены съ друг, минералами.— 
Самосадка или самосадочная соль, сама собою 
осаждающаяся въ оз., имеющих соленую воду.

Самосата, древшй гор. сирийской кров. Ко- 
магены, на Евфрате, нынФ Сцемсатъ, родина Лу- 
Kiana и Павла Самосатскаго, последователи котор. 
назыв. поэтому Самосатами.

Самостр-Ьлъ, капкан, ставимый для убивашя 
зв4рей, род лука, из кот. стреляют до сих пор не- 
кот. стрелецшя общества въ Германы и Белый. См. 
Арбалет.

Самость, свойство человека пристрастнаго къ 
самому себе, себялюб!е.

Самосъ, остр, у бер. 1оны въ М. Азы, при
числяется ныне под именем Само къ турецк. эйяле
ту Джезайру, 8*/s кв. м. и 30,000 ж.; изобилует южн. 
плодами, хлопком, шо.тком, медом, вином и мрамором. 
Въ древности богатый и могуществен., имел соб
ственную художественную школу (Самосская)-, въ сред- 
nie века принадлежал попеременно арабам, венещян- 
цам и генуэзцам, пока не достался туркам.

СамосЬвка, рожь, сама собою произрастаю
щая; машина для ровнаго сФян1я разных семян. — 
Самотокъ, мед, вытекаюпцй сам собою из со
тов,—Самоучитель, книга, содержащая въ себФ 
руководство къ изучение чего либо, без помощи настав
ника. — Самоубийство (Suicidium), акт само
произвольная прекращешя жизни, противный при
роде,-юридич. степень вменяемости е. трудно опреде
лить, так как оно часто производится въ состояши 
душевнаго разстройства. Отличают с. от друг, рода 
произвольной смерти (mors voluntaria), производима- 
го людьми, умирающими за какой нибудь принцип 
или за идею. См. <С. въ судебномедицинскомъ и ме- 
дикополицейскомъ отиоше1пяхъ> J ейфельдера, 1828; 
также <Руководство къ судебной медицине» Шюр- 
ма'йера и Каспера.

Сямоцв-Ьтные камни, народи, назв. дра- 
гоцФн. камней. — Самочёрть (мех.), ворот для 
нагрузки товаров на суда; у плотников, вага для 
подъема тяжестей.

Самошь (Szamos), судоходный приток Тейссы, 
вытекает из Семигорья и впадает въ Венгры при 
Осва-Апати.

Само-Ьды, народ, обитающий на крайп. сФв,- 
вост. Европы и сев.-зап. Asin, принадлежит къ ал
тайскому племени. Ведут кочевую жизнь и занимают
ся оленеводством и звероловством. Значит, часть 
с. исповедуют upaBoc.iaeie, остальные следуют древ
ней шаманской религш. Язык с. очень краток и 
беден, письменности не имеют. ВажнФйипя свФдФшя 
о с. доставили Иславин и, въ новейшее время, На

строй, издавший также самоедскую грамматику (Спб. 
1854) и словарь (Спб. 1855).

<.'амо0рак1я, ныне Семадрек въ турецком эия- 
лет-е Джезайрф, о. въ Эгейском м, 1 х/а кв. м., 2,000 
ж.; славился въ древности туземным мистич. бого- 
служешем богам Кабирам.

Сампйетро, корсикансюй капитан (1501 — 
1567). При Франциске I командовал итальянцами, 
защищал со славою Фоссано, потом Корсику про
тив генуэзцев. Лакей зарФзал его, по приказать 
родственников жены его, которую он задушил.

Самсое, весьма плодородный датск. о. между 
Ютланд1ей и Зелащрей, въ 2 кв. м.; съ 5000 ж.

Самсонъ, судья израильск. колена Данова. По 
преданно, ему приказано не стричь волос, так как 
въ них заключалась вся его сила. Предпринимал 
много удачи, походов против филистимлян, и за это 
въ 1172,г. до Р. X. был выбран въ судьи; по прось
бе любовницы своей Далилы, позволил остричь себе 
волосу, лишился силы, схвачен филистимлянами и 
ослеплен. Приведенный въ храм Дагона во время 
праздника, освободившись от стражи, сдвинул стол
бы, поддержив. здаше, разрушил его и ум, погубив 
много филистимлян. — С. Васильевич, по русск. 
предан 1ям, один из богатырей старших, у кот. было 
на голове семь власов ангельских.

Самсунъ, древн. Амизш, гор. въ турецк. па
шалыке Сивас, на Черн. м., 5000 ж.

Самуплъ (1092 г. до Р. X.), главн. пророк 
после Моисея, и послФдшй суд!я, сын Елканы и 
Анны, из колёна левына, освободил свой народ от 
филистимлян, помазал 2-х царей Саула и Давида; 
ум. на 78 г. Память его 20 авг. Ему приписывают 
свящ. книги:< Судей», «Руоь» и 24 гл. 1-й кн. Царств. 
— С. Величко, писарь у эсаула Кочубея, потом— 
войсковой, напис. «Лётопись», со мног. церков. свФ- 
дфшями и документами, не вполнф сохранившуюся 
(издан, въ К. 1648 г.). — С. Миславстй, митропо
лит шевскы, съ 1783 г., род. 1727 г. въ гор. Глу
хове, учился и был ректором въ шевск. академш, 
напис. латинск. грамматику, неск. рФчей, и учете 
о догматах веры, дополнил, исправил и издал догма- 
тич. богосл., соч. Оеофана Прокоповича Ум. въ 1796.

Самум-ь или Гаррур, назыв. пустынными ара
бами: самбули, турками—сам!ели. Жаркы и смер- 
тоносн. ветер, дующш от средины 1юня по 21 сент. 
на границ. Аравш, Сирш и с.-з. Индш.

Самурзахань, приставство въ кутаиск. губ., 
протяж. 1290 кв. в.; поверхн. гористая, наполнен
ная отрогами гл. кавказск. хр.; равнина по при
брежью Черн. м., кот. въ этой части неимФет удобн. 
якорн. стоянок. Гл. р. Ингура, на гран, съ Мин- 
грел!ею и Гудава; болота по прибрежью, густые 
леса. Климат вообще умФреп. и здоров. Жит. 16,000, 
прежде принадлежала Мингрелш и была страною 
христ., но турки старались ввести магометанство и 
образовали особое княжество под властью князей 
Шервашидзе. Внутр, раздоры и споры съ Мингре- 
.ыею, заставили последнюю просить Poccib о помощи. 
1811 г. русск. войска овлад. С. Ею управляет во
ен. пристав по народи, обычаям, подчинен, ген.-гу- 
бернат.; при приставе словесн. суд. Гл. уцравл. со- 
средоточ. въ мФст. Окум.—Самурск1й округ въ 
дербентск. губ., въ Закавказье. Почва плодородн., 
горист., климат изменяется по полож. местности; 
орошается р. Самур, вытекающ. из кавказск. гор, 
въ земле Пшавов. Округ занимает 2150 кв. в.

Самшнтъ (Вихив sempervirens), южно-евро-
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пейск. кустарник, из сем. молочайных; его твердая 
и плоти, древесина употребл. для древорйзн. ри
сунков и токари, изде.яй.

Сана, гл. гор. гористой страны того же имени 
или собственна™ 1емена въ ю.-з. Аравш, рези
дента имама, состоит из 4, далеко друг от друга 
лежащих, частей, им!ет 70,000 жит. Каждая из ча
стей гор. управляется особенным эмиром. Промыш
ленность состоит въ ткань!; грубых бумажн. и шер
стин. матерШ и въ приготовлеши драгоцФн. шер
стин. парчей.

Санадонъ, Ноелъ Этгеннъ, учен. 1езуит (1676 
— 1731), биб.иотекарь коллепи Людов. XIV; нап. 
замйч. латинск. стихотв. <Odae>, 1702; <Carminum 
libri IV>, 1715 и франц, перев. Горапля, 1728 г.

Санадрукъ, царь армянск. из дпнаспи Арса- 
кидов; апостол вадей крестил его и болып. ч. его 
народа, въ 33 г. по Р. X. С. отступил потом от хри- 
стаанства, предал мучешям Оадея и свою дочь. Воз- 
становил гор. Низибйо, украсил его велнколФпн. 
здашями и поставил въ центр!; свою статую съ дц- 
iiapieM въ рукФ; нечаянно убит был на охот!; 67 г.

Санаксарская или Спноксарская пустынь, 
въ 3 в. от гор. Темникова, тамбовск. губ., муж., съ 
3 церкв., зам!;ч. древностью и богатством церк. ут
вари и украш., красотою м!;стоположен!я и здашй, 
основ, въ 1659 г. иисцем Евсюковым, и украшена 
дворян. Ушаковым, при Екатерин!; И.

Сан-бенито, с!;рый или желтый плащ, одевае
мый на тФх, кого инквизпщя осуждала на сожжете. 
На этом плаще изображался человек въ огн!;, окру
женный демонами.

Сла-Галло, Антонго, замЬч. архитектор и ин
женер (1482—1546), ученик Браманто, помогал въ 
его работах; построил множ, дворц. въ Рим!., ре
ставрировал церк. въ Лоретто, укрепил Чивита-Век- 
кпо, Перузу и Анкону; устроил колосальный коло
дец въ Орв!ето.—C.-Г., Джулъяно Дж{амберти, ар
хитектор (1443—1517), из замйч. его построек дво
рец Поджю въ Каяно, церк. лоретск. Богородицы 
въ РимФ и укрФплешя въ Остан. — С.-Г, Антоню 
Джпамберти, брат предидущ., ум. 1534 г., также 
архитекг., построил множ, дворц. и церк. Мадоны 
во Флоренцш; превратил развалины мавзолея Ад- 
piana въ Риме, въ замок св. Ангела.—С., Bacmia- 
но, итал. живоп., учен. Перуджино и Рафаэля (1461 
—1551), карт, его отлич. знашем анатомш и пре- 
спективы; п!;кот. из них въ Берлине.

Сангвинпкъ, полнокровный, - вспыльчивый, 
человек веселаго характера см. Темпераментъ.

Сапгергаузепъ, гор. въ окр. Мерзебург, 
прусск. Саксоши, 7,000 жит.; вблизи медиплавильн. 
завод и копи бураго угля.

Сангушыо-Любартович, Роман Адам, иольск. 
князь, род. 1800 г. Отец его отличился въ войне за 
независимость, бежал въ Галпцио, а въ 1830 г., 
сыновья его Роман и Ладислав, были въ рядах на- 
цюнальной армш. С* взят въ плен и послан 
пешком и въ колодках на Кавказ, где был ря
довым и оглох. После долгих срадашй получил 
свободу. — С., Ладислав Тероним, брат предидущ., 
род. 1803 г., принимал участае въ войне за незави
симость, женат на княжне Любом1рской.

Сандалецъ (стар.), неболып. и легкое водо
ходное судно.

Сандал1н, обувь древних, первоначально по
дошвы из дерева, впосдедствш делались съ болып. 
роскошью из пробки или кожи; прикрепл. посред- 
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ством ремней. Так назыв. тирренскгя с., состояли 
из крепкой, часто тройной подошвы. Еще и теперь 
с. употребл. На Вост, также иаз. парадный туфли, 
вышит, золотом и жемчугом, кот. надев, высш, ка- 
толическ. духовенство въ торжествен, случаях.

Сандалпнъ, вещество, добываем, из растеи. 
Pterocarpus sandalinus, кристаллизуется въ неболып. 
параллепипеды и растворяется въ эфире и серн, 
кислоте.—Сандалъ, под этим иазв. разумеют мног. 
благовон. дерева тропическ. стран: Красный с. упо
требл. для зубнаго порошка, курешй, столярн., то
кари. работ и для крашетя. Гл. составн. ч. со
ставляет смолистое красильное вещество сантолин. 
Желтый с., употребл. у нас только для куренИк, въ 
южн. же ч. Asin составляет важн. предмет торговли. 
Синги или кампешевое дерево, один из извест- 
нейш. и употребительнейш. красильн. матерьялов для 
окрашиватя матер!й вь сияй, фюлетовый и чер
ный цвета. — Сандальное дерево (Pterocarpus 
sandalinus), раст. из сем. бобовых, свойствен, тро- 
пич. странам, доставляет красильн. вещества, упо
требл. также въ медицине.

Сандаракъ, см. Реалыаръ.
Бандвичепы острова или Гавайсюе, группа 

о. въ с.-в. ч. Тихаго океана, близ сев. поворота, 
круга, состоит из 14 о., имеющих въ окружи. 318 
кв. м. и 80,000 жит.; 1832 г. населеше их прости
ралось до 130,300, а по счислешю Кука 1779 г. до 
400,000. Почва гористая и вулканическая. Мауна- 
Роа высится на 15,980 ф. При теплом климате и 
болып. ч. хорошем орошеши, съ успехом растут на 
них бананы, маис, картофель, сахарн. тростник и 
все южн.-европ. плоды. Из мпнеральн. царства до
бывается только соль. Жители, принадлежаппе къ 
красивому и сильному племени малайцев, обращены 
почти всё въ лютеранск. веру. Образ правд, осно
вывается на нФкот. рода ленной системе, въ главе 
кот. стоит наследств, кор., достоинство кот. 1844 г. 
формально признано сев. Америкой и европ. госу
дарств. Торговля процветает, но находится болып. 
ч. въ руках сев.-американцев и англичан. Из о. 
замеч.: гл. Гаваш или Овайги (220*/а кв. м. съ 
40,000 жит.), Мауви (31*/io кв. м.), Оан или Овагу 
(252/в кв. м.), съ гаванью и резиденцгею Гонолулу 
или Гоноруру; о. Кауаи или Тауаи и Нигау или 
Онигау. О. С. открыты 1778 г. Куком, убитым въ 
следующ. году на о. Гаваш. При туземном кор. Та- 
мегамегФ П, ум. съ женою 1824 г. въ Англш, унич
тожилось идолопоклонство. После него царств, сын 
его Камегамега или Тамегамега, кот. 1840 г. тор
жественно провозгласил независимость архипелага. 
Ум. въ 1864 г.—Бандвпчъ (Sandwich), Эдуард 
Монтегю, граф, англ, адмирал, род. въ 1625 г. въ 
графстве Нортгемптон, въ самой равней молодости 
вступил въ воен, службу. Отличился въ войнах Ан
глш съ Голланд1ею, командуя флотом под Синим 
флагом. Погиб въ сраж. съ голландск. эскадрою ад
мирала Рюйтера, 1672 г.

Сапдереъ, Оедор Иванович, русск. генерал 
(1755—1836). Въ 1769 г. вступил въ воен, службу 
сержантом, участвов. при взятаи Хотина, во мяог. 
сраж. турецкой кампанш, въ Польше, при штурме 
Праги. Въ 1812 г. был въ сраж. при Бауцене и 
ЛейпцигФ.

Санджакъ, т. е. знамя, назваше въ Typniu 
подраздёлетй больших наместничеств или эйялетов; 
C.-Бег, правитель их.—С.-Шериф, знамя пророка.

Сандж1ованара, Марганна, участвовала въ
33
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неаполитанск. революцш 1860 г., род. въ 1825 г. 
Повсюду следовала за Гарибальди и делала ему тор
жеств. встречи, вообще много содействовала къ 
освобождеийо Неаполя, привлекая на свою сторону 
народ и даже войска. Все имущество она отдала въ 
пользу приверженцев Гарибальди, а во время сра- 
жешй ходила за ранеными. Содержала остерш въ 
Пикасекка, служившую местом сходок патрютов.

СандиФоръ, Эдуард, голландсюй анатом (1742 
—1814), профес. анатомш въ Лейдене. Гл. соч. его 
«Museum anatonricum academiae Lugduno-Bataviae», 
(1789—93 съ 136 таблицами).—Сын его,Герхардт С., 
1779—1848), профес. анатомш и физюлогш, трудился 
над продолжешем изд. «Museum anatonricum» (3 и 
4 т., Лейден 1827—36).

Сашо, Леонар-Силъвен-Жюлъ, франц, писатель, 
член академш, род. въ Обюсоне 1811, прибыл въ 
Париж готовиться въ адвокаты, но сойдясь съ г-жею 
Дюдеван (Жорж Занд), занялся литературою. Пер
вый роман, написанный вместе съ нею, «Rose et 
Blanche», подписан Жюль Занд, потом знаменитая 
писательница оставила себе половину имени С., пе
ременив Жюля на Жоржа, а С. продолжал писать 
один. Талант его симпатичный, романы перепеча
таны нйск. раз: «Madame de Sommerville», «Ma
rianna»,' <Le docteur Herbeau», «Madeleine», «Oli
vier» и др. появились сначала въ «Revue» ;и др. 
журн. С. писал также для сцены: <М-11е de la 
Seigliere», играна во франц, комедш 1851, «LeGendre 
de М. Poirier» (съ Ожье), «La Ceinture doree», 
<La Maison de Penarvan», 1864 и др.

Сандо, неболып. островок въ абовских шхерах, 
замечателен по сражешю, происходившему между 
русск. и шведск. гребными флоти.ыями, 30шня 1808.

Сандоваль, Пруденсш, ученый испанскш ис
торик въ Пампелунй (1560 — 1621). Оставил «Ис- 
торйо Карла Великаго», 1604, подробную, но без ма
лейшей критики. Также замеч. его <Истор1я коро
лей Кастилы и Леона, 1037—1134».

Сандовъ (обл.), длинный шест съ крюками, 
на подоб!е багра, для вытаскивашя рыб из прору
бей и учужных изб.
gCan-Доминго, см. Гаити.
^Сандомпръ, уйздн. гор. радомской губ., до 

1844 г. главн. гор. сандомирскаго воеводства; на р. 
Висле, съ великолепным собором и 4,240 жит. Въ 
1702 г. здесь составилась конфедеращя привержен
цев короля Августа против Карла ХП.
^Сан-Донато, герц., род. 1825, Maiop апенинск. 

стрелков, начальн. воен. деповъАкви, выйдя въ от
ставку, поступил въ войска Гарибальди, был его пер
вым адъютантом, въ этом званы участвов. въ валь- 
телинск. экспедицш и во взяты Неаполя.

Сандра (Sandras), Клод-Мари-Станислав, Фр. 
медик (1802—1856), въ 1831 послан въ Польшу из
учать холеру, потом назначен врачей гл. госпиталя 
въ Париже. Han. «Histoire du cholera»; «Traite 
des maladies nerveuses»; <Sur l’6tat de la medecine 
en Allemagne et en Pologne» и др.

Сандрартъ, 1охим-фон, живопис, гравер и 
историк по части искуств (1606—1618). Учился у 
Хонторста, подражал веншцянцам; его сравнивали 
съ Тшцаном. После Вестфальск. мира призван въ 
Нюрнберг, где напис. портреты шведск. короля и 
его генералов. Более всего прославился соч.: «Die 
deutsche Academic der Bau, Bildhauer—und Maier- 
Kunst» (2 изд. 1768—75). Замечат. тоже: «Insignium 
Romae templorum prospectus exteriores et inferiores.

Сандрильона (фр.), чумичка, неряшлив, жен
щина, имя героини извести, сказки Перро, нелюби
мой родными и выходящей за принца. Россини на
пис. на этот сюжет оперу под назв. «Ченерентола» 
(итальянизированное имя С.).

Сандро, герц., неаполитанск. генер. (1803— 
1861), участвовал въ калабрск. экспедицш, въ 1830 
г. начальник гусарск. полка. Последовал за Фран
циском II въ Гаэту, где и ум.

Сандропотъ, индеец, пеизвестн. происхож- 
дешя. По смерти Александра Вел. отнял у Селев- 
ка часть Индш, короновался въ Палиботрй и рас
пространил свою власть на оба бер. Индш и въ ны- 
нйшн. Пенджабе. Селевк признал его въ 305 до Р. X.

Сандсъ, Робертъ, американок, поэт, род. 1799 
въ Ныо-1орке, ум. там же въ 1832 г.; известен ге- 
роическ. поэмою «Уашоубеп» (1820). Полное собр. 
его соч. издал Веспланк.

Сандунова, Елизавета Семеновна, певица, 
воспитыв. въ петерб. театр, училище и еще воспи
танницей пела на сцене эрмитажи, театра въ пер
вой русск. оперй Д1анино Древо въ роли Амура. 
Оживленная игра, итальянок, метода n-hnia, лов
кость, выразительн. лицо, понравились зрителям и 
она сделалась любимицей двора и публики. По вы
пуске из училища вскоре вышла за актера Санду
нова съ кот. уехала въ Москву, оставив’ 1794 г. 
службу на петерб. театре. Когда Наполеон при- 
ближ. къ Москве, С. съ мужем перешла въ 
Петерб., где играла вместе съ Самойловой и 
Семеновой. Каждая имела свои достоинства но 
первенство принадл. С. Оставила сцену въ 1823 
г. Последи, годы провела въ Москве, ум. 60 лет. 
Перюд ея на театральн. поприще продолжался 33 
г. Голос С. был пр1ятн., звучи, и обширн. mezzo 
soprano, въ парии Царицы ночи (Волшебн. флейта 
Моцарта); гл. ея ноты доходили до верхняго mi, а 
въ Cosi fan tutte (Моцарта) она часто брала нижи, 
sol, следственно д!апазон ея голоса простирался до 
трех октав. Репертуар, по собственным ея словам, 
состоялся из 232 ролей и парий.—Сандуповъ, 
Сила Николаев., русск. актер. Сперва служил въ 
мануфактур-коллепи, но почувствовав влечете къ 
театру, вышел въ отставку и вступил въ театр на 
роли подъячих и слуг. Ум. 57 лет.

Сандъ, Христофор, социшанец (1644—1680). 
Распространял свое учете так быстро, что должен 
был скрываться от гонешй; был корректором въ ти
пограф! и Амстердама. Его гл. соч.: «Nucleus historia 
eclesiastica», 1668.

Сане, Жак Ноелъ, барон, морской инженер 
(1740—1831), директор Брестскаго порта; изобрёл 
различи, воен, постройки, принятия многими за об
разцы.

Санеднпъ или стекловатый полевой шпат, 
минерал, видоизменеше ортоглаза; находится въ кри
сталлах, въ сплошном и вкрапленном виде; полу
прозрачен, съ трещинами; находится вросшим въ ла
вах, въ трахите и въ подобн. вулканич. горных по
родах , въ Вост. Сибири, Забайкальск, край, Кав- 
казск. гор. и вообще въ вулканич. образовашях.

Сани, род тележки, на кот. возят чурку на ка
натных заводах, при спуске толстых снастей; устрой
ство, на кот. мореходныя суда спускаются со стапеля.

Сян-Илъдефонсо, мест, въ испанок, пров. Се- 
говш, 1125 ж., замйч. миром С. Ильдефонским 1 окт. 
1777, определившим границы португальск. и испанск. 
влад. въ южн. Америке, союзом Испанш съ Фран-
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щей 29 авг. 1796 и тайным уговором 1 окт. 1800 
об уступкй Франции .lynaianu, см. Гранха.

Саницйумъ. пин! Сентина, гор. въ Папск. об
ласти. Въ 295 г. до Р. X., союзный войска самнитян 
и галлов были разбиты римлянами, под предводитель
ством Фаб1я.

СаннроФтъ. Вильям (1616 — 1693), англ, 
ученый apxienнекой въ Канторбери, лишен этого зва- 
н1я за отказ прочесть проповедь въ честь Вильгель
ма III. Соч. его: «Современ. политика поМаюавеллю>, 
1682; «Изслйдов. истор1и Англги и Ирландш», 1781.

<'анктн«1>11ка1д1н (лат.), присоединеше къ ли
ку святых.

('анкт-Михельская губ., въ средней части 
Финляндш, протяж. 420, кв. м.; гориста и камениста 
у оз. Саймы, въ южн. части проходит песч. кряж, 
а вдоль губ. водораздел оз. Саймы и Пейяне, голых 
скал и утесов 29,» кв. м., ровныя мйста только по 
бер. неб. рЬчек и оз., местность почти сплошь вол
нистая. Гл. оз.: Кювеси, Пухлавеси, Суонпен-ярви, 
Пейяне, Куолима-ярви; новерхн. вод занимают 310,а 
кв. м., болот 18,2 кв. м., лёсу 125,s кв. м., госнод- 
ствующш породы дерев: сосна, ель и береза. Пах. 
земли 6,4, луговой 15,s кв. м. Для хлебопашества упо- 
требл. выжигаше лесов. Сеют роя:ь, ячмень, овес и 
картофель. Климат суровый: холодная продолж. зима 
и жаркое короткое лёто. Жит. 148,580; промыслы: 
лесопромышленность (лесопильных заводов более 22), 
охота (из звЬрей водятся медведи, волки, лисица, 
куница, рысь, выдра и др.), рыболовство, приготов- 
леше грубых шерст. и льняных матерш, также зани
маются леей, торговлею; 1850 г. считалось фабр, за
вод. 18. Губ. разделяется на 4 уЬзда. — Синит- 
Мнхсль<*н1йуп>зд, внутриФинляндш,протяж. 75,2 
кв. м. съ 32,340 ж. (вместе съ гор. С,-Михелем).— 
Санкт-Мпхель, губерн. гор.С.-Михельской губ. 
въ Финляндш, при оз. Сайме, въ 304 в. от Петерб. 
съ 1009 д. жит. Въ март! и сентябре въ этомъ гор. 
бывают ярмарки.

СапкторЙм, итал. доктор (1561 — 1636), про- 
фес. увиверс. въ Падуи. Гл. соч. : <Ars de statica 
medicina>, 1614.

Санкт-Нельтен, гл. место окр. въ эрцгерц. 
Австрш, на р. Тразене, мйстопребываше еписко
па; 6,000 жит.

Санкт-Ремп, порт. гор. во франц, графстве 
Ницца, съ 11,000 жиг. и деятельною торговлею.

Сапкт-Эгид, местечко въ вижне-австр!йск. 
окр. Санкт-Пельтен, съ великолепн. жедёзо-дйла- 
тельн. заводом.

С'апкт-Якоб, на Бирсе, дер. близ Базеля, за
мен. сраж. 26 авг. 1444 г., где 1,600 швейцарцев 
разбили 20,000 арманьяков, под предводительств. 
дофина Людовика, пришедших на защиту императ. 
Фридриха Ш. Только 10 швейцарцев выбыли из 
строя. Въ память падших героев воздвигнут 1824 г. 
красивый памятник.

Caunniii (Sanctius), Франц, собственно Сан- 
хес-де-лас-Брокас, испанск. гуманист, род. 1523 г. 
въ Лас-Брокас, ум. 1600 г. въ Саламанке, профес. 
реторики и грамматики. Гл. его соч. <Minerva>, 
1587; полное собрате соч. изд. 1766.

('анкц1я, торжественное утверждеше какого- 
нибудь закона, договора и т. п.; также назыв. нёск. 
важных государств, законов (см. Прагматическая 
санкцгя).

Санкюлоты, т. е. безштанники, назв., данное 
въ насмешку пролетар!лм, въ начале франц, рево- 

люцш, и служившее впослёдствш до реакцш озна- 
чешем патрютов и демократов.

Санлп (Senlis), гл. окр. франц, деп. Уаз, въ 
61/» миль на с.-в. от Пар., 6,150 жит., собор., на 
кот. очень высокая башня. Въ С. было восемь со
боров.

Сан-Луи-де-ла-Паз, гор. въ Мексике, см. Па»ъ. 
-С.-Луи- Потози, один из внутрен. штат, рес
публики мексиканской, въ 853 кв. м., 250,000 жит., 
орошается р. Памико и Pio-Сантандером и изоби
лует рисом, овощами и сахарн. тростник. Гл. гор. 
С.-Л.-П. въ 45 м. на сёв. от Мехико, у истоков 
Памико, 50,000 жит,—С.-Марино, небольш. ре
ей у бл. въ Европе, въ I1/4 кв. и., съ 8,000 жит., 
между папскими легатствами Урбино и Форди, хол
миста и удобна для скотоводства и воздёлывашя ви
нограда. Верховн. государств, совет образует пред
ставительную палату из 60 членов. Из него еже
годно избирается совет 12-ти. Исиолнительн. власть 
принадлежит 2 правительств, лицам, носившим въ 
среднее века назв. .консулов, потом дефенсоров. Гл. 
гор. республики.—С.-ЛГ., 6,000 жит., мног. монаст., 
5 церквей.

Сан-Мигу»ль, Эварист, герц., испанск. гене
рал, род. 1780 г., участвовал въ войне за независи
мость, член кортесов, сотрудник либеральн. журнала 
<Espectador>, пап. нацюнальный гимн; въ 1821 г., 
когда началась реакщя, бежал въ Замору, потом 
кор. Фердинанд поручил ему министерство иностран. 
дел. Когда французы вступили въ Испанйо, отли
чился въ войне гверильясов, взят въ плён и отпу
щен съ условгем не жить въ Испаши, пробыл въ 
Англш до 1834 г.; регентша Mapia Христина на
значила его губернат. Аррагона; выбран, въ кор
тесы, отличался либерализмом. Въ 1854 г. прези
дент революцюнной юнты въ Мадрите. Оставленная 
всеми, королева дала ему всю власть, кот. он пе
редал Эспартеро. Съ 1857 г., С.-М. член сената, 
нап.: «Отчет экспедицш Piero»; «О военном иску- 
ствй>; <0 междоусоб!ях въ Испаши >.

С'аиназаро, Джакопо, итал. поэт, писанный 
также и па латинск. яз., род. 1458 г. въ Неаполе, 
ум. там же 1530 г. Из итал. его соч. (полное со
браше изд. въ Падуе, 1723); самое лучш. <Arondia>, 
1502, а из латинск. <De partu Virginia» (Лейпц., 
1826) и эпиграма на Венещю.

Санничйй (стар.) чиновник, завёдывавшш при
дворными санями.

Сап-Пауло, гл. гор. пров. того же имени, въ 
Бразилш (въ 8,050 кв. м., съ 458,000 жит.), имеет 
30,000 жит., университ. и деятельно торгует садо
выми плодами, кот. отпускаются из гавани Сантос, 
7,000 жит.—С.-Сальвадоръ, один из штат, цен- 
тральн. Америки, у Тихаго океана, въ 1,000 кв. м., 
делится на 4 деп.: С.-Мигуелъ, С.-Виценте, C.- 
С. и С.-Сонато и имеет ок. 400,000 жит., из кот. 
7* принадлежит красному племени. Индейцы С.-С., 
известные под имен. Кускагланов, образованнёйппе 
во всей средн. Америке. Страна эта, страдающая от 
вулканов и землетрясешй, имеет здоровый климат и 
произращает всё тропич. раст., особенно бальзам (на 
Бальзамном бер.), индиго, терпентин, сахар, тростн., 
хлопок, какао и корнеплодн. раст., составляющая 
гл. предмет внйшпей торговли. Въ главй штата 
стоит президент, избираемый на 2 г.; законодател. 
палата составлена из 25 депутатов. Гл. гор. С.-С. 
съ 30,000 жит., землятрясешем въ ночь на 17 аир. 
1854 г., разрушен до основашя. Друг. гор. Консо- 

83*



Сан>Себа<*т(ант> — Звв — (аптаремъ

нате съ 10,000 жит., гавани Акаютла и Коннагуа.— 
С.-Себаст1ант>, гл. гор. Басской пров. Гвипускоа, 
у Бискайск зал., 14,000 жит., важный торгов, порт. 
Вблизи его замйч. гав. Лос-Пассагес.

Сан-Севсро, Раймонд-де-Caipo, князь (1710— 
1771), был въ воен, служба, потом занялся пауками. 
Ему обязаны мпог. открытиями въ живописи, меха- 
нпкй, гидравлик!;, типографик Гл. его соч.: <Prati- 
са pin agevole е pin utile di esercizj militarb, 1760.

<1ан<*св1ера (Sanseviera), раст. из сем. лилей
ных, растет въ южн. Африкй и замйч. твердостью 
волокон, из кот. выдйлыв. особ, рода нитки, назыв. 
африканск. пенька; также упогребл. как лекарство 
против цинги.

Сансп, алмаз въ формй груши, был у Карла 
Смйлаго, потом у франц, графа С., и въ 1830 г., 
Павел Пикол. Демидов купил его у франц, торго- 
ваго агента за 500,000 фр. Он ошлифован двойною 
розою и вйсит 53'/s карата.

Сапскрнтск1й язык, древн. яз. передней Ин- 
дш, на кот. написаны вей многоч. древнеинд1йск!я 
соч. Литературные памятники эти (Веды), достигают 
15 ст. до Р. X. Уже во время Александра В., е. 
яз. был мертвым, и остался до сих пор только въ 
школах и как учен. яз. Из древн. грамматиков из
вестен только один Панини, ок. 300 г. до Р. X.; 
позднйе жили Дикшита-Баюта и Вопадева. Древн. 
словарь <Niructa> написал Яска; самые же лучш. до
ставили Амара-Синга и Гемачандра. Из многоч. 
грамматик, составленных европ. учен., лучш. Виль
сона (2 изд., Лонд., 1846) и Боппа (2 изд., Берл., 
1845). Из словарей извйстпы Вильсона (2 изд., 1832), 
Вилльямса (Лонд., 1851) и Бетлингка и Рата (те
тради 1—5, Петерб., 1853—56).

Сансовино, итал. скульптор и архитектор, 
настоящее имя Андр. Контуччи, родом из С., ум. 
1529 г. Он был между прочим архитектором и 
скульптором известной ложи, прислоненной къ ко- 
локольнй св. Марка въ Венецш; он же отлил рй- 
шотку этой ложи. Въ его статуях много движев!я 
и замйч. легкость въ драпировках.

Сансонъ (Samson), Жозеф Исидор, фр. актер, 
род. 1793 г., учился въ консерватор!и, играл въ 
провппцш, съ 1827 г. общник франц, театра. Ре
пертуар С. обширный; он играл Мольера, Бомарше, 
Мариво, создал много ролей въ современ. nieeax и 
даже на старости был любимцем публики. С. пи
сал также много niec, имйвших успйх: <Le fete de 
МоНёте», <Le peche de jeunesse», <La dot de ma 
fillo и др. С., профес. консерваторш съ 1829 г., 
образовал много учеников и учениц: Рашель, сестер 
Броган и др. — Сансоны (Sanson), цйлое поко- 
лёгпе франц, палачей от XVII ст. до нашего вре
мени. Зван1е это переходило наследственно от отца 
къ сыну и послйд|пй из Сансонов, издал въ 1863 г. 
свои записки, переведенный и на русск. яз., под 
назв.: тЗаппски палача>.

Сапсусн, огромный королевско-пруссв1й уве- 
селительн. замок, перед бранденбургскими ворота
ми въ Потсдам!;, любимое мйстопребываше Фри
дриха В. Въ парке воздвигнут мавзолей королеве 
прусской Луизе.

Санта-Анна или Сантана, АнтоныЛопес-де, 
президент и диктатор мексиканской республ., род. 
въ конце прошлаго столйпя, 1829 г. воен, министр 
и главнокоманд. Съ марта 1833 г. президент, въ 
1835 г., по усмиренш мног. возсташй, диктатором 
и управлял неограниченно, но проиграв сраж. съ сйв. 

америк., по взятш Мексики 1847 г., бежал въ 
Ямайку. Вызванный, вслйдсте всеобщей aiiapxin, 
1853 г. получил по рйшетю сената 16 дек. 1853 г. 
снова неограниченную власть на неопределенное 
время, ио вслйдств!е возмущешя 1855 г., оставил 
столицу и удалился въ Кубу.—С.-А.,генерал, съ февр. 
1853 г., президент республики Сан-Доминго, продал 
ее въ 1862 г. испанцам, но въ 1863 г. вспыхнуло 
там возмущеше, исход кот. еще неизвестен. — С.- 
Катарпна, береговая пров. въ южн. Бразп.пп, 
90,000 жит., 694 кв. м.; гл. гор. Дестерро на о., 
10,000 жит. Из нймецк. колонш пров., замйч.: Сан- 
то-Педро-д'Алькантара, 700 жит. и Донна Фран- 
сиска, съ 450 жит.—С.-1£рузт>, самый вост. деп. 
южно-амер, республ. Боливш, 80,000 жйт., на 9,783 
кв. м., болып. ч. диких и полудиких индейцев, оро
шается р. Мадейрой и Пилькомайо, очень плодо
роден, хотя необработан. — Гл. гор. С.-К.-делла- 
Cieppa, у подошвы кордильеров Юракараес, 6,000 
жит.— С. К., гл. гор. Канарск. о. Тенерифа съ га
ванью, 9,000 жит.—C.-К., о. въ Вест-Индш, см. Се. 
Креста.—Санта-Крузъ, южно-амер, государств, 
челов., перуанец, род. 1800 г., 1826—27 президент 
въ Перу, въ 1829 г. въ Боливш, оказал болып. ус
луги стране. Съ 1836 г., протектор перуболивской 
конфедерацш, разбит был чилийцами при Юнгай, 
что имйло слйдств!ем его падеше въ Перу и Боли
вш, 1839 г. удалился въ Гваяквиль, откуда дй- 
лал попытки возвратить прежнее звагпе, 1849 г. 
сдйлался полномочн. послом Боливш въ Пар., Лон
доне и Брюсселе. 1853 г., сложил съ себя эту дол
жность и снова возвратился въ Ямайку.

Санталы, народ деканск. племени въ южн. 
Ост-Индш, въ брит, губернатор. Мадрас, кот. 1855 
возмутился против англичан, но вскорй усмирен и 
переселен въ Пегу.

Саптандеръ, Франциско де Паула, презид. 
республ. Нов. Гранады, род. 1792 г. въ Розарю-де 
Кукута въ Нов.-Гранадй, сражался съ 1809 г. за 
независимость Южн. Америки, сдйлался 1821 г. ви- 
це-презид. Колумбш, а Боливар ея президент., но 
подозреваемый въ заговорй против поелйдн., изгнан 
1828 г. Возвратившись по смерти Боливара, когда 
Колумб!я распалась на 3 отдельные штата, С. из
бран въ президенты республ. Нов. Гранады, 1836 г. 
сложил съ себя это достоинство и ум. 1840 г. въ 
Картагенй.

Сантапдеръ, гл. гор. испанск. пров. того же 
имени (99 кв. м., 190,000 ж.), въ Старой Кастилш 
у Бискайск. зал., 17,000 ж., укрйплен. гавань.

Санта-Роза, граф (1783—1825), служил въ 
воен, службй. Въ 1821 г. один из предводит, рево- 
люцш въ Сардпнш, министр поелй отречетя кор. 
Виктора Эммануила I. Но вскорй должен был бе
жать от австршцев; во Францш встретил только 
гонешя, вступил въ ряды греков и погиб съ оруж. 
въ руках на о. Сфактерш. Оставил соч. «Шемонт- 
ская револющя», 1821 г.

Саптарсмъ, гор. въ порт. пров. Эстремаду- 
рй, на Техо, 9000 жит., замйчат. сражен. 1834 г., 
въ кбт. унпчтож. могущество Дона Мигуеля.

Саптаремъ, Маноэлъ Франсиско де Баррос 
и Суза, виконт, португ. политик и ученый, (1790— 
1856), въ 1820 г. посланник въ Копенгагене, госу
дарствен. министр, приверженец Дон-Мпгуэля, въ 
1832 г. поселился во Францш, гдй занялся исто
рия. розыскашями и писал по франц.: < Institution 
des colonies anglaises> (1840); iRecherches sur
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Americ Vespuce» (1842); <Essai sur 1’histoire de la 
cosmographie et de la cartographie» (1852) и др., 
нЬск. соч. на португ. яз.

Санта-Фе, гл. гор. сЬв.-амер. территорш Нов. 
Мексики, на Pio-Гранде, более 5000 жит., средоточ. 
торговли Новой Мексики. — С.-Ф. одна из пров. 
Аргентинск. республ., 1930 кв. м. 25,000 жит. Гл. 
гор. того же имени, при устье Саладо въ ПаранЬ, 
от 5—6000 жит.—С.-Ф.-де-Богогпа, См. Богота.— 
С.-Ф.-де-Гуанохуано, см. Гу аноху ано. — С. Ф. де 
Мауро, см. Левкад{я.

Саитейль (Santeuil), Жан, каноник и латинск. 
поэт (1630—1697), сначала занимался поэзгею, вско
ре исключит, религиозной. Его гимны пЬлись во 
всей Франщи. Также замЬч. его эпиграммы. Ум. вне
запно въ ДижонЬ, как говорят от вина, смЬшаннаго 
съ табаком. Отличался оригинальн. умом, странно
стями и вспыльчивостью.

Сантерр'ь, Жан Батист, франц, живописец, 
портретист (1651—1717). Въ иетерб. эрмитаж! есть 
портрет его работы, замЬч. нежностью красок.

Саитеръ, Антуан Жозеф, генерал во франц, 
революцию, род. 1752 г. въ Париж!, богат, пивовар 
сделался предводит, батальона нацтональп. гвардш, 
участвовал при разрушены Бастилш, революцюнер 
и якобинец, потом генерал нацюнальн. гвардш, ди
визии. генер., пошел съ 20,000 челов. против Ван
деи, но 1793 г. разбит при Корон!. Как приверже
нец герц. Орлеанскаго содержался до падения Ро
беспьера въ темниц!, ум. въ бедности 1809 г.

Саитнграмиъ, в!с во Францы, сотая доля 
грамма=0,225 доли.

Сантильяна, Иниго Лопес де Мендоза, мар
киз де, испанск. воин, ученый и поэт, род. 1398 г., 
сражался съ аррагонцами, маврами и против На
варры, пользовался расположен. Тоанна П, и пре
емника его Генриха IV, ум. 1458 г. въ Гуадала- 
хар!. Из его.- <Obras> (изд. Амадором де Лос-Pio- 
сом (1852), зам!ч. <Los proverbios» (1494); <Е1 
doctrinal deprivadoso (1508)и «Comedieta de Ponza».

Сантпнетръ, франц, линейная м!ра,=0,394 
русск. дюйма.—Саптниъ, монета во Францш= 
7100 фр.=1/« коп. с.

Сантини, Джювани, итальянец.- ас троном, ду- 
ховн. звашя, род. 1786 г., ирофес. обсерваторш въ 
Паду!, ректор университ., корреспондент франц, 
академы наук; нап. «Arithmetica (decimale» 1808; 
<Elementi d’astronomia» (1820) и пр., много мему
аров, отчетов и статей въ разн. журналах.

Сантонпн ь, вещество, добываем, из цицварн. 
с!мени; не им!ет запаха, но горько на вкус. Кри
сталлизуется въ призмы и растворяется въ алкого
ль и эфир!.

Саитовы, племя въ Кельпйской Галлы, появи
лось во время Цезаря, жило до Гароны. Гл. гор. их 
были: Медюланум, Сантонум, Портус; о. Олерон так
же принадлежал къ их владГлпям. — С., рели- 
позн. секта мусульман; последователи ея притво
ряются сумасшедш. и потому весьма уважаются му
сульманами, считающими безум!е признаком вдох
новен гя и святости.

Савторннн, 1оанн Доминик, анатомик (1681— 
1737). Учился медиц. у Мальпиги, прюбрЬл болып. 
извЬстн. своими соч. о внутреи. частях человйч. т-Ьла, 
напис. cOpuscula medica de structura et motu librae» 
1705; -cObservationes anatomicae» 1724.

Сниторннъ, или Санторини, древн. Тера, са
мый ю. из Цикладек. о., въ 2 кв. м. Из произвел. 

его особ. замЬчат. красн. и б!лое вино, под т-Ьм же 
пазв. 15,000 жит. живут въ 5 мЬст. и 50 деревн.; гл. 
гор. Фира или Тира, съ гаванью, на з. бер.

Сапт-Яго-ди-Кв.мпостелья, см. Компостелъя. 
— С.-Яго пли Сан-Яго, стол, ю.-америк. ре
спубл. Чили, на Маи-Похо, м Ьстопребыв. кон- 
греса и правит.; съ 1842 универе., 80,000 жит. ве
дет, значит, торг., для кот. особ, важен Валь- 
парайзо. С.-Яго-de-Kyda, некогда гл. гор. ис
панск. о. Кубы въ Вест-Индш, нын! в. деп. ея, 
24,000 жит., укреплен, гавань. С.-Яго-делъ-Эстеро, 
пров. въ аргентинск. республ., 3,285 кв. м., 60,000 ж., 
гл. гор. того же имени на Pio-Дульсе, 3,000 жит.

Санудо, Марк, венещянск. генер. (1158 — 1220). 
Съ учрежден!я латинск. имперш въ Константинопо
ле занял Спорадеме и Цикладсне о., сделан импе
рат. Генрихом герц. Архипелага. Въ Канды провоз
гласил себя корол., но был вскоре изгнан и удержал
ся въ НаксосЬ, где сем. его жило до конца 14 ст.

Савуто,Ливго, венещянск. дворянин 16 ст. Оста
вил географпо 1588, весьма замЬч. соч. по своему врем. 
—С. Марино, старый вепещяпск. дворянин 14 ст., во
одушевлен. религюзн. эптуз1азмом сделал пять путе- 
шествп1 въ Палестину и возбуждал крестов, поход; 
его предпр!япя остались безуспешны, напис. <Gesta 
Dei per Francos» и др,—С., Марино, (1466—1531), 
исторюграф венещянск. республ. Манускрипт его: 
<De AdventuCarolis, regis Francia in Italiam adversus 
regnum neapolitanum, anno 1494» весьма замечал.

СанФедисты (итал.), члены политич. и ре
лигюзн. общества въ Папск. области, основан, съ 
целью утверждешя папск. власти; съ Наполеона 
до 20-х годов во вейх возсташях сражались против 
либералов и карбонари.—Сан-Фелппе, см. Мон
тевидео. — Сав-Фсрдпвавдо де-Катамарка, 
см. Кагпамарка.

СапФордъ (Sanford), Эдвард, америк. писа
тель, род. въ Нью-Торк! 1805 г., писал въ журналах, 
выбран въ сенат въ 1843 г., принадлежит къ демо
кратии. партш; писал стихи, сатиры, юмористич. 
статьи, редко подписанный его именем. Только не- 
болып. ч. его произвел, вышла отдельным томом.

Саи-Франсиско, гл. гор. сЬв.-амер. штата Ка- 
лифорши (Новой-Калифор1пи), на зап. сторон! залива 
того же имени, въ 1853 г., съ окр. своим 49,500 жит. 
индейцев, китайцев, сандвичан, негров и мулатовъ, 
а въ 1847 г. только 459 жит. Такое развине насел, 
произошло от открыпя калифорпск. золот. рудников. 
Вывоз золота 1853 г. простирался на 67,873,505 
долл.—Залив С.-Ф., открытый 1578 г. Франсисом 
Дрек и назв. по имени его гаванью Франца-Дрека, 
отделяется от м. горною цЬпью въ 2,000 ф. высоты 
и съ своим узким входом походит более на вну
треннее оз. — С.-Франсиско-де-Кампеги, см. Кам- 
пегиъ.—С.-Яго-де- Чили и С.-Яго-де-Буба, см. Сант- 
яго. — С.-Яго-де-ла-Вега, см. Ямайка.—С.-Хуан- 
de-Koppienmec, см. Корргентесъ.

Савхедрввь, верховн. совЬт древн. евреев, 
состоявш. из 70 членов, председательств. въ 1еру- 
салимЬ, судил болып. преступлешя, религюзн. и по
литич. дела. Въ 1806 г. С. собран. Наполеоном для 
обсуждешя обязанностей и гражданск. прав ев
реев. Ему обязаны франц, евреи современным 
устройством.

Савхо, см. Санчо.
Савхов1атовт», финпюйск. писатель, родом 

из Берита, написал, ок. 1250 г. до Р. X., истор!ю 
своего отечества и Египта. Филон из Библоса, пе-
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ревел это соя. на грея, яз.; дошедппй до нас отры
вок этого перев. изд. Орелли (Лейп., 1826 г.). Пол
ный труд Филона, изд. Фридрихом Васепфельдом 
(Бремен, 1837), признан подделкою.
Слп-Иулв-Фе-Никарагуа или дель-Норте, гавань 

и гор. при впадевш р.С.-Х.,вытекающ.изоз. Никара
гуа въ бухту Антильскаго м.; принадлежит штату Ни
карагуа, важен как единственно удобная гавань проек
тированная ярез р. и оз. судоходнаго канала между 
2-мя ок. 1848 г. англияане овладели гор. и назв. его 
Грейтоун, но 1852 г. возвратили Никарагуа. Съ тех 
пор, утвердились здесь сев.-американцы и въ 1854 г. 
раврушили гор., всл4дств1е происшедшая раздора 
парпй. Экспедиция Киннея из Кентукки овладела 
1855 г. гаванью и местом. — С.•'К.-де-Сур или 
Конкорд!я, небелый., тоже къНикарагуЬ принадле
жащая гавань на бер. Тихаго ок. Въ 1855 г., ут
вердился здесь сЬв.-американец Валькер, был разбит, 
взят въ плен и разстрёлян.

Санчее’ь, Томас Антош о, библют. Карла III, 
кор. Испанш (1732 — 1798). Изд. собр. кастильск. 
стихотв. до 15 ст., 1775. Это собр. содержит въ 
себе преимущественно поэмы Сида.

Санчо I, наварск. кор. 905 — 926, гасконок, 
граф; въ 872 г., сражался против арабов, разбил 
их при ПампелунЬ 907 г.; отомстил въ 921 г. по- 
ражете своего сына, при чем буквально истребил 
всю арм1ю Абдерама III. — С. П, наварск. кор. 
9.70—994, побеждал нГск. раз арабов, женился на 
Ураке, наследнице Арагона.—С. Ш вел., наварск. 
кор., 1000—1035, соединил почти всю Испашю, же
нившись на сестре кастильск. графа. Вскоре про
изошла ссора съ Бертудом Ш, кор. Леона, но вме
шательство епископов возстановило мир. — С. IV, 
кор. навар., 1054—76, сын Гарая IV, ум. зарезан
ный и оставил одного брата. С.-Рамирез, кор. Арра- 
гон1и, занял Навару, где и царствовал съ 1076—94 
под именем С. V.-С. I толстый, кор. Леона и асту
рийцев, 955—67, сын Рамира П, овладЬл престолом 
племянника, съ помощью Абдерама Ш и Гараи 
уаварскаго.—С. II сильный, кор. Кастилш, 1065— 
1073, один из 3-х сыновей Фердинанда I; обобрал 
своих братьев съ помощью Сида и ум. при атаке 
крепости Заморы. Брат его Альфонс VI, ему насле
довал.—С. Ш, кор. Каст., 1157 — 58, один из сы
новей Альфонса Vin. Ему наследовал сын его Аль
фонс IX.—С. IV храбрый, кор. каст., 1284—1295, 
второй сын Альфонса X, воевал съ маврами, взял 
Тарифу съ помощью генуезцев. — С. V, нав. кор., 
1194—1234, знаменит победою над арабами въ Ту
лузе, 1212. Сестра его Бланка отдала наварск. ко
рону Тибо IV, графу Шампаньи.

Санчо»Нанса, оруженосец Дон-Кихота въ ро
мане Сервантеса, тип неповоротливая, глупаго про
столюдина, преданная своему господину.

Санъ, судоходн. приток Вислы, берет нач. у по
дошвы Карпатов, течет по Галипди и впад. выше Ра- 
домысла.—С.щерсидск. поземельн. мера,=5 десятин.

Санъ (Sens), гл. гор. франц. депЛонны на 1онне, 
близ парижско-л!онск. железа, дороги, мйстопребыв. 
арх1еписк., 11,000 жит., каоедральн. собор, произвол, 
болып. торг., славится фабричн. дГятельн. Въ С. бы
ло много соборов.

Снопа, важнейш. приток Роны, берет начало на 
ю. от Мирекура въ Вогезск. деп. въ горах Сишель, 
становится у Грая судоходн. и протекая 59 м., сое- 
дин. съ Роной. Гл. притоки Оньон, Дуб, Сеиль и 
Рейссуза.—По С. назв. 2 деп.: деп. Верхней C.(Haute 

S.), между деп. Маасск., Вогезск., Верхнерейнск. 
Дубск., Юрск., Кот-д’-Орск. и Верхне-Марпск., 97,46 
кв. м. съ 350,000 жпт. въ 3 округ., 28 кант, п 583 
общ., прорЬзыв. отрасл. Вогезов. Гл. гор. Везуль.—Деп. 
С. и Лоары, между деп. Кот-д-Орск., Юрск., Энск. 
Ронск., Лоарск., Аллье и Шеврск., заним. 156 кв. м. 
съ 575,000 жпт. въ 5 окр. 48 кант, и 585 общ., орош. 
С., Лоарой, Дубом, Арру и Сейлем, очень плодород. 
и богат минерал. Гл. гор. Макон.

Сана, так назыв. траншеи, бруствер кот. состоит 
не из одной земли, вырыт, из траншеи, по кроме того 
снабжен сзади корзинами (турами), пайолнен. землею. 
Подступы е. употребляются, когда осаждающ. всту
пает въ сферу действ! й непр!ятельских крепости, ору- 
Д1Й.С. быглел одинокая и двойная, по способу же про
изводства работы летучая и тихая. См. <Наставл. 
для обучен, саперн. баталюн. по искуств. части>.

Сапа (Cyprinus Barellus), рыба, принадлежат., 
къ роду чебаков.

Сапажу (Cebus), обезьяна нов. света, съ весьма 
длинн., вьющимся на конце хвостом, кот. цепляется 
за деревья, роста средняго, голова круглая, лицевой 
угрл въ 60°, больппе глаза, члены сильные, шерсть 
мягкая; ловки и кротки, голос жалобный, сильный 
мускусн. запах. Гл. виды: е. сирый (С. apella, Сег- 
copithecus fuscus), саи (Cebus griseus, barbatus), 
карико (C. hypoleucos) и др.

Саперы, солдаты шоверн. корпуса, занимают, 
работою всяк, рода шанцев, въ особ, ведешем под
копов сапами (см. сапа). — С. пожарные (sapeurs 
pompiers), полк, учрежден, во Франпди для тушетя 
пожаров, въ концё 17 ст., под начальств. министра 
поли1ци, организованы 1811 Наполеоном I, состав
ляют батальон из 576 челов., разделен, на 4 отряда. 
Opymie у них состоит из ружья, сабли и каски. Въ 
Париже заним. 47 постов съ трубами, топор, и всеми 
принадлежи, для пожара.

Сапёщт», въ Перми: вес, равный 6 пудам.
Сап1енца,Антокго,русск. композит, итальянок, 

происхожден., род. въ 1794, въ Петербурге, где отец 
его заним. место канельмейст. учился музыке въ Неа
поле, напис. две мессы и неск. легк. опер, пмевш. 
успех на итальянок, театрах: Родриго, Тамерлан, да
вали въ Неаполе, Гонзальво, въ Милане; ум. 1855 г.

Сапная фашина,ъъ 3 ф.длин. и 6—8 дюйм, толщ., 
кот. прикрывает смычку двух туров.

Сапогъ, при водоходн. судах: доска, приделыв. 
къ рулю, для сильнейш. действ!я.

Сапожки (Aquilegia), назв. раст. из сем. люти
ковых; различп. виды его разводятся въ садах. С. 
кокушкины Cypripedium spectabile; С. Марьины Са1- 
ceolus Cypripedium.

Сапожекъ, уездн. гор. Ряз. губ., при р. Са- 
поже и Машке, 4870 ж. Основан 1605,1778 г. сделан 
уездн. гор.—Сапожкоп<*к1п уп>зд, протяж. 3528 
кв. в., из коих под пашнями 814,557, выгон 9,211, се- 
нок. 27,587, лесом 70,854 дес.; поверхность уёзда 
волнообразн., почва черпоземн., по прав. стор. Оки 
и Пары серо-глинист., песчан., мест, болотист. Жит. 
118,800, заним. хлебопашеств., пчеловодств., садо- 
водств., скотоводств. и разн. промыслами. 1857 г. 
было въ уезде лош. 51,200, рог. скота 25,800, овец 
103,100, свиней 77,120, заводов и фабрик 11.

Сапожпинояъ, Андрей Петрович, настав
ник-наблюдатель военно-учебных заведешй, казначей 
общ. поощрешя художников, почетный вольный общ- 
ник акад. худ. (1830), художник-любитель, живопи
сец, автор руководств линейааго рисовашя, введен-
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ных въ военно-учебныя заведешя, известен как ри
совальщик картин къ басням Крылова (1834), ко
стюмов русской гвардш и армш. Дйлал пробы сня
ли гальванических котй съ гравированных досок. 
Съ 0. И. Прянишниковым издал «Ветхш завйт въ 
86 очерках», съ рисунков Агина, гравир. К. Аеа- 
насьевым; костюмы всЬх народов въ литографич. 
рисунках пером. Икова. Вообще известен заботли
востью о развили талантов художников, вверенных 
обществом , поощр. худож. его руководству. Ум. въ 
1855 г. Из картин известны: «Прометей» въ ака
демии. музей (1830), «Вакханал!я» у 0. И. Пряниш
никова; котя съ картины «Полтавская битва», въ 
инженерном департамент-b, гд!; С. служил.

Сапонинъ, экстративн. вещество из цикуты; 
бйлый ядовит, порошек, остраго вкуса.—Санонп- 
<1>икац1я (лат.),въ химш превращеше жирн.тЬл въ 
мыло, от нагрйвашя съ щелочами.

Санортуеъ -(морск.), кница, придал иод нижн. 
часть крамбала, для поддержашя его.

Сапоръ I, сын и преемник Арджира, царя Пер- 
ciu, вступ. на преет, въ 240 г. по Р. X. Пользуясь 
безпорядк., волновавш. Римск. импер., занял Месо- 
потамйо, проник въ Cupiro и въ 260 г. взял въ плйн 
ими. Bajiepiana, но Оденат, прав. Пальмиры, отнял 
у него захвачен, области. С. убит въ 271 г.—С. II, 
царь персидск., 309 — 380 г., захв. и утверд. за 
собою Месопотамию и Арметю.—С. III, царь пер
сидск., 364 — 389. — С., сын Тездегерда I пер
сидск. царя, со смерти Хозроя III, 415, старался 
отвлечь армян от хриспан и союза съ греками. Въ 
420, Армешя возстала во время его отсутств. и он 
был убит братом своим Рарамом II.

Саппадпнъ, назв. раст. Желтоголовиик.
(.'аипарнтъ, назв. блйдно-лазурн. минерала 

породы шерлов. — Саппаръ ила танит, ситй 
шерл, см. Шерл.

Сань, горн, инструмент, въ родй кайлы, тесла.— 
С., болйзнь, свойств, лошадям, заразительна и не- 
пзлеч., характеризуется истечешем из носа вонюч, 
слизи. Лошадей въ с. нужно удалить от здоровых, 
чгобопй не заразились. Извощики и кучера тоже за
ражаются этой болйзныо и часто ум.

СапЪги, литовск. князья, происх. от Пунигай- 
лы, сына Наримундова, внука Гедимина, велик, кня
зя Литовск.: С., Лев, канцлер литовск., извйст. изд. 
литовск. статута; защищал диссидентов против духо
венства и короля. Ум. въ 1623 г.—С., Казимир, мар
шал литовск., прослав, пораж. турок въ 1684 г. при 
ХотинЬ. Ум. въ 1703 г.—С., Павел, польск. воевода. 
Въ 1564 г. осажд. Чернигов, но был разб. Басил. 
Прозоровск., а въ 1578 г. разб. русск. при Венденй.— 
С., Ян Петр, гетман, польск. иолковод., участвов. 
въ войн!, за самозванцев.; въ 1608 г. явился съ войск, 
под ст!,н. Троицко-Серпева монаст., одерж. победу 
над московск. полк. Шуйскаго и Ромодановскаго; но 
осада монаст. была неудачна; въ 1609 г., он снял ее 
и при Колязинй встрйт. съ Скопиным - Шуйскимъ; 
битва была нерйшит.; поелй того, он опять начал оса
ду Троицк, монаст., въ 1610 г. снова должен был 
снять осаду и у Дмитрова сраз. съ Куракиным. Вско
ре самозванец тушипск. вор нанял его къ себй на 
службу; С. осадил Москву съ Жолкйвским, дййство- 
вавш. въ пользу кор. Сигизмунда. Москва сдалась 
Жолкйвскому; и С. присоедин. къ нему, бросив ту- 
шинск. вора; Жолк!;вск1й отправ. С. въ СЬверскую 
землю. Въ 1611 г., когда русск. осадили поляков въ 
Моск в!;, С. предлаг. им свои услуги, но ему отказали. 

Тогда он разб. Ляпунова и начал доставлять поляк, 
въ Москву съЬстя. запасы; потом, вмйстй съ Гон- 
сйвским, ворвался въ Кремль и вытйсн. русск. из 
Бйлаго гор. По приб. еще двух польск. полководц., 
Ходкйвича и Струся, между поляк, нач. раздоры; вой
ско С. взбунтовал, и бросило его. С. ум. въ Москв!;, 
въ 1612 г.—С., Алекспй, князь, (1770—1812), из- 
в!;сг. своими путеш. въ слав, земли Австрш, также 
как натуралист.—С., Лев, князь, оказал важн. за
слуги введетемобразц. хозяйства въ своих поместьях.

Сара, дочь 0еры, жена Авраама, род. па 90 г. 
Исаака, ум. на 127 г. въ Хевронй.—Въ книг!, То- 
в!и назыв. также С. жена Товш, дочь Рагуала, въ 
РагееЬ, въ Мидги.

Сарабанда, испанск. танец 17 ст., важн. ха
рактера.

CapaGla, Франсиск, испан. живоп. (1680 — 
1736), писал пейзажи, священ, картины и образа; 
нйск. пейзажей, также картины: «Крещеше I. X.» 
и «Вознесете Христово», находятся въ Париж!;.

Сарагосса (у римлян Caesarea Augusta или 
Caeserea), гл. гор. королевства Арагонскаго, и пров. 
его (въ кот. 308 кв. м. съ 238,000 жит.), на р. Эбро, 
30,000 жит., университ., основанный въ 1472 г. 
замйч. геройск. сопротивлешем жителей, от 4 авг. 
1808 г. до 20 февр. 1809 г., под предводительством 
Палафокса, полководцам Наполеона.

Сараево, см. Косна-Серай. — С.~Суворово, 
село нерехтск. у., костромск. губ.; вотчина Алекс. 
Вас. Суворова.

Саразенъ, Жак, франц, скульпт. (1590 
— 1660), 18 л+,т провел въ Рим!:, возвратясь во 
Франции, был принят ласково кардиналом Ришелье 
и 1665 г. вступил въ акад, худож., гдй стал пер
вым ректором. Замйч. его статуи «Атласа» и «По- 
лиеема», въ Италш; «Св. 1оанна и Бруно», въ Лю- 
нй; четыре ангела въ церкви св. Николая въ Пар. 
и др.—С., Жан Франсуа, поэт (1604—1654), секре
тарь принца Конти, замйч. из его соч.: <Истор!я оса
ды Дюнкирхена» и «Заговор Валенштейна» въ проз!;; 
«LaPompe funebre de Voiture», въ проз!; и стих, и др.

Саран (Шери-Сарай т. е. Золотой дворец), сто
лица Золотой орды, основанная Батыем въ XIII в., 
находилась на бер. Ахтубы. Развалины его видны 
въ окрестностях гор. Царева. См. Золотая орда.

Сарака, назв. бобовиднаго раст., достигающ. 
въ Индш вышины дерева, вид пасельрона.

Сарана, различные виды сибирской лилш.-ЬШшп 
martagon, tenuifolium и др. Луковицы разсыпчаты, 
весьма вкусны и сахаристы, особенно прохвачен
ный морозом.

Саранс*к1н упзд, пензенск. губ. с.-в. части, 
на границах симбирск. и нижегородск. губ.; почва 
ровная, плодородная, много лйса. Гл. р. Инсара; 
жиг. бо.гЬе 52,000; много татар и мордвы. — Са« 
ранскъ, уЬздн. гор. при р. Инсарй и Сарангй, 
разделяющей гор. на верхи, и нижн. часть; 12 церк
вей, до 25 заводов, петровски монаст., 15,539 жит., 
годовая ярмарка.

Саранча (Grillus), особый род прямокрылых 
насекомых сь короткими рожечками и 3-х сустав
чатыми лапками. G. migratorius (С. перелетная), 
бурозеленоватаго цв.; крылья съ желтыми и буры
ми пятнами, въ I1/» дюйм. G. italicus, съ бурыми 
точками по бокам и розовыми крыльями. Оба вида 
прилегают иногда из восточн. стран миллюнами и 
совершенно опустошают поля и деревья, особенно 
южн. стран Pocciu. У нас издав, много брошюр о с.
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Сирннъ (Sarrans), Бернар, фр.^публицист, быв- 
ппй представитель народа, род. 1795, преподавал 
въ лондонск. Атене! литературу; во время револ. 
1830 адъютант Лафайета, издавал ошюзищонный 
журнал la Nouvelie Minerve, сошелся съ Луи На
полеоном; въ 1848 член учредит, собрашя, писал 
по анг.ийски и по французски: < Sur la guerre d’Espag- 
ne>, 1821; «The American Monitor), 1824;<Louis Phi
lippe et la centre-revolution) 1834; «Histoire de Ber
nadotte, Charles XIV и др. Въ журнал! la Semaine 
писал фельетоны сь подписью Никола, работает над 
ucropieio Францш, истор':ею свободы прессы въ 
Англы и пр.

Сарапуль, 'у!здн. гор. вятской губ., при р. Ка- 
м!; къ нему примыкает слобода Редка, населенная 
государств крестьян. Жит. 3,915 м. и 3,920 яс., 
7,845 душ об. пола; въ том числ!: дворян 208, м!- 
щан 5,307, крестьян 997. Обывателей, приписанных 
къ городу, всего 5,952 д. об. пола; лиц, владйющих 
въ гор. домами, считается 1,126. Торговля въ С, 
кром! предметов первой потребности, произво
дится хл!бом, кожевенным товаром, льняным 
с!менем, щетиной и салом. Купеческих капталов 
въ 1862 г. объявлено 10. Лавок въ гор. 63, других 
тортовых заведены 6. Ярмарка хотя и учреждена, 
но съ!зда на нее не бывает. Заводов 13, производ
ство их до 400,000 р. въ год; вь том числ! кож 
вы дйы кается на 280 т. р. По росписи на 1862 г. 
исчислено: диходов обыкновенных 6,021 р. 45 к., 
чрезвычайных 144 руб. 50 кои.; расходов текущих 
5,631 р. 31’/4 к. Гор. прирадлежат 3,964 дес. На 
счет гор. содержатся мужское и женское приход- 
ейя училища и от него дается незначительное по- 
co6ie на содержаще богад!льни. Въ гор. библюте- 
ка въ разстроенном положены.—Сараиульск1й 
упзд, плодороден; до 90,000 жит. зпнимающ. земле- 
дй.пем и пчеловодством. Въ у!з. зам-Ьч. желйзныя и 
мйдныя руды, разработываемые на заводах: Варзи- 
но-А лекейевеком м!диплавиленном, ижевском и Вот
кинском, жел!з >д! 1ательным.

Сарасу, стенная р., берет начало па отрасли 
Алтая; составляет границу между Большею и Сред
нею киргизскими ордами, образует ряд степных оз. и 
кончается одним из них, недалеко от Сигона(Яксарта).

Саратовская губернгя, занимает 1,486 кв. м., 
им!ет 1,636,135 жит. Мйстоположете гористое; 
бол!е высойя м!ста въ с!в. ч. саратовскаго у!з. 
Зам!ч. р. въ губ.: Волта, Хойер, Медвйдица и Ило- 
вля; л!су мало, въ особенности въ у!зд. Царицынск. 
и Камышинск.; недостаток топлива пополняется 
кизяком, избы строятся из см!си глины съ соломой. 
Климат умеренный; почва чернозем, без примйси. 
Хл Г.бопашество гл. занятае жиг. Садоводство въ цв!- 
тущем состояйп, въ южных у. растет виноград. По 
бер. р. отличные луга, что способствует разведешь» 
скота. Рыболовство также составляет важную статью 
промышленности. Промысл купечества составляет 
хлйбная торговля. Губ. разд!ляется на 10 у.; кро- 
м! Саратова важнййппя м!ста: Вольск, Царицын 
(гор.) и Сарепта (колотя).—Саратовск1й упзд, 
вь нагорной части губ. также плодороден; жит. 
бол!е 90,000; сукон, фабрики и винокуренные зав., 
5 ярмарок; много замйч. селен!й: Цв!ки и колоши 
питомцев московск. воспитат. дома,—Са ратон д>, 
губерн. гор. на Волг!, 1,589 в. от Петерб., 63,888 д. ж. | 
Расположен выгодно па равнин!, изобилует фрук- j 
тами и овощами. Въ 4 в. от гор. мужской Спасо- | 
преображенск. монаст.

Саратога, графство въ с!в.-америк. штат. Иью- 
1орк, 45,700 жит., съ гор. С., им!ющ. 2,760 жит. Въ 
графств! есть м!ст. того же назв., съ 4,300 жит. и 
знаменитййш. минер, водами во всем союз!. Въ пре- 
красн. м!стн. лежит Саратогское озеро.

Сара<1>анъ, народи., длин, жепск. одежда без 
рукавов, у кот. весь перед застегивается пуговиц.— 
С. (стар.), род длин, кафтана.

Саратова, Клеопатра, состав. < Ключ къ по- 
знанйо букваря, словаря и н!кот. правил из нраво
учен. армянск. яз.>, перев. съ армянск. (Спб. 1788 г.)

Сарацины, у христ. писаг. среди. в!ков назв. 
арабов, препмущ. испанск. мавров, потом вс!х во
обще магомет., и наконец нехриспанск. народов, 
против кот. иропов!довались крестов, походы.

Сарачено, Кароло, итальянец, живой., болонск. 
школы (1585 — 1625). Напас, картины: «Женагр!ш- 
ница», <1удпеь> и др., заним. фресков. живоп. на 
масл!.

Сарачинское таено, тоже что Рис (см. этосл.).
Сарбаканъ, длин, труба съ отверспем во всю 

длину. Она служила для продувайя стекла, дерева и 
рази. еймян. Была въ болып. мод! у придворных 
времен Генриха Ш франц.,которые гуляли съ нею как 
съ тростью и забавлялись, пуская друг въ друга хл!бн. 
шарики и др. вещества.

Сарб1ек1*к1п, Маттгас Кази nip, латинск. имя 
Sarbievius, поэт, род. 1595 г. въ Cap6ieeo, ум. 1640 г. 
придворн. проповйдн. кор. Владислава IV; латинск. 
стпхотв. его изданы Лейснером (Бресл. 1753).

Сарвашь (Szarvas), гор. въ вснгерск. комит. 
Бекес, на р. Кёрёс, 17,500 жит.

Сарнеип (морск.), плетен, веревки, коими об
вив. канат. чт> бы он нетерся въ клюзах, стоя наякор!.

Сардапа, назв. Ними (см. это сл.).
Сарданапалъ, царь accupiftcK., осажден ок. 

840 г. до Р. X. въ своей стол. Ниневы, мидайск. па
мятником Арбаком, сжег себя со вейми своими же
нами и сокровищами.

Сардарь, назв. губернатора у египтян, турок 
и ucpciflH.

Сардарь-абадъ. Кр!п. въ эриван. губ. (Ар
мянск. обл ). Выстроена на ровн. мйстй и обнесена 
стйпами. 700 домов и обширные сады.

Сарджсптъ (Sargent), Эпсъ, амер, литерат., 
род. 1816 г. въ Масачузет!, был съ огцем въ Рос
сы и написал путевыя впечатлййя, изд. въ Бостон! 
журнал, въ 1836 написал первую истории, драму: 
«The Bride of Genoa), имйвшую большой успйх; тра. 
гедцо его <Velasco> играли въ Лонд. въ 1850 г. С. 
писал много дйтских книг, комедШ, стихов, изда-в 
журналы: Atlas и Mirror, въ кот. много его статей.— 
С., Джон Осборн, брат предъидущ. заним. полити
кою, написал нйск. брошюр о политик. вопросах. 
Президент Фильмор посылал его съ поручением 
въ Китай.

Сардинки, сардели (Clupea Sardina), очень 
вкусная рыба из рода сельдей, 4 дюйм, длины, въ 
Средиземн. м.; их солят или обыкнов. облив, маслом, 
герметически закупоривают въ жест, коробк. и въ та
ком вид! привозят на вс! иностранные рынки.

Сардпн1я (итал. Sardegna), остр. Среднз. м., 
принадлеж. итальяиск. королев., отдйляется от остр. 
Корсики проливом св. Бонифайя, занимает 439,ш 
кв. м., болйе 550,000 ж., прорезывается ц!пыо гор, 
высочайшая вершина кот. Дженнардженту,им. 5542 ф. 
выс.; остр, при жарком, но здоровом климат!, очень 
плодороден. Жит. его Сарды, болып. ч. смйсь итальян-
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цев съ испанцами и др. народами, католики, заним. 
зем.тед!л1ем и скотоводством. Гл. предмет торговли— 
сардинстя вина, кот. походят на испансюя, много 
алкоголя, npiaTHuft букетъ. С. управлялась вице- 
королем съ особым министерством до 1847, когда окон
чательно вошла въ состав шемонтск. монархгн. Не 
смотря на существов. 2 упиверсит. въ Кальяри и 
Кассари, народ на низкой степени образовашя. Съ 
1848 г., остр, въ административн. отношены делится 
на 3 генерал-интендантства: Кальяри, Нуаро и Кас
сари, вм!ст! съ 11 пров., 3 арх1еписко11ства и 8 
епископств. Гл. гор. Кальяри. Остр. С., въ глу
бокой древности, Ихнуза или Сандалютис, у гре
ков Сардо, у римлян С., первоначально был населен 
на ю. ливШским, см!шан. съ финишянами, народом— 
юлаямп, кромй того ибер!йск. племенами, сардами и 
балеарам I, а на с. лигурШцами. Подл! них на з. 
бер. основали свои иоселешя пеласпйск. тиррены; греч. 
колоши фокеян существовали не долго. Въ 500до Р. X. 
принадлежа кареагенян.,С»пос.1! 1-й пунич. войны, до
стал. вм!ст! съ Корсикой римлянам. Впосл!дствш вла
дели ею вандалы, визаитайцы, сарацины, Герм. ими. 
и съ 1022 пизанцы. Въ падешем Генуи, судь! Ба- 
ризо (Борузоиу) Арборейскому удалось прюбрйсти 
власть над цЬлым остр., кот. импер. Фридрихом воз
веден был 1164 въ королевство. Королем сдфлан по- 
бочн. сын импер. Энпло. По взяты въ пл+,н посл!д- 
няго; снова овладели С. пизанцы 1250. Папа Бони- 
фащй VIII отдалъ С. въ лен вм!ст! съ Корсикой 
Якову II Арагонск., потом С. досталась Испаши, а 
1713 Утрехтск. миром, утверждена за Ancrpieii, кот. 
1720 дала ее въ обмЬн на Сицн.пю Виктору Амедею 
II, герц. Савойскому. См. Гершельманна, < Geschichte, 
Geographic und Statistik der Insel S.>, 1828, и соч. 
графа Альберта делла Мармора, <La Sardaigne,> 
1839. — Сардинское королевство, состояло из 
о. Сардины, о. Капреи и земель, леж. на материк!, 
княж. Шемонта, герц. Генуи, Ниццы и Савош им!ло 
1372,65 кв. м,, из кот. 933,40 на материк!;, и 4,920,000 
жит. Гл. р. По. Много минер, источников. Гл. произ- 
ведешя земли: рис, дерев, масло и шелк. Жит. со
стоят из см!си лигуршцев, галлов, римлян, готов, 
лонгобардов и немцев, говорят не чисто по итальян
ски. Короли Сардинск. происх. из Caeoin. По Ут
рехтск. миру, Виктор Амедей Савойсюй получ. Си- 
цшпю, обм!н. ее на Сардишю. Сын его Карл Эма- 
нуил 1П 1730—73, прюбр!л 1735 и 1743 нйк.Лом- 
бардск. области и издал свод законов (Corpus Са- 
rolinum 1770). Сын его, Виктор Амедей Ш, 1773— 
96, втянутый въ коалшцю против Францы, потерял 
1792 Саво1Ю и Ниццу, 18 мая 1796 г. принужден был 
заключить съ Франщею мир, кот. не пом!шал франц. 
9 мая 1798 выт-Ьснить на остр. Сардишю сына его 
Карла Эмануила IV, (1796 — 1802), а Шемонт при
соединить къ Францы. Брат посл!дн. Виктор Эма- 
мануил I, 1802—21, возвратился 20 мая 1814 въ Ту
рин и на Венском конгрес! снова получ. свои вла- 
д!шя съ присоединешем Генуи. Поел! него, 1831 
вступил на престол Карл Альберт; съ 1847 прим
кнул он къ итальянск. движенйо, 1848 дал г-ву 
конституцш; начал войну съ Ancrpieli. Разбитый Ра- 
децким при Мортар! и Повар!;, 1849 отказался 
от преет, вь пользу старшаго сына своего Виктора 
Эмануила II и ум. 28 1юля въ Опорто въ Португа- 
лы. Преемник его, въ вост, вопрос!;, держ. стороны 
Англы и Франщи и съ помощью последней, поел! 
блистательн. поб!д, отнял у А ветры Ломбардйо, ус
тупив Франщи Савойо и Ниццу; потом къ освобожд. 

Ломбарды присоединились Тоскана, Парма, П1ачен- 
ца, Неаполит. королевство, папайя обл. и сост. так. 
обр. Итальянское королевство, см. это сл. Манно, 
«Storia di’S.>, 1825; Миманта, <Histoire de Sar- 
daigne», 1825; Шенгалъса, <Feldzug der Oestreicher 
in deni. 1848, 1849 und 1850, <Memorie e osserva- 
tioni sulla guerra dell’independenza d’Italia>, 1849. 
Для географы капит. соч. Каза лиса: <Dizionario geo- 
graphico-Storico-Statistico-commerciale degli Stati 
del re di Sardegna^, 1841—51.

Сардоникеъ, см. Ониксъ.
Сардонпчесн1й емпх, у древних всяшй бо

лезненный см+.х, состоит въ судорогах губных и 
щечных мускулов и важен въ медицин! как при
знак восиалешя грудобрюшной преграды и нЬкот. 
бол!зней спиннаго мозга. Также называется вообще 
горыпй, язвительный см!х.

Сард<*к1й собор, пом!стный, по вол! им
перат. Консташця и Константа, для суда над 
apiauaMii въ Сардах, въ 347 г., из 440 епископов, 
бол!е запади., ч!м восточн., под предсФдат. Осы 
Кордубскаго, составил 21 правило.

Сарды (Sardes), знаменитый гл. гор. лидШск. 
царства въ Малой Asin, резиденщя Креза и позд- 
н!е сатрапов, на р. Патрокл!; за 500 л. до Р. X. 
был разрушен юшйцами, потом, въ215л. до Р. X. 
был возстановлен Антаохом и наконец въ 14 ст. 
окончательно разрушен Тимуром. Теперь видны 
только н!кот. сл!ды при дерева!; Сарт.

Саребаракъ, сода или зола, выжигаемая пз 
травы, назыв. солянкою (Salsola).

Сарепта, сел. на р. Сарт!, основанное герн- 
гутерами въ царств. Екатерины П. Поселяне раз
водят хл!б, преимуществ, табак и горчицу, изв!стн. 
въ продаж! под имен, сарептской; укр!плена рвом 
и валом, бассейн и водоемы, дЬвичье училище, ап
тека, бол!е 50-ти домов и 600 жит.; 12 завод, и 
фабр.—Близь С. целительные соляные ключи или 
CapeiiTcuin минеральный воды, состоят из 
н!ск. источников, недалеко от р. Волги, употреб
ляются для изл!чешя гемороя и растройств желудка.

Саржа (фр.), шелковая или бумажная ткань, 
не очень плотная; употребляется для подкладок.

Саринена, Христофор, исп. живоп.-жанрист, 
ученик Тшцана. Подражал своему учителю так удачно, 
что картины их см!шивали; впрочем въ картинах его 
было мало н!жности. Крои! н!сколько картин, распи
сал монастырь св. Михаила въ Валенсы. Ум. въ 1622.

Сарпн**к1и рейд, на Касшйск. м.; суда ста
новятся въ 150 саж. от берега, на 2‘/s саж. глуби
ны. Зд!сь располагается эскадра русск. воен, судов.

Сарпгса. пика, гл. оруж!е древне-греческ. тя
желовооружен. nl.niaro ратника-гоплита.

Сарказму» (греч.), ядовитая, злаянасм!шка.— 
Саркагт11чс<*к1п, ядовитый, злонасм!шливый.

Саркслъ, в!рн!е Шеркил (желтый гор.), сто
лица хозарских ханов, построен, ок. 834 г., на бер. 
Дона, хозарами, поел! покорешя ими Тавриды. Hu- 
Hi не существует.

Саркпнъ или гипоксантин, органическое ве
щество мускульной жидкости, въ крови, почках и 
др. частях т!ла; при окислены образует ксантин; 
мало изсл!дован.

Саркоды или Саркодичесте шнуры,вид развитая 
грибоживотных(Мусе1огоа),сл!дующ. запревраще!пем 
блуждающих крупинок въ иротеобразныя т!льца. С. 
по образу жизни можно разд!лпть на 2 группы: одни 
из них живут постоянно только на поверхности гшю-
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гцих тел и бывают различи. видов, белаго, жел- 
laro, синевато чернаго цвета. Другую группу со
ставляют шнуры, характеризующиеся чрезвычайною 
малостью и тониною (*/es"', '/sso'"—*/290'"—‘/кб'") 
п т+.м, что они живут внутри разлагающагося де
рева, въ промежутках его клеточек, и выходят на 
поверхгость только для образования споровиков. С. 
состоят из внешней оболочки и внутренняго содер- 
жатя; оболочка у 1 группы является въ виде сли
зисто-мягкой перепонки, неровной толщины; когда 
«•• ползет, то не редко частички оболочки приклеи
ваются къ предмету, по которому движется шнур. 
Оболочка второй группы представляет гораздо боль
шую плотность и имеет вид растит. клетчатки. Вну
треннее содержите состоит из безформеннаго, без- 
цвЪтнаго, прозрачнаго, полужидкаго вещества, наз
ванная Дюжарденом саркодою; она обладает 
въ высшей степени сократимостью, постоянно ме
няет свой вид; представляет течешя и содержит 
внутри безчислепное множество зернышек. Внутри 
шнуров замечаются часто шарообразный простран
ства, наполненный прозрачною жидкостью, назыв. 
Vaculeon. Ср. Бронна-. < Руководство къ Зоологии 
перевод А. Богданова, т. I., 1860.

Саркозпнъ, органическое вещество, получаю
щееся при дЬйствш щелочей на креатин, кот. раз
лагается на С. и мочевину. С. мало наследован.

Спркоколинъ, смолистое вещество добывае
мое из дерева Penea sarcocolla въ tie. Африке, 
семейства Репеасеае; желтаго или красновато-го- 
лубаго цвета и запахом походит на анис. Въ ме
дицине употребляется как вяжущее средство и въ 
особенности для заживашя ран.

Сарко.юг1я. часть анатомш разсуждающая о 
теле и мягких частях его. Она содержит въ себе 
мюлопю, анполопю, неврологйо, и спланхолопю.

Саркопти»,зудень, или клещак, мягкое животное 
съ шестью парами лап, съ длинными когтями, наз- 
ваше часоточнаго акаруса. Подробно наследован и 
описан Распален, въ его <Histoire de la maladie et 
de la saute».

СаркоФагъ (греч.), так называлась первона
чально порода известняка, добывавшаяся при Ассоре 
въ Миз1и. Съ тех пор как из него начали делать 
гробы, С. называют всякую каменную гробницу.

Сарла, гор. въ дордонском департ. (францш) 
писчебумажный фабрики и маслобойные заводы, 
торгов, скотом, 6,500 жит.

Сарматы, у греков — Савроматы, жили на в. 
от Дона, потом распространились до Чернаго м. и 
подпали под власть Митридата. После покорешя 
ими скиеских племен, все варварсте народы, жив- 
ш!е на с. от Чернаго м. назыв. с. Во вре
мя римск. императ, с. назывались преимуществен
но Яцыги, обитавипе Сармат1ю, кот. простира
лась отъ Гермаши и Даши до Дона (С. европей
ская), от Дона до Волги, С. аз!ятская на с. до 
Балпйскаго м., Сарматское м.). С. были парод 
кочевой, воинственный, отличные наездники и стрел
ки из лука. О происхождеши их мнЬшя различны.

Сармизегетуза, древняя столица даков, по
сле разбийя их Траяном римская колотя, под назв. 
Colonia Ulpia Trajana Augusta; значит, развалины 
близь иынешняго гор. Варгелй. ч

Сарнеръ, главное мёсто швейцарск. полуканто
на Обернвальде, составляющая часть кантона Унтер- 
вальдена; находится при с. части Сарнерскаго 
озера, 3,500 жит. съ 1646 г. здесь происходят собра

та лиц, участвующих въ управлении 14 нояб. 1832, 
здесь был заключен Сарнерскгй союз между неск. кон
сервативными сослов!ями, но 17 авг.1833г.уничтожен.

Сарно, гор. въ Неаполитанск. пров. на р. то
го же имени; 12,000 жит. епископство, фабрики бу
мажный и шелковый; серныя и железныя воды. 
Основан пеласгами.

Сарнъ, ныне Сарно, судоходная р. въ Италш, 
впадает въ Салернский зал. близь Помпеи. После 
извержешя Везучпя въ 69 г. от нея остался не
большой ручей.

Саровская пустынь, въ 30 в. от Темникова, 
Тамбов, губ., муж., съ 8 церкв., основ, въ 1699 г. 
iepocxnMonaxoM 1оанном, славится безвозмездным 
гостепршмством богомольцев, иногда въ числе 4000 
въ один день.

Саронск1н залив, ныне Гольфо-ди-Энг1я, ме
жду Аттикой п Арголидой, простирается от мысов 
Cyiiioua и Скиллеона до Коринеск. перешейка. За
лив С. находится на Сраййском берегу.

Саронъ (евр.), назваше равнины въ зап. Па
лестине вдоль бер. Средиз. м., замечат. пышною 
растительностью и тучными пастбищами.

Саросъ, окр. въ Bempiu, въ б’/ie кв. м. съ 
161,000 ж. б. ч. словаков и русинов, занимающих
ся земледелием, скотоводством и пчеловодством, гл. 
гор. 9nepiec.—С. Наш, гор. Bempiu въ комитате 
того же имени; 2,800 жит. фабр, кожевенныя и су- 
конныя. Развалины древняго замка.

Сарпа, р. въ астраханск. губ., вытекает из 
болот Хаки-Джирлачи, и течет вдоль запади, гра
ниц губ. Между С. и запади, границею астрах, губ. 
простирается ряд возвышенностей, назыв. Сар- 
пинскими горами.

Сарпсдонъ, сын Юпитера и Европы. Оспа
ривал у брата своего Миноса критскш престол, 
был побежден, и удалился въ Ликйо, где собрал 
колошю криглян.—С., сын Юпитера и Лаодамш, ли- 
KiftcKift царь, пошел на помощь Пр1аму при осаде 
Трои и был убит Патроклом.

Сарик, Паоло, итальян. историк, род. 1552 въ 
Венецш, был генерал-прокуратором въ Риме, вел 
борьбу съ папою Павлом V и ум. въ 1623 г. въ 
Венецш. Между его соч., 1677 — 1790, лучш.: 
<Istoria del concilio Tridentino» 1619.

Сарпинка, бумажн. матер!я, похожая на си
тец, но превосходящ. его прочностью и пригото
вляемая въ Сарепте.

Саррашъ (Sarrache), род сардин, ловящихся 
въ Средизем. м.

Саррю (Sarrus) Пьер Фредерик, фр. матема
тик, род. въ конце 18-го ст., профес. математи- 
тики, придумал замечат. теорему нап.: <Theorie des 
difierentielles exactes», 1824; <Memoire sur la deter
mination des orbites des cometes» 1843 и др. — С. 
(Sarrut), Жермен Мари, франц, публицист, род. въ 
Тулузе 1800 г., противник 1езуитов, издатель газеты 
Tribune, замешан въ 14-ти процесах этой газеты, 
защищал ее нЬск. раз въ суде, раззорился, пристал 
къ партш Луи Наполеона, начал издавать съ Вен- 
Эдмом «Biographie des homines du jour». Въ 1848 
комиссар республики, член, учредительн. собр.; за
щищал въ военном суде многих обвиненных, соста
влял демократичесюя общества, противился монар
хии. стремлешям и, не смотря на бедность, отказал
ся от предложенш императорск. правлетя; написал: 
<Proces A I’histoire» 1832; <Paris pittoresque» 1842; 
<Histoire de France», 1848 и пр.
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Сарсапариллинъ, вещество, добываем, из 
сарсапарильн. корня. Оно безцвЬтно, имФет сладк. 
вкус и неспособно производить спиртн. брожете. 
—(арсанарпль, или сальсапариль, раст. сем. 
спаржевых, кустарник часто съ колюч, стволом, 
твердыми листьями, маленьк. цветом, чашечка 6-ти 
лепестк. 6 тычинок; плод — ягода съ тремя отдФл. 
по 2 зерн. въ 6 каждом. Почти всЬ виды раст. — 
экзотичс смя. — Сарсапарпльиый корень 
(radix sarsaparillae), от раст. Smilax officinalis из 
сем. спаржевых, растущаго въ тропич. Америк!;, 
часто употребл. въ медицин!, по своим кровочисти
тельным свойствам.

('а рта, р. въ с!в.-зап. Франщи, берет начало 
близь древн. аббатства Латрапп, на с. от Морта- 
ни, въ департ. Орнском, сливается близь Анжеля съ 
Маненной, съ кот. образует Мен и впадает въ Луа
ру.—Департ. С., въ 113 кв. и. съ 474,000ж., въ 4 
округах, 33 кант, и 391 общ., орошается С., Лоа- 
рой и неболып. притоками, довольно плодороден. Гл. 
гор. Монс.

Спртн, ита.пянск. композитор., род. въ Фаенц! 
1729 г., съ 1851 придворн. капельмейстер въ Копен
гаген!;, потом въ Венецш, Милан! и Россш; ум. въ 
1802 г. въ Берлин!, отправляясь из Петерб. въ Ита- 
лйо. С. им!ет болып. значеше для русск. муз.; один 
из первых композит., писавших для русск. сцены и 
на русск. слова. Въ бытность въ Pocciu, написал 
гимн на взятое Очакова и русск. оперу < Слава сФ- 
вера>; был учредите.!. консерваторш въ Екатерино- 
славл!, просуществовавшей очень не долго.

Сарто, Андреа дель, знаменит, живопис. фло- 
рент. шк., род. 1488 во Флор., ум. 1530 там же. Жил 
долго во Франщи по призыву Франциска I и заку
пал для него картины. Чаще встрФчаются его карти
ны, изображающая <св. семейство». Отличался пр!ятн. 
колоритом, гармошей въ переходах тонов и гра
ней. Множество художн. подражали ему. Въ пе
терб. эрмитаж! его три <св. семейства», равнаго 
достоинства.

Сартор1н, Георг, барон фон Вальтерсгаузен, 
род. 1765 г., съ 1814 г. проф. политики въ Гёттин
ген!, ум. въ 1828 г. Гл. соч.: «Geschichte des Hansea- 
tischen Bundes» (3 т. 1802—8); <Urkundliche Ges- 
chichte des Ursprungs der deutschen Hansa», 1830; 
<Von den Elementen des Nationalreichthums und der 
Staatswirthschaft nach Adam Smith», 1806, и при- 
надлеж. къ этому соч. <AbhandIungen», 1806,—С., 
Эрнст Вилы. Христос/), гл. придворн. пропов!дник, 
генерал-супер-интенд. и директ. консисторш въ Ке
нигсберг!, род. 1797 г., проф. богослов!я въ Мар
бург!, потом въ Дерпт!; въ 1835 г. вернулся въ Ке
нигсберг. Гл. темою его соч. было проведете цер
ковных и политик, консервативн. воззрФтй, осно
ванных на символических соч.

Сарторйусъ, Вильгельм, барон Вальтерсгаузен, 
н!м. геолог, писал о геолотои Сици.пи и Исландш. 
< Atlas von Etna; Ueber die vulkanischen Gesteine 
inSicilienundlsland»,n,ip.—С.,Луи Хозе, граф Сан- 
Луи, испанск. политик, род. 1810, сын н!мецк. офи
цера, дрался за независимость Испаши, основал 1841 
опиозищонный журнал Heraldo, депутат кортесов, 
министр виутрен. д!;л въ 1850, притФсняд прессу, 
оппозищю, произвел револющю 1854; дом его был 
разграблен и он принужден был подать въ отставку. 
Избранный въ 1857 въ кортесы, С. сдФлался главою 
консерваторов.

Сарты (морск.), ванты на галерах.

Сари», предводит, готов, въ служб! у ToHopiH. 
Непр!ятель Аларика, он разбил его близь Рима 410. 
Поссорившись съ импер., призван на службу loeia- 
ном, самозванц. Галлш и был убит, проФзжая Альпы, 
Атаульфом, союзником Тов1ана.

Сарынь (обл.), сволочь.—С. на кичку, крик 
волжских разбойников, означ. приказ падать вс!м 
ничком.

Сарычева сопка, на с!в. о. Новой Земли.
Сарычсвъ, Гавргил Андреевич,адм. русск. фл., 

ген.-гидрограф морск. шт., воспитывался въ морск. 
корпус!. Въ 1763 и 1784 описал р. ДнФпр и Сожу, 
назначен въ учен, морскую экспедпщю, въ с!в.-вост. 
Сибирь. Въ 1812 издал атлас Балтойск. м., употреб
ляемый, съ измФнешями, и теперь въ русск. флот!. 
Ум. въ Спб. въ 1831 г. Соч.; <Путешеств. фл. кап. 
С. по с!веро-вост. Сибири, Ледовитому м. и Восточн. 
ок. съ 1785 по 1793 г.», 1802; <Путешеств1е кап. 
Биллингса там же и въ тоже время, изд. въ 1811 г.»; 
< Правила, припадлежапця къ морск. геодезш, 1804, 
1825»; сДневныя записки плаватя вице-адм. С. по 
Балт. м. и Финск. зал. въ 1802,—3,—4и5г.>; <Ло- 
вдя, или путеуказаше къ безопасн. кораблеплавашю 
въ Финск. зал., 1817 г.» и мн. учен, статьи въ за
писках Адмиралтейск. департ.

Снрычъ (Buteo), хищныя птицы, у кот. клюв 
согнут от основашя,промежуток между глазами и клю
вом покрыт щетинками, боязливы и л!нивы; водятся 
почти во всей Европ! и Asin. ИзвФстн. виды: 1) Сарнь, 
(В. vulgaris) въ умФрен. Европ!; полезная птица 
т!;м, что ловит мышей, кротов и даже зм!й. Тарсы 
только вверху оперенные. 2) С. Ванюк (В. lagopus), 
полезна также как и предид., тарсы совершенно 
покрыты перьями.

('аскатчеванъ, р. въ с!в. Америк!, вытекает 
из Скалистых гор, течет къ зап. и впадает въ Ви- 
нипегское оз.; теч. 1500 килом.

Сассаниды, персидская царская династоя, 
основанн. сыном Сассапа, Ардгиром Бабеджаном 
или Артаксерксом IV, кот. около 218 до Р. X. свер
гнул Арзакидов. Она владфла Hepcieft до 618 г., когда 
калиф Омар низложил съ престола царя Тездежерда.

СассаФрасъ или Сассафрасовое дерево (Lig
num Sassafras), Сассафрасовая кора (Cortex S) до
бывается из раст. Sassafras officinalis, принадлежащ. 
въ сем. лавровых; растет въ с!в. АмерикФ и до
стигает 20—30 ф. высоты. Дерево съ npiaT. укроп
ным запахом, кот. въ кор! еще сильнФе, аромати- 
ческш сладковатый вкус; употребляется, равно как 
и кора, въ медицин!.

('асси, Антуан Исаак Сильвестр, барон де, 
изв!стный ор!енталист (1758 — 1838), профес. 
персидск. яз. въ College de France; 1815 г. рек
тор парижск. университ.; 1832 г. член палаты 
перов, ум. въ 1838 г. Главн. соч.: <Grammaire ara- 
be > (2 изд. 1831 г.); < Chrestomathie arabe (8 т. 2 
изд. 1826) съ <Anthologie grammaticale arabe» 
(1829 г.) перевод Абд-уль-Датифа и много др. ЗамФч. 
каталог его библютеки (1842—44). — С., Жозеф 
Антуан, филолог и антикварш (1675—1751), рек
тор амбро:яанской коллепи, принял дФятельное уча- 
стое въ издати: Rerum italicarum scriptores и один 
нап.: <De studiis litterariis Mediolanesium anti- 
quis et novis, 1729, ученое и весьма любопытное соч. 
— С., Сильвестр де, франц, публицист, сын 
предид., род. 1795 г. въ Пар., юрист, один из дФя- 
тельнФйш. сотрудников cjournal des Debats», съ 
1855 г. член академш.
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Сассолппт», самородная водная борная ки
слота съ примесью сйрнок. окисей марганца, же
леза и гипса; встречается близ Флоренцы.

Са<*«*ори, главн. гор. генерал-интендантства 
того же имени (из 4 пров. съ 147,000 ж.) въ eta. 
части о. Сардины, съ университ., основ, въ 1766, 
23,000 ж., ведет торговлю деревянн. маслом и табаком.

Саесо«1>ерато см. Сальви.
CacTwo.ia, р. въ абоск. губ., въ Финлянды. 

длин. 125 в., впадает въ Ботнич. зал., образует нЬск.оз.
Сасыкпно, богатое с. спасскаго у., рязан. губ., 

на р. Ибердй и Шуторй, 2,580 жит.; суконн. фабр.
Саеык«А’уль, неболып. горько-соленое оз. въ 

киргизск. степи, зап. Сибири.
Сата, хлебная мера у евреев, более 2-х гарн

цев, 24 лота. Мате. 13, 33.
Сате, египетская богиня релипозных обрядов. 

Изображеше ее ставят на памятниках: она на ко
ленях, съ голубем въ руках, символ души умерших. 
—С., жена Сивы, по индейск. миео.югы, бросилась 
въ огонь за мужа своего, кот. оскорбил тесть его. Имя 
ея символ супружеской любви, давалось всем вдовам, 
сжигающим себя на кострах своих мужей (сутти).

Сатакундск1й уЬзд, тавастгуск. губ., внутри 
Финлянды, протяж. 53,4 кв. м., съ 22,850 ж.—Ниж- 
не—С. у. въ Абобьернеборгск. губ., примыкает къ 
Ботнич. зал., протяж. 79 к. м., съ 53,180 ж., вместе 
съ гор. Бьернеборгом и Раумо.

Сатана (съ сир. противник), начальн. злых ду
хов, противящыся воле бож!ей.

Сатаповъ, укрепл. мйст. Подольск, губ., про- 
скуровск. уезда, па р. Збручй, против австриек. гра
ницы. Жит. 7,000.

Сателлиты, фрак. назв. спутников.
Сатен-тюркъ (франц.), турецк. атлас, тяже

лая шелк, материя, похожая на атлас.
Сатсрлапдъ, окр. въ ольденб. окр. Клоппен

бург, назван, по притоку Эмса Сатер-эмс, съ 2,000 
ж. фризскаго происхожд., говорящими особым языком 
и сохранившими своп нравы ц общинное устройство.

Сатинетт», полушелков. матер!я съ мелкими по
лосками.

Сатпнпрован1с, дйлаше бумаги гладкою, 
как атлас, так наз. процес, посредством кот. писчей, 
или печатной бумаге придают глянцевитость; этого 
достигают тем, что лист бумаги обложен, полиров, 
цинков, пластинками, пропускают чрез галандер.

Сатира, бичующее, поднимающее на смех соч., 
особый, свойствен, римлянам, род дидактич. поэзш, 
достигппй высш, развитая у Горапдя, Перая и Юве
нала. С. имеет целью осмеять слабости или пороки 
общества или сослов)я, возбудить къ ним всеобщее 
презреше и, таким образом, служит къ исправление 
нравов. Во все вйка и у вейх народов, не имев
ших возможности безнаказанно высказывать свои 
требовашя, составляла род оппозицы властям, про
являвшейся тйм резче, чем гнет властей был тя
желее. О зпачены с. въ русск. литер, см. Русскш 
язык и литерат.

Сат11р1азист>, противоестествен, похотливость, 
болезнь мужск. пола, отлич. от пргаппзма тем, что 
сильнее и продолжительнее.

Сатирпчеекал драма, род пародии. пьесы, 
игравш. у греков после предсгавл. трагеды и въ кот. 
хор составляли сатиры. Изобретателем ея считается 
Пратин из Фи.пи, въ 6 в. до Р. X. Сохранилась одна 
такая пьеса <Циклоп» Еврипида.

С'атпръ, назв. бабочки, большой аргус. — С. 

мужск., orchis mascula, назв. раст. кокушкииы слез
ки.—Сатиры, лйсные боги, съ отвратительн. на
ружностью, съ козлин, ушами, плоек, носом, вскло- 
коченн. волосами, представл. похитителями нимф. 
Старппе из них, лысые и съ бородою, назыв. силе
нами. По характеру своему они были охотники до 
вина, сна, песен и музыки. Впослйдствш слились 
более или менйе съ фавнами и потому изобра
жались съ болып. рогами и козлиными ногами.

Сатпс«1>акн1я (лат.), удовлетвореше.
Сатмаръ (Szathmir), комитат Гроссвардейнск. 

окр. въ Венгры, въ 107 кв. м. съ 238,000 жит., 
орошается Тейссою и притоком ея Самос, очень 
плодороден. Гл. гор. Немети съ 12,000 жит., мйсто- 
пребыван!е католич. епископа.

Сатрапы, въ древн. Персы, облеченные болып. 
властью намйстники провинций, гатрап(й.

Сатурея (Satureja), род раст. сем. губоцвет
ных, имйют пятираздельную чашечку и тычинки, 
находяпйяся под верхнею губою, согнутыя въ одну 
дугу; растет въ южн. Европе и на вост. Как ку
хонная приправа употребляется S. hortensis.

Сатурпа.11п, древне-итал. праздник, установ
ленный, въ воспоминаше золотаго века, свободы и 
равенства, людей въ царствов. Сатурна, за 494 г. 
до Р. X., всегда праздновался въ декабрй, сначала 
въ 1 день, потом 3. Въ Риме был он одним из са
мых торжественных въ году: вей господа и рабы 
предавались веселью и радости, уничтожалось на 
это время всякое различ!е сословы и прекращались 
вей дела.—Сатурнип«*к1й стих, у римлян во
обще стихотворный размйр, кот. были написаны, до 
введешя гекзаметра, вей их древн. поэтич. опыты и 
въ особенности древшя латинск. стихотв. О соста
ве этого стиха у древн. грамматиков были различ
ный MirJ.iiiH.

Сатурнппъ, еретик 2 вйка, учил въ Антаохы 
и Сиры, въ правлетпе Адр1ана, о двух началах въ 
Mipe — Боге добром, творце духов и злой матеры, 
происхожденш наших душ от перваго, а тйл — от 
2-го начала, и об освобождены душ от матеры 
— Христом, нерожденным умом добраго Бога, 
съ призрачною плотно. — С., Люцгй Апулей, 
римлянин, въ 100 г. до Р. X., народный три
бун, убит, как мятежник против сената. — С., 
Публгй Семпротй, предводит, галлов и прави
тель Египта. Был без его воли провозглашен вой
сками императ. 263 г. Много выказал мужества 
и деятельности во время правлешя и погиб при 
возмущети войска, въ 267 г. за излишнюю стро
гость. — С., Секст Юлгй, галл, известный оратор, 
вступил въ военную службу, при Авре.папй побе
дил испанцев. Въ 280 г. при Пробе, жит. Алексан
дры выбрали его предводителем, потом отвергли и 
умертвили, послЬ нйск. месяц. управления. — С. 
(Saturninus) или Сатурнин, сиргйск. гностик въ Ан- 
Tioxin, ок. 125 г. по Р. X. Сатурн1апе, его по
следователи, не вступали въ брак и воздерживались 
от мясной пищи.

Сатур нож» дерево, так назыв. кристаллизашя 
свинцовых блесток въ виде дерева, при погружены 
цинковой пластинки въ раствор свинцов. соли.

Сатурнт», древне-итал. бог, впослйдствы ото- 
жествен римлянами съ греч. Хроносом, сын Урана 
и Геи, один из титанов, отец Зевеса, владыче- 
ствов. на небе, но Зевес лишил его престола 
и заточил въ пропасть под тартаром. По другим 
миоам он бйжал въ Италйо и разделил там власть
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съ Янусом. Въ царствов. его господствовал на зем- 
л! золотой в^к, воспоминаше о кот. сохранялось 
въ празднеств!; Сатурна.пй. Въ римском храм!. С., 
хранилась общественная казна и воен, трофеи. — 
С., планета, разстояше от солнца бол!е 1,320 м. 
вер., обращается ок. солнца въ 29 лФт 168 дней, 
ок. своей оси въ 10 час. 29 м. 17 сек., въ 734 ра
за больше земли. Кром! 8 спутников, окружена 
светящимся кольцом С., плоским и тонким ша- 
нетн. тФлом эллиптич. формы, отстоящим от С. на 
разстояше равное 1/з его дааметра; кольцо вертится 
на той же оси как С. и въ одно время съ ним; 
состоит собственно из 2-х концентрич. колец, раз
делен. небольшим промежутком. Въ I860 г. Бонн 
нашел еще 3-е, внутреннее, темное кольцо С. близ
ко расположенное къ планете, но наблюдешя над 
ним еще очень малочисленны. Астрологи приписы
вали этой планете зловещее вл!яше. — Алхимики 
дали свинцу назв. С.

Снук», род гагар, прилетающ. осенью на сев. 
Россш.

Саулъ, первый цзраильск. царь, ок. 1070 г., до 
Р. X., сын Кимса, колена Вешамина, избран въ 
цари Самуилом, кот. после был недоволен им и 
втайне помазал на царство Давида. Преследуя Да
вида и постоянно страдая меланхо.пею, С. наконец 
лишил себя жизни въ одном неудачном сраж. съ 
филистимлянами. — С. Леванидович, один из млад
ших богатырей, см. Богатыри.

Саумъ, торгов, вФс вь Австрш и мфра сук
на въ Герм.

Саупдсрсопт», Николай, англ1йск. матема
тик (1682—1739), на первом году от оспы лишился 
зрфшя. Изучив древн. яз. предался наукам и 1707 г. 
был профес. въ Кембридже. Соч. его: «Основашя 
алгебры», 1740; <Коментарш на книгу: принципы 
Ньютона», 1756 г. и др.

Сауролиты, окаменелый ящерицы, или их 
части.

Са<в>арск1м грузинск. мопаст., въ 7 в. от гор. 
Ахалцыха, въ Закавказьи, въ ущельи Уравель-су.

Сафсна, анатомическое назв. нижн. вены гл. 
маточной жилы.

('ИФпринъ, камень синяго цвета; соединеше 
кремневой кислоты съ глиноземом, горькоземом и 
железною закисью.

СаФиръ, минерал, видоизм. корунда; встреч, 
въ кристаллах и въ зерн. васильков, или темно-го- 
луб. цв6та; часто въ одном и том же кристалле с. 
встрФч. разн. цвета. Он прозрачен, но изменяется 
до полупрозрачн. и имеет притом беловат, отлив, 
находится на остр. Цейлоне, въ вост. Индан, въ Ки
та! и въ Уральск, гор., близь М1яскаго завода. С. 
принадл. къ числу драгоц. камней и слФдует непо- 
сред. за алмазом.

СйФпръ, Мории Готтлиб, журналист (1794— 
1858), сын еврея, изд. въ Берлин! и Мюнхен! 
н!ск. журналов, въ 1837 г. въ В!н! <Юмориста>, 
къ кот. въ 1850 г., прибавил «юморист.-сатирич. 
народ, календарь». Между его соч., зам!ч. остро- 
ум!ем, лучш.: «Gesammelte Schriften», 1832; <Neu- 
este Schriften», 1832; <Fliegendes Album», 1854; 
<Humorist. Abende», 1854.

СаФ.юръ (Carthanus tinctorius), раст. сем. 
сложноцв!тных, отд. артишоковых; сушеные цв!ты 
употребл. для приготовлешя прекрасной пурпуровой 
краски, особенно для крашешя шелка въ розовый 
так, цв!тже для румян. Родом из с!в. Африки, 

разводится въ садах и огородах въ Малороссш, гд! 
его назыв. крокусом, по причин! употребл. вм!сто 
настоящ. шафрана. — С., род кобальтов, извести, 
из кот. выд!лыв. эмаль. — С. кобальтовый, руда, 
разрыхленная пожогою, состоящая из окиси кобаль
та, никеля, мышьяка и желФза; служит для выдел
ки кобальтовых красок.

Свфо, Сапфо, древне-греческ. гетера-поэт, жив
шая въ 6 ст. до Р. X., род. въ МитиленФ; вслФд- 
ств1е сафической илн лезбгйской любви къ 
молодым д!вушкам Лезбоса, была наказана Кипри- 
дою т!м, что влюбилась въ неотвфчавшаго ей кра
савца Фаона и бросилась съ Левкадской скалы въ 
Средиземное м. Ей приписывается изобретете еа- 
Фичеекнго стиха. Из трех таких стихов и 
стиха адоппческаго состоит сафическая стро
фа. Дошедппя до нас стихотв. С. изд. Бергком въ 
<Lyrici poetae Graeci», 1854 — 55. Лучш.: <Ода 
къ любовниц!».

Ca«i><»>i пли Савойская капуста (Brassica ole- 
гасеа bullota), раст. сем. крестоцветных съ листья
ми морщинисто-вздутыми; употребл. въ пищу.

СнФт.ЮФенъ или Захтлеефен, Герман, 
ландшафтный живоп., род. 1609 г. въ Роттердам!, 
ум. 1689 г. въ Утрехт!; карт. С. изображают ок
рестности Утрехта и местности, прилегающ. кь 
Рейну. — Брат его, Kopue.tiu С., род. 1612 г. въ 
Роттердам!, писал преимущественно сторожевыя и 
крестьянсшя избы.

Сйфьяиъ, тонкая кожа, получившая назв. от 
гор. Саффи, въ Марокк!, болып. ч. окрашена въ 
св!тлые цвета; приготовлялась прежде только на 
вост., нын! въ Россш и въ др. странах Европы. 
Тонкш с. приготовляется из козьих шкур, обыкно
венный из овечьих. Очищенныя, смоченныя и вы
скобленный шкуры очищаются от шерсти помощью 
известковаго молока и потом обработываются. Окра- 
шиваше въ красный цвет производится перед дубле- 
шем, а въ nponie цв!та после дублешя.

Сахагунъ, Бернардино, францисканец, род. 
въ Испаши, ум. въ Мексике 1590 г., миссюнер въ 
Мексике 1529 г.; собрал множ, рукописей на мек- 
сиканск. яз. о нравах жит. Но по злоб! нФкот. из 
его учеников, манускрипты были украдены, и толь
ко 80-ти лФт он мог собрать их снова и перевести 
на кастильск. яз.

Сахараты, так назыв. соединешя, кот. дает 
сахар съ разными минеральн. основашями. Так 
напр. с. извести, кот. растворяются въ холодя, во
де., с. щелочей и др.—Сахаристое мочетечете 
(Diabetes mellitus), болФзнь, характеризуется чрез
вычайно обильным выдФлешем мочи, кот. содержит 
всегда кристаллическое сахаристое вещество, похо
жее на крахмальный сахар, и сопровождается за- 
м!тным усилешем аппетита, неутолимою жаждою и 
постепенным исхудашем всего т!ла. Причины бо- 
л!зни довольно темпы. Принимают, что сахар, обра
зуемый въ печени, переходя въ кровь,не разлагается на 
составныя ч., а прямо выд!ляется почками, от силь
ных сотрясешй, въ особен, мозга, злоупотреблешя 
спиртных напитков, душевных волнешй и пр. Гл. 
припадок развитой болФзни—обильное выдФлеше мо
чи, въ сутки доходящей до 20 и бол!е фунтов, съ 
запахом ф!ялок, кот. впрочем не всегда бывает; по
ловое отправлеше угасает, кожа суха, въ начал! 
бывает сильный запор и пр. В!рнаго лечешя про
тив бол!знп н!т. Д1этетпка играет зд!сь важную 
роль. Больной должен питаться животной пищею, и
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почти вовсе не употреблять крахмалистых веществ, 
как хлеб, картофель; из лекарств преимущественно 
углекислый щелочи, также минеральн. воды Виши и 
карлсбадсюя оказывают несомненную пользу. — 
Сахарная кислота, органич. кислота, получае
мая при действие азотной кислоты на кристаллич. 
сахар; образует расплывающуюся, некристаллич. мас
су; растворима въ воде и спирте, дает два рода 
худо кристаллизующихся солен и два рода эеиров. 
—Сахарное сорго (Sorghum saccharatum), раст. 
сем. злаков, содержащее до 20°/о сахару. Успеш
но растет въ южн., отчасти и въ средн, по
лосах Poccin. — Сахарный камень, минерал, 
зернист., разновидность албита; его находят въ 
Швеиди, Финлянд. и въ южн. ч. Уральск, гор. — 
С. клен (Acer saccharinum), американок раст. 
сем. кленовых; из сока добывается сахар.—С. пе
сок, осадок, получающ. при осаждеши сиропа; он 
мягок,менее сладок,чем сахар и имеет бурый или жел
товат. цвет.—С. тростник (Saccharum officinarum), 
из сем. злаков, травянистое раст. съ высокими чле
нистыми стеблями, имеющими сочную и сладкую 
сердцевину; выжатый сок этой сердцевины служит 
для производства сахара. Отечество е. т.—Ост- 
Индйя; теперь возделываше его распространено по
всеместно въ троппч. странах Стараго и Новаго 
света. — Сахарометр!», измёреше сахара. 
Опредйлеше количества содержащаяся въ соках 
свеклы, сахарная тростника и т. д. кристаллизую
щаяся сахара производится: или приведешем жид
кости въ брожете и, по количеству образовавшейся 
углекислоты, определяют содержаще сахара; или 
кристаллизуюпцйся сахар нагревают вместе сь сла
бою серною кислотою, прибавляют раствор какой- 
нибудь медной окиси, и, по образовавшемуся осадку 
медной закиси, вычисляют количество сахара, или 
жидкость, содержащую сахар, наливают въ трубку, 
закрытую съ обоих концев стеклянными пластин
ками, ставят въ поляризацюнный прибор и, но про
исходящему оттого вращешю плоскости поляризацш 
определяют количество сахара.—Сахарометръ 
оптическгй, прибор, основан, на дййствш сахарн. 
растворов на поляризован, свет, употребляющ. для 
опредёлевня количества сахара, находящ. въ свекло- 
вицё, сахарн. тростникё и др. Из новёйш. опти
ков усовершенствовавш. этот прибор, замечателен 
франц, оптик Солейль. — Сахарзь, назв. ве
ществ, состоящих из углерода, водорода и ки
слорода, и отличающихся сладким вкусом и спо
собностью переходить въ брожеше (способность 
въ соприкосновеше съ ферментом и водою обра
зовать алкоголь, выделив углекислоту). Тростни
ковый с. находится въ сокё сахарнаго тростника, 
свеклы и во мн. др. раст. Его добывают из выжа
тая сока, из кот. выделяют, нагревая съ известью, 
растительный белок и клейковину и, после осветле- 
шя, кипятят до образовашя густой жидкости. По 
охлажденш этой жидкости, получается бурая зерни
стая масса (сырец), от кот. отдёляют некристалли- 
зующуюся часть—патоку. Очищеше(раффинироваше) 
е. производится помощью растворешя и фильтро- 
вашя, посредством животнаго угля. С. легко раство
ряется въ воде, меньше въ спирте; растворы его 
поворачивают плоскость поляризацш вправо; пла
вится при 160° и въ сильном жаре получает ко
ричневый цвет (карамель). Безпрерывным кипячешем 
сахарный раствор теряет способность кристаллизо
ваться. Виноградный е., менее сладок, чЬм трост

никовый, и также въ меньшем количестве раство
ряется въ воде; находится въ соках винограда, 
сладких плодах, въ меде и мочеточеши. Некристал
лич. сорт е., находя mi йся въ соке сладких плодов 
и составляющем гл. составную ч., патоку, назыв. 
слизистым или плодовым с. — С. азотистый, см. 
Гликоль.—С. крахмальный добывается из картофельн. 
крахмала, посредством кипяч.и выпаривашя, и во всем 
сходен съ виноградным е., исключая только того, что е. 
к. крепче виноградн., а от прибавки посторон. ве
ществ при выпариваши, как то мела и др. делается 
еще менее сладок,—С. молочный, добыв, из молока 
млекопитающ. животн. и кристаллизуется въ виде 4-хъ 
гран, призм. Мало сладок и от нагревашя съ азотн. 
кислотой превращается въ слизист. кислоту. — С. 
паточный, добывается изъ картофельн. крахмала и 
отлич. от крахмальн. сахара тем, что не способен 
кристаллизоваться. — С. превращенный, образуется 
от дёйствйя слабых кислот, также и под вл1яшем дрож- 
дей, на обыкновенный сахар. 11. е. при выпариваши 
не выдёляет кристалл, обыкновеннаго е., а образует 
сиропообразн массу. Обыкновен. патока есть нечи
стый с. п. — С. свинцовый, выделяется при раствор, 
толчен, глета въ уксусн. кислоте и кристаллизуется 
въ виде заострен, призм. Он слаще паточн. и крах
мальн. сахара, ко ядовит, а потому употребл. не въ 
пищу, а въ красильн. искустве.

Сахъ, персидск. вес, около 50 фунт.
Сацо, вес въ Венецш; въ легком фунте 87 гол. 

асов, въ тяжелом 138.
Сачиле, неболып. гор. въ провинцш Ломбард

ской, при кот., 1809 г., происходило сраж. между 
французами, под начальств. принца Евгения Богарне 
и австршск. эрц.-герц. 1оанном. Французы потеряли 
5,000 плен, и 8,000 убит, и ранен.; австрийцы до 
3,600 ч.

Саше, подушка съ душист, травами или порош
ками, кот. кладут между бельем, для придашя ему 
ирйятн. запаха и уничтожетя запаха мыла; ящик, вы- 
лож. шелков, подушечками, наполнен, душист, тра
вами, въ кот. кладут перчатки и носов, платки.

Саянск!й хребет, горная цЬпь но песчан. гра
ницам енисейск. губ., и юго-зап. иркутской. Высота 
до 6 т. фут.; горы эти покрыты лесами, главн. их 
кряж—снегом. Въ этом хребте содержатся черн. мра
мор и зелен, порфир.

Саянъ, часть одежды крестьянок курск. губ., 
подходящ, под плечи и придерживаем, на плечах те
семками.

Сбережеи!е, въ политик, экопомш состав
ляет одно из основных начал капитала и стало 
быть народи, богатства. С. сил, труда и времени 
также весьма важно для той же цйли. — С. 
пищи; так как всякая пища содержит въ се
бе более или менее белковых веществ, кот. въ со- 
прикоснов. съ атмосферн. воздухом разлагают
ся, то въ слёдствйе этого разлагается и самый 
предмет потреблешя; поэтому придумали сред
ства препятствовать разложешю, а следств. по воз
можности сохранять прежшй вкус пищи. Средства 
эти слёдуюпця: высушиваше, кот. подвергаются въ 
особен, овощи, плоды, мясо и рыба; преграждеше до
ступа воздуха, состоящее въ том, что овощи, фрукты 
и др., герметич. закупариваются, или же заливаются 
маслом , густым известков. молоком и т. п.; пропи- 
тываше веществами, препятствующ. гшешю, как наир, 
квашеше, солеше, коичеше и т. п. и наконец менее 
других употребительн. способ: превращеше белковых
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веществ въ нерастворимый и образовате из них 
нерастворим, соединены, кот. совершается съ по
мощью минеральн. солей.

Сбирры, так назыв. до 1809 г. военная поли- 
цейск. стража въ Италш. Въ средн. вФк она играла 
роль во всЬх переворотах, совершала убийства по при
казам» герцогов, и проч.

Сбптеиь, народн. горяч, питье, приготовляемое 
из воды, меду и пряностей. — Сбптеныцпнъ, 
варящий и продаюпцй сбитень.

Сбой (простои.), тоже, что сброд, сбор, сволочь; 
вей части быка, кроме мяса, как-то: ноги, голова и т. и.

Сбоина, выжимки семян, из коих взбито масло.— 
Сбопнпкъ, длин, нож съ двумя ручками у скор
няков, служащ. для сбивашя мездры.

Сборка, въ шить-Ь, то, что собрано складками 
и сшито вместе.—С., на жел4зн. заводах, же.гЬзн. 
брусья и полосы, связанные въ пучок железными 
полосками, и предназначенные въ таком вид!: для 
проковки въ щЬльныя штуки.

Сборная недпля, тоже, что неделя Правосла
вья, первое воскресенье вел. поста, когда въ гл. со
борах совершается чин православ!я.

Сборникъ, простонародный женскгй убор, по
хожий на повойник. — С., книга, заключающая въ 
себе статьи разнаго содержашя.

Сборпица, назв. раст. Synedrella.
Сборное (стар.), сбор съ духовенства на со

держите apxiepeficKaro дома.
Сборные плоды, образовавппеся из отдель

ных цвЪтков однаго цвётораспложешя, срослись вме
сте как бы въ одно целое, наир.: тутовая, винная 
ягода, ананас, и пр.

Сбрёхъ (обл.), человек нескромный на яз., 
бранчивый.

Сб*Ьгъ, отверстие на боку судна над палубою, 
для стока воды.

Сиада, Свадела, у греков Пейхо, у римлян — 
богиня красиореч!я, убеждений.

Сиада (стар.), смута, ссора.
Свадебное (стар.), подать, взимавшаяся со 

свадеб.
Спайка, игральное железное оруд!е, род гвоз

дя съ болып. головкою. Игра состоит въ том, что
бы, взяв с. за острый конец, кинуть ее так, чтобы 
она воткнулась въ лежащее на земле сваечное коль
цо.—С. (морск.), круглый, толстый, железный гвоздь 
без шляпки, въ конце загнутый, употребляемый при 
сплесниваши снастей, шпиговаши матов и пр.

Сиайнпкъ, великан или мохнорыл (Strongy
les gigas), внутренн. червь; имеет кишечный канал, 
рот и проходное отверспе на противоположных кон
цах тела; рот съ крючками или присосками; др 8 
ф. длины, краснаго цвета. Встречается часто въ 
почках свиней, редко въ почках человека; разру- 
шешем ткани почек причиняет смерть.

Свальное (стар.), пошлина, сбиравшаяся за 
сваливаемые съ возов товары.—Свальный грььх, 
тоже, что блуд, грех против седьмой заповеди.

Свапбергнтъ, минерал, принадл. къ гекса
гональной кристаллич. системе; свётло-розоваго цве
та. Состоит из водн. соединен(л фосфорно-серно- 
кнслаго глинозема и натра, также содержит известь 
и окись железа.

Снанбергъ, шведск. математик (1771—1851), 
замеч. <Изследован1я>, помещенный въ изд. упсальск. 
общества наук.

Сваневелыъ, Герман, ван, голландец, пей

зажист, род. 1618 г. въ Вордене, ум. 1690 г. въ 
Риме. Ученик Дава и подражатель Клод-Лорреня. 
Кроме карт., очень ценятся его рисунки и гравю
ры крепкой водкой.

Сванетйя, страна въ кутаиск. губ., иротяж. 
ок. 2,380 кв. и., наполнена отрогами гл. кавказск. 
хр.; по суровости и высоте гор, принадлежит къ са
мым горист, ч. Кавказа. Гл. р. Ингура; почва дов. 
плодородная; хлебопашество въ хорошем состояши; 
въ некот. местах разводится виноград. Жит. до 
12,000. Сванеты отличаются яз. и нравами от всех 
др. горских племен. С., уже въ 13 ст. принадле
жала Грузии, но, по раздфлети ея, при слабости 
царей имеретинск., прюбрела независимость, под 
властью рода Дадишкал1ани. Часть С., находящаяся 
под властью князей, назыв. Княжескою, а дру
гая, состоящая из вольных обществ — Вольною С. 
Княж. С. разделялась на 3 владешя: зап.—Чубе- 
ху, на прав. бер. Ингура, съ месгопребыв. князя 
въ с. Пари; вост.—Вечу, съ месгопребыв. князя въ 
с. Мазер; средн, владеше имеет мёстопребыв. кня
зя въ с. Барси. ВладФт. князь Дадишкал1ани Цюх 
въ 1833 г., а Татархан въ 1837 г., признали власть 
Россли, кот. признала их наследств, князьями под 
верховн. защитою Росши. Князья могут разбирать 
гражд. дела своих подданных, но уголовн. дела 
должны предоставить русск. правительству. Вольная 
С., въ дол. р. Мулхуры и Калары, состоит из 11 
вольных обществ, кои ныне все признают власть 
Росши; внутр, устройство их носит демократии, ха
рактер, они подчинены русск. приставу.

Свариванйе, соединеше железн. кусков по
средством ковки. — Снарка, место, на кот. два 
куска железа сварены. — Сварочное желььзо, 
составленное чрез сварку неск. кусков. — Свар- 
ввднкъ (стар.), слесарь, кузнец.

Свартгольмъ, креп, на о., въ 10 вер. от 
гор. Ловизы, нюландск. губ., съ портом, въ кот. 
прежде стояла Балийская гребная флотилгя.

Сватовство, родство ближних съ мужней и 
жениной стороны; также обряд предложешя невесте 
жениха и на оборот; особенно был развит у Сла
вянск. племен и у народов, где брак решался за
глазно и для него не требовалось соглашя вступаю
щих въ супружество.—Свать, предлагающей жени
ха невесте, или невесту жениху; с. взаимно назыв. 
родители и родственники вступивших въ супруже
ство.—Сватья, мать зятя или невестки.—Сва
ха, предлагающая жениха невесте, или невесту 
жениху.

Свая, заостренное бревно, вколачиваемое въ 
землю.

Свеаборгъ, сильная креп., на 6-ти о., против 
Гельсингфорск. гав., въ финск. зал., нюландск. губ.; 
состоит из группы укрепл. скал. С. основан 1747 г., 
при Фридр.-Адольфё, окончен 1762 г., принадлежит 
Росши съ 1808 г., порт. Въ вост, войну его бом
бардировал союзный флот.

Свевы, общее назв. союза герм, народов, по
том отдельн. народа. Цезарь, первый упоминает о 
с., называя так герм., живших близ Рейна за Уб1е- 
рами и Сикамбрами; впоследствш их назв. Ваттами. 
Тацит причисляет къ ним болып. ч. народов, насе
лявших вост. ч. Герм, от Дуная до Балт. м., кот. 
назыв. Свевским морем. Потом с. назыв. народ, 
кот. 409 г. вторгнулся въ Испанио, завоевал Галн- 
цйо и основал там государство, соединенное 585 г. 
Леовигильдом съ вестготским. Въ Герм. назв. с*
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удержалось въ имени швабов, являющихся 430 г. 
по Р. X. на Неккар!, потом въ Рецы, а съ 6 в. 
на Сал!, Боде и Нижнем Гарц!.

Свсдеиборгъ, Эммануил (1688—1772), зна
менитый мистик, учился философы и математик!, въ 
упсальск. университет!, въ 1710 г., изд. собрате 
стихотв., въ 1716 г., физико-математическ. жури.: 
«Daedalus hyperboreus>; въ 1720—21 г., путешеств. 
по богемск. рудникам для минералогическ. наблю- 
детй, a onncanie его изд. въ 1734 г.; паи. много 
ученых соч. по части философы и естествен, наук. 
Во вс!х его соч. (главы. Arcana coelestia), преобла
дает мистич. и теософпч. направлен!!'.

Свсдеисцъ (стар.), япце, переведенное съ од- 
наго м!сга жительства на другое.—Сведенные 
дпти, д!ти вдовца или вдовы, вступивших во вто
рой брак, оставппяся от перваго супружества.

Сведен1е (Contractura), так назыв. въ хирур- 
rin обезрбражете членов, состоящ. въ сокращеши су- 
хожилш и мышц, вс.г1;дств1е воспален!я посл'Ьдних 
и сочленен!!. Член при этом состояны сгибается (пре
имущественно въ кол!нной впадин!), и не может быть 
вытянут. Обыкновенно татя с. лечатся подкожным 
с!чешем сухих жил (tenotomia), или насильственны
ми растягпвашями.

Спекла (Beta vulgaris), из сем. маревых, дву- 
л!тнее растен., дикорастущее въ Европ! по морским 
берегам и возд!лываемое въ многочислен, разновид
ностях для употребл. въ пищу ея корня и для до
бывала из него сахара; трава составляет превосходи, 
корм для скота, н!кот. разновидности, разводятся как 
украшают):! и комнатн. раст. по красот! листов, 
черешков. — Свекловица, особый вид свеклы, 
разводимый для добывашя сахара. — С. силезская, 
особый род свеклы, дающы сладк. безцвЬтн. сок, из 
кот. приготовл. сахар под назвашем свекловичного.— 
Свекловичный сок, сладк. безцв!тн. жидкость, 
получаемая при прессованы н!кот. родов свеклы. Для 
получ. этой жидкости поступают так: промытую свек
лу кладут въ механнческ. терки, въ кот. свекловица 
истирается въ мезгу. Поел! этого мезга кладется въ 
толстые холщовые м!шки и прессуется гидравлическ. 
прессом, причем сок, получ. от выдавливашя, стекает 
въ особ, резервуар.—Свеклосахарное произ
водство, добываше сахара из свеклы. Обыкновенно для 
этого очищенныя сп!ж1я свеклы растираются на ма2 
шин! и получен, кашицу прессуют, для извлечешя из 
нея сахарист, сока. Этот сок д!лают свФтлым, при по
мощи с!рпой кислоты или извести, потом фильтруют 
и кипятят въ больших котлах. Вываренный сок про- 
ц!живают и потом выпаривают; помощью такой об
работки, получ. сироп, из кот. удаляют красящее ве
щество съ студенист. т!лом, фильтруя посредством 
жженаго костян. угля; поел! чего переваривают въ 
котлах обезцв!ченный раствор, по охлаждены кот. 
больш. чаегь кристаллизующаго сахара выд!ляется 
въ вид! твердых кристаллов (сырец). Чтобы получить 
крисгаллизов. сахар, дают сахарн. раствору медл. 
выпариться или кипятят продолж. время; поел! про
водят сахари, массу въ холодильник, гд! опа медл. 
охлаждается и наконец наполняют ею формы из гли
ны или жести. Дав паток! отд!литься от сахара, 
головы подвергаются дальнййш. очищ. (раффинирова- 
шю), пока не получ. сахар совершен. б!лизны, назыв. 
рафинадом; мен!е чист, желтоват, сорт сахара наз. 
мелисом. Маркграф въ Берлин!, первый показал въ 
средин! 18 ст., что свекла содержит сахар, и съ т!х 
лор, е. производство распространилось по всей Ев

роп!, исключая Голланды и Англы, гд! распростра
нен колошальн. сахар. См. «Разведете свекловицы и 
добыв, свекловичп. сахара», И. Веллера, М. 1856. 
«Руководство къ свекло-caxapu. производству», М. В. 
Скобликова, СПб., 1854. <Обозр!ше свекло-сахарн. 
производства» И. Шишкова, М. 1855.—Свекло- 
сахарные заводы, въ Poccin долгое время поль- 
зовавппеся прогекцюпизмом правительства, всл!дств!е 
чего и свой и привозный сахар обходился нам вдвое 
дороже, ч!м он стбит заграницей, не принесли ни
какой пользы свеклосахарн. производству и въ по
следнее время почти везд! упали. Съ 1864 г. пра
вительство обложило их акцизом; въ кгсвск. губ. до 
1862 г. было 56 огневых и 13 паров, заводов, въ чер- 
ниговск. губ. 69; вообще въ Россы 280 огнев. за
водов; въ средн, сложности выходы на этих заводах 
не превосходят 14-ти фунт, съ берковца. Расход 
на обработку одного берковца обходится въ 2 р. 30 к. 
—Свскольпи, пища, приготовл. из свеклы.

Свекоръ, мужнин отец,—Свекровь, жена 
свекора, мужнина мать.

Свельдъ, счетн. м!ра въ Испаши,тоже что сольд.
Свепта, р. ковенск. губ., берет нач. въ ново- 

алексапдр. у., впадает въ р. Bn.iiro, въ 5 в. выше 
Янова; длина теч. 200 в:, шпр. от 20—25 саж., глу
бина от 3—8 ф.; сплавка весною.—С., р. там же, 
впадает въ курл. губ. въ Балт. м., сплавна.

Свентибольдъ Д/оравскш, см. Святополк 
Великоморавскш.

Свенторогь или Свинторог, сын князя ли- 
товско-завилейскаго Утенеса, род. 1172. Съ 1212 г. 
вступил на престол, предпринимал два неудачных 
похода въ Ливошю. По прекращены старшей лиши 
князей литовских, въ лиц! Войшелга, С. въ 1268, 
избран великим князем литовским и русским. При 
<шяши Вилейки съ Ви.пей С. учредил святыню, въ 
которой гор!л неугасаемый огонь зничъ, и ближняя 
гора (ныл! замковая) названа Свинта-рога, т. е. 
святой алтарь — предмет чествовашя языческих ли
товцев. С. ум. 1270, въ стол, литовск. Навенпплле.

Свснъ (Swain), Чарльз, аншйск. поэт, род. 
1803 въ Манчестер!, занимался гравировашем и во 
время работы сочинял стихи, кот. пом!щал въ мелк. 
журнал. Его «The Mind» (1631) им!ло три издашя. 
Чтобы жить, С. принужден был бросить на время 
no33iro и занялся д!лами. Когда состоите его упро
чилось, он начал снова писать большею частью мел- 
к!я стихотв.: «Dramatic chapters», 1847; «English 
melodies», 1849; <The Letters of Laura d’Auverne», 
1853 и пр.

Свербежпикть,назв.раст.Р8ога1еа.—Свср- 
бежница, назв. раст. Knautia arvensis.—Свер> 
бпгузь, назв. раст. Samplutum officinale, лоша- 
ково ухо.—Свсрбпгузъ восточн. или Свербига 
(Bunias orientalis), раст. из сем. крестоцв!тн., съ 
стручочком, разделен, перегородкою на 2 гнйздышка.

Сверлило, назв. нас!комаго Ptinus. — 
Сверло, у нас!комых: оруд!е, коим опи просвер
ливают органичестя ткани. — Сверлоноеныя 
(Terebrantia), группа перепончатокрылых насЬком., 
имеющих вм!сто ядоотдйлительн. снаряда или жала, 
сверло, помещающееся на конц! брюха; самка про
тыкает им органич. ткани, чтобы положить въ них 
яички.—Сверлунъ древесный (Bombyx Cossus), 
нас!к. отряда чешуекрылых, личинка его питается 
древесиною ив; посредств. выд!ляемой ею жидкости, 
размягчает древесину и превращает это твердое ве
щество, въ удобоваримую пищу.
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Свертыван1<*. прочее, посредств. котораго 
капельным жидкости переходят въ твердое состои
те, прокисают, обращаются въ сыворотку. Въ фар- 
мацевтик! вм!ст! съ фильтровашем служит для очи- 
щешя жидкости.

СверцСя, раст. из сем. горечавковых, два гл. 
вида: е. четырехлепестн. (Swertia tetrapetala) и с. 
рожечниковая (S. corniculata). Растет въ Сибири, 
въ особен, въ Камчатка и на Берингов, остр.

Сверчковы, русск. живописцы: Николаи 
Егорович, професор (1855 г.), известный талантом 
изображать животных, преимущественно лошадей, 
род. въ Петербург! 2 марта 1817 г., воспитывался 
въ академическом училищ!, потом въ Петропав
ловск; служа въ мин. внутр, д!д занялся живописью 
как любитель, постепенно развиваясь достиг зам!ч. 
совершенства въ своей спевдальности. На выстав
ках въ академт были его: «Дорожные» (1855), 
«Возвращете съ крестьянской свадьбы> (1857), 
<Любитель« (1858), «Лошади въ конюшн!» (1859), 
«Возвращение съ охоты> (1860). Портреты завод
ских лошадей и пр. На парижск. выставк! 1863 г. 
была его картина «Вывоз из л!са убитаго медв!дя>, 
очень эфектная, за кот. получил он орден почетн. 
лепона. — Владимир Егорович , живописец сцен, 
внутренности зданш, оставив службу въ чин! под
поручика, учился въ академш въ 1855 г., получил 1 
золот. мед. за карт.: «Внутренше комнаты венец, 
дожей» и «Сцена из средних в!ков>; съ 1857 г. 
neucionep академш въ Мюнхен!.

Сверчокъ (Acheta), нас!комое из сем. сверч
ковых (Gryllida), передшя ноги тонюя; надкрылья 
съ многочислен, возвышенными жилками, о кот. тре
ше ног производит вс!м изв!стн. чириканье C.- 
С. настоящш (A. domestica), живет въ домах, вы
искивая м!ста, наибол!е теплый, ок. печи; родина 
его вост. Европа и Аз1я, откуда поселился во всей 
Европ! съ давняго времени.

С'вершекъ, обл. назв. процента, роста.
Свивальвикъ, тесьма, кот. обвивают мла

денца въ пеленках.
Снида, грамматик, составил въ конц! 10 ст. 

на греч. яз. обширный словарь, въ кот. много от
носящимся къ богословпо и цорков. исторпг, и от
рывков из соч. древн. церковн. писат.; переведен на 
латин. яз.Генр. Вольф1ем и объяснен Емил. Критским.

Свпдпнн, назв. кустарника Cornus sanguinea. 
Свпдригайло, литовсый князь, младппй сын 

Ольгерда, род. въ 1355 г., поссорился съ своим бра
том, Витольдом, и недовольный своим удфлом, от
правился въ 1408 г. къ московскому князю, Васи- 
.пю I, кот. дал ему въ уд!л Владим1р, Переяславль, 
Юрьев, Волок и Ржев; но при нападеши монголов, 
б!жал и вскор! оставил Московское княжество. По 
смерти Витольда, въ 1430 г., сд!лался великим кня
зем литовским и постоянно вел войну съ Польшею; 
въ 1440 г., должен был уступить литовсюй пре
стол Казим1ру, а сам получил въ уд!л Луцк; ум. 
въ 1452 г.

Свидь, назв. р. Онеги, на протяжен™ 50 вер., 
от оз. Вожет. Течет въ кирил. у. новгородск. губ., 
близ нея с!рный источник.

Свиная заушница, области, назв. золотухи.
Свнпдент», голландск. ученый (1746—1823), 

кром! многочислен. изсл!довашй о магнетизм! и 
др. физич. и математич. предмет., нап. классич. 
твореше: «Verhandeling over volmaakte maten 
engewigten».

Настольный Словарь. T. 1П.

Свине, одно из 3 устьев Штетинск. гав. въ прус
ской пров. Помераши, у дер. Леббин; выступает из 
гав., отд!ляет о. Воллин от Узедома и впадает 
при Свииемюнде въ Балпйск. м,—Свинемюн- 
де, гор. въ прусск. пров. Помераши, на о. Узедо- 
м!, при р. Свине, 4,000 жит., морская гав., съ 
1848 г. укреплен. Зд!шшя морсгия купальни — са
мый зам!ч. въ Балт. м.

Свппецъ, металл, р!дко встречается въ са
мородном вид!, всегда въ соединен™ съ с!рою, въ 
вид! свинцоваго блеска. С. им!ет с!ровато-сишй 
цв!т и на воздух! покрывается тонким слоем заки
си; уд!льный в!с его 11,ы; им!ет огромное при- 
ложеше въ техник!. — С. ioduemuu, получа
ется въ вид! желтаго порошка, от растворешя - 
е. съ io ди ст. калием.—С. сгьрнистый, получ. въ ви
де небольш. кубов евпнцов. цв!та через сплавлеше 
е. съ с!рою и через осаждеше раствора с. с!р- 
нист. водородом.—С. хлористый, получается въ вид! 
б!лаго осадка от прибавлешя въ раствор с., соля
ной кислоты или какого-нибудь растворим, хлорист. 
металла.

Свинка, брускообразный слиток свинца или 
чугуна, также деревянный отрубок, употреб.:. для 
игры, золотушная опухоль на затылкё; назв. раст. 
Solarium melangena.—Свиной хвост, назв. раст. 
Paucedanum officinale.

Свинка морская (Cavia), млекопитающее отр. 
грызунов, съ короткими, тупыми ногтями, малень
кою ключицею и хвостом; отечество ея Америка. 
4 пальца на передних ногах и 3 на задних. Обык
новенная м. с. (С. cobaya), часто приручается и 
бывает съ пятнами различных цв!тов, величиною 
до 9 дюймов.

Свинуха, назв. гриба, Agaricus violaceus, из 
сем. агариковых.—С. назв. золотухи.

Свинцовая камедь, минер., см. Камедь.—С. 
колика или хронич. отравлеше свинцом (Colica Sa- 
turnina), болёзнь, случающаяся у людей, занимаю
щихся свинцовою промышленностью. Бол!знь эта 
характеризуется особен. цв!том десен, дурным за
пахом изорта, безеонницею, въ особенности сильным 
запахом и колючими болями въ живот!. Лечеше со
стоит въ удалепш причин и гипеническом содер
жант больнаго. — Свннцовпца , назв. травы 
Molibdaena.—Свинцовка, назв. раст. Plumbago 
Europaea. — Свинцовое дерево, см. Сатур- 
ново дерево. — Свинцовый блеск, обыкновен. 
свинцовая руда, состоящ. из свинца и с!ры; свин
цоваго цв!та, съ красноват. отт!нком и на свФжем 
излом! съ ярким блеском; кристаллизуется кубами. 
Всегда содержит серебро, р!дко до 1°/о, чаще x/ioo 
или */io°/o. БогатФйш. мФсторожд. въ с!в. Англш и 
с!в. Америк!. — Свинцовый бгълггла, углеки
слая окись свинца. Въ чистом вид! осл!пительной 
б!лизны, употребл. как краска, впрочем часто къ 
ним примешивают порошек тяжелаго шпата, м!л, 
гипс и т. д.—Свинчакъ, мелкозернистый свин
цовый блеск, содержаний обыкновенно довольно 
серебра.

Свинчатка, бабка, наполненная для тя
жести свинцом.—С., с!ть, состоящая из двух раз
ных с!тей, соединенных концами съ прив!скою 
свинца.

Свипьинт», Павел Петров., русск. литератор 
(1787 — 1839), получил образоваше въ московск. 
университет!, въ 1808 г., был при посольств! въ 

I Лиссабон!, потом въ Соединен, шт., гд! пробыл до
34
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1813 г. Во время путешестви, напис.: «Взгляд па 
республику Соединен. Американок, областей», «Опыт 
живопнснаго путешеств1я по сйв. Америк!» и «Во
споминания на флотй». Въ 1816 г. издал: «Досто
памятности Петербурга», а въ 1820 г., основал 
журн. «Отечественный записки», кот. и издавал до 
1830 г. Въ этом году, пойхал въ свою деревню въ 
костромск. губ. и занялся исключительно составле- 
Hie.M ucTopin Петра I, кот. окончил въ 1838 г. Она 
не была напечатана. Возвратившись въ Петерб., 
снова начал издавать «Отечественный Записки», до 
своей смерти.

Свинья (Sus), животн. очень прожорливое и 
плодовитое из отр. толстокожих; туловище съ боков 
сжатое, шея короткая, голова коническая, спереди 
тупая, на концй морды въ носовом хрящ!;, лежит 
маленькая косточка (пятачек), помогающая с. раз
рывать землю, кот. с. роет также нижними рез
цами, стоячими почти горизонтально; ноги тонюя 
съ 4 пальцами, из кот. одна пара длиннйе и съ 
болып. копытами, а другая короче; послйдшя не до
стают до земли и неслужат для хождешя; хвост 
также недостает до земли; кожа покрыта щетиной, 
длинйе на хребтй. Мясо употребл. въ пищу, щети
на идет на щетки. Виды: дикая свинья, вепрь и 
кабан (Sus scropha), водится въ южн. Евроий и 
сйв. Африкй, въ болотистых местах, камышах; 
клыки 3-х гранные, поставленные наружу и нйск. 
вверх, уши стояч!я, шерсть черно-бурая; охота за 
ними опасна, потому что они ранят своими клы
ками. От них произошла домашняя с.— С. (стар.), 
особенный род воен, строя, въ вид!» треугольника, 
углом вперед.—С. морская (Phocoena), млекопитаю
щее животное из отряда рыбообразных; пмйетлопаточ- 
ные зубы 24—36 сь каждой стороны, округленную го
лову, плес по средний спины. Живет въ сйв. м., 
придерживаясь бер.; плавает весьма быстро, длин
ными рядами одна за другою, нередко выскаки
вает из воды. Кормится, кромй рыб, каракатицами 
и раками; составляет во мног. мйстах предмет по
стоянных промыслов. Вид: настоящая м. с. (Phoca 
communis), водится въ Атлант, ок. и въ Черн. м.; 
длин, въ 3—5'. Сюда принадлежат 3 вида южн. м. 
и 1 вид въ вост. ок.

Свирговск1й, Ян, из польск. дворян, уро
женец Люблина, предводитель запорожск. казаков. 
Въ 1564 г. избран въ гетманы, въ 1574 г. съ 1,000 
казаками отправился въ Молдав1ю на помощь мол
давскому господарю 1оанну против волохскаго вое
воды и султана турецк., нйск. раз разбивал турец. 
войска и сжег Бйлград на Днйстрй; 1 Июня 1574 г. 
казаки и молдавсгпя войска, всл!’.дств1е измйны, бы
ли окружены 200,000 турецк. войском и совершен
но истреблены: господарь убит, а раненый С. съ 
16 казаками, взят въ плйн и ум. въ оковах.

Свиристель (Bombicilla), красивая птица из 
отр. воробьиных, сйровато-краснаго цвйта, съ бе
лыми, желтыми л красными каемками на крыльях и 
хвостй; на голов!, хохолок; живет лйтом въ сйв. 
Еврои!; и зап. Сибири.

i'Biipciiiii канал, въ 1805 г., выкопан для об
хода Ладожскаго оз., между устьями р. Свири и 
Саси. Длина канала 37 вер. 125 саж., ширина от 
9 до 15 саж., глубина от 6 до 9 фут.—С.-Троиц- 
кгй монаст., въ 35 вер. от Олонца, олонецкой губ., 
и 6 вер. от Свири, при оз. Рощинском, общежи
тельный, 2 клас, съ 4 церкв., основ, въ 1494 г., 
Александром Свпрским. На мйстй уединен, кельи 

I святаго, въ 130 саж. от Троицкаго монаст., основ, 
j нйск. позднйе.—С. Преображенскгй монаст., съ 4 
церкв. Здйсь мощи Александра св., п съ 1803 г. 
духовн. училище; 2 ежегодн. ярмарки: въ день Со- 
шеств!я св. духа и 30 авт.—Свирь, р., берет на
чало из Онежск. оз., протекает ч. по олонецк. и 

] петерб. губ., 202 вер. Глубина различна, от 8 до 
10 фут, ширина от 250 до 80 саж., на ней до 11 
порогов. Впрочем плавание по ней не представляет 
опасностей въ болып. ч.—С., оз. свенцянск. у., ви- 
ленск. губ., длина 11 вер., шир. 1*/2 вер., глуб. 3 
саж. Из него вытекает р. Страва.

СвирЪль, простонародной музыкальн. духовой 
инструмент, из дерева или древесной коры.

('нпрйпка, назв. раст. Erysimum.—С. Вар
варина, раст. Barbarea vulgaris.—С. рукоцвнянная, 
раст. Erysimum cheiranthoides.

Свистувонъ. Петр Николаевич, служил по
ручиком въ кавалергардском полку. За учаспе въ 
заговор!; 14 дек. 1825 г. сослан въ Сибирь. По воз- 
вращеши из ссылки, поселился въ Калуг!;, гдй жи
вет и нынй.

Снпстокъ. неболып. дудочка, издающая силь
ный и рйзшй звук, употребляет, для сигналов на 
мор!;, при пойздках на желйзн. дорог., полицейски
ми лицами и т. п. С. выражают въ Европй неудо- 
BO.ibCTBie публики актерам.—С. назв. особаго юмо- 
ристич. отдйла, издававшагося при журн. «Совре
менник» и прекративш. вскорй послй смерти До
бролюбова, главп. его основателя.

Свпстунъ (Orchestes), род жесткокрылых, мп. 
виды кот. йдят листовыя почки и листья деревьев, по
чему и считаются вредными въ лйсоводствй. Вид е. 
рппный (О. assimilis), 1" длины, сйровато-коричне- 
ваго цвйта, съ весьма коротенькими усиками; кла
дет яйца въ стручья различных огороди, раст.; вы
шедшая личинка точит зерна внутри стручка, остав
ляя одну шелуху.—С. назв. рыбы Sus marinus.— 
С. густой орйх съ дырою.

Свита, свитка, простая одежда въ южн. Рос- 
сш, надйваемая на рубашку или на тйло.—С. (фр.) 
лица, сопутствующая знатным особам и постоянно 
находяпыяся при них.

Свптенъ (Swieten), фан, голл. архит. въ русск. 
службй при Петрй I, строил дворец въ «Дальных 
дубках», близ Систребека, въ 1723 г.

Свптепь (морск.), конец веревки сдйланный 
плетенкою.

Свитокъ, книга древн., состоявшая из нйск. 
листов, один къ другому приклееваемых въ дли
ну, а потом свертываемых. — С., Voluta, назв. 
рода молюсков. — С., папстй, назв. раковины 
tiara papalis.

Свпфтъ, Джонатан, знамен, англ, юморист 
(1667—1745), получил образовать1 въ дублинск. кол
леги и по выходй из нея пойхал въ Англпо, гдй 
кор. Вильгельм III, предложил ему чин полковника 
кавалерш. Но С. отказался, надйясь скорйе соста
вить себй карьеру въ духовн. зваши. Он не достиг 
своей цйли—сдйлаться apxienucK., потому что кор. 
отказал ему въ этом, разсердясь на написанную им 
въ 1704 г. сатиру: «The tale of the tub». Кромй 
того написал: «The drapier’s letters», 1724 г.; 
«Gulliver’s travels», 1727 г. и множ, сатир и 
памфлетов, въ пользу вигов, [къ пари и кот. он 
принадлежал.

Свинцовка, Cleome, клеома или горлянка, 
род каперсовых раст. Главп. виды: с. двпнадца-
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титычковыя, dodecandria или Polanisia и 20-ти 
тычковая, icosandria, также с. индийская или 
кадаба.

(впщь (Arctomys), особый род грызунов съ 
толстым т'к'юм на коротких ногах; хвост небольшой, 
защечн. мЬшков н1;ть; живут въ норках. Сюда отно
сятся: 1) Сурок алъпгйскгй (A. marmotta), задн. часть 
головы черная съ просЬдью, передше пальцы бурые. 
Встречается въ Альпах, Швейцары, Гермаши и его 
учат танцовать. 2) С. байбак (A. baibac) передше 
пальцы белые; въ степях южной Poccin и Сибири, и 
3) Сурок камчадалъстй, въ нерв, раз изследованный 
акад. Брандтом.—С. (Fistula), так назыв. въхирур- 
гш ненормальн. канал, выводящий извнутри тела, на
ружу, какую нибудь жидкость (гной, кровь, мочу, сле
зы, слюну и пр.) или твердо-мягковатые вещества 
(кал, пищевую кашицу). С. обыкновенно трудно и 
медленно излечиваются (посредством вспрыскивашя, 
прижигашя и др. операцгй).—С. (арт.), раковина въ 
артиллер!йск. орудш, закрытая тонк. пластинкою ме
талла съ неболып. скважиною. — С., назв. птицы 
Anas Penelope.—С., скважинка въ скорлупе орЬха, 
проточен, червем. — С., въ деревни. иосудЬ: сква
жинка от выпавшаго сучка.

Свйяга, р., берет начало въ сенгилейск. у., 
симб. губ., после 180 вер. теч., у гор. Св!яжска, въ 
казанск. губ., впадает въ Волгу; судоходство только 
весною; по ней сплавляют до 28 судов хлебом, еже
годно на 130,000 р. — <1в1яжск1й угьзд, ка
занск. губ., протяж. 2,718 кв. вер., из коих под 
пашнями 179,386, сенок. 19,944, выг. 2,306, лйсом 
60,220 дес.; поверхн. у.-равнина, изрытая овра
гами и рытвинами; почва черноземная, суглини
стая и супесчаная; болота по р. Св1ягЬ, Улемё и Бу
ле. Жит. 92,000 (русск., татаре, чуваши); гл. заня
тие их хлебопашество, также занимаются садовод
ством (садов въ у. 1,300), рыболовством, лесною 
промышленностью, бурлачеством и пчеловодством. 
Въ у. 1857 г. был 1 винокурен, завод.—Рн)яжскъ, 
уйздн. гор. каз. губ., на прав. бер. р. Св1яги, близ впа- 
дешя ея въ Волгу, жит.: дворян и чиновн. 114, духов. 
140, мещ. и купц. 1,139, крестьян 305, воен. 325, при
писанных къ гор. 1,298, лиц владеющ. недвиж. 
имущ. 223, торговля незначительна: лавок 38, тор
гов. завед. 15, ярмарок нет; ремесленников 105, 
заводов 3: солодов., пивовар, и круподер.; хлебопа
шеством не занимаются; доход на 1862 г. 3,307, ра
сход 3,218; гор. принадлежит 1,680 дес. земли; 2 
монаст. Основан 1551.

Св1язенъ, Иван Иванович, академик архи
тектуры, преподаватель этого пскуства въ горном 
корпусе, воспитывался въ акад, художеств. Автор 
книги «Учебное руководство къ архитектуре», на
писал много статей въ лексиконе Плюшара и нЬск. 
брошюр. Изобрел печи особаго устройства, для 
осупгешя воздуха, носяпця имя изобретателя.

Свобода, возможность действовать по своему 
усмотрен», одно из первых и необходимых условш 
развитая человечества. Без разумной о. невозмож
на ни индивидуальная, ни общественная цивп- 
лизащя. С. мысли обусловливается отсутств!ем 
всякаго ограничена постановлешями. С. дийствгя 
въ обществе ограничивается только точно такою же 
с. другаго лица, въ государстве—преданиями и'за
конами. С. совпсти,или верованш, составляет прин
цип признашя за каждым иметь убйждешя, расхо- 
дяпцяся съ господствующими верованиями. Она не 
признается католицизмом; протестантизм приняв ее 

въ принципе, на дйле гонит квакеров, диссидентов 
и др. Наши раскольники также отрицают ее. Все 
эти три вида с. присущи человеку, а меж
ду тем, человечество долго несознавало этого и число 
жертв, погибших въ борьб!; за эти принципы, гро
мадно. Только новейшая философ!я утвердила на 
незыблемых основашях эти идеи, еще не проникиувппя 
въ массы. См. Жюля Симона: «De la liberte» и въ 
особенности Дж. Милля: «On liberty». — Сво
бодное nadeuic тгьл. Всл4дств!е тяжести, всякое 
тело имеет стремление падать къ земле по направ
лен» къ ея центру или ио отвесному направлен». 
Так как сила тяжести (притяжеше землею предме
тов, находящихся на ея поверхности) уменьшается 
съ удалешем тела от центра (именно притяжеше 
обратно-пропорцюнально квадратам разстоянш), то 
она на различи, высотах должна иметь различ. ве
личины, и на больш. высотах должна быть немного 
меньше. А как эти изменения въ величине силы тя
жести, для земн. разстояшй, весьма малы, то можно 
тяжесть принять за равномерно действующую силу. 
Поэтому скорость, сообщаемая тяжестью телу, долж
на возрастать пропорщонально временам, если дви
жете падающаго тёла будет равномерно ускори
тельное. Непосредственным с.гЬдств1ем приведенных 
возрастая!;! скоростей будет увеличеше пространств, 
пройден, тйлом въ последовательный секунды; про
странства эти относятся между собою как нечетный 
числа. Отсюда следует, что пространства, пройден
ный телом въ различи, времена (считая от начала 
движешя), должны быть пропорциональны квадра
там времен. Так как тяжесть, по направленно от 
экватора къ полюсу, изменяется (возрастает), то из
меняется, въ том же отношении и скорость, npio6pb- 
тамая падающими тйлами въ конце 1-й секунды 
или пространство, пройденное въ это время. Въ без
воздушном же пространстве все тела, болышя или 
малый, падают одинаково быстро. Пространство, про
ходимое е. падающим телом въ средних шпротах, 
въ 1-ю секунду составляет 16,1 фут., скорость же 
въ концЬ этой секунды будет въ 2 раза больше.

Сводка (тип.), поверка и выправка набраннаго 
листа, для напечатаны его на чисто.

Сво.дъ, тоже что крыша, составленная из кли
нообразных камней и изгибающаяся над здашем 
дугою. Верхшй, средни камень с. назыв. ключем 
или замком. С. лежит на стенах или устоях. По
лукруглый или просто круглый е., тот, кот. из
гибается но дуге круга; плоский с., когда эта дуга 
несколько выпрямлена; острый с., когда ннжшй Диа
метр от устоя до устоя короче перпендикуляра от 
него до замка; купол, когда с. представляет поло
вину шара или шарообразной фигуры; полукупол 
четверть такой же фигуры; ниша, тоже самое, но 
съ меньшим углублешем; крестообразный с., со
ставляется из двух пересЬкающихся е., лучистый 
звездообразный с., тот, где пересекающихся с. 
нЬсколько. Дуги, по ког. пересФкаются с. назыв. 
нервами и ребрами. Въ готическ. зданшх они пред
ставляют множество переплеташй; срезанный с., то 
же, что крестообр. съ срезанной верхушкой, покры
той плоской крышей; возвышающейся с., тот, где 
устои возвышаются, как цад лестницами; улитко
образный е«, где устои возвышаются по извиваю
щейся лиши; встречаются тоже е., где устои не 
ровной вышины. Для облегчения с. делали их ча
сто из ноздреватаго камня (туф), делают из пустых 
внутри кирпичей (горшки). По памятникам не видно, 
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назыв. красными окнами. — С., трава Aglaophotis- 
Chenomicon.—Светличка. назв. травы Nicte- 
groton. — Св'Ьтлоеть, титул, придаваемый нё- 
кот. владетельным особам и князьям. — (нет, 
л11ЙП||Й, титул князей владетельных или род
ственных съ ними.

Светляке обыкновенный, см. Иванов червяк.— 
СвЪтобоязпь (Photophobia), такое состоите 
глаз, при кот. больной чувствует nenpiaTHoe ощуще- 
nie и боль при глядЕны на свет; состоит боль
шею частью въ чрезмерной чувствительности ра
дужной оболочки (Iris). Так как с. только при
знак др. болёзни, то съ излечешем последней, и 
она уменьшается и исчезает.—СвЬтомЬръ, или 
фотометр, прибор для вычислетя количества све
та, кот. дает свеча, лампа и т. д., состоит из де- 
ревянн. дощечки, обтянутой белой бумагой и мета- 
лическ. прута. Оба эти предмета ставятся один пе
ред другим, и перед прутом ставят испытываем, 
предмет, так чтоб тень прута падала на доску и 
по этой тёни судят о количестве света, принимая, 
чем гуще тень, тем ярче свЬт.—Светоносна, 
назв. насеком. Fulgora.—Светопись, см. фо
тография.—Св'Ьторазе,Ьян1е, разность пока
зателей преломлетя краснаго и фюлетоваго лучей, 
см. Преломлете лучей и Аберрация.

Сн’Ьтет'Ьнь, demi teinte, см. Клер-обскюръ.— 
СвЪтъ, причина, по кот. мы видим внёшше предме
ты, заключается по теорш сотрясетй (вытеснившей 
так назыв. теорш истечешй), въ колебашях. сооб
щаемых светящимся тёлом чрезвычайно тонкой и 
упругой жидкости, распространен, повсюду и въ 
кот. эти колебашя распространяются: Жидкость 
эта названа эеиром. Если эти колебашя доходят до 
сетчатой оболочки глаза, то мы получаем впечатли
те света. Скорость, съ кот. распространяются 
эти колебашя въ эоире чрезвычайно велика, именно 
42,000 миль въ секунду. Направлеше, по кот. 
колеблются частицы эеира, перпендикулярно къ 
направлешю распространения луча. Если всё коле
башя пучка лучей происходят въ одной плоскости, 
свет назыв. поляризованнымъ (см. Поляризащя). 
Если колебашя эеира происходят въ одной и той 
же средине, то распространеше луча происходит 
по прямолинейному направлешю. На пределе 2-х раз
личных средин, часть отражается въ первую сре
дину, а часть с., при вхождеши въ другую средину, 
преломляется (см. Преломленге). При преломлены 
свёта различные лучи, различавшиеся скоростью 
колебашй и длиною волн, разлагаются (см. Цвпта 
также Интерферренчъя, Фосфоризаггля). Назвашем 
скрытого с., Мозер означ. явлеше, состоящее въ 
том, что печать, положенная даже въ темноте на 
серебряную пластинку, по снятая ея, и дыхаши 
на пластинку, оставляет на ней изображеше. Это 
явлеше объясняется приставав!ем газов къ по
верхности тёл. — С. означает иногда все суще
ствующее (космос), иногда все светила небес- 
ныя (вселенная), но преимущественно под этим 
сл. разумеется земля, съ живущим на ней челове
ческим родом, откуда назвашя: страны, части с. и пр. 
Въ мефафизич. отношеши под сл. с. или Mip часто 
разумеется все чувственное и умственное.—Св!»" 
тящее ядро (арт.), ярко горяпцй состав, укреп
ленный проволокою между железными чашечками.

(вйчи восковыя, приготовляются изъ белаго 
и желтаго воска посредством отливки или кручетя 
воска ок. светильни. Они не въ большом употреб-

чтобы с. был извёстен до греков. Развитае е. все- > 
возможных форм принадлежит среди. вФкам. — С., I 
переселеше крестьян съ одного места на др., уно-1 
треблялось часто во зло помещиками, при крёпост- : 
ном состояши.—С. законов, тоже что кодекс. см. 
Право римское.

Снозчпкть (стар.), чиновник, послан, для сы
ска бёглых крестьян и для свозки или перевозки их 
на земли прежняго владёльца.

Свойство, родство по женитьб!-,. — Свой
ство. тоже что качество, см. это сл.

Свора, веревка, на коей охотники водят бор
зых собак.— С., пара собак на своре.

Своякъ, муж жениной сестры. — Сволче» 
вица, женина сестра.

Св-Ьвельдъ, воевода, времен Олега, вел. кн. 
Ольги и вел. княз. Игоря Рюриковича, Святослава 
Игоревича и Прополка Святославича. Въ 946 г., 
С. начальствовал войсками при Коростене, потом 
участв. во всФх походах Святослава въ Болгары и 
въ сраж. против греч. императ. Цимисх1я, и заклю
чил съ ним договор съ греками».

CnliticKlii успенскШ новопечерскгй монастырь, 
па бер. Десны, въ Брянских лесах, основан въ 
1261 г., замфч. архитектуры; иконостас, въ 12 саж. 
вышины, очень любопытен.

СвЪнцявск1п угъзд, впленск. губ., протяж. 
480,469 дес., из коих подъ пашнями 103,976, се- 
нок. 52,001, выгон 66,879, лесом 160,568 дес.; 
местоположеше у. возвышенное, но нем прохо
дят хребты гор; почва песчаная, хрящеватая, ме
стами глинистая и черноземная. Гл. р. Вшпя, въ 
у. много оз. и болот. Жит. 98,000, занимаются 
земледел!ем, разведетем льна, огороднич., садовод
ством и скотоводством. 1858 г. въ у. было лош. 
21,850, рог. скота 28,880, овец прост. 30,100, мери
носов 1,200, коз 1870, свиней 19,530; завод.: ви
нокур. 39, пивовар. 5, мельниц 55; ярмарок 28. 
—СвЪицяпы, уезди, гор. виленск. губ., 3,720 
жит.; одно из древнейших литовск. поселены.

<.'п1дтеп1е моря и растений, см. фосфоризаггля.
СвЪтецъ, на деревян. столбце развилистое же

лезо, въ кот. вкладывается зазженая лучина.
Св'Ьтп.юпъ, краткая церк. песнь; поется 

после канона, въ вел. посту, назыв. так потому, что 
свечи, во время канона гасивппяся, въ это время 
зажигались снова.

СвЪпыьнпнъ, назв. травы Euphrazia, очная 
помощь.

Светильня, назв. раст. Thryallis.— Све
тил ьннчныямолитвы, читаемый священни
ком на вечерни, когда наступают вечершя сумер
ки и зажигаются въ церкви свётильники.—C'lfli- 
тильный газъ, смесь 2 углеродисто-водородн. 
соединешй (болотнаго газа и маслороднаго газа), 
образуется при нагрёваши органических веществ, 
богатых углеродом и водородом. Сила освёщешя 
сгарающаго газа тем сильнее, чФм он больше содер
жит маслороднаго газа; см. Газовое освпщеме и Газъ.

Светина, р., берет нач. въ тотемск. у. волог. 
губ. и въ 2 в. выше Солигалича впад. въ р. Ко
строму. Здёсь строятся барки и на каменист, бер. 
ея 3 известковыя ломки.

Светлана, назв. раст. amaryllis или мекси
канок. лилы из сем лилейных. — С., назв. водки, 
введенной откупом въ послёдше годы его суще- 
етвовашя.

Светлпна, особая комната въ домё съ так
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леши, потому что цФна их довольно высока, а ка
чеством много уступают хорошим стеариновым све
чам.; употребд. пренмущ. для релипозн. обрядов.— 
С. парафиновый, выделываются изъ парафина, ве
щества, получаемаго из торфа, посредством сухой 
перегонки. С. прозрачны, горят ярче стеариновых, 
но дороги и производство их еще ново; даже за 
границей^ где их приготовляют въ большом количе
стве, они почти совсем не употребляются.—С. про
зрачны», так назыв. свечи, приготовляем, из смеси 
воска со спермацетом или съ стеарином, причем 
обыкновенно берется 90 частей воска и 10 др. 
вещества. С. эти походят на восковыя, но горят 
ярче их и стеариновых.—С. сальны», первый кот. 
начали употребл. для освфщешя, приготовляются из 
сала, преимуществ, бычачьяго, причем, для большей 
крепости, бёлизны и уничтожешя непр!ятн. запаха, 
приметив, азотн. кислоту, хромовокисл, кали, серн, 
кислоту и др. С. эти дешевизной превосходят все 
др., но горят не ярко и сильно отекают. — С. 
стеариновыя, выделываются из твердых жирных 
кислот, белы, не имеют запаха, тверды и горят ярко. 
С. экономичсстя или пальмовыя, делаются из жирн. 
кислот съ примесью сала и хотя горят не так ярко, 
как стеариновыя, но и не имеют мягкости и дурнаго 
запаха сальных. По своей дешевизне, «•• эти во все
общем употреблевш. См. Витта: < Ру повод, къ 
свечн. производству», 1841 г. и «Фабрикант свеч
ной», М. 1858.

СвЬчппковъ. Александр Иванов., Иркутск, 
мещанин (1786 —1842), служил по откупам, соста
вив состояше, пустил его въ обороты. Занимался 
собран. матер!алов для исторш Сибири, принес мн. 
пользы краю, составил компашю на акщях для раз- 
ведешя въ Сибири пшеницы крупчатки, улучшил 
сибирск. породу лошадей и содействовал къ распро- 
странешю пчеловодства. Оставил собр. редких мо
нет и медалей и шкур спбирск. зверей.

СвАчнинъ, (стар.), придворный чиновник, дер
жавный или носившШ свФчу пред царем или цари
цей, при нФкот. особенн. случаях.

Св-Ьидиикъ великоцвптный (Cereus grandi- 
florus), комнатное и оранжерейное раст. из сем. 
кактусовых. Болып. цветы, съ золотисто-желтыми 
наружными и снежно-белыми внутренними лепест
ками, раскрываются ок. 6 или 7 час. веч. и цве
тут только неск. час., распространяя запах, похо
жий на ванильный.

Связка, въ логике и грамат. часть предложе- 
шя, соединяющая подлежащее съ сказуемым. — С., 
въ анатомш: соединеше костей въ скелете, твер
дый, беловатый, малорастягивающ. плотный нити, 
соедииен. оконечностями съ костями и хрящами; 
мФста, где кости соедин. связками, назыв. сочлене- 
гпями; они окружены особаго рода мешечком съ 
маслянистою жидкостью, сишжалыюю. С. полу
чают свое назв. от костей, который соединяют. Часть 
анатомш, трактующая о с., назыв. синдесмологгею.

Связникъ (connectivuin), вь ботанике: пере
городка, разделяющ. пыльник на 2 полов.; состав
ляет продолжеше нити тычинки вверх въ ткань са- 
маго пыльника и иногда продолжается поверх пыль
ника или делится на две ветви, на концах кот. на- 
ход. по одной половине пыльника.

Связность, общее свойство физич. тел, бо
лее или менее плотное соединеше составных ч. въ 
них, см. Плотность.—Связные поясы, въ ко- 
раб. арх., доски, скрфцляюиця палубу.—Связоч- 

никъ,назв. раст. Phacelia.—Связпднкъ (стар.), 
мережник, ловяпцй рыбу мережами, связками.

Связь(арх.), железная или деревян. скрепа частей 
здашя; также постройка, въ кот. из одних ч. устраи
вается ход въ друпя, неимеюлця между собою со- 
общешя. — С., въ граматикй, тоже, что связка.

Свясло, позязка, коею сжатый хлеб связы
вается въ сноп. — Святая недпля, посвящаемая 
праздновашю христианской пасхи.—С. святых, въ 
ветхозаветной скиши и 1ерусалпмск. храме, задняя, 
виутрен. ч., где хранился ковчег завФта и куда мог 
входить только первосвященник, и то раз въ год.— 
Святилище, средн, ч. CKniiin и 1ерусалимск. 
храма, место служешя ветхозав. священников, въ 
коем наход. светильник, жертвенники, для хлебов 
предложен!» и курешя оим!ама, и священ, трубы.— 
Святки, назв. 12 дней после праздника Рожде
ства Христова; как дни событш рождества и кре- 
щешя Христа, празднуются торжественно съ са-л 
мых древних времен хриспан. церкви. — Святое 
деревцо, назв. раст. Artemisia Abrotanum.

Святовпдъ, добрый бог древн. славян. Храм, 
посвящен, ему, находился на о. Рюгене и въ нем 
стоял его кумир, изображающ. человека съ 4-мя 
головами. Въ рог, находивш. въ руке С., наливали 
вино и смотря потому, сколько его испарялось, жре
цы предсказывали обильную жатву или неурожай. 
По окончаши удачн. войны, С. приносили въ жер
тву плЬнника, а во время праздника, установлен, bi. 
честь его, плоды и цвЬты. Кумир его был разру
шен въ 1162 г. датск. кор. Вальдемаром.—Свя- 
тогорскйй монастырь, въ 40 вер. от Опочек, 
псковск. губ., муж., 3 клас., съ 3 церкв., носгроен 
при Иванё IV, на месте прежней часовни, 1569 г., 
по случаю явлешя икон Богородицы Одигитрш и 
Умилешя, здесь доселе находящих! я. Здесь погре
бен А. С. Пушкин.

Святогоръ, один из старших богатырей русск., 
•кот. земля «через силу носит», но кот. однакоже 
не состояши поднять «тягу земную» (земледе.тьче- 
сшй труд), спокойно носимую Микулою Селянино- 
вичем. Встрфтясь съ Ильею Муромцем, С. учит его 
богатырству и ум. у него на глазах, передавая 
ему ч. своей силы. См. «ПЬсни, собр. Рыбниковым).

Святое море, см. Байкал.—Святой, о. на 
Касшйск. м., близ апшеронск. мыса состоит из скал; 
на нем добывается нефть.—С. еов’Ьтъ, Sacra 
Consulta, папешй суд для всЬх подданных впф Ри
ма.—Св. Викевтйя, один из брит. Антильск. ма
лых о., въ 6,12 кв. м., съ 27,300 жит., горист, но 
плодороден; гл. гор. Кингстон, съ 6,000 жит., съ 
1763 г. принадлежит англичан.—Св. Димптр(я, 
креп., тоже что Ростов. — Св. Духа, Espiritu- 
Santo, австралиек. о., принадлежит къ новым Геб
ридам, 95 кв. м. и густое население.—Св. Евета- 
ф!я (Saint Eustache), один из малых Антильск. о. 
въ Вест-Индш, принадлеж. Нидерландам, 1 кв. м. и 
до 2,000 жит.—Св. Елены, см. Елены св. островъ. 
—Св. Ильи, гора въ русск. сев.-америк. владФшях. 
высочайшая на с.-з. бер. Америки (16,650 ф.), ио- 
тухш. вулкан. — Св. Жоаниа (Samt-Jean), один 
из Малых Антильск. о. съ 2,300 жит., на 1 кв. м. 
принадлежит датчанам, гл. гор. Христаансбай. — 
Св. Лаврентйя, о., см. Лаврентия, св. о., р., 
залив. — Св. Мартина (Saint-Martin), нидер
ландец. о. въ Малых Антильск., въ 1х/а кв. и., съ 
3,000 жит., въ числе кот. до 1,600 гернгуттеров.— 
Св. Матвея, о., принадл. къ русск. америк.
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влад., къ с. от о. Прибылова.—Св. Иось, мыс, 
при входе въ Белое м. — Св. Павла, о., из 
группы о. Прибылова, вулканпч. происхожд., къ с. 
от Алеутских о., принадл. къ русск. америк. влад. 
— Св. Нреооражсв1я, мыс, при устьях р. 
Хатанги, впадающей въ Ледовитый ок.—Св. *1>ран- 
свска (Saint-Francis) р. въ С-Ьв.-америк. штате 
Арканзас, течет из штата Миссури и впад. въ 
Миссиссипи. — Св. Номы, один из Малых 
Антильск. о. въ Вест-Индш, въ 1,13 кв. м. съ 
13,666 жит., принадлежит датчанам. Гл. гор. Св. 
Н. или Каролина-Амал{я съ гаванью и 3,000 
жит. О. колонизован 1648 голландцами и 1671 ус
туплен датчанам. — Св. Н., португальск. коло- 
шя на одном из 4-х Гвинейск. о., съ соседним о. 
Принца (Ilha do Principe), 21,36 кв. м. и 14,600 
жит., очень горист (до 7,200 фут. выс.), покрыт 
густым лесом и нездоров. Гл. гор. Сао-Антао или 
Сан-Ан гоню, 4,600 жит.

Снятополкъ I, прозв. Окаянным, сын велик, 
кн. Ярополка Святославича, род. 980 г., был усы
новлен велик, кн. Владим1ром I. и получил от него 
въ уд-Ьл г. Туров. После смерти Владюпра I, С. убил 
трех его сыновей: Бориса ростовск., Гл-Ьба муромск. и 
Святослава древлянск., и объявил себя велик, кн. Но 
Ярослав, кн. новгородск., собрал войско из варягой и 
новгородцев и, на бер. Днепра у Любеча, разбил С», 
бйжавшаго къ тестю своему Болеславу Храброму; 
послЬднш; 1018 г., разбил Ярослава на бер. Буга 
и занял KieB. С., поссорившись съ Болеславом, кот. 
ушел въ Польшу, бежал къ печен-Ьгам, набрал там 
войско и на р. Альте, сошелся съ Ярославом: раз
битый наголову, С. б-йжал въ Богемпо, где и ум.— 
С., сын вел. кн. Kiee. Изяслава, от кот. 1069 г. 
получил Полоцк, а 1078 г. Новгород. Въ 1093 г., 
по смерти Всеволода, С. получил мевск. престол; 
въ том же г., вмйсте съ Владим!ром Мономахом, хо
дил на половцев, но был разбит при р. Стугпй; въ 
1095 г. половцы подошли къ Kiesy и вторично раз
били С. Поссорившись съ Олегом Чернигов., он вое
вал Смоленск и Стародуб; когда половцы напали на 
Переяславль и окрести. Kiena, CJ. разбил их па р. 
Трубежй. Въ 1097 г. осл-Ьпил кн. Василька Рости- 
славича, въ 1099 г. без успеха воевал Волынь. Это 
повлекло междоусобную войну, кот. кончилась ми
ром, на княж. съезде въ Любеч-Ь, 1100 г. Въ сле
дующем году у Сутени, pyccxie одержали совершен
ную побйду, а въ 1111 г. въ конец поразили по
ловцев на бер. Дона. С. ум. въ 1113 г.—С. Великомо- 
равскгн,племянник Ростислава, котораго, взяв въплйн, 
выдал немцам въ 870 г. и хотйлъ присоединить къ 
своему княжеству его владешя, но имперсшя вой
ска оставили их за собою, а С., по приказашю 
Карломана, был 871 г. заключен въ темницу. Мо
равы возстали, С. был освобожден и къ его держа
ве присоединились вся Великая Mopaeia съ землею 
словен и словаков, чехи и горные сербы. Съ тех 
пор. С. вел неск. лет войны съ немцами и только 
въ 874 г. примирился съ импер. Людовиком. Въ 
884 г. С. отнял у Арнульфа Панношю и за это по
мог ему свергнуть импер. Карла Толстаго (887); въ 
благодарность за это, въ 890 г., Арнульф уступил 
С. свои права на Богемш. Въ 892 г., Арнульф, опа
саясь могущества С., напал съ разн. сторон на вла
дешя С., подвергппяся въ тоже время нашествпо 
венгров. Немецые летописцы утверждают, что С. 
пал въ этой войне, но, следуя славянским истори
кам, он одержал верх над Арнульфом, принудил его 

заключить мир (894 г.) и ум. въ том же г., разде
лив царство между 3 сынов.

Святославовъ сборник, древн. рукопись, 
найден, въ 1817 г. въ Воскресенск. Ново1ерусалимск. 
монаст. Состоит въ выписках из свящ. писашя, пи
сана на пергаменте и на заглавн. листе нарисован 
красками кн. Святослав, ясена его и дйти. С. с. со
ставлен 1073 г. дьяком loaimoM, по поручение вел. 
кн. Святослава Ярославича.

(’вятоглавъ I, вел. кн. ТПевск., сын Игоря 
Рюриков, и Ольги, после смерти отца (945) вступил 
на престол под опекою матери, въ 964 г. начал управ
лять сам. Въ965 г., С. покорил вятичей по Оке, по
том хазар и взял их столицу Саркел (белую Вйжу) 
на Дунай. Затем распространил предйлы Руси до 
Кубани и гор кавказец, и въ 967 г. пошел на дунай
ских болгар, покорил их землю и остался въ ней 
жить, раздавши русск. владей, троим сынов.: Яро- 
полку Юевъ, Олегу землю древлянскую и Владим1ру 
Новгород. На С. поднялся греч. импер. Ioann Ци- 
мисхйй и С., не смотря на необыкновен. храбрость, 
по Доростольск. миру, обязался оставить Болгар!ю, 
На возвратном пути был убит печенегами при дне- 
провск порогах въ 972 г,—С. II Ярославин, сперва 
кн. Черниговски, потом велик, кн. Kieecraft, сын 
Ярослава I, внук Владим!ра. Въ полов. XI в. полу
чил от отца княж. Черниговск., землю Вятичей, Му
ром, Рязань, Тмутаракань, и явился одним из силь
нейших кн. въ Руси. Въ 1067 г. помог старт, бра
ту, велик, кн. Изяславу I Юевск., разбить на Нема
не Всеслава Полоцкаго; въ 1068 г., вместе съ бра
тьями, был разбит половцами при р. Альме, бйжал 
въ Чернигов и съ 3,000 ратник, разбил половцев 
при р. Снове (у мест. Седнева, черниговск. уйзда)и 
взял въ плен их предводителя. Обвинив Изяслава I 
шевск. въ союзе съ Всеславом Полоцким, С. поднял
ся на него; Изяслав бежал въ Польшу и С. сел на 
преет, великокняж. (1073), не смотря на заступнич, 
за Изяслава импер. германец. Генриха IV и папы. 
С. ум. въ 1076 г.—С. III Всеволодович, кн. Чер
ниговск., потом велик, кн. Юевск., сын Всеволода II 
Ольговича, правнук Святослава П, от кот. получил 
въ удел Владим1р на Волыни (1172). Въ молодости 
принимал деятельн. учаспе въ усобицах и, пользуясь 
ими, захватил преет. Черниговск. Когда Kiee был 
взят Андреем Боголюбск. (1169), С. начал войну 
между Андреем и Ростиславичами (1173). получил 
главн. начальство над суздальск. и союзн. войсками, 
осадил Вышгород, но силы Андрея были уничтожены 
Мстиславом Ростиславич. Храбрым. Когда на шевск. 
преет. Ростиславичи посадили Романа Смоленск., С. 
овладел Триполем, занял Kiee (1176) и назв. велик, 
княз. шевским. С. не мог вытеснить Ростиславичей 
из гаевск. области, Kiee был занят Рюриком II; С., 
вместе съ Ярославом Черниговск., Всеславом Полоц
ким и Брячиславом Витебск., пошел на Юев, кот. 
и был ему добровольно уступл. Рюриком II. Въ 1184 г. 
С. предпринял поход против половцев п близь Хо- 
роля разб. Кончака. Въ старости С., уступ. Черни
гов брату Ярославу Всеволодовичу и неск. шевск. 
гор. Рюрику, ум. въ 1194 г. —- С. Ярославин, кн. 
Тверск. Въ 1267 до 1269 сражался вместе съ нов
городцами против ливонцев. Въ 1272 г., въ войне съ 
кн. Дмитрием Александрович., опустошил бер. Волги, 
Бежецк и Волок. — С., ПанкратШ, кн. черниговск. 
Въ 1099 г. княжил въ Луцке, но разбитый ханом 
половецк. Боняком, вступил въ печерск. лавру, где 
и состав, библютеку. Ум. въ 1146 г.
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Святцы, церковная книга, содержащая въ се- 
6Ф мФсяцослов, пасхалйо, тропари и кондаки обпце 
и праздничные, нФкот. каноны и молитвы. — С., 
двенадцать икон съ изображешем святых, чтимых 
въ каждый день месяца. — Святейшество, 
титул синода и православных narpiapxoB. — (вн- 
тотатство, нарушение святыни, один из видов 
уголовнаго преступлетя, во все времена и у всех 
народов, чрезвычайно строго наказываемое.

Святые острова, въ Антильск. м.; числом 9, 
открыты въ 1493 г. Колумбом. Въ 1648 г. ими овла
дели французы, и хотя англичане въ 1794 и 1809 
г. пытались их отнять, но не успели въ этом.— 
(витый горы, гряда холмов, въ псковской губ., 
тянущаяся между оз. Пейпусом и Ильменем. — <1. 
тайны, тФло и кровь I. Христа, символизированные къ 
хлебе и винф; также праздник, торжествуем, рнмско- 
католическ. церковью, въ первый четверг,послё празд
ника пятидесятницы, въ честь установлетя таинства 
причащения. Учрежден въ 1264 г. папою Урбаном IV, 
а со времени папы Ioanna XXII, гл. его принад
лежность составляет процеия по улицам съ св. 
тайнами. Литурпя, совершаемая въ этот день, со
ставлена св. 0омой Аквинск.—Спяшенпия го
ра (Sacer mons), по ту сторону Аню въ землФ Са
бинской, недалеко от Рима, замФч. пребывашем па 
ней плебеев, во время удалешя из Рима, при ссо
рах съ патрищями.—( вяшенное дерево (lignum 
sanctum), назв. раст. бакаут.

1'вя1цсшш12Ь, служитель алтаря, получии- 
itiift чрез apxiepeftcKoe рукоположеше право учить на
род и совершать свлщеннодфйств1е, iepeft, пресвитер. 
Свя1цепетво, неповторяемое таинство христиан, 
церкви, въ коем чрез молитвенное возложеше рук 
арх!ерейских, дается власть пастырская, т. е. учить, 
священнодействовать, — имФет 3 степени: д!акона, 
пресвитера и епископа; см. Духовенство.

Сгибеиь, толстая лепешка, вдвое согнутая, съ 
незащипаннымн краями.

Сглажъ, народное повфрье, причиняющее вред 
недобрым взглядом или неудачу. Существовало и въ 
древшя времена; особенно сильно было у римлян, 
а теперь у итальянцев, кот. назыв. с. jettatura.

Сгопорная запись (стар.), запись о брачном 
срок!; и о приданом за невестою.—€'гояорл>, сва
дебный обряд, въ коем родные жениха и невФсты 
дфлают yciosie о брак!;.— С., отрлцаше от сдФлан- 
наго пред судом какого либо показан in; снятче оговора.

Ci'pa<i><i»iiTo, фресковая живопись на мокрой 
извести пли гипс!;, назыв. также полидоровою.

CrycTiiTiMbiibiii прибор, см. конденсатор.— 
Сгунденйе, уменьшенте объема тФла, вслФдстайе 
сближешя между собою его атомов и уменыпешя 
между ними разстояшй пор, от дфйстаня механпч. 
сил или от холода.

€'дпаияа1|1е, термин псовой охоты, означает, 
что звфрь пробФжал два раза по одному месту для 
скрытая сл!;дов.

<'дв11ган1с, въ горном д!;лФ: вывод части ра
зорванной жилы, или разорваннаго пласта из соот- 
в!;тственнаго положены.—Сдвпгь, гак назыв. въ 
геолопи разрыв цфлой системы пластов, находив
шихся прежде вм!;ст!;, происшедппй таким образом, 
что цФлыя толщи опустились ниже соседних толщ; 
высота такого е. бывает иногда до 500 ф.

Сдобный, замешан. на молок!;, маслф или яйцах.
Сдоръ (анат.), Omentum, сальная двойная пе

репонка въ брюх!;, впереди кишок.

Сделка полюбовная. Въ юрпдич. смысл!;, дого
вор, по кот. спорное или неопредфлен., касающееся 
прав,отношете между обеими сторонами, обращается 
въ определенное; договор этот совершается обыкнов. 
съ целью предупредить или прекратить прочее., при
чем обе стороны уступают нФкотор. из своих при
тязав^.

Сеабра, Антонго Луис де, юрисконсульт и го
сударствен. человек въ Португалии, род. въ начале 
19-го в., учился въ коимбрском университете и за 
либеральн. идеи должен был эмигрировать. Съ 1846 
нФск. раз избирался въ депут. парламента, поел!; 
1857 министр юстицш, въ кабинете Сальданьи. Один 
из главп. представит, консервативн. партаи. Назв. 
велик, юрисконсульта С. заслужил издан, граж
данских законов Португалш.

Сеапсъ (фр.), засФдаше; с. портретиста, вре
мя занятая художника, въ присутствш того, съ кого он 
снимает портрет.

Сеамь. Бермудес Хуан Августин, испанск. ис
торик искуств; род. 1749 г. въ Гихон!;, въ Acrypiu. 
Основал въ Севилье акад, худож. и ум. 1829 г. въ 
МадритФ. Из его соч. заслуживает внимания: <Di- 
cionario historico de los mas ilhistres profesores de 
los bellos artes en Espana», 1800; < Carta sobre el 
estilo у gusto en la pintura de la escuela sevillana», 
1806, и издан, по смерти его соч. «Sumario de las 
antiguedades romanas,» 1832.

Себавъ, египетск. божество, посвящен, кроко
дилу, и оттого болып. частью изображ. на памяти, 
съ головою крокодила.

Сс.бальдъ, св., покровит. Нюрнберга, канони
зирован. въ 1425 г. папою Мартином V, учился въ 
Парижё, потом отправился въ Рим и наконец по
селился въ лесу блпзь Нюрнберга, ум. ок. 1070 г.

Ссба<*т1япи, Горас Франсуа Делапорта, гр., 
франц, маршал, род. 1775 г. на Корсике. Вступив 
на 17 году во франц, армш, скоро возвысился, во 
время имперш пм!;л успФх и на дипломатия, по
прище, особен, въ Константинополе; поел!; Ватер
лоо удалился въ Англгю. Во Франщю возвратился въ 
1826 г.; после 1830 был морским министром, потом 
министром пностран. д’Ьл, посланник, въ Неаполе и 
Лондон!;; ум. въ 1851 г.

Себает1аиъ св., из Нарбонпы въ Галлги, во 
время Дюклстаапа начальник upeTopiaim. Преданie 
разсказывает, что, за принято христианства, С. был 
привязан къ дереву мавританск. стрелками из лука, 
и пропзен 1000 стрелами 288 г. Мощи его счита
лись цфлительн. средством против чумы. С. патрон 
обществстрФлков.—С.,дон, король португальск., 1557 
—78г.;род. отинфанта 1оавна и 1оанны доч. Карла V, 
наслфдов. дфду 1оанну HI въ 1557 г. Удачный по
ход въ Тайгер ободрил его вмФшаться въ спор за 
наслФдство между Мулей-Молехом и внук, его Му- 
лей - Мугамедом. 1578 г., С. отправ. на 1000 су
дах съ 15,000 десантом, высадился у Алицы въ 
Африке п 4 авг. аттаков. Шерифа, ставш. съ 100,000 
войск, въ выводи. позицш. Все португальск. войско 
погибло въ этом сражеши, сам король пропал без 
вФсти, так что даже трупа его не нашли. Это подало 
повод многим авантюристам разыграть роль Лже-С.

('ебацпиовая кислота, органич., возгоняется 
при сухой перегонкФ олеиновой кислоты и олеина 
(сочеташе олеиновой кислоты съ глицерином) -и при 
нагрФващи рициноваго масла съ едким кали. Пла
вится при 127°; при нагрФваши улетучивается, по- 
видимому, без изменены.
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Себежск1й упад, Витебск, губ., довольно пло
дороден; занимает 3,259 кв. в., и им!ет 30,000 
слишком жит.—Себежъ, у!здн. гор. Витебск, губ., 
при себежском оз., от Петербурга на 500 слиш
ком в., до 2,000 жит.

Себек» Гешин, эмир Газны, был невольником, 
потом зятем Алыг-Шехина и начальник, войск. Въ 
976 г. объявил себя независимым, покорил часть 
Туркестана, Пешавер въ Индш, ум. въ Балх! въ 
997 г. Сын его был известный Махмуд Газневид.

Себенико, гор. въ окр. Цара, въ Далмацы, 
ок. устья р. Керка, въ адр!атич. м., мйстопребыва- 
ше католич. и греч. епископов, 8,000 жит.

Себнпцъ, гор. саксонск. окр. Дрездена, у р. 
того же имени, 5,000 жит.

Себропъ (Sebron), Иполит, франц, живоп., 
род. 1801 г., ученик Дагера, составлял дюрамы и 
путешествовал по всей Европ! и по Америк!, со
бирая виды. Из карт. зам!ч.: «Вид Флоренцы», 
«Ротердам», «Церковь св. Себастьяна>, «Альгам
бра», «Новый Орлеан», также мн. портретов.

Себу, р. марокск. имперш, вытекает из Атласа и 
впадает въ Атлантич. ок., близ Мамораха, почему 
ее назыв. также и этим ил^нем; въ нее впадает 
Уадн-Фец.

Себъ, египетск. божество втораго разряда, отец 
Тиеона, греками сравнен съ Хроносом.

Севанга, оз., см. Гокча.
Севастополь. кр!п. и портов, гор., таврич. 

губ., въ 2,110 в. от Петерб., 10,296 ч. жит. Знаменит 
по безпримЬрной въ воен, исторш 11-ти месячной 
оборон! от англо-французов въ войну 1853—1856 г. 
См. Тотлебена: «Описаше обороны Севастополя», 
2 г. и атлас съ 19 планами, 1863 г,— Севасто
польская минеральны» грязи, въ таврическ. по- 
луо., между мысом Херсонесом и Севастополем. Гря
зи эти содержат желйзист. хлорист. и сйрнист. сое- 
динешя и употребл. для излечешя ревматизма, по
дагры, паралича, геморроя и желудочн. бол!зней.

Севастт» (греч.), август, кесарь, император.
Севатт», еврейск. м!сяц, 11-й въ священном и 

5-й въ граждан, году, соотвйт. нашему январю.
Севенны, въ древности Севенна, или Com- 

menus mons, большая горная ц!пь въ южн. Фран- 
цы, тянется от ю.-ю.-з. къ с.-с.-в. От Канала-дю-Ми- 
ди по деп. Тарн, Од, Геро, Авейрон, Гард, Ло- 
зер, Ардеш, Верхн.-Луары, Пюи-де-Дом, Луары, 
Роны, Аллье и Саопы-и-Луары до Центральнаго ка
нала, на ю. соедин. съ Пиринеями, на с. съ ц!пью 
Кот-д’-Ор, средней высоты от 3 — 4,000 ф., протя- 
жетя ок. 64 м., служит водоразделом Гаронны и 
Луары (въ Биек, м.) и Роны и Саоны (въ Средиз. 
м.). Вост, плодородная сторона С. отличается бо
гатством превосходных л!сов, лугов и пастбищ, 
а зап., при сухой почв!, изобилует оливковы
ми, каштановыми деревьями, виноградниками. Ого
родничество и шелководство гл. промысел жит. 
Уже въ 12 в. появились зд!сь различный секты, 
под именем люнских нищих, альбигойцев и пр. 
Не смотря на многократные крестовые походы про
тив них и инквизицию, yutitut многочисл. ос
татки их, значительно увеличивпнеся реформащею; 
нантским эдиктом они были поставлены въ безопас
ность от преелйдовашй; посл!дн!я возобновились 
впрочем, въ ужасных размерах, при Людовик! XIV, 
по заключены рисвикскаго мира въ 1697 г., но встре
тили такой отчаянный отпор со стороны возмутив
шихся крестьян, наз. камизарами, что король, оза

боченный др. войнами, принужден был оставить 
их въ покой. Они на голову разбили также въ 
1703 г. 20,000 крестоносцев, послан, против них 
папою Климентом XI под предводительством мар
шала Монревеля. Маршал Виллар усп!л впрочем 
частью покорить их, а частью удалить въ Шемонт; 
по возсташе возобновилось, когда маршал Бервик 
схватил камизаров въ Монпелье и велФл их жечь 
и колесовать. Это последнее всеобщее возмуще- 
nie кончилось совершен, опустошешем прекрасной 
пров., истреблешем и изгнашем болып. части ея жит.

Север1ане, еретики, проклинавппезакон Мои
сеев.—Сенер1анъ, епископ Гевальсмй, извФстн. 
кознями против Златоуста, искусный оратор, ум. 415 г., 
Наине. 6 слов о твореши Mipa, еще 88 слов и тол- 
ковашй на пр. Исай), извФстн. въ рукописях греч., 
лат. и славян. ,

Северипъ, Дмитрий Петрович, рус. дипломат, 
род. въ Петербург^ 1792, 20-ти л!т был при по
сольств!; въ МадритФ, потом въ Париж!; и въ 1815 
отправлен въ Берлин съ мирными предлож., со
провождал Несельроде и Капо д’Истрпо на конгресы 
ахенсмй, троппауснй, лайбахсюй, веронсюй; пова
рен. въ дйлах въ Швейцары, посланник въ Мюн
хен!;.

Севериъ, вторая, по величин!., р. Англы, бе
рет иач. под назв. Гафрен, из маленькаго оз., на 
вост. стор. Плинлиманской горы, въ графе. Монго
мери, при впадеши въ нее Авона (со стороны Бри
столя), получает назв. бристольскаго капала и да
леко простирается въ Атлантич. ок. До впад. въ 
нее Авона, С. им. длину 46'/2 м. РФка эта по
средством многочислен, каналов образует гл. су
доходную дорогу ю.-зап. Англы. Долина, по кот. 
С. протекает, отличается красотою мФстности и пло- 
дород!ем.

Се верь, Луцы Септимы, римск1й ими. от 
193—211 поР. X., род. 146 г. въ Лентис! въ Афри- 
кФ, был повелителем ианнонских лепонов, кот., по- 
слФ уб!ешя Пертинакса, объявили С. императ. От
личался строгостью, ум!;рен. и предусмотр., за
ботился о правильном судопроизводства; боль
шое B.iiauie на государств, д!ла им tin ученые 
юристы Папишан, Ульшан и Павел. Ум. 211 
г. въ 1орк! въ Бриташи, во время похода про
тив каледонцев.—С., Корнелы, римск. поэт, в. Ав
густа, нап. стихотв. на сицил!йск!я войны и смерть 
Цицерона. Отрывок послФдняго сохранен Сенекою. 
Стихотворете «Aetna», приписыв. С., принадле
жит, вйроятно, позднФйшему автору.—С., совре- 
менн. и единомышлен. еретика Апеллеса (2 в.), 
назыв. вино ядом змыным, а жену—творешем са
таны, отвергал тайн, евхаристш, ки. ДФяшй апост. 
и послан!я ап. Павла.—С., Сулъпицы, хрисг. исто
рик из Аквиташи въ Галпи, род. ок. 363 по Р. 
X., ум. ок. 410 г., извФстен своею «Historia sacra» 
(изд. Ворспем и Клериком, 2 т., 1709; Де Прато, 
3 т., 1741).

Севилья, бывшее испанск. королевство въ Ан- 
далузы, из кот. въ 1822 г., образовались обл.: С. 
Кадикс и Гуялъва. Севильская обл., на пространств! 
216'/2 кв. м., имФет 44,000 жит. Гл. гор. обл.—С., 
на Гвадалквивир!, окружен стФною съ 100 укрФпл. 
башнями, мФстопребыв. генер.-капитана Андалузы н 
архгепнекопа, университет, и вмФст! съ предместья
ми, на 31/е м., бол!е 100,000 жит. Дома великол!ппы, 
каеедральн. собор, лучппй въ Испаши, богат дра- 
гоцЬнностями и картинами испанск. живоп.; въ нем
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щешя из Рима прюбрел славу величайшаго из жи
воп. своего времени. Писал цветы и плоды.—Брат 
его Гергарт С., род. 1589 въ Антверпене, зани
мался духовно-историч. живоп. Ум. 1651 г.

Сегеста, у греков Эгеста, гор. възап. части Сици- 
,iiii, ныпешшй Кастелламаре (см. это) и дальше на зап. 
лежапцй гор. Эрике; выстроен троянцами, долго был 
во власти кареагенян, пока, въ первой пунич. вой
не, не достался римлянам. Вблизи находился из
вестный храм Афродиты на горе ЭриксФ.

Сегесть, предводитель херусков, враг Германа, 
кот. увез дочь его Туснельду. Осажденный Герма
ном въ своей крепости, С. выручен был въ 14 г. 
после Р. X. Германиком, съ обФщашем получить 
местопребыв. въ Галлш; однакож, не смотря на это, 
С. со вейм своим семейством увезен был въ тр!умфФ 
въ Рим, въ 17 г. после Р. X.

Сегидилья, испанск. стихотворная форма, со
стоящая из 7 стихов. Эти песни большею частью 
распеваются на серенадах.

Сегментонаи1е,процес,происходящ1й въ жел
точной массе после онлодотворешя яичка и исчез- 
повешя зародышеваго пузырька, представляет 2 гл. 
типа: 1) вся масса, заключенная въ желточной обо
лочке, разделяется на 2 доли, из коих каждая рас
падается опять на 2 части; нослФдтя подразделяются 
каждая на 2 части; такое дФлеше идет все далФе 
и далее, g наконец вся желточная масса распадает
ся па множество малых частиц. 2) Такое же дФле- 
Hie происходит только въ одной части желтка, меж
ду тем как друп^ его части не сегмептуются. Когда 
эти участки образовались, тогда на поверхности каж- 
даго из них является тонкая, прозрачная, непрерыв
ная плева и каждый из них превращается въ ячей
ку, внутреннее содержимое коей есть частица 
желточной массы. Внутри содержпмаго заключается 
другой менышй пузырек—ядро, а въ нем одно или 
нФск. еще меньших тФл—ядрышки. Эти то ячейки и 
составляют матер1ал, из кот. образуется новое жи
вотное; соединяясь одна съ другой и различи, обра
зом изменяясь, эти ячейки образуют всФ части но- 
ваго существа и, таким образом составляют заро
дыш. Ср. Желток и Зародыш.—Сегментъ, отре
зок круга, заключавшийся между дугою и хордою.

Сеговйя, испанск. обл. въ старой Кастилш, 
163,ia кв. м. 160,000 жит., орошается Иазом, Ду- 
ратоном и Цегою, притоками Дуэро.—Гл. гор. С., 
34 церкви, собор и хорошо сохранившийся, со вре
мен римлян, водопровод. Важно мытье шерсти и 
сукон, фабрикащя.

Сегозеро, довольно обширн. озеро въ олонец
кой губ.

Сегонъ (Second), Алъберик, фр. писат., род. 
1816, пишет один и съ сотрудник, водевили, легтя 
статьи. Изд. газеты Entracte п Paris au jour le- 
jour; из nice его им. успФх: <Un Dragon de vertu> 
(1839). <Un Neveu s’il vous plait» (1839). «Englishspo
ken» (1855) и др. Из брошюр: <Les memoires d’un 
poisson rouge, <La jeunesse doree», «Contes sans 
pretentions».

Сегре, приток Эбро, въ Каталоши, берет начало 
въ Пиренеях, у дефиле Ilepia и оканч.у Меквенненца.

Сегура, Cieppa де, горная цФпь въ пров. Чин- 
чильФ, 1’ранадФ и ХаспФ.—С., р., протекающ. обл. 
Мурщю и Аликанте и нзливающ. въ Средиз. м. у 
Тардмара, бер. начало на границ. Гранады.

Сегье, Пъер (1504—1580), президент парижск. 
парламента; шестеро сыновей его были замФч. го-

надгробный памятник Колумба. Шелков, промышл. 
занимает здЬсь первое Micro. С., древняя Hispalis, 
считалась уже у римлян значит, местом, въ 8 ст. 
подпала арабам, у кот. стала лучшим гор. полуосгр. 
Взята 1248 г., Фердинандом II Кастильским иослФ 
18 месячной осады.

(свинье (Sevign6), франц, писат., известная 
своими письмами, род. 1626, самое полное изд. ея 
писем, считающихся образцовыми, въ 1806 г. 12 
т., 1823—24 г. См. Walckenier «Memoires touchant 
la vie et les ecrits de M-me de Sevigne», 5 том.

Севра, 2 p. въ с.-з. Францш: Нантская С., 
приток Луары, берет нач. въ деп. Двух-Севр и по
сле 17 м. теч. впад. при НантЬ.—Шортская С., при
нимает Вандею и изливается въ Атлант, ок. — 
Севръ, мфст. во Францш на р. СенФ, не далеко 
от Парижа; фарфоров. заводы, на кот. приготовл. 
извфстн. севрекйй фарфор, замФч. но тонкости, 
изяществу и прочности, 4,000 жит. ЗдФсь въ 1815 
г. франц, были разбиты пруссаками.

Севрюга (Accipenser Stellatus), рыба из сем. 
осетровых, въ 4' дл.; водится въ ДунаФ, ДнФпрФ, на 
Дону и въ ВолгФ.

Севть (Seves), Октав-Жозеф-Ансельм, извФвтн. 
под именем Солиман-Паши, египетск. генер., франц, 
происхожд., род. въ ЛлоиФ 1788, сын мельника, по
шел въ морскую службу, потом въ гусары солдатом 
и вернулся из Poccin офицером; во время ста дней 
адъютант маршала Груши, послФ Ватерло получил 
отставку и отправился въ Перспо, гдФ шах набирал 
европейск. офицеров, но остановился въ ЕгиптФ и 
стал служить у Мегмет-Али, въ 12 л’Ьт устроил ар- 
м!ю. С. принял исламизм и имя Солиман-Бея, на- 
звачеп генер. египегск. армш, отличился въ сраж. 
при Гомс'Ь, Бейлан и Кошэ, выиграл сраж. при Не- 
зибФ. Мармон говорит, что С. одарвн редкими воен, 
способностями.

Сегала (Segalas), Пъер-Саломон, франц, медик, 
член академш медицины род. 1792, изучил анато- 
мш, физюлопю, операцюн. медицину, открыл курс 
иедико-хирургич. паталогш, назначен членом ака- 
дем!и медицины. Въ 1824 г. изгал замФч.: «Traite 
des retentions d’urine», потом «Memoire sur la cau
terisation des maladies organiques de I’uretre >; изо
брел нФск. инструмент, для пзлечетя этих болезней. 
Hau. также: «Operations de lithotritie»: «Essai sur 
la gravelie et la pierre > и др.—С. Анаиса-Медар, 
франц, писат.,род. въ Париже 1813,писала стихи: <Les 
Algeriennes >; < Les oiseaux de passage >;<Les violettes > 
и др. Комедш: «Deux amoureux»; «Les absents ont 
raison»; н!;ск. повестей и журнальн. статей.

Сегедннъ (Szegedin), крепость и гл. гор. Чон- 
градскаго комитата въ Пест-офенск. округ!; Вен- 
грш, делится на собств. гор. или Паланку, крепость, 
верхи, и нижн. предместье, 52,400 жиг. Въ венгерок, 
войну под ним происходили жаркиг стычки.

Сегей, Жак-Фредерик, франц, математик, род. 
1797; въ 1825 вступил въ редакццо журн. Bulletin [ 
de Ferussao, кот. придал много интереса своими I 
учен, статьями; представил академш наук множе-1 
ство соч.; замЬчат. ' «Lettre sur la chaleur de la j 
terre>, 1836; «Observation sur les etoiles filantes», ; 
1845—46 и др. Han. много класич. элементарн. про
извел. ясно изложенных; из них въ особен, замёч.: [ 
ариометика, метрич. система, метеоролопя и физика 
зеин. шара.

Сегереч», Датил, голланд. живоп., род. 1590, 
въ Антверпене, ученик lor. Брейгеля; после возвра- |
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сударств. людьми: Антуан С. (1552—1597), впце- 
президент.парлам.—Должность эту наслкдов.внук его, 
Пьер С. (1588—1672), хранитель печати, канцлер, 
потерял мФсто во время фронды; въ 1652 г. опять 
получил печать, и сделан герц. Вильморским.—Ан
туан-Луи С. (1726—1792), генер.-адвокат парла
мента, оратор.—Сын его, Антуан-Жан-Матье С. 
(1768—1848), въ 1802 през. аппеляцюн. суда, барон. 
Людовик XVIII сдклал его пером. — С. (Seguier), 
Пьер Арман, барон, фр. ученый, член института; 
род. 1803, сын презид. С., умерш. въ 1848, изучил 
механику, строил машины, напис. Memoires sur les 
appareils producteurs de la vapeur», «Perfectionne- 
ments dans la navigation a vapeur», много учен. ст. 
по части физич. и механич. наук, фотографт, па
роходства.

Сепоръ, Филипп Ганри, марк. Понта (1724— 
1801), при Людовикк XV генерал, а при Людовикк 
XVI, воен, министр. 1780 г.; въ 1783 г. маршал, 
вышел въ отставку еще пред началом революцт. — 
С., Жозеф Александр, виконт де, франц, писатель 
комед. и опер, втор, сын Филиппа Ганри С. (1756— 
1805), противник революции Лучппя соч. «Correspon- 
dance secrete de Ninon de PEnclos», 1790; роман 
<La femme jalous'e», 1791; «Les femmes», 1803. — 
С.-л'Агессо (Segur d’Aguesseau), Луи Филипп, граф, 
франц, поэт и исторпч. писат., брат предид. (1753— 
1830), посланник Лудовика XVI въ Пегерб., Рим!; 
и Берлинк, во время революц. потерял все состояп.; 
Наполеон дал ему графск. титул; съ 1818 г. пер. 
Лучш. соч.: <Memoires>(3 т., 1825—26); его «Oeuvres 
completes», изд. въ Париж!;, 33 т., 1624—30.— 
С., Поль Филипп, граф, франц, писатель, втор, сын 
предид., род. 1780 г., сопутствов. Наполеону во вс!;х 
походах, въ 1812 г. бригадн. генерал, въ 1831 г. 
пер. Главн. соч.: «Histoire de Napoleon et de la gran
de armee pendant 1812» (2 t., 1824).

Седанъ, крепость на Маас!., гл. мксто департ. 
Арденнск., 25,000 жит., на возвншеши замок, важен 
как пограничн. кркпость франц, имперш, славится 
сукнами, между кот. особенно пзвкстны черныя, седан
ская, мксторождеше Тюренна.

Седек1я, он же Матеамм (599 г. до Р. X.), 
20-й царь 1удейск., сын1осш, несмотря на советы 
пророков, измЬнил царю Вавилонск. Навуходоносо
ру и за это отведен пленник, въ Вавилон, на 11-мъ 
году царствовагпя.

Седень (Sedaine), Мишель-Жан, франц, писа- 
тель(1719—1797). Написал коме.лди: <Le philosophe- 
sans le savoir» и <La gageure imprevue» и драмы: 
Aline», reinede Golconde», «Amphytrion», «Richard 
Coeur-de-Lion» и мн. др. Съ 1760—1776 г. издав, 
сборник: «Oeuvres dramatiques», въ кот. помйщал 
свои произвед ши.

(!еда;впкъ, Адам, англ, геолог, род. 1785, 
профес. геологи. Главн. соч.: <А Synopsis of the classi
fication of thebritish palaeozoic rocks»; кром!; того 
писал р!;чи для университета и учен, статьи.— 
(Sedjwik), Хатерина, американок. романистка, род. 
1790 г. въ Стакбриджк въ Массачузет!;. Лучш. соч.: 
«New England Tale», 1822, нов. изд. 1852; «Bed
wood», 1824; «Норе Leslie», 1827; Кромк нкск. 
соч. для юпош., издала отихотв. Лукрещи Давидсон.

Седиль, значок въ род!; запятой, кот. ставится 
под франц, буквой с., когда ее должно произнести пе
ред а, о, и, не как к, а как s.

Седильо (Sedillot), Луи Пьер Ежен Амели, 
фр. ор1енталист, род. въ Париж!; 1808, сын астро

нома и ор!енталиста Жан Жак С., профес. исторш 
и восточн. языков. Издал въ 1834 г. перев. Traite des 
instruments astronomiques des arabes, составлен, его 
отцем; потом писал много учен, соч.: «Manuel de chro
nologic universelie>, 1835; <Prolegomfenes destablesas
tronomiques» (1846), «Histoiredes Arabes» и статьи въ 
учен, журналах.—С., Шарль Эмануил, фрапц. воен, 
врач, член медйц. акад., род. 1804, сдклал польскую 
камп. 1831; потом поступ. профес. въ воен, госпиталь, 
получил каоедру клиники и мксто перв. врача, на
писал: «Manuel de medecine legale», 1830); «Consi
derations surl’emploi de chloroforme», 1850; «Traite 
demedecine operatoire», 1854, и др.

Седиманъ, деревня въ Верхи. Египтк, при 
ко г., въ 1798 г., .франц, ген. Дезе, уничтож. главн. 
силы мамелюков, предводительствуемый Мурадом и 
обезпечил обладате Верхи. Египтом.
Седмиградгкое княжество, см. Трансильвания.
Седул1й, ВелШ, христ. пресвитер и поэт, жив- 

mift въ 5 в. по Р. X. Значительн. его стихотв.: 
«Mirabiliam divinarum sive operis paschalis libri 
quinque», заключает onucanie жизни и страдашй 
Христа. Соч. его издали : Целлартй (2 изд., 1736), 
Арнтцен (1761) и Аревали (1794). Ум. 439 г.

Сежуръ (Sejour), Виктор, франц, драматич. 
писат., род. въ Пар. 1816 г., написал, въ 1841 г., 
оду на возвращение Наполеона, потом драмы и ме
лодрамы, отличаюпцяся эфектами; замки, из них въ 
стихах: «Diegarias», «La Chute de 8^ап»,игранныя 
на франц, театрк; въ проз!;: «Richard III», <L’ar- 
gent du diable», <Le Fils de la nuit>, <La Tireuse 
de cartes», «Les massacres de Syrie«, «Les fils de 
Charles-Quint», игран, въ 18fy4 г. и мп. др.

4'езим (морск.), веревки, посредством коих ка
нат присезнивают или прикрепляют къ кабаляру; 
также веревки, употребляемый вмксто задних талей, 
при отодвигаши орудЙ от борта.

Ссзонъ (франц.), время года; въ обществен, 
жизни, под словом с., разумеют часть года, въ кот. 
общество занято чкм нибудь исключительно, напр. 
«. парламентских npenift, с. оперный и пр.

Сезоетгрись, египетск. царь, ставши; извкст- 
йым через Геродота; въ действительности, это имя 
двух царей, втораго египетск. царства, из кот. Се
ти (ок. 1445 —1394 г. пред Р. X.), был первым, и 
сын его Рамзес (1394 — 28 пред Р. X.), вторым 
фараоном. Оба были великими завоевателями. Во 
времена Сети, пзвЬстнаго административн. рефор
мами, 1осиф пришел въ Египет, во времена же Рам
зеса Моисей был рожден и воспитан.

<’ей (Say), Жан-Батист, франц, экономист 
(1767—1832); въ 1791 г., издавал журн.: «Decade 
philosophique, politique et litteraire» и напис. соч.: 
«Traite d’economie politique», 1803; «Cours com- 
plet d’economie politique», 1829; «Lc petit volume, 
contenant quelques aper^us des hommes et de la so
ciety», 1817; «De 1’Angleterre et des anglais», «Etu
des sur I’administration de la ville de Paris et du 
departement de la Seine» и др. Основатель новей
шей системы полит, экономит.

Сейдах-Ратунь. персидская принцесса из 
фамилш Буйлов, жена Факр-Эдолаха, была регент
шею въ 997 г., во время малолктства сына Мадж- 
Эдолаха, привела въ порядок финансы, поступала 
справедливо, отказалась платить дань Магмуду Гаэ- 
невиду, ум. въ 1024 г.

Сепдь (араб.), почетный титул ткх из мусуль
ман, кот. считают себя потомками пророка Маго-
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мета. ©., собствен, значит господин, принимается 
также въ смысла фанатик, приверженца какого-либо 
учетя.—С., невольник Магомета, повФривппй пер
вый въ учете господина и получи вппй за это сво
боду; был убит въ сраж. при МутахФ 629 г. — С., 
Бен-Табет, один из секретарей Магомета, участво
вал во вс1;х сраж. исламизма. Ему поручил Абу- 
Бекр соединить отрывки корана.

С'ейки, ппдостанск. племя, живущ. въ Кашми
ра и ПенджабФ; число их доходит до 900,000 и они 
могут выставить до 100,000 войска. Управляются 
раджею, живущ. въ ЛагорФ.

Ссйлси^фан-Нифелът, Гуго, барон, нидер
ландок. государств. человФк (1781—1853), до 1814— 
1829 г., посланник въ Швецш, Испаши и Турцш, 
послФ отпадетя Бельпп, гл. орган нидерландок, по
литики, до заключения договора съ Бельпею, и съ 
этого времени до 1833 г., посланник въ лондонок, 
конферешци. От 1842—1848 г. министр.

Сеймики, мелые провинщальные сеймы въ 
ПолыпФ, на кот. собиралась шляхта для предвари
тельна™ совФщашя о мФрФ, предложенной прави
тельством; нач. с. относится къ первым годам 15 ст.

Сеймуръ, Михаэль, англ, моряк, род. 1802 г., 
близ Плимута, третий сын адмирала С., начал слу
жить под начальством отца на кораблФ Аннибал, 
потом был въ эскадрах Средиземп. и Атлантич. м., 
Въ 1854 г. Чарльз Непир, назначил его капитаном 
своего корабля; 1856 г. командовал флотом въ Ки
тай, бомбардировал Кантон, за что началась война 
съ Китаем, въ кот. вовлечена была и Франтя.—С., 
Джордж Гамильтон, англ, дипломат, род. 1797 г., 
внук маркиза Герфорд, начал служить при посоль
ств!» въ Гагф, был на веронск. конгресФ, потом се
кретарем посольств въ Франкфурт^, ШтутгардФ, 
БерлинФ, Константинополь. Въ 1831 г. посланник 
во Флоренцию, потом въ Брюссель, Лиссабон, Пе
тербург и наконец въ ВФну. — С., Арабела, дочь 
Чарльза Стюарта. Въ царствоваше Елизаветы, была 
заключена въ темницу, а потом тайно вступила въ 
брак съ Вильгельм. С., сыном графа Гертфорда, за 
что посажена съ мужем въ лондонск. башню, гдф и 
ум. въ 1615 г., а муж ея спасся. — С., Джени, 
третья жена Генриха УШ, короля Анг.пи, заняла 
мФсто Анны Болен, у кот. была фрейлиною; король 
женился на н$й на другой день послФ казни' ко
ролевы; ум. въ 1537 г. послФ рождешя Эдуарда VI. 
—С., Томас, лорд Дудлей, брат Джени, адмирал, 
член совФта регентства послФ смерти Генриха, же
нился на ЕкатеринФ Парр, вдовф короля, потом 
хотФл получить руку принцессы Елисаветы; Эдуард 
VI, посадил его въ Тоуер, гдф С. был казнен 1549.

Сеймт>, назв. правительствен. co6panift сущест
вующих во мн. государствах. Так во время су
ществ германско-римск. имп., собирался с., на
зываемый Reichstag, теперь подобный назыв. Bun
destag , см. Германский союзъ. Во мн. герман
ок. государств, с. назыв. законодат. собрашя. 
Есть также провингггалъные с. Нацюн. собра- 
шя въ Швецш и Швейцарш также назыв. е. 
—<'., въ Полыпф так назыв. собрате народных 
представителей. Обыкновенный с. собирался, съ 
1575 г., каждые 2 года, по универсалам короля, на 
6 недФль. Въ случаях же особой важности, наир, 
для избрашя кор., собирался с. чрезвычайный. 
Въ первое время с. чаще всего собирались въ 
ШотрковФ, съ 1569 въ ВаршавФ, а съ 1673 г. въ 
Гродно, особенно по дФлам литовским. С. раздФлял- 

ся на сенат, къ кот. принадлежали епископы, 
воеводы, коронные чиновники и кастеляны и на 
собрате земских депутатов, въ кот. избирались 
182 человФка. С. считайся верховным законодате
лем и судьею шляхты по дФлам уголовным, повФрял 
отчеты министров, объявлял войну и заключал мир. 
Съ 1652 г., для рФшенш дФл на с. требовалось 
совершенное едииowacie. Если один из членов был не
согласен съ рФшетем с., то он говорил: <Sisto activi- 
tatem> или <Veto> пли «Nie pozwalam> (протестую), 
и с. должен был разойтись. Всг1.дстгпе этого, партм 
составляли конфедерации и силою заставляли при
нять рфшеше е.; если составлялась противуконфс- 
дерац!я, то происходила гражданская война. Въ 
промежуток времени, от превращешя Польши въ 
государство избирательное и до раздФлешя коро
левства, слФд. въ течете 225 лФт, было 105 е. 
и из них 56 были уничтожены, см. Ленгниха: «Jus 
publicum regni Poloni» (2 т., Данц., 1746).

Сейпгь, рфка, см. Семь.
(сипы уФздн. гор. августовск. г., въ Царствф 

Польском., 3,313 ж.
Сейсмомстръ (греч.), прибор для опредФле- 

шя, направлешя и силы землетрясешй. Въ Палер
мо, съ 1818 г., употребляется с. Качч)аторе.

Сейатали (морск.) тали, закладываемый за сей- 
тали-шкентель при подняли грузных судов и др. 
тяжестей на корабль.

Сси«1»Эддолах'ь, Абул-Гассан-Али, из ди- 
настш Гамдапидов Моссула, эмир Алеппо и Эмеза, 
взял Амиду въ 958 г., поддерживал импер. Льва, 
Никифора, Фоку и Цимишпя; ум. въ 967 г., поэты 
и ученые его времени хвалят его. — ©.■«>., Абу
Джафар-Ахмер, эмир Сарагоссы въ ИЗО г.; ара- 
гонск. кор. Альфонс I и кастильск. Альфонс-Рай
мунд, отняли у пего много городов; корол. Корду- 
анскш; въ114б, Мурти и Валенти, убит въ сраж. 
при АльбасетФ против кастильцев въ 1146.

C/eiiuie.ibCisie или Сенгельскге острова, группа 
12 больш. и 17 мал. о. Индшск. ок., причисляе
мая къ АфрикФ; на с. в. от Мадагаскара, со
ставляет, на протяжепш 10 кв. м., вершину подвод
ной коралловой мели въ 45 м. длиною и 22 м. 
шир. На обоихъ о. Прален и Кюрьсз, находится 
единствен, въ свФтФ морск. кокосовая пальма. Чис
ло жит., на 4 населен, о., не превышает 10,000, 
больш. ч. негров.

Сскансъ, какого либо угла или дуги въ три- 
гонометрш прямая, проведен, из вершины до пе- 
ресФчешя съ тангенсом этого угла (касательная къ 
начальной точкФ дуги, описан, из вершины). С. 
равен квадрату paaiyca, раздФленному на косинус; 
въ прямоугольном треугольникФ, е. угла есть отноше- 
Hie гипотенузы къ прилежащему катету, см. Косеканс.

Секваны, народ въ Трапсальшйской части 
Галлш, кот. Цезарь означает именем КельтШской 
Галлш, жили по бер. Сены.

Секвестр-»» (лат.), опис. имущ, и взяпе его 
под казен. присмотр, или отдача его на сохранете 
въ части, руки, впредь до рфшешя.

СекендорФ-ь, старин, дом во Франкоти и Сак- 
соши; родонач. его—Людвиг ф.-С., жил въ средпнф 13 
в.; 3 внука его основ. 3 отдфльн. лиши: абердорск., гау- 
ентск. и фридрих-ринофенскую,къкот. принадл. князь 
епископ Каспар Эльхштадтск.(1590— 1595). Абердорск. 
возведена въ1706 г.въ баронск. достоинст, въ лицф Хри- 
стофаЗигмунда; въ 1810 г. въ графское.--©., Вит 
Людвиг, учен, и государств, челов. (1626—1692), за-
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нимал важн. должности у герц. Готскаго, канцлер 
и презяД. консисторйг. Гл. соч. его «Commenta- 
rius historicus et apologeticus de Lutheranismo> (3 
тома, 1692).—С., Фридрих Генрих, имперск. граф, 
полководец и дипломат, внук предид. (1673—1763), 
въ 1693 г. вступил въ анг.нйско-голландск., позже 
въ импер. арм!ю, отличился въ турецк., потом въ 
войнф за испанск. наслфдство, под начальством Ев- 
гешя Савойскаго; по смерти Евгешя, получил гл. 
начальство над австриек, войск.; noc.it пере
несенных им неудач лишен начальства и вступил въ 
службу къ импер. Карлу VII Баварск.

Сен1й, жидкая мФра въ Испаши, Далмацш и 
на 1онич. о., нФск. болФе ведра.

( екинь тоже, что Цехинъ.
CeiiKia (Secchia), мФра вина въ Италии и на 

1онич. о., от 500—750 Париж, куб. дюйм. Также 
мФра вместимости (572’Д пар. куб. д.) и вФс соли.

Секк1а, приток р. По, въ МоденФ, начинает
ся у сФв. покатости Аппенинов, ок. Модены стано
вится судоходн. и оканчив. у Санкта-Лучш.

Секлеры, поколФше мадьяров, живущее на 
в. и с.-в. Седмиградш, почитается остатком гун
нов. Число их простирается до 650,000.

Секограа»1я, наука письма у слФпых; также 
письмо выпуклыми буквами.

Секретарь или змиеяд (Gypogeranus serpen- 
toris), хищная дневн. птица; съ длин, ногами и 
короткими пальцами, походит на журавля. Водится 
въ сухих и ровн. мФст. южн. Африки, въ особен, 
близ мыса Доброй Надежды; кормится гадами и 
змеями. На затылке длин, перья. — С. (франц.), 
письмоводнт. въ присутств. месте, или у какого ни- 
будь лица. Въ Росши, должности с. неск. выше сто- 
лонач.; въ сенате есть обер-v. Два класса чинов
ной ступени носят назв. губернск. и колежск. с., 
12 и 10 кл.; были еще провинщалъные с., 11 кл., 
давно уничтожены.

Секретъ (франц.), тайна; въ замкФ — особое 
устройство, по кот. его может отворить только 
знаюпцй это устройство.—С., въ воен. дфлф неболып. 
отряд, высылаемый съ особен, целью.

Гексагональный (греч.), тоже, что 6-ти 
угольный.

Секста, один из интерваллов въ музыке, см. 
Интерваллы.

Секстантъ (лат.), вообще 6-ая часть круга, 
въ тесном смысле, озн. угломерный инструмент, пре
имуществ. употребл. на морф. — Зеркальный с. или 
просто с., состоит из 6-й части круга, раздФлен- 
наго на градусы и меньппя части. Около центра 
этого круга делается линейка, алидада, имеющая 
зеркало, поставленное перпендикулярно къ плоско
сти круга, между тем как свободный конец движется 
по дФлешям круга, по кот. и отсчитывается угол, 
на кот. поворотилась линейка, помощью верньера и 
лупы. На круге, перпендикулярно къ его плоскости 
находится другое, поставленное так, что если али
дада Стоит на 0 дФлешя круга, то лучи света, от 
какого нибудь предмета, после отражешя от перваго 
подвижнаго зеркала, падают на вторую и отражаются 
въ глаз наблюдателя, находящимся за первым зер
калом по тому же направленно, по какому непо
средственно от предмета дошел бы луч до глаза, 
почему изображеше, полученное от отраженнаго 2 
раза луча, должно совпадать съ предметом. Чтобы 
определить угол, составленный лучами, идущими от 
двух предметов въглаз наблюдателя, поворачивают 

алидаду съ зеркалом до тФх пор, пока изображеше 
одного предмета, составленнаго отраженными луча
ми от обоих зеркал, совпадет съ другим предметом; 
удвоенный угол, на который поворочена алидада и 
будет искомый. С. изобретен Гадлеем. См. <3ада- 
чи практической астрономш съ приложением описа- 
шя, поверки и употреблешя секстанта>, Я. Деря
бина, 1838 г.

Секететь, или Секстуор (sextet, sextuor), муз. 
nieca, нап. для шести инструмент, или голосов.

Секстил1онъ (арие.), единица 37 разряда.
Секстина, род стихов, употребляем, въ Испа

ши и Италии и состоящ. из 6-ти шестистрочн. и од
ной трехстрочн. строфы, съ рифмами.—Сскстоль 
(sextole), так назыв. въ музыкЬ группа из 6-ти тонов 
одинаковой временности, обозначаемая обыкновенно 
цифрою 6, а иногда со скобкою на верху; бывают 
разной величины: четвертныя, восьмыя и т. д.

Секетулъ, вФс въ Испаши, равный 4-м скрупул. 
Секта, так назыв. первоначально философская 

школы, отличавппяся своими принципами и метода
ми; въ настоящее время, с. тоже, что раскол.

Сенторъ, вырфзок круга, заключающейся меж
ду двумя рад1усами и дугою.

Секуляризац1я, обращеше лица или вещи 
из духовн. состояшя въ свФтское; чаще—обращеше 
церковн. имФшй и государств, въ свФтсюя. — Се- 
кулярйи (лат.), древне-римск. торжества при на- 
чалФ каждаго новаго столФпя.

■ Секунда, въ счислеши, относительно времени 
и окружности 60-я часть минуты. — С., въ музыкФ, 
см. Интернам. — Секунданты, свидфтели со 
стороны дуелистов на поэдинкФ, назначеше кот. на
блюдать за исполнешем условных правил дуэли. — 
СекундомЪръ, мФрительный инструмент, упо
требл. въ артиллерии устроен на подоб!е карман
ных часов: круг циферблата раздфлен на 60 равных 
частей (съ подраздФлешями), соотвФтствующих раз
маху секунднаго маятника. Секундная стрФлка про
ходит каждую секунду одну часть дФлешя.

Секундъ, еретик 2 вФка, къ мнФшям своего 
учителя Валентина присоединил учете о безразли- 
чш добрых и злых дфл.

Секурсь (фр.), помощь, вспомоществовате.
Секъ, так назыв. у киргизов молодой баран, 

даюшдй до одного пуда сала сырца.. Он стдит до 
2-х руб. сер.

Селака, назв. рыбы Cyprinus alburnus; уклея. 
Селадонъ, слово употребл. въ общежипи для 

означешя как любезничающаго старика, так и за- 
стФнчиваго любовника.

Селайя (Selaya), гор. въ мехиканск. шт. Гва- 
нахуато, съ 14,000 жит.

Селевквды, динас™ cupiftcK. царей, власт
вовавшая, начиная съ своего родоначальника Селев- 
ка Никатора, до падешя царства от 212 до 64 г., 
до Р. X. Знаменитфйппе цари этой династии: Ан
тох I Сотер, Антаох Ш или Великш (224 — 1079) 
до Р. X.) и Amiox IV или Эпифан. Со времен по- 
слФдняго, государство все болФе и болФе распада
лось, так, что уже до Р. X., Помпей обратил 
Сир!ю въ римск. пров.

Селевк1я, назв. мн., основанных Селевком 
Никатором, городов. ВажнФйппй находился въ Ва- 
вилонФ, близ Тигра, у канала, соединяющ. эту р. съ 
Евфратом, был средоточ!ем торговли, и въ цвфту- 
щее время, имФл 600,000 жит. Развалины этого гор., 
под именем Эль-Мадаина, находятся въ 6 м. от
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Багдада. Также значительна была С. въ Сиры, 
названная Iliepia, недалеко от м.; на ея развалинах 
теперь Кепзе.

Селенит», имя многих, CHpificK. царей, родо
начальник кот. С. — Никатор, сын Антюха, счи
тается одним из лучших полководцев Александра 
Великаго, получившаго от него сатрашю Вавилон. 
По смерти Александра, С. завладел Вавилоном 
BM'fecT'h съ Мид1ею и разширил основанное им цар
ство так, что управлял всей Aaiefi, принадлежавшей 
монархы Александра. Въ 280 г. перед Р. X., С. 
убит своим придворным Птолемеем Кераунусом, на 
78 г. Его потомки известны под именем селевкидов.

Селедецт», назв. рыбы, тоже, что Желпзница. 
Селеднмкъ, назв. раст. Chenopodium.
Селезенка (Lien, Splen), кровяная железа, 

лежащая под грудобрюшною преградой, въ л-йвой 
сторон-Ь брюшной полости ок. желудка, имфет полу
круглую яичную форму, и особенными селезеноч
ными связками, прикреплена въ грудобрюшной пре
град!; и желудку, движешям кот. опа следует. Поль
за с. для животной экономы еще не совсем ясно 
определена, но известно, что она имйет болып. в.йя- 
ше на кроветворные, что видно уже из того, что 
при всйх бо.тЬзнях крови, е. сильно напухает, уве
личивается въ объем!;, как при тифЬ, ири переме
жающейся лихорадк!, и пр.

Селезеночвикъ (Asplenium), род тайно- 
брачн. раст. из класса папоротников; плодовый куч
ки въ вид!; черточек или продолговатый, ио сторо
нам боковых жилок. Крышечки ленточками или по
лулунный, прикреплены одною лишь стороною : на
ружною или внутреннею; листья перистые. Редко 
бывают крупный; распространены повсюду. ВъРос- 
cin до 8 видов.—С. (Chrisosplenium alternifolium), 
назв. раст., см. Золотянка.—Селезевочппца 
(мед.), Lienitis, splenitis, назв. воспалешя селезенки.

Селезнев'!», Иван Иванович, литограф и кал
лиграф. автор множ, прописей, ум. 5 окт. 1850 г. 
Первый завел школу каллиграфы.

Селезнижа, род утки, Anas boschas.
Селемвр1я, см. Леней.
Селена, у римлян Луна, богиня, дочь Гиперю- 

на и Тейи, сестра Гелюса, назыв. также Фебою.
Селенга, р. въ Азы, начинается въ Монголы, 

въ стране Калке, доходит до Сибири и впадает въ 
байкальское оз. Въ 1863 г. на ней началось паро
ходство. С. питает рыбою иркут. губ. и забайк. 
обл. Въ августе, идут въ нее из Байкала, для ме- 
ташя икры огромными стадами омули, род лососа; 
ежегодно ее ловилось до семи мильонов штук.—Се- 
лепгпнское соляное оз., въ Забайкальск, обл. въ 
30 в. от Селенгинска. Соль не осаждается на дне оз., а 
вываривается на соловаренном завод!; из слабаго 
раствора.—Селеигинскъ, гор. Забайкальской 
обл., при р. Селенге, съ 1,436 жит., окружен го
рами, 1 завод, до 30 лавок и 200 домов, торговли 
непроизводит.

Селеникъ, назв. раст. Sambucus ebulus, сем. 
жимолостных (Lonicereae).

Селенптъ, минерал, встречается кристаллами 
въ форме табличек, ярко блестящих удобно деля
щихся на тонк;я пластинки.

Се.1епогра«ж»1я (греч.), описаше луны.
Селент», металлоид, открытый въ 1817 -г. Вер

це лiycoM въ иле свинцовыхъ камор (при добывали 
серн, кислоты); по химич. свойствам, имеет болып. 
сходство съ сфрою. Въ виде порошка имФет темно- 

кирпичяо-красн. цвет, въ больших же кусках цвет 
свинца и металлич. блестящ, поверхн.; уд. вФс 4,3; 
плавится при температ. немного высш, точки кипЬ- 
шя воды; въ краснокалильн. жаре обращается въ 
пары; на воздухе сгорает, съ запах, гнилой рфдьки.

Ссленблей, гипат, минерал с-Ьрно-желтаго цв. 
состоит из селеновокислой окиси свинца; встречается 
въ шаровидн. агрегатах и сплошным.

Селевдалпнъ, хим. соединеше селена, о 
ответствующ. е!альдину. — Се.>ен1аты, селеново- 
кнслыя соли. — Селениды, хим. соедпнете ка- 
каго-нибудь тфла съ селеном, соответствующ. кисло
там.—Селенитъ. назв. листовато гипса. — Се
лениты, селенпсто-кислыя соли.

Селигер?», оз. тверск. губ., на нем много о. 
(169); на о. Столебном обширная Нилова пустынь, 
куда ежегодно (12 мая) собирается до 20,000 по
клонников.

Селпжаровка, р. тверской губ., соединяющ. 
съ Волгой, после выхода последней из оз. Волго.— 
Сели:каровек1м монаст., въ осташковск. у., 
тверской губ., при р. СелижаровкФ и Волге, мужск., 
3 класса, основ, ранее 16 ст.

Селпктар-ага, так назыв. въ старин, турецк. 
войске оруженосец, собственно сабленосец.

Селв-Лоншанъ (Selys-Longchamps), Afu- 
шелъ-Эдмон, барон, бельпйск. натуралист, род. въ 
Париже 1813, изучил естествен, науки, поселился 
въ Бельпи, где выбран въ члены палаты и потом въ 
сенат; издал: <Essai monographique sur les campag- 
nes de Liege> , «Etudes de micromammologie»; 
«Tableau des libellulidees d’Europe» и др.

Сел имв1я,по турецки Исламджн, гор. европейск. 
Турцы у Балкан, близь дефилея желЬзн. ворот, 20,000 
жит., ярмарка, шерстян. фабр., выделка ружей, ро
зов. воды. С. взята русск. въ 1829.

Олинъ I, султан османов, род. 1467 г., низ
вергнул съ престола 1512 г. отца своего Баязета II, 
умершаго от яда; царствов. блистательно, хотя же
стоко; победил персов, въ 1514 г. султана мамелюков, 
завоевал Курдистан, Сирш и Египет, подчинил Мек
ку—порте, и первый старался сдФлать свою держа
ву морскою, ум. 1520 г. Ему наследовал сын его 
Солиман II.—С. II, султан османов, внук предъидущ. 
род. въ 1522, вступил на престол въ 1566, жил толь
ко для своего гарема, между тем как его полковод
цы и адмиралы завоевали ему Кипр. Ум. 1574, ему 
наследовал сын его Мурад П.—С. III, султан осма
нов, сын Мустафы II, род. 1761 г. Вступив на пре
стол, по смерти брата своего Абдул-Амида 1789, хо- 
тЬл сделаться реформатором государства. При введе
ны въ Турцы европейск. воен, устройства, возбудил 
неудовольстя, 1807 произошел мятеж янычар и 
народа, кот. не мог уняться даже по умерщвлены пре
образователей и уничтожены реформы.С.был свергнут 
съ престола, и по воцарены племянника его Му
стафы IV, когда приверженец Байрактар, паша ру- 
щукскш, ворвался 1808 г. въ Константинополь для 
возстановлен. прежняго порядка вещей, С. был убит. 
Байрактар бросил въ темницу Мустафу, и возвел 
брата его Махмуда П на престол.

Селпвоптъ, греч. гор. въ зап. части Сицилы, 
основан, въ 652 г. до Р. X., у р. того же имени, 
теперь назыв. Маддини, завоев. был кареагенянамп, 
которые переселили жит.оттуда въ Лилибею, во время 
пуническ. войны, въ 249 г. Съ rhx пор, С. обратился 
въ развалины.

Селитра, азотнокислое кали, образуется, если
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животн. вещества смешать съ известью или землею, 
облить водою и оставить их на воздух!;; въ нЬкот. 
местах образуется также въ известное, камнях, со
держащих кали. С. кристаллизуется обыкновенно ше
стисторон. столбиками, употребляется для ириготовл. 
пороха, азотн. кислоты, солешя мяса и т. д.; на- 
зыв. также Kajneeoto е. въ отлич!е от натровой или 
чилыюкой. См. «Краткое руководство для добывамя 
нелигрованнон селитры». Д. Градовскаго 1855.—С. 
натровая или чилийская, встречается въ болып. ко
личестве въ Чили и Перу, съ примесью азотнокпсл. 
извести и магнезш, бромист. narpia и др. —С. огнен
ная, получается въ виде безцвйтн. призматическ. кри
сталлов, при насыщеши азотн. кислоты углекисл, ам- 
м!аком; растворяется въводе, а при нагрёваши разла
гается на закисьазота и воду,—Селитренникъ, 
месторождеще селитры, где она образуется есте
ствен. путями.—Селитрородъ, селитротвор, 
(хим.) старин, назв. азота, см. это сл. — Сели- 
тряпая кислота, см. азотная кислота.—Сели* 
тряпица или бурта, устраиваем, для добыв, се
литры из органич. веществ, и употребляем, преиму
ществ. на Украйнй. Для этого, органическ. остатки, 
как-то: животн. помет, кровь, обрезки кожи и др , 
смешивают съ старой известью, золой и мусором и 
складывают въ кучи под навес, для защиты от до
ждя. Кучи эти постоянно поливают водой и помоями, 
и, года через 2, на поверхности их являются кри
сталлы селитры. Обыкновенно 1 кубич. фут. приго
товлен. таким образом навоза дает до 30-ти золоти, 
селитры.—Селитряное оз., иркутской губ., Нер
чинск. окр., из него добывается до 2,000 и. сели
тры, употребляем, для плавки стекла въ шилькинск. 
заводе.—Селитряный промысел въ Poccin, рас
пространен въ полтавск., харьковск., курск., частью 
чернитовск. и воронежск. губ., и заслуживает вни- 
маше, кроме его важности для приготовлен, пороха, 
тем, что селитра въ хозяйстве добывается из разн. 
остатков, неимеющпх никакой цены: из навоза, золы, 
остатков соломы и др. Промысел этот, не сосредото
чиваясь въ руках монополистов, служит подспорьем 
въ быту самаго беднаго крестьянина, а между тем 
этот промысел съ каждым годом приходит въ упадок. 
Въ конце сороковых годов, правительство требовало 
ежегодно селитры до 70 тыс. пуд. по 5 р. за пуд. 
Въ крымскую войну, когда получеше заграничн. се
литры сделалось затруднительно, военное ведомство 
возвысило эту цену до 7 руб. 50 коп. за пуд. От 1855 
до 1857 было доставлено 225,000 пуд. на 1,330,000 руб., 
но въ 1858 г. поставка селитры въ казну вовсе пре
кращена. Несколько лиц, спещально добывавппе се
литру, разорились. Въ 1861 г.; артиллepificK. департ. 
вызывал на торги для поставки селитры, но только 
заводчиков, кот. ежегодно могут вываривать не менее 
700 пуд., н то съ удостоверешем земскаго суда и 
друг, стеснительн. формальностями; цена была 5 руб. 
сер. за пуд. Все, необходимое для войска количество 
селитры было доставлено въ 1863 г.; годичная по
требность въ ней не превышает 70,000 пуд. Кроме 
того, при upieMft селитры, употребляется старинный 
процес, двойное литроваше, требующее до двадцати 
дней времени, а не тсрмометрическ. способ, приня
тый во всей Европе.

Селлйй, Никодим, монах алекс. лавры въ Пе- 
терб., составил при Елизавете «Историческое зер
цало, краткое родос.кше русск. государей от Рю
рика до Елиз.», въ стихах, съ хронограф, таблиц.

Селлумъ (771 г. до Р. X.), царь израильск., 

сын 1ависа и убКща царя Захарш, царствов. один 
месяц; убит Манаимом, похитившим его престол.— 
С., 25-й первосвящен. !удейск. (647 г.'до Р. X.), 
сын и преемник Садока И, называемый иными Сал- 
думом (1осиф Флавш), Мосолламом (Heeswt XI, II) 
и Саломом (Варух 1, 7).

Селль (Selles), граф де-Вите-де, род. въ Брюс
селе 1779, при посредстве зятя своего, маршала Же
рара, составил связи въ Париже, съ 1806 находил
ся въ службе Наполеона, по образовали королев
ства Нидерландец., вступил въ службу его, но заклю
чив конкордат съ папою, возбудил всеобщую нена
висть; также двусмысленно велъ себя и при начал!; 
бельпйск. революцш, действуя въ пользу присоеди- 
нешя Бельпи къ Францш; ум. на французск. 
службе 1841 г.

Сельдей?», Джон, анг. публицист (1584 — 
1654), защищал нижнюю палату против Якова I, 
выбран депутат, въ 1624, пристал къ противникам 
Карла I, обвинял Букингема, заключен въ тюрьму 
после распущешя парламента, выбран опять въ Дол- 
rift парламент въ 1640. Напис.: «Маге clausum» про
тив свободы морей, «Marmora Arundeliana» и др.

Сельдерей (Apium graveole), травянистое 
раст. сем. зонтичных, растет въ диком состоянш во 
всей умеренной полосе Европы, корень съ сильнымъ 
запахом и острым вкусом, действует раздражающим 
образом па половые и мочевые органы. С., разво
димый въ огородах теряет остроту и ядовитость 
и составляет приправу въ бульоне или употребл. 
как салат. Гл. виды: С. обыкновенный A. com
mune sativum или crispum, С. сладый, A. dulce се- 
1ег пли italicum и С. португальск. A. lusitanicum.

Сельджуки, турецк. племя из Byxapin, осно
вавшее въ XI и XII ст. много династш въ передней 
Азш. Могущественнейшая из них была Иранская 
или Багдадская, основанная въ 1038 г. после Р. X. 
Тогрун-Бегом въ Хорасане, въ числе своих членов 
считавшая Санджара (1118 — 58) и кончившаяся 
Тогрун-Шахом въ 1194 г. Не так важны были Кер
манская динасия, царств, въ Кермане от 1039 — 
91 г. Алеппинская въ Cupin, от 1079—1114 и Да- 
маскинская, от 1096—1155, тоже въ Cnpiu и на
конец, Иконская или Малоазиатская, основан, въ 
1075; долее всех держалась, пока страна не пе
решла къ османам.

Сельди (Clupea), порода рыб, припадл. къ от
делу мягкоперых; тело сжато съ боков, на брюхе 
острое и покрыто большими, топкими чешуямп; по
чти все живут въ морях. Сюда относится: 1) С. 
обыкновенная (С. harengus). Огромныя стаи их дер
жатся въ глубине Сйв. океана; весною и лё
том всплывают на поверхность и, для меташя икры, 
приближаются къ сйв. бер. Европы, Азш и Аме
рики, въ таком огромном количестве, что занимают 
иногда пространство на поверхности нйск. квадрат, 
верст. Ловля с. производилась уже при Карле Ве
лик. во Фландрш, Голланд! и и др. и тогда уже со
ставляла для жиг. этих стран важный промысел. 
Въ концй 14 ст. был изобретен способ солешя е. 
и, съ тйх пор, ловля эта прюбрЪла важное значеше 
и позволила высылать их въ чуж!л страны. Въ Рос- 
ciu, ловля с. и приготовлеше их по голландск. спо
собу производится въ Архангельск, губ., также по 
бер. Каапйск. и Черн. м., гдй водится друг, вид 
(с. poutica) столько же годный къ употребление. 
Къ сельдям принадлежат: сардель, С. sardiua, са
лакушка, С. latulus, килька, С. sprattus, ппльчард,
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С. pilchardus, жел!зница, бФшеная рыба, С. losa. 
и ряпушка, Corregunosa albula или переяславск. 
сельдь (см. это сл.)

Селье (Saillet), Александр, франц, литератор 
род. 1805. Долгое время содержал nanciott въ Па
рнас!.. Автор мног. учебн. и нравсгв. соч., изданных 
под его имен., также под псевдоним. Жозефа Гере
на; зам!чат. из них: «Les enfants peints par eux 
memes» 1840; «Meinoires d’un centenaire> 1842; 
«Les jeunes fran^ais» 1846 и др. Въ 1855, издал 
под назван. «Les miseres et passions humaines», 
исторно дуэлей и убшств.

<1е.и>кнркъ, графство въ южи. Шотландец 
па 12*/2 кв. м. 10,500 жит.; гора Чивют, р. Эт- 
терив и Ярроу. Климат суровый, почва производит 
только овес и картофель. Гл. м!сто—С., па Этте- 
рив!, 3,400 жит.

С'слыспркъ, Александр, шотлапд. матрос, 
жиг.ийй н'Ьск. л!т на необитаемом о. и нриключе- 
шя кот. подали мысль англичанину Дефоэ напис. 
роман «Робинзон Крузо».

Сельмерт», Ганибал Петр, датск. писатель, 
род. 1802, въ Норвегш, издал «ЗамФтки Копепга- 
генскаго университета», въ кот. заключаются вс! 
документы ncropiu развитая образовашя въ Давит.

Сельскйй, Иларюн Сергпевич, писатель, 
(1807—1861) получил образоваше въмосковск. уни
вере. и въ 1834 г. поступил на службу въ Сибири. 
Съ 1855 г. правитель д!л сибирск. отд!ла Географии. 
Общества, был редактором «Ученых записок» Обще
ства и писал много любопытных статей о Сибири.

Сельское хозяйство, въ строгом смысл! не 
составляет определен, науки, так как въ состав 
ея входят вс! отрасли естествов!ден!я. Опред!- 
лить ее можно: примФнешем вс!х отраслей, естество- 
в!де1пя къ раскрытие законов и изсл!довашю явле- 
шй, им!ющ. вл!яше на сельскохозяйственное про
изводство. Въ этом смысл!, один из лучш. писате
лей по с. х., Эмилш Вольф назв. свое соч. «Die 
Naturgesetzlichen Grundlagen des Ackerbaues,» 
Еще въ 1727 г., Стефан Гельз въ соч. «Vegetable 
staticks», положил основ. изслЬдовангю естествен
ных основ с. х. Тоже направл. проведено въ 
соч. Гумбольдта «Ideen zu einer Physiognomik der 
Gewachse» 1806. Потом, развито» науки с. х. мно
го содействовали Ингенгус, Сеннеб1е и Соссюр. Толь
ко 1840 г., Вигман и Польсторф доказали, что вс! 
элементар. вещества въ растит, организм! восприни
маются им извне. Берце.пус, Дэви, Браконо, Эйигоф, 
Гатцерн, наконец Шпренгель и Шюблер, поло
жили нач. научн. почвовФдешю. Въ 1840 г. явил
ся зам!чат. основатель науки е. х., Юстус Ли
бих, собравши вс! изелфдовашя въ стройную си
стему основавши практику с. х., на твердой тео- 
рш, открывши положительный закон, что мине
ральный соли необходимы для развипя раст., от
крывши истин, значеше перегноя для питашя 
раст., хотя и зашел, слишком далеко въ послед
нем отношеши, составив патентованное удобреше, 
непринесшее пользы на практик!. Противниками 
его явились Лодс (Lowes) и Джильберт. Наконец 
Бусенго своими соч. «L’econoinie rurale» 1844 
и въ особен. «Agronomic, Chimie agricole et 
physiologique», положил осповаше ращональной и 
современной наук! е. х.—Сельско- хозяйст
венная химгя, приложеше химги къ сельскому хо
зяйству , приносящее ему большую пользу. Она' 
показывает, i.uitia неорганически составныя части 

способствуют успешному уходу раст., как при
готовлять искуствен. удобреше для полей. Толь
ко при помощи хими можно было познакомиться 
съ различи, составными частями почв; хим1я 
познакомила съ т!ми веществами, кот. служат ис- 
тинп. питательными веществами, указала на их 
свойства и составныя части, их д!йств!я на орга
низм животных, доказала научным образом пользу 
различных кормовых трав и объяснила связь между 
царством раст. животных и т. д. Основатель с. 
х. или земледплъческ. хими — Либих. См. его 
письма «О нынЬшнем состояши сельскаго хозяй
ства», пер. под редакщею А . Совгътова.

Сельтерская вода, см. Вода Селъцерская.
Селямт» (тур.), букет на Вост., въ кот. каждый 

цвФток выражает условно какое-либо поняме; ноже- 
ламе мира, прив!тств1е у мусульман.

СемаФоръ, длинный шест съ 3-мя поднижи, 
крыльями, род морск. телеграфа въ гаванях.

Се>ма-1Д1амт>, китайски историк XI в. до 
Р. X., осужден па смерть за то, что защищал гене
рала, обвиненнаго въ изм!н!, но прощен, написал 
180 книг историч. записок о Кита!, под назв. Сее-Ки.

Сембелла, небольшая серебр. монета древн. 
римлян, половина либеллы, цФною около 50 коп. 
асигн., была въ ходу въ Рим! от 485 до 537.

Семга (Salmo), род рыб из порядка мягкопе
рых, у кот. верхшя челюсти гораздо длинн!е меж
челюстной кости, усажены кр!пкими, кривыми зу
бами, равно как и нижняя челюсть, нёбиыя кости, 
сошник и язык. Въ жаберной перепонк! 10 лучей. 
Сюда относятся: 1) Лосось (S. Hicho), см. это сл.; 
2) собственно С. (Salar, 8. nobilis, Р.) по бокам 
синеватая, съ с!робурыми пятнами; спинное перо 
съ темными пятнами; въ проходном пер! 13 лучей. 
ВстрФчается въ С!в. и Балтайск. м.; весною въ р. 
(Рейн!, Эльб!, Пев! и др.) Въ употребл. св!жую с. 
назыв. лососиной. 3) Пеструшка (8. frutta), съ бу
рыми больш. пятнами; въ Балтиск. м. 4) Форель, 
см. это сл.

Семей, родственник Саула, царя 1уд., глубоко 
ненавидФвппй Давида, казнен Соломоном, за иобфг 
из 1ерусалима, откуда запрещено было ему отлу
чаться.—С., израильски пророк, запретивши царю 
Ровоаму воевать съ 10 отпавшими от него кол!нами 
евр. народа, и возвФстивппй ему поб!ду при напа- 
деши Сисака, царя египетск.

Семе1огра«ж«1я, часть медицины, учащая рас
познавать бол!зни по их признакам.

Семейство (familia naturalis), зоолог, и бота- 
нич. термин; высшая естественная группа, состав
ляемая из родов на основаши общности признаков, 
точно также, как роды из видов.

Семела, дочь Кадма и Гармони, любовница 
Зевеса, погибла, желая, по наущенйо ревнивой Ге
ры, вид!ть Юпитера въ полномъ его блеск!; еще 
неродившагося Дюнис!я (Вакха) Зевес спас; по
ел! она перешла под именем Фюны, из здФпшяго 
Mipa, иа Олимп. Шиллер напис. драматич. сцену, 
предметом кот. смерть С. Играна въ перевод! иа 
русск. яз.—С., назв. особаго вида бабочки (Hipa- 
chia Semele).

Семелинъ, камень, мелше кристаллы коего 
походят на льняное с!мя.

Семендрйя или Семедерово, гор. н кр!пость 
въ Сером, на прав, сторон! Дуная, въ 6-ти м. 
от БФлграда на ю.з.; мФстолребываше греч. епи
скопа , 9,000 жит., занимающихся винод1шем и
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обширною торговлею, был резидентен) сербских 
королей.

Семеновск1я минеральны» воды, въ мо
сковок. губ., серпуховск. у., въ 80 в. от Мо
сквы. Вода состоит из углекисл, извести, кремнезе
ма и углекисл. желФза, температура ея + 15 Р. 
употребл. для излечешя атоническ. болезней, сла
бости пищеваретя, спльн. кровотечетя и нервн. 
болфзней.—Семеновск1й полк, один из древней
ших русск. полков, набран Петром!, вмФстФ съ Пре- 
ображенск. полком из потгыиных (см. это сл.). По 
указу 1720 г. принадлежит съ Преображенск. пол
ком къ гвардш.—С. угъзд, нижегородок, губ., оро
шается р. Волгой, Керженцом, Лингою и др.; до 
33,000 жит. Господствующ, промыслы: лесоводство, 
земледФл!е и лов рыбы.—Семеновъ, на р. Вол
га, уФздн. гор. у. того же имени, нижегородок, 
губ., 3,392 жиг., гостии, двор, много церквей, 3 
фабрики.

Семеновъ, Оедор. Алекс., русск. астроном 
самоучка, род. въ 1794 г. Не имея астрономическ. 
таблиц, С. сам составлял их по движешям планет, 
а въ 1825 г. устроил зрительн. трубу, увеличи- 
вающ. въ 50 раз.—С., Петр Петров., один из луч
ших соврем, знатоков географш и статист., издает 
съ 1863 г. «Географич. словарь Россш».
Ссментонск1е, Александр, Константин и Ни

колай Максимовичи, братья, воспитывались въ ли
цее кн. Безбородко. Из соч. их можно назвать: 
Александра: «Очерки малоросыйской демонологш и 
малорусстя и галицыя загадки>; Николая: «Стари
на малороссшская, запорожск. и донская», «Путе
шественник», <К1ев и его достопримечательности» 
(1864), «Сказате о ловах великих князей вдевских» 
и перюдическое издагпе «Галлерея юевских досто
примечательных видов и древностей»; Константи
на: «Очерки малороссшских повФр1й и обычаев» и 
«ЗамФчашя о праздниках у Малороссии». (См. о 
них: «Лицей князя Безбородко, 1859»).

Семере (Szemere), Бартоломей, венгерск. пу
блицист и политик, род. въ 1812. Изучал права и 
философии въ пресбургск. универе., адвокат, въ 1834. 
Путешествовал по Европе въ 1836, возвратясь въ 1838 
г. на родину, издал «Utazas kiilfodon». Въ 1842, на
значен судьей въ верховном судф, а въ революцш 
1848, министр, внутрен. дФл въ кабинете Баттаани. 
После заключетя Батпани въ Шумлу, занимал 
много должностей въ республик, правлеши, и когда 
рушилась республика, бежал въ Париж. Из его соч. 
замеч. брошюра «Batthyanyi, Goergey, Kossuth».

(емерикь, мера, содержащая семь четвери
ков.—С. (стар.), струг, или судно длиною въ 7 саж.

Семеро против бив, так назыв., въ миоиче- 
ской исторш Грещи, 7 героев: Адраст, Полиник, 
Тидей, Капаней, Амоюр, Гиномедон и Пароенопей, 
предпринявппе поход против 0ив, чтоб доставить По- 
линику власть над Оивами, оспариваемую у него 
братом его Этеоклом. Поход окончился погибелью 
всех героев, исключая Адраста.

Семеронт», гора въ Палестине, на кот. вы
строена Самар1я; царь 1удейск., A6ia, разбил тут 
Теровоама, царя изральск.

Семестр-ь (лат.), полугод!е, въ высших въ учеб
ных заведетях половина академическ. года.

Сем1ар1анцы, см. Полуар{ане.
Семпгал1я, но нем. Semgallen, прежнее назв. 

вост, части Курляндги.
Семпгородная пустынь, въ 30 в. от Кадни

кова, вологодск. губ., муж., основ, иноками Глушиц- 
каго монаст., въ 1622 г.

Семигорье, цепь гор на прав. бер. Рейна, 
къ ю. от Зига, проходят по кельпск. пров., прусск. 
рейнск. влад. Высочайш. из этих гор Левенберг, 
1,896 фут. выс.

Семилалъ, самая тонкая пшеничная мука.
Семпзв’Ьздйе, группа звФзд на хребтФ Тель

ца, состоящая из множества звезд; простым глазом 
видно только семь. По мнФтю Медлера, вокруг 
самой яркой из них, Альцк>ны, обращаются вей не- 
подвижн. звйзды.

Семпкъ, седьмой от праздника пасхи четверг, 
кот. въ народе проводится въ пФснях и других за
бавах; остаток греческаго праздника въ честь весны 
и бога любви.

Семилоръ, сплав 5 ч. красной меди, съ 2 ч. 
цинка.

СемилЪтпяя война. Фридрих II, узнав о ко- 
алицш, составленной против него, послё войны за 
Силезпо, вторгнулся въ 1756 г. съ 60,000 войском 
въ Саксотю, кот. занял въ самое короткое время. 
Между тФм, кроме Австрш, объявили Фридриху П 
войну: Россы, Фрашця, Герматя и Швещя. Въ 
1757 г., Фридрих II осадил Прагу, но разбитый при 
Коллине, Дауном, должен был оставить Богем1ю, и 
идти на встречу франц., кот. разбил при Росбахф. 
Въ это время, австрийцы заняли почти всю Силез1ю, 
Фридрихъ П оставив франц., напал на австр!йцев 
и разбил их при ЛейтенФ. При ЦорндорфФ, он одер
жал побФду над русскими. Послё того, он был раз
бит русскими при КуннерсдорфФ, въ 1759 г. По 
смерти его союзника Георга П, кор. ашчпйск., снаб- 
жавшаго его деньгами, Фридрих Ц находился въ 
самом критическом положети. ПобФдою при Лигни- 
цф, он возвратил опять Силезш. Несогласия русских 
съ австр!йцамп, а особенно смерть императрицы 
Елизаветы, спасли Фридриха II. Мир, заключенный 
въ 1763 г. въ ГубертсбургФ, окончил эту безпо- 
лезную, кровопролитную войну. См. «Histoire de la 
guerre de sept ans>, Фридриха II-, <Истор1я семилФт- 
ней войны» Лойда-, «Истор1я семилЬтней войны», 
Архенгольца.

Семинар1я, учреждете для образовала учи
телей и духовных лиц; въ Россш с. называются 
средшя духовный училища.

Семпнолы, пндФйск. поколФте сФв. Амери
ки, жили сначала въ Георпи; теперь до 3,200 д. 
живут въ зависимости отъ Криков, во ФлоридФ.

Сем1ограа»1я, искусство изображен!я звуков 
нотами.

Ссм1озсрная пустынь, въ 17 в. от Казани, 
муж., съ 4 церкв., основ, монахом Евфим1ем въ 
1613 г. под именем Вознесенскаго моиаст. ЗдФсь 
Семюз. икона Богоматери, уважаемая даже нехри- 
сианами за двукратное (въ 1654 и 1771 г.), избав- 
леше Казани и ея окрестностей от моровой язвы. 
Она ежегодно торжественно приносится въ Казань 
26 йоня и остается там до 26 1юля.

Семйотика, семюлойя, врачебн. учете о приз
наках, наука, наблюдающая явлетя человФческаго 
организма, определяющая степень его здоровья. Приз
наки эти называются: физюлогичсскими, когда они 
выступают у здороваго человека, патологически
ми—у больнаго; анамнестическими, означ. прошед
шее состоите, дгагностическими—настоящее и про- 
гностическими, будущее состоите больи. организма.

Семипалатинская область, въ зап. Сиби-
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ри, гранич. къ с. съ томск. губ., къ з. съ областью 
сибирск. киргиз., на ю. съ Коканскими владйшями, 
на в. съ запади. Китаем. Местоположение весьма 
гористо, особенно на с. и ю., гд1. проходят отрасли 
Алтайских гор и хребта Мустага. Из них замеч.: 
Иртыш , Тюндюк , Аягуз и Или ; оз.: Сасык - куль, 
Алакуль, Иссык-куль и Балкаш. Страна, примы
кающая къ Балкашу съ ю.-в. стороны, по числу впа
дающих въ нее рЪк, носит назван!е Семирпченскаю 
края. По оз. Балкашу и по р. Ил! учреждено па
роходство. Торговля и промышленность распростра
нены повсюду; по Копальскому окр. проходят многие 
караванные пути, соединяюпце Семипалатинск съ 
Кульдщею и Ташкентом. Здесь асе складочные пунк
ты для товаров, выпускаемых въ Китай и Кокан 
и привозимых оттуда. Исключительное занятое жит. 
скотоводство; киргизы занимаются также зверолов
ством, а казаки рыболовством въ значит, размерах. 
Въ рази, местах области находятся золотые пршски, 
рудники серебряные, свинцовые и модные заводы. 
Населете области состоит из киргизов и коренных 
русских; кроме того, много торговцев из татар и вы
ходцев средн. Аз1и. Число жит., вместе съ областью 
Сибирск. киргизов до 450,000. Въ С. о. 5 окр.: вну- 
трешпй Семипалатинск^ и степные киргизсюе: Кок- 
бетпнсюй, Аягузсый и 2 воен, окр.: Копальсйй (Семи- 
рфченсшй край) и Алатаусай (Приилгйсюй край).— 
('см1111нлйтинснъ, близь р. Семипалатипки, 
областной гор. Семипалатин, области, въ 4,029 в. от 
Петербурга, 7,628 жит. Меновой двор и таможня. 
Предметы торговли, съ одной стороны: бязи, дабы, 
халаты, бумага пряденая, звериныя шкуры и пр., 
съ др., хлеб, вино, чугунный п железныя поделки и 
проч. Отпуск до 920,000 р., привоз до 650,000 р.

('смп|1елаг1я11цы, см. Полупелаггянцы.
Семирамида, жена ассирШск. царя Нина. По 

смерти последняго, она, как опекунша сына своего, 
управляла государством; предпршмчиваго характера, 
простерла свои завоеван1я до Инд!и и Африки, ос
новала Вавилон, и между прочими, замеч. сооруже- 
шями его, устроила висяч!е сады, причисленные къ 
семи чудесам света; ум. вслФдств!е возмущешя 
ея сына.

Семпр’Ьченскйй край, см. Семипалатин
ская обл.

Семитическ1е язЫки, назв. данное Эйхгор- 
ном семейству яз., существенно отличных от индо
герм.; отечество их Apania и передняя Инд1я; от 
Средиз. м., въ древн. они были распространены фи- 
нимянами и еще далее въ средн, вфка арабами и 
исламом. Племя это распадается на 3 гл. ветви: 
1) арамейская, употреблявш. въ Cupin, Вавиловы и 
Месопотамш и обнимавшая зап.-арамейскую или си
рийскую и вост.-арамейск. или халдейскую; 2) хана
анская, въ Палестине и Финикш, заключает въ се
бе финишйск. и еврейск. съ раввинск. или ново- 
еврейск.; 3) арабская, распадающаяся на собственно 
арабск. и гим1яригск.; первая была распространена 
Магометом и кораном во всех мусульманок, госу
дарств., а от второй рано отделились эеюпское или 
Геец и неск. абиссинск. наречий. См. Ренан: 
<Histoire g6n6rale et systerne сотрагё des langues 
semitiques» (1855).

( емитычнннинъ, назв. раст. Trientalis, 
тоже что Троичница.

Семновы, германск. народ, значительн. из 
свевов, обитал по обеим сторонам р. Шпре, вблизи 
Гермундуров и бургундов. Принадлежа къ вла- 

дфщям Марбода, они отделились от пего и присое
динились къ Герману. Съ этих пор, имя их исчезло 
въ исторш.

('емонвиль, Шарль Луи Гюге, маркиз (1754— 
1839), франц, юрист, депутат генеральных штатов, 
секретарь короля; республика назначила его по
слан. въ Геную, потом въ Турин, въ Константино
поль, но австр. схватили его на дороге и дер
жали въ плену. С. был вместе съ др. франц, об
менен на дочь Лудовика XVI; помогал 18 брюме
ра Наполеону, был посланник, въ Голланды, сена
тор.; реставрация назначила его пером. Въ 1830, 
сопротивлялся революцш, однако остался пером и 
при Луи Филиппе-, отличался ловкостью и знатем дел.

Сеипахъ, мест, въ кантоне Люцерне, при оз. 
того же имени, 1200 жит.; замечат. сраж. 9 йо- 
ня 1386, въ кот. 1,300 швейцарцев, под предво
дительством павшаго здесь героя, Арнольда Винкель- 
рида, одержали совершенную победу над 4—6000 
австр., бывшими под начальством герц. Леополь
да австр. Герцог нашел здесь смерть, вместе съ ним 
1,400 дворян. На месте битвы находится часовня.

Семпрокйй, род рнмск. патрищев, имел про
звище Атратинус.—С., плебейское сем., къ кот. 
принадлеж. Гракхи. Знаменит, члены этого рода: Ти- 
берш и Кай С. Гракхи, от кот. получили свое назв. 
Семпротевапе законы (Leges Semproniae). Ма
терью их была Корнелы, дочь старшаго Сципюна 
африканскаго.

Семь или Сейм, приток Десны; берет нач. 
въ курск. губ. и въ черниговск.; соединяется съ р. 
Десной; съ 1838 г., съ больш. издержками приведе
на въ судоходное состояше, обилья, лов рыбы.

Семьдееят-ь толковниковъ, 72 старика, по 6 
из 12 колен израильских, избранные первосвящен. 
Елеазаром и, по просьбе Птоломея Филад., царя 
египетск., переведппе свящ. еврейская книги (вет. 
завЬт) на греч. язык, въ 271 г. до Р. X., въ продол
жена 70 дней, на о. Фаросе.—Семидесяти тол- 
ковниковъ (Septuaginta) александргйско-гречесмй пе- 
рев. ветх. завета, сделанный как говорит предаше, 
72 1удейск. учеными, так назыв. семидесятъю пере
водчиками; вероятнее, что этот перевод составился 
постепенно между элленистами, 1удеями родившими
ся и жившими между греками, особенно въ Алек
сандра, въ 3 в. до Р. X. Важнейшая рукописи 
этого перевода — Codex Vaticanus и Codex Ale- 
xandrinus (1641).

Семь мудрецов Грепди, жили въ перюд. от 
620—548 г. до Р. X. Это были Солон, Оалес, Пит- 
так, Biac, Хилон, Клеобул и Пер1андр. Их краткхя 
изречен1я, касаюпцяся различи, правил и вопро
сов практической жизни, назыв. гномами. Оне со
браны Орелли.

Семь спящих отроков, по легенде назыв. 7 
христоанск. юношей: Макснмюияна, Мальха, Сера- 
iiiosa, Д1онис1я, Тоанна, Мартишяна и Констанция, 
кот., при преследовав!!! христаан 251 г. императ. 
Дещем спаслись въ пещере, на горе КалюнФ, и 
там задремали до 446 г., при беодосш II, и ум. 
тотчас по пробуждены. Они почитаются святыми. 
Их память празднуется у католиков 27 йоня, въ 
греческ. же церкви 4 августа.

Семь чудес септа; сюда причислялись въ древ
ности пирамиды, висяч!е сады Семирамиды въ Ва
вилоне, храм Д1аны въ Эфесе, статуя Юпитера, сде
лан. Фид1ем, Мавзолей, колосс родоссмй и маяк 
Фароссай въ Александры.

35
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Семюръ, иод-префектура Кот-д’орскаго деп., 
3,600 жит., суд первой инсганцш, коллепя, кабинет 
натуральн. исторш, музей, библиотека. С. построен 
на гранитной скал!,; был гл. гор. Оксуа (Auxois); 
здесь был бургундскш парламент; торговля хлебом, 
лошадьми, нлодами, медом, сукон, фабрики, коже
вен. заводы.

Ссмягпчи, мЬст. гродненской губ., бФльск.уезда 
съ 4,542 жит. ЗамЬчат. разбппем, въ anpe.il> 1863 г., 
больш.шайки повстанцев,после чего,въ литовском край, 
не собирались уже значит, скопища инсургентов. Въ 
С., принадлежавш. генер. Феншау, были болып. фа
брики, но все местечко сожжено почти до основатя 
огнем артиллерии, иод начальств. генер. Манюкина. 
Зато весь 3-х тысячи, отряд инсургент, истреблен, 
и последующее за тйм разсёяте шаек Рогинскаго, 
Нарбута, Колышко, СФраковскаго и Мацкевича, унич
тожило возстан1е въ .1итвЬ,до пазначешя начальником 
края генер. Муравьева.

Сева (нынешняя Синигалья), гор. въ средн. 
Италш, съ 6,700 жит. При нем, въ 207 г. до Р. 
X., был разбит Аздрубал, брат Аннибала, консула
ми Клавд1ем, Нероном и Лив1ем.

Сена, одна из важнФйш. и судоходнФйш. р. 
Францш, берет нач. на высоте 1,338 фут., у под- 
нож!я горы Тассело, на лангрском плато, въ департ. 
Кот-д’Ор, протекает департ. Кот-д’Ор, Об, Сены и 
Марны, Сены и Уазы, Сенсюй, нижней Сены, и при
нимая 25 притоков, на протяженш 97 ,м., впадает 
въ канал Ла-Манш, между Гавр-де-Грасом и Гарфле- 
ром. — Сснск1й департ., составлявший часть пре
жде бывшей области Иль-де-Франс, при малом про
странстве въ 8,ев кв. м., самый населенный изо всех 
деп. францш, вмещает ок. 1,500,000 жит., считая 
Париж. Деп. делится на 3 окр.: парижск., Сен-Де
ни и Со, 20 кантонов и 81 общину. — Нижне- 
сенек1й деп., образованный из частей Норман- 
дш, Руме и Фексан, на пространстве 109,ев кв. м., 
770,000 жит., распределенных въ 5 окр., 50 канто
нах и 761 общинах, считается одним из самых бо
гатых и промышл. деп. Францш. Гл. гор. Руан. — 
Семы и Марны деп., составился из частей Иль-де- 
Франса и Шампаньи.на 202,? кв. м.,населешя 350,000 
жит., раздел, на 5 окр., 29 кантонов и 527 общин. 
Гл. гор. Мелюн. — Сены и Уазы деп., состоит 
из частей Иль-де-Франса, расположен, вокруг Сен- 
скаго деп. на пространстве 102,12 кв. м., ок. 500,000 
жит., раздел, на 6 окр., 36 кантонов и 684 общин. 
Гл. гор. Версаль.

Сенаарт», страна въ южн. Нубйи, на с.-з. от 
Абиссинш между белым и голубым Нилом, и на вост, 
от последи я го до верхняго Такацце, представляет 
обширную безплодную плоскость. Населен мухаме- 
данск. племенем негров—шиллуков, прибывших сю
да въ 16 ст. съ белаго Нила и основавших госу
дарство Сенаар, кот. египетский паша въ 1820 г. 
обратил въ вассальное владФте. Столица, у синяго 
Нила, имеет 10,000 жит.

Семак-де-Д/енлан (Senac de Meilhau), Габреэлъ, 
франц, литерат. (1736 — 1802), при нач. револю- 
цш, эмигрировал въ Росию и был при дворе Ека
терины II, нап.: «Memoires d’Anne de Conzague», 
1789; <Des principes et des causes de la revolution», 
1790; роман «I'Emigre» и др.

Сепанкуръ (Senancour), Этген Пъер-де, франц, 
писатель (1770 — 1846). Гл. его соч.: <Obermann, 
Lettres» (4 изд. 1840); имело въ свое время больш. 
успех.

(leiiapiii (Senarius), ямбическ. триметр, стих, 
состояли из 6 ямбов.

('енармонтннъ, минерал, кристаллизующ. въ 
октаэдрах, безцвфтеи,но есть оттенки от бел. до сФраго; 
сост.из окиси сурьмы. Находят въАлжирФ и въ Венгрш.

Сепармонъ, Генрих Гюро, франц, минералог 
и физик, член института, род. 1808 г., гл. инженер, 
профессор минералогш; занимался кристаллографией, 
физикою, зоолопею и писал объ этих науках. <Sur 
la Geologic des departements de Seine-et-Oise et 
Seine-et-Marne>; <Surla Conductibilite des substan
ces cristallisees par la chaleur» и пр.

Сенаръ (Senard), Антуан-Мари-Жюлъ. франц, 
адвокат, президент учредит, собрашя въ 1848, род. 
1800. Въ 1830 был въ главе возсташя, при Луи 
Филипе, главою либералов; во время республики ге
нерал-прокурор. апеляцюн. суда въ Роанне. Вме
сте съ Кавеньяком, старался уничтожить анар
хии, министр внутрен. дФл, потом министр юстицш. 
После реакцш С. оставил все должности, не был 
выбран въ законодат. собрате и вписался въ число 
парижск. адвокатов.

С’ематек1й архивъ въ Москве, учреждеше, где 
производится разбор актов, состоит из трех отделе
нии 1) заключ. въ себе дёла малороссшск. и си- 
бирск. приказов; 2) дела narpiapm. и суднаго при
каза и 3) вотчинныя, писцовыя книги и т. п. Въ 
1626 г. здаше С. а. сгорело, но дела были спасе
ны, а во время занятья Москвы Наполеоном, часть 
дел была истреблена французами.

Сеиатъ, так назыв. у римлян совещательн. со
брате, учрежден. Ромулом. Члены его назыв. patres 
и их было 300; 100 от римлян, 100 от сабинян и 
100 от др. союзных съ римлянами племен. Въ пер
вое время членами с. могли быть только знатные 
дворяне, потом по закону, всякш имФющ. должность 
выше квестора, потом избирались и плебеи; сперва 
члены не могли иметь менее 45 лет, но Август по
становил избирать членов не моложе 30-ти. Потом 
число членов увеличено, и при Цезаре доходило до 
1,000. Сперва е. не имФл определен, собрашй и со
бирался 2 раза въ месяц, обыкновен. въ храмах 
или въ особом зданш назыв. Curia Julia. Власть с., 
распространялась на релипю и финансы Рима; для 
покрыпя издержек, с. мог пользоваться доходами съ 
нФск. провинцш. Мало по малу е. терял всФ свои 
права, а когда Дюклепан устроил другой с., въ 
Константинополе, власть римскаго почти совсем уни
чтожилась. С. изчез совершенно въ концф 6 ст. — 
С. американскш, одна из палат конгреса, управ
ляющая Соединен, штатами, вместе съ избран, пре
зидентом, въ силу конституцш 1787. Въ нем 66 чле
нов, выбранных на шесть л1-т; сенаторы получают 
жалованье и не могут занимать никакой другой долж
ности; президент, с.—вице-президент Соедин. шта
тов. С. может издавать законы, но не может дФлать 
налогов, судить гражданок, чиновников, назначать 
другаго наказашя, кроме отставки от должности, 
утверждает или отвергает трактаты съ иностран. дер
жавами. Въ каждом штате союза есть свой с. С. 
учреждались потом и въ др. землях. Был е. въ Ве
нети. С. французскъи, учрежден 15 декабря 1779. 
Число членов его сперва было 60, потом 80 и каж
дый получал 25,000 франк, жалованья. Наполеон 
часть конфискованных имйнш отдавал въ пользу 
с., за что с. 18 мая 1804 г. признал его первым 
консулом, потом наследствен, император. Въ 1814 
г. сделан из с. род государств, совета, обязанна-
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го утверждать приказашя императ.; съ возстановле- 
шем бурбонов, е. был уничтожен. Луи-Наполеон, 
учреждая вторую империю, возстановил его въ 1852, 
г. Теиерепипе сенаторы получают огромное жало
ванье и занимаются утверждешем и восхвалетем им- 
ператорск. законов.—С. въ Полъгип служил посред
ником между королем и дворянством. Число членов 
простиралось до 146, и разделялось на 5 классов: 
духовн. и 4 св4тск., всЪ они были выбираемы ко
ролем. С. своею властью обнимал все государство и 
не мог только издавать новых законов или отменять 
старых, но мог тратить деньги из государств, казны, 
отдавая впрочем на сеймах отчеты о растрате их. 
—С. въ Pocciu, место, под вфдешем кот. находится 
не только судебн. власть, по также и части: зако- 
нодательн. и финансов. Учрежден Петром!, 22 фе
враля 1711 г.; импер. Екатерина II разделила его 
15 декабря на 6 департ. и увеличила число членов. 
Въ 1841г. были прибавлены еще два департ. нахо- 
дящ. въ Варшаве и учрежден, собсгвено для управ- 
летя Царством Польск. Они уничтожены вь 1862 г. 
С. подвергался многим изменешям, теперь имеет 8 
департам.; 5 въ Петерб. и 3 въ Москве, при каж
дом из них особ, канцеллры!. КромЬ того, къ с. 
принадлежит: хозяйствен!!, комитет, для завЬдывашя 
делами, касающ. казны с.; 2 сенатск. казначейства
1 въ Петерб.) для выдачи и npieMa сенатск. денег; I
2 сенатск. типограф!и, для печаташя всех приказов; 
герольд!я, метрика, для хранешя актов с. и 2 се
натск. архива. По новому проекту судоустройства j 
с. будет составлять высппй касацюн. суд империи.

Сен>Бёпъ, Жак, теолог (1613—1677), потерял! 
каеедру теологш въ Сорбоне, по случаю отказа под-1 
писать осуждеше знаменит. Арно. Известен как зна
менит. казуист. Его Decisions изд. 1689, 1692,1704 г.

Сен-Бернаръ великгй, огромн. гора въ швей- 
царск. кантоне Ниасн. Валлисе, сост. из высоких, 
переходящ. черту вечных снегов, скалистых вер
шин, из кот. высочайшая—Мон-Блан имеет 10,390 
ф. Между ней и самой зап. вершиной, Pointe de 
Dronaz, ведет дорога, чрез скалистую долину Ла
комб, въ гостепршмн. дом Августинов (въ 7576 ф. 
над уровн. м.), обязанность кот. состоит въ подати 
помощи путникам и указаны въ опасное время дорог. 
Число монахов 10—12, въ продолжены 7 или 8 мес. 
года они посещают дороги съ больш., нарочно для 
того пр1ученвым!1, собаками, чтобы подавать по
мощь путешествен, находящ. въ опасности. Зимою 
здесь мороз ок. 25° Р. Въ году бывает не более 10 
ясных дней; гора С.-Б. замеч. также переходом 
через нес Наполеона съ 30 т. войском, 1800 г.—Малый 
С.«Б., горный путь въ Шемонте, соединяющий меж
ду собою долины Аосту, Таронтесу, часть Грайских 
альпов.—С. Бернардинъ. см. Бернардинъ.

<’ен>Бр1ёкъ, гл. гор. въ деп. Сев. бер. во 
Францы, при впадены Гуэ въ зал. того же имени, 
14,600 жит., занимают, рыболов, и мореплав.

С'ев-Впнсентъ, Джон-Джервис, барон Мн- 
форд, граф, англ, адмирал (1734 — 1823), сраж. въ 
чине капитана за америк. свободу, завоевал франц, 
колошю Мартинику и Ст.-Лучйо, разбил 1797 г. 
испаныйй флот у мыса Винцента и получил за это 
титул графа де-С.-В. и барона Мифорда.

(енНшщентъ, Григоры, геометр (1584 — 
1667), учился въ Италы, профес. математики, стал 
так известен, что был призван въ Прагу императ. 
Фердинандом II. Вскоре, по приглашешю Филипа IV, 
отправился въ Испании давать уроки Дон-Жуану

австриек. Соч. его: «Theses de cometis>, 1619; 
«Opus geometricum quadraturae circuli et sectio- 
num coni>, 1647 и др.

Сеи«Гал.1евт>, один из 14 кантонов швей- 
царск. союза, заключая внутри себя кантон Аппен- 
цель, граничит Боденск. оз., Австр1ей, Лихтенштей
ном и Граубинденом и имеет 35,м кв. м., съ 170,000 
жит., въ числе кот. до 106,000 католиков. Верхов
ный совет, состояний из 150 членов, избираемых 
гражданами 14 окр., имеет въ руках своих высшую 
власть. Гл. гор. С.-Г. съ 12,000 жит., замёч. 
бенедиктинск. аббатством.

Сен«Г1аееитъ, Кордонъе, литератор (1684— 
1746); был кавалерпйск. офицером, попал въ плен 
въ Гохштете и привезен въ Голлавдйо 1709 г., про
вел больш. ч. жизни въ этой стране, изучая древн. 
яз.; работал во мн. журн. Его поэма: «Chef d’oeuvre 
d’un inconnu>, произвела больш. впечатльте.

Сеигилем, уездный гор. симбирской губ., при 
Волге, 4,775 жит., 12 кожевен, фабрик. Торговля 
кожей и хлебом. — Сеиг11ле11ск1й упзд, сим
бирской губ., орошается р. Волгой, по нем прохо
дит ряд Байдулинских холмов, отрогов Волжск, ме
ловых гор. Господствующ, промыслы: земледЬ.ие, ко- 
жевенн. произвол, и скотовод.; жит. болЬе 50,000.

Сен>Годапъ, гл. гор. округа во франц, деп. 
Верхи. Гаронны, на р. Гаронне, 6,000 жит.

Сен>Готардъ, гл. горный узел въ Альпах, на 
границе швейцарск. кантона Ури и Тессина, воз
вышается на 8,000 ф. замечат. ведущим въ Итал!ю 
С. Готардским проходом.

СснаГюбертп, Антуанета Цецилгя, Клавелъ, 
певица, род. 1756 въ Туле, зарезана близь Лондона 
1812, вместе съ мужем своим, графом д’Антрегом. 
Дебютировала 1777, въ особенности была хороша въ 
операх Глюка, Пичини и Сакини, и первая одева
лась въ историчесме костюмы.

Сен-Депи, гор. во франц, деп. Сены, въ 1г/» 
в. от Парижа, съ 16,000 жит., своим существова- 
шем и процветашем обязан основанному 613 Даго- 
бертом I бенедиктинск. аббатству того же имени, въ 
великолепной церкви кот. погребались франц, коро
ли и принцы. Въ 1793 г., гробницы эти разрыты, а 
тела выброшены и сожжены. Въ пустых стенах аббат
ства помещается ныне, основанное 1810, Наполео
ном I, воспитатат. заведете для дочерей кавалеров 
почетн. лепона.

Сен-Джонъ, Веле, литератор, род. въ Лондоне 
1820. Написал множество путешествий: «Les villages 
d’Egypte»; «Deux ans dans le Levant); «Les Tures 
en Europe>; 1853; «L’Orient chretien>, 1857. Также 
замечат. его соч.: «Excursions d’un marchand arabe 
dans le Soudan), 1854; «Montaigne), 1857. Ум. 1859. 
— C.-Д., Джемс-Огюст, англшек. литератор, род. 
въ начале 19 ст. Въ 1820 г. издал первую поэму 
<Abdalah>; Букингам взял его сотрудником издашл 
«Oriental Herald), где С.-Д. писал мн. анонимн. 
статей и между прочим «Исторш англ, владычества 
въ Индии. Въ 1825 основал съ Ричардсоном «Week
ly Review). Вскоре потом издал «Ramadan», араб- 
сшя скяЗки; «Marguerite Ravenscroft) и др. Почти 
ослепнув от слишком больших занят!й, написал въ 
последив годы: «Sircome, Digby>, <Isis>, 1852 и др.

Сеп-Д1», гл. гор. окр вь Вогезском деп. Франц, 
въ Лотарингии, на р. МергЬ и у подошвы Орто
на, 9,000 жит.

Сенебье (Senebier), Жан, естествоисиытатель- 
бпблюграф (1742—1809), въ Женеве, был пастором 
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и гл. библкугек. Лучш. соч. «Essai sur 1’art d’observer 
et de faire d’experiences» (2 изд. 3 r., 1802).

Сенега, корень сФверо-америк. растешя, истод 
зм!ппый (Polygala Senega), остраго вкуса, действует 
раздражительно и вызывает легочный отд!лешя; так
же потогонное и мочегонное средство. Употребляе
мое преимущественно въ хронпч. катаррах.

Сенегал?», значит, р. въ зап. Африк!, берет 
начало съ с!в. уступа Конгской возвышен., мно
гочисленными ключевыми ручьями, из кот. значит. 
Бафинг на з. и Кокоро на в. Оба протекают въ 
с.-з. направлен!!! нагорную страну Мандинга, и по 
соединены! образуют больппе Говннсше водопа
ды и дальше Фелуксше. Вступив въ низменность 
Сепегамбш, С. принимает самую большую побочн. 
р. Фалему. За Бакелом, он течет мног. извивами и 
образует множ. болш. и плодородп. о., въ числ! 
кот. Слоновой о. или Морфил. 36 миль выше впа- 
дешя въ Атлантич. океан, С. делится на мн. рука
вов, образующ. широкую дельту. Впереди устья раз- 
с!яны нЬск. о., между кот. Сен-Луи, съ франц, 
колошямп. — Сенегамо1я или зап. Пигрицгя, 
пространное владФше въ зап. Африк!, у Атлантич. 
ок., от мыса Верга до залива Портендик, внутри до 
пределов Сагары, восточнее до плоскости Нигрицш; 
пространство от 16,000 до 20,000 кв. м. Страна, 
названная по имени об'Ьих главн. рр., Сенегала и 
Гамбш, состоит из прибрежной полосы и горн, воз
вышенности. Иначе Д'Ьлят С. на верхнюю, на с. от 
Сенегала, среднюю у самаго Сенегала и нижнюю 
у Гамбш. Верхняя С. населена арабами, или так 
назыв. маврами, средняя п нижняя различи, племе
нами негров. Из европейск.влад!шй въ С., важн!йппя: 
французское па Сенегал'!;,съ о. Сеп-Луи, въ кот. насе- 
лен!я 18,000 цветных и только 250 б!лых, исключая 
франц, гарнизона въ 750 человек п гражданских 
чиновников 140; главн. мФстопребывашем губерна
тора, Сен-Луи на о. того же имени. Не так важно, 
анг.пйское влад!ше Гамб1я (см. это). Португальцы 
владеют под именем португальской Гвинеи, н!ск. 
разрушенными фортами, въ южн. части С.

Сенека, Марк-Анней, римск. ретор, родом из 
Кордубы въ Испаши, учился въ Рим!, ораторскому 
искуству. Ум. на родин!, около 37 по Р. X. Соч. его 
<Contraversiarium libri X» и <Suasariae>, не со
хранились вполи!. Их издал Грапов (Лейд. 1649).— 
Сын его, Луидй Анней С», род. въ Корду б!;, вскоре 
поел!, Р. X., рано прибыл въ Рим и сделался при
верженцем стоической философш. Чрез Агриппину 
сдЬлался учителем Нерона, кот. въ 65 по Р. X. при
говорил его къ смерти, за учаспе въ заговор! Пи- 
зона. С., открыв себ! кровь, исполнил надъ собой 
смертный приговор. Многочисленный его соч., въ кот. 
заключаются 9 трагедий,издали Гранов (2т.,Амет. 1662), 
Рукопф (5 т., 1797—1811), луч. изд. Фикерта(1842—45).

Сепекскос озеро, одно из красив!йш. и велич. 
оз. Нью-1оркск. штата, длиною въ 40 англ, м., шир. 
24,—Сенекскал рпка, соединяясь съ Онейдою 
назыв. Освего и образуетъ исток С. о. По имени о. 
и р., также назв. и графство С. въ Нью-1оркск. шта- 
т!, въ кот. фабричный гор. того же имени.

Сене«1»ельдеръ, см. Зенефелъдеръ.
Сепеше. - ,, лицо, зав!дывавшее собственными 

делами прежних франц, королей, управлявшее фи
нансами и производивш. суд во имя кор.; позднее, 
так назыв. управители особых судебных окр. (Se- 
nechaussdes). Выспне члены магистрата въ и!кот. 
итальян. гор. назыв. также С.

Сенешаль, Симон, род. въ Дюн! (1809 
— 1860), 14 л. поступил въ школу художеств 
въ nioii'I’. и вышел оттуда съ первою наградой 
за рисованье цветов. Удалившись съ матерью 
въ свое поместье, па берега Роны, изучал там вс! 
оттфнки и формы раст., которым посвятил свой та
лант. На франц, выставку прислал картины: «Де
вушка съ цветами», «Ваза Медичи», «Святая Д!ва 
съ цветами», и <1исус съ плодами»; за них получил 
отовсюду заказы.

Ссн-Жап-д’Акрь, см. Акка.
Сен-Желе, Октав, франц, поэт (1466—1502), 

въ 1494, ангулемск. епископ, перев. въ стихах 
«Энеиду» Виргшпя, послашя Овид1я и мн. др. поэм, 
напис.: <La chasse d’Amour» 150; <Le sejour 
d’honneur» 1526 и въ «Тгёзог de la noblesse», те
перь забытыя соч., им!впп'я въ свое время громкую 
известность.—С.-Ж. Жан, брат предид., напис. ис- 
торно Фрашцю съ 1270 по 1510 г., издан, въ Париж! 
1622,—С.-Ж., Меллин, поэт и музык. (1491—1558), 
духовн. звашя, при двор! Франциска I, кот. дал 
ему реклюзекое аббатство, 1544, библютекарь въ 
Фонтенбло. Перевод его «Софонизбы» Триссина, 
представлен въ первый раз въ Блуа 1559. Его ис- 
Topia Женевьевы появилась 1572.

Сен-Жермен?», Клод Луи, граф (1707 — 
1778). Сначала был въ австриек, служб!, гд! принц 
Евгешй сд!лал его лейтенант-фельдмарш.; возвра
тясь во Фрашцю, отличился въ семил!тнюю войну, 
снова покинул Фрашцю и отправился въ Дашю, гд! 
назнач. генер.-фельдмарш., потом удалился въ Аль- 
зас, гд! стал заниматься землепашеством. Въ 1775, 
въ воен, министер., но желая ввести н!мецк. дис
циплину во франц, армш, навлек на себя всеобщее 
неудовольств1е и вышел въ отставку.—С.-Ж., ал
химик и авантюрист, называвш. иногда Аймаром 
или маркизом де-Бетмар, въ 1770 явился съ сво
ими фокусами въ Париж, утверждал, что ему 350 
л. от роду и, при неоспоримых химических знашях 
и музыкальной ловкости, прюбр!л своим шарлатан
ством во мног. странах огромное значеше, ум. въ не
оплатных долгах 1795,у ландграфа Карла Гессенскаго.

( енъ-Шсрмен-ин-Лс, см. Жерменъ.
Сен-Жнрон?», гл. гор. въ аррьежск. департ., 

при сл1янш Салата съ Лизардом, 6,000 жит.
Сеп-Жоржъ, Жюлъ, Ганри Вернуа, франц, 

драматич. писатель, род. 1801; напис. роман «Les 
nuits terriblcs» 1821; потом водевили, множ, бале
тов, опер, один и въ сотрудничеств!, им!вппе усп!х 
бол Ье 40 л!т на вс!х театрах: из niec его зам!чат. 
«Ludovic» драма 1833; <Le Lazzarone», опера 1844; 
<Le val d’Andore», опера 1848; «Les amours du 
diable» фантаст, опера 1852; «Margot» 1857; <La 
Pagode» 1859. До 50 пьес въ сотрудничеств! съ 
Скрибом и др. Изв!стные из его романов: «Un ma
nage de prince» 1849; «L’espion du grand monde» 
1851.— С.-Ж., мулат, род. 1745, въ Гваделуп!, 
ум. 1801. Ребенком привезен во Францш, вступил 
въ службу мушкетером, во время революцш служил 
при Дюмурье. Арестован. 1794, получил свободу 
поел! 9 термидора. Пап. н!ск. партитур комич. опер.

Сеп-Жюетт», Антуан, террорист во франц, 
революцш, род. 1768, одушевленный любовью къ 
республиканск. образу прцвлешя, нашел въ рево.тю- 
цш осуществлеше своих идеалов, вступил при посо- 
бш Робеспьера въ национальный конвент и думал 
силою страха держать Фрашцю въ повиновеши, по
гиб 28 шля 1794, на эшафот!.
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('eniop?», Нассау Вильям, анг. экономист, 
род 1790, профос, политич. экономin въ Оксфорд
ском универе., член мн. коммиелй для изслФдовашя 
положешя бедных классов. Издал <Lectures on po
litical Economy» 1826; «An Outline of political Eco
nomy», помещал статьи въ журналах.

('еписъ, гора въ Сардинск. провинцш, меж
ду Cauoieio и Пьемонтом, высоты 6,360 фут. Въ 
настоящее время сквозь нее дФлают дорогу, проры
вая тоннелем Альпы.

('еп-Кснтснъ, гл. гор. окр. въ энском, 
франц, департ. на СоммФ и каналФ, того же имени, 
съ 25,000 жит., въ древности назыв. Augusta Ve- 
ramanduorum, замйч. сраж. съ испанцами 1557, по
терян. франц. — Канал С. К. или СомскШ соеди
няет Сомму, выше Гама съ Шельдою у Камбре.

Сен-Клод?», гл. гор. окр. въ юрском де
парт. 6,000 жит.

Сен-Клу, гор. и импер. лФтняя резиденпдя въ 
департ. Сены и Луары, на лЬв. бер. Сены, въ 18/« в. 
па с. от Версаля и въ 2*/я в. на з. от Парижа, съ 
кот. соединен желФзною дорогой, въ красивой мест
ности, 4,000 жит., великолФпн. увеселительн. замок 
и превосходи, парк.

Сенковекаи, Аделаида Александр., урожден, 
баронесса Раль, жена О. И. Сенковскаго, ум. въ 
1859 г.; написала нЬск. статей, помещенных въ «Би- 
блютекё для Чтешя» и Воспомцнашя о своем муже.— 
Сенкопск1й, Осип Иванов., писатель и критик, 
(1800—1858). Получ. образован ie въвиленск. универе, 
и, по окончаши курса въ 1819 г., объЬхал почти всю 
Европу, был въ Asin, но разрыв съ Турвдею, въ 1821 
г., принудил его вернуться въ Петерб., где сделан 
профес. восточн. язык, въ универе., напис. неск. 
статей о чтеши 1ероглифов. Въ 1824 г. издал на 
польск. яз. <Collectanea», свФдФшя из турецк. ле
тописей о сношешях Польши съ Турщею, въ 1828 г. 
написал на франц;, яз.: <Lettres de Tutundju Oglou», 
меткую и остроумн. критику на книгу ор1енталиста 
Гаммера: <Les origines Russes». Къ этому же вре
мени, относятся и его соч. на франц, и персидск. 
язык.: «Supplement a 1’histoire des Huns, des Turks 
et des Mongols». Собственно литературн. дфятельн. 
начинается съ 1882 г., когда въ альманахе Смирди- 
на: «Новоселье», появились его первый и лучиня по
вести: «Большой выход у сатаны», «Антаръ», «По- 
хождешя одной ревизской души» и др. «Фантасти
чески путешествия», вслед затем еще более упро
чили известность барона Брамбеуса — псевдоним, 
принятый С. Въ 1834 г., он основ, журнал «Библю- 
тека для Чтешя» и, въ продолжены первых 12 лет, 
почти один наполнял страницы этого журнала. Успех 
С. был огромный, хотя, при обширном знаши, он от
личался парадоксами и ложным взглядом на литера
туру въ критическ. статьях. Замеч. ученый статьи 
его: <Картез1анизм>, «Германская философ!я>, «Фи- 
лософ!я естественной исторш» и др. филологическ. 
статьи, «Письмена древних Руссов», «О древнейших 
пазвашях славян», «О происхождеши имени Руссов», 
«Эймундова сага», «Сок достопримечательнаго», не
сколько статей против Шлецера и др. «Эпохи упад
ка словесности», «Фридрих Ведший въ отношеши 
къ XIX веку», «Эразм Роттердамски и его эпоха» 
и др. Лучипя повести: «Вся женская жизнь въ нф- 
сколькихъ часах» , «Любовь и смерть», «Счастли
вец» , «Висячш гость», «Записки домоваго», «Пре- 
дубФждеше», «Закубанскш харамзаде», «Луйй», 
«Идеальная красавица» и «Совершеннейшая изъжен

щин». О Востоке напис.: «Поэз!я пустыни», «Еги
пет въ 1838 г.», «Восток», «Эбсамбул», «Аму-Дерья» 
и разбирал соч. многих иностран. писателей по этому 
предм. Соч. его изд. после его смерти въ 10-ти т.

Сепктъ (Sainctes' Клод, теолог и коптроверсист, 
(1525—1591), 15-ти . г.т вступил въ августинск. мо
нахи, доктор геологи, возставал против Кальвина; 
въ 1575 г. епископом съ Эвре, лигер при Генрихе III; 
арестован по приказашю Генриха IV, как сообщник 
Жака Клемана, приговорен къ смерти, но заключ. 
въ тюрьму, где и умер. Главп. соч.: <De Ritu Missae 
et Eucharistiae» 1560; «Traite de 1’ancien naturel des 
fran^ois en la religion chretienne» 1567 и др.

Сен»Ламберъ, Шарль-Франсуа, маркиз, фр. 
философ (1716 — 1803). Из его соч. замечательны: 
«Saisons» 1769 м «Oeuvres philosophiques», 1800 г.

Сеп-Лё (S. Leu), Таверне или Наполсон-Сен- 
Ле, селеше въ департ. Сены и Уазы, 1,300 жит.; 
до 1830 г. был великолФпн. замок. Въ церкви были по
ложены тФла' голландск. короля Лудовика Бонапарте, 
королевск. принца голландск., Наполеона - Лудвига, 
велик, герц. Бергскаго и Карла Бонапарте, главы 
семейства. Послё своего отречешя,Пудовик Бонапарте 
назвался графом С.-Л., а после 1815. королева Гор- 
генз!я приняла титул герцогини С.-Л. Вт. замке 
С.-Л. умер послФдшй принц Конде.—С.-Л. д’Эс- 
серан, селеше на бер. Уазы, 1,290 жит., каменолом
ни, красивая церковь римско-готическаго стиля.

Сен-Лсоиъ, Шарль Виктор Артур, тапцор, 
хореграф и музыкант франц., род. 1815; стал изве
стен съ 1846 въ оперФ, гдф жена его Черито появи
лась въ балетФ его соч. «Мраморная красавица». 
Въ 1853 имЬл успех въ Англы и Гермаши, как 
скрипач, въ 1859 въ Петербурге. ЗамФч. его балеты: 
«Мраморная красавица» 1847; «Маркитантка» 1848; 
«Пакерета! 1851; «Сальтарелло» 1853; «Метеора» 
1859; «Корсар» 1860; «Севильск. жемчужина» 1861; 
< ДочьФараона > 1862; < Теолппда > 1863;«Ф1амета »1864.

Сен-Ло, главн. гор. Ламаншскаго франц, департ. 
съ 9,000 жит.

Сен-Луи важный торгов, и фабрпчн. гор. въ 
Сев.-амер. штатФ Миссури, на зап. бер. Миссисипи, 
съ 99,000 жит., из кот. */з немцы.

Сен-Луч1а (Saint-Lucia), один из брит. Ма
лых Антпльск. остр., въ 2,1з кв. м., съ 22,000 жит., 
гл. гор. Порт-Кларанс.

Сен-Любепъ, Леон, итальянск. композ., род. 
въ Турине, 1801. Съ девяти. лФт известен въ Гер
маны. как скрипач.; 1827 вступил первой скрипкой 
на театр въ ВФнФ. Концерты его имели блестящи 
успех. Въ 1830 вызван въ Берлин, где и занимает 
место капельмейстера въ театре Кенигсберга. Опера 
его «Le cousin du docteur Faust» имела успех.

Сен-Мало, гор. во франц, департ. Иль-и-Ви- 
лень, съ 11,000 жит.', важн. корабельн. верфями и 
торговлей—трескою и устрицами, на утесе Канкаль.

Сен-Марк?», минеральн. воды во Францы, близь 
Клермона. Содерж. угольн. кислоту, хлорист. натрш 
и сёрнокисл. матнезгю и употребл. для пзлечешя 
желудочн. болФзн. и хроническ. катарр.

Сен-Марк?», Шарль Гюг Лефебр, литератор 
(1698—1769), поручик, вступил въ духовн. зваше, 
давал уроки. Его соч.: «Medecine des pauvres», 1745; 
«Voyage de Chapelle et Bachaumont» 1755, и др.

Сен»Марнъ-<Кирарденъ, см. Жирар день 
Франсуа-Огюст, Сен-Марк.

Сен-Марс?», Генрих, маркиз, фаворит Людо
вика Х1П. Из честолюб!я участвовал въ заговорф
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до 1839; въ 1848 возврат, во Фрашцю. Въ 1855 г. 
участвовал въ крымской компати, гд!; и убит 8 сен
тября при штурме малаго редана. Ему воздвигли 
бронзовую статую въ Ножан-ле-Ротру.

Сеп-Портъ, гл. гор. портоваго округа въ княж. 
Кент. Этот округ выставлял въ 40 дней 80 кораблей 
для защиты государства; мнопя из привиллепй его 
сохранились до настоящ. времени. Губернаторство 
въ нем одна из почетней;;;. должностей.

Сен -При, Эммануеле-Луи-Мар{я де-Гиньяр,ви
конт, генерал и дипломат франц., род. 1789. Воспи
тывался въ Петербурге, 16-ти лФт был поручик., въ 
сражен, при Аустерлице ранен. Въ 1814 попался въ 
руки французов и едва не был разстрФлян въ Седан!.. 
Лудовик XVIII осыпал милостями. Въ 1832 црИхал 
съ герцогиней берлинск. въ Прованс. Принадлежа къ 
парт!и легитимистской, воспользовался паденгем днна- 
стш Орлеанской, вошел въ сношешя съ граф. Шамбо- 
ром, въ 1849 был член, нащональн. собран.—С.—П., 
Алексис, граф де, франц, дипломат и писат., род. 
1805 въ Петербург!;, сын графа Армана де С. II., 
впослФдствш гражданок, губернат. Одессы, был франц, 
посланник, въ Бразилы, Португалии и Копенгаген!; и 
ум. на пути въ Москву 1851. Гл. егосоч.: <Histoire 
de la royaute; 1842; «Histoire de la chute des jesuites 
au 18-me siecle» 1844; «Histoire de la conquete de 
Naples par Charles d’Anjou», 1847—48; «Etudes di- 
plomatiques et litteraires» i860.—С. 11., Феликс, 
род. 1801, адвокат въ ТулузФ, въ 1842 депутат. Съ 
1848 народи, представит., въ 1851 удалился въ части, 
жизнь, извести, его брошюры: Conversion des rentes» 
1843; «La taxe des lettres» 1844; <La Question des 
deux chambres» 1848 и др.—С. П.. Франсуа Эмма- 
нуеле Гиньяр, граф, 1735—1821. Съ молодых лФт 
въ воен, служб!;, посланник, въ Лисабон!; и Констан
тинополе 1768—1783, составил и послал во Фраитцю 
проект экспедицпг въ Египет, кот. воспользовался по
том Бонапарте. При начале революцы, призванный 
ко двору 5 и 6 октября, советовал Лудовику XVI от
ражать силой силу, эмигрировал; въ 1814 сделан пе
ром Францы.

Сеп-Пр1естъ (Saint-Priest), Эммануил Фран
цевич, граф, русск. генер. (1776—1814), получ. обра
зован. въ гейдельбергск. университ., а по окон чаны 
курса, вступил въ арм!ю Конде. Въ 1793 г. вступил 
въ русск. службу, а въ 1805 г. отличался въ сраж. 
при Аустерлице, где был ранен. Въ 1809 г. был пе
реведен въ дунайск. арм1ю и участвов. въ сраж. при 
Аустерлице, где был ранен. Участвов. въ сраж. при 
Базарджике, был при взяпи Шумлы, а въ 1811 г. 
взял два турецк. города Систов и Ловчу. По воз- 
вращеши въ 1812 г. въ Петербург сделан начальн. 
2-й армы и въ Бородинск. сраж. командов. левым 
крылом. Въ 1813 присоединился къ корпусу Мпло- 
радовича и был въ сраж. при Бауцене и Лейпциге, 
ум. от ран.

Сен-Пьеръ, Бсрнарден, см. Бернардене де

против Ришелье, за что был обезглавлен въ 1642 г., фраиц. генер., род. 1810, был въ бельпйск. службе 
Альфред де Виньи напис. роман: «Сен-Марс или за
говор во время Людовика XIII»,1826, перев.инарусск.

Сен-Мартеиь, Луи-Клод, теозоф (1743 — 
1803). Поручик въ 1765. Сошелся въ Бордо съ ми
стиками и вскоре предался мистич. наукам. Под 
псевдонимом издал: «Les erreurs et la verite», 1775; 
«L’homme du d6sire> 1790 r., <Le ministere de 
I’homme esprit», 1802 u др. Последователи его 
известны под именем мартинистов и были распро
странены даже въ Россы при Екатерине II.—С.-М., 
Жан-Антуан, франц. ор!енталист (1791—1832). Въ 
1824 библютекарь парижск. бпб.иотеки, ум. въ бед
ности. Напис.: «Memoires historiques et geogra- 
phiques sur I’Armenie», 1818, «Histoire de Palmyre».

('си-Мартппская минерален, вода, въ Лом
барди! содержит сернокисл, натр и известь, темпе
ратура -4-41° Р., употребл. при излеч. ревматизма.

Сен-Мартъ, Сцевола, лат. поэт (1536—1623), 
роялист, возставал против лигеров. Из стихотв. его 
замФч.: <Poedotrophia>, 1587, поэма о кормлеши де
тей. Также замеч. его соч. «Gallorum doctrina illu- 
strium elogia», 1598.—C.-М., Сцевола и Луи, бра
тья близнецы, род. 1571, ум. первый 1650, второй 
1656. Были советниками и исторюграфами 1620. 
Вместе составили «Генеалогическую исторйо дома 
Бово», 1626 и «Gallia Christiana», 1656.

Сен-Мориеъ, Шарле, франц, лит., род. 1796. 
Известен своими стпхотв. Одно из них «Institution 
de juri», 1820, увенчано франц, академгей. Издал нФск. 
мелодрам, участвовал въ редакции лптерат. журнал., 
перев:«Melangeslitteraires et politiques»,1824,Эйлан
да; потом «Histoire de la decouverte de I’Amerique», 
1835; замеч. егосоч.: «Histoire des croisades», 1824; 
«Rome, Londres et Paris». 1829; «Histoire de Na
poleon», 1830 и др.

Сен>Морпцк1п минерален, ключ, въ Ломбар
ды. Содержит сернокисл, натр и хлористый магне
зий, температура +25°, употребл. для излечешя по
дагры, золотухи и желудочн. болезней.

Сенне, Сенде или Синтефелед, назв. большею 
частью обработанн. песочн. степи, простирающейся от 
Падеборна, чрез графства Липпе, Равенсберг и Рем- 
берг, до Мюнстера и Оснабрюка. Въ Липпском от
деле этой степи, конский завод, кот. лошади извест
ны под именем Сейнеров.

Сен-Никола, фабричн. и торгов, гор. въ 
Белы. пров. вост. Фландры, съ 18,000 жит.

Сен ■ Пела, Жан-Батист де-ла-Кюрн, архео
лог (1697—1781), член академы, занимался изслФ- 
дов. исторш франвди. Собрал болФе 4,000 манускрип
тов и кошй. ЗамФч. его соч. «Memoires sur 1’an- 
cienne chevalerie», 1759—81.

Сен>Поль, BaAepian, де-Люксембург-Линьи, 
граф (1355—1415), въ службе фран. кор. Карла V, 
попал въ плен къ англичанам. Губернатор въ Ге
нуе 1397; 1412 конетабль.—C.-П., Жан, граф, пле
мянник предид.; управлял Парижем именем Генри
ха IV 1418 — 20; арестовал въ КомпьенФ Жанну | С. Пеер. — C.-П., Eecmaeiii, мЬщанин гор. Ка- 
д’Арк 1430, продал ее англичанам за 10,000 ливр., I 
и ум. 1440 въ то время как Карл VII атаковал его. 
— C.-П., Луи, граф (1418—1475), племян. Жана, 
был при дворе Карла VII, сражался против англи
чан, конетабль, женился на ЛуизФ Савойской, се
стре королевы, вошел въ тайныя сногаеыя съ герц. 
Бургонским. Эдуард IV анг.Нйск., передал Лудовику
XI переписку конетабля и ему отсекли голову на и осыпан милостями Эдуарда III. Ум. 1371.—С.-П., 
площади ратуши въ Париже.—C.-П., Жюле, граф, Шарле-Ирене-Кастеле, аббат публицист-утопист и

I ле, пожертвовал собою для спасешя всего города, 
кот. должен был сдаться кор. Англш Эдуарду III 
въ 1347. Он отправился вместе съ шестью товари
щами въ непр!ятельсюй лагерь, голыми ногами въ 
рубагпк!;, сь веревкой на те!;, и отдал королю клю
чи гор. По просьбе королевы Филиппин, их поми
ловали и С.-II. стал верным служителем англичан
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филантроп (1658—1743). Въ 1702 священник у гер
цогини Орлеанской, кот. дала ему абатство Тиро
на. Замочат, из его соч.: <Projet de paix perp6tuel>, 
1713; <Discours sur la Polysynodie», 1718; «An- 
nales politiques>, 1757 и др.

Сея-Реллъ,Цезарь, аббат, франц, историк (1639 
—1692). Известен умом и привязанности) къ герцо
гине Мазарини, за кот. последовал въ Лондон; ис- 
торюграф въ Савойи. Замеч. его соч.: <De l’usage 
de 1’histoire». 1671; «Discours sur la valeur», 1688; 
«Traite de la critique», 1691 и др.

Сеп>Реми, гор. въ департ. устьев Роны, 6,000 
жит., мног. римск. древн., родина астролога Ностра
дамуса.

<'епгац1я , тоже что ощущение, принимается 
более въ юмористич. смысл!..

('ен-Орвапъ, гор. во франц, департ. Иль-и- 
Вилень, при впаденш Раисы въ океан, 11,000 жит., 
2 гавани, рыболовство и береговое мореплаваше.

('сн-спмопизмъ, уч. религюзное, полити
ческое, совдялыюе и экономическое, принятое школою 
Сен-Симона, после револювди 1830 появилось публич
но, но вскоре полищя разогнала школу. Религия сен
симонистов называлась новым христоанством; Анфан- 
тен проповедовал о Боге и его пророках Моисее, 
Орфеё, Нуме, Incych и Сен-Симопе,котораго называли 
также папою; совдальная теоргя составляла братства, 
управляемый церковью. Наука почиталась святою, про
мышленность также. Жрецы, ученые, промышленники 
составляли все общество с.-е., и начальники этих 
трех классов составляли все правлете; цель их была 
моральное, умственное и физич. развитое человека 
беднаго класса. Сен - симонисты отвергали равный 
раздел имуществ; всявдй из них получал, смотря по 
способностям и по работе; все привилепи уничтожа
лись, женщины делались свободными, имели одинако
вый права съ мущинами, но брак не уничтожался. 
С."С. помог многим бедным, выдвинул вперед неск. 
талантов. См. соч. Сен-Симона и Анфантена.

('сп-Снмопъ, Луи Рувруа, герцог де, род. 
1675, въ воен, службе при Дудов. XIV, госуд. челов. 
при регенте, удалился по смерти его въ свое поме
стье Лаферте и ум. 1755. Любопытны его «Memoi- 
res> (20 ч., Пар., 1829—30), обнимающее ЗОлФтнее 
пространство времени до конца регентства.— 
Максимилган Ганри, маркиз (1720—1799). Адъютант 
принца Конти въ войн. Ита.пи, много путешествовал, 
занимался литературой. Соч. его: «Исто]пя войны на 
Альпах», 1744; <Истор1я войны Батавцев и Римлян» 
1770 и др. — С.-С., Клод Генри, граф, экономист, 
(1760 — 1825). Съ 1779 до 1789 въ воен, службе. 
Потом 10 лФт запим. философ, и экономив. изслФдо- 
вашями. Въ 1807 издал «Introduction aux travaux 
scientifiques du XIX siecle», «L’organisateur», 1820; 
<Le nouveau christianisme» и др. См. Сен-Симонизм.

Сеи-Сиранъ. Жан Дювержье де Горань, аббат 
(1581—1643). Друг Янсевдя, съкот. предпринял об- 
новлеше церкви. Въ 1620 основал въ Дювержье аббат
ство <!.»€). npiexae въ Париж, набрал множество 
учеников и отказался от епископства, чтобы остаться 
въ главе партой, притФсняемой 1езуитами. Издав, кни
ги для защиты и распространешя своего учевдя. Вь 
1638 Ришелье посадил его въ тюрьму. Посредствен, 
писатель, только благодаря своим друзьям и nenpia- 
телям, производил столько шума. Соч. его: «Question 
royale etsa decision», 1609; «Lettres spirituels» и др.

Сен-Спръ, дер. въ огромн. версальск. парке, 
въ 6 в. от Парижа, славилась прежде женск. инсти

тутом, съ 1806 въ ней воен. Сенсирское училище съ 
300 воспитан.; выпустило много хорош, офицер.

Сеп»Спръ, Луи Гувюн, маркиз де, маршал и 
пер Франвди (1764 — 1830), занимался сначала жи
вописью, въ револювдю 1792 вступил въ воен, служ
бу, въ кот. отличился во время походов въ Герма- 
шю, Испашю, Италй) и Pocciro; при защите Дрез
дена 1813, взят въ плен; назначен Дудов. XVIII пе
ром, 1815 воен, министром. — <!•■€). известен пре
восходи. описашями походов франц. арм!и на Рейне 
во время революции, войн и собствен, его дФйстопй 
въ Испаши и Каталоши: «Journal des operations de 
1’агтёе de Catalogue en 1808 et 1809»; «Memoires 
sur les campagnes des armees du Rhin etc.»; <Cam- 
pagnes de 1812 et de 1813».

Сенсisle департаменты во Франвди, см. Сена. 
Сеи-Совёр"!. (Saint-Sauveur), минеральн. ключ 

во Франвди близ Барежа. Темпер. водыД-290 Р., со- 
держ. хлорист. narpift и магтй, сФрнокисл. маг
незий и употребл. особенно при излечеши болФзн. 
половых органов.

Сенсуалпзмъ (фр.), философская система, 
считающая чувство единственным источником идей и 
поставляющая цФлью жизни чувственный наслажде- 
вдя. С. развит еще въ метафизик!'. Аристотеля. Из 
новФйш. философ, научное освоваше с. положил 
Кондильяк, последователи его школы сенсуалисты, 
въ противуположность интеллектуалистам, ищут ис
тину п сущность вещей въ чувственных воспр!ятоях, 
впечатлФшях и ощущешях.

Сента (Szenta), огромное венгерское мФст. въ 
комитат^ бачском, на р. Тейссе, 14,000 жит.

СенТ'Альбанъ, минеральн. ключ во Фран
вди, недалеко от Руана. Вода содерж. двууглекисл. 
натр и магнезйо, температура ея+15° Р., употребл. 
для излечешя желудочн. болезней.

Сент-Альбепъ, Александр-Русселен-Корбо, 
публицист (1773—1847), принимал деятельное уча- 
стое въ револювди, приверженец Дантона и Камила 
Демулена; комисар правительства, 1794 г., главн. 
секретарь въ воен, минист. 1799 г., въ 1815 г. уча
ствовал въ изд. оппозивдоннаго журн. «Independant», 
назв. въ послФдствш «Constitutionel». До 1838 г., 
участвовал въ редаквди этой газеты. ЗамФч. соч.: 
<La Vie de Hoche», 1798 г. — C.-A., Гортензгй- 
Py сселен-Корбо, род. 1805 г.; адвокат въ Пар., въ 
1831 г., получил орден за спасете во время на
роди. возстатя памятника Мальзерба въ палате су
да. Написал: «Poesies lyriques», из кот. мног. по
ложены на музыку, «Hlstoirc de Sulkowski» и <Lo- 
gique judiciaire», 1844.

Сент- Аиапъ, Мон-Рон, (S. Amand-Mont- 
Rond), гл. гор. окр. въ Шерском франц, департ., 
на ю. от Буржа, 8,400 жит., занимающихся пре
имущественно приготовлетем вин.

Сент Амииъ , Марк-АнтонШ-Жерар , поэт 
(1594 — 1661), путешествовал по Европе, был при 
польском дворе, один из первых членов франц, ака- 
демш. Его стихотв. замеч., но сатира па «Спасен- 
наго Моисея», была окритикована Буало. Собр. соч. 
изд. 1627 и 1656 г. — С."А., Жан-Аманд-Лакост, 
франц, драмат. писатель, род. 1797 г. Первая дра
ма его 1823 г. «I’Auberge des Adrets», произвела 
сильное впечатлФте. Гл. роль въ ней занимал Фре
дерик Деметр. Въ 1835 г. драма «Robert-Macaire», 
также пмфла замеч. успех. Также напис.: <La 
chaise deposte», 1825; «L’oraison de Saint Julien», 
1834 «Philippe II, roi d’Espagne» 1846 и др.
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Сент-Андре, Жак д'Алъбон, маршал, служил 
при Генрих^ III и его наследниках, Въ 1547, мар
шал Фрашци; въ 1557 попал въ п.гйн къ испан
цам; заключил съ Испашей мир въ 1559. Союзник 
конетабля Монторона и герцога Гиза. Въ 1562, 
убит въ сражены при Дрё. — С.-А., Жан Бон, 
(1749—1813), революцюнер, депутат, конвента, осу
дил на смерть Лудовика XVI, преследовал жирон
дистов. Устроил флот и присутствовал въ сражены 
1794, против англичан. При директорш гл. консул 
въ Смирне. После франц, экспедицш въ Египет, 
турки захватили его и посадили въ тюрьму. Въ 
1801 г. получил свободу. При Бонапарте организо
вал четыре новых департ. на л-йв. бер. Рейна.

Сент-Анжъ, Франсуа-Фарй), поэт перевод
чик (1747 — 1810), при Тюрго служил въ минист. 
финансов, находился при обмундированы войск. 
При реорганязацш был профес. граматики въ цен- 
тральн. школ въ Пар. Въ 1810 г. поступил во франц, 
академгю. Полное собр. соч. изд. 1823 г. Замйч. 
перев. Метаморфоз, неск. a.ierift, <L’art d’aimer» и 
<Le remfede d’amour».

Сент» Арно, Жак-Леруа, см.Леру а де С. Арно.
Септ-Бёвъ. Шарль-Огюст, член франц, ака

демы, критик, род. въ 1804 Han.: «Port royale», 
(1836); «Tableaux de la poesie fran^aise et du thd- 
atre franqais au XVI siecle (1828); <La vie, la 
podsieet les pens6es de Joseph Delorme» (1829);<Cou- 
solations», «Critiques et portraits littdraires» (1835); 
«Portraits des femmes» (1844); «Portraits contempo- 
rains» (1846); «Causeries du lundi» (съ 1850—55 г. 
11 частей); «Derniers portraits littdraires» (1852) и 
роиян «Voluptd», 1834.

СентаДжемсъ, королевск. дворец въ Лондонй, 
резидеищя королей, съ 1695 по 1837, когда Вик- 
Topia переехала въ Букингамтий двор. Впрочем и 
теперь еще выражены сент-джемек1н кабинет, 
употребл. вм-йсто: аншйск. правительство.

Септ-Джонъ, р. сйв. Америки, вытекает из 
гор Альбани, впадает въ Атлант, ок., въ залив Фон- 
ди, дл. 600 в., судоходна болйе 300, устье усйя- 
по скалами.—Другая р. того же имени проте
кает Флориду, дл. болйе 400 в., впадает въ Атлант, 
ок.— С..Д., гор. въ Нов. Брауншвейгй въ апглШск. 
Америк!, до 23,000 жит., школа, 2 библютеки, банк, 
кораб. верфь, значит, торговля. — C.-Д., гл. гор. 
на о. Антигуа (мал. Антильск.), укрепленный, 15,000 
жит., резиденщя губерн. Подветренных о.—С.-Д., 
гл. гор. о. Ньюфаундленда, 21,000 жит., деят. тор
говля, ловля трески,католич. епископство и заведете 
братьев Моравских, истребл. пожаром въ 1846 г.

Сент-Евъ, Жан-Маргя, франц, гравер (1810 
—1856), въ школе искуств получил первую медаль 
за гравированы. Во время пребывашя въ Италш 
сделал множ, рисунков съ знам. картин: Мадон
ны Флоренпйской, Андр‘ я дель Сарто, св. Цецилш 
и молодой девушки Рафаэля; также гравюры съ Пра- 
восуия, Поэзш и Теологш Рафаэля, 1855.

Септспц1вр1н, последователи Ломбарда, 
Петра, см. Ломбардъ.

Сснтетд1я (лат.), мудрое изречете; также 
опредйлеше суда.

('сит Илеръ,.Цуи-Венсан-Жозеф(1766—1809) 
1793 командовал при осаде Тулона; въ 1800 диви
зион. гепер., участвовал въ кампашях въ Германы 
1805 г., Польше 1807 г. и Австры 1809 г., убит I 
при Ваграме. Тело его находится въ Пантеонё. — I 
С.-И., Эмиль Марко, франц, литератор, род. 1790. ' 

Во время реставрацш напис. множ, аионимн. бро
шюр, бюграфШ и романы: <Le donneur d’eau be- 
nite>, 1825 ; и «Les memoires d’un format», 1828, 
послФдшй въ сотруднич. съ Рабаном. «Casilda» 1832; 
«Lieutenant et comddien», 1844 и др. «Histoire des 
conspirations et des executions politiques», 1849 во 
Францы, Англы, Испаши и Россы; «Les deux em- 
pereurs», 1853; «Histoire des armdes franqaises de- 
puis 1792» (1859) и др., множество панегириков На
полеону и бонапартизму.—С.-И., Изидор Жофруа, 
см. Жоффруа Сент-Илеръ.

Сентиментальность, ложное направлеше 
чувствительности, доходящее до смешнаго. С. была 
отличительным характ. европ. литературы 18 ст.

Сент-Круа (св. Креста) или Санта-Круз, один 
изъ мал. Антильск. о., принадлежит Даны, З'/а кв. 
м., 24,000 жит., очень плодороден, изобилует сахарн. 
тростником, кофе и хлопком. Гл. гор. Хриспанштадт, 
5,000 жит. О. куплен 1733 у французов датскою 
вест-индскою кампашей.

Септ-Круа, /ильом-Эммануель-Жозеф, барон 
(1716—1809). Сначала въ военн. служба, въ 1802 
член института. ЗамЬч. из его соч.: <Examen cri
tique des anciens historiens d’Alexandre le Grand», 
1772; «Histoire des progres de la puissance navale 
de 1’Angleterre», 1783 и др.

Сент-Нопт», Жан-Клод-Ришар, аббат (1727— 
1791), изгнан за оппозищю против буллы Unigeni- 
tus, уйхал въ Ита.пю. Сам гравировал собранные 
им рисунки и издал виды Рима съ 60 рисунками и 
живописное путешеств1е по Неаполю и Сицилы 1777. 
Также, собрате видов, пейзажей и древн. развалин 
въ 294 рисунка, гравирован, им самим.

Сент-Олерт», Франсуа-Жозеф де-Бопуаль, 
маркиз (1643—1742). Генер-лейт., занимался поэз!ей. 
60-ти лёт напечатал н-йск, стихотв., въ 1706 избран 
во франц, академно.—С.-О. (Saint-Aulaire), Луи- 
Бопуаль, граф, член франц, академы (1799—1854). 
Въ 1831 франц, послан, въ Римй, въ 1833 въ Вй- 
нй, а съ 1840 ио 1847 въ Лондонй; нап. «Histoire 
de Fronde», 1829.—Родственник его, Жозеф-Б., граф, 
С.-О. (1749 —1829), сражался въ сйв. Америкё, 
Польпгй и республиканец, apniax.

Сент-Омеръ, укр-йпл. гл. гор. во франц деп. 
Па-де-Кале, на р. Аа, 22,000 жит., значит, фа- 
бричн. производство.

Сентонжъ, некогда пров. въ зап. Францы, 
составляет нынф съ Они (Aunis) большую часть деп. 
Нижней Шаранты. Гл. гор. Сент (Saintes), 10,000 
жит., фабричн. и торгов, деятельность.

Септ-Оноре, минеральн. воды во Францы, въ 
деп. ЬПевры. Содерж. сйрнист. водород и углекисл, 
желйзо и употребл. для излечешя чахотки и гемор
роя. Температура поды 4* 20° Р.

Сент - Пнвенъ , Денис, поэт (1600— 1670). 
Был лишен аббатства Ливри, из кот. сдФлал мФсто 
увеселешя. Напис. много сонетов, эпиграм и посла- 
шй. Изданы въ Париж-й 1655.

Сент-Эвремопъ, Шарль, Маргетель де Сен- 
Дени (1613 — 1703), воспитывался у ieayiiTOB, по
ручик, чтец у принца Конде. Въ 1644 наиис. са
тиру па академиков. Поссорившись съ Конде всту
пил во Фроиду и нап. сатиру «Retraite du due de 
Longueville» 1852. Потом служил во Фландрш. Са
тира на пиринейсшй мир и Мазарина принудила 
его бйжать (1661) въ Анг.пю, гдй он и ум. Соч. 
его изданы въ Лондон-й, 1705.

Сент-Эльмъ Ида, известна под именем Con-
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temporaine, род. 1778 въ южп. Францш, собствен
но Эльзелина Ванайль 1йонг, успёла, по любовной 
связи съ различными генералами, узнать многих зна
менит. людей республики, вмперш и реставрацш, 
жила съ 1юльской революцш въ Лондоне и ум. 1854 
въ БрюсселЪ. ЗамЬч.: < Mdmoires d’une contempo- 
raine (8 ч. Пар. 1827); «Fragments et episodes con- 
temporains> (Mapc. 1828); <La contemporaine en 
Egypte> (1833); <Mes dernieres indiscretions».

Септ-Эт1ень, гл. гор. окр. франц, департ. 
Луары, въ 7 м. на ю. от Люна, на р. Фюран, 56,000 
жит., средоточ1е самой значит, полосы каменнагоугля.

СенТ'Юрюгъ, маркиз (1750—1810), въ воен, 
службе, путешеств. по Европе. Возвратясь во Францш 
посажен въ Дижонсьчй замок, потом по просьбе своих 
родных въ Шарантон; въ 1784 освобожден, въ 1789 
явился въ Париже, стал народным оратором и аген
том Дантона, посажен въ тюрьму, вышел оттуда 9 
термидора, кончил жизнь въ неизвестности.

Сентлбрпсты, парпя въ Португалш, держа
щаяся революции, конституции, 27 сент. 1822 г.; хотя 
С. и не домогаются полнаго возстановлешя этой коп- 
с гиту щи, но выбрали ее знаменем въ отлич!е от 
хартистов, стоящих за хартйо Дона Педро 1826 г. 
Также политическ. парня въ Париже въ 1792 г.— 
Сентябрь, осей, месяц, въ римск. календаре 7-й 
(откуда и имя), а у нас 9 месяц въ году; 30 дней. 
Старинное русск. назв. Вресень.—Сентябрьснйе 
дни, так назыв. уб!йства въ парижск. тюрьмах, при- 
думанныяБильо-Варенном,Тал.пеном, Дантоном, Ма
ратом ; для этого распустили слух о роялистском 
заговоре, выбрали из черни до 300 уб!йц и открыли 
им тюрьмы аббатства, Копыержери , Карм, Шатле 
и др.; убйства продолжались пять или шесть суток и 
повторились въ провинщях; число жертв дошло до 
2000, этим началась эпоха терроризма; палачи по
лучали плату от казны и прозваны сентябристами 
также как и тЬ, кот. одобрили эту резню.

€ен>Фелпксъ, д'Аморо, извести, иод именем 
Жюля де С.-Ф., франц, литератор, род. 1806. Въ 
1830 издал первый сгихотв.: «Poesies romaines>, 
сотрудник въ <Revue de Paris, Livre des conteurs и 
Cent et un>, напис. множ, занимательных романов. 
Главн.: <Dalila>, 1833; «М-Пе de Marignan>, 1836,- 
<Le colonel Richmond), 1838; «Louise d’Avray», 
1844; <La chasse aux cosaques», 1856, «Le gant 
de Diane», 1858; также принимал учасие въ некот. 
соч. Александра Дюма, въ особенности въ драме 
«Orestie», представленной 1856 г.

Ceu-Флюръ, гл. гор. округа въ Кантальском 
франц, департ., на вершине скалы, омываемой Доза- 
ном; 6,000 жит.

Сен-Фуа, Жерменъ Франсуа Пуллен, литератор, 
(1698—1776), сначала поручик въ кавалерш, въ Тур- 
щн изучил арабск. яз., возвратясь во Франщю, сде
лался литератором. Напис. болйе 20-ти комед!й, из 
коих одна «L’oracle» 1740, долго держалась на франц, 
театре. Также замЬч. его: «Lettres de Nedim Koggia» 
1732, «Histoire de 1’ordre du St. Esprit» 1767 и др.

Сен-ХристоФЪ, о., один из малых Ан
тильских, въ Вест-Индш, въ 3,ss кв. м., съ (1851) 
24,000 жит., занимающихся воздЬлывашем сахари, 
тростника, кофе и хлопка; укреплений порт и гл. 
гор. Бассетерра съ 6,000 жит. Открыт 1496 г. Ко
лумбом, населен 1625 г. франц, дворянином Кнамбу- 
ком, менял часто владычество франц, и англич,, по
ка 1713 г. не отошел окончательно къ последним.

Сен > Шама иъ, Огюст, виконт, франц, публи

цист, род. въ ПеригорЬ 1777 г.; противник революцш, 
неск. раз въ роялистск. заговорах подвергался 
серьезным опасностям. Въ 1816 и 1817 г. прези
дент въ колет Эперне. Въ 1824 г. депутат. За- 
мФч. соч.: < Examen des fautes du dernier gouver- 
nement», 1815; «L’anti-romantique ou examen de 
quelques ouvrages nouveaux», 1816; «Nouvel essai 
sur la richesse des nations», 1824; «Observations 
sur les bases de la Constitution», 1848.

Севъ, франц, о. на Атлантпч. ок., против зал. 
Дуарненеза, на вост, стороне финистерск. департ.; 
480 жит., болотистая почва; въ древн. на о. С. 
было таинственное убежище друидес.

Сеньеле (Seignelay), Жан-Батист, Кольбер, 
маркиз, сын знаменитаго Кольбера (1651 — 1690), 
государствен, секретарь въ 1676 г., занял место 
отца въ 1683 г., усовершенствовал флот, так что 
после его смерти во франц, флоте было 131 ко
рабль, 133 фрегата, 100 друг, судов и 80,000 мо
ряков; бомбардировал Алжир и Триполь въ 1684 г., 
взял Геную и приготовил высадку Якова II въ Ир- 
ландш; был образованнее отца, поощрял писателей; 
Буало посвятил ему VII эпистолу.

('енявпнъ. Дмитргй Николаевич, русск. ад
мирал, род. въ 1763 г., нач. воен, поприще въ вой
не съ турками, был въ 1791 г. въ сраж. под Вар
ною, въ 1799 г. овладел о. Санта-Мауром, въ 1806 
главпокомандующы морских и сухопутн. войск на 
о. Корфу, не допустил франц, занять Каттарскую 
обл., въ 1807 г. разбил турецк. флот при Дарда
неллах; потом, на пути въ Балтшсщй порт, попал 
въ руки франц, и англич., и оставив въ Англш 
суда, возвратил экипаж въ Pocciro; ум. въ 1831 г.

Сенаратпзмъ (лат.) дух отщепенства въ де
лах веры.—Сепаратисты, члены какой-нибудь 
церковной общины, особ, въ протест, церкви, счи- 
таюпце общественное богослужеше неудовлетвори
тельным и потому тайно собирающиеся для молит
вы. — С., въ настоящее время назыв. также отдЬ- 
ливппеся от союза Сев.-американск. штаты. — Се
паратный (лат.), отдельный.

Сен1я (Sepia), род головоногаго моллюска из 
разряда двужаберных, полуразряда десятиногих; 
мешковидное, продолговатоовальное, не много при
плюснутое, мягкое тЬло, под кожею кот. роговая, 
съ нижней стороны известковая, раковина. Голова 
съ 2 больш. глазами, имеющими нижнее веко, двумя 
крепкими чернобурыми челюстями, похожими на 
клюв попугая и 10 ноговидными отростками, из кот. 
2 длиннее остальных; коротше усажены по всей 
длине въ 4 ряда стебельчатыми сосальцами, въ кот. 
находятся гладмя роговыя кольца, 2 длинные от
ростка съ сосальцами только на вершине. Вид S. 
officinalis, ок. I’/s ф. длины, водится во всех евро
пейских морях; тело съ мускусн. запах, употребл. 
въ пищу, особ, въ Италш. Раковина (os sepiae), 
употребл. для полировали и как зубной порошок. 
Въ брюшной полости чернильный мешок, выделяю- 
пцй жидкость темнаго цвета, кот. животное употреб
ляет для того, чтобы вокруг себя замутить воду, 
как способ защиты; из этой же жидкости делается 
краска с., изобретен, профес. Зейдельманом въ 1760.

Сеппъ, 1оган-Непомук, католич. богослов и ис
торик, род. въ 1816 г. въ Тельце въ Баварш, въ 
1846 г. профес. исторш въ Мюнхене, во время 
кризиса 1847 г., отставлен и только въ 1850 г. за
нял опять каеедру. Из соч. его известны: «Leben 
Jesu> (7 т., 1842—46), направленное против Штра-
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уса, < Das Heidenthum und dessen Bedeutung fur das 
Christenthum' (3 t., 1853).

Гептакиордъ, аккорд из основнаго тона 
терши, квинты и секты.—Септетъ, септу ор, му
зыкальная пьеса для семи голосов или инструментов.

Септима, см. Интервалы.
Сеитимап1я, так назыв., особенно под влады

чеством вестготеов, та часть Гал1п, кот. оторгнута 
была от Рима—Валлгем въ 419 г. по Р. X., и кот. 
послФ образовала болып. ч. Лангедока и Руссиль
она; имя же свое получила от 7-го римск. лепона 
(Septimani) въ БеттерФ; уже при ХлодовикФ зап. 
часть, съ гл. гор. Тулузою, отнята была у готов; 
вост, же часть, послФ падегпя готскаго царства, 
перешла къ арабам, у кот. она была завоевана Кар
лом Мартелом и Папином въ 738 и 759 г.

Септпм1й-Серенъ, Авл, лат. поэт, жил во 
время Веснасляна, нап. Opuscula ruralia, от кот. со
хранилось нФск. стихов. Ему приписывают стихотв. 
Muretum и Сора, помещаемые часто въ TBopeiiiax 
Виргимя.—С. Север, см. Северъ.

Септпмоле, музыкальн. фраза изъ 7-ми нот, 
имФющих одинаковое достоинство, съ 4-мя нотами 
того же времени.

Сснторъ (морск.), желФзныя стойки, кот. ста
вят по бортам корабля и служат основан. сФток.

Сепульведа, Хуан-Гинес, йен. историк и гу
манист, род. около 1490 въ Поцо-Бланко, государств, 
исторюграф при КарлЬ V; ум. въ 1574 г. Все его 
соч. нап. на лат. яз.; важнейшее «Historia Carolis 
V imperatoris» (изд. вместе съ друг, соч., въ 4 т., 
Мадр. 1780).—Лоренцо-де-С., жил въ то же время 
и писал романсы, собр. кот. изд. въ Аптв. 1550.

СепФора, дочь 1офора, жена Моисея, имела 
от него двух сыновей: Гирсама и Ел1езера,

Серавецца, гор. въ Тоскане, 2,000 жит. бу- 
мажп. фабрика; замеч. мрамор, ломка.

Серадж-Эддолах-ь, Мирза-Махмуд-Хан, 
пр!емыш бенгальск. принца Алла-Верди-Хана, кот. 
наследовал; во время войны Англш против Фран- 
цш, С. взял Косембазар и Калькуту, но чрез неск. 
мФс. был побежден, взят въ плен и убит 22 лет од
ним родственником; съ тех пор Бенга.пя взята ан
гличанами.

Серадзь, гор. варшавск. губ., на р. ВартФ. До
миниканок. мопаст., сукон, фабрика; жит. 5,000. Въ 
1290 г. раззорен монголами, въ 1386 меченосца
ми, возстановлен KasiiMip. Велик. Въ гор. неск. раз 
сбирался сейм для избирашя польск. короля.

Сераль (тур.), дворец; так назыв. дворец сул
тана, между Мраморным морем, Босфором и Констан
тинопольскою гав.; он окружен высокими стенами, 
внутри кот. множество здашй; насел, дворца до 10,000 
чел. Особую часть его составляет гарем.

Серампоръ или Серампур, гор. анг.ийск. Ост- 
Индш на Гули, въ 3 мил. от Калькуты, съ 20,000 
жит., значит, промышлен. и торговлею, въ особенно
сти замФч., съ 1799 г., обществом анг.пйск. миссю- 
неров. Гор., прежде фактор!я, въ 1845 г. куплен ост- 
индскою комп., вместе съ друг, датскими владФн!ями 
вь Ост-Индш.

Серап1онъ, св., епископ аптишйсмй, съ 198 
г., ревностно подвизался против монтанистов, устно 
и письменно; ум. 211 г. Из соч. его дошли до пас: 
Послаше къ Домнину и о Петровом еванге.пи, — С., 
св. епископ тмуитсый, бывипй прежде начальником 
александр!йск. огласительн. училища, потом пустын
ником—другом св. Антотя, усердный помощник св. 

Аеанас1я во время ар1анских смут, ум. ок. 366 г.; 
отличался ученостью, знатем библш; писал про
тив Маппхеев, нФск. писем и жизнь св. Антотя и 
Макар1я. — С., епископ владим1рск. (1274—1275), 
пзвест. въ нашей литературе «Поучешями къ наро
ду), въ кот. красноречиво говорил о бФдств!ях моп- 
гольскаго ига, как о слФдств!ях гнева бож!я за гре
хи народа. (Четыре слова его изд. въ Приб. къ Твор. 
Отц. 1848, пятое Шевыревым въ «ПоФздкФ въ Ки- 
рилло-БФлоз. мои.», II, 36. См. также Изд. 2-го отд. 
Акад., III, 90—96. Еще два слова въ Правосл. Соб., 
1858, ч. II. Разбор въ Ист. Р. Сл. Шевырева, ч. III, 
л. 11-ая, и въ Духовн. Вести., март 1862 г., статья 
пр. Макар!я, <Русская духовная литература въ пе- 
рюд монгольский».—С., св. apxieuucKon Новгород- 
cidft (съ 1506 г.), из пгумена Троицко-Cepriee. Лав
ры, по поводу несоглаий съ 1оснфом Волоколамск., 
лишен (въ 1509 г.) каоедры Симоном, митроп. Моск., 
жил въ Андроник, москов. монастыре и Серпев. 
Лавре; ум. 1516 г. — С., арх1епископ Суздальски, 
(1634—1654), из игумена Толгскаго монаст., пастырь 
деятельный. Его соч. изд. въ Акт. Истор. и Юрид. 
и въ Временнике Общ. Ист.

Сераинсъ, египетскШ бог, изображете кот. 
Птолемей Лаг принес из Синопа въ Александрию, 
где оно сделалось предметом общаго поклопетя, схо
ден съ Озирисом-Аписом. Изъ Александр, распростра
нилось служеше ему нс только въ Египте, но въ Гре
ции и Италии

Сераскир?» или Сери-аскер (тур.), главн. на
чальник прежних турецк. войск, избирался из 2-х 
и 3-х бунчужных пашей.

СсриФнновъ орден въ Швещи, установлен 
въ 1334 г., кор. Магнусом IV въ память упсальск. оса
ды и посвящ. I. X. Знак ордена—бФлая эмалев. звез
да, съ буквами I. Н. S, носимая на голубой ленте.

Сераеимь ГлаголевскШ, митроп. новгородск. 
и петербургск. (1757—1843). Получил образовать 
въ московск. акад., въ 1787 г. геромонах. Въ 1795 
г. архимандрит Можайск. Лужецк. монастыря, а въ 
1814 г. получ. тверск. эпархйо. Въ 1819 г. С. был 
избран въ митрополиты московск. и коломенск. и 
въ архиманд. Серпевск. лавры, а въ 1821 г. и въ 
митроп. новгородск. и петерб. Ректор (съ 1799 г.) 
москов. акад, и еписк. вятешй. Известен участием въ 
перев. еванге.пя и псалтири, изелфдовашем дока
зательств быпя божия, словами и др. соч.—С», ie- 
ромонах AooncKift, ум. въ 1852 г. ИзвФстны его 
«Письма съАеона», «НынФштй Пантелеймонов мо
настырь па Аеонф», «Сочпн. и письма Святогорца».

Серафины (съ евр. пламенные) ангелы, шести
крылые, высшаго чипа, ближайппе къ троицФ, пла- 
мепФюпце любовью къ Богу, и воспламенявшие ее въ 
других. Францисканцы назв. основателя своего орде
на: Pater seraphicus, а сам орден наз. серафимским.

Сербел.лони, Габргелъ, генерал, франц, проис- 
j хождешя (1508—1580), поступил въ малмчйсшй ор
ден, въ 1543 г. защищал Стриготю против Солима- 
на II, перешел въ службу Карла V, взял Cieirny, 

| командовал войсками папы въ 1560 г., взял Асколи, 
! отстроил Чивита Векыю, спас Рим от турок, потом 
I перешел въ Неаполь, сдФлан вице-королем Сици.ии, 
' защищал Тунис против турок и раненый попал им 
въ плФн; С. вымФняли на 36 турецк. офицер.; отли
чился во время кампанш во Фландрш, въ 1778 г.; 
всФ уважали его военные таланты.

Сер«Ия, на пространств!: 997,вв кв. м. 107,828 
жит., (число их въ послфдп. 25 лФт почти удвоилось); вас-
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сальное княжествоТурцш, въЕвроп^, нас!, в. отделяет
ся Савою и Дунаем от Австрии, на вост, граничит съ 
Baaaxieio и Булгар1ею, на ю.-вост. съ турецкою 
С., на ю.-зап. съ Босшею, наполнена плоскостями 
и нагорными возвышенностями, составляющими часть 
центральн. цепи гор, перерГ.зывающ. европейск. Тур- 
1цю съ зап. на вост. Значит, р.: Дрина, Большая Мо
рава съ Ибаром и Тимок. Климат вообще умерен, 
нездоровый, почва долин и низменностей очень пло
дородна. Гл. произведен.: кукуруза и рожь, вино, ово
щи, леи и коношя. Горным дйлом почти не занима
ются, хотя горы содержат много серебра и меди. На- 
селешесоставляетю.-вост. отрасльбольшаго славянск. 
племени; все почти исповедуют греч. веру. Въ Бел
граде живет около 15,000 турецк. гарнизона. Про- 
мышлен. не важна, гл. промысел—скотоводство, дея- 
тельн. торговля сосредоточена въ Белграде; из С. въ 
1862 г. вывезено товаров на 84*/а мил. шастров, при
везено на 631/2 мил. Въ последнее время образова
лось собственное сербское пароходн. общество. Стра
на разделена на 4 окр. (санджаки): Семендр1я, Новый 
Базар, Крушевач и Присгина. Въ главе войска и не- 
зависимаго внутренняго управлешя наследственный 
воевода и князь; ему помогают въ правлснш мини
стерство из 4-х министров, консульски сенат съ 17 
член, и нацюнальн. собраше (скупчина). Доходы Сер- 
бш составляли 2,309,347 гульд., расходы 2,646,795 
гульд. конвенции. монеты, въ том числе, дань порте 
201,642 гульд. конв. монеты. Церковн. делами упра
вляет митрополпт-арх1епископ в ь Белграде и 3 еписко
па въ Ушице, Шабаце и Неготине. Народное обра
зован. въ пренебрежен^; из высших учебн. заведен, 
въ стране есть богословск. коллепя, лицей для обу
чен. философш и юриспруденции гимназ1я, 4 средшя 
гимназгп, артиллерйск. школа и училище земледЬ.ня; 
въ 19-ти учебн. округ, было въ 1863 г. 400 элемент, 
школ съ 12,079 ученик. Регулярное войско состоит 
из 2,500 челов.; во время опасности каждый серб 
вооружен и готов идти въ воен, службу. Страна въ 
состоянш выставить,при первом вызове, 60,000 челов. 
Резпденщя кпязя въ Карагуеваце, въ средоточ!и стра
ны и въ Белграде, мЪстопребыван. центральн.управлен. 
Друпе важные гор.: крепость Шабац на Саве, Се- 
мендр!я и Новая Орсова. С. населяли epaniftcKie и 
ii.i.riipiftcfde народы; не задолго пред Р. X. она по
корена римлянами и причислена как верхняя Мез1я 
къ Иллирш. Во время переселешя народов, Сербш 
проходили гунны, ост-готеы и лонгобарды; въ поло
вине 6 ст., она подпала под власть Вязании, въ на
чале 7 ст. ею владели авары, против кот. императ. 
Гераклift призвал славянск. сербов из восточн. Га- 
лищи, овладевших въ 638 г. страною и распростра
нившихся въ Боснш и друг, соседствен. землях. Это 
великое сербское государство распалось па 7 участ
ков, управляемых жупанами, во главе кот. находился 
ведший жупан, как вассал Византш. Только въ 9 ст., 
сербы вполне обращены были въ хриспанство. Дол
го они боролись съ булгарами, по уничтожены кот., 
около 1018 г., С. окончательно сделалась визанпйск. 
областью. Въ 1043 г. Стефан Богислав прогнал ви
занпйск. начальников, и сын его Михаил,1050—1080, 
признан был королем, папою Григор1ем VII. Стефан 
Немани, из Рассы (теперь Новый Базар) основал въ 
1165 г. вторую династш. При Стефане Душане, 1336— 
59, издавшем свод законов, покровит. наукам и тор
говле, и принявшем императорск. титул, этому го
сударству принадлежали Македошя, 0ессал1я, северн. 
Грещя и Булгар1я. Основанием къ распадешю госу

дарства служило раздёлете его на воеводства; съ 
сыномъ Стефана, Урошом V,—потерявшем большую 
часть завоеван, земель, динаспя прекратилась. Око
ло 1374 г. овладел престолом Лазарь, кот. пал въ 
сраж. против турок при Коссовом поле 1389. Турки, 
разделив страну между собою, удержали ее за собою. 
Въ 1459 султан Махмуд II окончательно покорил 
ее, и Босяк) отделил от Сербы. По миру въ Пасса- 
ровице 1718, большая часть Сербы отошла къ Ав- 
стр1и, а по Белградскому трактату 1739 г., Турщя 
взяла ее обратно. Притёснешя турок были причиною 
возсташя Теория Чернаго въ 1801 г. Услов1ям Бу- 
харестскаго мира 1812, сербы не хотели покориться 
и по уходе русских были опять покорены турками 
въ 1813, пока Милош Обренович, трактатом 1813 г., 
не выговорил себе уступок, кот. и признаны были 
после новой войны въ 1816. Внутрен. управлеше и 
право суда предоставлено сербам; турки удержали за 
собою укреплен. мЬста. Милош сначала управлял как 
президент сената, съ 1817 как князь и съ 1827 как 
наследствен, князь. Въ русско-турецк. войне он был 
нейтральным; Андр1анопольск1й мир 1829, подтвер
дил права сербов и возвратил им отнятый у них 6 окр. 
обратно, что однако исполнено было только въ 1834 г. 
Вместе съ тем определена была дань, и yc.ioeie, чтоб 
турки жили только въ Белграде. Конституция, введен, 
въ 1835 г., была отвергнута портою, как слишком ли
беральная; по внушен 1ям Австрш и Россы, статут, 
посредством татти-шерифа введенный въ 1838 г., дал 
средство противникам Милоша, принудить его къ 
отречешю (13 мая 1839); ему наследов. сын его Ми
лан, умерппй уже 7 1юля, за ним вступил на пре
стол младппй брат его Михаил. • Оппозпвдя Вукшича 
и Петроневича, заставила его удалиться 1842, а 
15 сентября избран был князем, Александр, второй 
сын Теория Чернаго, утвержденный баш-бегом (вое
водою). Въ 1843 г. вторично’избран князем Михаил; 
он произвел н'Гкот. внутрен. реформы, въ 1848 по
слал вспомогательн. войска Aiicrpiи. Въ начал!: смут 
восточн. войны, правительство осталось пейтральн., 
хотя народ симпатизировал русским, и этим избегло 
австр1йской интервепщи. См. Ранке «Сербская Ре- 
волю1ця> (2 изд. 1844), Рихтера «Состоите Cep6in> 
(1840); Сор «Война Сербии за независимость (1845), 
Киперт «Карта Сербш> (1849).—Ссрбскйп язык 
и литература, вмёстЪ съ кроатск. и виндиш-крайн- 
ским, одно из 4 гл. нар-Ьчы славянск.; по поводу мно
гочислен. областных подразд’Ьлешй, назыв. также об
щим именем иллиргйскаго. Принадлежит къ вост.- 
славянск. яз.; им говорят на трех нар-Мях (герце
говинское, рассавское и спрмское) бол4.е 7 миллюн., 
из кот. под австриек, владычеством 41/» мил., под ту
рецк. 2*/а мил. и неболып. часть русско-подданных. 
Настояпце сербы употребляют буквы кирилловской 
азбуки, между тЬм как венды и кроаты употребл. ла- 
тинсмя. Грамматику и словарь сербск. яз., издал Вук 
Стефанович. Очень употребительна также иллир!йск. 
грамматика Верлица (изд. 1842 и 1852) и словарь 
Манджуранича и Грозаревича 1842. По введеши хри- 
спанства, въ Сербш употреблял, как и у русских, 
древне-славянсюй церковн. яз. двояким образом: пи
сали церковн. слогом и гражданок. Важнейшим па
мятник. пос.гЬдняго служит свод законов Стефана Ду
шана, церковн. же слогом писано много история, 
соч. Вступительный перюд сербской литерат. окон
чился Георгом Бранковичем (1641—1711). Начало но- 
ваго нерюда характеризуется всеобщим стремлешем 
отделить церковно-славянск. яз. от народнаго и вве-
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сти последний въ литературу. Первый писал народ
ным язык. Оеодоый Обрадович (1739—1811), яз. его 
многочислен. последователей колеблется между на- 
щональным и церковн. Сильно противодействовал это
му языкосмЪшетю, кроме Давидовича, въ особенно
сти Вук Стефанович, преимущественно издашем пре
восходи. народных сербских песен. Содействовали 
этой же цбли много вл!ятельных поэтов, как: Милю- 
тиновпч, упомянутый уже Вук Стефанович, и въ осо
бенности знаменитейш. из всёх Лукьян Муш-ицмй (ум. 
1837 г.) Гл. деятельность венгерско-сербской лите
ратуры заключалась въ Песте и Нейзацё; въ соб
ственной же Cep6in ея средогоч!ем был Белград. Та
ким же образом, литература процветала въ Цетинье, 
въ Черногории, преимущественно съ тйх пор, как вла- 
дыко Петр Негош занимался литературою. Между 
современ. поэтами замйчат.: Бранко Радичевич и До- 
ван Иллиц. Собственно научи, деятельность еще мало 
развита, между тйм как светская литература уже про
цветала у сербов римско-католических, въ особенно
сти у далматов, где въ конце 15 ст. Рагуза считалась 
нллиргйскими Аеинами. Въ ряду поэтов, процвегавш. 
въ 15—17 ст., въ особенности замен.: Грундулич; въ 
18 ст. писали еще Джордиц и Качиц, теперь же ли- 
тературн. деятельность уменьшаясь па ю., развивает
ся уже более на с. См. Ристина «Ueber die ser- 
bische Litteratur», Берлин 1853.—Сербское вое
водство, австриек, коронная земля, см. Воеводство 
Сербы и ТсмешварскШ банат.

(ерваигонп Джговани Джироламо, итал. 
живоп. и архитект. (1695—1766), извЬст. также как 
машинист и фейерверкер, устраивал праздники въ 
Лондоне и вене, во Францш назначен королевск. 
живоп. декоратором, членом академы; портал церк
ви св. Сульпипдя въ Парижё работы С.

Сервантес?», Сааведра Мигуелъ де, исп. поэт, 
род. въ Алькала-де-Генарес 9 окт. 1547, писал сна
чала элегш, романсы, сонеты и букол. роман <Fi- 
1епа>, 1570 вступил въ испанско-неаиолит. труппу, 
вел переменчивую, частью авантюристскую жизнь, и 
1583 воротился въ отечество, гдЬ ум. 23 апр. 1616 
въ Мадрите. Поэтич. деятельность начал, букол. ро
маном < Galatea» (1584), потом въ короткое время 
наиис. около 30 драм, из кот. замеч. траге.ыя <Nu- 
inancia>. Въ 1604 наиеч. свой роман < Дон-Кихот» (см. 
это сл.). Впослёдствш издал <12 Новелл>. (1613), <Пу- 
TemecTBie на Парнас» (1614) и 1615 продолженie 
<Дон Кихота». Уже по смерти его явился роман 
<Страдай 1я Переллеса и Сигизмунды» (на нЬм. 2 т., 
Лейпц. 1837). Жизнеоп. С., составлено Навареттом, 
при 4-м изд. <Д.-Кихота> и при русск. перев. К. 
Масалъскаго.

Серне (Servet) Михаил, собственно Мигуэль 
Серведе, ученый врач и антитринитарш, род. 1509 
или 1511 въ ВиллануевЬ въ Apparouin, изучал вра
чебное искуство въ Париже и жил под покро- 
вительств. Петра Пальмира, apxien. в!еннскаго; 
как автор соч. <Christianismi restitutio» должен 
был бежать, был, ио приказашю Кальвина, схвачен 
въ Женеве и сожжен, 1553 г., как богохульник и 
отрицатель божествен, природы Христа.—С. (Ser- 
vais), Adpiau Франсуа, знаменит. бельпйск. вюлон- 
челист, род. 1807, пристрастился съ детства къ му
зыке, поступил въ брюссельск. консерватор!», потом 
въ театральный оркестр- После револющи 1830, 
npi'hxa.i во Франц!», где возбудил восторг своею 
игрою, потом путешествовал по Англы, Голланды, 
Гермапы, был въ Петерб., где женился вь 1842 

г., вернулся опять въ Брюссель, где дает иногда 
концерты. Король Леопольд сделал его своим пер
вым музыкант. С. написал много соч. для вюлон- 
челя, очень трудных.

Сервечч», р. виленск. губ., впадает после 60 
в. теч. въ Вил!ю; глубина его до 2 арш.; сплавна.

Сервиз?» (фр.) столовый или чайный прибор.
Серв1й, Мавр Гонорат, римск. грамматик, жив- 

rnifi въ 4 ст. по Р. X. во время Валентишана и на- 
писавппй, между прочим, замёч. комментары къ 
стихотв. Вцрги.пя (изд. -Ионом, 2 т., Гетгипг. 1826). 
—С. Туллгй, шестой римск. царь, 578—535 перед Р. 
X. этрурянин, наследовал Тарквин!» Приску, при 
дворе кот. он был воспитан.. Счастливыми победами, 
доставил Риму первое место въ латинском союзе, 
и учрежден!ем трибунов и центур!й изменил къ 
лучшему государственное устройство; он также ра
сширил Рим, улучшил законодательство, ум. жертвою 
заговора въ собственном семействе.

Серни.шзмъ, дух рабства, наклонность, вслед- 
CTBie коей челов. добровольно делается рабом дру- 
гаго.

Сервил1й, римсшй род патрицыв и плебеев, 
из кот. MHorie достигли почетп. должностей. Квинт 
С. Цепго, издал закон serviliae judiciariae; будучи 
консулом, потерпел поражеше 105 г. въ сраж. при 
Ронё, против кимвров и тевтонов, изгнан въ Смирну. 
—Публгй С. Руллус, народный трибун, предложил 
проект закона о раздЬлегыи кампанских земель. Ци
церон опроверг этот проект въ 3 речах, извести, 
под именем <De lege agraria».—ВъбЗг. ПублИгС, 
Каска замешан был въ заговоре против Кесаря и 
нанес ему первый удар.

Сервировка (фр.), уборка обеденнаго или 
чайнаго стола его принадлежностями.

Сервитутное право над чужою собствен
ностью; состоит частью въ правё употреблять чужую 
собственность для известной цели, напр. для прове- 
дешя дороги чрез чужую землю (аффирмативное с. 
и.), частью въ праве запрещать собственнику то, что 
может нанести ущерб др., напр. загородить окно 
строешем (негативное е. и.). С. п. может быть 
как прюбретено, так и потеряно давностью.

Сервиты или служители Богородицы, также 
братья Ave Maria и братья страдашй Христа или 
Monte Senario, орден, основан, во Флоренцш въ 
1233 г. для служены Богородице; съ 1239 г. живут 
въ Monte Senario, распространены по Францы, Ни
дерландам и Германы. Члены ордена, назыв. себя съ 
1593 г. пустынниками служителями. Орден С., осно
ванный въ конце 13 ст., въ новейшее время, введен 
въ Баварш. Гл. месгоиребываше С. теперь въ Италии.

Серга, назв. болыпаго блока ок. стеньги, въ 
кот. проходит веревка для подъема паруса.

Сергачскйп угъзд, нижегородск. губ.; оро
шается р. Волгой и Пьяной. Гл. занятая жит., чи
сло кот. доходит до 60 тысяч, рыболовство и лёс- 
ной промысел.— Сергач?», уездн. гор. нижего
родск. губ., при Волге, 3,800 жит., 7 фабрик и бо
лее 500 домов.

Сергель, Тог. Тобгас фон, шведск. ваятель, 
род. 1740, въ Стокгольме, где 1779 г. был при
дворным ваятелем, профес. въ академы образова
тельных искуств и позднее гоф-интендантом; ум. 
1814 г. Соч. его, заимствованным из миеологы и 
Hcropiu, отличаются глубиною идеи.

Серги, перегордки из дранок, для завивашя по 
ним вииоградн. лоз.
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Серг1енекая лавра, см. Трошцко-Cepviee- 
ская лавра.—С. пустынь, въ 17 в. от Петерб. по 
петергофской дорой, основана въ 1734 г. на ме
сте, составлявшем мызу императрицы Анны 1оа- 
новны. Въ летнее время въ пустынь стекается мно
жество богомольцев. Монахи не отличаются стро
гим уставом.—Серг(евск1я минер, воды, въ 120
в. от г. Самары, на прав. бер. Сургута, состоят из 
обильных серн. источников; полезны при ломоте и 
застарелых ревматизмах, против, золотухи у детей, 
въ хронич. сыпях, въ страдашях от закрытаго ге
морроя, въ брюшн. полнокров1ях, въ застое, ворот
ной вены, пассивн. страдашях печени, завалах ея 
и селезенки, при ртутном худосочйг. Здесь устроено 
удобное пом4щеше для больных. См. «Моск. Ме- 
диц. Газету» за 1859 г. №№ 14 и 15 й <Ж. Мин. 
Вн. Д4л> 1854 г. за февраль и март.

Ceprin, св., игумен и чудотвор. Радонежсмй, 
основатель Троицко-Серпев. лавры и др. 3-х мона
стырей, сын ростовскаго боярина, жившаго въ Ра
донеже, род. 1315 г., ум. 1391 г., мощи открыты 1423
г. —С. св., схимонах Шухтовсшй, род. и воспит. въ 
Казани, посещал монастыри палестин, и царь- 
градсые, ум. 1609 г. въ ШухтовЪ (50 в. от Чере
повца).—С., св. Обнорсшй вологодский, грек съ Аоон- 
ской горы, ученик С. Радонеж., основатель Нуром. 
Спасскаго монаст., ум. 1412 г. — С., Соковкин, ко- 
лязинсюй помещик, составил «Опыт истор. словаря 
о всех святых грекороссчйской церкви», напеч. въ 
М. 1784 г. — С., narpiapx константинопольсшй от 
608—39, соч. въ 638 г. ектешю, подтвержденную 
имп. Гераклгем, запрещающую спорить о том, была 
ли у 1исуса Христа одна или две воли. — С., имя 
4-х пап; С. I, от 687 — 701, проклял на аквилей- 
ском синод!;, въ 698 г.: соч. Оеодора из Мопсуе- 
сты, Теодорега, и письмо еписк. едесскаго, Ибосса 
(так называемый 3 эпистолы). С. II, папа от 844—47, 
враждов. съ импер. Лотарем, С. III, от 904—11, 
любимец распутных женщин Теодоры и Марощи, 
съ последнею прижил сына, бывшаго впоследствш 
папою под имен. 1оанна XI. С. IV, от 1009 — 12, 
пазыв. прежде Восса de рогсо (свиное рыло).

Сергппск1я минерален, воды, въ пермск. губ. 
Красноуфимск, у., въ 90 в. от Екатеринбурга. Вода 
состоит из хлорист. серебра, хлорист. натр!я и сйр- 
нокисл. извести и употребл. для излечешя ревма
тизма, золотухи, брюшн. завалов и геморроя.

СсрНополь, окружи, гор. Семипалатинск, обл., 
переименован из Аягуза (см. это сл.).

Серданъ (исп. Серданья), обл. въ вост. Пири- 
неях, разделенная между Францией и Испашей; со сто
роны Испаши, съ гл. гор. Пюнсердо, принадлежит къ 
пров.: Барселоне, ГеронГ, и Лериде, съ франц, же 
съ гл. гор. Мон-Луи къ департ. вост. Пирипеев.

Сердарь, начальник дружины у черногорцев. 
У восточн. народов тоже, что сардарь, см. это сл.

Сердечковыя (Dardiaceae), сем из класса 
безголовых моллюсков, отряда прямостворчатых; ви
ды, принадлежапце сюда, встречаются во всех евро- 
пейск. м., не исключая Касшйскаго. Обыкнов. вид 
с. edulo—животное употребляется въ пищу, а створ- 
ни обжигаются на известь.—Сердечпикъ (Саг- 
mina pratensis), полевая горчица, смолянка, раст. из 
сем. крестоцветн.; тоже что кресс луговой —С., назв. 
раст. Leonurus cardiacus.—С., деревян. или железн. 
большой и толстый гвоздь, кот. просовывается сквозь 
дыру, сделанную въ подушке и передней осп повозки; 
шкворень. — С. (арт.), железн. стержень съ шаром 

па одном конце, употребляемый при отливке пусто
телых артиллергёск. снарядов, для образовашя вну
тренней полости въ них. — Сердечный корень 
(Polygonum bistort^, горлец, горлянка, раковыя шей
ки, макаришное коренье, раст. из сем. гречичных 
(Polygoneae) от 1—3 ф., высоты, листья трояк!е; цве
ты розовоцраснаго цвета, расположены густою ко
лосовидною кистью; околоцветник сростнолистный, 
5-ти-раздельный; тычинок 8, также 7, 9 и 10, при
креплен. къ шару; завязь верхняя, съ 3-мя столби
ками и простым рыльцем; плод зерновка. Растет по 
влажным лугам; цветет въ попе и 1юле. Корень, от
личающейся вяжущим вкусом, употребл. как лекар
ство; раст. употребл. въ некот. местах въ пищу (въ 
Сибири).

Сердобольный сестры, см. Сестры мило
сердия.

Сердоболь, гор. выборгск. губ., въ Финляпдш, 
на сев. бер. Ладожск. оз., съ 840 жит. Земледел1е 
и торговля хлебом и лесом. — Сердобольск1н 
упзд, выборгск. губ. въ Финляндш, при сев. части 
Ладожск. оз., протяж. 46,1 кв. м. съ 22,068 жит., 
вместе съ гор. Сердоболем. — Сердобольск1я 
минерален, воды, въ 6 в. от Сердоболя, открыты въ 
1809 г. Вода состоит из утлекисл. извести, кремне
зема, употребл. для излечешя золотухи и геморроя.

Сердобск1н упзд, саратовск. губ. Жит. более 
100,000, гл. заняпе их хлебопашество. — Сер- 
добск ь, уездн. гор. саратовской губ., при р. Сер- 
добе съ 5,677 жит. До 600 домов и 3 годов, ярм.

Сердолнкъ, минерал, состояний из кремнезе
ма, большею частью краснаго, но иногда дымчатаго 
цвета съ полосками; употребл. на разн. мелкгя ве
щи и украшешя, Въ средше века назывался саг- 
neol, от саго — мясо, по красному цвету.

Сердце (Сот), центральп. орган кровообраще- 
шя, полое, на задней стороне плоское, мускульное 
тело, имеющее форму неправильн. конуса, разде
ленное на 4 отдёлешя. Оно лежит под грудною ко
стью, между вогнутыми поверхностями обоих лег
ких, обращено основашем вверх, верхушкою на лево 
и вниз. Передняя поверхность е. выпукла, и на ней 
заметна продольная бороздка, соответствующая пе
регородке, находящейся внутри е. и делящей его 
на правую и левую половину. Положеше е. косое: 
сверху, справа и сзади, на лево книзу и спереди. 
Внутренняя полость с. разделена перегородкой и 
каждая половина состоит пз предсердгя и желудочка. 
Каждое предсерд!е снабжено искривленным при
датком спереди и внутри, назыв. сердечным уш
ком, каждый желудочек имеет полость трехугольн. 
формы. Въ предсердгя входят больппя венозныя ство
лы: въ правое, стволы обеих больших полых ' вен; 
въ левое 4 легочныя вены. Желудочки переходят въ 
артерпг: правый, въ легочную, а левый въ началь
ственную артерш. Между предсерд!ями и желудоч
ками находятся заслоночки, препятствуюпця обрат
ному течешю крови из желудочек въ предсерд!я, и 
татя же заслоночки, находящаяся въ начале арте- 
pitt, не дозволяют крови обратно течь въ желудоч
ки. Абсолютная величина с. соответствует кулаку, 
Вес его определяют средним числом до 20 лотов. 
У женщин вес и величина меньше; физюлогпческое 
отправлеше с. состоит въ том, чтоб получаемую пред- 
серд!ями кровь прогонять въ желудочки, а оттуда 
въ артерш. Это отправлеше с. производится постоян
ным сокрашетем желудочков (Systole) и расшире- 
нгемъ (Diastole). Первым актом сжимаясь, оно про-
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гоняет кровь въ apiepin, и въ тоже время насту
пает второй момент, расширеше предсерд!й, дей
ствующее подобно насосу и воспринимающее кровь 
из вен; таких сокращетй и растццрешй с. делает 
въ минуту до 60. С. лежит въ серозном мйшке, 
называемом сердечной сумкой (Pericardium), лежа
щей между обеими подреберными плевами (Pleura). 
Сумка имеет форму самаго с., однако основаше ея 
обращено къ низу, где оно срощено съ сухожилья, 
центром грудобрюшной преграды, а верхушка—къ 
верху. С. не выполняет всю полость сумки, а пла
вает так сказать въ желтоватой серозной жидкости 
(Liquor pericardii), находящейся между ним и вну
тренней серозной поверхностью сумки; количество 
серозной жидкости считают от х/г драхмы до */» ун- 
цш.Оно препятствует третю с.—Сердцебйенйе, 
происходит вслФдств1е сокращетя предсердий сердца 
и желудочков; приложив ухо или стетоскоп къ тому 
месту, где лежит сердце, можно услышать продол- 
жительн., глухой шум, совпадающие съ расширешем 
желудочков и въ тоже время звук от удара сердца 
о грудную стйнку; начало сокращетя предсердие 
обозначается отрывистым, коротким звонким звуком; 
въ болезнях сердца очень важно знать изменеше 
звуков, указывающее на расшир. кровообращешя.— 
Сердцевина (бот.), срединная часть раститель- 
наго стебля, состоит из многогран. или шарообразн. 
паренхимных клеточек,наполнен, въ молодом возрасте 
соком и содержащих нередко хлорофилл и крахмал. 
Съ возрастом раст. сердцевинным клФточки дереве- 
нЬют, засыхают и с., нередко, разрушается отчасти, 
или совершенно. Въ молодых стеблях и въ травяни
стых раст. е. весьма значительна относительно окру
жающих ее других частей оси; въ деревянистых мно
голетних стволах весьма мала, относительно окру
жающей ее древесины. У большей части раст. с. 
округлой формы.—С., на солян. промыслах: чистая, 
прозрачная соль.—Сердцевинные лучи (бот.), 
ряды паренхимн. клеточек, протягивающихся от серд
цевины къ коже, между сосудистыми кучками; въ по
перечном разрезе ствола с. л. представляются по
лосками, лучеобразно протягивающимися от средины 
въ окружности. — Сердце льва (астр.), звйзда 
первой величины въ созвЬздш льва; Регул.—Серд» 
цееЬвеннпкъ (Cardiospernum Halicacabum L.) 
сердянка, дикорастущее въ южн. Европе раст. из 
сем. мыловниковых (Sapindaceae).

Сердюки, гетманск. гвард!я въ прежн. мало- 
poccificK. войске.

Сердюковъ, Михаил Матвеев., рыбак. Въ 
бытность Петра I въ Астрахани был им замечен и 
записан въ новгородск.купечество. С.,переселившись 
въ Новгород быстро разбогател и снял подряд для 
очищешя Вышневолоцк. канала и для соединешя р. 
Шлины и Цны. Окончив это, устроил шлюзы по р. 
Мстй и Тверцй, за что получил от Петра I три де
ревни на р. Цне. Ум. въ 1748 г.

Сере (Sere), Фердинанд, франц, археолог (1818 
— 1855), наш: <Le livre d’or des metiers», <Le 
moyen &ge et la Renaissance», превосходи, изд. и др.

Серебарннннкъ (обл.), шиповник.—Сере» 
барин1»,м йстн.назв.дикой розы.—Серебрен(е, 
покрыпе предмета слоем серебра; ири с. неметал
лических предметов, иокрывают их тонк. иластиик. 
серебра при помощи связывающ. веществ, для е. же 
металлов употр. два способа: посредств. гальванизма 
(см. Гальванопластика) или чрез огонь; для этого 
металл покрывается слоем амальгамы из ртути и се

ребра, и ртуть иосредств. нагрФватя улетучивается, 
а серебро остается.

Ссрсбреиннкъ (Potentilla argentea), сере
брянка, раст. из сем. розоцвйтн. (Rosaceae), про- 
стонародн. назв. Гусиная пажить, растет въ изоби- 
лш по луговым пространствам Россш.—Серебри, 
благородн. металл,блес гящаго бйлаго цвета, встречает - 
ся въ природе отчасти въ самородном вид!, отчасти въ 
соединети съ другими металлами и неметаллическ.т! - 
лами.—Сгьрнистое с.,соединете всего чаще встречае
мое въ природ!; под именем серебрянаго блеска или i ъ 
соединети съ сернистою медью, сурьмою, сернис
тым свинцом. Чистое е., бЬлаго цвета, тягуче; уд. 
вес 10,5, при. плавленш поглощает много кисло
роду, но не окисляясь и снова отдает его при отвер- 
дети. ИзвЬстны 3 степени окислетя с.: закись, окись 
и перекись с. Из солей замечал, азотнокислая окись 
серебра(см. АЗсхг«ка.иеяь).С.имЬет сильное сродство 
съ хлороми образует съ ним хлористое с. (см. Рого
вое с.). Хлористое, юдистое и бромистое е. весьма 
чувствительны къ дййствш свега, а потому имеют 
приложение въ дагерротиши и фотографш.—С. на
кладное, тонким слоем накладыв. на какой нибудь 
металл, преимуществ, на мЬдь. Для этого м!,дн. лист 
пропускают между плющильн. валами, смачивают рас
твором азотнокисл, окиси о., обмывают водою, 
потом вы сушивают и наконец накладывают на него 
тонк. лист с. и плющат. — С. новое (см. Аржан- 
тин.—С. роговое (см. Роговое с.).

Серебрякова, Марья, писат. первой поло
вины 19 ст., перевела съ немецк. повесть Клауре- 
на: «Клара или награжденная добродетель».—Се» 
ребряковы, русск. живописцы: Гаврило Ива
нович С. писал баталш, быт, пейзажи и портр., род. 
1749 г., ум. после 1818 г., был пансюнером за гра
ницею съ 1770 по 1774 г.; там учился у Казановы и за 
присланную картину «Бата.ия конных воинов», про
изведен въ академики. Съ 1775 по 1788 г. сопро
вождал Потемкина въ южн. Россйо. Воротясь въ Пе
тербург, писал множество картин и был единствен
ным баталистом времен Екатерины, напоминающим 
голландок, мастеров. 70-ти лет писал мишатюрные 
портреты, довольно легко и колоритно. Занимает по
четное место въ исторш живописи. Число картин 
его, большею частью без подписи, во всех родах, 
очень велико.—Василгй Васильевич С., тоже ака
демик (1848), историческ. живой., современник, уче
ник строгановской школы, потом образовался въ ака- 
демшибылза границею. Исполнил прекрасно копиюсъ 
картины ГверчинокИогребетесв. Петронеллы».Обра
за его въ церкви Благовйщетя въ л.-гв. конном полку.

Серебрякъ, назв. раст. (Comarum palustre); 
сабельник ременный; пятилистник болотистый.—С. 
Кирсанов, слоистый шпат, листоватый, хруикш, имйю- 
пцй жемчужный лоск.

Серебряная чернь, черный, порошковатый ми
нерал; сернистое серебро въ размельчен, состоя ти.

Сереговск1й, соловарен. завод, на р. Выми, 
вологодск. губ., яренск. у., съ 1,052 жит., на нем 
ежегодно вываривается соли до 250,000 пуд.

Середа, так назыв. часть пола въ избе перед 
печкой, кот. стелется ноперег др. половиц. — С., 
4-й день недели. — Середн1е люди (стар.), люди 
простые, незнатнаго чина.—Середовик'ь (горн.), 
въ иорохострельной работ!;: средшй бур между 
большим и малым, или между собственно буром и за
бурником.—Середонреетье (стар.), середа на 
четвертой неделе велакаго поста.



Сережаны — 430 — Серпухов-».

Сережаны, особый отряд въ австриек. погра- 
ничи. полках; состоят, из 200 человек и испол- 
няющш обязанность патрулей, авангардов и вообще 
вей особен, поручешя.

Сережки (анат.), Nymphae, плева, часть ма- 
точн. губ.—С. (Amentum), так назыв. въ ботаникф 
расположеше цвфтов, встречаемое у мног. листвен, 
деревьев (ивы, тополя, березы и др.): на удлинен, 
цветовой оси находятся сидяч!е цветки; после цвФ- 
тешя с. скоро опадают. — С. березы, продолговат, 
шишечки, имФющ. на ней весной, вместе съ листьями 
и содержащ. сФмяна и смолист, вещество, похожее 
на воск; из него съ примесью сала пробовали де
лать свечи, но это оказалось неудобно, по причине 
дороговизны аппаратов для их приготовлешя.—Се- 
режчатыя (Amentaceae), сем. раст., по Декан
долю, с. составляли: березовыя, ильмовыя, ивовыя 
и дубовидныя. Деревья или кустарники съ листьями 
простыми, попеременными. ЦвФты однодольные, ты
чинковые, въ сережках.

Серенада (испан.), вечерняя или ночная музыка.
Серсндибъ, по вост, миеолопи о. съ земным 

раем; часто упоминается въ «Тысяче одной ночи>.
Сереть, Квинт Саммоник, из Антиссы, ма

тематик 3-го ст., жил после Аполошя Пергскаго, на 
кот. пис. комеятарш, оставил неск. отрывков.

Серенъ, стар. назв. гололеди.
Серспъ (Seraing), деревня въ бельпйск. пров. 

Люттих, знаменитая обширными мастерскими и ка
менноугольными копями Джона Кокерилля. Населеше 
С. съ окрестными деревнями простирается до10,000 ж.

Сереео, Маттео, исп. живопис мадридск. 
школы (1635 —1685). Пис. пейзажи и портреты, из 
кот. портрет кардинала Порто-Карперо, въ петерб. 
эрмитаже.

Серееъ, гор. турецк. санджака Галиполи въ 
Румелш, у оз. Такинос, местопребыв. паши и греч. 
apxieuucK. 30,000 жит., производит значит, ману- 
факт. торговлю.

Сереть или Серет, р., впад. въ нижн. Дунай, 
вытекает из Буковины у вост. поднож!я Карпатов, 
протекает Молдавии въ юж. направлеши, образует 
границу Валахш и въ 75 м. выше Галаца изли
вается въ Дунай. Притоки С. справа: малый С., 
Сугава, Молдава, Быстрица золотая, Тотручь, Пут- 
на и Бузео; слева — Берлад.

Сержантъ, унтер-офицерсшй чин; во Фрашци 
Sergent-major — старппй фельдфебель; Sergents de 
bataille — так назыв. существование прежде во 
Фрашци шгаб-офпцеры, завФдывавппе внутренним 
управлешем армш, разставлявпйе ее въ бою и цр. 
Въ Pocciu сержантсюй чин, введенный Петром I, 
занимал место между фельдфебелем и капралом; въ 
1798 г. чин с. уничтожен.—С. городской, так на
зыв. старых солдат, обязанных во время древн. фр. 
монархш исполнять нолицейсшя должности; револю
ция уничтожила их; въ 1829, они возстановлены 
въ Париже и др. гор., въ 1830, опять распущены; 
въ 1848 заменены хранителями Парижа (gardiens 
de Paris), въ 1849, возстановлены; теперь их 4,000 
въ одинакой военной форме и со шпагами.

Cepic (Serieys), Антуан, фр. литер. (1755 — 
1819), нап. «Les Decades r6publicaines> 1795; «Мё- 
moires historiques» 1798, трагедпо «Робеспьер», 
собрате анекдотов, бюграфш и пр.

Серпзовый (фр.) назв. вишневаго цвета.
Серпкультура (лат.), пскуство разводить 

шелковичных червей.

Серннагуръ, см. Кашмир.
Ссрингаиатнамъ. укреплен, гор. иров. Ми- 

сор, въ бритаиск. президентстве Мадрасе, въ Ост- 
Индш, на о. р. Кавери, был резидешцею Мисор- 
скаго раджи, 32,000 жит. и, частью уже разрушен, 
великолепный зймок Гайдер-Али, съ его мав
золеем.

Серинет-ь, назв. веболып. органа.
Cepio, лев. побочный приток р. Адды въ Лом- 

бардш, исходит въ Вал-Бондюне и изливается ни
же Кремы.

CepioTTU, русск. пФвец, род. въ 1840, npil- 
хал въ Милан въ 1859, учился пФнпо у Репетто. 
Въ конце 1860, дебютировал въ операх «Велиза- 
pift> и «Норма», въ Салюццо, въ Пьемонте. Потом 
въ Pocciu пФл въ концерт.; въ 1861, уфхал обратно 
въ Милан и въ 1862, пФл въ операх «Набуко», 
«Риголетто» и «Моисей». Ангажирован въ 1863 г. 
па русск. оперу; недурной баритон, но не умФет во
все держаться на сценФ.

Серп«ьъ теперь Серфо, один из цикладских 
о.; по преданно на этом о. воспитывался Персей.

Сер! я (фр.) ряд, отдфл и категор!я, въ Росой 
этим именем назыв. билеты государств, казначейства, 
выпускаемые по мфрф надобности. цФною каждый 
въ 50 р. с., приносяпцй 2 р. 16 к. въ год °/о, въ 
течете 8 лФт и принимаемый при всФх уплатах 
казною.

Серк1о, р. въ Италш, берет начало из Аппе- 
нин въ Моденф и впадает въ Средиз. м., на с. от 
устья Арно, въ ПизФ.

Серкъ, см. Норманскге острова.
Сермяга, толстое, грубое, некрашенное сукно.
Серна (Rupicapra), род двукопытных живот

ных, сем. козловых, рога круглые, загнутые назад 
крючком; при основаши их 2 отверспя желез. Вид 
С. настоягцая (R. alpina) дл. З’/а', выс. 2', весьма 
чутка и проворна; водится стадами, по 6—12, а въ 
мФстах недоступных человФку, по 20 — 60 недФли- 
мых, на высочайш. горах Европы и Кавказа.

Серозный (лат.) водянистый, слизистый.—Се
розная оболочка, слизистая выстилающая наруж
ную поверхность всФх внутренностей, внФшнюю по
верхность сердца, легких и пр.

Серпейекъ, заштатный гор. калужск. губ., 
на р. СерпейкФ. БолФе 300 домов и 2 годовыя яр
марки. Жит. 2,000.

Орпентпнь, см. Змпевик.
Серпентъ (Serpentino, змФинорог), инструмент, 

назв. так по своей формФ, въ видф S, изобрФтен во 
Францш, гдф долго употреблялся при церковной му- 
зыкФ, но теперь въ одних только военных орке
страх, намФсто контр-баса, съ очень неудобным, 
рФзким, хриплым и непр1ятным звуком; тон его не 
ровен: одни ноты выдуваются очень громко, друпя 
чуть слышно.

Серпепь, славянок, назв. августа мФсяца; зарев. 
Сериш1къ,назв. раст. Crithmum,морской укроп. 
Серпуха (Serratula tinctoria), красильное раст., 

из коего добывается желтая краска.
Серпуховек1й упзд, плодороден, жит. 45,000, 

занимаются хлФбопашеством и извозничеством. Въ С. 
4 монастыря,—Серпухов-ь, уФздн. гор. московск. 
губ., построен на торф при р. НарФ, 765 в. от Петерб. 
11,824 жит.: церквей до 20, фабрик парусин, и за
водов кожевен. болФе 20, уФздное училище, болФе 
1,000 домов. Торговля хлФбом, рогатым скотом, са
лом, рыбой, холстом и кожевен. издФл!ямм.



Серпъ — 440 — Сестерц!*

Серпъ, opyjie из тонкой железной или сталь
ной полосы, согнутой дугою, съ небольш. на вну
треннем крае зубчиками. С. жнут рожь, пше
ницу, жнто.

Серпянка, дешевая редкотканная матер!я из 
хлопчатой бумаги.

Серра, Антоны, итальянок, экономист 16 ст., 
попал въ заговор Кампанеллы и был заключ. въ Неа
поле; оставил коллекцию итальянок, экономистов, са
мую древнюю книгу въ этом роде.—С. Капрюла, Ан
тоны Мареска Донорсо, герц., дипломат (1760— 
1822), неаполитанок, посланник въ Петерб., где поль
зовался доверенностью Екатерины II, Павла I и 
Александра I, д-Ьйствов. против Францш на венок, 
конгресе, настаивал на низверженш Мюрата и воз- 
вращенш бурбонов.

Серрано, Франсиско, испанок, генерал и поли- 
тич. челов., отличился вь войне за независимость, был 
на стороне корол. Христины, потом пристал къ ли
бералам, поступил въ сенат, вмешался въ возсташе 
Сарагоссы въ 1854, был изгнан, потом опять призван, 
сделан начальник. артиллерш, генерал-канит, новой 
Кастилш, посланник, въ Париже, пристал къ партш 
викальваристов и добился надета Нарваэса.

Серрс (Serret), Эрнест, фр. литерат., род. 1821; 
напис. первую комедно въ стихах «les Touristes», по
том много друг., имевших больш. успех; его романы: 
<Elisa Meraut», «Perdue et retrouvee» и др.

Серръ (Serres), Антуан-Этьен Рено-Огюстен, 
франц, медик, член института и медицинск. академш 
род. 1786, отличился въ 1812 г., заботясь о раненых 
и сам был при этом ранен. Въ 1839 профес. анатомш 
и естествен, nciopin, напис.: <Sur la fievre entero- 
mesenterique» (1813); «Essai sur I’anatomie et la phy
siologic des dents» (1817); «Recherches d’anatomie 
transcendante» (1832) много статей и мемуаров въ 
рази, журнал.—С.,Геркюль, граф (1776—1824), крас
норечив. адвокат, депутат въ 1815 г., президент па
латы, хранитель печати 1818, посланник въ Неаполь, 
где и ум., отличался либеральн. идеями.—С. (Seurre), 
Габргель Бернар,названный С. старппй, фр. скульпт., 
член института, род. въ Париже 1795. Из его статуй: 
«Купающаяся женщина» поставлена въ Тр!аноне, 
«св. Варвара» въ церкви Сорбонны, «Силыпя» въ 
Тюльери. Ему поручены были скульптурн. работы 
Арки звезды, но проекты его не приняты. Въ 1842 г. 
сделал бронзов. статую Мольера для фонтана ули
цы Ришелье.—С., Шарль Мари Эмиль, младш. брат 
предид. (1798—1858), учился у Картелье и въ Риме; 
лучппя произведи «Леда», статуя Наполеона для 
вандомской колоны, кот. сняли въ 1863 г. и перене
сли въ другое место; много бюстов.

Серсо (фр.) игра, въ кот. перекидывают друг 
другу обруч посредством палочек.

Серторйй Квинт, римск. полководец, из Нур- 
фш въ стране Сабинян, во время гражданок, войны 
между MapieM и Суллою, держался партги перваго; въ 
87 г. до Р. X. прекратил, по взятая Рима, грабеж 
невольников, въ 82 г. отправился пропретором въ 
Испашю, счастливо защищался против Суллы и Кнея 
Помпея, въ 72 г. убит Перпенною.

Сертукт», правильнее сюртук (фр.), верхи, муж
ская одежда, доходящая до колен.

Серу д'Аженкур, см. Аженкуръ.
Серугъ (3055 г. от сотв. Mipa), ветхозаветн. па- 

Tpiapx, сын Рагава, отец Нахора, жил 320 лет.
Серьга, металлическ. колечко съ подвескою, но

симое въ ушах.—С., въ резн. художестве: украшен. 

из колечек съ подвесками, паподоб!е серег, вырезы
ваем. на дереве,—С., у некот. млекопитающих са
мок: неболышя, продолговатый протяжешя кожи, ви- 
сяпця но сторонам на шее.

Серьезностъ, свойство характера,противопо
ложное шутливости; стропй, важный взгляд на жизнь; 
въ литературе серьезное направлеше противопола
гается юмористическому; въ музыке серьезною опе
рою (opera seria) пазыв. соч. противопол. комическ. 
роду; въ общежитш выражеше серьезно употребл. 
вместо: не шутя, въ самом деле.

Сера (Ceret), гл. гор. франц, департ. вост, ин- 
ринеев, въ 3 м. на ю. от Перпиньяна, на Техе, близ 
испанск. границы, до 4,000 жит., замеч. кон- 
гресом 1660, для установлешя границ Испаши 
съ Франщей.

Серюлла (Serullas), Жорж Симон, франц, хи
мик (1774—1832), воен, врач, следовал за войском 
во все походы имперш, профес. химш, ум. во время 
холеры и похоронен правительством; открыл юдистые 
составы углерода и синерода, бромисто-водородный 
эеир, добыл въ чистом виде синеродную кислоту, на
шел, что юдистая кислота открывает въ жидкости са
мую пезначит. часть морфина и пр.

Сесиль, Вильям, лорд Борлейг, род. 1520 г. 
въ графстве Линкольн; въ регентство герцога Сомер
сета, 1548 был статс-секретарем. Осторожный образ 
действш его въ отношенш къ Жанне Грей спас ему 
свободу и жизнь при вступлеши на престол корол. 
Марш. Как ревности, протестант держался партаи 
принцессы Елизаветы. При вступлеши последней на 
престол, сделан снова статс-секретар. и пользовался, 
при неограничен, преданности къ королеве, ея пол
ною доверенностью до самой смерти 1598. Его счи
тают главк, виновником несчастной участи Марш Стю
арт.—Его сын, Роберт С., граф Салисбюри (титул 
графа Салисбюри он получил от Якова I), был по
сланник. въ Париже, 1596 сделался статс-секретар. 
и оставался въ этой должности до своей смерти 1612 г. 
Он родоначальник нынешних графов Салисбюри; от 
его старшаго брата происходят маркизы Эксетер.

Сеславинъ,Александр Никитич, генер.-магор 
русской службы, воспитывался во 2 кадетск. корп., 
на службу вступил въ 1805 г., участвов. въ турецк. 
войне, ранен под Рущуком и вышел въ отставку. Во 
время отечествен, войны сперва находился въ пере
дов. войсках Барклая-де-Толли, а съ открытаем пар
тизанской войны получил отдельный лепйй отряд: 
дела при Фоминском, Федоровском, гор. Вязьме, при 
дер. Ляховы и при Березине доставили ему больш. 
известность. Въ 1813 г. С. состоял въ корпусе Вит
генштейна, командовал передов, отрядами и участвов. 
въ лейпцигск. сражен. При переправе союзников че
рез Рейп, съ отдфльнщ! отрядом сохранял сообщи
те гл. армш съ силезскою; участвов. въ сражен, при 
BpieHirh, Фер-1Пампенуазе и во многих друг.

Сеслерйя (Sesleria disticha), или Мятлик, раст. 
из сем. злаков. Растет на горах южн. Европы, пре- 
имущ. въ пиринейск.

Сеенедесъ, Пабло, испанск. живоп. севильск. 
школы (1538—1608). Картины его отличаются неж
ностью колорита и знашем анатом1и, лучш. из них 
считаются: «Мучеюе св. Стефана»; въ петерб. эрми
таже, «Тайная вечеря» и «Вознесете».

Сессйя, перюд заседанш какого либо собрашя, 
от его перваго заседашя до последняго.

Сестерц1я, маленькая серебрян. римск. моне
та; ценность ея менялась от 40 коп. асигнац. до 20.



Сестер'ь — 141 — Сжимаемость

Сестеръ, мера вместимости въ Швейцары и 
ЭльзасЬ= 17,06 ведра.

Сестина, секстина, лирич. стихотв. форма, изо
бретен. въ ПровансЬ и усовершенст. игальянц. и ис- 
ианц.; она состоит из 6 шестистрочн. и одной трех- 
строчн. строф.

Сестини, Доминика, итал. нумизмат (1750 — 
1832). Гл. его соч.: <Lettere е dissertazioni 
numismatiche sopra alcune roedaglie collezione Ain- 
slianea> (8 т., Ливорно 1789—1805); «Classes gene
rales seu monetae urbium, populorum et regum or- 
dine geographico» (2 изд., Флор. 1821); «Lettere et 
dissertazioni numismatiche nuove> (2 t., 1813—20); 
описаше Гедерварскаго лицея (7 т., 1828—30).
• Сесто, Чезаре, итальянок, живописец, ломбардск. 
школы, ученик Леонардо да Винчи (1460—1524). Из 
числа его произвед. одна «Мадона» въ Риме, а др. 
въ петерб. Эрмитаже.

Сестра, р. московск. губ., берет нач. из оа. Се- 
нежскаго, впадает въ Дубну; длина теч. до 100 в. — 
С., р. на границ, между; петерб. губ. н Фин- 
ляндш; от 1323 до 1617 г. составляла границу 
Россы и Швецы. При внад. въ финсйй залив 
образует Сестрор1щк1й залив, ок. 12 в. въ 
окружи., и при пем оружейный завод того же 
имени въ мест. СестрпрЪцкъ или Систербек-, 
въ 1864 г., сь территор1ей въ 12 в., отчислен от губ. 
выборгск. и присоединен къ петерб.

Сестренпчъ (стар.), племянник по сестре, 
сестрин сын.

Сестры милосердия, учрежд. полу филантро
пии., полу-религюзн., возникшее въ недавнее вре
мя, съ целью помогать больным и ухаживать за 
ними. Въ ЕвропЬ множество подобных общин; въ 
Россы оне только что начинают развиваться. Въ 
Петерб. тайя общины оказ. много пользы, и мнопя 
с. м., ухаживавпйя за ранеными въ крымск. войну, за
служили искреннее уважеше за свою гуманность. Об
щины с. м. появляются даже въ деревнях, благодаря 
инищативФ частных лиц. Такова община въ селе 
Буриги, псковск. губ., основанная въ 1862 княжной 
Мар. Мих. Дондуковой-Корсаковой, пожертвовав
шей на учрежд. общины почти все свое состои
те — 40.000 р. с. Община основ, съ целью учить 
крестьян грамоте, образовать их и лечить. Учреди
тельница этой общины стоит, кроме того, въ главе 
семинары, основан, въ 1864 г. для приготовлешя 
учительниц и въ основаны магдалинск. убежища для 
исправлешя падших женщин.

Сети, 2 египетск. царя, из кот. С. I, назыв. 
Мане ту, Сетос, а по Геродоту Сезострис. — С. II 
Рамзес. При нем израильтяне вышли из Египта.

СетиФЪ, гор. Алжиры, Константинск. провин
ти, до 4.000 жиг., здоровый климат; торговля плода
ми, лошадьми, матер1ями, вблизи римск. развалины; 
франц, заняли его въ 1839.

Сетоеъ, жрец богини Фта въ Мемфисе, завла
дел египетск. троном ок. 713 до Р. X. Не мог 
победить accupixii и, по преданы), наслал на них мно
жество мышей, которые перегрызли тетивы луков и 
скрепки щитов. Об этом говорит Геродот. Статуя 
С. изображена съ мышью въ руке и съ надписью: 
учитесь уважать богов.

Сеттала, Лодовико, итал. медик (1552—1663) 
отличился самоотвержетем во время чумы 1628, нап. 
«In librum Hippocratis de aere>, «In Aristotelis 
problemata commentarii», «Compendio di chirurgia», 
и ДР-

Настольн. Словарь. Т. Ш.

Сеттеръ, порода лягавых собак съ длинною 
шерстью.

Сеттпмо, Руджгеро, итал. политик, род. въ 
Палермо 1778, из фамилы принцев Фигал!я и княз. 
Аррагонскнх; служил во флоте, адмирал, потом 
конститущон. министр. Въ 1820 г. возбудпл рево- 
лющю въ Сицилш и принудил Фердинанда I ко 
мног. реформам. Оставался въ подозреши у прави
тельства и жил въ уединены до 1848. 70-ти лФт стал 
въ главе инсургентов, требовал отдФлетя Сицилш от 
Неаполя. Фердинанд II назначил его министр, въ Сици
лш и парламент выбрал президентом. Он вотировал, со 
всем собрашем, низложейе Бурбонов и избран!е 
сына Карла-Альберта королем Сицилш. Парламент 
назначил его пожизнен, президентом; популярность 
его возросла до того, что он имел въ Сицилш власть 
короля; народ прозвал его отцем отечества. Реакщя 
заставила его выехать из Сицилш и он удалился на 
Мальту. Ум. въ 1859.

Сеттт», укрФпл. гор. въ южно-франц, деиарт. Ге- 
ро, въ 21/» м. на ю. от Монпелье, на косе Средиз. 
моря, съ 20,000 жит., место отправкп вин и др. произ
ведете соседи, департ.

Сетува.гь или Сетубал, также Сент-Ивес, гор. 
Португальской обл. Эстремадуры, въ 41/» мил. на ю.-в. 
от Лиссабона, по обеим сторон, залива, того же име
ни, обширная гавань, производит большую торговлю 
вином и морскою солью, 15,000 жит.

Сетьеръ, хлебная мера во Франти и Нидер
ландах (4 четверик); также мера вина въ Швейцары.

Сеуичт» (стар.), извФспе о радостном происше- 
ствш, особенно о победе.—Сеунщпкъ (стар.), го
нец, вестник, присланный съ сеунчем.

Сеута (Ceuta), гор. въ Варвар1йск. владей., при- 
надлеж.испанцам.Гавань,сильная крепость,8,000жит. 
Пункт торговли Испанш съ землями внутрен. Африки.

Семени (Szechdnyi), Стефан, граф, род. 1792 
въ Вене, сын графа Франца С., ум. 1820, основа
тель венгерскаго нацюнальнаго музея, был въ воен, 
службе, посвятил свою деятельность на развитое ум
ственных и промышленных интересов отечества; свои
ми соч. «Hiteb («О кредитф>, Лейпц. 1832) и «Vi- 
lag> (<Св!;т>, Пест 1832), произвел реформу въ Вен- 
грш. Въ революцию 1848 потерял разсудок. Важней- 
ппя его соч. на нФмецк. яз.: «Ueber Pferde, Pferde- 
zuht und Pferderennen» (Пест, 1830); «Ueber die 
Donauschiffart>, (1836); «Ueber die Ungar. Academie.

Сешанъ, Шарль, фр. живопис., декоратор, род. 
1812, написал множ, декорапдй для театров, реста
врировал галлерею Аполона въ Лувре и архитектур
ную живопись въ церкви св. Евстаф1я, сделал ри
сунки мебели для султана Абдуль-Меджида, украшал 
залы въ Бадене.

Сеянъ, Элис, из Вольсиши, римсйй префект— 
претор, любимец импор. Tunepin, истребил посред
ством яда многих членов императ, фамилы, и влас
твовал неограниченно; по удалены Tueepia, на о. 
Капрею, когда он намеревался овладеть властью, Ти- 
Bepifi приказал убить его въ 31 г. по Р. X.

Сжат1е земли, см. Земля. — Сжатоклю- 
выя, Pressirostres, так нФкот. естествоиспыт. 
назыв. отряд Голенастых птиц — Сжато» 
.шстнпнъ , назв. раст. Pycnocomon.—Сжи
маемость , свойство тЬл вслФдсте внешня- 
го в.пяйя занять меньшее пространство. Объе
мы твердых и жидких тФл весьма мало вообще из
меняются от давлешя, за то весьма быстро умень
шаются объемы воздухообразных rib.i, именно умень- 
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nienie их объемов обратно пропорционально давле- 
1пям. Для произведешя даыешй обыкновенно упо
требляются нагнетательные насосы. — Сжимъ, 
деревян. брус, придФлан. къ долгим простенкам, для 
препятствовашя простенку обвалиться.

Си (si), въ музыке, 7-ая нота итальянской нот
ной азбуки, й немецкой.

С1агр1й, послйдн» римск» властитель въ Гал- 
лш, сын Этидия, кот. был сначала римским намест
ником въ незанятой еще германцами части Галл», 
а 461 г. объявил себя независимым от Рима и за- 
вФщалъ свое г—во С., кот. был разбит Хлодови- 
ком при Соассоий и убит по повелЬшю его.

С1акъ, королевство на о. Суматре, въ Ост-ин- 
дш. Гл. гор. С. съ 20,000 жит., ведет значит, 
торговлю.

С1амек1й архипелаг, группа о. въ С!амск. зал., 
близ королевства того же имени, въ 8 милях от устья 
Мейнама; 2 наибольш.: Ко-си-шанг и Ко-крамб.— 
С. залив, образуемый Китайск. м., между CiaMCK. 
кор. съ с. и в. и Анамск. имиер!ею съ з.; въ него 
впад. р. Менам.

С1аиь или Таи, корол. въ задн. Инд», гра- 
нич. съ Китаем, Бирманом, англшск. влад., лежащ. 
по ту стор. Ганга, и малайск. По повейш. измере- 
тям С. занимает 14,535 кв. м. съ 3,000,000 жит. 
От китайск. возвышенности идут съ с. па ю. две цепи 
гор. Из р. гл. Менам, перюдич. наводняющая 
летом свои берега и вливающаяся въ С1амск. зал. 
и Талаин или Сальвен, отделяющ. С. от бирманск. 
королевства. Большинство народонасел., состоящ. из 
5 милл., составляют аамцы, назыв. себя таи, т. е. 
свободные; они исповед. буддизм. Въ управл. гос
подствует неогранич. деспотизм. Гл. гор. С. и 
резид. короля, признаваемаго высшим существом, 
Банков. Образоваше и буддизм перешли въ С. из 
Инд»; въ 1547 г. португальцы ввели христианство; 
ок. 1629 г., голландцы сменили португальцев, а по
сле того стало преобладать въ С. французск. в.п- 
яте. Въ половине XVIII ст. овладели С. бирманы 
и аванцы. Вт. 1769 г. Питак освободил С. от бир- 
манов, а въ 1782 г. полковод. Шакри основ, новую 
динаспю. Въ 1855 г. ciaMCK. кор. заключ. торг, трак
тат съ Анг.пею См. «Description du royaume Thai 
ou Siam», Палегоа. — С., гор., ирежн. столица ci- 
амск. кор., на о. Менамё, въ 65‘Д в. от нынешн. 
столицы, Бапкока, ок. 100,000 жит.; был большим 
и цветущим гор. до разруш. его бирманцами въ 
1766 г.

С1аигуригь, гор. на о. Мадагаскаре, стол, 
антамбассов, въ живописи, долине Рануменак, оро
шаемой р. Мамер; гор. состоит из сотни хижин, 
окружен рвом и заборами.

Ci-аиь. китайск. гор. въ пров. Ченси, после 
Пекина, самый значит, въ Китаё; окруж. толстыми 
степами и башнями; был долгое время резиденщею 
динаспи Ган (2 ст. до Р. X.).

С1анг>янгъ, гл. гор. пров. Гуне въ Китае, 
производит торговлю золотом, купоросом и краск.

Ciao, о. Велик, ок, къ с.в. от о. Целебеса; съ 
волканом, извержешя кот. засыпают сосЬдн.о. пеплом.

Ciao-лгеу-кгеу или Ламай, китайск. о. близ 
о. Формозы, къ ю. от зал. Фунг-Ч1ан; остроконеч
ная гора, покрытая лйсами; необитаем.

С1ао>ча-Ку»й, или Си-ванг, король запада, 
один из предводителей совремеи. китайск. инсурек- 
цюнной армш претендента TieH-те, командует арь
ергардом, и обнаруживает воен, познашя. Он вы- 

сокаго роста, монгольск. типа, женат на младш. се- 
стрЬ претендента.

Сибао (Cibao), горы во внутр, о Гаити, иро- 
тяжеше их до,, 84 в.; содержат богатый золото- 
носн. розсыпи.

Спбарись, некогда цветут» гор. въ южн. 
Италш, жит. кот. сибариты, по своим пирам 
и невоздержности, вошли въ пословицу.

Спбарь, 9-й гражданск. мФсяц и 3-й церковн. 
у евреев.

Спбашъ, оз. ярославск. губ., въ мологском у., 
близ р. Мологи, ок. в. длиною и 200 саж. шир.

Сиббернь, Фридрих-Христиан, дате, фило
соф и публицист, род. 1785, доктор философ», въ 
1810; съ 1813 профес. въ Копенгагене, член акад, 
наук. Как философ, С, основывает науку на откро- 
вен1и, как Шеллинг. Гл. его соч.: <Natur og Vaeteni 
(О духовном человеке), <Om Elskowi (О любви), 
«Logikens Elementer», <De preexistentio», «Specu
late! Kosmologies и др. Напис. также много поли
тик. брошюр.

Сиберптъ, или малиновый шерл, минерал, раз
ность турмалина, драгоценный камень, большой цен
ности; ярких цветов и чистейшей воды; находят въ 
Уральск, горах у дер. Мурзинска, въ MiaccKOM за
воде, Нерчинск, окр.; въ Саксон», Морав» и въ 
сев. Америке.

Сибилла, дочь Амори I, кор. 1ерусалимск., бы
ла замужем за Гильомом, прозе. Долгая шпага, 
маркизом Монфератск., и имела от него сына Балдуи
на, коронован. 1ерусалимским кор. въ 1185 под именем 
Балдуина V; по смерти этого ребенка, обвенчалась 
съ Гюи Лузипьяном и возвела его съ собой на iepy- 
салимск. престол въ 1186 г.

Сибирка, тоже, что ярь мидянка-, водяная угле
кислая окись меди: зеленая краска.—С., верхняя 
одежда, въ роде кафтана, без разреза сзади, упо- 
требл. людьми средн, состояшя.—С., простонародн. 
назв. тюрьмы.

Сибирлетъ, простонародн. назв. свинцоваго 
окисла, коими солдаты чистят амуншцю; настоящ. 
назв. зильбершейн.

Сибирская язва, опасная и скоротечная эпи
демическая болЬзнь рогатаго скота, состоящая въ 
особен, изменен» крови, съ преобладающею наклон
ностью къ гангрене отдЬльн. частей тела животн. 
Въ новейшее время лечат ее у рогатаго скота и овец 
потрясающими душами из холодной воды на спину 
и крестец, фонтанелями съ белой чемерицей, вну- 
трен. большими пр!емами селитры и глаубер. соли. 
Болезнь эта весьма заразительна и, за неосторож
ность при уходе за больн. животн,, люди поплачи- 
ваются жизнью.—Сибпрск1й гороховник (Rabi- 
nia caragana), род акацш, вывезен из Сибири, где 
он рос въ диком состоли», декорат. раст. садов и 
оранжерей.—С. кедр, pinus cembra, хвойное дере
во, шишки коего приносят неболыше орехи, извести, 
под назв. кедровых. — С. лен, Linum parenue, рас
тет въ Сибири, где из него добывают волокна, кот. 
однако хуже добываемых из обыкновен. льна. Выго
ден тем, что не требует каждогодн. посева.

Сибирь, страна, занимающая весь с. Аз»; раз
деляется на зап. и вост. Въ состав первой входят: 
зауральск. части пермск. и оренбургск. губ., губ.: 
тобольская и томская, обл. семипалатинская, земли 
киргизов и алтайск» окр., всего пространства 87,580 
кв. м.; ко второй относятся губ.: енисейская и ир
кутская, обл.: забайкальская, камчатская и амур-
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екая, остр, ледовитаго ок., Сахалин и Курильск.; 
иа простр. 177,374 кв. миль; вообще С. занимает 
264,954 кв. м.; число жит. 4,866,718. Поверхность 
ея разнообразна: равнины, стеки, пастбища, нивы, 
дийя пустыни и льдистыя тундры; сЬв. страны без- 
плодны и необитаемы; на ю. климат довольно умерен 
и почва плодородна. С. омывают: Ледовитый ок., 
Берингов пролив, Камчатское и Охотское м. Замо
чат. р.: Обь, Таз, Енисей, Хатанга, Лена, Анадыр, 
Камчатка, Пенжина, Охота, Амур и др. Оз.: Бай
кал, Телецкое и мн. др., из гор: Малый-Алтай, Са- 
яисйя, Даурсйя, Яблонный хребет и др. Въ Кам
чатка до 15 волканов, назыв., сопками. Из степей 
гл.: Барабннская, Ишинская, Киргизская. Климат въ 
большей части суровый; въ и'Ькот. местах стужа до
ходит до — 43° и зима продолжается 9 м*с. Въ с. 
части гл. промысел звероловство; въ Якутск* и Кам
чатке хлебопашество слабо, но въ южн. части почва 
черезвычайно плодородна и дает хорошш урожай. Ого
родничеством занимаются повсюду, исключая сев. ча
сти, с*нокосы преимущественно въ зап. С., скотовод
ство составляет единственный промысел туземцов; 
въ особенности важны въ <’. горные промыслы. Ма- 
нуфактурн. завед. до 400. Внутренняя торговля до
вольно значит, и производится на ярмарках. Внеш
няя — производится съ Китаем, киргизами, Хивою, 
Бухарою и др. пограничн. народами. На кяхтинской 
таможне привоз и вывоз товаров въ год простирался 
до уничтожен1я чайной монополии на сумму до 7 м. 
р., въ Петропавловской — до 2 м. р., въ Семипала
тинской до 1 м. р. Въ С. 3 гимназш, до 70 уйздн. 
и приход, училищ, д*вичш институт и др. завед.— 
См. <Les beautes et merveilles des Russies d’Eu
rope et d’Asie» par le Prieur de Sombreul, Paris, 
1860. Литература наша богата не только отдель
ными соч. о €)., но и целыми издан., иосвященн. 
згой стране, кот., не смотря на это, все таки ос
тается почти неизведан, страною. От 1818 по 
1825 г. Григ. Спасстй издавал «Сибирский Вест- 
ник> (Петерб., 28 частей). Въ настоящее время 
сибирск. отд. география, общества издает свои за
писки; въ 1863 г. вышла VI книжка. Ю.-в. С. опи
сан еще въ 1771—73 г. Георги, объездившем Бай
кал и въ особен. Палласом, описавшем вост. сиб. 
фауну; въ 1854—56 эта часть С. описана Шрен
ком и Мааком. «Цутеш. по долин* р. Усури>, 1861, 
2 т. и <Путеш. на Амур>, 1858 г.; въ 1864 вышли 2 
части еще неокончен. изд. на немецк. яз. «Путеш. по 
южн. части вост. С. въ 1855—59 г.», Радде. См. 
также Гумболъта: «Путеш. въ 1829 г. но С.», 1837; 
Завалишина : «Описаше зан. С., 1862 г.»; А. 6. 
Миддендорфа: «Путеш. на с. и в. С. 1860—62 > 
(До сих пор описаны географ!я, орограф!я, гидро- 
граф!я и климат С.); К. Максимовича: «Амурсйй 
край»; Кривошапкина: «Енисейсйй округ и его 
жизнь», 1864; кроме того множ. стат, о С. поме
щено почти во всЬх русск. жури.; зам*чагельн. въ 
«Морском Сборнике» и въ «Географическом Вестни
ке» Завалишина, Максимова и др. — С. въ древ
ности была заселена племенами: чудскими, та
тарок., монгольск. и др., родственными съ аме
риканок. Зап. часть ея стала известна Россш 
чрез новгородцев, кот. въ 11 ст. обогащались там 
дорогими мехами; ю. С. руссйе узнали въ 13 ст., 
когда князья принуждены были ездить на поклон къ 
велик, хану. Покореше С. началось при Иван* III; 
MHorie воеводы ходили туда походом и покорили п*- 
кот. племена; вследствие одного удачнаго похода на

Югру, Иван III присоединил къ своему титлу ввагбе 
Югорскаго; сын его, Василий Иванович, принял въ 
титул зваше Обдорскаго и Ковдинскаго (Конд1ей наз. 
берега Бонды, впадающей въ Иртыш). Въ 1555 г. 
сибирск. кн. Едигер добровольно вызвался платить 
Россш дань, съ тем, чтобы она защищала его вла- 
д*йя, но это продолжалось только до смерти Еди- 
гера, убитаго Кучумом, сыном киргизск. хана Мур
тазы, кот. впрочем первое время изъявлял покор
ность Ивану IV и был признан им повелителем си
бирск. ханства. Въ 1567 г., Иван послал двоих ата
манов, за С., съ дружественными грамотами къ вла
детелям неизвйстн. народов, те проникли до Пекина, 
побывав въ з. и в. Монгола, и таким образом, на
чалось наше первое знакомство съ Китаем. Между 
т*м, Кучум перестал платить дань, и стал нападать, 
въ 1574 г., на руссйя поселейя по р. Каме и Чу
совой. Строгановы, владетели всех мёст, по этим р. 
хотя и получили, из Москвы, иозволейе защищаться 
силою, но не имели на это достаточно средств, и 
пригласили на помощь волжских казаков, под на
чальством Ермака, одержавшего н*ск. побед над 
Кучумом, и взявшаго его столицу Искер или С.; Ер
мак был вскоре убит (см. Ермакъ). Сын Грознаго, ве- 
дор Иванович послал, на помощь казакам, довольно 
большую рать, кот., соединившись съ ними, оконча
тельно завоевала С., столицею кот. стал Тобольск, 
основ. 1587 г.; руссйе, продолжая укрепляться въ С., 
построили н*ск. гор.; гак въ 1492 г. были основа
ны: Пелым, Березов, Сургут, въ 1594 г. Тара, въ 
1596 г. Нарым н Котсйй острог; таким образом, 
ок. 1586 г., за Росшей был укреплен з. край Азш; 
до средних частей Енисея, доставлявпий, въ то время, 
въ казну 200,000 соболей, 10,000 черн. лисиц, и 
500,000 бйлок, кроме бобров и горностаев. При Го
дунов* сложены были данью само*ды, и за-обейе 
татары, и въ числ* др. гор., основан Томск 1604 г.; 
покореше татар продолжалось при Шуйском. Прп 
Мих. 0еод., были обложены ясаком тунгусы, и на 
их землях построены Енисейск и Красноярск; въ 
1630-х годах началось покореше земли якутов, и по 
р. Лен* заложены кр*пости Киренск, Олекминск и 
Якутск; для предупреждешя брака Стрельцов и ка
заков съ туземцами, правительство стало поощрять 
переселеше въ С. русск. земледельцев съ семей
ствами, что способствовало укоренешю руск. въ С. 
Еще важн*йппя прюбрётешя были сдйланы при Алекс. 
Мих.: обложены ясаком буря гы, тунгусы, покорены 
земли по р. Опои*, Нерчё, ШилкЕ и Аргуни, осно
ваны гор. Нерчинск и Иркутск. Между тём, слух о 
богатствах Дауры, орошаемой Амуром, достиг Яку г- 
ска, и по вызову воеводы, голова Поярков спустил
ся въ Даур1ю, узнал состояше этого края, склонил 
гиляков къ подданству Россш и летом 1646 г. во
ротился въ Якутск; въ 1649 г., промышленник Ха
баров достиг Амура, занял гор. Албазин, и плывя 
вниз по Амуру, покорил дауров, ачан, дучеров, по
ел* счастливой битвы съ китайцами въ 1652 г.; въ 
Москв* поняли важность пр1обр*тешя этой страны; 
послано было на Амур до 3,000 Стрельцов и ка
заков, но руссйе воеводы не съумели укрепиться 
въ Албазине, китайцы стали тревожить их и фор
мировать большое войско; вслЕдств!е этого, въ 1682 
г., был подписан Нерчинск, договор, по кот. Poccia 
лишилась Албазина и всей Даурш; въ замЕн этого, 
въ первых годах 18 ст. Камчатка и земля коряков, 
были присоединены къ Россш; въ 1707 г. князь Ма- 

I тв*й Гагарин назначен первым генерал-губернато-
36*
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ром всей въ 1711 г. пос.тЬдовало открыло Ку
рильских о., для осмотра коих, Петр В. послал дво
их геодезистов. Вт. царств. Екатерины I, Забайкаль
ский край представлял страну, уже довольно насе
ленную; там было 10,000 русск. и до 200,000 ино
родцев, судя по ясаку; при ней же, въ дер. Соро
чинской, на р. Буре 20 авг. 1727 г., был заключен 
трактат, въдополнеше нерчинскаго, кот. служил осно- 
вашем всЬх сношешй русск. съ китайцами, до по- 
сл'1;дн. пекинск. трактата. Въ царствов. Анны 1оан- 
новны и Елиз. Негр., съ подчинешем Малой и Сред
ней орд, npioPpireno обширное пространство между 
Касшйск. и Аральск, м., Джунгартей и верховьями 
Иртыша. При Екатерине II, конвеищей 18 окт. 1768 
г. были дополнены услогпя трактата 1727 г., и окон
чательно покорена средняя орда, так что 25 фев. 
1782 г., хан средней орды уже был утвержден русск. 
правительством. ВъцарствовашеАлекс. I, Эмая 1802, 
вступили въ подданство Poccin туркмены, а въ 1819 
г. 18 января часть киргизов большой орды. Нако
нец въ первые годы царств. Александра II, огром
ный Приамурский край окончательно утвержден за 
Pocciero.—С. или Чекер, древн. гор. сфв. Asin, на 
р. Иртыше, недалеко от нынйшн. Тобольска; был сто
лицею княж. Туран; взят въ 1581 г. Ермаком; по
лагают, что от него произошло назв. страны.

Спбнибасъ или Сибнибаш, гор. анг.нйск. 
Инд1и,въ бенгальск. презид., на одном из рукавов Ган
га, блпзь Калькутты,замок, и храм, посвященный Рамф.

С'ибториъ, Джон, анг.ййск. ботаник (1758— 
1796), профес. ботаники въ оксфордск. универе.; 
после 2-х путешеств!й, въ кот. посетил Архипелаг, 
Кандто, Оесса.пю, бер.: Малой Asin и пр., возвра
тился въ Анг.пю съ богатой коллекцией; умирая, 
отказал оксфордск. упив. сумму для напечатали 
своего соч. «Flora graeca», 10 т., каждый со 100 фиг.

Сипа (Сева, Гиба, Жива), у славян—богиня 
жизни и добрая совФтнИца; ее изображают одни 
од+.тою, и держащею на голове нагаго мальчика, а 
въ рукФ кисть винограда; др. представляют ее на
гою, съ длинными волосами, съ яблоком въ прав, и 
кистью винограда въ лфв. руке.

Сипа или Шива, индФйск. бог, 3-е лицо три- 
мурти или индФйск. троицы, слывет обыкновенно за 
разрушителя; Бгавани считается его женою, от кот. 
он имеет детей Гапеса и Сканда. Почитатели его, 
прозе. Сиваитами, считают его величайшим из бо
гов; даже одно время, на югФ Индостана, он был 
единственным и высшим богом; С. помещается на 
горФ Кайляса, и изображается верхом на быкФ 
Нанди, или на огромн. тигре, со змФями вокруг 
рук и ткла и съ ожерельем из человеческих чере
пов вокруг шеи.

Сипа, оазис ЛивИккой пустыни, въ 14 днях 
пути от Александры!, съ 1819 г. платит дань еги- 
петск. пашФ, вь древности оазис Юпитера Аммона, 
изобилует финиками, дынями, оливками, вином, пше
ницею и рисом, 8,000 жит.г и гл. гор. оазиса Ши
ва, пункт соединешя мног. караванов.

Сипа, рпка, берет начало въ оханском у., 
служит границе») пермской губ. съ вятскою. По ней 
много сплавляется лФсу для Воткинскаго желФзна- 
го завода.

Сиваиъ, еврейск. месяц, 3-й въ священном и 
9-й въ граждан, году, соответствует нашему маю.

Сппасъ, гл. гор., турецк. эйялета того же 
имени въ Малой Азш, недалеко от Кизил-Ирмака, 
7,000 ж ит.

Синатерйй. ископаемое животное, череп кот. 
не менее чЬм у слона, на лбу съ двумя костяны
ми пеньками, найден въ песчанистом копгломерагЬ 
неогеновой третичной формацш горной цепи Сива- 
ли, составляющей лредгор1я Гималайской цепи.

Синаигь или Гнилое море, залив Азовск. м. 
близ таврическ. губ.; 140 в. длины и 14 шир. Ле
том, во время сильи. жаров, испаряющаяся вода 
заражает воздух и произвол. болЬзнь, извести, под 
именем крымск. лихорадки. — С., пашалык въ Asi
an);. Турцш, въ сев. части Анатолш, между Арз
румом и Требизондом, 350 кв. м. пространства и 
260,000 жит. Гл. гор. того же имени.

Спвекпнгъ, Карл, тамбур!ск. государствен, 
человек, род. 1787 г. въ Гамбурге, сын Георга 
Генриха (1751—1819), шефа значит, торговаго до
ма, обанкрутившагося вс.гйдстгйе континентальной 
системы, приват-доцент въ Геттингене, потом въ 
1813, капитан, гражданск. гвардш, 1819, министр 
резидент, въ Петербурге, 1821 синдик; долго был 
представителем отечсственнаго гор. на союзном сей
ме. Ум. 1847 г.—С., Амалгя, нФмецк. филантропка, 
писала повести и вышивала, чтобы добыть пропи- 
таше; 16-ти лФт была сиделкою; въ 1831 г. во вре
мя холеры основала въ Гамбурге общество призрк- 
шя бЬдных и страждущих и была 25 л. его на
чальниц. По примёру этого общ. теперь открыто 14 
подобных въ Герм., Даши и Швейцарш. Ум. въ 
1859 г. О соч. ея и жизни, см. «The principles of 
charitable Works, as set forth in writings of Amelia 
Sieveking», 1863 и «Life of A. S.>, перев. съ нк- 
мецк. Каролин Вннкворт, Лонд. 1863.

Сиперсгаузенъ, деревня ганноверск. коро
левства , где 9-го {юля 1853 г. маркграф Аль
брехт Браиденбургскп! был побежден курфирстом 
Морицом Саксонским, получившим смертельн. рану. 
Въ 1853 г. ему поставлен памятник.

Снверсонъ канал, въ Poccin, въ вышневолоц
кой системе, соединяет Волхов со Метою. — См- 
нергъ, Петр Иван., один из сотрудников Петра 
Великаго въ образовали русск. флота; принят въ 
русск. службу изъ датск. морск. службы въ 1704 г. 
капитаном; был начальником ревельск. порта, потом 
кронштадск.; въ 1727 г. адмирал и вице-президент 
адмиралтейс-коллепи, ум. въ отставке въ 1740 
г. въ Петерб.—С., Яков Ефимович, граф, въ цар- 
CTBoeanie Екатерины II, новгородск. губернат., съ 
1776 — 1781, исправлял должность наместника 
тверскаго, новгородск. и псковск.; въ 1789 г. пол- 
номочн. посол, въ Польше, где председательство
вал на гродненск. сейме; съ прусск. послом бар. 
Бухгольцем, весьма способствовал къ соглашешю при 
2 разделе Польши; вскоре отозван въ Петерб., гдЬ и 
ум. 1808 г.—С., Владим. Карлов., генерал от ка- 
валерш, командир 1-го пФхотн. корпуса, род. 1760 
г., воспитывался во 2-м кадетск. корпусе; участво
вал во всЬх сражетях въ войну со шведами 1808 
и 1809 г., въ бородинск. битве, лейпцигск. и при 
взяпи Парижа; отличился въ турецк. кампанш при 
осадк Си.гистрт и др. сражен., въ войну съ поля
ками 1831 г., за отлич!е при штурме Варшавы про
изведен въ генерал-лейтен., въ 1843, командир. 
1-го пФхотн. корпуса и генерал от кавалерш.—С., 
Ewi) Карлов., инжен.-генер.-лейтен., род. въ Вен
дене 1779 г., воспитывался въ пажеск. корпусе; 
служил въ измайловск. полку, въ 1801 г., оставив 
службу, отправился въ геттингенск1й, потом въ 
дерптсюй универе., изучал математику, философа,
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педагогику и политическ. науки; ио возвращеши въ 
Pocciro, поступил въ пюнерный полк въ чин! пол
ков., участвовал въ войнах 1812 — 14 г., по взятии 
Парижа, предпринял, по приказ. Александра I, пу- 
TeinecTBie для осмотра учебных заведен ift за грани
цею; 1816 г. поступил въ инженерн. корпус и 1820 
начальник гл. инженерн. учил., 1826 член, коми
тета устройства учебн. зав., ум. 1827 г.

('«■«■аль. Жан, франц, врач, род. 1792, изо
бретатель лптотрипсш, методы разбивать камень 
посредством особых инструментов, внутри мочеваго 
пузыря. Первый опыт дЬлал 1824. Институт дал 
ему прем!ю вь 6,000 франк., а от парижск. акаде- 
мш, получил монтюновскую премйо въ 100,000 
франк. Об этом предмет!; С. издал нЬск. соч., пе
реведенных на н!мец. яз. и др.

Синпзна, 1) седина; 2) цвет шерсти темнору- 
сой съ малою сединой. — Спнын, темносерый, 
имЬюпцй шерсть жел!знаго цв!;та съ сивизною, ры- 
жевато-саврасо-гнЬдочалый.

Сивилла, так назыв. въ древн. предвЬщатель- 
пицы; особенно известны ил них 10; между ними 
была главн. с. Кумекая, кот. приписываются Сивил
лины книги, собрате пророчеств; эти книги не 
дошли до нас; римляне искали въ них совЬта, когда 
бывали въ затруднительных обстоятельствах. Съ II 
ст. по Р. X. между хриспанами стали появляться, 
гак назыв. Снвнллигты, изрЬчетя кот. изданы 
Александром «Oracula Sibillina».

Сивка (Charadrius pluvialis), птица из отряда 
голенастых или болотных, живет въ мЬстах боло
тистых и по бер. рек.

Сивоворонка (Coracias), птица из отряда 
лазящих, съ клювом, похожим на вороти или ко- 
porKift съ крюком. Сюда относится: С. обыкновен
ная (С. garulla), сходна съ воронами, питается на
секомыми, реже малыми гадами. Прилетает на ле
то въ юж. и умерен, страны Европы и зап. Сибири.

Сивуха, назв. простаго, неочищен. хлЬбнаго 
вина.—Сивушное масло, летучШ продукт, обра- 
зуюшдйся при спиртовом брожеши вин и водки, сооб- 
щаюшдй особый вкус и запах; он горюч, плавает 
въ воде, не растворяясь.

Сивучл» или тюлень гривоносец, также Мор
ской лев (Otaria jubata), ластоногое, млекопитающее 
животное от 15—20 фут. длины. Самец съ кудрявою 
гривою на шее; водится въ Тихом Океане ок. Камчатки.

Сивчикъ (Charadrius morinellus), назв. птицы 
Ржанки, см. этг. сл.

Спгалонъ, Ксавье, франц, живописец, род. 
1790 г.; прибыл 1820 г. въ Париж, где сначала 
долго боролся съ нуждой; как самостоятельн. ху
дожник, заявил себя картинами: «Локуста», «Ата- 
.пя>, «ВидЬте св. 1еронима>; посланный правитель
ством снять Koniio съ «ПослФдняго Суда», Микель- 
Анджело, С., не окончив ее, ум. от холеры въ 
Рим! 1837 г.

Сигара (испанок.), табачный лист, свернутый въ 
трубочку и приготовленный для курешя; лучш. сорт 
гавансмя; вошли въ употребл. съ открыли Америки.

Сигва, сибирск. р., Тобольск, губ., въ Бере- 
зовск. у., протекает ок. 250 в. и впадает въ Сосву.

Спгварт-ь, Христоф. Вильгельм фон, фило
соф-писатель, род. 1789; въ РемминсгеймЬ, профес. 
въ Тюбинген!, 1841 г. генерал-суперинтендент въ 
Галле, ум. 1844 г. въ Штуттгарт!. Из соч. его за- 
мЬч.: <Logik> 1835, «Theodicea» 1840, «Freiheit 
and Unfreiheit desmenschl. Willens» 1830, «Spino- 

sismus», 1839 r.; «Geschichte der Philosophic», 
1844 r.

Сиге, Луиза, ученая испанка XVI ст., обязана 
своей славой соч. «I’Aloisia Sigea», издан, адвока
том Николаем Хорье, под ея именем. Собственный 
ея соч.: 30 латинск. писем и «Dialogue de diffe
rentia vitae rusticae et urbanae». Ни одно из ея 
соч. не было напечатано.

Спгебертзь I, франкск. король Метца и Ав- 
стразш 561 — 575, трелй сын Клотаря I, женился 
556, на Брунегильд!;, отогнал лонгобардов от 'своих 
вост, границ, объявил войну брату своему Хильпе- 
рику I, королю Нейстрш, отнял у него почти вс! 
города и заставил его запереться въ Турне. Въ то 
время, как Нейстр1я признала его своим королем, 
был зарЬзан отравленным ножом по приказание 
Фредегонды.—С. II, австразМск. король, 638—656, 
второй сын Дагоберта I, поручил управление госу
дарств. палатному меру, а сам только основывал 
монастыри; въ Турингш войска его были побежде
ны мятежником Радульфом.—С.-де-Гемблур, хро
никер 1030—1112. НЬск. л!т был профес. еврейск. 
яз. въ аббатств! св. Винцента въ Мец!. Соч. его: 
латинск. хроника съ 381 до 1112; «Vie de St. Si- 
gebert d’Austrasie» 1616 и др.

Спгетъ, главн. гор. пограничнаго ст> Галищей 
комитата Марморос въ кашаугском окр. Beurpin, на 
Тейс!; и Иц!;, 4,000 жиг., главн. складочн. мЬсто ка
менной соли, добываем. въ конях Роншек.—С., м-Ь- 
стечко комитата Сомеш или Сюмега въ эденбургском 
окр. Beurpin, 3,700 жит., зам-Ьчат. геройскою защи
тою Никласа Црини (4 авг. до 7 сент. 1566), кот. 
пал здксь, сражаясь съ турками.

Сигея, въ древн. так назыв. мыс въ Троянском 
владЬши на берегу Малой Азш, и гор. там же,ио бли
зости теперешней деревни 1ени-шэр, гд! по сказатю, 
Ахиллес и Патрокл нашли свою смерть. Знаменита, 
найденная зд!сь вь начал! 18 ст., Сиге некая над
пись, писанная поперемЬино, то вправо, то влЬво, и 
самым удовлетворительным образом объясненная Бе
ком, вь его «Corpus inscriptionum graecorum» 1828.

Сиги (Coregonus), рыбы из сем. лососевых, съ 
крупными чешуями, малым ртом и вкусным мясом. 
Сюда относятся: 1) с. настоящгй (шокур въ Сибири), 
водится во вскх больших озер. сЬв.-зап части европ. 
Россш, также въ Балтшск. м. и СЬв. океан!, откуда за
ходит въ р. 2) е. морской водится въ низовьях Ени
сея и въ Ангар!, въ Байкал! и друг. Мясо его пре
восходно; сибиряки !дят его икру даже сырую.

Сигизмунд’ъ, король бургундскш, 516—524, 
перешел из apiaHCK. вЬропспов. въ католич., погубил 
своего сына по обвпнешю, кот. несправедливость сам 
призиал, и предался раскаянии въ аббатств! св. Ма- 
врншя, им самим основанном; выступил оттуда для 
отраж. нападен. франков, но был разбит и предан Хло- 
домиру, кор. орлеанск., кот. умертвил его. С. кано
низирован.—С., н!мецк. императ., 1411—1437, род. 
1368, получил по смерти отца своего, императ. Карла 
IV, маркграфство Бранденбург; крои! того ему до
сталось преемственное право въ Полып! и Beurpin, 
поел! помолвки съ принц. Mapies, дочерью Людовика 
великаго, кор. польскаго и венгерск. Въ Полый! этим 
правом С. не удалось воспользоваться вовсе, а въ Вен- 
rpin, только поел! долгой борьбы, это право утвер
ждено за ним въ 1837 г. Выбранный нЬск. курфир- 
стами, нЬмецк. императ. 1411г., он другими признан 
был только ио смерти соперникасвоегоРоберта морав- 
скаго; 1417 на собор! въ Констанц! сжег Гусса, одна-
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ко дожил до войны гусситов (1419—1435), по окопча- 
яи кот. спокойно владел Богем1ею. Въ 1431 г. полу
чил итальянск. корону,съ 1433 г.корону римск.—С. I, 
король польстай, 1506—48, род. 1466 г., младшш сын 
короля Казилпра IV, получил 1499 г. герцогства Гло- 
гау и Оппельн, был велик, герцог, литовск. и 1506 ко
ролем польск., боролся съ татарами и русск.; отдал 
своему племяннику Альбрехту, въ потомств. владйше 
герцогство ПрусНю, оказал веротерпимость проте- 
стантам.По смерти первой жены, Варвары Запольской, 
женился 1516 г. на Боне Сфорце Миланской, вл1я- 
Hie кот. волновало последше годы его царствов.; ум. 
1548 г. въ Кракове, где и погребен,—С. II Август, 
король польсый 1548 — 72, единствен, сын предид., 
род. 1518 г. Еще при жизни отца 1529 г. избранный, 
и 1533 г. коронованный, он царствовал съ 1544 г. въ 
Литве, и съ 1548 г. въ Польше; сопротивляясь матери 
своей Боне Сфорца и интригам дворянства, был тай
но женат на Варваре Радзпвил, умершей въ 1551 г., 
вероятно от яда; дозволил общую свободу богослу- 
жен., 1572 г. Лифлянд1я, въ его время, отдалась по
кровительству Польши; къ ней же присоединены были 
Литва, Прусыя, Иодо.пя, Волынь и Украйна. Съ кон
чиною С. II, 1572 г. прекратился род ягеллонов.— 
С. III, король польсюй и шведсшй, род. 1566 г., един
ствен. сын короля 1оанна III шведскаго и Екатерины 
польской, сестры Сигизмунда II Августа, воспит. въ 
католическ. вере, и въ 1587 г. стал королем Польши, 
въ кот. впустил 1езунтов.ВъШве1ци коронован 1594 г., 
но изгнан оттуда 1604 г. дядею своим Карлом IX. 
Долго боролся съ Pocciero, сначала поддерживая Лже- 
дмитр^я, потом делая попытки занять русск. престол; 
воевал съ казаками, валахами, татарами и турками; 
ум. въ Варшаве.

Сиги.ллаторт», так назыв. у римлян жрец, 
клеймивппй жертвы, назначаем, для жертвоприношен.

(пгпстанъ. страна въ Азйг къ ю.-вост. от Аф
ганистана; составляет почти независим, провинц. ка- 
бульск. ханства. Главк, гор. Джелалабад. Непрохо
димые пески и пустыни. Оз.: Зерей и Гамун.

('иглпгети (Szigligeti). по прозван!ю1осиф Сат- 
мари (Szatmary), венгерсшй поэт, род. въ 1814 г. 
Назначенный отцом въ инженеры, поссорился съ сво
им семейств, и переменил имя. Известен как талант
ливый драматич. писат. Из его драм, заслуживших 
болып. известность, замечат.: <Rozsa>, «Когопа es 
Kard>, <Szoekoett Katona» и «Zsido».

Сигма, 18-я буква греч. азбуки; изображается: 
2, » и соответствует букве с, если же стоит на кон
це слова, то изображается с.—С., ложе для пиршеств 
у древн. римлян. Названо так потому, что имеет сход
ство съ греческ. буквой 2. На нем могли лечь семь 
и восем человек; оно заменяло три обыкновен. ложа. 
—Спгматизмъ, так назыв. у древн. римск. поэтов 
отбрасмваше буквы s въ словах, оканчивающихся на 
is и us, для избйжашя долготы слога.

Сигналисты, нижше чины при телеграфах, 
большею частью из воен, кантонистов. Въ Петерб. 
до 1862 г., была школа с., разсылавшая их по всем 
телеграфам Poccin; теперь они принимаются по экза
мену особо въ каждой местности, где устроены теле
графы.—Сигналы,условн.знаки для передачи при
казан. или извйщетй въ тех случаях, когда, по даль
ности разстоян. или по друг, причин., они не могут 
быть переданы непосредственно; с. морс/tie, знаки, 
посредством кот. производится сообщете между ко
раблями на морй.

Сигнатура, билет, привязываем, къ лекарству, 

отпускаемому из аптеки по рецепту; на обратной сто
роне. этого билета пишется самый рецепт.—С., ти- 
пографск. знак; буква, поставляемая внизу каждой 
первой страницы книжных листов.

Спгнахъ, гор. и крепость при р. Алазанй, въ 
Кахетш, производит самое лучшее въ Закавказск. 
край вино; недалеко от него Чары и Белоканы, 
главн. убежища воинственных и хищных лезгпнов. 
Въ гор. 3 училища, 5 красильн. завод, и 1 ко
жевен.; 3,500 жпт. Въ окрестност. находится кре
пость, построенная при царе Ираклй II. Шелковод
ство и обработыван. хлопчат. бумаги.

Сигн1я, гор. въ Лащуме, основан Тарквишем, 
был известен храмом Юпитера, вином, грушами и 
торговлею жит.

Сп-го, китайск. р., пров. Фу-Kian; берет нач. въ 
вост, части пров., течет на з., и впадает въ Восточн. 
м. после 40 миль теч.

('пговезъ, предводитель галлов, брат Белло- 
веза и племянник Амбигата, битуригскаго короля, 
кот. поручил С. переселить часть своего народа въГер- 
машю 588 до Р. X. Въ это же время, Белловез, также 
по приказанью Амбигата, выселил друпя племена въ 
южн. Итално.

Спго~де-Лафон, Жан Рене, физик и хирург, 
(1740—1810). Йзъ соч. его замеч.: «Lemons de phy
sique experimentale» (1767); «Description et usage 
d’un cabinet de physique experimentale» (1775); <Di- 
ctionnaire de physique»; «Elements de physique theo- 
rique et experimentale» (1787). С.-де-Л.,сделал важн. 
открыпя въ акушерском искуств!..

Ciiroiiiii, Карл, ученый итальянец, род. въ Мо
дене 1520 г., профес. краснорМя въ Падуе и Бо
лонье, ум. въ 1584 г.; оставил много записок о рим
ских древностях и исторш средних веков, изд. въ 
Милан!., 1732—37, считается основателем диплома
ми, ему же обязаны учен. комментар!ями па Тита 
Лив1я и Цицерона; собрав открывки послйдняго, он 
составил трактат de Consolatione; въ 1855 г. издал 
Fasti consulates.

Спгунтъ, гор. въ Швецш, раззоренный русски
ми въ 1188 г. йз него по н Ькот. лЪтоп., новогородцы 
вывезли Корсунсюя врата въ Софшск. собор. См. 
Сев. Архив, X, 14.

Сигурнем, ЛшЯя, рожден. Гавтли, сЬв.-амери- 
канск. писательница, род. 1791, 8-ми л!;т и pi училась 
говорить стихами; въ 1816 издала первый том своих 
соч. Въ 1817 г. вышла за негощанта С.; въ 1822 
г. издала поэму: Аборигены Америки. Въ 1824 г. 
по 1838 г. напечатала множество стих, и романов. 
Въ 1840 г. ездила въ Европу, и описала это путеше- 
CTeie. Последи. поэма: Покагонтас.

(игурт. I, норвежек, кор., сын и наследник 
Магнуса III, царствовал сначала со своими братья
ми, потом один, ум. 1830 г.; вскоре поел!; I крес- 
товаго похода, отправился въ Сирйо (1110), и при
нимал деятельное участае во взяли Сидона iepyca- 
лимск. кор. Балдуином I. Ему наследовал Магнус IV, 
убитый Гаральдом IV.—С. 11. Слембидгакни, само
званец, выдававппй себя за сына Магнуса III, отнял 
корону у Гаральда IV, кот. также называл себя сы
ном Магнуса III (1136); уб. 1155 г.

Сигуэнца, Segontia, гор. Испаши, на р. Бена
рес, 5,400 ж. Епископство; университет, основан, въ 
1809 г.; въ окрестностях соляные источники. Взят 
Альфонсом VI у Мавров 1106 г.

<1нг«к»рпдт> или Стурдъ, см. Зшфридъ.
(пгюрлсонъ Джон, ученый исландец, род.
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1811. Окончив курс въ копенгаг. универе., отправ
лен въ Стокгольм для изучешя древн. исландск. ма
нускриптов. Член законодательн. собрата въ Копен
гагене въ 1848 г. Напечатал нёск. юрпдич. и по- 
литпч. книг, собрате древн. исландск. саг и песней.

Снддоись, Сара, англнйск. актриса (1755— 
1831), дочь Кембла, директ. театральной труппы, и 
сестра знаменит, актера Кембла; въ 1782 г. появи
лась на Дрюриленск. театрё, играла съ таким успе
хом, что ее назвали королевой трагедии; главною ея 
ролью, была роль леди Макбет; въ 1812 г. остав. сце
ну и посвятила себя воспиташю своих дётей.

Сиде, нынё Эски-Адамя, гор., и нёкогда сто
лица Памфилш, между устьями Меласа и Евримедо- 
на, на морё, бывшем убёжищё пиратов; отечество 
Трибояйана.

Спдепгамъ, Томас, один из знаменит, врачей 
Анг.пи, род. 1624, 1648 г. получил степень докто
ра въ Кембридже. Въ 1651 г. практиковал съ ве
личайшим успёхом въ Лондоне, гдё и ум. 1689 г. 
С. замёч. как топкий наблюдатель природы, съ боль
шим успёхом пользовался выжидательною методою 
лечешя. Мнопя изъ его соч. и теперь еще пользуют
ся известностью, как наир, о подагре (1683). Осо
бенную славу заслужил изыскашями въ учеши о бо
лезнях эпидемических: «Observationes medicae circa 
morborum acutorum historian! et curationem» (1675); 
новейшее издаше его соч. сделано Кюном: <Орсга 
medica (1827). Въ медицине известен препарат ле
карственный под именем с., въ состав кот. входит 
onift (Laudanum liquidi Sydenhami).

Спденгамъ (Sydenham), одно из южн. пред
местий Лондона, ирюбрёло въ новейшее время изве
стность своим исполинским, кристальным дворцом, 
въ 40 мил. куб. ф., стоимость въ 1 мил. ф. стер.!., 
где собраны образцы природы и искуств всего 
Mipa.

Спдерптъ, минерал, видоизмёпеше обыкповеп. 
кварца; цветов: индиговоспняго и берлинской лазури; 
встреч, въ сплошн. виде въ Толлинге, близ Зальцбурга.

С'пдсрпчегкая или звгъздная астроном}я, раз- 
сматривает небесныя тела, исключая солнечной си
стемы. — С||деричс<*к1н магнетизм (астрол.), 
магнетнч. в.пян. звезд па болезни.—С. оборот плане
ты, промежуток времени между 2 послёдоватсльн. 
стояшями планеты у однёх и тех ясе неподвпжн. звезд.

Спдерогра«1»1я, наука гравпровашя на ста
ли или железе,.—Спдеромапт1л,род гадашя по- 
средств. горячаго желёза, под кот. подложены малень- 
Kin палочки. Колдуны предсказывают будущее по фи
гурам, положетю и искрам этих горящих палочек.

Спдеросплицитъ , аморфный минерал, уд. 
в. = 2,413 , тверд. = 2,6 ; каштаново-бураго цве
та, просвёчиваюпцй красноватым цветом; нахо
дится въ туффовых образовашях С.-Пассаро въ Си- 
цилш; состоит из кремнезема, окиси железа, глино
зема и воды, употребляется как бурая краска.— 
Спдсротежп1я, искуство обработывать железо. 
—Спдерошизолптъ, минерал, кристаллиз. вь 
гексагональп. или ромбическ. системе; кристаллы 
мелше, часто почти конусообразные или полуторо- 
видно сгруппированные; тверд.=2,з; уд. в.=3; цвет 
бархатно-черный, металловидный, стеклянный блеск, 
непрозрачный; состоит из воды, закиси желёза и 
кремнезема; находится наросшими кристаллами въ 
углублешях смёси, состоящей из магнитнаго колче
дана и желёзнато шпата въ Кошонасё-до-Кампо, въ 
Бразилш.

Сиди, арабск. слово, тоже, что Сид, означает 
господин и прибавляется часто къ именам великих 
людей, а вслёдств!е этого и къ назв. местностей.— 
С.-Абделмумен, гор. Варварййск. влад., въ Алжирё, 
на Средиземн. м.; получил свое назв. от святаго, 
кот. гробница въ большом уважеши между жит. 
страны.—С.-Аккуби, городок въ Варварийск. влад. въ 
Алжирё, знаменит, гробницею арабск. вождя, от коего 
получил свое назв.—С.-Абдалла, гор. и небольшой 
портвъ BapnapiftcK. влад., въпровинцш Марокко.—С.- 
Абделъ-Аббас, гор. въBapnapiftcK. влад., въ Тунисё; съ 
остатками великолепной тр1'умфа.1ьной арки.—С.-Бу- 
саггд, селеше въ Тунисе, въ 22’/з в. от Туниса, на 
вершин!; горы; там находится гробница св. Людо
вика.—С.-Ферух, маленькая бухта и полуо. Афри
ки, на сторонё Алжирш, въ ЗО1/^ в. от Алжира; 
здёсь высадилась франц. армйя и одержала первую 
побёду 14 поня 1830 г., за кот. последовало взяпе 
Алжира.—С.-Гешам, так назыв. отделившееся от 
Марроко въ 1810 году и организован, марабу
том С., независимое Бербер! йское государство, про
стирающееся вдоль Атлантическ. бер. до мыса 
Нун. Кромё резиденщй Илира и Телента, замёч. 
торговое мёсто Эль-Сиг.—С.-Могамед, марокск. им
ператор, из династш шерифов, наследовал отцу 
Мулей-Абдаллаху, образовал Марокко, учредил ком- 
мерчесмя сношешя со мпог. европейск. госуд., воевал 
съ португальцами; ум. въ 1783 г.—С.-Садок-Баша, 
тунисск. беи, преемник и брат Сидн-Магомеда. Дал 
въ 1860 г. конституцию, по кот. всё жители равны, 
без различ!я племен и религий.

Спдпцпны, народ, живший на с. Кампанш, 
на границе Самшума; когда на них напали самни- 
тяпе, они обратились съ просьбою о помощи къ 
жит. Капуи, тё, въ свою очередь просиди помощи у 
Рима; таким образом произошла первая самнитск. 
война въ 343 г. до Р. X. Въ 337 г. С. подняли 
оружйе против римлян, кои заняли их земли.
Сидка,тоже что Бинокуренге,см.это сл.—С. смолы, 

так назыв. добываше смолы из смолистых деревьев 
особен, способом, кот. состоит въ том, что вь вы
рытую яму ставят бочку и верх ея закладывают 
лубьями, на столько, чтоб они могли сдержать ряд 
положен, на них дров и чтоб въ промежутках 
между ними могла свободно проходить выгоняемая 
смола. Затём въ яму ставят стоймя дрова, покры
вают их толстым слоем щепок и зажигают. Когда 
щепки уже горят, но огонь еще не проник до дров, 
на огонь наваливают кучу земли, чтоб огонь не вы
ходил наружу. Тогда от жара смола, вытекая из 
дров, будет стекать въ бочку, гдё и охлаждается.

Спдмутъ (Sidmouth), род. въ 1755 г. въ Лон
доне. Въ 1801 г., послё удален in Питта, сдёлался 
первым министром, но уже въ 1804 г. должен был 
уступить это мёсто своему предшественнику Питту, 
ибо его мёрами против Францш не были довольны. 
Съ 1812—1822 г. министр внутр, дел. Ум. въ 1844.

Сиднеи, Генрих, анг.пйск. государств, человек 
род. 1495 г.; посланник Эдуарда VI во Францш, 
пользовался довёренностш Марш и Елисаветы; гу
бернатор Валлиса; ум. 1586 г.—С., Филипп, ан
глшек. госуд. челов. и писатель, сын преднд., род. 
1554 г., воспитывался въ Оксфорде, путешествовал 
3 года; по возвращенш, сделан посланником 22 лёг; 
С. образовал лигу протестанток, князей против папы 
и Испаши, въ главё кот. была Англ1я; вскоре, 
вслёдствйе ссоры съ гр. Оксфорд, оставил двор и 
хотёл отправиться съ Дреком въ Америку, ио Ели-
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завета послала его во Фландрго начальником кава-I надск. короля Абдаглу, напавшаго на данника Кас- 
лерш и губернатором Флесспнгена, гдф он и ум. въ j тилш Эль-Могамеда; потом разбил и взял въ плен, 
1586 г. от рапы, полученной въ Гравелинск. сраже- 
ши. Из его соч. замФч.: «Arcadia», пастушески! ро
ман, выдержавшш, въ теч. 20 лФт, 8 изд., и 
«Defensy of poesy».—С., род. въ 1620 г. въ Лондоне, 
сын графа Роберта Лейстерск. Недовольный Кром
велем, удалился въ свое имфше, где нап. свои зна
менитые «Discourses concerning governement etc». 
За участие въ заговоре, имевшем целью, после смерти 
Карла II удалить от престола брата его Якова II, 
казнен въ 1683, вместе съ сообщником своим лор
дом Росселем.—С- Смит, англ!йск. литер., род. 
въ 1771 г. Въ 1802 г. основал журнал: «Edimburg 
Review», и хотя вскоре передал редакторство Джеф
ри и Бруму, не переставал принимать въ нем уча- 
спе. Статьи свои, помещен, въ этом журна
ле, он издал книжкой под назв. «Essays».

Сидней, гл. гор. въ англ!йск. колоши, Новом 
Южном ВаллисФ, на ю.-в. бер. Австра.ни. Основан 
въ 1788 г. у болып. залива Порт-Джаксона, состав- 
ляющаго прекрасную гав. Жит. 70,000. Месго- 
пребываше генерал-губернатора всех британских 
колошй въ Австралш.

Спдоп1й, Агголинаргй, род. 430 г., ум. 488, 
достиг въ Риме звашя патрищя, сенатора, исполнял 
различный посольск. поручешя, был клермонтск. 
епископом. С. канонизирован. После него оста
лись 24 поэмы и 9 книг Писем. Соч. его были изд. 
Сирмондом 1614 г., см. С. Ешевскаго: Ап. С.», 
1855 г., Москва.

Спдонъ, славный въ древн. фиппкшешй гор., 
на бер. Средиз. м., къ с. от Галилеи. Имея отлич
ную гав., жиг. С. съ давняго врем, вели об
ширную морскую и сухопутную торговлю, владели 
мног. колошами и были очень богаты. Въ 351 г. 
разрушен персами, потом завоеван римлянам. Те
перь назыв. Саида.

('■■до ронское село или Красное, московск. 
губ», звенигородск. у., замфч. по ярмарке, бывающей 
здесь въ irone.

Сидоровы сибирск. мещанин, извести, своим 
содФйств!ем и пожертвовашями въ пользу науки,открыл 
сухопутное сообщеше между Обдорск. и Туруханск. 
и водяной путь из Тобольска въ тазовск. губу и р. 
Таз. С., владея болып. капиталом, пожертвовал его 
на это, чрезвычайно полезное для края предпр1япе. 
Кроме того, он, несколько лФт тому назад, открыл 
копи графита, кот. весьма удобно может быть пере
возим по открыт, пути; назначили большую сумму 
на открытое въ Сибири университ. Один из первых 
золопромышлен. Съ 1850 г. открыл, заявил и npi- 
обрйл 170пршсков, число, каким не владел ни один 
золотопромыш и, хотя их 850 въ одной вост. Сибири. 
ВслФдств1е таких огромных захватов, комисм, пре
образующая устав о золотопромышл. положила, въ 
замен пофунтной подати съ добываемаго золота, 
обложить податью въ 50 к. с. каждую погонную са
жень отведеннаго пршска, даже не разработываемаго.

Спдръ или яблочное вино, спиртуозный напит., 
добываемый (брожешем) из яблоков, богатых содер
жащем внппокисл. соков.

Спдь, доп Родриго, Руи-^аз-де-Вггвар, съ про
звищем Эль С., т. е. господин, владыка, кот. он по
лучил от мавров, по одержаны над ними победы, 
род. въ 1026 г., был женат на ХименФ, дочери графа 
Гормаза-де-Лозано: служил королю Санчо Мощному, 
въ войне съ его братьями. Въ 1076 г. победил гра-

близь Морельи, Беренгуэла, графа барселонск. Вско
ре., слава С. привлек га къ нему много воинов, и он 
съ ними, въ 1094 г., завоевал у мавров, Валеп- 
ciro, где и ум. 1099 г. Последним его подвигом было 
взятие Мурв1едро (древо. Сагунт), въ 1095 г. По 
смерти, сделался предмет, безчислен. баллад и сонет 
испанск. и послужил сюжетом для знаменит., въ свое 
время, франц, трагедш Корнеля <Le Cid>.

СидЬйкп, род длинной, крытой повозки, въ кот. 
по обе стороны помещается н4ск. седоков.

С1ейееть (Sieycs), Эмануил, граф, один из замфч. 
людей первой франц, революцш; род. 1748 г., ум. въ 
Парижф, 1836 г., был генерал-внкар!ем шартрск. 
епископа, въ то время, когда Людовик XVI решился 
созвать государств, чины; С. издал пЬск. брошюр, 
благоприятных новым идеям, вслфдств1е чего, сде
лался участником этого собратя; когда дворянство 
и духовенство не соглашалось соединиться съ средн, 
сос.ювгем, С. предложил нацгональное собрате; чле
ном конвента, подал голос за смерть короля, 9 тер
мидора сделался членом комитета общественной без
опасности, потом вступил въ совет пятисот, где поль
зовался большим влгяшем; 18 фруктидора (5 сент. 
1797 г.) объявил себя против директоров Карно и 
Бартелеми; как член директорш (16 мая 1799 г.), 
объявил себя противником Барраса, ускорил возвра- 
щегпе Бонапарте из Египта, соединился съ ним, при
нимал деятельное участие въ революцш 18 брюме
ра (9 нояб. 1799 г.) и сдФлан временным консулом; 
отстраненный своим могущественным товарищем, уда
лился, получив титул сенатора, а впоследствш, графа 
имперш; изгнанный въ перюд реставрации, поселился 
въ Брюсселе, и возвратился только въ 1830 г.; остаток 
жизни провел пъ уединеши. После С. осталось мн. 
политич. брошюр, из кот. замен, брошюра 1789 г. 
под заглав!ем: «Qu’est се que le Tiers-Etat?>

Ciena. у древн. Sena Julia, гл. гор. владешя 
того же имени, въ бывшем велик, герц. Тосканы, 
въ 6 м. от Флоренцш, прекрасный собор, универ- 
сит. 25,000 жит., занимающихся шелководством, су
конными и шляпными издел!ями. Первонач. римск. ко- 
лошя, под владычеством лонгобардов, сделалась ме- 
стопребывашем наместника (гвастальда), въ средпге 
вфка гл. гор. республики, потерял независимость при 
Козьме,герц: флореитгйск. и только въ новейшее время 
начал опять процветать.

(Пенить, минерал, черн. цвета, состоит из по- 
леваго шпата и роговой обмапки, плотнее гранита, 
встречается редко; употребл. на нЬкот. постройки.

С1сн«в»уег<»еь (Cienfuegos), Hunaaio-Альварес, 
испанск. поэт, род. 1764 г. въ МадритЬ, 1798 г. яви
лись перв. его стпхотвор., упрочимте за ним славу, 
был редактором газет: <La Gazeta» и <Е1 Mercu
rio, позже служил въ министерстве иностран. дФл, 
но во время господства французов, за его выходки 
против Наполеона, сослан во Франц., где и ум. 1809 
Лучш. изд. его стпхотв. 1816 г. (Мадр. 2 т.).

Cieppa (исоап.), гора, пазв. придаваемое мно
гим горным хребтам въ Испаши и др. местах. — 
С.-Леоне, самая сЬв. лишя (въ 60 м. дл.), въ Верх
ней Гвинеи; простирается от мыса Верга до мыса 
Мезурадо. Очень плодородна и покрыта местами не
проницаемыми лесами. Этому содействует тропи
чески! климат страны. Hace.ieitie смешанное из ту
земцев, негров-идолопоклонников, пришельцев маго
метан, фуллахов и др. Основанная англо-африкан-
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ским обществом въ 1787 и уступленная Великобри- 
танш въ 1808 г. колотя С.-Лцваключающая на 14 
кв. м., 60,000 яаселешя (въ том чпс.тй около 300 
мулатов и бйлых), служит преимущественно мес
том населешя неграм, освобожденным Америкою или 
невольничьими судами. Въ гл. гор. колоти Фрито- 
уп-й съ 11,000 жмт., находится губернатор всЬх бри
та иск. влад. въ зап. Африкй. — С.^Мадре, общее 
назв., до 9,000 ф. высоты доходящей горной цйпи; 
простирающейся от плоскости Андака, по внутрен
ности с-йв. части новой Испаши, до с.-з. — С.-Мо
рена, так назыв. средняя часть Андалузск. гор, вы
шиною въ 3,500 ф., начинающ. у Средиземи. м., мы
сом Мартином, проходя между Гвад1аиою и Гвадал
квивиром, оканчивается мысом Сен-Винсентом па 
Атлантнч. ок. На зап. части этих гор идет дорога из 
Эстремадуры; на в. проложена искуствен. дорога из 
Мадрида до Андалузш,—<1. Невада, продолж.с. Мо
рены иа ю., 150 кил. длины, высоч. пункт 63,555 метр.

(Яеста, так назыв. въ Исканin полуденное время 
и сон во время полудня.

Cicy • Kio-Шан, гора въ Китай, въ пров. Се-Чу- 
ан; ея вершина покрыта снегом.

Спзапте, гор. въ Куенсй (Испаши), 4,500 жит., 
занимаются винод<шем.

Спзсболь (Сизополи),укр-йплен. приморск. гор. 
въ Европ. Турцш (Румелы), на южн. бер. Вургасск. 
зал.; въ кампатю 1829 г. взят русскими под начальств. 
контр-адм. Кумани; спустя полтора месяца по взя- 
rin, турки вздумали возвратить его, но были разбиты 
и обращены въ бегство нашими войсками. i

Смзебутъ, король весг-готов, наследник Гон- 
демара (612—621), покорил астурыцев и васкаицев, 
отнял у греков почти вей их владйшя въ Испанш, 
поощрял торговлю и искуства, передал престол сыну 
своему Рекареду II.

Спзепна, сын Архелая Команск., погубил Apio- 
барзана II, царя каппадошпск. въ 63 г. до Р. X., сътйм, 
чтобы наследовать ему, но успйл въ этом гораздо позже, 
въ 42 г., съ помощью Антошя.—С., Корнемй, оратор 
и историк рпмсшй, был квестором въ Сицилш, въ 
77 до Р. X., потом -ретор и губернат. въ Ахайи. 
Папке, римскую iicropim от взяпя Рима галлами до 
сражешй Mapin и Силлы и перевел съ греч. так наз. 
милепйсшя сказки, написал коментары на Плавта.

Сизпгамблея, мать Дар!я, поелйдняго пер- 
с.идск. царя, была взята Александром въ плен, въ 
сраж. при р. Иссй, была так признательна ему за 
великодушное его обхождеше съ нею, что при из- 
вйсты о смерти Александра, сама умерла съ голоду.

Снзигйн (греч.), положетя планет въ соедин. 
и противостояши съ солнцем, т. е. когда земля, солнце 
и планета находятся на одной прямой.

Спзпфъ, сын Эола и Енаретты, считался са
мым распутным пз вейх люден, должен был въ тар
таре вкатить большой камень на покатую гору, съ 
вершины кот. он всямй раз сваливался. Поэтому на
прасный груд называют Сизифовою работою.

Спзякъ. Agaricus tremellus; назв. особаго вида 
гриба — С., сизый голубь.

С1й<*к1п монастырь, въ холмогорск. у., архан- 
гельск. губ., въ 943 в. от Петербурга. Основан Ап- 
тон1ем въ 16 в.

Сика-1оки, р. улеоб. губ., впад. въ Ботнич. 
зал.; дл. 180 в., шир. от 9—90 саж., глуб. от 1 — 18 ф.; 
причиняет весною больппя оиустошешя наводившем; 
лётом же въ многочисл. порогах проходима въ брод. 
— С., селите въ Финлянды, въ улеоборгск. губ. 

на бер. Ботнич. зал. Здесь pyccKie, под началь
ством Кульнева, потерпели поражеше от шведов въ 
войну 1808 и 1809 г.

Спнаибры, древн. германск. племя, обитает, 
на Рейне и по обеим сторонам Рура, против кот. 
Цезарь предпринял поход въ 55 до Р. X. Tneepifi 
переселил 40,000 из них въ 8 г. до Р. X. въ Гал- 
.йю. Из них образовался гл. народ, въ сев. части 
франконск. союза, въ Салическ. Франкоши и имя 
их исчезло из исторш. Именем С. называли пер
вых франконск. королей.

Спкаръ, аббат, воспитатель глухо-не,мых, род. 
въ 1742 г. близь Тулузы, ум. въ 1822 г., был по
слан бордоск. арх1епископом въ Париж для изуче- 
шя методы аббата л’Эпе, по возвращены оттуда устроил 
школу глухо-не.мых пъ Бордо; въ 1790 г. занял ме
сто аббата л’Эпе въ Париже-, 18 фруктидора изгнан 
директор!ей как редактор «Annales catholiques, 18 
брюмера снова вступил въ институт. Из его соч. за
мен.: Memoires sur I’artd'instruire les sourds de nais- 
sance», 1760; <Elements de grammaire generale», 
1799; < Cours d’instruction d’un sourd-muet», 1800; 
<Theorie des signes pour 1’instruction des sourds- 
muets», 1808.—С., Карл, род. въ Марсели, въ 1804 
г. переселился въ Одессу и вел обширн. торговлю 
съ Франщей. Президент общества сельск. хозяйства 
южн. Россы, напис. сочинешя: «Lettres sur Odessa-, 
1812 и «Notices sur le due de Richelieu», 1826.

('■■кеоты, назв. монахов въ Сикей, въ Галатии.
С>1ке|гь, приготовл. из разн. плодов напиток, 

молочнаго цв-Ьта, бывппй на востокй между бога
чами въ общем употреблены и опьянявшш также, 
как и вино, добываемое из винограда (Лук. 1, 15).

Сикёры, цодраздйлеше секты пресвитер1ан- 
цев, утверждают., что истинная вйра еще не по
являлась на свйтй.

Си-к1мнгъ, также Ta-Cu-Kiam, р. въ самой 
южн. части Китая, вытекает из вост, части Юннап- 
ской обл., принимает Пе-Kianr выше Кантона, и ни
же его изливается въ южн. м. Дл. 250 м. по боль
шей части судоходна. Европейцы называют ее так
же Кантон или Тигр.

Спкннгень. Франц, см. Зиккингенъ.
Сик1онъ, ныпй Базилика, гор. Пелоповнеза, 

къ з. от Коринеа, был центром неболып. государ
ства, Сикготя, кот. существоваше восходит до 21 
ст. до Р. X. и кот. первыми обитателями был атель- 
хины; там царствовали 32 царя до 1190 г. до Р. X.; 
потом Гераклиды, овладйв Пелопоннезом, образова
ли там республику; въ 252 г. С. присоединился къ 
Ахейскому союзу и сдйлался его столицей. Этот гор. 
славился искуствами и роскошью.

(1нкка>Венереа, ныпй Элъ-Кеф, гор. Ну- 
бы; близ него Mapift разбил Югурту въ 109 до Р. X.

Спккардп, граф, сардинсюй министр юсгищи, 
ум. въ 1857 г. Въ 1850 г. составил закон, уничто
жающий духовный суд, как во вейх д-йлах между 
свйтскими и духовными, так и въ уголовных пре- 
ступл. духовн. лиц, и допускающш граждански! брак. 
Закон этот был принят въ том же году, не смотря 
на несоглаае папы и породил множество безпоряд- 
ков, виною кот. было духовенство.

Сикка-дош'я, серебряная монета въ Ост-Ин- 
ды, равная 60 к. сер.

Cukhii, гор. въ Йидустанй (Калькуттй), 150,000 
жит. Съ 1816 въ зависимости от англичан, а съ 1850 
совершенно присоеденен къ Англы.

Спкнпмъ, маленькое вдадйше, платящее дань
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англичанам въ сЪв. Индостане, на южн. сторон!; 
Гималаи, 90 кв. м., 100,000 жит., большею частью 
тибетск. иламайск. поколФшй. Гл. гор. того же имени.

Сиклось, мест. Beiirpin; 3,000 жит. Хорошгя 
красныя вина, ломка мрамора; минеральн. воды.

Сикль, еврейс. монета: серебрянный с., около 
50 к. сер. (священный) и 25 к. сер. (народный); на 
одной стороне свящ. е. изображалась одежда Ааро
на, на другой — стамна съ манною. С. золотой, 
златница, около 7 р. сер.—С., евр. в,Ьс=,/5 фунта.

Сикокъ или Сикоко, меньппй из 4-х больших 
Японских о., принадлежит къ области Нан-Каидо, и 
раздел. на 4 пров.: Ава, 1йо, Саноки и Тоза.

Спкомннт!л, гадайте по листьям смоковницы.
Спкоиоръ, египетская смоковница, адамова 

фига (Ficus Sycomorus), дерево из сем. тутовых, дает 
плоды въ род!; винных ягод; древесина легкая, не- 
гн1ючая, употреблялось древн. египтянами на сар
кофаги. Расгет преимущ. въ Африка, также въ за
пади. Asin.

СпкоФангь (грея.), у аоинян дозорный, сл4- 
дивппй за теми, которые вопреки запрещешю выво
зили из Аттики випныя ягоды; теперь употреб. въ 
смысле наушника, донощика.

Сижепенсъ, 6 пенсов, полушилинг, серебр. мо
нета въ Великобриташи, 15 коп. сер.

Синеть, имя пяти римск. пап. — С. I, 120— 
139, согласно предашю, был обезглавлен.—С. II, 
ум. мученическою смерпю при Валер!яне въ 257 г. 
— С. III, 432—440, посылал Фабршця, как побор
ника в!;ры, въ Ирландию.—С. IV, 1471—84, ввел 
инквизицпо въ Испаши.—С. V, 1585—90, Феликс 
Перетти, род. въ АнконФ 1534, сначала был въ Фран
циск. орд., въ 1548 г. священник, доктор богосл. и 
регент церкови. училища въ Cieni, въ 1570 кардинал 
под именем Монтальто. Старался проложить путь 
къ папской пар!;, кротостью и притворною телес
ною слабостью. По достижешп же ц!;ли, т. е. когда 
избран был папою, доказал необыкновенную силу 
воли въ управлеши, украсил Рим великолЪпн. зда- 
н1'ями, учредил ватиканскую биб.потеку и типогра- 
ф!ю, для печаташя соч. церковн. писателей. См. 
Темпести: «Storia della vita е gesti di Sisto V> (2 t. 
Рим 1754).

Сикул1ана, порт Сицилш (Caltanisetta), при 
устье Канны въ 14 в. къ с.-в. от Джирдженти; 5,000 
жит. Торговля пшеницей и сФрой.

Сикулы, у греков сикелы, древшй народ, пле
мени пелазгов. За 100 лФт до троянской войны пе
реселились из Италш въ Сицилцо, кот. и получила 
от них свое назваше.

Сила, апостол, сотрудник Петра и Павла, быв- 
ппй на апост. соборй въ ХерусалиМф 52 г., ум. ве
роятно въ Кориной. Еванг. Лука пазыв. его искус
ным въ научеши и обращеши неверных (Деян. 5,32). 
Память его 4 янв. и 30 «ля.

Сила, от лат. Sylva, нагорная равнина Аппе- 
нинов, въ Неаполитанск. пров. Климат холодный. ЛФс, 
большею частью сосна и ель.

Сила, вообще всякая причина дфйствш, как въ 
явлешях духовнаго, так и матер!альнаго Mipa. Так 
как собственно с., составляющую причину различных 
явлешй въ природе, нельзя непосредственно наблю
дать, то можно заключать о величине ея только по 
произведеннвму д!;йств1ю. С. действует либо мгно
венно (удар), либо въ продолжеши извФстиаго вре
мени, причем может различно изменяться, как по 
величине, так и по направлению. Вычислеше дйй- 

cTeift данной е. составляет предмет механики. Дан
ная будет вполне определена, если даны ея вели
чина, направлеше, точка приложешя. ДвФ с., дФй- 
ствуюпця на точку тйла, можно заменить одною, 
пазыв. равнодействующею, кот. действует одна точ
но также, как прежшя 2. Нахождеше равнодей
ствующей производится посредсгвом параллелограма 
с., именно, построив, на величине обоих с., парал- 
лелограм, д!агональ его будет равнодействующею. 
Обратно с. можно разложить на 2, действующ!;; по 
различным направлениям, принимая за д!агоналъ па
раллелограма, стороны кот. и будут искомыя с. 
Посредством параллелограма с., можно найти рав
нодействующую и ббльшаго числа с.—С., воображе
ния или фантаз{я, см. Воображенге.—С. нездпшняя, 
так назыв. въ народной русск. поэзш небесные воите
ли, съ кот. вступили въ бой возгордивппеся богатыри, 
и кот. только удвоивались числом от каждаго удара 
богатырей, так что наконец дошло до несметнаго 
количества и богатыри от страха окаменЬли (см. 
былину о том, как перевелись богатыри, въ 4 вып. 
песень Киреевскаго).

Cn.ianioni, аоииск. скульптор, подражатель 
Лизиппа, известен был выражешем страстей. Заме
чал. из его статуй Сатир, Коринна, Тезей и Ахил, 
также статуя Платона, служившая моделью един
ственному портрету этого философа.

('пдапъ, Марк Юнш, пропретор въ Испаши, 
210 до Р. X.; въ 206, одержал больш. победу про
тив Ганнона и Магона и съумел привлечь Мас- 
синису на сторону римлян.—С., Марк Юнгй, внук 
предид,; римск. консул 109 до Р. X. убит кпмвра- 
ми. — С., второй муж Серви.пи, любовницы Це
заря, был квестором, эдилом, претором въ Asin, 
сдёлался консулом въ 62, до Р. X., потом прокон
сулом въ Иллирй; назначен, консулом въ процесе 
Катилины, первый осудил его на смерть. — С., 
консул въ 26 г. по Р. X., был женат на ма
тери Мессалины, внушил императр. слепую страсть, 
кот. не хотел удовлетворить, был оклеветан, ею 
пред Клавд1ем, и по приказашю его убит въ 40 г. 
— С., сын его, был женихом Октавш; Агриппина, 
боясь, чтобы Клавдш не передал ему престола, ра
зорвала этот брак, и С. лишил себя жизни въ 53 г.

Силаръ, ныне Село, р. Лукаши. На ея бер., 
Красс уничтожил войска Спартака въ 71 г. до Р. X.

Сплез!я, герцогство, принадлежавшее прежде 
Богемпг, ныне разделено между ПрусНею и Ав- 
CTpiero. — Прусская С., лежит между Познанью, 
Царств. Польск., Галишею, австр. С., Моравгею, Бо- 
reMiero, Саксошею и Бранденбургом, 742 кв. м. и 
3,390,695 ж., почти поровну протестантов и католи
ков. Поверхность на ю. и з. гориста, на с. п в. 
образует равнину; въ юз. части пересекается Суде
тами и Исполинскими горами. Гл. р. Одер проте
кает эту область во всю ея длину. Из 33 минераль
ных источников самые замечательные теплый и со
ляной. Самая плодородная часть лев. бер. Одера. 
Въ гористой части больш. леса. После овцеводства 
(шленская шерсть), гл. предмет иромышлен. полот- 
няныя, хлопчатобумажный и металлич. иЗДФлтя и 
сукна. Жители, особенно гористых мест, очень бед
ны. Торговля весьма деятельна. Провинщальные 
чины состоят из 46 представителей дворянства, 
30 городских и 16 сельских депутатов. Из учебн. 
завед. первое место занимает университет въ Бре- 
славлй, гл. гор. пров.—Австргйская С., юж. часть 
С., уступленная австрпгск. дому по губертсбург-
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скому трактату 1763 г.; 94 кв. м., 443,912 жит., 
болып. частью католиков. Поверхность перерезы
вается на ювЛКарпатами, на сз. Силезско-Моравски
ми горами; орошается Одером и Вислою, берущими 
здесь свое начало; третью часть поверхности по
крывают л^са. Въ ровных и низких местах почва 
хороша для хлеба, овощей и плодов. Гл. отрасль 
промышленности овцеводство; въ торах добывают 
железо, свинец и камен. уголь; кромЬ того жители 
приготовляют полотно, пряжу, сукна, желЬзныя и 
деревян. издйл!я. Торговля довольно значительна. 
Гл. гор. Троппау. Въ древн. времена въ С. жиаи 
германцы, потом славяне; при последних она сна
чала была под властью Mopasin, потом принадле
жала Богемш, а въ конце X ст. досталась Поль
ше, но имела особых герцогов из племени Пястов. 
Въ 965 г. здесь введено христианство. Въ 1063 г. 
С. снова отделилась от Польши; силезскге герцоги 
призвали въ свои владетя немецких поселенцев и 
ввели немецк1е законы и обычаи. Съ XIV ст., что
бы найти защиту от Польши, силезсйе герцоги 
признали лепное господство Богемии наконец Карл 
IV присоединил С. къ Богемт. Въ С. распростра
нились учета гусситов и протестантов, но въ XVII 
ст. были подавлены Aecrpiero. Въ 1675 г. ум. по- 
следшй Пяст, и С. обратилась въ австриек, пров. 
После силезских войн, она перешла во власть Прус- 
с!и. См. Sommersberg «Scriptores rerum Silesica- 
rnm>, 1729 — 32; Aenzel <Scriptores rerum Silesia- 
carum», 1835—39; Aenzel «Geschichte von Schle- 
sien> (Bresl. 1853). — ('пле.тск1я войны, так на- 
зыв. две войны прусск. короля Фридриха II, съ Ав- 
erpiero за обладате Силезгею; иногда къ ним при
числяют и семилетнюю войну, хотя здесь дело шло 
не об одной Силезш. Къ первой войне благовидным 
предлогом были сомнительный права Фридриха на 
некот. силезсйя княжества, а истинная причина 
та, что Фридрих находил обстоятельства того вре
мени благоприятными къ расширению пределов Прус- 
С1и. Въ 1740 г. он ворвался въ С., предлагая за 
уступку ея свой союз Mapin Терезы, и до оконча- 
н1я 1741 г. завоевал всю эту землю, потом вступил 
въ Mopaeiro, и по бреславскому миру 11 1юня 
1742 г., получил С. и графство Глац, за исключе- 
шем нек. частей. Выгоды, прюбретенныя после то
го австрийцами, и вормейй договор 23 сент. 1743 
г. были страшны для новаго пр1обре>тешя Фридри
ха ; потому 1744 г. он снова вторгнулся въ Bore- 
Miro; сначала должен был отступить, но потом, по
бедив при Гогенфрндберге 1745 г., опять вошел въ 
BoreMiro, и вторично был принужден къ отступле
нию, кот. обезпечил себе победою при Соррё, 30 
сент., а победа князя Леопольда Дессаускаго при 
Кессельдорфе повела къ дрезденскому миру, 25 
дек. 1745 г., подтвердиишему бреславсйй договор.— 
Силезско-Моравстй хребет, въ Герм., до 2,000 
ф. высоты, значит, лесист; из него вытекают р. 
Одер, Марх и Дунай.

Силени1мр!и, важн. должность при дворе 
греч. императ.; занимавш. ее исполняли тайныя по- 
ручетя; был один великгй с. и 30 обыкнов.—С. у 
римл. назыв. рабы, кот. обязанность состояла въ 
наблюдены за тишиною въ доме.

('пленъ, сын Гермеса, или Пана, и нимфы, воспи
татель и спутник Дюнная (Вакха), плешивый икурно- 
сый старик, толщиною въ винный ме.х, часто пьян, лю
бит. пейя и танцев. Его также считают вдохновенным 
прорицат. будущаго. С.назыв. старых бородат.сатиров.

('илепспсъ, грамматич. выраж., означ. слипе 
двух слогов въ один.

Сплпвр1я, Селемвргя, гор. въ эйялете Джеза- 
ира (Турц.), при Мраморн. м.,местопреб. греч. епис. 
много греч. церкв. и мечетей; Мост на 32 арках 
чрез пебольш. р.; въ окрести, превосходи, вина; тор
говля копчеными яз.

Спл!й, римлянин знати, происхожден., пнушил 
страсть Мессалине, кот. обвенч. съ ним публично; 
ея муж Клавды, извещен, об этом Нарциссом, по
спешно возвратился въ Рим, и С., застигнутый вне
запно, лишил себя жизни; въ тот же вечер была 
умерщвлена Мессалина. — С., Кай, Italicus, поэт, 
род. въ 25 г. до Р.Х., был консулом при НеропФ., 
потом правит, малой Азы; рано покипул дФла 
и предался поэзш; не будучи въ состояти переносить 
страдтпя от язвы, уморил себя голодом на 75 г. По
сле него осталась эпическ. поэма: «Вторая пупич. 
война» въ 17 песнях; С. упрекают въ рабск. под
ражали творцу Энеиды, за что его и прозвали 
обезьяной Виргилгя.

Силикаты, или кремневокисл, соедин., полу
чаются при соедин. кремнезема съ кали или натром.

Сплпстр!я, укреплен, гор. турецк. пров. то
го же имени, заключающ. въ себе вост, часть Бул
гары на прав. бер. Дуная, против валахск. мест. 
Калараш, когда-то цвётущ. тор. съ 20,000 жит., те
перь только имеет половину, укрепл. изаним. въ воен, 
отнош. важн. стратегии, пост. Въ 1828 г. осажден 
русскими; но через 3 мес. осада снята, въ 1829 г. 
сдался после 1*/г мес. осады. Въ восточн. войне 
1854 г. осада С. была первою операц. главн. рус
ской армш, но снята вскоре после болып. потерь.

Силпц!й, см. Кремни!.
Силла, правильн. Сулла, Луцгй Корнелы, род. 

въ 146 г. до Р. X.; служил под иачальств. Mapia, 
въ зван, квестора въ Нумидги, заставил царя Боха 
выдать римлянам Югурту, возбудил зависть Mapia 
и между ними нач. постоян. вражда, окончившаяся 
только смертью последи. Въ 88г. С. был консулом, 
а по истеч. срока, начальн. войск против Митри
дата; покорил болып. часть греч. гор., приставших къ 
Митридату, одержал блестящ, победы над понпй- 
цами, при Херонее и Орхомене и заключил съ Ми
тридатом мир на выгодн., для Рима, условиях. По 
возвращенш въ Италпо, должен был бороться съ 
партаею Mapin, кот., незадолго до своей смерти, 
успел овладеть Римом. С. одолФв врагов, вступил 
въ Рим и заставил сенат провозгласить себя по
жизненным диктатором въ 81 г. до Р. X. Правле- 
nie свое ознаменовал страши, жестокостями; казнил 
до 100 тысяч человек; сам С., приняв прозваше 
Счастливаго (felix), предался распутн. жизни, и по 
прошествш 2-х лет диктаторства, добровольно сло
жил съ себя правлеше и удалился въ свои поместья, 
где и ум. въ 78 г. до Р. X., на 59 г. жизни от бо
лезни, следствгя его разврати, жизни.

Силлабическое стихосложете, построете 
стиха, основан, не на долготе слогов и ударенш, 
но на их количестве; употребл. преимущ. во фр. 
яз., у нас существовало до Ломоносова, кот. ввел 
стихослож. тоническ.

Силлери, мест, во франц, деп. Марны, въ 8 в. 
от Реймса; 600 жит.; выделкаотличн. шампанск. вина.

Спллери, Николай Брюлар де, канцлер фран
ти; при Генрихе IV играл болып. роль, исполнял 
посольск. поруч., вытребовал от папы расторжение 
брака Генриха IV съ Маргаритою, и способст-
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вал заключеп!ю его брака съ Mapieio Медичи; по 
смерти Генриха IV, удалился от двора, ум. 1624 г.— 
Один из его потомков, Алексис Брюлар, извести, 
под имен, графа Жанлис, потом маркиза де С., ка
питан г вар д in орлеанск. герц., депутат въ собрапш 
штатов, потом въ конвенгЬ; как соучастник Дю
мурье и агент орлеанск. парни, казнен 1793 г. 
Силл1йск1е острова (Scilly,no фраг. Sorlingues), 

группа 145 малейше, о. въ 6 м. от мыса Ланд- 
сенда, крайн. юго-вост, оконечн. Корнваллиса и всей 
Англш. Из этих о. только 6 населены 3000 жит., 
занпмающ., кроме хлебопашества и скотовод., еще 
рыбн. ловлею и лоцманством, болып. остр. Септ- 
Мерн, Сен-Мартен и Сент-Аньес.

Спллпмапптъ, минерал, крпсталлиз. въ три- 
клиноэдрическ. систем!.; кристаллы длинно-столбо- 
образн. и вроеппе; сплошной, въ тонкошестоватых, 
часто изогнутых, исковерканных, пучкообразно- 
сросшихся неделимых; тверд.=6, 7, уд. въ 3,2—3,3; 
безцвЪтен или окрашен въ темновато-серый цвет до 
гвоздпчно-бураго; блеск жирный, на плоскостях 
спайности стеклянный; прозрачн. до просвечиваю- 
щаго въ краях; состоит из кремнезема и глинозе
ма. Находится въ кварцевых жилах, проходящих 
въ Тейсе, Сайбруке, Коннектикуте съ монаци
том; также у Норвича съ цирконом.

Силлпмапъ, Ветамин, америк. натуралист; 
род. 1750 г., много способствовал своими трудами 
развитые геолопи. Основал: «American Journal of 
science and arts.» Въ 1805, 1806 и 1851 ездил въ 
Европу и описал эти поездки, последи, под заглав. 
«А visit to Europe in 1851 >. Химик Бовен назвал 
его именем открытый им минерал.

Силлогизнъ (греч), суждеше, состава, из 
трех предложены! так, что последи, выводится как 
следств!е 2-х первых; въ логике эти предлож. наз. 
большая посылка, малая посылка и заключете. Дре
вняя философ!я была основ, на с, въ новЬйш. время они 
потеряли болып. часть своего значешя—Силло
гистика, часть логики, наука о силлогизмах.

Сило, Адам, голландец. живоп. и гравер (1670 
—1753). Рисов, преимущ. морск. виды; один из них 
находится въ петербургск. эрмитаже.

Силоамская башня, на 1ерусалимск. стене, 
на востоке, при источи., упала и задавила 18 чел. 
во времена I. Христа (Лук. 13 гл.). — С. купель, 
болып. водоем въ 1ерусалиме, где I. Христос до
вершил исцФлеше слепорожденна™. —Си.аоамъ. 
гор. Тудеи къ с. от Бетеля, был цервою столицею 
евреев, после вегупл. их въ обетован. землю, кот. 
1исус Навин разделил, въ этом гор., по числу ко
лен израильских.

Силокт», opygie, для ловли птиц, устраиваемое 
так: ссучив нЪск. волос, завязывают их глухим уз
лом, затем оба конца опять ссучивают и опять за
вязывают глухим узлом. Въ отверспе близ перваго 
угла вкладывают эту волосяную веревочку и таким 
образом составл. петлю, кот. привязывают къ длин
ной палке; с. употребляется преимущ. для ловли 
чижей; скорцов, щеглят и друг, неболып. птиц.

Силоцарвпнъ (Delphinium datum L.) раст. 
из сем. лютиковых; водится на ю.Россш.—Сило- 
цп-Ьтпикч», нвзв. расг. Pancreis, морск. ли.ии.

Силуаич», один из 70 апостолов, еписк. Солу- 
нск!й, ум. въ 1-м веке. Память его 4 янв. и 30 шля.

<'|1лур1й<'кая формация, первая въ геологи- 
ческ. переходном перюде. Назв. это дал ей Мур- 
чисон, потому что она более всего распространена 

въ Англш, въ Сропшейре, где прежде жили силуры. 
Въ этот перюд нашу планету покрывали огромный 
и не глуботя моря, из кот. местами поднимались 
скаты, покрыт водорослями, разн. молюсками и су- 
ставчат. животными. Бледное солнце едва освещало 
тяжелую атмосферу, напитан, густыми, горячими 
парами. С. ф. разд, на нижнюю и верхнюю. Въ 
первый перюд появились на земле первыя раст. и 
животныя; въ морях найдено 28 видов живых су
ществ, болып. ч. зоофитов; рыбы очень редки; из 
черепокожн. господствовали трилобиты, из молюск. 
головонопе; все они исчезли совершенно. Нижняя 
е. ф. существует также въ Богемш, Испанш, Рос- 
ciii и въ Америке. Верхняя—содержа въ себе боль
шее число видов (более 1,500), распространена въ 
Гермаши по Рейну, ок. Праги, въ Швецш, на о. 
Готланде, въ Норвегш, въ Росши, ок. Нью-Торка, 
состоит из известковой земли, глинист, шиферу и 
песчанику. Слои этой ф. носят на себе следы ог
ромн. переворотов; въ Андах ископаемые с. ф. 
находятся на высоте 5,000 фут. над поверхн. моря.

Силуры, древн. народ въ Бретани и въ южн. 
Англш. Тацит говорит, что происхождете ихъ ибе- 
piftcKoe. Въ 75 г. по Р. X. покорены римлян. Сто
лица их Isca Silurum ныне Каерлеон.

Силуэтч». Этген-де (1709 —1797), генерал- 
контролер и госуд. министр Францш; хотел попра
вить финансы, сократив расходы короля и наложив 
новый подати, но возбудил насмешки, и оставил 
министерство; мнопя модн. вещи стали по его име
ни носить назв. a la Silhouette, въ том числе, особ, 
рода портреты, удержавппе это назв. Из соч. его 
замеч.: «Idee generale du gouvernement chinois» 
(1792); «Lettres sur les transactions politiques du 
regne d’Elisabeth» (1736) и между пр. перевод, съ 
англшек.: «Essais sur 1’Homme et sur la Critique» 
Попа.

Сплуэтъ (франц.), рисунок, представл. тень 
изображаема™ предмета.

Силы, ангелы 2-го чина, чрез коих Бог тво
рит знамешя и чудеса.

Силь, р. въ Испанш, вытекает из Каптабарск. 
гор, впад. въ Миньо. Протекает 150 верст.

Сильва, Иноченто-Франсиско да, португальск. 
библюграф, род. въ Лиссабоне 1810 г. Въ 1834 г. во
лонтер въ армш дон-Педро, потом поступил въ пра- 
luenie префектуры въ Лиссабоне, где и теперь, член 
академ, наук этого гор. и историческ. института въ 
Бразил,и и Коимбре; соч. его: «Стихотвор. доктора 
да-Куньи>(1839) преследуемо было правительств.; на
пас. много по части поэзш и математики. Издал «Пор- 
туг. христомапю» 1850 и «Библюграфич. словарь» 
1858—1860.—С., Жан-Батист, франц. медик(1682— 
1748), славился въ 18 ст., врач Людовика XV, напис. 
«Traite des differentes sortes de saignees: 1724, и др.

Сндьванп,Джерардо,архитект. и скульит. фло
рентинок. (1579—1675); главн. работы его церковь и 
монастырь театинцев; фасад дворцов Строци и Дай- 
анфи.тьяци; церковь св. Франческо. Также много 
замФчат. скульитурн. произвел.

С||,1ьванъ, древн. итальянок, бог хлебопаше
ства и скотоводства, почитаемый въ рощах, также бог 
лесов и хранитель нив. Его представляют держащим 
въ руках укроп, лилш, серп, и часто смешиваю» 
съ Фавном и Паном.

( пльванъ или ('еливан, образов, монах Троиц- 
KO-CepricB. монаст., ученик, писец и переводчик Мак
сима грека, вместе съ ним переведппй «БесЬды Зла-
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тоуста» на еванг. 1оанна, и заточенный въ Соловецк. 
монаст., гд! и ум. въ темниц!.

Сильверъ, св., папа съ 536—538 г., отказался 
назначить въ Константинов, enapxiio, Антима, евтихБ 
анца, и всл!дств1е этого, по проискам Оеодоры, был 
сослан въ Патару, потом на о. Пальиар1ю, гд! и ум. 
съ голоду. Церковь празднует его 20 1юня.

('■■.■(■вестръ I, папа, 314—335, обратил въ 
христианство Константина велик., и получил от него 
гак назыв. Patrinionium Petri. - <>. IL,пана999—1003, 
наставник Оттона III, въ свфтск. званы назыв. Гер
бертом, был зам-Ьчат. философ и математик.—С. III 
антвпапа Бенедикта IX, не считается въ римской 
церкви.—С., епископ переяславскгй съ 1119 г., из игу
мена Выдубицкаго, перепис., дополнил и продолжал 
«ЛЬтоиись» Нестора; ум. 1123 г. аир. 23.—С. Иплъ- 
кевич, митропол. шевскы, 1556—1568 г., пе допускав- 
Ш1Й русских принимать мн!шя Сонина и Кальвина, 
напис. < Настаатеше» новопоставленому священнику 
(Акт. 3,Рос.Ш).—С. Крайстй, митрополит Смоленск. 
съ1707 г., бывшы поел! путешеств. за границу, рек
тором московсс. академ, и apxieuncK. архангельск., 
въ 1709 г., перевел, съ итальянец. <Космограф1ю>, 
вфроятнодля Смоленск, училища; ум. 1712 г.—С., свя
щенник благов!щепск. собора въ Москв!; въ 1547 г. 
выбран митропол. Макар:ем въ наставники молодому 
Ивану IV; во время пожара и мятежа въ Москв!, 
явился къ Ивану, .укоряя его въ распути. жизни и 
грозя гн!вом 6ож1им, содействовал къ исправление 
молодаго царя; въ тоже время, С. заключил союз сь 
окольничим Адашевым, съ ц!лыо общими силами ру
ководить царя; явилась так называем, избранная ра
да или дума. В.ияше <J. продолжалось около 6 л!т, 
до 1553 г., когда царь стал подозревать его въ из- 
м!н!; около 1560 г., С. удалился въ монаст. Обви
ненный въ чарод!йск. умерщвлены царицы Анаста
сы, он потом был сослан въ Соловецкы монаст., гд! 
и ум. Напис. н!ск. поучен., «Домострой», заключаю- 
пцй въ себ! наставлешя о домашней и семейн. жизни, 
«Послаше къШуйскому» и <Челобитная против кле- 
вет Висковатаго».—С. 2Гебе<)инсх»й,арх1еписк. астра- 
хансшй, съ 1807 г., ректор казанск. академ., соста
вил для нея и напечат. «Сокращеше Богослов1я> на 
латинск. яз.; ум. 1808 г.—С. Кулябка, арх!еписк. пе- 
терб. съ 1750 г., род. 1701 г., учился и был ректор, 
невской академ.; ум. 1761 г., его <Поучен1я> на- 
иечат., а простран. курсы философы и богослов1я въ 
рукописях библютек петерб. духовн. академ, и нов- 
городск.семинары,—С. СтрогородскШ, епископ Кру- 
тицюй, съ 1768 г., род. 1722 г. въ Царском Сел!, 
учился и был ректор, петерб. семинары, ум. 1802 г. 
Изданы его «Монашеск. правила» и «Описаше Вос- 
кресен. монаст.»—С.Мсдвгьдев,настоят.московск. за- 
иконоспасск. монаст. При двор! прюбрФл располо- 
жеше iepoMonaxa Симеона Полоцкаго, воспитателя 
Седора Алекс!евича, но по смерти его впал въ рас
кол и напис. н!ск. антн-релипозн. соч. За это был 
предан суду, но оправдан, а потом, за учаспе въ 
стрфлецк. бунт!, казнен въ 1692 г. Напис.: <Истор1ю 
стрФлецкаго бунта» и н!ск. похвальн. слов и стихо- 
твор.—С., Луи, франц, живоп., ученик Лебрюпа (1675 
—1760), придворн. живоп. Людов. XVI, потом директ. 
дрезденск. академ.,лучш.картины:«Геркулеси Несс», 
«Свидагпе императрицы Амалш съ Августом III» и 
друг.—С., Израель, рисовальщик и гравер (1621— 
1691). Нарисовав и награвировав виды парков и до
мов королевских, праздники и гор., взятые Лудови- 
ком XIV, получил квартиру въ Лувр!, пеийон и мФ- 

сто рисовальн. учителя дофина. ВсФх картин его до 
1,000. ЗамФчат.: «Праздники на очарованном остр.»; 
«Виды Рима»; »Вид Кампо-вачино въ РимФ» и друг.

(н.|ьв1п. сын Энея и Лавины, ио предашю царь 
латинян, вступил на престол 53 лФт, по смерти Аска- 
шя; Ю.пй, сын послФдн., оспаривал у пего царство, 
но должен был удовольствоваться ввашем велик, жре
ца. С. уступил ему Лавишум, кот. сдФлался столи
цею Лащума, а сам основал Альбу, царствовал 29 лФт 
(от 1210 до 1181 до Р. X.), и от него происходят 
всФ цари Альбы въ чпелф 13, кот. и нося т веф имя. 
('.—С.,Франц, собственно назыв. De 1аВоё, основат. 
ятрохимической медицинской системы, род. 1614 въ 
Ганау, ум. 1672 г., профес. медиц. въ Лейден!. Свое 
учете изложил въ соч.: .Disputationum medicarum 
decas» 1663; и Praxeos medicae idea nova» 1667— 
74.—С., Яков, собственно Дюбуа (1478—1555), бак- 
калавр анатомы, читал лекцы съ велнчайш. усп!- 
хом, едфлал много открытой въ анатомы. Его: «Ope
ra medica», изданы въ Женев! 1630 г.

Сильникультура (лаг.), тоже что Лпсо- 
водство, см. это сл.

(Сильтчь, о. Даны; 8,500 жит., почти вс! моря
ки или рыболовы.

С11ль<*>к>м.1ьдъ (Sealsfield), Чарльс, соврем, аме- 
рик. романист, больш. ч. пишупцй по нФмецки, под 
псевдоним. Der Ungekannte. Романы его замФч. 
вФрным изображетем америк. жизни. Лучппе: <3а- 
атлантич. эскизы», «Хижина», «Луга Хасинто» и др.

Сильфы, Сильфиды, renin или фантастическ. 
существа, первые мужеск. пола, вторыя женск.; по 
миеологш средн. в!ков, населяли воздух, как ундины 
воду, и представлялись обыкновенно въ вид! воздуш
ных существ; въ кабалистическ. книгах находятся 
первые слФды этой фантазы.

Спманкасъ, Септиманка, гор. Испаши, въ 11 в. 
от Вальядолида; 1,500 жит., мост на 17 арках; укре
плен. замок, въ кот. сохраняются архивы Кастилы. 
Рамир II и Фернанд Гонзалес, гр. кастильск., одер
жали здФсь побФду над Абдерамом въ 939 г.

('■■мара, длинная и волочащаяся одежда, кот. 
прежде носили женщины; теперь тоже, что подрясник.

Симаруба, назв. коры американск. дереваSi- 
marouba versicolor, тоже что квасс!я.

(Симаръ, Пьер Шарль, франц, скульптор, род. 
1806. Въ 1831 выставил статую «Умирающей Коро- 
иисы’. Въ 1833 получил первую прмпю за группу: 
«Старик съ дФтьми» на выставк! 1855, возвысился 
до первокласн. художник., статуею «Минервы», ра
ботал для Лувра и Инвалиднаго дома. Ум. 1857 от 
падегпя омнибуса.

Симбирская губертя, занимает 883 кв. м., 
1,172,115 д. жит. Ее орошают: Волга, Уса, Сызрань, 
Сура, Св1яга, Курмыш и друг. Почва чернозем, ча
стью песок и глина, вообще очень плодородна. Главк, 
промысел жите.т.—хлФбопашество. Много хлФба вы
возится въ друпя губ. и употребляется на винокурен. 
От богатых пастбищ процвФтает скотоводство, пре
имущественно овцеводство; мФстн. промыслы не зна
чительны, развиты только кожевенный и кузнечный, 
но и то исключительно въ сызранск. у.; главн. яр
марок 4: въ Симбирск!, Буинск!, Корсун! и Сызрани. 
—С. черта, так назыв. воен, лишя, учрежден, цар. 
АлексФем Михаил., для защиты тогдашней ю.-вост. гра
ницы государства, между Волгою и Доном; она на
чиналась у Волги при гор. Симбирск!; из многих учре
жден. на ней воен, постов только Корсунь удержал 
значеше гор. СлФды липы видны еще въ симб. губ.,
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от Волги до Суры въ у. симб. и корсунском: зам!тн. 
четыреугольн. укреплен., длиною от 25—55 саяс. и 
почти татя же, въ ширину.—Симбирский упзд, 
орошается р. Волгой и СвХягой, плодороден, главк, 
заняпя жит., число кот. 66,500, землед!л!е, рыбо
ловство и скотоводство.—Симбпргв'ь, губернски 
гор. на Волг!, въ 1,455 в., от Петерб., 23,607 жиг., 
главн. иромышленость торговля хлебом и рыбою. Въ 
1845 г., въ С. открыт памятник Карамзину; лавок 
и магазинов 847, фабр, и завод. 38, доходов 6ол!е 
57,000, расходов 52,000, недоимок бол!е 38,000.

Символистика, наука о символах; объясне- 
nie учета хриспанск в!ры.—Символ ь, представ- 
леше идеи пли чувства въ образ!, напр. кольцо-сим
вол вечности, солнце луна и зв!зды, у язычников— 
е. божества; въ греческ. мисгергях, с. назыв. слова 
и знаки, посредством кот. посвященные узнавали 
друг друга, а также и самым об!т посвящешя: кром! 
того, у греков с. назыв. знак, кот. представлял за
лог какого нибудь договора или обязательства. Въ 
хриспанск. церкви с. назыв. обряды, как видимыя 
выражешя идеи, и таинства, но въ последнем слу
чай, они принимаются не просто за образы, а как 
действительно заключаюпце въ себ! невидимое д!й- 
ств1е благодати.—С. (съ греч., военный, предостере
гательный знак, соединение, сокращеше), краткое 
но полное yneuie, коим одно общество отличается 
от другаго.—С. впры православной, краткое, но пол
ное и точное учете о том, во что должны вкровать 
христаане, составлен на первых 2-х вселенск. собо
рах и не может быть изменен, ни добавлен, ни умень
шен даже одним словом.

Симеонъ, втор, сын Якова и .Ии, кот. вм!ст! 
съ братом своим Леви, отомстил жит. Сихема, за 
nopyranie сестры своей Дины и по преданно при
нимал преимуществ, участие въ заговор! против бра
та 1осифа. С., род. въ Месопотамш, ум. въ Египт!, 
оставив 5 сыновей. Потомки его вышли из Египта 
въ чнсл! 59 тыс., способных къ войн!, и вошли въ 
об!тов. землю въ числ! 22 т. — С. Богопргимец, 
Худей, получивппй обйтовагпе вид!ть Спасителя-Мес- 
счю, всгрйгил I. Христа въ 1ерусалим. храм!, въ 
40-й день по его рождении, произнес молитву: 
<нын! отпущаеши» (Лук. 2, 20 и д.), благословил 
Mapiio и 1оснфа и пророчествоваг об искуплены. 
Память 3 февр,— С., синек. Херусалимскш (66—107 
г.), поел! св. Такова, сын Клеоны (Алфея), двоюрод
ный брат I. Христа, за непоколебим. испов!даше 
в!ры, при Траян!, распят на крест!, на 120 г. 
жизни. Память 4 янв. — С. св., Новый бо
гослов, воспитанник и паж при царском двор! въ 
Констаптииопол!, инок и подвижник студХйск. мои., 
игумен монастыря св. Мамонта, учитель созерцатель
ной жизни, напис. много соч. о духовной жизни, 
въ проз! и стихах, ум. въ 1032 г.—С. Метафраст, 
св., потомок знати, Константинов. фамилш, секретарь 
при двор! императ., дипломат-полководец, логоеет 
и патртцй, защищал Крит и Солунь, магистр имперш, 
ум. ок. 940; нам. его 27 нояб. Известны его 
122 жизнеописанХя святые, кот. он переписал 
(отсюда назв. Метафраст) съ древних пов!ствов., 
слова, молитвы, каноны, кратюя мысли и извлечешя 
из соч. св. ВасилХя и Макаргя.—С., св., первый 
столпник, сирганин из пастухов, инок съ юных л!т, 
ок. 80 л!т подвизался на столпах, прославился про- 
зр!шем и воздержашем, за что был уважаем греч. 
императ, и народом; ум. 1 сект. 460 г.—С., 
хрисга ради юродивый VI в!ка, сирХяиин из богат. 

дома, прюбр!л выс. безстраспе, нам. его 21 тюля. 
—С., первый царь болгарскХй, покровитель просв!- 
щетя, ум. 927 г., составил выбор из слов Зла
тоуста, на слав. яз. под именем Златоструя.—С., 
первый епископ тверской съ 1271 г., из князей 
полоцких, напис. наставленХе кн. Константину; ум. 
1289 г,—-С., архгеписк. новгородск. 1416—1431 г., 
напис. въ святогорск. монаст. послате о соблюден in 
устава общеж. (Акт. ист. I) и послате въ Псков 
(л!топ. Ник. V.).—С., Херомонах суздальск., въ 1437 
г. был съ митропол. Исидором въ Италш на Фло- 
рент. соб., и составил описаше этого путешествХя 
и 8-го соб. — С. Полоцкгй, воспитан, кХевскои 
акад., съ 1664 г. учитель царевича Оедора Алекс., 
ум. 1682 г.; напис. 2 катихизиса, проповйди на вс! 
воскресные (Об!д душевный) и праздничные (Ве
черя душ.) дни, против раскольников; «Жезл прав- 
ленХя», царскую грамоту об акад, москов., и мн. 
др. соч., перев. съ латинск. яз. пастырскую книгу 
св. ГригорХя Бес!ды и пр.—С., св., инок хутынск. 
монаст. въ 1415 г. архХеписк. новгородск. и псковск. 
Въ 1418 г., во время возмущешя новгородск. черни 
въ битв!, бросился съ крестом въ руках между сра
жающимися и усп!л помирить их, причем въ него 
попало н!ск. стрЬл. Ум. въ 1421 г.—С. Бекбулато- 
вич, имя, кот. принял вм!ст! съ христ. в!рой, 
любимец и соврем. Ивана Грози., сын нагайск. ца
ревича Бекбулата; вступив въ русск. службу Саин- 
Булат Бекбулатович въ 1576 г. получил от Ива
на титул «царя и велик, князя всея Руси» как 
глава земщины; на второй год его управл. Иван 
отнял у него царск. преет, и дал титул великаго князя 
тверск.; С. сражался въ литовск. войну, служил 
также Оеод. 1оан.; ум. въ 1616 г. въ соловецк. мо
наст. под именем инока Стефана, сосланный туда 
ЛжедмитрХем.—С., имя мног. русск. князей:—С. Гор
дый, сынТоанна Калиты, род. 7 сект. 1317 г., пред
ставил Узбеку в!рную службу отца, и отстра
нив этим др. искателей велико-княжеск. престола, 
князей тверск. и суздальск., вступил на престол 
1340 г.; вполн! сл!довал политик! отца; угождая 
хану, держал въ повиновеши мелких князей, за что 
и прозван Гордым; заставил новгородцев платить 
дань; ум. 26 аир. 1353 г., погребен въ Москв!, въ 
Архангельск, собор!.—С. Гоаннович, князь калуж- 
ск)й, сын Тоанна Ш, род. 1487 г.; при кончин! отца 
получил Б!жецюй Верх, Калугу и Козельск; съ 
неудовольствХем подчиняясь старшему брату, вздумал 
б!жать въ Литву, но не усп!л; Васшпй узнав об 
этом, призвал его, хот!л заключить, но по просьб! 
братьев, простил; С. 1514 г. участвовал съ братом въ 
поход! против Смоленска; ум. 26 йопя 1518 г.—С. 
Гоаннович, правнук Дмитр. Донск., уд!льн. князь 
Можайск, и черниговск., въ 1500 г. перешел на 
сторону Ивана Ш, что возбудило войну между Иван, 
и Александр., княз. литовск., въ кот. <1. одержал 
ноб!ду въ 1501 г. близь Мстиславля; въ царств. 
ВасилХя Хоанновича участвов. въ войн! против Лит
вы; год смерти неизв!стен.—CJ. Дмитр(евич, князь 
суздальск. Вь 1375 г., соединившись съ вел. кн. 
Дмитр. 1оаннов., сраж. съ тверск. князем, а въ 
1377 г. но раззорети Нижн. Новгорода монголами, 
старался возегановить эгог город и построил там 
н!ск. церквей. Въ 1378 г. съ дядей Борисом Го- 
родецк. завоевал землю, населенн. племенем Мордвы, 
въ 1380 г. послан къ Тохтамышу предложетем 
мира,—С. Жозеф-Жером, род. въ Ахен! 1749, ум. 
1842 г., член сов!та пяти-сот, гд! принадлежал къ
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naprin умеренных, 18 фруктидора приговорен къ 
изгнашю; снова появился поел! 18 брюмера, во вре
мя консульства и имнер!и, получил титул графа, 
принимал участае въ редакцш свода гражданок, за
конов (Code civil); во время реставрации министр., 
юстицш, потом внутренних д!л (1819—21), но раз
драженный ультра-роялистской партией, оставил д!- 
ла, сд-Ьлан пером.—С. Дургамстй, англ, историк 
12 ст., ум. ИЗО. Учил математики въ Оксфорд!, 
пропов!дник. Поел! него осталась HCTopia англ, 
королей съ 616 до ИЗО, составлен, по документ, 
собран, съ болып. тщашем. Ilpiop Эксгам продол
жил ее до 1156.

Симетъ (Simoethus), нын! Дж1аретта, р. Си- 
цилш, вытекает из Небродск. гор, и впадает въ 
Тоническ. м., недалеко от Катаны.

СпаНан*», Полина-Адемар, де-Монтель, мар
киза де, дочь г-жи де-Гриньян, внука г-жи Севинье 
(1674—1737). Получила блестящее воспиташе, за- 
м!чат. умом и красотой. Въ 1695 вышла за Луи С. 
Оставила н!ск. стихотв. и писем, издан. 1773.

Спмнлоръ, см. Семилоръ.
Спммахъ, ученый самарянин, принявши iy- 

действо, а потом и евюнитство, перевел въ ковц! 
2 ст. ветхи зав!т съ евр. на греч. язык, держась 
только смысла подлинника, не въ пользу хриспанства. 
— С., Квинт-Авремй, римски оратор, 2-й полов. 
4 и начала 5 ст., префект и консул Рима. Из р!- 
чей его дошли до нас только отрывки въ «Scriptorum 
veterorum nova collection т. 1, ч. 4; но вполн! уц!- 
л!ли <Epistolae> (изд. Сцюшпусом 1608 и Пареу- 
сом, 3 вып., Франкф. 1651).

Симмеисккя долина, въ швейцарск. альпах 
разделяется на верхнюю съ 8,5000 жит. и ниж
нюю съ 11,000 жит., плодородна, хороппя ку
панья : Обервилль и Вейссенбург. — С’имменъ, 
р. въ ю.-з. части Бернской нагорной страны. 
Большой <1. происходит от Рацлибергскаго глетче
ра, из маленькаго Альшиск. оз., принимает малый 
С. и соединяется съ Кандером, при впадени по- 
сл!дн. въ Тунское оз.

Смммервъ, гор. Кобленцк. окр. прусск. Рейн
ской обл. 3,500 жит., был гл. гор. княжества С., 
нринадлежавш. до 1801 курпфальцу и доставшагося 
Прусснг въ 1815 г.

Симметрйя (греч.), въ художеств! так назыв. 
отношеше но размфрам частей, составляющее одно 
гармоническое ц!лое. — Симметрическая 
функция н!ск. количеств, так назыв. выражеше, 
неизм!няющееся от замЬвы въ нем одних из этих 
количеств другими; напр. выражеше: х2у5-|-х3у2-|- 
z2x3-|-z3x2-|-y2z3-|-z2y3 составляет е. ф. количеств 
х, у, z; для сокращеннаго озпачешя этой функцш 
пишут 8 (х2у8); буквою S означается сумма; если 
каждый член с. ф. состоит из одной только буквы, 
напр. ар + Ьр + ср +-..., пишут 8р. Функвдя 8р 
назыв. простою е. ф., или перваго порядка; S 
(х2у3)—двойною, или втораго порядка и т. д.

(■■мм1асъ, греч. поэт, род. въ Рим!, жил по 
мн!шю одних въ 8 ст. до Р. X., по другим въ 4. 
Ему приписывают изобр!теше стихов, составляющее 
по вн!шней форм! предмет, въ них описываемый. 
Въ этом род! сохранились три его стихотв.: «Кры
лья», «Яйцо» и «С!кира>.

Симмсъ, Вильям-Джилъмор, америк. поэт и 
романист, род. 1807. Въ 1825 явился первый сбор
ник втихотв.: «Lyrical and other poems». Издавал: 
«Charleston city Gazette», u раззорилсм на нее. Въ 

1832 г. написал лучшую поэму «Atlantide». Его ро
маны можно разделить на четыре категории на опи
сывавшие эпоху америк. революцш; на картины жиз
ни на границах штатов,- на историч. и на чисто иде
альные. Лучшее соч., собрате пов!стей: «The Wig
wam and the Cabin». Теперь он часто пишет въ 
•The Southern Quarterly "Review>.

Снинель, Ламберт, сын булочника, по науще- 
шю священ. Симона, стал выдавать себя за графа 
Варвика, сына герц. Кларенса, единств. насл!дника 
1оркск. дома; выступил въ глав! недовольных против 
Генриха VII, но был поб!жден въ 1487 г., взят въ 
пл!н и отправлен на королевски кухни.

«Зи.мода, гор. на Японск. о. Нипон!, съ 7,000 
жит. Хорошо защищен, гавань, на вост. стор. гор., 
при усть! р. Инодза. С., съ морской гав. Гакодаде, 
открыта для европейск. торговли договором 1854 г.

Спмоиеъ, р. въ Троад!, вын!шн. Мендере- 
Су, выходит из отрога горы Иды, впадает въ Гел
леспонт; гл. приток ея был Скамандр, изм!нившш 
теперь направлеше.

('имолинъ, Иван Мате., сын шведск. пропо- 
в!дника въ Ревел!; въ 1743 г. опред!л. въ колле- 
пюиносгран. д!л; въ 1758 резидент въ Регенсбург!, 
въ 1761 отправлен въ Аугсбург, въ званш секретаря 
посольства, во по несостоявшемуся там конгресу, 
возвратился въ Регенсбург; въ 1774 чрезвычайн. по
сланник. въ Стокгольм, потом полномочный министр 
въ Лондон!; въ 1785 г. занял м!сто князя Барятин- 
скаго въ Париж!, был свидетелем революцш; по воз- 
вращ. въ Россмо президент пстиц-колдепи лифляндск, 
эстляндск. и финляндск. д!л; ум. въ царств. Павла I.

Симпненъ, Эдмон, франц, врач, род. 1812, 
доктор медицины: Напис.: «Decade chirurgicale»; 
<Du strabisme»; «Recherches sur les effets de 1’e- 
ther et de chloroforme» и др.—С., Антуан-Жан- 
Батист, франц, драматург, род. 1780 г., 13 лйт, 
писал стихи; перел!лал франц, грамматику въ во
девиль, пародировал «Le merite des femmes», Ле- 
гуве. Написал до 200 niec; ум. 1856.

Симонетта, приверженцы герцогов Сфорца. 
Франческо С., пользовался дов!р!ем Франческо Сфор- 
цы, но желал отвратить Галеацо Mapio от недостой
ной страсти, попал въ темницу, был приговорен къ 
пытк!, и обезглавлен въ 1480 г.—Брат его, Дж1о- 
вани С., поел! пытки избавлен от казни й ум. въ 
1491 г. Поел! него осталось соч.: «De rebus ges- 
tis Fr. Sforciae, Mediolanensis ducis».

Спмонидъ, гркческ. поэт и философ, род. въ 
558 г. до Р. X., ум. въ 468 г., пользовался благо
склонностью Перона Сиракузск., прибавил въ лир! 
8 струну и 4 буквы въ греческ. азбуку (ч, w, ?, ф). 
Из отрывков его соч., кот. дошли до нас, зам!чат. 2 
шесы, нап.: ямбическ. стих., из кот. одна — злая 
сатира на женщин.

Симонпеъ, Евгемй, белы, скульптор,род. 1810; 
член акад.: сд!лался извфетн. статуями: «Готфрида 
Бульонскаго на брюссельск. площади» ; «Пепина 
Геристальск. и др.

Симов1я, святокупство, преступлеше, назв. по 
имени Симона волхва, хот!вшаго купить у апо
столов за деньги тайну их чудес. Теперь е. назыв. 
всяки торг духовными предметами, как таинствами, 
церковными обязанностями и пр.; въ 10 и 11 ст. въ 
католич. духов, сильно была развита с., и только 
энергическ. м!ры папы Григория VII остановили ее. 
Симонйяне, еретики первых в!ков хриснанства, 
посл!дователи сиршскаго гностицизма, считавши
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своим главою Симона волхва. Уже при Ориген+, 
их было только 30 чел.

Симонао, сем. граверов.: Карл С., орлеанск. 
уроженец. (1639—1728), из его произвел- замЪчат.: 
<1исус и Самарянка» по Каррачю; «Завоеваше 
Франш-Конте» по Лебрену. —Луи, С., брат Карла, 
ум. 1738 г., гравиров. «Успеше Богородицы» по 
Лебрену и <1исус, иоучаюгщй Мареу и Mapiio» по 
Койпелю.—Филипп С., сын Карла, гравир. «Похи
щено Сабинянок», <Мир между римлянами и саби
нянами» по Джу-iio Романо и «Три богини, суди- 
мыя Парисом» по Перино-дель-Вага.

Сииононт», Иван Данилов., полковник, комен
дант яицкаго гор., оренб. губ. (1773 — 1774 г.); 
осажденный Пугачевым, отразил 2 его приступа и 
выдержал семимесячную осаду. Претерпевая голод, 
Ъл сь гарнизоном лошадиное мясо, кости, и даже 
землю.—С., Ив. Мих., ректор казанск. универе., род. 
въ 1794 г., ум. въ 1854 г. Воспитывался въ казанск. 
унив., въ 1814 г. адъюнкт, физико-математ. наук. 
Въ 1819 — 1821 г. совершил кругосвФтн. плаваше, 
профес. астрономш въ том же унив. Въ 1823 г. по
сетил Анг.пю, Франщю, Гермашю и Италйо, съ целью 
сделать закупки астрономии, инструмент, для уни
вере. Въ 1849 ректор; член сь 1824 г. Париж, 
географии, общ., въ 1825—римск. акад, наук, съ 
1830 московск. общ. испытат. природы, съ 1846 
русскаго географии, и съ 1847, член, франц, общ. 
статистики. — С., Эедор Иванов., московск. купец, 
известный своей благотворительн. основал школу 
для сирот девочек, ум. 1846 г.

('пмононъ монастырь въ МосквЬ, ставропи- 
пальный, 1 клас., муж., съ 6 древ, церкв. и мног. 
драгоценност. въ ризнице, основ, въ 1370 г. CeprieM 
Радонеж., ок. 1379 г. перенесен на нынешнее место 
св. Оеодором, обогатился дарами вел. и уд. князей, 
царей и бояр; въ 1788 г. упразднен, но въ 1795 г. 
возобновлен, по мысли Гавршла, митрополита петерб.

Сннопторна, гор. въ тольск. комит. (Венг- 
pin), при р. СарандЬ, 3,000 жит., въ окрести, зани
маются винодел1ем.

Симоьъ I (300—287 г. до Р. X.), 37-й перво
священник пдейскш, за благочестие и благотвори
тельность назван, праведным, сын и преемник Оши I, 
возобновил укрФплешя 1ерусалима и храм, был, го
ворят, въ числе 70 толковников. См. Сираха 50 гл. 
и Лук. П, 25.—С. II, 41-й первосвященник 1удей- 
сшй (233 —177 г. до Р. X.), сын и преемник Оши 
II, отличался твердостью характера. При нем обра
зовались 1удейсюя секты: фарисеи, ieccen, саддукеи.— 
С. Ш Маккавей, 49-й первосвящен. 1удейскш (143— 
135 г. до Р. X.), старлпй сын Маттафш, освободил 
i уде ев от власти язычников. 1удеи торжественно 
утвердили достоинство apxiepea за ним и его по
томством и положили начало новаго 1уд. лФтосчи- 
сленш от Симона apxiepea и вождя.—С., апостол, 
из секты зилотов (ревнителей отечествен, вйры и 
свободы, враждебных особ, римлянам), род. въ КанЬ 
Галил., проповедовал въ Африке и и Бриташи; он 
считается женихом, на брак! коего был I. Христос.— 
С. Киринейскы, 1удей из Кирены, несипй крест 
1исуса Христа, до Голгоеы, был, вместе съ детьми 
своими, Александром и Руеою, въ числе 70 учени
ков I. Христа и, по преданно, епископ. Востры въ 
Аравш, где и ум. мученически.—С. Волхв, первый, 
но времени, epeciapx, род. въ Самарш, учился въ 
Александрит, крестился от Филиппа; отпавши от 
христ. веры, чудесами обольщал легковерных, и вы

давал себя за мессгю, божество, явившееся на Си
нае въ лицй отца, при Тиверш — въ образе сына, 
над апостолами въ виде св. духа; выдавал себя за 
вечную силу, а спутницу свою Селену или Елену за 
мудрость божйо; обещал освободить людей из под в.пя- 
н1я злых духов. Погиб въ Риме, побежден, апостолом. 
—св. основатель и настоятель Воломской пустыни, 
въ устюжском у., съ 1610 г. инок из земледельца, а 
съ 1620 г. iepeft, убит окрестными крестьянами 12 (юля 
1641 г.—</., св., основатель и игумен Сойгинской пу
стыни, близ Сольвычетодска, сотрудник св. Логгипа, 
ум. 24 нояб. 1562 г.—<1., митрополит московск. 1496— 
1511 г., известен иослашямн въ Пермь духовенству 
и м(рянам, въ Псков о вдовых попах, прощальною и 
ставлен, грамотами, напечат. въ Акт. ист. и экспед.— 
С. Азаръин, келарь серпев. лавры, писал о жизни 
архим. Дюнит (съ каноном ему), о новых чудесах 
св. Серия, напечат. им въ 1647 г,—С., епископ вла- 
дим(рск. (1215—1226), изв. въ русск. литер, «послашем 
къ печерскому черноризцу Поликарпу», кот. убеждал, 
не увлекаясь честолюбгем, остаться въ обители, при
чем привел неск. жипй печерских угодников, (нача
ло послашя пом. въ «Памяти, слов. 12 ст.» Разбор 
у Шевыр., ч. III, стр. 5—9; у Макар(я, Ист. Р. Ц., 
т. III, стр. 149—162).—С. T’odoyjcxm.apxienucK.ncKOB- 
ской и нарвешй съ 1745 г., род. 1700 г. близ Kieea, 
учился въ юевск. академ., а съ 1727—1738 г., за 
границею, преимущ. въ Галле вост, яз., был учите
лем язык, въ кгевск. академ., наставником въ правосл. 
вере Петра III и Екатерины II, ум. 1754 г. Изданы 
его <2 слова»; филологическ. повоет, яз. и гомиле- 
тическ. соч. его наход. въ публичн. библютеке, а 
библютека его из редких еврейск., халдейск., сир- 
ских и арабск. книг, въ псковской семинарш.—С. 
Лагов, apxienucK. рязансшй съ 1778 г., автор мно
гих издан. «Поучешй» и переводчик «Бесед Злато
уста, ум. 1804 г. Под его наблюдешем составлено: 
«Наставлеше правильно состязаться съ раскольник. 
—С. бен-1оакай, тудейсшй раввин 2 ст., ученик Аки- 
бы, глава кабалистов. Ему приписывают комен rapifi 
на «Пятикниайе», напечатанное въ Мантуе, 1560 г.

Симо1гь,Ришар,учен.еврей,род.въ Д(еппе 1838, 
ум. 1712 г., священник и профес. философ™ въ Па
риже. После него осталось много соч.: «L’Histoire 
critique du vieux Testament» 1678; «1’Histoire du 
Nouveau Testament» 1689; и «L’Histoire critique de 
la creance et des Coutumes des nations du Levant» 
1684.—Другой Ришар С., из Дофине, священник, со
став. «Dictionnairede la Bible» (Ллон 1703,2 т., 2 изд.) 
С., Эдуард Томас, литерат. (1740—1818), библю- 
текарь въ совете пятисот, потом въ трибунале, про
фес. латинск. исторш въ Безансоне. Соч. его: «Les 
muses provinciates» 1788;<Correspondance de Гагтёе 
fran^aise en Egypte» 1799.—С., Жан-Ганри, бель- 
riittcK. композитор (1783—1861), первое музыкальн. 
образован, получил въ школе Сен-Жака и 8-ми лет 
сам дирижировал мессу Крафта. Успехи его были 
так быстры, что его послали въ Париж въ консер
ваторш, где он брал уроки на скрипке у Лауссе и 
Роде, а композшци у Кателя и Лесюфа.—С., Жюль- 
Франсуа Сюис, франц, философ, депутат; род. 1814 г. 
ученик Кузена, адъюнкт-профес. исторш и философ™ 
въ парижск. нормальн. школе. Въ 1851 г. за иоли- 
тич. мнЬшя лишился каеедры. Въ 1848 г. депутат, 
принадлежал къ умеренной республик, парии. Въ 
1849 г. член государствен, совета и отказался от де
путатства. Въ 1855—1856 въ Генте, Литтихе и Ан
тверпене читал философ, лекцш, везде возбуждавшая
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восторг. Из соч. его замечал. < Etude sur la theodi- 
сёе de Platon et d’Aristote>; «Histoirede I’ecole d’Ale- 
xandrie.»; <le Devoir»; La religion natureihs»; <La li- 
berte de la conscience», <Laliberte»,L’Ouvriere>,(по
следи. переведена на русск.)—С.,Виктор, франц, ар
хеолог, член академ, н геологич. обществ. Наине.: 
«Memoires sur les lias du depart, de la Moselle»; 
«Recherches sur 1’emplacement du palais de roisd’Au- 
strasie»,Notices archeologiques».—С.-Сен, см. Сен-С.

Сплштнчеек1й нерв, гл. орган нервн. си
стемы, во всю длину его усеян нервными узлами 
(ganglio); вей разв'Ьтвлечпя его соединяются непо
средственно съ мозговой и позвоночной системой 
спинными нервами. Сплетете этих нерв распростра
няется въ трудн. желудке и кровеносн. сосудах.— 
( и и инти ■!<-<■ к! я чернила, жидкость безцвЬтпая 
или только беззамЬтнаго цвета, имеющая свойство, что 
написан, ею остается невидимым, но потом может быть 
сделано видимым при употреблети хим. реактивов.— 
('■■пнатнчеснос леченге (Cura Sympathetica), 
производится посредством таинственной силы 1тЬкот. 
веществ или гЬл,причем тЬло больнаго часто вовсе не 
приходит въ соприкосновете съ вышеупомянутыми 
веществами. Большую роль въ этом лечеши играют: 
амулеты, талисманы, заговаривате и т. п. процедуры, 
дЬйствуюпця на воображете больнаго. Большею 
частью, такой метод лечетя удается у людей, не
развитых умственно, суевЪрн., и иритом въ болез
нях не зависящих большею часпю от органич. раз- 
стройства, а динамических.—(1имиат1я, безео- 
знательн. влечете одного человека къ другому; въ 
медиц. отношете между двумя или нйск. органами 
и их отправлетями.

Сими1»зометр-ь (греч.), род барометра, въ 
кот. действует не ртуть, а воздух.

Симнлегады (греч.), т. е. сталкивавшиеся, 2 
неболыте о., при впадети ерашйск. Босфора въ 
Понт, кот., ио предатю, прежде постоянно ударя
лись друг о друга и разбивали все плывшее между 
ними, но во время похода аргонавтов, Орфей игрою 
своей сделал их неподвижн. Ныне назыв. Урек-Яки.

Симплезитъу минерал, кристаллиз. въ моно- 
клиноэдрическ. системе; нежные, почти микроско- 
пичесые столбообразн. кристаллы, также пучкооб
разно сгруппированные, и ме.шя сплошныя партш; 
довольно нехрупок; тверд. = 2,5, уд. в. = 2,957; цвет 
бледно-индпгово-сишй до изумруднаго; блеск на плос
костях спайности перламутровый; прозрачен и про
свечивает. С., мышьяковокислая окись съ закисью 
железа, съ 25% воды; находится въ Лобенштейне, 
въ княжестве Рейс, съ железн. шпатом.

Симп.1иц1й, св., родился въ Тиволи, папа съ 
408—483. Получил позволеше от импер. Зенона воз- 
становить въ Александры и Антюхш католич. епис
копов, прогнан. евтих!янами. — С., греч. философ 
6 ст., уроженец Киликш или Фригии, преподавал въ 
Аоинах, но оставил этот гор,, после запрещетя 
Юстишана обучать языч. филос. и удалился въ Пер- 
сио, къ Хозрою, кот. выхлопотал ему возвращеше въ 
1’рец1'ю въ 534 г. После него осталось мн. коммен- 
rapift на Аристотеля.

1'п.пплонъ, высокая гора, въ 10,800 фут., въ 
швейцарск. кантоне Валлис, принадлежит къ Пен
нинским альпам, отделяющим Савойю и Шемонт от 
Валлиса. На высоте 6,186 ф. Наполеон устроил, 
после маренгск. битвы, прекрасн. воен, дорогу чрез 
Симнлонск1й проход (1800—7); там 6 галле- 
рей, высечен, въ скале и более 50 мостов.

Настольный Словарь. Т. III.

€!и»шо<,1ои-в»(греч.), пир, праздник; назв. одно
го из замЬч. разговоров Платона.

( пмнеонь, Джемс, англ, генерал; род. 1792; 
участвовал въ испанс. кампанш 1812 г. При Ватер
лоо ранен; переведен начальником на о. Мавриюя. 
Въ 1842 сражался въ Индш под командою Непира; 
въ 1846 комендант въ Чатаме. Въ крымскую кам
панш начальник штаба Раглана, после кот. принял 
начальство нлд войск. Не смотря на потери 8 ок
тября, произведен въ генер.-лейтенанты и сдал ко
манду ген. Кодрингтону.—Джемс-Юнг С., шотландс. 
врач; род. 1801; въ 1823 доктор, въ 1832 напис.; 
«Simpson’s Obstetric Memoirs», за что сделан про- 
фес. акушерства. Прославился открытом анестети
ческих свойств эоира и хлороформа, кот. применил 
въ первый раз въ 1847. Напис.: «Antiquarian no
tices of Leprosy»; «On the contagiousness of Cholera .. 
—С., Томас, англ, математик, род. въ 1710 от бедн. 
родителей, научивших его только читать и писать; 
сам образовал себя и занял почетное место между 
геометрами 18 ст. z Писал по всем отраслям мате
матики, ум. въ 1761.—С., Джорж, губернат. Гуд- 
сонбайск. влад. (1790—1860). Принес много пользы 
распространенГем образоватя между гудсонбайскимп 
жит. Также известен своими путешеств1ями, кот. он 
описал въ книге: «Narrative of an Overland Journey 
round the world».—С., немецк. государств, чело
век, род. въ 1810 г. Въ 1836 г. ординарн. профес. 
правоведешя въ Кенигсберге , въ 1837 г. въ Ан- 
r.iin изучал англ, законы. Въ 1848 г. избран всеми 
германск. депутатами президентом нацюнальн. пар
ламента, отправлен къ прусск. королю съ предло- 
жешем принять корону германск. имперш. Когда 
же король отказался, С. перешел въ прусск. пар
ламент и сделался главою опозицюн. парт. Въ 1860 
г. президент палаты депутатов.

СнмнтоматограоЛя или симптоматолгтя. 
учете о признаках болезней. — Спмптоматп* 
■веское лечете, врачеваше по признакам болезни, 
противоположное действовать) па первоначальн. ис
точник болезни. — ( пмптемъ признак, предве
щавший болФэнь.

Симра, см. Зиммеръ.
Снмсонъ, шотландск. математик (1687—1761). 

Большая ч. соч. не носят его имени и изданы по смер
ти его Стенгопом, таковы: ейчешя, определен. Апол- 
лотем; о призмах; о логариемах; геометрия, задачи 
и др.; ему же приписывают соч. «Об извлечены по при- 
ближешю корней из чисел помощью безконеч. рядов»

Симферополь, губ. гор. Таврич. губ., при 
р. Салгире въ 2,003 в. от Петерб.; 18,295 жит., две 
ярмарки. Здесь добываются порфиры и мраморы. Въ 
гор. воздвигнут памятник князю Долгорукову-Крым
скому.—<1им«в><*ропольек1й упзд, плодороден, 
орошается р. Салгпром съ притоками. Въ этомъ у. 
губительп. лихорадки от испаретй. Сиваша дей
ствуют сильнее, чем во всей таврическ. туб. Жит. 
более 56,000.

Симфон1я, собственно говоря созвуч!е, въ 
настоящее время большое муз. произведете, напи
санное для оркестра въ форме сонаты, см. это сл.

Спмъ, хлебная мера въ Анг.пи, равная 16% 
четвер.; вёс, равный 3 пудам, 17 золоти.

Симъ (2164 г. от с. м.), сын narpiapxa Ноя, 
отец 6 сыновей: Елама, Ассура, Ареаксада, Луда, 
Арама и Каинана, родоначальн. миог. народов АзЫ, 
жил 600 лет.

Симъ. оруд!е употребл. для ловли зайцев и ли-
37
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сип: д!лается из конских и бычачьих жил и приво
ди гея въ дпиже ie двумя жел!зн. скобками; веревка, 
одним кондом привязанная кь рамк!, сь натянутой 
на ней с!тью, под кот. положены зерна гороху, овса 
и т. п , а другой конец ея протянут кь охотнику. 
Птицы,привлечен.зернами,слетаются под с!ть;тогдас. 
дергают, и < !ть, быстро падая н г пгиц,захлопываетих.

Сипа, барон, греч. банкир, поселившись въ В!- 
п! и участвуя во вс!х финансовых операвдях Aecrpin, 
составил колоссальное состоите. Ум. 1856 г., оставя 
до 90 мил гульденов.—Ему наследовал старший сын 
Симеон С., кот. подарил Грецш миллюн драхм для 
пистроетя института.

Синагога (греч ), т. е. собрате или община, 
преимущ. назв. м!ст еврейск. релипозных собратй, 
кот. въ 1-е время своего существовали (поел! вави- 
лонск. ил'Ьисшя), служили вообще для обществ, со- 
братй, а впосл!дствш школами. Вь древности сла
вилась александр!йская с., въ 12 в. багдадская, съ 
14 в. существующая до сих пор и толедская. С. 
особенно умножились поел! Airrioxa Стефана: тогда 
он! были въ каждом м!стечк! съ 10 и бол!е сво
бодными от работ евреями, а вь 1ерусалим! их было 
до 500. Каждая имФла архисинагога, каеедру для 
учащаго и простыл с!далища. Зд!сь читались и объя
снялись закон Мойс, н пророки, разделенные на 
изв!сгн. части.

Синай, гора, на кот. Моисеем возвйщены были 
10 заповедей и др. законы; находится въ восточн. 
части Синайскаго полуостр. на высот! 8,000 ф. Дру
гая вершина ея назыв. Хоривом. Лучше и подроб
нее С. описан въ соч. Тишендорфа, <Aus dem hei- 
ligen Lande,, 1862. На русск. перевед. въ извлеч. 
въ «Иллюстр. Газет!> 1863 г.

Сннанрсзнсъ (граммат.), стечете двух соглас
ных вь одном слов!;; сл!яше двух согласных въ одну.

Сипайская пустыня, заключает въ себ! Пе- 
трейск. Аравш древних, находится во власти 
бедуинов; мало заселена. Отроги синайск. гор, иод 
назв. Джебель-Таур, наполняют весь полуостр., вы
дающийся вь Чермное м.; на нем находятся города 
Акаба (въ библ. Элат) и Гуэз съ отличи, гаванью. 
На гор!; Джебель-Мус, находящ. на этом полуостр., 
построен монастырь св. Екатерины, основан, въ 4 в. 
Е еною, матерью Константина Великаго.—Синаи- 
ты, так назыв. подвижники монастыря, утроен. 
Юсти таном, при подошв! горы Сипайской.

Синаксарь (греч.), собрате, соединете, чте
те, выбранное из соч. св. отцев, и объясняющее 
празднуемый собыпя, церкови. учреждетя и т. и., 
полагается въ трюди. Составл. С. приписывается Ни
кифору Каллисту.

Синалоа (Cinaloa), мексиканск. штат при Ка- 
лифорнск. зал., протяж. 2,040 кв. м.; поверхность 
гористая; орошается р. Рю-де-Кул1акан и Р.-дел- 
фуэрте; 60,000 жит., частью индейцы, ч. потомки 
первых испанск. колонист., занимаются преимущ. ско
товодством и горн, промышлеп. С. распад, на 5 пров.; 
гл. гор. Кул1акан; С. колонизирована 1590 г., съ 
1830 г. образует самостоят. штат.

Спнаиъ или Синан-паша, прозван. Коджа или 
оттоман! к. повелитель, уроженец Флоренции был ви
зирем при Солиман!; I, Селим!; II, Амурат! Ill и Ма
гомет!; III; ум. 1595 г.Замйчат. как администратор 
и полководец.—С.-Юсуф, великий визирь Селима II, 
принимал большое участае въ поб!д! над персами 
1514, также над мамелюками. Убит въ сражети 
близ пирамид 1517 г.

Спнапизмъ, горчичник, лепечка из горчицы, 
прикладываемая къ т!лу для возбужден in деятельно
сти вь коя|£. — Ciiiiaiio.inia b, вещество, добы
ваемое из горчицы, плавится при 100° и растворяется 
въ самых сильных кислотах.

Синаруко, р. въ Колумбш (Южн. Америк!), 
впадает въ Ориноко, ок. 240 в. теч., судоходна.

Синас«и13.мть,глубок1й,стесненный сгрой греч. 
фаланги.

Спнгалезы, назв. жит. о. Цейлона, отчасти 
буддаисты, отчасти xpiicriaue.

Си-пганъ, см. Ci-анъ.
Сингануръ (львиный город), между обйими 

ю.-в. вершинами Малакскаго полуостр., на 15'/а кв. 
м., 55,000 жит., между кот. 40,000 китайц., 10,000 
малайцев и европейцев до 5,000. Единственный гор. 
С., съ красивою, безопасною гаванью и 20,000 жит., 
главн. сктадочн. м!сто торговли верхней Ин,lie съ 
Европою съ одной стороны и нижи. Индш съ Ки
таем и Ост-индск. архипелаг, съ другой стороны.

Сппгельтопъ (англ.), ход играющаго въ вист 
съ какой либо масти, когда у него этой масти всего 
одна карта.

Сиидееяо.1ог1я, часть анатомш, трактующая 
о связках, см. Связка.

Синджаръ, горная возвышенность, въ с. части 
Месопотамш, между Евфратом и Тигром.

Синд1а, Мадгаджи, прозван. Бегадур, или по
бедитель, марагск. князь (1743—1794), основал не
зависимое государство между Тагором, зал. Камбейск. 
и Гангом, привлек въ свою службу много европейск. 
офицеров, и образовал армпо въ 100,000 челов.

Синдикальная камера, въ Париж! присут
ствен. мЬсто, управляющ. сослов!ем бирж, агентов.— 
Сппдпкатъ, зваше и должность синдика.—Спп- 
дпкъ, чиновник, наблюдающий за законностью р!- 
inenia д!л въправлети и сов!т! университета, также 
коммерч, учреждетях.

Сиидйя, единствен, государство въ Индш, по 
сю сторону Ганга, ражда или князь кот. остался не
зависим; въ обл. Агра иМалваим!ет до 1860 кв. м. 
земли и до 400,000 подданных из племен маграттов, 
и индусов; гл. гор. Уджин съ 150,000 жит., кром! 
того крйпость Гва.йор.

Синд-ь, прежн. государство въ Ост-Индш, заклю
чавшее дельту и нижн. течете Инда, пространство 
коего въ 2,752 кв. м., хотя плодородное, представ- 
ставляет чрезвычайно неровную низменность. На- 
селете въ 1*А мил. состоит болып. частью из инду
сов, часпю же из магометанск. персов и белуджей. 
От посл!дних, происходят синдсюе эмиры, деспо
тическое владычество кот. уничтожено англ, генерал, 
въ 1843 г. Съ т!х пор С., обезпечивающш британ
цев въ обладатп Индом, принадлеж. къ бомбейск. 
президентству. Главн. гор. обл. Гейдерабад.

Синё, гор. о. Майорки, въ 32 в. от Пальмы; 
4,500 жит.; древн. резиденц!я христ. кор. Майорки.

Сипевороть, раст., Dracocephalum Ruischia- 
па; водится на ю. Poccim

Спиеголовка (Eryngium vulgare), травянист, 
раст. из сем. зонтичных; цв!тки въ головчатом зон
тик!, листья и покрывальные листочки ко.;юч1е; во
дится по всей Европ! на песчаной или известковой 
почв!.—Сппсголоннпнъ (Poterium sanguisor- 
ba), изв!стн. кормов, травы, двус!мянодольиое расг. 

I из сем. розоцв!тиых.
Сннедрйоцы, народи, судилища у евреев, об- 

I разевались во времена Маккавеевъ и были: малый е.
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въ каждом гор., имевшем бол!е 120 семейств, состоя., 
из 3 судей, сред,пй—въ каждом большом гор., из 23 
членов, ветшай—въ ТерусалнмФ, ем. Санхедринъ.

Ciniesfii. еписк. Киринейск., был философ, пла
тоник, ум. 428 г. Известны его 155 писем, р!чи къ 
царю и въ навечер1е Г. X., 2 кн. о провидфнш, 10 
пйспей и iiti.oT. др. соч.

Спвсапсъ, словосочинегпе, въкот. большее вни- 
маше обращается не на слова, а на мысль, и по
этому часто происходит неправ, согласовагпе слов,-

Спнекдоха, регорич. фигура, въ кот. вместо 
ц-Ьлаго предмета берут его часть и наоборот.

Сипектпчеекая функидя-, монодромная, мо
нотонная, непрерывная и конечная въ данном про
странств! ф. назыв. е. въ этом пространств!,.

Спнслецъ или Синелек, въ старину город чер- 
ниговск. обл., недалеко от Карачаева.

Ciine.il>, шелков., шнурки noxoatie на бархат.— 
С., на зв. раст. Syringa и вида синей сирени, обы
кновенно назыв. персидскою.

Спнсргпзиъ, уч. о свобод!, содФйствш людей 
друг другу, для взаимнаго усовершенствоватя.

Синеродная кислота, образуется при накали- 
ванш безводнаго желФзистосинеродист. Kania и при 
дФйствш синерода на перекись свинца. Безцв!тн. жид
кость, кот. через короткое время сама собой пре
вращается въ щамелид, разведенная водою разла
гается на 2 пая углекислоты и амднак.—С. ртуть, 
получ. при кипяченш 1 части же.тЬзистосинеродист. 
ка.пя и 2 ч. <Фр юкисл. окиси ртути съ 8 ч. воды.— 
Синеродное золото, получается от прибавлешя 
въ раствор! синерода, ка пя, раствором уксуенокисл. 
солей, представляется безцвФтп. ромбоидальн. таб
лички и плавится при 50°. — С. серебро, видом 
сходно съ хлорным, чернФет от дФйств!я солнечн. свФ- 
та и разлагается при нагр !,ван1и съ крфпкой сФрной 
пли азотной кислотой. — Спнеродпокиелое 
кали, получ. при плавленш безводнаго желФзнсто- 
синеродист. кал,я съ углекисл, кали, кристаллизуется 
въ прозрачн. безцвФтн. пластинках и легко раство
ряется въ горячей вод! и спирт!; на открытом воз
дух! С. к. превращается при отдфлеши амм!ака въ 
углекисл. кали.—Синеродный калгй, получ. рас- 
творешем Фдкаго кали въ синильн. кислот!, кристал
лизуется въ безцв!тн. кубах, не имФет запаха и лег
ко плавится. Употребляется въ приготовивши рас
творов серебра и золота для гальванич. серебрешя 
и золочешя, и для возстановле,пя сухим путем тяже
лых металлов из окислов.—Сииеродъ, газ, открыт 
въ 1815 г. Ге-Люесаком, состоит ит углерода и азо
та, радикал синильн. кислоты. С. безцвФтиый газ, 
под в.пяшем охлаждешя и давлешя обращается въ 
безцвФтн. жидкость; съ кислородом образует синерод
ную кислоту и гремучую кислоту, а съ водородом 
синильную кислоту; весьма сильный яд. Съ метал
лами с. дает синеродные и синеродистые металлы. 
Синильная кислота, соединяясь съ основан,ями, обра
зует синильнокислыя соли; из них изв!стны: желтый 
жеаФзистосинеродист. ка.пй и синее синеродистое же- 
лФзо или берлинская лазурь. Гремучая кислота, сое
диняясь съ окисью серебра, дает гремучее серебро, 
входящее въ состав ударных капсулей.

Сппета, шерстяная или льняная пряжа синя- 
го цв!та. Исх. 25, 4.

Сппсталъ(Salix pentandra L.), двусФмянодоль- 
ное раст. из сем. ивовых (лавровая ива) —съ боль
шими округло-элдиптич. листьями, по краям корот
козубчатыми, иа обФих сторонах голыми. Иначе, 

по русски назыв.: вербовинк, чернотал, тала, таль
ник; водится на юг! Pocciu.

Сннеусъ, русск. князь, родной брат Рюрика, 
съ кот. прибыл въ Pocciio въ 862 г., поселился на 
БФлоозерФ и чрез два гола ум.

Синехвостка, Motacilla Cyamerus, птичка 
съ синим хвостом, из рода трясогузок.— Спнсцъ, 
сапа, клепец (Leuciscus ballerus; L. Sapa V.; L. 
Gavetza, Pall.), рыба, из отряда костистых, водится 
въ прибалтийских провпнц., въ Оби, въ р. Чернаго 
и Каспийск, м.—Синешейка, Motacilla Svecica, 
птичка съ синею шейкою из рода трясогузок, вара
кушка или славка.

Сннпга.11я, гор. итальянок, королев., при впа- 
денш Мизы въ Адр1атич. м., м!стопребыван!е 
епископа, гавань, 22,000 жит., важн. ярмарки.

ChhIii грот, пещера на о. Капри въ 180 локтей 
дл., 12 шир., 70 выш., открыта нФмецк. живо
писцами Фрисом и Копишем. Вход до того низок, 
что проникнуть въ нее не иначе можно, как при 
тихой погод! вплавь или лежа въ челнок!. Грот, 
наполненный внутри всегда покойною, чистою во
дою, получает св!т только из входа и сначала ка
жется темным, пока глаз не привыкнет къ полумра
ку, чтобы наслаждаться магическим, невыразимо- 
пр1ят,,ым лазурно-голубым свфтом, одфвающим вс! 
предметы пещеры, покрытой сталактитами. — С. 
камень, см. Берлинская лазурь.

Синильная кислота, прозрачная жидкость 
съ запахом горьких миндалем, сильный яд, произво
дит быстрое ои!м!ше дТ.ятельности нервов, въ ма
лых npieMax действует успокоительно; добывается 
из горьких миндалей и косточек слив, см. Синеродъ.

Снннлытк'ь, Isatis tinctoria, вайда, раст., 
дающее синюю краску.

Синица (Parus), род пФнчпх птиц съ корот
ким, коническим клювом и перышками, покрываю
щими носовыя отверспя. ВстрФчаются въ Европф. 
Сюда относятся: Кузнечик (Р. major) величиною от 
5'/2 до 6 дюйм; Лазоревка (Р. caeruleus), похожа 
на иредидущую, но на ыакушкФ голубыя перья; 
с. хохлатая или Гренадер (Р. cristatus); Ремез 
(Р. pendulenus) въ вост. Европ! и сФв. Asin; с. 
усатая (Р biarmicus), самец съ черной бородою, 
въ Голландш и с!в. Гермаши; е. длиннохвостая 
(Р. caudatus), чернаго цв. съ длинным хвостом; ма
линовка, с. черносЬрая (Р. ater); с. болотная, ка
мышевка (palustris); князек (cyanis).

Синичка, назв. дневных бабочек, Lucaena.
CuiiIh горы, назв. мног. возвышенностей: 1) въ 

с!в. Амер, штат! 11енсильва,пи, вост. цФпь Апалах- 
ской системы, 2) на о. Ямайк! ряд крутыхъ гор, 
тянущихся съ в. на з., высочайшая вершина кот. 
лежит 7,225 ф. над уровнем моря, 3) па ново-гол
ландском материк!, ц!пь гор, идущая въ юв. части, 
параллельно берегу съ крутыми склонами и глубо
кими пропастями, 4) на о. Мельвпллф, въ америк. 
полярном м.

Синкататсза, сопоставлете двух или н!ск. 
MHbuift для лучш. обсуждешя их.

Спнкеллы (съ греч. сожители), помощники 
narpiapxa, управлявшие его церковью, домашними 
дфлами и живупце ври нем.

Спнклсръ, Катерина, англ, писательница, 
род. 1800. Перв. соч ея были: <Modern accomplish
ments or the march of intellect» и <Modern So
ciety», кот. ц!ль была преобразовать восинташе дф- 
виц; этих книг продали 12,000 экзем. Сверх того 
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вообще всеми духов, делами и теми светскими, кои 
подлежат дух. ведомству.

Сино.1огь, лице, изучающее китайск. яз. и 
литературу.

CiihohiimIh. въ ботанике, различи, назв. од
ного и того же раст., дапныя разн. ботаниками, въ 
рази, время. — ( инонпиь, два или более раз
личных назв. одного и того же предмета.

Сннонъ, грек, извести, хитростью, при осаде 
Трои, передался троянц. и убедил их ввести вь 
гор. гигантск. лошадь, внутри кот. находились гре- 
ческ. воины, слФдств!ем чего было взяпе Трои.

('инапснсь (греч.), обзор, очерк.
Синопская земля, см. Болюеъ.
('■■нопъ, въ древности, значит, греч. морск. 

гор. на перешейке, на кос!; Чери, м., въ малоаз!- 
Я'гск пров. Паолагонш, колшпя милезИщев въ 751 
г. пред Р. X.; сделался цвФгущ. республикою, сам 
основал много колошй, завоеван въ 184 г. Фарна- 
ком I; Митридат Велик, сделал его гл. гор. 
Понта, въ 45 г. пред Р. X., римск. колотя; роди
на Дюгена; съ 4-го ст. пришел въ упадок, въ 1461 
г. достался туркам; теперь въ нем нЬск. укрФпле- 
шй, 12,000 жиг. съ значит, торговлею. ЗдЬсь адми
ралы Корнилов и Нахимов разбили и сожгли ту- 
рецк. флот въ начале восточн. войны 1854 г. У 
рускнх было 6 линейн. кораблей съ 624 оруд!ями 
и 5285 чел. команды, тогда как турецк. эскадра со
стояла из 7 фрегатов, 3 корветов и 2 пароходов 
съ 522 орудаями и 4220 чел. Перевес на стороне 
турок состоял въ том, что корабли их находились 
под защитою 6-ти берегов, батарей. Сражеше про
должалось 2*/» часа, после чего не осталось ни од
ного турецк. судна, ни одной баттареи; все было или 
потоплено или сожжено.

Снностеогра>1»1л, синостеолоия, часть ана- 
томш, описывающая соединеше костей.

Спноха (греч.), перемежающаяся лихорадка.
Сннсгеймъ, гор. въ баденск. нижне-рейнск. 

окр., на Эльзенце, на с.-в. от Гельбрунна, 3000 
жнт., прежде богатое аббатство, теперь принадле
жит княжеству Лейнинген.

Синтагма, или ксеназгя, отдФлете въ строю 
греческ. фаланги, соответствует нашим ротам.

Синтакспсъ, часть грамматики, словосочине- 
Hie, правила соединев!я слов для выражетл мысли.

Сннтезнсь, синтез, въ мышленш, восхождеше 
от простого къ сложному, от начала къ послфдств1ям, 
от причин къ явлешям, противополагается анализу. 
—С. химическИ/, часть химш, въ кот. наследуется, 
при каких ycaoBiflx соединяются 1Фла между собою 
и катя сложный вещества происходят от этого.

Синто, или синтонизм, первоначальная релп- 
пя японцев. Она чтит добродетель, признает бога 
Tieua (небо или солнце) и множество низших богов; 
боготворит великих людей; предписывает воздержи
ваться от мясиой нищи. Догматы этой религш осно
ваны на соч. Конфущл: <Sinto>, откуда и произошло 
ея назв.

Синтра, гор. пров. Эстрамадуры, на сФв.- 
зап. от Лиссабона. Жит. 4,500. Въ окрестностях 
выработывается мрамор.

Сннуесеа, гор. Камианш, знач. минерал, воды 
и горячш ванны; въ 10 ст. разрушен сарацинами.

Снвуст» дуги, въ тригоном, означ. половину 
хорды двойной дуги или угла, либо перпендикуляр, 
опущенный пз конца дуги на ра.ыус, проходяпцй 
чрез ея др. конец. Обыкновенно «•• выражают въ

напис.; «The Journey of Life> и <The Business of 
life>, за эти двф книги одна из читательниц ея за
вещала ей значит, сумму денег сь гЬм, чтобы она 
взялась управлять заведешем военных вдов.

Синклитъ (греч.) сенат, правительство воен
ное и гражданское.

Синкопа, сокращен!е слова опущешем гласной, 
находящейся между двумя согласными: въ муз. соеди- ; 
неше нот; въ медиц. внезапное ослаблете сил.

Синкретисты, въ философы! этим именем 
назыв. г!;, кот., допустив нфск. мнФшй противорф- | 
чивых и несогласных между собою, составляют из > 
этого систему; въ болФе т'Ьсном смысл!., так назыв. ' 
александрийцы, кот. назыв. также эклектиками. Въ I 
богословы этим именем назыв. еретики, болФе из-; 
вйстные под именем калпкстенов.

Сннпадъ, гор. Фригш, знаменит, белым мра
мором, испещренным пурпуров. цвЬтом; въ 4 ст. гл. 
гор. Фригш плодоносной; въ 235 г., там был собор 
епископов, кот. постановили, что крещеше. совер
шенное еретиками, не имеет силы.

Синнамарн, р. франц. Гв1аны, впадает въ 
Атлант, океан; протекает 230 в.; бер. ея покры
ты болотами, вс.1Фдств!е чего климат нездоров; туда 
были сосланы мног. политическ. преступники, после 
18 фруктидора, по приказаний директорш; болып. 
часть их погибла.

Спнперт», Луи, франц, элленист, швейцарск. 
уроженец; род. 1801; поселился въ Париж!; въ 1828. 
Был издателем: Аристофана, Платона, Пиндара, 
Софокла, Эврипида, Ксенофонта, и напис. нФск. 
статей для «Encyclopedic des gens du mondes.

Синит», 2 p. Широки С. берет начало у 
Крейцберга, въ Баварш, принимает узки С., ок. 
Доннерсвальда, идет чрез гессенсыя владФшя, по
том опять въ Баварш, и изливается у Гминдена во 
Франконскую Заалу.

CuhobIr.ii»hhh жидкость, клейшй сок, кот. 
увлажены вс! сочленешя и связки въ гЬлФ, см.Связка.

Синод и кт», тоже, что Диптихи, см. это сл.— 
С., памятная книга, въ кот. вписываются име
на умерших родителей, дФтей и сродников для по- 
миновешя на литурпях, и вселенскихъ панихидах.

Сиподи*1еск1п мисяц, въ астрономш про
межуток времени от одного новолутя до друг., рав
ный 29 дням, 12 час. и 44 мин. — С. оборот лу
ны, см. месяц.—С. о. планеты, промежуток време
ни между 2 последовательными соединешями (пли 
противостояшями) планеты.

Синодт», постоянный церков. собор; въ Poccin, 
учрежден въ 1711г. съ властью, равною патр!аршей, 
по штату 1818 г. состоит из 7 членов (2 протопре
свитеров, и 5 епископов) и обер-прокурора, опреде
ляемых и увольняемых государем; члены с. обязаны 
присутствовать въ понедельник, среду и пятницу, и 
продолжать управлеше своими епарх!ями, имеют 
всФ равный голос п получают особое жалованье.— j 
С. еллинской церкви, въ Аоинах, въ Грецш, • 
учрежд. 23 шля 1833 г., состоит, под предсФдат. 
аоинскаго митропол., из 5 равногласных членов, 
призываемых ежегодно из епарх. apxiepee, по 
старшинству арх1ерейства, и есть высшее церков. 
начальство въ королевстве.—С. nampiapuiiii, въ 
Контантинополе, состоит из архгереев ближних 
enapxift, под председат. naipiapxa, имеет высшую 
власть утверждать или отменять решетя епарх. 
apxiepeee, избирать, судить и отрёшать narpiap-1 
ха и пр. apxiepeee, заведовать духов, данями и1
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рактеризующаяся синеватым цв!том кожи, губ и 
слизистых оболочек, всегда почти врождена п зави
сит от органических пороков сердца; припадками 
ея бывают частые обмороки и чувство задушешя; 
неизлечима. Больные должны остерегаться вс!х 
вредных в.йятй, дышать чистым воздухом, обильным 
кислородом и ум!ренной температурой.

(Полки, горы, большая ц!пь въ китайск. импе- 
piir, тянется чрез Монгол!» и Даур1ю, на 1405 в. 
длины, на с. соединяется со Становым хребтом, на 
ю. съ Ин-хан.

С1он1я, или Сгутя, одна из провинцдй Арме- 
nin въ 4 и 5 ст.: составляла могуществен, княже
ство, нын! епископство in partibus. Князь Ваза г, 
уроженец С., играл важную роль въ возстанпг Арме- 
гйи против Персш въ 449 г., и изи!нил своим со
отечественникам.

С1опь, один из холмов, на коих построен 1е- 
русалим, гд! стояли дворец и кр!пость Давидовы 
и, по общему предашю, тот дом, въ коем 1. Хрис
тос провел съ учениками посл!дшй вечер.

Сипаи, назваше туземных войск въ англ!йск. 
Ост-индш. Возсташе их въ 1857 г. съ трудом было 
подавлено Анг.ией ц сопровождалось страши, же
стокостями поб!дителей.

С'таилъ, гор. Лидш, на высок, гор! того же 
имени, столица царства Тантала. Там Нюбея была 
превращена въ скалу. С. был разрушен землетря- 
cenieM въ царств. Тивер1я.

Сипонтъ, нын! Сппонто пди Манфредошя, 
гор. Апулш, близ ypiacK. зал., у подошвы горы Гар- 
ганы. Основан Дюмедом.

Синь (Cathartes percnopterus), птица из отряда 
хищных, ок. 2’: почитался у древн. египтян, свя
щенным. и нын! его не трогают; поэтому попа
дается почти во вс!х гор. Египта; вся голова и 
верхняя часть шеи голыя.

('ипягинъ, Николай Мартъянович, русск. ге
нерал, род. въ 1785 г., начал воен, поприще въ 
1805 г. при Аустерлиц!, потом сражался при Фрид- 
ланд!, при Бородин!, Мало-Ярославц! и при Крас
ном, вел секретн. переговоры съ австрийцами о сда- 
ч! Варшавы, въ 1813 и 1814 г. сражался под Лю
неном, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, Парижем. 
По возвращети въ Рост» устроил гвардейск. штаб 
въ его нын!шн. вид!, составил общество любителей 
военных наук, издававшее «Военный журнал» (въ 
1817, 18 и 19 г.), завел школу для обучешя нижн. 
чинов по ланкастерск. метод!, учредил школы юн
керов и подпрапорщиков; въ Тифлис!, куда был на
значен военным губернатором при Никола! I, за 
водил школы для тамошних уроженцев и начал из
давать тифлиссйя вЬдомости. Ум. въ 1828 г.

Сира, anapxifl въ ном! цикладов, въ Греч, коро- 
I девств!, обнимает, въ с!в. групп! цикладов, о. Ми- 
■ копи, Кеос, Китнос, Серифос я др.—Гл. о. С., у 
| древн. Сирое, въ 2 кв. м. съ 42,000 ж., гл. торго- 
i вое м!сто вост. Средиз. моря. Гл. гор. Гермополис, 
на вост, берегу, 36,000 жит., один ив самых цв!- 

, гущих греч. королевства, удобн. гавань, служит цен- 
I тром пароходн. сообщетя Европы съ Левантом.

Сиракузы, въ древности самый значит, гор. 
I въ Сицгши, основан ок. 735 до Р. X. Гераклидом, 
архонтом коринеским, возведен Гелопом, 484, на сте
пень одного из самых могущественных государств 
Сицилш. Поел! преемника его Перона I, 477—67 
и Тразивула, умерщвленнаго 466, вм!сто тирами 
установилась демократ; поел! долгих внутренних

частях радауса и потому всегда будет правильная 
дробь (исключая пределов); въ прямоуг. треугольник! 
е. угла есть отношете катета, противолежащаго 
лгому углу къ гипотенуз!. С. «вгми, разность между 
рад!усом круга и косинусом дуги или угла, см. Ко
синус».

Синхопдротом1я, разрыв срамной промеж
ности (perinaeum) при трудных родах.

Синхронизм?», современность или одновре
менность каких-нибудь происшеств!й; изображе- 
Hie н!ск. происшеств1й, случившихся въ одно 
время.—Синхронистнческ1л таблицы, ис- 
торическ. таблицы, въ кот. собыпя разных госу
дарств излагаются современно одно съ др. На русск. 
яз. см. Синхр. таблицы всеобщей ucTopiu, служащ. 
къ хронографич. атласу», соч. Язвинскаго. 1840 и 
«Синхр. изображеше исторш европ. государств IX 
л X в!ков>, 1883.—Спвхрои1я. искуство сооб
ражать время какого-нибудь обстоятельства.

Синь, пустыня къ с. з. от Египта; евреи, про
ходя ее, во время путешестая въ обЬтовапную 
землю, питались манною.

Спнъ-аль-Фине (Sin-al-fine), см. Аль-^ике.
Синька, соединеше крахмала съ раствором 

индиго, преимущественно употребляется для синешя 
б!лья; въ торгом! встр!чается въ вид! четырех
угольных пластинок; теперь чаще употребляется 
жидкая е.

Гиньоль. Эмиль, франц, живой.; род. 1804: въ 
1830 получил (первую премгю. На выставк! 1824 
была первая его картина: <1осиф, разсказываюпцй 
братьям свой сон». Въ Рим! (1835) написал н!ск. 
библейских картин. Въ Париж! «Христа п блуд- : 
ницу», им!вшую большой усп!х; «Взятае 1еру салима» 
по заказу для Версаля; н!ск. картин къ стихотв. 
Гюго. Въ 1860 член академш художеств.—С., Луи. 
брат предид., тоже живоп.; выставил: виды Рима и 
Капри, н!ск. портретов, «Дон-Жуана съ Гаидеей».

Синьорелли, Лука, живоп. флорент. школы . 
(1440—1521). Писал прекрасно нагое т!ло, вообще ■ 
рисунок его отличался строгостью. Въ Сикстипск. I 
часовн! bi. Рим! сохраняются его фрески, а во 
Флоренцш картины: «Вознесете» и «Поклонете 
пастырей»; въ Лувр! его :Рожденie Богородицы».

Снньорь (итал.) господин, титул теперь да
ваемый всякому, прежде почетным лицам.

Снняннн ь. Иван Акимов., контр-адмирал; слу
жил во флот! во время Петра В., участвовал въ 
войн! со шведами: въ 1722 г. директ. адмиралтейск. 
конторы, въ 1726 г. контр-адм. и командир, астра- 
ханск. порта, ум. въ Петерб.—Сын его, Николай Ив., 
был кои гр-адмиралом.—С., Наум Акимов., вице- 
адмирал, вступил въ 1699 г. солдатом въ Преобра- 
женск. полк, потом перешел во флот матросом; уча
ствовал при взятш Нарвы, за отлич!е под Выборгом 
произведен въ боцманы; участвовал во многих похо
дах и плавашях Петра В.; въ 1719 г. овладел тре
мя непр!ятельск. кораблями, за что произведен въ 
капитан-командоры; въ 1726 г. вице-адмирал: въ 
1737 начальник вс!х морских команд; ум. 1738 г. 
въ Усть-Самар!.

Сппякь (echinuui vulgare), двухл!тн. раст. из 
сем. бурачниковых, растущ. въ средних губ. Poccin 
съ красив. цв!т. Мед, собираемый пчелами съ этого 
раст. гораздо слаще и б!л!е добываемая съ др. 
Кром! тото с!мена с. дают въ болып. количеств! 
масло, вкусом похожее на оливковое.

Синяя немочь, синюха (Cyanosis), болФзпь, ха
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волнешй п опасной войны съ аепнянами (414—13) 
снова утвердился въ С. тиран ДюнисШ 406; сын 
его, Д1онис1й II съ трудом держался на престоле. 
По смерти последи., 337, началась кровопролитн. 
борьба парпй, вь продолжетпе кот. достигли едино- 
властт’я Агаеокл 317—289 и Перон 11 265—15, на
конец гор., после упорной защиты под надзором 
Архимеда, въ 212 до Р. X завоеван римля
нами, под предводительством Марка Клавдия Мар- 
целла. Съ тёх пор С. быстро склонились къ упад
ку. НынЬ на месте его Сирагоза съ 13000 жпт.; 
славится своим вином.

Спрамнуръ, гор. Индш, въ англШск. прези
денте тв!» Калькутте, близ Калькутты; 18,000 жпт., 
древн. резидешця губернатора датск. влад+япй въ 
Индпг; датчане завладели им въ 1676 г. а продали 
англичан, въ 1845 г.

Спрапп, Дж{ованни, итальянок. живописец, уче
ник Гвидо Рени (1610—1670). Рисунок его схож съ 
рисунком учителя и он помогал Гвидо въ окончательн. 
отдёлке картин. Из картин его известны: «Обручеве 
В нородицы», <Св. Антоши Падуанский и др.—С., 
Елизабетта, дочь предид., живопис. болонск. шко
лы (1638—1665), первая основала въ Ита.ии жен
скую рисовальную школу и талантом превзошла сво
его отца. Картины ея: <Св. семейство > и <Младе
нец 1исус> въ петербургск. эрмитаж!;, а <Цирцея> 
«Уллис», <Юдиеь> и др. въ Риме.

Спрахъ, см. lucyc, сын Сирахов.
Сирбонпсъ, ныне Себакст, лагуна близ Сре- 

дизем. м , вь Нижи. Египте; египтяне полагали, 
что там погребен Тифон; ныне частью высохла,

Сирвеиты, сатирическ. стихотворетя тру
бадуров, пользовались большим успехом въ свое 
время, хотя считались ниже любовн. произведший; 
между извести. с. встречаются политич. пьесы и 
элепи. Представит, этого рода поэзш был Бертран- 
де-Борн, ппсавипй ок. 1160. См. о с. Баре: <Es- 
pagne et Provence >, 1857 и Вильмена: «Litterature 
au moyen age, т. 1-й.
Сшре, Пьер, франц, грамматик (1745—1798),много 

путешествовал по секретным норучещям правитель
ства, и по возвращение издал нёск. лингвистическ. 
соч., из кот. замочат.: <Les elements de la langue 
anglaise> Пар. 1773 и <Итальянск. грамматика) 
1797 г. Въ 1794 г. завел типограф!ю.—С., Адольф, 
бельпйск. литератор, род. 1817 г., много путеше- 
ств. издал: <Dictionnaire historique des peintres de 
toutes les ecoles >, одно из важнЪйш. соч. для исто- 
pin живописи. Съ 1855 г. член бельпйск. академш. 
Сверх того напис. <<Le fils d’un empereur», <Anne 
Boleyn,трагед!я,<Ьа Florentine»;<Les trois marquis>.

Cnpeii (Sirey), Жан-Батист, юрист (1762 — 
1845), оставил монашество во время революции, 
женился на племянниц!» Мирабо; во время терро
ризма посажен въ тюрьму, как роялист; въ 1799 
адвокат; соч. его: <Recueil general des lois et ar- 
rfets en matifere civile, criminelle, comerciale et 
le droit publio 1800.—C., Mapin Жанна (1776 — 
1843), жена его, напис. неск. замечат. соч. Гл.: < Со
веты бабушки молодым женщинам).

Сиредоп'ь, см. Аксолотль.
Сирсксь, назв. древесной осы, насЬк. из по

роды сверляков, гл. вид S. gigas, болып. рогохвост 
или е. великШ.

Сирены, въ греч. миоолопи полудевы, и полу
рыбы, дочери р. Ахелоя и музы Каллюпы, старав- 
ппяся приманивать проезжих волшебным ийтем, 

чтоб потом умертвить их. По предашю назначен
ный судьбою жить до т!;х только пор, пока кто-ни
будь пройдет мимо их о. (близь бер. Ита.пи) и не 
увлечется их n-fcnieM, оне обратились въ скалы, ког
да про!вжавппй Одиссей, заткнув уши воском себе 
и своим спутникам и привязав друг друга къ мач
там, благополучно проёхали мимо. Искуство изо
бражает их съ птичьими ногами и крыльями, иног
да птицами съ женскими головами.

Сирень (Syringa), род. раст сем. масличных. 
Обыкновенная е. (8. vulgaris), назыв. также испан
скою или турецкою, дико растет въ Венгрш, Мол- 
давш, Перст и др.; ея мпогочисленныя разновид
ности, съ душистыми цветами, лиловыми, голубыми, 
красными, бйлыми, разводятся въ садах по всей 
Европе. Персидская с. (S. persica), отличающаяся 
бо.тйе мелкими и красивыми, не столь душистыми 
цветами и ланцетовидными листьями, из Персш, 
также часто разводится въ Европе. На листьях 
обоих видов с. живут испансшя мухи.

Снрн, Вигторю, историк (1608 — 1685), бене
диктинец; снискал покровительство Ришелье и Ма
зарини т!»м, что въ своих соч. защищал Францию. 
Наиеч. <11 Mercurio> 15 т., 1644—82. (современ
ная истор1я), и «Memoires seerfetes de 1601 й 1640» 
(8 т. Рим и Пар. lt>76—79), откуда были заимство
ваны: <Les Anecdotes du ministre du cardinal de 
Richelieu: и <Les Anecdotes du ministre d’01ivarfes>.

CupliicKle христиане или HecropiaHe, живу- 
niie въ курдских горах, при оз. Урмш до Мосула. 
Их назыв. и халдейскими христианами пли халдея
ми; теперь носят это назв. т+», кот. признают пер
венство римскаго папы, хотя зависят от своего 
narpiapx i,живущего въ Д!арбекире.—Оир1йск1(Я 
язык, принадлеж. къ семитическ. яз. и составляет 
отрасль арамейскаго. Вь наибольш. употребление 
был въ первые в. по Р. X., потом арабсклй мало по 
малу совершенно вытеснил его; нылй им говорит 
только секта курдистанск. несторЬн, да и то въ 
испорчен. виде. Литература этого яз. состоит пре
имущественно из богословск. и философ, соч., из чи
сла писатей замечательны: Баргебреус, епископ 
якобитск. (ум 1286 г.) и известный богослов Ефрем 
Сирин, живппй въ 4 ст. ио Р. X. Лучш. граматика 
с. я. составлена Гофманом и издана въ 1827 г., а 
единственный словарь—Кастелло, въ 1788 г.

Спрмнагоръ, гор. англййск. Индш, въ Каль
кутте; прежде болып. и торговый гор., ныне въ 
упадке»; въ 1821 г. там было не более 600 оби
таемых домов.

Сирппга, аркадская нпмфа, кот., спасаясь 
от преследовать Пана, превратилась вь тростник; 
ветер извлек из него сладко-жалобные звуки, тро- 
нувппе сердце Пана; он выркзал себе из тростинка 

; дудочку, назвал ее именем с. и тЬх пор она сде
лалась любимым пастушьим музыкал. инструментом.

Сирины (Surnia), род птиц из сем. сов, от
ряда хищных ночных. Пучков перьев над ушами 
нЬт, хвост выставляется из под крыльев, въ ког. 
2-е и 3-е маховыя перья длиннее перваго, зазуб
ренна™ на наружном опахале. Виды—с. домовый 
(S. noctua), 9"—10", водится въ южн. и умеренной 
Европй, Грузш, Малой Азш, въ жшых местах, 
преимущественно на чердаках домов, въ домовых 
трубах (летом), въ углублешях каменных стен и т. 
и.; кормится мышами, крупными жуками, также мел
кими птицами, кот. отыскивает и днем; легко де
лается ручною. Друг, виды: с. ястребиный, Strix
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nisoria, ура.тьстй или долгохвостая сова, S. uralen- 
sis и сыч воробьиный, S. passerina.

Спр1уст> (лат.), самая светлая звезда въ со- 
зв+, 1Д1и болып. пса, во время сильных летних жа
ров приб ныкается къ солнцу.

Спр!я, возвышенная страна, аз!ятской Турщи, 
въ 2,500 кв. м., тянется по всему вост. бер. Сре
дин. м., гранич. на с. Мал. Айей, па в. CupiftcKoft 
пустыней, па ю. Apaeiefi, на з. Средпз. и., проре
зывается цепью гор, средняя и высокая часть кот. 
вазыв. Ливаном. Климат вообще сухой, жаршй, ио- 
хож!й на климат Apaein. Жит. 1'/а милл., из кот. 
565,000 магометан, 240,000 православных, 200,000 
маронитов, 60,000 католиков, 60,000 армян и др. 
сект. Народы болЬе иш меиЬе родственные по ис- 
лов1данйо магометанам — друзы, мотаавилпсы въ 
Целесир™ и аизярш. С., под именем Сористана 
или Шама составляет пров. Турщи, и делится на 
эйялеты: Галеб или Алеппо, Дамаск, 1ерусалим и 
Трнзолпс ши Тараблус, гл. гор. кот.: Алеппо, Да
маск, Акка, 1ерусалпм и Бейрут. С., населенная 
первоначально мног. семитич. племенами, имевшими 
уже, при Аврааме свои гор., распалась па различ
ный государства: Дамаск, Гамат, Геме или Эмеза, 
Цоба, Тадмор или Пальмира, Баальбек—Въ 8 ст. 
до Р. X. С. была пров. Accupin, потом поперемен
но Вавило1пи, Мпдш, Hepcin и Македотп, при Се- 
левкидах самостоятельным государством и, наконец, 
покорена римлянами. Владычество последних сме
нили сассаниды, потом калифы, крестоносцы и въ 
16 ст. турки, во власти кот. С. находится до 
нашего времени хотя временно ею владел Мегмет- 
Али XpncriaiicK. и Магомет, племена С. въ вечной 
вражде между собою и истребляют друг друга. Так 
вь 1861 г. вь Дамаске истреблено множ хриспан, 
и европ. державы должны были послать туда и вь 
Бейрут своп войска (франц, и апгл1йск.), чтобы обу
здать Магомет, фанатизм. См. Перрье: <La S. sous 
le gouvernement de Mehemet-Ali, 1842; Робинсон: 
«Palastina und die siidlich angranzende Lander>, 
1847; Буркьардт: «Travels in Syria etc».

Сирко, Иван Дмитр{евич, запорожск!й коше
вой, исправлял эгу должность от 1659—1680 г., от
личался необыкновенною храбростью, за что был 
очень любим запорожцами, постоянно вел борьбу 
съ татарами, во внешней политике держал сто
рону Польши.

Спрматъ, древп. Арсамозат, гор. aeiaicK. 
Typuiii, въ пашалыке Д1арбекир, на р. Евфрате.

Спри1ум1>, гор. въ Паннонш, i а р. Саве, осно
ван гальск. племенем таурисками; во время римск. 
импер1и военный арсенал ея для войн на Дунае, съ 
императ, дворцом и фабрикою оруяыя. Вь VI ст. 
разрушен аварами; развалины его видны теперь 
близь Митровец, въ окр. Петервардейна.'

Спрм1я, герцогство въ Славоти, зависевшее 
сначала от Typnin, 1688, перешло во владен1е дома 
Одескальки, впосл1дств1н д. Альбани. Занимало 
вост, часть CupwiiicKaro полуострова, обра- 
зуемаго Дравой, Савой и Дунаем: съ гл. гор. Зем
лин. Позднейппй комитат С. въ королев. Славогпп 
состоял только из сев. части древн. герцогства, 
имел 43 кв. м., 137,000 жит. и уничтожен въ 1849 г.

Сиродеиъ, Поль, франц, водевилист; род. 1811; 
съ 1835, работает для театра, то один, то съ со
трудниками. Из множ, tiiec его лучш.: <Une faction 
denuit»; <Une histoire de voleurs»; «Lorettes et artis
tes»; «Unmari quironfle»; <Le gendre de M-г Pum- 

mier»; «Une femme aux cornichons». Въ 1860, открыл 
въ ПарижЬкачдитерскую. пеостав1яя литерат. занят.

Сирокко, знойный, ю -вост ветр, луюшлй весною 
и осенью въ нижней Hra-iiu, Сицил1и, па 1оническ. о. 
и на о. МальтЬ, вреден для раст.; челов. разелабляет.

Сироиь, под этим словом разумеют известные 
кипяченные и осветленные сахарные растворы; ино
гда тоже чго и патока.

Спротпнекал станица, въ земле Донскаго 
войска, на прав. бер. Дона, 3,000 жит., запимающ. 
скотоводством и хлебопашеством.

Сиротки, см. Брундышка.
Спроэсъ Кабад II, царь персов, из динаспя 

сассанидов, сын Хозроя И; взбунтовавшись против 
отца, по прпнуждешю своей парпи, погубил его. рав
но, как и своих 14 или 15 братьев; xore.i справед
ливостью загладить эти жестокости, но ум. на 9 ме
сяце царствовашя (629).

Сиртъ, глав л. Micro санджака, турецк. ейялетэ 
Д1арбекир, местопребывание нестор!янскаго еписко
па, 3.000 жит.

Спрты, 2 залива Средпз. м. у бер. сев. Афри
ки, извЬстпые под именем болыиаю и малаю С., 1-й. 
назыв. и за швом Каб с, лежит на ю. Тунисскаго зал., 
между Тунисом и Триполи; 2-й, назыв. также зали
вом Сидра, на ю -в от Триполи и земли Барка. Оба 
вь древности почитались опасными для мореилавашя 
по причине песчаных oTMeieft.

Cnpyc.ia, гор. въ испанок, пров. Эстремадуре, 
4,ооы жиг.; въ окресгн. развито винод!л1е.

Скрь или сэр, дворянск. титул въ Анг.пи, при
бавляемый къ имени, а не къ фами.пи.

С«1ссст<*р 1., гор. въ граф. Глочестер, жит. 
6,1о0. Фабрики суконный, ковровый, чугунные заводы.

Сиемоиди, назыв. Буццахерино, пизанский ад
мирал (1241 г.), выиграл морсе. сражеюе над ге
нуэзцами при Меллнрш, близь берегов Тосканы — 
С., Дж/ованни Карло, иолитпко-эконом и историк 
Игалш и Францш; род. 177 » г. въ Ж нев1, кончит 
воспитание вь Аиглш, 1792—94; много путешествуя 
ио Италш, наконец поселился въ Женеве; съ этих 
пор стал ревностно изучать историю и собирать ма- 
терьялы для своих соч., из кот. главн.: «Histoire des 
r6publiques italiennes du Moyen-age> , 16 т. Пар. 
1809—1818, <De la Rennaissance de la liberte en 
Italie», 1832, «De la litterature du midi de 1'Eu- 
rope>, 1829, «Histoire de la chute de 1'Empire re
main», 1835. Его соч. «Histoire des Fran^ais» до
ведено до 29 т. (1821 —42). Кроме того написал 
роман: «Julia Severa». 1822 n«Etudes sur les con
stitutions des pcuples libres», 1836. Ум. въ 1842 г.

CucMOii.iniai». минерал, сплошной, възернисто
листоватых аггретатах, коих неделимый имеют со
вершен. спайность, по одному направление; хрупок; 
тверд.=5—6, уд.=3,56; темно-зеленый; на плоскос
тях спайности спльно-сгеклянно-бдестяпцй. Состоит 
из кр-мнезема, глинозема, закиси железа и воды; 
встречается въ ПЬ'монте, въ хлоритовом сланце.

Система, вообще совокупность поняпй, опираю
щихся на одном основанш, т. е. на одной общей 
мысли, находящихся во взаимной связи п развитых 
въ последовательном порядке; въ с., все поняпя 
подчиняются одно другому, как частное общему; съ 
HapyineiiieM этого подчинетя, разрывается внутрен
няя связь между поняпями, и тогда ум наш не мо
жет найги перехода от основатя къ посл!дств!ям и 
на оборот; поэтому без с. не может существовать 
никакое знаше и никакая наука; таковы бывают:
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с. философская, с. ucmopiu и др.—С. ботаниче- I 
ская есть известный, на определен, основами, уста-: 
новленный способ дЪлешя всего растит, царства. Пока 
еще раст. не были предметом научнаго нзучешя, до 
тЬх пор не чувствовалось потребности въ системах, 
раст. группировались на основами их свойств ме
дициной., хозяйств, и пр. Научная систематика на
чалась съ тйх пор, когда стали искать основами для 
дйлемй растительн. царства въ признаках раст., 
именно со времен итальянок, ботаника Чезальпини 
(1583 г.), обращавшим, въ этом отношемп, внимаше 
на цветок, плод и даже сймянныя доли. Поел!; него, 
MHorie ботаники XVII ст. (Мормон, Рай, Ривинус, 
Турнефор), занимались также систематикою раст. и 
оказали ей услугу изобр^темем нЪск. систем. Так 
как за основание своих систем они произвольно бра
ли какой нибудь один признак, по кот. распределя
ли раст., то с. их и назыв. искуственными. Высшее 
мйсто, въ ряду искуствен. с-, занимает с. Линнея, 
сделавшаяся известною съ 1735 г., и поныне удержав
шая свое первенство. Кроме того, замен, с. Декан
доля, Жюссье, Эндлихера и Унгера.—С. Mipa (въ 
астр.) так назыв. всякая гипотеза об устройстве 
частей, составляющих вселенную, съ помощью кот. 
можно объяснить небесныя явлешя. Знаменитейппя 
с.: Птолемея, Коперника и Тихо-де-Браге; из них 
с. Коперника, уже более не гипотеза, а истина, 
основанная на строгих математпч. доказательствах, 
въ чем и состоит главное ея достоинство.—С. рпки, 
весь ветвист.прирост вод,от устья до верхов, притоков; 
площадь ею покрываемая, назыв. областью ргьчной о., 
кот. часто бывает огромных размеров.—С. солнеч
ная, группа комет и планет съ их спутниками, обращ. 
вокруг солнца.— С.укргьпленгй,определенное располо- 
жеше всех частей крепостнаго фронта, въ их взаим
ной связи, относи le.ibuo профилей и очертан!я.

(1и<*тсрбек'1>. см. Сестроргьцк.
Систовъ, гор. въ Болгарш, на Дунае; 25,000 

жиг. Цитадель, производство хлопч. бумаги и коже
венные заводы; пегорич. замЬч. по миру, заключен, 
между ABcrpieu и Турпдей 1791 г.

Систолъ (анат.), ежпмагае сердца, см. Сердце. 
Систра, муз. инструмент древних египтян, упо

треблялся при богослуженм; состоял из металлпч. 
палочек не одинаковой величины, кот. от удара по 
всему инструменту производили различные звуки. С. 
до сих пор еще существует въ Абиссиши.

Спет», главк, гор. санджака того же имени, въ 
аз1ятск. Турцти, въ пашалыке Ичил; на с. - в. от 
Аданы съ 11,000 жиг.

Сита, жена бога Вишну, воплощеннаго под имен. 
Рама, см. Рамаяна.

Сити (англ.) собственно город, так назыв. центр 
Лондона.

('■■т1о.тогй я, часть медицины, разеуждающая 
о пище.

Сптла.1«Тепстль пли Звпздная гора, огне
дышащая гора въ Мексике близь Оризабы, 16,300 
ф. выс. над нов. м.

Ситнпнока, писательница первой половины 
XIX в.; выступила на литературн. поприще перево- I 
дами съ анг.пйск.; переведен, ею роман: «Думаю я I 
сам про себя», вышел первою частью въ 1833 г., а 
второю въ 1834 г.; въ 1834 г. она поместила въ 
«Библ, для Чт.» свою повесть: «Два мужа» и въ сле
дующих год., статьи: Сказаше о поединке, о том как I 
англичане учили булламов брать взятки, и Письма] 
Жакмона.

('■■TiuiHOBbin (Juncaceae), односемян, травя
нистый раст., свойственный преимущ. холодным стра
нам, по виду сходный съ раст. сем. ситовниковых, 
по устройству цвЬтов и плодов съ лилейными. Раз 
личные виды Ситника (Juncus) часто встреча
ются на болотистых местах; их стебли служат для 
плетеных подушек къ стульям, сердцевина для .свеч
ных светилен. Виды его: с. испанскги (esparte), па- 
хучш африкапскш (Teuchitte), саламансмй или Лу- 
рейра, stiprus lacustris, растущ. въ воде.—С., хлёб 
из пшеничн. муки, просеянной сквоз сито.

Сито, частое решето съ сеткой, сплетенн. из 
конск. волос или тонкой проволоки; употребл. для 
сЬямя муки и всёх истертых въ порошок веществ.

Снтовнпковыя(Сурегасеае), однос1мяд. тра
вянистый растешя, сходный съ злаками, отличаю
щееся стеблем без полостей внутри, листками трех
рядными, съ влагалищем цЬльным, цветочными ко
лосками, расположенными б. ч. въ так назыв. обо
док, цветами одно или двуполыми. Гл. виды: осока, 
ситовник, камыш; всего 2000 видов, распростране
ны по всему земному шару, также как и злаки, 
только преимущественно въ болотистых, сырых мест
ностях; по причине твердых, мало-сочных стеблей и 
листьев—iiaoxia кормовыя травы; немнопя полезны 
содержащем крахмала въ подземных клубняхъ. 
—Сптовппкъ, земляной миндаль (Cyperus es- 
culentus), на востоке и въ Европе; яйцевидные, 
удлиненные корневые клубни содержат въ себе жир
ное масло и имеют вкус миндаля. Гл. виды; бумажн., 
гоаскпй, колосный (iria), коленчатый (arthrostylis), 
кипер (cyperus), uepyanciiitt, пучечиый и цейлансшй.

('птонйя (Sithouia), один из Колхидск. по- 
луостр. въ средине, между Палленом и Атосом, по
лучил назв. от одного из древних царей.

Спттаръ, гор. въ Бельпи, пров. Лимбург; 4500 
жит.; пивоварни, маслобойни, кожевенные заводы, 
табачн. фабрики.

Снтуацйониое черченге, см. Съемка.
Ситуац1я, изображение на карте или на пла

не, условными знаками, извесгныхъ предметов.
Ситцевое производство, см. Хлопчатобу

мажное производство.—Ситцы въ Pocciu, выде
лываются преимущественно въ владим!рск. губ. въ 
селе Иваново, шуйскаго у., почему б. ч. назыв. 
ивановскими. Эго производство развилось у пас 
лёт 25 тому назад. Еще въ 20-х годах обыкновен
ный ситец стоил 60 к. ар. и выработывалоед 12,000 
пуд. пряжи. Въ 1855 г. такой же ситец стоил уже 
только 18 к. и пряжи вырабогывалось 1,600,000 нуд. 
400,000 челов. занимается теперь выделкою е. и 
ввозится въ Россйо 2*/а миллгон. пуд. хлопка (въ 
1859; въ 1851, всего 1’/» милл). Быстро увеличива
ясь въ народи, потреблены!, с. вытёсияет сарафа
ны, подавляет льняную, пеньковую и шерстя», про- 
мышл., пздавно у нас укоренивппяся. Въ одном 
Иванове более 17,000 жит. заняты выдЬлкою сит
ца па платья, головные и шейные платки, до 50 
милл. аршин, въ год па 7’/s милл. руб. на 150 фаб.; 
во всей владим!рск. губ. на 121/а милл. руб. Есть 
с. въ 10 и 12 коп. т. е. платья въ 50 к., муже к. 
рубахи въ 30, головн. платки въ 10 к. См. «Очерк 
нач. и развитая ситцевой пром ышл.» Н. Полушкина 
(Вести. Пром. 1860); Несытова: «Очерк» 25-ти 
лети. разв. мануф. пром. Владин, губ.; М. Влась
ева «Село Иваново» (Вйст. Пром. i859).

Сить, неболып. р., берет начало въ кашинск. 
у. тверск. губ., и впадает въ Мологу. На берегах
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ея вел. князь JRIpift (Георпй) 11 Всеволодович, по
терпел иоражеше от татар и был убит въ сражены 
1238 г. Длина течешя 90 в.

Ciyax-ь, оазис Египта, въ с.-з. части Лив»йск. 
пустыни; на с. тянутся горы, остальное—равнины; 
8,000 жит.; гл. г. С. въ 468 в. от Каира; 2,000 
жит. (большая часть городск. улиц представляет 
крытыя галлереи). Почва довольно плодородна, хотя 
п песчана, 20 источников пресной воды. Жит. С. 
приняли хриспанство во 2 ст., исламизм въ 7 ст.; 
до 1820 г. были независимы, ио Мегмет-Али заста
вил их платить дань. Оазис С. был посещен Алек
сандром Великим; въ 2 в. от С. находится знаме
нитый храм Юпитера-Аммонскаго, коего развалины 
назыв. Оумм-бейдах.

С1удад-ь (Ciudad), назв. въ Исканы и ся ко- 
лошях веякаго гор., имФющаго собственное судо
устройство въ противоположи, обыкновен. города 
(villa).—С.-дс-лас-Хазас, гор. Мексики, въ штаге 
4iana, въ 749 в. от Мексики; 6,000 жит. Торговля 
какао, сахаром, льном. Епископство, учрежд. 1538 
г., из первых епиАсопов кот., был знаменитый Бар- 
телеми-де-Лас-Казас.—С.-Реаль, гор. въ пспанск. 
об.т. Ла-манчф, въ 150 в. от Мадрита; 12,000 жит. 
ВеликолФп. богадфльня, основан, кардиналом Лореп- 
цапо, со школами для воспиташя бедных детей. 
Производство нЬкогда знаменитых сукон и шерстя
ных материй; торговля вином и плодами; гл. Micro 
зиаменитаго братства Санта-Германдада.—С.-Родри- 
ю (Civitas Roderici), испанок, гор. (Леон), въ 79
в. от Саламанки, въ 23 в. от португальск. границы; 
9,700 жит.; мйстопребыв. епископа. Производство 
шерст. матеры, полотей и кож. Основан въ 13 ст., от
нят англо-португ. арлпей у франц. 1812 г., за что 
герцог Веллингтон получил титул герц. С.—Р., под
несенный ему пспанск. правительством.—С. Фелип- 
пе, гор. въЧпли, пров. Кокимба, на р. Аканкагуа,7,000 
жит., заипмающ. разработкою богатой медной руды.

Оуксы, коренные жители сев. Америки, гл. 
их племена: дакотасы и ассинпбуаны живут но 
берегам р. Миссури и оз. Впнинегн; очень воин
ственны и постоянно враждуют или между собою, 
или со своими сосйдями. Все их племена состав
ляют обширный союз. Грамматику и словарь их 
языка издал Рейсс, въ Вашингтоне 1852.

Оутп, арабсшй иисатель, род. въ С!утФ въ 1455
г. , ум. въ 1505 г., жил въ Егппгф, и написал много 
соч., пз кот. замфчат.: «Жизнь Магомета), «Ком- 
ментарш на коран», и «Арабская грамматика.

Оутт», Ликополис, столица Верхняго Египта и 
пров. С., между левым бер. Нила и каналом; 
20,000 жит. Резпденцш паши и коитскаго епископа; 
одно из главных складочных мест торговли верхняго 
Египта; большая часть жилищ—хижины.

СпФавсъ, царь массеси.ыев въ зап. Пумидш,' 
был женат иа дочери Аздрубала Софонисбё и во , 
2-ю пунич. войну принял сторону кареагеиян, но 
203 до Р. X., побежденный Массиниссой, попал въ 
плен къ римлянам и ум. въ темнице.

страна Китайск. имiiepiu, въ вост, 
части иров. Кам; весьма гориста, и обитаема наро
дом почти диким, съ трудом покоряющимся китайск. 
владычеству; с. исповедуют релиНю Фо, были мо- 
гуществ. народом до 13 ст.

СмФИдерсь, раскольничья секта шотландской 
церкви, образовавшаяся 1733 г. для перевеса гос
подствующей церкви. Проповедники этой секты из
бираются из ея же членов; управляет ими синод. '

Спфилпсь сифилитическая болизнъ, венериче
ская (Syphilis), заразительна, сначала появляется на 
месте заражешя, впоелЬдствш вызывает болезненный 
явлешя въ других местах организмам изменяет харак
тер других нормальн. явлены. Болезнь обыкновенно 
происходит от непосредственнаго заражешя при со
вокуплены сифилитическим (шанкерным) ядом, и яд 
этот может входить въ массу органических соков, 
только через места, лишенный кожицы, по различным 
причинам: от ссадин, поранешя и пр. СлФдств1ем 
заражешя бывают на слизистых оболочках язвы; па 
коже въ виде сыпи, въ железах и костях восиале- 
Hie съ переходом въ воспалительную опухоль и на г- 
Hoeaie. Первичная с. язва, преимущ. заразительная, 
появляется въ тсчеши первых 5—7 дней после за
ражешя, на мФстФ, непосредственно бывшем въ со- 
прикосновены съ сифилитнч. ядом, или вслФдстще 
прпвивашя (inoculatio) шанкернаго гноя, под видом 
шанкра; предоставленный самому себЬ, без л очеши, 
венеричесшй яд, посредством всасывашя, распро
страняется дальше на соседственный лпмфатнчесшя 
жедФзы, обыкновенно паховыя, кот. вслФдств!ё этого 
напухают, затвердевают, делаются сильно бол Ьзпен- 
ны и нагнаиваются (так называемые бубоны). По
том, даже если бубонов нЬт, въ теченш 6—8 недель, 
иоявляется вторичная или последовательная с. б., 
во всем тЬл'Ь как: язвы въ полости рта, на слизи
стой оболочкЬ неба, горла и носа, сифилитическая 
характеристическая сыпь на коже. Гораздо позже, 
иногда через несколько дфт, настает третичная фор
ма въ костной системе, причем кости сильно болят 
п напухают, воспаляются и образуется костоФда. 
Специфическ. средство для излечен!;! венерич. бо
лезни, ртуть въ различи, препаратах и юдистыя сое- 
дииешя.—СифилитичсскК! вынет (Corona ve
neris), так назыв. вторичная сифилитнч. сыпь, на 
кожФ лба. См. Заблоцкаю «Руков. къ изуч. с.>, 1857.

('ПФНОСЪ, ныне Сифанто, один из с.-в. цик- 
ладск. о. Климат здоровый. Прежде был замеча
телен золотыми и серебряными розсыпями, нынФ 
они совершенно исчезли, и только находят свинец, 
гранит и мрамор; 7,000 жит. на 12|з кв. мили.

('■■<1»О11ь, прибор, служаицй для переливами 
жидкости, состоит пз загнутой трубки съ 2 неров
ными коленами. Погрузив короткое колФно въ пере
ливаемую жидкость и наполнив его, иапр. посредством 
всасывашя, жидкость будет переливаться до тФх пор, 
пока уровень ея не сдФлается ниже отвергла корот- 
каго колФна. Переливаше поддерживается давлешем 
атмосфернаго воздуха; давлеше же дФйствует на жид
кость, находящуюся въ обоих колЬнах трубки ио 
направлены» снизу вверх. Но как этому давлен» въ 
длиннейшем колФнФ противодействует столб воды, 
большей высоты, чфм въ коротком колФнФ, поэтому 
давлеше на жидкость короткаго колФна будет больше 
давлешя па жидкость длиннФишаго колФна, отчего 
жидкость должна вытекать из с.—Анатомич. с., 
прибор, предложенный Вольфом въ начадф ирошед- 
шаго столФт, состоит из двух неравной длины сооб
щающихся трубок, из кот. короткая имЬег на кон- 
цф расширеше. Натянув на это расширеше живот
ный пузырь или кожу и наполнивъ длиннейшее ко- 
лФно водою, пузырь дФлается до того прозрачным, 
что можно ясно различить его строеше.

('■■<1>«1>|>идъ-де -Мисни, автор одной хрони
ки от начала Mipa до 1307 г., писал въ XIV 
ст. Его хроника не напечатана, по отрывки на
ходятся въ Rus misnicae, Origines saxonicae Жор-



Гихсмъ — tee — Си->ой>1Папь

жа Фабрищ’я и въ Scriptores rerum germanicarum 
IIiicTopia.

Спхемъ, древтй гор. въ Самарт, бывппй сто
лицею пзраильскаго царства и глава, местом сама
ритянской секты.

Сихра, Андрей Осипович, изобретатель семи
струнной гитары, род. 1766 г., ум. 1851. Много 
содействовал распространен^ игры на гитаре въ 
Poccin, хотя до него редко играли и на 6-тп струн
ной. Играя сначала на арфе, С. въ конце 18 ст. 
въ Москве, совершенно изменил строй гитары, дав 
шести струнам группу двух тонических акордов въ 
тон! g—dur, дисканты выше басов октавою; въ 7-й 
струне поместил самый гусгой бас, составляют, 
нижнюю третью октаву ге и заключ. въ себе основ
ной звук верхней доминанты тона g—dur. С. да
вал концерты па этой гитаре и писал для иея 
пьесы, даже издавал журнал: <Journal pour la 
guitare й septcordes>, гдЬ помещал летя niecii из 
тогдашних опер: «Русалка», «Госифа» и др.; соста
вил экзерцицш для гитары, посвятив их своему 
ученику Сем. Ник. Аксенову. Посл!д|йе 50 л+.т своей 
жизни С. жил въ Петербурге, содержа себя и семью 
гитарой. Написал множество транскрипций из опер; 
пьес для двух гитар.

Спцплпкъ, неб. римстйй вЬс=6 скрупулам; 
это слово также употреблялось для обозначена ‘/«в 
какой-нибудь мйры, напр. фута, югера и пр.

Ciiiin.iiH или королевство обеих С., вошедшее 
съ 1860 г. въ состав итальянскаго, и обнимающее 
южн. часть Италп), о. Сици.пю и друпе меньппе 
остр., занимает пространство 2,033,113 географ, кв. 
мпли съ 9,052,000 жит., разделяется на 77 округ. 
Из рек самая значительная Гарильяпо. Часть, по 
сю сторону Мессинскаго пролива, т. е. Неаполь, за
нимает 1,535,175 кв. миль, съ 6,886,050 жиг. Въ 
южн. части Неаполя почва вулканическая. Изъ ми
нералов добывается поваренная и морская соль, се
литра, квасцы, сера, мрамор, алебаср и пемза Вооб
ще въ Неаполе скотоводство, земледелие и промыш
ленность въ более цветущем сосгояшп, чФм въ цер
ковной области. Воспитательный заведегпя находи
лись до сих пор въ руках духовенства и монахов. 
Каждая провинц1я имеет свой коллепй, въ Неаполе 
есть университет. Въ 1861 г. Неаполь причислен къ 
королевству Итальянскому. Не смотря на конститу- 
цгю 1848 г., въ Неаполе господствовало неограни
ченно-монархическое правлеше, Гарибальди без тру
да покорил королевство обепхъ С. Новое правитель
ство не могло утвердиться без проги во дййств!я кле
рикальной партйг и короля Франциска. Къ Неаполю 
присоединен остр. С., очень плодоносный и хорошо 
населенный. Он отделен от итал. полуостр. Мессинск. 
проливом; занимает 497,938 кв. миль съ 2,208,392 
жит. Къ С. причисляются о. Лппарсме и Папчела- 
р!я. Промышленность и народное образован!? весьма 
мало развиты, так что не смотря на богатство при
роды, народонаселение очень бедно. Едва 10-я часть 
земли обработана. Въ С. добываются сера, соль, 
мрамор, квасцы и драгоценные камни. Шелковод
ство развито. Внутренняя торговля незначительна 
по причине недостатка въ сообщениях. Сицилшцы, 
недовольные неап штанским правительством, съ кот. 
часто боролись за свою свободу, съ радостью встре
тили Гарибальди, высадившягося въ Марсале. Ис- 
торгя о. С. богата событиями. Въ 480 г. до Р. X. 
господствовали па о. кароагеияне, а съ 241 г. остр, 
сделался римской провинц!ею. Во время переселешя 

пародов С. овладели вандаты, потом ост-готы, а въ 
536 г. по Р. X. ее завоевал визаппйскчй полководец 
Велисаргй. Въ 828 г. покорили С. сарацины, а въ 
1061 г. она была отнята у них норманнами. После 
Сици.пйск. вечерни 1282 г., С. находилась под вла
дычеством Испанш. По утрехтскому миру досталась 
герц. Савойскому, но уже съ 1720 г. перешла къ Ав- 
crpiii. Въ 1733 г. обеими С. овладела Исиашя, наз
начив королем Дон-Карлоса. Во время франц, рево- 
люцт, Фердинанд IV, сын Дон-Карлоса убежал на 
остр. С., а самый Неаполь достался Тосифу Бона
парте, потом Мюрату. После вйнскаго конгреса Фер
динанд IV соединил Неаполь и С. въ одно королев
ство обеих С., назвав себя Фердинандом I. Съ этого 
времени С. постоянно возетавала против Неаполя, 
однако безуспешно. Возстате 1820 г., было усми
рено Австр!ею; въ 1836 г. безпорядки, происшедппе 
въ С. кончились тем, что опа сделалась формально 
ировипщею неаполитанскаго королевства, въ 1848 г. 
общее итальянское движете отозвалось и въ Неа
поле и въ С. С. хотела совсЬм^тдЪлиться от Неа
поля, не смотря па то, что король согласился дать 
констптуц!ю, но въ 1849 г., должна была снова по
кориться. Вь 1859 г. Гарибальди вл. короткое вре
мя отнял ее у Неаполя и присоединил къ Шемонту. 
См. «Storia civile del regno di Napoli», Дж! аннона; 
«Storia diNapoli del 1731 al 1825», продолжеше пред- 
пдущаго, соч. Колетта; ^Histoire gdnerale de Sici- 
lie> Буринъи, <La Sicilie et les Bourbons» Амари; 
«Storia economica-civile di Sicilia» Бганкини — Си- 
цпл1й<*к1<1 вечерни, см. Вечерни сицимйсмя.

Спцпн1й-Яеллут, Кай, римлянин, плебей, 
уговорил плебеев удалиться на священную гору въ 
1493 г. до Р. X. Он был одним из пяти избранных 
трибунов народа.—С., Кай, сын предид. был избр. 
трибун, въ то время, когда лепоны, поднятые Вир- 
rifnieM против децемвиров, удалились на Авентпн- 
скую гору 1449 г. до Р. X.—С., Дентат Луцгй, 
храбрый римски! центурюн. Участвовал въ 120сраж. 
Децемвиры, котор. он явно иреслфдов. боясь в.и'яшя 
его на солдат,умертвили его 1449.—С., Луцгй, народи, 
трибун предложил закон, по кот. половина римлян 
должна была поселиться въ Вейях. Закон этот был 
отменен Камиллой въ 390 до Р. X.—С., народи, 
трибун 76 до Р. X. поддержив. Цезарем, хот!.л воз- 
становпть могущество трибунов. Консул KypioH, 
котораго он отдал на посмФшпще парода, сравнив его 
съ комическим актером, зарЬзал его.

Сицилия, свящ. танец древ, греков и рим
лян. Въ Грецш он исполнялся фрипйцами на празд
никах Вакха. Въ Рим!; танцевали сатиры въ про- 
gecin римск. игр. Это был комически! танец, исиол- 
нявипйся также и на похоронах.

Стдк1с, князья, въ XVI вйкЬ занимали важн. 
должность при московск. двор!;. Из них замечателен 
—С., Васимй Андреев, боярин и воевода при Ива- 
нФ Грозном, участвовал въ казаиск. походЬ, началь
ствовал полком въ ливонск. войну, убит при Вен- 
ден!; въ 1578 г.

Cibllliiiii. или Чун-Фан-Шан, кптайск. гора 
въ пров. Чен-Си, покрыта в+,ч. снйгами.

Сишель, Жюлъ, франц, окулист, род. 1800, ос
новал въ Париж!; безплатную офтальмическую кли- 

1 нику. Съ 1827 г. сделался самымъ популярным 
i окулистом, вт. Париж!.. Написал: «Proposition цёпё- 
i rales sur 1’Ophtalmologie», «Traitd de 1’ophtalmie» 
| Mdmoires sur le choroi'dite»; много журн. статей.

Си юшШань, пли Снпювыя юры, между
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оз. Хухунором и р. Хуан-го, на север. гра- 
HHi.i Китая.

Ciaiale сЬвернос, см. Спверное сгяте.
С1лте.и>**тво, excellence, титул князей и 

графов на зап., дается всФм министрам.
Спо» (230 г. от сотв. м ), 3-й сын Адама и 

Евы, родоначальн. благовест. племени, противопол. 
потомков Каина. Жил 912 лФт; от него произошли 
патр1архи: Енос, Каинан, Малелшл, Таред, Енох, 
Мафусаил, Ламех и Ной.

Сиеянс, еретики нерв. вФков хриспанства, на 
основ, толки бнблш, учили, чго Cue to самое лице, 
кот. явилось въ м!р и основало хрис панство, т. е. 
1исус Христос.

('кабины так назыв. въ древне-гермапск. су
допроизводстве заседатели суда, произносивппе при
говор под управлешем судьи. Въ средше века во 
мног. гор. были основаны коллегш правоведов, кот. 
заготовляли приговоры гл. правительствующим осо
бам. Самое знаменитое из подобных судилищ было 
магдебургское. Съ введетем въ Герман in рнмскаго 
п каноническаго права, также, когда юридич. фа
культеты получили одинаковое право произносить 
приговоры, эти коллегш начали падать, и въ тече- 
ши 16 ст. сделались чФм-то въ роде юридич. факуль
тетов. Вь настоящее время их осталось немного.

Скаб1о;«а (Scabiosa), см. Коростовик.
Скавронгк1н, Карл Самойлович, граф, род

ной браг императрицы Екатерины I, жены Петра
B. , родом из крестьян Курлянлш; по прибытш въ 
Pocciro, въ 1727 г., получил графский титул. Потом
ство его состояло из двух сыновей: Ивана и Мар
тына и трех дочерей: Софьи (вышедшей за гр. Са- 
иФгу), Екатерины (вышедшей за барона Корфа) и 
Анны (вышедшей за гр. Воронцова). Со смертью 
внука, Павла Мартыновича, пресекся род С.—
C. , Мартын Карлович, граф (1717—1776). Вос
питывался въ кадетск. корпусе, поступил въ ар- 
м!ю, йотом был камергером, 27 лет получил алек- 
сандровск. ленту. Сделан генер. аншефом, обер-гоф- 
мейстером п ум. въ этом чине.

Скавръ (Scaurus), Марк ЭмилШ, знатный рим
лянин, служил въ Испаши иСицилш,был эдилом, пре
тором, консулом. Посланный против Югурты, въ 113 
г. до Р. X. он ничего не сделал, и вслйдств!е это
го был подозреваем въ том, что позволил подкупить 
себя; опровергнув обвинетя трибунов, умер средн 
почестей и богатства.

Скагенъ, гор. въ Дапш, на с. Ютлан- 
дш, от пего получил назв. мыс., выдающийся въ море 
между Скагерраком и Каттегат., окруженный опас
ными подводными камнями.—Скагеррак» ши- 
рошй рукав северн. м. въ виде залива, дл. 30 
м. и шир. 15 — 20 м., проходит въ направленш, 
между Ютланд1его, Швепдею и Норвепею, получил 
назв. от мели или скагенскаго рифа, составляющ. 
продолжен!» Югландскаго мыса. На этом, лишенном 
растительности носу, мысе СкагенФ, находится гор. 
Скаген, съ 1,500 жит. занимают, рыбною ловлею и 
ловлею устриц.

Сказка, разсказ из области вымысла, заимство
ванный и сохранивппйся посредством устной передачи, 
отличается от саги тем, что не принадлежит ни къ 
исторш ни къ какому нибудь определенному месту, но 
вращается въ области чистой фантазш. Ма ю по малу 
первоначальное мимическое содержите с. теряется 
и наконец мйсто народной с. заступает искуствен- 
ная. Все народы, одаренный богатою фантаз!ею, 

богаты и сказками, и нельзя не признать, что въ 
с. многих нащональпостей мы находим некот. из
вестные, родственные, основные типа. Первое лучпи е 
издаше народных е. саставнли братья Гриммы въ 
их < Kinder- und Haus-Marchen>, 6-е изд. Гетт. 
1851 г., переводимых въ 1864 г. и на русск. яз. 
Русск!я е. еще не разработаны критически; лучшее 
и полнФйш. собрате их А. Афанасьева, въ 8 вы
пуск. 1858—64 г. и И. Худякова, 1860.

Снайптонъ. гор. Англш, въ граф. 1орк, въ 
15’/» м. ог 1орка; 6,500 жит. Торговля хлебом и скотом; 
шелковый прядильный завод,древтй замок,библиотека.

(каковыя общества, существуют во всех 
странах, съ целью улучшешя пород скаковых лоша
дей; более всего их въ Annin, потом во Франти. 
С. о. назначают скачки, па коих раздают при
зы за тех лошадей, кои опережают друг, у опре- 
дЬленнаго пункта; еще значительнее бывают пари 
между зрнтел. и хозяевами лошадей за ту или дру
гую лошадь, Снакопыя лошади составляют, 
впрочем, прихоть и роскошь современ. общества и 
негодны ни къ чему более, кроме скачек. Въ Рос- 
cin скак. общ. учреждены во мног. местах, въ Одессе, 
Екатернносл авлФ, Туле и др. Московск. общество 
ежегодно раздает три приза на сумму 1000 р.; въ 
1841 г. учреждены kohckih скачки въ Царском селФ. 
При скачках бывает также въ нФкот. местностях вы
ставка хозяйственна™ скота; въ HoeopoccificK. краф, 
съ 1843 г., представившим лучппй скот выдаются 
золотыя и серебряныя медали.

Скакунчики (Salticus), пауки изъ отряда 
паутинниковых; болФе обыкновенный.: в. пестрый 
(С. Scenicus), черный съ бФлыми, на брюхФ, угло
ватыми, поперечными полосами. Въ ясный день, на 
деревянных заборах, стФнах и т. п. мФстах, гдФ грф- 
ются мухи, с., подкравшись, наскакивает на них.

Скакуны (Cicindela) род насекомых, из отряда 
жесткокрылых; живут во всей Европф въ песчаных, 
поросших травою мФстах, по кот. бегают весьма 
скоро; весною, из европейск. видов, мнопе летают. 
Личинки их, со вздутою головою и 7 брюшным 
кольцом, роют въ песке вертикальный норы, отвер- 
спя коих плотно запирают головою; опуская голову 
вниз; когда почувствуют, что на ямку стало насе
комое хватают живую добычу, служащую им пищею. 
НапболФе рспространен въ средней Европе и Рос- 
сш е. полевой (С. Campestra).

Скала, дрсвшй итальянский род, господствовал 
въ ВеронЬ отъ 1266—1387 г. Катранде I.—С., 
веронскш подеста, один из гл. вождей гибел
линов; при его дворе жил изгнанный Данте. Въ 
1387 г. род С. был изгнан нз Вероны миланским 
владетелем Висконти.

Скала (музык.) см. Гамма.—С., въ фпзическ. 
инструментах, иодвижп. линейка съ подраздёлешямп.

Скала, отдельно возвышающ. значительн. вели
чины камень въ горах, на морск. берегу, или вы
дающийся из моря. Въ особенн. опасны для море- 

| ходов так назыв. подводныя с., о кот. не редко 
I разбиваются корабли и кои, по этому тщательно 
отмФчаются на морск. картах. На болФе опасных 
с. ставят часто маяки. С. принадлеж. къ разн. 
горным породам; служат природною защитою и ук- 

I рФплен.; на них устраивали прежде замки, вырыва- 
' ли въ них жилища, темницы.

Скалабисъ, гор. Лузиташи, нын 1; Сантарем, 
| см. это сл.

Скала-иона, Неаполис, см. Кушадази.
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Сна.штеръ, ЮлШ. Цезарь, знаменитый ученый, 
род. въ Венецш 1484 г., ум. 1558 г., сын живописца, 
претендовал на знатное пропсхождеше от фамилш 
Делла-Скала, от кот. и заимствовал, свое имя. Изу
чив медицину въ Венецш, много путешествовал., 
поселился во Фравцш, въ АжанЪ; вел спор съ зна
менит. учеными своего времени, ч1м составил себе 
славу, п прослыл за человека всесторонне-образо- 
ваннаго; действительно, С., был сведущ во всем, 
но известен преимущ. как грамматик. Из соч. его 
замфч. Poetices libri VIII, Дюн, 1561 г, De subti- 
litate, ad Cordanum (Пар., 1557), De Causis lin
guae latinae (.lion, 1540); вел спор съ Эраз
мом по поводу Цицерона,—С., locu/ft-IOcmuii, сын 
предидущаго, род. 1540 въ АжанФ, ум. 1609 г., 
превзошел отца, как филолог, и сверх того про
славился как хронологист и историк; его считают 
основателем хронологш. С. много путешествовал, 
принял реформатскую pejuiriu. КромФ комментарш 
на Варрона, Верр1я-Фла1ска, Тибулла, Проиерщя, 
Персея и др.,написал. Opus de emendationetemporum 
(Пар. 1583), <Thesaurus temporum complectens Euse- 
bii Pamphili chronicou; De arte critico» (1615) 
Epistolae (1627).

Скн.шстыя горы (Rocky mountains), наз- 
ваше далеко разветвляющейся С1.в.-Америк, горн, 
системы, кот., составляя продолж. Кордильер- 
скаго хребта, проходит по всей территорш Соедин. 
штат, и британской Америки въ з.-с.-з. напра
вивши, до бер. Ледовитаго м. и образует границу 
между велик, центральною равниною, на в. и Вер
хнею Калифоршею, Утахом, Орегоном и Новою Ka
te дошею, на з. Горная цепь, достигающая въ одной 
из своих высоч. верш, высоты 12,732 ф., къ с. все 
болФе и болЬе склоняется, понижаясь наконец у 
Ледовптаго м. до выс. 2000 ф. Через горы ведутъ 
Muorie проходы и дороги.

Свалицъ, гор. Венгрии, на р. Марш; 8000 ж., 
почти все словаки. Вина, ломка красн. мрамора, 
производство сукна; типограф1я.—С., австрШск. 
гор., въ Ботемш, 2000 жит.

Скалки, так назыв. шерсть, обработан, на тон- 
кочесальн. машпнЬ из шерстяной ваты.

Ска.ловск1||. Иван Семенович, руса;, контр- 
адмирал, отличился въ 1807 г. въ сраженш съ фран
цузами при о. Бранцо, потом участвовал въ турецк. 
компапш, въ 1826 г. действовал против Анапы, 
был при осадф Варны; въ 1829 г. истребил нФск. 
турецк. кораблей у Пендараклш и въ порте Чнлш; 
ум. въ 1836 г.

С'ка.юзубовыя (Gyuinodonta), сем. рыб из 
отряда костистых. Челюсти, покрытый эмалью за
меняют зубы и выдаются наружу; кожа покрыта иг
лами или тупыми бугорками. Плавательный пузырь 
большой; кроме того, у нФкот. очень объемистый 
глоточный мФпюк, помещенный на брюшной сторо
не. С., всплывая на поверхность воды (въ тихую 
иогоду), глотают воздух, наполняют им упомянутый 
мешок, и раздуваются подобно пузырю, отчего брюш
ная половина тела делается легче, и рыба, пере
воротившись на спину, плывет по самой поверхно
сти воды, где ловит ракообразных, моллюсков и 
пр. Мясо их (как и большей части сростночелюст- 
ных) считается вредным, даже ядовитым.

Скалозубъ, полковник, одно из действующ, 
лиц комедш : <Горе от Ума>, сделалось типом и 
синонимом воеинаго идюта.

Скалонъ, Актом Аятояоаич, генерал-майор, 

род. 1767 г., при осаде Смоленска 1812 г.; нахо
дясь впереди раченск. предместья, пошел въ атта- 
ку против французск. колонны, и был убит картечью; 
ио взят Смоленска тело его со всеми почестями 
было предано землФ въ королевск. бастюнФ, въ при- 
сутствш самого Наполеона. Оставил 5 сыновей.

Скилочная машина, так назыв. въ суконном 
производстве тонкочесальн. машина, кот. превра
щает шерстян. вату въ скалки.

Скальготъ, гор. Исландш, въ заи. части о. 
МФстопребываше лютеранок, епископа.

Скальды, древше певцы и поэты Ирландш и 
Скандинавии; переходили съ места на мёсю, или 
состояли въ службе какого нибудь князя, кот. обык
новенно сопровождали въ битвах; мнопе из них 
были сами храбрыми героями. С. пользовались все
общим уважешем, и были щедро награждаемы; сю
жетами их пЬсень были релипозныя и истори- 
ческ. сказашя, подвиги героев. ДревнФйппй с. был 
Брагур, вероятно миеологическ. лицо; песлФдти. 
Стурле Тардсон, живипй въ средине 13 ст. Знаме
нитее всех был Occian, под именем кот. Макфер
сон издал подложный стихотв., перевед. и по рус
ски, въ прозе, Костровым. О с. см. соч. датск. писа
теля Сур (Surh) о в!,рован1ях и поэзш древн. сканди
навов, 1815 г.

Спальня, небольшое крестьянск. opyiie для 
навивки пряжи на станок; состоит из большой до
ски; на ней укреплен неболып. вад, кот. вертится 
от движешя ладонью и на кот. навивается пряжа.

Скальпель, нож особаго устройства, употре
бляемый при операндах и вскрытш тела.—С. ин
струмент, въ виде долота, употребляемый камено
тесами и гранильщиками.—Скплытровапйс, 
рФзаше, вскрываше скальпелем; въ особен, так на
зыв. сдирав!е, краснокожими индейцами, волос съ 
головы пленных.

Скалья, так назыв. въ пчеловодстве иеболып. 
рой пчел, кот. во время росши отделяется от гл. 
роя для отыскан ia новаго улья.

Скамандръ, р. въ ТроадФ, въ малой 
Азш, названная богами Ксантос (по Гомеру), бе
рет свое начало у горы Иды, и соединяясь съ Си- 
мопсом у Сигеи, впадает въ м.

(камион1н (Scainmonium), камедно-смолистый 
сгущенный сок растешя Convolvuli Scammoniae, 
употребляемый как лекарство.

(каиоцци. Винченцо, итал. архитект. (1552 
—1616), построил въ Венецш дворцы: Корнаро, 
Триссино, въ Флоренцш дворец Строцци и др.; гл. 
его работа, собор въ Страсбурге.

(.'канабекки. итальянец. живописец (1360— 
1450), любимым сюжет, его картин и статуй была ма
донна съ младенц. 1исусом; одна из них въ Берлине.

Скандаль, соблазн, неприличный поступок.
Скандербегъ, герой Албанш, собств. Те

орий Кастрют, род 1504 г., сын 1оанна Кастрюта, 
владФт. Эматш въ Алб.; вместе съ своими 3-мя брать
ями, отдан был заложником султану Мураду въ 1424 
г., воспитан въ мусульманской вере, и по храбрости 
своей назван С., т. е. князь Александр. Когда ио смер
ти отца его 1432 г., султан присвоил себе его кня
жество, С. убежал въ свое отеч., прюбрФл там вско
ре прнверж., соседними князьями признан владФтелыь 

: князем; разбив неоднократно турецшя войска, прину- 
дилъ Мухамеда II возвратить ему Албашю. Нарушивъ 
мир, по внушешю Венецш и папы Ilia II въ 1364 
г., снова выступил победителем иротпвъ турок, умер
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скоро однако въ АлиссФ 1466 г. Хотя своего несо- 
вершенно-лФтняго сына 1оанна, он оставил иод за
щитою Венецш, все таки Албашя, по истеч. 12 лФт, 
подпала под власть Турцш. См. Лаганеля: His- 
toire de Scander Beg>, 1858.

('каидерунъ, гор. и зал. азйтской Турцш, 
см. Александретта.

Скаидинавизиъ, слово, недавно вошедшее 
въ ynorpeo.ienie, означает настроеше умов, въ Даши 
и Швецш, къ возстановлешю политич. единства скан
динавок. государств, въ форм!; одного государства 
или соединенных скандинавских штатов.—(книги- 
нав!я, больш. полуостров на сФв. Европы,орошаем, 
на с!;в. и зап. Ледовит, м., Атлантическ. океаном, 
СФв. м., Скагерраком, Категатом и Зундом; на вост, 
и ю., ботническ. зал. и Балтшск. м., на сФв. вост., 
связан съ Росшею на пространств!; болФе 70 ми н-. 
Полуостров этот, вмФщаюпцй въ себФ королевства 
Швеции и Норвегию, при длинФ 270, и шпринФ от 50 
до 100 миль, представляет пространство въ 18.803, 
кв. миль. Почва преимущественно характеризуется 
проходящею по нем горною цФпью, от кот. зап. часть 
представляется совершенно гористою, между тФм как 
часть восточн. плоска.—Климат въ заи. части умф- 
реннФе, нежели на вост. сторонФ. Полуостров изоби
лует водами, вся вост, строна его прорезывается без- 
численнымн р. и ручьями, носящими назв. эльфов. 
Только малая часть из них судоходны. Значительн. 
из них: Торнео, Лулео, Пигео, Умео, Ангермана, Ин- 
дальс, Люсна, Дал и Мотала—Эльф, впадающая въ 
Ботническ. зал., Готта-эльф и Гломмен, изливаются въ 
Скагеррак. Между многочисленными оз., кот. всФ 
почти рфчныя, важнФпппя: Веннер, Веттер, Гельмер 
и Меллар. Фауна гор скудна, на них процвФтают 
только мхи и лишаи, покатости покрыты хвойными 
деревьями, только отдФльныя долины и равнины спо
собны къ хлФбопашеству. Назв. С., относится также 
и къ Даши. Древше однако причисляли датсшй по
луостров Югландш къ Германш; они употребляли 
имя С., впервые появившееся у Плишя, только для 
о. Балпйскаго м. и южн. Швецш. (Heropiio на- 
роднаго и политическаго отношешя С., смотри Да- 
>пя,Швецгя,Норвегия). — Скандинавская миео- 
лойя, своебразиая и оригинальная космогошя и исто- 
р!я богов. Въ начал!; была въ м!рф смФсь холода и 
мрака Нифельгем и Муспельгем—область теплоты и 
яркости. Посреди Нифелыеманаходился фонтан Гвер- 
гельмер. Сюртур жил на бер. Муспельгема, он вла- 
дфл горящим мечем и придет при концф свФга побФ- 
дить богов и уничтожить огнем всю вселенную. 
Мало по малу теплота достигла до льдов вФв., кои 
начали таять; капли от силы той же теплоты превра
тились въ живое существо, Имир, злое, также как и 
всФ его потомки, (см. Имиръ). Въ гоже время из 
капель льда образовалась корова Одумбла, кот. 
питается тФм, что лижет скалы, покрытый солью и 
сФрой. Первый человФк был Бур, он хорош и силен, 
у него сын Берр; от великанши Бестлы у него три 
сына: Один, Виль и Be, боги неба и земли. Они убили 
великана Имира, из кот. истекло так много крови, что 
она потопила все живущее, кромФ одного Бергельмера, 
кот. съ женою спасся въ лодкФ. От них произошло 
новое поколФше великанов. ПослФ смерти Имира боги 
вздумали сотворить Mip и взяли тФло Имира, из кот. 
создали землю, пз крови—море; из костей—горы; из 
зубов—камни и скалы; из волос—деревья,- из чере
па—небо; из бровей—жилище Мидгора для сыновей 
человФка, а из лба — облака. Посреди Мидгора 

они построили Асгард. Там живут боги и их потом
ки. Один из них соорудил храм съ двФнадцатью пре
столами дли богов и одним выше других для себя. 
Тутже построили другой храм для богинь и, от 
земли до неба, мост Бефрост. Он составлен из трех 
цвфтов. На концф моста, кот. къ небу, живет Гейм- 
даль, предохраняют!й богов и великанов от гор, могу
щих обрушиться на землю. Мост этот видФи и теперь: 
это радуга. Но г.гавн. жилищебогов находится въ тФни 
дуба Гидразпла; вФтви его покрывают весь Mip и дохо
дят до неба. Между вФтвями этого дерева живут три му
дрый сестры: Урда, Вернанда и Окульда, то есть про
шедшее, настоящее и будущее, онФ чрезвычайно могу
щественны и от них зависит будущность богов и люден; 
приговоры их непзмФнимы.—Первое мФсто между бо
гами занимает Один или Альфадир, всем!рный отец. 
Два ворона па его плечах Хугин (ум) и Мунин (память), 
разсказыв. ему все, что дФлается на свФтФ; Фрпгга, бо
гиня-покровительница земли,Тор,сын Одина ифригги, 
бог силы, вфтра и грома, он вооружен палицей и мо
лотом. Между второстепен. богами первое мФсто за
нимает Бальдур, сын Одина; он умен и добр, съ ним 
соединена судьба всего Mipa, он сам предостерегал 
богов о близкой своей смерти. По просьб! матери 
его, вся природа обФщала ему покровительство
вать, кромФ раст. омела, съ кот. слФпой Годер убил 
Бальдура. Так описыв. въ сагФ Валума конец свФга: 
«Дерево свФта потрясается: волк Фенрнс разрывает 
свои цФии и пожирает солнце, пламя истребляет свФт. 
Но тотчас же создается новое творете; новая зеле- 
иФющая земля выходит из волн, являются каскады; 
орел съ высоты скалы слФдит за рыбой; поля покры
ваются растительностью; все бФдств!е уничтожено. 
Бальдур снова возвратился >. Подроби, описашя е. 
м. находятся въ соч. <La doctrine de 1’Edda» 1824— 
26; <Mythologie du Nord», 1842; Petersen «Lexique 
des niythesscandinaves» 1816идр.—Скаидинав- 
ск1я горы, простираются от Варанпефорда на сФв,- 
восг. до мысаЛинденес на ю.-вост., съ шириной, до 40 
миль сплошной горной массы. Въ геогностическ. отно- 
шешщгоры преимущественно состоят из гнейса,слюды, 
шенита, немного порфира гранита, соли мало въ Скан- 
дпнавш; напротив она богата серебром,мФдью и желФ- 
зом. ВсФ горы раздФл. на 4 главн. части: Лапланд- 
сшя на сФв. вышиною до 2,000 футов; Мельн, от 1,500 
—2,500 фут. Доврф1эльд, 3,500 фут., наконец южные 
фгэльды от 4—5,000 фут. высоты. Несмотря на не- 
значигельн. высоту, скандинавская горная цФпь, нмФет 
характер высоких гор, съ многочисленными глетче
рами и снФговымн полями.

Скандироманйе, счет сгои въ стихах; про- 
пзношеше стихов так, чтобы мФра их была замФт- 
на; въ нФкот. новФпших языках измФреше стихов 
числом слогов.

Скаиец-ь, назв. въ сФверн. губ. пшеничнаго 
пирога, начипеннаго кашей.

€.'кан1я. бывшая провинщя южной Швецш, те
перь округи: Мальмегус и Хриспанштадт.

Снанопъ—Троишпймонастырь, муж., заштат., 
близь Наровчата, пензенской губ., на р. СкапФ.

(капспъ, плут лакей въ итальянск. коме- 
д!ях, говорит бергамским нарФч1ем. Мольер просла
вил плутни Скапена въ своих комед!ях.

Скаполнтъ, минерал, кристаллизуется въ тет- 
рагональн. системФ. Излом раковистый, отн. вФс = 
2,6 — 2,8. ЦвФтов самых различных, по большей 
части свФтлых; блеск стекловатый; состоит из крем
незема. извести и натра; встрФчается въ пластовых
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месторожден !ях; въ Фииляпд1и, Швецы, Норвепи и 
въ Соединен, штатах с+.в, Америки.
' i Скаита-гила. место во Сракш, близь Абдер. 
Там находились золотыя и серебряныя руды, при- 
надлежашшя семейству вукидида.

('канула, lotan, лексикограф, род. въ Герма- 
ши въ 1540 г., ум. въ Париже въ начал!; 17 ст., 
составил «Греко-латинск. лексикон», (1599) цаписал: 
<Primogeniae voces linguae graecae» (1612 г.).

Скарабеи, жуки. нас!;ком., кот. египтяне 
изображали на поднож!ях статуй героев, чтобы вы
разить мужествен. и воинствен, добродетель; этопро- 
исходило, Bc.it.rcTiiie предположена, что вс!, е. му- 
жеск. пола. С. были также символом безсмерпя и 
образом солнца.

Скараборгслеаъ, <>фищально Маргаштад- 
слен, округ шведской провипцы Вестготландш, па 
пространстве 156 кв. м. 200,000 жит. Съ гл. гор. 
Мар1аштад, у оз. Веннер.—Здесь также замеч. 
гор. ('кара съ 1,700 ж., резидепщя шведских ко
ролей въ 12 ст. съ развалинами Скараборга. 
где часто бывали народный собрашя.

Скарамушъ, комическое лицо итальянец. сце
ны; оно представляло смесь фанфаронства и тру
сости. Въ этой роли прославился Тиберю Ф!урелли, 
или Фюрелли, неаиолитапскш актер, род. въ 1608 
г., прибытий съ игальянск. труппой во Францш, при 
Людовике ХШ, оставался на сцене до 83 лет; ум. 
1696. После него публиковали «Scaramucciana» или 
<Bons mots de Scaramouclie>.

Скарбекъ, Фридрих Флоргян, граф поляк, 
род. 1792 г. въ Торне, съ 1844 г. председатель со
вета благотворит, учреждешй въ Варшаве, npio6- 
рйл уважете заботясь о бедных и арестантах; из
вестен въ польской литературе как романист, нувел- 
лист и драматич поэт.

Скарбница (старин.) кладовая.—Скарбть, 
всякая домашняя рухлядь.

Скарборро, гор. Англы, въ граф. 1орк, въ 63 
в. къ с.-з. от 1орка; 9,000 жит., хорошая гавань. 
Производится торговля камен. углем, водкой, пор- 
тугальск. вином; ловля сельдей. Морсшя ванны; ми
неральные источники.

Скарга, Петр Павелъскш, польшйй пропо- 
, веди и к, род. въ 1536 г. въ Гродзеяце въ Мазовы, 

былъ 25 лет проповедник, въ Варшаве, ум. 1612 г. 
въ 1езуитской церкви въ Кракове. Современниками 
назван Хризостомом. Его соч. «Zywoty Swiqtych» 
(1856) имело болйе 20 издашй.

('пардона,или Скардин, укреплен гор. Австры, 
въ Далмащи, въ 8 в. от Спалатро; 6,000 жит; епи
скопство, гавань. При римлянах гл. место Вубурнш.

Скарлати, Александр (1658—1626), один из 
замечат. церковных и оперных композиторов Ита- 
л!и, род. въ Трапани (Сицилы), ум. въ Неаполе. Въ 
музыке важен не столько сочинешями, сколько прео- 
бразовашями въ гармонизацш и оперЬ, один из 
первых стал употребляв духовые инструменты въ 
оркестре (именно флейты, гобои и волторны) из
менил прежшй речитатив, ввел въ него акомпанимент 
аккордами, чего прежде не было, и наконец во многом 
исправил старинную систему гармонизацш;написал 15 
опер, множ, niec цер. музыки (месс, oparopift, рек- 
в>емов и т. п.)—С., Доминик, известный арфист 
(1683—1757.)—С., Джузеппе, (1718—1776) ком
позитор и учитель музыки, написал 4 оперы. Одна 
из них <11 Mercato di Malmentil имела успех.

Скарлатина, воспалеше кожи, кот. при этом 

покрывается яркокраснымп пятнами; прилипчива и 
нередко принимает эпидемия, характер. Развит 1ю 
этой болезни обыкновенно предшествует общее бо
лезнен. состоите тела, дрожь, потеря вкуса, головп. 
боль и ''o.rt.e или менЬе сильные лихорадочные при
падки. На второй или 4-й день, появляется сыпь на 
лице и па всем теле и боль въ горл!;, составляют,, 
один изъ гл. признаков болезни; сыпь имеет снача
ла вид неболыи. красных точек, кот. потом обра
щаются въ широюя илосюя пягна неправильной фор
мы и ярко-красваго цвета; пягна эги мало-по-малу 
сливаются вместе гак, что вся кожа принимает 
однообразный красный цвет. Появляется лихорад
ка, кожа чешется и припухает; лицо и оконечно
сти покрываются нерёдко пупырышами. Чрезъ 2 
или 3 дня, болезнь ослабевает и кожа начинает 
лупиться. Боль въ горле вначале сильна, небо и 
миндалевидный железы краснеют и припухают; боль
ной глотает съ болып. трудом; все эго исчезает 
обыкнов. съ проч, припадками. С. поражает почти 
исключительно дегей, и снова не возвращается.

Скарлстъ, Джемс 1орк, ашлыск. генерал; род. 
1799; вступил въ службу 1818; известен въ крым
ской кампанш своею кавалершскою атакою 25 октя
бря при Бшаклавй. Въ декабре 1854 назначен на
чальником всей кавалеры въ Крыму.

Скарна, Антонго, анатом и хирург 18 ст., род. 
1747 г. въ Мотте, въ пров. Тревизо, воспиты
вался въ Павы под руководством Морганьи. Въ 
1771 г. занял каоедру анатомы и хирурпи въ Мо
дене, потом путешеств. по Францы и Анг.пи, 1784 
г. профес. анатомы въ Модене, лейб - хирург На
полеона; ум. 1831 г. Соч. «Anatomicae disquisitio- 
nes de auditu et olfactu, 1789; <De anatome et pa- 
thologia ossium» 1827; об аневризме, о грыжах и др.

Скарпанто, о. Эгейск. м., между Родосом н 
Кандаею, до 3000 жит. Гл. мйсто Авдемо. Почва 
плодородна; скот, дичь; железо, мрамор.

Снарисллони, Лоренцо, итальянок. живопи
сец, ученик и подражатель Леонардо да Винчи 
(1453—1531). Картины его замеч. оконченностью и 
npiflTn. колоритом. Лучппя «Вознесете» во Флорен
ции и «Явлете Христа Магдалине» въ Мюнхене.

Скарпъ, р. во Францы, берет начало въ деп. 
Па-де-Кале, впадает въ Шельду; длина течеия 94 
в., из коих 75 судоходны.

Скарри<1>11като|п», зеиледфльческ. оруд!е, 
состоящее изъ сганка, на кот. укреплены вь неск. 
рядов кривые ножи, употребляется для разрыхлива- 
шя плотной глинист. земли и действует как на паш
не, так и на лугах весьма успешно и лучше бороны.

Скарропъ (Scarron), франц, писатель (1610— 
1660), оставил вдову, прославившуюся под именем 
г-жи Ментенон. Он написал: 8 пЬсен Eneide tra- 
vestie, и <Roman comique». Полное собр. его соч. 
изд. въ Пар. 1737 г. 10 т. въ 12 д.

Скарселла, Ипполито, итальяпск. художник, 
ученик Веронеза (1551 — 1621). Колорит его пре
красен, кисть смйла, но въ картинах иногда видна 
сухость. Изъ картин его: «Св. Семейство» во Фло
ренции, «Брак въ Кан-Ь», въ Ферраре «Бегство, въ 
Египет», во Флоренцш н «Св. семейство» въ пе- 
терб. Эрмитаж!;.

Скар<в»ъ или Скаре/пя, гор. Локриды, близ 
вермопш и Майакск. зал. Разрушен землетрлсешем.

Скарятинъ. Владимир Дмитр{ев., современ. 
русск. писатель. Начал свое литературн. поприще 
въ 1862 г. въ < Санктпетербургск. Ведомостях», гдФ
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писал такъ назыв. передовыя статьи. Издал кни
гу: «Записки золотопромышленника»; сь 18(53 г. ре
дактирует газету <Вйсть>, заменившую «Русск. Ли
сток» и отличающуюся ультра-консервативн. на- 
правл., нерасиоложетйем къ простому народу и под
служиваньем иомйщичьим интересам.

С'ватъ (Rajae), семейство рыб из подпорядка 
хрящунов, у кот. плечевыя кости, большею частью 
соединяясь на голове, сообщают телу форму круга 
или ромба. Глаза и водометный отверст поме
щаются въ верхней части тела, рот, ноздри и жа
берный отверст на нижней части. Почти вей, ис
ключая собственно с., живородны. Сюда относятся 
роды: 1) пилонос (Pristis), 2) гнюсъ (Torpedo), 3) 
Собственно С. (Kaja) тйло ромбическое, рыло 
продолговатое, хвост тонки, при концй съ двумя 
спинными перьями и съ оста: кам и хвостоваго пера. 
Брюшныя перья позади съ выемкою. Вид В. clavata 
(е. шиповатый), тйло покрыто мелками иглами, зе- 
ленаго ди. съ темными и светлыми пятнами. Во
дится въ Европейск. м. 4) хвостоколъ (Trigon), 
5) орлят (Myliobatus) п 6) рохля (Rhinobatus).

Скау, Лауридс-Бедерсен, богатый шлезвигсктй 
крестьянин, прославивш. как народный оратор при 
волпен. Шлезвиг-Голшт. въ 1842—1843, род. 1817. 
Происх. из датчан, был на сгоронй Даши против 
требовашй нймцев, хотйвш. присоедин. Шлезвиг къ 
германскому союзу, создав отдельное государство из 
Шлезвиг-Голштейна. Говоря народу речи и сообщая 
свои статьи въ газеты, он много содействов. къ со- 
хранешю этих облает, за Дашей. Речи его напеча
таны въ 1844. Король дал ему орден Данеброга.— 
С., датскйг естествоиспыт. Написал замеч. соч. 
«Земля, природа и человйк», пер. на русск. яз., 1861.

СнаФизмъ, род казни, бывш. въ употреблены 
у древн. персов; преступника клали на сипну, въ 
выемчатое корыто, так, чтобы голова и руки выхо
дили наружу; другое корыто покрывало первое и 
прибивалось къ нему гвоздями; въ этом положеши, 
преступника оставляли.

Скважиость, физическ. свойство тйл, по кот. 
атомы тела не плотно соединены между собою, а 
разделяются отверстыми или порами. Въ иныхъ 
телах как напр. въ губкй скважины эти замйтны 
простым глазомъ; въ е. др. тйл убеждаются опытами.

Скваттеры (squatters), колонисты, поселяю- 
пцеся без всякаго права, въ зап. Америке, на сво
бодных участках земли, кот. они возделывают. — 
Въ Австралш с. назыв. люди, кот., для разведешя 
овец и быков, арендуют болып. участки земли, ле- 
жащге внутри с граны, за пределами размежеван
ных уже графств.

Сквау (squaw), назв. жен диких индейск. пле- 
менъ въ Сйв. Америке.

Сквира, уезди, гор. шевской губ., на р. С. 
того же имени. 8,248 жит., до 800 домов, и 40 ла
вок. Въ 1,360 вер. от Петерб. — Сквпрск1й 
упзд, въ с.-в. части губ. Въ нем протекают р. Уно- 
ва, Ирнень, Рось, Ростовица. Замйч. местечки: На
волочь, Новый хвост, Ружица, Ходорков; более 
62,000 жит.

Скверъ (англ.), так назыв. огороженный са
дик на площади.

Сивилла приморская, морской лук (Scilla 
maritima), раст. сем. лилейных, води гея по бер. Сре- 
дитемнаго м. и Атланта. ок., цветочный стебель 
2 — 4 фута выш., съ красивою кистью белых цве
тов, луковица чешуйчатая, часто до 4 фунтов вйсом, 

чешуи кот. горькаго остраго вкуса, высушенный упо
требляются как лекарство возбуждающее отдйлешя, 
въ особенности почек; въ больших приемах и въ 
свежем состояши ядовиты. Красивая с. (S. аптое- 
па) и двулистная или 1‘яст. (S. bifolia), съ голу
быми цветами, разводится как декорагивн. раст.

('кворсцъ (Sturnus), род певчих птиц из сем. 
скворцевых; чернаго цвета съ желтым прямым клю
вом, сплюснутым на конце. С. обыкновенный (S. vul
garis) распространен въ Европй и Азы.

СкевиФилаксъ (сосудохранигель), лице ду- 
ховн., коему поручалось хранеше священ, сосудов, 
церковн. утвари, и надзор за благолйшем церковным.

Скеп, один из Гебридск. о., отдйленный от Шо- 
тландш Джемским пролив., принадлеж. граф. Инвер
несс, 24,000 жит., на пространстве 37 кв. м. Замйчат. 
на нем гроты, развалины, укреплен!», башни, гроб
ницы и пр. Почва гористая, превосходя, луга, на кот. 
пасутся огромн. стада. Рыболовство. Вь Фолларском 
оз. находят топазы и друг, драгоцен. камни, также 
красные и бйлые кораллы.

Скелетъ, так назыв. костяк животн. тйл, осво
божденный от вейх мягких частей окружающих его, 
въ натуральном своем положены и формй. Различают 
натуральный е., гдй оставлены вей связки, соединяю- 
пця кости между собою, и лакированный для лучшаго 
сохранешя, от искуственнаго с., въ кот. связки за- 
мйщены проволокою, каучуком или друг., отчего ко
сти становятся подвижны въ своих сочленешях. Бы
вает также наружный и внутренней с. Наружный 
с., болйе или менйе соединен со внйшнею обо
лочкою тйла и притом так, что мускулы прикрйпле- 
ны съ внутренней стороны. Такого устройства с. 
встречается только у низших животных. Внутрен
ней с. заключен внутри тйла и мускулы прикрепле
ны къ наружной его поверхности. Такой с. бывает 
у высших животных и состоит обыкновенно из мног. 
частей, кот. приводятся въ движеше прикрепленными 
къ ним мускулами.

Снельтонь, Джон, сатирич. англшек. поэт 
(1460—1529), аббат въ Норрпчй; въ своих колких 
стихах, нападал на злоупогреблешя духовенства и 
на тщеслав!е кардинала Вольсея, за это был приго
ворен кь виейлицй, но успйл бежать. Его стихотвор. 
изданы 1812 и 1843 г. и пользовались долгое время 
большой популярностью.

Скснектсди, гор. въ штате Нью-1орке, въ сев. 
Америке, съ 9,000 жит., важен по своему положенно 
при эршск. канале и большой зап. дорогй, переей- 
каеиой здйсь ейверною.

Скептпцпзнъ, учете философов, во всем со 
мнйвающихся.Онц заключили, что люди не могут ни во 
что вйрить и ничего доказать. Для одних сомнйше 
есть начало науки, для других оно составляло по- 
елйднее слово или все. Въ древности с. явился въ 
одно время съ философ!ей,распространен болйе софи
стами, боровшимися съ идеализмом. Въ340г. с. полу
чил еще бблыпее развитое съ Пирроном,бывшим долгое 
время одним из знаменитых скептиков. Подавленный 
до: магическими правилами христианской философы, с. 
снова распространился въ эпоху возрождешя и на
шел въ Шаронй и Монтенй ревностных поелйдова- 
телей. Въ 17 ст. Ламот, Ле Вайе, Бальи и др. про
должали съ силою и талантом распространять с., 
кот. съ появлешем Канта, получил научную фор
му. Паскаль въ борьбу против разума вложил всю 
пылкость своего таланта. Ройе-Коллар говорил о 
с.: <ему нельзя предаться отчасти; если он помй-
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стилем въ ум-h, то завлад еет совершенно всем.» См. 
о е. названных выше писателей.

Скерцандо, музык. выражеше, означ. шутливо 
игриво.—Ceepi<o(Scherzo),третья, а иногда вторая 
часть въеимфоши, струнном квартете, сонат!-, и т. п., 
въ настоящее время почти совершенно заменило ме
нуэт, идет въ очень скором темно и всегда въ 8/«. 
<?. состоит из двух частей: собственно с. и mpio; 
последнее— как бы протпвуположеше первому, неск. 
въ болйе медленном движеши, а часто и вь др. 
разм-Ьр!-. (так наир, вместо 8/< идетъ въ 2/г.) Иногда 
пишут совершенно отдйльныя музыкальный шесы 
под т'Ьм же назв., но всегда съ т-Ьм же характером.

Ск1аавопе, настоящее имя Андреа Медоло. 
ЗамЬчат. живописец венепдянской школы, род. 1552 
въ Себенико въ Далмацш, ум. 1582 въ Бенеши. Въ 
петерб. эрмитаже его картина «Юпитер и 1о>.

<'к1атось, о Греши, въ Архипелаг-h, къ с. 
от Негропонга: 1200 жит.; выд-Ьлываются вина: хо
роши! порт на сЬв. сторон-Ь о., при гор. того же имени.

( нпберенъ. гор. Ирландии на р. Илен, 5000 
жит., торговля полотном.

Ckuiohc. Бартоломео, замечал. живописец 
ломбардской школы. Удачно подражал колориту Кор- 
реджю. Род. 1559 въ Моден-h, ум. 1615 въ Парм-Ь. 
Вь петерб. эрмитаж-h между прочим: <Амур> и 
<Изб!еше младенцев».

Ск1снъ, гор. и главное место брадебергскаго 
округа, въ южн. Норвепи, па в. СЬв. моря и Сшен- 
эльфа, 2500 жит., значит, торговля лесом, дегтем, 
смолою и желЬзомъ.

Скплакст», греч. мореплаватель, при Дарш 1 
изучал течеше Инда, описал бер. Средиземн. м., 
только кажется ему въ этом помогали др.; С, все 
гаки один из первыхъ географов своего времени.

Скн.шцесъ, 1оанн, византшек. историк XI в., 
занимал военн. должности въ Константинополе, про
должал исторйо Оеофана, по гречески.

Сниллингь. см. Шиллинг*.
Скимн ь, пз Xioca, географ 1 ст. до Р. X., опи

сал стихами берега Средиз. м.рюэма слаба и не верна.
Скин1я, палатка, шатер.—С. свидпнгя (открове- 

шя, наставлешя) гл. походя, храм еврейсшй, описан 
въ 20 и 30 г. кн. Исхода, построен въ 1495 г. до 
Р. X. художниками Веселеилом и Ел1авом, по образ
цу, указанному Моисеем на Синае, и состоял из 
3-х частей: святаго святых, святилища и двора.

Скпннеръ, Матъе, с!онсшй кардинал (1470— 
1521), прежде приходск. священник въ Вале, въ 
1500 епископом. Содействовал интересам папы 1Ол !я 
И, за что пожалован въ кардиналы и сделан пра
вителем Ломбардш, пошел во главЬ швейцарцев про
тив Франциска I въ 1515 г., въ Гермаши и АнглЫ 
собирал врагов против Франши. Во время отсутств!я 
его, все его имущество въ Вале было конфисковано 
Французами; ум. въ Риме.

€'к1огра«1»1я, искуство определять время по дли
не и направлегпю тени. — <1н1омант1я, гадаше 
ио тени.

Ск1ольды, пли Столъдунги, первая динаспя 
готских королей въ Даши, получила свое назв. от 
перваго кор. Скюльда, покорившаго въ 8 ст. пер
вых жит. Даши кимвров и ютов.

<4кнпетр-ь, одна из царск. принадлежи., слу
жащая знаком верховной власти, царешй жезл, обра
зовался из палки, носимой первыми властителями.— 
С. Магдебурге*™ (астр.) созвЬз.ие, на ю. - з. от 
Орюна. I

Скипидарное дерево (Pistacia Terebinth us I, 
раст. сем. Terebrathaceae, во всех странах по Сре
диземному м., доставляет лучинй сорт скипидара, 
назыв. кипрским.—Скипидар ь, простое, UenpiflT- 
но-пригорФлаго запаха терпентинное масло, полу
чается ио очищенш сосновой смолы.

Скиптомъ, гор. въ Ливерпульск. графстве (Ан- 
r.iiu); 6,500 жит. Биб.потека, фабрики бумажный и 
шелковый; торговля семенами и скотом. Развалины 
древней крепости.

Скирдъ пли скирда, большой стог хлеба или 
etna, содержаний от 500 до 1000 и 6o.it,е пуд.

Сниронъ, разбойник, грабивппй проЬзжих меж
ду Мегарою и Кориноом, и бросавший их въ море; 
Тезей убил его; из его костей образовались, по ска- 
зашям, скиронсше подводные камни.

Скнросъ, греч. остр, въ Эгейском м., на с. - в. 
от Евбеи, на 3-х кв. мил., 2,000 жит. По мпоо- 
лопи здЬсь жил Ахилл, прежде нежели прибыл въ 
Трою, также сын Ахилла, Неоптолем.

Скпръ (squirrhus, scirrhus), въ медицине так 
назыв. твердая опухоль, не причиняющая боли, не 
изменяющая цв-Ьта кожи, и происходящая от рако- 
виднаго вырождешя. С. первая степень рака.

Скитская пустыня, место подвигов мног. св. 
хриейан. церкви, наход. па 18 часов пути от Алек
сандры на юз., на границах Ливш и Египта. — 
Скптъ, уединенная часовня п келья, где живут 
обыкнов. монахи, отделявшиеся от сожипя съ 
друг, братьями.

Скп«1>1ос-ь, имя лошади, кот. создал Нептун, 
ударя трезубцем въ землю, во время спора съ 
Минервою.

Ски*»1я, назв., у древн., страны, занимавшей 
всю нынЬшнюю Россию и раздФлявш. на Малую С., 
теперь европейск. Россия и на аз1ятск. С., теперь 
а:нятск. РосЫя и независимуюTarapiio.— Спины 
этим общим именем древн. назыв. собственно наро
дов турецко-татарсв. происхождешя, распростра
нившихся съ гор средней Asin по плоскостям Apa.ii>- 
скаго и KacuificK. м., и чрез Волгу и Дон, до юж. 
степей у Черн. м. Назв. е. въ Европе было выте
снено сарматами. Известны походы с. въ Перед
нюю А:йю, въ конце 7 ст. до Р. X., въ Бактрно и с. 
зап. Аз!ю, гд-Ь они, ок. 127 г. до Р. X., основали 
индо-скиоское государство.

Скланажъ (фр.), назв. женскаго шейнаго укра- 
шешя из драгоцФн. камней.

CK.iaHHToplo. древн. Amyclae, гор. въ Гре
ши, въ Морен, въ 8 в. къ л. от Мпзитры: епископ
ство, много остатков древностей.

('клади», две или бол-he доски, съ изображе- 
шем святых, сделанные таким образом, что одна съ 
друг, может складываться.

('K.ia<i>aiui, миперальн. вода на о. Сици.пя, 
принадлежит къ горяч, серным водам, температу
ра + 48° Р., содержит угольную кислоту и хлорист. 
соли. Употребл. для излечешя ревматизма, болезней 
мочеотдФлительн. органов и желудка.

Скленская миперальн. вода, недалеко от 
Кремница; принадлеж. къ горяч. сФрным водам, 
имФет температуру от + 19° до + 44° Р. и со
держит сернокисл, известь, углекисл, известь и 
сернокисл, магнезш. Употребл. для излечешя рев
матизма и накожн. сыпей.

Склепъ, погреб или подвал, въ кот. ставятся 
гробы съ трупами; также могила, выложенная кпр- 
пичем со сводами.
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Склерокладъ, минерал, кристаллиз. въ ром- 
бическ. систем!;; кристаллы широко-столбообразные 
и игольчатые, волосистые; весьма хрупок и легко 
разламывается; уд. в.=5,39—5,55; свФтло-сФрый, до 
стально-сФраго и желФзно-черный, сильный металли
чески! блеск; состоит из сЬры, мышьяка, свинца, съ 
небольш. количеством серебра и желФза; находится 
на С. ГотарФ вмфстф съ дюфрекаузитом.

Склеротика, греч., см. Б^ълокъ.
Склонен1е звпзды, так назыв. дуга большего 

круга, проходящаго чрез евфтило и полюс Mipa, счи
таемая от акватора до мФста звФзды. С. бывает сФв. 
июжи.—С.магнитной стрьлкиоиредФленнаго мФста 
есть угол, составленный направлешем свободно вра
щающейся горизонтальн. магнитн. стрФлки съ на- 
правлешем географии. мерпд!ана мФста.

Склопн-де-Семерако, Фредерик, граф, нтал. по- 
литпческ. человек; род. 1798 г. Въ 1848 г. министр 
юстицш, депутат при министр!; Джюберти; съ 1849 
г. вице-президент сената, написал нФск. юридич. и 
историч. книг.

Склянки, или песочные часы, употребляются 
на военных и купеч. судах для измФрешя времени; 
каждая с. состоит из двух совершенно равных буты
лочек бФлаго стекла, крФпко соединенных горлыш
ками и обделанных въ 2 деревян. донышка, соедин. 
тремя или четырьмя дерев, колонками. Внутри с. 
находится небольш. количество сухаго песку, кот. 
пересыпается из одной бутылки въ другую, въ опре
деленное время, измеряемое величиною с.; у море
плавателей полчаса принято за единицу, так что 
каждая е. ’/а часа времени.

('клинковыя яблоки, созрФвппе не вкусны 
и тверды, по если их еще не созревших заготовить 
въ прок, то по прошествш полугода, делаются мяг
кими и вкусными. Зеленые, весом доходят до */* ф.

('кобель, оруд!е съ желФзн., изогнутым въ ви
де скобки, лезвеем. Употребл. для сглаживанья ше
роховатых досок и брусьев.

('кобельный плужок, земледФльческ. оруд!е, 
изобретен Тером и состоит из бруса, на кот. во 
всю его длину утверждена желФзная полоса, кот. 
посредством особ, пружины можно поднимать и опус
кать. Употребляется для снимашя на пашне гори
зонтальн. пластов земли и для раздробления поверх
ности земли на нФск. мелк. частей.

Сковорода, на плавпленных заводах, чугун
ный, похожи"! на трапещю сосуд, употребляемый для 
выпуска из гнФзда плавиленной печи излишняго рош- 
тейна: первый ряд снопов въ коинф; кругл, желез
ная посуда съ загнутыми краями употребл. для пе- 
четя и жаренья теста и мяса.

Сковородень, выемка на конце бруса, вы
рубаем. для того, чтоб соединить этот брус съ другим.

Сковород«*к1й - МихайловскШ монастырь, 
муж., 3 клас., въ 4 в. от Новгорода, при р. Волхо
ве, основ, въ 1348 г. Моисеем, apxienucK. новгор. 
коего мощи здесь съ 1686 г.

Скогмавъ, барон, шведск. политик (1786— 
1856). Въ царств. Карла ГУ шведск. министр и гл. 
директор почт и таможен, потом президент торго
вой коллегии Писал учепыя статьи по части финан
сов; член шведск. академии

('кода, Тосиф, основатель новой немецк. д!агно- 
стич. школы въ медицине, род. 1805 г. въ ПильзенФ, 
въ Богемш, съ 1846 г. профес. клиники и съ 1848 
г. член академ!и наук въ ВФнФ; выступил против 
франц. д!агностич. школы положешем, что физиче- 

Ыаспюльн. Словарь. Т. III.

CKie признаки, при постели больнаго получаемые, 
посредством аускультацш и перкуссш (выслушиваше 
и постукиваше) означают только определенный фп- 
зическ. измФнешя въ организме, а не известный бо
лезненный формы, как утверждала франц, школа. 
Этот принцип он старался распространять въ соч. 
«Об аускультацш и перкуссш» (5-е изд., ВФна 1854 
г.) и прюбрФл много иослФдовател. своего возрФшя.

('коковъ, Петр Алекспевич, род. 1758 г. ум. 
1817 г., один из двух единственных пенстонеров 
музыки императ, акад, худож. въ Болоньи, ученик 
въ Петерб. Лунин, въ Болоньи Мартини и Анфоси, 
Написал, находясь там, «Херувимскую Симфошю» 
("1781), кантату, во время путешествгя по Европе, 
в. к. Павла П. и в. к. Mapin веодоровны и оперу 
<La bella Girqmetta» (1782). По вОзвращенш въ 
Росаю служил капельмейстером въ театре.

Сколопендры (Scolopendra), род насекомых 
из класса многоногих. Усики 17—20 члениковые; 
ног 42; глаз 4. Питаются мелкими насекомыми п 
червями; живут въ жарких и теплых странах Ста- 
раго и Новаго света.

Сколотина, деревян. плаха съ вырубленн. 
до половины серединой, въ кот. вставляются спла
чиваемая доски и потом расклиниваются для того, 
чтобы их сжало крепко.
('кользу11ы(ТигЬе11аги),  см. Глисты, водовертки.
Сконъ, м!;ст. въ Шотландш, въ граф. Перт, на 

р. Тай, въ 3 в. къ с. от Перта; 3,000 жит. Древняя 
резиденщя шотландск. королей.

Скопает», греческ. скульптор, род. въ Паро
се въ 460 г. до Р. X. Его лучппя произведешя: 
«Меркури!> и «Пьяная вакханка>; также приписы
вают ему «Нюбея и ея дети». С. был также ар
хитектором.

Скопело (Scopelus), о. Грецш; 12,000 жит. 
Мало плодороден, но довольно хорошо обработан. 
Гл. гор. С., въ кот. 5500 жит.

Скопецъ, см. Скопчество.
Скопииск1й упзд, рязанск. губ., протяж. 2368 

кв. в., из коих под пашнями 179352, выгон. 4127, 
сФнок. 17753, лФсом 33,670 дес., часть поверхно
сти уФзда усФана рядом бугров, др. часть имеет 
характер равнинный; въ южн. части въ почвФ пре
обладает чернозем, къ с. песчаная. Жит. 105,080, 
занимаются хлФбопаш., огороднич., садоводств., пче
ловод., скотовод, торговлею, извозничеством, изготов
лением глинян. издфлй и др. промыслами. 1857 г. 
было въ у. лошад. 24,000, рог. скота 24,000, овец 
72030, свиней 16020, завод, и фаб. 14, мельниц 299. 
—Скопипъ, уФздн. гор. на р. ВердФ, 11,900 ж. 
Въ 1 в. Духов монастырь, при коем бывает одна 
измзначит. скопинск. ярмарок. Гор. ведет оптовую 
торговлю хлФбом, пенькой, конопляным маслом и 
рог. скотом; производство желФзн. и мФдн. пздФл!й, 
глиняной посуды и др. ЗдФсь 4 кожев., 4 мыловар. 
1 колокольный завод, маслобойпи, солодоварни; сла
вится горшечн. заводами. СдФлан гор. 1778 г.

Скололи, Джговани Антоны), итал. натура- 
лист, профес. химти и ботаники, нап. «Flora carnio- 
Иса»; «Fundamenta chymiae» и др.

Скопив, Антонго, аббат(1763—1817), прибыл 
во Франции въ 1801 г. и 1810 г. получил съ Кювье 
и Деламбром поручеше осмотреть состоите школ 
въ Ита.пи; возвратился въ Неаполь после падешя 
Бонапарте, и основал там ланкастерская школы. Из 
соч. его замФч.; <Le vrais principes de la versifi
cation» Париж 1811—14.
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Скопчество — 4Э4 — ( норопечатннн машина

Снопчсство, секта, полагающая вечное спа
сете не въ нравственн. подавлении плоти, а въ 
чисто физия. лишеши себя возможности увлекаться 
чувственностью, посредств. изувФчешя органов д1то- 
рождешя. Секта эта существовала уже въ древ
ности. Хриспансше же скопцы считают своим ро
доначальником апостола Матвея, по их ув-Ьретям 
скопца, так как он был меняла. См.: < Сборник пра
вительств. свЬдешй о раскольниках» (выпуск III), 
составленный В. Келъсгевым, 4 выи., 1861—63, съ 
7-ю рисунк. приложенн. къ соч. Надеждина о 
скопческой ереси и 5-ю не приложенными.

Скопы (Pandion), род птиц из отряда хищных 
дневных. Клюв большой, согнутый от конца воско
вицы; на конце верхней челюсти, съ каждой сто
роны, не высоый, тупой зубец; когти болыше, округ
ленные, согнутые полукольцом, острые; плюсны поч
ти обнаженный; крылья заходят за конец усЬчен- 
наго хвоста. Эти птицы настояшде рыболовы, во
дятся во всЬх странах секта, летом, во всЬх ши
ротах, зимою, только там, где воды не замерзают, 
живут всегда по близости воды, въ больш. лесах, 
или въ местах гористых; полет довольно легмй, но 
медленный, часто долго кружатся над водою, чтобы 
высмотреть рыбу; увидав ее, быстро бросаются въ 
воду, иногда даже совсем въ нее погружаются, и 
весьма редко возвращаются без добычи. С. уносит 
рыб до 6 фунт, вёсом, случается также, что вце
пившись въ очень большую рыбу,сама тонет. Известен 
одпн только вид этого рода, с. рпчная (P.haliaetos).

Скорбпло, крахмал, добываемый из пшеничн. 
отрубей.

Скорбутъ, см. Цинга.
Скордатура (итал.) выражеше, означающ. ин- 

инструм. разстроен. нарочно для произведения осо
бенная эфекта. Паганини часто прибегал къ е. 
Гитаристы также употребляютъ ее.

Скордпскп, народ, кот., образовав несколько 
учреждешй въ Панноши, къ с- от Савы и Дуная, 
поселился на склоне гор, ограничивающих сёверн. 
Македошю. Римлянин Аскашй разбил их въ 135 г. 
до Р. X.; въ 114 г. они разбили въ Македоти кон
сула Катона со всею его аршей и вторгнулись въ 
Далмавдю; римляне снова прогнали их за Дунай, 
и съ тех пор с. потеряли свое значете. С. со
ставляли часть армш Бренна (280—278 г. до Р. X.) 
из чего заключили, что они гальск. происхожд., от
личались жестокостью: приносили въ жертву своим 
богам военно-пленных, и пили кровь своих врагов.

Скоресби, англ, ученый, род. 1790 г., совер
шил неск. морских путешествгё къ полюсу. Въ 1820 
г. напечатал «The arctic regions». Въ последи, 
время помещал въ эдинбургск. и философ, журнале 
много статей по части естествен, исторнг, физики 
и мегеоролопи.

Скорппа, Франциск, доктор, уроженец ио- 
доцшй, перевел на литовско-русск. яз. все св. пи- 
саше съ вульгаты, но напечатал ветх!й завет 
(1517 — 1519 г.) въ Праге и «Апостол» въ 
Вильне 1425 г.), съ собствен. предислов1ями и по- 
слЬслов!ями. Перевел также часослов, 7 канонов, 8 
акаоистов, службы 6-ти дней недели, святцы и пас- 
хал!ю и издал их въ Вильне 1525 г.

Скорияконь-Ппсаревъ. Ipuiopiu Гри
горьевич, reuep.-Maiop, родом из Польши, въ молодо
сти был послан Петром Велик, за границу для обра- 
зовашя, учился въ Берлине математике, въ 1715 г. 
преподаватель въ морской акад., въ 1719 г. началь

ник акад., въ 1720 г. имел надзор за устройством 
Ладожскаго канала; въ 1722 г. за ссору съ бароном 
Шафировым лишен чинов, но вскоре прощен; пло
хой присмотр за работою по Ладожск. каналу навлек 
на него новое неудовольств1е Петра I; С. потерял 
свои места; въ 1726 г., за учаспе въ заговоре про
тив кн. Меньшикова, сослан въ Камчатку; въ 1731 г. 
сделан начальник. Охотска, но въ 1740 г. за ссору 
съ Берингом и за нрнтеснешя подчиненных лишился 
этой должности и был арестован, но по встуцлеши 
на престол Елисаветы, въ 1741 г. прощен.

Снирнякъ, выдёлываюпцй меха, пушной товар. 
Скорнячество, выделка м1хов.

Скороду новь, Гаврило Иванович, знамени г. 
русск. гравер, род. въ Петерб. 12 марта 1733 г., 
ум. 1792, 12 !юля; академик, гравер императ, каби
нета, пансюнер акад. (1772—1782) въ Англти, откуда 
перенес въ Pocciio бартолощеву манеру гравировашя 
точками (pointill6). Лучш. его произвел.: резцом < Ка
ин» съ Лосенко, «Лот съ дочерьми» съ Лагрене; точ
ками— «св. 1оани» съ Мурильо и портреты: «велик, 
кн. Павла Петровича», «Екатерины II», кн. С. П. 
Румянцева» и пр.—Отец его Иван Иванович С., 
живой, комнат и строешй служил при акад, худой:., 
род. 1729 г. и пережил сына.

СкоропадскКа, Иван Ильич, гетман Мало
росс., избран въ 1708 г.; вскоре после измены Ма
зепы, иргЬзжая часто въ Петербург, поправился П< 
тру I, кот. дал ему поручеше основать Малороссией. 
колл?гио, что и было сделано; ум. въ 1723 г.

Скоропашка или Экстирпатор (см. это сл.;
Скоропечатная машина, въ противополож

ность ручному станку, производит печаташе и при
водится въ движете особою силою, изобретена Фрид
рихом Кенигом. Простая с. м., надлежащим обра
зом сделанная, при помощи двух мальчиков, заменяет 
пятерную работу двух опытных печатников. Набран
ный шрифт лежит на фундаменте, кот. машиною под
водится под доску, натертую краскою и под вал; на 
последнем находится бумага для печати. Бумага на
водится на вал помочами и ими же, по отпечатан^, 
отводится и отбрасывается. Потом фундамент съ на
бранным шрифтом выдвигается назад и прежняя 
операщя печаташя повторяется. Такая машина 
въ час доставляет 1000—1400 оттиск, и отпечаты
вает лист на одной стороне. Вскоре стали пользо
ваться и обратным путем машины, присоединив къ 
ней еще одну доску, натертую краской, и другой вал 
для печаташя. Таким образом печатали при обрат
ном движенш еще один лист, следовательно въ час 
двойное количество. За тем были изобретены допол
нительный машины, кот. перевертывали лист, и съ 
двойным набором, съ доскою, съ краскою и съ ва
ликами для печаташя въ один час доставляли 900— 
1000 листов, напечатанных съ обеих сторон. Изда
тель лондонской Illustrated News, Литтле изобрел 
вдвойне действующую е. м., кот. съ восемью валами, 
при каждом движеши вперед и обратно, доставляла 
14 оттисков, а въ час 15,750 на одной сторонЬ ли
ста. Апплегат клал шрифт на вертикальный цилиндр 
и вокруг 8 типография. валов съ накрашен, досками; 
къ ним наводится бумага таким образом, что на всех 
8 листах оттиск производится въ одно время. Пе
чатный станок Суна (Sun), въ сев. Америке печа
тает на безконечной бумаге на обеих сторон., су
шит, режет и откладывает оттиснутые листы газеты. 
Особенно удовлетворительно отпечатывают иллю
страции посредством с. м.



Скоропись — 47& - Скотти

Скоропись, см. Стенография.
Скорострельная трубка состоит из тро

стинки, от 1*/« до 2 лишй толщиною, набитой горю
чим составом, и из деревян. чашечки, приклеенной 
къ верхнему концу тростинки и наполненной мякотью. | 
Внутренность тростинки вымазывают жидким клеем, j 
дабы состав лучше пристал, просушивают и потом I 
набивают составом из мякоти, разведенной на хлЬб- ' 
ном вине, до густоты клейстера; приготовленную та
ким образом тростинку прокалывают вдоль тонкою 
проволокою; чашечка внутри подмазывается мякотью, 
жидко на випЬ разведенною; трубка просушивается, 
а состав снова прокалывается проволокою. Огверспе 
въ тростинке закрывается слегка хлопчатою бумагой, 
сверху кот. насыпается мякоть, потом оба конца труб
ки покрываются писчею бумагою и завязываются нит
кою. При дййствн! из орудШ, трубка вставляется въ 
запал, и будучи зажжена фитилем, сообщает огонь 
заряду; хорошая трубка должна бросать огненную 
струю до 21/» ф. длиною.

Скорость, физич. термин, собственно стремле- 
nie тела, находящагося въ движеши, идти вперед. 
Стремле1йеэто измеряется либо пространством, прой
денным тёлом въ известное время, либо отношешем 
пройдениаго пространства къ времени двнжешя; обык
новенно разумеют под с. последнее. При равномер
ном движенш тела, означенное стремлеше остается 
неизмейным, поэтому можно сказать, что с. есть про
странство, пройденное тФлом въ 1 секунду. При не
равномерном движенш напротив нельзя говорить о 
с. вообще, а о с. тёла въ определенной точке пути 
или въ определенное мгновеше, а потому под с. ра
зумеют отношение безконечно малаго пространства 
къ безконечно малому времени (въ кот. тело прошло 
это пространство), относительно определенной точки 
пли времени, или то пространство, кот. бы прошло 
тёдо въ 1-ю секунду, еслибы двигалось равномерно 
со с. разсматриваемаго мгновешя, см. «Доказа
тельство начала умозрительных скоростей, разсма- 
триваемое как основаше механики), соч. Базена, 
пер. Заводски!, Петерб. 1832.

Скоротидъ, минерал, кристаллиз. въ ромби- 
ческ. системе; кристаллы пирамидальные или ко
ротко столбообразные, мельче и древообразные сгру- 
пированпые; немного хрупок; тверд. = 3,5 — 4, уд. 
»ес.=3,1 — 3,2; цвет луковичный, медно-зеленый, 
аквамариновый до зеленовато-чернато, также сишй 
красный и бурый; просвечивает, блеск стеклянный; 
состоит из воды, мышьяковой кислоты и окиси же
леза. С. находится въ березовских рудниках на 
Урале, въ Шварценберге въ Саксонш съ мышья
ковым колчеданом и др.

Скороходь, назв. прислуги, кот. въ прежн!я 
времена была обязана бегать перед экипажами сво
их господ. Из феодальных обычаев Европы, обык- 
новеше иметь с. перешло и къ нам; уничтожилось 
при Алекс. I; сохранилось теперь только на востоке.

Скориеиа (Scorpaena), назв. рода иглоперых 
щитощеких рыб.

Скорп1онппцы (Nepa), насЬком. из отряда 
полужесткокрылых. Передшя ноги схватныя; на 
конце брюха прибавочный, шиловидным дыхатель
ный трубки; ходят дурно; ночью вылетают из воды. 
—Скорийоны (Scorpionidae), сем. паукообраз
ных, у кот. брюхо ясно разделено на членики, ды
шат только легкими, число кот. 4 ши 8. Наружная 
кожа жесткая. Щупальцы нижней челюсти очень 
больным и означаются клешнями. Сюда относится

род скорийонь (Scorpio) брюхо длинное, гибкое, 
на конце ядоносный зуб; живет въ жарких странах 
п досыпает 5 дюймов длины. — Снорпйонь, 
назв. 8-го знака зод!ака, и созвёздш, состоящаго из 
35 звезд, въ числе кот. звезда 1-й величины Антарес.

Скорца, Синибалъдо, итальянок. живописец и 
гравер, подражатель фламандск. школе (1569 - 1631). 
Из картин его лучш.: ' Вознесете), въ Вольтаджю.

Скотоводство, уход за домашними живот
ными съ хозяйственною целью, составляет одну 
из главных отраслей сельск. хозяйства, особен
но въ Poccin въ степном пространстве, где сама 
почва и климат способствуют этому. И въ других ча
стях с. служит важным пособ!ем земледёлйо. У нас 
бол йе всего разводятся овцы простой русск. породы, 
въ губ. зап. и смесь испанской и тирольской въ 
южн. степных. Кроме того, въ губ. таврической и 
земле войска Донскаго разводится особенн. порода 
овец: съ курдюками, т. е. съ широкими хвостами, 
кот. летом наполняются жиром и весят до 30 фун
тов; въ этих губ. их считается более 3,000,000. Въ 
Сибири съ недавняго времени начали разводить ме
риносов. Въ царстве Польском овец 2,500,000 го
лов. Рогатый скот разводится болёе или ме
нее во всей Pocciu, за исключением самых сёверн. 
губ.; особенно замечательны породы: холмогорская, 
кот. разводится въ хлебородн. пространстве и чер
касская, на Кавказе. Лошади разводятся также ио 
всей Россш; финляндсшя отличаются крепостью, 
вятск. неутомимостью, киргизск. быстротой. Самым 
богатыя лошадьми места въ Pocciu: Груз1я, где их 
до 100,000 и земля уральск. казак., где их болёе 
200,(100. Вообще уральск. казаки богаты скотом; 
киргизы меняют у казаков свой скот на порох, соль 
и оруяйе. ЗатФм въ небольшом количествё разво
дятся сев. олени, въ сфв. части Pocciu, свиньи—въ 
хлебородн. пространстве и козы, въ юговост, части 
Pocciu, для выделки сафьяну. Богатство скота мно
го способствует торговой деятельности и вообще 
благосостояние» страны. Въ Малороссии и Новорос- 
cin жит. занимаются выдёлыв. сукна из шерсти 
овец; грубая шерсть киргизск. овец идет на приго- 
товл. войлока, а из шерсти мериносов дёлают тон- 
Kia шерстям, матерые Из полтавск. губ. пригоняют 
ежегодно на убой до 175,000 быков, а из оренбургск. 
до 50,000 баранов. Кромё того много скота го
нится въ Кяхту для мёховой торговли съ Китаем, 
также въ Австрш и Молдавйо, щетина, конск. во
лос, оленьи шкуры, частью идут за границу, частью 
выделываются въ Pocciu. Тонкая овечья шерсть пре
имуществ. идет во Францйо, и Англыо, а мерлушки 
въ Прусик»; сафьян идет исключительно въ Англ!ю, 
куда также отправляется въ огромн. количестве сало.

Скотти, Михаил Иванов., русск. живописец, 
ученик Егорова. Воспитывался въ петерб. академш; 
посланный въ Италгю, подучил степень академика 
за картину «Духовная процеая во время карнавала 
въ Римё>. По возвращети въ Петерб. занялся икон
ной живописью и напис. превосходи, картину: <Яв- 
леше ангела мироносицам) и нФск. образов. Кро
ме того писал сцены из народи, быта, из кот. за
мен. <Патрютизм нижегородец, граждан въ 1612 г.>. 
—С., Юлгй, 1езуит (1602 — 1669), профес. фи- 
лософщ въ Парме, Моденё, Феррарё; ректор 1езуитск. 
дома въ Карий. Недовольный отказом требуемой им 
каеедры, оставил духовное звате и начал писать 
против ордена 1езуитов С. приписывают: «Lucii 
Coruelii Europaei monarchia Solipsorumi, 1645.
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'Скотто, Альберти, один из вождей гибелинов 
въ П!ачепцк (1290), заставил провозгласить себя 
начальником этого гор., и возстановил фами.ию дел- 
ла-Торре вт. Милан!;, по падеши Висконти (1302); 
но позже сам был изгнан гвельфами и ум. въ 
изгнан!)!.

(’коттъ, Вальтер, знаменитый анг.ййск. поэт и 
романист, род. въ 1771 г. вт. Эдимбургк, ум. въ 1832; 
изучал право, был шерифом графства Селькирк 
(1799) и секретарем эдимбургск. ceccift въ 1806 г.; 
эта обязанность, обезпечив его существоваше, въ 
тоже время доставила ему возможность сделаться 
антиквар!ем и разскащиком; он переложил древшя 
легенды и народный сказашя въ стихи и занял по
четное мксто въ кругу поэтов Великобриташи; но 
скоро бросил стихи и занялся прозою. Первый его 
роман «Веверлей» пмкл огромный успкх; слкдуюшде 
доставили ему европейскую славу. Гл. достоинство 
его соч. состоит въ удивительном искуствк очерчи
вать характеры, описывать мфстоцоложе1пе, обычаи, и 
таким образом воспроизводить действительную жизнь. 
Усп^х произведений С. значительно увеличил его 
состоя uie, он купил имкше въ Шотландш и посе
лился там, но въ 1826 г., неожиданно потерял все 
состояние; снова принялся за работу и написал въ 
1827 г. «Жизнь Наполеона) но это соч. не имело 
большаго успеха. С. снова принялся за романы, и 
въ несколько лет изнемог под тяжестью труда, кот. 
он предавался для удовлетворешя кредиторов; он 
считается основателем история, романа. Из его поэм 
замкч.: «The Lay of the Ministrel» (1805) «Marmi- 
on>, <Lady of the Lake» «The Lord of Isles» 
(1808—10). Из романов въ особен, хороши: «Эдим
бургск. темница», «Айвенго» «Гей Менеринг» 1816, 
<Антиквар!й>, «Монастырь» и пр. Большая часть из 
них переведена нарусск. яз.—С., Винфилъд, америк. 
генер., род. въ Виргинш, въ 1786 г.; сначала зани
мался правовкдешем, но, когда началась война съ 
Апгл!ей, вступил въ воен.службу и был произведен въ 
артил. капитаны. За нарушеше субординацш отстав
лен на год. Въ сраж. при Квинстоунк, попался въ плен, 
но, вымкненный въ скором времени, влял форт Георга 
приступом и разбил англичан при Чилевк и Hiara- 
pk. По окончаши войны, покхал для излечешя ран 
въ Париж, изучил франц, воен, систему и, воз
вратившись, читал публпчныя лекцш о военных 
науках. Потом был начальник, войск против ин- 
д!йцев, подавил возсташе во Флориде, покорил пле
мя криков и окончил войну против черокезов. Въ 
1841 г. получил зваше главнокомандующаго, и по
бедою над Мексикою доставил въ 1848 г. Скв. шта
там страну въ 30,000 кв. м. Въ политикк С. дер
жался партш умкренных и не раз старался до
стигнуть зван!я президента, но был побкждеп демо
кратической парней. Въ войну съ южн. штатами от
казался от звашя главнокоманд. по причипк старости. 
—С., Джордж Джилъберт, англ, архитектор, род. 
1811 г. прославился построешем нкск. церквей. По
сле Гамбурге, пожара 1846, поручено ему было там 
цостроеше собора.

Скотты, народ, поселившийся въ Каледоши, 
долго оспаривал страну у пиктов и наконец завла
дел ею. Нынкшше шотланцы потомки С.

Скотт», Джон, прозе. Эриген, ученый ирланд- 
скйй монах IX ст.; был призван во Франции Карлом 
Лысым, и долго жил при его дворк, ио обвиненный 
папою Николаем въ ереси, переехал, по лриглаше- 
шю Альфреда Велпкаго въ Оксфорд въ 877 г., .гдк 

и ум. 886 г. Послк него осталось несколько фило
софе;;, трактатов, между кот. замкчат: «Dedivisione 
naturae», коего система близка къ пантеизму. С. 
считается одним из основателей схоластики. — С. 
Михаил, писатель XIII в., род. 1210 г. въ Шот- 
ландш, ум. 1291 г., изучал век науки своего вре
мени, жил во Францш, Германш, Англш; Эдуард I 
давал ему различи, поручешя. Послк него остались: 
«Physiognomia» 1508; «Mensaphilosophica» 1602; ему 
приписывают также один из древнкйших переводов 
Аристотеля; въ свое время С. слыл за магика.—С, 
Джон Дунс, см. Дунсъ, Джон.

Скребни (Echinorhynchus), см. Глисты, ко
лючеголовые.

Скребница, оруд!е деревянное или желкзное 
для очпщешя нечистоты.—Скребокт», у пробир
щиков: желйзный прут, на копцк расплющенный въ 
видк лопатки и загнутый къ стержню, употребляе
мый для очистки пода въ пробирной печи.—С., въ 
артиллерш, оруд!е, кот. оскребают нечистоту на 
сткнах пушек, бомб, гранат и т. п. и очищают 
внутренность их.

Скржмне1<к1й, польский главнокомандующий 
во время революцш 1831 г., род. въ 1787 г. въ Га- 
лицш; служил при Наполеонк I полковником, едк- 
лан сеймом 26 февр. 1831 г. главнокомандующим. 
Побкдив русских при Ваврк и Иганк, возбудил 
медленностью своею подозркше, сложил съ себя зва- 
iiie главнокоманд. и когда сейм учредил над ним 
елкдетвенную коммисаю, 10 авг. 1831 г., удалился 
въ Галищю, потом въ Бельпю, гдк получил гл. на
чальство над арм!ею, но вслкдств!е требовашй Рос- 
сш, Австрш и Прусс!и 1839, остался только ди- 
визюнным генералом.

Скрибон1ан1», Фургй Камилл, консул въ 32 г., 
командовал войсками въ Далмацш. Когда Клавдш 
вступил на престол, С. письменно потребовал от не
го отречен!я и провозгласил себя императором, но 
был покинут войском и убит на о. Лисск въ 42 г.

Скрибц||111, римсюй плебейски! род, отличав- 
пийся от другаго, подобнаго рода, именем Kypiu. 
Из этой лиши прославился военными подвиг. Кай 
С. Kypiu. Он, въ войнк против дарданцев въ Ме- 
зш, первый дошел до Дуная; ум. въ 53 г. до Р. X. 
Сын его, того же имени, отличавшийся въ молодости 
развратом, присоединился как народный трибун къ 
Цезарю, и пал на войнк въ АфрикЬ въ 49 г. Къ дру
гой фамилш принадлежит Дюигй С. Либо, коман- 
довавиий частью помпееваго флота, и бывший консу
лом въ 34 г. пред Р. X. Сестра его Скрибонгя выш
ла въ 40 г. за Октав!ана; он однако разошелся съ 
нею, въ 39 г. но рождети ею дочери, Юлш. — С. 
Ларг, римск. медик; служил при Тиверш, Калигулк 
и Клавдш. Послк него осталось соч.: «De composi- 
tione medicamentorum», 1-е изд.,.Париж, 1529; луч
шее «Бернгольда», 1786 г.

Скрибъ, ЕвгенШ, род. въ 1791 г., въ Парпжк, 
ум. там же, въ 1861 г. Оставшись [сиротой по смер
ти отца, торговавшаго шелков, товарами, воспитыв. 
под опекою адвоката Бонне, но не хоткл сдклаться 
адвокат. Дюпен старипй взял его въ секретари, но 
тоже не был им доволен. С., изучая законы, писал 
куплеты своего перваго и неудавшагося водевиля: 
Дервиш. Слкдуюиця попытки были так же неудачны, 
но он продолжал писать для театра и добился на
конец того, что шесы его встркчались съ восторгом. 
Съ 1825 г. он написал болке 130 niec, имквших 
большой успкх. У него было много сотрудников, но
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С. сам работал болйе всёх и часто дарил сотруд
никам авторсмя права. Лучш. тесы: <Bajepia>, «Бер- 
тран и Ратон», «Брак по разсудку», «Camaraderie», 
«Цйпь» и «Стакан воды»; въ тоже время он снаб
жал оперными либретто Обера, Мейербера, Галеви. 
Въ 1836 г. С. был принят въ академпо. На русск. 
язык переведена большая часть его пьес. Написал 
также нФск. романов и повестей.

Скрованевъ, Целеста, франц, актриса; род. 
1824 г.; дебютировала въ Пар. въ 1843 г., ангажи
рована на Палеройяльсмй театр, въ 1849 г. всту
пила въ водевиль, отличается въ наивных ролях.

С'кринер1й, Петер, ученый, род. въГарлемФ., 
1576 г., ум. 1760 г.; извЬстен, как историк, поэт и 
филолог; заменял профессоров академш. Гл. его соч.: 
«Antiquitatum batavicarum tabularium>, 1609. Хро- 
нига Голланды, Зеландги, Фрисландш, Утрехта (на 
голл. яз. 1663). Его соч. «Opuscula, anecdota phi- 
lologica etmetrica» были изданы въ Утрехте, 1738.

<.'крин1я, р. Ита.пи, вытекает из Аппеннинск. 
гор., протекает 75 в. и впадает въ По.

Скрижаль, доска, таблица.—С. завпта, камен
ный доски, на коих были написаны 10 заповедей, 
данные Моисеем на Синай, и кои хранились въ ски
ны въ ковчеге завета, потом въ храмй Соломона, 
но во 2-м iepyca.niMCK. храий их уже не было.—С. 
новая, объяснено церковн. богослужешя, церковн. 
утвари и т. и., соч. Всшамина, apxien. ннжегород., 
изд. 1-й раз въ 1803 г., 2-й 1806 г. исправленное.

Скрппицынъ, маюр, известен обороною го
родка Осве, въ 1774 г. против Пугачева; не видя 
возможности сопротивляться , перешел на сторону 
самозванца, съ намйрешем, тайно извещать властей 
о дййств!ях Пугачева, но вслГ.дстте измены одного 
из своих товарищей, Минеева, был уличен и казнен 
самозванцем.

Скрипка, см. Струнные инструменты.
Скрппупъ (Saperda)’, насекомое из отряда 

жесткокрылых; названы так по звуку, издаваемому 
ими и происходящему от трешя головы и шеи въ 
сочленешях. С. большой (S. carcharias), 1*/здл., из
вестен вредом, кот. приносит его личинка, два года 
живущая въ древесинах тополей и осины, въ кот. 
точит многочисленные ходы.

Скрипу.ха, бузыльникъ (Crepis), раст. сем. 
сложно-цветных, разводится для украшешя въ садах.

Скропъ, Джорж-Паулет Томсон, англ, гео
лог; род. 1797. Напис.: «On the Vulcanoes»; «On the 
geology of central France >. Съ 1833 член палаты общин.

Скро«в>ула, вид золотухи (см. это сл.), ири кот. 
на шее появляются железистыя опухоли.

Скрупулъ, вес древних римлян, 24-я ч. унцш; 
въ старом франц, весе был также с.—С., древняя 
римская монета ценою въ пять динар!ев. — С., въ 
Европе общеупотребительный медицине!?. вес= ‘/see 
аптекарск. фунта и содержит почти везде 20 гран. 
Въ некот. странах Германы с. назыв. также мел
кая часть линейной мёры.

Скрыня, водопроводн. жолоб въ мельнице; въ 
HoBopoccificK. край, так назыв. сундук для хранешя 
нарядов.

Скрытохвостыя (Crypturida), сем. птиц 
из отряда куриных или скребущих. Хвост и задшй 
палец весьма коротки, или последняго вовсе нет; 
летают весьма медленно, или, по малости хвоста, 
вовсе не летают. Водятся только въ южп. странах.— 
Скрытохвостъ или Тинаму (Crypturus, Ti- 
narnu). Задшй палец очень короток; хвост не при

метен из под перьев спины. Живет въ Америке (въ 
Бразилы), въ местах лесистых, или поросших вы
сокими кустймп; кормится плодами и насекомыми; 
мясо ценно.

Скуарч1опе, Франческо, итальянск. живописец, 
(1394—1414). Первый основатель Болонск. школы; 
из картин лучш.: «Мадонна съ младенц. 1исусом».

Скудо, золотая монета въ Испаши и Италы. 
Въ папск. обл. она равна 5 фр. 35 сайт.; въ Пье
монте—7 фр. 7 сайт.

Скульптура, см. Bonnie.
Скультетт», Тоган, нем. хирург (1595—1645), 

усовершенствовал хирургичесгае инструменты.—С., 
Андрей, нймецк. лирич. поэт, род. 1620, ум. 1640 г. 
Лессинг нашел и издал его лучшее соч.: «Oester- 
liche Triumphposaune», въ 1771 г.

Скуляпы, мйст. ясскаго уезда бессар. обл., 
въ долине р. Прута; на границе Молдавш, съ 2050 
ж.; таможня; ведет значит, торговлю.

Скупк<*ъ, амернканск. небольшой зверь, ме
жду медведем и енотом, мйх его, черный как уголь, 
находится въ продаже и ценится дорого.

Скупчппа, народное собрате въ Сербы.
Скуратонъ-1>»льскг«, Григоргй, Малюта- 

Лукьянович, съ 1560 г. любимец Тоанна Грозн.; от
личался въ эпоху опричнины жестокостью и угодли
востью царю. Был убит въ 1573 г., при взяты Вит- 
тенштейна въ Ливонск. войну, вслйдств1е чего раз
гневанный царь приказал сжечь вейх нймецк. и 
шведск. пленник. — Дочь С., Марья Григорьевна, 
была женою Бориса Годунова.

Скурры (Scurrae), так назыв. римляне всякаго 
бедняка, приставшаго къ богачу и жившаго на его счет.

Скутарп, гор. турецкой области Албанш, при 
выходе р. Бояна из Скутарййск. оз., мйстопребыва- 
ше паши и греч. епископа, 40,000 жит., важные 
оружейные заводы и значит, торговля.—Др. турецк. 
гор. С., лежит у Босфора, въ аз!ятской Турцы, 
напротив Константинополя и считается его пред
местьем. Въ аз!ятск. гор. С. много превосходных 
дворцов, мечетей и базаров, съ 100,000 жит. Въ 
нем-же важный фабрики шелковых и хлопчато-бу
мажных издйлй, и живая торговля. С. складочное 
мйсто приходящих въ Константинополь съ товарами 
аз!ятских караванов.

Скуттстснть, Роберт Тосиф, франц, хирург, 
род. 1799; участвовал въ алжирской и крымской 
кампашях, главн. доктор мецкаго военнаго госпи
таля. Написал: «Memoires sur I’anatomie patholo- 
gique>, <Sur I’hydrotherapio; <Sur les momies de 
I’Egypte»; «Des devoirs et des droits des medecins.»

Скюдери, Жорж, поэт и романист, род. въ 
ГаврФ 1601 г., ум. 1667 г.; сначала служил во франц, 
гварды, въ 1630 г. оставил службу и начал писать 
театральный пьесы, понравился Ришельё нападками 
па Корнеля въ соч. «Observations sur le Cid>, и был 
принят во франц, академы» 1650 г. Он написал 16 
трагедш, или траги-комеды «ГAmour tyranique», <Le 
prince ddguise, Arminius>, «La mort de Cesar» и пр., 
и эпическ. поэму: «Alaric ou Rome vaincue» (1654) 
—€)., Маделена, сестра предид., род. въ ГаврФ 1607, 
ум. 1701 г., написала много романов, имевших боль
шой успФх въ ея время: «Ibrahim ou 1’illustre Bas- 
sa», (1641), «Artamene ou le grand Cyrus» (1650 
r., 10 t.), «Clelie, histoire romaine» (1656, 10 t.), 
«Conversations de morale» 1688 г.), и стихотвор. Пер
вые ея романы были изданы под именем брата; от 
современников получила назв. Сафо или десятой музы.
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Гккцо. Поль, франц, композитор п литератор, 
рол. 1806; прюбрФл известность простою пренью: 
«Бе fil de la Vierge», почитается первым музыкаль
ным критиком. Написал: «L’art ancien et moderne», 
<Le chevalier Sarti>, «L’annee musicale»; пишет 
статьи б. ч. въ «Revue des deux mondes >.

Слябптельныи . этим именем называют, въ 
медицин!;, врачебный вещества, способствующая къ 
извержешю из кпшечнаго капала содержимое им, 
когда оно вс.гкдств1е какой нибудь болФзни, не мо
жет быть извергнуто собственными силами организ
ма; е. употребляют также как отвлекаюпця сред
ства. Различают с. обыкновенны» • (cecoroptica) со- 
дФйствуюпыя къ испражнетям, из толстых кишек, 
во всем сходный съ нормальными, только въ умно
женном и легчайшем виде; таким образом действу
ют всё малый npieMH, почти всФх с.; сильно дпй- 
ствуюшдя (laxantia) вызывающая водяныя и мягкгя 
испражнешя, отнимая водянистыя части у кпшеч
наго капала, производят однако вмёстФ съ тём об- 
разовате газов (ветры) и оставляют за собою не
редко запор, хотя они очищают, не раздражая, ки
шечный канал и друпе брюшные органы, способ
ствуя этим обмену веществ въ организме. Къ этим 
с. принадлежат средняя соли, нФкот. масла, кало
мель. Есть еще с. очень сильно дпйствуюиНя (dra- 
stica), кот. производят различнаго рода воспален1я 
въ кишечном канале, начиная от серознаго до вос- 
палительнаго выпотёшя па слизистой оболочке ки
шек. Они за собой не оставляют запора, однако по
сле них легко бывают воспалешя. Къ этому классу 
принадлежат все остродёйствуюшдя с., как крото
ново масло и др. Даются только въ крайн. слу
чаях. — Слабость, недостаток силы въ ор
ганизме, собственно не болезнь, а послфдспне и 
иногда симптом болезни. Все сильныя потрясе
ния въ организме, как явлетя не нормаль
ный, влекут за собою его с., исчезающую постепен
но съ укреплен!ем органов, подвергавшихся болез
ненным измёнешям. С. большею ч. происходит от 
недостатка или жидкости крови, излечивается воз
духом и железом; с. желудка дгэтою, с. половых 
органов купаньями и правильным образом жизни. С. 
проявляется вообще во всех органах и частях те
ла, въ нервах, даже въ характере человека. — 
Слабоумйе (Anoia Stupiditas), болезнь мозга, ха
рактеризующаяся слабостью духовных способностей. 
Виды его различны: глупость или простое слабоум!е; 
тупоум1е, гдФ чувство и воля уменьшены, и идю- 
тизм, состоян1е врожденное, въ кот. человек рав
няется животному. Последнее неизлечимо. Воспита
нием можно и его впрочем улучшить.

Слава (церк.), стих: слава Отцу и Сыну и св. 
Духу и пр.; идти со с. значит идти въ сопровож
дены поющаго клира и съ колокольным звоном. — 
С., алегорич. божество древних, помощница богов, 
изображалась въ виде молодой девушки съ трубою 
и крыльями, усеянными глазами, ртами и ушами.— 
Славнлыцпкъ, ходяпцй но домам славить Хри
ста въ праздник Рождества.

Слав1я, так назыв. въ 12 и 13 ст. страна, на 
УнгервартФ, НецЬ и Драге, часть настоящаго 
Неймарка.

Славка портной (Sylvia sutoria), певчая пти
ца из род славок; гнездо ея въ форме мешечка, со
стоит из висячаго листа, къ кот. посредством тон
ких растит, волокон пришиты друпя листья, причем 
клюв служит ей вместо иглы. Водится въ Ост-Индш.

-Славкп (Sylvia), род певчих птиц из отр. во
робьиных, шпловидн. клюв, закругленный хвост и 
надхвостье сёраго цвета. Вьют гнезда (полусфери- 
честя) по лесам и кустарникам, часто въ местах 
сырых; птепцов выводят самка и самец вместе. 
Многочисл. виды этого рода водятся во всей сред
ней и сФв. Европе; на зиму улетают въ южн. Европу 
и сёв. части Африки. Въ Poccin наиболее обыкно
венны: с. садовая (S. hortensis), с. ястребиная (S. 
nisaria), с. полевая (S. cinerea), переемпяика (S. 
curucca). Къ этой же породе принадлежат соловей, ре
полов, малиновка, варакушка, черногрудка, пеночка.

Слаплен1с, богослужете, совершаемое свя
щеннослужителями въ домах верующих, въ некот. 
праздники; установл. въ древшя времена, на что 
указывают граматы наших русских патр1архов; со
действует пр1умножен1ю доходов церкви.—Слав» 
нпкъ (церк.), стих, пред коим поется: слава Отцу 
и Сыну и св. Духу и проч.
Славом1я,страна.образующая съ 1849 г., вместе 

съ Кроавдею, кроатским берегом и гор. «Нуме съ 
ОКруЖНОСТЯМИ — КОрОННуЮ ПрОВИНШЮ АвСтрП! , 

граничит къ с. съ Beurpiero, на в. съ сербским вое
водством , на ю. съ славянскою, на з. съ кроатскою 
военною границею и самой Кроащею; на простран
стве 332,74 кв. м., около миллюна населешя. Вся 
страна прорезывается по своей длине продолже- 
шем варасдинских гор, хребет кот. кругом покрыт 
лесом; остальная часть С. состоит частью из пло
доносных равнин, частью из холмов, покрытых ви
ноградниками п садами. Главн. р. Дунай, Драва и 
Сава. Горы богаты каменным углем, мрамором и 
минеральными источи.; из последних замёчат.: Лип- 
никсшя сЬрныя ванны и ванны Друвара или Под
ворья. Жит. славяне и говорят сербским или ил
лирийским нар-Г.ч, Кроме римско-католич. церкви, 
у анти-утятск. греческ. церкви много последова
телей. Въ Д1аковаре: епископсйй лицей и бого
словская ceMiinapia, въ Эссеке и Пожеге, като- 
лич. гимназ!я и въ разл. местностях так назыв. на- 
цюнальныя школы. Промышленность, за исключеш- 
ем шелководства и стеклянной въ эссекском коми
тате—маловажна. Торговля внутренняя и транзит
ная, значительны. Бан управляет всею страною; 
главн. гор. королевства — порто франке - Эссек. 
Под римск. владычеств. С. составляла часть Панон- 
ской области, и по имени р. Савы, называлась Pan
nonia Savia. После страна подпала Византш, опу
стошена была аварами, и при Людовике Набож
ном, получила собственнаго князя, как вассала фран
ков. Тогда къ С., причислялась еще Кроащя, при
соединившаяся въ 11 ст., къ венгерской короне, 
Въ 1442 г. началась борьба съ турками, не раз 
опустошавшими С., и по миру, заключенному АвстрБ 
ею 1562 г. окончательно досталась туркам; по по 
договору Карловицкому 1699 г., присоединена къ 
Австрш. Въ конститупди 1849 г. выговорено было 

I отдёлеше KpoaniH и С. от Benrpiu, и таким об
разом оба королевства съ прибрежною страною и 
гор. Ф1уме, состав.!, особую провишцю.

C.iitnor.voRie, церкон. пФснь: «Слава въ выш
них Богу», поется въ бдфнные и шшелейные празд
ники, а въ будни читается, на утрени, после ка
нона, и на всЬх noneaepiax, великих и малых.

Славяне, так назыв. группа народов индо- 
германск. происхожд., распространенная въ настоя
щее время, по всей почти вост. Европё, и въ 
сев. Азш, въ кот. они обитали уже въ древности
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п были известны под именем сарматов.—Первона
чально этих народов назыв. вендами и сорбами. I 
О вендах, имевших торговый сношешя съ народа
ми Балтайск. бер., упоминается уже у римск. пи
сателей, и позже; они исторически выступают даже 
у Торпандеса; назваше же сербов, Прокошй упо- 
требл., как старинное, свойственное вс!м славян
ским поколЬшям, согласно свидетельству исторти. 
С. главное мЬстопребывапге имели около карпат
ских гор, въ древней Хорваты, откуда распростра
нялись: на в. до Балтайскаго м., на з. до Эльбы и 
Заалы, а но падеши царства гуннов, также па | 
ю., через Дунай по всему Балканскому полуострову. 
Съ окончашем переселешй въ 7 ст., кончается 
также и раздроблеше этого великан» племени на ’ 
отдельный покол!п1я, и мало по малу стали обра- ' 
зоваться из них больппя и малыя государства. ] 
Вообще все славянское племя можно разделить| 
на 2 больппе разряда. Къ первому относятся рус
ские, болгары и иллиргйцы (сербы, кроаты, вен
ды); ко 2-му причисляют ляхов (поляков, оби
тателей Силезш и Помераны) чехов или богемцев 
(моравов. словаков) и полабов (остатки лужиц
ких вендов, погибших славянских племен сйв. Гер- 
манги). За исключешем Русскаго государства, и поль
зующихся н!кот. самостоятельное™ Сербы и Чер
ногории, почти вс! славянсмя государства погибли: 
так Богем1Я 650 года, при Само, позже при Прже- 
мыслах; Болгарское государство, современи Бориса 
850 года, Велико-Моравское, при Святополк! (870— 
994); Польское, образовавшееся въ 7 и 8 ст., съ 
860 г., при Пястах, уничтожилось окончательно въ 
1831 г. Сербское, образовавшееся при Стефан! Богу- 
слав! съ 1040 г., только теперь, выказывает признаки 
политической жизни. Полабы никогда не достигали 
самостоятельности. Въ настоящее время, считается, 
исключая Россы,до 80 миллюнов с., подвластных Тур
или, Австры, Пруссы и Саксоны. "См. Шаффарика 
'Slawische Alterthumer», на русск. нерев. Бодян- 
скато, 1848. Также его < Slawensky Narodopis 1850. 
Гилъфердинг : <Истор!я балтайс. «•.», 1855; :0с- 
татки с. на южн. бер. Балт. м.>, 1862; Классен: 
<Новые матерьялы для древней исторнг с.», 1861; 
Ламанстй: <0 славянах въ Малой Asin, Франц, и [ 
Испаши», 1859; Макушевич: «Сказаше о быт! и 
нравах с.», 1861; Морошкин: < Исторпко-критич. 
изелйдов. русских и е.», 1841.

С/.1апяпосерб<*к111 уЬзд екатерипосл. губ. 
вм!ст! съ луганск. заводом занимает 4462,2з кв. в.; 
поверхность у. равнина, по коей въ раз», паправ- 
лешях тянутся дов. значит, холмы. Из минера- ; 
лов встречается мергельный камень, плитный пес
чаник, точило и брусы, известков. камень, жерно
вой, глина, кам. уголь, антрацит. Почва у. отчасти 
меловая, отчасти хрящеватая, не редко встречается 
песчаный чернозем. Лесу 16,799 дес. Орошается 
притоками Сев. Донца, кот. течет на границ!. Жит. 
90,160, занимаются хлебопашеством, огородниче
ством, разведешем льна и табаку, садоводством, ! 
и скотоводством, въ особ, овцеводством. 1857 г. [ 
было въ у. 1 суконная и 1 кашемировая фабрики. 
—Славяпосербск ’ь, у!здн. гор., на р. Сев. 
Донце, 3312 жит., 1 кирпичи, завод., ярмарок 3. 
Прежде был заштатн. гор. под именем Донецка, 
сде.тан уездным 1818 г. Ярмарок 3.

Славянофилы, так наз. въ Россы партия, 
не признающая необходимости преобразования Рос
сы Петром I и видящая идеал русск. устройства 

въ допетровской Руси. Свои идеалы и стремлешл 
опи высказывали преимущественно въ московск. 
журналах и сборниках. Потеряв въ последнее время 
главных своих представителей Кпреевскаго, Хомя
кова, Серг. и Конст. Аксаковых, съ прекращешем 
гл. органа их «Русской Бес!ды>, с. сосредоточив, 
тепер въ Ив. Аксакове и его газете «День», про
водящей верный идеи развитая народа из среды его 
в!ковых обычаев и учреждешй, из общины и зем
щины, но въ тоже время проповедующей нетерпи
мость въ отношены ко всему, что выработал запад 
и крайшй фанатизм въ отнош. къ релипозн. в!ро- 
вашям и обрядам. С. много содействовали разра
ботке русской старины собирашем песень, сказок, 
древних обычаев,—Славянская Миеолои'я, древ- 
н!йппя изв!стая доказывают, что первоначально у всех 
славянских племен господствовали одинайя понятая въ 
сбоголужены, и что древнейшее в!роваше не было 
поклонешем природе, монотеизмом, кот., постоянно 
затемняясь, сначала перешел въ политеизм и окон
чился наконец пантеизмом. Общим богом у всех 
славян почитался Святовид, около кот. друтая бо
жества имели значеше только полубоговъ. Самые 
выс окопочитаемые из числа последних были Пе
рун, равносильный Юпитеру и Радегаст, почти тоже 
что Mepitypift. См. еще Русская миеологгя; также 
М. Касторскаго: «Начерташе с. м.>, 1841 г.; 
Срезневскгй: «Изс.т!дов. о языческ. богослужеиш 
древн. с.», 1848.—Славяпснйе языки, обра
зуют группу нндогерманск. семьи языков. Ранее 
других образовалось nap'i.nie древне-болгарское или 
церковно-славянское, но не сделалось общим ли
тературным языком для вс!х Славянск, народов, а 
каждый изъ них выработал свое собственное нар!- 
nie, достигшее бол!е или менее литературн. разви
тая. Так различаются языки ново-болгарешй, рус- 
ск1й (великорусски, малороеййейй, б!лоруссйй), 
сербский или иллирПтскпг (собственно сербсйй съ 
кроатским и вендским), польский съ кашубским, 
чсшсктй пли богемешй, близшй къ нему слова ксмй, 
вендешй въ Верхней и Нижней Лузацш и полаб- 
ыйй, кот. существовал въ Люнебурге Альтмарк! и 
совершенно исчез въ прошлом стол. Изъ 8 нар!ч!й 
3 первых принадлежат въ с!в.-восточ., а остальн. 
къ юго-восточ. отрасли. См. Билярскгй: «Судьбы 
церковн. языка» и его же «О средне-болгарском 
вокализм!», 1859 г.; Майков: «Истор!я сербск. 
яз.>, 1857 г.; Перевлгмстй: «Граматик старо- 
слав. яз.», 1862 г.; Бодянскгй: «О времени про- 
исхожд. с. письмен», 1855 г.; Гилъфердинг: <06 от- 
ношенены с. языка къ яз. родственным», 1859 г. 
—Сланяп«*к1й перевод библги съ греч. пере
вода 70-ти сд!лан св. Кириллом и Мееод!ем въ 
Болгары и Моравы, перешел къ нам вм!ст! съ 
христаап. в!рою при Владпм1р!, и им!л у нас 3 
замйчательн. изд. въ печати: острожское, мос
ковское и елизаветинское (1751 г.).—Славяп- 
<-к!я литерагпуры, так назыв. вообще вс! т! л. 
обшнрваго семейства славянских яз., кот. до
стигли особеннаго развитая; въ особенности же под 
этим именем разумеют, кром! вымершей церковно
славянской или древнебулгарской, литературы чеш
скую, польскую, русскую и сербскую, потому-что въ 
них наиболее выразился славянски дух. По числу 
печатных самая богатая из них литература русская. 
См. Шафарика «Geschichte der slaw. Sprache und 
Literatur» (Офенъ 1826); Микивигг «Vorlesungen 
liber die slaw. Literatur» (4т.,Лейпц. 1849).—C.ia-
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вянск1я минеральная воды, въ харьковской губ. 
близь заплати. гор. Славянска, числом 3: Репное, 
С.тЬпцово и Вейсово; пзслФдованы доктором Кумме 
въ 1843 г. и профессор. Гордиенко. ВсЬ три содер
жат хлорнст. натр!й, сФрно-кисл. магнез!ю, известь 
и кремнезем, и употребл. для излечешя золотухи, 
ревматизма, англгйск. болезни, геморроя и пара
лича.—Славяпскъ безуФздпый гор. харьковской 
губ. изюмскаго уФзда, при р. Торцф и солен, озерах 
въ 1541 вер. от Петербурга; 10,227 жит. Тор
говля скотом, солью, салом; 3 годовыя ярмарки, 
обороты кот. простираются на 100,000 р. с.; ре
месло бондарное, кузнечное, кожевеннное; заводы: 
соловарен. 10, салотопен. 8, маслобойн. 9, сально- 
свФчи. 4, мыловар. 2, кузнечн. 4.

Славянстпо, обычаи, язык и весь быт сла
вян.—Славянщина, обороты,свойственные сла
вянскому языку.

Сладе, Адольф, англ, моряк въ турецк. служб-!; 
под именем Мушавер-пагиа. Род. 1805 г.; въ 1817 г. 
вступил въ англ, флот; командовал катерами при 
НаваринФ. Въ 1834 г. посФщал он Севастополь и 
представил адмиралтейству донесете об укрФплетях 
этого гор. Съ 1849 г. вступил въ турецк. службу для 
преобразовашя тамошпяго флота. Написал: «Records 
of travels in Turkey;, «Turkey, Grece and Malta».

Сладкая вода, сахари, сок, разбавлен, водою, 
получается'при промывкФ как зернист. угля въ фильт
рах, так и пФпы при кларификащи въ сахарн. произ
водств!;.—С. трава (Heracleum dulce), раст. из сем. 
зонтичных (Umbelliferae), растет въ Камчатка, до 
5 ф. высоты. Употребляется туземцами въ пищу и 
как лакомство, также для приготовлешя водки. — 
Сладкйс стручки, плоды дикорастущаго по Сре
диземному м. дерева , рожечника стручковою (Се- 
ratonia Siliqua), см. это сл. Бурые, снаружи бле- 
стяшде, внутри мясистые, сладюе бобы, служат 
важным питат. веществом; у нас употребляются как 
лакомство.—Сладкогорько, раст. Solanum dul
camara. Пес1й грозд, см. Паслен.—Сладкоземъ, 
назв. глицина, берилловой земли, окись металла гли- 
ц!я,— Сладкокорникъ гладки/, солодковый ко
рень (Glycirrtiza glabra), травянистое раст. сем. 
бобовых; корень употребляется въ медицине как раз
решающее средство при грудных болФзнях; имФет 
слабый запах и слпзпсто-сладгай вкус; сгущенный сок 
из него известен под именем лакрицы. Растет въ 
южн. Европе. Другой вид с. (G. echinata), свойствен 
южн. Poccin; потому различают два сорта с. ис- 
iiaijcidn и pyccKiit.—Сладкопахучнпкъ, назв. 
раст. Glycosmis, из рода померанцовых.

Слазка (стар.), мФсто, гдф государь, во время 
своего путешествия, останавливался, слазя, илп вы
ходя из дорожной колымаги. — Слазь (области.), 
деньги, взимаемый за бтступлеше от торгов на подряд.

Слане, местечко въ Ирландш, близь Байоны, 
1,700 жит., мукомольня. Прежде было епископство. 
Замок маркизовКонингем. Развалины абатства. Сюда 
Дагобер II король Астразш, был сослан палатн. ме
рой Гримоальдом.

Славецъ, минерал, слоистаго сложешя, смотря 
по главной составной части, носит различи, назва- 
шя: слюдяный с. состоит из слюды и кварца, хло
ритовый с. из хлорита и кварца, глинистый из слю
ды л кварца въ измельчен, виде, роговообманковый 
состоит почти только из роговой обманки, литогра- 
фическш—из очень мелких частиц известняка, так 
что въ нем дажеявствен ио отпечатываются насФкомыя. 

Глинистый е. очень мягок и нежен, поэтому при
годен на оселки для точешя бритв и для других 
стальных инструментов и тогда назыв. точильным с.

Слапень, не моченый лен, развешиваем, па из
городях для добывашя из негоболыпаго числа семян.

Блаиолгодпнковыл (Halorageae), двусф- 
мяпод. травянистый водяныя раст., съ супротивными 
или кольчатыми листьями и пазушными, больш. частью 
мелкими, часто однополыми цвЬтами. Гл. вид водя
ная сосенка, чилим и др.

Слипцсватня глина, горная порода, состоя
щая существенно из глины. Различают обыкновен
ную с. г., углистый сланец и горюч!й.

Слега, длинное бревно посредственной толщины.
Слеза говля, назв. раст. Coix lacrima. — 

С. трава, см. Колючникъ. — Слезки болонстя, 
тоже что Болонстя склянки, см. это сл. — Слез- 
никъ, тоже, что Лакримаргй, см. это сл.—С., 
раст. пли Кукушкины слезы, orches mascula, см. Ят
рышник.

Слезы (Lacrymae), выдФляемыя из глаз чело- 
вФка и всФх позвоночных животных на сушФ, пред
ставляют водяную влагу, въ кот. растворены неор- 
ганичесюя соли, как поваренная и фосфорнокис
лый щелочи, немного слизи, жира, бФлковины и эпи- 
тел!й. С. выдФляются постоянно, при закрыли 
глаз, слезною желФзою (glandula lacrymalis) и прохо
дят через слезной мФшок въ слезно-носовый капал, 
а оттуда въ носовую полость. Отправлеше с. со
стоит въ постоянном овлая:епш прозрачной рого
вой оболочки. Обильное выдфлете е., не попадаю
щих въ носовую полость, а вытекающих из глаз, 
назыв. плачем; плач может быть вызван частью на
ружным, сильно дФйствующим на зрительные и обо
нятельные нерпы, раздражетем, частью же внутрен
ним состоящем духа.

Слейгъ, графство ирландской пров. Коннаут, 
на с. орошаемое Атлантич. ок., заключает на про- 
странствф 32 кв. м., 130,000 жит. и орошается р. 
Гарвог, Эскей, Овен-бег и Мой. Населеше зани
мается, кромФ хлФбопашеетва скотоводством, рыб
ною ловлею и тканьем льна. Гл. гор. С., при впа- 
деши Гарвога въ Слейгскш пролив съ 15,000 жит. 
занимающихся судоходством, ловлею семьги и про
мышленностью.

Слейдапъ (Sleidanus), 1оган, собственно Фи- 
липсон, публицист, род. 1506 г. въ Слейд!;, при 
КельнФ и ум. 1556 г. профес. прав въ Страсбурге, 
ИзвФстность прюбрФл соч. <De statu religionis et 
rei publicae Carolo V, Caesare commentarii» (Страсб. 
1555, лучш. издаше Аменда, 1785 — 86; на нФм. 
яз. перевели Штрот и Землер, 1771.

Слепи, р. ирландок, пров. Лейнстера, въ Вик- 
лефск. граф., изливается въ м. у Вексфорда, въ. 
граф, того же имени.

Слесарное искуство, производит всФ вещи 
из желФза, входяиця въ разный машины, инструмен
ты п цФлыя здашя. Въ средше вФка слесаря были 
художниками, дФлая удивительный рФшетки, двери, 
желФзн. мебели, барельефы и т. п.

Слетокъ, у охотников: молодая гнФздная птица.
Слипа (Prunus domestica), раст из сем. мин

дальных, родом съ вост., разводится по всей сред, 
и юж. Европф, въ различи, разновидностях съ пло
дами темпосиними, фюлетовыми , красноватыми, 
желтыми и зелеными. Темносишя сушеныя с. из
вестны под именем чернослива. Къ этому роду от
носятся виды. С. бригантинская, brigantiaca, 6Ф-
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лая, armeniaca или абрикос, вития, черемуха, че
решня, терн и пр.

Слпвицк1й, ЮлШ Валентинов., полковн. рус
ской службы. Постуши въ военн. службу въ 1815 г. 
и участвов. во мног. сражешях польской компанш, 
особенно же въ д!л! при сел. Рагозин!, гд1; получил 
н!ск. ран, для излечешя кот. отправлен за границу 
и ум. въ Париж!, въ 1834 г.

Слнвни, жирное вещество, собирающееся на 
поверхности молока, если его поставить на сутки пе 
въ слишком теплое Micro. Из них получается луч
шее масло.

Сливной минерал, ии!юпцй самое плотное 
сложеше частей, без всякой раздельности между 
ними. — С. мост, водосток въ плотинах, для спу
ска излишней воды.

Слпвпикъ, совокупность сливных деревьев, 
растущих въ одном м!ст!.—Сливянка, напиток, 
состояний из вина, настояннаго сливами.

Слизевая кислота, органическая, образуется 
при окисленги азотною кислотою камеди и молочна- 
го сахара, вм!сг! со щавелевою, сахарною и вин
ною кислотами, от кот. отличается своею нераство
римостью въ холоди. вод! и въ холоди, спирт!.. Изо
мерна сахари, кислот!; получается въ вид! кристал
лических чешуек. При сухой перегоны! дает лету
чую, кристаллическую пршорплослизевую кислоту.— 
Слизетечепйс (Blenorrhoea), умножен. отд!ле- 
nie и истечете слизи из д!тородных частей.

Слизистым оболочки (МешЬгапае mucosae), под 
этим именем разум!ют у людей и животных, оболочки, 
составл. из многих слоев, богатый сосудами и нервами, 
од!ваюпця внутрен. поверхность полостей и каналов, 
животн. г!ла, кот. открываются на поверхности т!ла, 
как наир, полость всего пищеварительнаго аппарата, 
полость д!тороднаго аппарата и др. С. о. незамет
но переходят из наружных покровов (кожи) въ по
лости, и за исключетем немногих изм!нешй, им!ют 
устройство подобное кож!. Наружная открытая по
верхность их состоит из н!ск. слоев эпител!я, по
стоянно отд!ляющагося и помощью влажнаго выд!ле- 
шя, клейкаго, происходящая от слизистых жел!зок, 
лежащих под верхним слоем эпителйя, образуют так 
называемую слизь. Сторона с. о., обращенная къ 
лежащим под нею частям, къ костям, мышицам, и пр. 
покрыта рыхлою кл!тчаткою, помощью кот. он! сое
диняются съ последними. Вся система с. о. играет 
важную роль въ животной экономш, так как на них 
и через них совершается большая часть метамор
фоз т!ла; поэтому он! также бол!е других систем 
т!ла подвержеиы разным уклонетям от нормальна- 
го состояшя, и потому часто бывают м!стоиребыва- 
н1ем важных бол!зненных процесов.

Слизни земные (Limax), раковина из порядка 
головоногих, у кот. щит только над легочною по
лостью. С. полевые (L. agrestis), длиною въ дюйм, 
водится въ л!сах й садах и причиняет вред, по!- 
дая хл!бные пос!вы.

Слизней кирпич, из глины, набиваемой рука
ми въ кирпичныя формы.

Слизняки, или мягкотплыя животныя (Мо1- 
lusca), обширный класс безпозвоночн., без внутрен
няя скелета, но органы кровообращешя и дыхашя 
(посредством жабр) очень развиты; глаза простые. 
На верхней части т!ла наружная кожа образует 
складку, форма и величина кот. очень различна и 
иазыв. епанчею; часто она совершенно закрывает 
т!ло и въ ней образуется раковина. Животныя эти 

почти вс! живут въ вод!, питаются различными ве
ществами и размножаются яичками. Собственно с. 
разделяются на 2 гл. отряда: 1) Головоносные (Се- 
phalophora), голова ясно отделена от туловища, как 
каракатица, улитки и др 2) 2>ез!оловые(АсерЬа1а) голо
ва неотд!лена оттуловпща:устрицы, жемчужница и др.

Слпзнякъ (Alcea), раст. из рода проскурня
ка.—Слизунъ (Allium senescens), раст. из рода 
чеснока,—С., въ Сибири: мягкая, тальковатая гли
на въ слоях между слоями камня.

Слизы (Blennius s. Zoarces), род рыб из от
ряда колючеперых. С. живородящгй (В. vivipa- 
rus), маленькая рыба, водится въ Атлантич. и Бал- 
rittcK. м. — С., длинныя толстыя жерди, въ кот. 
впрягают лошадей и свозят копны с!на въ стога, 
также постилка из бревен, по кот. вкатывают на 
высоту строешя друпя бревна.

Слизь, въ естествов!д!ши различают 2 раз
личи. тягуч!я вещества органнч. происхождешя: 
животная с. или мокрота, отделяемая слизистыми 
сумочками слизистой (мокротной) оболочки и гл. 
образом состоящая из маленьких кл!точек (слизи
стых шариков), и из слизистаго сока, въ кот. рас
творено слизистое вещество (муцин). Раститель
ная с., безазотистое вещество, содержащее углерод 
и водород, образующееся из крахмала п перехо
дящее въ сахар. Если кора растеши испорчена, 
то вытекает у многих растешй и, въ сухом состоя- 
шп получает назв. камеди.

Слипге.шпдтъ, Питер, ван, живоп. (1640— 
1691), ученик Жерарда Дова, особенно медленно 
отдЬлывал подробности, три года рисовал маленькую 
картину семейство Мирмана и ц!лый м!сяц упо
требил только на рисовку въ пей кружева. По это
му картин его очень немного. Въ амстердамском 
музе! его превосходная картина «Деревенский кон
церт». Въ Лувр! три, въ том числ! «Семейство Мир
мана»; въ петерб. эрмитаж! «Завтрак».

С.пшгинсперъ, Эрнест, историч. живопис., 
род. въ Бельгии 1823 г., учился живописи у Ван- 
перса и въ 1842 г. на брюссельск. выставк! поя
вилась его картина «Мститель» (le Vengeur); за 
нею сл!довали: «Смерть Клакссена» (la mort de 
Clacssins) написанная для голландск. короля, «Смерть 
Якобсена», «Лепантская битва» (1848), «Смерть 
Нельсона при Трафальгар!» (1850), «Камоенс», 
купленная португальским королем, и др.

Слипереы (морск.), кривообразн. дубовый де
ревья, служащая скр!плешем транцев и поворота, 
шпангоутов.

Слнссато (Slissato), муз. выр.,—н!жно, легко, 
как бы скользя по клавишам или струнам инстру
мента.

C.mrie, так иазыв. въ современной политик! 
часто возобновляемый и еще ни къ чему не приведший 
план о соединен™ двух французск. партай орлеа- 
нистской и легитимистской. На основашп этого пла
на королем Францш должен быть признан Генрих 
V (гр. Шамбор), а его наследником гр. Парижский, 
внук Луи Филиппа. Въ орлеанской партш этот 
план поддерживает герц. Немурсшй; ему противи
лась герц. Орлеанская, кот. низачто не хот!ла приз
нать прав графа Шамбора на франц, престол.

С.штокъ, металл, вылитый въ форму, цилин- 
дрич. или плоскую.

Слобода (стар.) селеше, составленное из лю
дей свободнаго состояшя; также многолюдное при
городное селеше, построенное улицею. — Слобод-
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чпнъ (стар.), свободный, ни къ какой земл! не 
ирянадлежапий челов!к; также начальник, управ- 
ляющ)й слободою. — Слобожаппнъ, житель 
слободы.

('лободзел, деревушка на л!в. бер. Дуная, 
4*,я в. выше Журжи, против восточп. оконечности 
Рущука, при усть! Журжевскаго ручейка. Зд!сь 
въ конц! 1811 г. турецк. арлпя, под гл. началь
ством верховн. визиря Ахмет-бея, была уничтожена 
Голенищевым-Кутузовым. Сл+.дстглем этого пораже
ния было присоедннеше Бессараб™ къ Poccin, но 
миру, заключенному въ Бухарест!. (16 мая 1812 г.)

Слободской, у!здп. гор. вятской губ. при 
р. Вятк!, при впадеши въ нее р. Спировки, въ 1517 
вер. от Петерб.; жит. 6200; торг хл!бом, льняным 
семей., куделью; 4 ярмарки; наибольшее производ
ство скорняжно-шубн. изд!л!й (до 200,000), коже
вен. (на 50 т.), кузнечн. 30 (т.), модных (157); 
заводов 24, на 600 т. — С. упзд, обширн!йппй из 
вс!х у. губ., 24,827 кв. в. и до 55,900 жит.; состав
ляет с!в. оконечность вятской губ., соединен съ во
логодскою и пермскою вековым л!сом, простираю
щимся до Ледовитаго м. Въ гор. бывают три ярмар
ки, на кот. торгуют холстом и сырыми кожами.

Словаки, так назыв. славянские обитатели 
с!в. Венгрш, составлявппе въ 9 ст. ядро Велико- 
моравскаго государства и покоренные мало по малу, 
въ особенности съ сражетя под Пресбургом, мадь
ярами. Их считают ок. 2,800,000, из кот. 800,000 
евангелич., остальные католическ. в-Ьроиспов. Их 
яз.-Hapinie чешскаго.

Словарь, собрате и объяснете слов какого 
либо яз., расположенных въ азбучн. порядк! или 
по производству; также собрате р!четй какого ли
бо знатя или науки.

Словацкйй, Юмй, польсюй поэт, сын изв!ст- 
наго въ польской литератур! виленскаго профес. 
Евссвгя С., род. 1809 г. въ Вильно, принимал уча
стие въ возстати 1830 г. и ум. 1851 г. въ Рим);; 
ревности, прпвержепц мистическо-релипозно-поли- 
тической naprin—месюанизма Товянскаго. Стпхотв. 
его эпическ., лирич. и драмат. содержания.

Словев<*к1й конец, одна из пяти частей 
(концов), на кот. разделялся древн. Новгород.

Словенцы или словсне, так назыв. славян- 
сюя покол!тя, обитающгя въ П1 гейсрмарк!, Карин- 
пи и Краин!; они назыв. вендами въ ученых соч.; 
уже въ 788 г. покорены были Карлом Вели
ким, кот. всю страну их Корутатю присоединил 
кь своей империи, как вендсмй Марк. Яз. их бли
же всего подходит к ь иллирШско-сербскому и им!ет 
много старинных письменных памятников. Съ 16 
ст. усовершенствован, особенно духовными. Лучшую 
грамматику издал Копитар (Лайбах 1808) и словарь 
Уарник и Лужо (Лайбах 1832).

Словесность, тоже что Литература, но 
заключает въ себ! бол!е общее понятие, под кот. 
подходят вс! словесныя ироизведешя одного яз. 
непсключая ученых, тогда как слово литература от
носится бол!е къ легким произведетям. — Сло> 
неснып суд, въ коем д!ла разбираются сло
весно. Въ Poccin существует только въ крестьян
ском домашнем быту и для разбора споров между 
рабочими и подряжавшими их—и то только въ сто
лицах. По новому судоустройству будет введен во 
вс! процесы. — Словесныя науки, отно- 
сяпцяся къ свойствам, чистит!, правильности яз. 
и къ изящному выражен)» на нем своих мыслей. Къ

ним относятся: граматика, стилистика, реторика.— 
Слово, 1) назв. 19 буквы въ славянской аз
бук! и 18 въ русской азбук!, 2) всякое речеше, со
стоящее из одного или н!скольких слогов, служа
щее изобразительным знаком какого либо предме
та, или понятчя; 3) р!чь, разговор, бес!да; 4) въ 
книгах новаго зан!та иногда: сын бож!й. —С. суд
ное, четвероугольный нагрудник ветхозав!тнаго пер
восвященника, въ коем по числу кол!н Израилевых 
вставлено было 12 драгоценных камней. — С. и 
дпло, старинное выражеше, означавшее донос по 
важному преступлен)».—Словолптвичество, 
пскуство выливать из металла буквы для печататя. 
Оно началось тотчас по изобр!тен)п книгопечата- 
тя, зам!нив первонач. деревянный литеры бол!е 
твердыми, прочными и дешевыми, из металла. По
этому изобр!татели книгопеч. были перв. словолит
чиками. Буква сначала выр!зается возвышенно на 
стальном чекан! и этот чекан закаливают до того, 
что он дйлается твердым и его можно вбивать въ 
м!дь. Таким образом получается форма буквы, ко
торая ставится въ литейный инструмент. Въ такую 
форму для каждой буквы отд!льно работник вливает 
растопленный типографск. металл. — см!сь свинца 
съ V* — l/ie антимошя.' Вылитыя литеры отшлифо
вываются на песчаник! и окончательно отд!лывают- 
ся въ обтачивательном инструмент!. Очень круп
ный буквы прежде выливались въ песк!; но потом 
для них изобр!ли особыя отливательпыя машины. 
Для сбереженья времени, при отливати отд!льных 
литер, искали возможности выполнять эту работу на 
машинах. Первую такого рода машину изобр!л Ап- 
плегат, бол!е удобная была изобр!тена сначала въ 
Америк! и совершенно преобразована въ Лейпци- 
г! въ мастерской Брокгауза. Опа на столько лучше 
прежних машин, что введена теперь почти повсюду. 
На ней один работник может въ час вылить до 
2000 букв. Металл заключается въ бассейн!, въ кот. 
находится давящ)! насос. Посл!дшй вгоняет ме
талл въ определенные перюды въ приставленную 
форму. Когда литера вылита, сама машина сни
мает форму, раскрывает ее, выбрасывает буквы, 

i закрывает форму и подносит ее къ насосу, гд! выш- 
; принцовывается металл. Вс! эти движешя инструмен- 
I та и насоса производятся простым вращетем ру- 
I коятки. Буквы из этой машины превосходны, ост
ры, и притом легче, ч!м вылитыя от руки, потому 

I что внутри пусты. — ('лоно о Полку Игоревгъ, 
1 единственный поэтич. литературн. памятник XII в., 
1 создате лпчпаго творчества, народное но духу. Ха
рактер—умышленно-историчесюй (неизв!стный п!- 

! вец прямо говорит, что хочет п!ть не по замышле- 
нйо бояню, а по былинам сего времени), но много 
миеологических намеков. Восп!ваемое собьгпе—не
счастный поход Игоря С!верскаго на половцев, запи
санный въ Ипатьевской Л!топ.под1188. При эпическом 

I содержати слово проникнуто лиризмом. Нов!йппе 
J переводы: Минаева, Мея, Гербеля. Открыто было
Мусиным-Пушкиным еще въ конц! 18-го в. въ сбор- 

| ник! конца XIV или нач. XV в. и изд. въ 1800. Въ
1812 г. рукопись сгор!ла, вс.1!дств!е чего явились 
сомн!тя въ подлинности слова, впос.1!дств)и раз- 
с!янныя. (Доказательства въ пользу подлинности у 
Шевырева въ Ист. Р. С., ч. II, стр. 260 — 268j 
Зам!ч. разбор у Б!линскаго — т. 5, стр. 61 — 92, 
обратившего особенное впимате на южно-русскШ 
элемент, въ С. Оно перепечатано въ сказ. Р. Нар., 

I Сахарова, т. I. Въ 1864 г. въ бумагах Екатерины
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II найден список С., снятый съ первонач. рукописи, 
по съ вар!антами. — Словопрон:»веден1е, 
часть грамматики, въ кот. показываются происхож- 
ден!е, качество и разный перемены въ окончан1и 
слов; тоже что этимолопя.—Словогочпнен1с, 
тоже что Синтаксис.—Словотптла, сократи
тельный знак въ церковн. книгах, изображаемый 
так: г->

Словущйй (стар.) славный,знаменитый.—Сло« 
вущее воскресенье, так пазыв. въ народе день, по
священный церковью BocnoMHiianiro освяще!пя храма, 
построен. Константином велик, на Голгоой. въ па
мять воскресения X., и освящсннаго 13 сент.

Слогоударен1е, тоже что просодгя, совокуп
ность н1ск. букв, составляющих один сложный 
звук; составная часть слова. — Слогъ, спо
соб выражетя писателя, onunie языка его соч. 
от друг, писат. Каждый замен. писат. имеет въ с. 
особенности, по кот. его легко отличить от друг. 
Въ этом смысле Бюффон говорил, что ас,—это тот- 
же человек . .Есть особенности и въ с. целых на- 
цй. Реторика различала некогда высокгй, среднИг и 
низкШ с., и учила хорошему с. Теперь поняли, что 
можно только научить правильному с., а всЬ друг, 
свойства его зависят от индивидуальности писателя. 
С. может быть также серьезный, кот. пишутся уче
ния соч., диссертации научный изследовашя и 
леьтй, так пазыв. непринужденный, близкий къ 
разговорному: способ выражетя писателя, ио боль
шей части состояний из небольших, легко построен
ных предложешй, чуждый архаизмов и слов, несвой
ственных родному яз. пишущаго. У нас заслуга въ 
oTiionienie допущешя въ литературу с. л., гл. обра
зом принадлежит Карамзину; съ его времени этот слог 
все более и болф.е прюбрФтает гражданственности и 
наконец достигает излщп. образцов въ прозе Пушкина.

Слодтцъ, Себастьян, скульптор, род. въ Антвер
пене 1655, ум. 1726, работал въ царствов. Лудови- 
ка XIV. Статуя его: «Аннпбал,считающей кольца рим
лян убитых въ КаннЬ» въ тю.1ьер1йск. саду; < св. Ам- 
epocift> въ церкви инвалидов; «Протей и Аристея» 
въ версальск. парке.—С.,Рене Мишель (1705—1764). 
На 21 году получил первую награду за скульптуру. 
Послан въ Рим, получил место рисовальщика въ ка
бинете короля. Гл., из его работ: <св. Бруно, от- 
вергаюпйй корону,принесенную ему ангелом» въ цер
кви св. Петра въ РимФ: «Гробница Ланге» въ цер
кви св. Сульпицш въ Париже.

Слосватогть, общее свойство веЬх горных 
пород огненнаго происхождешя расположенных 
слоями, иногда резко отделяющимися один от другаго.

Слоевище, росшей (Thallus), орган питашя 
низших споровых раст., разростаюпцйся во вей сто
роны и въ кот. не различается отдельных частей 
как корень, стебель и листья (почему самыя раст. 
назыв также слоевцовыми пли безлистными), 
состоит по большей части из клеточек одинаковой 
формы и деятельности, и только когда наступает 
перюд образовашя спор, тогда на е. развиваются 
новаго рода клеточки, назначенный исключительно 
для этой цели. С. имеют лишайники, водоросли и 
грибы. Смотря по числу, форме и свойству клето
чек, входящих въ состав с., оно бывает одноклпт- 
чатое, многокльътчатое, нитчатовидное, кожистое, 
листовидное, вптвистое, студенистое и пр. Ве
личина с. также различна, начиная от микроскоп, 
клеточки, до длины нФ.ск. сот футов (300—1500'). 
Цвет очень разнообразный, особенно ярко окраше

ны е. у водорослей. — Слоевцовыя споровые 
раст. см. Споровые растенья.

Сложен1е, одно из четырех действ! й низшей 
математики, по кот. несколько величин соединяют
ся въ одну пазыв. суммою. Действ1е е. обозначает
ся знаком (плюс). Въ физике е. и разложеньем 
назыв. отыскаше равнодействующей их.—Сложпо- 
крылыя или жильпокрылыя. сем. насекомых, Di- 
ploptera,CM. Суставчатые— Сложнохвостпкъ 
Ptygura, назв. инфузор1й из породы коловраток.— 
C.iOHiiioiiBliTBbin (Compositae), сем. двусФ- 
мянод. растешй; цветорасположение— головка, венчик 
трубчатый или язычковый, тычинок 5, сросшихся 
пыльниками въ одну трубку; завязь нижняя, одно
гнездная, однояичная; плод—семянка, семя без бел
ка. Роды и виды чрезвычайно многочисленны и рас
пространены во всех частях света. По Жюссье, 
распадаются на три отдела: 1) щитоносные (Со- 
rymbiferae) съ цветочною головкою, имеющ. въ сре
дине цветы трубчатые, двуполые, на краю — б. ч. 
язычковые, женск!е или безполые (подсолнечник, 
ромашка, тысячелистник); 2) язычкоивптковыя (Ci- 
choriaceae) съ цветочными головками, состоящими 
из цветков исключительно язычковых, двуполых 
(цикорш. одуванчик, салат и 3) артишоковые (Су- 
пагеае) съ цветочными головками, состоят, из цвет
ков трубчатых, б. ч. двуполых (артишок, лопушник 
василек). - Сложные листья, см. Сочлененье.— 
<1. радикалы, см. Радикалы.—Сложный вели
чины, въ математ. те, кот. состоят из нЬск. вели
чин, соединенных между собою знаками + или —.

Слона, въ древне-ппд. метре четырехстрочная 
строфа, въ особен. древнеэиическИт инд. стих, кот. 
написаны эпопеи Магабгарата и Рамайяна.

Сломъ (морск.), то место у вант, где основы
ваются швиц-сарвени.

Слона орден, важнейш. датск. орден, учрежден 
корол. Хрисперном I въ 1474 г. Самый орден не- 
болып. золотой, покрыт, белой эмалью слон, вися
щий на цепи, составленной из голубых слонов, скреп
ленных колечками. Парадное платье кавалеров орде
на—малиновый плащ съ бФлым крестом па лёв. плече.

Слоппкъ, тоже, что Долгоносик, см. это сл.
Слонпмгк1п уьъздъ, гродненск. губ., только 

местами способен къ хлебопашеству; во нем про
текает р. Шара и Ясена. Жит. более 53,000. — 
Слонпмъ, у-ездн. гор., лежит по обеим сторонам 
р. Щары. Въ 897 от Петерб.; жит. 8250. Это 
один из лучших гор. гродненск. губ. состарив, зам
ком, и 7-ю камеи, церкв.; ярмарка 1, заводов 7.

Слоновая кость, так назыв. клыки слона, 
употребл. на выделку небольших вещей замечатель
ны твердостью и белизною. Клыки агйятск. слонов 
не велики и хрупки, а потому для выделки употре
бляется преимуществ, африканск. с. к. — С. рьъка. 
въ Капской земле, въ начале течет по с., потом 
поворачивает на зап., впад. въ Атлантич. океан.— 
Слоновое дерево (Phytelephas macrocarpa). из 
сем. пальмовых (Palmae); его твердый как кость се- 
мяпной белок употребляется на изде.пя вместо сло
новой кости. — Слоновый осгпровъ, на зап. бе
регу Передн. Индш, не далеко от Бомбея; назван
ный так европейцами по огромным слонам, высе
ченным из черных скал. Тут же находится знаме
нитая пещера съ храмом, высеченная въ порфиро
вой скалФ; перед выходом ея большой трехглавый 
бюст: Брамы, Вишну и Сивы. Стены пещеры, под. 
держиваемые 42 пиластрами, украшены барельефа-
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ми, изображают, мпоич. д1;ян1я Сиян.-С.юпъ 
(Elephas), величайшее из ныне живущих сухопутн. 
млекопитающ. принадлеж. къ отряду толстокожих 
(Pachydermate), вышиною до 16 фут., кожа только 
местами покрыта тонкими волосами;' въ верхней 
челюсти два больших резца (клыка), доставляющих 
слоновую кость; подвижной, длинный хобот разде
лен во всю длину на две ноздри и оканчивается 
удлннешем въ виде пальца для хваташя пищи. Но
ги неуклюжи, въ виде столбов. Африканскгй с. (Е. 
africanus) съ большими отвислыми ушами; ручным 
делается редко. АзгятскШ или ИндШскШ с. (Е. 
indicus), большее предид., но уши гораздо меньше. 
Въ диком состояпш живет въ особенности въ зад
ней Индш и на Цейлоне.

Слонъ (Sloane), Ганс, основатель лондонскаго 
British museum (1660 — 1752), доктор и ботаник. 
Въ 1688 сопровождал въ Ямайку герц. Альбемерля. 
Въ 1708 член парижск. академш наук, при Геор
ге I. гл. доктор, британск. армш. Соч. его: «Cata
logue plantarum quae in insula Jamaica sponte pro- 
veniunt». 1699. Путешесшя па Мадеру, въ Ямайку, 
на Барбадск. о. и др.

Слопецъ, снаряд, употребл. крестьянами, пре- 
имущ. въ сев. губерн. для ловли птиц и зверей.

Служба, мера земли въ белорусск. губ., рав
ная 270 десятинам и 900 кв. саж. — Службы, 
особенное строеше въ домах: людская, конюшня, са
рай и пр.—Служебппкъ, церковп. книга, въ 
коей наход. молитвы, читаемый священником и д!а- 
ком на вечерни, утрени и литурпи, и вообще ру
ководство для совершетя их, составлен въ Poccin, 
въ недавнее время. — С. apxiepeiiCKiil, содерж. ли- 
тургш съ обрядами apxiep. служетя, также посвя- 
щешя въ различи, церков. степени и чин освящетя 
антиминсов; перешел къ нам из Грецш,—Служка, 
казенный крестьянин, приписанный для прислуг къ 
apxiepeftcKOMy дому пли къ монастырю; также во
обще монастырей, прислужник, не посвященный 
въ монахи.

Слуплен1е кожицы (Desquammatio), так на- 
зыв. спадете и отслойка верхи, кожицы, после раз
личи. воспалены и сыпных болезней общих покро
вов костей.

Слуховая труба, инструмент, употребл. туго
ухими для усилешя доходящаго до них звука; со
стоит из трубы, постепенно съуживающейся къ од
ному концу так, что может быть вложена въ ухо, 
на др. конце ея воронкообразное расширите для 
того, чтобы попадала въ нее большая часть зву
ков и отразилась по направленью въ ухо. Старались 
трубам этим давать разный кривизны, но ничего этим 
не выиграли.—Слуховой проход (Meatus audi- 
torius), разделяется на наружный и внутреншй: 1) 
Наружный (Meat, audit, externus), состоит из хря
щевой трубки, продоллсетя ушнаго хряща, пред- 
ставляющ. открытый снаружи и сверху канал, пе- 
реходяпцй во 2) внутренне е. п. (Meat, audit, in- 
ternus), представляющий костяную трубку, находящ. 
въ каменной части (pars petrosa) височной кости. 
Часть костяная пмЬет па внутр, конце бороздку 
(Sulcus tympani) для принятая барабанной перепон
ки, ограничивающей весь канал внутри. Длина ка
нала, от 9 до 18 лишй; направлеше вообще гори
зонтальное, снаружи кнутри выстилается продолже- 
тем наруясных покровов, постепенно принимающих 
характер слизистой оболочки. Хрящевой с. п. име
ет множество железок, выделяющих желтоватую, на 

воздухе черствеющую матер!», ушную chpy (ceru
men). Фпзюлогич. значеше слуха состоит въ том, 
чтобы сотрясете, производимое въ воздухе звуком, 
довести посредством слухонаго нерва (Nervus 
acusticus) до сознашя. Болезненное состоите слуха 
бывает припадком нйкот. болезней, или как само
стоятельное, происходящее от паралича нерва, вос- 
палетя внутренних частей е. п. съ его послйдствБ 
ем, нагноешем. — Слухчь (Auditus), одно из 5 
чувств жнвотнаго тела, посредством кот. волнооб
разное сотрясете воздуха, известной скорости и 
силы, ощущается как звук определенной силы. Воз
душный волны проникают чрез ушную раковину и 
наружный слуховой проход, до барабанной перепонки 
(см.Барабанная перепонка),къ кот. прирос молоток,пе- 
редаюпрй полученное сотрясете др. слуховым косточ
кам, наковальне и стремени, кот. въ свою очередь, со
общают это сотрясете влаге, во внутреннем слухо
вом проходе (преддвер!ю, лабиринту и улитке). Слу
ховой нерв, чувствуя сотрясев!е жидкости, прово
дит это впечатлЬте до места своего выхождетя 
из мозга, кот. сознает впечатлены эти как шум или 
звук. Сложный механизм слуховаго органа распо
лагает къ многочисленным разстройствам с.; чаще 
всего встречаются тупость с., чрез закрытае па- 
ружнаго слуховаго прохода, затвердевшею ушною 
серою; разрыв барабанной перепонки, от сильно по
трясающих звуков, как у артиллеристов, слесарей 
и кузнецов; также воспалете самой барабанной 
препонки и внутрен. частей уха.

Слу|дк1п упзд, минск. губ., имеет более 66,000 
жит. Въ нем протекают р. Случ, Пороч, Лань, мно
го замеч. местностей: Несвидо, Меховичи и др. — 
Слуцкъ, уйздн. гор., при р. Случина брест-ли- 
товск. въ 1095 в. от Петерб., 7100 жит., 15 церкв., 
2 училища, ярмар. 4, заводов 6.—Случъ, р. вост. 
Poccin, вытек, из Подольск, губ, входит въ Волынск, и 
впадает въ Припеть. — С., р., протекает въ Минск, 
губ. и впадает также въ Припеть.

Случка, припуск домашних животных разнаго 
пола для приплода.

Сл’Ьд-ь, знак ступни шедшаго человека или жи- 
вотнаго. Вынимать с., значит по суеверному мне- 
шю, вырезывать след человека, или то место, на 
кот. он ступает ногами, для колдовства или порчи.

Сл-Ьпецъ (Spalax), млекопитающее жив. из отр. 
грызунов, съ маленькими, спрятанными под кожею 
глазами; образом жизни походит на крота, водится 
въ южи. Poccin.—(.ihnini (Tadanidae), сем. на
секомых из порядка двукрылых съ мясистым хобот
ком. Сюда относится: с. бычШ (Т. bovinus), вели
чайшая из европейских мух, длиною почти въ дюйм; 
ужаленный ею лошади и коровы обливаются кровью. 
—С'лЬпота (Anopsia), болезненное состоите, при 
кот. чувство зреитя прекращено. Причинами с. мо
гут быть: onyxanie вйк, при кот. оне закрывают глаз
ное яблоко так, что трудно открыть глаз; или не
прозрачность, въ здоровом состоянш, прозрачных ча
стей глаза, как: роговой оболочки, хрусталика (ка
таракта серая) паралич зрительнаго нерва и сетча
той оболочки (черная катаракта) и пр. — Слепо
рожденные; положете их всегда возбуждало 
внимаше общества; во вейх госуд. учреждены отдель
ные дома для их воспитатя и содержатя. Изобре
тены особыя выпуклый буквы для обучетя их чте- 
шю и въ последи, время печатают даже для сл Г.пых 
особыя книги. Во Францш институт для молодых 
слепых основан въ 1778 г. Валепт. Гаюи, устроен
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на 180 учеников, кот. поступают туда не старше 11-ти 
,Н;т и проводят там 8 л. Въ Петерб. инет. слЬиых, 
устроен, на 37 челов., зависит от человекол. обще
ства, принимает дётей от 9 до 14 л'Ьт., обучает ру
кодельям , музыке и наукам. См. Guadet <De la 
condition des aveugles» , 1858, и A. Dufoi «Des 
aveugles», 1859.

Слёпушкпнъ, Оедор Никифорович, (1783— 
184s), стихотворец-самоучка, сын крестьянина, яро
славской губ., по фами.пи Скударный, назван. С., 
потому что ослёп, Романовскаго у., деревни Мочиной, 
вотчины Е. В. Новосильцевой. Сперва торговал вт. 
Рыбацкой слободе, близь Петерб., потом завел там 
кирпичный завод. Въ свободное от торговли время, 
писал стихи и занимался живописью. Въ своих сти- 
хотв. он является сельским наставником, практич. 
мудрецом. Соч. его издавались пять раз. См. о нем: 
«Прогулки въ Шлиссельбурге> (Отечеств. Зап. П. 
Свиньина, 1823, ч. XIII), «Досуги сельскаго жите
ля», СПб., 1826; «Село Рыбацкое и Слёпушкин», 
(Иллюстращя, 1846, т. ПТ, стр. 506); «О. Н. Сле- 
пушкин», (Народное Чтете, 1859, №9. «Слепушкин 
и его нроизведетя», (Сын Отечества, 1860, №№ 8|и9),

('.гЬпцинъ, Николай Павлович, русск. ген., 
команд. 1 сунжеиск. казач. полком , убит въ сраж. 
съ горцами на Гихаге, 10 дек. 1845 г. Отличался 
своею храбростью. Въ Сунженской, ныне елппцов- 
ской станице поставлен ему памятник.—Сл-Ьнцов- 
<*к!е минеральные источники, на южн. склоне ка
бардинец. хребта, въ 40 верст, от крепости Грозной, 
числом 2. Один из них теплый содержит сернокисл, 
и углекнел. натр и сернист. натрий, температура4- 
24° Р., другой соляной содержит значит, часть по
варен. соли, также сернокисл. и двууглекисл натр, 
имеет температуру-|-170Р. Оба источника) употреби, 
для излечешя гемороя, желудочн. болезней и наружи, 
сыпей и опухолей.

Слюда, минерал, ио оптическ. свойствам, раз
деляется на два особенный видоизмёнетя, почти оди
наковый относительно прочих признаков. 1) Опти
чески одноосная с., кристаллизуется въ гексагональн. 
сист.; гибка и упруга. Уд. в.=2,8—3,0; по большей 
части, чернаго и серебристаго цв.; блеск стеклян
ный, склоняющ. къ полуметаллическ. Въ тонких ли
стах прозрачна и состоит из кремнезема, глинозема, 
горькозема, марганца и фтора; 2) Оптически двуос
ная в., кристаллизуется въ ромбической или триклин- 
ноэдрич. сист., бывает обыкновенно светлых цветов, 
но также бураго и чернаго. Оба видоизменешя с. 
входят составными частями во мнопя горныя поро
ды и потому часто встречаются. Если онЬ находятся 
въ листах достаточной величины, как напр. въ Ураль
ских горах и въ восточн. Сибири, то употребляются 
вместо стекол.—Слюдистый diopum, горная по
рода, состоящ. из зернистой смеси роговой обманки, 
оликоглаза, ортоклаза и слюды. Цвет почти черный. 
Находится въ Вогезск. горах.—С. сланец,см. Сланецъ.

Слюна (Saliva) обыкновенная жидкость, вы
деляемая испражнительным протоком слюнных же
лез (Glandulae salivates), въ полость рта. Их на каж
дой стороне ио три: Околоушная железа (Glandula 
parotis) самая большая; подъязычная (Glandula sub
lingualis) и подчелюстная (glandula submaxillaris). 
Еще одна больше всех прочих, выделяющая содер
жимое въ двенадцати перстную кишку, позади же
лудка, находящаяся железа, назыв. поджелудочною 
(pancreas); с. служит важным пособ!ем при пищеваре- 
шн; при жеваши размягчает пищу, растворяет ее 

немного п съ примесью слизи рта, превращает крах
малистый вещества въ сахар; поэтому выплевывать, 
по дурной привычке, многое., вредно, так как она 
необходима для пищеварешя. — Слюнный свищ, 
так назыв. противоестественное отвсрспе канала слюн
ных желез наружу, причем слюна не выделяется ни 
въ рот, пн въ кишку, а снаружи.—Слюногонъ, 
Anacyclus Pyretrum, раст., коего корень употреб
ляется для возбуждетя обильпаго отдёлешя слюны.
■■Слюпотечен1е (Salivatio,Ptyalismus, от орга

нической матеры ptyalin, бывающей въ слюне), бо
лезненно увеличенное отделите слюны изо рта, бы
вающее при воспалетях рта после простуды, по зло- 
употреблети меркур!альных средств, случается во 
время беременности, въ скорбуте и др.

Слягн, соснов. и елов. деревья, до 7 саж. дл., 
служащ1я подплавом для сгонки сена по р. Выму 
(арх. губ.)

С'магинъ, Александр Павлов., русск. генерал и 
инспект. оружейных заводов (1790—1850). Воспиты
вался въ кадетск. корпусе и вступил въ военную 
службу въ 1810 г., участвов. во многих сражениях, 
как 1812 г., так польской и турецкой компаши.

Смазень, тоже что дублет, накладка цветнаго 
камня на стекло.

Сманъ, испорченное немецкое слово Geschmak, 
означ. вкус.

Смала, арабское слово, означ. группу людей под 
предводительством одного начальника, оберегаю- 
щаго их сем.; также двор и палатки арабск. эмиров.

Смалькальденъ, укрепленный гор. въ Гес- 
сенск. герцоге., 5,400 жит. Въ окрести, желёзн. руд
ники, заводы пушечный, разн. орудий и машин. Гор. 
замЬч. лигой, составленной девятью протестанток, 
принцами против Карла V, въ 1530 г. для защиты 

•своих релипозн. вёровашй. — Смалышльден- 
ек!й союз, возобновлялся потом въ 1537 и 1542 г. 
разрушился 1547 г.

Смальта, ядовитая краска синяго цвёта. Рас
творяется съ едким кали или натром; въ горячей 
воде только размягчается.

Смарагдъ, См. Изумрудъ.
Смарагдъ, арх1епискои рязанский, бывшы рек

тор невской и петерб. духов, академы, ум. 1863 г., 
епископом был 32 г. и преемственно управлял 7 
епарх1ями.

Смерднеъ, перейдет й маг, воспользовался 
отсутств1ем Камбиза въ Египет, провозгласил себя 
царем 522 г. до Р. X. Умертвив тайно Камбиза, он 
царствовал восемь месяцев, но потом открыли его 
убийство и, составив заговор, умертвили его съ 
мног. приверженцами.

Смердонск1й, минер, источник, въ ионевёжек. 
у., ковенск. губ., серныя воды.

Смердъ (стар.), человек низкаго зватя, при- 
надлежапцй въ черни. Происходящий от с. на
зыв. смердович.
( Смердья, р. вытекает из оз. того же имени, 
течет ио холмог. у. арханг. губ. и после 30 в. те- 
чешя впадает въ сев. Двину; удобна для сплава.

Смеренбургъ, русск. колотя на Шпиц
бергене, основанн. архангельскими промышленни
ками. Отправляет въ Архангельск китов, ус, мор- 
жев. клыки, ворвань и меха медведей и бёлых ли
сиц. Жит. 200.

Смертельное поврежденге, так назыв. въ су- 
дебн. медицине, такую рану, кот. может повлечь за 
собою смерть. Различают безусловно смертельный
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раны, относительно смертельный, въ н+.кот. только 
случаях, при извёсгных услов1ях, причиняющих 
смерть. — Смертная казнь, см. Казнь. — 
Смертности, количество лиц, умирающих въ дан
ное время въ извЬсгн. классах общества. Весьма 
важна въ статистикЬ, потому что цифры с. отд1 - 
ляюг степень услов!й, болёе или менке благопр!ят- 
ных для продолжешя жизни рази, классов. Кромё 
случаев эпидемии, болёзпей, катастроф природы и 
войны, с. никогда и ннгдЬ не превышает числа рож
дающихся лиц. Самая большая е. существ, между 
дётьми перваго возраста. На с. Европы умирает 
кругл, числом 1 из 41, въ срединё ея I из 40, на 
ю. 1 из 34; во Франции n Анг.пп 1 из 45, въ Прус
ак 1 ил 38, въ Австрш 1 из 33; въ гор. вообще 
умирает 1 из 37, въ деревн. 1 из 47. Въ послед
нее время средняя продолжительность жизни увели
чилась. Въ 18 ст. во Францги она была въ 33 г., 
теперь почти въ 41 г. — Таблицы с., так. паз. вы
воды, въ кот. исчислено сколько ум. ежегодно 
лиц из даннаго числа и данных лёт. Tania табли
цы составлены для Лондона, Парижа, Вёны и др. 
гор. Галеем, Смартом, Дюпре-де-Сен-Мором, Зю- 
смильхом, Депарсье, Финлайсоном, Мильном, Мон- 
фераном, Кетеле. Общество пожизнен, застрахов. 
употребляют различи, таблицы. По Монферану из 
10,000 лиц на 1 г. рождешя, остается жить только 
8,471;10-ти л,—7,182;20—6,785;40—5,698;50 - 5,086: 
70—2,770; 80—995, наконец 100 л. 15 и 104—1.— 
Снсртопоеъ, вазв. иасёкомаго Necydalis. — 
Смерть (Mors), под этим словом разумеют пре
кращено метаморфоза (обмана веществ) и всёх на 
нем основанных жизненных процесов. С. может 
быть натуральною, следующею постепенно нормаль
ным путем безболезненно, от старческой слабости 
(marasmus) или насильственною, рановременною, 
от наружных в.пяшй. Съ прекратившем метамор
фоза, или со с. организм становится трупом, под
верженным изиёнетям чисто физическим и хими- 
чес1 ям. Самый верный признак е. riiienie.—С. оли
цетворялась у древн. въ виде божества; у египтян 
Тифон, у персов Ариман были боги греки изо
бражали с. въ впдё 3 парк, христиане въ виде ске
лета съ косою.

Смерчь, фи.зич. яв-ienie, случающееся как па 
м. так и на суше; съ неба опускается вниз облако 
въ виде сырой воронки; если явлеше происходит 
на м., то вода сильно волнуется и поднимается 
вверх въ виде обратной воронки, до тех пор, пока 
обе не сольются вершинами и таким образом со
ставляется столб, въ кот. замечается спиралеобраз
ное движеше частиц воды и часто внутри его мол- 
ши; самый же столб имеет вместе съ тём и посту
пательное движеше. Если корабль попадет въ 
сферу притяжешя подобв. водяпаго столба, гибель 
его неизбежна: только пушечный ядра могут иног
да разбить с. Такгя явлешя бывают на суше, въ 
обширных песчаных степях, где подымаются и не
сутся по направлению ветра огромные с. песку.— 
См. Q. А. Баталина: <Смерчи> въ «Вестнике 
естествен. наук> 1854 г. № 42, 43, 44, 45 и 46.

Сметана, скисппяся сливки, из кот. выделы
вается масло.

Сметка, сшиваше на живую нитку, делается 
для того чтоб избегнуть распарываиья, если, послё 
примёриванья окажется необходимою какая-ни
будь поправка.

Сметки, следы какого ни будь зверя, кот. боясь 

преслёдовашя охотников, подходя къ логовищу, пе
репутывает оставленные им следы, ходит несколько 
раз взад и вперед но одному месту и часто спры
гивает съ прямого наиравлеш'я въ сторону.

Сметнпкъ, на горн, заводах: 1) смешанный 
лес, состояний из хвойных и лиственных дерев; 2) 
дрова, вырубленный из смёшаннаго леса.

Сметь, Жозеф Жан де, аббат, бельпйск. писат., 
род. въ Генте 1794 г., въ 1830 г. послан въ 
iianioH. собрате и энергически защищал независи
мость духовенства. После избрашя Леопольда всту
пил въ 1езуиты. Съ 1835 г. член акад.; соч. 
«Histoire de Belgique > 1822: Coup d’oeil sur 1’hi- 
stoire ecclesiastique pendant les premiferes annees du 
XIX siecle, 1836; : Recueil des chroniques de Flan- 
dre 1841; .Examen critique de plusieurs monu
ments historiques» 1842; «Mission de I’Oregon» 1848; 
«Institutiones» 1849 и множ. др.

С.мнлацннь или париллии, пари.ыивовая ки
слота, открыт Панеттою въ сарсапарильном корне, 
образует игольчатые кристаллы, средше, без вкуса и 
запаха, легко раствор, въ теплом алкоголе и вод!;, 
труднЬе въ холодной воде.

Смннтйнскйн, прозе, данное фрипйцами Апол
лону; происход, от греч. слова крыса, потому что 
этот бог освободил их страну от множ. крыс. Въ Тро- 
адё и теперь еще видны развалины храма Аполлона с.

Смпрдпнь, Александр Филип, русск. книго
продавец (1795—1857). Въ 1808 г. поступил сперва 
въ книжн. магазин Иванова въ Москве, потом пе
решел въ Петерб., въ магаз. Плавилыцикова, по смер
ти кот. купил этот магаз. Въ 1833 г. перенес свой 
магазин на Невсшй проси., въ дом Петропавл. церкви 
и въ это же время издал сборник Новоселье», 
«Сто литераторов', (3 т.) Полное собр. соч. русских 
авторов» и Роспись . Вь 30-х г. издана въ 
пользу С., дела кот. пошли плохо от неуменья ве
сти их, «Русская беседа», а после смерти, въ пользу 
его сем. и па сооружение ему памятника: «Сборник 
литературных статей».—Сын его, Александр Алекс., 
недолго продолжал после отца книжн. торговлю, разго
рится и ум. отбезпорядочн. жизни въ 1862 г. 27-ми лёт.

Смпрен1е. свойство xapaiuера, пришшающаго 
послушно всякое цриказаше, покоряющагося вся
кому требовашю; было почти неизвестно древним, 
но хриспанством возведено на степень одной из 
главн. добродётелей. Составляет въ особенности не
обходимое ycaoeie духовнаго зван in. Истинный хри- 
спанин обязан со с. переносить все несправедли
вости, притёснешя и оскорблешя.

Снцренпое платье (стар.), шубы бархаты, и 
камчатныя без золота, что означало траур.

Смирительные дома, так пазыв. особый вид 
тюрем,въ кот. заключают не за большую вину, а болып. 
частью несовершеннолетних для исправлешя, почему 
эти учрежд. назыв. также исправительными. У нас 
существ, въ столицах, а въ небольш. гор. всё пре
ступники, без различ!я вины, подвергаются заклю
чен^ въ острогё. Во Францш, въ каждом округ!; 
есть е. д. под назв. maisons d’arrdt.

Смирне, Роберт, анг.пйск. архитектор, член 
акад, художеств; по его планам построены: British 
museum, начатый въ 1823 г., New-Post-Office и др.— 
Сын его Сидней С., тоже архитект. и член акад, въ 
Лондонё; въ 1855 г. послал въПариж въ всем!рную вы
ставку «Модель читальной залы для британск. музея .

Смирна, растительное благовонное вещество, 
' известное по упогреблешю его при помазаши умер-
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шпх (1оан. 19, 39), но употреблявшееся также для 
благоухатя въ одеждах (Псал. 44, 9), въ постелях 
(Притч. 7, 17), и просто для куретпй и умащешй. 
Экстракт из с. сверх того, прим!шивали еще для 
большей ароиатности къ вину. Дерево, из кот. добы
вается е. въ вид! смолистой жидкости растет въ 
Аравш и Eoionin.

Смирна, значит, гор. азштской Typuiu, позади 
смирнск. залива, простирающагося на 10 м., внутрь 
страны, первоначально эолическ. колотя, разрушен
ная 600 л !т до Р. X. лид!йцами, впослкдствш опять 
выстроенная Антигоном, и сдклавш. средоточ!ем ма- 
ло-аз!ятской торговли. Благосостояше С. уничтоже
но было вь средн, вкка, но она опять разцв!ла под 
турецк. владычеством и им ter теперь около 150,000 
жиг., турок, евреев, навдоналытости романск. греческ. 
и франкск. происхождептя, мйстопребыв. епископ. 
Въ С., как торговом гор. всей аз!ятской Typuiu, на
ходятся консулы почти вс!х европейск. держав. Зна
чителен вывоз фиг, изюма и губок, неважная вооб
ще промышленность ограничивается шелковыми, 
хлопчатобумажными и ковровыми издк.пями. Въ числ! 
гор., присвопвающих себ! честь быть мфсторождетем 
Гомера, считается и С.

Смириовъ, Семен, эксграординарн. профес. мо- 
сковск. университета съ 1828 г., ученик и учитель 
московск. акад., магистр философш, доктор юриспру
денции ум. въ 1834 г.; писал о хриспанск. религш, 
по русск. законовкдктю и исторш.

Сиитсоинтъ, назв. цинковаю шпата.
С'нитсоновъ институт, учены й нацюн альный 

вь Вашингтон! въ скв. Америк!, основанный на день
ги, пожертвованный Джемсом Смитсоном. Институт 
пм!ег библютеку, музей натуральной исторш, галле- 
рею искуств и способствует съ одной стороны къ рас- 
просгранешю научных свкденш въ масс!, съ другой 
къ ироизведен1Ю ученых изыскатй. Съ 1848 г. ин
ститут издает кром! .Report» (т. 1—9, Вашингтон 
1847—55), еще любопытн. «Smithsonian contributions 
to knowledge» (т. 1—7, 1848—55).

Смитсунд*, канал арктической Америки, сое
диняющий Бафипов прол, съ пролив. Пибоди, по от- 
крыпям Кэна 1854 г. отд!ляет Грепландтю от осталь
ных цолярн. стран Америки.

Смптфпльдъ, гор. въ скв. Америк, штат. Род- 
Эйланд! близ Провиденса, 4,500 жит., 2 банка, хлоп- 
чатобум. фабр, оружейн. зав., домки известк. и то- 
чидьн. камня.-С. гор. въ шт. Виргитпя, большая 
торговля дегтем, кожами, скипидаром, окороками.

Смитъ, Джон, апгл!йск. мореплават. (1579— 
1631). Въ 1606 командовал экспедшцею въ Виргиши, 
нопал въ пд!н къ каннбалам, кот. сбирались его съ!сть, 
но был спасен Покагонтасой, дочерью их предводи
теля. Напечат.: описаше Новой Ангглш въ 1614 г. 
— С., Гоберт, англ, физик (1686 — 1768), спо
собствовал съ братом своим къ распространен^) 
философш Ньютона, был профес. въ Кембридж!, соч. 
его: «Полная система оптики» 1728.—С., Адам, зна
менит. политико-эконом, род. 1723 г. въ Киркальди 
въ Шотландш, 1751 г. был профес. логики и морали 
вь Гласго. Въ 1778 г., получил м!сто королевск. ко- 
мисара для сбора таможенных пошлин, ум. въ Эдин
бург! 1790 г. Из соч. его изв!стны: Theory of mo
ral sentiments» (1759); «Inquiry into the nature and 
causes of the wealth of nations» (Лонд. 1776 г. и 
чаще; на нкмецк. яз. перев. «Гарве», 4 т., Бресл. 
1794—96), знаменит, соч., положившее основаше но
вой школ! въ народной экономит. Бюграф1я С. наиис. 

Дугальд Стюард.—С., Джемс,англ. поэт(1775—1839) 
чиновник, при Board of ordonance, был известен остро- 
ум1ем и издал вм!ст! съ братом, Горящем С., сбор
ник «Rejected adresses»,3aK.uo4aioiuiii пародш на луч
ших поэтов того времени.—Горацгй С., род. 1779 
был извкстеп история, романами, из кот. лучштй 
«Bramblety house» Лонд. 1826 г.; ум. 1849 г.—€1., 
Гарри-Джорж Вакелейн, англ генер., род. 1788,; 
вь 1805 г. вступил въ военн. службу, участвовал въ 
пспанск. войн! и был при Ватерло. Въ 1835 отпра
вился въ Индц>, тд! участвов. во вс!х сраж. Въ 1847 
возвратился въ Европу, вь послкдн. время въ Д<- 
венпорт начальник, зап. графств,—С., Томас Соуш- 
вуд, англ, врач, род. около 1790 г., напис. много важи. 
соч.: Treatise on fever»; «The Use of the dead to 
the living»; Animal physiology:; «Philosophy of 
health ; 1834 r.; <0n the physical causes of sciences 
and mortality» 1839 г., и др.—С., Френсис Петтит, 
англ. изобр!татель, род. 1808, первый представил мо
дель винтовой системы пароходства. От королевы по
лучил пеней) 5,000 франк., но частный лица соста
вили ему подписку, кот. принесла гораздо болке.— 
С. Вильям, англ, филолог, род. 1814 г., профес. въ 
Новой лондонской Ko.i.ieriu, издал: Dictionary of greek 
and roman antiquities» 1842; «Dictionary of greek 
and roman biography and mythology» 1841—49; 
«School dictionaries» 1850—52 History of Greece» 
1853; география., гречесйй и римсюй словарь, 1854— 
56 и др.—С. Альберт, англ. писат.(1816—1860), изу
чал медицину, был сотрудником «Medical Times» и 
различи, журналов. Вь 1851 г. совершил восхождеше 
на Монблан, кот. описал въ -The story of mount 
Blanc (2 изд. 1854), соч.: «Jasper Bruddle»; «The 
vassail bowl»; «Adventures ot M. Pedburg»; «The 
Scattergood family»; «The Pottletone legacy»; «Manth 
in Constantinople» (3 изд. 1854 г.; 1 изд. 1849), и 
множество др,—С. Александр, англ, поэт, род. въ 
Гласго 1830 г., съ 1854 г. секретарь эдпнбургскаго 
университ. Его «Poems», изданы въ Лондон! (1853 г.) 
—С. Логан, нкмецк. государств, челов., род. 1743 г., 
был профес. исторш въ Бремен!. Поел! лейпцигска- 
го сраж. исходатайствовал свободу ганзеатпческих 
гор. Въ 1821 был бургомистром въ Бремен!, ум. 1857. 
—С.,Вильям Сидней,британски! адмирал,род.въ Лон
дон! 1764 г., вступив въ молодых л!тах въ британ
скую морскую службу, вскор! дослужился до капя- 
танск. чина, и 1793 г. сжег на тулонск. рейд! фран
цузов. флот. Взятый въ пл!н французами въ 1796 г., 
С., вскор! поел! освобождетя, отправился на 80-ти 
пушечн. корабл! въ Средиз. м., побудил вм!ст! съ 
братом своим, бывшим посланником въ Турпди—Пор
ту, въ силу заключеннаго съ нею договора, къ ско- 
ркйшему изгнашю французов из Египта, принудил Бо
напарте снять осаду Сен-Жан-д’Акра. Въ чин! контр- 
адмирала, ему поручили въ 1805 г. защиту Сицилш; 
въ 1807 г., он крейсировал на усть! Таго, и отвез 
изгнаннаго принца регента португальск. въ Бразилию. 
Поел! того, жил во Францш, 1830 г.; по вступленш 
на престол Вильгельма IV, его вызвали въ Англ1ю 
и назвали генерал-лейтен. морских войск. Он однако 
вскор! возвратился въ Париж и ум. там въ 1840 г. Из 
его многочислен, политич. соч., замкчательн+.йшее: 
«Letters on the subject of the catholics by Peter 
Plymley». Полное собрате его соч. им!лон!ск. из- 
датй (послкдн. изд. 1853 г.) Бюграф1я С. написана 
дочерью его леди Голланд, 1855 г.

Смоглеръ, маленькое судно контрабандистов, 
и назв. самих контрабандистов.
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Смоковница (Ficus), </иювое дерево, раст. из 
сем. тутовых (Могезе); около 100 видов, из кот. мно- 
rie болышя деревья; почти все принадлежат тропич. 
климату. Обыкновенная с. (F. Carica), родом съ вост., 
разводится въ южн. Европе, сйв. Африкй и др. ме
стах; цветковое ложе полое, грушевидное, бокальча- 
тое, съ женскими цвётками, при наступленш зрело
сти делается сочным и ир!ятнаго вкуса; въ этом виде 
оно известно под именем винной ягоды. Muorie виды 
смоковницы дают въ изобилш каучук, прим, ост-инд
ская у пру мя с. (Ficus etistica). С.индийская (Opun- 
tia vulgaris),раст. из сем. кактусовых(Cacteae), встре
чается одичалою ио всём берег. Средиз. м. и раз
водится там для изгородей около полей и садов; 
плоды ея съедобны.—С. служит хорошею защитою 
ог солнца, очень обыкновенна въ Палестин!;. Там 
ростут три рода смоковниц: раншя, кот. завязы
ваются въ марте, зрЬют въ шлй; лФтшя, завязы- 
ваюшдяся въ полЬ, спёюпця въ августе, и позд;пя, 
на кот. плоды зреют, как опадает уже лист, и 
остаются на дереве, въ благопр!ятную пору, всю 
зиму до весны, когда являются уже новые, све- 
ж!е листья.

Смоландъ, пров. въ юж. Швецш, простираю
щаяся на с. до Веттерскаго оз. и на в. от Галлан- 
да до Балтайск. м. Въ пров. С. слйдуюшде лены: 
1онкеиинг (сев. часть) Вексю (юж. часть) и Каль
мар (вост, иробрежная сторона). Въ ней приходит
ся на 602 кв. м. 500,000 жит. Скотоводство и гор
ные промыслы, а именно добываше железа и меди, 
хорошо развиты.

Смолевка (Lychnis viscaria), раст. из сем. 
гвоздичных (Sileneae), съ липкими листьями.

Смоленская губертя, одна из внутр, при
днепровских. губ., протяж. 49,326 кв. в., мёстопо- 
ложеше возвышенное, на юж. и частью зап. склонах 
валдайск. плоской возвышенности; поверхность раз
резана во всех наиравле1пях течешем больших и 
малых рЬк, образующих долины; часгь губ., огра
ниченная съ с. днёировскою долиною, плоская рав
нина. Господствующая почвы въ губ.: суглинистая и 
супесчаная. Губ. орошается системами: днЬпровской 
(Днепр течет по губ. на разст. 473 в.); сюда отно
сятся р. Вязьма, Осьма, Сошь, Десна; Зап. Двины 
(р. Двина, Межа, О бел а, Каспля), волжской (Ва- 
зуза, Гжать) окской (Угра, Москва). Озер много въ 
с.-зап. углу губ., но ни одно из них не имеет зна- 
чешя; болота въ сё в. и с.-зап. частях губ., под бо
лотами 303,752 дес. Губ. имеет неск. минер, клю
чей. Климат непостоянный, но вообще здоровый; 
средняя темн.весиы4-5,67°,лёта4-13,54°, осени2,28°, 
зимы:—6,34°. Гл. занятая жит. земледЬЯе; пахатн. 
земли въ губ. 1,913,838, выгонной 50,000 дес.; хле
ба сеется ежегодно до 1,660,000 четв., а собирает
ся 4,947,088 четв.; средн, урожай озимаго 2,46, яро- 
ваго 2;20, картофелю 2,53.; садоводство и огород
ничество не составляют особой промышленности; 
1854 г. сеялось льна 317,382 пуд., конопли 276,573 
нуд., собрано льна 1,365.541, льнянаго семени 775,890, 
коноплянаго семени 1,488110, пеньки 423,735 иуд.; 
пчеловодство упало. Луга преимущ. ио теченпо боль
ших рЬк, всего ейиок. земли въ губ. 263,684 дес.; 
скотоводство въ неудовлетв. состоянш; 1857 г. было 
лошадей 411,436, конск. заводов 21, въ том числе 
земская случная конюшня; рог. скота 597,190, сви
ней 201,660, овец 598,600, коз 7,320. Под лесом и 
куст. 2,370,889 дес. Жит. 1,121,840 д., из коих ве
ликорусов 520,960, остальные бЬлоруссы; населен

ных мЬст 11,941, въ том числе 12 гор., 1 мест, и 
4 слободы. На заработки отлучаются ежегодно до 
45,000 ч. 1857 г. было фабрик и заводов 259, про
изводство коих составляло 1,127,708 р.; винокур. 28, 
суконных 8, кожев. 52, салотоп, и свечных 23, воско
бойных 6, хруст.2, стекл. 5. Предметы внутр, торговли: 
хлйб, молочные скопы, пенька, льняное и коноплян- 
ное семя, сало и кожи, лбе и др. Гл. торговые пунк
ты: Поречье и Белый; предметы вывоза: хлеб, лес, 
кожи и сало; ярмарок 28. Вь губ. учебных завед. 200. 
Губ. разделяется на 12 уездов. Первобытные обита
тели С. губ. были кривичи; въ эпоху царств, греч. 
имп. Константина Багряпороднаго Смоленск уже 
был обширн. и богатым городом; съ иолов. 11 ст. 
образовалось особое Смоленское княжество иод 
B.iianieM вел. князей йевских; въ теч. отдельнаго пе- 
рюда, переходя от одного удйльн. князя къ др., оно 
принимало постоянное участае как въ междоус. борьбе 
князей, так и въ войнах съ дикими племенами, опу
стошавшими Росслю; съ 1711 г. начались вторжешя 
литовцев въ пред-бды Смоленске, 1228 г. въ княжен. 
Мстислава Давидовича, Смоленск вел значит, торговлю 
съ Ригою, Голландцев; и нем. городами; съ 1354 г. 
начались притязашя Ольгерда на Смол, княжество; 
но только преемнику его Витовту, вел. кн. литов
скому 1404 г. удалось завладеть Смоленском, и объ
явить себя государем смол, области; съ этих пор 
въ теченш 110 л. Смоленск находился во владей in 
литовск. князей, и весь этот перюд представляет 
безпрерывный ряд войн между Литвою и Poccien; 
за обладатпе Смоленском. Наконец при Вас. 1оанн. 
Смоленск был взят, после упорнаго боя, русскими 
1514 г. и присоединен къ Pocciu. Во времена само
званцев нынешняя С. губ терпФла более др. внутр, 
безпорядков и войн съ Польшею; 1611 г. Смоленск 
был взят Сигизмундом; 1632 г. при Мих. веодор. 
предпринят неудачный поход иод Смоленск; 1654 г. 
Алексей Мих. подступил къ Смоленску и овладел 
им; съ этих пор он навсегда принадлежал Pocciu. 
Въ нач. 18 ст. Смоленск был гл. квартирою Петра I 
и царевича Алексея Петровича; 1708 г. была об
разована С. губ., 1775 г. образовано наместниче
ство; 1797 г. преобразована въ губ., и сделаны нФк. 
изменешя въ пред-блах ея. Въ отечеств, войну С. 
губ. потерпела более др. губ. Pocciu. См. Соловьев: 
<Сельско-Хоз. статистика С. губ.»; Храповицкие. 
«Хозяйств, календарь С. губ.»; Шестаков: «Геогр. 
описате С. губ. въ Пам. книжке С. губ.> 1857 
г.; Иванов: «Очерк состоятя С. губ.» въ <Русск. 
Вестнике» за 1857 г.; Цебриков: С. губ.», (Ряз., 
1862). — Смоленская икона Богородицы полу
чена из Грецш Всеволодом, кн. Черниговским, и 
въ 1101 г. поставлен въ успен. храме Смоленска. 
Въ 1395 г., при нашествш Тамерлана, перенесена 
въ Москву, а въ 1456 г. торжеств, возвращена въ 
Смоленск. Въ 1812 г. сопутствовала русск. войскам 
въ битвах съ французами. Праздн. 28 1юля,— Смо- 
ленск1п уФзд, протяж. 274,692 дес., из коих под 
пашнями 74,887, сенок. 19,427, выгонами 10,870, 
болотами 15,260, лесами 109,816 дес.; мФстоположе- 
uie каменистое, пересекаемое волнообразн. возвы- 
шетями; почва преимущ. суглинистая и супесчаная; 
въ уЬздё много озер и серный ключ. Жит. 81,070 
б. ч. белоруссы, гл. заняпе хлебопашество, разве
дете льна и пеньки, пчеловодство, сплав лёсу; 1857 
г., въ уезде было лош. 36,700, рог. скота 58,800, 
винокур, заводов 5. — Смоленск?», губ. гор. на 
обоих бер. ДнФпра, съ 21150 ж., окружен стенами,
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живои. мкстоположеше, 25 правосл. церквей, 3 мои.; 
I гпмпаз1Я, чуг. памятник отечеств, войны, Блонье 
— городской сад, иублич. библиотека, клуб; заво
дов 49, из коцх цожев. 16, круподерпых 10; произ
водство вскх заводов составляет 67,000 р.; 2 яр
марки; торговля производится чрез Поречье. См. 
Никитина: <Истор1я г. Смоленска».

Смолистокаменный порфир, смоляной 
камень, заключающей кристалл санидина, кварц, 
слюду и шаровидные сростки фельзита,— Смоли- 
стый извпстняк, горн, порода, то же,что Вонючка.

Смолка, еловая или сосновая смола съ при- 
мксью нккот. цвктов, употребляемыя для куре,пя 
въ комнатах.

Смолка, Франц, доктор, род. 1810 г., въ 
Калушк, кончил курс въ львовск. универе, и полу
чил степень доктора; сделавшись адвокатом въ Льво
ве, обратил на себя внимаше австрйгскаго прави
тельства, попал под суд и был приговорен къ смерти; 
получил нрощеше, но лишился ученой степени док
тора-юриста и адвокатуры. Министерство Добель- 
гофф-Дорн-Бостель предложило С. портфель юсти- 
цш, от кот. он отказался на том основами, что ми
нистерство не хотЬло согласиться на освобождеме 
Ломбардо-венешянскаго королевства. После закры
тая кремсирскаго сейма, С. воротился въ Львов, 
где получил опят адвокатуру и докторскую степень. 
Потом он сделался предводителем галицкой депута- 
ц!и къ государств, министру Шмерлингу и нако
нец, выбранный въ депутаты на сейм и въ ниж
нюю палату, вторично вступил въ авсгр!йск1й пар
ламент и занял место но правую сторону.

Смоллегь (Smollet), To6iac, анг.пйскШ рома
нист, род. 1721 г. въ Шотландш, был хирургом, 
но посвятил себя литературе и ум. 1771 г. въ Ли
ворно. Между его соч. первое место принадлежит 
романам; из др. замеч. <History of England» 1758 г. 
Собрате его соч. издано въ Лондоне 1841 г. 18-ти 
лет написал трагедпо «ЦареубПща», кот. не да
вали на сценЬ. Лучппй его роман «Родерик Рен- 
дом» появился 1748. Мур и Вальтер Скот написали 
очерки жизни С.

Смо.ло-камсди, растительныя выдЬлетя, въ 
коих камеди смешаны со смолами, наир, обыкно
венный ладан.

Смолы и резины, самыя распространенный въ 
природе растительныя вещества, вытекакнщя из 
коры дерев либо сами собою, либо из нарочно сде
ланных надрезов. Часто бывают растворены въ ле
тучих маслах и тогда образуют полужидше бальзамы. 
С. собственно некрисгаллизуются, плавятся при 
нагревайш, твердеют при охлаждеши, образуя сте
кловидную массу; при высшей температуре разла
гаются, на воздухе горят, отделяя сажу. С. боль
шею часть растворимы въ алькоголе и раствор этот 
окрашивает въ красный цвет лакмусовую бу
магу; состоят из углерода, водорода и кислорода; 
непроводники электричества; при трети шерстя
ною матер1ею является на них отрицательное элек
тричество. Искуственныя с., тела чернаго цвета, 
добываемыя сухою перегонкою органических ве
ществ и имкюпця большое сходсгво съ обыкновен
ными с.—Горных «*. составляют значив, группу го
рючих минералов растительнаго происхождешя, а 
именно: 1) собственно твердая горная с. или ас
фальт. (см. это сл.) 2) Горный воск или озокерит 
(см. Воскг горный), 3) Горная резина или эляте- 
рит (см. Элятеритъ), 4) Горное масло (см.

Настольный Словарь. Т. Ш.

Масло горное); 5) Горный деготь (см. Деготь 
горный).

Смольный—Воскресенскиг монастырь въ Пе
тербурге, на бер. Невы, жен., 1 клас. основан 
Елизаветою Петр, на месте ея лктняго дворца; 
въ 1764 г. обращен въ институт для благороди. 
девиц; закрытое заведете, под начальст. царствую
щих императриц. Церковь его, основ, въ 1748 г. но 

I проэкту Растрелли, и оконч. въ 1834 г., названа Со
бором всех учебных завед.; вмещает до 6000 человек.

Смоляной камень, минерал въ аморфном 
виде; излом раковист., уд. в.—2,1—2,3. ЦвЬт. самых 

. разнообрази.; блеск жирный; просвечивает на краях; 
I составляет больппя горы, наход. въ Beurpiu, Саксо- 
1 iiin, Забайкальск, крае, Италш и др.; образовался 
, из альбита, полеваго шпата и др. дкйств!ем вулка- 
ническ. огня.

Смоляръ, Иван, лужичанин, соврем, писатель, 
издает съ 1842 г. газету, выходивш. сперва под 
назв. «Tydzenske Nowiny», а потом «Serbske No- 
winy». Один из гл. учредителей общества для со- 
действ!я народному образованно (сербо-лужицкой 
Матицы), издает журнал (Casopis) этого общества. 
Въ 1842, вместе съ Гауптом, напечатал сборник 
народных, сербо-лужицких песен.

Сморгонс, мест, въ ошмянск. у. виленск. 
губ., при р. Оккны и Гервяты, 2,220 жит.; долго 
славился въ Польше искуством жит. обучать мед
ведей; отсюда водили их почти по всей Европе.

Смордопск1й минеральный источник, ко
вен с к. губ. поневежск. у. Вода содержит серно
кисл’. известь, углекисл, магнезно и хлорист. ам- 
м1ак, температура + 4° Р, удельн. вкс 1,002. Упот
ребляется для пзлечешя ревматизма, гемороя, же- 
лудочн. болезней и колтуна.

Смородина (Kibes), род. раст. принадлежа
щий къ сем. того же имени. Его виды: крыжов
ник (R. Grossularia), кустарник съ колючками, съ 
3—блопастными листьями и съ одним или немногими 
цветочными стебельками. Красная (R. rubruin) и 
черная с. (R. nigrum), без колючек, съ цветами, 
расположенными въ кистях; часто разводятся для 
вкусных ягод; ягоды черной с. употребительны про
тив водяной, ревматизма, коклюша и пр., листья 
считаются противозолотушным лекарством. Для укра- 
шешя въ парках разводятся с. золотистоцвгьтная 
(R. aureum) и с. кровянокрасная (R. sanguineum), 
съ болып. розовыми цветами, обе родом из сев. 
Америки. — Смородинная бабочка, относится 
къ отряду чешуекрылых; крылья ея испещрены чер
ными и желтыми крапинами; вредит кустам сморо
дины и крыжовника.

Сморчокъ (Morchella esculenta), гриб из от
ряда пленчатых грибов (Hymenomycetes); полый 
пенек, на кот. сидит шляпка, обыкновенно острая, 
сморщенная, темная; наружная поверхность шляпки 
составляет гиметй, заключаюпцй сумочки съ спора
ми. С. появляется часто весною, преимущественно 
на песчаной почве, въ светлых, сухих лесах и 
садах; употребляется въ пищу.

Смотрины, смотркше невесты кем нибудь съ 
жениховой стороны, простонародный обычай, сое
динен. съ разнаго рода обрядами, смотря по мест
ностям, во нынче выходяпцй из употреблетя уже 
во многих мксгах.

Смушки, шкуры калмыцк. овец больш. частью 
скраго и чернаго цвкта.

Смыка, земледкльческ. opygie вь родк бороны,
39
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еамаго простаго устройства, состоящее из девяти 
лежащих въ одной плоскости и перпендикулярных 
планок, къ кот. приделываются деревян. кривые 
зубья. Подобная борона конечно не годится для 
крепкой глинист, почвы, но полезна при разрыхле- 
ши песчаной почвы.

С.ныелъ, свойство разума различать точное 
эначете предметов и поступать сообразно съ его 
законами. Поэтому къ нему прежде прибавляли 
эпитет здраваго. Это свойство составляет род кон
троля над нашими суждешями, исправляет ошибки 
иышлешя. выводящаго свои умозаключеш'я из одно
сторонней оценки предметов; е. служит KpnTepiy- 
мом и въ философш. Шотландская школа назыв. 
принципы, елужапце основатем философ™—принци
пами здраваю с. См. Jouffroy: <De la philosophic 
et du sens commnn и Jacques: <Sur le sens commun».

Смычекъ, 1) деревян. лучек, натянутый кон
скими волосами и употребляемый для играми на. 
музыкальных струнных инструм. 2) Въ псовой охот!;: 
пара собак, сомкнутых цепочкою и бегущих вместе. 
3) Орудае для приведетя въ движете смычковаго 
токарнаго станка.

Смычка, желЬзн. цепь, от конца кот. идут два 
железн. прута съ прикрепленными къ ним глухими 
ошейниками, кои надеваются на шею гончих собак.

Смычье, холстина, вытканная из грубой льня
ной пряжи; жерди вытесаны из ели или сосны съ 
оставлен, на них сучьями, кот., будучи связаны го
ризонтально, составляют род бороны.

(ибна (воен.) отряд солдат, назначенный для 
стражи на место друг. На рудниках и на горных 
заводах: pa6onie часы.

См'Ьта, примерный разсчет, употребл. при всех 
постройках, подрядах, заказах и т. п.

См^хъ (Risus), сложный акт вдыхашй, съ гром
кими, въ скорости друг за другом следующими вы- 
дыхашями; с. возбуждаемый щекоташем, происхо
дит вслЬдстае нервнаго отражешя; также происхо
дит от воображешя и представлешя при воспоми- 
наши о чем нибудь смешном; с. судорожный бы
вает всле.дствн! болезни мозга. Легкая степень с.— 
улыбка, высшая его степень—ржаше. Животные не 
смеются; веселое расположите духа их выражает
ся тЬлодвижетями.

См’Ьиаанио-цв'Ьтковыя растетя, rai:in, 
у кот. на одной и той же особи и въ одно и гоже 
время находятся цветки тычинко-плодниковые, плод
никовые и тычинковые.

СмЪшен1в правило, къ нему относятся след, 
математич. задачи: 1) Поданным ценам и количе
ствам смешиваемых веществ, определить цену еди
ницы количества смеси. 2) Поданным: цене и ко
личеству смеси и цене составных веществ, найти 
количество каждаго из них.

СмЬпдев1е сердца (Dislocatio cordis), болезнь, 
въ новейшее время, благодаря успехам д!агпости- 
ки, узнанная и описанная, неправильное, ненор
мальное положете сердца въ грудной клетке, про
исходящее вследств!е искривлен™ позвоночнаго стол
ба, при болезнях груди (болып. эксудаты въ груд
ной полости и пр.) при болезнях внутренностей въ 
брюшной полости, при чем грудобрюшная преграда 
подвигается выше. Болезнь эта влечет за собою 
важныя разстройства.

Смягчающ1я средства (Emollientia), так 
назыв. въ медицине лекарственныя вещества, раз- 
мягчаюпря воспалительный части тела, и дЬлаюпйл

I их эластичнее. Къ этим средствам, относятся сли- 
зистыя и кисловатыя напитки, употребляемыя внутрь, 
влажный припарки и нарывные пластыри, приклады
ваемые снаружи.

(■*1яды11**к1й монастырь, развалины въ 3 в. 
от Смоленска; здесь открыт фундамент Борисоглеб
ской церкви, постр. въ 1145 г., Смоленск, князем 
Романом Мстиславичем.

('■■аговеано, 1оанн - 1осафат, архимандрит 
1 румынской церкви; род. 1747, въ 1821 поступил въ 
' духовное seaiiie. Вступил въ монашество въ 1844; 
; въ 1848 президент временнаго правительства; въ 
' 1849 изгнан русскими. Уехав въ Париж, основал 
I там румынскую церковь.

Сиампуръ, naptnie въ южной Америке, бо
лее известно въ верхи. ОринокФ, похоже на та- 

I манакское караибское съ граматич. измФнешями. 
I Союзы, коих число весьма ограничено, ставятся 

всегда на конце фразы. Произношете гортанное, 
но чрезвычайно мягкое.

Спарядъ. въ артил., тйло, бросаемое из 
: артил. орудш, дфпств1ем пороховой силы, для по- 
; ражешя непрштеля и для разрушешя различи. 
! предметов; также собрате предметов, относящ. къ 
i какому нибудь ремеслу.

Снаетп. общее назв. веревок, употребляемых 
для оснастки или вооружешя судов всех ро
дов; техническое морское назваше е. такелаж.

С'псекъ, гор. въ нидерл. пров. Фрисландш, при 
('неекеком оз. и па р. Цветте, 5,900 жит., соеди
няется съ Леейварденом Снеевспм каналом.

('псйдерс-ь (Snyders), также Снейерс, Франц, 
живописец животных, род. 1579, въ Антверпене, 
учился у Гейприха фон-Белена; много работал съ 
Гонтгорстом, Гордансом, Рубенсом, и работу С. поч
ти вовсе нельзя отличить от работ этих живопи
сцев. Ум. въ Антверпене 1657. Въ петерб. эрмитаже 
14 его картин, изображающ. цветы, плоды и зверей.

Сисмтч», мест, въ Англш, въ граф. Вест-Ри
ди нге, 6,200 жит. Собираше льна.

Спсллартъ (Snellaert), Фердинанд Августин, 
фламандск. писатель, род. 1809, въ Кортриве, съ 
1836 г. врач въ Гентй. Гл. его соч. «Schets eener 
geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde»; кро
ме того <Oude vlaemsche Liedern>, 1848. С. со
ставил себе известность <Истор1ею Нидерландской 
поэзш>, увенчанной брюссельскою акадегнею. Въ 
1840 г. основал ||мамандск. газету Kunsten letterblat.

Спсллпнгь, Ян, голдандск. живописец (1544 
—1638), замЬч. тФм, что превосходно писал дым и 
туман; из картин его лучппя «Преображете» и 
< Вознесете Богоматери >.

(1нелл1ус*ъ, математик (1591—1626). Гюйгенс 
нашел, что законы, впервые, обнародованные Де
картом о преломлети свйта, найдены въ бумагах 
С., а потому эти законы и паз. законами С, Въ 
соч. «Eratosthenes Batavus>, С. описал новый 
способ, по кот. он производил градусныя измкре- 
шя въ Голландм. Въ 1609 С. перевел на лат. язык 
соч. Лудольфа Цейлена об окружности круга, а впо- 
слкдствш об том же предм. издал <Cyclometricus>

Снигпрь (Pyrrhula), птица из сем. воробьи
ных, съ толстым клювом, верхняя челюсть согнута 
почти съ еамаго основашя и оканчивается крючком; 
живет въ холодных и умеренных странах, любит 
местность лесистую; кормится всегда зернами и поч
ками деревьев.

CuuTBiin-ь, Алексий Павл., русск. писатель,
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(1829—1860). Получил образовало въ петербургск. 
универе.; съ 1856 г. начал писать неболышя юмо- 
ристич. стихотв., под псевдонимом Амоса Шишкина, 
и разсказы; первая повесть, обратившая на пего 
внимаше «Стрикаловскгй барин», въ Биб.потеке для 
Чтешя. После его ранней смерти остались два 
зам!ч. пронзведешя, кот. он не ycnt.i отделать, ро
ман «Увлечете» и комед!я «Контр-мины>.

Свить (Aegopodium podagraria), многолетнее 
травянистое раст. из сем. зонтичных; растет повсю
ду въ тенистых местах; весною молодые листья упо
требляются как зелень въ щи.

Свобсъ (англ.), фат, хвастун, человек, разы- 
грываюпцй из себя светское лицо, не будучи им. 
Эго слово введено въ англ, язык Теккереем, написав
шим замЬч. книгу о С., переведенную и на русск. яз.

Сновалка, небольшой, вертикально поставлен, 
столб, внизу и вверху кот. продеты крестообразно 
жерди, концы кот. соединены также жердями. На 
них снуют пряжу, задевая с. за вкладываемый въ 
спицы и поворачивая ее взад и вперед.

СиовидЪнйс, состоите, въ кот. воображе- 
Hie человека, погружениаго въ сон, воспроизводит 
различи, явлешя, даже ощущешя, мешая их съ вы
мыслами, без порядка и логич. последовательности. 
С. зависит от более пли менФе нормальнаго состоя- 
шя спящаго, его темперамента, образа жизни и т. п.

СновЪдскйй чугунный завод, основ, въ 1784 г., 
на р. Сновгьди, при впадеши ея въ Оку. Въ окре
стностях найдены железныя болотн. руды, так что 
привоз их ничего не стоит. На этом зав. преимущ. 
отливаются механичесые аппараты; рабочих на нем 
более 2,000; принадлежит Шепелеву.

Сиосгатапъ, гора из цепи Дофринских, въ 
Норвепи, въ 150 килом, от Дронтгейма, 2,389 метр.

Снопъ, связанный пук хлеба, снятаго съ кор
ня съ колосом и соломою.

Сиорра, скандинавская богиня науки и мудрости.
Снорри Стурлесон, исландец, род. 1176, въ 

ГваммФ въ Исландш, съ 1213 занимал нФск. раз 
высшую должность судьи, вмешался въ распри своего 
отечества, ездил въ Норвепю, и герц, норвежек. Ску
ле назвал его ярлом (наместнпк). После возвраще- 
шя въ Исландцо убит въ Рейнгольме 1241 г. Гл. 
его соч., конченное въ 1230 г., <Heimskringla> (т. е. 
круг вселенной), издано Шевингом, Торлшием и Вер- 
лауфом (6 т., Копенг. 1777—78). Ему же приписы
вают вФск. <Drapur> (похвальв. стихотв.) и др.

Сноска, соединеше, сварка якорных частей въ 
одно цФлое.

Сноудонъ, гористый хребет въ Анг.пи на гра
ницах графств Карпавакск. и Мерюнетскаго; 1,185 
метр, высоты. Вид съ него великолепный.

Сноха, сыновняя жена; тоже что невестка. 
Снулая рыба (области.), сонная, не живая.
Снуръ, линейная мера въ Польше, = 23 кв. саж. 
СнЪголомъ, молодыя деревья, ломаюпуяся от 

тяжести навшаго на них снега.—СнЪгъ, так на
зываются замерзппе атмосферные пары, падаюпце на 
вемлю въ виде хлопьев, и образуюпцеся при темпера
туре ниже точки замерзашя. Они имеют фигуру или 
тонких листочков, или плоских, шарообразных зерен 
съ суковатыми зубчиками, иногда шестиугольных 
призм, который своими концами соединены съ сере
диною тонкаго листка.—Снежная лингя или гра
ница, та высота земной поверхности, на кот. темпе
ратура никогда не бывает выше точки замерзашя, 
гдф следовательно никогда не таяний снФг постоян

но покрывает поверхность. Высота е. ж, смотря по 
широте места, весьма различна. На сФв. сторонъ Ги
малайских гор, она на высоте 17,000 фут. и. п. м.; 
на Чимборазо 17,746 ф.; под экватором 14,760 ф., 
въ Швейцарш (45° с. ш.) 8,400 ф., под параллелью 
60° сЬв. шир. 3,684 ф., под параллелью 70° шир. 
2,500 ф. и на шир. 80° въ полярных странах у по
дошв гор на самой поверхности земли.—СпЪжпо- 
ягодннкъ (Symphoricarpus racemosa), раст. сем. 
жимолостных, кустарник родом из сФв. Америки. 
Часто разводится въ парках.

Снетковы, артистич. семейство: старш. се
стра Марья Алекс., балетн. корифейка, рано остави
ла сцену.—С. 2-я, Александра Алекс., до сих пор на 
сцене, играет драматич. и комич. роли без успеха.— 
С. 3-я, Оекла Александр., воспитывалась въ теа- 
тральн. училище, была сначала въ танцевальном 
классе Фредерика, но въ 1854 перешла въ драматич. 
класс. Дебютировала въ 1857, въ драме Ефимовича 
<Владим1ръ Заревет й> и въ продолжении 5 лФт игра
ла почти все первыя роли въ драмах и комедшх. 
Въ 1863 г. оставила сцену, вышла замуж.

Сня,де1дк1й, польск-' астроном и философ, род. 
въ 1756, профес. въ ВильнФ, ум. въ 1830. Важная 
заслуга С. состоит въ возбуждеши изучешя въ Поль
ше математич. и астрономия, наук. Въ философск. 
соч., полное собраше кот. изд. въ Варшаве (1838— 
1839), С. явился противником Канта,—С., Андрей, 
физюлог, род. 1768 г., съ 1797 г. профес. въ Виль
но, гдф и ум. 1838 г; Гл. соч.: <Chemia> (3 изд., 
Вильно, 1816—17) и «Теогуа jestestw organicxnych» 
(2 т., Варшава 1804—11; 2 изд., 1834).

Снятогорск1й монастырь, въ 4 в. от Пско
ва, на бер. р. Великой, муж., 3 к.1 ас., съ 2 древа, 
церквями, основ, въ ХШ в., св. 1оасафом, былраз- 
зорен лифляндцами, поляками и пожарами.

Спятокъ (Osmerus spirinchus), рыба из отр. 
лососовых, серебристаго цвета съ 17 лучами въ про
ходном пере; водится въ озерах и рФках Россш до 
Камчатки. Под. именем с. продается этот вид вместе 
съ невыросшими неделимыми других родов рыб. Сла
вятся с. бФлозерсше.

Со (Sceaux) гор. сенск. деп., 2025 жит., заифч. 
же.тЬзн. дорогой, устроенной по системе, позволяю
щей безопасно дФлать повороты, описывать круты* 
дуги и скользить по наклонной плоскости. Праздни
ки въ С., въ начале 18 ст., когда гор. принадлежал 
герцогинФ дю Мень, известны въ исторги.

Соаве (soave или suave), муз. выр., — легко, 
нргятно, нежно.

Соаве, Франческо, итал. литератор (1743— 
1816) профес. поэз1и, краснорФчгя и философги. Соч. 
его <Novelle moraln имело огромный успех и было 
переведено на франц, яз. въ 1790 и 1803. Также 
замФч. его соч. по части реторики и философш.

Соапспъ, Жан (1647 — 1740). Съ 14-та 
лфт находился при духовной консисторш; 1695 
епископ, но поддерживал янсенизм. Въ 1714 из
гнан из своей enapxiu, возвратился въ Париж после 
смерти Пудовика XIV. Въ 1727 отправлен въ бе
недиктинское аббатство въ Овернь, где и ум. Въ 1750 
напечатано было соч.: <Жпзнь и письма Соанена».

Соанъ, Сонус, р. въ южн. Индустане, проте
кает ировинц. Гадвана, Алагабада, Бегар и впа
дает въ Ганг. Течете 800 килом.

Соаровчь, Александр, род. 1805 г. въ Ман
гейме, избранный въ 1845 во вторую баденскую 
камеру, держался либеральной оииозицш, въ 1848 
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чаей’ фраикф. ’парламента, и нацюнальн. собра
ния. вице - президентом кот. был долгое время и 
въ кот. защищал союз и наследственную империи. 
ПослФ 1851 вёрховн. судебн. стряпч. въ Мангейме; 
ум. въ Гейдельберге 1855.

Собака или пес (Canis), род хищных живот
ных, очень богатый видами, распространен по всей 
землФ и дфлитея на 2 группы: Палкообразны» и 
Лисицы. Волкообр. имеют круглые зрачки; къ ним 
принадлежит наша домашняя с. (С. famiHaris), 
ироисхождеше кот. съ точностью трудно опреде
лить; вероятно она происходит от шакала, лисицы 
и волка; число пород домашних е, спутников чело
века под самыми различными поясами, очень вели
ко. Главное or.innie определяется величиною тела и 
ног; потом формою рыла, кот. может быть или ту
пое, пли широкое, или острое; наконец немаловаж
ную роль играет также различный род шерсти и 
форма ушей. На этом основагпи Кювье разделил 
все виды собак на 3 группы: борзая, шпиц или 
охотничья и медголанская. Между видоизмепетя- 
ми их особенно замеч. черная египетская с., 
эскпмоская, живущая въ полярных странах, нью
фаундлендская или водолаз, огромной величины ро
дом из Америки; пудель и множ. друг. Относитель
но назначетя с разделяются: на дворовых, охот
ничьих и комнатных, С. подвержены страшной бо
лезни — собачьему бпшенству и редко дожи
вают до 20 лет. Для изучетя различных пород е. 
существует целая литература; см.: <J)er Hund, seine 
verschiedenen Zuchten, Varietaten und Geschichte 
(1817), Reichenbach-, <Der Hund» (1835). — C. 
(горн.), особаго устройства рудокатная тележка.— : 
Собач!й зуб, раст., тоже что Кандык.—С. пе- j 
рец см. Горец.—С. хвост, назв. раст. Cynosurus.— | 
С. язык, назв. раст. Cynoglossum.—Собачка, у 
ружейпаго замка крючек, коим взводится курок. С., 
раздвоенный крюк, посредством коего приводится 
въ движете зубчатое храповое колесо въ лесопиль
ной мельнице.—С., часть ткацкаго станка, состоящ. 
из продолговатой, по обоим сторонам округленн. до
ски, кот. вставляется въ дырочки, сдфланн. въ на
вое для приведетя его въ движете.—Собачье 
бпшенство (Rabies canina), см. Бпгиенство. Со
бачьи пожитки, раст., тоже что Жеруха пу
стырная.—С. ягоды, назв. раст. Rhusmus frangula. 
—С. петрушка (Aethusa cynapium L), раст. из 
сем. зонтичных (Umbelliferae), встречается часто 
па возделанной почве, въ средней Европе; сильно 
ядовито, похоже на обыкнов. петрушку, от коей 
отличается отсугств!ем ароматич. запаха и одно- 
бочным, во время цвФтетя повислым, покрывальцем, 
состоящ. из 3 длина., узких листочков.—Собачья 
голова, раст. Scrophularia nodosa.—С. капуста, 
раст. Mercurialis annua. — С. смерть, раст. Аро- 
супитп.

Собирательное имя (грамм.), сущеегвитель- 
ное, коим выражается собрате многих неделимых 
предметов, составляющих как бы единицу.

Собко, Петр Иванович, род. въ 1819 г. въ Kie- 
ве, воспитыв. въ лицее i н. Безбородко и институте 
корпуса Путей Сообщетя, откуда выпущен въ 1840 г. 
поручик., и прямо назначен преподанат. рацюналь- 
ной механики въ том же институте. Съ того времени, 
С. не оставлял каоедры и въ настоящее время счи
тается одним из лучш. профес. института. Кроме множ. 
слец1альи. стат.,помещен, въ «журп. Пут.Сообщетя», 
начиная съ 1841 г, С. издал въ 1846 г. г Атлас мо

стов», на 360 листах и въ 1854 г. «Памяти. книж
ку для инженеров и архитекторов». Оба издатя поль
зуются известностью между инженерами.

Соболсн<'к1й, ИгнатШ, граф, въ 1815 г. ми
нистр и статс-секретарь царства Польскаго, въ 1824 г. 
управляют. мннист. юстицш. Въ 1830 г. въ отставке 
и, поехав въ Италш, ум. там въ 1840 г,— С., Гри
гории профес. ботаники въ медико-хирургяч. акад., 
известен латипск. соч. «Flora petropolitana», 1799 г.; 
на русск. яз. переведено въ 1801 г.—С., Петр Григ., 
полковн. горных инженеров, был член. мног. ученых 
комитетов, секретарь Вольнаго эконом, общества, из
вестен мног. открытии и их применении къ есте
ствен. наукам и технологии Ум въ 1842 г.

Соболсвск(я, раст. из сем. крестоцвфтн., от
ряда вайдовых, назв. так въ честь ботаника Григ. 
Соболевскаго, кот. их описал.

Соболсвъ, почета. граждан., род. въ 1772 г., 
ум. въ 1853. Он основал Николаевск, женск. учили
ще для бедных.

Соболь (Mustela Zibellina), хищное живот, из 
рода куниц, съ бурочерным или бурым мехом: голо
ва и шея около горла бФловатаго цвета; водится въ 
Сибири, где прежде его встречали гораздо чаще, пи
тается млекопитающими и птицами, и доставляет очень 
дорогой мех, известный под именем собольяго. С. 
одинец, назв. с. непарнаго. С. въ парт, зн. с. сход
ный съ друг., подобранный иод яару. С. въ кош
ках, соболиная шкура съ хвостом. С. съ черною 
мочкою, зн. соболь съ частою осью, у кот. не видно 
подейда или пуши.—С. отцвплы'и, зн. лежалый, по- 
терявппй лоск пли цвет на оси.

Соборыпк'ь, собрате нравоучительн. слов 
св. отцев вост, церкви, издан. 1647 г. въ Москве.— 
(оборпыи училггща (Domschulen), так въ средн, 
века назыв. въ Герм, училища при соборах, под на- 
блюдетем дух. лиц. Съ прекраще1пем общинной жи
зни каноников, прекратились и училища. Некот. 

I гор. п ныне назыв. этим именем учебн. заведетя. 
—Соборн’Ь (церк.), собором, во мног. числе духовн. 
особ.—Соборован!**, совершете таинства еле- 
освящен.—Соборть, праздник;таковы с. верующ, на 
др. день после праздника, для чествоватя тех лиц, въ 
честь коих был праздник.—С. Преев. Богородицы на 
друг, день Р. Христова, 26 дек.; с. Крестит/ля,7 янв.; 
с. архангела Михаила 26марта, после БлаговФщетя 
и вторично 13 1юля въ память его явлетй въ ветх. и 
нов. завете; с. св. апостолов 30 ионя и 4 янв., со
брате верующих для одинакова™ прославлен. всГх 
апостолов вместе.- С., назв. каеедральн. церкви (ем. 
это сл.)—С., собран, приверженцев одной церкви, 
постан- вляющнх катя либо правила,см. Вселенскге е.

Собра.и», гор. въ Брази.пп въ 200 килом, от 
Квара, золотыя и аметистов, розсыпи.

Собраопъ, гор. въ Индустане(Пенджабе) близь 
Сетледжа. Въ этом гор. англичане разб. сейков 1846 г.

Собрарбъ или Собрава, древнее граф, въ Ис- 
nauin (Aparoiiiii) въ пров. Гуеско, расположенное 
болып. ч. на горе. Всегда сопротивлялось мусульма
нам, принадлежало Наварре и 1035 г. составляло, въ 
соединены съ Рибагорзом, отдельное независимое го
сударство. Съ 11 ст. присоединено къ Арагонш.

Соб1гск!й, Яков, польск. дворянин, род. ВЪ кон
це 16 ст., ум. 1648 г. Прозван был щитом польск. 
свободы за храбрость въ сраж. и защиту прав на- 
цш въ политич. собратях, был одним из посредни
ков въ заключены! мира съ русск. 1618 г., переми- 
piu 1629 и договора со Швещею 1635 г.— С., Тоанн
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III (см. это сл.)—С., князья: Яков, Александр и Кон
стантин, сыновья польск. короля 1оанна С.; стан
ций участвовал въ царствов. своего отца въ венгерок, 
поход!, а младппе въ походах на Подолйо. По смер
ти Ioanna на престол взошел Август П и С. удали
лись из Польши, но через 5 л!т шведск. король Карл 
XII хот!л одного из них посадить на польск. пре
стол; это не удалось, С. были схвачены и посажены 
вь Плейсенбургск. крепость, гд! и пробыли до 1706 г. 
Яков ум. въ 1737 г., Александр въ 1726 г., а Кон
стантин въ 1714 г.

Сова (Strix), хищн. ночная птица йз сем. сови
ных (Strigida); голова большая, покрыта перьями; 
глаза 6o.ii.roie, окружены лучисто-расположенными 
перьями, клюв и когти хищные; летает без шума; 
днем прячется въ дуплах дерев, разсФлипах скал и 
пр.; въ сумерки и при лунном св!т! ловит маленьк. 
тип и млекопитающих животн., въ особенности мы- 
nfeft и насФком.; днем преследуется друг, птицами. 
Къ ушастым о., съ пучком длинных перьев над ухом, 
принадлежат: филин (S. bubo), ушастая с. (S. otus), 
болотная (S. brachyotus). Къ с. без пучков перьев 
над ушами съ большим ушным отверспем относятся: 
сипуха рыжая (S. flammea), сирин домовый (S. по- 
ctua, см. это сл.), сыч воробьиный (S. passerina), сирин 
бплый (S. nyctea) и др.

Сопнагъ (Sauvage), Пьер - Луи - Фредерик, 
Франц, кораблестрои г. и изобр!тагель, род. въ 1785 г., 
изобрел: «фпзюнометр» пли «физюнотип», помощью 
кот. можно дфлать оттиски съ лица; пантограф, на
званный им le reducteur, кот. позволяет съ матема
тическою точностью увеличить всякую данную модель, 
и гидравлически м!х, ум. вь 1857 г.—С., Томас- 
Mapin-Франсуа, франц, драматич. писат., род. въ 
Париж! 1794 г. Напис. очень много пьес: <Le porte- 
feuille». 1820; <Le Petit ramoneur», 1826; «Margue
rite d’Anjou», 1826; <la Folle de Glaris, 1827; «Pre
mier debut de Baziucourt», 1840; tie Carnaval de 
Venise» и друг.—С., Эме, драматич. писат., напис. 
очень много пьес один и въ сотруднич. Из его пьес 
лучппя: «Julien d’Evangcliste», 1836; <La Vestale», 
1846; «Jeanne d’Arc en prison» и др.

Сопер » Бартелеми (Sauvaire - Barthelemy), 
Антуан-Франсуа-Кесавъе, маркиз де-Бартелеми,род. 
1800 г., 1830 г. вступил въ палату перов, въ кот. 
принадлежал къ консерваторам. Поел! февральской 
революцш избран въ члены народи, собратя, по
стоянно вотировал съ правой стороной, поддержи
вал политику президента. Поел! 2 дек. 1851 г. уда
лился от политики.

Сонсреиъ (Sovereign), англ, золот. монета= 
1 ф. ст.=20 шиллинг.=6 руб. 28.640 коп.

Совершенный вид (грамм.), вид глагола, 
показывавший совершеше или окопчаше д!йств!я.

Сонина стрпла, назв. раст. Sagittaria, Sa- 
gitiiblia.—Совпноголопка. назв. ночной ба
бочки, Phalaena noctua piniperda.

Сопим (стар.), род рогатины, имевшей вмЬсто 
прямой полосы кривую, въ вид! болыпаго ножа съ 
одним лезвеем.

Совокупление, см. Coumie.
Совокъ, жел!зное остроконечное и желобова

тое opyAie, для доставший из куля чего либо сыпу- 
чаго на пробу.

Сов-Ьтнпкъ, назв. чинов въ русск. гражданок, 
служб!,отличающееся по степеням: Действительный 
тайный с., чин 1 и 2 класса.— Тайный с., чин 3 
класса.—Действительный emamexiu с., 4 класса. 

—СтатскИс с., 5 класса.—Коллежскьй с., 6 клас
са.—Надв'рный с., 7 класса.—Титулярный с., 9 
класса. — С., иазыв. также члены губернск. при- 
сутств. м!ст.

СовЪтовъ. Александр Васильевич, профес. 
петербургск. университета по каоедр! сельск. хо'- 
зяйства и arpoiioMin, редактор «Трудов Волы,. Экон, 
общества’. Соч. «Пивоваренное производство» (Спб,,
1861) ; «Публичн. лекщи о сельск. хозяйств!» (Спб..,
1862) ; О разведенш кормовых трав на полях»
(изд. 2, М., I860). \

Сов-Ьтъ, назв. собрашй и учрежден^, рассуж
дающих о предоставленных им предметах. Во Фран
ки, и по образцу ея во всей зап. Европ!, были кб- 
ролевсые с., академичесте, университетсте, комер- 
ческ1е, землед!льческ!е, окружные и др. Вь Авинах 
был с. десяти, учрежд. поел! изгнашя 30-тп ти
ранов. Они управляли съ такою же несправедли
востью и были вскор! изгнаны, а возстаяовлено за
конодательство Солона. Въ Венецш был е. десяти, 
учрежд. въ 1310 г., поел! заговора Tieno.ro против 
республики; къ 10 черным сов!тн. присоединили 
вскор! еще 6 красных и дожа. Они управляли са
мовластно жизнью и им!тем граждан; суд и казнь 
производились втайн!; о. существ, до 1797 г. Каж
дое правлеш’е учреждало свои с. Так во Франц» 
был с. стар!йшин iconseil des anciens) и с. пяти
сот, по копституц. III года (1795), существовавши’ 
4 года и уничтожен. 18 брюмера; дисциплинарные 
с. въ войск! существ, и теперь во Франти. Въ 
Poccin, кром! государств, с. (см. это сл.), есть с. 
министр^ почти по вс!м в!домствам; круг дййстшй 
их не определен положительно и внесете въ них 
д!л зависит от министров.—С. тридцати, так на- 
зыв. 30 членов франкфуртскаго нацюиальнаго- со
брата, выбранные 11 апр!ля 1819 г, для предва- 
рительнаго сов!щашя о м!рах, необходимых при 
введен» конституцш.

Согд1ана, обширная страна въ верхней Азги, 
самая отдаленная из пров. персидск. имперш. Вост, 
часть этой страны была степь, зап. изобиловала ра
стительностью. Жит. ея, поб!жденные Киром, осно
вавшим на Яксарт! гор. Кирополис, нын! Коджен- 
да, были присоединены Дар1ем къ его империи По
ел! смерти Александра Мак., С. принадлежала 
царству верхней Азш пли Cnpin; до т!х пор пока 
цари Бактр1аны не овлад!ли ей. Мараьанда была 
столицею этой страны. Съ 11 ст. опа принадлежит 
туркам, основавшим там н!ск. независим. влад!нгй.

Согд1спъ, перск. царь, 424 г. до Р. X , вто
рой сын Артаксеркса I. Убил старшаго брата сво
его Ксерка II, сам был убит также одним из своих 
братьев Дар1ем II, кот. задушил его въ пепл!.

Cor.iacle, раскольничесшй толк, секта.—Со» 
гласная буква (грамм.), произносимая съ по
мощью гласной. — Согласное пластовате 
(геогн.), параллельное лежатпе разнородных пластов 
одного на другом.

Сого, деревня въ Англ» (Стафорд!), въ 2 ки
лом. от Бирмингема, знаменит металич. завод, осно
ванный Ватой и Фультоном.

Согра, так назыв., преимущ. въ с!в. губ., мо
крое м!сто съ елов. л!сом, или вообще чернол!сье.

Сода, так назыв. въ продаж! углекисл, натр, 
кот. прежде добывался черее сожнгате н!кот. мор
ских раст., содержащ. въ себ! много углекислоты, 
но углекисл, натра въ этой с. было не бол!е 25°/о- 

| Подобным образом добываем, с. назыв. естествен-

Tieno.ro
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ною, въ OT.innie от искуственной, добываемой или 
через превращено поваронп. соли въ сЬрноЕисл. 
натр посредством серной кислоты, или через пре- 
вращеНе с^рнокпсл. натра въ утлекнел., посред
ством углекисл, извести и угля. Первое превраще
но делается въ раскаленной плитЬ; сперва къ по- 
варепп. солп примешивают серн. кислоты, и когда 
состав сгусгЬет, его Кладут въ раскален и. печь, где, 
от действ!я огня разложеше соли оканчивается и 
сернокисл. натр высыхает. Второй способ произво
дится почти так же, съ тою только разницею, что 
вместо соли берется углекисл, известь и уголь и со
став не выпаривается, а плавится. Получен, подоб
ным образом состав имеет серый цвет, назыв. сы
рой и идет для приготовлен, мыла, стекла, так
же для вымывашя материй. Из е. съ примесью 
винной кислоты приготовляют содовые порошки, 
употребляемые как лекарство против головной боли 
и запора.

Сода.шеъ у древних римлян, член общества, 
прпносящаго въ известные дни жертвоприиошеИя 
и празднества. Назв. это также давали жрецам обо
готворяемых императоров.

Содалптъ, минерал, принадлежапцй къ пра
вильной кристалл, системе, но встречающийся так
же въ сплошном виде и въ зернистых агрегатах. 
Уд. вес=2,28—2,29. Цвета желтовато и зеленовато 
бе.лаго, редко синяго. Состоит из 31,3 глинозема 
25,3 натра, 37,8 кремнезема и 5,6 хлора. Нахо
дится въ лавах Везув1я, въ граните Ильменск.гор и др.

Содеить. деревня въ герцогст. Нассауск., въ 
пр!ятной и красивой долине Тауна, соединенная 
съ Гехстом и Франкфуртом на Майне железною 
дорогою, известна целебными солеными источниками.

Содсрпни. Пьетро, род. 1450 г., гонфалопьер 
флоренпйской республики. После изгнаны Петра II 
Медичи содействовал распространению искуств и 
литературы. Въ 1509 г. взял Пизу, по не понра
вился папе Ю.пю II своею привязанностью къ Фран
ки п был удален въ Рагузу. Въ послФдствш Лев X, 
призва! его въ Рим, но не позволял ему воротиться 
во Флоренщю.

Сод!й, металл, см. Патргй.
Содомск!й грпх, противоестественный способ 

удовлетворешя половаго побуждетя, употребляв- 
ппйся въ Содоме (Мойс. 1,19).— Содомь, гор. 
юрданской равнины, за разврат истребленный по 
предашю небесным огнем, вместе съ Гоморрою и 
долиною Сиддам, во время Авраама; на местЬ их 
открылось Мертвое или Асфальтовое море. Вь С. 
жил Лот.

Соединен!», вообще всякаго рода совокупле- 
тя неск. предметов из многих данных, въ тесном 
же смысле, разумеют сочетаяia неск. букв по 2,3,... 
дающ. различный произведешя. Teopin с., разема- 
тривает различныя сочеташя и предлагает правила 
для опредЬлешя числа всех с., допускаемых вопро
сом.—Соединительный анализ (комбинатор
ный), .отрасль математики, прилагающая учеше о 
соединениях къ анализу. — С., въ астрономы, то 
положение 2 небесных светил, при кот. они им-Ьют 
одинаыя долготы, т. е. когда они видимы по одному 
направлетю къ земле, как напр. луна и солнце во 
время новолуний. Мерку pin и Венера бывают въ двух 
соединешях съ солнцем: верхнем, когда планета да
лее всего находится от земли и нижнем, когда пла
нета находится всего ближе къ земле.

Соединен!» остров, въ соседстве съ Аф

рикою на индейск. м., между Мадагаскаром и остр. 
Маврпыя, 77 килом, иа 53, 109,000 жит., из коих 
69,000 невольников. Огнедышащая гора (Фурпез); 
нФск. рейдов. Жарый климат, ужасные ураганы, 
прекрасные лфса, почва плодоносна. Остр, открыт 
португальцем Маскаренгом, 1545 г. Съ 1642 г. 
занят французами съ 1810 по 1814 принадлежал 
англичанам. Прежде назывался Маскаренговым о., 
потом бурбонским въ честь Лудовпка XIV, потом 
остр Соединешя и Бонапарта. Въ 1815г принялопять 
назвате Бурбонскаго, а въ 1848 г. Примирешя; те
перь опять назыв. о. С.—С. палаты (Chambres de 
Reunion), были учреждены въ 1680 г. въ Мецф, 
Брейсахе и Безаисоне и Лудовик. XIV, для раземо- 
трешя всех требовашй казны па области, ото- 
шедппя от Германы и Франц) и по Нимвегенскому 
миру и отобрашя въ казну разных владешй этих 
областей. Подобным образом поступило франц, пра
вительство и относительно исп. Нидерландов.

Соедипенпопалыл, назв. воробьиных птиц 
(Syndactyli).

Соединенные штаты Спв. Америки, ве
личайшая из всех республик, когда либо существо
вавших, простирается во всю ширину сев.-американ- 
скаго материка, между анг.пйск. владениями на с. и 
Мексиканскими штатами на ю., и заключает въ 
себе 135—140,000 кв. миль. Две цени гор делят все 
это пространство на три главный части: восг., сред
нюю и зап. Первая состоит из берега Атлантич. 
океана, ограничивается съ внутрен. стороны Акад
скими или Ново-Англтйскимн юрами и их продолже- 
тем, Аллеганскими или Апалахскими, и орошается 
многочислен, реками, из кот. важнейппя : Гудсон, 
Делавар, Сусквегапна, Потомакъ, Саванна и Мо
биль. Къ с. от cte. Аллеганск. гор простирается 
бассейн р. св. Лавренпя, служапцй стоком для Ка
надских оз. Из последних только Мичиган весь при
надлежит С. ш.; четыре остальныя: Верхнее, Гу
рон, Эри и Ourapio, принадлежат им только южи. 
берегами. Средняя часть С. ш., между Аллегански
ми гор. на в. и Скалистыми на з., заключает въ се
бе равнину или бассейн нсполинск. р. Миссиссипи, 
гл. aprcpin сношешй съ зап.; из притоков Миссисси
пи важнейппе: р. св. Петра, Демуан, Миссури и 
Арканзас; слева: Висконсин, Иллинойс и Огайо. Къ 
равнине Миссиссипи принадлежат еще бассейны те- 
хаских рек, из кот. Pio-Гранде-дель-Норте состав
ляет границу съ Мексиканскими штатами. Зап. часть 
С. ш. лежит между Скалистыми гор. и берегами 
Великаго ок. Вдоль последних протягиваются Мор- 
CKie Альпы или горы Cieppa-Невада, пересекаемыя 
р. Колумб1ею. Pio-Колорадо течет па ю. въ Кали- 
форнсшй залив. Великш или восточно-калифорппий 
бассейн имеет свою особую систему озер и рек. 
При обширном пространстве С. ш., климат их 
представляет большое разнообраз!е; одну из хара- 
ктеристич. особенностей его составляют внезапный 
и часто очень рЬзк!я перемены температуры. Боль
шая часть почвы весьма плодородна. Минералы въ 
большом изобп.пи. При многочислен, природных во
дяных путях сообщешя и при обширной сети же
лезных дорог, почва С. ш. могла бы очень удоб
но прокормить 300 мил. жит.; но их только 31,445,000. 
Число первобытных туземцев (индейцев), не вклю
ченных въ населеше штатов, простирается до 294,430. 
Негры-невольники существуют въ южн. штатах, от
делившихся теперь от ct.B. и воюющих съ ними, въ 
ДелаварФ, Мериленде, Вирпппи, обеих Каролинах,
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Кентукки, Теннесси, Миссури, Арканзас!, Георгш, 
Флорид!, Алабам!, Миссиссипи, Луиз1ан!, Техас!, 
Новой Мексик!, Утах!, Небраск! и округ! Колум
бии; их всего 3,953,770. Въ Калифорнш есть китай- 
CKie колонисты. Гл. часть б!лаго населешя состав
ляет племя англо-саксонское; поел! него самый зна
чительный элемент иймцы (7’/» мил.); вс! проч, евро- 
пейсия наши также им!ют здйсь своих представи
телей, въ большем или меньшем чиелй. Народона- 
селеше С. ш. увеличивается чрезвычайно быстро; 
въ 1790 г. здйсь бы ю только 3,929,879 жит. Пере- 
селеше из других стран принимает все бо.гйе и бо- 
лйе громадные размеры. Представителем нащональ- 
наго ейв.-америк. типа может служить англо-саксон- 
сый элемент; это племя назыв. <янг:и> (yankee). На 
учебный заведен in повсюду обращено особенное вни- 
Maaie; издержки по этой части покрываются школь
ными фондами или налогами; въ каждом новом шта- 
тй 36-я часть общественных земель назначается шко
лам. Здйсь нйт университетов, въ род! германских, 
по ближе всего къ ним подходит гарвардсюй унив. 
въ Кембридж!, въ Массачусетс!; славится также 
йэльская коллепя въ Нью-Гевеи! и виргинской уни
верситет. Въ 1854 г. въ С. ш. считаюсь 119 кол- 
лепй и сиещальп. школ, из них 44 богословск., 16 
юридич. и 37 высших медиципск.; публичн. библют. 
есть почти въ каждом большом гор., хотя важны из 
них немнопя. Многочисленный общества помогают 
развипю есгеств. наук, медицин!, американской ис- 
Topin, этнографы! и лингвистик!; въ Вашингтон!, 
кром! нацюналыюй обсерваторш есть смитсоновскш 
институт, съ замйч. коллекщями. Въ С. ш. н!т 
государственной религии, т. е. привилегированной 
церкви: здйсь равны вс! религш, церкви и секты 
Многочислени!е вс!х баптисты и Методисты, поел! 
них епископалисты (англиканцы), потом волыю-цер- 
ковники (free-church), лютеране, реформаты, кваке
ры, унитарш и универсалисты. Римсйе католики (до 
3 мил.), управляются 3 архгеписк. и 30 епископ.; 
из католич. высш, учебн. завед. самое важное уни
верситет въ Сен-Луи. Замйч. еще секта мормонов, 
центром кот. служит Утах. Кром! евреев здйсь, осо
бенно въ Калифорнш, есть китайцы-язычники. Ре- 
липозное pnenie въ американских церкв. гораздо 
сильн!е, нежели въ старом свйтй. Миссюнерск. и 
библейск. общества очень дйятельны; важны воскрес- 
ныя школы и общества умйренности. Республика 
состоит из 34 штатов, 7 территорр! (т. е. новопрю- 
брйтенных земель, еще не признанных штатами) и 
1 союзнаго округа Колумбш. Послйдтй, заключаю- 
пцй въ себй столицу всего союза, Вашингтон, нахо
дится въ непосредственной зависимости от общаго 
правительства С. ш. Государственное устройство 
было утверждено 4 марта 1789 г.; въ 1791, 1798 и 
1804 г. сдйланы нйкот. улучшешя. С. ш. союз 34 
демократия, республик. Исполнительная власть при
надлежит президенту; а законодательная конгресу, 
состоящему из палаты представителей и сената. Въ 
первой заейдают представители или депутаты, из
бранные народом на 2 года: их должно быть 233; 
это число распредйляется между различными шта
тами пропорцюнальио их васблешю. Каждая геррп- 
Topia посылает по одному представителю; но он не 
имйет голоса. Сверх того каждый штат посылает на 
конгрес по два сенатора, кот. выбираются на шесть 
лйт; каждые два года смйняется третья часть сена
торов. Сенат въ то же время высшее судебное мйсто 
для государств, чиновников (см. Сенатъ). Конгрес 

должен собираться по крайней мйрй раз въ год, имен
но въ первый понедйльник въ декабрй. Президент 
выбирается на 4 года и по истеченш этого срока 
может быть выбран вновь. Он получает въ год 25,000 
дол. (до 32,000 руб.) жалованья, имйет главн. на
чальство над сухопутными и морскими военными си
лами, представляет въ своем лиц! государство въ 
сношеншх съ иностранными державами. Судебная 
власть принадлежит главному суду въ Вашингтон!. 
Кром! судов, принадлежащих всему союзу, въ каж
дом штаг! есть свои особенные суды. Въ новозасе- 
лениых землях, гдй кориоращя юристов является не 
так скоро, иногда бывает так назыв. суд линч. 
Устройство отдйльных штатов не должно заключать 
въ себ! ничего црогиворйчащаго общему устройству 
ц!лаго союза; оно везд! одинаково въ главн. чертах. 
Управлеше финансами отличается разсчетливостью. 
Доход союза получается преимущественно съ пош
лин. Въ финансовый год, от 1 1юля 1861, по 30 1юня 
1862, весь доход союза составлял 583,885,247 
долларов, 36 центов; расход 570.841,700 долларов, 
25 цент., но съ уплатою государств, долга, по слу
чаю войны, дефицит въ 1863 — 64 г. доходит до 
огромн. цифры въ 899,300,701 долл. Военныя силы 
въ 1862 г. состояли из 43,014 чел. регулярнаго 
войска, а съ волонтерами, по офищальн. отчетам 
военнаго мин., до 800 тыс.; поелйдняя цифра, впро
чем, очень сомнительна. Военный флот въ 1863 г. 
состоял из 104 парусных судов съ 1,415 пушками и 
323 паровых, съ 1,852 иушк., вь этом числ! пан- 
цырн. судов 54 съ 261 иушк.; экипаж, всего фло
та до 40,000. Болып. часть поверхности С. шта
тов удобна для землед!л1я; здйсь созрйвают вс! ро
ды европейскаго хлйба. Въ новых штатах болып. 
количество общественных земель. Въ вост., средних 
и сйв. зап., производится земледелие, по европейски, 
съ помощью вольных работников; въ южн. и юг. зап. 
илантацш возделываются невольниками. Больше все
го ейют маис и пшеницу, потом овес, рожь, ячмень, 
картофель, бобы и горох. На плантащях воздйлы- 
вают сахар и хлопчатую бумагу. Много сахару до
бывается из клену. Скотоводство (лошади, мулы, ро
гатый скот, овцы и свиньи) получило огромные раз- 
мъры. Въ китовой ловлй сйв. амер, опередили др. 
народы. О л!соводств! здйсь едва имйют поняпе. 
Особенно важен сбор, получаемый съ царства ми
нералов. На первом мйстй стоят золотые рудники 
Калифорнш, открытые въ 1847 г. Мйдь добывают, 
въ особенности, при Верхнем оз., свинец при вер
ховьях Миссиссипи, желйзо въ различ. штатах. За
пасом каменнаго угля С. ш. превосходят вс! 
страны. Серебро и ртуть находятся также въ Ка
лифорнш; соль преимуществ, въ Нью-1орк! и юж. 
Каролин!. Мануфактурная и фабрич. промышлен. 
стоит весьма высоко. По цензу 1850 г. на болып. 
промышленный предпр!япя было затрачено 530 мил. 
долларов; считалось 1,094 фабрики хлопчатобуж- 
ных издй.пй, 1,559 шерстяных, 377 желйзных за
вод.. 6,263 кожевенных, болып. множество машин
ных фабрик, и т. д. Положеше С. ш. весьма вы
годно для торговли, и поел! англичан, сйв. амер, 
самый торговый народ въ свйтй. Въ 1830 г. был 
только 331 банк, а 1 1юля 1855 г. 1,267. Съ 1 iro- 
ля 1860 по 30 йоня 1861 г. сумма ввоза простира
лась 335,651,153 долларов, а вывоза до 249,344,913 
долл. Въ продолжеше того же времени въ гавани 
С. ш. вошло америк. судов 11,251, иностран. 21,960; 
вышло 11,079 америк., 21,564 иностран. Америк.
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1630 г. и насильно поддерживалось англичанами, 
кот. въ то время торговали неграми. Феодальный 
привилегии скоро исчезли, и век колоши приняли 
устройство, болке соответствующее простым нравам 
жителей, но торговля и промышленность их стФ- 
снялись въ пользу метрополии Самостоятельный дух 
колошй, поелк парпжск. мира, возбудил подозри
тельность англ, парламента и ненависть двора. Пар
ламент наложил на колоши высоюя пошлины за 
ввоз товаров; этому воспротивились колоши, кот., 
согласно съ старинным анг.пйским правом, тре
бовали, чтобы назначеше налогов и пошлин бы
ло предоставлено им самим. Парламент, вмксто по
шлин, назначил штемпельную таксу; а въ 1767 г. 
вмксто послфдпей, пошлину на чай, думая ткм от
стоять свой принцип; но это еще болке раздражило 
колоши. Вь дек. 1773 г., англ, правительство при
няло против Массачусетса насильственный мкры; 
елкдетем этого был конгрес въ Филадельфии, 1 
сент. 1774 г., па кот. заключили между собою со
юз век 13 самостоятельных колошй: Массачусетс, 
Ныо-1орк, Род-Эйленд, Нью-Гэмпшир, Пенсильвашя, 
Мериленд, Виргишя, Скверн, и Южн. Каролина, 
Коннентикут, Георпя, Нью-Джерзей и Делавар. 
Конгрес все еще думал окончить дкло миролюбиво; 
но этому помкшало упрямство Георга III. 18 апр. 
1875 г. королевешя войска начали враждебный дкй- 
CTeia против массачусетской милищи; тогда конгрес 
послал, под начальством Вашингтона, отряд въ 20,000 
чел., явивппйся въ мартк 1776 г. въ Бостонк и при- 
нудпвппй королевскую арм!ю къ отступление. Поелк 
этого, Анг.пя вооружила большой флот и армш въ 
55,000 чел. Конгрес, съ своей стороны, объявил 
тринадцать колошй независимыми. 4 1юля 1776 г. 
англ1йск1й генерал Гоу открыл компашю вторжеш- 
ем въ Южную Каролину. Вашингтон разбил англи
чан близ Трентона и близ Принстона. Эти побкды 
и прибыпе знаменит, иностранцев (Лафайета, Ко- 
стюшко и др.), еще болке ободрили американцев. 
Не смотря па то, въ сент. 1777 г. Вашингтон по- 
терпФл поражешя при Брандивайнк и при Джер- 
мантоунк и должен был сдать Филадельфш ан
гличанам. За то, 3 окт., анг.пйсгай корпус был раз
бит на голову колошяльною милищею, при канад
ской границк. При всем том, вкроятно, колоши 
были бы принуждены положить оружие, если бы 
Европа не помогла им; 6 февр. 1778 г., Франщя 
заключила съ ними союз, объявила Англш войну 
и отправила въ Америку два фюта; anr.iiftcit. глав- 
нокомандуюгщй, Клинтон, принужден был отступить 
къ Нью-1орку. Между ткм, франц, перенесли те
атр войны на Ангильсюе о. Успкхи франц.на м. 
побудили и Испашю вооружиться против Англш. 
Кшнтон двинул ci'Oii главн. силы вь юж г. колоши, 
1780 г. овладкл Чарльстоном, главн. укркпленным 
пунктом юга, и потом отправился къ НьюЛорку, что
бы опустошить сквер. Въ iro.it, 1780 г. на помощь 
американцам прибы о 6,000 французов; Вашингтон 
устремился въ Виргпшю, и 1781 г., при Торптоунк 
заставил 7,000 англичан положить оруж!е. Пораже
шя англичан на м., и непопулярность этой войны 
въ А игл in заставили англПгск. правительство подпи
сать мир въ Версали, 3 сент. 1783 г. Тринадцать 
колошй были признаны независимыми. Колоши вы
шли из борьбы въ крайнем нстощеши. ВладФшя их 
были опустошены; населеше убавилось на 70,000 
чел.; 43 миллюиа долгу вредили кредиту и торге вл!.. 
Учреждешя союза были составлены депутатами три-

моряки принадлежат къ лучшим въ цклом свД.тЬ; 
корабли строятся превосходно. См.: <American Al
manacin (съ 1880 г.); Stein «Handbuch der Geo
graphic und Statistik> (7 издаше, исправленное 
Wappaus, 1854): Andree <Nordamerika> (2 изд., 
1853); Olsaufen «Die Vereinigten-Staaten von Nord
america) (4 тома, 1853—56). — C. ш. образова
лись из колошй, основанных съ XVII ст. па бер. 1 
сЬв. Америки. Этот бер., открытый анг.пйскими мо
реплавателями , изслкдованный и названный ими 
Виргишею, въ честь королевы Елизаветы, был въ 
1606 г. разделен Яковом I па двк части: сЬв. или 
Новую Анг.пю (40—46° с. ш.) и юж. или Виргншю 
(40—36° с. ш.) и отдан двум компаниям, кот. однако 
скоро лишились своей привплегш. Съ 1621 г. начала i 
возрастать колотя Виргишя. Но Карл I, въ 1625 г., | 
отнял у нея землю по ту сторону Потомака и отдал I 
лорду Бальтимору, кот. основал здфсь колонйо Me- I 
риленд. Во время аншйской революции обк коло
ши держали сторону Стюартов, ткм болке, что, иа- 
вигащонный акт Кромвеля был стеснителен для их 
табачной промышленности. По возстановлсчпи Стю-' 
артов, Карл II самовольно отдал часть бер. ме
жду 36° и 31° ш. (т. е, виргинсйя и испансшя зем
ли) лорду Кларендону, основавшему здксь колошю 
Каролину. Пуритане, преследуемые въ Англш, ос
новали на ch в. бер., въ Новой Анг.пи, большую 
колошю Массачусетс, кот. вскорк сделалась весь
ма могущественною. Виослкдствш от нея отдели
лись колоши Коннектикут (1636), Род-Эйленд (1838) 
и Нью-Гэмпшир (1679). Хотя Карл I запретил пере- 
селешя, но недовольные продолжали переселяться и 
возлк Коннектикута основали множество новых ко- 
лошй, из кот. замкч. Мен, присоединившаяся 1652 
г. къ Массачусетсу. Дух независимости, выказанный 
колошямп Новой Англш, навлек на них жестошя 
преслкдовашя по возстановлеши Стюартов. Въ 1672 
г. въ них уже считалось 60,000 ж., и 8000 мили- 
щи. Между ткм голландцы основали колоши по 
бер. Гудсона, а шведы и нЬмцы по берегам Де
лавара; въ 1655 г. Голлагвдя насильно соединила 
тк и др. под именем Новых Нидерландов. Въ 
1664 г. англичане завоевали эту страну, и Карл II 
подарил ее своему брату, герцогу юркскому; послфд- 
nift продал прибрежную полосу между Гудсоном, и 
Делаваром лордам Берклею и Картрету, для осно 
вашя колоши Нью-Джерзей, а из остальной части 
составил колошю Ныо-1орк, кот., по своему поло- 
жещю, вскорк npiofipk.ia большое зпачеше. Въ то
же время квакер Пенн прюбркл землю между Ме
рилендом и Нью-Ьрком и основал здксь коло дю 
Пенспльванш. При ЯковЬ II век колоши подверг
лись самому крайнему деспотизму: их льготы и учреж- 
дешя были уничтожены, частная собственность бы
ла необезпечена. Поэтому револющя 1689 г. была 
принята въ АмерикФ съ восторгом, и колоши воз- 
становили свои прежмя учреждешя. Съ сЬв. тр - 
вожимыя французами, съ юга испанцами, голоши, 
болке 80 лкг храбро боролись съ врагами. Вь 1763 I 
г. Англ1я, по парижскому миру, получила Канаду, | 
Акадгю (Новую Шотлавдйо) и Кац-Бретон, а на югк ■ 
распространила границы своих владФшй до Мисси- ; 
сипи; этот результат должен быть существенно при- ] 
писан могуществу и содкйств!ю колошй. Все насе- | 
лете колошй состояло въ то время из 1,300,000 ж. 
Число негров-невольников на ю. было почти рав- ■ 
но бФлому населешю; на с. их было мало. Не- ' 
вольничество было введено на ю. голландцами съ 1
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надцати штат, и утверждены въ 1789 г. Ва
шингтон был избран въ президенты союза и обна
ружил много ума и деятельности въ развиты госу
дарствен. системы и образованы! гражданских отно- 
nieuifi. При его преемнике, Джоне Адамсе, 1796 г., 
путь не началась война съ Франвдею; но къ счаспю 
у директорш не было средств для начат!я морской 
войны. Политика С. ш. совершенно изменилась, ко
гда въ 1800 г. президентом сделался на 8 лйт де
мократ Джефферсон. Въ это время, въ С. ш. было 
5,319,762 жит. Въ 1791 г. был признан особенным 
штат. Вермонт (часть Нью-1орка), въ 1792 г. Кен
тукки (часть Впргинш), въ 1796 г. Теннесси (часть 
сев. Каролины); въ 1802 г. принят въ число шта
тов Огайо. Въ 1813 г. Джеферсон купил у Фран- 
цш Jynsiauy за 15 мильон. долларов, и таким об
разом обезпечпл за союзом бассейны Миссиссипп и 
Миссури. В ь 1809 г. президентом сделался демократ 
Мадисон, также на 8 лет; въ начале его правлешя 
въ С. ш. было 7,239,814 жит. По соглашешю съ 
Наполеоном I, Мадисон въ 1811г. открыл францу
зам сйв.-американск. гавани. Это было причиною но
вой войны съ Аншею. Съ 1812 г. анг.ййск. флот 
подверг блокаде бер. С.между тем, американ
цы, не имея воен, флота, съ большим успехом за
нимались каперством. Однако вторжешя их въ Ка
наду кончились для них очень невыгодно. Въ1814г. 
высадились въ пределах С. ш. англичане, опусто
шили страну и сожгли столицу союза, Вашингтон. 
1815 г. Джаксоц съ 6,000 мплицш, разбил 15,000 ан
гличан близь Нью-Орлеана. 24 дек. 1814 г. был за
ключен мир въ Генте; С. ш. обязались отменить 
торг неграми. За этим миром последовало возвыше- 
ine С. ««., безпримйрное въ исгорш. Въ 1816 г. при
сяга въ число штат. Инд1ана, въ 1817 г. Миссисси
пп, въ 1818 г. Иллинойс, въ 1819 г. Алабама, вь 
1820 г. Мэн (часть Массачусетса), въ 1824 г. Мис
сури. По переписи 1820 г. оказалось 9,638,000 жит. 
ц из них 1,533,000 невольников. Въ 1817 г. демо
крат Монро принял президентство на 8 лет. За 5 
мильон. долларов он прюбрйл от Испанш обй Фло
риды. Во внешней политике Монро держался пра
вил, съ тйх пор навсегда утвердившихся въ дипло
мами С.!«.: европейское государствен, и междуна
родное право не обязательно для союза; европейсмя 
государства не имеют права ни основывать въ Аме
рике новых колошй, ни расширять старых. 1825 г., 
при президенте Квинса Адамс, начались раздоры ме
жду сйв. штатами и южными. Начали говорить о 
раздйленк! союза, и южная Каролина приготовилась 
къ войне. Вслйдсгв1е индейск. билля 1830 г., по 
кот. вей дпк1Я племена индейцев должно было пе
реселить къ зап. от Мисснссиии, съ 1832 г. нача
лись опасн. войны съ индейцами. Джаксон, 1829 г., 
взялся разрешить еще одну важную задачу. Нацю- 
нальный банк поглощал весь капитал народа. Джак
сон извлек из банка обществен, деньги и въ 1836 г. 
провел невозобновлеше его привиллепи, что конечно 
было сопряжено съ огромными потерями, банкрот
ствами и продолжительным лишешем кредита въ ино
странных землях. Въ 1836 г. въ число штатов были 
приняты Арканзас и Мичиган, въ 1837 г., прези
дент Мартин ван Бурен, устранил ряд важных за- 
трудие ift вьсношешях ст. Анг.пею; въ 1841 г., был 
президент. Гаррисон; съ Тандером начагась новая 
эпоха для (К ш., характеризуемая большими npi- 
обрЬтетями земель, смелыми планами, и раздорами 
парий. Прежде всего Тайлор заключил договор съ 

отделившимся от Мексики Техасом о приняли его 
въ союз; договор этот, не смотря на угрозы Аиши, 
был утвержден конгресом въ 1845 г. Въ тоже время, 
въ число штатов были приняты области 1ова и Фло
рида. Польк, въ 1845 г. предложил конгресу вопрос 
об Орегонской области; было решено, не взираая на 
притязашя Англш, провести сев.-зап. границу С. ш. 
до 49° с. ш. и завладеть всйм зап. бер., у Тихаго 
океана. Горсть северо-американцев овладела верх
нею Калифортею, а летом 1846 г. войска С. ш. 
победоносно вступили въ Мексику. Генерал Скотт, 
1848 г. заключил мир въ Гвадалуий-Гидальто, по 
кот. Мексика отказалась от притязашй на Техас и 
верхнюю Калифоргпю и за 12 мил. долларов уступи
ла обширную область Новой Мексики. Это война, 
дорого стоившая С. ш., разом сделала их облада
телями всего пространства между двумя океанами. 
Въ 1848 г. принят въ число штатов Висконсин; въ 
1850 г. Верхняя Калифоршя, золото кот. вскоре 
привело въ движете весь Mip. Въ числе новых тер- 
ритор!й был Утах, убйжище мормонов. Въ 1850 г. 
Тайлор, ум. и его заменил вице-президент Филль- 
мор, за кот. въ 1853 г. следовал Ппрс. При каждой 
новой организацш территор!й или штатов, па сцену 
являлся вопрос о невольничестве: при этом зап. плап- 
таторсте штаты всегда старались укрепить и рас
пространить невольничество, а вост, (аболицюнисты) 
ограничить или уничтожить его. Каждый раз, въ 
подобных случаях, союзу угрожало распадеше на 
сйв. и южн. части. По Припяти въ число штатов Ка
лифорнии, новым территор1ям и штатам было предо- 
став 1ено на собственный выбор, принимать или не 
принимать невольничество. При организованы! тер- 
p.iropift Канзаса и Небраски, въ 1854 г., это право 
однако не помйшало вспыхнуть междоусойю въ Кан
засе. Для умножешя невольничества, южные штаты 
даже помогали флибустьерам въ экспедищях для за
воевания Кубы. Въ 1853 г. авантюрист Валькер пред
принял неудачный поход для завоевания мексиканок. 
Соноры,зато С. ш. опять пртобрйли о т Мексики значит, 
полосу земли, за 10 мил. долларов. Американцы 
утвердились на Сандвичевых о. и, въ 1853 г., по
слали въ Япотю экспедицио, заключившую торговый 
трактат. Возник спор съ Аишею за земли Централь
ной Америки. Въ 1850 г. был заключен Клейтон- 
Бульверсюй договор, по кот. обе стороны отказа
лись от исключи гельнато владйшя тйми землями. Но 
этот трактат еще более поддерживал раздор и не 
препятствовал кабинету Пирса спокойно смотрйть, 
как флибустьер Кинней въ 1855 г. завоевал гавань 
Сан-Хуан, а Валькер вскоре Никарагуа. Въ то
же время внутри съ особенною силою закппйли 
раздоры парт1й. Переселешя из Европы, постоянно 
возрасавипя съ 1847 г. и приносившая въ безлюд
ный земля С. ш. массы капитала, рабочих рук и 
образование, давно уже безпокоили патрютов Аме
рики па счет первенства въ государств!: и въ 1853 
породили тайное общество ноу-нотингов (т. е. «ни
чего не знающих>), кот. съ особенною силою обра
тилось против ирландцев и нймцев, и съ 1855 г. 
даже господствовало въ конгресй. Въ 1861 г. про
изошел окончатсльн. разрыв между сев. и южн. 
штат. вслйдсгв!е преобладающим вл1ян1'я первых и 
стремлешя их кь у 1ичгожен!ю невольничества. От 
союза отдйли ,ись: южная Каролина, Миссисипи, 
Флорида, Алабама, Теория и Луиз1ана; потом къ 
ним присоединились Техас, Арка шас, сйв. Кароли
на, Теаесси, Виргшпя, Кентуки и часть Миссури.



Роедпнптсльн. оболочка — 49Я — Гонол.тп

ОтПавппе штаты, назвавшись федеративными, выбра
ли президента на 6 лФт, Джеферсоиа Девиса, a 
столицею Ричмонд и 12 апр. 1861 г. начали упор- 
жую и жестокую войну на сушФ и мор-h съ сфверн. 
штатами, продолжающуюся до настояш. времени съ 
переменным счаспем, но съ огромными потеряли 
съ обеих сторон. Въ кровавых сраж. гибнут десят
ки тысяч, раззоряются целый области, кредит и тор
говля падают, но южн. штаты не склоняются къ ми
ру, хотя видимо слабеют, и средства их истощают
ся, не смотря на воен, дароватя генералов Ли и 
Борегара, которым сев. штаты могут противопоставить 
только Гранта, иынешн. главнокоманд., Мак-Клелана 
и Фримонта. Войну поддерживает вь особенности 
упорство презид. Линкольна и надежда на призна
ке Европою южн. штатов. См.: Ramsay «History 
of the United States> (3 ч., 1818); Kufahl «Geschis- 
chte der Vereinigten Staaten» (1832—34); Bancroft 
«History of the United States (3 ч., 1834 — 39); 
Marshall «History of the colonies etc» (5 ч., 1804); 
Bancroft «History of the American revolution» 
(1850—52).

Соединительная оболочка впк и глаз (Con
junctiva palpebrarum et bulbi), продолжен!): наружи, 
покровов (кож'и), одевающее внутреннюю поверх
ность век и поверхность глазнаго шара.—С. клет
чатая ткань (textus cellulosus), составляет одну из 
обширнейших и самых распространенных гка- 
Heff въ организме. Ткань эта состоит из нако- 
ttienia мягких беловатых, умФренно-волнообразных 
микроскопии, нитей, соединяющихся въ плосые пуч
ки и многоразлично сплетающихся между собою. 
Ткань эта служит для связи ваши органов между со
бою, для выполнетпя их промежутков и оболочек. 
Мягкость и растяжимость этой ткани, позволяет ор
ганам, ею связанным, известный род движешя и 
сдвигиватя. Въ самой массе этой ткани проходят 
больные кровеносные сосуды и нервы, прежде дохо- 
ждешя их до органов.

Сожъ, р., берет начало въ Смоленск, губ. и по
сле 250 в. течешя по могилевск. губ., впадает въ 
Днепр съ лев. стороны.

Созп’Ьздйя, группы, на кот. распределены звез
ды для легчайшаго обозрФшя неба. Число с. нынФ 
считается около 100.

Созе (Sauzet), Поль-}Кан-Т1ъер, франц, министр; 
род. 1800 г. Въ 1834 избран депутатом; въ 1836 въ 
министерстве Тьера министр, юстииди. Въ 1839 пре
зидент. палаты. Съ 1848 удалился от дФл, напис.: 
«Rome devant 1’Europe».

Со;тпгент>, философ александойск., перипате
тик и астроном, напис.: «Опыт о категоргях», комеп- 
Tapift на трактат Аристот. «О небФ», трактат об оп
тике и светящихся метеорах, о длине года, исправ
лял календарь при Ю.ыи Цезаре.

Соз1я, назв. извести, фами.пи ы иготорговцев вь 
древн. Рим); во времена Августа.—С. назв. близне
цов или лиц, чрезвычайно похожих друг на друга. 
С. звали раба Амфитрюпа, и подвидом этого раба 
явился къ Алкменф, его жене, Mepsypift, так что С. 
сам ошибся, увидФв что посланник Зевеса так по
хож на самого С. Въ послФдствш Tepeimifi осно
вал лучшую из своих niec на сходстве двух С.

Созомепъ, Саламанес Герзпас, церк. историк, 
род. около 400 по Р. X., недалеко от Газы, напис. 
въ 9 книгах продолжете исторт церкви Eeceeia 
за, время от 323—439 г., изд. Валез1ем, 1666 г.; 
перевед. на русск. яз., ум. 450 г.

Сойеръ, извести. анг.пйск. повар, род. въ 1808 г., 
ум. въ 1858 г. Напис. много руководств по этой ча
сти и, по поручешю правительства, преобразовал 
кухню всей apsiin,

СоизмТьримыя величины, вообще все те одно
родный величины, кот. измеряются или делятся без 
остатка на одну и туже величину, составляющую об
щую меру этих величин.

Сойка (Garrulus), пФвчая птица отряда воробьи
ных, серо-красноват, цвета, на крыльях черныя, си- 
1пя и бФлыя полоски; питается ягодами и сФменами. 
Водится почти во всей ЕвронФ; лФтом держится въ 
больших .1Фсах и ведет жизнь очень скрытную; осенью 
собирается въ стаи и летает по садам, рощам. На 
зиму переселяется из холодных стран въ умФрен- 
ныя и теплый.

Сойма, судно съ палубою и съ мачтою, употре
бляемое на Ладожск. и Онежск. оз,

Соймонптъ, видоизменен, корунда, встречаю
щееся въ бардовской золотопосн. розсыпи.

Соймононъ, &едор Иванович, русск. моряк, 
род. въ 1682 г., воспитыв. въ морск. училищф при 
Сухаревой башне, въ 1713 г. послан въ Голланд1ю 
для практическ. изучетя морск. искуства, въ 1719 г. 
участвовал въ экспедицш для изслФдовашя Кастйск. 
м., принимал участае въ нФск. воен, походах того 
времени, представил карту Касшйск. м., и нФск. свФ- 
дФшй о состояши прикасшйск. края, перевел и на
печатал нФск. соч. по части математики и навига- 
цш, въ 1737 г. отправил 10,000 калмыков въ русск. 
apMiio, составил карту БФлаго м.; Бирон осудил его 
на смерть, но Анна Тоанновна только сослала въ 
Охотск. Въ 1742 г. С. воротился из ссылки, въ 1757 г. 
назначен был на шесть лЬт губернатор. Сибири, и 
ум. въ 1780 г. См. Зап. адм. Деп., VII, 258.

Соит1е (coitum), так назыв. въ физюлогш сое- 
динеше двух разнополых существ органами дФто- 
рождетя. для воспроизведешя подобных себФ. Для 
побуждешя къ этому необходимому акту, природа 
соединила съ ним высшее паслаждеше. У большей 
части животных е. происходит въ извФстныя эпохи. 
Бывает—простое, когда совокупляются два существа 
разнаго пола; взаимное, когда два существа-герма
фродита оплодотворяют друг друга при е., как у- 
литки и сложное, когда гермафродит оплодотво
ряет себФ подобное солдате, въ то время, как сам 
оплодотворяется другим, как лимнеи; въ нфкот. низ
ших породах с. продолжается по нФск. часов сряду. 
См. «Histoire de la Generation» Грима де-Ко, 1837; 
Мореля де Рюбанпре: «Les secrets de la Genera
tion», 1840; Венетта: «Tableau de 1’amour conju
gal; Куртиса-. <La virility», 1851.

Сонату или Сакото, гл. гор. страны Гаусса (см. 
это), был посФщен Бартом въ 1853 г.

Соколсцъ, жила, из коей лошадям пускают 
кровь.—Сокол инка, назв. pacr.Hedypnois.—Со» 
колка (стар.) малокалиберная, короткая пищаль.

Соколйй перелет (Gentiana cniciata), раст. из 
сем. горечавковых, съ острыми, ядовит, свойствами, 
извФстно въ народ); как средство против водобоязни.

Соколка, уФздн. гор. гродненской губ., при р. 
того же им., 3,000 жит., въ 953 верст от Петерб., 
до 30-ти торгов, завед. — Сокольекйй упзд, 
занимает 2,002 кв. в., и въ нем болФе 35,000 жит. 
мужск. пола.

Соколли, или Сок-Огли-Соколович, род. въ нач. 
16 ст. въ Босши, был похищен турками, привезен 
въ Константинополь, сдФлался любимцем султана и
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участвовал во вс!х его походах и завоеван!ях. Въ 
1565 г. верховн. визирь, сохранил это звате и при 
преемниках Солимана,Селим! и Мурад! III. Посл!дшя 
политип. д!яшя С. были торгов, трактаты съ Вене- 
пдею, Испатею, Анг.пею, Флоренщею и Швейцар!ею; 
убит 1579 г. фанатиком-дервишем.

Соколова, Таи&я, русск. писательница; вь 
1841 г. вышли ея «Стихотворешя» въ 2-х частях.

Соколовск1й, Владимгр Иванович, русск. 
писат., сд!лался известным въ 1832 г., своею по
эмою «М!роздан!е> (2 над. 1897 г.), гд! много за- 
и!ч. м!сг; въ 1833 г. издал «Разсказы Сибиряка», 
въ 1839 г. драматич. поэму «Хеверь» (истор!ю Эс- 
оири), напечат. н!ск. мелких стихотв. вь журнал. 
Вс! эти произведен, гораздо слаб!е перваго. Ум. 
вскор!, разстроив здоровье безпорядочн. жизнью.

Соколовъ, ДмитрИг Васильевич (1834—61), 
восиитыв. въ 1-й моек, гимназш, по окончании курса 
поступил въ 1852 на физико-математич. факультет 
московск. универе., но по бол!зни вышел из него и 
за неим!н!ем средств, не мог снова вступить въ уни
вере., поэтому занял м!сто у!здн. учителя въ Бо- 
городск!. Въ 1856 снова определился въ универе, 
казенным студентом и въ 1860 кончил курс, напис.: 
<У!здпыя училища и учители», пом!щал свои статьи 
во многих журналах под псевдонимом Судьбинскаго, 
был сотрудником «Русской газеты», < Народнаго чте- 
тя>, «Московскаго в!стника> и «Московск. в!дом.» 
—С., Дормид. Васильев., прото!ерей при русск. мис- 
сш въ Берлин!, ум. вь 1853 г. напис.: <Бес!ды свя
щенника съ моими прихожанами».—С., Петр Ива
нович, член и секретарь акад, наук, напис.: <На- 
чальныя основами pocciiiCK. граматики», «Краткая 
pocciiicK. граматика» и «Пчела или co6panie статей 
въ стихах и проз!». Кром! того съ 1797 г. издавал 
ведомости академш и перевел <Опид!евы превраще- 
шя>, ум. въ 1835 г.—С., Петр Иванов., русск. жи
вописец, пансюпер акад, художеств, потом адъюнкт- 
профес., был послан въ Рим, гд! напис. картины 
«Дедал, подвязывающей крылья Икару», и «Аргус съ 
Меркур!ем>. Возвратясь въ Петербург, писал пор
треты вс!х членов императорск. фамил., ум. въ 1791 г.

Соволовъ, гор. въ Царств! польск. въ сЬдлец- 
ком у!зд!, бол!е 3,000 жит. Сукон., хлопчатобумажн. 
и шелков, фабр.

Соколонъ (Vena cephalica pollicis), кровяная 
жила у челов!ка, идущая къ большому персту, из ко
ей пускают кровь,—Соколъ (горн.), большой лом 
на ц!пях; чугунный пест съ дсревян. рукоятью; так
же род чугунной бабы.

Соколъ (Falco), хищная дневн. птица из сем. 
Соколовых (Falconida). Въ нов!йшее время их раз- 
д!ляют на н!ск. групп: настоящих пли благород
ных с., коршунов, ястребов и луней. У настоящих 
е. клюв круто согнут крючком; кормятся только жи
выми животн., преимущественно птицами, кот. ловят 
на лету, бросаясь на них сверху. Причиняют зна- 
чигельн. вред въ хозяйств! похищетем домашней 
птицы; н!кот. истребляют мышей, как напр. пустель
га (F. Tinnunculus). Для так назыв. соколиной охо
ты употреблялись преимущественно: сапсан (F. ре- 
reginnus) и кречет (F. candicans).—Сокольвивъ 
соколиный охотник.—Соколыи1«|1й (стар.) при- 
дворн. чиновник, начальствовавший над сокольни
ками.—Сокольпый поддатень (стар.) помощ
ник сокольника.

Сокорро, гор. въ Новой Гренад!, въ 260 килом, 
от Боготы; 12,000 жит. Фабрики бумажных матергй 

и соломенных шляп. Плодоносная почва я золо
тым розсыпи.

Сонотора, остр, длиною 15‘/> м.; шириною 14’/», 
на с!в.-африк. бер., напротив мыса Гардафуй; вну
тренность его л!систа, хотя мало орошаема; пло
дороден и производит преимущественно благоухаю
щее Gummi ашага, Драконовую кровь, смолу Aloe 
Spicata, верблюдов и множество овец, коз и др. 
Жит. магометане, числом до 500, производят внутри 
остр, значит, торговлю съ Зангебаром и Маскаком: 
С. принадлежит султану Киссина, въ Гадрамут!, въ 
юж. Аравш; гл. гор. о. Тамарида.

Сонратиеты, ученики и друзья Сократа, осно- 
вавппе различный, но съ одинаковым направлешем, 
школы, напр., Антисеен. основатель школы циников, 
Аристипп, киренаиков, Евклид, Платон; къ с. при
числяют также посл!дователей Аристотеля и г! 
школы, кои находятся въ посредственной зависимо
сти о г философш Сократа. — Сократъ, один из 
величайших греч. мыслителей и характеров, род. въ 
470 г. до Р. X. въ Авинах, от ваятеля Софронис- 
ка и повивальной бабки бенаретты. сначала зани
мался искуством отца, впослёдствш, по внушен!» 
Притона, предался изучен!» философш. Въ против
ность софистам, не признававшим всеобщей истины, 
и философам, старавшимся узнавать начало всего 
сущаго, С. преимущественно стремился постичь че- 
лов!ческую природу и отыскать истину, везд! при
менимую, лежащую въ существ! человЬч. духа. Он 
обучал практической житейской мудрости, д!лающей 
челов!ка счастливым и ир!обр!таемой только до
бродетелью , т.-е. ум!ренностью, осторожностью, 
твердостью и справедливостью. Вм!ст! съ т!м до
казал он, что божество, принимаемое им за единосу- 
щее, может почитаться только доброд!телью, которая, 
сама по себ!, необходимое услов!е блаженной за
гробной жизни. Вс! эти истины С. развивал при 
помощи гак назыв. сократической мето
ды. Распространен!» этих истин много сод!йство- 
вал, кром! ясности изложешя, правдивый, нравствен
ный характер философа, привязывавппй къ нему юно
шей и мужей. Въ особенности выказал он кротость и 
терийше против своей жены Ксантиппы. Въ 3 похо
дах, въ кот. он участвовал, он отличился мужеством 
и умеренностью, также какъ член пяти сот, и под 
владычеством 30 тиранов. Въ 69 г. на него возвели 
обвинеше поэт Мелитос, оратор Ликон и кожев
ник Аиитос, — въ том, что С. не в!рит въ богов, 
въ кот. в!рит гор., старается вводить новых богов, 
и т!м развращает юношество. Против р!шен!я су
дей, С. утверждал, что он заслуживает почетное 
мЬсто въ Притане!. Его осудили на смерть; въ по- 
сл Ьдшй день, он бес!довал о беземертп! души, и по 
осушенш чаши съ ядом, просил дозволешя прине
сти жертву богу выздоравливашя. Въ Аеинах вско
ре погасла ненависть къ нему; м!сто ея заступило 
обожаше; Мелитос осужден был на смерть, др. об
винителей изгнали из отечества, С. же поставили 
м!дную статую, и посвятили ему как полубогу осо
бенный храм. См. Виперса: <S. als Mensch, Bilr- 
ger uud Philosoph» (2 изд., 1811), также Шлейер- 
махера и др. — С., адвокат константинопольск!й, 
въ средин! 5 ст., написал истор!» церкви от начала 
4-го в. до полов. 5-го; переведена на русск. яз.; по за
паням судебными дйлами, назв. схоластиком; ум. 440.

Соврушпха, назв раст. Cardopatium. 
С'оксунъ, назв. утки Anas clypeata.
Сокъ, жидкость, обращающаяся въ расгешях:
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части, превращенный при плавленш руд и ковкй ме- i лян, род сапда.пй, прикрепляемых къ подошве съ 
таллов въ стекло; окалина; также известка, разве- j длинными завязками, переплетаемыми до колена, 
денная на стйне для буту. I Это была обувь домашняя; также полусапог же-

Соламапйя, турецкая флейта из тростника лФзпый, прикрепленный къ копытам лошадей и до
или куска мягкаго дерева, открыта съ обеих сто- I таков. Древн. не имели поняпя о подковах въ на
рой, без амбушюра, легко производит звуки. Неко- ! стоящем виде, 
торые из дервишей играют на ней.

Солана, гор. въ Испатп (С!удад-Реал!.), 8,400 
жпт. Основан въ 1243, рыцарями ордена св. Такова.

Соландсрь. Дан1елъ, шведск. натуралист 
(1736 — 1781). Ученик Линея, был въ flnonin, Ар
хангельске, Петербург!;, Лондоне, па Канарских о., 
Капской колоти, сопровождал капитана Кука въ 
путешествш его 1768 до 1771. По возвращети на
значен библготекарем въ британском музей. Въ 1787, 
имя его дано одному растешю, смешиваемому съ 
датурой. — Соланпнъ, ядовитый алкалоид мпог. 
пород раст. пасленов.

Солано, маркиз дель-Сокоро, сын испанск. ад
мирала, участвовал въ камдашях 1793-95 против 
Францш, генерал-капитан въ Андалузги; въ 1808, 
убит въ Кадиксе народом, обвинявшем его въ мед
ленном приготовлен!)! защиты против французов.

Солано, назв. сильнаго теплаго ветра, дующаго 
въ Испаши, со стороны Африки.

Соларйо, Антонго, по прозвашю Зингаро, цы
ган, историч. живописец (1382—1455). Сначала был 
угольщиком, сделался артистом для того, чтоб же
ниться на дочери неаполитанскаго живописца. Кар
тины его отличаются BKcnpecieft въ фигурах и све
жестью колорита. Замечательная из них: жизнь св. 
Бернара, фреска вь монастыре св. Северина въ 
Неаполе. Въ петерб. эрмитаже его картина «Ма
донна съ младенцем 1исусом>.

Соларйумъ, тераса вь доме древн. римлян, 
куда весною и осенью выходили погреться на солн
це и прогуляться.

Соларъ, так назыв. один из видов феодальной 
собственности въ Испатп. Человек, поселившийся на 
чужой земле, может переселиться когда захочет съ 
своим имуществом, но не имеет права требовать 
вознагражден !я за улучшетя, кот. он сделал въ этой 
земле. Все это остается въ пользу общины. Класс 
соларов самый бедный и угнетенный.

Соларъ, Феликс, франц, литератор и банкир; 
род. 1815; сотрудник за «Presses, «Courrier frangais 
и «Globe»; основал газету «I’Epoque». Вслед за Ми- 
ресом учредил «Кассу желЬзных дорог» и соста
вил себе болып. капитал. Сделался гл. редактором 
газеты «Presses. Въ 1860 продал свою библютеку 
за 500,000 фр.

Солбинская или Николаевская на Болотп 
пустынь въ 40 в. от Переславля-ЗалЬсскаго, влади- | 
м!р. губ., при р. Солбё, съ 2 церкв., разоренная [ 
при самозванцах поляками, была въ заиусгетп 97 I 
л. и возобнови, въ 1711 г., по указу Петра I.

Солдат?», нижшй воинекчй чин; въ Pocciro это | 
назв. занесено немцами, пр!ехавшпми на службу 
при Михаиле ведоров. и Алексее Михайлов., когда , 
были сформированы солдатсшс полки.

Солдога, въ 11 
губ., на лев. crop. 
Здесь 1440 г. было сражсше русских съ казапск. 
татарами, вь 1609 г. битва русск. съ Лисовским.

Солеа, назыв. сперва возвышенное место въ 
церкви, близ амвона, на прав, стор., престол для 
государей, а потом и вся возвышенность, на коей 
наход. алтарь. — С., мужская обувь у древн. рим-

C'o.ienapenic, въ Poccin началось въ Соли
камск!; въ 16 ст. и обязано началом предпршмчи- 
г.ости I. 0. Строганова, принявшаюся за промысл 
въ построенном им гор. Канкаре (1558 г.), ныне 
ce.ienie Пыскора въ 20 верст, от Соликамска, по р. 
Каме. Потом, ниже гор. Кердеган или Орел, где 
работы тли усиленно л1>т 60, но ежегодный повреж- 
дешя варниц въ водополье, заставили владельцев 
подняться выше ио Каме на 10 верст, где заведено 
Повое Усолье. Против него, открыл въ 1610 г., на 
лев. берегу Камы въ сел. Денье, промысл Соко
лов, купец из Балахны. При Петре I и Ленья пе
решла къ Строгановым, подарившим гор. Канкар-Пыс- 
корскому Преображенск. монаст. (1570 г.). Под мо- 
наст. управл. (1670 — 74 г.), основан соловаренный 
завод въ Дедюхине, поступившей въ казну въ 1764 
г. Разсолы на пермских промыслах извлекаются на 
поверхность земли через разеолоподъемныя трубы, 
кот. въ Нов. Усолье и Ленье до 70. Соли въ раст
воре воды бывает от 8° - 28° (въ Соликамске мень
шее процент, содержаше), и каждая труба выбра
сывает разеола от 2,800 до 14,000 ведер въ день. 
Разсол кипит при 85° Реомюра, а при 121/*0 замер
зает. Разсольныя трубы достигают от 55 до 100 
саж. глубины. Каменная соль въ Соликамске встреч, 
на 37, а въ Новом-Усольй па 72 саж. глубины. 
Поднятый насосом трубы разсол течет по желобам 
въ устроенные для него деревянные резервуары— 
лари, вмЬщаюшде от 8 — 18000 ведер. Из ларей 
же, подземными трубами—въ варницы, для пол уче
та осадка соли посредством искуственнаго выпа- 
ривашя. Варницы въ Перми стараго устройства— 
черныя (где дым расгилается, улетая въ отверстия 
кровли, а не въ трубы). Чрен, или сковорода соле
осадочная навешивается на железных дугах и пе
рекладинах над угольною ямою, служащею печью. Раз
сол из труб наливается на чрен; зажигают дрова 
и, кипя и испаряя воду, соль на чрене сгущается. 
Въ каждую топку варницы напускают разсол па 
чрены раз по 5-ти, и варят часов 5 —6, затем уже 
бывает привод: дров пеподкладывают, а дают осаж
даться соли. Часов через 12—14, отпирая варницу, 
достают греблом соль и просушивают на деревянных 
палатах, 25 — 30 дней, над чреном, где оставляют 
ее на сутки, потом уже совершенно сухую сносят 
въ мешках въ магазины, деревянные, построенные 
на берегу Камы и вмещаюпце каждый от 100000 до 
300000 пуд.; на месте нуд соли продается 41 ’/» к.

Соледадъ, самый большой из Малуинских о. 
после Фальклаида. Въ 1764 Бугенвиль основал там 
Канадскую колошю. Хорошая гавань.

Солспль (Soleil), изобретатель и прпготовитель 
физич. инструментов, род. въ Париже въ 1798 г. 
Съ 1823 до 1830 г. был постоянным участником ра
бот физика Френеля и приготовил для него боль» 
шую часть нужных приборов; занялся исключитель
но оптикой. Из изобрйтенш его замФч.: прибор, по
мощью кот. можно сь величайшею легкостью про- 
извесги веф яв!ешя иптерференцш и диффрашцп, 
производимый солнечным светом. Другой замФч. при
бор его служит для измерешя углов осей въ двуосных 
кристаллах; он же изобрел оптичесюй сахарометр.

в. от гор. Кинешмы, въ костр. 
Волги, прежде значит. место.
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идущимп. С., состояния из соединешя 1 пая кислоты 
съ 1 паем основашя, назыв. амфидными, различаюткм- 
слородныя, спрнистыя, селеновыя, теллуровым и др , 
смотря потому содержится ли въ кислот! и основа- 
ши как общая составная часть кислород, с!ра, се- 

; лен и т. д. С., состояния из 1 экв. кислоты и 1 
экв. основашя, паз. средними или нейтральными', 

I если на 1 экв. основашя приходится бол!е 1 экв. 
j кислоты, то наз. кислыми-, если же на 1 экв. осно
вашя приходится мен!е 1 экв. кислоты, то назыв. 
основными. С., состояния из соединешя известных 

’ пррстых веществ, так назыв. солеродов (хлор, бром, 
1од, фтор, и up.), съ металлами, назыв. галоидными 

i солями. Соединешя 2 солей образуют двойную с.— 
; С. азотнокислым, состоят главн. образом из кисло- 
! рода, тверды при обыкновен. температур! и полу- 
1 чаются от растворешя металла въ азотн. кислот!.— 
; С. борнокислым, расплавляются, не разлагаясь, при 
1 высокой температур!, поел! же растворешя въ вод! 
дййствуют щелочно. — С. кремневокислыя встр!ча- 

, ются въ большом изоби л in въ минеральн. царств!
и добываются преимуществ, из пемзы, асбеста и по- 
леваго шпата. Плавятся при высокой температур! 
и употребляется для приготовления стекла и фар
фора.—С. сгърнокислыя состоят из 2 паев металла 
и 3 кислорода, им!ют вид кристаллов и н!кот. из 
них растворяются въ вод!.—С. углекислым состоят 
из одного или 2 паев основашя и 3 паев кислоты, 
тверды при обыкновен. температур! и нераствори
мы въ вод!. — С. уксуснокислымиз них за- 
м!чательны ио своему употреблешю с. закиси свин
ца (см. свинцовый сахар), закиси марганца, закиси 
и окиси жел!за и окиси м!ди. С. закиси марганца 
получается от разложешя уксуснокисл, извести по
средством с!рнокнсл. закисп марганца и употребл. 
въ красильном искуств!. С. закиси жел!за полу
чается от растворешя жел!зн. опилок въ уксусн. 
кислот!, пагр!той до 50°, употребл. также въ 
красильн. искуств!. С. окиси м!ди получается ра- 
створешем этой окиси въ уксусн. кислот! и выпа- 
ривашем раствора до кристаллизацш. Кристалы е. 
зеленаго цв!та.растворяюгся въ теплой вод! и спирт!. 
—С. фосфорнокислым получаются от растворешя 
углекисл, щелочей въ водной фосфорн. кислот!, ра
створяются въ азотной и соляной кислотах и не ра
створимы въ вод!.—С. хромовокислым получаются от 
соединешя хромовой кислоты съ основашями, им!ют 
красный цв!т и разлагаются соляной кислотой, при 
чем отд!ляют хлор.—С. хлорноватокислым раство
римы въ вод!, при высокой температур! вс! раз
лагаются, а н!кот. расплываются и въ воздух!.

Солпгал11чск1й соляной источник, въ ко- 
стромск. губ. въ окрестное г. г. Солигалича; содер
жит углекисл. жел!зо, с!рнокисл. магнезтю и пова
рен. соль и употребл. для излечешя анг.пйск. бо- 
л!зни, золотухи, ревматизма и желудочн. бол!зней. 
—Солигаличск1й угъзд, костромск. губ., про- 
тяж. 389,527 дес., из коих иод пашнями 87,380, лу
гами 20,512, песками и болотами 80,220, л!сами и 
куст. 270,730 дес.; л!са болып. ч. хвойные; по по
верхности у!зда тянется зам!тный кряж гор, почва 
у!зда суглинистая. Жит. 52,760, из коих Muorie 
уходят назаработки въ др. м!ста; заняпя жит.: 
хл!бопашество, л!сопромышленность, сплав л!су, 
зв!роловство и скотоводство; 1857 г. въ у!зд! было 
лош. 19,100, рог. скота 41,500, овец 328,000; заво
дов 8, въ том числ! 4 смолокурных. — Солпга» 
лпчъ, у!здн. гор., при р. Костром!, съ 2,530 жит.,

Въ послйдн. время сдал все свое заведшие зятю 
своему Дюбоску.

Солеиеное абатство (Solesme) бенедиктин
цев, на л!вом бер. Сарты. Зам!ч. церковь съ древн. 
базилик, й. Своды отличаются чистотою стрЪлок 
(огив); знаменито скульптурн. работами двух часовен. 
Въ 1833 общество молодых священников поселилось 
въ Солем!, для возстановлешя ордена св. Бенедикта. 
—Солемъ, м!сгечко въ деп. Сарты: 700 жи г. Об
работка мрамора. Съ XI ст. бенедиктинсшй upiopar. 
Гл. здашя построены Кольбером 1722. Церковь XII 
ст., много статуй XV и XVI ст.

Co.ieuic, способ сбережешя вь прок мяса и 
рыб. Для этого мясо разрубают въ куски, втирают 
въ него см!сь селитры и соли, и кладут куски въ 
бочки, дно кот. покрыто солью, один на другой, 
посыпают между ними соль и лавровый лист и ос
тавляют н'Ькот. время под пресом. Для вкуса мож
но употребигь еще пряности. Бочки наполняют раз- 
солом, кот. сл!дуег по ирошеств1и н!кот. времени 
заменить св!жим. См. «Солетпе и копчеше мяса и 
рыб», 1858 г.

Соленикъ, Карп Трофимов.,русск. актер, род. 
въ 1811 г. Получ. образоватпе въ виленск. универ
ситет!, но, не кончив курса, поступил въ 1830 г. въ 
труппу актеров Шеина. С. постоянно играл только 
въ южн. Poccin и, не смотря на выгодн. цредло- 
жешя дирекцш петерб. и московск. театров, не ре
шался оставить родину. Играл комическ. роли, из 
кот. лучшими были Осип въ «Ревизор!» и Чупрун 
въ «Москалй-Чаривник!». Въ посл!дше годы был 
режисёр. харьковск. театра. Ум. въ 1851 г.

Соленпты, назв. черепокожих животн. похо
жих на ножны меча.

Солсиопдъ, цилиндр, около кот. навернута про
волока , обвитая шелком, так чтобы она представ
ляла винтообразную лишю. Пропустив чрез тонкую 
проволоку галванич. ток, намагничивается ж!лезная 
или стальная полоска, находящаяся внутри с.

Солсроеъ, назв. раст. Salicornia herbacea, 
тоже что Сольник, см. это сл.

Со.1ёрск1й кантон, въ Швейцарш идет от 
Берна до Базеля, Шампаньи и Ааргау; до 70,000 
жит., горист, хороппя пастбища; много собирают 
плодов; жел!зныя и угольный руды. Кантон разделен 
на пять округов и 135 общин, жит. говорят по 
нймецки.—Силёръ, вь древности Салодурум,укреп
ленный гор. въ Швейцарии 5,350 жит. католич. епи
скопство; академии, лицей, тимназ!я, монетный двор, 
арсенал, три бнблютеки. Торговля лошадьми, ско
том, Семенами, сыром. Плавильный зав. Минераль
ные источники н хороппя каменоломни.

Солесъ, нын! Мецтлю, гор. въ древней Кили- 
к!и, родоская ко.1он1я. Жит. говорили смешанным 
нар!ч1ем. Помпей поел! войны против пиратов по
селил въ нем т!х, кого простил и потому назвал 
его Помпеюполис.— Солецпзмъ, грубая ошибка 
против яз., неправильная постановка слов въ р!чи. 
Слово это происходит от гор. Солее, жит. кот. го
ворили испорченным языком.

Солецкая минеральная вода, въ радомск. губ. 
сгопшицк. у. Температура + 12° Р., уд!льн. в!с 
1,018, содержит хлорист. п сЬрнокислый натри: и 
употр. для излечен!я гемороя, желудочн. бол!зпей, 
ревматизма и ломоты.

Соли, так наз. соединеше кислоты съ основа- 
шем; также соединешя н!кот. простых т!л съ ме
таллами, образуюпця соединешя, сходный съ пред-
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гл. промышленность коих состоит въ продаж!; дегтя 
и др. лесных произведены!; 2 кирп. завода: прежде 
ад!;сь находились соляные варницы; теперь минер, 
воды. Только от С. р. Кострома делается судоход
ною по изгибам до впадешя въ Волгу, на 290 вер. 
См. статью Бородина: въ Русск. Дневник!; за 
1868 г. № 58. С. возник из слободы монастырской, 
ок. 1335 г., и по изгнан in удельных галичских князей 
Дм. Донским отошел къ московск. вел. княжеству.

Солидарная патология, см. Гумораль
ная патолоия.—Солидарное право, взыски
вать при помощи суда долг съ поручителей, если 
должник не может заплатить долга. — Солидар
ность (фр.), круговая порука, обязательство нЬск. 
лиц взаимно отвечать за свои поступки. Солидар
ный кредитор может требовать от должника целость 
долга, когда въ действительности он только креди
тор одной части. Солидарный должник платит не 
только за себя, но н за других. Обязательство со
лидарно, когда каждый из обязывающихся добро
вольно отвечает за все. Законная е. существует 
вь особенности въ неумышленных проступках и пре- 
ступлешях. — Солидный (фр.), основательный, 
прочный, степенный.

Солпдъ (Solidus), золотая монета, въ царств, 
импер. Константина Великаго, стоила ок. 3 руб. с. 
Во время меровингов, кром-Ь золотаго с., суще
ствовал еще серебряный с. (Solidus argenteus), но 
только как счетная монета.

Соликамскъ, уЬздн. гор. въ пермск. губ., 
на р. УсолкЪ (притокф Вятки), основан въ 1558 г.: 
2,900 жит.—Въ Солпкансномъ угыдп. замФч. 
соляныя варницы: леивенсмя, новоусольсйя и дедю- 
хинсмя; нослфдшя богатййппя въ Россш. 60,000 жит.

Годилось. рФчь человека, разсуждающаго сам 
съ собою, синоним монолога. Св. Августин сочинил 
подназв. <Солилога» трактат, перев. по французски. 
Пелисье, 1853 г.

Солнманъ, 1355 — 1359, старпнй сын Урха- 
иа, основателя Оттоманской Порты, первый вступил 
въ Европу, укрепил Галлиполи и Сестос и оцладФл 
Дарданельским прол.—С. I, старппй сын Баязета 
и пятый султан Турцш, 1403—1410. Послй пораже- 
шя отца своего Тамерланом, удалился съ братом 
Магометом къ греч. императору, кот. дал ему 
войска против брата его, побежден, и убитаго въ 
Кападойи. Муса, др. браг С., набрав партпзанов 
въ Азш, был назначен Тамерланом наслЬднико.м Бая
зета, пошел войною на С., кот., не смотря на закон 
пророка, безпрерывно пьянствовал. Войска С. были 
истреблены и он сам убит солдатами Муса.—С II, 
B3BtcTHifiuiifi из турецк султанов, сын Селима I, 
род. 1496 г., въ 1520 г. вступил на престол, усми
рил мятежи въ СирЙ!, мамелюков въ Египтй, 1521 г. 
взял Белград, 1522 г. Родос, 1526 г. разбил венг
ров при Могачй, 1529 г. завоевал Офен и осадил 
ВЬну, 1534 г. овладел Тавридою, хотя и был раз
бит шахом Тамаспом, 1566 г. покорил Xioc и ум. 
въ том же г. при осад!; Сигета. С. был замйч. пол
ководец, но запятнал себя жестокостью, ве.гйв, въ 
угождеше своей жен!; Роксолан!;, убить своих дфтей 
от др. султанши. — С III, брат и наследник Ма
гомета IV, 1687—1691. Был вызван из сераля, гдй 
жил въ строгом заключегпи бол1е сорока лФт и въ 
то время, как усмирял возмущеше янычар, потерял 
завоевашя въ Вейгрш. Великш визирь Мустафа Kiy- 
перли управлял при С. всЬми делами,—С. аль-Кадем 
оттомансый воеиачальн., сын кожевника въ Метели

н!., невольник Селима 1, потом паша въ Дамаск!; 
1521 до 1525. Помог великому визирю Ибрагиму 
усмирить возмущеше Ахмед Паши въ Египт!;. Управ
лял десять л!;т этою страною; въ 1538 управлял 
Еменом, помогал мусульманам въ Индш против 
португальцев. Съ 1541 до 1544 велик, визирь, ум. 
1553.—С., сын Абдель-Мелека, седьмой Омгадсшй 
халиф, 715—717. Известен обжорством, добродушен, 
освободил вс+.х преступников, осыпал милостями 
свой народ, назначил хороших губернаторов въ про
винти, сдЬлал своим наслйдником Омара, сына 
Абдель-Азиса, лучшаго из всйх халифов.—С., халиф 
кордуансюй, 1009—1016. Был начальц. африканской 
армш, когда низвергнул съ трона Магомед-аль-Мади 
и Гешама II, въ свою очередь был низвергнут и 
убит Али бен-Гамудом, властителем Сеуты. Писал 
стихи. —- С. I, родоначальник динаспи сельджук
ских султанов въ Коше, сын Кутульмиша, погибша- 
го въ возсташи против Альп-Арслана. Двоюродный 
брат его Мелик-Шах поручил ему покорить страны, 
расположенный къ в. от Евфрата и с. от Cupin; 
он воспользовался этим и овладел для себя малой 
Asiefi до Никеи, 1074. Утвердив свою империо, по
корил AHTioxiro 1083; въ сайд. году Алепо, но 
был побежден Тутумом, дамаским принцем, и 
сам убил себя мечем. — С. II, Рокн-Эддин, седь
мой султан сельджукской динаспи.—С., персидсшй 
шах из динаспи Соф1ев, 1666—94, сын и пас-тЬд- 
ник Абаса II, занимался только удовольств!ями. Бе
рега Касшйскаго м. были опустошены Стенькой 
Разиным; Хорасан — узбеками, а Барейнсше о. 
арабами Маската. Министр Шейх - али - хан съу- 
мйл удержать cnoKoficTBie внутри государства.—С., 
родом грузин, раб Ахмада, багдадскаго паши, спас 
его жизнь, стал его зятем. 1748 подучил пашалык 
въ Бассор!;, овладел Багдадом 1750, защитил стра
ну против опустошешй арабов, распространил тор
говлю, но не мог покорить вагабитов, ум. 1802 г. 
82-х лйт. — С, молодой мусульмански фанатик, 
род. въ Алей!., зар!;зал Клебера въ Египт!; 1800, 
и был посажен на кол.
. Солпнспа, Франческо, неаполитансмй живо
писец (1657—1747); подражал Ланфранку, Пьетро 
де Кортоне, и др., нажил огромное состояше кар
тинами. Лучш.: фрески въ церкви св. Павла въ Не- 
аполй; «ВидФше св. Бенедикта», <ПрИ>зд Христо
фора Колумба въ Новый св!;т>, <Фаетон и похище- 
nie Цефала», нарисованные для принца Евгешя». 
Въ луврском музей есть: <Адам и Ева въ раю» и 
«Ге.иодор, изгнанный из храма». Рисунок его пра
вилен, но цв!;т впадает въ черный и фюлетовый. 
Въ пстерб. эрмитаж!; есть его < Аллегория», изобра- 
жающ. религно, окружен, ангелами.

С'олннгенъ, гор. въ прусской рейнск. про- 
випц., 9,950 жит.; средоточ!е производства стальных 
и жел-Ьзных изд’Кпй, получивших всеобщую извест
ность; въ особенности славятся шпажные и сабель
ные клинки.

Солииъ (Solinus), Кай Юлы, римсшй грамма
тик, жпвппй во 2 или 3 ст. до Р. X., изв-Ьстен сво
им соч.: <Polyhistor> (изд. Гетцем, 1777), кот. 
было объяснено Сальмаз1ем (Сомез) въ cExercita- 
tiones Plinianae in Solini polyhistorem» (2 изд., 1689).

Солпеиторъ, назв. въ Ансли поверенных и 
должностных чиновников въ судЬ. Гл. с.—кородев- 
ск!й прокурор.

Солпетъ, исиолняюпцй соло въ пйнш или 
танцах.
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Солвсь, Хуан Дгаз де, испансюй мореплава
тель, открыл въ 1507 г., вмФстФ съ Пинсоном, Юка
тан, добрался "до Лаплаты, изслФдовал бухту Pio- 
Жаиейро 1512 г. и попался въ руки индёйцев ан
тропофагов, которые съФли его, вмФстФ съ товари
щами 1516 г.—С., Франсиск, нспанск. живописец 
(1629—1684); 18-ти лФт нарисовал картину дли мо
настыря капуцинов въ Виларуб!я; жизнь его состоя
ла из постоянных успФхов. Король, дворяне и мо
настыри не давали ему покоя; картина его <3ача- 
Tie Богородицы у ног кот. дракон», имФла огромн. 
успФх. Со всФх сторон сыпались на него заказы. 
Он открыл род академы, гд1; давал уроки даром. 
Его колорит блестящы. Он написал истории живо
писи, скульптуры и архитектуры испанской, но ма
нускрипт этого соч. исчез послФ его смерти.—С.-и- 
Рибаденейра (Solis-y-Ribadeneira), Антонго , ис
панск. поэт и истории, писатель (1610—1686), из
вестны его <Истор!я Мексики», 1685; «Poesias», 
1692 и «Comedias», 1681.

Солптеръ, цГ.пень обыкнов. (Taenia solium), 
ленточная глиста, головка величиною съ булавоч
ную, съ 4 присосками, между кот. часто хобогок 
съ одним или двумя кольцами прицфпков: гЬдо мно
гочленистое, передше членики узкге и коротк1е, 
слФдуюпце почти квадратные, длина задних вдвое 
более их ширины. Длина всего гела доходит до 
30 ф., ширина въ задн. части до 3 лишй. Удлине- 
ше тела происходит образовашем новых члеников 
на передн. части, между головою и первым члени
ком, и новые членики, чем ближе къ голове, тфм 
менее развиты, так что въ самых ближайших нФт 
и следа полов, орг. Задше, старые членики, по ме
ре образовала новых, отодвигаются, вь каждом из 
них развиваются мужск. и женск. полов, орг., они 
наполняются безчислен. множ, яйц и отделяются. 
Выброшенный наружу, вместе съ изверже1пями, яй
ца эти, попав въ сырое место, удерживают свою 
жизненность долгое время; вместе съ пищею они 
легко могут снова перейти въ кишечн. канал жи- 
вотнаго и развиться там въ новый глисты. Орг. 
пищев. у с. нет; пищу всасывает всею поверхностью 
тела; нервн. сист. въ зачаточном сосгояши; кро- 
веносн. сосуды сильно развиты. С. встречается 
преимущественно въ кишечном канале у жиг. Гер
маны и Францы. См. Глисты.

Солптеръ, брильянт значительной величины, 
оправленный отдельно, без осыпки другими камня
ми.—С., созвФз.ие южн. полушар!я находящ. между 
Девой и Весами.

Solleelto, муз. выраж., означ. печально.
Солнечная роса, назв. раст. Drosera. — 

С. система, обнимает солнце съ движущими
ся около него планетами (съ их спутника
ми) и кометами. До сих пор вычислены пу
ти уже более 200 небесных гФл. Коперник пер
вый доказал, что планеты движутся около солн
ца, Дерфель причислил кометы къ солн. систе
ме. Во вселенной множество с. с. См. «Изложеше 
системы Mipa» соч. Лапласа, на русск. яз. 1861.— 
Солнечное золото, назв. раст. Helichrysum 
arenarium.—С. время, вслФдств!е движешя земли 
около солнца, последнее невидимому подвигается 
ежесуточно на 1° къ в.; а потому истинным сол
нечным сутки, т.-е. время между 2 последователь
ными прохождешямн солнца чрез мерид!ан, будут 
(4 мин.) больше звездных суток. Но как земля (по- 
видимому солнце; движется по эклиптике съ неров

номерною скоростью, то продолжительность солнеч
ных суток въ течены года бывает неодинакова. По
этому въ астрономы воображают себе др. солнце, 
совершающее оборот въ тоже время, как истинное, 
и кот. движется съ равномерною скоростью, по эк
ватору; время же (находимое из вычислешй) между 
2 последовательными прохождешямн этого вообра- 
жаемаго солнца через мepидiaн, назыв. средними *•• 
с., а время, измеряемое этими сутками — средним 
временем. Разность между средним и истинным 
полднем назыв. уравнением времени. Обыкновенные 
часы показывают среднее время. — Солнечные 
часы, служат для опредФлешя часа дня но положе- 
шю тени, отбрасываемой тФлом. ПростФйлпл е. ча
сы экваторгалъные. Чтобы устроить тате часы, на 
пластинке описывают круг, делят его на 24 части, 
представляюпйя отдельные часы дня; возставляют 
въ центре шест и устанавливают плоскость часов 
параллельно плоскости экватора, а шест параллель
но оси Mipa. Если радиус круга, показывающШ 12, 
лежит въ мерид!анФ, то тень шеста показывает въ 
этом месте истинный полдень. Чтобы получить ча
совня дФлетя на прочих родах с. ч., надобно ча
совые углы экватор!альных часов проэктировать на 
плоскость этих часов. Въ горизонтальных с. ч., 
плоскость часов параллельна горизонту, а шест па
раллелен земной оси. Вертикальные е. ч. имеют 
плоскость вертикальную къ горизонту и бывают ли
бо полуденные, либо вечернге, либо утреннге. Уче
те о построены солнечных часов назыв. гномони
кою. — Солнечный камень, полевой шпат, 
испещренный блестящими золотистыми точками, 
зависящими от примеси чешуек железной оки
си. — С. микроскоп, см. Микроскопъ. — С. обо
ротные, тоже, что Гелготроп, см. это сл. — 
С. удар (lusolatio), производит накопаете кро
ви и воспалеше мозга и его оболочек, осо
бенно въ жарких странах у людей подвергаю
щихся дФйствйо солнечных лучей, съ открытою го
ловою. 1' нас он случается довольно редко. Заме
чали его у солдат на маршах. С. у. или скоро уби
вает, или, по удалеши причин, от него не остается 
никаких последствий. — Солнечный затмпнгя, 
происходят, когда луна становится между землею и 
солнцем и закрывает для некот. мфет земной по
верхности все солнце или часть его; а потому и е. 
з. возможны только во время новолутй. Если весь 
солнечный круг кажется закрытым, с. з. назыв. пол
ным, если же только часть, то частным. Въ по
следнем случае, степень затмФшя определяют по 
дюймам, т.-е. солнечный д!аметр делят на 12 рав
ных частей (дюймов) и определяют сколько таких 
частей затемняется во время наиболыпаго затмф- 
шя. Кольцеобразное с. з. происходит, когда центры 
солнца, луны и земли лежат почти на прямой и 
вершина конуса тени луны не доходит до земли; 
въ этом случае наблюдается светлое кольцо ок. за
темненной срединной части солнечнаго круга. См. 
<0 затмФшях»—М. Ковальского, 1856.—С. пят
на, о происхожденш их см. Солнце. Впервые бы
ли наблюдаемы Фабрипдем; число их, по наблюде- 
шю Швабе, кажется изменяется въ теченш 10 лФт- 
няго перюда. Из изменены положешй пятен на 
солнце, определили время обращешя солнца ок. 
оси. Пятна часто имеют въ дааметрф нЬск. тысяч м. 
— С. таблицы, служащая для вычислешя ви- 
димаго съ земли мФста солнца, составлены Лава
лем, Майером, Цахом (1804), Деламбром (1805),
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Карли ни (1810 г. съ поправками таблиц Вес
сели 1827 г.)

Солнокъ (Szolnok), комитат Пест-офенскаго 
веигерскаго окр. въ 51,97 кв. м., съ 94,000 ж., 
орошается Тейссой. Гл. гор. С. съ 11,000 ж., на 
Тейссф.

Солнце, небесное тФло, осв-Ьщающее и согре
вающее нашу землю, около кот. земля и всф пла
неты обращаются по кеплеровым законам. Истин
ный д!аметр с. 192700 геогр. м., а видимый д!а- 
мегр, во время средняго разстояшя от земли, 
32",1,"8; плотность с. составляет */« плотности зем
ли. Поверхность с. въ 600 раз, а масса въ 738 
раз больше масс всФх планет вместе. С. движется 
въ течении 25*/г сут. ок. оси; наклонность его 
экватора къ эклиптике составляет 7‘/а°. Среднее 
разстояте центра с. от земли=20,682,000 геогр. 
м. Явлешя темных пятен на светлом круге с. до
казывают, что самое солнечное тФло темно, но на 
большом разстояны окружено светящеюся оболоч
кою. Темныя пятна происходят въ том месте, гдф 
на оболочке образуются воронковидныя отверспя, 
так что мы собственно видим темное солнечное тФло. 
Въ том месте, где оболочка сгущается, наблюдают
ся свптлыя пятна. — Солнцева сестра, назв. 
раст. Cichorium intybus, цикорш. — Солнцевпдъ. 
назв. раст. Heliopsis.—4Солнце>цн’Ьт’ь, назв. 
раст. Helianthemum.

Солнцевъ, Оедор Григорьев., русск. современ
ный историческ. живописец. Путешествов. по Рос- 
cin, оставил во многих церкв. нфск. образов въ ви- 
зантШск. вкусе, возвратясь въ Петерб., издал 
коллекщю рисунков «Русской Старины>, срисовал и 
издал московск. оружейн. палату. За Картину «Сви- 
даше Святослава съ Цимисх1еи> получил зваше 
академика; из др. его картин замечательны: «Св. 
евангелист Лука», въ Казанск. соборе, и «Монета 
Кесаря», въ академы художеств.

Со.1нцестоян1я точки, на эклиптике, болФе 
удаленный от экватора (на 23о 27‘/2'); Лптнее с. 
бывает у нас, когда солнце имеет наибольшее ci- 
вера. склонете (9 шля), а зимнее с. когда солнце 
имеет наибольшее южное склонеше (9 декабря).

Соло (итал.), музыкальная nieca, написанная 
для одного инструм. или голоса, кот. исполняет ее 
или совершенно один, или как гл. голос, а осталь
ные только акомпанируют.

Соло-бснг-аван или Суракарта, гор. на о. ЯвЪ, 
при р. С., 100,000 жит. Древняя столица.

Соловей (Sylvia Loscinia), перелетная птица 
темно-сФраго цв., съ бурым хвостом; водится во всей 
Евроиф, умеренной Asin и сФв. Амер, появляется у 
нас въ конце апреля, вьет гнйзда; известна по сво
ему мелодическому пФийо.

Солоней ByduMipoeuH, зафзж!й богатырь-мо
реходец, богач и искусник.—С. Разбойник, лице 
миоическое, побежденное Ильею Муромцем. См. 
Богатыри.

Соловсцк1е острова, Соловки, въ средний БФ- 
лаго м., ближе къ зап. бер. архангельск. губ.; их 6: 
собственно Соловецюй, Анзерсый, два Муксамских и 
два Заячьих; от Архангельска въ разстояны ок. 250в. 
Площадь их занимает 426,2 кв. в., съ 750 жит.,; на 
о. Соловецком знаменитый монаст., саввапевская пус
тынь и скит. Живоносн. источник, а на о. Анзерском 
скиты: Анзерсшй и Голгоеа. О. эти становятся из
вестными съ 1429 г., когда Саввапй, живппй сна
чала въ БФлозерском монаст., удалился на р. Вы г ц 

отсюда, вмФстй съ иноком Германом, переплыл на эти 
о. и положил нач. монастырю,—Соловецнйй мо
настырь, муж., 1 клас., ставропинальный, съ 6 церкв., 
основ, ок. 1436 г. св. Саввапем и Зосимою, коих 
мощи здйсь. Ризница его одна из богатейших въ 
Росбы. Ему принадлежат 5 о. БФлаго м.: всего 
640 кв. в., на коих 7 пустынь (скитов) съ 4 церкв. 
и 12 часовнями. Сюда собирается ежегодно значит, 
число богомольцев, до 8,000 чел. Въ восточн. войну 
монаст. выдержал бомбарднроваше апг.пйск. эскадры 
(въ 1855 г.), въ настоятельство архимандрита Алек
сандра. См. «География., истории, п статист, опи- 
cauie Соловецк. монаст.» и проч., архим. Дрейфе я, 
М., 1836 г.; «ЛФтописец Соловецкий» и проч., его 
же, 1833 г.

Соловый, о лошадях: пмФюпцй'шерсть евфтло- 
желтую, хвост и гриву бФлые.

Соломита, тоже что Саламата, см. это сл.
Соломя (стар.) назв. пролива.
Соловьевъ, Мих. Оедор., химик (1780—1856). 

Занимал каеедру химы въ петерб. универе, и Нико
лаевск. ннженери. училищф (нынф акад.), член рос- 
слйск. акад.—С.,Мих. Александр., надворн.сов.,юрист, 
(1816—1886), читал въ ршпельевск. лицеФ лекцш эн- 
циклопеды, законовфдешя и исторы русск. права; 
напис. соч.: «О значены законов», и «О развиты 
русск. жизни въ отношены къ законодательству».— 
С., Сергпй Михайлович, профес. русск. исторы въ 
москов. универе.; написал: <Истор1я Россы съ древ- 
нФйш. времен» (12 т., М. 1860—63 г.), доведенная 
до царствовашя царя АлексФя Михайловича включи
тельно; «Учебн. кнпга русск. исторы» (М. 1861 г.); 
нйск. статей по русск. исторы въ «Русск. вФстникФ».

Сологубъ, Юргй, польск. намФстиик въ Смо- 
ленекф, занимал эту должность въ 1502 г., во время 
осады Смоленска Иваном III; въ 1513 и 1514 г., во 
время осады этого гор. Bacuaieu III; въ 1513 г. оса
да была неудачна, и pyccitie были принуждены от
ступить , но въ слФдующем году взяли Смоленск. 
Польск. король Сигизмунд, подозрФвая С. въ из- 
мФнФ, велФл казнить его.- С., Бладимгр Алексан
дров., граф, литерат.; род. въ 1814 г., получ. обра
зован. въ дерптск. универе.; кончив курс въ 1834 г., 
поступил въ мпнист. иностр, дфл, был отправлен на 
юг Россы, гдф занимался собирашем статистическ. 
свФдФннг о южн. губ., въ 1837 г. напис. первую по- 
вФсть «Два студента». Въ 1839 г. «Исторйо двух ка
лош»,потом «Большой свФт», «Три жениха»,въ 1842 г. 
издал собран, своих соч. под заглав!ем: «Насонгря- 
дущИг», въ 1841 г. напис. повФсти: «Лев» и «Сережа», 
<Матер4алы для исторы вФка Екатерины II» и нФск. 
стихотв., а въ 1842 г. «Аптекарша», «МедвФдь», «Ям
щик», и «Приключеше на желФзн. дорогФ». Въ 44 г. 
издал сборник «Вчера и сегодня», водевиль «Буке
ты» и иовФсть «Княгиня». Въ 1847 г. издал повфетп 
«ДвФ минуты» и «Графиня», въ 1848 г. повФсть 
«Мятель» и <Э. И. Губер». Въ 1849г. драму «МФст- 
шгчество» и водевиль «БФда от нфжн. сердца», въ 
1850 г. повФсть «Старушка», а въ 1854 г. «Biorpa- 
фпо генер. Котляревскаго». Собран, его сочин. из
дано Смирдпным въ 1855 г., съ тФх пор напис. толь
ко комедпо «Чиновник» и франц, водевиль.

Солодковыя (Glycyrrhisa glabra или lyqui- 
ritia), тоже что сладкокорник, травянистый, южно- 
европ. раст. сем. бобовых; корни его содержат крах
мал и особое сладкое вещество глициризин, дфйствую- 
шдй лекарственно на слпзистыя оболочки, почему и 
употребл. также как самый корень лекарством въ
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груди, бол!знях. Сок с. нзвйстен иод назв. лакрицы. 
Виды солодковаю корня: игольчатый echinata, мох
натый Zotiges, малый, ангельская сладость, polipo- 
dium fulgare, черный, гвинейсмй и др.

Солодовня, служит для просушки солода не- 
обходимаго въ пивоваренш и винокуреши и нын! ис
ключит. отапливается нагретым воздухом. — Со- 
лодъ, особенным образом приготовленным хл!бн. 
верна, употребляемый въ ппвоварепш, винокуренш и 
на уксусных завод. Преимущественно для этого бе
рут ячмень и пшеницу; хл!бы смачивают въ чанах, 
высыпают въ кучи на помостах; поел! того, как зер
на достаточно проросли, переворачивают кучи и на
конец зерна сушат на воздух! или въ нагреваемых 
сушильнях. См. <Наставле1Йе ирактическ. къ иригого- 
влешю солода, употребляема™ при каргофельн. ви- 
нокуреши» Гейдера, пер. Боровскаго, М. 1865.

Солома, осевой орган злаков, съ сильно утолщен
ными станками и пустыми внутри междоуз.пями. Осо
бый блеск и твердость стЬнок с. зависит от присутств1я 
кремнезема; идет на мног. издкия; лучипя шляпы из 
с. итальянской-, с. кроют также крыши.

Соломбала, сел. въ архапг. губ., на с!в. Дви- 
н!, н!ск. къ с. от Архангельска, съ 11,748 жит. 
Въ селеши был архангельск. воени. порт съ ад
миралтейством и корабельною верфью, въ 1863 г. 
уничтожений, и купеческ. гавань.

Соломенный градоотвод, состоит из длинн. и 
толегаго шесга,къ кот. м!дными скобками прикрйплепа 
свитая из соломы веревка, длиною равная t. Шест 
этот обыкновенно укрепляется на крышах домов. 
См. <0 соломен, и рази, других отводах молнш и 
града», А. Стойковича, 1826 и его же <3ащищеше 
градовых отводов», 1826.

Соломоновы остр.,пли архипелаг новойГеор- 
гш, австрал. группа о., на в. от ю. оконечн. Новой 
Гвинеи, состоит из 8 больш. и многих мелк. о., 
занимающих ок. 572 кв. м. и изобилующих кокоса
ми, бананами, сахари, тростником и проч. Населе- 
Hie больш. ч. из австрал. негров.

Соломонъ, царь израильск., сын и преемник 
Давида, царствовал 1015 — 975 до Р. X., отли
чался мудростью, поощрешем искуств и торговли, и 
пышностью, соорудив на Mopiu великолепный храм, 
придал много блеска богослужешю евреев. Мудрость 
свою выразил въ изр!чешях и притчах. Его вели- 
4ie и богатство привлекали въ Терусалим иноземцев. 
Въ конц! царствовашя, С., окружив себя инозем
ными женщинами, расточительностью произвел неу- 
довольсте въ народ! и положил начало распаденйо 
царства, посл!довавшему ио смерти его 975 г., при сы- 
н! его Ровоам!. Вь ветхом зав!т!, С. приписывают 
сл!дующ1я книги: <П!снь п!сней>, <Притчи», и въ 
апокрифач. соч.< Книгу премудрости». Въ позднкйшей 
восточн. литератур!, С. считается поб!дителем 
духов и совершенством мудрости.—Перстень С., 
талисман мудрости и колдовства.—С. храм им!ет у 
массонов символическ. значеше.

СоломорЪзка, землед!льческ. оруд!е,состоящ. 
из колеса, кот. приводит въ движете прид!ланн. къ 
нему ножи. Этими ножами рубят солому, кот., обли
вая горячей водой, дают въ корм скоту зимой.

Соломоеъ, Денис, граф, гречесюй поэт, род. 
1796 г., воспитывался въ Венепди и Haeiu. Из сти- 
хотв. его лучшее знаменитый <Гимн свобод!», 
<П!спи> и отрывок поэмы <Ламброс>, <Гимн на 
смерть Байрона» и др. Вс! стихотв. его пользуются 
больш. популярностью. Ум. въ 1857 г.

Настольн. Словарь. Т. III.

<'ОЛО11111ДН, приток Волги въ костримск. губ., 
вытекает из нерехтск. у. Обыкнов. ширина ея 8— 
15 саж., глуб. 2—4 арш.

Солончаки, солонцовая почва, напитанная вь 
больш. количеств! поваренною солью; встречается въ 
Pocciu въ степях, особенно ок. Каешйскаго м. и в ь Си
бири. На с., крон! н!кот. трав, ничего не растет.— 
Солончаковая глина, пропитанная поваренною 
солью; встр!чается въ киргизских и астраханок, 
степях.—Солончаковый растения, расту щдя 
въ степях и на солончаковой почв!, наир, сольник, 
солянка-кали и др.

Солонъ, знаменитый aeuucKift законодатель, 
потомок Кодра, начал свою политпч. д!ятельность 
т!м, что помог аеишшам овладеть о. Салампном и 
склонил амфнктюнов, въ первую священную войну, 
разрушить Криссу. Чтобы прекратить анархйо, го
сподствовавшую въ то время въ Аоинах, граждане 
этого гор., въ 594 г. до Р. X., поставили С. въ гла
вк правлешя, въ качеств! перваго из девяти архон
тов, и поручили ему составить новые законы. Въ 
законах С. права на общественный должности даются 
не происхождешем, а имуществом; таким образом 
въ ocuoBauiu их лежит денежная аристократ. 
Поел! того, С. посктил переднюю Азш, гд! осо
бенно изв!стпо его пребываше у Креза, о. Крит и 
Египет и воротился въ Аеины за 565 л. до Р. X.

Солонь (Sologne), въ средше в!ка Секолошя, 
маленькая страна въ древней Францш (Орлеан!). 
Занимает въ окружности 500,000 гектаров. Прежде 
была плодоносная земля, но, съ уничтожением нант- 
скаго эдикта и выселен1я протестантов, сдклалась 
безплодна и нездорова. Вь 1852 г. начали рыть ка
нал для осушетя почвы.

Солоръ, о. въ Зондском архипелаг!; 900 кв. 
килом. Почва гориста, но плодоносна. Торговля ки
товым маслом, воском и амброй.

Солотчинек1п монастырь, муж., 2 клас., въ 
18 вер. от Рязани, при впаденш р. Солотчи въ 
Оку, съ 3 церкв., основ, въ 1390 г. Олегом, кн. рязан.

Солоа>ра. гор. въ неаполитапск. пров., 6,300 
жит. Фабрики: суконный, кожевенный, пергаментный, 
золотым издк.пя. Основан въ 11 ст.

С'олтыкъ, Роман, сын сеймоваго маршала 
Станислава С. и принцессы Каролины Сап!га, 
род. 1791 г. въ Варшав!, вступил 1807 г. въ поль
скую армио, отличился под начальством Наполео
на I, по окоичанш войны был нъ сейм! депутатом 
и всегда поборником либеральных идей; принимал 
дЬятельное участие въ возсташи поляков 1830 г., 
предложил на сейм! низложеше дома Романовых и, 
начальствуя над артиллер!ею, 6 и 7 сент. 1831 г., 
въ Варшав!, открыл убйственный огонь против рус
ских. По взягш Варшавы, удалился из отечества и 
ум. 22 окт. 1843 г. въ Жермен!, во Франпди, оста
вив н!ск. историч. соч.

Солунь, ёессалоника, нын! Салоники (см. это 
сл.), был столицею Македоши. Ап. Павел, писал Со
лу нянам 2 послашя, 1-е из Кориноа, въ 52 г., дру
гое вскор! поел! 1-го.

Соль (Sohl), комитат въ Венгрш въ окр. Пре- 
сбурга, 91,500 жит. Почва гористая. Серебрянныя, 
м!дныя и желкзныя руды. Обширное скотоводство, 
иаибол!е баранами.—С. Новый, гор. въ Beurpiu въ 
сольском комитат!; 6,000 жит. Католич. епископство, 
семииар1я, гимназгя. Уиравленге рудами серебра, 
м!ди и жел!за. Металургнческгй завод; пивоварня, 
красильня, кружевныя фабрики.
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Соль ."»<>« Соль«1>№дж1о

Соль (sol), иначе («, пятая нота основной гаммы.
Соль поваренная, состоит из двух простых тел: 

натр!я и хлора и, всл^дстаге своего обширнаго при- 
менешя, сделалась предметом первой важности. Она 
очень обыкновенна въ земной коре, встречаясь или 
мелкими, разс4япными частями, или очень плотными, 
огромными массами и, въ этом виде, назыв. камен
ною с.; безцветна, но иногда окрашена въ желтый 
цвет; все части света обильно наделены ею. Среди 
Киргизских степей, над уровнем Касшйскаго м., 
находятся горы Арсаргор, Большой и Малый Бог- 
до, у подошвы кот. вытекают многочисленые ключи 
соленой воды, вливающееся въ оз.; летом выпа- 
ряется въ них вода и осаждаются пласты самоса
дочной с., часто въ полуаршин толщиною; самое 
большое оз. Элтонское, что значит золотое. Там 
же у Илецкой защиты разработывается огромный ка
бан каменной соли, доставляющей ежегодно до мил. 
пудов. Богагейппя соляныя копи у реки Вилуя, въ 
енисейской губ. Подземный воды, протекающей между 
пластами каменной соли, более или менее насы- 
ецаются ею; тогда пробуравливают землю ее из нея 
бьют соляные ключи, из кот. добывают с. посред
ством градирней въ виде разсола, кот. подогревают 
и с. садится на градирнях, въ виде маленьких 
кубиков. Въ Poccin эта с. вываривается въ Ста
рой Русе и въ друг, местах до 7 мил. пудов. II. с. 
находится ееце въ морской воде, въ растворенном 
виде; такую с. добывают прямо вываркою, наир, въ 
Архангельской губ.;п. с. идет въ огромном количестве 
на приправу пищи; служит предохранитель!!. сред
ством ееротив плетя живота, ее растит, веществ; 
идет на приготовлете глазурее для глиняных изде- 
л!й, на варку мыла, делан!е стекла, ее проч. — С. 
Гмелина или желпзосинеродн. калгй, получ. прее про- 
eeycKaieiei хлора въ раствор железистосинеродист. ка- 
л!я ее употребл. для окрашивашя матерей въ голубой 
цвет. — С. горькая (Sal amarum), см. Англгйская 
соль.—С. щелочная, род соли, имеющ. едк!й про
тивный вкус и расходящ. въ кислотах.

Сольба (стар.), посольство. — Сольбпое 
(стар.), деньги или припасы, кот. выдавались ино
странным послам на содержаще.

Сольвап, залив м. къ з. от Ирландскаго м., 
въ 65 килом. Берега его песчаны, но въ пкск. ме
стах возвышаются скалы, много пристаней для ма
леньких судов. Ловля сельдей и семги.

Свльвычегодскъ, уезди, гор. вологодской 
губ. при р. Вычегд!, жит. 2,000, торгуют хлЬбом и 
салом, годовая ярмарка, до 40 торгов, помещение; 
мужск. Введенские мопаст., 12 церкв. — Соль- 
пы*1егод<*к!й угьзд, занимает 31,938 кв. в., поч
ва песчано-глинистая. Жит. до 33,000 д.

Сольд1проваве1е (фр.) окончательная уплата 
долгов или долгов, обязательства.

Сольдо», счетная медная монета въ Испаши, 
Италш, Бельпи, Далмаеци, Иллирш, Францш, Гв1а- 
не, Гаити; на наши деньги от 2 до 3 коп.—С., по
земельная мера въ Рагузе; линейная мера въ Тос
кане, различи, величины.

Солье, Жан Пьер, музыкант (1755—1812). За
нимал съ успехом мёсто альта въ комическое! опе
ре въ главк, uiecax Мегюля. Сам был опери, писа
тель: оперы его <Жан и Женевьева» 1792, <Жокей> 
17954Вторая глава> 1799 жСумбурщица жена» 1806, 
имели полный успех. Музыка его легка и ориги
нальна, но съ неск. трив!альной мелод!ей.

Сольм11зац1я (solmisation), искуство пЬть

гамму по изобрет. Гвидо из Ареццо, гексахорду, со
стоящему из 6 тонов: ut, re, mi, fa, sol и la; оно 
производилось по известным правилам, ио после то
го, как гексахорд был замене ее гептахордом (из 7 
тонов: nt, re, mi, fa, sol, la и si), с. вышла совер
шенно из употреблешя.

Сольмоии, въ древн. Сульмо, укрепленный 
гор. въ Неаполитанок, пров.. 8,500 жиг., епископ
ство, собор, богадельня, целестипсюй монастырь. 
Замёч. конфекты, бумага, нзде.пя из черепахее и кра- 
сеельное искуство. Разграблен сарацинами. Карл 
V, возстановнв, отдал его еееаполитанскому вице- 
королю. Ныне принадлежит фамилш Боргезе.

Сольимк'ь, чан, въ кот. кладется зола ее из
вестка для дублешя кож. — С. травянистый (Sali- 
cornia herbacea), раст. из сем. маревых; верхушки 
безлистн. стеблей его солятся и употребл. как пеекули.

Соль», винная мера въ Млеету-Ь, равна 4,45 в. 
('ольсона, въ древности Сетельзис, укреплен

ный гор. въ Испаши (Каталонш) при р. Негро, 2,500 
жит. Железные товары, шерстяная и перчаточная 
торговля. Въ 1835 г. был осаждаем карлистами,но без 
успеха; даже въ 1837 г. не могли его взять, не 
смотря на измену одного из фортов.

(Зольтау, Герман Вильгельм, сын куп
ца (1812 — 1861), воспитывался въ Гамбур
ге. Въ Мюнхене занялся живописью; лучппя 
его работы: «Поселяне, украшаюгще, въ праздник 
всех святых, могилы своих родственников», <Фран- 
цискансвдй монах, наставляющш 2-х послушников», 
«Зандвирт Гофер» и «Плаваше на плоту по Изару». 
Къ позднейшим его работам принадлежат гравюры 
немецк. стихотв., копти съ мишатюрных портретов 
баварских принцев, начиная съ 15 ст., найденных 
С. въ парижск. библютеке. Въ Гамбурге он совершен
но предался мишатюрной живописи; нарисовал проект 
медальона,посвященнаго Килем памяти Шиллера,и пр.

Сольтведель, гор. въ прусск. Саксонш, 6,000 
жит. Фабрики полотняный, суконныя, башмачныя. 
Соляные источники, ныне заброшенные. Резиденция 
Брандебургских маркграфов съ 978—1050.

СпльФатара (итал.) вулканич. кратер, выбра
сывающий только газообразный тела. Известнейппя 
с. находятся въ Ита.пи, на Антильских о., внутри 
Asin и на Яве. Къ з. от Неаполя на берегу Пуц- 
цуоли, на равнине, известной въ древности под име
нем Флегрейских полей, находятся 27 кратеров. Один 
из них—С. пуцггуольская, недалеко от озера Аиья- 
но и собачьей пещеры, представляет бассейн 1250 
ф. дл. и 1000 ф. шир., из коего постоянно вытекает 
сера и поднимаются амм!ачные и серные пары.—С. 
или Лаго-d’Аква-Сульфуреа, озеро между Римом и 
Тиволи, 60 шагов въ поперечнике; из воды его осаж
дается твердая масса.—Величайшая из всех известных 
с. — урумтейская въ Китае, имеющая 7*/« м. 
въ окружи. Этим же именем называются cep- 
fl ыя озера.

Соль«1»едж1и, начальный ноты для пйшя без 
текста.— Соль«1»едж1о (Solfeggio), упражнеше въ 
пенит, содержит въ себе неск. уроков, один труднее 
другаго во всех тонах мажорных и минорных и во всех 
ключах; пишутся они обыкновенно для одного голоса, 
иногда для 2-х и 3-х, чтоб пр!учить ученика слы
шать различи, звуки. Д1апазон голоса бывает раз
личный, и с. пишутся на все голоса, т. е. для со
прано , контральто, тенора и баса. Пройдя все с., 
ученик въ состояши читать безошибочно всякаго ро
да музыку.



СольФерино &О? Сомма

СольФернно, местечко въ ломбарде», пров. 
Итал. королевства, до 2,000 жит., въ 28 в. от Мантуи; 
здесь 1859 г. происходило самое кровопролитное сраж., 
где итальянско - франц. арм:я разбила австрийцев. 
Им окончилась война за освобождено Италги. Луи 
Наполеон, не желая нисколько этого освобожде- 
1пя, поспешил заключить съ Ancrpieft мир и оста
вил под ея властью Венещю, постановив, чтобы 
все итальянок, страны составили конфедерацию, по п 
герцогства и Папская область, изгнав своих прави
телей, отвергли эти полумеры и соединились въ одно 
Итальянец, королевство.

Сольцы, посад въ псковской губ., 6213 жит., 
отлич. торговою деятельностью.

Соляная кислота или хлористо - водородная, 
добываемая разложетем поваренной соли от действ!я 
сЬрной кислоты. Въ чистом виде образует безцвФт- 
ный газ остраго запаха, кислаго вкуса; уд. вЬс !,»■«; 
от дфйств!я давле!пя и охлаждегпя, может быть по
лучен въ жидком состояти; 1 объем воды при 0,о 
поглащает 480 объемов солянаго газа. Обыкновенно 
употребляют с. к. въ последнем виде, растворяю
щем большую часть металлов, отдЬляя водород и об
разуя хлористые металлы.

Солянка или селянка, кушанье, род винегрета 
из квашеной капусты, рыбы, говядины и ветчины.— 
С., приморсмя и раступця на солончаках травы, 
даюпця при пережигами щелочи и соль. Виды ея: 
С. кали (Salsole kali), е. сода (S. soda) и Солъник 
(Salicornia herbacea), травянистая раст. из сем. 
маревых, раступця на богатой солями почек; из их 
золы получаются поташ и сода.—Солянобезъ- 
именное озеро, въ оренбургск. губ. Содержит въ 
изобилш глауберову соль и сернокисл. магнезпо и 
употребл. для излечешя анг.ийск. и желудочн. бо
лезней и ревматизма.—Соляное дпло въ Россги. 
Податная комиая при министер. финансов соста
вила повое положете о государств, соляном доход!:, 
внесенное въ 1864 г. въ госуд. совет. Въ настоящее 
время существует еще устав о соли, изданный въ 
1818 г., хотя еще въ конце 17 ст. правительство пы
талось установить самопродажныя цфны на соль, пз- 
мкняипыяся от 35 до 50 к. за пуд. Изследовашя по
датной коммисш показали, что казна, при продаже 
теперь до 16,843,000 пуд. соли въ год, лишает себя 
но крайней мкре 1,340,000 руб. с , кот. получала бы, 
еслиб снабжеше парода солью было предоставлено 
частной промышлен. Въ следствие этого правит, поло
жило прекратить совершенно казеп. соляную опера- 
niro и принять систему чисто акцизную. См. <Ретал1я на 
соль въ Poccin и др. государствах>, П.,1858.—Соля
нокислый звирный спирт (Spiritus muriatico- 
aethereus, Sp. salis dulcis), жидкость, добываемая 
перегонкою спирта, серной кислоты, поваренной 
соли и перекиси марганца, употребл. въ медицине.

Сома, мера вместимости въ Италш, Гермаши и 
Швейцарии, различной величины.

Сомали, народ, жпвупцй на вост, оконечности 
африк. материка и отчасти исиовЬдуюшдй ислам, 
промышляет преимущественно скотоводством, сверх 
того земледЬ.пем и торговлею. Страна с. въ некот. 
частях хорошо орошена и чрезвычайно плодородна; 
гл. гавани: Зеила, Бербера, Бендер-Кассим, Брава, 
Макдему и Джуб. Во внутренности оазис Гуррур, 
съ 17,000 жит., образующ. государство под управ- 
лешем султана. С. принадлежат къ одному сем. съ 
племенами Гадла и Адал и отличаются красивою 
наружностью.

Сомйлъ, Сутас, архгепископ и гл. аббат мили
таристов св. Лазаря (въ Вен ецш), род. въ Константи
нополь 1776, ум. 1846. Исполнил неск. важных по
ручены въ Константинополе и Индш. Въ 1824, гл. 
аббат, и apxienncK. въ болып. Армеши 1826. Его 
трудами было издано нкск. соч. армянск. классиков; 
член. asiflTCK. общества въ Лондоне и аоинскаго 
въ Венецш. Из соч. его замЬчат. историч. очерк 
армянск. литерат., на итальянец, яз., 1829 г.

( омненъ, гор. въ игальянск. корол. въ пров. 
Бергамо. Въ 1531, основана там Эмюпяном конг- 
perania для распространена церковнаго вл1ян!я. 
Утвержденная Павлом III въ 1540, эта конгрегащя 
состоит и теперь еще под управлешем Клементинск. 
учреждешя въ Риме.

Соматены, назв. каталонск. оподчешя въ ис
панец. войну за независимость 1808—13 г.

Сомато.юг!» (греч.) учете о твердых частях 
человЬческ. тела: о костях, мускулах и проч.

Сомбрель, дочь начальника дома инвалидов 
въ Париже, известна дочернею привязанностью. Во 
время революцш отец ея, арестованный въ Вандее 
был посажен въ тюрьму. Она защищала его против 
революцюпнаго судилища. Въ сентябре 1792, во 
время ркзни въ тюрьмах, он попал въ руки убгйц, 
но дочь его бросилась къ их ногам, и защищала 
его съ необыкновенным мужеством: говорят, что она 
выпила стакан крови, чтобы спасти жизнь отца. 
Через неск. месяцев старик С. все-таки погиб на 
эшафоте и дочь его получила свободу только после 
падешя Робеспьера. Тогда она эмигрировала, вышла 
за гр. Виллума, въ 1815, возвратилась во Францйо 
п ум. въ Авиньоне 1823 г.

Сомбреро (исп.), широкополая шляпа, для за
щиты от солнечных лучей. Названа так потому, что 
затемняет лице.

Сомбрете, гор. въ Мексике, въ департ. За
кате кас; 15,000 жит. Богатая серебряныя руды.

Сомезъ, Антуан, Боде, род. 1630, секретарь 
Mapin Манчини. Напис. против саркастической nie- 
сы Мольера <Les prficieuses ridicules > комедно <Les 
vfiritables precieuses» 1660, не бывшую представлен
ною на сцене. Известен его «Dictionnaire des ргё- 
cieuses historique, po6tique, g6oraphique> 1661.

Сомерск1е острова, см. Бермудсте о.
Сомереъ, Джон, государств, человек и линг

вист (1605 —1716). Издал неск. памфлетов против 
Карла II; содействовал падешю Якова 11; назначен 
Вильгельмом III, гл. солиситором 1689, канцлер. 
1693. Съ 1708 — 1710, президент, министров. Его 
манускрипты, составлявппе 60 томов, погибли въ по
жаре 1752; остатки были напечатаны лорд. Гард- 
виком 1778, под назван.: <Государственный бумаги).

Сомина, болып. плоскодон. барка, служащ. для 
перевозки тяжестей; ходит посредств. багров.

Сомина, р. тверск. губ., впадает въ Чагодощу 
и, посредством Тихвипск. канала, соединяется съ 
Тихвиною. — Сомино озеро, въ переяславск. у., 
владим!рск. губ., соединяется съ оз. Плещеевым, 
посредств. р. Боксы, I1/» в. длины, 3 въ окружности, 
400 саж. ширины.

Сомкнутый укрпплемя, татя, кот. бруствер 
со всех сторон обнимает место, занятое войском. 
Они употребляются на местах, отвеюду подвержен
ных непр!ятельскому нападешю. Известны под на
зваными: редутов, штерншанцев, бастюнных п слож
ных шанцов.

Сомма, р. въ с. вост, части Францш, выте- 
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кает из департ. Эна, пересйкает департ. Соммы и, 
поел!. 27 м. течешя впадает въ Британсшй канал.— 
Департамент С., названный но имени этой р. и 
составленный щз частей Пикарды и Артуа, заклю
чает 112 кв. м. и до 567,000 жит. Земля очень 
плодородна; иромышленность и торговля въ цв-Ьту- 
щемъ состояны. Гл. гор. Амьен. — С., гор. въ 
неаполитанок. пров. (Лавора), 7,200 жит. Собирате 
винограда.—С., м!ст. въ миланск. иров.; 3,200 жит. 
ЗдЬсь был побежден на Тессин!, Аннибал Сцишо- 
ном въ 218 до Р. X. Замйч. зймок Висконти.

Сонмарпиа, Джамбатиета, род. въ Милан! 
(1760—1826), адвокат, во время вторжешя францу
зов въ Ломбарды). Партизан революции, гл. секре
тарь директорш цизальпинской республики и дирек
тор ея 1799. Въ этом же г. вторжете австро-рус
ских войск, уничтожило эту республику. С. посе
лился въ Париж!, составил замйч. колекцйо кар
тин и произведет! искуств. Нынй галлерея эта въ 
превосходной вилл!, на бер. Комо.

Сомме (Sommer), Жан Эдуард Альбер, франц, 
гуманист, род. въ Нанси въ 1822 г. Соч.: «Manuel 
de style, ou Exercices gradues sur Part d’ecrire, etc. 
1848; «Manuel de Part epistolaire» 1848—49; «Pe
tit dictionnaire des synonymes fran^ais» 1849; «Petit 
dictionnaire des rimes fran^aises» 1850 г. и др.

Соммервпль. Вильям, аншйск. поэт, род. 
1692, ум. 1742 г. Лучш. его стихотв. «The Chase» 
(1735), помещенное въ полном собраны его соч. 
(Лонд. 1772).—С. Мери. Ферфакс, англ!йск. писа
тельница, род. въ 1812 посвятила себя изучение 
наук, въ особенности физики и астроном!и. Гл. 
соч. «Connexion of the physical sciences», «Phy
sical geography», Mechanism of the Heavens». По
лучила or правительства пеней) 300 фунт. стер. 
(2,000 руб. сер.).

Соммереетъ, графство въ ю.-заи. части Ан
глы, 7 7‘/а кв. м. и 457,000 жит., пересекается длин
ными цйпями крутых холмов. На зап. границ! са
мая большая возвышенность Эксмут. Гл. р.: Экс, 
Эвон, Гео, Акс, Брю и Паррет. Вост, часть графства 
перерйзывает дорсет-соммерсетсмй канал, а с.-вост. 
кемент-эвонсшй канал. Хлебопашество не так важно, 
как скотоводство и огородничество. Значительно до- 
бываше камен. угля и свинцу. Весьма важны фабр, 
шерстян. и льняных тканей. Гл. гор. Таунтон, при 
Тон!, съ 14,200 жит. и фабрик., самые важные гор. 
въ графств! Бристоль и Бат.—С., анг.пйск. графскш 
и герцог, титул, принадлежапцй побочной лиши бо- 
фортскаго дома, из рода Плантагенетов. Въ 1547 г. 
титул герцога С. получил Эдуард Сеймур, брат 
третьей жены Генриха VIII, назначенный последним 
одним из 16 исполнителей завйщашя въ малолйгство 
Эдуарда VI. По смерти Генриха VIII, С. сделался 
протектором королевства, продолжал церковн. ре
формы, счастливо воевал съ шотландцами, но upi- 
обрйл много врагов, из кот. его родной брат, лорд 
Судлей, был обвинен им въ государствен, преступ
лены и казнен, 1549 г. Но гл. соперник его Джон 
Дудлей, граф варвиксшй, добился наконец того, что 
С. обвинили въ фе.юши и казнили, 1552 г.—С., Ро
берт Карр, виконт и граф Рочестер, фаворит Яко
ва I. Влюбился въ графиню Эссекс и, заставив ее 
развестись съ мужем, женился на ней. Друг его поэт 
Овербюри отговаривал его от этой женитьбы и С., 
по сов!ту графини, отравил его 1613 г.; но вскоре, 
мучимый совестью сд!лался нелюдимом; король охла- 
дёл къ нему п избрал герцога Букингама на его ме

сто. Вонор! преступаете С. было открыто, он убе
жал из Англы и ум. 1638 г.

Соммье (Sommier), Антуан, представит, фран- 
цузск. народа и противник Луи-Филипна и Луи-На
полеона, род. 1825 г. въ Лоп-ле-Сонье. Въ 1848 г. 
явился между партизанами Ледрю-Роллена и съ боль
шим талантом развивал въ журнал! «1а Democratic 
jurassienne» программу радикальной парты. Избран
ный 1849 г., въ законод. собрате, постоянно воти
ровал съ парней горы и подписал протест против 
Луи-Наполеона и министров по поводу осады Рима, 
высказался также против личной политики Елисейск. 
дворца и против большинства. ПоелЬ2 декабря изгнан 
из Францы, потом вернулся и живет частным чело
веком. Наине. < Histoire de la revolution dans le Jura».

Сомиаибулизмъ, состоите человека ходя- 
щаго и говорящего во сн4. Въ е. человек помнит 
все, что его интересует и производило на него впе
чатайте на яву. Зрёше не вполне уничтожается въ 
этом состояши, но сильно развивается осязаше. По
этому сияний может безстрашно прогуливаться по 
крышам и опасным местам. Прежде думали, что сом
намбул не помнит ничего, что дйлает въ этом со
стояши, но есть примеры, доказыв. противное. С. 
происходит от нервическаго расположена, дййствую- 
щаго на мозг.

Сомн’Ьнйе, состоите человеч. ума, когда он 
не вцолн! убежден въ чем либо; отличается от 
скептизма тём, что с. большею част, безеознагель- 
но, а скептицизм основыв. на разематриванш при
чин за и против. Декарт основал свой метод на с.

1'ояовъ, Осип Иванович, совремеи. профес. 
механики въ иетерб. универе. Изслйдовашя его от
носятся ко вейм отраслям чистой математики и ме
ханики, им издано множество мемуаров и отдель
ных соч. На русск. яз. вышли: «Teopin сотрясешй 
эоира», «Аналитическая геометр!я>; «Начальный ос- 
новашя аналитической геометры двух взмйретй»; 
«Основашя теоры эллиптических функщй», «Бысшая 
алгебра», и др.

Соморостро, мйст. въ Испапы (Баской иров.); 
2,500 жит., гавань, въ окрестностях гора Tpiano съ 
железными рудами, дающая 300,000 фунтов метал
ла въ год.

Сомо-Cieppa, селеше въ старой Кастилы, у по
дошвы горнаго хребта. 30 ноября 1808 г. Наполе
он одержал над испанцами победу, которою обязан 
храбрости польск. гвард. уланск. полка.

Сомъ (Silurus), род рыб из порядка мягкоперых, 
у кот. т!ло голое и жировое перо незаметно. С. 
обыкновенный (S. Glanis), 6 фут длины; водится въ 
р. Европы. Въ Нил! водятся с. съ сильным элек- 
трическ. аппаратом.

Сомюръ (Saumur), гор. въ департ. Мены и 
Луары, 11,674 жит.; замок, кавалер!йск. школа, музей 
древностей, библютека, госпиталь, залы кот. изрыты 
въ скал!, торговля вином, уксусом, фабрика эмали; 
был протестантск. универе., уничтожен, вместе съ 
нантским эдиктом. Въ 1822 г. генер. Бертон соста
вил здйсь против Бурбонов заговор, извёстный под 
назв. Сомюрскаго, но открытый правительством и 
окончивипйся казнью генерала.

Сопата, музыкальн. инструментальн. uieca, на
писан. по нзвйстной форм!. Она по большей части 
состоит из 4-х частей: Первая часть—всегда алле
гро, въ свою очередь дробится на отдйлы: въ 
первом музыкант выводит идею аллегро и всегда 
въ двух темах (сначала идет одна, потом друг.);



Сондрйо &O9 Соня

эта часть обыкновенно повторяется два раза: во 2-м 
отд’Ьл'Ь разработываются темы, данныя въ первом, и 
наконец кода (coda) или заключете. Вторая часть 
е.—анданте, тема съ вар1яц1ямн, или просто разра
ботанная тема въ медленном движешп; 3-я часть— 
скерцо или менуэт въ очень быстром движеши, и 4-я 
часть—финал, всегда въ скором темпе, въ виде пер- 
ваго аллегро или рондо. По этой форм! пишутся вей 
больппя инструментальн. произвел., как-то: симфоши, 
трго, квартеты и т. п. Иногда бывают с., въ кот. вы
пущена одна из 4-х частей (напр. патетическая с. 
Бетговена- аллегро, анданте и рондо). С. обыкно
венно пишутся для двух или одного инструмента, чаще 
всего для фортешано, скрипки или вюлончели. Не
большая с. назыв. сонатиной.

СондрЙо, гор. въ итал. кор., миланской нров., 
на р. Маллеро, 4900 жит., собор, минерал, воды Ма- 
зино.—Округ С. на швейцарок, границ!; 85,000 жит.

Сонетка (фр.) звонок, проведенный из одной 
комнаты въ др. для зова прислуги,; лента или 
снурок, часто красиво отделанный и сообщавшийся 
съ колокольчиком.

Сопеть, стихотвореше, состоящее из 14 пяти
стопных, большею частью ямбических строк; распа
дается на 2 части: первая состоит из 2 четырех
строчных строф (кватернар^и), а вторая из 2 трех
строчных строф (терцины или терцеты). Въ первой 
части должны быть только 2 риемы, во второй 2 
или 3. Происхождеше с. относится къ временам 
труверов, хотя и увйряют, что изобрел его Петрар
ка. Въ его время с. был стихотворетем въ стан
сах, которым акомпанировали на инструменте. На
стояний е. явился въ Сицилш въ 13 ст. Фран- 
цузсюе поэты заимствовали его у итальянцев; всего 
более распространен был при Лудовиках XIII и 
XIV. Теперь почти совсЬм исчез.

Сонина (фр.), въ игре въ банк—карта, кот. тот
час после ставки ея выиграла или проиграла.

Сонипн де-Манонкур, Николай Сигисберт, пу
тешественник и натуралист (1751—1812). Друг Бюф- 
фона, кот. поощрял его въ изыскашях по естествен
ной исторш. Адвокат въ Нанси, вступил въ мор
скую службу и съ 1772 до 1780 был въ Кайенне, 
вост. Африке, Египте. Составил для естественной 
ncTopin Бюффона орнитологии, иностранный статьи. 
Раззоренный револющею, изд. 1802 физико-экономи
ческую биб.потеку и оставил соч: <Путешеств1е въ 
Верхнем и Нижнем Египте» 1799; <Путешеств1е по 
Грепди и Турцш» 1801.

Сонная жила, назв. жилы у лошадей въ голо
ве под ушами.—С. одуръ, песьи вишни, огурник 
(Atropa Belladonna), см. Белладона.

Сонне (Sonnet), Мишелъ-Луи Ипполит, франц, 
математик, род. ок. 1800 г., воспитывался въ нор
мальной школе, репетитор въ центральной школе 
искуств и мануфактур, инспект. парижской акаде- 
»пи: Соч.: <Polymnie> (1839 г.), <Nouvelle geomet
ries (1839 г.); «Recherche sur le mouvement uni
forme des eaux dans les tuyaux de conduite, etc.» 
(1845 r.); <Notions de physique et de chimie» 
(1846); «Algebre eleineutaire» (1848); «Problemes 
et exercices d’arithmetique et d’algfebre» (2 t. 
1858 г.) и др.

Боннера, Пьер, путешественник (1745—1814). 
Въ 1768 посвятил себя изыскашю по естествен
ной исторш, вывез съ Иль-де Франса и Бурбона 
хлебное дерево и какао; соч. его «Voyage а 1а 
nouvelle Guinee» 1776 г.; «Voyages aux Indes 

orientales et h la Chine» интересны и верны въ опи- 
сашях нравов и обычаев жит.

Сонометръ (лат.), тоже, что звукомер.
Сопора, прибрежная страна къ в. от Калифорн- 

скаго зал., от Мазатлана до устья Колорадо. Преж
нее испанское интендантство, носившее это имя, раз
делилось на 3 провинции Синалоа, Остимури и Но
вый Наварро или С. въ тесном смысле. Из двух 
последних пров. образовался теперештй мексиканок, 
департ. С., съ 6,244 кв. м. и 139,400 жпт. Главн. 
гор. Урес, при р. С., съ 7,000 жиг. После него 
важнЬйппй гор. Гермозильо съ 8,000 жит., главное 
депо гавани Гаймас, первой въ С. С. богата золо
том, серебром, мйдью и свинцом, что было поводом 
ко многим экспедищям флибустьеров, из кот., после 
предпрйгпя американца Валькера, особенно извест
ны неудачный попытки Рауссе-де-Бульбопа, 1852—54, 
окончившаяся взяпем его въ плен и разстрйляшем.

Сонтпнакгъ, Лсжср Фелиситв (1763 1811). 
Адвокат въ парижском парламенте, ревностный за
щитник рево.тюцш, был въ числе коммисш, послан
ной въ Сан-Доминго для объявлешя политич. равен
ства негров; они взбунтовались и С., находясь въ 
критическом положены!, объявил общую свободу не
вольников. Обвиненный колон)'ями, был вызван во 
Францйо, где успел оправдаться. Въ 1796 г. по
слан снова въ Сап-Доминго, где был начальником 
гражданской коммисш, назначил Туссен-Лувертюра 
главн. предводителем колотяльной армии Туссен при
нудил его возвратиться во Францйо. Послё 18 брю
мера был въ числе якобинцев, изгнан из Парижа 
первым консулом и ум. въ неизвестности.

Сончпнаты, еврейская фами.йя типограф
щиков, переселившаяся из Германш въ Сончино и 
занимавшаяся типографским дйлом съ 1484 г., до 
1548. ИзвЬстнейппй из С. был Гертом-бен-Моисей, 
живппй въ Константинополе и напсчатавппй книги,при- 
надлежапця нынф къ драгоценнейшим инкунабулам.

<онъ (Somnus), правильное и перюдически 
повторяющееся необходимое спокойств!е животных 
и человека, причем мозговая деятельность, вслйд- 
crBie предшествовавшей деятельности и напряжешя, 
прекращается, отдыхает, чтоб во время сна полу
чить новый оживляюпця начала из крови, для по
следовательной деятельности. Во время сна, созна- 
Hie прекращено, но непроизвольный отправлены! 
организма, находяпцяся под влйгтем спиняаго моз
га (дыхаше, кровообращеше, пищеварете) продол
жаются нормально. Вообще возрослому необходимо, 
при нормальной духовной и физич. деятельности 8 
часов сна, дЬтям нужно больше, а новорожденным 
до 20 часов въ сутки.—С. (Somnium), этим словом 
означают также деятельность воображетя во сне, 
представляющую человййу образы, явлешя и про- 
ncmecTBia. (См. Сновпдеме). Древше сильно верили 
въ с., думали видеть въ нем различи, откроветя и 
пророчества и имели особенных снотолкователей.— 
С., Somnus у римлян, у греков Гипнос, сын но
чи, двойничный брат смерти; бог сна, власти кот. 
подчинены люди и боги, живет въ преисподней, 
окруженный своими детьми, богами сновидЬшй. Ат- 
трпбуты его: мак, усыпляюлцй посох, рог и пр. — 
С.-трава, назв. раст. Anemone pulsatilla, тоже что 
вптрспица, см. Анемонъ.

Соня (Myoxus), род млекопитающих животных 
из порядка грызунов, съ голыми ушами. Сюда отно
сится Полчок (М. Glis) ci.paro цв.; хвост пушистый, 
но круглый; живет как векша на деревьях.



Сообщню1ц1еся сосуды 510 Сорго

Сооб|ця1О1ц1еся сосуды, 2 или нйск. ци
линдрических сосудов, сверху открытых, а снизу 
соединенных между собою посредством трубок. Жид
кость въ таких сосудах стоит всегда на одинаковой 
высот!.. Вливая въ сосуды разнородныя жидкости, 
высоты их будут обратно иропорвдональны вйсу или 
плотности. Последнее справедливо только въ том 
случай, если д:аметр трубок довольно велик, въ про
тивном случай волосность произведет уклонеше от 
этого закона.

Сопелкоиенаясекта <Странников), основан, 
въ селй Сопелках ярославск. губ. и у., см. Странники.

Сопель, музыкальный духовой инструмент, въ 
родй свирйли, употреб.тявппйся въ русских войсках 
еще въ ХШ ст.

Соппковъ. Василгй Степанович, составитель 
важнаго noco6ia для изуч. русск. лит. «Опыт рос- 
ciflcKoft библюграфш>. Это, хотя далеко не полная, 
но весьма полезн. роспись книг, напечатанных на Сла
вянск. и русск. яз., со времени открытая въ Рос
ой типограф^ по 1813 г. (5 т. 1813—21); перевел 
также «Пиеагоровы законы и нравств. правила, 1808.

Сопка, въ Сибири: уединенная гора кониче
ской фигуры, чаще вулканическая, как погасшая, 
так и курящаяся.—С. въ замосковных горных заво
дах: горизонтальная выработка, кот. ведется от ду
док (шахт) по пластам желйзных руд.

Сопло, духовая труба у раздувальнаго мйха, 
вентилятора и у всякаго воздуходувнаго снаряда.

Сопокъ, село въ торопецком у. псковск губ.; 
въ 6 в. от пего источник сйрных вод.

Сопраиа, квинта, струпа на скрипкй и eio- 
лопчели.—Сопрано (soprano) или дискант (фр. 
le dessus), слово въ слово верхшй голос, самый вы- 
сомй из четырех главных музык. голосов (с., 
альт, тенор и бас), бывает только у женщин, маль
чиков и кастратов; объем его слишком двух октав
ный. Нйсколько болйе низки! с. назыв. меццо— с.

Сопротпв.1еп1е, въ динамикй означ. все то, 
что противодййствует движетю; знаше его весьма 
важно въ практич. механикй.

Сопупъ(горн.), отверспе въ горнй угольной печи, 
для отвлечешя огня от тйх мйст,гдйон слишк. усилился.

Сора, гор. въ неаполитанск. пров., на прав. бер. 
Лириса; 8,000 жит., замйч. собор и фонтан. Остат
ки древн. укрйплешй. Въ древности принадлежал 
вольскам, взят римлянами, но колотя, посланная 
туда, была истреблена 313 до Р. X. и возста- 
новлена въ 302.

Сора (горн.), печные выломки, сор и др. ве
щества, накопляюппяся на фабриках и заводах и 
поступавший въ выработку для извлечен!# случайно 
попавших въ них металлических частиц.

Соракте, гора въ Этрурш, посвященная въ 
древн. Аполлону, храм кот. стоял на ея вершинй; 
2,300 ф. высоты. На ея восточ. склопй находилась 
роща этруской богини цвйтов Фероши. Теперь го
ра назыв. ЛГоятс-С., также Монте-Сан-Сильвсстре 
от монастыря св. Сильвестра, но обыкновенно Мон
те-Оресте от маленьк. городка, лежащаго при 
подошвй горы.

Сорятя-Невадо, гора въ верхнем Перу, из цй- 
пи Андских гор, въ 70 килом, от Паза; 7,896 мет
ров вышины.

Copay, гор. въ прусской пров. Нижней Луза- 
ц!и, при Гольдбахй, съ 8,832 жиг.; торговля льня
ными издйл!ями. — С., гор. въ прусск. пров. Силе- 
з1и, съ 3,438 жит.; производит сукна и башмаки.

Сорбеть, см. Шербетъ.
Сорбпповал кислота, органическая, из

влечена Гофманом из масла, получающагося из 
рябиноваго сока. Эта маслянистая кислота кипит 
при 221° и при дййствш хлористаго водорода пере
ходит въ кристаллическую С. к.; кот. малораство- 
рпма въ водй, но легко растворяется въ спиртй и 
эеирй, плавится при 134°,5 Ц. и перегоняется без 
разложешя.—Сорбипъ, сахаристое вещество, до
бываемое въ видй кристаллов из сока рябины.

Сорбонна, так назыв. первоначально учебное 
заведете для молодых свйтских духовных лиц при 
парпжск. универе.; оно было основано 1253 Лудовик. 
св. и получило назвате от капеллана Роберта Сор
бонна. Позднйе С. достигла болыпаго значешя и это 
назваше перешло на весь богословсый факультет 
парпжск. универе, и существовало до революцш. Са
мое здате С., возведенное 1629 — 59 г., занято 
въ настоящее время парижскою академ!ею и именно 
богосл.факультетом.—Сорбонсте диспупфогЬошсав) 
происходивппе прежде въ С. на звате доктора тео- 
лопи продолжались съ шести часов утра до шести 
вечера; Сорбонистами называли вейх, получивших 
факультетскую степень въ С.—Сорбонск1п па
мятник въ Парижй посреди Сорбонской улицы, 
воздвигнут въ 13 ст. Кардинал Ришелье возобновил 
его. Эго часовня съ боковым фасадом, состоящим 
из главнаго входа съ фронтоном, десятью колон
нами и лйстницей въ 15 ступеней. Над нею возвы
шается круглая башня съ куполом въ 15 метров 
д!аметра, вышины 39 метров. Четыре маленьких ко
локольни расположены вокруг. Внутри памятника 
мавзолей Ришелье из бйлаго мрамора, работы Жи
рардона. Общее строеше съ обширным двором за
нимает 12,000 метров въ окружности. — Сор» 
бопнь, Роберт, ученый доктор (1201 — 1274). 
Извйстен был проповйдями; 1251 учредил общество 
духовн. лиц, занимающихся науками и учащих да
ром. Въ 1259 папа Александр IV утвердил его и 
оно получило назваюе «конгрегащя бйдных учи
телей въ Сорбонй.) Написал нйсколько трак
татов: «De conscientia», <de Confessione>, «Iter 
paradisi > и др.

Сербы, сорабы, славянское племя, жившее въ 
V в. по Р. X. въ с.-вост. Гермаши, между Эльбою 
и Салою; съ 912 г. земля их была мало по малу 
покорена нймецкими королями и обратилась въ 
провинции германск. имперш, под именем маркграф
ства Мейсен (ныийшнее корол. Саксогыя). Hapbnie 
этого племен и теперь слышно въ Лужицй, состоит 
из двух д!алектов лужицкаго и польск.

Сорбьс, Жан Бартелеми, артиллер. генерал 
(1762—1827) сын военнаго хирурга; учился въ Bpiea- 
ской школй, гдй был товарищем Наполеона. Уча
ствовал во вейх войнах республики и имперш. Ре- 
ставращя отняла у него содержаще; ум. въ отставкй.

Сорго (Sorghum), род раст. из сем. злаков съ 
высокими, толстыми съ сочной сердцевиной стебля- 
мии широкими, похожими на маисовые,лиегьями. Сок 
сердцевины сахаристый. Виды этого рода происхо
дят из тропич. стран, поэтому рйдко возделываются 
въ средней Европй, преимущественно въ южной, въ 
Африкй и въ Азш. Лучше всего вызрйвает у нас 
обыкнов. с. (S. vulgare), мука кот. употребляется 
больше только въ смйси съ другими. Сахарное е. 
(S. Saccharatum), воздйлываемое въ Ост-Индш, нмйет 
болйе сладкую сердцевину. Кафрское с. (S. Cafro- 
rum), часто воздйлываемое въ ю. Африкй, служит
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преимущественно как лошадиный корм. S. сегпииш 
имФет особенно сахаристую сердцевину; также раз
водится, как украшающее раст. Алеппское в. (S. 
Halepense), многолетнее раст., сорная трава на ска
лах сев. Италш.

Соргъ, мест, въ ВоклюзФ, при спянш р. того 
же имени и Увеза; 2,700 жнт. Две башни древня- 
го замка пап. Хорошее красное вино, красильная 
фабрика, обработка шелку, бумаги. Въ окрестностях 
древшй монастырь.

Сорделло, трубадур 13 ст., род. близь Мантуи, 
проехал Ита.пю, распевая свои стихи при дворах 
принцев. Въ Провансе был приближенным Карла 
Анжуйскаго и последовал за ним въ Неаполь. Бо
лее 30-ти песен соч. на провансальском языке. Въ 
особенности песнь въ честь рыцаря Блакаса весьма 
замечательна.

Сорель, р. въ англ. сфв.-америк. провинц. Ниж
ней Канаде, впадает при гор. того же имени въ р. 
св. Лавренпя.

Сорель, см. Агнеса Сорель.
Сорё:», гор. на датском ост. Зеландш, съ 800 ж. 

известен сельскохозяйственною академ!ею.
Copiano, гор. въ папских владФшях въ 10 кил. 

от Витербы; 5,500 жиг. Победа Карло Др1ани над 
папой Александром VI въ 1497 г.

Сорметанъ, перс, и арабск. назваше Сиры.
Сорить, разсуждеше составленное из неск. си- 

логизмов, так соединенных между собою, что посылка 
перваго становится посылкою втораго и т. д. до по- 
слФдняго. Съ помощью с. стоики доказывали, что 
ученый может быть счастлив, и что одна ученость 
достаточна для счаспя.

Copia, испанск. пров. въ Старой Кастилш, 180 
кв. м. и 147,500 жит.; пересекается мног. горами, 
орошается р. Дуэро, Эбро, Taro, Морон, Халоп и 
Хидакос; за исключешем плодородной полосы земли 
.Ia-Pioxa, почва везде камениста и годна только для 
пастбищ. Гл. гор. С., при Дуэро, 5,500 жит.

Сорлппгек1е острова, см. Силгйскге.
Сорлпнь (морен.), веревка, имеющая на одном 

конце кноп, и продеваемая сквозь руль, для удер- 
жашя его при корабле, если он соскочит съ петель.

Сориа, на Урале: ровное и не глубокое въ реке 
дно, где баграми ловят рыбу.

Сормово, деревня въ нижегородец, губ. и уезде, 
на Волге, съ огромн. машинною фабрикою камско- 
волжскаго пароходства, основ. 1849 г., на коем 
съ 1851 — 53 г., выстроено 7 желФзн. пароходов.

Сорныя растенгя, вообще все те, кои пре
пятствуют произрасташю полезных. Большая часть 
из них принадлеж. къ травянист, и полукустарн., но 
есть кустарный и древесина с. р.

Сорока (Pica), птица из рода ворон (corvus); 
хвост клинообразный; грудь, брюхо и нижняя часть 
спины белыя; остальное туловище чернаго цвета съ 
красивым зеленым, голубым, красным и фюлетовым 
отливами. Въ ЕвропФ, сев. Asin и с!>в. Америке; 
легко делается ручною и тогда скоро научается вы
говаривать слова и петь. Есть вид С. морская, Пае- 
ruatopus ostralegus.

Сорока (обл.), головной убор у крестьянок, 
делаемый из холста и вышиваемый разноцветным 
гарусом и нитками.

Сороки, уФздн. гор. бессарабск. обл., на пра
вом бер. ДиФстра, 5,250 жит., всего более евреев 
отсюда отпускается ежегодно до 100 судов съ хле
бом; средото'пе производительности и торговли та

баком въ обл.; здесь добывается ежегодно до 10,000 
ведер виногр. вина. Прежде составлял одну из укрепл. 
и торгов. станщй генуезцов, под именем Ольхюши, 
послё получил назв. Сараки, а въ XVIII в. С.— 
Сорокск1н уезд, протяж. 4,023 кв. в., из коих 
под полями и сенокосами 293,658, лесом 25,403 дес.; 
поверхность уйзда гористая, прорезанная источни
ками и речками, богатая лесом , имеет характер 
степей Малороссы; здесь проходят отрасли гор Кар
патских. Из минер, встречаются глинист, сланец, 
гипс, мел и селитряныя земли. Гл. р. Днестр и Реут; 
почва черноземная. Жит. 110,330 (большею ч. мол
даване, малоросы и руссины), занимаются хлебо
пашеством и скотоводством также огородничеством, 
разведешем табаку, садоводством (садов болФе 1,300), 
винодф.пем, шелководством и рыболовством. 1857 г. 
въ у. было лошадей 7,700, конных заводов 38, рог. 
скота 54,800, овец прост. 107,950, тонкорун. 13,390; 
завод, винокурен. 8, кожевен. 18, свечн. 3, ярмарок 7.

Сороковины, тоже что Сорокоуст.
Сорокинъ, русск. современ. историческ. жи

вописец. Теперь въ Италш, где написал картины: 
<Ян Ушмовец> и «Геркулео. Въ 1855 г. получил 
золотую медаль за картину < Кузница Вулкана >.

Сороконожки (Julus), суставч. животныя, 
класса многоногих; тело цилиндрич., гладкое, на каж
дом кольце по 2 пары ног; усики коротк., 6—7 чле- 
пиковые; движе1Йя медленны. Питаются разлагающи
мися животн. и растит, веществами. Водятся въ Стар, 
и Нов. свете; въ южн. Америке, достигает до 5 д. 
длины. Тронутые, скрывают голову, свертывая все 
тело кругом головы спиралью; въ таком же положе
ны зимуют. Мнопл выделяют сильно пахучую жид
кость подкожн. железками, на боках тела. Дыхат. 
отверспе вблизи ног. Обыкновен. вид С. подземная 
(J. subterraneus), до 1*/а д. длины, живет под доска
ми, каменьями.

Сороконутъ (Lanius), певчая птица из сем. 
воробьиных, очень хищная, питается насекомыми, 
маленьк. птицами и млекопитающими, кот. опа про
калывает и постепенно их пожирает. Виды его: С. 
серый, обыкновенный, L. excubitor, малый, L. mi
nor, буроголовый, ruficeps, сенегальскш, Thenagra, 
жулан, collurio.

Сорокоустт», молитвы по умершем, совершае
мый въ церкви въ продолжен in 40 дней по смерти 
его; также свечи, ладон и вино, приносимыя въ цер
ковь для поминове1пя умерших.—Сорокъ (стар.), 
часть церковнаго управлешя, состоящая из 40 церк
вей, подчиненных одному поповскому старосте (бла
гочинному).

Сороч1н щавель, назв. раст. Rumex acetosella.
Сорочпна, поминовеше умершаго по проше- 

CTBin 40 дней после его смерти.
Сорочка, внутренняя перепонка яйца, оболоч

ка зародыша (amnios), въ кот. раждаются нФкотор. 
младенцы, и что по народному повфрью значит ро
диться счастливым, —С. на водоходных судах: вФ- 
тренница, флюгер.—С., тоже что рубашка.

Сорочьи ягоды, Solanum dulcamara, раст. Па
слен сладкогорькш. Сладкогорько, см. это сл.

Сорренто, гор. въ пров. Неаполитанск., на 
юж. бер. Неанолит. залива; 5000 ж., шелководство 
и шелковыя фабрики. Родина Торквато Тассо.

Сортировка (Фр.) раздФлеше чего либо по 
разрядамъ, сортам. — С. муки, так назыв. раз- 

! дфлеше ишеничн. муки, приготовляем, на русских 
I мельницах на слФдующ. сорты: 1) крупичатая, (2
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первач, 3) куличная и 4) выбойки. Первый сорт 
самым тщательн. образом вывевается и мелется 
из лучших зерен, четвертый же приготовляется 
или из попорченных зерен или смешивается съ 
пшеничн. шелухой.—С. шерсти так назыв. раздй- 
леше шерсти, добываемой въ Россш, на слйдующ. 
сорты: 1) отборная электа 2) обыкнов. электа 3) 
прима, 4) секунда, 5) терщя, 6) испанская, 7) остро- 
конечн., 8) желтая и 9) сорная.

Сортовое желгьзо, рйзное, шинное или по
лосовое.

Сортовы (морск. стар.), концы веревки, упо- 
требл. для натягивашя другой снасти.

Сортучка, см. Амальгама.—Сортучива- 
в!е, см. Амальгамаигя.

Сортъ (фр.) раздйл, разряд.
Соева, приток р. Оби съ л-йвой стороны, те- 

чешя 500 верст, обилья, лов рыбы.
Сосенка водяная (Hippuris vulgaris), травя

нист. раст. из сем. перистолистных (Haloragheae), 
съ членистым горизонт, корневищем, прямостоя
чим стеблем въ 2—5 ф. высоты и съ блестящими, 
острыми листьями, сидящими кольцами по 8 — 13. 
Ростет по берегам тихотекучих и стоячих вод, цве
тет съ йоня до августа.

Сосп (Saulcy), Луи Фелисген Жозеф Каньяр 
де, франц, антиквар!?!, член института, род. въ 
Лиллй; 1807 вышел из политехнич. школы въ ар- 
тпллерйю, консерватор парижск. артил. музея. Въ 
1850 г. въ Палее гинй, изелйдовал Мертвое море 
и его окрестности. Из соч. его, кромй различи, за
писок, известны: ;Essai de classification des suites 
inonetaires Byzantines»; Voyage autour de la mer 
Morte et dans les terres bibliques». 1852 — 54; 
«Etudes sur la numismatique judaique»; «Histoire 
de 1'art judaique, tiree des textes sacres et profa
nes» 1858; «Les expedition de C6sar dans la grande 
Bretagne». Помещал свои изелйдовашя въ Jour
nal asiatique, Revue archeologique, Revue de nu- 
mismatique и др. Въ 1852 г. был одним из осно
вателей Athenaeum framjais; въ 1857 г. издавал 
при Courrier de Paris ученое еженедельное Revue.

Сосппатръ, один из 70 апостолов, ученик 
ап. Павла, родом из Вереи, пострадал въ 64 г. 
Память 4 яив., 28 апр. и 10 ноября.

Сосиска (Фр.), небольш. кишка, начиненная 
свинным мясом. — С. ДЛИННЫЙ ХОЛСТЯНОЙ МЙШ0К, 
набитый пороховым составом, для сообщешя огня 
минй, подкопу и т. п.

Соскозубыя животныя, назв. мастодонтов, 
см. это сл.

Сосна, р. приток Дона, течет въ орловск. губ., 
судоходна вниз от Ельца.

Сосна (Pinus L.) богатый видами род из сем. 
хвойных раст.; ботаничесме признаки: двугнйздные 
пыльники, два обратно-стоящих яичка при основа- 
ши каждой плодовой чешуи; шишки деревянистыя, 
еймяна съ крыльями. Сюда принадлежат мноня, 
чрезвычайно важный древесный породы: сосна, ель, 
пихта, лиственница, кедр сибирск1й, кедр ливански, 
пиши и пр. Виды: с. обыкновенная или лпсная (Р. ' 
sylvestris), высокое дерево до 120 фут. выш., 
распространенное по всей Европ-1; и въ сйв. Азш, j 
огромными лйсами, доставляет лйс для построек, I 
дрова, смолу, скипидар, деготь; кора служит для 
дублешя; молодые побёги врачебны и употребляются 
как хмйль; волокна, получаемыя из хвои называются 
лйсною шерстью и могут заменить волос при наби-'

Banin мебели и пр.; можно также употреблять эту 
шерсть для тканья; при приготовленш ея получает
ся особенное, масло весьма целебное. <'. малорос
лая (Pumilio) на Альпах, образует кривые, лежа- 
шде на землё стволы; масло, получаемое из мо
лодых ея побегов составляет въ Венгрш у про
столюдинов универсальное лекарство. С. вейму- 
това (Pinus strobus), дерево из сем. хвойных (со- 
niferae), перенесена из Америки въ Европу въ 1705 
г. лордом Веймутом; имйет длинпыя, гонк)я иглы, 
стояпця по 5, удлиненный шишки съ крылатыми се
менами и гладкую, темпозеленую кору; въ отече
стве достигает 150 ф. выш.; с. итальянская (Pi
nus pinia), см. Пингя-, е. морская, Р. maritima, баль
замная, balsamea, горная, montana, канадская, ca
nadensis, болотная, palustris, бгьлая или пихта, pi- 
сеа, лиственница, Larix, ладанник, taeda, кедр ли- 
вансюй, cedra, кедр сибирсюй, cembra, барбад- 
cKift, cedrella odorata, восточная, Cibago, чи.пйская, 
Araucaria и др.

Сосвпца, уйздн. гор. черниговск. губ., при р. 
р. Убед-й, 5864 ж., въ том чиелй до 2000 евреев. 
Торговля незначит., 2 ярмар. Сильно развито са
пожное ремесло. Фабрик и заводов нйт.—Соенпц- 
Kiiit угьзд, довольно плодороден, въ нем рйки: Дес
на, Сейм и Убед; жит. до 47,000.

Сосницкая, Елена Яковл., урожденная Во
робьева, актриса, род. 1799 г., ум. въ 1854 г. Была 
на сценй 38 лйт. Начала играть ребенком, потом 
явилась въ операх и исполняла превосходно. Анету 
въ «Сусанине» Кавоса, Красную шапочку п др. Въ 
1817 г. вышла замуж за актера Сосницкаго и пе
решла въ комедш. Вместй съ лйтами мйняла ре
пертуар и талант ея перерождался. Посл-Ь жеман
ных барынь и остроумных комических субреток, 
исполняла роли чиновниц, помещиц, старух-кокеток 
и наконец бабушек и во вс-йх ролях была хороша. 
—Сосницк1п, Иван Иванович, муж ея, род. 
1794, принадлеж. къ лучшим актерам своего времени, 
учился въ театральной школй, играл мальчиком дйг- 
ск!я роли, занимался механикою, дебютировал въ 
ролях любовников, фатов и съ первых шагов сде
лался любимцем публики. Талант его разнообразен 
и он являлся во вейх родах: въ драмах, комед!ях, 
водевилях, въ передйваньях, потом перешел на ро
ли стариков. Въ старом репертуаре лучшими его 
ролями были Вольтера и Фигаро, въ новом: Город- 
иичш въ «Ревизоре» и Репетилов въ «Горе от ума». 
Последнюю роль С. играет больше 30-ти лйт. Въ 
последнее время память изменяет ему и голос сде
лался очень слаб. С. образовал многих учеников и 
учениц: лучппя из них Асенкова и В. Самойлова. 
Въ 1861 г. праздновали юбилей пятидесяти лйтпой 
его службы. См. <Бюграф1я И. И. С.» Пет., 1861, 
изданная, съ его портретом, къ дню юбилея.

CocnoBcmilii монастырь въ 30 верст, отъ 
Кадникова, вологод. губ., при р. Глушиц-й, муж., 3 
клас., съ древ, церковью (1420 г.) и мног. мощами, 
основ, въ нач. XV в. св. Дюниыем Глуши цким.

Соспопкм, колоши на прав.бер. Волги въСара- 
[ товск. губ.; 674 колониста; естеств. пункт., съ коего на- 
I чннается сухоп. волок между Волгой и Мсдвйдицей.

Сосновск1й, Петр Григ., род. въ 1731 г., 
| ум. 1853 г. 122 лйт. Въ 1812 г. когда ему было 80 
лйт, онъ вступилъ въ московское ополчеше и был 
въ дйлй при Бородине.

Сосноиы* пыльник, назв. особаго рода гусе- 
| няцы чернаго цвйта (Tentrebopiui).
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Сосроттъ (Saucerotte), Констан, французский 
врач, сын дантиста, род. въ МосквФ въ 1805 г., въ 
1828 г. уехал во Франщю, гдк сделался член, ко- 
респонд. медиц. академш, общества наук въ Нанси 
и мн. др. учен, обществ. Соч.: <De 1’influence de 
1’anatomie pathologique sur les progres de la me- 
decine, depuis Morgagni jusqu’ii nos jours>, 1837. 
< Guide auprfes des malades> 1843, <Aper?u de 
1’organisation de la mddecine en France > 1845; <His- 
toire critique de la doctrine physiologique> 1847. 
«Etudes sur Bichat» 1853; кромФ того учебники 
и статьи въ La Revue et Gasette medicale, I’En- 
cyclop6die des gens du monde и др.

Соссюритъ, минерал, встрФчаюпййся въ видф 
сплошпыхъ масс и зернистых агрегатов. Уд. etc— 
3,318—3,389. ЦвФт сФровато-бФлий, зеленовато-бк- 
лый; излом неровный и занозистый. С., въ смкше- 
ши съ д!алаггом, образует горную породу габбро.

Соссюръ, франц, натуралист, род. въ 1740 г. 
въ Женевф, ум. 1799 г. Профессор., известный за- 
мкчнт. изслфдовашями въ геологи, физическ. геогр. 
и др. Самое важное соч. его: «Vogages dans les 
Alpes» (Женева 1779 — 96). Он первый взошел на 
Монблан. — Сын его Теодор С. (1767—1845), за
мки. профес. минералоги и геологш въ Женевф.

Sostenuto (италь.), муз. выр., означ. «вы
держивая».

('остратъ, греч. архитектор 3 ст. до Р. X. 
Построил въ КнидФ терасы съ арками для гулянья, 
призван въ Египет Птоломеем Филад'ельфом и по
строил на о. ФаросФ близ Александр» знаменитый 
маяк, причислен, къ семи чудесам свФта.

Состъ, гор. Аренбургскаго окр., прусской Вест
фали, въ плодоносной долинФ, 10,000 жит., много 
великолкпн. церквей. Въ средств вкка один из пер
вых ганзейских гор., съ 70,000 жит., въ ХШ ст. 
имФл уже свое собственное, «состское городовое 
право» (jus susatense), принадлежал Саксонскому 
герцогст. между Эльбою и Рейном. Пос.тк того, как 
послФдшй герцог саксон., Генрих Лев, 1180 г. объ
явлен был въ опал k, apxienncK. кельнсюй овладел 
гор., кот. однако, noc.il> долгой осады, известной под 
именем «Состской распри», достался 1449 г. 1оан- 
ну I, герц. Клевскому.

Сосудистая система, под этим назв. разу
меют разв-ктвленныя во вскх органах животнаго тф- 
ла перепончатыя трубки, содержания жидкость. ОнФ 
разделяются на кровеносным, цен гральн. орган, коих— 
сердце и на лимфатичеапе сосуды, содержание бело
ватую свФтлую жидкость и средоточ!емкот.—млечный 
грудной приток (ductus thoracicus). См. еще Кровооб
ращение,Кровь,Лимфа, Лимфатическге сосуды.—Со
судистые пучки (Fasciculi vasorum), въ расте- 
шях волокнистые, состояние из сосудов, соединенных 
между собою и окруженных древесинными клеточ
ками. Протягиваясь по направлен!»» оси раст., они 
проходят по паренхиме. Въ вертикальном разрезе | 
представляются округлыми пли удлиненными отвер- 
спями. Разветвляясь различным образом, с. п. не-1 
прерывной системой проникают все раст. от корня ! 
до листьев, цветов и плодов, представляя основу, 
скелет раст. Ограниченные с. n. (fasc. vas. defini- 
ti) по Шлейдену, таше, кот., достигнув известной 
степени развитая, не образуются более, не увеличи
ваются и не удлпнняются, наир, у односемядоль
ных. Неограниченные с. п. (fasc. vas. indefiniti) 
развиваются во все время существовашя раст., как 
наир, у двусемядольных. — Сосудистый ра

стенья (Plantae vasculares), так!я, въ ткани коих, кро
ме клФточек, находятся и сосуды, как то всФ явно- 
брачныя раст., а из тайнобрачных, хвощи, плауны и 
папоротники.—Сосудокрыльникт^назв. раст. 
Anycopterus, маршнсюй папоротник. — Сосу до- 
цпфтнини, назв. раст. Anycanthus, водится на 
мысе Доброй Надежды.—Сосуды въ ботанике (Va
sa), удлиненный трубки съ непрерывною полостью, про- 
исходяиця из продольнаго ряда клФточек,расположен
ных одна на другой и въ коих раздФляющ!я их стен
ки уничтожились. Въ с. нет азотистой слизи и 
клфточнаго сока, а въ болып. части случаев они 
наполнены одним воздухом. Смотря по строешю 
стенок тФх клФточек, из коих образовались с., по- 
слфдше бывают стгралъностпнные, когда стФнки 
их утолщены въ виде спирали, точечностгьнные, 
сптчатостпнные, кольчатоспньнные и пр., смотря 
по способу утолщешя стФнок клФточек, служивших 
для образовашя. Иногда тонкая стФнка спираль
ных с. разрывается и тогда слои утолщешя рас
кручиваются въ видф спирали.—Лпстнггчные с., ког
да неутолщенныя мФста клФточной стФнки представ
ляются въ видф щелей между слоями утолщешя. 
Они встречаются исключительно у папоротников 
и плаунов.—Спиральностгьнные е., самые обыкно
венные въ растит, царств!, они бывают или толь
ко съ одним спиральп. волокном, или съ нФск.— 
Сосуды для питья, существуют въ самых раз
нообразных формах. ДревнФйппе народы употребля
ли естественные е.—рога животных и украшали их 
очень разнообразно. Форма рога сохранялась еще 
долго, и въ то время, когда стали приготовлять с. 
из обожженной глины, стекла, металлов и пр. Вт. 
послФдствш перешли къ формФ кубка. Въ средств 
в. украшали эти кубки изображешями животных, 
миеологич. фигур., богатыми орнаментами, из бла
городных металлов съ прибавкой драгоценных кам
ней. Эти работы составляли одно из гл. заняйй зо
лотых дфд мастеров.

Сосулька, пазв. раст. Epipactis.—С. медовый 
пряник, въ видф палочки.

Сосуны (Suctoria), назв. суставчатых насгъко- 
мых, см. это сл.—С. (Trematoda), см. Глисты, сосуны.

Сосунья, мкдная трубка внутри деревянных 
труб, называемых вФслыми, въ общем устройстве 
разеолоподъемиых труб.

Сосцевидна, Mamillaria, назв. рода какту
совых раст., съ шарообразн. стеблем. — Сосцы 
(Mammae), орган питастя дфтей у всех самок типа 
позвоночных животных класса млекопитающих, ра
сположен на груди и состоит из мясистаго ор
гана, прюбрФтающаго , во время кормлешя и по
сле него значит, длину; сквозь иеболып. канал, 
на верхушкФ с. вытекает из молочных желез жид
кость особаго рода, тотчас после рождешя дФте- 
ныша (см. Молоко).

Сотловка, назв. раст. Iva.
Сосъ, гор. въ Испаши (Аррагости), въ Сарагос

ской пров.; 3,000 жит. Замйчательн. старин, замок, 
где род. Фердинанд Католик, отец кот. 1оанн П, по 
этому случаю возвел всФх жит. гор. въ дворянское 
достоинство.

Сотадесъ, греч. поэт 3 ст. до Р. X., род. въ 
Мароши, жил при дворФ Птоломея Филадельфа, С. 
охуждал его въ стихах за брак съ его сестрою Ар- 
синоею, за что брошен был въ море, въ свинцовом 
ящикк,—Сотадпческ1я стихотворенья, небла
гопристойный; назв. это произошло от поэта Сотада,



Соте 514 ('<»<1>|п<*к1Й собор

весьма часто писавшаго стихи въ этомъ род!. Квинти
лиан говорит, что не осмелится никогда представить 
правил этого рода стихотв.

Соте, густой соус, кот. приправляется рыба.
Сотернт», б!лое вино, назван, так по м!сту 

производства въ городкЪ С., въ Жирондск. деп.
Сотники, сотсте, въ чинонача.пи древней Ру

си, лица, управлявппе въ гор., селах, въ войсках не
большими частями или сотнями, кои назыв. именами 
их старейшин. Эти чины и ионын! сохранились 
въ селах и деревнях, также въ казацких полках. 
Въ полках малороссгйских, въ каждой сотн!, бы
ли сотенные атаманы, кот. им!ли свои сотенные 
значки, охраняемые хорунжими. При с. находились 
писаря сотенные, заиимашше первое м!сто поел! них. 
Теперь сот<*к1е въ дерева.—выборные крестьяне, 
исполнители распоряжений земской полнцш.

Сото, Луис, испанск. поэт 16 ст., род. въ Лу- 
цин!, занимался медициною. Его поэма Las lagri
mas de Angelica, одна из лучших на испанск. яз., 
не хуже итальянок, соч. Арюста.—С., Доминик, тео
лог (1494 — 1560), замГ.ч. профес. въ Саламанк!. 
Духовник Карла V, отказался от епископства въ Се- 
говш. Соч. его: дв! книги о природ! и молитв !;, 
по Латвии, 1549; De justitia et jure, 1568, и др. — 
С., Фернанд, испанск. дворянин, род. въ Вила-Нуова. 
Въ 1520 г. был въ Америк!., покорил часть Флори
ды. Губернатор въ Сант-Яго, на о. Куба. Въ 1528 г. 
поднял Гаванну, раззоренную франц, корсарами. 
Последовал за Пизаром, въ Перу и ум. въ 1542 г.

Сотрясеп1е (Commotio), так назыв. въ меди
цин!, бол!зненное состояше какого нибудь органа, 
преимущественно головнаго и спиниаго мозга, произ
веденное каким нибудь насил!ем, как: ударом, па- 
детем. Сл!дств1ем с. бывает оглушеше, паралич, 
спячка; въ легких случаях припадки эти мало по 
малу проходят, организм возвращается къ нор
мальному состояшю, въ бол!е сильных случаях, за 
с. следует воспалеше, со вс!ми его исходами, раз
рыв важных для жизни органов, а иногда непосред
ственно наступаетъ смерть. — Сотря«*сн1я, ко- 
лебашя преимущественно упругих т!л, см. «Сотрясе- 
тя эоира> I. Сомова.

Соттевпль, м!ст. въ деп. Нижней Сены въ 
3 килом, от Руана, близь л!в. бер. Сены; 8,200 жит. 
Прядильный завод; фабриката мыла, миткалю, масла, 
машин, лаку. Известный молочнп и скотобойни.

Соттегсмъ, м!ст. въ Белыми; 2,700 жит. Раз
валины замка графа Эгмонта. Въ церкви его могила; 
фабрики нитяныя, бумажп.; торговля табаком и кожей.

Соттм (Sotties), сатирич. и грубые фарсы, пер
вый франц, комедш, въ коих аллегорически задавали 
важный личности и предметы; играло их общество 
шутов, начальник коих носил назв. короля дураков; 
Франциск I запретил эти представлешя.

Соты, мед въ ячейках, см. Улей и Пчелы.
Соуст» (фр.) подливка къ кушанью, также самое 

кутанье, облитое такою подливкою.
Соутгс.мптонъ, гл. гор. анг.пйск. графе, того 

же имени, знаменитый торговый пункт Анг.йи, ле
жит на кос!, у зал. С.-Ватер; 40,000 ж., обшир
ная торговля. Эта важн!йшая анг.пйская гавань 
для франц, кораблей, и гл. сташця пароходов, иду
щих из Гавра въ Средиз. м. и Вест-Индш.

Соутей (Southey), Роберт, анг.пйск. поэт 
(1774—1843). Получ. образоваше въ оксфордск. уни- 
версит., путешеств. по Испаши и Португалш, въ 
1813 г. получил зваше придворн. поэта. Написал 

трагед)ю: «Wat Tyler>, и поэмы <Thalaba> 1801, 
<Madoc>, 1805, <The Cursa of Kehama>, 1813, 
<Roderic>, 1814 и «The Vision of Judgment). Также 
<Истор{ю Бразилы» и «Истории испанских войнъ>.

Co«i»a (тур.), мягкая скамья со спинкою н руч
ками, обитая матергею. У турок, это род возвы
шенной эстрады, покрытой ковром, на кот. вели- 
ititt визирь дает ауд1енцги. Если он принимает по
сланников, то велит ставит стулья их на софу; это 
означает большой почетъ.

('оФала, р. въ Африк!, вытек, из Бетских 
гор, течет къ з. через страну С. и впадает 
въ Мозамбиксюй канал. Течешя 400 килом. — С., 
страна въ зап. части Африки между устьями pl,к 
Замбезе и Марфумо. — С., гор. въ португальской 
Африк! въ 900 килом, от Мозамбика. Собрате 
н!ск. хижин, защищенных кр!постью, построенною 
нортугал. 1506. Зам!ч. золотыми розсыпями и тор
говлею слоновыми костями.

Софи (арабск.), см. Шахъ. — С., т. е. 
мистик, общее назв. на восток! вс!х лиц, ве
дущих аскетическую жизнь, и въ особенности 
мусульманской секты, основанной въ VIII ст. Абу- 
Саид-Абул-Шеиром, нын! чрезвычайно распростра
ненной въ Перст и Индш. — С., имя персидской 
династш, основан. Измаилом съ прозвищем С. и 
властвовавшей над Першею отъ 1505 до 1722 г.

Со«в>1спка, знаменит, сад въ окрестностях г. 
Умани, шевск. губ., основан, гр. Потоцким для своей 
жены Софт. Нын! принадлежит казн!.

силлогизм неправильно построен., 
для того, чтобы доказать какое-нибудь положеше, 
долженствующее оказаться ложным, при исправле- 
ши недостатков силлогизма.

Соф1и, Премудрости Божгей, икона, изобра
жающая, на основаны слов Соломона о воплощены 
премудрости бож!ей (прит. Сол. IX. 1), Богоматерь 
съ державным и благословляющим младенцем, стоя
щую среди 7 столпов: над нею Бог отец, окружен. 
7 архангелами, и дух-святой, перед нею ветхозав. 
праотцы и пророки. Эта икона чествуется въ день 
рожд. Богородицы (въ 1иев!) и успешя (въ Нов- 
гор., Москв! и др. гор.).—<!<»<■>! йгк! ■■ собор, ка- 
еедральный, въ 1иев!>, съ 18 прид!лами, основан, 
вел. кн. Ярославом I, въ 1037 г. на м!ст! поб!ды 
русских над нечеи!гами, украшен альфреско и мо- 
заич. иконами, открытыми въ 1838 г. из иод слоев 
краски. Съ XVI в. по 1786 г. при нем был муж. 
монастырь, съ 1596—1632 г. принадлежавшы уша
там. Въ нем много древ, чудотвор, икон, св. мощей, 
и гробниц древ, князей и юев. митрополитов. —С. 
с. въ Новгород!, съ 6 прид'Ьлами, украшенный ст!- 
нописью и мозаикою, основ, въ 1045 г. Владим!ром, 
зам!чателен древн. иконами, утварью, облачешями 
святителей и мощами 15 угодников; бронзовыя кор- 
сунсюя ворота. Вч> кладовой, под ризницею, хра
нятся собранный из всей Pocciu р!зпыя иконы, н была 
прежде халд, печь, употреблявшаяся н!когда при 
богослужеши, перед праздником Р. X. (см. Пещное 
дпйствге).—С. с., въ Константипопол!, одно из за- 
м!ч. здашй въ Европ!. Построен на м!ст! не раз 
разрушенных пожарами и землетрясешями церквей, 
Юстишаном ок. 532 г. Въ основаше рисунка поло
жен гречесый, почти съ равными перекладинами 
крест, стЛгь визанпйейй. Длина 241 ф., ширина — 
224, пижны .ыаметр купола ок. ста ф., вышина его 
от пола = 179 ф. Снаружи здаше представляется 
тяжелым и не красивым. Поражает бол!е всего см!-
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лый купол, представляют!# сплюснутое полушар!е. 
Въ 1453, обращен въ мечеть и ок. того же време
ни пристроены минареты. Внутренность великолФп- 
но отдФлаиа, вся из мрамора; пол из мозаика. Мно- 
пя мозаичиыя изображешя на стФнах теперь закра
шены, согласно требокашю магометанской релини, 
считающей веяюя изображе1ня людей и живот
ных идолами.

Софисты (грсч., мудрые), так назыв во вре
мя Сократа лица, кот., под видом глубокой учености, 
доказывали, помощью софизмов, самых иротиворЬч. 
положешя. Знаменитыми из с. были Горгий, Про
тагор, Продик, Элис, Полус и др. Они очень дорого 
продавали искуство свое разеуждать обо всем, под
держивать всякое мнфщс за, или против, съ равною 
правдивостью. При римских импер. е. были въ ми
лости. Это был клас, независимо от импровизащй, 
занимавипйся литературой и читавппй публично лек- 
цы.— Софистики, учете софистов.

Со<1»1я, по булгарскп Тргадица, укрепленный 
гл. гор. турецкаго санджака и верхней Булгары, 
прежде всей Булгары, лежит на главной дорог# 
отъ Константинополя въ Белград, на Боган#, мФ- 
стопребываше паши, грсческ. apxien., и католич. 
еписк., считается нацюналыюю святынею, средото
чием и точкою соединены болгар, имФет вели
колепную мечеть. До 50,000 жит., занимающихся 
преимущественно шерстяною и шелковою промыш
ленностью и производящих собственную и транзит
ную торговлю. С. основана Юстишаном на мест# 
стараго гор. Ulpia Sardica, въ верхней Мёзы (из
вестная бывшпмъ там въ 344 г. соборомъ) и съ 
1382 во власти турок.—С., гор. въ Poccin въ 25 
верст, отъ Петербурга близ Царскаго села; 600 
жит. Основан въ 1785 Екатериной II.

Со«ж»1л Алекспевна, великая княгиня, род. 1658, 
дочь царя Алексея Михайловича от нерваго брака 
его съ Марьею Ильиничною Милославскою; поел# 
смерти Оедора Алексеевича, когда царем был объ
явлен 10 лФтшй Петр, С. стала въ глав# парты 
Милославских, противной Нарышкиным и решилась 
оспаривать власть у матери Петра, успФла подгото
вить возмущеше Стрельцов, вскоре по объявлены 
Петра царем (15 мая 1682 г.) и умертвив, руками 
стрельцов, отца и брата царицы, возвела вмЬстЬ 
съ Петром на престол старшаго брата его 1оанна; 
вслед за тФм стрЬльцы настояли, чтобы правлете, 
за молодостью братьев, было вручено царевне С. 
Въ ея правлеше был заключен съ Польшею вФчный 
мир (1686 г.), подтвердивши! статьи Андрусовскаго 
договора и упрочивипй за Москвою KieB. Въ 1687 
г. был предпринят въ союзе съ Польшею поход 
против Турцш и начальство было поручено любимцу 
С. кн. Васи.пю Голицыну, но pyccKie войска до
шли до крымских степей и без битвы воротились 
назад; поход 1689 г. окончился также неудачно. 
При наступленш совершеннолФпя Петра, С., же
лая удержать за собою власть, старалась опять 
поднять стрелецкое войско, но неудачно. Шаклови- 
тый решился посягнуть на жизнь Петра и его ма
тери, но заговор был открыт, Шакловитый казнен, 
а С» (7 авг. 1689) удалена въ НоводЬвич1й монас
тырь и пострижена под имен. Сусанны; ум. въ мо- 
наст. 1704 г. См. П. Щебальскаго: «Правлете 
царевны С.», 1856—С.-Доротея, принцесса Целль- 
ская, род. 1666, единственная дочь герц. Вильгель
ма Целльскаго, 1682 вышла за наслФднаго принца 
Георга Лудвига Ганповерскаго, впослФдствы Георга 

I, короля анг.пйскаго. Была въ близких отношеыях 
съ графом Филип. Кенигсмарком и, после того как 
послФдшй был убит 1694 г., по прпказатю Ге
орга, <3. Д. была схвачена и без суда заключена 
въ замок Альден, гдФ и ум. 1726, после 30 лфтняго 
заключетя. Она написала: <Kurze Erz&hlungen mei- 
ner Schiksale und Gefangenschaft». Гамб. 1840. См. 
«Memoirs of S. D.> Ловд. 1845.—С., жена импер. 
Юстина II. Возвела на трон своего мужа въ 565, 
царствовала его именем, заставила его разделить 
свое зваиге съ Тибер1ем, начальником гварднг, ея 
любовником и своею надменностью принудила Нар- 
цеса взбунтоваться въ Италш. Когда Тибер!й, 
поел# смерти Юстина II, стал царствовать один, она 
вздумала выдти за него замуж, но отвергнутая им 
составила заговор против него, была заключена въ 
тюрьму и убита там.—С.-Шарлота, прусская ко
ролева (1618 — 1705). Вышла за Фридриха 1 въ 
1684. Покровительствовала литератур# и наукам 
и содействовала учреждены) академ!и въ Берлин#.

('офоклъ, один из лучших греческих трагиков, 
род. 497 г., ум. 406 г. до Р. X. Виолн# сохранились 
только семь его трагедШ: «Неистовый Аякс», «Элек
тра», «Антигона», «Эдип царь», «Эдип въ КолоннФ», 
«Филоктет» и «Трахишанки». На русск. переведе
ны : «Эдип въ колонн#», «Эдип царь», 1823 г.; 
«Филоктет», «Электра», 1825 г.; «Антигона», Ив. 
Мартыновым, 1823 г. (2 изд.); им же: «Аякс», 
«Трахигпянки», 1824; два перев. «Филоктета», 1799 
и 1816 неизв#стнаго; Александр Грузинцев напи
сал : въ подражать С. «Электра», 1810 и «Эдип- 
царь», 1812; последней шесФ подражал и Озеров 
въ «ЭдипЬ въ Аеинах». Въ nieeax С. драматич. 
элемент преобладает над лирич., господствовавшим 
у его предшественн. Эсхила; он выше Еврипида по 
снлФ и мысли, но ниже по чувству.—С., внук пре- 
дид., следовал не без успФха поприщу своего д#да 
и, по словам Дюдора, получил десять наград. До 
нас не дошло ничего из его трагед!й.

Со«1»пнпсба, род. въ КареагенФ 235 г. до Р. X., 
дочь Аздрубала, воспитавшаго ее въ ненависти къ 
Риму. Была невФстой Сифакса, нумид!йскаго ца
ря. Взятая въ илфн Лемем, вышла за Масиниссу, сдФ- 
лавшагося союзником Рима. Но Сципюн Афрпкан- 
смй, по просьбе Сифакса, стал требовать ея выдачи, 
и Масииисса, не желая ссориться съ своими союз
никами, послал ей яд, как одно средство избавиться 
от рабства. Жизнь С. служила многим писателям 
сюжетом трагед!й.

Со«1>он1я, один из малых пророков ветхаго за- 
вФта, из колФна Симеонова, пророчествовал въ пер
вые годы правлешя 1осы, царя 1уд. (642 г. до Р. X.). 
Его предсказашя 1уд. народу о разрушены ветхаго 
и созданы новаго 1ерусалима, обращены язычников 
къ истин. вФрФ и наказаны нечестив. 1удеев, соста
вили канонич. книгу биб.пи.

Со«к»рон1|| Младснович, игумен московск. Зна- 
менскаго монаст., серб, много трудился над исправ- 
лешем русских церковн. книг, и особенно съ греч. 
подлинника, исправил об# Трюди, и сам переводил 
мнопя книги; ум. около 1772 г.—С. св., naTpiapx 
iepycaxHMCKift съ 634 г., род. и получил блистат. 
образоваше въ Дамаск#, долго путешествовал по в. 
и з., въ санФ narpiapxa успФшно защищал правосла- 
eie от монофелитов и гор. от арабок, ум. въбИ г.; 
память 11 марта. ИзвФстиы его: «Объяснете на ли- 
турпю», «Чин часов вел. пятка» , «Стихиры на Р. 
X. и Богоявл.», «ТрипФснцы», «Жизнеописашя Ма-
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pie Егип. и др. святых», «Слова на праздники», 
«Стихотворешя» и пр.

СоФронъ, сиракузец, современник Дениса древ- 
няго. ИзобрЬл мимы, см. это сл. Платон и Оеокрит 
восхваляли этого писателя, но послЬ него ничего 
не осталось.

<’о«1»тас/ь (тур.), ученики высших турецких школ; 
также духовный лица, совершаюпия молетя на моги
лах султанов и др. важн. лиц.

('оФФпрпды, персидск. динаспя, низвергнув
шая Тагеридов и властвовавшая 872—902 г. посл'Ь 
Р. X. над Хорасаном и Тарсом.

Сожа, земледелья. opyAie, состоит из обжей или 
оглобель, вделан, на глухо въ голову колодки, внизу 
имЬюшей разсоху, дерева п. доску съ вилками на 
конце, на кои надеваются железы, сошники а 
па них наклады в. палица, желЬзн. лопаточка, от
валивающая землю п насаженная на дерев, ручку, 
вложен, въ крестообразп. веревочки, подтужииы, 
идупц'я о г колодки. С. пашут уже рыхлую, не раз- 
вспахан. землю. — С., древн. поземельная мЬра въ 
Pocciii.—С., так назыв. на Волге кол съ двумя раз- 
вплившимнся на верху ветвями. На две с., вбитыя 
въ землю, кладут поперечную жердь и, таким обра
зом,’строят временное жилье, покрывая все камышом.

Сохатый (Cervas Alces), см. Лось и въ Вест
нике естеств. наук за 1851 г., сгатью Спверцова: 
«Лось или Сохатый» (№ 19).—С., въ Сибири назв. 
созвЬщя Большой медведицы.

Сохранная казна, особый вид или отдйлеше 
банка, принимающее вклады, для прирощешя процен
тами. Въ Poccin существуют въ Петерб. и Москве, 
и главн. занятое их состоит въ завфдыванш так 
назыв. сберегательными кассами, учреж
даемыми во всех гор. и мест, состоящ. на городо
вом положеши, для npieua небольш. сумм и достав- 
летя этим средств къ сбережешю малых остатков 
от доходов. Въ с. к. принимаются вклады от 25 к. 
до 25 р. въ один раз; на первый вклад выдается книж
ка, въ котор. записываются потом все вклады и вы
дачи. Суммы, впосимыя въ с. к. приносят 3°/о въ 
год, и считаются проценты на проценты.

Соц1алнзмъ, назв. данное при Луи Филиппе, 
ученью реформаторов, имеющих целью улучшить 
по.южеше человека въ обществе. Под этим общим 
именем понимают учете Сен-Симона, Фурье, Оуе
на, Кабе, Лун Блана, Шера Леру, Прудона и др. 
С. принадлежит къ филофскнм системам, цель коих 
увеличеше средств общества и достижеше равнаго 
довольства и счастчя для всего человечества. С. 
стремится къ добру, совершенству, нрогресу, ра
венству; ищет нреобладашя правосуд1я, разума, сво
боды. Принимая слово е. въ значеши улучшешя 
совремеинаго общества, называют1 соцгаииспшми, 
всех, кто думает о счаспи человечества. Въ чи
сле современных примйнешй с., самое важное — 
улучшеше экономив. состояшя общества, солдате 
банков, которые улучшилибы положеше работников 
во вейх странах, посредством обоюднаго кредита, 
движимаго, личнаго и иоземельнаго. Въ этом е. 
совершенно расходится съ политич. эконом., не 
признает власти капитала над трудом, охуждает 
излишнее раздаете труда, требует правильна™ 
раздела поземельной собственности. С. смешивают 
съ комунизмом, стремящимся уничтожить частную 
собственность, тогда как с. стремится преобразо
вать посредством асощашй собственность и семей
ство. Он не допускает отдельных предщпяпй, го

сподства одного лица над другим, отвлеченных и 
мистических поняпй, думает достигнуть счаспя на 
земле не обуздашем страстей, а разумным удовлет- 
ворешем их. С. въ особенности силен, указашем 
на недостатки современ. общества, разрушешем его 
ложных основашй, но он не мог еще создать 
стройной, полной системы своего учешя, и глав- 
нфйппе проповедники его разнятся въ возрЬшях на 
самый основный положешя с. См. о нем соч. на
зван. выше писателей. Из соч. противников их ма
ло безпристрастн. и справедлив. Учете е. менее 
др. искажено въ немецк. книг!, Штейна «С. и 
комунизм во Франти», 1848 и франц. Луи Рейбо. 
«Etudes sur les reformateurs ou socialistes mo- 
dernes», 1847. — Соц1альиая школа, въ поли
тич. экономш учит, что промышленость не следует 
никаким законам, предоставленная самой себе.— 
Соц1альный, касающейся общества, обществен.

Социн1яне, так назыв. последователи epeci- 
архов Ле.пя и Фауста Социнов. — (онннъ. Ле- 
лгй, род. 1525 г. въ Cieirb, изучал сначала юрис
пруденцию , потом богословле, преимущественно въ 
Виттенберге, под руководством Меланхтона. Оттуда 
отправился въ Польшу, где втайне распространял 
свое учете, ум. въ Цюрихе 1561 г.—Племянник его 
Фауст С., род. 1539 г. въ Cien-h, преследуемый за 
ересь, удалился въ Л1он 1559 г., достал рукописи 
своего дяди, жил потом въ Базеле, Транспльванш и 
Польше, ум. 1604 г. Оба С. принимали основатем 
веры разум, отвергали божественное происхожден!е 
Христа, догмат троицы, первобытный грех, предо- 
предфлеше и молитву; единство Бога (unitas), они 
посгавилн главн. основатем своего учешя, и оттого 
их назыв. также упитар1ями. Адептов они находили 
въ Трансильвании и Польше, где и образовали обще
ства. Учете их назыв. *.*оц1инмзмом.См. Илльена 
«Symbolae ad vitam et doctrinam L. Socini» (Лейп
циг 1826). <Der Socinismus nach seiner Stellung 
in der Gesamtentwiekelung des christl Geistes-, 
1847 r.

Соченнпкъ, сочельник, канун Рождества Хр. 
и Богоявлешя, назыв. так по причине употреблетя 
въ эти дни сочива, вместо масла въ кушанье. — 
Сочевичппкъ. Orobus, род бобовых раст., вод. 
въ жарк. климатах. Вид: с. zeiaHCKiii, Уапа. 
Сочень, лепешка, намазанная сверху густым 
соком из семян, или испеченная из тФста, раство- 
реннаго на соку. — Сочиво (церк.), сок из се
мян, употребляемый для приправы кушанья, вмФсто 
масла; также самое кушанье, соком приправленное.

<>о«1лене«1е (articulatio), этим именем, въ ана- 
TOMin означают герметическое, безвоздушное соедн- 
неше, двух или болЬе костей, при кот., взаимно со- 
прикасаюпыяся, покрытия хрящем поверхности кон
цов костей могут свободно двигаться. По степени 
движимости с., различают совершенно подвижное 
(diarthrosis), полуподвижное (amphiarthrosis), вра
щательное (rotatio), движете въ угольном направ
лены (gyuglimus) и др. Движешю е. способствую! 
жидкость сино)йа.1Ы1ая и связки.—С., въ ботаникф, 
утолщеше, замечаемое въ мФстФ нрцкрФпленш ли
стовато черешка съ осью, или если его нФт, то ли
стовой пластинки; въ нем происходит отпадете ли
ста. Если е. довольно значительно и остается по
слЬ онавшаго листа въ видф замФтнаго возвышешя, 
то назыв. листовою подушкою. Листья, коих части 
соединяются назыв. сложными (folia coniposi- 
ta); цфлыя сем. характеризуются цодобн. листьями.
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Сочувственный нерв, см. Симпатические 
нерв.—Сочувстм1е (Consensus), так пазив, въ фи- 
nio.ioriii, особенное качество живаго организма, по
средством кот., при очень тйсном соединенш всйх 
частей тйла между собою, состоите одного какого- 
нибудь органа, оказывает в.йяте на другой. Вдшше 
эго сообщается часню нервами, частно сосудами, 
частйо же посредством клетчатой ткани.

Сошка, деревянная подставка, на кот. карауль
ные солдаты кладут свои ружья. Жерди, кот. вка
пываются въ землю, чтоб вырастающий виноград 
вился по ним.—Мелкая с.: мелкопоместный дворя
нин, "6'ЬдныЙ номйщик.

Сошнинъ (анат.), Vomer, кость, находя
щаяся но срединй носа и разделяющая его на 
двЬ ноздри. — С., см. Соха. — Сошное письмо 
(стар.), межевыя книги, содержавший въ себе ис- 
чнелеше земли по сохам.—Сошные люди (стар.), 
крестьяне, росппсанные по сохам для сбора по
датей и отиравлешя повинностей.

Со»м1я, Юлгя, дочь Мёза, мать Гелюгабала. 
родившагося от преступной связи ея съ Каракаллою, 
Когда сын ея стал император., она управляла го
сударством вместе съ Мёзом и была известна рас
путством. Убита вместе съ Гелюгабалом въ 222 г.

Союзный камень (Pierre d'alliance), род ага
та, состояний из двух или более сросшихся между 
собою, разнородных слоев халцедона, сердолика, 
яшмы. Употребляется для камей.

Союзъ, договор, заключенный между двумя 
или нйск. государствами для взаимной обороны 
против пецр1ятельскаго нападешя или для совокуп
ных наступательн. дййстшй; въ первом случай С. 
назыв. оборонительным, во втором наступатель
ным. — Главк, е. въ исторш были: 1) тройной — а) 
въ 1668 г. заключен между Ашдаей, Голландскими 
штатами и Швепдей для защиты Нидерландов от 
Людовика XIV; б) ВелнкШ Северный—между Фри
дрихом IV, датским, Петром В. и Августом II 
польским против шведскаго кор. Карла XII; под
писан въ Копенгагене въ 1697 г.; в)—заключен въ 
1717 г. въ Лага между Гол. штатами, Георгом II 
королем англ1йским и регентом Филиппом Орлеан
ским против честолюбив, замыслов испаискаго ми
нистра Альберонп, желавшаго нарушить договоры 
Утрехта, Бадена и Раштата и возстановить целость 
прежних испанск владйшй. 2) Четверной — 1718 
г., заключен въ Лондоне между Анг.пей, Франидей, 
Голланд1ей и Германец. uMiiepiefi для иоддержашя 
договоров Утрехта, Бадена и Раштата и умиротво- 
решя Италш; б) — наступательный и оборонитель
ный, заключен въ 1834 г. между Анг.пей, Фран
цией, Бельпей и Испашей съ целью утвердить не
зависимость Бельпи и поддержать права королевы 
Изабеллы на престол испансшй. 3) Священный — 
между Poccieft, Aecrpiefi и Ilpycciefi, заключен въ 
Париже 26 сентября 1812, после вторичнаго отре- 
ченгя Наполеона, принят всей Европой.—С. Фран- 
цш, Auniu, Тургци и Сардины против Россы въ 
1853 г. — С. впрности (Treibund), так назыв. 
союз, составленный въ Пруссы после мартовских 
собылтй 1848 г., съ целью противодействовать де
мократической парии и конституцюнным стремле
нии и поддерживать монархическую власть. — С. 
князей, из нйск. германских государей против ими. 
1осифа И, хотйвшаго присоединить Бавардо къ Ав- 
стры, и увеличить могущество uMuepin на счет мел
ких княжеств. Въ марте 1785 г., Фридрих;!, кор. прус- 

CKifi пригласил курфирсгов: саксонскаго и ганно
верец. къ составлены) с., предлогом кот. было 
поддержите и защита германск. союза; но гл. и 
тайная цйль—помешать плану австриек, импера
тора на счет Баварш. С. был подписан 27 шля 
1785 г. и вскоре къ нему присоединились еще нйск. 
нймецк. государей. См. Дома <0 союзЬ герм, кня
зей»—1784 и Мюллера—<Истор1я союза князей», 
1789 г. — С. (грам.), часть рйчи, показывающая 
связь из и противоиоложеше между ионяпями, вы
ражаемыми рйчью.

Соя, птица, тоже что Сойка, см. это сл.
Сом (Soja hispida), расг. сем. бобовых, родом 

из Anin. Бобы употребляются въ пищу; из них при
готовляют соус ирянаго вкуса, слушаний приправой 
къ различ. кушаньям; также эгим именем назыв. 
всякую острую приправу къ кушаньям.

Соянь (стар.), род женской одежды.
Си on, гор. въ бельпйск. иров. Люттихй, 4,200 

жит., знамениг минеральными водами, температу
ры + 7—8° Р.; онй принадлежат къ разряду ще
лочно-железистых окисей и съ пользою употреб
ляются въ ипохондрш, истерике и т. д.

Спагп (тур.), легкая кавалер!я въ Турцш; так
же франц. Kaeaaepia въ Африке, набранная из 
туземцев.

Спагир1и (греч.), некогда назв. хины, как 
нскуства облагораживашя руды, дйлашя золота.

Спада, Леонелло, итал. живописец болонской 
школы (1567—1622); воспитанник Карачи. Гл. его 
картины: <Св. lepoHUM въ Пармй»; «Сусанна и 
блудный сын въ Моденй»; <Св. Хрнстоф» и «Возвра- 
щетпе блуднаго сына» въ Лувре.—С., Антонис Фран
ческо, род. въ Ливорно. Въ 1801 г. иргйхал въ Пе
тербург, а въ 1812 г. сдйлан библюгекар. публичн. 
библютеки. Въ 1816 г. напечатал свои: «Epheme
rides russes politiques, litt6raires, historiques, necro- 
logiques», въ 1819 г. перейхал въ Одессу, гдй и 
ум. въ 1843 г. Кромй того напис. <Pr6cis lustori- 
que et chronologique des evenements militaires pen
dant la seconde campagne contre les Tures» и <Sur 
les sides et sur les poids et mesures des anciens 
Hebreux».

Cna.iaiiTb, минерал, встрйчаюиийся въ сплош
ном видй; излом несовершенный; раковистый и за
нозистый; цвйт красноватый. Содержит: 57 кремне
зема, 32магнезш и 11 воды. Находится въ Капо-дп- 
Бове, близ Рима.

Спазмы (Spasmus), так назыв. въ медицине 
противоестественное болезненное сокращеше мышц, 
пли других сократительных тканей въ тй-тй. Обы
кновенно различают двоякаго рода с.: клонические, 
при кот. сокращешя мышц бывают от времени до 
времени, потом мускулы ослабевают, и тоническая, 
гдй судороги въ мускулах бывают постоянны, без 
перемежки, и член остается въ искривленном поло
жении Причина с. не въ самых мышцах, а въ нервах 
находящихся въ них, от раздражешя коих мускулы 
сокращаются спазмодически. Противоспазмадиче- 
скими средствами, назыв. тащя, кот. хотя не могут 
излечить это состоите, но въ состояши облегчить с., 
пока не удалится причина болйзни.

Спапван1е, соединеше горячим путем двух 
кусков металла, при помощи третьяго (припоя); для 
этого необходимо, чтобы поверхности металлов были 
чисты и неокислены; окислений же препятствуют, по
сыпанные на металл сальм!ак, канифоль или бура, 
см. также Наяме. — Спайка (Commissura), так
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назыв. въ аиатомш, мЬсто соединетя двух частей I stantia numismatum antiquorum 1664; Orbis roma 
тела, так напр. въ глазах—углы глаз; въ губах— . nus? 1697 и др.—С., Фридрих (1632—1701), проф. 
углы губ; въ мозгу—кусок мозговаго вещества, соедп- ! теолопи въ Гейдельберге и Лейдк , библютекарь и 
няющ1й оба бодьш. no.iyuiapia мозга.—Спаппость ректор въ университете. Из его соч. замеч. церковн. 
(мипер.), свойство минералов разделяться на лието-| ncropia, 1701—1703. 
образный части.

СпАЙноперстка монгольская (Syrrhaptes ра- 
rodoxus, Pal.), птица из отряда куриных, принадле
жит къ сем. рябковых (Pteroclidae). Клюв ея похож 
на клюв куропатки, но более сжат съ боков и верх
няя челюсть не обнимает нижнюю. Ноги снабжены 
тремя короткими пальцами, тесно связанными между 
собою и покрытыми роговыми бородавками. Крылья 
длинный и острый, как у голубей. ЦвЬт перьев се
ровато-красный. Ростом съ неболыпаго голубя. Оби
тает въ центральной Asin, въ Татарш и Монпши. 
Несет 3—4 яйца. Эти птицы замечательны тем, что 
въ 1863 г. въ первый раз покинули Азпо, много
численными стадами перелетели въ страны зап. Ев
ропы и обнаружили наклонность остаться там на 
постоянное жительство.

Спалаицани, Лазаро, натуралист и физик, 
род. въ 1729 г. въ герц. Моденк, совершил много 
путешествий, издал «Viaggi alle due Sicilie ed in alcu- 
ne parti degli Apennini?, наследовал пищеварете, 
наливочных животн. и др. Особенно важны труды 
его по изелкдовашю кровообращетя, оплодотворения, 
микроскоп, животн, пищеваретя, дыхатя; во всех 
этих предметах едклал много важн. открытай; все 
его соч. переведены на франц, яз.; ум. въ 1799 г.

(.'палатинъ, Георг, настоящая фами.пя Бурк- 
гардт, один из важнейших двигателей церковной ре
формы; род. 1484 г. въ Шпельтк (Spalatus), отчего 
получил прозваше; въ 1508 г., воспитатель принца 
1оанна Фридриха, при курфирш. саксопск. дворе; 
1525 г. главн. приходск. священник и суперинтен
дент въ Альтенбурге, ум. 1545 г. Был на многих 
имперск. сеймах съ Фридрихом Мудрым и 1оаниом 
Постоянным, 1537 г. принял участие въ Смалькаль- 
денск. союзе и написал соч., важный для исторт 
реформами. <

Сиалато или Спалатро, гор. въ австриек, 
пров. Далмацш, 11,000 жит.; на полуострове, омы
ваемом залив, или канал. Салонским, съ ю. канал. 
Брацским. Не смотря на засоренную гавань, про
изводит самую важную торговлю во всей Далмацш 
и составляет главн. складочное место товаров, кот. 
везутся из Италш въ Турпдю.

Спальдингь, Гоган Гоахим, протестаптск. па
стор и писатель (1714—1804), пастор въ Берлине. 
Проповеди его сделались классическими. Сверх того 
написал неск. теологич. книг. — С., Георг Лудвиг, 
филолог (1762—1811). Учитель дктей принца Фер
динанда прусск.; профес. гимназш въ Берлине, член 
академш. Соч. его «Диссертация о философ, школе въ 
МегарЬ? и превосходное изд. Квинти.паиа, над кот. 
он работал 19 лет, 1798—1816.

Спальдпнгъ, предместье въ Англш, въ граф
стве Линкольн, при р. ВеландЬ; 6,500 жит. Собира- 
nie льна и пеньки; торговля семенами и шерстью.

Спальнивъ (стар.), знатный иридворн. чинов
ник, коего должность была ночевать въ государевой 
спальне.

Спангеймъ, Гезетель, нумизмат (1629—1710), 
профес. краснорктя въ Женеве. Служил у бранден- 
бургскаго курфирста, был въ Лондоне съ 1702 по 
1705 г. Соч. его; «Les notes sur Callimaque, 
Strabon, Josdphe, Thucydide и др. Usu et prae-

Cnanto.inT'b, ртутная блеклая руда, минерал 
желйзночернаго цвёта. Различный видоизмёнетя со
стоят из серы, сурьмы, мышьяка, мк.ди, ртути (иногда 
до 16,69°/о), желкза, цинка и кварцеваго песку. Весь
ма ркдок, находится въ Тоскане, Beurpiu и Тиро.тЬ.

Спаржа обыкновенная пли аптечная (Aspara
gus officialis), травянистое раст. из сем. спаржевых, 
извести, овощ, повсюду возделывается въ огородах 
и зимою въ теплицах; употребительна въ медицине 
как кровочистительное средство. См. «Разведете, 
содержанте и совершенствовате во вкусЬ и ро
сте спаржи?, Петерб. 1858 г. — Спаржевыя 
(Asparageae), односемядольный травянистыя или ку
старный раст. съ ползучим корневищем, съ прямым 
или вьющимся стеблем, съ попеременными или коль
чатыми листьями, б. ч. дутопервными, съ дву или 
однополыми цветами, съ венчиковидным около
цветником , съ завязью 3 или 4-гнездною, съ пло
дом—мпоготнездною малосемянною ягодою. Это сем. 
близкое къ лилейным; къ нему принадлежит нйск. 
замкч. лекарственных и ядовитых раст. — Спар
жевой камень, видоизмкнете минерала апатита, 
спаржеваго цвета.

Спарксъ (Sparks), Пред, американок, историк, 
род. 1794 г. въ Коннектикуте; 1839 г. профес. ис- 
Topin въ Гарвардском универе., въ Кембридже, въ 
штате Массачузет. Зам Ьч. из его нсторнческ. соч.: 
«Diplomatic correspondence of the American revo
lution?, (12 t., Бост. 1829 — 31); «Life of Gouver- 
neur Moeris> (3 т., Бост. 1832), «Life and writings 
of Washington? (12 т., Бост. 1833 — 40); «Library 
of American biography? (24 t., Нью-L 1834—50).

Спарре, Эрик, сенатор и вице-канцлер въ 
Швепди (1550—1600). Участвовал въ заговоре про
тив наследников Густава I. Писал от лица дворян 
против Карла, герцога судерманскаго, брата Ioan
na III и против короля. Участвовал въ избра
нит Сигизмунда, сына 1оанна, въ польсте короли и 
остался ему верен. Карл IX, победив его, велел 
отрубить С. голову. Он был очень образован и вел 
корреспонденток) со мног. иностранными учеными. 
1аков II шотландсюй сдЬлал его бароном.—С. (Spar- 
re), Георг, шведский романист, род. 1790 г., посту
пил въ военную службу, въ 1844 г. комендант 
Карлскроны. Соч.: «Den siste Friseglaren? (Стокг. 
1832 г.), лучш. его роман: «Tgora? (Ннкепинг, 
1829); «Adolphe Findling? (3 ч., 1835 г.); «Standa- 
ret? (2 т., 1847); <Sjoe-Kadetten? (1850) и неск. 
повестей въ Полярной звезде (Nordstjernan, 1846) 
и др. журналах.

Спарта или Лакедемотя, назыв. также Лако- 
тею, страна въ южн. части Пелопоннеза, после 
Аоин важнейшее государство въ древн. Грещи, пе
ресекается горными цепями Тайгетом и Парноном; 
гл. гор. был С. или Лакедемон, на бер. Эврота, 
имквппй въ цветущее время ок. 60,000 жит.; раз
валины его нынЬ, под именем Палеохори, въ одной 
миле от Мизитры. Въ Лакоши жили сначала леле- 
ги и пеласги, потом ахеяне, под владычеств, ди- 
насыи Атридов. Въ 1104 г. до Р. X. С. была за
нята доршцами иод предводительством Гераклидов: 
Эврисеена и Прокла. После долгой борьбы их съ 
ахеянами, Ликург, 884 г., возстановил внутренний
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порядок, издав новые законы. Покорив мессенян 
и победив аркадии, С. прюбрФла больш. вшше на 
дфла прочих пелононнезских государств; а востор
жествовав над самым страшным соперником, Дом
нами, стала, впрочем на короткое время, первен
ствующим государств, во всей Грецш, за 404 г. до 
Р. X. Но BMi.crt съ тфм все болФе и бол-tie уда
ляясь от духа первоначальных учреждены!, С. мало 
по малу приближалась къ иадешю, от кот. ея не 
могли удержать усюпя царей: Агиса III, Клеомена 
III. Въ сражеши при Селлазш, 222 г. до Р. X., С. 
должна была смириться перед македонянами; въ 207 
г. хотя Набис и сделался тираном въ С., но рим
ляне вмешались въ спор между ахеянами и спар
танцами и покорили весь Пелопоннез, за 146 л. до 
Р. X. Съ тФх пор С. разделяла судьбу греческ. по
луострова. Спартанское государ. сначала было оли- 
rapxiero, во главф кот. стояли два царя и сенат (ге- 
руыя); но посл-Ь въ нем получил перевФс демокра- 
тическ. элемент, въ лиц-h пяти эфоров, кот. перво
начально были только судьями, а потом мало по ма
лу прюбрФли вс-Ь права верховной власти. Вся зем
ля была раздФлена на 9,000 болып. участков, для 
дорийских спартанцев (спартаатов) и на 30,000 ма
лых участков, для пер!эков (покоренных ахеян). 
[1ослФдн1е сами воздфлывали свои поля; первые за
ставляли обработывать землю своих рабов (илотов), 
а сами занимались только охотою, гимнастик. упраж
нениями для войны и общественными дфлами. Къ 
этой ц-Ьли было приспособлено общественное воспи- 
Tanie д-Ьтей, которое по своей суровости обратилось въ 
поговорку. Общественные обЬды мужчин (фидитаи 
или сисситаи) были чрезвычайно просты и состояли, 
между прочим, из спартанской, кровяной похлеб
ки, кот. была до того не вкусна, что сделалась пред
метом поговорки. Спартанцы отличались короткою и 
энергическою р-Ьчью; потому и въ наше время мно
гозначительная сжатость выражены назыв. лакониз
мом. См. Manso <Sparta> (5 т., 1800 — 5); О. 
Muller «Die Dorier» (2. Aufl., 1844); Lachmann 
«Die spartanische Verfassung» (1838).

Спартаптъ, минерал, разность известковато 
шпата, состоит также “из углекислой извести, но со
держит немного закиси марганца (до 6,8°/о). На
ходится въ Нью-Джерсей, въ с.-амер. шт.

<3||артакъ, орак1яннн, предводитель римских 
рабов въ невольническую войну, убежал из Капуи 
за 73 г. до Р. X. съ 70 гладааторами, ераыянами 
и галлами, дорогою получил подкр-Ьплеше от множ, 
бродяг и овладФл Кампаньею и частью Луканы и 
Бруттаума. ПобЬдив мног. посланных против него 
римск. полководцев, 72 и 71 г. до Р. X., пал нако
нец въ сражен, съ Крассом, послФ храброй защиты.

CiiapTlan-b, Элгй, значит, из писателей исто- 
рш Авгусгов (Scriptores historiae Augustae), жил 
ок. конца 3 в. по Р. X., вероятно при двор-Ь Дю- 
клетаана и напис. исторйо римск. императ, от Це
заря до своего времени.

(■■артпвснто, мыс, на южн. оконечности 
неаполитанск. пров., назван так потому что своим 
положещем отталкивает ветер и ослабляет его силу.

Си «са за золотою рпшеткою, церковь въ 
московск. кремл-Ь, сперва была соборною, теперь 
придворная. Построена въ конц-Ь 17 ст. Алекс. 
Мих. и 0едор Алекс., дФлали въ нее вклады; много 
древн. утвари. При Анне Ивановне обновлена и пе
ре д-Ьлана.—С. на Бору, собор въ Москв-Ь, въ Кремле, 
замФчат. древн. иконами, построен деревянный въ 

1272 г. св. Дашилом, сыном Александра Нев., ка
менный въ 1328 г. в. кн. 1оанном III, и постоянно 
возобновлялся князьями и царями. Съ 1830 по 1490 
г. при нем был монастырь общежит., очень люби
мый Калитою и его преемниками; настоятели его 
были духовниками вел. князей.—С.я Преображенья, 
собор въ ПереяславлФ-ЗалФском, владим!р. губ., при 
оз. Плещееве, съ древними иконами и гробница
ми вел. князей, построен каменный въ 1162 г. 
вел. кн. K)pieM Долгор., из бФлаго камня. — Спа> 
сителн храм, въ Москв-Ь; заложен 12 октября 
1817 г. Александром I, сперва на Воробьевых го
рах, по плану Внтберга, но через 8 л-Ьт, по не
удобству м-Ьстности. перенесен на р. Москву, 
недалеко от Кремля и выстроенн. по плану 
профессора Тона. Храм во вкусФ внзантайском, 
съ 5 главами, из котор. главная круглая, а ос- 
тальныя по бокам осмиугольныя. — Спа.ек1п 
монастырь, на Бородинском полф, можайскаго 
у., москов. губ., жен., общежительный, 2 класса, 
устроен сперва въ видф общины въ 1833 г. вдовою 
генерала Тучкова, рожд. Нарышкиной, убитаго здфеь 
въ 1812 г., а потом въ 1838 г. возведен въ число 
штатных. Въ церкви день и ночь поминают Алек
сандра I и всЬх убитых въ бородинск. сраженпг.— 
С. м. въ Ор.ювЬ, вятской губ., муж., заштат., суще
ствует съ 1693 г.—С. Великопустынстй, въ 25 в. 
от Пскова, муж., 2 клас., основ, въ 1447 г. св. Ев- 
фросипом, назыв. прежде Елеазаровским, по Mip- 
скому имени основателя, п Трехсвятительским, по гл. 
церкви. Теперь принадлеж. ректору Псков, семинары.

<'иа<*к1я ворота, въ московск. Кремл-Ь, по
строены въ 1491 г. милан ск. архитектором Сола- 
р!ем и сперва назыв. фроловскими. Петр I возобно
вил, украсил и переименов. их въ с. в.; въ 1812 
г. они едва не погибли от взрыва. Царь АлексЬй Ми
хайлов. предписал указом, чтобы никто не проходил 
под ними въ шан кФ, что соблюдается до сих пор, 
хотя неизвестно, по какому именно случаю установ
лен этот обряд.

<'паск(й упзд, казанск. губ., прот. 5,183 кв. в., 
из коих под пашнями 239,856, сФнок. 85,758, выг. 
2,990, лФсами 163,058 дес.; поверхность у. ровная 
степь; много болот и оз., въ почвФ преобладает 
чернозем, суглинок и супесок. Жит. 123,000 (тата- 
ре, чуваши, мордва); гл. занятая их хлебопаше
ство; проч. занятая: пчеловодство и рыболовство; 1857 г. 
было въ у. 7 заводов.—С. упзд, рязанск. губ., прот. 
4002 кв. в., из коих под пашнями 142,581, выгон. 
6,815, сФнок. 64,686, лФсом 139,649 дес.; поверхн. 
у. волнообразная, почва отлич. оби.пем песку, оз. мно
го. Жит. 115,700, занимаются хлФбопашеств., рыбо- 
ловств., скотоводств., пчеловодств., бурлачеств. и разн. 
промыслами. 1857 г. было въ у. лош. 31,110, рог. 
скота21,880, овец 48,200, свиней 18,300, фабрик и за
водов 15, мельниц 49.—С. учъзд, тамбовск. губ., болфе 
40,000 жит. Почва земли ровна и плодородна. — 
Сиаскъ, уФздп. гор. казанск. губ., на лФв. бер. 
Бездны, съ 1,607 жит., болФе 400 домов, пристань, 
съ коей выгружается ежегодно слишком 300,000 четв. 
хлФба.—С., уФздн. гор. рязанск. губ., на бер. Спас- 
каго оз., съ 4,552 жит., гл. занятае коих хлФбопа- 
гаество; 2 ярмарки, торг рыбою, дегтем, медом. — 
С., уФздн. гор. тамбовск. губ., при р. Студенцф, бо
лфе 500 домов, до 20-ти фабр, и заводов, годовая 
ярмарка; 4,658 жит.

Спасовнчъ, В., бы ami й профес. петербургск. 
универе., по кафедрФ уголовн. права. Соч.: <0 яра-
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нах нейтральн. флага н нейтралы!, груза», 1851; 
«Об отпошешях супругов но имуществу, но древн. 
польск. праву», 1857; <О reopin судебно-уголовн. до
казательств въ связи съ судоустройством и судо- 
нропзводст.», 1861; «Учебник уголовн. права», 1863.

Снасони сослас/е, безпоповщин. толк расколь
ников, учит, что н!т въ Mipi> ни священства, ни бла
годати, и остается только прибегать къ Сиасу, кот. 
сам знает, как спасти, занимает теперь Даниловсшй 
у., ярослав. луб.,- и части костром, и нижегород
ской губ. — ( пасокамепный Духов мона
стырь въ Вологде, муж., 3 клас., съ 2 камеи, церкв., 
основ, вь начал! XVII в., под именем Галактюно- 
вой пустыни, на м!стЬ хижины св. Галактаона, и въ 
1775 г., съ перенесешем сюда мощей и имущества 
из сгор!вшаго С. мои. на Кубенском о., получил те
перешнее названы.—Смасомирожскйй монаст. 
вь Цсковй, муж., 3 клас., съ 3 весьма древн. церкв., 
основ, въ 1156 г. святыми Нифонтом и Авраам1ем. 
Зд!сь иод спудом мощи игуменов Авраам!я и Васи- 
л!я, и чудотворы, икона Богоматери.—Сиаеопи- 
колаевскйй (молдавскы) монаст., въ Николаев!, 
херсонск. губ., муж., заплати., основ, въ 1790 г. кн. 
Потемкиным, монахи переведены сюда из Межегор- 
скаго мои., шевск. губ. — Сиаеопрплуцкйй 
монаст., въ 2 вер. от Вологды, муж., 2 клас., съ 6 
церкв., древн. иконами XIV, XV и XII ст. и моща
ми кн. 1оанна, основ, во 2-й полов. 14 в. Димитр!ем 
Прилуцким, при пособы в. кп. Димитр!я Донскаго. 
См. II. Саваитова: «Онисаше вологодск. С. При- 
луцк. мои.», Петерб., 1844.—Спасосуморинъ 
монаст., въ 2 вер. от Тотьмы, вологод. губ., муж., за- 
штатн., съ 4 церкв., основ, ок. 1554 г., ио желанно то- 
темских посадских, св. 0еодос!ем, коего и мощи зд!сь.

С'иасскйе мхи, обшнрн. болота въ новгородск. 
губ., простирают, на 540 в.

Сиасс*к1й, Михаил (Федорович, род. въ 1809 г., 
ум. въ 1859 г. Воспитывался въ орловск. духовн. 
семинары. Въ 1836 г. отправлен заграницу для усо- 
вершеьствовашя въ физик! и химы и по возвраще
ны занимался опред!лешем напряжешя земнаго маг
нетизма. Потом назначен адъюнктом по каеедр! фи
зики и физическ. географы въ московск. универе. 
Въ 1848 г. защищал диссертац. на степень доктора 
физики и химы, под заглав!ем «Критическое изел!- 
доваше о климат! Москвы». Пом!щал много статей 
въ различи, журн. Написал: <06 усп!хах метеоро- 
логш» и <0 современном направлены физическ. из- 
сл!довашй>.—V., Иван Тимофеевич, профес. меди- 
ко-хпрургич. академы, написал зам!ч. днссертацйо о 
глистах, 1824,—С., Григоры, редактор «Сибирскаго 
В!стника> съ 1818 по 1825 г. и <Азйтскаго В!ст- 
ника» съ 1825 по 1828 г. Издал также «Пов!ство- 
ваше о Сибири», латинск. рукопись 17 ст. съ при- 
м!ч. въ 1822 г. — С., писатель по части исторы, 
издал: <Книга глаголемая большой чертеж», 1846 
«Босфор Киммер!йск!й>, 1846, «Сборник археологе» 
нумизм.», содержапцй въ себФсоч. и перев. относи
тельно Тавриды и Босфора Киммер!йск. 1857.

Спатанговын (Spatangida), животныя класса 
однокожих, отряда морских ежей; рот и проходи, 
отверспе на нижней сторон! т!ла; кругом рта зу
бов н!т. — Сиатангъ багряный (Spatangus pur- 
pureus) водится въ С!в. и Средиземн. м.

<Jua«i>apiii, Николай, род. въ Молдавы и за 
донос о заговор! молдавск. господаря съ польск. 
кор. против султана был изгнан из отечества. — 
С. бежал вь Pocciio, гд! царь Алекс!й Михайлов. 

назначил его послом въ Китай. Пргйхав из Китаи 
С. нависал <Изложение седьми свободных художеств» 
и перевел съ греческ. «Христологюн», кот. и по
святил Алекс!ю Михайлов.

Ciihuikh, гак назыв. зерна мелких трав, как 
наир. мышач!й горох и др., кои во время с!лшя 
ложатся съ хлебными обменами, кот. по возмож
ности сметают.

Ciiaiin, (Spache), Эдуард, франц, натуралист, 
род. въ Страсбург! въ 1801 г. нзъ соч. зам!ч.: 
<Les plantes phan6rogames> (въ Suites a Buffon 
(1835 — 87), 2 т.); «Histoire naturelie des vSgetaux 
(14 t., 1834 г. и сл.); «Illustrationes plantaruni 
Orientalium, ou Choix de plantes nouvelles et peu 
connues de 1’Asie orientale» (5 t. 1842 — 51), на
писанное вм'Ьсг! съ Жабером; роман < Henri Farel» 
(2 т., 1834); <Le Nouveau Candide» (2 т.) и др.

Сне (Spey), p. въ Шотланды, берет нач. въ 
грамшенских горахъ въ граф. Инвернесс и при 
Спемут! впадает въ Н!мецк. м.

Спевзшшъ, аоинсктй философ,племянник Пла
тона и преемник его 347 до Р. X , ум. 339. Его уче- 
uie, мало изв!стное, подходило къ пиеагореизму.

Снекле, Датил, н!мецк!й инженер, род. въ 
Страсбург! 1536, первый возстал против господ- 
ствовавшаго тогда итальяиск. способа укр!плешя 
кр!постей, доказал его недостатки, основательно 
опровергнул его теор!ю и улучшил его, ум. 1589. Из. 
соч. его зам!ч. «Architecture von Festungen». 
(Страсб. 1589). Заслуживают внимашя его предло- 
жешя о расположены порохов, погребов, разеуж- 
дешя об отбиты приступа и о вылазках, мысли об 
образованы инженера и др.

Спектакль (лат.), всякое вообще зд-Ьлище, но 
преимущественно театральное.

Спектральный анализ, вид химнческ. ана
лиза посредством разложешя солнечпаго и др. спе
ктров въ призм!, открывший, всл!дств!е цв!тных ли- 
шй, являющихся поел! сожигашя разн. т!ы и раз
ложешя световых лучей, npucyrcTBie новых метал
лов. С. а. открыл рубид!й, цезПг, талий, и въ самое 
последнее время инд!ум,даюпцй темно голубую полосу. 
—Спектроскопъ, инструмент для наблюдешя 
и изелйдовашя ливы, являющихся въ солнечномъ 
спектр!. Самый усовершенствован, с. принадлежит 
профес. Куку (Cooke); сост. из 9 чугунных призм, 
наполнен. двус!рнистым углеродом, стеклянный 
пластинки призм, через кот. проходит св!т, откло
няющийся почти на 369» огъ первоначальн. направ
лен!^ паралельны одна другой. Съ этим с. Кук 
нашел почти въ 10 раз бол!е литй, ч!м показано 
Кирхгофом и безчислен. множество туманных по
лос, кот., при бол!е сильном увеличены, в!роятно 
распадутся по множ, других лишй. Наблюдения 
электрическаго св!та въ с. доказали, что каждый 
эллементарн. газ или метал обладает известными, 
хорошо определен, линиями, возубуждаемыми только 
теплотою. См. мемуар Робинсона <0 спектр! элек- 
трич. св!та>, 1864.—Спектръ,солнечный, св!товос 
изображеше, получаемое па ст!н! темной комнаты 
от пропускашя лучей св!та через стеклянную '-риз- 
му. При этом прохождеши б!лый солнечн. св!т 
разлагается на 7 цветных лучей: красный, оранже
вый, жолтый, зеленый, голубой, сишй, фюлетовый; 
между этими полосками зам!чены въ с. др. тем- 
ныя вертикальный липы, назыв. фрауенгоферо- 
выми и светящаяся, въ электрическ. св!т!. Каждая 
цветная полоса им-Ьет различи, степень преломлешя



Спектры — 5«1 — Спссеартпнъ

и рази, градусы теплоты, возвышающейся от фю- I 
летовой къ красной полосё. См. еще Цвпта.

Спектры, привидйи!я, призраки. Вт. конце 
1863 г. на парижск. театрах начали показывать с. 
въ niecax, посредств особ, аппарата, устроиваемаго 
под полом сцены, где лица, освящениыя сильным 
электрич. светом через отверспе въ полу а зер
кальное стекло, расположенное въ глубине сцены 
незаметно для зрителей, отражались через стекло 
и являлись публике въ виде призраков. У пас пер
вый опыт появлешя е. введен был въ балет! Ф1а- 
метта, игранном въ 1864 г., и въ посту того же года 
фокусник Беккер давал подобный же, но бол!е удач- 
ныя представления въ театре пассажа, въ Пегерб.

Спекулумт., металлич. зеркало, употребляемое 
врачами при осмотр!, внутренних полостей человЬ- 
ческаго тела, въ особенности матки и дЪтородн. 
женских частей.

Спекулятивная философия, тоже, что умо
зрительное учете, по кот. истина открывается не 
через опыт, по путем чистаго размышлешя.

Снекуляторт», лице, занимающееся только 
такими нредпрпгпями, цЬль кот. состоит единствен
но въ получены барыша.—Спекуляцйя, въ торг., 
разсчет какого-либо предпр!япя на вероятный ба
рыш; может удасться, если строго следовать те- 
opin вФротностей; с. обыкновенно употребляется 
въ смысл!; предпр!я'йя, имФющаго целью только 
получете выгод.

Спелло, въ древп. Ilispellum, гор. въ сардинск. 
иров. ПерузЬ, 6000 жиг. Прежде крепость, взятая 
Карлом 1529 и срытая Павлом III; гробница 
Проперцш.

Спельманъ, Генрих, филолог и антикварП; 
англПгсйй (1562—1641). Соч. его: «Glossarium аг- 
chaeologicum» 1664—1687; «Codex legum veterum 
statorum Anglice» 1721.

Сиендоннъ (Spaendonck), Герард-фон, гол
ландок. живописец; род. 1746; член парижск. инсти
тута. Въ Лувре его картина цветов и плодов. На
ине. книгу: «Fleurs dessinSs d’aprts nature.

Снснзеръ (нем.) женская одежда въ род! 
куртки, застегивающейся спереди.

Сненнерь, Филип Жак, основатель секты 
nieTHCTOB (1635—1705), проповедник, въ Страсбур
ге, Франкфурте и 1890 при дрезденском дворе, 
пастор, въ Берлине. У него были релипозныя со- 
брашя nienicroB, где читали и истолковывали биб- 
.liro. Галльсйй универе, был гл. мест, шетизма. Соч. 
его: «Historia insignium illustrium, opus heraldicum. 
1690—1735; «Sylloge genealogicum, historicum, qui- 
bus suos principes Germania debet> 1665 и др.

Спенсеры, два фаворита, отец и сын, Эдуар
да II короля Англш. Изгнанные по просьбе баро
нов 1320, они возвратились въ следующ. г., стали 
еще более могущественны; отправили мног. дворян 
на эшафот и даже принудили королеву Изабеллу уда
литься во Франщю къ брату своему Карлу IV. Иза
белла возвратилась съ войском под командою графа 
Гено 1326, осадила С. въ Бристоле, взяла въ 
плен и повысила 1327.—С., Джордж Джон, граф, 
англ, библюфил, род. 1758 г., ум. 1834. У него бы
ла замйчат. библютека, типографскш редкости кот. 
описаны въ «Bibliotheca Spenceriana> (4 т. Лонд. 
1814), соч Диббинса, библютекаря С.; он же опи
сал богатое собрате картин С. въ «Aedes Althor- 
pianae» (2 т., Лонд. 1822).—С., Джон Чарлъс, граф, 
сын предид., известен, как политик, деятель под име-
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нем лорда Альтгорпа, род. въ 1782 г., въ 1803 г. 
вступил въ нижшй парламент и присоединился къ 
партш вигов; въ 1830 г. канцлер, казначейства; по 
смерти отца вступив въ верхшй парламент, объявил 
себя за систему свободной торговли, ум. 1845 г.— 
С., Эдмунд, один из замфч. англшек. поэтов (1553 — 
1599), прюбрЬвппй славу поэмою «Fairy Queen». 
Первое полное изд. его соч. 1805; третье 1853 г.

<>перанек1й, Михаил Михайлович, граф, 
руссйй юрист, сын священника, род. въ 1772 г., 
учился въ семинары, потом въ петербургской ду
ховной академы; кончив курс въ 1792 г., опреде
лился въ ту же академ!ю преподавателем; въ 1797 
г. поступил въ гражданок, службу, пользовался осо
бенною благосклонностью Александра I и быстро 
повышался по службе, въ 1810 г. директор комми- 
йи составлешя законов, но въ 1812, был удален из 
Петербурга, впал въ немилость, отправлен въ ссыл
ку; въ 1815 г. ему велено было преобразовать 
уиравлеете Сибири, что он сделал во многих от- 
ношешях, написал устав для частных золотых 
прысков. Два, самые важные труда С. были со
вершены въ царствовате Николая: «Полное со
брате законов PocciiicKoii Империю въ 45 т., вы
шедшее въ 1830 г. и содержащее въ себе pyccKie 
законы въ хронологии, порядке от Алексея Михай
ловича до 1826 г.; «Свод законов Росыйской Импе
рии, явивпийся въ 1833 г. въ 15 т. и представ- 
ляюпцй руссйе законы въ систематическ. порядке. 
Кроме того С. оставил неск. философских и др. 
соч. и «Правила высшаго краснор!ч1я>; он ум. въ 
1839 г. См. «Жизнь графа Сперанскаго», соч. бар. 
М. Корфа, 2 т. Спб. 1861 г.; статья «Граф Сперан
ский» Лонгинова, въ «Русском Вестнике» 1858 г.

Снерп<1»еръ, так назыв. новый воздухоплава- 
тельн. снаряд, изобретен, въ 1863 г. Надаром и со- 
стоящ. из 2-х горизонтальн. крыльев, укреплен, на 
вертикальп. оси и наклонен, къ горизонту под не- 
больш. углом. Все это приводится въ движете ма
шиной въ роде часовой и управляется двойным ру
лем, кот. действует сверху вниз и справа на лево.

Сиерматинъ, вещество, находящееся въ се
мени млекопитающих животных. — Спермато
зоиды, см. Живчики.—СперматологЙя, нау
ка о человеческ. семени,—Сперматорея, отдел 
сиерматологы,изследуюпцй потери семени. Д-рИноевс 
написал под этим назв. замен. соч., -2-е изд., 1859 г. 
—Спермацетъ, средшй жир, бйлаго цвёта, бле
стящ и тверд до того, что может быть растерт въ 
порошок; находится въ особенных полостях головы 
кашалота, вмЬсте съ олеивом. Основное начало его 
окись цетила, неизвестн. въ свободн. состояши. С. 
получ. кристаллизащею и прессоватем, плавится при 
49°, раствор, въ эфире.—Спермолнты, окаме- 
нЬнипя семена растетй.—Спермт», сЬмя челове
ка и животных, см. Спмя.

Сиеропаре, небелый, мальт-йское судно без 
палубы, плоскодонное, съ шпринтовым парусом и од
ною переднею мачтою.

Сперопи, дельи Алъвароти, нтал. литератор, 
(1500—1588), друг Шя IV и I'pnropin XIII, возста- 
вал против ипквизипди. Соч. его: «Сапасе», 1597 
трагед!я; подражаете Лупдану; лирич. стихотв.; ко- 
ментары на Энеиду, Данта, Apiocro, 1606. Соч. его 
изд. въ Вепецш, 1740 г.

Спессартннъ, минерал, довольно редкая раз
ность граната; состоит из 36,s кремнезема, 20,s гли
нозема и 43,» закиси марганца, часть кот. бывает
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обыкновенно замещена закисью желЬза. ЦвЬта буро- 
вато-краснаго. Находится въ Спессарт-Ь. — Снес» 
сартъ, горы зап. части Баварскаго окр., Нижней 
Франкоши и Ашаффенбурга, на с.-в. соединяются съ 
отраслями Рена.

Сиец1але, Джакопо, род. 1760 г. вь Боргетто, 
недалеко от Палермо, сын крестьянина; поел!; бег
ства неапол. двора въ Сицшпю, назначен, неанол. 
министром Актоном, судьею над приверженцами ре- 
во.ыоцш и приговорил множество лиц къ смерти. Не 
смотря па всеобщую ненависть, удержался на своем 
мкстЬ, последовал 1806 за двором въ Палермо, но 
помешался и ум. 1813 г.

Спецйальноеть (лат.), род занятгя, или зна
мя, коему, исключит, предавшись, достигают особен
ной ловкости.—Спсц1алиет<»мъ называют чело
века, посвятившаго себя исключит, изучешю кайой 
нибудь науки, искуства или ремесла. — Спец1- 
альный, относяпцйся къ отдельному предмету; 
противоположный всеобщему, универсальному.

Снец1ееъ, придаточное слово для отличгя звон
кой монеты от одноименной банковой, ассигнацюн- 
ной, мелкой и пр.; преимущественно прилагается къ 
слову талер.

Спец1н (лат.), лекарственный снадобья, или ири- 
правы къ кушанью, преимущественно пряныя.

Спец>1>1>иче<*к1й (лат.), известный, свойствен
ный существу дела, по естественным качествам; оз
начает въ физике степень или величину свойства, 
переходящую на определенную матерйо или опреде
ленный объем. — С. впс, см. Удплъный вес. — 
Снецп<ьцческ1я средства (Specifica), так 
вообще вазыв. лекарство, производящее только од
ному ему свойственное вл!яте на больной организм 
или орган. Гомеопатическая школа означает именем 
с. с. татя, кот. производят въ здоровом орга
низме особенные припадки, и потому, средства эти 
употребляются въ болезнях съ такими же припадка
ми. По Радемахеру с., назыв. лекарство, под ле
чебным влтятем или силою коего, находится извест
ная болезнь органа или всего организма, и согласно 
этому, Радемахер называет болёзни именем излечи- 
вающаго их лекарства, напр. железное восиалете 
легких, т. е. воспалеше легких, кот. излечивается же
лезом и пр. Въ научной медицине, именем с., оз
начают средства, кои по долговременному опыту 
оказываются полезным во всех сходных болезненных 
формах, как хинин, въ перемежающейся лихорадке, 
год против зоба и др., преимущественно действую- 
пця на известные органы, как белладона и атро
пин (алколоид белладонн), дёйствуюпця на зрачек, 
наперсточная трава, на сердце, рвотный камень, на 
желудок для вызывания рвоты и много др. Первый 
ряд таких средств назыв. общими, последшй—мест
ными е. средствами.

Спец1я, гор. и укреплен, гавань въ пров. Ле
ванте, въ Сардины, на бер. зал. того же имени, 
10,000 ж., производит превосходное оливковое мас
ло,—С. или Пеца, греч. о. при входе въ Hanii.iiii- 
скш зал. 10,000 ж., кот. большею части живут въ 
мФстечкй Пеца.

Spianato, муз. выр., означ. просто, без ук- 
рашешй.

Спика (астр.), звйзда первой величины въ со- 
звФздш Девы.

Саткеръ (Speaker), то есть оратор, назваше 
президента палаты общин въ Англш; ои служит по
средником между палатою и короною.

Сппксь, нЬмецк. натуралист, род. 1781 г., въ 
1811 г. был консерватором зоологическаго музея 
въ Мюнхене. Въ 1817 г. отправился иутешесгвовать 
ио Бразилш, 1820 г. въ Германш стал издавать, при 
содФйствш др. ученых, классич. соч. о живот
ных Бразилш. Ум. 1826 г. Кроме этого соч. напи
сал еще < Gescbichte und Beurtheilung aller Syste- 
me der Zoologiei (Нюрнб. 1811 г.)

Спина, Александр, делла, доминиканец монаст. 
св. Катерины въ ПизЬ, род. въ этом гор., ум. 1313. 
Ему приписывали долго изобретете очков, хотя 
йотом узнали, что изобрел их Флорентин Сальвино 
дельп Армати, ум. 1317.

Спина, antisternum, dorsum, назв. части тела 
от последняя затылочная позвонка до последи, 
поясничная (lombarius), состоит из собствен. 
поясницы и зада. Собствен, е. заключает лопатки 
(см. это сл.), спинной хребет, см. Позвоночный 
столб и мускулы с.

Спинелли, Матео, хроникер, род. въ Бари 
1230, убит 1268 въ Тальягоцком сраженш. Оставил 
записки, въ кот. описаны происшеств1я того време
ни, изданныя въ Rerum italicarum scriptores Мура- 
тори: въ них много любопытнаго, но нЬт хроноло
гическая порядка.

Спинель, назв. данное Гаюи кристалич. по
роде рубинов.

Снннеттъ, небольшой старинный музыкальн. 
инструмент въ родё фортетано.

Спинной мозг (Medulla Spinalis), въ канале 
позвоночная столба, цилиндрическая часть цент
ральной нервной системы. Без резких границ, с. 
м. переходит вверх, въ продолговатый мозг (Medulla 
oblongata) и оканчивается ок. втораго пояснич
ная позвонка, туиой конусообразной верхушкой (co
nus medullaris terminalis), продолжеше кот.—пучек 
отдельных нитей въ виде лошадиная хвоста (coda 
equina). С м. состоит из двух полуцилиндрич. бо
ковых половин, снаружи белая, внутри серая ве
щества. Почти век нервы тела сходятся въ с. м. 
От него происходит 31 пара нервов, выходящих 
чрез межпозвоночный дыры (foransina interverteb- 
ralia). Каждый из этих нервов имеет передшй и 
задний корешок. С. м, со включетем продолговата- 
го, место и средоточ!е всей рефлекторной дея
тельности организма. Отправлешя нервов с. м. 
состоят въ том, что они частью проводят по
лучаемый ими извне впечатлешя до мозга, частью 
же, по раздраженш задних корешков чувствитель
ных, позакону рефлекса, переносят это раздраженie 
на корешки передше двигательные, и согласно это
му с. м. исходная точка всех непроизвольных, не
обходимых для животной экономш, отправлений, как: 
деятельность сердца, процес дыхтпя, движете ки
шечная канала и пр. Разстройство этой части цен
тральной нервной системы—самая частая причина 
судорог, паралича, боли, возвышенной или уменьшен
ной чувствительности. Къ важнейшим болезням с. 
м. относятся: так назыв. irritatio spinalis или воз
вышенная раздражительность, судороги, паралич, 
воспалеше самого мозга и его оболочек, апоплекая и 
спинная сухотка (tabes dorsalis, см. это сл.) какслед- 
ств1е чрезмерных усплш или распутной жизни. Между 
пороками развит известна водянка с. м. (hidrorba- 
chis), сопряженная съ неполным зарощешем позво
ночная канала.—Сииножаберники, Dorsi- 
branchiata, назв. суставчатых жизотн., см. это сл.

Спиноза, Барух, философ, род. 1632 въ Ам-
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стердам t, за свои философсгйя воззрФтя был ис- 
гнан из {удейской общины, предался исключи
тельно философы и жид тЬм, что полировал опти- 
чесшя стекла; ум. 1679 въ ГагФ. Только 2 его 
соч. изданы им самим: «Benati Cartesii principia 
philosophiae» (1663) и «Tractatus theologico-politi- 
cus> (1670). ПослФ смерти С. появились его «Opera 
posthuma» (1677), изданный врачом Л. Мейером. 
Coopauie соч. издали Паулус (2 т., leua 1802— 3), 
Герререр (Штутг. 1836) и др. Учете С.—пантеизм, 
кот. форма обусловливается картезианским дуализ
мом. По ученйю С. только одна безконечная суб- 
стантця (Бог) съ безконечными атрибутами, из 
кот. человФк познает только два: мышлеше (Den- 
ken) и протяжеше (Ausdehnang). Бог есть внутрен
няя причина всего, что существует и совершается; 
м)р есть самовыражеше Бога. Добродетель чело
века происходит из стремлешя духа удержаться въ 
своем бытш и дфйствш; высочайшая добродетель 
есть—познагпе Бога какъ единства всего безконеч- 
наго. См. Ф. Г. Якоби «Ueber die Lehre des S. 
in Briefen an Mendelssohn» (Берл. 1785); Зигварт 
Der Spinozismus, histor. und philos. erlauter» (Тюб. 
1839). См. въ журнале «Время» 1862 г. «Учете 
Спинозы о Богф».

Спппола, Амвросгй, маркиз, испапск. генерал, 
род. 1569 г. въ Генуе, поступил въ воен, службу, 
один из полководцев, кот. въ правлеше Филлпппа II 
п Филиппа III, въ войне съ отпавшими Нидерлан
дами поддерживали завоеван!е Испаши; въ 1604 г. 
прюбрфл славу взя'пем Остенде, кот. осаждал бо- 
лЬе двух лФт вице-король нидерландсгйй, эрцгерц. 
Альбрехт. Взяпе Бреды, 1625 г. было последним 
воинским подвигом. Ум. 1630 г.

Спира, loiau, нФмецкгй типограф, издал 1469 
въ Венецш Цицероновы «Epistolae».

Cuiipa.il>, винтообразная лишя, круг, расхо
дящийся от центра или сходящшся къ нему. — 
Спиральная лшня, кривая, дфлающая безчис- 
ленное множество оборотов около одной точки. 
Обороты эти могут лежать либо въ одной плоскости 
(Архимедова, Ферматова, логариомнч., гиперболич. 
спираль) либо на поверхности цилиндра, конуса или 
шара. - Спиральнинъ красный, tubipora, назв. 
коралловаго полипа.

Спирейное масло, встречается въ растен. 
spiraea, ulmaria, digitata, lobata и нФк. др., полу
чается искуственно из салицина и популица, из 
экстракта ивовой коры, перегонкою его съ кислым 
хромовокислым кали и съ слабою сФрною кисло
тою; запахом похоже на бензойный водород, плот- 
ность=1,17, замерзает при — 20«, дает съ основа- 
шем соли и потому его назыв. так синроп.шс- 
тою кислотою.

(нирпдонъ Григоры Андреевич, русск. ад
мирал (1713—1790). Поступил въ морск. службу въ 
1729 г., послан въ Перспо, возвратился въ 1732 г., 
участвовал по всФх сражен, азовск. экспедицш, въ 
1750 г. сделай командир, над 4-мя яхтами. Въ 
1756 г. участвовал въ походе къ Копенгагену и 
Стральзуиду, а въ 1760 и 61 г. под Кельбергом, 
командовал дессантом; въ 1764 г. командир Реве
ля и потом Кронштадта. Въ 1770 г., въ сраж. при 
Суезск. канале командов. первой лишей судов. Ко
рабль «Евстафш», на кот. он находился, был взор
ван на воздух, но С. успел спастись. Потом ус
троил на о. Паросе адмиралтейство, верфь, боль
ницу; вт. 1774 г. сделан адмиралом и вышел въ 

отставку. — С. Матвпй, сенатор; известен со- 
чинешями: «Сокращенное описаше служб росийск. 
дворян, расположенное по родам их» 1805 — 
1800, «Словарь родословный poccifiCKifi» 1803 г. и 
«КраткШ опыт историчеекаго извЬспя о россшск. 
дворянстве».

Спиритпзмъ, учете, по кот. дух, или души 
человеческих тФл блуждают въ м!рф и могут быть 
вызываемы и вопрошаемы. Въ Соединенных Шта
тах около 1850 обратили на себя внимагпе неко
торый явленш, удары, стук и движешя неодушев
ленных вещей под BjiiauieM лиц, кот. могли вы
зывать эти я влей in по своей волФ. Этих людей про
звали мед!умами. Они заставляли вертФться столы, 
шляпы и даже производить положенное число уда
ров. Сиерва приписывали их магпитизму, или элек
тричеству, потом придумали, что это должно проис
ходить огъ невидимых существ, съ кот. посредством 
числа ударов и составили род азбуки, или условный 
способ разговора; на сделанные вопросы получали от
веты, что удары производят духи. ДФлали вопрос спи
ритам о свойстве душ,—и тк отвечали: духи,это реаль
ный и индивидуальный существа,определенной формы. 
Въ самом человеке три сущности: 1) душа, или дух, 
принцип одаренный волею и нравственным смысломъ; 
2) тФло, матер!альная оболочка, служащая связью 
духа съ внешним мгром; 3) иериспирит, жидкая 
оболочка, служащая этою связью. Когда оболочка 
износилась, то разрушается и дух улетает: это 
смерть. Дух неумирает, он сохраняет часть пе- 
риси ирита, посредством кот. имеет свою форму. Че
ловечески: глаза не видят этой формы, и только 
избранные медаумы могут сообщаться съ ними, а 
иногда видят их въ разных формах. С., осно
ванный въ Америке, вскоре переш. и въ Европу, 
где легковерных людей не меньше, но здФсь уче
ные доказали, что удары могуть производит сами 
люди, при нФкот. особенных услов!ях организма, а 
неф толки о духах—чистыя бредни болФзненнаго во- 
ображешя или наглый обман. См. Philosophic spi- 
ritualiste de Karrdek', Livre des mediums; la phre- 
nologie spiritualiste. Издаются даже особые журна
лы въ кот. описываются чудеса с. - Сииритуа- 
дизмъ, философск. учете, признающее въ про
тивоположность матер1ализму, духовное начало въ 
видимом м1рф. Одни последователи с.—допускают 
существоваше одного только духовн. Mipa и вовсе 
отвергают существоваше матеры; друпе же, до
пуская духовное начало, допускают также и суще
ствоваше матер!алыгаго Mipa. Последняя* система 
назыв. также дуализмом-, ей следовали еще Сократ, 
Платон, Пиеагор, неоплатоники; из новФйш. Де
карт и Лейбниц. Первая сист. или идеализм под- 
держив. Перигеем, Юмом и Фихте.

Spirit иомо или spiritoso, муз. выр., означ. сь 
вдохновением, съ жаром. _

С'иири<1>«*ръ московские, окаменФлая ракови
на, характеризующая бФлый московский известняк 
каменноугольной формацш.— С. спянной, окамене
лая двустворчатая раковина, встречающаяся въ из
вестняковых плитах девонской формацш. Обе створ
ки выпуклый, на спинной треугольная пазуха, на 
брюшной такое же ребро.

Сппрнетингъ, дубов, пояс внутренней обшив
ки корабля, находящейся между ватервейсом каж- 
даго дека и нижними косяками портов того же дека.

Спирогира, нитчатая водоросль, состоящая из 
нФск. цилиидрич. клеточек, сросшихся концами. От- 
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лпчается от других нитчаток тФм, что хлорофил въ 
клеточках располагается всегда лентами; закручи
вающимися спиралью. КлФточки размножаются чрез 
д1;л<‘1пе поперечными перегородками. КромФ того раз
множаются еще спорами, образующимися uc.it дсыпе 
сл!яшя содержпмаго клФточек, двух разных особей 
или двух вФтвей одной и той же особи. (См. Нит
чатки).

Сппртом'Ьръ, Спиртометръ, см. Алкоголо- 
метръ.—Спирт*ь винный, см. Алкоголь.— С. древе
сный, образует, при сухой перегонкФ водных углеродов 
и препмущ. дерева, находится въ получаемой при этом 
водной жидкости, из кот. перегонкою и насыщешем 
известью добывается д. с.; плотность его=0,79, ки
пит при 66°, свойств, сходен съ алкоголем.—С. су
хой, назыв. с. лучшая качества, кот. при roptniu 
сгорает совершенно.

Снитта, Карл 1ог. Фил., сочинитель духовных 
иФсен, род. 1801 г. въ Ганновере, съ 1853 г. супер
интендент въ ПейпФ, въ княж. Гильдесгейм. КромФ 
проповедей «Psalter und Harfe> (Лиц., 1833, 16 изд. 
2 т.), 1851 г. издал co6pauie духовн. нФсен.

Спитгедъ (Spithead), см. Портсмутъ.
Спица, небольш. деревян. колышек, кот. при

колачивается дерн при выстилке канав и пр.; расхо- 
дяпцеся въ колеей от оси къ ободям жерди; длин
ные проволочные прутья, употребляем, для вязапья 
косынок, чулок, колпаков и т. п.; род рогатины, 
употребляем, архангельскими рыбопромышленниками 
для закалыванья тюленей; малейшая палочки, кот. 
удерживается солома при покрытая ею копен сЬна.— 
С. (горн.), деревян. клин, препятствующий кричному 
молоту подвигаться по молотовищу вперед.

Сппцилег1й (латинск), так назыв. сборник 
документов, ncropift, соч. и пр.

('ппчсчнпкъ. молодой олень, у коего пока
зались спички — начатки рогов, появляющееся на 
второй год.

Сиичкп, так наз. неболышя деревян. щепки, 
намазан, на одном концф горючим составом; прежде 
гашя е. обмакивали въ растопленную сФру и, до
быв огня, посредством кремня и огнива на трут, 
зажигали потом с. от тлФющаго трута. Теперь, со
став с. воспламеняется от тремя об твердое тФло 
и состоит из фосфора, см. фосфорныя с.

Сничь (англ.), рФчь, сказанная но поводу под- 
нятаго вопроса, или сообразно съ значешем торже
ства. С. произносятся англичанами, преимуществен
но, на миттингах и публичных обФдах.

Сплавь лгъса-, обыкновенно лФс доставляется 
водою: пли посредством сплава плотами, а гонки 
розсыпью, или на барках и разнаго рода судах. До
ставка лЬса непосредственно по вод-li производится 
сплавом розсыпью и гонкою связанных или сколо
ченных между собою бревен, кряжей и проч, въ 
виде илотов. Первым способом сплавляется, боль
шею частью, только лФс дровяной и коротюй, а по
следним длинноствольный. Розсыпью производится е. 
наиболее но лесным рЬчкам и ручьям, а въ виде 
плотов по озер., большим рекам и пр. С. л. со
ставляет один из самых важных предметов лесной 
технологш. См. .Иеной журнал, 1841 г. № 6, ноль.— 
Сплавы металлов, въ химш, соединен!;! металлов, 
съ практич. малуфактурн. целью. Въ общежитти упо
требительнее всего с. из мФди, къ кот. принадле
жат: латунь, томпак, семилор, бронза, нейзильбер 
или аргентип (см. это сл., также полуда). С. свин
ца съ оловом делают въ рази, количествах; всЬ они 

болЬе тверды и легкоплавки чФм каждый металл 
отдельно. Для труб и др. приборов уиотребл. с. из 
8 част, свинц. и 92 олова. С. из 4 ч. свинца и 1 
сурьмы употреби, для отливки букв. С. висмута от
личаются легкоплавкостью.

Сплапхнолог1я (греч.), часть анатомш, изла
гающая строеше внутренностей человеческая тела.

Спленальг1и, боль въ селезенке,—Силене- 
тика, средства против этой боли.—Сил еполо- 
rin, наука о селезенке. — Снлеиорся, часть 
этой пауки, занимают, течью из селезенки.

Силипь (англ.), род иппохондр1и или мелан- 
холнг, происходящий часто от пресыщешя жизнью; 
часто встречается въ Англш.

Сплотшигь, пазв. раст. Peganum Hennala.
Сплошная недпля, так назыв. педеля, въ кот., 

по уставу церкви, веруюшде освобождаются от по
ста въ среду и пятницу. Таких недель 6-ть въ году: 
1) неделя мытаря и фарисея (за 3 недели до ве- 
ликаго поста) въ обличеше гордаго фарисея, кот. 
напрасно хвалился своим двукратным постом въ 
каждую неделю, 2) сырная или масляпица для по
степенная приготовленгя къ велик, посту, 3) свет
лая или пасхальная ради праздника, 4) троицкая 
или пятидесятницы, также въ честь праздников 
троицы и сошесттйя св.-духа на апосг., 5 и 6) 
святки, въ честь праздников Рождества Христова 
и Богоявлен1я.

Сплошным величины, непрерывны:! ве
личины.

С||.1ывш1йсп минерал, один из видов некри
сталлических минераллов, представляюшдйся въ роде 
сомкнутая шара съ углублешем въ средине.

Сплюгенъ, одна из гл. ветвей Репйских 
Альп, возвышающаяся до 6000 ф. н. и. м.

Сподуменовый гранит, въ кот. вместо по
левая шпага сподумен; имеет зернистое строеше. 
Находится въ Штерцинге и Тиролф. — Споду- 
менъ, минерал, принадлежащий къ одноклиномер
ной кристаллит, системе; встречается большею частью 
сплошным и въ агрегатах. Излом неровный. Блеск 
на плоскостях совершенной спайности перламутро
вый. Уд. B'tc—-3,07—3,2. Цвет зеленоватый, бурый, 
темно-зеленый. Состоит из 65,2 кремнезема, 28,8 
глинозема, 6 липя. Находится въ Тиролф, Ирлан
дит, сФв. Америке и др.

Спожинки (простан.), см. Госпожинки.
Спой, въ мивералопи: раздел между листами 

спайных или листоватых минералов. Въ геогнозии 
раздФл между двумя смежными пластами горной 
породы.

Сполето, гор. въ итальянок, корол. ири Ма- 
реджФ, 8900 жит.; въ древности один из важнФйш. 
гор. Умбрш, за 240 л. до Р. X. сделался римскою 
колошею. Во время господства лонгобардов въ Ита- 
лш, составил особое герцогство; впослФдствш из не
го образовался марк анконские Съ ХШ в. вошел 
въ состав церковн. области.

Cno.ilapiii, комната въ цирке или амфитеат
ре древн. римлян близь арены. Туда вытаскивали 
гла.Цаторов и убитых животных, и добивали тфх 
опасно раненых, кот. не имФли уже надежды на 
выздоровлеше.

(’польнеринп, итал. поэт (1695— 1763), 20 
л. трудился над дидактической поэмой об обработке 
риса. Это был самый неблагодарный труд.

Спондей, стихотв. стопа из 2 длинных сло
гов (-------), встречается вмЬстФ съ дактилем въ тек
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заметрЬ. — Спопдспчсск1й стих, из б стоп., 
без дактиля. Совершенный очень рфдок. Въ И.падФ 
и Одиссей их не больше 123. Съ Виргил!я они 
уже исчезли из латине, поэзш. У греков он был 
естественнее и лучше.

Спондилиты, окаменелые рыбьи позвонки.
Споп.дъ, Жтн(1557—1595) сначала кальвинист, 

Оставил переводы Гомера 1583 и Гезюда 1592.— 
С., Ганри, брат его (1568—1643) отступился от 
кальвинизма 1595, вступил въ монахи, был епископ. 
Соч. его: Epitome annalium ecclesiasticorum, 1612.

Ciioutiiiiii. оперный композитор, род. въ пап
ской области, 1778 г., поступил въ неаполитанок, 
консерватор!», гд1» оставался до 17-ти лФт; въ 1804 
приглашен въ Париж; гдф сделан директором му
зыки и написал первую большую оперу «Весталка», 
кот. надолго упрочила его славу; слФдующ!я за
тем две оперы, «Фернандо Кортес» и «Олимгня», 
были приняты гораздо холоднЬе. С. оставался ди
ректором до 1842 г., жил во Францш и въ Ита.пи, 
ум. въ 1851 г. Музыка С. по своему характеру 
близко подходит къ тому времени, когда писалась, 
на ней лежит военный оттенок, она безпрерывный 
ряд самых воинственных маршей; оттого < Весталка» 
и произвела такой восторг во французов. публике.

Споятопъ (Esponton), род короткой алебар
ды, кот. прежде вооружены были пехотные офице
ры и унтер-офицеры.

(.'■■онъ, Жакоб, доктор и анти кварт (1647—1685). 
Путешествовал по Италш, Далмацш, Грецт и Ле- 
ваптЬ. Ум. въ нищете въ Вевейском госпитале въ Же
неве. Соч. его: Recherche curieuses d’antiquites 1683; 
«Histoire de la ville et de 1’etat de Gen£ve 1700.

Спорадическая болпзнъ, поражающая от
дельных неделимых.

Спорады (греч.) отдельно лежапйя, так, на- 
зыв., въ противоположность цикладам, те острова 
греч. архипелага, кот. лежат у бер. Малой Азт. 
Они все вулканич. происхождешя. Напболышя: 
Родос, Телос, Кос, Самос, Xioc, Лесбос и Тенедос.

Ciiopaiirin (Sporangia), коробочки, въ кот. 
образуются и развиваются споры, у нФкот. тайпо- 
брачн. раст. У папоротников они обыкновенно со
браны въ большом числе вместе, на нижней сто
роне листьев и образуют кучи различи, формы, 
назыв. споратговыми группами.

Спорная вода (горн.), вода, скопившаяся от 
запружешя реки плотиною.

Снороныя растения, размножающаяся спора
ми. Первый псрюд жизни проводят вне производя- 
щаго нх раст. Настоящих цветов нет. Корни ни
когда не составляют непосредственнаго продолже- 
nia стебля. Иногда их вовсе нет. Высшее место 
между е. р. занимают те, въ коих, кромЬ клеточек, 
находятся и сосуды; как то: папоротники, хвощи и 
плауны (сосудистым с. р.), сложные их органы пред
ставляют характер оси и листа. Къ ним примы
кают клпточныя с. р. (мхи), въ сложных органах 
кот., хотя также выражается характер оси и листа, 
но сосудов нет, а одне клеточки. Самыя низппя из 
с. р.—те, въ кот. нельзя отличить ни осевых, ни 
листовых органов, а все тело состоит из одного 
слоевища, въ кот. как бы сливаются эти оба вида 
органов; ташя раст. назыв. слоевцовыми с.

('|1О|1тсменъ (англ.), охотник до лошадей и 
собак, хорошо Фздящш верхом.

Спортула, раздача мелкой монеты у древн. 
римлян, богатыми патронами бедным клиентам. 

Прежде раздавались также жизненные припасы, но 
мало по малу это вывелось и осталась только раз
дача денег. С. раздавалась па лестнице дома. При 
последп. императ, этим именем назыв. также пода
рок, посылаемый новым консулом своим друзьям.

Спортъ (англ.), собств. зп. игра, увеселе- 
ше; но обыкновенно под этим именем разумеют 
охоту, консюя скачки и т. п.

Споры (Sporae), воспроизводительный крупин
ки, зачатки новых раст. у отдела безцвФтковых, со- 
отвФтствуюпце семенам раст. цветковых. Отличаютя 
от семян простотою строешя: это простая клеточ
ки, тогда как сФмяна состоят из формирован наго 
уже зачатка новаго индивидуума и покрывающих его 
частей, оболочек и бФлка.

Спорынья или черные рожки (Secale cornu- 
tum), так назыв. у злаков болезненно-измененное 
зерно, увеличенное въ объеме, сделавшееся черчо- 
бурым или бурофюлетовым и выставляющееся и-’ ко
лоса; преимущественно у ржи, где она достигает 
иногда дюйма длины. Это бывает особенно въ 
сырые годы и происходит от развипя микрсскопи- 
ческаго гриба. Такое зерно содержит дурную муку, 
кот. труднее и позже переходит въ кислое броже- 
nie, чём настоящая мука, и значит, примесь ея де
лает хлФб ядовитым; въ с. есть также жирное масло.

С'порышъ (Polygonum aviculare), из сем. 
гречишных, повсюду обыкновенное однолФтнее раст., 
съ стелющимися, ветвистыми стеблями и пазушными 
мелкими цветочками; семена составляют корм для 
птиц; из листьев получается синяя краска. Употреб
ляется как укрФпляющее и вяжущее лекарство. — 
С., яйцо въ мягкой скорлупе, содержащ. въ себе 
один только желток и потому негодящееся для вы
сиживанья. Подобный яйца несут жирныя, не имФю- 
щ!я достаточнаго движешя куры.

Спотапгиты. окаменелые морсюе ежи.
Спотсву.дъ, Джон, реформатор въ Шотландш 

(1509—1585). Ученик Кранмера, много писал, один 
из первых последователей npecBirrepiancKoft церк
ви.—С., Джон, сын предид. (1565 — 1639), 18 л. 
был пастором и сопровождал въ качестве капеллана 
Ленокса во Франщю, откуда возвратился въ свите 
Якова VI, apxienncKon въ ГласговЬ съ 1603—1614, 
короновал Карла I въ ГолирудФ, канцлер въ Шот
ландт 1635. Преследуемый народными смутами, ум. 
вь Лондоне. Его соч. <Истор!я шотландской церк
ви» 1655, чрезвычайно уважается протестантами.

Справа, подпись, свидетельствующая о вер
ности судебной бумаги.—Справка, освФдомлете 
из дфл. Справочными учреждешями назыв. тате, 
где можно получить сведете о том, въ чем имеется 
надобность; таковы справочные ьли адресные сто
лы, конторы, словари и т. п.

Спраг ь (Sprague), Чарлъс, американстй поэт, 
род. въ Бостонф, 1791 г. Соч. его,'сюжеты кот. взя
ты болып. частью из жизни прислуги, пользуются 
больш. популярностью въ Аме.рикФ: «Poetical and 
prose writings» (Бост. 1850 г.); «Annals of the 
ame.r. pulpit» (Нью.-L, 1856); «Curiosity» и др.

Спрангсръ, Бартелеми, живописец въ Ант
верпене (1546—1582). Учился въ ПармЬ, Париже 
и Риме, где картина его «Сборище ведьм въ Ко- 
лизеФ» заслужила одобрете. Кардинал Фарнезе за
казал ему ряд пейзажей замка своего Капрарола. 
Шй V сдФлал его своим официальным живописцем 
и дал ему квартиру въ Бельведере. После смерти 
папы, он стал любимцем императ. Родольфа П. Стиль
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С. подражагое Микель Анжело. Замйч. картины 
его: «Страдагое св. Севастьяна', «Благовещшне», 
«Геркулес и Омфала», «Парнас , «Венера» и др.

Спратт., Томас, англ, прелат (1636 — 1713), 
капеллан герц, букингамскаго, потом Карла II, пре- 
бендарп! въ Вестминстер!;, епископ рочестерск., 1684, 
один из основателей королевск. общества въ Дол
донь. Соч его: «History of the royal Society» 1667; 
«Life of Cowley» 1688; «History of the conspiration 
of the Ryehouse» 1684.

Спрпнг.Рейеъ, Томас, барон Монтигль де
Брендон, анг.пйскш государств, челов., происходит 
от ирландск. протестантск. фами-пи, род. 1790 г., 
въ 1816 г., член нижи, парлам., гдЬ присоединился 
къ вигам, въ 1830 г. въ министерство Грея, статс- 
секретарь внутренних дЬл, потом секретарь казначей
ства, въ 1835 г. канцлер, наконец контролер казпач.

Спрпнг«1»ильдъ, гор. въ соедин. шт. Маса- 
чусетсФ на КонектикутЬ вл. 140 килом, от Бостона; 
11,000 жит. Заводы огнестрельных оружгй, фабри
ки полотна и бумаги. Насупротив этого гор. Вест- 
C. съ 4,000 жит. — С. гор. въ Соед. шт. (Orio) въ 
68 килом, от Колумбеса; 2,000 жит. — .С., гор. въ 
соедин. шт. (Вермонте), на Копектикуте против 
Чарльстона; 2700 жит.

Снрутппыя (Octopodida), сем. животп., класса 
головоногих, короткий епанчевый мешок, без рако
вины. Ноговидп. отростки часто одинаковой длины, 
или разница въ величине их незначительна, их 8 и 
они расположены въ 1 ряд вокруг пищепр!смнаго 
отверсия. Замочннх хрящей никогда не бывает. Те
ло часто бородавчатое. Над глазами почти всегда 
кожистыя оторочки.—Род Спрутть (Octopus) или 
осьминог, имеет погов. отростки, почти всегда свя
занные при основами болЬе или менЬе широкою пе
репонкою; сосальца расположены въ 2 ряда; у раз
личи. видов относительная длина погов. отростков 
различна. Иногда достигают знач. величины (6 фут.). 
Чаще встречается с. обыкновенный (О. vulgaris): но- 
говые отростки въ 6 раз длиннее тЬла; над каждым 
глазом 3 кожистыя оторочки; очень распространен 
въ Срсдиземн. м.

Сиряжсп1е, граматич. измените глаголов по 
видам, наклонетпям и, временам, числам и лицам; 
самое сложное из всЬх граматич. дЬйсппй во 
всех языках, подверженное многочислен, непра
вильностям и исключен:';™. Особенно запутано е. 
глаголов въ русск. яз.

Снрямлен1е, въ математ. означает превраще- 
nie кривых лигой въ такой же длины прямыя; если та
кое прсвращеше помощью высшей матем. возможно,'то 
кривая пазыв. спрямляемою: въ противном же слу
чай неспрямляемою. Вт. последнем случае длину мож
но определить только приблизительно.

Спугуть, Жозеер, англ, гравер и антикварт, 
(1740—1802). Соч. его: <0 правах и обычаях ан
гличан от вторжетя саксонцев до Генриха VIII», 
1775; «Словарь граверов», 1785, и «Костюмы ан
гличан от саксонцев до нашего времени», 1796.

Спудт», еврейская мера хлйба, содерж. 8 четв. 
Спурнниа, ВестрицШ, римск. полководец и 

поэт, жил въ полов. I в. по Р. X.,' сражался съ гер
манцами на РейнЬ. Отрывки его лирич. стихотв. 
изд. Акст, 1840.—С., авгур, предсказавши Цезарю 
смерть его 15 марта.

Снуенть, род пластыря из воска и провапск. 
или пастоен. на цйлебн. травах масла, употреб
ляется въ случай пагноетя ранки, нарыва и 

т. п.—С., па горн, заводах: труба, проводящая волу 
из ларя па водяное колесо.

Спуетппкъ, кадка или чан, въ кот., по настое 
пивнаго или кваспато затора, спускают пиво или 
квас.—С., хирург, инструмент, тоже что катетер.

Спутники планет или луны, тела движупияся 
ок. планет и сопровождаюпия послЪдшя при двпжеши 
ок. солнца. Земля имеет одпаго спутника—луну (см. 
луна), Юпитер—4, Сатурн—8, Уран—6, Нептун 2.

Спячка (Сота) въ медицине, высшая сте
пень сонливости, от кот. больнаго нельзя разбу
дить никакими средствами.—С. зимняя, болй.е или 
менЬе продолжительный летаргический сон, въ кот. 
впадают во время зимы нйкот. животныя высших и 
низших классов; у них въ это время прекращаются 
дыхате, кровообращегое и пищеварете; они по
нуждаются въ пищй и лежат въ полном оцйпенйши.

('раппеийе, реторпч. фигура, состоящая въ 
пршскаши между несходными предметами точек 
подоб1’я пли сопрпкосповетя. Часто употребл. въ 
поэзш, по въ логике зрачеше е. маловажно, и франц, 
совершенно справедливо составили поговорку, что е. 
не есть доказательство.

Сраженйе, так пазыв. бой вооруженных ие- 
пр!язненных арм!й, или частей их; гл. с., рйшаю- 
пыя участь кампаши пли целой войны, пазыв. гене
ральными Маловажный бой аванпостов и неболып. 
отрядов назыв. стычкой.

Срачнца, собственно рубашка, нижпяя одеж
да на престоле, представляющая плащаницу, коею 
покрыто было тЬло I. Христа въ гробе.

Сребреппикъ, иначе Сикль (Мо. 26, 15), ев
рейская, древпЬйшая серебряная монета, заключав
шая въ себе четыре драхмы, т. е. стоившая на наши 
деньги 86 коп. сер. Съ одной стороны ея изображался 
иногда жертвенник съ курящимся оим!амом и над
писью: «Сикль Израиля», съ др. процвЪтппй жезл 
Ааронов съ надписью: «Свитый Терусалпм». По
добный монеты получил Туда за пре дате I. Христа, 
см. еще Сикль.

Среда. день воспомпиагоя предагоя I. Христа 
на страдатя и смерть и поклопетя (съ IV века) 
кресту. Пост въ среду установ. при апостолах (69 
Апост. прав.). — С., круг общества, въ кот. челов. 
поставлен по своему рождешю, зватю или состоять».

Средиземное морс, между Европой, Anieft и 
Африкой, въ центре Стараго света, огромный за
лив Атлант, океана, соедиияюпцйся съ пим гибраль- 
тарским проливом, шириною въ 2 м., обнимает съ 
своими м.: Адр1ат., Эгейск. и Мраморным, при 515 
м. дл., 240 м. наибольшей и 80 средней ширины, 
17,5000 кв. м. Важнййппя из впадающих въ него 
р.: съ африканск. стороны: Нил; съ европейск.: Эч, 
По, Рона и Эбро. Части его: заливы: Валенск1й, 
Jioiiciufi, Генуэзсый; моря: Тирренское, Адр!атич., 
1онич. съ зал.: Тарептским и Коринеским или Ле- 
пантскпм, Эгейское или Греческое; проливы: Дар- 
данельсый , или Геллеспонт, Мраморное м. пли 
Пропонтида; зал.: Смпрнсюй, Ада.йа, или Сканде- 
рун, и Большой и Магий Сирты. С. м. изобилует 
разнообразными рыбами и кораллами. На нем много 
о., из кот. иные вулкапич. происхождетя, где огонь 
действует и теперь; приливов и отливов не бывает.

Средним, так пазыв. въ физикй всякое веще
ство: твердое, жидкое или газообразное, внутрь кот. 
могут проникнуть др. вещества и двигаться въ нем. 
Так воздух, свйт, теплота, электричество, — е., въ 
коей мы живем.
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<'рсдн!с вика, пространство времени от паде- 
И1Я зап. римск. имперш 476 по Р. X. до реформа- 
ц1и 1517. Гл. историч. деятелями этой эпохи были 
германсше народы. С. в. дфлятся на 3 перюда: 
1-й, от падешя зап. римск. империи до распадетя 
карловой монарх1и, представляет борьбу элементов 
древней римской жизни съ новой германскою. Обра
зуется феодальное и ленное устройство, возвышается 
аристокраня, кот. становится опасною для королей 
и пародов; начинает усиливаться папская власть. 
Во 2 перюдФ, от падешя карловой династш до 13 
в., возникает значете и богатство гор., устанав
ливающих paBHoetcie между королем, аристокра- 
■rieft и народом. lepapxia достигает высшаго могу
щества, по напрасно домогается прюбрФсти въ Евро- 
пФ верховную власть. Аристокрапя обнаруживается 
стремлешем кь образовашю. Въ 3 перюдФ, от кон
ца 13 в. до начала 16, феодализм и iepapxia па
дают, а городское сослов!е усиливается; дФлается 
много важных открытии пороха, книгопечаташя, 
компаса, Америки и проч. См. Лео: «Lehrbuch der 
Geschichte des Mittelalters» (Галле, 1839); Рюккер
та: «Geschichte des Mittelalters > (1853).

Среднее число, ариеметическое двух или нФск. 
чисел найдется, если сложить всФ числа и потом сум
му разделить на число слагаемых. Геометрии, с. 
двух чисел найдется, перемножив оба числа и из
влекая из произведен!;! квадратный корень; разде
лив удвоенное произведете 2 чисел на их сумму, 
получается юрмоническое с., относящееся къ гео
метрическому также как геометрическое относится 
кь ариеметическому.—С. разстояте планеты от 
солнца, половина большой оси орбиты. — Сред
няя соль, см. Нейтрализовате.

Средняя жизнь, так пазыв. въ статист, вывод, 
получаемый, если раздФлим сумму лФт умерших въ 
данном году на число самих умерших, это весьма вер
ное вычислеше при пзелфдоваши данных о движе- 
шп населен (я и представляющее отпошешя между 
рождаемостью и смертностью въ данной страпФ. 
Очевидно, что это отношете дает поняпе не толь
ко о климатич., но и объ экономии, условиях стра
ны. Въ Poccin вопрос этот не разработан по при- 
чипФ певФрности результатов, получаемых от существ, 
у нас способов собирашя цифр о населенш, peen- 
sin и метрической записи. По послФдн. вычислешям 
Бушена, средняя ежегодная прибыль населен!;: въ 
Poccin составляет (от. 1—2 на сФв., от 2— 
3 на восточн. и южн., от 1 — 2/з% па с.-з.) наи
меньшая прибыль приходится на губ.: петербургск., 
московск., вологодск. и олонецк. С. ж. въ Poccin 
18 лФт; такого minimum нельзя найти ни въ одном 
европ. госуд., но и эта цифра раздФлена по губ. не 
равномФрно: въ лифляндск. и вологодск. 27 лФт, въ 
центр, и средн. полосФ 18, въ московск. 15, въ нФ- 
кот. губ. 13. Это показыв., что смертность дФтсй въ 
Poccin весьма значит.: въ год умирает 1,200,000 дФ- 
тей or 1 до 5л.

Средняя Франкомя, округ въ Баварш, между 
Верхней и Нижней Ф., Верхним Пфальцом, Шва- 
6ieii и Виртембергом, во 138,75 кв. м. съ 533,830 ж., 
орошается Регницем и Альтмюлем, соединенными 
Людвигским каналом. Гл. гор. Нюрнберг

Среднеколымекъ, гор. якутской области, 
611,270 вер. от Петерб.; 415 жит. и до 20 домов.

Средогрудйе, перепонка, раздФляющая груд
ную полость, грудобрюлш. преграда или д!афрагма.

Срс;*нснск1п. Измаил Иван., профес. петерб.

упиверс., знаток русск. археолопи. Гл. его воч.: «За
пись рядная ХШ в.>, изслФдован!е (1851); «Опыт 
о сущности reopin въ науках политич.» (1837); «Древ
ности Прильвицыя> (1851); «ИзслФдов. о богослуж. 
древн. славян» (1848); «ПовФсть о Цареградф» (1855); 
«Опыт о предметФ статистики и политич. экономш» 
(1839); «Marepia-iu для сравпительн. и объясп. сло
варя и грамматики» (2 т, 1853—56); «ПФсня о судФ 
Любуши» (1852); «Об изучеши роднаго языка» (1861); 
«Воспоминаше о ГанкФ» (1861).

Срп, одно из имен Лакми, жены Вишву.
Сродство, въ химш, стрем-ienie тФл соединить

ся одно съ др., вообще химическое притяжете, от
личающееся от прочих частичных притяжешй тФм, 
что является между тФлами различной природы и 
дает начало сложным тФлам, свойство кот. совер
шенно отлично от свойства составляющих тФл. Хи
мич, соединешя—слФдстя химич. с. Слово с. было въ 
первый раз употреблено химиком Баргузеном (1703). 
—С., въ ботаникф, исчислеше признаков, общих опи
санному виду или роду съ др., сродными им раст.

Српстпоиылышновыя, растешя, у кот. 
тычинки соединены пыльниками, а нити остаются 
свободными.—Сростнот’Ьлыя (Acarina), отряд 
пауков. Головогрудь слита съ брюхом, на коем нФт 
явственных суставцев. Мелюя, едва въ нФск. лнн!й 
длиною насФком., ведупця жизнь разнообразную, как 
и организация их. Большая их часть несут яички (не- 
мнопя живородны), из кот. выходят насФком, часть»- 
несходный со взрослыми пауками, а иногда отли
чающаяся от них только OTCyTCTBieM одной или двух 
пар пог (другими словами, подвержены превращение; 
личинки пмФют 4 или 6 ног). Рот у взрослых, жи
вущих паразитами, имФет вид хоботка, так!е виды 
безглазы и ноги их теряют вид суставчатых при
бавкой, или съ возрастом совершенно исчезают.

Срубъ, приготовленный для постройки бревна 
и сложепн. таким образом, что составляют форму 
того строен!я, для кот. они приготовлены.

Cp'bTCHle Господне, дванадесятый праздник 
хриспанск. церкви, въ память принесетя 40-днев- 
наго младенца Incyca въ iepyca.iuMCK. храм и встрф- 
чп его там Симеоиом-богопршмцем. Въ Греши, 
кромФ того, въ этот день (2 февр.) воспоминается 
избавлеше нФкот. ея городов от моровой язвы и зем- 
летрясешя.

Ср’Ьтснская станица, въ черкаском сыск
ном начальствФ (Зем. Донск. войска); церковь и дом 
станичнаго правлешя, 1,000 жит.

СрЪтспск1н монастырь въ КашинФ тверск.губ., 
жен., 2 клас., основ, не позже XIV в.—С, м., въ Мос- 
квФ, муж., заштатн., съ 3 древн. церкв. и мощами 
Mapin Египетской, основ, въ 1396 г„ въ память из- 
бавленш Москвы от татар. Сюда ежегодно бывают 
2 крести, хода: 23 1юия и 26 авг. из Успенск. собора.

Ср'Ьтенск'ъ, заштатн. гор. Забайкальской об
ласти, жалкая деревушка.

Ссудный кассы и банки, учреждешя, частный 
или государств., въ кот. злкладывают недвижимое 
или движимое имущество на извФстное время, съ 
ежегодною уплатою процент, и суммы, потребной 
для погашешя занятаго капитала,. Въ запади, го
сударств. выдают ссуды даже под вещи, назначаем, 
для ежедневн. употребл., как носимое платье. Во 

; Францш завед. такаго рода навыв. Monts de piete. 
I Въ Poccin до 1860 г. госуд. заемный банк и опе- 
I кунск. совфты дФлалп ссуды под недвиж. имущ., но 
! ссуды эти прекращены съ учрежд. государств, бан-
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ка, дФлаюиаго ссуды только под залог товаров (ме
таллы, сахар, кожи, пенька, пакля, лен, сало, по
таш, хл4б, шерсть, хлопч. бумага и кожи) или под 
залог процентп. бумаг. Ссуды под недвижим, иму
щества предоставлены городским обществ, банкам, 
но съ тЬх пор въ Петерб. учредилось только одно 
городск. кредитное общество, делающее ссуды под 
дома петерб. владельцев. Опекунск. совету остав
лено право делать ссуды под залог драгоц1н. метал, и 
камней. Сверх того ссуды въ Петерб. под громозд- 
ск1я вещи делает особая частная компашя.

Ссылка, один из видов наказашй, въ наст, 
время чаще всего употребляемый правительствами 
всех стран, так как с. не лишает человека воз
можности исправиться и не вводит государство въ 
особые расходы по содержашю тюрем. Въ Poccin с. 
въ Сибирь бывает двух видов: на каторгу и на по- 
ce.ienie (см. эти сл.); сверх того, ссылают виновных 
въ губ., отдаленный от места их родины; последняя 
мера, особенно въ настоящее время, принимается 
для уроженцев польских и зап. губ. Для Англш 
местом с. служат ея австра.пйск. колоши, и 
один из лучших гор. этих колотй — Ботани-бей 
образовался преимущ. изъ ссыльных. Франтя ссы
лает въ Гв1ану, где ссыльные умирают во множе
стве отъ уб!йствен. климата.

Ссыпной товар, так назыв. вообще всякой 
зерновой товар: хлеб, сЬмя и т. п.

СсЬвъ, назв. части говядины, употребляем, въ 
пищу и находящ. между задними ногами быка, см. 
Говядина.

Стааль, Марперита Жанна Кордье, францу
женка (1693—1750). Была горничной у герц. Дю- 
Мснь, кот. заплатила ей неблагодарностью за ея 
любовь и привязанность. При открыты заговора 
Чедламаре, ее хотели навсегда запереть въ Басти- 
Л1Ю, если она не откроет подробности всего заго
вора. Но она отказалась и, просидев два года, воз
вратилась въ Со, где въ благодарность испытала 
все оскорблешя. Вышла за барона С. Оставила 
записки о своей жизни и двор!; Со. Полное собрате 
ея соч. изд. въ Париже 1821.

Stabat mater, гимн, напоминавший страдашя 
Богородицы, во время распяпя I. Христа; у катол. 
поется въ четв. вечером, па страстной недЬле; соч. 
его относится къ 13 веку; переложен на музыку, 
лучшими музыкантами: Перголезом, Глюком, Генде
лем, Россини и др.

<'та61н (Stabiae), приморсшй гор. въ Кампа- 
ши (въ пров. Неап.), близ Кастелламаре., въ древ
ности славился своими целительными водами и въ 
70 г. после Р. X. засыпан пеплом Везув1я, вместе 
съ гор. Геркуланом и Помпеи.

Огабло, Ставло, гор. въ бельпйекой пров. 
Литтихе, на р. Апблеве (Ambleve), 4100 жит., преж
няя столица княжества германск. iiMiiepin, назы- 
вапшагося также С.; къ этому княжеству принадле
жал и тор. Мальмеди, владетелями кот. были на
стоятели бенедиктинскаго монастыря въ гор.

Станаигер-ь, гл. гор. Хриспаисанда, при 
Ставангерфюрдё, на ю.-з. бер. Норвепи, гавань, 
4000 жит.

Ставслотъ (Stabulum), гор. Бельпи; 4000 
жит.; Кар.^Мартелл разбил здесь нейстршцев въ 719.

Ставепгагсвъ, гор. въ велик, герц. Меклен
бург. шверинск., минеральный воды, 2250 жит.

Ставень, затвор, проделываем, къ окнам сна
ружи и закрывающейся железным болтом.

Ставеренъ, гор. Голландш, на Зюдер- 
зе, 1500 жит., прежде хорошей порт; древн. ре
зидента фрисландских королей, потом ганзеати- 
ческш.

OraBiiiusiii, Максим Оедор., генерал (1778— 
1841), воспитыв. въ артиллер!йск. и инженерн. учил.; 
въ 1800 г. был съ граф. Спрепгпортом въ Париже, 
въ 1801, въ Сибири, на обратном пути ездил въ 
глубь киргизск. степи и описал Кавказск. и Кубанск. 
лшпи; потом Фздил въ Константинополь, Малую 
Asito, 1оническ. о. и возвратился 1805 г.; отличился 
въ прейсиш-эйлауск. битве; въ войну 1812 г. был 
при осаде Смоленска, участвовал въ бородинск. 
битве, при осаде Майнца, сражался под Бртеном; 
во время битвы въ Ла-PoMiepe, тяжело ранен, дол
жен был оставить воен, службу и сделан сенатором.

Ставишкп, гор. августовской губ. (царст. 
Польск.), выстроенный правильно; 2000 жит.

Ставка, намет, шатер; въ некот. играх: вклад 
денег въ общую сумму.—С. очная, сведёте допра
шиваемых пли свидетелей одного съ другим, для 
обличены въ случае запирательства, также ложна- 
го, или разноречиваго показашя.

Ставленая грамота, письменное свидетель
ство, даваемое от apxiepea священникам, д!аконам 
п причетникам, въ доказательство их носвящешя.— 
Ставлепнкъ, предназначенный къ посвящешю 
въ священники, д!аконы, или причетники.

Ставная сптъ, назв. сети, употребляем, въ 
р. южн. Poccin, для ловли болып. рыб, которая сши
вается вдвое, вышиною въ 4 аршина и длиною 
въ 15 саж.

Ставрасовъ, Семен Христофор., генерал 
(1764 — 1819), доверенное лицо и секретарь Суво
рова, во время похода въ Италию и Швейцар!ю; съ 
1805, служил под начальств. Кутузова, Каменскаго, 
Бенигсена, Буксгевдена, Барклая-де-Толли, участво
вал въ сражениях 1806 и 1807 г.; въ войну 1812 
г. состоял при государе; въ 1816, назначен гене- 
рал-вагенмейстером и инспектором госпиталей.

('тавролптъ, минерал, кристаллизуется въ 
ромбическ. сист.; встречается обыкновенно въ виде 
двойников и именно: въ нем два неделимый ириро- 
стают один къ другому накрест. Уд. в. = 3,4 — 3,8. 
Цвет бурый; цвет черты желтоватосерый. Блеск 
стеклянный, склоняюпцйся къ жирному; состоит из 
кремнекислаго глинозема и окиси железа; находит
ся вросшим въ слюдяном сланце, въ Уральских го
рах, въ Златоустовском окр., во Францы и др.

Станроннг1я (крестоводружеше), монастырь, 
подчиненный не епарх!альному apxiepeio, а непо
средственно iiarpiapxy или синоду.

Станроноль, на р. Ташлё, гл. гор. ставро
польской губ., 18735 жит., от Петерб. въ 2054 в., 
расположен на горе, отличается красотою мФстоио- 
ложешя. — С., уёзд. гор. самарской губ., при р. 
Купье.й Воложок, 4472 жит., торгующ. рыбою, до 
500 домов. Стапропольекая губсрмя, при
близительно занимает 1355 кв. м.; 359,172 жит. 
Мёстоположеше — обширная, песчаная, почти без
лесная, солонцоватая равнина. Пятигорский и Став
рополье^ у. гористы. Губ. орошаегся р.: Кубанью, 
Тереком, Манычем съ притоками и др. Климат въ 
вост, части губерпы теплый. Въ ю.-з. ч. почва 
чернозем, въ остальной ч. песчаник и солончаки. 
Жит. занимаются хлебопашеством, садоводством, 
впнодЬ.пем, отчасти и шелководством, но важ
нейшую отрасль промышленности составляет ско-
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товодство. Из промыслов гл.: извоз, сгон скота, ры
боловство и добывайте соли.—Ставропольсн1й 
yib.id, ставроп. губ. пересекается развФтвлешями кав- 
казск. гор.; плодороден и обилен лесом, р. Егорлык. 
Жит. до 100 т.,занимаются земледел.,пче.юводств.нско- 
товодств.; шелководство и разведете кунжута въ уро
чище Кизылтах; въ с. Михайловском до 25 водяных 
мельниц, много старин, редутов и укрёплешй. — С. 
у. самарской губ., до 70 т. жит., занимающ. ското- 
водств. и ловлей рыбы; кроме русских, много 
мордвы, чувашей, татар, кизилбашей, калмыков. Р.: 
Болып. Черемшан, Малый, Авраль, Бекелес и др.

Ставучаны, мест, въ Бессарабск. обл. близь 
Хотина; замеч. по сражешю 28 авг. 1729 г., въ кот. 
Миних одержал победу на турками; чрез 2 дня по
сле этого сраж., без боя, была сдана важная кре
пость Хотин.

Ставъ (стар.), склейка листов въ столбце.—С., 
мера сыпучих или дробных веществ.— С., въ горн, 
деле, бревенчатый вйнец, положен, углами на че
тыре стойки, въ креплены шахт.—С., система руд
ничных насосов.—С., ряд или слой поленьев, составл. 
угольную кучу.—Ставы, на пильных зав., соору
жена, между кот. движутся пилы.

Стагира, гор. въ Македоши, место рождешя 
Аристотеля, кот. поэтому часто пазыв. Стагиритом.

Статно, гор австрШск. владений, въ Далмацш, 
въ 28 в. от Рагузы; 2200 жит.; епископство.—Въ 2
в. С.-Пикколо, прекрасный порт Адр1атическаго м.

Стаде, торговый гор. на р. ШвингФ, близ впа- 
детя ея въ Эльбу, въ кор. гапнов., 6400 жиг., гл. 
гор. ландрата того же пазв. Под управлешем гра- 
<[юв, С. во II ст. присоединен был къ арх1епископ- 
ству бременскому и вступил въ ганзейски: союз. 
Раздраженная npiiTiciieiiiaMii от взимашя сталеи- 
ской таможенной пошлины на Эльбе, Ганза въ 1267
г. разрушила этот гор.; въ 1719 г. он, вместе съ 
бременским герцогств., присоединен къ гаиноверск. 
королев., котрое не только возстановпло стаденскую 
таможенную пошлину, но еще увеличило ее. Она 
уничтожена только въ 1863 г. Въ стаденском лан- 
драте заключаются прежшя герцогства: Бремен, Га- 
дельн и Верден; 124 кв. м., 279,890 жит.

Стад1оит>, древн. дворянск. род, происходя- 
щш из кантона Граубинлена, въ Швейцары и по- 
селпвпййся въ Швабы. Вальтер С., стараясь по
корить австр!йской власти кантон Гларус, пал въ 
сражены 1388 г. — Христофор С., епископ аугс- 
бургскш, любимец импер. Максими.иана I, Карла V 
и Фердинанда 1, старался примирить враждебный 
церковный naprin; ум. въ 1543 г. — 1оанн Каспар 
С., гросмейстер тевтонскаго ордена, австр. генерал- 
фельдцейхмейстер, особенно отличился въ сражены 
при Нёрдлингене (1634 г.), въ 30-ти летней вой
не.— 1оанн Филипп С. (1652 — 1741), государств, 
тайн, совфтн. и канцлер, въ Майнце, сдЬлан графом. 
—1оанн Филипп С., граф (1763—1824), австрыск. 
дипломат, съ 1788 г. посланник, при разн. дворах и 
после пресбургск. мира министр, иностран. дФл. Не
счастный исход войны 1800 г., кот. он советовал 
предпринять, был причиною его выхода из министер
ства. Съ 1812 г. он вновь назначался нисколько 
раз посланником и кроме того исправлял др. госу
дарств. должности. По заключены мира, ему ввере
но было управлеше минист. финансов.—Второй сын 
его, Франц Серафим С. (1806 — 1853), был австр. 
министр, внутр, дфл, вышел въ оставку по растроен
ному здоровью и ум. помешанным.

Стадйя, древняя греч. и египетск. путевая 
мФра; нынёшная греческ. (=578 саж.), испанск. 
и португаль. (=121 саж.) С., у евреев (Лук. 24, 13, 
Ioan 6,19), заимствов. ими у греков=86 саж. 2 
арш., 13,552 вершка. Въ 60 с. папр. от lepyc. 
до Эммауса, будет около 10*/т наших в. — С., 
ограда, въ кот. происходили скйчки на приз въ 
народи, играх древних греков. Так как ристалище 
происходило только въ длину одной с., то и на- 
звате мФры произошло от него.

Стадлеръ, Максим, замёчат. церковный ком
позитор и органист (1748 — 1833); 1766 г. вступил 
въ орден бенедиктинцев, проповёдник и профес. 
богослов!я, исторы церкви и каноническ. права въ 
Вйне; болезнь принудила его оставить эти долж
ности 1815 г. и тогда он совершенно предался му
зыке. Из композиций его замеч.: <Das befreite Jeru
salem» оратор1я; <Requiem>, «Klopstock’s Friihlings- 
feier», 24 псалма и пр.

Стадухпнъ, Михайло, якутсый казак, уча
ствовавши! въ покорены Сибири, основал въ 1644 
г. Нижне-Колымск; позднейшая его экспедищя для 
отнекашя реки Погычи была безуспешна. См. Зап. 
Адм. Деи. VII, I, 130.

Стай (Stay) Бенедикт, латинск. поэт, род. въ 
РагузФ 1714 г., ум. въ Риме 1801; прославился въ 
юности поэмой, въ кот. воспевал философно Декар
та; профес. краспореч1я и iiCTOpin, потом секретарь 
папы Климента XIII. После него остались: Поэма 
о ДекартЬ (Philosophiae versibus traditae) и поэма о 
философы: Ньютона (Philosophiae recentioris versibus 
traditae libri X). Рим 1755—1792.

Стайнеръ или Стейнер, Яков, искусный де
латель скрипок, род. въ Тироле, жил въ сред. 17 
ст., ученик знам. инструмент, мастера Амати въ 
Кремоне.; въ 1669 г., сделан скрипочным мастером 
при дворе эрцгерц. Фердинанда Карла; его скрипки 
отличаются особен, устройством, ценились высоко, 
по 300 дукатов.—Его брат, Марк С. был также инстр. 
мастером въ Лаутенё, въ Австрш.

Стайо, мФра сыпучих ткл въ Грецы, Далма
цш (3,17 четверика), и мера жидкостей въ Неаполе, 
равняющаяся 0’ 8 рус. ведра.

Стаккато (staccato), муз. выр., въ противупо- 
ложность легато, значит несвязно, отрывисто, обо
значается въ музыке значками"" или точками, по
ставленными над нотами.

Стаксели, треугольные паруса, подымаемые 
на штагах; на корабле бывает много с., употреби- 
тельнёйипе : фок-с., фок-стеньги — с., кливер и 
бом-кливер; первый служит при крепких вётрах, 
вторые два при умер., послёдшй при тихих.

Сталактиты, известковые натеки, образо- 
вавппеся слфд. образ.: атмосферный воды, проса
чиваясь сквозь известковые пласты, принимают въ 
себя известь и выступают каплями на сводах пе
щер; здФсь вода понемногу испаряется и на своде 
остается бугорок извести; послёдуюиця капли все 
более увеличивают бугорки, вытягивая их кону
сами, вершинами книзу, пустыми внутри, съ коль
цевидными узлами снаружи. Капли, падаюпця на 
дно пещер, выстилают его волнистым известковым 
помостом и украшают такими же накипями, как 
и потолок, только въ обратном положеши; эти фор
мы назыв. сталагмитами.

Стали, деревянный скамьи на хорах церквей. 
На них позволялось садиться и это называлось 
прежде <милосерд!ем>, потому что но правилам
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церкви пЬть должно стоя и можно было только 
облакачпваться па с. Въ средше вкка скульпторы 
украшали с. разными арабесками. — С., назв. въ 
театральных залах нумерованных м!ст за креслами. 
Въ театр! лирическом и du Chatelet построенных 
въ 1862, архитектор Давид устроил с. такь, как 
въ церквях. Въ петерб. Михайловск, театр! с. 
назыв. простая скамейка, разд'Ьленпая на узки, не 
совс!м удобныя мкста.

Сталндъ, шерстяная, чрезвыч. плотная матер!я. 
Сталнмсна, назв. острова Лемнос, см. это сл. 
Сталь, Карл Густавович фон, генерал, сенатор 

и московск. комендант; род. 31 авг. 1777 г., въ 
Эстляпдаи; начал воен, службу при Екатерин! II, 
под начальств. Суворова; участвовал въ сраж. при 
Аустерлиц! 1805 г., Фридлапд! 1805 г, въ 1807, 
въ 1813—при Лицеи!, Бауцен!, Дрезден!, Кульм! 
и Лейпциг!; 1814 — при Bpiemik и Монмартр!. 
По оконч. войны, въ чип! генерал-.маюра, вышел 
въ о 'ставку, и поселился въ своем имкши, въ Ма
лороссии, но разорившись принужден был снова по
ступить на службу; был губернатором въ южн. Рос- 
cin, генер.-адъют. вел. кн. Константина, много со- 
дкйствовал утишешю волнешй, во время холеры 
1830 г. въ Москв!, и др. мкстах; исправлял долж
ность моек. воен, генерал-губернатора, 1840 г. сд!лан 
сенатором, 1844—генер. отъ кавалеры.—С., Фрид
рих ЮлШ, род. 1802 г. въ Мюнхен!, въ 1819 пе- 
ремкнил еврейск. вкроисиовкдаше на евангелическ., 
изучал право въ Вюрцбург!, Гейдельберг! и Эр
ланген!, проф. въ Берлин!; на Шеллипговой фило
софа, построил философ! ю права, изд. въ Гейдель
берг!, въ 3 т. 1845 г.—С., Георг Эрнст, химик и 
медик нкмецк., род. 1660 г. въ Апшпах!, съ 1687 
г. доктор герц. Саксен-Веймарск., 1694 г. профес. 
медицины въ Галл!, 1716—доктор кор. прусскаго; 
поел! него много осталось соч., изъ них зам.: <De 
!notutonicovitali>,IeHa 1692, «Deauctoria naturae, seu 
spontanea morborum excussione > Галле 1696; < Theoria 
medica vera >1707, < Negotium otiosum seu sciatnachia >, 
«Fundamenta chimiae' 1723r—С., Каролина, урожд. 
Думпер, род. 1782 въ Лифляндш, жила въ Нюрн
берг!,. ВЬн!, и наконец, вдовою, въ Дерптк; изв!ст- 
на как писательница для юношества. — С.-Голь- 
етейнъ, Эрик Магнус, барон (1749 — 1802). 
До 1776, въ Париж! состоял при посольств! Швецш, 
пов!ренный въ дклах 1783, потом посланником. Въ 
1785 г. женился на дочери Нексра, вноелкдетвш 
знаменитой г-ж! Сталь. Въ 1795 г. будучи послан
ником въ Париж! от имени Швецш признал франц, 
республику. Отозванный въ 1797, подал въ отставку, 
переселился въ Париж и ум. во время путешествгя съ 
женою и дктьми.—С.»Г., барон Август, старппй сын 
пред. (1790—1827), зам!ч. агроном. Издал соч. своей 
матери и Некера. Брат его убит на дуэли въ Швецш, 
сестра вышла за герц. Брольи. — С.«Г. (М-те 
Stael), род. 1766 г., ум. 1317 г., дочь министра Нек- 
кера. Въ 1786 вышла за барона С.-Г. Во время 
революцш состав, план б!гства для Людовика XVI, 
и не побоялась явиться перед революцюнны* ко
митетом защитницею королевы. При Бонапарте со
ставляла ему онпозищю; потом оставив Фрашию, 
посетила Веймар, гд!> занялась изучешем пкмец- 
кой литературы, при помощи Гете, Виланда и Шил
лера, С. принадлежит къ зам!чательн. из жен
щин писательниц. Она познакомила французов съ 
нкмецой литературой въ своей <Allemagne> (1803 
г.) и вообще положила начало новому литератур- 

I ному направленно во Фрапцш. Сочип. <я: <Delphine> 
| (1802), «Corinne, ou I’Italie» (1807 г.). Considera- 
| tions sur la revolution fran?aise>. (1818) никли 
j большой yenkx. Полное собрате ея соч. издано 
ея сыном. (Париж 1821 г. 17 т. въ 8 д).

Сталь,соединеше желкза съ углеродом(1 —2 проц), 
приготовляется, либо выжигая из чугуна половину со- 
держащагося въ нем углерода (сырая с. или укладь) ли
бо продолжительным нагрквашем полосоваго жел!за 
съ угольным порошком въ закрытых ящиках, причем 
углерод проипкает въ массу желкза ипревращается въ 
с. (цементная или томленая с.). Чтобы придать тому и 
др. сорту большую однородность, с. или проковыва
ют нкск. раз (кованая с.) или расплавляют (литая с.). 
С. цвктом 6’b.ike желкза, въ цклом мелкозерниста, 
уд. вкс 7,в—7,а; сваривается въ калильном жару, а при 
большем жар! даже плавится. От быстрагоохлаждешя 
получает большую твердость и упругость. С. составляет 
один из важнкйшпх технич. материалов для вскх ро
дов инструментов, машин и т. д. Вторичным нагрква- 
шем закаленная с. снова обращается въ мягкую. От
полировав поверхность е., можно на пей, помощью ки
слот, вытравлять разпыя фигуры (дамаскироваше с.). 
Гл. виды стали: цементован, нкмецкая, сырцовая и 
французская. Из русск. е. замкч. амосовская, приго- 
товл. на златоустовск. завод! генер. Амосовым и въ 
особенности обуховская выдклываемая, Обуховым и 
отличающаяся твердостью.

Сталька, стальное точило, на кот. острят ножи. 
Стамбул?», турецк. назв. Константинополя.
Стамеска, столярн. инструмент, упогребл. для 

выдалбливатя дыр и замкияющ. долото. Дклается 
из стали, длин, въ 4 вершка, шир. до одного вершка.

Стамикъ, у бкломорцев, отдкльная подводная 
каменистая мель и камень, гд! останавливается лед.

Стампа, падуанка, жила ок. 1523 г., любовница 
графа Колальто де Тревиза, кот. ее покинул; извкстна 
произвел, эротической поэзш, публиков. сестрой ея 
Кассандрой, поел! ея смерти.

Стампол! л или Истамполгя-, один из Циклад
ских остр.; 2*/г кв. м., 1,500 жиг.

СтамФордъ, гор. Англы, въ графств! Лин
кольн, въ 56 в. от Линкольна; 9,000 жит., добывается 
каменный уголь, солод и пр.; прежде зд!сь был уни
верситет, соединенный съ оксфордским; С. был по
дарен Елизаветою лорду Бурлей.

Стандсръ, въ морск. д !лк кница, помкщаемая 
въ палубах, одною вктвыо по борту’, другою по бимсу.

Станина, въ артйл., гл. часть пугаечнаго ла
фета или мортирпаго станка, состоящая из доски съ 
выемками и скважинами.

Стан1олъ или листовое олово, употребляемое 
по большей части, для подстилки зеркал и см!шан- 
пое съ небольшим количеством м!ди.

Стаппславовскйй округ, въ Галины, 112 в. 
длины и 48 шпр., 5 гор., 9 предмфет., 13 мкст., 264 
дерев, и 215,500 жит.—Станиславов?». или 
Станггслав, главн. гор. станнславскаго окр. па р. 
Быстриц!, 11,450 жит.

Станислав?» I, Лещинсшй, см. Лещггнскгй. 
— С. II, Август (1732 — 98), сын гр. С. 
Понятовскаго, поелкдшй кор. польск. Посланни
ком въ Петерб., он прюбркл располож. Екатерины П 
и, по волк ея, въ 1764 г. был избран и коронован ко
ролем польск. Правлеше его полно народных вол
нешй ; въ 1771 г. увезен был из Варшавы заговор
щиками, кот., однако, отпустили его, велкдетв^е его 
убЬждешй. Въ 1771 г. он должен был согласиться
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на первый раздал Польши и, не смотря на консти- 
тущю 1791 г., не мог удержать свое царство от па- 
дешя. Въ 1795 г. отрекся от престола и чрез 3 г. 
умер въ Петерб.—С., краковскш епископ (1072). 
Укорял Болеслава II въ тираны и распутств!;, за 
что и был убит ям; катол. церковь празднует его 
7 мая. — С. Котско, сын польск. сенатора, учился 
у 1езуитовъ въ В!н!, сам сделался 1езуитом; ум. 18 
лЬт въ 1568 г. Катол. церковь причислила его къ 
св. и празднует 13 ноября.

Станица, назв. селетя казаков, на Волг! и 
на Дону. — С., отд'Ьлеше или отряд казаков, на кот. 
они разделялись въ полках, въ конвоях, на караулах 
и пр. — Стапнчппкъ, казак, принадлежавппй 
къ станиц!; также назв. разбойника.

Станкарп, Франческо, протеста, itckhi бого
слов из Мантуи, профес. въ Краков!;, Кенигсберг!, 
Франкфурт! на-Одер!; изв!стен как распространи
тель реформами въ Полып! и своими спорами; на- 
пис. трактат: <De Trinitate et mediatoro (1577).

(’танковпчъ, КорнилШ, npio6p!.i известность 
собранием сербских народных и церковных пап!вов. 
Нын! приступил къ издашю этих напЬвов, положен
ных на ноты, под заглавием: <Православно-црквено 
поян! у србска народа». Вышла 1 часть этого тру
да, заключающая въ себ! литурпю 1оавна Златоуста.

('Танлей, Томас, англ, литератор (1620—1678). 
Издал Эсхила съ латинск. переводом и прим!ч. 1663; 
исторно философы у вс!х народов, п теперь весьма 
полезную (1655—1662). — С., современный профес. 
церковной исторы въ оксфордск. универе., извест
ный «Чтешями об исторш восточн. церкви», состав
ленными им на основаны как изучемя предмета, 
так и личных наблюдены, сделанных им во время 
путешеств!я на Восток и въ Pocciro (см. < Правое.:. 
О(й>зр.» 1861 г., кн. 10 и прибавл. къ «Творен, св. 
оДов.» 1861 г., кн. 3).

Стнннитъ, минерал, сплошной, излом мелко 
и плоско-раковистый, со сл!дами спайности по двум 
плоскостям, лерес!кающимся под плоским углом, 
хрупок; цв!т желтовато-б!лый до бланжево-желтаго, 
слабо или жарко-блестяицй до мерцающаго, просв!- 
чивающы только въ тонких краях; состоит из кре
мнезема, глинозема и окиси олова; находится въ 
Корпваллис! вм!ст! съ кварцем, оловянным камнем и 
желйзпым колчеданом; тверд.=6,75, уд. в!с=3,5.

Станонал крппость, въ ишимском у. Тобольск, 
губ.; церковь и 100 обывательск. домов.—С. жила, 
въ анат. Medulla spinalis, простонародп. наз. спин- 
паго, находящ. въ позвоночном столб! мозга.

Становой или Яблонный хребет, ц!пь гор въ 
Сибири, простирается от гор. Кяхты до вост, мыса; 
юж. часть назыв. Даурскими горами и отд!ляст Си
бирь от Китая; вершины мало возвышены. Богатыя 
руды, въ особен, на ю.-в., въ Дауры, золота, же
леза, м!ди, цинка и др. Из этих гор берут начало 
р. Колым, Индигирка, Анадырь, Шилка и др.

Становой пристав, м!стп. полицейок. началь
ник въ уйздном стан!. По новому по^ожешю о земск. 
у прежде ы я х это зваше уничтожается.

Стянокъ, снаряд, машина для точен!я, шли- 
фовашя, сверлен!;!, вообще, для таких работ, кот. 
исполняются помощью коловратпаго движетя коле
са или вала.—С. мортирный, дерев., окован, жел!- 
зом оруд!' •, на кот. кладется мортира.—С. ракетный, 
шест для пускашя ракет.—С. катальный, оруд!е, по
средством кот. фальшфейерныя и ракетныя гильзы 
укатывают на навойник!. — Станочный сани, 

движущаяся взад и вперед рама, въ сверлильном 
станк!, въ кот. утверждается сверло.

Станем, стихотв., составлен, из строф, им!ю- 
щих отдельный смысл. Вторая книга стихотв. Малер
ба составлена из с. Во время Корнеля было въ 
мод! разд Ьлять на с. даже монологи въ трагедии

Стапцйонп, Массимо (1585—1656), итальянск. 
живописец; открыл, въ Неапол!, школу, произведшую 
зам!чат. художников; ум. от моровой язвы. Из кар
тин его зам!чат.: «Жизнь Св. 1акова> (въ Неапо
ль), «Сивилла» (въ Рим!;), <Астропом1я> (въ Дрез
ден!;), «Св. Себаспан» (въ Париж!) и пр.

Стан1ц1оппый смотритель, начальник стан- 
цы, распоряжавшийся отпуском лошадей про!зжим 
и записывающий их подорожныя, состоит въ чин! 
14 кл.—Стапц1я, на почтовых дорогах простран
ство, кот. про!зжаетси въ одну упряжку; дом, въ 
кот. м!няют почтовых лошадей. — С. сельско-хо
зяйственным, так назыв. вновь устраиваемый учреж- 
деМя, ц!ль кот. pa;;p!menie вс!х вопросов касаю
щихся сельскаго хозяйства; разложете почв, разъ- 
искате лучших способ, удобрешя аклиматизацы 
пноземн. растет й и улучшешя мЬстных, введете и 
испытате разн. рода землед!льч. оруды и т. п. 
Мысль об учрежден, принадлеж. н!мецк. ученым 
Штекгару и Ренпнгу, проект кот. был принят въ 
1855 г. въ Апстры и потом въ Пруссы. Въ 1862 г. 
было открыто подобн. заведете въ Петербург! при 
редакцы «Народнаго Богатства». Теперь устраи
ваются с. с. въ Дерпг!, Одесс! и Kies!.

Стинцъ, гл. г. швейцарскаго кантона Унтер- 
вальден, на склон! горы Станцергорн; 1877 ж. Па
мятник Арнольду Винкельриду.

Стапцы, так назыв. иногда ложи Рафаэля, 
находяпйяся въ Ватикан!.

Стапчо или Станко, см. Косъ.
Станъ, деревян. устой, на кот. прикр Ьпляется 

основа и вообще приготавливается все, что нужно 
для ткача; бортневые улья, кот. укр!пляются на 
столбах, вкопанных въ землю вокруг дерева и вы
шиною достигающ. до сажени; особаго рода шалаш 
у л!сонромышленпиков, д!лаем. из кольев и покрыт, 
хворостом —С., наружное расположеше частей т!ла 
жявотн. от головы до ног.—С., войско, со всЬми при
надлежностями, располож. въ пол!.—С., один из 
участков, на кот. разд!ляется у., въ полицейском 
отношены.—С., часть рубахи от воротника до подо
ла,—С., машина, на кот. ткачи ткут разный издЬ.пя.— 
С., машина для печаташя книг или каких либо изо
бражении—С., разный исполнительный машины, на 
монетном двор!.—С., военный обоз.

Станьо, по славянски Стон, въ австр. владЬ- 
ши (Далмацы) на перешейк! Сабюнчелло. 2,000 
жпт., епископство; ловля сардинок. Близь него м!ст. 
С.-Пикколо, один из лучших портов Адр!атич. м.

Стапель, наклонный къ вод! помост, на кот. 
строятся корабли, и съ кот. они спускаются въ волу.— 
С.—блоки, дубовыя подставки, толщиною ок. фута, 
им!юпця вид трапецы, на кот. лежит киль строя- 
щагося судна; пред спуском корабля на воду с.— 
блоки выколачиваются.

Старасоль, гор. Галицы, въ 16 в. от Самбо- 
ра, 4500 жит.; добывается горное масло (нефть), соль.

Старатель, так назыв. на спбирск. золотых 
промыслах, промывальщики, пршскиваюпце и добы
вавшие колото, не въ урочное для работы время.— 
Старательская работа, так назыв. занят на 
прысках въ неурочн. время.
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Старая впра, так назыв. раскол въ русск. 
церкви, пропсшедппй послй исправления церковных 
книг, и состоят! й въ употреблети, при богослуже- 
ши, печатанных прежде книг, описанных въ них 
обрядов и старинных икон; придсрживаюпйеся этой 
вйры назыв. (‘TapouIipaMH.

Старая Руса, близь Ильменя, уЬздн. гор. 
новгородск. губ., въ 270 вер. от Петерб., до 20 церк
вей и 1300 домов, 2 годов, ярмарки, торговля льном; 
соляная варница, дающая до 150 т. пуд. ежегодно, 
9453 жит. Известна целебными минеральными во
дами.—Старорусск(|> упзд занимает, 6242 кв. 
в. и имйет до 135,000 жиг. — Старорусск!» 
минеральные воды, близ Старой Руссы, 3 неболып. 
солен, ключа, при кот. построены хороппя казеин, 
купальни, съ отдйльн. для лечен, грязями, съ паро
выми ваннами, душами обыкновенными и глазными и 
др. удобствами. Вода въ источи, прозрачна, солено- 
вато-горькаго вкуса, содержит значптельн. про
центы хлорист. патр!я и кальидя, сйрнокисл. изве
сти, углекисл, магнезш и хлорист. магшя. Въ ней 
купаются и принимают ее внутрь, особенно въ зо- 
лотухй, разстройствй желудочн. системы, англШск. 
болйзни п хроническ. накожн. сыпях. Кромй того 
лечатся илом этой воды, употребл. как припарки и 
втирашя въ случай разслаблен. гЬла и поражетя 
нервн. и мышечн. системы.

Старнконщнна, толк раскольников, кот. вй- 
рят слйио всйм внушешям своих стариков-лжеучи
телей. — Старпкь, назв. наставника безиопов- 
щииск. секты
Стари-гор. въ эйялетй Боснш (Турц.) 

при Саннй; мйстопребыв. католич. епископа; желйзо- 
дйлат. зав. и желйзн. рудит и въ окрести.; 4,000 жит.

Старица, черница, монахиня.- С., мйсто, гдй 
прежде было течете р., кот., промыв др. русло, 
оставила въ том мйстй стоячую воду.

Старица, уйздный гор. тверск. губ., въ 528 в. 
от Петерб. Жит. 5,166; пристань на Волгй, до 100 
домов, 10 церкв., 2 ярмарки; торговля пенькой, ко
жей, воском, салом. — Старпцк!й упзд; въ нем 
до 50,000 жит., почва глинистая, довольно красн. лйсу.

Старичконъ, унгер-офицер азовск. пйхогн. 
полка; во время аустерлицк. сраж. спрятал свое 
знамя под одежду, въ то время, когда оно могло до
статься пепр!ятелю; взятый въ плйн, хранил свою 
тайну до приближена смерти; тогда передал знамя 
рядовому бутырск. полка, Чайкй, а тот, по возвра- 
щенш на родину, доставил знамя полку. Александр I 
приказал хранить это знамя въ петерб. арсепалй.

Старинна, итальянок, живописец (1354—1403), 
ученик Венещапо, уроженец флоренпйсюй; лучш. его 
произвел.: «Смерть св. Теронима».

Стари-пост, въ морск. дйлй, четырехгранн. 
брус, ставимый при задней оконечности киля, нйск. 
наклонно назад, и служа щ!й гл. основашем кормо
вой части; тоже, что ахтер-штевен. — С.-кипца, 
кница, скрйпляющ. v.-n.--С.-тимберс, дерево, но- 
мйщаем. на верхи, грани винтранца, между боко
выми контр-тимберсами.

Староб'Ъ.1Ьск!й упзд, харьковск. губ., 11,290 
кв. в., при 130,000 жит., занимающихся земледйл., 
винокур, и скотовод., болйе 260 селен!й. — Ста- 
робЪльск'ь, уйздп. гор. при р. Айдарй и 
Вербовом протокй, въ 1669 в. от Петерб.; 81,610 ж., 
до 300 домов, 4 небольш. ярмарки въ году.

Старояь, Иван Егорович, товарищ ректора 
академш худож.; на счет академ, йздил за границу 

построил таврич. дворец, соборн. церк. въ Алексан
дро-Невской лаврй, собор въ Соф1и, въ Царск. Селй; 
ум. 1808 г.

Старогригорьевская станица, Зем.Войс. 
Донск,, 1889 жит., дом стаиичн. правлетя, церковь.

Стародубск1й-Псстрым, Оедор Давид., 
князь, въ 1430 г. послан Иваном III въ Персию для 
защиты русск., обижен, пераянами; встрйтил персидск 
войско близ гор. Искора, разбил, взял въ плйн вое
вод их и на устьй Почки заложил крйпость.

Ста роду бск!й упзд, черниговск. губ.; въ нем до 
50,000 жит., занимающихся хлйбопаш., винокур., ско
товод. и лйсовод. Главн. р. Судость.—Староду б ь, 
уйздн. гор., при р. Баблицй, 992 в.от Петерб., 12,494 ж.; 
один из древнййш. гор., болйе 1,000 домов, торгует 
пенькой, поташем, канатами, лйсом; 2 годов, ярмар
ки.--Стародубке, въ стародуб. у., один из гл. 
притонов раскольников поповщин, толка, основ, ок. 
1669 г. бйглым москов. попом, Козьмою, въ началй 
XVIII в. застроен уже 17-ю слободами; а въ послед
ней четверти его имйл 2 безпоповщин. монаст., 4 
поповщинск., до 17 церкв. и 16 публичн. часовен, 
так что вся поповщина обратилась къ нему, как 
прежде обращ. къ Вйткй.

Старокадацк!й порог, первый на р. Днйпрй, 
въ екатер. губ., ниже г. Екатеринослава, протяж. 150 
саж.; падете воды 8 ф.

Староконста11тинонск!й упзд, волыпек. 
губ., занимает 2,257 кв. в.; почва изрядная, до 60,000 
ж., р. Буг и Случ.—Староконстаитппонъ, 
уйздн. гор. на р. Случй и Икопотй; 6 каменн. церкв., 
12 фабрик и заводов, 170 лавок и до 900 домов, из 
кот. 120 питейных; 10 годов, ярмарок, 11,680 ж.— 
Старо.дадожская кргьпостъ, или РюриковскШ 
замок, въ ново-ладожск. у. петерб. губ., на лйв. бер. 
р. Волхова, при устьй р. Падожки; въ 159 в. от Пе
терб. и 12 от Нов. Ладоги.

Староманычск!я озера, въ землй войска 
Донск., въ первом донск. окр., на прав. стор. р. Ма- 
ныча. Грунт па дий оз. весьма мягшй, иловатый и 
грузкй, так что ходить по нем можно только по
средством особенных дощечек назыв. лыжами, на 
кот. промышленики ходят для осматрпвагйх садки 
соли; грязь этих оз. употребл. для ванн и очень 
полезна от ревматизма и ломоты, сведешя сухих 
жил, костяных наростов, хроническ. сыпей, затвер- 
дйлых желйз, язв и золотухи.

Старообрядстно, русск. раскол, отличаю- 
пцйся ревностью къ старпнй; как определенная сек
та, существует съ 1667 г.; но основатя, послужив- 
пня гл. началами для него, возникли и обнаружи
лись съ 15 в., умножились и усилились въ нач. 16 
в., возведены на степень догматов въ полов. 16 в. 
и внесены въ печатный церковно-богослужеб. книги 
въ концй 16 и въ иач. 17 в.

Староста, старшина над крестьянок, селешем, 
избранный обществом или, въ прежтя времена, по- 
мйщиком. — С., въ богадельнях, надзиратель, ио- 
ставл. над нйкот. числом богадйленных.—С. губной, 
см. Губа.—С. церковный, имеющий на руках церковн. 
деньги и свйчгую продажу.—С. барабанный, гл. бара
банщик, завйд. др. барабанщиками, тамбур-мажор.— 
Староста, въ древн. Польшй так назыв. вельмо
жа, управляющий частью этого государства.—Ста- 
рбстпо, округ въ Польшй, управляемый старостою. 
— Старост!», королевск. помйстье, даваемое 
иольск. королем дворянам, для помощи во время 
военн. экспедищй. Четверть дохода со с. принад-
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лежала государству.—Старогцеиье, нЬск. кре
стьянок. волостей, состоявших под одним старостою.

Старочеркасская станица, Зем. Войска 
Донск., 4,106 ж., прежде был гл. гор. Земли; цер
ковь, станичное правле1пе.

Старчсск1й возраст, наступает у женщин 
съ 50, а у мужчин съ 60 л!т. Th.ro стариков во
обще сухо, крови мало, зубы и волосы выпадают, 
потребности вообще уменьшены (аппетит, жажда,сон), 
равно как и отправлешя гЬлесиыя.

Старо-юртов<*к1и минеральным воды на 
Кавказ!, у подошвы каменной торы въ ’/» верст! 
от Горячеводскаго укрйшлешя. Семь источников па
дают вь вид! каскада на подошву горы, гд!, соеди
нясь съ жел!зн. источник., образуют один ручей, 
направленный къ с.-в. и, пройдя около 12 верст, 
впадают въ Терек. Вода этих источник, до сих пор 
не разложена. Вь 1819 г. отправлены были къ ним 
больные солдаты въ вид! опыта. Усп!х был удов
летворит. Бол!е всего принесли пользу въ лишай
ных язвах, ломот! и брюшных завалах.

Старшингтви, въ геогнозш, жил, горных 
пород, пластов означает первенство, по времени об- 
разовашя, сравнительно съ др.

Старый Крым, безу!здн. гор. таврич. губ., 
въ 2,118 в. от Петерб., 1,019 ж. Это древн!йш. сто
лица крымск. ханов. Зд!сь могила Мамая; до 300 
дом., почти вс! камеи. — С. Оскол, у!здн. гор. 
Курск, губ., при р. Оскол!, бол!е 600 дом., 3 годов, 
ярмарки, торгует м!хом, медом, щетиною, воском, 
хл!бом; жит. 7,355.—У!зд горист, нлодороден и за
мает 2,699 кв. в., жит. до 52,000, занимающ. зем- 
лед!л., скотов., садоводств.

Старый стиль, см. Юлганстй календарь.
Старый Ченстохов, заштатн. гор. калишск. 

у., при р. Ворт!. Жит.: 5,000 христ. и 2,300 евре
ев; 2 камеи, костела, соляной магазин. Въ l’/s в. 
лежит Новый Ч., возведен, на степень гор. въ 1801 
г., жит. до 3,000, больш. я. ремесленники.

Старейшина, почетн. звате, означающее за- 
служенн!йших, опытн!йших, наибол!е уважаемых 
лиц, преимущ. старцев но возрасту въ 1удейском на
род!, кот. считались представителями народа и при
нимали учаспе въ д!лах правительственных.

Стасарт», Госиф-Август, барон, род. 1780, ум. 
1854 г. Въ 1804 г. аудитор въ Париж!, 1805 ин
тендант въ Тирол!. Въ 1809 г. префект депар. Вок- 
люзы, по 1821 г. член второй палаты Нидерланд
ских штатов, потом губернатор Брабанта, въ 1840 
г. был франц, посланник, въ Турин!.

Статер», в!сы или безмен древн. римлян, со- 
стоявпцй из коромысла бол!е или мен!е длпннаго, на 
оконечностях кот. прив!шивались на ц!пях м!дн. 
доски. На одну клалась вещь, а на другую фунтов, 
гири для узнатя в!са. Для больших вещей вм!сто 
доски прив!шивался крюк съ одной стороны.—С., 
серебрян. монета древн. греков, пазыв. также тетра
драхма, потому что равнялась четырем драхмам. У 
аеинск. с. на одной сторон! голова Минервы на друг, 
сова; равнялся 74 к. с. Золотой с. стоил ок. 5 р. с.

Статика (греч.), часть механики, занимаю
щаяся разсматривашем yc.iouiii равнов!с!я. См. 
«Начал ьн. основан, статики» , соч. Поансо, пер. 
Лениным, 1842.

Статнра, сестра и жена Дар)я Кодомана; пос- 
л! сражен, при Исс!, попала въ пл!н къ Александру; 
у нея была дочь, также С., на кот. женился Алекс., 
и кот. поел! его смерти была убита ревнивой Роксаной.

Статнръ, еврейск. серебрян. монета, то же 
что сикль серебрян. (см. это сл.).

Статистика, наука о нравственных и мате- 
р!альных силах народа, также и о самих обще
ственных законах. Основывает свои наблюден in на 
систематическом собиранш возможно болыпаго ко
личества фактов и цифр, относящихся как до физи
ческой, так до нравственной и промышленной жиз
ни народа. Научную форму с. дал Ахенваль, жив
ший въ полов. 18 ст. Въ с. различают дв! Teopin: 
одна считает с. совершенно самостоятельною наукою, 
изучающею общественные законы и состоите обще
ства, на основами наведетя; другая считает с. 
систематическим собрашем как можно болыпаго 
количества фактов,- могущих служить матергалом 
для изучешя общественных законов путем опыта. 
Основатель этой школы Кетле. Изъ числа занимав
шихся статистикою бол!е других изв!стны: Дюфо, 
Моро де Жоннес, Гейшлииг, Портер, Фаллати, Шу
берт, Дитеричи, Бекер, Реден, Гюбнер, Энгель, 
Кольб, Ванеус и др. Из русск. соч. по части С. 
см. Арсеньев: «Статист, очерки Pocciu», 1848; Брун: 
«Руков. къ сравнит. С. европ. госуд». 1842; Брут: 
«Учебн. С.» 1853; Вернадскш «Очерк историч. 
практич. С.» 1856; Ивановстй «Руков. С. европ. 
госуд.» 1856; Горлов: «Обозр. экономия. С. Рос- 
сш>, 1849; Кольб «Руков. къ сравнит. С.», 1862; 
Моро де ёКонес «Начальн. основ. С.>, 1860; Соко- 
ловегпа «Руков. С. Pocciu:, 1855; Штукенберг: 
«Статист, труды» (oiuicaiiia 38 губ.), 1859 — 60; 
«Сборник статист. св!детй о Pocciu», изданн. геог
рафия. обществ., 1848—59; <Магер1ялы для С. Рос- 
сш» изд. мин. внутрен. д!л. 1839 — 41; «Матер, 
собрав, офицер, генер. штаба», 12 т. 1859 — 62; 
«Матер., собран, мии. госуд. имущ.» 1858— 61; 4 выи. 
—С. растение, часть географш раст., оиред!ляю- 
щая растительность какой-ниб. м!стности и пока
зывающая отношете того пли др. вида, или ц-1- 
лаго отд!ла, как между собою, так и относительно 
всего растительнаго царства.

Статистъ, актер без р!чей на сцен!.
Стат<*к1й, гражданок^; С. совптник, см. 

Сивгьтникъ. — Стлтс-дама, первостепенная при
дворная дама. — С.-секретарь, секретарь при го- 
судар!. — С.-секретарёат, высшее присутствен. 
м!сто, управляемое с.—секретарем. У нас есть е. 
с. финляндстй.

Статут» (лат.), так назыв. въ древнем прав!, 
м!стныя постановлешя, им йвппя силу закона; въ на
стоящее время с. называются постановлен ia какой- 
либо корпорацш, общества. — С. Литовстй, см. 
Литовстй с.

Статуэтка, небольшая статуя. — Ста
туя , изображеше ц!лой челов!ческой фигуры, 
въ настоящую величину или въ уменьшенном раз- 
м!р! из какого нибудь твердаго Marepia.ia: мрамо
ра, гипса, м!ди, бронзы и проч. Р!же употребляется 
это слово для обозначешя фигур животных.

Стаунтон», Георг Леонард., медик и путеше
ственник ирландсюй (1740—1801), исполнял мнопя 
государств, поручешя въ Америк!, сопутствовал Ма- 
картнею въ Лондон, Мадрас, Китай, въ качеств! се
кретаря посольства. Написал <Достов!рный разсказ 
о посольств! лорда Макартнея въ Китай», 1797 г.

Стао>«|»а, небольшой, пустой и необитаемый о. 
близ зап. бер. Шотландш, изв!стен по фипгаловой 
пещер! и базальтовым гротам.

Ста«1»а»аръ (Staffart), 1осиф Августин, ба-
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рои (1780—1854), госуд. человек Белычн. Въ 1804 
г. аудитор во франц, госуд. сов'ЬтФ, въ 1814 г. пре
фект. д-та устьев Мааса. Депутат во второй ни
дерландок. нал art въ Белый, губернатор Брабанта 
(1834 г.); президент сената въ продоласепге 7-мн 
засЬданш. Из соч. С., изданных въ 1854 г., осо
бенно замЬч. басни.

СтиФФордъ (Stafford), графство въ зап. ча
сти средней Англш, 531/» кв. м., 630,506 жит., со
стоит отчасти из обработанной равнины, отчасти 
покрыто холмами; на с. Мурландсйя горы (Moor
laudhills — 1082 фут. выш.). Почва изобилует ми
неральными произведешями, особенно каменным 
углем н железом, и огромным количеством глины, 
из кот. приготовляется известная ведясвудская по
суда (Wedgewood). Графство С. особенно замеча
тельно по свопм железным, стальным н вообще 
металлическим произведения.—Гл. гор. С. на р. Соу 
(Sow) и при каналб Грент-Тронке (Grand-Trunk), 
12,950 жит., соединен железными дорогами съ Лон
доном, Бирмингамом и др. гл. местностями Англш. 
Самый населенный и промышленный гор. графства 
С.—Вольвергамптон (Wolverhampton).

Стн<1><1»ордъ, древняя анг.пйская фами.пя, 
нормандскаго происхождения; мнопе из С. играли 
историческую роль: Гумфри С., генерал Ген
риха VI, победил герцога Торкскаго и был сде
лан за это герцогом Букин гам (1465). — Генрих 
С., внук предид., любимец Ричарда III, против 
когораго виоследствш взбунтовался и был казнен 
(1483). Его сын, Эдуард С., обвиненный въ изме
не Генрихом VIII, погиб также на эшафоте 1521 г. 
—С., Вильям Говард, граф (1611—1680), полу
чил титул графа С. от Карла I, женившись на на
следнице этой древней фамилш, Mapin; последовал 
за Карлом П въ изгнаше, и при реставрацш играл 
одну из значительнейших ролей при дворе; запу
танный парпею вигов въ заговорах, был посажен 
въ Тоуер, и не смотря на цр1язнь короля, осужден 
палатою лордов и казнен.

Стах1евъ, Алекс. Стахгевич, чрезвычайный 
посланник и полномочный министр въ Константи
нополе, въ 1779 г. склонил диван къ ирпзнашю не
зависимости Крыма и избраниаго русск. правитель
ств. хана и къ предоставление) русским свободнаго 
плаванй по Черному м., за что получил въ награ
ду 1000 душ.

Стац1й, ПублШ Папимй, римск. поэт, род. 
ок. 61 по Р. X., ум. ок. 96, написал: <Achilleis>, 
<Thebais> и <Silvae>; под последним заглав!ем из
дал он свои мелк!я стихогвор. Лучшее издаше его 
соч. 1854 г. (Лейпц. 2 т.)

Сташицъ (Staszyc), Kcaeepiii Станислав, 
(1755—1826), подьскш литератор и государств, че- 
лов., генерал-директор комитета общественнаго об
разовали, государств, министр и президент комми- 
сш заслуженных государств, чиновников. Из соч. 
его главный: <0 Ziemierodstwie gor dawnej Sar- 
macyi 8 pozniej Polskb (Варш. 1805) и <Uwagi nad 
zyciem Jana Zamojskiego> (Варш. 1806).

Сташовъ, уЬздн. гор. сандомирск. окр. (ц. 
Польск.) при р. ЧарнЬ, училище; фабр.: суконныя, 
бумажн. и сабельный; завод, медной посуды и же- 
лфзод'клательн., 4000 жит.

Стиолъ, часть дерева или растешя, простира
ющаяся от корня до вершины, см. Стебель.—С., у 
ручнаго огнестрелытаго орузйя, желФзная трубка съ 
щурупом, въ кот. кладется заряд.

Створив (Volvae), части иккот. семенников, 
по созркшн плода, отделяющтяся одна от другой 
без повреждешя.

Створъ, въ морск. дЬле, направлеи1е или румб 
компаса, но кот. видны два или нЬск. предметов.

Стеаримъ (греч.), твердая составная часть 
большей части масла и жиров, встречающихся въ 
животном сале и какаовом маслф; состоит из сте
ариновой кислоты и глицерина; носл'1,диш вы
деляется ири обмыливаши. С. к. служит для ири- 
готовлетя свеч. См. «Руководство къ свечному 
производству или изложеше вытопки сала, добыва
ли стеарина ц т. д.>. И. Витта (Нет. 1851).—Сте- 
аронь, средтйй жир, получаемый перегонкою 
маргариновокислой,стеарпновокисл. и олеиновокисл, 
извести, и находящ. въ продуктах разложешя вме
сте съ маргарином и олеином. С. тверд, плавится 
при 86°, бел, блестящ, горит ярким пламенем, без 
нагара.

Стебель (caulis), восходящая осевая часть 
рас renin, въ противоположность корню, нисходящей 
оси. С. характеризуется еще тем, что он разви
вает листья, тогда как корень никогда не имеет 
ихъ. С. бывает иногда простой, но въ большой ча
сти случаев разветвляется: именно въ пазухах листь
ев происходят почки, развиваюпцяся въ ветви, 
который разветвляются подобным же образом. Часть 
с., заключенная между двумя листьями, называется 
междоу з.пем (internodium); если междоузлтя развиты, 
то листья раздвинуты один от другаго; при нераз
витых же междоузлшх листья сидят тксно один 
возле другаго (так назыв. корневые листья многих 
раст. наир, у подорожника, первоцвета и пр.). Обы
кновенно с. бывает’ восходящш, воздушный; но есть 
случаи, что он остается въ землк и похож съ 
иерваго взгляда на корень, наир, так пазыв. кор
невища многих трав. Луковицы и клубни (напр. 
картофельные) также по своему развитие должны 
быть причислены къ с. Что касается до воздушных 
е., они являются въ чрезвычайно разнообразных 
формах: деревянистыми, разветвленными (у деревь
ев и кустарников), деревянистыми же, высокими, 
но без всяких развФтвлетй (у пальм), травяни
стыми, мясистыми, пропитанными кремнеземом (со
лома злаков) и пр.

Стеблеглазыя (Podophtalma), животн. из 
класса разнообразных, отряда плосконогихъ; глаза 
сложные, стебельчатые (укрепленные на особых сте
бельках или ножках), подвижные. Кольца ткла сли
ваются вь двЬ, легко различаемый части: голово
грудь, покрытую одним щитом, и брюхо, составлен
ное из различнаго числа несросшихся между со
бою, подвижных колец. На головогруди находятся 
ушки, глаза, жевательные органы, обыкновенно, 
очень сложные, далее (ноги большею частью по 5 
пар.), способствуюпця ползанью, плаванью или хва
танью. Все дышат жабрами и известны въ обще- 
жигш иод именем раков или крабовъ; сюда при
надлежат раки, наиболее известные, как формами 
тела, так и употреблешем их въ пищу.

Стебло, верхняя часть якоря, въ которой ут
верждаются лапы.

Стевенйя, раст. сем. крестоцветных, краеко
решковых (Cruciferae pleurorhizeae) отряда постен- 
коиых (arabideae). Назв. так въ честь Хр. Хр. Сте- 
вена; вид левкоя.

Стевенст», Джорж, анг.пйск. критик (1736— 
1800). Найме, въ перюдич. издашях множество дГ.ль-
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пых статей, но публика смотрела на него неблаго
склонно за его анонимныя критики. Въ товарище
стве съ Джонсоном составил одно из лучших изда- 
п!й соч. Шекспира съ коментар!ями 1773—93 г.

Стевенъ, Xpucmian Xpucmiauoe., руссшй 
естествоиспытатель и ботаник (1781 — 1863), обра
зовался въ иетсрб. медицинск. академш н получил 
докторск. степень за диссертащю <о тайнобрачных 
растен!ях>. Въ 1803 г. Ездил въ Груз!» для ученых 
наблюдешй, а въ 1812 г. был директор. Никитск. 
сада въ Москве, должность кот. занимал почти до 
самой смерти. Из соч. его по части ботаники зам!;ч.: 
«Краткое руководство къ воспитан!» плодовых де
рев въ южн. Pocciiu, «Руководство къ разведен!» 
шелковичных деревьев» и «Обзор дикорастущих ра
стеши Таврическаго полуостр,»

Стешшъ, Симон, математ. 16 ст., ум. 1635 г., 
последовал за Морицом Нассауск., штатгальтером 
Голландш, кот. сделал его инженером Голландск. 
плотин; рёшил множество механическ. задач, и еще 
до Декарта изображал степени численными пока
зателями; знал о преобразованы! радикальных ко
личеств, въ количества съ дробными показателями, 
что приписывается Ньютону; ему же приписывают 
открытое тяжести воздуха; соч. его были собраны 
и изданы въ Лейден'Ь, 1605 г. въ 2 т., и переве
дены на лат. Снел.пем и на французе?. Жираром.

Стега1аогра«1»1я, искуство писать условн. зна
ками, и разбирать написанное таким образом.

Стединги, Стетландцы, безпокойное племя 
фризов, жившее въ странё Стединг, въ нынЬшвем 
велик, герц. Ольденбургск. Въ конц+> 12 ст. apxie- 
иископ бременевдй преследовал их как еретиков, за 
то что они отказались платить десятину. Папа Гри- 
ropifi IX въ 1232 г. объявил против них интер
дикт и, два года спустя, открыл против них кресто
вый поход, вслЕдств!е кот. земля с. была страшно 
опустошена. Въ 1235 остатки этого племени были 
покорены окончательно.

Стедынгт», граф, Курт-Богислав-Людвиг- Хри
стофор, шведскш фельдмаршал, член палаты госу
дарств. чинов и канцлер королевск. воен, академш, 
род. 1746 г. въ шведск. Померашп, кончил курс 
въ Упсальск. унив., и вступил во франц, службу; 
отличился въ сЬв.-америк. войн!;, за что получил от 
Лудовика XVI 6000 ливров; въ 1783 г. возвратился 
въ Швец!», участв. въ войне съ Pocciefi; по заклю
чены! мира, отправлен въ Петерб. посланником, по
лучил орден Андрея; при начатой Финляндск. войны 
1808 г. воротился въ Швецйо, но не участв. въ 
военных д1»йств!ях; въ 1809 г. подписал услов!я 
мира и занял прежнюю должность въ Петерб., который 
оставил въ 1811 г., произведенный въ фельдмаршалы; 
участв. въ войне 1813 г., заседал при мирных до
говорах 1817 г.; ум. 1837 г. въ своем огечествЬ.

('теенвнкъ, Гендрик, перспективный живопи
сец (1550 — 1604), писал внутренности церквей съ 
огненным освЪщешем.—Его сыновья Гендрик С. млад- 
iniii (род. 1585) и Николаи С. работали въ том же 
родЬ, а иногда писали сцены домашней жизни, для 
англ, двора.

Стеемт», Ян, голландск. живописец, (1636— 
1689). Учился у Брауера, писал характерный сце
ны из быта самаго низкаго слоя народа, и большею 
частью кабаки, сам содержал кабак. Много юмору, 
и выражешя въ лицах. Въ петерб. эрмитаж!; нЬск. 
ирекрасн. его работ.

Стезижорь, греч. лирическ. поэт, из Гиме- 

ры въ Сицилш, жил. ок. 626 г. до Р. X.; защищал 
гражданск. свободу против тиранш; его произв., на
вис. на дорическ. яз., составляли 26 книг; остались 
только отрывки, изд. Клейном въ Берлин!; 1828 г.

Стейбенвпль, гор. въ штатЬ Orio (Ctn. 
Амер.) на р. Orio; фабрики: бумажный, хлопчатобу
мажный, ситцевыя и шерст. матер! й; заводы: пиво
варенные и литейные, 3,500 жит.

Стейертт»,фламандск. живописец (1765—1830), 
иревосходно писал развалины, лунныя ночи, храмы, 
архитектурные и др. виды; профессор гентской 
академш.

Стейыла, Мории,, нЕмецк. гравер (1791—1858), 
известен немногими произвел., но замёч. гравиров
кой шрифтов и ландкарт.

Стека, деревянное или костяное оруд!е, кот. 
ваятели обрезывают глину для статуй.

Стекло, прозрачное, а иногда только просве
чивающее, или совсем даже непрозрачное вещество, 
получаемое сплавлешем кремнезема, огнепостоян- 
наго основашя и металических окислов, взятых въ 
известной пропорцш. С. твердо, хрупко, нераство- 
ряется въ вод!; и щелочах, из кислот только въ 
фтористо-водородной, плавится въ сильном жару. 
Хрустальное е. содержит окись свинца; зеркаль
ное с. мало, или совсем не содержит окиси свин
ца, потому тверже; бплое с., из котораго приготов
ляется посуда; полубплое с. болЕе или менЬе зе
леновато; бутылочное е. Искуство приготовлешя е. 
приписывают финишяпам; въ середине 1-го ст. по 
Р. X. уже встречаются стеклянные заводы. Но въ 
настоящее время приготовлеше его весьма усовер
шенствовано. Матер!алы для его приготовлешя бе
рутся въ истолченном виде и сплавляются въ гли
няных горшках въ особаго рода печах до rix пор, 
пока не получается мягкая жидкая масса, которую 
можно выдувать, сгибать, рЕзать, вообще давать ей 
всевозможный формы. Качество с. зависит от со
става и пропорцш употребленных матер!а.юв. Ис
куство шлифоватя с. возникло въ 13 ст. Оно про
изводится на токарном станке; но как после шли
фовки с. получает матовый цвёт, то его еще поли
руют. См. «Руководство къ производству зелепаго 
стекла въ Pocciu> Писарева (1855). Его же «Ру
ководство къ производству бёлаго богемскаго и др. 
стекол.»; <Изс-тЬдоваше стекловареннаго производ
ства и современнаго состояшя его въ России»—Чу
гунова (Казань 1856).—С. вулканическое или на
туральное, см. O6cudian.—Стевлован(е, пре- 
вращеше некоторых тЕл посредством плавлешя въ 
стекловидную массу.

Стеклушка (Vitrina), род брюхоногих слиз
ней из отряда легочных; раковина тонкая, прозрач
ная съ широким отверстоем и коротким оборотом; 
маленьшя улитки, живупця на полях и въ лЕсах.

Стеклядь, толст, нитка, для перевязывашя 
пороховых патронов, ракетных концов и др. фейр- 
верочных вещей. — Стеклярусъ, больппя сте
клянный бусы.

Стелижи, подмостки для работы на возвышен
ных мЕстах; с. въ пороховых погребах, подмостки 
или подставки, на который кладутъ пороховыя бочкп.

Стелехитннъ, окаменелый древесный пень. 
Стели-брвджъ (Staley-bridge), важный ма

нуфактурный гор., въ англшек. графств^ Ланкастере, 
къ в. от Манчестера, 25 тыс. жит.

Стелла, фампл!я замёч. граверов живописцев, 
уроженцев Фландрш: глава их был Франк С. (1563
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—1605).—Сын его Яков С., род. въ Лгон-Ь, 1596 г., 
долго жил въ Итал1И, но, по ложным обвинопям, по
сажен был въ Рим!, въ тюрьму; освободившись, от
правился въ Париж, гд! Ришелье сдЬлал его коро- 
левск. живописцем.—Клодина Бульоне С., племянни
ца иредид., отличалась въ гравированы: никто луч
ше ея не ум!л схватывать характер живописи Пус
сена.— Франсуа С., брат Якова; Антоны С. и Ан
туанетта С. отличались въ живописи и скульптур!.

Стеллера, раст. сем. горечавков (gentianaceae), 
назв. так въ честь Георга Вильгельма Стеллера, из- 
сл!довав. въ 1741 г. Камчатку и Берингов, остр. 
Один вид е. голубая (Stellera суапеа) описана Па- 
лассом под имен, сверши четырехлепестной.

Стеллпть, существепно-кремнево-кислое сое- 
Д||п. извести, кристаллиз. въ ромбическ. систем!, н!ж- 
ныя призмы съ зв!здообразно-лучистым группирова- 
шем; б!лый, перломутрово-блестяицй, просв!чиваю- 
1щй, водится у Кильзита въ Шотландш, тверд.=3— 
3,5; уд. в!с=2,612.—С., окаменелая морская зв!зда.

(Стелька, лоскуток кожи, выр!занный по м!р! 
подошвы, къ кот. пришиваются перед башмаков или 
сапогов.—С., лоскут., выр!зываемый, по м!р! баш
мачной или сапожной с. и вкладываемый въ обувь 
для мягкости или тепла.

Сте.мпковек1п, Иван, адъютант губернатора 
Одессы Ришелье, занимался розысками древностей 
въ Одесс!; ему обязаны открыпем древней вазы и 
монет, и опред!л. греческ. населения, называвшагося 
у древних гаванью истр!ян (Istrion Liman), бывшаго 
на том м'ЬсгЬ, гд! нып! Одесса; зам!ч. его соч. <Re- 
clierches sur la geographic ancienne de la cote du 
Pont Euxineetc.>, S. Petersb. 1828, написал также 
род археологическ. романа под заглав. «Робале и 
Гейдар», помещен, въ «Одесск. альманах!», на 1830 
г. С. въ 1828 г. оставил Одессу, получив м!сто 
Нерчинск, градоначальника, но д!ятельно занимался 
древн. ncTopiefi этого крал до самой смерти 1832 г.

ОемнФли, Яков, род. 1820 г. въ Шипсеи!, 
въ швейцарск. кантон! Берн!, был съ 1843 г. ад
вокатом, служил потом въ Партизанск, отрядах; съ 
1845 г. редактор Бернской газеты. С. принадлежал 
къ числу радикальных демократов, въ 1846 г. всту
пил въ союзный сов!т и принял управлеше финан
сами. Въ 1850 г. снова занимался адвокатскими д!- 
лами, но въ 1854 г. опять принимал участае въ управ- 
леши евоего отечества. Въ 1855 г. С. вице-прези
дент союзнаго сов!та, а въ 1856 г. назначен пре
зидентом его.

Стемсонъ, въ морск. д!л!, кривообразное де
рево, прикрепляемое сзади фальстеми и служащее 
продолжешем кильсона.— Стемъ, тоже, что фор
штевень.

Стене (Stenay) гор. Фрашци, въ деп. Мёз; 4000 
жиг.; гидравлическ. бочарн. и жел!зод!лательный 
завод; прежде укр!ил. гор.

Стенбмкь, Магнус, шведскШ полководец, род. 
1664 г. въ Стокгольм!, служил сначала въ Гол- 
ландш, потом, при Карл! XII, котораго сопровож
дал во вс!х походах. Поел! полтавской битвы 
выступил против вторгнувшихся въ Швевдю датчан, 
разбил их 1710 при Гельсингборг!, 1712 при Га
дебуш! въ Мекленбург!, вступил въ Голстшпю, но 
у Теннингена так ст!снен был русско-датско-сак
сонскими войсками, что сдался военнопл!нным со 
вс!мъ своим войск., отведен въ Копенгаген, гд!- 
1713 ум. въ заключенш. Изображеше страдашй его 
во время пл!на изложено въ <Anecdoten von 

beriihmten und ausgezeichneten Schweden», изд. 
Ленбомом, 1713.

Степвпкъ, Генри ван, голландсюй жпвопис. 
(1550 — 1604). Вел разс!янную жизнь, поселил
ся въ Франкфурт! на Майн!. Рисовал виды горо
дов, деревень, внутренности церквей. Кисть его не
много суха, но рисунок весьма тщателен. — С., 
Генри, ван, живопис. сын пред. (1589—1642). Въ 
Лондон! для Карла I написал множество картин. 
Его перспективы въ картинах зам!чат., св!т и 
т!нь также. Въ Лувр! его пять картин, из кот. 
четыре изображают внутренность церкви.

Стснгопь, дворяпск. фами.пя въ Англы, въ 
Нотингеиском графств!. Родоначальник ея Филип 
С. сд!лан бароном Яковом 1 въ 1616, и графом 
Честерфильдским Карлом 1 въ 1628. — С., Джемс, 
граф (1673 — 1721), внук Филиппа С., графа Че- 
стерфильда, главнокомапдующ. въ Испаши во время 
войны за наследство испанск. престола. Въ царств. 
Анны играл важную роль въ званы члена парла
мента и принадлежал къ парты вигов. При кор. 
Георг! I государственн. канцлер., въ 1717 г. по
лучил титул вискоунта и через год графешй.—Внук 
его, Чарльс, 3 граф С. (1753—1716) известен мно
гими полезными изобр!тешями, названным по его 
имени улучшенным типографским прессом. Съ 1780 
г. член верхпяго парламента, и ревностный противник 
политики министерства. —Старппй сын его, Филипп 
Генри, 4 граф С. (1781—1855), жил н!ск. л!т въ Гер- 
ман!и, въ званы вискоунта Магон (Mahon); въ пар
ламент! сл!довал политик! дяди, Питта, вопреки 
политическим мн!шям отца своего. Насл!днпком 
графскаго титула единственн. сын его, псторюграф 
вискоунт Магон. — С., леди Эсеирь Люси (1776 — 
1839), дочь гр. Чарльса С., изв!стна своим пре- 
бывашем въ Сиры. По смерти дяди своего, ми
нистра Питта, отправилась на восток, жила въ Си- 
pin, въ греческом монаегыр! Мар-Илы. Въ посл!д- 
ствы построила себ! дворец въ Донигун!, близ Се
иды, на Ливанских горах. Тамошше жит. уважали 
ее за благотворительность и считали создашем, ода
ренным сверх-естественными качествами. Но, при 
уменьшено! богатства леди С., исчезали постепен
но любовь и привязанность къ ней. Она ум. въ 
крайней бЬдности. Т!ло ея погребено въ монаст. 
Мар-Илы. См. «Memoirs of the Lady Esther 
S.> 1845 r.

Стендаль, гор. въ Пруссы, въ 50 в. от Маг
дебурга, 6,000 ж.; производство шерсти, бумажн. ма- 
терш; отечество Винкельмана.

Стендаль, псевдоним франц, писателя Ганри 
Бейля, Beyle) (1783—1842), оригинальный, но пара- 
доксальн. талант. Напас.: «Vie de Haydn, Mozart 
et Metastase» (1817); «Histoire de la peinture en 
Italie», «Vie de Rossini» (1824); «Racine et Shak- 
speare» (1825); «Promenades dans Rome» (1829); 
романы: «Rouge et Noir» (1831) и <La chartreuse 
de Parme» (1839).

Стенслъ, один из сыновей Персея и Андро
меды, получил, поел! смерти отца, Микены, поб!- 
дил и взял въ пл!н Амфитрюна, своего племянника, 
под предлогом мести за смерть Электрюна, убитаго 
Амфптрюном. — С., сын Капанея, один из семи во
ждей, осаждавших и взявших бивы; осаждал вм!- 
ст! съ Дюмедом, Трою и, по возвращеши въ Грешю, 
воевал съ этолШским царем Агреем и выгнал его 
из этой страны.

Стевеозавры, вымерил! род огромн. кроко-
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дилов, окаменФлые остатки кот. найдены близ Гавра 
и Гонфлера.

Стен1я (греч.), сила, возбужденная жизненная 
деятельность.

Стенкплъ, шведсю’й кор. (1056—66), началь
ник династш, сын ярла вестготскаго, хриспанин, 
мудро царствовал над обращенными готами и шве
дами-язычниками. Известен тремя победами над 
Свеноном датским.

Стенобся, дочь Тобата, царя Ликш, питала 
преступную страсть къ Беллерофону, кот. была от
вергнута.

Степограо»1я, искуство скоро писать посред
ством условленных сокращенн. знаков; оно было из
вестно еще въ древности: Ксенофонт записывал сло
ва Сократа сокращен, знаками, но настоящ. е. по
явилась съ VII ст. и введена во Фрапцш шотланд
цем Рамзаем, кот. иначе не писал как сокращенно; 
въ 1786 г. Тайлор публиковал свою систему с.; 
наиболее она развилась во Франции послф реста- 
врацш. См.: Montigny <S. methodiquo; <De la ste
nographic», Scott de Marinville 1849. Въ Гер- 
манш она сделала огромн. успехи. Оценку всёх 
систем с. см. въ журнале «Учитель», за 1863 г. У 
нас въ 1864 г. назначена прем!я за лучшую систе
му иримфнешя е. къ русск. языку. Есть неск. 
брошюр о с.

Стеноп-Стуре, сын Густава С. и сестры кор. 
Карла VIII, Кнутсон, по смерти последним (1470), 
правитель Швецш, ввел книгопеч., основал упсальсюй! 
универе, и утвердил независимость Швецш от Даши, 
не уничтожая Кальмарскаго союза. Ум. 1504 г. Въ 
духё его действовали против Датой Сванте-Рилъ- 
сон С. (1504—12) и сын последним, С. младгшй 
(1512—20), павши! 1520 г. при Тёнкёпингф въ сра
жено! против датчан.

Стеноп*!», Николай, ученый анатом, род. 1638 
г. въ Копенгагене, ум. 1687 г., прославился важн. 
открытиями, путешествовал по Голланд1п, Фрашци и 
Испаши; во Флоренцш отказался от реформатск. ре- 
лигш, за что был осыпан милостями герцогов тос
канских; всю жизнь заботился об, обращены люте
ран въ католицизм, и сделан был, папою Инокен- 
т!ем XI, епископом in partibus; предметом его за- 
няпй были преимущ. мускулы, мозг и сосуды чело- 
вФческ. тела; канал около-ушной железы или верхи ih 
слюноточивый проход назван, по его имени: ductus 
stenonianus; из соч. его замфч.: «Elementa myolo- 
giae> (Флор. 1667).

Стспторъ, один из греков, бывших иод сте
нами Трои, отличался сильным голосом, что послу
жило поводом къ тому, что с. стали звать всякдй 
сильный голос.

Стен«1»ортбрнджъ, мост чрез р. Дервент, 
при мест. Стенфорт, въ анг.пйск. графстве Лин
кольн; на этом мосту антйск. кор. Гаральд разбил 
норвежцев, после кровопролитн. битвы 25 сент. 1066 
г.; из 60,000 норвежцев осталось не болФе 2.400 чел.

Стеяъ-вынтреп, въ морск.дФлФ, снаряд, состоя
ний из веревок и блоков, посредством кот. выстре
ливают и спускает стеньги.

Стеньга, въ морск. деле, второе дерево кверху, 
служащее продолжев!ем мачты; смотря по мачтам, 
на кот. находятся, назыв. фор-с., брам-c., крюйс-с., 
крюйс-брам-с.

Стенька Разин, см. Разинъ.
Степановъ, Александр Петрович, енисейск 

губернатор, род. 1780, ум. 1837 г. Напис.: «Исто.
Настолън. Словарь. Т. П. 

рико-топографич. олисаше енисейск. губ.» (1835); 
романы: «Постоялый двор» (1835. 4 ч.); «Тайна» 
(4 ч. 1838); «Повести и путешестя въ Маймачен» 
(2 ч. 1838). Есть также его статьи въ «Сборнике 
на 1838 г.». — С., Николай Александрович, сын 
предид., первый соврем, руссшй карикатурист, сна
чала занимался лепкой из глины бюстов и статуе- 
ток замеч. лиц, потом стал рисовать карикатуры и, 
после смерти М. Л. Неваховича, начал издавать, по 
образцу его, «Ералаш», карикатурн. альбом, под 
назв. «Знакомые» (1857—58); въ 1859 г. начал из
давать съ В. Курочкиным сатирич. газету съ ка- 
рикат. «Искра», где постоянно въ кажд. № поме
щает iiicK. рисунков, отличающихся остроумн. под
писями и верно-схваченным типич. изображешем 
рази, личностей. — С., Онуфргй, казак, въ 1653 г. 
был назначен начальник, отряда для военн. действ, 
по р. Амуру и въ 1654 г. отправивши от р. Зеи 
къ Шингалу, разбил китайцев и остановился на 
зимовку въ каманск. остроге, кот. и укрепил. Въ 
эту же зиму выдержал осаду 10,000 китайцев и 
заставил их отступить, а сам, соединившись съ от
рядом боярина Пущина, пошел вверх по р. Шин- 
галу и выстроил Косогорск. острог. Въ 1658 г. С. 
собрал съ покорен, им китайцев дань, но был на
стигнут китайцами ири устье р. Шингала и по
бежденный пропал без вФсти съ 270 казаками.

Степенная книга, состава, въ царств. Ioan
na IV по мысли и начертание митрополита Maaapia; 
это выбор из лФтописей от Рюрика до 1559 г., и 
нФкот. прибавл.; назв. с. потому, что въ ней озна
чены степени или поколФшя государей (всего до 17). 
Лучш. ея список, доведен, до 1620 г., хранится въ 
александро-невской библютекФ.

Степенны, так назыв. утренше воскресные 
антифоны, содержаше коих заимствовано гл. об
раз. из степенных псалмов (CXIX—CXXXYIII).

Степенство, титул киргизских султанов.
Степень, въ матем. произведете числа на са- 

маго себя. С. означается показателем, кот. пишется 
сверх величины, как ваприм. а8~ааа. 2-я степень 
назыв. квадратом, 3 кубом.—С., въ грамматикФ, вид 
качества прилагательваго, сравпиваемаго съ др.; бы
вает сравнительная и превосходная. — С. насыще- 
тя, въ химш, свойство нФкот. тфл пейтрализировать 
др.; так всФ средтя соли, неимФюшдя ни кислых, ни 
щелочных свойств, зависят от с. н. кислоты щело
чью. Средшя сФрнокисл. соли состоят нз 1 пая кис
лот, 1 основашя и с. «. их выражается 1 паем 
основашя.

Степная крппостъ въ 4 дистанцш Оренбургск. 
пограпичн. лиши; 2,000 ж.

Степной департамент, см. Ланды.
Степь, болып. пространство земли, нмФющее 

обыкновенно ровную поверхность и лишенное воды, 
раст. и населешя. По устройству почвы, с. рачдФ- 
ляются на каменистый, скалистый, соляныя и песча- 
ныя. Самыя болып. с. находятся въ АфрикФ, как 
Сагара, или нубшско-египетск. степная область; въ 
Азш замФч. каменистая Аравш, индФйская с., Ко
би или Шамо. — Гранитная е. южн. Россш, вос
точный конец обширной с., идущей от Волыни и 
Подолш на ю. и скрывающейся под каменноугольн. 
донецкою формагцею.

Стерва, труп мертваго животнаго, падаль.— 
Стервоядная муха, питающаяся стервой, Mus
ca carnaria. — Стервятннкъ (Cathartes) род 
птиц из отряда хищных дневных; вершина клюва
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съ небольшою выпуклостью, носовыя отверстая гори
зонтальны. Водятся въ теплых странах Сгараго и 
Новато св!га. — С., особый род бураго медв!дя, 
ростом бо.гЬе обыкновенна™, но голова гораздо ко
роче п тупйе. Шерсть темная, только ок. шеи и на 
живот! желтоватая; почтя не может ходить на зад
них лапах, но бФгает хорошо.

Стереобатъ, въ архитектур!, нижняя часть 
здатя, кот. поддерживает его;также то, что кладется 
под пьедестал колонны, чтобы она стояла выше.— 
Стереогра<1>11«аескаи проекшя, см. Проек- 
цля. — Стерсогра<к»1м, перспективное нзо- 
бражеше nonepxHocieu на плоскости. — Стс» 
рсометри«1с<*к1е признаки минералов, г!, кото
рые заимствуются от наружпаго вида и внутрен
няя строешя ископаемых. Стсрсомстр!« 
часть геометрш, изслФдующая т!ла, т. е. протяжс- 
ш'я о 3-х изм!решях. — Стсреоптепъ ве
щество , остающееся по отжпмк! при добыванш 
анисоваго масла. — Стсреорама, топографиче
ская рельефная карта, сделанная из бумажнаго 
ricra. — Стереоскоп!», оптпческгй инстру
мент; если разсматриваегся какой нпбудь предмет, 
то въ глазах происходят и!ск. отличныя ’друг от 
друга изображена. Нарисовав же 2 таыя изобра- 
жешя, н поставив их помощью особаго прибора 
пред глазами так, чтобы оба совпадали въ точк! 
совпаденш оптич. осей глаз, наблюдателю покажет
ся, что пред ним находится не пзображеше на 
плоскости, а самый предмет. Прибор, изобретенный 
для этого Уитстоном, назван с. Брюстер дал ему 
вид усеченной пирамиды, имеющей сверху 2 отвер- 
cri;i для глаз. Въ каждом огверстш находится оптич. 
стекло, но оси обоих стекол наклонены одна къ 
др. За стеклами на ди! прибора находятся 2 
фотографически изображения, несовершенно однна- 
к!я, по снятый съ предмета таким образом, чтобы 
они были сходны съ теми изображеньями, который 
являются въ каждом глазе, еелнбы предмет нахо
дился на пересечен!!! осей глаз. Изображена осве
щаются помощью отверстая въ боковой ст!нк! прибо
ра. — Стерсотппйя, искуство переносить рисун
ки на особенно приготовленный металл ическ. дос
ки. — Стереотип ь, способ иечагашя книг, по 
которому форма набирается обыкновенно, по потом 
заливается гартом, н болйе уже не разбирается.— 
CrepcoToiiin, часть стереометр!и, насле
дующая с!четя >!л. — Стсрсожро.п1я, род 
фресковой живописи, изобретенной въ Мюнхен! 
ироф. Шлоггауером и советником Фуксом въ 1846 
г.; приготовляется на ст!н! особый грунт, на нем 
обыкновенными водяными красками пишется карти
на без всякой торопливости, исправляется и окан
чивается. Зат!м все это спрыскивается химическим 
составом, похожим на «жидкое стекло», предохра
няющим живопись от вл!яшя воздуха, кислот и ще
лочей. Краски получают яркость масляных, но не 
блестят, а остаются матовыми как въ фресках. Так 
исполнены пзв!стныя фрески Каульбаха въ с!нях 
новаго берлииск. музея.

Стержень, сердцевина въ дерев!; с. въ артял. 
желФзная или деревянная палка, на кот. вьют ра
кеты; с., самая быстрая струя въ р.; въ бота
ник!, Codex descedens, средняя часть корня, про
тивоположная стеблю; с. въ физпк!, сплошная труб
ка, плотно входящая въ полый цилиндр и могущая 
свободно двигаться въ нем.

Стеркул1епыя (Sterculiaceae) или баволъ- 

никовыя, ио Декандолю сем. раст. ложецвйтных 
кругоростных (Talaniiflorae), отличаются от просви- 
рочных двупгЬзднымн и вн! обратными пыльниками; 
и!ког. виды дают пух от с!мян, годный для иа- 
биваиы подушек (см. Пуходревник). Гл. вид баобаб.

Стерлинг!», фунг — числительная монета въ 
Анг-iiu, стоит на наши деньги 6 руб. 35 коп. сер.

Стср.ппимакъ, у!здн. гор. оренбургск. губ. 
па р. Ашкадари, приток! р. Б!лой, 7420 жит.; м!д- 
но и чугунно-плавильные зав.; 2 годов, ярмарки; 
бол!е 500 дом.; 1864 г. открыт там клуб.—Стер- 
лптамацк!п упзд, въ нем до 124,000 жит., 
селенй 468.—Стср.штамацкНя спрныя воды, 
въ оренбургск. губ. въ 20 вер. от Стерлитамацка 
въ им!ши Зубовой. Вода въ ключах, полезна въ 
ревматизм!, судорогах, опухолях и сведенш членов.

Стерлядь (Acipenser Ruthenus), рыба из сем. 
осетровых съ коначеск. хоботом, закривленным 
кверху; длиною от 3—4 фут.; распространены въ 
Каспийском ц Черном м.; водятся также въ Кам! 
и Eiiucei. Мясо чрезвычайно вкусно.

Стерна, ямочка въ верхней части молодых зу
бов. Съ л!гами она наполняется п сглаживается и 
от нея остается только рубчик.

Стсрпат-ка (Emberiza), мягенькая птица из 
отряда воробьиных, похожа на воробьев, клюв и!- 
сколько сжат съ боков; н!кот. .иды живут на с. 
Европы, наир. Пупочка (Е. nivalis).

Стерпт», Лоренц, аиг.ййск. юморист (1713— 
68) из соч. его зам!ч.: «Tristram Shandy» 9 т. 
1759 — 66, въ кот. он осм!ивает педантизм и лож
ную философ!»; «Sentimental Journey» u «Sermons» 
4 т. 1760—64. Романы его, имйвппе большой усп!х, 
переведены и на русск. яз.

Стерхь, назв. птицы Leucogeranus, бусель, 
леклек, порода цаплей. Гмелин описал вид ея: Аг- 
dea Gigantea.

Стер-ь, в!с въ Тирол!=3|/а иудам.—С», франц, 
кубичная м!ра=35,317 куб. саж.

Стерт» (Stair), Джемс Далъриимлъ, вискоунт 
(1619 — 1695), назначен Кромвелем въ 1657 г. су
дьею шотландскаго судилища Court of Session; при 
реставрацш Карла II принял его сторону, произве
ден въ баронеты и назначен президентом этого су
дилища, въ нослЬдстайи перешел на сторону оппо- 
зицюнной партт и въ 1681 г. б!жал въ Голланд!», 
гд! д!ятельио участвовал! въ м!рах кь нпзверже- 
шю Стюартов. Во время революцш 1688 г. С. воз
вратился на родину, занял прежнюю должность пре
зидента суд. Прюбр-Ьл изв!стность юридическ. со- 
чин. — Сын его, Джон Далъримпл, 1-й граф С., 
статс-секретарь Шотландш, при Вильгельм! III, 
принужден был отказаться от этой должности въ 
1695 г., так как его считали виновником кровопро
лития въ г. Гленеве, ум. въ 1707,—Сын его, Джон 
Далъримпль, 2-й граф С. (1673—1747), сражался въ 
1691 г. въ Ирландш и въ войн! за наслЬдство ис- 
паиск. престола; съ 1709 г. дипломатом при польском 
и франц, дворах; при послФдием им!л большое в.ия- 
uie во время регентства. Вь 1745 г. главнокоманду- 
ющ. въ Шотландш.—Джон Гамильтон,8-й граф С. 
(1771—1852), был хранителем печати Шогландш.

Стетоскоп?», меднцпнсюй инструмент, изо
бретенный Ленненом для аускультацш; предста
вляет полый цилиндр из различи. дерева, один ко
нец котораго воронкообразно расширен, а на дру
гом привинчивается немного выпуклая круглая до
щечка из слоновой кости, который приставляется



СтсФаиа орден - Г>3» — СтеФаиъ св.

къ уху изслФдующаго; воронкообразный же конец 
приставляется къ части тела изследуемаго, къ гру
ди или животу.

СтеФаиа, св. орден, установлен .въ 1761 г. 
императрицей Mapieft-Терезой. Знак его: крест на 
левтё вишневаго цвета съ зелеными по краям по
лосками; на кресте изображен на белом фоне ду
бов. венок, въ средни!; кот. написано: Sancto Ste- 
phano rege apostolico.

('тсФапп, Августин, музыкальный композитор, 
род. 1655 въ Кастель-франко въ Венеиди, ум. въ 
Франкфурт!. 1730. Капельмейстер при гановерск. 
дворЬ. Написал н'Ьск. опер: Марк Аврвлш, Cepuitt 
ТуллШ и др., nice. opaTopifi, и собрате псалмов па 
восемь голосов. — С., Христ. Готтлиб, актер и 
драматическ. писатель, род. 1733 г. въ БреславлФ, 
ум. 1798 г. Из драм его зам.: «Die Liebe in Cor
sica», «Die Wahl>, «Der neue Weiberfeind» и пр., 
кроме того 'Gesanimelte Scbriften zum Vergniigen 
und Unterricht».— С., Генрих, нЬмецк. педагог, 
обучался Oorocaoeiib въ Эрлангене, въ 1818 г., декан 
и проповедник въ Гунценгаузенк Из соч. его зам.: 
«Lehrbuch der Religion» 1819, «Unterricht in der 
griindlichsten und leichtesten Methode, Kinder le- 
sen zu lehren», «System der offend. Erziehung» 1813, 
«Bair. Sehulfreund» 16 t., «Selbstbiographie» 1829.

СтеФанптъ, cl.pan серебряная руда, кристал- 
лиз. въ ромбическ. системЬ; кристаллы толсто-таблп- 
цеобразные или коротко-столбообразные; спайность 
несовершенная; излом раковистый до перовнаго, не 
хрупок; тверд.=2—2,5, уд. в4с=6,2—6,3; цв’Ьт же
лезно-черный до черновато-свинцово-сЬраго, рфдко 
пестрый побЬжалый; состоит из серебра, сурьмы и 
сфры, но часто часть сурьмы замощена мышьяком, 
а часть серебра многими процентами желФза и не
большим количеством мЬди; находится въ жилах 
Саксонск. рудных гор, въ Хемниц!;, Кремницф, и 
др. мФст. — СтсфпповсKlii ключ, калужской 
губ., лихвпнекаго уФзда, въ имфщи Яковлева. Воды 
открыты врачем Стефановскпм 1844 г., .течете со
стоит въ том, чго сперва больному дают горькой 
соли от пол-унцш до уицш, йотом пить воду от од
ного до семи стаканов. Воду пьют около 32 дней. 
Подробное описате курса лечетя изложено въ соч. 
Стефановскаго об этом ключе. Полезны въ золоту
хе, ревматизм!;,, завалах печени, селезенки, бры
жеечных желез, гемороидальных страдашях, въ ле
гочном катарр!;, въ сыпях и женских болез
нях. — СтеФановпщпа, мелкое cor.iacie 
безпоповщин. толка раскольн., основана д1аконом 
Стефаном, который учил гнушаться браком, жить 
въ наруж. дФвствФ и блуд считать любовью, дФтей 
бросать въ л!;су.

Стсфинъ', св. архид!акон и первомучс- 
ник хриспанск. церкви, из числа 70 апостолов, 
ревностный пропов'Ьдник еванге.пя; за торжествен
ное обличеше предразеудков ij-дейских перед си- 
недрюном, побит камнями 27 дек. 34 г. и погре
бен въ 20 вер. от Терусалима. Мощи его 415 г. 
перенесены въ Константинополь (память 2 авг.). См. 
ДФян. 6 гл.—С., имя 9 пап.—С. I, 253—57, пре
кратил церковное общеше съ Африкой, где кре
стили еретиков. Память его празднуется 2 авг.— 
Въ Тоскане въ честь его установлен орден св. 
С. — С. И, избранный 752 г., ум. па 4 день 
ио избрати и обыкновенно не включается въ число 
пап.—С. II., 752 — 57, призвал въ Ита.пю против 
лонгобардов Пипина, который, отдав ему во вла-

I дЬше экзархат, положил начало светскому владыче- 
I ству пап, за что был помазаи въ короли,—С. III, 
768—72. На соборе въ Риме 769 возстанопил по- 

| читате мощей и икон, вопреки постановлен 1ям Кон- 
' стантинопольскаго собора.—С. IV, 816—17.—С. V, 
885—91, въ борьбе герц. Гвидо Сполетскаго съ Бе-

J ренгаром Фр1ульскнм благоир!ятствовал 1-му и коро- 
I новал его.—С. VI, 896—въ тогдашней борьбе парий 
I стоял на сторон!; Гвидо Сполетскаго, вырыл из могилы 
; труп его противника Формоза и предал прокляпю; но 
| сам был взят въ илЬн неприязненною пар лею и удав
лен въ темнице.—С. VII, 929—31, находился под 
вл!ятем распутных женщин Оеодоры и Марозш.— 
С. VIII., 939 — 42, родственник имп. Оттона. 
— С. IX., 1057—58.—С. Савваит, св., писатель 
канонов, ум. въ 790 г., память 13 1юля.—С. Новый, 
Конставтинопольск. инок, пострадал за почиташе 
икон, въ 738 г.; память 28 нояб.—С., имя 4-х вен- 
герск. королей.—С. I (979—1038), распространил 
христ. во всех своих владЬтях, который разделил 
на 11 епископств; имп. Генрих II дал ему титул 
кор. 1020 г.; С. обнародовал сборник закон, въ 50 
глав., причислен къ св. и празднуется 2 сент.—С. II, 
наследовал въ 1114 г. Карломану, находился без- 
прерывно въ войне съ Польшею, Русью, Венеидею 
и Богем1ею, отрекся от престола 1132 г. и постриг
ся въ монахи. — С. III, наследовал ГейзЬ III въ 
1161 г., успешно воевал съ Венец, и ими. Эмману
илом, ум. 1173 г.—С. IV или V, наследовал Беле 
IV въ 1260 г., съ успехом воевал съ богемцами и 
булгарами, ум. 1276 г. — С. Венгерсгпй, см. За
полья. — С., кор. молдаванейй, сын кор. Ми
лютина Уроша от 1-го брака; по вступлети 
въ брак, получил от отца цетскую область; по на- 
ущешю некоторых советников взбунтовался про
тив отца, был ослеплен и сослан въ затонете въ 
Константинополь; по прошествйт 5 лет, прозрел, въ 
1314 был прощен и возвращен; по смерти отца, 
вступил на престол 1321 г., под именем С. Урогиа 
ИГ, въ 1326 разбил венгров, намеревавшихся овла
деть Baaaxiero; въ 1330 г., заступаясь за сестру 
свою Неду, жену болгарск. царя Михаила старша- 
го, разбил его, покорил Болгар1ю, и посадил туда 
королем сына сестры, Александра. Под конец цар- 
ствоватя,возстал против него сын его Душан,котораго 
он проклял, и умертвил отца въ 1336 г.—С.де - Блоа, 
(Etienne de Blois), кор. англ., наследовал 1135 г. 
своему дяде Генриху I, кор. апглшек., завладев ко
роною въ ущерб Матильде, дочери покойнаго кор., 
утвердил независимость церкви, дал баронам право 
укрепляться въ своих замках, уничтожил датск. по
дать (Danegeld), но вскоре должен был воевать съ 
Давидом, кор. шотландск., который вступился за 
права Матильды, потом съ ея братом Робертом, 
графом Глостером, был взят въ плФн и заключен 
въ бристольск. башню; скоро освободился, признал 
своим преемником Генриха П, сына Матильды и 
ум. 1154 г.—С. Византшскгй, греческ. географ и 
грамматик, жпвпйй въ 5 ст., составил географ, слов., 
назыв. «Ettnika» или «Peripoleon»; от этого соч. 
уцфдфла только одна статья Додона.—С. Азогник, 
автор HcTopin Армент от основатя царства до 
1004 г., ум. въ XII ст.—С. Орбелган, apxien. ciy- 
нихапй, жил въ 13 ст, автор Исторш князей Орбе- 
aianoB, от 1408 до 1300 г.

Стс«1*анъ св., епископ владиMipcxift—на Во
лыни (съ 1091 г.), из игумена Печерскаго мои., по
сле св. Оеодотя, основатель монастыря близь лав- 
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('теФапь — 540 — (т|1.1.1И1|1ФЛиГ1,

ры KieB., на КловЪ, ум. 27 апр. 1094 г.—С. св. 
епископ пермсйй съ 1383 г., сын велико - устюж- 
скаго дьячка, воспитан, въ Ростовск. мопаст., знал 
греч. язык, просветитель зырян съ 1375 г., изобрел 
для них азбуку, перевел на пери, язык часослов, 
псалтырь, чтеше из еванг. и апостолов, паремш, 
октоих, литурпю и irtcic. служб, основал 3 храма, 
2 монастыря и близь них училища, где народ учил
ся и молился на родном языке; ум. вь Москве 26 
апр. 1396 г,—С. Махргыцскгй, св., род. и поспит, 
въ Kieeh, инок 11ечер. лавры, основатель 2-х мона
стырей Махрищ. н Авнежскаго, ум. 14 поля 1406 
г.—С., вь Mipb Семен, Яворски/, род. въ Львове 
1652 г., митрополит рязавскШ съ 1700 г., блюсти
тель narpiapiuaro престола съ 1702 г., учился въ 
Kieet, Львове, потом у лезуитов въ Познани, принял 
римскокат. веру; но возвращены въ KieB, приняв 
православ!е, был префектом if учителем философы, 
ум. 27 нояб. 1722 г. Написал: <06 антихристе», 
против раскольников, «Камень веры», против ре- 
формацы, много слов и др. соч. стихами и прозой,— 
С. Писарев, ученик и учитель носков, академы, 
переводчик и о >ер-секретарь синода, ум. 1773 г. 
Перевод его съ греч. языка: Свящ. истор|’я в. и н. 
завета, поучения и Камень соблазна, Илы Миняпя, 
Беседы Златоуста на Псалмы, о священстве, и др.

<?тс«1»с.1ы-до|>«к>1. Гросс—, гор. въ Венгры', 
8,800 жат. Фабрики сукиа, и шерсти; издЬл!я из 
кости и дерева, кузнецкое и плавильное мастерство. 
Торговля кожею.

Стсфсшонъ, Георг, знаменитый механик и 
инженер (1781—1848). Сын рудокопа, сначала за
нимался ремеслом своего отца, усовершенствов. во
доотлива гельн. машину и изобрел безопасн. машину 
для копей. Кроме того, въ 1824 г. изобрел паро
воз, похожий на иынЬшше и основ, въ НьюкестлЬ 
завод Д1Я ириготовлешя их. Получив премию за 
образцовый паровоз «Рокет», сделался известным, 
построил несколько железн. дорог, разбогател и 
ум., передав, все работы сыну своему. — С., 
Роберт, сын Георга, англшск. инженер (1803 
— 1859). Сначала воспитывался въ нью-кестль- 
ском училище, но оставил его въ 1818 г. и по
святил себя работам въ угольных копях. Въ 1822 
поступил на фабрику локомотивов, основанную его 
отцом, отправился въ южн. Америку въ 1824 г. Въ 
конце 1827, возвратившись въ Анг.пю, помогал 
огцу въ постройке железной дороги из Манчестера 
вь Ливерпуль. Съ 1833—1838 строил железн. доро
гу из Лондона въ Бирмингам, кот. и доставила ему 
всеобщую известность. Съ 1847 член парламента и 
королеве, общества (Royal Society). Построил веек, 
мостов, из кот. замЬч. желЬзн. мост через Нил, бри- 
танск. мост через Менейскш пролив и трубчатый 
мост через р. св. Лавренпя, въ Канаде.

СтеФенсъ, Генрих, философ, естествоиспыта
тель и поэт, род. 1773, ум. въ Берлине 1845 г. Соч. 
его отличаются популярным из.южешем; профес 
философы въ icHcic. универе, и въ Галле. Во время 
войны за независимость Германы поступил въ воен, 
службу, вышел въ отставку по взяты Парижа. На
писал «Естеств. Истор1Я земли», 1801; «Орниктог- 
ноз!я>, два романа «Walzeth und Leith», 1827 и 
«Die vier Norweger», 1828; ncropiio своей жизни 
под заглав!ем: «Was ich erlebte». — C Алек
сандр, анг.пйск. литератор (1757 — 1821). Соч. 
его: <Йстор1‘я войн съ Францией въ революции, 1803»; 
«Записки», 1813, и др. — С., Джон, америк. пу

тешественник (1804— 1852). Навис.: «Incidents of 
travels in Egypt, Arabia Petrea and the Holy-Land» 
и «Travels in Central-America».

OrcxioaoriM, учете об элементах или про
стых веществах. — С1тсх1ом<*трпч«*<*кое чи
сло, вЪс атома какого-нибудь вещества,—С. отно- 
wenie, постоян. химическая пропорщя. — Стех1о- 
мстр1я, наука о химических пропорциях т.-е. о 
численных содержащих, вь каких находятся между 
собою составныя части химически сложных тЬл.

Стсчка, болезнь, бывающ. у собак от заразы 
и укушешя бешеной собаки.

Стпблнтъ, минерал, сплошной, мелкозерни
стый до плотнаго, местами ноздреватый и растрес- 
нувшыся, въ псевдоморфозах послЪ сурьмя наго блес
ка; тверд. = 5,5, уд. вйс = 5,28; цвфг желтовато
белый, соломенно-желтый, лимонно и серно-желтый; 
черта желтовато-б'Ьлая и блестящая, жирно-блестя- 
tnift до матоваго, не прозрачный; хим. состав; сурь
ма, кислород и вода; находится съ сурьмяными ру
дами вь жилах: въ Лаузацш, Испаши, Баварш, 
КремницФ, Венгры, Мексика.

Стивснеопъ, Ричард, математик и автор 
мног. зам’Ьч. соч.; важнейшее: «System of Analy
sis». Ум. въ 1837 г.

Стпвсиеъ, Георг, аньийск. критик (1736 — 
1800); замЬч. как издатель соч. Шекспира, 1773 г. 
въ 10 т. (вновь изд. и исправл. 1785 и 1793 г.); 
это одно из лучш. издашй.

Ormtic, от латпнек. Stibium, сурьма; сурьмя
ной состав для сурмлешя бровей; сурмнло.

Стигнатогра<1>1я, искуство писать, замЬпяя 
буквы точками. — Стигматы, знак, кот. клали 
вь древп. завербованным солдатам на левое плечо. 
Также наз. знаки ран I. Христа, отпечатывавппеся 
на теле нГкот. святых: Франциска и др.

Стпгмптъ, минерал, точечный камень.
Стиксь, дочь Океана и Тееиды, нимфы р. 

того же имени въ подземном Mipe, при водах кот. 
гомеровы боги давали священнейшую клятву,—С., 
речка въ Аркады, ныне Мавронеро, известная въ 
древн. ядовитою, разъедающею водою.

Стилст-i», кинжал съ тонким, обыкновенно 
треугольным клинком. Любимое opyaie итальянцев 
и испанцев.

Огпликопъ, вандал, полководец, при импер. 
Оеодосы вел., назначен по смерти послЬдняго, 395 г. 
но Р. X., опекуном сына его Гонер1я, съ успехом 
сражался съ вестготским корол. Алариком, принудил 
его 403 г. оставить Италйо и 406 г. уничтожил при 
Флоренции Радагеста, напавшаго съ200,000войска на 
Ита.и'ю. Вгоржеше мног. народов въ Галл1ю и появ- 
леше въ Британы новаго импер., коего признала и 
Галл1я, доставили врагам С. случай оклеветать его 
пред импер., кот. велел казнить его, вместе съ сы
ном Эвхер1ем, и лишил себя этим надежной 
опоры.

Стплпстпна, наука о красотЬ слога.—Сти- 
лиетъ, человЪк обращающ. более внимашя на кра
соту слога, чем на мысль.

Ст11лл11пг1и (Stillingia sabifera), раст. сем. 
молочайных, величиною съ вишневое дерево, назв. по 
имени англ. бот. Стилингфлита; семена раст. дают 
жирное вещество похожее на сало, из кот. въ Китае, 
КубЬ и тропич. Америке делают свечи.

Стпллпигфлитъ , Эдуард (1635 — 1699), 
англ, проиовйднпк, епископ ворчестерсшй; въ своих 
соч. нападал на католиков, пресвитер1ан, деистов, и



Ст|1,1.1ПНГ«Ь.1ПТЪ — 511 Стирлппгъ

кончил т!м, что сам, по словам Локке, впал въ скеп
тицизм. Зам!ч. соч.: «Origines sacrae» (1662) и <Ori- 
gines britannjcae» (1685).—С., внук предид., (1702— 
71), англ, натуралист., ввел вь Авглш систему Линнея.

Стилобатъ, вь архитектур!, род пьедестала, 
постамента съ карнизом.—Стиломстр1я, паука 
обизм!репш колонн.—Стплопетръ, инструмент 
для из.м!решя колонн.

Стиль, Ричард, англ, философ и драматич. пи
сатель, род. 1671 г. въ Дублин!, ум. 1720, поступил 
из университета вь англ., гвардно; написал комедш: 
«The Christian Него», «The Funeral», «The Ten
der Husband» и «The Lying Lover», участвовал съ 
Аддисоном въ редакцш: <TheTatler>, «The Specta
tor», «The Guardian», «The Englishman»; член пар
ламента, гд! держал сторону вигов и оказал им болышя 
услуги; въ минист. ropiee был удален; ум. от паралича, 
всл!дств1е неправильной жизни,отягощенный долгами.

Стиль, металличесйй инструмент въ вид! р!з- 
ца, кот. древше писали на навощенных дощечках. 
— С. (худож.), этим словом въ архитектур!, 
скульптур!, живописи и музык! обозначают особен
ности въ выражены идеи той или другой школою, 
т!м или другим художником. С. въ архитектур!— 
см. Архитектура, вь скульптур!—см. Banuie, въ 
живоп. — см. Школы живописи, въ музык! — см. 
Музыка.—С., въ литератур!, см. Слог.

Стпльбнтъ, минераг, кристаллиз. въ монокли- 
ноэдрической систем!; кристаллы, большею частью, 
тонко или толсто таблицеобразпые, р!дко столбо
образные но направлешю ортодгагонали; по одинач- 
к! наросппе или соедин. въ друзы, также сплошной 
въ лучисто-листоватых аггрегатах. Спайность клипо- 
.йагональная, очень совершенная; хрупок; тверд. = 
3,5, уд. вЬс—2,1 и 2,2; безцв!тен, б!лый, но часто 
окрашен особенно въ мясно - красный до кирпич- 
наго, въ желто-с!рый до бураго; состоит из кремне
зема, глинозема и извести, причем небольшая часть 
последней зам!щена щелочами. Встр!чается р!дкой 
красоты въ пустотах миндальпаго камня на о. Фер
ро, съ шабазитом и зеленою верронскою землею, о. 
Исландш и др., р!дко въ горах Кавказе!:., въ тра
хит! окрестностей Ахалцыха, въ Нерчинск!, по р. 
Б!лой и Никою.—Стилышомелан ь, минерал, 
форма крисгаллизапш неизв!стна; сплошной, вкрап
лений, зернистолистоватаго и лучпстолистоватаго сло- 
жешя; спайность, но одному направлетю, очень со
вершенная; н!ск. хрупок; тверд=3—4; уд. в!с.= 
3—3,4; зеленовато - черный до черновато - зеленаго; 
черта оливковая до зеленовато-с!рой; перламутро
видный, блеск стеклянный, непрозрачный; химическ. 
состав: кремнезем, вода, глинозем, закись жел!за, 
но часть посл!дней зам!щена магнез!ей; находится 
въ Цукмантел! вь австриек. Силезш, въ глинистом 
сланц!, въ Турьинск. рудник! въ Богословских за
водах,— Стильпносидерптъ (смолистый же- 
л!зняк), минерал аморфный, почковидный, натечный, 
въ вид! оболочки, въ прослойках, сплошной и вкрап
ленный, излом раковистый до ровнаго, хрупок, тверд. 
=4,5—5; уд. в!с.=3,6—3,8; цв!т смоляно-черный до 
черновато -бураго; черта высоко-желтовато-бурая; 
жирно-блестяицй и непрозрачный, состоит из водной 
окиси жел!за; большею частно содержит небольшую 
примЬсь кремнезема, иногда также небольшое ко
личество фосфорной кислоты; встр!чается во мног. 
м!стах съ бурым жел!зняком, въ Березовских и Бо
гословских рудниках на Урал!; въ Полый!, въ Дом- 
бров! сь бобовою рудою и др.

Стильней!», философ из Мегары, ученик Дю- 
гена и учитель Зенона стоика; прюбр!л доброд!- 
телью такое увяжете, что Дмитр1й По.поркет при
казал щадить его дом, при разграблены Мегары, поль
зовался благосклонностью Птоломея Сотера, живя въ 
Египт!. С., как вс! философы Мегарской школы, 
занимался преимущественно логикой; жил ок. 800 г. 
до Р. X.

Стильтопъ, мЬстечко въ Англы, Гунтингтон- 
ском графств!; 700 жит. Изв!стпо выд!лкой сыра с.

Стимул», так назыв. все, что побуждает д!лать 
что-либо; побудительное средство.

СтпмФала, нын! Тарака, гор. въ Аркады, 
между горой того же имени и оз. Стимфалом, во
ды кот., посредством канала, Ajpiaii провел до Ко- 
риноа. Из этого оз. вытекал источник, исчезающей 
въ подземной пучин! и, по мн!шю древн., появляю- 
щ!йся въ Арголид! у подошвы горы Хаон и впа- 
дающш въ зал. Арголидсюй, под именем Эразино- 
са. На бер. этого оз. Геркулес убил стр!лами птиц, 
питавшихся челов!ч. мясом. — СтимФЯлиды, 
хищиыя птицы съ м!дными крыльями и перьями у 
СтимФалидскаго оз., коих истребил Геркулес.

Стиисид1я (лат.), деньги, назначаемый на со
держаще бГ.днаго ученика пли студента. Число е. 
вь 5-ти русск. универ, значительное; они разд, на 
постояв, и времен.; одн! из постоян. находятся въ 
распоряж. мин. проев., друг, отпуск, постеров, в!- 
домств. и части, лицами въ память пзв!стн. людей 
и собыпй. Къ началу курса 1863 — 64 г. вс!х с. 
мип. проев, было 590, на сумму 115,932 р. других 
в!домств, лиц и обществ 259 на 52,146 (въ петерб. 
уппв. 88 с., моек. 306, казапек. 172, харьк. 171, 
KieiiCK. 110); кром! того еще 50 времен, с., сл!д. 
въ 5-ти универе, ок. 900 студент, или */s часть их 
им!ют средства обезпечить свое существ, въ про- 
долж. универ, курса, получая 198 р. 20 к. на с.— 
Стннснд1атъ, ученпк, пользующейся стипеид1ею.

Стппсъ, маленькая м!дная монета у древн. 
римлян, не много бол!е ‘Д коп. асспгн., им!ла на 
задней сторон! изображение носа корабля и болып. 
круглое очко.

Стира, дрешпй гор. въ Эвбе!, против бер. Ма- 
раеона. Основан жит. Аттики; разрушенный аеи- 
нянами уже во времена Страбона, находился въ 
жалком положены. Эретр!й совершенно возобно
вил его, под назв. Стура.

Стираясь, благовонная смола дерева того же 
имени (Styrax officinalis), сем. сережчатых (amen- 
taceae),pacT. на в. и въюжн.Европ!,употребл.вь вид! 
пластырей и мази как наружное лекарство, также для 
курены. Жидтй с., бальзам америк. дерева Liquidam- 
bra Styraciflua.— Стпрацинъ, вещество, находя
щееся въ стиракс! и не им!ющ. ни запаха, ни вку
са. Плавится при 50°, растворяется въ алкогол!.

Стирлппгъ, графство въ южн. Шотлапдш въ 
39,в кв. м. съ 85,800 ж., орошается Фортом и Кар- 
роном, текущими въ С!верн. м. и Эндриком — въ 
оз. Лох-.1оммонд. Богатство С. состоит въ ка
менноугольных конях и жел!зных рудниках. Гл. 
город С., па р. Форт!, у ската крутой горы, на 
вершин! кот. стоит замок С., им!ет 12,900 ж.— 
Стирлингъ Вильям Александр, граф, поэт и госу
дарств. челов. въ Шотландш (1580— 1640). Основал 
въ 1621 колонпо новой ТПотландЙ! въ южн. Америк! 
Въ 1626 государств, секретарь и пер., 1630; напи
сал под назв. монархическ. трагед!й, драмы въ стих, 
въ форм! греч. и римск. трагед!й, который, хотя не
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были и рання, по чрезвычайно нравились въ свое Стлапп, скоплеше руды незначит. толщины, но 
время. Теперь они совсем забыты.—С., Джемс, большаго горизонта,ьпаго протяжешя.
anraiftc ifi геометр, род. въ концё XVII ст.; изв!- j Стобсй (Stoboeus или Stobensis), 1оанн, греч. 
стен и ташем соч. о кривых 3 порядка. Teopiw i компилатор, жил въ 5 ст. поел!'. Р. X.; оставил за- 
безконетных рядов развил въ своем труде «Metho- . мЬч. сборник, из 2 част, обыкновенно озаглавляе- 
dus di 'erentialis, sive tractatus de summatione et I них: «Eclogae physicae et ethicae> и Sermones 
interpol tione serierutn infinitorum». | или Anthologicon; это род энциклопедш, въ кот. ав-

Стп »умъ, Герман Отто, граф, из древп. , тор собрал отрывки древп. писателей по физик! и
фамилп! гр. Лимбургских и Бронхторских, жил во I др.; полное изд. этого сборника появилось въ .Tio-
2 полов не 17 ст.; въ начал! турецк. войны въ | нФ, 1608 г. под зам.: «Sententiae ex thesauris grae-
Венгрт, поступил въ воен, службу, участвовал при ! corum delectae». <Eclogae>, изданы Гереном, 
осад! Офена, въ битв! при СаланкеменЬ, Гран! | 
и при осад! Гросвардейна. Въ 1695 г., генер. фельд-
марш.; въ войну за испанск. наследство, С., со
скучившись безд!йств!ем, оставил свой пост, был 
настигнут nenpia.icM и разбит въ 1703 г.; въ слФ- 
дующ. г., желая поправ! ь неудачу, первый взошел, съ 
имперскими войск, нан лр1яте.льск. окопы, но был убит.

Стихарь (греч.) назыв. прямая, широкорукавн. 
съ отвергнем для го овы одежда, покрывающая все
го человека и носи.' гя при богослужен. арх!ереями, 
священниками, д!аг нами и достойнейшими из при
четников. Но у ар-лер. и священ, сверх него наде
ваются еще др. о;:-жды, и потому у них он назы
вается подризник м.

Стихиры, гак назыв. вс! священ. пФснопФшя, 
хвалебныя и благодарственный, кои не нм!ют др. 
частных пазв. Назваше получили от того, что пер
воначально у греков составлялись стихами и от то
го, что болып. ч. поются съ припевами стихов из 
псалтири. Он! разделяются: па е. «Господи, воз- 
звах>, поемые после этой песни; стиховны, имею- 
Щ1Я особенные при каждом празднике напевы, и хва- 
литны, въ припевах къ коим часто повторяется: хва
лите Господа.

Стпх1т, основное вещество всФх тел; древнге 
принимали 4 c.s землю, воду, воздух и огонь; с., 
въ хпмш, простое, неразлагаемое тёло, элемент.

Стиховна, псалом, кот. поется за вечерней. 
Стпхомаитйя, способ гадашя по стихам, быв- 

mifi въ болып. употребл. у древних; на билетах пи
сали стихи и бросали въ урну, потом вынимали, и 
первый попавипйся билетик давал отвфт на заду
манную мысль. — Стихометр1я Ивталгя, гак 
назыс. рукописи. еванге-iie написан. Евтал1ем въ 5 
ст., кот. разд-Ьлил вс! слова его, ппсавппеся преж
де слитно и поел! каждаго слова ставил . или -|-. 
— Стпхосложснйе, тоже, что ПерсиуНикаигя 
(см. это сл.); о видах с. см. Размпръ,—Стихо- 
TBopcnle, пьеса, написанная стихами.—Сти- 
хотворство, тоже, что стихосложение; прежде 
принималось как синоним поэзш, по въ послФдствш 
этим слов, стали назыв. произведешя, лишенный 
поэзш. хотя писанный стихами, и назвате сти
хотворца противополагается поэгу. — Стихи, 
размеренная речь, различаются по числу стон (см. 
это сл.), бывают риемованные (см. Риема) или бп- 
лые, без рием; по риемам назыв. также мужскими 
и женскими, по размеру—одномпр' ми или вольными, 
въ котор. бывает различное число стоп, но одинаков, 
размера. — Стихъ, въ богос ужеб. книгах, крат
кая пёснь, взятая из пророче: их псалмов и пола
гаемая пред стихирами,—С так въ простонарод. 
назыв. вид помешательства.

Стлапецъ, раст., ко . стеблями и вфтвями сте
лется по поверхности зс ли также, лен, кос. не по
гружается въ воду для мочки, а стелется на поле, 
для мочешя росою.

(1792—1801), «Sermones» Гасфордом (1823—1825).
Стоглавъ, уважаемая раскольниками книга, 

излагающая дФягпя и постановлетя москов. собо
ра 1551 г. въ 100 главах, возводит некот. расколь- 
нич. мнФшя на степень догматов, составлен неиз
вестным лпцем поел! 1554 г. ц заключает, по всей 
вероятности, черновыя записки собора моек., толь
ко пзмФнеиныя. Издана въ Лондоне, 1861; въ Петерб. 
полнее Кожанчиковым, въ 1863 г.

Сто дней (Cent jours), назв. последней эпохи 
владычества Наполеона, от его возвращетя съ о. 
Эльбы 20 марта, до 2-го падения 28 1юня 1815. — 
С. могил, урочище на прав. бер. Буга, или бужск. 
лимана, недалеко от соед. съ ним днепровск.; по
лучил назв. от множества находящихся здесь мо
гил; тут нЬкогда стояла Олив1я, построен, милепй- 
цами въ 655 г. поел! Р. X.; теперь, здесь село 
Ильинск., принадлежащ графу Кушелеву-Безбородко.

Стоснск1й (Statorius), Петр, польск. грам
матик, прибыл въ Польшу въ царств. Августа Ягел- 
лоновича, протестант и ученик Безы, принимал уча- 
CTie въ переводе на польск. яз. биб.пи, кот. была 
издана въ 1563 г. на счет кн. Радзивила Чернаго; 
ум. 1568 г. Оставил много теологич. и др. соч. 
Особ, замеч. грамматика польск. яз., писан на ла- 
тинск. яз. и изд. въ Кракове 1568 г.: «Polonicae 
grammatices institute, in eorum gratiae qui ejus lin
guae elegantiam cito et facile adiscere cupiant».

Стожары, так въ центральн. губ. назыв. под
мостки, на кот. укрепляются жерди так, что вер
шины их сходятся вместе и на них кладется сено, 
которое таким образом предохраняется от гнилости.

Стоика, у охотников так назыв. остановка 
охотничьей собаки перед тем местом, где находит
ся дичь; въ кабаке прилавок, за кот. стоит цело
вальник; глиняный сосуд въ роде боченка, употребл. 
для ношения жидкостей съ двумя днами, пз кот. въ од
ном вырезана дырка,закрывающаяся втулкой; нижняя 
часть плуга; въ некот. губ. навФс для сена и соломы.

Стойковичъ, Аванасиг Иванович, родом сер б, 
писал на сербск. и русск. яз., ректор харьковск. 
университ., член 22-х ученых обществ, ум. 1832 г. 
Написал на латинск. яз. «Память серба Григор1я 
Териайча», перевед. па русск. Лебединским, въ 1812 
г., «Систем. изложеше обезводнешя болотист, поч
вы», 1827; (Начальн. основашя физпч. астрономии», 
1813; «Нач. основ, умозр. и опытной физики» 1809, 
«Физика» на сербск. яз. 1801—1803; О предохране- 
niu себя от ударов молшп», 1810, «О саранче и 
способах ея истреблешя», 1825 и др.

Стоило, отдфлешя у стены конюшни, куда ста
вят лошадей и рогат, скот и въ кот. приделаны 
ясли съ кормом и ведро съ водой; костер для об- 
жига1п’я руды,—С., горный отдел, отгородка въ ру
дообжигательной печи особаго устройс. а.—Стой» 
па, разнаго вида железное оруд!е, на кот. выби
вается и отделывается мёдпая посуда.
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стер, въ 11 в. от Манчестера, 51000 жит.; боль
шая торговля: суквом, шляпами, хлопчат. бум. тка
нями п проч.; канал посредством коего, гор. соеди
няется съ Манчестером.

Сток-на-Тренпиъ, гор. Annin, въ графств! 
Стаффорд, па р. Трент, 38000 жпт.; производство 
фарфора.

Сто ктоп-ка-Turn, гор. Annin, въ графств! Дур- 
гам, 8000 жит.; производится парусина, сукно, кам
чатное полотно, заводы: канатный и железоплавиль
ный; значит, торговля.

Столбец*!. (С. barbatula), рыба пз отряда ко
стистых , 4—5" дл., водится повсем!стно въ Рос- 
cin, кром! Камчатки, въ чистых водах.

Столбпвовып (Stilideae), сем. двусФмяно- 
дольн. чашецвФтн. раст.; по многим признакам схо
дны съ колокольчпковымп, но отличаются плот
ным cpocTeuie.M нитей тычинок между собою. Гл. 
роды: столбовиковик (stilidum), форстер!я (Forstcria) 
ц др. растут па о. Тихаго ок.

Сголбиякъ (Tctanos), так называется про
должительный судороги мышпц, обусловливаемый бо
лезненно увеличенным, рефлекторным раздражешем 
спи :наго мозга. <3. поражает то отдФльныя группы 
мускулов, как напр. мускулы жевательныя (trismus), 
мускулы спины илп живота, то вс! мышцы т!ла 
БолЬзнь эта встречается большею часпю у ново
рожденных до 7 див, у хорошосложенных субъектов, 
поел! nopaiienift, ouepanift, отравлетй, злокаче
ственных лихорадок и пр. Въ большинств! случаев, 
болФзнь оканчивается смертью. Необходимы для 
об.югчешя припадков апестетичес1:1я (хлороформ) и 
наркотпчесмя лекарства (ошй, морфй!) и пр.

Столбоваи дорога, та, на кот. разставлены 
столбы съ надписью, показав, число верст от од
ной стапцш до другой. — С. крппъ, предо
храните горных выработок от обвалов, нарочно 
оставляемыми звФпьями разработываемаго м!сто- 
рожде!пя, чтобы зв!нья эти, взамФн стоек, Служили 
подпорами потолку.

Столбово, м!ст. близь г. Тихвина новгородск. 
губ., замФчат. миром, заключен, между Poccieio и 
Швепдею въ 1617 г.; по этому миру послФдняя сд!- 
лась полною обладательницею Ингерманландш и 
Россия лишилась сообщен^ съ Балийским морем.

Столбовой дворянин, дворянин древияго рода, 
потомственный.

Столбцы, м!стечко Минск, у., въ 77 в. от 
Минска, на прав. бер. НФмана, 1800 жит., въ том 
числ! 1080 евреев; нмЬет пристань и отправляет 
по р. НФману, въ Прусстю, хл!б и др. произведен, на 
250000 р. с., а оттуда получает напитки и др; 
припасы на 6000 р: ярмарка 29 йэпя.

Столбт», см. Колонна.— С. позорный, вид на
казами, сестояшдй въ том, что впновнаго привязы
вают на н!кот. время къ столбу на площади и 
оставляют извФст.чое время на nocMtanie народа; 
вверху с. вывФшпвают обыкновенно причину на
казании Съ т!х пор как народ, при смягчеаш нра
вов., начал смотрфть на осужденных больше съ со- 
страдатем, ч!м съ отвращешем, этот род наказашя 
стал выходить из употреблешя. Въ Варшав! въ 
1864 г. выставляли, перед отправлешем въ Сибирь, 
у п. е. двух евреев, принесших ложную клятву и 
служивших повстанцам.

Столовая гора, на мыс! Доброй Надежды, 
служит для мФстн. жит предсказашем погоды, пред- 
вФщает бурю, когда ея вершина покрыта облаками;

Стопцил-нъ, философская школа въ Грецш, I 
основ ок. 300 г. до Р. X. Зеноном, получила назв. 
от портика (греи, stoa), въ кот. собирались учени
ки Зенона; Зенон прогпвуполагал скептицизму уче
те, основ, на строгих нравственных началах; счи
тал философию стремлешем п путем къ мудрости, 
мудрость познашем божеских и человФческих ве
щей, а приложеше ея къ жизни—добродетелью. С. 
допускает 2 несотворенныя, вФчныя, хотя и матер!аль- 
ныя начала всего: страдательную матери) и д!й- I 
ствующее существо, кот. обитает въ матерт и жи- I 
вотворит ее; душа есть часть божества эеирно—от-1 
неннаго свойства; вообще, с., принимая лпровыя 
силы за части божества, допускает многобожие. Прак
тическое правило стоиков: живи по закону разума, 
всегда сотласнато съ самим собою; добродетель у 
них считалась верховным благом, порок — един
ственным злом, остальное было безразлично. 
Так как добродетель состоит въ истинной, совер
шенно независимой от награды или наказания гар- 
моти человека съ самим собой, а это требует пре- 
обладаш'я над страстями и ощущешлми, поэтому 
стропи образ мыслей часто назыв. и доброде
тель представляется въ вид! лишетпй и пожертво- 
ванйг Кроме Зенона, из древних стопнов ь за
мен. Келане, управлявппй школой с. до 80-ти лфт 
и сам лишивппй себя жизни, Хризппп, Панепй, 
Эпиктет и римск.: Катон, Сенека, Марк Аврелтй 
Антонин. См. Lipsius-. «Manductio adstoicam philoso- 
phiam» 1606; Teedemann «System der Stoische phi
losophic 1776; Scioppiue «Elementa stoicae philo- 
sophiae moralis» 1606; Neeb «VerhUltniss der sto- 
ische Moral zur Religion» 1791 r.

Стокгольмь. столица Швецш и гл. гор. про- 
вишци С., между оз. Мелар и Балпйск. м., 101,500 
жпт.; ninponift и безопасный порт, но доступ къ не
му довольно труден. Въ С. великолФпн. королевск. 
дворец, 14 мостов, церковь, опера, монетный двор, 
банк, городск. дума, набережная, по вообще гор. 
неправилен и обстроен посредственно; акаде.»пя 
наук съ обсернатор!ей, академ in художеств., ис- 
Topin и древностей, н!ск. ученых обществ, шко
ла глухо-нфмых; богатая галлерея картин, музей 
древностей, королевск. библютека; средоточ!е тор
говли Ш Benin: въ 1862 г. привоз товаров прости
рался ла сумму до 12 мил.; а вывоз до 10,950,000 
тал. С. основан въ 13 ст., во столицею сделался 
только въ 17 ст. (до тФх пор столицею был Упсала), 
въ 1520 г. здЬсь произошли убИтства, посредством 
кот. Хрисперн II надеялся утвердить владычество 
Данги над Швецией, но результатом было pacTopatenie ; 
Кальмарскаго соЪза, и восшеств!е па престол Ba- i 
зы; здФсь заключен мир между Anraiefl и Швещей ! 
въ 1719 г. и въ 1720 между Швец!ею, Прусйею и 
Дашею, — Провинщя С., им. 137 кв. м. и 296,500 
жпт., кром! С. замФч. гор.: Карльберг, Mapie6epr, j 
Нортельте, Дроттпингольм.

Сгокдель, шотлапдек. литерал. (1736—1811), ■ 
перевел «Аминта» Тасса (1770) ииздал: «ИзслФдо- ■ 
ваши об анспйских поэтах и законах поэзш».

Стоклиш<-к1л, минер, воды, въ Троксв. у. 
въ вяленек. губ., къ юв. от НФмана, состоят из 3 
источников, из них гл. сФрпый, npouie: соленый и 
железистый; есть еще иФск. др. ключей. Они поле- ] 
зиы против ревматизма, золотухи, парши па голо- 
вФ. по.шокротйя, хронич. сыпи, нервной слабости, 
б!ли, англ. болФзни и особенно въ закрытом геморо!. 1

Стиниортъ, анг.ййск. гор. въ графств! Че- I
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высота ок. 3500 ф.— С. юра, созв. южн. полушар1я, 
видное п ла нашем горизонте, названо астр. Ла- 
Кайлем, по имени с. горы.—Столовый, обширн., 
но открытый зал., при кот. лежит Капштадт и над 
кот. возвышается Столовая гора съ горою Львиною 
(2760 ф.) и Чертовою (3315).

Столопачалыптъ, чиновник, въ присут
ственном месте, заведующий столом, т.-е. особым 
разрядом д-Ьл.

Столпники, подвижники, проводивппе целые 
года на столпах, не сходя съ них, и подвергаясь 
всЬм вл1Я1пям воздуха.—С. Симеон, см. Симеон е.

Столы11писк1я оьрныяводы, въ самарск. губ. 
Николаевск, у. Наследованы въ 1859 г. Гинтером, 
кот. нашел, что вода содержит серную кислоту, 
хлор, юд и магне31Ю, удЬльн. вЬс 1,015. Вода эта 
употребл для излечетя золотухи, ревматизма, пода
гры, гемороя и болезней глаз. Для ванн устроено 
особенное здаше.

Стольппкъ, придворный чиновник, кот. обя
зан был смотреть за царским столом.

Стольцитъ или вольфрамовая свинцовая ру
да, минерал, кристал шз. въ тетрагональной сисге- 
мЬ; кристаллы болып. частью весьма острые, почти 
веретенообразные, мелке по одиначкТ. или пучко
образно п шаровидно-сгруппированные; цвет сёрый, 
бурый, также зеленый и красный; состоит из 51,7 
вольфрамовой кислоты и 48,3 окиси свинца; тверд. 
= 3, уд. вйс 7,9; встречается въ ЦиннвальдЬ, въ 
Коквимбо, въ Чили.

Стомахпка, средство против боли желудка)— 
Огомахомйп.

('тонгавепъ, гор. и порт въ Шотландш, главн. 
въ графств^ кинкардинск. на Сйв. м.; 3012 жит. 
Ловля сельдей, промышленность.

Стоне, мёстеч. въ Англш, въ стафордск. граф
стве, на лев. бер. Трента; 8000 жит. Фабрикац1я 
башмаков.

Стоненгоузт», гор. Англш, между Плимут, и 
Плимут-докс, ныне составляет часть Плимута, 6500 
жит.; казармы морск. корпуса; морской госпиталь.

Стопа, еврейская мйра цротяжегня, — длина 
ступни или кисти у ноги мужской, до 4-х вершков. 
—С., въ стихах, мЪра из 2 или 3 слогов. Въ русск. 
стихосложении употребл. 5 видов с., двусложныя: 
ямб, ударе!пе на 2-м слогЪ, хорей — на 1-м; трех
сложный с.: дактиль, ударете на 1-м слоге, амфп- 
opaxift — на 2-м и анапест на 3-м. Стихи бывают 
одностопные, двухстопные и т. д. до шестистоп
ных. БолЬе 6-1 и с. въ стихе не может быть, —С., 
высойй стакан, старинный русск. сосуд.—С., мера 
бумаги содержащая въ себе 20 дестей или 4«0 
листов, иногда 500.

Стопины, нити, натертыя пороховою мя
котью , для зажиган!я снаряда при парострйль- 
ной работе.

Стоищ|ца, окружной гор. радомск. губ. (цар. 
польск.); старинный замок, реформатск. церковь, 
2,388 жит.

Стопоръ, веревки, служапця для креплстя ка
натов, от толщины коих зависит и их толщина.

Стоп4>ортъ, адмирал анг.пйск. флота, род. 
1768 г., 22 л. командовал фрегатом; 1795 г. уча
ствовал при взяпи 8-ми фраиц. судов; bi. 1800 г., 
во флоте Нельсона, въ сраж. при С. Доминго, по
лучил опасную рану; въ 1810 г., по смерти адмир. 
Дрюри, получил начальство над эскадрою на мысЬ 
Доброй Надежды; при его содействш был покорен

о. Ява; послйдте годы жизни, начальствовал над 
Гриничск. госпиталем, ум. 1847 г.

Стоиъ (англ.), собственно значит—стой, выра- 
жеше, употребляемое моряками, во всЬх случаях, 
когда нужно остановить какое-нибудь дЬйств1е, напр. 
движете паровой машины и т. п.

Стора, занавес на окнах и стеклах карет, для 
защиты от солнца и пыли.

Стора или Сгигата, гор. Алжирш, на зал. 
Средизем. м., был занят въ 1838 г. франц.; въ 
окрестностях построен Фплипвиль на развалинах 
древн. римск. гор,—С.—Коппарберг, лен въ Швеции, 
36000 кв. кил., 14000 жит., гл. м. Фалун; почва 
плодородна; мГ.дь и желЬзо въ изобилш.

Сторац1й, греч. импер. 811 г., наследовал 
отцу своему Никифору I; был низвергнут после 
двух месяцев царств, шурином своим Михаилом 
п вскоре ум.

Сторкпро, самая болып. р. вазаск. губ., въ 
Фпнляндш, впадает въ ботнич. зал., длина теч. ок. 
180 в., шир. до 70 саж., глубина, кроме порогов, 
от 6 ф. до 51/2 саж. весною; орошает богатейшую 
равнину Финляндш.

Стормаркъ, область въ южн. части герцог
ства Гольстинск.; состоит из графства Ранцау, вла- 
дйшя Пиннеберг съ гор. Альтоной п окр. Триттау, 
Эйнбек, Тремебюттель и Штейнбург.

Сторновей, гл. ийст. на о. Люисе (Шотлан- 
дш), лов рыбы; 4000 жит.

Стороикковал снасть, толст, канат из лыка, 
кот. употребляются на барках, росшпвах и т. п.

Стортпнгъ, собрате народных представите
лей Норвегш, собирается каждые три года въ Хри- 
CTiauiu, определяет подати, решает законодательные 
вопросы и, въ некот. случаях, приводит рйшешя свои 
въ исполнеше без королевск. утверждешя. Послед- 
шй с. был въ 1864 г. и, оказав сочувств!е Данш, 
решил выдачу суммы иа военный издержки.

Стосъ, Бит, польск. скульптор, род. въ Кра
кове 1447 г., 1500 переселился въ Нюрнберг, где 
и ум. 1542 г. Лучш. его произвед.: гл. алтарь Бо
городицы, въ Кракове, над кот. он трудился 12 л., 
и кенотафий или гробница кор. Казимира Ягелло- 
вича, въ краковск. соборе, из порфира.

Стоу, гор. Англш, въ 12 в. от Бридягватера; 
въ окрести. великолй|нг. замок Букингэма.

Стоу, Джон, англичанин; въ 1571 г., бывши 
въ Москвй, по торговым делам, был свидетелем опу- 
стошешя этого гор. Девлет-Гиреем, и описал эту ка
тастрофу; оригинал его соч. хранится въ британск. 
музей, въ ЛондонЬ, под заглав!ем: «The Distruction 
of Moscau by John Stow>. Список съ него находит
ся между рукописями Румянцовск. музея. — С.-Би
чер, см. Бичер-Сюу.

СтоФФлеть , Николай , генерал королевск. 
партш, во время револющонной войны въ Вандее 
(1751 — 1796); служил 15 л. простым солдатом, 
потом был лесничим въ 1792 г. присоединился 
къ вандейск. инсургентам, отличился при оса
де гор. Шолле, въ сражеши при Ф’онтепэ, и 
нЬск. стычках, назван генерал-маюром армш ка- 

1 толич. и роялистской (15 шля 1793). По смерти 
] Ларошжакелена, принял гл. начальство, соединился 
' съ Шареттом, съ кот. вскоре поссорился, и заклю- 
j чпл съ конвентом мир на довольно выгодных усло- 
в!ях; по, подстрекаемый парпею графа д’Артуа, снова 

' поднял оружге, получив от Людовика XVIII чин ге
нерал-лейтенанта; был взят въ плен и растреляц.
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Стохастика (греч.), ynenie о вероятностях.
С'точскъ, мфстеч. царства Польск., на дорогах 

из Шеиицы чрез Латович въ Коцк и из Лукова, 
чрез Рожу и Порысов въ ОсЬк; здФсь поляки разби
ли русских 21 февраля 1831 г.

Сточка, особаго рода восковая свЬча, им1,ющ. 
очень толстую светильню и употребляют, для зажи
гали друг, свечей.

Стоюппнъ, Владимир Яковлевич, соврем, пи
сатель и учитель русск. языка, писал много статей 
по части псторш русск. словесн. и граматики; въ 
«БиблютекЬ для чт. > 1850 г., замЪчаг. разбор соч. 
Княжнина; издавал газету «Русскш »пр>. Составил: 
«Высппй курс русск. граматики», 1855; въ 1862 и 
63 г. составил комиспо для упрощешя русск. пра- 
вописашя, въ которой был председателем.

Стояп1е великое утреннее богослужен!е въ 
страстную пятницу; с. малое, великое повечерге 
первой недели поста; с. маргино, утреня въ чет
верг 5-й недели великаго поста (когда читается весь 
велишй канон и житае св. Марш егип.): во время 
этих служб читается или поется много особеннаго, 
причем древн. христиане стояли, а не сидели, как при 
чтенш псалмов.—С. планеты, время и явлеше, ког
да геоцентрическая долгота планеты не изменяется.

Стоячая жила, въ горном д-b.ih, рудная, про
стирающаяся прямо по мерид!аиу, или только не
много уклоняющаяся от этого направлешя.—Сто» 
яч!и такелаж (морск.) озн. ванты, штаги, смо
леный веревки, назв. так, въ отлич!е от бпгуща- 
io такелажа, т. е. веревок, кот. проходят въ бло
ки и тянется. — Стоячiii шток, въ горн. дЬлФ, 
особ, род месторождешя металлов.—Стояч1я си
ти, протянутый от одного бер. до другаго, и пре- 
граждаюпця ход рыбЬ.

Страбоиь, гор. въ Tnpoiinieflpi (Ирланд1я) 
при оз. Фой.гЬ; торговля холстом и пряжею, 5000 ж.

Страбоиь, знамен, греч. географ, род. 50 г. 
до Р. X., путешествовал но Малой Азш, Сирш, 
Египту, Грецш, Италш, жил долго въ Риме, и ум. 
въ последи, годы царств. Тивер!я; составил истории, 
мемуары (кот. потеряны), и географйо, въ 17 кн., 
кот. больш. часть дошла до нас; это одно из луч
ших произведений древности; С. пользовался, въ 
сред, века, таким авторитетом, что его иначе не 
назыв. как географом. Лучш. изд. С. Фальконера, 
Оксфорд, 1807 г., 2 т., Крамера, Берл. 1844 и франц, 
перев., изд. съ текстом (Пар. 1805—1819), 5 т.

(грабил ли» (греч.), тоже что косоглаз!е.
Страна, р., берет нач. из оз. Шгендзе, въ 

трокск. у. виленск. губ., въ ковенск. губ. впадает 
въ НЬман. Длина 50 в., шир. близ устья до 10 
саж., глубина до 2 арш.

Страда, Фа.чйи, 1езуит, род. въ РимЬ 1572 г., 
ум. 1649, был 15 лет профес. реторики въ рнмск. 
коллегш, написал: <De bello Belgico decades duo». 
(Ист. Нидерланд. 1555 — 1590 въ 20 кн.), Рим 
1632 — 47.

Страда, рабочая пора для земледельца, как 
сенокос и жатва хлеба, также сельская земледель
ческая работа; съ этим словом соединяется поня- 
Tie о тяжелом, изнурительном труде.

Страделла, гор. въ сардинск. иров. 4000 жит., 
значит, торговля.

Страдсллн, Александр, пЬвец XVII века, род. 
въ 1630 г. въ Венецш. Влюбился въ Гортензпо, не
весту одного вельможи, и бежал съ нею въ Рим. 
Здесь, когда он пЬл въ одной церкви, два бандита, 

подкупленные прежним женихом Гортензш, хотйли 
убить его, но он так очаровал их своим пешем, что 
убИщы открылись ему сами. С. женился на Гор
тензш; но вскоре они были оба убиты подосланны
ми убшцами. Въ парижской консерваторш сохра
нились отрывки его соч. Флотов написал оперу на 
этот сюжет, под пазв. С.

Страдипар!уст», Антуан (1670—1728) ис
кусный дфлатель струнных инструментов; его скрип
ки были так хороши, что продавались по 10,000 
фр. и назыв. его именем.

Страд1оты, скипетары, албанцы, въ средше 
вЬка иррегулярная конница, набиравшаяся венеид- 
янцамн въ Албанш и Грецш, но служившая так
же за жалованье въ др. итальянок, войсках и у 
французов.

Стража, но еврейск. счислешю времени, знач. 
часть дня или ночи, состоящая из 3 часов. Первая 
с. от 6 ч. утра до 9, вторая, от 9 до 12, третья, 
от 12 до 3 и четвертая, от 3 до 6 ч. веч. включи
тельно. Тот же порядок и ночью. 1, 3, 6 и 9 час 
дня или ночи, как начальные часы той или др. 
с. принимались иногда за продолжеше всей с. и 
назыв. потому великими. — Стражъ жатв, соз- 
вФзд1е, между сФв. полюсом и Kaccioueeio.

('траль, прозрачное, яркоблестящсе стекло, из 
кот. шлифуются поддельные драгоцФн. камни. Для 
каждаго поддельнаго камня требуются свои составный 
части; так напр., для поддельных алмазов нужно 
взять 100 частей мелко истолченнаго горнаго хру
сталя, 156 частей сурика, 54 Фдкаго кали,, */s 
мышьянистовой кислоты и 7 ч. борной кислоты; 
расплавленный порошок горнаго хрусталя или квар- 
цеваго песку, должен быть совершенно свободен 
от железа. Въ подражаше драгоценным цветным 
камням окрашивают эту массу окисламп металлов.

(граконици, гор. въ прахнмск. окр. (Боге- 
Mia), при р. Воднике и ВаттавФ; фабр, суконный и 
чулочн., торг лошадьми, 4,000 жит.

Страмботги, род итал. поэзш, обыкновенно 
состоящ. из октав, кот. любовники пели своим лю
бовницам. Импровизатор Серафимо изобрел эту фор
му въ конце 15 ст.

Страигалиды, молочные железа въ женских 
грудях.

Странге, Роберт, гравер (1725—1795), начал 
рисовать без учителя. Был въ военной службе 1745 г., 
потом отправился въ Руан, где изучал анатом1ю и 
рисованье, был въ Париже, Италш и наконец по
селился въ Лондоне, 1765 г. Лучппя гравюры его: 
Кард I, съ Вандейка, Клеопатра, Венера, Благовh- 
щеше, «Спящш купидон» Гвидо; «Смерть Дидоны», 
«Авраам, изгонявший Агарь» и др.

Страпгу.1яц!я (лат.), защемлеше грыжи. — 
Страпгур!я (шт.), трудное мочеисиускаше.

Странда<*и!й упзд, выборгск. губ., въ Фип- 
ляндш, при Фннск. зал., протяж. 52,7 кв. м., съ 39, 
600 жит., вместе съ гор. Выборгом.

Странники или скитальцы, раскольнпч. без- 
поповщин. толк, проповедуюпйй удалеше от сем., 
общества и всякаго подчинения граждан, законам, 
как единствен, средство избежать власти антихри
ста, царствующаго въ русск. церкви; образовался въ 
1784 г. С. теперь болёе въ ярославск., тверск., вла- 
дим{рск., костромск. и олонецк.,губ.

СтранионрБтиные дома, так назыв. вообще 
мЬста, гдф дают npirar бйдным. Въ средше вйка 
были монашеск. и рыцарск. ордена, под назв. стран-
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HOnpiuMwe, открывавпп'е жплпща для успокоетя 
странников. Теперь подобные пр!юты устраивают 
обыкнов. правительства, под раз ч. пазв. Въ Poccin 
назв. с. д. ноепт, впрочем въ Москв!, частное заве
дете, основанное гр. Шереметевым. Въ этом дом!, 
заключается собственно богадельня на 172 челов. н 
больница па 68 кроватей. Крон! того он произво
дит noco6in б!диым невестам и недостаточным ли
цам. Так въ 1862 г. израсходовано на пишу и одеж
ду богадельных и па прислугу им 8,697 р., па боль
ницу 6,091 р., подано безденежно пособие бол!е 
15,500 лицам, выдано въ приданое 49-ти невкстам 
3,897 р., роздано б!дным 5,142 р., вообще вл. юд 
издержано 63,395 р.

Страирсръ, м!ст. въ Шотландш, въ Вигтон- 
ском графств!, на бухт! Лог-Pian. 5,700 жит. Фаб
ри, и ниток, полотна и кожи.

Страны септа, пространства горизонта, раз
дал. смотря по надобности; па 4, 8, 16, 32 равных 
частей. 4 гл. о.: восток, юг, запад и сквер и меж
ду ними: c.-в., С.-З., ю.-в. и ю.-з.

('трапоптппъ, стул, кот. по произволу мо
жет опускаться п подниматься.

Страсбургсн(е пастеты, пазв. особаго рода 
пирогов, приготовляем, съ начинкою из гусиной 
неченки; расходятся во множ, по всей Европк. — 
Стпасбургск1п собор, строен въ разные вре
мена н потому не принадлежит къ первому разря
ду церковп. здатй. Хоры относятся къ 10 и 11 ст: 
романо-визанпйстй стиль преобладает въ нижних 
частях, тогда как вверху реставратя. Церковная 
трапеза времен 13 ст. Украшсше фасада гл. пор
тала и высокая стр!ла над ним сд!лала извкстным 
этот собор. Длина внутри собора 112 метр., ширина 
38, гл. ‘купол 25 метр, вышпны. Въ собор! н!ск. 
зам!ч. картин и скульптурных произведетй, также 
часы 1574 г.—Страсбург?», гл. гор. и крепость 
Нпжне-Рейнскаго деп. во Франти, при спяши Илля 
и Бреши, 82,014 жит. на '/з католич. и нат/зпрот. 
исповфдашя, универе, съ 6 факультетами, тлавн. кОи- 
сиетортя вс!х церквей аугсбургскаго исповкдатя во 
Франти. Гор. въ древности Argentoratum,прежде воль
ный имперск.,1681 отошел къ Фран gin. Здксь Наполеон 
составлял при Луи-Филипп! заговор, чтобы овладкть 
франц, престолом. См. Зилъбсрманна «Local Ge- 
schichte der Stadt S.> (Страсб., 1775); Фризе, <Va- 
terlftndische Geschichte der Stadt S.» (4 ч., Страсб., 
1791—95).—Католич. епископство С., по об!и.ч 
берегам Рейна, находилось под властью арх1еписко- 
па Мейнцеля и занимало 23 кв. м. съ 30,000 жит., 
доставляя 350,000 гул. дохода. Одна часть его отош
ла къ франти въ начал! ревоиоти, а др., лежав
шая въ Шваб!и, 1803 г. къ курфюршеству баден
скому, под именем княжества Эттснгейм.

Страстная икона Богоматери, въ московск. 
Страстном женск. монастыр!; принесена из Ниже
городок. enapxin въ 1641 г. и съ того времени празд
нуется, по вол! царя Михаила 0ед., 13 августа. — 
С. нед!ля, предшествующая пасх!, посвящена во- 
споминашю посл!дннх дней жизни I. Христа, его 
сградатй, смерти и погребения. — Страстпой 
монастырь, въ Москв!, у Тверских ворот, женск.. 
3 клас., съ 2 камея, церкв., построен при цар! Алек- 
с!! Мих. и возобновлен въ 1779 г. — Страсто
терпцы, мученики хриспансте, погерпфвппе стра- 
дашя, по коварству и клевег! ближних-едпиов!рцеп.

Стратагема, военная хитрость. См. (Strata- 
gemes de la guerre>, Карла-де-ла-Розъе, 1756 г.

Стратгапепт», гор. Шотлапдчп , въ 2 в. от 
Гласгова, 5,500 жпт.; производство бумажп. тканей.

Стратег!», паука ведетя войны; предмет ея 
все, касающееся воен. д!йств., и выходящее из объ
ема тактики, как-то: охранение сообщен!! дкйствую- 
щей армш съ магазинами, выбор пункта для сосре- 
доточотя главк, сил и т. п. См. «Trait! des grandes 
operations militaires», 1805, Жо.чини; «Memoires 
pour servir a 1’histoir de France sous Napoleon, par 
les цёпёгаих Gourgand et Montholon» и «Memorial 
de St. Helene par le comte de Las Cases*. Клаузевиц 
составил сборник зам!ч. мыслей п правил Наполео
на въ соч.: «Napoleon’s Grundsatze. Ansichten und 
Aeusserungen fiber Kriegskunst, Kriegsgeschichte, 
und Kriegsweseni 1827, перев. на русск. яз., 1844 г. 
Леонтьевым-, 'Vom Kriege», Клаузевица, (1832— 
34). Из русс: замкч. «Записки стратеппт , 1847, 
Кои)ановича. — Стратсгп"«сек1е пункты, так 
назыв. важп!йппе пункты театра воен. д!йств!й.— 
С. лиши, пути, соедпп. с. пункты.

Стратпгт» (греч.), полководец; сначала главн. 
предводительство над войском было у греков обя
занностью царей; по уничтожении вч. Аепнах цар- 
скаго достоинства, парод избирал ежегодно 10 
из коих каждый начальствовал над apMieft въ теч. 
одного дня, именуясь, въ это время, архистратигом. 
—Стратплатт», греч. назв., даваемое н!кот. зна
менитым вождям.

Стратонпка, греческ. красавица, дочь Дмит
рия Полюркета, жена Селевка Ннкатора, царя Си- 
pin (299). Аптюх Сотер, племянник посл!дн., влю
бился въ нее до болкзнп; Селевк, извкщен. медиком 
Эразпстратом, что только союз съ нею может спасти 
его, уступил ему С.

Стратопзь, гречестй поэт, современник Сеп- 
тим!я Севера. Составил собрате 328 эппграм, из ко- 
пх 93 его соч. — С., философ-перипатетик, ученик 
Теофраста, ум. 270 г. до Р. X.; провел болып. ч. 
жизни въ Египт!, и воспитал Птоломея Филадельфа; 
установил физпч. систему, по кот. все объяснял про
изводительной силой природы, почему его и про
звали физиком или натуралистом, не допускал въ 
природ! разума и сознашя, всл!дств!е чего на него 
смотр!ли как па атеиста.

Стратост», древп. гор. въ Акарнашп, близ л!в. 
бер. Ахелоя и это.ййской границы. Въ воен, отпо- 
шети считался неприступным Теперь н!ск. разва
лил близ дер. Леиенон.

Страттопт», гор. Анг.пи, 1800 жпт.; здксь войско 
парламента одержало побкду над королевск. 1543 г.

Страт«1»ор?т», Страффорд, иа р. Авой!, гор. 
Aur.iiu, въ граф. Варвик, 3,5о0 жит.; мост на 14 
арках. Торгов. хлкбом и солодом; родина Шекспира.

Страубспзсс, Корл фон, генерал, гдавпо- 
комапд. апг.ййск. войск, при азятш Кантона, род. 
1810 г. Перв. офицерск. Чин получил въ 1828 г. Въ 
1834 г. отличился въ Индш против кургскаго раджи 
и въ сраж. при Магараджпур!. Участвовал также въ 
крымск. кампати и много сод!йсгвовал въ Скутари 

| мисс Нсйтннгаль, при попечети о больных. Въ 1857 
1 г. сопровождал генерала Ашбурнгама въ Китай.

Страус?» (Struthio), птица из поряд. бкговых 
I съ продолговатым клювом, равняющимся длин! го
ловы, съ ногами, часто 3-х, р!дко 2-х палыми. Сю- 

; да относится в. африканаян (8. camelus) съ 
j 2-мя только пальцами; дл. от 7 — 8 фут., выс. еще 

больше. Живет въ степях Африки и южи. Азш и 
Отличается замкч. быстротою; питается исключитель-
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погорфвшим. Так, въ 1863 г. выдано 89,207 р. (38,059 
безвозвратно, 51,151 въ ссуду) па 69 городов, 692 
сем. Въ 1862 г., кром! Петерб., 217,589 (61,075 без- 
возвр., 155,914 въ ссуду) на 76 гор., 1,186 сем., а 
въ 1861 г, выдано 391,000. У нас 9 страховых об
ществ; из них 5 страх, от огня. 1-е, первоначальн. 
ц!на акпдй 400 р., теперь 460; 2-е 150 р., теперь 
135; Саламандра 250 р., теп. 220; московское, 200 
р., теп. 117, и петербургск , 200 р., теп. 145; е. 
пожизнен, доходов, 100 р. акц.; росс, общества мор
ск. р!чи. и сухопути. страх, и транспортиров, кладей 
акц. 100 р., теп. 105; компашя «Надежда», осно- 

; ван. съ тою же ц!лыо, акц. 50 р., теп. 105; обш. 
' страх, скота, акц. 30 р.

Страховъ, Петр Илл"р{онович, ординарн. 
профес., доктор медицины, род. въ Москв! 1792 г.; 
воспитывался въ моек, универе. Въ 1826 адъюнкт 
ио каеедр! сравнит, анатомги и физюлогп: до- 
машн. животн. Въ 1837 г. переведен на каеедру 
ветеринарп. медицины, кот. и занимал до 1846 г.; 
занимался также технолопею. Из соч. его, кро- 
м! докторск. диссертацш <De Dysenteria», осо

бенно зам!ч.: <Сов!т сберегаться от холеры» (1848); 
I «Бюграф^я профес. Мудрова» (1854); «Наставлеше 
простому народу, как хранить себя от холеры и ле
чить занемогших сею бол!знью, въ т!х мйстах, гд! 
н!т ни лекарей, пи аптек», включенное въ свод зак. 
1832 г.; статья въ «Моск. Врачебп. Журнал!» 1856г.: 
<0 русск. простонароди. парных банях». Ум. 25 мая 
1856 г. въ Москв!. —С., Николай Иван., литератор, 
напис. н!ск. пов!стей, романов и сатир. Крон! того, 
зам!ч. его: «Петерб. сумерки» (1810); «Сатприч. 
ВЬстпик» (1795); философск. соч.: «Разсматриватель 
жизни и нравов» (1811); <Истор1я состояшя кал- 
мыцк. народа и его законы» (1810); из перевод, за- 
м!ч.: «Векфильдсюй священник», Гольдсмита (1786).

Страчть, приток Вилш въ впленск. губ, дли
ною ок. 50 в.; въ полноводге сплавен.

Стрнпшпцъ, гор. въ градишск. окр. (Моравгя) 
при р. Марх!; замок, гимназ!я, монастырь, въ 
окрестном, минеральн. воды, 4,000 жит.

Стрскаловъ, Степ. Степ., сенатор, род. въ 
1782 г. ум. въ 1856 г. Въ 1795 г. поступил въ 
преображенсшй полк прапорщиком и был въ сраж. 
при Аустерлиц!, Бородин!, Люцеи! и Бауцеп!. 
Въ 1828 при осад! Варны, въ 1830 губерн. 
Тифлиса, совершил экспедищю против дагестанских 
горцев. Съ 1831 г. до 1841 г. Казанск. военн. 
губерн., получил въ 1827 г. 20,000 р. асе., а въ 
1839 г. 100,000 р. асе.

Стрекоза (Libellulina), особое сем. отряда 
сетчатокрылых нас!комых, у кот. части рта очень 
развиты и лапки 3 суставчатый. Крылья с!тчатообраз- 
ныя и равной длины. Сюда относится род Agrion. 
Главн. виды: с. плоская, depressa и большая, grandis. 
—Стрекозье дерево (Hymenaea Courbaril), сем. 
бобовых раст. (Leguminosae), доставляет вм!ст! съ 
н!кот. друг, видами американски:, бразильский или 
вест-индсйй копал, (см. это сл.). Эта смола от
части сочится из коры, отчасти находится въ боль
ших кусках, 6 — 8 фунт. в!сом, над корнем де
рева, пм!ющ. 60 — 80 фут. выш., и до 9 фут. въ

но растительп. веществами; из пего получаются вс!м 
изв!стн. страусов, перья. У американок, и новогол- 
ландск. с. по три пальца на ногах.

Страуссь (Strauss), Тоган (1804—1849), в!и- 
cnift композитор, так назыв. садовой муьыки: валь
сов, полек, попурп; прюбрЬл большую изв!сгность. 
—Сыновья его, Тоган и locurfi, также дирижируют 
л!тними оркестрами и пишут бальную музыку. Пер
вый уже 10 л!т играет каждое л Ьто въ Павловск!; 
второй—пр!!зжал сюда въ 1861 г., но не поправился.

Стра>1>«1>ор;дъ, Томас В. нтворт, граф, англ. 
го4уд. муж, род. 1593 г.; 1621 вступил въ нижн. па
лату, отличался сначала въ рядах оппозиции; гл. ви
новник просьбы о правах (см. это сл.). Вскор! пе
решел на сторону двора; сделанный пером и губер
натор. сЬв. провпнцгп, въ соединены съ епископом 
Лаудом, стал самою твердою опорою Карла I. 1632 
нам!стнпк въ Ирландги; советовал королю принять 
абсолютную власть. 1640 сложил съ себя зваше на- 
м!стника Ирландш. Когда собрался долпй парла
мент, он понял опасное положеше королевск. со
ветника и пе хот!л пргЬхать въ Лондон. Король уве
рял, что даже волос не спадет съ головы его; но 
едва он явился, тотчас же был предан суду п 1641 
г. казнен на эшафот!. Редклпф описала его жизнь. 
См.: Лалли-Толендаля-. <Vie du comte deS.> (2 ч. 
Лонд. 1795, Пар. 1814).

Стражопан1е, договор, по кот. какое либо ли
цо или общество принимает на себя обязанность, за 
вносимую ежегодно плату, вознаградить плательщи
ка за убытки, понесенные им от какого либо зара
нее опред!леннаго б!дств!я, посгигшаго его по не
счастному случаю; основывается на теорш вероят
ностей. Вычислив сумму вс!х с., число несчастных 
случаев, бывших въ данное время, найдется изв!стн. 
процент съ стоимости страхуемых имуществ,выгодный 
для общества с., если не будет повальных болезней 
или мошенничества. Подробный услотя соглашенгя 
между этими двумя сторонами излагаются въ усло- 
вш, называемом полис. Предметом с. может быть 
все, что подлежит разрушегпю или порч! от в.пя- 
uia сил природы, от перевозки, от бФдствИг всякаго 
рода, даже жизнь отдФльн. существа. Взаимным с. 
пазыв., когда страхуюице образуют из себя общество 
и каждый сочлеп, потерпевший убытки, получает от 
него вознаграждеше. По предметам обезпечетя су
ществуют заведешя с. от огня, с. морск. судоход
ства, с. пожизнен, доходов, от града, с. скота и др. 
Въ нов!йш. время дФлалпсь опыты с. кредита, т. е. 
обезпечеп. убытков от несостоятельности должников. 
Кром! того, употребл. еще так назыв. обратное с. 
или реассекуранщя, по кот. одно страхов, общество 
берет па себя часть с., взятаго др. обществом, и 
перезастраховате, па случай, если первый стра
хователь сделается несостоятельным. Въ Poccin при
нялись и процветают только общества с. от огня; 
др. не пользуются успехом (см. Пожизненное с.); 
но и это процвйташе выгодно собственно для ком- 
пашй, назначающих огромный страховой процент и 
владеющих въ столицах болып. капиталами; самое 
же с. имуществ мало развито и до сих пор компа- 
ши эти, въ лиц! своих влмтельных акцюнеров, м!- 
гпают составление въ больших гор. обществ взаимно
го с., кот. единственно может принести пользу жи- 
тел. Подобный общества в. с. существ, только ме
жду государств, крестьянами. В. с. въ гор. идет 
также очень медленно. Госуд. казначейство до спх 
ор роздает значительн. суммы въ noco6ie п ссуды

толщину.
Стрект», назв. сл!пня, Oestrus.
Стрелпцъ, назв. двух гор. въ герцогств! Мекл.

1 С.: Лей-C., основ. 1433 г., столица велик.-герцог- 
ства, въ 131 в. от Шверина, 5,400 жит.; герцогск. 
замок, гимназ1я, библютека, кабинет медалей. Альт-
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С. (старый С.) въ 5 в. от Ней-С., 2,500 жит.; 
табачныя фабрики и кожевен, заводы.

Стрёмзс, гор. Норвегш, при усть! Драммена, 
въ 32 в. от Хриспанш, 5500 жит.

Стремна, поземельная м!ра въ Грецш. Но
вая е.=219з/4, старая е.=279 кв. саж.

Стреми, часть конскаго верховаго прибора, 
служащая для поддержаны ног всадника. — С. въ 
артил., часть оковки пушечнаго лафета, посредств. 
кот. прикрепляется ось къ лафетным станинам—С., 
въ анатом., маленькая косточка въ слуховом аппа
рат!, имЬющ, вид е.—С., въ горном д!..т1:, подвиж
ной на ворот!, желйзный обруч съ висящими, на 
нем, посредством ц!пей, дугами, для переноски съ 
м!ста на место, тяжестей въ якорном производств!.

Стре иянпон, конюх, сопровождающей !ду- 
щаго верхом господина; въ псовой охот!, слуга, 
находящийся неотлучно въ пол! при господин!. С. 
конюх, въ старину, чиновник двора, имевши: обя
занностью подавать и принимать копя, на коем !з- 
дил царь, ходить при стремени, ок. саней и карет, 
во вс!х по!здках царских.

Стренга, так назыв. въ веревках каждая прядь, 
изъ кот. она сплетена и потому веревки бывают 
двух стренгов., трех стренгов. и т. д.

Стренджъ, Роберт, рисовальщик и гравер, 
род. 1793 на одном из Оркадск. о., ум. въ Лондон! 
1792 г., гд! долго жил. Въ петерб. эрмитаж! есть 
н!ск. его гравюр.

Стретта (stretta), муз. выр.: коротко, скоро, 
Самая блестящая часть въ фуг!, гд! гл. мотив 
выражен бол!е сжато, ч!м въ начал!. Та:же назыв. 
конец финала.

Стрешневъ, Тихон Никитич, боярин въ 
1686 г.; помощник Ромодавовскаго, въ уиравленш 
госуд. во время поЬздки Петра I за границу, 1697 г.; 
въ 1708 г. московск. губернатор, ум. 1719 г.

Стри, р!ка въ Галипди, вытекает из Кариатск. 
гор, протекает окр. своего назв. и впадает въ 
Дн!стр; 180 в. теч.—С. округ там же, 92 в. дл. и 84 
шир.; производит хл!б, картофель, лен и др.; заключает 
2 гор., 4 предм!ст., 10 торг. м!ст., 277 дерев, и 
201,500 ж.; гл. гор. С. при р. того же имени и 
Орив!, обнесен сг!нами, замок и училище, 6,000 ж.

Стрпборд’ь, правый борт корабля, иротиво- 
полож. бакборду, л Ьиому.

Стригальная машина, въ сукнод!льи так 
назыв. машина, употребляем, для стрйжки сукна и 
состоящ из стола, покрытаго холстом, по кот. дви
жутся ножницы, особым механизмом. На стол кла
дется сукно и ровно обстригается ножницами.— 
Стригальный станок, почти тоже, что е. 
машина, только д!лается въ средин! выпуклым и 
стоит не на ножках, а на горизонтально-лежащих 
брусьях. — Стригальня, на сукон, фабриках 
м!сто, назначенное для стрижки сукна.

Стрнга>Оболенск1н, Иван Васильевич, 
князь, московский боярин и воевода, въ 1446 г. 
действовал против Шемяки, въ 1450 г. предводи
тельствовал соединенным войском москвитян и та
тар въ сраж. под Галичем, въ 1460 г. въ Псков!, 
въ 1471 г. участвовал въ поход! 1оанна III против 
Новгорода, а въ 1477 г. въ покореши Новгорода; 
был новтородск. наместником; ум. въ 1478 г.

Стрнгау, гор. въ бреславск. окр. Силезш, при 
р. того же имени; фабр.: суконн , конопляный, чу
лочный и воскобЬлилытыя; винокур, зав.; 4000 жит.

Стригел1ует», Викторин, богослов (1524 — 

1569), образовался под вл!ятем Лютера и Меланх- 
топх, проф. богослов!я въ 1ен!, Лейпциг!, Гейдель
берг!, поддерживал многочисленн. споры, именно 
съ Флащем, о первородном гр!х!.

Стригольники, pyccide раскольпики, после
дователи Карпа, занимавшагося стрижешем волос, 
и д!акона Никиты, отвергали iepapxiu и запрещали 
принимать таинства и участвовать въ молитвах пра
вое.!. церкви, долго (въ 1371 г.) волновали Псков 
(до 1381 г.) и Новгород (до 1394 г.), уничтожены 
обличешямй и ув!щан1ями вост. патр!архов.

Стрпжъ, см. Касатка.
Стриковъ, уйздн. гор. въ мазовецк. губ. (ц. 

Польское), фабрики: сукоиныя, полотняный и шляп
ный, 15С0 жит.

Стриктура (лат.) съужеше мочеваго канала.
Стримоиъ, въ древн. р. во Фракш,нып! Стру

ма, впадает въ Стримои<-к1й залив Эгейск. м., 
назыв. теперь залив. Контессой.

Стриттер ь, Иван Михайл., род. въ Идштей- 
н! 1740 г., въ 1766 г. вызван академ!ею въ Пе
терб. и назначен адъюнктом; въ 1783 г. сд!- 
лан хранителем московск. архива коллеги: пнострап. 
д!л, ум. 1801 г. въ Москв!. Из соч. его зам!ч.: 
«Записка о народах, издревле обитавших при Ду
на!, Черном и Азовском м., на Кавказ!, у Китайск. 
м. и далЬе къ с!в., извлечен, из впзанпйск писа
телей», напечат. на лат. яз. съ 1791—1799 г., и 
тоже въ сокращены! на нкмецк. яз.; <Истор1я Рос
сит» на н!м. яз., доведенная до 1594 г., изд. 1800 
—1802: «Историческое и географическое описайе 
гор. Пекина» 1781. Кром! того, отсылал метеоро
логии. наблюдешя из Москвы, въ петерб. академию 
до самой смерти, по обязанности кореспондента.

Стрихннпъ, весьма ядовитый ал кол о ид, со- 
держапййся вт. раст.: вороньи глаза (Strychnos 
nux vomicos), Ignaticus amara, Strychnos colubrium 
и въ индейском яд! для стр!л; съ кислотами обра
зует соли, кот. как и с. употребляются въ медицин!.

Стробоскопъ, оптическ. игрушка, изобр!тен. 
Стамфером и состоящ. из кружка съ отверстиями, 
под кот. изображ. один предмет въ разн. положе- 
шях. Если быстро вращать этот круг перед Зерка
лом, то предмет покаясется въ зеркал! двигающим 
и переменяющим положен!я.

Строганина, так назыв. въ Сибири соленая 
замерзшая рыба, кот. р!;кут ножом въ род! дере
ва и. стружек и !дят съ перцем и солью.

Строгапов1я, раст. сем. крестоцв!тных вдоль- 
складчагых (Cruciferae orthoplaceae), отряда'велле- 
вых (Velleae), стручечков. раст. съ широкою перего
родкою, назв. так въ честь Серг. Григ. Строганова, 
содействовав!!!, экспедицш Корелина и Кирилова въ 
ю. в. Сибирь въ 1839—43 г.

Строгановы, сначала именитые люди, по
том бароны и графы, русски: дворяпемй род, 
происходят, по свидетельству голландца Витсена 
(см. Н. Витсена «Nord en Ost Tartaraye), от та- 
тарскаго мурзы, Спиридона, принявшаго хриспан- 
ство, потом взятаго татарами въ пл!н и «застро- 
ганпаго» до смерти; а по мн!шю Устрялова (см. 
И. Устрялова «Именитые люди Строгановы» 1842 
г.), от древней новтородск. фамилп: Добрыниных.— 
Аника или 1оаникш, живппй въ царств. Грознаго, 
славился богатством и первый проложил дорогу тор
говле русских за уральскйй хребет.—Сыновья Ани- 
1йя, Яков и Григорий, (ум. между 1574 и 1579 
г.), пзв!стны как колонизаторы велико-пермской
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земли; въ 1588 г. получили от Тоаниа IV грамоту 
па заселете земель по обёим сторонам р. Камы; 
всё эти земли были им отданы во владё1пе и кромё 
того дарованы еще мнопя льготы и преимущества; 
они построили въ своей землё нёск. гор. Въ 
1568 г. Ioann IV новою грамотою отдал им во вла- 
дёше всю рёку Чусовую, прибавив къ этому тёже 
льготы. Братья С., въ 1568 — 70 г., построили 
здесь также нёск. гор. и слобод; у них было свое 
войско и свои крёпости, и они держали въ страх^ 
соседних черемисов, остяков и башкиров. Въ 1574 
г. С. выпросили у Ioanna IV грамоту на право ве- 
де1пя войны съ сибирским царем, Кучумом; но 
вскорё после этого умерли. Мысль их была приве
дена въ Mcno.uienie третьим братом, Семеном, и 
двумя их сыновьями, Максимом Яковлевичем и Ни
китою Григорьевичем С., кот. въ 1579 г. зазвали 
къ себЬ Волжск, атаман Ермака съ товарищами и 
уговорили поступить къ ним па службу. Съ этого 
времени началось завоеваше Сибири. Грозный хо- 
тёл казнить и Ермака и С., осмелившихся на
чать это дело без его позволешя; но счастливое 
окончание дела Ермаком, завоевавшим въ 1582 г. 
столицу Сибири, Йскер, и взявшаго въ плЬн самого 
Кучума, примирило Ioanna со С.; въ награду он 
дал им еще мнопя права и ирнвплепи,—С., Лука 
Кузьмич, способствов. кь освобождена кн. Васил1я 
Темнаго из казанск. улусов, за что был награжден 
правом пользоваться оброком съ большей части 
двинск. земли, но во время новогородск. смут, двпп- 
сые бояре присвоили себе его оброчн. земли, и 
старашя его возвратить их при 1оанне III, были 
безуспешны.—С., Павел Александрович, граф, русск. 
генерал, род. во Франши, въ 1802 г. товарищ ми
нистра внутренп. дел. Въ 1805 участвов. въ аустер- 
лицк. сраж., находясь въ свптё Александра I, а 
въ 1807 г. поступил волонтером въ авангард Пла
това. Въ 1809 г. был при занятии аландск. остр., 
а ио заключена мира съ Швец1ею вступил въ мол- 
давск. арм!ю и был при осадё Мачнна, взятш Кю- 
стенджи и въ сраж. при Силистр1и. Въ 1812 г. 
был въ бородпнск. сраж. и въ дёлё под Красным, 
после чего перешел въ арм!ю наследи, принца 
шведск. и, действуя против датчан, занял кр. Ста
де, участв. въ краонск. сраж. Раненный нйск. 
раз, въ 1817 г. поехал для излечешя за границу, 
но npiexae въ Копенгаген, ум. там 10 поня. — С., 
Софья Владимир, рожд. Голицына, учредила школу 
земледё.пя и горнозаводск. наук, ум. 1845 г. — С. 
Александр Серггьевич, граф, pyccnift дипломат, на
чал службу при Елизавете, ум. въ 1811 г., покро
вительствовал искуствам и литературе; вь своем 
доме устроил картинную галерею, библютеку и со
брате редких рукописей.

Стросвъ, Серггьй Михайлович, род. 1815 г. 
член археологическ. коммисш, обучался въ Москве; 
къ 1827 г. поручено ему было осмотреть русск. и 
славянск. памятники въ разных европейск. библю- 
теках; он посетил Гамбург, Реймс, Париж, Бер
лин, Дрезден, Мюнхен, Швейцара», Мангейм, Ке
нигсберг и возвратился 1841 г.; составил описате 
славянок рукописей, между кот. зам. Реймское евап- 
гел!е, изд. 1841 г., ум. 1840 г., на др. день после 
извёстся о половин, демидовской премш, присужд. 
ему за его труды. Самое замечательное его соч. 
«Описаше памятников Славяно-Русской литературы, 
хранящихся въ библютеках Францш и Герман1и>.— 
С., Владимгр Михайлов., брат пред. ум. въ 1863, 

замЬч. как хоропнй переводчик съ франц., работал 
во мног. изданшх. — С., Павел Михайлович, со
врем. русск. археолог; издал весьма важное uoco- 
6ie для изуч. исторш древн. литерат. <Хронологии, 
указаше матерьялов отечеств, исторш, литературы, 
правовёдетя, до начала 18 ст.» (Жури. Мни. Нар. 
Проев., 1834 г., I); въ 1819 г. издал съ Калайдо
вичем оба Судебника; составил «Указатель къ исто- 
piu Карамзина», 2 т., труд огромный. Въ 1829 г. 
отправлен академ!ею въ археограф. путешеств!е по 
Poccin, вместе съ Бередниковым, вернулся через 5 
лёт. осмотрев рази, архивы и библютеки и привез 
до 3000 документ., истории., дипломатии, и юридич. 
Составилась археограф, комис., ревностным членом 
коей был С., участвовал во всех ея издан.; издал: 
«Изслёдов. уложешя», 1833; «Onncauie библютеки 
общества и древн. русск.», 1845; «Временник Со- 
фшекш», 1820; «Описаше рукописей библютеки гр. 
Толстова», 1825; «Описан, старопеч. книг гр. Тол
стова», 1809; «Описаше старопечатн. книг сла
вянок.», 1841 г.

Строп, так иазыв., въ тактике, правильное раз- 
мёщете людей какой-ниб. части войска, сообразно 
назначешю ея, для дййств!я, учешя, маневров и во 
время похода и битвы.—С. флота, порядок въ кот. 
располагаются корабли для как. ниб. дййств!я; это 
расположеше зависит от направлешя дующаго вйтра, 
относительно кот. С. ф. и разсматривается. — С., 
въ инструментах, приведете их въ надлежащий тон.

OrpoKoncKiii источник, въ гродненской губ. 
ц уёздё на бер. Нёмана въ мёстечкё Друскени- 
цах. Вода известна съ древн. времен, но съ 1837 
вошла въ употреблете; принимают болёе внутрь, 
также дёлаются ванны, души и грязи въ видё при
парок; преимущественно действительны въ золотухе.

Строматежн1я, искуство выдёлывать узоры 
на тканях, как напр. на обоях, клеенках и т. п.

Стромбиты, окаменёлыя улитки.
Стромболн, один из о. Липари, 1200 жпт., 

волканичесюй; кратер на высотё 700 метров., по
стоянно нзвергающ. красноватый дым; почва плодо
родна; рыбная ловля; гл. м. Иностра.

Строители, гор. въ неаполитанск. провинц. 
въ 60 килом, от Катапцаро на louiHcK. м., 2000 
жи г., епископство. Въ окрестностях разработки. копи 
сёры, ртути, серебра и золота.

CTpoiiiiiaiiiiTi», минерал, кристаллиз. въ ром
бической системё; кристаллы и образовате двой
ников подобны аррагонитовым, часто иглообразно, 
копьеобразно и пучкообразно сгруппированные; 
сплошной, въ топкошестоватых и жилковатых мас
сах; тверд.=3.5; уд. вёс.=3,6—3,8; безцвётен, во 
часто окрашен въ зеленоватый цвёт; блеск стеклян
ный, въ изломё жирный, просвёчивает; сост. из 
углекислоты и стропщана, но содержит примёсь 
углекислой извести; находится въ жилах съ свин
цовым блеском и тяжелым шпатом, род. въ Шот- 
ландш, въ Сграховицё въ Полыпё; особенно въ хо
роших кристаллах и сплошных массах въ извест
няке въ НьюЛоркё. С. употребляется иногда для 
прпготовлетя строншана и др. его солей.—Строп- 
ц1ант», одна из земель, встречающаяся въ сое
динен^ съ углекислотою въ строшцанитё, и съ 
сёрною кислотою въ целестинё. С. есть соедине- 
Hie металла Стронидя съ кислородом; азотноки
слый с., употребляется въ приготовлен)!! кра- 
снаго огня для потёшных огней.—Стровц1апт», 
деревня въ Шотландш; въ окрести, добываются
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свинец. Кирваи и Гойе открыли здйсь, въ 1790 г. 
минерал, назв. С.—Строиц1й, легшй металл, 
окисел кот., находясь въ соединети съ углекисло
тою, образует минерал — стронцианит; из него при
готовляют строищаи.

('rpoiiii.ibi, то шля балки, служалця для под- 
держашя крыши здашя, скрйплёнцыя между собою 
разными связями.

Строссснт», въ горном дйлй, осо ен. способ 
разработки рудных жил, производимый уступами 
сверху вниз.

Стро«в»а, въ древней лирич. поэзш у греков, 
это слово означало часть оды, кот. пйлась во время 
перваго хора. С. обыкновенно состоит от трех до 
десяти стихов. Рйдко когда два из них различи, 
размера.

Строцци, древн. фам. во Флоренцш, долгое 
время управляла этой республик., славилась как въ 
науках и литератур!, так и въ воен. д!лй. ПомЬстья 
имйла въ Тосканй, папских владйшях и Неаиолй, 
въ родств! съ домом Валуа. — С., Лъетро, служил 
во Фрапцш, отличался во мн. кампашях, маршал 
въ 1554 г. предводительствовал экпедицгею на по
мощь Cienu, осаждаем. Косьмою I. Сдйлал набйг на 
Тоскану, но был побежден (1555) при Лукиньяно. 
Въ 1557 г. командовал папск. войсками Шя IV и 
погиб 1558 при осад! Трюивиля. — С., Леоне, ис
куси. моряк (1515—1554), npiop малы! иск. ордена. 
Служил во Фрашци, помогал въ Шогландш, Марш 
Стюарг против Елизаветы (1547); предводительство
вал экспедищей на бер. Испаиш; обложил порт Скар- 
лино, гд! и ум. — С., Филипп, сын Ilbeipo (1541— 
1582), въ служб! при дофин! Фрапцш (Франциск! 11). 
отличился при осад! Кале 1558. 1568‘генерал; взят 
был въ плйн близ Азоры испанским адмиралом Сан
та-Круза, поел! долгой битвы, въ кот. был ранен; 
его принесли къ победителю, кот. приказал бросить его 
въ море. — С., Бернардо, живописец (1581—1644). 
Был монахом, но, по страсти къ живописи, оставил 
монастырь. Писал фрески въ церкв. ц дворцах Ге
нуи. Въ луврском музей есть его каргины: <св. Ан- 
тошй и ребенок1исус>; <Дйва Mapia съ ребенк. 1ису- 
сом па облаках».—С., Лаллас, ученый и госуд. че- 
лов., род. во Флоренцш 1372 г., ум. 1462 г.; употребил 
все свое состоите на собрате и переипсывате 
греческ. манускриптов. Въ 1428 г. сдйлан начальни
ком университета во Флоренцш, ио будучи врагом Ме
дичи, удалился въ Париж, гдй и ум. — С., Тит- 
Веспасган, латинск. поэт, род. 1422 г. въ Феррарй, 
ум. 1501; исполнял различи, поручешя герц, фер- 
рарск., был президентом совйта двйнадцати, но сде
лался ненавистен народу. — С., Геркулес, сын пре- 
дид. (1471—1508) раздйлял со своим отцом как упра- 
леше, так и ненависть народа; тотчас иоелй женить
бы был убит, по приказанию Альфонса I, кот. лю
бил его жену. Соч. его и отца были изд. въ Вене- 
цш 1513 г. — С., Филипп, флорентинец, род. 1488 
г., женат па Кларисй Медичи, но, не смотря на то, 
защищал свободу Флоренцш противэтойфами.йщотка- 
зался от княжества, кот. предлагал ему Лев X, и при
нимал учаспе въ революцш 1527 г.; во время анар- 
xiu помогал герц. Александру Медичи, кот. сдйлал 
его сенатором, но скоро разошелся съ ним, удалил
ся въ Венеции и хогйл, 1537 г., въ главй флорен
тинок. эмигрантов, овладеть своим отечеств., но был 
настигнут Вителли, при Монтемурло и заключен въ 
цитадель де-Пистойя, гдй зарйзался (1538), узнав, что 
мйсто Александра занял Косьма I. — С., Бернардо, 

живописец, прозван il Capucino, а также il Prete 
genovese, род. 1591 въ Генуй, ум. 1644. Подражал 
Караваджю. Въ Петерб. есть его: <Св. Мавриюй».

Строчскъ (Helvella esculenta), раст. из сем. 
грибов, растет преимущ. въ хвойных лйсах, служит 
пищею, желтовато-бурый; срединная толща со
стоит из крупинок, заключенных въ перепончатых 
трубочках, рукавцах.

Струбцынга, рамка из брусьев съ винтами, 
уиотребл. столярами д:я прижимки одного тйла къ 
другому.

Струве, Вильгельм, астропом, род. 1793 г. въ 
Алтонй, 1817 г. директор деригск. обсерваторш и 
зД'Ьсь въ особен, наблюдал сложный звйзды; изд: 
<Observationes dorpatenses», <Catalogus novus stel- 
larum duplicum», «Stellarum duplicum mensurae 
micrometriae», «Stellarum, fixaruin imprimis compo- 
sitorum positiones mediae/ и мн. др. Принимал так
же учаспе въ геодезических работах, произведен, въ 
Poccin. Въ 1839 г. директор главной (въ Россш) 
пулковск. обсерваторш. — С., Отто, сып предид., 
род. 1819 въ Дерптй, 2-й астроном пулковск. об
серваторш, оиредйлил постоян. прецессию, открыл 
один из спутников Урана, обнародовал точный на- 
блюдешя комет и сложных звйзд.—С., Георг Адам, 
юрист (1619—1692), профее. каиоиич. права въ 1еий, 
президент консисторш этого гор. Из его соч. из
вестны два классич.: «Syntagma juris tendalis» (1672) 
и «Syntagma jurisprudentiae secundum ordinem 
Pandectarum» (1663). — С., Букгард Готгельф, 
ученый библюграф (1671—1738), биб.потекарь и про- 
фес. въ leu!' 1697; читал там левцш древн. греч. 
литературы и псторш. Соч. его: «Antiquitatum го- 
manorum syntagma» (1701); «Selecta bibliotheca his- 
torica» (1705) и др.—С., дййств. тайн, сов., род. 1770, 
ум. 1850 г. русск. посланник при Ганзейских гор.

Струвитъ, минерал, кристаллиз. въ ромбиче
ской систем!; кристаллы большею часпю, совер
шенно, а па нижним концй немного неправильно 
образованные; тверд.=1,5—2; уд. в!с=1,66—1,75; 
безцвйтеи, но большею частью окрашен въ желтый 
пли свйтло-бурый цвйт; стеклянно-блестяпцй, полу
прозрачный до неирозрачнаго; состоит из воднаго 
соедииешя фосфорнокислой магнезш и амм!ака; 
всгрйчается въ черноземй, под Николаевск, цер
ковью въ Гамбургй, въ водосточных каналах при 
казармах въ Дрезденй и въ гуано на берегах Африки, 
а потому и пазв. гуанитом.

Стругавецт», так въ уральск. горах вазыв. 
горный хрусталь.

Струг опшпкь, управлявший стругом пли хо
зяин (судна) также работающих, на стругах.

Струм», въ кожевенн. производств! инструмент, 
кот. сглаживают кожи; состоит из острой желйзи. 
пластинки съ двумя рукоятками.—С., плоскодонное 
гребиое судно, употребляемое па р., для перевозки 
товаров, хлйба и разнаго груза; также, перевозное 
судно съ отдйльною каютою,—С., столярное opynie 
для глажешя дерева.

Струдт», гор. въ Англы въ Глочестерском граф
ств! на р. Фромй и С., 45,000 жпт. Извйстныя 
фабрики сукна и шерсти.

Стружка, при воскобйденш так иазыв. тон- 
вдя ленты воску, кот. дйлаютсл елйдующ. образом: 
растоиленп. воск выливается чрез металлическ. тру
бочки въ ящик, наполпенн. водою п съ укрйпленн. 
на нем взлом. Воск, падая на вал, от скораго его 
движенья, растилается лентами, а дойдя до воды
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простывает и делается твердым.—С., тонтя, за- 
виваюпцася пластппки дерева, отделяюпцяся во 
время скоблешя дерева стругом; кожаин. обрйзки, 
из кот. вываривается мездринный клей.

Структура (лаг.), устройство какой-либо вещи. 
—С. тЬлосложегпе.

Струк'ь, у нйког. раст. кожеобразное, продол
говатое вместилище семян.

Струисцъ, медицински (Filaria uodinensis) 
или подкожная глиста; длина 2 — 10’; под кожею че- 

• ловика (въ клетчатке) особенно жарких стран Сга- 
раго свёта (въ странах, лежащих по берегам Сре- 
диземи. м., также въ Сенегале, Ilepcin и др.). Въ 
Америке поражает человека реже (исключая Кю
расао, где эта глиста составляет эпидемическую 
болезнь); чаще всего иод кожею ног, особенно въ 
лодышках, живет от 1 3 лет, и перед выходом про
изводит на теле человека нарыв, из, кот. ее извле
кают осторожно, наматывая на круглую палочку, 
перо и т. п. Приносит живых детенышей.

Струйные инструменты, къ ним принадле
жат, собственно говори, таше инструм. кот. издают 
звук от тремя смычком о струны. Они состоят из 
ящика съ выпуклыми нижнею и верхнею досками 
(деками), для резонанса, и для усилешя звука; от 
ящика идет узкая и довольно длинная доска, назы
ваемая грифом, на конце кот. врсечевы четыре 
колка; на них наматываются струны. Четыре 
струны, настроенный въ известном порядке, идут 
через весь гриф, затем упираются о кобылку, по
ставленную на верхнем деке и наконец укрепляют
ся на др. конце инструмента, ирогивуположиом 
грифу. Играюпцй левой рукий крепко нажимает 
струны къ деку, отчего сокращает их длину и тём 
изменяет самый звук; от слабаго нажапя происхо
дит звук слабый и пЪасный, несколько сходиый съ 
звуком флейты, называемый флажолетом. Главы, 
образоц на с. и. играют посредством смычка, ио 
иногда бывает необходимым играть на щипок, т. е. 
иальц ми, как на арфах или гитарах, что называет
ся въ музыке пиццикато (pizziccato). С. и. въ на- 
стоящее время делятся на четыре рода (прежде их 
было больше): скрипка — самый небольшой, а по
тому самый высошй пнстр.; четыре ея струны на
строены въ Е, A, D и G; альт или вгола, несколько 
больше предт идущей и ниже ее на квинту, почему 
иногда называется квинтой; струны его настроены 
въ A, D, G и С; вюлончель гораздо больше альта 
и ниже его на целую октаву, настроивается въ А, 
D, G и С; контрабасе, самый большой и низшй ин- 
стр.; бол he употребляются итальянсме и немецко 
четырехструнные, настроенные въ кварту въ G, 
контра—D, контра—А и контра Е, ио существуют 
еще трехструниые контрабасы французск., настро
енные въ квинту; они меньше и неудобнее четы
рехструнных.— Струна, эластическая нить или 
проволока, кот. натягивается и от удара или тре
ти издает звук. ОнЬ бывают трех сортов: кишечныя— 
из овечьих кишек, употребляются для струнных 
инструм.: гитар и арф; лучппя из них делаются вь 
Итал1и; металл ичгск1я—из стали или меди, для арф 
и клавишных инструментов; обмотанный—кишечныя, 
плотно обвязанный тонкой, медной или серебряпной 
проволокой—для низких тонов въ струнных и кла
вишных инструмент., вь арфах и гитарах. — С., 
тетива на шерстобите для раскатыванья шерсти; 
веревка, кои связывается корпус сохи съ оглоблями 
и притом так, что если нужно, чтоб соха захва

тывала землю глубже, то е. ослабляют, въ против
ном случае натягивают.

Струиъ, запекшаяся кровь пли гной на р.ше, 
sacoxuiie въ виде коры.

Струсь, польск. военачальн. дворянск. фамплш, 
известный мужеством; въ 1605 г. поступил въ кварт- 
ное войско под начальством гетмана Жолкевскаго, 
въ 1607 г. участвовал вь походе въ Валахпо, для 
возведенш на господарство Константина; 1610 г. 
отличался вод стенами Москвы, одержал победу над 
русск. войсками под начальством Просовецкаго; въ 
1612 г. снова появился под стенами Москвы, для 
иоддержашя приверженцев Владислава, но въ октяб
ре вынужден был русскими отступить.

Стручки сладкге цареградсте, см. Рожечнике. 
-Стручковый перец, см Перецъ.

Стручокъ (siliqua), въ бот., плод образован
ный из двух плодолистиков, двугнездный, въ каж
дом гнЬздышкй съ двумя рядами еймян; при зре
лости растрескивается на двй створки, снизу вверх. 
Если длинный, продольный д!амегр е. не мно
гим больше короткаго, поперечнаго, то он назыв. 
стручечком (silicula). Обе формы ствойствениы се
мейству крестоцветных растешй и составляют один 
из характерных его признаков.

Стру»нае, Ioiuhh Фридрих, граф, род. 1737 
г. въ Галле, доктор медицины; вь 1786 г. медик 
кор. датскаго, кот. сопровождал въ путешествш ио 
Гермаши, Англш и Францш; npiodpb.i полную до
веренность Хриспана VII и стал въ главе адмп- 
нистрацш; для поправления финансов, придумал но
вую систему, сдйлан министром кабинета и облечен 
властью разсылать королевск. приказами даже без 
подписи государя. Но въ 1772 г., по проискам вра
гов, впал въ немилость, заключен, вместе съ граф. 
Брандтом, въ темницу, предан суду и казнен. См. 
<Der geheime Kabinets-minister S.> Jens Crayh 
Host, Коценг. 1826 г., 2 т,— С., Карл Август, чи
тал философии и математику въ ЛигницЬ 1757 г., 
потом управлял финансами въ Данги 1770 г. въ 
1777 г. директор королевск. банка въ Эльбингй 
(Пруссы); министр финансов въ 1791; ум. 1804 г. 
Писал об артиллерш 1760, воен, искустве 1767, 
воен, архитектуре 1770. Въ Гермаши эти соч. счи
таются класическпми.

Стрый (сгарин.), брат отцу, дядя ио отце.
СтрЪла, метательное opyjie древних народов, 

длинная палочка съ заостреным концом, натягивае
мая тетивою на луке н иускаемая въ непр1ятеля. 
Вь настоящее время е. сохранились только у ди
карей, незнакомых съ огнестрельным оруайем, да 
въ некот. стргьлецких обществах Вельии и Швей- 
царш. — С., въ архитект., бревно, служат, для 
подыматя стен у деревян. строешя.—С., въ морск. 
делй, брус, слушаний къ удержание) судна на ста
пеле, когда перед спуском его, отняты всЬ подпо
ры.—С. въ ботанике, цвЬточный стебель луковична- 
го раст.—С., раст. Menuanthes trifoliata Linn, ина
че назыв. вахта трплисгная, водяной трилистник, 
трефоль, бобровник, тавун, павун, месячник.—С., 
назв. paci.sagittaria.-C., въ горном дФдЬ, брус съ 
железною на концах оковкою, служат, въ водоподъ
емной машине, для передачи движешя от коннаго 
ворота или водянаго колеса къ поршневым шестам 
насосов.—С., въастроном., небольшое съв. сизв1зд1е, 
находящееся над Орлом.—С., у весов, металлич. спи
ца, стоящая на самой срединё коромысла, для по- 
казан!я равновййя и исправности весов.—С., де-
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ревянн. брус со ступенями, по кот. влезают на 
верх копра; деревян. рычаг, употребляем лесопро
мышленниками для выворачиванья пней из земли.— 

приказ, учрежден въ 1601 г., 
съ целью управлешя московск. и городовыми стрель
цами. Въ 1681 г. въ него были переданы дела 
ямскаго приказа, а въ 1683 г. ему было поручено 
наблюдать за благочишем Москвы. Въ 1699 г. къ 
с. п. были присоединены д'Ьла земскаго приказа, 
и он стал называться п. земск. дйл.—С. форпост, 
въ 4 дистанцш, оренбургск. погранич. лиши, 150 
жиг. — Стр-Ьлсцт», девятый из 12-ти знаков эк
липтики п девятое из 12-ти созвЬзд!й зод!ака.

СтрЪлка, въ чулках вшитыя по обЬим сторо
нам клинообра.ш. полоски, суживаюпцяся къ колЬ- 
ну.—С., въ сводЬ здашй готпческ архитектуры — 
верхняя часть огивы. — Стр’Ьлоластъ (Sagit- 
taria), род сем. частушных, многолЬтшя травы, во- 
дяпцяся въ пресных водах, съ листьями стрЬловид- 
ной формы; нЬкот. виды имЬют мясистыя обильная 
крахмалом корневища, употребляемый въ пищу, так 
напр. с. китайскш (S. chinensis) искуственпо раз
водимый въ Китае. У нашего с. обыкновенно (S. 
sagittifolia) как въ листках так и въ корневище не 
столь развитом, содержится острое вещество. — 
Стр’Ьлостоятельпица (старин.), башня, съ 
которой при осадах, пускали стрелы нъ гор.

СтрЬльна, загородный дом и село, въ окрест
ностях Петербурга, близь Петергофа, принадлежит 
велик, князю Константину Николаевичу; первона
чал. построен. Петром I въ 1711 г., при р. Стрпл- 
к>ь; въ царств. Анны Гоанновны сгорЬл и возобнов
лен при Елизавете; там находится деревян. цер
ковь, построен. Петром I и въ ней сохраняется 
еще придел, въ кот. он венчался съ Екатериною, 
1707 г.; въ С. большой госпиталь, 6 казарм, нЬск. 
домов для колонистов и дачи.

Стр-Ьлыдь), пешее и конное войско московск. 
государей въ XVI и XVII ст; начало их относят 
къ 1550 г., но вЬроятно они были преобразованы 
из корпуса Пищальников, существовавших уже при 
Василш 1оашювичЬ. Оруж1е е. состояло изъ муш
кета, бердыша, въ впдЬ полулушя и сабли съ боку; 
одежда была нарядна. Поступивппй въ с. освобож
дался от всФх городских повинностей, исключая 
того случая, если он торговал на сумму выше 50 р. 
(ок. 600 р. на нын-Ьши. деньги), получал от казны зем
лю и дом, денежное жалованье и пров!ант, а при от- 
правленш па войну, подводы или деньги па подъем; 
служба <■. была пожизненная, дЬти их записыва
лись въ стрплецком приказы, и, по достижеши 
совершепнолЬпя, определялись въ полки. Въ мир
ное время, с. занимали караулы и отправляли раз
ный полицейсмя обязанности; число их доходило 
до 20,000; е. делились на полки, сотни, пятиде
сятки и десятки; управлеше их сосредоточивалось 
въ стрелецком приказе, от кот. были въ зависи
мости съезж!я избы, находивппяся въ каждом пол
ку. Преобразовашя Оедора 1оанновича возбудили 
неудовольств!е с., и между ними образовалась 
парня раскольников, как политическая, так и ре- 
липозная; этим воспользовалась царевна Соф1я и 
возбудила первый стрплецтй бунт- с. убили сво
его начальника, князя Владим. Юрьевича Долгору- 
каго, переименовали себя въ надворную пЬхоту, про
возгласили двух царей: 1оанна и Петра, а прави
тельницею Софш, кот. поручила начальство над с. 
князю Хованскому, допустила торжественное пре- 

uie раскольников съ патр!архом 1оакимом (5 Воля), 
но казнила Никиту Пустосвята; все эти меры не 
успокоили раскольниковъ и до Софш дошел слух о 
заговорЬ, имевшем целью истребить всю царск. фа- 
милпо; она удалилась въ Троицко-Серпевск. мо- 
паст., призвала хитростью Хованских и казнила, 
но оставппйся въ живых сын Хованских произвел 
второй стрФлецйй бунт, кот., однакож, скоро был 
подавлен. Летом 1698 г., въ отсутсте Петра В., 
возник mpemiu стрелецйй бунт, но решительный 
дфйств!я боярина Ивана Шеина и сраж. на берегу 
Истры, 18 поня прекратили его; по возвращен)и го
сударя въ столицу, MHorie е. были казнены даже 
самим царем, а с. навсегда уничтожены. См. 
<Исторш Петра Вел. Устрялова.—С., въ Малорос- 
cin, казаки, находивппеся въ службе гетмана; обя
занность их состояла въ том, чтобы ловить для гет
мана зверей и сопровождать его на охоту; осво
бождались отъ воен, обязан.; после графа Разу- 
мовскаго, по уничтожеши звашя гетманов, с. стали 
платить скарб, подать.

CTirbiiincno, село въ данковском уезде, ря- 
занск. губ.; замечат. крепостью, называем. Ста
ры мъ Городищем-, крепость имеет со всеми пред
местьями, до-560 саж. дл. и до 250 шир., лежит 
на возвышен, берегу Дона.

С1тряпч1й, въ старину, чиновник, находивш. 
при особе государя, для разных услуг; ныне, имею
щей хождеше по разным делам; с. казенных 
уголовных дел—чиновники, определ. въ губершях 
для паблюдешя за делами по искам казны и уго- 
ловпымъ преступлешям.

Сту венская минеральная вода, въ Бельпи, 
имеет температуру 32° Р., содержит углекисл., из
весть, магнезш и сернокисл, натр; употребл. для 
излеч. ревматизма, паралича, гемороя и желудочн. 
болезней.

Студбукъ, описаше лошадей, содержащихся 
въ анг.пйских государствен, конских заводах и 
их происхождешя. Франщя переняла ведеше этих 
книг у Англш съ 1853._

Студенец’ь, колодезь или родник, содержащ. 
въ себе холодную воду.—С., застуда, железница, 
болезнь у лошадей, тоже что запал.

Студепистыя животным, или Простпй- 
шгя (Protozoa), тип самых низших животных, у 
котор. тело всегда прозрачное и студенистое, ли
шено всех сложных органов, встречающихся 
у др. животных. Очень часто состоят из од
ного только пузырька (меточки), въ кот. даже 
нет отверспя рта. Определенных органов крово- 
обращешя и дыхашя также не бывает. Размноже
ние происходит различным образом: есть-ли у них 
настояпця яички или нет — до сих пор достоверно 
неизвестно; чаще всего оне размножаются или деле
шем, т. е. животное просто разделяется на неск. 
частей и каждая делается отдельным животным, 
или внутри одного животнаго образуется нФск. др., 
маленьких: большое разрывается и маленьшя вы
скакивают. С. ж. почти все очень малы, так что 
должны быть разематрпваемы под микроскопом, 
мнопя из них живут въ пресных водах. Они по
являются во множестве во всякой воде, где есть 
какое-нибудь органическое вещество, особенно гпш- 
щее; .это внезапное появлеше объясняется тем, что 
если вода, въ кот. оне живут, начинает пересыхать, 
или наступает холод, то оне превращаются въ не
подвижные шарики съ твердой скорлупой, кот. про-
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| о тогдашнем состоянш Германит; въ 1822 г. уво
лен въ безсрочн. отпуск; въ 1828 г. опять посту
пил на службу, и составил проект преобразовантя 
Молдавш и Валахги и устав образовали Бессараб
ской области; ум. въ 1854 г. Крон! того составил 
правила для разсмотрФнтя учебных книг и написал 
множество соч. большею частью релнгюзно-политн- 
ческаго содержала: «Письма о должностях свя- 
щеянаго сана», «Опыт учебнаго предначертан1я 
греческаго языка, .Евгевдй Булгарин и Никифор 
веотокал, предтечи уметвеннаго и полигическаго 
пробуждешя греков».

Стуре, Стенон, см. Стенон-Сгуре. — Стур- 
дегонъ, см. Снорри Стурлесон.

Стурпорта», гор. Англы, въ граф. Ворчестер 
въ 16 в. от Ворчестера, 6500 жит.; значит, тор
говля.

Стурь, назв. н!ск. р!к Англы: 1) протекает 
тю графству Дорсет и Соутгемптон, и поел! 61 в. 
течешя впадает въ Ламанш; 2) берет начало на 
границ! гр. Эссек и Суффольк, впадает вт, с!в. м., 
образуя Гарвикск. зал., поел! 56 в. теч.; 3) при
ток Северна.

Стучпкъ, бекас, самой маленькой породы, ве
личиной не больше воробья.

Стырь, правило, коим поворачивают в!треныя 
мельницы; е.у на поташвыхь заводах, дереьяный 
гвоздь, коим затыкается выпускное огверспе, въ 
выщелачивательномъ чан!.

Стырь, р!ка, берет начало въ Галицш и впа
дает въ р. Припеть, Минск, губ. Протекает всего 
около 490 в.; судоходна и дает промысл 4500 челов., 
число сплавляемых по ней барок въ годъ 15,000.

Ст-Ьна, сооруженте, отделяющее одно простран
ство от другаго; во времена господства грубой силы 
обыкновенно каждое жилище част наго лица или об
щее н!ск. граждан окружалось с. Ею ограждали 
также значительный пространства земли. Так ки
тайцы воздвигли громадную <•*, см. Великая китайская 
е. Въ Мидш между Ефратом и Тшром была так
же воздвигнута подобная е. против номадов Мес- 
сопотамш. С. Вавилона, воздвигнут. Семирами
дою считались въ числ! 7-ми чудес св!та._ Ст4Ь- 
побитный машины, так въ дрепн. назыв. ору- 
д!я, посредством коих разбивали ст+,ны непр!ятельск. 
городов, как таран и др.—СгЬполазт» (Ticho- 
droma), род птиц из отряда воробьиных; клюв 
длинный, дугообразный, въ передней части округ
ленный; коготь задняго пальца длинный; хвостовыя 
перья не жестыя. С. краснокрылый (Т. muraria) 
7" Д.1., водится въ южной Европ! въ мЬсгах го
ристых и скалистых, также въ Крыму и на Кав
каз!; взбираясь ио вертикальным плоскостям, взма
хивает крыльями. — Ст’Ьпо.юмъ, назв. старин
ной 16-ти фунтов, пушки, употреблявш. при осад! 
кр!постей. — Ст'Ьноточец'ь, крушик (Psocus), 
насЬкомое и? породы с!тчатокрылых, водящееся въ 
деревянных строешях и просверливающее их ст!- 
иы. Два главн. вида: с. травниковый (pulsatorius) 
и шеститочеипый (sexpunctatus).

СтЪиь, простонародн. назв. кошмара, припи
сываемое давление домоваго.

Стюарты, древнфйш. фами.йя въ Шотланды, 
давшая ей и Англы длинный ряд королей, происхо
дит от в!тси англо-норманской фамплш Фитц-Алан 
и назв. свое получила от прюбрФтеннаго уже въ 
12 в., госуд. гофмейстерскаго достоинства (St(ward) 
въ Шотланды.—Александр С., пал въ 1264 при
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тивятся засух!, и холоду и вм!ст! съ пылью пере
носятся повсюду вйтром. Когда такой шарик попа
дет въ воду, он начинает разбухать и из него 
ВЫХОДЯТ ОДНО ИЛИ irflCK. животных. Mtioria водяпыя 
иизппя раст. (наир, так называемая тина) размно
жаются также подобными шариками, и из них вы
ходят вещества, до того похожтя на животных, что 
часто нельзя их различить. Къ этому типу отно
сятся: ипфузорш, корненожки (Rhizopoda) и губки.— 
С. растительныЛ вещества, находятся преимущ. 
въ мясистых и сочных плодах, упогребл. въ пищу; 
содержат много сахара; мн!нте химиков о состав!, 
разделены и свойств! с. в. различны; главное из них: 
пектин, получаемый из сока яблок, груш, слив и 
др. плодов; от прибавления къ нему алкоголя (см. 
Пектинъ) получаются различи, кислоты пектина: 
пектаз, парапекгин, метапектин.

Студепскйй форпост, въ Пленкой дцстанцш 
орснбургск. края, около 600 жит.

Студента, (лат.) обыкновенно так назыв. уче
ники университета, лицея, медицинск. и духовной 
академш; «•. действительный, первая ученая сте
пень, даваемая при окопчанш курса въ университ.

Студень, кушанье, приготовляемое вываркою» 
изъ частей говядины и телятины, неидущих на жар
кое как головы, ног и др. Собственно с. назыв. 
густое клейкое вещество, вывариваемое из этих час
тей и принимающее, по охлажденш, вид желе.

Студнты, подвижники монастыря, устроен, 
близ Босфора, въ предмФспи Чубукли, римским 
вельможею Сту.вем.

Ступинъ, Александр Васильевич (1776—1861) 
происходил из бЬднаго мфщанск. семейства гор. 
Арзамаса, до 14-ти л!т. занимался иконописью и 
расписывашем иконостасов; въ 1800 г., влекомый 
призвашем къ живописи, явился въ Петерб., гд!, 
при посредств! проф. Егорова, поступил въ ака- 
дем!ю художеств, и въ первый же год награжден 
серебряною медалью; по окончанш курса, получил 
аттестат 1-го разряда и освобожден от податнаго 
состояшя; по возвращены на родину, основал там 
Арзамаск. школу, кот. произвела много зам!ч. жи
вописцев; въ 1809 г., награжден звашем академика. 
См. въ «Иллюстрации 1862 г. бюграфш С. съ 
выдержками из его собств. записок.

Ступица, средняя часть колеса, вч. кот. про
сверлены дырки для укрФплешя спиц колеса.

Ступни, у крестьян, род туфлей из лык без 
задка, но шире и глубже лаптей.

Ступоходныя или стопоходящгя (Plantigra
des), животныя отряда хищных, ходят опираясь на 
ступню, зубы и когти острые, sphuie отличное, очень 
сильны. Гл. виды медвФдь, енот, барсук и россомаха.

Стура, р!ка въ сардинск. пров., вытекает из 
Альп и впадает въ Танаро. При первой франц. 
iiMiiepin этим именем назыв. деп. въ южн. части 
Шемонта, между По, Нижн. и Морск. Альпами.

Стурбриджъ, гор. Англш, въ граф. Ворчес
тер, въ 25 в. отъ Ворчестра, 5500 жит.; производ
ство шерсти, стеклянной и глиняной посуды; за
воды: кажевенный, кирпичный, желЬзный.

Стурдза , Александр Скарлатович, руссюй 
дипломат, родом из Молдавш, род. въ 1791 г.; слу
жил при русск. посольств! въ В!н!, въ 1814 г.; 
содфйствовал къ заключение в!нскаго и парижск. 
договоров, въ 1814 и 15; участвовал въ ахенском 
контрес!, въ 1817 и 18 г.; въ тоже время, по при- 
казашю Александра I, составил подробную записку 

Настольный Словарь. Т. ПТ.
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Ларс!, а внук его, Вальтер С., женился 1315 на 
Марварш, дочери кор. Роберта I Брюса, потом, 
когда 1370 ум. бездетным Давид II, сын Роберта 
I, сын Вальтера вступил под именем Роберта II 
1370 на шотландсс. престол и был основателем 
динаспп, царствовавшей въ Шотландш, а съ 1603— 
1714 въ Аиг.пи и Ирландии От боковой отрасли 
С., кот, вела свое начало от 2 сына Алексан
дра, происходили графы Ленокс и Бухан; первые, по 
браку Mariaca С., графа Ленокс, съ Маргаритою 
Дуглас, внукою Генриха VII, короля англШск. 
объявили свои притязашя на англ, престол. Сын 
от этого брака, Генрих Дорнлей, муж Mapin С., 
был отцем кор. англ., Якова I, мать кот. была 
правнукою Генриха VII. С., изгнанные въ лиц! 
Якова II навсегда пз Англги, обращали на себя 
общественное внпмате попытками возвратить по
терянный престол. Въ этом отношепш замечатель
ны: Яков Эдуард, называвшийся Яковом III, женив- 
шшся 1719 на Mapin СобЪской, ум. 1766.—Стар- 
niiii сын его Карл Эдуард, живппй съ титулом графа 
Албапскаго въ Италш, 1772 женился на принцес! 
фон-Штольберг и ум. бездетным 1788,-Единствен
ный браг его, Генрих Бенедикт, съ 1747 кардинал, 
усп+.л выхлопотать себе от британск. двора ежегод
ное noco6ie и ум. въ Фраскати 13 йоля 1807, пе
редав права свои Карлу Эмануелю IV, кор. сар
динскому. Георг IV воздвигнул въ римской церкви 
св. Петра последнему С. памятник, работы Кановы, 
и купил фами.1Ы1ыя бумаги, кот. обнародованы 
были 1847 под именем <S. papers». См. Вогана, 
«Memorials of the S. dynasty» (2 ч., Лонд. 1831). 
—С. де Ротсей (Rothesay), Чарлъс, лорд, британск. 
дипломат, сын генерала Чарльса С., род. 1779, 
1810 был анг.ыйск. полномочным министром при вре
менном португальск. правительств!., 1815 чрезвычай
ным посланником при Людовик! XVIII въ ГептЬ, 
потом въ Париж!., Гаг!, участвовал въ Pio-жаней- 
рском договор!. 1824, отделившем Бразилии от Пор- 
тугалш, 1828 опять посланником въ Париже, 1841 
въ Петербург!, ум. 7 ноября 1845 г.— С. Ара
белла, дочь Карла С., графа Ленокса и младшаго 
брата Генриха Дорнлея, мужа Mapin О. (1577— 
1615). Происходя от Маргариты второй дочери Ген
риха VII, она могла претендовать на корону Анг
лы: и, со смертью Елизаветы, составилась въ пользу 
ея парпя, но не имела успеха и Арабелла благо
склонно была принята при дворе Якова I. Не хо
тели, чтоб она выходила замуж, но въ 1610 откры
ли, что она тайно обвенчана съ лордом Сеймуром. 
За это Яков арестовал ее и она умерла въ тюрьме. 
—С. Джемс, антиквар1й и архитектор (1713—1788) 
был въ Италш и Грейди, где срисовал главные па
мятники древности. По возвращеши получил место 
управителя въ госпитале Гринвича. Въ сотрудни
честве съ Реветом, издал прекрасное соч. о древ
ностях въ Аеинах, 1762—80. — С. Джилъбер, 
историк, род. въ Эдинбурге 1742, ум. 1786, содей
ствовал къ издатю мн. журналов и газет, оставил 
зам!ч. о прогрес! общества при его переходах от 
варварства къ цивилизацш, 1778 и изсл!дован!е исто
рии. религюзной реформы въ Шотландш 1782.—С. 
(Stewart), Дугалъд, шотландск. философ (1753—1828), 
воспитывался въ гласговск. и эдимбургск. университе
те, где потом занял место отца своего Метью С., 
професс. математики, впосл!дствш, профессор нрав- 
ств. философ™. Замеч. его соч. «Elements of 
the Philosophy of the Human Mind». 3 t., 1792— 

1820; C. оказал болышя услуги философш, и пре
имущественно ncuxo.iorin, применяя къ ним метод 
опыта и наведемя.—С. Дунгам, политико-эконом, 
род. 1713 г. въ Эдимбургё, примкнул къ принцу 
Эдуарду, всл!дств!е чего должен был удалиться въ 
изгнате, и жил во Фрапцш; возвратился въ Аишю 
1767, где и ум. 1780 г.; издал въ 1767 г. изыска
ми о политич. экономит. — <J. Вортлей, Эмелина 
известная апглПгск. путешественница, ум. въ 1855 г.

Стлгт», старин, назв. знамени въ Poccin. — С., 
туша битаго рог. скота, без головы окороков и вну
тренностей; рычаг, кот. поднимаются камни; болып. 
и толстый кол, кот. на возу укрепляется сйно или 
солома.

СУ, сольд, медная и счетная монета во Францш, 
Бельгш, Швейцарш и пр. = 5 сантимам или 1*/« к.

Суабедиессн'ь, Давид Теод. Авг., нймецк. фи- 
лософск. писатель (1773—1835), нрофес. философш 
въ Марбурге. Соч.: «Die Betrachtung des Menschen» 
(1815—16); «Die Grundzuge der philos. Religions 
lehre» (1831); «Die Grundzuge der Metaphysik,.

Суадсла, у римлян богиня убйждешя, скорее 
аллегории., чём миеологич. существо.

Суакимъ, гор. въ Нубш на одном из островков 
ApaeiftCK. зал.; 10,000 жит. Хорошая гав. Ловля жем
чуга на соседних бер.

Суарест», Франсиско, ученый исианск. 1езуит 
(1548 — 1617). Профес. философш и теолопи, прини
мал белый, участае въ спорах против системы Мо
лины о молитве. Гл. соч.: «Defensio catholicae fidei 
contra Anglicanae sectae auctores» (1613). Оно было 
сожжено, по приказами) парижск. парламента, как 
посягательство против власти государей. Поли. собр. 
соч. С. изд. 1670 г. — С., Жозеф Маргя, ученый 
aHTiiKBapifi, род. въ Авиньон! въ нач. XVII ст.; ум. 
1677, камерарш при пап! Урбан! VIII въ Рим!, 
епископ 1633 и библютекарь въ Ватикан!, викарий 
въ базилик! св. Петра 1636. Соч. его: <De vestibus- 
litteratis, sive quibus nomina intexta sunt» (1653); 
«Prenestes antiqua» (1655) и др.

Суаесонъ, гл. гор. окр., франц, департ. Эны 
(Aisne), окружен рвом и стёною, мкстопребывате 
епископа, собор, съ прим!ч. библютекою, 100,000 
жит. С. был последним гор., кот. римляне облада
ли въ Галлш, и назыв. Augusta Suessionum. Поел! 
поражешя римлян при С. 486 г., он причислен при 
Меровингах къ Нейстрш и въ 843 г. достался Карлу 
Лысому, а въ 1482 г., перешел къ дому Бурбон- 
Кондё, из кот. Карл Бурбонскпй (1556 — 1612), 
впервые начал назыв. Суассонеким графом. 
Сын его, Луи-де-Бурбон, как противник Ришелье, 
вм!ст! съ герц. Бульонским и Гизом, победил ко- 
ролевешя войска при Седан!, но пал сам, вероятно 
под рукою убийцы. Съ ним прекратилась суассои- 
ская лития, въ мужеском кол!н!; владкшя же его 
и титул перешли къ сыну сестры его, Mapiu, Ев- 
гешю Морицу Савойскому. Евгешй отличился во 
франц, военной служб! и ум. генерал-лейтенан 
том 7 !юия 1743 в. Съ старшим сыном его от 
брака съ Олимшею Манчини, племянницею Ри
шелье, прекратилась эта лития 1734 г. Его мать 
С.'уассонская графиня, обвинена была во мно
гих отравлетпях и изгнана как от франц., гак и ис
панок двора. Ум. 1768 г. въ Брюссел!.

Суату, Жан-Франсуа, франц, скульптор; род. 
1824 г. Первая его статуя «Республика» появилась 
на выставк! 1850 г.; получит медаль. Съ т!х пор 
много работал для Лувра.
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картин въ МадритЬ «Олимп», «Св. троица» и 
«Сельская комед!я>.

С'убизл., мФстечко въ департ. нижней Шарап- 
ты на лФв. бер. этой р., 900 «кит., мииеральныя 
воды. Прежде был замок дома Партоне и Роган.— 
С., древн франц, род, кот. наслФдница, Катерина 
де Партенэ, 1557 г., вышла за виконта Репе II де 
Рогана и таким образом передала им!ипя свои и 
титул последней фамилии Ог этого брака произо
шли два сына, знаменитые вожди гугенотов: гер
цог Генрих-де-Роган (см. это сл.) и младтшй брат 
ВенМамин-де-Рогаи, род. 1589 г., по наслФдс.тву от 
матери получпвппй титул де-С. ПослФдшй служил 
сначала под пачальств. Морица Оранскаго, потом 
под начальством Кондё; съ 1611 г., вмФсгФ съ сво
им братом, имф.1 большое ii.iimiie на дФла франц, 
протестантов; получив начальство над протестанск. 
войском, присоединился къ нарты Кондё, принимал 
самое дФятельное учаспе въ религюзн. войнах и, 
по падеиш Ларошели, последней защиты гугенотов, 
удалился въ Англйо, гдф 1642 г. ум. бездфтным; 
имф|пя и титул перешли къ его родственнику Фран
суа Рогану. Потомок послФдпяго, Шарль-де-Роган, 
князь де С», род. 1715 г. пер и маршал Франц!», 
друг Людовика XV, скоро достиг высших военных 
должностей; участвовал въ походах 1744—48 г., и 
играл въ семилФтней войпф роль, если не всегда 
удачную, то все таки значительную. Ум. 1787 г.; 
съ ним пресФкалась лишя Роган — С.

(1уб-инепекто|»'ь (лат.), бывппй помощник 
инспектора въ наших университетах.

Nubito (италь.), муз. выр., означает быстро.
Суб.1пмац1я, сублимировате (лаг.), см. Воз

гонка,— Сублпматз», см. Возгонь.
Субнормаль или поднормаль, въ математике 

часть абсциссы точки какой пибудь кривой линш, 
заключающаяся между нормалью и ординатой.

Суборднпац1я (воен.), слфпое, неразеужда- 
ющее iiOBiiHOBeiiie, обязанность подчиненнаго немед
ленно и безпрекословно исполнять приказанге на
чальника.

Субретка (франц.), горничная, отличающаяся 
проворством и лукавством; слово это употребляется 
преимущественно на театр, яз., гдф есть амплуа е.

Суброгацйя, у древн. римлян означала ста
тьи, прибавляемый къ закону. НынФ означает пред
мет или личность, ставимый на мФсто другаго. Так 
уступка кредитора всФх своих прав на должника 
тому, кто его вознаградит, назыв. с»; она может 
быть условная, законная и судебная.—Субсид1и, 
вспомогательный деньги, который одно государство 
платит другому, союзному, когда послФднее нуждает
ся въ средствах къ ведетю войны, или первое го
сударство не может или пе желает принять лич- 
наго учаспя въ военных дФйств!яхъ; также помощь 
государства обществам или части, лицам, поддержи
вающим его принципы.

Суб<*тап1д1я (лат.) въ филос. вещество; самосго- 
! ягельный, сам для себя существуюпцй предмет; въ 

химти основное начало, основаше, матери; въ ме- 
хаиикФ, основная сила. — Субстпларныя ли- 

| нги (лат.), указатели, указательный линш на сол
нечных часах. — Субстнтуцйя (лат.), замФн 
одного лица другим; цазначеше наслФдника, кот. 
по получены наследства не имФет права продать 

■ его. Въ запади, законодательств^ е. законна только 
въ отношены родственников, но не къ посторон.

iлицам.

Субабъ, титул вицекороля въ Индги.—Суба> I 
дарт>, титул генерал-губернатора там же.

Субальтерп*ь (лат.), зависимый, подведом
ственный,- <}.— офицер (воен.), младппй офицер; 
обер-офицер, не имЬющиг роты.

Суббота (день покоя), древпфйппй еврейски 
праздник, въ воспоминаше сотворещя Mipa и из- 
бавлентя евреев от егппет. ига, въ кот. евреи дол
жны оставлять всЬ труды, домашше и полевые, тор
говлю, путешесшя, гражданок, службу и даже за
щиту против врагов, кромЬ д-Ьл благочеспя и край
ней необходимости; ираздноваше с. подтверждено 
въ сипайск. закон !;. Въ хриспанск. церкви, с. от
личается от прочих дней недФли облегчением от 
поста (кромф страстной с.), послФдовашем общест
вен. богослужешя, ирославлегпем всФх святых и по- 
миновешем усопших. — С. Лазарева, на 6 недФли 
великаго поста, въ кот. празднуется воскресеше Ха- 
заря.—С. Великая, на страстной недФлФ.—С. ро
дительская, см. Родительская суббота.— Суббо
ты, путь, предписанное евреям разстояше, не 
болФе котораго они могли проходить въ е. — 

Субботнчъ, Иван, талантлив, современ пи
сателей сербский. Составил себФ славу эпическ. по
эмою < Краль Дечансктй», издал историческую южно
славянскую христоматйо. НынФ вице-жупан Сла
вонии

Субботн1м год (год покоя), назыв. у евреев 
каждый 7-й год, имФвппй значеше субботы. Въэтот 
год, прекращалось земледФ.пе и звФроловство, осво
бождались рабы даром и съ пособ1ем от господина, 
прощались долги единовфрцам, священники и леви
ты не получали десятин и начатков, и всФ должны 
были заниматься по преимущ. дфламп благочеспя.— 
Субботники, толк раскольников, празднующих 
субботу, и вообще слФдующих ветхому завФту пре
имуществ. господствовал въ бры неких лФсах. Они 
почитают себя за обрусевших евреев.—Суббот- 
<*тно (стар.), вФчный покой, вФчное блаженство.

Субвенц1я, денежная помощь частных лиц 
государству въ крайних случаях или государства 
нфкот. заведении для общеполезных учреждены!, 
театрам, морским предпр1япям, журналам. Въ XVIII 
ст. областной с. назыв. налог, кот. министр Калонь 
хотФл наложить на поземельную собственность.

Субейрапъ (Soubeiran), Eeieniu, франц, фар
мацевт, член медиципск. акадеиш (1797—1868). 
Соч.: < Manuel de pharmacie theorique et pratique» 
1826; «Nouveau traite de pharmacie» 1S53; «Ap
plications de la botanique a la pharmacie» 1854; 
<De la Vipere, de son venin et de sa morsure»n др.

Суберинт», пробочное начало, эластически- 
упругое вещество, из коего сосгоят стФнки клето
чек пробковой ткани, пзмФнеше клФтчатки, откры
тое Шеврелем, по еще мало изслФдовапное.

Суб1ако, гор. въ Комарка-ди-Рома, въ церковн. 
обл., на р. Тевероне, 6000 жит., много римск. 
древностей, превосходи. мЬстоиоложеше (Св. Бе
недикт основал там первый монастырь. Теперь 
еще еегь остатки купален; богатая церковь св. Ан
дрея; тр!умфальная арка въ честь Ilia VII; мона
стырь св. Схоластика, откуда вышли первый напе- j 
чатанвыя книги въ Италии

<!уб1асъ, Франсиско Байо, испанск., худож
ник, мадритск. школы, первый королевски живопи
сец и директор мадритской академы художеств 
(1734—1795). Рисунки его отличаются правильно
стью и грацюзноегью, а колорит яркостью. Цз его i
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Субетрактъ оеновате, основное вещество. 
Суоти.1изац1м, улетучнвате, превращеше 

жидкостей въ пари.—Субтильность. тонкость, 
жеманность.

Субуръ, квартал въ древн. Рнмк, расположен
ный на откосй горы Эсквплинской, въ третьем окр. 
гор., гд-Ь жил болып. частью б'1'.дный и низкий класс.

Субъективность (лат.), воззрйте на пред
мет, осиовывающ. на логнческ. мышленш, на обще- 
человЪч. интересах п симпапях. а не на свойств!; 
самаго предмета и его сущности, не на свидетель
ств!; опыта п внешних чувств. С. въ поэзы-лиризм, въ 
науке—пренебрежете и искажете фактов для теорш; 
вообще въ сочинены, свойство такого рода, по кот. 
автор на оипсываемыя им собыия смотрит съ об- 
щёчеловйч. точки зрйтя, а. не съ точки uptaia дей
ствующих лиц сочинешя.

Субъентт», лице действующее, говорящее; въ 
философы принимается въ смысле предмета, каче
ства и тогда состав.!, синоним субсганцш,—или, про- 
TU во полагаясь объекту, означает существо, имею
щее сознание своего я. Кант первый придал огром
ное значеше с., основав на разделены субъек
тивности и объективности вопрос о реальности 
дЬйствптельн. сущеегвоватя всЬх предметов въ мь 
pb или только въ сознаны человека. — Въ медиц. 
<•., человек, въ патологии, отношены.

Суна, бог охоты у японцев, в ь честь кот. еже
годно даются празднества въ 9-й день 6-го и въ 
9-й день 9-го месяца.

Суналкп, гор. августовск. губ., съ гимнашею, 
12,579 жит. при р. Ганий, близ оз. Впгри, довольно 
значит, торговля.

Сунениръ (франц.), подарок на память.
Суперсидоръ, золотая монета въ Австрии 

Двойной «*.=8 р. 693/« к. — Сунерень, англ, 
монета, см. Соверенъ.

Сувестръ (Souvestre), Эмиль (1808—54), франц, 
романист, написал путевыя картины и Эскизы Бре
тани и множество романов, драм и водевилей,— 
Жена его, Нанина С., также пишет романы.

Суводъ, водоворот въ р., происходящей от от- 
ражешя струи от берега.

Сукой, так у прпбрежн. жит. Бйлаго м. на- 
зыв. прибой волн у бер.

Сувойка (Vorticella), инфузор1я, замйч. г!,м, 
что постоянно взбивает вокруг- себя жидкость, по
средством длинных ресничек, окружающих все ея 
тЬло и находящихся въ постоянном движеши; жи
вет бол !;е въ стоячих водах, бывает самых разно
образи. форм, чаще всего похожи на однолепест
ный цветок на длинной ножке. Трамбле назв. 
ее polype panaches. С. чрезвычайно тонки, про
зрачны, прикрепляются къ др. тЪлам, и нйкот. изъ 
них не могут переменять места.

Суволока, так назыв. стебли мелких трав, 
котор. остаются на коноплянникЬ по выбраны ко
нопли. С. употреби. на подстилку скоту, также 
смйшивается съ соломой для покрыла крыш.

Суворовъ, Александр Васильев., граф Рым- 
никсмй, князь Ита.пйсюй, знаменитый руссмй пол
ководец, род. въ Москве, въ 1729 г., съ детства 
обнаружил особенную наклонность къ военной 
службе, въ кот. поступил въ 1742 г.; въ 1859 и 
60 участвовал въ семилетней войне, въ Прусс1и; 
при Екатерине II, у него явилась наклонность къ 
странным выходкам и шуткам, так что, при дворе, 
он играл роль чудака; тем не менйе пользовался 

расположешем императрицы. Въ 1768— 1772 удачно 
вел войну съ польскими конфедератами, разбил 
Огннскаго при Столовичах и отнял Краков у фран- 
цузовъ. Въ 1773 г. двинулся въ Турцйо, наперекор 
Румянцеву, овладел Туртукаем и одержал еще ийск. 
побед над турками. Въ 1774 г. был послан против 
Пугачева; но тот был взят Михельсоном еще до 
прябыпя С., кот. только посадил его въ деревян
ную клйтку и передал Панину. Въ 1776 г. С. по
слан въ Крым, где разбил Девлет-Гирея; въ 1783 
г. принудил ногайских татар принять русское под
данство. Въ 1787 г. началась новая война съ Тур- 
идею; С. двинулся съ войском въ Бессарпб1ю, раз
бил турков при КинбурнЬ, въ 1789 г. при Фокша
нах п, особенно, на бер. Рымника и въ 1790 г. взял 
крепость Измаил. Въ 1793 г. снова был отправлен 
против польских конфедератов, разбил поляков ьъ 
1И;ск. сражетях, штурмом взял Прагу и Варшаву; 
въ награду получил достоинство фельдмаршала. Но 
по иступлены на престол Павла I, был уволен от 
должности и прожил два года въ деревне. Наконец, 
въ 1799 г., Павел прибегнул къ С. и послал его 
въ северную Итал1ю, противъфранцузов; здесь®, сра
зился съ Моро, при Кассано, разбил Макдональда 
при Требы и Жубера ири Нови. Hecor.iacia съ ав- 
стрШцами и их военным советом помешали даль
нейшим успехам С.; он двинулся въ Швейцарш, 
совершил знаменитый переход через Альпы по при
меру Аннибала; но при Цюрихе русское войско, 
въ отсутств1е С., потерпело страшное поражете 
отъ французовъ, под начальством Массены. Вскоре 
послё того, С. был отозван Павлом I въ Россию и 
ум. въ Петербурге, въ 1800 г. С. замечателен как 
реформатор военнаго искуства; его тактика совер
шенно отличалась от прежней- См. М. Dumas <Hi- 
stoire de la campagne du шагёсЬа! Souworoff en Itah- 
lie>; «Versuch einer Kriegsgeschicte Suworow’s»; 
Schmidt «Suworow’s Leben und Heerzuge» < Фукса-, 
<Истор1я PocciftcKO-Австр1йской кампании»; H. 
Глинки «Жизнь Суворова, им самим описанная»; 
Фукса «Анекдоты о кн. Итал1йском, гр. С.-Рым- 
никском»; Левшина «Собрате анекдотов о кн. Ита- 
л1йском>; Фукса «Истор1я генералиссимуса кн. Ита- 
.пйскаго, гр. С.»Рымникскаго>; «Разсказы стараго 
воина о С.», въ 3 том.; Бантыш-Каменскаго «Bio- 
графш генералиссимусов и генерал - фельдмарша- 
шалов Росыйской Империи; Н. Полеваго «Исто- 
р!я кн. ИталШскаго, гр. С.^Рымникскаго»; Милю
тина . Истор1я войны России съ Фрашцею въ цар
ствовав. Павла!, въ 1799 г.»—Суворовы остро
ва, группа австрал1йских о., лежат под 13» с. широты, 
открыты русским лейтенантом Коцебу.

Сувре, Жиль, маркиз де - Куртанво (1540 — 
1624), сопровождал герцога Анжуйскаго въ Польшу; 
признал права Генриха IV, 1613 маршал Францы.

Суг<*р1й (Suger) аббат (1083—1152), товарищ ио 
учетю ЛудовикаУ! въ аббатстве св. Дениса. Въ 1122 
иреобразовал съ согламя св. Бернара этот мона
стырь; потом был министром и советником при Лу- 
довикй VI и Лудовике VII; справедливый и стропй, 
поправлял законы, управлял внутренними делами и 
войною; осуждал развод Лудовика VII. Въ 1152 стал 
собирать новый крестовый поход и собрал уже до 
10,000 войска, ум. 70 лйт. Соч. его: «Жизнь Лудо
вика VI» по латпни; нйск. статей об аббатстве св. 
Дениса, и письма, въ кот. он впрочем, очень при
страстен къ королям. См. ыонограф1ю С. въ соч. 
Грановскаго.



Суглинистая почва — 557 Судерман1я

менно присутствовал врач. — Судебно»медмцин- 
стй протокол, Miitnie, съ необходимыми закон, фор
мальностями, которое судебн. врач, по освидйльствова- 
iiiu извйстнаго случая, должен представить судеб
ному месту. См. С. Громова: «Краткое изложеме 
с. м. для академия, и практич. употреблешя>, 1832. 
Там же подробная литература е. м. И. Шюрмайера: 
«Руководство кътеорет.и практ. изучетю с. л<.> 1851.

Судебппк’ь, судебный устав, составлен, въ 
1497 г. дьяком Владим1'ром Гусевым, по приказ. То- 
авна III. Въ нем определено, кто и как должен су
дить, постановлешя о передаче наследства, наказа- 
1пя и пр. Смертная казнь назначается за двукрат
ное воровство, разбой, ябедничество, похищеме лю
дей и пр. Въ 1550 г. Ioann IV велйл составить но
вый <3. Въ то время явилась сильная потребность 
въ мерах против злоупотреблешй правителей и судей, 
и это выразилось въ новом С., чЬм он вообще и 
отличается от С. 1оанна III. Новый С. не ограни
чивается одним запрещетем судьям дружить, мстить 
брать взятки, а грозит за это определен. наказамем. 
С. издан съ примёчатями и коментар. Вас. Та
тищевым (два изд. 1768 и 1786) и Семен. Башило
вым. 1758 г. «Сводный с.> издан въ 1774 г. Вт. 
1819 е. изд. вновь Лав. Строевым и Констант. 
Калайдовичем.

Судебные следователи. При отделен!!! су
дебной власти от административной, принятой во 
Bctx запади, государствах, только собственно суд 
предоставляется судебным властям; от администра- 
цш теперь отстранено елпдетвге, и вообще огра
ничено участае ея власти надзором за спокойствгем 
и порядком. Впрочем еще въ немногих государ
ствах суд достиг полной самостоятельности, обна
руживающейся болёе всего въ Анши, чФм обязаны 
Томасу Эрскину. Въ Poccin первая попытка Biio.iHi 
отделить суд от адмпнистрацш обнаружилась въ 
учрежденй| с. с. кои введены указом 1861 г. 19 марта 
въ 44 губермях, находящихся на общем положении, 
а 1863 г. сентября 16 и въ бессарабской области. 
С. с. избирается по усмотремю начальника губ., 
но утверждается министром юстищи и не может 
быть лишен'своего места иначе как по суду; этим 
ограждаетси независимость суда о г адмпнистрацш. 
Он член того уйзднаго суда, въ уезде кот. нахо
дится. Должность с. с. сост. въ розысками поступ
ков, подлежащих суду, въ собраши обстоятельств 
судимаго факта, и представлснш их на paucMOTpt- 
iiie суда. Для заняпя должности с. с. требуется 
высшее юридическое образоваме, и потому съ pt лью 
иметь всегда личности, подготовленный къ этому, гу- 
бернскгя правлемя, губернаторы и министерство 
юстицш назначают от себя въ уголовный палаты и 
уФздные суды кандидатов для занят!я должности е. 
с. См. Л. Камбека. «Суд. след > 1861; его же «Са
моучитель практич. примйнетя закон., 1860; Ко
локолов-, > Правило и формы о произвол. слФдстчпй, 
1859; В. Рыкушкин-, «Судебн. елйд.г, 1863.

Судей«кни?а, канонич. библш, описывающая со
стоите евреев во времена е., от смерти 1исуса 
Нав. до Самсона включительно, написана пророк. 
Самуилом.

Судермаи1я, древняя пров. въ Швецш, къ ю. 
от Упланда; разделялась на собств. С., Содертер- 
но и Рекарна и составляла герцогство, коим владел 
кор. Карл XIII до BOcniecTeia на престол. Гл. гор.: 
Никепинг, Стренгнас. Нынё присоединена къ лену 
Никепингу и частью къ Стокгольму.

Суглинистая почва, см. глина.—Сугли- 
нонъ, земля, состоящая из глины съ песком, пли 
черноземом.

Сугонь, край пашни, обыкновен. заросппй тра
вой; дойдя до пего, крестьянин кормит лошадь тра
вой, что и назыв. суынитъ.

Сугрейт» (стар.), на соляных промыслах, из
вестное КОЛИЧ. СОЛИ. '

Cyrpoo'i., больш. груда entry, нанесен, вьюгою, 
или во время мятелицы.

Сугубая ектенгя, см. Ектенгя.
Судакская вода, въ таврич. губ., на южн. бор. 

Крыма, при мйст. Судак. Вода описана доктором Ду- 
бицкпм 1853 г. Может быть употребл. внутр и сна
ружи, въ накожн. бол1>знях, ревматизмах и золотухе. 
— С. долина, въ Крыму, у подошвы Алтшакайских 
гор, славится ппнодШем. — Судакъ, селеше на 
южн. бер. Крыма, съ множеств, виноградн. садов, 
первонач. пёмецк. паселете. Ежегодн. сбор вина 
простирается до 150,000 вед. Живописи. мФстополож., 
развалппы генуэзск. замка.

Судак?» (Lucioperca), род рыб из сем. окуней, 
у кот. между мелкими зубами есть клыкоподобн., 
выдавшиеся. Зам1;ч. вид: С. обыкновенный (L. San
dra), только спинныя перья съ слабыми поперечн. 
полосами, очень вкусная рыба; встречается въ оз. 
и р. Европы. — С. морской (Labrax), см. Кайканъ.

Судант», или Л'елей-ес-С., т. е. земля черных, 
еъ средн, вёков служит общим паев, для сёв.-цен- 
тральн. Африки, между Сагарой на с. и неизвЬстн. 
землями под экватором на ю. HoBtftm. географы раз
личают высокш С., зап. часть, занимающую горн, 
и плоскую возвышенности Конга, верхнюю Сене
галом, и плоский С., или Нигрищю, часть, прости
рающуюся волнообразн. равниной на вост, до Кор
дофана. По своему положешю, С. самая недоступ
ная для пзелёдовашй страна; кое-как1я сиедФлня о 
ней сообщили: Мунго Парк, Ленг, Денгам, Клап- 
пертон, Калье и Ландер, а въ повЪйш. время: Овер- 
вег, Барт и Фогель. Въ вост, части оз. Чад съ при
токами: Шари, ley и Бата, образует внутреннюю, 
изолированную водную систему, а въ зап. огромн. р. 
Нигер съ притоком Бинуе (Чадда), впадает въ оке
ан и открывает путь для всем!рных cnomeiiift этой 
страны. С. больш. ч. богат полезн. произвел., насе
лен частью туземцами, частью негрскими поселенца
ми различи, племени, исповедующими Магомет, и языч. 
ntpy. Торговля их до сих пор состояла въ вывозе 
золота и невольников. Между различи, государства
ми С. замкч.: Бамбарра, Джиме, Кобра и Гаусса 
на з., Яурри и Боргу на Нигере,- Борну на з. оз. 
Чад; наконец, Вадаи и Дарфур въ вост, части С.— 
С., назв. полководцев у халифов, титул нФкот. араб
ских князей.

Судар!й, длин, кусок полотна, кот. вытирали 
лицо и рог древн. римляне. Носили его всегда съ 
собою за пазухой тоги; солдаты завязывали вокруг 
шеи и спускали концы иа грудь.

Судебная медицина (Medicina forensis), отД’Ьл 
практич. медицины, занимающ. признаками болез
ней, и смерти, необходимыми для судьи при обслЬ- 
дованш юридич. случаев. Так как при обсуж- 
деши вопросов о телесных поврежден iax, от- 
равлемях, убийст вах, об умственных способно
стях и пр., судьф, для произнесенья приговора, 
необходимо знаше спещалиста въ дачном случай, 
го во всёх цивилизован, государствах постановлено 
законами, чтоб при таких судебных случаях непре



Судеты &&S — Судопронанодетно.

Судеты, значительная ц!;пь гор въ Гсрмайп, 
от силона Карпатской возвышенности, орошаемой 
Одером, на с.-з.до пролома Эльбы выше Пирпы, 42 м. 
длины и 4 6 м. средней ширины; граничит на
вост. Силез1ей и Лаузпцем, па зап. Mopaeieft и Бо- 
reMiefi, состоит из гранита, гнейса, порфира, на 
кот. по склонам налегают базальтовый и каменно
угольный формац!и, богата различи, металлами. 
Отдельный части С. от ю.-в. къ с.-з. собств. С. 
или мораво-силезсйя горы до силезск. Нейсы; гор
ная страна Глатц, по обФим бер. верхней Нейссы; 
Исполиновы горы; Изерсктя; Лаузицсйя, па зап. 
копий кот. саксонская Швейцары,.

Судят, уезд. гор. курской губ., на р. Судж! и 
Олешн!, 4411 жит. 10 фабр, и завод, до 400 до
мов, 4 годов, ярмарки. — Суд»кеи<*к1й угьзд, 
плодороден, занимает 2143 кв. в.; до 50,000 жит. 
Р. Суджа, Псел и Олешна. Мужск. монаст. въ 
окрести, гор. Суджи.

Суд1н, двенадцать израильтян, кои въ разное 
время (1556—1066 г. до Р. X.), управляли израильск. 
народом и защищали его оруж!ем от врагов, разби
рая въ тоже время его спорный д!ла и тяжбы. См. 
Книга Судей въ ветхом завёт!.

Судиславль, заштатн. гор. костр. губ. и у., 
800 жит., 3 кожев. завода и красильное завед.; гл. 
предметы промышл. кожев. товары, торговля хол
стом, пряжею, сухими грибами и коровьим маслом, 
коп доставляются въ столицы.

Судная грамота (стар.), уставная грамота о 
производств-!, суда и расправы. — Судннца, у 
крестьян, берестяный или деревян. ящик, въ кот. 
складываются корки и крошки хлеба.

Судно, большая лодка или корабль ходя mi й по 
рфкам. Впрочем есть и мореходных суда. Ргъчныя 
бывают тихвинки, барки, досчанники и проч.

Судное, старин, пошлина, взимавшаяся съ рф- 
шейя судебн. дФл. — Судные приказы, так 
въ царств. Ивана IV, пазыв. мФста для разбора 
дФл. ВсФх е. п. было 4: московск. владим!рск., 
дмитровск. и рязанск. ПослФдйе 2 въ скором 
времени были уничтожены, первые же существо
вали до 1685 г., когда были соединены въ один. 
Въ этот п. мало по малу переходили вей д-Ьла, 
въ 1699 г. земейя, потом крестьянск., а въ 1701 г. 
и дйла narpiapni. приказа, кот. были уничтож. Bi. 
1714 г. С. п. был отмФнен, но въ 1830 г. снова 
возстаповлсн. Петр III раздёлил его въ 1762 г на 
3 депарг. Екатерина II въ 1782 г. уираздн. его, 
передав его дЬла въ юстиц-коллегию. — Судный 
список, койя съ рФшительпаго опредФлейя суда.

Судовидпковъ, Николай PodioHoe., русск. 
драматическ. писатель, автор комедй: < Неслыхан
ное диво или честный секретарь». До появлейя въ 
печати въ 1802 г. долго ходила по рукам въ ру
кописи; стихи гладки, въ состав!; шесы видно под- 
ражейе «ЯбедФ». Въ1790г. напис. комед!ю въ сти
хах «Не знаешь не ревнуй, а знаешь так молчи», 
кот. и была напечатана въ 1811 г. играна па сце- 
нФ въ 1813 г., Соч. С. изданы Смирдиным вмФстФ 
съ соч. Нахимова и Милонова, 1849 г. См. о нем 
«Истории, .трестом.» Галахова, I, стр. 490.

Судонкцинъ, хозяин водоходнаго судна.
Судогда, уфзд. гор. владим!рской губ., на р. 

С., впадающей въ Клязьму. Жит. 1569. Въ 1838 г. 
почти совершенно сгор-Ьл, похож на деревню, до 200 
домов.—Судогдск1й угьзд, занимает 4724 кв. в. и 
имФет ок. 33000 жит. Почва земли пссчаноглинистая. |

СудОговорен1е (юрид.), один из самых суще
ственных моментов производства суда. Поел! при- 
няпя жалобы как от истца так и ответчика, суд 
приступает къ разсмотрФйю доказательств их при- 
тязайй. Это разсмотрФйе дфлается для того, чтобы 
суд мог вЬрно определить рФшейе дФла. Разсмо- 
трфйс это и составляет собственно то, что назыв. 
«•• Оно может пм!;ть двоякую форму: письменную и 
словесную посредственное е. и непосредственное. 
Вт. первом случай, тяжупцяся стороны указывают 
только на доказательства своего иска, предоставляя 
судам и властям собрать эти доказательства, убФ- 

I диться въ их существовайп, разсмотрФть их и на 
основан!» их дать д!; iy рФшейе. Судьи и властп 
являются здФсь действующею, заинтересованною сто- 

I роною. Словесное е. сост. въ словесном состязайи 
тяжущихся сторон, или их поверенных. Тяжупйяся 
стороны приводят друг перед другом доказательства 
вь свою пользу, стараются разъяснить обстоятель
ства дЬла, заставить своего противника сознаться 
въ неправоте, а между тФм судьи, изучают обстоя
тельства дела и на их основайи постанова, рф- 
шейе. Въ Poccin, при производстве суда, употреб
ляется обыкновенно письменная форма с.; только 
при производстве дФл судом по форме, указом 1723 
г. установленной, определяется с. словесное (Св. 
зак. X т. гл. 1062—1125) и сверх того въ обыкно
венном и чрезвычайном засФдайи коммерческих су
дов (XI т. св. з. ст. 1312 уст. торгов.) и въ торго
вых словесных судах.

Су до кт», н!;ск. посудин, род чашек, вложенных 
одна въ друг, и связываемых ремнем, употребляет
ся для ношейя кутанья.—С., столовый прибор, въ 
кот. вставляются пеболыйе графины съ приправами.

Судомойка, женщина, кот. нанимается мыть 
посуду; также мочалка или тряпка, употребляемая 
для мытья посуды.

Судопроизводство, внутренняя деятель
ность суда при производстве дел ему подлежащих; 
разделяется по роду предметов вФдФшя суда на е. 
гражданских дгъл и уголовных. Как то, так и др. 
имеют цфлью изслФдовайе как закон нарушен, 
въ какой степени и указайе средств возстановлейя 
нарушенной правды. Кроме того с. должно вполне 
удовлетворять и практическим условтям государствен
ной жизни, сколь возможно содействовать скорому 
возстановлейю нарушенной истины. Из этого выте
кают' главный принадлежности е: 1) оно должно 
совершаться так, чтобы посредством него вполне 
обнаруживалась истина, 2) должно быть по возмож
ности скоро и просто. Гл. формы с.: словесная 
и письменная, очная и заочная. Посредством пись
менной формы суда, дела производятся хотя и за
ведомом подлежащих суду сторон, но без их пря- 
маго учаспя въ производств! судебных изслФдовайй 
т. е. канцелярским порядком; правительство въ лиц! 

| суда само принимает на себя главную роль въ со- 
' браши соображейй, разбирательстве и оценке об
стоятельств дФла, не предполагая въ частной дея
тельности довольно сил и добросовестности, чтобы 
удовлетворить всФм требовайям истины. Словесное 
с. заключается въ том, что правительство для оцен
ки обстоятельства дФла призывает лиц, сведущих 
спсйалистов, техников, присяжных экспертов, и пре
доставляет им оценку обстоятельств, оставляя за 
собою опредФлейе послфдсгвй этой оценки. См. И. 
Владиславлев «Общдя основайя гражд. с», 1857; 
М. Михайлова «Рус. гражд. е. до изд. св. зак».,



Су,1О1|римышлг111111нь — &.э» Суд сиротскШ

1856; Дсшй: «Взгляд на соврем, полою, уголовн. с»., 
1847; его же: <Учебн. книги гражданок, о., 1847; 
в. Дмитриев: «Йсторы судебных инсташцй»; 1859; 
Л. Камбек: «Опыт начерт. гражд. с»., 1859. И. 
Ломаксмм: <Истор. руков. къ рус. гражд. <?>., 1859.

Судоиром1>11и.1еппик’ь, промышленник,за
нимающейся перевозкою па судах клади, также по
стройкою судов. — Судорабоч1||, судоход, ра
ботник на водоходных и речи. судах.

Судорога, см. Спазмы.
Судоустройство, гак. -назыв. совокупность 

способов и средств, употребляемых въ государстве 
для розысками и опред-клещя нарушетя пли лож- 
наго пони Manin закона, а равно для огыскашя со
ответствен наго образа сообщешя закону силы дЬй- 
сппя. С. есть форма проявивши судебной власти 
въ кругу государственной деятельности. Сущность 
его должна вмещать въ себЬ следующая ycaoeia: 1) 
формы проявлешя судебной деятельности государ
ства должны быть вернейшим выражением ионяпя 
правды; 2) он4> должны совмещать вь себе все, что 
может служить къ поддержан» въ народе уважен )'я 
къ закону, къ распространен» въ нем довФр!я къ 
суду и убйждешя въ существованш справедливости, 
3) наконец с. не должно ни въ чем противоречить 
степени развит народа и стремлен» его къ со
вершенство панно. Поэтому практич. услов!я <•. за
ключаются: 1) вт. возможно скорейшем изсл^доваши 
обстоятельств д1>яшя, подлежащаго суду; 2) въ вер
ном применено! къ нему закона 3) въ контрол!) дЬй- 
спия судебных властей. Для уДовлетворешя первому 
из этих ycaosiu необходимо: устройство отдельных 
судов, для каждой местности и учасйе въ суде лю
дей, сведущих въ обстоятельствах судимаго факта. 
Второе ycaonie удовлетворяется устройством отдель
ных судов для отдельных родов дФявй, определешем 
подсудности. Для контроля действ!я судов усганов- 
ляются апеллянт и кассацюнные суды. С. совме
щает пъ себе суды обпце, особенные и чрезвычай
ные Обпце суды устроиваются для всего государ
ства по одному образцу въ каждой местности; так 
въ Pocciu во всяком у. есть уезди, суд, въ гу- 
бершях граждански и уголовный палаты. Особен
ные суды устанавливаются въ отдельных местностях, 
имеющих отдельный потребности, таковы коммерче- 
caie суды въ коммерч, город. Наконец чрезвычай
ные суды составляются въ чрезвычайных случаях; 
таковы военные суды для лнц не военных. Въ рус
ском С. обпце суды разделяются по предмету вЬ- 
дЬшя на гражданств и уголовные; по степени вла
сти на суды первой ннстанщи: уездные суды, ра
туши, магистраты, второй: гражданская и уголовный 
палаты, и третьей инстанцш: правительству юной 
сенат; въ основами внутренняго устройства судов 
въ Pocciu лежат два начала: коллейальное и бюро
кратическое. Теперь уже разсматривается въ госуд. 
совете новый проект с., кот. совершенно изменит 
эги оспопашя.

Судоходная расправа (старин.) присутствен, 
место, где разбирали дела, относящ. до судоходства. 
—Судоходпыярн>км,удобный для плаватя по ним 
судов.—Судоходгтно, гак пазв. собственно плави
те судов по р. и каналам. Чрезвычайно важно въ Рос
ши, представляющей величайшую въ Европе рав
нину, въ 87,000 кв. географ, миль. Наши рЬки въ 
сравнен!)! съ европейскими превосходят их длиною, 
разливаясь безпрепятствепно по обширному про
странству, отличаются скудостью воды, которая при 

огромном течеши испаряется или просачивается въ 
землю. Сверх того, при употреблены огромных су
дов, могущих равняться съ кораблями, немнойя из 
наших р. способны къ с. во все время свободное 
от льда. От того с. повсеместно и главнейше про
изводится только весною въ полную воду, а въ др. 
время даже на Волге товары должны несколько 
раз от недостатка воды и отмелей разгружаться; кли- 
матичесшя причины страны тоже неблагопр!ятны с. 
въ слйдств!е замерзатя рЬк. Вь Росли 6 водных бас
сейнов, кои характеризуются главнейше система
ми: волжскою, донскою, днепровскою, западно-двин
скою, озерною и северо-двинскою. Самый важный 
бассейн волжсай 28,000 кв. м., 24 мил. населения. 
Главнййипе пункты но Волге: Тверь, Рыбинск Лыс- 
ково, Казань, Симбирск, Саратов, Нижшй-Новгород, 
Дубовка, Астрахань. По трем системам Волги, Ма- 
ршнской, Тихвинской и Вышневолоцкой, отпускают
ся земледелья, продукты, соль, спирт, поташ, сало, 
свфчи сальныя, мыло, медь, железо, также много 
корабельнаго лйса, вообще на сумму не менее 30 
мил. р. Длина течешя Волги 3,420 верст, Днеп
ра 2,000 Дона 1,388, С1в. Двины 1,345, зап. Двины 
1,000. См. «Обзор внутрен. «?. iiMnepiii за 1851 г.,> 
1856 г.

Судохранительница (стар.), кладовая при 
церкви, где хранились церковная угварь и ризница.

Судра, 4 и низшая каста въ Инды, занимается 
преимущественно мастерствами и службою у выс
ших классов.

Суд ь, место, въ коем сбираются судьи для раз- 
сматриватя и решетя дфл; также самое разсмот- 
peuic и pemenie дЬл по обряду и законам между 
тяжущимися, см Судоустройство. — С. боярстй 
(стар.), пошлина съ судных дел въ пользу бояр. — 
Суцъ-жребИ/, так назыв. вь Pocciu судебное 
мёсто, въ кот. дела решались по жребш. До 
введешя христианства существовал как обычай, 
но судебником Ивана Грозн. и потом Уложетем 
утвержден окоичатательно. Penieuie дел произвол, 
так: въ сосуд клали два восков, шарика съ именами 
истца и ответчика и кто нибудь из посторонних 
вынимал пх правой рукой: чей шарик прежде вы
нимался тот считался правым и удовлетворялся. 
С.*ж. рЬшались и духовн. дела и были избирае
мы митрополиты и narpiapxu. Елизавета постанов., 
чтоб из 20 чел. уличен, въ бунте крестьян по жре- 
б!ю казнили одного; закон этот подтвердила Екате
рина II. Павел I велел избирать губернских санов
ников ио жреб»: кроме того теперь существ, же
ребьев. система набора рекрут, а по полевому уголовн. 
суду из десяти бежавш. по жреб!ю один наказы
вается смертью. —С. коммсрчестй, см. КомерческИс 
суд.—С. надворный, въ столицах; въ Петерб. два я. 
c.s один для дйл уголовн., др. гражданских. Въ Мо
скве один, дйлящййся на три департ. Н. е. состав
ляется под предсФд. надворн. судьи из штатнаго числа 
заседателей; всЬ они определяются сенатом. Ведом
ству н. <•. подлежат дела уголовн. и тяжебный по дол
гам и друг, обязат. гражданским. По дйлам тя
жебным ему подведомственны лица, пребыв, въ стол., 
по служб!; военной, придворной и гражданской, ино- 
городн. и разночинцы. Въ дел. угол, подсудны тФже 
лица кроме военных. Пространство ведомства н. е. 
ограничив, одною столицей съ малыми изъяйями. 
— С. сиротскШ ири магистрате каждаго го
рода, сост. под преседатсльством городск. головы 
из двух членов городск. магистрата и городскаго
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старосты, въ столицах вместо гор, головы предсе
дательствуют особые перво присутствующие, избираем 
пз купцов 1-й гильд. Къ ведомству с. принадлежат: 
попечете о малолйтних сиротах и водовах купцов, 
мёщан, личн. дворян и разночинцев, об их имёши и 
д!лах. Ведомство его простирается на тот гор. и 
у. вь кот. он учрежден. Въ степени подсудности 
равен съ город, магистратом.—С. присяжных, так 
назыв. въ конститупдонп. государствах собрате 
граждан, кот. выслушивают дЬла и объявляют ви
новность или невинность обвиненнаго, см. Присяж
ные.—С. торговый,словесный, въ каждой части гор., 
составляется из одного или болёе словесных судей и 
нёск. выборных; къ нему придается неск. присяж
ных и добросовестных свидетелей. Судьи и выбор
ные избир. каждый год купечеством и мещанств. 
Предмет его ведомства: словесное разбирал, по сло
весной просьбе въ делах гражданских и примире
ние тяжущихся. Состоит под наблюдегпм губ. прав, 
палат и городоваго магистрата. С., для разбора 
гяжбъ и споров между торгующими, как по част
ным письмам, векселям, так и въ торговых делах, 
ссудах и т. п. состоит из 2 словесн. судей, изби
раемых ежегодно городским обществом.—С. упзд- 
ный, составляется под председательством уездпаго 
судьи из заседател. Уездный судья избирается 
дворянством; заседатели определ. двое по выбо
ру дворянства и двое от поселян, съ некот. ис- 
ключешями. Дворянские заседатели участвуют въ рё- 
шеши всех вообще дел, сельсйе же по делам только 
поселян. По делам, къ кот. прикосновенны лица 
др. зва-iifi, у. е. приглашает депутатов этих ве
домств. Предметы ведомства: 1) уголовный и граж
дански дела лиц всех состояшй, кроме купцов и 
мёщан и кроме дел, принадлежащих ведомству осо
бых судебп. мест и суда второй степени; 2) совер- 
шеше крепостных актов; 3) распоряжете о вводе 
во владёше недвижимыми имёшями; 4) содержите 
и храпете межевых планов и проч. У. с. первая 
степень суда; въ порядке ревизш и апеллянт, дела 
переходят въ гражд. и угол, палаты, кроме тёх, кои 
въ нем рбшаются окончательно. При у. е. состоит 
дворянская опека. — Суды иностранные. Устрой
ство судов въ государствах Зап. Европы основано на 
разделено: поступков, подлежащих суду на злодёяшя 
(crime), преступлешя (delit) и проступки (contraven
tion). Соответственно этому установлены с. уголов
ные (tribunaux criminels, cours d’assises), кот. ве
дают дела ио злодйяшям и с. млигьейскге (tribunaux 
de police), ведомству кот. подлежат дела по двум др. 
родам парушешя законов. Полицейсше с. раз
деляются на собственно полицейсте, судяшде про
ступки и полицги исправительной, вйдаюпце дЬла 
по преступлешям. Каждый род с. властен опре
делять только извёстную Степень паказашя; соб
ственно полицейсн. <•• арест на короткое время (во 
Франции не больше 5 дней) и штраф (не больше 15 
фр.); исправит, пол. могут присуждать къ заклю
чали на 5 л., а въ случай повторешя преступле- 
шя одним и тём же лицом на 10 л. Уголовные или 
ассизные суды ведают дЬла по преступлешям про
тив государства, лиц и собственности, за кот. по
лагаются наказашя обезчещиваюпця (peine afflictive 
ou infamante). Апелящя на рёшешя с. собственно по- 
лицейск. поступает въ суд исиравител. пол. Для аие- 
лящи на рёшешя ассизнаго суда существует во Фран
цы учреждете, принесшее ей чрезвычайно много 
пользы — эго кассагьгонный е. (см. это сл.) — С. 

С.чгьстный (стар.), суд двоих судей, наряженных для 
раземотрёшя дёла двух тяжущихся сторон, подсуд
ных разным ведомствам. — Страшный С., всем1р- 
ный суд, который, по хриспанск. догматам, дол
жен наступить во второе iipiiniccrBie I. Христа. — 
С. съ головы (стар.), производство судебн. дела съ 
нижней инстанцш.

Судьба (fattim), заранее определенн. ход со- 
бытш и участи человек. У древн. считалась высшим 
божеством. Греки назыв. ее М»<р«. У Гомера она 
не такое непреклонное существо, каким ее представ
ляли римляне, заставляя разбрасывать из урны 
жребш смертных как придется. Греческая трагед!я 
основана на идей <•. или фаталггзма (см. это сл.) 
Въ хриспапствё роль с. заняло ировидЬше. — 
Судьбина, тоже что судьба, но принимается 
скорее въ дурном смысле. Так Писемский написал 
под.пазвашем «Горькой е.» извёстную драму.

Судьбппдн, село въ новосильск. у., тульск. губ., 
на р. Любовшё; при нем въ 1555 г. происходил 
кровопролитп. бой между 60 тысячи, войском крым- 
скаго хана Цевлет-Гирея и 7000 русскою дружи
ною боярина Ивана Шереметева, желавшаго отрё- 
зать хапу путь къ отступлешю; битва продолжалась 
8 ч. и хан должен был отступить, не смотря па то, 
что въ дружинё осталось только 2000 человёк.

Судьи, зваше членов суда, см. Суды.—С. ид
ете, по греч. миеолог. три царя: Эак, Минос и Ра- 
домант, за справедливое управлеше людьми на землё 
поставленные въ аду судить тёни или души умер
ших и назначать им—въ награду Элшйум и въ на- 
каза>пе—тартар.

Суемь, co6pauie народа для разеуждешя о ка
ких либо дёлах.

Суецкйн канал, соединявппй Средиземное м. 
и Черное. Сезострису первому пришла мысль сое
динить эти м. посредством. Нила. Работы, начатый 
нм, продолжались фараоном Нехао, Дар1ем, Пто
лемеем Фпладельфом. Длина канала была 200 килом., 
глубина 10 метров. Во время полнтич. переворотов 
въ Египтй, канал был совершенно заброшен и за
вален. Траян и Адр1ан возобновили его, и пре
емники их поддерживали его до VII ст., когда 
арабы покорили Египет. Халиф Аль-Мансур за
крыл его устье 775 до Р. X. и теперь замётиы 
только нйкот. слЪды этого канала. Несколько раз 
потом хотёли возобновить этот к., необходимый для 
плаватя судов въ Ин.рю, которые должны огибать 
всю Африку. Но всё проекты оставались неиспол
ненными. Након. въ 1854 г. франц, инженер Фер
динанд Лесепс принялся за осуществлено этого 
предпр!япя. Въ 1856 г. начались работы. Канал 
будет имёть 160 километр, длины, 75 метров ши
рины, 6—71/г глубины. Издержки по устройству к. 
исчислены въ 200 мил. франк. Анг.пя долго мёшала 
работам и не раз заставляла египетск. нашей от
менять данное позволеше на прорыпе канала (как 
въ 1864 г., когда положили уничтожить обязатель
ный труд феллахов при постройкё к.) но настойчи
вость Лесеиса и покровительство Францы позволя
ют усиёшно вести работы, уже подвннувппяся на по
ловину въ настоящ. время,- С. перешеек, соединяет 
континенты аз1ятыпй и африкаисшй, между Красным 
и Среднземн. м.; длина 117 килом. Двй прогивупо- 
ложныя оконечности его Пслуза и Суец. — Суснь, 
египетск. гор., у сёв.-заи. Суецскаго зал. Краснаго 
м. и при Суецком перешейкё, был до открыли мор- 
скаго пути вь Индш, богатым торговым гор. Теперь
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вь нем до 5000 жит. и торговля оживилась съ от
крытием желФзн. дороги въ Каир и Александров и 
начатыми работами но проведешю Суецкаго канала

Суза, I'enpiema де-А'олиньи, графиня (1618 — 
1673), ставилась красотою, приключешями и своими 
стихотвор. Старшая дочь Гаспара Колин ьи; вышла 
вь 1643 за шотландца Томаса Гамильтона, через 
год овдовТ.ла и поехала въ Париж, гд! Генр1ета 
англ!йская захотела обратить ее въ католицизм. 
Боясь этого, мать выдала ее за графа С., хотя он 
был кривоглазый, пьяница и въ долгах. Поел! смер
ти матери, Геиргета все таки переменила религию; 
поведете ея было небезупречно и она развелась съ 
мужем. Стихотвор. ея изданы въ 1684.—С. (Souza), 
Адель, маркиза, урожд. Филлель, француз, романи
стка (1760—1836). Ея «Oeuvres completes» выдали 
въ Париж! 12 т., 1821 — 22. — С. Ботелло, Хозе 
Mapin, поргугальск. литератор (1758— 1825), сын 
губернат. въ пров. св. Павла вь Бразил!», иолио- 
мочн. посланник, въ Швецги 1791; вь Даши 1795; 
и во Францш 1802—1805. Издал <Луизгаду Камо; 
энса> 1817 и «Португальсшя письма» 1824. — С., 
Финель, жена его род. въ Париж! 1760, ум. 1836. 
Известна была прежде под именем своего перваго 
мужа графа Флаго, умершаго на эшафот! 1793. По 
возвращен!» из эмиграцш вышла за С. Б. 1802. Ея 
романы отличаются простотою и хорошим слогом. 
Лучш. <Ad61e de Seuanges» 1794; «Charles et Ma
rie» 1801; «Eugene de Rothelin» 1808; <La comtes- 
se de Fargy> 1823 и др.

Суза, гл. гор. Cysiana, въ вет. зав!т! Шу- 
шан или Сузан (т.-е. Лил!я), лежал между Хоаспе- 
сом (пын! Керха или Кера) и Эвлеусом (пын! 
Джеррол) и служил долго зимнею резиденщею ми
дийских и персидск. царей. Развалины его назыв. 
теперь Шуе и находятся на зап. от гор. Шустер въ 
перс. пров. Хузисган.—С., древн. Сегузю, гл. гор. 
сардинск. пров., того же имени въ туринск. гене- 
р&г-интендантств!, 4600 жит., много древпост., между 
коими тр!умфальн. арка, въ честь пмиер. Августа.

Сузаннтъ, минерал, состоящий из углекислой 
и сЬрнокислой окиси свинца; кристаллизуется въ 
ромбоэдрическ. формах. Уд. в!с=6,55. Тверд.=2,5. 
ЦвЬт бЬлый, зеленый и бурый. Встречается въ жи- 
л! Сузана близь Лидгильса.

Суздаль, у!здн. гор. владимгрской губ., при р. 
Каменк!, прежде столица велик, княжества, 2 мо- 
наст. бол!е 20 церкв., 6 училищ, до 10 фабрик п 
завод., до 900 домов. Довольно значит, торговля 
иолотн. и кожевен, товарами, 6524 жит. — Су
здальская живопись, особаго рода иконная 
живопись, составляющая занятое жит. села Ха- 
луй, владим!рск. губ., вязниковск. у. Ее завезли въ 
Россйо т! греки, кот. были призваны князьями для 
строешя и украшешя церквей; имФет очень мало 
художеств, значешя. — Суздальск1й временник, 
назв. Лаврентьевскаго списка несторов. .гЬтописн, 
по м!сту ея написашя вь Суздал!, для суздаль- 
скаго князя Дмитр!я Константиновича.—Суздаль- 
<-к!й уььзд неплодороден. Почва земли глинистая; 
болЬе 42000 жит. Село Ивановское известно при- 
готовлешем полотна. — Суздальское вели
кое княжество, между р. Волгой, Клязьмой и 
Пратвой. Первый князь Юр!й Владгийрск., сын 
Мономаха, обратил жителей въ христианство, по
строил много храмов и основал гор. Переяславль- 
ЗалЬсск., Дмитров и Юрьев; умирая передал управ- 
леше княжеством сыну Андрею, кот. распростр. 

владйнгя С. к. до р. Камы и заставил Новгород 
платить дань. По смерти его на престол вступил 
Всеволод, кот. покорил Рязань, Псков, Смоленск, и 
др., но въ царствов. его сына Георпя данники объ
явили себя независимыми и С. к. едва не подпало 
под власть Новгорода. Въ 1362 г. Дмитр!й Кон
стантинов. признал власть московск. князя Дмитр!я 
1оаннов. и выдал за него дочь свою Евдокйо, а въ 
1392 г. С. в. к. вошло въ состав вел. княжест. 
московскаго.

Сузелень, гоже что Празелень, см. это сл.
Суземъ, лТ.систос м., удаленное от жилищ, въ 

коем крестьяне занимаются л!сными работами.
<1уз1ана, пров. персидской iiMiiepin, гориста, 

пародонаселеше состояло сначала из см!си элаши- 
тов семитической расы, кушитов и персов. С. была 
разделена на н!ск. окр.; гл. гор. Суза, Селевюя, 
Азара, Бадаса и Андерика. Поел! смерти Алек 
сандра принадлежала къ сир!йск. царству, была за
воевана пароянами, потом присоединена ко второй 
персидской имперш.

Сузу, племя негров, из сем. Мандинго, на зап. 
бер. Африки, до Cieppa Леоне.

Сузунскйй мпдноплавиленнык завод, томской 
губ., въ колывано-воскресенск. горном окр., съ мо
нетным двором, 4490 жит., производ. значит, рабо
ты, см. «Горн. Журн.» 1836 г. 1,171.

Суйс (морск.), гребное голландец, судно.
Сука, знак, указывающий, гд! брошен якорь.— 

С. (обл.), род мелкой рыбы. — С. самка собачь
ей породы.

Сукалень, scolopax totanus, ем. Нсдеимь.
Суке, Жозеф Франсуа (1767—1820), секретарь 

посольства въ Голланд!» при Наполеон!, йотом де
нут. въ законод. собраши. Напис. дв! комедш въ 
проз! <Le chevalier de Canolle», игранная съ боль
шим успФхом, 1816 под псевдонимом Сен-Жоржа и 
«Orgueil et vanite», игранная въ 1819.

Суккало, юпическая и греческая м!ра масла.
Сукманика, грубое сукно, приготовляемое 

крестьянами вологодск. губ.; основа из шерсти, а 
уток льняной.— Сукманъ (стар.), суконное платье.

Сукно, сотканная изъ овечьей шерсти, свален
ная ворсистая ткань сь прямыми нитками; бывает 
от иростаго крестьянскаго до самаго тонкаго. — 
С. менджеритское, простое крестьянское, окрашен
ное въеишй цв!т,— С. рпшимское, см. Рпшимское 
сукно. — Сукнональня, отдФлеше на суконной 
фабрик!, гд! валяют сукна. — Сукноиальная 
мина, см. Валяльная земля.

Суконатнкъ (стар.), стойка, подвязное де
рево суковатое.—Сукоматка, род бороны, д!- 
лается из расколот, еловых жердей, сучья на кот. 
служат вм!сто зубьев. С. употребл. особенно въ 
мФстах каменистых и тотчас поел! употреблешя 
бросается.

Суковнца (обл.), березовый сок.
Суконная промышленность. Шерсть, получен

ная со стад, отправляется на продажу въ разных 
видах: грязная, перегонная—когда овец перегоняют 
чрез проточную воду перед стрижкой, и мытая 
уже поел! стрижки. Въ Pocciu моют шерсть преиму
ществ. въ Воронеж!, Харьков!, Пенз! и др. ме
стах; для этого иногда употребл. (вмфето урины съ 
водою) раствор съ валяльной глиной, отчего шерсть 
получает обманчивую б!лизну и ц!нность, по по
крывается пФнистыми частицами глины, от кот. 
съ трудом потом освобождается. Из моек шерсть
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поступает въ сортировальни, гдф разбирается по 
сортам. ИздФ.пе, выработанное из шерсти одина
кова™ качества, бывает разнаго достоинства, но сор
тировщики нс всегда образованы и честны, иритом 
правила и классификация шерсти не одинаковы. 
Московское сортировальное завед. больше вс!;х све
дущее. Главнёйш. места сбыта шерсти : Харь
ков (успенская и троицкая ярм.). Ромиы (ильинская) 
Екатерннославль, Одесса и нФк. др. менФе важные 
гор. За исключен1ем крестьянских сукон, у нас обра- 
ботывается до 300,000 пуд. (на 1,300,000 р. с.) 
шерсти для apwiii и флота и до 300,000 пуд. шерсти 
мериносовой (до 5 мил. руб). ИздФ.йя из згой шер
сти обрабогываются на казенных, привпллегиров. и 
вольных фабриках. Фабрик, кои работают сукно для 
армш п флота слишком сто; онф приготовляют до 
4,500,000 аршин, ценою от 70 к. с. за арш. кроме 
Гвардейск, сукна, кот. поставляется от 1 р. 30 к. до 1 
р. 50 к. Вольныя фабрики обработывают сукно до 
9 мил. арш. Ценность выработки сукна можно поло
жить от казенных фабрик до 4,000,000, от част
ных до 13,000,000. сунко вольных фабрик дает сред
нюю цену арш. 1 р. 50 к. Самый большой сбыт 
сукна от 80 к. с. до 2 р. 50 к с. Мнопя фабрики про
изводят его свыше 4р. с. аршин. Сукна, выделываемый 
въ Pocciu для Китая, известны вь торговле под именем 
мезарнцких и масловых, по двум мФстечкам, где 
они первоначально делались, продаются нс свыше 
2 р. с. арш. Самый низгая сукна для кяхтинской 
торговли назв. тридцатовыми; они идут къ степным 
монголам.

Суконная сотня (стар.), гильд!я или сосло- 
в!е купцов, торговавших иностранными сукнами.

Сукровица, см. Пасока.
Сукрутпна, неровность вь пряжф.
Сукръ, Антото дс-Хозе, южно-амер, предво

дитель, род 1793 въ Кумане въ ВепезуелФ, всту
пил 1810 въ войско патрютов, победил испанцев во 
многих сраж., 1824 главнокоманд. республиканец, 
войсками; вь 1824 победою при Аякучо решил дфло 
независимости южной Америки от испанскаго вла
дычества. Предательски убит въ КартагенФ въ 1830.

Суксунек1н завод, железоделательный: въ 
пермской губ., красноуфи.мск. у., въ 45 верст, от 
Кунгура, при пруде въ 6 в. окружи, и р. Свильф, 
впадающ. въ Чусовую между отрогами уральск. гор; 
жпт. 4122, 781 дерсвян. дом и 9 камея., торговых 
лавок 33, 2 училища (для дФвоч. и мальч.), госпи
таль, аптека и 16 кабаков. Основан въ 1729 г. 
Акинф!ем Демидовым. С. з. лучше всФх уФздпых 
гор. пермск. губ., гл. место суксунскаго управ- 
лешя, состоят,, кроме С. з. из 2-х медных, 2-хъ 
чугунно-литейн. и 3-х желфзодфлат. На всФх этих 
8-ми завод.,принадлежащих «Товариществу суксунск. 
горн, завод.» выделывалось до 300 т. пуд. жел. и 
; 5,000 пуд. меди въ год. Теперь всФ заводы посту
пили въ казен. управл. за долги. Здесь есть еще 
лесопильная, свечная фабрика, канатная и коло- 
кольн. зав.

Сукцпнампд’ь или янтарный амид, оргапич. 
соединеше, образуется из янтари, эеира при дей
ств™ на него водпаго амм!ака; мало растворим въ 
холоди, воде, въ горячей гораздо болФс. При на
гревами плавится и разлагается па амм>акъ п Сук- 
цп1111И11,1ъ, кот. получается при накатинами 
янтарноамм!ачной соли и, при действ™ аммгака на 
янтари, ангидрид, легко кристаллизуется, раство
рим въ водФ и спиртФ, плавится и без измФнешя 

перегоняется.—Сунцпнппъ, оргапич. соедини
мо, получ. при продолжительном нагрФвагпи до 200° 
Ц. смйси янтарной кислоты и глицерина; бурая 
масса, нерастворимая ни въ водФ, ни въ спирте, 
пи въ эеирФ.

Суля, р., вытекает из харьковск. губ., въ кре- 
менчугск. у. полтавск. губ. впадает въ ДнФпр. Дли
на теч. ок. 3256; правый бер. возвыш., левый бо- 
лотистопесчан.; шир. 1712 до 73 саж., глуб. от 2— 
9 арш.; всФх рФк, впадают въ е., съ их притоками 
до 102; важнёйппя Удой и Оралица. См. Отеч. Зап. 
XXXVII, 68.

Сула, так у донских рыбаков пазы в. рыба су
дак; также чистая вскипячен, вода, кот. смёшивает- 
ся съ пивной гущей и употребл. при затирати со
лода въ заторном чане.

Сулави, Жан Луи Жиро, литератор (1751 — 
1813); духовнаго звашя, главч. BUKapift шалонской 
enapxin, принял съ жаром доктрины революции, при
сягнул духовно-гражданской конституции, женился, 
въ 1793 министр-резидент республики въ Женевф, 
отозван и посажен въ тюрьму 1794 как партизан 
Робеспьера. После 18 брюмера жизнь его не замф- 
чат. Кончил тФм, что опять сошелся съ католич. 
церковью. Соч. его: Histoire naturelie de la France 
meridionale 1780; M6moires historiques et politiques 
du rfcgne de Louis XVI» 1801; Histoire de la de
cadence de la monarchic fran^aise» 1805.

Сулага, у столяров: доска, коею нагнетают на
клеенный фанерки.

Сулакъ, р., впад. въ Кашпйск. м. и обравующ. 
из р. Лоису, см. это сл.

Суламея горькая (Soulamea amara), тропич. 
раст. сем. истодовых, отличается чрезвычайно горь
ким вкусом, распространенным во всФх частях раст., 
особенно въ коряк и пгодах; употребл. въ Ост-Ин- 
дш и на Малайск. о. протпвъ холеры и лихорадок. 
— Суланж - Теееье (Soulange-Teissier), Луи 
Эммануил, франц, литограф, род. 1815 г.; съ 1841 
до 1855 г. замФч. слФдующ. его работы: <Lesueur 
chez les Chartreux» съ карт. Элизы Журне; <L’En- 
tree an couvent», Ферд. Гузе; <1е Devouement». съ 
карт. Камю; <1е Sombrage», Les chfevres et mou- 
tons>, Розы Бонер: <La prise de la tour de Mala
koff», съ картины Ивона, и мн. др. Въ 1830 со
ставлял афиши и прокламацш для дальской ре- 
волюцш, участвовал въ издашях множества лито- 
граф!й. Получил двФ медали.

Сулейманъ, см. Солггманъ.
Сулейнннъ, назв. раст. Апопа, глави. виды: 

с. колючковый, A. muricata, оет-ипдемй, atamaran, 
reiancKift и др.

Сулема, высшая степень соедипешя хлора съ 
ртутью (двухтористая ртугь, mercurius sublimatus 
corrosivus), имфет вид бФлой, прозрачной, тяжелой 
массы, весьма ядовита. Двух видов: с. Фдкая и слад
кая пли каломель.

Сулея, старин, плоская склянка, служащая для 
питья.

Сули, гор. въ европейск. Турцш (ЯнинФ). Въ 
древности въ области С. поселились нФск. сем. из 
Эпира, потомки кот. всегда питали ненависть къ дес
потизму турок. См. Сулготы.

Сулпконъ, Ян ДимитрИ/, apxieiiHCKon львов- 
ск1‘й, род. въ серадзском воеводствФ, ум. 1603 г., 
государств, секретарь кор. Сигизмунда Августа; спо
собствовал къ избранно Генриха Валуа въ кор. Поль
ши (1573), потом приверженец Стефана Baropifl.
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учаспе въ возстан!» протии франц., любимей, пре
зидента Бойе, при презпд. Рите (1846) сдФлан ге
нералом. Въ 1847 избран президент, гаитск. рес
публики; неспособный, робкий, едва умФя подписывать 
свое имя, С. был въ тоже время зол и хитер, не- 
нанавидя мулатов, как болФе образован, людей, каз
нил и истреблял их гдф мог. Въ 1849 г. выбран 
почти единогласно императором. Назвался Фаусти- 
ном I, учредил орден св. Фаустипа, составил мно
гочислен. придворный штат, из 4 принцев, 52 герц, 
и 2 маркиз., присвоил себФ жалованье въ 800000 
франк, (седьмую часть всГ.х доходов страны), кромФ 
3 миллюн., собираемых съ кофеин, плангащй. Въ 
слФдующ. г. перестрелял всех, помогавших его нз- 
брантю въ императ., въ 1852 г. короновался съ ве- 
личайш. пышностью, въ управлептн старался подра
жать Наполеону I, задумал покорить доминиканск. 
республику, но был дважды, 1855—56 г. разбит и 
едва спасся бегством. Въ 1859 г., неграм надоело 
нмФть такого глупаго и кровожадн. императора, и ге
нерал Жефрар свергнул его съ престола, воз-

I становии опять республику. С. бФжал на о.
I Ямайку.

Суль (Suhl) гор., въ прусск. пров. (Саксоти), 
7,000 жпт., желфзоковальни; фабриканта оруяйя; мел
кая торгов in желФзом и кожею.

Сульгпджегь (араб.), двенадцатый, послед
ний) мФсяц магометанскаго календаря.

Сулье, Фредерик, замФч. французе!:, писатель, 
I (1800 — 1847). Из соч. его особенно пользовались 
i успФхом драма «Closerie des genets» 1846, романы: 
I Le comte de Toulouse» 1835, <Le comte de Foix> 

1837, Memoires du diable» 1844, Confession ge- 
j nerale, Le niagnetiseur, Les deux cadavres, Sata- 
) niella и др.—C. (Soullier), Шарль Симон Паскаль 
! де Раблен, франц, писатель, род. 1797 г. въ Авпнь- 
i онФ, гдф 1840 г. основ, газету «L’indicateur d’A
vignon». Соч. его многоч. и разнообразны: da Gas- 
tromanie, ou le Nouvel Abeilard» (1834) ties Oi- 
seaux politiques» (1836), герои-комич. поэма; <His- 
toire de la revolution d’Avignon et du comtat Ve
naissin» (1844) и пр.

Сулогъ (стар.), ткань, привязываемая къ верхи, 
части apxiepeficKaro посоха.

Сулькадсгъ (араб.), одинадцатый месяц ма
гометанскаго календаря.

Сульков«*к1й, Антон Павел, князь (1785— 
1836), служил дивизюнп. генер. въ польском кор- . 
пусЬ, сформировали. Наполеоном, и послФ смерти 
Понятовскаго командовал остатками польской ар- 
ши Въ новом царстве Польском Александр I сде
лал его членом военн. совета, а Фридрих Вильгельм 
III, после возвращетя С. въ свои поместья въ Поз
нани, сделал его маршалом первагп познанскаго 
лапдетага и членом государств, совета.

Сульмопа. въ древности Сульмо, родина поэта 
Овид1я, гор. въ неаполит. пров. Абруццах, 8000 жит.

Сульпиц1й, назв. значит, римскаго рода, со- 
стоявшаго из многих фами.пй съ различи, прозви
щами. Публгй С. Гальба Мак<им, консул, ок. 
200, вел счастливо македонскую войну против Фи
липпа. Cepeiil С., Гальба, претор 151 до Р. X., 
сражался въ Лузиташи, и предательски истребил 
тысячи лузитан, кот. привлек къ себе под предло
гом отвести для них поселешя въ Испапш. Въ 144 
получил консульское достоинство. Одноименный внук 
его, участник въ заговоре против Цезаря, был де
дом импер. Гальбы. — Кай С., Галл, замечателен,

Написал о происшсств!ях своего времени записки: 
< Commentarius brevis rerum polonicarum a morte 
Sigismundi Augusti», 1617.

Сулима, Николай Семенов., русск. генер. (1777— 
1840). Воспитывался въ 1-м кадетск. корпусе. Въ 
1805 г., участвуя, въ чинФ полковника, въ сраж. 
при Кремсе, взял франц, знамя; въ сраж. при Ау
стерлице ранен и взят въ плен, по разменов Ку
тузовым. Въ кампанш 1812 г. участвов. въ сраж. 
под Витебском, Смоленск., въ Бородипск. и при Крас
ном. Въ турецк. кампанпо 1828 г. также участво
вал въ н’Ьск. сриж., въ 1831 отличился при взяпп 
Варшавы. Въ 1834 г. генер.-губернатор Сибири и 
въ этом званги оставался до смерти.

Сулина или Суни, средтпй из 3-х гл. рукавов 
Дуная, по кот. ходят корабли из Чернаго м.’

Сулйоты, смешан. христнско-албантй народ 
на ю. турецк. пашалыка Янины, происходит от нФ- 
ск. фам., кот. въ 17 в., спасаясь от тпрапш турок, 
переселились из Иллирш и Грещи. ПослФ 15-лФт- 
нпх битв съ Али-пашей, с. 1803 г. оставили оте
чество, служили до 1814 па 1онич. о., по 1820 г. I 
болып. ч. возвратились въ Сули. Принужденные усту-! 
пить ее 1822 г. туркам, перешли въ числе 3,000 на 
о. Кефалошю.

Сулитгльма, вершина Колонских гор на Скан
динавок. полуо., 5,800 ф. выс.

Сулина (старин.), короткое метательное копье.
Сулла, патриц, фам. из римск. рода Корнел1ев, [ 

прежде называвшаяся Rufinus, впервые является 334 
до Р. X. въ лиц-1; диктатора Публ!я-Корпе.пя Ру- j 
фина, внук кот. Пуб.ий Корпе.пй 212 принял имя ) 
С. Самым знаменитым был диктатор Лущй С. См. ' 
Силла.—Единствен, сын его Фауст Корнелю С., ' 
род. ок. 88 г., сопровождал во всФх походах Пом
пея, попал въ сраж. при Тапсф въ руки Цезаря и ! 
убит его воинами. — ПублШ Корнелю С., сын бра- j 
та диктатора, служил у Цезаря и ум. 45 г. до Р. X.

Сулой, всплески волн при спорном теченит, 
встреча течешя съ вФтром,—С., вода пли молоко, 
растворенное съ хлФбным веществом и по закваскФ 
сливаемое для варешя киселя.

Султанка (Porphyrio), назв. рода голенастых 
птиц; главн. вид: с. лазуревая или персидсшй не
тушек, Р. Hyacintus.

Султанъ (араб.), т. е. мощный, обыкновенный 
титул магометанок, властителей на вост. Самый 
значит, из них с. турецйй. Въ Typuin титул сул
танши дается женам его и дочерям; мать султана 
называется султанша Валиде.

Султанъ, цук волос или перьев, слушаний 
украшемем шляпы или кивера.

СУЛУ, группа мелких, гористых, но плодородных 
о. въ ост-индском архипелаге, кот. тянется от с.-в. 
оконечности Борнео до ю.-з. оконечности Филли- 
пинскнх, населена магометанскими малайцами, жив. 
разбоями. Резидента султана гор. Беван па о. 
С. Съ 1851, когда испански! губернатор Манилы 
предпринял против них истребительный поход, весь 
архипелаг вошел въ состав генерал-капптанства 
остр. Филиппинских. Всех остр, до 60; гл. Бассил- 
лан или С. Булипонгпонг, Пангутаран, Пата, Ci- 
асси, Сибуту, Тайю-тайю, Танул и др. На бер. м. 
их окружающаго, находят кораллы, климат здоровый; 
гропичесмя произведешя, торг съ Китаем и Инд1ей, 
жит. до 200000.

Сулукъ, негр, император па о. Гаити, род. 1789, 
был невольником одного мулата, въ 1803 принял
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как астроном. Как консул 166 получил он трпмф 
над лигур!йцами— Каи С,, Петик, съ 364—351, 
бывппй 5 раз консулом, как диктатор разбил 358 
галлов при Педумк— Как юрист замечателен Сер- 
вгй С., Руф, современник Цицерона. Къ плебейской 
в'ктви этой фамилш принадлежал ПублШ С., Руф, 
род. 124 до Р. X. За красноречие выведен Цице
роном въ соч. <De ora tore >. как приверженец 
Mapia, убит Суллой.—С. Север христ. историк, см. 
Север Сульпишй.—(.’улы1иц1я, римск. женщина- 
поэт во время Домпщана, Нервы и Траяна, счи
тается автором сатиры, направленной против До- 
мищана (изд. Гуртлитом, Гамб. 1819). — Др. 
С., жившая въ вйкй Августа, считается нФкот. 
учеными автором элепй, приписываемых Тибуллу. 
— Сулы11ид1л се. церков въ Париж! на пло
щади того же имени; великолепный гл. вход. Па 
каждом угольном павильоне возвышается маленькая 
башенка въ два этажа, во внутренности замеча
тельны корпноскге пилястры и открытый часовенки. 
Церковь построена по рисункам Лево 1665; гл. 
вход работы Первайдони, окончен 1745; все строе- 
nie покрывает пространство 6,170 метр.

Сультанйе, гор. въ Персш (Ирак Аджеми). 
Прежде резидснщя шахов, ныне въ развалинах. 
Остались одни мавзолеи.—С.-Гизар, гор. въ Аз1ятск. 
Турцш близ Дарданел; 13,000 жиг., крепость.

Сультъ, Николаи Жан-це-Дье (1769 — 1852). 
Шестнадцати лЬт был солдатом, 1791 поручиком, 
участвовал въ кампашях армш Рейна и Мозеля и 
въ один год, 1794, сделан начальником батальона, 
полковником и бригадным генералом. Въ 1800 по
пал въ плЬн къ австрийцам, кот. освободили его 
после сражешя при Маренго 1803, маршалом им- 
nepiii 1804; въ 1805 командовал главн. армгею. После 
Аустерлицкой битвы Наполеон назвал его первым 
искусником въ маневрах во всей Европе. Управ
лял ВЪною до Пресбургскаго мира. Въ Польше 1807 
успехи его были не менее славны. После Тильзит- 
скаго мира получил suanie Далматскаго герцога. 
Въ 1808 Наполеон поручил ему испанск. армио. Въ 
1812 совершил вь Пирииеях отступлеи!е, считаю
щееся образцовым въ стратегш. Во время Ста-дней 
был пером Францш. Изгнанный во время второй 
ресгаврашн, воротился во Франции только 1819 г. 
1830 был военным министром и президентом сове
та министров. Въ 1847, оставил службу. Оставил 
любопытн. записки, напечатанный сыном его.

Су.1ь«1»ар<*сн1аты, хим., сЬрио-мышьяково- 
кислыя соли. — СульФарсениты , серно- 
мышьяковисто - кислыя соли. — Сульфаты , 
сйрпо-кпслыя соли. — СульФГндраты, сер- 
но-водородокислыц соли. — Сульфиды, со
единены! какого-нибудь тела съ серою, соог- 
вЬтствуюпця окисям или кислотам. — СульФо- 
пензшюная кислота, одноосновная кислота, 
получающаяся при нагрЬванш раствора бензина въ 
крепкой серной кислоте. Получается также при дей
ств» сернаго ангидрида и дымящейся серной кис
лоты на бензин; при этом сверх того получается 
нерастворимое въ вод!, растворимое въ эоире, ле
тучее кристалл ячеек, вещество — еульФобема 
зидъ. — Сульфокарбонаты, серно-угле- 
кислыя соли.—Сульфотсллураты, сЬрно- 
теллурисгокпслыя соли. — ОульФоуксусиая 
кислота, органическая, получена Мельсаном въ 
1842 г. чрез прибавлеше сернаго ангидрида къ 
охлажденной уксусной кислоте, кристаллизуется 

иглами, сильно притягивающими влагу воздуха и пла
вящимися при 60о Ц.; не улетучивается. Соли легко 
растворяются въ горячей воде.

Сулыдбахская пли Зулъцбахская вода, въ 
верхне-рейнском деп., въ 2 милях от Кольмара. 
Источников три. Первый, самый обильный и употре
бительный, содержит въ себЬ въ изобилш угольную 
кислоту; второй сернистый, трепй употребляется 
для ванн. Вода перваго имеет свойство разрешаю
щее, послабляющее, возбуждающее и укрепляющее. 
Употребляется внутрь одна или съ молоком, полезна 
въ завалах брюшных внутренностей, желтухе, въ 
грудных болезнях, удушье, и въ особенности въ кри- 
тич. возрасте женщин. Ванны назначаются въ па
раличе и некот. болезнях кожи и суставов. — 
Сулыдматекая вода, въ 4 милях от Кольмара. 
Четыре источника: кислый, сернистый, меднистый, 
послабляющш; все они одинаковаго свойства, со
держат угольную кислоту, углекислый натр и известь. 
Вода употребляется для питья, при слабости же
лудка, пищеварешя, бледной немочи. Вода серпнс- 
таго источника употребляется снаружи въ накожных 
болезнях. — ('у лыд<*к1я купальни, Badsoulz, въ 
нижне-рейнском деп. въ 5 мил. от Страсбурга. Во
да прозрачна, смолиста, имеет смрадный запах, вкус 
горыпй, соленый и причин яюшдй тошноту. Свойство 
разрешающее и укрепляют. Употребл. только въ ван
нах, полезна въ болезнях кожи, ипохондрш, истерике.

Сульякъ, гор. въ департ. Ло, на прав, берегу 
Дордоны, 2500 жит., деятельная торговля вином, 
кожею, солью, дубовыми досками и трюфелями. Фа
брики земледельческих орудш, обработка табаку.

Сума, патронташ, ящичек из крепкой кожи, съ 
кожаною же крышкою, служащгй у пехотных, дра
гунских п др. войск для хранешя патронов; въ 
кавалерпг мёньшаго размера и назыв. лядункою.

Сумакъ или шмак, листья раст. rhus coriaria; 
растет преимущественно въ Ширване, но разводит
ся также въ Испаши, Португалш, Италш, Сици.ып 
н Францш: содержит до 17, 5°/о дубильнаго веще
ства. Особенно хорош сици.ийскш.

Суманусъ, этрурсюй бог древн. римлян, по- 
сылавппй бури. Въ честь его был храм близ цирка 
и глиняная статуя въ храме Юпитера Капитсшй- 
скаго; приносили ему въ жертву черных баранов, 
когда деревья падали во время бури.

Сумара, турецк. двойная флейта. Одна дудка 
служит для игры мотива, а из другой выходят зву
ки, похож!е на басовыя ноты волынки.

Су.марокопъ, Александр Петрович, русск. 
писатель (1718—1777). Воспитывался въ сухопутн. 
корпусе и сочинил там jAck. пЬсен. Въ 1740 г. 
выпущен из корпуса и въ 1748 г. напис. первую 
драму «Хорев/, за ней появились «Синав и Тру
вор/ и «Семира . Въ 1756 г., при 'учрежденш те
атра сделан его директором, а съ 1759 г. издавал 
журнал «Трудолюбивая пчела». Въ его сочин. бо
лее замеч. трагедш «Аристон» и «Вышеслав»; 
комедш: «Опекун», «Вздорница», «Лихоимец», 
«Нарцчс», «Приданое обманом» и др.; также «Оииса- 
nie стрЕлецк. бунтов» и «О первоначале и создан» 
Москвы». Сочинешя С. изданы были въ 1787 г. 
Новиковым въ 10-ти томах. Возставал против зло- 
употреблешй. Писал во всех родах, но везде оди
наково бездарно, хотя современники считали его 
великим писателем. См. Н. Булича «С. и совре- 
мен. ему критика», 1863. — С., Иван Богданович, 
прозванный Орлом за спасете царя Алексея Мп-
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хайловича па охотЬ от медвйдя. По этому случаю 
сделан комнатным стольником царя и сблизил его 
съ родственниками Петра Вел. По смерти ведора 
Алексеевича, донесли царевне Софт, что Нарыш
кины говорили С., чтоб он убил царя ведора. Со- 
<[пя, ненавидевшая Нарышкиных, убеждала С. под
твердить клевету, за что обещала ему почести и 
богатства; но он не согласился даже послФ года 
страданМ и мук, на которая Соф1Я за это осудила 
его.—С., Павел Иванов., писатель времен Алексан
дра I, издал: «Черты Екатерины Велиюя» 1819, 
«Прогулка за границу» 1821, «Путеш. по всему 
Крыму и Бессарабт въ 1799 г.» 1800, «Досуги 
крымскаго судьи» 1803—805; лучшее из его соч.: 
комедш: «Зеленый корсет», въ 3 д. 1805; «Модник» 
въ 5 д. 1806; драма: «Мароа Посадница», 3 д. 
1807; «НФкот. разсужде!пя о А. П. Сумароков!; и 
начале росийск. театра» 1806 и притча «Орлы и 
ci.корцы» 1806.—С., Панкратгй Платонович (1765 
—1814), писал' больше стихи, басни и сказки. Оста
вил: «Источники здрав1я или словарь всех употре
бительных снедей, приправ и напитков» и проч. 1808; 
<Co6pauie нФкот. соч., подражатй и переводов» 
«Библютека ученая, экономпч. нравоучит." и проч. 
12 част., изд. въ Тобольск. 1793—94. Крон!; того 
издавал журналы: «Иртыш, превращаюпцйся въ 
Ипокрену», ежемйсячн. въ Тобольск!; 1791; «В'Ьст- 
ник Европы» въ 1804 г., после Карамзина; «Жур
нал пр!ятнаго, любопытна™ и забавнаго чтемя на 
1802 г.» 4 част., 1802—1804.

Сумас1иеетв1е, въ обширн. смысл!; всякое ду- 
шевн. разстройство; въ бол he тйсном смысл!; хро
ническое увеличение представнтельн. и мыслитель
ной способностей, см. Помпшателъство.

Суматра, один из больших Зондск. о., 200 м. 
протяж. съ с.-з. на ю.-в., при шир. от 20—50 м., 
занимает 7660 кв. м. и отделяется на с.-в. проли
вом Малакским от полуо. того асе имени, а на ю.- 
в. проливом Зондским от Явы. С. окружен мелкими 
о., прорезывается вдоль горами плутопич. происхож- 
ден!я, орошается р. Палембапг, (Яак и Реккан, въ 
высшей степени плодороден; отечество малайцев. 
Кроме них живут здесь индусы, китайцы, арабы и 
голландцы. Къ независимым от последних частям 
о. принадлеясат: 1) Г-во Ачим или Ахем (1000 кв. 
м. съ 3/* милл. жит.) на сев. конц!; о.; 2) Г-во Ci- 
ак (1250 кв. м. съ 600,000 жит.) на вост, стороне; 
3) Земля Батта, внутри. Голландцы, утвердившись 
сначала въ Паданге, съ 1815 распространили в.п- 
aitie свое на весь о. и разделили свои владЬи!я на 
президентства: 1) С. или Паданг, 2200 кв. м., 
1,015.000 жиг., гл. гор. Паднай съ 10,000 жит.; 2) 
Бенкоолен, 456 кв. м. съ 111,000 жит.; 3) Лампо- 
оп на ю., 475 кв. м. съ 83,000 жит.; 4) Палембанг 
2556 кв. м. съ 316,000 жит., гл. гор. того же име
ни; 5) Piae, о. на ю. от полуо. Малакки (149 кв. 
м. съ 23,000 жит.) и н-йск. княжествами па вост, 
берегу Суматры, как Индрагири съ 667 кв. м. и 
50,000 жит.; Ассагон, Бату-Барра, Сирда и Делли 
съ 352 кв. м. и 100,000 жит.; 6) О. Банка съ 47,000 
жиг. и Биллитон съ 800 жит.

Сумах-ь, см. Кожевенное дерево.
Сумбава, один из Малых Зондских о., въ 36 

м. дл. и 6 м. шир., 284 кв. м. пространством, вул- 
канич. происхождешя, известен страши, извержетем 
вулкана Тамбары (9000 ф. выс.) 11 апр. 1815 г., 
когда погибло более 12,000 ч. и цфлое княжество 
Тамбара было засыпано пеплом и залито лавой. 

Ныне 4 подчиненный голландцам княжества: Би
ма, С., Домпо и Зантар, имФюпйя 75,000 жи г. ма- 
лайск. происхождешя, исповедующих ислам.

Суме, Александр, франц, поэт (1786—1845), съ 
семи л. писал стихи, 1808 паппс. стихотвореше въ 
честь Наполеона и поэму < Incredulity > въ трех пес
нях, биб.потекарь въ Сен-Клу. Въ 1815, получил 
две награды во француз, академпл за поэмы <La 
deeouverte de la vaccine» и «Dernier moment de 
Bayard». Въ следующ. г. наппс. <La pauvre fille» 
маленькую элеп'ю, имевшую громадный успех. Вл. 
1822, напис. дв.'.трагедт (Клитемнестра» и «Саул, 
открывппя ему двери во француз. академ!ю 1821. 
Въ особенности замен его грагедш «Jeanne d’Arc» 
1825; <Une fete de Neron» 1830 it «Norma» 1831.

Сумежйе (стар.) граница, отделяющая одну- 
область от др.

Суменда, у лесопромышленников: сосновый 
лйс, раступцй по болотам.

Сумеречнпкь (Smerinthus), вид сумеречных 
бабочек; усики щетинистые, тонко заостренные, у 
irbuor. как бы зубчатые. Язычек коротмй. Крылья 
съ зубчиками пли выемками. Брюхо коническое, ту
пое, одноцветное.—С. липовый (S. Tiliae), тулови
ще и верхи, крылья беловато-серыя, последшя съ 
больш. грязнооливк. зелеными и светлокрасноват, 
полями. Зад1бя крылья и конец брюха коричнево- 
бурыя, первыя съ бЬлою каймою. Гусеница водится 
на липе, плодов, деревьях и др. Бабочка появляет
ся въ мае. — С. мазчатый (S. ocellatus), перед, 
крылья краспосерыя съ бурокрасн. и серыми поля
ми; нпжн. сторона почти до средины розовая. Зади. 
крылья светлокрасн., на задн. конце съ бурым, чер- 
нокоемчатым глазком. Брюхо краснобурое. Гусени
ца водится на иве, липе, осине и др. Бабочка встре
чается нередко въ мае и irone.—С. тополевый (S. 
populi), пепельносерый; передн. крылья съ темны 
ми перевязками; задн. крылья при основанш покры
ты краснобур. пушком. Гусеница живет на тополе, 
иве, осине. Бабочка въ мае и irone, въ тополе
вых рощах,—Сумеречным бабочки (Crepuscu- 
laria), чешуекрылыя насйкомыя съ утолщенными, 
призматическими рожечками, толстым туловищем, 
сзади заостренным, съ длинным языком; летают по
сле захождетя солнца. Сюда относятся роды: 
Sphinx, Smerinthus, Acherontia, Macroglossa и др.

Сумерки, слабый св!;т на вост, перед восхож- 
дешем солнца, а на зап. после заката солнца; так
же время от разевйта до восхода солнечн., и от за
ката солнца до ночи.

Сумка, въ нерчинских заводах: мЬшок из сы
ромятной кожи, употребляемый для подъема руд из 
рудников. — Переметныя с., две связанный сумки, 
накладываемый на седло едущаго верхом.—С. па
стушья раст., см. Пастуший глаз.

Сумма (лат.) величина, получаемая от сложе- 
шя неск. величин.—Суммонанйе рядов, нахож- 
деше суммы членов ряда. См. «Изложеше элемен
тарна™ способа для суммовашя конечных рядов» 
и т. д.—В. Буняковскаго, 1852.

Сумочка,въ ботанике,назв. семенной коробочки. 
Сумочнпкъ, раст., тоже что Пастуший хлаз. 
Сумтуарные законы (лат.), законы против 

роскоши, особенно роскошных нарядов.
Сумчатым (Marsupialia), порядок млекоии- 

тающих, отличающихся тем, что у самок молочныя 
железа помещаются на брюшной стороне въ мЬш- 
к-Ь, или позади складок кожи; мешок этот поддер-
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сер, граф (1620—1643). Выказал больш. привержен
ность къ Карлу I въ его борьб! съ парламентом, 
хотя и не одобрял м!р короля. Погиб въ ньюбе- 
рыском сраж., гд! командовал королевск. кавале- 
piett.—С., Чарльс Спенсер, граф, сын предид., ум. 
1722. Посланник въ В!н!, Берлин!, Гановер!, ми
нистр при королев! Анн! и Георг! I. Придал го
сударственным д!лам больше праводуппя.

Сундсръ, Лука, см. Кранах, Лука.
Сушка, р. на Кавказ!, вытек, из кавказск. гор 

западнее Терека, теч. къ с., впадает въ Терек ниже 
Шадрома; 150 в. теч.; гл. притоки: Эндерси, Нар
зан, Ассан, Карасу, Хулхуму и др. — Сунжсн- 
ск1я воды, въ терекско-сунженской долин! къ ю. 
от кабардинскаго хребта, въ 40 в. от крйпости 
Грозной. Воды эти горячи и теплы, богаты солями. 
Полезны въ золотух!, ломот!., язвах, ранах, лишаях, 
чесотк!, сведены сухих жил, цынг! и геморо!. Въ 
1851 г. число пользовавшихся этими водами прости
ралось до 624, из коих 240 совершенно выздоровело.

Сун1умть, мыс въ Аттик!, образует оконечность 
этого трехсторонняго треугольника, въ древности 
укрФплен стФною. Зд!сь лежало м!ст. С., съ сере
брин рудниками и храмом Паллады, от кот. уц!>- 
л!ли еще н!ск. колонн, почему и мыс назыв. нын! 
Капо-Колонни.

Супина, назв. раст. Fragaria vesca; тоже что 
земляника.

Сунна (араб), т. е. нрав, обычай или правило, 
означает у магометан р!чи и д!.ян!я Магомета, при
нимаемый за божествен, закон его последователями. 
Зам!ч. собрате таких, сохраненных предашем р!- 
чей (араб. Гадис) принадлежит Эль-Бохари (ок- 840 
по Р. X.).—Сунниты, почти вс! магометане въ 
Африк!, Египт!, Сиры, Турцы, Аравы и Татары: 
им противоположны пииты въ Персы.

Суоналапны, так финны назыв. сами себя. 
—Суомалай, Суомгя, тоже что Финляндия.

Cyoiiricii-npHii, оз. въ 30 в. длины и до 10 
в. шир. въ сан-михельск. губ., въ Финлянды.

Суыср-арбитр, судья въ высшей инстанцш, въ 
третейском суд! лицо, р!шающее окончат, претя. 
—Суиервереть (фр.), широшй ремень, поддержи
вающей кирасы —Супсрвест-ь (фр.), особаго ро
да одежда, составляющая принадлежность кавалер- 
скаго звашя н!кот. орденов. — С'уперчгю, англ, 
овечья шерсть, средн, доброты. — С.»м«тсп- 
дент, гл. пастор лютеранок. церкви. — Супер- 
каргъ, обер-каргадор, лицо, коему ввГ.ряется груз 
товаров, отправляемых въ отдаленный м!ста, съ пре
доставившем ему полнаго права дФйствовать по сво
ему усмотр-Ьшю гъ продаж! и покупк! товаров и 
выбор!. м!ста для торговли. — Супсрпатурн- 
лизмъ, или супранагпурализм (лат.), означает въ 
обширн. смысл! в!ру въ сверхъестественное, вътЬсн. 
смысл! в!ру въ непосредственное, чрезвычайное ог- 
кровеше 6oxie. См.- въ 1-м значеши н!мецк. соч. 
Шуберта, Юстина Кернера, Кейзера и особенно 
«Ночное царство природы», Гербера. Гл. проповФд- 
ники религюзн. с. Толук, Герике, Гармс, Генстен- 
берг и СарторНг. — Сунер.-^ойяль, высппй сорт 
н!кот. фабричн. издйлы.—€К*тара коммерч, скидка 
съ товара, требующаго упаковки бол!е тщательной, 
нежели обыкновенные товары.—С.^финь, назв., да
ваемое товарам высших разборов. — С.-элек»пя, 
высппй разбор <овечьей шерсти.

Суиееок-ь, супесь, глина или земля, содержа
щая въ себ! много песку.

жпвается 2 особыми сумчатыми костями. Являю-1 
шдеся на св!т, весьма несовершенные и неразви- , 
тые дфтеныши находят въ м!тк! ирпот, пищу и 
теплоту, и лаже въ бол!е развитом возраст!., скры
ваются туда въ случай опасности. По устройству | 
зубов один из е. приближаются къ плотоядным 
(наир. Двуутробка), др. къ грызунам (наир. Вомбат), ( 
третьи къ жвачным (наир. Кенгуру). Больш. часть 
с. живет въ Новой Голланды, гд! они служат пред
ставителями млекопитающих. Въ преж1пя времена 
они жили вфроятпо, также и въ Европ!, о чем мож- . 
но судить по находимым ископаемым остаткам их.

CyiHCKiii посад, въ камском у., архангельск. 
губ., при усть! р. Сумы; удобная пристань, из кот. I 
богомольцы отправлаются въ Соловец. мон., 1050 ж. | 
—С. у., Харьков, губ. занимает 290,467 дес., оро
шается р. Пселом и Вирой; землед-Ые недостаточ-1 
но; жит. занимаются садоводств.; ярмарок 26 въ го
ду; 211 селешй, 276 мельниц, 40 фабр, и завод., 
бол йе 120,000 жит.

Суагь (Suhm), Фредерик Петер, историк, род. 
въ Копенгаген!. 1728, ум. 1792; камергер, и коро- 
левск. исторюгрИф. Поел!, путешееппя въ Норвегии 
1751—65, издал три исторических романа, идилы» 
и записки, собранные въ 15 книгах 1788—98. Гл. | 
его соч. «История. изсл!довашя о происхождеши 
народов> 1769; «Об Один!, и скандинавок, миоолопи» 
1771; «История Даны» 1782—1823. — С., Ульрих 
Фридр. фон, друг Фридриха вел., род. 1691 г. въ 
Дрезден!, был сам посланником при берлинском 
двор-h, сошелся съ наслЬдник. престола, впосл!д- 
ствы Фридриха II и вел съ ним переписку, издан
ную по смерти короля под заглав!ем: «Correspon- | 
dence familifere et amicale de Frederic avec Ulr 
Fred, de S.> (2 ч.). Ум. 1740.

Сумы, один из первых у!здн. гор. харьковск. губ., 
на правом бер. р. Псела и ио об!им сторонам Сум
ки и Сумы, въ 1,320 в. от Петерб.; окружен зем
лян. валом и глубок, рвом; ПО улиц, 30 фабр, и за
вод.,болФе 2,200 домов; 11,277 ж., 2 ярм.

Сумь, старин, назв. финнов, исиорч. суомалаи- 
ны (см. это ел.).

Супа, р. олонецк. губ., вытекает из оз. того же 
имени, въ понев!цк. у!зд!, и впадает въ онежск. 
губу. Въ 5 в. от дер. Викштцы (въ 12 в. откопче- 
зерск. завода) ц!пь дюритовых холмов останавли
вает течете С. и зд!сь она образует водопад Ku-I 
вач (8 саж. выс. падешя), восп-Ьтый Державиным въ | 
стпхотв. «Водопад».

Суна (церк.), башня.
Сунамита, или Абигайль, см. Авигаилъ. —С. 

хозяйка гостиницы въ Сунам!, куда пришел Елисей.
Сундсваль (Sundevall), Карл Яков, шведск 

естествоиспытатель, род. 1801 г., учился въ лундск. ' 
универе., путешеств. по Швецы, Россы, Ост-Йнды; j 
доктор медицины. Съ 1829—31 читал лекцш естеств. i 
исторы въ Лунд!, въ 1855 директор музея натуральн. 
исторы. Соч.: «Genera araneidum Sueciae», 1823; 
«Conspectus arachnidum», 1833, и up.

Сундсрландъ, гор. Англы, въ Дургемском 
графств!, один из гл. портов Англы, при усть! Ве
ры, въ С'Ьвсрн. м.; 70,540 ж. Къ нему принадлежат 
мФсг. Бископ-Вермут и Монк-Вермут. Съ посл!дн. со
единен прекраси. жел-Ьзн. мостом въ одну арку 79 
метр, и 33 метр. выш. Рафинировка соли; стеклянное 
и канатное мастерство. ДЬятельпая торговля деревом, 
жел!зом, водкой. Значит, вывоз деревян. масла. Мор- 
citia купанья и больш. рыболовля. — С., Генри Спен



Суиипъ — sei — Сур1я

I при появлепш казаков. Заложив Нарымсый и Кет- 
I cKifi остроги. сургутск!е козаки вскоре. расиростра-

Гупинъ (Supinum), так назыв. въ латинск. яз. | 
особей, форма глагола, собственно глагольное суще-1 
ствительное, склоняемое по 4 склонетю, но употре-, 
бляемое только въ винит, и творит, падежах.

Супиръ (Фр.), муз., 4-я доля целой паузы.
('уплемептъ, см. Дояолнеиге угла.
Суиой, р., вытекает из козелецк. уезда черни- 

говск. губ., въ золотоношск. у’Ьзд’Ь полтавск. губ., 
впадает въ Днепр; длина 120 в.

Суполье, суполки, мелкое зерно, остающееся 
при обдЬлкЬ крупы.

Оупонь, ремень у хомута, служат, для стяги- 
вангя хомута и для скр4плен)'я его нижних концов. 
—С., см. Клещи.

Суппорто, ежедневп. или мФсячн. разсчет ин
тересов, кот.' ведут банкиры съ торговыми домами, 
имеющими у них текущее счеты; разсчет этот по
сылается или чрез полгода, или по истсчеп1и года.

Су ■■рн.швк'а pliuiiii.i, кальвинистская пар
тия, утверждавшая, что Бог предопределил жизнь.

Супрасль, мЬстечко въ гродненс. губ. ВФло- 
стокск. у., монастырь, знаменитый въ прежняя вре
мена, по находившейся въ нем славяно-русской ти- 
пографш.—С., рЬчка белост. у., высот. впадает Бела.

Супеа, р. въ озургетск. уйздЬ кутайск. ген.-губ., 
берет нач. из отрога Аджарск. хреб., поел! 80 в. 
теч. впадает въ Черное м.

Сунь (фр.), жидкое горячее кушанье, похлебка.
Сура, р., вытекает из сызранск. уёзда симб. 

губ., течет по пенз., части казанск. и въ нижег. губ. 
впадает въ Волгу у Василь-Сурска; судоходна от 
Пензы въ половодье, а летом от Цромзнна горо
дища до устья; длина 600 в; по ней преимуществ, 
сплавляют хлеб, на сумму l’/а мил. р.

Сура, р., вытекает из Арденнов въ велик, герц. 
Люксембургск. и при Вассербиллигф впад. въ Мозель.

Сура, назв. глав въ коранФ.
Суробайи, гл. гор. пропинцш того же имени 

на вост. бер. Явы, насупротив острова Мадура, съ 
90,000 жпт., ведет значит, торговлю.

Сура деве, богиня вина, но инд1йск. миеолог.
Суражскйй у., Витебск, губ., занимает 2797 

кв. в. до 20,000 жит.—С. у., Чернигов, губ, болФе 
47,000 жит., землед’Ь.пе и скотоводство въ удовле
творительном состоянш. — Суражъ, уФздн. гор. 
вигебск. губ. при Двине, 2021 жит., большею частью 
евреев, до 270 домов, —С. уйздн. гор. черниговск. 
губ. при р. ИпутФ, до 170 домов и 40 лавок. Жпт. 
3784.—С., безъуфздн. гор. гроднен. губ. 1219 жит., 
незначителен.

Суратъ, гл. и торговый гор. пров. Гузурате 
бомбайскаго президентста въ Ост-Индш, на р. Тан
ги, 400,000 жит. больппя шелков фабрики., обширн. 
торговля.

Сурбаееисъ, высший сорт персндск. шелка 
сырца,—Сурбеетъ, самый высокие сорт персид. 
шелка, сырца.

Сургутек1е или скверные остяки, назыв. себя 
Хонди-Шуи, т. е. конейе люди, въ древшя вре
мена перешли съ Конды, и съ верхней Томы р., на 
cIib. Южн. же обск!е остяки назыв. себя асъяхами 
по р. Оби, кот. на их язык назв. Ях. — Сур- 
гутъ, безуФздный, нынф упраздненный, гор. въ 
тобольской губ., построен на прав. бер. Оби, кн. 
Федором Барятинским въ 1693 г. Назв. происходи т от 
небольш. рукава Оби против самаго гор. назыв. остя
ками Сургунтл-мугот, а русскими Сургуткою. ЗдФсь 
у р. Бардака жил прежде остяксктй кн., бЬжавипй

, пили владФшя свои вверх по Оби; жители С., не 
занимаясь земледЫем, промышляют звериною и 
рыбною ловлею, а нужное количество1 хл+.ба полу
чают из Томска 11 Тобольска.

Сургучъ, приготовляется сплавлешем шеллака, 
вара, смолы (канифоли) съ примФсью стиракса и 
бензоя (дабы придать с. запах); къ низшим сор
там прибавляют мФл.

Сурдецк1й«Дуа;ов, монастырь въ ВилькомирФ 
виленск. губ., при р. Сурдекф, мужск., заштатн., не
известно когда основан.

Сурделина, древшй музыкальный духовой ин
струмент, род волынки.

Сурди, Франсуа д’Эскубло, франц. ирелат(1570— 
1628). Нисколько времени носил назвашс Ла-П1а- 
иель Бертрана, вступил вь духовное зваше и обя
зан быстрым возвышешем Габргели д’Эстре, род
ственнице его. Въ 1591 apxienncKon. въ Бордо, кар
динал 1599; жестоким характером возбудил него- 
довагпе своего капитула и бордоск. парламента и 
был изгнан—С., Ганри д’Эскубло, брат предидущ., 
принял от него арх(епископство въ Бордо. Ришелье 
поддерживал его, ум. 1645, оставил записки, издан
ные Евгешем Сю, 1839.

Сурдина (Sordina), употребляется въ струн
ных и духовых пнетрум., чтобы ослабить силу зву
ка и придать ему болФе нежности и мягкости. Для 
струнных пнетрум. дФлают для этого гребень из 
твердаго дерева или метала, кот. надевается на 
струны у кобылки; для труб — небольшая деревян
ная трубка, повышают, их на один тон, для осталь
ных медных пнетрум., пустой шар из папки съ 
отверспем. С. заменяет въ духовых деревяных 
инструментах мокрая губка или хлопчатая бумага, 
а для тимианов, барабанов и подобных инструм. ку
сок сукна, кот. они покрываются.

Суренпа, предводитель войск Ородеса, царя 
пароли, ^победил Красса 53 до Р. X., призвал 
его въ свой лагерь для переговоров о мире 
и зарезал его. Въ следующем г. убит по приказа
нию Ородеса, оскорбления™ его гордостью и же
стокостью. Корнель написал трагедйо под назв. С., 
1674. С. впрочем, не собственное имя, но прозваше.

Суржпкъ, так назыв. сЬмена для сФян1я, упс- 
требл. на юге Poccin и состоящ. из ржи, смешан, 
съ пшеницей.

Суржъ, немытая, жирная левантская овечья 
шерсть.

Сурпкт», красная окись свинца, минерал крае
наго цвета; от дФйств!я соляной кислоты быстро пе
реходит въ хлористый свинец. Добывается продол
жительным нагрФвашем глета при доступе воздуха 
до темнокрасн. калешя; при этом окись свинца при
нимает кислород из воздуха и превращается въ с. 
Служит краскою.

Сурпиамъ, нидерл. колошя въ южн. Америке, 
назван, но имени гл. р. С., занимает среднюю часть 
Гв(аны и имФет около 65,000 ж. на 2812 кв. м., 
въ числе кот. 60,000 негров-невольников, обра- 
ботывающих сахарный, кофейный, хлопчатый и ка- 
каосныя плантацш. Внутренность покрыта перво
бытным лФсом. Гл. город Парамарибо на С. — С., 

■ р. въ южн. Америке, протекает къ ю. в. фр. Гв(ану, 
потом голандскую, Парамарибо и впадает въ Атлан- 

. тич., после 400 килом. течешя.
(Jypifl, назв. индЬйск. Аполлона или солнца.



Сурло — AttS — Сурьмяной шафран

Сурло, в he въ Алеппо=27/1/» ратель.
Сурна, музыкал. инструмент, см. Зурна. — 

С., часть головы у лошади между глазами от ушей 
до носа (простои.) лице, рыло. — Сурначей. 
сурник, сурешцик, играюшдй на сурне.

Сурова, немытая льняная пряжа.
Суровецкйй, ЛаврентИг (1769 —1827),польск. 

ученый, извФст. своим изелфдовашем <0 происхож- 
денш славянск. пародов>, (Варш. 1820), против ко
его Шафарик написал соч. <0 происхожден. сла
вян» (Офен 1828).

Суровсцъ, въ Малороссш так назыв. бФлый 
мучнистый квас.

Суроненть-Сузбалецг — см. Богатыри.
Суронск1е товары, шелков., бумажный, лег- 

к!я, шерстяныя ткани.—Сурон<*к1й ряд, мЬсто 
гдф торгуют суровск. товарами. — Суровъ, небФ- 
леные холегы и пряжа.—Суровы, всякая грубая 
неотделанная ткапь.

Суровддовъ, одесск. купец. Въ 1838 г. вы
рыл при устьй р. Днепра канал, ведущ. въ р. Та- 
рачук и этим дал возможность судам доезжать по 
Днепру до самаго м., чего прежде по причине мел
ководья р. нельзя сдёлать было, а это подняло тор
говли» края. — С., Григоргй Степанов. (1785— 
1860), профес. казанск. универе. — С., Михаил 
Ильич, генер. Maiop, начальник корабельн. ин
женеров черноморск. флота. Въ службу вступил 
1786 г. 1798 корабельный мастер маюрскаго чина, 
назначен въ черном, флот. 1827 из 4 кл. переиме
нован въ инженер-генер. маюры и назнач. обер- 
интендант. черном, исполнительной экспедицш; въ 
1851 начальник, кораб. пнж. черном, флота, пред
седатель кораблестроит. и ученаго комитета; по
строил: кораблей 110 пушечных 4, 84 пуш.—4, фре
гатов 11, два парохода во сто сил. Ум. 1833 г.

Суровъ, см. Свищъ.
Сурожанннъ, торгуюпцй шелковыми тканями.
Сурове, или Сероне (исп.), сырая воловья кожа, 

употребл. для завертывангя сухих товаров (миндаль, 
индиго и пр.); также самые свертки.

Суррей (Surrey), графство въ южн. части Ан- 
глш, въ 36 кв. м. съ 684,800 ж.; почва из меловых 
холмов, не удобна для земледФл!я, орошается Тем
зой и Аруном; гл. гор. Гильдфорд.

Суррей, Генри Говард, граф, англ, поэт, род. 
1516 въ Кевнинггалле, старппй сын герц. Нор- 
фолькскаго, вступил 1540 въ воен, службу, но 1547 
обвиненный въ измене, был обезглавлен. Особенно 
отличался въ поэзш лирич. Новое изд. его стихотв. 
Белля (Лонд. 1854).

Суррогат?», одно средство или вещество, за
меняющее другое, так картофель е. хлеба.

Сурскйй порог, 2-й по числу, на р. Днепре, въ 
екатер. губ,, близ устья р. Суры; падете воды здФсь 
3 ф. 6 дюйм.

Сурукарта, гор- внутри о. Явы, съ 105,000 
ж., резиденщя сусунана или императора, деспоти- 
ческаго владыки Яванскаго государства, но кот. на
ходится въ совешенной зависимости от голландцев.

Суръ, въ древности Тир, гор. въ Аз1атской Тур- 
цш (Сирш), на Средиз. м, 7,000 жит. Гавань его, 
прежде знаменитая, теперь совсем засыпана. Тор
говля табаком съ Каиром и Дамьетом.

Сурьма металл, въ природе встречается 
въ соед. съ сФрою, имеет белый металличесмй 
блеск, хрупка, плавится при слабом красном кале- 
ши, при высок, температ. обращается въ пары. 

Кристаллы ромбоедры, уд. вфе 6,?. Употребл. 
въ примФсях съ др. металлами , а въ медицинФ 
как рвотное. — С. пятисгьрнистая, см. Спрно- 
сурьмяная кислота. — С. сгърнистая, часто встрф- 
чается въ природф въ отдФльн. крис:аллах или 
кристалических массах темносФраго цвета. Искуст- 
венно получают это соедипеше въ безводном состо
им чрез енлавлете сФры съ сурьмою, а въ водном 
чрез пропускало сФрнистаго водорода въ раствор 
окиси сурьмы. При высушиваши водная с. с. те
ряет воду и оранжевый цвФт ея переходит въ ch- 
робурый. С. е. легко плавится и улетучивается при 
высокой темпер.; дФйств!ем кислот разлагается, 
при чем отделяется сернистый водород, и образуется 
окись сурьмы, и потому очень часто употребл. 
сернистую сурьму для добывашя сернистаго водоро
да.—С. трех-спрнистая, соедин. е. съ 3 паями 
сФры, встречается въ природф въ видф сФрых, кри
сталлин. масс, извФстных под именем егьрой сурьмя
ной руды (въ торговле Antimonium crudum). СмЬсь 
трех с. с. съ окисью е., въ соед. съ неболь
шим. колпч. натра, имеет вид краснаго, кристаллин, 
порошка и употребляется въ медицине иод именем 
кермеса. — С. трех-хлористая, соедин. сурьмы 
съ 3 паями хлора, имФет вид белой кристаллин, 
массы, легко плавится и перегоняется, и известна 
под именем еурьмянаго масла. Растворенная 
въ избытке воды, дает алыаротов порогиок-, тр. 
х. с. употребл. для прижигашй въ хирурпи и 
для бронзировашя желФза; железо покрывается при 
этом тонким слоем металлич. с. и тФм предохра
няется от ржавчины. — Сурьмило, состав из 
сурьмы, служапцй для наведешя чернаго цвета на 
волосах. — Сурьмяная бгьлая руда, окись 
сурьмы.—С. кислота, желтый порошок, нераст
воримый въ водф и кислотах. — Красная <•. ру
да , TOHKie игольчатые кристаллы, кот. уд. вёс 
4,в. — Сурьмяная обманка , или пиростибит, 
минерал, состояний из 76,3 сурьмы, 19,0 сФ
ры и 4,7 кислорода. Кристаллы игольчатые и во
лосистые, пучкообразно и звездообразно сгруппиро
ванные. Уд. вФс=4,5—4,6 тверд.=1—1,5. ЦвФт виш
нево-красный.—С. охра, минерал, встречается въ 
землистом и вкрапленном видф; оболочкою, нале
том и ложными кристаллами по сурьмяному блеску. 
Уд. вФс=3,7—3,8. ЦвФт желтый въ различ. оттФн- 
ках. Непрозрачен. Состоит из водной окиси сурьмы. 
—С. руда, спрая, см. Сурьма трех-сгърнистая.— 
Сурьмянистое серебро, дискразит, минерал, 
принадл. къ ромбич. кристаллич. спстемё; большею 
частью встречается сплошным и вкрапленным въ 
зернистых агрегатах. Тверд=3,5. Уд. вФс=9,4—9,8. 
ЦвФт серебряпно-бФлый, съ желтоватою, иногда чер
новатою побежалостью. (По анализу Клапрота, Во- 
келена и Абиха состоит из 23 сурьмы и 77 се
ребра.—С. с. из Вольфаха содержит 84°/о серебра. 
—Сурьмянистый никкслъ, брейтгауптит, ми
нерал. принадл. къ 2 гексагональн. крист, системе, 
встречается также древообразным и вкрапленным. 
Блеск металлич. Уд. вФс=7,5—7,6. Тверд.=5. ЦвФт 
медно-красный, побФжалый, фюлетовый. По ТПтро- 
мейеру состоит из 31,4 никкеля и 68,6 сурьмы; 
часто содержит немного железа. Находится въ Анд- 
реасборге на ГарцФ. — Сурьмяное масло, см. 
Сурьма трех-хлористая.—С. стекло, соед. тре<- 
сёрнист. сурьмы съ окисью сурьмы, употр. въ ме
дицине.—Сурьмяной шафран, соед. трех-сФр- 
нист. сурьмы съ окисью сурьмы, употр. въ меди
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цинФ.— Сурьмяной блеск, кристали принадлежат 
къ ромбической систем!, цв!т по большой части сталь
ной,уд. в!с4,в.— Сурьмяные цвгьты, валентинит, 
минерал, встречающейся въ ромбических кристаллах 
также въ зернистых, шестоватых и скорлуповатых 
апрегатах. Блеск алмазный, на спайных плоско
стях перламутровый. Уд. вфе—5,6. Тверд. 2,5—3. 
ЦвФт желтовато и сФровато-бЬлый до желтввато- 
сёраго. Состоит из окиси сурьми (84,3 сурьмы и 
15,7 кислорода).

СурЪшида, Erysimum Barbarea, раст. из сем. 
крестоцветных, отряда капустных огороди. Brassica 
oleracea, см. Сафой-, из нее добывают cypliiiuoc 
масло.

Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus) раст., 
односФмяд., сем. сусаковыхъ, встречающееся 
въ Pocciu, болотное раст. сь ползучим корневищем, 
длинными (2—3 фута), линейными, обоюдоострыми 
листьями и зонтиком красивых розовых цв!тов.

Сусальное золото, тоже что Поталь, см. 
это слово.

Сусанпнъ, Иван, крестьянин костромской 
вотчины Романовых, с. Домнина, ио предатыю спас- 
Ш1й въ 1613 г. жизнь Михаилу Романову, только 
чго избранному въ цари. Поляки, узнав об этом 
избраню, подослали отряд войска захватить царя, 
но С., проникнув их иамФреше, завел их не туда, 
куда следовало; сам он поплатился за это жизнью. 
Потомство С. получило мног. льгот, свободу от 
всех повинностей и участок земли; оно до сих пор 
пользуется этими преимуществами под именем <б!ло- 
пашцев> (вь 43 в. от Костромы), во совершенно 
обнищало и развратилось от праздности и пьянства. 
Новейшими изелёдов. ucropiu не подтверждается 
подвит С., окот, не сохранилось никаких свФдФ|ПЙ 
въ совремея. лфтоиис. См. статью И. Костомарова 
о С., въ <Огеч. Зап.» 1863 г., вошедшую потомвъ 
его историч. монотрафш.

> Сусанна, жена богатаго еврея 1оакима, времен 
вавилопскаго плена, отличалась редкою красотою. 
Оклеветанная 2-мя старцамц-судаями, неуспевшими 
склонить ее къ преступной связи, она едва избави
лась от смертной казни, мудрым судом 12-лФтияго 
юноши. См. у Дан., XIII гл.

Суеар1онъ, комич. греч. поэт, род. въ Икарш 
(Аттик!) 580 л. до Р. X., изобрЬтатель комедш. 
Впрочем принято считать настоящим основателем 
комедш Оесииса.

Сусквсганпа (Susquehanna), больш. р. Пеп- 
сильваши, состоит из 2 гл. рукавов: вост. С. (въ 
шт. Нью-1орк) и зап. С. (внутри Аллетанов), кот. 
соединяются въ графств! Нортумберленд; впадает 
при Ганр-де-Грас! въ залив ЧизаппкскШ.

Суеленикт», дымчатый горный хрусталь.
Сусликъ (Spermophilus), животное сем. хо

мяков съ длинным телом на коротких ногах сь за
щечными мешками; поедает много хлеба въ южн. 
Pocciu. 2 глав, вида: с. обыкповен., еврашка S. si- 
tillus и с. свистун, musicus. Вь последи, время при
нимают много средств для истреблетя его на по
лях. Вылавливают, давят катками и особыми маши
нами, о чем постоянно публикуются правительств, 
распоряжешя, остающаяся безплодными от безпеч- 
ности крестьян.

Сусло, густой сладюй взвар, спускаемый при 
варенш пива, прежде примФсн хмФля.—С., въ по
ташном производств!: первый годный къ дФлу щелок. 
—Суслове согласье, поповщинск. толк, основ, вь 
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стародубской слобод! Злынк! (Чернигов, губ.) куп
цом Сусловым, кот. отделился от д!аконовск. согла- 
cia рФшетем принимать къ себ! попов, поставлен
ных не малороссшскнмн еписк.; въ Manopocciu тогда 
по м йстам (Совершалось полпвательное крещеше.

Сугляиинъ, пряник, испеченный на сусл!.
CyciiciK'opiii, тоже что Бандаж, см. это сл. 
Сусса, въ древности Адрумета, гор. и порт въ 

Тунис! на Средиз. м., 10,000 жит. Защищен тремя 
незиачущими укрФплен., торговля маслом, древи. 
развалины.

Сусссксть, одна из renrapxift англо-саксонскя- 
го королевства на берегу Ла Майша, основана въ 
491 саксонцем била; въ слФдуюш. столфтш перешла 
къ Вестсекскому королевству. С., теперь графство 
на южн. бер. Англш, некогда англо-саксонское ко
ролевство, въ G9 кв. м. съ 339,600 ж., орошается 
Кукмером, Узой, Адуром и Аруном, замеч. древ
ностями. ЗдФсь находятся 11 римских лагерей, гл. 
гор. Чичестер. — Суссекс-!., Август Фредерик, 
герц., 6 сын Георга III, кор. anwiucK., род. 1773, 
тайно женился на католич. мисс Муррей, дочери 
шотландскаго графа Дупмора, съ которою впрочем съ 
1801 до смерти ея 1830 жил въ разлук!. ДФти от 
этого брата иазыв. Эсте. 1831 г., вступив во 2-й 
брак съ Цеци.пею Унтервуд, дочерью ирландскаго 
графа Арран, коей 1840 дано eeanie герцог. Инвер
несс; ум. 1843, уважаемый за щедрость и любовь къ 
народу.

Суставчатый или членистыя животным, 
(Articulata), самый многочисленный отдел животн. 
ТФло их состоит из члеников или суставцев, соеди
ненных между собою. Отличаются от позвоночных 
тем, что не имФют костей. Нервная система их со
стоит из мозговой массы и идущих от нея 2 пара- 
лельных нитей, соединенных въ нескольк. местах 
узелками, от кот. также расходятся нервы къ раз
личным органам. Число узелков зависит от числа 
члеников. Органы пищеваре>пя — глотка, пищевод, 
желудок и кишка. Кровь холодная, белая, синева
тая или бледно-желтая; приводится въ движен1е 
сердцем, находящимся на спин!. Дышат жабрами 
и легкими, но преимущественно трубочками, разно
сящими своими ветвями воздух во все части т!ла. 
Органами днпжешя служит само тело и прибавочные 
opianu движенй—конечности и крылья (у некото
рых). Ног никогда не бывает более удвоеннаго числа 
членов и не менее 6. Крылья (у большей части на
секомых) всегда па спине, или на боках туловища, 
въ числе 1-й и 2-й пар. Размножаются яич< ами, 
кои самки скшдывают въ места, удобныя для 
развитая зародышей и жизни молодых животных. 
Иногда самки носят яички при себе. Детеныши, 
выходяпця из яичка, вовсе непохожи па своих ро
дителей, но достигают этого сходства, переменяя 
несколько раз кожу и изменяясь въ наружной форм!. 
Эти перемёны назыв. иревращешем (см. это c.i.) С. 
д!лятся на 4 класса: 1) насп.комыя-, т!ло у них 
состоит из головы, груди и брюха. Ног 6; крыльев 
и!т, 2 или 4; дышат трубочками. 2) Пауки-, т!ло 
состоит из голово-груди и брюха. Ног 8, крыльев 
нФт. Дышат легкими, или трубочками. 3) Л/яотонойя; 
тФло состоит из головы п суставцев. Дышат тру
бочками. 4) Ракообразным-, тф.ю покрыто скорлу
пой; дышат жабрами. С. разсФяпы вовсФх клима
тах н местностях. Нравы очень разнообразны. Чле
ники, т. е. кольца, очень ясно видны на наружной ко
же и часто двигаются свободно один на др. от того,
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| Дорпох съ гаванью и 600 ж.—С., графы и герцоги, 
I древшй пютландсюй род, происходит по предан!» 
от Тана С. Аллана, умерщвлен наго Макбетом.—Сын 
его Виллгам сд!лаи королем Малькольмом III, гра
фом С., а Георг Гренвилъ Левизон Гоуер, род. 1757, 

' посланник въ Париж! въ начал! франц, революцш, 
| прюбр!л для своей фамилш, по наследству от герц. 
I Бриджватер, титул герцога и огромное состоите. 
| Ум. 1833 г.

Сутки, промежуток времени между двумя куль- 
минащлми солнца пли св!тпл: солнечные е., звгьзд- 
ные с. Въ гражданок. быту е. д!лят 2 раза па 12 
часов и считают начало съ полуночи, въ астро
номы: ясе напротив, с. делятся на 24 часа п иачало 
суток считается съ полудня.

Сут.1с.1жт>, Гифазпс лревнпх, восточн. р. Пенд
жаба, берет иачало на с. Гпмалайя въ Тибет!, со- 
ставляляла вост, границу бывшаго г-ва сейков съ 
ан гло- и 11 дiй спими вл ад!шя м и.

Сутлонка, раст. Ajuga Chamaepitys.
Сутманъ. Петер, живописец и ipasep, род. въ 

Гарлем! (1580—1646). Ученик Рубенса и впосл!д- 
CTidu учитель миог. живописцев. ЗамФч. картины его, 
крон! кошй съ портретов Рубенса, «1псус, дающ!й 
ключи св. Петру», съ Рафаэля и «Тайная вечеря» съ 
Леонардо да Винчи.

Суточным параллели, описываемый свйтпламн 
во время видимаго суточного вращешя небеснаго 
свода.

Сутра, священная книга индусов, содержащая 
въ себ! их релппозные догматы.

Сутт1н, вдовы въ Индш, которыя добровольно 
сожпгалпсь, или заживо зарывались въ землю съ тру
пом своего мужа.

Суттоит», Томас, богатый купец въ Лондон! 
(1532 — 1611), основал великогЬпную больницу Char
ter-house, пазв. так потому, что построена на м!ст! 
стариппаго шартрскаго монастыря. Ему предлагали 
ananie лорда, съ т!м, чтобы он назначил паелкдни- 
ком своим юркск. герц. (Карла I), но С. отказался.

Сутуга, желкзпая проволока.
Сутулкпна, тонкая веревка, г.от. при выд!лк! 

картузов обвязывается войлочн. картуз, когда он 
над!г на болван.

Сутужиикт», у ремесленников: размер пли 
! величина вещи.

Сутуловатость, незначительная изогнутость 
верхи, части хребта.

Сутно, зам!ч. въ Новой Грецш фанарютская 
фами.пя, въ Ковстаптппопол!:—Алекс. С., ум. 1821, 
был 3 раз господарем Ba.iaxin.—Михаил С., 1821 
господарь Молдавш, всл!дств!е греческ. возсташя 
б!жал въ Грепдю и съ 1830 был посланником ея 
въ Париж! и Петербург!. — Алекс. и Цанагготис, 
2 брата; 1-й род. 1802, 2-й 1806, д!тп Констан
тина С., зам!ч. оба, как плодовитые новогреч. по
эты и писатели. Старпый брат их, Димитрыг С-, 
пал въ 1821 въ битв! при Драхагаи!, предводи
тельствуя священным ополчешем. — С., Николай, 
велший логоеет княжества Молдавш, род 1799 г., 
занимал въ Молдавш важп. государствен, должности, 
цзвЬстеп соч. по политик, экопомш и статистик!,пз 
коихзамФч. < Statistique de la Moldavia» (Яссы 1850), 
па франц., румынск. и греч. яз.

Сутяя.нпчсство, заняпе тяжбами, прпстра- 
CTie къ тяжбам.

Су<1>пзм1>, релппозпый мистицизм магомет. мо
нашеских ордеиов, ио кот. челов!к есть истечси!е

что между кольцами, состоящими обыкновение из | 
твердой кожи, находятся складки мягкой кожи, поз- I 
водяювия членикам двигаться п!ск. въ сторону. 
Отверстие рта всегда находится иа нижней части 
головы; ок. него, большею частью, нФск. пар орга
нов, назыв. челюстями; по эти челюсти не двп- 
гаюся сверху вниз., как у позвоночных, а съ | 
боков; форма их очень разнообразий и совершенно I 
зависит от того, ч!м н как питается животное. Глаза j 
также всегда на голов! и бывают двух родов: про
стые и сложные; первые похожи иа глаза позво
ночных, но устройство их гораздо проще; вторые 
состоят из соединения множества простых глаз, кот. 
касаются друг друга, отчего отдельные глаза при
нимают многоугольную форму (чаще всего шести
угольную); их бывает всегда два и они сидят по 
бокам головы.— Суставь, соедипете костей, бы
вает подвижной (diarthosis), как между плечом и 
предплеч!ем; неподвижный — как въ черепных ко
стях, и тугой (amphiorthasis), когда замечается 
в!кот. подвижность (между позвонками). С. слу
жат для соедннешя частей скелета. Въ подвижн с. 
соединегпе производится сумочными связками съ их 
междусусгавными железами и члеиосуставп. влагою.

Сусть, мароккская upon., на ю. от Атласа, при 
Атлант, м., орошается р. С., принадлежи г къ 
плодородн-Ьйшпм частям r-ва, гл гор. Тарудапт.

Сутана, одежда католит, духовен, до полу и 
съ узкими рукавами. У простых священников чер- 
наго цв!та; у епископов и архгеипскопов фюлето- 
вая; у кардиналов красная, у папы б!лая. Съ XII 
до XV ст. сутаны носили также судьи, адвокаты, 
доктора и профессоры.—Сутапелла, маленькая 
сутана, доходящая только до кол-bn. »

Суташъ, тесемка галуна или п.юскаго спурка 
вз шелка, серебра пли золота.

Сутваркъ, одно из предместий Лондона, раз
делен. Темзой и составляющ. южную часть столицы. 
Множество завод, п фабрик, 80,000 жпт.

Сутпсль, мЬст. въ Англш, Иотпвгамск. граф
ств!; 34и0 жпт. псправптельн. дом и тюрьма. Древ
няя церковь св. Mapin. Остатки дворца 1оркскпх 
архиепископов.

Сутвольдъ, м!ст. въ Anr.iin (Суффольк!), 2000, 
жпт., моревдя купанья, солончаки.

Сутга»11>, Томас, повйреппый лопдопск. купеч. ' 
общества, совершил, 1566 г., вмфет! съ Джоном Спар- ; 
ке, путешесгв1е по вод! из Холмогор въ Новгород. 
Ouncanie этого путешсстя, принадлежащее им обо
им, помещено въ сборипц! Гаклюйта, во 2 изд. — 
«The way discovered by water by us, Thomas Sout
ham und John Sparke from the town of Colmogoro 
unto the citie of Novograde in Russia, containing 
many particulars of this way and distance of miles. 
Anno 1566>.

Сутгсрпз», Томас, англ, драматпч. поэт (1659— 
1736), изучал сначала правовФдете, потом был учи
телем. Напис. н!ск. Tpareiifi и i.OMeaift, принесших 
ему пзвЬстн. и богатство. Въ 1735 изданы были его соч.

Сутго«1>ъ, Александр, поруч. л. гв. гренадер, п. 
Принимал д!ятельи. участие въ бунт! 14 дек. 1825 г., 
за что был сосл. въ Сибирь; въ 1837 г. определен 
рядов, въ кавкйзек. кори.; въ 1840 г. пропзвед. въ 
прапорщики, а въ 1856 г. выпушен въ отставку.

Сутерлапдъ (Sutherland), графство въ сЬв. 
Шотландш, въ 883/« кв. м. сь 25,000 ж., гористо, 
богато минералами, по бЬдно землсдЪюем. Жители 
занимаются преимущесгвспно скотоводством. Гл. гор.
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Бога и стремится опять къ соединен!» съ нпм. По
следователи этого учетя пазыв. по арабски Софи. 
Основателем такого учета был около 820 Саид- 
абул-Хапр. С. нашел мног. последователей въ мал. 
Азш , особенно въ Перми. См. Толука «Sufis- 
mus> 1821; и <BlumensaminlungderMorgenland. Мув- 
tik>. Берл. 1825.

Су«в» «с (франц.), назв. хлФбенпаго ппрожнаго.
Су«в»лсрд» (франц.), лицо, подсказывающее ак

тер тм въ театре с,ова их ролей.
Су<1>ло, Жак Жерменъ, архитектор (1713—1781). 

Путешествовал по Италии и Малой Asin. Построив 
въ .lionb замен, госпиталь и протестантскую цер
ковь, поселился въ Париже, генерал-интендант ко- 
Soien. строений, построил школу иравовйдешя въ 

[ари.кФ; церковь св. Женевьевы (Пантеон) лучшее 
из его произведений. Въ 1757 представил план ея и 
мог только довести строеше до основы купола.

СуФФСТы, правители государства въ древн. 
Карол гене.

Су<в»в>иксъ (гранат.), окончите, помощью 
кот. слово присоединяется къ тому или друг, раз
ряду слов: oKo.inauie, присоединяемое къ слову для 
означевтя къ какой части речи слово относится 
въ отлич!е от флексий — окоичашй склонетй и 
спря кеитй.

Су«о«в>олькская порода скота, коровы этой 
породы славятся больш. удоем—до 3 вед. въ сутки, 
по молоко их жидко н неудобпо для выделыванья ма
сла. — Су«1»**о.1ькъ, графство въ вост. Aur.liu, 
69 кв. м..,837,000 жит., орошается р. Стуром, Ор- 
веллем, Дебеном, Альдеей, Влитом и Влвенеем, те
кущими въ Сйв. м. и представляет почти сплошную 
площадь. Гл. гор. Ипсвич. — С., англ, трафскШ и 
терцогскгй титул, припадлежавиий мног. фамилиям. 
Впервые получили его въ 1337, Роберт и потом 
Вил.паи Уффорды. Из прочих С. замёч. Вильям 
де-ла Поле, граф С., устроивши! 1415, брак Ген
риха VI съ Маргаритой Анжуйской, бывппй ея 
любимцем и получпвппй титул герцога С., казнен 
1450. Генрих VII въ 1514, дал титул герцога С., 
своему любимцу Карлу Крандону, кот. получил ру
ку Mapin, младшей сестры короля, молодой вдовы 
Лудовика XII, кор. франц. 1аков I, 1603 дал титул 
графа С. лорду Томасу Говарду де-Валъдеи.

Су<т><х»рагап ь (лат.), каждый член катод, ду
ховной коллепи, имЬющ1й голос; особенно же под
чиненный apxienucKouy епископ.

Сухнноиь, Самсон Ксенофонтов, скульптор, 
сын крестьянина вологодск. губ., въ 1793 г. прдЪхал 
въ Петербург н удачно исполнил много произведен., 
из кот. особенно замеч. сгатуя Минина и Цожар- 
скаго въ Москве, бюст графа Строгонова и рост
ральный колонны па петербургск. бпржЬ.—С., Ки- 
рил Васильевич, сын сибирскаго мещанина, род. 
1741 г. Въ Даурш, въ короткое время обратил 
множество тунгусов въ хрпспанство. Епископ ир
кутски! Михаил содействовал ему, едеiал его свя
щенником. С. ум. протоиереем 1810 и погребен въ 
Нерчинск, соборе. Его именем пазыв. ясашиые, обра
щенные им въ хрпспанство. Они чрезвычайно чгут 
памят своего просветителя.

Сухарев» башня, ядаше въ Москве, въ 30 саж. 
высоты о 3 ярусах, со множеством помйщешй. По
строена Петром I въ 1692 г. въ честь сухаревска- 
го стрелецкаго полка, единственна™ оставшагося 
верным ему во время втораго стрелецкаго бунта 
1689 г. Въ 1700 г. было открыто въ С. б. «училище 

математпч. и навигациях паук>, въ коем въ 1711 г. 
| было уже 311 навигаторов, т.-е. молодых людей, 

кот кончили начальн. курс морешаватл. Препода
вателями были Фарварсои, Магницюй и др. Кроме 
того па башню посылались учиться цифири ученики 
ппжеиерп. школы, учрежд. въ Москвй 1712 г. Въ 
1715 г. павигаторск. училище было переведено въ 
Петерб., ио съ тех пор и доныне С. б. остается 
въ ведомстве морском; после училища въ нее была 
переведена из Кремля московская алмиралтейск. 
контора. Наконец, съ давняго времени С. б. служит 
складочи. местом вещей, заготовляемых для балпй- 
скаго флота и для архангельскаго порта. Въ средн. 
эгажЬ ея, московск. губернатором кпяз. Д. В. Го
лицыным, устроен обширн. водный резервуар: Мн- 

I тищиисюй водопровод, за 2 вер. от столицы, поды- 
j мается паровыми машинами и течет по подземн. 
трубам до С. б., откуда вода его проходит въ фон
таны рази, местностей Москвы.

Сухари, хлеб, разрезанный на тонк!я полосы 
и потом высушенный въ тепле; так как с. сохра
няются долее обыкновенна™ хлеба, то ими запа
саются крепости и корабли и снабжаются войска 
при дальних походах.

Сухарнвскйп рудник, Колываповоскресен- 
I скаг^ окр.,открыт въ 1779 г, находится при р. 
Сухаринке, впадающ. въ Мандыбаш, въ Кузнецк, 
у., от томск. завода въ 140, а от Кузнецка въ 98 
верст. Лежит въ ю.-в. склоне горы, один из пла
стов коей, изобилуя магнитным и бурым железня
ком, образует и самое рудное месторождение, раз- 
работываемое разносом. Руды дают из пуда от 12 
до 20 ф. чугуна. Руд добыв, от 40—50 т. пуд еже
годно. ОпЬ перевозятся сухопутно въ томск. завод.

Сухая гнмль, paapymeuie составных частей дре
весины, кот. случается въ деревьях, стоящих на 
корне, или срубленных. Въ первых гнилость проис
ходит о г накопления воды въ местах, где облома
лись вершины пли толстые сучья, и состоит въ том, 
что древесина, заболонь и кора превращаются въ 
мелкий землистый порошок. Причину е. г. въ сруб
ленных деревьях приписывают брожетю соков, 
остающихся въ дереве, после срубки его. Средства
ми против с. г. въ срубленных деревьях служит 
вымачиваыо последних въ щелочных солях и из
вестковой воде и мн. др. Употребляют также обжи- 
гаше и обкуривание пригорйлодревеспою кислотою. 
—С. перегонка дерева; если нагревать дерево бе» 
доступа воздуха, то оно выше 140° начинает разла
гаться. Между продуктами разложешя находятся 
летучгя вещее 1ва: водя, углекислота, окись углеро- 
да, аммгак, азот, водород, газообразные и жидйе 
углеродистые водороды, древесный уксус, деготь и 
креозот. С. п. производится след, образом: въ ре
торту насыпают деревянных опилок, нагревают ев 
и собирают летучгя вещества въ охлаждаемую 
склянку! Отделяющийся чрез трубу газ, зажженный, 
горит подобно газу осветительному, а въ склянке 
собирается жидкость бураго цвета, кислая от уксу
сной кислоты, юрько-жгучаго вкуса п пригорёлаго 
запаха от креозота, древеснаго спирта и пр. Кро
ме того пл дне склянки остается смолист, вещество.

Сухсдмёв-ь, мест, въ радомск. губ. ц. польск., 
до 700 ж.; замеч. фабрк. ножевых и сабельн. клин
ков, завод, железодфлат. и стальными.

Сухтвичп, безъуезди. гор. калужск. губ., вме
сте съ селом Териовичем, служит тамошнему купе
честву складочным местом сала, пеньки и конопля- 
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паго масла, отправляемых къ рпжск. и иетерб. пор
там, 6,062 жит.

Сухмпнт*, одни из т!х богатырей русск. па
роли. словесности, вь кот. особенно развито чувство 
собственнаго достоинства. Закололся всл!дств!е не
благодарности князя Владимира. См. Богатыри.

Сухмень, так иазыв. совершенно сух!я, без- 
плодиыя мГ.ста, кот. невозможно обработать и на 
кот., кром! самых дурных трав, каких не !ст даже 
скотина, нич то не растет.

Сухопсртка, р 1ст., назв. Prunella vulgaris.
, Суходолт», безводный дол, лощина. — Сухо» 

долышкь, назв. раст. Pteromum, водится на 
мыс! Доброй-Падежды.

Су юво«Кобылины, русск. дворянок, род, ведут, 
начало от дворянина Андрея Иванов. Камбалы, вы- 
■Ьхавшаго из Ilpyccia въ 1350 г. — А. С.-К. напи
сал пьесу: «Свадьба Кречинскаго», 1858, имевшую 
большой ycirfex.

Сухоняжс1:1и же.иьзоднлатсльный завод, въ 
пормск. губ., нрннадл. московск. именит, гражда
нину Губину, имйег два дЪйсгвующих молота и че
тыре горна.

Сухое море, часть Бфлаго м. между Мудьюжск. 
о. и ма.е| иком. Назв. так потому, что во время отлива 
станов пса чрезвыч. мелководн. «

Сухоелхоиеккп золотоносный пргиск, въ 
8 в. от иижнетагильск завода на р. Сухой Елховк!, 
протек, съ в. на з. н впадающ. съ правой сторо
ны въ р+.чку Елховку. Золотоносная розсыпь, по
крытая от2'/а до 4 арш. торфом и лежащая па сер
пентин!, частью па д!абаз!, состоит из охристой 
глины, заключающей гальки серпентина, кварца, дГ 
абаза и кристаллы магнитной жел!зн. окиси; имйет 
вь дшпу 50, въ шир. от 4 — 6 саз-., а въ толщину 
от '/а до 1 арш. Во 100 пуд. содержится золота 
от \а до 1*/а' золотника. Принадлежит къ штжиета- 
гпльск. зав. наследников Н. Н. Демидова.

CyxoiBiii.iic (tendo), так назыв. окончашя 
М 4ШЦ, ПрлКр!|1ЛЛЮЩ'ЯСЯ къ костям и состояния из 
той же фиброзной ткани, как н апоневрозы. — Су» 
Х»жнлы1ОС надорванге, так иазыв. у лошадей 
опухоль на внутрен. сторон! берца, подл! располо
женной зд!сь сухой жилы.—Сухожильное рас- 
тяжеме, см. Апоневрозъ.

Сухой (стар), назв. месяца марта,—С. кашель, 
кашель без отд!.пшя мокроты.—С. погреб, ненабп- 
вгемый льдом.—С. £>ов(воеи.), безводный, у крепости. 
С. водоленъ, назв. расг. аройпик, см. это ci.— С. 
путь, см. Мокрый путь. — С. туман, въ больш. 
ч. случаев обязан происхождением земляным пожа
рам. Въ нЬкот. местностях его производят также 
вуд апическ. пзвержентя. См. статью о сухих ту
ман их въ Атене!, 1859 г.

Cyvo.iaii.ib, Larus, птица; тоже, что рыбо
лов, см. это сл. — Сухолистиикъ, см. Сухо- 
цвптъ.

Сухона, р., берет начало пз Кубепск. оз., со
единяется съ ]>. Вологдою, потом съ р. Югом II 
с!в. Двиною; до соеднпешя съ последнею протекает 
5л5 в. Ширина С. от 50 до 80 саж., глубина вь 
меженное время до 5 саж. Пороги затрудняют су
доходство. Замйч. феномен течения вод вверх от 
устья р. Вологды до Кубепск. оз. на нротяж. 62 в. 
Эго бывает вь весеннее время, от значит, массы 
вод, доставляемых р. Вологда ю, Окольною и Лежою 
и от низкаго уровня вод Кубепск. оз. На С. устро
ен отличный бнчевипк. Пристани находятся близ 

устья р. Коченгп, въ с. береговой слободк! и въ г. 
Устюгй-Вели ком.

Сухоиинъ, Петр Петров., русск. писатель, 
род. 1822 г., воспитывался вь морск. корп. Навис, 
шесы: «Русская свадьба» 1854 г., им!вш. большой 
усп!х, «Деньги», «I’yccKie хороводы 1855», повесть 
«Вйрочка» (Отеч. зап.), н!ск. статей ио части фи
нансов. Съ 1861 — 63 печатал вь «Иллюстр. га
зет!» «Денежный фельетон», полптико-экоиомич. 
содержа и 1я; въ 1864 комедйо «Дьяк Щелкалов», еще 
нс напечтт.

Сухопосъ (Anser sygnoides), водяная птица; 
вид китайск. гуся.

Сухопарник, гпилыя м!ста въ валянных из- 
д!л!ях.

Сухопутным растения, копх корни углуб
ляются въ почву, nponie же органы произрастают 
на воздух!. Смотря по составу, но фпзнч. и геоло
гия. свойствам почвы, также относительно сос!дства 
др. расе., р. бывают песчаный (Carex areuaria), 
изв!стияковыя (Cypripedium calceolus), солончако- 
выя (Salsola cali), торфяниковыя на болотист, тор
фяной почв! (Sphagnum), луговыя (Trifolium), л!с- 
ныя (Trientalis europea, Pyrola), кустарникоиыя, 
встр!чающтяся въ тйттнет. м!стах, пороет, кустар
ником (Asarurn europeum), сорныя (Agrostcm- 
magithago, Chelidonium rnajus) п др. Переход къ 
водяиым раст. составляют т!, кои встр!чаются на 
берегах воды; раступие ок. м. назыв. приморскими 
а по берегам р.—прибрежными. — Сухорсбри» 
па, см. Клоповникъ.— Суьостсбелышкъ, см. 
Кукушкин леи.

Сухотшть, Иван, лейтенант, соверптпвппй пла
вайте по Ледовитому м. въ 1730 г.; въ 1763 г. вы
шел въ отставку канптан-команднром. См. зап. Ады. 
Деп. IV, 371, 310.—С., Насилие 6( даров. мичман. 
Вь 1808 г. находился на суди! «Стани-Бюрп» не
далеко от Юигфер-Зунда. Ночью шведы наиалн ва 
это судно п овлад!лтт им. С. собрал н!сколько лю
дей и защищался, но раненый бросился вь каюту и 
зшер ее за собой. Шведы требовали сдачи и стр!- 
ляли ио нем, но С. не сдавался и вростр!лен. 5-ю 
нулями, сжег, изорвал оиознательн. сигналы, ио
средств. кот. шведы могли повредить русск. флоту; 
остальным не уси!л уничтожить, спрятал иа груди 
и умер.

Сухотка, изнуренге (Tabes Leucopyria), этим 
именем означают ряд болйзней по существу свое
му и м!сгу различных, исходом к их однако увс!х 
бывает видимое nsiiypeiiie, oroinaiiie всего орга
низма, при большом упадк! сил. Къ ним относят
ся такая, при ког. nuraiiie не может вознаградить 
потеря и наго, при сильных, напр. нягноешях (въ 
собственном смысл! phtisis) или так!я, при копх 
важный необходимый для пигашя орган не въ со- 
CTonuiii совершать свою нормальную д!ятельность, 
напр. желудок и up. (Marasmus tabes).

Сухотный корень, см. раст. Аройникъ.— 
СухоштЬть, Xeranthemum, раст. сем. сложно- 
цвЪтных (compositae), травянист, раст. из орфшнп- 
ковых. Столбик па верхушк! утолщенный и часто на 
утолщен!!! бахрамистый.

Сухтслеп!», раст. пз сем. бурачниковых (Ьог- 
ragineae), травянистое, стебель и листья покрыты 
волосками, вырастающими из отверд!лаго основами. 
ЦвЬты расположены ио однначк!, въ пазухах листь
ев. — Сухтслсмт», Петр Корнилов., граф, ин
женер-ген. (1751—1836). Получ. образован, въгрб-

Cyx.ua
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нингск. универе. и въ 1766 г. поступил въ голлапдск. 
службу по инженерн. части, посЬтил Фрашцю п 
Швейцарш). Вь 1783 г. перешел въ русск. службу; 
вь 1781 г. составил проект соедппешя Касшйск. м 
съ Б!шм, посредством канала между р. Камой и 
сФв. Двиной, исполненный при Александр! I. Вь 
шведск. войну 1787 г. начальник инженерн. штаба; 
за поражение шведск. армш награжден въ Финляи- 
дш землею. Вь 1738 г. отправлен съ цоручешем 
къ кор. Станиславу; но сильно раненый во время 
бунта вь Варшав!, был взят вь ил!г.; освобож
ден Суворовым. Въ 1300 г. командир войск, распо
ложен. у БФлаго м., потом инспектор инженерн. 
корпуса; построил кюменгардск крФиость и усовер
шенствовал топографии, заведете. Вь 1807 г. !здп1 
въ Typui», для составления плана защиты границ и 
участвовал во мног. сраж 1812— 14 жил долго въ 
Стокгольм!, въ качеств! русск. посланника —С., 
Павел Петров., граф, русск. генер., сын вреди i 
(17.-8 — 1833). Въ 1802 г. вступил вь воен, службу 
вь 1805 г., участвовал въ нуегерлпцк. сраж., гд! 
был pa ieu и взят вь пл!н. 1807 г участвовав вь 
сраж. при Гейльберг! и Фрпдлшд!, а въ 18и8 г., 
при взят и Ловизы, Гельсингфорса и Свеаборга. Вь 
1811 г. участвовал вънйск. сраж. турецк. камианш, 
вь 1812 г. вь корпус! Витгенштейна был въ сраж. 
при Тарутин!, ири занят Берлина и въ д!л! при 
ЗегаузенФ, гд! был вторично р тен. Вь 1813 г. управ 
ля! Обским деиарт. Вь персидск. войну, сд-bian. ко
мандир. кавказск. корпуса, был нри в гятлп крфп. 
Аббас, Сардар-Абада, Эрнванп, Браилова, Варны. 
Вь 183(1 г. орелбургск. губернатор. Нанне.: «Precis 
des evenements inilitaires de la dernifere cuerre en- 
tre la Russie et la Su6de en 1808 et 1809>, и 6io- 
rpabito Бенкендорфа, иомФ.щен. вь «Воен. Журнал!,».

Сухум»/и'.»с, порт. гор. съ 1846 г., па вост." 
бер. Черна о м., вь Абхазы, рейд, лучппй на всем 
вост. бер. Чернам м ; крйиоегь, 3,000 •.кит. каран- 
tuit.io-t.imo ж. yiipaiueiiie, ботаиич. сад; 1832 г. при
шло ьъ здФшн. порту 585, а отплыло 589 с.тдо; 
ценность привоза составляла 185,964, а вывоза 47, 75 
р. С.» А’. был пр окде турецк. крепостью, Нистр. 1765 
г., «аят русск. 1810 г.

Сучава, гор. въ австриек, влад. (Вукович!), 
па р. ЧериовицФ; 6,000 жиг., фабрики сафьянный, 
полотняных н др Торговля сь Траисильва ыей и 
Молдыией. Прежде резиденция молдаваиск. князей.

Cy'iculc, coeauiienie нитей вм!сг!;, посредством 
круче1пя веретеном или др. оруд!ем; раскаruBaide 
скалкою тягучих веществ вь тонк1е листы.

Су- Чеу, гор. въ Китай, вь прои. Kianr-Cy, на 
императ, канал!, близ оз. Тат-гу; 250,000 жиг.; раз- 
рЬза г многочислен, каналами, прозван, европейцами 
китайскою Венетею. Китайцы называют его земп. 
раем: прекрасное мйстополож. и здоровый к шмат 
сдФлалп его любимым иребыватем богачей. ЗамФч. 
набережный, мосты, храмы и тр1умфальныя арки 
Типографы и фабрики, парчевыя и вышивальный.
Сучки, сорт сандала.—Суч«»сй,Сучон1,соргчая.
Суша, тоже что материк, континент. — С., на 

соловарен. завод, маточный щелок, паходящ. вь чре- 
иФ во время выварен соли; иерегорФлый разеол.

Суше, Батист, каноник (1688—1746), вл, 
Париж! профессор. краспор!ч!я 1732. Соч. его и 
нын! еще весьма уважаются; ему обязаны издашем 
съ коментарлями, Пелнсона, Буало и мн. др.

Сушеной воск, второй сорт желтато воска. 
Cyuiciilc симян-, с!мяиа хвойных пород отде

ляются от шишек, въ копх находятся, ле прежде, 
как по высушены шишек. Поэтому, собираше долж
но предпринимать осенью, тотчас по созрфиш или 
раннею весною, до осушешя шишек природою, но 
лучше весною: собранный тогАа шишки высыхают 
скорФе, нежели собранный осенью, потому что боль
шое количество смолистых частиц въ последних 
затрудняет их высушку; а у шишек, остающихся 
зимою на деревьях, смолистых частицы вымерзают: 
с. собранных шишек производится двояким обра
зом: па В01ЫЮМ воздухФ въ открытых ящиках; нэп 
посредством огня въ особо устроенных для этого 
сушильнях. Последнее употребительнее при с. ши
шек вь .болып. количеств!.

Сушеница, раст , то ке что горлянка.
Сутиль, Франц, профос, богословск. училища 

нъ Брюннй, въ Моравы. Издал въ 1842 г. собра- 
uie моравских народных ифсеп; въ 1862 г. вышло 
2-е издате въ огромн. том!, въ 800 страниц.

Сушильня, мйсго сушки; особенно важно 
ycrpuiciBO их для суш шя ■ и хранили зернового 
хлГ.ба, но для этой ц!ли не придумано еще виолпЬ 
удовлегнорительи. средства, хотя вольное экономия, 
общество и 'Значило и, емно за проект лучшагоустрой
ств i такой с.

Сушка, волос, снимаемый съ брюха свинья; 
состав, употребляемый м клярами, чтобы окрашен
ная вещь скорФе высыхала.—С. тс лая, подмочен
ная и высушен :ая пенька.

Сушкова, Л1ар/я, русская ппегт. 18 ст. Соч. 
свои иомфщчла въ повремеп. издашях под буквами 
31. С. Въ бес! it, любителей русск. слова помещено 
ею «П.пьмо китайца къ татарск. мурз!, живущему 
п > дЬлам въ Петербург!», въ стихах Въ той же 
бесФд! напеч. ея стансы «Пл учрелд. Российской 
Ак1демы>. С. занималась и переводами: въ 1778 г. 
ВЫШ1П въ Москв! переведенные ею «Ин и или раз
рушен ie Перуанской нмперш» (Мармоителя). Этого 
перевода вышло 4 издатя Въ 1764 г. вышел ея пе
ревод: «БФтлец», драма въ5д!йсгв., соч. Мерсье.— 
Супнюнь, Михаил, русск писат., издал «Пол- 
иля баснословная история», 1793, «Poccihciift Вер
гер», поифегь, 18(11; собрате его соч. н перевод, 
изтано поел! его смерти, въ 1830 г. под пазва нем: 
«Память брату».— С., Николай, написал лирическ. 
гратедтю С'фо, въ 3 д., 1823, и перевел комед1ю 
Пирон т «Метромашя», 1820.—С., Петр, отец гр. 
Ростопчиной, Ныне, драму «Юия пли слФдсгвге 
оболыцешя», 4 д. 1805, и иерев. повФсть <Д!гн 
природы», 1802.

Сушиал тетина, так назыв. лучшая «(., кот. 
состригается съ боков свиней, хорошо причесывает
ся и сушится вь печи для большей прямизны. Дли
на этой и(. доходит до 6-ти вершков.

Сушоиъ (Souchon), Франсуа, фршц. жпвоппс., 
род 17ь6 г., был директором рисованья, школы въ 
.lu.i.rt, ум. 1856 г. ЗамФчаг. из его картин: «Вос
кресение Лазаря», «Этюд головы умирающаго» (1829), 
«Одалиски» и пр.

Сушь, жесткое, крупное желФзо; засохппя де
ревья вь л!су.

Существительное имя (грам.),пазп. пли обо- 
зиачеше какого иибудьпредмета или ц!загорода пред
метов; раздФл. па собственное, иарпцательп., собира
телю!. и веществен.—Существо, in,философ ,недф- 
лимое, одаренное атрибутами, доступными чувствам 
пли сознание; принимается за синоним субстапиш; 
с. без атрибутов нельзя себ! представить, хотя
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этого старались достигнуть платоппкп въ своей ,iia- 
лектикФ п неоплатоники въ метафпзпкФ, также нФ- 
кот. пантеисты.— Верховным с. пазыв. причина про
исхождения Mipa, доступная только умствокашю; во 
время первой франц, республики, уничтожив покло- 
нете Богу, конвент замфипл его сначала иокло- 
нен1ем разуму, а потом в.

Сушь (стар.), мелкая сушеная рыба.
С«1>алерптт>, цинкован < бманка, минора г, при

надлежит кь правильной кристаллин. 'спстемФ, на
ходится также сплошным, въ зернистых, рфдко лу- 
чистыхъ или тонко-жилковатых аГгрогатах, из коих 
послФдте имйюг почкообразный и гроздообразный 
вид и отчасти пс ривлеино-скорлуповатое crpoenie 
(скорлуповагая обманка). Блеск алмазный до жпр- 
наго. Тверд. = 3,5—4. Уд. вфс=3,9 — 4,2. ЦвФт зе
леный, желтый, красный, бурый и черный въ раз
личи. отгйнках, весьма рфдко минерал безцвфтен 
или бФлаго цвфга. Состоит из 66,8 цинка и 38,2 
сфры; иногда содержит прпмФсь сФрнист. кадлпя (до 
1,5*/о) и часто сФрнист. желФза (иногда до 23°

С«1>аркист>, кожечерепнпца, род морских че
репах.

Сфеппскъ, назв. особ, рода гагары.
Овспоитсрпсъ (Sphenopteris), род пскопае- 

маго папоротника, заключ. до 100 видов, большая 
часть коих (78) найдены въ каменчоугол. формагйп. 
— СфепоФПллпть (Splienophyilum), ископае
мый хвощ, пз сем. астерофпллпговых (Asteropliyl- 
litae): стебли колФпчатые, простые или ветвистые. 
Листья кружками, состоящими из 8, 10 или 12; они 
расширены къ верхушкам и принимают форму клинь
ев, срйзанных или зубчатых. Плодовыя колосья 
верхушечные пли боковые, сост. пзчешуй. Известно 
13 видов—въ каменноугольн. формации

Сфенъ, минерал, тоже что Титанит, см. это сл.
Ок>ера (греч.), собственно шар. — Армиллар- 

ною с. назыв. нФсс. кружков металлических, дере
вянных, или картонных, посреди кот. находится не
большой шарик, изображавший землю. Она служит 
для представле1ня виднмаго двяжелпя солнца и звйздъ. 
Ее называют также Птолемеевою е., хотя изо
бретете ея приписывают Оллесу, Анаксимандру 
или Архимеду. — С. Коперника, изображает раз
ный ра;стоя1Йя главных планет. Въ ней солнце на
ходится по средний. — С<к>с|>иа1С1*каи триюно- 
метргя, наука об измфренш сферических треуголь
ников, образуемых 3-мя кривыми лтпями на по
верхности шара, составляем, большими кругами.-- 
Сфероидальный, шарообразный.—Оперо- 
пдъ, тФло, происходящее огобращешя круга около 
оси, слФдов. сжатый шар. Земля наша пмФет фи
гуру с., я не шара.—€«1»ср<».к»г1я (гр ), паука 
о небесном и земном шарф. — О»сроявстр1л, 
(гр.), наука об измйреши круглых тФл.— С«осро> 
ниты, окаменФлый корал шарообразна™ вида, 
встрФчаюппйся въ ннжне-сп.гургйских известняках.— 
(/«•сросндгрптъ, желФзная руда съ примФсью 
глины; встрфчается въ тфх пластах водной коры, 
гдФ каменные угли; из пел добывается желФзо жест
кое, трудно-ковкое, но отличное для рельсов желФз- 
пых дорог. — Ot»eponc«i«a.iT» (Spliaerocepha- 
lus), род тайпобрачн. раст. сем. Ричч)евых (Riccie- 
*е), имФет вид мелкаго, весьма простаго зелена™ 
слоевища, без слФда кожицы и листиков. Архего- 
ти и плоды сидят по одиначкФ на поверхности слое
вища. Кажд. плод снабжен особым шаровидн. по
кровом съ отверспем иа верхушг.ф; плод не срос- 

тается съ apxeronioM, образующим пераскрываю- 
щуюся шапочку.

Oi>iiruo.iorin, учете о пульсф,—Ох-пгмо- 
мстръ или Сфи, маскон, измФритель пульса.

Сфпнксь, древпе-егппетское изображете, со
ставленное из львпнаго туловища и человФчеспой 
головы. С. был символом царя. НерФдко ставили 

j этих каменных с. цфлыми аллеями перед входами 
въ храмы. ИзвФстен колоссальный с. ок. Мемфиса. 
Въ Петерб. па академическ. набережной два с., 
привезен, из Египта въ 1832 г. — С. гречестй, 
по преданно дочь Тифаоиа и змФи Ехидны, жила 
на скалФ близь вив и задавала всякому прохожему 
загадку, пожирая тФх, кои не могли разгадать ее. 
Эдип разгадал эту загадку и с. бросился со 
скалы въ м.— С. (Sphinx), род сумеречн. бабочки; 
усики слегка изогнутые, почти одинаковой толщины. 
Брюхо заостренное. Крылья цФльпокрайныя. Язы- 
чек очень длинный. С. бирючинный (S. Ligustri), 
верхи, крылья и передп. часть тйла сФробурыя. Задн. 
крылья и брюхо краснаго цвфта. Гусеница водится 
на бирючин!; и сирен;. Бабочка летает въ маФ и 
ио Л. - С. вьюнковый (S. Convolvuli), передп. и задн. 
крылья пеие.1ьносфрыя, первыя съ бурыми и чер
ными пятнами и зигзагами, послФд:дя съ 4 бурыми 
пепереч. перевязками. Гусеница живет на полевом 
вьюнкФ. Бабочка летает от мая до октября, водится 
на различи., сильно пахучих цвйтках, въ садах, осо
бенно на петуидях, лейках и туберозах.

С<1>орца, знаменит, итальянск. фамилия, 6 чле
нов кот. нравнлц Миланом въ XV и ХМ ст. Осно
вателем этой фамидш был крестьянин Jlynio Ат- 
тендо.ю, кот. храбростью достиг звагйя полководца 
и получил прозватеС. (поборник).—Сын его Фран
ческо был съ 1450 до 1465 г. иравитем Милана и 
обращал большое внимаиге на внутреннее устрой
ство государства.—Сын Франческо, Галеацио, также 
правитель, был убит заговорщиками въ 1416.—Ему 
наслФдов. Джюванни С., но и этот был отрав ;ен 
дядей Людовиком,кот., чтоб удержаться на похпщенн. 
престол!;, искал защиты у Людовик. XII, кор. фраи- 
цузск. по, поссорившись съ ним, стал вътлавФ заго
вора против кор., собрал войска и встретившись съ 
Людовиком XII, был разбит и заключен въ замок, 
гдГ> и ум. въ 1510 г.—Сын его Максимилъян С. 
имФл пФсс. удачн. сражен, съ француз., но побФж- 
денн. при Марпньяно, должен был отдать отечество 
Фрапщи. Когда Карл V вытФснил франц, из Италш, 
то отдал Милан въ лен брату Макспмильяна, 
Франческо С., кот. п был герц, до 1585 г. По смерти 
его Милан перешел къ Карлу V.

M’orzando, и сокращенно sf, муз. выр., 
озпач. громче, силытФе.

Окрагпдъ (гр.) печатная глина.
Са>раг1а<*тпка, вспомогательн. паука дипло

матики, занимающаяся исключительно составом, ри- 
еунками и прпложешем печатей документов. См. 
Гейнекияй <De sigillis veterum» 1709; Макни tSop- 
ra i sigillis anticlie>.

Схп.шеиь (Schalcken), Готфрид, годлапдек. 
живой., род. въ ДоргрехгФ вь 1643 г., ум. 1706 г.; 
ученик Самуэля Гогстратена и Герарда Дова. Въ 
петерб. эрмптажФ его картина: «Мущииа, брфю- 
ицйся у окна».

Схватка, соедпнеше деревянных плп желФз- 
ных концов вь строенлях.

Схватцы, поболите щипцы, употребляемые 
ирп вытагиваиш проволоки.
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Сжеллппкс-ь (Schellinks), Виллем, голландец, 

живописец (1632 — 1678). Вь иетер. эрмитаж! его 
пейзаж «Замок па берегу моря», и др.

Схема (греч.), форма, разематрпваемая отд!ль- 
но от самого предмета.

Схпдапъ, гор. въ нидерландец, проч. южн. 
Голландии, съ гаванью и 12,900 жит., занимающих
ся вчпокурешем въ болып. размЬрах.

Схизма (греч.), отдклете от господствующей 
церкви, ши пкроватя, раскол; католики назыв. 
схизматиками испов!дующих греческую вйру.

Схима (образ), дв! ноелйдшя степени Мона
шества, оглпчаемыя особыми одеждами. С. малой 
усвоены, кром! рясы и камилавки, мания, а с. ве
ликой—кукуль и аналав.

Схода, въ живой, п архитект.: способ, упо
требляемый для составлешя перспектив.

Сходня, сплоченный доски съ наколоченными 
поперег брусками, употреб. па водоходн. судах для 
схода съ них па бер., также при устройств! сге- 
лажей и подмосток для всхода на них.

Сходственные, соответственные углы; пе- 
рес!кая 2 параллельный лиши третьего, углы, коп 
будут лежать ио одной сторон! с!кущей и обраще
ны вершинами въ одну сторону; они равны между 
собою. — Сходяид1йсл ряд, безкоиечпый ряд, 
члены кот. начиная съ одного члена, постоянно 
уменьшаются, так что сумма пропзвольпаго числа 
первых членов приблизительно дает сумму членов 
всего ряда. — СходяиЦлея прямым, лиши не 
параллельный, но иерее!., аюийяся въ одной точк!.

Сходт> морской, см. MipcKO'i сход.
Схоласппгь, так назыв. у римлян учптель 

краспор!ч1Я, по обыкновенно так назыв. философов 
средних в!ков. Их учеше схоластика, заклю
чалось только въ философск. разборах богослов!я. 
Эгпм паиравлешем философ!и особенно отличаются 
IX, X и XI ст. Изв!стн!йш. с. этого времени Гер
берт (въ послфдствш папа Сильвестр II), Бер--нгар 
Гурск1й, Ланфраик и Ансельм Кептербер1йск(й. 
Большое развитое получила с. въ средин! ХП 
ст., когда Ioann Росцеллин возбудил спор о зпаче- 
ши общих понятой, всл!дсгв!е кот. схоластики раз- 
д!шлись па номиналистов и реалистов. Богослов1е, 
кот. посредством учета отцев церкви, соборных по- 
становлешй и папских p!menitt сд+.лалось догматом, 
считалось неприкосновенным и, но тогдашнему мп!- 
шю, философ1я могла только приводить его въ си
стему и развивать; отсюда выражеше: фплософ!я 
прислуга богос.юв1я (Philosophia theologiae ancilla). 
Вводя таким образом въ Coroc.ionie множество ме
лочных различи, е. развили также -логику и д!а- 
лектику, ког. господствовали въ ХШ ст. Эго был 
цв!тупцй перюд с. Лучш. богословсшя системы это
го времени: Александра Галеса, Альберта Велика- 
го, Оомы Аквинскаго и Дунса Скота. Противопо
ложность схоластик! въ учеши мне гиков, отвращеше 
классически образован, людей къ пустым разборам 
слов, усп!хи естественных наук въ XV ст., реформа
ция и общее возрождеше наук и художеств были 
причинами совершенная падешя с., хотя это уче
те еще и до сих пор угерживается въ п!кот. ie- 
зуитских школах. См. Томаз:уса <De doctoribus 
scolasticis- 1676; Сен-Рене-Талъяндъе «Jean Scot 
Erigfene et la philosophic scolastique», 1843; B. 
Huureau <De la philosophie scolastique», 1850.

Cxo.iin, нримЬчашя, объяснявший какого-ни
будь классическаго писателя; занимаюпцйся е. на- 

зыв. cxoaiacTOM'b.—С., священная п!спь; мо
литва, положен, пл поты.

Схорель (Schoorel), Ян фоп, жпвоп. фламандск. 
школы (1495 — 1562); ученик Яна фон Мабюса и 
Альбр. Дюрера. Вь петерб. эрмитаж! его «Муж
ской портрет» и .Портрет молодой женщины».

Схоуиацъ (Schouman), A pm, живой, и гравер 
голландск. школы, род. въ Дортрехт! 1710 г. ум. 
1792 г. Вь эрмитаж! эго: «Башмачник, снимающей 
м!рку» 1735.

Схвоть (Schut), Корнелис, живоп. фламапдек. 
шкоды, род. въ Антверпен! 1597 г., ум. 1655 г.; 
ученик Рубенса. Въ эрмитаж! его эскиз: «Покло- 
неше пастухов».

Сцспола, Myuih, молодой римлянин, во время 
осады Рима Порсенною въ 507 г. до Р. X., про
никну.! въ еголаг'рь, съ ц!лью убить царя, но ошиб
кою убил его секретаря и схваченный сжег перед 
Порсенной свою руку на жертвенник!, чтобы на
казать ее за то, что опа ошиблась. С. прибавил, 
что 300 юношей из римлян решились сл!доиать его 
прнм!ру. Устрашенный Порсениа заключил мир съ 
Римом.—<3. Авинш-А/уш'й. претор въ Сардиши, 217 
до Р. X., зам!ч. юрист.—С., Нублиг-Муигй, консул 
132 г. укротил возмущеше, въ ког. погиб Tu6epitt 
Гракх.—С , Квинт-Myuiil, авгур и консул въ 116 г. 
до Р. X., разбил далматов, марсов, одни из ве!х се
наторов противился Силл!, xopotuifi оратор, учитель 
Цицерона, пе раз упоминавшаго о С. въ своих соч. 
—С., Квингп-Мугпй, консул 95 г. до Р. X., перво
священ., проконсул въ Asin, зам!ч. безкорыспем, 
оратор it юрист, убит въ 86 г. по приказ. Mapia. Въ 
Дигестах есть отрывки из его соч.

Сцепа, часть театра на кот. дается представ
ление; часть акта въ драматическом представавши, 
заключающая вь себ! отдельный эпизод, тоже 
что явлеше; иногда тоже, что театр; м!сточьейни- 
будь д!ягелыюсти вь обществ!, литератур! и т. 
д.; какой-нибудь случай, обрагивпйй на себя внима- 
uie; мксто, гд! происходил случай.—Сцеямче» 
сн1л ycAoein, так назыв. въ uieeax особым прави
ла, кои необходимо соблюдать для усп!шнаго хода 
сценич. представлешя. Так с. у. требуют, чтобы 
вс! выходы п появлетя на сцен! дкйсгв. лиц были 
оправданы, чтобы сцепа не оставалась пуста во 
время пр'должешя д!йств!я, и проч,—Сненогра- 

перспекгивн >е пзображеше предмета на пло
скости, съ соблюдешем вс!.х его д!йствигельных 
раз-1!ров.

Сц1атт<а, подагра, поражающая гл. образом 
лядвеи.

Сц1е>1ти<в»пчсск1й (лат.), научный.
Сцилла, утес въ сицпл1йсцом пролив!, напро

тив водов >рота Харибды, у древн. считался очень 
опасным для мореходцев; по:ому что хотйвппй ми
новать прибой С., ненреы!нно попадал въ водово- 
pot Харибды. Теперь этот утес, бол!е не опасный, 
назыв. Ла-Рема, у Калабр1йскаго бер. Въ миеоло- 
rin С. представляется страшным чудовищем.

Сццц1о11ъ, пз рода Корне.пя, римская ари
стократическая фами.оя, впервые является въ псто- 
pin, ок. 394 г. пред Р. X., съ Публгем Корне лгем 
С. Первый консул этой фамн.пц, был Лугглй Кор- 
нелгй С., 350 г. перед Р. X. — Луцгй Корнелы С. 
Варбатус, отличался въ Самнитской войн!; сын его, 
Луилй, въ 259 г. избран ко iсудом, въ 3 пунич. 
войн!. Сыновья пос.тЬдняго, Публы н Кай Корне
лы С. убигы въ 2 пунич. войн! въ 212 г.; но бо-
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.тбе всФх известен Пуб.М Корнелий С. Африкан
ски/, старппй сын Пубпя. Рожденный въ 235 г. 
пред Р. X., он уже въ til г. послан был про
консулом въ Испанию, iipio6pt>.i доверенность испа i- 
ckiix темен, победил кареагеняп, и блистатель
ным сражешем при Заме, окотил 2 пунич. войну 
202 г., за что и получал на ш. Африканскою. По 
причине песправеллнваго обвине!пя, 187 г. удалил
ся вьЛнгернум, вь Кампатю, где и ум. 134 г. — 
Дочь его Корн'-л/'я была матерью Гракхов. — М лад- 
ипй браг С., Луню Корнсмй С. назван Азгятским 
за окончите войны прошв Aurioxa III cupiftci.a- 
го. Нуб.йй Корнемй С., Эмилю африканский млад- 
ппй, родивипйся 185 г. перед Р. X., сын Луп1я 
Эмил1я Павла, усыновленный Пуб.пем С., сыном 
С. африканскаго старшего; завоевашем Kipearena 
окончил 3 пунич. войну вь 140 г., получи назв. 
Нумангпнскаго въ 133 г., за завоевипе Нума irin, и 
въ 129 г. пред Р. X. найден был мертвым вь своей 
комаагЬ, после какой то ссоры о поземельном за
коне. От Кнея С, дяди С. африканск тгя старшато, 
происходит лин1я <1., съ прозвищем Назиканских, 
между кот. было много отличившихся; во времена 
императоров также существовал дом С.

СцпсНоппеты (лат), въ прежней Польше, 
так наз.1в. лица, огсгавппя от iiaprin короля.

огделеше жидкости от осадка.
Cii’bn.ieiiiH сила, кот. притягивают друг дру

га частицы оди то и того же rfc.ia; сущеС1вует как 
въ твердых, так и въ жидких телах. Отиошетя 
этих сил вь твердых телах обусловливают кристал
лическое или не кристаллическое сложете тел. Вь 
кристалл их, имеющих неодин ж >выя осп, отиотпешя 
сил с., п, этим осям неодинаковы, что локазыв (ется 
колеба.плмл звука п света. Для пр .кгическпх цЬлей 
весьма ва к о зла те величины с. или плотности тела. 
Силу <•. измеряют тою силою, Koropia вь состоя iin 
р1зрыв!ть, и реломять, придавить иш закрутить тй- 
ло известной толщины, ширины и ДЛИНЫ. Вь ЖИД
КИХ телах, сила с. обнаруживается вь обрпзова in 
капель и въ волосных трубочках. Вь существовав^ 
силы с. въ жидких rtiax лег,.о убедиться, если опу
стить чистую, гладкую стеклянную пластинку въ во
ду; тогда при выниматп ее параллельно поверхно- 
сгн воды, последняя подымается также до извест
ной высоты, вслйдствте взапм.лаго притяжетя ча
стиц воды. Подробности о «•• жи дких органич. со- 
едипетй см. вь статьях М<ндслилва, вь «Сошр- 
tes rendus> парижск. академ и паук за 1859 и 
1860 г. и въ статьях помещенных въ «Химическом 
Журнале» (при Горном Журнале), Соколова и Э.1- 
гельт.зрда. за 1860 г.

СвдЬпъ, гвоздь или шкворень, слушаний къ 
сцеплетю.

Счалка, веревка, или яФпь, коею счалпвзют, 
связывают неск. судов BMfccit — Счалть, два или 
я1ск. коицев веревки, связанных вмесгй; уиотр. на 
водоходн. судах.

Счс<,1., сорт конскаго волоса.
Счстокодстко, тоже что Бухгалтерия, см. 

это сл.—Счстоводстнепныя книги, употреб
ляемый въ хозяйстве следующ: рабичШ журнал, въ 
кот. за ндсыва тся производство земледйльческ. и 
др работ; денежная приходо-расходная книга, за
ключают. въ себе расходы, доходы, долги, и т. и., 
амбарная книга, въ ког. записывается приход и рас
ход всего, что поступает въ амбары и выдается из 
них; магазейиая книга, въ кот. записываются все 

расходы па покупку opyiift работникам, на выдачу 
им жалованья и т. п. Кроме этих гл. книг есть 
еще второстопен., как-то кпига для скотнаго и 
коискаго дворов, кормовая книга и т. и. О купе
ческих с. к см. Я. Константинов «Новый простой 
способ веден!я купеч. к'пг»; Б. Лукин «Обпил пра
вша счетоводства». — Счеты , четырехугольн., 
небольшой, niocnift ящик пли рамка, съ продерну
тыми поперег проволоками, на коих нанизаны де
сятками ш ipnKu, употр. въ Poccin для сч 1слен!я.— 
См. «Полная арпеметика на счетах», Болъмана; 
«Арпеметика па счетах» П. Тихомирова.

<Зчн11дп.1Ы*пк1> (торн.), opyjie для енпматя 
соков съ расплавленной мёди въ очистительной ра
бот!,.

Cuiyuonannan патока, очпщеппая, высо
кой доброты сахари, патока.

Съемка межевая, определяет границы между 
различи, владешями въ генеральн. и спец!алыюм 
м'Ж 'ванш. Границы на земле означаются межевыми 
знаками: межниками, ямами и сто 'вами. (Св. зяк. 
X т. часть II, кн. 2, разд. 4, гл. II). При произ
водстве межев. с., землемер должен соблюдать слЬ- 
дуюпця правила: 1) межи должны прилегать по воз
можности на местности ровной и не пересеченной, 
дабы возможно было производить ii3Mtpenie цепью; 
2) межевой план будет тем ntpirbe чйм менЬо по
воротов делает межа, а пог му длинным межам 
дают преимущество перод короткими; па длинной 
меже повЬряюг ея румбичеапй угол въ нЬск. точ- 
кгх; 3) когда межа должна пройти чрез болото пли 
оз., не должно отступать от ея ирямолпиейп. на- 
правлешя. На местности, д,я записывач!я углов и 
лншй, землемерсост. таблицу.съкот. п >томпереводит 
на in in. Ср. Межевате. - С.Л№Смпя,имЬетцЬлцо изо
бражать н i плане все предметы, UMtromie в.пя lie на 
хозяйствен, устройство леса; кт. этим предмет, отно
сятся грышцы лЬсн дачи, дороги, поляны, луга, 
р., ручьи, ой, болота, овраги и хребгы гор. КромЬ 
того на лесных планах должно изображать по
роду и возраст .itca. Точность, съ кот. на плайе 
должны быть озиач. пространства, покрытия одною 
и тою же породою леса, зависит от с. Приняло 
означать па плапЬ только т4 пространства, покры
тый одною и тою же породою леса, кот. не менее 
десятины. Д1я смешанных нас1жден!й па плане по
роды не означаются, а только состоя1пе и колич. 
леса. Вычисленное поверхностное содержите про
странств, покрытых лесом различи, возраста, за
писывается въ особом журпакЬ, а различный воз
раст одного и того насаждитя на плане выраж. раз
личными оттенками краски; каждое насаждете по 
его возрасту разделяется на к>ассы. Ог величины 
■■растр шетва, занимаемого лесом зависят способы 
производства, с. Д|я граничной с. руководствуются 
общими правшами межевой с. Для нанесетя по- 
дроб юсгей, заключающихся вь леев, даче, преиму
щественно употребляется мензула. Чтобы съ удоб
ством можно было направлять лини визировала 
из одной точки до др. должно очищать местность 
от вейх преиятствШ.

Съемное молоко, тоЛе что снятое, неимею
щее устоя. — Съемный бой (стар., воен.), при 
коем, два войска сражаются въ близком раз- 
стояши или въ рукопашную.

Съемцы, просгопар. назв. щипцов.
Съём»», право снять x.ito пли траву съ полей 

за плату.
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Сыпсгопгь, назв. раст. Lepirania. — СынСъужен1с (Strictura), болезненное состоите
какого пибудь канала или огверспя въ че.товФчес- пикъ, назв. раст. Lepraria. 
ком или животном тФлФ, состоящее въ уменьшеши ка
либра полости и производимое через то, большее 
или меньшее npenarcreie, для вхождетя или про- 
хождетявещ'ств, необходимых для поддержашя ор
ганизма. Причиною с,, кромФ врожденнаго состоя- 
1пя. может быть судорожное сокращеше мышеч
ных волокон, находящихся въ каналФ, или чаще 
утолщите <^Ьнок его, вс.|фдств!е исхода воспали- 
тельнато сосгояшя, или просто неправильности въ 
направлен™, как наир согиуп'я пли пэреплетатя въ 
кишечных петлях и пр. Мяопя стриктуры совер
шен io неизлечимы, как врожденный, сокрыто лежа- 
щ я и потому недоступный врачеб юму искуству. 
Чаще всего стриктуры влекут за собою продолжи
тельный из |урительныя болФзни, так как часть вы
ше с. лежащая, сильно растягивается, проходимым 
через нея содержимым (как кровь, рапшя выдФле- 
Н1я) и тогда образуются язвы, свищи, даже раз
рывы, гангрена и пр. Если стриктура доступна сла- 
ружи, то есть еще надежда помочь продолжитель
ным, методическим расширетем. Искуственное рас- 
ширеше производится бужи, катетером, постепенно 
упищающ 1мися или посредством прижигашя, и др. 
хирурги leci.Hx опер min.

СъФзжая (прежте с. изба, сыьзжгй дпм), 
мФет > uo.imi Некой упргвы вь каждой части города.

Сыиороткн, молоко лишен юс всФх ЖфНЫХ 
частиц и выделяющееся при сжим ийи, см. Сыр и 
Пасока; она содержит въ себФ в ществг, оии- 
чаюиьяся лекарстиенлымц свойствами, почему и упо
требляется часто для лечен1я (сыворогочно-лечеб- 
ныи ааведенЬ). О леччпи сывороткою см. <Kurze 
Anweisung zum zweckmftssigen Gebrauche der Milch- 
uud Molkenkuren etc>. Cu6. 1849. — Сыноро- 
точная трава, раст., то же что ПоОмаренникъ, 
см. эго сл.

Сынтуга, р. въ архангел, губ., протекает въ 
1776 от Онеги, замЬч. гфм, что въ ней наход. жем- 
чуж I. раковины.

Сызрань, уФздн. гор. спмбирск. губ, при р. 
СызранкЬ, вь 1588 в. от Петерб., жит. 24,132, и 
болФе 20 фабрик., 200 лапок, и 2050 домов, больш. 
торг хлФбом и рыбою.—Сызраньек1й умд, вь 
юкн. части енмбнрок. губ., дфлигся Волгою на 2 
половины Вь нем, по прав, бер этой р. идут Кып- 
пурешя горы из песчаника, съ признаками мФдной 
руды. Вьу.зашгатный гор. Канадой. Жит. болФе62000, 
занимаются скотов., земледФл. и промыслами noBo.irt.

Сындрпнъ, назв. раст. Plygonatum officina
le, купена, куиеиь, крвовник, волчья трава, воро
нец, сорочьи ягоды.

Сынжснскйй монастырь въ кадпиковск. у., 
водого!. губ., на р. СышкемФ, муж., основ, въ на
чал!, 15 ст. св. Ев|им!ем, под имен. Спасо-Евфи- 
Mieea и упраздн. 1764 г. Въ церкви его, обращен
ной вь приходскую, мощи Евф.1.м1я и Харитона.

С«,1(11»псцъ (стар.), братнин сын, племянник. 
Сыпок ь, у пивоваров: пиво втораго слива. 
Сыпь боярскш (стар.), дворянин, владфвппй 

небо 1ЫШ1М помЬсгьем пожиз teuno, съ обязан юстью 
огпр1В1ягь военную и гр 1жданск. службу.— С. без |
отиа, яазв. раст. Зимовии, см. это сл.

Сыпниовь монастырь близ Нерехты костром.
губ., му.кск., основ, вь 14 сг. св. Пахомгем, упразд-, 
иен 1764 г. Въ церкви его, обращу. въ приход- ! гагильск. 
скую, под спудом мощи инока основателя.

Сыпка, так назыв. укладка кож въ дубильн. 
чанФ лицевою стороною вниз. Таких с. бывает 2 
и каждая продолжается 2 — 3 мФсяца.

Сыпь (Exanthema), этим именем означают всФ 
видимый болФзни кожи (общих по.ровов), состояния 
въ большем или меньшом измфненш ея нормальпаго 
вида. С. может состоять из одних красных пяген 
большей или меньшей величины (корь, скарлатина) 
из мыеньких возвыгаен1К (просовидная с.), из пу
зырьков (Herpes), из больших пузырей, из прыщи
ков (угорь, осиа) пли слупливашя кожицы (лишаи), 
Острия с. сопровождаются обыкновенно лихорадкою. 
— С. (артилл.), CKOtueiiie въ одном мФстФ углубле- 
iiitt или рябин на Merai.it, налив, мелкою, если не 
оставляет отпечатка на вос..Ф, умпр<иною, когда 
оставляет отпечаток, но не задерживает ощути
тельно трещотки, и крупною, если задерживает 
ее ощутительно.— С., шероховатость или зазубрины 
на острей лезиея ножевых товаров, на выделанном 
сафьян h; на мельницах: падете зерна из ковша въ 
жернов.

Сырая плавка серебряной руды па роттейп 
сФрии тый металл пли на блейштейн (серебр. сви
нец). — С. сталь, уклад, получается, чрез кыжпга- 
uie из чугуна, излишняго прогону стали количества 
углерода.

Сыр Дарья, большая и важная р. въ Кир- 
гиз-Ктйеацкой сгепи, берет начало из гор Каш- 
i.ap-Даван, пройдя форт Перовсшй (урочище Ак- 
мечеть), разделяется на два рукава; сФв. удержи
вает назв. С-, а южл. разнфтв1яется снова на 
два рукава: Кукан п Ялы. Ок. Кокала С. имФет 150 
саж. шар. и но мФрФ при'инжешя кь Аральскому 
и., въ кэтор. впадает, съуж1вается. Верстах въ 
15 от впадешя опять сильно расширяется, но ста
новится мельче. Берега р. низменны и образуют 
широкую дошну, ког., noc.it спадешя в шних вод, 
становится плодородною и доставляет хороппя паст
бища. См. Esquise geogviphique du Bassin de 
la mor d’Aral par Eugine Lamansky, Paris. 1858.

Сырепщпкъ (охотн.), служи гель, приготов- 
ляюийй корм собакам пз дохлаго скота.

Сырспъ, товары, не иолучивпйе обдФлки, наир., 
шелк въ том вид! въ каком смотан съ коконов, сало 
не перетоиленое, кирпич не обожженный п т. п.— 
С., роштейн, смФсь сФрнистых металлов, получае
мая первоначальною проплавкою серебряп. руд.— 
С. салышй, получается от животных из особенной 
ячеистой ткани, состоящей из азотистаго вещества, 
крови и мускулов. Въ этом видФ сало скоро пор
тится от разложетя бЬлковых веществ ц получает 
дурной з шах; во избежите этого, сало должно как 
можно ci.opbe поступать на салотоплеше, кот. 
имФет цфлью отделить от сала постороння вещества. 
—С., сахарный песок, нечистый сахар въ кристал- 
лич. зернах, получаемых при извлечена сахара пз 
сах. тростника.

CbipnucKin монастырь, въ каргопольском у., 
олонец. губ., муж., основ, въ XIV ст. св. KupiaKOM, 
коего мощи въ здфшней церкви, обращен, 
ходскую, по упразднен™ мо ласг.

Сырконскйй платиновый пргиск, 
въ логу на зап. сторопФ хребта уральск. п 
щему съ лФв. стороны въ р. Мартьяп, от 

! тагильск. завода въ 52 в. Платина, содержащая 
| розсыпь, лежащая на д!абазФ и покрытая от 2 до

съ при

открыт 
впадаю- 
пижие-

Merai.it
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3 ар. торфом, гост, из разрушеннаго серпентина, I 
частью д!абаза, гнейса п окрпсталлнзоваппаго хро- 
мнстаго желФза. Опа простирается въ длину па 100 
саж., въ щнр. от 5—9 саж. и от 10 до 12 верпгк. 
толщиною. Во 100 пуд. песка платины от 6 — 48 
золотя.

Сырная закваска, см. Лаба,—С. муха Piophi- 
la casei), прпиадл. къ отряду двукрылых и отличает
ся от обыкнов мухи блестящим, зеленым цвФтом 
тФла; конечности пот ся — ярко-желтаго цвфта. 
Заводится въ испорченном сыр!.—С. недпля, см. 
Масляника.—Сырники, пироги съ творогом.

Сырникъ, у лФсопромышленников: сырой л!с.
Сырнонъ—Коюродицтй монастырь въ 6 вер. 

от Новгорода, жен., 2 клас., съ 2 камеи. церки, 
основ. 1548 г. Новгород, посадником Сырновым.

Сырня, завод или мфсто, гд! выделывают сыр.
Сыровець, Малороссией. квас, кот. пьют 

рфдко, но употребл. для закваски борща.
Сыро.дувпыкк горн, см. Печъ._
Сырой плавень, смфсь винного камня съ се

литрой, употребляется въ лабораторгях.—С. товар. 
дошедшая до горна плавильн. печи руда въ нерас
плавленном cocToanin.

Сыроноилл, псевдоним польскаго поэта Кон
дратовича (см это ел.).

Сырокъ, см. Сырть.
Сыромолотный гпабак, нюхательный, ис

тертый въ вевысушениом вид! и потому довольно 
крупный. — С. х.ггъб, ког. был высушен па воз
дух!, а не въ овинф пли рйгЬ — Сыромо- 
лоть, сырыя, иевысушенн., но вымолочеин. зерна 
хлФба, кот. обыкновенно употребл. для посФвов, по
тому что пз них произрастает бо.гЬе зерен.

Сыромятная кожа, сыромять больших жи
вотных, вымоченная, но не дубленая, кот. по вы- 
сушк! мнется и смазывается салом. МФсто, гд! 
выдЬлываются с. к. назыв. сыромятнею.—С. 
машина, снаряд для мытья кож въ скорняжном ре- 
меслЬ, состоящ. издеревяпн. вала съ дгамегр. слиш
ком въ 1 фут, кот. поддерживается сверху въ от- 
в!сн. положешя. Вал этот нс совершенно кругл, 
по представляет 2 пебольппя плоскости, обитая же
лезом и пмФющ. отверстая до 3 дюйм. Къ бокам 
вала прикрепляются кожи веревками, кот. проде
ваются въ отверстае вала; въ отверстая же плоско
стей всовываются Деревяин. брусья, кот. удержи
вают кожи. Кром! того въ оконечностях есть че
тыре дырочки, въ кот. также вставляют дерсвянп. 
шесты, соединяюпйе плоскости, и къ ког. привязыв. 
лошадей, вращающих вал вокруг своей оси.

Сыропусть, заговФнье пред великим постом, 
воскресный день, съ коего православные перестают 
Фсть даже мелочное кушанье.

Сыропь, въ BUHOKypeiiin: вода, коею раство
ряется горячее ХЛ'ФбН. Вино или спирт.

Сыростапск1л горы, часть южи. Уральск, 
гор. Перпендикулярная их высота 2430 англ. фут. 
или 0,694 русской в.

СыроеЬки, назв. земли, на кот*, вырублен 
л!с и Кот. обращена вл. пашню.

Сыро^шка (Agaricus russula), гриб пз отр. 
пленчатых (Hymenomycetes); употребл. въ пищу. 
Назыв. также валуй, чертоплох, Свинуха, дупляпйа, 
голубец.

Сырть (Abramis vimba), сырок, въ гожи. Рос
ши рыбец, рыба из сем. карповых (Cyprinoidei), до 
1 ф. дл., въ задаепроходн. плавник! 20 лучей. Во

дится въ Касп. и Черп. м. въ Ладожск. оз. и его 
р., ловится въ большом количеств!, и въ продажу 
идет въ копченом и вяленом впдЬ.

Сыръ, питателыг. вещество, сост. гл. образом 
из сверпувшагося казенна и пз небольш. коли
чества жирных и кислых веществ (жирпыя кис
лоты), придающих с. его особый запах и вкус. Д >л 
приготовлен!л с. обыкновенно свертывают коровье 
молоко, что производят различи, образом: пли ва
рят кислое молоко, п ш оставляют сырое долгое 
время на воздух!., пли гораздо чаще кладут въ 
молоко сычуг, отличающейся замФчат. свойством 
производить свертывание казенна. Свернутую массу 
ращфляюг деревянными ножами, выжимают, чтобы 
выделить псю, находящуюся там жидкость, прибав
ляют соли и сохраняют въ погребах. Различные 
сорты с. происходят от различи, способа приготов
ивши, различи, качеств молока, отъ возраста с. и 
пр. Так напр. пз снятаго молока получается нежир
ный с. (творог), а нз цФльнаго, къ кот. прибавляют 
еще сливок, гивейгргрск. с. и др. жирные с. Въ нФ- 
котор. мЬстах приготовляют также с. из молока 
овец и коз, кот. отличаются ароматич. запахом и 
горьковатым вкусом, что зависит от трав, коими пи
таются эти жпвотныя.

Сырь, вымФренпая глина, песок, земля, до вы
копки из ям; говорится грузить судно сыром, а не 
розсыпью: 1 куб. саж. въ розсыпи=1’/» саж. въ с. 
—Сырые продукты, въ первообраза, их вид!, 
без всякой обработки.

Сыесрнитъ, прндпетый осьмгй, минерал, при- 
надле кит къ гексагон глыюй кристалит. систем!, 
встрЬчается въ мелких кристаллах и зернах. Тверд. 
=7, уд. вФс = 21,1— 21,2. ЦвФг свинцово-сФрый. 
По анализу Bepue.iiyca сост. из прилги и оемгя въ 
различи, пропоргцях. Находится на Урал! въ Зы- 
серском завод!, откуда и назв., и въ др. мФстах.

Сыскная (стар.), повФстка о явк! къ суду.— 
Сыекпой приказ, так назыв въ старинп. Руси 
приказ, имФвппй предметом розыскаше разбойников; 
въ 1683 г. переименован въ разбойничай п., въ 1701 
г. уничтожен, но въ 1730 г. возобновлен н подчи
нен юстнц—колени; въ 1763 г. окончательно унпч- 
чгож.—Назв. с. п. давалось также приказу приказ
ных д1;л, занимавшемуся розыском по вс!м дФлам, 
какчя ему поручались царем, уничтожен вмФст! съ 
тайным приказом.—Сыскиыя дгьла (стар.), иод- 
лежащгя розыскам или изедфдовашю.

Сыеола, р., берет начало, на границ! вятск. 
губ., входит въ волосодск., течет по устьсысольск. 
у. и впадает въ Вычегду ниже УстьеЫсолъска. До 
450 в. течемя, обильна рыбою, по пей ходят барки 
съ большими грузами; no С. 2 пристани, глубина 
мФстамп до 4 арш., но болыгпя мели.

Сысьякъ, огром, плетеный пз камыша съ кры
шами корзины, употребляем, въ Бессарабт для хра- 
нешя кукурузы.

Сыта, вода, въ кот. распущен мед, употреб. 
как приправа къ овсяному киселю и др. кушаньям. 
—Сытмпкъ (стар.), придворн. служитель, прп- 
посивипй нз погребов паПигки и пёреДававппЙ ча- 
рочпикам для подачи къ царскому столу. — Сыт» 
имя двор (стар.), дворцовый запасной двор, гд! 
хранились съФстные припасы.

Сытопеггъ, назв. раст. LisianthuS.
Сычспкн. уФздн. гор. смолен, губ., на р. Ва- 

хузФ, съ 4409 ж., заводов 8, съ производством па 
12,160 р.; 2 ярмарки; торговля довольно значитель-
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на, предметы ея: хлеб, пенька, лен, кожи, табак, 
рыба и пр. Ежегодно отпраагяется до 10 т. пудов 
постелытаго пера п пуку въ Петерб. Сделан гор. 
1776 г.—Сыпевск1й у мд, протяж. 28,671 дес., 
пз коих под болотами 5111, пашнями 108,154, ct- 
покосами 16,421, выгонами 40,196, дфсом 54,411; 
поверхность у. болып. часть плоская равнина; почва 
неплодородная; въ у. много оз. и жел+.зпых ключей. 
Жпт. 25,430, гл. заияпе их хлебопашество, сплав 
лесу, садоводство и огородничество; 1857 г. было 
въ у. лош. 47,860, рог. скота 41,800, 4 виноку
рен. завода и 1 бумажная фабрика.

Сычуг ь, 4-й желудок двукошЗтп. жпвотп., про
стиравшийся от глотки по направленно къ литопш 
и кончающейся у 12-ти верстной кишки. —С., сви
ной желудок, начиненный изрубленным мясом съ 
приправами.

Сычъ. Strii passerina, см. Сиринъ.
Сыщинь, лице, определенное для разъпскива- 

шя беглых, воров и разбойников, и для произве
дения розысков вь чрезвычайн. случаях.

Сья, р. въ холмогорск у., архангельск. губ , вы
текает пз ол. Сиг и впадает въ Двину, течешя 30 в.

СЪнержъ, гор. въ олькушек. окр. ц. Польск.. 
до 2000 жиг., сгарин. замок, суконная фабрика.

Clincpiian Америка, сёв. половина огромнаго 
запади, материка или Нового сайта (см. Америка), 
образует почти щямоугол. треугольник въ 341,600 
кв. м., и омывается на з. Тихим, на в. Атлап- 
тич. и па с. СФв. Ледовит, ок. Haceuenie прости
рается до 36 мил., из кот. 7 миг. индейцев, 4 мил. 
негров и мулатов, nponie европейскаго происхож- 
дев1я. Отдельный земли С. А.: Греилаид1я съ дат
скими колошами; бриганск. влад., русск. колоши. 
Соединен, сев. амер, штаты; республика Мекси
канок. съ Юкатаном; так наз. республика Моски- 
тосов на москцтоск. бер.; наконец штаты Цен- 
тральн. Америки. См. Андрее <Nord in geogra- 
phischen und geschichtlichen Umrissen 1853. — 
С- война, так наз. война, происходившая съ 
1700 по 1721 г. между Швепдей и Pocciefi. У 
последней союзниками были Польша, Саксошя и 
Дашя. Эга война имела последствгем возвышеше 
Poccin и упадок Швещи. Петр 1 начал ее, чтобы 
прюбрести шведсюя влад. на финск. заливе, Ав
густ II падФялся завоевать Лифляндйо, припадле- 
жавш. некогда Польше, Дашя хотела возвратить 
владФшя, потерянный ею въ 1660 г. Карл XII прежде 
всего разбил датчан и принудил ихъ къ миру, по
том вступил вь Лифляпд1ю, заставил отступить поль
ско-саксонскую арм!ю, разбил 80 тыс. русских под 
Нарвой, съ 8-ю тыс. шведов, завоевал всю Польшу, 
а вь 1704 г. свергнув Августа, заставил избрать вь 
короли Сгаписл. Лсщинскаго, вторгся въ Саксошю, 
принудил Августа къ миру въ АльтранштедтЬ и 
вернулся въ Польшу, гдф провел целый год въ без- 
дЬйствйг, между тем как Петр завоевал Ингерман
ландии, прогнал шведов пз Лпфляндш и Эстляндш, 
удачно действовал въ Курляндш, Литве и Польше 
Въ 1708 Карл двинулся въ Украйпу, побужденный 
къ тому Мазепою, въ 1709 был совершенно разбит 
под Полтавой и бёжаг вь Турцйо. Август П и Фри
дрих IY, кор.дггсьчй, бпять поднялись просив Карла, 
объявив недействительными мирные трактаты. Ав
густ прогнал Лещпнскаго и снова овладел Поль
шею; датчане вторглись въ Швешю, но были прог
наны; Петр I завоевал Эстлягшю и Лифлянд1ю. 
Карл вь 1711 г. возбудил Турцш против Poccin, 

по при Пруте, окружеппыЙ 300,000 турецк. арм!ею 
и блвзюй къ погибели, Петр успе.т заключить мир 
съ Typniefi, уступив ей АзОв. Война продолжалась 
на с. Гермами. Петр I завоевал часть Финляндии 
Против Швец1и вооружились прусск1й король и 
Георг I, король антлтЙск. как ганноверск;й курфнрет. 
Карл начал переговоры о мире съ Петром I, но 
был убит въ Порвепп при осаде Фридрихсгалля, 
1718 г. Королева Ульрика-Элеонора заключила мир 
съ Гапиолером, уступив ему Бремен и Верден; съ 
ITpyccieft, уступив ей Штеттин, Воллин, Узедом, пе
реднюю Померамю; съ Дашей, уступив ей часть 
Шлезвига и получив от нее Рюген, Стральзупд, Вей- 
мар; въ Польше Август II признай был королем. Но 
съ Pocciefi война продолжалась. Въ 1720 г. русск. 
эскадра разбила шведскую; Верстсрботшя, Норд- 
лапд были опустошены русск. дессантом. Наконеп, 
въ Нейштадте заключен был мир; все завоевашя 
Poccin утверждены за нею и Швепля сделалась вто
ростепенною державою, а мФсто ея въ Европе за
няла Poccin.—С. Двина, см. Двина Северная. — 
С.Каролина (North Carolina),один изСоедин. Шта
гов, граничит къ с. Виргишей, къ з. озером Тен
неси, къ ю Южн. Каролиной и къ в. Атланти
ческим ок., 2124 кв. м., съ 868,900 ж., пз кот. 
553,292 белых, 27,196 цветных и 288,412 рабов, 
въ 68 графствах. Страна, орошаясь р. Чован, Ро
анок, Памлико, Нейзе и Кап-Фир, изобилует хлоп
ком, рисом, маисом, табаком и хлФбн. раст. Скотовод
ство и лФсОводство значит. Горный промысел огра
ничивается добычею желФ-за и золота. Развитою про- 
свещешя содействуют 2 университета, 141 акаде- 
м!я и 632 народный школы. Сенат состоит пз 50, 
палата представителей из 120 избираемых на 2 
года членов. Гл. гор. Радейг съ 3,100 жит., др. 
Файетвилль съ 5000; Нейбернъ съ 4722 и Вел
лингтон па Кап-Фпрё съ 11,218 ж.—С. Келътма, 
см. Келътма Северная.

Cbuepiiniia, Sainolue valerandi, раст. сем. 
венчикоцветных (corolliflores); цвФты представляют 
чашечку сростолпстную, вФпчнк сростнолепестный, 
прикрепленный ниже завязи, а тычинки прикреплен
ный съ внутренней стороны къ трубке венчика. 
Травянист, раст., цветы расположены на корневой 
стрелке по одиночке пли въ виде простаго зонтика. 
Mnorie пз 22 родов, составляющих сем. первоцве
товых, свойственны и холодным странам.

ОЬнсрпое пли Нпмецкое море, часть Атлапт. 
ок., въ 12,000 кв. м., между Великобриташей, Ни
дерландами, Дашей и Hopnerieft. Проливом Кале 
соединяется съ южи. Европбю, частою Атлант, ок. 
а Каттегатом съ Балтойск. м. п гл. зал. Зюдерзбе. 
Важнейппя р. С. мл Эльба, Везер, Эмс, Рейн и 
Шельда на ю.; Темза, Гумбер и Тай, на з.; на в. 
Эйдер. Людвнгским каналом соединяется оно посред
ством Рейна и Дуная съ Черным м.— С. с/янге (Au
rora borealis), явлеше наблюдаемое преимуществ, 
въ полярных странах, начинается обыкновенно по- 
явлешем на сев. части горизонта темнаго сегмента, 
огранпчеинаго сверху светлою дугою, верхняя точ
ка кот. лежит въ магнитном мерид!ане. Из светлой 
дуги поднимаются столбы белаго света, безпрестан- 
но волнуюпиеся и при этом обнаружшаюпце часто 
разн. цвета (красный, зеленый п а:шй) и идупця 
параллельно съ направлешем магнптнаго паклояе- 
1пя. Если эти лучи доходят за зенит, то образуют 
от перспективпаго схождешя, светлое кольцо, на- 
зыв. винцом с. с. Таким образом происходит явле-
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Hie его только въ поляра, странах; въ пашах же шп
ротах бывает видима только часть ciaiiiH. Во вре
мя этого яагешя, магнитная стрЬлка находится въ 
безпрестанном двнжеиш, колеблясь ок. средн, иоло- 
fteiiia даже въ таких мЬстах, гд"6 е. с. невидимо. 
Без coMirbaix оно имЬет связь съ земным магне
тизмом; однако удовлетвори гельнаго обьясиетя его 
до сих пор не существует. Этому явлешю въ южн. 
полушгцпп соответствует южн. ciaxie; оба же ciniiin 
вмЬст! назыв. полярными — C'bucpin.iii вн-нец, 
см. Винсцъ (созв!зд!е).— С. департамент (Depart, 
du Nord), самый с!в. деи. Францы, 103,в кв. м. съ 
1,168,310 жпт. въ 7 окр., 6о кантонах и 662 об
щинах, гл. гор. Лилль. Гав. Дюнкпрхен и Гравелинь, 
орошается р. Аа, Изер, Шельдою, Лис, Скарн и 
Слмбурой; каналом Сен-Кент<ц соединяется сь бас
сейном Сены. Почва вообще плодородна п удовле
творительно воздЬлана. Скотоводство и рыболовство 
въ отличном сосгояшп, но гл. богатство—каменпо- 
угольныя копи. — С. океан, омывает сЬв. границы 
европейск. Pocciu и Сибири. Берега послЬдней по
чти всегда загромождены льдянымп иксами, кот. 
только л!том ратбиваюгся волнами. Плаваше по 
этому ок., по прими rb постоянных льдов, представ
ляет больиця опасности. Из значит, р. въ с. о. впа
дают: Печора, Обь, Е шеей, Хатанга, Анабара. 
Оле тек, Лена, Яна, Индигирка и Колыма. Под шп
ротою 7и° поверхность и. не замерзает, по прпчп- 
п! господствующих тут вЬ.тров — С. олень (Cervu> 
Tarandus), млекопитающее вьючное животное из ро
да оленей, у кот. нос покрыт волосами, вЬтвпстыс 
рога снизу до середины круглые, на коли! ujocicie 
и niiipoi.ie, бывают у обоих полов; цвЬг шерсти бу
ров iTO сЬрый; водится вь арктпч. странах Евр пы, 
Азш и с!в. Амер. СЪнсрныхъ б'рсюв депар
тамент во Фран.ии (Dep. des cot's du Nord), окружен 
департ. Фи a не герре, M орбиган и И ль-ii-Ba юнь, къ с. 
океаном, 120 в. дл , t>0 шир.; р.: Гере, Tperia, Блаве 
Гуэ н др. Торгует произвел, почвы: хл!б’М, лья >м, 
пенькой, лЬ.сом, также лошадьми и рогатым скотом; де 
6J0,0O0 жиг Гл. гор. Bpie; промышленность пезна- 
чит. — Cbncpiu.ui горы, так назыв. иногда от
расли фин андских прибрежиях гор., оканчивают, 
въ Фппск. 3 1Л. мысами Сгпрс-Удд'Н, Крес-Уорт, Пар- 
кала-Удд, Ганге-Уд г. — С. кошки, так назыв. отме
ли па БЬлом м., между Терским бер. и Капиным 
мыс>м. Он! м!шают судоходству, зато удеркиваю 
напоры льда из океана. — С. полярных земли или 
арктическгя, общее пазв. стр ы ок. сЬв. по носа до 
СЬв. иолярн. круга. Къ ним принадлежат части ашягск, 
европейск. съ сЬверн. о. (Нов. Землею п Иов. Сибирью) 
и американок, материка; но вь тЬсном смысл! под 
вгим пазв. разумЬюг только с!в. стршы СЬв. Аме
рики, т. е. амери:. арктпч. архипелаг, кот. полуо. 
Б юйя-Фелпкс дЬлится на 2 гл. группы: вост, содер
жит въ себЬ архипелаг Баффин-Берри (Кумбер- 
ланд, Сутгамгоп, Кокбурн), с!н. о. пролива: Барроу, 
Гренлан.ию и Шпицберген; кь восточи. принадлежит 
о. Георга пли Перри-Нордкорпвалпсс, Виктория, 
Пордкепт, Нордсомерсет, Волластон, Принца Аль
берта и о. Беринга. — С. полярных окспедииги; 
первыя попытки проникнуть въ арктически страны, 
СЪ цЬлЬЮ открыть с.-з. проход (см. эго сл.), сдела
ны были 1577 г. Форбицгером, ког. приплыл вл. Гуд
сонов прол, потом 1587 Девисом, 1610 Гудсоном, 
1622 Баффином, кот. открыли назван, по имени, 
их зал. Поел! Эллиса 1716, Гирн 1771 и Макен
зи проникли до Ледовитаго м. Въ 1818 г. англ, пар

ламент назначил огромн. прем!ю за открыпе с.-з. 
прохода и достпжев!е др. пунктов арктпч. м. Важ- 
н!йш. география, открыт сд+.лаиы вь сл+.дующ. 
десятилЬтх Парри, Россом и Франклином; кром! 
того Боком, Дизе и Симпсоном; мнопя экспедццш, 
снаряжен, для отыскания погибшаго Франклина, сдЬ- 
лали важныя география, открыт; Мак-Kuop открыл 
с.-з. проход; Бельхер 1852 мцопя о. и подтвер
дил между прочим предположено о непокрыт 
льдами иолярнаго м.; др пункты изслЬдованы Пен и. 
Келлетом, Кеннеди, Бел югом и др. Рас, первый из- 
слЬдовавппй с!в. б 'р. америк. материка и ноложив- 
ппй пх на карту, узла i, что Франклин погиб весною 
i860 г., о г голода и стужи на сЬв. бер. Америки. 
Из экспедиций, снаряжен, русскими для изслЬдова- 
н!я сЬв.-а йятскпх бер., замЬч. Коцебу, Литке, Вр пт- 
геля и Мпддепдорфа. См. Барроу: «Chronological 
history of the voyages in the Polar regions» (Лонд. 
1818); Брандеса: «Sir John Franclin» (Берл. 18-’>4).

ChBepo-aticpuiiaiii'iiau литература, но
вая отрасль aur.iiflc ой литературы; хотя ей нЬт и ста 
л!г,по въиЬ.от. oratiax ее можно н юа. почти богатою. 
Hocih войны за не 1авпсимесгь являются поэты Фре- 
II > и Трумбулль. Из поэтов последующей эпохи за- 
мЬч. Барлоу, Двайг, Саиде, Ферфильд, мистрис Се- 
61 Смит и У .йтьер вь серьезном эпос!, Мери Брукс, 
вь романтич. эп>с!, Дана въ баллад!, Гаыек, 
Гольме п Лоуелль вь К'Мич. и сатирпч. поэм!, 
Алльсто' вь дпдакгпч. поэм!. Из многочисл. лири
ков Брайенг, По и особенно Лонгфеллоу ц!зятся и 
въ ЕвропЬ. На американской сцен! хотя все еще 
господствует а шплская драма, по есть уже н!кот. 
>ол!е пли менЬе удачный самостоятельный попытки, 
к i ковы произведшая Вп ыиса, Елизаветы Ф., Эллет- 
Сарджент и Анны Моуатг. Съ большим усиЬхом 
обработана область романа. Ряд романистов пачи- 
ается Броун м; въ первом ряду стоят Ирвинг п 

Купер, поюм Сильсфпльд, Бирд и Гашбуртон из 
Новой Шотландти; мен!е важны Дана, Гофман, Па- 
yibAiiiir, Пиль, Кеннеди, Сандс, Леджетт, Гоуторп, 
Ро, Майо, Катерина Седжвик. Каролина Киркленд, 
мистрис Бичер-Стоу (автор «Хижины дяди Тома»), 
мисс Куммннг и Ешзавета Ветерелль (мисс Уар- 
iep). Въ области HCTOpiu литературы и эстетнч. кри
тики замЬч. Вильде, Гудсон, Чаннинг, Эверетт, Вил
юе, Эмерсон п Тикнор. Пз исторюграфов Пре
скотт, Ви гоп, Банкрофт, Спаркс и Ирвинг могут быть 
ио'ставлсны на ряду съ первокласными историками 
Европы. Вь области полцтич. наук особенно зам!ч. 
Томас Джефферсон, Альб. Галлатин и Алекс. Геп- 
рп Эверест. Географии, литература весьма значи
тельна; кром! многочисл. путешествШ по мало- 
извЬсги. частям сЬв. Америки, въ особенности за- 
м!ч. путешестя Внлькса по ангаркгич. странам и 
Великому Океану, Кева—но полярн. странам, Сте
фенса и Сквира по средней Америк!, Герндона по 
Амазонской рЬк!, Джиллиса по Чили и Робинсона 
ю Палестин!. Ораторское искуство достигло высо- 
каго развит; лучппе ораторы Амс, Генри, Мор
рис, О гис, Кинг, Адамс, Вирт, въ новййш 'е время 
Клей, Вебстер, Кальгуи, Бентон, Корвин, Эдв. Эве
рест, Пресгоп, Семнер. Въ духовном краснорЬчш 
первое мЬсто принадлежит Чаннингу и Паркеру. 
Правов!дЬ|пе и медицина сдФлалн вьсЬ.в. Америк! 
много превосходных прюбрФтешй; по с.ъ особенным 
усп!хом обработывзлнсь естествепныя науки; здфеь, 
кром! Франклина, къ псрвокласпым именам принад
лежат Силлимаи, Маури, Джиллис, Бэч, Оуэн, Да-



СЬвсроаамсрмы. штаты &81 С-Ьмя

на, Боудич, Гульд и мн. др. Как популярны ft фило
соф, выше вскх Франклин; как моралист Чаннинг. 
Въ новейшее время возникло также и научное язы- 
ковкдкше; особенное внимаше посвящается языкам 
и древностям кореннаго туземп. плем. См.: Dyckinck 
<Cyc!opacdia of American literature», 1855.

С'Ьвсро ■ Американские соединенные шта
ты, см. Со'диненные штаты. — С. - Амери
канская Русская владингя, см. Россгйско - Аме
риканская владн-нгя. — С. • восточный мыс, на 
с.-в. оконечности Asin, омывается съ 3-х сто
рон Беринговым прошлом. — С. ■ Екатеринен- 
скШ канал, соединяет скверн. Кельтму съ р. Жу- 
рпч, впадающею въ южн. Кельтму, и так. образом 
связывает Бйлое м. съ Каспийским. — С.•западная 
область (North-West Territory), назв. еще не орга
низованной области СЬв.-Америк Соед. штатов за
нимает всю верхнюю страну Миссури, въ 27,733 кв. 
м. п до сих пор причислялась къ области Небраска. 
Под этим назв. разумеют еще зап. часть британск. влад. 
скв. Америки, между Скалистыми горами и Тих. ок. 
—С.-занайиый прозой,uasBaiiie, ужесъ 16 ст. ревност
но огыскпваемаго, морекаго пути ок. сЬв. бер. Аме
рики вь Tuxift океан. Он найден экспедшиями, от
ряжаемыми съ 1848 для отыскатя Франклина, но для 
морен лаватя признан безполезным. Из Атлант, оке
ана въ Tuxift есть 2 пути: 1-Й идет через зунд 
Ланкастера (70° скв. ш.), прол. Барроу и зунд 
Мельвиля, поворачивает потом 2 каналами (прол. 
Банкса и принца Baaificnaro), въ южн. направ
лены! опять къ ам- рик. бер., на ефв.-зап. копцФ коего 
Беринговым проливом Полярное Ледовитое м. сое
диняется съ Великим океаном. Др. путь идет 
вдоль сЬв. бер. американскаго материка чрез Гуд
зонов пролив, канал Фокса, прол. Фурш, Гек!Ы, 
залив Боопа, проливы: Беллога, BiiKTOpin, Дизе и 
Волластона и прп мысЬ Багурст достигает Скв. 
Полярпаго м. — СЪпсръ, одна из четырех гл. 
сграи евфта, въ коей солнце бывает во время на
шей полуночи, поэтому с. и пазив, полночью. Если 
обратиться лицом къ солнцу с. будет на право.

Obncirb, тоже чго золотистая ржанка (см.) 
СЬпокь, па спбпрск. гори, заводах: род гро

хота. для раздклстя крупной руды от мелочи.
ОЬкооборотъ, тоже, что Плодопеременная 

система, см. это сл-С-Ьпоралышнь, земле- 
дкльческое оруд!е, копм можно и екать и орать въ 
одно время.

ClincKiifc упзд, орловск. губ., плодороден, мно
го л hey; р. Нерусса и Скв, до 50,000 жит. — 
СЬвскъ, укзд. юр., 12 церкв., 1 моваст., 6752 
жиг., при р. СФвФ, 15 фабр, п завод., белке 50 ла
вок п до 620 домов. Торгует хлкбом и пенькой.

СМивъ (стар.), мкра сыпучаго хлкба.
(Jlija.iiinic, вь старину престо i плп вообще 

мЬсто, устроенное для сидкнья. — Сйдальпы, 
пазыв. так!я священный иксии, кот. поются или 
читаются между каеизмами и пккот. иксиями ка
нона, причем въ древности позволялось сидкть.

СЪ.дби||<с (стар), снаряд для ловли соколов. 
СЬдслка, подушка, кот. кладут на спину ло

шади въ оглобельной уиряжк. - СЪдслышкъ 
(стар.), один из всадников, кздивших при скдлк 
кня'Я, п состав 1ЯВШНХ его копвой.—Отдельное 
мастерство заключает въ себк изготовлеше вскх 
предметов относящихся къ верховой квдк: стремян, 
уздечек и проч.; соединяется часто съ кожаин. про
изводством. См. Lebrun-. <Manuel du Sellien.

СФлнна, темпый цвкт съ бклым отливом, обык
новенно употребл. только въ прпмкпеши къ воло
сам и шерсти. Волоса скдкют, когда из первона- 
чальн. цвкта превращаются въ б1гловатый, съ сере
бристым отливом, велкдете печезатя въ них съ 
годами красящаго начала, пигмента. Въ нккот. слу
чаях, при сильных нервпческ. иотрясе|йях, <е. по- 
яв!яется у человека быстро и въ молодые годы. 
Причина этого явлешя еще недостаточно пзелкдо- 
вано фпзюлопей.—С., неболып. трещина вь метаг- 
лич. пздк-пях.

ОЬдлнстый остров, въ устьк Волги, въ 
астрах, губ., длиною въ 1 в., 120 саж. ширины, та
можен. застава, карантин, брандвахта, земляпое 
yKpt.u.ienie, построен. Петром I, во время похода 
въ Ilepcim.

ОЬдло, прибор, приспособленный къ удобней
шему сид1.н1ю на лошади и прикрепляемый къ ней 
подпругою. Греки и римляне до времен последних 
императ. незна>и е. и только вь царств. 0еодос!я 
(385 г. по Р. X.), являются первые елкды существо- 
вамя с. Общее введете с. въ верховой кздк 
должно отнести къ началу средних вкк. Гл. роды 
с., въ Евр: nit, кромк турецких, нкметпя, франц., 
анг.ыйск., венгерск. или польск. и казачьи. — С. 
(горн.), чугунная пластина, накладыв. на так назыв. 
кривое д'рево (см. Дерево кривое), въ коем укрФпл. 
стойки кричнаго молота.

Cli.iJoniina, длинноватая впадина на вершинк 
горы или холма.

(Пыльце, укзди. гор. люблинск. губ., съ 7900 ж.; 
прежде губернолй сн,длеикой или подляхекой губ., 
правильно выстроен, дворец, ратуша, 2 год. ярмарке.

С’Ьд'Ьлсц'ь (стар.), свидетель, присутс1вовав- 
inift при совершены какого-либо акта, или записи; 
член суда.

СЬ ■■>•>, рыболовп. скть.
С1»ка*|-1>, острый инструмент, род молотка сь 

наваренною hi одном концк статью, употр. кузне
цами для пересФчки желкза. — С., молодой самец 
разн. пород зверей.

СЬкпра, тоже, что топор, широкое, закруглен
ное oerpie на коротк. бревнк; въ старину обыкно
венное opyxie.

С-1ширка, раст. Securincga, см. Твердяк.
(Явкущая, въ геометрш прямая лит'я, кот. 

перееккаег окружность или др. кривую лптю въ 2 
точках.

СЬни (Sperma), матер!я, служащ. для опло- 
дотвореш'я яйца женскаго организма, выделяемая 
человеком и животными (кромк самых низших по
род) из сЬмянной желкзы (яичко), по выхожде- 
uiii из мочеваго мочепспускательнаго канала, 
смешанная съ влагами предстательной желкзы 
(prostata) коуперовых желкз, слизью скменных пу
зырьков и мочепспускательнаго капала, представ
ляет густоватую, бклую, непрозрачную, клейкую 
жидкость, съ особенным щелочным запахом. Кромк 
нккот. неорганических солей и органической ма- 
repiu, сообщающей скисни характсристич. запах, въ 
нем находятся сЪияппыя нити или так на- 
зыв. ейменпып животные (Spermatozoa) ми- 
кроскопичесшя, съ одним концем утолщенным гру
шеобразно, съ др. стороны .длинною ниткою, на 
uo.io6ie хвоста. Фпзюлогпческое зпачете этих жи
вотных еще не совскм наследовано, но они необхо
димы для оплодотворетя. — С. (Semen), сущест
венная часть плода раст., потому что заключает



СЪмядолп 5S« С’Ьноставец’ь

въ собй зародыш, назначенный для поддержатя 
вида раст., состоит из двух частей: оболочки (ер:в- 
permium) и ядра (nucleus). Ядро может быть все 
образовано зародышем, или состоять из зародыша 
и бйлка; въ первом случай оно назыв. безбйлко- 
вым, во втором—бйлковым (Semina exalbuminosa и 
М. albuminusa). Зародыш имйет одну или двй сймя- 
доли, иногда болйе, рйдко совершенно без семядо
лей (семейство орхидейных). Бйлок бывает чрезвы
чайно различных качеств: мучнистый (злаки, гре
чишным и др.), маслянистый (маковый), мясистый 
(дютиковыя), роговой (кофе), и up. Оболочка вь боль
шей части случаев состоит из двух слоев: наруж- 
паго скорлуповагаго (testa) и внутренняго, тонкаго, 
прозрачваго (membrana interna).—Семядоли (со- 
tyledones), иервыя листовым образовашя молодаго 
раст. (зародыша), отчасти или совершенно укры- 
ваюпця сначала иервичиую почечку. Не вей раст. 
имйюг С.; у одних одна, у др. двй или болйе, въ 
вгом отношенш расг. раздйляюгся на три огдйла: 
1) безегьмядолъныя (Acotyledoneae), не имйюпця 
е. (тайнобрачный); 2) однотьмядольныя (Monocoty- 
ledoueae), зародыш котор. съ одной с. (злаки, 
лилейныя, пальмы и др.); 3) двуаъмядолъныя (Dico- 
tyledones), съ зародышем, цмйющим двй или болйе 
с. (вей проч!я явно-брачныя раст.) — ОЬмяики 
(achaenium), вь бот., одноеймянный сухой плод, про
исшедшей из нижней завязи; свойствен огромном) 
семейству сложноцвйтных раст.; на верхушкй части 
находится таклтазыв. летучка (pappus), различнато 
вида, сидячая или па ножкй, способствующая раз- 
СЬваийю сйыяп. — СЬмяиная почка, яичко (gem- 
mula, ovuluin), зачаток еймени, въ иерюд до раз
виты зародыша, съ развипем поелйдвяго, с. я. 
превращается въ еймя, одновременно съ иревраще- 
uiiM завязи въ плод. С. п. обыкновенно состоит 
из ядра и оболочек, одной или двух; въ рйдкпх слу
чаях представляет голое ядро. Самое существенно» 
въ ней—образовав!# въ ткани ядра большой клй- 
точки, так назыв. зародышевого мгыика (Sacculut 
embryonalis); въ этой центральной большой клй- 
Точкй развивается одна или нйск. маленьких, з,- 
родышевые пузырьки, яйцевыя клйгочки. Ооолочки 
ядра яичка не покрывают его виолий, а вь одном 
мйстй оставляют отверспе (micropyle). Трубка цвй- 
телной клйгочки, проникнув вь полость завязи, 
входит въ это отверспе и, углубляясь далйе въ ткань 
яичка, приходит вь coiipuKocuoBeiiie съ зародышным 
мйшком,у стйиок кот. находятся, в ь ею полос ит, так 
назван, зародышевые пузырьки; пузырьки эти опло
дотворяются содержимым цвйтениой трубки и один 
из них (въ рйдкцх случаях нйск.) начинает раз
виваться въ зародыш новаго раст. По анаюгш съ 
животным царством, С. п. очевидно женстай орган, 
а цвйтень—мужской элемент.- Сймянпои жук 
(Bruchus granarius), принадлежит къ отряду жестко
крылых; наносит вред стручковым раст. У самок 
Thao оканчивается остр!е.ч, съ помощью кот. out. 
прокалывают стручки гороха, бобов и up., и въ 
зерна их кладут свои яички.—С. х.пьб, так назыв. 
вымолочен, зерна хлйба, кот. раздйляегся па 3 
сорта, смотря потому как далеко они при вйяпш 
отлетают, так как чйм лучше н тяжелйе зерно, тйм 
ближе оно падает.—СЪмлиосцьа (бот.), тй ча
сти, коими еймяниыя почки прикрйцлены къ за
вязи. Вь завязках одногнйздных, с. образуется про-1 
должешем осеваго органа внутрь завязи и назыв. I 
осевым. Въ многонлодолнетных плодниках съ одно- I

гнйздпою завязью, с. являются ппогда въ впдй 
утолщенных швов по краям сросшихся плодолистни- 
ков; это стпичатые с. (у ф!алки). Вь мпогогнйзд- 
ных завязках с. прикрйпгяются большею частью 
къ внутреннему углу гнйздышек и назыв. тогда па
зушными (у тюльпана).

С'Ьин, отдйл строетя пред входом въ жилые 
покои.—С. (стар.), судейск. дом и княжесюй, въ Ho-f 
вгородй: apxiepettcKift.—СЬинап боярыня (стар) 
фрейлина, статс-дама,—С. дие/ушка, взятая из де
ревни чъ господски дом,—С. труха, измельчавше
еся въ порошок ейно, употребляется для заейвашя 
незаросших частей поля.

(zbiiiiiiiiCKiii угьзд, могилевск. губ., самый 
возвыше-тшй въ губ., чрез него и Оршансйй у. 
проходит водораздйльпая лнгпя, отдйляющая прито
ки, изливаюийеся съ правой стороны въ Двинской 
бассейн, от притоков, изливающихся съ лйв. сюр. 
вь Днйпровск.; болйе 36000 жиг.—ОЬнпо, уйздн. 
гор., 2223 жит. при оз. Сйнном до ЗиО домов, 
синагога, до 40 лавок.

СЬио, скошенпая и высушепиад трава. Его со
храняют сухим, так как мокрое оно принимает вы
сокую температуру п жпвотн. йдят его неохотно. 
Ойо пожег, разгорячаясь, дойти до самоиозгаранш. 
Его сохртяют на елновалах и вь случай недо
статка их въ стогах, на. открытом воздухй. Вь за
пади. госуд. его пресуют для пересылки, чтобы оно 
занимало меиьипй объем; самое питательное е. со
храняет зеленый цвйт н свой запах. Старйя опо 
теряет до */• части ирежняго вйса. Лучшее е. гор
ное, потом луговое, скорйе отчасти песочн., чйм 
глинистой почвы; самый дурной сорт с. болотное. 
— С., греческое, назв. раст. Trigonella Foenum 
graecum. — С. облоювое, такое, кот. растет 
на покатостях гор, въ оврагах; оно состоит по 
большей части из пырейника и считается лучшим 
для корма рогат, скога и лошадей.—С. обыденное, 
такое, кот. будучи скошено утром, къ вечеру совер
шенно высыхает,—С. пойменное, лучшее из луговаго 
<•., растет на прпбрежн. лугах, потопляем, водой.— 
Сйоокосець (Phalangium), народное назв. 
длшшоногаго, паукообразнаго наейкомаго, происшед
шее от особенных, продолжительных движений, за
мечаемых въ ногах, оторв iиных от т'Ьла этих пау
ков. С. стинный (Р. opilio), напболйе распростра
нен вь Европй; живет на землй между каменьями, 
на деревьях, но стйнам, па заборах и т. д. Чаще 
всего всгрйчаегся, как и большая часть пауков, 
къ концу лйта. — Сйиокосъ, мйсго гдй косят 
ейно.—ClMioKOiuciilc, особенно важно въ хо- 
зяйсгвй, потому что поздно скошеип. ейно мен be 
питательно п необходимо выбирать время для с. 
так, чтобы оно не пострадало о г дождей. Самое с. 
производится обыкновенно косами, хотя существ, 
вь больших хозяйств, аьнокосилъныя машины и т. 
паз. «■’biioBopoiiiti.ibiiii, употреби, для перево- 
рачпвашя скошекнаго ейна, съ цйлью совершено, 
высушеигя его.—С^поставсцх» (Lagomys al- 
pinus), животное из порядка грызунов, сем. зайце
вых, б‘/а дюймов длины, водится от Иртыша до 
Камчатки вь каменист, мйстах, особенно по бере
гам р. Яйвотное ночное, свищет громко, подобно 
пгццам. Вь авгусгй собирает на зиму запасы, со
стоящее из листьев и трав, котор. поелй просушки 
складывает вблизи своей поры въ сгоги, высотою 
въ 5 ф., а въ поперечн. 5 — 8 ф-j ейиом этим часто 
пользуются степные жители.



СЪра — 5S3 C-bpuoBuniiaa кислота

С.-энантоловая кислота, оргапич. кислота, по
лучается при пропускали сернистой кислоты въ 
смесь , воды съ энаитолом. — С.-этиловый авир, 
получаюицйся ирп дфйствш хлористой серы на без
водный спирт; при перегонкЬ смФсн собирают часть, 
кипящую при 160°, это эоирпая жидкость, съ запа
хом похожим на мятный.—Сернистые металлы, 
соедин. металлов съ сФрою, получаемые при дфй
ствш сЬрнист. водорода на большую часть металлич. 
окислов. С. м. или безразличны, или пмФют ясный 
характер ocHo’eauifl и, и кислот, кот. могут сое
диняться и образовать соли. Ташя соли вазыв. 
спрно-солями, основашя—сеьрно-основанеями, а кис
лоты—с«ьряо-кислотал<и. СФра въ этом случаФ иг
рает роль кислорода. СФрио-солп относятся къ 
классу солей амфидиых. — СФриистып алил, 
луковичное масло, оргаиич. соединение, соответ
ствует сФрнистому этилу и окиси алила; образуется 
при медленном приливаши юдистаго алила къ спир
товому раствору сФриисгаго ка.пя. Находится так
же въ луковицах и листьях лука и чеснока, въ 
рфдькф, крессалатФ и ферухФ (Lepidium rudeale, 
sativum и campestre), въ семенах рФпы и вообще 
въ семенах и траве многих кресюцвФтн. раст.; 
запах этих раст. зависит отчасти от с. а. Для по- 
луче!пя е. а. из лука, его перегоняют водою и по
лучается безцвФшое масло, перегоняющееся без 
изменены, почти нерастворимое въ водФ. — С. уг
лерод, соедии. пая углерода съ 2 паями серы, 
иазыв. также спрнормскислотою, образуется при 
соприкосновен™ раскалепнаго угля съ иарами сФры, 
имФет вид безцвётной, весьма подвижной жидкости 
съ особенн. запахом, кипящей при 48° Ц., раство
ряет въ большом ко.тчествф сФру к уиотребл. 
поэтому для вульканязировашя каучука. Принадле
жит къ числу сФрно-кислот и, соединяясь съ сФрно- 
осиовтбямн, даег соли.—С. этилен, оргаиич. соед. 
получается при дфйствш бромпстаго этилена на 
сФриистый uaaifi. — С. этил, оргаиич. соедин. въ 
видФ жидкости съ луковичн. запахом, кипит при 
73° Ц., при дФйствш окисляющих веществ, е. э. 
превращается въ с.-этиловую кислоту.—С. эеир 
см. Эеиръ. — СЪрннстыя воды, минеральным 
воды, содержания сФриисто-водородную кислоту и по
тому имФюиця запах гнилых яиц.—ttipuucibia 
или Ио-соединенгя, въ оргаиич. хнмш тайя, въ 
коих кислород замФщеи сФрою.—СФрипцы, сФ-

| ряикп, так иазыв. небольппя углублешя, иеправиль- 
: ной иродолговатей формы, замФч. на дереве въ 
I разных мФстах. Если с. не велики, не глубоки, 
| смолисты и содержат въ себФ одну только сФру, 
' то онФ не составляют порока въ дереве; по если 

въ комлФ или огрубФ его замечаются с. зароешья, 
то онФ быв. причиною того, что дерево, при обдФлкФ, 
лупится, особенно когда просохнет. Болезнь эта 
происходит от повреждешя дерева ударом о др. 
и т. п. — ОЬриоалплопам кислота, орга- 
нич., происходит от сЬрной кислоты съ алиловым 
спиртом; во всФх OTHomeuiax аналогична съ сФрно- 
виипою кислотою. — СЬриониииал или сЬр- 
■юэтпловая кислота, органическая, обра
зуется при быстром СмФшеши крФпкой сФрной кис- 

' лоты съ безводным или очень крФикцм спиртом.
При выпари ваши раствора с. к. иод колоколом воа- 
душнаго насоса, получается сиропообразная жид
кость, растворимая въ водф и спнртФ, очень кислая 

! па вкус; уд. вЬс 1,з>7. С. к., легко образует крнстал- 
лич силл, витФсияя углекислоту из углекислых со-

СЪра, встречается въ природе отчасти въ са
мородном виде, отчасти въ соединены съ металла
ми (сернистые металлы, известные под назз. кол
чедана, блеска, обманки), отчасти въ соединен:'!! съ 
кислородом въ виде серной кислоты во многих со
лях, наир, въ гипсе; добывается из сФрааго колче
дана. Вылив расплавленную серу въ мокрыя дере- 
вяпныя формы образуется так иазыв. черенковая 
с.; превращая е. въ пары и потом охладивши ее въ 
холодных камерах, получается тошай порошок — 
сЪриыс цвпты. От раыожешя ctpuofi пече
ни получается весьма тоишй белый порошок eftp 
нос молоко. Чистая с. имеет желтоватый цвет, 
кристаллизованная же чаще прозрачна; при 112« 
обращается въ жидкую массу, кот. при большем 
нагрФвапш густеет и принимает бурый цвет. Выл ив 
с. въ последнем состояuiu въ холодную воду, полу
чается тягучая тестообразная масса, употребляемая 
для дФлашя отпечатков съ монет и медалей. При 
44° с. кипит и превращается въ желто-оранжевый 
газ. Известно 7 степеней соединетй с. св кислоро
дом; съ водородом образует сернистый водо
род, съ углеродом—чрезвычайно летучую жидкость 
«."Ьрнпстый углерод. С. пмйет многоразличный 
ириложешя въ технике и медицине. — С. ушная, 
желтоватое, горькое, эеирпое вещество, накопляю
щееся во внФши. слуховом проходе.

СЪрая вакка, см. Накка серая. — С. сурь
мяная руда, см. Сурьмяный блеск.

СЪркп, сйрок, сФрун, небольшой тюлень, водя- 
Щ1йся въ Белом м.

С’Ьрння кислота, или купоросное масло, 
состоит из 40 ч. серы и 60 ч. кислорода, ред
ко встречается въ природе свободною, за то 
въ огромном количестве въ соединенш съ осно- 
вашями, папр., въ гипсе, тяжелом шпате, глау
беровой соли, горькой соли и т. д. Концентриро
ванная или .аншйская с. к. содержит 1 пай 
воды, образует маслообразную жидкость, уд. вФс 
1,8». Безводная е. к. белая масса, добываемая из I 
дымящейся пли нордеаузенской сФры; последняя обра
зует маслообразную жидкость, уд. вФса 1 ,вав, въ 
чипом cocToaiiiii безцвФтна, на воздухе дымится; 
имеет миого приложений въ технш.ё; съ основа- 
HiaMii образует аьрнокислыя соли.—С. печень, во
обще все растворимые въ воде сернистые металлы, | 
въ особенности же соедпиеиФя: кал!я съ сФрою или 
пят и сфр и истый кадтй, употребляемое въ медицине 
или как внутреннее лекарство, или как наружное 
въ мазях и растворах для обмывашй и ванн. — 
СЪрнистап кислота, газ, остраго запаха, обра
зующейся при cropaiiiu сФры на воздухФ, состоит 
аз 1 пая сФры и 1 кислорода; уиотрсбл. для 
бФлешя. Двуспрнгестокислый наш}) употребляется 
въ писчебумажном производстве для удалешя пз бу
маги излишняго количества хлора.—СЬриисто- 
водородная кислота пли сФрппстый водород, соеди- 
неше 1 пая серы съ 1 водорода, отделяется, если- 
облить нфкот. сернистые металлы (наир, сернистое 
железо) слабою кислотою (наир. сФрпою). Кислота 
эта безцветный газ, отврагительпаго запаха гни
лых яиц; под давлешем обращается въ безцвФтную 
жидкость; на дыхаше действует гибельно, при до
ступе воздуха горит голубоватым пламенем, отделяя 
запах сернистой кислоты; удельный вфе 1,е. По 
причииФ спльпаго дФйсппя на металлы п окра- 
шивашя, происходящих от того соединешй, слу
жит важнейшим реактивом въ аналптпч. xiuiiu. —
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лей, нлп растворяя металлы я их окисли; соли 
жирны на ощупь, век растворимы въ водк и раз
лагаются при кипячешп их воднаго раствора; при 
нагркваспи съ водным кали дают спирт, а при на- 
гркваши съ солями какой-либо кислоты—эеир этой 
кислоты. — С’Ьрное молоко, см. Сира. — Clip- 
■ю-нндигоная кислота-, если на одну часть 
толченаго индиго взять от 16 до 20 частей 
дымящейся скрной кислоты и нагркть при 50°, то 
все индиго растворяется и дает темносинюю жид
кость, кот., будучи разбавлена водою, образует пур
пуровый осадок скрно-пурпуровый кислоты, a скр- 
но-нндпговая кислота остается въ раствор!;, окра
шивая его синим цвктом. Д;я получен5я скрно-ин- 
дигово-кнслаго кали или натра, раствор кислоты 
осажлаюг поташом или содою.—C*bpiio«Kne.io« 
ты, см. Сирнистые металлы.—C.-o<-noiiniiin, 
см. Сирнистые металлы.— С.-нуриуровмл ки
слота, получается въ больш. количеетвк если взять 
вмксго дымящейся скрной кислоты купоросное ма
сло, обработать им индиго без naipkeania и, спустя 
немного времени, разбавить раствор водою. Кисло
та эта нерастворима въ слабых кислотах, но рас
творима въ водк и дает раствор синяго цвкта, — 
С.-со.ш, см. Сирнистые металлы. — С.«еурь« 
чипам кислота или пятискрнистая сурьма, сое
динено сурьмы съ б паями ctpu, получается при 
пропускали скриист. водорода въ раствор пяти- 
хлорпстой сурьмы въ видк желтато осадка. Съ скр- 
нист. иатр1ем дает соль: скрпо-сурьмянокислый скр- 
нпст. narpih, из раствора коего, от прилипя какой 
вибудь кислоты, осаждается е. к. въ видк красива- 
го золотисто-желтаго порошка, пзвксти. под именем 
золотистой сиры. — С.«углекислота, см. 
Спрнистый углерод. — С.-этплонан кислота, 
см. Сирновинная кислота. — Clipiii>ii« кол- 
чеданъ, см. Колчедан скрный. — Скрпыв 
остров, вкчно горячий вулканич. о., не далеко от 
Бониновых о. — С. цвит, содержит въ себк обык
новенно немного скрнистой и скрпой кислоты, от 
кот. его очищают промывкою водою, см. Сира.—С. 
этил, средтй эеир скрпой кислоты, образуется при 
дкйсгвш скрн. кислоты на спирт; это сиропообраз
ная жидкость съ запахом мяты, может перегоняться 
только при очень осторожном нагрквшпи, иначе 
оиа разлагается. Вода медленно разлагает этот эеир. 
— (/Ьриыл воды, мииеральвыя, въ коих нахо
дится скра въ видк скрипстоводороднаго газа. Вь 
Poccin с. в. находятся въ ставропольской губ., 
больш. Кабардк, въ гор. Пятигорскк, у подошвы го
ры Машука, на лквом бер. р. Йодкумкп, от Став
рополя въ 202 в., от гор. Георпевска въ 40 в., от 
кркпости Констаптиногорской въ 4 в. Вскх источ
ников 14, служащих для лечешя. Век они болке 
или менке полезны въ различных болкзнях и 
описаны многими докторами, как полезный вра
чебный средства. — С. эеирныя масла, из раст. 
cruciferae, alliaceae и umbelliferae отличаются от 
др. эеприых магл сильным, возбуждающим слезы за
пахом, жгучим вкусом и свойством раздражать ко
жу. Кронк того дают соедипетя съ нккот. мегал- 
лич. основатпями и солями. Век они содержат въ 
составк сходные между собою радикалы н даже 
может быть один и тот же, под назв. алила. На- 
иболке изелкдованы из этих масл: чесночное и 
горчичное.

СЬроняккоиый еланей, глинистый съ при- 
мксью мелких зерен кварца и чешуек слюды, 

имкет нкск. землистое или песчаное сложев1е. На
ходится въ скровакковой почвк.

ClipoHT>, Александр Николаев., соврем писа
тель и музыкант, род. въ 1818 г. воспитав. въ 1-й 
петерб. гимн., изучил reopiio, музыки и писал кри- 
тич. статьи о ней, не всегда безпрпстрастныя въ Ре- 
пертуарк, Пантеопк сороковых годов, читал пуб- 
личп. лекндп по исторш муз. Вь 1863 г. написал 
первую оперу <Юдпеь>, для котор. сам составил ли- 
брето, весьма слабыми стихами; въ оперк много 
гармонии, эфектов и знатпя оркестровки, контра
пункта, но мало мелодти. Въ 1864 играли на пуб- 
личн. концертах отрывки из др. его оперы <РогнФ- 
да>; из них не век пмклп уепкх; служит ценсором 
при петерб. почтамтк; поклонник Вагнера и враг 
Мейербера.

Clipoe серебро, зельбпт, минерал, встркчается 
сплошными вкрапленным. Цвкт скровато-черный. Со
стоит из углекислой окиси серебра съ неболып. коли
чеством окиси сурьмы и мкди. Находится весьма ркдко 
близь Вольфаха въ Баденк и въ Реаль-де-Каторск 
въ Мексикк. - С-Ьрокоиытка, птица, тоже что 
Сорокопут, см. эго сл.

Скрипка, смола, вытекающая каплями из ели 
и сосны, также смола, вытекающая при началк сид- 
кп, почитается лучшею; употр. на выдклку скипи
дара. — Скрянкп, см. Сирницы.

С'Ьтка, Г0.ЮВ11. убор прежде носили однк дамы, 
теперь век женщины; въ Испанш носят и мущпны, 
см. Резилъя.

С-Ьточка водяная (Hydrodiction utriculatum), 
нитчатая водоросль, состоящая из множества клкто- 
чек, сктевидпо расположенных; каждая петля этой 
скти образована 5 клкточками, соедин. между собою 
вершинами. — Скточппна, наз. раст. Reticula- 
ria. — Сктчатая оболочка глаза, см. Глаз. — 
ОЬтчатна, Retepora, ячеистый полип,— С1»т« 
чатокрылыл наепкомыя (Neuroptera), отряд 
наеккомых суставчатых съ большими нкжными съ 
жилками вь видк скткп, крыльями; органы рта 
жуюшде, у однкх превращеше полное, у других 
неполное. — Сктчатолистппкъ, Retinophyl.- 
lum, назв. раст., американок, дерево.— СЪть (геогр.) 
на глобусах земных и небесных, п на география, 
и небесн. картах, образуемая кривыми лтпямп, 
представляющими больные и параллельные круги; 
астрономии, с. или сктка въ фокуск зрительн. тру
бы, состава, из волосков или паутинных нитей.—С., 
снаряд для ловки рыб и птиц, состоит больш. ч. из 
веревочных петель, или ячеек, болке или менке 
крупных, смотря по роду ловимых птиц, или рыбы. 
Въ Poccin болке употребительны е. колковая, для 
ловли куропаток, состоит из двух рпжей, т.-е. ркд- 
Kiix с., каждая длиною до 10 саж. и шириною до 
2 фут. п одной части скти, въ половину длиннке 
иредъпдущ.; ячейки ркжей 64 дюйма, частой скти 
въ половину тоньше; эта с. растягивается по вот
кнутым въ землк колышкам въ 3 фута. Загоняемый 
въ с. куропатки, пробираясь сквозь ркжу, запуты
ваются вь частой внутренней с.—С. наволочная, 
см. Tupac; с ставная, см. Ставная скть; е. тре- 
пловая, см. Трепловая скгь.

СЪча запорожская, см. Запорожье.
С1ьчсп1е поокожное (Tenotomia), важная опе- 

рац1я повкйшей xupypriu, состоят, въ проркзы- 
Banin сухих жил (см. это) при болкзненно-сокра- 
щепных мышнцах, чтоб посредством антагонизма 
противоположных мышиц, удержать и привести член
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въ настоящее нормальное положеше. Операщя эта 
служит важным nocoOieM ортопеды при поворот!, 
подошвы наружу и внутрь; при косоглазы и мпог. 
др. бол!,зпях, этот способ лечеп1я, употребляем 
был съ успехом. От оператора, при этом, требуется 
основательное анатомия, зиате, и поел! onepaqin 
особен. внимате и попечете, см. Штромейсра 
«Статьи об оперативной ортопед in > (Ганновер 1838). 
—С. Цезарское, см. Кесарское еЬчете.

СЪчснь, старин, назв. Января м!с.
<J-b*ii:a, желФзн., n.iocniii, полукруглый инстру

мент, употр. для измельчетя или рубки мягких ве
ществ. — С. пенька, приготовл. из коноплей, у 
коих верхи, часть отсечена, а не вымолочена.— 
С., изрубленная яровая пли ржаная солома, пере- 
пересыпанная мукою, упвтребл. вт. корм лошадям 
и коровам.

СЪялкп, спялъныя машины, см Спянге,—ОЬя- 
нець, сТ.вок, лук, пропзрастаюпцй из с!мян, а не из 
головок, раст. семейства лилейных (liliaceae). Им!ет 
стрелку не дудчатую, и листья плосше как у чеснока, 
но луковицу простую, влагалищную, как у обыкно- 
веннаго лука.—Cljjiiiic. въ землепашеств! и са- 
доводств! производится, когда почва посредством 
орудий надлежащим образом приготовлена къ при- 
вяпю с!мян. Разведете раст. производится или 
посЬвом или пересадкою. При С. важны: 1) глубина, 
на ко(й должны быть положены сЬмена под землею. 
Опа зависит от величины сЬмян и от вязкости или 
рыхлости почвы; 2) количество с!мяп для с., зави
сит гл. образом от объема, кот. достигают раст. 
от доброты сЬмян, времени посЬва и от ка
честв почвы. Плодородная почва требует топкаго, 
тощая толстаго посЬва; 3) время посЬва, объуслов- 
ливаемое родом сЬмян и погодою. Если посЬв про
изводится рукою, то сЬмяна зарываются бороною, 
запашником пли плугом. При разбрасыванш сЬмян 
машиною, они въ тоже время и зарываются ею въ 
землю. С. рядами еще лучше сЬмяноразбрасыва- 
тельных машин. Введенные нын! ("Ьл.пш раз
личных конструкций или разбрасывают сЬмяна или 
кладут их рядами. Преимущество сЬялок пред руч
ным посЬвом состоит въ том, что они сохраняют 
от Уз-’/асЬмян, разбрасывают их чрезвычайно рав
номерно и зарывают на надлежащую глубину. Пе
ресадку раст. употребляют, когда должны быть воз
делываемы татя раст. кои въ молодом возраст! 
чувствительны къ холоду, и для полнаго развитая 
требуют бблыпаго времени, нежели у нас продол
жается л!то. СЬ.мя сЬется па защищенных гряд
ках и потом уже раст. пересаживают на пашни.

Сэ, Жан-Батист, см. Сей.
С;»рт>, см. Сир.
Сю (Sue), Жан Жозеф, хирург (1710—1792), 

профес. анатомы въ хирургия, академы 1754, на
чальник въ гоепптал! La Charite. Гл. соч. его: 
<Abreg6 de 1’anatomie du corps humain» 1748; 
<Anthropotomie, ou 1’art d’embaumer et de conser- 
ver toutes les parties du corps humain» 1749; «Ele
ments de chirurgie> 1755.—С., Пъер, хирург (1739 
—1816). Въ 1762 профес. и демонстратор въ прак- 
тпч. школ!., потом профес. терапевтики въ хирур
гии. академш, бпб.потекарь въ Ecole de sante 1794. 
Соч. его: «Dictionnaire de chirurgie» 1771; «Anec
dotes de mddecine, de chirurgie» 1785; «Histoire 
de galvanisme» 1801.—С., Жан Жозеф (1760—1830), 
хирург въ республиканец, армзях, профес. анатомы 
и физюлогш, гл. доктор императ, гвардш, был въ
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русск. кампаши, военный доктор королевск. до
ма, соч. его: «Elements d’anatomie Ь 1’usage 
des peintres, des sculpteurs et des amateurs > 
1788; «Opinion sur la guillotine) 1796; «Recher- 
ches phisiologiques et exp6riences sur la vitalite» 
1798 r. — C., Eeieuiu (1804—1858), сын прелид., 
сначала военный врач, потом занимался живописью 
и въ то же написал «Kernock le Pirate» 1830 г., 
положил осповаше морскому роману во Франти. 
Поел! цЬлаго ряда морск. романов и соч. «Histoi
re de la marine fran^aise sous Louis XIV» 1835— 
37 г., обратился къ нсторич. роману, потом къ опи- 

I сатю общественной жизни. Въ своих «Mysteres de 
I Paris» 1842—43, принял серьезное направлете и 
I старался о разрешены современных ему сощаль- 
! пых вопросов; къ этому времени относятся соцдЯ- 
листич. романы <Je Juif errant) 1845, «Martin 1’en- 
fant trouve» 1846, «Les sept рёсЬёэ capitaux» 1847 
«Les mystferes du peuple> и пр. Изгнанный поел! 
декабрьск. переворота 1851 г. из Франти, С. по
селился въ Савой, гд! и ум. Романы С. лмЬли 
громадн. успЬ.х и большое в.пяте на развитае средн, 
и рабочаго класса во Франти.

Сюаръ (Suard), Жан Батист Антуан (1734— 
1817), франц, литератор? издав, въ Париж! «Jour
nal etranger» и «Gazette litt6raire de ГЕигоре» 
(1764—66), потом редактировал «Gazette de France*, 
«Journal de Paris> и н!ск. листков, въ коих вы
сказался против революцы. Значителыг. из его соч. 
«Lettres de 1’hnonyme de Vaugirardi; друтая соч. 
собраны въ «Variates litteraires» 1769 и въ «Me
langes de litterature» 1803—5.

Сюбервпкъ, Жорж Жерве, барон, дивизюн- 
пый генерал (1772—1856), участвовал въ поход! 
въ Египет и был въ сражешях при Аустерлиц!, 
1ен!, BpienH! и Ватерлоо; въ 1848 г. исправлял 
должность воепнаго министра.

Сюблсйрасъ (Subleyras), Пьер, живопне. и 
гравер франц, школы, род. 1699 г., ум. въ Рим! 
1749 г.; ученик Ант. Ривальса. Въ петерб. эрми
таж! его картина: «Императ. Валентай и св. Васи- 
лш>; такая же картина этого же художника, но въ 
больших разм!рах, находится въ Рич!, въ Ватикан!.

(.'■облпиьп, адвокат парижск. парламента въ 
XVII ст., напис. «Португальски письма» и комедио 
въ проз! <La folle querelle» игранную съ большим 
уси!хом въ 1668. Эта комед!я написана была про
тив Андромахи Расина.

Сюдръ (Sudre), Жан Пьер, франц, литограф, 
род. 1783: из литографШ его пзв!стны: «Alain Char
tier» ст. картины Вома; <Les Baigneuses» съ кар
тины Piy (1831); «Lachapelle Sixtine» съ карт. Эн
гра, «La Vierge h la chaise» съ карт. Рафаэля 
(1850), и множ, портретов, снимков и пр.—С., Те- 
од.-Роза-Леон-Альфред, франц, публицист, род. въ 
Париж!, въ 1820 г. Въ 1848 г., через н!ск. нед!ль 
поел! февральск. революцы, изд. соч. «Histoire du 
communisme, ou Refutation historique des utopies 
socialistes», получившее 1849 монтаоповскую upe- 
Miio. Въ 1854 г. изд. «Histoire de la souverainet6>.

Сюжетъ (франц.), содержите книги, разсказа, 
картины, драматпч. соч., гл. мысль их; въ театр!— 
актер или актриса.

Сюземкп, так назыв. рогат скот, разводим, 
въ олонецк. губ. Коровы малорослы и, хотя даюг мало 
молока, зато оно отлпчнаго качества. — Сюзем- 
<*к1я купанья въ Б!лом м., Архангельск, губ. и 
у. при усть! р. Сюзмы на покатости горы. По на-
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блюдешям доктора Клюновскаго, морсюя купанья п 
ванны съ внутренним употреблешем воды полезны 
въ разных видах золотухи, лишаях и других хро
нических накожных сыпях, въ разслаблеши мышц, 
въ неправильном женском очищенш и гемороЬ, въ 
слабости и боли желудка, въ ломот!; и хроническ. 
ревматизме.

Сюзерсиъ (франц ), высппй ленным владетель, 
раздававши свои земли вассалам и взамен полу- 
чавппй от них рази, повинности.

Слои (Suys), Тилъман Франсуа, бельпйск. архи
тектор, род. 1783 г., учился въ Париже, въ школе 
изящн. искуств. После возвращегпя из Италш, по
селился въ Амстердам Ь, гдй, по пору чепш Вильгель
ма I, устроил академйо архитектуры, при Леополь
де был первый профес. архитектуры въ королевск. 
академш. Построил н-Ьск. католич. церк. въ Голлан- 
дш (1818 — 29); церковь св. 1оспфа, отель д’Арем- 
бург и др.; изд.: <Le palais Massini a Rome» и 
<Le Pantheon de Rome».

Сюкко (Suckau), франц, грамматик и пере
водчик, род. въ Германйг, бывппй профес. академш 
въ Париже, известен грамматич. соч. о немецк. яз., 
гл.: «Tableaux synoptiques de la langue allemande» 
(1827); «Exercices gradues pour apprendre 1’alle- 
mand par la methode naturelie» (1833); «Diction- 
naire etymologique des racines allemandes avec leur 
signification fran^aise» (1840), составлен. вместе съ 
Эйгофом, и пр. Дерев, на франц, много немецк соч.

Сювлппгъ, Джон, англ, поэт (1609 — 1641). 
Во время гражданок, войны, нанял па свой счет 
для короля сто воинов, не принесших никакой поль
зы, почему и ум. от огорчешл. Наиис нкск. до
вольно свободных стихотвор. и четыре пьесы для 
театра. Замочат, его баллада «Свадьба», как при
мер неподдельной веселости. Bet сочинен, его были 
изданы 1646.

С'юкъ (Sue), Николай, франц, скульптор, род, 
1802 г., жил и ум. въ Нантё въ 1855 г. Из работ 
его замйч.: <Бретансьчй рыболов,играющш съ крабом», 
«Дюмутье» (1834), «Бретанскш сл-Ьпец» (1839) и др.

Сюлли, Максим де-Бетюн, барон де-Росни, 
герц, де, франц, госуд. человек, род. 1560 въ Росни, 
воспитывался въ протест. вЬре, поступил ко двору 
королевы наварск. и, спасшись во время вареоло- 
меевской ночи, сделался сподвижником Генриха IV, 
кот. 1597 назначил его министр, финансов; управ
лял весьма искусно и многим облегчил положеше 
франц, народа. По смерти Генриха IV жил уеди
ненно въ своих поместьях и ум. 1641. Из своих 
«Memoires des sages et royales economic d’etat do- 
mestiques et militaires d’Henri le Grand», С. изд. 
2 первый части въ Амстердам!; 1634; 2 др. изданы 
Жаном де-Лабурером въ 1662. — С., Морис, (1160— 
1196), был нищим въ молодости, потом стал учить
ся, вступил въ духовное зв., известен как про
поведник, получил место каноника въ БуржЬ, потом 
епископа въ Париже, начал вновь отсгропвать цер
ковь Notre Dame 1163 п болып. часть ея окончил. 
—С., Генри, англ, часов, мастер, ум. 1782. Посе
лился во Францш, где отрекся от англиканизма и 
получил от герц. Орлеанск. управлеше мануфакту
рой часов въ Версали. Составил меридан въ церк. 
св. Сульпищя въ Париже. Замеч. соч. его: «Descrip
tion d’une horloge pour mesurer le temps surmer», 
1726; «Regie artificielle du temps», 1737.

Ciopnn.ii>, Маргарита-Элеонора - Клотильда, 
женщина-поэт (1475—1495), получила блистательн. 

Bocnirraiiie при дворе Гастона Фебуса, гр. де-Фуа; 
вышла 1421 за Беранже де-С., убитаго при осаде 
Орлеана 1428. Сгпхотв. ея были запрещены къ на- 
печаташю и один из ея потомков, маркиз де-С., 
сохранил их въ рукописях. Вандербург издал их въ 
ПарижФ 1803. Ученые думали найти въ них ана
хронизмы стиля и поэзш, и приписали их сначала 
издателю, потом маркизу де-С. Но вскоре убедились, 
что автор их Клотильда. Стихи ея были нГ.ск. раз 
изданы. — С., Лаура де-Бальзак, франц, писатель
ница, род. 1800 г., сестра романиста Опоре Баль
зака, послФ смерти коего (1850) издала «Notice sur 
Balzac»; др. соч. ея: «Le compagnon du foyer, 
Contes de families; (1854); «La fee des nuages» и др.

Сюрспиь, местечко па лйв. бер. Сены близь 
горы Baaepiau; 3,200 жит. Знаменито винодЕпем 
съ XVI ст.; ныне оно впрочем весьма плохо. Кра
сивый дачи, кирпичный и красильный заводы.

Сюркупъ (ФР-)> случай въ карточной игре, 
когда козырь одного из играющих перебивается 
старшим козырем другаго.

(юрнуфъ. Роберт, франц, корсар (1773 
—1827), 20 лет был капитаном, захватывал тор
говые корабли Англш, более въ Индш, где сде
лался ужасом всей страны. Съ 1817 прекратил 
корсарство и сделался одним из самых богатых ар
маторов въ Сен-Мало.

С'юрлс де-Шоте, Эразм Луи, барон, регент 
Белыти 1831, род. 1769 въ Люттпхе, при франц, 
правлеши член законод. корпуса, по утверждеши 
новаго нидерландскаго королевства член палаты де
путатов, въ 1818 удален от управлешя за незави
симый образ мыслей, но 1828 снова избран пров. 
Лимбург. Въ белы!некую революций президент 
нацюнальн. конгреса, потом 1831 регент, сложил 
съ себя это зваше, когда вступил на престол Лео
польд, ум. 1839.

Сюрнризъ (фр.), неожиданная радость, пли 
неожиданный подарок.

Сюры (Фр.), въ игре въ бостон: масть, делаю
щаяся главною, козырною.

Сюсоиъ, Ганри, доминиканец, мистик (1300— 
1366). Ученик Экарта, не принявдпй однако его 
пантеизма. Он примешивал къ нему романичесмя 
чувегва, поэтпчесме образы, и заимствовал язык 
человеческой любви для выражешя экстаза души, 
соединенной съ Богом. Соч. его: «Размышлешя о 
страстях господних», «Проповеди» и «Часы мудро
сти», на латпнек. яз.

Сюстсрмнпъ, Ламберт, прозванный Лом
бард, живописец фламандск. школы, род. 1506 г., 
ум. 1560 г.; ученик Яна фон-Мабюса и Андреа 
дель-Сарто. Въ петерб. эрмитаже его: «Поклоиеше 
сти» волхвов.»

СюФрспъ де-сен-Тропе (Sufren de St. Tro- 
pez), Пьер Андре, франц, моряк, род. 1726, въ 
Провансе, 1778 участвовал въ чине капитана въ 
войне сев. американцев за независимость, 1781 
отправлен съ эскадрою на помощь голландцам про
тив англичан, угрожавших колошям нх въ Asiu и 
Африке. Ум. 1788. Брат его Луи Жером С., род. 
1722, был епископ, систеронскпм и построил 1780, 
названный по имени его капал.

Сюше, Луи Габр., герц. д’Альбуфера, франц, 
маршал и пер, род. 1772, въ ЛкитЬ, вступил 1792 
въ арм1ю, съ 1797 прюбрел известность въ Италш, 
Щвейцарш, Германш и llcnauiu, получил за взяпе 
приступом Таррагоны (28 1юня 1811) маршальсый
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жезл, а за завоеван!е Валенсш 1812, титул герц. 
д’Альбуфера. По падеж» Наполеона, перейдя на сто
рону бурбонов, во время 100 дней объявил себя опять 
за Наполеона, оста,ся поел); 2-й реставрацш без 
м!сга, но получил снова от Людовика XVIII, 1819, 
перское достоинство, ум. 1826. Мемуары его об 
испанском похода издал начальник его штаба Сен- 
Сир-Нюг (Nugues, 1834).

Сяжки (Antennae), членистым щупальца, нахо
дящаяся на голов! только суставчатых животных. 
По форм!;, числу и направленно члеников бывают 
весьма различны: нитевидные, булавовидные, гре
бенчатые, ветвистые, пильчатые, бичевидные; иног
да конечный членик, раздутый или листовидный. По 
причин! находящихся на них мелких отверспй, в!- 
кот. считают их органами обоняшя и слуха.

ChkcmhuckIc упади, верхшй и нижн!й, въ 
тавастгуской губ., внутри Финляпдш, первый протяж. 
72,4 кв. м. съ 30,600 жит., 2-й протяж. 61 кв. м. 
32,410 жит.

Сямскйй рождественскгй монастырь въ 62 в. от 

Вологды, близ Кубенскаго оз., муж., заштат., съ 2 
эгажною церковью, основ, въ 1524 г. Зд-Ьсь 3 еже- 
год. ярмарки: 25 марта, 2 йоля и 8 сент.

Сясскйй канал, прорыт между устьями Волхова 
и Сясп для обхода Ладожск. оз. и составляет как бы 
продолженie Ладожск. капала. Длина С. к. 10 в., 
ширина 8 саж. 5 фут., глубина от 6 до 9 фут.; по 
обЬим сторонам канала бичевнпки. Суда ходят по 
этому каналу съ осадкою 5 фут.

Сясь, рпка, вытекает из Моховаго болота, 
въ тихвинском у., новгородск. губ. и впадает въ 
Ладожское оз.; ширина огъ 25 до 50 саж. По сое
динены! съ р. Тихвинкою, становится судоходною. 
Въ двух м-Ьстах пороги, затрудняющее плаваше. По 
этой р. преимущественно сплавляется л!с.

Соеиелъ, сын Персея и Андромеды, царь Ми
кенский, убит Гиллом, сыном Геркулеса. — С., сын 
Актора, сопутствовал Геркулесу въ поход! прогив 
амазонок. — С., сын Капанея и Эвадны, один из 
эпигонов, ходил съ Дюмедом па Трою.

Сослго, одна из Горгон. См. Горюна.

т.
Т., 19-я буква русск. азбуки, въ церковн. счпсле- 

1пи под титлом значит 300, со знаком 1 триста тыс., 
въ символистике служила изображеп!ем творческой 
силы божества; у евреев Т. (тет) означало 9, или 
(гав) 400. У греков т = 300, а т’ = 300,000. У 
римлян Т=160, а Т' = 160,000. Въ латинск. име
нах Т. означало Тит. Во французском революпдон- 
ном календаре t значило tridi, т.-е. тренй день де
кады. Въ музык! t, значШН,—Тя, въ хиши, знак 
химическаго т!иа тантал.

Та, остр. Каролинскаго архипелага; китайск!й 
гор. въ пров. Солуан. — Т., торговый в!с въ Апна- 
м!, ок. 132 фунт.

Таа, восьми этажная башня китайских храмов 
въ вид! пирамид, поставленных одна па друг.

Таалпкъ, назв. арабск. курсивных письмен.
Таа.штжп, назв. европейских учителей еги

петских войск.
Тааль, гор. на о. Мезала (Филипннсше о.), при 

бухг! на ю.-в. бер., близь Маниллы.
Таарсъ, датсюй окр., вьЛаалапдской провин., 

при селен!» тогоже имени, переправа въ Спод- 
сб!ерг на Лангеланд!.

Тааогы, африк. племя въ Судан!, на зап. гра
ниц. Дарфура. Область и селеше носят тоже назв.

Таасипгь, датск!й о. къ ю.-в. от Ф!оп!и, I1/» 
кв. м., 4500 жит. Между ним и Ф!он!ей протекает 
швенбургск!й пролив. О. плодороден и л!сист. Гл. 
мйстечко Трансе.

Таасъ, окр. вь Apauin, въ пров. Темен!.—Т., 
гор. того же имени къ с.-в. от Мокки, построенный 
эюбптом Тефтекином; окружен ст!нами; н!ск. 
дворцев и мечетей.

Таатмс-Гюпе, турецкое назв. празднич
ных или вакантных дней, въ кот. не бывает прп- 
сутств!е дивана.

Таарупъ, Томас, датсмй поэт, род. 1749; въ 
1781 учитель философы; ум. 1821. Напис. много 
niec, въ кот. больше поэз!и, нежели драматизма.—Т., 
Кристен, сын предид., тоже поэт; издал гом иди.шй.

Taniiie-Mara.il>, знаменитый ост-инд. мавзо
лей, воздвигнутый шахом Джеганом въ память лю
бимой султанши Нурегаль (св!т м!ра), умершей въ 
родах. Он стоит на южн. бер. Джуммы. Это вели
ко 1!пн!йш!й въ м!р! памятник; окружен огромным 
садом и двумя рядами зданш со ст!пами и воро
тами. Здан!я назначены для пом!щен!я посетителей.

Таба, неболып. группа о, на вост, от Борнео, 
против мыса св. Антон!я иа Борнео.

Табаго, один из малых антильск. о., въ Вест- 
Индш, влад!н!е англичан, въ 8'/ь кв. м. съ 13,000 
жит., доставляет хлопок, сахар и ром. Гл. гор. и 
гавань Скарборуг съ 3000 жит. О. открыт 1498, 
достался 1632, голландцам, а въ 1814 англичанам.

Табай, казанск. князь. Въ 1530 г. прибыл въ 
Москву от Сафа-Гирея къ царю Васид!ю Иванов, 
съ просьбой простить казанцев за их возмущешя. 
Василш удержа.! его, а сам посла.1 къ Сафа-Гирею 
гонца съ грамотами о прощеи!», но требовал вы
дать вс!х русских пленных и вс! пушки. Сафа-Ги- 
рей задержал гонца и старался снова возмутить на
род против царя. Тогда Т. отправился въ Казань, 
привлек на свою сторону весь народ, свергнул 
Сафа-Гирея съ престола и изгнал его, сам же под
писал прислан. Васшйем Иванов, грамоты и дал 
свободу пленным.

Табакерка, маленький ящичек для нюхательн. 
табаку; делается из металлов, кости, черепахи и т. п.

Табаксиръ, сок нз пид!йск. тростника, имею
щий лекарственное свойство. Кром! обыкновеп. рас- 
тительн. веществ въ нем много кремнезема. Н!кот. 
натуралисты думают, что этот кремнезем образуется 
от самаго сока растешя и кристаллизуется как 
его естественное выд!леп!е. Эго необыкновенное 
явлеше требует еще изс.1!доваи!я.

Табакъ (Nicotiana), раст. сем. пасленовых. На
иболее возделываемые виды: виршнапй т. (Nico
tiana Tabacum), травянистое раст. съ продолгова
тыми ланцетообразными листьями, также как и сте
бель клейковолосистыми и съ цветами, расположен- 
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Табакъ 588 — Табаура

пыми полузонтиком, розовыми, и простой т. ма
хорка (Nic. rustica), отличают!пел от предилущаго 
зелено-желтыми цветами: оба родом из Америки. 
Оттуда возд1иыва1пе т. начало распространяться 
съ полови 1ы 14 ст. и теперь о t разводится почти 
во вс+>х теплых стр а ах земнаго шара. Уиотребл. 
со въ трех видах: въ вид!) куренья, нюханья и же
ванья. Въ скажем cocroauin раст. имеет наркоти
чески ядов 1тыя свойства, кот уменьшаются отчасти 
при обработке для употреблен1я; они зависят от со
держания въ т. чрезвычайно ядовитаго алколопда, 
никотина. Т. въ Европу привезен из Вест-Инд!п 
въ 1558 г. испанцем Франсиско де-Толедо н сна
чала считался хорошим лекарством против многих 
болезней, по потом курете его преследовалось как 
дьявольское дело. Въ Гермашю т. ввезен испан
цами въ 1570 г., Анг.пя получ. его из Bnprnniu въ 
158(> г. и хотя ttypenie там строго прес Сдавалось, 
но достигло громалн. размер. и въ Анг.пп появи
лись первые табач >ые дома. Въ Турцию т. введен въ 
1605 г., а въ Швецш он вошел въ употребл. уже 
въ 1650 г. Hioxanie появилось позже курендя, сперва 
на югЬ Европы, въ 1600 перешло въ Гермашю и 
Голланд1ю. Въ 1624 г. папа Урбан VIII положил 
отлучать от церкви всЬх нюхавших, что подтвер
дил и папа Иннокенпй XII въ 1690 г., но папа Бе
недикт XIII въ 1724 г. отменил ото постаиовл. Раз
ведете т. началось прежде всего въ БранденбургЬ— 
въ 1681 г. и распространилось по всей Европе съ 
такой быстротой, что ect перестали заниматься зем- 
ледЪл. и цЬпы на x.it.6 возвысились до того, что 
въ нЬкот. госуд. ограничили число земли, возделы
ваем. под т., а въ др. нашли нужным па нЬко- 
тор. время законом прекратить его разведете. Ввоз 
т. въ Россию начался при Иване IV, когда Чеп- 
слер открыл торговый путь къ устьям cte. Дви
ны. До Михаила Оедоровпча был он дозволен, но 
туг и церковь и гражданств законы осудили его. 
За употреблете зелья табачища рвали ноздри, на
казывали плетьми, описывали имЬше въ казну. Петр I 
дозволил вновь ввоз т., а потом отдал его па от
куп, под назвашем табачной регалш. Но вме
сте съ т!м начали везде въ Poccin разводить та
бак, и первый сбор его простирался до 4<»0 пуд. 
Первая фабрика заведена въ Ахтырке (1714). При 
Екатерине II промышленность эта едва совсем не 
упала от откупа Шуваюва. Теплов поправил ее, 
и распространил воздёлывате т. въ Малороссии. Съ 
тЬх п р начали у нас разводить т. Теперь лучппя 
плантацш въ таврпч. губ., йогом въ екатеринославск., 
херсонской, въ Бессарабш, въ земле донских ка
заков, въ астрах, г., шевск., черниговской, полтав., 
харьковск., воронежск., рязапск. и самарск. палев, 
бер. Волги. Въ последних колошях собирается до 
300,000 пуд. табаку. Большая часть рус. таб. остает
ся въ Pocciu, но до 30,000 пуд. вывозятся въ чу- 
япе края. Акциз съ т. устаповл. въ 1838 г. кроме 
Сибири, Кавказа и Финляндии Въ царстве Польск. 
оп отдается на откуп частному коммпсчонерству. На
лог не распространен на т. въ листьях. Акциз взи
мается посредством бандеролей. Съ 1862 г. табач
ный фабрики обязаны брать бандеролей до 1500 р., 
а въ Петерб., Москве, Риге и Одессё на 3000. 
Въ 1838 г., казна получила дохода съ продажи та
баку 761,670 р. въ 1863 — 3,300,000. По бюджету 
ра 1864 ожидается валоваго дохода 4,012,203 р.; 
издержки взиматя этого дохода исчислены въ 
420,600 р.; въ том числЪ па содержите чиновник.

но части акциза съ т. 355,600 и заготовлеше бан
деролей 40.000. Въ 1859 г. табачн. фабрик было 
515 В> Фриицп продажа т. лает казн! дохода въ 
год 32 милл. руб. с., въ Anr.iiu 30, въ AncTpin 14 мил.

Табапаиъ и Таманбало, двЬ осг-индсши 
области на Зодиском о. Бали. Каждая имФет сво
его отдЬльпаго государя и до 40,000 жит., въ 4iic.it 
кот. до 16,000 мужчин.

Тцбапдсре, р. въ Булгары, въ СилистрПык. 
санджаке, изливается въ Дунай съ прав, стороны.

Табиппды, тоже чго слепни (см. это сл.). 
У Линнея эта группа имЬет два иодразде.1 ешя, Chry- 
sops и Hamaetopota.

Табанить, грести веслом,вьсторону противную 
накрав ieniio судна, чтобы этим скорее поворотить его.

Табараидь, Матье - Матюрен, франц, тео
лог, род. 1749, сильный противник ультрамонтан и 
1езуит. Вь 1783 начальник, подлепи въ Периге. Въ 
начале революцш обнаружил все злоупотребленin 
духовенства; по при терроре должен был бежать 
въ Англию. Въ 18<>2 возвратился, въ 1811 был цен- 
сором. Вь 1814 ослеп и вскоре потом ум. Оставил 
IltCK. соч.

Табаргапъ, иазв. зверька, Mus jaculus, см. 
Тушканчикъ.

Табард1умъ, род блузы, носимой въ южных 
странах во время путешеств1й. Также называется 
и верхняя одежда катол. духовенства при богослу- 
seuin.

Табар1схъ, оз. въ Сиры въ дамаскинском 
пашалыке, древ in Генизарет, близ него Т., гор., 
съ греч. apxiemiCKoiiCTB., разрушившеюся цитаделью 
и теплыми минеральными источниками; 4500 жит. 
(древняя Тивер1ада).

Табарипекая, дер. въ Тобольск, г., къ сЬв.- 
вост. от Турпнска. ЗамЬч. промышленностью.

Табарка, пеболып. африк. о. против устья р. 
Сапны въ констант, пров., въ 1206 фут. от бер. 
Богатая коралловая ловля съ гаванью. Принадле
жал прежде генуэзцам. Там же гор. тогоже имени, 
соединен, валом съ твердою землею; въ 1740 раз
рушен тунисцами.

Табаско, р. въ сЬверо-амерпкапск. Соединен, 
штатах, берет начало въ штате того же имени, те
чет по штату 4iana и впадает въ кампешск. залив. 
Течешя 520 в. — Т., штат въ Мексике, на южн. 
бер. мексиканок, зал , въ 802 кв. м., 63,600 жит., 
прорезывается на границе Кордильерами; судоход
ных р. нет. Климат въ низмен, частях влажен и 
нездоров, въ возвышен, тропичесшй, пр!ятиый и 
здоровый. Произведешя: какао, кофе, ваниль, инди
го, табак, сахар, хлопок п др. троппч. раст. Гл. 
гор. Вилла-Г/р.чоза-де-Т. или Вилла-де-Сап-Хуан- 
Батпста ст. 4000 жит.

Табасса, орден браминских монахов, кот. обя
заны проводить жизнь въ посте и умственном со- 
зерцапш божества.

Табаессраиъ, русстй горный окр. въ даге
станской области; 10,000 жит. лезгиискаго племени, 
управляема™ тремя собственными князьями, живу
щими въ Ярей. Гл. мЬст. области того же назп.

Табасси, древн. парод въ Пиды, упоминаемый 
Птолемеем, въ нынешних областях Попала и Берара.

Табатппга, цепь гор въ Бразилы въ Гояс- 
ской пров., и область па границах Перу и Экуа- 

| дара, съ фортом. - Т., р. там яге.
Табаура, цепь гор въ зап. Африке въ Сене- 

гамбш, въ области Бамбук; рудники золота, мЬдц
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Табачная коллеггя — 6S® — Табль^жоуиш

и магнит, камня. У подошвы гор деревня того же 
имени.

Табачная коллеггя-, прусскШ король Фридрих 
Вильгельм I, учредил из приближенных къ нему лиц 
общество, назван, этим именем и кот. ежедневно 
собиралось въ 5 ч. пополудни. Эго была смесь разиаго 
состояния лиц, съ придворным шутом; всЬ должны 
были курить, или по крайней мйре держать глиня
ную трубку во рту. Въ этом обществе король 
был всегда въ хорошем расположены духа, и 
здесь соглашался он часто на мйры и мило
сти, кот. пи за что не утвердил бы офицгально. 
Bcli посланники ежедневно доносили своим дворам, 
чго дйлается и говорится въ т. к. Она закрыта 
была самим королем въ минуту гнйва за то, чго 
век встали при входе наелйднаго принца, нелюби- 
маго отцем. — Табачные суррогаты, употреб
ляются въ торговле для подделки и обмана, а са
мими курильщиками по необходимости для замены 
табаку, это картофельные листья, листья земляной 
груши, свекольник, хмель, липовыя листья, акацш, 
листья подсолнечника, коиопляиыя и др.

Таба1нп|)ъ, химия, каменистое вещество, 
образующ. въ сучках дерева бамбузы и вьдр. расг. 
Малом неправильный, синеватаго цвета, похож на 
халцедон; удельный вйс = 1,92. Хим состав: 4,87 
воды, 10,50 кремнезему, 1,10 кали, 0,9 жел’Ьз. окиси, 
0,40 глинозему, 0,10 извести. На вост, употреб
ляется, как лекарство.

Таббарц (настоящее имя: Абу-Джаграр-'Яу- 
хамед-бен-Джафар-Эбн-Калид-Альтибари), ap.i6ci.ih 
историк, род. 838, ум. 922. Навис, исторйо арабов 
до 914 г. по Р. X.

Таббахинъ, у древн. еврейск. царей прибли
женная стража, исполнявшая и смертиыя казни. 
Начальник ея пазыв. Сар-Т.

Табберт ь, древн. германская одежда мужчин 
л женщин съ длинным шлейфом.

Табс, древп. мйсг. въ Сицилш, пы if. Тевп; гор. 
въ Kapiu на границ. Фрипи, ныне Давас; мест. въ 
Киликги, описанное Попоем; мыс въ 3oioniu.

Табесра (еврейск.), собственно пожар. Въ 
бпбои назв. так лагерное место израильтял въ пу
стынь, где по иопел’й dio божгю вспыхнул огонь, и въ 
наказаше народа, возмутившагося протнву Моисея, 
истребил часть лагеря.

Табеллар1я, пифузоргя, сем. пгтабковых (Ва- 
cillaria) съ при сматическ. кремнеземным панцирем; 
открыт въ волкан. слой на Рейпй и въ Мексике.

Табель, paenneauie въ графах; род ertnuaro 
календаря.—Т. о рангах, постановлеше, издана. 24 
января 1722 г., содержащ. параллельн. таблицы 
чинов, как военн., так статск. и исчислеше прав и 
преимуществ одного класса перед др. — Табель
ные дни, въ кот. не бывает прнсутст1пя и въ 
казен. заведеыях учешя; разделяются на общсгос- 
подск. праздники и статскге торжествен, дни, т. е. 
праздники въ честь побед и орденов, па дни, въ 
кот. празднуются дни рожден, и тезоименигств царск. 
фамнлы, и па праздники въ честь воспоминаемых 
въ церкви собыйй.

Табсцна, о. на р. Ниле, па кот. св. Пахом1й 
построил первый хриспансмй мопаст.

Табсргть, шведск. гора, въ Тонкепипгском окр., 
въ 1,120 фут. выш.; богатые рудники магнита.

Табсрнстань, персидск. пров., граничит къ 
с. Мазандераном, къ в. Хорасаном, къ ю. Ирак- 
Аджеми, къ зап. Гилапом; 330 кв. м. Въ сйв. ча

сти весьма гориста. Высочайшая гора Гудук 6,000 
фут. Рйк много, но все незпачущ|'я. Климат пр1ят- 
ный, но зимою бывает снег. Жит. частью оседлые, 
частью кочующее. Разделяется на два беглербегства: 
Демакендское и Дамагаиское.

Табериакль, палатка, у католиков так пазыв. 
хранилище госты (причаспя); также пиша для изо
бражен in святых.

Таберисиоптапа, раст. сем. кутровидпых 
(Appocinac). Гл. породы.- Т. utilis (Демерарское мо
лочное дерево); Т elistica на Суматре; Т. alba въ 
Весг-Инды, и др. Все <ше отличаются богатыми мо
лочными соками,— Табернсионтапуст», Яков 
Т<одор, ботаник и врач шиеГк-рскаго князя-apxienu- 
скоиа; род. 1520, ум. 1588. Оставил соч.: ботанику 
съ рисунками и Thesaurus aquarum. Соч. его из
даны по смерти его Никол. Брауером въ 1590 г.

Табссть (Tabes), тоже что Сухотка. — Т., у 
евреев обручальное кольцо.

Табсхт», въ Магомет, релиты так пазыв. апгел- 
палач, которому Аллах поручил присмотр за адом.

Табпнснъ, гор. ореибургск. губ., уфимск. у., 
па р. Яйлой; построен въ 1735 г.; жпт. 1,500; со
ляные источи. Торговля медом, воском, рогат, скотом.

Таб1оми111(.1ь, герц, древних оботритов, 
возегавипй въ 862 г. против Лудвига-германск., ко
торый, иобйдив его, втял заложником сына.

Табпсъ, гор. Apaniit, упоминаемый визапт. пп- 
сате 1ямп; горная цепь, кот., по словам Плишя, раз
дели :а въ вост. Азй1 сЬверп. саков от южп. сересов.

Табита, Табиеа, Таб<а, христ. дйва, жившая 
въ гор. Гоппе, которую, по лсенде, апост. Петр вос- 
кр- сил из мертвых.

Табптсъ, так пазыв. въ скпеской мпеологш 
подземный центральный огонь, которым скиоы кля
лись въ присягах.

Табла, гор. древп. батавов въ бетьпйск. Гал
лы, близь морск. бер., ныне Альблас.—Т. ост-пндск. 
о. Филипино аго архипелага, 6 миль дл., 3 тир. съ 
гаванью Лаваном.

Таблатура, озпачеше топов не нотами, а 
буквами и цифрами, употреблялось въ 15 и 16 ст., 
чтоб облегчить ппсаше музыки для 1гЬк. сложи, 
ииструм., как лютня, орган и клавикорды. — Т. 
называл, также нскуство разыграть так!я ноты. Нын
че т. назыв. знаки, изображающее, как!я отверсня 
на духов, инсгрум., как флейта, фагот, кларнет п 
др., должно прижать пли открыть для составлев!я 
различи, нот. Т. каждаго инструмента ставится 
въ главе его изучешя.

Таблстъ, драгоценные камни у ювелиров пло
скогранной формы; более всего бывают брильянто
вые, рубиновые и др.

Таблинупгь, комната у древних римлян въ 
заднем фасаде, противуположн. атр!уму.

Таблица (лат.), чертеж, pocnucanie предметов 
въ извести, порядке; тоже что табель.— Т. астро
номическая, см. Астрономичсстя таблицы. — 
Т. логариемов, см. Логариемичсскгя таблицы.—Т. 
гггригономегггрггческгя, содержат логариомы синусов, 
тангенсов, косинусовъ и котангенсов, для углов от 
О до 180". — Т. умноженгя, составлен. Пнеагором, 
содержит ряд первых 10 цифр, помноженных на те- 
же цифры. — Таблпцъ двгьиадггати законы, см. 
Двгьнадггати таблиц законы.

Табль-d’oni, общий обеден, стол въ гостпппп- 
цах, за кот. едят не по порц!ям, а всем гостям по
дают одно и тоже кушанье. — Т.-моунгп, австрал.



Табль-Эйландь — SOO — Та пап п i>

гора, высочайшая па остр. Ван-ДпменФ, блпзь Го- 
барт-Тоуп, 3964 фута выш.; покрыта почти всегда 
снфгом.— Т.яЭйланд, австралпйск. о. архипелага 
Фиджи, лФсистый и плодородный.

Таборда. Хозе да Кунья, португ. живописец 
и архитектор; род. въ 1788, отправился въ Рим, 
гдф прославился своею картиною «Прпзвате Цин- 
ципната>. Возвратясь въ Лиссабон, был профос, въ 
Academia do Nu, а въ 1803 придворн. живописи. 
Лучшая картина: Провозглашено Тоанна IV, на
ходится во дворцФ Аухудо. Оставил нФск. соч.

Таборпты, строговФруюпце гусситы, въ про
тивоположность калпкетинцам, получили это назв. 
от заложенной 1419 Жпшкою, крФпостп Табор, 
отвергали псповФдь, чистилище, присугств!е въ при- 
частш Христа. См. Жишка, Гусситы.

Таборо(parus pagerus),iia3B. красноватаго леща.
Табор<*к1п, Гоанн, живописец и механик. На

писал въ 1563 больш. молитвенник съ потами и пре
восходными рисунками. Астрономия, часы на праг- 
ской ратушФ тоже его произв.

Таборск1й окр., па ю. Богемы, на границф 
съ Австрыю, 80 в. дл. и 48 шнр., горист, но пло
дороден; из р., орошающ. его, замФчат. Лушннц, 
недалеко от кот. наход. больш. серебряп. рудники, 
жит. до 200,000 занимаются скотоводств. и земледФл.

Таборъ, укреплен, возвышеше лагерь, также 
становище цыган.

Таборъ, гора въ Италш, къ ю.-з. от Модены, 
принадлежащая къ котпйским альпам, 9,840 фут. 
выш. — Т., богемск. округ, 57 кв. м. протяж. съ 
25 гор., 10 мФст., 724 дер. и 215,000 жит., кот. за
нимаются земледМем и скотовод. — Т., гор. въ том 
же окр., обнесен стФною, на р. ЛужницФ, 5,000 ж. 
Он основан и укрФплен гусситами въ 1420 г. — Т., 
въ средше вФка назв. барабана, употребл. франц, 
рыцарями.

Табрака, древп. гор. Нумпдш, при устьФ р. 
Туски. Въ окрестностях были прежде больш. лФса, 
обитаемые безчислеп. множеством обезгян.

Табеъ, персидск. гор. въ кугистанской пров., 
съ укрФплен. зймками, гдф некогда быю гл. убе
жище Ассасинов.

Табу, означает у больш. ч. австрал. островитян 
частью иостановлешя о святости и неприкосновен
ности посвященных богам предметов, лиц или мФст, 
частью самую святость и пепарушимость их и со
единенное съ этою святостью уважете. Со введе- 
шем хриспапства, вФроваше въ т. почти совсем 
исчезло въ больш. ч. Полинезт.

Ta6y.i.iapin, дощечки, посредством кот. древп. 
римляне подавали голоса по предлагаемым им зако
нам въ комицгях и цеитур!ях. Т. были четырех ви
дов: 1) Tabulariae lex Gabinia, установленная на
родным трибуном Габишем въ 139 г. до Р. X. при 
выборах въ судьи; 2) Т. lex Cassia, установлен. 
KaccieM за 137 до Р. X. для приговоров над всФми 
преступлешями, кромФ государствен, пзмфпы; 3) Т. 
lex Papiria, трибуна Карбо Hanupia, за 131 г. до 
Р. X. для приняпя и отказа всФх предлагаемых за
конов; 4) Т. lex Coellia, трибуна Целл!я, за 107 до 
Р. X., коим предоставлено право судить и измфну.

Табуллар1й, у римлян невольник, занимав- 
лпйся ведегпем приходных и расходных книг по 
дому; его звали п нотархем; также невольник, раз- 
носивппй письма. НынФ это назв. сохранилось въ 
католич. духовенства для обозначеш'я лиц, посы
лаемых съ духовными письмами от одного начальства 

къ другому.—Т., госуд. архив въ древн. РимФ, въ 
Капитолы, подлФ храма Юпитера; другой архив по
строили подлФ храма Сатурна для финансовых до
кументов трепй для сенатских постановлетй и 
плебисцитов подлФ храма Цереры. Когда же капи- 
то.пй сгорЪ.1, построили один общ:й архив у храма 
Конкорды. —Т., секретари проконсулов; они дол
жны были быть вольноотпущенниками.

Табунъ, стадо лошадей, пасущихся въ степи 
пли вь полФ. — Т., отдФлеше астраханск. юртовск. 
татар, кот. начальствует табунный голова или мур
за. Въ 1767 г., въ числФ членов компсы для состав- 
летя Уложемя, был послан такой мурза, кн. Урусов.

Табурстъ, пизепьюй стул, без спинки; при 
французск. дворф; правом на т. пазыв. право нфкот. 
дэм садиться на т. въ присутствш королевы. Сна
чала этим правом пользовались только прппцесы, 
потом оно перешло къ дамам перваго разряда при 
дворф королевы, мужья кот. находились при королФ, 
а именно герц, и перов. ПозднФе право это дано 
было также женам посланников и др. важных са
новников. — Т. электрически, въ физикФ четверо- 
угольн. доска, па четырех маленьких стекляп. нож
ках, служащая для изолировашя лица или вещи, 
кот. хотят наэлектризовать.

Табурно, цФиь неаполиг. гор, въ пров. Princi- 
pato ulteriore; прпнадл. къ Аппенинам. На з. склонФ 
стоит гор. Сайта-Агата; гора покрыта виноград., 
оливковыми и фруктовыми дерев. Въ древности го
ры эти прпнадл. частью къ Кампанш, частью къ 
области самнптян.

Табуро, Этьен, франц, писатель (1547—1590), 
королевск. прокурор въ ДижонФ. Напис. множ, за
бавных и странных произв.; лучшее: «Bigarrures 
et touches du seigneur des accords».

Табъ, p. въ Перст, вытекает из фарспстан- 
скпх гор п въ КузистапФ впадает въ персидск. зал.

Тавап, пров. въ Бирманск. имперш, съ зап. 
прилегает къ бепгальск. зал., съ в. къ CiaMCK. ко
ролев., 180 в. дл., 100 в. шир., гориста, орошает
ся множ, р, пз кот. замФч. Генга, Тавап и Ген- 
зак. Жит. 21,000, занимаются разведетем рису, та
баку, сахари, тростника, индиго и перца и торгуют 
этим также как оловом, мФхами, слоновой костью, 
медом и солью. Гл. гор. Т., при р. того же имени, 
хорошо укрфплен. — Т., р. Бирманск. ими., впадает 
въ бепгальск. зал. и служит для жит. торговым пу
тем как внутрь госуд., так въ бепгальск. зал. Те
чения 260 в. — Т., мыс на бирманском бер., при 
устьФ р. того ясе имени.—Т., о. там же, принадлеж. 
къ архипелагу Мергуи, пз группы Ново-зеландских.

Tana.ni, ост-индск. о. молуккскаго архипелага 
къ ю.-з. от Джплоло.

Тапанпь, Гаспар де-Со (Saulx), франц, мар
шал при ФранцискФ I п ГенрихФ II. По смерти по- 
слФдняго вошел въ больш. милость при дворф и был 
из самых кровожадных исполнителей вареоломеев- 
ской ночи. Ум. при осадф Ла-Рошели,—Т., Гильом, 
сын предид., участвовал въ релппозпых войнах под 
командою отца. Первый присоединился въ Генриху 
IV. Оставил записки, въ кот. старался оправдать отца. 
—Т., Жан, др. сын Гаспара, сопровождал герц. 
Апжуйскаго въ Польшу, по не возвратился съ ним, 
а вступил въ молдавскую службу и сражался про
тив турок, взят въ плФп; получил свободу и явился 
во Франц1ю, присоединился къ лигф. При ГенрихФ IV 
посажен въ Баспшю, но бФжал оттуда, и король 
позволил ему спокойно дожить вФк въ своих помФстьях.
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Таварссъ, Мануэль и Николае, два брата, 
португ. композиторы XVII в. Соч. их хранятся въ 
лиссабонской корол. библютекФ.

Тавастгусская губгрнгя, одна из впутреип. 
фипляидск. губ.; гранич. къ с. вазаскою, къ ю. ню- 
ландскою, къ в. сан-мпхельскою, къ з. абоско-бьер- 
неборгскою. Поверхность губ. равняется 343 кв. 
нФм. мил. 16,807 кв. вер. или 1.747,928 дес. По
верхность большею частью каменистая, состоят 
из гранитных масс, занимающих 22 кв. мили, бо
лот и оз. много. Под полями 37,000 дес.; въ иных 
местах самыя гранитным массы покрыты песком, 
глиною и черноземом; под лФсами 816,595 дес., под 
лугами 112,000 дес. Равнины возвышаются (счи
тая от уровня м.), от 300 до 400 фут.; въ иных 
мФстах до 800 фут. Горы стоят частью отдельно, 
частью отрасли Мансельскаго хребта (между оз. 
Кеуруселькя и Раутавеси); вообще круты и покры ты 
лФсом. ЗамФч. оз. числом 19; из них гл. Пепене, 
Ройне, Веси-Ярви, Луошос, Тоутонеп п др. Из р. 
замФч.: Юренге, Ламине, Шеримо, Халкалайск-Вуоль 
и Лембойсйй прол., отчасти судоходны для мел
ких судов. Поверхность вод занимает 52,з кв. м. 
болот 18,з. Сухопутные пути сообщешя въ Т. 
губ. весьма хороши и содержатся въ удивительном 
порядкФ; шведским правительством прорыт Ры
кала—капал, впрочем незначительный. ЗамФч. ка
налы: 1) Канвандасьчй, соед. оз. Ройне и Ленгель- 
млвеси, въ шнр. 30 саж., въ глубину 2; 2) Кайва- 
нуашЛй капал вл. шир. 15 саж. и 7 въ глубину (въ 
Лемиельском кпрхшпилФ). Климат губ. весьма здо
ров, хотя п холодный. Богатство царства пскопае- 
маго состоит въ гранитФ, известковом ками!, - ши- 
ферф, кирпичной глинФ, въ жерновом и точильном 
камнФ, въ красильной землф (красной) и желФзФ. — 
Жпт. въ губ. 153,647 об. пола, кот. состоят нЗ осо- 
баго финскато племени — тавастландиев; всЬ лица, 
болФе значит, говорят больше по шведски. Карто
фель составляет важпФйппй предмет иропптатя. 
Кромф обыкновенных родов зерповаго хлФба, на 
ю. сФют пшеницу; вообще много засФвают кар
тофелю, гороху, табаку и разных огороди, ово
щей. Губ. разделена на 5 у., подраэдФляющ. на 
кнрхшпили или приходы. Из жив. водятся: мед- 
вфдп, волки, лисица, куница, рысь, выдра, зайцы, 
бФлки, горностаи и др.; лошадей 21,840, крупнаго 
рог. скота 57,630, мелкаго 89,800. Промыслы: лесо
промышленность: лФсоппльн. заводов 30, гонка дегля 
и смолы, звФро.ювство, рыболовство п пряжа поло
тен; 1860 г. было фабричн. завед. 9. — Таваст- 
густт», губерпск. гор. при оз., соед. съ зпачи- 
тельн. оз. Ваная-Весп. Получил городск. права въ 
1650 г. Городск. земля занимает 1343 швед, де
сятины. Жпт. 2,610. Ремесленников въ 9-ти фаб
ричн. заведен. 70 съ 170 подмастерьями и учени
ками. УФзд славится хорошим строевым лФсом и хо
рошими лошадьми шведской породы. — Тавает- 
ландъ, графство, старинная обл. Фипляпды, зак- 
люч. большую ч. пын'Г.шн. тавастг. губ., лауккаск. 
у. вазаск., хейноланмий у. санкт-михельск. губ. и 
части куоп., выб. и нюландск. губ., см. СФв. Арх. 
ч. X, 4; XV, 196. — Тавастская гавань, так 
назыв. прежде зал. Пою, близь гор. Экенеса.

Таватеины, по будд!некой релипи так на
зыв. жпт. втораго неба из 26-ти небес.

Таватома, р. въ Сибири, въ Охотск. При
морск. управлены, близ Гижигинск. крФп. ЗамФчат. 
теплыми ключами, на лФв. бер.

Тавда, пазв. р. Ловзы, от принятая вод Ивделя 
и южн. Сосвы, до впадешя ея въ Тоболь. Протекает 
по тюменск. п-турппск. у. Тобольск, губ. ок. 350 
вер. Ширина Т. ок. 60 саж.; довольно глубока, но 
судоходство и сплав лФса по ней незначительны. Весь 
бассейн Т. неплодоносен и неспособен къ заселегию.

Та осиль (евр.) пам угодный, пр!ятпый. Ис. 7,6. 
Таверна, так назыв. въ древн. РпмФ па 

форум!., лавки, въ кот. продавались всякле товары. Но 
их оттуда вывели, оставя только Taberna argento- 
ria (размФпп. лавки). Тогда друпя т. стали лФ- 
шпься у домов. Если лавка принадлежала домовла- 
дф|ьцу, то имФла сообщеше съ домом: если же от
давалась въ наем,'то оставлялся один вход съ улицы. 
Были tabernae librariae, scrutariae, diversoriae.— 
При публичных траурах т. закрывались. — Т., так 
назыв. станцш римских военных дорог, как напр., 
въ бельпйской Галлы, къ области тробапдев, и по 
дорогФ въ колоелю Агрипины, въ области не- 
метов на РейнФ и др.

Таверна, иеаполит. гор. въ иров. нижних 
Абруцц, у подпожля Аппеппи, на лФв. бер. Алли; 
3,0(10 жпт. Сильно пострадал ог землетрясеюя 1783. 
—Т., гор. вл. Швейцары, въ долинФ Агно, 2,100 жпт.

Тавернье, Жан Баптист, франц, иутешест- 
венн. род. 1605 г., въ ПарижФ, проФхал сперва всю 
Европу, йотом Турщю, Ост-Ипдш и Персио и ум 
1689 г., въ МосквФ. Его известное соч.: «Voyages 
en Turquie, en Perse et aux Indes:.

Танеев (евр.) бубен, колокол. —Т, имя пусты
ни, въкоей, при сожжены дФтей въ честь Молоха, 
били въ бубны, чтобы .матери не слышали крика 
дфтей.

Таппзнъ, древп. гор. Галаты; нынФ Кукуртай.
Тапира, португ. гор. въ пров. Алгарвы, при 

впадеши Сегуа въ Атлант, ок. 9,000 жит.; ловля 
сарделей п тупцов, зал. того же имени.

Танпстокъ, англ. гор. въ девонек. графствФ, 
па р. Тавп; 6000 жит., мФсторожд. Дрека. Канал 
того же имени, проведенный сквозь гору въ l*/s м. 
тоне.тлем, п въ 400 фут. над морским уровнем.

Тавнтавп. о. архипелага Сулу, съ 12,000жит., 
гор. того же имени.

Тапдея (стар.), игра, похожая на шахматы; 
игра въ кости пли триктрак

Тавлппсцъ, так. назыв. прежде вообще всФх 
горных жпт. Кавказа.

Тан.лпнка, табакерка из дерева или бересты.
Тавмастъ, невольник Калигулы до вступлен1я 

его па трон. Когда Ирод Агриппа посажен был Ти- 
eepieM въ тюрьму, Т. дал ему напиться воды. За 
это, освободясь, Ирод выпросил Т. на волю и возвел 
въ важное зваше.

Тавматолог1я, учете о чудесах. — Тав> 
матомах!я, спор о чудесах.—Тавмату рг!я, 
чудотворство.

Тавола, поземельная мфра въ Италы, равняет
ся 22 кв. саж.

Таволара, о. у бер. Сардины, 8 м. въ окру
жности; постоянных жпт. не имФет, но пр!Фзжают 
много для ловли жемчуга.

Таводгоныя (Spireaceae), отдфл раст. сем. 
розовых. Къ нему принадлежа Таволга луговая, 
см. Лабазникъ. — Т. звгьробоино - листная (S. 
hipericifolia), листья кот. употребл. вмФсто чаю, 
под именем Лабрадорск. — Т. калино - листпяая 
(Sp. opulifolia), кора кот. дает хорошую жел
тую краску Т. растут на ю. Сибири (т. си/бир-
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скал palmata, алтайская, altajensis), нФкот. шта
тах Америки и привозятся как украшете са
дов и оранжерей. Друг, виды: т. бородатая, S. arun- 
cus, кадыколистная, chamaedryfolia, красный камне- 
лом, filipendola, верболистная, s ilicifolia, рябинолисг- 
пая, sorbifolia, трех 1 потная, gillenia.

Таволетта (франц ), доска съ красками, па
литра.

Та»оля:апки, так пазыв. прутья таволги, 
употребл. почти всздФ на кнутовища.

Тавора, Франсуа д'Асси, маркиз дс, род. 
въ Лиссабон! 17иЗ; въ 174-1 г. вице-король въ Гоа; 
отозван въ 1765. Ж: на его составила заговор на 
жизнь короля 1оанна V, и все семейство было каз
нено 1759.

Та оркла, см. Крыт.
Таирпсзь, у nepciflii Табрис или Тебрпс, гл. 

гор. перепдек. пров. Адербейджан, на р. СпиичЬ 
и Ази, 130,000 жит., пмйет, крон! 250 мечетей, 
18 больших и множество малых каравансераев, 
богатые базары, фабрики; средоточ!е караванной 
торговли между Траиезуптом и Ilepciefl.

Тавричсскяя губернля, одна из южн. губ. 
Европепск. Poccin; прилежит Черному и Азовскому 
м., разд-Ьл. Перекопским перешейком и занимает 
пространство въ 1135 кв. м., при 546,780 ж. Р., оро- 
шаюийя губ., принадлежат къ бассейнам этих м. 
Границ, къ с.-з. съ херсонскою губ., къ с. и с.-в. 
съ екатеринославск; къ в. съ Азовским м. и Кер
ченским прол., къ ю. и з. съ Черным м.; делится 
рфзко на два пространства: степное и горное. Степ
ное (Крымско-Нагайская степь) между р. Салги- 
ром съ одной стороны и Днепром, Конскою и Бер- 
дою съ другой. На этом пространств^ только въ 
бердянском у. незначит. Токманск1я высоты; степь 
эта совершенно ровная, безлесная, покрытая солон
чаками. Горное пространство начинается къ ю. от 
р. Сал тира, см. Крыт,. Климат теплый и, за 
псключен1ем нЬкот. низменных мкст и горных до
лин, гдй свирепствует крымская лихорадка, весь
ма здоров. Почва горнаго пространства состоит 
из известняка, глины и чернозема, а почва степ- 
иаго весьма разнообразна и разделяется на 3 
полосы: черноземную. песчаную и глинисто-солон- 
цоватую. Песчаная полоса идет по Днепру, отКпн- 
буриа до Каховки (сганц!я въ Алегаков. у.) п да- 
лье; черноземная полоса—по днепровскому, мелн- 
топольск. и бердяпск. у. ейверн. части губ., глпни- 
сто-солонцоватая полоса идет по перекопск. и евпа- 
TopiftcKOMy у. Жит.: руссюе, татары,'армяне, нйм- 
цы, евреи и греки. Губ. Т. делится на 8 у. и одно 
градоначальство Керчь-ЕниКольское. Губернск. гор. 
Симферополь.—Тавричсск1й дворец, построен 
кн. Потемкиным, но въ 1783 г. Екатерина II, по 
плану архптект. Старова, перестроила, украсила 
его и подарила Потемкину, назвав т., въ память 
присоединения къ Poccin въ то время Потемкиным 
Тавриды. По смерти его д. поступил въ прпдворн. 
ведомство, Павел I въ 1797 г. отдал его под поме
щен. конпо-гвардсйск. полка, а Александр I въ 1802 
г. привел въ прежнее cocroanie. Д. построен въ 
видЬ пантеона, съ большим куполом и перистилем. 
При Т. д. большой сад, разведепн. по плану Потемки- 
пл. въ анг.пйск. вкус!;, открытый для публики съ 
1862 г.—Таврнчсек1я горы, иначе Крымская 
(см. это сл.).—Таври>1сек1я соляныя озера, въ 
таврическ. губ., расположена, по у. перекопск. 
евиатор1йск. и ееодос!йск., также на Кинбурнск. и 

Арабатск. косЬ. Гл. из ппх: Круглое, Тархан, 
Екицхе, Старое, Красное, Миссир и Узун.

Тавро, знак или клеймо, выжигаем, па рогат, 
скотй и лошадях, для отлнч!я их от скота др. вла
дельца.

Тавробол1онт>, жертва въ честь Прозерпи
ны. Приносимый бык им1,л позолоченные рога и 
кровью его опрыскивал себя жрец.

Таврпвъ, село Воронеж, губ. и у. (до 1779 г. 
гор. и крепость) въ 15 в. от Воронежа, лежит при
р. Тавровкй, близ устья р. Воронежа, замФч. по ко
рабелы!. верфи, существовавшей при П.трЬ Вели
ком и потом до 1774 г. при ЕатеринФ II. Съ от- 
крыпем воронежск. наместничества п вслфдсше по
жаров перестал считаться гор. Въ се.гЬ до 700 д. 
жит. об. пола.

Тавро-cxuew, племя свроп. сарматов къ зап. 
от языгов и тпрекадов, между р. Гарщшптом н Ги- 
паипсом—до Dromos Achilleos.

Танруеъ, Калъвизги, платой, философ во 2 ст. 
но Р. X., объяснял различ!е академия., перииатет 
и сгоическ. школ. Соч. его не дошли до нас. О нем 
говорит ГеллИт.

Тавръ (Taurus), так въ тЬсиом смыс.тЬ назыв. 
ю. окраина мало-азЙгской пли анато.пйской возвы
шенности. Ола идет въ з. направлены! до Эгейск. 
м., наполняя береговыя земли: Килнкш, Памфил1ю, 
Ликпо и теряясь у берег. Kapin. Въ в. части Кп- 
лшаи Т. достигает высоты 10—12,000 ф. Горы не
проходимы и служили издавна мйсгопребывашем 
отважному, хищническому населен!ю. Гл. проходы 
через Т. въ Кплпгаи, къ с. от Тарса. Къ в. от 
них отделяется огромная вйтвь гор, известная под 
назван. Анти-V. и составляющая водораздел р. Ки- 
зиль-Ирмака и Евфрата. Поздн’Ьйппе географы на
зыв. Т. всю огромную горную систему, составлен
ную вост, продолжешями армянской возвышенности,
с. окраиною иранской до Гиндукуша, Гималая и Ку
эн луня въ ТибетЬ.

Тавтелптъ, минерал, призматически хризо
лит, находится въ вулканических шпатах.

Тавтология, повторите той же идеи другими 
словами, то же, что плеоназм, повторяющей слова. 
— Тавтохроппзмъ (греч.) равновремснпость. 
Въ механик-b кривая лтпя, по кот. проходит тя
жесть съ одного мЬста на др., непременно въ опре
деленное время.

Тапуть, раст., см. Стргъла.
Тагппатъ, гор. марок, имперш, еузс. пров., 

на р. СузФ; 18,000 жит., один из важн’Ьйш. гор. по 
торговле.

Тагай, ордынск. кпязь. Въ 1361 г., пользуясь 
междоусоб1ямп, пропсходивш. въ ордЬ, овладел мор- 
довск. землей и выжег часть рязанск. княжества, 
ио настигнутый кн. Олегом, соединившимся съ Вла- 
дим!р. Дмитр1ев. Пронским, был разбит при Вой
нов Ь у Ш Ижевск. лГ.са и погиб въ сражены.

Тагай, безуЬздп. гор. епмбир. г. 2097 жит., 
приписанных къ гор. 579; лиц, владФющ. недвижим, 
имущ. 70; базары, оборот коих до 600 руб. въ день. 
—Т., остров, вм’ЬсгЬ съ Удирпком составляет двй 
австрал. группы о., называемых архипелагом лорда 
Мюльгрева, а русскими, открывшими эти о.: Суво
рова и Кутузова. Они находятся къ с. от группы 
Аилу и разделены каналом въ З'/s мили. ЛФсисты, 
плодородны и обитаемы чернокожим, рослым пле
менем, кот. носят одежду.

Тагалакт* пли Тагалун, один из Алеуток, о.,
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40 в. въ окружности, почва камениста и бесплодна; 
жит. 4 семьи.

Тагалы, многочисленное племя па испанск. о. 
МанилФ, в.1 ixl-.Binee страною еще до прибытия ис
панцев. — Тагаль, или Тегалъ, пров. на о. Явф. 
На юго-восг. гран., волкаи Т. въ 10,000 фут. 
вышины; 60 квадр. м., 200,000 жит. М ого рису, 
пшена, кофе и пр. Т., гл. гор.этой пров., 20,000 жит., 
гавань, форт, принадлежит голландцам.—Т., р., из
ливается у гор,—Т. въ Зондск. м.—Тагальск1м 
язык, вФгвь малабских диалектов; раздФл. на 2 нарф- 
ч!я: собственно т. и биссайскШ. Склонешя иФг, а 
выраж потея предлогами; множественное вставною 
частицею. Спряжешя не шиФияют окончантя гла- 
головъ, а только средину слова или начат его. Букв 
17. Грамаг. издана вь МанилФ Сен-Жозефом.

Тагиинръ или Тугумир, славяиск. князь, пле
мени гевелов, завоевас Бреннабор (иынЬ Бранден
бург), убил его князя и продал гор. гермаиск. кор 
Генриху I, кот. этим заставил себФ платить дань 
всФх славян до Одра (Одер).

Taraiaaii, горн, хребет въ Оренбург, г., между 
р. Ай и Арша, вь нем 2 сопки: больш. Т. и ма
лый Т., соединяется съ Уральск, и Нарзинск. гори, 
хребтами. Вь Т. находят много камней кварцовых 
пород. См. Горн. журн. 1831, III, 182.

Таганрог ь (прежде Троицк), торговый и пор
товый гор. екатерннославск. г. п гл. гор. таган- 
рогскаго градоначальства, лежит па мысФ сФв. 
бер. Азовск. м. въ 30 в. от устья Допа. Не смотря 
на мелководье гавани, этот коммерческ. порт весьма 
важен по география, положению. О г Петербурга 
1799 в , жит. 13,958. Вь 1825 г. здФсь ум. Алек
сандр I, кот. и поставлен памятник; дворец, театр, 
отличное здате коммерч, собрашя; 2 ярмарки, пз ко
их на первую привозят товаров на I1/» мил., а па 
вторую на */» мил. р., фабрик и заводов 29, па коих 
вырабагыв. изд!шй ежегодно на 300,000 р ; мель
ниц 32, въ том числЬ одна паровая. Порт Т., вь 30 
вер. от устья Дона, один из лучших въ Азовск. м. 
Рейд простирается вдоль зал. на 25 в. и шпр. на 
30 в., открыт вФтрам и ме!ководен; гавань же за
несена землею. 1856 — 1857 г. отсюда отпущено 
товар, па 36 мил., а привезено на 3*/а мил. р. 1857 
г. сюда пришло 3453, а отошло 3292 суд. Начало 
Т. положено Петром I 1696 г. постройкою гавани, 
п съ тФх пор Т. начал быстро ироцвФтать.

Тагапча, торговое мФст. богуславск. у., клев, 
г., 27 в. къ вост, от у. гор. и въ 28 в. от ДнФпра. 
ЗамФч. по болып. сукон. фабрнкФ, выдФл. на 280,000 
р. сер. въ год, по кожевенному г. кирпичному завод.; 
здФсь для увФчи. воинов богадЬльня и больница.

Тагапъ, желФзп. на невысоких ножках кру
жок, под кот. разводится огонь и на кот. ставят 
посуду для приготовл. кушанья или нагрФвашя.—Т., 
вь архитектурф тоже что крагштейн, подставка, для 
облегчешя топлешя печей всрхняго этажа на балки; 
дфдается из 4-хграннаго желФза.

Тагастъ, гор. въ Нумид!и, мФсто рождешя св. 
Августина; теперь развалины и селете Тагильт, на 
р. ГамизФ, притокФ Меэрды.

Тагаеть, большой, частый невод, опускаем, под 
лед и вытаскиваем, въ большую прорубь, находящ. 
у бер. Подобный способ ловли вь больш. употреби, на 
УралФ.

Та гати ки, японск!й гор. на о. НифонФ, къ 
юго-зап. от Меако.

Тагаурть, кавказск. область, населенная та- 

гаурцами, пародом осетипск. племени. Тагаурцы 
управляются дворянами и старфйшппамп; релипя 
их сост. из смфшенй магометанства, хриспапства 
и идолопоклонства.

Тагвсиъ, так паз. 15 политич. общин, на кот. 
разтФляегся швейц, кантон Гларус.

Тагиеркъ, или Моргея, квадратн. мФра, см. 
Моргъ.

Тагерпты династия въ ХорасапФ, основатель 
кот. был Могамед бен-T.irep, полководец Аль-Ма
муна. За ним слГ.дов. Taibra въ 822 г., Абдаллах 
въ 828 г., Tarep II вт> 844 г. и наконец послфдн. 
царь этой динасНп сын его, Мохаммед беи Тагер, 
владФшя кот. были отняты Гассан - беи - Зейдом н 
Якуб-бен-Леитом, сам же он бФжал вл. г. Нишапур, 
но был взят вь 873 г. въ плФн и убит.—Тмгерь, 
бен-Хусейн бен-Масаб, арабск. предводитель, сложил 
при катфЬ Гарун-аль-РашидФ, погубил Амуна, его 
наследника въ 813 и отдал трон Ai-Мамуну. Въ 
награду за это получил управление Хорасаном, гдф 
вскорЬ провозгласил себя независимым. Е о преем
ники Тагериты управляли Хорасаном до 872 и были 
заменены сефардами.'

Тагсет», въ эгрурской мпоологш reuiTr, сын бо
гов, внук Юпитера. Изображался съ сФдыми воло
сами, ум. въ малолфтствф, успфв однако же выучить 
людей земледф.ию. Из постановлены его составились 
книги: libri Tagetici.

Tariaacio, китайсте мандарины 2 класса, из 
кот. выбираются президенты и наместники.

Тагил ь, р. обской системы, изливающаяся въ 
Туру, одна из замФчательиФйш. р. Уральск, хребта 
въ историч. отношеиш — по походу Ермака, въ ста
тистая. по огромному количеству добываемых въ 
окрестности ея металов и наконец по большим при
токам: Баран чф, Черной, ВыЬ, ЛаФ и СаидФ. У бе
рет. Т. примФчательна магнитная гора, открытая 
въ 1702 г. Течете 320 в., по иным 222. — Та- 
гильскйс заводы, числом 3, расположены въ 
пермск. г., на р. ТагилФ, ВыФ и СильвФ и принад
лежат Демидову. Къ этим заводам прпнадлеж. 5 
рудников: 3 золотых I мЬдн. и 1 серебрин, и пФск. 
незначит. платин, и желФзп. Ежегодно добыв, на 
этих заводах до 1.000,000 пуд. чугуна, 60,000 п. 
мФдн до 50-тп п. золота и незвачительн. количе
ство серебра н платины.

Таг11.1Ы'нъ или Нижнс-Т., мФст. въ пермск. 
г., верхотурск. окр., иа р. Тагиле. Больпне желЬзные 
заводы.

Тагпнаурп, гора ахалцыхо-аджарск. хребта, 
въ кутаиск. окр., 8760 ф. выс.

Тагппы (Taginae), древп. гор. въ Умбрш. Близ 
него происходила битва между греками и готами, 
под предводительств. Тотилы, кот. убит был соб
ственными своими воинами (вь 552 по Р. X.)

Tariypa, или Таюра, мыс сФв. Африки на три- 
пол!йск. бер. Около него группа селетй мавров и 
евреев до 3000 человФк.

Тагпшъ, аз!ятск. кочующее племя, говорящее 
по турецки; кочует въ Ilepcin въ пров. Гиланской 
и Мазандеранской въ числф до 15,000 чел., из кот. 
10,000 въ МазандеранФ.

Тагматт», поземельн. мФра въ Тиролф = 981 
кв. саж.

Таго, Тахо (по португ. Техо), величайшая р. 
Пиренейск. полуострова. Истекает из высокой псп. 
горы Сан-Фелипе. ПробФжав пров.: Куэнсу, Гвада
лахару, мадритск., Толедо, Эстремадуру., образует
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па небольш. протяженш граппцу между Испатсю 
и Португа.пею, у Лиссабона виадаеть въ океан, 
образуя залив, состав шюпцй лучшую въ свЬтЬ га
вань. Эта р. судоходна только до Сантарема, до 
кот. доходит и морской прилив.

Таговъ, группа ост-индск. о. въ Сулуйск. м., 
къ с!в. от Тави-Тави. Большая отмель того же имени.

Тагодастъ, гор. Марок. uMnepin, въ Эскур- 
ской пров,; 7000 жиг., большой торг вином и маслом.

Таголапда, ост-нндск. о. против Целебеса, 
принадлежит Голланди; 5 м. въ окружи., хорошо 
населен и богат тропнч. произведениями.

Тагосъ, ananie предводителей гор. и федера- 
цш въ Оессалш. Филипп, отец Александра Макс- 
донск, был избран въ звашс Т. еесса ыйцами.

Та-го«111ангъ, верховные кптайск. жрецы, 
обязанные изучать и преподавать релийозныя книги.

Тагпрстъ, н!мец. живописец, процвЬтал ок. 
1489 и оставил много картин из миеологш и би- 
блейск. iiCTopin.

Тагра, значит, торговый гор. въ Ост-Индш, 
въ пров. Куч, близ ApaniftcK. зал.; укреплен.

Тагрессаръ, область въ cW.-зап. Индоста
на. Гл. гор.: Керпаул, Китул, Пенпппут; жпт. пле
мени яутсов. Теперь разд!лена на пров. Дели, Ад- 
шмир п область сейков.

Тагуа, индийское назв. раст. Phytelephas ma- 
crocarpa, растущаго по бер. р. св. Магдалины.

Тагуанъ, ост-индск. летучая векша, Pteromys 
petaurista.

Тагудпая юра, въ стерли гамакск. у. ореп- 
бургск. губ., до 100 саж. высот; у подошвы ея 
оз. Еман-тау.

Тагуигъ,гор. въОст-Индш, на л!в. бер. Ирава
ди, въбнрманск. области. Назыв. у туземцев Мранма.

Тагура, или Тагула, осгр. Сандвичева архи
пелага, въ три квадр. м.; высокая, голая скала, оби
таемая рыболовами.

Тагуигальиа, область въ Гопдурас-fc, соста
вляет восгоч. часть его, или Москитос. бер., на мек- 
сик. зал., съ мысами: Гондурас, Кангарон, и Гра- 
ciac-a-Дюс, р.: Асуан, Тинто, Пойе и др. Жпт. не
зависимые ипд!йцы москитоск. племени. У бер. 
н!ск. о., из кот. важн!йпйй Каталина.

Таддеи, Роза, итальянок, импровизаторша, род. 
въ Рим!; 1801. Въ 1818 давала предстазле1Йя въ 
театр! della Valle, за кот. и прозвана Лпкори.-Пар- 
тенопея. Съ 1833 поселилась въ Венецш,—Джю- 
ванито Т., сперва был профес. фармакологш, по
том органической химш и медицинской физики. На
писал: Sopra un nuovo antidoto del sublimato cor- 
roviso; i Repertorio dei veleni e contraveleni; Di 
farmocologia и Farmacopea generale.

Таддп-Каетрп. въ индЬйск. миеологш назыв. 
так женщина, созданная Брамою на запад!;. Она 
была жена Кшатрш, сына перваго челов!;ка Пуру.

Таделаръ, африк. государство, между Сенату 
и Куббо, къ зап. от Кашны, на приток!; Нигера.

Тадситъ, горная африк. ц-Ьпь, въ южн. части 
Феццапа; идет съ в. на зап.

Тадеутъ, польское сказочное лицо, герой 
поэмы Мицкевича, того же заглавия, перевед. по 
русски О. Берюм, въ <Огеч. Заппск.» 1862 г.

Таджи, группа 23-х ост-индск. о. на восточп. 
бер. Целебеса, много черепах и потому о. эти пер
воначально названы Черепашьими. Необитаемы, по по
сещаются рыболовными судами. Гл. о. Тадж1а, а 
самый восточн. Ронд-Эйланд.

Таджики, многочислен, и бол-fee цивилизован
ное племя, составляющее часть народонаселешя въ 
Персш. Бол!е всего их въ Кабул! и Byxapiu.

Тадж-эдЗмк-Эльдоз, из динас пи Гауридов, вла
детель Гасни съ 1205 по 1215 по Р. X.

Тадибсн, жрецы ц врачи у само!дов.
Тадппы, или Тодеры, инд!йск. монахи в!ро- 

исп. Вишну, скитающееся и поющ!е похвалы свое
му богу съ тамбурином, чтобы получить милостыню. 
На ногах носят больппя пуегыя кольца, наполнен
ный каменьями. Эго их акомпанимент при танцах 
и nfenin. Одежда их желтая. Только настоятель от
личается красною шапкою.

Тадкасторъ, англ. гор. въ Торкском графств!, 
на прав. бер. Варфа; 3100 жпт., древп!й Калы.-apio.

Тадморъ, гор. въ ашятск. Турцш, па разва
линах Пальмиры, въ бпблш пазв. Т., см. Пальмира

Тадо.пшп Адам, итальянок, скульптор, род. 
1784 г. въ Болоньи. Много работал под руковод
ством Кановы, потом сам открыл мастерскую. Луч
шая статуя св. Франспска де Салль, въ церкви 
св. Петра въ Рим!;. Его жена удачно занимается 
рЪзьбой камеев. — Т., Етснгя, отличная и!;вица 
сопрано, род. въ Форли, въ Верхней Ромаяш въ 
1810 г., училась у Джюванни Т., кот. ппосл!дствш 
женился на ней. Т. п£ла на вс!х значит, театрах 
Италш и везд! была принимаема съ энтузиазмом. 
Особенно хороша опа была въ опер!; буффа и ко- 
мич.—Т., Джюванни, композитор, род. 1793, напи
сал для Рубини, Замбони, Марколини оперу <La 
Fata Alcinb им!вш. усп!х, потом il Tamerlane, Al- 
manzor и др.

Тадонсакъ, гор. южн. Канады при усть! Са- 
гурнея, впадающаго тут въ р. св. Лавреппя; 1500 
жиг., торговля м!хами, рыбныя ловли.

Тадоп ь, значит, африк. область въ керопайском 
королевств! па невольничьем бер. Жит. мужественны 
и воинственны. Они сами себя называют Таунамп.

Тадорна. птица, причисленная къ пород! уток. 
Разделяются на 4 вида: сп!говыя, с!рыя, красны я 
и береговыя.

Тадуанъ, или Тадван, значит, гор. аз!лтской 
Турцш, въ Ванском эйялет!, у оз. Ван съ гаванью. 
Зд!сь въ 633 г. сарацины, под предводительством 
Абу-Обепда, разбили визанпйцев и взяли вь пл!н 
императ. Ceprin.

Тадъюра, африк. гор. въ Абпссиши, на бер. 
Адепск. залива. Против пего лежат о. Ивот и 
Саддукпп. Зд!сь производится торг невольниками.

Тасвка, особым образом сплетенн. рогожа, из 
I коей сшиваются тюки, вл. кот. перевозят хлопчат. 
| бумагу и бумажн. пряжу.

Таежные инородцы, пазв. племен, живущих 
въ л!сах Сибири и платящих ясак.

Та»ерта«*ъ, древн. египетский царь из 3-й ди- 
пастш Мемфитов, поел! Манееопа.

Тазпма, я поиск. пров. па о. Нинон!, на бер. 
яионск. м.; гориста и неплодородна.

Та но, ши Тассо, турецк. о у вост. бер. Ру- 
Me.iin въ Эгейском м., при вход! въ залив Кавалло, 
6000 жпт. Он весь пз мрамора, вулкаппческ. 
происхожд. Эго был любимый некрополь знатных 
орамйцев.—Т., самый с!в. о. Эгейскаго моря у 
бер. Македопш, съ гор. того же имени,—Т., сын 

I Нептуна, отправившейся из Финиши для отыскашя 
1 похищенной Европы.

TaitoRo.iuiBcnie (церковн.) суев!рное га- 
I дав!е мЬдным тазом.
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Тазопзм'Ьритсль (Pelvimeter), так. назыв. 
въ акушерстве инструмент, употребляемый для >з- 
мГ.решя длины и объема внутренним таза. ИзмЬ- 
peiiie это необходимо, потому что неправильности и 
uaMtiieuia въ объемах его составляют большое пре
пятствие при родах. Однако, задача хорошаго, впол
не годнаго т. еще не решена, и лучшей результат 
достигается опытною, въ изм^ретпях такого рода, 
рукою. — Тазть (pelvis), часть скелета всЬх по
звоночных животных, следов. и человека, служащая 
для поддержатя всего туловищ , заключающая въ 
своей полости часть брюшных, и воспроизводитель
ные органы. Части, состав.! яюпця т.: позади, про- 
должеше позвоночнаго столба, крестцовая кость и 
копчиковая; съ боков и спереди две безимян. кости (ossa 
inominata) нийюнцл но обеим сторонам углублетя 
вертлужную впадину (acetabulum), служащ. для 
вхождешя головки бедренных костей, на кот. т. 
опирается. Зпаше въ совершенств!; т. и измЬрешй 
его необходимы для акушера, так как от большей 
или меньшей вместимости и выходнаго отверспя 
его зависит правильность пли неправильность ро
дов,— Т., круглый и ranpoKift сосуд, употребл. въ 
хозяйств^.

Тазъ, р. Обской системы, глубокая, широкая, 
но потерянная для судоходства и промышленности 
по совершенной дикости мест, ею протекаемых. Т. 
вытекает из тундр, недалеко от источников Куль-Юга- 
на, виадающаго въ Енисей, протекает ок. 500 в. и 
изливается широким устьем (Тазовскою губою) въ 
губу, общую съ р. Обью.

Таи, пазв. 23-х китайских гор. и множества се- 
лешй въ разных провинциях. — Т., назв. пндейска- 
го Дапри.—Т., 10-й месяц ипдейс. календаря, со- 
ответствующШ нашему январю; въ день полнолу
нья празднуется т.-пушан.

Таи, сильное племя арабов, участвовавшее въ 
великом переселети народов, въ 120 году поР. X.

Таййеръ, Антон, Франц и Елизавета, се
мейство композиторов, отличавшихся въ Австрии въ 
конце XVIII. Два брата написали множество опер, 
а сестра была хорошая певица, для кот. Моцарт 
писал роли.

Тайбуга, сибирск. царевич, любимец Чипгис- 
Хана, кот. дал ему войско, съ помощью кот. Т. 
основал сибирское ханство, построил гор., кот. наз
вал въ честь Чингисхана Чинпем. Основал дина
стию, царствовавшую над татарами, вогуличамн и 
остяками.

Тайвап-Фу, столица о. Формоза, съ 50,000 
жпт., гавань, значит, торговля.

Тайга, назв. въ Сибири густых, непроходим, ле
сов въ кот. обыкновен. открывают золотые npincxn.

Тайгста, дочь Атласа и Пейопш, одной из 
плеяд. Родила отъ Зевса Эвротаса.

Тайгстъ, теперь Пентедактплон, высокая гора 
между Спартою и Мессешею, богатая железом и 
черным мрамором.—Т., звезда третьей величины въ 
созвйздш тельца.

Тайдаръ, гор. евр. Турщи, въ Булгар1и въ си- 
лпстр. санджаке, къ вое. от Гирсова.

Тайдула, ордынск. царица, жена хана Чани- 
бека, въ 1357 г., страдая тяжкой болезнью, проси
ла помощи у митрополита Алексея и когда тот вы
лечил ее, она испросила у мужа позволеше ве
сти съ русскими торговый сношсшя, за что была 
убита полководцем Чанибека Хидырем.

Тайс, въ японской pe.iuriu Синто, так назыв. слу

жители храмов, обязанные заботиться о гостепртм- 
ствФ путешественников и пилигримов.

ТайеФЪ, или эль- Taurfi, гор. въ Тсджме, близь 
Мекки, считается мусульманами священным.

Тайпипгсиъ, швейц, гор въ шафгаузенском 
кантоне, на бадепс. границе, 1,200 жит.

Тайкапгъ, китайский императ., царствов. съ 
2185 до 2159 года до Р. X.

Тайкскъ, так назыв. у reiancK. индейцев воен, 
дубины, кот. у всякаго племени различной формы, 
и иногда снабжены кремневыми камнями, обделан, 
въ виде топоров, так что все оруж!е очень похоже 
на древне-германск. боевые топоры.

Тап-кп, по учешю Конфувдя, так назыв. перво
начальное существо, от кот. все произошло. — Т., 
китайск. ими , царствовавппй съ 1753 по 1721 до Р. X.

Таи-Kim, китайск. богдыхан, царствовавппй съ 
1691 по 1666 г. до Р. X.

Тайку иль, назв. светскаго императора ЯпотНи; 
ныйепппй т. враждует съ духовн. импер., Мнкао, 
за сношетя съ свропейц.

Тайлоръ, Брук, англ, ученый (1685 — 1731), 
съ успехом занимался музыкою, живописью, фило- 
соф!ею, физикою и математикою. Гл. его труд: <Ме- 
thodus incrementorum>. — Строка-Т., въ математ., 
служащая для разложения функщй по степеням при- 
ращешя.

Таймнчпгцъ (стар.), незаконнорожден, дитя.
Таймурская бухта, па Ледовитом м., въ 

еппсейск. губ. Сюда изливается таймурское оз, об
разуемое устьем р. Таймур. — Таймурское 
озеро, въ енпсейск. губ.; р. Таймуром соединяется 
съ Ледовитым океаном. — Таймурт», р. въ Си
бири, въ еппсейск. губ., вытекает из оз. того же 
имени и вливается въ Ледовитое м. Бер. Т. посе
щаются только кочующими самоедами, но не оби
таемы. Р. свободна от льда только от половины йоня 
по 1-е септяб.

Тайна, учете, прежде неизвестное, а потом 
открытое (Рим. 14, 24); таинство. — Т. благочестгя, 
воплощеше Incyca X. — Т. беззакония, антихрист. 
—Т. трава, Apocenum Asclepias, назв. раст., так
же отрава, собачья смерть. — Тайная канцелярия, 
присутствен, место, учрежден. Петром I въ 1718 г. 
и занимавшееся судом над оскорбителями чести го
сударя и его фамилш, также над нарушителями 
обществен. спокойств!я. Екатерина I уничтожила 
ее въ 1726 г., передав все дела ея въ преображ. 
приказ; но импер. Анна Ивановна возобновила ее 
под назв.: <Канцеляр1я тайных розыски, дел». Въ 
1732 г. эта канцеляр!я переведена была из Москвы 
въ Петербург, а въ 1762 г. снова уничтожена Пет
ром III, и дела ея были переданы въ сенат. Ека
терина II и Александр I подтвердили это распоря- 
жеше, повелев разбирать д-Ьла по государствен, пре- 
ступлетям въ обыкновен. судебн. местах. — Т. по- 
лицгя, так назыв. особаго рода полшця, наблюдаю
щая за направлешем умов въ государстве, стараю
щаяся открыть заговоры, преследующая вей попытки 
изменить существующий образ правлешя. Агенты ея 
неизвФстйы обществу и принадлежат иногда къ 
высшим классам. Т. п. особенно сильно была раз
вита во Францш при Наполвэне; въ Австрт во вся
кое время. Въ Poccin обязанности т. п. лежат па 
III отд. собств. капцелярш, при кот. состоит корпус 
жандармов.—Тайник?» потаенное место, потаен
ный проход куда ппбудь; также птицеловный снаряд. 
—Тайнпцк1с ворота, самые древн. ворота въ
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московок. КремлЬ, выстроены въ 1488 г. итальяпск. 
архитектор. Антошем, въ готич. стилй. Въ старину 
служили тайным выходом къ р. Москвй за водой, 
также и для вылазок.

Tauiiia, расг. из породы Orchideae. ИзвЬстеп 
вид Т. speciosa, растущее па о. Явй.

Таишшкъ (стар.), совйгшпс, соучастник въ 
тай ых дйпх, секретарь.

Тайнобрачный, пли безцветковыя, раст. 
(Cryptogamae), отличаются отсутсшем настоящих 
цвйтов и тйм, что сймена их (споры, восироизво- 
дигельныя крупицы) состоят из одной клйточ.и. Эти 
расе, были пазв. Жюсьё двусемядольными (Acoty- 
ledoneae). Въ спстемй Линнея они составляют но- 
сгйдшй (24-й) класс. Сюда принадлежат группы расг.: 
водоросл I, грибы, лишаи, печеночные и лиственные 
мхи, папоротники, хвощи п илауры.

Таинство въ хриспап. церкви, священное 
дЬйств1е, вь коем, под видимым или чувствен, зна
ком, сообщается членам церкви невидимая сила бо- 
ж!я или благодать. Всйх т. 7: крещеше, миропо- 
мазаи!е, причащен!», покаяте, священство, брак, 
елеосвящеше; из них 3 т. неповторяемый: крещ., 
мирон., свищ., a up. повторяемы, 2 необходимы для 
нйкот.: брак и свянь, а пр. необход. для всйх. — 
Тайный верховный совет, высшее правитель
ствен. мйсто, учрежден. Екатериной I въ 1726 
г., цЬль коего бы ia и мотать сенату, въ случай боль- 
шаго стечеи!я дйл. Впрочем, оп считался выше се
ната и предсЬдателышц. его была сама императр., 
а членами его важнййине из сенаторов. Въ 1727 г. 
зга же нмперагр. повелйла доносись вь т. с. о 
всйх преступниках, осужден, на смерти, казнь, а 
Негр II приказал кромй того присылать вь него 
извйст!я о паралй, вой :й и т. п , также процесы 
преступников, обвинен, въ уголови. преступлен. По 
кннчпий Петра II, члены т. с. решились ограничить 
самодержав!е и съ згой цйлью предложили прес
тол Аннй 1оановий, сь условсем, ограничпрающ. ел 
власть. Но Анна Хоановиа, взойдя на престол, унич
тожила и подписанный ею услов!я и т. с., кот. съ 
этого времени уже болйе не возобновлялся.—Тай
ный приказ, правительствен, мйсто, учрежден, 
царем Алекс. Михайлов, въ 1672 г. для произвед. 
слйдств1й по важнййш. государствен, дйлам и д ,я 
наблюден!» за дййсгв!ями послов и полководцев. 
По смерти Алексйя, т. п. не имйл особен значе
ния, пока не был преобразован Петром Велик, въ 
преображен, приказ. — Т. советник, граждански 
чип 3 класса; въ воен, службй ему соотвйтств. чин 
геп.-лейген., а въ морской—вице-адмирала.

Тайны», въ надписаны! 45 псалма ио русски 
перев.: «на музыкальном орудш Аламов». Т.-Сына в\, 
надписан!и 9 псалма переводится: на свирйли; бону.

Тайный науки, так назыв. науки, кот., вмйсто 
наблюдет» и размышлен!», основываю свои выво
ды на сиоше1пях съ несуществующим, безплотным 
м!ром или духами зла. Вей их формулы и манппу- 
ляцш сохранялись въ тайнй. Къ таким наукам при
надлежат: маня, кабалистика, астролопя, алхим!я, хи- 
романп'я, некроманпя и рази, гаданья. Т. «. въ 
особенности процвйгали во времена невйжества, въ 
средн!е вйка. Въ Poccin т. н., астролопя и алхи- 
м!я, пользовались извйстностью еще въ 15 ст. Ар
хитектор Аристотель Фюравепти, строя въ Москвй 
Успенск. собор, передал русским какое-то тайное 
гадаи!е, под именем аристотелевых врат, запрещен
ное Стоглавом. Вь 1626 г. алхимик Герард-Гай- 

деп, жпвш. въ Москвй, подал царю Михаилу 0е- 
дорэв. соч. о составл. философск камня, а доктор 
AuTOuio Канги, способ превращ. всяк, металл въ 
золото. Въ его царствов. алхимик Артур Ди напис. 
соч. «Fascicus chimicus». Въ царствов. Петра I 
прославился Брюс, нлписавш. астрологическ. кален
дарь. Даже во вр-мепа императр. Анны 1олп:озны, 
академики Лексель и Крафт составляли для нея го
роскопы.

Тайпппгъ, пров. Нижи. Индш, принадле
жащая Аннамсч. королевству.—Т., гл. гор. китайск. 
пров. Т.-Фу, на р. Ли-Kianr. — Т., кит. гор. въ 
пров. на оз. Тай. — Т., назв. китайских инсур
гентов, возставших против манджурской динаспи 
и болйе 10 л. сражающ. против кит. правительства.

Тайронас/ь, прежде очень сильное племя 
индийцев вь Америкй, жившее у Cieppw Санта-Мар
та; нынй исчезло совершенно.

Таирь, владйтель 1емена въ IV в. по Р. X. 
Во время малолйтства персидскаго шаха Cauopa II, 
разграбил столицу его.

Таиса, аеипянка, гетера, прославившаяся кра
сотою во времена Александра великаго. Она под
стрекнула его къ созжеи!ю Персеполя. Въ поелйд- 
ств!п была женою Птоломея Лага, от кот. имйла 
много дйтей. — Т., гетера въ Егивтй въ IV в. 
по Р. X. обращена въ хрпстпнство св. Паф- 
нут!ем, вступила въ монастырь, гдй и ум. Память 
ея 8 октября.

Таити, пли Огаити, самый болып. о. въ По- 
линезш, 152° длины и 17° ширины. Составлен из 
двух полуост., один имйюпцй 136 килом, въ окруж
ности, а другой 47; жит. 7,000 оливковаго цвйта. 
Въ 1842 г. находился под покровительством Фран- 
uin; адмирал Дючети-Туар хотйл въ 1843 совер
шенно овладйть им, но жит. не признали владыче
ства Францш. Въ Т. царствует съ давних пор сем. 
Помарс, см. это сл.

Тай«а>алсры, племя готов, жившее у устья 
Тейсы, при Колстантинй великом производили ча
сты я вторжен!» въ римскдя области.—При нашествйг 
гуннов удалились съ вест-готамп въ Галлио.

Tatt-uw«i, китайская динасыя съ 1664 царств, 
до нынЬшних времен.—Т.-[Цу, четыре богдыхана 
этого имени; первые трое б '.ли сперва военачаль
ники, а послйди!й монастырски служитель.—Т.— 
Цунь, три кит. императора.

Танцы, село въ царскосельск. у. петерб. губ., 
замйчат. по водопроводу, устроенн. для доставлен!» 
воды из Таицких ключей въ Царское село, Пав
ловск и Кузьмино, на прострапствй 14 в. и 123 саж. 
Дача Т. лежит между Царским, Красным селом 
и Гатчиною.

Тайит, назв. гл. начальника бурятск. пле
мен. Звлше это паслйдственно по праву первород
ства и каждое племя имйет своего т.

Тайябаеъ, пров. на о. Маниллы, 77,000 жпт. 
Гл. гор. того же имени у морск. бер., 13,000 жит., 
хорошая торговля.

Тайямулько, гор. Гватемальской республики 
въ сред. Америкй, у поднож!я волкана того же име
ни, кот. еще дымится п дает много ейры; 1,000 ж.

Така, африк. обл. въ Нуб!и, пазыв. туземцами 
Элыаж; къ зап. граничит съ цйпью гор. Негреби. 
Плодоносная долина перюдически наводняется р. 
Съ проч, сторон окружена степями. Жит. полуко
чующее племя гадендоасов.

Такагамакъ (Resina tacahamacus), благовон-
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пая смола, истекающая из растущ. на Яве дерева 
Calophillum inophillum. Оно распускается вл. ал- 
Koro.it, эеирф и щелочах, и употребл. как ку
рительное вещество; прежде составляли из него 
лекарство, пластырь (emplastrum tacahamacoc) из 
8 уиидй желтаго воска, 1 унц. веиец. терпентина 
и 4 унц. т., противу желудочной и головной боли.

Такпкотъ, тибетск. гор. на р. ГупдукЪ у по
дошвы Дева larnpu, на границах Непала; 6,000 яс.

Такассе, арабское племя въ Африке вь пу
стыне Сагары. Зан. с. живут ок. Поргендпка, а 
вост. дагЬе внутри пустыни.

Такание, большая р. въ Африке, один из пе- 
личайш. притоков Нила; входит тремя источника
ми въ Абиссшпю из гор Саменской области, где 
один из притоков иазыв. Атаба; имеете съ Нилом 
Т. образует знаменитый остров Мероэ. Въ Авер- 
галй русло Т въ 2800 фут. над поверхностью м.

Тан>Бастанъ, перейден, долина, знаменитая 
древиос1»ми. Назв. Т.-Б. значит, гора садов. По 
этой ropt множество древ, барельефов и шоздеоб- 
раных надписей. Въ камне изс’Ьчепы статуи бо
гатыря Рустема и мною фигур людей и слонов. 
Письмена принад1ежат къ яз. Пельвп.

Таксин, Винцент, швейцарок, скульптор, уче
ник Кайовы. Въ 18о5 г. отправился въ Лиссабон, 
где прославился барельефами, изображающими че
тыре части света. Другой барельеф из воска пред
ставлял вступаете въ Лиссабон маршала Жюно. 
Peiiili революцш открывает процесш и призывает 
народ къ грабежу и насильствам. Въ 1810 прину
жден был выехать из Ппртугалш.

Такслажъ, см. Снасти. — Тякель, назв. 
всякаго каната, принадлежат, къ мачтовым сна
стям; подъема 1я машина, составной блок.

Такпль"бурунъ, мыс въ Крыму на вост. бер.
Такпнарди, Николай, первый придворн. пё- 

вец велик, герц. Тосканскаго и отличный учитель 
пФтя, род. въ Ливорно 1776. Сперва посвятил се
бя духовному звашю, потом живописи, наконец му
зыке. На 17-м г. вступил въ оркестр вюлопчели- 
стом и 5 лФт занимал это Micro, обработывая въ 
это время прекрасный тепор. Въ 1804 г. выступил 
на сцену въ Ливориф. УсиФх был самый блистатель
ный; въ следующем году вызван был въ Милан па 
праздники вФичатя Наполеона королем Италй|. По
сле пЬл съ таким же успехом въ Париж!;, ВЬнФ и 
БарселонФ. Въ 1831 прекратил свое драматич. по
прище и ограничился одними уроками ntuia.—Дочь 
его, Луиджгя Фанни Т., по мужф знамеиит. Ilepci- 
ани, см. это сл.

Такпнъ, степь, или лагерное мФсто киргизов, 
на сЬв. бер. Кастйск. м.

Такна (Тассасеае), раст. по Линнею 6 клас., 
1 разряда. Т.—pinnatitida, растущая въ Ост-Ипдш, 
и на южн. о., гдй корень составляет важный пред
мет торговли.

Такна, Шетро, скульптор, род, въ конце XVI 
ст., ученик Джойа да Болонья, место кот. занял 
при герцоге Медичи; лучш. его статуя Фердинанда 1 
съ 4-мя невольниками у ног. Въ церкви св. Стефана 
во Ф.юренцгц есть его барельефы. Въ пизском со- 
борЬ его бронзовое распяпе; последнею его рабо
тою была конная статуя Фердинанда IV. — Фер
динанде Т., сып предид., скульпт. и архитект., 
окончил мнопя его проп зведешя, составил планы 
нЬск. дворцевъ во Флоренцш.

Таккай, китайс. музык. инструмент въ роде 

гитары съ двумя мФдпыми и двумя шелков, струнами.
Таккапа, гор. въ Тунисе въ 320 килом, къ ю. 

от Туниса при зал. Кабе. Замйч. собвратем раст. 
хеине, употребляем, вост. жит. для окрашиватя 
вь желтую краску ноггей и др. предметов.

Таккирарп, африк. гор. въ верхи. ГвинеФ, 
въ обл. ашаппев па мысЬ у Гвипейск. зал. ЗдФсь 
прежде был голландский форт.

Таклагурт», ост-ппдск. гор въ Непаульской 
прок., въ oi.p. двадцати двух раджей, на р. Согрф; 
болыте соляные промыслы.

Танлпдп-зей^, въ Турцш церемо!пя, заменя
ют. коронатю и состояв;, въ том, что султана опо
ясывают мечем.

Такнп, Сан-Педро де, перуанск. гор., въ пров. 
Арекипа, у Апдск. гор, па возвышен, вь 1600 фут. 
над морск. уровнем. Гл. гор. пров ; 8000 жит. Къ 
с+.в от Т., ’ па границ. Боливгн, знамен, дефилеи 
Гвалильас, въ 13.900 ф. вышины.

Такоарп пли Tatyapu, значит, бразнльск. р., 
въ пров. Матто-Гроссо; образует множество водопа
дов и принимает въ себя много р.; судоходна и из
ливается въ Парагвай нФск. рукавами.

Такоинс, Туссен Гаспар, драматич. артист 
(1730—1774). Играл въ ярмарочной труппе Нико
ле. Ум. вь больнице, панне. болып число фарсов, 
из них нЬ'.от. напечатаны. Самый замфчат. <La 
mort du bneuf gras», трагед1я для смЬха 1767.

Такороктс, гор. па с1;в. бер. о. Тенерифа, 
въ живописи, равиниё; 4000 жнт.

Таиосъ, мелкая монета въ СуратФ, равная 
2*/а коп. сер.

Такса, постаповлете правительства касательно 
ц-Ьны нФкот. товаров, хлФба, писем, почтовых лоша
дей, и т. д., за коп взимате выше т. запрещается 
законом. Существует въ комерческпх делах и при оцфн- 
к+> земель. Въ народе, у кот. развита промышл. - 
пост, и конкурента, т. безполезна и отвергается тео- 
pieh политической экопомш. — Т. аптекарская, так 
иазыв. т., ежегодно налагаемая на аптекарск. мате- 
pia.ru по прибыли заграничн. кораблей и по установ- 
лешн ценна бирже. Если аптекарь возьмет болФе уста
новлен. т., съ него берется штраф, вдвое болып. из
лишне взятой суммы. — Т. апостольская, плата за 
исповедь въ католич. церкви, назначается выше пли 
ниже, по важности грехов. Ее ввел Папа Лев X и на
печатал въ Римё въ 1512 г., а въ Пар. въ 1520. Въ 
позД1гЬйппя времена брошюра эта была въ числе 
запрещенных.—l’’. сметных припасов, начала на
лагаться въ Poccin еще съ 1725 г., и прежде все
го на мясо и печен, хлйб, а съ 1741 г., на рыбу, ово
щи п др. предм. Сперва до 1797 г, была учреждена 
повсеместно, но съ этого времени наблюдалась толь
ко въ городах. Учреждалась городск. думой, выста
влялась на улицах и печаталась въ ведомостях; ули
ченный въ продаж^ выше т. платил въ 1-й раз 
штраф 15 р. с., во 2-й 30 р. с., а въ 3 й раз за
крывалось его торгов, заведете, и торговля ему за
прещалась навсегда. Т. на говядину и хлФб уничто
жены въ 1859, па пзвощиков въ 1862, хотя послед
няя существует во всЬх гор. Европы.

Такса, собака, см. Даксъ.
Таксац1и, оценка земель и лФсов, вычислеше 

цФиы продажпаго л Феа, раздФлете лФса по стоимо
сти деревьев, исчислеме убыли и прибыли леса. 
См. Шелгунова и Греве «Лесная техполог1я>, 1858 
г. — Таксаторъ, оценщик лФса, по стоимости 
деревьев.

Koro.it
pia.ru
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Таксспбаж'ь, австр. обл. съ 2 м!ст. и 16 об
щинами, 5800 жит. Въ 1809 происходило зд!сь сра- 
женге тпрольцев съ баварцами.

Такс1арх1л, гл. власть над войском; зваше 
главнокомандующаго.

Таксидсрм!л, искусгво набив, чучелы птиц 
и зв!рей и предохранять их от порчи. Искуство 
это было известно древним, пз новййш. же ученых 
его усовершенствовали Реомюр, Модой, Никола и др.

Такспкорн1л, сквозноусое насекомое дву
крылое, сем. жесткокрылых, отдела разносуставча
тых, Heteromera. Водятся вь жарких странах, на
иболее въ губках или под корнем дерев. Виды: Ani- 
sotoma, Agathidium, Phalacrus.

Таксима, древн. ипд. область но сю сторону 
Ганга, цари ея носили всегда имя области. Один 
из них играл роль въ походе Александра Макед.

Тдкспмагулъ, один из 4-х королей, кот. на
пали на Цесаря при высадке его въ Британйо.

Так<*1о.1ог1 я, изучеше порядка; наука клас- 
сификацш.

Такеодiii, хвойное дерево растущее на мысе 
Доброй Надежды, въ Вирги niii и Каролине, где до
стигает высоты ста фут. — Таксодитъ, таксо- 
кат, раст. сем. хвойных, Coniferae, шишконосных; 
ио слоям дерева видны лета его; найден въ третич
ной формацш въ Палермо, Лесбосе и Венгрш.

Такеодоиъ, доиотопн.,огромной величины жи
вотное, найден, въ сев. Америк!.

Таксотер1й, ископаемый допотопн. хищный 
зверь, найден, въ самой древней третичной формацш 
ок. Парижа.

Такеь, дерево из сем. хвойных, растущ. въ 
южи. Европе; до 40 фут. вышины; достигает 500 л. 
Сок из коры и листьев ядовит, употребл. протпву 
укушешя змей и падучей болезни.

ТаксолоНя, таксономгя, теоргя класпфпка- 
цш. Декандоль дал это назв. первой части своей 
элементарной Teopiu ботаники. Жюсье въ стать! 
Taxonomie, (Diet. univ. д’Орбиньи), едблал историч 
перечень гл. предметов ботаиическ. класификацш.

Тактика, наука об извлечены напболыи. поль
зы из войск всякаго рода въ военное время. Эле
ментарная т. занимается образоваюем солдат. Ло
гистика учит движешям масс на мЬстЬ боя, также 
искуству располагать лагери, биваки, позицш, кан- 
тонир-квартиры и наконец атаки и отступлешя на 
поле битвы. См. Веймарна «Высшая т.» 1840, Го
ремыкин «Руков. къ изучен. т.>, 1849; Гриаейм 
«Лекцш о т.>, 1860; Жомини «Кратк. начерт. воен, 
искуства/, 1840.

Тпктоиетръ, см. Юетрономг. — Тактъ, 
въ музыке, так назыв. отделы одинаковой вели
чины и размера, ио кот. распределяются музыкаль
ные топы. Самый простой такт — въ 2/<> т- е- ва 
каждый из них приходится по две четвертныя ноты 
или по одной полуноте, зат!м т. бывают въ */« (на 
нотах обыкновенно изображается: с) въ ’/а, 3/«, 8/в, 
въ ’/» ит. д.— Т., ум!нье держать себя въ извёстн. 
случаях и действовать сообразно съобстоятельствами.

Такуба, или Тлакаплан, мексикан. гор., къ 
сев.-зап. от Мексики; 4500 жит. Принадлежит по
томству Монтезумы, и был прежде столицею области 
Тепанекен.

Такубайя, мексик. гор. къ ю.-з. от Мексики; 
замок мексик. apxienucKona, два монастыря; обшир
ным плантации, на кот. поселено 350 индейских 
семейств.

Такуппо, Джювани, венец, типографщик. Въ 
’ 1511 г. напечатал соч. Burpyeia и украсил их 235 
j рисунками.

Такунга, южпо-амерпк. гор. въ экуадорской 
республике, къ ю. от Квито, у подножгя Анд; 12,000. 
жит.; болып. добывшие селитры, хорошее земле дйлге 
и скотоводство.

Такупгапеш'ы, ипд!йск. племя, живущее 
въ бразильской пров. Пара, между р. Кспнгу, Ма- 
раньоном и Токантином.

Такучс-Тессе, ейв.-амер. р., въ орегонской 
области. Прпнявъ р. Томпсон, прорывается сквозь 
прибрежвыя горы и изливается въ зал. Георгия.

ТакФарпнасъ, нумидгец, служил сперва въ 
римской армш при Тпверпг, по б!жав оттуда, на
брал войско въ Африке пз нумидпщев и арабов, съ 
кот. въ 17 г. ио Р. X. произвел множество смелых 
набегов и долго оспаривал владычество римлян въ 
Африке. Наконец въ 24 г., въ сражены съ прокон
сулом Долабелла, был убит.

Тала, древ. гор. въ Нумидап, ныне Талент; 
самый южн. пункт пустыни, огкуда идет дорога въ 
Такап.—Т., гора въ Ливш, къ сев. от экватора,— 
Т., племя въ Ливш, жившее между оз. и горою то
го же имени.

Талавера ла-Bicxa, гор. въ Португалш, въ 59 
килом, къ ю.-з. от Т. де-ла-Рейна (древ. Талабру- 
га), прежде назыв. Эвандр1я; 1500 жит., римсгпя 
развалины.—Т. ла-Реаль, гор. въ Испанш (Бадахо- 
с!), въ 13 килом, къ зап. от Балахоса, при залив! 
Гвад1ана; 2900 жит.—Т. де-ла-Рейна, испаиск. гор. 
въ толедс. иров., па прав. бер. р. Таго, съ 12 мо- 
паст. и прекрасными рпмек. древностями; 8000 жит. 
Въ 914 был взят сарацинами, но въ 949 отбит у 
них. Въ 1809 англо-испанцы одержали зд!сь побе
ду над французами.

Талагаееи, недавно основанный гор. въ шта
ге Флориды (сев. Амер.); гл. гор. области, па горе 
между р. Околокней и Апалахи; 3000 жит. ЖелФзн. 
дор. ведет въ гавань Сап-Маркс.

Талам, назв. особаго вида зайца, lepus talai.
Таланапъ, окр. въ Афганистан!, населенный 

узбеками. Гл. гор. того же имени.
Таламапка, окр. въ амер, республик! Коста- 

Рика съ 15,000 жит., состоящими наиболее из 16 
иид!йск. племен, кот. въ в!чной войн! между со
бою, ио никогда не покорялись испанцам. Въ этом 
окр. гор..’ Барука, Аразли, Сан-Франсиско.

Талаидье, Мари-Клод, фраи. генерал (1790— 
1859), был въ пспанск. и португ. компаши (1810— 
1813), ранен при Ватерло; въ 1836 г. был подпол
ковником въ Страсбург! и во время попытки Луи- 
Наполеона поднять гарнизон против правительства, 
уговорил солдат не слушать заговорщика, сам аре
стовал полковн. Водре и Паркена, сорвал съ послед
няя эполеты и своею эиерпею подавил возсташе. 
Въ 1848 г. управлял Корсикою до 1852 г., когда 
был отставлен Луи-Наполеоном, сделавшимся импе
ратором поел! 3-й попытки прюбрФсти власть, на 
этот раз удавшейся.

Таландъ, брат Карла-велик., хотел обольстить 
жену его Гильдегарду, и та, согласпвш. на евндагпе, 
заперла его въ своей комнат! и объявила о безчест- 
ном нам!решй его. Т. однакоже ув!рил Карла, что 
Гильдегарда обольстила его. Карл вел!л казнить 
жену, но исполнители казни отпустили ее, и она 
отправилась въ Рим, гд! стала леченьем б!дных про
изводить чудеса. Туда иргЬхали и Карл съ Т. По-
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сл!д1ПЙ осл!п, и^Гильдегарда возвратила ему spl
ine. Тогда он сознался въ своем преступлеши.

Талапппнъ, у ыамцев зваше верховпаго 
жреца Будды.

Таланта, греч. гор. въ Ливадии, на бер. зал. 
того же имени и пролива, отд!ляющ. от Негропон- 
та; съ кр!п. замком и 5000 жит. Въ залив! лежит 
о. того же имени, древняя А таланта, и на нем 
селеше Т.

Т.иантъ, у евреев означ. вообще весьма боль
шое количество денег; также назыв. высшая сумма 
монет серебр. или золотых: серебр. т. был священ
ный въ 60 свящ. мнас (ок. 15о0 р. сер.), и народ
ный въ 60 народ, мнас (ок. 750 р. с.); зол. т. 
равнялся 3000 зол. сиклей* (бол!е 20,000 р. с.).— 
Т., еврейскш в!с, равняется 50 мнас, т.-е. на 
наш счет: 2 и. 38 фун., ок. 30 золот. и равнялся 
нашим 2580 р. с. — Т., в!с серебра или счет мо
нет у греков, содержал нашего в!са 1 и., 19 фун., 
14 золот., съ долями и равнялся 1290 р. с.—Т., в!с 
въ Грецш и на Тоническ. о., равный 100 англ. фун.

Таланта,, дароваше. Древше приписывали 
всякш т. случайному и счастливому развитие. Но- 
вФйппе философы почитают его особенною умствен
ною и физюлогич. способностью къ известной от
расли человфч. познашй, не только умственных, но 
и технических; отличается от гешя односторон
ностью п меньшею сплою. —Талаиь, въ цросто- 
народн. означ. счастие, удачу.

Та.шпъ, индФйск. муз. инструмент, похояйи 
на древп. греч. и рнмск. кроталы, или на нывФшн. 
тарелки. Состоит из двух метал, досок, кои ударя
ясь одна о другую, издают р!зйй звук.

Талаиошть, назв. уроженцев въ CiaMb, Пегу 
и Лаос!.

Ta.iapin, назв. санда-пй съ крыльями Мерку- 
pia.—Таларт», длинное праздничн. платье, цар
ская одежда, порфира, верхняя одежда католическ. 
духовенства.

Таларктоеъ, зоолог, назв. морск. медвЬдя— 
ursus maritimus.—Таласн.дрома, назв. породы 
чаек.

Таласса, олицетвореше Средиземн. м. въ греч. 
миеолопи, дочь Эеира и Гемеры. — Талассо- 
мстр-ь, измеритель приливов и отливов.

Таласселйя, зоофит из породы Echinodermata 
sipunculacea, водится на берегах Ситки.

Ta.iaccla, водяное раст. сем. Najades; водит
ся въ Караибском м. — Талассйаитъ, зоофит 
из породы AKTiiuift, Actinia.

Таласс1и, любовник императрицы Ирены. Под 
председательством его был въ КовстантниополФ со
бор, утверднвшш uosurauie икон.—Т., у римлян бог 
супружества, почитаем, со дня похищена сабинок.

Таласспды, ископаемые моллюски, из иоро
ды раковинных Астартидов. Найдены вь самых 
глубоких болотных слоях.—Та-дасспиа, черепо
кожное, из породы раков, Astacus; почти въ фут. 
длины.

Талац1о, Юнги, искусный римск. литейщик, 
вольноотпущенный Меценатом.

Талеа, дерев, шесты съ желФзн. оконечностями, 
вбиваемые римлянами впереди своей линш для 
ограже1пя непр!ятельск. конницы.—Талса, мексик. 
м!сгечко, въ штат! Оаксака; серебр. рудник.

Талей, Талон Андромар, схаластпч. философ 
XVI ст., жил въ Париж!, гдф и ум. 1562. Оставил 
<Andromari Talaei orationes».

Талсйрапъ, древ1пй франц, род, ведуmin про- 
исхожде1пе от графов де ла Марш. Теперепппя 3 
линш ведут начало от Дамеля Мари Анн, мар
киза Т., князя Шале, иавшаго при Турне 1745 г. 
Зваше графа Перигор возобновлено въ лиц! стар
шего сына его, Габр{еля Мари де Т. — Внук по- 
слФдняго, Августин Мари Эли Шарль де Т., герц. 
Перигор, род. 1788 г. глава своей фамилш.—3-й сын 
Дашеля, Августин Луи, виконт де Т. Перигор, ге- 
нер.-лейт., ум. не оставив потомства.— 4-й сын 
Александр Анжелик, род. 1736 г., извФстный под 
именем аббата Перигор, был съ 1777 apxienucKo- 
пом рейнским, въ 1807 г. удалился съ Людовиком 
XVIII въ Англии, а поел! реставрацш сдФлаи па
рижским apxienuci.*. и кардиналом. Ум. 1821. — 
Шарль Анжелин Т., род. 1821, служит франц, 
послом въ Карлсруэ.—Т. Перигор, Шарль Морис, 
князь де, при Наполеон! князь Беневентсшй, род. 
1754 вь Парняг!, назначался въ духовное звшпе и 
1788 посвящен въ отенскте епископы, но приняв 
участие въ ре колющ и, сложил эгот сан и удалился 
вь Америку. Возвратившись ио падеши терроризма 
во Франции, сдФлался министром иностранних д!л, 
принял сторону Бонапарта и помог ему 18 брюме
ра. Во время ииперш исполнял мнотая посольств 
поручешя. 1814 принимал участае въ возегаиовле- 
niii Бурбонов и обнаружил особенную ловкость на 
вФнском конгресФ. 1816 неаиолитанск. король по
дарил ему княж. Дино, титул кот. передал он 1817 
своему племяннику. Т. жил долгое время, не при
нимая участая въ политик, жизни, пока не призва
ла его опять къ д!ятельности польск. революция. 
Вь сент. 1830 отправился он посланником въ Лон
дон; въ 1835 совершенно удалился от д!л и ум. 
1838. Напис. мемуары, завФщая издать их через 30 
лФт поел! смерти. Во Францш вышли впрочем под
ложный записки о его жизни, въ течешп коей он 
приносил 18 присяг рази, правительствам и отли
чался вообще т!м, что обманывал вс! эти прави
тельства, пользуясь именем искуснаго дипломата.

Талсмапъ, Xpucmiau Вильгельм, профессор 
богослов!я въ Лейпциг! (1727—1778). Оставил много 
богословск. соч., пользующ. изв!стиостью.

Тплеиаиъ. так назыв. въ Швецш оратор, 
назначаемый королем въ сейм сельскаго сослов1я и 
горожан.

Талсръ, монета, въ Швецш далер, въ Аме
рик! доллар, въ Италш талларо. Т. начали че
канить въ Гермаши въ 1516. ЦЬнность зависит от 
курса и от количества чисгаго серебра, содержаща- 
гося въ т. Прус. т. = 90 к., альбергпе—т. = 1 р. 
45к.;2и-йа:с—т.= 1 р.—Т. конвенгггонный,серебряии. 
монета, учрежденн. въ 1857 г. таможенн. союзом 
между Австр1ею и Лпхтейпшейном и равный 93 к.

Талеръ, Фраки-Христган, вфнсьйй скульптор, 
(1759—1817). Во время вфискаго конгреса составил 
модели 15 государей и дипломатов, бывших на нем.

Талетъ, у евреев покрывало, кот. они накры
вают голову въ синагогах, во время молитвы, так
же саван.

Тали, веревки съ 2 блоками, употребл. для 
поднятая тяжестей на корабли; бывают: шгпаг-т., 
пок-т., галс^т., риф-т., поргп-т.

Талпбъ, араб, халиф, племянник Гадрамаута, 
царств, съ 1638 по 1662 по Р. X.

Та.нижп; аз!ят. ц!пь гор между перепд. пров. 
Адербейджан и русск. ширванскою пров.; идет от 
с!в.-зап. къ ю. в.
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Талиды, черви из породы шелковичных,biphora. 
Ta.iicrtuu?», по древне-британок, прелатам 

первый бард. Он им!л дар пророчества и превра
щен™. Его гнала волшебница Церидвина, и когда 
он превратился въ зерно, то она въ курицу и про
глотила его. От этого у ней родился сын, кот. пм!л 
тот же дар пророчества.

Ta.iiepa. раст. сем. пальм, на о. Яв! и въ 
Benraiiu.— Талпз1л, раст., сем. мыльннковых 
(Sapindaceae), четыре вида растут въ южн. Америк!. 
—Т. (греч.) праздник жатвы. Первый х.тЬб но
вой жатвы приносился въ жертву богин! Деметр!.

Та.шкутъ, ост-пндск. приморск. гор. вь Ма
драса. пр >в.; древняя столица Заморина; значит, 
торговля, 24,000. жит.

Талик?», пак юн. шрифт у персов и турок, упо
треби м. ВЪ ПОЭЗШ.

Талипу.м?», раст. сем. Partulacaceae; раст. въ 
Америк! и Африк!, въ вид! кустарников, съ мя
систыми листьями.

Талйоп?», возмезд1’е, выражеше, употребляемое 
въ н!ког. Tcopiflx уголовн. права, признающих осно- 
ватем наказами воздал л ie злом за зло.

Та.1пгмаиъ, по предашям древн. суев!р!й, 
таинственный слова и цифры, написанная на лос- 
кутк! и носимые па ше! и др. частях т!ла, дФлали 
людей здоровыми, счастливыми, неуязвимыми и пр. 
и теперь еще мнопе в!рят вь т., под пазв. амуле
тов, симпатпч. и мисти ческ. предметов и т. п.

Талптр?» (Talitrus), черепокожное животное, 
морская блоха, из группы амфипадов. Д!теныши 
долго остаются при самк!; водится въ С!верн. м.

Талихинъ. гор. въ Шнрван! къ в. от Кас- 
пдйск. м., на границ. Персти. Довольно населен, бо- 
л!е персами.

Тал1я, одна из 9-ти муз, покровительница ко- 
медш. От нея и Аполлона произошли корибанты.— 
Т., дочь Нерея и Дориды, упоминаемая Взрпшем 
вь Энеид!.—Т., дочь Эфеста (тоже въ Энеид!). — 
Т., одна из харпт или граций.—Т., моллюск, из по
роды раковин Salpa.— Т., тростник, по Линнею сем. 
Monandria monogynia. Туземцы южн. Амер, упогр. 
его для стр!л, а сок его составляет противоя
дие. — Т., въ банк!, штос! и др. азартных играх, 
так пазыв. псе продолжете времени, пока у банко
мета не выйдет вся колода карт, кот. он мечет. — 
Т . тоже что стан, въ челов!ч. т!л!.

Таллапд-ь, шведсшй окр. въ вест-готландской 
пров., въ 61 кв. м., съ 46,000 жит.

Талланхпигъ, остр, въ бенгальск. зал., один 
из величайших никобарских остр., лйсист и обитаем.

Талларъ, Камилл, граф, герц., франц, маршал, 
отличный франц, генерал, род. 1652, въ Дофине, 
сражался сначала под предводптельств. Конде и Тю- 
реня, а вь войну за испанск. насл!дство получил 
маршальский жезл, 1703 поб!дил императ, войска 
при Шпенербах!, потерял 1704 сражеше против 
соединенных австрийцев и англичан, попал въ пл!н, 
1712 воротился во Францпо, сд!лан пером и герцог., 
и при Лудовик! XV получил титул государств, ми
нистра. Ум. 1728 г.

Таллслай, врач, хриспанск. мученик из Ли
вана; въ 284 пострадавппй въ Килпкш. — Т., пу
стынник въ Габал!, 16 л., жил въ м!шк!, вис!в- 
шем па воздух! и не им!вшем сообщешя съ зем
лею. Ум. 460, причислен къ святым. — Т., юрист 
при Юстишан!; перевел кодекс и пандекты на греч. 
язык.

Ta.i.ilaua (ботап.) раст. сем. Scandens; раст. 
вт> вид! вьющагося кустарника въ Кохинхин!.

Талл1еп?>, Жан Ламберт, член фр. нацюнальн. 
конвента (1769 — 1820). Был членом якобпнск. 
клуба и въ 1792 г. напис. статью «L’ami du cito- 
уеп>, направлен, против Лудовика XIV. Вл. этом яге 
году, как член конвента, настаивал па осужден»! 
Лудовика XVI и протестовал против отсрочки его 
казни. Был послан конвентом вь Вандею, гд! по
знакомился сь г-ю Фолтене, кот. привлекла его на 
сторону Дантона. Женившись на пей, он стал гони
телем террористов и по его ходатайству был унич
тожен революционный трибунал и якобпнск. клуб. 
Комисар конвента въ 179 > г., участвов. въ Кпберон. 
сраж. и по уничтожен.директорш перешел въ сов!т пя
тисот, вл, 1798 г. yixa.i за Бонапарте въ Египет, гд! 
издавал журнал «Decade 6gyptienne>. Въ 1799 г., 
поссорившись съ Мэну, был отправлен на корабл! 
во Фран^ю, но перехваченный англичанами был 
ил!ннником до 1801 г. По возвращен™ получил 
м!сто франц, консула въ Аликанте, но должен был 
подать въ отставку; возвратившись въ Париж, ум. 
въ крайн. б!дностп. — Т., Аделаида, жена пред- 
идущ., бывшая г-жа Фонтене, славилась красотою 
и ocTpoyuieM. Въ ея салонах сходились вс! знаме
нитости времен директорш.

Талл1й, метал, открыт, въ 1861 г. посредством 
спектроваго анализа. Походит на свинец, но тлжел!е 
его, въ разр!з! красивый металичесьчй блеск; его 
можно ковать и вытягивать, причем однако он утра
чивает значит, часть твердости. На бумаг! остав
ляет черту желтаго цв!та. Точка плавлешя его ни
же точки краснаго калешя. Въ пламени спектро
ваго прибора характеризуется яркой зелен, лишей. 
Т. открыт въ с!ром колчедан! и въ различных 
м!дных рудах.

Талли?*?», или эпидот, назв. зеленаго шерла, 
см. Шерлъ.

Тал.ю, въ греческ. миеологш, так называл, од
на из Гор (Horae), кот. призывали въ свид!тели при 
клятвах.

Таллопод! л, назв. зоофита, из породы Bryozoa. 
—Таллопеоры, мхи из породы Celleponina.

Талло<1»о|>ы,так назыв. въ древн. Грецш лица, 
посивппя в!тви масличн. дерева при празднествах 
и при процестях.

Таллула, древн. о. въ эгейск. м. близь Xioca.
Талл?», Корнемй, римстый архитектор времен 

iiMnepiu, имя его упомянуто на многих надписях и 
памятниках.

Таллы»шпи, крымск,, особаго рода вино
град. Б!лаго цв!та, велик и совершенно кругл, слад- 
каго вкуса. ПоспФваег въ сентябр! и въ начал! 
октября обыкновенно высушивается.

Талман, исполин из рода енакитов, жил со 
своими братьями Антоном и Сезоем у Хеврона, 
но изгнан был израильтянами, овладевшими Хана
аном.—Т. гешурсый царь, тесть Давида, д!д Авес
салома.

Талмудисты, так пазыв. евреи, принимаю- 
пце талмуд наравн! съ ветхим зав!том, въ отлич!е 

' от караимов, принимающих только один ветх. зав. 
и отвергающих предате. Вь 10-ти зап. губ. Poccin 
также въ курляидск., лифляндск. полтавск., екате- 
рпнослав., херсонск., тавричес. и бессараб. области 
т. было въ 1860 г. 1.381,860 (больше всего въ ю- 
евск. 228,515). Опп пм!ли 585 синагог, 2333 мо
литв. дома, 5679 раввинов и др. духовн. лиц. —
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Талмудъ, кодекс новейших евреев, собрате еврей
ских предашй и законов, составленное между 2 и 
6 стол.; содержит въ себФ все учете и науку 
евреев, нраво божеское и человеческое. Т. сост. ; 
из Мишин, собственно текста, и Гемары — толкова-I 
тя текста, разсуждетй о различи. мнф|йях и рФ- 
шетя их. Язык т. изучали въ новейшее время 
Гартман, Луццато, Дукес и др. Т. два: iepyca.niM- 
ск!й, написанный за 300 лет до Р. X. раввином 
Тохананом для 1удеев палестинских, и вавилонсйй, 
написанный около того же времени раввином Озе 
для 1удеев, разсЬянных по восточн. областям. Оба ' 
т. заключают въ себе множество разнородных пре
дашь, суевфрш и nponcuieCTBift. и отличаются не
терпимостью къ иноверцам.

Талонск1й форпост на узенек, лиши, въ земле 
уральск. казаков; до 30 домов и более 200 жиг.

Талонъ, прикупка въ преферансе и бостоне. 
— Т., въ комерцш и банковых операц., отрезок j 
от облигацпг, приносяпцй проценты.

Талонъ, Омер, генерал, адвокат въ парижск. 
парлам. (1595 — 1652). Во время фронды выказал 
приверженность королю и законам, говорил въ суде 
здраво и смело. После его остались замФчат. мему
ары.—Денис Т., сын его (1628 — 1698) также ге- 
нер. адвокат, ум. президентом, много участвовал 
въ постановлетях Пудовика XVI. Въ 1821 въ Па
риже изданы Les plaidoyers et discours Омера и 
Дениса Т.

Талоосъ, один из аргонавтов, сын Biaca и 
Перы, отец Адраста, Партенопеи и Эрифилы.

Талоеъ, ученик Дедала, своего дяди, изобре
татель пилы, горшечнаго станка и пр. Из зависти 
убит своим учителем.—Т., крфпый муж, для охра- 
нешя Крита, подаренный Мипосу Зевесом; при при
были аргонавтов был обманут Медеей и убит.

Талукань, р. нижней Индж; исток въ Китае, 
гдф назыв. Лу-К1анг; пробежав бирманскую область! 
и соединясь съ друг, р., впадает въ мартабан. зал. 1 

Талужа, рваная, испорченная кожа, брак.
Талъ, salix cinerea, раст. сем. ивовых, растет по I 

берегам ручьев, около дорог и въ болотах, назыв. 1 
также чернотальником и лозиной. !

Талызынъ, Иван Лукьянович, адмирал; съ ; 
1715 воспитывался въ математическ. школе, учреж- ’ 
денной Петром I; отправлен им въ Дашю, Голлан- 
даю и Францию, для изучетя навигацш. По возвра
щены! въ Петербург, Петр экзаменовал его и сде
лал мичманом. При Елизавете адмирал. Екатерина 
II, въ самый день вступлетя своего на престол, дала 
ему орден Андрея, за то, что он успел предупре
дить прибьгпе въ Кронштадт галеры Петра III и за
ставил этот гор. признать ея власть, распорядив
шись, чтобы въ гавань не впустили императора, 6Ф- 
жавшаго из Ораниенбаума, при извФспи о том, что 
Екатерина II провозгласила себя императрицею въ 
Петербурге, 29 ыоня 1762.

Ta.ibiuiiiiicKiu упзд, прежнее назв. ленко- 
ранскаго у. бакинской губерти.

Таль (старин.), заложник, аманат; также от
тепель.

Тальбергъ, Сигизмунд, фортепьянист и ком
позитор, род. въ Женеве 1812 г. учился у Гуммеля, 
нФск. раз путешествовал по Европе, был въ Рос- 
cia; игра и композищи Т. отличается болФе блес
ком, чФм глубиною чувства. Из его соч. болФе дру
гих пзвФстны: <Andante> вар1яцди на русск. мотивы 
и нФск. других фортепьянных пьес.

Настольный Словарь. Т. Ш.

Тальбо, Евгенгй, франц, писатель, род. 1814 г. 
доктор и професс., перевел Душана, 1857 и Ксено
фонта 1858, составил франц, греч. лексикон, 1859; 
панис.: <Sur la legende d’Alexandre dans les romans 
be XII siecle> и др. соч.

ТальботшНя, так назыв. фотограф!я па бу
маге, по имени анг.пйск. химика Тальбота, который 
первый открыл способ воспроизводить свФтописныя 
изображешя не на дощечках как Дагер, а на бу- 
магФ, пригоговл. особенн. способом.

Тальботъ, Джон, англ, полководец, род. ок. 
1373 въ БлехморФ въ ШропшейрФ, сопровождал 
Генриха V 1417 въ походе на Франц1ю, был глав
нокомандующим, взял много гор., но был отра
жен Орлеанскою - дФвой. Принужден был отка
заться от своих завоеваны! и разбит 1449 фран
цузами при Руане. ВпослФдствт, сражаясь съ ними 
въ покоренной англичанами пров. Пеннь, завоевал 
много гор. и утвердился въ Бордо, но 20 ноля 1453 
пал у Кастильона (Chatillon-de-Perigord).

Тальботъ, сФв.-амер. о. у Флориды на Атл. 
ок., дает много хлопка. — Т., графство въ штатф 
Теории, 20,000 жит.; гл. гор. Тальбот-тоун.—Т., граф
ство вт. штатФ Мериленд, 13,000 жит.; гл. гор. Ис
тон.—Т., австрал. долина; мыс на о. Ван-Димена.

Тальнегъ, лишя составляющая средину и са
мую глубокую часть р. Этою лишею обыкновенно 
обозначается граница.

ТадьгоФсръ, рисовальщик и фехтмейстер 
XVI ст.; издал книгу о фехтовальн. искуствФ, так
же истортю турниров.

Тальсбуръ, франц. мФст. шарантск. департ. на 
прав. бер. Шаранты, съ древн. замком, 1500 жит. 
ЗдФсь Лудовик IX разбил англ!йск. кор. Генриха III.

Тальп (Tailhie), Жак, абат (1700—1778), уче
ник Роллена. Напис. <Un abrege de 1’histoire an- 
cienne> 1744 и <Un abrege de 1’histoire humaine 
1755, нФск. раз перепечатанные.

Тальиеъ, Томас, контрапунктист и компози
тор церк. музыки, придворн. органист Елизаветы; 
издал въ 1275 собрате 5-тп и 6-тп голосных кан
тат. ЗамФч. произведете его состоит въ хорФ 40 
голосов obligato.

Тальптъ, одежда евреев, надФваемая ими во 
время молитвы въ синагогФ. Опа же надфвается и 
на умирающаго.

Талька, деревянн. снаряд, для наматывашя 
пряжи; также самая пряжа свитая на воробФ въ 
2-х аршинн. петлю, раздФлеин. на 20 пасм.

Талька, южно-америк. пров. въ Чили. До 1833 
составляла часть пров. Кольчагуа; 60,000 жит.—Т., 
гл. гор. этой пров., прежде называвшийся Сап-Ав- 
густином; основ, въ 1742. Близ гор. важные золо
тые рудники.

Тальковый гранит, тоже что Протогинъ, см. 
это сл.—Т. еланей, тоже, что Камень горшечный, см. 
это.—Талькъ, минерал, кристаллизуется въ ромби
ческой или мопоклиномет. системах; не очень хрупок 
и въ тонких листочках гибок; чертится всФми др. 
минералами. Уд. в. = 2,69 — 2,8. Цвфта бФлаго 
и зеленаго въ разн. оттФнках; блеск перла
мутровый; оптически двуосный, жирен на ощхпь, 
как стеарин. Порошок его идет на смазку дере
вянн. машпнн. колес. Т. минер, очень обыкно
венный. ЗамФч. двф разности: Жировик и Пин
ка (см. эти сл.); рФдко находится кристаллизиро
ванным, а большею частью въ массах разных цвФ- 
тов; посредст. твердости и легко скоблится; въ тиг- 
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л! б!.1!ет и только на оконечности расплавляется. 
Состав: кремнез. 62, магнезш 27, жел!з. окиси 3,5, 
алюмишя 1,5, воды 6.

Тальма, Франсуа-Жозеф, один из величай
ших актеров; род. 1760. Начал играть въ Лондон! 
на домашних спектаклях и при корол!, возбуждал 
всеобщее удивлеше. Дебютировал въ Theatre fran^ais 
въ Париж!,въроли Сеида,въ Магомет! и вскор! npio6- 
р!;л европейскую славу. Первый решился выйти въ 
настоящей древней римской одежд!; вместо франц, 
кафтанов и париков. Играл и въ комед., но слабо; 
только въ 1833 г. создал роль мужа въ 5 Ecole 
des vieillards» Делавипья. Наполеон любил его и часто 
бес!довал съ ним. Ум. въ Париж!, въ 1826. Оста
вил Reflexions sur 1’art theatral и пзд. Записки Ле- 
кенасо своим предислов!ем. Дюма изд. «Записки Т.> 
См. также Moreau: Memoires hist, sur Talma, 1827.

Тальма, род бурнуса, верхняя л-Ьтняя дамская 
одежда особаго покроя.'

Тальман ■ де-Рео (Tallemant de-Reaux), 
Франсуа, франц, литератор (1620—1693). 24 г. был 
священником при Лудовик! XIV; въ 1651 вступил 
во французск. академию? перевел Плутарха 1663—65 
и Histoire de la republiqne de Venise 1679,—Брат 
его, Гедеон T., род. 1619, ум. въ конц! XVII ст., 
оставил мемуары напечат. только въ 1834, под назв. 
Historiettes de Tallemant de Reaux. Въ них со
держится бездна любопытных, ио часто цинических 
анекдотов о в!;к! Лудов. XIII и XIV. — Тальманъ, 
Поль, аббат, двоюродн. брат предид, (1642—1712). 
18-тп л!т написал въ стихах и проз! «Voyage а 
1’ile de l’amour> (перевед. Третьяковским, под назв. 
«'Ьзда на остров любви»), 24 л!т член франц, ака
дем.; долго был секрет, академш надписей. Въ 1698 
изд. «Remarques et decisions de 1’acad. franq»; въ 
1702 Hist.' de Louis XIV par les medailles».

Ta.ibMCu b (Salmo fluviatilis), рыба из породы 
семги, принадлеж. къ плотоядн., длиною от 1 арпг. 
до 21/в, в!сом до 2 пуд. Голова длинная и сплю- 
щенн., т!;ло покрыто мелкой, серебрист, чешуей. Во
дится въ р. Оби, Лен! и Енисе!, но въ м. не за
ходит. Мясо очень вкусно; туземцы употребл, его 
въ соленом вид!.

Та.1Ы1пкъ назв. многих видов Ивы, см. это сл. 
Тальопмг, знамен, хореграфпч. семейство: Карл 

Т., зам!ч. танцор въ половин!: XVIII ст.—Филип 
Т., старппй сын его; род. въ 1780; балетмейстер 
въ Стокгольм!,. — Mapin Т., дочь Филипа и знаменит, 
танцовщица пов!йш. времени; род. въ Стокгольм! въ 
1807. Въ 1822 явилась въ Bin!:, потом въ Париж!, 
Лондон!, Петербург!, и везд! им!ла блпстатель- 
н!пш. усп!,х. Въ 1835 вышла замуж, но сохранила 
свою сценическую фамилш.—Павел Т., братея, пер
вый танцор берлинск. королевск. театра.—Жозефина 
Т., сестра Марш, была танцовщицею на вепещян- 
ском театр!; теперь графиня Чептаринп.—Луиза, 
младшая сестра Mapin, дебютировала въ Париж! 
съ большим усп!хом. Теперь живет въ Неапол! 
графинею Дюбург. — Сальватор Т., дядя Mapin, 
20 л!т сряду восхищал Неаполь, как первый тан
цор; теперь балетмейстер въ Турин!. Дв! старппя 
его дочери—п!внцы, а младшая Маргя, танцовщица.

Тйльпакотп, назв. птицы из породы амери
канок. колумб!йских кур.

Тн.1Ы||<»<*т>, сын Эврита, предвод. эпирейцев 
во время троянской войны.

Тальсспск1й у., въ с!в. части Курляндш, 
протяж. 2831 кв. в., из коих под полями 60,897, лу

гами 46,400, л!сами 80,480, неудобн. земли 91,120 
дес.; поверхность покрыта возвышенностью, идущею 
от южн. границы до м!;ст. Тальсепа, и образующую 
так назыв. Тальсенгкую возвышенность. Къ с. 
от этой возвышенности m!cihoctl низменная, покры
тая л!сами и болотами; с!рные минер, ключи; почва 
у. большею ч. плодородная, суглинистая, въ с!в. ча
сти песчаныя дюны; низменности глинисты и л!- 
систы; гл. р. Абау. Жит. 48,890, гл. их занятая: хл!- 
бонашество, также занимаются садоводством и ско
тов., въ особ, топкор. овцеводством, и разведешем 
льна; средтй пос!в озимаго 11,400 четв., степень 
урожая 6, яроваго 12,350 четв., степень урожая 
4, 8, картофелю 20,520 четв., степень урожая 5, 1. 
1857 г. въ у. было лош.: 11,580, рог. скота 27,750, 
овец прост. 26,360, овец топкор. 4,790, свиней 8,080; 
фабрик и заводов 85, въ том числ! 1 химии., 1 писче- 
бум. фабрика, 15 пивовар., 32 винокур., 16 водоч
ных, 12 известковых,— Тальеенъ, м!ст. и м!сто- 
иребыв. тальсенскаго гауптманства курляндск. губ., на 
бер. оз. въ живоп. местности, 1,220 ж.; 3 пивовар, зав.

Та.илта.Ал, назв. африканск. сл!пня, кот. бо
ятся даже львы.

ТальФордъ , Томас-Нун (Noon), прозван
ный сержантом, потому что пм!л титул Sergeant— 
at law, англ, поэт и антикварш; род. 1795. 16-ти л., 
напечатал: poems on various subject; был сотрудни
ком рази, журналов. Первая его драма Ion; потом 
the Athenian captive и Glencoe.

Та.1Ы|ппгкая фарфоровая фабрика, на прав, 
бер. р. Ангары въ 40 в. от г. Иркутска, основ, 
въ 1805 г. купцом Солдатовым, теперь содержится 
KOMiianieio на акпдях; снабжает всю Иркутск, губ., 
столовой и чайной посудой.

Тальчеръ, ост-ипдск. иров., обитаемая племе
нем гургаутсов, платящих дань англичанам. Гл. гор. 
пров. того ясе имени.

Тальякоццп (Tagliacozzi), Каспар, итал. хи
рург; род. 1846 въ Болоньи, ум. 1599. Ему воз
двигнут там памятник. Он оставил соч. Epistolae 
ad Hieronymum Mercurialem; De curorum chi- 
rurgiae per insitionem.

Тальякоццо, пеаполпт. тор. въ пров. Ниж
них Абруццах; 4000 жит. Зд!сь 23 августа 1267 про
изошла рЬшптельная битва между Карлом Анжуй
ским и Конрадином Швабским, кот. был разбит, 
<;зят въ пл!н, потом казнен.

Тальямснто, р. въ вепещянск. пров.,берет на
чало между Удино и Беллуно и впадает въ Адр1атич. м.

Тальяндье (Tallandier), Альфонс, франц, 
писатель, адвокат, род. 1797, сотрудник въ газетах 
Themis и Ьусёе, напис. «Reflexions sur les lois рё- 
nales de France et d’Angleterre», 1823, статьи въ 
заинек, общества антиквар!ев, издал бюграфпч. до
кументы о Допу, 1842.—Т. Сен-Рене, Гаспар Эр
нест, род. 1817, проф. литературы, напис. поэмы 
La guerre d’Espagne, 1824, Beatrix 1840, и много 

j соч. о Герм., съ кот. знакомил Франщю, «Etudes sur 
| la revolution en Allemagne», 1853; «Allemagne 
! et Russie, 1856; <Le pofete du Caucase», 1856, не 
I дурной разбор жизни и соч. Лермонтова.

Тальяпи, Лудовик, живописец, принадлежит 
1 къ зам!ч. художникам пов!йшей итал. школы. Луч- 
I шая его картина (за кот. он получил пению от 
папы) въ Рим!, изображает Александра Макед., 

I выппмагощаго из раны своей стр!лу.
Тальяпчпнь, так въ уральск. горах назыв. 

горный хрусталь.
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Тальянъ. так назыв. въ Крыму особаго рода ' 
рыболова, снаряд, состоят из ctrn, концы кот. при- I 
вязаны къ вертикально вбитым вь дно моря шестам. ;

Тальяпстра, Джювани, венец, живописец, 
род. 1806; посвятил себя история, живописи, при- ' 
надлежит къ замйч. современ. художникам.

Тальяръ, (Tailiar) Евгении Франсуа, франц i 
юристъ, род. 1803, судья, собрал различи, доку- i 
менты 11 и 13 ст. на романск. и валлонск. яз., пп- [ 
сал о кельпйск. эпох! (1852) Essais sur 1’histoire ! 
des institutions, 1859 и др.

Та.1ья<о11>>. Жан Жозеф, франц, история, 
живописец, род. 1745. Въ 1777 почетный член ака-! 
демш. Представил картину Фплоктета, у кот. Гер- : 
кулес вынимает стрфлу из рапы. После того написал i 
множество картин на история, сюжеты. Лучшею 
считается Сафо, бросающаяся со скалы въ море. 
Ум. въ 1809. Оставил ntcic. соя. о живописи.

Тальм<1>с|>|>о, ctB.-амер. графство въ штате 
Георпи; 6000 жиг.; гл. гор. Крауфордсвиль.

Таля, вГ.с въ Ост-Индш; 16'025 зол.; въ Борнео 
=9'32 зол.;въ Тонкине 8'97 зол., на Целебес!; 9'32 зол.

Таяапакп, индФйсшй народ па сФв. бер. южн. 
Америки, принадлежит къ караибскому племени.— 
Таманакск1й язык, припадлеж. къ караибским 
д!алектам. ЗамЬч. отсутств!ем букв: ф, с и t; также 
странным спряжешем глаголов.

Tawaii^ya.Myrmecophaga tetradactyla, живот, из 
о гр. пепол нозубых; рода муравьеед, водится въ Бразил.

Таманск1й грязный вулкан, на зап. Таманск. 
полуо., замйч. тЬм, что подогретая грязь из сЬрой 
глины, сЬрнокисл. извести, нефти и сФрнисто-водо- 
роднаго газа употребл. въ виде припарок въ золо- 
тушп. болезнях и опухолях. — Таманск1я неф- 
тяныя копи-, богатство нефти въ таманском окр. 
земли черноморск. войска давно обращало на себя 
вппмаше туземцев, кот. деятельно занимались раз
работкой ея, чему доказальством служат открытия 
въ 1820 г. копи и колодцы старин, устройства. Съ 
этого времени войсковое начальство начало добы
вать нефть почти во всем окр., особен, на сФв.-вост. 
бер. Азовск. м., гдф добывается ежегодно до 3,000 
ведр нефти; близ станцш Тамаровки и на юто-зап. 
бер. Чернаго м., гдЬ ежегодная добыча простирает
ся до 7U0 ведр. — Тамань, гор. таманск. окр. 
вь 3eM.it войска кубанск., на о. Т., близ незначпг. 
крепости Фанагорш. От Петерб. 2,109 в., жит. 1441. 
—Та.мапьск1й округ, вообще холмист. Бедность 
его вознаграждается обилья, пршскамн нефтяных 
источников или нефтяных месторождений.

Тамара, грузпнек. царица (1171 —1244), дочь 
Теория 111, часто вела войны съ турками и одер
живала над ними победы, была два раза замужем: 
сначала за Теорией, сыном русск. кн. Андрея Бо- ' 
голюбскнго, впослфдсгвш развелась съ ним и, обвп-1 
пив его въ разн. преступавших, сослала въ Коп- 
стаитинополь; потом за осетинским кн. Сослан-Да-1 
видом, из рода Баграыонов.

Тамарк, р. въ испанск. пров. Таррагоши, за- 
м!.ч. тремя источниками, из кот. если один бежит, I 
то два остальные перестают, и это переменяется въ 
день раз 20. — Т. древн. область дамор!ицев вь Бри- 
Tanin; теперь назыв. Тамсртан. — Т., мФст. въ Ко- 
лумбш. — Т., мФст. въ испанск. пров. Валенсш, сла
вится красным вином.—Т., афрпк. о. у бер. верх
ней Гвинеи. — Т., неаполит. р., вытекает из Ап- 
пеипн и, пробЬжав 40 итальяпск. м., впадает при 
Беневенто въ Калоре.

Тамарина, тоже что Марикина, см. это сл. 
Тамарппдъ (Tamarindus indica), раст. сем. 

бобовых; растет въ Ост и Вест-Индш и Apaein; пло
ды его—бобы, 4, 5 дюйм. дл. и 1«д. шпр.; пр!ягна- 
го, кпеловатаго вкуса, содержит впнокамен., яблочн., 
лимон, кислоту и сахар. Декокт из нпх употребл. 
въ медицине, как прохлаждающее, а въ болып. npie- 
мах как легкое слабительное. Плоды эти назыв. еще 
индийскими сливами, дерево индейским сливянкой.

Тамармсин, село, прежде гор. въ Закавказье, 
въ среди. Карталити, при р. Л!ахв!;. Основан въ 
1120 г. грузинск. царицей Тамарой и жит. его были 
чрезвычайно богаты от торговли съ осетинами и др. 
соседи. народами, что привлекло султана Джелал- 
Эддина. Вь царств. Русудани, дочери Тамары, он 
разграбил и сжег гор.

Танарпеоныя (Tamariscineae), сем. дву- 
сФмянод. раст., кустарники или деревья; листья по
переменные, чешуевидно-пастельные, цветы въ ки
стях; чашечка и венчик 4—6-листные; тычинок 4— 
5 или 10 — 12, завязь свободная; одногнездная; плод 
мпогосемянная коробочка. Въ наибольш. числе ви
дов распространены по бер. Средиземн. м., въ пус
тынных стенных местностях; наир, въ южн Pocciu. 
Сюда принадлежат: Тамарпсъ галльски/ (Tamarix 
gallica) и т.маннородной(Т. таппИега),см.Жидовникг.

Тамары, иазв. выточен, из дерева стрел, кот. 
въ Сибири крестьянск. мальчики сшибают бабки. 
Иногда къ подобн. стрелам приделывают желФзн. на
конечники и тогда ими стреляют мелкую дичь.

Тамагтъ. по скиеск. мпеол., бог воды.
Таиасъ, Тахмас I, шах династш Софи, сын 

шаха Измаила, десяти л!.т вступил на престол (1524), 
победил узбеков (1528), взял Багдад 1529. Турки 
отняли у него въ войнах 1533—36 гор. Ван, Тав- 
рпс, Багдад и часть Грузш; въ 1538 г. завоевал 
Нирван и усмирил народный возмущешя. Снова по
шел войною против турок и отнял у них Багдад и 
восточн. часть Карса (1554). Ум. 63 лФт от отравы. 
—Т. II (1729—34) провозглашен шахом 1722. Ат- 
такованный въ одно время афганами, русск. и тур
ками, принужден был стать под покровительство На
дир-шаха 1729, кот. возвратил ему южн. Перс1ю; 
желая освободиться от опеки Надир-шаха, претер
пел миопя несчаспя, был принужден подписать по
стыдный мир и был окончательно свергнут Надиром 
1732 и убит через пять лфт.

Танатава, гор. на зап. бер. Мадагаскара съ 
хорош, гав шью, центр торговли; французы разру
шили его укрфплен1я въ 1829 и 1845 г.

Таматарха, греч. назв. Тмутаракани, см. это.
Тамаулипас■», самый сев. из вост, береговых 

штатов Мексики, отделенный на с. от Техаса Pio- 
дель-Норте, 1,447 кв. м., съ 100,000 ж, занимаю
щихся преимуществ, скотоводств. Гав. Тампико важ
нее гл. гор. BuKTopiu. Въ новейш. время, как тор
говый гор., быстро возвысился Матаморос на Pio- 
дель-Норте, съ 10,000 ж.

Тамахо, южно-амер, туземное племя, въ Бра- 
3u.iiu. Прежде жило у мыса Тома, но было оттес
нено французами. Эги индейцы рослы, воинствен
ны, храбры и xopomie рыболовы. Они людоеды. 
Украшешем им служит проколотая губа.

Тамба, часть дороги от краев шоссе до кана
вы, утрамбован, землей без щебня.

Тамбакопда, важн. афрпк. гор.въСенегамбш.
Тамбсрликъ, Энрико, итальяпск. пЬвец, гер

манец. прочехожд., тенор, род. 1820. воспитывался 
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сперва въ семинарш, въ Монтеф!аскон*Ь, потом учил
ся ийтю у Борнья и Гульельми. Дебютировал въ 
НеаполЬ, въ 1841, на театрй дель-Фондо, въ опере 
«Капулетти». Въ 1843 иЬл въ Лиссабоне и въ этом 
гор. голос его из тенора-serio возвысился до тенора- 
sfogato. Потом пйл въ Барселоне, Санта-Крусе, 
МадритЬ и Лондоне. Въ Петербурге поет съ 1850 г. 
Кроме того, был ангажирован въ Pio-Жанейро, Буе
нос-Айрес, Монтевидео, Ныо-1орк и Париж. Лучппя 
его роли въ «Отелло», «По.йевктЬ», «Трубадуре», 
«Пророк!;», «Вильгельм!» Телле» и «Риголетто».

Тамбовская губертя, одна из внутрен. губ. 
европ. Pocciu; принадлежит къ стран!; хлебопаше
ства или черноземн. полосе. Разделяется на 12 у. 
и занимает 1,202 кв. м., при 1,956,860 ж. Под поля
ми 2,440,000 дес.,лугами 1,515,383, лесами 1,030,000. 
Мйстополож. вообще ровное, имеющее общую пока
тость къ с.; только ок. Дона и притока его, Краси- 
вой-Мечи изменяется въ волнообразное. Р., орошаю- 
пця губ., принадлежат къ бассейнам м.: Каспйск. 
(р. Ока) и Азовскаго (р. Дон). По бер. Оки, Мокши, 
Цпы, Воронежа и Вороны, много оз. Болота на с. 
губ. Климат умеренный. Промышленность жпт. со
ставляют: земледЬ.пе, воздЬлывате пеньки, пчеловод., 
скотовод, и коннозаводство. Из маиуф. произв. замЬч.: 
сукон, фабрики и салотоп, заводы. Населеше со
стоит из великоросйян, малоросшян, татар и мордвы. 
—Т. эпархгя, основ, въ 1682 г. царем 0едор. Але
ксеевич. при naTpiapxe 1оаким1;, но вскоре упразд
нена, а въ 1758 г. снова возобновлена. Э. эта со
стоит въ 3-м классе и къ ней принадлеж. монаст.: 
мужск.: Нижнеломовск., Казанскпй-Богородицк., Коз- 
ловскш-Троицк. и Троицмй-Елецшй; женск.: Возне- 
сенск., Санаксарскш-Богородицк., Усмансый-Успен- 
скпй, Трегуляев-Предтечев и Шатсшй-Николаевск.; 
пустыни: Саровская, Успенская, Вышевская и Шац
кая.— Тамбовск1й угьзд, занимает 8,079 кв. в. 
Въ у. замеч. KoucKie заводы и тонкорунное овце
водство. Гл. р. Цна; жит. 120,000. — Тамбовъ, 
губерн. гор. на лЬв. стороне р. Цны. От Петерб. 
въ 1,122 в. Жпт. 33,729. Въ гор. кадетск. корпус 
и институт дЬвиц; 19 церкв.; монаст. 2; 28 фабрик 
и заводов. Торговля особен, кожами, шерстью, са
лом и солониною. Въ Т. 2 ярмарки: въ 10-ю пят
ницу после пасхи и 10 поля.

Тамболиии, Рафаэль, певец, любимец Фрид
риха II, род. 1766, образовался въ Неаполе; выпи
сан въ Берлин въ 1784; въ 1815 иЬл там въ при- 
сутствш Александра I; ум. въ 1839.

Тамбронн, одна из ученейших женщин сво
его века; род. 1758 въ Болоньи; въ молодости обна
ружила болып. поэтлч. талант и страсть къ клас
сицизму. Первыя стихотв. ея были на греческ. яз., 
за что въ 1791 болонск. сенат сдЬлал ее профес. 
греч. каеедры. Ум. въ 1807. Печати, соч. ея очень мало. 
—Т», 1осиф, браг предид. (1773—1824); оставил соч.: 
«Compendio della storia di Polonia»; <Di cennino cen- 
nini trattato di pitturo»; «Intorno alia vita di Canova»

Таибукнсы. племя африк. кафров; область 
их на с.-вост. от Капской колоши; гориста, лесиста 
и богата золотом. Цв. кожи их светлее проч, каф
ров. Они скоро выучиваются ремеслам и искуствам.

Тамбурины, Антоны, один из знамен, драм, 
певцов новейш. времен; род. 1800 г. во Фраицш. 
9-ти л. играл уже хорошо на волторне, потом 
у него образовался прекрасн. баритон. Сперва иЬл 
въ церкв. и концертах. На 18 г. вступил въ Бо
лоньи на сцену и съ тех пор прюбрйл европ. славу, 

играл въ вене, Лондоне, Париже и Петерб.—Же
на его, Mapiemma Т., урожд. Кюйа, была тоже 
хористка, но, выйдя замуж, сошла со сцены.

Тамбурин*!», бубен, ручная литавра, один из 
древнЬйш. музык. инструм., состоит из обруча, обтя- 
нутаго шкурою и обвешен, вокруг звонками. Особен, 
уиотребителен бискайсый т. (Tambour de basque), 
неск. бо.г!;е обыкновен. — Т., нацюнальн. танец въ 
Испан. и южн. Францш, съ тамбурином въ рук!;; въ ’/«•

Тамбурная иголка, крючек для вязанья. — 
Тамбурное вязанье и т. шитье крючком, одной 
петлей; делают кружева, ковры и т. п. — Тамбур
мажор, въ полку начальник музыкантов. — Там- 
буръ, так назыв. деревян. постройка въ укреплен., 
состоящем из палисадн. стены съ бойницами и со 
рвом впереди. Цель его доста влете фланговой обо
роны камеи, стенам укрйплешй, а въ полевых укре- 
плешях представляет редюпт. Ров т. роется тре
угольным, т. е. съуживающпмся книзу. — Т., въ 
архитектуре крытое крыльцо.

Тамвортъ, анюпйск. гор. въ Стафордском 
графствЬ, съ 8,000 ж. — Т», сЬв.-америк. гор. въ 
штате Нью-Гемпшейре, 2,000 ж.

Тамга, род гербов, употребл. народами сЬв. Азш, 
турецк. и монгольск. происхожд.; нто обыкновен. 
изображеше какого нибудь зверя, птицы или оруж!я. 
Каждое племя имеет свой подобный герб, изобра
жает его на знаменах и выжигает на лошадях и 
рогат, скоте; въ монгольск. перюдЬ нашей исторш 
так назыв. знаки, употребл. гор. и полками для от- 
личгя одного от др. Кроме Москвы, Новгорода и 
Пскова, т. кот. оставались неизменны, всЬ осталь
ные гор. часто меняли их по своему произволу. 
—Т», въ старину пошлина съ привоза товаров или 
съ продажи тех, съ кот. не бралась пошлина.

Тамеа-ДГеа, три кор. Сандвичевых о. — T.-Uf, I 
царствовал съ 1749 до 1819; Т.-М. II, сын предид., 
съ 1819 по 1824; Т.-М. III, брат последи, съ 1824.

Тямеллл-Танталитъ , см. Танталитъ.
Тамерланъ, см. Тимуръ.
Тампрпсъ, сын Филемона и нимфы, ераый- 

сшй поэт и певец, лишен был зрФшя и дара своего 
за то, что осмелился оспаривать первенство у муз.

Тамисье , Франсуа-Лорен-Альфонс, франц, 
политик, род. 1809. Ученик политехнич. школы и 
капитан артилерш 1838 г. Въ 1848 народн. пред
ставитель. Вновь избранный въ 1849 г. продолжал 
сопротивляться политике президента и его мини
стров; протестовал против переворота 2 декабря, 
въ мерстве десятаго окр., где собравппеся народн. 
представители назначили его организатором войска. 
Изгнанный из Франщи, возвратился въ нее после 
амнистш и занялся инженерными работами.

Тамиц1й, Андреи и 1оган, отец и сын, отлич
ные строители органов и клавикорд въ конце XVII в.

Там.шпгтапъ, гор. и крепость въ Ост-Индт, 
въ Непаульской пров; 6,000 ж.

Таммер<1»орсъ (по-фински Тампери), гор. 
або-бьернеборгской губ. От Петерб. въ 624 в. Вну
три Финляндш, при прол. оз. Няа, Ярви и Сарван- 
сельня, съ 5,417 ж. и 9 фабричн. завед.

Таможенная грамота, вь старину давала 
владельцам имйшй право учреждать торги въ своих 
имйшях и брать пошлины съ привозимых товаров. 
—Таможенный голова, въ старину начальник 
над таможенными сборами.—Т. союз, заключенный 
между мног. германск. государств, и Прусаею, въ 
силу кот., на основанш прусской таможен, системы,
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внутри союзной области уничтожаются асЬ сущест- 
вовавппе до этого времени сборы таможепн. пошлин, 
бывппе весьма стеснительными для внутренней гер
манской торговли и, вместе ст, тЪм, определяются 
сборы пошлин на границах союзной области, раз
деляемые по числу жит. между отдЬльн. государств. 
Съ 25 окт. 1814 г. по 1828 г., когда отдельный от I 
Hpyccin государства присоединились къ прусской I 
таможенной системе, образовался т. с., къ кот. 
вскоре присоединилась большая часть германск. го- i 
сударств, образовавших вмЬстй тюрингенскую та- I 
моэюенную область, имевшую въ это время 7,720 
кв. м. съ 23,478,120 ж. Въ 1844 присоединились . 
и'остальныя германск. державы, так что союзная 
область заключала въ себе 8,307 кв. м. съ 30,000,000 
ж. 1851 г. Пруссия, без согласия друг, госуд., вклю
чила въ союз Ганновер, что возбудило неудоволь- 
CTBie большей части союзников; договор 1853 г. 
водворил cowacie между государств.,заключившими вь 
гоже время (облегчительный) таможенный и торговый 
договор съ Австр1ею.Народонаселеше союзной области 
дошло до 33,000,000 ж. От времени до времени соби
раются таможенные конгресы для ревизш таможен- 
наго тарифа. Съ внешними государствами союз зак
лючил торговый договор. Чистый доход таможен
ных взносов союза въ 1834 простирался до 12,178,761 
тал., въ 1855 г. до 23,411,728 тал.—Таможня, 
место для осмотра товаров и сбора съ них пошлины; 
существоваш въ самый древн. времена. Аеиняне 
брали 5О°/о съ привозимых и вывозимых товаров и 
отдавали сбор этот на откуп, приносивший респуб
лике до 36 талантов. Въ средн, вйка бароны брали 
пошлину за провоз товаров через их владйшя. Въ 
тоже время возникли внутреншя т. Во Франщи 
онЬ уничтожены въ револющю. Т. сильно стесняют 
торговлю, промышленность, международн. сношешя 
и должны исчезнуть съ водворешем свободы торговли, 
по правительства держутся за т., потому что оне 
приносят огромный доход. Так въ Соедин. Шт. та
можен. сбор. 319,380,000 франк, составляет почти 
94% общаго государств, дохода, въ папск. влад. 
41,500,000—56%; въ IIIвещи 10,920,000—37%; въ 
Великобр. 500,450,000—33%; въ Ганновере, 14 мил. 
—26%; въ Баварш 71 мил. — 14%; во Франщи 
185,892,000 (кроме налога па соль) более 12%; въ 
Испанш 40 мил.—11%; въ Пруссш 43,500,000 
—10%; въ Австрш 51,350,000—8%. См. Bourgat: 
<Code des douanes>, 1848—1854; Ame: «Etudes 
economiques sur les tarifs des douanes>, I860.—T. 
въ Pocciu-, до 1680 г. заведываше т. всего государ
ства было поручено приказам: новогородскому, вла- 
дим!рскому, большому приходу, новой чети и га- 
лицкой чети, но съ этого года было передано въ 
приказ большой казны. Въ 1718 г. управлеше т. 
было вверено коммерц-колепи, а въ 1724 г. был 
обнародован московскш торговый устав. Въ 1762 г. 
учреждена гл. канцеляр!я над таможенн. сборами, 
но вскоре уничтожена и въ 1781 г. надзор за та
моженн. делами вверен 2 экспедициям при казеин, 
палатах. Павел I уничтожил эти экспедицш, а т. 
были опять поручены комерц-коллегш, въ 1798 г. 
издана инструкция пограничных т. и заставам. Съ 
1810 г. т. вошли въ состав министерства финансов, 
кот.отдавало на откуп какому нибудь лицу .Такое управ- 
леше пораждало множество злоупотр.; еще при Алек
сандре I отдавались на откуп таможенн. сборы въКар- 
талинш. Въ настоящее время т. въ Pocciu учрежде
ны по всем морским и сухопутн. границам, и нап'Ь- 

кох- пунктах внутри имперш. В ch вообще т. раз
деляются на т. по европейск. торговле, по аз!ятск. 
вообще, по кавказско-линейной, по торговле Закав- 
казск. края и по торговле кяхтпнск. Т- по евро- 
пейск. торговле разделяются на 3 класса по коли
честву привозим, товаров и числу предметов, до
пускаемых къ привозу. Къ 1 класу принадлеж. 29 
таможен, ко 2—2 и къ 3—28. Кроме того непричи- 
сленных ни къ какому разряду 2 т. и 10 таможенн. 
застав. Все т. по европейск. торговле разделяются 
на 14 окр. Т. по аз1ятск. торговле 5, по торговле 
Закавказск. края 6, по кяхтинской—1 и неск. та
моженных застав. Самою важною т. въ Рос- 
С1и считается петербургск., двпжеше ея въ 1863 г. 
было слЬдующ.: очищено от пошлины товаров на 
41,790,715 р. с., конфискованн. товаров продано 
на 12,038 р. с. Пропущено без пошлины 649,000 
пуд железа и 384,660 пуд чугуна. Судоходн. дви
жение было слЬдующ.: пришло кораблей 2,264, ушло 
2,201, на вошедш. кораблях было 229,925 тоннов, 
а ушедш.—220,284. Денежн. сбор съ привозим, то
варов 15,222,371 р. с., съ отвозимых 705,141; зол. 
и сер. было въ привозе на 647,632 р. с. Въ 1864 
г. т. доход ожидается г.ъ 35,671,800 р., издержки 
взиматя простираются до 4,710,363 р. с.

Танопея, назв. раст. на Караибских о., листья 
коего употребляются вместо чая.

Тамотлесы, индейск. племя въ Америке, въ 
штате Флориды; по яз. сродны съ сем1анами. Са
мое малочисленное племя, не более 220 сем.

Тампарумъ, сибирск. назв. раст. Корень 
пьяный, см. это сл.

Тампетъ (tempete), старинный танец въ % 
такта и въ неск. пар танцующих, стоящих въ длин
ном ряду друг против друга.

Тампико или Т.-де-Тамаулипас, нар. Санта- 
Анне, гор., основанный 1824 г., на сев. отРго-Т. 
въ мексиканок, штате Тамаулипасе, 10,000 жит., 
терпит большой недостаток въ пресной воде.

Тамплйсры. Храмовники, члены рыцарск. 
ордена, основаннаго во время крестовых походов, 
въ 1118 г., девятью франц, рыцарями, гл. образом 
для защиты пилигримов, идущих на поклонеше гро
бу Господню. Кор. 1ерусалимск. Бальдуин II отдал 
ордену часть своего дворца, называвшуюся храмом 
(temple). Папа Гонорш II признал орден въ 1127, 
дал ему статут и определил его деятельность борь
бою съ неверными и охранетем св. гроба. Могу
щество, а вместе съ тем и богатство ордена воз
растали быстро, так что ок. ‘/г XIII ст. орден счи
тал уже въ своих владйпгях до 9000 различи, иа- 
местничеств. Глава ордена был гросмейстер съ кня
жеским титулом. Каждый рыцарь имЬл оруженосца. 
3-х лошадей и носил белую манию съ 8-ми уголь
ными красными крестами. После потери Герусали- 
ма, гросмейстер 1291 г. перешел сперва въ Сидон 
и Тортозу, потом на о. Кипр. Рыцари разсеялись 
по всей, Европе. Опасаясь их планов и желая от
нять у рыцарей их богатый имущества, Филипп IV 
французскш начал съ 1307 г. возводить на орден 
Сграшныя обвинешя. Он конфисковал его имуще
ства, направил против него инквизищю и предавал 
рыцарей пыткам. Авиньонсме папы, завися от Фран
щи, поневоле содействовали кор. и орден был объя
влен еретическим. Началось повсеместное преслЬ- 
доваше рыцарей и особенно во Франщи. 19 марта 
1314 г. был сожжен послЬдшй гросмейстер Мо
ле. См. Dupuis: <Histoire de la condemnation des
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Templiers> (Paris 1654); Havemann: «Gcschichte 
des Ausgangs des T. Orden» (Stuttg. 1847). Вь но- 
Btiimia времена возстановился этот орден во франц, 
масонских ложах, по уже без всякой цЬли, кроме 
ннзвержешя католицизма; вь 1837 г. он вто- 
вторичпо уничтожен. Вь 1820 было учреждено въ 
волынской губ. поляком Майевскпм тайное обще
ство под назв. т., но оно вскоре закрылось.

Тампль, так назыв. некогда огромное здаше 
въ Париже, сделавшееся исторически примечатель
ным как тюрьма Людовика XVI. Первоначальное 
местонребы eanie ордена тамплгеров; въ 1312 г. по 
уничтожены ордена, продано Филиппом Красивым 
ордену Iohhhhtob. Во время революцш 1789 г., 
было обращено въ государственную тюрьму. Въ 
1816 г. тут основался женский монастырь; теперь 
он разрушен.

Тамиучп, Ипполит, франц, поэт, род. вь 1807, 
был сперва башмачным мастером, потом служил въ 
префектуре Марны. Въ 1853 был отставлен от слу
жбы за свои мнФшя и прибыл вь Париж, где сде
лался контролером театра Бомарше. Написал мно
го стихотворешй, поэм и статей, лучппя: <Les cher- 
cheurs d’or>; стихотпор.: <Quelques fleurs pour une 
couronne»; <Les Creches>; <Lettres champenoisess; 
<Le reveil du poeto; <De 1’organisation delacha- 
rite sociale».

Тамсспъ, Оома Перонет, апшйскш рефор
матор, род. въ Гуле 1783 г., сначала был въ мор
ской службе, потом въ егерском полку, 1806—1810 
был губернатором въ Cieppa-ЛеонЬ, 1812, г. участ
вовал въ походе Веллингтона въ Испашю, 1815— 
1821, жил вь Индш, 1847—1852, член парламента 
где производил больппя преобразован 1я въ духе то- 
pieB. Въ 1854 г. произведен въ генералы.

Тамтамъ, муз. инструмент, изобретенный въ 
восточн. Ипдш или въ Китае, состоит из широкой 
металлич. доски, въ кот. ударяют молотком; звук его 
сначала сильный, теряется потом въ продолжитель
ных вибращях. Из восточн. описашй видно, что т. 
состоит из четырех частей желтой меди и одной 
части олова, смешапнаго съ неболып. колич. цинка. ' 
Т. весьма употребителен; въ настоящее время ино
гда вводится въ европепск. оркестры.

Тамулы, Тамиль, народ въ Ост-Индйг, на вост. | 
бер. Декапа, числом от 10—11 милл.', успешнее . 
других родственных народов (деканских и дравид-| 
ских) усвоил и развил европейское образован|'е. 
— Тамуль<*к!й язык, делится на высоки (Shen- 
tamil). и низкие, обыденный (Kodun-tamil). Лучшую 
грамматику 1-го составил Беши (Мадрас 1813), 2-го I 
Решй (2 вып. Мадрас 1848) и Грауль (Лейпц. 1854). | 
Обстоя тельный лексикон издал Роттлер (2 т. Ма
драс 1830). Полнейшее собраше памятников тамуль- I 
скоп литературы находится въ еванг.-лют. миссю- 
нерствЬ въ Лейпциге, который Грауль принялся раз- 
работывать («Bibliotheca tamulica>, т. I, Лейпц. 
1851). См. Грауля «Reise nach Ostindien> (т. 1—4 
Лейпц. 1853—56).

Тамолал ь, Кнеп-БубШ, за 201 до Р. X. пре
тор и эдил плебеев; потеряв сражеше нротиву ин- 
субров, отослан был въ Рим. Въ 187 г. отводил он 
въ зваши TpiyMBiipa колоши въ Лаурентум и Сн- 
пашум: съ 182 назначен консулом и сражался съ 
лигуршцами.—Т., Марк БебШ, брат предид., сра
жался въ 194 претором въ вессаши, а въ 187 
был третейским судьею между греками и македон
ским царем Филиппом.

Та па, одно из племен впутрен. Киргпзск орды, 
разделяется на Калкаман, Ахшембетов, Карагупаков 
п др. Зимует ок. Цамыш-Сарайск. оз. Кибиток ? это
го племени 700; душ мужеск. пола 3,000.

Тана (по лапландски Тено), р., вытекает из оз. 
Шацолая въ лапландском у. улеоборгской губ.; 
отделяет часть границы лапландскаго у. от Нор
вежского Фпнмаркена и вливается въ Ледовитое м. 
Длина р. ок. 300 в. При выходе из оз. она назыв. 
Шеткемеюки (по течен’но къ c.-в.), потом Энареюки 
и наконец Тено пли Т.. Для судоходства употреб. 
лодки, поднимают,!)! от 26 до 52 пуд. Обилья, лов рыбы.

Тана-амно, небольппя четыреугольныя крас
новатый лепешки, употреб. въ пищу на о. Яве. 
При химии. наследованы оказалось, что это гли
на, лежащая па третичном слое извести и напол
нен. микроскоп, животными (Galionella и Navicula).

Тапага, Таквата, Таках, довольно большой 
о. въ числе Алеутских Андреяновской группы; совер
шенно безлесен. Из зверей водится нерпы и бобры.

Танагра, гор. въ Biotin, замечал, победою 
аеипян над спартанцами 458 г. до Р. X. Въ этом 
гор. приготовл. ийтухов для петушьих боев; здесь 
же была гробница Коринны.

Тапаигуигъ, ост-индс. округ въ НепаулЪ; 
управляется собственным князем. УкрЬпл гор. 1о- 
гимара, составляющей перевал через горный хребет.

Тапаисъ, так древше называли р. Дон и бо
гатый и торговый гор., лежавппй на месте нынеш- 
пяго Азова и называвшагося также Тана.

Таиакш1.п>, эгруское имя жены Тарквишя 
Ириска, кот. при пересеявши въ Рим получила назв. 
Гапя Цеци.пя. Она имела дар пророчества. Ей 
воздвигли храм, опа первая выткала тогу (toga recta).

Тапанарппа. Танноне-Арривэн, гор. на о. 
Мада1 аскарй, столица короля говасов; укреп, пра
вильно, съ пушками. Дворец занимает большую часть 
гор. Назв. его означает: тысячи деревень. Дейст
вительно, это скорее co6panie сельских домиков, 
скрывающихся въ самой роскошной зелени; из пу- 
блич. здашй отличается храм Янкару (доброму богу) 
и типограф!я миссюнеров, печатающих библш на 
Мадагаскар, яз. Жит. 80,000.

Тапниъ, поземельная мера въ Byxapin=3,600 
кв. саж. и Хиве 833 кв. саж.

Таиаро, р. въ сардин, пров., берет начало въ 
Мондови и впадает па с.-к. от Александры въ По.

Таиаръ или Тенар, гор. на ю. бер. Мессенск. 
зал., прославился въ древности пещерой!, кот. счи
тали за вход въ подземельный Mip.—Т., мыс пелопо- 
незской оконечности въ Лакоши, съ храмом Посей
дона и входом оттуда вь тартар. Геркулес восполь
зовался этим входом при выводе, из ада цербера. 
Теперь этот мыс называется Матапан.

Танасссрнм'ь, или Ttнасерим, область Ост- 
Индйц съ 1826 цринадл. Англы, состоит из иро- 
винцдй: 1е, Тавой и Мергут; занимает поверхность 
въ 1,300 кв. миль; множество гор въ 5,000 ф. выш.; 
цепь гор отделяет эту полосу от Ciasia. Жпт. до 
180,000 из племен давайзасов, бпроцагов и кар- 
дницев. Гл. гор. Мергуи. Древн. гор. области, того 
же имени, теперь почти въ развалинах.

Тапато:с1л, въ медицине, умсрщвлеше какого 
нибудьчлена,сильными средствами.—Тапатопдъ, 
болёзнен. состояшевь родф лстаргическ.сна, спячка 

Танатолог!», наука о смерти, пли о медиц. 
признаках неминуемой смерти; также память по 
ум. — Танатось, миеолог. и иоэтич. олицетво-
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penie смерти у греков, брат Спа, сын Ночи.—Та- 
матуз! л, празднества по умершим вьдревп. Грецш.

Тапацстппъ, горькое вещество, извлекаемое 
из пижмы (tanacetum vulgare) и образующее твер
дую, желтую массу, без запаха и весьма горькаго 
вкуса, растворяющееся въ вод! и алкогол!. Этот 
раствор темнеет от жел! ю-кислой соли, желтЬет 
отсвинцоваго сахара и б!л!ет от кисло-ртутной соли.

Танга, монета въ Гоа, ц!ной от 40 до 50 коп. 
сер.; также бухарск. и кппчакск. серебряп. монета, от 
кот. Карамзин произвол. uasnaiiie денег; собственно 
клеймо, кот. кладется на серебро, въ знак его не- 
поддФлыюсти.

Тангаузепт», австр. область въ Hlrupiu съ 
одним мФстечк. п 28 общинами, 5600 жит. — Т., 
бавар. гор. на Минден!, 1600 жнт.

Тапгбрапхь, хриспанск. учитель, саксонец. 
При Олоф! Трапегсон! прибыл въ Норвепю, отту
да въ 907 послан въ Исландю для распростран. 
хрпспаиства.

Тангснзер'ь, въ герм, легендах рыцарь, за
влеченный Венерою въ горы у Эизеиаха. Она однаж
ды отпустила его въ Рим вымолить себ! прощеЛе 
у папы за связь съ нею, но съ обФщатем возвра
титься, если папа не простит его. Папа отверг каю- 
щагося п отвечал, что если посох Т. даст листья 
и цвЬт, то он будет прощен. Въ послФдсп in чудо 
это совершилось. Из эюго предатя Ричард Ваг
нер написал оперу. — Т., трубадур, живили около 
1165; участвовал въ крест, поход!. П!сии его со
хранились и напечатаны.

Тяигспеъ (лат.) угла или дуги круга, въ три
гоном., касательная въ начальной точк! дуги, описан
ной из вершины произвольным радйусом, до иересЬ- 
neiiiB ея съ продолжен. рад1усом, проведенным чрез 
конечную точку дуги; въ прямоуг. треугольник! т. 
угла есть частное, происшедшее от разд!лешя про- 
тиволежащаго катета па прилежащий Произведе!пе 
т. на котангенс всегда постоянно и равняется ра- 
д!усу. — Тангепц1альиаи сила, въ мех., так 
назыв. сила, действующая на т!ло по направлении 
касательной къ кривой траэкторш; въ астроном., 
силу, всл!дств!е котор. двигаются планеты, можно 
разложить на 2, из кот. одна будет иметь направ- 
леше прямо къ центру солнца, а др. по касатель
ной къ орбит!; последняя и есть т., она удаляет 
планеты от солнца.

Тапгсръ, укр!п. гор. въ Африке въ Фен!, въ 
области Хамбат! при Гибралтарск. прол.. Хоро
шая гавань, значительн. торговля, жит. 8,000. Т. 
основан еще до прибытия финимяп въ Африку и 
сперва принадлеж. римлянам, кот. его назыв. Тга- 
ducta Julia; въ V ст. отнят был у. них вестготами, 
а въ VIII ст. арабы отняли его у вестготов. Въ I 
1437 г., па него едфлали неудачи, нападете пор
тугальцы; въ 1662 г. достался англ., кот. его сры
ли, но мавры въ 1684 г. снова заняли его и 
укр!п. Въ 1844 г. был взят франц., въ 1860 ис
панцами въ войну съ Марокко, но потом возвра
щен. Зд!сь живут европ. консулы. Улицы узки и 
грязны. Съ с. гор. защищен неприступными скала
ми. Xoponiift рейд; жит. до 12,000.

Таигпипнъ, химическое вещество, извлекае
мое из мпндальнаго масла, ядовито.

Тангну, аз!ятск. ц!пь гор въ Монголы!, со
единяется къ с!в. съ малым Алтаем и простирает
ся до источника Оркона и Онгина.

Таигутт», туземное яаз. Бутана илиюжн. Тибета.

Тппгупцы, племя, дико живущее на Фплп- 
пписк. о.; их до 15,000. Платят дань за то, чтоб пх 
не обращали въ хрпспанство.

Таигъ, кптайск. динасНя, царствов. съ 619 
по 907 по Р. X.

Таиджаръ, ост-индск. область въ 330 кв. миль 
съ 1.000,000 жиг., более индусов таму.пйскаго пле
мени; плпдород1е ея зависит от перюдич. наводпетй 
Каверн. Брамины царств. здесь во всей сил!. Съ 
1799 область прппадл. англичанам. — Т., гл. гор. 
той же пров.; резнденцш раджи из племени Мара
тов, два форга, дворец, 30,000 жит. Большой пи
рамидальный храм, самый красивый въ Индш; въ 
200 фут. вышины.

Таидово, оз. Томск, губ. въ 5 в. от оз. Чапы, 
съ кот. оно соедип. пеболып. протоком и занимает 
123 кв. в.; средняя глубина его 10 арш., въ это оз. 
впадает р. Тапдовка. Обилья, лов рыбы.

Тапеты, древщй народ въ европ. Сарматш, 
жил. къ с!в.-вост. о г Роксолан до Танапса.

Tancniii, вьющееся расг., дающее многос!мян- 
ныя ягоды и плод белый кисловатаго вкуса. Их два 
вида : T.-jaroba и T.-parasitida, оба растут въ 
Америк!.

Тансцъ смерти (Chorea Machabrorum, la 
danse Macabre, Todtentanz). Так назыв. рельефы и 
фрески, вошедппе въ уиотреблете съ 14 ст., иред- 
сгавлялопие господство смерти над человеком. Эго 
или один ряд лиц вс!х зваши от императ, и папы 
ло ипщаго, предводимых танцующим и наигрываю
щим на трубе или барабан! скелетом, пли отдель
ным группы из двух лиц, гд! одно непременно тан- 
цующИг скелет. Къ 14 ст. принадлеж. т. с въ од
ной из капелл церкви Богородицы въ Любек!. Са
мый извФстпый т. с. (фрески) существовал до на
чала настоящ. ст. на ст!п! кладбища монастыря 
проповедников въ Базел!, уничтожен въ 1805 г. съ 
упцчтожешем самаго здашя. Гольбейн нарисовал и 
выгравировал иа дерев!, въ своем издан iu 'Imagines 
mortis», которое расходилось сильно съ 1530 г., са
мое полное изображеше т. с. Muorie из рисунков 
Гольбейна перешли въ издаше т. с. Фрелиха и Мер
келя. Существуют еще нЬск. изображений т. с. между 
проч, въ Нейшгадтск. кладбищ! в ь Дрезден! (рельеф, 
ита.1. поел! 1535), па мосту въ Люцерн! и проч. 
См. Вакернагсля: '.Haupt Zeitschrift fur dcutsches 
Alterthum» т. 9, Лейпц. 1853): Наумана-. <Der Tod 
in alien seinen Beziehungen (Дрез.т. 1844).

Тинзпнйтъ, преобраз >вательн. законы Typuin 
данный вь Typuin Абдул-Меджпдом 3 нояб. 1839.

Таин, самый тошай бенгальск. шелк.
Ташнть, см. Дубильная кислота.
Тапиеъ, древи. большой гор. при устьях Нила, 

резидешця царек, динаепп до Псаметиха. Развалины 
сохранились до сих пор ок. оз. Мензалеха. Въ би- 
блш назван Зоаном. Въ дворц! Фараона въ этом 
гор. воспитан был Моисей.

Tanin, жена Дениса, дордонск. царя, поел! кот. 
царствовала. Зять ея, Мидас напал на нее и убил.

Tani.npHii.ib, Жан 11, виконг де-Мелюп, гр. 
де, один из храбр!йш. полководц. 14 в., взят въ 
пл!н при Пуатье, ум. въ 1382 г. губернат. Ланге
дока, Бургоньи и Шампаньн.

Тапкарды, сФв.-амер. племя индейцеввъ Те
хас!; живет независимо; яз. б!дный, занимаются зве
роловством, их не бо.гЬе 600 сем.

Тапковайеры, индФйск. племя въ Техас! 
! между р. Колорадо и Тринидадом. До 200 сем.
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Та и к ре.гь, герой 1-го крест, похода , сын 
маркграфа Одо п дочери рыцаря Готвилль, Эммы, 
сестры Роберта Гвискара, род 1078, принял 1095 
крест, отправился съ двоюродным братом Боемуп- 
дом Тарентским чрез Эпир и Македошю, и при 
Халкедонф соединился съ Готфридом Бульонским. 
Он первый взошел на стФну Терусалпма (1088) по
бедил при Асколонф султана егииетск. и получил 
княжество тцвер!ядское. По возпращенш Богемунда 
въ Европу, охранял Антюхйо, от кот. отразил са- 
рацинов и гдф ум. 1112. Тассо воспфл его въ сво
ей поэмф «Gerusalemme liberata».

Тапкъ, Гсйнрих, современный живописец; род. 
1808 въ Гамбург^; составил себФ славу въ Мюн
хен!; въ 1835 морскими картинами.

Та лапад,ди, осг-пидск. р., истекает въ Ас- 
самФ и пробФжав всю Бирманскую обл., впад. ниже 
Авы въ Йрравадп.

Таина, о. гебрпдск. архипелага, 16 миль въ 
окружности съ огнедышащею горою; у подноипя 
горячш источник въ 210° фаренг. Жит. 20,000 па
пуасов.

Танпагпль. шотландск. поэт, род. 1774. Въ 
1807 издал: «Poems and songs». Въ 1810 сошел 
съ ума и кончил жизнь самоубийством.

Таннеръ. Фридрих Ишатгй, философ, писа
тель, род. 1770; въ 1805 профес. философы въ Ландс- 
гутФ. Соч. его: «Transcendental Idealismus»; «Die 
Idee des Organismus ; «Logisclie Aphorismen».—T., 
Бернард Леопольд, находился въ свитЬ польск. посла 
Чарторижск. въ Pocciio въ 1678 г. и остав. onucanie 
своего путешеств1я, под заглав!ем: «Legatio polono— 
lithuanica in Moscoviam». — T., Адам, род. 1572, 
1езуит и учитель еврейскаго яз. Въ ПрагФ канцлер 
уииверсит. Ум. 1032. Оставил: «Theologia scolasti- 
са>; «Disputationes theologia». — Томас Т., род. 
1674, англ, епископ въ АзефФ; ум. 1735. Напис. 
нФск. духов, соч.—Рудольф Т., живописец, род. 1775; 
был сперва трубочистом, потом обратился къ жи
вописи и прославился картинами из римск. uciopin, 
из Месшады Клопштока и из Occiana. Ум. въ 1830. 
— Т. (Tanneur), Филипп, франн. современ. живо
писец. Вь 1835 вызван был въ Pocciio Николаем I, 
для сия tin видов руск. гаваней. Лучппя картины 
его принадлежат Pocciii.

ТамиЗарть, ост-индс. гор. въ пров. Дели на 
Сурсути. ЗдФсь священный пруд, къ кот. сходятся 
много поклонников.

Таонтонъ. англ. гор. въ соммерс. графств!;, 
аа прав. бер. Тейна; 30,000 жит. — Т., гор. въ 
Массачусетс. штат!;, 7600 жиг.—Т., р., истекающая 
из Синих гор, впад. въ зал. Наррагансет. Близь 
него скала съ надписью, похожею на найденную въ 
Сибири на р. ПосьмФ.

Ташгь, франц, гор. въ верхне-рейнс. департ., 
на ТюррФ, у поднояйя горы, на кот. развалины зам- 
га Энгельберта; 7800 жит.

Тапсснъ (Tencin), Пьер Герен-де, кардинал и 
поиск, apxien., род. 1679; npiop. въ СорбоннФ. 
Через сестру свою вступил он въ спекуляцию Доу 
и нажил огромное состоите. Въ 1724 амбрюнск. 
apxienucKon.; въ 1739 кардинал, 1743 министр. Ум. 
1750.—Клодина-Александрина Герен-де Т., сестра 
иредидущ., была еще гораздо вл1ягельнФе кардина
ла (1651 — 1749jj, Принужденная вступить въ мо
настырь, усиФла выпросить себФ у папы освобож- 
деше от духовнаго звашя и, сойдясь съ Лоу, 
обогатила всФх своих родных и знакомых; любов

ный ея интриги надФвали много шума. От этих 
связей были у ней два сыпа; один знаменитый въ 
послЬдствп! д’Аламбер. Вь 1726 посалили ее въ ба- 
стилйо по случаю умерщвлетя одного из ея любов
ников. Выпущенная оттуда, изменила род жизни и 
собрала вокруг себя вс’Ь литературный знаменито
сти. ГеТе съ восторгом говорит о ней. Лучппй ро
ман ея: «Memoires du comte de Comminges», также: 
«Anecdotes de la cour d’Edouard, roi d’Angleterre».

Тапеплло, Луиджи, итал. поэт; род. 1510; 1551 
сопровождал Карла V въ Тунис; ум. 1568. Оставил: 
<11 vendemiatore»; <La lagrime di San-Petro>; «I 
due pellerini»; «Sonete e Canzoni».

Тансонъ въ.древ. прованс. литератур!;, сти
хотворный разговор двух поэтов одинаковым раз
мером и об одном предмет!;, но совершенно раз- 
личнаго мнФшя. Этп поэтичесыя единоборства ре
шались третейским судом.

Тансуръ, анг. музыкант и композитор, род. 
1790; был въ ЛондонФ органистом и прюбрФл из
вестность книгою: «Complete melody, or the Har
mony of Sion». Издал также «New musical grammar».

Тансъ (Tence), франц, гор. верхне-луар. де
парт., на прав. бер. Линьона, 5500 жит.. значит, 
торговля.

Тапта, гор. въ Египте, въ средин!; Дельты, 
съ 10,000 жит.

Танталптъ, минерал, встречается въ кри
сталлах ромбич. системы, цвет желФзно-черный, 
блеск металловидный; тверд.=6—6,5, удфльн. вФс= 
7,о—8,о. По химич. составу различ. 2 разности т.: 
1) Тамелла—т., состоит из 83,49 танталов, кисло
ты, 13,75 закиси железа, 1,12 закиси марганца, 
и следов оловянной кислоты. Встрфч. въ Финляндш, 
Швециг, Францы. 2) Кимито т. из 76,81 тантал 
кислоты, 9,49 закиси железа, 4,27 закиси марганца, 
0,41 извести, 0,07 окиси меди. Уд. вфс=7,277, пз- 
изслФд. Вебера. Находится въ Кимито въ Финлян- 
ды. — Тапталъ или колумбШ , весьма рФ; - 
кы металл, находящейся вмфетф съ Hio6ieM и и» - 
лошем, въ видф кислоты, соединенной съ основа- 
тем вь Танталитп; открыт въ 1801 г. Гач» - 
том, кот. назвал его колумб!ем, а Экеберг т. 
РФдок въ натуральном видё, попадается болФе вь 
окисях съ известью, жедФзом и марганцем. Хоре- 
ппй проводник электричества. УдФльп. вФс = 6,5. 
Разогретый на воздухе, воспламеняется.

Тапталъ, физическ. инструмент, состоящ. из 
сифона, помФщенн. въ сосуд так, что коротк. ру
кав почти касается его дна, а большой выходит нару
жу. Описан, этого инструм. въ первый раз находится 
у Герона Александрией., потом у Франциска Лациса 
(Franciscus de Lanis) въ «Magist. naturae et artis».— 
Тапталъ, сын Зевеса и Плутона, отец Пелопса и 
Нюбеи, царь фрипйсый, осужден стоять въ аду по
среди воды, касаться губами вкусных плодов и нс 
быть въ сосгояши утолить своей жажды и голода. 
Наказан за то, что созвав богов на пир, угостил 
их мясом убитаго им своего сына. Боги воскреси
ли его, а отца ввергли въ тартар.—Т., предводитель 
лузитанцев, взявппй Сагунт, но потом принужден
ный сдаться римлянам.

Тант1а>Топн, предводитель инсургентов въ 
Ост-Инды, въ последи. возстате против англичан; 
прежде бы мФнялой, потом солдатом, имФл замфч. 
военный способности. Схваченный был повешен въ 
Сепри. Ему было 50 лФт.

Tanyaiu, ЛуцШ, один из всадников, умерт-
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Tao, одно из кптайск. божеств; Bucmiti разум,вивппй Катилину. — ГеминШ Т., автор исторш Це- , _ _ . .
обвиняет его вт> учаспп въ заговор!» управлявший вселенною. Т. признается не всЛ.ми ки-заря, въ кот. 

Катилипы.
Тапуччп, Бернардо, маркиз, род. 1698 въ 

Тоскане; сын поселянина, учился правоведению въ ) 
Пизе, где быт профес., когда Карл III завоевал Не-| .
аполь, Т. был при нем, и назначен министром. Ког-1 чивюаяся уступкою Англш Кон-Конга. Ум. 1850 г. 
да же этот король вступил на испанскш престол, после 30-ти-летн. управлешя. 
то на время малолетства Фердинанда VI-ro, Т. 
был назначен регентом. Он был врачом папы. Въ 
наук! замечателен работами по открытию Геркула
нума и Помпеи. Ум. 1783 г.

Тапшана въ германской миеолопи, богиня пле
мени марсов; имФла храм между Эмсом и Липпе. 
Германии разрушил его въ 14 г. по Р. X.

Танхсльмъ Танхелин, еретик, жил ок. 1115 
г. въ Нидерландах, более въ Утрехте; отвергал вся- 
Kie церковные обряды, папу, духовенство, объявил 
себя равным lucycy и праздновал свое обруче- 
пт съ дйвою Mapiero. Въ 124 один священник 
убил его, а св. Норберт обратил его приверженцев.

Танцклассы, назв. вечеров, на кот. собирай
ся учапцеся танцовать. Под этим предлогом соби
рались въ рази, местах и въ Петерб. охотники 
до плясок и до разгула, въ сороковых годах; потом 
т. были запрещены, а нынЬ опять открыты под 
назвашем танцевальных вечеров и собирают много 
публики. — Танцмейстеръ, учитель танцов.— 
Танцевальная музыка. Оригинальность тан
цевальной музыки заключается въ легких мелодгях, 
нравящихся определенным риомом, усиливающих 
движешя танцующих. У диких народов этот музы
кальный аккомпапимент очень прост: нфкот. употреб
ляют только однотонные барабаны или цимбалы. 
У греков танцоват под пФше. Теперь чисто инстру
ментальная и большая часть обыкновенных, тан
цов. пьес лишены характерности. Мелодш нац'.о- 
нальных танцев у некот. народов, напр. у поля
ков, венгров, испанцев отличаются характером. — 
Танцошцпкъ. танцор, искусный въ тайцах, 
назв. эти больше всего применяются къ лицам тан
цующим на сцен! или публично. — Танцы, ис- 
куство выражать разными телодвижешями особенно 
ног, разный ощущешя удовольств!я или одушевлешя. 
Движете ног наиболее дает такт музыке. Мими- 
чесюе т. выражают эти чувства руками. — Т., 
самое древнее искуство человечества и принадл. 
богослужешю. См. Хорсграфгя.

Танштстсръ, Георг, асгроном и врач импер. 
Максими.иана I. Соч. его изданы въ 1537.

Тапъ, так назыв., въ начале средних веков, въ 
Анг.пн прислужники, составлявппе свиту князя. По 
покореши Англш норманнами, они сравнялись въ 
звачеши съ баронами. После Генриха II извФспя 
о них встречаются уже редко; въ Шотлапдш 
т., до конца XV ст., составлял высппй гцтул.

Тань, гор. на о. Крите; р., въ АрголндФ, исте
кающая из Парнова и составляющ. границу между 
Арголидою и Кинур1ею, впадая въ Тиренейсюй зал.

ТанЬсвы русск. дворянок. род. Въ царствов. 
Елизаветы Петровны один из Т., Михаил Тимофпев. 
обратил на себя внииагпе государыни, ког. записала 
4-х сыновей его въ преображенск. полк.—Старппй 
из них Сергий был любимцем наследника въцарствов. 
Павла!.—Т., Александр Сергиевич, статс-секретарь, 
сенатор, управляя 1-м отделетем собственной е. 
в. канцелярт, присутствовал на вФнском конгресФ 
1814 г., и на ахенском 1818 г.

тайцами; последователи этого учешя назыв. Т. - тзе.
Тао*кпаигъ (блеск разума), шестой богды

хан дипастш мингов. Въ noc.ie.vde годы его дол- 
I гаго царствовашя, началась война за oniyM, кон-

Таормппа сици.пйскш гор. къ ю. з. от Мес
сины у бухты того же имени; он укреплен и со
стоит из одной улицы сь 5 монаст., множ, церк
вей; 4 тыс. жит., близ него развалины римск. гор. 
Тауромешума, а на скал! мавритансшй замок Мола.

Тапии, гор. въ древн. Даши, где Ю.йян раз
бил даков. Развалины его образуют нынешнее ме
стечко Таша.—Т. гл. гор. Гиркавш въ 1400 ста.пй 
от Касшйск. ворот.

Тапаигоакапга, железный конгломерат съ 
частью итаколумита и красною железною охрою; 
расположен массою на слоях глины. Добывается 
только въ южн. Америке въ пров. Гойяз.

Тапану.ш. окр. па Суматре, на зап. берегу; 
область батасов; гл. гор. того же имени; бухта съ 
о. Нанщалем; форт того же имени, основан, апглич.

Тапарпка, бразильски! о. у бер. пров. Sa
rin, въбу-xie всЬх святых, 16000 жит. Гор. того же 
имени съ гаванью и фортом.

Тапахоеъ (Tapajoz), значит, южн. приток р. 
Амазонской, берет начало въ бразильск. пров. Мат- 
тогроссо и впад. при Сантаремё. Течешя 190 м.

Тапсръ (франц.), музыкант, нанимавшийся на 
вечера играть за плату пьесы для танцев.

Tania. дон-А'вгсиго, юрист и литератор испаг- 
ci.in, род. 1785, стал известен во время войны за 
независимость издашем либералы!. статей. По воз
вращены Фердинанда VII. заключен въ пнквизи- 
шонную тюрьму. Въ 1820 г. директор королевской 
типографы! и депутат кортесов. Въ 1823 снова из
гнан, и только 1830 возвратился въ Мадрит. Соч. 
его: «Historia de la civilisacion espaniola», 1840; 
«Viage de un Curioso рог Madrid». Также напи
сал множ, сгихотв.

Tanioita, см. Мандгокъ.
Танпраки, пндфйск. племя въ Бразилш, въ 

пров. Маттогроссо.—Tannpanin, бразильск. ок
руг, Названный по имени обитающих въ.нем индейцев.

Танпронортъ, допотопное ископаемое жи
вотное, отряда многокопытпых.

Таппръ (Tapirus), род млекопитающих живот
ных из порядка многокопытных, у кот. тело покры
то шерстью; нос вытянут въ коротшй подвижной 
хоботок; копыт 4 — 3. Величиною больше кабана; 
живу г при бер., рфк и оз. въ Африке и южн. Азш. 
Сюда относятся: 1) Т. американский (Т. America- 
nus), бураго цвета съ короткою гривою на затылкФ; 
превосходно плавает и ныряет. 2) Т. индий скгй 
(Т. indicus), чернобурый съ беловатобурою еппною; 
живет въ лФсах Малакки и Суматры.

Тапиа, о. молукскаго архипелага близ Лата- 
лата.—Т., африканск. королевство и племя на лев. 
бер. Нигра, къ ю. от Яури.

Таппанъ, Генрих, америк. философ, род. въ 
1810, преподавал философт въ ныо-юркск. универ
ситете; въ 1852 президент мичиганск. универе. Все 
его произведена очень уважаются американцами. 
ЗамЬч.: «The Doctrine of the Will, applied to mo
ral agency», «Review of Edward’s Inquiry». «Ap
peal to conciousness to determine», «Elements of
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logic>,<University educations Путешествов. въПрус- 
cin п Англш, изучая системы воспитатя и, возвра
тясь па родину, издал «А Step from the new world».

Tan нс, Август Вильгельм, род. 1778 г., учился 
въ Гетингенй теоюпи, въ 1804 г. определен вт. 
выборгскую гимназш въ Фииляндш, учнтел. фило- 
логш к протестантской вфры. Въ 1810 переведен 
учителем нравственности, исторш и антропологш bi. 
немецкое училище св. Петра въ Петербург!;. Въ 
1819 возвратился въ Германйо профессором въ Та- 
р 1нд, ум. 1830; перевел на нФмец. яз. нФск. руссЛ 
учебников, изд. «Сокращете iiCTopin Карамзина съ 
истолков. труднФйш. мФст на франц, и нЬмец. яз. 
1819 п 1824 г. л «Новое теорет.-практич. yaeiiie 
росск. яз. для пФмцев», 5-е изд. 1819 г.—Т., Виль
гельм , архитектор, оставил нФск. замйч. соч. о 
своем пскуствФ.

Таппсеы, индййск. племя въ Бразилш въ 
пров. Pio-Грапде. Часть их уже обращена въ хри- 
CTiancTBo и живет по деревням.

Танин, р. въ Индш, истекает из Гвадуанских 
гор, разделяет древтя пров. Кандейха и Берара, 
протекает Гузерат и впадает въ ИндФйск м. при 
Клмбайском зал., въ 16 килом, къ з. от Сурама, 
течен|Я 700 килом.

Tannin, ДзкАовани, основатель первой италь
янок. KoiicepeaTopiii, родом испанец, прибыл въ Не
аполь въ 1500 г., гдф и основал заведете для му
зыка iwiaro образовали, которым управлял до 1536.

Тапробапа, древнее назп. Цейлапа.
Таисакъ. древн. знаменитый торгов, гор. въ 

Аз1и, на ЕвфратФ, составлял обыкновенный пере
правочный пункт через эту р., впослйдствш получил 
назв. Амфиполнса.

Tnneiii, ferula canadensis, зонтичное раст. въ 
сФв. АмерикФ.

Таись, древн. гор. въ АфрикФ, на мысФ близ 
Соленаго оз., въ 700 стад, къ ефв. от о. Церцина. 
Был уже въ развалинах во времена Страбона. Здйсь 
ю. Цезарь одержал победу над Сцшпоном и Юбою 
въ 46 до Р. X.

Тануилсъ, ипдФйск. племена, жпвущ. въ вост, 
береговых пров. Бразилш; впрочем выражеше <Gen- 
tios Т.> распространяется вообще на вейх бразильск. 
индФйцев, не принявших еще хриспанск. вйры.

Тапура, раст. сем. Chaillatiaceae; растет въ 
Гв!анй въ вид-1; гибкаго тростника; употребляется 
на плетенье корзин.

Тапуры, горы въ Скиеш къ вост, от Kacnift- 
скаго м., нынй назыв. Зонгареи.—Т., народ въ Мидш, 
къ ю. от Корона до Пареянских границ. Жили въ 
ныпФшием ТабристанФ на Касшйск. м.

Тара, у купцов вычет вйса бочки, ящика и во
обще всего, въ чем уложен товар, из общаго вФса.

Тара, р. обской системы, берет начало на воз
вышенной плоскости въ томск. губ., протекает боль
шую часть Барабинской степи; берега довольно 
плодоносны, съ русскими и татарскими деревнями. 
Пробйжав 300 в., изливается въ Иртыш. — Тара, 
окружи, гор. Тобольск, губ. на р. Аракарка, въ 1 
в от ипадешя ея въ Иртыш. От Петербурга въ 
3161 в. Жит. 4895 д. Гор. славится кожевенными 
заводами и кожи отправляют въ Кяхту. Церквей 6. 
—Тарск1й округ, занимает пространства 70.462 
кв. в. Жит. 52000; на каждаго приходится болФе 2 
кв. в. МФстоположеше низменно и лФсисто. Оз. до 
112. Въ этом округФ съ земледф.пем соперничает 
скотоводство.

Тарабагатай, весьма высокая цфпь аз!лт- 
ских гор въ Зюнгарш, соединяется съ Алтаем, по
крыта вФчным снФгом. Къ сФв. склоняется къ до- 
линФ верхпяго Иртыша. — Т., пров. въ Зюнгарш, 
гранич. съ с1.в. Сибирью къ с.-в. Саянскими гора
ми къ ю. кктайск. пров. Или и къ зап. киргизски
ми кочевьями,—Т., гл. гор. той же пров., 600 домов.

Тарабарщина, безтолковая, неразборчивая 
болтовня изустно и на бумагФ.

Тарабатъ, въ католическ. монастырях гре
мушка, кот. будят монахов.

Тараблъ, эйялет въ аз!ятск. Турцш, въ Си- 
pin, простирается на 260 кв. м. По нем проходят 
горы Ливанск. и Антиливапск., из р. самая боль
шая Оронт. Климат здоровый, почва чрезвыч. пло
дородна. Торговля хлопчат. бумагой, шелком, таба
ком, лФсом и випом. Жит. 350000, бол he всего ма
ронитов (130,000). Гл. гор. того же имени при по- 
дошвФ Ливана, хорошая гавань, хлопчато-бумажн. и 
шелков, фабрики. Жит. 16,000. Въ древности этот 
гор. дазыв. Триполис.

Тарабука, бубпы въ Турцш, увфшанн. гре
мушками и колокольчиками п служащ. для аком- 
панировашя пФн1ю.

Тара паль, Жан Гюг, французск. живописец 
(1728—1785); прославился портретами Лудовика XV 
был член и професс. академ!и и управляющим го
беленовою фабрикою.

Тарадъ, франц, скрипач 18-го ст. ПослФ него 
осталась опера La reconciliation villageoise.

Таран или Та рвани, болота съ чрезвычайно 
богатою растительностью при подошв-b Гималайских 
гор въ верхней Индш. Съ аир. до нояб. здФсь та
кой вредный воздух, что даже диые звфри выселя
ются оттуда.

Таракан, большой архипелаг, простираюпцй- 
ся по вост. бер. Asin от устьев Амура къ ю.

Тарак-агач ь раст. тоже,что Гордина, см. это.
Тараканова, Анна Петровна, княжна, дочь 

Елизаветы Петровны, похищенная князем Радзиви- 
лом, жившая въ Италш, захвачен, обманом граф. 
Орловым и посаженная въ петерб. крфпость. Рома- 
манисты заставили ее умереть при одном из навод- 
ненш въ Петерб. См. об пей статью Лонгинова въ 
<Русск. ВФстн.» 1861 г.

Таракаиъ (Blatta), род насФком. из отря
да полужесткокрылых , голова сплющенная , по
догнута под грудной щит, водится во всЪх клима
тах, ведет жизнь ночную, питается растит, пищею, 
а въ домашн. состояшп всеядны. Самка кладет 40 
—50 яичек въ особен, кожистый мФшечек и носит 
его прч себФ, пока не найдет удобн. мФсга. Род 
т. состоит из трех гл.лидов: т. лапландского, кот. 
истребляет запасы сушеной рыбы, единствен, пищи 
лапландца, во время зимы; на лФто уходит въ лйса; 
ггрусака, см. это сл., и тропического т. или ка- 
керлака, кот. изобилуют вей европ. колоши тропич. 
стран; истребляет все: бФлье, ткани, кожи и даже 
деревян. мебель. — Т. морской (Idothea entomon), 
ракообразное животное, отряда равноногих, дышет 
жабрами, часто встр ечается въ Бал ы иск. м. и 
привозится на рынки вмйстФ съ салакушкой; 2 
дюйма длины.

Тарапдъ, небольш. гор. въ Дрезденск. окр. 
Саксонш, среди прекрасн. мФстополож., съ 2,050 ж.; 
имФет купальни и съ 1816 г. лФсную академш.

Тарапкопъ. испаЕск. гор. въ новой Кастилш, 
къ ю.-в. от Мадрита, съ нФск. мопаст., 5,000 ж.
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Та pa non ■ Бплозеровъ, Александр Степано
вич (1759 — 1819), учился въ Харьков^ к. гимназии 
Вступил въ воен, службу, но оставил ее въ 1779 г. 
въ чинк поручика, и поступил секретарем херсонск. 
депутск. собран. Въ 1795 г. отправился въ чуяйе 
края, потом член комисш для разбора таврических 
земель. Предводитель дворянства таврич. губ., гдк 
и ум Вступил въ службу 61.ДН1.ЙШИМ чивовн., ум. 
помещиком 600 душ съ 255,000 р. денег, завещавши 
построить стран nonpiiiMHMii дом въ Симферополе, 
кот. существует и ныне под его именем.

Тарапссй, один из Гебридских о., къ з. от 
Гараса, при въезде въ Тарбетсшй зал., 4 м. дл., 
1 шир. Жит. занимаются рыбною ловлею.

Тараптась, крытая повозка на длин, дрогах, 
чаще всего употребл. при Ьздк на долгих ио Pocciu. 
Под этим заглав1ем вышло лучшее соч. гр. Сологуба.

Тараитслъ, гористая пров. въ Caaoin, въ 36 
кв. м., съ 60,(00 жит., съ гл. гор. Мутье.

Тарантелла, птальян. танец, танцуется толь
ко дквушками низшаго и среди. сосло|йя. Для тан
ца нужны три девушки, m кот. одна бьет въ там
бурин, а две др. съ кастаньетами въ руках испол
няют фигуры танца. Па танца не красивы: танцую- 
Щ'я собственно только выступают въ такт, присту
кивая ногами одна против др., потом, поворачиваясь, 
меняются местами и пр. Затки одна из танцующих 
меняется кастаньетами съ той, кот. бьет вь тамбу
рин, и та въ свою очередь начинает танцевать.

Та раитулл» (Lycosa)poj паук, из сем. пауковых. 
8 глаз, расположен, въ 3 ряда, тело покрыто во
лосами, паутин, железок 6; паутины не раскиды
вает, а самка вьет для яиц кокон. Молодые, вылу
пляясь из яиц, садятся па спину матери. Сидя въ 
норке караулят паекком. и хватают их также на бкгу. 
Сюда относятся; т. настоящей (L. tarentula) въ южн. 
Европк и мизгирь русский (L. russica), водящийся въ 
Украйнк, Крыму и астраханск. губ., укушеше его 
не сопровождается опасными поелкдетвгямп, тогда 
как укушеше т. итальянок, вредно, хотя припадки 
и не сопровождаются бешенством пли невольными 
плясками, как уверяли преувеличенные разсказы. 3-й 
вид т. см. Чимъ.

Тарантъ (Swertia perennis), расг. из сем. горе
чавковых (Gentianaceae), стебель до Р/г ф. вышины, 
съ 4-мя тупыми гранями, вкнчик не чисто фюлё- 
тов., съ черными точками, зеленоват, при основами; 
растет на торфяп. лугах.

Таранушка (Ribes diacantha), род смороди
ны, растущ. въ Сибири, сем. крыжовничных.

Тарапъ, так назыв. въ гальск. миеологш вер
ховное божество, сотворившее небо; ему приносили 
на жертву людей. — Т., стенобитное оруд!е у древн., 
еостоящ. из длин, бревна, окапчивающагося мета- 
лическ. бараньей головой. — Т. гидравлический, при
бор, изобретенный Монгольфьером для подняпя воды 
на высоту; основан на том свойстве, что если вода, 
текущая въ трубк, внезапно остановится въ движе- 
ши, то вслкдств!е прюбрктенной скорости произво
дятся удар и ткм выгоняет известное количество 
воды въ восходящую трубку.

Тарань (Cyprinus vimba), тоже, что Густера, 
см. это ел.

Таракана, перуанск. область въ пров. Ареки
па, на бер. Тихаго ок., 634 кв. м. и 12,000 жит. 
Гл. гор. того же имени у подошвы Анд и на р. того 
же назв., впадающей въ бухту Т.; 8,000 жит. Близ 
гор. серебря н. руды.

Тарана пъ, так назыв. въ Крыму продолго
ват., вь виде корыта, углублеше, выдолблен, въ 
камнк, въ ког. вытаптывается виноградн. вино; оно 
бывает рази величины и заключает въ себе от 15 
до 100 ведр.

Тарапнга, бог грома въ эстонск. миеологш; 
род. на холме у гор. Вироши и перелеткл оттуда 
на о. Эзель, па святую гору Мона. Он жил неви
димо въ эксах и принимал иногда вид птицы. По
этому эсты и обожали птиц.

Tapniila, Терат'я, евройско-турецк. мкст. кь 
с.-в. ог Константинополя, на бер. тсрап1йскаг<» 
пролива. Здксь дом франц, посольства.

Тарарь, франц, гор. ронскаго департ., 10,000 
жит., из кот. 6,000 занимаются на фабриках.

Tapaciii св., narpiapx константннопольс|йй ст. 
784 г., сын префекта и сенатор, известный защит
ник иконоцочиташ'я, председатель 7 вселенск. со
бора, ум. 806 г. Соч. его въ дкяшях этого собора. 
Пцм. 25 февр. — Т. Земка, iepoMonax печерейй, 
проповкдник, распорядитель тииографш, зиавпнй 
греч. и лагинск. яз., написал статьи, напечатан, при 
KieB. издашях служебника и трюди цвкгной и пост
ной; ум. 1532.— Т. ростовскгй, епископ, возведен 
вь этот сан въ 1288. Поссорясь съ князем Бори
сом Константиновичем, укхал въ Устюг. Князь взял 
его там под стражу. Ум. 1304 — Т. ВербиикШ, 
архимандрит Kieno-Братскаго моиаст. Ум. 1790. За- 
мкч. иоучешлми, говоренными им при дворе Ека
терины II, по из них иемнопя напечатаны.

Тарасксны, индкйск. племя въ Мексике въ 
Мечоакаиском шгатк; рослые, дЬятельиые, кроткаго 
нрава, любят заниматься пскуствамн.

Тарасиопъ, гор. во франц, департ. устьев 
Роны, на Ронк, 12,830 ж. Торговля шелков, п шер- 
стян. матер!ями, маслом и крахмалом. — Т., гор. 
во франц, департ. Арьеж, при р. Арьежк. Въ окре
стностях гор. отличи, виноградники, жит. 2,800. Тор
говля скотом, мкдью и желкзом.

Тарасопа, гор. въ Испаши, на р. Кейласк; 
7 монаст.;' шерстян. фабрики, торговля деревян. мас
лом и шерстью. Жит. 7,000.

Тарасъ, въ греч. миеол., сын Посейдона и ним
фы. На дельфиик прИ.хал из Тенара въ нижнюю 
Иепашю. гдк и основал Тарент.

Тарасы, род корзин, насыпаем, землею и упо
треби. для защиты крки. во время осады.

Таратайка, тележка на 2-х колесах, обыкво- 
вен. способ кзды вь Финляндии

Тараторка (простонарод.),болтунья без умолка.
Tapaxin, въ иидкйск. миеол. браг ц.чря Ирту, 

владквшаго юго-зап. Индгей. Атаман разбойников; 
| он сверг съ престола брата и занял его мксто. За- 
I гладив преступлен!!' покаяшем, был прощен Брамой, 

но убит одним из друзей своего брата.
Тарац1л, весталка; ио римск. предашям, по

дарила римскому народу Марсово поле; за это воз
двигли ей статую. У Плутарха эта весталка назыв. 
Тарквингя.

Тараща, укзд. гор. шевск. г.; при иезпачпт. 
р., текущ. въ р. Рось. От Петербурга въ 1338 в.; 
жит. 8377, церквей 3. — Тарапдинск1й упзд, 

! 2835 кв. в. Гл. промышлен. жит. хлкбопашество. 
Отличительный характер местности трясянпстыя 

' места и ложбины. Жит. 60,000.
Тарбаганъ (Dipus sagitta), живота, из ио- 

i родка грызунов, сем. прыгающих; корени. зуб. 4— 
5, уши въ половину головы, ткло и хвост одинаков.



Тарбагатай — — Тарен-ь

длины, вм!ст! = 12 дюйм., водится въ степях от 
Волги до Байкала; кормится луковицами тюль
панов и др., мясо его употребл. въ пищу, а м!х 
идет на опушку бараньих тулупов.

Тарбагатай, ц!пь гор въ кпргиз-кайсацк. 
степи; начинается от р. Кара-Кул и тянется въ 
прямом паправл. до границы съ Китаем. Хребет 
этот каменист и довольно высок, но, приближаясь 
къ границ!, постепенно понижается. Т. богат ка
меи. углем, ломка кот. расположена по течешю р. 
Казыкты-Су.

Tap6ar.ii», булгарскнг царь, возстановивппй 
пзгнаннаго Юститана II на престол и получивши! 
за это вь награду область по южн. склону Гсмуса.

Тарбе, Луи Гардуень (Hardoin), род. въ 1753 г. 
Был директ. податей, потом министром финансов, 
въ 1792 г. вышел въ отставку, поселился въ своем 
поместья и занялся переводом латипск. поэтов. Ум. 
въ 1806 г. — Т., Проспер, франц, археолог, член 
общества реймских библюфнлов; род. въ 1814, изу
чал право въ Париж!, въ 1843 подал въ отставку, 
чтобы заняться исключительно археолопей. Из его 
трудов зам!ч.: «Travail et salaire>, «Tresors des 
eglises de Keims >, <La vie et les oeuvres de J. B. 
Pigallc». Въ 1850—1852 издавал «Collection des-poe- 
tes de la Champagne anterieure au XVI siecle».

Тарпелы, значит, народ въ аквитанск. Галлш, 
жпвппй между Пиренеями и океаном, по р. Атуру. 
Область их песчана, безплодна, но богата золотом 
и изобильна минеральн. источниками. Гл. гор. Ав
густа или Aquae Tarbelicae; теперь Тарб на Адур!. 
—Тарбъ (Tarbes), гл. гор. франц, департ. верхи. 
Пиринеев, 15,000 жит., славится бумажными мель
ницами и мануфактурами.

Тарнастл», прежн. гор. Ливоти, теперь боль
шое село въ лифляндск. г., феллинск. у., при р. Т. 
Въ 1560 г. руссюе осадили, но долго не могли взять 
его; только поел! падетя Феллина он сдался. Въ 
войну польских кор. Сигизмунда съ 1оанном IV, за 
Ливотю, Т. был осажден поляками, взят и раззо- 
рен до основатя.

Тарнаеъ, назв. зв!ря, упоминаемаго въ фин
ской поэм! Калевала. По вс!м истолковавши 10-й 
п!сни, это должен быть древтй олень.

Tapisvo’b, англшек. округ въ честерском граф
ств!; 4000 жит.—Т., о., на зап. бер. Норвегии.

Tapic.iia, аеинск. праздник въ честь Апол
лона и Артемиды, въ 6-й и 7-й день мйсяца Тар- 
ге.пона. Двух преступников украшали цв!тами и 
свергали со скалы въ море, но внизу подхватывали 
и отправляли въ ссылку. — Tapre.iiom». 11-й 
м!сяц греческ. года; по нашему календарю съ 7-го 
мая по 5-е 1юня. 

Таргсе-тышъ, так въ пензенск. и сос!д- 
них съ ней губ. назыв. раст. Chenyanthes trifoliata, 
настой из листьев коей употребл. как лекарство въ 
водяной цыпг!, лихорадк! и др. бол!зпях.

Таргумы, парафразы, переводы еврейск. биб
лии на хагдейск. язык, для евреев, забывших чисто
еврейски! язык, начались чрез 400 или 500 л!т 
поел! Ездры. Вс!х их 8: Онкалоса, 1онаоана, 1еру- 
салимсшй, на пятикниж!е, на Мегиллов, на кн. Эс- : 
оирь, на кн. 1ова, псал. и притчи и на дв! кн. Па-) 
ралип. Вс! они, кром! первых двух, писаны поел! 
Талмуда и содерж. его басни.

Таргунъ (Artemisia dracunculis, L.), раст. то
же, что Астраюнъ, см. это сл.

Тарджйоне, Тацсти Джйзвани итальян. врач,

иаиболйе оказании! услуг въ прививашп оспы. Луч
шее его соч. Kelationi d’alcuni viaggi fatti in di
verse parti della Toscana. — Ommaeiano T., сын 
предид., профес. ботаники во Флоренции Оставил 
соч. Institutione botan. и Dizionario botan.

Тардити, Opauio, плодовит, церковн. компози
тор въ половин! 16 ст. Поел! него осталось собрате 
8 голосных псалмов.

Тарди<а>ъ, Александр, франц, литерат., род. 
.1801. Съ 1846 придворн. адвокат въ Париж!. На
писал: «Essais dramatiques», «Distiques etquatrains», 
«Les Pas de clero, «Nouvelles varietes poe- 
tiques>, «Les Lauriers et les myrtes»; перевел под 
заглав!ем: «I’Allemagne poetique», много стихотво- 
ретй Шиллера, Гёте, Клопштока и др.

Tardo, муз. выр., означ.: медленно.
Тардьс, Никол. Ганри, живопис. и гравер, род. 

1764 въ Париж!, ум. 1749. Ученик Одрана. Награ
вировал много прекрасных эстампов.—Его сын Жак 
Т., прозванный Кошен (1718 — 1719) занимался 
т!м же.—Сын предидущ. Жан Шарль (1765—1837), 
был живописец.—Пьер Алекс. Т., (1756—1845) уче
ник дяди (Жака) награвировал много иревосх. пор
третов.—Жан-Бат. Т., брат пред. (1746 — 1816) 
прекрасн. гравер географ, карт.—Антуан Т., тре- 
пй брат (1757—1822), занимался т!м же.—Сын по- 
сл!дняго Пьер Т», род. 1784, гравир. много карт 
для Гумбольта, Буха, Сегюра и проч.—А.чбруаз Т. 
(1790 — 1844) занимался усп!шпо т!м же. также 
отливкою разных произведем! из м!ди.—Т., Огюст- 
Амбруаз, франц, врач медиц., род. 1818 г. 1843 
доктор, 1858 член академш. Соч. его: «Des voieries 
et cimetieres de Paris», 1852; «Dictionnaire d’hy
giene publique et de sajubrite?, 1852 — 54; «Etude 
medicolegale sur 1’attentat aux moeurs», 1858 и др. 
— T., Жюль-Ромен, франц, книгопродавец и лите
ратор, род. 1800 г. Въ 1856 открыл собственную 
торговлю, под псевдонимом Saint Germain, написал: 
«Lettre aux editeurs de Paris», 1848; «Pour une 
dpingle», 1856; колитико-экономич. разсказ, пере
вей. и по русски; «La feuille decoudrier», 1859 и др.

Таре, самая мелкая малабарскаямонета=3/4К. с. 
Тарелка, круглый фарфоров. или металлическ. 

сосуд для накладыванья кушанья; перегородки из 
листов. м!ди, кот. д!лаются въ верхней части браж- 
наго куба для дисгиллировки винных паров; часть 
шпажваго эфеса, прикр!пляемаго къ лезвею шпаги. 
—Тарелки, музыкальн. инструмент, состоящ. из 
двух металлич. кругов, кот. ударяют один о др., 
принят, и въ нашем войск!, у п!сеннпков.—Та- 
рель, въ артилл. назв. задней части пушки.

Таремъ, персид. гор. въ Фарсисган!, 3 тыс. 
жит., окружен ст!ною съ одними воротами.

TapeiiTiiuapxiK, отряд греч. конницы въ 
265 челов., воружен был метательными копьями, 
служившими для нападетя.

Тарентч», у древн. греч. колотя въ Нижней 
Италпг, основан, за 700 л. до Р. X., лакедемонскими 
выходцами, пареегпями, назыв. прежде Тарас и был 
самым цв!тущ. и могуществ. гор. Великой Трети. Въ 
272 покоренный римлянами, получил назв. Т.; въ 
средн. в!ка столица герцогства, принадлежавш. от
расли дома Орсини. Нын!ш>пй Таранто. съ 
16,000 ж., въ Неаполит. пров. Терра-ди-Отранто.— 
Франц, маршал Макдональд носил титул ьерщна Та- 
реитскаго.

Тарснт», Пьер, франц, анатом. XVIII ст., на
писал Anthropotomia, Osteographia и Myographia.



Тарж«* — «13 — Тарпе

Тарже, Жан Луи, франц, писатель, адвокат, | 
род. въ ПарижЬ (1733—1806). Выбранный Лудови- 
ком XVI одним из трех его защитников, отказался 
от этого. Во время терроризма был секретарем ре
волюции. комитета, а 1798 членом кассацюннаго 
суда. Въ 1785 принят во франц, академии. ЗамЬч. 
егосоч. «Memoires surl’etatdesprotestans enFrance» 
1797; «Observations sur le commerce des grains).

Тарзаидула, укр4пл. гор. во Оракт меж
ду Визанпею и стЬною Анастасия, построен. Юс- 
тишаном; ныне Чаталча.

Тары, пальмов. водка въ Ост-Иидш; монета въ 
Неапо.1,Ь=2О к. с., и на о. МальтФ=10 к. с.

Tapia, монета въ Испанш ценой ок. 5 к. с.
Тарпкъ,араб, помощникМуса-Беи-Насида,сде

лал высадку въ 711 г. въ Испаши, разбил вестгот- 
скаго узурпатора Родриха, завоевал Толедо и всю 
Испании до Бискайскаго зал. Муса, завидуя его сла
ве, обвинил его въ лихоимстве и посадил въ тюрьму, 
но въ 714 халиф вызвал их обоих и примирил. — 
Т.—Джелали, иерсидс. эра .гЬтосчислешя; на
чиналась съ 5 дня Шибана 464 гиждры, а по 
др. съ 10 дня Каматана 471 (13 дюля 1078). Въ 
посл’Ьдств. персы приняли арабское .гЬтосчислеше. 
—V.-элъ-филь, т. е. эра слона, 571 г. но Р. X., въ 
кот. родился Магомет и Абрага, владетель Имена 
и deiouin, предпринял баснословный поход против 
Мекки.

Тарифа, укрЬиленн., но ныне склоиивппйся 
къ упадку гор. вь Севильск. иров. испанскаго корол. 
при Гибралтарск. прол., 3,000 жит., цитадель и 2 
гавани.

ТарпФЪ, обнародованная роспись пошлин, пла
тимых съ товаров въ таможнях, дозволенных къ при
возу и отвозу. ПослФдшй т. для русск. таможен 
издан въ 1860 г., очень далек ог принципов сво
бодной торговли и заключает въ себЪ много протекць 
онистских пошлин, как напр. на заграничный сахар, 
бумагу и др.

TapKBiiHin, гор. въ южной части древней 
Этрурш, близь м., достиг цвЬтущаго состояшя съ 
возведешем Тауквшпев, рода изъ Т., на престол 
римсгай, склонился къ упадку и вм4ст-Ь съ Brpypiefi 
достался римлянам. — Тарквпп1п, фами.ня 5-ти 
римских царей, ncropin кот. основана на пре- 
дашях. Они были греч. происхождешя, но когда 
Луцы Т. Приск сделался опекуном детей царя . 
Анка Марщя, то посредством происков удалось 
ему въ 616 г. до Р. X. провозгласить себя римским [ 
царем. Съ этой минуты началась борьба патрищев | 
съ плебеями. Хотя д4ти Анка Маридя и умертвили : 
Т., но зятю его удалось овладеть престолом.—Т. ; 
Гордый, 534—510, был последним царем въ Риме. ' 
После насильства сына его Секста над Лукрещею, 
женою Коллатипа, плебеи возстали и изгнали Т., I 
установи республику, кот. первыми консулами бы
ли Брут и Коллатпн.

Тарки, Анджюло, плодовитый итальянец. ком- \ 
позитор, род. 1760, напис. множество опер, сперва 
для Ига-пи, после для дрезденск. театра, наконец i 
поселился въ Париж!;, гдё имели большой успех его ! 
оперы <Le cabriolet jaune», <L’oncle-valet>, «Trente : 
et Quarante», «Voyage en Poste>, ум. 1814.

Тарки, гор. въ Дагестане въ Тарковском шам- 
хальсгвФ, въ 5 в. от моря, между р. Манас и Озен. [ 
МФстоположеше живописно, жит. ок. 10,000. Заия- i 
Tie их главнфйше—землед4л1е и скотоводство.

Тирлатаиъ. род ирозрачн. кисеи изъ пеньки. I

Тарлынъ, так въ Сибири назыв. раст. из 
сем. гречишных, известное у ботаников иод именем 
Polygonum viviparum; цветки белые; нижняя часть 
колоса съ черновато-красными луковицами; раст. и 
въ Россы иа влажн. лугах; по татарски наз. мук- 
эз.; у нас горлец дкивородный.

Тарна, перуанская область, 1,200 кв. м. и 
208,000 жит. По ней проходит цЬиь Андских 
гор и потому богата драгоценными металлами. 
Разделяется на 9 пров. Гл. гор. Гуануко, 6,000 жит.

Тармалама, термолама, пестрая, шелков, 
ткань, приготовл. преимущ. въ Персы и Турцш.

Тарна, венг. округ, на 23 кв. и.; главн. гор. 
Эрлау,—Т., р. въ Венгры, въ гевеском комитат!; 
гора тамже на лЬв. бер. Тейсы.

Тарнакъ, афганист. окр. въ пров. Гасни, оби
таемый племенем тарнаков и тонгеров (каждое 
въ 12,000 семейсгв), большею частью кочующих; 
гл. гор. тогоже имени.

Тарповиинъ, назв. раст. Обмьпиха, см. это.
Тарпов ь, окр. въ Галины на границ! царств. 

Польск., 93 кв. м., орошается р. Вислой, Вислокой, 
Дупайцем и др. Жит. 300,000. Гл. гор. того же име
ни при р. Дунайцй, замен. полоти, фабр. Жит. 5,000.

Тарноградъ, гор. царства польскаго, Люб
линской губ. на границе Галицш, 4,100 жит., въ 
числе кот. много евреев. Известен союзом дворян 
въ 1715 г. противу саксонских войск.

Тарнополь, окр. въ Галицш, на границе съ 
Pocciero, 60 кв. м., орошается р. Подгоже, Бере
том и др. Жит. 250,000, занимаются развед. пше
ницы, маиса, сарацинск. пшена, конопли и льна, 
чфм и торгуют, также как лесом, рогат, скотом 
и лошадьми. Гл. гор. того же имени на СеретЬ, съ 
17,000 жит., значит, торг лошадьми.

Тарпъ, приток Гаронны къ ю. з. Францы. бе
рет начало въ Лозерском деп., становится у Галья- 
ка судоход, и впадает ниже Моассака въ Гаронну.— 
Департамент Т., часть верхнягоЛангедока, въ 104,<<> 
кв. м. и гл. гор. Альби, съ 363,073 жит., занимаю
щим. преимущественно скотоводством.—Департ. Т. 
м Гаронны, имеет 67,тв кв м. 273.000 ж., гл. гор. 
Монтобан. Почва плодородна, производит въ пзо- 
би.пи хлеб и виноград; скотоводство процветает; 
горный промысел ограничивается добычею каменна- 
го угля и железа; промышленность разнообразна.

Тарпычивнпкъ, назв. въ хлебородн. губ. 
мельаго хвойнаго или лиственнаго лесу, из кот. де
лаются тошоя перегородки въ хозяйствен, строе- 
шях, заборы и т. п.

Тарпье, Этъен-Огюст, франц, математик, род. 
1808. Въ 1846 г. доктор въ Сен-Сирской школе, 
написал множ, статей о математике, нФкот. были 
много раз перепечатаны: «Les elements, d’arithme- 
tique», «Nouvelle aritbmetiquetheorique et pratique», 
«Elements d’algebre» и др.

Таро, p. въ Италш, берет начало на границе 
Генуи, протекает Парму и впадает въ По.

Тарокъ. карточ. игра втроем, одна из самых 
занимательи. и трудных, въ 78 карт, то есть: кро
ме 52 обыкновенных, еще из 4-х ковальсов, 1 ску- 
за и 21 тарока. Въ эти же карты можно было играть 
и въ ломбер. Въ Pocciu начали выделывать карты для 
т., по рисунку Шарлеманя, только въ 1863 г.

Тарпа, Л/ецгй, древ, римсшй трагик, один из 
5-ти судей, установл. Августом, перед кот. автор 
обязан был читат свои niecu до представлены. Го- 
pagift хвалит его, а Цицерон недоволен им.



Тарпанъ — С14 — Та рхопъ

Тарпаиъ, см. Лошадь.
TapiiciK'iiaa скала, сперва навык, так весь 

холм, на кот. построен каиито.пй, а потом только ю. 
оконечность его, съ кот. свергали преступников и 
изменников.—Тариса, дочь Cnypisi Т., защищав, 
шато въ Сабинскую воину Сатурнинстй холм въ 
Риме, допустила прельстить себя золотыми укра- 
шешями, носимыми сабинками па руках и на шее, 
отворила ворота крепости и отягченная навешан
ными на себя подарками пала от изпеможешя. От 
нея произошло назв. Тарпейской скалы.

Таррагона, гл. гор. пров. того же имени 
(1162/з кв. м. съ 290,000 ж), занимающей ю. часть 
Каталотп, при впадеши Франколи въ Средиз. м., 
съ 15,000 ж., рыба, ловля и торгов, вином и водкой, 
древн. фпниййсшй гор. под именем Таррако, и 
нотой римская колотя Victrix togata.

Тарро, см. Ка.шгпумъ.
Тарсъ, некогда обширный и населенный гл. 

гор. Килпкы, на р. КидиФ, резидешця подчиненных 
Hepcin царей, имел при Селевкидах цветущее греч. 
учебн. завед. философы и реторики, назыв., въ честь 
Ю.пя Цезаря, Юлюполем. Родина апостола Павла. 
Въ средше в. наход. въ упадке, ныне значит, и 
торг. гор. санджака того же имени въ Ичпльском 
эйялетф, 40,000 ж. '

Тартал(я, Николо, архитектор и математик: 
оспаривал у Кардана честь открыли способа ре
шетя уравнешй 3-й степени, ум. въ Венецы въ 
1557. Написал неск. соч. по матем., фортификацш 
и артиллеры, кот. долгое время пользовались боль
шою славою; составил первый итал. перевод Ев
клида, 2543 г.

Тарталышо, Ипполит, итал. композитор, 
въ 1575 капельмейст. церкви Maria maggiore въ 
Риме, где и хранятся духовныя его сочпн.

Тартана, маленькое судно съ одним косым па
русом, въ большом употребл. у неаполитанцев и 
испанцев; въ Испаши 2-х колеси., сзади открытый 
и покрытый полотном экипаж.

Тартанъ, шотландск. пестрая шерстяная или 
шелков., матер., съ большими разноцветными четы- 
реугольниками. ,

Тартнриты. назв. винно-кислых солей.
Тартаро, р. Ломбард!,!, вытекает из Альп в, 

веронской пров. и, сливаясь съ Кастаньяро, впадает 
въ Адр!ат. м.

Тартаропдт», минерал, въ самобытном виде 
находят въ винном камне, а въ смесях въ цинк, ку
поросе, въ горькой соли, манганите.

Тартарт», но словам Гомера, глубокая пропасть, 
место наказашя противников воле Зевеса; впослед- 
ствш часть подземнаго м!ра, где осужденные полу
чали возмезд!е за свои проступки. Т. олицетворял
ся сыном Эепра и Геи.

Тартасек1й эт/>оя:од, укреплеше выстроен, для 
защиты мирных барабинцев от набегов и грабежей 
киргпз-кайсаков и калмыков.

Тартасъ, р. томской губ.; берет начало въ сев. 
части Каинскаго окр., и пройдя по нем 265 в. 
впадает въ Омь. Ширина р. от 8 до 30 сапе., глуб. 
от 1 до 10 арш., течен. тихое. Судоходство на бар
ках производится только въ большую воду; каждо- 
Годно жит. сплавляют плоты съ сосновым и еловым 
лесом и дровяным для продажи въ гор. Омск.

Тартасъ, гор. въ Францы въ Ландее. департ. 
при р. Мидузе. Торговля рожью, вином, лесом и 
смолой. Жит. 5,000.

Тартппн, Джузеппе (1692 — 1770), первый 
скрипач своего времени, и композитор инструмент, 
муз., род. въ Истры. Из соч. его замен. (Сонета 
дьявола или сон Т.>

■ Тартинка, тонки! кусок хлеба съ маслом, 
бутерброд.

Тартропопнп кислота, органич. двуоснови. 
кислота, выделяется въ кристалах, если водный 
раствор нитровиппой кислоты насытить ам!аком и 
сернист, водород, и оставить при обыкновен. темпер. 
При 175° Ц. плавится, выделяя углекислоту и воду.

ТартюФЪ, зам!,чат. комед!я Мольера, на
писанная въ 1664 г., получила назв. от глав, 
лица, изображавшая характер патера Лашеза, ду
ховника Людовика XIV; назв. Т. означает вообще 
лицемера, ханжу и святошу.

Тарудаптъ, гл. гор. пров. Сус, некогда стол, 
независ. госуд. съ 22,000 ж., составл. род небольшая 
свободнаго штата.

Тарунтъ, африк. мыс па Средиз. м., составл. 
границу между Марокко и Алжиром.

Таруса, р. въ московск. губ, берет начало въ 
Тарусск. болоте, течет по верейск. у. и впадает въ 
р. Наруссу, съ прав, стороны.—Т., уездп. гор. ка
лужской губ., на прав, берегу р. Оки, при впадеши 
въ нее р. Тарусы; от Нетерб. въ 915 в., жит. 
1954, ярмарка от 30 !юня до 5 поля, па кот. глав, 
предмет привоза пенька.—Tapyccuiii упзд, 1,401 
кв. в.; кромЬ хлебопашества, ейяше конопли составл. 
важную отрасль промышленности.

Таруссп, Эмилго, живописец, род. въ Болойьи 
1633, ученик Альбани и сотрудник Чиньяни; ум. 
1696, раненый предательски. Оставил множество 
истории. картин, ландшафтов и портретов.

Тарутино, село калужск. губ., боровскаго у., 
при р. Наре, известно по сражешю 6 октября 1812 
г. между русск. и франц. Въ память одержанной 
Кутузовым победы тарутинсше крестьяне соорудили 
памятник. Наградами Кутузову за это выигранное 
сражеше была золотая шпага съ алмазами и лав
ровый вйнок.—Т., гл. мЬсто управлеп!я нем. коло- 
шй въ Бессарабы, въ долине р. Кундука, 1,940 ж.

Тарханное право, так назыв. въ старин. 
Руси право, предоставлен!!. патр!арху, арх!ереям, 
монастырям, князьям и знатным боярам, не быть 
судимым никем кроме государя и не платить по
винностей. Лица, иолучивш. т. п. должны были npi- 
Фзжать зимой въ Москву и тут на них подавались 
жалобы, кот. разбпр. сам царь. Грамоты, утверж- 
давш. за каким нибудь лицом т. п., назыв. тархан
ными. Право это было отменено царем Иваном Ва
сильевич., но Miiorin лица пользой, им еще въ XVIII 
ст. — Тарханпцпкомъ или тарханом назыв. 
вотчинник, имйвппй тарханную грамоту. До сих 
пор слово тархан сохранилось въ иекот. местно
стях и означает мелочная торговца, разъезжающего 
по деревням.

Тархановъ, Павел Бас., член петербургской 
академы наук, автор многих соч. по части астро
номы. Ум. въ 1839.

Тархапъ пли Шатенов, назв. одного из пере
копских соленых оз, см. Горн. Журн. 1827, XII. 
—Тарханы назв. низшая класса у калмыков.

Tapxonia, въ Венгры кушанье, приготовл. 
из муки, молока и яиц.

Тархопъ пли Тарпон, этруссшй герой, сын 
Телефа, прибыл из Лиды въ Италпо и основал там 
12 город., между кот. Тарквинш был зпачительиейш.



Тарчъ - - Та та м'ь

Онъ съ этрусками пришел па помощ Энею про- 
тиву Турка и рутулов.

Тарчъ, древн. русск. оборонит, оружге, состо- 
явш. из огромн., почти въ человЬческ. рост, щита, 
кот. над!вался на л!вую руку и крои! того прикреп
лялся шнурками къ туловищу, чтоб облегчить тя
жесть. Въ верхи, части его были сд!ланы отверсия 
для глаз надёпшаго т. Подобн. вооружение употре
блялось при оборон! город, и крепостей, но не въ 
пол!, гд! оно могло только сНснить двнжешя воина, 
а не принести ему пользу.

Таръ, Тари, итальянск. мелкая монета, раз
личной величины, ок. 5 к. с.

Тасгсц1й, вождь гальск. племени карнутов, 
назнач. въ это зваше Цесарем, но умервщл. своими 
единоземцами.

Taciann, бог будистов, записывающ. вс! чело- 
вЬческ. д!яшя, как дурныя, так и хороппя. Исту
кан его въ золотом храм! въ Пегу.

Таска, п!вец, бас, XVIII ст., провел почти всю 
жизнь въ Лондон!, голос его был так силен, что 
по стиху Генделева Мессии прозвали его трубою.

Таскеиъ, Паскаль, франц, клавикорд. мастер, 
изобр!л jeu de Buffles и прим!нил его къ клавикор
дам. Ум. въ Париж! въ 1800.

Таско, въ штат! Мексика, гл. гор. горнаго окр. 
того же имени, въ горах Cieppa-Мадре. ЗдФсь бо- 
гатФйппе серебр. рудники.

Таскодрогиты, раскольники, прпчнсляемые 
Сгефашем къ монтанистам, во время молитвы клали 
указательный палец па нос, или на губы, чтобы, 
сл!дуя 141 псалму (ст. 3) хранить молчаше. Оео- 
доснг издал въ 383 по Р. X. эдикт о разогнанш их 
собрашй.

Таснанъ, Абель, голландсмй мореплаватель, 
съ 1642 спутник Ван-Димена, открыл собственно 
все то, что приписывают посл!днему. Съ 1855 Ван- 
дименова земля получила от имени его оффищаль- 
ное назв. Tacnania.

Тассертъ, Iatan Петер, скульптор, ректор 
берлин. академш; род. 1729, въ 1774 вызв. въ службу 
Пруссш, гд! сд!лал бюсты Фридриха и многих 
ге нералов его. Ум. 1788.—Генр1етта-Фелисите Т., 
дочь предид., прюбрФла извФстность живописью су
хими красками. Почет, член, академии

Тассн.ю, второй герц, баварски! из рода Аги- 
лольфингов; царствовал съ 590 по 609. ПослФдшй 
герц, того же рода, именем Т., царств, съ 748 
по 788, наследовал въ 748 отцу своему Одилону 
под опекою Полина Короткаго, но съ 757 г. сам 
стал въ глав! правлетя и помогал Пипину въ борь- 
б! съ Аквитагпею. Зат!м стал стремиться къ неза
висимости, и то подчинялся франкам, то снова от
падал от них. Наконец въ 788 г., на сейм! въ Ин- 
гельх’ейм!, был арестован, приговорен къ смерти, 
но ум. въ монастырск. заключены. Герцогство было 
присоединено къ монархш Карла Великаго и управ
лялось графами.—Т., граф Цоллерн, родоначальник 
дома Гогенцоллернов, ум. въ 800.

Таеспсудоиъ, гл. гор. въ Бутан! на Гима- 
лайс. плоской возвышенности. Эго не настоящПг гор., 
а группы здаий, храмов, дворцов и садов, разд
анных на огромном пространств! и по скалам гор. 
Дворец раджи въ 7 этажей, укрФплен.

Taccia, Джемс, скульптор, прославился въ Лон
дон! изобрфтешем массы для форм, кот. прини
мала отличную полировку и вс! оттФнки драгоцфн- 
ных камней.

Тагсо, Бернардо, зам!ч. итал. поэт, род. въ 1493 
г. въ Бергамо, въ 1513 вступил па служ'бу къ герц. 
Мантуанск., был губернатор. Остилш и ум. въ 1564. 
Гл. его произв.—романтическая эпопея «L’Amadigi» 
(1560г.у,Соч. его изд. Сеггеци въЗт. Падуа 1733—51 
г., зам!ч. для политич. и литературной исторш его 
времени.—Т. Торквато, сын предид., один из зна
менит. поэтов Итал1и, род. 1544 г. въ Сорренто, съ 
1565 г. при двор! кардинала Лодовико Эсте, потом 
па служб! герц. Альфонса Феррарскаго, гд! npio6p!.i 
расположено об!их сестер, герц. Лукрецш и Лео
норы. Впал въ душевную бол!знь и подвергся зак
лючение, продолжавшемуся до 1586 г., когда гери. 
Винченцо Гонзаго Маитуашяйй взял его къ себ!. 
По смерти герц., Т. вел безпокойпую жизнь и ум. 
25 апр. 1595 г. въ моиастыр! Сан-Онофрго въ Рим!. 
Два важн!йш. его соч. «Rinaldo» и въ особенности 
«Gerusalemme liberata», издавались огромное число 
раз. Лучппе переводы посл!дняго принадлежат Грису 
(10 изд. Берл. 1855 г.), и Штрекфусу (4 изд 1847 
г. Лейиц.). Из пр. произвел. Т. (изд. въ самом 
полном объем! Россини, въ 30 т., въ Пиз! 1820— 
31 г.), зам!ч. пастушеская иди.пя <Aminta> и «Rime;. 
Изд. графом М. Альберти 'Manoscritti inediti di 
Torquato T.> (Лукка 1837 г.), подложные. Самая 
полная бюграф!я Т. написана Сераффи (Рим 1785 
г.). На русск. яз. «Освобожденный 1ерусалим> пе- 
рев. Мих. Поповым, 1817, Шишковым, 1818, Мо- 
скотильниковым, 1820, Мерзляковым, 1828, Раи- 
чем въ 1822 г., но не октавами, а 4 стопи, и 3 
стопн. ямбом. Кукольник навис, драму из его жиз
ни, под назв. Т. Т.; Шишков перев. «Тассовы 
6д!н1я>, 1808 г.; Ник. Остолопов «Тассовы меч- 
ташя» ,1819 г.

Тассонп, Александр, итальянск. поэт (1565— 
1635), секретарь кардинала Асканья Колонна, по
том Савойскаго герц., наконец герц. Моденск. Фран
ческо I, кот. сд!лал ето сов!тником. Изучил физику, 
географ!ю, исторпо и литературу. Его гл. соч. ге
роико-комическая поэма <La cecchia rapita>, про
извело большое Bo.iHeHie. Он воспФваег въ ней шу
точными стихами ссору, случившуюся между Моде
ною и Болоньею, о колодезном ведр!, доставшемся 
Моден!.. Из остальных его произведен^ особенно 
зам!ч. «Pensieri diversi> и «Considerazione sopra 
ilPetrarca>. (Рим 1609).

Тастю, Амабль, франц, поэтесса, род. въ 
1798 г. въ Метц!, урожд. Войярт, жена книготор
говца Тосифа Т. (ум. въ 1849 г. библютекарем св. 
Женевьевы въ Париж!). Написала «Poesies» (умнож. 
изд., 3 т., Пар. 1838 г.) и «Poesies nouvelles» (Па
риж 1834 г.). Эпичесюя ея произведены пом!.ща- 
лись въ «Chronique de France» (Париж. 1829 г.). 
Первый труд ея <1а Chevalerie franqaise», Въ 1824 
поэма «Les oiseaux du Sacre» npio6p!.ia ей из- 
в!стиость. Поел! iro.ibCKoir революции, принялась 
д!ятельно работать и получила академич. прем!ю 
за «Eloge de M-me de Sevigne». ЗамФч. ея соч.: 
<La Liberte, ou le Sennent de trois», «Oeuvres po- 
etiques», «Cours d’histoire de France», «L’honnete 
homme, «Des Andelys au Havre», «Tableau de lit- 
terature italienne», Tableau de literature alleman- 
de>, «Voyage en France». Написала также п!ск. 
педагогич. соч.; лучшее «Education maternelle».

Татамъ (Tatham), Чарльс Теткот), просла
вился искусным прим-tiienieM древних украшетй 
къ новейшим здагпям. Издал н!ск. соч. об архи
тектур!.



Татар-Базар — «1« — Татшцевъ

Татар-Ь’азар, гор. европ. Турщи въ Со- 
ф!йск. санджаке, на лйв. бер. Марицы; 20,000 жит. 
—Т.-Бунар, мЬст. въ анкерм. уезде бессарабск. 
об.!., на гран, съ Молдав1ею, 2000 жит.; тамож. за
става, суконное заведете. Весьма древнее поселе- 
Hie, прежде складочное мГ.сто добычи буджакских 
татар. — Т.^джагер- Сеиф-Эддин, въ 1420 султан 
второй мамелюкск. династы, въ Египте; царствов. 
только 3 месяца.

Татарник , назв. мног. видов раст. рода 
бодякъ, см. эго сл. — Татарпцы, сел. въ 
евроиейси. Турцш въ 7 вер. от Силистры; за
мен. сражешем русских под начальством Багра- 
тюпа съ турками, неудачи, для русских. Они 
принуждены были отступить, вследств!е этого и 
сиять осаду Силистры. — Татар!», въ средн, 
вйьа пазв. вообще всей Средн. Asin, откуда стре
мились на Европу дпыя орды, известный под име
нем татар. Впослфдствы отличали малую или евро
пейскую Т., часть Россы, заключавшую ханства: 
крымское, казанское и астраханское, от великой 
или азгятской Т. Страны между касшйск. м., Си
бирью, степью Гоби, Афганистаном и Перстей, съ 
13 в. назывались Джагатаем; горою Белуртагом 
делилась на вост, и зап. Джагатай и нын’й известна 
под именем Туркестана. Восточ. часть ея назыв. ино
гда китайскою или высокою Т., а зап. независи
мой Т. — Татарнпкъ, простонародн. пазв. раст. 
Onopordon acanthium; также различи, виды осота, 
см. это. — Т. ланцетный (Cirsium lanceolatum), 
расг. сем. сложноцветных, стебель прямой, твер
дый, двулетний; раст. въ Россы на мусорн. местах 
и ок. дорог; бодяк.—Татарская битва, так назыв. 
въ исторш битва между apniero монголов, вторг
шихся въ Силезно по разгроме Росой и Генрихом 
II у Вальштатата въ 1241 г. — Т. жимолость, 
Lonicera tatarica, раст. сем. жимолостных, один из 
видов жимолости, см. это сл. — Т. станица въ 
земле войск Донск. въ черкасск. начальстве; жит. до 
500.—Т. управа, так назыв. суд, учрежд. въ 1765 
въ Астрахани для татарск. части ея населены. Он 
состоит из трех членов, выбран, из среды татар.— 
Т. у. считается только предварительн. судом л не
довольному ея рйшешем позволяется снова начать 
дело въ общих судебных местах. — Татарск1е 
языки, см. Алтайсте языки. — Татарск1й за
лив, назв. части Японскаго м. между Манджур1ей 
и о. lecco и Карофтой.—Т. орел, falco chrysaetos, 
тоже что холзан.— Т. чай, тоже что Бадан толсто
листный, см. это сл. — Татарское мыло (Sapo- 
naria officinalis L.) раст. тоже что Мыльнянка, см. это. 
—Татары,весьма неопределенное народное назв., 
означавшее сначала монгольское племя, съ 13-го ст. 
давалось вообще всём покоренным ими aaiarcK. пле
менам. Большею частью разумелись под ним мон
голы, тунгусы и турки, въ исторш кот. входит и 
ncTopia т. Ныне слово т. употребляется въ двоя
ком знач.: для означешя племен верхней Азы, род
ственных по языку и, въ частности, для нёкот. от
дельных народов. — Т.-поселяне, так въ тав- 
рическ. губ. назыв. сослогое сельск. обывателей — 
татар, пользующееся особен, правами, данными им 
Николаем I въ 1827 г. Т. могут занимать у вла
дельцев землю, но при этом они несчитаются под
властными землевладельцу, кот. не может у по греб, 
их въ как!я нибудь работы кроме тйх, кот. упомя
нуты въ услов!ях; т. могут быть наказываемы не 
иначе как по приговору суда или общества; они 

могут располагать своими землями как хотят. Не 
смотря па это право, после крымской войны, они 
почти вей выселились из Крыма въ Туртю, оста
вив край этот въ запустёши.—Татаурь, ремен
ной пояс, носимый монахами; ремень, кот. язык 
привязан къ колоколу; въ старину —всяйй пояс, 
шитый золотом и серебром.

Татеиы, русск. дворянск. род, ведущ. начало 
от князей Стародубок.; он уже прекратился. Заме
нят. между его членами были: Борис Петрович, 
князь. Въ 1600 орловск. воевода, отразил нападе
те крымцев на Белгород. Лжедимитры возвел его 
въ 1605 въ бояре; служил Василно Шуйскому; убит 
въ сражены при Похре 1607.—Т. Иван Андреев., 
князь; друг. Шуйскаго, вместе съ ним впал въ не
милость Бориса Годунова. Въ 1604 вступил въ 
службу самозванца и был его приближенным. Когда 
же он разбит был при Севске, вместе съ ним бе
жал въ Путивль и ездил къ Сигизмунду просить 
помощи.—Т., бедор Иванов., князь, известен раз- 
битаем крымских и азовских татар, вторгшихся въ 
1531 въ рязанскую область.

Татенгаузен<*к1я минеральн. воды, неда
леко от Мюнстера, принадлсж. къ землисто-соля
ным. Температура воды-j-10 Р., удёльн. вес 1,0001, 
содерж. въ себё углекисл, известь и железо, сЬрно- 
кисл. известь и натр, полезны при излечены ге- 
мороя, паралича, ревматизма, подагры п слабости 
нервной и мышечной систем.

Та>тп. китайск. импер. царствовал съ 222 по 
252 по Р. X.

Тат1анъ. урожен. ассирйнлйй И-го в., докет сн- 
рыскаго гносиса, ученик св. 1устипа, после его 
смерти впал въ ересь Маркюна и Валентина. На
ине. апологию за хрисиап, ум. 180 г.

Татищева, Анна, въ 1818 г. напечатала пе
ревод романа Радклиф: «Пустынник таинственной 
гробницы, или прпвидёте стараго замка>. — Та« 
тпщены, русск. дворянск. фампл!я, отрасль 
дома Рюрикова. Родоначальник Т.—сын Владимгра 
Мономаха, получившы въ уде.т Смоленск. Но во 
второй полов. 14 ст. владёше это было потеряно, 
а вмЬсто его достался въ удел Новгород. Князь Ва- 
си.пй Юрьевич, открывший въ Новгороде заговор п 
наказавший заговорщиков, получил прозваше ,Та- 
тища>, кот. было присвоено и целому роду. — Т., 
Михаил Игнатьевич, думный дворянин, въ цар- 
ствоваше Годунова послан для приведешя Иверы 
и Карталаны въ русское подданство, что однакож 
ему не удалось. При Лжедимитры играл важную 
роль, но один из первых возстал против него. При 
Шуйском, Т., подозреваемый въ измене, был рас
терзан народом, въ 1608 г. — Т., Bacu.iiii Ники
тич, род. 1686, ум. 1750, отправлен был Петром I 
въ 1704 въ чуж!е крап и по возвращены употреб
лен царем для горнаго дела. Уволен от службы въ 
1745. Известен въ литературе своею русск. исто- 
р!ею,замёч. во многих oTiionieiiiax. Сверх того состав, 
лексикон истор. и географ., политип. и гражданок. 
См. биограф, его въ Спбирск. Вести. 1821, XV и 
въ Горн. жури. 1828, 95.—Т. Дмитргй Павлович, 
обер-камергер, род. 1769, ум. 1845, посланник въ 
Австры. — Т., Игнатиг Петров., думный дворя
нин. Въ 1583 заключил nepeMiipie со шведами, от- 

| дал нм Ям, Иван-Город и Копорье, а въ 1591 съ 
поляками.—Т., Михайло Юрьев., боярин; 1688 па- 
мЬстник. въ Архангельске. Дочь его Анна Мих. 

I Салтыкова была матерью царицы Прасковьи Седо-



Татищев! — «17 — Таулгь

Таубсръ, 1ошн Фридрих, флейтист и компо
зитор; ум. 1803. Оставил замФч. соч. для флейты.

Таубсръ, приток р. Майна съ айвой сторо
ны, берет начало из оз. того же имени въ корол. 
виртембергск., протекает ио Баварпг и вливается]въ 
Майн! вь велкпк. герцог. Баденском. Течешя 16 м.

Таубмаиъ. Фридрих, иФмецк. филолог; род. 
1565; въ 1595, ирофес. иоэзш въ Виттенберг!; ум. 
1613. Оставил много соч. о филолопи, из кот. за- 
мФчаг. «Dissert a tio de lingua latina. .

Тауспцинъ, Богуслав Фридрих, ирусск. ге
нерал, участвов. вь 7-ми-л!тней войн!; прославился 
защитою Бреславля и взятием Швейдиица. Ум. до 
1791 въ БреславлФ, гдф ему и воздвигнут памят
ник. —Т., Фридрих-Боьуслав-Эммануил, граф Впт- 
тенбергскШ, сын иредид. род. 1761. Участв. въ не
счастном сражены при 1ен! и сдался французам. 
Въ 1813 отличился при Гросберен! и Денневиц!.. 
Поел! лейпцигск. сражешя поручена ему была оса
да Виттенберга, кот. он взял приступом. Ум. 1824.

Тауерв'ь, гл. ц!ш> Норичесь. Альп, высочай
шая вершина кот. Грос-Глокиер достигает высоты 
12,158 ф. Эта ц!пь составляет нрбдолжеше цен
тральных алыт Тироля.

Таузаиъ, loiau, один из д!яте.1ьн!йших рас
крое грани гелей реформацш въ Даши вь XVI ст. 
(1499 — 1561). Вступил въ монашеск. зваше и был 
ирофес. богословгя въ копенгагенск. университ. За 
свои религюзн. убйждешя был посажен въ тюрьму, 
но вскор! выпущен и получ. титул рипенск. епископа.

Тауать, р. тифлисской губ., елисавегпольскаго 
у., вытекает из горы Маргуса и впадает въ Куру, 
течет быстро; глубины не болФе 1 арш., ширина 4 
саж. Вода нездоровая, особенно въ лфгнее время. 
ЛФсу въ верхних частях довольно, дал!е нФт вовсе.

Таулгръ, 1оган, нроиовфдник XIV ст., род. 
1294, ум. 1361, прозван doctor sublimis etillumina- 
tus. Предан был мистицизму. Защищая всегда бФд- 
ных против богатых и народ иротиву князей, был 
сослан. Оставил множество соч.

Таулонлды, aeuucKie жрецы, из среды кот. 
избирался первосвященник.

Таумавъ, сын Понта и Ген (моря и земли); 
прижил съ океаиидою Электрою, Приду и Гартый. 
—Т., имя одного из кентавров.

Тауматогавръ, живот, пресмыкающиеся, сем. 
допотопных крокодилов.

Тауматропъ, физич. игрушка, основанная на 
оптическ. обман!. Если на обФих сторонах куска 
картона нарисовать отдФльно предметы, составляю- 
щдя одно цЬлое, и кусок этот быстро вертФть, то 
предметы эти сольются для глаз и будет казаться 
одним изображешем.

Taywaniii, крЬиость на скал!, близ морск. бер. 
въ еесса.пйск. области Магне:пя. Защищала тФсшг- 
ну Отрис, теперешнюю Демоко. Нын! гор. этот 
назыв. Таумако и им!ет 8000 жнт.

Таунлей, Чарльз, англ, ангикваргй (1737 — 
1805). ВладФя огромным богатством, употребил его 
на путешеств1я въ Ита.йю и Грегцю, п для состав- 
лешя богатаго собрашя древностей, находящагося 
теперь въ британск. музе!.

Таунъ (Taunus), так- назыв. въ обширном смысл! 
южн. часть нижне-рейнской возвышенности, лежа
щая между Майном и Ланом; вь тйсном же смы
сл! южн. ея окраина. ПослФдняя лФсиста и, начав- 

[ шись въ долин! Недды и Веттера, тянется въ на- 
иравлеши къ Рейну. Средняя высота ея гребня ок.
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ровны, и бабка императрицы Аниы 1оановны.—Т., 
Николай Алексиев., граф, генерал от инфантерш, 
пожалован графом при встунлешн на престол Але
ксандра I; ум. 1824.—Т., Алексий, Данилов., спер
ва служил деныциком при Петр! I, кот. его любил 
за расторопность, Екатерина I произвела его въ 
гоф-юнкеры, вь 1726 г. сд-Ьлан камер-юнкером, но 
вскор! по проискам Долгоруковых, удален от двора. 
Въ 1730 г., Анна Ивановна вызвала Т. ко двору 
и сдФлала его въ 1737 г. дФйствит. камергер. Въ 
1740 г. он, для развлечен, государыни, предлож. 
построить ледяной дом, что и было исполнено, а 
въ 1742 г. сдйлан ген.-полицшмейст., зваше кот. 
носил до 1760 г., своей смерти.—Т., Иван Иванов., 
дфйств. стат, сов., род. 1743 г. Получил образоваше 
въ кенигсбергск. универе.; соч. его «Историческая 
примФчашя и объяснен1я нмиератр. Екатерины И 
на объяснена короля шведок.» нерсв. . Конституцш 
Англш» де-Лолма, 1806; < А иглы и Италгя» Ар- 
хенголъца, 1805; «Разговоры Дюгена» Виланда, 
1802; <Р!чи Рейнольдса», 1790; Арисгиппъ» Ви
ланда, 1807 — 1808. Но главн. труд его .Полный 
франц, россгйсшй словарь>, нерв. изд. 1786; нослфд- 
нее, сгереотшш. 1839—41, лучппй из вс!х франц, 
русск. словар.

по японск. мпеологш зм!й, живу
щей на дн! морском, чешуйчатый, на 4-х ногах, съ 
иглами на спин!, хвост въ вид! обоюдоостраго меча. 
Императоры вырФзывают изображеше его на вс!х 
своих вещах.

Титтахъ, ост-индск. обл. съ гор. того же име
ни. Вь древности цвФтущш гор., нын! упал и им!ет 
не болФе 20,000 жнт.

Татте, прозе. Сансовино, см. это сл.
Татуировка, обычай диких народов выводить 

на тФл! своем посредством накалывашя разные ри- 
сунци, вензеля и фигуры.

Тать, старин, и церковн. выражеше означ. 
вор, похититель.—Татьба, кража, воровство.

Таубе, Максим Максимов., барон, русск. гене
рал, род. вь 1782 г. Восиитыв. во 2 кадетск. кор
пус! и въ турецк. войну 1807—11 г. был въ сраж. 
при ЖуржТ,, при взяпн Cu.mcTpiu и при штурм! 
Рущука. Вь комианш 1813 г. участвов. въ сраж. 
под Лейпцигом, при Краон! и был ири взяпн Па
рижа. Въ 1831 г. участвов. въ экспедицш въ Чеч
ню , въ 1835 г. кавказск. гражд. губернат. — Т. 
1ошн, лифляндец, взятый русскими въ ил!н, всту
пил въ их службу, ум!л вкраться въ довЬренность 
(оанна IV, убФдил его создать Ливонское королев
ство. ВмФст! съ Краузе уговорили они датскаго 
принца Магнуса принять титул короля, кот. и всту
пил въ Ливошю. Явился и Тоанн IV съ войсками, 
но не мог взять Ревеля и воротился вь Москву. 
Т. написал исторпо Ливонскаго ордена.

Таубсншеркль, Михаил, пастор и органист 
въ Пфальц!. Его сравнивают съ Бахом по иску- 
ству, но он не искал славы, и ум. 1813 безвФстен.

Тауберт'Ь, Карл-Готфрид-Вилъьельм, шанист 
и композитор, род. въ Берлин! 1811, путешествовал 
по Гермаши, давал концерты, получил мФсто музы- 
кальн. директ. оперы и капеллы въ Берлин!. Мно-. 
го писал для фортепьяно.—Т. Густав, живописец, 
жил въ Варшав! съ 1785 ио 1794; писал картины 
комическаго содержашя. — Т. 1оганн, член пе- 
терб. академш; въ 1767 г. изд. лФтонись Несто
ра по кенигсбергскому, или радзивиловскому спи
ску, ум. 1770 г.

Настольн. Словарь. Т. III.
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1500 ф. Отличительный характер Т.: красота мЬ- 
стоположешй, теплый климат долин,развалины древ
ностей и особенно минеральные ключи.

Таупъ, Джон, англ, филолог (1713—1785). За
мочат. соч. «Emandationes in Suidam» 1760—75, 
перепечатано въ 1781; <De Longini» 1778.

Taypa;ila, исчезнувппй гор. Италш. Тит-Лив!й 
говорит, что въ самнитской войи-Ь населен он был 
40,000 лигур!йцамп.

Тауреллусъ, Николай, профес. философги 
(1547—1608), свободный мыслитель XVI ст., старав
шийся освободить филисофйо от теологш. Гл. соч. 
его: «Philosophiae triumphus>; <Alpes caesae>; 
«Synopsis Aristoteles metaphysica».

TaypiiiciiiM воды (Tauri-aquae), теплые ис
точники въ Этрурш; Плпшй говорит, что ок. них 
были больш. селешя.

Тауринъ, органнч. вещество, находящ. въ 
желчи, вь сочетай, съ холевою кислот., образуя 
‘гаурохоленую кислоту, т, легко кристали- 
зуется и растворяется въ вод!; и сппртЬ должен 
быть разсматрив. как амид исетаоновой кислоты.

Таурины, племя въ транспаданской Италш, 
близ Турина; принадлежало къ лигур!йцам.

Taypiimtii, первоначальное имя жит. Нори
ки. Это было кельтайское племя, переименованное 
римлянами. Они занимали всю страну от Рени и 
Винделпцш до Карнойских алыг. У них был свой 
царь, но въ 13 г. до Р. X. их покорили римляне.

Таурижтъ (Taurichthys), рыба, колюшка, вели
чиною не бо.гЬеблинш, замЬч. двумя выгнутыми рога
ми между глаз и одним плавательным пером на спин!;.

Таурогенъ, мйст. ковенской губ., росменска- 
го у.; близ прусской границы, замЬч. таможнею 1 
класса, I разряда, принадлежащей къ юрбургскому 
окр. От Петербурга въ 780 вер., жит. 2434; 1 
Kiipn. завод.; чрез таможню, съ 1846 по 1857 г. 
привезено товаров из заграницы на 46,599,985 р. 
59 к., а вывезено из iiMnepin на 5,791,757 р.

Тиурохоленап кислота, см. Тауринъ.
Тауруиунпь, сильная крепость въ Паннонш, 

при усть-Ь Capiyca въ Дунай. Зд!;сь род. императ. 
Проб, кот. зд^сь же потом умерщвлен своими солда
тами. Развалины Т. близ пьигЬшняго гор. Митровица.

Тауепнпын цви>ш, так въ старину въ Рос- 
cin назыв. фюлетовый или темпосинш цвф.т.

Таутограпма, въ средн, в!;кахъ поэмы, вс!; 
слова кот. начинались съ одной и тойже буквы.

Гау гохроиичеспал кривая, см. Изохро- 
ническая кривая.

Таутть или Тот, у греков Трисмегист, древне- 
егппетск. божество, сын Мизора, жил на землЬ за 
1600 л. до Р. X. Изобрел !ероглифы, астропомш, 
геометрш, ариеметику, музыку, пляску и медицину 
и дал египтянам законы.

Таухшнгь, Карл Христоф Трауют, типо
граф и книгопродавец, род. 1761 г. въ Гроспардау, 
основал въ 1746 г. типографйо въ Лейпциг!;, съ 
кот. въ 1748 г. соединил книжную торговлю, а въ 
1800 г. завел свою словолитню. Въ 1816 г. ввел въ 
Гермаши стереотипное neqaranie. Издававшееся им 
собрате классических авторов (издаше началось съ 
1809 г.) распространилось въ огромном количеств!; 
по всей Европ-1;. Ум. 1836 г.—Его сын Карл Хри- 
cmiau Филипп Т., продолжал занятие отца, а пле
мянник, Xpucmian Бертард Т. основал въ Лейп
циг!; въ 1837 г. свою типографию. Между его изда- 
шями важнейшее: «Collection of British authors».

Таушъ, гор. въ Богемш, въ Клаттовск окр. 
Монастырь, ленточн. фабрика, стеклянн. и купоросн. 
заводы. Жит. 7,000. Зд’Ьсь въ 1040 г. богемцы раз
били императора Генриха III, а въ 1431 г. гусси- 
ты одержали победу надъ немцами.

ТйФак-Джен, туркменсьчй гор., на полуо. 
между KacniftcK. м. и оз. Кули-Дер!ак.

Та<1>алла, испанок. гор. въ Наварск. пров., къ 
ю. от Пампелупы, на р. Эйдакос!;; старый королеве., 
замок, н!;ск. монастырей, 5,000 жит. Въ 1042 г. 
король наварешй Papcia разбил здЬсь арагонск. 
короля Рамира.

ТаФель. Готлиб Лука Фридрих, н!;мецк!й фи
лолог (1787—1860). Воспитывался въ Тюбинген!;,был 
пастором, потом профес. классич. филологш въ тю
бинг. универе. Въ 1845 г. прекратил свои запятая 
по бол!;зни и поселился въ Ульм!;. Член петерб. 
академш паук. Его соч.: «Разсуждеше о Византий
ской статистик!; Константина Порфпророднаго», 
«Хроника Трапезунда», «Изсл’Ьдоваше о город!; 0ес- 
салоипкЬ и его округ!;> и «Hcropia войн Компепов».

ТаФсльдекеръ, придворный служитель, 
обязанный смотр!;;ь за накрывашем и убиратем 
столов. — ТаФельпыя свичи, так назйв. ма- 
ленькш церковн. свЬчи, потому что они катаются из 
воска, разлит, ио тарелкам.

Тл^елъ-фихте, высочайш. вершина Изерск. 
гор., на границ!; Богемш, Саксонш и Силезш. Вы
шина ея 3,490 ф.

ТаФелыитейнъ, тоже что Таблет, см. это.
Та«1>и, Андреа, итальянок. средневЬк. худож

ник, ученик грека Аполлотя (1213 — 1294). Пис. 
сцены из священн. исторш, по ни одна из его кар
тин не дошла до нас.— Т., золотых д!;л мастер, про
славился введешем въ Италш визанпйскаго стиля 
въ украшешях. Въ 1200 г. работал въ Beueuiu и 
украсил церковь св. Марка, а во Флоренцш свод 
баптистерш.

Та<»1й<‘к1е острова, на 1ошйском м. между 
Axaieft и Левкад!ей, названн. так от Таф1я и Те- 
лебоаса, сыновей Нептуна, царствовавших на них. 
Тиф1пцы были моряки и пираты, истреблены 
Амфитрюном.

Таччыстъ, п-Ькогда гл. гор. пезависимаго го
сударства Филели-Амацирген, въ ю. Марокко, соб
ственно группа иеболып. оазисов, при р. тогоже 
имени, -со многими деревнями, 10,000 жит.

ТаФпа, береговая р. въ Алжир!, на с.-з. его, 
зам+.ч. бптвою французов съ кабилами 1836.

Та»*та, легкая, шелковая матер!я съ сильным 
глянцем, изъ варенаго шелка; основа въ одну нитку; 
уток въ одну и дв!>; только самый толстый сорт 
въ три нитки.

Та<1>ьл, вышитая золотом и жемчугом неболь
шая шапка, кот. носпли русск. бояре, похожа на 
скуфью, закрывала плотно маковку головы.

Тахяу (Древнов), богемсктй окр. съ 32,000 жит., 
принадлежапцй къ поместьям князя Виндишгреца. 
—Т. гор. тогоже имени на р. Берлинк Ь, съ 4,000 ж.

Тяжсн1м, медик, род. въ первой полов. 17-го 
ст.; аптекарь въ Кил!, Кенигсберг!; и Данциг!., 

-потом отправился въ Испанйо. Поселясь въ Вене- 
цш. прославился стоим секретным лекарством, наз
ванным им Алькабестом, или зм!иною солью. У 
Гиппократа нашел он происхождеше xeMiarpin и 
учил добывать растительную щелочную соль медлен
ным сожжешем расгешй на умеренном огн!;. Эта 
соль назван, по его имени тахеническо'ю. Он оста-
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вил сочин.: «De recta acceptatione arthritidis et 
podagrae». «Hippocrates chiinicus», <De morborum 
principe», «Antiquissima medicinae hyppocraticae 
clavis».

Тахсиъ, волкан на восточн. окопечн. о. Явы.
Тахепекое озеро, въ верхней Баварш, въ 

Тейзендорфском ландграфствк, 3 м. дл. н */* шир.; 
изливает воды въ Зальц.

Тажигра<1>1л, тоже что опенографгя.
Тахп.штъ, минерал, весьма похожий на обси- 

giaii, от кот. отличается только большим удкльн. 
иксом (2,5). Найден въ Испаши. Его причисляют 
и къ кварцевой пород!;.

Тмхпметръ, тоже что Анемометръ, см. это.
Тахлица, гор. вь Боснш, къ с.-з. от Ушицы, 

пробы ваше греч. епископа, 4,000 жит.
Тяхловпцъ, окр. въ ю. в. части Богемы, 9,000 

жиг., гл. м-кст, того же имени съ замком на так 
назыв. Бклой гор!.

Тажмас-Кули-Хан, перепдек. шах, извкстн. 
болке под именем Надир-Шаха, см. это сл.

Тажомстръ, аппарат, служапцй для измкрешя 
быстроты отдельных частей машин.

Тахомпсо, гор. въ Египтк, обитаемый въ 
древности эоюиами и египт. на о. Нила (ны- 
нк Дерар) против гор. Псельсиса. Но как поелкдшй 
чрезвычайно распространился въ поелкдетвш, то Т., 
иазв. был тоже Конграисельсисом. Нинк назыв. 
Кон зо. .

Тажосъ, др. египетски! царь управл. съ 363— 
361 до Р. X. воевал съ персами, но сам потом 
бкжал къ ним, когда против него возстал Нектансб.

Тажул|,<1*ъ, первый герц, тюришенскш, раз
бит был сербами. Ум. 937, управл. съ 849—873.

Тацсвсль, скв. амер, графство, вь штат!; Илли- 
нои, съ 8,000 жит. и гл. гор. Тремонтом.

Тацетъ, Narcissus tazetta, луковичное раст. съ 
довольно большими цвктами слабаго запаха; въ 
видк колокольчиков; раст. въ южн. Евроик и раз
водится вь садах и вь комнатах как пацинты.

Tauiii , Тит, царь сабинский, за iioxiimenie 
сабинянок вел войну съ Ромулом и по окончаши 
вражды царствовал 5 лкт съ Ромулом над Римок, 
двойным гор. римлян и сабиням.

Тацвна, древн. гор. въ Брутум!;, у устья Тар- 
гииа. — Т., неаполит. р. пров. Нижне-Калабрской, 
вытекает из Силайскаго лкса и пробежав съ с. 
на ю. 30 м. впадает вь Сцшшйсшй зал.

Тацвгь, Кай-КориелШ, один из величайших 
историков, происходил по боковой, плебейской лиши 
от Корие.пев. Год и мГ.сто рождешя неизвкстны. 
Плишй говорит, что он въ молодости занимался поэ- 
;пею и правовкдешем. При Becnaciank (73 по Р. X.) 
вступил вь военную службу и был квестором, при 
Turk и Доми giant претором, въ 77 женился на дочери 
консула Агриколы. При Нсрвк был консулом, ум. 
80 лкт между 134 и 136 г. по Р. X., въ молодости паии- 
сал: Dialogue deoratoribus; Vita Argicolae; Germania 
(гдЬ описал германсые народы, известные рим
лянам). Далке составил Historiarum libri, от 
BociuecTBia Гальбы до смерти Домшцана. Bet исто
рии. его соч. писаны превосходно и драматизирова
ны. Въ филофском отношеши принадлежит къ стои
кам. i 1,4.1 ь его исторш клонилась къ облагорожешю 
римлян, кот. уже видимо падали вънравственности. 
Соч. его переведены на век европеисте языки; на 
русск. перев. Кронеберш (М. 1858); Нас. Свптова, 
1772, П.; Ст. Нумовскаю,'\ьО6', О. Поспплова, 1805.

—Т., Марк КлавдШ, римешй импер. от 25 сент. 275 
до аир. 276, вступил на престол 75 л., убит сол
датами въ поход!; против готов, въ Tiani въ Малой 
Азы. Брата и преемника его ‘kiopiaua, спустя 3 
месяца, постигла та же самая участь.

Тачка, неболып. деревян. тележка об одном 
колес к, съ ручками, служащ. для перевозки кирпи
чей, земли, песку и пр. При передвнжеиш грузов 
въ т. по горизонт, дорогк, считают, что один воз
чик может вести въ т. З'/г пуда, съ среднею ско
ростью 1, 6 фута въ сек., впродолжеши 10 часовой 
работы, при чем он, пройдя извкстн. разстояше и 
свалив груз, возвращается порожнем. — Т., особый 
род шва, кот. делается не через край, а возок. двух 
сложен, краев ткани, простегивая иглой взад и вперед.

Ташанск1с острова (Кроличьи), на бер. Ана
толи въ Эгейск. м., къ с!;в. от Тенедоса, къ ю. от 
Имбро; гористы и лксисты; водится много кроликов.

Ташеро, Жюль-Анту анъ, франц, литератор, 
род. 1801 г., въ Париж!; получил большую извест
ность, писал статьи въ «Courrier-franQais», «Revue 
de Paris», «Revue fran^aise» и др., издал полное 
co6panie соч. Мольера 1823 — 24 съ новыми ко- 
ментар1ями; соч. Буфлера 1827, лптерат. киреспон- 
денщю Грима и Дпдеро. Въ 1833 — 37 г. «Revue 
retrospective», замкч. историч. собрате документов 
и записок, служащих для исторш литературы и 6i- 
ографш. Поел!; февральск. революцш снова начал 
издавать «Revue retrospective», но въ политич. духк.

Ташеронъ. Пьер, живописец на стеклк. Въ 
1622 г. росписал окна стрклецкой гильдш въ Суасо- 
нЪ, взяв сюжетом превращешя Овид!я. Лучшая ра
бота его въ монаст. миноритов въ том же тор.

Ташка, кожаная сумка у гусаров, носимая на 
ремнях, нрнкркплен. къ портупеи.

Тпишеитъ, аз1ятск. ханство, скв.-вост. часть 
Туркестана; съ трех сторон границы его неопре- 
дклены; къ зап. леяшт Аральское м. и цк.пь гор, 
соединяющая Урал съ Алтаем. Зд+.сь первобытное 
жилище турок, кот. выгнаны были оттуда Узбеком 
и киргизами. Вся область составляет оазис, омывае
мый р. Сыр-Дарьею. Здкшшя племена ведут коче
вую жизнь, и киргизы часто мкшаются съ карака
лпаками. Н!;г сомнкшя, что Касшйск. м. пикет 
подземное сообщите съ Аральским; иначе нельзя 
себк объяснить век перемкни, совершивпйяся здксь, 
Один рукав Аму шел прежде въ Байкал, др. въ Кас
пийск. и., обоих уже н'кт. Пересохппй Кизиль (Джан- 
Дарья) протекал тоже прежде паралелыю съ Сыр- 
Дарьею на 300 в. Число жит. вскх племен въ Т. 
примерно простирается до 360,000; первобытных ту
рок все еще здксь много. Невольников, особен, жен
щин, похищают они у калмыков. Порох приготов
ляют сами (б'клый); лошадей у них мало. Земля дает 
рис, пшено, овощи и виноград. Но жит. не любят 
земледЕпя, а занимаются разбоями. Гл. гор. Таджи- 
Кент был уже извкстен въ X в. Он близ устья р. 
Чирчик, окружен сткною и глиняным валом; 10,000 
домов и до 40,000 жит.

Ташкспрп, тур. гор. въ анато.пйском эйя- 
летк, на р. Карасу; развалины древн. Помпей- 
опола; 3,000 жит.

Таштсръ, въ древн. персидск. релипи один 
из изедов, повелитель восточн. звкзд, поднял воду 
из моря въ вид'к паров и спустил ее на землю въ 
видк воздуха. Въ сраж. против Аримана был на 
сторопк Амшаспапда—Хордада.

Тазль, малайск. золотая монета, цкною ок. 1 р.с.; 
47*
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кптайск. монета, равная 63 кон.; сламск. монета въ 
2 р. 12 к. с.

Тая. оболочка, обертка на товарах, или ящик, 
вь кот они привозятся.

Тванг.япгь. праздник драконов вь Китае, въ 
5-й день 5-го месяца. Китайцы разъЬзжают вь лод
ках, украшенных драконами, при звуках музыки.

Тяпрдоиск1й, польскШ дворянин 16 ст., жив- 
шШ вь Кракове и занимавший::! математикою и фи
зикою. Из него народная легенда сделала польскаго 
Фауста, приписав ему сверхъестественный действ!я 
и связи съ демоном. Уговорясь съ ним, чтобы не
иначе взять его, как въ Риме, чорт поймал его въ 
трактире этого имени и полетел съ своею добычею; 
но Т. произнес молитву, и чорт выпустил его. Одна
ко же ’S', должен до страшнаго суда носиться меж
ду небом и землею.

Твадггко I, Стефан, правитель Каната, въ 
1357 завоевал часть Герцеговины, въ 1376 короно
вался королем Босши, съ помощью Дудов. I, кор. 
венсерск.; заключил съ турками союз после коссов- 
ской битвы; въ 1389 завладел почти всею Далма- 
пдею. Ум. 1391. — Т. II, его сын и наследник, 
сначала васал Венгры, потом освободился, вместе 
съ турками разграбил Славошю, сделался их дан
ником. Ум. вь 1445, не оставив потомства.

Тварь, все то, что сотворено, весь род челов.; 
теперь употребл. больше въ смысл!; бранном и пре
зрительном.

Тиеделль, Джон, англ, антикварш (1769 — 
1799). Долго жил въ Константинополе и Греции 
Рукописи его и рисунки достались лорду Эльджину; 
погребен въ Авинах въ храм!; Тезея.

Тверднс.шнь, девятнадцатый король Далма-
цш, сын кор. Храипмпра. Наследовал престол по-I 
с.тЬ отца, слишком жестокаго въ правлены; облегчил | 
участь народа, уменьшил налоги и заслужил общую ' 
любовь. Ум. бездетным, почему и избрали на пре
стол двоюроднаго брата его Остриву. — Т. Михай
лович, новгородски! посадник съ 1216 г. Въ 1219 I 
Святослав Мстиславич не мог обуздать своевольство 
оояр и народа. Т. взял под стражу мятежнаго боя
рина, за что началось междоусобие. Сь водворемем 
тишины, князь захотЬл смЬнигь посадника, но на
род вступился за него и Святослав уЬхал въ Шев, 
уступив новгородсий престол меньшому брату-Все
володу. Въ его иравленде Т. был сменен, но оправ
дался и 1220 был снова посадником. Всеволод воз
ненавидь.! Т. и хотел убить его, но парод защи
щал его. ApxienucKon примирил врагов, а Т., же
лая спокойств!я отечеству, добровольно отказался 
от посадничества и удалился въ Арка.иевскш мо- 
hjct. 1221 г.

Тпердо, назв. т, 20-й буквы въ славянск. азбукЬ.
Твсрдодрепатк-ь, пли твердостебельник, 

Siderodendrium, назв. желЬзн. дерева, раст. въ 
Америке, карбапец. — ТисрдокояЛл млеко- 
питаюгцяя, толстокожая (Pachydermata) или 
многокопытныя (Multungula). Зубы всЬх трех ро
дов, иногда недостает резцов или клыков; ко
ренные зубы всегда приноровлены къ растира- 
ию растительной пищи и бывают или тупобу
горчат., или плоскте полусложн., или сложи. Жи- 
вотныя эти имЬют кожу толстую и твердую, но
ги прямыя, мало сгибаюпцяся, пальцев 3, 4 или 5, 
только у одного 2 (у anau.ioTepia) на кажд. ко
пыто. Нос иногда вытянут въ хобот. Пищепр1емн. 
капал длинный, желудок иногда сложный; водятся

стадами въ жарких странах (кроме кабана), и въ 
минуту опасности быстро бЬгают. Полезны своим 
мясом и кожею, употребл. на разн. издкйя; также 
служат для ношешя тяжестей и Ьзды. Разряд мно
гочисленный, заключает три сем.: хоботныя (Рго- 
boscidea), парноперстныя (Belluae) и непарнопер- 
стныя (Anisodactyla). Гл. виды: слон, бегемот, 
свинья, носорог, тапир; между ископаемыми мамонт. 
—Т. рыбы (Sclerodermi), сем. рыб, из отдела срост- 
ночелюстпых (Plectognathi); тёло всегда покрыто 
очень твердыми щетинами, иногда костяными. Зу
бы отделены от челюстей. Главк. роды кузовок 
(Ostracion) и спинорог (Balistes). — Твердо» 
оеповшшъ, назв. раст. Sclerobasis, родом из 
Ниды, растет на мысЬ Доброй Надежды.

Твердость, въ механ. так назыв. сопротив- 
леше, оказыв. телом, вслЬдспие силы сцЪплетя и 
внешней силы, стремящейся разделить его частицы. 
Сопротивление, оказыв. тЬлом при разрыванш на 
тыв. абсолютной т., а ири переломЬ относитель
ной. При постройках весьма важно знайе послед
ней: отн. т. обратно пропорцюиальна длине брев
на, прямо пропорцюнальиа ширине, и прямо иро- 
порцюнальна квадрату высоты бревна. Т. въ минера- 
.lorin служит для характеристки минералов. Для опре- 
дЬлешя т. их, Моос избрал десять образцовых ми
нералов и расположил их въ порядке, составленном 
ио увеличивающейся т.: 1) тальк, 2) каменная соль, 
3) известковый шпат, 4) плавиковый шпат, 5) аппа- 
тит, 6) полевой шпат, 7) кварц, 8) топаз, 9) корунд 
и 10) алмаз; он назв. их образцовыми тЬлами. Т. 
даннаго минерала опред-Ьляется иомЬщешем его меж
ду двумя, следующими, по т. своей, одно непо
средственно за др., образцовыми телами, из коих 
одно он чертит, а другим сам чертится. Впро
чем, иногда бывает, что один и тот же минерал, 
по различным сторонам своей кристаллической фор
мы, имеет различную т.

Твсрдочашнпвъ (Androsace), раст. из сем. 
первоцветовых; чашечка 5 зубчатая, венчик тарел
кообразен, тычинок 5, илод—5 створчат. коробоч
ка. Красивое раст., образующее дерн. У нас обык- 
новен. вид т. скверный (A. septentrionalis), съ бе
лыми цветками, на холмах и песчаных полях. — 
Твердочслюстныя, Plectognathi или срост 
ночелюстныя, отдел рыб, у коих сверху 2 между- 
челюсгн., а снизу 2 нижнечелюстн. кости плотно 
между собою сростаются; жаберн. отверспя всегда 
очень неболышя, тело покрыто иглами или костя
ными пластинками. У нЬкот. не бывает плавательн. 
пузыря, у других хотя и существует, по без выво
дящей трубки. Все, относящ. сюда рыбы, живут въ 
морях и дЬлятся на 2 сем.: скалозубовыя (Gymno- 
donta) и твердокожгя (Sclerodermi). — Твердо- 
чешуйчатый, тоже что Осетровый, см. это.

Твердый лад, въ музыке, основан, на твер
дом трезвучы тоники (то есть на тройной гармопш, 
состоящей из основной ноты, большой терцы и чи
стой квинты) и на твердых же трезвуч!ях верхней 
и нижней доминант.

Твердь, назв. пространства между мтровыми 
телами, небо воздушное и звездное.

Твсрдяк-ь, раст., тоже, чго Плакунъ, см. это.
Tiiepeiutiii канал, см. Вышневолоцкая систе

ма сообщешй.
Твернтннонь, Дмшпргй Евдокимов., еретик 

времен Петра!, известный въ народе под назв. Дерюш- 
кипа. Был полковым лекарем и обучаясь врачебно-
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литную войну съ Димитр!ем Донским пять лФт и 
въ это время Москва двукратно, а Тверь один раз 
1374, были осаждены и вызжепы. Девятый князь, 
Иванъ, ходил съ войском на Кашин и покорив этот 
гор., дал ему своих памФстников. Ум. 1425, княжил 
25 л. Двенадцатый князь, Борис, ум. 1461, кня
жил 36 л. Тринадцатый Михаил Борисович, был 
шурин московск. князя Ивана Васильевича, вошел 
въ CHonienie съ литовцами, за что Иван 1486 вы
жег Тверь и заставил бФжать Михаила въ Литву, 
гдф он п ум., а Тверь со вефмп землями, ей при
надлежащими, была присоединена къ московск. кня
жеству. Впосл’Ьдствп! Иван отдал ее вовладФше своему 
сыну, князю Ивану Ивановичу, кот. и был послФдшй 
четырнадцатый тверской князь. Он княжил четыре 
года и ум. 1490. — Тпсрской упзд; въ нем бо
лФе 54,000 жит., почва глинистая и иесковатая, 
впрочем болФе способна къ земледф.пю, чФм друтая 
части тверской губ. — Тпср>ца, р. волжской 
системы, начало пмфет въ 3 в. от г. Вышпяго Во
лочка, протекает 177 в. и въ г. Твери впадает въ 
Волгу. — 'Тверь, губ. гор. на гладкой покатости 
по бер. р.: Волги, Тверцы и Тьмакп, причисляется 
къ лучш. гор. Poccin. От Петербурга въ 518 в. 
Жит. 26,412. По торговлФ занимает послФ Ржева 
второе мФсто въ губ. Преимущественно купечество 
торгует хлФбом и желФзом. Гор. славится фабрик, 
и заводами, из коих болФе замФч. кожевенные и 
пенько-прядильные.

Твсстевъ, Aeiycm-Xpucmian, совремеи. еван- 
геличестй догматик, род. 1789 г.; профес. теологи 
въ КилФ. Написал много богословск. книг. Его ио- 
дозрФвают въ атепзмф, потому что он вь сочив, 
своих основал религцо на разумФ.

Твнхдльское графство, въ Шотландии Между 
Эдинбургом къ с., Селькирком къ з., Думфрисом 
къ ю. и къ в. Ланарком; 11 ,С>0<7 ж.—Гл. г. Твпдцдль. 
на р. Твпдф, 3,000 жит.; замФч. древн. развалины.

Тпидъ (Tweed), погран. р. между Шотланд1ей 
и Англ1ей, берет начало въ Шотл. графствф Пибльс 
(Peebles) и при БервикФ впадает въ СФв м.

Тппкепгамъ, мФстечко въ 16 в. от Лондона. 
6,000 жит.; великол. дачи и живоп. мФстоположен.

Творило, четыреугольная яма въ землф, вы
ложенная внутри досками И СЪ ПОЛОМ, служит Д1Я- 
растворешя вь ней извести. — Т. пазыв. также 
больипе деревянные ящики для той же цфли. коп 
не врываются въ землю. — Т., въ деревенских 
ледниках, гдф не бывает дверей съ боку, дыра сверху.

Творительный падеж, шестой вь грамма- 
тикФ, означ. оруд!е или способ, отвфчая на вопросы: 
кФм, чФм?

Ткорогъ. есть ничто иное, как свернувшийся, 
вслФдств!е сопрпкосноветя съ воздухом при темпер, 
от 15 до 30 гр., казеин. Т. употребл. для вы- 
дфлки сыра, кот. дфлают съ примФсью солей и аро- 
матич. трав, см. Сыръ.—Творожпня. тоже, что 
Казеинъ (см.).

Творческое воображенге, см. Фантатя,- 
Творчество, въ философ™ этим именем пазыв 
способность ума и воображения создавать и изо- 
брФтать предметы и понятая, отлпчаюпцяся совер
шенством и новизною. Т. ума выражается въ изо- 
брФт. и теортях, т. воображен in въ художествен, 
произвел.

Те (Theux), Бартелеми, граф, белычйск. госу
дарств. человфк. Въ 1830 г. содействовал къ объ
явлена Белый самостоятельным государством. Въ

му искуству у иностранца, принял идеи кальвиниз
ма, стал порицать иконы, крест, мощи, евхари
стию, поминовение усопших, лптурпю, посты и проч., 
и увлек за собою многих Стрельцов и московских 
жит. Один из его последователей, Оома Иванов, 
произнес публично хулу на икону св. Амайя ми
трополита. Это побудило Стефана Яворскаго созвать 
собор (1714 г.), на кот. нераскаянные преданы 
анаеемФ, а Оома Иванов осужден на казнь.

Тперскяя губертя, одна из средних велико- 
pocciftciiHx губ.; гранич съ губ. новгородск., исков., 
москов., смол., яросл. и владпм.; р., протекавший 
по губ., принадлежат къ бассейнам Балтайск. и Ка
спийск. м. Изобпл. значит, водами; оз. Т. г.—водо
хранилища судоход, р.: Волги, Двины, Тверцы, Меты 
и мн. др. ВсФ воды этой губ. принадлежат къ 
3-м системам судоходства: вышневолоцкой, тихвин
ской и эстляндской. МФстоположеп1е губ. представ.!, 
возвышенную плоскость, по коей проходят отрасли 
Валдайск. гор—Равеницкгя. БолФе ровности заметно 
въ у., прилегающих къ москов., владим. и яросл. 
губ., впрочем здфеь наход. и отдельный горы и горные 
кряжи: Т. губ. заним. пространство по Кеппеву 59,271 
кв. в., болота наполняют */1в часть всей губ. и из
обилуют торфом; лФса занимают ок. ’/з всего про
странства или 1,773,400 д., пахатныя поля ок. ’/■* 
или 1,670,000 д. Климат губ. вообще умерен, но дов. 
суров и непостоянен, от множ, болот, р. и оз., уми
рающих как жары лФта, так и холод зимы. Почва 
земли болФе глинисто-песчаная и чернозема весьма 
мало. Хлебородным из у. считается БФжецкй; про
мышленная деятельность, особенно вь у. чрез кои 
пролегают, торг, пути, весьма развита; торгов, лФсом, 
пенькою и хлФбом, судостроегне, гонка дегтю, ломка 
нзвестковаго камня, прпготовл. разной деревянной и 
глиняной посуды доставляют населетю много при
были. Но огородниц. и садоводство заключ. въ тФсных 
пределах, особенно второе. Исключеше состав.!, 
только Ржев и ржевсюй у.; бФднФйппй из у. Осташ- 
KOBCKift, особенно въ части, прилегающей къ исков, 
и новгор. губ., состав.!, самую неплодородную стор. 
и лишен, путей для сбыта своих произвол., за то 
жит. охотно заним. рыбною ловлею, особенно на 
СелигерФ. Осташп обык. уходят добывать деньги въ 
др. губ. Пчеловодство встречается изрФдка, местами, 
Птицеводство также не достигло развитая. Из заво
дов важнФйш. кожевен, (въ с. Кимрах или Кимрф, 
жит. много шьют сапог), желфзные, пенько-прядиль
ные, стеклянные и крахмальные. Жит. при падл. къ 
племенам славянскому, и финскому, общее число их 
1,516,109, у. въ губ. 12.—Твер«-к1»1 минеральный 
воды, въ тверек. губ. при внаденш небелый. р, 
Тмака въ Волгу. Температ. воды 5° Р., содерж. въ | 
себй углекисл, кали, известь, хлорист. кал!й и 
употребл. для излеч. накож. и атонпческ. болФзней. | 
—Тверское великое княжество. Первым твер
ским князем был Ярослав Ярославич. Въ 1281 г. j 
татары разорили окрестности Твери: въ 1293 Дю- ■ 
день думал взять столицу, но бояре и народ рФши- | 
лись обороняться; монголы обратились къ Новго
родской области. Четвертый князь был Димитрй 
Михайлович, находился въ постоянных распрях съ 
Георпем Даниловичем и наконец 1226 убил его, 
за что и сам лишен жизни; княжил семь лФт. Пя
тый князь, Александр Михайлович, княжил только 
два года, также несчастно как и отец. Убит въ ордф 
съ сыном веодором. Восьмой князь Михаил (1333— I 
1399) вел съ помощью литовских князей кровопро
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1834 г. поручено ему было составить новый каби
нет; принадлежа къ католической парни, по низ- 
вержепш ее въ 1840 г., вышел из министерства.— 
Тё (Theux), гор. въ Белым, въ 24 килом., къ ю,- 
в. от Литтиха; 4,000 жит. Суконная и кожевенная 
фабрика. Разработка мрамора. — Те (Тау), р. въ 
Шотландш, протекает Дункельд и Перт, впадает 
въ Лохти, одно из лучших оз. въ королевствф, об
разует при приближеши къ морю пролив Т. и 
впадает въ СФв. м. Течетпя 150 килом.

Теагог1я (греч.), заклинаше, призыв богов.
Tca.ua, гор. древн. Сиры, па границ, пустын

ной Аравш.
Теаигела, древн. гор. въ Карги, который Алек

сандр великий подарил жителям Галикарнасса.
Тсапо, из Крита, ученица и жена Ппеагора, 

считается сочинительницею многих писем и нрав
ственных изрФчетй, изд. Гриммом, съ нФмецк. перев. 
Виланда, 1791 г.

Тсапо, ноаполпт. гор. пров. Терра-ди-Лавора, 
епископство; 8000 жит.; къ вост, от Ceccin.

Теинтроп(я (греч.), богочеловФчсство, учегпе 
о богФ-человФкФ или учете о соединеши божествен
на, го съ человеком. — Тсантропологйя, учете 
о бого-человФкФ, о соединена божественнаго и чело- 
вФческаго естества въ I. ХристФ.

Теакунь, назв. двух древа, римск. гор., один 
въ Auy.iin, другой въ Кампатп.

Театс, древн. большой гор. маруцинов въ Ита- 
лги; построен на высоком холмФ на бер. р. Атерн. 
НынФ 1иетти.

Тсатинцы, монашеский орден, основанный 
Гаэтано дп Tiene, знатным вепещянцем, протоно- 
lapieM папы. Климент VII утвердил орден 1527 г. 
ЦФль его была возстановить христианство во всей 
чистотФ; но вскорф и этот орден сдфлался похожим 
на всФ друпе. Был и женскш театцнсый орден, 
основан, въ Неаполф 1583 г. Урсулою Бенирпказа. 
Этих монахинь отдали вскорф же под надзор т.

Театральная живопись, см. Декоративная 
жив,—Театрал »., любитель театра, знаток въ дра- 
матическ. искуствф.— Тсатръ, въ древности этим 
словом обозначали только часть нынФшняго т., и 
именно тФ, возвышавппяся амфитеатром, скамьи, на 
кот. сид'Ьли зрители; иногда тФм же именем назыв. 
все зда!пе, но никогда не прилагали его къ сценф. 
Т. въ Грецш были лучшими зданиями послФ хра
мов. Они состояли из трех частей: скамеек (собств. 
т.), кот. шли полукругом и большею частью не были 
покрыты, здашя, кот. строилось перед ними и за
ключало въ себФ сцену,—и разстояи1е между тФм и 
др.—оркестр. Подобные т. съ непокрытым мфетом, 
гдф сидят зрители и со здашем перед ними, заклю
чающим сцену, встрФчаются и теперь, между так 
назыв. дневными (diurno) или лФтпими, чаще въ 
Италш и въ Гермами. ИзобрФтете т. греки при
писывали Бахусу. Представлемя давались въ празд
ники на счет государства. Хор въ Грецш содер
жался богатыми гражданами. Въ т. древних поме
щалось от 20,000 до 80,000 зрителей. Форма их 
была полукруглая. ЗанавФс не поднимался къ верху 
как теперь, но опускался вниз въ отверстие, сдФлан- 
ное между сценой и оркестром. За сценой находи
лись уборныя для актеров и склады декораций и 
машин. НынФшн1е т. гораздо меньше древних, по
крыты крышей и играют въ них по вечерам ири 
ярком оевфщенш. Архитектура их утвердилась съ 
XVI ст. Всего болФе театров въ ПарижФ. Въ наше
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время т. — здаше, въ кот. для увеселешя публики 
представляют разный зрФлища: серьезный и коми- 
ческг'я, музыкальный и хореграфическ1я, даже фо
кусы, эквилибры и г. п. Потребности климата, удоб
ства акустики и оптики заставили строить эти зда- 
шя съ большою роскошью, хотя еще нигдф недошли 
до того, чтобы удовлетворить всФм условьям, требуе
мым т. Театр. зрФлища были у всФх народов. Рес
публиканское правительство Аеин старалось угож
дать народу и увеселять его. За 600 до Р. X. вес
кие первый ввел театр, представлешя, во время 
праздников Дюнистя. Комедия была изобрФтена Эпи- 
хармом въ Сицилш за 500, а въ АттикФ Cysapio- 
пом за 660 до Р. X. Первый каменный т. построен 
был при ЛикургФ за 340 до Р. X. па 30,000 зрит. 
МФста публики возвышались амфитеатром, образуя 
полукруг, кот. д!ам. была сцена. Оркестр, пли сигма 
составлял первую часть сцены, образуя усеченный 
круг. ЗдФсь становился хор съ алтарем, пли каее- 
дрою; по бокам сидфли флейщнкп и суфлер. Эсхил, 
Софокл, Эврипид, Аристофан, Менандр прославили 
древнюю драматургии и т. Въ Римф были сперва 
театры для гладиаторов. Для театр, niec построен 
первый театр Эмил!ем Лепидом, за 13 лФтдоР. X. 
на 80,000 человФк. Римляне ввели переднюю завФсу, 
а при КатулФ начали покрывать театр холстами от 
дождя. Вообще въ РимФ и драматурпя и актеры 
гораздо менФе уважались, нежели въ Грецш. Но- 
вФйплй т. возник въ монастырях, гдф играли мпс- 
терш, т. е, жизнь lucyca и сцены новаго завФта. 
Сами епископы писали тесы. АполлинарШ Лаоди- 
кейсмй и Григорий Наз1анзин оставили много драм. 
Въ половинФ 15 ст. нфкто Помпошй Цет стал да
вать въ Италш комедш Теренщя и Плавта. Оттуда 
страсть ьъ театру распространилась но Испаши, 
Англш, Германш и Францш. Въ последней т. дошел 
до высшей степени при ЛудовикФ XIV. Въ Poccin 
т. съ небольшим 100 лФт (юбилей был праздновав 
30 авг. 1856 niecaMii В. Зотова и гр. Сологуба); 
сначала существовал одним подражанием франц, клас
сицизму. Однако же много имен сохранила исторгя въ 
этот короткий перюд: Фонвизин, Озеров, Шахов
ской, ГрибоФдов, Гоголь, Островский и др. Съ нФ- 
кот. времени русский т. постепенно начал падать, 
потому что управление его и дФйстчпя связаны усло- 
|йямн офищальности, а частных т. открывать не 
позволяют.—Слово т. употребляется еще въ зпач. 
зрФлища. — Т. анатомичестй, мФето гдф произво
дятся анатомия, опыты и читаются лекцш анатомш.— 
Т. воины, мФето, гдф происходят военный дФйсттая.

Теба, гор. вь Иснанш, къ сФв.-зап. от Ma i лги, 
у поднояпя гор Cieppa Камара; 5000 жит. Въ 1330 
отбит Альфонсом IV у гренад. короля Османа. Им- 
ператр. Евгешя носила до замужства титул граф. Т.

Тебапиъ, или параморфин, органическое на
чало, найденное въ ошумФ и содержащее въ себФ: 
74,41 углерода, 6,78 водорода, 6,94 азота, 11,87 
кислорода, мало изслФдован.

Тебалех.ъ, гор. въ Аравш, въ 1емепской пров., 
къ юго-вост, от Мекки, укрфпл. замок.

Тсбгель, седьмое небо по талмудской мпеоло- 
riii; Адам, глубоко падппй послФ грФхопадешя, на
чал потом возноситься въ высппя сферы от земли 
и достиг до т.

Тебсзйй, Адам Христиан, анатом конца 17 
ст. Написал нФсколько анатомич. соч.

Тсбска, иначе кипФка, так въ сФверных губ. 
России назыв. раст. Cucurbita maxima.

Tca.ua


Тебельгельтъ — — Тевтоны

Тебельгельтъ, марок, гор. въ Тафилет. пров., 
на границе степи Сагары, обширен и многочислен.

Тсбенпть, сибирск. выражение, говорится о 
лошадях, когда они зимою достают себе корм, вы
бивая его из под снега копытами.

Тсбеипа, одежда богатых и знатных греков 
(тога — римл.), названа ио имени аркадск. жпт. 
Т., вывезшаго эту одежду, из Ionin.

Тебеньки, куски обрезанной четвероугольн. 
кожи, привязываемые на ремнях по обеим сторон, 
казацк. седла, иодколйнники.

Тебеннкъ, кебеняк, старинная суконная верх
няя одежда, носимая въ ненастье.

Теберарасы, нищенствугопие монахи въ Пер- 
ciu, uoxoiitie на турецких дервишей.

Тебевъ, 10-й месяц еврейск. церковпаго года 
и 4-й гражданок., кот. начинается съ 7-го церков- 
наго Тишри и соответствует нашему декабрю. Въ 
10-й день Т. начинается трехдневный ноет, въ 
воспоминаше годовщины оконча!пя перевода ветха- 
го завета на гречесгай язык.

Тебрнеъ, см. Таврисъ.
Тебутъ, или Теобут, сектатор, хотЬл после 

смерти апостола Якова, быть эпископом Херусалима, 
но его не выбрали и он составил себЬ парню, стал 
распространять анти-хриспанск. идеи. Секта эта 
назв. Тебутеапы и по поводу ея был первый 
собор въ 49 г. по Р. X.

Тепеннръ, Габргелъ-Венсен, замФч. франц, 
певец; род. въ 1669. Въ 1688 вступил въ болонск. 
онеру и занимал въ ней первое место до 1730, 
когда вышел въ отставку. Ум. 1741.

Тевсненъ, франц, актриса; род. 1760, ум. 
1843; пользовалась болып. известностью.—Т. Шарл, 
франц, живописец (1760—1836). Прославился пер
вою своею картиною: Взяпе басти.пи; потом пере
ход через Сен-Бернар, наконец—Битвою при Хене. 
—Т., Клод-Ноэль, тоже живописец, более зани
мался релипозными сюжетами.

Тсвспо (Thevenot), Жан, путешественник, род. 
въ Париже 1633; был въ Малой Азш, Египте, Су- 
ецф, Крася, м., Тунисе, Cupin, Ilepcin, Индш. Ум. 
1667 въ гор. Miana въ 120 килом, от Тебриса. Его 
путешестя, изданы сперва отдельно, потом вместе 
1689.—Дядя его Мельхиседек Т. (1620—92) также 
был въ разных странах Европы и исполнял разныя 
дипломатия, поручешя. Известны его Recueil de 
divers voyages curieux qui n’ont point 6te publies 
1663—72 и Recueil des voyages 1681.—T., Жан, 
живописец на стекиi. Получил npcMiio за картину: 
«Сражеше при Эйлау». Въ 1830 расписал окна въ 
церкви сен-жерменской.

Теверове, р. вь навек, владей., выходит из 
Монте-Кангаро; у Тиволи образует водопад въ 
60 фут. и у Монте-Сакра близ Рима впадает въ 
Тибр.

Тевеста, гор. въ древн. Нумидш, римская ко- 
лоп1я, на р. Брагодас.

Тсвпнп, Александр, современ. литограф, пер
вый начал вырезывать фигуры на камне, вместо 
рисовашя на нем.

Тевпстокъ, гор. въ Англш (Девонек, граф.); 
6000 жит. Въ окрестностях мфдныя, желФзныя ру
ды, минеральные источники.

Тсвкръ, сын Теламопа, брат Аякса, лучппй 
стрелок пз лука въ греческ. войске под Троею, ос
новал после троянской войны гор. Саламис.

Тсвкт.ш, высшее дворянство въ древн. Мек

сике. Въ это cocaosie принимались храбрейппе вои
ны после самых тяжких испытании

Тено, Захары, прозванный Succensis (1667— 
1725), франц11скаис|пй монах, баккалавр теолопи и 
магистр музыки. Написал трактат: <Musico-festo- 
ri>, 1706 г.

Т«вр(ох.емы, древне-германское племя, жили 
къ югу от херусков. От него произошли потом 
тюрингцы.

Тевтамъ, ассирШскш царь во время троян
ской войны, пославпый 20000 эеюпов, под предводи
тельством Мешнана, па помощь троянцам.

Тевтаръ, ские, пастух Амфитрюна, учивший 
Геркулеса стрелять из лука.

Тевтатъ (Teutates), бог германцев и кельтов, 
покровитель войны, торговли, денег, ума и славы; 
очень схож съ египетским богом Тот, гальским 
Огамом и латинским MepKypieM. Поклонялись ему 
въ виде дротика или дуба. Праздники въ честь его 
происходили вълфсу при лунном свет!, или съ заж
женными факелами. Гл. церемошя была въ первую 
ночь новаго года и состояла въ отрйзываши золо
тым серпом омелы на дубе. Приносили въ жертву 
этому богу собак, а иногда и людей.

Тсвтей, 29-й accupificKift царь, царствовал со
рок лЬт, во времена библейскаго 1евеая.

Тевтпсъ, греческ. предводитель въ троянской 
войне. Между ним и Агамемноном возникла распря 
въ Авлидф. Аепна старалась успокоить Т., но бы
ла им ранена копьем въ ногу. За это область его 
подверглась голоду.

Тевтобогь, царь тевтонов, взятый въ плФн 
римлянами при Акве Секстш; приведен был въ Рим 
MapieM въ тр1умфф.

Тептобургск1й ляс, по Тациту, лЬсистая 
горная страна, лежащая невдалеке от верхняго 
течегпя р. Эмса, где въ 9 г. ио Р. X., германейй 
предводитель Арминш разбил римлян, предводимых 
Барром. Теперь назв. это носит сев. продолженХе 
Эрцгебирга, въ Вестфалш. — Тсвтобургт», гор. 
основанный тевтонами во время похода их въ Пан- 
uoniro. Там стоял потом римсюй префект съб-юле- 
понами.

Тевтоматъ, сын Алловика, предводитель 
гальск. племени нитюбригов, разорвал союз съ рим
лянами и пристал къ Верциигеториксу, воевавшему 
съ Юл. Цесарем. При Герговш окружен был рим
лянами, но ycui-.i спастись бегством.

Тептон<*к1й орден, ре.шыозный и воен., осно
ван. въ Сен-Жан-д’Акре 1190 г. для вспоможешя 
больным или раненым крестоносцам. Госпиталь 
основан 1128 г. въ святой земле жпт. Любека и 
Бремена. Генрих Вальднот был первым основат. 
этого ордена. Выгнанный из Азш при конце кре
стовых походов, распространил орден ио Гермаши, 
Италш, Beurpiu, Трансильвании Импер. Фридрих II 
назначил начальна; ом этого ордена своего сына. 
Существовал до 1809 г.; въ этом году Наполеон 
окончательпо уничтожил его, а въ 1852 г. пруссгай 
король переименовал его въ евангелически: орден 
св. Ioanna.—Тевтоны, германец, парод, упоми
наемый древними писателями постоянно рядом съ 
кимврами, населял вначале нынЬшпш Голштейн и 
встречается впервые въ HCTopin под 113 г. до Р. 
X., направляющимся въ поход на ю. имеет!; съ 
кимврами. Их толпы были удержаны от вторже:ия 
въ Ита.пю победами Mapin 102 г. при АквЪ 

I Секстш и въ 101 г. при Верцеллах. У векот. рим-



Тегпмп — в»4 _ Тедеско

'’кик и немецких средневековых писателей словом 
т. обозная, все германск. племена.

Тегама, область въ Apaeiu, въ Теменской пров. 
на берегу Арав. залива съ о.: Зегнр, Арааль, Са- 
бутар, Канакран. Гл. гор. Мокка.

Теганъ, германск. историк 9 ст., Трирск. епи
скоп. Въ 835 написал «Жизнь Лудовика кроткаго>.

Тегарарппъ, алжир. гор. къ ю.-в. от Арапа 
у ловгатских гор. Здйсь собираются караваны, иду- 
щ!е внутрь Африки.

Теггертъ, алжирск. округ, въ пров. Титтери, 
съ 25-ю деревнями и до 50000 жит. Гор. того же 
имени, укреплен, 10000 жит.

Тсгеа, древн. гор. Аркадш, был покорен Спар
тою, после битвы при Левктрах, стал въ главе ар- 
кадскаго союза город, и существовал до 8 ст. по 
Р. X. Развалины гор. лежат въ 1 миле къ ю. от 
Триполицы.

Тегель, Мартин-Альбрехт. немецк. ветери
нар (1763—1826); оставил много соя. о своем ис
ку стве.

Тегель, сине-зеленая мергельная глина съ 
мергелем и песяаником. Слой т. лежит обыкно
венно на раковистом песчаникЬ.

Тегсиекь. раст., тоже, что Держи-дерево.
Тегерап-ь. гл. гор. персидск. пров. Ирак- 

Аджеми, при подошве Эльбруса; съ 1796 г. рези- 
деицгя шаха, до 70000 жит. (зимою до 130000); 
торговля маловажна, но гор. имеет огромное зна- 
чогпе для сношешй съ Европою.

Тегсриское озеро, въ Баварш, окружено съ 
двух сторон лесистыми горами, 300 фут. глубины. 
Принимает въ себя много рек, а выпускает одну 
Мангфаль, впадающую въ Инн. Хороппя мрамор
ный ломки и добываше горнаго масла, о кот. ле
генды говорят, ято оно истекает из тел в. св. Кви- 
рина, помогает против завалов и ушных болезней. 
Близ Т. оз. заведете минеральных крейтовских 
вод. Въ повййппя времена замок, где часто живет 
баварскш король.

Тсгстмейср'ь, Teopi, один из замёл. органи
стов; род. 1687 г., ум. 1750 г.

Тегиляй, русск. старин, одежда, род платья 
съ короткими рукавами и высоким стоячим ворот
ником, употреблялась теми ратниками, кот. по бед
ности не были въ состоят'н являться на службу въ 
настоящем доспехе. Т. делался пз сукна, также и 
других шерстяных или бумажных матергн, толсто 
подбивался хлопчатою бумагою или пенькою и был 
простеган насквозь. Надевался въ рукава как жаф- 
ган, въ длину 'был ниже колен и застегивался пу
говицами на груди.

Tcr.iao-oc.iaccapi>, ассир1йск. царь, помо
гавшей 1удейскому царю Ахаву отнять у Clipin 
вост, часть Тордана и сйв. Палестину (2-я кн. цар
ства, 16,9).

Теглпсжсбекъ, Томас, скрипач и композитор; 
род. 1799. Въ 1817 написал мессу и принят был 
капельмейсг. мюнхенск. театра; оперетка его We- 
bers-Bild имела большой успех въ 1823. Въ 1827 
иридв. капельмейст. въ Гехингене. Соя. его отли
чаются искусною инструментовкою.

Тегмппъ. звезда 2-й и 3-й величины въ со- 
звездйг Рака.

Тегнсръ, И саля, шведск!й епископ, род. въ 
1782 г. ум. въ 1846 г. Член, шведск. академти, 
один из любимейших шведск. поэтов. На 18 году 
был доцентом университета въ Лунде, 1812 про-

фес. греческ. литературы. Въ 1823 пастор въ Рес- 
лефе, а въ 1824 епископ въ Bencio. Съ 1840 
страдал помешательством. Лучшим его произведен, 
считается Nattwards bornen, идихпя гексаметрими. 
Не смотря на духовное звате, обнаруживал тер
пимость и либерализм. «Патрютичесюя песни его» 
тоже заменят. Поэма Frithjofsaga переведена 
па мног. языки, па русский Я. Гротом. Его соя. 
изданы въ полном объеме его зятем и бюграфом 
Беттигером (7 томов, Сгокг. 1847 — 50 г.) Перевод 
на немецк. собр. CTnxoTBopenifi Т. издан Мони
ком (Лейпц. 1840 г.). Въ 1853 г. ему поставлена 
статуя въ Лунде. См. Беттигер «Жизнь Т.» па 
нем. пер. Вилькеном, Berlin, 1847.

Тегрп, так назыв. тридцать два добрые духа 
индЬиск. миоологш съ предводителем своим Хор- 
музда. Смотря по степени своей телесности, или 
духовности, размножаются онп посредством взглядов.

: поцйлуев и обьятЧг. Живут по 500 лет; но каждый
| день их составляет 50 человеческих лет.

Тегуаканъ, де-лас-Гренадос, мексик. гор. въ 
I штате Пуэблы, 12,000 жит. Въ древн. священ- 
| ное место ацтеков.

Тегуаятенекъ, мест. въ мексиканок. штате 
I Оахака, близ Тихаго океана, образующаго тут Те- 
| гуантспск<*к1й залив, гост, из многих деревень, 
j насчитывающих до 14,000 цвети, жит., ведущих ожив- 
I ленную торговлю. Узкая полоса американок, мате- 
[ рика, отделяющая воды этого зал. от противо- 
‘ положнаго ему залива Гоацакуалко, образует Те- 
гуантепек<*к1й перешеек (28’/s м. шир.); много 
было проэктов прорыть его и соединить таким 
образом оба океана.

Тегударъ или Ахмед, властелин нынешней 
Перми и части Малой Asin, 3-й султан, динаспи 
Гулагидов, гонитель хриспан. Это не понравилось 
монголам, и Ахмед сделался предметом ненависти 
своих соотечественников. Владетели Грузпг и Ар- 
Meiiin отказались от повиновешя ему, Ахмед ли
шил жизни своего брата, но Аргун, др. брат его, 
взбунтовал Хорасан, разбил его войска, и умертвив 
его, занял его мЬсто.

Тегулет-ь, африк. гор., въ области Хоа, быв
шая резидевщя, недавно разрушенная галласами.

Тегуцпиальпо, окр. въ южной Америке, вь 
Гондурасе, па Тихом океане, съ 40,000 жит. Гл. 
гор. того же имени съ 8000 жит. на р. Т.

Тсдекемнть, алжирск. гор., основанный Аб- 
дель-Кадером въ 1835 между горами Уанзерпс и 
гор. Маскара. Близь него развалины древн. Гадо- 
ума, где съ 8 до 10 ст. царств, династгя Рустеми- 
дов. Французы разрушили его.

Теденм., Тоган, Xpucmian-Антон, врач, род. 
1714 г.; наиболее оказал услуг въ 7-ми лёти. 
воине; ум. 1797. Издал нЬск. хирургия, книг. Изо- 
брЪтешя его названы его именем, а именно: тс- 
денскш катетер, успокоительный порошок и, во
да для ран. Порошок сост. из равм. частей се
литры, глаубер. соли, ревеню и тошен, устрич. ра
ковин. Вода из: 3-х фунт, уксуса, 1 ’/з ф. вин. спир
та, 6 унц. разжижен. сЬрн. кисл., 1 ф. сбптаго вь 
irhny меда. При употребл. разжижается водою.

Тедеско, Никлас, прозванный Lucerno juris 
! (свет правоведешя), юрист 15 ст.; вступил въ 1425 
| аббатом въ cieHCK. монастырь; профес. прав въ Парме 
j и Болоньи; референдарП: при Евгеши IV; кардинал 
I при Феликсе V. Ум. въ 1445. Оставил пйск. юри- 
I дич. соч.—Т., Джювани, певец въ Болоньи, был
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uMnepeccapio въ Неаполе,основал во Флоренщи школу 
nhtiijr; ум. 1780.—Т. Джакобо, архнт. во Флорепцш, 
где построил въ 1218—1227 церковь св. Франциска 
д’Ассизп. Ум. 1232.—Т.,ИгнатгчАмсдей, нёмец. nia- 
нист, род. 1817 въ Праге. ИзвФстен своими концер
тами. Въ 1835 имел большой ycnhx въ ВёнФ и сдёлал 
артистическое путешеотчпе но югу Poccin. Въ 1847 
былъ па сЬв. Германы, потом въ Лондоне, въ Па- 
риж4-.. Из его соч. известны: Adieu <i Vienne, 
Etoile du soir, Lc chant de la fileuse, Podolia и др. 
—T., пёвица итальянок, онеры, нёла съ болып. ус
пехом въ В1>н1., въ 1859 г. была въ Петербург!;, 
потом оставила сцену и вышла за!огапна Страуса.

Те Deum (по русски; Тебе Бога хвалим), гимн 
католич. церкви, поющейся при конце заутрени во 
весь велиюй и Филлипов пост, также при церемо- 
шях, для воздашя публично благодарности Богу за 
победу или другое какое нибудь благодФяте. Соч. 
его приписывают Августину и св. Амвросш.

Тедм, высочайшая гора въ вост. Швейцар! и, на 
границе кантонов Гларуса, Граубипдена и Ури; въ 
вышину 11,100 фут.

Тедла, горы въ Марокко, часть Атласа. У 
поднож!я их под тём же именем простирается об
ласть съ 450,000 жит. Кроме гл. гор. Т., есть зна
чит. Эорца съ 10000 жит.

Тедеи, марок, гор., въ нров. Суз, на р. Суз; 
до 15,000 жит.; обширная торговля.

Теерлипкъ, Авраам, ландшафт, живописец; 
род. 1777; жил въ Париж!;, гд!; его картины име
ли большой успёх. Лучшим ироизведегпем считает
ся: вид Камальдула на бер. Мизены; ум. въ 1842.

Теестахт», ост-иидск. р., истекает из Тибета, 
образует границу между Сик-Кимом и Бутаном; въ 
БенгалЬ разделяется на н!;ск. рукавов, кот. частью 
впадают въ Ганг, частью въ Буремпутер.

Теза, марокс. гор. къ вост, от Феца, на р. то
го же имени, 12,000 жит. Красивёйппй гор. въ 
имперш.—Теза, р. окской системы, берет начало 
въ иерехтск. у., течет чрез шуйсклй, ковровский и 
вязниковсшй у. и впадает во владимирской губ. въ 
р. Клязьму, при с. Халуй. Всего течетя ок. 150 в. 
Верховье Т. до г. Шуи не судоходно, но от Шуи 
до устья р. судоходно съ 1837 г., когда устроили 
деревянные шлюзы и каналы (на протяжен!:! 84 в.) 
Число судов, ежегодно ироходящ. на этом разстоя- 
ти, до 150, а товарами на сумму ок. 3000,000 р. с. 
—Теза, итальянец, линейная мёра въ ТПемонтё 
и Савойи, = 2’А аршин.

Тезауро, Пито, неапол. живописец (1260 — 
1320), считался первым художником своего време-) 
ни.—Т. Джакопо, тоже неап. живой. (1440—1500). 
Въ искуствё сближался съ новейшею школою.—Рай- 1 
мондо Эпифаню Т., сын предид., прославился | 
Фресками и портретами.

Тезем, из рода Кекропса, сын аеинскаго царя 
Эгея и Этры, один из знаменит, героев миоологич. 
перюда древ. Грецш, оказал аеинянам важпыя услу
ги своею отвагою и мужеством: избавил Аттику от 
Мараеонскаго вола; убийством сграшнаго чудовища 
минотавра, съ помощью Ар!адннной нити, въ лаби- 
рингё о. Крига, освободил свое отечество от по
стыдной дани. Провозглашенный потом царем, сое
динил вей 12 мёстечек Аттики под своею властью J 
и сдёлал Аеины столицею своей земли. Предпри- j 
нпмал новые подвиги въ союзе съ Геркулесом, j 
участвовал въ Колхидском походсоединился ис- ! 
крен ною дружбою съ царем Пнриеоем и въ Скиро- 1

сё был убит царем Ликомедом, кот. бросил его въ 
море. Вторая его жена была Федра.—Тезейопт. 
храм Тезея въ Аеинах.

Тезя, Мауро, ита.т. живописец, род. 1730, 
отличался орнаментною живописью; ум. 1766. Друзья 
воздвигли ему памятник. —Викторгя Т., одна из за
менят. пёвиц; род. во Флоренцш 1690. Вступила на 
сцену въ 1710. Была первым коитральтом, хотя го
лос ея доходил до самых верхних нот; сверх того 
была первокласною актрисою, п-ёла въ Мадритё. 
Вёнё, Дрезден!;. Въ 1760 оставила сцену, но про
должала образовать молодых пёвиц; чтобы избежать 
настоятельных брачных предложений одного нёмец. 
князя, вышла за парикмахера Трапонтпни, съ усло- 
в!ем не быть его женою. Ум. 1775 г.

Тсзпкъ , старин, назв. 6j харских ‘ купцов, 
npit-зжавших торговать въ Россйо.

Тезисть, предложено пли положеше, на коем 
основывается вывод, и которое требуется подкре
пить доказательствами.—Т., въ музыке, понижете 
тона пли та часть тона, съ кот. начинается полный 
такт, повышете напротив пазив, арзис.

Тезка, имёюпцй одинаков съ другим лицом имя.
Тезкуко, гор. въ Мексике близ оз. того же 

имени въ 16 килом, къ с.-в. от Мексики, 5000 ж 
Огромная торговля съ Мексике. До испанскаго за- 
воевашя был богатый гор. и столица мехпканскпх 
королей. Оз. Т.лежит въ 7 килом, от гор. Мексико.

Тезоименитство, офищальн. назв. дня имя- 
нин государя. — Тезоименитый, соименный, 
носяпцй такое же имя, как и другой.

Теи (Thays), франц, гор. въ изерск. департ. съ 
3000 жит. Ломка прекраснаго чернаго мрамора.

Тей (Туе), Христофор, апгл. композитор XVI 
ст., наиболёе прославился церковными соч.

Тейа, доч Урана и Геи, одна из титанид, при
жила съ Гиперюном: Ге.поса, Эоса и Силена.

Тспаеъ, ассир. царь, прижпвппй, съ дочерью 
своею Миррою Адониса.

Тейбернъ, Франц Эрнст, пемецк. беллетрист, 
род. 1738, ум. 1801. Написал роман «Дюбуа и Жи- 
клсн^а>.—Т., Бенедикт Готгелъф, гипографщ. и кни
гопродавец. Прославился улучшетями въ типограф
ском искуствё.

Тсйсръ, соврем. вёнск1й химик, ввел там галь- 
ванограф!ю въ 1846 г.

Теигпрт», араб, писатель, ум. 1261; написал 
соч. о медицине, изданное въ Венецм въ J490 и 
пользовании известностью.

Теизмт», от кровенное учете о Бог!;, въ проти
воположность деизму (см. это), философскому уче- 
гию о Боге, раздёл. на монотеизм и политеизм. 
Кантона школа признает вь т. выетшй разум.

Тепзоя, одна из нимфъ, воспитавшая Зевеса: 
ей покланялись въ Аркадш.

Тсйкопо. село въ шуйском у. владнм!рской 
губ., на р. Вязьме, замечал, старинной, большой 
фабрикой суровых миткалей, купца Каретникова. 
Ежегодно вырабатывают до 200000 штук от 52 до 
53 арш. каждая.

Тсй.юропн строка, см. Тайлоръ.
Тейлерть (Tyler), Джон, президент Соединен. 

Штат. сЬв. Америки от 1841 — 45, род. 1790 въ 
въ BiipriiHiu, окончил 1842 спор съ Канадою за гра
ницы и 1842 присоединил Техас къ сев.-амер. штат. 
—Т., Джон Вильям, англ, минералог, род. 1822; 
гзвёстен был работами по неоргаппч. химн:, когда 
1850 послан был промышлен, компашею въ экспе-
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Акцию въ Гренландию для обработки руд этой стра
ны. Въ два нутешест1Йя много сдФлал для науки; въ 
первый раз дошел до Аркзука и исправил география, 
карты. Въ 1854, поселясь въ АркзукФ, начал раз
работку серебрян. руды и воспользовался принужден
ной зимовкой для изучешя въ подробности почвы 
страны. Въ 1856 предпринял третью эксиедиц1ю, въ 
кот. сдФлал большая открытия.—Т., Фредерик, англ, 
живописец, род. 1804. 20-ти лФт был членом обще
ства акварельных живописцев, рисовал спортсменов, 
лошадей, собак, охоты. ЗамФч. его: <Сер1я анг.пйск. 
пасторалей» въ сотрудничествФ съ покойным Джорж 
Барремом; также картины къ романам Вальтер- 
Скотта.—Т», 1оган, нидерланд. живописец и профес. 
математики. Издал «Architectlira militares».

Teii.ii.ci». Вилъгелъм, нидерландок. посол при 
портф, способствовал заключетю мира съ Пе
тром I, за что ему и дан был пенсюн. — Т-, 
Антон, сын предид., принят въ русск. служ
бу въ 1714 г. Павел I велФл род Т. внести въ 
дворянск. гербовник.

Теймсрчь, Мартин, барон фон-Вильтау, один 
из предводителей тирольск. возсташя 1809; род. 1778 
от бФдных поселян, но получил хорошее образова
ние въ ииспрукском универе. Въ войну 1796 г. всту
пил въ ландвер. Въ 1802 капитан тирольск. мнлп- 
uin, въ 1809 съ Андреем Гофером принудил фран
цуз. въ ИнспрукФ сдаться на капитуляцию. ПослФ 
вФиск. мира Франц I подарил ему помФстье.

Теймсь (Times), Джон, англ, литератор, род. 
1801, издавал еженедфльн. журнал: «The Mirror»; 
напис.: «Curiosities of London» и «Уеаг-Boock of 
Facts in science and art». Въ настоящее время ре
дактор «London illustrated News». — Тешить 
(Times), назв. гл. и самой огромп. ежедневной га
зеты въ ЛондопФ, орган торговой части гор., Сити 
и поземельн. собственников, недоиускающих въ пар
ламент представителей народа и демократии. Часто 
мФняет свои политип. взгляды, сообразно съ своими 
торгов, выгодами. Продается въ числФ 100,060 эк- 
земпл. слишком.

Теймуражъ, грузинск. царь; съ 1610 царств, 
въ Кахетии, сын и преемник Давида I. Въ 1620 шах 
Аббас вторгся въ Кахетию и Т. бФжал въ Имере- 
пю. Въ 1628 возвратился, но снова был изгнан 
царем Вахтангом IV. Ум. 1659.—Т., сын Ирак.пя, 
возведен 1723 турками на престол. Съ помощью пер- 
<аян, выгнал турок; но въ 1760 был изгнан и ум. 
въ Pocciu въ 1762.

Тейнерт», 1оган Антон, современ. католич. 
геолог, отличающ. либерализмом, род. 1802; въ 1824 
профес. теолопи въ БреславлФ; въ 1827 издал кни
гу против папы, и обнаружил всФ недостатки рели- 
познаго воспитания. Лишенный мФста, занимался 
частными уроками. Въ 1845 отлучен от церкви. — 
Т», Августин, брат предид., усердный ультрамон- 
ган. Написал па франц. «Histoire de ma conversion» 
и нФек. канонич. книг.

Тсинъ, тоже что кофеинъ, см. это сл..
Тейса, приток Дуная, см. Тисса.
Тсйсс/ь, Карл Теодор, композитор, род. 1785, 

отличи, фортепьянист, въ 1802 отморозил себФ паль
цы и принужден был обратиться къ композицш. Въ 
1812 участвовал въ походф въ Pocciro, взят въ плФп 
и въ 1814 возвратился въ Веймар, гдф получил мФ- 
сто воен, капельмейстера. Написал множ. соч. и въ 
гом числФ на мотивы русск. пФсен.

Тейсхъ, Фридрих Адолъф, современ. живопи

сец, род. 1812, выставил первый картины въ Мюн- 
хенФ, а именно: Фауста и Мефистофеля въ погребу; 
въ 1835 понравилась его картина рыцарь-труба
дур; въ 1836 написал для герц, брауншвейгск. 
«Пфальцграфа Генриха, освобождающаго хриспан». 
Лучш. его произв. «Карл V иослФ Мюльбергск. сраж.».

Тейт.1о«1»аг1», древне-греч. кушанье из свек
лы и чечевицы.

Тейп» (Lite), Вилъгелъм, англ, современ. архи
тектор; по его плану построена биржа.

Тейа»ель, Тоган, рфщик на деревФ. Съ 1540 
по 1570 дФлал первые политипажи для библии Лютера.

Тейхмапъ, 1оган Христофор, практич. эко
ном и писатель о сельск. хозяйствФ; род. 1783. Ему 
обязаны улучшетем плуга. Напис. соч.: «Aus dem 
Gebicte der Landwirtschaft».

Тейхмейеръ, Герман Фридрих, медик и есте- 
ствоиспытат. XVIII в., род. 1685; въ 1717 профес. 
эксперимент, физпки въ 1енф; ум. 1746; оставил соч.: 
«Elementa philosophiae naturalis experimentalis me- 
dicinae; Institutiones Chemicae».

Тепясъ, кор. остроготов, сын Фридигерна, был' 
по смерти Тотиллы избран королем въ Ilauiiu. Убит въ- 
сраж. против Нарцесса, при подошв). Везув!я въ 553-

Тека, сумка для бумаг, портфель.
Теки,|иктп.1Ь, назв. земноводн. животн. из 

отряда ящериц; водятся въ Вест-Индш.
Теканда, тоже что козлобородникъ (см. это) 

луговой (Tragopogon pratense, L.).
Текиин-Вакаи (тур.), дневник происшествий, 

назв. турецк. офшцальн. газеты, основан, въ 1831 г.
Теке, Август, нфмецк. живописец и скульптор. 

Въ 1756 был приглашен императр. Елизаветой въ 
Pocciro, гдф и ум., оставив много прекрасных 
Портретов.

Тске, соляное оз. въ с.-з. части киргнз-кайсац- 
кой степи, подвФдомственной сибирск. начальству, 
въ 105 в. от Омска, къ ю.; занимает пространства 
236 кв. в., въ окружности 60 в.

TcKe.iu (Tokoli), Эмерик, граф, веигерск. маг
нат, сражавппйся всю жизнь против Австрии за сво
боду отечества. Род. 1656. Когда отец его, возстав- 
mitt против Леопольда I, был осажден въ замкФ Лп- 
кова, 15-лФтшй Т. скрылся оттуда въ женск. платьФ 
и бФжал въ Семигорье под защиту велик, князя 
Апафи; приняв начальство над венграми и трансиль
ванцами, съ помощью порты, завоевал всю верхнюю 
Венгрйо, опустошил Моравию, овладФл Брюнном и 
вторгся въ верхнюю Австрии. Разбив австр. генер. 
Лесли, заключил съ Ancrpiero uepeMupie. Но вслФд- 
CTBie впутрен. раздоров, трансильв. отложились от 
него, Ancrpia опять начала против иего войну, он 
объявил себя вассалом султана и съ помощью ту
рок завоевал опять всю Венгрию. Началась война 
порты съ Ancrpiero, и велик, визирь Кара-Мустафа 
был разбит.; Т., кот. обвинили въ иоражети, усцФл 
оправдаться пред султаном. Но турки привезли Т. 
къ султану въ цФпях и тот продержал его цфлый 
год въ тюрьмФ. Без Т. венгерцы покорились Австрии 
и избрали кор. австр. эрцгерц. 1осифа. Порта за
ключила мир съ Ancrpiero и Т. объявлен был бун
товщиком. ПослФ этого жил он въ КонстантпноиолФ, 
получал neiiciuo от султана, и ум. 1705.

Текеллйй, Петр Авраамов., русск. генер., ро
дом серб (1720—1793). Въ 1747 поступил въ русск. 
службу поручиком; въ 1757 отличился въ грос-эгерс- 
гофск. сраж., гдф был ранен. Въ слфд. году был въ 
сраж. при Цорндорфф, въ 1768 при ПальцигФ и
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Франкфурт!, при заняли Берлина, а въ 1761 раз
бил отряд пруссаков Въ турецк. войн!; 1769 уча
ствовал въ сраж. при Хотин!, въ 1770 при Фок
шанах, Браилов! и под Журжею. Въ 1789, вышед 
въ отставку, поселился въ своем им!нш въ Херсон, 
губ., и вскор! ум.

Тскендниа, один из зам!ч. водопадов въ южи. 
Америк!, въ Нов. Гренад!, на р. БоготЬ. Он па
дает перпендикулярно съ высоты въ 600 фут.; за 
водопадом р. Богота принимает имя Меты.

Тсксекпите, мексик. оз. въ штат! Закатекас; 
замГ.ч. добываемою из пего солью въ болып. колич.

Тск11<‘п.1Ы1сносъ, ипдййск. племя въ Мекси- 
к!, живущее между Оаксакою и Тетлантепеком. Опи 
малорослы и трудолюбивы.

Текке, санджак турецк. эйялета Карамани (въ 
Asiarcic. Typuiu), при Анта-ыйск. зал. Средиз. м.; 
горист, богат лФсами и южи. плодами. Гл. гор. Ан- 
та.пя, съ укрФилен.; 3,000 ж.; въ окрестностях мно
го развалин.

Теккерей, Виллъям-Мекпис, род. въ Каль- 
кутт! въ 1811, ум. 24 дек. 1863, замТ.ч. англ, пи
сатель. Отец его, Ричард Т. служил въ оет-индск. 
компаши и для воспиташя сына отправил его 7-ми 
л!т въ Лондон. Bocnirranie Т. было довольно по
верхностное. Он поступил въ кембриджскш универе., 
пробыл там только полгода и вышел без всякой уче
ной степени. Пристрастился къ живописи, по!хал 
путешествовать для изучешя этого искуства. ВъРим!, 
Веймар!, Париж! познакомился со всЬми знамени
тыми артистами. Возвратясь въ Лондон, стал жить 
слишком роскошно и прожил все свое им!те въ 
20,000 фун. стерл. Чтобы добывать хл!б, начал пи
сать. Первые опыты его были помещены въ «Fraser’s 
Magazin» под псевдонимом Анджело. Титмарша и 
Георга Фиш-Гудли. Но они не доставили ему ни 
известности, ни выгод. Первыми отдельными его кни
гами были: «The Paris Sketch Book (1840); 
въ 1843 «The Irish Sketch Book», «Notes of a 
Journey from Cornhill to grand Cairo» (1846). Въ 
это же время был сотрудником газ. «Punch», гд! по
явились его: «The Snob Papers» , съ рисупк., 
дфланными им же. Не прежде 1848 г. началась 
литерат. его известность романом: «Ярмарка тще- 
слав!я>, изд. под его имен. Въ 1850 появился ром. 
«Pendennis», въ кот. он отчасти разсказываетсвою 
жизнь, и «The Pilgrims of the Rhine», въ 1852 
«Henri Esmond», въ 3 т., а въ 1853—54 «The New- 
comes» , надФлавш. также много шума. Въ 1856 
«Memoirs of Barry Lindon» (род автобюграфш б!д- 
наго ирландца). Въ 1851 он читал публичн. лекцш 
об англ, юмористах XVIII ст. и издал их отдельно. 
Въ 1855 написал превосходную бюграфш 4-х Геор
гов, англ. кор. и изд. Miscellanies, 2 т.; въ то же 
время начал издавать журнал «The Cornhill Maga
zine». Соч. Т. отличается совершенною выработкою, 
хотя он и писал очень легко. Жизнь, естественность 
и юмор состава. гл. достоинство его произвел. По 
смерти его остался роман: «Дюваль», перев. по 
русски, въ «Русском Слов!», 1864, въ 3, 4 и 5 кн. 
Вс! др. соч. его также переведены на русск. яз.

Тскк1е(тур.), монаст. дервишей, монах въTypuiu.
Текла св., пкошйская д!ва, приверженная къ 

апостолу Павлу, коего она сопровождала въ Антю- 
xiro. Была осуждена къ растерзашю дикими зверя
ми, память 19 мая—23 сентября

Тсклепбсргт», бывшее графство весгфаль- 
скаго окр. Въ 1556 вымерло мужеское колкно гра

фов Т., и владФше перешло къ графам Бентгеймам, 
кот. въ 1707 продали его Прусик.

Тсннсръ, Жак Жозеф, франц, книгопродавец, 
род. 1802. Въ молодости поселился въ Париж!. Въ 
1827 открыл свою книжную торговлю, сделавшуюся 
первою во Францы по своим рфдкнм и любопыт
ным книгам и автографам, каталогам и палеогра- 
фическ. издашям. Т. основал 1834 г. «Bulletin 
du bibliophile». Крон! того издал: «Considerations 
a propos de la bibliothfeque royale», 1847; <De 1’a- 
melioration des bibliotheques an point de vue du 
perfectionnement morale du peuple» 1848 и др.

TeKiioKTonlfl (греч.), въ уголовном законо
дательств!: д!тоуб!йство матерью новорожденна- 
го ребенка.

Текодпнтогавръ, ископаем. амфибН) из по
роды ящер., найден въ пермской систем! въ Pocciu.

Тскоиа (ботан.), раст. из сем. Bignoniaceae; ку
старник въ Америк! Ост-Индт и Новой Голандш; 
до 20 видов употреби, въ медицин!; и для у крашен ia 
садов. Корень употреби, как мочегонное средство; 
пьющееся раст. съ противуположпыми листьями, и жел
тыми пли красными цветами въ вид! колокольчика. 
Виды: Т. vulgaria изв!стна бол!е под им. виргинск. 
жасмина; Т. pandoria въ австра.пйск. садах.

Тскорстннъ, химическое вещество, найденное 
Форхгамером въ соединены съ филоретипом, сиго- 
ретом и болоретином въ датском торф!;. Он без- 
цв!тен, кристаллизуется въ призмах, плавится при 
45° Ц. и дистилируется при точк! кииФтя. УдФльн. 
в!с = 1,008. При анализ! найдено въ нем 87, 17 
углерода и 12, 84 водорода.

ТекоФплы, луковичное раст. из сем. нарци- 
сов, растет въ Чили.

Тскрптъ, гор. въ Мессопотамш, въ Мосуль
ском пашалык!, на прав. бер. Тигра, къ с.-з. от 
Багдада. Близ гор. нефтяные ключи. Въ древп. 
назыв. Вирта.

Текруръ. так назыв. у тузумцев в. половина 
Судана, простирающаяся от Нигера до Кордофана. 
ВажнФйппя государства въ ней: Вадаи, Борну, Дар
фур, Багхерми и др.

Текесдн, гор. и окр. па гл. Канарском о., 
12,000 жит.

Текссзпнъ, MapoKCKift султан, преемник отца 
своего, Али-Эбн-Юсуфа; царств, съ 1120 — 1146. 
Вел войну съ Испатпей.

Тскгейра, Антомо, португал. композитор 
род. 1809 г. На девят. году обнаружил способ
ность къ музыкФ и отправлен был въ Рим для изу- 
чешя контрапункта. Лучш. его пропзведетя: 20-тп 
голосные Те Deum съ оркестром; 8-ми гол. Mise
rere без акомпанпмента и дв! мессы.

Тевсель или Тесселъ, не болыи. о. въ С1;в. и., 
принадлежащей Голланды, 6000 жит., занимающих
ся овцеводством и приготовившем овечьяго сыра, вл. 
21/а кв. м., низмен, но защищен от м. дюнами. 
Рейд называется московским. У Т. было много мор
ских сражешй. Зеленаго сыра ежегодно вывозится 
до 300,000 фунт.

Текгена, египтянка, жена Агаеокла, сиракуз- 
скаго тирана. Видя близкую смерть, он отослал ее 
съ двумя сыновьями и съ большими сокровищами, 
въ Египет, чтоб спасти от преслФдовашй.

Тсн**тп.1ар1я (Textilaria d’O.); жпвоти. из 
класса корненожек, группы Polythalamia, сем. 
Textilariidae; раковина съ об!их сторон оси; семь 
видов; почти вс! ископаемые.
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Тексторт», 1оган Вольфганг, юридич. писатель 
род. 1638, профес. прав въ Франкфурт!,; ум. 1701; 
оставил много юрнд. соч.—Т. Гастон, соврем, хи
рург; профос, въ Вюрцбург!; но въ 1833, по поли
тип. причинам сослан. Напис. много медицинских 
книг, ум. 1860 г.

Текгторы, так назыв. у римлян невольники, 
заппмавппеся тканьем.

Тсвсть, въ филологии так назыв. собственные 
слова автора въ противуположность коментар!ям. 
Разбор или очищете т. первый труд филолога, со
ставляющая издаше. Въ проповФдях т. назыв. 
слова цисатя, кои проповФдник берет предметом 
своей проповФди и кот. часто повторяются во время 
р!чп. Въ типограф1и т. тоже что шрифт; въ опе
рах тоже, что либретто.

Тексье, Шарль-Феликс, франц, археолог и 
путешествен., член института, род. въ 1802. Въ 
теченш 1833—43 совершил 4 путешеспйя на вост, 
и занимался археологии, изыскашями въ Малой 
Азш. Из его трудов замЬч.: «Description de 1’Asie 
Mineure, beaux-arts, monuments historiques, plans 
et topographic des cites antiques», «Memoires sur 
1’architecture et la lithologie anciennes» и «Edesse 
et ses monuments en Mesopotamia. — T., Эдмонд, 
франц, литерат., род. 1816. 19-ти л!г издал въ со
трудничества съ Феликсом Менаром том стихотворе- 
тй под пазв.: En avaut; потом занялся жур
налистикой и участвовал въ Figaro, Charivari, Re
vue parisienne и Corsaire (1839—1843). Въ это же 
время писал фельетоны въ Terns, Commerce, Globe. 
Поел! революпди 1848 участвовал въ газет! Credit, 
потом перешел въ Siecle. Как журналист стал из
вестен съ 1850. Съ 1860 главп. редактор «Illustra
tion». Написал: «Lettres sur 1’Angleterre 1855; Con
tes et voyages 1853; Une histoire d’hier 1835; Amour 
et finances 1857.

Тектпцить. нолупризматическая купоросная 
соль, находится въ вид! игольчатых крпсталов гвоз
дичная цв^та. Уд. в!с=1,5; вкус вяжушдй.

Тевтона (Tectona grandis L.), большое дерево 
из сем. verbenaceae; раст. въ Ост-Индш и на о.Яв!,въ 
больших л!сах, широко распуская в!тви съ листьями 
въ 3 фут. длины и въ 2 шир. съ белыми и паху
чими цветами. Дерево очень крепко и содержит въ 
себе кремнезем. Вкус горный, употребляется для 
поправлетя желудка. Отвар из листьев употреб
ляют въ холер! и красят им матерш въ пурпуровый 
пв!т. Цв!ты употребляют протпву задержатя урины.

Тектоника, искуство производить выпуклых 
изображешя па деревянных или металич. досках.— 
Тектопъ, стар., плотник, дроводФлатель.

Тсктооиги, племя въ нарбонск. галлш къ в. 
от основ и лакторатов, разд!лял. на н!ск. племен, 
из коих два гл.: толозаты къ з. и атаканы къ в.

Тсктура (лат.), покров, кровля, бумажный фут
ляр для стакана.

Текуитлп, у древн. мексиканцев, род отлич!я; 
жрецы посвящали отличившихся воинов въ рыцари 
Т., вд!вая им въ ухо жемчужину.

Тску«1»а, трехмФсячный период, носл! кот., по 
Muiniro евреев, должно произойти какое либо чрез
вычайное HB.ieuie природы. Этих иерюдов въ еврей
ском календар! 4, именно: 27 числа м!сяца Тиш- 
ри съ 3 час. пополудни до 2 час. утра 28-го; 2) въ 
м!сяц! Тебео! ночью въ 1О'/г час.; 3) въ м!сяц! 
Низан! въ 6 час. утра, и 4) въ м!сяц! Тамус! въ 
половин! 2-го пополудни.

Текут!» счеты, банковая операщя, состоящ. 
въ том, что банки дФлаются касирами частных лиц 

I и производят, по их назнач. вс! платежи, как из сумм 
вкладчика, вносимых на хранеше, так и из сумм 
банка, до разм!ра кредита, каким пользуется вклад
чик под залог представляемых им обезпечешй. Си
стема эта, развившись въ Шотландш, перешла въ 
Анг.пю, въ Америку и теперь сд!лалась повеемФст- 
ною. Т. с. им!ют то преимущество перед вкладами 
на проценты, что избавляя от хранетя денег, по- 
лучеш’я и выдачи их, банк ведет за вкладчика и 
относящ. къ его расходам счетоводство, и тог толь
ко выдает чеки па банк. Удобства т. с. перешли и 
въ государств, хозяйство. По т. с. за непстре- 
бованныя еще суммы банк высчитывает также еже
дневные, хотя и меньш. размфра проценты, ч!м по 
вкладам. Усп!х этой системы требует однако раз- 
множетя частных банков, свободы, устройства их 
на акщях и ограничею'я круга их дФйствШ кратко
срочными операциями. Т. с., но без процентов были 
открыты въ петерб. государств, банк! въ 1860 г. 
съ правом выдачи чеков на банк, но развитое их 
ограничивалось почти одними казенными суммами, 
да и сумма вс!х вкладов для всей имперш вообще 
не превышала 300 мильон. (считая тут и казенный 
общества и капиталы, кот. обыкновенно обращаются 
въ друг, странах въ государствен, фондах), тогда 
как эта сумма въ одной Шотландт составляет 360 
мил., въ Англт 1500 мил., въ Нью-1орк! 220 мил. 
въ Париж! — 100 м. Общество взаимпаго кредита 
въ Петерб. положило начало развития процентных 
т. с. Съ 24-го iiowi 1864 г. и государств, банк 
принял систему прогьентов т. с.

Текъ, маленькое средпевФковое герцогство въ 
Швабш, продолжавшее свое существоваше до 15 
ст., перешло сперва къ дому табсбургск. въ 11 ст., 
а потом въ 14 ст. къ Вюртембергу. — Т., древн. 
развалины Бурга, близ Виртембер. гор. Кирхгейма 
на гор! того ясе имени. Этот бург разрушен был 
въ крестьянск. войн!. Фридрих I дал владФтелю 
этого бурга Конраду, титул герцога текскаго и 
Кальвскаго.

Тела, персидск. золот. монета въ 2 р. 97 к. с., 
чеканится въ начал! кажд. года и при перемФн! 
царствующаго лица.

Тслакек1й упзд, тифлиск. губ., (съ 1857) по при- 
близительн. исчислешю до 4000кв. вер. Лучш.часть у!зд 
Кахегинск. равнина. Самая возвышен, часть г. Цива. 
Грунт земли рыхловат, свойства и потому землю па
шут плугами въ 6 пар быков, а мФстами и бол!е. 
Почти вс! земли заняты виноградными садами, осо
бенно по р. Алазаии и Тори (об! не судоходны). 
Из царства ископаемаго добывается поваренная 
соль, горное масло (ручей за Шуамтииским монас
тырем), нефть, с!рная вода. Скотоводство не об
ширно, также как шелководство и пчеловодство. 
Въ нагорных л!сах водятся олени, кам. бараны, 
дикля свиньи, шакалы, лисицы, зайцы и пр. Важ- 
нФйппй предмет отпускной торговли—вино.— Тс- 
лапъ, у!здн. гор. (въ Кахетои), на р. Турдо, впа- 
дающ. въ Алазань; от Петербурга въ 2739 в., был 
резидешцею кахегинск. царей и теперь один из 
лучших гор. края, 4200 жит., съ н!ск. башнями и 8 
церкв. Промысл жител. винод!.йе.

Телагонъщли короткохвост (Mydaus Meliceps), 
хищное животное незначит. величины, сем. барсу
ковых, корен, зубов 4 — 5; водятся въ гористых 
странах (7000 ф. над морем) Явы и Пиды.
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I дающ;е извЬспе помощью видимых условных зна
ков, получили начало въ 1633 г., но вошли во все
общее упогреблеше только съ 1789 г. старашями 
Шаппа. Система оптич. т. основана на том, что 
каждая буква имеет свой особый телеграфия, знак, 
кот. бы можно было отличить от других посред
ством земнаго телескопа, находящегося на большом 
разстояны. На возвышенных местах устроивались 
башни или подмостки, на кот. находились телеграфы. 
Под телеграфами былп устроены комнаты, въ кот. 
наблюдали за соседственными телеграфами, между 
тем как др. наблюдатель отмЬчаг даваемые те
леграфами знаки и передавал их далее. Въ настоя
щее время о. т. совершенно вытеснены элек
тромагнитными , основанными частью на откло
нены магнитной стрйлки от дййств!я гальваннч. 
тока, частью на дФйствш электромагнитов. Въ пер
вом роде т. употребляются 2 или н1.ск. магнитных, 
стрелок, взаимное положете кот. и число отклоне
ны дают различные сигналы. Из т. 2-го рода въ 
особенности распространены т. Морзе, кот. пере
дают знаки на бумаге помощью точек и черточек. 
Хороши! телеграфич. аппарат состоит из батареи, 
проволоки и сигнальнаго прибора. Въ батаре! 
гальванической или электромагнитной , возбуж
дается электрическая сила, распространяющая
ся по изолированной гуттаперчею медной проволо
ке до следующей станцш, где приводит въ д!.йств!е 
сигнальный прибор. Скорость передачи посредством 
т. весьма велика, ныне можно передавать 60—80 
знаков въ минуту. Время, нужное для передачи сиг
нала на отдаленную станцйо весьма мало, ибо галь- 
ванич. ток проходит неск. тысяч миль въ одну се
кунду. Мысль об устройстве электро-магнитных т. 
приписывают Лихтенбергу; усовершенствовашлми 
же их занимались Гаус, Вебер, Штейнгель, Си
монс, Уатсон, Бэн и др. См. <Т.> Варшава 1855; 
«Электро-магнитные т.> А'. Лампе 1857. — Т. въ 
Россги, въ 1862 г. всех телеграфич. станцы было 
193, на них депеш передано 646,355 на сумму 
1,505,024 р. с. Из числа депеш 575,452 по внут- 
ренн. корреспонденц. и 80,903 по заграничи. Из 
числа заграничн. депеш более всего, а именно 
26,590 послано въ Пруссйо и 11,969 въ Англ!ю; 
менее всего въ Португал;ю: 83 деп. и въ Грешю 
36 деп. Из числа внутренн. телеграфич. станц;й бо- 
лйе всего передали депеш: московская — 47,146 и 
одесская — 37,347; менЬе всего Радом — 19 и Або 
— 12. Более всего депеш, как по врутрени. так и 
иностр, корреспондента передано части.—351,571, 
менее всего высочайших — 3,837. — Т. подводные, 
первый из них был проложен между Дувром и Ка
ле въ 1854 г., на разстояны 45 в. Затем из Ан
глы были проложены т. въ Остенде и въ Лейден, 
а въ недавнее время и въ Дашю. Из ныне действую
щих самый длинный лежит между Мальтой и Алек- 
сандр!ей; въ 2270 в.; проложен въ 1861 г. канат из 
Францы въ Алжир, имёет всего 550 миль, но зато 
погружен на глубину более 3-х в. Трансатланти- 
ческ. т. проложенн. въ 1858 г., имеет 2,200 аншйск. 
миль. Первый раз канат этот был проложен 7-го 
августа 1857 г., но чрез неск. дней порвался, а въ 
1858 г. был проложен весь, но через 4 дня пере
стал действовать, что зависело от тонкости элек- 
трнческ. проволоки, обвнвашп. канат. Проложеше 
этого каната стоило 12,000,000 ф. стер. Теперь 
один француз де Маркоарта предлагает проложить 
п. т. из Европы въ Америку, через о. Мадеру,

Тслада, Лердо-де, мексиканок. министр финан
сов, ум. 1861. Республика сильно сожалела о нем, 
пот. что он один возстановил нйск. финансы, раз- 
строенные междоусобною войною.

Телаимъ, библейски! гор., близ амалекитской 
границы, упоминаем, въ книге Самуила, 15 гл. 4 стих.

Теламонъ. сын Эака, отец Аякса, принимал 
участче въ поход!; аргонавтов и сопровождал Гер
кулеса вь поход!, под Трою.— Т., пазыв. въ архи
тектур!; изваяп1е мужчины, служащее подобно ка- 
р!атид’Ь, поддержкою какой либо части строения 
(по имени греческ. героя).—Т., важн. гавань Этру- 
piu, основанная аргонавтами и назв. по имени па- 
ходившагося между ними Т.

Тсларъ, капельмейстер въ Веймар!;, ум. въ 
1801. Автор оперы «Макбетл, представленной въ 
Париж!; въ 1827 и имЬвшы большой ycni.x.

Телауг-ь, философ, жнвцнй въ 510 до Р. X. 
сын Пиеагора и автор Epistola ad Philolaum.

Телсбуга, ордынски! хан, покровительствовал 
князю Олегу и 1283 помог ему разорить владЬшя 
баскака Ахмата. Въ 1285 Т. и Ногай предприня
ли опустошить Венгрйо, но это им не удалось, и 
ок. ста тысяч татар погибло въ этом поход!;. Не 
смотря на это, въ 1287 они съ новыми силами 
явились на берегах Вислы. Герц. Дешко бежал из 
Кракова и въ Польша никто несдумал защищаться. 
Но Т. съ Ногаем вскоре поссорились и послйдшй 
въ 1291 убил Т.

Телега, экипаж, служащы для перевозки грузов, 
состоит из стана, т. е. четырех колес; задшя более пе
редних: колеса эгп надеваются на двй оси деревянный 
съ железными поддоскамн; въ колеса вставляются же
лезный трубки, т. е. втулки, въ концы вкладываются 
крючкообразный закладки, чеки; осп скрепляются 
двумя брусками, дрогами, кот. вкрепляются въ две 
толстыя доски въ переднюю и заднюю подушки. Ни
же дрог идет поперечный брус, лисица. Въ дроги 
вделываются подуги, на кот. надалбливают грядки, 
связанные сзади дубками или вязками; верхняя 
часть назыв. ящиком; впереди надеваются па оси 
оглобли, от них идут къ передним чекам тяжи, а 
от грядок къ задним чекам снизу съ палкою свя
занный веревочным кольцем подтяжки. По новей
шим изеледоватям Морена, сопротивлете, пред
став.!. мостовой или шоссе движение т., почти пря
мо пропорционально грузу, обратно пропорц. выши
не колес п не зависит от числа колес и от шири
ны шины или обода колеса.

Телегонъ, сын Протея, убитый Геркулесом.
— Другой Т. был сын Одиссея и Цирцеи, основа
тель Тускулума и Пренесты. Отыскивая своего от
ца, прибит он был бурею къ Итаке, где Одиссей 
напал на него, но Т. убил отца. По приказашю 
Аоины, отправился он съ Телемаком и Пенелопою 
къ Цирцее, где женясь на Пенелопе, прижил съ 
нею Итала.

Телеграфа , телеграм , пересланное через 
телеграф извФспе; сообщенная через него депеша.
— Тслеграа>1я, искусгво передавать знаки па 
отдаленный разстоятя. Еще Дари! Гистасп учре
дил цепи почт из столицы въ провинцы. Новейшее 
усовершенствоваше электромагнитной телеграфы 
сделал математик Крамер въ Нордгаузене. Однако 
электрическое состоите атмосферы оказывает не- 
кот. B.iianie на эти телеграфы. — Телсгра«х»ъ, 
прибор для передачи известы на большое разегоя- 
uie и съ большою скоростью. Оптическге т., нере-
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Тенериф, къ мысу Белому въ Африку, потом въ 
Браэи.ню и наконец через Антильск. о. въ Нью- 
1орк. По его нечисленно проложите этого каната 
будет стоить 34,000,000 ф. стерл. — Т. московски*, 
назв. журнала, издававш. въ МосквФ съ 1826 по 1834 
Н. Полевым и запрещеннаго за критич. статью ре
дактора о драме Кукольника «Рука всевышияю оте
чество спасла».

Тележник-ь, раст. Rhinanthus Crista Galli L., 
тоже, что Звонецъ (см.).

ТелегНи, Телезю, Антонго, дворян, из Козен- 
цы; жил въ началЬ XVI ст., профес. поэзш и крас- 
Hopbnin въ Милан!., потом воспитатель Филиппа 
П. Оставил нФск. соч. — Бернардино Т., племян
ник предпдущаго; естествоиспытатель и философ. 
Въ 1527 но взят in Рима герц, бурбонскнм, пере
ехал въ Падую, где старался основать новую си
стему философы и 1565 обнародовал соч. de nature 
juxta propria principia. Вызванный въ Неаполь для 
преподавшая своей системы, составил ученое обще
ство, кот. по имени его и назв. было Academia Те- 
lesiana. Но против него возстали монахи, и он 
удалился въ Козенцу, гдФ и ум. 1588. Сочин. его 
въ 9-ти т. изданы въ Неаполе 1586. Вся система 
его основана на эмпиризм!, и сенсуализме, заим- 
ствоваин. у Парменида.

Телезпнъ, Понцгй, самнитяиин, сподвижник 
Mapin въ его войнах противу Суллы; был убит въ 
одном сраж., и Сулла волФл отрубить голову 
трупу.

Теле»1я, Te.iaaia, древн. итал. гор. въ Сам- 
HiyM'h; взят римлянами во время второй пунич. вой
ны, а при Августе сделан римск. колошею.

Телезъ, булгарсый царь, царствов. съ 762 г. 
но 765 по Р. X. Мнопе болгары, недовольные избра- 
шем его, оставили свое отечество и подчинились 
греч. императору, который отправился на судах во 
0рашю. Т. был побежден. Народ взбунтовался и 
убил его.

Телеки, Ладислав, граф, литератор п юсудар- 
ств. человек Венгры, род. 1811, сын ученаго, быв- 
шаго долгое время президент, венгерск. акадеши. 
Въ 1837 член академы и депутат въ трансильван
ском сейм!.. Вь 1842 грагед!я его «Фаворит» имф- 
ла продолжительный успех. Вместе съ графом Ба- 
пани поддерживал вь верхней ua.iarli идеи рефор
мы и 1844 был вице-президент, нацюнальн. обще
ства и президент огшозицюни. клуба. Въ 1848 по
сланник въ Парижй, гдф деятельно занялся журна
листикой. Писал вь «Debatss, <Le National», <La 
Presses, «L’Opinion publiques и «L’Evenement». 
Между гЬм въ Вен!; приговорили его къ смертной 
казни. Въ конце 1860 отправился въ Дрезден къ 
своей сестре. Там его арестовали, не смотря на 
всеобщее исгодоваше. Въ 1861 освободили и избра
ли депутатом сейма, где он получил народную из
вестность. Вь этом же г. 8 мая, его нашли въ его 
комнате застрФленым. Въ день его похорон был 
всеобщий траур. — Т.-Чекь венгерск. писатель, 
граф, ум. въ 1854 г. Напис. извФстное историче
ское соч.: «Das Zeitalter der Hunyaden».

Tc.icK.ib, спартанск. царь, сын Архелая, за
воевал Амиклею и др. гор.

Телс«куль-та»па, оз. близ ю.-з. угла Киргиз- 
Кайсацкой степи, въ землФ киргизов, подведомствен
ных оренбургск. начальству. Въ окружности болфе 
100 вер., состоит из нФск. больших и малых о?, 
соединенных солончаками, камышами п займищами. 

Это о. по богатству рыбы, хорошей водф, по ка
мышу и подножному корму на бер. почитается луч
шим местом для кочевок на степи.

Телелс, КанарскШ остр, съ селешем на нем 
того ясе назв., 8,000 жпт.

Тслеиакъ, сын Одиссея и Пенелопы, отпра
вился отыскивать своего отца, сопровождаемый Ави
ною въ образф Ментора. Истор1я его поисков дала 
содержите известному роману Фенелона: «Les aven- 
tures de Teleniaques.

Телемаигь, композитор, род. въ Гильдесгеймф 
1681, ум. въ 1767, директ. музыки въ Гамбурге; пи
сал много опер и niec церковной музыки.

ТелематолоНя, учете о человФческ. воле. 
Эго практическая часть психолопи, тогда как тео
ретик. иазыв. ноолопя.

Телемажида, назв. поэмы В. К. Тредьяков- 
скаго, переложетс въ стихи соч. Фенелона <Aven- 
tures de Telemaques; написана тяжелыми, дикими 
гекзаметрами; еще при дворе Екатерины II застав
ляли читать Т. вместо наказаны.

Теленок*, сын Эврима; ясновидец, предска
завши! Циклопу несчаспе, кот. съ ним случилось от 
Одиссея.

Телепешты, мест, въ оргеевск. у. въ Бесса- 
рабш, при долине р. Чулуна, 2,350 ж., гл. заняпя 
коих хлебопашество, скотоводство и виногр. садо
водство, 15 мельниц.

Теленок!), дФтеныш, происшедппй от совокуп- 
лешя быка и коровы; рождается съ резцами; сред
няя пара резцов меняется въ теченш перваго года; 
2 пара во второй год, 3 въ трепй, а крайше въ 
четвертый и следов, по выпадешю резцов можно за
ключить о возрасте жпвотнаго: съ 5 года зубы де
лаются черными и крошатся или выпадают, так что 
къ 16 или 18 г. обыкновенно не остается пи одного.

Телеологическое доказательство, такое, 
кот. по целесообразности Mipa заключает о суще- 
ствовашп Бога. — Телеолог1я , учете о це
ли существовашя Mipa. По этой философской си
стеме как въ природе так и въ исторш все уп
равляется къ разумной цфли высшим существом, 
следов, ничто не бывает абсолютно-случайно или 
без цели. Т. разделяется на физическую и па 
этическую. Первая обозревает все м!роздате, 
вторая духовное пли мистическое управлеше со- 
здашем. Некот. философы соединяли оба эти от
дела въ одни логический.

Тсле<»д>.иа>г1», окр. вь Валахы въ ю.-з. части 
ея на Дунай между Олтулом и Блашка; гл. гор. 
Русведе и торгов, гор. Зимпнуа.

Телсоспвръ, допотопное жив. сем. крокоди
лов; отличается от нынешних чешуйчатым панци
рем, покрывающим все тФло кроме хвоста, также 
меньшею головою и гораздо длиннейшею пастью съ 
45 зубами.

Телепень, простонарод, назв. толстаго, не- 
проворнаго ребенка,

Телеиень-Оболенскш Лопата, О'дор Ва
сильев., князь; во время войны Ioanna III съ Лит
вою 1492— 1493 раззорпл Минск. Вь 1517 одер
жал важную победу над Констант. Острожским. Въ 
1519 пожалован въ бояре; съ 1521 взят крымцами 
въ n.vhn п выкуплен за 100 р. Вь 1530 овла
дел Казанским предместьем, по при преслФдовапП) 
татар был убит. - Т. Овчинин-Обо.инскы, Дмитргй 
Оедор., князь. За ссору съ любимцем Ioanna IV, 
царь за обедом вонзил ему пож въ сердце. — Т.-
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0.-0., Иван Оедор., князь, боярин и воевода. По 
смерти Василья Тоапновича, когда царица Eiena 
Глинская была правительницею, Т., будучи въ связи 
съ нею, хот-Ьл управлять и царством. Но бояре возне
навидели его н, по смерти Елены, Шуйск!й и др. по
садили его въ тюрьму и уморили голодом.—Т.-О.-О., 
бед. Вас., князь, боярин и воевода. При наб-hrh 
крымцев 1533 разбил их на Осетр!;; въ 1535 от
разил литовцев от Стародуба, но когда noc.rt взор- 
ваппаго подкопа, гор. был взят, Т. попался въ 
п.гЬи и отведен въ Литву, гд-h и ум., хотя 1оанн 
IV предлагал за него 2,000 р. выкупа.

Телернкъ, десятый царь болгарски!, избран 
въ 771. Вел постоянную войну съ греч. императ. 
Копронимом. Въ 773 Копроним съ 80,000 войском 
напал па болгар и разбил их. Вт. 774 Т. хитростью 
заманил въ засаду неир!ятеля и предал вс-bx му
кам. Въ 782 б-йжал из Болгарш въ Константинополь, 
женился на родственнице ими. и крестился.

Те.1<*1>птр>1пт!>, хим. безазотное вещество, най
дено въ н-йкот. лишаях, Variolaria orcina, Lichea 
racella, Lecanora, Tartares, вместе съ эритрином, 
эритримином и ариарнтрином.

Телескоп!» (Certhiuin telescopium) молюск из 
брюхоногих (Gasteropoda). Над самым животным, 
живущим въ раковинЬ делали мало наблюдений.

Телеекоп11ческ1я свгътила, въ асгрон., 
так назыв. звезды ниже 6-й величины, потому что 
он-h видимы только въ телескопе. — Телес» 
конь или зрительная труба, оптпчесмй прибор, 
при помощи кот. отдаленные предметы бывают ви
димы яснее и въ увеличенном виде. Т. гл. обра
зом состоит из 2 частей: 1-я часть (объектив) дает 
изображение, а 2-я (окуляр) увеличивает его; 1-я 
часть состоит из одного или н-Ьск. стекол, либо из 
зеркала, 2-я же часть исключительно нз стекол. 
Смотря потому, состоит ли 1-я часть из стекол или 
из зеркал различают dionmpuHearie -г. или рефрак
торы и катоптрически- т. пли рефлекторы. Пер
вый т. состоял из 1 предметнаго и 1 глазнаго 
стекла и назыв. голландским или Галилеевым т. 
Въ 1611 г. Кеплер устроил свой астрономичсскгй 
т., въ кот. окуляр состоял из выпуклаго стекла. 
Так как въ астроном, т. предметы кажутся въ 
обратном вид*!;, то Кеплер для наблюдший земных 
предметов (веяной т.) предложил употребить еще 
стекло, поставленное 1Ц>ед окуляром гак, чтобы оно 
снова превратило изображение, даваемое объекти
вом и таким образом получилось въ rjatrh прямое 
изображеше. Чтобы сообщить т. белый, поле зр-Ь- 
шя, Рейт въ 1645 г. заменил это стекло двумя. Ны- 
н!; для тон же ц-Ьли за объективом прибавляют со
бирательное стекло. Первый ахромата честна стек
ла были приготовлены Доллондом въ 1758 г. из 
кронгласа и флинтгласа; вмосл-Ьдсчтйи т. были усо
вершенствованы Фрауеи гофером. Из катоптриче
ских т. замечателен Гершелев т. Самый огромный 
въ Mipl; т. принадлежит лорду Росселю, устроен 
въ одном из пом-Ьстьев лорда близ Дублина. Боль
шое зеркало этого инструмента 6 фуг. въ диаметр!, 
и 5‘/л дюйм, толщины, в'1'.сит бол-йе 240 пуд.; оно со
ставлено из 126 частей м-йди и 57*/м частей олова; 
фокусное его разстоян!е 54 фута. Весь распо
ложен между двумя ст-йнами, въ разстоянш одна от 
друг, на 23 фута; высота их 50 фут. Труба, зерка
ло и др. вспомогательный части н-йсят ок. 900 пуд. 
Весь т. помещен на камнй въ 6 фут. вышиною.—Т. 
Гершелев, с-йверное созв!;зд!е. — Т., южное со- 

звйзд!е.—Т., ежемесячный журнал, издававппйся въ 
Москв-й съ 1833 по 1836 г. Н. Надеждиным и за
прещенный за статью Чадаева о Pocciti; редактор 
был сослан.

Телексы, татарское племя, жившее ок. Ал- 
тын-Нора. Въ 1632 г. Петр Собанский посланный 
въ эвспедищю на Б!ю, был встречен повелителем 
т. Мандраком и разбит им. Въ 1652 г. телеуты 
присвоили себ-h власть над т., но посл-й подчинен!я 
телеутов русским, т. снова сделались независимы и 
только платили русским дань. Часть их удалилась въ 
саянсшя горы. Потомки их и теперь живут ок. те- 
лецкаго оз.

Телс<*«1>ор1й, бог исц+>леп1я, обыкновенный 
спутник Эскулапа и Гнгеп, подлй которых он изо
бражается мальчиком, съ шапкой на голов-h и уку
танный въ манНю.

ТслесФоръ, Теолофер, итал. пустынник и 
священник, жил въ концй XV ст. въ КозенцФ (Ка- 
лабрш) и прюбрйл такую известность, что его про
звали блаженным. Въ своем соч. утверждал он, что 
вскор-h явятся новые 12 апостолов, кот. будут про
поведовать новое eiianre.iie, вдохновенное св. ду
хом и превосходящее святостью прежнее. Ум., не 
дождавшись этого.

Телсте, очистптельныя церемошн при древне- 
греч. богослужети, посредством которых грйшники 
освобождались от преступлен!!!, совершенных ими 
противу богов.

Телеуты, Телетуты, или белые калмыки, 
татарское племя, живущее въ томской губ. Черты 
лица их монгольск1я, но яз. бол-he турецйй. Се- 
ле1пя их у верховья Томи въ Кузнецк. у. Большая 
часть магометане и христиане, но до 500 семейств 
идолопоклонники. Въ 1609 покорились они Pocciu. 
Друпе племена т. живут въ Джагатай.

Гслефннь, литейщик, живши! въ Фокид-й въ 
80 Олпмшад-Ь, работал для Ксеркса и Дар!я. Из 
произведен!!! его Пяишй упоминает о статуях: Ла
рисы, Аполлона и Спинфара, ноб-Ьдившаго въ 5 бо
ях. —Т., зам-йчат. игрок на флейт!; при ФилишгЬ и 
Александр-!;. Посл-h смерти его Клеопатра воздвигла 
ему памятник въ Merapi;.

Теле**еся, жена Агенора, мать Европы. 
Кадма, Феникса. Ум. отыскивая похищенную Европу.

Те.и*>1»о««1я. искуство говорить так, чтоб бы
ло слышно издали. Франц. Сюдр изобрел систему 
передавать условные звуки на большое разстояше. 

сын Геркулеса, предводитель ми
дян, отражал греков, во время Троянскаго похода, 
был ранен Ахиллом и рана его но заживала. Так 
как оракул предрек, что эллины не достигнут ро
дины, пока не заживет рана Т., Ахилл излечил ее 
ржавчиной со своего копья.

Тслсцмйя горы, ц+.пь холмов, окружающих 
Тс.и-цкос озеро или Алтын-Нор, см. это сл.

ТслеЦт», одно из созв-Ьзд!й зод!ака; солнце 
вступает въ пего въ апр-йл-Ь. Оно узнается на не
б-1; по ярко-блестящей красноватым цв-Ьтом звйзд-й 
первой величины въ глаз-h т.; на спинй его кучка 
из 7 зв-Ьзд, назыв. плеядами. По миоолопн это 
тот самый, въ котораго превращался Юпитер для 
похищения Европы, дочери финиийск. царя Агенора. 
—Т. золотой, см. Золотой телец.

Телагонопъ, у древних врачей назв. жен- 
скаго с-Ьмени. Оно разд-йлялось на Т. marificiun. 
производящее зародыши мужск. пола и на Т. femi- 
nicum,—дающее дйвочек.
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Телигонъ, раст., гоже, что Лебеда, см. это сл. 
Телинга (лат.), земля, богиня земли.
Тслпнгапа, древн. государство въ Виды, 

съ принадлежат, къ нему ировинц.: северный Кир- 
карс, Гайдерабад, Балагат, Карпат. Яз. телингов 
существует еще между Ганджамом и Каликатом.

Тединьи, Луи, внук храбраго дворянина, слу- 
.кившаго под начальством Колиньи м ум. 1657. За
щищал реформащю и был гл. предводителем проте
стантской парты. Известен благородством и хра
бростью. Погиб въ Вареоломеевскую ночь.

Тел1озадпкъ , см. Додекадическое счислеше.
Тслпхордъ, клавикорды, изобретен. въ 1790 

Кладжетом въ Лондон!. Посредством педали кла
виши fis, cis, dis, превращались въ ges, des, es. Те
перь этот инструмент оставлен.

Теллеръ, Романус, профес. теологии (1701 — 
1757). Оставил соч. «Halacii examen theologiae 
acroamaticac».—Пилыелъм-Авраам, Т., сын цредид., 
геолог (1734 — 1804), издал коментарш на книги 
ветхаго завета, также объяснены на новый за- 
вФт, вс! его соч. основаны были на ращонализмФ.

Теллина, моллюск из класса безголовых (Асе- 
phala), сем. сердечковых. Животное имФет две трубки 
для дыхашя и для извержегпя. Раковины изпещрены 
разноцветными полосами, похожими на солнечный 
спектр. Мясо употреби, въ пищу въ Ост-Индш. Из 
60 живущих пород до 16-ти ископаемых. — Тел» 
лпппты, окаменелые теллины.

Теллпчерп, ост-индск. гор. въ мадраск. пров. 
сь гаванью; сильно укреплен, 6000 жат.

Тсллуризмъ, природная сила земли, земляная 
система.—ТеллурШ, прибор, служапцй для объ- 
яснешя движешя земли ок. солнца и зависящих от 
того явлении—Теллуристое золото, минерал, 
см. Письменная руда.—Т. серебро или гессит ми
нерал, стально-сФраго цвФта. Уд. в!.с = 8,3—8,34. 
Сост. из 62,8 серебра, 37,2 теллура; нФкот. содер
жат значит, количество (до 18°/о золота) на Алтае, 
въ заводинском руднике.—Теллуристый вис
мут, см. Тетрадимитъ. — Т. свинец или алтаит, 
минерал, правильн. кристаллич. системы; блеск ме- 
таллич., цвФт оловянно-белый. Уд. вйс = 8,1—8,2. 
Сост. из 61,9 свинца, 38,1 теллура; иногда часть 
свинца, именно 1,28°/о замФщены серебром. Въ за- 
водпнском руднике на Алтае. — Теллуритт», 
теллуровая охра, минерал, встречается въ вид! 
шариков. ЦвФт желтовато и сФровато-б’Ьгый. Сост. 
из теллуристой кислоты.—Теллурическое же- 
лпзо, минерал правильн. системы, встречается сплош
ным, вкрапленным, въ зернах и листочках. Уд. 
вФс=7,0—7,8. Цвет стально-сФрый и железно-чер
ный; ковко и тягуче; сильно действует на маг
нитя. стрелку. Сост. из желйза и теллура, почти 
совершенно чисто или содержит небольш. колич. 
углерода и графита. Весьма рйдко, попадается : въ 
Уральск, и алтайск. розсыпях и въ Америке. — 
Теллуръ, простое тело, открытое въ 1782 г. 
Мюллером фон-Рейхешптейном, весьма редок, встре
чается иногда самородным въ кристаллах гексаго- 
нальн. системы, но чаще въ соединены съ золо
том, серебром, висмутом и свинцом. Цветом бФл 
как серебро и пикет вей физически, свойства ме
таллов; ио свойствам же соединешй близко подхо
дит къ селену и сФрФ. Поэтому его относят и къ 
металлам и къ металлоидам. Уд. вФс = 6,1—6,3. 
Плавится при темпер, краснаго калешя, съ кислоро- 
родом образут теллуристую и теллуровую кислоты.

Тслль, Христиан, революционный генерал Ру
мыны, род. 1808. Служил въ корпусе доробанцев 
капитаном, потом вступил въ регулярную армии 
1830. Въ рсволюцгю 1848 был батальонным коман
диром и тотчас же пошел со своим батальоном иа 
помощь инсургентам. Поел! падешя вацюпальнаго 
правительства удалился въ Смирну. Возвратясь вь 
Ba.iaxiw 1857, избран депутатом въ палату.

Тслль, так назыв. въ Алжиры вся часть ея, 
способная къ воздЬлывашю, въ противоположи. Са
гаре, пустыне; съ последи, экспедицш 1857 г. мар
шала Раидона весь Т.. въ 137,900кв. килом, окон
чательно иринадлеж. Францы.

Тсллье, гравер, прославился издашем цллюстри- 
ров. библш въ 1838, въ Лейпциге.

Тсллюсеопъ. Исаак Петр, лонд. купец, 
оставпвшы самое странное завфщаше, а именно, 
чтоб два иоколФшя его вымерли сперва, — и тогда 
только потомки их могут получить наследство, кот. 
составит тогда до 20-ти мил. фунт. стер. Не смо
тря на всФ протесты, завФщаше утверждено пар
ламентом.

Телогон1я, гоже, что Нимфоматя, см. эго.
Телоттъ, 1оган Андрей, замФч. рисовалыцпк 

и золотых дФл мастер (1654 — 1734).—Т. Эрнст- 
Карл-Готлиб, профес. гравиров. искуства (1760— 
1834). Оставил много замЬчат. работ.

Телуткпиъ, Петр, крестьянин, мастер кро- 
вельнаго цеха, прославился смелою и искусною по
чинкою креста на Петропавловск. соборФ въ Пе
тер. крфпостц, кот. совершил без лФсов въ 6 не
дель, ежедневно подымаясь на высоту 65 сажен от 
земли.

Тель, Вилыелъм, швейцарсшй герой, сделав- 
ипйся популярным драмою Шиллера, был поселя
нин из кантона Ури. Не желая кланяться герцог
ской шапке, выставленной на площади, он был при
нужден ландфохтом Реслером сбить стрелою яблоко 
съ головы своего сына. За публичную угрозу ланд- 
фохту, высказанную им во время исполнешя прика- 
зашя, был схвачен, но по дороге успфл освободить
ся, бйжал и убил Реслера, при КюснахтФ. ЗатФм 
он дрался при Моргартене и въ 1354 утонул, спа
сая ребенка. По новым изслФдовашям разсказ этот 
относится къ области народных предашй. См. Hi- 
sely cGuill. Т. et la revolution de 1307> 1826; 
Hausser <Die Sage vom T> 1840. — T. служил 
предмет, мног. произвед. Россини написал свою луч
шую оперу, Лемьер трагедии, Флор1ан роман (ие
реи. на русск. 1802 и 1817).

Тсльезь, Габриель, известный под именем Тир- 
со-де-Молина, испанск. драматург, род. въ 1585 г. 
въ Мадрите, ум. въ 1648 г. npiopoM монастыря Co
pra; послФ Лопе-де-Вега и Кальдерона, считается 
величайшим испанским писателем. Хорошее издаше 
избранных его пьес помещено Гартцеабушем въ 
<Teatro escodigo (12 т. Мадр. 1834—184*2).

ТелькамиФь, Адольф, гаиноверск. математик 
и стратегии; род. 1798. Въ 1835 профес. математики 
и физики. Въ Ганновер! основал рояльную школу. 
Лучш. его соч. «Vorschule der Mathematik>; <Ueber 
Anwendung der Mathematik in der Chemie>.

Тё.1ькепъ (Toelken), Эрнест Генрих, немецк. 
археолог, род. 1785. Въ 1811 член, франц, государств. 
совФта и KOMMiiciii о ганзеатическ. город. Въ 1816 
профес., секретарь академы искуств 1827, директор, 
кабинета древностей 1832. Издал миого любопытн. 
соч. об археологи; и эстетикФ: о барельефе и раз-
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ности комнозицы въ скульптур!, и живописи 1815; 
огношеше древней и новейшей живописи къ поэзш 
1832; письма о древи. монументах 1852 и др.

Тельмессъ, нФкогда цв!туицй пограничный 
гор. между Kapieio и Лик1ею, при зал. того же имени, 
сдался добровольно Александру Мак., впослФд- 
ствш присоединился къ Пергамск. царству.

Тельмпнская фабрика, казенная, въ 58 в. 
от Иркутска на р. Тельм!, производит стекло, стек
лянную посуду, бумагу, полотно н сукно не высо- 
каго сорта. Построена 1751 купцом Бобровским. 
Въ 1783 куплена въ ведомство Иркутск, комисар. 
комисюнерства. Въ 1808 фабрика передана въ в!- 
д!ше генер.-губернатора Пестеля. Нын! фабрика 
доведена до возможной степени совершенства.

Те.1Ь<1>ордъ, Томас, один из зам!ч. англ, ар
хитекторов; род. 1775. Из произведен!! его извест
ны: Манайсшй и Конескы мосты, каледонсшй ка
нал, Галигидская дорога через ВалШсшя горы, Ека- 
тер. док и проч. Он был осповат. и директор об
щества граждан, инженеров. Ум. въ 1834 и погре
бен въ Вестминстер!.

Тельхины, племя, происшедшее от Тельхина, 
сына Европы, отца Аписа. Они были жрецами, вол
шебниками и изобрФтателями въ искусгвах.

Тельцы, быки, на библейск. яз. знач. иногда 
враги Давида, I. Христа и церкви. Пс. 21.

Тельчъ, графство въ Моравы, въ окр. Иглау, 
съ 10,000 жит. — Т., гор. этого графства, основа
ний въ 1106; жит. 4000.

Тельшевек1й упзд, ковенск. губ., протяж. 
4666 кв. в., из коих под пашнями 2549, лугами 
616, выгон. 175, болотами 193, л!сами 470 кв. в.; 
вся поверхность у!з. покрыта холмами, орошается 
системою р. Митавы, Виндавы и Миши, озер до 
1000, почва въ н!к. части см!шанная из чернозема 
и песку; есть обшпрныя иесчаныя пространства, въ 
низменностях хороппя луга.; жит. 134,230, зани
маются хл!бопаш., огороднич., садоводством, ры
боловством, пчеловодством и скотоводством. У!зд 
производит отличный лен. Въ 1857 г. было въу!зд! 
лош. 36,590, рог. скота 87,750, овец 57,420, свин. 
30,782, коз 38,540; фабрик и завод. 641, въ том 
числ! 23 винокурен., 7 пивоварен., 6 кожев., мель
ниц 55, ярмарок 20.—Тельшп, у!зд. гор. при р. 
КуммелФ, впадающ. въ Виидаву; от Петербурга въ 
758; жит. бол!е 5500; 228 домов, из кот. 1 ка
менный. Фабрик и заводов н!т. Болыте сады, тор
гует льном и хлФбом.

ТелЬгов-ь монастырь, въ 70 в. от Великаго 
Устюга, вологод. г., муж., основан въ 1553 г. св. 
Нифонтом, коего мощи здЬсь под спудом въ бывш. 
монастырск., нын! приходск. церкви. Монастырь 
упраздн. 1764 г.

Телятев<*к1й, Андрей Андреевич, князь, бо
ярин и воевода. Один оставался вфрным Годунову, 
когда Басманов уже присягнул самозванцу. При 
цар! Вас. 1оан. Шуйском Т. поднял знамя бунта 
и два раза разбивал московск. воевод, но сам раз
битый б!жал въ Тулу. Ум. 1612.

Телятина, мясо теленка, блФднокрасн. цвФта, 
плотно и жирно. Вареная и жареная т. дфлается 
совершенно б!лою, нФжиою, сочною и весьма вкус
ною; сост. особенно из нФжных волокон съ множе
ством легко отд!ляющейся студенп; въ телячьем мяс! 
есть также жир, но осмазома чрезвычайно мало или 
и вовсе не бывает. Поэтому т. мало питательна и 
мало способна вознаграждать потерянный силы.

Настольный Словарь. Т. III.

Тема, гл. мысль или фраза р!чи; задача дли 
соч. — т., въ музык!, так назыв. основная мысль, 
гл. мотив, кот. должен быть развит композитором. 
Музыкальн. т. полагается въ начал! пьесы; въ ва- 
р!яшях т. назыв. также мотив, кот. надо выразить 
въ различи, видах.

Темадрати, станц1я караванов, идущих через 
Сагарскую пустыню, из Феццана въ Туат.

Темалокатль, боевой камень у древи. мек
сиканцев. Он был въ 3 фута вышины и стоял на 
терас! у холма. ПлФннаго привязывали одною но
гою къ столбу и давали только щит и меч. Если 
он успФвал побФдить шесть воинов, ему возвраща
лась свобода, иначе он был приносим на жертву 
богам.

Темандза, Томас, архитектор и писатель, род. 
1705, ум. 1789. Построил церковь св. Mapin-Mar- 
далины въ Венецш въ стилФ возрождешя, также 
мост через Бренту. Оставил н!ск. уважаемых соч. 
об архитект.

Тематогра«1»1я, искуство составлять и упо
треблять астроном ичесшя таблицы.

Тембаль, Луи Шарль, фр. живописец, род. 
1822. Ученик Дролинга, стал изв!стен портретами 
съ 1847. Много нависал библейск. картин: «Христос 
въ гробу , 1848; «Старостьсв. 1оанна>, «Воскресеше 
дочери 1аира> 1853; «Богородица у креста>, «Са
вонарола.» 1857; <Погребеше>, 1859.

Тембеле, болып. африк. гор. на верхнем Нил!, 
резиденщя султана шиллукскаго племени негров.

Темблекъ, исиан. гор. въ Новой Кастилы, къ 
ю.-в. от Толедо, 8000 жит.; болып. добывав, селитры.

Тембуль, piper betle, раст. вост. Инды, тоже 
что бетель.

Темешварен1й бан ат, часть нижней Вен
гры по Дунаю, Тисс!, Марошу, Керету и др., 600,000 
жиг. При римлянах сост. часть Дакш; съ 1552 при
надлежал туркам, по пассаровицкому миру 1716 
достался Австры. Въ 1779 причислен къ Венгры 
и впослФдствы разд!лен на комитаты: Темеш, То- 
ронталь, Крассово и банатскую границу. — Те» 
мешварь, сильная кр!пость и гл. гор. воевод
ства Сербы и Темешварскаго баната, 20,560 жит., 
мФстопребываше нам!стника, многочисл. фабрики и 
оживлен, торговля, особенно колошальными това
рами. Взят турками въ 1552 г., кот. и владФли им 
до 1716 г., когда он был освобожден Евгешем Са
войским. — Темешъ, Tibuscus древних, приток 
р. Дуная съ л!в. стороны, вытекает из Кариатск. 
гор и впадает поел! 58 м. течешя.

Темза, величайшая р. въ Англы, судоходна въ 
5-ти милях от истока. Между лондонск. мостом и 
Грнничем шириною въ 1200 фут. Въ ней есть прилив 
и отлив. Ежегодно приходят въ Темзу бол!е 14,000 
кораблей. Под нею есть знай, тоннель, устроен.франц, 
инженер. Брюнелем. Вода от множества стекающ. 
въ нее нечистот негодна нп для какого употребл.

Темизон1й, древи. гор. Фригы, къ ю.-в. от 
Лаодикеи, на р. Азан!. Нын! Денислей.

Тёмннгъ, Христган-Фридрих, современ. нф- 
мецк живописец; отличается картинами морск. ви
дов. Род. 1802.

Темнргоевцы, общество нлеменп Адиге, оби
тающее между горами и Лабою. Магометанок. в!ры, 
правлеше находится въ руках высшаго сослогпя.

Темпръ, ордынск. князь, въ 1472 ревностно 
помогал послу польск. кор. Казимира въ мирных 
переговорах съ ханом. Въ 1480 Ахмат пошел нро-
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тив Россы, 1оанн П1 послал боярина Товаркова съ 
мирным предложен1ем къ хану и Темиру, но они 
не согласились на мир. Ахмат без битвы оставил 
впрочем вскорф премии Poccin. Стрыйковсйй пи
шет, что Т., подкупленный великим князем, отсове
товал вступить Ахмату въ сражеше и потом за
резал его.—Т., ордынски! хан, въ 1411 свергнул 
хана Булата и, прогнав Едигея къ берег. Черн. м., 
уступил влад-biiie Кипчаком сыну Тохтамыша.—Т.- 
Кутлуй (собственно, Тимур- Ку тлук), татарсый 
хан, огдФливиппся от Тамерлана, побЬдивппй Тох
тамыша и овладйвппй Сараем; так как литовсйй 
князь, Витовт, принял сторону Тохтамыша, Т. вы
шел против него съ многочислен, войском и (въ 1399 
г.) разбил соединенный силы Витовта и Тохтамыша 
на бер. Ворсклы; ум. въ 1400 г.—Т.«Хазык, т. е. 
желйзный кол, киргизов. назв. Полярной звФзды. — 
Т.~хан-Шура, укрФпл. въ свв. Дагестан^ 1069 жит. 
От Петерб. въ 2619 в. — Т.-Хожа, сын великаго 
хана Хидыря. Вь 1361 убил своего отца и вступил 
на престол. На седьмой год его царствовашя от
крылся бунт. Темник Мамай возмутил орду, умерт
вил Т.-Х. и провозгласил ханом Авдула.

Тсмпецпра, понпйск. область, въ кот. жили 
амазонки.—Т., древн. гор. у устья Термодона, тоже 
обитаемый амазонками. Разрушен Лукуллом во время 
войны съ Митридатом. При Страбоне уже не су
ществовал.

Темкпнъ-Ростовсхги, Василгй Иван., князь 
и боярин. Ioann IV посылал его въ Соловецк. мо
настырь, чтобы найти обвииешя против митрополита 
Филиппа. Т. был съ сыном своим разсйчен на части 
опричниками.—Т.-JP., Tpuiopiu Иван., князь; тульск. 
наместник, въ 1553. Въ 1558 разбил немцев около 
Валка.

Теммпнкъ, Леонардо, мптятюрный живопи
сец, род. 1746; ум. въ Амстердаме 1813. Оставил 
нфск. книг о живописи.

Теммель, Август, живописец; написал много 
истории, картин и кошй съ Рафаэля. Ум. 1841.

Теммпкн, древн!й народ, кот. вместе съ ао- 
шйцами вторгся къ BioTiio. Одна гора въ Вютаи 
названа была по имени их Теммиз1ею.

Темме, Тодокус, немец, юрист, род. 1799, слу
шал лекцш въ пяти герман, университет. Вь 1839 
въ Берлине второй президент уголовн. суда. Поте
рял место въ 1844 за слишком рйзйя выражешя 
против новаго закона о браке. Известный либе
ральными идеями, вь 1848 был первым президент, 
въ верховн. судилище Мюнстера и депутатом въ 
прусском нагцональн. собраны, где поддерживал 
мпйше лев. стороны. Вскоре правительство уволило 
его, но он был назп. многими округ, членом Франк
фурте». парламента и вновь и >бран въ прусское 
co6panie. Возвратясь въ Мюнстер был арестован и 
обвипен. Суд оправдал его съ тём, чтоб он не за
нимался политикой. Съ1851 до 1852 издавал «Но
вую Одерскую газету>. Соч. его: «Трактат прусско- 
гермапск. права> 1846 и др.—Издавал журнал: Гер- 
м!она. Написал романы: «Die Kinder der Sttnde»; 
«Otto Schutz»; «Die Familie Hagenboch»; «Die 
Ideale>; «Die geheimnissvole Familie».

Тсмлнкъ, кисть на тесемке, навязываемая на 
эфес шпаги или сабли; принадлежи, одних офицеров.

Темная вода, черное бпльмо (Amaurosis), см. 
Вода темная.

TcMUUKOBCKlft упзд, тамбовск. губ., про
тяжение 4,848 кв. вер. Земледййе требует иску-

ственпаго удобрешя; скотоводство дов. важная от
расль богатства края. ЗамФч. конских заводов 2. 
На суконных фабриках вырабатывается грубое сол
датское сукно. Въ уФздФ много желйзн. руд. — 
Тсмнпконъ. уезди, гор., на правой стороне 
р. Мокши; въ 1195 вер. от Петербурга. Жит. ок. 
6,100 д. Купечество торгует всего болФе дегтем; 
между городск. обывателями много штукатуров 
и каменщиков. Ярмарка въ 10 неделю noc.il> 
пасхи.

Тсмпикъ, так назыв. у татар начальник де
сяти тысяч. — Т., дитя неизвестных родит., под
кидыш. Так озаглавл. зам. повесть А. Погосскаго.

Темница, место заключешя под стражею, то
же, что тюрьма, см. это ел.

ТемнолЬсная крппостъ, на Кубани, не да- 
i леко от Ставрополя, обращенная ныне въ тюрьму 
для преступников, съ воен, госпиталем.

Тсмноцн’Ьтннкъ (Ailanthus glandulosa 
Desf.), двуеймянод. деревянистое раст. из сем. 
Zanthoxyleae; родом из Китая, у пас въ оранже
реях и садах. Дерево принимает атласовидную по
литуру. Назыв. также китаискШ ясень.

Темонъ; ахеянам было предсказано, что по
теряют всю свою землю, если что либо отдадут от 
нея. Этанскш житель Т., переодевшись нищим, 
явился къ ахейскому царю Гипераху и просил у 
него пригоршню земли. Тот дал ее, и вскоре по
том этане вторглись къ ахейцам, убили царя их и 
овладели всею землею.

Темпсйская долина,теснина въ Эессалы,меж
ду горами Оссою и Олимпом, шириною от 100 до 
2500 шагов и въ 1 милю длины. При входе въ до
лину на лФв. бер. Пенея была важная крйпость 
Гонни, кот. развалины видны теперь. Долина сла
вилась въ древности красотою мФстоиоложетя.

Тоннель, Лбрагам-фан-ден, голландск. живо
писей; род. 1618 г., ум. 1672 г. Картины его счи
таются наравне съ первокласн. фламанск. школы.

Темпель, чугунный или каменный брус над 
гнездом плавильной печи. Темпельное от- 
верстге, над темпелем плавильн. печи для выбра- 
сывашя шлака и уравнешя воздуха; также отверс- 
Tie ниже подовой плиты кричнаго горна для впу- 
ctauiH воды къ охлаждение этой плиты по выдЪл- 
кФ крицы.

Тсмпсльбургъ, пруск. гор. въ Померан, 
пров., между двумя оз.: Драциг и Чаплин; 5000 ж.

ТеипельгоФъ, Георг-Фридрих, прус, писа
тель и генер., род. 1737: вступил ири началФ 7-ми 
лФтней войны въ службу простым солдатом; отли
чился въ разных сраж. По заключены мира занялся 
изучешем математики и астрономы; написал въ это 
время: <Le bombardier prnssien», потом «Элемен
тарная тактика», но Фридрих II не позволил издать 
ее, а произвел автора въ маюры и возвел въ дво
рянство. Вь 1791 г. основал артил. училище. Ум. 
1807 г., оставил много воен, история, сочин.

Темпера, итал. живопись, въ кот. для смФше- 
шя красок употребл. молочный сок молодых фиго
вых отростков или яичный желток.

Темперамент?», так назыв. совокупность фи- 
зюлогич. особенностей въ человФкФ,обусловливающ.об- 
раз BocnpiuTifl им виечатлешй и способ проявлетя себя 
вовнйшней дфятельности. Ужесъ древн. времен прини
мали 4 различи, т.: холерический, сангвинич., мелан- 
'холпч. и флегматич., полагая причину этого различ!я 
въ качествФ и смФшены соков организма, въ особен.
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andantino, moderate, tempo giusto, allegreto и т. д., 
въ скорой: allegro, vivace, presto и prestissimo. 
Если надо еще увеличить или уменьшить степень ме
дленности пли скорости, то обозначают приставками.

Темрюкъ, портов, гор. въ земле войска Чер
номора:., учрежден указ. 31 марта 1860 г. на мЬстФ 
темрюкск. станицы, камеи, церк., более 80-ти домов.

Темрюкъ Андорович, черкескШ князь. Въ 
1558 прислал своего сына ~ 
учиться грамогЬ. 1оанп IV, 

хотел ее видеть

Салгаиука вь Москву 
услышав о красогЬ до- 
въ Москве, н женился 
владений своего тестя,

среднее число т., наблюденных въ река. Въ 1571 крымский царевич разбил Т. и взял 
въ илГ.и двух его сыновей.

Темссин, марок, обл. къ с. от мыса Бланко; 
жит. 1.600,000. Гл. гор.: Рабат, Шелла, Мансара, 
Дарбенд.

1’смукептлапъ, древнее назв. гор. Мексико. 
Темучинъ, прежнее имя мопгольскаго завое

вателя 13 ст. Чингис-хана.
Темъ, линейная мФ.ра въ Бирмати, равна 9,52 

вершка. — Т. (Тате), назв. мпог. р'Ьк въ Англы; 
из них замечательна та, кот. вытекает из графства 
Букингам и своим соединешем съ р. Изис при Дор
честере образует Темзу.

Темьянъ, старин, назв. курительнаго веще
ства, употреблявшагося въ церквах и состоявшаго 
из порошка ладона съ чистым воском. Мастерство 
состоявшее въ приготовлены т. называлось темь* 
янпым дплом, для чего устраивались особых 
темьяпнын избы. См. «Акты археографическ. 
экснед. III, 191.

Темя, вершина головнаго черепа, образуемая 
двумя темяиными костями, самыми большими 
въ человеч. черепе; оне граничат спереди съ лоб
ными, сзади съ затылочною и съ боков съ височ
ными костями. Оне позже всего твердеют у но
ворожденных, и ранее всего обнажаются от волос 
въ старости. У н йкот. млекопит. оне образуют греб
невидный отросток.

Тсналь, въ фортификащи так назыв. строе- 
ше во рву по обороннтельн. лин!ям, составленное 
из двух фасадов, представляющих угол, служащей 
для закрытая куртины; бойницы и фальшивый бух
ты часто имеют подобный формы; двойной т. имёет 
угол, выдающейся ио средине между двумя входя
щими углами; т. рва, строеше перед куртиной по 
средине рва. —Текальная система, въ yKpt.u- 
лешях, лишя огня кот. состоит из прямых входящ. 
и исходящих углов. Когда фронты укреплены те
кальные, достаточно атаковать только 2 исходя- 
щ:е угла.—Тенальонъ, наружи, укреплеше пе
ред фасадами малых равелинов; обыкновенно т. бы
вает два.

Тсна.п.я (Tenaglia), Антошо Франческо, ком
позитор XVII ст.; писал как духовный сочин., так 
и для театра. Лучшая его опера «С1еагсо>.

Тепанеииго, мексик. гор. въ пров. Мекси
ко; 6,000 жиг. Близ пего находится монастырь, ку
да стекаются множество пилигримов.

Тсннитить, минерал, кристаллы ромбоидаль-

желчи, крови и лимфы. Позже старались опреде
лить различ!е т. наружи, видом всего тела; за
мечено, что у холерика темный цвет наружных по
кровов, мышечная твердость и посредственное цита
те; флегматик показывает во всем тФлеогдутловатость, 
неповоротливость; сангвиник отличается здоровым 
видом, горячностью, легкостью и ловкостью, а мелап- 
холич. т. холодностью, безучастаем и медленностью 
въ двнжешлх. Впрочем, рйзких границ между т. 
нЪс и больш. частью они бывают смешаны.

Температура (лат.), въ физике, состоите теп- , чери Т.. 
лоты те.1, измеряемое помощью находящимся въ со-1 на ней 1561. Для защиты 
прикосновены съ телами термометра. Средняя т. 1оанп IV приказал выстроить крЬпость на бер. Те- 
мпста означ. _ ' - - •« '
определен, часы дия во время года или лучше въ 
проделаете неск. лет. — Т. земли, см. Жар цен
тральный.

Темперслло, Христофора, нтал. живописец 
(1500—1560), прославился въ Парме, где въ конгре- 
гацы сохранилась его картина, изображающая Бо
гоматерь съ младенцем на троне, окруженную ан
гелами. Въ других церкв. есть также его картины.

Темнегта или Кавальере-V., см. Молина. 
Темис<*тар1м, люди, вь средн, вйках выда- 

вавиие себя за заклинателей crnxih и въ особ. бурь.
TcmiiIo, гор. на о. Сардины, къ ю.-вост. от 

Сассари, въ Галлурском окр.; епископство; 7,000 ж. 
Значит, торговля.

Темпдпнъ, окр. потсдамск. пров. (Пруссы), 
34,000 жит. Въ нем Темп.11шск1я озера, цепь 
мелких оз., соединяющихся съ Гавелем. — Тем- 
■|.11шъ, гор. округа, 3,500 ж., госпиталь; на Доль- 
генском оз. и Темплинскомъ канале.

Темплонъ, Георг, англ, скульптор; род. 1810, 
образовался въ лопдонск. академы; работы его при
знаны первокласными.

Те.мнль, Вильям, англ, государств, челов. и по
литик. писатель, род. 1628 въ Лондоне. При Кром
веле отказывался от всяких должностей, но при ре- 
ставрацы сделан членом ирлапдек. конвента, а въ 
1661 член ирлапдек. парлам.; 1668 посланник въ 
Гаге. Когда въ 1669 изменилась политика кор., он 
удалился от дйл и занялся литературою. При за
ключены мира, вступил снова на политик. поприще 
п сделан был статс-секретарем. Но когда Карл II 
решился распустить парламент, Т. опять вышел въ 
отставку. Ум. 1698. Оставил соч.: «Observations 
on the united States; Miscellanies; Memoirs; Letters>. 
—T., Вильям, англ, дипломат, род. 1788, учился 
въ кембриджском универе., был при посольстве въ 
Голланды, Швецы, во Франкфурте, Берлине, а 1828 
въ Петерб. секретарем посольства. Въ 1832 посе
лился въ Неаполе; въ 1848 старался внушить кор. 
Фердинанду более мягк!я чувства къ его поддан. 
Ум. въ Лондоне 1856.

Тсмпенпъ, греч. врач из Лаодикеи при Авгу
сте. Описал гидрофоб!ю, кот. сам страдал. Первый 
употребил шявки. — Т., приверженец Монтана ок. 
170 г. до Р. X. Сперва был усердный христаашш, 
потом перешел къ монтанистам.

Тсмпъ, npieM при метаны ружьем. — Т., так 
назыв. въ музыке степень скорости, съ какой разы
грывается пьеса. Обыкнов. различают пять гл. сте-I пый двенадцатигранник; цвет стально-серый, хрупок, 
пеней: largo, adagio, andante, allegro и presto; но i Уд. вес=4,5. Сост. из 26,83 серы, 10,19 мышьяка, 
гораздо удобнее разделеше на три меры: медлен-' 12,46 сурьмы, 40,60 мЬди, 4.66 желЬза, 3,69 цин- 
ную, умеренную и скорую, кот. опять имеют свои ка п 0,60 серебра (Гейнр. Розе). Находится въ 
иодраздЬлешя именно, въ медленной мЬре: largo, Саксоны, Тироле и пр. Къ т. надо отнести иин- 
lento, adagio и larghetto; въ умеренной: andante, новую блеклую руду (медную обманку) из Фрейберга.
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Тенардитъ, минерал, состоит из сЬрнокисла- 
го натргл; принадлежит къ ромбпч. систем!;, без- 
ив^ген. Уд. в4с=2,6. Растворяется въ под!; на
ходится въ соляных копях Мадрита, где еще те
перь образуется на днФ бассейна.

Тениръ, вы и!. Камбарас, древн. гор. въ Ла- 
Koiiin, на мор!; близ мыса того же имени (ныне 
Матаван) нмФл замЬчат. руды зеленаго мрамора. 
У мыса Т. была глубокая пещера, из кот. выходи
ли мефитичесюя испарешя; простой народ считал это 
преддвер1ем ада, и у мпог. поэтов Т. синоним ада.

Тенарь, Жакоб, франц, химик (1777—1857). 
Сначала был професс. хпмш и въ иарпжск. уни
вере. читал лекцш философт. Съ 1810 г. член ака- 
демш паук, въ 1824 г. получил баронское достоин
ство, въ 1833 г. сделан пером Франщи. Написал: 
«Cours d’etudes m6dicales> 1803 г. 5 ч.; «Traite de 
chimie elementaire» 1813—1817 г. 5 ч., кот. вышло 
6 изд. п «Recherches physico-chiiniques» 1816 г. 
2 части. Составил краску, извести. под именем 
Тенароной сини, см. Кобальтовый ультрамарин.

Тенассеринъ, британское иоселеше на в. 
полуо. Ост-Индш, отделяющееся горами и р!.кою 
т!;х же имен от С1ама; до 1300 кв. м. и ок. 
150,000 жит. — Т., гор. пров. того же имени, 
ныи!. почти въ развалинах. Упадок гор. произошел 
со времени овладфшя им бирманск. императ. Алом- 
бра. Принадлежал прежде етамцам.

Тснгартъ, 1оган, мпстическ. мечтатель (1661 
—1720). Хвалился, что видфл Бога и говорил съ 
ним; xoiti быть реформатором хриспанства. На
писал н!,ск. соч., самых фантастических.

Тенггаръ, гористая область на о. Ява съ 40 
деревнями и 1,200 жит. ЗдФшшя горы стоят от- 
дфльно: область обитаема независимым народом. На 
оконечн. горной цЬпи вулкан Арджупо въ 10,000 фут.

Тепгедгь, баденск. графство, на ’/а кв. м. съ 
1,000 жит., принадлежало гр. Ауэрспергам; прода
но Бадену 1811.

Тенгнадель, Фабрицгй, живописец,род. ок.1803 
въ Копенгагене, гдГ. прославился искуством. Лучппя 
его картины—ландшафты при лунном св!;т1; и зимою.

Тенгоборск1й, Людвиг Валерганов., руск. по- 
литико-эконом, член государствен, совета (1793— 
1857). Сперва служил въ госуд. совете царства 
Польскаго, потом въ министерстве иностр. дЬл. Съ 
1828 по 1832 г. генеральн. консул въ Данциге, а 
съ 1832 г. по 1846 г. въ Blmh, где договаривался 
съ австр1йским правительством о судоходной кон- 
венцш между Австр1ею и Pocciero, заключенной 8-го 
шля 1846 г. Въ 1846 г. составил проэкт о тамо
женной реформ!; и написал соч.: «Etudes sur les 
forces productives de la Russie», за кот. получил от 
Русскаго теографическаго общества медаль и «Es- 
sai sur les finances de I’Autricbe», <De 1’instruction 
publiqne en Autriche», «Coup d’oeil sur le commerce 
de l’Autriche>, «Essai sur les consequences eventu- 
elles de la decouverte des gites aurifferes eu C-ali- 
fornie et en Australie».

Тсигъ. путевая мФра въ Бнрманш=1592 саж.
Тенгь, китайск. гор., въ пров. Гонон. Обсер- 

ватор!я, построен, за 1000 лет до Р. X. Чеу-Кон- 
гом, кот. изобрКг компас. Кроме этого еще пять 
городов носят въ Кита!, это пазв. въ разных провинц.

Тснданъ, яванский балет, представленный на
гими танцовщицами.

Теиде, итал. гор., на р. Райа, у подошвы Коль- 
ди-Тенда, съ крепким замком, 4,000 жит. Т., grande 

е piccolo, два о. близь Сицилш.—Т., африк. область 
въ Сенегамбш, съ город. Каде, 3,000.

'■'сндснц1я, стрсмлеше, склонность, желагйе 
достичь известной цФли. HaM'f.penie или цфль из
вестной книги.

Тсндсръ, корабль, провожающ. линейный ко
рабль и служапцй для передачи приказан!;!. Па же
лезной дороге, вагон съ припасами для паровоза, 
особен, устройства.

Тснди, Джемс-Неппер, ирландск. негощант; 
род. 1757; сильный противник англ, владычества, 
старался произвести революцш. Въ 1791 обнаро
довал план реформы: правительство хотело захва
тить его, он бежал во Фрашцю, где присоединился 
въ 1798 къ ирландск. экспедицш, назначен бригад
ным генералом. По отраженш этой экспедицш бе
жал въ Гамбург, где его выдали англичанам и осуж
ден иа смерть. Но приговор не был выполнен по 
случаю Ам1енскаго Mipa. Возвратился во Францш, 
где и ум. въ 1803.

Тендра, о. на Черном м. против Кинбурна, 
Помпошй Мела и др. древше писатели говорят, что 
Ахиллес, находясь съ флотом въ Эвксинском понт!; 
праздновал здФсь игры и обучал свое войско. Въ 
1814 найдено здесь въ одном кургане множество 
редких греч. монет.

Тендра, животн. из класса мшанок(Вгуогоа),сем. 
Tubuliporina, не наполняет своих ячеек; имФет 8 щу
пальцев, расположена ок. рта. Водится въ Черном м.

Тепдучп, Джустино-Фернандо, знаменит, пе
вец—сопрано. Первый познакомил Анг.пю съ итал. 
музыкою, дебютировав въ 1758 въ опер! Artaserse. 
Накопив въ Лондоне огромный суммы, прожил все 
и за долги посажен въ тюрьму. Въ 1785 оставил сцену 
и вскоре потом ум.; написал нФск. музыкальн. сочин.

Теие, Карстен-Вильгельм, голланд. драм, писа
тель; род. 1790. Лучппя его комедш въ стихах: 
<Oude en niewe Zeden»; <De mededingers of wie 
zal het ampt hebden».

Теиедосъ, по турец. Богджа-Адасси, неболь
шой гористый, плодородный о. съ 7,000 жит., на- 
ходящ. под турец. владычеством; въ древности, во 
время осады Трои, греки скрыли тут свой флот; въ 
настоящее время славится глиняною посудою и вино- 
де.пем. Гл. гор. того же наев., на с.-в. оконечности 
съ 2,500 жит. и гаванью, имеет важное стратегии, 
значеше, как ключ къ 3 входу въ Дарданельск. 
про;., отстоящ. от него на 3 мили. См. Теннесъ.

Тенезмь, медиц., натуга при исиражнеши; 
запор.

Тенелешты, мест. Бессарбск. области въ75 
вер. от Кишинева, от Петерб въ 1748. Жит. болФе 
2,500 д., чрез мФстечко пролегает почтовая дорога.

Тенентъ, Джемс-Эмерсон, англ, политик, род. 
1804 въ БельфастФ, гдф отец его был негощантом. 
Въ 1831 служил въ Лондоне въ суде. Избран, чле
ном нижн. палаты, написал нФск. замФч. соч. о со
временной Грецш.

Тсперапи, Метро, современный скульптор, 
род. 1796; ученик Кановы. После смерти Торвальд
сена не имФл уже соперников. Академ1я вен
ская, берлинская, мюнхенская сдЬлали его своим 
членом. Лучш. произвел.: «Психея съ ящиком Пан
доры»; «Психеяи Венера»; «Фавн, играющий на флей
те >; < Христос на кресте >;«Ген >и смерти и беземерпя >; 
«Муза исторш ирн монументе герц. Лейхтенбергска- 
го»; статуя великой княгини Mapiu Николаевны и 
статуя графа Орлова. Въ иетерб. эрмитаже есть
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дв! прекрасный его статуи: «Психея, лишившаяся 
чувств», 1838 г. и «Лежащая Венера>, 1848 г.

ТснсрпФъ, самый болып. богатЬйш. и на
селен. из Канарск. о., на 41,« кв. м. 90,000 жит., 
очень горист. Посреди о. вулкан Пико де-Тейде въ 
11,420 фут. выш. При здоровом климат! необык
новенно плодороден, гл. град Санта-Круц. — Т. ви
но, производимое на о. того же назв.; темножелта- 
го цвЬта, крепкое, похоже на мадеру. Его два 
сорта: т. — видатя, крепкое и мальваз!я сладкое. 
—Т. гор. Ново-Гренад. республики вь южн. Аме
рик!; основан 1536; был прежде многолюден и бо
гат, но пострадал въ 1812 — 1813 г., во время 
междоусобн. войны.

Теиего, teneramente, муз. выр., мягко, легко.
Тснертъ, Медард, пЬмецк. живописец и гра

вер (1754—1812). Въ европ. музеях много его кар
тин, отличающихся топкостью кисти.

Тенесси, сЬв. амер, шт., граничит къ сЬв. 
Кентукки и Виргитею, на вост. сЬв. Каролиною, на 
юг Гсорпею, Алабамою и Миссисипи, па зап. р. 
Миссисипи отделяется от Арканзаса и Миссури; 
па 2070 кв. м. 1,107,000 жит., между коими ок. 
239,170 невольник., орошается притоками р. Огайо, 
Т. и Кумберландом. Климат пр!ятный. Почва,особен
но въ зап. части, плодородна. Гл. заняпе воздЬлы- 
вате маиса, хлопчатой бумаги и табаку на планта- 
ц1ях. Между учебн. завед. первое мЬсто занимают 
кумберландскШ и нашвильсмй универе. Принадлежа 
первоначально къ с.-в. Каролин!,, штат стал насе
ляться поселенцами, только въ 1757 г. и уже въ 
1796 присоединен къ союзу. Первая конститущя 
утверждена въ 1834 г. Гл. гор. Нашвиль, на Кум- 
берландЬ, 8000 жит. Важнейшее торговое мЬсто 
Мемфис па Миссисипи съ 15,000 жит. — Т., р. 
Соедин. штатов. Берет начало въ Виргити, оро
шает штат Т. и въ штат! Кентукки вливается въ 
Огайо. Течешя 1100 в., по судоходна только на 340.

Тенета, охотничьи сЬти для ловли диких и 
хищн. звЬрей. Крыло волчьих тенет делается въ 100 
арш. и вяжется из бичевок въ гусиное перо толщи
ною; ячеи этих т. въ квадрат! 3 вершка, а самое 
крыло въ 20 таких ячей, так что т. больше 3 арш. 
шириною. Веревки вьют въ 18 прядей из чесаной 
пеньки. Вверху и внизу веревка выпускается на 
дв! саж. и прикрепляется къ крючьям. Ко 
всЬм т. должно имЬть натыкальни, т.-с. палки из 
толстаго дерева съ желЬзными крЬпкпми наконеч
никами, чтоб ставить т.—Т. птичьи, вяжут из топ
ких сученых ниток, длиною не болЬе трех саж., 
вышиною четыре арш. Ячейки дЬляют меньше по
лувершка. Растягивают их по дорог! и загоняют 
въ них птиц.

Тснстъ (Thanet), англ, о., образуемый устья
ми р. Стур, съ 10-ю деревнями и 25,000 жит. Это 
оконечность кентскаго графства съ мысом Норд- 
Фарландом.

Тензуй (старин.) твердый состав, растираемый 
въ порошок и производящий чихаше.

Те111онтсры. ископаемое раст., класса па
поротников, их найдено 12 видов, болЬе. всего (4) 
въ оолитовом перюдЬ.

Теннсонъ Томи, apxienucKon кентсрбур1й- 
скШ, род. 1636; при Карл! II и Яков! II, сильно 
дЬйствовал против папы. Пробыв 20 л. кентербу- 
pifiCKHM apxieu., ум. въ 1715 г.

Тенисъ, оз., тобольской губ., соединяется съ 
оз. Солтаима, через балашевешй пролив. Длина его 

ок. 15 в., ширина от 2 до 11 в. Вода пр!сная, 
бер. отлопе, низте и обильны с!ннымп покосами. 
■( Гениты, раст. сем. папоротников. Два гл. ви
да: Т. — polypodiae, растет въ Гаити, и Т. — Ые- 
choides, въ Ост-Инд1и.

Тенко, поднебесное царсгво, так японцы на- 
зыв. свою имперпо, считая своих государей Тенка- 
Сюмю, т.-е. властителями св!та.

Тен-Кампе, Ян, голландск. живописец-пейза
жист (1713—1761). Из числа его пейзажей, 3 из 
окрестност. Амстердама прюбрЬтены Александром I 
и находятся въ петерб. эрмитаж!.

Тенлаеъ, с!в. амернк. р., въ Арканзас!, 
пройдя Луиз1ану, впадает съ л!ва въ Миссисипи.

Тсннекеръ, Христлан Эренфрид-Зеиферт. 
фон, гипнолог (1770— 1839). Издал много книг об 
обучети лошадей и о лечеши их.

Теннентъ, Вильям, англ, поэт, род. въ 1785 
въ шотландск. графств! Файф!, въ,1851_г. професс. 
восточн. литературы. Гл. его произведете комич. 
эпич. CTiixoTBopenie <Anster> 1812. — Т., Джон, 
живописец современный. Лучшая его картины ' Кон
трабандисты» (1833); «Старый лЬсовщик»; «Мег-Ме- 
рильес въ пещер!» (1845).

Тепнеръ, Карл Иванов., русск. ген.-лейтенант, 
род. 1782; въ службу вступил 1802. Гл. т|1уд его 
состоит въ тригонометрической съемк! волынской 
и подольской губ. и въ тр!ангулацш БЬлостокской 
области. Съ 1847 начальник тр!ангулацш въ цар
ств! Польском.

Теннесъ, сын Кикноса, царя Колонейскаго, 
подозр!ваемый въ порочной любви къ своей мачи- 
х!, он был, по приказашю отца, брошен въ море 
вм!ст! съ сестрою Гемнтеею. Ящик, въ кот. они 
были заключены, пристал къ о. Лейкофрнсу, гд! 
Т. бы I избран царем и о. въ честь его переиме
нован въ Тенедос. Убитый Ахиллесом, во время 
трояпскаго похода, поел! смерти почитается героем.

Teiiiiie.il>, соврем, англ, живописец по пстор. 
части; въ 1845 получил въ Лондон! первую нре- 
м!ю живописи, а въ 1846 поручено написать въ 
парламент н!ск. картин al fresco.

Teiiiiiinreii’b, шлезвнгск. гор. при уегь! Эн
дера въ СЬв. м., 3,000 жит. До 1185 был деревня.

Тспниесопъ Альфред, англ, поэт, род. 1810 
въ Линкольншир!, уже въ 1830 был извЬстен как 
поэт. Его «Poems», пмЬя съ 1840 множество н.з- 
датй (11-ое изд. 1855) переведены въ 1854 на 
нЬмецк. яз. Герубергом, заслужили всеобщее одоб- 
рете. Впктор1я сдЬлала его въ I860 придвори. по
этом. — Поэтическая произв. его брата, Фредерика 
Т., были также встрЬчены весьма благосклонно.

Тешннтетъ, прусск. гор. въ саксонск. пров. 
на р. Шамбах, 9,000 жит. СЬрные воды и заведе
те при них.

Тено, Жан Пьер, фр. живописец и писатель, 
род. 1803 въ Париж!. Въ 1825 читал лекцш о пер
спектив! и анатомш вь приложен, къ живописи. 
Въ это же время нарисовал нЬск. картин пастель
ными красками, акварелью: «Охота на кабана» 
1838; «Возвращсше дровосЬка» 1840; <Швейцар1я 
во времена Вильгельма Теля» 1877. Оставил соч. 
«Cours de perspective» 1849; «Principes de paysa
ge» 1835; «Morphographie» 1938; «Traite de pein- 
ture a 1’huile» 1845; <La miniature» 1856. Также 
участвовал въ изданы журн. Ум. 1857.

Тен-Оо, князь неба, титул японскаго импера
тора нын! царств, динаспи (третьей земной).

Teiiiiie.il
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Теноре, Михаил, итал. ботаник, род. 1781. 
Сын доктора, получивши степень доктора, открыл 
въ Неаиол! курс ботаники. Написал: «Трактат о 
фитогпозш», «Неаполитанскую флору>, «Всемирную 
медицинскую флору», <Путешеств1е по Италш, Швей- 
царш, Францш и Англш». Участвовал 15 л’Ьт въ 
издан, энциклопедии, журнала, был членом, потом 
президентом неаполпт. акад. наук. Занимал ка
федру ботаники въ пеаполит. универе.

Тенорптъ, минерал въ тонких шестисторон
них эластических пластинках гексагональи. систе
мы, цв-Ьт темный до чернаго, блеск металич.; со
стоит из окиси м!»ди, находится въ лавЬ Везув1я.

Тепорнып ключ, употребл. въ теноровых пар
иях и въ нЬкот. инструм.; знак его е.—Теноръ, 
один из четырех главк, родов челов'Ьческ. голоса. 
Htenhftniift из двух голосов, свойственных зрелому 
мужскому возрасту, обыкновенно имФет объем от 
d въ малой октавЬ до f или g въ надчеркнутой. Для 
соло-тенора требуется много высоты и глубины 
именно от с въ малой октав!, до а или Ъ въ над
черкнутой; даже до с въ двуштрпхпой октав!; по 
при такой высот! р!дко бывает грудным голосом, 
а по больш. части фальцетом. Въ обыкновенном че- 
тыреголосном п!н!п составляет второй средтпй го
лос, потому что ниже альта, по объем его выше ме
лодии баса. Въ четырехголосном п!ши, составлен
ном из мужских голосов, как первый голос испол
няет гл. мелодш, а как второй голос бывает высшим 
средним голосом.

Тсиосъ, по иовогреч. Тино, один из циклад
ских о. въ греч. архипелаг!:, на Зл/в кв. м. 22.000 
жит. Главк. статья вывоза—мрамор; также произ
водит мальвазйо, общеупотребительную по всей Тре
щи. Гл. гор и гавань св. Николая, на ю. бер., 4000 ж.

Тепотомйл, хпрургическ. опсращя перер!зы- 
Bauia жил.

Теночтит.юнъ, мекепк. долина, въ кот. на
ходится столица Мексике, въ средний Кордильере, 
гор, въ 7470 фут. над поверхностью м. — Т., древ, 
столица ацтеков, на о. озера Тезку ко. Им!ла до 
140.000 домов и миллюн жпт. Кортес разрушил ее 
въ 1591. На ея м!ст! теперь Мексике.

Тспрсиъ (Centetes, Тепгес), животн. отряда 
насекомоядных; сем. иглистых, рода еж, водится 
на Мадагаскар!» и Иль-де-франс!;. Въ клубок сверты
ваться не может.

Тепсипи, Франческо, воен, инженер 17 ст., ге
нерал бавар. курфирста Макспмил1ана I. Написал 
зам!ч. книгу о фортификации.

Тен-С1о-Дап>Дзппъ, т. е. велимй бог не- 
бесн. поколЬшя въ Японш; первый правитель вто
рой (полубожеской) династш; царствовал 249,700 л. 
Признается покровителем всей Яноши и въ каждом 
гор. имЬет храм. Въ каждом м!сяц! посвящены ему 
16-й, 21-й и 26-й дпи, а 16-го числа 9-го месяца 
сост. въ честь его процешя при всеобщем празд
неств!.

ТсиепФъ или Тенсифт, африканск. р. въ Ма
рокко, берет начало на Атлас!» и впадает въ Атлан- 
тическ. океан.

Тентакулар1я, ленточная глиста, водится 
въ рыбах и раковинах, см. Глисты ленточный. — 
Тснтакулпты, род окаменелых животно-рас- 
тешй, въ видй конусообразных трубочек съ щу
пальцами.

Тентпра, Тентирис, древн. гор. въ Египте 
см. Дендера. Замйч. развалины, между ними боль

шой храм, где находился знаменитый лендер* 
<*к!й зодиак, отправленный во Францйо 1821 и съ 
помоп;ью кот. хогёлп дать слишком высокое значе- 
nie египетской астрономш. Оказалось, что этот зо- 
д!ак не доходит далее Птолемеев.

TeiiTiipifi, нас!ком. из отр. жесткокрылых от
дел. разносуставчатых (heteromera), сем. чернявко- 
вых (melasomata); их множество видов въ жарк. стран.

TeiiTopiaa (лат.), римск. палатка, во время похо
да, из бычачьей кожи, натянутая веревками. Въ пей 
всегда помещалось по 107 чел., то на соломе, то 
на голой земле.

Тентъ (франц.) парусина, растягив. над верхней 
палубой судов, для предохранения как самой палубы, 
так команды и пасажиров от жара. На нйкот. реч
ных переходах при топке дровами с. делают из же
лезной сетки потому, что вместе съ дымом и са
жей часто летят из трубы искры, могупця испортить 
платья и пожитки пассажиров.

Тсмута, въ музыке остановка па поте въ какой 
нибудь пьес!; звук, кот. нужно 1гЬк. время держать.

Тенцель, Вилыелъм-Эрнст, писат., род. 1659; 
учитель гимназш въ Готе въ 1687; въ 1703 вызван 
въ званти исторюграфа въ Дрезден; ум. въ 1707 въ 
ве.шчайш. бедности; первый издат. нймецк. литера- 
турн. газеты.ИзвЬстпа его книга: «Arcani disciplina».

Т4*и>1Д|>|Н>Спцп>Д(ай, по япопск. миеоло- 
rin так пазыв. семь семейств богов. Первая динас- 
пя произошла от них. Три семейства богов размно
жились без жепск. пола; четыре остальныя хотя и 
имели жен, но one рожали без суиружск. совокуп- 
лешя. Только последняя Низа-Ниши произвела на 
свйг ребенка человеческим образом, и тогда вся бо
жественность племени исчезла. Начались земныя 
династш.

Тси«Чсу, китайск. гор., въ пров. Шан-тунг, на 
бер. пече.пйск. зал.; хорош, форт и важн. торговля.

Тснъ, так въ японск. религш назыв. всеобщая 
сила природы.

Тепт> (Taine), фрапц. гор. Дромскаго департ., 
на лЬв. бер. Коны, против гор. Турнина, съ кот. 
соединен висячим мостом. Знаменит вином Cote- 
rotie и Hermitage; 3000 жит.

Тенъ (Taine), Ипполит Адольф, франц, лите
ратор, род. въ 1828. Воспитывался въ коллегш бур
бонов и получил докторсюй диплом въ 1853. Из 
соч. его зам!ч. <De Personis platonicis», <Essai 
sur Tite Live», «Essai sur les fables de La Fontai
ne», «Voyage aux eaux des Ругёпёез», <Les Philo- 
sophes frangais du XIX siecle», «Essais de critique 
et d’histoire», <La Fontaine et ses fables». Въ на
стоящее время помещает статьи въ «Journal des 
Debats», «Revue de 1’instruction publique» и въ «Re
vue des Deux-Mondes».

Тены, древ. npuMopcKiii гор. въ Африк!, рим
ская колошя; нын!) Тайнех.—Т., гор. на о. Крит!»; 
нынё Кани-Кастеми.

Тепьеръ, или Тенирс, Давид, род. 1582, въ 
Антверп., ум. тамже 1649. Ученик Рубенса. Пис. въ 
мелких размерах разный сцены из жизни простаго на
рода. Въ петерб. эрмитаж! н!,ск. его хороших ра
бот.—Сын его Давид Т. младш/й далеко превзошел 
отца, род. 1610 въ Антверпен!», ум. 1690 въ Брюс
селе. Работал на т! же темы очень быстро, почему 
картин его множество. Необыкновенно плодовитая 
фантазия, выказывающаяся между прочим, въ одном 
из любимых его сюжетов «Искушеше св. Антоша», 
кот. он повторял очень часто, въ картинах всегда
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непохожих одна на др., его близость природ!, 
юмор, пр!ятный колорит и рисунок все это ставит 
Т., въ число первых живописи, флам. школы. Въ 
эрмитаж! до 66 его работ и между проч, одно из 
лучш. его произведен!?! < Аитверпеисше стр!лкп>. См. 
НоиЪгакеп <Жизиьфламандск. живописи, па голланд. 
из. 1759; Decamps: <Vie des peintresflamandsj,175O.

Теоамокстли, т.-е. божественная книга, зна
менитая книга тольтеков, народа переселившагося 
въ Мексику ок. 660 г. по Р. X. Толтекскш астроном 
Гуэмацин составил эту книгу въ пероглпфах. Въ 
ней сохранены не только вс! достопамятный собы
тия этого народа, но хроника положешя зв!зд, вся 
миоолог1я, таинства релипи, обычаи и поучешя.

Теобальдт» I, Постумы, наваррский король, 
нарств. съ 1220 до 1234. — Т. II, сын предид., 
вступил на трон 13л.; участв. въ крестов. поход! 1270; 
ум. бездетен.—Т., герц, баварсый, сын Теодо, въ 702, 
умертвил многих бавар. герцогов и присвоил себ! 
их земли; ум. 712. — Т. графы Блуа. Их было 
шесть съ 1004 по 1218, когда эта литя перес!к- 
лась.— Т., графы Шампапойе; их было 10 съ 1037 по 
1312.—Т., скрипач и композитор XVIII ст., извЬ- 
стен оперою Scylla.

Теобертъ, баварск!й герц., царствов. съ 565 
по 584 г.

Теобромппъ, алколоид из бобов какао; б!лый 
кристаллич. порошок, трудно растворим въ эеир! и 
спирт!, при высокой температур!; разлагается; со
стоит из 46,97 углерода, 4,61 во .юрода, 35,38 азо
та и 13,04 кислорода; вкуса слабо-горькаго, открыт 
русск. химиком Вознесенским. Судя по составу и 
н!кот. реакщям, т. есть низппй гомолог теина.

Тсогам1я, древн. праздник въ Сицил1и, въ 
восиоминаше брака Плутона съ Прозерпиною.

Теогнисчь, родом из Мегары, ва.кнФйпйй из 
греч. гностиков за 560 до Р. X., учитель Пнеагора.

Теогон1я, сказаше о происхождевш басно
словных богов.

Теодардъ, 1удейск!й лжепророк въ 45 г. по 
Р. X. РимскШ нам!стник казнил его.—Т. св., apxi- 
епископ нарбонскш; выпросил у Карломана свобод
ное богослужете евреям; память 1 мая. Ум. 893.

Теодатъ I, царь Бактрш, въ 255 до Р. X. 
сверг иго сирПгцев. — Т. II, сын его, заключил 
союз съ пареянами. — Т., министр царя Птоле
мея Д1онис1я, кот. он уб!дил умертвить Помпея. 
Б!,жав от гн!ва и иегодовашя Цесаря, он был по
том умерщвлен Брутом. — Т., монах при Юстиша- 
н! I, сделался важным сановником и вмГ.ст! съ то
варищем Стефаном производи ! больппя жестокости. 
Их обоих казнили въ 649 г.—Т., римскгй живописец 
за 230 до Р. X. — Т, ост-roTCKifi король, царств, 
два г. (534 — 536); человек низких чувств и пра
вил. По смерти Теодорика великаго въ 526 захва
тил въ свои руки всю власть; женился на его вдов! 
Амалазунт!, 75 и вскор! вел!л увезти ее на пустын
ный о., гд!> ее задавили въ баи! 835. За это Юсти- 
шан возстал на него. Велизарий завоевал Сицилйо, 
вторгся въ Ита-iiro, — и Т. подписал отречеше, кот. 
вскор! нарушил. Сами готы свергли его и возвели 
на трон Витигеса, въ сраженш съ кот. Т. убит.

Теодебальдт», король Австразш съ 548 по 
553; съ ним пресеклось его покол!н!е. — Т., сын 
Франкс, короля Хлодомира, убит своим дядею Кло- 
гаром. — Т., сын и преемник аллеманскаго герц. 
Готфрида 732 — 744. При нем начали проповедо
вать хриспанство въ Германш.

Тсодсбертъ I, король Австразш, съ 534 по
548, завоевал Тюрингец и Бургунд!ю, потом въ 
Италии Лигурйо, Вепецйо; ум. 547. — Т. II, сын 
Хпльдеберта; царствов. съ 595 по 612; разбит и 
казнен братом своим Теодорихом.

Тсодсктъ, греч. ритор и трагик, ученик Ари
стотеля; навис, до 50 траг. Христ. историки раз- 
сказывают, что вздумав взять сюжет из библш, он 
осл!п. и выздоров!л только тогда, когда отказался 
от своего плана. — Т, сын предид.; напис. много 
риторич. соя.; ум. въ Авинах прежде отца.

Теодслпнда, дочь банарск. герц. Гарибальди 
I, вышла за лонгобард. короля Антариса, кот. въ 
591 ум. от яда. Лонгобарди так полюбили Т., что 
вел!ли ей выбрать себ! мужа между ними, об!щая 
признать его королем. Она отдала руку Агилульфу, 
герц, туринскому.

Тсодемпръ, король франков, пал вм!ст! съ 
матерью Асцилою въ битв! съ римлянами въ 420, 
при Кастине!.—Т., ост-готскш король, 474. Когда 
Атилла явился въ Галл1ю, Т., вмФсг! съ братьями 
Валемир >м и Видемиром сражались против пего.— 
Т., вест-FOTCKift коро ,ь въ 711 г. Заключил мир съ 
маврами и платил им дань.

Тсодемократы, назв. т!х, кот. именем Бо
га хотят управлять народом. Так называли себя 
1езуиты.

Теодпзел1й, весг-roTCKift король съ 548 по
549. За развратную жизнь и жестокости умерщвлен 
своими придв >рными.

Теодие-ь, вест-готск!й король, съ 532; вел не
счастную войну въ Африк! и был убит въ 748 въ 
Барцелоп!.

Тсод11т1онъ, жил при Коммод!; был сперва 
MapniaiinrcKitt христианин, потом перешел къ эбю- 
нитам; перевел eerxift завЬт. Александрове пере
водчики заимствов. у него книгу пророка Даниила.

Теодицея (треческ.), божеское оирлвда- 
uie. Так пазив. учен!е, поддерживающее в!ру въ 
провидШе и въ божеский промысл, ие смотря на 
возражетя против благости и справедливости Бита, 
невидимому опровергаемых существованием физиче
ских страдап!й и моральнаго зла. Эго назв. ввел 
Лейбниц, доказывавши!, что существовало зла мо
жет быть допущено вм!ст! съ мудростью прови
дена. См. <Essai de Th6odic6e sur la bont6 de 
Dieu, la liberty de I’homme et 1’origine du mab, 
анонима. ’

Теодо, далматскШ береговой окр. въ пров. 
Каттаро; образует живописи, долину, застроенную 
загород, домами, жит. Каттаро. — Т., селеше 
въ 800 душ там же; зд!сь выд!лывается хоро
шее вино. — Теодо I, герц, баварсь-ift съ 640 
по 680, распространил хриспанство. Дочь его Ута, 
беременная обвинила въ этом св. Эм.меропа, кот. 
Т. и вел!л умертвить. — Т. II, принял хриспанство 
въ 696. Ум. 718.

Тсодолптъ, угломФрпый астроном, прибор, 
состояний из разд!леннаго на град, и их части 
горизонтальна™ круга, движущагося ок. верти
кальной оси и трубы, движущейся ок. горизон- 

I тальпой осн, на котор. укрфплен вертикальный 
круг съ д!лешями. Посредством т. можно изм!- 
рять углы, лежапце как въ горизонтальной, так 
и въ вертикальной плоскости. Onucanie употребл. 
т., см. въ <Математ. геогр.» Савича.

Теодольдъ, франке, граф, обвппен был въ 
1 заговор! иротпву Карла Великаго и лишен имущ-
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ства; но оказалось, что он невинен, и все ему воз
вращено.

Теодомпръ, визпготсшй король въ Испаши, 
разбил мавров на м. 695, занял Ciepa Морену, осно
вал маленькое королевство, присоед. къ нему Mypciro, 
Валенслю и Новую Кастилгю, гдф и царствов. до 
смерти.

Тсодонъ, Жан, скульптор XVII ст. Первая 
его статуя 1оанна Крестителя въ Латеранской 
церкви составила его славу. Потом сделал группу 
вЪры, низвергающей ересь. Въ версальском саду двФ 
фигуры его: лФто и зима; въ тюльершском: Apia и 
Пет. Ум. 1713.

Теодора, зиамен. анинская гетера, жившая 
во времена Сократа и бывшая его любовницей.— 
Т., дочь Евтрошя, падчерица ими. Максимова, кот. 
выдал ее за Константина Хлора, пмФла шестер. дф- 
тей.—Т., жена имп. Юститана 1, была пантомим, 
актрисою и гетерою. Ее полюбил Юстишан, когда 
был придворным. Взойдя на престол, он короновал 
ее въ 527 г., и епископы целовали ея ноги. Му
жеством своим спасла она Юститана во время воз- 
мущетя въ 532. Ей приписывают тонете против 
Велисаргя. Ум. въ 548.—Т., жена имп. Теофила въ 
830; въ 843 была опекуншею сына своего Михаила 
III. Когда же он стал вести развратную жизнь, она 
пошла въ монастырь и ум. 867. Греч, церковь при
числила ее къ святым.—Т., римлянка V ст., жена 
сенатора Константина, жила съ тоскан. маркграф. 
Адальбертом; др. любовника сдФлала папою (1оанн 
X). Дочь ея Марощя была тФх же качеств, 
как и мать.—Т., дочь предидущей, любовница папы 
1оанна; связь эта произвела басню папессы 1оанны. 
—Т., дочь имп. Константина IV, царствовала вмФстФ 
съ < естрою Зоею два мФсяца, а въ 1054 была ре
гентшею; ум. 1056.—Т., жена Бальдуина III, 1еру- 
сал. короля; по смерти его жила съ Андроником, 
кот. был потом визант. импер. и имФла от него 
двух дЪтей.

Тсодоретъ, греч. церков. историк, род 386, 
ум. 423, был cnpificK. епископ.; крестил до 10,000 
челов. Коментировал послашя св. Павла и написал 
10 разеуждешй о провидФши и церковную исто- 
pi» съ 325 по 427. Сверх того въ 181 письмФ его со
держится много истор. фактов. На 5 соборФ объ
явлен был еретиком.

Теодорин?», остготский король, род. въ Пап- 
ноши 455. Восьми лФт послан был отцом как за
ложник въ Константинополь, гдф приняв идеи цп- 
вилизащп, сделался, 472, послФ смерти своего отца, 
предводителем остготов. Въ 487 присоединив», къ 
имп р., опустошил Итал!ю, бывшую во власти Одо- 
акра. Убив его, он стал правителем Италш, присоед. 
къ ней РеНю, Норику, Паионшю, Иллирш. При 
копий жизни стал жесток и недовФрчив, умертвил 
по ложным свидФтельсгвам Боещя (524) и Симаха 
(525) послФ чего вскорФ сам ум. (526), изд. законы, 
извФстные под иазв. <готскаго и остроготскаго за
кона». Сначала защищал хриспан, потом иреслФ- 
довал их.

Теодорин?», Сикст, контрапунктист 16 ст.; его 
8-ми голосине magnyicat. славились въ свое время.— 
Т. Пражски/., германск. живописец, род. въ 1339 г. 
Основал въ 1348 г. первое въ Гермаши братство 
живописцев и напис. картины «св. Августин и св. 
Амвройй» и др.

Теодор1я, древ. гор. въ Нумидш къ ю. от 
Утики. Метелл разорил его, по вскорФ потом насе

лил римлянами. Юстишан укрфпил его и назв. 
въ честь своей жены Т.

Теодор?»,барон Нейгоф,корсиканск1й король,род. 
1690. Был сперва пажем герц. Орлеанской;вступил ка- 
пит. во франц, службу; надфлав множ, долгов, уФхал въ 
Швещю, а оттуда въ Испашю, гдф через кардинала 
Альберони получил чин полковника. Но женясь 
несчастливо, уФхал тихонько во Франщю. Там сна
ряжалась экспедищя въ Корсику, чтоб помочь жи
телям противу австрийцев и генуезцев. Ему дали 
два полка. Корсиканцы приняли его съ восторгом, 
и въ 1736 он принял .итул кор. под именем Те
одора I. Но разбитый въ сражеши уФхал въ Ирлап- 
дпо, гдф получив noco6ie деньгами, явился опять 
въ КорсикФ въ 1738. Там была уже назначена цФна 
за его голову, и он бФжал въ Неаполь. Еще двФ 
попытки дфлал он, обФ неуспФшно. УФхал въ Анг.пю, 
ум. там въ 1756.—Т., художник из Самоса, за 600 
л. до Р. X., изобрФл литье из бронзы въ формы. 
Начал nocTpoenie храма Д1аны въ ЭфесФ.—Т., ли
тейщик за 550 л. до Р. X., работал для Креза и По- 
ликрата. — Т., скульптор и медальер, за 286 до 
Р. X., изобразил осаду Трои на нФск. досках.—Т., 
аеинсшй актер во времена Демосоена. Аоипяне 
воздвигли ему памятник.

Тсодос1онол1», гор. въ верхней Армеши, 
постр. веодойем II, укрФплен Анастайем и Юсти- 
тааном, къ ю. от Аракса.—Т., гор. въ Мизш, древ. 
Перпенпа къ ю.-в. от Адрамитаума. — Т., гор. въ 
вракйг, древн. Апрос, римская колотя; нынф Ар
гун.—Т., гор. въ Сред. Египтф, между Гермополем 
и Антнпополем.

Теодота, аоинская гетера и философ, совре- 
мен. Сократа.—Т., жила въ 800 по Р. X., была 
горничною импер. Ирены, потом жена Константина 
Порфирогенета.

Теодуль«1»ъ, монах, призван был по учености 
своей ко двору Карла Великаго, кот. въ 794 едф- 
лал его епископом. Он завел множество школ. При 
кончинФ Карла подписал завфщаше его; ум. 821. 
Оставил нФск. соч.

Теойалпкнп. жена гл. мексик. бога Гул- 
цилопотло. Провожала въ дом солнца души воинов, 
падших за отечество и богов и там превращала их 
въ колибри.

Теокалли, древн. мексиканс. пирамидальные 
храмы; их строили вездф по дорогам, лФсам и въ 
гор. Въ одной столицФ было их 2,000. Построе- 
nie их приписывают тольтекам, но др. съ боль
шею вФроятностью думают, что они принадлежат 
матлакуэйям, гораздо древнФйшиму народу, потому 
что сага о иостроеши гл. пирамиды напоминает 
предате о гречес. титанах. Наводнеше покрыло 
Анагуак, обитаемой исполинами. ВсФ они погибли 
кромф семерых, и тф рФшились построить пирамиду 
до неба. Но боги небесным огнем разрушили строе- 
iiie, и оно осталось неконченным.

Теоклпмспъ, сын Полифема, предсказатель; 
сопровождал Телемака из Спарты въ Итаку и пред
сказал смерть всФм женихам Пенелопы.

Теоклъ, сын Гегила, греч. рфщик на деревФ; 
жил въ 550 г. до Р. X. ВырФзывал кумиры богов 
из дерева, украшая их слоновою костью и золотом; 
отливал бронзовыя и золотыя статуи.

Теокналло, т. е. съФдомое божество. Въ 
третьем годовом праздникф древн. мексиканцев, на- 
зыв. гуицилопочим, жрецы изготовляли из тФста пзо- 
бражеше бога и проколов сердце стрФлою, вырФзы-
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вали его и отдавали королю. Прочее тЬло делилось 
на двк части: одна отдавалось народу, а другая 
жит. Мексики, кот. д-Ьлили его поровну между собою.

Теовозмъ, греч. литейщик из Метры, учен. 
Фид1я, жил ок. 420 г. до Р. X. Перед самою пе- 
.юпонезскою войною начал свою статую Зевса, кот. 
Павзашй иидЬл неконченною въ Merapi..

Теократ1я, божеское правление, образ прав- 
лешя, гдЬ Бог считается правителем, а священники 
его наместники. Т. была первым образом правле- 
шя у вс-Ьх народов: въ Егинт!,, Индш, Китай и др. 
Теократическое правлеше дал Моисеи еврейскому 
народу.

Те<жссн1|1, празднества въ честь Аполлона и 
Гермеса; въ АгригенгЬ давались они въ честь 
Дюскуров.

Теолог1я, см. Богословге.
Теолоиъ, франц, драматич. писатель (1787— 

1841). Соч.: до 250 niec, игранных почти на всйх 
парижск. театрах. Въ них преобладает остроум!е и 
веселость. Гл.: <Le petit chaperon rouge», La 
clochette», <Iudiscret>, <Le chiffonier» и др.

Teonarin, сверхъестественная сила, действую
щая именем Бога, тогда как действуя злыми ду
хами, назыв. демонолопею. — Тсомаитъ, во
сторженный человек', говорящш именем богов. 
Пользуясь невежеством и легковфр!ем, т. про
изводили много злоупотреблеиш. — Теомах1я, 
борьба богов, какая изображена например въ 
Ил1адЬ; принимается и въ смысле борьбы чело
века съ богами.

Теомнееп», древн. скульптор, жил ок. 330 г. 
до Р. X. Павзашй описывает одну его статую 
Олимтаника. — Т., живописец, современник Апел
леса , бывши: при двор!; тирана Мназо. — Т., 
греч. врач 7 ст.

Teoiieucnn, древн. мексик. npouecia, совер
шаемая посл!> каждаго 52-х-лйтняго лерюда. На
кануне этого перюда должно последовать ирестав- 
леше света и потому въ т. все огни гасились, а 
посуда разбивалась. Въ полночь являлись жрецы 
со всем народом на гору Гуиксачтла, где возжи
гали новый огонь. Если боги позволяли зажечь 
огонь, то конец Mipa откладывался еще на 52 г. 
Съ восходом солнца процепя возвращалась въ город.

Теопъ, греч. живописец времен Александра 
Макед.—-Т., неоплатоник, жил ок. 117 г. по Р. X. 
объяснял учете Платона посредством математики. 
—Т., Александр, астроном 4 ст. по Р. X., описал 
одно солнечное затм!;ше.

Теоп>Охема, большая гора зап. Африки, съ 
4-мя огнедышащими кратерами.

Тсопнтли, г. е. божеств, лекарство. Так древн. 
мексиканцы называли мазь, приготовляемую из соз- 
жепных змей, скорпюнов и др. ядовит, животных. 
Их толкли вместе съ рази, раст., и этою мазью на
мазывали себе тело, чтобы сделать его неуязвимым.

Теопомпт», греческ. историк, родом съ Xioca, 
жил въ 4-м ст. до Р. X. При Филиппе Македонск. 
написал <Hellenika>, продолжеше ncTopin Оукнди- 
да, и «Philippika», всеобщую ncropiro своего вре
мени. Отрывки из его творешй собраны Тейсом 
(1837 т.) и Мюллером въ «Historicorum Graecorum 
fragmenta>.

Теорба, болыцая лютня, музык. инстр., изо
бретенный итальянцем Барделли въ 1650. Ее упо
требляли для акомпанимента нФшя, как въ церк
вах, так и въ операх. Теперь она оставлена.

Тсорель, Свен Лоренс, шведстий публицист, 
род. 1784 вь ГальюнсФ, где отец его был пастором. 
Въ 1815 был въ Стокгольме копистом въ счетной 
палате, потом нотар!усом. 1845 советник счетнаго 
двора. Перевел Ансильона 1827; навис. <0 Bximiiit 
фабрики па рабочих» 1845, соч. это одобрено уче
ным обществом; < Письма о народном представитель
стве» 1844. — Т., 1оан Thep, шведск. журналист, 
род. 1791,издатель «Стокгольмск. вестника» съ 1820 
по 1822. Сделавшись книгопродавцем, издал и пе
ревел множ. соч.; редактор ежедневи. газеты 
Omnibus, из просгаго листа съ известиями сдЬлал 
его политическ. журнал. Въ 1833 продал его, но до 
1848 г. продолжал участвовать въ нем. Потом пе
решел въ «Вечернюю почту», бо.гЬе демократиче
ски журнал. Замйч. его истории, статьи: «о войне 
двух роз» и «падешн ломбардскаго королевства».

Теорема, истина, требующая доказательства; 
цредложеше, справедливость коего может быть под
тверждена.

Теоретра, подарок жениха невЬсте у древн. 
греков, когда опа въ первый раз являлась перед 
ним без покрывала.

Teopia, стройное цФлое, построенное па от- 
влеченн. начал!; и вытекающее из пего съ логич. 
необходимостью, отличается от системы т!;м, что 
предпосылает отвлеченное попяпе (начало или ги
потезу) наследование фактовъ ; противополагается 
практик!;, ибо может совершенно расходиться съ 
дййствительн. жизнью.—Т. впроятностеи, см. Ма
тематическая теор1я вЪроятн.—Т. чисел, см. Число.

Теормъ, священный корабль въ древн., отправ
ляемый из Дельф, съ волею оракула. Он обыкновенно 
плыл въ Аоины, откуда уже отправля лея въ др. гор.

Теосо«1»1я, паука, различается от теологи: выс
шим познашем свойств божества. Въ пантеизме бы
ли тате теософы, и неоплатоники присвоили себе 
это назваше. Въ новейшее времена всЬ духовидцы, 
как то: Бем, Сведенборг, назывались теософа;-::.

Теосъ, древн. гор. въ loniu, родина Анаирео- 
на, процветал до тЬх пор, пока жит., выведенные 
из херпФши деспотизмом персидских сатрапов, не 
переселились въ Абдеру, во вракш. — Т., древшй 
егииет. царь, царствовал за 350 до. Р. X.

Теотейктлн и Гуэлтквокикскви, назв. древ, 
мексик. первосвященников. Они должны быть знат- 
наго рода и признанной честности; их посвящали 
въ это зваше помазывашем клея съ кровью мла
денца. Они помазывали царей и поражали жерт
венным ножем человйчесюя жертвы. Приговоры их 
почитались оракулами и без них ничего не пред
принималось. — Теотнгуа нал ьканъ, гор. въ 
Мексике въ 36 килом, къ с.-в. от Мексике; 4,000 
жит. въ 2,052 метрах над новерхн. моря, большая 
пирамида въ 3,000 метров окружена 200 маленьких. 
—Теотлеко, нраздиовагпе прибылая богов у Мек- 
спк. Оно начиналось съ 12 месяца въ году, по на
шему съ 4 декабря. Въ 16 день этого месяца по
крывались век храмы зелеными ветвями и посыпались 
пшеном. Как скоро на них являлись следы ног, 
жрецы возвещали прибытае богов. Тогда начи
нались человечества жертвы, обеды и пляски. — 
Теотль, верховн. божество въ Мексике. Он 
считался невидимым и потому его не изображали 
ни под какою формою. Его также назыв. Ипольме- 
ноали, т. е. вселюбимый, и Тлок-Нагуаке, т. е. кто 
заключает сам себя въ себе.

Тсотокопулн, Дрминико, род. въ Грецш 1548
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ум. 1625, живописец, скульптор и архитектор, уче
ник Тищана. Въ 1557 г. пр!Фхал въ Hcnaniro и был 
сдФлан придвори. живописцем Филиппа II. Основ, въ 
Испаши первую живописи, школу и образовал много 
прекрасн. живописцев. Сперва подражал Тппдану; 
потом, желая быть оригинальп., впал въ уродливость 
рисунка. Из картин его замФч.: «Св. семейство», 
вь Париже, <1ис. Хр. въ гробе», въ Мадриде, 
«Портрет поэта Алонзо Эрчилья», въ петерб. эрми
таж !>, «Погребете дона Гонзаго Рун де Толедо со 
св. Августином и Стефаном». Въ Эскур!алЬ есть 
<Св. семейство и брак св. Екатерины >, «Воскре- 
cenie Христа, въ церкви Аточа». Скульптури. про
извел. его украшены мнопя церкви въ Испаши. Въ 
архитектурн. работах его преобладают въ излише
стве украшен!». — Т., Гс орг-Ману  ил, скульптор и 
архитектор, сын предид., был помощником отца въ 
построен™ купола въ толедск. церкви; кончил эти 
работы въ 1631 п вскорф ум.

Тсотокость, греч. перевод слова Богородица. 
По поводу этого назв. произошел известный спор 
Нестора и св. Кирилла.

Тсофпгп, богопожиратели, так назыв. хрисп- 
ан их противники, потому что въ причаспн, иод ви
дом хлеба и випа, они Фдят тФло и кровь своего 
Бога, Тпсуса Христа.

ТеоФПна, дочь ерашйца Бпзальта. Посейдон 
похитил ее, и когда женихи ся преследовали его, 
он превратился въ барана, а ее превратил въ овцу, 
и от совокуплен!» их родился баран съ золотым ру
ном. Женихов же Посейдон преврати! въ волков.

ТеоФНнъ, римлянин, жил въ I в., спутник Пом
пея, написал его жизнь. —Т., сын предид., намест
ник въ Аз!и, пользовался доверенностью Тибер!я.— 
Т., греч. историк VI в., написал истор!ю Византш 
въ 102-х томах.—Т., визант!йск!й историк VIII— 
IX в. Ум. въ изгнан™ за ночиташе икон.—Т., пред
водитель греч. флота при Романе I, победил сла
вян, подступивших под Константинополь, и истре
бил 10,000 ладей.

ТеоФиланть, сын импер. Михаила I, сопра
витель его до 813 г. — Т., сын импер. Романа, 16 
лет едфлан был константиноп. патр!архом и 23 года 
пробыл въ этом звагпи, отличаясь самою разврат
ною жизнью. Ум. 956.—Т., булгаршлй apxien. X ст., 
отвергал въ своих соч. божественность св. духа и 
превращено хлеба п вина въ тело и кровь Incyca. 
—Т., визанпйск. историк (570—640), напяс. «Исго- 
р!ю царствов. импер. Мавришя», персв. на франц, 
въ 1604 г.

ТеоФплаптропъ, во время первой франц. 
революц!и въ 1796,пять семейств: Шомен, Маро,Жань, 
Гонг и Мапдар основали философскую релипю. Ди- 
ректор!я дала им 10 церкв. въ Париже. Они гово
рили там речи о нравственности, о беземертш. Они 
существовали только 5 лЬт, до заключена Наполео
ном I конкордата съ папою.

Тео«в»илть,по легенде правитель Аданскаго епис
копства въ Сицилш. Отставленный от должности, пе
редался дьяволу и съ помощью его npio6pe.i преж
нее достоинство. Раскаявшись, внослФдствш получил 
прощеше Богородицы и ум. чрез 3 дня после того. 
Это предаше въ 16-м ст. составляло предмет мно
гих поэтпч. творешй. — Т., визант. импер. съ 829 
до 842. Был строг и правдив. При нем изгнаны из 
Константинополя все публпчн. женщины. — Т., на
местник въ Анпохп! въ 350 г.; умерщвлен при воз- 
ставш народа. — Т., хриспапин, кот. приписывают 

первый очерк еванге.пя Луки и дФяшй апостолов.— 
Т., александр!йск. narpiapx, кот. велФл сжечь въ 
359 г. по Р. X. храм Сераписа и александр. библю- 
теку.—Т., юрист при ЮстпшанФ, написал коммен- 
тар!и па дпгесты.

ТеоФобъ, персидск. принц, бФжал от сарацин 
въ Константиноп. съ 80,000 персами. Импер. Тео- 
фил выдал за пего свою сестру. Персы составили 
заговор, чтоб возвести своего князя на визант. пре
стол, но заговор открыли и Теофнл велФл казнить Т.

Теоа»растъ, греч. философ и естествопспытат., 
жил ок. 370 до Р. X., был дружен съ Платоном и 
Аристотелем. Въ 307 изгнан из Аеип, во через год 
возвращен 288 до Р. X., 107 лет. Весь город был 
при погребеши его. Оставил много соч., отрывки 
кот. дошли и до нас. На русск. яз. переведены: 
«Последование характеров» А. Сериъевым, 1794 и 
<0 свойстве нравов человеческих, 1772.

Тсохарпг’ь, современ. греч. государств, чело
век; был въ 1840 министром виутрен. дел въ Авинах.

Тепидар№, гл. «асть древп. рпмек. бань, уме
ренно нагретая комната, въ кот. оставались для 
транспирацди, прежде чЬм входили въ ванну.

Теппльгуптль, назв. 13-го мексик. месяца, 
въ кот. совершались празднества въ честь горных 
богов; из бумаги делались горы; их обклеивали бу
мажными змеями, покрывали тестом и ставили па 
алтарь, где приносили въ жертву людей.

Теппменекая станица въ земле войска донск. 
въ хоперск. начальстве, при р. Хопре. Жит. 3000.

Теплая трава (Ilemerocallis flava L.) раст. 
сем. лилейных, весьма обыкнов. въ Сибири, около 
Томска, служит для плетен!» подстилок под седла; 
назыв. также травянишная трава, петушки, волчья 
сорана.

Теплппск1я, два соляных оз. въ астрах, губ.
Теплица (оранжерея), строеше для предохра- 

нешя от холода растешй болёе теплых климатов. 
Температура въ т. разная, смотря по растешям; 
нагревшие происходит посредством труб; см. Ней
ман «Руков. къ устройству т., оранжерей, парни
ков и садов», 1836. — Т., на купоросных заводах 
место, где находятся печи для выварки купоро- 
снаго щелока.

Тсплп|дк1я купальни, минералы!, волы въ Кро- 
ац!п близь гор. Варагда, прннадлеж. къ сФрн. водам. 
Температ. воды-|-450 Р., содержит хлорист. казной 
и магшй, употребл. для излеч. ревматизма, подагры 
я накожн. сыпей.—Теплицъ, одно из более из
вести. мФст для купанья, въ лейтмерпцк. окр. Че- 
хш, въ прекрасной странФ, съ 4000 жит., число 
кот. лФтом утраивается. Теплицше источники при
надлежат къ щелочным минеральным водам и содержат 
въ себФ большое количество свободных газов. Въ т. 
9 сент. 1813 три монарха заключили союзный трак
тат против Наполеона. ЗдФсь же происходили съФзды 
въ 1835 г. монархов: России, Авсгрш, Пруссш и 
Саксопш и въ 1849—Австрш, Пруссш и Саксон™. 
См. Schmelker «Die Thermalbaderzu Т.»—Т., мес
течко въ Венгрш, въ трснзннском комитате, также 
известно серными источниками.

Теплова, Надежда Сергпевна, писательн. пер
вой половины 19 ст.; помещал стихотв. въ журнале 
«Денница», въ XVII т. Отеч. Зап. отрывок ея по
вести въ стихах. Въ 1833 вышли ея стихотв. от
делы). издашем, повторившимся въ 1838 г. Лучш. 
пьесы въ этом собран!»: «Любовь», «Безнадеж- 

I ность», «Перерождете» и др.



Тепловая — «43 — Теплота

Тепловая, старин, пошлина съ каждаго дома 
или тягла.

Тспловъ, Fpuiopiu Николаевич, род. въ 
Пскова 1720 г., ум. 1770 г. Еще студентом, он 
едва не был казнен Бироном по дйлу Волынскаго, 
но спасся присутств!ем духа. При вступавши Ели
заветы познакомился съ Разумовским, и это соста
вило его счаспе. Петр III, бывши еще наследни
ком, полюбил его и сделал голштинским камергером. 
Сведя короткое знакомство съ Орловыми, он был 
один из главн. действующих лиц при переворот! 
1762 г. Вступив на престол, Екатерина II осы
пала его милостями. Въ 1765 был он сенатором. 
Издал н!ск. соя.: <3иашя вообще до философы! ка- 
саюпцяся»; <0 засйв! табаков въ Малой Россш»; 
<Наставлен1е сыну» и <Птич1й двор».

Теплогорская пустынь, вологод. губ., па р. 
Ворон!, въ 1764 г. обращена въ приход, церковь, 
когда и к!м основана — неизвестно.

Теплоемкость ним, так назыв. количество те
плоты, потреби, для приведешя ii;.ia въ извЬстн. тем
пературу. Если говорят, что т. одного тйла болЬе или 
мен!е др., это значит, что для того, чтоб привести 
оба т!ла въ одинаков, температуру, нужно для одного 
из них употр. больше или меньше теплоты.—Тсп- 
локровныя животных, т!, кои дышат посред
ством легких и пмЬюг двойное кровообращен!е, как 
папр. млекоиитаюпця и игицы, а потому им!ют по
стоянную температуру крови от 28 — ЗОо по Р. въ 
нормальном сост., между т!м как у хладнокровн. 
животных температура т!ла зависит от внешних при
чин.—Тсплопрокодпость, въ физ., свойство 
т!л, но кот. теплота может въ т!лах распростра
няться от частицы къ частиц!, со скоростью весьма 
различною, зависящею от свойств т!л. Для сравн. 
т. i!.i употребл. термометр прикосновенгя: наибо- 
бол!е плотный тЬла, суть въ тоже время лучные 
проводники теплорода. — Тсплопрозрач» 
ность, въ физ., свойство т!л пропускать сквозь 
себя лучисгый теплород, не задерживая его для 
своего нагр!ван!я; на т. им!юг в.пяше источник 
теплоты, полировка и толщина пспытуемаго веще
ства,- Тсплородрь, теплота, въ физ., так на
зыв. весьма распространенное въ природ! вещество, 
производящее въ нас ощущеше тепла и холода. Ко
личество т., котор. должно сообщить тЬлу для 
того, чтобы возвысить его температуру на опре
деленное число градусов, для различи. т!л, весьма 
различно. То количество т., кот. въ состоянш возвы
сить па 1 градус единицу массы какого нибудь т!ла 
назыв. удплъным т. или теплоемкостью т!ла при 
этой температур!. За единицу т. принимают уд. т. 
воды при 0°, т. е. то количество т., кот. въ сост. 
возвысить 1 ф. воды от Оо до 1о От. д!йств!я т. объем 
т!л увеличивается (см. Расширяемость). Если тем
пература твердаго т!ла возвысилась до известной 
степени, то оно начинает переходить въ жидкое 
состоите, при чем поглощает значит, количество т., 
кот, не д!йствует на термометр и потому назыв. 
скрытым. 1 фунт льда при переход! въ воду 
поглощает 63 един. т. При переход! жидких т!л 
въ газообразный (въ пары), происходит тоже са
мое; 1 фунт паров содержит 430 единиц скрыт, 
т. Эта скрытая т. дйлается опять свободною, если 
газообразный т!ла переходят въ жидкое состоите 
пли жидтя въ твердыя. Т., как и св!т может д!й- 
ствовать на разстолшлх, испуская теплородные лу
чи, при чем назыв. лучистым т., въ отлич!е от т., 

дййств. въ самом веществ! т!л, от частицы къ ча
стиц!; въ первом случай явления бывают т!же са
мый, как и при св!т!, т. е. прямолинейное ра
спростри nenie, иреломлеше, иптерферешия и т. д. 
Если лучи т. проходят сквозь стеклянную приз
му или лучше чрез призму из каменной сохи, то 
замечаются различный преломлетя, подобный пре- 
ломлешям различных цв!тов Каменная соль отно
сится къ т. точно таким же образом, как 
прозрачное стекло къ свйту, вс! проч!я веще
ства относятся къ т. точно также как цв!тпыя 
сгекла къ св!ту. Эго свойство т!л назыв. тепло- 
цвЪтноетыО. Т!ла, находящаяся въ замкнутом 
пространств!, стремятся всегда прюбр!сти одинаков, 
температуру, лвлеше это объясняется теор!й под- 
вижпаю равновпа’я температ. (см. это сл.) Явлете 
т., также как и св!та, объясняются Teopieft сс- 
трясетя эеира (см. септ). Т!ла, издаюпря т. на
зыв. источниками т,: они бывают постоян. (солнце, 
звйзды) и тапя, кот. можно произвести по желашю 
(rpeuie). Вообще т. отд!ляется при каждом изм!- 
iienin относительно раслоложетя частиц т!ла; въ 
особей, т. отд!ляется въ большом количеств! при 
химич. д!йств., пот. что въ этих случаях происхо
дят наибольшая пзм!нешя въ положешп частиц (го- 
p!uie). Так как всякое перем!щон1е частиц т!ла 
состоит въ движенш, то для пропзвед. т. необхо
димо израсходовать н!ск. механической работы, и 
обратно, т. производит механич. д!йств!я (расши- 
peuie, упругость паров); на этом основаши меха
нич. эквивалентом т. назыв. количество работы, про
изведен. одной единицей т., и принимают, что это 
же самое количество т., употреблен, для пропзвед. 
трети, сгущетя газа и т. д. произвело бы съ сво
ей стороны одну единицу т. Количество т. 
необходимое для того, чтобы иагрйть один фунт 
воды па один град, стоградуснаго термом. соотв!т- 
ствует рабочей сил!, способной поднять один фунт 
на 1350 фут. Весьма в!роятпо, что, при переход! ме
ханической работы въ т., гд! невидимому иногда дви
жете уничтожается (трете), оно только переходит 
съ крупнейших частиц г!ла на мельчайппя и об
ратно. См. <Teopia теплоты из физики Даьена>, 
пер. под редакщею Э. Ленца. Спб. 1861. <Теплота> 
соч. Циммермана, пер. А. Горчакова 1861 г. — 
Теплота животная, или т. человйческ. т1ла, 
назыв. въ физюлопи средняя температ. т!ла, от 
28« до 31о Реомюра, или 93° — 102° Фаренгейта 
(35° — 39° Цельс) , необходимая для проце
ссе животн. экономш, въ особенности при обм!- 
н! веществ (метаморфоз!). Степень этой т. под
вергается различи, колебатям, за висящим от времени 
дня и ночи, возраста, образа жизни, индивидуаль
ности и, при острых бо.1!знях, особенно лихорадоч
ных, превышающая эту норму до 35 и бол!е граду
сов. Источниками животной т. принимают процес 
гор!шя, постоянно происходяпцй въ организм!, 
гд! крахмал, сахар и жир пищи, соединяясь съ 
кислородом воздуха обращаются внутри т!ла въ 
углекислоту и воду и при этом развивается т. 
Негодпыя сосгавныя части тканей этим же проце- 
сом гор!тя превращаются въ углекислоту, воду и 
мочевину, д!лаюгся таким образом удобоудалимыми 
из гбла; при этом каждая составная часть живот- 
наго т!ла, при выдйлеши, соединяется съ большим 
количеством кислорода, и при каждом новом измЬ- 
нети развивается, сл!довательно, большое количе- 

' ство т. Наконец кислород, вбираемый кровеносными
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сосудами, соединяется отчасти съ клейковиною или 
азотом нищи, для образовали особеннаго химиче- 
скаго вещества ткани. При этом химпческ. изме
нены развивается определенное количество т., ко
торое и сообщается телу. Говоря вообще, можно 
принять, что все химич. изменетя, происходящая 
внутри тела, суть ироцесы окислешя и при кажд. 
из них будет отделяться определено, количество т.; 
однако образовате углекислоты и воды, выделяе
мых легкими и кожею, оставляет глава, источник 
т. дышущаго животнаго. Все nponie источники мо
гут, сколько до сих пор известно, изсякнуть на ко
роткое время, без вреда для животнаго; но если 
прекратить хотя на самое короткое время помяну
тый источник т., то смерть неизбежна. И так 
образование и разрушете составн. частей тела, гл. 
причина животной т., находя щ. въ известном отно
шены къ метаморфозу, и по этому т. эта увеличи
вается движешем п приляпем пищи; при прибли
жающейся смерти, т. эта постепенно понижается 
и служит мЬрилом нормальной пли ненормальной 
жизненной деятельности.—Т.. теплая вода, вливае
мая въ чашу, на литургш, пред причащетем, и изо
бражающая воду, истекшую вместЬ съ кровью из 
пропзеннаго бока I. Христа,—Теплотворная 
способность горючаго матер!ала, так пазы в. число 
единиц теплорода, освобождающееся при сжиганш 
весовой единицы этого матер1ала.

Teii.il>, богемское аббатство, основ, въ 1193, 
область съ большими лесами и каменоломнями. 
ЗдЬсь до 30-тн минер, источников (въ том числе 
Мар1енбадскы) и >соло>.арни. — Т. гл. гор. этой 
области съ 1,500 жит.; рйка того же имени, впа
дающая въ Эгер.

Teaio.io, Франческо, въ 1560 был отправлен въ 
качестве посла венещяпскою республикою къ Ивану 
IV въ Москву. Возвратившись, написал подробное 
историч. и гопографич. донесете, Въ Риме и въ 
бывшем Румянцовском музее хранятся его спи
ски. Въ печати вышло под заглав1ем: «Discorso del
la Moscovias, въ соч. Вихмана 1820 г.

Тепоиацли, музык. инстр. древ, мексиканцев 
похожы на лютню; по струнам били 2-мя палочк.

Тепоривеъ, древ, галатсгпй царь, по смер
ти кот. его область досталась римлянам.

Тепосколула, мекс. гор. въ штате Оаксака; 
3,500 жиг., много фабрик.

Тепперъ, Фергюссон, род. 1750, виртуоз на 
фортепьяно и композитор; начал свое поприще въ 
Гамбурге, продолжал въ Петерб. Соч. его: сонаты, 
Bapiauin и фапгазы напечатаны. За оперу «Eulen- 
spiegeb получил 1801 зваше придв. капельмейстера.

Теням, по древним предашям Мексики, жи
тель пров. Мичоаган, спасся во время всеобщаго на- 
воднешя съ женою, дйтями и разн. животными въ 
корабль, и когда вода стала сбывать, выслал птицу 
Аури, но она не воротилась, питаясь трупами; на
конец выслал колибри, кот. принесла ему зелен. вФтвь.

Тептп, р. въ Инды, выходит из Падоанских 
гор, разделяет древшя провинцы Кандейх и Бе- 
рар, протекает Гузерат и впадает въ Индейское 
м. при устье Камбе въ 16 килом, къ в. от Сура
та. Течете ей 700 килом.

Тентяри, татарское слово означающее того, 
кто не въ состояши платить подушных денег. Те
перь т. составляют одно из coc-ioeift государствен
ных крестьян. Они живут въ вятской, пермской и 
оренбургской губ. особыми деревнями. Занимаются 

местными промыслами; прежде платили дань баш
кирцам, но съ начала XVIII ст. припадлеж. Россы. 
Всех т. до 140,000.

Тёп«в»еръ, Карл, поэт и драматич. писатель, 
род. въ 1792 г. въ Берлине, участвовал во многих 
театрах как актер и жил въ Гамбурге. Его «Lust
spieler (7 т., Берл. 1830—52), весьма оживленпы и 
эфектны, въ тоже время нравственны. Он замечате
лен также как писатель повестей и как воспита
тель многих драматич. талантов. — Т., Родолъф 
(1799 — 1846), род. въ Женеве, гдй был учител. и 
профес. литерат. Съ учениками дйлал экскурсы по 
Швейцар, и издал эти заметки съ собствеин. 
рисунками, под назв. «Voyages en zigzag»; соста
вил также множ, карпкат. альбомов : <М. Vieux- 
bois>. <М. Cryptogame» и др. Из повйстей его зам.: 
«Rose et Gertrude>,<Nouvellesgen6voises»:ii3copi,e3n. 
произв. «Reflexions d’un peintre genevois», 1847.

Тсрамбъ, сын Эвзпра и Эйдотеи, миоолог. 
музыкант на флейте и на цитре, под музыку кот. 
нимфы сходились плясать. Въ одну жестокую зиму 
замерз со всеми стадами. Нимфы превратили его 
въ кузнечика.

Тсрамспъ , ученик Сократа ; предводитель 
аеинян во врем пелопонезской войны, въ 404 г. до 
Р. X. заключил съ лакедемонян, мир. По его пред
ложены! и съ поддержкою спартанскаго полководца 
Лизандра учреждено олигарх, правд. 30-ти тиранов, 
въ числе коих и Т. Но как он противился тиран
ству прочих, то был ими осужден на смерть и от
равился въ тюрьме.

Теряно, неаполпт. гор. въ верхпе-абруцек. 
провипцш, къ ю.-в. от Аскала. Укреплен, много фа
брик, болёе 10000 жит.

Тсрапджн-мяухъ, группа австрал. о. из Бу
кова архипелага; состоит из одного болыпаго и 
двух меньших о., богаты кокосами и рыбою.

Терапехт», егппетск. гор. на Розетском ру
каве Нила. Отсюда выступают караваны, огправ- 
ляющ. на селитрян. пршски.* Близ города древш'я 
развалины.

Тсранспты, аскетическая секта евреев, жив
шая въ хижинах у Мареотайскаго оз. близ Алек
сандры, отказавшись от всяких земных удовольств!й. 
Каждую субботу сходились они па обицй скромный 
обед, а въ каждую седьмую субботу совершали ми
стическое празднество. Происходили от эссетяп. 
Филон первый распространил это учете.—Тора» 
■■(я, наука о медицинском лечеши болезней; раз
деляется на общую для всФх и специальную для от- 
дЬльн. болезней. Каждое рацюнальное .течете осно
вано па симптомах и бывших случаях. Для при- 
мйнешя их нужен особенный медиц. такт. Самая 
натура стремится къ устранешю всякаго разстрой- 
ства организма: следственно гл. цель т. помогать 
ей. Научныя руководства къ этому очень много
численны. Предпочитаются т. Бургава, Гуфланда, 
Франка, Гмелина, Конради, Рихтера и пр.

Терапйя, мёст. евр. Турцш на бер. Босфора, 
близ Константинополя; любимое местопребывате 
султанов и богатых турецк. фамшпй.

Терапль, род домашних пенатов у древн. iy- 
деев. Из книги Самуила видно, что они были въ 
человечесюй рост.

Терассъ, Виктор), франц, скульптор, род. 
1808 г., учился у Лемота и Брпдана, известен съ 
1831г. Въ Люксапбургск. саду его: «Смерть Аякса», 
1831; «Кидип», 1837; «Регентша Батильда», 1848.
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Тератолог1я — еде — Терез1анек1й орденъ

нице «Мудрость и правосуд!е», также въ рази, двор
цах много за.мйч. статуй. Для эрмитажа сделал 18 
кар!атид и 75 гермесов, исполнил и фронтон этого 
здашя; на фронтов!) адмиралтейства статуи, так
же много бюстов разных знаменитостей.

Тсребснь, видоизменен. терпннтнн. масла не 
действующее на плоскость поляризации Девиль по
лучил его, обработывая терпентин, масло не больш. 
колич. серн. кислоты. При обыкновеи. темпер, т. 
довольно npiaiH. запаха, кипит при 160° Ц., удйльн. 
вЬс при 8°=0,864; раствор, въ алкоголе и эоире.

Теребесь, венгер. гор. сатмарск. окр. съ 
2,100 жит. — Другое м!:ст. того же имени находит
ся въ Уйзельском окр. Близ него развалины древ, 
замка, игравшаго важную роль въ войнах венгров 
съ австрн1цами. — Еще один Т. въ Угозертском 
окр. съ замком и 2,700 жит.

Теребмиская Николаевская пустынь, твер
ской губ., на р. МологЬ, при Теребинской пусто
ши, весьегонск. уЬзда, неизвестно когда основана, 
возобновл. 1827 г. Здйсь икона Богоматери, назыв. 
Тсребинскою, празднуется 14 мая.

Теребоиль, гор. въ Галицш въ Тарнопольск. 
окр., на р. Гнезн!). Один из древнейших гор. Чер
вонной Руси. Прежде мйстопребываше теребовль- 
ских князей. Теперь от него только развалины и 
остатки иравославнаго мопаст. Жит. 2000.

Tepeoo.nl, турецк. пример, гор., въ греби- 
зоптском эйялетЬ; хорошая торговля; жит. 3,400.

Тсрсбра, древ, римск. осадная машина, слу
жившая для просверливали стен. — Тсрсбра - 
тула, винтовка, обширный род ископаемых 
руконогнх моллюсков, распространенных во всех 
формация, начиная съ силур!йской до третичных; 
два вида их водятся и въ теперешних тропич. мо
рях. Ископаемыя т. известны уже 300 лёт съ Гес- 
снера (1565), но Льгвид (Lhwyd) первый описал их 
под назв. т., по круглому, трубчатому отверстою на 
носикЬ (середина смычпаго или сшшнаго края) 
большой створки; из этого отверстоя выходит связ
ка, коею животное прикрепляется на всегда къ 
подводи, скалам. Из видов некой, т. известны: Т. 
Нильсона (Т. Wilsoni), выполняет верхне-силур!й- 
сые известняки всех стран. Т. Мейендорфа (Т. 
Meyendorfii), узнается по глубокой пазухе на нижн. 
сторон!; створки и по высокому ребру на другой 
створке; въ известняках девонской формацш. Т. 
обыкновенная (Т. vulgaris), встречается въ непту- 
нпческ. известняках вторичн. образований и иногда 
въ огромном количестве-, она составляет главную 
часть окаменелостей раковинного известняка (см. 
Известняк раковини. Из ныне живущих известна 
Terebratula vitrea, прицепляется къ скалам и др. 
тйлам, водится въ южн. м. у Магеланова пролива и 
очень красива.—Теребратулпть, просверлян- 
ка, род ископаемых устричных раковин съ загну
тым и как бы просверленным носком.

Тсребрац1л (лат.), сверлите дерева, чтобы 
добыть из него сок.

Теревпнеъ (евр.), дубрава, роща, дерево.
Тередорвцнкъ, въ типографск. искусгвЬ то

же что печатник.
Терези, старин, русское назв. весов.
Терсз1анск1м орден, монашесюй, основан 

св. Терезкю въ 1562 въ Испаши. Монахи и мона
хини должны были бичеваться, ходить босиком и 
спать па трех досках. Въ XVI в. было их въ Испа
ши болфе 2,000.

Въ версальск. галереях бюсгы Перо, Дюкеиа, Латуш- 
Тревиля, въ новом ЛуврЬ статуя Рпго, 1834—1856.

Терат<».юг1я (греч.), учете необыкновенных 
явлешях въ ириродй; въ медицине учете об урод
ливых рождешях. Наука о ненормальном строеши 
расг. н минералов. — Терато<ако»1я (греч.), 
чудесный видЬтя, предсказашя, гаданья.

'■'ераопиь (евр.), кумиры, изваяшя чсловеч., 
домашше боги, тоже что у римлян пенаты и лары. 

Тербаееъ (Terrebasse),Людовик Альфред, франц, 
литератор, род. въ 1801, воспитывался въ коллегш 
Людовика Великаго, въ Париже. Занимался исто
рия. и биб.пографнч. изыскашямп. Из его соч. за
служивают особеннаго внимашя: «Histoire de Pierre 
Bayart, seigneur du Terrail», «Le Tombeau de Nar
cissa», «Histoire du chevalier Paris et de la belle 
Vienne», «Aymarii Rivallii delphiuatis de Allobro- 
gibus libri novem >.

Tepoiii, металл открытый Мазандером, по Бер- 
цежиусу соед. только съ кислородом. Окись его, 
тербниа находится въ минерале гадолините, 
вм1>сгЬ съ окисями металлов итрйя и эрб!я.

Тербургь, Герарди, живописец иидерландск. 
школы, род. 1608 въ Цвол.тЬ, ум. 1681 въ Девен- 
терЬ. Въ 1648 написал въ Мюнстер!) большую кар
тину съ портретами лиц, собравшихся для заклю
чения вестфальск. мира. Большею частью писал до- 
машшя сцены въ малых размерах. Кроме обыкно
венных отлич!й школы: близости къ природ!:, про
стоты композицш, естественной группировки, работы 
Т. характеризуются npimn. колоритом и большим 
искуством писать разный ткани: штоф, атлас и пр. 
Въ петерб. эрмитаже лучшая его карт.: группа из 3 
лиц, сидящих за столом.

Териестеить, Августин, голланд. живописец, 
прозе. Снип; род. 1649; вызван въ Берлин въ 1690 
бранденб. курфирстом, написал там много картин 
мооологич. содержали; ум. 1711. Картины его очень 
редки. — Илья Т., браг предид., прозван, рай
скою птицею; писал болЬе цветы и плоды, ум. 1724.— 
Матвгьи Т., прозе. Арентс, браг предид. просла
вился въ ГагЬ, гдЬ въ собор!» его запрестольный 
образ. Был директор, гагской академш. — Авгу
стин Т., ирозв. «младшим», род. 1711, ум. 1753. 
Прославился двумя картин.: «Андромеда и Помона».

Тергемппа, тоже, что /ската, см. эго сл.
Тсрглонь. гора въ Иллирш, близь кот. источ

ники р. Изонцо и Савы. По иовЬйш. измЬрешям 
высота горы=9267 фут. Здесь перевал горнаго скло
на между Черным и Адр1аг. м.

Tep.iaimio, итальянск. р. въ Новаре, пров.; 
истекает из южн. части Lago Madgiore и къ ю.-з- 
от Ilanin, впадает съ айвой стороны въ По.

Теребеллиты, ископаемым улитки из рода 
Terebellum.

Теребенев1», Иван, русски! живописец. Во
спитывался въ петерб. акад, художеств и въ 20 г. 
npiobp't.i заслуженную славу. Брал сюжеты из рус
ской народной жизни, рисунок отличался яркостью j 
и оригинальностью; въ особенности известен своими 
карикатурами на французов въ 1812 г. Въ петерб. 
акад. худ. его портрет совЬтн. акад. Ф. Я. Алексеева. 
—Т., Александр Иван., современ. русск. скульптор, 1 
воспитывался въ петерб. акад, художеств. Первою i 
работою его были въ 1835» барельефы: <1оанн, 
пропов+>дующ|й въ пустыне» и «Тосиф, толкующий о 
сне». Лучппя произведешя въ Петерб. При возобно
влена Зимняго дворца сделал на парадной лест
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Терсз1епи|тндтъ Н1в - Тер1ал1>тъ

Терезйеипвтадт'ь, но богемски Теречин, 
гор. съ первокласною крепостью въ Богемш, при 
р. ЭгерФ, близ впад. ея къ Эльбу, 2000 жит., замЬ- 
чат. как главк, оружейный арсенал Богемш.—Те- 
ргз!и орден, учрежден 1827 баварскою корол. 
Терезою для благородных дам. Цйль учреждешя: 
дать noco6ie двенадцати небогатым дворянкам; м+>- 
ста раздаст сама королева. Орден состоит из золо- 
таго креста съ голубою эмалью и королевской ко
роною. — Тер**з1опол1», гор. въ сербском вое- 
водствФ, между Дунаем и Тнссою, до 37,000 жит.; 
на равшпгЬ въ 30 кв. м., жнт. ведут значительную 
торговлю скотом и др. продуктами; много церквей 
и монастырей, казармы; торговля шерстью; выд-Ьлы- 
ваше сукна, кожи, мыла, полотна, вина.

Терсз1я, св., основательница ордена карме
лите. монахинь; род. 1515, ум. 1582. Въ 1622 при
числена Григор1ем XV къ св. Оставила 5 соч. 
—Т., баварская королева, род. 1792, дочь герц. 
Саксен-Альтенбургск. Прославилась челов+жолгобгем. 
—-Т., королева португ.; была регентшею въ 1112 г.; 
ум. 1189. — Т., королева саксонск., род. 1767. ум. 
1827. — Т., жена баварскаго курфирста, дочь кор. 
Тоанна Соб1есскаго. Когда муж ея бФжал после не- 
счастнаго сраж. при ГохштетФ, она вступила въ 
управление государством; ум. 1720. От духовника 
своего, iesyirra Шмаке, имФла сына, знамен. Аретина.

Терей, миеолог. герой; Пандюн, царь Аттики, 
вызвал его на помощь къ себе во время войны, вы
дав за него дочь свою Прокну, кот. и родила Ати- 
са. Но Т., полюбив сестру ея, Филомелу, скрыл 
Прокну въ пещеру, а у Филомелы отрезал яз., объ
явив, что Прокпа умерла. Филомела, узнав, что 
сестра ея жива, бежала къ ней, убила сына ея Ати- 
са и вместе съ сестрою ушла. Т преследовал их 
н уже догонял, но боги превратили Филомелу въ со
ловья, а Прокну въ ласточку.

Терепиа, въ греч. мпеол., дочь р. Стрпмона, 
съ кот. Марс прижил Трассу.

Терскскйе минеральные источники, так назыв. 
вообще вс* ключи, текущ. по бер. р. Терека и раз- 
деляющ. на Петровск., Маргинск., Орловск. и др. 
Все эти источники серные, содержат въ себе сер
нист. водород и углекислоту и употребл. для изле
чения ревматизма и сифилиса. — Терекъ, р. въ 
Кавказск. области, истекает из южн. ключа горы 
Коши; почитается границею между Европою и Asier; 
принимает въ себя Малку, Сунджу, Камбалёю, Ак
сан, Арадан, Кизляр и др., и, пробежав Болып. 
Кабарду, разделяется на нКск. рукавов (из кот. два 
гл. назыв.: Старый и Новый Т.), впадает въ Касп. м.

Терсмп, семпгорск. окр. въ Австрш, омывае
мый р. Марошем, съ 11-ю дер.

Терешииъ, Лудвиг Фридрих Франц, один из 
замеч. проповедников, профес. въ берлии. универе.; 
род. 1785, ум. 1845. Соч. его о реторикЬ и пропо
веди изд. несв. раз.

Теремный дворец, въ Москве, памятник древп. 
русск. гражданок, зодчества. Построен въ^б этажей, 
ьот. уменьшаются въ размерах ио мфрф возвыше- 
юя. Нпжшй эгаж относится къ 1487 г.; четвертый 
и пятый надстроены въ 1635 и 36. Прежде крыша 
была медная, вызолочен., теперь из железа и рас
крашена шахматами. Въ 1737, во время троицкаго 
пожара, въ теремах перелопались стекла, истлели 
рамы и была повреждена крыша. Въ 1812 Напо
леон обратил его въ жилые покои. Наконец, въ 1836, 
по приказанию Николая I, Т. д. возстановлен и от

делан по древним образцам. — Тсремъ, отдФльн. 
комната къ верху здатя или отдельно построен. Въ 
старин, русск. т. жили почти безвыходно женщины.

Теренц1аиусъ, Маурус, латинскИг грамма
тик, родом из Африки, жил въ 1 ст. по Р. X. и 
оставил стихотв. о просодш и размфре стихов иод 
заглагйем: «De litteris, syllabis, pedibus et metres 
liber». Лучш. изд. Лахмаиа, 1836.

ТереттшАреа, римск. народный трибун, 
известен по предложенному им закону въ пользу 
плебеев, въ 462 г. до Р. X Этот закон усилил на
родный права, окончательно утвержденный ею въ 
450 г., въ законах 12-ти таблиц (см. это сл.).

Терентъ, мести. въ Риме па марсовом по
ле, где въ древности совершали празднества Ludi 
saeculares и приносили жертвы богам.

Терсиц1й, Публгй, по ирозваюю Афер, римск. 
комич. писатель, род. ок. 194 г. до Р. X. въ Кар- 
оагене, перешел как раб съ римск. сенатором Пу- 
б.пем Терепщем Луканом въ Рим, получил впослед- 
ствш свободу п погиб въ 155 г. до Р. X. вовремя 
кораблекрушешя. Оставил 6 комедий. Лучш. изд. 
Штальбаума, 1830—31 и Клоца, 1838—45. Перев. 
на немецк. сделан Бенфеем. На русски! перев. 
1773—74 г. Александр. Хвостова, Мих. Голови
на, Фридр. Рихмана, Кузьмы Флоринскаго, бедора 
Моисеенкова и Филиппа Синскаго, изданы вместе 
съ подлинником. Подроби, разбор комедгё, см. въ 
<РепертуарЬ> 1845 г., статью «Менандр и Терен- 
щй>, В. Зотова. — Терепц1и, римск. пле- 
бейск. род. Из него известен Кай Т., Вар- 
рон, бывппй въ 216 консулом вместе съ Л. Эми- 
л!ем Павлом; ему неск. раз поручали пред
водительство во 2-й пупнч. войне, не смотря на 
то, что он был виновником несчастн. пораже- 
Н1я при Каинах. Из этого же рода произошла 1-я 
жена Цицерона«Теренч1я, от кот. он имйл 
Тул.пя и Марка. Когда он возвратился из ссылки, 
то разстался съ нею и женился на молодой и бо
гатой Публш. Т. ум. въ глубок, старости, 117 л.— 
Т., жена Мецената, съ кот. был въ связи Август.

Тсресъ, древн. царь одризов, основат. Одриз- 
скаго царства во бракш.

Терешка, приток Волгл, 500 в. дл., берет нач. 
въ Хвалынск, у, орошает вольск. и частью Саратов, 
у.; несудоходна.

Тери, Огюстин Франсуа, франц, литерат. род. 
1796. Въ 1826 проф. реторики. Съ 1844 до 1860 
был ректором въ Монпелье, Ренне, Кае нФ и Клер
монте. Соч. его: «Histoire des opinions litteraires 
1844»; «Lettres sur la profession d’instituteur> 1854; 
«Modelesde discours> 1845—1856; и под скромным 
назв. «Exercices de rnenioire et de lecture» 1844, и 
«Condones fraiiQais» 1846, превосходное литератур
ное собр. о гл. франц, писателях.

Тср1аки,людц, Ьдяшлеошум на востоке.—Tepl- 
аколог1я, наукаоживотп.ядЬ и о составлен in про- 
тивуяд!й.—Тер1ак'1», древн. прогивуяд!е,составлен
ное врачей Нерона, Андромахом. Он был из 70 ве
ществ, из коих нЬкот. ни къ чему не служили, а 
др. уничтожали одно другое. Употреблялся долгое 
время против яда, и укушешя бешеных животных. 
Было нёск. сортов т., но всех болФе известен был 
т. Андромаха. Прежде долгое время приготовляли 
его только въ Венецш.

Тер1альтъ, или TeAiacm, македон. воен, на
чальник въ армш Александра велик., сдФлан намест
ником у паропамизадов,но потом за жестокость казнен.
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Tepiaeb, р. вост. Сицилш, изливающаяся при 
Леонтино въ оз., из коего опять выходит двумя ру
кавами. СФвери. сохраняет назв. Т., а др. назыв. 
Паптанй; оба впадают въ м.

Теридомъ, некой, жпвотн., из пор. грызунов, 
величиною съ крысу, найдено въ третичном извФстк. 
слой у Ахена.

Териклъ, древн. греч. фабрикант ваз, урн и 
чат из глины, серебра и золота, жил около 470 л. 
до В. X.

Tepii.i-гь, тиран Гимеры, въ 5 ст. до Р. X. 
изгнан агрнгент. карем Тераном въ 473. Просил 
помощи у кареагеняп, и тФ воспользовались этим 
случаем, чтобъ утвердиться въ Сицилш.

Термин, гор. въ древн. Лукаши, давппй назв. 
Теринейскому зал. Раззорен был Аннибалом и уже 
невозстановлеп. Теперь развалины близь мФст. Сан- 
та-Эфимш.

Терпись, древн. баронск. и графе!.-. фамилш 
въ Баварит и ВиртембергФ, кот. родоначальп. был 
въ 753 граф Abut фон-Т. ПослФдн. представители 
ея: Антон Клеменс, гр. Т., род. 1725, напис. шесы: 
Das-Vorurtheil der Geburt и Die Belagerungvon Au- 
bigny.—loian Ав»усн1,род.1753,напис. нФск. трагед!й.

Терньъ, гор. въ Аравш, въ горн. Гадрамауг- 
скоп обл.; имФет собствен, султана; выдфлывает дра- 
гоцфнныя ткани.

Терпиы, аз!ятск. племя въ Афганистанф, раз
деляется на черных и б-Ьлых т. Их до 10,000 сем.; 
занимаются торговлею и земледФл!ем.

Тер1ол1вты, окамеиФлости из царства животн.
Тер1оль (Teriola Castra), крФп. въ древн. Ре- 

пи, гдФ префект съ 3-мя легюнами им-Фл гл. квар
тиру. Нынф замок въ Тиролф близ Мерапа.

Тер1отом1я, наука о расчленеши животных.
Тер1я, древн. гор. въ ТроадФ, коего жит., под 

предводительством сыновей Меропса, ходили на по
мощь троянам.

Терка, терсый гор., построен. 1567 по прика
занию Тоанна IV на тюменск. городищф близ р. Те
река. Въ 1571 1оанн, въ угодность турецкому сул
тану, согласился уничтожить эту крепость, вывел из 
нее войска и она нфк. время была въ запустФнш. 
При бедорф 1оанновнчФ гор. был исправлен и за
нят дружиною сгрФльцов.

Терка, 1) выгнутая жестяная пластинка съ про
битыми въ ней скважинами, неровности кот. выдают
ся на наружную сторону, на ней трут рази, коренья; 
2) оруд!е у штукатуров, коим сглаживаются шеро
ховатый мфета на стФнах или потолкФ; 3) opyjie при 
свеклосахарном производсгвф, коим истирается све
кловица въ мякоть: сост. из цилиндра съ мелкими 
пилками по окружности; цилиндр стоит на твердом 
станкф и съ блоком на оси, посредством коего при
водится въ быстрое обращеше конным приводом.

Теркемь, Одри, франц, математик, род. въ 
1783, воспитывался въ полигехнич. школФ, професс. 
въ артиллер1йск. училищф. Издавал съ Жероно пе- 
рюдич. соч. «Nouvelles aunales de mathdmatiques»; 
къ 1842 издал въ пользу кандидатов парижск. учи
лищ «Exercices des mathematiques £l£mentaires>. 
ПомФщал свои труды въ «Journal de mathematiques>.

Теркпрп, оз. въ тибетской степи, въ 100 кв. 
м.; принимает много р., въ том числФ и Тарку.

Терликъ, русск. одежда XVII ст., до пят; 
употреблялась при дворф во время npiena послов 
и торжественных выходов. Шилась из золотой ма- 
тер!и и походила на ферез, только уже и дФлалась 

съ перехватом или лифом, коротк. петлями; обши
валась у вброта, вдоль пол, по подолу и у рукавов 
серебрянным или золотым газом, жемчугом и ка
меньями. Иногда дФлалась на мФху.

Терлпцци, неаполит. гор., къ зап. от Бари, 
окружен лФсами миндальных дерев, съ замком и 
богатою картинною галлерею; 12,000 жит.

Тсрлинтптъ, назв. фарфороваго ясна.
Терманцйя, дочь Сгиликона, на кот. Toiiopifi 

женился; но послФ казни отца ея, отверг ее. — 
Терманц1я, древ. гор. въ Испаши, часто был 
осаждаем римл., и по взятии его въ 656 г. перенесен 
въ скалы въ долину съ запрещешем строить стФ- 
ны. Нынф Ermita de nuestro Senora de Tiermes.

Терматоеанръ, ископамое земноводное жи
вотное из породы ящериц. Только зубы его найде
ны въ третичной формацш.

Термееех», древ. гор. въ Пизидш, разрушен 
Александром Великим. Развалины его видны и те
перь.

Термпдорь, жаркгй мФсяц, 11-ый въ ка- 
лендарф франц, республики, продолжавшийся от 
19-го ш>ля до 18-го августа. Исторически знамени
то 9-ое термидора П-аго республиканск. года (27-ое 
шля 1794), когда съ казнью Робеспьера кончилось 
время терроризма во Франции

Термина-Ия, древ, римск. празднество, со
вершавшееся 23 февраля въ честь бога Терма.

ТерминалЙя, раст., по Линнею принадлежит 
къ иородф Decandria Monogynia. Деревья и ку
сты растут въ жарк. климатах. Их 60 видов; слу
жат для украшешя, нФкот. имФют лечебн. свойства.

Термина pin, монашесюй орден, разсылае- 
мый по монастырям для собииашя подаяшя. Осно
ван въ XIV ст.; впрочем орд. св. Антони зани
мался и прежде тФм же.

Тернпни, гор. въ Сицилш въ 35 килом, къ 
з. от Палермы близ устья Ф1уме де Т.; 14,200 
жят. Въ окрести, къ в. на горф Калогеро развалины 
гор. Тимера, разрушенн. кареагеняп. въ 399 до Р. X.

Термннпстсная ересь въ католпцизмФ ос
нована па срокФ, данном Богом для умаливанш о 
грФхах. Д1акон Бёзе утверждал, что срок этот до 
конца жизни, а Рейман оспоривал его. Произошло 
теолог, полемика, въ коей обФ партш обвинили друг 
друга въ ереси.

Тсрмпнолог1я, техническая слова я выра
женья какой нибудь науки, художества или ремесла.

Терминосъ, Лагуна де—, глубокая мекс. бухта 
на бер. Юкатана. Въ нее впадают много р. и на 
ней много остр.

Терминтъ, собач!й пузырь, темносишй кро
вяной нарыв въ особенности на бедрах, назыв. та
ким образом по сходству съ плодом репейника.

Термиты (Termitidae), или бФлый муравей, род 
насФкомых из отр. прямокрылых (orthoptera); имФет 
одну пару довольно больших, сложных глаз и 2 при- 
глазика; сяжки нитеобразны и состоят из 13—20 
утолщенных суставов. Органы пищепрпнипя разви
ты различно. Между видами этого рода можно от
личить недФлимых 4 родов: женских, мужских и 
безполых; послфдн. быв. двояки: солдаты и рабочее, 
у коих половые органы не достигают полнаго раз
вит, крыльев также нФт. У недФлимых съ половыми 
органами быв. 2 пары крыльев, сходных между со
бою и не совсФм прозрачных. ВсФ виды, относя- 
лцеся къ этому роду, живут неемфгными обществами 
въ тропических странах; строят огромныя пирами-
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дальныя жилища имЬюпия 12 —13 фут. высоты со 
многими ходами и въ кучах этих устраивают осо
бый пом!.щешя для кладки яиц; разрушают деревян
ный дома частью подкопами, частью вытачивая вну
тренности стен. Лапки их состоят из 4-х суставцев; 
челюсти роговыя и крЬпкгя, питаются животными и 
растительными веществами. Самый извести. вид т. 
вредный (Т. bellicosus, прежде назыв. Т. fatale), 
производит болышя опустошен» въ Инд» и сЬв. 
Африке. Один вид был когда-то завезен въ гавани 
Франц», где произвел значительным опустошешя. 
Солдаты т. служат для охранешя общества, рабо- 
ч!е для работ; у мужских и женских -неделимых 
после оплодотворешя опадают крылья.

Tepwin, о. въ Эгейском м. между Зеа и Зарфо, 
въ 21/» м., 7,000 жит.—Т., гор. того же имени 4,000 
жит. Получил пазв. от теплых источников, кот. и те
перь славится.

Термобарометръ, аппарат, могущгй слу
жить въ одно время термометром и барометром. 
Бунзен усовершенствовал этот прибор и назв. его 
симтезометром. См. описаше въ < Teopin теплоты из 
физики Дагена». — Термогенъ, причина теп
лоты, пскуственное произведете тепла. — Тер» 
.могра«1»ъ, термометрия, аппарат, показыв. весь 
ход температур во все продолжите какого либо 
опыта.

Термодонъ, пазв. двух древн. р., 1-я впадаю
щая въ Понт между Ирисом и Акампсисом; ныне 
Термех. а вторая въ Вютои, истекает из Гппатск. 
горы и впадает въ Эвбейск. м.

Термолямпа, аппарат, изобретен. Лебоном 
въ начал!’. 19 ст., послуживший къ открытою освФти- 
тельн. газа. — Териолог!л, паука о теплых ми
неральных источниках.—Термомагнитизм'ь, 
въ физ., возбуждеше магнита посредств. теплоты; 
собственно теплотою тозбуждаются эликтрнческге 
токи, кот. уже действуют на магнит, см. Термо
электричество. — Тсрмометрическ1е часы, 
изобретены копенгагенским механик. Юргенсом; по
казывают среднюю температуру дня. Спираль их 
сделана из нЬск. метал., отчего съ перемЬи. темпе
ратуры воздуха изменяется длина ея. Зная сред
нюю темпер., при коей часы верно идут, стоит 
только заметить въ данное время измЬнешя числа 
ударов, чтоб узнать, на сколько градусов повыси
лась или понизилась средняя темпер, суток против 
нормальной меры. — Термомстрогра«1»ъ, пн- 
струм., устроенный Румфордом и служащгй для опре- 
делегпя разности высшей и низшей темперит. въ про
межутке между двумя какими нибудь наблюдешями, 
сост. из двух термометров, утвержденных па одной 
метатич. пластинке, из коих один ртутный, а дру
гой наполнен винным спиртом. Въ ртутном лежит 
небольшой кусочик стальной проволоки. От тепло
ты ртуть растягивается и оттого подвигается сталь
ная проволока, кот., при обрати, сжатой ртути, оста
нется па своем месте и таким образом покажет выс
шую темпер. Другой съ винным спиртом указывает 
низшую темпер. Внутри его есть небольшой кусо
чек слоновой кости, кот. при малейшем наклонен» 
инструмента, всплывает на поверхность жидкости.— 
Термометръ, физичеейй прибор, слушаний для 
оиределешя температ. тела, основан или на рас
ширен» твердых, жидких, или газообразных 
тбл от теплоты, или на появлеши от теплоты гал- 
ванич. токов въ особо устроенных для того прибо
рах. Т. может служить спиральная полоска, сост. 

из 2 даже 3 разнородн. ме талон, расширяющихся 
различи, образом от теплоты; при увеличен» пли 
уменьшен» температ., спираль закрутится или рас
крутится; къ концу ея приделывается стрел
ка , движете котор. показыв. измененье тем
пер. Устроенный на этом основан in металиче- 
скге v. весьма чувствительны. Жидкости, употреб
ляемый для т., помещают въ круглые или цилнн- 
дричесше сосуды съ длинной и узкой трубкой, для 
того, чтобы небольшое расширеше жидкости вь со
суде произвело сильное поднятое ея въ трубке. Для 
измерешя теплоты выше точки замерзашя воды 
лучше всего употреблять ртутные т., а ниже точки 
замерзатя воды — спиртовые. Обыкновенно высота 
ртутнаго столба въ трубке отсчитывается по деле- 
шям возле находящейся скйлы (разстояте между 
точкою кппЬшя и точкою замерзатя воды Рео
мюр делит па 80 ровных частей, Цельзгй на 100, 
а Фаренгейт на 180, притом первые два при точке 
замерзатя ставят 0, а Фаренг. 32). Зная число 
град, по одному из этих т», легко перейти къ 
др.: Р.=ЦХ76 (т. е. умножив число град. Цельме- 
ва терм, на */ь, получим соотвегств. число град, но 
Реом.), Ц=РХ7«, Р=(Ф—32)х4/е, Ф=Рхв,4-|-32, 
Ц = (Ф—32)5/э, Ф = Ц9/ь+32. Точнейппе т. те, 
котор. измеряют температуру ио степени расшп- 
penia воздуха (воздушные т.), пбо расширеше воз
духа п вообще газов происходит равномёрно.—Т. 
батометринескШ, так академик Паррот назвал изо
бретенный им инсгрум. 1840, для измерен» темпе
ратуры м. въ самых больших глубинах, каких только 
можно достичь,— Термону.1ЫШ1лпнаторъ, 
весьма чувствительный термометр, въ кот. температ. 
определяется силою галваническ. тока, происходят, 
от нагрЬвашя спаев возле лежащих столбиков, состав
ленных из сурьмы и висмута (столбы Меллони); сила 
же тока измеряется посредством соединеннаго съ 
прибором гальванометра. Снаряд этот до того чув
ствителен, что Нобили и Меллони, доказали по
средством него, что насекомым издают теплоту. См. 
описаше его въ -Teopiii теплоты > Дагена.

Тсрмонтъ, 1оанн, врач при Петре Великом; 
о нем упоминают даже иностранные писатели Шлес- 
сииг и Корб. Т. родился въ Фрисландш, учился у 
доктора Зоммера и через него вступил въ царскую 
службу. Служил 34 года. Ум. 1704.

ТермоспФонъ, апараг для нагревай, теплиц 
и гряд, сост. из труб, наполняемых теплой водой.— 
Термоскопъ, так назв. Румфорд устроенный им 
дифференщальный термометр.—Термостатика, 
паука о движен» и равное, тепла.—Термостат?», 
физич. пнетрум., изобретен. Юре и имеющий целью 
поддерживать известную температуру продолжитель
ное время въ одной степени. — Термотпка, 
учете о теилотЬ. — Термо<в»аг!я, горячая или 
теплая пища,—Термооиллптт», минерал, встре
чается въ чешуйчатых агрегатах; удел. вес=2,61; 
цвет желтовато-белый, состоит из 43,12 кремнезема, 
4,91 глинозема, 34,88 магнезш, 2 окиси железа, 
1,33 натра и 13,14 воды; находится въ кирхшпилё 
Имбилапе, въ Финлянд»,— ТериоФосФорпче- 
ск!еминералы, издающ. фосфор, свег при возвышен» 
температуры. Хлорофон и бриллгант начинают светить 
при температ. кипЬигя воды.—Терможрозт»,иазв., 
данное физиком Меллони различно количества лучей 
теплорода, испускаемаго разными телами. — Тер» 
мозлектричество, электричество, возбужден
ное теплотою и развивающееся въ иекот. несимме-
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чл. констит. и закон, собрания; принимал деятельное 
учаспе въ прегпях и работах комитетов. Въ 1851, 
протестовал против Луи-Наполеона и удалился съ 
полит, поприща. Нап. неск. замеч. полит, брошюр. — 
Брат его, Ганри Т. или Т.-Кампанс, бывш. секрет, 
посольства, известен: соч. <Bibliotheque americaine он 
catalogue des ouvr iges relatifs h 1’Amerique, depuis 
sa decouverte 1836;> < Bibliotheque asiatique etafri- 
caine, ou catalogue des ouvrages relatifs a 1’Asie et 
a 1’Afrique 1841—42>, перев, исторш Мексики дон 
Альваро Тезозотога, 1849.

Терновая, мест, въ харьковск. г. въ волчанск. 
у., замеч. торговлею. — Терновка, промышлен
ное мест, въ курской губ. въ бФлгородск. у.'

Терновники, бодлак (Prunus spinosa), раст. 
из сем. миндальных, колючш кустарник, съ ши- 
роко-лопасгевидными зазубренными листьями и ша
ровидными черными съ голубым налетом плодами 
кислаго, сильно вяжущаго вкуса; въ коре много.ду- 
бильнаго вещества, маленыае бёлые цветы употреб
ляются как кровочистительное. Часто разводится для 
живых изгородей. Народи, назв.: чепыжник, ерник, 
хворостник. — Т. песочный, раст., тоже, что облп- 
пиха (см.).

Терново, столичный гор. Болгарш при р. 
ЯнгрФ. Въ нем короновались и были погребаемы 
болгарсюе цари. Т. фи средоточ!ем богатства, тор
говли и роскоши. Из древних зданш существует еще 
церковь апостолов, св. Димитр1я, где короновались 
цари и сорока мучеников, ныне превращен!!, въ 
мечети. До 25,000 жит., кром-Ь местной промыш
ленности, ведут довольно значит, заграничную тор
говлю. Въ 1839 открыто училище на болгарском 
яз., а 1844 высшее училище и типограф1я.

Тернъ, тоже что Терновник. — Т. Мышачгй, 
раст. тоже, что Иглица (Boscus aculeatus) (см.) — 
Т. свиной, так въ Малоросса назыв. раст. дпдов- 
никъ (Cirsium lanceolatum) (см.)—Т. таловый, раст. 
тоже, что облппиха (см.)

Теро, вфрный приверженец братьев Аристовула 
и Александра, сыновей Ирода великаго, кот. их 
казнил. Т. осудил эту жестокость, и сам был каз
нен за это.

Теродамъ, древ, царь скиеов, держал тело
хранителями львов и кормил их человеческим мясом.

Теронъ, тиран Агригента съ 488 по 472 до 
Р. X., воевал съ Кареагеном. Дочь его вышла за 
Гелона Сиракузскаго. По смерти его воздавали ему 
почести, как полубогу.

Тернандеръ, греч. лирик, жил въ 648 до 
Р. X., был 4 раза победителем на пие1йских играх 
и въ Спарте. Изобрел 7-ми струнную цитру, за что 
был наказан эфорами, потому что законы педозво- 
ляли изменять ничего существующаго. До пас дошли 
отрывки его соч. Проэмш къ рапсодам Гомера на 
дорийском даалектФ.

Терпентинная кислота, получ. дФйстгпем 
азогн. кислоты на терпентин, масло. — Тер
пентинное, масло, сост. из углерода и во
дорода, получается при перегонкё терпентина и 
известно въ общежипи под именем скипидара; имеет 
характеристич. запах. Одни сорты его отклоняют 
плоскость поляризащи вправо, друпе влево. Т. м., 
как и все углеродистые водороды, чрезвычайно лег
ко подвергается изомерному измфнетю, так наир, 
свежее т. м. почти нерастворяет каучук, а несколь
ко раз перегнанное производит это раствореп1е. 
обыкновенный скиппдар всегда содержит несколько
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трич. крпсталах (турмалин!, сахар!.), от измене- , 
шя температуры. Токи, проиеходяшде от нагр!вашя | 
спая двух полос разнородн. металов, составляющих 
цЬпь, назыв. термоэлектрическими и измеряются 
термомультипликатором, см. Электричество.

Термуеа или Амиртея, дочь Фараона египет- 
скаго, спасшая из воды и воспитавшая Моисея.

Термъ, Термин, римское божество границ, 
кот. при Нуме Помпилш был воздвигнут жертвенник 
на Тарпейском или Капитолийском холме и уста
новлено празднество Терминалгев.—Т. (лат.), погра
ничный столб, колонна, также статуя, сверху до I 
половины тела, изображающая человека, а потом | 
переходящая въ четырех-угольный, съуживающшся 
книзу столб.

Термъ, Поль де Ла Барт, род. 1482; участв. ; 
въ походе Франц, против Неаполя 1528; въ 1531 ' 
въ П1емонт, въ 1544 взят въ плен при Серизоие; 
въ 1554 завоевал Корсику; въ 1558 взят въ плен 
испанцами у Гравелина; въ 1559 был губернато
ром Парижа и при борьбах лиги отличался чело- 
в1.колюб1ем, ум. 1562.

Терны., теплый купальни въ Риме, пзъ них 
впоследствш мног1я обращены въ дворцы. Въ Риме 
и теперь еще есть т. Тита, Каракаллы и Дгокли- 
riana.

Терна, выход трех рядом стоящих номеров въ 
лото.

Терпеть, осгр. Молукс. архипелага, близ з. 
бер. Джилоло. Почти голый великан, у подножгя кот. 
сильная растительность. Жит. малайск. племени и 
мусульмане.

Терненъ (Terre-neuve) франц., назв. остр. 
Нью-Фаундленда, см. это.

Терни, древняя Иптерамма, неб. г. въ делега- 
цш Сполото, Папской обл., между двумя рукавами 
р. Неры, съ 8,500 жит., родина Тацита, много па
мятников древности.

Тернитъ, Вильгельм, живописец, род. 1786; 
служил сперва офицером въ пруск. армш, выйдя въ 
отставку, отправился въ Париж, где был учеником 
Гро, снял ко!пю со всех рисунков въ Геркулануме 
и Помпеи, кот., возвратясь въ Берлин, издал въ свет; 
npio6pe.i большую извести, своими портретами.

Терио, Гилъом-Луи, барон де, замеч. франц, 
экономист; род. 1763. Ни один частный человек въ 
Европе не имел столько фабрик; Т. сделал много 
важных открытий для развили промышленности. Его 
гидравл. машины и аппараты npioope.iH большую из
вестность. Содержал до 6,000 работн. и 150 при- 
кащиков. Даже во все продолжеше революцш, он ' 
ни на минуту не останавливал свои платежи. Въ 
1790 издал брошюру против ассигнавдй, а въ 1793 ' 
возстал даже против коммисаров конвента. Это при
нудило его бежать. Возвратясь во время консуль
ства, подал голос против имперш. Не смотря 
на это, Наполеон I собственноручно дал ему орд. 
почетн. лепона. При реставрапди сделан бароном, 
съ 1818 по 1827 был депутатом. Ум. въ 1833 г. 
Въ 1819 Т. купил 1,500 кашемиров, овец, что
бы расплодить их во Фраи щи, но довез только 
255, и хотя оне вывели ягнят, но вс! пе
реродились. Не смотря на это, Т. успел выдЬлать 
из тонкорунной шерсти тащя же почти шаги, как 
кашемировый; их назвали шали Т. — Т., Луи 
Мортимер, представитель франц, народа, род. 1808. 
Въ 1830 член, комисш нащональн. наград, потом 
госуд. сов., съ 1837 по 1848 рекетмейстер. После 1848

Настольный Словарь. Т. III.
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измененное. Т. м. Оставаясь на воздухе, т. л. бо
лее или менЬе окисляется, образуя смолы. Т. м. 
имеет замечат. свойство содействовать окислешю 
мног. веществ, что зависит, по мнешю одних от то- 
то, что оно превращает кислород въ озоп, а по мне- 
niio друг, оно образует съ кислородом особое весь
ма непрочное соединеме.

Терпентиновым, сем. двусемянодольных 
раст., деревья пли кустарники съ листьями попере
менными, обыкновенно сложными, съ корою смоли
стою, бальзатич. илп каменистою. Цветки мелше, 
1—2 домные въ колосьях, илп метелках. Плод ко
стянка. Растут исключительно между тропиками; въ 
Нов. Голланд, их вовсе нет. Доставляют разн. смо- 
листыя и бальзампч. вещества, из коих некот , от при
меси острых веществ, представляют опасные яды. 
Семена содержат жирное масло, плоды многих съе
добны. Сюда относятся желтинник (Rhus cotinus), 
кожевенное дерево (Rhus coriaria), фисташковое 
дерево (Pistacia vera), и пр.

ТернептпЕгь, бальзам пли смолист, сок, выте
кающий изнадрЬзов различи, хвойных дерев. Получен
ный т. очищают сплавлешем; собранный весною и 
осенью считается лучшим, собранный зимою назыв. 
галипот. Кроме того различают виды т. по поро
дам, из коих он добыт, так различают: обыкновен
ный т. добываемый из сосны (Pinus sylvestris), ве- 
негйянскгй т., из лиственницы (Pinus laryx), и пр. 
Лучппе сорты употребл. въ медицине, а пр. въ тех
нике. ВсЬ виды т. состоят гл. образом из смеси 
терпентиннаго масла и смоляных кислот. Их отде
ляют, отгоняя летучее терпентинное масло; не ле- 
ту’пй остаток назыв. въ торговле канифолью (со- 
lophoninm), древесной серой, смолой и пр. Подоб
ный же состав имеет большая часть растительн. 
бальзамов. Из т. перегонкою добывается спирт и 
масло, употребл. въ медицине и ремеслах.

Терппгоревъ, келарь, из дворян, послан 
был 1оапном IV въ Дерпт для утверждешя прися
гою заключеннаго договора. Долго епископ и ма
гистрат обманывали его, но наконец он получил же
лаемое.

Терппнпръ, пятый хорватсмй князь, вла
дел самовластно; наследниками его были Унослав 
и Дюдур.

Терпимость, допущенге чужих мнЬн!й, как 
бы они ни противоречили принятым и господст
вующ. понятиям. Свойство, без кот. невозможна 
истинная гуманность; особенно важно по отношеши 
къ релипозн. убЬждевтям, см. Веротерпимость.

Терппноль, гидрат терпентиннаго масла, ки
пит при 186° Ц., пацинговый запах, уд. вЬс=0,852.

Терпкость, особое свойство вкуса, въ одно и 
тоже время кислаго и вяжущаго; болёе всего свой
ственно недозрелым плодам.

Терподйонъ, музык. ипструм., изобретенный 
Бушманом, и производящ. звуки посредством трети 
деревяных палочек о каток, находяпцйся въ сре
дине инструмента.

Терпсихора, одна из 9-ти муз, покрови
тельница танцев, хороваго пешя.

Терпугь, стальн. инструм. съ насечками для 
оскабливашя неровностой дерева на таких вещах, 
кои не способны къ обдЬлыватю стругами. ПослЬ 
т., шлифуют бумагой, посыпанной стеклянным по
рошком.

Tepn’bnie, свойство характера спокойно пе
реносить неудачи, бедствгя и выжидать окончашя 

задуман. предпргяпй или стечешя благопр!ятп. об
стоятельств; т. было основатем учетя стоиков, за- 
ключавш. всю нравственность въ правиле: Sustine, 
переноси. Учете Эпиктета все заключ. въ т. Хри
стианство возвело т. въ высшую добродетель, основав, 
ее, под назв. resignatio, на идее: переносить все въ 
этой жизни, за что въ будущей последует большая 
награда. Гёте назвал генпг высшею степенью т.

Терри де-Гречи, неаполит. гор. въ пров. Ка- 
пптанате; 2600 жит. — Т. дель-Соле, тоскап. гор., 
4500 жит.—Т. дос-Целъос, о. па бер. Бразилш, въ 
вост, оконечности образует мыс Нирте. — T.-du- 
Лаворо, часть Неаполптапск. провинц., 714,000 
жит.; гориста от преходящ, по ней Апенпииов. Про- 
изведешя: хлеб, деревянное масло, вино, овощи, 
шелковичный деревья, рыба, устрицы. Есгь мине
ральные источники.—Т.-ди-Сгенна , пли аеннская 
земля, см. Болюсъ,—Т. д'Отранто, пров. въ италь- 
ян. корол., къ в. прилегает къ Адр1атич. м., съ ю. къ 
Гопич. м. Простирается на 126 кв. миль, почва го
ристая, но плодородн. Торговля хлопчат. бумагой, 
шелков. матер!ямн, табаком и рогат, скотом. Лов 
рыбы. Жит. 50,000.—Т. котта, т. е. обожженная 
земля, так назыв. множ, произв. очень разнообраз
ных, сделанных из обожженной глины. Этот мате- 
pia.i имел въ древности самое разнообразное при- 
ложете. Въ 16 ст. делали из него много вещей, бюс
ты, рельефы и статуи. Въ новейшее время опять 
обратились къ ней и употребляют ея больше для 
разн. сосудов и украшетй; была известна еще во 
времена этрусков, откуда распространилась и и. 
Греши. На о. Самосе издТшя эти доведены были 
до совершенства.—Т.-мерита, старинное назв. кур
кума, кория желтяка. — Т.-мортуа, так назыв. 
у древн. химиков остаток от дистиллировкп и соз- 
жетя, потерявший уже соли и масла. Эта масса без
вкусная и содержащая некот. пзвестковыя части, 
превращалась въ сильнейшей температуре въ стекло
видное, полупризрачное вещество. — Т.*Нуова, не- 
апол. мест, въ верхней Калабрти, 2500 жит., древн. 
Sybaris; м§ст. въ пров. Базиликате, 2100 жит.; гор. 
въ нижн. Калабрш; гор. на о. Сардиши съ гаванью, 
2600 жит.; гор. на о. Сищши при устье р. того же 
имени, 9500 жит.; построен имп. Фридрихом II на 
месте древн. Гелы. Мест, въ Тоскане съ монасты
рем и 2600 жит. — Т. пондероза, тоже, что ба
рит (см.).

Террадельясъ (Terradeglias),4o.m<m/K, ком
позитор 18 ст. Первая его опера была Астарта, 
вторая Мерое, въ 1739); въ Лондоне дал Митри
дата (1746) и Беллерофона, имквш. болып. успех. 
Въ 1750 капельмейстер въ Риме въ церкви св. 
Такова. Здесь нашел он соперника въ Джомелли. 
Долго боролись они, но Т. победил, и привержен
цы выбили ему медаль. За это- на друг, же день 
тело его найдено въ Тибре, пораженное неск. уда
рами кинжала.

Терралптъ, так назыв. въ Богемш масса для 
приготовлешя посуды, полуфарфор и полугоршечп. 
глазированная глина.

Терраль, Луи-Александр-Абелъ, современный 
франц, живописец, прославился картинами: <Муче- 
ничество св. Стефана> (1845) и <Гешй музыки».

Терраса, искуственное и естественное возвы- 
шеше въ саду съ площадкой наверху. Иногда упо
требл. для обозначешя каменных или др. уступов, 
на кот. стоит здате; также, постепенно возвышаю
щаяся земляная насыпь, земляной вал, дерновая



Террасеы орден — 051 — Терск1й

лестница; у каменщиков выступ на подоб1е балко
на открытая площадка на крышЬ; въ физич. геогра- 
фн! — уступное возвышеше. — Терасеы орден, 
установленниый въ 1716 Лудовиком XV для окру
жающих его лиц; состоит из золот. медали съ изо- 
браже|йем гюльершской терассы. Уничтожен 1723. 
Ср. Павильона орден.

Террасопъ, Андрей, член франц, орд. мона
хов оратор!анцев; ум. 1723, известен краснор1>ч1ем. 
Оставил 4 т. проповедей.— Т., Жан, фр. писатель 
(1670—1750). Въ 1121 професс. греч. и лагинск. 
философы, член франц, акад. наук. Между пр. соч. 
оставил <Sethos>, нравствен, и политич. роман 1731. 
— Братья его Андрей (1668 — 1723) и Гаспар (1680 
—1752) были также известны как философы, въ 
особенности последний. — Антон, его двоюродный 
брат (1705—1782), xopouiift адвокат. Соч. «Histoire 
de la jurisprudence romaine > 1750 пользовалось 
большим успехом.

Террачина, древшй гор. Италы въ пров. 
Фрозиноне на Тирренском м. къ ю.-з. от понтыск. 
болот, въ 80 килом, от Рима; 8,000 жит. Канал то
го асе назв. истекает из канала Шя, проходит пон- 
тшсшл болота до самаго гор., въ древн. Терраци- 
на и Анксур, пеласг, гор., принадлежавши! вольскам.

Террсй (Теггау), Жозеф Маргя, министр фи
нансов при Лудовико XV; род. 1715; был аббатом, 
член, парижск. парламента. Через Помпадур попал 
ко двору, содействовал изгнашю 1езуитов. Въ 1763 
при расирЬ двора съ парламентом, был пастором 
двора. Участвовал въ постыдной хлебной спекуля
нт Лавсрди и прюбрЬл 150.000 ливр, дохода. Въ 
1769 издал: «Remontrauces du parlement sur les edits 
bursaux>; получил место генер.-коитролера, и для 
покрыпя дефицита употреблял самыя постыдный 
средства. Со смертью Лудовика XV потерял Micro, 
и от развратной жизни ум. 1778.

Террелла, кругообразный нагни! для иаблю- 
деый над земн. магнитизмом.

Террени, Антоны и Джгузепо-Маргя, два 
замеч. флоренпйск. живописца и гравера въ поло
вине XVIII ст.

Террпбил1я, Франческо, ита.т. архитектор 
XVIII ст. Прославился построетем церкви св. До
миника въ Болоньи и лестницы въ монасг. де Серви.

Террнгепы, так въ древ, миеологы назыв. 
все люди, родивппеся от земли, а именно: титаны, 
и рожденные от змеиных зубов, посеянных Кад- 
мом и Язоном.

TeppiiTopin, собственно область; так назыв. 
внутр, области Сёв. америк. штатов, не имею- 
шдя еще достаточнаго количества жит. для присое- 
динешя их къ союзу и управляемый губернаторами, 
назначаемыми соединенным правительством. Въ нач. 
1856 г. возникли слйдуюиия семь т.: Канзас, Не
браска, Повал Мехика, Утах, Орегон, Вашингтон 
и Индейская.—Территор(яльная политика, 
госуд. наука, заботящаяся о том, чтоб увеличить 
собственным владйшя, на счет владений соседних 
стран. — Террытор1яльное право, вообще 
право владешя землями на основаны договоров, 
или наследственных прав. Германский союз имеет 
особенный т. права, установлен, во Франкфурте 
въ 1819 по pimeui» Ахенскаго конгреса 1818 Рос- 
cieio, Австр1ею, Прусыею и Англ1ею. Т. п. про
тестантской церкви написано Томаз1усом, постано
вившим, что церковь составляет госуд. учреждете 
на основаны закона: cujus est regio, ejus est religio.

Террорпзмъ, политич. система, поставившая 
себе задачею—стремиться къ достижешю цФли вве- 
дешем жестоких узаконен^ и подавлять всякое про- 
тиводФйствге BiiymeuieM боязни и ужаса. Такое цар
ство ужаса продолжалось во Францы съ мая 1793 
до 27 1юня 1794. См. Duval «Souvenirs de la Ter- 
reur, 1843 >, Мортимер Терно <Histoire de la ter- 
reur>, 1860. — Терроръ (лат.), ужас, страх.

Тереа, р. въ саратовск. губ., впадает съ прав, 
стороны въ Медведицу.

Тсрсандр'ь, сын Полнника, один изъ эпиго
нов, царь еивскы, въ Троянск. пох. убит Телефом.

Терсатто, мФст. въ Кроацш, ири устье Фiy- 
меры, съ древн. замком, къ котор. ведут 411 сту
пеней и съ монастырем, куда стекаются пилигримы.

Тсреейра, один из азорских о. къ с.-з. от 
о. Сан-Мигуело. Къ з. 590 килом. 40,000 жит. Во 
время овладйшя дон Мпгуеля Португа.пею, Т. 
был резиденте» королевы донны Марш |1829—1833.

Тсреейра, Антоны Хозе де Суза, португ. 
государств, челов., граф де Вилла-Флор, герцог, 
род. 1792. Въ 1803 вступил въ военную службу, пе
решел въ Испашю и примал учаспе во всех вой
нах полуостр.; 1816 уехал съ королевскою фами- 
л1ею въ Брази.пю, был губернат. Пары и Багш; 
1827 снял осаду Терсейры, укрепил этот о. и за
щищал его против эскадры дон Мигуэля. Въ 1833 
усмирил Альгарв!» и получил зваше маршала. После 
смерти доп Педро, был два раза военп. министр, 
и президент. совЬта. Во время революцш 1836 г. 
выехал из Португалш и возвратился 1838 г. 
Въ 1851 г. уступил министерство герц. Сальданьф. 
Ум. 1860 г.

Терсскапъ, р. Киргиз-Кайсацкой степи; нач. 
берег въ сев. отлогостях Ильдипйскаго сырта и 
впадает въ Ишим после иЬск., весьма крутых пово
ротов, въ иных местах скрываясь под наносами ила. 
Всего течетя ок. 300 в., вода солоновато-горьк. вкуса.

Терсеро, р. въ южн. америк. пров. Pio де ла 
Платы (Кордова). Нач. въ 90 килом, къ ю.-з. от 
Кордовы, течет къ ю.-в. и впадает въ Парану. Те
чете 750 килом.

Терси.1!опъ, здаше, где собирались въ Ме
галополисе послы аркадян.

Терситт», сын Arpin, сделался известен без- 
обратем, трусостью и злостью; участвовал въ Тро
янск. походе, оклеветал Ахиллеса и за то был им 
убит. Имя Т. сделалось синонимом дурнаго и зло- 
рЬчиваго человека.

Терек!е казаки, так назыв. прежде казаки, 
живппе близ гор. Кизляра. Они выселились из Рос
сы при Иване Грозном и поселены при Терском 
гор. на р. ТерекФ. Отсюда были переведены въ 
крепость Честпаго Креста, а из нее высланы въ 
Кизляр, где смешались съ семейными казаками. Въ 
русск. летописях упоминают о них 1632 г., когда 
были съ боярином Шейном под Смоленском. Въ 
1678 также были под Азовым см. Казаки—Т. семей
ные казаки, переведены по указу Петра Вел. съ Дона 
въ 1724 г. и поселены на р. СулакЬ и Аграхане для 
охранешя русских границ от хищнических набе
гов. Основали на этих р. пять небольших городк. 
Въ настоящее время вошли въ состав кизлярскаго 
казачьяго полка.

Терск!й, Аркадгй Иванович (1732—1796), был 
при Екатерине II ген.-рекетмейстером, прюбрйл от 
современников прозваше «защитника правоты>.

Терек! й берег, прибрежье Кемскаго края въ 
49е
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арханг. губ., от св. Носа до крайней оконечности 
Кандалашск. губы.

Теремпнъ, Лудвиг Фридрих Франц, профес. 
берлинск. универе., род. 1783; по окончанш курса 
отправился въ Женеву, и занял место проповфдни- 
ка; 1840 ординара. профес. богослов!я. Соч. его: 
«Grundriss einer systematischen Rhetorik» 1814; 
<Das Kreuz Cristi> 1829 и др.

Тертеръ I, болгарский царь, родом Коман. 
Въ 1280 овладел престолом. Через икс к. времени 
на Болгарию напали татары. Т. не мог сопротив
ляться и убФжал въ Адр1анополь. Сын его Оевкто- 
слав разбил греч. войско, выкупил отца своего, но 
не возвратил ему престола а дал один из гор. 1299, 
гдЬ Т. вскоре ум.—Т. II, болгар, царь, сын ОсвЬ- 
тослава. Наследовал престол 1323, объявил войну 
Греч, имперш, завладел Филиппополем и доходил до 
Адр!анополя, царствовал не долго.

Тертрть, Жан Батист, ученый доминиканец, 
род. 1610; служил сперва солдатом, потом вступил 
въ монашество и был усердным мисшонером; ум. 
1687. Его «Исторы вест-индских о.» очень важ
ный матер1ал. — Дю Т., франц, монах XVIII ст.; 
написал опроверже|йе метафизики Мальбранша. — 
Франсуа Т., историк (1715—1759). Написал: <АЬ- 
rege chronologique de 1’histoire d’Angleterre; His- 
toire gendrale des conjurations» и <Almanach des 
beaux arts.

Тертулл1анцы, приверженцы св. Тертул-lia
na въ Кароагенк, перешли при св. Эпифаны въ го
сподствующую церковь.—Тсртуллйанъ, Квинт- 
СептимШ-Флоренс, один из значит, церковных от- 
цев первых трех веков и, noc.it св. Августина, важ
нейший действователь для утверждешя христиан
ства. Род. въ 150 г. по Р. X., и был идолопоклон
ником въ КареагенЬ; уже въ зрклом возрасте обра
тился къ хриспанству, принадлежал къ монтанис- 
там, кот. не считались еще тогда еретиками. Соч. 
его: апологетичесыя — защищают христианство и 
нравственный — учат добродетели. Слог его более 
иоэтическш, нежели строго церковный. Он предска
зывал через 1000 лет преставлеше света. Ум. въ 
220. Haimc.: въ 196 г. <0 молитве», <0 крещены», 
въ 198 г. <0 зрелищах», въ 199 г. «Апологетик п 
Свидетельство души» (въ защиту христиан), въ 200 
2 кн. къ жепф своей <0 давности» против еретиков, 
въ 201 г. Против Праксея, о покаянш, въ 203 г. 
о единоженсткф, о посте, въ 208 г. 5 кн. против 
Маркюна, и много др. о разл. предм.

Тертулйя, назв. въ Испаши вечерних собра- 
шй, на кот. забавляются игрою и танцами.

Тсруаиь ■ де - Мерикур (Theroigne), краси
вая девушка из окрестностей Люттиха, обманутая 
негодяем, покинула дом родителей, отправилась въ 
Париж и участием въ французской револющи 1789 г. 
прюбрфла назв. революцюнной амазонки. Въ по- 
следствш сошла съ ума и умерла 1817 г. въ Па
риже въ госпитале.

Терунцйй, самая малая римск. древн. монета 
=1/«о динар!я, или 3 унц. меди. Съ одной стороны 
была голова Ромула, съ другой буква Т.

Теруэль, гл. гор. испанск. пров. того же име
ни (1478/< кв. м. и 250,000 жит.), на c.iiniiin р. Гва- 
gaaaniapa и Алгамбры съ 12,100 жиг.

Тер««1»еерен1», пидерланск. гор. на сЬв. бер. 
о. Вальхерна, съ гаванью, арсеналом и 2,500 жит.

Тержова, венгер. местечко съ 3,500 жит. Близ 
него долина Вратна, тесно окруженная со всех 

сторон горами и имеющая только узшй вход со 
сторон Т.

Терцелотъ, назв. самца въ соколиной поро
де, потому что он всегда ростом меньше самки. — 
Терцероль, назв. самаго маленькаго карманн. 
пистолета. — Терцсропъ, потомок евроиейца и 
мулатки.

Терцетъ, пьеса для пЬгпя на три голоса съ 
асомпаниментом или без акомп.; полный т. положен 
для сопрано, тенора и баса, потому что эти голоса 
пополняют один другой.

Терци, Христофор, итал. живописец 18 ст., 
оставил много отличи, картин въ церквах; ум. 1743. 
—Франческо Т., живоп. и гравер (1520—1600). Гл. 
его работа состояла въ портретах принцев австр. 
дома.—Джмвани-Азитанго Т., итал. композитор 16 
ст.—Отто Т., герц, пармсюй, царств. 1403—1409. 
— Т., Лудвиг, барон, австр. генерал-фельдцейхм; 
род. 1730; оказал много услуг въ 7-ми летней войне. 
Въ войне за баварское наследство отличался чело- 
вФколюб{ем, за что Фридрих II выразил ему приз
нательность. Въ 1797 был главнокоманд. войсками, 
собран, у Вены. Ум. 1800.

Тсрц1алы, третий монашес. орден, основанный 
св. Франциском въ 1221. Св. Доминик учредил 
также свой орден Т., мужчин и женщин, имевш. 
целью истреблять еретиков.

Терц1аии, Iliempo, капельм. церкви 1оанна 
Латранскато, род. 1770. Первая его опера <Крез>, 
играна въ Венецы. Но значительнее труды его въ 
церк. музыки, кот. он посвятил себя съ 1806.

Терцйй, один из 70 апостолов и приближен, 
ученик ап. Павла, епископ, въ Иконы, после Соси- 
патра. Память его 4 япв., 30 окт. и 10 нояб.

Терцина, форма итал. поэт, строф из 11-ти 
слогов съ перекрестными риемамн. Изобретена Дан- 
том, напис. этим размером свою божеств. комедш.

Терц)я, 60-я ч. секунды; технич. термин въ 
фехт. искуствФ; назв. типографск. шрифта, gros re
main.—Т., въ музыкЬ, см. Интервалы. — Т.-Ма- 
жер, тоже, что Медганта.

Терцкп, Адам, граф фоп-Липпе, зять Вален- 
штейна, австр. полковник; отличился въ 30-ти лет
ней войнФ, за что возведен въ графск. достоинство. 
Накануне умерщвлетя Валенштейна, убит был съ 
другими его генералами за обЬдом.

Терцъ, въ пикетной игре три карты одной масти, 
следуюпця одна за др. — Т., кварт-акорд, въ 
муз. второе обращете септ-акорда, въ кот. прежняя 
квинта делается басовою нотою. — Т.-Мажор, 
въ пикете, три, одна за др. следуюпця карты, на
чиная съ туза.

Тер-Шеллинг, о. на берег. Голланды въ Сев. 
м., съ маяками. 2,900 жит.

Тсръ, испанск. р., истекает из южн. Пиренеев 
и къ в. от Героны впадает въ Средиз. м.

Тсряевъ, Андреи Михайлов., професс. мине- 
ралогы, род. 1766. Напис. «Разсуждеше о новейш. 
переменах въ мииералопи, 1796», «Начальныя ос- 
новашя ботанической философы, 1810», «Системат. 
расположеше ископаемых и животных тел, 1810», 
«Исторйо мииералопи, 1819», «Главное основанie 
системы царства животн., 1824». Ум. 1827.

Тесакъ, оруж!е русской пехоты, род короткой 
шпаги съ выгибом къ концу и тяжелой рукоятью. 
Во франц. пехотФ подобные т. привинчиваются къ 
ружью, когда надо действовать ими как штыками.

Тесбижъ, мусульманок, четки съ 99 зернами,
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по кот. исчисляют 99 имен Аллаха. Самое исчис- 
леше называется тесбихат.

Тесгсйн'ь, Тесгеджн, гор. евр. Турцй въ 
Боснии (у туземцев Сребренпик), съ замком на го- 
р!>, до 5000 жит., известен стальною фабрикою.

Тссёлка, плотничШ инструмент, употребл. для 
устройства бортей или л!сных ульев, похож на 
изогнутый долот, но делается жо.юбком со сторо
ны, обращенной къ топорищу, а съ др. выпукло и 
насаживается на топорище, им!ющее почти пять 
четвертей въ длину.

Тескереджп-Дяшм, турецк. чиновник, прини- 
маюпцй просьбы; гл. секретарь двора вице-канцлера.

Тески, Карло Джгузепе, скрипач (1724—1788). 
Нанпс. музыку для мног. балетов. — Т. Джювани- 
Батист, сын предид. тоже скрипач, ум. 1800.

Тескуро, мексик. гор., къ вост, от Мексики; 
5000 жит., въ древ, назыв. Акольгуакан, цари его 
владычествовали прежде ацтеков. — Т., соленое и 
углекислое оз. близ гор. Т., въ 4 кв. м.; принимает 
н!ск. р!чек; одна из них также назыв. Т.

Теслевъ, Александр Петр., геиерал-от-ии- 
фантерш, род. 1779, ум. 1847. Съ 1805 по 1807, 
находился при посольств! въ Кита!;, гд! определил 
астрономически положеше мног. гор. Въ 1807 уча
ствовал въ поход! против Наполеона и находился 
при свидати на Н!ман!. Въ 1808 был въ поход! 
въ Фипляндш, а въ 1812—1814 въ кампашлх про
ливу французов. Въ 1833 помощник фпнляндск. 
генерал-губернатора.

Тесло, тоже что теселка, см. это сл.; также 
бочарный инструмент для вытесывашя углублен!й 
въ корытах.

Теслоносъ, птица, тоже, что колпица (см.) 
Тесмппныя рыбы, (Taeniaceae) сем. рыб из 

отр. костистых; отд. колючеперых; т-Ьло длинное, 
сильно сжатое съ боков; спинной плавник нераз
дельный и идет от начала спины до хвоста; кожа 
покрыта мелкими серебрист, чешуйками. Живут въ 
Атлантич. океане, въ морях жаркаго пояса и въ 
Средиземн. м.; рыбаки бер. последняго употребляют 
их для насадки на удочки. Из русск. видов извест
на тесмина розовая (Cepola rubescens), водящаяся 
у Курильских о., также въ Средизем. м.

Тесмо«1>ор1п, древ. греч. празднее во, жен
щин въ Аеинах въ честь Деметры Тесмофор1йской, 
г.-е. законодательной, кот. введешем землед!.ня 
установила гражданское общество и положила на
чало законнаго брака. Совершалось ежегодно въ 
nianoncione. Аристофан нап. комедйо под этим назв.

Тесмоеиты, шесть последних архонтов, кот. 
обязаны были наблюдать за д!йстями судей.

Теенпца, тонкая доска, выпиленная или вы
тесанная.

Тесса, кабалистическое слово, означающее воз- 
душнаго духа, а из минералов, Sal astrale, mercurius.

Тессараконта, сорок аоинскпх судей, р!- 
шавипе мелочные ссоры между жиг. Аттики. — 
Тесеаракостои, 400 членов совЬта, избирае
мые ежегодно по жребгю из первых трех покол!- 
Hift въ Аеинах. — Тессарес ■ кадекатеты, или 
кварто - декумани , назыв. хриедчап , не призна
вавших определен!» никейскаго собора о празд
новании пасхи, а иродожавших торжествовать 
ее съ евреями 14-го низана. На Лаодпкейск. со
бор! 344 года положено было не признавать 
т. христ!анами, покуда они не откажутся от сво
ей ереси.

Тессарпнп, Карло, скрипач 18 ст., род. 1690; 
прюбр!л европейск. славу; ум. 1770. Написал 18 
концертов для скрипки и н!ск. для флейты, также 
хорошую скрипичную школу.

Тессе, Рене де-Фруле, граф, франц, маршал, 
род. 1650 и под покровительством Лувуа, 1692 
произведен въ генерал-лейтенанты. Въ "1696 г., 
им!л дипломат, поручеше къ савойскому герц. Въ 
1701 разбил австр. генерала Траутмансдорфа, въ 
1703 маршал. Въ 1707 отразил от Тулона напа- 
дете австро-темонтцев. По заключены! мира по
святил себя наукам, потом вступил въ монашество, 
и ум. 1725.

Тесселыпадс, Alapin и Ляня, дв! сестры ху
дожницы въ первой половив! 17 ст. Прославились 
гравировкою бри.иантом па стекл!..

Тсссера, древне-римская марка, пли жетон 
при подаваин! голосов.—Тессеральпнл систе
ма, так назвал Науман одну из 7-ми кристалич. си
стем, въ кот. однородный формы пм!ют три оси, 
перес!кающ1яся под прямыми углами и из коих каж
дая может быть главн. Формы, принадлежашдя къ 
этой систем! образованы весьма симметрически и 
правильно, почему и назыв. эти систему также пра
вильною (Вейс и Розе). Къ т. с. принадлежат 13 
форм, из коих 7 им!ют полное число плоскостей, а 
именно: 1) октаедр, 2) куб, 3) ромбоидальный до- 
декаедр, 4) пирамидальный куб (тетра киогексаедр), 
5) тргакис-октаедр, 6) икосите-траедр и 7) гек- 
закис-октаедр. Шесть остальных форм происходят 
из первых и состоят из половипнаго числа пло, ко
стей (формы эм!едрическ1я): 1) тетраедр, 2) три- 
гон-додекаедр, 3) делътоид-додекаедр, 4) икзакис- 
тетраэдр, 5) пентагон-додекаэдр и 6) дгакис-доде- 
каедр. Комбинации т. с. могут быть весьма разно
образны. Из минералов кристаллизующихся въ т. 
с., извйстны: алмаз, золото, платина и др.

Тессстт», марок, окр. въ сузской пров.; сост. 
из множ, племен, почти вовсе независимых от Ма
рокко.—Т., оазис въ сахарск. степи на самом тро
пик!. Гор. того же имени съ 500 мавр. сем.

Тсггпно, р. въ Италии, вытекает из Шчейца- 
pin у горы Сеп-Готард, течет къ ю., протекает Лаго- 
Маджоре и соединяется съ По близь Павйк тече- 
шя 154 килом.

Тессппъ. Карл Густав, род. въ Стокгольм! 
1695, посланник въ В!н!, Дрезден! и Париж!. 
Ум. 1770 г. Наппс. <Briefe eines alten Mannes an 
einen jnngen Prinzen». — Тссспнъ, гавейпар- 
ск1й кантон, назв. так съ 1803 г. по р. того 
же имени, впадающ. въ По, составлял въ сред- 
nie в!ка часть Ломбарды!, позже принадлежал герц. 
Миланскому, поел! кровавой борьбы (1466—1512) 
завоеван швейцарцами и въ 1803 г. сд!лан само- 

| стоятсльным кантоном. На 53 — 54 кв. м. 117,760 
I жит., говорящих по итальянски. Въ гл. закоподатель- 
I ной власти велпшй сов!т, въ кот. каждый из 38 округ. 
| избирает по 3 представителя. Въ гористых м!стах 
I пасется скот, въ низменностях обработываегся вино, 
I шелк и плоды. Многочисленный выселешя и огром- 
| ное количество монастырей препятствуют развит!») 

страны.
' Тессье, Александр, агроном, член института 
I (1740 1837). Издал множ, соч., полезн. для земле- 
i д!.пя. Съ 1782 член академы: наук. Соч. его <Des 
maladies des grains» зам!ч. также «Annales frangai- 

I ses de I’agriculture». — T., 1оанн-Георг, голандск. 
живописец род. въ Гаг! 1750; ум. 1821. Получил
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въ 1781 большую академическ. прем». Сюжеты кар
тин его взяты из вседневной жизни.

Теста, Кай-ТребонШ, римск. всадник; держал 
сторону Помпея, но Цесарь простил его, и он устра
нился от политики. Цицерон, Горший и Меценат 
были друзьями его. Написал соч. <De religionibus> 
и <De jure civile. — T., Iliempo, итал. живописец, 
прозванный Лукезино; род. 1611, ум. 1650, утопив
шись въ Тибрй. От него осталось въ Риме много 
отличи, картин.—Т., Джговани- Чезаре, тоже живо
писец, ум. въ молодых лйтах.—Т., Феличе, скульп
тор, ироф. римск. акад., ум. 1826. Лучппя его статуи 
Персея, Леды и Купидона, также много мавзолеев.

Теста, иоргуг. монета, равная 12 к.; въ Ита
лии от 30 до 33 к. с. — Т., дель Гаргана, неапол. 
мыс въ пров. Капитанатй съ башнею, съ кот. от
крывается прекрасный вид.

Тест>актъ, так назыв. эдикт англ, парламен
та 1663 г. при Карле П, по коему никто не мог 
занимать публичной должности, неприсягвув глав!; 
церкви въ лице короля и не приняв причаспя въ 
протест, церкви.

Теста мента piii (лат.), исполнитель послед
ней или предсмертной воли, душеирпкащик.

Тестаръ, Жан-Альфонс, парижск. живописец 
новейших времен. На выставке 1848 г. картины 
его прюбрйли большой услЬх.

ТестицсотсолоПя, доказательство быпя 
бож!я, извлеченное из гусениц и раковин. — Те» 
стац1н, чешуйчатыя животных, улитки и ра
ковины. — Тестациты, окаменйлыя чешуйча
тыя животныя.

Тестачйо, назв. горы въ Риме, насыпной из 
черепков и кирпичей, накопившихся въ течеши ве
ков от разн. развалин.

Тестелеит», Луи, франц, живописец, профес. 
академш (1615—1655). Лучппя его картины въ па- 
рпжск. соборе. — Генрих Т., брат предид., ум. 
1695 г. Сюжеты его картин наиболее взяты из жиз
ни Александра макед.

Тести, Фульвю, итал. поэт (1593—1646), каз
ненный за небывалое преступлеше. Он очень удач
но писал оды, подражая Горшую.

Теетимон1алы (лат.), свидетельства для 
странствующих монахов. — Тестимонйй (лат.), 
свидетельство, удостоверяющая записка.

Тестонъ, мелкая серебрян. монета въ Патлы, 
Поргугал1и, на Канарских о.; счетная въ Бразилы.

Тсетори, фабрикант скрипок до Амати; рабо
тал въ Милане. Инструменты его отличаются неж
ностью тона.

Тесту  динар! л, раст. сем. дюскорейных (Dios- 
согеае); 4-е вида, все луковичные, растут въ южн. 
Африке. Разводят их более для редкости. Въ авгу
сте поднимаются из луковицы стебли, а въ апре
ле опадают, любят глинисто песчаную землю.

Тестудо, древне-римск. военное uocrpoeiiie въ 
виде черепахи. Наиболее употребл. при взяпи при
ступом гор. Войско составляло квадрат и подняв 
щиты над головою, плотно один къ др., шло 
ровным шагом вперед, защищепое от непр!ятельск. 
выстрелов. Этим ясе именем назыв. и осадная ма
шина, вырывавшая камни из степы и разбивавшая 
ее.—Т., музык. инстр., цитра, назыв. так по сход
ству съ черепахою.

Тесть, проба; испытательная присяга, англШ- 
ская релипозная клятва, кот. каждый вступаюпцй 
въ общественную должность обязан дать, чтобы до

казать, что он не тайный католик.—Т., плоск!й пла
вильный сосуд, плавильный очаг; сосуд из выщелоче- 
ной золы для выделешя олова из золота плп серебра.

Тесть, Франсуа Антуан, барон, фр. генерал, 
род. 1775, 17 лЬт вступил волонтером на службу 
и отличался въ компаши, 1805 командовал войсками 
въ Бреппи, Вероне, Тревнзе и Кюстринй. Въ рус- 
кой компаши потерял правую руку при Бородине. 
Въ 1813 снял блокаду Магдебурга, сражался при 
Дрездене и был въ плёну шесть месяцев въ Венг
ры. Въ 1815 командовал арьергардом, охраняя от- 
ступлеше армы, въ 1848 вышел въ отставку,—Т., 
Жан Баптист, брат предид., французск. министр, 
1780 г. сперва адвокат въ НпмЬ, потом въ Лют- 
тихй, въ Париже выбран въ палату, где поддержи
вал правительство и шльскую динаспю. 13 мая 1839 
г., министр юстицш, но на др. же год вышел въ 
отставку и занял должность президента въ кас- 
савдоином судЬ. Въ 1847 г. был приговорен за под
куп къ значит, денежному штрафу, 3 лйтиему тю
ремному заключен» и потере полит, прав, ум. 1852. 
—Т. Альфонс, фр. медик, род. 1814, получил сте
пень доктора 1837 и съ тФх пор занялся изследо- 
вашями о магнетизме и гомеопаты, кот. болйе при
держивается. Соч. его: <De la goutte, de ses causes, 
de son traitement le plus rationnel» 1840; <Expos6 
sonimaire de la medecine magnetique> 1842; ■tLemag- 
netisme animal explique> 1845; < Systematisation pra
tique de la matiere medicale homoeopathique> 1853.

Тесь, выпиленный или сглаженный острым 
орудием доски толщиною въ дюйм, употребл. на 
крыши и обивки снаружи деревянных домов, также 
на подшивку потолков.—Т. палатный, назыв. тот, 
из кот. сделана кровля барки для предохранешя 
от непогод. Иначе палатник.—Тесы, засёчки на 
деревьях въ пустых лесах, служашде межевыми зна
ками или указашем пути.

Тесьма, род ленты или пояса, сплетеннаго или 
сотканнаго.—Тееьмякъ, кафтан, обшит, тесьмою.

Тстазь, Жак Мартен, фр. архитектор деко
ратор, род. 1818. Ученик Гюо, потом Иполита Леба. 
Въ 1843 получил первую награду на конкурсе за 
сюжет: дворец института. Из Рима прислал на вы
ставку 1855 le Temple d’Erechte, замеч. про
извел. Съ 1855 по 1859 реставрировал замок По. 
Въ 1859 представил план опернаго театра.

Тстапось, тоже, что Столбняк (см.)
Тетаны, или команчесы, индейск. племя. Число 

их простирается до 50,000 душ. Богатые имеют по 
7 жен, см. Команчесы.

Тстартинъ, минерал, тоже что Альбит (см.) 
Тетбюрм, англ. гор. въ глочестерск. графствй, 

близь источников Авона, 5000 жит. шерст. фабр.
Тетеама, мекс. мест, близь Куэрнавака. Храм 

Хочикаико, постр. древн. жит. Мексики. Платформа 
зда!пя 25,000 квадр. футов.

Тетсни, венгер. мёст., пештск. окр., на Дунай, 
съ красивою цитаделью и 2500 жиг. Здйсь дорога, 
устр. римлянами въ Сирм».

Тетепсь, 1тан-Николай, датскш писатель; 
род. 1737; профес. физики; профес. философы въ 
1776 въ КилЬ; ум. 1807. Оставил неск. философия, 
и полптич. соч.

Тетеоппанъ, въдревн. мексик. миоолопи мать 
богов и защитница всйх матерей.

Тетеревмдвыя (Tetraonidae), сем. птиц из 
отр. куриных; клюв коротюй, носовыя отверспя ча
сто покрыты перышками. Ноги покрыты перьями до
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пальцев или даже до ногтей; постЬдше тупы. Зяд- 
uifi палец очень коротый и стоит выше друг. Крылья 
виолнф закруглены. Сюда относятся: тетерев, ку
ропатка, перепелка и др.—Тетеревъ (Tetrao), 
род птиц отряда куриных, сем. тетерсвидных, 
у котор. кожа, закрывающая носовыя отвер
гла , оперенная; пальцы голые; крылья тупыя, 
короткая; полет тяжелый, шумный; живут осФд- 
ло въ лФсах умеренных и холоди, стран., питаются 
ягодами п почками молодыхъ древесных побегов. 
Гл. виды: 1) глухарь, 2) рябчик, (см. это).—Т., косач 
(Tetrao tetrix), длины l1/»—Г; водятся пЬск. южнФе 
и въ тФх же странах, где и глухарь, съ кот. схо
ден нравами, но движешя легче и проворнее и жи
вут не только въ хвойном, по и въ лиственных, пре
имущественно березовых лесах; встречается также 
въ рощах, гд'Ь между старыми деревьями много мо
лодой поросли и гд'Ь растут вереск, брусника и 
клюква. Въ сЬверн. части европ. Pocchi и въ Си
бири водятся т. бплый (Т. albus. Gm.), называемый 
обыкновенно белою куропаткою, и т. горный (Т. 
alpinus Nils); зимою они почти совершенно белые; 
величины 15—17 дюймов. У вс-Ьх этих видов самец 
больше самки. Mnorie из них гнЬзд не вьюг, а 
кладут яйца на землю въ ямочку. Насиживатем 
яиц занимается большею частью одна самка. — 
Тетеревъ, сп.тави. р., берущая начало Во
лынск. губ. близ м. Янушполя, протекает мимо 
Радомышля и Житомира и впадает въ Днепр (ниже 
Прилети на 15 в.) Длина око ю250 в. Течете быстрое. 
Ширина от 10 — 30 фут. Глубина во время сплава от 
4—7 фут. Грунг чисто песчаный, местами иловатый.

Тетеринъ, Тимовей, голова Въ 1559 ходил 
прошв нЕмцев, пострижен Гоапном IV въ монахи и 
бЕжал въ одно время съ Курбским въ Литву. От
туда писал письмо къ loamiy, что желает возвра
титься на родину. Оедор Тоанович писал къ нему 
милостивую грамоту, обЬщая все, если только он съ 
раскаяшем и усерд!ем возвратится въ Москву. Но 
Т. все таки не вернулся.

Тетеря, Павел, малоросшскгй заднФпровсмй гет
ман, из числа тЬх, кот. не хотФли покориться мос- 
ковск. царю; въ союзЬ съ Польшею, часто нападал 
на Малорэссйо и вел настоящую войну съ гетма
ном Брюховецким, утвержденным московск. царем; 
въ 1667 г. был взят и казнен.

Тетзе, венгер. мФст., па равнинЬ у Тейсы съ 
минер, водами, 2500 жит.
; Тети, Карл, неаполит. инженер и архитектор 
(1560—1580); напис. нфск. замфч. книг об инже
нер. искуствЬ.

Тетива, толстая веревка или струна, кот. на
тягивают концы лука. СамострФлы обыкновенно на
тягивались т. из крученых воловьих жил; подоб
ная т. натягивалась и опускалась помощью особа- 
го спуска. — Т., боковыя доски въ лестницах, въ 
кот. вдалбливаются, как ступени, так и заступины; 
назв. струны натянутой на шерстобитный лучок; 
картофельная и др. ботва; въ горном дЬ.тЬ пере
кладина въ штолепном деревянном крФплешп; так
же брусья, въ кот. укрепляют ступени рудничных 
лФстниц, а въ промываленных верстаках- продоль
ный брусья, между коими утверждается верстак.

Тетппсъ, р. на южн. бер. о. Кипра; у мыса 
Дабеса изливается въ м.

Тетка, по богемской миеологш одна из трех 
дочерей Крока, сестра Каши н Любуши, знам. вол
шебница. Установила ноклонеше злым богам.

Тетпавгъ. впртембергская область въ 6 кв. 
м., съ 2 город., 8 деревнями и 20,000 жит.

Тетонъ, ефв.-амеряк. р., вцадающая въ Миссу
ри съ правой стороны. — Т., нндЬйск. племя, ко
чующее на Миссури; занимается звериною лов
лею; 11,600 душ.

Тетраирах1й. греческШ стих из 4-х корот
ких слогов.

Тетрагонолеиидъ полуопоясанный (Tetra- 
golepis semicinctus) ископ. рыба, встречающаяся 
въ верхнем ЛейсЬ юрской формами; имФет четы- 
реугольныя чешуи; симметрический хвостовой плав
ник этой рыбы характеризует вторичпыя формации, 
въ противоположность съ древним, гдф всЬ рыбы 
съ несимметрическим хвостом; длина т. до 3 дюй
мов и высота въ 1’/< д. — Тетрагональ
ная система, назв. давно Науманом одной 
из семи кристалич. систем, она называется так
же квадратною , четырех - членною (Вейс), двух 
и одноосною (Густ. Розе) и пирамидальною (Мо
ос). Формы этой системы имФют 3 оси, пересФ- 
каюпцяся под прямыми углами; пз них двЬ 
оси однородны, а третья от них отлична. Послед
няя назыв. гл. осью, а первый двФ боковыми. Фор
мы т. с. подразделяются па закрытия и открытия, 
т. е. ограниченный иди неограниченный со всЬх 
сторон, къ первым принадлежат квадратных и осъ- 
мистороннгя пирамиды, квадратный скаленоедр и 
квадратн. сфеноид, а въ последним: квадратных и 
осьмистороннгя призмы и основная или конечная 
плоскость. КромЕ того оиФ подразделяются па 
формы голосдричестя и гемиедрическгя.—Тетра- 
гонъ, тоже что четыреугольник.— Тетрагра
на, мистичесйй талисман пз 4-х букв, составляю
щих пазваше Бога на греч., лат., франц, и нФмецк. 
—Тетрадеяйя, раст. изъ сем. губоцветных (La- 
biatae); кустарник на остр. Мадагаскаре. — Те- 
традпмпть, минерал, принадлежапцй къ гекса- 
сональн. ромбоедрич. системе. Встречается также 
сплошным, въ агрегатах. Мягок, цвета оловянка- 
бФлаго до тФльно-сФраго; уд. вЕс = 7,5. Состав: 
59,84 висмута, 35,24 теллура, 4,92 сфры. Получается 
въ Beiirpiu и Бразилги.—Тетрадиты (греч.) ере
тики, ЬвпНе мясо по средам (отсюда назваше Сред- 
ницы), постились всю сырную неделю; назыв. суб
ботниками и манихеями. (7 пряв. 2 Всел. соб.), также 
дамганит. и ангекитами. — Тетрадоры, древ, 
греч. кирпичи, въ 4 шир. руки, употребл. для постр. 
частных домов, тогда как въ 5 рук (пептадоры) слу
жили для обществ, здашй.—Тетрадрахма, древ- 
негреч. монета, ок. 22 к. с.—Тетракис-ГексаеЗр, 
кристаллическ. тФло тессеральн. сист , ограниченное 
24 равнобедренными треугольниками; проиходит от 
четырехграннаго заострешя углов октаедра, насаж- 
деннаго на ребрах; он имеет 36 ребер; из коих 12 
длинных и 24 коротких; углы двояйе: 6 четырех
гранных и однореберных и 8 шестигранных и дву
реберных. Гл. оси соединяют каждые 2 противупо- 
ложн. четырехгранные угла. Форма встречается до
вольно редко: въ золоте, плавиковом шпате, мФди и пр. 
— Тетракавлодоиъ, допотопное животное сем. 
хоботных, похожее на мастодонта. Их найдено нФск. 
видов,—Тетракомосъ, древн. греч. пФспь, кот. 
пФли въ честь Геркулеса. — Тстрактпсъ, раст. 
по Линнею из породы Tetrandria tetragynia. Растет 
на мысФ Доброй Надежды; красный вЬтви и так!е 
же цвФты,—Тетрактть, пофилос.пиоагорейцев де- 
сяг. цифра, состоящая из перв. четыр. цифр, т. е. 1—
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2—3—4=10. Она считалась самою совершенною по i бутиловый, гомолог этиловаго спирта, находится в ь 
числу небесных сфер, по числу пальцев на руках : сивушном масле. Как по составу, так и по свой
и па ногах,—Тетралогйя, четыре пьесы одно
го и тогоже автора, написанныя для состязашя, из 
них три трагедш п одна комед!я. — Тетраломя, 
раст. из породы Cruciferae, полукустарники въ Дау- 
piu и Сибири.—Тстрамстръ, гр. четырехстоп
ный стих.—Тетрандр1я, назв. двусемядольных 
раст., съ четырьмя свободными тычинками, въ дву
полом цвЬтке, принадлежащ. къ IV классу ио сисг. 
Линнея.—Тетраилы (греч.), свод 4-х греч. пе- 
рев. библии Акилы, Симмаха, 70 толковн. и Оеодю- 
на, сделанный Оригеном. — ТетранодолоеЙя, 
наука о четвероногих животных. —Тетраподо- 
лпты, окаменФлости четвероногих животных. — 
Тетрарх1я, власть и значен!е государя, вла- 
дЬющаго четырьмя землями; его земли, округ. — 
Тетрархль (съ греч. четверовластник) один из 
1-х римских правителей 1удеи, времен I. Хри
ста. Т., въ зависимости от римскаго сената, уп
равляли Палестиною ; власть их хотя была и не 
царская, однако они располагали жизнью и смертью. 
— Т., въ греч. войске, предводитель тетрархш, со
стоявшей из 64 чел. тяжело вооруженной пехоты.

Тетрастемопъ, назв. раст. из пор. миртовых 
(Mirtaceae); растет кустарником въ Бразилы. — 
Тс граетихоиъ, стихотвор., состоящ. из 4-х 
строф, пли куплет стихотвор., сост. из 4-х строф.— 
Тетрагтрофопъ, стих, из 4-х стр. или куил. 
—ТетраФармавоиъ, лжарство, состава, тз 
4-х спецШ. — ТстраФПлшгъ, минерал (назыв. 
у русских перовским), состоит из 38, желйзной заки
си, 12, марганцовой закиси, 42, фосфор, кислоты, 
8, липана. Найден въ Финляндии; въ свежем виде 
имеет желтый цвет, въ вывФтрФлом черный. — 
Тетражалькосъ, древн. греч. монета, равн. 

1 халькосам. — Тстрахярдъ, древн. греч. 4-х 
струнный инструмент. — Тетрацсра, раст. сем. 
лютиковых (Ranunculacae). Из множества видов его, 
36 считаются лечебными. Растет въ Гвинёф. При 
разрйзФ дает много водянистаго сока, утоляющаго 
жажду п прохлаждающаго. — Тстраэ.хрчтъ, 
минерал, сурьмянистая блеклая руда, иногда пре
красно окристаллован. ЦвФт желФзно - черный 
Уд. вФс = 4,9 — 5,9. По анализу Розе содер
жит : 25,03 сФры , 25,27 сурьмы, 2,26 мышья
ка, 38,12 мФди, 1,52 желФза, 6,85 цинка, 0,83 се
ребра. Находится въ Beurpiu, Гарце, Мексике, 
УралФ и др.— Тетраэдрт», тело, ограниченное 4, 
равносторонними треугольниками.—Т., гем!едр. фор
ма тессеральн. сист., происшедшая чрез pacinnpeiiie и 
упичгожеше попеременных плоскостей октаэдра. Он 
ограничивается 4 равносторонними треугольниками, 
имФет 6 одинаковых ребер и 4 одинаковых угла. 
Наклонен1е плоскостей въ ребрах = 70° 31' 44". 
Встречается въ блеклой рудФ, гельвитФ и борацитф.

Тетразйя, крепость въ древн. Мизш, куда 
Лизимах свозил свои сокровища; пыпФ мыс Гиль- 
град, или Акра.

Тетрикъ, намФстник Аквиташи, въ III ст. по 
Р. X. провозгласил себя императором, а сына сво
его цесарем. Ок. 5-ти л. царствов. над Гал.пею, 
Испашею и Брпташею. При Аврел1анФ въ 271 г., 
согласись заранЬе съ ним, выступил против рим
лян и, при ШалонФ, перешел на сторону импе
ратора, оставя свое войско. Въ Рпмф построил дво
рец на Monte Coelhis, гдф Аврел1ап навФщал его.

Тетрплонмп спирт, также масляный или 

ствам весьма близок къ амиловому спирту. При оки- 
слеши образует масляную кислоту. Простой и 
сложный эеиры т. с. изучены Вурцем.

Тстршшннъ, древ, четырех конная гречес. 
колесница.—Тстроболъ, греч. монета въ 4 обо
ла = 2/з драхмы, 93/т к. с.

Тетра,дъ, Вилыелъм Дангелъ, голландск. скуль
птор въ первой половин!. XVI ст. Лучш. его про
изведшие алтарь въ Удекерк-Ь.

Тетро - евангсл{е , пли евателге-тетр , ста
рин. назв. четырех еванг. помещенных въ том по
рядке, как они писаны, а не по церковному разде
ленно для чтешя въ различи, дни.

Тетрополь, так въ древн. назыв. области, 
пли окр., съ 4 гор., папр.: въ Аттике съ гор. Озное, 
Мараеоном, Пробалпноом и Трикариоом; въ Антю- 
xiu т., съ гор. Антнтею, Анамеею, Лаодикеею и 
Селевыею, и др.

Тстроэ.д1оет>, въ древн. греч. музыке иФше 
вчетвером (квартет).

Тстст-д5аи-/ас>ргя«, голланд. министр фи
нансов, род. 1771, долго был адвокатом; въ 1811 
губернатор. Въ 1829 министр. Ум. 1837.

Теттельбажъ, Готфрид-Венъямин, рещик на 
камне, подделывал антики, кот. и считались за па- 
стояшде.—Павел-Клемент-Александр Т., сынпредид. 
занимался тФм же искусгвом и довел его до совер
шенства.— Эрнст-Мориц Т., живописец цветов, при
надлежит къ отличнейшим современным художникам.

Теттепборнъ, военный деятель (1812—1814), 
род. 1778; вступил въ службу 1791 къ майнцскому 
курфирсту, а въ 1794 въ австр! некую арм!ю. Отли
чатся во всех походах против франц.; но видя, что 
въ 1812 Австрия идет под знаменами Наполеона, 
перешел г.ъ русскую службу и был одним из луч
ших партизанов. Въ 1813 первый вступил въ Бер
лин, йотом въ Гамбург. После мира вышел 1813 
из русской службы и вступил въ баденскую, откуда 
въ 1819 назначен посланником въ В!пу, гдф въ 
1845 и ум.

Тстуант», торговый гор. въ пров. Хасбат въ 
Марокко, въ окр. Фец, 15,000 жит. Въ последнюю 
войну съ Hcnaniefi О’Доннель взял этот гор. и по
лучил титул герц. Тетуанскаго.

Тетуроа, группа авеграл. о. архипелага То
варищества, къ с. от Отаити и под владычеством 
тамошняго кор. Группа состоит из 5 коралловых б., 
окружен, такими асе рифами; славятся здоровым 
климатом.

Тетть, назв. девятой буквы еврейск. азбуки.— 
Т., веягерск. мест., раабскаго окр., съ 2,600 жит.

Тспошп, уездн. гор. казаиск. губ., на р. Вол
ге, от Петерб. 1,610 в. Близ гор. древн. развалины 
болгарск. гор., бывшаго встарнну столиц, болгарск. 
царства. 2,300 ж., 2 кирпичи, завода и 1 поташн.; 

i гл. заняпя жит.: судоходство и рыбная ловля; тор- 
| го вл я хлебом, обороты кот. простираются на 30,000 
I р. с.; 1 ярмарка. Сделан уездн. гор. 1781 г.— 
Тетюшппск1й упзд, занимает пространства 

| 3,269 кв. в. Почва частью иловата, глиниста и песчана, 
но болФе черноземна и очень плодородна. Хлебопаше
ство гл. отрасль промышлености по Волге и Cniare, 
съ ним соперничает рыболовство и скотоводство. 
Поиск, заводы у татар хороши. Чуваши занимаются 
пчеловодством. Въ р. Бирюч находят жемчужн. ра- 

[ ковины. Под пашнями 224,118 дес., сФнок. 26,765,
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выгон. 3,145, лесами 64,169; поверхность у. равни
на, прорезан, оврагами, рытвинами и промоинами; 
болота ио Ceiart, Улеме и Булк. Жит. 125,900: рус
ские, татары, чуваши, мордва. 1857 г. въ у. было 6 
поташных заводов. — Тепошск1я юры, въ ка- 
занск. губ., тянутся по бер. Волги и состоят пз 
цЪпи неболып. холмов. — Тетюшск1я спрныя 
воды, въ казанск. губ., тетюшек. у., на бер. р. Волги; 
еще не наследованы, но употребл. съ пользой для 
излечешя сыпей, ломоты и золотухи.

Теуиоль, позднейш. назв. AnTioxin. Здесь об
разовались первый хрпспанск. общппы, кот. ста
рейшиною был 7 лфт св. Петр, и кот. впервые при
няли назв. хриспан. Здесь же съ 252 по 380 было 
10 церковн. соборов.

Теупрозопоп-ь, мыс въ древп. Финиши. На 
нем r.TypificKie разбойники построили крепость Фру- 
pion, кот. разрушил Помпей. НынЬ Рас-ЭльШакках.

Teypria, паука входить въ сношешя съ духа
ми и брать их къ себ-fe въ услужеше; отрасль ма
ши, употребл. у древн., къ кот. прибегали для про- 
изведешя сверх-естественных явлешй. — Теургть, 
чудотворец, чародей, заклинатель духов.

Теурн1я, древп. гор. на лев. бер. Дравы, въ 
Пашюнш. Теперь видны развалины его близ Спитала.

ТеФС, Pio-Herpo, въ иров. бразпльск., р., ис
текает из оз. Рогуадуадо на границ. Боливш, впа
дает съ прав. crop, въ Мараньон. По бер. этой р. 
область назыв. тоже Т., обитаемая инд. племенами, 
съ мест. Эга, близь устья Т.

Tei>e.ion ь, марокск. гор. въ иров. Гойа; силь
но укреплен; хорошая гавань; 3000 жит. Близь гор. 
мыс того же имени на Атлант, океане.

Тсфплитъ, еврейск. повязка на лбу и на шее 
при утренних и вечерних молитвах, и въ синаго
гах. Талмудисты считают этп повязки священными, 
уверяя, что Бог носит такая же.

Тевп.1.1оеъ, собрате еврейск. молитв на все 
дни въ году; сост. главными раввинами. Дорожный 
молитвенник назыв. т. Гаддерее.

Тс««»ну, Тефиет, египетск. богиня, жена и се
стра Му, представляемая съ львиною головою.

Te«i>pu (греч.), пепел, кот. люди въ глубокой 
печали посыпали себе головы. Этот же обычай был 
и у евреев.

Те«ж»роитъ, минерал, встречается сплошным, 
зернисгаго сложетя. Уд. вес=4,06—4,12. Цвет пе
пельно-серый до буровато-краснаго. Сост. из 70 за
киси марганца и 30 кремнезема.

Те«к»ротант1я (гр.), гадаше па пепле жертв. 
ТеФтозапи, Сеад-Эддин, арабешй философ, 

ум. 1388; был въ большой милости у Тимура. На
писал: Коментарш о метафизике Алиджи и <Ме- 
кассид>, метафизическ. соч.

Тежа, марокск. гор. въ пров. Пайна къ в. от 
Феца съ 12,000 жит. па р. того же имени, сборное 
место караванов, идущих въ Мекку.

Тежананты, африк. племя мавров въ Сахаре, 
къ ю. от Гвалагскаго оазиса.

Тежась, ю -з. величайппй изъ сев. амер. Соед. 
Штатов, граничит къ в. Лушпаиою и Арканзасом, 
къ с. Небраскою и ппдейск. территор!ею, на з. Нов. 
Мексикою, на ю. Мексиканским заливом; от Мек
сики отделяется р. Норте. Штат въ 12,905 кв. 
м., образует огромную равнину, орошаемую р.: Пе
кос, Колорадо, Бразос, Тринидад, Нехес и др., при
надлежащими къ области р. Миссисипи. Климат бе
реговой части жаршй, влажный и нездоровый, въ 

остальной части тепел п здоров. Главк, произв. 
маис, хлопчатая бумага, табак, рис, сах. тростник, 
индиго; рогатый скот и лошади пасутся въ неизмФ- 
римыхъ саваннах. Из царства минералов: железо, 
камепн. уголь, медь, свинец, золотой песок. Жит. 
462,000, между коими почти */•> часть рабы. План» 
тацш и скотоводство составляют основу народнаго 
благостоянгя, внутренняя торговля, мало развита. 
Гл. гор. Аустин, на Колорадо; значптельифйппй же 
гор. Гальвестоп. Земля эта составляла прежде часть 
Мексики. Во время гражд. войн сюда стекались по
селенцы, особенно съ с. и им Мексика объявила 
войну, кончившуюся однако тем, что въ 1840 г., Т. 
образовал вполне организованную республику. Сое- 
динеше его со Штатами последовало 1845, вопреки 
сильному противодейеппю со стороны Англш. См. 
Romer <Т. mit besonderer Riicksicht auf deutsche 
Auswanderung», 1849.

Тежина. Техиное, молитва евреев, читаемая 
сидя, после Шамонех-Эзр. При этом молящ!йся скло
няется и покрывает талетом голову, обращая ее въ 
правую сторону.

Техичи, назв. дикой мексиканок, собаки, жи
вущей семьями въ степях, никогда не лает.

Тежмпиь. владетель Cep6iu, царств, съ 1162 
по 1165.

Тежнпна, гр., вообще наука правильнаго обра- 
щешя съ матер1альными частями искуств.—Теж» 
иическ1я выраженгя, см. Терминолопя.— Тсж- 
погдпфъ, искуственно отшлифованный камень.г- 
Тежнолог1я, наука о художественных, ремс- 
слен. и хозяйств, изде.пях и орудиях; разделяется на 
механическую и химическую. Первая занимается 
обработкою сырых матер!алов въ ремесленной фор
ме; вторая подвергает матер!алы химическим изме
нениям. Для первой нужно знать механику и дей- 
CTeie машин; для второй хишю и естеств. пауки. 
См. Франкера: Elements de Т., технолог, словари: 
Толыаузена, немец., Лабуле, франц. 1854 г. и 
множ, технолог, журналов; технология по Вагнеру 
3 вып. 1862 г.; Ильенков «Курс хпмич. т.» 1861 
—63. Двигубскаю т., 1808 г., Севергина, 1822 г. 
Первым заведомом, где т. преподавалась на
учным образом, была парижская политехниче
ская школа, основанная въ 1794, Монжем и Фур- 
круа. Въ 1815, учреждена такая же въ Ве
не ; потом въ Дрездене, Ш гутгартЬ, ГановерЬ. 
— Тежнологпческ1й институт, въ 1828 
учрежден въ Петербурге. Цель его, приготовлеше 
людей, имеющих достаточный теоретпч. и практич. 
евкдешя, для управлешя фабриками или отдклы!. 
их частями. Для преподавашя практич. предметов, 
при инстит. есть химпч. лаборат. и рази, мастерск. 
Въ воспитанники принимаются дети купцов, мещ. 
и разночинцев. Они разделяются на два возраста, 
въ коих проводят по 3 года и еще сверх того 2 въ 
подмаст. въ инстит. Выпускаемым при хорош, атес- 
татЬ, дается зваше ученых пнженер-техников и ин- 
женер-механнков; они освобождаются от поступле- 
п in въ рекруты. Въ 1862, и. преобразован съ бо- 
лЬе практич. целью.

Тежоу-Ло.ибу тибетешй гор. въ пров. Тсанг, 
резидешця Тешу-Ламы; много храмов и дворцов.

Тежуантечект», см. Течуантепекъ.
Тежуко, браз. гор. вз> Минасской пров. въ де- 

филеи Серро-Фрю на скатФ горы съ 6 тыс. жпт., въ 
числе кот. много негров, занимающихся разработк. 
брил1антовых копей.



Техум»/ашабоеь _ «as — Т1арелла

Тсхум-Гашабоеъ, Субботы путь; см. это.
Тсжъ, Константин, болгарскш царь, тотчас по 

восшествш на престол, осадил г. Терново и овлад. 
им. Желая сохранить мир съ греч. императ., же
нился на его дочери Ирен!. Поел! смерти импер., 
сын его, отрок Ласкарь, поступил под попечитель
ство Михаила Палеолога, кот. вскор! сам объявил 
себя императ. Т. пошел на него войною, но Михаил 
победил его и вступил въ Болгарш. Вскор! Т. 
иризвав къ себ! тохаров, вторгнулся въ греч. обл., 
и начал грабежи и опустошешя. Въ 1277 Лахан 
возмутил народ и Т., желая усмирить мятежника, 
вооружился, но въ битв! съ ним был убит.

Тецель, 1оанн, монах, собственно Диц или 
Дицель, распростран. пндульгешцй, род. въ Лейп
циг!., был тут же доминиканцем; за прелюбод!я- 
Hie въ сан! священника, осужден на смерть и про
щен только по ходатайству герц, саксонск. Фрид
риха; съ 1502, зании. по поручении папы прода
жею индульгенцш, причем отличался удивительною 
безнравственностью. По появленш Лютера, въ 1517, 
опять вступил въ монастырь, гдЬ и ум. от чумы въ 
1519. См. Vogel cLeben T’s>, 1717.

Тс-Цингъ, кит. императ., царств, съ 780 по 805 
по Р. X.

Vc-Цинъ, кит. гор. въ пров. Те-К1анг; много 
шелковых фабрик.

Тецкатлаиоха, въ древ.-мекс. религ. иервое 
божество поел! Теотля, душа Mipa, создатель неба, 
платящш за добро и зло.

Тецкоцитцекалъ, по мексик. миоол. бог, 
возобновляющей фазисы луны.

Тецлавъ, слав, князь, на о. Рюген! въ 1141. 
Тсцоцомокъ. верховн. царь Мексики, царств, 

въ конц! 14 ст.
Теча, р. въ пермск. губ., впадает въ Пять въ 

2 верст, от гор. Далматова.
Теча, время перехода н!кот. животных стадами 

из одной страны въ др. — ТеченЙе моло
ка ; иногда по прекращены кормлешя грудью 
отд!леп!е молока не прекращается. От этого про
исходит слабость и изпуреше т!ла; причиною 
этому слишком продолжительное кормлете или не- 
появлете регулов. Средства: возстаповлете кро
вей, приложеше къ груди и под мышки мФшечков 
съ ароматными травами; также ношеше под мыш
ками моркови.

Теша, сплавная р. окской сисгемы, берег 
начало въ арзамаском у., течет между муромским 
и ардатовским у., и впадает въ Оку, протекая всего 
130 в. При бер. этой р., гор. Арзамас и Лукоянов.

Тсшдпнъ, знак арабских письмен, означаю- 
ицй сдвоеше гласных.

Тешедпнъ, Самуил, венгерсий эконом, был 
бол!е 50 л!т пастором; основал учебное заведете 
сельскаго хозяйства; ум. 1820. Оставил много соч. 
о сельском хозяйств!.

Тешет., княжество Австрыской Силезш, за
нимающее большую часть прежняго Телинскаю 
окр., въ коем на 34’/а кв. м. 215,000 жит. По пре- 
кращенш мужескаго кол!на герц. Телинскаго, пе
решло въ 1625 кь богемск. корон!. Съ 1766 им 
овладел саксонск!й принц Альберт, и по смерти 
1822, передал право свое эрпгерц. Карлу. Гл. гор. 
Т., при подошв! Бескидов, 7,800 жит. Исторически 
прим!чателен по миру 13 мая 1779 г. между Ма- 
piex> Tepesieio и Фридрихом II, окончившему войну 
за баварское насл!дство.

Тешка, часть, вмр!занн. у красной рыбы, 
покрывающая брюхо от ребер до прохода.

Тешнупдъ, назв. изрфчетя въ мусульманской 
религш: н!т Бога, кром! Бога, и Магомет пророк его.

Тешняръ, р. въ пензенск. губ. въ городц- 
щепск. у.; впадаетвъ р. Суру. 37 в. течешя,судохолна.

Тешу«.’/а.«а регент въ Тибет!, правяпцй до 
совершеннол!т1я Ламы.
Тееил.И1»гь(евр.),уз1пе,черные,длинные ремешки, 

кот. евреи повязывают голову и руки во время молитвы.
Tlaryanany, 6o.iiisifici.ifi гор. въ южп. Амер, 

близ оз. Титикака. Близ него замйчат. развалины 
огромн. здашй и статуи мущин и женщин. Про- 
исхождеше их никто не помнит и вблизи н!т нигд! 
каменоломней. Статуи въ илать!, доходящ. до земли 
и въ шапк!. Ст!иы состоят из каменьев въ 80 тон 
в!са, которые поднять на высоту было бы и теперь 
чрезвыч. трудно.

Т1ада, тоже, что Вакханка (см. эго сл.).
Па.да, испанск. архитектор ХП ст., по иоруче- 

шю Альфонса-ЦЬломудреннаго выстроил собор въ 
Ов!едо и дворец его.

Tiajano, мелкая монета въ Бенгалш=*|4 к. с.
Tia.ta, правый приток Эвротаса въ Лакоши, 

нын! Панделеймона.
Иазосъ, так. назыв. у древн. греков всякое 

празднество въ честь богов, при кот. собравшимися 
учреждался пир.

Tian, ост-пндск. пров., у С1амск. зал.; много гор, 
из кот. добывается олово, м!дь и др. металлы.

Tia.ib«i»ii и Веска, двое д!тей въ сканди навек, 
миеолопи, кот. Тор увел съ собою за то, что они 
украли одну косточку от его ужина.

ТСамисъ, мыс па зап. бер. Эпира, при усть! 
р. того же имени.

Tlawb, гора въ Акарнанш, къ ю. от Аргоса, 
нын! Спартовуни.

Tiana, древн. гор. въ южн. Каннадокш, по
строен Семирамидою у поднож!я Тавра, принадле
жал Зенобйг и завоеван римлянами въ 272 но Р. X. 
Нын! Карачиссар, родина Аполлошя Т1анскаго.

Т1аи»?пм-1г/и, т. е. небо, земля, челов!к. Назв. 
китайск. релнпозно - политич. общества. Тайная 
ц!ль его состоит въ низверженш манджурск. дина- 
стш. Повопринимаемый должен принести 36 присяг.

Т1ан-г«аи (небесная гора), ц!пь гор въ верхней 
Бухары, простирается от источи. Сыр-Дарьи на 
250 м. къ в. и понижаясь вдруг, превращается въ 
великую пустыню Гоби. Впродолжеше ц!лаго года 
зд!сь выиадает сн!г; дождя н!т никогда. Въ этой ц!пи 
много волканов. Пров., лежащ. къ ю. этой ц!ни, 
назыв. Тан-нуни-лу, а къ с.: Тган-шан-нан-лу.

'Пара, так назв. папская митра, украшен, тре
мя золотыми коронами съ крестом наверху, носимая 
только въ торжествен, случаях. Въ древн. папы но
сили простую митру, но Александр III въ 12 ст. 
прид!лал къ пей царе rift в!нец; Бонифащй VIII при
соединил въ 14 в. второй, а Бенедикт XII трепй. 
Три в!нца эти означают власть папы над 3-мя цар
ствами: духовным, свйтским и небесным. — Т., у 
Геродота назыв. головн. наряд восточн. персов, 
покрывавппй только заднюю часть головы, а спереди 
поддерживаемый повязкою. Потом так назыв. голов
ное украшеше царей и иервых сановников или жрецов.

Т1арелла (ботан.), многол!тп. травы въ Амер, 
и въ Asin съ висячими бФлыми цв.; по Линнею, сем. 
Decandria Digynia. Из 8-мп родов зам!ч. Cordifolia 
и Т. Trifoliata.



TlapiiHia — «50 — Тибо

Tiapuniii, Александра, итальянец. лсивописец 
(1577—1668), болонск. школы. Современ. прозв. его 
il patetico. Оставил множ, картин. Лучш. «Воскре- 
ееше ребенка св. Домиником>. Въ нетерб. эрмит. его 
карг. «св. Франциск, цалующ. ногу младенца 1исуса>.

Т1ате, большая бразильск. р., въ пров. Сан- 
Паоло; истекает из Cieppa до Макс и пробежав 
135 м., впадает въ Парану, образовав 134 водопада.

Т1атпра, гор. въ Лпдш, на р. ЛикусФ, въ 33 м. къ 
сЬв. от Сард,была Македонская коло1пя;цын1; Ахисор.

Т1а«ж»<1»и, въ скандии, миеологш исполин, сын 
Эльвальдса, похитил Идуну и увез въ Тримгейм, 
откуда Локи освободил ее.

Тиба1я , бразильск. гор. въ пров. Сан-Паоло, 
на лфвом бер. Ягуари, 8000 жит.

Тибальди, Карло, отличный тенор (1776 — 
1893), болФе иФл въ Дрездене въ итальян. опер!:. 
—Т. Констанца, дочь предид., замЬч. контральт, 
род. 1806, п-Ьла въ Берлине, Лондоне и Париже. 
Вышла за богатаго болонца Гяаджи и оставила сцену.

Тибальдъ, брат страсбургск. епископа Удаль- 
риха, помогавши! ему въ 953 выгнать Арнульфа из 
епископства. Съ Отгоном I ходил против гуннов, пал 
вь битвФ при АугсбургЬ.

Тчоап-Эбн-Карб-асад, еменсюй шейх, привез 
въ 200 г. по Р. X., из Персш двух пленных еврейск. 
равинов, кои распространили свою в!>ру въ Емен4.

Тибарены, но Геродоту, народ, жпвппй за 
778 л. до Р. X. на бер. Понта, самаго веселаго 
нрава из всЬх земных жиг. Лучш. наслаждеше их 
состояло въ том, чтоб смеяться. У них другаго ору- 
ж!я не было кроме деревяпнаго.

Тпббо, правильнее Тебу, африканскШ нар. въ 
вост, части Сахары, не принадлежит собственно къ 
негритянскому племени; но составляет самое близ
кое къ нему черное поколФше. Местность, насе
ляемая им имеет 1200 килом.; численность их до 
150,000 душ. Часть, живущ. въ Фецане, считается 
более образованною. Проч)е чрезвычайно дики; жи
вут въ гротах или землянках. Все ужасные воры.

Тпбергйепъ, Петр Iocu<j>, гравер и золотых 
дел мастер въ Генте (1755 — 1810). Прославился 
серебр. медалями, изображавшими важп. истор. со- 
быНя Генга. Во время свадьбы Наполеона I, сде
лал 4 барельефа на тр!умфальныя ворота.

Тибет», очень тонкая, но плотн. шерстяная ма- 
тер1я.—Тмбетт», или Тюбет, страна къ вост. Aain, 
прннадлеж. къ Китайск. имперш, лежит къ с!, в. и 
вост, от Гималайских гор, къ ю. от Куэнь-лпня и 
къ зап. от китайск. возвышенности, занимает ок. 
32,000 кв. м. и образует самую высокую и самую 
южн. террасу великой азгятской возвышенности. 
Цепь гор, идущая параллельно Гималаи и носящ. 
назв. гор Каракорум, Гангдизри и Цзаиг, делит 
весь Т. на две части, сев. и южн., из кот. иервая 
почти вовсе неизвестна, а последняя, меньшая за
ключает въ себе Т. собственно, кот. опять делится 
на две части: зап., состоящую из Великаго Т. или 
Ладака, Малаго Т. или Балтистана и вост., со
стоящую из Восточного Т. или Т. въ гФснФйш. 
смыслё; послФдшй находится въ долине Цзангбот- 
ciy, или верхней Брахмапутры. Из Т. вытекают р. 
Инд, Сальвен, Камбоджа и Янг-тсе-1ыанг, величай
шая р. въ Китае. Почва плодородна только въ до
линах; но земледЫе не удовлетворяет местным 
потребностям, жит. возделывают плоды, вино 
и рис; на горах собирают ревень. Въ Т. водятся 
особенный породы коров, лошадей, свиней и собак; 

горный козы и горный овцы особенно важны, как 
вьючныя жпвотпыя и как животныя, доставляюпйя 
превосходную тонкую шерсть. Из минеральн. цар
ства есть золото, драгоценные камни, Горные кри
сталлы, соль и бура. Жит. ок. 6 мил., образуют особен
ное племя: тибетцы,исповедуют все буддизм, ведут 
жизнь отчасти кочевую, по большею частью осед
лую. Довольно значит, торговля съ Верхней Аз!ей, 
Инд1ей и Китаем. Въ вост. Т. общественный быт 
и нравы жит. имеют больш. сходство съ Китаем; 
напротив, въ Ладаке и БалтистанФ независимость 
от Китая и ислам причиною больш. различгя меж
ду этими землями и Китаем. Кроме того, Вост. Т. 
наследственное владфше ламаитскаго духовенства и 
его главы Далай-Ламы. ПослФдшй зависит от ки- 
тайц., кои посылают сюда губернаторов. Гл. гор. и 
центр образованности ЛТасса. См. Нис: «Voyage 
dans le Th.> 1844—46. «Description du T. par 
Hyacynthe, 1828.

Тиби, Поль-Александр, франц, литерат., род. 
въ 1800. Въ 1817 поступил на службу въ морское 
министерство и вышел въ отставку въ 1848. Член, 
общества франц, исторш. Напис.: «Memoires d’un 
jeune pretre», «Esquises romantiques>, «Notices sta- 
tistiques sur les colonies fran^aises», <Deux con
vent au moyen age > и «I’Histoire des Croisades»; по
мещал также свои статьи въ <Annales maritimes», 
«Revue des Deux-Mondes> и «Revue coloniale».

Тиб1еры, баснословный народ у Понта, съ 
одним глазом и телом легким, как пробочное дерево.

Тибпскулъ, соленое оз. въ оренбургск. губ., 
въ Челябинск, у. Соль, осаждающуюся на дне слоем, 
толщиною до 2-х пальцев, туземцы собирают и упо- 
требл. для своего обихода.

Тибиц1и, piiMCKie флейщики; были служите
лями жрецов; играли при погребальных шеств!ях и 
жертвоприношешях.

Тибо, герцоги Блуа: Т. I (924—978), прозван, 
плутом (le Tricheur), сражался против Людов. За- 
морскаго, захватил Труа, Бове и Мо. — Т. II (995 
— 1004) наслФдн. Эвдеса I, ум. без потомства. — 
Т. III (1037 — 1089) владел Туренью и Блуа. — 
Т. IV (1102—1151), захватил Шартр, Шампань, 
возставал против кор. Лудов. Толстаго, выстроил мо
настырь вь Клерво, по просьбе св. Бернара. — 
Т. V, прозв. Добрым (1152 — 1190) велиюй сене
шаль, ум. при осаде Акры. — Т. VI (1205—1218), 
ум. без потомства. — Т., графы Шампани; два из 
них были кор. Наварры: Т. IV (1201—1253), же
нился на Бланке, наследи. Санчо VII, участв. въ 
крест, пох. 1539 г. Написал 66 пФсен, изданн. въ 
1742 г.—Т. V, кор. Наварры (1253—1270) участв. 
въ крест, пох. съ Людов. св.—Два герц, лотарингск. 
носили также имя Т. (перв. управл. от 1213—1220, 
втор,— 1304—1312) и два графа Бар, Т. 1(1191— 
1214) воевал против альбигойц. — Т. П (1239 — 
1296), против Вильгельма голландец.

Тибо, Антон-Фридрих, правовФд, род. въ 1774 
г. Получ. образован, въ геттингенск. университ. и 
по окоичанш курса въ 1799 г. профес. правовфдф- 
шя, сперва въ ieHcit. универе., потом въ Гейдель- 
бергФ. Кореспонд. въ 1818 г. komucJu законов въ 
Петерб. Ум. въ 1840. Напис. «System des Pandek- 
tenrechts», 1834 г., «Theorie des logischen Ausle- 
gung des r6m. Rechts», 1806, «Ueber Besitz und 
Verjarungt, 1802, «Archiv ftir die civilistische Pra
xis», 1818 г. и др. — T. (Thibault), Жан-Тома, 
франц, живописец и архитектор (1757 — 1827).



Тибо _ ввО — Тиволи

Написал: Application de la perspectvie au dessin.— 
T., Бернгард-Фридрих, математик новФйших вре
мен; ум. 1832. Книга его о чистой математик!! имфла 
четыре пздашя,—Т., Тона, медальре; ум. ок. 1760. 
ПослФ него осталось нфск. замФч. медалей.

Tnoo.iin (Thibaudia), раст. из класса по Лин
нею decandria, порядка monogynia; раст. на Андах, 
въ Перу и въ Новой Гренадф. Красные цвфты съ 
жадностью фдят индфйцы по сладости их; запахом 
похожи на гвоздику; из них дФлают тинктуру от 
зубной боли, а из ягод выдФлывают вино.

Тибодо, Антуан-Клер, граф, франц, государ. 
человФк и историк, род. 1765, адвокат, въ 1788 де
путат нацюнальн. собратя въ Версали. Съ аса- 
ром признал новый идеи; основал народи, клуб и 
въ 1792 был член конвента, присоединился къ мон
таньярам и подал голос, осуждавший Лудовика XVI 
на смерть. Комисаром конвента въ зап. пров., ока
зал столько человФколюб!я, что его отозвали. Въ 
мартФ 1775 президент конвента, потом член коми
тета обществен, безопасности. ПрюбрФл такую по
пулярность, что 32 департ. выбрали его въ одно время 
въ члены собрата 500, въ кот. и был до 1799; при 
18 брюмер!; поддерживал Бонапарте, кот. въ 1803 
сдФлал его граф. Поел!; 1814—1815 бФжал въ Ав- 
стр!ю, гдф основал торговый дом, и только въ 1830 
возвратился въ Париж. Ум. 1854; написал : «Hist, 
des Etats-generaux», 1843; «Мёт. sur la Convention 
et le Directoire», 1824; «Мёт. sur le Consulat», 
1826; «Hist, du cons, et de I’empire», 1837.

Тибоза, остиндск. монета, ценностью равн. 17 р. 
80 коп. сер.

Тибоеъ, африкан. племя въ Сагар!:, принад
лежит къ эфюпск., ведет кочевую жизнь и носит 
одежду. ХлФба они совсЬм не знают, а питаются 
плодами пальм и мясом своих стад.

Тибръ (по итальян. Тивере), у римлян Tibe- 
ris, неболып., но самая замФч. р. итальян. полуост., 
вытекает въ вост, части Тосканы, из хребта Апен- 
нинов, течет въ Умбрш, оттуда идет въ Кампанью- 
ди-Рома, протекает чрез Рим, гдф по пей ходят па
роходы, и впадает 3*/з милями ниже Рима, возлФ 
Оспп, въ Тирренск. м. Все течете его сост. 35 
миль (245 в.)

Тибу (Thiboust), Ламбер, франц, драмат. пи
сатель род. 1826. Получил въ консерваторш 1848 
первую награду за трагедто. 1850 написал L’hom- 
me au petit manteau bleu, въ 3-х актах. Вообще 
написал болФе 30-ти пьес, имФвших на различи, сце
нах продолжит. успФх. «Paris qui dort> 1852; «Les 
filles de tnarbre>, «Les mysteres de 1’ё1ё> 1853; «Les 
oiseaux de la rue 1854; Le quart de monde 1855; 
«Je dine chez ma тёте» 1856; <La filledu diable» 1860; 
кромФ первой и послФдн. всФ играны въ Петерб — 
Т., Бенуа, франц, гравер (1660 — 1719). Оставил 
много отличи, гравюр.

Тпбуп, въ 926 до Р. X., один из претенден
тов народи, парии на израильскую корону против 
царя Умра, провозглашен, военною парпсю. Борьба, 
длившаяся 4 года, кончилась смертью Т.

Тибулле, Алъбгй, замФч. э.тлег. поэт римстй, 
род. за 43 до Р. X. въ Рим!;, ум. за 20 л. до Р. 
оставил собрате aierift, дошедших и до нас. Лучш. 
изд. Фосса 1811, Гаупта, 1853 и Росбаха 1855 г. 
Переводы этих элепй Фосса, Тейфеля, Моллево и 
др. См. Spohn: <De Т. vita et carminibus», 1819.

Тибуриъ, прежнее судилище въ ЛондонФ, во 
дворф кот. исполнялась казнь над преступниками.

Тибуртипгкая дорога, начинавшаяся въ Рп- 
мФ у Porta Esquillina; дойдя до Тибура, продолжа
лось до Адр1атич. м.—Тибуртии«,к1я ворота, 
находились на вост, сторон!; древн. Рима, между 
Porta viminalis и Praenestina. — Тпбуръ, ни нФ 
Тиволи, гор. въ Лац!умф, основанный сикулами, при 
р. Anio (нынФ Тевероие); въ 4 часах пути от Ри
ма, въ 336 г. до Р. X. был покорен римлянами и 
сдФлался муницишей. ЗдФсь была вилла Гортця, 
воспФвавш. красоту этих м!;ст.

Тибухина, болып. кустарник въ Гв!анф съ 
ярко-пурпуровыми цвФтами, из сем. Lythrarieae. 
Ilaxynie листы и цвФты употребляются противу каш
ля и въ грудных болФзнях въ вид!; чая.

Tiiniiiiicisifl мраморный ломки, олонецк. губ. 
въ Петрозаводск, у. Разработкой мрамора, преиму
ществ. цвФтов бФлаго и краев., заняты 8/з рук 
всей губ.

ТЕ>нер1ада, галилейсюй гор., по имени кот. Га
лилейское м. стало называться Тивср1адскпмъ, 
лежавппй на ю.-зап. бер. его, среди равнины, съ на- 
селетем преимущественно язычников, основ. 17 г. 
по Р. X. Иродом Антипою въ честь кесаря Тиве- 
pia. Во времена Incyca Т., была довольно значит, 
гор., и благосостояше ея жит. поддерживалось рыб
ною ловлею и транспортным судоходством по морю. 
Гор., существовавппй въ последнее время па этом 
мФстФ и пмФвппй до 4,000 жит. преимущественно 
евреев, въ 1836 г. был разрушен, так что удержа
лась только часть древп. крФпости со стФнамн.

Tnnepiii, Клавдги Нерон, римск. ими. цар
ствовав 14—37 г. до Р. X., род. въ 42 г. до Р. X., 
пасынок ими. Августа по женф его Ливш ДрузиллФ; 
воевал въ Армети, Perin, Гермагпи и Далмащи, 
женился по совфту матери на дочери Августа, 
Юлы, усыновлен Августом, въ 11 г. по Р. X. на
значен соправителем и, по смерти Августа, 14 г. 
признан сенатом императором. Сначала правлеше 
его было кротко и либерально, потом жестоко; на
конец он предался разврату, отдал управлете го- 
суд. въ руки Сеяна, съ 26 г., а сам удалился на 
о. Напрею. На обратном пути въ Рим опасно за- 
болФл; приближенные думали, что он ум. и провоз
гласили импер. усыповленнаго его внука Калигулу. 
Когда же он показал снова признаки жизни, Мак
рон, преемник Сеяна, велФл задушить его въ по
стели. — Т., византшекш ими. съ 578—582, цар
ствовав. его ничФм неознаменовапо. — Т.-Лонгус, 
командовал вмФстФ съ Сцптоном въ 219 до Р. X. 
римскою арм!ею при Требпг против Аннибала.

Тппсртонъ, англ. гор. въ Девонском граф- 
ствФ на лфвом бер. Экс, 10,000 жит. Саржевый фа
брики. — Т-, сФв.-амер. гор. въ штатФ Род-Эйланд 
при устьф Таунтона, 4,000 жит.

Тиверцы, парод славянск. происхожд. оби- 
тавш. по устьям ДнФпра и Дуная. Въ X ст. были 
покорены Олегом, съ кот. п ходили въ 906 г. въ 
поход на Царьград. Въ нач. XI ст. печенФги, за
няв черноморск. бер., принудили большую ч. т. 
удалиться въ Галищю.

Тпвйотчь, приток р. Твида въ шотландск. граф- 
ствФ Роксбург.

Тиволи, гор. въ церковных штатах, въ 26 ки
лом. къ з. от Рима на холмФ съ лФвой стор. Теве- 
рона, образуют!» множество каскадов. До 6,000 жпт. 
Множество древностей: грот Нептуна, храм Весты 
и Сивиллы и др., см. Тибуръ. — Т., так въ ПарижФ, 
ВФнФ, НеаполФ и др. гор. пазы в. общественн. сады



Тпгдеиапъ — 6в! — Тпдоръ

для гулянШ. Въ Петерб. гак назыв. о. на дачФ Ку- 
шелева Безбородко, гдф теперь публичн. воксал.

Тпгдсманъ (Tijdeman), Генрих Вильгельм, 
доктор прав и професс. въ ЛейденФ, род. въ 1778. 
Изучал права въ Гренипген'Ь и въ 1799 выдержал 
экзамен на степень доктора прав. Вь 1815 г. ввел 
въ нидерланск. универе, преподаваше поли гики и 
энциклопедш юридическ. наук. Наине.: <Ueber Apol
lonius von Туапа», также <0 причинах бФдности въ 
ЕвропФт , <0 прежних гильд!ях и корпорагцлх» 
и мн. др.

Tnre.i.iiii, Гермоген, музыкант и пфвец въ 
Рим!;, любимец Цезаря, Клеопатры и Августа. Он 
критиковал J’opauia, кот. въ свою очередь осмФял 
его въ своих соч.

Тигеллииь-Созоятй, римск. патрищй сослан 
был Калигулою за прелюбодфйство съ Агришшою; 
но возвращен Нероном и сдФлап префектом прето- 
р!анцев. За открыпе заговора, Нерон воздвиг ему 
статую. При Огонф казнен.

Тигель, сосуд, въ кот. тФла подвергаются дФй- 
ств!я высокой температуры для хнмич. процесов. 
Т. бывают фарфоровые, также из огнепостоянной 
глины; послФдше назыв. гессенскими.

Тпгплъ, р. въ Сибири, въ камчатск. управл., 
берег нач. въ Тигильск. горах и впад. вь Пен- 
жццек. губу. Въ ея устьФ много янтарю и аметис
тов, а на лФв. бер. ломки каменн. угля.

Тиглпиъ, смола, извлекаемая из сФменн и де
рева Croton-Tiglium и Pavanum.

Тиграиоцерта, столица и крфпость Арме
нит, построенная Тиграном великим и разрушенная 
Лукуллом. НынФ развалины Середа на р. ХабурФ.

Тпграпь, имя нФск. царей Арменти: Т. 1, ос
новал армянск. царство и ум. 520 до Р. X-—Т.П, 
сын Арзака, царств, съ 118 ио 91 до Р: X. — Т. 
ведший, сын предид., женат на КлеопатрФ, дочери 
Митридата и вмЬстФ съ ними въ 89 до Р. X. воз- 
стал против римлян; въ 80 завоевал Cnpiio, въ 
76 Каппадокпо. Когда же Митридат, разбитый Лу
куллом, бФжал къ нему, он отказался выдать его и 
въ свою овередь был разбит. Помпей продолжал вой
ну и осадил Т. въ АргаксФ. Но, принудив его сдаться 
и заплатить 6000 талантов, оставил ему царство. 
Т. ум въ 60 до Р. X. — Т., сын преднд., воевал 
против отца, но Помпей помирил их, потом за- 
неиовиновеше римлян., Т. отведен въ плФи въ 
Рим, гдф и ум.—Т. IV, сын Артабаза, жил сперва 
въ РимФ, во при АвгустФ назначен царем Армены. 
Ум. въ 6 г. до Р. X.—Т. V, сын предид., непризна- 
вался царем ни армян., ни римлян. Съ ним прекра
тилось noKO-rhnie Арзакндов. — Т. VI, сын Алек
сандра, внук Ирода велпкаго, возведен на престол 
Нероном; царств, съ 55 по 66 Р. X.—Т. VII, сын 
Арзака IV, воцарился въ 408 по Р. X., но усту
пил царство персам и жил частным человеком. Съ 
ним кончилась самостоятельность Армены.

Тигре, государство въ с.-вост. части Абисси- 
uin, обитаемое хриспанск. племенем абиссинцев. 
НыпФшпяя столица этой земли Адова. Т. прости
рается от 34° до 39° долг, къ з. и от 11° до 16о 
шир. къ с., вь окружности 440 килом. Другой гл. 
гор. Аксум. Гл. р. Такацце. Т. не сост. одного го
сударства, но разделено на множ, управлешй, коих 
вожди враждуют между собою. Галласы произвели 
там больппя опустошетпя. Начальник союза носит 
назв. раса, вице-кор.—негуша.

Тигръ, одна из гл. р. передней Азы; выте

кает вблизи Евфрата на южн. краю армянск. гор
ной цФпи Тавра, къ с.-з. от Д!арбекнра, протекает 
чрез Курдистан; потом отделяет древн. Ассирйо от 
Мессопотамш, приближается у Багдада къ Евфрату 
на 21/» м., течет 20 м. параллельно Евфрату и сли
вается съ ним у КорнаилиКорнэ въ одну р,—Шатэль- 
Араб, кот., послф 30 м. теч., впадает въ Персидск. зал.

Тигръ (Felis tygris), хшцн. животное из рода 
кошек, красновато-желтаго цв. съ поперечн., черны
ми полосами, от 6—6’/»' дл.; водится въ АфрикФ и 
Asin, заходит на Алтай и на Кавказ. Принадлежит 
къ числу самых опасн. животных своею силою, кро
вожадностью, ненасытностью и величиною; на добы
чу выходит днем и ночью и нападает на всФх жпвотн., 
не исключая челов., не только голодный, но и сытый.

Тпгурины, древн. жит. Гельвецы. Въ соеди
нены съ кимврами, разбили консула Kaccin. Юлий 
Цезарь упоминает о них въ своей исторш.

Тидге (Tiedge), Христоф. Август, поэт (1752— 
1841). По окончаны юридич. образов., вступил въ 
сообщество Геккинга, Глейена и г-жи фон-дер-Реке, 
съ коей впродолжетпе всей ея жизни находился въ 
весьма близк. отношешях. Его стихотв. дидактическо- 
элегич. характера. Его: <Gesammelte Werke> (8 т. 
Берл. 1823 — 29), изд. Эбергардом. См. Эбергард: 
< Blike in T’s und in Elisa’s Leben» (Берл. 1844).

Тилей, сын Энея, царя каледошйск., убил не
вольно Меналипа, своего брата и, убФжав из от
чизны, нашел убФжище при дворФ Аргоса, гдф и же
нился на одной из дочерей Адраста. Сопровождал 
Полиника при осадФ Оив, гдф и погпб. У него был 
единствен, сын, знаменитый Дюмед.

Тпдеманъ, Дитрих, философ (1748 — 1803). 
Въ соч. своих называл релипею честность и добро- 
совФстность дфйств!й, отвергая наружи, обряды. На
писал: «Изъпск. о происхожд. языков>, 1742 г.; 
«Система стоич. филос.>, 1776 г.; «Изъиск. о че- 
довФкФт , 1778 и <Дух спекулятивной философ.) 
1787 — 97 г., гдф превосходно разобрал философ^ 
огцов церкви и схоластическую.—Т., Фридрих, сын 
предид., один из лучших германских физюлогов 
(1781—1863), въ 1805 профес. анатомы и зоолопи. 
Соч. своими прюбрФл европ. славу по части физю- 
логы. Напис. много книг, из кот. извФстнФйш.: <Phi- 
siologie des Menschen», 1836; <Anatomie derMissge- 
burte»; «Bildungsgeschichte des Gehirns), < Зоолог in >. 
—T., Фридрих, сын предид., род. 1806; был кава
лерист и сражался за независимость греков. Уча
ствовал въ баденском возсташи и был комендантом 
Раштата от имени революцы. По взяты крФпости, 
приговоренкъ смерти, казни и разстрФлянП авг. 1849. 
—Т., Адольф, норвежек, живоп., род. 1816 въ Ман- 
да.гЬ, учился въ КопеигагенФ и ДюсельдорфФ, рисов, 
пейзажи и историч. картины. Королевск. живопис. 
декорировал замок Оскаргаль, близ Xpncrianin. На 
парижск. выставкФ 1855 его историч. пейзаж: <Fu- 
nerailles dans les campagnes de la Norvege>, заслу
жил первую медаль.

Тидсевелль, англ. гор. въ графствф Дерби, 
съ 4,000 жит. ЗдФсь есть мннеральн. источник, исче
зающий по временам.

Тихона, итальн. р., истекает из Аппенин, близ 
Baift, и къ с.-з. от Шаченцы, впадает съ правой 
стороны въ По.

Тпхоръ, один из Молдукских о. къ ю. от Тер- 
ната, 7 м. въ окружности, 10,000 жит. магомет. На 
нем есть вулкан. Торговля пряностями.—Гл. гор. 
того же имени. Принадлежит голландцам; 6,000 ж.



Tieanua — ®вг — Т1естть

Tie.iuna, вымершая порода акул, найден, въ 
мфловом слой.

'Пель, Юст Mamiac, датсгай писатель, род. 
1795 въ Копенгаген!;, гдф отец его имФл типогра
фию. Въ 1835 инспектор колекцш эстампов, потом 
секретарь и библютекарь въ академш художеств. 
Соч. его: ,«Истор!я молодости Торвальдсена 1770— 
180-1, по его письмам и бумагам», 1851; «Торвальд
сен и его произведен!»», 1831—1850; «Народный дат- 
сюя предан!я>, 1818 — 1823; «Письма из Англш и 
Шотландш», 1837.

Т1еномъ, Анна-Клавдгй, франц, ландшафтный 
живописец (1782—1846), издал «Choix de vues pit- 
toresques de la Gironde.

Т1сн-Те, г. e. «Небесная Добродетель», по
четное имя китайца, кот. объявил себя потомком 
туземной кптайск. динаспи Минг, уничтоженной 
пришельцами манджурами, въ дек. 1850 г. явился 
главою возмущентя въ провинцш Куанг-Си, но 7 апр. 
1852 г. взят въ плФн и 15 ;юля казнен въ Пекине.

Т1ен>Шань (кит. мио.), небесная гора, на 
вершине кот. находится рай, где постоянно дует 
тихтй ветерок, колеблюпцй листья деревьев топг. 
Въ нем протекает желтый ручей беземерпя, откуда 
исходят 4 рФки, помощью кот. бог все питает и 
исцеляет. Этот сад составляет путь къ небу.

Т1ент>, по китайски: небо и верховное существо. 
Въ 1710 году произошел спор между 1езуитами и 
доминиканцами: должно ли Т. считать божест
вом. Папа Климент XI приказал не считать.
Jg Tleiio.io, Джакопо, дож Венецш съ 1229 по 
1249; поддерживал гвельфов противу Феррары. Сло
жил свое зваые въ 1249 и ум. въ том году.—Т., 
Шетро, сын предид., предводитель миланцев про
тиву Фридриха II; взят маркграфом Эцелпно въ 
плФн и казнен.—Т., дож Венецш съ 1268 по 1275. 
При нем издан закон об ограничении власти дожа. 
—Т., Джмвани, живописец (1693—1763). Карл III 
вызвал его въ Мадрит, где лучлпе его произв. въ 
зале де-Лос Вейес, а въ петер. эрмитаже «Пир 
Клеопатры».—Т., Джгандоменико, сын предид., жи
вописец и гравер, оставил много картин, ум. 
1770. — Т., Лоренцо, м.тадшш брат, тоже живо
писец, и картины его едва можно различить от братних.

Т1ер1адъ, Огюстин Александр, фр. живописец, 
род. 1789. Въ 1823 профес. въ .Ноне, директор и 
консерватор музея картин и древн. Картины его: 
«Interieur du vieux cloitre de St.-Andrd» въ Орлеан
ской галерее. <La гёсгёаНоп»; «Voltigeurs battant en 
retraite»; «Enterrement d’un chartreux», 1824—1835.

Tieppn I или Оеодорик I, древн., австраз!йск. 
король, сын Хлодовика; вел мног. междоусобн. вой
ны, оставил наследникам, после своей смерти (534) 
самое сильное королевство из всей Галлш.—Т., 
П, австраз;йск!й король, род. 587, наследовал отцу 
своему 596, был слаб и развратен, разбил брата 
своего Теодеберта при Туле и Тольб1акЬ (612) и 
убил побеждеинаго, вместе съ дФтьми его. Ум. 614. 
—Т. III сын Хлодовика II, невстрйсмй и бургон- 
ск!й король; наследовал Клотарю III въ 670. Был 
свергнут съ престола, опять возведен мерой Ав- 
стразш, после победы при Тестри, ум. 691 г.—Т. 
IV, король Невстрш, сын Дагоберта III, вызванный 
Карлом Мартелем из монастыря для занятая пре
стола (720) и находивппйся до конца царствовашя 
под управлешем этого палатнаго мера. Ум. 737.

Tleppu, Жак Николай Огюстен, франц, исто
рик (1795—1856), сначала въ Париже сен-симо- 

нист, йотом посвятил себя исключительно изучен!» 
истор!и и не смотря на то, что ослеп вскоре, сохра
нил эптушазм къ своей пауке. Гл. его соч.: <Let- 
tres sur 1’histoire de France»; «Histoire de la 
conquete de 1’Angleterre par les Normands» 1827; 
«Recits des temps merovingiens» 1840. Последн!я 
два переведены на русск. яз. Въ 1855 изд.: «Десять 
лФт историческаго изучешя»; и кончил исторш 
германских нашеств!й, а въ Revue des deux mondes 
описал всю общественную жизнь франков. — Жена 
его, Юл!я, урожд. Керангол, также известна многими 
статьями и Scenes de moeurs au 18—19 s!6cles.— 
T., Амедей Симон Доминик, фр. историк, член инсти
тута,род. 1797. Писал статьи въRevue encyclopddique 
и Globe. Въ 1825 издал <Rcsum6 de 1’histoire de Guy- 
enne>, въ 1828 «Histoire des Gaulois»,r.i.;i3 его соч.,за 
кот. получил каеедру исторйг въ безансонск. фа
культете. Но популярность либеральна™ профес. не 
понравилась министру, кот. велФл закрыть его лек- 
цш. Въ 1856написал «Histoire d’Attila,de desfils et de 
des successeurs>. Въ 1860сдФ лан сенатором.—Т.,Эду
ард, фр. литератор, род. 1813, сын аптекаря, извФст- 
наго учеными работами. Двадцати лФт написал поэму: 
«Les enfants des anges» 1833. ВмФстФ съ Ганри 
TpianonoM изд. том сказок: «Sous les rideaux» 1834. 
Съ 1836 начал писать въ «Revue du th65tre> дра- 
матич. критику. КромФ того въ «Moniteur universel» 
писал литературное обозрФше. Съ 1859 администра
тор французск. комедш, написал также: «Histoire 
de Djouder le pecheur», арабск. сказки 1853.—T., 
Жозеф Франсуа Дезире, фр. живописец, род. 1812, 
ученик Гро, нфск. лФг работает съ Кампаном, съ 
кот. написал декорацш въБольшую оперу къ «L’Ame 
en peine», «Robert Bruce», «Prophdte», <J6rusalem», 
«Juif errant» «LaNonne sanglante». Также въ комич. 
оперу декорацш къ «Joseph, Quentin Durward, Etoile 
du Nord, Songe d’une nuit d’et6> и Manon Lescaux. 
ЗамФч. его пейзажи: <Une ronde du guet des 
metiers» 1863; «Lisifere d’une foret», <La route des 
caravanes» 1855; <Le Juif-errant> 1859.—T., Алек
сандр, фр. медик, род. 1803, помощник въ анато
мии. факультетф. Въ 1828 получил степень доктора 
за соч. Le Tetanos. Съ 1830 до 1840 писал въ 
журпалФ «Experience» и др. газетах множ, статей 
о хирурпи, извФстен как оператор, ум. 1858.—Т.,де
Шану ешь,франц. естествоиспытатель;ум. 1780 въ Сан- 
Домин; Ф; съ опасности» жизнь привез во Францйо коше
нильных насФкомых и раст.нопал, о кот. и изд. книгу.

Tieppn, франц, окр. въ департ. Пюи де-Дом 
съ 74,0и0 жит. Гл. гор. того же имени, на р. Дю- 
ранФ съ 22,000 жиг. Одна ножевая фабрика зани
мает до 20,000 рабочих.

Tiecee, Леон, франц, литер., р. 1793, 18-ти лФт 
раздфдил съ Казимиром Делавинь награду за эле Ню 
на смерть Делиля. ДФятельно вмФшпвался въ борь
бу либеральной партаи против реставрацш; папис. 
множ, статей въ «Revue encyclop6dique, «Diable 
boiteux», «Constitutionnel» и «Mercure», основа.! 
перюдич. изд. «Lettres normandes», имФвш. болып. 
успФх. Соч. его: «Les catacombes de Paris, 1815»; 
<R6sum6 de 1’histoire de Pologne, 1824»; «Histoire 
de la rdvolution fran<jaise, 1821». ПослФ по.тьск. pe- 
волюцш управлял деп. Двух-Севр. и Нижне-Альтйск. 
Въ 1841 вышел въ отставку.

TlecT'b, сын Пелопса и Гиподамш, брат Атрея, 
отец Эгиста, враждовал съ братом и эта вражда 
Атридов служила предметом мног. трагед. Лучш. 
Кребильона: <Atr6e et Thyeste».



Тизагоръ — ««8 — Тилез1у«*-ь

Тизагоръ, сын Кимова, брат Мплытада, пра
вил 0рак1йским Херсонесом, въ 5 ст. до Р. X.

Тиааиенъ, сын Ореста п Гермюпы, царь Ахай- 
цев, царствовал въ Спарт! и сражаясь съ иракли- 
дами, был убит. Оракул приказал, чтобы тйло его 
погребено было въ Спарт!.

Тпзаногь, луковичн. раст. въ Нов. Голандш 
из сем. по Линнею Hexandria Monogynia. Их до 30 
видов, кот. разводят и въ садах.

Тиздель, Вениамин, капитан 1-го ранга, род. 
1733 г. въ Англш, принят въ русск. службу лей
тенантом въ 1771 г. Въ чин!, капитана 1-го ранга 
командив. 66-пушечн. кораблем <Мар!я-Магдалина>, 
въ эскадр! адмирала Войновича. Во время бури 9, 
10 и 11 сентября 1787 г., котор. чуть не потопила 
всей эскадры Войновича, корабль <Мар!я-Магдали- 
на>, потеряв вс! мачты и руль был прибит къ uenpia- 
гельск. бер. Турцш и когда Т. для спасептя фла
га, хот!л уничтожить корабль, взбунтовавшаяся ко
манда заставила его спуститься къ Босфору и 
сдаться туркам. Корабль был взят и съ ним 396 
чел. команды. Пробыв пять л!т въ пл+.ну, Т. въ 
1792 прйхал снова въ Poccix), был судим за потерю 
корабля и выключен из службы, потом прощен.

Тпзснгаузенъ, Констант., граф, полковник 
русск. службы. Ум. въ 1863. Нап. соч. < Общая ор- 
нитолопя».

Тпз1ада, т. е. вдохновенная, общее назв. жриц 
Прозерпины.

Тиз1й, сици.пйск. оратор за 400 л. до Р. X. 
первый состав. теор!ю риторики.

Тизикратъ, греч. скульптор, учен. Лнзпппа, 
жил за 300 л. до Р. X.

Тиз1о, Бенвенуто, итальяпск. живописец, по 
прозванью Гарофало (см. это сл.).

Тизйусъ, Антон, голландск. филол. (1605-1665), 
изд. Саллюспя, Юстина, Сенеку, Лактанщя и нап. 
<Historia navalis».

ТпзпФона, одна из фур!й, имя ея означ.: от
мщающая уб1йство; сидЬла всегда у ворот тартара.

Т1пя, дочь Касталш, родившаяся от Аполлона 
ДельфПгск. Она сперва приносила жертвы Дюнисйо 
и совершала въ честь его орпи. От пея и названы 
они Тйядами.

Тпналъ, единица в!са въ Бирман!., = 3’881 
зол., въ CiaMi — 3’585 зол.; монета въ Перу — 66 
коп. сер., въ CiaM-b 56 коп. сер., зол. и сер. монета 
въ Индш, первая равна 6 р. 50 к. с.; втор. 75 к. с.

Токио. о. из числа Филипинских, къ с.-в. от 
Маскота, очень плодор.; съ гаванью Сан-Ацинто.

Тпкель, Томас, англ, поэт, род. 1686; участв. 
съ Адиссоном въ журн. <Spectator> и «Guardian>, 
и когда послкдшй был статс-секретарем, сд!лал его 
своим помощником. Ум. 1740. Перев. 1-ю кн. Ийа
ды и Фарса.пю Лукана. — Т., Ричард, англ. поэт. 
Самое популярное его соч. «The wreath of fashion». 
Ум. 1793.

Тпхнесъ, виртуозка па вюла-ди-гамба, была 
въ большой слав! въ 1786 въ Лондон!. Ея соч. 
были тоже очень любимы.

Тнкпоръ, Георг, америк. истор., род. 1791, въ 
1815 отправился въ Европу, провел 2 года въ ге- 
тингенск. универе, и возвратясь въ Соед. Штаты, 
занял каеедру древн. литер, въ Гарвард!. Въ 1835 
удалился въ Испашю съ семейств. Из его трудов 
зам!ч. <History of Spanish litterature», перев. и на 
русск.,<А Life of La Fayette» и <The Remains ofN.H. 
Haven». T. основ, журн. <North-american Review»

Тиковое дерево, деревянистое раст. из сем. 
жел!зняковых (Verbenaceae), растет въ Ост-Индаи 
и по причине своей крепости и прочности употребл. 
на постройку кораблей.

Тпкон-Халоо, еврейск. закон, по кот. только 
тот заслуживает вечную жизнь, кто встает каждую 
полночь п молится Богу.

Тпкорро. болып. дерево въ Бразил it и Fnia- 
на, сем. рутовых, 8 видов. ВажнФйппй F. febrifuga, 
кот. кора заменяет хину.

Тпкочипъ. гор. въ царств! Польск., август, 
губ. въ Ломзинск. окр., при р. Нарев!. Училище, 
ceMHiiapia и 4,500 жит.

Тнкепененая пустынь, въ 40 в. от Тотьмы, 
вологодск. губ., на р. Тиксн!, муж., основ, въ 1603 
Св. BaccianoM, коего мощи под спудом въ бывшей 
монастырей,, нын! прнх. церкви; давно упразднена.

Тпкунъ (Gunx torquilla Z.) птица, см. Вер
тишейка.

Тпкупасы, южяо-америк. индкйск. племя въ 
экуадорской республик!, живет на Мараньон! ме
жду двумя его притоками Напо и Иза. Отчасти 
обращены въ христ. Гл. селеше: Лорета. Употребл. 
ядовитыя стр!лы, намазывая их соком Coccutus 
Ainazonum.

Тпкъ (Tieck), Лудвиг, зам!ч. н!мецк. поэт, 
род. 1773 г. въ Берлин!, известный не только как 
беллетрист, но как критик. Его повести явились 
въ различи. альманах, и журнал., частью отдельно, 
как <Novellenkranz> (1831—35) и въ собраши его 
соч. (20 т. 1835—46 г., пополи, изд. 12 т., Берл. 
1853). Кроме того зам!ч. его драматич. пьесы въ 
«Dramaturg. Blatter» (1826) и «Kritische Schriften» 
(1848—52). Окончил шлегелевскШ перевод Шекспи
ра <Altengl. Theater» (1811) и написал <Shakspea- 
res Vorschule» (1823—29). Въ 1840 г. Т. сделан 
тайным советником при двор! Фридриха Вильгель
ма IV, ум. 1853 г. въ Берлин!. При жизни издал 
сам сл!д. свои соч.: »Gedichte> (1823 —1841), 
<Sammtliche Werke» (1799) и <Sammtliche Schrif
ten» (пополн. изд. въ 20 том., Берл. 1828—42). По 
смерти его появились въ св!т: <Die Sommernacht, 
eine Jugenddichtung» (1853), <Nachgelassene Schrif
ten» (1853). См. Кепке: <L. T. Erinnerungen aus 
dem Leben des Dichters nach dossen mtindlichen und 
schriftlichen Mittheilungen > (1855).— Сестра Тика, 
Софгя, род. въ 1775 г. въ Берлин!, вышла второй 
раз замуж за Кнорринга, писала, кром! стихотво- 
решй, н!ск. романов и комед1‘й, ум. 1833 г. — 
Т., Христиан Фридрих, брат предид., скульптор, 
род. 1776; въ 1775 получил премио за аллегорич. 
картину мира; въ 1800 получил такую же npeMiro 
въ Париж!. Работал много для мюнхенск. Валгал
лы; въ 1819 професс. въ Берлин!. Его работы ста
туи берлинск. театра и собора, монумент кор. Луи
зы; изваял бюсты: Вольфа, Фосса, Гете, Лессинга, 
Гердера, Биргера и др. Ум. въ 1851 г.

Тпкъ (Capra sibirica Ehrenb.), животн. из отр. 
двукопытных, рода козел (сарга); на саянских горах.

Типъ, плотная матер!я, приготовляем, из пень
ки.—Т., стягиванге лица, см!шная привычка; силь
ная нервная головная боль.

Тплау, Генрггх Эрдман, сакс, госуд. человек; 
род. 1798; был депутат, и вице-президент палаты. 
Въ 1847 разбит параличом.

Тилез1я, ископаемые полипы.
Тилсзйусъ, Вильгельм Готлиб, член петерб. 

акад, наук, н!мецк. ботаник, род. въ 1769, ум. въ
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1857 г. Въ 1803 г. поступил въ русск. службу и 
сопутствовал Крузенштерну въ кругрсвЬтн. плава- 
ши как врач и естествоиспыт. Возвратясь въ Рос
сию издал соч.: «Naturhistorische Frtichte der un- 
ter Krusensterns vollbrachten Erdumsegelung». По
том T. отправился въ Гермашю и въ Лейпциг! 
получил кафедру ботаники. Написал два изслфдова- 
шя о холер! и соч.: «Musae paradisiacae, quae su
per Lipsiae floruit, iconcs IV въ 1792 г.; Histo- 
rix pathologica singularis cutaneae turpitudinis I. 
S. Reinhardi» 1793 r.; <Ueber die sogenanten See- 
mauset въ 1802 г.; «Beschreibung und Abbildung 
der beiden Stachelschweinmenschen aus der engli- 
schen Familie Lambert» въ 1802 г. и <Jahrbuch 
der Naturgeschichte» 1802 r.

Тплемаисъ, Петер, ландшафтный живопи
сец въ Лондон!, писавший и декорацш. Ум. 1734.

Тилеийусь, Мории Гергард, врач (1747— 
1809); описал д!йств!е германских минералки, вод.

Тилень, Ян Филип фон, прозван Кугульдтс, 
живописец цв!тов; ум. 1776. Картины его украша
ют в-Ьпск’ую галлерею.

Тиллей (Thillaye), Жан Баптист, франц, хи
рург (1752—1815). Написал: «Traite de bandages et 
operations».

Тиллсшопъ, Себастган, франц, церковный 
историк (1637—1698), оставил много соч. Из них 
главк.: -Memoires pour servir a 1’histoire dcclesias- 
tique des six premiers siecles» и «Histoire des em- 
pereurs et autres princes pendant six premiers siecles.

Тилли, Тоанн Церклас, граф фон, извЬстн. пол
ководец, род. 1559 г. въ Тилли въ Брабант!; вос
питан 1езуитами въ фанатич. дух!, служил сначала 
въ испанок, служб!, потом въ н!мецк. имперской, 
а съ 1609 г. въ баварской; во время 30-л!тней вой
ны был выбран главнокомандующим войск, католи- 
ческ. лиги и до брейтенфельдскаго сражешя посто
янно одерживал поб!ды. БезчеловЬчныя жестоко
сти, кот. он позволил своим солдатам при взятш 
Магдебурга, 1631 г., положили позор на его имя. 
Раненый въ сраж. съ Густавом Адольфом при Ле- 
х!, ум. въ 1632 г.— Т., Альбрехт, князь, племян
ник предид., был въ испанск. служб! и Карлом II 
возведен въ княж. достоинство. При Филипп! V ко
мандовал apMiero въ Португалш, потом был вице- 
королем въ Наварр!, Аррагонш и Каталонш. Ум. 
1723. — Т., Пьер Александр, род. 1764, паж Ма
рш Антуанеты. Сражался против революцш. Въ 
письм! Лудовику XVI предсказал вс! будущ:я со- 
быйя до эшафота. У!хав из Францш, был камер
гером въ Берлин!, перешел въ русск. службу пол
ковником' въ 1801; въ 1807 воротился во Францш; 
въ 1816 кончил жизнь самоубшс!вом от долгов. За
писки его напеч. въ 1828. — Т., Жан, двоюродн. 
брат предид. служил франц, республик!, потом им- 
nepin во вс!х походах. Ум. 1822.

Тпллотйми, въ инд!йск. миоолотш, богиня 
неописанной красоты. Создана по повел!нш пер- 
воначальнаго существа, когда князья Азура Сун- 
да и Уиасунда завоевали Индру и истреби
ли поклонников Брамы. Увид!в богиню Т., оба 
князя вступили въ бой за обладание ею и убили 
др. друга. Поел! того Т. перенесена была на не
бо и сд!лалась созв!зд!ем, но тоже такой красо
ты, что вс! боги пришли въ восторг от нея. У Ши
вы выросло при этом 4 лица, а у Индры 1000 глаз.

Тпллочъ, Александр, англ, механик. Съ 1789 
по 1824 издавал газету «Star». Въ 1797 предложил

англ, банку приготовлять банковые билеты, кот. 
нельзя было бы иодд!лать, по план его отвергнут. 
Въ 1797 основ. «Philosophical magazin> и занимал
ся бог.ослов1ем. Ум. 1825.

Тилль, Микель-Анджело, зам!ч. физик и бо
таник; род. въ 1655, ум. 1740. Зам!ч. книга его: 
Cataloga plantarum horti Pisani.

Тилльс, Жан-дю, франц, историк (1500—1570); 
и литератор; епископ вь Мо. По повел!шю Фран
циска I собрал много рукописей въ частных би- 
блютеках; писал история. и юридич соч. Главн. 
«Recueil des rois de Franco и «Recueil des guerres».

Тплльяръ, Жан Батист, французск. гравер; 
(1740 - 1812); знатоки хвалят нежность его рисунка.

Тило, Карл Август, композитор 18 ст.; устроил 
въ 1726 въ Копенгаген! театр, кот. кор. назвал при- 
дворп. Въ 1746 издал учебн. курс музыки. — Т., 
Готфрид Август, живописец, род. въ 1766. Член 
германец, академш. Прославился портретною гал- 
лереею воинов 1813—1814.—Т., Ioian-Лудвиг, про- 
фесс. философш, род. 1775. Вь соч. его много но
вых идей. Зам!чат. из них: «Основано ли государ
ство на договорах» ? «Государство и церковь»; «Отпо- 
шешя мира :.ъ божеству»,—Т., Iotan-Карл, теолог, 
род. 1794. Издал Codex apocriphus Nov. Testam. 
Противник мистицизма и рацюнализма.

Tii.iona. нарост, мозоль, затверд!ше.
Тилотсонъ, Джон, англ. пропов!диик. Враг 

папства при Карл! II и Яков! II подвергался го- 
нешям. При Вильгельм! III получил въ 1691 сан 
кентербюрййскаго apxienucKona и зваше министра. 
Т. был посл!дшй министр духовнаго сана. Ум. 1694. 
ПроповЬди его изданы въ 9-тп т.

Тилукь, въ релипи индусов знак, кот. жрец 
начерчивает на лбу каждаго, входящаго во храм. 
Смотря по сектам, цв!т бывает различный.

Тил утл, древн. кр!пость въ южи. Месопотамш 
на высок, скал! посреди Евфрата. Складочное м!сто 

I вс!х сокровищ пароян. Ныи! замок Co6ia.
Тилы волчьи, сухоядннк, сабельник, водяной

I декокт, серебряк (Comarum palustre L.) раст. из 
сем. розовых (Rosaceae); чашечка внутри красно- 

* вато-бурая; лепестки втрое короче чашечки; тычин
ки красный. Донце поел! цв!тешя увеличивается и 
становится мясистым. Растет на болотистых лугах.

Тиль, нидерландск. окр. въ гельдернской иров. 
50,000 жпт. Въ нем гл. укр!пл. гор. того же имени 
на Ваал! съ 5000 жпт.—Т., швейц, р. ватландск. 
кантона. — Тиль, 1оган-Александр, ландшафтный 
яшвопис.; ум. 1752.—Сын его 1оган-Фридрих Т., 
тоже ландшафту живопис. и инспект. академш ху
дожеств въ Дрезден!.—Т., Карл-Вилыельм, барон, 
гессенск. государств, министр, кончивппй полптич. 
поприще въ 1848. Написал книгу: О податях.

Тильборгъ, Жиль фон, голландск. живопис.; 
род. 1625; писал картины из народи, жизни. Он! 
находятся во вс!х галлереях; въ петерб. эрмитаж! 
его «Караульня». — Т., нидерландск. гор. въ с!в. 
Брабант!, на р. Лей; 14,000 жпт. и болышя су- 
конпыя фабрики.

Тильбюри, легшй открытый двухколесный съ 
упряжью въ одну лошадь экипаж.

Тильзитъ, гор. въ вост. Ilpycciu, при впаде- 
ши р. Тильзе въ НЬман, 16,900 жит., значительн. 
торговля, особенно съ Pocciex). Зд!сь 7 и 9 шля 

1 1807 г. заключен между Франидею и Poccieft Тиль- 
:штск(й мир, гл. услов!я кот. были: образовало 

1 из частей Польши, захвачен. 1793 и 1795 г. Прус-



Тнльке — ««& — Тимбумту

Тпма.ш’ь, сын Мегарея, убит Тезеем, когда 
он съ Дюскурами шел войною па Афидну.

Тпмандра, дочь Типдароя и Леды, жепа Эхе- 
ма, мать Эвандра.

Тнмандрей, отец полубогов Коттита и Эври- 
ee.iiu, кот. поклонялись дорыцы.

TiiMaule<*i»i, африк. племя въ верхней Гви
неи, на бер. Cieppa-Леоне; говорят отдЬльи. яз., жи
вут дикарями, ходят голые и ведут торговлю не
вольниками. Область их покрыта непроходимыми 
л!самп. Гл. м!сг.: Ракон, Рокетник, Мабург и Тама.

Тима искан или Малоземелъская тундра, оби
таемая самокдами; находится въ с.-в. части архап- 
гельск губ., къ зап. от Большеземельск. тундры. На 
зап. границу ся составляет р. Пеша, а па ю. бас
сейны р. Цыльмы и Пельзы. Дл. ея от Пешы до 
Печоры ок. 400 в., шир. от 200 до 250 в., идет от 
Ческой губы до границы Азы. — Ти.ианекое 
море, так иазыв. часть С!вс]н. океана, между бер., 
лежащими ок. устья Печоры и юя.п. бер. Нов. земли.

Тннаитъ, греч. живописец, соперник Парра- 
:йя, жил вь IV ст. Р. X. на о. Самос! и напис. 
картины: «Спящий Полифем», «Жертвоприношев1е 
Ифпгеиы» п др. Въ Помпеи найдена кошя съ этой 
картины.

Тимар1от1»>, прежде бывшая конная мил ищи 
турок, состоящая из поземельи. собственников. Чис- 
лительн. этой милнцш простиралась до 150,000 чел.

Тимархидъ, аоинск. скульптор, жил въ 130 г. 
до Р. X. Его работы была статуя Асклешя въ эла- 
тейском храм!.

Тимархъ, греч. ваятель и ркщпк, сын Прак
сителя и брат Цефисодата, жил за 310 до Р. X.

Тимахъ, нын! Тимок, р. отдкляющая Турции 
ог Сербы, впадает вь Дунай въ 24 килом, къ с.-в. 
от Видпна; течешя 200 килом.

Тпябирагы, южно-амер, индкйск. племя, вь 
Бразилы, разделяются на л!спых (да-Матга) и 
тонконогих (Канеллафина), славящихся быстро
тою б!га.

Тимора, юр. вь Турцы, на р. того же имени 
при исток! Симоиса. Страбон знал уже только одно 
назв. его, а гор. был разрушен.—Т., имя нимфы, 
кот. от Зевса родила Паиа.

TiiMope.ii», Генрих, англ, современн. скульп
тор. Въ Букингемском дворцЬ, мн. его произведет! 
из романов В. Скотта.

Тпмор1я, мкст. въ Kapiu, съ пещерою, из коей 
выходили ядовитый ucuapeiiia.

Тимбропъ, спарт. полководец IV ст. до Р. X. 
Бо просьб! ма.гоазыских греков послан был туда 
въ 400 для защиты их противу Тиссаферна. Через 
год, вм’Ьсто его послан Дерциллид.—Т», тоже спарт. 
полководец, старавшийся, въ 323 до Р. X., завоевать 
Кнренаику, ио не уепквшы въ этом.

Тимбс-ь, Джон, англшек. литерат., род. 1801. 
1 Издатель еженедкльн. народной газеты «The Mir
ror», первой попытки въ этом род!.. Ц!на этой газе- 

| ты была самая дешевая. Т. извЬстен своими исто
рия. комиилящями, ИЗ КОИХ 1ГЙК0Т. им!.111 большой 

1 усп!х: «Тайны науки», <Р!дкости Лондона» 1855. 
i Теперь Т. редактор-издатель «London illustra- 
j ted News».

Тимбукту или Томбукту, торговый гор. вь 
| зап. части Судана, у южн. края Сахары, съ 20,010 
| жит., болып. часть коих состоит из содрайских 
! негров. Основанный въ 1213 г. Маней-Сулейманом, 
1 царем племени сусу, Т. скоро прыбркл нзв!ст- 
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cieio, герцоства Варшавск.; возвращеше престола 
герц, меклегибургск., ольдеибургск. и кобургск., при
знаке Poccieii братьев Наполнена I королями, 1е- 
роннма—вестфальским, Людовика — голлаидск., 1о- 
сифа — Неаполя гачек.; уступка владкшя Тевер Рос
шею Гоглаидш; принзпаше республики Данцига, 
под покровитсльств. Саксоны и Пруссы.

'■'ильке. Тоахим, фабрикант муиыкальи. инстру
ментов (1660 — 1730). Наиболее славил, его струн
ные инструменты. — Т», Тоши Готлиб, герм, уче
ный, род. 1731; взят был въ рекруты, попал въ прус- 
cidii ил!н, б'Ьжал оттуда и перешел вь рус
скую службу, участков. вт> сражен, при Дорндорф!, 
и, отказавшись от производства вь офицеры, пере
шел вь австр. арм1ю, гд! дослужившись до капи
тана; ум. 1788. Наине.: «Beitrage zur Kriegskunst; 
Geschichte des Krieges 1756—1763.

Тилькерь, 1оган-Фр>идрих, живописец и гра
вер (1762—1830). Занимался портрет, государей и 
важных лиц, потом рисовал панорамы. Из них па
норама Петербурга и Москвы upio6p!.ia известность.

Тнльна, важный африк. гор. вь королевств!, 
Дорну; съ 60,000 жиг.

Tii.ibiiHiicb, нидерландец, гравер, ок. 1640. 
Известна его картина: «Папа и Лютер».—Т., Франц, 
один из гл. деятелей последней бельпйскои рево- 
люцш: род. 1799 г. За ynacrie вь заговор был вь 
1830 г. приговорен къ 7-мн л!тн. пзгианно. Во 
Францы присоединился къ предводителям возста- 
шя. Въ 1831, когда рево.нощи восторжествовала, 
был губернатором Антверпена, йогом Литтнха.

Tii.ii.uHUb, Тоанн-Адольф, барон, ирусскы 
генерал, род. 1765 года вь Дрезден!;, 1782 г. всту
пил вь военную службу вь CaKcouiu, отличался во 
французской революцюнной воин!;, гепер.-лейтен., 
вь поход! против Pocciu, командовал конницею ири 
встуиленйт французов въ Москву и до конца этой 
войны был из первых приближенных Наполеона I; 
возведен вь бароны саксонским королем. 26 февр. 
1813 ему поручена была защита кр'Ьи. Торгау и 
когда приказано было сдать кр!и. французам, 
он сложил сь себя начальство, покинул саксонск. 
службу, вступил сначала вь русскую, йогом прус
скую и сильно содействовал поб'Ьдам над франц., 
при Лейпциг! и Ватерлоо. Ум. вь Кобленц! 1824 г.

Тильть, белы. гор. запади. Фландрш, вь 3-х 
м. от Брюгге; 12,000 жит., значит, торговля.

Тпльфоли, источник, истекающий из горы 
Тильфозш. Вода его была так холодна, что убила I 
Tupesiaca. Близ источи, были храм и роща, посвящен. I 
Аполлону. Гора Тпльфоз1я была частью Геликона 
между Коронеею и Га.партом.

Тпмавь, р. вь Истры, состав.!, границу ме
жду Ilcrpieio и Beuegiero, излив, въ Sinus Pergesti- 
nus, между Аквинеею и Тергестом; пын! Тумово. 
Приходит вь 12 килом, къ ю. от Горнца и впадает 
вь Адр1атику поел! 5 килом, течешя.

Тимагень, историк, жил во времена Августа 
сь 60 по 1 г. до Р. X. Сперва был въ милости у 
императора, потом за свободный р!чи удален.

Тпнагоръ. аоинск. посланник, отправлен, къ 
Дар1ю. По возвращены от него, осужден на казнь 
за то, что, следуя обычаю персов, кланялся до земли 
перед тропом. — Т», греч. живописец V в. до Р. X. 
Въ Корине! и Дельфах были его картины.

Тимазйй, полководец Оеодошя Вел., одержал 
много иоб!д, но, обвиненный въ заговор!,, сослан 
вь пустыню, гд! его казнили.

Настольный Словарь. Т. III.



Тиме — вое — Тпиопъ

кость свопм положегпем, выгодным для торговли; въ 
XVI ст., был столицею могущественна™ негритян- 
скаго государства и съ 1810 г. находится во вла
сти феллагахов, основавших африк. королевство, 
мало наследованное и не имеющее определенных 
гран 1Ц. под назв. Т. Здесь течет Нигер съ прито
ками Байнама и Марзара. Негры живут въ одно- 
женстиФ; частью мусульмане, частью въ грубом фе
тишизме. Столица очень бедна водою; домы из гли
ны и соломы. Нынешний царь Осман имеет не
ограниченную власть, но не собирает никаких по
датей, а получает одни подарки. Во время войны 
все идут па службу.

Тпме, Карл - Траугот, саксонский педагог 
(1745—1802). Напис. мн нравственных поучешй.— 
Т., Мар тин-Генрих, филолог (1749—179 ); издал 
Киропедйо Ксенофонта. — Т., Карл-Август, тоже 
филолог, и дал вей соч. Ксенофонта.—Т., компози
тор прошлаго ст. ум. 1802 въ Руане. Скрипичный 
его ел ценятся музыкантами.

Тимез1й, основал Абдеру, но прогнан был 
еракшцамн. Вл. послфдствш тенерцы, достроил гор. 
и и■ .клонились Т. как герою.

Тимей, uuearopeftcKift философ, жил вл. Ниж
ней Ита.пн за 400 л. до Р. X., славился как астро
ном и естествоиспытатель. Приписываемый ему трак
тат о всемирной душе, издан маркизом д’Аржаи.— 
Т.. греч. историк, жил за 2 >о до Р. X., изгнан 
был из Сиракуз тираном Агатоклом. До нас дошли 
отрывки его iiCTopiu Сицилии— Т.. грамматик и со- 
флет, жил вл. конце III сг. ио Р. X., изложил все 
учепте Платона въ виде словаря, кот. и изд in 1754. 
— Т.. фон-Бульденкле , Бальтазар, врач, род. 1600, 
ум. 1667. Был лейб-медиком брандецбургск. кур- 
фирста. Наине. <Casus medicinales et observatio
n's practicae».

Tmilaiib дикгн (Thymus Serpyllum), см. Бо
городская трава. -T. садовый (Thymus vulgaris L ), 
небольшой 'усгарнн .' из сом. губоцветных, съ воло
систыми с птзу листьями и бФловаго-фюлеговыми цве
тами; вл. южн. Европе. Свойства тФже, как и т, дакаю.

TutiinTepioiiь, гор. въ Мавританйт, въ 26 
м. къ ю.-з. от Дикса, на Эмпорцкском заливе, пер
вая колотя кареатеиян.

Тпнпиъ (Carum carvi L.) тоже, что Тминъ, 
СМ. »го.

Тпнпскппапджп, сФв -амер, племя индей
цев, живущее у оз. того же имени, въ верхней Канаде.

Тимпха спартанка, жена Кротошада Мил- 
л!я, последовательница Пиеагора. Потребованная 
съ мужем къ тирану Дюнисдо, кот. добивался от 
вея открытля какой-то тайны, она откусила себе 
язык и выплюнула его въ лицо тирану.

Тпмпхъ, писатель первых либретто въХГПв. 
Его Альцеста наиболее имФла успеха.

Тпмковск1й, Роман Оедоров., профес. ла- 
тинск. яз. въ московск. универе. (1786—1820). Един
ствен. труд его: «Сравнительн издаше несторов. 
летописи», погиб неизданный въ 1812 г. при на- 
шествш француз. См. <ВФ>стн. Европы» 1820 г. П. 
128, III. 118.

Тиммс, Христган Фридрих, драматург и пи
сатель романов (1752 — 1788). Из романов замФч.: 
<Der Empfindsame» и «Maurus Pencratius»; из 
пьес: <Der abgedankte officier»; <Die gute Ehefrau».

Тпииергаузъ, Шарль Фредерик, белытйск. 
воен, писатель, род. 1800. После революцш 1830 
получил чин начальника артиллерш и инспектора 

люттихск. воен, заводов. Из его произвел. замЬч.: 
<Manuel pour la confection des artifices de la guerre», 
перевод съ голландск.; <Traite sur les poudres» и 
«Traite d’artillerie».

Тиинсрманъ, на корабле так назыв. стар- 
11ПЙ НЛО! пик.

Тпнмермапнь, Тюдор Гергард (1727 — 
1792), профес. анатомш. Наине.: «Periculum ine- 
dicum Belladonnae».

Тнмпъ, Петер Христиан Якоб, датск. живо- 
ппс. и архитектор, род. 1782. Въ 1807, при осаде 
англичанами Копенгагена, командовал батареею. 
Потом снял географии, карты бер. Данш. Картины 
его составляют домашнюю его галлерею. — Т., брат 
вредил., Антон Фридрих, тоже живописец, просла- 
вившШся реставравдею древн. картин. Род. 1701, 
ум. 1838. — Т., Басилгй Федоров., соврсмен. русск. 
жпвопис., род. въ Риг*, образовался въ Петерб. и 
Париже. Лучш. картинами Т. считаются: «Русский 
фельд-егерь» и «Смала арабскаго эмира». Состав, 
картины ко мног. иллюстрирован. пзд1н!ям. 12 лФт 
издав а «Русск. худож. Листок», до 1863 г.

Тимме, св., зальцбургск. apxieuiiCK. 1088 г.; 
отправился въ 1101 въ Палестину, где и претерпел 
мученич. смерть.

Тимоклся, храбрая еивянка, бросившая въ 
колодезь одного македонск. соната, при взятш это
го города Александром Вел., кот. за это помиловал ее.

Тпмок.ш |ъ, cuKioucK. тиран, владычествов. въ 
111 в до Р. X.

Тпмоклъ, греч. поэт, отрывкп его комедгй до
шли До нас.

Tminuparln по опредфле;пю Аристотеля, го
сударство, гдГ. раздают звашя и мЬста богатым лю
дям. г. е. владыч ство денег.

Типокрепнъ, греч. поэг из Родоса, враг Си- 
мо ида. Его комедш и сатиры не дошли до вас.

Тииокь, турецк. гор. въ Болгары, у подно- 
ж!я горы Голубишан-Гайдуси, на р. того же имени, 
впадающей въ Дунай.

Тнмолсонъ, корнпоск. полководец. Брат его 
хотел захватить верховную власть въ Корпией; Т. 
убил его и оставил отечествен, гор. Призванный въ 
Сиракузы жит. этого гор. на помощь против Дюнн
ая Младш., освободил от тиранги Сиракузы, за 340 
лет до Р. X. и был почти боготворим сицилийцами. 
После того жил въ уединенна до самой смерти, 337 г. 
Жизнь его описывали Плутарх и Корнелю Непот.

Тпиолъ, гомолог фенола, составляет твердую 
составную часть (стеароптен) летучаго масла из са- 
доваго Тимгана (Thymus vulgaris); это эеирное 
мае ю состоит из жидкаго углеродист, водорода — 
гимена (изомер терпентинн. масла) и т. Пла
вится при 44° Ц., имеет пр!ятный запах, а вкус 
едйй, перечный. Въ спирте и эеирф растворяется 
хорошо, въ воде мало. Въ летучем масле из Мо- 
nandra punctata Арне открыл стеароптен, по со
ставу и многим свойствам сходный съ т. Такое же 
вещество открыто Вёлькелем и Варентропом въ тмин
ном маслФ (из семян тмина, Carum carvi) н Гейп- 
цом въ летучем масле семян инд. зентичп. раст. 
Ptychotis ajowan.

Тимоиахъ, визант. живописец, современ. Юл1‘я 
Цезаря, кот. купил у него двф картины за 80 та
лантов и поставил въ римск. храме Venus genetrix.

Тпмон1опъ, дом Антотя, построен, лм после 
битвы при Акц1у.мф, на о. Нила, АнтиргадусФ.

'Гииопъ, аеинск. человеконенавистник, совре-
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пенник Сократа. Душан написал на него очень остро
умный «Разговор», Шекспир пьесу, под назв. <Т. 
аеинскйЪ — Т., скептическ. философ и поэт, род. 
272 до Р. X. Написал 30 комедий и 60 трагедгй. 
Отрывки дошли до нас. Въ философы довел скеп
тицизм до высшей степени. — Т., один из 70 апо
столов и 7 дьяконов, избранных апостолами, вмЪстЬ 
съ своими товарищами; Прохором, Никанором и 
Парменом, проповедовал учете хриспанск. въ рази, 
странах, потом избран епископом Востры въ Apauiii 
и сожжен неверными. Память его 28 1юля и 29 дек.

Тимопат1л, душевн. страдате, болезнь души.
Тиноръ, важиёйш. из Малых Зондских о., 572 

кв. м. и «О0.000 ж., болып. частью малайцев, про
изводит въ особен, сандал и воск. Часть о. (235 
кв. м.) независима; ю.-з. часть (200 кв. м.) принад
лежи с Нидерландам. С.-в. бер. (ок. 200 кв. м.) вла
деют португальцы. На нем часто бывают землетря- 
сешя. Там только два времени года: лето и зима, 
и тЬ бывают въ одно время, т. е. когда въ сЬв. ча
сти лето, въ южн. зима. Живут на о. китайцы, пор
тугальцы и креолы. Открыт въ 1610 португальцами.

Тимосеспъ греч. географ, современник Пто
лемея Филадельфа.

Тимотей, аоинск. полководец, сын Коиона; въ 
войне между Опвами и Спартою, доставил Аепнам 
господство на м.. уничтожив спартансшй флот при 
Левкаде, въ 376 г. до Р. X.; по смерти Хабртаса, 
сделался гл. начальник, войска союзников. После 
трехлФгней борьбы, аеиняне потеряли первенство 
на м. и наложили на Т. денежный штраф во 100 
талантов: негодуя па это, он удалился въ Халкиду 
где и ум. Жизнь его описал Корпе.пй Непог.—Т., 
сын Клеарха; когда отец его был умерщвлен, он 
въ 352 до Р. X. сделался тираном Гераклеи,- Т., 
полководец Aurioxa Еппфапа. Сражался съ 1)дою 
Маккавеем, но был им побежден. —Т., греч. музы
кант, родом из Милета. По известиям неког. писа- 
тел. усовершенствовал лиру, прибавив къ ней че
тыре струны. Т., греч. скульптор, жнвш. въ 4 ст. 
до Р. X. участвовал въ построен. Гиликарнасск. 
мавзолея.

Тпмотпновпл кислота, органич., получае
мая из тимола (см.); плавится при 120° Ц.

Тпнохарпсь, астроном, жнвш. за 300 л. до Р. 
X., составлял уже небесных карты.—Т., греч. скульп
тор, сдФлался известным по надписи имени его на 
алтаре Эскулапа, построенном им въ Астипалеи.

Тпнпоанъ, брат Тимолеона, убитый им въ 
865 до Р. X. за желав!е овладеть незаконно властью 
въ Кориное.

Tinioecciia трава, расг., тоже что Ар
жанец луговой (см ). — Тпновеевъ , вме
сте съ Никифором Тарайевым напечатали первую 
псалтирь при ц. Иване Васильевиче, см. Вести. 
Европы 1830, IV, 57. — Т., ВасилШ Иванов, ге
нерал от инфант.; род. 1781; вступил въ службу въ 
1797. Участвов въ компашях 1807 и 1812, потом 
въ турецк. походе 1828—1829 и въ польском 1831. 
Въ 1842 начальник 6-го корпуса.—Т., Алекс., писат. 
тридцатых год., печатал свои стихи и повести въ «Би- 
б.пот. для Чт.>, где Сенковсйй назык. его наследник. 
Пушкина. Изд. отдельно въ 1835 г. «Песни, чи
слом 71 >, «Рим и Кароаген», драмат. поэму, 1837, 
«Разочарованный», др. въ 5 действ. 1832 и «Опы
ты въ прозе и стихах», 1837 г. въ 3 част, и съ 
тЬх пор не печатал ничего.

Тпмовей, любимейшгй ученик и вЬрнейш. со

трудник ап. Павла, коему он сопутствовал почти во 
всёх его иутешествтях и которым был постав ien епис
копом Ефесск. церкви. Къ нему ап. Павел писал 
два uoc.iania, въ коих определен весь характер ис- 
тиннаго священства, и то, каким образом пастыри 
должны устраивать церковь. По предашю, побит ка
меньями, ок. 1о9 г., за сопротивлеше служешю Д1- 
ане.—Т., пономарь повгородск. церкви св. Якова, 
живип'й въ конце 12 и нач. 13 ст. и продолжанипй 
русск. летопись после Новгород, священника loa на, 
современник Александра Нсвскаго, подробно описал 
жизнь этого князя. Летопись ею простирается от 
Михаила царя (греч.) до Исаайя (т. е. до 1230 г.)— 
Т., съ 379 г. патртарх александригск., его капонпч. 
ответы—въ кн. Правил; жизнь св. Аеанаия и 2 сл. 
о свят. Деве — въ армян, переводе 5 ст.— Т. 
Крылов, учитель философ!и въ орловск. семипарти, 
вышедппй потом въ гражданок, службу, перевел, съ 
нем. яз. соч. 1ерузалема о религш, «Часы благого- 
вЬнтя» (1836—1846 г.), и соч. Словарь рус. синони
мов. (Сиб. 1840—41).—Т. Надаржинстй, духовн. 
Петра I, был его спутником въ чужих краях и въ 
походах. Ум. 1731. — Т., Николъскгй, прототерей, 
бакалавр дух. академ., напис.: «Разсуждеше о мо
литве за умерших»; <0 богоиознантн и богопочте- 
ша>; «О староверах»; ум. 1848 г.

Тпмоэтъ, один из старейших троян. Он воз
вестил, что въ такой то день родится младенец, кот. 
будет виною раззорешя И.попа. Родился въ этот 
день Парис, и Пр1ам велел умертвить предсказателя.

TiiHiiaiioii.Tb, тело въ виде барабана. — 
Тимианъ, инструмент, употребляет, прежде въ 
одн. воен, музыке, но теперь входит во все оркестры, 
сост. из котла обтянутаго кожей и настроивастся 
посредством металлич. винтов; принадлежит къ так 
назыв. ударяемым инсгрум. т. е. звук из пего извле
кается, ударяя по коже палкой съ шаром па конце, 
обтянутым фланелью. Въ настоящих оркестрах упо- 
требл. оёыкнов. два т., по болып. части настроив, 
один въ тонику, др. въ доминанту.—Т., въ ухе, тоже, 
чтобяраба«ная(см.)перепонка;въ механике зубчат.,съ 
лапами колесо въ машинах; водоподъемн. машина; въ 
архитектуре пр' ,с граяство фрон гона между двумя кар
низами; въ типографш—пергаментный лист, натяну
тый на деревяп. решетке, на кот. кладут листы для 
печатшпя.

Тпипостъ, вещество, похож, на бобров, струю; 
добывается на о. Целебесё, где п употребл. как це
лебное средство против многих болезней.

Тимротъ, Александр Иванов., ген.-лейтенант, 
(1789 — 1848). Участвов. въ походах 1807—1814.

Тпм<*к1й угъзд, плодороден, занимает простран
ство 3031 кв. в. Поверхность у. усеяна возвыше- 
шями. Важн. р. Семь, Кишель и Оскол. Скотовод
ство, KOHCKie заводы, 47,000 жит.—Тпмт», уездн. 
гор. курск. губ., на р. того же имени; от Петерб. 
1238 в. Жит. около 2900. Въ гор. фабрик и заво
дов 4, церков 1, ярмарок въ год 2.

Тимур» (т. е. железо), также Тимур-Бег или 
Тимур-Ленг (т. е. «Тимур хромой») или Тамерлан, 
предводитель татарской орды, вел свой род от Чин- 
гис-хана, upio6pe.i господство над Джагатаем, за
воевал всю среднюю Aairo, Инд!ю и Перстю, взял 
въ плен турецк. султана Баязета I, 1402 г., на ан- 
кирск. равнине и запер его въ клетку; после того 
хотел идти на Китай, но ум. 1405 г. Огромное цар
ство его раздробилось на неск. частей. — Т.-шал:, 
второй афганск. шах, сын и наследи. Ахмеда; род.
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1746, взошел на престол 1773, усмирил нФск. воз- 
мущошй, по был несчастлив въ войне пропив узбе- 
ковъ и заключил неблагопр!ягный мир еь Шах-Му
радом, бухарским царем. Ум. 1793; ему наследовал 
Земаишах. Резпденщя его была въ Кабуле.

Тииъ, злоба; сухой кашель; грудной нарыв.
Тииь. Кориелгй, живописец морских видов, 

род въ Роттердаме, 1759 ум. 1813.
Тпмьянъ (Thymus), раст., см. Тимганъ.
Тина, гор. древн. Индш, кот. ио оиисашю Ар- 

piana вел большую торговлю,—Т., юпитер этруск, 
изображался съ мо.ттею вь руке. Он давал души 
всем зародышам.

Tuuauy, птица, см. Скрытохвостъ.
Tuuapii, африк. гор. въ Нубш, на НилЬ съ 

крепостью. Вь окрестностях много развалин копт
ских церквей.

Тишины, секта индусов, поклонников одного 
Виш ну.

Тинга ро (Illia. do Могго), южн. амер, о., у 
бер. Бразилы въ заливе Канату, съ фортом.

Тингва.ыа, оз. па о. Исландш, съ мЬстечк. 
того же имени, гд!> исландцы собираются для на- 
родиыхъ собрашй.

Тингвалль, окр. на шотландец. о. Мейни- 
ланде, 3,300 жит.

Т1шг<Ваигъ, кит. импер. из династ. Чеу, 
царств, съ 606 по 585 до Р. X.

Тингвсльдъ. норвежс. окр. вь зал. того же 
имени, къ с.-з. от Сундаля, 5,500 жит.

Тинглитъ. тЬлохр. короля Капута II, числом 
въ ЗОо челов., составляли вместе съ тем и верхови. 
суд. Каждый из них обязан был иметь позолочен, 
аллебарду и золотой эфес меча.

Тиигь, назв. 9-ти рази. кит. гор.—Также иазв. 
у китайцев въ храмах зала, где стоит кумир. — 
Т., тонкинск. царь 10 ст. ио Р. X.

Тиндаль, Вильгельм, англ, теолог, род. 1500. 
При Генрихе VIII изд. яерев. биб-iiu, но въ 1530, 
оиа была созжена. Сам Т. бежал въ Брабант, но 
схвачен и созжен. — Т., Матью, англ, юрист, род. 
1657; принял при 1аковЬ II катод. веру, а при Виль
гельме III протест. Гл. его соч.: «Christianity as old 
as the creation, or the Gospel a republication of 
the Religion of nature».—T., Николай, племянник 
пред. (1687—1774), извЬсг. продолжен, ист. Amain. 
Ганина.

Тиндарсй, сын Эбала и нимфы Батей, изгн. 
из Спарты своим братом Гипиокооном, бежал въ 
Этол1ю къ царю Оестпо, женился на дочери его Лед!;, 
которая прижила съ ним сыновей и дочерей, а съ 
Зевесом Елену и Полидевка или Поллукса. Все 
они съ Еленой назыв. Тиндаридами.

Тнневеллн, ост-индск. окр. въ Мадрасском 
президентстве, заним. 304 кв. м.; жит. 700,000, бо
лее индусов; яз. тамуМйскш. Главк, гор. того ate 
имени, 23,000 жит. Близь него святая гора со множ, 
храмов, куда стекаются на поклоиеше.

TitHC.i.iii, Тибсрго, итал. живой., род. 1586, 
ум. 1638; наиболее Прославился портретами.

Тине.ыо, Тино п Пальмари, три о. въ Ге- 
нуэзсю. зал. у сам. бер. На последи. 2,200 жит.

Тиие.1.1умъ, пиры, даваемые въ средн. в!к. 
при дворах, для угощешя разн. сос.ювш, въ том 
числе поэтов и писат.

Тпнсмаипь, Фридр. Август Людвиг, орни
толог, род. 1793, поев, себя изучешю естеств. паук 
и въ 1825 инсиект. натур, кабин, въ Дрездене, где 

вместе съ братом своим Вильгельмом Т., издали; 
«Systematische Vorstellung der Fortpflanzunge- 
schichte der V6gel Europas (Лейпн., 1825 •— 
53). Самое замйч. соч. его: «Fortpflanzung der ge- 
sammten Vogel» (Лейпц., 1845—53, 10 тетрад. 100 
раскраш. рпсунк.). Т. читал въ 1821 курс зоолог, 
въ Лейпциге. Занимался возде.швагпем винограда и 
наиис. обь этом книгу. Собств. его кабинет сос
тоит из 6,000 нумеров.

Тп1|1аиъ (Buenavista), один из MapiaucK. о. 
7 м. въ окружи. Открыт 1520 Магелланом. На нем 
найдены замйч. развал, колонн пирамидальп. формы, 
происхожд. кот. неизвестно.

ТимСусъ, 1оган-Георг, род. 1764, был священ, 
въ Вейсенфельсе. Известен уб!йством вдовы Кун- 
гард. Осужденный на 10-лЬтн. заключение, выдерж. 
их и жил йотом въ ЦейцЬ. Наине, теолог, книги, 
вь кот. увйрял, что lucyc после воскресешя жил 
еще 27 лйт и что предсгавлеше света будет 1836.

Тпнкаль, назв. неочищ. сырой буры. Т. до
бывают из некоторых озер въ Китае, Тибете и др. 
странах Азы, выпаривая содержащуюся въ них воду.

Тинкторъ, 1оган, музык. писат., род. 1450; 
вызван был королем Фердинандом въ Неаполь проф. 
музыки. Его «Terminorum musicae definitorium» была 
первая музык. книга. Ум. 1520.

Тинктура, собственно красильная жидкость, 
но въ медицине назыв. лекарство въ жидком виде, 
даваемое каплями, или ложками. Следственно т. 
составляют концентрированный, сильный средства.— 
Т. философическая, иазыв. у алхимиков универе, 
лекарство, имеющее свойство возвращать молодость 
и даже превращать металлы. Въ этом етношенйт лю
бопытна книга Клаудерса «Dissert, de tinctura uni
versal!, vulgo lapis philosophorum dicto».

Тиииаидась, тиран па о. Эвбее. Жил до 
Солона.

Тпш1оце.1умъ, древ, примере. гор., па бер. 
Британы, где стоял всегда гарниз. римлян. НынЬ 
Бульнис, на вост, оконечности Сольвейск. залива.

Тинодъ, часть Лившской горной цени вь Зап. 
Erumb, составляла южн. границу Мармарики.

Тпиось, древие-греч. anapxiu, ирииадлежавш. 
къ иомархит Цикладск. о. и состоявшая из Делоса 
и Микона съ Т. Самый Т. имеет 4 кв. м., 50 де
ревень и 22,000 жит. Глав. гор. того же имени на 
запад, бер. съ гаванью и епископством.

Тинта, иеруанс. иров. съ 40,000 жиг. съ глав, 
гор. того же имени. Она изобилует ламами.

Тинти, Лоренцо, итал. живой, и гравер (1634— 
1671), придв. живой, герц. Моденскаго. Вь болонской 
церкви Madonna del Piombo его картина «Бичева- 
uie Христа».—Т., Джмвани, иармс. живиц., удач
ный подражатель Корсджю. Въ иармс. соборе есть 
его отличное «Успсчпе Богородицы». Жил между 
1590 и 1640.—Т., Aa.ww.440, итал. гравер. (1738— 
1796). Его гравюры украшают издаше Гамильтона 
«Schola Italica».—Т., Сальватор, итал. скрипач. 
Наиис. неск. замАч. квартетов.

Тинто, испанс. р. въ Севильск. иров. Вода им. 
свойство окрашивать въ желтую краску и окаменлть. 
Никакая рыба не живет въ ней и раст. ио бер. 
засыхают. Только козы могут пить эту воду. — Т., 
р. въ южн. амер. иров. Гватемале, впадает въ Аи- 
тильск. м. — Т., гора въ Шотландш, въ Ланарск. 
граф. 2,300 ф. выш.—Т., испанс. вино (vino-tento) 
получается из такого темнаго и гусгосочиаго вино
града, что этим вином молено писать.
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Тинто, итал. архит. при ФрпдрпхЬ I ВарбароссФ; 
пзобрйл много осадных машин. Въ 1160 г. въ нагр. 
за услуги, Фридрих подарил ему о. Фулькер!а.

Тинторетто, см. Робусти.
Топтуна, африк. степь въ Судан!; къ с!;в. от 

оз. Чад, образует южп. окраину Сахары.
Тпп-А’пг’ь, гор. на о. Гайпапф. прпнадл. Ки

таю; пмЬег до 12,000 домов.
Тпнцпт:., минерал, открытый Типцом; со

стоит из кремнеземной марганцовой окиси.
Типьи, франц, энтомолог, род. 1736, ум. 1799. 

Наине. «Histoire naturelie des insectes».
'Подпнъ, минерал, из породы шпатов.
Т1озаапамз1нт>, назв. химии, соединен!» гор

чичного масла съ аммиаком. Это кристаллическое 
вещество, растворимое въ горячей водЬ, спиртФ п 
эоирЬ. Открыто 1834 г. Дюма и Пелиго.

Т1о ле, Франсуа, франц, архитектор, род. 1782, 
построил множ. здаи!й, памятник Рейну и др. Те
перь профес. рисования. 4ien множ, артнетич. об
ществ, издал много плюстрпров. соч.: 4 Antiquites, 
monuments et vites pittoresques du haut Poitou», 
1823—24; «Choix de maisons, edifices et monuments 
de Paris» 1830; «Modeles de dessins pour la deco
ration» 1836 — 37; «Lemons d’architecture» 1842; 
также «Collection des portes monumentales» (1837) 
и <Trait6 de I’art de la cliarpente» (1844).

'Полит ь, минерал, тоже что Сора.
ТЧолье, Пъер-Жозсф, франц, медальер, въ 1803 

назначен главк, гравером.—Т., Пьер-Николай, сын 
иреднд., скульптор и медальер. Въ 1824 получил зо
лотую медаль за группу Амур со львом. Лучшая 
группа: Мартя съ 1исусом.

ТЙОНКИЛЛЬ, гл. окружи, гор. и крепость въ 
мозельском деиарг., при р. Мозель, 8500 жит.; мф- 
стопребываше Пипина Геристальскаго; временно 
принадлежал герц, люксембургскому, а по миру 
пиренейскому 1659, снова присоединен къ Фрапцш

ТЙонуропая кислота, открыта Вёлером и 
Либихом, посредством соединен!» сФрнпстой кисло
ты съ аллокппом.

ТСоротоп ь, гора посреди о. Гавы, замЬч. пе
щерами, об.гЬп.гйнными птичьими гнФздами.

Т1ое1шнампнъ, тоже, что Тгозиналинъ (см.).
Т(о«<-о«*динез|1я, так назыв. въ органиче

ской xiiMin так!» соединен!», въ коих кислород за
мещен сфрого.

Т1осъ, .греч. астроном V — VI ст. но Р. X. 
Оставил соч. «Astronomia philolaica.

Гвинерски, сФв. скальд, автор 
болыи. части саги Инглиша.

TiuyKcyraiHл кислота, оргаиич. кислота, по
лучаемая чрез замФщеше вь уксусной кпел. тппи- 
ческаго водорода сфрою; кипит при 9о° (Ц.), ра
створяется въ водФ и спирт!; и пмФет запах, напо- 
мннаюпцй уксусную к.—Т. к. образует соли и ан
гидрид подобно самой уксусной к.

ТЗоцЙаповая кислота, тоже, что Родано
вая (см.).

Типальдо, Эмиль, итал. ученый, род. 1798; 
въ 1825 профес. географы и исторш въ Венецш. 
Принадлежа къ вост, церкви, выбран был старши
ною. Наине. -Biografia degl ltaliani illustri».

Тнисра, окр. въ Индш (Калькутте), древн. Бен- 
галш, простирается къ вост, до Брамапутра, и от- 
дЬ|яется къ зап. от Кассам цЬнью гор; 750,000 жит.

Тппеумъ, гора въ ЭлпдЬ, съ кот. свергали 
женщин, являвшихся на олимшйских играх.

Тпппнъ (съ греч. образец), так назыв. церк. 
устав.

Тппограоэъ или Коропд, см. это сл. — Тн> 
31огра«1»бя, см. КншопсчатаюеТппогри*»» 
estiii металл, тоже, что Гартъ (см.).

Тнполиты, иазв. камней, на кот. отпечата
лось какое-нибудь окаменелое животное.—Тино- 
тиетрйя, искуство печатать географическ. карты, 
ептуацюп. чертежи л планы и т. п., изобретено 
Францом Рафельсбергом въ 1389 г.; из новейших 
ученых его усовершенствов. Брейткопф, Дидо, Вег
нер и Георг Бауеркеллер.—Типометръ, инстру
мент, изобретен. Дебо и служащ. для точнаго опре- 
д'Ьлетя высоты печати, букв.

Танотопъ, род метронома, изобретен, въ 
1829 Пепсонпа (Pinsonnat); металич. тонкая поло
ска, утвержден, па перламутров, дощеш.Ф; ее брали 
въ рот и опа издавала звуки при выдыхай!и; уве
личивая число полосок, сделали из этого детскую 
игрушку; потом придумали приделать къ полоскам 
небольшой мЬх, для сильнЬйшаго притока воздуха, 
и из этого возник инструмент акордеон.

Тпп1яекавЕО», сФверо-амерпк. графство въ 
штат!; Ипд!ана, съ 14,000 жит. Гл. гор. Лафайет 
па р. Т. Здесь въ 1791 и 1811 происходили три 
битвы между американцами и индейцами.

Timiicpapii, графство въ ирландской пров. 
Мюнстер, 74 кв. м. и 323,829 ж., орошается Чан- 
поном, образующим зд!.сь так назыв. «золотую доли
ну», и Сунром. Гл. промыслы скотоводство (коровы и 
овцы) и производство шерстяных матер!й. Гл. гор. 
Кашель. Гор. Т. имеет 7000 жит.

Тпппо-Сапб ь, предпршмчивый, но несча
стный противник англичан въ Ост-Индж, род. 1751 
г., наследовал 1782 г. своему отцу, Гайдер-Али, 
султану майзорскому; не смотря на заключенный 
им 1784 г. мир въ Мангалоре, не переставал дей
ствовать враждебно против англичан, вступил въ 
союз съ франц., и 1799 г., въ новой войне съ ан
гличанами, был убит при осадЬ ими Сериигапата- 
ма. Царство ого англичане разделили съ своими 
союзниками, магараттамп и деканским субагом. По
томкам его назначена мФстопребыватем крепость 
Вел юр п ежегодная пенйя въ 720,000 pynift.

Тнпуиъ, болезнь птиц, при кот. на конце яз., 
появляется хрящеват, нарост, мФшаюпцй им клевать.

Тинъ, первообраз всякаго существа, состав
ленный мыслью человека, н къ которому болФе или 
менФе приближаются особи вь действительности. 
Отличается от идеала тФм, что въ подробностях 
не представляет совершенства, а стремится сбли
зиться съ действительностью; въ медицине под 
этим словом разумеют порядок припадков ка
кой-нибудь болФзни. Въ философы! Платона идеи 
суть т. всЬх созданных предметов. Въ литературе 
т., характер, созданный писателем и изображающий 
отличительный черты целой группы людей.

Тирн, храм Будды въ Япоши; въ одном гор. 
MiaKo их болФс 3000.

Тирабоски, Джироламо, писатель, род. 1731 
г. въ Бергамо, ум. 1944 г. биб.ыотекарем въ Моде
не, весьма залечат, изданным им соч. об итальян
ской литературе под заглав!ем: «Storia della lette- 
ratura italiana», лучшее изд. въ 16 том., Ми
лан 1822 — 26 г.

Тирада, р!;чь, монолог, принимается въ смы
сле растянутой рфчи, длпннаго потока слов.

Тираясъ (франц.) розыгрыш лотереи, государ-
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ствен. облигащй, уплачиваемых постепенно и въ 
различные сроки.

Тпрако, Андре, франц, юрист (1480 — 1558). 
Прозван. Барроном своего времени, советник въ 
нарлам. п цшжском 1541, где исполнял важный по
ручен in Франциска I и Генриха II. Соч. его изд. 
въ Париж h 1574, состоят из трактатов на ла
тинок. яз о гражданских правах. Лучили из них 
1'15, <De legibus connubialibus».

Тиранн I я, господство тиранна; последнее 
слово означало сначала неограниченна™ правителя, 
потом человека, захвативши™ въ свободном государ
ств!;, против воли народа, верховную высть, нако
нец жестокаго деспота. Въ 404 до Р. X., по завое
вали спартанцами Аеип, поставленные ими въ гла
ве г-ва 30 тираннов низвержены Тразивулом. Въ 
римской исторы анти-императоры Галл1ена (260 — 
60 по Р. X.), также назыв. 30 тираннами.

Тпрапта ■ Джуг, по индЬйск.;- релиты вто
рой перюд м1роздан!я, состояний из 3000 боже
ских годов, из кот. каждый въ 300 человеческих.

Тирань I, армянск. царь из династы Арсаки- 
дов. Царствов. от 131 -159 г. по Р. X. и заклю
чил съ римск. ими. Антонином Кротким очень вы
водя. мир. — Т., армянск. царь, наслФдов. Хозрою 
II. Въ его царствов. Армешя была опустошена рим
лян., потом сассанидами. — Т., босфорск. царь, 
царствов. съ 276 по 279 по Р. X. — Т., жит. гор. 
Эфеса, вл, школЬ кот. обучался апостол Павел.

Тирасполь, уФздн. гор. херсонской губ. и 
упраздненная крепость Дунайск. окр., на лФв. бер. 
Днестра, против Бендер. От Петеро. 1676 в. Жит. 
10,316. Промывка овечьей шерсти занимает много 
рук. — Т., гор. въ Люблин, губ., на вост, от Бил
лы при впад. Косны въ Буг, 2,500 жит. Таможня.— 
Тнра<*по.1ьск1п упзд, херсонск. губ., занимает 
5,769 кв. в. и орошается Днестром, Ягорлыком, Ко- 
чурланом и др. Въ сФв. части развито хлебопашество, 
въ средней и южн. скотоводство; кроме того шел
ководство, огородничество, впподФл1е. Въ 8 в. от 
гор. въ колоны Парканах отличная терновая роща 
ст, шелковичн. заводом. Въ у. заштатные гор.: Ду- 
боссары, Григорюполь и Овидюполь.

Тнрасъ или наволочная сеть, въ 50 фут. дли
ною и въ 20 шир., употребл. для ловли куропаток. 
Въ один конец т. продевается длинная веревка, 
посредством кот. сеть наволакивается на стадо ку
ропаток, замеченн. въ поле пли посевах. Подобн. 
способ ловли редко употребл., пот. что при навола- 
киваны сети большая часгь куропаток улетает.

Тнрасъ, племя, упоминаемое въ 1 кн. Моисея 
из потомков Тафета после Оавела и Мезеха. 1осиф 
и Б'ронпм пазнач. им жилище въ вракш.

Тнр-Ацсръ, назв. храма планетФ МеркурПг, 
коей, допояв<еши Зороастра, поклонялись парсы, и 
каждая имела свой храм и своих жрецов. Кумир 
Т. А. представлял тФло и хвост рыбы, а голову 
свиньи. Жрецы носили голубую одежду и золо- 
тыя кольца.

Тпр>бутопъ, крючек для застегиванья перча
ток или для вдФвашя пуговиц въ петлю.

Тпрва.п,, Конноп, историк Англы, род. 1797, 
1825 адвокат. После трех лФг оставил эту профес- 
слю, начал изучать теолопю и сдФлался священни
ком 1828. Вь 1840 был епископом и пером. Въ 
том же г. написал историю Грецы, имевшую боль
шой успФх.

Тнрвитъ, Томас, англ, филолог (1730—1786). 

Его комептарш па древп. греч. писателей прпнес- 
| ли большую пользу. ЗамФч. посмертное его соч.: 
«Conjecturae in tragicas grecas».

Тпргопшптт,, гор. въ Валахш, па p. Яло- 
шицФ, 19 церкв. и 2 монасгыр. Въ древн. столица 
Baaaxin, богатый и многолюдн. гор.; ныне въ нем 
едва 6000 жит.

Тпргутъ, окр. въ Ост-Ипды въ багорской 
пров; гранпч. съ Гангом и Непалем,’ 2 мил. жит.; 
много сахара, риса, селитры.

Tupcsin, сын Эвра и Хариклеи, оивяисый 
ясновидец, ослФшшй 7 лФт, за то, что видФл Аоину 
въ ванне. По просьбе матери богиня, хотя не 

' могла возвратить ему зрф|пя, но дала умственное 
ясновидФше и искусство понимать разговор птиц. 
Зевс одарил его даром пророчества. Въ впвах его 
считали богом и въ Орхомене был его оракул. У 
него была дочь знамен, пророчица.

Tiipeii, один из Гебридск. о. пъ l’/з кв. м., 
5000 жит.; съ хорошими бухтами. Вблизи о. найден 
на дне морском цФлый лФс.

Тмрель, Джемс, конюппй Ричарда III, заду
шил по его приказанно въ 1486 г. 13-лФтняго Эду
арда V и 7-лФтняго брага его Ричарда 1оркскаго.

Tnpeninia, въ медицине так назыв. опухоль 
желФз.

Тнрпбазъ, знатный перс при Артаксерксе 
II МемнонФ, кот. Т. на охоте спас жизнь; сде
лан наместником въ Сардах.

Тпрпдатъ I, вареянск. царь, преемник Арса- 
ка I, царствов. съ 253—216 г. до. Р. X. Объявил 
независимою Паре1ю, по побежденный сиргйск. ца
рем Селевк. Калиником, бежал къ сакам. Потом за- 
глюч. союз съ бактр!йск. цар. Деодатом II, изгнал 
Селевкова правителя и занял престол, когда же 
Селевк предпринял против него вторичн. вой
ну , Т. въ 229 г. разбил его войско на голо
ву, а самого его взял въ плен. Этой победой окон
чат. утвердилась независимость Парны. — Т. I, 
брат пяреяпск. царя Вологеса, царствов. съ 55 по 
66 no Р. X, —Т. II. сын Санатрика, царствов. въ 
218 по Р. X.—Т. III, сын Хозроя, съ 286 по 342. 
По изгнаны отца бежал въ Рим, и Дюклепан воз
вратил ему царство. Персы вновь изгнали его, но 
римляне въ 296 вторично возвели на престол. При 
Константине привял христ. — Т., грузинск. царь, 
съ 395—405.

Тпрпннпксы, буддистсше первосвященники 
па о. Цейлоне.

Тпрппеъ, древн. греч. гор., въ АрголпдФ, съ 
циклопич. стенами, из огромн. каменных глыб; ре- 
зиденшя Персея и мФсторожд. Геркулеса, за 468 
л. до Р. X. разрушен аргивянами. Сохранился ти- 
ринескп! акрополь и теперь еще назыв. Т.

Тпрпты древ, эллины, жпвппе у устья Тира- 
са (Днестра), основавппе гор. Тирас.

Тиркушка (Glareola), род птиц из отр. го
ленастых, сем. ржапковых; клюв короткий, съ сог
нутою и съ боков сжатою вершиною; ноги 4-х по
лня, коготь средняго пальца зазубренный; хвост 
часто развесистый. Обыкнов. вид т. степная (G. 
pratincola Nordm.), въ Россы наиболее распро
странена ок. Чернаго и Kacnificicaro м. Летает 
очень быстро, ловко, по земле бегает также очень 
скоро; попадается большими стаями въ мфстах су- 
гих, по дорогам. Другой вид т. луговая (G. pra
tincola L.).

Тирлетонъ, по фламандски Типен, фабричн.
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и торговый гор. въ 6<*,n>riliCK. пров. БрабантЬ, при 
Большом Геете, 10,500 ж., кот. варят извести, пиво.

Тпрличъ, станодубка (Gentianaa marella), 
раст. сем. горчаш.овых, рода горчанка (Gentiana); 
стеблев. листья сидя'пе, ланцетные, корневые, обрат
но-яйцевидные, цветки фюлетовые. По влажным 
лугам назыв. также горчанка малая или осенняя.

Тпркапа, гор. Турцш, въ санджакФ Никопо
ля па р. ЯнтрФ, бывшая столица Булгарш. При- 
готовлете розовато масла, жит. 12,000.

Тирнау, гор. въ Benrpiu, въ Пресбургск. окр. 
при сл!я in р. Дуная съ Ирнавой. Семппар1‘я, ака- 
де»пя, обсерватор!я, суконн. и полотняп. фабрики. 
Торговля вином, жиг. 7,000.

Тнрнен, Георг, оратор англ, парламента; род. 
1761; вступил въ парлам. 1796, потребовал рефор
мы выборов, обнаружив всФ подкупы. Въ 1799 вы
шел съ Питтом на дуэль, окончивш. без кровопрл- 
липя. Въ 1803 вступил въ министерство, въ 1807 
вышел из него Вь опиозицш противился дфйствйо 
против Копенгагена и о. Вальхерна; ум. въ 1830. 
Оставиг любопыти. соч.: «Real situation of the East- 
ludia Company.

Тнро, дочь Салмопея и Алкидики, жена Кре- 
тел и любовница бога р. Энипея. Посейдон явился 
къ пей вл. его вид!, и прижил съ нею Пелся и Нелея.

Тпронъ, Мартин, замФч. нфмец. гравер (1706 — 
1758). Сын его, 1оган Давид и брат Герман Якоб 
были тоже граверами.

Тпролип., мФдная пфвка, минерал, встре
чается почковидным и сплошным. Уд. вФС=3 —3,1. 
ЦвФт сишй, блеск перламутровый. Сост., по анали
зу Кобели, из 25 мышьяковой кисл., 44 окиси м’Ь- 
ди, 20 воды и 11 углекисл, извести. Находится, 
между прочим, въ Тиролф, почему и назваш’е т.

Тироль, пмФстФ съ Форарльбергом, составляет 
одну из нФмецк. пров. Австршск. импорт, между 
Banapieft, Зальцбургом, Каринпей, Венещянск. об
ластью и Швейцар1ею; 532,<м кв. геогр. м. и 851,016 
жит. Болып. часть поверхности занимают альпы Ре- 
riftcKie, Ортелылйе (съ вершиною Ортелес въ 12,000 
фут. выш.) и TpieHCKie. Т. богат прекрасн. долина
ми, из кот. особен, замФч. долины: Инна и Эча 
(Адижа), двух гл. р Т. КромФ того, въ Т. проте
кают: Лех, Изар и Брента. Из оз. гл. Боденское и 
Гарда. Климат сФв. Т. суров и холоден, а южн. 
очень тепел и даже зноен. Гористая почва произ
водит мало хлФба. Скотоводство значит. Въ горах 
много минералов. Из 123 минер, вод самыя замФч. 
Митгербад, въ долин!: Ультен. Промышленость со
стоит въ процзводствФ шелков., льняных и металлич. 
издФ.пй, ковров, ружей, деревян. вещей и перчаток. 
Торговля этими продуктами весьма значит.; тысячи 
странствующих тирольцев приходят въ uyacie края. 
Между жит. 520,000 немцев и 330,000 итальянцев. 
Господств, релипя католич. Народи, обуяете въ 
плохом соегоянш: всего 1,500 народи, и 15 гл. школ, 
универе, въ Инспрукф, 16 богословск., 4 философск. 
училищ и 8 гимназ1й. Въ Т. сначала жили кельты 
и галлы; при ими. Апгустф он был покорен римля
нами; съ надетем римск. господства здФсь явились 
осг-готы, потом лоигобарды, бавары и франки. Въ 
1359 г. наследница графа Тирольск., Маргарита 
Бранденбургск., отказала Т. своим родственна ам, 
герц. aec piftcK. Таким образом Т. достался А встрш. 
См. Gormayr: «Tirol und die Tirolen», 1845.

ТпроиапНя, особый способ гадашя на сырф, 
уиотреблявш. преимуществ, въ средше вЬка.

Тпроппчсгк1я письма, так назыв. древне- 
римск. письма, писан, условным, стенографическ. 
знаками.

Тпропъ (церк.), новый солдат. — Т. Лроспер, 
аквитанец, Horapifi римск. narpiapxa Льва (5 ст.), 
успешно боролся съ нелапанизмом, много сказал и 
написал поучешй въ Галлш и Ита.пи, и продолжал 
EeceeieBO и 1ероипмово «ЛФтосчислеше» до 455 г. 
— Т. вольноотпущенник Цицерона, написал 6io- 
граф!ю своего господина, но ова не дошла до 
нас. ИзобрФл сокращенный письмена, названное 
notae Tironianae, древн. стенограф1’я. — Т., Цгле- 
cmpi.ii, спутник Плишя младшаго; был претором въ 
Бепйской Галлш.

Тпрот», графство въ яров. УльстерФ, въ Ирлан- 
дли, 55’/» кв. м., 310,000 жит., орошается множ, 
рфк, изобилует водопадами и живописи, видами. 
Овес и картофель гл. произвел. Населеше живет въ 
сильной нуждф. Гл. гор. Дунганнон. — Т., древн. 
шотландск. поэма, въ кот. король Т. задает сперва 
сыну своему Фридебранду загадки, а потом выво
дит из них поучетя.

Тнрпеннъ, Жан-Луи, франц, живопис. и лито
граф; род. 1808; известен рисунками и литограф!я- 
мн. Пздал: Etudes de pay? ages et d’architecture

Тирренское, или Тускское, нынФ Тосканское 
море, простирается вдоль зап. бер. Итали от Генуи до 
Сицилш.-—Тпррепы, племя пеласгов,кот. завОлФт 
до троянск. войны поселились въ АттикФ; но, будучи 
вытФснены оттуда, избрали себф жилищем о. Леле- 
паг, Имбрас и Скирос, потом распространились въ 
Hiaiiu, гдф победили умбров и сделались преобла- 
дательпым народом. Их привел туда Тиррен, сын 
Атиса и Каллнтеи.

Тпррп, Антон, кларнетист XVIII в. Въ концФ 
поприща отправился въ Россию, гдф и ум.

Тирса, так назыв. въ лфсных пристанях по р. 
ДнЬпру опилки и иебольш. осколки бревен, кот. 
бФдоые собирают ,ч употребл. вмФсто дров; также 
трава ковыль, из размочен, стеблей кот. свивают хо- 
роппя, крФпшя веревки.

Тирсау или Трусовское обитаемое ущелье, въ 
ropiftcKOM у. тифлис. губ., наиболып. дл. от ю. на с. 
ок. 30 в. и не болфе 9 в. въ шир., а все простран
ство нФск. болФе 100 кв. в. Средтя высоты Тру- 
совских гор изобилуют сочными и питательн. тра
вами для пастбищ и сЬнокоса.

Tupciiiii собор, был созван въ 335 г. для об
суждения способов прекратить несогласия между 
хрисг. духошшетвом. На этом с., гдф преобладала 
apia некая парня, был осужден Аеанаай Алексан- 
дршск., кот. хотя бФжа: къ пмп. Константину Вел., 
но был схвачен, заключен п въ 336 г. сослан въ 
галльск гор. Трев.

Тирсут-ь, въ индФйск. миеологш трезубец бога 
Шивы. Оруж1е это непреодолимо.

Тирсъ, лепйй, прямой жезл, обвитый плюшем 
пли виноградником. Въ особен, составлял принад
лежность Вакха, его спутников и празднуют, opriu; 
въ ботаникФ так назыв. расположев1е цвфтов, при 
кот. как гл., так и боков, оси оканчиваю :ся цвфтк.

Тпртапурп, гор. въ ТибетФ на р. СстледжФ; 
минеральные ropauie источники. МФсто иилигрим- 
С1ва Далайламайцев.

Тиртси, древн. греч. элегпческ. поэт за 668 л. 
до Р. X. жил во времена 2-й мессеиск. войны. Он 
был хром, и аеиняне, слФдул повелФтю оракула, чюб 
отправить въ Спарту полководца, послали Т. въ
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насмФшку. Но он своею ноэз1ею одушевил спар
танцев и они одержали побЬду.

Тпртснъ, довольно плоти. матер!я, выделываем, 
из смеси шерсти съ бумагой.

Тнрулс, болото въ 50 кв. в. въ Шавельск. у. 
новенек, г.; богато разнообразною дичью.

Тиру-паль, одно из важнейших релипозпых 
празднеств индусов, посвященное богам Вишну и 
Шиве, продолжается 10 дней. Въ последшй возят 
кумир въ тяжелой колесниц!, при криках толпы, 
съ громкою музыкою. Фанатики бросаются под ко
лесницу, чтоб быть ею раздавленными и получить 
чрез это вечное блаженство. — Тпрунамнлсп, 
храм Шивы на горе, на коромандельск. бер. При 
празднестве Паор-Наоми, совершаемом въ ноябрск. 
иолнолуше, въ эт. храме горит 9-ти-дневн. огонь, 
пеплом коего индусы мажут себе лоб.

Тпрусспдпрам-ь, женскШ пост въ иидшек. 
релипи, въ январе, продолжается 7 дней.

Тпртсирситъ, бавар. окр. въ верхи Пфаль
це, на 8*/а квадр. милях, съ 16,000 жит.; съ гор. 
того же имени, на р. Наб, 2500 жит. Въ 1814 гор. 
совершенно выгорел, но опят отстроился.

Тнрить, Леополъд, гебраист, род. 1733; iesyiiT. 
и профес. еврейск. яз. въ прагск. универе, съ 1764 
ценсор. еврейск. языка. Ум. 1788. Соч. его Funda
menta linguae sacrae 1776; Handlexikon der jtt- 
disch-deutschen Sprache 1773,—T., фридр. (1784— 
1860); учился въ лейпцигск., гетииген. и Дрезден, 
унив. Въ 1810 папис. соч. о различи! между сев. 
и южн. Гермашею, кот. до того раздражило его про
тивников, что были покушешя на его жизнь. Въ 
1812 основал филологии, семинарпо, кот. въ послФд- 
ствш была принята въ число казеп. заведешй ба- 
варск. королев. Отправился въ 1831 въ Грещю и 
много способствов. къ пзбрашю принца Огтона кор. 
Грецш. Из его трудов замеч. Греческ. грамматика; 
«Ueber Gelehrte Schulen», <De I’etat actuel de la 
Grece et des moyens d’arriver a sa restauration» 
также перевел Пиндара размером подлинника.

Тпръ, древн. имя сФв. бога, кот. въ верхи. Гер- 
маши наз. IJiy, у англо-саксов Тив, считался сы
ном Одина, богом войны и славы. Именем его озна
чался 3-й день недФли (древне-сев. Tyrsdag, ан- 
гло-сакс. Tivesdag, англ. Tuesday, верхнепФм. Ziu- 
westac, въ сев. Гермаши Tiestac или Diestac, от
куда произошло теперешнее нФм. Dienstag.—Т., зал 
для стрельбы въ цель из ружей и пистолетов.—Т., у 
моряков—жидкая смола, вареная съ гаршусом.

Тпръ, знаменит, приморск. гор. въ Финиши, сла
вился некогда торговлею и колотями (Кареаген въ 
Африке, Гадес — пынфшшй Кадикс въ Испаши), 
процветал уже за 1300 л. до Р. X. Один из царей 
его, Гирам, находился въ дружбе съ израильск. ца
рем Саломоном. Гор. выстроен был па морск. скале 
и так укрФплеи, что Навуходоносор 13 лФт осажд. 
его без успеха и Александр В. взял только после 
6-тп месячной осады. Ныне незначительное ме
стечко Сур въ пров. cnpificKofi.

Тпръ, Бернгард-Генрих, живописец (1743 — 
1814). Картины его дороги, потому что писал немного.

Тлеаиспъ, сын Терсандра и внук Полинина, 
последшй опвемйцарь.—Т., сын Ореста, царь Ар
госа и Спарты, после смерти отца. Был плзвержсп 
гераклпдами 1190 доР. X. Ум. вскоре гл. Axaiu.

Тпгя<1>ернъ, перепдек. сатрап въ царттп. Ар
таксеркса Мнемона. Начальник войска против Кира 
младшаго. Победил Кира и получ въ награду управ-

леше всеми облает, его. Через иФск времени был 
I разбит Агезилаем, лакедемонским полководцем, за 
| что и предан смерти.

TneSi>, Тизде, вавилонская красавица, любов- 
I пица Пирама. Придя однажды кт. пей па свидаше, 
он нашел только окровавленное покрывало ея и по- 

I лагая, что ее растерзали львы, умертвил сам себя.— 
I Т., вюпйская нимфа, по имени кот. назв. был гор. Т.

Тпсбургъ, англ. мЬст. въ вильтск. графстве, 
| съ весьма древн. готич. церковью и 3500 жит.—Т., 
амерпк. гор. въ штате Масачусетс, 2600 жит.

TiiCKHTcpciiiii скот, короткорог! й, усовер- 
[ шенствован. въ конце 18 ст. Боквелем, разводится 
преимущ. въ Анг.пи, въ Дургамск. и Тормск. графств, 
и отлпч. как красотой сложешя, так и большим 
удоем: каждая корова дает ежедневно не менее 
3-х ведер отлпчнаго молока.

Тпеки, инструмент, съ помощью кот. можно 
жать или гнести подложен, под него предметы, тоже 
что пресс.

Тпсрп (тишри), 7-й мФсяц церк. еврейск. ка
лендаря, а со времени изгнашя евреев 1-й месяц 
гражданок. (последи, число сент.); въ этом мФсяцФ 
совершаются еще празднества примирешя и радо
сти завФта.

Тисса, самый болып. приток Дуная, берет на
чало въ венгерск. комитате Мармарос на Лесных 
Карпатах, под именем Черной Т. и Белой Т.; на
чиная съ Чолнока течет параллельно Дунаю и по
сле 170 м. тсч. впадает въ Дунай ниже Тителя. 
Судоходна от Спгета, для пароходов от Токая. Ка
нал Францов въ воеводств-h сокращает путь от 48 
до 144/s м. Kauai Бегсюй (Зб’Д м. дл.) соединяет 
Т. съ Телешом. Богатство Т. рыбою сделалось въ 
Benrpin поговоркою (<треть Т. наполнена рыбою»). 
Область р. (2,660 кв. м.) обнимает вост, половину 
Benrpin, Бапат и большую часть Трансильванш.

Тиссспгъ, фампл. нидерландец. живописцев: 
Петер Т., ученик фан-Дейка; картины его во мно
гих голландск. церкв. (1625—1682).—Т., Николаи, 
сын его (1660—1719), жил наиболее въ ЛондонФ; пи
сал воен, картины.—Т., Август (1662 — 1691), был 
отличи, ландшафтный живописец.

Тпсссрапъ, И полит, франц, актер, род. 1802, 
сын садовника. Прежде учился живописи на фар
форе, вт. ПарижФ сошелся съ Меленгом, вступил 
въ сгранствующ. труппу во Фландрти, съ кот. нФск. 
лЬт вел самую песчастн. жизнь. Въ 1837 Т. въ 
Париже дебютировал въ пьесе «Michelet Christine» 
и въ скорое время стал очень полезен для этого 

! театра. Съ 1858 директор Одеона. Самыя лучш. его 
i ролп въ пьесах: «L’honneur et 1’argent»; «Louise
Miller»; «L’usurier de village» и др.

Tnfeo (Tissot), Симон Андре, франц, врач, род. 
I 1728 въ Швейцарш, практиковал въ Лозанне, был 
въ Павш профес. 1780—83 п ум. въ ЛозаннФ 1797. 

| Усердн. распространитель оснопрнвивашя, замфч. 
популяра, медицинск. соч. Самое известное, пере
вод. на пФск. яз. и имевшее много изд.: «О руко
блудии, на русск. яз. перев. А. Никитиным (изд. б, 
Спб. 1852). Все собран, его соч. состоит из 8 т. Пар. 
1809. — Т., Клод Жозеф, франц, литератор, род. 
1800, адвокат въ Париж!;, служил въ судф До 1830. 
Съ 1834 до 1837 профес. философ™. Соч. его: «Ра- 
rallclc du cliristianismc.-, 1828; Histoire abregee 
de la philosophic», 1840; <Du morcellement du sol», 
1842; «Meditations morales», 1860. Перевел съ и|.- 
мецк. множ, философ, соч.; между прочими: «Histoire
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de la philosophic», Риттера; «Education du genre 
humain», Лессинга, 1856, и др.

Тиссу^Лимбу, гл. гор. Тибетск. области Цана, 
на Цапб >; огромн. монаст, множ, капищ, гробниц, 
дворец велик, нервосвящен.; весь гор состоит из 
двух-этажн., окружен, стенами, домов. Над гор. гос
подствует крепость Чикаце, съ 30,000 жит.

Тпесъ людный, тоже, что Негной дерево (Taxus 
baccata) (см.'.

Гнесье, Жан Батист Анж, франц, живопи
сец, род. 1814 Был въ мастерских Ари Шефера и 
Поль Делароша. Известен истории, картинами и 
портретами сь 1838. Картины его: «Nymphe endor- 
mie surprise par deux faunes, La Bacchante, Lajeune 
lille a 1’oiseau, Tete de Vierge, Mater Dolorosa» 1844; 
из иортреюв зам!; чат. г-жи Нобле, Абдель-Кадера 
и гр. Тойона 1838—1843; «Благов'Ъщете» 1859.

Тягтедт», Вольдемар Адольф, датсмй поэт и 
романтик, известный под псевдонимом Эмануэля де- 
Сеп-Гермпда, род. 1815, crapuiiii сын пастора, ав
тора мн. релшчозн. соч. Вь 1849 г. был въ Ита- 
лш, кот. описал въ своих романах. Главк, соч. 
«Морская женщина» 1846; «Неаполитансме акваре
ли» 1853; «Семейное сокровище» 1854. Т. пере
вел на датскы яз. нФкот. из романов Александра 
Дюма. — Тмстсдъ, датск. окр., йежду Лимфюр- 
дом и Ct,в. м., 98 деревнями и 48,000 жит. Гл. гор. 
въ нем того же имени, 3000 жит.

Тп<"гсл|>пудъ 1 Артур, поручик ансыйск. 
войска, род. 1777 г., заговорщик 1820. Запутав
шись въ долгах, присоединился къ парты недоволь
ных, и составил план умерщвлешя министров, по
ел!; кот. последовала бы полная револювдя. Один 
из заговорщиков открыл весь замысел, и Т. был 
казнен сь четырьмя сообщниками.

Тпеъ, р. вь Англы. Берег начало въ Вестмор- 
ландскнх горах и впадает въ Немецкое м.

Тист>, Каспар,архитек гор бранденбург. курфирста 
1оахима11,построил замок въ Берлине.—Т.,loiaiiOm- 
то, теолог, род. 1762. Въ 1795 обвинен был вь ерети
честве и уволен от звашя профес.; ум. 1810. Пере
вел новый завЬт съ объяснешями.

Тнтннпды, по греч. миеологш, дочери Урана и 
Ген, жены Титанов.

Титанистое желгъзо, минерал,см. Илъменитъ. 
—Гптнпнтъ пли сфен, минерал, принадлежа
щий къ одноклнномерио сист.; встречается также 
сплошным, въ скорлуповатых массах. Цветов же1- 
таго, чернаго, зелснаго, редко краснаго (греновит)', 
иногда па одной стороне зеленый, па другой бу
рой; блеск сильный, стеклянный. Уд. в!.с=3,4— 
3,6. Состоит из: 40,4 тптаиовой кислоты, 28,3 из
вести и 31,3 кремнезема; бурыя видонзмёнещя со
держат немного закиси же.тЬза. Прозрачный видо- 
измйнетя употребляются иногда для вставок. Нахо
дится въ Тироле, Норвепи, въ Россы, въ Назям- 
ской гор); н въ Ахматовском прыск!; ок. Злато
уста.

Тятанйя, один из астероидов, открыт 
Фергюсоном въ Вашингтоне 1860 г.; время об- 
ращешя около солнца 3 г. 256 дней.

Тптаиопып шерл, минерал, тоже что рутил. 
—Титинъ, металл, открытый вь 1719. Грегором, 
встречается въ виде Tmanoiioii кислоты, ти
тановокислой закиси железа, титановокислой нзве- 
н весьма часто сопровождает железо. Въ чистом 
виде не найден въ природе. Уд’Ьльн. вйс = 5,3. 
Состав очень твердый; расплавляется н улетучи

вается въ сильном жару. Въ соединены съ др. 
минералами образует множество химических ве
ществ. Произведете титановой кислоты съ кремне
вою даст титаполптъ.

Тяга ять, сын Лаомедопа, брат Пргама, муж 
Эо, кот. похитила его. Опа выпросила ему у Зевса 
беземерпе, по забыла о сохранены молодости, и 
когда он состарился, она его превратила въ стре
козу. — Т., исполин, см. Рафаин. — Титаны 
(мне.), сыновья Неба и Земли (Урапа и Весты), 
гиганты чудовищнаго роста, одаренные необыкно
венною силой. Известные из них: Bpiapeft, имТ.вппй 
сто рук и Энцелад. Т. взгромоздили горы на горы 
и хотЬли добраться до неба для свержешя Зевса 
съ престола, ио он поразил их молшей и ниспро
верг въ тартар.

Титей, сын Земли, исполин па о. Эвбе!;, 
отец Европы. ХотЬл изнасиловать Юнону, по по
ражен был Зевсом и Аполлоном.

Тптель, Конрад Вилыелъм, архитек. (1754 — 
1832) Построил мп. замйч. зданш въ Берлин!; п 
Потсдам!;..

Титечпыя горы, числом 2, вь псрмск. губ., 
въ краспоуфимск. у., безлесны, но плодородны.

Титея, мать Тигапов, обыкновенно пазыв. Гея.
Тити, тоже, что Игрунки (см.). Т., тоже что 

дебардер.
Тити, Санто-ди-Флореит., живописец и ар

хитектор, род. 1538. Лучш. картиною его счи
тают «Крещеше Тисуса» (въ таллере!; Корсппн). 
Ум. 1603.—Т., Тиберю, сын предпд., живописец, 
прославился мшпатюрамп. Ум. 1672.

Титикака, также Лагуна-де-Чукугипо, оз., 
принадлежащее частью къ Перу, частью къ Боли- 
вш, въ сЬв. части плоской возвышенности верхня- 
го Перу, на высотФ 12,055 фут. над м., занимает 
пространство въ 240 кв. м., местами глубина въ 672 
ф., множество о., из кот. замйчат. боливыск. о. Т.; 
по оз. ходят пароходы. Единствен, р., вытекающ. 
из него, Pio-Дезагвадеро.

Тлтнпгъ, англо-саксонская община из 10 че
ловек; 10 общин составляли гондрпд. Никто не мог 
жить въ Англы, не приписавшись къ т., кот. 
и отвечал за его поведшие. Учреждете т. прои
зошло при АльфредЬ, уничтожено норманнами.

Титла, зващя сдйланппяся почетными. Так 
наир, графы означали прежде только старейшин 
(grau), герцоги предводителей войск (Heer-Zog), ко
роли происход, от слова конунг (родовой), импера
тор въ древн. РимЬ означал победителя, возвратив
шегося съ тргумфом. Потом папы стали раздавать 
королям титла по их усердию къ вФрЬ: ьатоличе- 
cKift, хриспаннФйппй, апосголнчесый. — Тит
ло , знак над словами, въ коих н!;кот. бук
вы выпущены для сокращешя, часто употребл. въ 
славянск. яз. — Тптловщипа, безпоповщпнеий 
раскольничий толк, основателем коего был Тит, мо
нах ееодойанской секты. Гл. отлтле его состоит 
въ том, что они пазыв. антихристовою печатью тит
ло I. Н. Ц. I., а считают истиным титло I. X. 
ВсЬ положен) я их изложены въ 46-ти правилах со
бора, кот. они держали 1751 въ Полый!;.

Титгль , ЕвгенИг 1оанн, архитектор (1666 — 
1738), аббат въ богемском цистер1анск. монастырь. 
Строит. нЬкот. зам!;ч. церквей,—Т., Аптон Эмиль, 
современ. композитор, род. 1809. Его опера <Burg- 
frau» пмйла большой усиФх въ 1832. Напис. 8-ми 
голосную мессу и издал нЬск. мелких соч. — Т.,
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лиц разных разрядов. Это слово перешло къ нам 
ог при-балт1йскпх славян и исчезло при ПетрЬ I. 
Вь древней Руси они были не свободные люди, а 
холопы, но съ течетем времени сдЬлались зна
чит. должностными лицами съ властью судебн. и 
распоряд. Въ 16 и 17 ст. они были помощник, па- 
мЬстнпков. Слово это производят, от гермаиск. Thun- 
jinus, судья въ сел<чпи.

Тиаюсябрукеръ, Леонгард, Магнус и Вин- 
dc.iiyc, отец, сын и внук, замЬч. архитекторы 15 
ст. Деятельность их занимает цЬлое столЬпе.

Тнфснталсръ, 1осиф, тпрольск. 1езуит: от
правился въ 1743 миссюнером въ Индйо; пробыл 
там 30 лЬт и написал: «История, и география, 
oniicaiiie Индостана».

ТпФ.шгкая губернгя (часть бывшей Грузш) 
вт. закавказец. краЬ, занимает пространства 968 кв. 
миль (65,000 кв. в.) при 499,260 жит. Гранин, къ 
с. съ округом владикавказск. и землею чеченцев, 
къ в. съ нагори. Дагестаном и губ. дербентск. къ 
ю. турецк. влад., къ з. Черн. м. Жит. кромЬ рус
ских, осетинцы, лезгины, грузины, племена татарск. 
и армяне. Учреждена въ 1846 г. 8 уЬздов: тиф- 
лиск , ropiRcK., телавск., бЬлочинск., елисаветпольск . 
эрпвапск., нахичев. и александропольск. МЬстность 
во всЬх направ г. пересЬчена горами Кавказск., Ара- 
рагск., Ахалцигск. и Алагезск. 8 озер, гл. Гокча до 
4*/а в. Рики быстры, несудоходны, почти всЬ при
токи Куры. Произв. кукуруза, пшеница, мапс, просо, 
табак, клоня, бумага, индиго, плоды и лЬс. См. Кор- 
pen. Areal und Bevolkerungs Verhaltniss des Kaiser- 
thuni’s Russland, St.-Petersburg, 1854 —Тпфлпс- 
ruin минеральный воды, въ окрести, гор. Тиф
лиса на бер. р. Куры, сост. из 8-ми источников, на 
кот. устроены 32 басейна. Температура воды-1-280 
Р., уд. вЬс, 1,00033, содерж. углекисл, натр, хло- 
рист. натр!й, сЬрнокисл. натр п углекисл, известь 
и употреб. для излечешя золотухи, ревматизма, па
ралича и желудочн. болЬзнсй,— Тиф.шсъ, прежде 
стол, грузинок. царства, нынЬ гл. гор. Закавказья и губ. 
тогоже имени, первокласн. крЬпость, средоточ!е адми- 
пистративн. управл. и торговой дЬягельности края. 
От Петерб. въ 2602 в., Жит. до 38,000; живет кав- 
казск. намЬстн.; замЬч. древгйй CioncKitt собор, учи
лище св. Нины для благородн. дЬвиц и армянское.

Тпфопъ, у китайц. тей-фуи, порывистый, впх- 
реобразный ураган, кот. является обыкновенно въ 
ИндЬйск. ок., особенно вдоль южн. и восточн. бер. 
Китая. Т-, по словам миеолопи сын Себа (Крона) 
и Нуты (Геи), въ древнее время был высокоуважае
мым богом, кот. часто всгрЬчается на памятниках, 
впослЬдствш почитался богом врагов Египта и мало 
по налу обратился въ начало всего злато. — Т., 
Тифаои, Тиф, въ греч. миеолопи стоглавый ги
гант, изрыгавппй всепожирающее пламя, поражен
ный громами Зевса и лежаний под землею въ стра- 
нЬ Аритеров. Гезюд описал его стоглавым драконом. 
—Т., троянск. принц, сын Лаомедона и брат Ilpi- 
ама, был так"й красавец, что Аврора похитила его. 
От него родила она Мемнона и Эмафюна. Позже 
превращен въ лебедя.

Тп>1»о<1>тн.11>м1п, въ медицин!, эпидемическ. 
тифозное Bocna.ieiiie глаз, глазная моровая язва.

Тнфтрункъ, 1оган Генрих, философ каито- 
вой школы (1759—1837). Сперва держался рели- 
гюзн. идей, потом обратился къ ращонализму. Гл. 
соч.: «Einzig mfiglicher Zweck lesu ; «Versuch einer 
Kritik der Religion» ;<StaatskunstundGesetzGebung>.

Гогплиб, экгектпч. философ, род. 1739, ум. 1816. 
Из соч. его лучипя: <De principo juris naturae»; 
<De origine essentiarum»; «Ueber Moral und Tu- , 
gend»; «Der Gottesglaube ; :Vom meuschlichcn [ 
Verstand».

Титнапъ, Карл Август, нЬмоцк. кримина
лист, защитник reopin предупреждешя преступления 
наказагпем (1775 —1834). Наине. «Handbuch der 
Strafrechtswissenschaft und Strafrechtskunde», 1822. 
— T., Фридрих Вильгельм, вЬмец. публицист 
и историк, род. 1784. Въ 1804 служил при дрез
денском архивЬ и теперь там же apxunapiycoM. Соч. 
его: «Ueber den Bund dcr Amphiktyonen» 1812; 
«Gesammelte Blatter aus Wilhelms Papieren» 1825; 
«Geschichte Heinrichs des Erlauchten» 1845 и др.

Тптовя, Елизавета Ивановна, писательница 
начала XIX ст.; написала драму въ 3 д.: «Густав 
Ваза, или торжествующая невинность» 1810 г. Спу
стя 3 года издала въ Петерб. «Ilbciionbuie: Ольга, 
или торжество вЬры» (въ4д.).— Т., Наталья Ива
новна, пи саге л ьн. XVIII ст.; писала элепи и пЬснп.

'Гатр|>ронан1е, сортпроваше шелка по тонко
сти и ио длпиЬ его нитей.

Титтель, неболып. гор въ Славонит, въ окр. 
Чайкисюв, при елгянй! р Дуная и Тиссы. Арсе
нал, корабельн. верфи, 45(:0 жит.

Т>1ттепид1я, иарзднество въ СпартЬ, на коем 
кормилицы приносили дЬтей въ храм Артемиды и 
приносили въ жертву поросят.

Tii-ту, титул китайск. полководца 2-й степ., со
ответствует нашему генер. от инфантерш.

Титуловапйе, учтивое и офищальч. назв. нЬ- 
кот. чинов. У нас съ 14 до 8-го класса дается—бла- 
ropogie, съ 8 до 5-го высокоблагород!е; 5-го высо- 
коро.ые, 4 п 3-го превосходительство; 2 и 1-го вы
сокопревосходительство, графу и князю стятельство, 
князю имперш свЬтлость, принцам крови высочество, 
государю и государынь величество.—Тптулома- 
я1я, страсть къ тптуламъ, т. е. къ прозви- 
в;ам, ноказывающ. къ какому разряду припадлеж. 
лицо; титулом также назыв. заглав!е книги, назвагпе 
повЬсти, пьесы и т. п.—Титулярный совет
ник, гражданок, чин 9-го класса; соответствует въ 
воен, чинах капитану,—Титулт» русский: госуда
рей-, Симеон 1оаннович Гордый первый начал назыв. 
великим князем всея Руси; этот т. сохраняли всЬ 
московсые государи до 1оанна III, кот. установил 
двояий т., большой и малый, большой т. употреб
лялся преимущественно въеношепях съ иноземными 
государями и вообще вь дфлах посольских.

Тнтурель, герой earn о св. Грааль, сын франц, 
короля, построивппй въ БискайЬ на горЬ Сальваж 
храм св. Грааля.

Тптур(й, Квинт, легат Цесаря въ войнЬ съ 
галлами. Убит при нападеннг Амбюрикса на рим- 
ейе л<тюны.

Титъ, ученик ан. Павла, кот. посылал его для 
укрощешя во.шешй кориноской церкви, сдЬлал его 
епископ, критским и писал къ нему особенное по- 
caaiiie. Т. ум. на о. КригЬ 94 л. проведя 18 лЬт ■ 
въ путешествш, 9 въ КпирЬ и на др. о. и 36 въ оте- 
чествЬ. Т.,боцрс1ий епископ, изгнанник при lO.iiaub 
(ум. 372 г.), писал прошв манихеев и толков inie на 
евангел1е, издан, въ бпб.потекЬ Голланда, т. 18.—Т., 
Ливгй, см. Ливгй.—Т., Флавгй Веспа ci ан. см. Вес- 
naciau.

Титька, см. Груди.
Tiyu ь, назв. древн. русск. и литов, должности.



Тп<1»«ж»ерск1я воды — 675 — Типе

Тп«(><1>срск1я воды, въ Ита.п'п недалеко от 
гор Цили, состоят из 3 источи. Темпер, воды 
4-29Т., содержит углекисл, и сФрнокисл. натр, сФр- 
покисл. известь и углекисл. магнез!ю.

Тпфъ, горячка (Typhus), острая болФзнь крови, 
свирепствуют, большею часпю повально, заразитель- 
наго свойства, сопровождается сильной лихорадкой 
и нервными припадками, локализируется или на 
слизистой оболочке кишечнаго канала (брюшной 
т. (Typhus abdominalisj или вь виде сыпи на 
наружных покровах (экзематозный, петех1яльпый 
т., Typhus exenthomaticus). Вь обФих формах т., 
селезенка увеличена. Т. болезнь опасная и против 
него нет снецифич. средств. Происхождеше ся и ноль- ] 
aoeauie описано въ соч. Наумана'. < Клиника» (т. 14). I

Тпхачекъ, современный немец, тенор; род. 
1810; сперва пФл въ вене въ хорах, потом въ 1834 
выступил въ Граце въ первых парнях, откуда въ 
1838 перешел на Дрезд. театр; xopoiniii актер.

Тихни юра, пермск. губ. въ соыкамск. у., 
на бер. р. Яйвы.—Т. Грунька, р. въ Poccin выте
кает из ахтырск. у., херсонск. губ., орошает пол
тавскую и впадает въ р. Паол.—Т. Сосна, р. во- 
ронежск. губ., ниже гор. Короята впадает въ Дон, 
длина тсч. ок. 120 в., глуб. неболФе 5 арш.

Тихнппка, большая плоскодонн. без киля бар
ка, употребл. для п; овоза хлФба, пеньки и др. товаров 
по тихвинск. системе искуственн. воднаго сообщешя. 
—Т., р. Тихвинской системы судоходства; начало 
берет из большой долины Тихв. у., впадает въ Сясь, 
пробежав 163 в.; ширина ея от 10 до 16 саж. Въ 
сухое время года при достаточной водФ для судо
ходства наполняется из запасных водохранилищ и 
оз.: Долгомощннскаго и Пячинскаго. Высота иадешя 
р. от начала ея до херсонскаго шлюза 60 саж. 2 
ф. и 3 д.—Тпхвинскал система судоходства, 
составляет второй путь между Волгою и Петербур
гом. Длина его простирается на 848 в. Систему эту 
составл: Молога, Чагодоща, Валчина, Тихвинсый 
канал (въ раздельном нупктФ), Тихвинка, Сясь и 
Сясскш канал (от Сяси до Волхова для обхода Ла- 
дожскаго оз.).—Т. икона Богородицы, первоначально 
наход. въ Константинополе, но въ 1383 г. явилась 
над ’оз. Ладожским, потом при р. Тихвинке, близ 
гор. Тихв., въ коем и ныне наход., праздн. 26 гюня. 
—Тпхннпскйи канал, соедин. р. Волочаику съ 
Тихвинкой, 77а в. длины. По нем преимуществ, 
идут въ Петерб. товары: крупичат. мука, сало, кожи, 
мед и т. п., ежегодно па сумму болФе 20,000,000р. с. 
—Т. монастырь, въ г. ЦивильскФ, казанской губ., 
муж. заштат., построен жител. гор. въ 1675 г. 
вь благодарность за избавленie от Ст. Разина.— Т. 
Борисовым монаст., въ 10 в. отХотмыжска, курской 
губ., на р. ВирсклФ, женск. заштат., основ, въ 18 ст. 
•вельдмарш. Борисом Шереметевым и содержится его 
потомками.—Т. угьзд, новгородск. губ. занимает про
странство по Шуберту 16,144 слншк. кв. вер., при 
67,915 жит. обоего пола. Занятая жит.: хлебопашество, 
лесные промыслы, судоходство, строеше судов, со
держаще ПОСТОЯЛЫХ дворов, ИЗВОЗ и пр.—TlIX" 
внпъ, уФздн. гор. новгородск. губ. на р. ТихвинкФ 
въ 200 в. от Новгорода; от Петерб. въ 251 в., жит. 
6,387, известен монастырем съ иконою Богородицы 
Жиг., неимФюпйе капиталов для торговли, занимаются 
перевозкою тяжестей па лодках-тихвинках, частью 
ремесленничают; особенно много кузнецов, до 50. 
4 лесопильни и 4 кирпичи, завода.—Тпхнппъ- 
Большой-Богородицк. монастырь въ ТихвинФ, Новго

род. губ., съ 9 камеп. церкв., муж., 2 клас., осно
ван въ 1556 г. Новгород, apxien. Пименом, на мФ- 
стФ явлешя иконы Тихвинской; богатая драгоцфи. и 
древними вещами ризница, и съ 1809 г. духов, училище.

Тихпкъ, римс. архитектор, на свой счет по
строивши! храм Геркулеса.—Т., аз!ятс. хриспанип, 
сопровождавши! апост. Павла из Троады въ Европу. 
Один из 70 апостолов; мученик въ ПафосФ. Па
мять 4 января и 8 декабря.

Тпхобразовъ, Николай Иванов., род. 1820, 
ученик Басина. За картину «Изгнаше торговцев из 
храма» (въ петерб. акад, худож.), получ. 1 золот. ме
даль и отправл. за границу, по возвращ. откуда 
наиис. картину <Итальянка>, сдФлан академиком 
п учителем живописи Наследника. КромФ того 
занимается иконостасн. живописью.

Тихо-de-Краге, см. Браге.
Тихое .море, тоже что южное, см. Белигпй океан. 
Тихомандрици1й, Александр Никит., род. 

181'», профес. университета Владимира, потом ин
спектор гл. педагогическ инет. Из соч. его замФч. 
«РФшен1е двучленных уравнешй» 1841; «Курс ме
ханики», «Начальная Алгебра».

Тихомирова», адъюнкт астрономы при петер- 
бургск. универе. (1803—1831). Написал: «О состав
лены каталога звФзд»; «Руководство къ математич. 
географы», «Ариометика на счетах»; иерев. съ«нФ- 
мецк. «Геометрии, черчеше и рисоваше» и общ. 
физику Баумгартена.

Тихонова пустынь, заштатн. калужск. губ. 
въ 15 в. от гор. Медыни, осиовапа св. Тихоном, 
мощи кот. находятся здФсь. — Т. Николаевская 
пустынь, муж., 3 кл., близ зашг. гор. Духа, костромск. 
губ., при р. ЛухФ, въ урочищФ КопытовФ, построена 
въ копцф 15 ст. св. Тихоном Луховскнм, мощи кот. 
здФсь же,—Тпхопъ ЗадонскШ (настоящая фампл1Я 
его Соколов), род. въ 1721 г., ум. 1783, преобразовал 
воронежск. семинар!ю, ввел публичное прсподаваше 
закона божтя, и написал нФск. релипозно-нравствен- 
ных соч., епископ вороэежскы съ 1767 г., ученик 
и инспектор Новгород, семинары, съ 1781 г. епи
скоп ладожскШ, на покоФ жил въ Задонском мона- 
стырф. Его соч. изд. въ 15 т. В ь 18 >8 причислен 
къ св.—Т. Малинин, apxienucK. астраханский; по
стригся въ монахи 1767, ум. 1793. КраспорФчпв. 
проповфдник написал: «Толковаше на первое ио- 
слаше апостола Павла».—Т., въ греч. миеологш 
бог счастливаго случая. Также назывался и демон, 
сопровождавши Афродиту и Пр1ама.

Тихоходный (Tardigrada s. Bradypoda) сем. 
млекопит. животных из отр. неполнозубых; зубы 
двоякаго рода; клыки и коренные, но первые мало 
отличаются от вторых: всФ зубы призматич., съ 
плоскою коронкою. Передн. конся гости длиннФе 
задних, пальцев или по 3, или на передн. 2, а на 
задн. 3; они вооружены всегда большими, острыми ког
тями. Круглая голова приближает т. въ четыре- 
руким. Сосцов одна пара на груди; хвост короткий 
или его нФт; шерсть длинная, жесткая. Живут въ 
запади, и сФв. частях южной Америки. Живут на 
деревьях, листьями коих питаются. Сюда относятся 
роды: 1) Тихоход или Ай (см.) и 2) Колченог; 
также огромный ископаемый млекопит. как Мегате- 
piu (см.), Мегалоникс (см.) и др. Впервые харак
теризовал их ’Джефферсон.

Типе, Франц Николай, философ, род. 1769; 
профес. исторп! въ в Фиск. универе. Написал: «Bi
bliotheca latina classica».



ТиценгоФГпъ в?® Ткуэпло

ТицепгоФмгь, Cotfiin, нкмецк. писательни
ца (1748—1823), оставила много беллегрич. и дра- 
матпч. произвел,.

Tsmlaiia. Флав{я, дочь Флапгя Сулыницана, 
жена импер. Пертинакса. По ждсшествт на пре
стол JOaiaua, возвратилась къ частной жизни.

Тпцйапъ, Вечелли, один пл знаменит, живо
писцев, род. 1477 въ Капо дель Кадоре, въ Фр1уль- 
сь-их альпах, учился у Джюваннн Беллино, развил
ся под вл1ян1ем произвел. Джюрджюне. Его задача, 
как и всей венец1'япск. школы—облагороженное пред- 
сгавлеше чувственной жизни. Писал па миеологпч. 
темы, также на истории, н релшчозпыя. Много пре
восходи. портретов его работы. Никто нс сравнился 
съ ним по пскуству писать ткло. Свобода компо- 
зицш, не изнеженная грагця, смЬлость кисти, пол
нота содержаш’я п серьезный вымысел вь его ис
тории. и релипозн. картинах ставят его высоко. 
Колорит блестящий сь золотистым отткиком. На 
задних планах картин представлял богатые пейза
жи, почему и может считаться родоначальником 
пейзажи, живописи. Ум. въ Венсцт въ 1576 г. 99 
л., работал до самой смерти. Есть 850 гравюр съ 
его картин. Въ петерб. эрмит. 13 картин, и 3 его 
школы, кот. однако не вполне выражают художника, 
хотя между ними есть и очень хороппя.

Тыцйя, одна из трех дрсвпкйш. триб въ Ри- 
м'Ь. Рамнесы были нерв, а т. второю трибою.

Тпцъ, Август Фердинанд, скрипач и компози
тор; род. 1750; прожив перв. время въ ВкнЬ, от
правился вь 1786 вь Петерб., где и провел всю 
жизнь, пользуясь большою известностью.

Тшпбейпъ, Гоган Фридрих, род. 1722 въ 
Гессен Г., замен, живописец, директор акад, въ Кас
сел!;, где и ум. 1789 г. Писал на истории, и миоол. 
темы.—Т,, 1оган Фридрих Вилы., прозванный не
аполитанцем, родствен, предид., род. 1751 въ Гай- 
иау, долго жил въ Иголш, был дпрект. неапол. акад, 
воротился въ Германце и ум. 1829. Писал удачно 
животных и истории, карг. Издал нъек. художеств, 
соч. сь гравюрами крепкой водкою, его же рабо
ты. Соч.: «Homer, nach Antiken gezeichnet», съ 
объяснешямп Гейне и Шпора (перв. тетр, въ Гет- 
тин. 1801—4; послед, въ Штугг. 1821—23). — Его 
младш. брат Гоган Генрих Т. (1742—1808), дирек
тор музея въ Касселк, гравер.—Tperift брат Ген
рих Яков Т., живопис., ум. 1803.—Гоган Фридрих 
Август Т., илемяин. нерв., род. 1705 въ Мааст
рихт!;, ум. 1812 въ Гейдельберге — портретист.

Tiinit'iirop<i>i., Лобегот Фридрих Констан
тин, теологии, критик; род. 1815; въ 1840 совер
шил ученое путешествие, кот. повторил въ 1844 и 
1859 г., отыскивая везде манускрипты, касаюпцеся 
б иол in. Результаты были самые успешные. Он напи
сал: «Doctrina Pauli Apostoli de vi mortis Christi 
satisfactoria; De Christo Pane vitae; de Matth.dissert, 
critica et exegetica», крнгич. издашс • Septuaginta». 
Был при петерб. дворе, кот. и представил найден
ную им въ Синанск. моиаст. рукопись биб.пп IV ст., 
за что получил орд. Станислава 1-й ст., занимается 
теперь изданй'м этого ркдкаго памятника, нсусту- 
пающаго лоидонск. и ватш.аиск. библии Въ 1859 г. 
издш «Aus dem heiligen Lande», описаше путеше- 
ciiiia и открыня этой рукописи. См. его полную 
бюграф. въ Иллюстрации 1861 г.

Тишерь, Каспар, органист и композитор XVIII 
ст. — Т., Гоган Николаи, композитор п' скрипач; 
его музыкальп. школа везде упогребл. въ XVIII ст.

Тп1пле|>т», Антон, нкм. гравер, жил въВйШ;, 
где п ум. 1780. Гравюры ого очень цкнятся знатоками.

Тпшпопиць, моравешй окр., принадлежали, 
фам. Фитппггоф; 398 кв. м., 18,000 жит. Гор. того 
же имени па р. Шварцавк, 2000 жит. Близ него 
гора Хетвнпца съ аметистовыми копями.

Т1»>ле, ветвь белых гуннов, поселились въ 
Согд1ан!; и основали там царство, часто воевавшее 

[ съ nepcieio. Др. вЬгвь продолжала свое движете 
въ Европу под именем гуннов.

Т1»рмесчь, бог лапландцев, пикет много сход
ство съ скандинав. Тором. Орудием его был тоже 
молот, а вмксто лука была у него радуга. Ему при
носили въ жертву оленей.

Т1»тс, р. въ Бразилмг; берет нач. въ пров. Сан- 
Паоло, орошает Перпамбуко, ириним. 3 псбольш. 
притока и впад. въ Парапу; теч. 380 в.

Т1эхт», египетск. долина от Нила къ ю.-вост. 
до Аравтскаго зал.

Ткадлпкчъ, австриек, истор. живописец (1787 
—1840). Сюжеты картин его все релипозные. Луч
шая: «Св. loan и Непомуцен», «Молящееся дитя со 
своим ангелом»; «Умерппй lucyc на лонк матери» идр.

Ткань, совокупность нитей, происходящая из 
соединен, основы и утка. — Т., так назыв. вообще 
въ анагомт, составленное из просткйших составн. 
частей органич. ткл, как иапр. клкточек, волокон 
и пр. — цклое, чрез взаимное между собою соеди- 
HCHie, образующее различи, органы. Въ большей 
части т. ячейки (клкточки) видны ясно, въ других 
же не замкчеио такого ячеистаго (клктчатаго) стро- 
еш'я. Всл!;дств!е этого, ткани разделяются на, про
стыл и сложны». Къ первым принадлежит, между 
прочими, т. эпителгяльная на вскх открытых по
верхностях ткла, и одквающая почти век каналы 
и полости, из кот, также состоят ногти и волосы; 
соединительная т. пли клгьтчатка (см.), костная, 
эластическая, хрящевая, нервная и мышечная, 
также т., находящ. въ железах и мн. др. принад
лежат къ т. сложным. 'Каждая т. имкет ей од
ной только свойственное отправлете, как наир, 
сократительпость свойственна только мышечн. т. 
и пр. При болкзнях т. происход, много разлпчн.из- 
Mktieuift, также образуются новыя т., имкюпця боль
шее или меньшее сходство съ нормальными. Учете 
о т. назыв. гистолопею (Hystologia). См. А. Кёл- 
ликер: «Гистолопя или учете о т. человека»; пс- 
рев. В. Ковалевскаю, 1864 г. Вь pacreuiflx т. со
стоят и происходят также из клкточек. Отличают 
т. верхекожичную, древесинную, камбиальную, 
клгъточную, лубяную, паренхимную, т. сосуди
стых пучков и мн. др. См. Шахт: «Lehrbuch 
der Anatomie» и «Physiologic dcr Gewachse 
(Берл., 1856—59, 2 части).

Тканье, ирибивате бердом нити, составляют, 
уток, просовывая их челноком сквозь основу, распо
ложена вдоль ткацкаго станка. — Тинцкос по
лотно, род полотна, гораздо тоньше, плотике и уже 
обыьпов. — Т. искуство , состоит вь приготовле- 
iiin на ткацком станки или др. машин холста, 
сукна и вообще. всякой ткани. Основате всякой 
ткани состоит въ сплетен, паралельных нитей съ 
периендпкулярн. къ ним. Век ткацме станки соста
вляют только ирнмкпешя этого основами. Лучший 
из них жакардов (см. эго с.1.).

Ткуэнло, кптайск. пров. въ Кореи; между ею 
и Ипомею пролив въ 10—12 м. шир., въ кот. мно
го о. Гл. гор. пров. Цин-чеу.



Тлагуплолъ — 671 — Тиинъ

Тлагуп.юлъ, въ 1510 г. преводитель тласка- 
ланцев, воевавппй съ Монтезумою. Взятый въ плйн, 
отверг предлагаемую ему свободу и почести, а тре
бовал боя съ врагом. Просьба его была исполнена. 
Он убил 8 и ранил 20 бойцев, но наконец пора
женный въ голову, пал мертвый. — Тлагулька- 
сы, одно из семи племен анагуатлаков, т. е. на
стоящих туземцев мексиканцев. —. T.ia,iitiE>'iit 
(ботан.), лйтнее раст. въ Китай, сем. тыквенных 
(Cucurbitaceae). —Тлакаксинеалмтцли. 2-х 
мйсяц мекс. года, начинающе съ нашего 18 марта. 
Первый день поев, богу 1йпе, кот. приносили въ 
жертву людей. — Тлаканауцшгь. ацтекская 
дйвушка, родоначальница мексиканских кациков.— 
Тлакатеко.1<ггп. мексик. бог, враждебп. роду 
человйч.; дтавол мексиканц. — Тлаколула, пн- 
дййск. племя въ Мексикй, въ Вера-Крузском шт.; 
занимается пряжею хлопка.—Тлакотарлань. 
мексик. гор. въ Вера-Крузском штат!:, на прав, 
бер. Pio де Сан-Хуан, близ Анкварадск. лагун; 
4,000 жит.—Тлалеохпмава, 8-й мйс. мексик. 
года, совпадающей съ нашим августом. Въ 1-й 
день этого мйс., всё кумиры богов yi.-раш. цве
тами, а ночь проводилась въ танцах.—Тлалокъ. 
мексик. бог воды и покровит. вейх семных богов. 
Жена его называл. Халктукуэйе. — Тлапанъ, 
мексик. гор. въ штагЬ Пуэблы; 4,000 жит. Близь 
него серебряный руды. — Тлаеазалка. гор. въ 
Мексике, въ окр. Мехуакан. Жит. 4,000. Въ окрести, 
зол. и сер. рудники.—Тласкала, обл. Мексики, 
населенная пндййц., управл. кациком и 4 алькаль
дами, цнд1йск. происх., 87 кв. м. 90,200 жит. Не
когда многолюдн. гор. Т. (главн. въ области), при 
р. Pio-де-Папагал.ю, нмйет теперь только 3,500 ж.; 
во время завоев. страны испанцами, составлял мо- 
гущ. олигарх, республику. — Тлателольваеь, 
ост.; часть ацтеков, огдйлясь от главн. массы сопле
менник. , основала царство на о. оз. Тезкуко. 
Но мексик. кацик покорил этот о. п соединил его 
мостами съ гор. Тенохгатланом; or этого соед. 
произошла Мексика.—Тлацольткотль, мексик. 
бог, кь кот. обращались съ просьбами о uponp uiu 
грехов, особенно сластолюб!я.

Т.1смгсиъ, гор. въ алжирск. пров. Оранй, въ 
З1/2 м. от моря, 5,000 жиг., из кот. 2,000 еврои.; 
производит значит, торговлю.

Тлешюлем’ь, замйч. фабрикант древне-греч. 
ваз, на кот. и найдено его имя.

Тлсн«».1см1я. боевыя игры въ честь Тлеиоле- 
ма, сына Геркулеса, установленный женою его Фп- 
лозоею.—Тлеполемь, сын Геркулеса и'Аспахи, 
съ колошею аргосцев населил Родос; пал под 
Троею от руки Сарпедона. — Т., сын Питофана, 
служ. у Александра Великаго въ персидскую войну 
и по смерти его был намйстником въ Карамашп.— 
Т, министр егииегск. царя Птолемея.

Т.ютон1ат1ух.ъ, ио мексик. миеол. 4-я эпоха 
м!ррздаи1я, т. е. царство огня, кот. продолжится 
5,206 лйт и кончится разрушением солнца и иоги
белью челов. рода.

Тли или травяныя вши (Aphidini), род мелких 
насекомых, отряда иолужесткокр. съ семи-суставч. 
сяжками; передшя и задшя крылья бйловатыя, 
рйдко зеленоватыя; на туловищй, на 3 сусгавй от 
конца, открывается двойная медоносная трубочка 
съ особенн. выдйлительиым органом, вырабатываю
щим сахаристую жидкость. Летают очень рйдко, а 
живут паразитами по различи, растешям, и уколом 

производят на них различна™ рода наросты и вы- 
дйлешя. Размножаются т. совершенно особенн. 
способ: последнее осеннее поколЙ1Йе представляет 
мужских и женских неделимых съ вполнй разви
тыми половыми органами; самки несут на зиму 
яички, из коих весною выходят безкрылыя женсюя 
недйлимыя, большею частью без органов совокуиле- 
Н1я, но тйм не менйе рождаюпця новых живых 
неделимых, размножающихся тйм же способом. 
Таким образом, въ течете всего лйта, 8—9 безпо- 
лых поколйшй сл’йдуют одно за другим, самое же 
пос.гйднее сост. опять из вполнй развитых мужск. 
и женск. недйлимых. Личинки часто линяют и сбро
шенный шкурки остаются, вмйстй съ личинками, 
на стебельках растешй и совершенно обклеивают 
их собою. Муравьи собирают медовую жидкость 
т. и при этом замечательно, что они берут т. къ 
себй въ жилищ л, впрочем не дфлая нм никакого 
вреда, и пользуются ими так, как мы дойными 
коровами. Известны виды т. розовая (A. rosae)— 
на розах, т. березовая (A. betulae) — на бере
зах и др.

Т.ншзисъ, так въ медицин!; назыв. искусгв. 
давлете сосудов вь тйлй, съ цйлыо остановить те
кущая въ них жидкости.

Т.ЮКШ1ОХТ.П1, челов., по мексик. нредашю, 
сиасшшся съ женою въ лодкй на вершину горы 
Конгуакан при истребл. рода человйч., водою. Дйти 
этих родоначальников были сперва нймы, но птицы 
выучили их говорить на рази. яз.

Тло<*т>, древ. гор. въ Лиши у р. Ксапеа; нынй 
развал, мйсг. Довера.

ТлЪнное имущество, съ полов. 18 ст. сдела
лось у нас употребит, понятте о т. и., къ кот. от
носятся вей вещи, подверженный порчй от времени. 
Это назв. принято въ нынйшн. законодательстве 
и вошло вь св. закон.

Т.НОГВИ, прежде гор. въ Верхней Карталиши 
между р. Цункою и Грелем, впадающ. въ р. Кур, 
иыий деревня съ развалин, крепости, разрушенной 
турками въ 1578 г. При этом разрушешн уцйлйла 
церковь съ гробницею поэта Саргиса, бывш. секрет, 
царицы Тамары ц настави. грузин, царя Давида V.

Тля, ржа, гнилость, от кот, предметы лишаются 
связи въ составй и легко распадаются.—Т., см. Тли. 
- T.iuiiiiK'b, улей, въ кот. соты распол. до са- 
маго дна.

Тляика (Aphidius, N.) одна из многочислен!!, 
групп наейкомых, на которым распадается род 
найздник (Ichneumon); мелгия наейкомыя, извйст- 
ныя тйм, что лички кладут въ гйло тлей и таким 
образом истребляют огромное количество этих на
секомых.

Тмеяистерпь, наейк. пз огр. жуков, сем. 
длинноусых, водится въ Новом Свйтй, еще не впол
не изелйдоваио.

Тиинъ (Carum), род раст. сем. зонтичных. 
Обыкновенный т. (Carum carvi), стебель граненый, 
полосатый; листья двуперистые; листочки их пери- 
сто-раздйльные, линейные. Корень вйтвпетый, ве- 
ретенообразп. зонтики верхушечные, цвйгки белые, 
средше из них без плодников; раст. двулйтнее; ди
ко растет на лугах и воздйлыв. искуственно; пло
ды , пли как их назыв. еймяна его, имйющ. 
особенный upinrnuft запах и вкус, уиотребл. как 
приправы; из них получают эеирное тминное масло, 
дйлают водку; служат укрупняющим желуд. средств. 
Римский, ешпетстй, крестовый т. (Cuminum Су-
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minum), того же сем., растет въ Египтб и 9eionin, 
ВОЗДблыв. въ южн. Европб и действует подобным 
же образом только сильнбе обидное.

Тмоль, гора въ центрб Лидш, производящая 
шафран и виноград. Нынб назыв. Буз-даг или Томо- 
лпци. Получила иазв. от лидШскаго царя Тмола, 
сына С и ниллы и мужа Омфалы; он был избран Ми
дасом въ посредники спора между Аполопом и Па
ном и рбшил его въ пользу перваго.

Тмуй, древ. гор. въ нижн. Египтб. Во времена 
Аммгаиа один из важнбйш. гор. Въ нем воздавали 
козлу божесЛя почести, и женщины предавались ему.

Тмуторякаиь (Таматарха, Матарха, Метра- 
ха), так въ древн. назыв. хазарскш гор., потом часть 
доев. Босфорскаго царства па вост. бер. Азовск. м. 
Т. цринадл. Руси еще при Владим!рб I; там княжил 
черниговск. князь Святослав; въ 1111 г. княж. взяли 
половцы и съ тбх пор имя его исчезло из исторш. 
О. Таман назыв. Ттутораканским. Астрахань на
зывали также древней Т. Въ к!евск. области был 
также гор. этого имени. О мбстоиолож. Т. княже- 
Hia см. «Исторпч. изслбдоваше», также <0 Таматар- 
хб»,соч. Константина Качрянороднаю въ Балдучи.

Тнстонепхпты аравгёская секта, возник
шая въ 2и2 no Р. X. под руководств, эпископа Зе- 
фирино. Учеше ея состоит въ том, что душа умирает 
вмг.стб съ тблом. Въ 248 они обращены Оригеном.

Тоальдо, ДжКузеппе, итал. астроном и метео- 
ро ог, род. 1719; въ 1762 профес. физики и естеств. 
HCTopin въ Падуб, въ 1765 построил там обсерваторш 
и произвел очень много весьма точных паблюдешй. Он 
приписывал погодб 18 лбтшй иер!од, через кот. тбже 
явления повторяются. Ум 1797. Вал.нбйппя его соч. 
<Trigonometr.a>;<Novaetabulae barometri aestusque 
mairis»; «Meteorologia aplicata all’agricultura.

Тоаеъ, сын Борпсеена, царь Тавриды, къ кот. 
Артемида привезла Пфигешю из Авлиды. Когда же 
она ббжала оттуда съ Орестом и Пиладом, то Т. пре
следовал ее до Сминта, гдб был убит Хризом.—Т., 
царь Лемноса. Когда лемпгйсюя женщины умерт
вили всбх мужчин, Гипсипила, дочь Т., спасла сво
его отца и спрятала его, но его нашли и убили. 
—Т., сын Язона и Гипсипилы, внук предид.

Тобаръ, Алонзо Мигель де, род. въ Игера 
1678, ум. въ Мадритб 1758. Ученик Фахардо, под
ражатель Мурильо. Замбч. картина его «Мальчик, 
иускающш мыльные пузыри >, въ петерб. эрмитаже.

Тобасы, индбйс. племя въ южн. Америке, въ 
Штате Лаплаты ио бер. р. Пилькомайо и Зермено; 
до 500 семейств.

Тобе.н.ба.дъ, минер, воды въ Штейермаркб, 
самый древнгя въ Гермаши, щ тбстны съ XII ст.

Тобеиць, Датель, теологич. писатель, род. 
1743, ум. 1819, Соч. его изд. въ Вбнб, 1822, въ 15 т.

Toocpineppu, шотландск. гор. въ Аргайльс. 
графстве, 8,000 жит., кот. занимаются ловлею сель
дей, имея для этого 1,300 судов.

Тобеоц1кт>, назв. большаго солончака въ ееодо- 
cincK. у., таврич. губ. См. «Горн. Журнал>. 1827, Ill.

Тобизепъ, Лудолъф-Герман, соврсмеп. уче
ный. Его соч. Anweisung zum Mergein, получило 
пре.'йю, и принято руководством у сельск. хозяев.

Тобннъ, Эвальд Карлов., профес. дерптск. унив. 
(1811 — 60). Получил образовате въ рижск. гимна
ми, потом въ дерптск. университ. занял каеедру 
русскаго права, въ 1844 г. доктор прав. На- 
пис.: «Die Blutrache nach altem Russichen Rechte, 
verglichen mit der Blutrache der Israeliten und 

Araber, der Griechen und R6mer und der Germa- 
пеп>,«Изслбдован1е о Русской Правде» и «О древней
ших договорах руссов съ греками».—Т., Джон, 
англ, драмат. писатель (1770 — 1804). Только поелб 
смерти его сыграна была nieca его «Honeymoon» и 
имбла огромн. успбх; тогда даны были Curfew» и 
др., кот. при жизни его были отвергнуты.

Тобисухурп, оз. въ ахали. у., кутаиск. геп.- 
губ., ок. 20 в. въ окружности, окружено съ одной 
crop, лбсом, а съ пр. горами.

Тобпчапъ, моравскгй округ съ20,000 жит.; гор. 
того же имени, 2,500 жит. Здбсь холм Викгортен- 
Гюгель, у кот. баварцы разбили гуннов въ 609 г.

Тобозо, пебольш. гор. въ Ламанчб (Hcuania). 
Суконныя фабрики и завод глиняной посуды: 3,800 ж.

Тоболь, р. обской системы, вытекает из группы 
небольш. оз. въ Киргиз-Кайсацк. степи, впадает въ 
Иртыш, длина р. положительно пеопределена; ши
рина также неодинакова, как и глубина въ верх
них, средних и нижних частях. Даже вкус воды не
одинаков, так наир, въ верхней части она имбет 
острый вкус, что должно приписать квасцовым и 
желбзистым частицам. Предполагают, что Т. течет 
1,400 в, по др. только 700 и далее еще менбе. 
Трудность опредбле1пя происходит от того, что эта 
р. степная и ирослбдить ее течеь!е при крутых по
воротах трудно. Остр, па р. мало. Р. судоходна и 
те ерь заведено по ней пароходство.—Тобо 1Ь- 
скал губ., занимает с.-з часть западной Сибири, 
границ, къ с. съ Ледовит, м., къ в. съ енисейск. и 
ТОМСК, губ., къ ю. съ областью сибирск. киргизов, 
къ з. оренбургскою, пермскою, вологодскою и ар- 
ханг. губ. Веб р. принадлежат бассейну Ледовит, 
м., къ кот. замбтна покатость. Губ. представляет во
обще обширную равнину, за псключешем южн. ча
сти и покатости на с. Отрасли уральск. хребта въ 
предбдах губ. быстро понижаются и недосгигают 
лбв. бер. Обп и Иртыша. Отрасли Алтайск. гор 
являются здбеь въ видб небольших высот и подойдя 
къ Иртышу составл. нагорный его бер. Чбм ближе 
къ м., тбм болбе тундр. Климат суровый, но здоро
вый. Зима начинается съ окт., чаще сильными мо
розами (10—15° холода), чбм сибгом. Холод пов- 
сембсгно доходит иногда до 40°. Разница между 
температур, лбта и зимы очень значит., ибо лбтом 
жары доходяг до-|-350. Почва земли весьма раз
лична, по плодородная часть губ. ю.-з. Запятая жит.: 
ловля пушных звбрей, рыболовство, земледб.пе и 
скотоводство только въ южн. полосб. Население состоит 
из русских, татар, самобдов, зырян, остяков и во- 
гуличей. Губ. раздбл. на 9 окр., и занимает 27,027 
кв. миль при 1,087,614 жиг. (съ казачьим войск.). 
См. Памяти, кн. для тобольской губ. на 1861 и 
1862 г.—Тобольск!» окр., занимает простран
ства 106,743 (по Швейцеру), кв. в. Гл. промышлен
ность земледбше, но лбеные промыслы, рыбная ловля 
соперничают съ земтедб.ием; орбховый промысл (гдб 
растет орбшник, имении по р. Конди и Оби) так
же составл. важную отрасль промышленности, как 
и звбриная ловля. Из заводов въ у. замбч. коже
венный, стеклянный и бумажная фабрика. — То- 
больекъ, губ. гор., на лбв. бер. Иртыша, въ кот. 
недалеко от гор., впадает р. Тоболь. От Петерб. 
въ 2,959 в., жит. 16,926, 2 монастыря, 15 церквей, 
лютеранская кирка и магометанок, мечеть, 50 фаб
рик и заводов, до 30 кузниц, памятник Ермаку.

Тобъ, окр. по ту сторону 1ордана, близ земли 
Аммонитов.
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Товарищества, острова, см. Тонга. — Т. 
правило, см. Правило товарищества. — Това- 
риетво; ма lopociiicKie казаки сперва счита- : 
лнсь по околицам и куреням. Околицу составля-1 
ло одно Селеше, въ состав куреня входило нЬск. i 
селешй. Старики служившее и отставные назыв. то- 
вариством, а молодые казаками. Из них составля
лись полки и сотни; избраше было вольными голосами. 
—Товарищество, тоже что сообщество, ассо- 
игаиля (см. это сл.). — Товарищи, так назыв. 
въ Польше дворяне, составлявипе тяжелую кавале- 
piio и препмущ. первую шеренгу въ ней.—Това> 
рищъ, въ администрацы, тоже что помощник. У 
нас есть т. у председателей палат и министров; въ их 
orcyTCTsie т. занимают их место и имеют сверх того 
въ своем в'Ьд’Ьнли особый разряд дфл.—Т. гетмана-, 
Петр Вел.,посл-fc измены Мазепы, назначил 1709 бли к- 
няго стольника и наместника суздальск., т. гетма
ну Скоропадскому. Его обязанность состояла въ со
хранена тишины и благоустройства въ Малороссы. 
При Екатерине 1764 зваше это было уничтожено.

Товар<>в'Ьд1и*1с, наука о правильном веденю 
торговли, еще не вполне утверждена, и основпыя 
правила ея не приняты коммерч, лицами. У на<-, 
для этой науки много трудился Иван Семенов. Ва
вилов, написавппй: < Беседы русск. купца о торгов- 
лет, 1846; «Очерк коммерч, бухгалтерш и терми
нол.», 1833, <Слов>рь коммерч.», 1856; «Сборник 
коммерч. зпашй», 1850. Он читал также лекцшот.

Топаротъ, венгерск. мест., съ 4,000 жпт.,съ 
зймком кн. Эсгергази, въ кот. между прочим есть боч
ка въ 1,000 вед. Близ мест, много рпмек. древностей.

Товарра, гор. въ Муре in (Испаши) Монаст. и 
больница. Фабрики: полотнян. и шерстяи.; 6,950 ж.

Тонаръ, назв. всех предметов купли п прода
жи. Гл. виды его: предметы потреблешя (съестные 
припасы), сырые т. и маиуфактурн. Цйнат. нахо
дится в:, прямом отношены со спросом на него. 
См. Торговля, Цпнность.

Товереъ, 1осиф, англ, диссидент и историк, 
род. 1737; проповедник въ ГейтагФ. Напис.: «Bri
tish Biography»; «Observations on Humes History 
of England, «The Life and reing of Frederic II»; 
«А vendication of Locke».

Тов1евъ источник, па конце зап. Михайлов
ской галлереи, па Кавказе. Вода его сходна съ 
елизаветипск., по не уиотребл. для лечетя.

Товнть, iygeii из колена Нефоалимова, отве
денный Салманассаром въ числе пленных въ Нпневш 
за 720 л. до Р. X. За дФла милосерд in, оказан, 
пленным единоплеменникам, был принужден, съ по
терею имФшя, скрыться от преследований Сепнахе- 
рима. Вь день погребения одного несчастн. лишился 
зрфшя, был доведен до необходимости жить благо- ; 
дФяшямп др., наконец, при содействш ангела, кот. I 
въ виде простаго странника, руководил его сына I 
Товйо, по возложены на глаза желчи одной рыбы . 
он прозрел, снова был наделен богатством, добро- : 
детелыюю невесткою, кот. тФм же ангелом была ' 
освобождена от демона, потомством, мирною, долго- I 
лФтн. старостью. ilcTopia его и его сына изложена 
въ библш, въ книге его имени.—Тов1я, сын То
вита, въ путешествш за отцовскими деньгами, спря
танными у 1удея Гаваиа въ гор. Рагах Мидийских, 
имел спутником архангела Раф шла въ человФч. об
разе и по его наставлешю изгнал злато духа из | 
дома своего тестя Рагуила (въ Экваганах Мидыск.) 
и исцелил от слепоты своего отца; по смерти ро

дителей, жил въ Экватапах у тестя, и ум. па 127 г., 
среди многочислен, семейства (за 600 л. до Р. X.).

Тонгтушка, малоросс, назв. раст. жабрей 
боровый (см.) и раст. соколгй перелет (см.).

Товтивплъ, князь литовск., пленяй. Миндов- 
га, кот. велел ему и брату его Эдивиду идти вой
ною на Владцм!р-Волынск1й; съ помощью Даши
на Галицкаго Т. утвердил свою независимость, оста- 
шпсь княжить въ Полоцке, где принял хриспанство. 
Въ 1262 воевал съ линоиск. рыцар.; но родствен, за
манив его обманом, убилп. Сын его бежал въ Новгор.

Товувк, племя самоедов у бер. Ледовитаго м., 
ведущее кочующую жизнь и имеющее свой яз.

Товлпск1й, польск. писатель, упоминаемый 
Карамзиным и описавпйй жизнь Лжедимитр!я.—Т. 
(Towianski), философ и реформатор польск., род. 
1800. Получил образоваше въ виленск. универе, на
пис. замйч. соч. : «Офи шальная церковь и Meccia- 
низм». От рождешя был слЬп, и потому часто нахо
дился въ мистич. настроены! духа. Ему представ
лялись видйшя и он выдавал себя за св. Петра, за 
что и посажен был въ госпиталь. Вскоре его отту
да выпустили и он удалился въ свое поместье и 
маю принимал учаспя въ революции 1830 г. Потом 
путешествовал по Польше, Сако ши и Б<*льпи, вы
давал себя за пророка, и, npie.xaB въ Париж, со
шелся съ Мицкевичем, кот. съ каеедры своей хо
тел распространить новое учете «месаапизм», во 
Т. провозгласил себя мессией, за что его удалили 
из Францы (1842). Т. возвратился въ Швещю, где 
оставил роль иророка.

Тога, народа, одежда у римлян въ мирное вре
мя. Вь древности носили ее без пиж яго платья, 
но потом употребляли под нею тунику. Т. была 
шерстяная, бе.таго цв. Судьи, жрецы и высппя дол- 
жносгныя лица имели красную полосу по краям. 
Ее надевали мальчики 16, а девушки 14 лет, въ 
день Либера.пев (17 марта) въ присутствш претора, 
после чего совершались шеств!я во храм Юпитера, 
где юноша вписывался въ книгу граждан. Ни ино
странцы, ни невольники не могли носить т. При 
император, женщины стали носить стд ту, а т. остав
лена была разведенным и публичн. женщинам. —Т. 
претекста, белая т., съ пурпуров. каймой. — Т. 
пура, одиоцветн. т., кот. носили все рпмек. юноши 
до совершеннолет!я.—Тогата Гал.ия, см. Пмлъя.

Тогак ь (Diomedea), тоже, что Алъбатросъ (см.). 
Тоггеибургъ, верхний и нижиш, два швейц, 

окр. въ Сен-Галленск. кантоне, 50,(ЮО жит. Въ 
iiCTopin Швейцары известен войною 1712, прозван, 
тоггенбургскою и имевшею релппозн. цель. Въ 1803 
причислены эти окр. къ С.-Галленск. кантону.—Т., 
Дитгелъм, граф, прозван, братоубийцею за то, что 
он въ 1226 умертвил соннаго брата. — Т., Ида, 
жена графа Генриха Т. О ней шло предаше, что 
ворон унес ея обручал ьн. кольцо въ свое гнЬздо и 
один охотник нашел его. Подозревая ее въ измене, 
муж велел бросить ее со скалы, въ бездну, а егеря 
казнить. Но она спаслась и удалилась въ монаст.

Тогицъ, японок. гор. на о. Нифонф. Здесь, по 
преданно японцев, живут души умерших детей.

Тоглукъ, афганок. династы, царствовавшая въ 
Дели съ 1321 по 1394; турецк. пропсхождешя.

Тогои»жяи, пли Шун-Ти, китайск) ими., цар
ств. съ 1332 по 1368.

Тогорест», Mapiauo, испанок, совремеп. поэг. 
Его поэма «Донна Мар1я де-Молина» заслужила 
всеобщее одобреше въ Испаши.



Тогра _ «40 — Токпичь

Тогра, или Тугра, вензлевое имя султана, со
стоящее из разнообразно-пскуственно-завертываю- 
щихел лшнй, заменяет надпись на документах и пзо- 
бражеше султана на турецк. монет.
А Тогран, Абу-Измаил, перепдек. писатель; нал 
вь сраж. 1120. Поэмы его собраны. Лучшею счи
тается Ладпйя-аль-Аджен.

Torpy.ii>, имя трех владетелей Сельджуки- 
дов. — V.-Бег, избран въ 1038 г., султаном турк- 
менцами и был основателем Сельджукской династы. 
—Т. II, царствов. съ ИЗО ио 1157, взят был въ 
пл!н Туркменками.—Т. III, посл!>Д)ПЙ, убит въ 1192. 
—Т., любимец, а потом наследник халифа Абдур- 
рапшда; царствов. ст. 1052 по 1053, был умерщвлен.

Тогтегннъ, министр Дамаск, султана Декана, 
овладел послЬ него престолом и вел войну съ кре
стоносцами; ум. въ 1127.

Тогтнкпиъ, Абу-Мансур-Дагир, у кресто
носцев Гердольдни; владетель Дамаска сь 1103— 
1128; был мамелюкск. невольником сельджукскаго 
князя Тогута и ио смерти его, женясь на его вдо
ве, опекуном ея сына, по смерти коего вступил на 
престол. Часто воевш съ христианами, но иногда 
был и союзником их.

Тогуетуить (Lonicera tatarica), раст., один из 
видов рода жимолость.

Тодди, род пунша, у шведов и финляндц., при- 
гоговл. из рома, воды, сахара и мускатн. орехов.

Тодд1». с!в.-америк. графство въ штате Кенту- 
ки, 10,000 жиг. Гл. гор. Эльктон. — Т., Гуго, ан- 
г.ййск. пастор и историк (1660—1708). Напечатаны 
его: «Оиисаше Швец1и> и «Жизнь Фотона >.

Тод;*и, Лука, итал. врач, род. 1638; въ Неа
поле професс. медицины. Въ 1695 лейб-медик па
пы Инокенпя XII. Ум. 1717. Написал: «Medicina 
theoretical и <ln Hippocratis aphorismos commenta
ria.—Т., Антоны», итал. композитор. Въ 1762 иг
рана первая его опера «Tigrano», а через год 
«Innocenza vendicato*. Потом йздил но разным 
столицам и вездЬ писал оперы.

Тоды, итал. гор. перузск. пров. съ 13-ю церкв. 
и 16 монаст.; 3000 жит. Здесь развалины Марсо
ва храма. — Т., Mapiii Франческо, итал. певица 
(1748—1793). Сопернпчествовалась Мара; объЬздила 
всю Европу и восхищала повсюду своим искуством.

Тодппп, итал. инструмент, мастер XVII ст.; 
усовершенствовал органы, и издал сам onucauie 
вс!х улучшешй въ «Galleria armonica».

Тодтт», Карл Готлоб, известен своею деятель
ностью вь саксонск. сейме, род. 1803 г., избран 
1837 г. во вторую саксонск. палату, долгое время 
почитался предводителем опиозицы, после февраль
ской революцш 1848 г.

Тоедъ, раст., тоже, что Аконит (см.).
Тождество, вь матем., такое равенство, кот. 

имеет место, при подставлены въ него каких-бы 
то ни было численн. велечин вмйсто алгебр, коли
честв; наир., свойство геом. прогрессы, что про
изведете крайних членов равно произведены) сред
них, составит т., пот. что не зависит от числен, 
величины этих членов. — Тождественное 
уравнение, въ матем., так назыв. уравн., имеющее 
место для всЬх возможных величин неизвестных.— 
Т. въ философы может принадлежать только субстан- 
цы, но никогда проявлены), феномену. Идея абсолют
на™ т>, составл. основаше философ. Шеллинга, 
иризнающ. тожествен, субъект и объект, я и не я.

Тозм, Джгузеппо Фсличе, игал. композитор; 

ум. 1692. Написал оперы: <Trajano>, <Orazio>, 
<Pirro е Demetrio, Incoronazione di Xerse>. — T., 
lliempo, сын его, певец-писатель и композитор; 
жил въ Лондоне; ум. 1727. Издал теорио irfciiia, и 
оставил нйск. кантат.

Тока, мелкая монета въ Перу = 4 кои. сер.
Токаи, веигерск. окр. съ гор. того аге имени 

при сл!яши Бодрага съ Тейсою; до 5000 жит. Вы- 
дйлывают лучшш сорт веигерск. вина.

Токайма, гор. въ Новой Гренаде съ теплыми 
ейрными источниками и 2200 жит.

Токантшгь, самый вост, из больших южн. 
притоков, Амазонск. р., вытекает въ горах бра- 
зильск. пров. Гойяз, потом течет въ пров. Пара к 
впадает ниже Вилла-Висозы въ Пара, один из двух 
рукавов Амазонск. р. Все теч. Т. составляет ок. 
350 м. (2450 в.).

Токарный станок; изобретете его припи
сывают Дедалу пли Оеодору Самоскому. Еще «Ги
ды занимался токариымь искуством из дере
ва п слоновой кости. Александр Вел., Артаксеркс 
персидски! и германец, ими. Рудольф II занимались 
также токари, работою. Вь настоящее время она 
составляет важную отрасль иромышлепн. въ Герм., 
Саксоши и др. стран; замйч. по этому предмету 
соч, нймца Гейслера и француза Дезормо.

Тикать, турецк. гор. вь эялегй Спвас, вь 
Мал. Азы, въ долин! Тозанлу или верхпяго Ишиль- 
Ирмака, 30,000 жит., большею ч. армян; гл. пункт 
торговли и фабричн. промышленности въ этой ча
сти Османск. HMiiepiii.

Tokbii.ii>, Ганри Алексис де, франц, госуд. 
человйк, род. 1805 г., сначала посвятил себя ма
гистратур!, вь 1839 г. был член палаты депутат., 
вь ряду оццозицш; поел! февральской революцы 
1848 г., министр ииостранн. д!л, и со времени де- 
кабрьск. переворота удалился от дйл, ум. 1861 г. 
Оставил 2 замйч. соч. «Демократ въ Америк!* и 
«Старый порядок и революция), переведены на 
русск. яз.

Токе, по скандинавск. сагам был въ X ст. слу
жителем датскаго кор. Гаральда-снняго зуба. Буду
чи искусным стрйлком, получил приказаше сбить 
стрйлою яблоко съ головы сына. Бйжав къ Свену, 
во время войны поразил стрйлою Гаральда.

Токира, триполшек. гор. на бер. Средиземн. 
м., обнесен полуразрушенною каменною стйною, на 
камнях кот. найдено много неизвестных надписей.

Toccata, итальянец, музык. выражеше, озна
чающее въ органной и фортепьянн. игр!, что об! 
руки играющаго переменяются въ своих парнях.

Токксръ, Авраам, англ, моралист (1705— 
1774), путешествовал для ученых изелйдовашй, из
дал 1768 и елйд. «The light of nature), 7 т. въ 
кот. говорит о метафизик!, нравственности, релини 
и политик!.

Токман-.lma, значительнййппй из о. Араль- 
скаго м. Часпю вспахан и удобен для скотовод
ства, длиною бол!е 30 в. На нем могила хивинск. 
святаго Ток-Мак-Ага, весьма почитаем, хивинцами.

Токмакопъ, Юр Л Иванович, князь, околь
ничие Извйстен въ исторы 1оанна IV, тйм что ког
да царь готовил Пскову туже участь, какой он 
подверг Новгород, то Т. присовйтовал жит. раз- 
ставить по дорог! 1оанна столы съ яствами и встре
тить его на кол!нях. Это умилосгив. царя и спасло гор.

Токнарь, колотушка, употребляем, въ сельск. 
хозяйств!.— Токмачь, большой деревянн. моло-



Токовище — «Mi Толентино

ток, употребляются для вколачиванья клиньев въ 
бревна.

Токовипде, иФсто, избираем, тетеревом для 
пФшя и на кот. он прилетает каждый день. ЗдФсь 
его всего удобнее стрелять, пот. что во время пё- 
uia он не обращает внимания ни на что окружаю
щее и близко подпускает къ себ-fc охотника.

Токо.юг1л, ч. анатомш, трактуют, о родах.
Токонгъ, намФстник нижи. Кохинхины, воз- 

мутивппйся против ими. Минг-Манга и объявивппй 
себя независимым. Только послФ смерти его въ 
1834, удалось импер. опять покорить эту область.

Токсапдры, племя галльск. Бельпи на лФ- 
вом бер. Скальдпса (Шельды). Прежде жили на бер. 
Рейна, но усипеты и тенхтеры вытеснили их от 
туда. У них был гор. Токсандр, нынФшшй Тонгер- 
ло, къ вост, от Антверпена.

Токеарпеъ, знатный скио, прибывш. въ Аеи- 
ны за 592 до Р. X. для прюбрФтешя медицинск. 
познашй. Во время чумы нашел средство для из- 
лечешя от нея, и за это воздвигли ему по смерти 
храм, въ кот. приносили въ жертву бФлую лошадь.

Тонсатль, 5-й мФсяц мексиканок. года (съ 
17 мая). Обыкн. бывали въ этот мЬсяц засухи, а 
потому нроцес1ями старались отвратить их.

'Гоксикодендронъ, ядовитое дерево, из со
ка кот. выделив. отличная черная краска.— Ток
сикологам, наука о ядах, объясняющая их дфй- 
ств!я на организм и указывают, на иротивояд1я. 
Самый полный трактат о т. напис. докт. Орфила, 
положивппй твердое основаше этой науке.

Тонсптееъ, Михаил, врач и поэт 16 ст. На 
шпейерском сейме увФнчан был за стихотворешя 
Карлом V. Как врач, был приверженцем Парацельса. 
Напис. <Spongiae stibii adversus Lucae Stengelii 
aspergines»; «Onomastica duo.»

Токеихохплла, релипозный танец древн. 
мексиканцев, дфв и жрецов. Во время танцев при
носили въ жертву пленника.

Токсодонъ, ископаемое животное из породы 
толстокожих; найдено въ третичном слой на бер. 
Pio-Herpo.

Токсоида, въ матем., кривая 3-го порядка.
Токсоты, публичные невольники, исправллв- 

inie въ Аеинах должность судебных и полицейских 
служителей и составлявппе городск. стражу. Сна
чала жили они въ палатках на площади, но потом 
въ ареопагФ. Они большею частйо были из скиеов. 
Начальники их назыв. тексархи. Их было сперва 
300, потом 1000, наконец 1200.

Токсполатль, колодец въ гл. мексиканском 
храмФ, счнтавипйся святым; воду его пили только 
по большим праздникам.

Токуй, р. въ Венесуелё (Южн. Амер.); выте
кает из Cieppu Невады де-Мерида и впадает въ 
ангильск. м., 240 в. течетя. Судоходна, бассейн оби
лен лёсом.—Т., гор. там же, при той же р. Дея
тельная торговля хлебом, 11,000 жит.

Токъ, головн. убор, въ древности употреблялся 
мужчинами при средневФков. одежд’Ь; ныне сохра
нился только у женщин. — Т. галоаничестй, см. 
Галванизмъ. — Т., на гумнё так назыв. убитое 
и углажен. Micro, гдф молотят хлФб; мФсто для про
сушки кирпича-сырца, оно выбирается обыкновенно 
покатым от сёв. къ югу; у птицеловов выровненное 
мФсто, на кот. ловят птиц западнями.—Токть, ис
полинская женщина скандинавок, миоологш, въ кот. 
превращался Локи.

Настольн. Словарь. Т. III.

Толай (Lepus Tolai Р.), млекоп. животн. из 
отр. грызунов, род зайца; уши одинаковой длины 
съ головою, на концах по краям черныя; хвост 
белый, съ черн. полосами сверху. Длина тёла съ 
хвостом до 6 дюйм. Находится въ горах Забай
кальск. края и въ степях близ Аральск, моря.

Толапдъ, Джон, англ, писатель, род. 1671. 
Первое его соч. «The Christianity not mysterious, 
было созжено палачей, и он бФжал из Анг.пи. Въ 
Letters to Serena выставил он вей религш пред- 
разеудками. Ум. 1722, оставшись пантеистом.

Толннъ (Berteroa incana), малоросс, назв. 
раст. Икотник (см.).

Толбнчииская, огнедышащая гора на полу
острове Камчатке, близ неболыи. о. того же имени.

Толбузипъ, Семен, посланник 1оанна III въ 
Венец1ю для иршскагпя архитектора, кот. бы мог 
построить Успенсмй собор; он привез Аристотеля 
Фюравенти.

Толбужнпъ, Оедот Семенов., полковник и ко
мендант Кронштадта при Петре I. При заложены! 
Петерб. был назнач. начальник, гарнизона въ Крон- 
шлотё. Тут въ 1705 отразил десант шведов и овла
дел нФск. судами. Вторая высадка на о. Котлин 
(Кронштадт) тоже не имела усоёха. Т. командой, 
въ КронштатФ до смерти своей въ 1726. Маяк близь 
Кронштадта назв. его именем.

Толвыйск1й погост, богатое село олонец. 
губ., въ 130 в. от Петрозаводска, въ нем род. Зо- 
сима, соловец. чудотворец и здФсь заточена по волё 
Годунова, Kceuia Ивановна (въ монашестве Мароа.) 
мать царя Михаила ведоровича.

То.1г<*к1Й монастырь, въ 7 в. от Ярославля, 
на р. Толгф, муж., 1 клас., съ 4 камеи, церквами, 
основ, въ 1314 г. ростовск. apxienucK. Трифоном, 
по случаю явлетя здФсь иконы Толгск. Богородицы.

Толе, Франсуа, франц, оператор (1647—1725). 
Напис.: Traite de lithotomie, кот. и до сих пор 
служит руководством.

Толегъ, 4-й сын Члыхис-хана, был наместни
ком его въ Персы, Хорасане и Кабуле.

Толедо, испанск. гор., на р. Таго; великолФпн. 
собор, университ. (уничгож. въ 1845); жит. 10,000. 
Альказар (крепость и дворец), фабрики клинков.— 
Толедо, испанск. фамшпя, из кот. Педро вели- 
ликш был неаполит. наместник, въ 1484.—Фернандо, 
знаменитый герц. Альба.— Франческо, вице-кор. Пе- 
руансмй, ум. въ тюрьме 1581.—Педро Т., кастнль- 
смй коннетабль, совершивший въ 1595 экспедищю 
въ Морею,—Т., Хуан-Баптиста, испанск. архи- 
тект., строитель Эскур!ала.—Т., Хуан, испан. жи
вописец (1611 — 1665). Известен болёе морскими 
сражен, видами и историч. сюжетами. Для мадрит- 
ской домнииканск. колени напис.: «Жизнь св. 0омы> 
лучшее свое произвел. Из др. его картин известны 
въ Мадрнтё: «св. Тройная воскресете, морск. сра- 
жеше между испанцами и турками, огпльте мав
ров»; въ Mypcin, Успеше Богородицы; въ Алькале 
Преображеше; въ ПарижЬ фрукты и цветы.—То- 
ледск!е соборы, происходили во времена влады
чества готов въ Испаши для утверждешя вФры и 
для устроешя церковпаго благочины, а не рФдко и 
для целей чисто гражданских. Всех собор, было 17.

Толентино, итал. гор. на Kienri, 4000 жит. 
ЗдФсь был заключен 1797 мир между папою и франц, 
республикою. ЗдФсь же 2 и 3 мая 1815 было сраж. 
между австрПгцами и Мюратом. Послёдшй был раз
бит и потерял свое королевство.
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Толснъ, нидерландок, о. въ зеланд. пров., обра
зуемый восточн. Шельдою и рукавом устья Мааса, 
съ 2 гор. и 2 деревн. Гл. гор. того же имени, 3000 жит.

Толерантпзмъ, тоже что впротсрнимостъ, 
см. эго сл.

Толсрдакъ, счетная монета въ Byxapin ок. 
1 р. 50 к.

Толеит* (Salar Lepechini), рыба пз сем. лосо
севых, рода пеструшка, водится около Камчатки.

ТолимГръ, 21-й далматск. кор., сын Острины; 
царствовав. 11 л к г; храбрый, великодушн. и миро
любивый властитель.

Толкашка, раст., см. Хвощи.
Толконник'ь, объяснитель, переводчик, см. 

Семдесять толковников.
Толкунчики (Empis), род двукрылых иаск- 

ком., сем. муховых, безвредны, некусаются, но без- 
покоят человека и домашних животных щекотатем, 
котор. производят на тклк (также въ полости носа, 
ушей п пр.), своим ползашем.

Толкупцы, области, назв. бурп на Байкалк.
Толкунъ. пеболып. волна, ударяющаяся въ др. 

волну; у печников поворот въ печи; пест.
Толкуч1й рынок, назв. рынка въ столицах, гдк 

продаются съ ларей и съ рук болып. частью подер
жанные предметы для небогатых сословпг. Въ Пе- 
терб. был внутри Апраксина двора, сгорЬл въ 1862 
г., перенесен временно на Семеновск. плац.

Толкуша, кушанье, прнготовл. въ Камчаткк 
из рыбьяго млн тюленьяго жира съ иримксью ягод 
и кореньев, а иногда и икры.—Т., назв. долбни на 
солеварнях.

Толкъ, ynenie, основанное на особен, началах, 
гоже что школа, система; чаще принимается въ 
смыслк отступлешя от господствующ, правил, так 
раскольничьи секты назыв. т.

To.i.ieuo, осадное оруд!е древн. римл., посред
ством кот. люди во корзинах поднимались па сткну.

Толлснеъ,/Ьмршг, голланд. поэт, род. 1778 г. 
въ Роттердам!;, был сперва кучером, вскорк предался 
исключительно поэзш и напис.: «Wapenkrect» и 
«Vaterlandisch Kriegslied» 1815, произв., сдклавппя 
Т. любимым нацюиальным поэтом. Еще большую 
извкстность прюбрЬл он своими «Gedichten» (3-е 
изд., 1817), Nienwe Gedichten», 1829 г.) и «Volks- 
liederen» 1833 г. Полное собран, его соч, 1853—55. 
Лучнпя из них 1802 г. «Романсы и идиллш», въ 
1806, «Смертырафов Эгмонга и Горна» 1809, «Эро- 
тич. стпхотвор.» въ 1818 г. «Романсы, баллады и 
легенды» въ 1833 г. «Народныя пксни». Ум. въ 1856.

Толлйусь, Герман, голланд. филолог; род. 1742; 
был воспитателем дктей Вильгельма IV; ум. 1822. 
Издал гомерически! лексикон Аполлошя.

Толмаченъ, Ананасгй Емельянов., ген.-лейт., 
род. 1793. Участков, въ походах 1812—1814, также 
въ польск. компанш 1831. Въ 1839 был въ хпвинск. 
экспедиции Перовскаго.

Толмачъ, тоже что переводчик, но изустный, 
передающий разговоры объясняют, друг съ другом 
иностранцев.

Толмачъ, Дмитргй, прозванн. схоласти
ком; находился переводчиком при Максимк—Гре- 
кк, потом при новгородск. apxienucKonk Мака- 
pin. Вч> 1526 вел. кп., Василий 1оаннович посылал 
его къ пайк Клименту VII. Перев. съ латинск. на 
славяиск.: Толковаше Давидовой псалтири; Кратюя 
правила толкования св. иисашя по 4 смыслам; Крат
кая хрополопя.

Тологальпа, окр. Гондураской республики 
въ центр. Америкк, часть Москптоскаго бер., оби- 
гаемаго дикими племенами индкйцев.

Т<»л«»:т, гор. въ Испаши, недалеко от Бильбао; 
5.300 жит., весьма древшй, извкстеп оружейи. фаб
риками и мануфактурами желкзн. и ста лык вещей.

Толока, так вообще назыв. полев. работы, по 
свозк на поле навоза; въ степных губ., пастбище 
рогат, скота или лошадей на ткх мкстах, гдк пред
полагается сдклать озимый поскв хлкба. Также спо
соб удобрен1я земли спящем растут, травы.—Т., 
поголовн. высылка на работу вскх крестьян.

Толокилика (Arctostaphylos offic), раст.. то
же, что Толокнянка (см.).

Толокно, кушанье, употребл. во всей Росши, 
и приготовляем, пз овсяной муки с.гкдующ. образом: 
заварив муку кипятком въ металлпческ. или глинян. 
сосудЬ кладут вч, печь, плотно затворяют отвер- 
спе и оставляют муку пркть двое суток. Наконец 
вынимают, просушивают и кдят съ квасом, постным 
маслом или молоком.

Толокнянка, Arctostaphylos, раст. сем. вере
сковых, съ зернистыми плодами, похожими на зе
млянику. Стебель образует дерн. Цвкты бклые съ 
розовыми отткнками: ягоды красный. Вид т. мед- 
впжъя (A. officinalis), въ хвойных лксах и на пе
счаных лугах.—Т. (arbutus), раст., тоже что Еже
вика (см.).—Т., у кожевников так назыв. растолчен, 
дубов, пли какого вибудь др. дерева кора, употребл. 
для дубленш кожи. — Т., назв. соленой коренной 
рыбы, начавшей уже портиться.

Толстая. Сара бедоровна, графиня (1827 — 
1844), съ 17 лкт начала писать стихи на анг.пйск., 
французов., итальянец, и нкмецк. яз.; въ стихах ея 
видки поэтич. талант. Соч. изд. по смерти ея,въ 1845 г.

Толстая кишка, см. Вишенный канал
Толстая~Л/ошла. большой курган въ екате- 

рпнославск. губ. близь станцш Чертомлык. На вер
шник кургана впадина съ большим каменным бол
ваном. Против этого кургана др. поменьше.

Толстой, Петр Андреевич, гр., русск. дипломат, 
при АлексккМихайл, и 0едорк Алекс., был стольник., 
потом служил въсемеповск. и преображ. полку и часто 
был посылаем Петром I съ дипломатич. поручетями 
въ Турщю, Персию и др. мкста, кздил съ Петром 
въ Гилландйо и Париж, вытребовал у нкмецк. им
перат. выдачи царевича Алекскя, и был гл. свидк- 
телем, если не участником его смерти. Въ 1727 г. 
обвинен въ государственных иреступлегпях и сослан 
въ Соловецкий монастырь, гдк и ум. въ 1728 г.—Т., 
Николай Васильевич, извкстен своею мужественною 

I смертью въ сражеши съ Пугачевым под Казанью.
—Т., Оедор Петрович, граф, скульптор: род. въ 
1783 г., въ Петерб. Сначала служил въ морской 
службк, потом стал поскщать академно художеств; 
въ 1804 г. вышел въ отставку и совершенно пре,- 
дался . своему искуству. Въ 1806 г., был опре- 
дклен па службу въ эрмитаж; въ 1809 г. поступил 
па монетный двор. Въ 1825 г. опредклился въ ака- 
дем!ю для преподавашя медальериаго искуства, въ 
1842 г. получил зваше профес. по медальерной ча
сти, а въ 1849 г. зваше профес. скульптуры. Въ 
1851 г. управлявший художеств, отдклегпя мозаич. 
завод. Из трудов его по медальерному искуству гл.: 
«Коллекидя медальонов въ память событш 1812,1813и 
1814,четыре барельефа из Одиссеи Гомера, вылкплен- 
иые п выркзанные въ 1818, 1819 и 1820 г. множ, 
медалей на различные торжественные случаи. Из
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I (Cuminnm Cyminum). Образует ьристаллич. иглы, 
! плавится при 78° (Ц.) возгоняется, и кипит при 
I 264° (Ц.). Принятая съ пищею т. к. выдфляется 

въ мочу въ вид! толуронон кислоты, гомо
логичной гиипуров. кислот!.

Толуил», Фридрих Август, теолог, род. 1799. 
Начало поприща ею ознаменовано было безв!|>1ем, 

; потом перешел къ мистицизму. Книга его: «Нрав
ственное в-пянге идо опоклонни1.ов на христианство» 

I была выражешем перваго nepio.ia направления авто
ра, но съ 1826, сд!лавшпсь ордин. профес.. он со- 

I в рше iHo предался втор му направлешю. Написал 
I бол!е 50-ти книг и считается плодовигЬйш. теологом.

Толу*1ьснка, приток р. Дона, въ богуч. у. 
I воронежск. губ., д>. 130 в.; от */я —3 арш.; л!том 
! нм!ег множ, бродов.

Толуэнъ или бензоин, оргаинч. соедине; ie, из
влекается из толуаненаго бальзама, ирпиозн- 
маго из Колумбы и иолучаемаго от деревьев Му- 
rospernium Toluiferutn. Т. — ароматич. жидкость, 
кипящая около 110° (Ц-), уд. в!с при О’ = 870, 
нерастворим въ вод! и при охлажденш не кри
сталлизуется.

Толченная .чуть, въ горн. д!л!, рудная ме- 
j лочь, выносимая водою из толчеи. Т. ступа, п-'Х- 
1 касген. ящик, въ кот. толчется руда. — Толчен* 
ныи вашгерд, промывагельн. верстак, въ ко г муть 
течет прямо из толчей.—Т. глаз, отверспе въ тол
чейных стойках.—Т. жалоб, но коему муть стекает 
вь зумф. - Т. зумф или ров, ларь у толчеи, въ ко-, 
отстаивается муть.—Т. стул, бревенчатый р ж !Ъ 
основаны толчеи.—Т. пест, брус, съ чугун нако
нечник., коим измельчается руда.—Толчейный 
руды, кон должны предварительно или окончательно 
обрабогываться толчешем и промывкою или прое!в- 
кою.—Толчея, въ кожевен. д!л! так назыв. ин
струмент, употребл. для размельчения дубнль i. ве
ществ и состоящ из шеста, къ кот. прид!лан пест 
и два жел!зн., кресте бра но-сложеи. лезвгя. — Т., 
род мельницы, кот. не мелет, ио толчет зерна хл!ба 
и состоит из 4-х крыльев, приводят., въ движете 
вал съ 4 зубьями, посредством кот. поднимаются 4 
песта. Т. стдит не дорого и употребл. преимущ. 
для толчешя о, са.—Т. горная или рудная; особаго 
устройства машина дл пчмельчешя руды.

Толшспск1й монаст, въ 40 вер. от Воро- 
I нежа, на р. Усмон!, мужск., заштатн., общей, и т., 
| съ 1 церк., основ, ок. 1646 пустынником Констант.

Толща, совокупность частей, составляющ. т!ло, 
I масса; сумма веществен, частей въ данном объем!; 
въ механик! произведете объема на уравнителю!. 
в!с. Т. тЬл всегда соразм!рна их тяжести.

Толь, Карл 6< доров., граф, русск. генерал, уча
ствовал въ итал. поход! под начальством Суворова, по
том отличился въ сражены под Аустерлицем, i ъ войн! 
1812, 1813 и 1814 г. Во вторую турецкую кампа- 
н!ю, начшьник гл. штаб, русск. армги (1829 г.), 
и исправлял туже должность въ польскую кампаний 
(1830 г.) Был главноуправляющ. путями сообщешй, 
член государств. сов!та и императ, воен. академы. 
Оказал много заслуг государству, как ио военной, 
так и по граждан, части; оставил любопытн «Злп о 
польск. поход!», напеч. на нЬмецк. яз. Ум. 1842. 
— Т., сем. пид epi ан дек. жив шпец. XVII ст. 
Изв!стн!йш11М был Доминикин фан Т., кот. кар
тины сохранились въ дрезденской и касссльск. гал- 
лереях. — Т.-Фан Доминикус, живописец фламанд
ской школы, ученик Герарда Дова. Картины его:

скульптурных работ известны н!ск. фигур въ Петер
гоф!, голова Морфея, челов!к со львом. Из рисун
ков его изв!стны сделанные им къ поэм! Богдано
вича. «Душенька», гравированные въ 1840 г.—Т., 
Лев Николаевич, современ. русск. писатель, был въ 
военной служб!;; сделался известен художествен, 
рассказом <Д!тство и отрочество», напечат. въ 
«Современник!», (отд!льн. изд. 1856). «Военные раз- 
сказы» его вышли въ том же году; въ них есть сцены 
из севастопольской осады, полный драматизма и 
правды. Известен та .же как педагог-практик, осно
вавший въ своем сел! школу дли крестьянок. д!гей, 
гд! преподавагпе не было сиЬснено никакими обще
принятыми формами и услов!ями Дв i года сряду 
(1862—63) изд. педагогия. журнал поспвшгй назв 
села, гд! учреждена школа: «Ясная поляна» и по
мещая въ нем свои замйгки и наблюдетя. Пи школа, 
ни журнал не имГ.ли усп!ха. Посл!дше разсказы 
Т., «Казаки» п др также гораздо слабее не] вых. 
-Т. Ал< кспч Канет., современ. писатель, начал 
помещать зам!ч. стихогвор. въ «Соврем нннк!>,«Рус
ской Бес!д!», «Русск. ВЬстнпк!»; из больших пронзи, 
его замЬч.: <1оанн Дамаскин», и «Дол-Жуан», драма. 
Вь 1863 напеч. въ «Русск. ВЬстн.» роман из вре
мен Гр .зиаго «Князь Серебрянный», им!вппй боль
шой успЬх.

ТолстонзмЬрцтель, инструм., кот. изме
ряется толщина или д!аметр дерев, преимущ. па 
корн!; состоит из четыреугольп. линейки, толщиной 
ок. дюйм, дл. от 3-х до 4-х фут. Къ колцу линей
ки прикрепляется деревянн ,я полоска, дл. въ 2 
фута, так чтоб она образовала съ линейкою прямой 
угол; др. такая же полоска приделывается къ линей- 
к! так, чтоб свободно двигалась но всей дли и! л (шейки.

Толстокож!»! животная, см. Тв'удокожгя. 
Толстоножки (Chalcida), род перепончато

крылых нае!к., сем. потребительниц; скачут, мелки, 
многочисленны видами (въ одной Англш описано 
бол!е 1,200 видов) кладут яички въ гусениц раз
личи. насЬкомых и въ одной гусениц! развивается 
их до нискольких сотен.

Толстушка (Plantago arenaria s. uiaritima), 
раст. из сем. попутниковых, рода подорожник, листья 
мясистые; стебелек круглый, съ мягкими волосками. 
Растут по морскому берегу. Назыв. также подо
рожник приморский.

Толетыхъ, Adpian, селенгинсмй купец, сме
лый промышленник, распространивши! русск. вла- 
д!шя въ Сибири и на Восточн. океан! въ 1760.

Толстяикопыя (Crassulaceae),ceM. двусЬмяд. 
раст., съ толстыми, сочными листьями; чашечка 
3—5 или бол!е раздельная; тычинки, лепестки и пло
ды равнаго числа съ числом лопастей чашечки. 
Плоды раскрываются на спинк!. Травы пли полу
кустарники; на сухих, песчаных и скалистых ме
стах во всей Еврои!; питаются почти исключит, 
листьями из атмосферы, а корни служат только для 
прикр'Ьплешя къ почв!. Одни служат украшаю
щими растем., травянист, части других употребл. 
въ пищу. Сюда принадлежат: очиток (sedum) (см.), 
живучка (Sempervivum) (см.) и др.

Толука, гор. въ мексиканок, штатах. Мыло
варен. и свйчн. заводы. Приготовление ветчины и 
сосисек; 12,000 жпт.— Т., гора там же: 14,200 ф. вис.

Толу тюкал кислота, С8Н“Ог, гомолог бен
зойной кислоты, получается при д!йств1н слабой 
азоты. кислоты на углерод, водород, заключающ. 
въ летучем куминовом масл!, из римскаго тмина
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фон Каленберг. При замкФ находилось мФстечко, 
разоренное во время СФверной войны. Теперь здФсь 
только одна корчма и старинная гавань, посФщаем. 
фпнгяндцами, произвол, мфновой торг рыбою на 
хлФб. Из четырех башепь, сохранились еще три.

Тольтеки, народ, пересел, въ 4 или 5 ст. съ 
с. въ Анагуак, пынЬшн. Мексику. Ок. полов. 7 ст. 
основал цвФтущее Тольтекское государство, 
столицею кот. был Толлан или Тулй и превосхо
ди вппй образовашем своих преемников, чичименов 
и ацтеков.

Тольтеиъ, р. въ Чили (южн. Америкф). Вы
текает из оз. Маллабауквена; принимает въ себя 
нфск. р. и впадает въ Tuxift океан; 240 в. течешя.

Тольцъ, баварск. окр. па 13*/б кв. м., съ 12,000 
жит., съ гор. того же имени на ИзерФ, гдф 4,200 
жит., мпнеральн. воды.

Толя, марочный вфе въ Ост-Ин дш. Въ Аурун- 
габадФ т.=2'84 зол., въ БомбаФ—2'71 зол., въ Су- 
ратф—2'82 зол. и въ Бенгалш—3'412 зол.

Тома (Thomas), Антуань Леонар. франц, пи
сатель, род. въ 1732 г. въ Клермон-ФерранФ. Въ 
1767 членом, потом директ. парнжск. академш; ум. 
1785. Из его произв. замфч. оды. КромФ того важна 
«Esai sur les eloges», 1773. Его «Oeuvres comple
tes» изданы нФск. раз; лучш. изд. 1825 г. — Т., 
Клеман, представ, франц, нар., род. 1809. Участв. 
въ Люневильском заговорФ, замФшан въ полптическ. 
процесФ 1835 и был арестован. УбФжав, скрылся 
въ Анг.пю и возвратясь во Францию послФ амниепп, 
стал работать вь «National». ПослФ февральск. 
революцш был компсаром въ Жирондском департ. 
Возвратясь въ Париж, сдФлан начальником нашо- 
налыгой гвардш. РФчью об орденф почетн. лепона, 
кот. он назвал игрушкой тщеслав!я, возбудил него- 
дованге въ буржуазш и должен был передать свое 
звагпе генералу ГПангарпье. Съ государств, перевор. 
1852, кончилась его политич. роль.—Т., Фредерик, 
франц, адвокат и литер., р. 1814. Пне. въ <La re
vue du Midi» и <La France meridionale», основал 
сам литерат. журнал <Le Gascon» и политпч. <La 
Patrie», пз за кот. послФдовал процес въ ассизпом 
судФ. Он защищался сам стихами и был оправдан. 
Въ 1835 пис. въ ПарпжФ въ газ. «La Minerve», 
<Le Figaro», «Presse». Также 12 пьес и пФск. ро
манов: «Un coquin d’oncle, 1840», <La chanson des 
trois capitaines». Въ 1846 издав, газ. «Electeur du 
Tarn», въ 1854 возвратясь въ Париж, продолжал 
литерат. раб. и адвокатство. Съ 1855 до 1856 изд. 
пнтер. «Petites causes сё1ёЬгез>, прекратнвш. въ 
1859 на девят. т. — Т, Александр Жерар, фр. 
литерат., р. 1818. Профес. пегор. и реторики. Его 
соч. <Une province sous Louis XIV» (1845) засл, 
всеобщую похвалу. Съ этого врем, начал постоянно 
заниматься въ «Revue des deux mondes» и «Journal 
des ddbats». Въ 1850 добровольно остав. Франпдю 
и поселился въ Бельгш, гдф заним. въ «Bulletin 
fran^ais», запрещ. кот. было потребовано Луи-На- 
нолеоном. Въ 1852 уфхал вь Анг.пю, гдф напис. 
нЬск. статей по англ, въ «Revue d’Edimbourg». 
Ум. 1857.—Т., Пьер Эмиль, франц, публицист, р. 
1822; гражд. пнжеп., 1846 профес. сельской экон. 
ПослФ февраля 1848 управл. нацюв. мастерскими, 
издав, журнал <Dix Decembre» и 1851 возвратился 
къ инженерп. раб. ЗамФч. соч.: «Histoire des 
ateliers nationaux», 1848; «Rapport sur la reorga- 
nisation du travail libre et 1’iminigration europeenne 
aux Antilles», 1849; «Des conditions vraies de la

«Сцена из домашней жизни» и «Девочка съ маль
чиком, любующаяся птичкой:, въ петерб. эрмитажФ.

Толь, листовое желФзо.—Т. кровельный, папка, 
приготовляемая из шерсти, пропитан, смолой и упо
треби. для крыш домов.

Тольбекъ, Жан Батист, франц, скрипач, 
род. въ 1797. Обучался музыкФ въ консерваторш 
у Родольфа Крейцера. Написал много кадрилей, 
рондо, вальсов п eapianift из новейших опер. По
ступил въ оркестр итальянцев. При концф реста- 
врацш капельмейстер въ Тиволи и др. публичных 
садах, до Мюзара пользовался болып. известностью. 
Въ 1835 до 1846, съ братом своим Жюльеном ди
рижировал придворными балами.

Тольб1акъ, гор. въ Галлш знаменит побФдой, 
одержанной Хлодовпком над германцами въ 496, 
также Tieppii II, бургундским кор., против Теоде- 
берта II австразшск. кор. (612).

To.ib.in, Франц, венгерск. критик, род. 1805. 
Слушал лекцйг въ пестском универе., доктор въ 
1829. Вь 1830 объФхал Бельгию и Италгю, посФтил 
Париж, Лондон и возвратясь въ отечество был из
бран членом венгерск. акад. До 1833 издавал <0г- 
vosi Таг», первый венгерск. медицинск. журнал. 
Вь 1838 получил каеедру гипены въ пестск. уни
вере., не много спустя издал «Die Elemente der 
Diaetik». Въ 1844 уступил свое мФсто, чтобы за
нять должность директора университетской библю- 
текп. ЗамЬч. произв. его: «Handbuch der ungari- 
sclien Poesie» 1828, «Die ungarische historische Dich- 
tung vor Zrinyi» 1858, «Blumenlese aus ungarischen 
Dichtern», «Magyar Chrestomatbia», «Reliquien un- 
garischer Dichter», «Gereimte Legende des alexan- 
drinischeu Heiligen Catalin». Был редактор. «Athe
naeum» и «Magyar Muzeum»; «Hcropia яз. и вен- 
герск. литературы» по венгерски 1851 —1855. Так
же издал соч. новФйш. венгерск. поэтов: Дика 1833; 
Кажинскаго 1836—1845; полное собр соч. Кисфалу- 
ди 1831; съ 1841 начал большое издагпе венгерск 
классиков: Эстергази, Кармана, 1оанна Киса и др.

То.дьзя, Мануэль, испанск. скульптор и архи
тектор, жил въ МексикФ въ нач. XIX ст. Его ра
боты статуя Карла IV, кот. Гумбольдт ставит на- 
равпф со статуею Марка Аврел1я въ РимФ.

Тольксъ, мыза эстляпдск. губ. на р. Семь, въ 
100 в. от Ревелл. ЗамЬч. по открытому тут слою 
горгочаго сланца, кот. формащя еще неизелфдована.

Тольнаппъ, 1оган, отлич. скрипач (1775— 
1829); директор музыки прп бавар. дворф.

Тольмеццо, Домсник да, итал. живоп., ум. 
1507. Въ Удинском соборф нФск. замЬч. его карт.

То.1ьмндъ, аеипяпип, сын Толмея; произвел 
въ 456 до Р. X. емфлую экспедшцю на бер. Пе- 
лопонеса. Въ 453 г. основал на о. НаксосФ ко- 
лонно. Въ 447 г. вторгся въ Bioriro и был убит 
при Херопеф.

Тольна, комитат въ нижней Benrpiii. Почва 
частью гористая, частью ровная, но вообще пло
дородная и климат здоровый. Р. Сарвиц, Дунай и 
их притоки. Произв: хлФб, плоды, вино, табак, 
шафран, марена, скот, рыба и пр., 18 мФст. 88 де
ревень и 220,000 жит. Гл. мФсто Сексард.—Т, 
гор. въ комитатф на прав бер. Дуная. Поташн. зав 
рыбн. ловля.разведете табака и шафрана; 2,800жит.

Тольебургъ, развал, замка въ эстляпдск. губ. 
у Финск. зал. Построеше замка докончил Бернгард 
Борх въ 1475. Замок был подчинен везеибергск. I 
орденск. фохту. ПослФдн. этого звашя был Генрих |
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science economique, de la theorie de la rente et du 
principe depopulation, 1850 >.—T., Шарль Луи Ам- 
бруаз, франц, композ., род. 1811, сын профес. муз. 
въ Мецё. Въ 1828 поступ. въ консерват., 1829 по
лучил первую награду как фортетанист, 1830 и 32 
как композитор. Пробыв три года въ Италии, возвр. 
во Францш и напис. для комич. сцены нФск. опер. 
Главн. <La double echelle», 1837; <Carline», 1840; 
«Angelique et Medor» 1843; <Le caid>, 1849; <La 
Tonelli», 1853; <Le roman d’Elvire», 1860, также 
балет <La Gipsy», 1839.—T., Феликс, фр. архит. j 
и пугешеств., род. 1815. Въ 1845 получил первую 
награду за проект каеедр. соб. На выставке 1855 
произвел большое впечатл. его этюд «Храм Непту
на». Въ 1851 послан вместе съ г. Пласом въ ученое 
и артист, путеш. въ Вавилон. Въ 1859 издат собр. 
любоп. рисунк. къ этому путешествие.—Т., Габриель 
Жюль, франц, скульптор, род. 1821; въ 1848 получ. 
первую награду на конкурсе за <Philoct6te partant 
pour Troie». Возвратясь из Рима въ 1855, пред
ставил статую «Орфей», барельеф «Soldat spartiate 
rapports it sa mere», Attila, 1857; Eve, 1859.— 
T., Александр, белы, живоп., род. 1820. Живет въ 
БрюсселЬ. Самая замфч. из его картин «Туда, блуж- 
дающйй въ ночь приговора над Христом», была па 
парижской выставке 1855 и заслуж. всеобщ, одобр.

Томаганка, назв. дубины, оруж!е краснокож. 
индЬйц. въ сФв. Амер., кот. они разбивают голову 
врагов.

Томагахъ, общее назв. гор, разветвляющихся 
по ставроиольск. губ.

Томазеллп, Джгузеппе, замЬч. учитель пФ- 
шя (1762—1835). Сын его и дочь были драмат. 
артисты.

Томази, Блазгй, органист и композитор XVII 
ст.; написал много духовн. концертов, —Т., Джю- 
вани, драм, композитор XVII ст., опера его «Se- 
sta Tarquino» имФ.ла успФх въ Венецш.

ToMaaiii, Христиан, нФмецк. юрист (1655— 
1728). Известен соч. по естественному праву и въ 
особенности в-пятем, кот. имел на уничтожеше 
преследовать против обвиняемых въ колдовстве. 
См. Lilden: <Ch. Thomasius nach seinen Schicksa- 
len und Schriften» 1805 r. — T., Яков (1622—84), 
професс. философш въ Лейпциге. Известен своею 
ucropieio философш.

Томазпнп, Луиджи, отличи, скрипач XVIII 
ст.; написал много скрипичных концертов. — Т., 
Яков Филипп, ново-латинск. писатель XVII ст. На
писал: '.Illustrium virorum elogia» и «Petrarca re- 
divivus». — T., Джгакомо, итал. соврем, врач. На
писал много медпцинск. книг. ЗамФч.: «Lezione cri- 
tiche di fisiologia patologica».

Томакоикм, возвышенный о. на p. ДпФпрФ, 
близ устья р. Томаковки; 8/« в. въ поперечник!;. 
Здфсь часто пмФла пребываше Запорожская сЬча, и 
Богд. ХмФльництй искал здфсь убежища въ опас
ностях. Казаки, знавппе хорошо местность, могли 
держаться тут против превосходи, турецк. сил. Ка
лна, награбленный вещи, отнятия пушки все скры
валось въ камышах архипелага, образуемаго Днеп
ром ок. Т.; въ камышах удобно было скрываться 
казакам и скрывать награбленный вещи. О. Т. гак 
возвышен, что весною Днфпр, при своем разлили, 
не покрывает его водою; съ о. можно обозрфть 
Днепр от Хортицы до Тавани.

Томяндсръ, Гоанн Генрих, шведск1й теолог, 
род. 1798. 17-ти лФт професс. въ Карльсгамской 

школе, проповедник въ 1821. Прежде занимался ли
тературой, перевел нФск. пьес Шекспира и «Ман
фреда», Байрона. Въ 1726 читал курс теологи: въ 
Лундск. училище, где вскоре стал извЬстен красно- 
pinieM. Въ 1836 доктор теологш въ Копенгаген!;. 
Гл. соч. церковн. иоучешя и проповеди 1822—1855. 
Также редактировал вмФстФ съ Рейпердалем тео
логии. жури, съ 1828 но 1832, потом съ 1836 но 1862.

Тошшъ, монета въ Ilepciu, Алжпрш и нкк. 
местах Закавказья, ок. 3 р.

Томаиъ, Генрих, рисовальщик (1760 — 1820), 
оставил много швейцарск. ландшафтов. — Т., Гоган 
Николай, врач (1674—1803), писал о физическом 
воспитанш д1;тей.—Т., фон Гаи:лъштейн, живопи
сец XVI ст. Его воскресеше Incyca находится въ 
Аугсбургском соборФ.—Т., Давид, музыкант и ком
позитор. Въ 1688 написал известный хорал: «Was 
mein Gott will». — T., Эрнст Филип, живописец; 
ум. 1720. Лучшая его картина: <1исус съ детьми» 
въ АугсбургФ.

Топаръ, томарка (стар.), одноконечн. стре
ла съ костяным наконечником, коею болып. частью 
били соболей.

Томаесп, Mapio Жозеф Раймонд, фр. лите
ратор род. 1810. Сотрудник «Revue maritime, Cor- 
respondant, Nouvelles annales des voyages» и Revue 
contemporaine». Автор миог. политич., pe-iiiriosn. 
и морск. соч.: «L’Abbaye de St-Guilhem du d6sert> 
1837; <De la politique maritime de la France sous 
Louis XIV» 1841; «lie Maroc et ses caravanes» 
1845; «Missions et pecheries» 1853.

Томпееичъ, Франц, барон фон, род. 1761. 
Колонноважатый армш Суворова въ Италпг, сра
жался во всФ послёдующйг австриек. кампаиш, ум. 
1831 фельдмаршал-лейтенантом.

Томясь, Фредерик Вильям, амерпк. романист, 
род. 1810 въ БалтиморФ; 1833 написал перв. поэ
му Эмигрант. Потом вышли его романы, въ кот. 
вёрно и занимательно описаны нравы и жизнь зап. 
Соединенных штатов. Гл. «Клинтон Врадшау» 1835; 
«Вост, и зап.» 1836; «Говард Пинкней» 1840 и 
др. Также написал сказку въ стихах: Бук (the Ве- 
echen tree) и много др. стихотв.

Томятъ, корнеплодн. раст., корень кот. крае
наго цифта и имеет кисловат, вкус, употребл. как 
приправа къ кушаньям.

Тонпшскъ, Венцель, фортешанист и компс- 
зит. род. 1774 г. вь Богемш. Писал эклоги, рапсс- 
дйг, симфоши для оркестра и мессы. Ум. въ Пра
ге въ 1850.

Тонншовъ, гор. грубФшовск. окр. люблпнек. 
губ. (Польше). Приходская церковь, фабрики по
лотняный и шляпныя; заводы фаянсовые и фарфо
ровые. Торговля медом, водкою, полотном; 3,618 
жпт. — Т., гор. въ равском окр., варшавск. губ. 
Фабрики хлоптатобумажныя, суконныя и ситцевым; 
заводы желФзодФлательные, жпт. 5233.

Томбя, Джулю, итал. гравер, род. 1780. Лучш. 
гравюры въ «Pinacotheca della pontifica Academia».

Томбязп, греч. адмирал (1786—1829); пер ый 
наварх. греч. флота въ 1823; въ 1827 сдал на
чальство УПаули и удалился въ Порос.

Томбазитъ, минерал, состояний из мышья
ка, никкеля и сЬры съ частицами кобальта и же
леза. Найден въ слоФ железистаго шпата.

Томбекбп, р. въ Соедин. штатах, нач. въ 
штате Миссисипи, течет къ ю., впад. въ Алабаму; 
теч. 700 килом.
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ТонП.1сгаит>, Вильям, англ, гравер и рисо- 
ва ыцпк. рол. 1785 Прославился вилами Рейна.

Томбол», род лотереи; публичп. игра въ лото.
Томбу«« (морск.), деревянн. пли м!дн. попла

вок, ит. .int. двух конусов, соединен, основашя- 
мн, пок ':ил‘ ающш м!сго брошеинаго якоря.

Томбукту, см Тимбукту.
Томб»., Никола Ла, нидерландок. живописец 

XVII сг. Каргины его р!дки и дорого ц+.нягся.
Томс, Нариис, испанск. архитектор въ нерв, 

иолов. XVIII ст. Возбновил часть Толедск. собора.
То псллозо, гор. въ Ла-Маич! (Ис.паиш). 

X i+.б inainecTi.o и винод!л1е; 6200 жпт.
Томсом»» Ф.юридо, музык. писатель и компо

зит ip, род. 1758. Написал н!ск. соч. о теорш му
зыки.—Т., Ир>на, сестра иредид., пЬвпца; прима
донна вЬнск. придвор. театра; въ 1801 оставила сце
ну, выйдя за му.к.

Тояннъ, м'Ьра зол. и серебр. въ Америк!, 
заключают, въ себй 4 грана зол. и */в лота серебр.

Тзнирисъ (Тамара), с*.ноская царица из пле
мени массагегов. Когда Ксеркс вторгся въ Ские!ю, 
она сперва потерпела nopaacenie, потом вовлекла 
персов въ ‘засаду, и Кир нал на м!ст! битвы. Т., 
отрубив ему голову, бросила ее въ чан, наполнен
ный кровью.

Томнрь (Thomire), Жан, франц. р!щик (1750 
—1842). Вм!ст! съ золот. д!л мастером Одюлем 
работал над колыбелью ри.мск. кор., сына Наполеона.

Топпсланъ, 14-й дал мате rift кор., сын Св!- 
толина, съ успехом сражался против Аттилы; цар- 
ствов. 17 л!>т.

Томкппсъ, сем. англ, артистов: Томас, кон
трапунктист, род. 1580. Наппс. ораторш <Торжество 
Ар1адны> и получил за это прем!ю.—Вильям Петер, 
Т. лондонскгй гравер, ум. 1836. Гравюры его бол!е 
въ дорогих издатях.

Тонковица, дудник, зубравка (Hierochaea 
borealis s. odorata), раст. из сем. злаков, листья на 
верхи, сторон! с!ро-зеленые, на нижи. св!тло-зе- 
лен. н блестяице; мителка съ немногими цв!тамп. 
Корень иолзучгй, миоголФтшй. Растет па влажных 
лугах.

TuMJCiiie клевера, особый способ сутки кле- 
верпаго с!на, цроизводяпцйся так: скошени.с!но скла
ды в. въ небольш. кучки и оставляют до т!х нор, 
пока оно не даст от себя медов тго запаху. Тогда 
его ировЬгрив. и зат!м складывают въ сараи, гд! 
оно так слежится, что его надо рубить топорами. 
От этого с!но делается совершенно коричнев, цв!- 
та, но питательности нисколько не теряет. — Т. 
стали, превращеш'е жел!за въ сталь, посредством 
ц(м Hinoeauiu, см. это сл.

Томпазео, Никколо, и тал. писатель, род. въ 
1803 въ Себеиико въ Далмащи; во время револю- 
цш 18-18 вм!ст! сь Манином получил въ Венети 
большое вл!я1пе, поел! капитулянт Венецт жил 
сперва въ Корфу, потом въ Турин!. Между много- 
чио. его соч. иажиЬйш. «Della educazione» 1836, 
«Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana» 
1853—55, «Lettere di Pasquale de Paoli» 1846, 
<P msie populari italiane» 1839—42, «Nuovi secretti» 
1839 —40.

Томиази, Фернандо, итал. композитор, род. 
1824. Прежде заним лея ноэз!ей, потом живописью, 
и картины его им!ли ycui.x на художеств, выстав- 
к! Неап ’ля. По вскор! музыка отвлекла его от др. 
заняпй. Написал множ, музык. пьес, между пр. 

opaiopiip Ютиоь. Его первая опера Камма не мог
ла быть представлена. Лирическая драма «Гвидо и 
Джнневра» нм!ла большой усп!х въНеапол! 1855, 
и въ ВГ.н! 1856.

Томолъ, тумол, сыпучая м!ра въ Ита.пи, — 
2 119 четверика.

Томоцъ, Томас, ирндв. архитектор, въ Poccin 
выстроил Большой театр въ Не герб. (сгор!вппй въ 
1810), также заложил биржу. Ум. 1805.

Тоинакь, сплав желтовато краснаго цв., со- 
стоящчТ из 41/»—12 ч. м!ди и 1 ч. цинка.

Тонпсопъ, Томас Пероне, анг.пйск. генерал, 
экономист и политик, род 1783. Въ 1803 сд!лал 
н!ек. компатй; оставил морск. службу 1806 и пе
решел поручиком въ п!хотн. полк. Въ 1808 губер
натор въ Cieppa-Лсоне, 1812 участвовал въ сраж. 
против франц, въ Испаши. Въ 1815 был въ Индш. 
Въ 1825 его статья въ «Westminster Review» о 
м!новых знаках произвела большое uo.iueiiie. Его 
«Theory of rent» 1826 выдержала 9 изд., a «Corn
law catechism» 1827 въ н!ск. л!т выдержало 10 
изд.—Т., Вильям, англ, промышленник, род. 1793. 
Кончив курс въ чартергаузск. инстит, вступил въ 
контору своего дяди, богатаго торговца жел!зом. 
Въ 1821 избран въ альдерманы, а 1828 лорд-ме- 
ром. Съ 1820 предс!дательствует въ нижней пала- 
т!.—Т., Дангель Пирс, амерпк. романист, род. въ 
1795 въ Чарльстон!. Въ Вермонт! занимался по
левыми работами, и не им!л средств долгое время 
заняться науками; наконец 1820 поступил въ Мпль- 
бюрыское училище въ Вермонт!, был учителем 
въ Виргиши, 1853 госуд. секретарем. Романы его 
«Мау Martin, or the Money diggers; 1835; «Locke 
Amsden, or the School Master» 1847; «The ran
gers, or the Tory’s Daughter 1850. Также много 
статей въ литературн. журналах. — Т., Роберт 
Анчор, англ, релипозн. автор, род. 1821 въ Дур- 
гем!, вступил въ монашески! орден, н!ек. времени 
был въ дургемекой обсерваторш. Соч. его: «Астро- 
номнчесшя изсл!довашя> 1849; «Собрате пропо
ведей» 1853; и «Философ, опыт», заслуживши награ
ду въ 1800 фунт. стер.

Томеенъ, Хрисппан Юргенсен, датск. археолог, 
род. 1788, занялся нум зматикой и 1827 был член 
KOMHciu древностей, йотом директор королевск. мо- 
нетиаго кабинета 1842 и инспектор въ новом этно
графия. музе! 1847. Соч. его: «Трактат о с!верн. 
дре костях» (1831), был два раза издан и перевед. 
на нЬмецк. и англ.

Томская губ., между 95° 18° дол. и 49° и 62“ 
с. швр.; граничит къ с.-з. съ Тобольск, губ.; къ ю.- 
з. съ Семипалатинск, областью; къ ю. съ китайск. 
вдад., къ с.-в. и ю.-в. губ. енисейск. Раздкляется 
на 6 окр.; Томск, н Каинск. подчинены губернск. 
начальству, а остальные: Барнаульск., Колыванск., 
Bi иск. п Кузнецк., состоят въ ведомств! алтайских 
горн, завод. Пространство, занимаемое губ., рав
няется 15,713 кв. м. съ чрезвычайно разнообрази. 
м!стоиоложешем, то степным или туидристым, то 
холмистым или весьма гористым. С.-з. часть губ. 
составляет иизменпыя болотистый м!ст.; число жпт. 
714,746 (съ казач. войск.). По разнообразной м!сг- 
ности, разнообразен и климат, вообще холоди.; всего 
тепл!е на зап., гд! произрастают даже южн. раст,; 
на вост, и въ средн, частях также довольно теп
лый. Почва не одинакова, вообще глинисто
песчаная и болотистая, чернозем только местами. 
Самый хл!бородн. из окр. Bificidfl. Занятия жиг.:
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землед-йпе, работы на золотых иршсках и заводах, 
скотоводство, звйриная и рыбная ловли, пчеловод
ство, сплав л!;са и добывшие соли. Горнозаводская 
промышленность процвЬтает во всйх остальн. окр., 
за исключешем Каипск. и Колыванск. Рйки, изо
бильно орошаюпця губ., вей принадлежат къ бас
сейну Ледовит, м. Въ 1863 г. въ губ. были ярмар
ки, въ 6-ти гор. и 11-ти сел.; на вей эти ярмарки 
привезено было товаров на 995,145 р. с. — Том- 
ск!й завод, томск. губ.. Кузнецк, у. На нем изго
товляются вей мегалич. снаряды, машины и инстру
менты, нужные для гори. д-йла. Принадлежит ко- 
лыванскому воскресенскому горному ведомству. — 
Т. уп>зд, содержит 24,366,311 кв. дес. по
верхности; вт. нем 15 волостей, 183 сел., 40 почт, 
станшй, болйе 50-ти ннородческ. церкв. и до 90,000 
жиг. Южн. часть у. ирппадлеж. къ богатййш. мйсти. 
зап. Сибири и весьма плодороден; въ сЬв. (Ыарымск. 
край) живут остяки (до 11,000), болйе березовегбе, 
склонны къ оейдлой жизни; въ ю.-з. части находят
ся золотыя розсыпи, открытый въ 1827 г. Поповым. 
Теперь там до 2,000 пргисков въ волостях, дмитр!евск. 
и кольсенск. по р. Кожуховой, Кундашевой, Талаю- 
ловкй, Талаповкй, Яи, 1ый, Тайдонй. Заштатн. гор. 
Нарым. — Томск», губернск. гор., на р. Томи, 
от Петерб. въ 4,241 в. Жит. 19,664. Купечество 
торгует препмущ. мягкою рухлядью. Из заводов за- 
мйч.: винокурен., кожевен, и мыловарен. Т. на 
болып. сибпрск. тракт!; и мйстогюлож. его весьма 
выгодно для торговли съ калмыками и монголами. 
Кяхтинская торговля также идет чрез Т. См. «Ис
тории. замйч. о гор. Томск!», А. Латышева, въ 
<Сынй Отеч.» 1852, V.

Томсошггь, номптонит, минерал, удйльн. 
вйса=2,37, сгекловидв.. полу-прозрачн. Состав 37,08 
кремнезема, 33,02 глинозема, 10,75 извести, 3,70 
натра, 3,00 воды. Находится ,въ миндальном камнй: 
на Везувш, въ Богемш и др.

Томеоиъ, Джемс, дндакт. англ, поэт (1700— 
1748). Наине, поэмы: Весна, Лйто, Осень и Зима, 
также 5 трагедий. Въ одной из них «Альфред» въ 
первый раз появилась известная пЬснь: «Rule Bri- 
tania>. — Т., Томас, современ. профес. химш въ 
Эдимбургй. Его книга: «Система химш», имйла огром
ный успйх. — Т., Джон, профес. хирургш, лейб- 
медик BiiKTopin. Наппс. много книг о своем иску- 
ствЬ. — Т., Генрих, англ, живописец, род. 1770. 
Оставил нйск. картин,высоко оцйнен. знатоками.— Т., 
Джон, первый современ. шотландск. композитор; род. 
1805. Лучшая его опера: «The Shadow on the Wall».

Томс’ь, Каспар, танцор и балетмейстер, род. 
1803. Поставил на штутгард. театр!; множ, балетов. 
—Т., Вильям, англ, гравер (1700—1750), был луч, 
шим мастером своего времени.—Т., Вильям Джон, 
англ. антикварш, род. 1803. Писал история, статьи 
въ «Quarterly Review» и др. литерат. журн. Замйч.: 
коллекщя романов въ прозй, 1828; «Легенды разд, 
народов», 1834; «Собрате анекдотов и предашй». 
Вь поелйдн. время изд. любопыти. соч.: «Notes and 
queries».

Тошневпчъ, Стефан XII, молдавешй вое
вода сь 1616 до 1619.

Топь, судоходи. р. томск. губ., вытекает из 
спйговых Кузнецк, гор, впадает въ Обь. Дл. р. 
728 в., шир. от 50 до 300 саж.; глуб. от 2‘/а до 
16 саж., въ полновод!е же доходит до 20 и бол-he. 
Дно каменистое и песчаное.

Том», часть книги или соч.

Тональность, отличительн. свойство тона 
см. это сл.)

Тонанн!й, Ферреол, сын Ферреоля и llania- 
нпллы. Въ 420 предводитель римских войск въ Гал
ли;, соединился съ Аэщем против Атиллы.

Тонат!ух», у древн. толтеков и мексиканцев, 
назв. солнца, гдй жил и был правителем герой Мо- 
гуацпн.

Топать, африк. оазис, почти въ средний Са
гары съ'источник, и плодоносною почвою. Гл. гор. 
и караванная станцгя Агабли.

Тонга, или Товарищества, архипелаг остров, 
вь Тих. океапй; их до 150 на протяж. 100 англ, 
м., занимают 250 кв. м. Жит. до 200,000, малайск. 
происхождения. Они средняго роста, бороду брйют; 
женщины красивы и робки, намазываются кокосо
вым маслом и сандальным деревом. Многоженство 
дозволено, но рйдко у кого больше одной жены. 
Браки заключаются и расторгаются по условно, но 
невйрность казнится смертью. Въ миеологш их 300 
божеств. Правлете монархия, и неограниченное. 
Въ яз. их и азбукй нйт букв р и д, но есть дж и щ. 
— Т.яТабу, самый болып. и гл. из о. архи
пелага Тонга, занимает пространство ок. 30 кв. м.; 
18,000 жит. Почва плодородна, нЬск. возвышенна, 
покрыта богатою растительностью. Продукты и кли
мат тане же, как и на всем архипелаг!..

Тонг-Гай, часть Китайск. моря, омывают, вост, 
берега и соединяющаяся съ Южн. м. посредством 
Формозскаго пролива.

Тонг-Чеу, китайск. гор. на р. Пай. Здйсь огром
ные запасы риса и соли, принадлежат, богдыхану.

Тондерпь, шлезвигскш окр. въ 2г/> кв. м., съ 
гор. того же имени, на р. Видау, 4,000 жит. Здйсь 
род. поэт Герстенберг.

Топе, Николай Антуан, франц, живописец 
(1758 — 1830); ученик Брене и Казановы. Замйч. 
картина его: «Лагерь», въ петерб. эрмит.

Тонджа, р. въ европ. Турцги, въ Софийском 
санджак!;, истекает из южн. склона Балканов и впа
дает у Адр1анополя въ Марицу.

ТонаДнтмер-ь,барон,регенсбургс. бургомистр, 
потом баварск. министр, либерал. 1848 принудил 
короля изгнать графиню Ландсфельд (Лолу-Монтес), 
поел!; чего и кор. подписал отречеше.

Тондонъ. китайск. р. въ Манджурш, впадает 
справа въ Амур: при смянш вх гор. того же имени.

Топелада, тонелата, тонель, мйра вмйсти- 
моети въ Испапш, Португалш, Бразплш; вйс вь 
Португалш, Венгрш, Pio-де-Ла-Платй, почти тоже 
что тонна (см. это сл.).

Тонелли, Джгузеппе, итальян. живописец, род. 
во Флоренцш 1668, ум. 1716. Во Флоренцш много 
его прекрасн. фреск.

Тоника, учете об интервалах, см. Интервалы.
Тонировать, важничать, тщеславиться, за

давать тон.
Тоиисееп», Жорж Франсуа, бельпйск. эко

номист, род. 1817; был адвокатом. Занимал прежде 
административный и судейск. должности, но съ 1847 
профес. угОловн. права въ католич. универе. Лувена. 
Соч. его: «Сошализм и его обйщашя», 1850: «Со- 
щалнзм съ древности до франц, конституцш», 1852; 
«Hcropifl Леопольда и Бельгии во время его цар- 
ствоватя», 1857.

Тонпческ1п. основной. — Т. разм/ър, сти
хов, основан, на слогоударенш. Къ этому р. при
надлежат наши народи, цйсни и Востоков на-
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зыв. т. р. народным русск. стихосложеп. Въ 
нем преобладает nnppuxift (стопа и 2-мя краткими 
слогами « w), число ударешй не изменяется (бы
вают стихи об 1, 2 и 3 ударен.), по число стоп 
может быть и не ровное; болып. ч. этих пасен
ных стихов окапчив. дактилем. — Топпчс- 
СК1Я средства (Tonica), так назыв. въ ме
дицине лекарства, укрепляют, ослабленную дея
тельность организма. Принимали прежде, что 
они прямо действует на tonus, упругость мус
кулов; теперь, при рацюнальности направлетя ме
дицины, дознано, что таких средств, действующих 
непосредственно на силу организма, нЬт, а разве 
только посредственно, тем, что они поправляют 
пищеварение, аппетит, и тем улучшают метаморфоз 
тела. Къ ним относятся так назыв. укрфпляюпря 
(Roborantia): железо,хина, ревень, всФгорьктяи мн. др.

Тонкеры. хриспан. секта въ Соедин. Штат., 
происходят от реформатов клевск. герцогства. Назв. 
их произошло от обычая совершать крещетпе трое
кратным погружешем въ воду. ИсповФдаме их тоже, 
что и у анабаптистов.

ToiiKuiicKiii золив, часть китайск. моря между 
Аннамск. имп. къ в., Китаем къ с. и о. Гайнапом къ з. 
—ToiiKiuiciiifl, салангановыя или птичьи гнпзда. 
Подъ этим назв. известны гнФзда, свиваемыя мпог. 
породами ласточек по отвесам скал на бер. южн. 
Китая, Японти и о. вост. Индш и употребл. въ 
пищу туземцами. Их произвол. 2 породы ласточек 
liirundo esculenta и h. nidifica; долго думали, что 
ласт, делают эти гнезда из водоросли, зоофитов, соку 
ягелей и проч. Но профес. Мюллер, дёлавппй их 
анализ, нашел въ них 90% животн. вещества, вы- 
дФляемаго слюнными железами саланганов и похо- 
жаго на рыб!й клей. Во время витья гнезд и наши 
ласточки слФпливают свои гнезда подобн. веществом. 
Но у саланган слюна эта обильна и служит гл. 
составною частью гнезда.—Топкпиъ. или Дранг- 
нчаи, сФв. часть Аннамской нмоерш (см. это), прежде 
принадлеж. китайцам, была независима от 968 до 
1114, потом от 1428 управлялось туземн. госуд. 
до 1802 г.; 8 мил. жит., гориста, серебр. и золот. 
руды, из коих добывают до 6,000 килогр. въ год 
металлу; исповЬд. буддизм, торгует шелком, хлопком 
съ Китаем; закрыта для европейцев.

Топкопогъ, зонознпца овечья (Testuca ovina), 
раст. из сем. злаков, колоски съ 3 — 8 цветочками, 
метелка почти однобокая, корень волокнистый, листья 
все щетинообразные. На холмах, песчаных местах 
и въ негустых лесах. Назыв. также колосянка, щет
ка, въ Сибири, и манник.

Тонностсароптъ (хим.), эеирпое масло, со
держащее въ себе много кислорода и извлекаемое 
из плодов Тонка. Имеет вкус перца и ароматическ. 
запах.

Тонкоухъ (Hopalotis, Licht.), род грызун, жи
вотн. из огр. грызунов, водятся въ Нов. Голландш.

Тонна, мёра вместимости жидких и сыпучих 
тфл во многих странах Европы, различи, величины. 
См. Бочка; также полевая мйра и вес, по кот. на
иболее определяют груз корабля. Аншйск. т. счи
тается въ 40 куб. футов и 2240 фунт. веса; при
нимается весом за 62 пуда. — Т.-гарт корн, полев. 
мйра въ Даши, равная 1212 кв. саж.

Топнеландъ, квадр. мфра въ 1Пве1Ци=1О84 
кв. саж.

Тоннель, так назыв. всякий подземный про
ход или проезд, сквозь гору, или под р. Подобные 

| проходы делались и у древн., въ новейшее время 
' служат они для проведешя каналов сквозь гору или 

для проФздов по желЬзн. дорог. ЗнаменитФйш. из т. 
въ Лондоне, под Темзой. Его строил франц, инжеи. 
Брюнель. Постройка началась въ 1824 г. кончена 
после преодолели множества затруднешй въ 1843 г. 
Длина его — 1140 ф.

Топперъ, франц, окр. въ ioncK. деп. на 23’/г 
кв. мили; гл. гор. того же имени, на лЬв. бер. Ар- 
монсона, 6000 жит.

Тонне-Шарант, гл. гор. Нижне - Шарангск. 
деп., на прав. бер. р. Шаранты. 5,200 жит. Гавань, 
служащая сктадочн. местом товаров. Гор. имеет 
морей, склад и торгует водкою, пином, хлеб. и солью.

Тоннстелль, иоземельн. мфра въ Лифляидш 
j и Эстляндш,=1084 саж.

Тонный, важный, надутый.
Тонны, Никола-Антуан, франц, живописец, 

ученик Казановы, род. 1758. Картины его более 
посвящены воен, подвигам Наполеона Т. — Шарль- 
Огюст Т., брат предид., скульптор, профес. Pio- 
жаиейр. академш.—Феликс Т., живопис., сын пре
дид. был отличи, пейзажист. Лучшая его картина: 
водопад Тезкуко. — Феликс-Эмиль Т., скульптор, 
брат предид. Лучийя его произвел.: статуи пмпер. 
дон-Педро и жены его Амалш.

Тоно.юг1л, наука о звуках,—Тонометр* л, 
HSMtpeHie звуков.

Тононъ, савойск. гор. на южн. бер. Женевск. 
оз.; 4000 жит., 6 монастырей.

Тонотехннка, искуство наносить па цилин
дры музыкальн. тесы, кот. составл. репертуар орга
нов или табакерок и ст!н. часов съ музыкою.

Тонсурл(лат.), пострижете, так назыв. католич. 
обряд вступивши въ духовн. зваше, кот. сост. въ 
пострижетйи волос у посвящаемаго на маковке го
ловы и обыкновенно соверш. епископом. Нач. съ 7 ст.

Тонтина, финансовое изобретете итальянца 
Лоренцо Тонги 17 ст., введенное во Францпо 1653; 
род пожизненнаго дохода съ нФск. вкладчиками. Они 
получают доходы до тФх пор, пока хотя один из них 
жив и, въ случае смерти одного, получавшаяся им 
часть дФлится между остальными.

Тонт»,цвФт красок; удареше. на слове; важность.— 
Т., музыкальн. звук, производимый человФч. голо
сом пли инструментом; таких тонов въ музыке всего 7: 
С (do, ut), D (гё), Е (mi), F(fa), G (sol), A (la) и H (si). 
На этих семи тонах построены все аккорды и все 
гаммы, и все они носят назв. той ноты, съ кот. на
чинаются или кот. лежит въ их основами, съ при
бавкою слова дур (dur), или мажор (majeur) и моль, 
минёр (mineur). Первое слово въ русском переводе 
означает твердый лад, съ обыкновенною тершею,— 
аккорды въ этом ладе характера веселаго; второе— 
мятй лад, съ малою тершей, аккорд въ этом ладф 
характера мрачнаго, печатьнаго.

Тоиъ, Теобальд, род. 1763; утвердил въ Ирлан
дит cor.iacie между католик, и дпеиденгами и осно
вал общество соединен, ирландцев. Изгнанный из 
Анг.пи, прибыл во Фравщю, вступил въ военную 
службу и дослужился до генерала. Въ одном морск. 
сряж. попал въ плен къ англич. и казнен 1796.

Tonim.ni, Джговани, итал. современ. живопи
сец. Прославился картинами святых семейств.

Топя, ловля рыбы огромн. неводами, кот. за- 
брасыв., отъФзжая на лодках от берега и вытяги
вают вбротами; также назыв. и самое мЬсто ловли 
рыбы подобным образом.
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ТоорспФлптъ, Якоб, прозван. Язоном; ни
дерландок. живописец; род. 1641, учился въ Вене- 
ц!и, ум. 1719. Картины его въ Bini и Дрездене.

То-па, монгольск. орда, живш. сперва ок. Бай
кальск. оз., откуда делала набеги въ Китаи. Въ 3 
ст. оттеснила къ зап. племя Cienr-пи, кот. въ свою 
очередь обратилось на гуннов, а т”Ь устремились 
на Европу.

Топазовая порода, состоящая из квар
ца, шерла, топаза и неболыпаго количества ка
меи наго мезга; имбет сланцеватое и вместе съ 
тЬм брекч!евидное строеше, находится въ Сак- 
coiiin. Въ Нерчинск, крае назв. т. п. дают породе, 
состоящей из смеси зерипст. кварца, полев. шпата, 
топаза и кристаллов дымчат, горн хрусталя. Нахо
дится въ горе Адунгалопе. — Топазь, ми
нерал , кристализуется въ ромбнч. сист. Уд. в. 
= 3, 4— 3, 6, безцвЪтен, но часто бывает 
окрашен въ различный цвета; блеск стеклян
ный; сост. из фтористаго глишя и кремнекислаго 
глинозема. Различают 3 видоизм’Ьнешя т.: благо
родный т., гпяжеловгъс, встречается обыкновенно 
въ отдельных, прозрачных Кристалах, находится въ 
жильных м-Ьсторождетях и вкрапленным въ гра
ните Уральских гор близь УПасскаго завода и ок. 
Мурзипска, въ Саксоти, Англш, Бразилш и вост. 
Индш. Т. употребляется как драгоценный камень. 
Въ продаже различают: сибирскгй (безцветный и 
синевато-белый), саксонский (винно-желтый) и бра- 
зилъскгй (золотисто-желтый). Карат безцветн. и ро
зовых видоизменешй стоит 9—12 руб. Известен т. 
темпо-впнно-желтаго цвета, найденный 1859 г. въ 
Ворщевочном озере (въ Сибири); он весит 25 фун
тов, оценен въ 1,500 руб. и находится въ музеуме 
горн, корпуса. Пирофизалитъ (см. эго сл.). Пикнитъ 
(см. это сл.).—Т. дымчатый, см. Раух-топазъ.

Топял^Осман, турецк. государствен, человек. 
Въ 1699 при перезде въ Капр был захвачен ма- 
рокск. корсаром, но выкуплен, франц. Арно, воз
вратился въ Константинополь. Там, за свое муже
ство въ войнах въ Морей и Румелш, возведен въ 
пажи; при Махмуде I вел и к! й визирь. Но за введе
те европ. дисциплины сменен и сослан. Хотя и дали 
ему потом арм!ю для войны съ Перс!ею, но не да
вая подкреплен!!!, подвергли поражешю. Въ 1733 
убит въ сраж.

Топарж1я (греч.) провинщя.—Топаржъ — 
губернатор.

Топеиппть, спасти, поддерживаюпйя реи съ 
боков въ горизонтальном положен. Назв. получают 
от той реи, въ оснастку кот. входят, так на фок- 
реи, фок-т., на марса-реях, марса-т. и г. д.

Топспы (taupins), назв. корпуса французск. 
войска при Карле VII; назыв. так потому, что ис
кусно рыли мины и траншеи, как кроты.

Toniapiii, у римлян невольник, надзиратель 
садов. Гл. заботою его было обрезывать деревья, 
придавая им разныя фигуры.

Топика, так въ реторпке назыв. общ!я места,— 
Топпа1е**к1п, местный.

Топппамбуръ (Heliantus tuberosus), см. 
Земляная груша.

Топпнпкпны, южно-амер, племя индейцев, 
сп рва жившее на бер. Камаму, потом переселив
шееся во впутреншя пустыни. Честны и трудолю
бивы; между ними мало хрисНан.

Twiuuo-Лебрсн, Жан-Батист, род. 1769;франц. 
живописец. Был въ заговоре на жизнь Наполеона I, 

преданный одним из заговорщиков, казнен съ про
чими (Арена и Чераки) въ 1801. Из картин его 
замеч. «Смерть Гракха>.

Топп«асск1я средства, употребл. въ медицине 
для действ!я прямо па больн. часть тела, как шпанск. 
мушки, шявки, втирашя, припарки и пр.

Топка, вообще нагревашс пространства съ 
находящимися въ нем предметами; следств!е го- 
решя. Для т. вообще служат дрова, древе
сный уголь, каменный, бурый уголь, кокс, торф и 
горюч!е газы. Мерою т. служит количество воды 
въ известное время нагретое от точки замерзашя 
до точки кипешя или количество воды, превращен
ной выше точки кипешя въ пары. Однако теоре- 
тпч. жар отличается от жара, пзмеряемаго въ прак
тике, ибо первый только следств!е соедннешя бла- 
гопр!ятных обстоятельств, а па вторым имеют вл!- 
яше различный потери, зависания от температуры, 
качества воздуха, дурных аппаратов и т. д. Для упо
требительнейших горючих веществ сила теплоты (вы
раженная въ фунтах воды, кот. въ сост. 1 фунт ма- 
тер!ала нагреть от точки замерзашя до точки ки- 
neuin) найдена следующая: газ, добываемый из ка- 
менлаго угля 76, древесный уголь 73, кокс 65, ка
менный уголь 60, cyxie дрова 35, торф 30, обыкно
венные дрова 26. Т. въ тесном смысле производят 
иосредством: каминов, т. е. лучами теплоты, исходя
щими от открытаго огня; обыкновенных печей, см. 
печь; воздуха, см. ггневмагпичсское отеплеше, па
ров, см. Паровая тоика, воды, когда нагретая вода 
проводится въ трубах въ пространство, кот. и нагре
вается лучеиспускашем теплоты воды. См. «Настав- 
леше къ устройству утермановских печей,къ осушешю 
живых помещешй», сост. Петр Палъшау, Спб. 1855; 
«Советы для устройства каминов и печей», Спб. 1856. 
—Топливо, матерьял для нагревап!я печей, у вас 
преимущественно дерево; о т. др. рода см. уголь, 
торф, кизик. Услов!я отоплешя деревом следую
щая : сух!я дрова дают больше теплоты, нежели сы- 
рыя. Только что срубленное дерево: береза, сосна, 
ель содержат от 31 до44% воды. Через полгода после 
срубки, дерево теряет до 15о/о, а через два года въ 
нем остается только 17 — 19% воды. Высушенное 
при 100%, опо теряет почти все гигроскопичесшя 
части; но на воздухе снова всасывает 12%. Чем 
больше дрова имеют смолист, частей, тем больше 
даюг пламени и тем скорее горят, именно: ель, 
сосна, береза и ольха; медленнее же их и меньшим 
пламенем горит: бук и дуб, составляя выгодней
шее т. Въ наших печах дерево сгарает несовер
шенно по неудовлетворительному устройству печей 
и труб. См. «Об искусгвенных топливах по спо
собам Поплена, Дюпара, Моран Мореэ», составлено 
Г. Фирстовым', «Добывшие торфа и употребившею 
въ топливо», Спб. 1857.

Тоилый, лежавпвй пек. время въ воде.—Топ- 
ллнп, дрова, затонувппя въ р. при их сплаве.

Тоиняковыя, (Characeae), тоже, что Лу
чины (см.).

Топогра«>11«1гскпс депо, см. Военно-топо
графическое депо.—Топогра<>>1*1, onneauie мест
ности. Карты топографическая имеют предметом не 
целыя области, а определенную часть их. Военная т. 
всего более занимается подробностями, потому что для 
движешя войск и для поля битвы нужно совершен зна- 
nie местностей. Замеч. соч. по этой части «Topogratical 
Dictionnary of England», Sewis.—T. анатомич' c- 

' кая, onneauie положешя частей тела. — Tono-
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гра<ж>ы. особый корпус съемщиков, имфюпцй обя
занность составлять учебный и воепныя карты, пла
ны сражешй и вообще производить государствен, 
съемки въ различи, размфрах. У пас корпус топо
графов учрежден въ 1822. — Toiio.ioriii, наука 
о местностях.

Тополь (Populus), род расг. сем. ивовых; вы
соки деревья, отличаюпцяся двудомными цвфтамп, 
вь сережках, мягкою древесиною и широкими листь
ями, сердцевидными, округлыми, треугольными или 
ромбич., очень ми. видов; замФчат. итальянстй или 
пирамидальный т. (Р. pyramidalis), родом съ во
стока; перешел оттуда въ Ита.пю, а въ 18-м ст. 
распространился по всФм умеренным частям Евро
пы: въ 25—30 л. достигает вышины 70—100 фут.; 
по высокому росту и прижатым къ стволу вФтзям 
издали похож на кипарис; бнлый т. (Р. alba), часто 
разводится въ парках, по красоте листьев, сверху 
темпозеленых, а снизу бело-пушистых; бальзамиче
ский т. (Р. balsamifera), из сФв. Америки, отличает
ся благовонным запахом. Т. черный, см. Осокорь. 
Къ роду т. относится также осина (Р. tremula).

Топопьотъ, топоскоп, пиротелеграф, ин
струмент, посредством кот. сообщают сигналами огня, 
въ отдаленный места разный пзвФспя.

Тонорпкь (Morman), род птиц из отр. пла
вающих, сем. чистиковых, пмФют клюв высокий, 
сжатый съ боков, когти больные и острые; ходят и 
бегают на предплюсне. Обитают въ морях полярп. 
и па зиму прилетают къ берегам ПФмецкаго и Бал- 
т1йск. морей. Кладут по одному яйцу въ норы, вы
далбливаемый на земле. Извести, вид т. спверный 
(М. fraterrula), 13 дюймов; молодые употребляют, вь 
пищу. Около Камчатки за иолярн. кругами водятся 
еще нФск. видов.

Топоронапь, оз. въ ахалцыхек. у., кутаиск. 
ген.-губ., близ границы съ тифлпск. губ., пмФет въ 
окружи, до 30 в.; бер. безлесны и гористы.

Теперь, opy.lie из заострен, куска железа, 
прикреплен, къ деревян. черепку, называемому то
порищем, упогребл. для обтески бревен, для рубки 
дров и др. крестьянок, работы.—Т. рындовый или 
польский, так назыв. въ древн. Руси болып. т. из 
булата или Стали съ серебряною и золотою насеч
кою. насаженный на древко, при верхней части 
кот. находилось яблоко, а на нижней металич. нако
нечник. Телохранители чужеземн. послов были во
оружены такими т.

Тоиоскоиъ, указатель местности для кора-' 
блей и при пожарах.

Тонраки, так вь Турц1и назыв. небольш. отря
ды легкой кавалерш, снаряжаемой пашами ировишцй.

Топрепь, толстая веревка кабельной работы, 
соединяющая топы двух мачт и служащая пособ!ем 
при поднят на судно пушек и др. тяжестей. — 
Тодлеель, парус, делаем, меньше кореннаго, но 
подпимаюшдйся выше его.—Топсельная/тйиа, 
назв. малой верхней реи.

Топтальня, строегпе, где топчется крестьянок, 
сукно. Это обыкновен. жарко натоплен, сарай, гдФ 
ставятся сгупы, въ кот. рабоч!е и мнут сукно. Топ- 
таше сукна производится съ большим трудом и ра- 
боч!е получают от 2 до 3 коп. сер. за аршин умя- 
таго сукна.

Тоитпмберсъ (морск.), одно из дерев, со
ставляют. верхнюю часть корабельн. боков.

Топтупъ (Polygonum aviculare L.), тоже, что 
Спорыгиъ (см.).—Т., дерява (Lycopodium clavatum

I L.), тайнобрачп. раст. из класса плаунов; до сих 
I пор известны только плоды съ мужескими спорами 
I (микрооперации), стебли лежачге, на верхушках б. 
: пли м. приподняты. Листья блфдно-зеленаго цвета, 
; узь-io, лапцетовидн., сидят очень густо, наподобие че- 
i шуй. Плоды въ виде колосьев; доставляет плаунное 
j семя. Растет повсеместно въ скверн. и средн, частях 
I Евроиы, въ сухих хвойн. лйсах.

Топулчу, татарск. назв. Сирени обыкнов. (см.).
Топутскяя минеральная купальня, на кроат- 

I свой военной границе, принадлежит къ слабым теп- 
' лым серным водам. Вода, без запаха и вкуса, упо
треби. для ванн и содержит углекислую известь, 
углекислую магпезгю, хлористый маппй, земляную 
смолу, сернокислую известь, углекислый газ.

Тончи, въ Турцш чин артиллер!йск. офицера. 
—Т. бати, артил. начальник, фельдцейхмейстер.— 
Топчплармш, турецк. назв. генерала артилерш.

Топчило, въ впнодфлш так назыв. чан, въ кот. 
■ топчут виноград для выжимашя сока, кот. исте- 
i кает через устраиваем, внизу чапа отверспе.

Топь, так на небольш. судах назыв. верх мачты.
Тонырка (Spiraea ulmaria), раст., тоже что 

| Лабазник (см.).
Топь, зыбкое, вязкое, поросшее мохом и дяги

лем болото.
Тора, наложница датск. короля Свенона II, 

отравившая жену его Гангнльду.
Торакопат1я, грудная боль.
Торба, холщев. или сплетен, из веревок м!.- 

шок, въ кот. насыпают овса и привязыв. лошадям 
къ мордФ, во время корма; толстая веревка, подвя
зываем. под полозья саней, при спускф их съ го
ры; плетеный кошель съ крышкою.

Торбагапчпкъ, тоже, что Тарбаган (см.). 
Торбало, поршень въ заливной трубФ.
Торбанить, битуманит, смолистая порода, 

образует пропластки 172 — 2 ф. толщиною. Излом 
сланцеватый и частью раковистый. Мягок. Уд. вФс 
= 1,284. ЦвФт черновато-бурый. Весьма горюч, 
дает бФлое пламя и густой дым. Сост. из 84% ле
тучих веществ и 16% остатка.

Торбанъ, малоросыйск. струпный, музык. ин
струмент, похоайй на гитару; до 25 и болФе струн, 
кот., также как на бандурФ, натягиваются вдоль 
клинка и на самом корпусФ. Т. тйм отличает от 
бандуры, что не имФет ладов; на нем играют 
обФими руками. Т. въ зап. ЕвроиФ (Theorbo, 
см. Теорба.

Торбасы, исподнее платье у камчадалов. 
Торбашн, въ Турцш офицер конницы.
Торбск-ь, 1оган Родолъф, голландец, государ

ственный челов. и публицист, род. 1796 въ Цволф, въ 
ЛейдепФ 1820 доктором. Въ 1825 призван въ геит- 
CKift университет на каеедру политики. Въ 1830 въ 
лейденск. универе, профес. права. Въ 1840 член, 
первой палаты, 1849 президент, министр., консти- 
туцюнно-прогресистской парии. Ввел значит, рефор
мы, но оппознщя и распри между католиками и про
тестантами разрушили министерство его 1JI апрФля 
1853. Соч. его: «Bedenkingen angaande het Regt 
an den staat» 1826; «Over der Verandering von het 
algemeene taten> 1830: «Aemteckenin eu op de 
Groonwet.

Торбмдо, Франческо, прозванный II Moro 
итал. живописец XVI ст. Въ ВеронФ (гдф он ро
дился), мн. его фресков.

Торбуриъ, Роберт, шотлапдекш живописец,
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род. 1818, 14-ти л. был въ ЭдимбургЬ, въ мастер
ской сира Аллана. Получив первую награду 1836, 
вступил въ лоидонск. а;:адем!ю. Въ 1837 предста
вил два портрета, въ 1838 восемь мпшатюрных 
портретов важных лиц. Въ 1845 нарисовал пор
трет принца Альберта, герцогини Мекленбург-Стре- 
лицкой, детей белычйек. короля 1847; королевы 
Викторш 1848. Въ Париже на выставка 1855 за
мочат, были его мишатюры.

Торнальдсенъ, Альберт Бартель, знаме
нитый скульптор, род. 1770, на м. между Исландь 
ею и Копенгагеном, учился въ копенгагенской ака
демы! и въ 1796 г. отправился въ Рим, гд-Ь выле
пил, а потом вырубил из мрамора Язона, похищаю
щим) золотое руно, положивш. основаше его сла- 
в'й, и вскоре потом «Торжественное шеств1е Алек
сандра мак.» для Наполеона. Въ 1815 явилось на
иболее известное его произведете, барельеф: < Ахил
лес и Пр!ам>. Въ 1838 г. вернулся въ Копенгаген 
и ум. там 24 марта 1844 г. Никто не возвышался 
до такого представ ;ешя идеальных миео.югич. фи
гур, как Т. Его техника безукоризненна. Век свои 
собрашя и работы отказал он государству. Они со
браны вместе и составляют «музей Торвальдсена». 
Каталог издал Мюллер въ Копеиг. (1849—51). Со- 
6panie литограф!# всФх произведет# Т. изд. Хо- 
льет (Копен. 1851), въ «Musee Thorwaldsen». Тиле 
въ пФск. соч. описал жизнь и произведешя Т. (издан 
въ Копенгаген!;). <Ганимед», прекрасная статуя Т. 
прпнадлеж. бар. Штиглицу. См. статью «Торвальд
сен» въ «Бпблют. для Чтетя», 1848, LXXXVIII.

Торнард»/голюяосом, первый исландс. скальд, 
при двор-b Эриха-Сиргсилла въ Швецш.

Торгау, гор. и крепость въ прусск. пров. Сак- 
соши, на бер. Эльбы, 8,700 жиг., жит., занимаю
щихся торговлею и судоходе твой. Въ сражен;;; при 
Т., 3 ноября 1760 г., въ семилетнюю войну, Фри
дрих II разбил австршц.

Торгстъ, древн. астроном, инструмент, слу
живши! для опредЬлешя положешя солнца, лу
ны и звФзд.

Торгонадкскос село, въ красноуфимском у., 
пермск. губ., замФч. башнею, выстроенною из со- 
сноваго леса, назад тому 170 л., на подоб!е обык
новенных колоколен. До половины она четверо- 
угольная, а выше восьмиугольная.

Торгонля, размен произведен!# между наро
дами, внутренними областями, или отдельными ли
цами. Как скоро человек вышел из дпкаго состоя- 
шя, торговля была уже ему необходима. Сперва 
дфйствитвительно меняли товар на товар, потом 
приняли общею нормою драгоценные металлы; въ 
новейппя же времена производится еще легче по
средством векселей. Въ древн. исторш славились 
обширностью торговли фпнишяне, греки и кареаге- 
няне, вездФ заводивппе колоши. Первобытная тор
говля была свободная; но вскоре всё правительства 
обложили ее налогом, взимая за привоз товаров 
определенную плату. Потом, желая поддержать раз
виве собственной своей мануфактурной деятельно
сти, обложили нФкот. иноземныя произведешя очень 
сильною пошлиною для обезпечегыя сбыта тузем
ных произведен;#. Таким образом возникло двё си
стемы: т. протекционистская и свободная-, новей
шая цивплизац!я давно убедила всех, что послед
няя система гораздо полезнее для народов. Но го
сударства держатся цервой, получая болыше дохо
ды съ таможен. Въ новейшей исторш гл. торговая 

и промышленная наши Англ!я; после нея Соеди
ненные штаты и Фрашйя: затем Гермашя. Цифры 
спФшисй т. везде ежегодно обнародываются по свФ- 
дфшям, получаемым из таможень Гораздо труднее 
иметь цифру внутренней т., потому что тут офи- 
шальных свёдйшп быть не может. Есть еще отрасль 
т., пазыв. транзитною (см. это). Тарифы взпмашя 
пошлин везде публикуются. Торговыя сделки про
изводятся болып. частью на биржах, и потому то
вары адресуются па лица извёстных негоцгантоя 
и о прцбытш их собщается коносаментами. Кро
ме того т. раздел. на оптовую и мелочи., внутрен. 
и внешнюю, морскую и сухопутн. О внутрен. т. 
Poccin мы имеем мало сведйшй; внешняя т. лю
бопытна въ псторич. отношен. У нас мало письмен
ных о ней сведен!!!, но иносгран. писатели мн. го
ворили о ней. Еще до прибытия Рюрика въ Новго
род, эта славянская республика производила об
ширную т. съ поморскими своими единоплеменни
ками. По Геродоту тут была греч. колотя Гелон, и 
край этот за 500 л. до Р. X., вел уже важную т. 
Съ образовашя ясе варяго-русскаго государства, т. 
происходила по Днепру и через Черное м. сь Кон
стантинополем. Это был род военных караванов, по
тому что у устья Днепра и далее по бер. къ Ду
наю жили печенеги, съ кот. надобно было всяки; 
раз сражаться, чтобы провести товары. Для избК- 
жашя этого, Святослав хотел перенести свою сто
лицу въ Переяславец на Дунай. Владпм!р и преем
ники его ограничили свои политип, виды простран
ством от устья Днепра до Балййск. м. При тата
рах ваша т. невольно обратилась па вост. Съ воз- 
вращешем политич. свободы развилась и т., но уже 
начала более обращаться къ зап. для сближешя съ 
ея цивилизащею. Англичане въ 1553 нашли новый 
торговый путь чрез устье Сев. Двины. Заключены 
были торговые трактаты, п путь этот сохранился 
до Петра I, кот. вндФл, что Архангельск слишком 
далек от всей Европы и даже от сердца Poccin. 
Он решился иметь гавань на Балпйск. м., и построил 
Петерб. Счастливая война со шведами дала ему 
Ригу, Ревель, Либаву и балпйск. порт, но Петерб. 
был ближе къ остальной Poccin, и остался средо- 
точ!ем впфшп. торговли. При Екатерине Россия имела 
уже Одессу и Крым на Черн. м., а съ 1815 при
соединилось и Царство Польск. къ системе нашей 
внешней т., кот. впрочем все еще мало возрастав", 
и развивается от недобросовкстн. торговцев. Ста- 
тистич. цифры до 1827 г. показывали итог не свыше 
160 мил. р. сер.; въ 1862 цифра эта возрасла до 
433 мпллюнов, гак что по народонасешю Poccin при
ходится ок. 7 р. торговой деятельности на каждаго. 
Из этой суммы ввоз простирался до 93 мил., а вы
воз до 180. Въ последнем 54% сост. сырые 
матер!алы для фабрик, 31°/0 съестные припасы, 
обдкланных произведен!;*! до Юо/О. Хлкба продаем 
мы на 30 мил., сала на 12‘/s, льна на 10% мил. р. 
Отпуск скота на 570,000, рыбы и икры на 227,000, 
масла 150,000, спирта 64,000, пеньки 15 мил., 
семени льнянаго и коноплянаго на 6 мил., шерсти 
на 6.300,000, льну 2.600,000, щетины 1.600,000, же
леза на 1.300,000, меди на 1% мил., кож 1.100,000, 
заячьих шкур 2.300,000, поташа 880,000, смолы п 
и дегтя 200,000, клея рыбьяго 570,000, шелка сырца 
■180,000, костей 120,000, воска до 500,000; красиль
ных веществ до 160,000, стеарина, олеина Ю0,000. 
Издклш: шерстяных на 1*/а милл., бумажных на 
1.600,000, льняных, пеньковых на 2.300,000, кана-
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Во многих церкв. Италпг есть его картины. — Т., 
Джакобо, архит. и машинист, ум. 1678; построил 
нйск. замйч. здашй въ Парижй. — Т., Дягу- 
зеппе, скрипач 17 ст. Напис. мн. замйч. кон
цертов для своего инструмента. — Т., Стефато, 
итал. художн. (1712—84), жил и въ Петерб. Пап. 
мн. плафонов и портретов^; между коими замйч. 
императрицы Елизаветы въ латах и съ лавровым 
вйнком на головй. Въ академш художеств есть его 
«Короноваше императрицы Екатерины II» 1763 и 
др.—Т., Котар, знам. врач 15 ст., лейб-медик папы 
Александра VI. Первый писал об оспй: «Indicium 
generale de portentis, prodigiis et ostentis; Contra 
rnorbum gallicum» и др.

Торсль, Жак, ландшафтп. и морск. живопис., 
род. въ Тулонй 1760. Первый картины его явились 
на выставкй 1800. Лучппя произв.: «Отъйзд Бона
парте въ Египет» и «Смерть Виргинш».

Торель, см. Тарелъ.
Торенбургт», Семигорск. обл., прилегают,, къ 

Галицш и Молдавит, занимают. 83 кв. м.; 126,000 
жит., 1 гор., 4 мйст. и 168 дерев.; гл. р. Марош. 
—Т., гл. мйсто, 8.000 жит., богат, солян. копи.

Торено, Хозе Маргя, Квейпо де .Пана, гранд, 
испанск. пис., род. 1786; принимал дйятельн. участ. 
въ возстанш против французов въ 1808 и составив 
англо-испапск. союз, прюбрйл славу хорош, дипл. 
Съ 1810 до 1812 депут. кортесов. По возвращеши 
Фердинанда VII, бйжал во Францмо, и только въ 
1820 воротился въ Испашю, гдй до 1823 и был са
мым в.пятельным кортесом; по возстановл. абсолю
тизма вновь изгнан. Послй амнистш 1832 явился 
опять на политич. поприще и был министр, финапс., 
а въ 1835 президент, сов. министр. Вскорй сверг
нут был Мендизабалем и уйхал въ Париж. Въ 1840 
вступил въ новую палату и присоед. къ парт, мо- 
дерадосов. Припужд. уйхать въ Париж, там и ум. 
въ 1843. Как писат. пзвйст. соч. «Historiadel 1е- 
vantamiento guerra у revolucion de Espana».

Торент», Олоф, шведск. естествоисп.; совершил 
путешеств. вг Сурат и Китай; ум. 1753. Опис. пу- 
тешеств. ето изд. Линнеем.

Торерт», Альбан, ученый врач (1489—1549). 
Собрал вей медпцпнек. манускрипты древн. греч. и 
римск. врачей и изд. их въ 1529 под назв. Medici 
antiqui.

Торя»ковск1й угъзд, см. НовоторжскШ у.— 
Торжокь, лучппй уйздп. гор. тверской губ. при р. 
Тверцй. Два мопаст., 24 церкви, два духовн. учил., 
каменн. гостинный двор; болйе 2,300 домов. Три 
годов, ярмарки. Дйят. торговля пенькою, льном, хлй- 
бом, салом и др. товар., 16,240 жит.

Торн, см. Виги.
Торнзмт». основн. прав, и взгляды анг.пйск. 

парт тори; консерватизм. См. «Начало тори и ви
гов», въ «Бпб.иот. для чтетя», 1837, XXIII.

Topiii, рйдшй металл, принадлеж. къ группй 
легких металл, получает въ видй тяжелаго, свипцо- 
во-ейраго порошка, кот. при сжатги принимает ме- 
таллич. блеск. При нагрйваши горит ярким пла
мен., превращ. въ торппу. Не разятает ни холод
ную, ни горячую воду. Щелочи не дййствуюг. — 
Окись т. или торпиа открыта 1828 Берцел1'усом 
въ минералй торитгъ-, опа бйлаго цвйта. Соли ея 
безцвйтны, па вкус сильно вяжущи. Кромй торита, 
торину содержат гтроа-лор и монацит.

Торнльдт», Томас, пт едек. писатель (1759 — 
1808). Въ 17о9 представил Густаву 111 проект о

тов 760,000, шелковых тканей на 73,000, кожа
ных издкпй на 1.400,000, мйхов на 1.800,000, пуха, 
перьев 420,000, драгоценных камней, на 120,000, 
Въ последнее десягилйпе привоз возвысился на 
13%, а вывоз на 34%. Въ май 1864 г. отменена 
вовсе пошлина на вывозимые товары, кромй лйспаго, 
поташа, перлаша, смольчука или вейдаша, рогож, 
цыновок, гни вок, тряпья, костей (кром е сухой и тер
той) и яичек шелковичн. червей. О русск. торговле 
ем. Чулкова-. «Историч. описание poccificK. коммер- 
1ци>, Storch: <Hist. Statist. Gemalde des Russichen 
Reichs», также «Виды внйшней Торговли», издан, 
чинистерст.финансов,Т/сбольсмна; «Статист, обозрйн. 
внйшн. торговли Poccin» 1850; Аксакова «Изслйд. 
т. на украинск. ярмарк. 1858 (для внутрен. т.); 
Калиновскаго «О развит и распростр. идеи сво
бодной т., 1859: Леонгард.: «Россшск. законы от.», 
1855, Е. Псищева «Наука о т.>, 1859.

Торгоуты, калмыцк. племя. Жили прежде 
въ Зюпrapid; спасаясь от притйснешй, пересел, 
во влад. 1'occin. Но и тут, чтобы избежать военной 
службы и притйсн. властей, перекоч. въ 1770 въ 
Монголию, где их теперь до 15,000 кибиток.

Торгуммп, особый сорт аравиек, камеди, от
правляем. въ Европу из арабск. гавани Тор.

Торгъ неграми, см. Негры.
Торда, комитат въ Трансильванш. Горист, р. 

Марос, произв.: хлйб, вино, скот, пчелы, желйзо и 
соль; 148,000 жит. Гл. гор. Т. при р. Арашосй. 
Гимназ1я, академ in, солян. копи въ окрест., 8,000 ж.

Тордезпльяет», испанск. гор. въ Леонской 
цров., на прав. бер. Дуеро съ замком, 5,000 жит.

Тордснск1о.1ьдъ, Петер (настоящ. фамшия 
Бессель), датскш адмир., морск. герой своего врем., 
род. 1691; вступ. въ службу матросом и дослужив, 
до адмирала, возбуждал удивл. даже въ Карл-h XII, 
своем непр!ятелй. Послй Фридрихсг. мира пойхал 
путешеств.; убит въ Гамбургй на дуэли, 1720.

Торс, Теофил, фр. публиц., р. 1807, принадл. 
къ демократ, парт. Въ 1830 сотрудн. въ «Revue 
republicaine», «Journal du peuple», «Encyclopedic 
populaire», «Revue sociale». При поелйдн. царств, 
был два раза осужден за статью въ журн. «Demo
cratic» и брош. <La verite sur le parti democrati- 
que>, 1840. Послй февральск. револ. издавал газ. 
< La vraie republique» 1848, въ сотрудн. съ Жорж 
Занд, Пьер Леру и Барбе. Съ 1851 посол, въ Бель- 
пи. Замйч. его «Dictiounaire de phrenologie et 
physiognomic a 1’usage des artistes», 1836.

Тореадоръ, боец съ быками, въ Испаши, по- 
ражающш его короткой шпагой между рогами. Из- 
вйстные т. пользуются большею популярностью и 
нерйдко иогиб. въ борьбй съ разъяренным животн.

Торспнатогра«1»1я, описаше рйзных работ. 
Торевтика, токарное искуство; также ваяше 

у древних въ отношенш къ приготовлешю одних 
барельефов. О нем писали Винкельман, Эшепбург 
и Гейне.

Торе.штъ, минерал, марганцовый амфиболит; 
химпч. состав: 32,60 кремневой кислоты, 24,08 
извести, 21,00 желйзн. закиси, 12,32 окиси цер!я. 
Найден въ Нью-Джерси.

Торсллп, извйсг. ломбардск. фамп.ия. Родоп, 
был въ 1118 феррарешй подеста. Къ вйтви этой 
фамилш принадлеж. Понятовсшй. Послйдняя пред- 
ставительн. была Орсини Т., жена Гвидо II, кот. 
вь отсутств1е мужа, отразила нападеше венешянц. 
от Феррары.—Т., Феличе, итал. живои., ум. 1748.
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свободк тисиешя, но тот отказал и еще болке стес
нил ее. По умерщвлеши Густава 1792, регент герц. 
Зюдерманландск. отчасти возстановпл свободу пе
чати. Т. напечатал свой проект, но за это на 4 
года выслан был из королевства. Оставил много фи
лософ. соч.

Торина, дорога, проложен, преимущ. по снкгу 
цкликом,— Т., см. Topiii.

Горинги, вест-готск. племя, жпвш. на Днкстрк 
въ нынешней Молдавии

Торииьи, франц, гор. въ Ламанск. департ.; 
8200 жит. Два мЬст. того же имени въ сен-марнск. 
депарг. и юнском. — Ториньи, Пъер Франсуа, 
Лельон, франц, судья, сенатор, министр, род 1798; 
адвокат, въ 1824, но не занимался адвокатурой и 
только uoc.it гюльской револющи вступил въ судей
ство. Въ 1834 разбирал проц₽с апркльск. инсурген
тов, 1845 генерал-адвокат. Въ 1848 защищал во мног. 
политич. процес. Gazette de France. Член, послЬд- 
няго министерства. Передал свой портфель внутрен
них дкл Морни. Вь 1852 государств. совЬтн., 1858 
президент. Амьенск. суда.

Торисмундъ, кор. вест-гогов съ 451 до 453, 
старш. сын Теодериха I.

Торить, минерал, встречается сплошным и 
вкрапленн. Уд. вкс=4,в—4,в. ЦвЬт черный. Сост. 
из 57,si окиси тор!я, 16,в кремнезема, 9,is воды, 
остальное состав.!, известь, окись железа и пр. На
ходится на о. Левёэ въ Норвегии Померанцево
желтое видоизмкнете т. пазы в. оран житом (см.).

Торина (Alyssum), тоже, что Икотная трава 
(см.).—Т. (Berteroa incana), тоже, что Икотникъ 
(см.). — Т., разметки, вошки, шпергель (Spergula), 
род раст. из сем. звездчатковых (alsineae), чашечка 
5-листная; 5 нераздельн. лепестков; коробочка 5- 
створчатая, сЬмяиа на краях крылатый. Самый из
вестный вид: т. полевая (S. arvensis), листья ли- 
нейно-шинообразные, па верхи, стороне выпуклые; 
цветки белые; расположены полузонтиком; скмяна 
чечевицеобразный и узко-крылатыя; корень одно
летий. На полях и пашнях считается хорошею 
кормовою травою; разводится также искуственно. 
Друпе виды: т. красная (S. rubra), цветы розо
вые, корень многолетий; на песчаных местах; т. 
средняя (S. media), лепестки при конце темно-розо
вые; корень однолётн., растет на влажн., торфяных 
местах и по морскому берегу.

Торкватъ, фамильное имя римск. рода Ман- 
Л1ев. Тит Манлш Импергоз, сын Машыя-Капи- 
толина. Въ 361 до Р. X., участв. съ диктатором 
Титом Квинкыем-Пенном въ походе въ Галлио и 
въ единоборстве съ галльс. предводителем победил 
его и снял съ него золотую цепь (от чего и полу
чил прозвшпе Т., означающее: «украшеннаго оже- 
рельем»), Въ 353 диктатор, заставил керитов про
сить мира. Въ поелкдетвш был еще два раза дик
татором.— Тит Манлш Т., сын его, обезглавлен 
отцем за то, что вопреки его прпказаипо вступил въ 
сражене.— Тит Манлш Т., внук перваго, ум. въ 
299, консул, въ Э трурш.— Тит Манлш Т , сын нредид. 
был двукратно консулом и въ 2-ю пуническую войну 
победил кареагенян, взяв въ плён Аздрубала.— 
Манлш, внук Т., был въ 165 консулом.—МанлШ 
Т., отличный ритор. Въ его консульство род. Го- 
panift въ 63. Съ ним прекратилось мужеское колено 
фамилии Август основал новую под назв. Torquati 
Asprenates.

Торкнемада, Томас, первый испапск. генерал- 

инквизитор, съ 1483 г., до смерти известный своею 
жестокостью, съ кот. он тысячи людей посылал на 
костры; род. 1420 г., ум. 1498; изгнал евреев из 
Испаши, утвердил 8,800 смерти, приговоров, 100,000 
къ вфчн. заключении,каторге,ссылке, истязаш'ямит. п.

Торквсмада, местечко въ Паленсш (Испаши) 
при Писуерге. Винокуренные заводы, 3,350 жит.

Торкелшп., Грим Тонсен, исландс. ученый, 
(1752—1829). Изд. много книг о скандинавской ли
тературе.

Торксль, Кнутсон,т. е. сын Кнута Фалькпнгера; 
съ 1290 до 1303 опекун внука своего, швед, короля 
Биргера II. Въ 1293 завоевал Каре.пю и построил 
замок Выборг, разбил русских; опустошил Ингер- 
манланд!ю и заложил Ландскрону. Ио за изд. упландс. 
законов подвергся ненависти духовенства, кот. обви
нило его и казнило.

Top.iauiyci>, Скуле Тордсен, археолог, род. 
1741 вь Исландш, ум. 1815 ректором гимназпг въ Ко- 
иенгаг. Принимал учаспе въ изд. «Heimskungla», 
изд. замеч. соч. < Antiquitatum borealium Observa
tions miscelaneae» (7 т. 1778—99).—Сын его Т. 
Bopie 1775—1829). Замкчат. изелкдоватями скверн, 
и классичес. древностей, изд. вместе съ Верлоу- 
фом норвежек, саги, как продолжеше «Hiemskunglar 
(1813—16).

Top.ioiiia, Джювани, герц. Bpauiauo; род. 
1754; был сначала слугою и, нажив небольшой ка
питал, вверил его кардиналу Браски. Когда же 
последней сделался папою Шеи VI, то вверил ему 
управлеше своих денежных дкл. Тоже сдёлали и 
поелкдуюпйе папы, и Т. основал зиам. въ Риме 
банкирски дом. Ilift VII возвел его въ герц, въ 
1809.—Т., Мартин, сын пред., род. 1796, продол
жал дела отца, и теперь один из первых банкиров 
въ Европе. Наследовал от отца, въ 1829 герцогства 
де Поли и Гвадаиьоло. Женился 1821 на Анне, до
чери герцога Сфорца-Чезарини.—Сын его Дон-Джу- 
лго, герц. Поли, род. 1824, женился 1850 на нрин- 
цеск Киджи.

Торна, древнее назв. Чуди, обитавшей къ с. 
от Дерпта, где ныне местечко того же имени.

Тормазъ, желкзн. полоса, приколачиваем, под 
полозья саней; крюк на веревке, кот. задевают за 
обод или спицы колеса, чтоб оно не вертелось во 
время спуска экипажа съ горы; чугунная дугообраз
ная полоса въ вагон, жел. дор., кот. прижимается поср. 
рычага къ колесу, когда желают остановить поезд.

Торипсовъ, Александр Петрович, граф, рус- 
CKift генерал, род. 1752 г., сначала служил под на
чальством Потемкина, въ войну 1812 г. начальство
вал 3-ю резервною арм!ею, а после и вскми русск. 
войсками, ум. въ 1819 г.

Тормсперз», Готлиб Фридрих, сакс, прндв. 
архитектор, (1773—1842). Лучш. произв., лестница 
въ дворце Брюля.

Торпа (по славянски турнанска-столпца), венгер. 
окр. въ 103/< кв. м., съ 1 мкст. и 41 деревн. и 
32,000 ж. ЗдЬсь выделывается 15,000 ведр вина. 
Лежит по сю сторону Тейсы. Въ мкст. того же 
имени 3,500 ж., съ замком короля Белы IV.

Торпадосз», ураган, свиркпствующИг на зап. 
бер. Африки, предшествующ^ проливным дождям и 
производящий болкзнен., жаркую температуру, от 
кот. век животные сильно страдают.

Торнадура, полевая мкра въ Испаши,=10 фут, 
Торибергз>, Карл Iatan, шведск. opienra.iucT. 

род. 1807, учился въ упсальск. универе., гдк полу-
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чпл степень доктора философ!» 1833. Въ 1835 про
фос. арабск. литературы, поселился въ Париж!.. Съ 
1844 до 1850 гл. профес. восточн. яз. въ лундск. 
универе, съ 1840 член академш въ Стокгольм! и 
мпог. ученых обществ. Написал много статей по ча
сти арабск. древностей.

Торпгплль, шотландск. окр. въ Думфрисском 
графств!, 3,000 ж. — Т., окр. въ Торкск. графств! 
съ 7,000 ж. — Т., Джемс, англ, псторпч. живопис. 
(1676 — 1734). Ему принадлежит живопись къ лоп- 
донск. собор! св. Павла, изображающ. жизнь этого 
св. Лучппя фрески его въ Гринвич!.

Торпезс, мелкая итальянок. монета=,/2 к. с. 
Ториепкроетъ, Мери Френсис, род. 1814. 

Въ 1834 на выставку ьтрол академш прислала бюст 
Пенелопы, и группу: «УлЛпс, узнанный своею соба
кой», кот. заслужила общее впиманге, потом извая
ла статую въ натуральн. величину: «Молодая д!- 
вушка съ цв!тком>. Въ 1840 вышла за скульптора 
Т.. и вмЬст! съ ппм отправилась въ Италпо, въ 
1819. Въ Рим! исполнила дв! статуп: «Сафо» и 
<Сиящ1'й ребенок». Д!лала бюсты съ англ, корол. сем.

Торпео, р., берет начало въ Норвепи, вытекает 
из оз. того же имени, впадает 3-мя рукавами въ 
Ботпич. зал. Протекает 370 в. п, по впадеши въ 
нее р. Myonio, составляет на простр. 170 верст, 
нижнюю часть границы между Швещей и Pocciefi. 
Blip. Т. от 250 до 666 саж.; глуб. (исключая по
рогов) от 2‘/а до 5 арш., быстрота теч. ок. 4 в. 
въ час. Через Т. везд! перевозят на обыкн. лод
ках; къ судоходству способна на 80 в., вверх от г. Т. 
См. Я. Грота: «Пере!зды по Фипляпдт от Ла- 
дожскаго озера до р. Торпео», Петерб., 1847 г. 
—Т., гор. улеоборск. губ , самый с!в. въ Финляп- 
дш; от Петерб. 911 вер. Жпт. 704. Гл. предме
ты зд!шпей торговли: коровье масло, лососина, смо
ла, доски, брусья, мягкая рухлядь и пр. Гавань гор. 
расположена въ глуб. Ботпич. зал. (на о. Свенсар!), 
удобна для судов, ок. 12-фут. глуб. Гор расположен 
прпвпаденш въ зал. р. Т. Ведет торговлю оленьими 
кожами, из коих д!лают так назыв. шведск. перчатки.

Topnle.ii>, Августин, историк (1569 —1622), 
генер. ордена барнабитов. Наине.: «Annales sacri 
et profani ab arte creato ad Christum»

ТорнпкроФтъ. Томас, современ. анппйск. 
скульптор, род. 1815. Лучшая его работа Медея 
съ д!тьми>.

Торнтопъ, Роберт, профес. врачебн. ботани
ки, накис. зам!ч. соч. о систем! Броуна. Ум. 1838. 
—Т., Вильям, англ, экономист, род. 1813. Въ 1836 
служил въ компашп восточн. Индди. Наине. н!ск. 
соч. о политич. экономш: «Over Population and its 
remedy», 1846; <A plea for peasant proprietors» 1848. 
—T., Джон, англ, живописец на стекл! XIV" ст. 
Зап |дн. окна въ юркск. собор! его произвел.

Торптопъ, с!в.-америк. гор., въ Ныо-Гемп- 
шейрск. графств!, на Мерриток!, 2,500 жит.—Т., 
четыре м!ст. въ Aur.iin, того же имени.—Т., англ. 
кр!пость въ Африкй, на бер. Cieppa-Леоие.

Торну (Euphorbia Pallasii), раст. из сем. мо
лочайных; растет въ Сибири.

Торнчакъ, въ гренландск. миоолог. дух, по
кровитель люден.

Торнъ, по польски Торунь, гор. и кр!пость въ 
Мар^енвердерском окр. (Пруссш), па прав. бер. 
Вислы, близ устьев, 16,000 жит., коя занимаются 
промышленностью и торговлею, препмущ. хл!бом и 
дровами. Основан 1231 г. и до 1454 принадлежал 

н!мецк. ордену. Въ XV п XVI ст. один из апач.
■ ганзепск. гор. М!сторожд. Коперника, кот. возд
вигнут памятник въ церкви св. Ioanna, а па рыноч
ной площади колоссальная бронзовая статуя. Мост 
па Висл! 2,469 фут., соединяет Т. съ гор. Под
горже. Въ 1724 гор. прославился u.ibienieM проте
стантов но наущетю iesynroe. При первом разд! it. 
Польши остался за Польшею; при втором отошел 
къ Пруссш, въ 1807 перелай варшавск. герцогству; 
поел! 1814 возвращен Hpyccin. — Т., англ, гор., 
въ Горкск. графств!, на канал!, соединяют. Дону 
и Трент; 4,600 жит.

Торо, испапск. проп. на 93 кв. м , съ 1,301.000 
жит, —Гл. гор. того же имени, па прав. бер. Дуро, 
22 церкви, 14 монаст. и 10,000 жпт.—Гл. гор. иепап. 
пров. Замора, прежней проп. Леон, зам!ч. по издан
ным зд!сь 1505 г. законам (Leyes de Т.).

Торока, ремни у задней с!дельн. луки, для 
привязывашя чего нибудь къ с!длу.

Toponnxin, бой быков; искуство сражаться 
съ быками.

Торопталь (но славяне. Тараптальска сто
лица), венгерс. округ по ту сторону Тейсы на 132 
квадр. мил., съ 10 гор., 8 м!ст., 107 дерепн. 
350,000 жит. Зд!сь выд!лывается 280,000 ведер вина. 
Гл. город Наги-Бечкерек.

Торонто, до посл!дпяго времени назыв. также 
1орком, гл. гор. Верхней Канады, при оз. OtiTapio, 
30,000 ж. и гавань. М!стопребываше администра
тивных властей; универе.

Торопъ, м!ст. въ Румелш, между залив. Монте- 
Санто и Касапдры. Кр!пость, построенная кресто
носцами, ио взятая Саладином. Рыцари тевтонск'е 
учредили зд!сь госпиталь.

Торопъ (старин.) тоже, что паб!г; теперь у 
б!ломорцев шквал или порыв в!тра.

Торопя, р!ка, приток зап. Двины съ прав, сто
роны, въ псковск. и Витебск, губ.; течет ок. 100 в., 
при ширин! от 10 до 30 саж. и при глубин! от 1 
до 3 саж. Изгибы р., весьма многочисленные, пре
пятствуют судоходству во всякое время. Р. сплавпа 
только весною для плотов и пеболып. плоскодопп. 
судов, от г. Торопца на 80 в. своего течешя. Барки 
строятся при д. Борк!. — Toponcniiin угьзд, 
псковской губ., занимает 5,215 кв. вер., поч
ва мало плодородная; много с!ют льна; обилен 
л!сом; до 30,000 жит. — Торонецъ, у!зд. гор. 
псковск. туб.; лежит въ 357 в. къ ю. в. от Пскова 
по об!им сторонам р. Торопы у. оз. Соломина (Со- 
ломенпаго); от Петербурга въ 549 в. Жит. 6540. Въ 
Т. н!когда была кр!иость. Сд!лан у. гор. въ 1777 
году; 15 церквей, 2 монастыря, до 20 фабрик и за
водов. Гл. из заводов кожевенные. Кожи идут въ 
Петерб. и Ригу. Ярмарка. См. М. Семевскаго <Т. 
от 1016 до 1863 г.» статьи въ «Записи. Географ, 
общества», 1864 г.

Торпсъ см. Ледяныя горы.
ТороцвЪтиыл раст. (Thalamiflorae), тоже, 

что Ложецтьтныя (см.).
Торпаръ, такназыв. въФииляпдш земледельцы, 

не влад!юийе участками земли, кот. ими обработы- 
ваюгся. Есть т. и въ казенных л!сах. Эго самый 
б!диый клас паселешя, находящийся въ полной за
висимости от землевладельцев, почти всегда запре
щающих т. работать на др. лицо. Вь ппсл!д. 
зас!даше финляндскаго сейма 1864 г. обращено 
BiiiiMaiiie на положете т., но участь их не облегчена.

Торпе, Джон, англ, рисовальщик и архитек-
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гор (1570—1611). Построил много дворцов, смесь 
готпч. и римск. архпт.

Торпедо, гнюйс, электрическгй угорь,см. это.— . 
Т. назв. подводной машины, употребл. для взрыва су- ; 
дов. Т. состоит из жестянаго ящика, начиненная 
порохом 30—60 фунт.; къ курку проведены съ берега 
осмоленный веревки, при движети коих молоток 
курка ударяет о пистон и производит взрыв. Т. упо
требл. въ значит, количеств!: въ нынешнюю войну сЬ- 
верп. америк. штатов съ южными.

Торппдпос состоят?, так назыв. въ меди
цине недфятелыюсть тЬла или общее слабосил!е.

Торнъ, Ветамин, анг.пйск. философ, род. 1808, 
изучал наиболее англо-саксонск. яз. Перевел по анг- 
.liilcKii англо-саксонскую гранатику Реека и много 
соч.: <Analecta anglo-saxonica> 1844; «Libri Psal- 
morani versio antiqua Latina cum paraphrasi anglo- 
saxonica» 1853; < Codex oxonensis» 1842; «Northern 
mythology» 1852, где он собрал скверн. легенды. 
—Т., Томас, американок, литератор, род. 1815, по
ступил въ 1833 въМидльтоуиской методисток, универе. 
Помещал свои соч. вомног. жури, под именем Тома 
Овена. ЗамЬч. из его романов: «Big bear of Ar
kansas» 1835, «The Mysteries of the Bachwoods», 
1846. Во время мексиканской войны был корреспон
дентом журнала въ Новом-ОрлеанФ и возвратясь 
изд. въ 1853 коллекщю эскизов «The Life of the 
Bee-hunter>.

Торральбя, испанск. гор., 4500 жит., славит
ся кружевными мануфактурами.

Торре, Ла, испанск. генерал, участвов. въ южно- 
америк. войнах за независимость съ 1813 по 1831, под 
начальством Морилло и Моралеса, зам-Ьч храбростью.

Торре, гор. въ пеаполит. пров. при Неап. зал. 
Фабрики писчебумажный; заводы оружейные и по
роховые. Складочное мёсто хлеба. Судоходство, 
винодЫе въ окрестностях; 15,000 жит. — Т., мФ- 
стечко въ Хаэн'1; (Испашя) больница. Хлебопаше
ство, винод'кпе, садоводство и огородничество; 
6800 жит.—Т.-Ь’он(ков«ч, полуразвалившаяся башня 
близ Каттаро, где некогда жил астроном Бошко- 
вич. Здесь пункт границы А ветры:, Албанш и 
Черногорш. — Т.-д?ль-Анпунщата, гор. въ неап. 
пров. Терра-ди-Лаворе, у подошвы Везу:йя, 12,000 ж.

Торремуцци, Габргэль Ланцелото Кастел
ло, князь, археолог нумизмат (1727—1792). Напи
сал: «Antiche Inscrizione»; «Siciliae numismata»; 
«Memorie del regna di Sicilia».

Т<*ррен1|1у<*ъ, Ганс, нидерландск. живопи
сец, род. въ Амстердаме 1589, художник замЬч. 
даровашя, но употребл. свое пскуство па описаше 
сцен въ непотребных домах. Миог. картины его бы
ли истреблены палачем. Ум. 1640.

Торрес* • Ведрас, гор. въ португальск. пров. 
Эстремадуре, въ 6 м. от Лиссабона, 8000 жит. От
сюда идут торрес-всдрасскгя лннги, ряд, частью 
искуственных, частью есте: таенных укреплений—Т.- 
Новас, небольшой гор. въ Эстремадуре (Испашя). 
Обнесен стенами и укреплен замком, два монасты
ря и богадельня. Хлопчатобумажный фабрики; 6000 
жит.—Торресовъ пролив, шар. 20 м., отделяет 
материк Австралш, на с. от Новой Гвинеи.

Торрес-1», Клемент, испанск. живописец, род. 
въ КадиксФ 1665, ум. 1730. Ученик Вальдеса. За
мки. картина его «Св. 1оспф съ младенцем 1ису- 
сом» въ петерб. эрмитаже съ 1834.— Т., Mamiac, 
живописец, род. 1631, ум. 1711 въмадритск. госпита
ле. Много написал ландшафгн. и релнпозн. картин. 

—T.-Hatappo, Бартоломеи, испанск. поэт XV ст., 
основатель испанск. драмы. За поэму против при
дворных должен был бежать въ Неаполь. Его ко- 
медш и щаны под заглавгем: «Propoladia».

Торри, Шетро, итал. композитор XVII и XVIII 
ст. Написал оперы: «L’ambizione fulminata» и <1 
pregi della primavera»; ум. 1730.

Toppiaiin, Джане лло, итал. архитектор и ме
ханик XVI ст. Составил для Карла V часы, пока- 
зивавппе, кроме времени дня, и течете планет.

Торридж1ани, Шетро, итал. скульптор, 
род. 1740; был при дворе. Генриха VIII, и оставил 
там много работ. Оттуда поехал въ Испагпю, но 
там поссорился съ инквизищею и посаженный въ 
темницу, ум. голодною смертью 1522.

Торрпхосъ, Хозе mapin, испанск. генерал, 
род. 1791 въ МадритЬ, въ войнё съ франц, дослу
жился до бригадиаго командира, въ 1820 был сде
лан главно-командующим въ Бискайи и въ начал!. 
1823 воен, министром; храбро защищая от франц. 
Ктртагену и Аликанте, должен был после падешя 
Кадикса, сдаться на капиту.:яц!ю. Когда yc.iouia 
капитулянт не были исполнены королем, он ушел 
во Францдю, потом въ Анг.пю, возвратился въ 
отечество после 1юльской революцш 1830, и был 
выдан изменником, генералом Морено кор. Ферди
нанду VII, кот. велкл его разстрклягь 11 дек. 1831.

Торрпчелйсва пустота, безвоздуши. про
странство въ верхи, части барометра(см. Барометръ). 
—Торричелли,Е’ваигслыслю,род. въ 1708 въ Фа- 
энцФ, ум. въ 1847. Въ 1643 изобрел барометр, приго
товлял микроскопы и объективы для телескопов. На
писал: «Opera geometrica». Закон 1'., для истечешя 
жидкостей состоит въ сл Ьд.: скорость при нстечеши 
жидкости из отверспя, находящаяся на дне сосу
да, равна скорости тёла, свободно падающей съ 
высоты, равной высоте жидкости въ сосуде.

Торсиергъ, гора на шведск. о. Готланд, 4000 
фут. вышины.

Торгпниъ, Торосом, швед, упоминаем вь псто- 
piu нормандск. экспедиции, как открывши: Америку, 
иод назв. Винланд. Он въ 1006 г. отправился туда 
съ 1400 товарищами для основашя колоши, но та- 
Moniuie жители, скрелонги (эскимосы) не допустили 
его основаться, и оп воротился.

Торетепсеиъ, Джон, ученый исландец, род. 
1794. Учился въ Копенгагена:. увив, п 1819 воз
вратился въ окр. Гунаваму, свою родину, где стал 
доктор, философш въ марбургск. универе, и член 
ислапдск. лнтерат. общества. ЗамФч. его минерало
гии. наблюдешя вь И слан ди: съ 1823 по 1837. Также 
напис. нЬск. медиц. книг.

Тор<*теи<*он-1»,.7еии«рот, гр.оргальскЫ, шведск. 
полководец во время 30-тилФтн. войны,род. 1630 после
довал за Густав-Адольфом въ Гермашю, получил там, 
1641 г., по смерти Баннера, начальство над всею 
шведскою арлпею, разбил имперск. войско, 1642 г., 
при ШвейницЬ н при Брейтенфельдф, потом пошел 
из Силезш'въ Гольштшию, против датчан и содФй- 
ствов. къ заключ. выгоднаго мира Швецш съ Да
шею, въ Брёмсебрё, 23 авг. 1645; и том же г. раз
бил еще имперцев при Япков-Ь, но вь 1646 г. по 
болезни сложил съ себя должность главнокомаидующ., 
воротился въ Швецыо, и ум. 1651 г. въ Стокгольме.

Торсъ (итал.), туловище. Под этим именем из
вестен знаменитый отломок статуи без головы, рук 
и ног, хранящшея въ музе-Ь ио Флоренции

Торте.л.ш, Джимами, прозванный Аретино,
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грамматик, род. 1440, ум. 1466; секретарь папы Ни
колая V. Лучшее его соч.: De orthographia, пер. 
Anniana.—Т., Дж{узеппо, итал. живописец, 16 ст., 
принадлежал къ лучш. артистам венецдянск. школы.

Тортн, франц, итал. врач (1658—1741); про- 
фес. медицины. Лучш. его соч. Therapeutica speciales.

Тортпролм, Дэтовани Баптиста, итал. жи
вописец 17 ст. Въ двух кремонских церкв. сохра
нились лучппя его картины.

Тортоза, гор. съ укрФилепшми и гаванью, въ 
иснанск. пров. Таррагона въ Каталоши, при Эбро, 
20,000 жит., различи, фабрики, значит, торговля.

Тортола, самый болып. из англ!йск. ДФвичьих 
о. въ Вест-Индш, 1 кв. миля и 8600 жит.

Тортона, гл. гор. окр. того же имени, въ пров. 
Александрит въ итальянск. кор. при р. Скривш, 
14,000 жит.

Торторель, Жан, франц, гравер, род. 1540. 
Въ картинах его изображены всФ ужасы ronenift на 
гугенотов.

Тортеепъ, Карл Адольф, датсшй литератор, 
род. въ Копенгаген-!; 1798; докт. философш 1836, 
ректор, латинск. школы 1844, каждый год издает 
альманах Exterretninger. Въ 1821 копенгагенсйй 
универе, наградил его за соч., между коими замФч.: 
Forsoeg til en dansk Metrik 1833—1834; Historisk 
Udsigt over den danske litteratur indtil Aar 1814 
(1851). Также написал нФск. стихотв.

Тортуга, маленьшй о. къ с. от Гаити, много 
черепах. Въ 1625 г. флибустьеры вели здФсь оже
сточен. войну съ испанцами.

Тортъ, каравай, приготовляем. из ишеничн. 
Myi.ii съ сахаром и миндалем.

Торуагь, Томас, датешй поэт, род. 1749 г. въ 
Копенгаген!;, ум. 1821 г. Его поэтич. ироизвед. из
даны Рабеком въ 1822 г.

Торуса, гор., принадлежавши! въ 13 сг. къ 
черииговск. княжеству. Въ 1375 уже завис-йл от 
московск. княжества, въ 1472 Ioann III отдал его въ 
удФл брату своему Андрею.

Тор«л*суст», Тормодр, ученый исландец, изыс
катель древностей (1640 — 1719). Написал много 
книг, из коих замФч. «Groenlandia antica; Historia 
rerum Norvegiarum; Historia Hrold Krakii; Historia 
Vintandinae antica.

Торфъ горючее вещество, состоящее из сгнив
ших болотных трав, смешанных съ землею. Въ 
практик!; отличают слФд. сортн т.: нитчатковый, 
баггертоф голландцев; землистый такого же соста
ва, ио происшедппй от разложешя мхов; мховый т. 
бурых цвФтов; въ нем растительная ткань замФтиа 
простым глазом; матер!ал для его образования до
ставили особенно мхи; древесный т., въ состаиФ кот. 
много в-Ьтвей и древесных стволов въ различи, сте
пени разложешя. Составныя части т. гуминовая и 
ульмпновыя кислоты, кот. очень жадно всасывают 
воду.—Торфяшшъ, земля,заключающая въ себФ 
торф; распространен во всФх ум-Ьренпых и холодных 
странах. На вид т. однородная, болФе или менфе 
плотная, легкая, бурая или черпая масса; он и нынФ 
образуется на поверхности земли въ болотистых 
мФстах. Т. вырФзывают продолговатыми 4-х-уголь- 
ными пластинками, кот. потом высушивают па от
крытом воздухФ или под навфеом, послФ чего он уже 
может идти на топку, хотя опыты замФны дров т. 
не говорят въ пользу послФдняго матерьяла, кот. мо
жет быть употребл. только при недостаткФ дров и 
требует еще передФлки печей. Т. примФшивают 

также къ древесн. и каменн. углю для выплавки 
металлов, и употреаляют для приготовлешя из него 
парафина, фотогена и др. веществ. Въ сухом состояши 
относит. вФс = 0,5; состав из 76,59 частей горючих 
матер1алов, 20,ев воды, 8,гв землянистых частей. 
Самые древше народы употребляли его как топливо, 
о чем говорит и Плишй. О геологическом происхож- 
депш т., о выдФлкФ его напечатано много книг, см. 
Шет: Abhandlung vom Т.>; Moser: «Handbuch der 
Torfwirthschaft»; «Karstenz Archiv»; «Ueber Ent- 
stehung, Bildung und Wesen des Toris, Wiesemann. 
«Руководство кь отыскашю, добывашю н употребле- 
1ПЮ торфа», 1848. «О торфф», М. 1840. О «рус
ском торфф въ смыслф заводской промышленности», 
А. {\>.-Шуппенбаха, 1860; также статья Е. Ан
дреева : «Разработка торфяников и торфа» въ 
«Жури, мануф. и торговли, март 1864 г. — Тор» 
финки (Sphagna), отряд мхов, до того укло- 
няющшея от всФх др. мхов, что отнесен Шимпе- 
ром въ особ, класс. Это многолФгше, бокоплодные 
мхи, иускаюпце при верхушкФ боковые густые пучки 
вФтвей, плотно покрытых нФжными листиками. Лисгья 
сост. из одного ряда клФточек двоякаго вида: однф 
узки и образуют сФгь, друпя широки, занимают про
межутки между первыми и содержат спиральн. нити 
и отверспя. Шапочка плода разрывается неправиль
но, оставляя при основашп плода большую свою часть. 
Антеридш сидят въ углах листьев и составляют род 
сережек. Споры двух сортов: крупный и мелкая, про- 
ростаюг только первыя. Единствен, род Sphagnum, 
сюда относящшся заключает по К. Миллеру 19 ви
дов. Растешя бологныя, образуются огромный дер
новины. Преимущественно въ средн. ЕвропФ, также 
въ скверн. См. Моль: «Anatomische Untersuchun- 
gen ilber die porosen Zellen von Sphagnum», въ его 
Vermischte Schriften. — Негели: «Entstehung und 
Wachshum des S. Blattes» въ «Pflanzenphysiolo- 
gische Untersuchungen».

Торцевая мостовая, состоящая из октаэдрич. 
кусков дерева, сплоченных между собою. Способ 
настилки т. м. изобрфтен Гурьевым. Не прочна, но 
покойна.—Торць. кусок дерева, приготовленный 
для торцевой мостовой.

Торчелло, гор. венещанск. пров. въ лагунах, 
существовал еще до осиовашя Венещи. Любопытен 
собор 7 ст. съдревн. живописью и мозаиками. ЗдФсь 
же развалины дворца Аттилы.

Торчт», старин, назв. щита, средина кот. воз
вышал. и оканчпв. остреем въродф копья.—Торчь, 
(старин.) древко, на кот. насаживалось копье.

Торъ, въ древн. мпоолони сФверных народов 
бог грома, сын Одина и Эрды, послФ Одина силь- 
нФйшее из скандинавок. божеств. Его борьба съ ве
ликанами сдфлалась предметом многих миеов. Сак
сонцы его обоготворяли под именемТучара,въ Верх
ней Германш под именем Донара. От него назв. 
четверга (Donnerstag).—Торъ, р. въ Poccin, обра
зуется из 3-х ручьев: Казеннаго Торца, Криваго и 
Сухаго Торца, орошает изюмск. у. Харьков, губ. и 
впадает въ Донец.

Тоска по родинп (Nostalgia), так иазыв. про
должительное, меланхолич. состояше духа, вызывае
мое сильным, но нсудовлетворлющимся желашем ви- 
дфть родину или другое любимое мФсто, особенно 
гористыя страны. Къ меланхолш присоединяется 
недостаток аппетита, запор, исхудаше, и если это 
продолжается, слФдств!ем бывает умопомФшатель- 
ство, чахотка. Состояше это часто встрфчается у



Тоскана — в»? — Тотемек1й умд

Тоскапеллп, Паоло, итал. астроном (1393— 
1482). Первый старался освободить астрономию от 
астролопи. Он же первый составил въ 1468 гно
мон. Переписывался съ Колумбом по его плану о 
путешествш.

Тоскапп, lotau Фридрих, замеч. тенор, род. 
1750; пел более въ Касселе; время смерти неизвестно.

Тоскано, монах и певец XVI ст. О нем пи
сали современники, что у него въ груди органы, 
съ таким выражетем он пЬя.

Тоска пек! й архитектуре. ордер, образовался 
во время переселетя лидБщев из Азш въ Ита.ию и от
личается простотой. Для составлешя этого о. прово
дится горизонтальн. лишя и къ ней возставляется 
перпендикуляр, разделяем, па 19 равных частей, 
из кот. 4 иижн1я отлагаются для пьедестала, 12 
для колонн и 3 для антаблемана (карниза). Потом 
ниже данной горизонтальн. линш проводят др. къ 
ней параллельн., кот. и служит масштабом, будучи 
разделена на 24 части. Каждая колонна т. о. имЬет 
въ основаши 24 таких д Ьлешя, у карниза только 10.

Тоски, Паоло, итал. гравер, род. 1788 г. въ 
Парме, ум. там же въ 1854. Учился въ Париже у 
Берлока, директор пармск. акад. Превосходный его 
гравюры есть въ петерб. эрмитаже. Из его работ 
лучппя: «Венера и Адонис» съ картины Альбано, 
«Сняпе съ креста» Дамеля Вольтерра и <La Ma
donna della Scodella» съ Корреджю. Съ 1850 из
давал гравюры съ фресок Корреджю въ церкви 
«St. Giovanni» въ Парме.

Тоска, р. вытекает из моховаго болота Гла- 
жевпик въ новгородск. губ, и впад. въ р. Неву у 
деревни Усть Тосны, въ петерб. губ. Течет ок. 100 
в., судоходна только на 9 'в. от устья.

Тостатть, Альфонс, пспанск. ученый монах(1414 
—1455). Наине, коментарш къ Евсевйя и биб.пю.

Тость, поджаренный хлеб съ маслом у англи
чан къ чаю. Въ новейшее время это назв. перешло 
къ провозглашен!») за обФдом заздравных желашй, 
при чем всегда говорятся речи. Обычай этот был 
у греков и у римлян. Propino tibi, bene vobis, были 
заздравный фразы; т. более всего употребл. въ 
Анг.пп съ возгласом hip, hip, hip, hourra!

Тостъ, loiau, вЬнсюй негогцант 18 ст., скри
пач и композитор. Гайдн посвятил ему свои квар
теты. Написал также оперы: «Mann und Frau», 
«Wittwerund Wittwe», <Der Senderling», <Dei’ Lti- 
gner> и «Figaro».

Тотагай или Ботагай, древ, спбирскйй гор., 
кот. развалины находятся на лев. бер. Нуры въ 27 
в. от устья ея. Эти развалины простираются на 10 в.

Тагана испанск. гор. въ пров. Mypciii; до 
10,000 жпт., принадлежит рыцарям Сант-Яго.

Тотгорсъ, царь босфорсмй въ 225 г. по Р. X., 
преемник 'Гейропа; пзвФстен только по найденным 
монетам.

Тотемск1й завод, соловарепиый въ тотемск. 
у., вологодск. губ. въ ’/а в. от Тотьмы. Состоит из 
двух варниц стараго и новаго усолья. Въ них вы
варивается до 60,000 пуд соли ежегодно. См. Горн, 
журн. 1826, кн. II, 93.—Т. упзд, вологодской губ., 
въ 20,198 кв. в. Из заводов замеч. соловаренные. 
Гл. промыслы лесные. Много рук занимает охота 
на белок и птицеловство. 70,000 жпт.; почва боло
тиста и лесиста. Гл. р. Сухона, принимающая Тол
щину и Тафу. Др. р.: Куло и Вага. Д„.’; солевар
ни: тотемская и леденкшская. Дедичпый колодец, 
дающий соль, 95 сажен глуб. Тотемская содоварля

у солдат, савояров и лиц, насильно отторгнутых от | 
прежняго их м1>стопребывашя. Особенно сильна т. ■ 
по р. у горцев.

Тоскана, въ среди. Ита_пи, бывшее самосто-1 
ягельное великое герцогство, съ 22 марта 1860 г. | 
состишяет пров. Итальянок. королевства. Въ древн. j 
Т. назыв. Этрур1ею или Тусшею, а у греков Тир- 
рен!ею; сначала была независима, потом покорена I 
римлянами, после того лонгобардами, въ 774 г. под-1 
пала под владычество франков, кот. принадлежала I 
до 12 ст. По смерти граф. Матильды, 1115 г., от- | 
дельные тоскансые гор. npio6pe.ni независимость. | 
Въ особенности возвысились Пиза, Ciena, Лукка и 
Флорешця, кои враждовали между собою. Флоренщя, 
где после мног. переворотов, въ 1434 г. верховная 
власть перешла въ руки Медичи, мало по малу воз
высилась над соперничеств, гор. и въ 14 ст. овла
дела почти всею Т. Въ 1531 г. Александр Медичи 
был первым флорентпнек. герц., а въ 1569 г. Козьма 
Медичи сделался велик, герц, тосканским. По смерти 
последняго Медичи,Ioanna Гасто (1737 г.), Т., велйд- 
CTBie договоров между европ. державами, досталась 
герц, лотарингск. Францу Стефану, взошедшему впо- 
с.гйдствш на имперсый престол по именем Фрапца I. 
Въ правлеше внука его, Фердинанда II, Т., въ 1799 
г., была отнята у австрийцев Наполеоном I и под 
именем королевства Эгрур1и отдана Людовику, принцу 
пармскому, а въ 1807 г. составила франц, пров. Съ 
ладетем Наполеона I, опять сделалась добычею 
Австрш. Съ тех пор начались волпешя, кот. нс 
прекращались, не смотря на дарованную въ 1848 г. 
конститущю; произошла револющя. герц, бежал, 
правлением овладела демократии, пария, въ главе 
кот. был Гверрацци; народ провозгласил республику; 
но въ том же году австрийцы силою оруяОя снова 
посадили на престол вел. герцога. После того были 
отменены мнопя либеральн. учрежд., а въ 1852 г. 
и самая конститущя. Въ особенности религюзная 
нетерпимость правительства не раз побуждала ино
странный державы вмешиваться въ дфла Т., до тйх 
пор пока народ окончательно не присоединился къ 
ита.пяп. королевству. Поверхность Т. составляет 
405 кв. миль; населеше въ 1860 г. простира- 
ралось до 1.815,243. Болыше этруреше Апеннины, 
высочайшая вершина коих, Монте-Чимоне, возвы
шается на 6544 фут., идут возле сев. и вост. гран. 
Из многочисл. р. Т. судоходен только Арно. Кли
мат умеренный, особенно по берег. Почва въ до
линах и западных равнинах плодородна и очень хо
рошо обработана, но хлеба недостаточно, много неж
ных плодов. Ловля кораллов и оливковое дерево 
составляют два гл. предмета вывоза. Рудники, ! 
особенно железные, сост. одну из главн. отраслей 
промышленности. ВажнЬйппя мпнеральн. воды въ! 
Пизе, Cienb и Лукке. Фабрпчпо-мануфактурная про- I 
мышленность ограничив, производством глиняных и | 
шелковых изделж, прпготовлетем бумаги, мозапчн. 
работою (флорентийская мозаика), приготовлешем 
искуственпых цветов и соломенных шляп. Торговля 
значительна, особенно съ Левантом и Америкою; 
гл. место складки товаров Ливорно. Три унпверс. i 
въ Пизе, (Лене и Лукке. Большинство жпт. испо
ведует католицизм. См. Репетти: «Dizionario ' 
geografico-fisico della Toscana» (6 т., Флор. 1835— ! 
47); Цоби: «Storia civile della Toscana dal 1738 al! 
1848» (5 t. , Флор. 1858); Цуканъи-Орлапдини: 
«Atlante del granducato di Т.» (24 листа, Флор. 
1828—32).

Настольный Словарь. Т. III.
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вываривает до 100,000 иуд. въ год. Др. им!ет 4 
колодца по 70 саж. глуб, и дает 300,000 пуд.

Тотила, племянник Внтигеса, брат Ильдибаль- 
да, предводитель готов въ Тарвгшуме, провозгла
шен кор. по умерщвлены Эрариха въ 541 и цар- 
ствов. до 552; покорил Италию от По до Геркулш- 
скаго мыса. Съ 544 съ ним боролся Велизарш, но 
въ 5 л!т не мог одержать успеха. 546 отворил и 
Рим свои ворота Т. Отдав гор. на разграбление, 
он ве.тЬл щадить здан!я, жизнь мужчин и честь 
женщин. Въ сл!д. год ВелизарЯг отнял у него Рим. 
Въ 552 прибыл въ Италию и Нарцес съ сильным 
войском. Т. был разбит при Тесин!; и во время 
сраж. убит.

Тоткунь, раст., тоже, что Пастушьи (см.) глаз.
Тотлебевъ, Готлоб Генрих, граф, род. 1710 

въ Саксоши; камергер Августа III, кот. возвел его 
въ графы; но за взяточничество изгнан. Прослужа 
въ Голланды и Пруссы нЬк. время, он вступил въ 
русск. службу генерал-MaiopoM и, собрав волонтир- 
ный корпус, въ 1200 чел. участвовал въ сраж. при 
Дорндорф!,. 3 окт. 1760 взял Берлин; не тут под
вергся подозрение и отвезен под арестом въ Пе- 
терб. Сперва был осужден и наказан, потом про
щен и выслан за границу. Екатерина II приняла 
его въ 1769 опять на службу, въ 1773 ум. гене
рал-лейтенантом въ Варшаве.—Т., Франц Эдуард, 
русск. генерал, род. въ Митав! 1818, воспитывал
ся во Puri и въ Петерб., въ инженерн. училищ!. 
Во время вост, войны был капитаном, отличился въ 
Дунайской кампаны и 1857 был послан въ Крым, 
гд! получил чин ген.-адъютанта. Под его началь
ством происходила энергическая инженерная защи
та Севастополя. При конц! осады, Т. был тяжело 
ранен въ ногу. Въ 1856 был въ Герм, для изуче- 
шя постройки гл. крепостей.

Тотонаки, народ въ мексиканск. обл. Тлас- 
кал!, говорит особ. яз., грамматику кот. составил 
Замбрано Бонилья (Пуэбла 1752). Яз. чрезвычайно 
лютопытен; въ нем совсем н!т букв д, ф и в; вы
говор похож на испанскш. Падеж и склонен!е вы
ражаются особ, частицами; спряжешя очень раз
нообразны и неправильны.

Тотопикапонъ, обл. въ штаг!; Гватемалы, 
много соляных источников и металлов. Жит. до 
85,000 занимаются скотоводством и землепашеством. 
Гл. гор. Сан-Мигуэль де Т., до 10,000 жит. Вбли
зи два теплые источника.

Тоторканъ, гор. европ. Турцш на Дуна! съ 
укрфпл. замком; 6000 жит.

Тоттъ, шведск. генерал 30-л!тней войны. Въ 
1630—31 командовал въ Мекленбург! и Помера
ны; зимою 1631—32 соединился съ герцогом сак- 
ссн-лауэнбур(ским и выгнал Валеиштейпа из Ста
де. — Т., Франц, барон, инженер и писатель; род. 
1793 въКомшек!, гд! отец его, венгерсшй изгнан
ник, поселился. Вь 1757 сопровождал гр. Вержен- 
на въ константной, посольство. Научился турецк. 
яз., был послан резидентом въ Бакчисарай въ 1767 
и много сод!йствовал открыто войны между Рос- 
cieio и Турщею. Как инженер, устроил укр!плеше 
Дарданелл, въ 1776 возвратился во Франщю. Въ 
нач. революцш был комендантом Дуэ, откуда его 
прогнали собственные солдаты, как аристократа. Въ 
1790 возвратился въ В!ну, гд! ум. 1795. Написал: 
«Memoirco sur les Tures et les tartares».

ТотФаллу, назв. трех венгерс. м!ст.; первое 
въ геверс. окр. съ 1,000 жит., а два въ пештс. окр. 

съ 3,500 и 1,300 жит. ПослГднее назыв. жит. Сло- 
венска—весь.

Тотъ, Ласло, венгерск. поэт (1788—1820). Пи
сал на греч. н венгерском яз. оды въ род! Пинда- 
ровых, также траг. <Нарцис>.

Тотьма, у!здн. гор. вологодской губ. на л!в. бер. 
р. Сухоны въ 205 в. от Вологды. От Петерб. въ 
918 в., жит. 33,541. Церквей 11, монастыря 2. Тор
говля незначит. Из заводов извЬстен соловаренный, 
фабрик нЬт.

Тоуеръ, замок въ Лондон!, построеин. Вильгель
мом Завоевателем, сперва служил дворцом, потом 
сд!лан тюрьмой для государств, преступников.

Тоуили, Чарльз (Townley), англ, живописец и 
гравер; род. 1746. Долго был придвори. живописцем 
въ Берлин!, ум. 1808. Писал бол!е портреты вла
детельных особ.

Тоуиееидь, Генри (Townsend), современн. англ, 
живописец, род. 1813. Въ 1843 получил премгю вь 
100 ф. стер, за картину <Бой съ пиратами».

ТоФапль, Абу-Джафан, арабск. писатель; род. 
въ Севиль!; ум. 1176. Написал философск. роман: 
<Philosophus antodidactus >. Покок перевел его на 
англыск., а Эйхгорн на н!мецк. <Der Naturmensch».

ТоФапа, см. Аква Тофана.
ТоФаиелли, Стефан, итал. живописец, род. 

1755, изв!стен портретами Наполеона, Лудовнка 
XVIII, Данга, Петрарки и др.—Т. Агостино, брат 
предид., ум. въ Рим! 1834, оставя н!ск. замЬч. 
историч. картин.

То«1>уа, остр, архипелага Тонга, горист, л!сист, 
им!ет огнедыш. гору, но мало жит. По предашям 
австра.пйцев зд!сь жили их боги.

Тофъ, назв. вост, инструмента; тоже,что тамбурин.
Тохпотекатль, въ древп. мексик. исторш, 

владетель гор. Замнашо, гостепрымно принял въ 
1216 году ацтеков и женил сына своего Илгуакатла 
на ацтекской д!вушк! Тлаконцин, сделавшейся родо
начальницею мекс. королей.

Тохта, ордынс. хан, возведенный Ногаем на 
престол въ 1291. Т. возстал против Ногая и побе
дил его. Въ 1295 !здил къ нему въ орду вел. кн. 
Андрей Александр съ женою искать милости.

Тохтамышъ, татарок, хан, потомок Чингис
хана; разбив Мамая, при Ma.piyno.rh, въ 1380 г., 
сд!лался повелителем кипчакск. орды и потребовал 
къ себ! русских князей, для присяги на подданство. 
Получив отказ ог московскаго в. князя, Дмптргя 
Донскаго, вышел против Москвы съ огромным вой
ском, въ 1382 г. Дмитрий б!жал въ Кострому; за
щита Москвы была предоставлена литовскому князю 
Остею. Татары осадили Москву и, через три дня 
взяли измфною. Сл1;дств1ем этого было разореше та
тарами вс!х прочих город. Московскаго в. кня
жества. Димитр1й покорился и признал себя дан
ником Т. Поел! того, Т. начал борьбу съ Тамер
ланом, ио два раза был им разбит: при Янк! (вь 
1392 г.), и между Тереком и Курою (въ 1395 г.). 
Однакояг, удержал власть над большею частью кип
чакской орды, пока Темир-Кутлуй (въ 1399 г.), не 
выгнал ею и не сделался единовластным повелителем 
орды. Въ 1408 г. Т. убит въ сражены съ войск, 
кипчакск. хана Чадибека.—Т., царевич астрахан- 
сь!н, брат Шиг-Алея, живппй въ Тавриде. Та- 
Moniuie вельможи, намереваясь умертвить Девлет- 
Гирея, хогйли объявить царем Т., по заговор был 
открыт и царевич бежал въ Pocciro (1556), гд! и 
вступил въ службу.
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выходя из одной и той же плоскости. Рычаг нахо
дится въ равновйсш, когда вей силы на него дйй- 
ствуюпця могут быть заменены одною равнодйй- 
ствующею, проходящею чрез т. о. Въ неподвижном 
блоке она находится въ его центр-Ь, а въ подвиж
ном на его окружности.—Т. приложенья силы, назыв. 
въ механикй т., отдельная или находящаяся въ тЬл-Ь, 
па кот. непосредственно действует пзв-Ьстная сила. 
Это т. может быть без перемйны дййств1я пере
несена въ какую угодно др. т., находящуюся на 
направлены силы и соединенную съ первой. Въ ме
ханике она составляет один из элементов, необходи
мых при определены силы.—Точки одного уровня, 
дв-Ь или н-йск. т., лежащих на одной сферич. по
верхности, одинаково отстоящая от центра земпаго 
шара. Всякая дуга земной поверхности, соединяющая 
т. одного уровня, пазыв. лишею уровня. Нахожде- 
Hie т. одного уровня составл. частный случай общаго 
способа нивеллировашя. — Точки особенный, въ 
геом., так назыв. т., удовлетворяюпця н-Ькот. част
ным услов!ям, независящим от системы координат; 
важнёйш.: кратныя т., т. изгиба, т. возврата, вы
дающаяся т., сложный т., уединенныя т., т. пре- 
кращенш.—Точки, при добывавш соли из оз., так 
назыв. кучки, въ кот. сваливается соль, чтобы она 
обтекла и просохла.

Тошнота (Nausea), особенно непргятное ощу- 
щенге съ наклонностью къ рвот-Ь, может происхо
дить от желудка, при бол-йзнях его, выказывая не
обходимость къ рвот-й, или бывает вс.тйдств!е пред- 
ставлешя непр1ятных, т. наводящих предметов; т. 
вызывается преднамеренно при лечены н-йкот. нер
вных бол-йзней, и бол-йзней мозга, при коей такое 
лечегпе бывает часто очень успйшно.

Тошня, р. волоюдск. губ., берет начало близ 
р. Согожы и впадает въ р. Вологду съ прав, сто
роны. Веспою судоходна.

Toiuniiiiii (Evania), род наейкомых из отр. 
перепончатокрылых, сем. нстребптельниц; личинки 
живут въ тараканах.

Тонъ, у древн. египт. бог наук и искуств, въ 
особенности считался сочинителем свящепн. книг 
египтян, изв-йстных под именем гермейских. У гре
ков сравнивался съ богом Гермесом; представлялся 
съ головою ибиса.

Трабанты, см. Драбанты.
Трабеаеъ, Квинт, комич. исиапск. поэт III в. 

до Р. X. Жил въ Риме во время цервой лупич. 
войны. Цицерон цитирует из него н-йск. отрывков, 
пом-йщенц. Меттером въ его «Corpus poetarum».

Трабел, тр!умфальная одежда у римлян. По
бедители над-йвали ее вышитую золотыми пальмами; 
у духовных лиц она пурпуровая, у военных белая 
съ пурпуровыми яблоками. На т. шло больше ма
теры, чйм на тогу, хотя она короче.

Траборъ, наследственная болезнь овец-мерп- 
I носов, разелабленге зада; назыв. также овечы чемер.

ТрабукарЮ (исп.), контрабандист въ Испа
ши, вооруженный огнестрельным оруэаем.—Тра> 
букко, итальянская линейная мйра=10 фунт. 
—Трабукосъ, сорт небольших толстых легких 
сигар.

Трава, раст., несохраняющее па зиму стеблей, 
не принадлежащее ни къ кустарникам, ни къ де
ревьям. Стебли и листья,опадая и разлагаясь, состав
ляют удобреше.—Т. сладкая,см. Сладкая трава.— Т. 
черемуховая, см. Курьякъ —Т. м< годная, см. Сорт. я 
раст. Особенно вредны, еелп появляются между хлйб-

Тожта»Хая, владетель кипчакской орды, царств, 
съ 1261 по 1312.

Тохтерманнъ, Филип-Якоб, драиат. ийвец; 
(1775—1833). Пйл более на мюнхенском театрй. 
—Т.-Альбертина, дочь предид. Замйч. актриса того 
же театра; род. 1823.

Тохтуй, кожанный чахол, служившш при древн. 
русск. вооружены для сбережешя стрел от вл!яшя 
сырости. Он надевался на весь колчан во время 
похода и вообще когда не предстояло опасности 
от нападешя непр!ятеля.

Тоцеръ, туниссшй гор. на зап. бер. Лодвед- 
жахскаго оз. Большая торговля смоквами.

Тоцнцантдп, трепй месяц мексиканок. года. 
Во второй день совершали празднество Тлалоб и 
приносили въ жертву дйтей.

Точа, грубая крестьянок. матер!я въ род-h 
пестряди.

Точено, простонар. назв. холста и вообще вся
кой нитяной ткани.

Точскъ, мйсто, усыпанн. зернами, для при
манки птиц, кот. ловят здесь накрывая сетями.

Точечвпца легочная, пороет, плюспик (Sticta 
pulmonacea), раст. класса лишаев, употребл. въ груд
ных болезнях подобно исландскому мху; въ Сибири 
для придачи горечи пиву.

Точило, тиски, въ коих восточные пароды 
топтали ногами виноградный ягоды и выжимали 
вино. О точил-Ьх, въ надписаны 8 псалм, перево
дится: на Геоском музыкальном орудш.

Точильная гора, пермской губ. въ 80 верст, 
от Екатеринбурга. Состоит из каменно-песчаных 
слоев и содержит въ себе красную свинцовую руду. 
—Точильный камень или сланец, минерал, по- 
лучившш назв. от употребл. для точешя острых 
орудiit, зелено-с-браго цвета, сплошной въ цйлых 
пластах, болйе или менйе хрупок. Находится въ 
Саксоны, Финляндских горах, олонецкой губ. и др.

Точильщики (АпоЬшт), наейкомыя из сем. 
точильщиковых, съ грудиною без отростка, жесткими 
подкрыльями, нитевидными рожечками. Нападают 
на живой, или рубленный .lie, более на лиственн., 
и на домашп. утварь и мебель. Сюда отно
сится Anobium pertinax (Т. часовщик), маленьюя 
нас+л.омыя, пробуравливающая деревья; попадаются 
также въ сухих раст. и животных, потому вредны 
для гербар>ума. Издают звук, похож! й на бой кар
манных часов. — Т. хлпбный (A. panicum), живут 
въ черством хлебе, въ пробках бутылок сладких 
б-йлых вин и т. п. Хлйб, пораженный им произво
ди г^болйзни.—Точпльншковыя (Xylophaga), 
сем. насекомых из отр. жуков, отд-Ьла пяти-сустав- 
чалых. Верхи, челюсти роговыя, короткгя, зубчатыя; 
нижи, челюсти раздвоенныя. Живут только въ де
ревьях, питаясь их различи, частями. Мелки, но 
вредны въ хозяйств-b, особенно лйспом. Сюда отно
сятся роды точильщики (см.), притворяшки и 
сверлильщики.

Точка, въ геометры, пред-Ьл линш п потому 
неимйет ни одного изм-Ьрешя. Т. движешем сво
им описывает лншю.— Т. въ грамматик-Ь знак пре- 
пинан1я, ставяпцйся въ копий предложешя, содер
жащего полный смысл.—Т. зрюпя; это или та точка, 
въ кот. предполагается глад зрителя, въ перспек
тивном рисункй или т. переейчешя перпенди
куляра от глаза съ плоскостью бумаги, на кот. 
дёлается рисунок.—Т. опоры, такназыв. въ рычаг-й 
неподвижная т., ок. кот. он может обращаться, не
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них раст., отчего земля истощается и урожаи де
лаются очень бкдными. ОнЬ бывают однол!;ття и 
двулетн1я. См. «БесЬды о ссльск. хозяйстве», I, стр. 
57—59. Т. пагиенныя, разводимый носйвом.—Т. лу
говых, см. Луювыя травы.

Транадаст», ураган, сопровождаемый грозою 
и ливнем; бывает на бер. Средиземн. м. и въ южн. 
части Атлантич. ок. Ему предшествует безвЬтр1е и 
одно маленькое белое облочко на горизонте, про
званное бычачьим глазом.

Трапани, ДжЛовани Франческо, римск. ме
дальер, 1660 — 1680. Замеч. его медали пап Алек
сандра VII, Климента IX, герцога флоренпйск. 
Козьмы и шведск. королевы Христины.

Траванкоръ, государство въ ю.-з. оконечн. 
передн. Индш, находится въ вассальной зависимо
сти от Англы, 193 кв. м. и ок. 1х/а мил. жит. Гл. 
гор. и резиденция раджи—Травандерам; после него 
второй гор. Т.

Трапе, прибрежная р. въ Голыптины, впадает 
въ Балтийское м., при гор. Травемюнде, до
ступна для болып. судов только до Любека. Ее хо
тели принять границею между немецк. и датск. 
частью Шлезвига, на лондонск. конференц1ях 1864 
г., но предложете это не принято Прусйей. — 
Трапендаль, гор. въ герцог. Голыптины, при 
р. Траве, известен миром, заключен, здесь между 
шведск. кор. Карлом XII и датск. кор. Фридрихом 
IV, 18 авг. 1700 г.

Травепь, май месяц у древн. славян. Кроа- 
ты назыв. так апрель, крайнцы назыв. май: великий 
т>; илирКгцы въ Далмацш и Славоши наз. т>, апрель.

Траперса, Джюакимо, отличи, скрипач, быв- 
niift въ Париже 1770. Оставил мп. печатных кон
цертов и квартетов.

Трапсрсс, Александр Иван., маркиз, контр- 
адмирал, архангельск. военный губернатор; род. 
1780 г., пртЬхал въ Росйю съ отцом въ 1791 г. из 
Францы, участв. во мног. кампашях. Въ 1840 по
ручено ему' было продовольствие всего флота.—Т , 
Иван Иванов., род. въ 1752 г., адмирал; вступил 
въ рус. службу въ 1791, съ чином генерал-маюра. 
Въ 1819 назначен морск. министром; въ 1829 уво
лен, съ оставлешем членом государ. совета, ум. 1831.

Траперсъ, Венгамин, современ. англШск. хи
рург и окулист. Напис. «Ап inquiry into the pro
cess of natur in repairing injuries of the inte
stins», и «Observations in the Pathology ot the ve- 
nerial affections». — T., Шарль, де-ла, франц, жи
вописец. Славился ландшафт, и цветами. Ум. 1788.

Траперсъ (морск.), направление перпендику
лярное ходу корабля; въ фортификацш земляная 
насыпь, въ крепости для предохрапетпя людей и ору
дий от непр!ятельскаго огня.

Травертнпъ, так назыв. у древн. римл. Lapis 
tiburtinus, или Tophus. Веб катакомбы выстроены 
из него. ’ На воздухе он твердеет. Принадлежит къ 
известковым туфам.

Транеръ (Travers), Жюльен, род. въ 1802 г., 
франц, литерат., профес., член мног. учен, обществ, 
съ 1839 секретарь каеннской академы. Напис.: <De 
1’Avenir de la literature franqaise», «Gerbes gla- 
nees>; издал <Vaux-de-vire d’Olivier Basselin», 
«Oeuvres poetiques de Boileau»; работал въ «Ency
clopedic des gens du monde», «Nouvelle biographie 
generale» и въ «La Normandie illustree».

TpanecTiiponanlc, тоже что Ilapodix (см.). 
Травпикъ, водка, пастоеппая безвредною па-

I хучею травою.—Т. , тоже, что iep6api.fi (см.). — 
' Т., мЬсто, изобилующее травою.—Т>, книга, содерж. 
I описаше свойств трав.—Т., назв. птицы Motacilla 
carruca.

I Тришшкъ. гор. въ Босши, при р. Лашва, 
10,000 ж., цитадель; резиденция нам!;стника.

I Трапп, Пьер, франц, скульптор, род. 1824, 
I произведетя его явились на выставка 1853. Получ. 
| дв!; медали за группу Оетиды, Ахиллеса и Сафо.

Траны (старин.), золотист, или цветные узоры 
на тканях и бумагах.—Травчатый, вы тканный 
съ узором.

Трапье де Вилье, Шарль Жозеф, франц, жи
вописец, род. 1804. Пропзвед. его явились напарижск. 
выставкЬ 1823. Он изобрел тип горбуна Майе 
(Мауеих), сд!>лавппйся популярным. Въ 1831 основ. 
«Charivari». Составил рисунки къ соч. «Les fran- 
Qais, points par eux-memes>. Ум. 1859.

Травянка (Dianthus deiteides L.), травяни
стое раст. из сем. силенковых (Sileneae); чашечка 
5-зубчатая и трубчатая, лепестков 5, они цельные 
и каждый съ линейным ногтем; листья ц-Ьльные; 
стебель граненый, волосистый; цветки розовые, при 
з1;в1; съ кругом пурпуровых пятен; корень много- 
лЬтюй. Растет по сухим лугам. Назыв. также 
гвоздика полевая, игольник, грыжник, ногтевая тра
ва, золототысячник.

Трагакантъ (Gummi Tragacanthae), или тра
гант, камедь, вытекающая из стеблей многих видов 
астрагала, раст. из сем. бобовых, особенно от 
астрагала критскаго, на остр. Крит!; и въ Грецы, 
и от астрагала камедоноснаго, въ Сиры. Т. ве
щество студенистое, разбухающее въ вод!;; употреб
ляется въ медицин!;, кондитерами и при шел
ковом производств!;; не им!;ет ни запаха, ни вкуса.

Трагантъ, кондитерск. печете из крахмала 
и сахара.

Траганъ, афрпк. гор. въ Феццав!;, по кара
ванной дорог!; въ Египет. Вся окрестность покрыта 
соленою корою, даже растетя. Только Т., подобно 
оазису, имЪет и!;ск. прудов пресной воды.

Трагсд1л (греч.), знач. собств. козлиная пЪспь, 
один из двух видов древн. сценич. представлешя. 
Опа выводит лица съ характером энергическим, 
представляя их въ борьб!; за предметы возвышенные, 
за начала нравственный пли против них. Такая борь
ба съ судьбою или страстями часто кончается гибелью 
героя, но он гибнет со славою, не отступая ни на 
шаг и обнаруживая великую силу духа. Чувства, 
возбуждаемыя т. — ужас и сострадание. Греческая 
т. явилась поел!; двух первых родов поэзы-эпоса и 

I лирики и составилась естественным образом из их 
соединешя. Она развилась из диеирамба (гимн въ 
честь Бахуса). ВпослФдствш явился хор, идеальн. 
зритель, кот. руководил мыслями и впечатл!>шем 
действительных зрителей. Оеспис стал брать 
для своих представл. сюжеты не только из круга 
сказашй о Вакх!;, но вообще из преданы. Эго было 
р^шит. шагом къ развитие греч. театра. ВпослЬд- 
ствш число актеров увеличилось до трех, но сперва 
хор все еще преобладал над действием и у Эсхила 
он составляет существенную часть пьесы. Мало по 

j малу зпачеше хора уменьшилось и лирич. элемент 
[ перешел въ самое д!;йств!е, въ развитае характеров, 
| так что у Еврипида хор является соверш. лишним.
Так произошла греч. т. Представителями ея были: 
Эсхил, Софокл и Эврипид. См. Patin: «Etudes sur 
les tragiques grecs», 1858; Boissier: «Etudes sur la

iep6api.fi
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но оказав важныя услуги лонгобардскому королю 
Гримоальду, возведен им въ звате герц. Спо
летто; ум. 671.—Т., сын Жероальда 11, герц. Спо
летто, хотЬл освободиться от лонгобардс. вассаль- 
ства, но побежден. Луитпрандом, бежал въ Рим. Въ 
714 посажен въ монастырь.

Тразса, Пет (Poetus), см. Публш Тразеа.
Тразонъ, древн. греч. скульптор, по словам 

Плитя изваявппй много статуй атлетов. — Другой 
скульптор того же имени жил при АдрганФ, и оста
вил отличную статую Венеры.

Тразъ, сын делоскаго царя Аиш. Его ра
зорвали собственные его собаки; после чего запре
щено было иметь их на этом о.

Трайс, Жан-Баптист-Жюль, соврем, франц, 
живописец; род. 1824; получил медали въ 1853 и 
1855 за картины: «Леонардо Винчи съ учениками» и 
«Ножная ванна.

Траилпнскал станица, въ землФ войска дон- 
скаго на прав. бер. Дона, церковь и дом стапич- 
наго правлешя. Хлебопапг. и скотоводство, 2,600 ж.

Трайлокйя, три сферы индейской религш. 
Нижня Тама — мрак, невежретво, эгоизм, принад
лежит матер!альному царству. Средняя Pain, гдф 
царствует мечтательность, чувствительность и обман, 
принадлежит людям, пользующимся одною матерь 
альною жизнью. Высшая сфера Сатва, доходящая 
до луны, выражает истину и добродетель. ЗдФсь 
уже 8 степеней улучшенных существ, стремящ. за 
луну, т. е. въ царство богов, гдф вечное блаженство.

Tpauiiu, Франческо, птал. живописец, славился 
ок. 1380. Въ церкви св. Катерины въ Пизе больш. 
запреет, карт, его: апотеоза св. 0омы Аквинск.

Траиппц1уеъ, loewfi Марья, любимый цер
ковный композитор своего времени; род. 1660, ум. 
1720. Оставил много niec и псалмов.

Тракепснъ, ируск. деревня, близь Гумбпнена, 
обширнФпипй конный завод вь Европф. Въ нем до 
1,300 лошадей.

Траксдор«ж*ъ, Генрих, знай, строитель органов 
въ 15 ст. При нем были они только въ двФ октавы.

Траксе.аь, соврем. нФмецши литератор, род. 
1810; был корреспоид. парижских газет, и за эго 
принужден бёжать из Гермаши. Въ 1837 возвра
тился въ отечество, но въ Берлине посадили его въ 
сумасшедпйй дом; въ 1838 выпустили, а въ 1839 
он ум. Найпсал: «Briefs atis Frankreich»; «Memoi- 
res eines Fltichtling»; «Kreuzzuge eines Kosmo- 
politeu» и «Liebesabendtheuer der Koniginnen v. 
Frankreich».

Трактаментъ (лат.), oopauienie, гостепршм- 
ство, подчившпе, пир.—Трактаторы, рпмек. 
невольники, кот. у господ своих терли ноги въ банк 
или въ постели. Невольницы, употребл. для этого, 
назыв. трактатрисы.

Трактата», днпломатичесшй договор, имкющш 
определенную цФль и возлагающий разный обяза
тельства на договаривающейся стороны.—Т., сочив, 
о каком нибудь предмете,—Тракткръ, гостин- 
ница, заведете, въ кот. за деньги можно получить 
кушанье и напитки.—Трактовап1с, подчините, 
угощеше; обращете съ кФм ннбудь.—ТракторЬг 
(лат.), въ матем. лишя, такого свойства, что всЬ 
касательныя къ ней, от точки касашя до точки пс- 
реекчешя другой данной прямой пли кривой лиши 
(наз. директрисою), имФют одинаковый длины. — 
Трактъ, дорога; особенно большая проЬзжая 
дорога.

tragedie latino, 1857.—Трашкъ, актер, играющ. ] 
трагед!ю; правила этого искуства полнее всего изло
жены въ соч. Тальмы: «Reflexions sur Lekain et sur , 
1’art thektrab.—Трагикоиед1н, драмаг. предст., 
въ кот. грустное перемешано съ веселым, или тра- 
гед!я съ веселым оконч. Корнель назв. «Сида», <Ни- 
комеда> т.

Tparifi, однолктнШ полукустарник съ вью
щимся стеблем въ Бразилш и Ост-Индш, из сем. 
Monoecia Triandria. Из 25 видов 8 употребляются [ 
въ медицин^, въ сифилитических болезнях.

Трагопанъ (Tragopan Satyrus), красивейшая 
птица, из отр. куриных, сем. фазанов; ростом въ 
2 фута, съ кеглеобразным рогом позади каждаго 
глаза. И самка и самец со шпорами; живет вь Индш.

Tpary.iapiu, въ иослЬдтя времена римской 
республики так назыв. вспомогательный войска, на
бираемый внФ Италш и дфйствовавпия метатель
ным оружёем.

Траде<*канц1я, однодневница, зонтичное раст. 
из сем. Hexandria Mouogynia. Некоторые виды | 
употребляются въ медицине.

Традетоунъ, афрнк. гор. въ верхней Гвинее; 
до 1000 жит., торговля слоновою костью.

Трад«щ1я,иредан1е, переходящее часто изустно 
из одного иоколешя въ др., но не подтвержден. 
истор1ею. Т. бывают: юридич., истории, и теологич. 
Me.it.xiop, Карус, Мартин, Хемншцус, Вейнмаин, 
Молитор и др. писали о т.

Традунц1онмзмъ (лат.), учете о продолже- 
ти существоватя душ, т. е. души родителей про
должают существовать въ детях.

Траектор1я, въ матем., всякая кривая пере- 
сФкающ. систему однородных кривых иод одним и 
тФм же углом. Въ механ., путь, описываемый дви
жущимся телом.

Тразияулъ, знаменит. аеинстй полководец во 
время Пелопонезской войны; 401 г. до Р. X. осво
бодил свой отечествен!!, гор. от власти так назыв. 
30 тиранов, поставленных въ Дойнах спартанцами 
по окончаши Пелоионезск. войны (404 г. до Р. X.); I 
вь походе против острова Родоса 390 г. до Р. X. | 
был убит возмутившимися жит. гор. Аспенда.

Тразидей, сын Терона, тиран Агригента, цар
ств. въ 473 до Р. X.

Тразпклъ, аеинскш хорег, кот. вместе съ Тра- 
зиллом воздвигнут был памятник.

Тразп.ыъ, аеинстй полководец, кот. , вмфетф 
съ Тразивулом произвел демократическую револю- 
щю. Въ 410 счастливо воевал против лакедемонян. | 
—Т., греч. философ, живши! во времена Траяна, I 
кот. казнил его.—Т., аеинскш хорег, кот. воздвиг
нут был памятник.

Тразпмахъ, софист из Халкедона, жил въ 5 
вккФ до Р. X. Он защищал правило: что полезно, j 
то справедливо.

Тразнмсдъ, сын Нестора и Анаксидш, хо
дивши! съ отцем под Трою и возвратившийся оттуда I 
въ Пилос.—Т., греч. скульптор из Пароса, сын Ари- 
стогната. Павзатй видФл его работы кумир Эеку-, 
лапа въ Эиидаврф из золота и слоновой кости.

Тразшнеиское озеро, вь Этрурш, теперь Пе
руджинское; здесь Аннибал въ 217 г. до Р. X., на
нес сильное поражете римлянам, под начальств. 
Фламишя.

Тразммукдъ, король вандалов съ 496 по 
523. Он гнал католиков и сына своего Гильдериха. I 
—Т., герц. Сполетто, был сперва граф Капуапскш, I
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Tpa.in, ирландок, гор. въ гра<]«твФ Керри у 
устья .Ieii(Leigh),8000 ж. Близ гор. мияеральн. воды.

Трйл.1ест>, древ. гор. въ Kapin на р. ЭвдонФ 
(приток Меандра) у подошвы горы Мизагис. ЗдФсь 
был храм победы, гдф стояла статуя Ю.пя Цесаря.

Траллегъ, германск. физик и математик, род. 
въ 1764, ум. въ 1810. ИзвЬстен изобретением арео
метра, назв. его именем, и служащаго для изм+.решя 
алкоголя. Тряллееовъ спиртомпр, употребляем, 
въ Pocciir, дает содержите алкоголя въ спирте и 
т. д. не въ процентах веса, но въ процентах объе
ма (при 13*/20 Р.). Алкоголь въ 30° т. или 30 про
цент. т. означает, что 100 мер измеряемаго спирта 
содержат 30 мер абсолютна™ алкоголя (при 12’/г0). 
—Т., Бальтазар Лудвиг, врач и философ (1708— 
1797). Написал: <De machina et anima humana»; 
«Exercitatio medica» и др.

Трниблей, Абрагам, естествоиспытатель, род. 
1700, ум. 1764. Написал: «Memoires pour servir а 
1’histoire d’un genre de polypes d’eau douce a bras 
en forme de cornes» (1742); он сделал интересн. на- 
блюдетя над полипообразным пресноводным жи- 
вотн. (гидрою) и указал на сходство гидры съ 
теми формами, кот. живут на полипниках. Это 
указаше важно въ том отиошети, что въ то время 
только что появились мпешя въ пользу признатя 
полипов животными.

Tpasioonanle, уколачиваше, уравиеше почвы. 
—Трамбонка, деревни, отрубок дерева съ при
битою съ одной стор., поперег толщины деревяп. 
ручкою, для уколачивашя земли.

Трамонтана, назв. сЬв. ветра въ Италш. — 
Т., назв. полярн. звФзды въ Лта.пи.

Трампель, 1оган Эргард, врач п писатель 
(1737—1817). Открыл мур1атпчески-соляные исто
чники въ Пирмонте. Написал: «Beschreibung des 
Bades Meinberg».

Трапп линь, гибкая доска, употребл. фокус
никами и эквилибристами и придающая им силу 
при скачках.

Трамуллеет», Мануэль, испанск. живописец 
(1713—1791); отличался превосходною перспекти
вою. — Т., Франческо, брат предид., тоже живопи
сец; писал более для церквей.

Транс, норвежек, скрипач и перв. норвежек, 
оперный композитор; ум. въ 1828. Оль-Буль ученик 
его. Его комич. опера «Tijel dyventyret» была перв. 
оригияальн. музык. соч. въ Норвегии.

Транерт>, Винди/илан, шведск. поэт, род. 1770, 
сын крестьянина; въ 1800 учитель упсальск. акад., 
въ 1825 пастор; первый применил ^метрик. поэзш 
къ шведск. яз. вместо силлабической.

Транзитивный (грам.), персходяпцй гла
гол, действительный.

Транзнтъ, тракзитмая торговля, провоз то
варов, купленных за границей и перевозимых въ 
какую либо др. страну; торговля той страны, че
рез кот. провозится товар, нс участвует въ сдел
ках, но т. всегда важен по пошлинам съ провоза.

Трани, гор. пеапол. корол. при Ад pi ат. м., 
порт, крепость, соборная церковь, торг, хлФбом и 
маслом; 16,000 жит.

Траннты, верхте гребцы на древних судах, 
следственно имФвппе длиниФйппя весла, тогда как 
тагамиты были нижними.

Tranqiilllaniente (птал.), музык. выражеше, 
означающее, что niecy, или пассаж надобно играть 
спокойно и без особенных выражегпй. 

f Трапкебаръ или Транквебар, прежде дат- 
cicift, съ 1845 г. англ портов, гор. на Короман
дельском бер. въОст-Индш, при уст. Кавери,20,000 ж.

Трап<*акц1я, полюбовная сделка, политическ. 
или юридич., въ кот. обе стороны, уступая нФкот. 
права, составляют новое соглашете.—Лондонск. уче
ное общество издает свои записки под назв. фило
софских т. (Philosophical Transactions).

Трансалыйпская Галлгя, см. Галлгя. — 
Тра11<*алы|1||<ак1й. по ту сторону Альп. — 
Тран**атлаптпче<*к1й. переходящт на ту 
стор. Атлантич. океана, таков наир, телеграф т.

Транснанльская республика, въ южной 
Африке, основ, переселившимися из Капской Зем
ли боэрсами, отделяется Кветлембескими гор. от 
колоши Наталь, занимает пространство въ 2360 кв. 
м.; 50,000 белых и более 100,000 черных жит. 
Форма правлешя республиканская. Гл. гор. Пот- 
чефстром, 800 жит., недалеко от р. Муи.

Трая<*11Л1>пап1я (Siebenbiirgenj, по венгер
ски Erdely, пров. Австр. импорт, составляла 
часть Дакш. Ее занимали разл. народы, до того 
времени, как кор. Стефан I обратил въ венгерск. 
пров. Въ 1687 Леопольд I подчинил ее себе, оста
вив ей однако князей. Въ 1713 она была присое
динена къ Benrpin, по съ 1849 составляет совер
шенно отдельную от Benrpin пров. Занимает 1102,«г 
кв. м., 2,285,600 жит. Из металлов добыв, преимущ. 
золото, серебро и медь. Из раст. возделывается 
кукуруза, виноград и табак. Большинство народо- 
васелетя составляют валахи (1,250,000), венгры 
(360,000) и саксы (180,000). ПослФдше самые тру
долюбив. и образованные жит. Т. Они завели мно
го фабрик, прилежно возделывают виноград и фрук
ты. Гл. гор. Германштадт; самый большой фабричн. 
и торг. гор. Т. Кронштадт. Въ пастоящ. время Т. 
разделяется на 10 окр. См. <Geschichte des grossf. 
Siebenb.> Гебгарда-, «Siebenbiirgische Alterthumer» 
Кевари. < II у теш. въ Венгрйо, Трапс.> и проч.. Мар
мана, пер. съ фр. 1840. М.

Трап<*мутап)л (лат.), превращение, пере
правка букв.

TpaiicoKciana, так наз. у древн. земли по 
ту стор. р. Окса (ныне Аму), составлявши;: большую 
ч. ныпЬшняго Туркестана.

Транеонъ, Абель Луи Этьень. франц, инже
нер, род. 1805. Был въ 1830 одним пз корифеев 
сен-симонизма, въ 1832 т. вместе съ Анфаптеном 
удалился въ Менильмонтап. Въ том же году перешел 
ко системе Фуррье п издал его теории Написал: 
«Annales de la hygiene publique».

Трапспагапскал республика, по ту стор. 
р. По, основ. Бонапарте, въ 1796, после сраж. при 
Лоди; обнимала Ломбар.цю, принадлежавшую перед 
тем Аветрт; въ понФ 1797 вместе съ Циспаданск. 
республ. образовала Цизальпинск. республику, кот. 
съ 1805—14 составляла часть птал. королевства.

Транспарантъ, картина, написан, па хол
сте илп бумаге, кот. потом пропитывается маслом, 
так чго делается прозрачной.—Т., разграфленная 
бумага, подкладываемая под др. чтоб прямо писать на 
ней.—Tpaneiioniiponanic, въ музыке перене
сете из одного тона въ другой, производится болФе 
для уравпетя инструментов; но нс должно делать 
этого для пФвцов и иФвиц, потому что съ т. те
ряется часто колорит niecH.—Трапгнортиръ, 
(мат.), медный полукруг, разделен, на градусы и слу
шаний для опредЬлешя величины и черчешя, углов.
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рях. — Трапезникъ, сторож, прислужник цер
ковный въ Сибири, по воскресеньям ходит по домам, 
собирая въ кузов булки и пироги.

Tpanesin (Trapezia), ракообразн. животн. сем. 
десятиногих, группы короткохвостых.

Трапезунтт», Требизонд, анатолшскш паша
лык, назыв. также Лазистан, на 453 квадр. милях. 
Важнейшая р. Чорох; горы Анти-Тавр. Гл. гор. Т., 
один из богатейших гор. Турцш, на Чери, м., съ 
узкими улицами (въ 5—6?ф.), одноэтажными, дере
вянными домами (кроме европейск.); жит. до 33,000. 
Составляя некогда греческ. колонии, гор. был по
том отдельною пмпер1ею, наконец подпал власти 
Магомета II въ ту минуту, как вся Европа обещала 
ему помощь.

Трапепау, гора въ сйв.-зап. Саксоши па р. 
Цшокке. Въ 12 ст. был здесь знам. разбойнич. замок.

Трапец1я, 4-х угольник, кот. 2 параллельный 
стороны заключены между 2-мя непараллельными. 
Площадь ея равняется лиши, соедин. средины не
параллельных сторон, умноженной па высоту. — 
Трапецоедръ (мат.), многограпик, въ кот. гра
ни трапецш.—Трапецоид?», четыреугольник, въ 
кот. нфт паралельн. между собою сторон.

Трапиетъ, Aumonio Мараньон, картез!анскш 
монах, прозванный Т. за уединенную жизпь и за 
фанатизм. Он сильно действовал против французов 
съ 1808 по 1814 п въ пользу абсолютизма. Ум. 1826. 

Траписты, монашески; орден па зап., 
основанный въ 1140 г. графом Ротру-де-Прем; Ранее 
(см. это) дал ему въ 1662 г. самый стропя правила. 
Члены его ходят без рубашки, питаются хлебом, 
рисом и картофелем.

Триповый желцзняк, магнитный, содержа
ний до 16°/о титановой кислоты.

Трапперы, сев.-америк. охотники, запимаю- 
пйеся торговлею мехами. Нравы и жизнь их опи- 
сапы у Купера.

Траплгь, 1осиф, апгл. пастор и поэт (1679 — 
1747). Первый профес. поэзш въ Оксфорде. На- 
пис. трагед1ю «Абра.чула» и перевел на латинскш 
яз. Мильтонов «Потерянный рай>.

Трапъ (морск.), лФсгница, доска для схода па 
пароходах и кораблях; въ геологи; горная порода 
зеленоватаго цвета, кот. окружены базальтовый и 
малахиговыя горы въ виде терас; состоит из те
сной смйси роговой обманки съ полевым шпатом.

Трарзас?», африкапск. племя бедуинов, на 
южн. границ. Сагары, при р. Сенегале и Сент- 
Джоне. Въ дождливое время живут въ оазисах, 
образуя круглый лагерь из палаток (Адуар). Все 
племя вместе совершает утреншя молитвы при вос- 

; ходе солнца. Правители их наследственные.
Траеи, Лнтуан-Луи-Клод, граф, франц, фило

соф (1754—1816). Во время революцш присоеди
нился къ либеральной парии. Въ 1792 последовал 
за Лафайетом и разделял его плен. При Наполео
не I был сенатором, а при реставрации пером. 
Французы считают его лучшим своим метафизиком. 
Гл. соч. «Elemens d’ideologie>. — Т., Антуан-Се
зар-Виктор, граф, бывший франц, министр; род. 
1781, служил сперва въ военной службе и дФлал 
кампании 1808—1809 въ Испаши; въ Poccin въ 1812 
взят въ плен. Въ 1818 депутат и оставался въэтом зва- 
нш до 1848, оппозивдонным членом. Въ 1848 после 

' революцш морск. министром, но протестовав против 
I переворота 2-го декабря, удалился въ частную жизнь; 
! хороши; агроном. Напис. «Lettres sur I’agriculture».

—Трапеппртъ (ком.) обоз, доставка товаров; 
судно для перевозки товаров; перенесете итога съ 
одной страницы на др. — Трам<*субстапц1я, 
догмат церкви о превративши вина и хлеба евха- 
ристш въ кровь и тйло Incyca X. Въ 8 ст. папа 
Сильвестр II первый принял это мнФше и въ 1215 
на 4 латеранском соборе учете это утверждено, 
а въ 13 зас-Ьдаши тридентс. собора конфирмовано. 
—Трапстеверипцы, жит. Траистевере, ча
сти Рима на прав. бер. Тибра, котор. выдают 
себя за прямых потомков древних римлян. — 
ТряпсФсртъ, перевод суммы въ банковых 
операндах от одного лица къ др. Банк, занимаю- 
щднся этим, назыв. трансфертным, или переводным. 
Он не платит процентов вкладчикам, а сам за хра- 
неше и переводы получает неболыше проценты.

Трапс<1>11гурап1я. тоже что Преображеме, 
см. это сл. — Трас<в>ормац1я, перемена вида, 
образа, превращеше.
Трапецендептальпын или трансцендент

ный, въ философш термин, выраж. все, что пре
восходит границы опыта; съ Канта — т. наз. всЬ 
науки, изсл'йдуювдя послФдшя причины, лежания 
внё нашего опыта. Так Кант наз. т. заключешя о 
Mipl> действительном, дйлаемыя по поняпям, создан
ным aupiopH. По этому, всяк, философск. учете, 
основанное на этом принцип!;, назыв. трансценден
тальною философ1ею или трансцендентализмом.— 
Трансцспдеитнил функция, въ матем., не 
могущая быть выражена точно и конечным числом 
алгебраических дёйствгй; главк.: тригонометрическ., 
показательный, логарнемичесыя, круговыя, эллипти- 
чесшя и др. — Т. кривых, въ матем., кот. выра
жается транщепдентиым уравнешем.—Трансцен
дентное уравнение, въ кот. неизвГ.ст. представ
ляет т. функц.—Т. dnucmeie, въ мат., кот. не мо
жет быть точно и конечным образом выражено по
средством алгебраич. действ!й. — Трансцен
дентный анализ, имеющий предметом изслйдо- 
Banie т. функщй.

Трапсцентъ (лат.), так назыв. въ церквах 
поперечная галлерея, кот. соответствует поперечной, 
более короткой части латинскаго креста, положен- 
наго въ основагпе плана церкви.

Транцы (морск.), дерева, составляюпия связь 
въ кормовой части корабля.

Трантсй-магор, въ руск. армш назпач. при на
чал); осады крепости из инженер, или саперн. штаб- 
офиц.; заведует траншейн. делом, работами тран- 
шейн. караула, распоряжается содержащем ка
раулов , представляет ежедневный рапорт о ра
ботах въ траншеях и обо всем, что касается до атаки. 
Опредйлеше войск и размйщеше их зависит не от ; 
т.-лс, а от дежурн.

Трапшсль. Христофор, композитор п фор- 
тешанист, род. 1724, ум. 1800. Оставил много со
нат, въ роде Баха.

Траншея, осадная работа, сост. въ проведе- 
денш рвов, кот. бы закрывали осаждающих от кре
постных выстрелов. Эти лиши рвов под острыми 
углами все более и болЬе приближаются къ кре
пости, а углы вооружаются батареями демонтирными 
и рикошетными.

Трапани, (въ древп. Дрепанум), гор. вт> Сици- 
л)и, на полуостр., образуемом зап. бер., 25,000 жит., 
укрйплешя, солян. копи, фабрики, гавань, морепла-’ 
ваше и значит, торговля.

Трапеза, обйд монахов, столовая въ монасты- ’



Трасыровка — 70* — Трахап1от-ь

Траспронка, въ комерцш перевод денег по
средством векселей.—Т. укргьплениг, означеше ли- 
Hift укр!плешя но данному плану на местности. 
Смотря по величии! и важности укр!плешй, т. 
производится бол!е или мен!е тщательно саперами.

Траскипъ, Александр Семенович, ген.-маюр, 
попечитель к!евскаго учеби. окр., род. 1804, вос- 
пит. въ пажеск. корпус!, участвов. при осад! Варны 
1826, заведовал телеграфии, лишею от Петербурга 
до Кронштадта, начальник штаба на Кавказ! 1846.

Трасниндп, 11 tempo, римск. гравер, род. 1799; 
прославился своим произв.: <Ессе homo> съ Гвер- 
чина, <1е Silence>, «Мадонна со спящим младен- 
цем> съ Ренн и <Цецгшя> съ Доминпкино.

Трас-ис-Мондееъ (т.-е. <за горами»), пров. 
с!в. Португалии, 191 кв. м. и 300,000 жит., разд!.г. 
на окр : Браганса и Вилла-Реаль. Гл. гор. Браган- 
са; гориста, плодородна, воздух здоровый, производит 
хл!б, овощи, плоды, пеньку, лен, шелк, рогат, скот.

Трассь, конгломерат из больш. и малых кус
ков пемзы, трахита, базальта и шифера, соединив
шихся наплывом воды.

Тратининъ, Леопольд, автор естествоиспы
татель; род. 1764. Переписка его по части есте
ственных наук съ Гумбольдтом и др. знаменито
стями напечатана; издал мн. книг о ботаник!.

Тратнеръ, Тоган Томас, австргйск. типограф
щик, ко г. за усовершенствовагне своего пскуства 
получил дворянство; род. 1717, ум. 1798.

Три у, Тралу, австр1йско-далмате, гор. въ окр. 
Спалато, на семи холмах. Во времена римлян на- 
зыв. TparypiyM, нын! только 4000 жит.; древн. ве- 
нещянсые дворцы очень зам!чат., также один 
римск. храм.

Траулитъ, гизингерит, минерал аморфный, 
почковидный; хрупок; цв!т буровато-смоляно-черный. 
Уд. в!с=2,6—3. Сост. из 34,4 окиси жел!за, 21,5 
закиси жел!за, 32,7 кремнезема и 11,4 воды. На
ходится въ Гилинг! (гилингигп) въ Швецш, въ 
Финляндш, Баварпг. Близки въ т.: дегероит из Фин
ляндш, меналолит из Кембриджа и Массачузета и 
холъкодит из Нью-Торка.

Трауматпка (медиц.), средство для исцЪлё- 
1пя ран.—Траунатицпнъ, раствор гуттапер
чи въ хлороформ!.

Траун<1>е.1Е>иеръ, Якоб, професс. рисовашя 
въ в!пской акад. (1740—1800); один из лучших 
австр. ландшафтных живописцев, но бол!е писал 
акварели и гуаши.

Трауыъ, приток Дуная, начинается у подно- 
ж!я UlrHpiiicKHX Альп, въ Штирш, и протекши 
24 м. впад. въ Дунай, возл! Липца.

Траунъ, Отто Фердинанд, граф (1677—1748), 
вступил въ австр. службу 1694; участв. въ вони! 
за испанск. насл!дство. Въ 1727 назначен главно- 
команд. въ Сици.пи. Въ 1735 подавил возсташе 
венгерцев; въ 1737 губернатор Пармы, Шачепцы и 
Мантуи; въ 1743 разбил испанцев у Кампо-Санто. 
Ум. губернатором въ Семигорь!.

Трауръ, одежда, носимая поел! смерти близ
ких родственников, или при публичной печали; это 
самый древшй обычай. Древгйе евреи посыпали се- 
б! голову пеплом, разрывали одежду от груди до 
пояса, даже уродовали себ! лице (это впрочем за
прещено было Моисеем). При продолжительном т., 
налагали на себя пост и носили м!шки, отказыва
ясь въ это время от супружескаго сожипя. У гре
ков посыпали тоже голову пеплом, над!вали черную

одежду, снимали сандалш. Paspueanie одежды за
прещено Солоном. Въ честь государств, людей и 
полководцев назначался также т. У римлян, по за
конам Нумы Помии.пя, т. для мущин был непро
должителен, но для женщин—год поел! смерти му
жа или отца. Одежда была сперва черная, а при 
императ. б!лая. У древн. германцев муцины не 
должны были плакать, это предоставл. женщинам, 
а говорили похвальный рЬчи въ честь уиершаго. 
У индусов т. состоял въ том, что они 10 дней не 
жевали бетеля, не мазали волос маслом и ежедне
вно посещали м!сто созжешя, или утоплегпя умер- 
шаго. У христ. въ первый времена не плакали, не 
тосковали по умершим, не одФвали траурной одеж
ды. Только въ посл!дствнг ввелись обычаи т.

: въ одежд!, не только по цв!ту, по и по ткани; на- 
| значены сроки и условный приличйя. Въ посл!днее 
: время излишество внФшних знаков т. стало умень- 
| шаться.

Траутснау или Трутное, гор. въ Богемш, 
■ средоточ!е производства полотен, въ этой стран!.

ТраутенволЬФЪ , Эшдгй, живописец на 
стекл! XV ст. Его работы 5 окон мюнхенскаго 
собора вл!во от портала.

Траутман<*д<»р«1>-ь. герм. фам., пзв!стпая 
съ 984. Въ битв! при Лаа 1278 пали 14 рыцарей 
этой фам., а въ 1322 при Мюльдорф! из 23 пало 
20. — Родоначальник нын!шняго дома Давид Т., 
жил въ нач. XVI сг. Съ 1596 разделился он на 
дв! лиши. Въ 1805 возведена старшая лшпя въ 
княжеское достоинство. Граф Максимйлган Т., род. 
1584, Фердинанд III любил его, как отца. — Зиг
мунд Тоахим Т., род. 1636, австр. фельдмаршал, 
ум. 1706.—Князь Фердинанд Т., австрнгск. госуд. 
министр, ум. 1827. — Граф Ce6acmian, практик, 
сельск. хозяин и писатель.

Траутианъ, Тоган Георг, живописец (1713 
—1769); подражал фон Гейлю въ народных сце
нах и Рембрандту въ религиозных сюжет.

Траут«ж»етерея, род раст. сем. лютиковых 
(Rauunculaceae) названный въ честь професс. бо
таники Траутфетера.

Траутидевъ, Ганс Каря, драмат. писатель 
(1730—1812). Соч. его: <Sammlung von theatrali- 
schen original Scliauspiele» изданы въ 1774; <Ver- 
mischte Schritten» въ 1770.

Трауть, Ганс, живописец XV ст., прославился 
фреской въ Нюрвбергск. собор!.— Т., Волъгрганг, 
сын его, Написал для той же церкви запрестоль- 

I ный образ.
Тра<1>альгарт>, мыс, въ испанск. пров. Се- 

j виль!, въ Атлантич. океан!, между Гибралтарск. и 
Кадиксом, изв!стен по морск. сраж., 22 окт. 1805, 
въ кот. соединенный франц, испанск. флот под на- 
чальств. адмирала Вильнева, был разбит гораздо 

j меньшим англ, флотом под начальством адмирала 
Нельсона; 13 кораблей спустили флаг. Только итал. 
адмир. Гравина ушел въ Калике съ 10 франц, ко
раблями. Адмиралы Вильнев, Алав и Эйснерас взя- 

I ты въ пл!н. Нельсон был убит. Съ т!х пор Ангчпя 
j сделалась обладательницею морей.

Тра««»арст1», бумага съ прор+.заннымп узора
ми употребляемая малярами для раскрашпвашя 
ст!н и потолков.

Трахакйотъ, Юриг Дмитриевич, русск. ди- 
| пломат XV ст. Провожал князя Сому Палеолога въ 
Рим, когда Магомет II овладфл Пелопопесом и 

I возвратился въ Москву 1472, съ дочерью Палеолога



Трахеитъ — 905 — Требнпкь

Соф1ею, кот. вышла за 1оанна III. Въ 1489 Т. отпра
вился въ Гермашю вербовать ученых и художни
ков для Россш. Импер. Максимил1ан очень ласко
во принял его и отправил посланника въ Москву 
для заключешя союза. Ему Poccia обязана откры- 
пем мЬдных руд у Печоры. Ум. въ начал! XVI ст.

Трахеитъ (мед.), воспалеше дыхательна- 
го горла.

Трахеливы (Trachelina), род микросконнч. 
животн. из класса наливочных (Infusoria), од!ты 
мерцательными волосками; тЬло имЬет форму мЬш- 
ка, яйца, веретена. Рот начинается у передн. кон
ца и продолжается из брюшн. поверхности т-Ьла, 
порошица лежит обыкновенно назади.

Тра.хеломонась(Тгас11е1о1попав), микроскоп, 
животн. из класса наливочных (Infusoria).—Тра- 
хелоцерка (Trachelocerca), микроскоп, живот
ное из класса наливочных (Infusoria); нм-Ьет т!ло 
веретенообразное, спереди удлиненное въ вид! ле
бединой шеи.

Трахенбсргъ, княжество въ Нижней Силе- 
si л, въ 6*/» кв. м., 25,000 яс. Гл. гор. того же имени 
на р. Барч! и Шацк-Ь, 2,500 ж. Зд-Ьсь была 12 шля 
1813 конференция союзников, воевавших против 
Францы.

Трахеораг1я. кровяной нарыв въ дыхатель
ном горл!.—Трахеотом1я, тоже что Бронхо- 
том1я, см. это сл.

Тражндолервгь, вулканическое вещество, 
находимое въ кратерах и составляющее переход 
из трахнга въ долернт.

Трахи.11я (Trachylia), раст. из класса лишаев, 
растет везд-b на гнилых деревьях. — Трнхи- 
.■oSiii, смолистое дерево южной Америки, из сем. 
decandria monogynia. Их четыре вида, которые вс! 
прежде считались въ одном Hymenaea verrucosa: 
1) Т. Martianum, 'растет въ Бразилш до 60 фут. 
вышины. 2) Т. Gaertnerianum — на Ильде-Франс!. 
3) Т. Hornemahnianum—на остр. Я в! и 4) Lamar- 
kianuin. Смола вытекающая из деревьев и собираю- 1 
щаяся у корня, составляет известное вещество 
копал (см.).

Трахняенъ (Trachymene), зонтичное раст. 
из сем. Pentandria Digynia. Растет въ Новой 
Голландш.

Трахппот-ь (Trachynotus), нас!комое из отр. 
жуков, отд. разносуставчатых; на мыс-Ь Доброй 
Надежды.

Трахптелла (Trachytella), кустарник въ Ки
тай и Кохинхин!, из сем. лютиковых.

Трахитовым долорит, горная порода, со
стоит из шелко-зернистой см-Ьси олигоклаза, рогов, 
обманки пли авгита, съ примЬсью неболыпаго коли
чества магнитнаго желйзняка, а иногда и слюды. 
Цв-Ьта с-Ьраго, красиоваго-с-Ьраго и бураго. Нахо
дится въ Камчатке, на пик! Тенериф!, Стромболи. I 
—Трахптъ (ио греч,—шероховатый), горная по-: 
рода вулканическаго происхождешя. Состоит из 1 
мелкозернистой, плотной см-Ьси санидина и альби- | 
та, въ коей весьма часто заключаются увюе кри
сталлы черной роговой обманки, больные кристаллы 
санидина, слюды и др. Нер-Ьдко пм-Ьет также слан
цеватое или пузырчатое строешс. Цв!та разлнч- 
наго, именно: сЬраю, желтаго, краснаго и чериаго. 
Различают 2 видоизм-Ьнешя: 1) Домыт (см.) и 2) 
т. собственно, куда принадлежат зерпистыя и слан
цеватый видоизм-Ьнешя; если въ зернистой, сланце
ватой, друзовидной или стекловатой масс! заклю

чаются кристаллы санидина, слюды и кварца, то 
т. назыв. трахитовым порфиром. Т. довольно 
распространен: въ Beurpin, въ Оверни, въ Амери- 
к! (Кордильеры, Котопакси); въ якутской обл., въ 
Камчатке; на Кавказ!. Особенно зам-Ьч. т. Драхен- 
фслъса, на прав. бер. Рейца, считавшийся въ пау
ке образцовым для вс-Ьх прочих разностей т.—Т.- 
Бресчгя, развал, камней, состоящ из кусков, оскол
ков и обломков трахита.

Траходъ, двух-л-Ьтнее цикорное раст. въ Мек
сика из сем. сложноцв-Ьтных, группы Cichoraceae.

Трахома, сыпь въ особенности на внутренней 
сторон-h в-Ьк.

Трахонптскан страна, на в. бер. 1ордапа, 
вм+.ст-Ь съ Итур(ею, составл. с.-в. часть Палестины.

Траяпси, празднества, совершаемый въ честь 
Траяна и установл. Адр1аном:< При них были муз. 
конкурсы.—Траяновъ вал, древп. римск. укр!пл., 
нрипис. Траяну. Одни въ Бессарабт отъ м-Ьст. 
Гречани до оз. Сазыка; друпя въ Булгарш отъ Ра- 
гова на Дуна-Ь до Кюстепджи на Черном м.—Т. 
мост, развал, въ Сербы близь Кладова, против с!в. 
башни, на Дуна-Ь. На нервом свод! моста найдена 
латииск. надпись.—Тралноиоль. также Орихо- 
ра, гор. въ турецк. санджак! Галлиполи, при Ма
рии!, 12,000 ж.—Траянъ Марк Улътп, римск. 
импер., царств. 98—117 г. по Р. X.; родом из Ис- 
паши, въ 91 г. консул, въ 97 г. усыновлен Первою 
и сд!лан соправителем; но смерти Нервы, 98 г., 
императ., один из зам-Ьч. римск. правит., получил 
назв. «Лучшаго> (Optimus). Въ честь его великол. 
римск. площадь названа «forum Trajani» и воздвигн. 
Траяпова колонна, существ, до сих пор. На по
ход! въ Аравш ум. въ Селинунт!, въ Кпликш,11 авг. 
117 г. Насл-Ьдн. его был Адр1ан.—Трампы, так 
назыв. остатки валов и др. древн. сооружешй, по 
Дунаю. Вс! эти постройки прпписыв. импер.: Уль- 
niro Траяну, Адр1аву и Дец1'ю.

Тре, древн. новгородск. назв. русской Лаплан- 
дш; назыв. также лопь лйшая или чудсме древляне.

Треба, жертва, прпношен1е. — Т. церковная, 
служба, соверш. священником.

Требпзондъ, см. Трапезунтъ.
Требичь, авсгр.-моравскП! окр., иомйстье гр. 

Вальдштейн-Бартенберга, 12,000 ж.; гл. гор. того 
же имени, съ замком и 6,000 ж., па р. Иглов!.

Трсб1я, быстрый приток р. По, нач. къ с.-в. 
от Генуи, въ Апеннинах и протекая 121/ам., впа
дает при Шаченц! въ По. При Т. Аннибал, въ 
218 г. до Р. X. разбил римск. консулов Пуб.пя 
Оципюна и Тиб. Семпрон1я Лонга.

Требелл1ап1>. Руф, претор при Тиверш, был 
обвинен въ оскорблены величества и умертвил сам 
себя, чтоб избежать казни.—Т., Кай-Анны, морс к. 
разбойник въ 264 по Р. X., при импер. Галл1енЬ; 
овладел Исавр:ею, но вскор! пал въ сраж. съ римлян.

Требелл1п, римск. плебейсшй род, из кот. 
происходили Mirorie народные трибуны. — Т., Мак
сим, консул въ 62 г. по Р. X. при Нерон!, пред
ложил закон о завФщати (Senatus consultum Tre- 
bellianum).

Требппье, гор. евр. Турцш, въ Босши, па 
зап. склон! Аргептардйскихъ гор, съ укрепленным 
замком, 10,000 ж.

Требнице, пдольсюй храм, капище; иногда 
знач. вообще алтарь, жертвенник.

Требнпкъ (у греков eexo.toiiu), церк. книга, 
въ коей заключ. разн. службы: вс! таинства, кром!
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евхаристы, чин погребетя, пострижения въ монаш., 
водоосвящеше и проч. церк. требы. — перешел къ 
нам из Греши, перевед. въ 1828 по новому греч. изд., 
св+.ряем был съ древн. списками, при narpiapxax: 
Филаретй, 1осифй, Петром Могилою и патр. Нико
ном. Изд. П. Могилы отзпч. полнотою; изд. Ни
кона, сократи, патр. 1оасафом II въ 1662, въ наш. 
церкви употребительнейшее.

Требпиц-ь. прус. окр. въ Силезской пров., 15 
кв. м., 2 гор. 163 дер. и 50,000 ж.: гл. гор. того же 
имени, на р. Шюцкй. Прежде принадл. женск.монаст. 
цистер!анс. монахинь; жит. 6,000, почти вей евреи.

TpeSoniii, римск. плебейск. род. Самый замйч. 
из членов его был Кай Т., любимец Цезаря, но не 
смотря на то, присоединился къ парты его уб1йц; 
был убит въ 49 г. Долабеллою въ Смирне.

Требст>, Генрих Николай, строитель органов 
18 ст. Замен, работа его въ Веймаре въ церкви 
св. Такова.

Требурт», меклеибургск. гор. на Шварцбахе, 
2,500 ж. Здесь были церковь и собор въ 882. Здесь 
же низведен был съ престола Карл Толстый въ 888. 
Р. Некар протекала прежде у Т., по потом прор
вала себе русло къ Мангейму.

Требуха, требушина, требушннк (rumen), нер
вы л и самый большой желудок въ брюхе двукопыт
ных животных; он примыкает къ пищеводу и по
верхность его усеяна кожистыми оторочками, очень 
густо расположенными. Въ него поступает пища 
прямо из пищевода и потом переходит въ рукав 
(abrumen).

Требвосйсит», Гылъом-Станислав, франц, ан
тикварш, род. 1800; занимался филолопею восточи. 
языков; издал: «Contes, extraits de Thouthi—Nameh»; 
«Contes inedits de Mille et une nuit>; <Le Pas de Sa
ladin»; «Robert le diable» и др.

Требюше, Адолъф, франц, адмннистрат., род. 
1801, вступил въ 1830 въ префектуру полицш и сде
лан членом комитета общественной гипены. Напис.: 
Code administratif des etablissements dangereux, insa- 
lubres, ou incommodes»; «Jurisprudence de la mede- 
cine> и «Nouveau dictionnaire de police».

Тревакъ. no миоолонн персов внук Мешла и 
Memianu (первых двух людей). Был родоначальни
ком Ирана и обитателей Сура и Тура.

Треввеиёкт», Ганри-Луи-Л1ари де, после фев- 
ральск. революцш избран депутатом и поддержпв. 
Кавеньяка. При перевороте 2 декабря был посажен 
въ Вепсень. Съ тех пор сошел съ политич. поприща.

Треверс, Викторина, соврем, живопнс. па фар
форе. За кошю съ Мадонны Рафаэля получила золо
тую медаль въ 1824. Также удачная картина была 
«Мадонна со спящим младенцем» въ 14 дюймов; хо
рошо писала портреты акварелью.

Треппджи, Джироламо, итал. живопнс. (1500 
—1544). Картины его напоминают Рафаэля. Biorpa- 
ф!ю написал Вазари.

Тревизани, Анджело, итал. живопнс. (1669— 
1753); писал более для церквей, венещянск. школы. 
—Т., Франческо, брат предид. (1656—1746). Вин
кельман иазыв. лучш. его картиною: св. Франциска въ 
латераиск. церкви въ Риме. Въ луврск. музее есть 
также одна его Мадонна. Въ дрездснск. галлерее 
7 картин. — Т., Марк-Антон™, дож венецдянск., 
управлял 1 год, 1553.

Треипзпнъ, посол венешянск. дожа Трапо къ 
Ахмату; род. 1452 г.; проезжая через Москву, хотйл 
скрыть свое посольство и назвал себя купчем, но 

ложь открылась. 1оаин III хотел казнить его, но 
потом простил и отпустил; объехал Сир1ю, Палес
тину, Египет, Аравно, Эокипю, ум. после 1505 г.

Тревизо или Тревиджи, гор. въ венещянск. 
обл. при р. Силе, соединяется съ Венещею желйзн. 
дорогою, 19,000 жит., значит, фабрики и тор
говля.

Трснпзъ, Бернар, провансальск. трубадур 12 
ст., сочин. древнейш. романа о прекрасной Маге- 
лонй, кот. потом переделан был Петраркою.

Треппрапусъ, Готфрид-Рейнголъд, врач и 
естествоиспытатель, род. 1776; проф. математ. и фи
зики въ Бреславлй; ум. 1837. Наине.: <De emendanda 
physiologia»; »Biologie, oderPhilosophicder lebenden 
Natur». Последнее сочин. состав, его славу. — Т., 
Лудолъф Христиан, брат предид., род. 1779, бота
ник и зоолог; профес. ботаники въ Бреславлй. На
ине.: «Untersuchungen uber die wichtichsten Gegen- 
stiindederNaturwissenschaftund Medicin», и др. Гл. 
его соч. «Physiologic der Gewachse». Участв. въ изд. 
«Physiologisches Journal»; ум. 1864 г.

Грсвиры. племя въ Бельпи, было всегда въ 
союзе съ римл.; Цезарь признает их не за галлов, а 
за германцев. У них была превосходная конница. 
Въ их обл. был Арденскш лес. Столица назыв. 
Augusta Trevirarum.

Трсву, франц, окр. энск. департ. па 26* г квадр. 
милях 75,000 жит.—Гл. гор. того же имени на лйв. 
бер. Соны. Здесь был прежде тезуитскш коллегы, 
кот. издал замйч. Dictionnaire des Trevoux.

Трегвлосъ, сахарист, вещество, извлекается 
из восточн. манны (Трегола), собираемой съ 
рази, видов Ecbinops. Ооразовшие его приписывают 
уколам, производимым наейкомыми; окрисгалловаи- 
ный имйет состав С12Н22ОП+2Н;!О. Бродит очень 
трудно и по реакщям сходен съ кристаллич. са
харом.

Tperie, р. во «Францы впадает въ Ла-Манш.— 
Т., приморск. гор. па этой р., маслобойни, торг, хле
бом, водкою, льном и лошадьми, 5000 жит.

Трсгуаръ, Франсуа-Тома, франц, моряк, род. 
1798; участвовал въ последних сраж. имперы; 
был при Наваринй (1823), командовал вь .1а- 
Платй. За римскую экспедищю сделан вице-адми
ралом; въ 1859 сенатором.

Трегуляси1»»Цре8»1ечев, монастырь въ 8 вер. 
от Тамбова, на р. Трегуляйкй, съ 2 церкв., муж., 
3 клас., основ, въ 1688 г. тамбов. епископ. Ни- 
тиримом.

Трсдголь.дть, Томас, англ, инженер и техник, 
(178о—1829). Одно из лучших зданы его: оранже
рея мистрис Бомон въ Бреттон-Галль, служившая 
образцом кристальнаго дворца; написал: «Elemen
tary principles of Carpenter» и «The Steam Engine».

Т|№дьяковек1и,Вш:1иш Кирилович (1703— 
1769)ирофесс. краснорйч1я петёрб. академ (и. Сочинил 
множество книг; но гл. слава его бездарное ги состояла 
въ Телемахидй (см. это сл.); на франц, писал 
недурные стихи. Принес пользу русской наукй 
своими лекщями об «элоквенцш» и словесности. Въ 
разеуждешях его много начитанности и соображе- 
шя; гл.: «Способ къ сложешю россыск. стихов», «О 
началй поэзы и стихотворства», «Разговор об ор- 
еографш», «Мнйте о гексаметрах». Т. первый на
чал писать тоническими стихами. Перевел ««Ьзда 
на о. любви», вь 1731 г. «Науку о стихотвореши», 
Боало и исторпо Роллена, древнюю (10 т. 1744—62), 
римскую (16 т. 1761—67) и ист. римск. императ.
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Кревье (1767—69). Соч. его изд. въ 1752 г., 1849, 
Смнрдинское, 3 ч. и Перевлесским (избранный, съ 
комент. и бюграфгею, 1849).

Треза, игал. р., соед. оз. Лугано съ Лаго-Ыад- 
ariope и составляют, границу съ Швейцар!ею.

Трезальвы, помФсь краснокожих американц. 
съ местицами (квартероны).

Трезвость, умеренность, воздержите от упот- 
ребл.спиртных напитков,—Трезвости общества, 
члены кот. обязаны воздерживаться от употребл. 
спиртовых напитков, составились давно въ Европе. 
Некот. из германск. о. т. были уже въ XVI ст. Въ 
наше время они очень распространены въ Соедин. 
шт. Первое было основано въ 1828 и два года спустя 
их было въ Сев. Ам. 1,700. Въ Anr.iin патер Метью 
до сих пор учреждает татя о. Въ Росши, къ концу 
существования откупа, явились о. т. только въ за
пади. губерн., вслфдств!е вл!ятя католич. духовен
ства; въ русск. губ. попытки основашя о. т. ока
зались неудачными.

Трсзвуч1е, аккорд из 3 топов: основою топа 
его терши и квинты. (См. Интервалъ).
Трезель, Камил Альфонс, франц, генер.,министр 

и пер; род. 1780; отличился при Ватерло,где и произве
ден въ генералы, но Бурбоны не утвердили этого 
чина, и он долго служил въ Алжирш. Въ 1847 во
енный министр. После февральской револющи вы
шел въ отставку. Ум. 1860. — Т., Пьер-Феликс, 
франц, живописец; род. 1782, ум. 1855. Лучппя его 
картины: «Смерть Марка Aepeaia»; «БегствоКаппа»; 
«Смерть Зопира»; «Цирцея па скале»; <1исус, при
зывающей къ себе младенцев»; один из самых пло
довитых артистов новейших времен.

Трезеръ, въ свеклосахарном производстве, мед
ное noxyuiapie съ широкими закраинами, имеющее 
частыя круглый отверзт!я величиною въ пистолет
ную пулю; ставится па деревянный чан въ раме, 
служит для протвратя глины, приготовляемой для 
пробелки.

Тре.лето, монета на Валеарск. о.; въ ливр! 40 т. 
Трезв, аптечный вес, равный 8/« золотника.
Трезубец-!., пилы ci, тремя зубцами, символ 

бога морей Нептуна; т. изображался на гречес. 
монетах: у римлян т. был значком когорты.

Трезубца (Triodia), раст. из сем. злаков; ко
лосок съ 3 — 5 цветочками и двумя пленками, об
хватывающими цветочки; метелка ветвистая съ не
многими колосками, стебель лежачй и восходящш, 
до 1 фута выш.; корень многолетий, из него выхо
дит нФск. стебельков. На лугах и въ лесах, осо
бенно на песчаной и торфяной почве. Вид: т. ле
жачая (Т. decumbens).

Трей, Мартин, немец, гравер (1540—1543), 
жил въ Нюренбертф. Барч описывает 42 его кар
тины, весьма замФч. въ свое время.—Т., Аббабгй, 
математик и теолог (1597—1569). Был сверх того 
и xopoinift музыкант. Оставил много соч.—Т., 1о- 
сиф Марк, живописец XVIII ст. Его ландшафты 
и звФри ценятся высоко.—Т., Гоган Николай, сын 
предид., тоже живописец. Его портрет Шя VI был 
увенчан въ Лукской академш. Лучшая его картина 
«Ромул и Рем».—Т., Mapin-Анна, сестра 1огана, 
тоже живопис., написала портреты всех корифеев 7-ми 
летней войны. Ум. 1786.—Т., Дангэль, музыкант, 
прозванный итальянцами fedele. Первыми трудами 
были 4 немец, оперы. Потом поФхал въ Ита.ыю, гдф 
написал 12 опер. Лучшими были: «Coriolano», <As- 
tarto», «Ulisse e Telemaco» и «Don Chisciote». 

Ум. 1796. — T., Христофор Якоб, врач и есте
ствоиспытатель; был президентом академш въ Аиш- 
пахе; ум. 1796. Написал: «Plantarum Hetruriae 
rarior. catalogue»; <De differentiis quibusdam inter 
hominem notum et noscentem».

Трейбовап1е, отдФлеше серебра от свипца 
и меди. Свинец, заключают, въ себе серебро, пла
вят въ печи особенна™ устройства, коей под, или 
трейбгер.дъ—углублен, а свод подвижной на бло
ках. Этот под делается обыкновенно из глины и извести. 
Расплавленный веркблей сперва покрывается слоем 
окислов свинца, меди и др. Слой этот снимают и 
он пазыв. абцугом. Потом свинец стекает въ виде 
сплавлепнаго листа. Когда на расплавленном ме»- 
таллФ начинает проявляться отблеск, это признак, 
что весь свинец отделился, тогда охлаждают серебро 
водою и вынимают из печи. Трейбгерд пропиты
вается глетом, содержащим серебро. Такой же глет 
стекает из печи под конец плавки. Из них выплав
ляется свинец, кот. идет на т. Полученное этим 
образом серебро сплавляется снова со свинцом и 
подвергается вторичному т.

Трейблутч». loian Фридрих, инструм. мастер; 
прославился строешем органов и изобрфт. механизма 
у фортетано, чтоб они сохраняли строй. Ум. въ 1813.

ТрейпоФенъ (нФм.) горн, печь для извле- 
чешя серебра из свинца.—Трейпшажта (горн.), 
рудоподъемная шахта.

Трейбундъ (союз верности), въ Пруссы об
щество роялистов и охранителей, составившееся 
въ 1848 и сд-Ьлавшееся гласным въ 1849. Основа
телями его были: граф Ассебург-Мейсдорф, графЛук- 
нер, Гейдук, Геппе, 1екель, Кур, Ледебур, Людде, 
Маличевсюй, Наумер, Сельд, Унгнид, Фальмер, 
Цвейгерт. Число членов дошло до 11,000. Пр:ем был 
церемошальный и съ присягою. Такоеже точно обще
ство составилось и женское; оба существ, до сих пор.

Трейдемъ, русская деревня въ рижском окр., 
древняя крепость. Здйсь въ 1298 литовск. кн. Ви
тольд разбил лифляндск. гросмейсгера Бруно. Въ 
1576 поляки хитростью овладели этою крепостью, 
подъФхав къ крФпостным воротам на возах съ дро
вами и переодетые извощпкамп.

Трейдер-Аа. р., см. Аа.
Трейтчке, Карл Георг, нъмец. лорнет; род. 

1753; был советником въ дрезденском апелляции; - 
ном суд!;. Написал: «Handbuch des Wechselrechts»; 
«Der Kauf-Kontrakt»; «Rechts Grundsatze» и др. 
Сверх того двф политическ. комедш: «Deutschland 
im Schlaf» «Deutschlands Traum und Erwachen».

Tpc.ia, Уллис, франц, врач, бывппй министр; 
род. 1795; доктор медицины въ 1821. Был членом 
вс-Ьх тайных обществ при реставращи. ПослФ !юль- 
ской революц. издавал газету <Le patriote». Въ 1848 
чл. комисар. четырех департ. и мер въ Париже. 
Нашоналыюе собу .ie избрало его вице-презпдепт., 
а 12 мая министром публичн. работ. Уводен въ том же 
году, опять обратился къ медицине. Напис.: «Precis 
61ementaire d’bygiene»; «Recherches historiques sur 
la folie». ■

Трель, так назыв въ музыке быстрое однобраз- 
ная смена двух близких друг другу тонов. Два тона, 
из кот. обыкновенно сост. трель, бывают высоки! и 
низгай. Низппн тон гл., как говорится, несет т., обо
значается въ нотном письме и им завершается т. 
Выспий топ вспомогательный и отстоит от гл. топа 
на целый тон или на полутон. Т. обозначается 
знаком мг или аббрев!атурой: tr.
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из тундрист. болот Тобольск, губ. По ней ходят 
лодки промышленников и остяков.

Трсиделенбургъ. 1оган Георг, замйч. не
мец. филолог, род. 1757. Наине.: «Anfangs Griinde 
der Griechischen Sprache»; «Anfangs Grunde der 
Hebriiischen Sprache»; < Chrestomatia Flaviana»; 
«Chrestomatia hexaplaris».— T. Фридрих Адольф, 
н4мец. философ, род. 1802; въ 1826, доктор фило
софы; профес. въ берлинск. универе. Въ 1849 де
путат. во 2-й палате, принадлежал къ партии охра
нителей; напис. «Elementa logica» и «Sittliche Idea 
des Rechts»; «Die logische Frage» и др. Большая 
часть его сочин. напечатаны въ «Записках бер
линец. академы».

Тренд.шнъ. Карл Фридрих, гравер и лито
граф, род. 1789. Работы его ценятся очень высоко.

Трензель, металичеекая цепочка для укроще- 
н1я горячих лошадей.

Tpenie, въ механ , так назыв. сопротивлеше, 
оказываемое движешю, всл!;дств1е того, что сопри
касающийся те.та, по неровности своих поверхно
стей, задевают друг друга. Т. действует всегда как 
сила противудействующая и может быть уничтожено 
только сплою, действующею въ плоскости прикосно- 
вешя тЬл; оно зависит не только от большей или 
меньшей шероховатости трущихся тй.т, но и от при
роды их вещества: твердый тела (металлы), по боль
шей части, производят меньшее т., нежели мяпйя. 
Есть 2 рода т.: т. сколъзетя или первого рода, и 
вращательное или второго рода. Первое происхо
дит въ том случае, если одно тело скользит по по
верхности др., так что все его точки описывают 
линш параллельный между собою; второе есть то 
сопротивлеше, кот. раждается, когда одно тело ка
тится ио др. Совершенно особеннаго рода т. ро- 
исходит, когда тело колеблется на oerpie; наконец, 
отличают т. въ покоп, и т. при движение, первое 
раждается, когда тело находилось въ покое и на
чинает двигаться, второе есть сопротивлеше во вре
мя движешя. Обпця законы т.: 1) т. пропорцио
нально нормальному давлешю, существ, между тру
щимися тёлами; 2) т. не зависит от величины тру
щихся поверхностей; 3) т. въ покое более чЬм 
т. при движенш, по последнее не зависит от ско
рости движешя; 4) т. смазанных поверхностей ме
нее т. несмазан., и уменьшеше т. от смазки ме
нее зависит от рода трущихся тел, чем от рода 
смазки. Коэффищентом т. назыв. величина его при 
давлены равном единице, или отношеше т. къ со- 
ответствующ. давлешю. Угол, коего тангенс равняется 
коэффнц. т., назыв. углом т.

Треикъ, барон фон-дер, род. 1726 г., въ Ке
нигсберге, въ 1744 г. ордонанс-офицер Фридриха 
Вел., сделался любовником сестры его, принцес
сы Амалы, за что был заключен въ кре
пость Глац; освободился оттуда въ 1747 г., сде
лался имперским ротмистром, но потом подвергся 
еще болке тягостному заключенно въ Магдебурге, 
откуда был выпущен 1763 г. При начале франц, 
революцш отправился въ Париж, где Робеспьер ве
лел его гильотинировать, 1794 г., подозревая въ 
нем агента иностранных держав. Бюграф1я его (4 
т. 1786 г.), наполнена преувеличешями. Она перев. 
и на русск. под иазв. «Записки барона Т. им са
мим писапн.» 1795. М. 3 ч.—Двоюродн. брат его, 
Фридр. Т. (1711—1749), играл важн. роль въ войиФ 
за австрыск. наследство, служил въ 1730 въ Россы; 
за разбой посажен въ крепость, где и отравился.

Трельяж ь,решетка въ саду для вьющихся раст. I 
Трельяръ, Жан-Батист, граф, один из дпрект. 

Франц, республики, род. 1742, адвокат въ парламенте, 
въ 1789 г. депутат Парижа. По введены директо- 
pia.iMiaro правлешя президент въ советФ; 1798 г. 
член директорш, возведен Наполеоном I въ досто
инство графа, ум. 1810 г. Принимал большое учас- | 
Tie въ составлен»! Наполеонова кодекса.

Трема (трам.), разделительный знак: две точки 
над гласными буквами, кот. надобно произнести 
отдельно, как напр. въ слове Moise.

Трематосавръ, ископаемое пресмыкающееся, 
найденное у Вернбурга въ сером песчаник!..

Т|м*моецк1й. Станислав, польский поэт и ка
мергер Станислава-Августа. Лучшая его поэма Zo- | 
iijdwka. Род. 1723. Ум. 1812 г. Перевел на польск. ) 
4-ю кв. Энеиды и ийкот. соч. Вольтера.

Трембовля (Теребовль), гор. австр. Галины 
Тарнопольск. окр., съ 3000 жнт. УдЬльное княже
ство древних русск. князей.

Тремелла (Tremella),тоже,что Дрожалка (см.).
Тремелл1й, Эммануил, род. 1510, ум. 1580; 

еврей, перешел въ католицизм; перевел съ cnpiiicK. 
па лат. старый и новый завет, также халдейск. и си
рийскую грамматику.

Тр«мсрм. Жан Луи (1773—1851), франц, ин
женер; занимался изследовав!ем электричества и 
написал по этому предмету нйск. соч., помещен, въ 
«Journal de physique».

Тремпсепеъ, рпмек. золот. монета, состав. 
1 з ауреи. Чеканена при Александре Север!;.

Тремптп, труппа о. въ Адр1атич. м. Их 
пять: Сан-Доменико, Сан-Никола, Капрара, Крети- 
aio и Лавекшя. Вей волканич. происхождения без 
прйевой воды.

Тремолайская долина, въ Швейцары из 
Тессина на гору Сен-Готар. Здесь 24 сент. 1799 
происходило сражеше Суворова съ французами.

Тремолитъ, грамматит, мпнерал, видоизмЬ- 
нете амфиболи, образует продолговатые, вроеппе 
кристаллы. Уд. в!.с=2,93—3. Цв!;т белый, скло- 
няющыся къ зеленоватому, желтоватому и серова
тому. Сост. из 60,50 кремнезема, 12,43 извести и 
27,07 горькозема. Находится въ зернистом извест
няке: въ Швецы, Beurpin, Россы.

Тремоло (муз.), дрожав ie звуков и сливаше [ 
их въ один гул.

Тремольер'ь, Пьер-Шарл, франц, живопис. 
(1703—1739). Член академы. Лучшая его картина: I 
Золотой век.

Треморъ, ирландск. гор. въ Ватерфордск. граф
стве, 2000 жнт., известен отлично устроенными мор- I 
сними ваннами.

Тремуйль, Ла, древн. франц, дворянская фа- | 
мшпя. ЗамФч. лица: Лудовик II, князь Тальмоп; | 
род. 1640; был при Карле VII Лудовике XII и , 
Фрапцискё I, один из лучш. полков дцев. Убит въ | 
сражены при Паши 24 февр. 1525.— Франсуа Т. 
внук предид., женитьбою на дочери Шарлотты Ар- I 
рагонской, прюбрйл право на неаполит. престол, | 
кот. и предъявлял на мирных конгресах въ Мюн- 
стер!, и Ни.мвсген!,.—Генри-Шарль Т.,род. 1620, два 
раза переходил из католицизма въ протестантизм; 
ум. 1672.—Шарлотта-Башерина,Т., жена Генриха 
1, принца Конде. Обвинена была вь отравлены его и 
6 л. содержалась въ тюрьмЬ, парламент пересмо
трев ея пронес, нашел ее невинною. Ум. 1629.

Трем-Югапл», р. обской системы, вытекает
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Т|и*пожпикъ (tripus), символич. утварь древ, 
греков, означавшая символ пророчества, божескаго 
владычества и мудрости. Особенно знаменит дель- 
ф!йсмй т. Пиош. Есть множество сказашй о по
хищенных, подаренных и потерянных треножниках. 
У Гомера т. служат наградами за разные подвиги.

Трептлеръ, Чероним, юрист XVI ст., полу- 
чивппй дворянство за юридич. труды. Ум. 1607. Гл. 
его соч. «Selectae disputationes ad jus civile Ju- 
stinianeum».

Трспто, Bummopio, итальян. балетмейстер, 
род. 1765. Первый балет его был: <La virtu reconos- 
ciuta»; потом <Enriclietta e Valcour»; <Demofonte>, 
<Flamingo>; долго был любимцем лондонской публики. 
—Т., Iliempo, сын' предид., композит. Первою его 
оперою была «Ifigenia inAulide». Доницетти заста
вил забыть его.

Трентовск1м, Фердинанд, польсшй философ, 
род. въ 1808. Воспитывался въ семинарш, потом въ 
варшавск. универе. Был учителем латинск. яз., 
польск. литературы въ Щучинской воллепи. Прини
мал учаспе въ революцш 1830, и бкжал из Поль
ши, ио окончавш ея. Въ 1843 возвратился въ оте
чество. Напис.: «De Vita hominis aeterna», <Grund- 
lage der universellen Philosophic», «Vorstudien zur 
Wissenschaft der Natur», «Chowanna, czyli system 
Pedagogiki», <Myslini, czyli Logika», «Stosunek filo- 
sofii do cybernetyki». Въ его философш цифры 3 и 
7, знаки + и ± играют важную роль. Принадле
жит къ школк пантеистов.

Трептиноне, Раймондо, итальян. скульптор, 
род. 1790. Лучш. его работа «Сидяпцй Амур».

Трентопъ, гл. гор. въ штатк Нью-Джерси, въ 
СФв. Америк!;, на Делавар!;, 14,000 жнт.—Т., гор. 
въ штатк СФв. Каролинф. Здксь въ 1776, Вашинг
тон взял въ плФн бригаду гессенцев.

Трентъ, р. въ Англш, разделяет графства 
Линкольн и Нотингем, протекает 28 м., судоходна. 
—Т., небольш. р. въ скв. Америкк, въ Канадк.

Трснчинъ, венгерск. комитат въ пресбургск. 
окр., 73 кв. м. и 25,000 жит., пересФкается отрас
лями Карпатов, орошается Вагою, изобилует мине- 
ральн. источи, и теплыми водами. Особенно замо
чат. гл. гор. Т. скрными водами съ температ. от 
28 — 32° Р.; полезны от ревматизма, гемороя и 
хроническ. сыпей.

Тренчъ, Ричард Ченевикс, англ, теолог, род. 
1807, профес. теологии въ лондонск. корол. колле- 
riynk, въ 1856 вестминистерск. ректором. Напис. 
мн.ятеологпч. сочин.

Трись. нфмец. современный архитектор, по- 
строивпий ульмыйй собор.

Трена, неизлФдованное еще японское дерево, 
кот. въ толченом видф и сладковатаго вкуса упо
требляется противу застарелых накожных болезней.

Трепалка, круглым ясли въ овчарных заводах 
южн. Poccin, считаюпияся самыми удобными.—Т., 
дощечка съ рукояткою, съ одного бока острая, съ 
друг, зубчатая для трепатя льна.

Tpenaiianiji (Trepanatio), хирургическ. опе- 
рац1я посредством которой, выпиливаются пластин
ки черепных костей, чтоб дать исход патологиче
ским продуктам, образовавшимся внутри черепной 
полости, и давящим на мозг, как-то: крови, 
гною и пр., равно и различным тФлам, попавшим 
въ черепную полость, как: пули, осколки и пр. Упо
требляют для этого особый инструмент, пазыв. 
трепаном (см.). Къ этой операцш должно однако 

приступать въ крайней нуждФ, так как она доволь
но опасна. — Треиапъ, хирургич. инструмент 
при операцш сверлешя черепа. Т. бывает aui.tiu- 
скгй и нпмецтй, первый предпочитается, потому 
что сверяете можно производить одною рукою, он 
назыв. трефеин, состоит из рукоятки и вкнчика, 
въ срединк кот. подвижной сердечник. Нпмец. т. 
теперь не употребляется по сложности рукоятки.

Трепелъ, непрозрачный минерал, состоит из 
кремнезема съ неб. колич. глинозема, водной сФр- 
ной кис.; находится пластами въ раковистом песча- 
никФ и др. мкст.; употребляется на полировку ме
таллических вещей.

Трепловая епть или перевФс, употреб. для 
ловли куропаток, дФлается из крФпких нитей или 
тонкой бичевки.

Треевятекая пустынь, въ 15 вер. от Медыпи, 
калуж. губ., па р. Вепрейхф, основ, св. Тихоном ка- 
луж., съ 1697 г. была приписана къ донскому мо- 
сков. монаст., а въ 1765 г. едклана самостоятель
ною. Ярмарки при ней, 15 1юня и 15 авг.

Трегка (Gadus L.), род рыб из сем. тресковых, 
имФет 3 спинных и 2 заднепроходн. плавник.; на 
подбородкФ длинный, непарный усик. Виды : 1) т. 
настоящая (G. morrhua L.), самая знаменитая ры
ба въ своем сем.; ггмФет усФченный хвостов, плав
ник, бывает цвФта сФраго съ желтовато-бурыми пят
нами, достигает ростом до 2—4 футов и вФсом до 
1 пуда. Т. въ несмФтном множествФ водится въ 
скверных полярных морях, распространяясь къ югу 
до морей Бклаго, НФмецкаго и Балпйскаго. Зиму 
проводит въ глубинк, а весною, для меташя икры, 
приближается огромными стаями къ берегам и от
мелям. Для ловли ея употребляются преимущественно 
ставныл скти и разпаго рода крючковый снасти. 
Так как только пезначит. часть ловимой т. идет 
въ пищу въ евкжем видк, то ее вялят, сушат на 
воздухк (штокфиш), или солят (лабардан), или 
солят и потом сушат (клипфиш). Кромк мяса т., 
отдкльпо поступают въ продажу печенки ея, из коих 
вываривается отличный жир (тресковый), и также 
икра ея. Одна большая рыба содержит от 7 до 9 
миллюнов икринок. Из одной Норвепи вывозится 
ежегодно т. от 40 до 45 миллионов штук. Болке 
извкстны ловлею т.: БФлое м., бер. Лапландш, 
Норвепи, Исландш, Новой земли, Лабрадора, Нью- 
фаундлендешя мели и Лофоденсте о. Въ 1861 г. 
открыта къ зап. от Гебридских о. под 57° 35' скв. 
м. Рокалъская отмель, кот. по отношению ловимой 
на ней т. может удовлетворить потребностям Ев
ропы на сотни лФт; ловля т. составляет весьма важ
ный промысел жит. скв. стран и можно даже ска
зать, что существоваше людей въ этих странах не
мыслимо без т. 2) Сайда (G. saida s. virens); 3) 
Пикшуй (G. aeglefinus) и 4) Haeaia (G. Nawaga). 
—Треевовыл (Gadoidei Guv), сем. рыб из отр. 
костистых, отдФла безколючих; тФло симметрическое, 
покрытое мягкою, гладкою чешуею. Иногда один 
длинный спинной плавник, а чаще их 2 или 3; 
задпе-проходн. плавник также часто быв. раздклен 
на 2 части; брюшн. плавники сидят под горлом. 
Челюсти и сошник вооружены многочисленн. остры
ми зубами. При концк желудка большое число же- 
лудочн. придатков. Плават. пузырь объемистый. 
Икра мелкозернистая и число икринок всегда огром- 

! ное. Т. рыбы болып. частью морсыя, живут пре- 
1 имущественно въ скверн, морях и па огромной 
' глубинк. Для меташя икры приближаются къ бере-
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гам. Bet хищны и мнопя отличаются жадностью и 
прожорливостью. Замеч. роды: 1) Мерланъ (Merlan- 
gus Cuv.), 2) Мерлуз (Merluccius Cuv.), 3) Налим 
(Lota Cuv.), 4) Бросмгй (Brosmius Cuv.) и 5) Тре
ска (Gadus L.).—Трсскоядиыя (Chondracan- 
thida), сем. ракообразн. животн. из отр. рыбоядных, 
тело взрослых червеобразное, без органов дыхашя, 
м1стоперем'Ьщен1я и чувств; они до половины сво
его т4.ла всасываются вь мускулы рыбы, которою 
кормятся (треска).

Трескчь, внезапный сильный непродолжитель
ный звук, происходящий от наспльствениаго разде
ления воздуха всл Г.дств!е быстро двигающагося rt.ia 
или от внезапнаго образовала при химических про
весах газообразных веществ, которыя отталкивая 
частицы воздуха, производят пустое пространство, 
куда воздух снова стремится съ огромною быстротою.

Тресет-ь (tre-sette, три семерки) стариин. кар
точная игра вь четвером (двое на двое). Лучшая 
игра: три семерки.

Троена, украшеше свящ. одежды, плетеница 
пли щЬпь, род плетенаго и пестраго воскри.ия риз.

Трессанъ, Луи-Елггзабет, де-ла Бернь, граф, 
франц, романтпч. писатель, род. вь 1705 г. вь Man
et, служил во франц, военной службе, потом гоф
маршалом при дворе кор. польск. Станислава, изве
стен переводом и обработкою старо-французских 
рыцарск. романов, кот. со многими его собствен
ными романами помещены вь < Oeuvres choisies», 
изд. Кампеноном, 1822 г. Прославился своим «Traite 
sur l’electricite>, за кот. его сделали академиком. 
Оосновал академ!ю вь Нанси. Ум. 1783 от наде
та из кареты. Жизнь его описали Кампенон и аб. 
В.— Т., аббат, сын предид. (1749—1809), вь рево- 
люц. емигриров. Напис.: «Mythologie сотрагёе», 
1799; HtcK. раз издаваемое, роман «Chevalier Ro
bert), 1801. §

Трееенно, Адам-1осиф, pyccrifi полков, и 
архитект.; родом игальян. Петръ I сошелся съ ним 
въ Голланды и пригласил вь Петербург, где Т. 
составил план устройства всего гор. Ум. въ Петер- 
6yprt 1743.

Трстсрь. Go.ua, польск. писат., секрет, корол. 
Анны Ягайловны. Напис.: «Romanorum pontificum 
compendaria gesta>.

Третппы, так назыв. молитвы об усопшем на 
третий день смерти. Справлялись еще вь первыя 
времена христианства.

Третпрован1е, тоже что трактоваме (см.).
Третичный слой, въ геогпозш меловой пласт, 

образовавшыся после каменпо-угольиаго. — Тре- 
тичныл юры и породы, позднГйппя и самыя 
высппя из Bctx правильных горных пород, смешан
ный съ песчаными частицами, морскими раковинами 
и множеств, черепокожных. Т. горнокаменныя про- 
изведешя, занимают значительную часть нашей пла
неты.—Т. образования, толща пластов, следующая 
непосредственно за вторичными образоватямн. Въ 
эпоху третичных образований растительное и живот
ное царство устроились по типам, сходным съ на
шими. Въ самом начале эпохи еще много видов, 
теперь более несуществующих, но под конец эпохи 
отношеше становится обратным; повыя формы на
чинают преобладать перед вымершими древними. 
На этом основаны, формацш третичной эпохи де
лят на эоиеновыя, т. е. заря общаго съ нынешним 
м!ром и неоиновыя т. с. нов. рождеше, происхождете. 
Первыя известны не далее 52° с. ш., что указы

вает уже на неравенство климатов на земном 
шаре.

Третта (Tretta), Томазо, итальяи. композит., 
род. 1738 въ Неаполе; на 21 г. дал on. «Еагпасе» 
на театрЬ Сан-Карло. По чрезвыч. ей ycutxy за
казано. было ему еще 6 on. <Enzio< и «Buova d’An- 
tona> имели туже участь, и Т. был вызван въ 
Рим, где также поставил 3 ои., наконец выпи
сан въ вену, где дал Армиду. ПоФхал вместо Га- 
луппи въ Петербург, где и пробыл до 1775, напис. 
«Isola disabitata>, «Olimpiade» и «Antigone». Климат 
разстроил его здоровье, и он возвратился въ И гал1ю, 
где ум. 1786.

Треть, во второй полов. 15 ст. и въ первой 
16 назыв. въ Россы часть государства и присутств. 
место. 1оанн III раздел. Pocciro на три части, наз
вав их т.: владим!рскою, новгородскою и рязан
скою ; приказы для каждой, назывались т. При 
1оанне IV образовалось четыре части и их назвали 
четвертями.

Третьяков!,, Никол. Никол., писал недурн. 
стихотв. въ журналах, род. въ 1815, ум. въ 1842.

Треуголка, тоже, что Тридакна (см.).
Треугольник'ь, въ геом., фигура ограничен

ная 3-мя сторонами, кот. попарным пересечешем 
составляют 3 угла. По величине сторон различают 
т. paBiiocTOpouuie, равнобедренные и разносторон- 
nie, а ио величине углов, остроугольные, прямо
угольные и тупоугольные, смотря пот., будут ли все 
углы острые, или один из них прямой пли тупой. 
Необходимое ycaoBie для построешя т. по 3 дан
ным прямым, чтобы сумма двух из них была более 
третьей. Сумма внутренних углов въ т. равна двум 
прямым углам. Т. можно построить, если известны 
три его части, въ числе кот. должна быть непре
менно одна сторона. Площадь ирямолпнейнаго т. 
равняется половине произведетя из основашя на 
высоту. Центр тяжести въ т. лежит на пересечены 
двух прямых, соедин. вершины углов съ срединами 
противулежащих сторон. Сферическим т. назыв. 
часть поверхности шара, ограничен, дугами 3-х 
больших кругов. См. Тригонометрия. — Т., въ ас- 
трон., 2 созвезд!я; вь с1;в. полушарш: т., и малый 
т., и одно въ южном: южный т., содержит въ себе 
одну звезду 2-й и двЬ 3-й величины.—Т., музы- 
кальн. инструмент пз стали, по кот. ударяют желез
ной палочкой.

Тре«1>уртъ, пруская область эрфуртскаго окр. 
съ 1 гор. 9 дер. и 6,500 ж. Въ 16 ст. владетели 
Т. славились разбоями, но их изгнали, и майнцскы 
курфирст взял эту область въ свое владение. Вь 
1815 присоединена къ Пруссы. Гл. гор. тогоже 
имени на р. Beppt съ развалин. Нордмоиштейнск. 
замка.

Тре«к»ы, черная масть въ картах, изображаем, 
въ впдЬ трилистника; также кресты, желуди.

Трехголосное, трифоническое, так назыв. 
всякая музык. uieca, въ кот. вся гармотя состоит 
только из трех тонов; тоже самое въ пФши назыв. 
терцетом пли трю. Наши церк. соч., напис. для 
трех голосов, называются обыкновенно трех-голосн., 
как наир, трех-голесныя херувимемя Бортнянскаго.

Трехграннын угол, составляется при одной 
точке тремя плоскими углами взаимно пересекающ.

Трехпольная система, самая употребитель
ная полевая система въ Россы; поле разделяется 
по возможности на три равныя части : одна засе
вается озимым, вторая яровым, третья оставляется

Go.ua
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под пар иди перелог; главный недостаток этой си
стемы тот, что хк4б приходится на хл4б, что исто
щает землю.

Трсхиробнос вино-, встречаемый у нас въ 
продаже сорты водок должны содержать въ себе 
законом определенное количество алкоголя. Сорты 
эти бывают: полугар, пенное (см. эти сл.) т. 
и двойной спирт; т. имеет 47,4°/0 алкоголя, удель
ный вес=О,938.

Трсж«святмтелсй, церковь въ 1иеве, древ
нейшая после Десятинной; на этом мГсгЬ (где стояло 
капище Перуна), Владимир въ 989 г. построил цер
ковь св. Басил ia; вместо ея въ 12 ст. построена 
Святославом Всевол. новая деревянн. церк., а въ 
1197 г. митронол. Никифором — каменная, почти 
совершенно перестроенная въ 1695. — Трехсвя- 
тптельск1ы рудник, один из Березовских, откр. 
1764, въ иермск. губ. екатеринбургск. у. Прежде 
богат, теперь мало разработывается.

Трехсуставчатыя (Trimera), отдфлеше 
жесткокрылых насекомых, имеющих на всех лап
ках 3 явственные суставца; сюда относится сем. 
божьих коровок (Coccinela), (см.).

Трехтемировъ, местеч. шевск. губ. богусл. 
у. при Днепре, ломка и обделка жернов, камней.

Трехустиын (Tristomida), сем. глистов из 
отр. сосунов, имеют присосков на голове 2, на кон
це тела 1. Водятся паразитно на жабрах речных 
рыб; вид Tristoma Coceineum.

Тре1Д1ц1а, мест, въ Сицилш, въ Катанск. окр., 
съ цитаделью, гаванью и 3,000 ж. Здесь по берегу 
Циклопсше о., базальтовый скалы, видимыя только 
при низкой водЬ.

Трецциш1, соврем, итальянск. певец, тенор; 
долго восхищал публику въ Испанш, но въ Милане 
и РнмЬ не понравился. Являлся иослФднй раз въ 
1855; сошел съ ума и ум. въ Бергамо.

Треццо, Джакобо, итал. скульптор и медаль
ер XVI ст. Въ 1579 вызван въ Испашю Филипом 
II и построил там большой престол въ Эскур1але. 
— Т., Джакобо, племянник предид., сопровождал 
дядю въ Мадрит, был придворн. скульптор. Филип
па II въ 1570 г. Его работы статуя этого короля 
въ Эскургале.

Трешеиъ, Томас, один из участников въ по
роховым заговорй, казнен въ 1606 вместе съ прочи
ми.—Т., Генрих, англ, живописец. Лучппя его про- 
изведешя составлены къ соч. Шекспира; ум. 1816. |

Трешкоты, суда, служащая для «еревозки 
небольших тяжестей и пассажиров; плоски, имеют 
до 40 фут. длины, 30 шир. и 6 глуб., ходят чаще 
бичевою по Ладожск. каналу и Mapinuc. системе.

Трсшовъ, Нильс, норвежек, теолог и фило
соф; род. 1751; 1803 професс. философш. Депутат 
сейма, въ 1814 советовал Норвегш содиниться со 
Швецгею под одною динаспею; ум. 1833. Гл. его 
соч.: <Нравственность народа и госуд.»; «Принци
пы законодательства>; «Дух хриспанства».

Треидотка, деревни, ипструм., производящий 
треск для означешя тревоги; въ артил., оруд!е для 
очищешя ржавчины и нечистот со стГнок пушки, 
или для осмотра их и отыскивашл раковин.

Tpeeo.ioriii, см. АнеологШ.
Тржсмешио, гор. вел. герц. Познаней. Мо- 

гильницк. окр. па оз.; абатство, основ. Мечиславом 
I, училище, 3000 жит.

Тржибека, богемск богиня, къ кот. обраща
лись съ молитвами во время чумы.

Три, число, почитавшееся въ древн. мистиче
ским; троичность находится въ христ. релипи и 
мн. др.

Тр1ада (муз.), созвуч!е 3 тонов: тоники, тер
пли и квинты. Если терцгя т. большая, то полу
чается твердая т>, если малая, то мягкая т. Умень
шаемая т. состоит из двух малых тервдй. — Т., 
тоже что троица.

Тр1ад1йская система цифр, въ кот. изобра
жаются числа посредств. 3 знаков: 0,1,2, и имеющая 
основашем число 3, как десятичная сист.—10;слёд. 
въ этой системе цифра, стоящая по левую второцу 
имеет значеше втрое большее цифры, стоящей по 
правую сторону; иоэт., чтобы перейти от десятич
ной системы къ т>, стоит только данное число раз
делить на 3: первый остаток соответствует цифре, 
стоящей на мЬсгЬ единиц, получен, частное опять 
разделить на 3, и второй будет соответствовать ци
фре, стоящей на месте десятков и т. д., пока дГ- 
лен!е не кончится: последнее частное будет послед
ней цифрой; напр. 1851=2112120.

Тр1аднка (Triadica), кустарник въ Китае и 
Кохинхине из породы Rutaceae Euphorbiaceae.

Тр1акада, воен, учреждение, установлен, въ 
Спарте Ликургом; *'so оды, или отделеше из 30 до
мов служили под одним предводителем. Сперва бы
ло 300 т>, потом 900. Въ Аеинах т. составляла */з 
фратрш.

Т|>1аки<*-окта»д|>ъ, кристаллическое тФло 
тессералыг. сист., ограниченное 24 равнобедренными 
треугольниками.

Т|>1акоита;>д|>ъ (мат.), тело, ограниченное 
30 ровными ромбоическими плоскостями.

Тр(аконта, так назыв. въ Спарте 30 лиц, на
значавшихся къ королям въ виде советников и по
мощник. Въ Аеинах прозвали этим именем 30 тира
нов, установлен. Лизандром, послЬ пелопонез. войны.

Тр1акоиъ, предводитель эпидаврск. доршцев, 
изгнавших из Эгииы еессалшских эллинов. Съ тех 
пор Эгина была въ зависимости от эпидавров. Собы- 
Tie это произошло за 1050 л. до Р. X.

Трйакрннъ, ископаемое лучистое животное 
из класса иглокожих, отр. морских ли.шй. Найдено 
въ известковом слое.

Тр1алмзмъ, философск. система, принимаю
щая началом существ: жизнь, душу и тЬло; въ про
тивоположи. дуализму, признававш. только дух и тело.

Tpia.uiii, раст. по Линнею, из сем. decandria 
monogynia. Растет въ видЬ кустарников въ Бра
зилии

Tpia.ii>, Жан-Клод, хороши! скрипач и компо
зитор, род. 1732; скрипач, итал. оперы и капеллы 
принца Конти. Въ 1767 написал оперу «Сильв1я>, дан
ную 34 раза сразу. После того болып. част, писал 
оперы съ Бертоном. Последнее его соч. было < La fete 
de Flore» (въ 1771). Вьдень перваго представлен!:! 
он ум.—Т., Арман, племянник предид., тоже ком
позитор, род. 1773; на 15-м году написал оперу «Ju
lie Colette», въ 1791 «Adelaide et Mirvab; потом 
еще: <La cause et les effets» и «1е Siege de Lille» 
Ум. 1803.

Тр1амболъ, бил!ардная игра въ 3 шара, со- 
сост. въ карамболях.

Тр1нпгу.1яц1я (мат.), съемка планов мест
ности, посредством разбит ея на треугольники. 
Обыкн. поступают след, образом: измеряют лишю 
достаточной длины (базис) и из крайних точек про
водят прямыя къ другим точкам земной поверхно-
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сти, составляя таким обр. па местности ряд треу
гольников, въ кот. определяются углы. По измерен
ной стор. (базису) и углам, вычисляют пр. части 
треугольников, и потом все это переносят на план. 
См. «Тригонометрии. съемка губ.: санкпетербург- 
ской, псковской, витебской и частью новгородской», 
1842, <Геодез1ю> Болотова.

Тр1ап,др1я, см. Триму жство.
Тр1аноп'1>, пазв. двух пеболып. королевских 

дворцев въ Версальск. парке, недалеко от Парижа. 
Большой Т. построен Пудовиком XIV, для г-жи 
Ментенон, был запущен во время революцш и ис
правлен Наполеоном I. Шалый Т. построен Пудо
виком XV и был любимым дворцом королевы Mapin- 
Антуанеты. Въ его саду известная деревня, построен
ная для идиллических забав двора Пуд. XV.—Tpift- 
попъ, Ганри, франц, литератор, род. 1811. Издал 
Гомера, Ксенофонта; перевел «Бой мышей и лягу
шек» Гомера; напис. либретто балета «Орфа» и двух 
опер <Le Maitre-chanteur» и «Pantagruel».

Tpiaplu, одна из гл. частей лепона, состояв- 
шаго из: гастатов, принципалов и Tpiapift. Во време
на Цесаря эти различ!Я исчезли. Т. состояли из 
старых воинов первой манипулы. Они подавали си
гнал къ битве всему ленону. Вооружете их состоя
ло из щита, панцыря, наколенников, шлема, корот- 
каго меча (Senrispatho) и двух метательных ко- 
nift со свинцем.

Tplapxiu, господство трех, троедержагие.
Tpiacx», земляной пласт вторичной эпохи, со

стояний из песчаников, известняков и мергелей.
Tpiaxna, стекляк магеллансый (Triachna pyg- 

maeaj, небольш. кустарник въ Магелланской области, 
из породы Syngenesia aqualis (Линней).

Триба (т.-е. треть), так назыв. въ древн. Риме 
каждое из трех поколйшй, составлявших римск. на
род. Одна т. была латинск., друг, сабинск. и трет, 
этруск. Они были соединены въ одно целое Рому
лом. Каждая т. имела начальника, трибуна, и на
зыв. особым именем; перв. Рампами, втор. Тиц!ями, 
трет. Луцерами. Эти аристократия, т. были отмене
ны CepeieM Тул.пем, кот. разделил город на 4 т., 
а окрестности на 26 т. Къ 241 г. до Р. X. число их 
умножилось до 35; но съ тех пор не было новых т.

Трибода, древн. пазв. женщин, ищущих про- 
тивуестественнаго совокуплешя съ лицами своего по
ла. Въ этом обвиняли жительниц Лесбоса. Въ Риме, 
со времен первых императ, славились Т. Лауфел- 
ла и Медулина.

Трпбаллы, древ, народ въ верхней Musin, 
въ зап. части ея по бер. Дуная, ветвь гетов, жив
ших въ Датаи.

Трпбиги.дьдд», предводитель остготской коло
ти, кот. при Оеодосш поселилась во Фрипи. Въ 
399 г. по Р. X., он взбунтовался против Аркад1я и 
опустошил всю окрестность.

Трибокцы, племя въ белычйск. Галлы, меж
ду вогезскими горами и Рейном, въ окрестностях 
Страсбурга. Въ их области был гор. Argentora- 
tum. Они составляли часть войска Арювиста, раз- 
битаго Цесарем.

Трнбокъ, осадное оруд!е сред. вЪк., таран о 
3-х головах, изобретенное въ Нюренбергй въ 
1212 г.

Триболо, Николо, итал. скульптор и архитек
тор, род. 1500, ум. 1550. Въ Болоши и во Флорен- 
цш, мн. его замёч. произведены. Въ Фонтенебло за- 
мЬч. статуя «Природа».

Трмбометръ (греч.), инструмент, служапйй 
для определетя тремя металлов и т. д.

Трпбоп1анъ, знаменит, римск. юрист, жил въ 
6 ст. по Р. X., участвовал въ составлены Юстиша- 
новых законов, пандектов; при Юститанй консул, 
но впал въ немилость, ум. 545. Напис. «Кодекс 
Юсти1пана>.

Три-Брата (Three-Brothers), так назыв. три 
горы въ Австра.пи, на сев. бер., въ графстве Эйр. 
Их далеко видно въ м.—Также назыв. группа трех 
остр, въ Ост-Индш, въ зал. Оттомини.

Трибрах1й, стихотворный ритм, трехсложная 
стопа из 3-х коротких слогов, встречается и въ 
русск. языке, чаще въ народных стихотв.; наприм.: 
«Как со вечера цепочка горит, Со полуночи сере- 
брянная».

Трпбромпетый алил, также изотрибромид- 
рин, жидкость, получающаяся при дййствш брома 
на юдистый алил; кипит при 217° (Ц.), кристалли
зуется при 16° (Ц.) и при 23° (Ц.) имеет уд. вес 
=3,356.

Трибулет-ь (франц.), колотушка, тупая кегля, 
на кот. выделывают, что-нибудь круглое у золотых 
дел мастера.

Трибуна, каеедра, на кот. народные трибуны 
ставили на площади курульешя кресла для исправл. 
своих судебн. обязанностей. Въ лагере воздвигалась 
т., когда полков, судил солдат, или говорил им речь 
для возбуждетя къ битве.—Трибунал*, возвы
шенное мйсто, откуда оратор, сидя, чинил суд и 
расправу; судейское седалище, судебное место, суд. 
—Т. малороссгйстй, состоял из департамент.: ге
неральной канцелярит, генеральн. градск. суда, ген. 
земскаго суда, коммисартата, скарбовой канцеляры, 
воениаго регламента, ревиз. комитета. Судьи и пр. чи
новники выбирались подачею голосов. Кроме того въ 
каждом полку был судья и писарь, судивппе Козаков 
по дйлам службы.—Т.,революционный, так назыв. суд, 
учрежденп. въ Париже по предложены Камбасереса 
и Дантона, 10 марта 1793 г. Конвент назнач. въ него 
президента, Германа и публичн. обвинителя Фукье- 
Тенвиля, двух его помощи, и присяжных; закрыт съ 
оконч. терроризма, но послал мног. на гильотину, 
см. «Hist, anecdotique du tribunal revolut., 1848». 
—Трпбунать, должность у римлян (см. Трибунъ). 
Во Францги, после 18 брюмера (1799) учрежден 
был т. по мысли Ciefteca, для охранетя обществен, 
безопасности. Наполеон отнял сначала вей права у 
т., оставя ему право разеуждетя о закопахъ, по
том уничтож. и т.; трибуны поступили въ закон, 
корпус. Въ т. заседали Карно, Бенжамен Констан, 
лучппе патрюты, по вскоре же первый консул наз
начил своих приближенных. — Трибутгь. этим 
именем назыв. у римлян сначала представ, трибы, 
потом вообще старшина. Т. казны (Tribuni aerarii) 
имели обязанностью собирать подати и раздавать 
жалованье воинам; воен. т. (mibtum) назыв. главн. 
офицеры въ леиопй. Самыми замйч. были народи, 
т. (plebis), имевппе огромное B.iinnie на развитие 
Римской республики. Они были выбраны первый раз 
въ 494 г. до iP. X. после удалетя народа на свя
щенную гору; спачало выбрано было 2 т. потом, 
тотчас по возвращены парода, въ гор., прибавлено 
къ этому числу еще 3, а съ 457 г. выбиралось по 
10. Опп болйе и болйе расширяли данное им право 
защиты парода, на осповапш кот. могли противо
действовать рйшешям каждаго правительств, лица. 
Они имели доступ въ сенат и могли собирать на-
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Триглавзъ, гл. божество славянских вендов, 
изображалось съ 3-мя головами, как владыка земли, 
неба и ада. Ему посвящена была черная лошадь, 
кот. вопрошалась въ виде оракула и отвечала уда
рами копыта. Гл. храм был въ Штетине. ПослФдшй ку
мир Т. сохранялся до 1526 въ браденбургск. монаст.

ТригдиФонъ, древн. гор. и столица Индш 
по ту crop. Ганга. Птоломей говорил, что здесь 
были бородатые петухи, белые воропы и попугаи.

Триг.шФЫ, украшеше дорическаго фриза, 
антаблемента, сост. из плоскаго выступа съ тремя 
выемками.

Трпгонелла, плоская, двухскорлупная рако
вина, кот. скорлупы разд елены каждая на три доли. 
—Тригонелиты, окаменелыя треугольныя ра
ковины.

Трпгонйя (Trigonia), моллюск пз класса без
головых, сем. устричных; въ Австралш.

Трмгонометр1я, въ обширном смысле, часть 
матем., занимающаяся изслЬдовашем особаго рода 
функщй, назыв. круговыми и тригонометрии, (см.), 
из кот. только нЬкот. разсматриваются въ элемен
тарной т.; въ более тёсном значены, имеет пред
метом решеше треугольников, т. е. по 3 данным 
частям треуг., въ числе кот. должна быть по край
ней мере одна стор., находит, помощью вычпслешй, 
проч, части треуг. Вычислешя же эти основываются 
на взаимном отношены сторон и углов въ треуг., 
кот. выражается тригонометрическими литями, 
коих семь: синус, косинус, тангенс, котангенс, се
канс, косеканс, синус versus (см.); гл. роль при 
этом играют логариемы. Преимущество этого спо
соба рйшешя треуг., перед графическим заключает
ся въ избежаши погрешностей, зависящих от ин
струментов. Как треуг. бывают прямолинейные и 
сферичесюе, то и т. разделяется па прямолиней
ную и сферическую. От т. иногда отделяют гоно- 
метр!ю (см.). См. Зеленого: <Прямолинейная сферич. 
т.> Спб. 1855; Кушакевича и Киндерсва: «Прямоли
нейная сферич. ■»•> Спб. 1840; Лакроа-. «Основашя 
т. прямолинейной и сферич.) М. 1841; Лефебюр де 
Фурси: «Прямоляп. и сферич. т.» Спб. 1838; Мик- 
виц: «Начальный основашя прямол. т.> Спб. I860; 
Навроший: «Начерташя сферич. т.> Спб. 1844.

Тригонъ, итица из отр. лазящих. Мясо их 
очень вкусно. Их 16 видов. Замйч.: 1-й американ- 
скш куруку; 2-й Viridis t., въ Кайене и Суринаме; 3-й 
t. Duvaucelli на Молукс. о.; 4-й павлиний куруку, 
самый большой и красивый, въ Бразилы и Мексике.

Трндакпа (Tridacna), моллюск класса без
головых , отр. разностворчатых, сем. хамидовых; 
величайшая из всех раковин, бывает до 5 фут. 
длины и до 12 пуд и более вЬса. Одного мяса въ 
животном 30 фунт.; раковина толщиною до Дюй- 
ма; водится въ Инд. ок.

TpiiAciiTrislii собор, так назыв. собрате ду
ховенства, открывшееся по желанно импер. Карла V, 
13 декабря 1543 г. въ Тренте, при папе Павле III, 
для уничтожешя церковн. злоупотреблешй, обличен
ных реформандей. Т. с. продолжался, съ нЬкот. пе
рерывами, при папах Юлы III и Ши ГУ, до 4 дек. 
1563 г.; но все вопросы были решены въ интере
сах католическ. iepapxin и догматически. Слйдствш 
этого с. были те, что учете католич. церкви окон
чательно сформировалось и установилось, как нечто 
неизменное; католич. iepapxia была удержана; вся
кое преобразоваше католич. церкви и соединеше 
ея съ протестантскою сделано невозможным: <Са-

род въ особенный собрашя, комицш. При импер., | 
присвоивших себе титул tribunitia potestas, власть ' 
т. более и более ограничивалась и совсем унич- [ 
тожилась въ 5 ст. по Р. X.—Трибутть (лат.), сл. ' 
это означ. первоначально введенный CepeieM Тул.пем 
налог на собственность римских граждан; въ позд- ‘ 
п-Ьйппя времена оно обозначало преимущественно 
подати съ провинщй, въ противоположи, податям съ 
горожан; нын+. оно употребляется главн. образ, 
для обозначешя податей, платимых покоренными! 
народами своим победителям. Въ Риме долго пла- i 
тили т. жит. государству. Только въ 167 до Р. X. | 
Эмилы Павел собрал при завоевали Македонии | 
столько золота, что римляне были освобождены от i 
подати съ имуществ. Т. был тройной: Т. in capita I 
(подушный); Т. ex censu—съ имешя,и Т. temporarium,' 
случайн. и добровольн. во время государст. крайности. >

Трпяа. Антонго. итал. живоп., учен, и подра-i 
жатель Гверчино; въ 1661 придворн. живоп. баварск. 
курф. Въ дрезд. галлереи его < Венера, ноги кот. 
Амур вытирает у источника).

Тривандерам’ь или Тривандрум, гор. въ 
Траванкоре, въ южн. части Индш по сю сторону 
Ганга, 30,000 жит.

Трнп1алы1ость, грубая простонародность, 
низко-комическое выражеше, плоскость.

Tpnuiii, так наз. Mepaypift у древних, потому 
что въ его ведФнш ‘были дороги и перекрестки.

Трнвпльо, итал. гор. въ Ломбардск. пров. на 
Аддй съ крепким замком, 9,000 жит.

Трив1умъ (лат.), трехпупе, перекрестная до
рога, где три дороги сталкиваются. Въ средн, века, 
так назыв. 3 искуства или школьиыя науки: грамма
тика, реторика и д!алектика.

Триноетренникь, пирей (Triglochin), род 
раст. из сем. ситниковых (Juncagineae); цветной 
покров 6-листный; тычинки коротшя, прикреплены 
кь основанию цвётнаго покрова; плодников 3 — 6 
односЬмянных. Злаковпдныя травянист, раст. сь 
луковичным, внизу волокнистым корнем; листья ли
нейные, зеленые; цветки на коротких ножках, рас
положенные въ колосья без прицветников.—Т. бо
лотный (Т. palustre), корень многолйтшй; на влаж
ных лугах и по песчаному морск. бер. — Т. при- 
морстй, пирей водяной, соломенник приморскШ (Т. 
maritimum), растет на влажных местах по мор. бер.

Тривулыдп, знатп. итал. фамп.пя, прославив
шаяся въ 15 и 16 ст.—Т., Джган Джакобо, мар
киз Виджевано, марш. Францы, при Лудовике XII. 
Франц. II преследовал его, завидуя его вопнск. под
вигам. Ум.въ 1518 въ Шартре. Въ Ниме его великол. 
гробница. — Т., Рене, брат предид., принадлежа къ 
парты Гибеллинов, сражался против брата: был въ 
венецьянской службе, гдЬ и ум.— Т., Теодор, пле
мянник пред. Въ 1504 сдал Гаэту Гонзальву Кор- 
дуанскому. Въ 1524 губерн. Милана, но после сра- 
жешя при Павы очистил его, был губерн. Люна и 
маршалом. Ум. 1531.

Тригам1я, см. троеженство или троеыужесгво. 
Трнгантпно, маленынй греческ. корабль съ 

одним парусом.
Трпгсмпмсръ, вид цезуры, находящейся среди 

трех первых стоп стиха.
Трпгеповня кислота, оргаипч. кристаллич* 

кислота, получается ири цййствш плановой кпслоты 
на уксусный альдегид.

Тригпн1я, пазв. миогобрачн. раст. съ гремя 
пестиками.
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nones et decreta Concilii Tridentinn до сих пор 
имфют у католиков значеше символич. книг; см. 
Sarpi «Istoria del Concilio tridentino» (1619); Pal- 
lavicini «Istoria del Concilio di Trento» (1664); Mes- 
senberg-. «Geschichte der grossen Kirchenversamm- 
lungen» (1840 r.)

Тридеемисъ, низки кустарник въ Кита!', из 
сем. рутовых, употребл. въ вид! тоническ. лекарства.

Триди, трепй день декады фран. республикан- 
скаго календаря.

Тридцатил'Ьтияя война-, гл. причиною ея 
были частью враждебн. отношешя вФроисцовФдашм 
въ Германш, частью пеопредФленносгь отношен! й 
императора къ имперским чинам. Ближайшим по
водом къ ней был слФдующи случай. Импер. Ру
дольф II дал Богеми так наз. «грамоту величества» 
(Majestatsbrief), въ кот. между прочими привилле- 
пямн заключалось право строить протестантсюя 
церкви и шкоды. Преемник Рудольфа Напас утвер
дил эту грамоту. Въ 1617 г. въ городках Клостер- 
раб! и Браунау дв-Ь, выстроенныя на земл! католич. 
епископов, протестантски церкви были срыты по при
каз. прагск. apxienHCK. На жалобу протестантов Ма- 
Tiac отвФтил грозною грамотою. Жит. Праги пришли 
въ негодование и выбросили из окна прагск. дворца ко- 
ролевск.чиновннков, подозр евая их въ составивши этой 
грамоты (1618). Матс вскор! ум. и чехи объявили 
его наследника Фердинанда П,ревностнаго католика, 
лишенным их короны, а выбрали се б! въ кор. пфальц
графа рейнск. Фридриха V. Тогда войска Ферди
нанда, под начал, герц. Максимилшна баварск., всту
пили въ Богем1ю; Фридрих был разбит при Б!лой гор-1. 
(1620) п б!ж. въ свой Пфальцъ, но был вытФсн. оттуда 
войсками Фердинанда и б!жал во Францию. Пфальц 
был отдан Максимил1ану баварск. (1623). Но мелше 
германские владетели продолжали войну съ «Ферди
нандом; полководцы послФдняго, Тилли и Валлен
штейн начали усмирять их. Валленштейн начали 
усмирять их. Въ это время за протестантов всту
пился кор. датсмй Христиан IV, но Тилли разбил 
его (1626), покорил Мекленбург, вторгнулся въ Ют- 
ланд!ю и принудил заключить мир въ Любек! 1629 
г. Въ март! 1629 «Фердин, изд. эдикт о возвратив
ши духовн. владФшй конфискован, протестантами у 
католиков (Restitutionsedict), велФл вс!м своим под
данным протестантам принять католичество п начал 
вводить эдикт силою. Между т!м «франпдя, опасаясь 
усилешя импер., чрез своего повфреннаго па регепс- 
бургск. сейм!, патера Хосифа старалась соединить 
въ одну партию недовольных нФмецк. князей, кот. 
боялись, что могущественный «Фердинанд совершен по 
подчинит их своей власти, и успФла въ этомъ. Сейм 
потребовал отставки Валленштейна и распущешя 
его армш; императ, должен был согласиться (1630). 
Въ это время по зову Францш явился на помощь про
тестантам шведски кор. Густав Адольф, вступил въ 
союз съ курфирстами бранденбургск. и саксонск., 
1631 при Брейтенфельд! разбил Тилли, поел! того 
как тот разрушил Магдебург, 1632 разбил его же при 
Лех! и вступил въ Мюнхен. Против шведов высту
пил Валленштейн, снова призванный императ., раз
бил их при Нюренбергф, но въ свою очередь был 
разбит при Люцен! (1622); въ этом сраженш был 
убиг Густав Адольф. Поел! люцепск. битвы Валлен
штейн завел завел со шведами тайные переговоры, 
о кот. узнал Фердинанд. Видя, что он замышляет из- 
м!ну, императ. велфл убить его 1634. Эрцгерц. Фер
динанд, заступивши мФсто Валленштейна, разбил

шведов при Нордлинген! и заключил съ 1оанном 
! Георгом Саксонск. мир въ Праг!. Но Францдя снова 
| начала помогать шведам и заключила союз съ Бер

нардом савсем-веймарскцм, овдадФвшим Эльзасом, 
кот., по смерти Бернарда, Ришелье присоединил къ 
Францш. Густав Торстенсон со шведами начал опу
стошать австриек, родовыя владФшя и разбил Хрис- 

! Tiana IV, кот. вздумал вступиться за императ. По- 
I слфдним собыпем войны было взяпе Праги швед- 
j ским генералом Кенигсмарком, поел! чего был за- 
I ключей так наз. вестфальски мир 1648. См. <Ge- 
| schichte des Dreisigjahr. Kriegs» Schiller (1802); 
I Flathe (1840—41); Barthold, «Geschichte des groz- 
I sen deutschen Kriegs» (1842—43); Sbele, <Der Re- 
ligionskrieg in Deutschland» (1840—43); Heixmann, 
«Ueber dasKriegswesen im Dreissigjahr.Kriege>1851.

Тридцать тирановъ, см. Тиратя.
Tpieiio<i»opi> (Triaenophorus), круглая глиста 

из рода трикусиидар1я.
Tpieiirb (по итал. Тренто, у римл. Тридент), 

самый больш. гор. въ Тиролф, при ЭчФ; 20,000 жит., 
болып. ч. итальянцев. Гл. промыслы шелков, изд!- 
aia, винод!л!е и транзитная торговля. На площади 
(piazzo-grande), великолФпный фонтан из краснаго 
мрамора. НФск. церквей и монастырей. Жпт. счи
тают себя принадлежащими къ Италш. Тч осно
ван этрусками; покорен Друзом. ЗдФсь был знаме
нитый тридентскдй собор, см. это ел.

Трйеетъ, первый гор. въ австриек. цмп., по 
морск. торговл!, лежит при TpiecTCisoMT» залив)ь 
Адр1атич. м.; 106,000 жит. (большею ч. итальянцев), 
порто-франко, множество мануфактур и фабрик; жит. 
занимаются, крем! торговли, рыболовством и иоре- 
плавашем. МФстопребываше «австриек. лойда», ве- 
личайш. пз пароходн. обществ въЕвроп! и гл. ор
гана всей австриек, торговли. Бъ древн. Tpieci раз
делял судьбу и Истрш составлял римскую колонйо под 
именем Tergeste.

Трйестт», Август-Лудвт, прусски архитектор, 
род. 1768, ум. 1831. Прославился соч. «Grundsatze 
zur Anfertigung richtiger Anchlage, welche die Bau- 
kunst in sich begreift».

Tpiutiiiia, Трезены, гл. гор. области Трезснш, 
въ АрголидФ, принадлежал въ Гомерово время Дю- 
меду, был родиною Тезея и м-Фстом смерти Гипно
лита. Поел! нашеста гераклидов составил само
стоятельное дорическое г-во, достигшее цвфтущаго 
состоянй и игравшее немаловажную роль въ греч. 
исторш. Нын! сохранились от него только раз
валины у деревни Дамалы, въ 15 стадиях от Саро- 
ничсскаго или Эгипскаго зал. См. Попандопуло-. 

| «ПоФздка въ Т.>, съ рисунк. древн. развалин, въ 
I «Илюстр. Листк!» 1862 г.

Трпзиа, празднество въ честь умершаго, со- 
| вершаемое у древн. славян.
| Tpiu, назв. нимф Парнаса, воспитательниц Аппо- 
1 лона, изобр-Фли лсефоманпю или raxanie на камешках.

TpiiKapiii (Tricarium), дерево средней ве
личины съ съфдомыми плодами въ лксах Кохин
хины; из сем. Rataceae Eyphorbiaceae.

Трикети, Гаиуш-де, соврем, франц, живопи- 
] сец и скульптор. Из картин его имФди наиболФе 
! успФх: «Галилей перед ри левою инквизищею». Въ 
! 1843 выставил барельеф «Психея» ; род. 1802; 
занимался сперва живописью, и въ 1831 выставил 

- 4 картины, но потом прюбрФл болфе нзвФстносги, 
как скульптор. Статуи Петрарки, Бахуса, Данте, 
Моисея заслужили всеобщую похвалу.



Трикаля — Чй» — Трпмръ

Трикала, санджак европ. Турцш, въ вессалш. 
Гл. гор. того же имени близ Селемвр1и, коман
дует над т!сниною между 0ессал1ею и Албатею, 
12,000 жит. Зд!сь развалины древн. 0ессал. кре
пости Трика. — Т., грея. гор. въ Морс!, близ Ко
риной; 2,500 жит.

TpiiKiipiii (грея.), подсвечник съ 3 св!чами, 
коим apxiepeft ос!няет народ въ церкви.

Т|ишл1ш1архъ, римс. невольник, надзирав
шей во время ицршества за другими невольниками. 
—TpiiK.iiiHiii, седалище у римл. на 9 человек. 
Составлялось из 3 досок, по 3 человека на каждую. 
Четвертая сторона оставалась открытою для пода- 
шя кушанья. Также назыв. вообще и столовая римлян.

ТриклипоягЬриая система, по Вепсу одно 
и одночленная, ин Науманну триклиноадри- 
ческая, кристаллич. система, формы коей им!ют 
3 разнородный оси, пересфкаюпцяся между собою под 
косвенными углами; одна из осей выбирается глав
ною осью. Сюда принадлежат формы: трикаином!,р- 
ныя пирамиды, пинакоиды и др.

Трмклиръ, Жан, франц, вюлопчелист XVIII 
ст., ум. 1816; лучппй виртуоз своего времени. 
Трико, Лоран, учит, вь парижск. универе.(1720 
—78). Напис. «Nouvelle methode?, 1754 и «Rudi
ments, 1756, класич. соч. для обучемя латинск. яз. 
написанн. по франц, въ то время, когда вс! книги 
эт. рода писались по латини.

Трико, вязаная ткань, шерстяная, бумажная 
или шелковая, бол!е употребит, нин! для балетных 
артистов, чтоб подражать голому т!лу.—Т., франц, 
гор. въ Оазском департ., 2,500 жит. Зд!сь впервые 
стали выдйлывать ткань, назв. по имени тор.

Трико.юит», греч. искуственный размер въ 
поэзш, въ кот. въ одной строф! соед. 3 рода 
стихосложешя. Так алкейсшй метр и 4 асклета- 
дическпт составляют т., потому что 1 стих состоит 
из двух стихов по 11 слогов, одного 9 сложнато и 
одного 10 сложнато алкейскаго.

Tpnupbi.ii.iiiiKb. тракрил (Triopteris), ку
старник въ Вестиндш и южн. Америк!. Из сем. 
Decandria trigynia.

Триктракъ, франц, игра, известная впрочем 
еще грекам и римлянам. Это доска, разделенная 
на дв! половины съ 24 стрелками разных цв!тов, 
играют- на пих косточками, выбрасывая их из ста
кана, и шашками; она довольно сбивчива, съ мно
жеством пазл, и правил. Теперь оставлена.

Трпкунн, Спиридгон, греч. государст. чело
век и литератор; род. 1791; воспитывался во Фран- 
цт и Аыгл!и; д-Ьятельно участвовал въ созданы уни
верситета въ Корфу. Во все время греч. возсташя 
занимал важнФйвпя должности. При кор. Оттон! 
посланник въ Англы; министр иностр. д!л, вице- 
президент сената; въ 1855 президент сов!та; из
вестен как писатель и оратор. Гл. соч. «Ilciopiii 
греческой револющи».

Трикуснидар1я (Tricuspidaria), жнвотн. из 
отд!ла червей, класса круглых червей (Nemathelmia).

Трилемма, въ реторик! предложите, въ состав 
кот. входят 3 мн!н1я, из коих одно надобпо принять.

Трил<ми1з1й (Trilepisium), кустарник на остр. 
Мадагаскар!, из сем. розоцв!тных.

Трплистпикъ (Menyanthes), вахта, жабник, 
бобовник, раст.,тоже, что Вахта трилистная (см.). 
—Т. (Trifoliuai), род раст. из сем. бобовых, отли- 
чающ. цв!тами, расположенными въ шарообразных 
головках или въ продолговатых колосьях и тычин.

ками бол!е или меп!е сростными съ в!нчиком 
Miiorie виды этого рода очень важныя кормовыя 
травы; важн!йпий—луговой т. (Т. pratense), кашка, 
натыв. также испанским, брабантским, турецким, 
обыкновенным красным клевером, съ пурпуровыми 
или белыми цв!точными головками, растущ. на по
лях во всей Европ!, разводимый искуственно въ 
больших разм!рах. По этому предмету соч. Лобе: 
«FlucH und Segen des Kleebauss (3-е изд. Лейпц. 
1852).

Триллеръ, фами.пя, принятая угольщиком Ге
оргом Шмитом, спасшим похищенных саксонских 
принцев. Из этой фами.пи были сл!д. зам!ч. лица: 
Каспар-Эрнст, ректор Илефельдскаго универе, от
ставлен 1699 за совданизм и непризнаше божествен
ности Incyca.—Дании Вилыельм, врач и поэт XVIII 
ст. (1695—1782), лейб-медик саксен-веймарск. герц. 
Написал: «Opuscula medica ad med. phisiologicas. 
Стихотв. его изд. въ Гамбург! 1740.

Триллеръ, тоже что Трель (см.).
Трнлл(онъ, ми-uiOH билюнов; выражается 

чрез 1 и 18 пулей съ правой стороны.
Трилобиты, семья морских ракообразных 

ископаемых животных, встр!чаются въ неемфтном 
множеств! преимущественно въ силурыской форма
ми, особенно въ нижней; въ девонской формапди 
т. очень мало, а въ каменно-угольной вымерли по- 
сл!д1пе их представители. Зам!ч. т!м, что у них 
одних, из вс!х пзв!стных членистых животных, го- 
ловн. щиток состоит из трех, совершенно отдель
ных, частей. Туловище сост. из различнаго числа 
свободных члеников: от 2 до 20. Вс! т. могли свер
тываться, заворачивая хвостовой щиток над голов
кой. Ни ног, ни жабр еще не найдено. Самыя обык
новенный формы т. въ нижиесилур. известняках: 
азаф простертый (см.), иллен толстохвостый и аг- 
ност-горошинка (см.).

ТрилогЙя, у грсков^назв. еобрашя 3 nice, кот. 
драмат. поэты обязаны были представить на кон
курс для получешя награды. Три шесы составляли 
часто одну. Эсхил напис. знаменит, т. из рода Ат- 
рпдов: «Агамемнон, Коэфоры и Эвмениды?, нов!йппе 
писатели тоже писали т. У Шекспира, «Генрих VI», 
у Шиллера, «Валленштейн», у Бомарше, «Севпль- 
скш цирюльник», «Свадьба Фигаро», «Преступная 
мать:. Т. потребл. не въ одном драм. род!. Разговоры 
Платона разд!лены на т., Данте панне, божествен- 

1 вую комед!ю въ вид! т.: «Ад, Чистилище и Рай?.
Трил-Ьсы, м!ст. шевской губ. васильевск. у., 

зам!ч. мужественною обороною жит. от поляков при 
Богдан! Хм!лышцком. Потоцкий взял гор., сжег его 
и перер!зал жит.; старшина Александренко пов!- 
шен. Теперь въ Т. 305 дворов.

Триметиламннъ и Тргэтиламин, вещество 
органнч. химы; перегоняя алколопды съ бромистым 
металлом и съ бромистым этилом, получают эти 
вещества, гд! вс! три пая водорода въ амм!ак!, так 
что вс! они могут быть зам!нены сложным радикалом.

Три.иетръ, стих, состоящш из трех стоп. Въ 
трохе!, ямб! и анапест!, гд! на каждый метр счи
тается дв! стопы, т. состоит из 6 стоп, а въ дак- 
тил! из 3.

Трнмолс (Trimolet), Ансельм, франц, живо
писец (1789—1845). Картины его из национальных 
сцен доставили болш. известность художнику.

Триморфнзмъ, тройной образ, тронной вид, 
троичность.

Трпмръ, въ с!верной миеолопи,король велик 
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Трпиужгтпо — 7«e — Триполи

рике из рода одуванчик (Leotondoni; из 9 видов ея 
пзвйстнЬйппй Thrincia hirtus.

Tplo, музыкальная nieca для трех самостоя
тельных голосов или для трех инструментов; инстру
ментальное Tpio всегда пишется въ форме сонаты. 
(См. Скерцо).

Tplo6o.ii» (греч.), монета въ 3 обола, т. е. 
ок. 12 к. с.

Tpio.il» или TpiodioH (трииеснец), церков. кн., 
принесенная къ нам из Грецш, составлена Оед. и 
1оспф. Студитамп и Никиф. Каллистом, содержит 
почти тоже, что и Октоих, только без раздёлешя 
на гласы, и канон не из 9, а из 3 песней (отсюда 

] назв. книги), употребл. въ 2 кн.: от недели мы- 
■ таря и фар. до пасхи (Т. Постная) и от Пасхи 
до недели всех св. (Т. Цепочная). Въ конце иосгной 
т. приложено полное жизнеописаше Mapin Еги- 

I петской, составленное 1ерусалимским narpiapxoM 
I Софрошем.

TploKM.ia, древн. горная крепость въ Синили. 
Во время невольничьей войны, скрывались там бун
товщики. Виоследствш гор. этот уже не упоминается 
въ HCTopin, и развалины его неизвестны.

Трйоктиль, так астрологи назыв. аспект 2 
планет, составл. въ глазах наблюдателя угол, под 135°.

Тр1олетт», форма стихотворешя из 8 стихов, 
4 мужеск. и 4 женск., так чтоб четвертый стих был 
повторен1ем 1-го, а 7-й и 8-й повторешем 1-го и 2-го.

Tpio.ii», группа из 3 нот одинаковой величины 
обознач. въ музыке цифрою 3, иногда со скобкою над 
или под нею; т. бывают четвертныя, 8-ыя, 16-ыя 
и т. д.

Тр1оп»к<*1» (Trionix ferax), земноводное из от
ряда болотных черепах, имеет шнроюя, мясистыя 
губы, по 5 пальцев на передн. и зади. конечностях, 
но когти только на 3 задних. Нос вытянут въ хо
боток. Водится въ Египте, сйв. Америке и въ 
Азш. Величиною до 3 фут. и до 40 фунт. в4са, 
Мясо очень вкусно. Очень хищный. Кормится ры
бою и мелкими птицами. Края челюстей так остры, 
что без труда вырывает у купающихся людей тёло 
кусками.

Тр1он«1»ъ, франц, старинная карточная игра 
въ 36 карт въ четвером. Похожа на ломбер.

Тр1оиа«ъ, сын Посейдона и Панацеи, одной 
из дочерей Эола, отец Пеласга. Изгнан из До pin, 
переселился въ Kapijo и основал там гор. Энид, у 
мыса TpioniyMa, где потом производились военныя 
игры въ честь трюшйскаго Аполлона. Ныне мыс Kpio.

Триперстка (Ortygis), птица из отр. кури
ных, сем. скрытохвостых, задняго пальца не имеет, 
хвост о 12 очень коротких перьях. Живет въ ме
стах открытых, поросших травою, въ южн. Европе, 
въ Африке, на о. Инд. архипелага и въ Австра- 
лш; питается зернами и насекомыми; бйгаег скоро.

Триплпкатъ, вторая котя съ документа, или 
третье подтверждеше увЬдомлешя.

Трпплнтъ, желЬзная смоляная руда, фосфо
рическая мангановая руда, фосфор, железная руда, 
соед. фосфорнч. кислоты съ манганом и железом.

Триполи, самое восточн. из варваршск. влад., 
i гранич. съ з. Тунисом, съ в. Баркою, съ ю. Саха- 
| рою и Феццапом, съ с. Средиземн. м.; въ этнографии. 
I отпошешях вообще похож на проч, варвар, земли, 
' только не так горист. Жит. (750,000) состоят пре- 
| имущ, из мавров въ гор., арабов, бедуинов и бер- 
I беригск. туземцев въ селешях; турков и европейц. 
I очепь мало, хотя первые из них составляют господ-

нов, укравшей у Тора молоток его и за выкуп потре
бовавши! себе въ жены Фрейю. Въ совёте Асов 
решено было, чтоб Тор, переодевшись и под покры
валом, явился къ Т. За свадебным оболом Тор съел 
«■благо быка, восемь семг и выпил три ведра меда. 
ПослЪ обеда Т. отдал молоток, и Тор убил его.

Трпмужетво (Triandria), у Линнея 3 класс 
раст., къ коему принадлежат расг. сь 3 тычинками 
въ обоеполовом цветке.

Тримурти, тройственное божество индейской 
релипи: Брама, Вишну и Шива.

Трппгаиа, область на Малаккском полуо. 
управляемая малайск. султаном, кот. первый купец 
своей области и добровольно покорился англича
нам.— Гл. гор. Т. на р. того же назв., 20,000 жит.

Трпнндадъ, англ. остр, въ Вест-Индш, са
мый : чп. и сам. больш. из мал. Ангильск. о., пе
ред дельтою р. Ориноко; 95 кв. м. и 48,800 жит., 
из кот. ок. 5,000 белых; составляет особенный окр.; 
пересекается горами до 3,000 ф. въ вышину, хо
рошо орошен водою и по плодород!ю назыв. вест- 
индск. раем. Гл. произв. сахар. Гл. гор. Спэниш- 
Тоун или Пуэрто-де-Эспанья; 19,000 жит., хорош, 
гавань. Т. въ 1498 г. открыт Колумбом, но только 
въ XVIII ст. заселен испанцами; въ 1797 г. заво
еван апглич., но только после амьенскаго мира 
формально уступлен Анг.ии.—Т. гор. на южн. бер. 
Кубы, при устьё р. того же имени, гавань, 13,000 жиг.

Тринитар(>1, орден монахов и др. благотво
рит. лиц для выкупа христ. невольников, осно
ван въ 1198 г. пустынниками Мато и Феликсом 
Валуа, при Инокентш III. Вскоре во всей Европе I 
начали подражать этому примеру, и въ 1200 г. было j 
уже 850 обществ т. Въ 1596 составился въ Испа
ши орден «Босоногих т.>. Они могли ездить только 
на ослах и потому их прозвали во Францйг les 
freres aux ftnes. Въ XVIII ст. имели они 257 мона
стырей. Были и жепск. монастыри того же ордена. 
Сперва реформа Люгера, наконец франц, револю- 
ц!я уничтожили их.

Трпн1у<*т>, Карл, барон, академик въ Петерб., 
по части ботаники, хороппй естествоиспытатель, ум. 
1844. Написал: «Fundamenta agrostograpliiae> и 
«Species graminium>.—Т., библиоман и пастор въ 
ВейсенфельдЬ, по страсти къ книгам сделался убйг- 
цею и был казнен въ 20-х год.

Тринкавеллп, Виктор, врач (1496—1568). 
Прославился во время чумы, свирепствовавшей въ 
Венепди; профес. медицины въ Падуе. Принадлежит 
къ приверженцам арабск. медицины. Написал: 
«Consilia medicinae». Все соч. изд. въ Лейдене 
1586—90.

Трипкомале, укреплен, англ. гор. на восточн. 
бер. о. Цейлона, съ гаванью и 15,000 жит.

Трипксъ, Карл-Фридрих Готфрид, врач, род. 
1800. Занимался реформою медицины и приняв тео- 
piio Ганемана, изменил ее въ частях, написав много 
книг по этому предмету.

Тршюбапты, британск. парод, передавшийся 
Юлйо Цесарю тотчас после его высадки. При Нероне 
взбунтовался. Гл. гор. этого племени был Augus- 
tum Trinobantum, ныне Лондон.

Трипомъ или трехчлен, въ магем., выраже- 
ше из 3-х членов.

Трииундипп, въ древ. Риме перюд 17 дней, 
въ продолжеши кот. всягбй закон должен был при
биваться на стенах, чтоб все о нем знали.

Трин1д1я, однолетняя трава въ Европе и Аф
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ствующую нащю. Гл. промыслы скотоводство и тор
говля, особенно съ Суданом; гл. статьи торговли: 
европейсшя мануфактурн. издОДя, страусовый перья, 
слоновая кость, александрЫск. лист, сафьян, камедь, 
золото и до 1854 г. невольники. Т. въ вассальной 
зависимости от османск. ими.; въ глав!} правлешя 
бей. кот. съ 1835 г. сделался совершенно наместни
ком этой страны; и съ этого времени Т. под име
нем Тараблузи-Гара составляет эйялет Турецк. ими. 
(см. Тараблъ). Гл. гор. Т. резиденщя бея. Вт. древн. 
принадлежал кареагенянам, но въ 201 г. до Р. X. 
отдан римл. нумидшским царям, потом вошел bi. со
став римск. пров. Африки; наконец при последних 
императ, составил особенную, Триполитанскую иро- 
винщю. Съ тЪх пор ucropia Т. совпадает съ исто- 
piew варваршск. владЪшй вообще. Въ 1551 г. ту
рецк. пират Драгут покорил Т., власти порты и 
тогда Т., подобно Алжиру, сделался анархико- 
деспотическим государством; мореки: разбои трипо- 
лШцев против кот. предпринимали иоходы франц, 
въ 1665 и 1728 г., окончились только со взятием 
Алжира.

Триио.1и<'ъ, гор. въ Ciipiu, близ бер. м., 16,000 
жиг.; местечко Mapiana служит ему вместо гавани.

Трипо.пща или Триполис, гл. гор. греч. но- 
моса Аркадш, съ 1718 г. был гл. гор. Морей, а 
1823—25 г. административным центром Грсщи. 
После многократных опустошенш, въ нем ныне не 
более 8,000 ж.

Тршюлье, м йст. 1левск. у., на ирав. бер. Дне
пра; был прежде гор. Построен въ 996, Владим1ром 
для защиты от печенегов. Здесь въ 1093 половцы 
одержали победу над русскими. Въ 1239 разрушен 
Батыем.

Трипиель, Александр, скульптор, XVIII ст.; 
ум. 1793. Лучппя произв.: памятник графа Черны
шева въ Москве, бюсты Гете, Гердера.

Трпписръ, вид сифилитич. болезни, пора- 
жаюпцй иреимущ. внутрен. полости дйтородн. органов.

Трипеъ, насФкомое из отр. полужесткокрылых, 
сем. тлевых. Чаще всего водится въ теплицах, где 
от них вянут и погибают цветы.

Трпитерйй, летнее раст. и кустарники въ 
южн. Африке, из сем. сложноцветных.

Триити.11онъ (Triptilion), однолетнее раст. 
въ Чили, из сем. Jungenesia Aequalis.

Тринтолемъ, сын Келея, царя элевзипск., 
любовник Деметры: изобретатель плуга и распро
странитель земледе.пя и соединеннаго съ ним 
образовашя.

Трппъ. Генрих Рудольф, голландец, генерал, 
род. 1779. Служил Францш во время имцер1и. Под 
Лейпцигом взят въ плен и отпущен въ отечество. 
Съ 1”Ьх пор служил въ нидерлаидс. войсках; въ 1840 
вышел въ отставку.

Трппъ. род полубархата, шерстяной бархат, 
грубый шелк или шерсть на льняной основе.

Трипье, Никола-Жан-Батист, пер Францш, 
франц, юрист и государств, человек; род. 1765; во
время револющи президент. < Section de la butte des 
moulins». Во время терроризма скрывался въ Франш- 
конте; воротился после термидора. Занявшись 
адвокатством, отверг старинную методу многословна- 
го и надутаго краснор1.ч1я. При реставрацш депу
тат, при министерстве Перрье возведен въ церы. Ум. 
1840 г.

Три1гЬенцы, три песни церков., поемыя въ 
великом посту вместо канона.

Т|>ираж1и, въ Аеинах начальство, установлен
ное для вооружеи1я и продовольств!я флота. Ляпа 
эти избирались на 1 год.

Трирема, древ, римская галера съ тремя ря
дами гребцов на каждой стороне. Совершенно сходно 
съ древн. образцами Луи Наполеон выстроил себе 
въ 1862 г. т.

Три — Риверс (Three—Rivers)—три р., гор. 
въ Нижней Канаде, ири устье трех рукавов р. св. 
Мавриюя, впадающей въ р. св. Лавренпи; 6,000 ж.

Три Руки, урочище въ 5 верст, от Петерб., где 
сходятся три дороги: въ Москву, Царск. село и Ригу.

Трпр ь. гор. въ Рейнск. иров. Пруccin, на прав, 
бер. Мозеля, съ 23,000 ж., большою частею като
лик., занимают. вииодЬл1ем, производством их ретин, 
тканей, мореплава!пем и торговлею. Въ древн. римск. 
коло1пя, иод имен. Augusta Trevirorum (от ьльтск. 
племени тревиров). Въ средств века гл. гор. Трир
ского архгепископства и курфиршества, кот. въ 
1799 г. было ирисоед. къ Францш, а после иариж- 
скаго мира досталось большею частью Пруссш. Та- 
мошшй собор хвалится обладатем одежды Бож1ей 
матери и выставляет ее всенародно.—Триръ, Карл 
Баффорт фон, гросмейстер немец, ордена 1311 
—1324; построил Ангербург и заключил мир съ 
Литвою.—Т. Тоанн, директор музыки и органист 18 
ст.; ум. 1789. Оставил две полныя годовыя боже
ственный службы.

Трпгвятое, церк. молитвы: св. Боже и пр., 
въ коей 3 раза повторяется слово святый, пере
дана ангелами одному отроку, а отроком народу, 
молившемуся о прекращены язвы и землетрясешя, 
при императ. веодосш Млад., въ Константинополе.

Триггссперусь, прозе. Геркулеса (трех-ноч- 
ной), потому что Зевс, явясь на свидасте къ его ма
тери АлкменЬ, приказал, чтоб ночь была втрое 
длиннее.

Трисель, вертик. дерево, поставленное позади 
мачты, по кот. поднимается и опускается гафель.

Трисмегистъ, греч. назв. египстскаго бога 
Тота, знач. трижды великш, тоже, что Меркурш. 
Под его именем хранились у жрецов 42 свящ. книги.

Трпснеккеръ, Франц Фон-Паули, астрон.; 
(1745—1817). Профес. астрономпг въ Вене. Его 
астрономии, таблицы заслужили всеобщее внимасте.

Триссико, Джыванни Джорджи), итал. поэт 
и ученый, род. bi. 1478 г. въ Виченце, папскш 
нунцш въ Венецш и Вене, ум. въ 1550 г. въ Риме. 
Прюбрел известность классич. трагед!ею <Sofonisba> 
(1515). Лучш. изд. его соч. «Сципюна Маффеи> 
(1722 г.). Папа Лев X употребил его для диплома
тия. поручешй. Климент VII посылал его тоже къ 
Карлу V. Въ комедш подражал Плавту (I Simillimi, 
1548). Эпопея его < Italia liberata di Goti> (1547—48) 
имела также большой успех.

Трпстап-да-Кунья, группа о. посреди Ат- 
лантич. Океана, въ 420 часах пути, как от о. св. 
Елены, так и от Мыса Доброй Надежды, из 3 мел
ких о., из кот. один возвышается над океаном на 
6,000 ф. Прежде группа эта служила только место- 
пребы naiiicM птицам; съ 1821 г. получила населесте, 
состоящее из смеси англич. сФлероамериканц. и гот
тентот., находящееся съ 1835 г. под покровитель
ством Англш; числом ок. 400.

Тристанъ, Нунъо, португ. путешественник, 
объездившш въ 1440—1447 африканец, бер. до Pio- 
Гранде, где напали на него туземцы и умертвили. 
—Т., Луи, прозвапн. отшельником 1’Hermite, палач
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Лудовика XI.—Т. Луис, испанок, живописец, род. 1 
1686, ум. 1640. Въ Париже есть его картина «Св. I 
Тоанн, а въ петерб. эрмитаже портрет Лопе-де Ве
га.—Т., Франсуа, франц, поэт, род. 1601 ум. 1656 
Написал много театр, niec: «Marianne», <La inert 
de Seneque», «Les amours. — T., Жан, франц, 
ученый XVII ст., написал; «Commentaires histori- 
ques contenant 1’histoire generale des Empereurs>.

Тристатъ (греч.) военачальник. — T. ctw- 
nemcniu, один из 3 воинов, управлявших военною 
колесницею.

Тристе, залив Каракасскаго бер. въ Караиб
ском м., открытый Колумбом въ 1498.

Трпсъ (морск.) брас у блинда-рея.
Тритгепяъ, 1оган Гейденберг, историк, род. 

1462 близ Шпейера, въ Тритгейме, от кот. и по
лучил прозе.; поступил въ бенедиктинсмй монастырь 
въ ШлоссгеймЬ, где съ 1433 был аббатом. Ум. 1516. 
Его историчес. соч. ценятся и до сих пор.

Трнтепзмъ. учете о трех божествах, древн. 
философская секта, наиболее распространенная 
александрпн'к. философом 1оанном Филопоном. От 
них отделились потом нюбиты.

Трптся, дочь Тритона, жрица Авины, имела 
от Арея сына Меналиппа. Он основал въ Axain 
гор., кот. и назв. по имени матери.—Т., гор. въ 
Фокиде на левом бер. Дефиса.

Тритпцинъ (греч.), клейковина въ пшенич
ной муке.

Трптомптъ, минерал, принадлежит въ пра
вильной крист, системе. Очень хрупок. Уд. вес= 
4,16—4,вб. Цвет темнобурый. Сост. из: 40,зв окиси 
цер!я, 15,п окиси лантана, 5,is извести, 2,и гли
нозема, 20,13 кремнезема и неболып. количества 
натр!я, магиезш и закиси железа. На о. Ламоэ, близь 
Бревига въ Норвепи.

Тритон!» (Tritonium variegatum), моллюск 
из класса явноголовых, разряда брюхоногих, отд. , 
гребнежаберных; достигает иногда длины I1/» фута, 
живет въ Индш; индейцы уиотребл. его раковины 
вместо трубы, так как внизу находится отверспе 
канала, проводящаго воду внутрь раковины.

Тритон1усъ, Петер, контрапунктист въ на
чале XVI ст. О г него осталось гравированное соч.: 
«Melopeae sive Harmoniae Tetracenticae super XXII 
genera Carminum Heroicorum, Lyricorum et eccle- I 
siasticorum Hymnorum. Ноты написаны уже на ли- 
шях; на одной стороне дискант и альт, а на др. 
тенор и бас.

Трптопъ, морск. бог, сын и спутник Неп
туна и Амфитриды. Его изображ. получеловЬком, 
полурыбою съ рогом из раковин, въ кот. он тру
бит.—Т., оз. въ Африке близь залива Малый-Сирт. 
Минерва носила назв. Трнтониды, потому что 
по мнешю некот. родилась па бер. эт. озера.—Т., 
баснословная р. въ Ливш. — Т., р. въ Вютпг. — 
Т., тоже что Укола (см.).

Трптопаторы, древн. греч. божества, имев- 
ппя второстепенное значеше, как-то: Амалькид, Про- I 
токл, Bpiapeii, Гигея, дети Урана и Геи.

Триттау, голштинск. область на 33/« квадр. мил 
15,000 жит. Гл. мест, того же имени на р. Мюленау | 
2,000 жит.

Тритто, Джгакомо, один из любимейших итал. 
композиторов съ 1790 по 1810. Первая его опера 
«Miliranella» дана 1783, вскоре потом «Армитя». 
Съ 1800 был постоянно въ Неаполе, где и ум. 1824. 
Лучшее его произв. «Le aventure amoroso»; <Le

dueGemelle>;«L’inganno fortunato; <Gli amic irirali».
Трптычипникъ (Tristemma), полукустарник 

на остр. Мавримя, из породы Lythrariae Melas- 
tomeae. Ягоды его вкусны и служат предохрани
тельным средством от заразы.

Тр1умппрат-ь, (лат.) управлете трех,—Tpl- 
умвиры, так наз. въ Риме коллегии, состоявшая 
из трех лиц. Главные т. имели надзор над тюрь
мами и производили суд въ делах маловажных; 
ночные т. завЬдывали въ ночное время нолищею; 
монетные т. смотрели за чеканкою монеты. Союз, 
кот. за 60 л. до Р. X. заключили между собою Це
зарь, Помпей и Красс, и кот. обыкновенно назы
вается первым т., был делом частным; напротив, 
союз Октав1ана, Антошя и Лепида (за 43 г. до Р. 
X.), т. е. второй т., получил впоследствш под- 
тверждете народа.

Тр1уи<1>а.1ьиня арка, или ворота, здаше сте- 
ящее отдельно, покрытое сводом, съ одним или нйск. 
проездами, ставились въ римск. государстве въ па
мять тр!умфов разных полководцев. Мнопя сохра
нились до нашего времени. Мног. из них состав
ляют великолепные архитектурные памятники и 
оставляются на вечный времена. Въ Петерб. их двое: 
на московской дороге и на нарвской.—Тр1ум«1»а» 
торъ, торжествующш победитель. — Тр1ум«ж>ъ, 
у древн. римлян торжественное победное шеств!е, 
въезд древн. римск. полководца въ Риме после одер
жанной победы, победный праздник, торжество. Въ 
Риме это была высочайшая военная награда. Все 
жители выходили на встречу победителю, а иногда 
и сам сенат. Т. введен Нумою Помпи.йем.

Тр!ум«1»етта (Triumfetta), кустарник въ 6—8 
фут. вышины въ жарких странах Азш и Америки, 
из сем. Dodecandria monogynia. Въ раст. употреб
ляется противу поноса, а кора на выделку пеньки.

Тр»<»а»!я (Triphasia), небольшое дерево въ 
Ост-Индш, Китае и южной Америке, съ белыми 
цветами и красными плодами, употребл. для варенья.

ТрПФйнъ. минерал, тоже, что Сподуяенъ (ем.).
Три«»сппчь, см. Трепанъ.
ТрпФсльеъ,развалины древн. бурга въ Пфаль

це. Здесь кор. Ричард Львиное сердце Долго Содер
жался въ плену по возвращенш из Палестины.

ТриФепи, дочь Птолемея Фискона, жена Ан- 
тюха-Грифа, умертвила сестру свою Клеопатру, но 
вскоре потом сама была умерщвлена AhtIoxom. — 
Т. и Трифоза, две женщины, по обращеши въ 
хриспаиство прославивпняся добродетелью и про- 
поведовавппя на востоке хриспаиство, за что были 
казнены; память их 31 января.

Tp»<i»ii:tapia, летнее раст. въ Новой Каледо- 
Hin, из сем. имт^шкиковыш (Rhinanthaceaa).

Тр11<1>или11ъ, минерал, принадлежит къ ром
бической кристаллич. системе. Встречается сплош
ным въ зернистых агрегатах. Уд. вес = 3,s—-3,в. 
Цвет зеленовато-серый съ синими пятнами. Блеск 
жирный. Состав: 49 закиси железа, 5 закиси мар
ганца, 3,4 литапа 42,в фосфорной кислоты; па идеи 
въ Бавар1и съ кварцом и полевым шпатом. Къ т. 
близки минералы: тетрафилин или перовским и 
меланохлор.

Три«1»ил1я, южн. часть Элиды вдоль бер. между 
Алфеей и Недою. Жит. этой обл. сост. из трех пле
мен, отчего и произошло ея назвагпе.

Тр»<1>илл1», римскш юрист 4 ст., был ПОТОМ 
епископом въ Никозш (въ 370). Написал комента- 
piR на песнь песней.
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Три>1»1о,1оръ, грея, грамма гик, живш. въ конце , 
5 и 6 ст. по Р. X. Напис. нФск. эпическ. поэм. Слог i 
его очень напыщен. На русск. яз. перев. прозою I 
его поэма «Разругаете Трои>, 1786.

Трп<к>оль (Menyanthes trefoliata), раст., тоже, 
что Вахта трилистная (см.).

Трпфонъ, св. игумен и основатель печепеск. 
монаст., просветитель лопарей и самоедов на р. 
Печенгё, въ Коле, архангельск. губ., сын священ
ника Новгород, или торжск., род. въ 1495 г., ум. 
въ 1583 г. дек. 15. — Т. Ступинин, епископ суз
дальский, потом полоцк. apxienHCKon, участвовал на 
московск. соборе 1551 для разсмотрфтя судебника; 
ум. 1566 во время заразы.—Т., полководец cupift- 
скаго царя Александра I. По восшествш Димитр1я 
Никанора защищал 2-х лети, сына Александра и 
успел возвести его на престол, но потом умертвил, 
и сам себя объявил царем. Римыпй сенат не 
признал его и выгнал из Сирпг. Скрывшись въ Апа- 
меи, он был после убит. — Т., римск. невольник, 
зачинщик второй невольннчей войны въ 103 до Р. X. 
провозгласил себя царем въ Трикале, но разбит 
был Лукуллом.—Т., греч. грамматик времен Августа.

ТриФопъ, музык. инструмент изобретен
ный въ 1810 Вейднером во Фрауенштате въ виде 
арфы, имевшей вместо струн деревянныя палочки, 
кот. издавали флейточные звуки, когда играющ!й 
водил по ним пальцами въ перчатках, натертых ко- 
лофошем. Изобретете не имёло успеха.

Трифтонги, звук из 3 гласных, напр. въ 
итал. Vuoi.

Трпкаптопъ (греч.), верхняя одежда, плащ.
Трпхяеъ, греч. граматик XIV ст. Его издал 

Фабршцус въ Biblioth. Graeci.
Трнх1азн<*ъ (Trichiasis, Trichosis), завора- 

чиваше ресниц къ глазному яблоку, случается чаще 
па нижнем веке, происходит вслёдств!е сильяаго 
раздражетя вГ.к третей или также вслФдств1е не- 
правпльнаго направлешя самих ресниц; слФдств1я: 
постоянное воспалете и раздражете нередн. по- 
верхностиг лазп. яблока и непрерывное течете слез.

Трпхппа, род глистов, водящихся въ свиньях, 
но переходящих и въ человека, и именно въ мускуль
ный ткани, въ нбкот. случаях употреблешя въ пищу 
сыраго и копченаго (но не варенаго) свинаго мяса. 
Въ конце 1863 и начале 1864 г. вопрос о возмож
ности перехода т. въ челов. занял ученых и публику 
вследств1е нФск. случаев смерти от размножетя т. 
въ мускулах. Гл. случаи были въ гор. Гермати: 
Гетштетё, ЭйслебенФ и БургФ. Появилось множ, бро
шюр и статей об этом предмете. Лучная: Leickarth: 
«Untersuchungen Uber Trichina spiralis> и Vierhof: 
«Darstellung des Lehre von den Trichinen>. Гл. 
положете Фиргова след.: т., съеден, съ пищею 
остаются въ кпшечн. канале и не переходят въ 
мускулы, но производят въ кишках живых детены
шей, кот. проедают кишечный канал и переходят 
въ мускулы (свободные т.), где растут, окружают 
себя оболочкою (cyste), но не размножаются и назыв. 
капсульные т. Противу т., проникнувших въ мус
кулы нет никаких средств, но из желудочн. канала 
можно еще выгнать их сильными слабительными.

Трихина (греч.), посяпцй власяницу.
Трихинопол1н, ост-индск. окр. въ пров. 

Карнатике. Гл. гор. того же имени на р. Кавее. 
Крепость окружена рвами, въ кот. водятся кроко
дилы; 80,000 жит. Къ окр. принадлежит о. Серин- 
гам; знаменит по пагоде съ 7-ю стенами.

Трнхогннъ, кустарник и раст. южной Африки 
из сем. сложноцветных.

Трпхоглотъ, Trichoglottis, раст. на о. Яве, из 
сем. орхидных.

Трихода, власовидка (Trichoda Eb.), животн. 
из класса наливочных (Infusoria), сем. Enchelyina, 
рот лежит па наискось — усеченном передн. конце 
гФла; те л о яйцеобразное или мешковатое и на нем 
разбросаны мерцательн. волоски.

Трпходина, волосатка (Trichodina), животн. 
из класса наливочных (Infusoria), сем. сувойковых 
(Vortilellinae); плавает посредством мерцательнаго 
венчика, паходящагося на задн. части тёла; форма 
во время прикрФплетя кружкообразная. Нёког. ша- 
робразн. виды, одЬтые снаружи мерцат. волосами 
и неимФюпйе задн. венчика (glandinella, Т. vorax, 
Т, tentaculata) составляют, по Штейну, блуждаю- 
inie зародыши и внФштя почечки сувойковых. Ана- 
том1ю Т. см. В. Буша въ «Mullers Archiv» 1855, 357.

Трихоманитъ (Trichomanites. Go.) ископае
мое раст. из класса папоротников; встречается только 
въ каменноугольном перюдФ, гдё найдено 11 видов.

Tpiixoiiii.iiH, красивое и большое мексикан. 
цветочное раст. из сем. Gynandria monandria. 
jj. Трмхордъ, греческ. 3-х струн, маленьк. лютня.

'ГрихоФика, туалетное средство древ, гре
ков, употребл. для рощетя волос.

ТрпхоцеФалъ, власоглав человеческий (Tri- 
chocephalus dispar), дл. 1—2 дюйма, глист из класса 
круглых, отр. струновидных, живет въ слФпой, 
толстой и тонкой кишках людей, особенно поражен
ных тифусом или холерою; считается безвредным.

Три1цп'Ьт11пкъ, бутурлак курасавскш (Tri- 
anthema), однолетняя трава въ Вест-Индш и Мек
сике, из сем. Decandria Digynia, съ овальн. листья
ми и красными цветами. Раст, горькаго вкуса, 
и употребл. противу разстройства пищеварительн. 
дыхательных органов.

Трпцпиптпнъ, СпурШ Лукрецгй, отец Лу- 
крецш. Тарквитй-Гордыц ввфрил ему въ отсутствш 
управлете Римом, и когда сын его обезчестил дочь 
Т., то он соединился съ Брутом для изгнашя ца
рей. Въ 509 Р. X. был консулом, но вскоре ум.— 
Т., ЛуцШ ЛукрецШ, консул за 462 до Р. X., раз
бил вольсков и эквов, за что удостоен тр!умф.

Tpl.ipa , римск. назв. триремы.
Тр1эръ, Филип, франц, гравер (1756—1815). 

Лучппя его произв.: «Геркулес между пороком и до
бродетелью», «Лот съ дочерьми», «Примиревде 1а- 
кова съ Лаваном».

Триееиты(греч.), троебожники, еретики 6 ст., 
приписывавппе каждому лицу троицы особ, сущ
ность и таким образом, вмФсто одного Бога, при- 
знававппе трех. Главою их был 1оанн Акуспапй, 
cupiftcK. философ. Последователи его: философ 1о- 
анн Фплопон и таршскпй епископ Коион, разойдясь 
между собою во мнФтях, разделили т. на две сек
ты: филопонистов и кононистов.

Трика , Ржович, Венцеслав, богемский врач 
(1723—91). Издал множ, компиляций об отдельных бо
лезни. ЗамФчат.: «Historia februm intermittentium», 
«Commentarius medicus de tetano».

Троада, прибрежная часть Musin въ Мал. 
Asin, между Геллеспонт., Эгейск. м. я горою Ида, 
где гл. гор. был Троя.

Троакарь (Trois-quarts), хирургич. инстру
мент, состоящ. из трехгранной на конце, острой 
иглы, заключенной въ трубочке, кот. прокалываются
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наружные покровы (кожа), до внутренней полости, 
натуральной или болезненно-прюбр^тенной, чтоб 
оттуда выпускать воздух или жидкость.

Tpora.ilя, раза, десерт треч. обедов, как то: 
орйхи. миндаль и пр.

Трогеиъ, швейц, гор. въ кант. Аппенцелль, 
3000 жит.; землед. и промышл. школа, арсенал, би- 
блютека, минер, воды.

Троглодиты, обитатели пещер, назв. древн. 
эетопск. племени, жившаго въ пещерах; въ особен, 
бер. ныиЪшн. Абиссити у Краснаго м., къ ю. от 
Вереники, назывался землею т. Древше назыв. вообще 
т. первобытных жит. земли, не имевших еще домов, 
а живших вь пещерах, па низшей степени образо- 
вашя. Страбон, Птоломей и Пли Hi й говорят, что 
они жили въ .lunin, на Кавказе и въ Musin. Же
ны и дйти были у них обпря.—Т. ЛЙСОВЩИК, чим- 
панзе, кимпези, жоко (Simia troglodytes), обезьяны 
из сем. узконосых. Водятся въ запади. Африкой; 
чернаго цвета. Передни! конечности достигают 
только до колйн. Вышиною 5 — 6 фут. Живет ста
дами и ходит опираясь на палку, кот. употребл. и 
для защиты при нападеши на человека. Пойманный 
вь молодости, оказывается весьма смышленым, легко 
делается ручным, выучиваеття весьма многому, за
меняя иногда прислугу. Вообще весьма жив, раз
дражителен; быстро переходит от крайней весело
сти къ звЬрству, особенно въ старости. Т. был из
вестен 336 лйт до Р. X. Первый привезенный жи
вым вь Европу была самка, принесенная въ начале 
17 сг. въ дар Фридриху-Генриху, принцу Оранскому. 
Съ т4х пор многих т. привозили въ Европу, но 
они не выдерживают климата и умирают вь бугор
чатой чахоткй. Известен т., живппй нйск. лет тому 
назад вь иарижск. боганич. саду (Jardin desplantes). 
См. «Лесовик Кимпези» (Вйстн. Естеств. Наук за 
1854 г. стр. 152).

Трог-По.чпей, см. Помпей Трог.
Троеженство, см. Тришнгя.
Троекоетипкъ (Triosteum), полукустарник 

пъ горах сев. Америки и Asin, из сем. жимолостных 
Корень его, под назв. Radix triostei употребл. въ 
виде рвогпаго и против лихорадочных болезней.

Троекуровъ, ведор 1оан., князь, отличился 
при приступе къ Казани. Въ 1558 взял Нейшлот и 
покорил бер. Чудскага оз. от Наровы до моря.— 
Т., Qedop Михайл., князь, заключил съ BaropieM 
nepeMupie и ездил въ Варшаву объяснить требова- 
nia Pocciu. Поляки предлагали Росши соединеше съ 
Польшей, съ тЬм, чтобы русскте приняли католи
цизм. Т. отвечал, что царь согласен на соедине- 
nie, но веры своей не изменит. Переговоры кончи
лись иеремир!ем. Т. ум. въ 1597.

Троерожпикъ (Triceros), дерево средней 
величины въ Кохинхине, из сем. Rutacae Rutariae.

Тросручица, икона Богоматери, написанная 
въ память исцйлетпя руки св. Тоанна Дамаск., от
сечен. по повеленш ими. Льва Исавра; подлинная 
хранится въ Аоонск. монастыре Хиландаре, а спи
сок сь нея вь Бйлобережской пустыне, орловск. губ.

Троетёех», гвозди, дл. въ 5 дюйм, употребл. 
для приколачивали досок на крышах; их на пуд 
800 шт.

Троеадв’Ьтъ (Polemonium coeruleum), раст. 
гоже что Красотка (см.).—Троечница (Trien- 
nalis europaea L.), царев цвет, травянист, раст. 
из сем. первоцветных; чашечка глубоко 7—раздель
ная съ отстоящими лопастями; вёнчик плоско 7 — 

раздельный съ лопастями, соединенными внутри коль
цом; тычинок 7, прикрепленных къ кольцу и супро
тивных лопастям венчика; столбик 1, коробочка 7 
створчатая, одногнйздная; корень многолйтн.; цветы 
бЬлые. Въ влажных лесах. — Троечный цент, 
(Viola tricolor), см. Фиалка.

Трои, америк. гор., въ Нью-1оркск. штате, при
р. Гудсоне; писчебумаясн., хлопчатобумажн. фабрики, 
пушечн. литейн. заводы, 11,000 жит.

Троиани, Джговани, композитор XVII в., 
капельмейстер церкви Maria Magiore, въ Риме, 
где въ архивах много хороших его 4-голосных 
мотетов.

Тройденъ, литовек. князь, вступил на престол 
1267. За разграбленте Дрогичина возстали на неге 
смоленскш и бронскит князья, соединились съ тата
рами против литовцев, но, перессорясь между со
бою, подвергли только опустошещю собственный свои 
области. Т. присоединил къ себе ятвягов и насе
лил Гродно пруссами.

Троилъ, сын Пр1ама и Гекубы, убит при осаде 
Трои Ахиллесом. Шекспир взял его героем своей 
драмы: <Т. и Кресси да».— Т., софист V в., был 
учителем въ Константинополе.

Тройнпкъ, один из трех человек, составляю
щих крестьянское сем., и годный въ рекруты.—Т., 
бревно въ три сажени; доска въ три дюйма; нитка, 
ссученная втрое.

Тройо, въ скандинав, миеолопи, один из кар
ликов, рожденных землею.

Тройонъ, Констан, франц, живописец, род. 
1813. Къ 1833 явились первый его картины на вы
ставке: «Дом Кол аса» и «Парк Сен-Клу». За удач
ное изображегые животных прозван живописным Ла
фонтеном. Получил много медалей.

Тройное правило, см. Правило тройное.
Тройек1й, придаточное назв. вйса въ Велико- 

брттавн! и Нидерландах, тоже что марочный.
Тройственный союз (triple alliance), так 

назыв. договор, заключен. 4-го янв. 1717 г. между 
Франщею, Aiiraieio и Голландией, для гарантш уг- 
рехтскаго мира.

Троица три лица едннаго Бога: Отец, Сын и 
св. Дух, огличаюпцяся между собою личными свой
ствами и пмйюпря одно существо. Учете о т. от
личительный основной догмат хриспансгва; миопе 
еретики полагали эту троичность то въ различи! 3-х 
сил (Фотин), действий (Ноэпй и Валентин), то въ
с. iia!iiH сущности Бояаей съ vnociaciio и самых пе
ня пй и образов нашего представлешя о бог!. (Са- 
ве.пй, Павел Самос); др. отвергали троичность Иудей
ству юпие христ.) и равенство лиц т. (Apift, Маке- 
Д01ЙЙ), третьи допускали раздаете существа бож!я 
на 3 бога (тритенты) и пр. Догмат этот основан 
на ясных словах самаго Господа 1ис. Хр. (Мо. 28, 
19) и Его св. Апосг. (1. Ioan. 5, 7; 2. Кор. 13,13); изъ
яснен и утвержден символом вёры. Въ ветхом зав. он 
упоминается, но не так ясно как въ пов. Индейцы 
по своему имели идею о т., названную у них три- 
мурти. Индер у них символ создающей, разрушаю
щей и возрождающейся природы. Маша вечная 
воля и любовь и Атма вЬчный свйт. У егпптян т. 
было дв1.: бог, котор. сам собою существует: бог, кот. 
все создал, и бог, кот. всем управляет.—Т., въ не- 
сплаюнизыФ взята из египетской, а именно нео
платонизм признавал: Бога , самосущаго , общую 
мысль вселенной, и Бога, управляющаго всеми. Т., 
вь еврейск. кабале разделяется на всеобщ!й источник,
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всеобщую мысль и всеобщее управлстпе. Въ сканди
нав. миоол. триглав, также: Один, Тор и Фрейя.

Троица (Trifoliuni pratense) , раст. тоже, 
что Трилистник луговой (см.).

Троицкая пустынь, на м!ст! нын!ши. гор. 
Варнавина, костромск. губ., на р. Ветлуг!, муж., 
съ 2 церкв., основан св. Варнавою, существовала 
съ XIV в. по 1764 г.; нын! церковь ей обращена 
въ городск. собор.—Т.-Серйевская Лавра, въ 60 в. 
от Москвы, въ Серг1евском посад!, дмптровск. у., 
при р. Кончур! и Глинниц!, муж., съ 10 церкв. и 
духовн. академ1ею (съ 1814), основ, ок. 1341 св. 
CeprieM Радонежск., и, по разорены ханом Эдигеем 
1408, возобновлена св. Никоном 1423; до 1764 г. 
им!ла въ зависимости до 30 монастырей и бол!е 
106,000 душ крестьян; была местом многих досто
памятных собыпй; нын! знаменит'Ьйипй въ Poccin 
монастырь, съ ризницею, богатою древн. и драго- 
ц!н. вещами и библютекою старо-печатн. и рукопи
сных книг.—Т. Серйева пустынь, см. Серйевсхая 
пустынь. — Т. Кривоезерская пустынь, см. Кри
воезерская пустынь. — Т. суббота, вторая поел! 
мясопустной, назначена для поминовешя родных. 
— Троицк!*! завод, саловарен., енисейск. губ., 
канск. у., принадлежит казн!. При завод! с!р- 
ные минералы). ключи, полезн. от цынги.—Тро- 
ицк1й посад, козьмодемьянск. у., на прав. бер. 
Волги, при усть! р. Вольш. Юнги, въ 7-ми вер. 
от у!здн. гор., къ этому посаду причисляются де
ревни: Мумариха, Данилнха, Полянка и Калушна, 
населенная м!щанами. Жит. въ Т. п. (вм!ет! съ 
деревнями) 1749 д. об. п.; въ том числ!: дворян 7, 
м!щан 1676. Обыват. приписан, къ п. и деревням 
1800 лиц; влад!ющих домами и др. недвиж. имущ. 
316. Лавка въ посад! всего 1. Ярмар. н!т; ремеслен
ников 76 ч. Фабрик и завод. н!т. Па 1862 г. исчислено: 
доходов обыкновен. 1658 р.; расходов 844 р. Посаду 
принадлеж. 2500 д. 1232 саж. земли.—Т. собор, ка- 
еедральн.,въ Псков!, съ мощами Всеволода, Довмонга 
и блажен. Николы, построен въ 965 г. на суммы 
св. вел. кн. Ольги, деревянный; въ 1137 г. постр. 
камеи, кн. Всеволодом Мстисл. — Т. с. въ Петерб., 
на Петерб. сторон!, близ крГ,пости, основ, въ 1703 
Петром I, перестроен въ 1746; нын!ши. постр. 1756. 
—Т. уп>зд, оренбургск. губ., занимает 25,000 кв. в. 
Жит. до 60,000 об. пола. Почва земли иловата и для 
пос!ва пшеницы не годна. Глав, промысл скотовод
ство,за ним землед!л!е,а въ зап. части огородничество 
и пчеловодство. Из заводов есть жел!зиые и м!дпые. 
—Троицк!** монастыри, въ Poccin их 35: въ 
Алашр!, симбирск. губ., муж. 3 юасса, съ двух, 
этажною церк., прежде был приписан Тр. Серпев- 
лавр!; нензв!стно когда основ. — Т. м. въ Астра
хани, въ 16 в. уже существовал; нын! упразднен. 
Церковь его, построен, въ 1602 г., существ, и те
перь. — Т. м. въ 4-х в. от Ахтыркп, харьк. губ., 
муж., заштатн., основ, не позже 18 в., въ 1764 г. 
упразднен, но въ 1843 возобновлен по просьб! кн. 
Голицына, давшаго на содержите мои. в!чвый ка
питал въ 15 т. р. — Т. м. въ Б!лгород!, курск. 
губ., при р. Донц! и Везелк!, муж., 2 клас., съ 
2 камеи, церкв., основ, въ 1599, по вол! Бор. Го
дунова, воеводами кн. Волконским и Ладышевским. 
—Т. м. въ Вильн!, муж., съ 1 церк., существ, уже 
въ 15 в., до 1840 был заштатн, потом каеедральн. 
и въ 1 класс!, а съ 1845 въ 3 клас. — Т. м. близ 
Вологды, при р. Кайсаров! и Вологд!, основ, въ 
1147 св. Герасимом, упразднен до 1764; церковь 

его обращена въ приходскую. — Т. Данилов, близ 
Переславля-3ал!сскаго, владимгр. губ., муж., 2 клас., 
съ тремя древн. церкв., основ, въ 1508 св. Данш- 
лом на м!ст! прежняго убогаю дома, и обогащен 
вел. кн. Васид1ем IV и вельможами Челядниными. 
Зд!сь мощи Дашила; въ 1753 основ, семинаргя Се- 
рапюном (Латошев.), епископом иерея слав. — Т. м. 
въ Елецк!, орловск. губ., муж., 3 клас., основ, въ 
XII в., въ 1775 переведен въ Лебедян, Тамбов, губ. 
-Т. м. въ Колязин!, твер. губ., муж., 1 клас., съ 
4 церкв. и древн. оградою съ башнями, основ, ок. 
1450 г. св. Макар1ем.—Т., м. въ Каменец-Подоль
ск!, муж., 1 клас., съ 1 церк.; время основ, неиз- 
в!стно. — Т. л<. близ Козлова, Тамбов, губ., при р. 
Л!сном Воронеж!, муж., 3 клас., съ 2 церкв., основ, 
г.ъ 1627 г. 2 ежегодн. ярмарки: въ пятидесятницу и 
15 авг. — Т.-Кольскгй-ЛеченпсскШ, см. Псченпс- 
скШ троицкгй монаст. — V.-Ксенофонтов. въ 25 
вер. от Новгорода, при р. Робойк!, муж., съ 
древн. камен. церк. (съ 1418 г.), основ. въ 1260г. 
св. Ксенофонтом; по упразднен, мои. въ 1764 г., церк. 
обращена въ приходск. Подл! пея, въ часовн!, под 
спудом мощи Ксенофонта.—Т. м. въ Курск!, жен., 
3 клас., существовал уже въ 17 ст.—Т. м. въ Му
ром!, владим!р. губ., жен., 2 клас.. съ 2 камен. церк., 
основ, въ 1642 г.—Т.-Новоголутвин, въ Коломн!, 
москов. губ., муж., 2 клас., съ 3 церкв.; въ 1799 г. 
сюда переведены монахи из старо-голутвина мои.— 
Т.-Обнорскгй (Комельств), въ 15 в. от Грязовца, 
вологод. губ., при р. Обнор! и Нурм!, муж., 3 клас., 
съ 4 кам. церквями, основ, въ 1414 г. св. Павлом 
Обнорским. — Т. м., въ Орлец!, вологод. губ., при 
р. Меленг!, женски), основ, новгородцами въ 14 ст. 
и существовал до начала 16 ст.—Т. м. въПенз!, 
жен., 3 клас., съ 2 древн. кам. церквями, основ, въ 
1691 г. — Т. м., близ Рязани, муж., 3 клас., съ 2 
церкв., въ 1685 г. возобновлен, но время основашя 
пеизв!стно. — Т. м., Сатановсюй, Подольск, губ., 
проскуров. у!з., близ м!ст. Сатанова, муж. заштатн.; 
съ 1 церк.; время основ. неизв!стно. — Т. сгй- 
скгй м., см. Сгйскгй мои. — Т. ж., въ Селенгин- 
ск!, иркут. губ., муж., 3 клас., съ 3 церкв., основ, 
въ 1681 г., по указу царя Оедора Алекс!ев, ино
ками Оеодостем и MaKapieM.—Т. м., въ Киренск!, 
иркут. губ., мужск., 2 клас., съ 3 церкв. основ, въ 
1663 г.—Т.-Серйев, м., близ Велик. Лук, псковск. 
губ., муж., 3 клас., съ 2 церкв. основ, въ 1555 г.— 
Т. м., въ Слуцк!, Минск, губ., муж., 1 клас. съ мо
щами младенца Гавршла; время основ. неизв!стно. 
—Т. м., вь Смоленск!, муж., 3 клас, съ 2 церкв., 
основ. 1674 г. при бывшей зд!сь церкви бернар- 
дипскаго орд.—Т. м., въ С!вск!, орлов, губ., жен., 
3 клас., съ 1 церк., основ, въ 1684 г. — Т. м., въ 
30 в. от Туруханска, енисейск. губ., муж., 3 клас., 
съ 1 церк., основ въ 1660 г.—Т. м., въ Тюмени, 
Тобольск, губ., мужск., 3 клас., съ 3 камен. церкв., 
основ. 1616 г. деревянный; ок. 1708 г. постр. ка
менный, Филоееем, митроп. сибир.—Т. Унженсмй 
м. от Макарьева на Уна:!, костром, губ., муж., 3 
клас., съ 7 церкв., основ, въ 1439 г. св. Макаргем 
Желтовод.; въ 16 ст. назыв. лаврою. — Т. м., въ 
Чебоксарах, казапск. губ., муж., 3 клас., съ 3 церкв., 
основ, въ 1566 г. — Т. м., близ Чигирпна, к!евск. 
губ., при р. Тясмин!, жен., заштатн., съ 2 новыми 
и богато-украшен. церкв., основ. въконц!17 ст.— 
Т. м., въ Шенкурск!, архангельск. губ., муж., за
штатн., съ 3 церкв.; время основап!я неизв!стпо.— 
Т. ведоровскш м., въ Казани, муж., 3 клас., съ
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2 церквями; основ, не позже 17 ст.—Троицк!» 
воды, минеральный, въ канск. у-Ьз. енисейск. губ., 
при содоварен. заводё; содерж. серу и полезны для 
заживлешя ран и при застарелой цыпготн. болезни. 
—Тропцко<*ан<-к1|| округ, лишя, занимаемая 
Китайск. гран, на протяжен™ 3,500 в.; ширина по
ложена от границы на 15 в.—Тропцкоеавекъ. 
гор. въ Кяхтинск. градоначальстве, на р. Кяхте; 
от Петерб. въ 6627 вер., от Кяхты въ 4 в. Жит. 
3980; здесь помещал, троицко-савск. пограничн. прав- 
леше, войсковая канцеляр!я и троицко-савск. по- 
грапичн. войско. Гор. терпит недостаток въ хоро
шей воде.—TponnKn-ceptieecxie походы, пли объ
езды, так назыв. путешеств. государей на богомолье 
из Москвы въ Троицко-CeprieB. лавру. Это проис
ход. съ основ, монастыря до 18 ст. Первый замеч. 
объезд был Дмитр1я Донск. перед куликовск. бит
вою; туда ходили и пешком и после каждаго счаст- 
ливаго собыпя, съ огромною свитою. См. И. За
белина «Троицк, походы русск. царей>, М. 1847. 
—Тропцкъ уездн. гор. оренбургск. губ , па 
лев. бер. р. Уя, от Петерб. въ 2576 вер. Жит. 
11,259. Торговля идет хорошо: киргизск. барана
ми, хлебом, шелков., бумажн., суконн. и др. товар. 
— Т., заштатн. гор. пензенск. губ., краснослобод- 
скаго у., на р. Сеземке. От Петерб. въ 1410 в. 
Жит. 5347. Торговля мелочная: городской доход 
ежегодно простирается менее чем на 150 р. сер. 
Церквей 4. Ярмарка бывает 29 iroiia.

Троицы, земля, так наз. открытая въ 1821 
Поуэллем и Пальмером часть Антарктическ. мате
рика, на ю. ю.-в.. от южн. оконечности Америки 
имеющая наибольшее прот. къ с. (до 63°). — Т. 
остров, см. Тринидадъ.—Т. праздник, совершает
ся христ. въ 50 день послЬ пасхи. Въ конце 2-го 
стол, праздновался только въ монаст. Папа Алек
сандр III возставал против этого праздновали 
па 3 латеранском соборе. Въ синоде 1260 быв
шем въ Арле предписано было праздновать этот 
день; по там въ 1334 1оанн XXIII установил его 
всеобщим празднеством,—Т. театр (Theatre de la 
Trinite), въ 1442 основался въ Париже. На нем 
играли мистер™ монахи ордена страстей (freres de 
la passion). Он существовал до 1539, когда превра
щен был въ госпиталь. — Тройчатка (Triplax), 
насекомое из отр. жуков, сем. карапузиковых.— 
Троичеиъ, церков. песнь (тропарь, стихира) въ 
честь троицы.

Тройя, Карло, итал. историк, род. 1785. Счи
тается одним из лучш. знатоков средневековой ис- 
Topin Италш. Написал соч.: «Del veltro allegorico 
di Dante», но гл. его трудом считается итал. исто- 
pia, кот. однако вышли только 15 т., заключающих 
въ себе раним nepioj средних веков; был сначала 
адвокатом въ Неаполе и издавал там журнал «Mi
nerva», кот. въ 1821 запрещен. Въ 1848 был кон- 
ституцюнн. министром и депутатом. Ум. 1858.

Трок», так назыв. ту корову, кот. доит на пе- 
рекосок наир, передней правой и задней левой 
титькой и на оборот; это значительный порок.

Троки, уездн. гор. виленск. губ., при Тройском 
оз., съ 1490 жит., преимущ. караимы, кои занимают
ся огородничеством и торговлею огурцов въ Виль- 
не; развалины древняго Кейстутова замка. Въ 4 в. 
от города м-Ьст. Старые Т», некогда столица вел. 
княжества Литовскаго.—Трокскйй угъзд, протяж. 
507,812 дес., из коих под пашнями 170,057, сепок. 
41,905, выгонами 37,170, лесом 183,809 дес.; часть 

[уезда песчаная равнина, сёв. и вост, части по
крыты рядом холмов, лесами и оз.; въ с.-вост, ча
сти у. обширный луга и пастбища; почва преимущ. 
глинистая. Гл. р. Нёман и Вил1я; въ у. много оз. 
и болот, Стоклишсюя, Бирмтанск1я, ЙемонцоЙскы 
минер, воды. Жит. 95,690, занимаются земледё.пем, 
огородничеством, садоводством, пчеловодством и 
скотоводством; отдельные промыслы: печете крен
делей, собира|йе грибов, пзготовлеше шерст. чулок, 
рукавиц и пр. 1858 въ у. было лош. 20,680, рог. 
скота 26,620, овец прост. 22,580, мериносов 2100, 
коз 9920, свиней 35,360; заводов и фабрик 56, въ 
том числе винокур. 40, писчебум. 3, скипидаря. 3, 
пивовар. 9; мельниц 108; ярмарок 30.

Трокгье, Игнаты Виталис, швейцар, врач, 
философ и политик, род. 1780. Поселился сперва 
врачем въ Люцерне; но объездив Францпо и Ни
дерланды, основался въ Мюнстере. Въ 1820 полу
чил каоедру философ™; следовал Шеллингу. Напи
сал: «Ueber das Leben und sein Problem»; <Ele- 
mente der Biosophie»; «Blicke in das Wesen der 
Menschen»; «Fiirst und Volk» и др.

Трокъ, ninpocift ремень, перекинутый со спи
ны под жйвот лошади, къ нему пристегиваются по
водья уздечки.

Тролле, Герлуф, датский адмирал, род. 1516, 
одержал победу при Эрихе XIV, 1565, наД швед
ским флотом между Фемерном и Висмарном и ум. 
от раны въ Копенгагене.

Троллей, Франсуа Альфред, франц, юрист, 
род. 1808; доктор прав въ 1832; въ 1836 професс. 
прав. Прибрёл известность соч.: «Traite de la hi
erarchic administrative».

Троллопъ, мистрисс Френсис Мильтон, англ, 
писательница, род. 1791. Издала первое свое соч. 
въ Америке bi. 1829 «Domestic manners of the 
Americans», имевшее болып. успех въ Анг.пи; по
том написала : «Paris and the Parisians»; «Belgien 
and the Western Germany; «Vienna and the Aus- 
triacs»; <A visit to Italy»; «Travels and travellers». 
Но всё эти очерки пристрастны и льстят народной 
гордости Англш. По части романов плодовитость 
ея была изумительна и здесь обнаружила она бо
лее таланта. Лучшим соч. въ этом роде считается: 
«The widow Barnaby», также «The Vicar of Wrex- 
hill> и «The romance of Vienna». Съ 1844 посе
лилась во Флорешци, продолжая писать; ум. 1855.

Тролль, въ сев. миоологш исполинское приви- 
дёше, скитающееся по ночам. —Т., Тоган Генрих, 
швейц, живописец и гравер (1756—1824). Его ри
сунки тушью и акварелью превосходны. Лучш. про
извел. швейцарсюе ландшафты акватинта.—Т., Гу- 

1 став, шведск. apxienncKou при Стенон-Стурё; за воз- 
буждеше междоусобной войны сейм смёнил его съ 
епископства. Папа отлучил всю Швецш от церкви 
и возвел опять Т. въ прежтй сан. При Хриспа- 
нё П Т. деятельно участвовал въ его убийствах, 
противясь потом усп.пям Густава Вазы къ освобож- 
дешю отечества, но разбитый бежал въ Дагпю. Въ 
1534 у Гельсиигборга разбит и убит. — Т., Георг 
Герман, был въ сулжбё Карла II и попал въ плен 
къ русским. Въ 1765 ум. контрадмиралом.

Тролонъ (Troplong), Раймонд, фр. юрист, 
член института и сенатор, род. въ 1795 г. Въ 
1835 г. совётппк Кассашон. суда; въ 1846 пер 

I Францш; въ 1854 президент сената; въ 1858 член 
1 ими. совета. Из его трудов замёч.: «Le Droit civil 
' ехрИдиё», <Dcs privileges et hypotheques», 'De la
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vente», <De la prescription», <De I’influence du 
christianisme sur le droit civil des Romains», <Du 
pouvoir de 1’Etat sur 1’enseignement». Участвовал 
въ журналах: »Gazette des tribunaux», <Revue de 
legislation», «Revue europeeune».

Трольгетси1и канал, въ Швецы; р. Гота- 
эльф, вытекающая из Венерскаго оз. и впад. въ 
Каттегат, служит соединешен этого оз. съ Сквер, 
м. Но как она у Трольгетты имеет падете на 112 
фут., то пороги и обведены каналом; проэкт канала 
принят при Густаве Вазе, начали строить въ 1793, 
окончили вь 1800; Т. к. соединяет Категат и оз. 
Венер и приносит дохода 30,000 талеров.

Трольговадъ, датойй о. из группы Фарро- 
эрских о., ю.-вост. от Санде.

Трольчъ, Карл Фридрих, нЬмецк. писатель 
(1729—1804). Написал: <Der frankische Robinson»; 
«Veranderungen des mensehlichen Lebens»; «Ge- 
schichte eines Kandidaten».

Тромба, тоже что Смерчъ (см.).
Тромбетто, Асканго, итал. композитор XVI в.; 

прославился своим «Vilanella» и «Sacra Simphoniae».
Троибо.штъ. минерал, встречается въ аморф

ном виде; сост. 39 модном окиси, 17 воды, и 44 
фосфорной кислоты. Найден въ Венгры. Уд. вкс= 
3,зв—3,4. Цвет изумрудно-зеленый, темный лугово
зеленый до черновато-зеленаго. Блеск стеклянный.

Тромбонъ, медный духовой инструмент, зву
ком сходный съ трубой, но совершенно инаго устрой
ства: состоит из двух изогнутых трубок, вдвигаемых 
одна въ др., так что во время самой игры можно 
изменять тон, передвигая одну из трубок. Т. бы
вает 3 родов: т.шдас, т.-тенор и т.-альт, котор. 
обыкн. вей вмФсгЬ употребл. въ оркестре. Харак
тер звука т. может совершенно измениться от вы- , 
двигашя и вдвигашя трубки, от тонкаго он может 
перейти въ мрачный и, если очень выдвинуть, то въ 
совершенно хриплый. Кроме поименован, т., суще- j 
ствует еще т. съ вентилами-, по характеру тона 
занимает среднее место между обыки. т. и рож
ком, вальдгорном. На нем играть удобнее и легче, 
но за то звук не так чист и ясен, как у обыкн. т.

Тронбуль (Trumbull), Джон, северо-америк. 
живописец, род. 1807; был адъют. Вашингтона. По 
оковчапы войны занялся живописью и написал 14 
картин из войны за освобождеме Америки. Ум. 1844.

Тромбь. вспухппй кровяной желвак, препят
ствующей обращение крови.

Тромле, норвежек, окр. съ о. Ривадзе, Фугле, 
Ванене, Арене, Кааге и Скирве; 4600 жиг. Гл. гор. 
того же имени съ 1700 жит.

Троммсръ, Давид, пастор и поэт (1640 — 
1714), написал духовную оперу: «Свадьба Исаака и 
Ревекки».

Тронпетть (фр.) назв. трубы въ органе.
Tpomnia, итал. долина въ пров. Бреты съ 

19-ю общинами и 15,000 жит. гл. мест. Гардоне.
Тромнъ. Мартин-Гарпертсоон, голланд. мо

ряк, рол. 1579 въ Bpie.ik, 1639 голланд. адмирал, 
сражался съ успехом против испанцев, но потеряв 
сражеше против англичан при дюнах, передал гл. 
начал. Рюйтеру. Въ том же году, командуя флотом, 
разбил англ, флот при дюнах, и 1652 пал въ сра
жены. — Т., Корнелий, сын предид., тоже моряк, 
род. 1629, и въ 1650 командовал фрегатом'. Отли
чился въ сражены при ЛиворнФ 1653 и не раз на
носил поражете алжирцам. Въ 1665 адмирал.; но 
за неудачу 1666 уволен. При Вильгельме Оран

ском опять вступил вь службу и въ 1672 одержал 
победу при Белиле. Ум. 1691.

Тром«*до|><1»'Ь, Бартоломей, фармацевт и хи
мик (1770—1837). Напис.: «Systematisches Buch fur 
Pharmacie»; «ChemisheReceptirkunst»; «Allgemeines 
Pharmaceutisches Worterbuch».

Трона, минерал, принадлежит въ моноклипо- 
метрич. крист, системе; попадается въ виде кри
сталлит. корообразных масс. Прозрачен, блеск стек
лянный. Уд. в’Ьс = 2,1. Безцвктен или желтоват. 
Сост. из: 40,2в углекислоты, 37,те натра и 21,ее воды. 
Находится близь натровых оз. въ Египте, въ оз. 
Лалагуйилла въ Колумбы (ежегодно Добывается до 
1600 центнеров), и пр. Употребл. для той же цели, 
как и сода. Въ скв. Африке,въ Феццаий, т. встречает
ся въ виде горн, породы и употребл. даже для построек.

Трондг1см-ь, две норвежек, общины на бер. 
скверн. м.: одна на 408 квадр. милях съ 57,000 жит., 
др. на 334 квадр. миль съ 77,000, гл. гор. Дронггейм.

Тройная рпчъ, въ конституцюнных формах 
правлешя, при открыт!и палат составляется мини
стерством произносится государем, и излагает поли- 
тич. ход дел въ Европе. На эти речи, состояния обыкн. 
из одних громких фраз, палаты отвечают адресом.

Трон<*оп-дк> - Кудре, Гилъом Александр, адво
кат (1753—1798), защищал Mapiio Аптуанету перед 
революцюнным трибуналом вместе съ Шово-ла-Гар- 
дом; после 18 фруктидора был изгнан въ Кайенну, 
где и ум.

Тропспь, Трупе, швейц, мест, граубипдепск. 
кантона, 850 жит. Здесь заключен союз кантонов въ 
1424, положивппй начало освобожде|йя Швейцары.

Тронто, итал. р., вытекает из Абруц въ 
провинп. неаполпт , впадает въ Адр1ат. м.

Трошке, Франсуа-Денис, франц, адвокат, род. 
1726 въ Париже.; избранный 1789 въ нацюнальное 
собрате, держался умеренной Монархия, парты, 
защищал дфло Людовика XVI. Наполеон поручил ему 
съ тремя товарищами составлете кодекса. Ум. 1806. 
Хотя Наполеон и не любил его, но похоронил въ 
Пантеоне.

Трошпспъ, Теодор, профес. и рект. женевск. 
академы (1582 —1657). Писал о соединены люте
ран съ реформатами. — Т., Теодор, извести, врач, 
род. 1709. Много содействовал къ распространетю 
оспопривпватя; въ 1766 был лейб-медиком принца 
орлеанск.; ум. 1781. Его соч. пздавы под назв.: 
«Opera omnia». — Т., Жан-Робер, юрист и госу
дарств. человек (1711—1793). Въ Женеве был ге
нерал-прокурором и отличался ведетем процесов.

Тронъ, стул, возвышенное и украшенное седа
лище, символ монархии, власти. У древн. греков т. 
—кресло хозяина и почетных гостей. Въ церк. ис- 
торы седалище епископов церкви. Высшему суще
ству также присвоивается т., назыв. престолом 
(см.). Ныне это высокая площадка под балдахином 
съ креслами для царствующ. лица и его супруги, 
въ торжествен, случаях.

Трооетвейкъ, Валътер-1оган-фон, голландск. 
живописец (1782—1810). Лучшая его картина: Па- 
сущшся въ поле бык.

Троостъ, Корнели/, голланд. живопис. (1697— 
1750). прозван, голландск. Гогартом, рисовал замен, 
карикатуры.—Т., Сара, дочь предид., писала порт
реты. Ум. 1803 вдовою докт. Плооса.

Тропарь (греч.), краткая церковн. песнь, вы
ражающая сущность праздника, гл. черты собыпя 
или жизни празднуема™ святаго.
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Тронидолеппгъ, земновод. животное ив отр. 
ящериц, группы игуановых; водится въ Америке и 
отличается белым крестом на met.

Тропики, см. Поворотные круги.
Тропииипъ. Василиг Андреев., русский пор

третный живописец (1780— 1857). Наине, между 
прочим портреты вскх казацких атаманов; акаде
мик история, живописи. Портреты А. П. Татище
ва, почетнаго вольнаго общиика Пиберехта, писан
ный 1824 г. и портрет самого художника нахо
дятся теперь въ акад, худой:.

Троиичегк1е дожди, бывают после j9 месяч
ной, ясной, сухой погоды, в тогда идут не дожди, а 
ливни, о кот. европейцы немогут себ'Ь составить пе
ня ria.—Трош1чсск1й оборот, время возвраще- 
Hia планеты къ одной из равноденственных точек 
или къ др. какой либо точке эклиптики. — Тро
пическая болгьзни, свойственный жарким клима
там, бо.гЕе падаювця на европейцев; воспалены и 
лихорадки. Для избкжашя их надобно воздержи
ваться от мясной нищи и употребл. вина; вставать 
съ восходим солнца и быть днем на воздухе, не вы
ходя ввечеру. Об этом см. наставлетя доктора 
Фридмана. — Т. страны, земли, лежашдя между 
тропиками, отличаются жарким климатом, роскошною 
растительности), обм.пем зверей и насЬкомых; со
вершенное безв-tTpie, сухая погода, сменяемая тро
пическими дождями (см.); господствующее ветры: 
пассаты. См. «Тропический Mip> Гартвига.

Тропину, некогда силезское княжество, нынк 
герцогство, наход. частью въ Троппаусском окр. 
австр. Силезш, частью въ оштельнском прусской Си- 
лезш. Прусски участок занимает съ Гульгином 17 
кв. м. съ 60,000 жит. и гор. .Теобшюгц. Австр. кияж. 
Т. въ ю.-з. половине австр. Силезш, на ОдерЕ, МорЕ 
и Oinii, съ 80,000 ж. первоначально составляло часть 
Моравы и вмЕстЕ съ последней отошло къ Богемы. 
Гл. гор. Т., на ОппЕ, съ 13,900 жит. сд-Ьлался съ 
1819 гл. гор. австр. Силезш, здЕсь происход. Троп- 
naycKiii конгрес, 1820 положивши) ocHoeanie во
оруженному вмешательству въ неаполит. револющю 
и подавивши ее.

Трополог1я, учен!е о тропах.—Тропы. ри
тор. фигуры, слова употребляемый въ переноси., не- 
собств. значены, замена сущности картиною. Иногда 
этот епвеоб, въ рЕчах оратора, производит сильное 
впечатлЕше. Т., раздГ.л. въ реторикЕ на т. ргь- 
ченИг и т. предложены. Первые состоят из пере- 
несешя одного слова от собствен, значетя къ пе
реносному. Их шесть: метафора, синекдоха, мето- 
нимы, антомономаз1я, катахрнзис и металепыя (см. 
эти сл.). Т. предложены, сост. въ перенесенш 
цЕлаго предложешя въ переноси, значеше; их 5: алле- 
ropin, парафраз, эмфазис, ипербола, ирошя (см. 
это). Т. п. назыв. также фигурами.

Троскъ, насЕк. из отр. жуков, отд. пятису
ставчатых.

Троссы, пазв. веревок для оснащешя кораб
ля, въ 3 и 4 стренги.

Тростенская битва, происходила въ 1200 
г. между в.1адим!рцами и княз. Изяславом съ со
юзник., сделавшим набЕг па владЕн!я Всеволода III, 
кот. выслал против него сына своего Георпя. Геор- 
гш разбил их на-голову.

Тростились o6wKHoee«Hwn(ArundoPhragmites), 
из сем. злаков, высокое травянистое раст., въ боло
тах, по бер. оз. и р., съ ползучими корневищами, 
служащими для образовала корня; солома его очень 

пригодна для кровли изб. Др. вид того же рода 
i высокы -т. (Аг. Бонах), южно-европейск. раст., 
[ 10—12 фуг. выш., самый болып. из европейск. зла- 
1 ков, у нас ок. Астрахани, по бер. Терека, въ Мин
грелки и пр., но оби.пю кремнезема толстые стебли 
его очень крЕики и употребл. для изгородей, под
пор, как трости и пр.

| Трость благовонная (Acarus calamus), раст. 
тоже, что Аир (см.).

Трость, или мйра разстоян!н тростяная, у 
евреев сост. 6 народи, локтей или 1 сажень.

Тростяное озеро, московск. губ., З1/» в. дл. 
, до 212 шир. и 3 арш. глубины; выпускает р. Озерну.

Тросъ. сын Эрихтошя и Эспохи, внук Дар- 
; дана, отец Ганимеда, фригшскШ царь, дал свое имя 
троянской землЕ и народу. За подаренных ему ло
шадей, отдал сына своего Зевесу.

Тротти, Джговани Баптиста, итал. живопи
сец (1555—1611). Отлич. рисов, женскгя головки.

Тротуаръ, пЕшеходный путь ок. домов, вымо
щенный обыкновенно плитами.

Троунбридясь (Trownbridge), англ. мЕст. 
въ ва.пйском княжеств!;, на скалЬ у р. Вере, 12,000 
жит. Славится сукнами.

Тро4>си, знаки победы, состоящее из отнятых 
у непр1ятеля знамен и др. воен, принадлежностей.

ТроФео, Руджгеро, отличный композитор 15 
ст.; был капельмейстером въ миланской церкви della 
Scalia. Оставил книгу 6-ти голосных и книгу 3-х 
голоси, канцонет.

ТроФнмъ. один из 70 апостолов, ученик и 
спутник ап. Павла, род. въ Ефеск, был болкн въ 
МилетЕ и ум., по предашю, въ РимЕ мученически, 
при Нерон Ь. Память его 4 янв. и 15 аир.

Тро<1>он1й, сын Эргина, орхоменск. царя 
въ Bioriii, или Аполлона, съ братом Агамедом по
строил въ Дельфах 1-й храм Аполлону и сокро
вищницу Гир1ея, царя Гирш въ BioTin.—Tpo<t>o- 
■iin, празднество по умершем и игра въ честь Тро- 
фоюя въ лксу при Лабадш, гдЕ стоял его кумир 
работы Праксителя. Тут же была пещера, куда 
входили только ночью советоваться съ оракулом. 
Немиопе решались на это, потому что у пещеры 
находили иногда тЕла убитых, по словам жрецов, 
самим Ап полоном, за Heeepie.

Трохей, метр древн. греч. поэзы, разделялся: 
на собственный т.; ямб, со слогом впереди; критск. 
метр (——); вакхически («-------); антипатиче
ский — .м ); 6-й хор1ямб (—и ч —).

Трохпмъ. перофант, бежавший из Аргоса въ 
Элевзис и имЕвшы от брака съ элевзинкою Трип- 
толема и Эльбулея.

Трохоида, гак пазыв. нЕкот. математики ци
клоиду, построен, помощью последовательных перпен
дикуляров, равняющихся дугам окружности.

Трохотика (греч.), учеше о круговом дви- 
жеши.

Трошель, Ганс, замкч. нЕмец. гравер 17 ст. 
1 Все работы его обозначены монограммою II. Т.— 
Т., Петер, сын предид., тоже гравер, кот. карти
ны съ буквами Р. Т.—Т., Юлы, современ. скульп
тор, прославивипйся бюстом Шя IX. — Т., Макси- 
милган, врач, род. 1805. Папис.: <De tubae Eusta 
chianeae), <Recept-tascbenbuch> и «Lehrbuch der 

i Chirurgie».
TponuiticKin, Дмитры. Прокофьевич, род. 

1754 въ Малороссии. Начал служебное поприще се
кретарем при князк Репнине, от кот. перешел къ
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Безбородко. Въ 1793 назначен статс-секретар. при 
имп. Екатерине II. Павел I сделал его сенатором. 
Александр I министр. удйлов. Въ 1806 уволен. Въ 
1814 министр юстицш, въ 1817 опять уволен, и уехал 
въ полтавск. губ., где и ум. въ 1829.

Троя, см. Имон-, так назыв. въ древности 
гл. гор. мало-аз!ятск. области Троады, кот. ограни
чивалась съ с. гор. Идою, орошалась р. Скамапдром 
и Симоисом и теперь составляет часть турецк. пров. 
Лива-Карасси. Гор. Т. был основан царем Троем; 
укреплен Лаомедоном. Предаше говоритъ, что когда 
троянцы не исполнили своего договора съ Геркуле
сом, посл'Ьдшй овладел Троею, убил Лаомедона и 
посадил на престол Пр!ама. Потом когда сын ПрЬ 
ама, Парис, похитил Елену, муж ея Менелай, со
брав большую часть греков, предпринял так назыв. 
троянскую войну, въкот. Агамемнон был пред
водителем греков, Одиссей отличился хитростью, а 
Ахиллес храбростью. Эта война, въ кот. счаспе 
склонялось то на сторону греков, то на сторону 
троянцев, кончилась въ 1184 г. до Р. X. тем, что 
греки, сделав особенную военную машину, так на- 
зываемаго трояпскаго коня, въ кот. незаметно 
вошли въ гор., овладели им, воспользовавшись изме
ною Синопа, и разрушили гор. Часть жит. как гово
рят, переселилась съ Энеем въ Италио, гд-Ъ Эней за
воевал царство латинов; посл4.дн1е слились въ одпо 
съ троянскими выходцами. Эту войну воспел Гомер 
въ своей <Ил!адФ>. Еще во времена Страбона нель
зя было отыскать остатков древней Т.

Троянов», м1,ст. волынской губ. житомирск. 
у.—Въ ковельск. окр. той же губ. есть мест. Тро- 
яновкн.

Трнмиръ. Терпимгр, 5-й хорватскш князь, 
сын Томислава. По грамоте 837 г. признавал власть 
франц, кор.

Трстенна, венгер. гор., 3800 жит., словаков; 
дйятельн. торговля.

Труа (Troyes), гл. гор. Обскаго департ. во 
Францш и некогда Шампани, на Сен!;, 27,400 жит., 
со мног. фабриками, паз. у римл. Augustobona, а 
съ 5 ст. Тгесае; замйч. миром между Францтей и 
Анг.пей 21 мая 1420. — Труа (Troy), Франсуа, 
де, франц, живописец (1645—1730). Писал бол-Ье 
портеты лиц двора Франциска I. — Т., Жан Фран
суа, сын предид. (1678—1752); тоже живописец. 
Каргины его въ роде Ватто.

Труба, мйдный духовой инструмент, состоит из 
довольно длинной, но узенькой трубки, 2 раза об
вернутой въ виде овала или продолговатаго четве- 
реугольника; звук ея рф.зкгй, крикливый, нЬск. сход
ный съ звуком волгорны. Объем двух-октавный. 
Как и волгорны, т. бывают разя, тонов; более упо
требительная въ В, С (нормальная т.), D, Es, Е 
и F. — Т., расшива или судно, когда на него не 
поставлена мачта и не положен такелаж. — Т., 
пустой столб у печей от печнаго свода до извест
ной высоты, посредством кот. выходит дым.—Т., под
земельный провод, служащ. для воды, воздуха или 
др. жидкости.—Т., охотники наз. так лшяй хвост. 
—Т. говорная, см. Рупоръ.—Т. заливная пли по
жарная, см. Пожарныя трубы. — Т. зрительная, 
см. Телескопъ.—Т. маточная, вставляется въ верхи, 
часть разсолоподъеиной т.—Т. слуховая, см. Слу
ховая т.—Т., челнок, выдолбген. из одного дерева. 
—Т., на библейск. яз.—голос, воззваше. 1 Сол. 4.

Трубндурт», пазв. древн. прова нсальск. поэтов 
XI, XII и XIII ст., певец любви. Князья и кор. бы-

; ли въ числе т. Каждый имел свою даму, кот. он 
i воспевал. При больших празднествах бывали между 

ними состязашя. Т. распространились и въ Герм, 
под назв. миннезенгеров (певцов любви). Война 
альбигойцев, положившая конец независимости юга 
Францш, убила и провансальск. поэзпо т., кот. на
прасно хотели воскресить въ XIV ст. Гл. т. были: 
Гильом IX, герц. Аквитанск., Ричард львиное серд
це, Бертран де Борн, Сорделло мантуанск., Бернар 
Вантадур, Жоффруа Рудель, Пьер Видаль, Пьер 

i Кардиналь, Арно Дан!ель и др. См. <Vie des plus 
' celebres et anciens provanceaux, par Jean de Notre
■ dame> Lyon 1575; Millot: <Hist. des troubadours» 
| 1774 r.

Трубачъ (Psophia), см. Агами.
Трубежъ, p., берет нач. въ козелецк. у. чер- 

I ниг. губ., въ полт. губ., въ 7 в. от Переяславля 
| впад. въ Днепр, несудоходна, теч. 140 в. — Т., 
I небольшой приток, отделяюпцйся от Оки въ рязап- 
[ ском у., близ с. Борок, протекает мимо Рязани и 
' въ I1/» в., от нее опять впад. въ Оку. Всего про- 
тяж. 9 в., шпр. до 20 саж., глуб. от 1 до 9 арш., 
теч. тихое, грунт песчаный. Судоходство Ограничи
вается сплавом леса.

Труберт», Примус, реформатор и переводчик 
библш, был певчим у епископа Петра Бонома въ 
Вене и въ 1531 получил место каноника въ Лай
бахе. Протестантизм увлек Т., он читал жарт 
проповеди и был изгнан; ему позволили жить въ 
Крайне съ услов!ем не проповедовать новаго уче- 

' н!я. Въ 1550 Т. начал переводить библио, написал 
I катехизис, потом перевел евапгел!е и дйян!я апо- 
j столов. Католич. духовенство преследовало его как 
1 соблазнителя, раскольника, обманщика, непокорнаго 
священника, но народ спасал его и сильные люди 
защищали его перед императ.; ум. въ 1586.

Трубецкой, Оедор Михайлович, князь, боя
рин, воевода, во время путешеств!я Тоанна IV въ 
Новгород въ 1571 сопровождал его, делал поход 
въ Эстотю, въ Литву, въ Финли нд!ю, ссорился съ 
Годуновым, за что попал въ немилость. Ум. 1601. 
— Т., Юры. Никитич, стольник воевода, въ 1606 

I послан съ Воротынским против Болотникова и оба 
1 боярина бежали съ поля сраж. Т. был сторся- 
1 ником Скопина и Романовых, хотФл идти против 
Шуйскаго, но был схвачен и посажен въ тюрьму. 
Впослйдствпг служил самозванцу. — Т., Дмитрий 
Тимофеевич, воевода. Въ 1608 перешел къ Тушин
скому самозванцу, потом присоединился къ Ляпу
нову. Въ 1625 Т. был воеводою въ Тобольске; счи
тался хорошим полководцем. — Т., Алексий Ни
китич , происходит от Гедсмина; служил въ 1629 
воеводою въ Тобольске; въ 1646 сделан Алек- 

[ сйем Михайловичем боярином и дворецким; за до-
■ говор съ гетманом Малоросса Хмельницким—ближ- 
I ним боярином и наместником въ Казань. Въ 1659 
! был разбит у Копотопа. Ум. въ 1663 без потомства. 
I —Т., Иван Юрьевич, род. 1567. Служил въ потЬ- 
! шной преображенск. ротФ Петра I, где въ 1699

был капитаном. Въ 1700 участвовал въ битве под 
! Нарвою, где дпвизгя его положила оруж!е. Сам он 
; 18 лет содержался въ плену и разменен был на 
! фельдмаршала Реншильда. Петр II возвел его въ 
| сан фельдмаршала. Анна 1оанновна сделала сена- 
! тором за содейств!е къ доставлен!» ей самодержав- 
I ной власти. Ум. 1750.—Т., Никита Юрьевич, кп.,
■ ген,-фельдмаршал (1700—1767), начал служить въ 
преображенск. полку, въ 1733 участвовал въ ноль-
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ской войпФ, потом вь турецкой, въ 1740 назначен 
губернатором Сибири, но отказался; Петр III едф- 
лал его ген.-фельдмаршалом и полковником ирео- 
браженск. полка, Екатерина уволила его от служ
бы съ полным nancionoM и наградою въ 60,000. Т. 
покровительствовал князю Я. П. Шаховскому и был 
дружен съ Кантемиром. — Т- Никита Юрьев., 
дФйств. тайн. сов. времен Екатерины II, писал сти
хи и цфени, много переводил. — Т. Николай Ни
китич, полковник берг-коллегш, также писал въ 
стих, и проз!;. Произвел, его напечатаны въ журнал!, 
«Ежемесячный сочинешя», перевел «Священн. ис- 
торпо> из Энциклопедш, комедии Детуша «Расточи
тель), «Перуансыя письма».—Т.,Василин Сергеевич, 
тен. от кавалерш, член государств. совфта, сенатор 
(1776—1841), четырех лФт записан въ преобра
женный полк рядовым, адъютант Багратюна, отли
чался въ сраж. при Вишау и АустерлицФ сражал
ся при Прейсиш-Эйлау, перешел въ молдавскую ар- 
м!ю, был при МачинФ, Кюстенджи, ТатарицФ; въ 
отечеств, войну при Александр!» I. Въ 1829 послан 
въ Лондон чрезвычайп. посланник.; въ 1831 во вре
мя холеры, военный губернатор литейной, рожест- 
венской и каретной частей въ Петерб. — Т-, Сер
ый Петрович, служил въ преображенском полку 
и был дежурным штаб-офпцером 4-го пФх. корпуса. 
Один из гл. участников бунта 14 декаб. 1825, за 
что был сослан въ Сибирь, гдФ пробыл 30 лФт. По 
возвращены! из ссылки, жил въ МосквФ, где и ум. 
22 ноября 1860. Его «Записки» напечаны за гра
ницею.

Трубка, пустой цилиндр съ расширяющимся 
отверспем внизу, для курешя табаку. — Т. бомбо
вая и гранатная, усеченный конус из дерева съ 
пустотою, набитою горючим составом, служит для 
сообщения огня разрывному снаряду, вставляется 
въ очко бомбы иди гранаты. — Т- паяльная, см. 
Паяльная трубка.—Т- скорострельная, см. Скоро- 
стрплъная трубка.

Трубкозуб» (Orycteropus), млекоп. животн. 
из отр. неполнозубых, сем. муравьФдовых, отличается 
весьма длинными ушами; зубы срослпеся из трубо
чек, когти коротые, копательные. ИзвФстен только 
1 вид т. африкамскгй (О. capensis), живущий въ южн. 
Африкф; избирает для жительства мФста обильныя 
термитами, уничтожением коих он приносит боль
шую пользу туземцам; роется въ землФ весьма скоро. 
—Трубкоротыя (Aulostomida), сем. рыб отр. 
костистых, отдФла безколючих; челюсти вытянуты, 
рот въ видф узкой трубки; тФло ддииное, тонкое. 
ВсФ водятся въ морях жарких климатов. Только 
один род бекаст (Centriscus), встрФчается въ Сре- 
дизем. м. (С. scolopax—6 дюйм. дл.).—Трубко- 
ссрдечпыя (Leptocardie), отряд рыб, у коих 
сердца не существует к оно замФняется общею жа
берною aprepiei), способною, подобно нФкот. др. 
кровеносным сосудам, сокращаться. Скелет мягмй; 
позвоночный столб имФет форму фиброзной трубки, 
наполненной студеною; хрящей нФт; голови. мозг 
составляет собственно только утолщен!е спиннаго 
мозга. Рот продолговатый, окруженный усиками. Жа- 
берн. полость составляет передн. отдфд пищевода 
и прорФзана съ кажд. стороны множеством отвер- 
спй, ведущих въ брюшн. полость; из брюшн. во
лости вода вытекает чрез брюшн. дырочку, чрез 
кот. выходят также и яички. ИзвФстиа только одна 
рыбка, относящаяся къ этому отр. обоюдна или 
амфгокс (Amphioxus lauceolatus) (см.).

Трубник?», трубач (Stentor), микроскопия. жи
вотное из масса наливочных (Infusoria), сем. коло- 
кольцевых (vorticellida), сидит, прикрФпляясь къ 
къ подводн. предметам и имФет тогда вид црямаго 
или малоизогнутаго рожка; передни! край как бы 
обрублен и окружен спиральн. рядом рФсиичск, под 
коим помФщается рот, а внизу порошица.

Трубнмца, лФвая часть илужнаго лемеха, на- 
дФвающаяяся на передай конец бруса, назыв. гор
ловиною; въ уиотребл. американс. т.—Т., род без- 
довнаго лукошка, въ кот. вставляют крестообразн. 
деревня, дощечки съ дырочками; па т. навивают 
пряжу, надфвая их на гвоздь, чтоб онФ вер
телись.

Трубочка, ботанич. термин, означает ту часть 
чашечки, кот. состоит из сросшихся листочков; части 
листочков несросппеся назыв. лопастями.

I Трубридж», Томас- Сен-Венсент,Кокрен,англ, 
офицер; род. 1817. Вступил въ службу 1834; отли
чался въ крымск. каыпанш. Уволен за ранами съ 
пенаею 584 ф. стер. Теперь адъютант королевы 
Написал: «Principles of the miner operations of 
the war».

Трубчатипки (Tubicola), отряд кольчатых 
червей, неимйющих ни гла;;, ни хоботка; жабры 
снаружи тфла, напереди; живут въ известковых тру
бочках, выдфляемых кожею, или склеиваемых из 
песчинок, обломков раковин и т. п. Къ т. принад
лежат: 1) сем. кисточковых (Sabellida) и 2 сем. 
устрицопдных (Hermellida). — Т. (Siphonophora), 
разряд низших животных из класса безкшиечных; 
тфло различной формы, нелучистое, имФющее мно
жество присосков или хоботков, поддерживаемых 
хрящами или воздушными пузырями. Органы чувств 
и дыхашя и нервн. система еще не открыты. ВсФ 
животныя морская преимущественно жарких клима
тов, всплывают на поверхность въ ясную, тихую по
году. Сюда относятся сем.: 1) пузырниковыя (Phy- 
salida), 2) парусниковыя (Velellida) и 3) двойни- 
ковыя (Diphyda). — Трубчатиикоиыя (Ти- 
bularida), сем. низших животн. из класса акалеф; 
тфло заключено вл» роговой или кожистой трубкФ; 
животныя общественный; въ трубки укрываться не 
могут; размножаются почками, кот., отделившись 
от тФла, превращаются въ акалефов, относимых къ 
сем. океановых (см.). Сюда принадлежат роды: 
трубчатник (tubularia), Syncoryne и др.

Трубчатым пыла, въ магем., ташя, кот. 
происходят от движешя нФкот. плоской кривой, та
ким образом, что плоскость этой кривой во все время 
движешя, остается перпендикулярною къ кривой, 
описываем, центром тяжести.

Трубчевск!!! уезд, орловск. губ., занимает 
4,370 кв. вер., жиг. 80,000, мФстность гористая, 
лФсная, фабрики полотняный, бумажный, стекляннный 
завод и кожевен,— Трубчевск», уФздн. гор. на 
прав. бер. Десны, основан въ начал!; XVII ст., 
дан АлексФем Михаилов, боярину кн. Трубецкому; 
был сильно укрФплен; теперь 6,436 жат., 8 церквей, 
торгуют.хлфбом, конопляным маслом и пенькою. Въ 
Троицын день ежегодно ярмарка.

Тру вс, Клод Жозеф, барон, франц, администра
тор и литератор (1768—1860). Во время первой 

j революцш гл. редакт. «Монитора». Въ 1798послаи- 
j ник вь МиланФ; въ 1807 префект. Въ 1816 изд. 
' «Conservateur». ПослФ >юльской революцш удалился 

въ частную жизнь. Гл. его соч.: «Essai histonque 
1 sur les Etats generaux»; «Jacque Coeur, argenticr
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de Charles VIII>—Т.^Шовелъ, Арист, фраицузск. 
депутат и министр; род. 1805; занимался сперва 
торговлею. Мер гор. Монса, отставлен въ 1843 за 
рфчь, сказанную герцогу Немурскому, въ кот. 
представил ему нужды народа. Посдф февральской 
революции комиссар двух департам., префект, по- 
лищн вместо Косидьера. Въ октябрь министр фи
нансов до падешя Кавеньяка, и съ тФх пор сошел 
съ подитическаго поприща.

Труверы, поэты сЬв. Францш съ XI до XV 
ст.; въ противоположи, трубадурам, писавшим больше 
лирическ. и сатирич. стихотв., т. создавали эпопеи, 
и их произв. составляют циклы рыцарск. романов. 
Они писали также аллегории., сатирич. и моральные 
романы, как роман «Розы», ром. «Лисицы», «Де- 
лопатос» и др.; также много сказок, басень, бал
лад и т. д. Стихи т. не так звучны как у трубаду- 
ров.Тл. т. были: Альбии Ссзанскш, Гюон Виль
нев, Жан Бодень, Алекс, де Берне, Дамбер-ли-Кор, 
Крепен-де-Труа, Роберт Вас (Wace), Рютбйф, Ма- 
pia,принцесса франц.,Гпльом де Доррис,Тибо де Шам- 
паи, Жан де Меи и др, см. J)elarue «Essai hist, 
sur les bardes, jongleurs et trouveres», 1834.

Трувиль (Trouville-sur-mer), Mtcr. въ кальва- 
досск. департ. (Франц.), при внаденш р. Тук въ 
Лцмашп, съ гаванью, 4,000 жит. Морскгя купанья 
посФщ. мпогочисленн. публикою; ловля устриц и 
сельдей.

Труворъ, брат Рюрика, принял вовладФвге въ 
862 область Кривичей и основал столицу свою въ 
Изборскф. — Труворова могила, близь Избор- 
ска, насыпь или курган съ надгробным камнем.

Труворъ, область Перуанской республики 
2,400 кв. м., 500,000 жит. Гл. гор. Ламбайек- 
Сана съ 8,000 жит.

Трудгеймъ, въ скандинав, миеологш так на- 
зыв. жилище Тора.

Тру"Де>Гранвпль, сталактитиая пещера 
близь франц. мЬст. Морешоно; 3270 фут. длины и 
14,020 въ окружности.

Трудъ, деятельность человека, направленная къ 
какой пибудь цели; пол итц ко-эконом. опредйьяюг т. 
деятельностью, примененной къ производительности; 
впрочем т. бывает, и ие производителен; х. содей
ствует въ прюбрфтенш капитала (см.), без кот. по 
учен!ю экономистов невозможно развитее обществ, 
промыслов и самаго общества; т. составляет примФ- 
негпе къ дФлу физич. и умственн. способностей че
ловека: без т. они бы заглохли и развитае челове
чества остановилось. Населен1е каждой страны дол
жно быть пропорц1ально т., кот. она может доставить, 
по этому съ увеличешем производительности въ дан
ной местности, число ея населен!:! и благосостояшя 
жит. должны увеличиться. Этому увеличетю произ- 
водительн. болФе всего содействует раздпмнге т., 
этот вел ик!й рычаг современ. промышленности. Иг
ральный картц переходят ок. 70-ти манипуляций, 
пока будут совершенно готовы. До 30 работни
ков трудятся над нею, за то могут приготовить 
15,000 карт въ день, т. е. по 500 на каждаго ра- 
ботн., чего ни как не сделал бы каждый из них от
дельно. Но для полной производительности развит 
т»; необходима его полная свобода, и вей цехи и 
кориорацш только приносят вред. Правом на Т. 
(droit au travail) назыв. сощалисты учете, ио кот. 
каждый работник без занят имЬет право требо
вать работы от государства. Эго право было признано 
Франц, конституц. 1791 — 93 г., но получило прп- 

мФнеше въ 1848 г. въ так называемых нацгоналъ- 
ных мастерских (ateliers nationaux)» повело ьъ Инь
скому возстанно того же года, и было отменено, 
вслед за подавлешем возстатя. Сощализм, под име
нем организации т., понимает равенство заработ
ной платы (salaire), для чего необходимо, чтобы 
управление промышленностью приняло на себя го
сударство. См. Прудон-. <Le droit au travail» 1848 и 
1850; Lion Faucher <Du droit au travail», 1848; 
Louis Blanc: > Organisation du travail» 1850; Michel 
Chevalier: Lettre sur 1’organis. du travail», 1840; 
Woloivsky: <De I’organ. du travail», 1848; Du Puy- 
node «Des lois du travail», 1845.

Труебо - Kosio , Телесфоро , иснанск. поэт 
(1805—1835), дипломат, писатель, переселился въ 
Англ!ю и писал по анг.пйски. Оставил историч. рома
ны: «The Castilian», < Romance of History spain», «The 
incognito», комедш: <The exquisites», <The arrange
ment», «Royal deligueut», участвовал въ журналах. 
Его две испанск. комедш <Е1 veleto» и «Casar secon 
60,000 duros», дали ему мФсто въ числе первоклас- 
ных испанских драмат. писателей.

Труждпю11д1сся, церковнослужители низшей 
степени, занимавпйеся въ древшя времена исключи
тельно иогребешем умерших.
Трузсоиъ, Петр Христланович, русск. ген. лейт. 

1783, участвовал въ шведск. походе въ 1808, управ
лял инженерными работами ирп БригЬ на ОдерФ 
и при ЛандсгутФ, был под Дрезденом, въ Кульмском 
сражеши, под Лейпцигом, потом отправлен въ Бес- 
capa6ip, па Кавказ, был въ Турцш, комендант, въ 
БобруйскФ.

Труллуиъ, большая зала во дворце древ, кон- 
стантинолольск. императ. Въ 680 был въ нем 6-й 
вселенской собор, кот. потому и назв. Concilium 
Trullanum, как равно и собор 692 Concilium quini 
sextum, или Trullanum secundum при Юстишанъ II. 
—Tpy.ibCKiii собор, въ царствов. Константина 
Погоната, собран был для прекращешя возстанш 
монофелитов; на нем было до 200 епископов; папа 
PoHopift, Cepriu, Пирр и Павел преданы проклятие* 
вместе съ патр1архом аптюхшеенм за упорный мо- 
пофелизм.

Трум>|»ъ, назв. шуточной трагедш въ стихах 
Ив. Андр. Крылова, пародш на классич. трагедш, 
игравш. па русск. сцене въ начале XIX ст., не 
вошла въ полн. собр. его соч., но напечатана въ 
ЛейпцшФ, въ 1861 г.

'Грунавсида, въ индейск. миеологш, князь из 
породы детей солнца. Прославился подвигами про
тив демонов.

Трупкатулмпа (Truncatulina), животн. из 
класса корненожек.

Tpyiiia.iT» (Cassicus),птица,тоже, что кассик(см.). 
Труппа, собрате странствуют, актеров, пев

цов и пр. Все актеры одного театра.
Трупъ. мертвое тФло, обыкновенно зарывается 

въ землю, где разложешем способствует ея произ
водительности; служит также для разных цФлей и 
изучешя анатомш по вскрыт т. Долгое вредя со
ставлял у младенчествующ. народов предмет суевФр- 
наго страха и почтешя.—Т«, на библейск. яз. знач. 
иногда I. Христос, Me. 24, и 1ерусалим, при осадф 
римлян, Me. 24 и Марк. 13,1.2. 14—20.

Труро, цромышлепп. гор. въ англ. графствФ 
Корнвалль, имйет съ окр. 12,000 ж.

Труска, looufi Симон, композитор и инстру- 
1 мент, мастер, род. 1734, ум. 1809, оставил много
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сонат, дуэтов, 'терцетов, квартетов, въ кот. гл. роль 
играет любимый* его инструмент Viola-di-Gamba.

Труссо, Арман, франц, врач, род. 1801; док
тор. съ 1725; въ 1828 Фздил въ Гибралтар для 
наблюдешя желтой лпхарадки; професс. терапевтики 
и клиники. Гл. его соч., получ. 1-ю прем!ю: <La 
Phthisie laryngee>, также: «Traite elementaire de 
therapeutique»; <Clinique medicale>; <Du tubage de 
la glotte>.

Труститъ, минерал, принадлежит къ гексаго- 
нальн. крист, систем!,. Уд. в®с=4,о—4,1. ЦвФт спар
жево-зеленый, желтый, сЬрый и красновато-бурый. 
Сост. из кремневой кислоты и пз окисей металлов: 
цинка (до 60%), марганца (до 9%) и магшя (до 3%. 
Находится въ Нью-Джерси.

Трутень, самец пчелы, средней величины (8— 
9 лин. длиною); глаза сталкиваются на макушкФ; про
стые глаза лежат спереди усиков; усики 14—сустав
чатые; крылья длиннее, ч!.м у рабочих, хоботок 
очень короткий; шея сильно волосистая, брюхо до
вольно гладкое; жала совсФм иФт. Они живут только 
лФтом, служат для оплодотворены матки и потом 
умирают или рабоч!е их убивают.

Трутопнковыя (Polyporei), сем. грибов из 
отр. плепастых (Hymenomycetes); гимешальный слой 
распространен ко внутренней поверхности трубо
чек, кот., вмФстФ взятыя, составляют толстый, плот
ный слой над шляпкою. Различные роды могут раз
личаться по форм!, шляпки, а гл. потому, каким 
образом трубчатый слой прикрепляется къ шляпке. 
Сюда относятся роды: Балет (см.), Трутовик (см.). 
МерулШ и др.—Трутоникъ, трут (Polyporus), 
род грибов из отр. плеиастых (Hymenomycetes); 
сем. трутовиков, выростают на пнях старых или 
срубленых деревьев, шляпка въ виде конских копыт; 
ножка совершенно неразвита. Споры образуются въ 
трубочках, находящихся на нижней стороне шляпки. 
Виды: Р. fomentarius, шляпка полукруглая, сверху 
серая, снизу ржавчинно-желтоватая, внутри мягкая, 
волокнистая; въ лесах, особенно на старых буко
вых деревьях; из него приготовляют зажигатель
ный трут, вываривая въ щелоке и колотя до тех 
пор пока он не сделается мягким. Р. igniarius, 
окраска как у предид., но форма болФе копыто
образная и деревянистаго свойства; раст. на ста
рых пвах; дает трут, но не такой хороший, как 
предид. Р. officinalis, белый, коркообразной кон- 
систепцш, растет въ южн. Pocciu на лиственнице и 
употребл. въ медицине для остановки кровотечешя.

Труты, германское назв. гальск. жрецов, друидов.
Тру<ж>альдпно (итал.) паяц, арлекин, тип 

народной комедш.
Тру<1*аторы, венгерск. народные поэты, кот. 

при празднествах и въ лагерях воспевали героев.
Труха ептная, см. Спнная труха.
Трухе, тайное судилище въ ВпртембергФ, су

ществовавшее съ XVI ст. до 1804. Состояло из 
2-х прелатов и 6-ти депутат, др. звашй. На при
говоры его не было апеллящй.

Трухильо, гор. въ испанск. пров. Кацерес, па 
р. МагаскФ, съ 6,000 ж., родина Ф. Пизарро.—Т., 
гл. гор. пров. того же имени (въ пров. 203 кв. м. съ 
50,000 ж.), въ южн.-америк. республике ВенесуелФ, 
съ 4,000 ж.—Т., ныне Либертад, гл. гор. Перуанск. 
пров. того же имени (въ пров. 266,600 ж.), 8,000 ж.

Трухмсн<ак1и перешеек, полоса земли между 
Каспийск, и Аральск, м.—Трухмепцы. народ 
татар. происхождения, кочующш за Эмбою по Кас- 

пшск. м. до персидских и хивинских владФтй; бо
гатство их состоит въ лошадях, рогатом скотФ, вер
блюдах, овцах; нФкот. занимаются земледФл!ем и 
торговлею съ Першею, Хивою и Бухарою; т., хо- 
poinie воины, они магометане и повинуются хану.

Трухсессъ, важн. государств, сан со времен 
Оттона I въ Германск. импорт, тоже что франц, 
сенешали или High-Steward англ, двора.

Трущ1еся колеса, въ механ., приводы, употребл. 
въ том случае, если движете должно передать про
стым взаимным соприкоснове1пем окружностей колес; 
при этом, они нажимаются съ известною силою одно 
на др., для произвел, такого трешя между сопри
касающимися ободами, кот. по крайней мёрФ рав
нялось бы передаваемому уси.пю; вообще т. к. упо
требл. рфдко и обыкновенно только, когда передает
ся постоянно неизменяемое ycn.iie и часто прихо
дится останавливать и пускать машину въ ход, как 
напр. въ мельницах.

Трущоба, пропасть, покрытая лФсом и густым 
кустарником.

Трыня, ящик, короб, въ Малороссш.
Трюбперъ, Феликс, баварск. музыкант, от

личный скрипач XVIII ст.—Т., Фердинанд, соврем, 
лондонск. книгопродавец, изд. мног. книг на русск., 
нФмецк., франц, и англгйск. яз., производит обширн. 
торговлю.

Трюге, Лоран-Жан-Франсуад, франц, адмирал, 
род. 1758; участвовал во всйх войнах против анг
личан. Отправлен был въ Турщю для улучшешя та- 
мошвяго флота. Въ 1793 представил конвенту план 
объ отправлен!:! флота въ Индж на помощь Типо- 
Саибу. Но въ сентябре террористы посадили его 
въ тюрьму, где он пробыл до 9-го термидора. При 
директорш морской министр. Подав голос против 
империи, лишился мФста. Въ 1813 взят въ п.|Фн рус
скими. Дудов. XVIII возвел его въ графы и перы. 
Ум. 1824.

Трюмо, зеркало во весь рост, стоящее обыкно
венно между двумя окнами въ простФнкФ.—Т., въ 
въ архитект., разстояте между 2-я окнами.

Трюмъ, иижная внутрен. часть корабля, въ 
кот. помФщ. баласт, вода, прови.'ля, иногда товары.

Трюро, Томас Вильде, барон, юрист и пер 
Англш. Прославился краснорФч!ем при процесФ за 
наследство герцога Суссекскаго. Въ 1839 назна
чен генерал-адвокатом, а въ 1841 генерал проку
рором. Въ 1850 возведен въ перы и сделан баро
ном. Ум. 1855.

Трютцшлеръ, Вилы. Адольф фон, род. 
1818 въ ГотФ, въ 1848 член нащопальн. собратя 
въ Франкфурте, участвовал въ баденском возстанш 
1849, попался въ руки пруссаков и 1849 разстрф- 
лян въ Мангейме.

Трюфель (Tuber cibarium), гриб из сем. 
сумчатых (Gasteromycetes), раст. въ землф на глу
бине 1—I1/» фута, часто целыми гнФздами. Преп- 
мущ. въ Италш и Францш. (Перигор). Его ищут 
собаками, нарочно къ тому пр1ученными; извФстно 
употребл. въ пищу въ сыром видф и въ различных 
прпготовлешях.

Триппа, сел. въ Болгарш при р. ЯнтрФ, 5,000 
жиг., занимающихся иконописью и алтаро-рЬзьбою, 
ведут также торговлю шелком.

Тряпка, небольшой лоскут ткани, пришедппй 
въ ветхость, или негодный для ношешл; составляет 
гл.матерьял для выдФлки бумаги писчей или оберточ
ной. Собираемая обыкнов. тряпичншшмп въ
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сору, пэ улицам, т. идет па бумаж. фабрику, гд! ее 
очищают, варят въ тряпопарпЪ и превращают 
въ густое бумажное тЬсто, из кот. приготовл. различи, 
сорты бумаги. До сих пор ни один суррогат т. не 
мог заменить ее въ бумажн. производств!.

Трясавица, трясучка, простонар. назв. пе
ремежающейся лихорадки.

Трясила, Тарас, запорожски! гетман 1628, 
извЬстен победою, одержанною над поляками и про
званной «Тарасовскою ночью>. Въ 1829 проник въ 
КонстантинопольскШ пролпв и нанес большой вред 
турецкому флоту, возвратился съ богатою добычею.

Трясина, наплавное, торфянистое болото, зы
бля щееся и упругое под ногой.

Тряска, Estrapade, род пытки, бывшей въболып. 
употребл. Мученику связывали назад руки, подни
мали за пих посредством веревки, протянутой че
рен блок на известную высоту и опускали вдруг па 
землю, чтобы тяжесть т!ла выломила руки. Въ XVI 
ст. это было обыкнов. пытка для гугенотов.; въ XVIII 
ст. употребл. въ военной служб! и д!лали до трех 
т. сряду.

Трясогузка, Плиска, печушка, синичка (Мо- 
tacilla), обширный род птиц из сем. плпсковых, зак
лючающий много маленьких птичек, живущих у нас 
на открытых лугах, полях и по берегам вод; часто 
неотступно сл!дят на пастбищах за стадами, вблизи 
коих всегда много нас!комых. Полет порывистый, 
походка легкая, никогда не скачут; у них хвост 
довольно длинный и он! им постоят но машут вверх 
и вниз. Водятся во всей Европ!, на юг! ос!длы или 
бродячи, на с!в. перелетны. Обыкновенп. вид т. 
бплая (М. alba), 7'/2 дюйм, дл., живет всегда 
ок. воды и любимыя ея деревья — старый ивы. 
Т. спрая (М. boarula), водится у нас въ Бессара- 
6iu въ херсонск. губ. Т. желтая (М. flava), жи
вет па полях, лугах и болотах, окруженных ку
старниками.— Трясогузковыя или плисковыя 
(Motacillida), сем. пгиц из отр. воробьиных; плюсна, 
напереди, покрыта щитками; 9 маховых перьев. 
Вс! перелетны, вьют гд!зда на земл!; уничтоже- 
шем нас!комых (единственная их пища) весьма по
лезны. Роды: 1) плиска (см.), и 2) щеврица (см.).

Тряеулка (Spiraea Filipendula), раст. сем. 
розоцв!тных, рода таволга, цв!тки б!лые, иногда 
красноватые, корень многолйтшй; растет на лугах 
и холмах. Назыв. также таволга нитковиднля.

Трясунка (Briza media), трясучка, зм!йка, 
клопики, зм!иная трава, раст. из сем. злаков, ра
стет по вс!м лугам, им!ет маленыий серцевидный 
колосок, качающ. на тонком етебл!; колос съ 5—9 
цвйточками; посл!дше блестяпце, зеленые, белова
тые или фюлетовые; стебель до I’/a фута, голый; ко
рень многолйтапй.

Ту (Thou), Жакъ-Огюст-де, франц, историк и 
государств. челов!к, род. 1553. Ужасы Варооломеев- 
ской ночи исполнили его негодовашем противу фа
натизма и ханжества, он оставил духовное звате. 
Генрих III дал ему н!ск. важных поручетй и сде
лал членом парламента; въ 1584 презид. парламен
та. Въ 1598 главный сод!йствователь къ нздаш'ю 
Нантскаго эдикта. По смерти Генриха IV, Mapia 
Медичи назначила его генерал-инспектором фи
нансов. Но видя всеобщую къ себ! вражду духо
венства, он вышел въ отставку и посвятил себя на
укам. «Historia sui temporis» обратила на него все
общее вннмате. Издал еще н!ск. др. соч. п сти- 
хотв. Ум. 1617. — Т. Франсуа - Огюст-де, сын 
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предид., род. въ 1607. Дружба его съ герц. Ор. 
леанским и Сен-Марсом навлекла на него подозр!- 
nie Ришелье, и когда открыт был заговор посл!д- 
няго, взят под стражу и Т. Оказалось, что он знал 
о заговор!, и за это был казнен вм!ст! съ Сен- 
Марсом 1642.

Туадснп, африк. оазис въ зап. части Сахар
ской степи, съ большим гор. того же имени, оби
таемом арабским племенем Тейкант.

Туазъ, линейная м!ра во Фрапцш, Швейцар1и,= 
около саж.

Туакпнъ, иначе остр. Орлова, открыты русски
ми въ 1800, близь Огненной земли.

Туалета», мебель женскаго будуара съ зерка
лом и со вейми матер!алами прически и од!ван!я. 
— Т., весь наряд дамы.

Туалппетъ, род тонкой шерстяной матерш для 
жилетов.

Туара, Жан де-Сен-Бонне, маршал, фр. гене
рал (1585—1636). При Лудов. XIII, отличился при 
осадах Сен-Жан-д'Анжели, Монтобана, Монпелье; 
отразил австро-испанцев под командою Спи полы, за 
что получил маршальск. жезл, возбудив зависть Ри
шелье, был лишен вс!х должностей, вступил въ служ
бу въ Савош и погиб въ битв! при Фонтанелли, 
сражаясь за миланск. герц.

Туареги, африк. племя, занимающее большую 
часть запади. Сахары между Феццаном, Билед-уль- 
Геридом и Марокко. Их считают в!твыо берберов, 
но они давно смйшались съ друг, племен»; цв!т кожи 
их—от бл!дно желтаго до чернаго. Вообще он! 
рослы и красивы, особенно женщины, кот. впрочем, 
скоро толстйют. Муж, покупая жену, платит ея отцу 
от 2-х до 6-тп верблюдов. Ведуг кочевую жизнь 
и исновйдуюг магометанскую в!ру, молясь по араб
ски, по ни слова не понимая из своих молитв; лице 
закрывают, кром! глаз. Въ 1862 г. заключили союз 
съ Фрашыей и предводители их были въ Париж!.

Туарт», Пьетро, итальянский писатель, род. въ 
1809. Вь 1848, под управлешем Гверрацци, полу
чил зваше директора рабочаго дома, но вскор! был 
лишен этого м!ста и его книги было запрещено упо
треблять въ училищах. Напнс. много повйстей, раз- 
сказов и сказок для д!тей. Был сотрудником жур
нала «Руководство наставника» и редактировал «Се
мейное чтете».

Туаталь-TeaxmM6apf ирландск. король из вре
мен саг, основатель народной образованности, со
бирал вс! древшя предатя и записывал их.

Туатз», обл. въ зап. Сахар!, въ 10 днях пути 
от Тифилельта и въ 50 от Тимбукту, сост. из группы 
небольших оазов, населен частью туарегами, частью 
арабами, гл. торговое м!сто Тимимам, 10,000 жит.

Туба, один из притоков р. Енисея; образуется 
чрез соединение Амула и Казыра. Длина собственно 
Т. 90 в., постоянно судоходна, до покрытая льдом. 
Берега им!ют плодоносную почву, хорошо населены 
и возд!ланы.

Тубапты, германск. племя, союзное съ херус- 
камп, жило во времена Гермапива наюжи. бер. Липпе.

Туберкулезный (лат.), узловат., распухший, 
—Туберкулз», нарост, прыщ, обратившийся по
том въ тонную рану.

Тубероза (Polyanthes tuberosa), тропическое 
раст. из сем. лилейных, съ сильно пахнущими б!- 
лымн съ розовым отливом цветами, разводится въ 
садах и оранжереях, как украшающее раст.

Тубп, Жан-Батист, скульптор при Лудов. XIV,
54
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работал наиболее по рисункам Лебрёна. Версальск. 
и TpiaHOHCK. сады наполнены его статуями. Ум. 1700.

Тубилу<*тр1я, древн. римское празднее гво, 
совершалось 23 марта, сперва въ честь Вулкана, 
потом Минервы—Неринны.

Тубниорпны (Tubiporinae), тоже, что Орган- 
никоейя (см.).

Тубуаи, австрал. о. под тропиком Козерога, от
крыт Куком въ 1777. Жители говорят одним яз. 
съ жит. о. Товарищества.

Ту булатная реторта, съ особенным от
верстием для насыпашя или вливашя пужнаго 
вещества; отверстое это затыкается стеклянною 
пробкою.

Тубулнты, ископаемые трубчатые остатки раз
ных полипов.

Тубт», м1.ра вместимости въ Неаполе, = 2’5 
четверика.

Тунспель, Эдуард-Антуан, франц, дипломат, 
сенатор, род. 1818, описал первое свое путешесте 
на восток, 1839. 1845 въ Авинах секретарь по
сольства, потом посланник въ Мюнхене; послё пере
ворота 2 декабря ему поручено мипистер. иностран. 
дЬл. Въ 1855 въ Константинополе боролся против 
лорда Редклифа и австрыск. политики. 1860 при 
итал. затруднен1‘ях занял опять место министра ино
странных дел и его поты въ это время были замФч. 
уступил въ 1862 г. место Валевскому. Написал <La 
Hongrie» и «La Walacilie>; «Souvenir de voyages 
et notices historiques».

Тувененъ, Жан, франц, рисовальщик и гра
вер; род. 1765; прославился гравюрами съ Рафаэля 
и Гвидо Ренн.

Туга, старин, выражен ie, означ. скорбь, стйсне- 
uie сердца.

Тугаръ, Жером Франсуа, франц, администра
тор и цветовод, род. 1781, адвокат 1809; съ успе
хом вел нроцесы, 1830 подал въ палату просьбу об 
уничтожены смертной казни. Въ 1836 основал цен
тральное цветоводственпое общество. Наине. «Des 
vices et des abus de 1’instruction criminelen France»; 
<Le guide des jures»; «L’horticulteur praticien» u 
«Monographic des fruits».

Туги (Thugs), иначе Фансигары, секта въ Ост- 
инды, кот. из релиНознаго усер.ыл душат и грабят. 
Они стараются не проливать крови, и удавливают 
свои жертвы. Секта принадлежит глубочайшей древн. 
Геродот упоминает о ней въ войске Ксеркса. У ней 
свой язык (срама-з!ана) и свои знаки. Есть даже му
сульманская секта т. Все они обожают богиню 
Кали, пли MapiaTTy. При иступлены въ секту под
вергаются большим испытавши. Владычество ан
гличан начало мало по малу избавлять Индио от 
этих злодФев. Съ 1831 по 1838 захвачено их было 
3200 чел. — Тугмзягь, методическое выполпеше 
смертоубШства у тугов.

TyrioniT., так въ тибетск. релипи паз. одна 
из 8-ми полос ада, где осужденных давят между 
двумя горами.

Тугирь, р. вост. Сибири, берет нач. въ Ябло
новом хребтФ и впад. въ Олекму. Длина 400 в. 
По ней совершен первый поход русских на Амур 
въ 1634.

Тугудокд», русск о. между Камчаткою и Але
уткою, близ о. Кадьяка.

Тугувлъ (гори.), въ плотинах, деревянная рас
порка, въ прорези сливнаго моста, служащая для 
лодкрёил. стоек, у ставней.—Т. (Coregonus tugun, 

Pall.), рыба из рода енг, водится въ большом ко
личестве въ сфв. части Енисея, въ ТунгурФ. и въ 
ХотангФ.

Тугусанть, один из притоков Иртыша, ниже 
Чар-Гурбана. На бер. этой р., йодле одного кир- 
гизскаго кладбища, открыты путешественником 
Барданесом, развалины мног. строены, выве
денных из кирпича, стены кот. имёли 35 фут. въ 
вышину и 5 ф. въ толщину. Место, на кот. стояли 
эти развалины, было обнесено валом и окопано 
рвом.

Тугутъ, Франц Маргя, барон, австр. министр 
иностр. дЬл; род. 1734; начал службу въ Констан
тинополе; успел въ 1776 убедить порту къ уступке 
Буковины Австры; въ 1788 был австр. комисаром 
при арм!и Суворова. Въ 1790 вел въ Париже пе
реговоры съ Мирабо и Mapieto Антуапетою. Въ 
1794 министр Ненавидя франц, революцш, при Кам- 
по-формыск. мире принужден был выйти въ отстав
ку ио требовашю Бонапарте, въ 1799 при возоб
новлен™ войны вторично вступил въ службу, а при 
заключены мира въ 1800 вновь удалился. Ум. 1818, 
оставив 3 милл. талеров.

Тудасы, пастушеское племя въ Инды, па по- 
луо. Декане, рослы, черноволосы, украшают себя 
кольцами и цепями. У них воздвигнут храм истине 
(Терири), пот. что они более всего ненавидят ложь. 
Женщины их живут во многомужестве, чередуясь 
помесячно. Яз. т. иохож па туму.пйскы. Письме
на неизвестны.

Тудсла, гл. гор. наварск. пров. на левом бер. 
Эбро, 8000 жит. Въ VIII ст. взят маврами, отнят 
у них Альфонсом V въ 1141. ЗдФсь было въ 1808 
два сраж. съ французами, оба неудачны для испан
цев. Въ 1834 гор. совершенно выгорел.

Тудески, Николай, юрист и прелат XV ст., 
apxienncKoii въ Палермо, въ 1444 кардинал. Его 
юридич. соч. изданы въ Венеды въ 1717.

Тудузт», Луи Габргэль, совр. франц, архитек
тор и живописец, издал любопытп. соч.: «Souvenirs 
de voyage, par Т.» въ 1846,—Т., Эмиль, брат его, 
ландшафтный живописец.

Туезт», см. Туязъ.
Тусит», Андре (1747—1824), член всЬх ученых 

обществ въ Европе, занимался усог.ершенствовашсм 
сельск. хозяйства. Написал «Essai sur (’exposition 
et la division methodique de I’economie rurale». 
Его именем назв. вид номеранцовой груши.

Туеръ, иароходн. судно съ цФпью для провоза 
судов по быстр, и извилистым рекам; состоит из 
вергящагося брашпиля, машины въ 40 сил на якор
ной круглой цёпи, обведенн. 2 раза кругом браш
пиля и цепь положена по дну фарватера по изги
бам; чтобы сдержать ее въ одном направлены при 
всех кривизнах, берут железн. оттяжки съ цепей 
на берег; их необходимо выкладывать перед браш
пилем и переносить назад. Такой род плавашя при
нят bi. Россы на р. Шексне.

Туз.шпск1и грязи, минеральный, на вост, 
бер. Черн. м. на коей Тузла; из 5 соляных оз. од
но служит для врачеби. употребленг'я; грязь цвета 
чернаго, мягка, вкус солено-горькы и особ, запах, 

i показывающий присутстопе года и амм!ака. Полез
ны въ ломоте, накожных сыпях, сифилисе, скорбу
те, язвах и параличе.

Тузлу, Туз-Поль или Кодж-Гиссар-Поль, боль
шое соляное оз. въ Анато.пи, известное еще Стра- 

I бону под назв. Татта.
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Тузлукъ, особый вид соли, сохраняем въ ямах 
длиною въ 2 арш., а шир. въ саж., покрытых дос
ками. Въ них хранится соль, въ ког.опускается ра
спластанная рыба и паз. т. — Т., стар, укра- 
шегпя, привЬшивавш. къ поясу.

Тузлы, Mier. Бессарабской обл. аккерманскаго 
у., въ 9 в. от Чери. м. ЗдЬсь помкщ. чиновники, 
служащ1е при бессарабск. солян. о. Жит. ок. 800; 
церковь, 10 лавок и до 20 винных иогребов.

Тузъ, въ карточн. nrpi старшая карта масти, 
съ одним очком по средин'Ь; въ переносном значе- 
Hin важное лицо; также удар.

Туизы, древ, испанск. Micro, кот. одно не по
корено было римл. и жило у источи. Ибера.

Туаемо, въ германск. миеолопи, родоначальн. 
германцев, рожденн. землею, кот. съ Гертою произ
вел людей. Ему и сыну его Ману воздавали божес- 
К1Я почести и приносили жертвы. Он изображался 
стариком съ посохом.

Туйя (Thuja), см. Жизнедревникг.
Туканъ, созвйзд!е южн. no.iyniapia.
Туканы, см. Перцеядъ.
Тукаийя, о. въ архипелагЬ Санта-Круз, откр. 

Барвелем въ 1606. ЗдЬсь производится жемчужная 
ловля

Туке, франц, книгопрод., род. 1775, был сперва 
въ военной службу въ 1813 коменд. въ ВирцбургЬ, 
въ 1815 начальн. штаба корпуса Эксельмана. При 
второй реставрации, открыл книжную торговлю и 
сдклался известен дешевым издан, франц, классик, 
въ 32 долю. За изд. брошюры «Evangile, partie mo
rale et historique» (1826), гдЬ liicyc почшается 
человеком, подвергся конфискации 9-ти мйсячной 
тюрьмЬ и 100 фр. пени.

Тукеръ, Беверлей Гюг, амерпк. писатель, род. 
1784, составил ce6i извЬстность драмою <Bio.ia>, 
новеллою «Жорж Балькомб» и иолнгическ. романом 
«Partisan Leaders. Ум. 1851.

Тукоа, у готтентотов бог зла, для умилостивл. 
кот. приносят жертвы.

Тукстла, мсксик. окр. и гл. гор. округа, съ 
6,000 жиг. Близь него волкап въ 5,200 фут. выш.

Тукуланскйй путь, так назыв. протяж. на 
140 вер. от Алдана до Верхоянских гор. Во всей 
Сибири нЬт дороги хуже этой, кромй опасных пе
реходов чрез горы.

Ту кума нъ, зап. штат Аргентинской республ. 
въ Южн. Амер., въ 1,980 кв. м., 140,000 жит., 
между Салтой, на с., Р1ойей на з., Катамаркои и 
Сант-Яго на ю. и саваннами на в., орошается 
Pio-Саладой и Pio-Дольче и принадлежит къ пло- 
дороднЬйш. стран. Южн. Амер. Гл. гор. Т. или 
Сан-Мигуель-дель-Т., 8,000 жит. зам!ч. победою 
инсургентов над испанцами 1812.

Тукум<*к1й уизд курляндск. губ., прог. 1951 кв. 
м., из коих под пашнями 50,600, лугами 38,300, .ii- 
сом 8,080, неудобн. землею 47,449 дес.; поверхность 
уфзда наполнена возвышенностью, кот. тянется от 
южн. границы до самаго Тукума и наполняет своими 
острогами весь у.; только прибрежная часть низ
менна и песчана Почва у in да болып. ч. плодор. 
и суглинистая, въ прибрежн. части болотист, и песч. 
Жит. 45,650, гл. занят, их хл!бопашество; средн, 
nocie озимаго 14,812 четв., степень урожая 5,1, 
яроваг о 17,011 четв., степень урожая 5,4, картофе
лю 9,597 четв., степень урожая 4,1; жит. заним. 
также огородппч., садоводством, разведешем льна и 
скотоводство».', въ особ, тонкор. овцеводством. 1857

въ уйздй было: лош. 11,300, рог. скота 32,920, овец 
27,390, овец тонкор. 14,600, свиней 25,000; фабрик 
и заводов 58, въ том числЪ 1 масляная фабрика, 
резин. издЬл., 10 пивовар., 21 винокур., 15 кирпичи., 
7 дегтярных заводов.—Тукумъ, гор. въ курляндск. 
губ., въ 18 в. от Рижск. зал., па возвышенной мй- 
стности, 4,092 ж., из коих половина евреев; 4 пи- 
вов. и 2 водочн. зав.; 3 ярмарки. Въ исторш Т. 
упоминается въ первый раз 1253 г., 1330 г. здксь 
был построен замок, от коего сохранилась только 
ст!.на и башня.

Тукц1й, Марк, курульный эдил въ 192 до Р. 
X. BMicri съ товарищем, Юшем Брутом из штраф
ных денег, собранных съ ростовщиков, построили 
золотую колесницу съ 4 конями над капито.пйским 
храмом и 12 позолоченных щитов въ храм!; Юпи
тера, также у Тригиминских ворот портик inter 
lignarios. Въ 190 был претором Анулш, въ 196 Tpi- 
умвиром для отвода колонистов въ Синонт.

Тукц1я, римская весталка, кот. въ 609 г. от 
постр. Рима, обвиненная въ безнравственности, 
оправдалась т1.м, что из Тибра и до храма Весты 
принесла ш-ды въ pimeii.

Тукх», судоходи. р. во Францш, вытекает въ 
департ. Орнском и впад. въ Сену въ департ. Каль
вадос, близ гор. Т.

Тукт» (Тооке), Вильям, анг.ййск. писатель, 
род. 1744 г.; въ 1771 г. пастор въ Кровштатк; въ 
1774 г. въ Петерб., npio6pi.i значит, богатство; 
возвратился въ 1792 г. въ Лондон, гд-Ь и ум. въ 
1820. Написал: «Жизнь Екатерины II»; и цздал 
большой бюграфическШ лексикон. — Т., Томас, 
англ, эконономист (1774—1858). Член корол. об
щества наук въ Лондон!. Написал: «Thougts and 
details of the high and low prices», <On the state 
of the currency», <The History of prices and of the 
state of the paper circulation», <An inquiry into 
the currency principles» и «The Monarchy of Fran
ce». — T., lotaii Христиан Фридрих, нкм. теолог 
и opieirra.iHCT, род. 1806 въ Нордгаузен!, гдф учил
ся филологии у Крафта. Въ 1830 доктор философы 
и професс. въ цюрихск. универе., потом въ Галле 
професс. философии и въ Лейпциг! теолопи. Соч. 
его: «Commentar uber die Genesis» 1838; <De Ni- 

l no urbe> 1845 и др.
Тукъ см. Удобренье.—Т., жир въ животн. ii.ii. 

| —Т, животный состоит из пронзвед. гнилости как 
' самих животных, так и их изверженш. Таме т. 
i действуют на произрастете гораздо сильпЬе пеже- 
i ли растительные. — Т. растительный, состоит из 

всФхъ перегнивших веществ из царства раст. Въ 
числЬ их должно почитать солому, древесина ли- 

: стья, картофельн. ботв., капустпыя коренья, бо
бов. ц Горохов, лузгу и пр. — Т. смешанный со- 

j стоит из веществ органич., смешанных съ иеорга- 
I ническими, каковы наир.: уличная грязь, переж- 
! женныя кости животных, также рази, рода мине- 
! ральныя сели, пропсходянця из смЬшегыя алебаст
ра, желЬзной окиси и нр.—Т. черный, назв. чело- 
нЬческ. помета, употребл. для удобрешя въ густом 

■ вид! под именем лопатнаю, вь жидком леечный и 
1 въ сухом, под именем пудрета. См. 10. Либиха: 
I «Искуствепныя удобрен!я или туки» (на русск. яз.
II. 1860).

Тула, губ. гор. на р. Уп!, по об!им ея сто- 
I ронам. От Петерб. въ 843 в. Жит. 57,996. 3 
рфчками, впадающими въ Упу (Тулицею, Воронкою п 

I Рогожнею) раздЬлен на три части: Посадск., ЗарЬцк.



Тульск1п упзд — lit — Тулузск1е графы

Чулкову слоб.; первая средоточ!е управления и тор
говли; здашя: мужск. мои. Ioanna Предтечи, дфвич. 
Успенсмй, приходск. казанск. церковь, собор Ус- 
nencKiit посреди крФпости, арсенал, оружейный зав., 
2 корпуса присутствен, мФст, гостиный двор, кадет- 
скы корпус, apxiepeficKift и воспитатели!, домы, го
родская больница, тюремный замок, семипар!я и ду
ховное училище. Въ кругу промышленности Туль- 
ск1й оружейный завод стоит на первом план!, см. 
Тульскге заводы. Купцам и мФщанам принадлежат I 
колоколенпый и 3 чугуноплавил. зав. Сбыт металлич. 
издфлы (самоваров, кофейников, умывальников) чрез
вычайно велик, не менФе важны фабр, щетинный 
(ежегодно поставляется до 24,000 щетин); коже
венные заводы и сальные, торг скотом и хлФбом въ 
последнее время ослабели. Т. замФч. въ историч. 
отношены: много испытала бФдствйй от нашеств!й: Ба
тыя, Тохтамыша, Ахмета и Девлет-Гирея, был ра
зорен и сожжен гетманом Лисовским; болыше пожа
ры были неоднократно.—Ту.льскйй упзд, доволь
но плодороден; въ нем добывается желФзная руда 
и известковый плитняк, употребл. для постр. домов. 
Жит. до 60,000.

Туле, у древних баснословный о. на самом сФ- 
верн. концФ земли; под этим именем разумФли то сф- 
верп. 1Потланд1Ю, то норвежсмй берег, и чаще всего 
Исланд1ю. У Птоломея лежит, къ сФв. от Оркадс. 
ост., от кот. отстоял на 6 дней пути. Он был въ 
50,000 стад!й и доходил до полярн. круга, так что 
лФтом был 6 мФс. день, а зимою 6 мФс. ночь.

Тулиновекая овчарня, въ воронежской губ., 
была первым из подобных завед. вь Poccin. Овцы 
вывезены из Силезы, принадлежали Туликову.

ТулисвИураль, празднество у вотяков, совер
шаемое во время жатвы и сФнокоса.

Тулпссы, жрецы въ древней Пруссы, имФв- 
mie обязанностью ходить за больными, лечить их, 
или хоронить.

Тулит-ь, минерал, розовая разновидность Цои
зита (см.).

Тули-да», один из 4-х законных дфтей Чпн- 
гис-Хана кот. он еще при жизни раздфлил свою 
ймперйо. Т.-ж. получил Персйо, Хорасан и Кабул, 
но умер вскорф послф отца.

Туллйанумъ, отдфлен!е древ, римской тюрьмы, 
построенной CepeieM Тулл1ем при Капитолы. Оно 
было подземное. Въ ней казнены Племивы и уча
стники въ заговорф Каталины.

Тулл1й, римскы род, из фамилы кот. особенно 
прославилась своим краснорФч!ем плебейская—Ци
церонов ДФд знаменитаго оратора (см. Цицеронъ), 
Марк Т. Цицерон, пмФл 2 сыновей Марка и Лю- 
цш; 1-й из них, женатый па Гельвы был отцем 
Квинта Т. Цицерона (род. ок. 102 до Р. X.), 
кот. управлял пров. Азхей, был при ЦезарФ ле
гатом въ Галлы 54—52, съ сыном своим Квинтом 
(род. 66 до Р. X.), изгнан из Рима за привержен
ность къ Антошю и убит на дорогф. Квинт Ц. соч. 
много трагеды и анналов, между пр. <De petitione 
Consulatus> Оратор Цицерон был сын Марка Т. 
Цицерона, род. 65. Вольно-отпущенный Цицерона 
Тирон, съ 57 г. носил также имя Марка Т. — Т. 
Cepeifi, см. Сервгй Т.

Туллннъ, Брауман, датсий поэт (1728 — 1765): 
ппсал очень много, стихи его очень нравились.

Тулл1я, имя двух дочерей Серв1я Т., из кот. 
младшая была за Тарквишем—Арпом, а старшая за 
Лущем Тарквишем: послФдняя была добродФтельна,

первая горда' и властолюбива и умертвив отца, 
переФхала через труп его, спФша на форум. — Т-, 
дочь Цицерона, для кот. он написал книгу свою <De 
consolatione>, род. 45-го, ум. 79 г. до Р. X. — Т. 
д'Аррагона, побочная дочь кардинала Ta.ii.ania д’Ар- 
рагопе. Жила въ Болоньи, ФеррарФ и Вепецы, 
гдФ вела самую развратную жизнь, была любов
ницею поэта Mynio и Бернардо Тассо. Ум. въ Фло- 
ренщи и была канонизирована. Написала роман въ 
стихах. .

Туллокъ, Джон, шотл. теолог, род. 1822, въ 1844 
священник, въ гор. ДундеФ. Доктор теологы. Соч. его 
напеч. въ «Quarterly Review» и «North British Revi
ew >.Самое замФч.из Hnx«Being and attributes of God>.

Тушь ГостилШ, 3-й римскы царь, 673—42 до 
Р. X., преемник Нумы, латинскаго происхождешя, 
покорил Альбу Лонгу, фиденатов и вейентов, и 
счастливо сражался съ сабинами, но без успФха 
против латинян. Он убит молтей.

Тулль, англ. помФщик, изобрФтатель въ 1723 
новой системы земледФ.пя, состоящей въ посФвФ 
на грядах, между кот. такое же пространство остав
лялось въ пару и во все лФто разрыхлялось, об
разуя къ осени въ свою очередь гряды, тогда как 
жатвы разравнивались, чтобы лФтом подвергнуться 
тому же пронесу. Этот метод теперь оставлен.

Тулонииде (Truncus), часть скелета, занима
ющая средину его между головою и конечностями и 
служащ. для защиты груди, и брюшн. внутрен. Въ 
анатом, т. раздФляется на грудь, хребтовую ч. и таз.

Тулонъ, Михаил Андреевич, род. въ 1814 г. 
въ Гродно. Воспит. въ универе. Владшпра; съ 1840 
по 1853 г. занимал каоедру словесности въ лицеф 
кн. Безбородко, послф чего был директор. Немиров
ской гимназш, а съ 1857 г. инспектор, учил, юевск. 
учебн. ок. БолФе замФч. соч. Т. <0 современном на
правлены изящной словесности на запад!; Европы;» 
«Об одном из современных направлений рус. изящ. 
словесн.» (Жур. Минист. нар. пр. 1851, ч. 69 и 1854, 
ч. 83). «Руководство къ иознашю родов, видов и форм 
поэзы.» KicB. 1853. (См. «Лицей кн. Безбородко»).

Тулона, лапландская р., начинается въ Финмар- 
кФ, въ Норвегы под именем Нуорты или Петы и 
вступает въ нредФлы Poccin, гдФ протек, оз. Нот, 
принимает назв. Т. и при г. КолФ впадает въ 
СФв. океан. Шир. ея ок. 60 саж; въ 6 вере, от 
гор. ок. 600 саж., а въ устьФ, при впадеши въ 
зал. только 90 саж. Глуб. въ устьФ до 1 саж., въ 10 
вере, от гор. не глубже 2 саж; имФет пороги (за- 
мФчат. 7). Рыбою (особен, семгою) очень богата; въ 
ней водятся и жемчужным раковины.

Тулонъ, сильно укрФплен. гор. въ департ. Ва
ра, въ прежнем ПровансФ, при бухтФ Средиз. м. съ 
82,705 ж., различными фабрик., винодФл., приготов. 
прованскаго масла, одна из обширнФйш. и безопас- 
нФйш. гаваней въ ЕвропФ, превосходный рейд, и вели- 
колФпный морск. арсенал. КромФ того въ ТулонФ 
тюрьма для 4,500 галерных невольников.

Тулуза, вь древн. Толоза, прежде гл. гор. Ланге
дока, нынФ деп. Верхи. Гаронны, при ГароннФ; 
103,144 ж., дФятельн. фабричн. промышл. иторговля 
хлФб., шелковыми и хлопчатобумажными тканями. 
— Тулузск1е графы, древшй владФтельный род 
во Францы, владфвппй гор. Тулузою н тулузскою обл. 
кот. въ 844 г. были отданы Карлом Лысым въ 
лен Фределову, герц, аквитанскому. Ему васлФ- 
довал въ ТулузФ, 852 г., съ титулом герц, брат его, 
кот., такжл кал и его преемник Раймунд IV,



Тулукъ — чза — Туманск!й

Туды||усъ. Николаи, голландск. врач (1598— 
1675). Напис. «Observationes medicae», издан, въ 
Амстерд. 1685.

Тульская губермя, одна из великор., гра
ничит къ с. московск., къ в. съ рязанск., къ Ю. 
тамбовск. и орловск., къ з. орловск. и калужскою. 
Пространсгво 553 кв. м., 174,670 ж. ВсФр., оропг. 
губ., прпнадл. къ бассейн. Оки и Дона. Ока здФсь 
единственная р., по кот. бывает настоящее судох.; 
проч, р., как то Упа, Буша, Красивая Мечь, Осетр, 
Проня, Иста, Вошана, Смедва, Непрядва не впол- 
нФ удобны для судоходства. Из всего пространства, 
занимаем, губ., ок. '/з под пашенною землею, не бо- 
лФе */so под лугами и почти столько же под лФсом. 
Почва, не смотря на разлтпе по мфетн., вообще 
весьма удобна для хлФбопашества; чернозема болФе 
въ южп. полосФ. Климат губ. умеренный. Занятая 
жит. земледФл!е, скотоводство, дфлан!е горшечной и 
глиняной посуды, добывате желФзной руды (въ 
тульск. у.), судоходство и рыбная ловля (для при
брежных жит. Оки). Мануфакт. промышленность въ 
губ. посредственна. Торговля весьма значительна, 
не только внутренняя, но и внФшняя—съ Бухарою, 
Хивою и Китаем. Гл. отпускные товары: хлФб, пень
ка, сало, кожи, желФзныя и стальныя вещи. УФзд. 
въ губ. 12.—Туль«к1е оружейные заводы, основ, 
въ 1632 близь стараго тульскаго городища. ВслФд 
за тфм устроены и мн. др. заводы, но по недостат
ку рабочих и тягости повинност., заводы эти упа
дали и только съ 1778 сталп понемногу прюбрФт. 
пзвФстн.; въ 1812—14 г. могли уже приготовлять и 
передФлывать до 13,000 разнокал. ружей ежемФс. 
Съ тФх пор заводы извФстны ио всей Россди; их 
считается до сорока. См. соч. Гаммеля о Т. о. з. 
и Горн. жури. 1828, II, 131.

Тульча, укрФпленное мФст. въ турецк. пров. 
Булгарш, на ДунаФ, съ 5,000 ж. и гаванью, извФст. 
по военным дфйств. русских против турок. Въ 1789 
русский контр-адмир. Рибае взял это укрФпл. прис
тупом, а 9 йоня 1791 произошло здФсь сражете 
между русскими и турками. ПослФдн. были разбиты.

Тульчинъ, мФстечко Подольск, губ., до 1,150 
дворов; въ брацлавск. у., на притокФ Буга въ 17 
в. къ ю. от Брацлава, прежде уФздн. гор. брац
лавск. губ. МФсто гл. квартиры бывшей 2-й арм.

Тулья, верхушка у шляпы или шапки.
Тума, Франц, нФмецк. композ. (1704—1770). 

Въ 1741 вызван был въ Петербург капельмейст. 
театра импер. Елизаветы. Напис. много духовн. соч.

Тума, помФсь, выродок двух рази, пород животн. 
Тумань (Lepus hybridus, Pall.), животн. из 

сем. зайцев, только разновидность русака, за- 
мФч. большим развипем бФлаго цвфта на тФх же 
мФстах, гдФ этот цвФт находится у русака; водится 
повсемФстно въ средн, и южн. европ. Россш.—Т., 
(Thunnus vulgaris), см. Тунецъ.—Т., солевые рыбьи 
языки, особ, сазаньи, извфетн. образом приготов
ляемые; также бФлуж. языки.

Тумала (у Плитя Томала), гор. въ Счастлив. 
Аравш, между Карном и Макараба, обитаем, пле
менем Минеев. НынФ Таиф.

Туманск1й, Василш Иванович, русск. поэт, 
современн. Пушкина (1801—60). Напис. немного, 
но его произвед. обнаружив, талант. Учился въ 
парижск. унпверс. По желашю Николая I-го, со
став. исторш госуд. совФта (гдФ был статс-секретар.) 
от начала его учреждешя, но это соч. не было на
печатано. Стихогв. его также не собраны и раз-

умерппй 1096 г. въ первом крестовом поход!;, уве- i 
гичил свои владФтя. Сын и наслФдник Раймунда IV, I 
Бертран, умерппй 1112 г., и потом внук его Аль- | 
фоне Гордан (ум. 1148 г.), должны были выдержать | 
упорную борьбу за обладаше наследством съ двою
родным братом Бертрана, Вильгельмом Аквитанск. 
Англ. кор. Генрих II также оспарив. у сына Аль
фонса 1ордана, Раймунда V, права на Тулузу. Сын 
и наследи. Раймунда V, Раймунд VI съ 1149 г.был. 
два раза предан анаоеме папою Инокенпем III, за 
покровительство, оказанное секте альбигойцев. Сын 
его, Раймунд VII, должен был уступить часть своих 
владей, франц, кор. Людовику IX и ум. 1249 г. Един
ственная дочь его, Ioanna, доставила графство ту- | 
лузское своему мужу, графу Альфонсу де Пуатье, | 
бр. Людовика IX. По смерти того и др., 1271 г. i 
Филипп III присоединил эго владФте къ Францш.

Тулукъ, на нефтям, промыслах, мешок из сы
ромяти. кожи, въ кот. вливается добываемая из 
земли нефть. Въ этих же мФшках, наполненных 
воздухом, переправляются через рФку.

Тулумбасъ, старинн. военн. музыкальн. инстр., 
род литавр; въ простонар., удар кулаком въ голову.

Тулумиды, арабская динаспя въ Египте, от
казавшаяся въ 869 от повиновстя халифам; въ 905 
была свергнута, и халиф Моктади опять завоевал 
Египет.

Тулупть, народн. русская одежда въ роде шу-1 
бы без перехвата, делается обыкпов. на овчине.

Тулушссика, неб. р. въ богучарском у. во
ронежской губ., впадает въ Дон съ прав, стороны. 
Ея бассейн вообще плодороден.

Тулъ (старинн.), тоже, что колчан, вместилище 
для стрел.

Тулыпъ, на УралЬ болыте кругловатые ка
менья или валуны, выдавппеся въ мелких местах 
на поверхность воды. Таше т. простираются иногда 
до одной версты и более.

Туль, гор. и креп, въ департ. Мерты, при Мо- 
зелФ и парижско-страсбургской железной дороге, 
9,000 ж., был въ старину гор. немецкой имперги; 
въ 1552 г. вместе съ Мецом и Верденом занят 
франц, кор. Генрихом II, и съ двумя последними 
уступлен Францш по вестфальск. миру.
Тульга,вест-готстй король,царствов. съ 640 до 641. 
Тульденъ, Теодор фан, нидерландок, живом., 

ученик Рубенса (1638—1686). Остав. много замеч. 
картин. Жил въ Атверпене и писал фигуры въ кар
тинах Нефа, Стенвика и др., занимался по преи
муществу изображешем ярмарок или аллегорПг. Кар
тины его: <Мучен1е св. Адр1ана», <Св. Франциск въ 
славе>, «Орфей», «Изобретете пурпура», «Орпя во 
время деревенской ярмарки», «Нереиды и Тритон».

Тульминъ (Toulmin), Камилла, англ, писа
тельница, род. въ 1817. Въ 1838 вышло въ свет ея 
первое произведете «Book of the beauty». Потом 
она участвовала въ журнале «Chamber’s-journal» и 
издавала сама ежемФсячн. обозр. «Ladie’s Compa
nion and Magazine». Въ 1848 вышла за англшек. 
пегощапта Кросленда. Къ числу замФч. произвед. 
ея относятся: «Lays and Legends illustrative of 
english Life» и «Memorable Women».

Тулыюпъ , Богпе-де, библютекарь парижск. 
консерв., род. 1797. Хороший скрипач; вступил въ 
1825 въ музыкальн. общество воксала, а по смерти 
Фетиса, получил его мФсто въ консерваторш. Нап. 
<De la chanson en France au moyen-age» и «Ins
truments de musique au moyen-age >.
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с!яны въ альм. и жури. 1820—40 г. Въ пос.Лдп. 
время принимал д!ятельн. учасйе въ трудах по 
освобождетю крестьян. Был полечит, полтавск. гим
назии.— Т., Оедор Осипович, литер, времен Екате
рины II, писал во вс!х родах: <Созерцайте славный 
жизни св. благов. вел. кн. Алекс. Невск.» 1789, 
<Собр. запис. и соч. о жизни Петра Вел.> 1787, 
перев. Палефата, греч. писателя, 1791, <Котво ад!>, 
перев. поэмы Захары, 1791; издал два соч. Матв. 
Коковцова об Алжир! и Архипелаг! (1786—87), 
наконец был редактор, журналов: «Зеркало св-Ьта 
на 1786 и 1787 г.» (6 част.); «Лекарство от ску
ки и забот», еженед. изд., съ 1-го йоля 1786 по 1-е 
поля 1787 (2 ч.) и «PocciiicKiR магазин», съ сент. 
1792 по март 1794 (18 книж.).—Т., Иван Осипо
вич, перев. «О воспитаны д!виц» Фенелона, 1788; 
<0 государств, правленш» (из энциклопедии, 1770) и 
«Пелоионпс или Морея» (оттуда же). 1769.

Туманные, четыре о. въ Касгпйск. м., 
къ з. отъ о. Четырех бугров. — Туман
ные картины, изображен!», получаемый на б!лой 
плоскости помощью волшебнаго фонаря и друм- 
мондова свЬта, от картин, нарисованных прозрач
ными красками на стекл!. Назваше свое он! по
лучили от того, что иногда их д!лают неясными; 
пзм!няя н!ск. надлежащее положете картин отно
сительно стекла волшебнаго фонаря, для того, что
бы незам!тно поставить вм!сто изображен!.» одного 
волшебн. фонаря, нзображетпе др. фонаря. — Ту
манный пятна, м!ста на неб!, им!ющдя мато
вый блеск. Большая часть т. п., представляющихся 
въ слабых телескопах св!тящимися облаками, въ 
сильно увеличивающих телескопах разлагаются на 
безчисленное множество зв!зд. Так назыв. планетн. 
т. п., им!ют вид планетнаго круга, либо круглы, 
либо н!ск. эллиптичны, то р!зко огранич., то окру
жены легким туманом. Большая часть посл!дняго 
рода туманов им!ют равномерный св!т и не пока
зывают уплотнешя къ середин!.—Туманных звпзды 
суть действительно зв!зды, кажущаяся окруженными 
млечным туманом. Видимая величина различных 
туманностей весьма различна; н!кот. распростра
няются на н!ск. квадр. градусов. Число пятен, кот. 
положете нын! определено превосходит 4000. Пятна 
эти неравномерно распределены по своду; наиболь
шее число пх находится въ с!в. полушарли; въ южн. 
же полушарли находятся менышя пятна и распре
делены немного равномернее. — Туманным 
пузырьки, так назыв. водяные шарики, состав
ляющее туман или облако; найдено, что они пу
сты во внутренности. — Туманъ, при каж
дой температуре въ н!кот. пространств! может 
находиться только известное количество водяных 
паров; притом ч!м выше температура воздуха, т!м 
большее количество паров может въ нем содер
жаться, слфдов, если слой, находяпцйся вблизи по
верхности земли и содержаний много паров, вдруг 
охладится, от см!шен!я съ холоднейшим слоем воз
духа, то часть паров воды осаждается въ маленькие 
пузырки, кот. носятся по воздуху и д!лают его не
прозрачным. Эти осажденный пары назыв. т.; они 
происходят также и тогда, когда из влажной почвы 
или воды, кот. теплее лежащаго над ними слоя воз
духа, поднимаются пары, потом осаждаюпцяся въ 
воздух!.

Тумба, подставка, шкапик; столбик воз л! тро
туара.

Тумбезъ, перуанск. гор. на р. того же имени, 

въ пров. Трухилло. ЗдЬсь въ 1529 сдйлал высадку 
Пизарро.

Туммпмъ и Урим (евр.), правда (совершен
ство) и св!т, принадлежали наперснику, одежд! iy- 
дейск. первосвященника, это — или слова, написан, 
на наперсник!, или имя 1еговы, или 12 камней, 
вставленные въ наперсн., и называемые св!том и 
совершенством по своим качествам, и по открове- 
шям воли бож!ей первосвященнику, облаченному въ 
наперсник.

Тумм1усь, Теодор, теолог XVII ст., род. 1586; 
профес. въ Тюбинген! въ 1618; ум. 1650. Соч. его 
изд. Омандером, и очень уважались въ его время.

Тумко, древ. герм. мио. бог и прародитель древ
них германцев, родивлшйся па земл!, по слов. Тацита.

Тумультъ (Tumultus), так въ древ. Рим! назы
вались гражданская безпокойства, требовавпи'я экстра
ординарных м!р. Консул обнародовал тогда: «qui 
rem publicam salvam esse vult, me sequatur» и 
вс! обязаны были вербоваться для защиты города.

Туната — Тоала (громовой удар), базальтова 
скала въ Семигорь!; одна из величайш. въ природ! 
масса базальтовых столбов, занимает пространство 
на 6,000 фут. длины и 452 вышины, въ два этажа. 
Валахи думают, что скала произошла от громоваго 
удара, и потому так названа.

Тунбергзь, Карл Петер, шведе, естествоиспы
татель; род. 1743; въ 1772 поступил врачей на мыс 
Доброй Надежды, гд! изучил области кафров и 
готентотов. Въ 1775 отправился въ Батав!ю, а въ 
1778 возвратился въ отечество; ум. 1828. Кром! 
описания своих путешествий, издал много ботанич. 
книг, также филологии, и нумизматич.

Тувбриджъ — Уелъетя воды въ Кентском 
графств!. Один источник; вода холодная, жел!зная, 
прозрачная, съ запахом и вкусом железистым. Упо
требляется внутрь теплою или холодною, возбуждает 
апетит, исправляет ппщеварете, укр!пляет т!ло и 
вообще полезна въ разстройствах пищеваретя от 
слабости желудка, въ маточных болйзнях, въ блед
ной немочи и страдашях мочеваго канала.
Туига,м!ражидкост. въ Грузы,равная О'375ведра.
Тунгурагуа, один из источи. Мараньона; бе

рет начало из оз. Лаурикака, и приняв Сапт-Яго и 
Марану, потом Устанцо, Тигр и Укайял, принимает 
назв. Мараньона.

Тунгуска, три р!ки вост. Сибпри. Верхняя Т. 
сотоит из соед. Ильмы и Ангары и пробежав 
иркутс. и еписейск. губ., на протяженш 1,500 вер., 
впадает въ Енисей, по множеству порогов мало су
доходна. Подкаменная Т., истекает въ енисейск. 
губ. и, проб!жав почти паралельно съ первою, впа
дает у Т., въ туже р!ку. Нижняя Т. вытекает 
из того же источника как и Лена и проб!жав 
1500 в. впадает у Троицкаго монастыря въ Енисей. 
—Тунгусы, мапджурское племя, живущее по обо- 
имъ бер. Амура и въ Сибирп, между Енисеемъ и 
Леною; хорошо сложены, сильны, живы, миролюби
вы и говорят собственным длалектом. Наиболее за
нимаются скотоводством. Въ русскпхъ пред!лах их 
до 80,000 челов!к, хриспап между ними мало, боль
шею частью сл!дуюг шаманству; живут въ одножен- 
ств!. Ясак платят звериными шкурами. Управляют
ся патр!архальными начальник, их племени.

Тунгштейнъ (нем.), тяжелый камень, вольф
рамовая окись извести.

Тунгл», восемь китайск. гор. этого назвашя въ 
разн. провишиях.
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Тундра, ровное, безлесное, болотистое, замерз
лое пространство, оттаивающее только летом на 
нкск. вершк., покрытое мхом, (усЬянное множеством 
речек и озер. Т. покрывает все скв. прибрежье 
Европ. Россш и Сибири, начиная ог 66° с. ш. Иэ- 
слёдовашя, произведенный въ т. показали, что почва 
въ них промерзла до 66 фут. глубины и что во мно
гих местах, особенно по бер. р. и океана, она сост. 
из перемежающихся слоев земли и льда. Самыя боль- 
ппя и замкчательн. т. Болъшеземелъская (см.), Ка- 
нинская земля (см.) и Ти майская (см.).

Тундрпца (Andromeda), раст., тоже, что Ан
дромеда (см.).

Туненъ (Thunnus, Cuv.), род рыб из сем. ма
крелевых, ткло продолговатое, позади головы опоя
санное нагрудником, из крупной, твердой чешуЬ; на 
хвосгЬ выдающаяся кожистая складка; зубы мелте, 
сидят на челюстях, сошникк и небных костях; сле
пых желудочн. отростков огромное число. Известно 
13 видов, из коих 5 встречаются въ Средиземн. м. 
Самый замечательный вид: Т. обыкновенный или 
тумак (Th. vulgaris, Cuv), очень большая (до 15 
фут.) и красивая рыба; цвет спины голубой, брюхо I 
сброс съ серебрист, пятнами. Ловлею Т. зани
мались уже въ самыя древшя времена; въ настоя- j 
щее время самая значительная ловля производится j 
въ Испанш, южн. Францы, Сардины и Сицилы. | 
Снасть, употребл. для ловли, назыв. мадрагою и! 
имеет более чем версту длины; сплетается из креп-1 
ких мочальных веревок и укрепляется якорями и | 
поплавками. Мясо очень вкусно и поступает въ про- i 
дажу свежим, соленым или сушеным; кора тоже це-1 
нится. См. <Ловля Тунцов» въ <Вести. Естествен. 
Наук», за 1854 г., № 2 и 3.

Туника, нижняя одежда римлян под тогою; на 
груди без разреза, но сверху уже, а книзу шире, 
опоясывалась поясом и доходила до колен. Пре
жде была белаго цвета, шерстяная, как тога и без 
рукавов, но въ послфдствш делали рукава до локтя, 
иногда надевали неск. т. У сенаторов и всад
ников была красная кайма; у тр!умфаторов выши
вались пальмы.

Тунист», госуд-во въ скв. Африке, зависимое 
от Порты, граничит къ з. Алжиром, къ с. и в. Сре- 
диз. м., къ ю. Триполи и Сахарой, ок. 3,710 кв.м. 
950,000 ж. арабск. происхождешя. Земледк.пе въ I 
упадке, но хорошо идет возд-Ьлывагпе оливковых де
ревьев; промышленность и торговля незначит. Власть 
принадлежит бею, кот. прежде, как вассал Пор
ты, деспотически управлял краем съ помощью ту- 
рецк. войска, занимался пиратством и вполн-h зави
сел от своих янычар. Последний бей, Ахмед-паша, 
ум. 30 мая 1855, старался вводить между своими 
подданными европ. образованность. Ему наследо
вал двоюродный его брат Сиди-Магоммед-бей. Въ 
1864 г. вспыхнуло против него возстате, вслкдствге 
чрезмерн. налогов и мусульманск. фанатизма. Оно 
до сих пор не потушено.—Т., столица въ 12 в. от 
м., съ гаванью, 12,000 домов и 150,000 жит., веду
щих торговлю съ Марселем, Генуей, Египтом, Ле
вантом и внутренней Африкой. На с.-з. от Т. раз
валины Карфагена.

Тупкппская крппость, так назыв. пер
вое укрепленп. поселеше русских, въ иркутской губ., 
на ю., на бер. оз. Косогола. По разграничены Рос- 
сгйск. и Китайск. империй, она осталась въ монго
лы и pyccuie выселилис на р. Тунку, где построи
ли крепость деревянн., ныне не существующую, но

назв. Т. кр. перешло къ казач. слоб., въ 181 в. от 
Иркутска, на бер. р. Иркута, при впаден. въ него 
рч. Тунки. Жит. 445.—Тункппск1й ключ, сер
ный, близь Тункинск. креп, под горою, мало упо
требителен.—Тункннск1и юры, одна из отрас
лей Саянск, хребта, тянется паралельно р. Ирку
ту и оканчивается у Байкала Култуцк. горою. У 
мести, жит. горы эти назыв. просто <Го.тьцы> по 
причине голых вершин, иногда среди лета покрыва
ющихся снегом.

Тунмапъ, 1оган, историк (1746—1778). На
писал: <Die Entdeckung von America», <Die letzte 
Jahre Antiochus Hierax», также изъискашя о древн. 
исторы скверн, и восточп. европейск. народов.

Тупперъ, Карл, соврем, немецк. живописец. 
Въ TpiecTCKOM соборЬ его распяпе. Мадонна его 
выгравирована Эйбеном.

Туношин. болып. село въ яросл. губ и укз- 
на прав. бер. Волги, мпож. мельниц, на коих кресть
яне перемалывают пшеницу ежегодно на 400 т. р. с.

Тунское озеро, въ Швейцары, въ Бернсвом 
кантоне, окруженное высокими горами, въ 1800 ф. 
над уровнем Средиз. м.; длин, въ 15 в., шир. въ 
2а/з. Р. Аар соединяет его съ Бр!енским оз. Въ 
VII ст. вода Т. о. была некот. время так горяча, 
что рыба выбрасывалась полусваренная.

Тунстеде, Симон, франц, монах, жил въ по
ловине XIV ст., прюбрёл известность нетолько 
теолопею, но еще болке музыкальн. свкдкшями. Въ 
оксфордск. библютекк его два музык. трактата.

Тунха, гор. въ Новой-Гранадк, 8,800 над ур. 
м., 16,000 ж.

Тунштстенъ, швейц, мкст. въ Бернск. кан
тоне съ древним замком командорства 1ерусалимск. 
рыцарей; 3,800 жит.

Тун?», гор. въ Швейц, кантонк Берн, близ исто
ка р. Гар из Тунскаго оз., при входк въ Берн- 
CKift Оберланд, 3380 жит.—Т», швейц, окр. Бернск. 
кантона 22,000 жит.

Тун-ь, Франсу а-1осиф, граф, австр. доктор-шар
латан, кот. въ XVIII ст. лечил от болкзней, прикла
дывая руку. Долго верили ему, покуда въ Лейпцигк 
не обнаружили, что он сам себя и др. обманывает.

Туотпло, монах Сен-Галленск. монастыря, по
эт, оратор, астроном, музыкант и живописец IX ст.

Тупа, или лабе.ыя ееюпская (Labelia tupa), раст. 
нз сем. лабе.певых, содержит ядовитый млеч
ный сок, возбуждающ, рвоту; раст. въ Вест-Инды, 
Перу и Чили.

Тупайя (Cladobates), животн. из отр. насеко
моядных, сем. землеройковых; имеют хвост длин
ный, перистый; когти цепюе. Живут на деревьях и 
питаются насекомыми; водятся на Яве, Суматре, 
Борнео и въ Перу.

Тупей (фр.), волосы па верхней части головы, 
волосы на макушке.

Тупп, древше жиг. Бразилы, переселивппеся 
туда съ ю., считаются первобытн. обитат. этой стра
ны. ВЬтвь их, Тупинамбасы существует и теперь, 
некогда могущественн., распространены по всей 
кнутренней Бразилш народ; особенно замкч. племя 
Гуарани, между Параной и вост, берегом.

Тупикъ, загородка употребляемая въ снбирск. 
губ. для ловли сохатаго. Простирается по лесам, 
более по рккам от 5 до 15 вер. по прямой липы. 
Через каждыя 20 саж. загородки эти им-Ьют воро
та въ саж. шир., въ кот. выкапывается продолго- 

! ватая яма, куда и падает звкрь. — Т», въ коже-
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пенном производстве кривой железный нож съ ту
пым лезвеем ж двумя деревянными рукоятк.

Ту«тчевск1й-Дуя:ов мои., въ Мстиславле, 
Могилев, губ., муж., заштатн., основ, въ 1641 г. на 
зем.гЬ шляхтича Туиичевскаго.

Тулой лист (ботанич. термин), лист, окапчи- 
ваюпцйся закруглен, концом. — Т. угол, см. Уголь.

Туллеръ (Tupper), Мартин Фаркюгар, анг. ли
тератор, род. 1811. Прежде служил въ судебном ме
сте, но по страсти къ литературе оставил службу. 
Своими критич. статьями обратил на себя виимате. 
Соч. его: «Философгя пословиц>, «НовЬйппя пира
миды въ честь 70 героев> и др.; его <Гимн всЬх 
нац1й>, на 30-ти яз. был составлен и роздан при 
открыты лондонск. выставки 1 мая 1851.

Тулунгато, Кордильерск. гора на гран. Чили 
въ 12,000 фут. высоты.

Тупучку (Malatus villosus, Cuv.), рыба из сем. 
лососевых, рода капеллан (Mallatus); живет въ сЬв. 
морях, гдЬ ее ловят частью для пищи, а гл. для 
приманки при ловле трески, кот. бросается на нее 
съ особенною жадностью. Въ огромном количеств!; 
Т. выбрасывается мор. на бер. Камчатки и при
лежащих о., гд'Ь ее сушат для пищи собак.

Тупылевъ, Иван Федоров., русскш художп. 
(1754—1821); его картина «Велисарш» въ петерб. 
акад, худож., писана въ 1785 г.

Туш», Джонатан, англ.филолог икритик(1713— 
1785). Напис.: <Emendationes in Suidam»; <Curae 
posteriores in Theocritum» и «Opuscula critica».

Тура, p., берет начало из верхотурскаго Урала, 
въ иермск. губ., протекает ок. 600 в. по той же губ. 
и по туринск. и тюменск. окр. ок. 360 в. на ю. в., 
впадает въ последнем ниже г. Тюмени съ лЬв. стор. 
въ р. Тоболь, близь дер. Никитиной; шир. ея от 
15 до 100 саж. Течете не очень быстрое, но мес
тами есть слабые водовороты, кот. впрочем не вре
дят свободному плаванпо судов; глубина от 2 до 7 
арш. Судоходство довольно знач. На р. есть и мели, 
въ кот. воды не болЬе аршина.

Тура, Козимо, итал. живописец 15 ст. Гл. 
его произвел, фрески въ феррарск. дворцЬ; въ со- 
борЬ там ясе «Поклонете волхвов», а въ церкви св. 
Ioanna «Мадонна», Ум. 1469.—Т., Лавренгпгй, дат- 
сюй архитектор (1706 —1759). Гл. работою его 
было возобновлете копенгаг. церкви, разрушенной 
бомбардировкою англичан.

Туранппцы, осЬдлые татары въ Сибири. Они 
сохранили первобытный яз., хотя релипозныя их 
книги и писаны по арабски; впрочем, мнопе уже 
перешли къ хриспанству; их считают до 17,000 душ.

Туранск1я воды, минеральны:! въ 204 в. от 
Иркутска, на бер. рЬч. Икьсугуна, въ 2-х вере, от 
впадешя ея въ Иркут. Открыты въ 1840 г. при 
ген. губ. РупертЬ, кот. устроил для больных нЬск. 
домов и ванн и отдал эти воды Иркутск, enapxiu. Те
плота их до 35°. Р.

Туранъ, съ древн. времен назв. страны, на с. 
от персидск. плоской возвышенности Ирана, упот
ребляется и ныпЬ въ значенш Туркестана.

Турато, Антонго Марго , итал. духовный 
композитор (1608—1650); капельмейст. въ Милане, 
оставил нЬск. 3-х и 4-х голосных мотетов.

Турбина, особеннаго рода гидравлич. мельнич
ное или водопровод!!, колесо, отличается тЬм, что мо
жет действовать при всЬх возможных падешях 
воды. См. также Тюрбина.

Турбионтъ, окаменел ыя винтовыя улитки или 

кубарки.—Турбннонды (Turbinoidea), сем. ми- 
кроск. живот, из кл, корненожек, отр. многодырочников 
(Foraminifera); раковина известковая, спирально-вин
тообразная (от кеглеообразиой до пирамидальной); 
обороты видны съ одной только стороны отверспя. 
Раковины ископ. Т. встречаются въ мЬлу.—Тур» 
бшю.11свы1! (Turbinolidae), сем. полипов из 
разр. зоантарш; полипник известковый, наружный, 
простой цнлиидрич. или коническт; полипы болып. 
частаю остаются одиночными, рЬдко образуют коло
ти; камеры открыты до оснований; щупальцы длин
ные, правильные; сем. делится на 2 полусем. Сюда 
относ.: каупофимя, турбинолгя и др. — Турби- 
полпты, род ископаемых звездных коралов.

Турвиль, Анна Гиларгон Константен, граф, 
франц, моряк времен Людовика XIV, род. 1642 г., 
храбро бился съ голландцами въ сражены при Аго- 
сте (1616 г.), уничтожил 1677 г. при Палермо ан
гло-голландскую эскадру; въ 1682 г. въ чинЬ ген. 
лейтенанта отличился въ войне съВарвар!йск.владен., 
но въ 1692 г., желая совершить демонстрацпо про
тив Anr.iin въ пользу Такова IV, был разбит англо- 
голландским флотом, под начальством адмирала Рос
селя. Ум. 1701 г.

Турглу, кантон въ сЬв. Швейцары, при Боден- 
скомъ оз. и Рейне, орошается Туром, на простран
стве 16 кв. м. 88,910 жит.; съ 1460 г. управлялся 
Фохтами; 1798 вошел въ состав 18 кантонов рес
публики Гельвецш, 1803 г. получил права самостоя
тельная кантона и представительное демократии, 
правлеше. Финансы его въ хорошем состояти. Кли
мат теплый, почва плодородна, предметы торговли: 
вино, полотно, овес и откормленный скот. Гл. гор. 
кантона Фраунфельд при р. МургЬ; отделяется 
от Бадена Рейном и Баденским оз., Санкт-Галлене, 
кантон., къ зап. Цюрихским. Занимает поверхность 
въ 123/« кв. пересЬкается высокими гор. до 2500 ф. 
Здесь долго жил принц Лун-Наполеон, из за кот. 
кантон имел много непр1ятностей.

Тургаякчь, оз. вь Bepxue MiaccKoft долине 
оренбургск. губ., 7 вер. длины и до 6 ширины.

Тургепсвъ, Петр, дворянин, послан был въ 
1551 г. въ Астрахань для защиты Дербыша, возве- 
деннаго там на царство. Въ 1605 отказ, от присяги 
Лжедмитрпо, и был за это казнен. — Т. Александр 
Иванович, род. 1784 въ СлмбирскЬ; воспитывал, въ 
папсюнЬ московск. универе., где познакомился съ 
Дашковым, Жуковским, слушал лекцш въ Геттинген, 
универе. Въ 1806 вступил въ государств, службу и 
был на тильзитск. свидати; въ государст. со
вете помощ. статс-секретаря по департ. законов, 
занимался планами об уничтожены крЬпостнаго 
состоятя. Со смертью Александра I кончилось 
служебн. поприще Т., он отправился путешествовать. 
Въ 1845 возвратился въРоссйо, и ум., оставив соч. 
«Monumenta Historiae patriae, edita ab Alexandro 
Turgenef», 1840— 1843; на рус. изданы под назв. 
«Акты история., относящ. къ Pocciu, извлечен из 
иностр, архивов и библютек» 2 т. 1841 — 42.; до- 
полнешекъ ним изд. въ 1851. Написал также на русск. 
«Некот. разсужден!я, почерпнутый из натуральн. нс- 
торш» перев. съ нЬмецк. 1801; издал съ Жуковским 
и Воейковым въ 1814—17г. «Собрате образцовых 
русск. соч.» 12 част.—Т., Николай Иванович, род. 
1790, брат предид., воспитывался въ Гетингене, был 
причислен въ 1815 къ админпстрацш барона Штейна 
во Францы. Въ 1819 вступил въ тайное общество 
«Общественнаго блага» основанное Трубецким и Му-
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равьевым и за составленный ими заговор въ 1825 I 
приговорен заочно къ казни. Съ т-Ьх пор жил во | 
«Францш, гд! издал соч. «LaRussie et les russesx La 
Russie en presence de la crise europeenne». На русск. 
напис. «Опыт теорш налогов», 2 изд. 1816—17. — Т. 
Андрей Иванов.', перев. въ 1795 соч. Як. Федерсена, 
«Библейск. нравств. книжка».—Т., Иван Иванович 
перев. lorana Арндта <0 истинном хриспапств!» 
2 изд. 1784 и 1801 и 1оанна Масона: «Познаше се
бя самого», 3 изд. 1783, 1786 и 1800.—Т. Иван Сер- ( 
гпевич, рус. романист р. 1818, воспитывался въ Мо- 
скв-Ь, потом вь Петербург!, наконец въ Берлин!. 
Возвратясь въ Pocciw, вступилъ въ службу и напи
сал н!ск. стихотв. Съ 1847 до 1850 жил въ Германш и 
Францш, гд-Ь его соч. также изв!стн. Лучшее соч. его. 
«Записки охотника», изд. н!ск. раз, перев. на франц.; 
<Пов!сти и разсказы» изд въ 1856 (3 ч.) Поэма «Раз
говор» изд. отдельно 1845 г. под псевдоним. Т. Л. 
Соч. его вышли въ 1860—61 г. въ 4 т. ПослЬдше 
романы «Дворянское гн!здо> въ 1859, «Отцы и д!ти> 
въ 1862 г. разсказ «Призраки» въ 1864, въ 1-й 
книг! журп. «Эпоха».

Тургутть (Тургезш), . предводитель норманнов, 
вторгшихся въ Ирлапдаю въ 835 г.

Турдинекал степь, въ Иркутской губ., Нер
чинск. окр. между р. Тургою и Борзи, притока
ми Оиопа. Длина ея до 100 вер. Зд!сь зам!ч. меж
ду возвышенностями гора Одон-Челон съ богатыми 
копями берилов и тяжеловесов, населена бурятами 
и тунгусами.

Туре, Антуан, Венсен-Феррар, франц, публи
цист, бывший депутат; род. 1807. За нисколько дней 
до шльской революцш вступил въ адвокаты и сра
жался на барпкадах. 30 шля 1830 основал общество 
«Les amis du peuple» и газету того же общества. 
Статьи его произвели множество процесов, кот. ему 
стоили 100,000 фр. и пятил!тняго тюремнаго заклю- 
чешя. Во время заключешя, написал: «Toussaint 
le mulatro; «Blanche de St-Simar»y «L’enfant de 
Dieu>—романы съ самыми демократии, идеями. По
лучив въ 1835 свободу, был сотрудником «Reforme»; 
написал: «Antiquaire», комед. Поел! февральск. ре
волюцш гл. комисар с!вер. департ., умеренностью 
upio6p!.i всеобщее уважеше. Ледрю Роллен за это 
отставил его. Въ нацюнальн. собранш член крайней 
л!вой стороны, протестовал против слова monsieur, 
кот. «Монитер» стал употребл. вмЬсто citoyen. Поел! 
переворота 2 декабря причислен къ лицам, кот. 
были высланы из Францш.—Т. Жак-Гилъом, род. 
1746, въ 1789 депутат средняго сослов!я и пре
зидент его. Бывши сперва роялистом, перешел 
къ революционной партш, и въ 1791 избран для 
поднесешя королю конституцш для подписашя. Не 
смотря на всю преданность революцш, его казнили 
1794.—Т., Мишель Оиостен, франц, врач, изв-Ь- 
стен изслЬдовашями о животном магнетизм! (1748 
—1810). гл. его соч. «Recherches et doutes sur le 
magnetisme»—T., Николай Фридрих, виртемберг. 
живописец (1767—1845); друг Гёте и Шидлера. 
Оставил много картин миеологич. содержашя.

Турень, старинная французск. пров., состав
ляет теперь департ. Эндры и Луары, им!ла прежде 
особых граф, и по своему плодородно назыв. садом 
Фрашци. Гл. гор. Тур.

Турсттх», Марк-Антуан-Луи, франц, есте
ствоиспытатель, род. 1729. По страсти къестеств. 
наукам, совершил н!ск. путешествш и въ 1766 за
вел близь Арбреля планташцю для аклпматпзацш 

экзотич. дерев. Ум. 1793. Написал: «Demonstrations 
61ementaires de botanique»; «Voyage au mont Pi
lus» и «Chloris Lugdunensis».

Турецкая литература, бол!е основана ua 
персидской и арабской. На уйгурском дiaлeкт! очень 
мало знаменитостей. Только въ XVIII ст. основан 
была типограф, въ Константинопол!. Первым турецк. 
поэтом был персидск. принц Гайдер-Мирза, живппй 
аманатом въ Константинопол! въ 1595. Поел! него 
прославился при Солиман! II Лами, въ 17 ст. Мус
тафа-эфенди. Въ посл!днее время поэз!я совс!м ис
чезла у турок. Историков у них бол!е всего. Пер
вым был Саадеддин. Поел! него Вассиф написал 
исторш войн съ Росслею съ 1769—1774. Хаджи 
Хайфа издал библюграфич. лексикон «Кехс-аль- 
тсунум». Въ естеств. исторш, физик!, химш турки 
не издали ничего замЬч., астроном!ею занимались 
только для астрологш. Для обработки своего яз. 
не сдЬлали ничего. За то на коран много у них 
KOMenTapien. Гаммер говорит, что число турецк. по
этов доходит до 2000. Гл. из них Могаммед Геле- 
ба, собравшш легенды о Магомет!; Мессиги, апа- 
креонтич. поэт, Фазис эротич. и Баки лирич., ум. 
въ 1600. См. Тодерони «Letteratura Turchese» 1787; 
перев. на н!мецк.; соч. Латифи «О турецк. поэ
тах» 1800 и Гаммера <Истор!я поэзш у османов» 
1836.—Т. музыка состоит из турецкою или боль- 
шаго барабана, тарелок и треугольника, нерЬдко 
употребл. въ операх и мелодрамах, также на па
радах, меневрах и вообще военных эволющях.—Т. 
пшеница, Zea mais, тоже что кукуруза или маис. 
— Турецк1с бобы, см. Бобъ турецый. — 
Турсцк1й барабан, ударный инструм., со
стоят,. из болыпаго нустаго цилиндра, съ на
тянутою по обЬих сторон кожею, въ котор. 
бьют палкою съ мягким, закругленн. концом. Особ, 
употребл. въ воен, музык!. — Т. язык, собствен
но османскш, или западпо-т. яз. составляет см!сь 
разных д!алектов. Для письма турки употребляли 
прежде уйгурсю’я буквы, потом приняли арабскую 
азбуку, пишется справа на л!во. Члена н!т. Су- 
ществит. имена не имЬют рода; множеств, число 
выражается частицами 1ег или 1аг. Для падежей 
измЬняются окончашя. Прилагательное не изм!- 
пяется въ степенях сравнения, а прибавляются сло
ва: больше, меньше. Самая трудная часть турецк. 
грамматики—глагол. Их 7 залогов, множество вре
мен. Прпчаспе формируется придаточными слова
ми. Т. яз. любит, для украшешя р!чи, многосо- 
ставныя слова. См. Келлырена «Грамматика османск. 
яз.» 1856; ВиЪеих <E16ments de la grammaire 
turque» 1856; «Турецк. грамат.» Казсмбека 1848; 
Redhouse <Gram, raisonnee de la langue ottomane» 
1846.—Турсцко-русскгя войны. Въ царствовате 
Петра Вел. происходили Азовсме походы 1694— 
1896, окончивппеся прюбр!тетем Азова въ 1700, 
потеряпнаго опять при заключепш прутскаго мира. 
При Анн! 1оановнЬ, всл!дств!е вторжения въ Крым 
въ 1735—36, Порта объявила войну Россш, но въ сл!- 
дующ. г., русск1е,не смотря на взяпе Очакова должны 
были отступить; 1738 был еще несчастн!е и въ 1739, не 
смотря на ставучанскую поб!ду, одержано. Мини- 
хом, заключ. был мир, ничего недоставивппй Россш. 
Первая война при Екатерин! II продолжалась съ 
1768 — 74 , кончилась Кучук-кайнардск. миром 
(см. это), вторая съ 1787—91, прославлен, подви
гами Суворова, кончилась миром въ Яссах, по кот. 
Poccia удержала Очаков и земли между Бугом и
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Днестром. При Александре! поход 1806—7 кончился 
nepexupieM, но 1809 военн. дЬйстя возобновились 
и продолж. до мая 1812, когда бухарестск. мир до
ставил Pocciu Бессарабйо. При Николае I война 
1828—29 окончилась вмешательством Европы, не
позволившей идти дальше Адр1анополя. Война 
1853 съ Турщею, успешная въ Азш, кончилась 
крымскою кампашей и парижским миром 1856. См. 
«Первая турецк. война въ царств. Екатер. И, по
ход 1769», въ Сын Отеч. 1823 г., т. LXXXVII; 
«Поход 1700—7», т. LXXXVIII; «Поход 1771 г.», 
т. С; «Поход 1774—1824 г.»,т. LXXI; «Турец. по
ходы въ царств. Алекс. I», Сын Отеч. 1824 г., т. 
CXXI.

Тури, красный, благовонный бальзам, добываем, 
из почек Mycodendron amplexicaule и служащей 
для куренья.

Typlacco, древн. гор. кельто-иберов въ Ис
паши между Цесарь-Августою и Нумапцдею; имЬл 
право римскаго гражданства.

Туризундъ, кор. ген ядов, кот. взяв въ плен 
лонгобардск. принца Альбоина, убившаго въ сраж. 
сына его, принял его ласково и защищал против 
мщешя братьев убитаго.

Typiii, гигант греч. мпеолопи. Бой его съ Гер
кулесом изображен был на тронЬ Аполлона въ 
Амиклее.—Т., гора въ Biorin подле Херонен, на 
прав, бер. Дефиса.

Typiii, позднейшее назв. древняго Сибариса. 
Населен был въ 443 до Р. X. греч. колонистами и 
назван так от р. Typiu. Правлеше въ нем было демо
кратическое. Разрушенн. Анибалом, он еще раз во
зобновлен римл. под именем Коше.

Турикъ, ткацщй инструм., пустой деревянн. 
цилиндр длиною вершков въ 8, выгнутый из осино- 
ваго или сосноваго дерева, въ д!аметре вершков 7, 
съ укрепленными внутри его крестообразно съ 
обоих краев, двумя брусками, въ средине кот. про
сверлены дырочки, чтобы т. мог быть надет на ось 
и вертелся на ней как колесо. На этот инструмент 
навивается пряжа, чтобы после сновать съ него 
основу.

Турции, Грегорго, певец н композитор 16 ст. 
ум. 1600; был при дворе ими. Рудольфа II. Оста
вил 4-х голосные духовные гимны.—Т., Франческо, 
сын преднд., контрапунктист 17 ст., при дворе то
го же ими., ум. 1656. Оставил мессы, мадригалы и 
мотеты.

TypnucKie рудники, находятся на Урале, въ 
богуславском горном окр., от Богуславскаго завода 
въ 12 в.; представляют одно из богатейших место
рождений медных руд. Извлечете мЬди происходит 
из 2 гор, разделенных между собою р. Турьею. — 
Т. заводы, 2 медиплавильных зав. Построены один 
1735, др. 1768 и принадлежат казне.

Турпи<*к1й, чешскш поэт, род. 1796, сделал
ся известным своею трагедаю «Ангелина».

TypHHeitliiytMd, занимает 76,490к. в. по Швейц, 
кв. в. и наполнен лесами: ели, лиственницы, кедра, 
сосны, березы, пихты, ольхи, черемухи, рябины. 
Хлебопашество незначительно, а прибыльнее ското
водство. Из заводов замеч. кожевенные. — Ту« 
рннекъ, уездн. гор. Тобольск, губ.; на высоком 
бер. р. Туры, от Петерб. въ 2,870 в. Жит. не мно
го более 4090, мнойе из них занимаются рЬзьбою 
на липе и кедрб; мнопе из них живописцы и камен
щики. Церквей 6, фабрик и заводов 11; укреплен, 
1 монаст., 6 церквей, мечеть, семинар!я, 2 школы,

6500 жит.—Т. Нижнгй и Верхнгй, местечки перм
ской губ. па р. Туре; съ важн. желёз, рудокопиями.

Турппъ (итал. Torino), временная столица 
итальяпск. королевства, гл. гор. княжест. Шемоптск. 
въ пров. Т. (52 кв. м. съ 420,000 ж., кот. съ 
Сузой и Пиньеролем составляет генерал-интендант
ство, 113,4 кв. м. съ 650,000 ж.); гор. лежит па су
доходной р. По, 150,000 ж., цвётущая промышлен
ность, замеч. собор Сан-Джювани, картинная гал- 
лерея въ Палаццо-Мадонна и упиверсит., основан
ный 1404 импер. Сигизмундом, съ библютекою въ 
115,000 т. и мн. рукописями. Т. был гл. гор. галль- 
скаго народа тауринов, при Августе сделался римск. 
колотою и получил назв. Augusta Taurinorum, при 
лонгобардах мёстопребываше герц., а при Карле 
В. резпденщя герц. Сузы, лишя кот. царствовала 
до 1032, когда сменил ее дом Савойскй. 1506—62 
был во власти франц., возвращен от них Фили- 
бертом, герц. Савойским; завоеван Бонапарте; 
назначен гл. гор. департамента, 1814 возвращен 
опять Сардиши.

Туристы, слово, возникшее въ повкйппя вре
мена и означающее людей, путешествующих для раз- 
сЬяшя или для ученой цели. Стерн был первым т., 
и его «Sentimental Journey» до сих пор читается 
съ удопольсппем. П1атобр1ан со своим «Itineraire 
de Paris ii Jerusalem» и Ламартин съ «Voyage en 
Orient» лучине т. Тюммель въ «Reisen in das Siid- 
liche Frankreich» похож на Стерна; кн. Пюклер Мус
кау, графиня Ида Ган-Ган, Гейльбраннер, Карл-IO.iift 
Вебер, Орлих, Гаклендер, Карус, Бенедей, Мюгге 
и Кнель—т. ученые.

ТуриФикаты, так въ лагинск. церкви пазыв. 
тех, кот. для спасешя своей жизни отвергали Христа 
и приносили жертвы языческим богам.

Туркгсймъ, loiau фон, государств, человек 
и публицист, род. 1746 въ Страсбурге; был депу
тат нацюнальн. собрашя 1789; эмигрировал во вре
мя терроризма; гессендармштатс. посланник въ 
Вене. Ум. 1824. Написал: «Ilistoire gene alogique 
de 11 maison de Hesse». — T., Леонгард, барон, 
франц, государств, человек; министр финансов въ 
Бадене. По низвержеши Наполеона поселился въ 
Страсбурге, где и ум. 1831.

Туркестанъ, т. е. земля турок, также Джа- 
гатай; назв. въ обширном смысле Аз1ятской Тата- 
pin, кот. делится Белур-Тагом па вост. Т. или Тур- 
фан и зап. Т. или Т. въ ткспом смысле (Вел. Бу- 
xapiio и Туран). Последний занимает на зап. и с.-з. 
туранскую низменность въ 32,000 кв. м., а па в. п 
ю.-в. отделенные друг от др. Ак-Тагом или Асфе- 
раг-Тагом страны Фергану на с. и Согд!ану или Уз
бекистан па ю., из кот. 1-я составл. басейн Сигана 
пли Сыра (Яксарта), и последняя—Джигона или 
Аму (Окса). Лошади и овцы составляют гл. богат
ство; 4 мплл. ж. узбекских и уйгурских турок и 
туркоманов. Въ XIV ст. Тимур сдёлал Джагагай 
центром своей обширной монархш. По смерти его 
Т. распался на мп. мелюя области. Въ настоящее 
время существуют еще ханства: Хива, Бухара съ 
Балком и съ 1842 Коканом, Кундус или Токарестан, 
Me.mie г-ва Кеш или Шер-Себс, Гиссар и Дервас, 
земля Каратегип у Белур-Тага. См. «Перми, Тур
кестан и Хива», М. 1855.

Турки, Алессандро, прозв. Корбетто, итал. жи
вописец (1580—1650). Лучпня произв. его въ Ве- 

) ponh. Въ дрезденск. галл ерей также много его кар- 
1 тин. Большая часть их писаны на камне.
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Турнгут-ь, бельпйс. гор., множ, фабрик н 
14,000 жит. Здксь въ 1597 г. происходило сраж. 
между нидерландцами и испанцами, въ кот. послфд- 
nie разбиты.

Турне или Дворник, гор. и крепость въ 
бельнйск. пров. Геннегау, при Шельдк, 35,000 ж., 
дЬятельп. фабричн. промышлея. и торговля.

Турне, Проспер (Tourneux) род. 1812, вступил 
въ 1835 въ артилерйо, 1848 перевел узаконетйя 
немецких желкзиых дорог, а 1846 составил большую 
ucTopiio о желкзиых дорогах въ Бельгш и Гермаши. 
Участвовал въ статистическом конгресЬ 1851 въ 
Париж!;.—Т., Жан Франсуа, старипи брат предид., 
род. 1809 написал нкск. томов стихотв. и извкстен 
как живописец сухими красками.

Турнебусъ, Adpiau (латинизированная фами- 
.ия Tonrneboeuf), франц, филолог XVI ст. просла
вился книгою: < Ad versariarum libri XXX». Издал 
Эсхила, Софокла, перевел Аристомеиа,Теофраста и др.

Турнсйлер'ь, Леонгард, алхимик, род. 1530, 
много путешествовал, прославился металлургическ. 
свфдкнй|ми, но вмФстФ съ ткмъ и шарлатанством, про
давая универсальный лекарства magisterium saliens 
и aurum potabile. Во Франкфурт!; открыли его об
маны, и он удалился въ мон. у Кельна, гдк и ум. 
1596. Остав. соч. «Archidoka; Quinta-Essentia; Pro 
catalcpsis» и др.—Т., Ioian-Якоб, нкмецк. гравер 
(1636 — 1718), одни из отлпчнкйш. художн. сво
его врем.

Турнемпнъ. Шарль-Эмиль Ваше-де, фр. жи
вописец, р. 1814. Первый произвед. явились на вы
ставка 1846; въ нач. вост, войны Ьздил по Тур- 

j цш и ио бер. Дуная. Лучш. его картины: «Смирн
ский пастух», «Бретонск. пастушка», «Турецк. па
стух» и «Течете Дуная».

Туряенсъ, крупная англгйск. брюква, очень хо
роша для откармливашя рогатаго скота и овец.

Турнеровын (Turneraceae) сем. двусЬмяно- 
дольн. чащецвФтн. раст., заключают. въ себк тра
вы или полукустарники съ поиеремкнными листьями.

Турнсръ, Даусон, англ, ботаник (1775—1858). 
Спепдальностью его были мхи и лишаи, описанные 
им въ соч. «Fuci, sive plantarum Fucorum generi 
a botanicis adscriptarum leones, descriptiones ac his- 
toria». Также занимался археолопей и написал нкск. 
статей об архнтектурн. древностях Нормандш.—Т., 
Самуил, англ, путешественник (1749 — 1802), слу
жил въ ост-индск. комната, посланн. у разн. ашятск. 
дворов. Первый получил позволете объкхать Тибет. 

! Возвратясь въ Лондон ум. на улнцф от удара.—Т. 
; Девисон, современ. англ, ботаник, написал «Musco- 
logiaeHibernicaespecilegium» и «History of theFuci». 
—T. Эдуард, англ, химик (1797—1837), наиболее 
занимался химич. анализом, по смерти его Либих 
издал соч. его: «Elements of Chemistry».— Т., Ше
рон, апгл. историк (1768—1848). За истории. труды 
правительство дало ему 200 фун. стер, пенсш. Луч
шее его соч. «History of the Anglosaxons». Много 

- писал въ Quarterly Review.—Т., Чарльз, англ, гра
вер (1780 — 1851), замЬч. тонкостью работы.—Т. 

I Вилльям, соврем, ландшафтный живописец, член 
! лондонск. академш. ОслЬпляет яркостью красок, 
. не обладая твердыми познатями въ живописи.—Т. 
' Вялльл.и, шЬвец и композитор (1669—1740). Лучш. 

его соч. оперетта: «Presumptuous Love», кот. игра- 
I ли болЬе 1700 раз.—Т., Фридрих-Eeieuiii, виртоуз 
на гобоЬ, фортепьяно и композитор, род. 1785, ум. 

1 1827 сумасшедшим, оставил много соч.

Турки, общее назв. почти 20 народов, состав
ляющих гл. отрасль татарск. племени, из первобыт
ной родины на Алта!; разселившихся въ степях 
Туркестана, а оттуда, как завоеватели, почти во всЬх 
странах секта. Къ ним принадлежат: туркоманы, уз
беки, ногаи, башкиры, калмыки, киргизы, куманы и 
оттоманы. Преимуществ. послЬдте означаются име
нем т.— Турки, так наз. плоты дровянаго лкса, 
устраиваем. сл!;д. образ.: прежде скрепляется ряд 
еловых бревен, назыв. подом, на него накладыв. въ 
2 и 3 ряда березов. и Осипов, дрова трехсаженн. 
длины; собственно плоты состоят из одних строевых 
дерев хвойной породы.

Туркииск1я теплыя минеральныя воды, на 
вост. бер. Байкала, въ 2-х вер. от его бер. и въ 
180 вер. на с!;в. от Верхпеудинска, по дорог!; къ 
Баргузину. Теплота ключа доходит до 48°.

Туркманчай, нереиде, м+.ст. въ Армен1и. 
Здксь 10 февр. 1828 заключен был мир между Рос- 
ciem и Пермею.

Туркмен1и, или турецкая Арметя, область 
Аз1ягской Турцди, заключает въ себЪ эйялеты: Эрзе- 
рум, Ван и Карс. См. Журавлева: «Путеш. въ Т. 
и Хиву въ 1819—90г.>, М. 1822.—Туркменская 
земля, назв. части Туркестана къ с. от Перми, 
Афганистана Бухары, Хивы и Касшйск. м. Р!;ки: 
Амур-Дарья и Мургаб. Жит. до 240,000, страна преж
де была морским дном. Замки. гор. въ ней нкт. 
—Туркоманы или трухмены, неопределенное 
назв. далеко распространенной вктви турецко-та- 
тарскаго племени. Касаясь Сиры и М. Азш имкюг 
главп. мФсгопребывате въ Туранской равнин!;, въ 
обширных'степях и пустынях между Касшйским и 
Аральским м. и Джигоном, ко г. и назыв. собств. 
Туркоматей, а узкая полоса между обоими м. 
Туркменским!- перешейком. Туркомансйе на
роды, магометане сунниты, ведут б. ч. жизнь коче
вую и занимаются грабежей караванов и войною 
съ соседними персами.

Туркоттн, Маргя-Юстина, одна из замЬч. пк- 
виц, род. во Францш 1720, ум. 1780. Была наибо.гке 
при Байрейте, дворк.

Турко<1>агъ, Туркопд, прозваше одного из 
греческ. героев войны за независимость, Никиты. 
ТурКО«1»Н.1'Ь, друг турок.

Туркуэнь (Tourcoing), гор. въ скв. дсп., во 
Францш, въ 13/« мили от Лилля, съ 28,000 жит. и 
цвЬтущею промышленностью.

Туркъ, каган, хазарейй хан; около 6 ст. овла
дел нагорною стороной р. Волги, имЬя там богатую 
столицу, близ Кастйскаго м. и до 400,000 воинов.

Турлинъ, германе, миннезенгер XIII ст., автор 
поэмы: <Der Abendteurer Krone > в ь 30,000 стихов.— 
Т. Ульрих, сын предид., жил между 1278 и 1283, 
написал кь Вильгельму, роману Эшенбаха—началь
ный главы.

Турлучное Строеве, назв. построек из плетня. 
Typ.nop.ito (Gecarcinus), тоже, что Гекар- 

цинъ (ем.). — Т. назв. дамскаго убора первых го
дов XIX ст.

Турин, отдклете сослов!я римских всадников. 
Сперва они разделялись на 3 т. Серв!й-Тулл1й сфор
мировал их въ 6. Этим же именем называлась и 
конница при лепонах.

Турмалпнъ, см. Шерлъ.
Турманъ, голубь из рода чистяков; эти голуби, 

взобравшись на высоту, кувыркаются через голову, 
как бы упадая и опять летят вверх.
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Турпье, Жан Жак, фр. прозе, де ла Ге, род. 
въ Каине (1676—1752), придв. живописец и про- 
фесс. парижск. акад. Подражатель голл. школы.

Турнюра (фр ), стан, уменье держаться.
Туроб<й|<*к1п, locwji, въ 1703—4 префект 

московск. дух. академ in, съ 1708 архимандрит Симо- 
новсгай, съ 1711 настоятель Новоспасск. монаст., 
отличался приветственными речами, из кот. особ. 
зам-Ьч. дв’Ь: при торжественн, встрече Петра I въ 
Москве поел!; завоевашя Лифляндш («Торжество 
преславное освободителя Ливоши, государя Петра 
I». М. 1704 г.) и по возвращенш его из под Пол
тавы («Торжественный врата» победителю под Пол
тавою, М. 1709 г.).

Туровт», мест. минской губ., мозырск. у., въ 
130 в. къ з. от Мозыря, по прав, сторон!; р. При
лети, въ 1 вер. от ея бер. Жит. ок. 900: бывших каз. 
и помещичьих крестьян ок. 500 об. пола и евреев до 
400. Это мЬстечко было некогда средоточ(ем Ту
ровской области, столицею удЬльпых князей и ка- 
еедрою еписк. Ярмарки бывают 25 поня и 25 декабря.

Турокъ или турка, ружье съ коротким дулом, 
из кот. стреляют дробью, а не пулею как из 
винтовок

Туроп<*к1й ярус, находится въ мЬловой фор
мами сенскаго бассейна и состоит из мЬловаго 
туфа; н!;кот. пласты его довольно плотны и употреб
ляются на постройки. Указателями это яруса слу
жат раковины: Ammonites, Lewesiensis, Inoceramus 
problematicus и Trigouia scabra.

Турочь, венгерск. область въ 21’/4 кв. м. 
съ 70,000 жит. Область окружена Карпатсрими го
рами; долины все чрезвыч. плодоносны. Гл.' р. Вага.

Турпеи, племя торков, жившее близь южно- 
русскаго Переяславля. О них упоминается въ лето
писях XII ст., въ княжеше Изяслава II.

Турпнпъ, Шарль Томас, кардинал, род. 1658. 
Въ зваши uarpiapxa Индш отправлялся въ 1701 въ 
Китай, и за излишнее ycep.yie къ пропаганде, по
сажен под стражу, где и ум. 1710. О нем. написа
но: «Memorie storiche della legazione e morte del 
cardinale T>.—T. Филипп-Казимир, граф,род. 1788. 
Служил при Наполеоне I; был въ клёну у aecrpifi- 
цев въ 1809; префект, въ Риме. Ум. 1833. Написал 
любопытн. Etudes statistiques de Rome—Т., Фран, 
суа де, франц, кардинал и министр, род. 1489 г. 
въ Турионе, заключил въ 1529 г. мир въ Камбрёи 
получил за это зваше кардинала. Въ войне Фран
циска I съ Карлом V, заключив 1538 г, десятилет
нее nepcMupie въ Ницце, сделался всесильным ми
нистром у Франциска I, привел въ порядок финан
сы, но запятнал себя жестокостями против проте
стантов. При Генрихе II удаленный Гизами от дво
ра, въ зваши Монск. apxieuucn., употреблял все уси- 
л!я подавить протестантов и еще ревностнее пре
следовал их при Карле IX, когда npio6pe.i больше 
в.пящя. Ум. въ 1562 г., отказав свое имйше iesyn- 
там, призванным им во Францю.
’ Typnii.iiii, Тит Симон, служил под началь
ством Метеллы против Югурты. Оставлен правите
лем гор. Бакка, умел прибрести любовь жит., так 
что при всеобщем возсташи нумидшцев всЬ римляне 
были умерщвлены, кром!; Т.—Т., Сикст, комическ. 
писатель 182 по Р. X. от его niec остались отрывки. 
—Т., Лабео, римск. живописец въ 40 г. по Р. X. 
Картины его были въ Веропй.

Турра, Антоны, профес. ботаники въ Вичепце. 
Написал: «Florae Italicae prodromus». По его имени

Турперы, общество молод, людей въ Германш, < 
составленное, для заняпя гимнастикою, Яном, во i 
время владычества Наполеона, съ цёлью приго-1 
товл. сильных воинов для защиты отечества.

Турие<1*орт1>1 или питтотя (Tournefortia), ' 
раст. из сем. сложноцветных, кустарник и дерево 
жарких стран. Их до 80 видов. Т. зонтичная \ 
(Т. umbellata), замйчет. по употребление его про- 
тиву чирьев.—Турис«в«ор'ь,2Созе^-Лмтток-де—, 
один из лучших франц, ботаников; род. 1656. Съ 
1678 по 1679 г. путешесвовал но Альпам и Пире
неям, 1773 профес. ботаники въ Jardin des plan- 
tes. Въ 1700 отправился въ Левант и привез отту
да 1356 новых раст., описанных въ «Voyage du 
Levant». По возвращенш назначен проф. медицины 
въ College de France; ум. 1708. Оставил множ, 
соч. Лучшее посмертное: «Traite de la matiere шё- i 
dicale et 1’histoire et 1’usage des medicaments et 
leur analyse chimique».

Турннкетъ, хирургия, инструм., посредством 
кот. производят давлеше на какую нибудь артерш, 
и тЬм препятствуют кровообращетю. Употребляется 
при кровотечетпях, происходящ. при поранетях 
или операндах, где нс хотят подвергать оперируе- 
маго большой потери крови. Т. накладывается всег
да на главный артер1я л.ный ствол, выше поранешя 
или оперируемаго мести. Все, различи, образом ус
троенные т., имеют одно общее то, что посредством 
винтов и повязок, они твердо нажимают, на полотно 
или подушечку, полоясесныя на кожу, под кот. на
ходится aprepia. — Т., оруд!е пытки, кот. посте
пенно сдавливалась шея мученика и кот. могло со
вершенно задавить его.

Турниръ, рыцарсшя игры въ среди, вйкй. Гот
фрид Прельи первый издал законы въ концЬ 13 ст. 
и на этих правил, был первый т. въ Моте въ 1203. 
Въ 1586 напечатаны были правила: Pandectae trium
phales. Эти поединки чисто оканчивались смертью 
сражающихся. Посл’Ьдшй т. был въ 1559 г., на нем 
Монгомери ранил смертельно франц, кор. Генриха 
II. Т. были заменены каруселями.

Турнонъ, франц, окр. въ ардегаск. департ. на 
41 кв. м. со 120,000 жит. — Гл. гор. того же 
имени на бер. Роны съ древн. замком, кот. теперь слу
жит тюрьмою; жит. 6,000. Близ гор. мост, построенный 
Цесарем.—Т., гор. въ Гаронск. департ. съ 6,000 жит.

Турнуа, древн. франц, монета съ 1104 до 15 
ст.; вЬсом въ 14 лот., по 60 на марку.

Турнь, Генрих Mamiac, граф, один из пред
водителей богемскаго возсташя при Фердинанд!; II. 
1618 Т. завоевал Круммау, Брюнн и везде был 
принят, как освободитель. 5 шня 1619 стал он 
уже под Веною, но разбитый у Б1.лой горы, бежал 
въ Бреславль, а оттуда въ Семигорье; наконец пе
решел къ кор. Густаву Адольфу, въ 1633 захвачен 
был у Штейнау въ пл!:н и казнен.—Т. царь руту- 
лов, был обручен съ дочерью царя латинов, но по 
вол!; оракула ее выдали за Энея. Началась война 
между соперниками, и Т. был побежден. Борьба 
эта составляет предмет последних песен Энеиды.— 
Т., римск. сатирик первых времен импорт. — Т.- 
Таксис, нЬм. княж. дом, основателем кот. был въ 
356 по Р. X. один миланец, получивший от св. Ам- 
npocia за защиту город, ворот назв. della torre. Въ 
1147 Мартин X Делла-Торре был владЬт. графом 
Вальсасинским. Съ т!;х пор род этот перешел въ 
Гермашю и гл. его, Максимил{ан Карл имел ва
жную монополю содержан!я почт въ Австрш.
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пазв. раст. Turrae, одполФтгпй кустарник жарких 
стран из сем. Hesperideae.

Турр1анъ, древ, художник у вольсков. По по- 
ручетю Тарк'вигпя Приска моделировал глиняную 
статую Юпитера КапитолКгскаго, также четы- 
рех-конную колесницу над храмом. (Плишй 28,4).

Typpaiiiii, Манлий, римский претор 44 г. до 
Р. X.; был такой строгой честности, что ие'захотФл 
принять провипцш от Аитотя и остался верным 
своей партаи.

Турре, Шарль Жильбер, франц, министр, род. 
1795. Съ 1837 до 1842 депутат въ палатФ, засФдал 
на крайней лФвой сторонФ. За свФдФшя въ сельск. 
хозяйствф, назначен членом земледФльч. совФта. Пос- 
лФ февральск. револющи, Кавеньяк дал ему мини
стерство земледф.пя и он представил проект о пре
подававши земледФля и ремесл, имфвппй самые по
лезные результаты. Ум. 1857.

Турретинъ, Тоган - Альфонс, протестанте, 
теолог (1671—1737). ВФротерпимость свою обнару
жил въ кпигФ: «Nubes testium pro moderate et 
pacifico»,—и въ <De veritate relig. Christi».

Туррст1я (Turretia), однолФтнее вьющееся 
раст. въ Перу, из сем. Didynamia Angiospermia.

ТУРРИ, въ финской миоолопи, бог войны и охо
ты; женат был па дочери солнца. Ему поклонялись 
въ созвФздм Большой медвФдицы.

Туррилитъ цппной (Turrilites catenotus), ис
копаемая многокамерная раковина головоногаго 
четырехжаберн. моллюска; она вьется налФво 
въ восходящей спирали; лопасти и сФдловины 
ея перегородок очень неровны и неправильны. 
ВстрФчается въ неокомейской группф мФловой фор- 
мацш.

Туррнта, Джакобо да—, итальянец. художник, 
францисканс. монах, работавший въ флорентийской 
церкви Сан-Джювани въ 1225. Въ РимФ есть так
же его работы.

Турссллинъ, Горацгй, ученый !езуит (1545— 
1609) прославился въ свое время книгою: <De usu 
particularum latini sermonis. Его «Historiarum a 
condito mundo» тоже служил учебником.

Турсп, неапол. гор. въ базиликатс. иров. на 
прав. бер. Акри, 8,000 жит., построен въ IX ст. 
арабами.

Турская монета, так назыв. монета, чеканен
ная во франц, гор. ТурФ, была во всеобщем упот- 
реблеши; 80 франков составляли 81 турских ливр. 
Type-Kill кафтан, древ, русская одежда при 
дворф, без воротника и петель, застегивавшаяся 
на шеф я на лФвом боку.

Турсукъ, кузов из бересты, въ кот. сибиряки 
продают грибы и ягоды.

Турсы, исполины сФв. миоолопи, кот. съ ца
рем своим Тримром жили въ ТрильгеймФ.

Турти, индФйская волынка, часто употребл. 
баядерками для акомпанимента пФшя и танцев.

Туртукан, укрФп. гор., въ санджакФ Никополя 
(европ. Турщи) при ДунаФ; 7,000 жит., взят Суво
ровым въ 1773 году.

Туртюаль, Карл Флоренс, врач и медицип- 
сгай писатель; род. 1768 въ Мюнстерф. Написал: 
«Beitrixge zur Therapie des Kinderkrankenheiten». 
—T., Каспар Теобальд, сын предид., род. 1802. 
Написал: <Die Sinne des Menschen»; <Zur Physio- 
nomie des Seheorgans».

Typy.iia (Turulia guianensis), гв1апское древо
видное раст. из сем. розовых.

Турулл1п, Публм, одип из уб!йц Цесаря, въ 
44 г. до Р. X. квестор въ Виоиши и начальник 
флота. ПослФ сражешя при Филиппах (въ 42 доР. X.), 
отправился къ Сексту Помпею въ Сицилйо. Потом 
сражался за Антошя против Октав!я; но был вы
дан побфдителю при АкщумФ и казнен.

Туру (Tourout) бельпйск. гор. въ зап. Фландрш; 
10,000 жит. Значит, торговля.

Туруханекть или Мангазея, заштатный гор. 
енисейск. губ. и у., на р. ЕнисеФ и Туруханф, 
от Петерб. 3,199 в., жит. 8,556, церквей 2, торговля 
мягкою рухлядью.—Турухант», р. енисейской си
стемы; берет начало въ тундрах между Обью и Ени
сеем. Длина р. 300 вер., постоянно судоходна до 
замерза!пя, изливается въ Енисей.

Турухтаи'ь (Machetes, Cuv.), род птиц из отр. 
голенастых; наружные пальцы при основами соеди
нены перепонкою. ИзвФстный вид: Т. пптушок 
(М. pugnae), 10—12 дюймов; у самцов, на затылкф 
и иередн. части шеи, выростают весною длинпыя 
перья, образующий воротники и нагрудники. ВстрФ- 
чаются по всей ЕвронФ на влажн. лугах и прибреж
ных мФстах. ЗамФч. драки самцов въ течете всего 
лФта: каждый имФет свое утоптанное мФсто, 1 ф. 
въ поперечникФ, на которое прилетФв, становится, 
охорашивается, и потом бросается на противника; 
утомленные дракою, каждый возвращается на свое 
мФсто и отдыхает до новой драки.

Турутка, на рудоплавильн. заводах чу гунн, 
доска съ отверстием, вставляемая перед выпуском 
верхблея въ выпускное окно.

Турч>апъ, или восточный Туркестан, вост. Ча- 
гатай, Высокая Татар!я, неправильно: Высокая или 
Малая Eyxapia, занимает внутреннюю аз!ятскую воз
вышенность, кот. отдФляется Куенлюном от Тибета, 
Белур-Тагом от зап. Туркестана, Муц-Тагом или 
Пенталом от Джунгарш, переходит на в., въ степь 
Гоби, имФет 20,500 кв. м., I1/» милл. жит., съ 
1755 подвластна китайцам, назыв. Tian-Шан-Нанлу. 
(т. е. намФстничеством, на ю. от Тганшана. Жит.: 
магометане, персидскаго происхождешя, туркскш 
поколФшя, узбеки и унгуры. Гл. гор., мФстопребы- 
nie кптайск. намФстника, Кашгар, 80,000 ж.

Турч»ъ, термин, употребл. сиортменачп и охот
никами въ Англш и Францш, собственно знач. мФсто 
для скачек.—Т., тож., что торф (см.).

Тури!», см. Отоманская импер!я.
Турча«?права, см. Тысячелистника водяной.
Турчанинова, Анна, писательница XVIII в.; 

перевела съ латипск. «Натуральную этику, или за
коны нравственности от созерцашя природы, не
посредственно проистекающие» (1803 г.). Въ том же 
году появились: «Отрывки из соч. Анны Турчани
новой». Турчапнновъ, Николай Петрович, 
(1809—59), воспитывался въ петерб. духовн. акад, 
преподавал исторшю сперва въ духовных, потом въ 
свфтск. завед. Въ 1845 вступил въ гражданскую 
службу по вФдомству учрежд. императрицы Mapin, 
был директ. мн. благотворит, заведем».

Турчан-чаи, р. въ Закавказск. краФ, выте
кает из Кавказск. гор и впадает въ Куру съ лФв. стор.

Туръ. (фр.), въ танцах или карточн. игрф, круг.
Тур-ь, у древп. славян, бог сладострастия; на 

пирах занимал первое мФсто. Въ честь его был 
установлен особый праздник, остатки кот. и нынФ 
сохраняются въ семикф.

Турть, гл. гор. деп. Эндры и Луары, во Фран
ти, при Луарф; 35,500 жит., фабрики шерст.
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хлопчатобумажн. и шелковых тканей (Gros de Tours). 
—Т., р. берет начало въ швейцарок. кантоне Санкт- 
Галлен, ок. 100 вер. течешя, впадает въ Рейн, въ 
обыкновенное время не судоходна, весною широ
ко разливается и производит большое онустошеше.

Туръ, древнее славянское uaaeaiiie дикаго буй
вола (bos urus). Славяне пили мед из турьих рогов. 
—Т. (Capra caucasica, Guld.), животн. из рода ко
зел, водится на Кавказ!!. Очень днк и потому охота 
за ним трудна. Иногда сам приближаетя къ домаш
ним козлам, съ коими свыкается. — Т., см. Жук- 
олень.—Т., въ инженерн. плетеная корзина без
дна, набиваемая землею, иногда шерстью и наклею; 
употребл. при осаде крепостей для прикрытая людей, 
ведущих подступы и для защиты осажденных от не- 
пр!ятельск. выстрелов.

Туръ, Евгетя, псевдоним русск. писательни
цы, гр. Ca.iiac, урожд. Сухово-Кобылиной. Отдельно 
изданы ея ром.: «Племянница», 4 ч. М. 1850; «Три 
поры жизни», 3 ч. М. 1854 и «Повести»; 4т. М., 1860 
Редактировала въ 1860 г. газ. «Русская рЪчь»; пи
шет письма из за границы въ «Голосй» и др. жури.

Турь, один из 3-х сыновей Феридуна, основа
теля туринской динаспи, убит своим племянником 
Минушехером.

Турьитъ,минерал, встречается сплошным, плот
ным. Уд. вйс=3,54—3,74. Цвет черновато и крас
новато-бурый. Сост. из водной окиси желйза (94,7 
окиси желйза и 5, 3 воды). Находится въ турьин- 
ских рудниках на Урал'!;.

Турьи, р. днйпровской системы; берет начало 
близ гор. Владимтра Волынскаго, лежащаго недале
ко от Буга; длина р. 150 в., впадает въ Припеть, съ 
правой стороны принимает въ себя р. Выжву; по 
ней производится сплавка лйса.

Тусат-Кулх», соленое оз. въ Троицком у., орен- 
бургск. губ., 4 в. длины и 2 шир.

Тускари, р., берет начало въ фатежск. у., 
курск. губ., протекает через Курск, и въ 4 или 5 
вер. ниже гор. впадает въ р. Семь. Длина р. от 
80 до 90 вер., ширина 5—80 саж.; глубина лйтом 
2—20 фут., но весною значительнее, доходит до 14 
и 15 фут. и выступает из бер. При Курске Семь 
принимает въ себя ручей Кур и обе въ гор. имеют 
5 мостов', а на Т. 1 мост, при Долгой. По Т. про
изводится сплав дров.

Туекарт», о. у ирландск. бер. въВексфордс. граф
стве, въ прол. св. Теория съ маяком.

Туски, так назыв. древше жит. Этрурш; также 
жит. Сармапи между Кавказом и Кераунскими гор. 
Есть ли между ними этнологическая связь, неиз
вестно. Язык этрурс. Т. неизслйдован. Назв. им 
дано от Туска, сына Тиррена, внук Геркулеса, кот. 
царствовал въ Этрурш.

Туекулумт», древи. гор. въ Лащумй, въ 5 стад, 
на ю.-з. от Рима въ Албанских гор.; ио живописи, 
положешю гор., близ него у мног. богат, римлян 
были виллы (ager Tusculanus), из кот. особенно зна
менита Tusculanum Цицерона.

Туснсльда, дочь Сегеста, жена Германа (Ар- 
мигыя), вместе съ ним сражалась против римлян.

Туесеиель, Альфонс, франц, публицист, род. 
1803, и въ 1833 самый усердный ученик Фурье; гл. 
редактор газеты <La Paix>, основал <La Democra-j 
tie pacifique». Въ последнее время не участвовал ‘ 
въ политике, а занялся естественною nciopiero. На- ( 
писал «Les juifs, rois de 1’epoque»; «L’esprit des be- i 
tes»; «Travail etfaineantise»; «Programme democra-! 

tique»; <Le monde des oiseaux».—T., Теодор, брат 
предид.; род. 1806, 20 л йг ирофес. мсторш въ лицее 
Карла Вел. Написал: «Recit chronologique de 1’his- 
toiredeFrance»,сотрудник «Temps»,«Revue deParis».

Туссснъ, Паналс Франсуа Венсен, род. въ 
Париже 1515, адвокат парламента. Его книга «Les 
Moeurs» наделала много шуму, въ ней изображены 
были испорченные нравы двора и духовенства, и 
она созжена была публично. Принужденный бежать, 
получил от Фридриха II место учителя въ Берлине 
и выбран там членом академш. Гм. 1772. Участво
вал въ изд. 1-й фрапц. энциклопедш.—Т., Франсуа 
Христофор-Арман, франц, скульптор, род. 1806; 
1-е произв его появилось на выставке 1836 и съ 
т'Ьх пор он представил много бюстов и групп из 
франц, исторш. Двй картины его на Капуцинск. 
бульваре въ ПарижЬ и нйск. барельефов па гроб
нице Наполеона I.—Т., Анна Луиза Гертруда, 
голландск. писательница; род. 1812 г. въАлькмарй, 
въ 1851 г. вышла за живописи. Босбоома въ Гаагй, 
выступила па литературное поприще въ 1837 г. и 
прюбрйла европейскую известность истории, рома
ном «Het Huis Lauernesse» (3 изд. 1851 г.), за кот. 
последовали hie мен+.е замечат. «Leycester en Ne
derland», <De vrouwen van het Leijcester’sche 
Tijdprek» и «Gideon Florenz» (изд. между 1851 
и 54 г.).—Т. л'Увертюр, негр, род. 1745 г. не
вольником въ плантацш графа Ноэ, недалеко от Кап- 
франсё, въ 1791 г.; при 1-м возмущенш негров въ 
Сен-Доминго вступил въ негрскую армш, въ 1793 
г. был дивизюнн. генер., въ 1797 г. франц, главно
командующим всех войск въ Сен-Доминго. Овла
дев всею колошею, въ войнй съ мулатским генер. 
Риго, старался уничтожить зависимость о. Сен-До- 
минго от Фрашци; по этому франц, генер. Леклерк 
1801 г. начал съ ним войну; Т. изменнически был 
выдан франц, и привезен во Франщю, гдй его наш
ли мертвым въ крепости Жу, въ Безапсоне, 1803 г.

Туесокъ (Dactylis caespitosa), очень замЬчат. 
раст. из сем. злаков, растет па фалькландск. о. Каж
дое составляет отдельный холм узловатых корней, 
переплетенных между собою на высоту до 67 фут. 
и въ ширину до 5-ти. На вершине поднимаются 
колосья до 6 фут. величины. Под сводом корней 
обитают тысячи животных. Въ Англш производят 
опыты для разведешя т., потому что оно выгоднее 
всех для корма скота.

Тусеум-nama, сын Мегмета Али, назначен 
отцем въ 1811 г., начальником мамелюков. При тор
жественном вступлеши его въ это зваше, вей пред
водители мамелюков собрались на празднество и 
были перерезаны.

Тутарс, индййск. военная труба.
Тутслар1п, должностным лица въ Риме, при- 

нимавппя на себя управлеше каким пибудь дйлом 
съ ручательством за него. — Тутелмна, римск. 
богиня, охранительница пажитей, неимйла храма, 
а только колонну и алтарь.

Тутенъ, Жан, франц, золотых дел мастер, про
славился открыпем живописи на финифти въ 1632. 
Сын его, Ганри Т., тоже занимался этим искуством.

Тутпло, Туатило, монах Сен-Галленскаго мо
настыря, IX ст., считался чудом своего времени: 
был живописец, архитектор, пйвец и поэт. Из кар
тин его лучшая «Богородица» на золотой доске.

Тутмкоринъ, ост-индск. гор. въ мадрасск. 
президентстве, у Манаарск. зал. Хорошая гавань, 
значит, торговля и жемчужная ловля.
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liche Tag>, много симфошй, apift, изд. въ 1813.
Туц1я, копоть, палет въ трубах плавиленн. пе

чей, образующ. от металич. частей, уносимых тягою 
воздуха.

Тучекъ, Винцент, соврем, чешскы компози
тор, прославился бальною музыкою и неск. народ
ными операми: «Rubezahl»; «Hans Klachel»; <Die 
beiden Dacheln>; «Moses in Egypten>.

Тучкова, Ирина, кормилица царевича Дмитргя, 
убитаго въ УгличЬ и скоичавшагося на ея руках. 
При допросах, опа указала на уб!йцу, но показаше 
ея не было принято, и ее въ оковах отвезли въ Мос
кву.—Тучковт», Михаил Васильевич, сделан боя
рином 1531 из окольничих, 1538. Т. и Иван БФль- 
сшй имели сильную распрю съ князьями Шуйскими. 
Т., Николай Алексеевич, генерал-лейтенант, род. 
1761; участв. въ походах против шведов 1788—1790, 
также против конфедератов 1794. Въ 1799 был 
въ Швейцары въ корпусе Корсакова, въ 1806—1807 
против франц. Въ 1812 смертельно ранен при Бо
родине.—Т., Павел Алексеевич, род. 1776; въ 1800 
произведен Павлом 1 на 25 году въ генерал-маюры. 
Участв. въ шведе, компаши 1808. При отступленш 
русской армш из Смоленска, самовольно остановил
ся у Ватутиной горы п вступил въ неровный бой 
съ ним. Эта рфшимость спасла русскую арм!ю; но 
Т. был изранен и взят въ плФн. Наполеон возвра
тил ему шпагу и отправил во Фрашцю. Возвратясь 
въ Pocciio, он вскоре перешел въ статскую службу. 
Ум. 1864 г. въ должности московск. воен, губерн., 
пользуясь всеобщим уважешем.

Тучновъ, гор. Румыны, собственно предместье 
Измаила, въ 21/2 вер. от него, на высоком берегу 
Дуная; назван по иовелФн1ю Александра I именем 
ген. Тучкова въ честь и награду трудов его при 
основами, постройке и населены гор. без всяких 
издержек для казны.

Туша, убитая, выпотрошенная и опаленная 
свинья или ободранная овца, баран.

Туше (франц.), прикосновеше, особенно ударе- 
iiie по клавишам фортегпано.

Туше, Марья, род. 1549, единственная фаво
ритка Карла IX, кот. был ей верен всю жизнь. 
У них было двое сыновей; один ум. въ молод., а 
др. герц. Ангулемскы. Сама Т. была так безко- 
рыстна, что по смерти короля жила въ бЬдности. 
Въ 1578 вышла за герц. д’Аптрага. Дочери от это
го брака, старшая Генр1етта, была любовницею 
Генриха IV, а младшая, Mapia, — Бассомпьера.

Тушсвапйе, покрыпе рисунка тенью. — Т. 
штрихами, т. е. положеше въ рисунке, др. подле 
друга пли накрест, штрихов для обозначеп!я тени. 
Чём ближе къ свету, тЬм штрихи тоньше.

Тушер-ь, Карл-Марк, живописец, скульптор, 
архитектор и гравер (1705—1751). БолФе всего 
прославился гравюрами и книгою: «Abecedaria de 
l’Architettura>.

Тушетекня дистанцья, въ Грузы (Закав
казье), присоед. къ Телавск. у., 5,720 жит. — Ту- 
шеты, отрасль грузинск. племени, живущ. въ 
Грузы; их считается до 10,000.

Тушино, село, въ 12 вер. от Москвы, по во
локоламской дорогё, извФстное по пребывашю въ 
нем 2-го самозванца, назыв. Тушинским вором. 
—Тушинекйп вор, см. ДимитрШ, 2-й самоз
ванец. — Т. участок, тифлиск. губ. телавскаго у. 
МФстоположсше гористое, лЬс почти не растет, 

i ВсФ р., протекающ. здёсь, назыв. жиг. Алазани.

Тутлннггнъ, впртембергс. гор. того же окр. 
на лёв. бер. Дуная на границ. Бадена. Над гор. 
на горф развалины замка Ганберга, разрушеннаго 
въ 30 лётнюю войну; 8,300 жит.

Тутовое дерево, тут, см. Шелковица. — 
Тутовый растетя (Могеае), тоже, что Арто- 
карповыя (см.)

Тутолнннъ, Иван Акинфгевич, русск. чи
новник, прославивппйся въ 1812 г. охрансшем и 
защитою ввФреппаго ему московскаго воспитатель- 
наго дома; ум. въ 1815 г.—Т, Тимоеей Иван., род. 
1740; участвовал въ 7-ми летней войн!; и въ турецк. 
кампаши. Въ 1784 генерал губернат. въ Архан
гельск!;; въ 1796 намФстник Подольск, и волынск. 
По доносу, Павел I велёя арестовать его, но он 
оправдался. Въ 1806 формировал милищю. Въ 1809, 
содействовал къ образованно государств, совФта и 
назначен был президентом его. Ум. 1809.

Тутуба (Rhuscoriaria), раст., тоже что Коже
венное дерево (см.)

Тутюш-ь, желтый корень, кермск (Statice ta- 
tarica), раст. из сем. зубницевых, въ киргизск. степях.

Tutti, въ музыкф надпись над нотами, означа
ющая , что должны играть всё инструменты или 
пФть всФ голоса.

Тутчекъ, Иван Иванович, ген. лейт., комен
дант Варшавы; род. 1786, участвовал въ походах 
против франц. 1806 —1807, а съ 1809 — 1811 про
тив турков, также въ польск. войну 1831.

Ту«1>лл, обувь въродф башмаков, часто без задков.
Туфы или известковые осадки, углекислая из

весть, нерастворимая въ вод-!;, но при содФйствы 
углекислоты легко растворяется. Раствор скоро те
ряет часть углекислоты и углекислая известь осаж
дается. Этим свойством объясняется образоваше т. 
или известковых осадков во многих источниках, об- 
разоваше так назыв. сталактитов въ пещерах, осад
ков въ паровых котлах, происхождеше известков. 
окаменФлостей и т. п. — Т., горн, порода, сост. из 
измельченной и связанной массы рази, пород, Раз
личают: т. базальтовый, сост. из частиц базальто
вых и долеритовых пород; цвФта зеленаго, сФраго 
и бураго; въ богемских горах. 2) Пиперин (см.) 3) 
Т., палагонитовый, базальт, т. бураго цвФга, въ 
коем гл. составную часть образуют зерна минерала 
палагонита. 4) т. трахитовый и пемзовый сост. 
из мелких обломков трахита пли пемзы. Случайно 
встречается въ нем опал; находят въ Венгры. 5) 
порфировый или фельзитовый т., плотный, въ из
лом!; землистый; сост. из разложившейся фельзито
вой массы; въ Хемнице въ Саксоны. 6) т. зелено- 
камениый, сост. из частиц зеленаго камня (грюн- 
штейна.

Тужн|>1Ш<*к1й рудник, желФзпый, въ отрогах 
Алтайскаго хребта, томской губ.

Ту хе pi., Ганс, нюрембергскгй сенатор, совер
шил въ XV вФкФ путешеств!е въ Палестину, описа- 
Hie кот. было напечатано 1432. Ум. 1491.

Тухсенть, Олав-Гсрьард, шведск. ор1енталисг, 
(1734—1815), написал: сирыскую грамматику; араб
скую грамматику; <De cuneatio inscriptionibusPerse- 
politanis». Его коллекгцю древностей купил росток- 
ск!й университет.

Тух«х*с.1ьдъ, Виктор-Христофор, совр. нФм. 
пастор, отвергал все обряды и, лпшась своего мёста, 
возбуждал во мног. гор. волнеше своими проповедями.

Тухч», Генрих-Аьацш-Готлоб, композитор и кни
гопродавец, род. 1768. Написал оперетту < Der gliick-
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Жит. болФе 5,000. Гл. промысел скотоводство, преи
мущественно овцеводство.

Тушканчпвъ (Dipus), род животн. из отр. 
грызунов, сем. прыгающих; на задн. ногах по 3 паль
ца; зад|йя ноги въ 4 (п болФе) раза длиннФе пе
редних; хвост длинный, тонкий. Могут делать боль- 
mie прыжки, но обыкновенно ходят на 4 ногах; при
готовляют себФ норы. Виды: 1) Т., мохноногий (D. 
lagopus), уши въ ’/з головы; длина тФла съ хвос
том 10*/з д.; живет между Уралом и Волгою и ок. 
Аральск, м.; без затруднегпя ходит по самым сы
пучим пескам. 2) Тарбаган (D. sagitta) (см.). 3) Ему- 
ранчик (D. halticus) (см.). НФск. видов извфствы тоже 
въ Мексикф. — Тушкапъ плоскохвостый (Р1а- 
tycercomys platyurus), животн. из отр. грызунов, сем. 
прыгающих; водится въ Byxapin, ок. Куван-Дарьи.

Тушмулепъ, Жозеф, отлич. скрипач и ком
позитор, род. 1727; был въ службФ кельи, курфирста; 
ум. 1801. Написал много концертов, пьес, симфошй 
и опер. Сын его был хорошим скрипачем, а дочь 
фортепьянисткою.—Т., Эгидиг, рисовальщик, род. 
1780; первый литограф своего времени.

Тушъ, музыкальн. привфтств!е, музыка во время 
тоста.—Тушъ, черная краска, употреб. при дфла- 
iiin чертежей, планов, фасадов, рисунков рази. рода. 
Лучшая т., китайская. Гл. составная ея часть—ко
поть, получаемая при созжеши масла, добываемаго 
и г одного раст.

Туя, см. Жизнедревникъ.
Туязъ, то же, что бурак для икры и меда 

въ Poccin, но въ Сибири их дФлают особенно 
искусно и разной величины, от стакана до 2-х вед. 
Въ них держат воду, квас, молоко, ягоды.

Тцетцесъ (Tzetzes), 1оанн, греческ. грамматик, 
род. около 1120 г. въ Константин., ум. 1193. Его 
соч.: аллегории, эпиграммы, схолш изд. въ 1816 г. 
под назв. Carmiua iliaca; его XtliaJss напеч. въ 
собрагпи <Poetae greci veteres. Это сборник анекдот, 
вь стихах оо историч. лицах от баснословн. времен 
и о животных, отличавшихся смышленностыо. Письма 
его были пзд. Тресселем, въ ТюбингенФ, въ 1851 г.

Тчево, Диршау, неб. гор. въ Данцигском окр. 
Померании Основан 1209 года; 3,000 жит., тор
гу ющ. л’Ьсом.

Tiuarrcnii (T’schaggeny) Шарль Филожен, 
бельг. живописец, род. въ БрюсселФ 1815,ученик Вер- 
бекговена, рисовал болФе животных и пейзажи. Кар
тины его: <Отдыхающш землепашец», <Виды Бра
банта», <Фламандск!я лошади» и др.—Т., Эдмонд, 
браг его, род. 1818, учился у того же учителя и из
брал тот же род живописи. Картины его: <L’Empi- 
rique», <La contrition forcee», <Giotto> (1852) и 
«Troupeau de moutons», 1855.

Тпшндра-ги2>« 'см- Хандра-гири.
Tiniiu • Cepeda , окр. въ Трансильванш , въ 

84 кв. м. 138,200 жит., съ одним ярмарочным мФ- 
стом, 86 деревнями, горист, богатые мФдпые рудни
ки, особенно замФч. мФдными промыслами.

Tiniie.li>, плодородный о. на ДунаФ, 6 м. дли
ны, много ярмарочн. мФст въ пестском комитатФ 
Венгры, нФкогда лфтнее мФотопребывагпе мадьяр
ских королей. Въ 1721 г. Карл VI подарил его 
принцу Евгеп!ю, кот. выстроил въ главном мФстФ 
Рачковф великолФпный замок, съ 1825 г. нринадле- 
жащ. къ фамильным имФшям австр. императ, дома.

Тидерица, щерица, подсвекольн., сорочки, Ата- 
ranthus retroflexus, L.), раст. из сем. амарантов.

Тпдипа, старинная мфра поверхности въ Рос- 

cin. По совершенной неизвФстпости ея величины, 
постановлено отыскивать ея отпошете къ нынФш- 
ним мФрам при межеванш, чрез измФрете нФск. 
крФпостных дач, пространство кот. означено т.

Тыпровъ, село Подольск, губ. випницк. у. 
Его считают первобытным жилищем славянск. пле
мени тиверцев.

Тыкало, земледфльч. оруд!е для дФлашя лунок 
и посадки картофеля, состоит из палки, на конец 
кот. насажен деревянный обрубок въ видЬ конуса, 
острым концом вниз.

Тыква (Cucurbita), род раст. сем. того же имени, 
съ однодомными желтыми цвФтами, большими шаро
образными или продолговатыми плодами съ почти де
ревянистою оболочкою и яйцевидно-круглыми плос
кими толстокрайными сФмянами. Обыкновеннная Т. 
(С. Реро) приносит иногда огромный, до центнера 
вФсом, плоды, мякогь кот. приготовленная различи, 
образом, употребл. въ пищу, только идет на корм 
свиньям и рогатому скоту; из сФмян выжимают жир
ное, мягкое масло. Др. виды употребл. подобным же 
образом. Бутылочная т., бутылочница (Lagenaria) 
составляет особенный род, отличавшийся бФлыми 
цвФтами, мягкою пушистостью и мускусовым запа
хом. Обыкновенная б. т. (Lagenaria vulgaris), съ 
плодами длиною от 1 до 6 фут., дубинообразный или 
короткой, бутылочной или кружковидной формы, из 
кот. дФлаются бутылки (калебассы). — Тыкпин> 
пыя (Cucurbitaceae), сем. травянистых, двусФмя- 
нод. раст. съ ползучими стеблями; цвФтки большею 
частью раздФльно-полые, однодомные; чашечка 5-ти 
зубчатая; вфнчик правильный, отпидаюпцй вмФстФ 
съ чашечкой; тычинок 5; столбик простой; за
вязь 3 — 5 гнфздная съ сФмяносцами стФикопо- 
ложными. Произрастают въ жарких странах, осо
бенно въ полосФ между тропиков; преимущест
венно многочисленны въ восточн. Ипдш.—Ты- 
ковппкъ, въ Сибири так назыв. устраивае
мые въ огородах для тыкв, род бесФдок, обыкновенно 
из молодых березовых тычин. Их переплетают рФ- 
шеткою, а съ наружной стороны, съ двух или трех 
боков, дфлают грядки, обитыя досками, въ кот. садят 
молодыя высадки тыкв.—Т. (Crescentia) дерево из 
сем. Bignoniaceae, на КубФ, въ Вест-Индж и Юж
ной АмерикФ; больные сочные плоды, похож!е на 
тыкву, употребл. въ пищу; из деревянистой скорлу
пы выдФлывается посуда.

Тылки, назв. тупых концов бороны.—Тылъ, 
зад; т. траншеи, пологость, противоположная бруст
веру траншеи. — Тылье, тупая сторона остраго 
оруд!я, обух.

Тымовск1й, Тосиф, польскш поэт, род. 1790, 
был правителем канцеллрш министра—статс-секре
таря царства Польскаго въ Петерб. Во время воз- 
сташя 1830 удалился въ свои помФстья.

Тына, судоходп. р., начинается вь енисейск. 
у., вытекая из болот, въ длину простирается до 
350 в. и впадает въ Обь съ правой стороны. Судо
ходство состоит впрочем въ неболып. транспортах, 
потому что Т. протекает через пустынныя мФста.

Тыпь, частокол, изгородь из бревен, кольев или 
жердей, стоймя вколоченных въ землю один близ 
другаго.

Тыны (Quercus pedunculata), въ вятск. губ. 
назв. дуба лФтняго (см.)

Тыранон ь, Александр Васильев. (1808—59), 
русскш живописец, прославивппйся портретами. Уче
ник Венецианова, развипем таланта обязан Брю-
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<Д!вушка, выжимающая из волос воду>, «Г 
и <Моисей на берегу Нила>. Зам!ч. рисовальщик I 
и колорист; академик истории, живописи. Въ пе-1 
терб. акад. худ. есть его этюды мужск. и ясенск. I 
головы.

Тырло, л!ттй пригон веякаго скота въ Но- 
вороссш. Бедные собирают въ т. метлами овечш 
помет коим топят.

Тырново, гор. въ Булгарш, въ Рущукс. санд
жаке, некогда стол. Булгарт; до 12,000 жит. От 
древн. укр+.пл. остались одн'Ь развалины. Близ гор. 
гора Св^тигора.—Т., гор. въ Валахш, къ сЬв.-вап. 
от Журжи.

Тырлычъ рпчной (Typha angustifolia), раст., 
тоже, что Палочник узколистный (см.)

Тырспкъ, березовый, круглый, высоки кузов, 
бурак.

Ты<'сов<*к1н, Ян, краковский диктатор во 
время революцш 1846. Без особеннаго дароватя, 
без сощальнаго положетя, даже без решимости, по
пал въ диктаторы п писал только прокламацш и га
зетный статьи. Когда револющя не удалась, он 6Ь- 
жал; но въ Дрезден!, был схвачен и заключен въ 
Кенпгштейнскую крепость. За полное сознате его 
при допросах, ему позволили уЬхать въ Америку и 
дали денег, чтоб поселиться там.

Тысяцк1й. древшй сан, означавппй военачаль
ника, главнаго воеводу. Князья им!ли своих т., а 
города своих. Въ Москв! это зваше уничтожено 
вел. кн. Дмитр1ем 1оавновичем. Дол'Ье всего были т. 
въ Новгород! и Псков!; там они были начальник, 
городской полицш. По общему учреждение о гу- 
бертях (т. II ст. 2,342), и теперь въ селетях, поса
дах, мЬстечк. определяются т., для надзора за бла- 
гочишем. — Т., назв. одного из старших родствен
ников на народи, свадьбах: он носит х.тЬб и соль.

Тысяча и одна ночь, назв. сборника вост, 
сказок и разсказов, знаменитых уже п-Ьск. стол, 
назад. Собрате это им!ет основашем персид
ский оригинал. Оно известно еще съ средины 15 
ст. въ Египт!. Въ Европу эти сказки введены Гол
ландом, коего <Les mille et une nuits> (1704 г.) пе
реведены на MHorie яз. Самостоятельный пере
дачи оригинала принадлежат Вейлю (1837 г.) и Ла
не (Лопд. 1824 г.); обработанное издаше арабско- 
перспдск. сказок назыв. также <Les mille et un 
jours> (3 т., Пар. 1710 г.; на н!м. Гагеном, II т., 
1839 г.) и принадлежит Пети де ла Круа и Леса- 
жу. На русск. яз. перевед. въ 1796 г., 12 ч. М.; 
другой перевод Алекспя Филатъева вышел 3-м изд. 
1803 г. тоже въ 12 част. Еще перев. вышел въ Пе- 
терб. 1839 — 43 г. въ 19-ти т.

Тысячелпстпнкъ (Achillea millefolium), 
мпогол!тн. травянист, раст. сем. сложноцветных, 
съ разр!зпыми или пальчатыми, шерстистыми или 
гладкими листьями; стебель прямой, цветочки бе
лые пли красноватые, собраны въ настоящих шиш
ках. Содержит, как и некот. др. виды этого рода 
(кисавек, A. ptarmica и др.), летучее масло и горь
кое, вяжущее вещество; употребл. въ медиц. въ вид! 
настоя, как укрепляющее, противозолотушное сред
ство. Растет на лугах и пашнях. Назыв. также по

лову и пребывание своему въ Рим!, куда отправ- | дянон. ronoBia болотная, турча-трава (Hottonia ра- 
лен был на счет общества поощретя художников. | lustris), водяное раст. из сем. первоцветных, ча- 
Из картин его зам!чат.: тДевочка съ тамбурином>, гаечка до основатя 5—раздельная, тычинок 5, при- 
<Девушка,выжимающая из волос воду>, «Вакханка> [крепленных къ трубочке или зеву венчика; стол- 
и <Моисей на берегу Нила>. Зам!ч. рисовальщик | бик 1. Корень ползуч!й вътин!; листья гребневидно - 

перисто-разрезные. Цветы белые или лиловые, съ 
желтыми пыльниками. Ростет въ рвах, па болотах и 
въ тихотекучих водах.—Тысяче.тЬтя1н розан, 
въ Гильдесгейм!, экземпляр шиповника, раст. у та
мошней церкви; легенда говорит, что этот шиповн. 
посажен основателем церкви, кор. Пудовиком На
божным. Нын!штй ствол имеет 25 фут. вышины. Ему 
считают 800 л!т.

Тыртыръ; так назыв. въ Судакской долин! 
гусеницы, вредяшдя винограду, кот. для защиты от 
них обмазывается особым составом.

Тычинка (stamen), мужской орган, свойствен
ный цветковым раст. и производяпйй ивптенную пыль. 
Т.есть видоизмененный лист; обыкновенно он сост. из 
нити (filamentum) и иылъямка (anthera); посл!дшй 
существенная часть т., потому что въ нем разви 
вается цвптенная пыль; пить же может совсем не 
быть; тогда т. называется сидячею. Число т. въ 
цветк! различно: иногда соответствует числу частей 
чашечки и венчика, иногда меньше. Т. могут быть 
свободны или сростпы друг съ другом и съ др. час
тями цв!тка

Тычокъ, узкая сторона камня или кирпича, 
коп кладутся ложком или т.

Тытксвпчъ, Оаддей, польск. генерал, сра
жался въ 1794 под начальством Костюшко, въ 1807 
вступил во франц, службу, участвов. въ ком пати 
1812, но взят был въ плён. Въ 1817 сенатор царства 
полъскаго. Въ 1830 действовал против русских въ 
корпус! Гельгуда и, по разбили его, б!жал въ Па
риж. — Винцент Т., граф, род. въ Галищи 1792, 
участвовал во вс!х польских волнешях, въ 1830 
присоед. къ возстатю, а въ 1832 возвратился въ 
свои пом!стья въ Галищю, но за составление новых 
заговоров выслан и уЬхал въ Белычю. — Анту- 
анета Т., графиня, сестра предид., отличалась 
искуством въ живописи.—Т., Евстафий, род. 1789, 
Председатель археологии, общества въ Вильн!. На 
составлете въ этом гор. музея древне - литовскаго 
пожертвовал вс!м своим состояшем. — Т., Генр. 
Юрьев., граф, тайный советник, род. въ 1794 г., ум. 
въ 1855. Въ 1809 г. вступил рядовым въ кавалершск. 
полк герцогства Варшавскато и участвов. въ сра- 
жетях при Смоленске, Экштет! и др. Въ 1817 г. 
вышел въ отставку. Въ 1826 г. избран въ губерпск. 
предводит, мевской губ. и остался въ этой должно
сти до конца жизни. Т., имея болышя поместья 
въ тевской и подольской губ., занялся устрой
ством быта крестьян, кони считались самыми бо
гатыми во всей губ. •

Тышовце, гор. люблинской губ., 3,500 жит. 
Здесь составился въ 1655 союз дворянства под на
чальством Лянцскоронскаго. Въ 1838 гор. выгор!л.

Тьсръ, Луи-Адольф, франц, государств, чело
век и историк, род. 1797 въ Марсели, сын сле
саря, сначала адвокат, потом въ Париж! зани
мался журналистикою, редактор <Constitutionnel>. 
<Histoire de la revolution franfaise» доставила ему 
известность: въ 1830 стал, вм!ст! съ Каррелем, изд.

___  _________ ___ tNational). Его выражете: tie roi regne et negou-
р!з, кровавпик, грыжная, цв!тки белые, деревей, veree pas>, т. е. конституцюнпый король царствует, 
серпориз, пахучая трава, рудометка, подббл, дикая I но пе управляет, обратилось въ истину. Он принял 
гречуха, гулявица, рябинка, греча, гречка.—Т. во-' учаспе въ организацш оппозицт против {юльских 
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уставов, составил прокламавдю въ пользу герц. Ор- 
леанскаго и, при личном свнданш съ последним въ 
Нельи, советовал ему принять корону. Въ 1832 
министр внутренн. дйл, потом торговли и обществен
ных работ, 1836 глава кабинета и министр иностр, 
дйл; до 1840 г. депутат; 1848 и 1849 г. один из 
руководит, орлеанск. парни. При перевороте 2-го 
дек. 1851 г. арестован, потом выслан из Францш. 
Замйч. его «Histoire du Consulat et I’Empire» 
XIV т., 9 первых т. коей перев. на русск. О. Кони 
1846—48. Въ 1864 г. избран въ члены законодат. 
палаты и произнес нйск. зам-Ьч. рйчей о финансах 
и политик!; второй имперш, докатав расточитель
ность первых и ложное направлеше второй.

Тьерь, гор. Пюи-де-домск. дец.во Францш; 12,800 
жит., пазыв. прежде Castrum tripernum и был 
укр'Ьплен. Теперь въ нем значит, заводы и фабрики. 
Въ 580 г. одно из важнййш. ленных владйшй.

Тьонва, игра въ кости у индййцев. Они упо- 
требл. для этого крйпюя зерна галандины.

Тыо (Thew), Роберт, лопдонск. рисовальщик и 
гравер(1750—1810), изд знам.<Галлерею Шекспира».

Тыоксбюри (Tewkesbury), древн. брит. гор. 
въ Глостер, графствй при с.пянш Авона и Саверны. 
Въ нем архитектурно-замЪч.: церковь и мост. Пер
вая въ древне-норманск. стилй съ гробниц, дина- 
стш |Плантагенетов; мост из одной арки въ 179 
фут. Жит. 8,000.

Тьюегь, пгведск. окр.; гл. гор. Вестерик, 5,000 
жит. Здйсь на о. Спаре маяк.

ТЬлеспыя наказамя, так обыкновенно пазыв. 
наказатпя, причиняюпця преступнику гйлесный 
вред. Они бывают или изувечивающими человека, 
как напр. отсйчен!е руки, или просто прпчиняющ1я 
временную боль, как сйчеше кнутом, плетьми, 
розгами и пр. Въ новййппя времена употребляют
ся только послЬдн1я; но ни тй, ни др. не удовлет
воряют нравственности, и потому въ ийкот. стра
нах уже уничтожены. Въ Россш т. и. сохранены 
только для низших классов, как полицейск. мйра, 
и произвол, розгами; для женщин уничтожены во
все въ 1863 г.

Т-Ьло, въ физик-h так пазыв. все, что им-Ьет 
ограниченное пространство въ длину, ширину и тол
щину, а пространство, заключающее его, назыв. объ
емом этого т-Ьла. Bch т. имйют 2 рода свойств: об- 
щтя и отличительный; первый принадлежат вс-Ьм 
т. без исключешя и суть: прогяЖеше, непроница
емость, инерщя, делимость, скважность, притяже- 
nie и слЬдсттйе его, тяжесть, сжимаемость и рас
ширяемость, как слкдстш'я скважности; первый два 
назыв. необходимыми, пог. что без них невозмож
но представить себй тйла. Отличительный свойства 
тЬл татя, коими т-Ьла различаются друг от друга, 
разделаются на физпчесшя и химн честя; по пер
вым тйла разделяются на твердый, г. е. коих ча
стицы так крепко соединены между собою сцйпле- 
шем, что требуется ийкот. сила для того, чтобы 
отделить их друг от друга (дерево, камни и пр.); 
капельножидшя, коих частицы могут быть малкй- 
шею силою передвинуты съ места па мйсто; и га
зообразный (см. Газъ); др. физическим отличит, свой
ством т. служит различная плотность т. (см.); хи- 
мичесшя же отлич. свойства -г. состоят въ разли
чит их внугренняго состава.—Т. у человека и жи- 
вотп., тоже, что туловище, въ противоположи, голо- 
вй и конечностям.—Tli.ia аморфных-, не всТ. твер
дый т. способны принимать кристаллик, форму, но и 

| т., способный кристалнзоваться, при быстром охлаж- 
I деши расплавленной массы их или при осажденш 
| из растворов, не представляют часто и следов кри- 
стализащи. Во всйх этих случаях т. назыв. аморф
ными. — Т. изомерных, см. Изомерическгя тйла.— 
Т. метамерныя, см. Метамерныя тела.—Т. поли
мерных, изомерныя тйла, имйюцця не одинаковый 
вйс частиц, напр. амилен, этилен и др. — Т-Ь* 
логр-Ьйка, маленькая шуба, по пояс и без ру
кавов; надевается под верхнюю одежду. — Т-Ьло» 
р-Ьзъ, резак (Stratiotes L.), род односймянод. 
раст. из сем. лягушечных , чашечка 3 - раздель
ная , вйнчик 3 - листпый, тычинок 12, столбиков 
6, цвйты раздйльнополые; ягода 6-сторонняя, 6- 
гнйздная, многосймянная; вид: т. еврейстй, водя
ной ананас (S. aloides L.), водяное травянистое 
раст., листья мечеобразные, съ шипами; корень 
ползучш въ иле, многолйтнш; вйнчик бйлый: въ сто
ячих водах. — Т-Ьлосложеи1с (constitutio cor
poris) различ. смотря по полу и возрасту. Т. обоих 
иолов весьма различно.Женщина создана, чтоб быть 
матерью, воспитательницею дйтей въ малолйтствй, 
и от этого предназначешя физическая свойства и 
болезни ея совершенно различны. Общее различ!е по 
летам бывает: младенческое, юношеское, возмужа
лое и старческое. Каждое из них имйет свои физич. 
условш, недостатки коих требуют всегда бдитель- 
наго надзора, чтоб сохранить их въ нормальном 
состояши для жизненнаго отправлен!:;. От т. за
висит темперамент; оно бывает: крепкое, слабое, 
желчное, нервное, худосочное. Каждое из них имеет 
свои болйзни, кот. опытный врач должен всегда 
имйть въ виду, не смйшивая одного т. съ др.— 
ТЬл«хранитс.ш, так назыв. въ древности от
борная дружина, составлявшая стражу при царях 
въ Спартё, Македонш, у восточн., потом и у др. на
родов. — ТЬлышкъ (старин.), крест, даваемый 
при крещепш и носимый на шее.

Т-Ьнь, отражение от непрозрачн. предмета при 
косвенном освйщенш его. — Т. въ живописи при
дает выпуклость фигурй, также как и свйт, тогда как 
рисунок очерчивает только ея внйшшя формы. Въ 
картинах южн. народов на Востоке, т. вовсе не 
употребляется, потому что там, при почти верти
кальных лучах солнца, мало т. и въ дййствитель- 

| ности. Въ средних поясах господствует самый npi- 
ягиый тон, так наз. свйто-тйнь (clair-obscur), со
ставляют.. гл. эфе кт въ картине. На каждом пред
мете въ картине есть главная т., сообразующаяся 
съ положентем источника сайта, полуют., переход 
от света къ т. Падающая т., та, кот. отбрасывает 
одно тйло на другое. Немнопе живописцы достигали 
совершенства вь искуствй оттенять картины. Меж
ду ними самые замйчат.: Корреджю и Рембрандт. 
—ТЪии, Конус—.Если лучи от свйтящейся точки 
падаю г на непрозрачное тело, напр. на шар, то по
зади образуется темное, конусообразное простран
ство, куда не падает ни один из лучей свйта; про
странство это будет ограничено поверхностью ко
нуса, образующегося тогда, если из свйтящейся точ
ки провести прямым касательный къ шару и про
должить их до безкоиечности.

T;»epi» (Thaer), Альбрехт, доктор медицины, 
основатель рацюнальн. сельскаго хозяйства въ Герм., 
род. 1752; въ 1774 возведен въ зваше доктора. Из
дал книгу: чО восиитаьш человйческои породы». 
Въ 1799 начал издавать жури, сельск. хозяйства. 
Вь 1806 завел училище для сельск. хозяйства, и въ



Тюбингенъ — 941 - Тюль

это же время написал свое гл. соч. о рацюнальн. 
хозяйств!,. На русск. яз. его «Описаше новкйш. и 
общеупотребит. земледЬльч. орудш» пер. Ив. Виль- 
кинс, М. 1834; <Основание рацюн. сельск. хозяй
ства» лер. С. А. Маслов, съ примЬч. Н. Н. Муравь
ева н Е. Крюда, М. 1830—35.

Тюбингенъ, после столицы, церв. гор. кор. 
Виртембергск., въ Шварцвальдск. окр., на Некар!;, 
10,000 жит. Славится университет, основ. 1477 гр. 
Эбергардом, 1-м герц, виртембергск.: он делится 
на 6 факульт. и имеет библютеку въ 150,000 т. 
Как укрфпл. гор., Т. служил прежде мкстопребыва- 
шем пфальцграфов Т., кот. 1631 вымерли. 1342 гр. 
Ульрих Виртембергск. купил Т. у пфальцграфа.

Тюдвен, Томас, англ, композитор (1656— 
1726). Въ 1705 сделан кор. Анною доктором и 
професс. музыки. Оставил 6 т. музык. духовн. соч.

Тюдоръ, дпнаспя, царствовавшая въ Англш 
от 1485—1603: Овен-оп-Меридит-о-Т., сомнптельнаго 
происхождешя от древних вад.пйских царей, был 
простой дворянин; 1422, женившись на Екатерине 
франц., вдовк Генриха V англ., сделался дедом 
Генриха VI. Въ междоусобной войн!; он и д!>ти 
его, держали сторону дома Ланкастерскаго. 1461 
въ сраж. при Мортимерс-Кросс!;, Овен был взят въ 
плГ.п и обезглавлен.—Старппй сын его, Яспер, ко- 
мандовавшш въ этой битв!;, ум. бездетным.—2-й, Эд
мунд Т., гр. Ричмондом#, женился на Маргарит!; 
Бофор, наследнице дома Ланкастерскаго, а сын от 
этого брака, Генрих Т., разбив 1485 Ричарда III 
юркскаго, вступил на престол Англш иод именем 
Генриха VII, потом, женившись на Елизавет!;, до
чери Эдуарда IV юркскаго, окончил этим кровавую 
распрю алой и бклой розы.—Младшая дочь его, Ма
рья Т., вышла за Людовика XII франц, и потом за 
герц. Суффолька, внукою кот. была Джени Грей. — 
Старшая дочь, Маргарита Т., выйдя за Якова IV 
шотландск., была бабушкой Mapin Стюарт, прабаб
кой Якова I и, всл!;дств1е 2-го своего брака съ Ду
гласом, бабкой Генриха Дарнлея. Генриху VII на
следовал сын его, Генрих VIII, 1509—47, потом 
внук, болезненный Эдуард VI, 1547—53, наконец, 
после кровавой катастрофы Грей, его сестры, фа
натическая Mapin Т., 1553—58, и Елизавета, 
1558—1603. По смерти последней, вступил на пре- 
столАнглш потомок Маргариты Т., Яков VI шотланд- 
CKift, управллвппй обоими госуд. под именем Якова I.

Тюсй-П/аЗеяак, франц, мест. Ардешск. де- 
нарт., 2850 жит. Близ него базальтовая гора и мост 
въ два этажа через бездну въ 500 фут. глуб.

Тюпльс, Винцент, бенедиктин, монах (1685— 
1736). Перевел Полиб1я и написал: <Histoire des. 
Augustins». — Т., Пьер, франц, пейзажист, род. 
1799; много путешествовал; картины его большею 
ч. сняты съ натуры. Первый картины на выставке 
1831; въ 1855 имели большой успех: <La Breche 
de Constantine», <Le lac Danisse» и »Le coup de 
vent». Ум. въ 1858. — T., Луиза, дочь предид., 
род. 1829, сопровождала отца въ его вояжах; пред
ставила на выставках 1847—50 неск. картин, за
служивших медаль.

Тюкилинекъ, заплати. гор. Тобольск, губ. 
омск. окр., на р. Тюкалке. От Петерб. 3199 вер. 
Жит. 1403.

Тюксрманъ, Генрих Теодор, америк. писа
тель, род. 1813 въ Бостоне, съ 1833 жил въ Евро
пе, 1845 поселился въ НыоЛоркФ. Въ 1835 вышло 
первое его соч.: <The Italian Sketch-book»; въ 1839

I написал: «Isabel, or Sicily, a Pilgrimage», въ 1859 
1 <А month in England». Кроме того известен стать- 
1 ямн о критич., артистич. и исторнч. литературе.

Т1ок>1{арагапъ, мыс на вост. бер. Каспшск. 
м., составл. оконечность полуо. Мангишлака. Залив у 
этого мыса, паз. этим же именем, закрыт от всех 

| ветров; глубина 2—5 саж.
Тюкъ (голл.), кипа, связка.
Гюмпшь, Лудвиг Филип, философ шкоды 

Вольфа, професс. математики и философш (1697— 
1728). Написал: <De immortalitale animae», <In- 
stitutiones philosophiae».

Тю.ыаморъ, ирландск. гор. въ лейчестерск. 
пров. на р. Кладаге, близ гл. канала; 8000 жит.

Тюланъ (Tulasne), Луи Рене, франц, натура- 
лист, род. 1815. Въ 1843 въ Париже занялся ис
ключит. ботаникой. Съ 1842 помощник натурали
ста въ музее. Съ 1854 член акад, наук на мйсто 
Жюссье. Т. мн. содействовал разъяснешю важн. 
вопросов въ естеств. nciopin грибов; начиная съ 
1842 г., труды его помещ, въ < Aim ales des sciences 
naturelies». Кроме его спепдальн. соч.,замкч.: <His- 
toire et monographic des champignons hypoges», 
напис. им въ сотрудничестве съ братом '^Шарлем 
Т. (1851).

Тюлени, или Тюленевыя (Phocina), сем. жи- 
вотн. из отр. ластоногих; число резцов непостоян
ное (в/а, 4/* или V2)> они заострены, кривы; клыки 
и коренные (5/ь) очень остры. Все живут въ от
крытых морях, далеко от материков; для кормлешя 
детенышей выходят или на пустынные бер. или на 
льдины. Живут стадами, плавают свободно, съ оди- 
наким удобством на брюхе и на спине; по суше 
ползают. Пойманные въ молодости, т. бклы (см. 
Бплекъ), легко приручаются и выказывают много 
смысла. Промышленники бьют т. гарпунами, разн. 
копьями, или ударами палки по голове. Роды: 1) 
Нерпуха (otaria) (см.); 2) Хохлач (Cystophora) 
(см.); 3) Шапогиник (Deptonyx) (см.); 4) т. (Phoca), 
резцов ®/Б морда узкая, голая; виды: 1) т. насто- 
ящгй (Р. vitulina), въ 3 фут. длины, темнобурым 
съ пятнами, водится въ Северном и Балтшск. мо
рях, въ Опежск. и Ладожск. оз. и пр. Светлошер
стая разновидность (Р. caspica) водится въ Кас
пшск. и Аральск, м. 2) Т. отшельник (Р. monachus), 
10— 12 ф. дл., водится въ Средиземн. и Черн. м. 
3) Лахтак (Р. barbata) (см.). Вообще во всех мор. 
встречается довольно значител. число т.; иные из 
них 20 — 25 ф. дл.

Тюлен1й остров, въ KacnificK. м., къ зап. от 
Астрахани. Первый о., на кот. pyccKie начали тю- 

I ленш промысл.
Тюлль (Tulle), гл. гор. коррезск. департ. во 

Франции, при впад. Солоны въ Коррез, 13,000 жит. 
занимающихся б. ч. на огромн. оружейном заводе.

Тюлу, Жан Луи, франц, флейтист, род. 1786. 
Съ 10 лет въ консерваторш учился на флейте. Съ 
1804 первая флейта въ итал. опере, 1813 въ Боль
шой. Во время реставрацш по либерализму отка
зался от своего места въ театре. Через 4 г. снова 
призван на это место; профес. консерваторш до 

: 1858. Написал множ, симфонш, концертов, фанта- 
I зш и eapianift для флейты. Основал фабрику флейт. 
Совершая художественное путешеств1е по Европе, 
был и въ Петерб.

Тюль (франц.), шелковая матер!я, сплетенная 
на подоб!е сети и названная именем гор. Тилль, гдЬ 

| она была въ первый раз сделана
55*



Тк>.1ЫШ1юво<' дерево — 748 — Тюрго

Тюлышповое дерево (Liriodendron tulipi- 
fera), раст. сем. магнолиевых, родом из Соединен, 
штат., прекрасное дерево, похожее на платан, но 
съ большими цвктами, похожими на тюльпан; разво
дится для украшешя въ садах. — Тюльпань 
(Tulipa Gessneriana), садов, раст, сем. лилейных, 
родом съ Востока, откуда перевезено въ Европу въ 
16 ст., и распространилось теперь повсюду въ мно
гочислен. разновидностях. Видовое назв. дано въ 
честь ботаника Геспера, перваго описавшаго т. въ 
научн. отношении Въ начал!, 17 ст. въ Голл. за 
луковицу т. Semper Augustus платили 13,000 гульд., 
а за Lifkens 7000. Въ 1638 издан был закон про
тив этого сумасбродства.

Тюдьери, дворец въ Парижк, выстроен 1564 
по повел. Екатерины Медичи архитектором Фили- 
бертом Делорм на том мкстк, гдк прежде выжигались 
кирпичи, отчего и получил свое назв. Съ Людовика 
ХШ служит обыкн. резидеыцею франц, кор. и ими., 
почему выражеше тю.1ьер|||<*к1й кабинет 
принимается за франц, г-во въ сношетях съ 
другими.

Тюлька, мелкая сельдь въ днкпровск. и буг- 
ском лиманах, весьма вкусна и приготовленная 
очень похожа на анчоусы.

Тюмспек1й, Василгй Агигиевич, князь, въ 
1578 был въ числк воевод, взявших Оберпален. Въ 
1582 разбил шведов въ Водской Пятник. Въ 1611 
ходил из Троицы на помощь къ Москвк.

Тюиенсв1й округ занимает 17,042 кв. в. Почва 
плодородна; особ, по р. Тавдк родится всякий хлкб, 
кромк пшеницы; садоводство развито. Заводов ко
жевенных 20, винокуренных 2, и 3 мыловаренных. 
—Тюмень, окружи, гор. Тобольск, губ., на кру
том лЬв. бер. Туры, от Петерб. въ 2705 в. Жит. 
11,553, фабрик и завод. 27. Жит. занимаются хле
бопашеством и выдклывают шерстяные ковры низка- 
го сорта. Ярмарка здешняя, не смогря на сосед
ство Ирбитской, одна из замки, въ Pocciu. Въ 1856 
па ней было товаров на 1,677,240 р. сер.

Тюмнель, Мориц Август, фон, нкмецк. пи
сатель (1738—1817), саксен-кобургск. министр до 
1783. Первый роман его был: < Wilhelmine Oder der 
vermahlte Pedant»; потом явился разсказ въ стихах 
«Inoculation der Liebe>. Важнкйш.соч.: «Путешесте 
по южн. Фрашци». — Т., Ганс Вильгельм, барон, 
младппй брат предид.; род. 1744; въ 1805 министр, 
въ 1817 вышел въ отставку и занимался науками; 
ум. 1824. Соч.: «Lettres a Clio», «Aphorismen eines 
77-ten>, «Nachgelassene Aphorismen».—T., Август 
Вильгельм, племянник перваго, род. 1774, ум. 1814 
от раны, полученной въ сраж. при Куртре. Напи
сал роман: «Ferdinand» и комедш: «Die klein- 
stadtischen Freier».

Тюнгенъ, Ганс Карл, граф фон, род. 1648; 
въ 1696 фельдмаршал имперск. армы. 1осиф I воз
вел его въ графск. достоинство; ум. 1709. — Т., 
Адольф Зигмунд, племянник предид; въ 1741 ген.- 
фельдцейхмейстер, въ 1746 при Гогенфридбергк был 
раненый взят въ плкн и ум.

Тюпенъ, 1оган Генрих фон, современн. поли- 
тико-экономист. Много писал о сельск. хозяйстве. 
Лучшее соч.: «Der isolirte Staat», перев. на русск. 
под назв. «Уединенное государство въ отношети 
къ обществ, экономы», М. Волкова, Карльсруэ, 1857.

Тюнь, назв. китайки, продав, связками.
Тюпьо де Ланде, Шарль Антуан, франц, ге

нерал, род. 1783 г., ученик политсхнич. школы, вы

шел въ артиллер1'ю, участвовал во всех войнах им- 
перш. Въ 1814 был въ плену у русских; съ 1828— 
47 директор въ морском министерстве. Въ 1848 
вышел въ отставку.—Т., Фердинанд, племянник его, 
род. 1810, последовал въ изгнате за отцом после 
Ватерлоо. Съ 1830 писал въ газетк «National» и 
мног. др. радикальных журналах. Соч.: «Songes et 
reveils» 1838, «L’Inde contemporaine» 1856; <Let- 
tres ecrites des regions polaires» 1859, переведен
ные на англ. яз. лордом Дюферином въ 1860.

Тюпр1я, гл. гор. Тюпринской или Ресавской 
нахы въ Сербы, съ крепостью, 10,000 жит. Близ 
этого гор. монаст. Раваница, основ, сербским ца
рем Лазарем (1371—89) и развалины гор. Сталат.

Тюрбаиъ, турецк. головной убор (испорчен
ное турецк. слово тюльбенд). По декрету Махмуда 
II уничтожен для вскх должностных лиц и заме
нен фесками. Также назыв. и женсый головной убор.

Тюрбппы пли горизонгпальныя вододпй- 
ствуюгцгя колеса, (механ.), вододейств. колеса, 
у коих ось вращешя вертикальна, приводятся 
въ движете или ударом воды (ударныя т.), или 
давлетем воды, или реакщею воды (реактивныя 
т.); но одним весом воды оне не приводятся въ 
движ. никогда. Иногда же т. назыв. лишь извест
ный род реактивных вододкйств. колес. Ударныя т. 
имеют п.тосетя или вогпутыя перья, па кои ударяет 
вода по направл. более или менее нормальному къ 
ним: это просткйппя и несовершен. т.; колеса, при
вод. въ движете давлетем воды, имеют крпвыя 
перья, по коим движется вода; реактивныя же т. 
состоят из систем груб или каналов, из коих выте
кает вода по направл. более или менее касатель
ному къ колесу. Из т., приводимых въ движете 
давлетем воды, замкч. т. Борды, колеса съ под
водными колодцами. т. Бюрдена. Колеса, въ кот. 
вода, кроме вращательнаго движешя, имеет еще 
движете по рад!усам колеса въ ту или др. сторо
ну, т. е. от оси или от колеса, имеют то осо
бен. свойство, что на их ход имеет главнкйш. в.пя- 
Hie центробежная сила, и пот. назыв. ггентробгьж- 
ными т. Реактивныя колеса въ Герм, назыв. сег- 
неровыми вододгьйств. колесами (см.), въ Англы 
вертушками Баркера (см. Реакшя воды). Лучпия 
вододкйств. колеса суть т. Фурнейрона, Фонтзня 
и Жонваля. •

Тюргапъ, Жюльен, франц, публицист, учил
ся медицине, занимался въ госпиталях и получил 
2 медали за iro.n.cKie дни и холеру. Сотрудник въ 
«L’Evenement» и «Bien etre universel». Сам из
давал газету «La Fabrique, la ferme et 1’atelier». 
Потом был рсдакт. Монитора. Въ 1859 начал из
давать замкч. соч.: «Les grandes usines de France». 

Тюрго , Анна Робер-Жак, барон де л’Онь 
(1’Aulnes), род. 1727 въ Парижк, 1761 интендант 
Лиможа, много сдклал для общественнаго благосо- 
стояюя и оживлетя земледкл!я, 1774, при вступле- 
ши на престол Людовика XVI, был сначала мор
ским, потом военп. министр.; въ мак 1776 получил 
отставку; ум. 8 марта 1781. Полныя соч. его из
дал Дюпон 1808—1811 и Дале въ 1844 г. Въ его 
глав, соч.: «Reflexion sur la formation et la distri
bution des richesses», он высказывает здрав, идеи о 
полит, экономы, опровергая Кене и физюкратов; он 
положил основашя истинной теории кредита, разви
той потом А. Смитом и Сеем. См Condorcet: «Vie 
de Т.» 1786; BaudriUart: «Eloge deT.» 1846.—T. 
Луи-Феликс-Этъен, маркиз де-, фр. дипломат, сена-



Тюремные комитеты — 74® — Тюрлппъ

тор, министр, р. 1796, ученик сен-сирск. школы, 
служил въ гварди. Съ февральск. револющи уда
лился со службы, 2 декабря 1851 присоединился къ 
Луи-Напол. и сделан министр, иностр. д!-л. Въ 1852 
передал министерство Друен-де-Люису. Въ 1853 по
сланник въ Испани.

Тюремные комитеты, см. Тюрьмы.
Тюрень, Ганри-де-Латур д'Овернь, виконт, 

знаменитый франц, полководец, род. 1611 въ Седа- 
нФ, 2-й сын герц. Бульонскаго и Елизаветы Насса
уской, воспитан дядей, герц, нассауским, пригла
шен Ришелье во франц, военную службу, 1644 по
лучил маршальски жезл и гл. начальство над 
войсками въ Гермаши, блистательными подвигами 
ускорил 1648 заключеше Мюнстерск. мира. При
надлежа къ фрондф, был въ разлад-Ь съ двором, но 
въ 1651 командовал опять королевск. войском и на
чал победоносную борьбу съ своим противником, прин
цем Конде. При началё войны съ Испашей 1667, 
назначен Людовиком XIV генерал-маршалом франц. 
арм1п, получил гл. начальство въ Гермаши, при
нудил курфирста бранденбургск. заключить мир 
1673, и съ 1674 боролся съ достойным противником, 
Монтекукули. Т. убит ядром 27 гюля 1675, во вре
мя рекогносцировки у Засбаха, близ Оффенбурга. 
Подвиги его омрачены опустошешем Пфальца и Ло- 
тарингш. Похоронен въ королевск. склепе въ Сен- 
Дени. Он оставил записки о своих камиашях от 
1643 — 58 и политик, мемуары, изд. г. Массо. 
Жизнь Т. описали Sandras, Raguenet и Ramsay.

Тюри, совремеп. профес. въ Женеве, составил 
теорию об образовали полов у раст., животн. и 
человека. По его выводам пол зависит от степени 
зрелости яйца; въ момент соипя, яйце, не достигшее 
извести, степени зрелости, дает самку, если же пе
решло период зрелости и оплодотворяется после это
го; то дает самца. Этот закон Т. сообщил въ фев
рале 1861 г. швейц, фермеру Корнацу, и тот въ 1863 
г. обнародовал результат своих 29-ти опытов, совер
шенно подтверждавш. закон Т. См. об этом статью 
профес. Богданова въ журн. мин. госуд. имущ. 1864.

Тюрпкъ, инструмент для развивки пряжи, де
лается из липоваго дупла: вертится, посредством 
полоски, рукою ок. деревянн. спицы, вколачиваемой 
по большой части въ стену.—Т., род колпака, сши
тый из холста и намазанный дегтем. Его надевают 
на голову въ весеннее время, для предохранешя от 
комаров и мошек.

Тюрингитъ, минерал, тоже, что Овенит (см.). 
—Тюринг1я, страна въ нынешней верхней Сак- 
соши, между рр. Веррою и Заалою и горами: Тю- 
рингск. лесом и Гарцом; получила назв. от герман- 
дуров, коих государство простиралось за границы ны- 
нФшн. Т. на юг. Тюринги въ 5 ст. участвовали въ 
походах Атилы. Въ правлеше Германариха въ 530 
г., после битвы при УнструтФ, царство их, разру
шенное франками и саксами, распалось на части, 
коими завладели франки, саксы и славяне. После 
того тюринги удалились на сфв. и основ. Норд-Тю- 
рингенски гау или сФв. Т., кот. простиралась от 
Боды до Оры, от Эльбы до истоков Адлера. Т. соб
ственно стала называться южн. Т. (Гессен-гау), и от 
франков получала герцогов. Св. Бонифащй распро
странил въ Т. христ. вФру и основ. Эрфуртск. 
епископство. Пипин Коротки отдал Т. под управ- 
леше графов, коим также поручил защиту Тюрин- 
генск. марок; из них Тахульф получил 849 г. герцогск. 
достоинство, а после него герц, саксонсмй Оттон. 

Въ правлеше императ, из Саксонск. дома отдельные 
графы въ Т. нрюбрФтали все бол Фе самостоятель
ности. Особенное зпачеше пр!обрФл Людовик Боро
датый 1036 г. При сынЬ его, ЛюдовикФ-СкакунФ, 
произошла Тюрингенская десятилФтняя война (1069— 
1080 г.) против импер. Генриха IV и архгепискоиа 
майнцскаго Зигфрида. Сын Людовика Скакуна, так
же Людовик, сдФлался ИЗО г. ландграфом. Ему 1140 
г. наследовал его сын, Людовик II ЖелФзный, потом 
1172 Людовик III Диглй, ум. 1190 г. на обратном 
пути из крестоваго похода. Сын Германа I, Людо
вик св., муж Елизаветы св., ум. на пути въ Пале
стину 1227. Сыном его, Германом II, и братом, Ген
рихом Распе, прекратилось (1247 г.) мужское поко- 
лФше тюрингенск. ландграфов; война за тюринген
ское наследство 1263 кончилась тФм, что Т. соб
ственно получил маркграф мейсенски Генрих. Фрид
рих Серьозный (1325—1349 г.) съ успФхом вел тю
рингенск. войну против мятежи, графов. Потом уп
равляли, Фридрих Стропй, Валтасар, Вильгельм Од
ноглазый, Фридрих Простой (1406—1440 г.), Виль
гельм, кот. вел войну (1445—1451 г.) против брата. 
Сыновья Фридриха, Эрнст и Альберт, разделились 
1485 г. наЭрнестинскуюи Альбертинскую саксонсюя 
лини. Съ этого времени Т. болФе не соединялась. 
Альбертинская Саксошя была 1815 г. присоединена 
къ Прусскому королевству. —Тюринг<*к1й лгьс, 
цФпь гор въ средн. Гермаши, на ю.-в. соединяется 
съ Фихтельгебирге, а на с.-з. съ Рёнсцими сФв. 
отрогами, доходит до Гарца. Дл. этой цфпи 15 м., 
шир. 2—4 м. Въ лесу нФт ни волков, нп медвфдей, 
за то множество зайцев, лисиц и диких кошек. До 
1848 были и олени; но при всеобщей свободе охо
титься, их скоро истребили.—Т. потоп, так назыв. 
наводнеше, бывшее 29 мая 1613 г. въ Стадтиль- 
шФ, Веймаре и въ остальной долинФ Ильма. При 
этом погибло 257 человФк и разрушено 408 домов. 
—Тюрингскйя ворота, узкая долина, окру
женная отвесными горами от Небры до Фрейбурга, 
особенно прорыв р. Унструта у послФдн. гор.

Тюрпнгъ, lot ан, церковп. композитор 17 ст. 
ЗамФч. его сочин.: «Те Deum> для 4 и 8 голосов и 
<Sertum spirituale musicale».

Тюркетти, Эдуард, франц, поэт, род. 1807. 
Первое его произв.1829: «Esquisses poetiques», потом 
написал:<Amour et fob, «Poesies catholiques», <Hym- 
nes Sacres». Фельетонист «Gazette deFrance».

Tiopi;i>, органист и музыкальи. теоретик, род. 
близ Хемница 1751 г., ум. органистом въ Галле въ 
1813, известен соч.: «Anweisung zum Generalbass». 
—Т., Леопольд, фр. медик, р. 1797, въ1822 начал 
ежегодн. издаше «Almanach du peuple», кот. был 
запрещен въ 1835 за статьи против Вольской мо
нархи. Будучи на Пломбьерск. водах, не переста
вал возставать против министерства Гизо; во время 
февральской революцш комисар въ Вогезск. департ. 
ПослФ выборов 10 декабря возставал против Луи 
Наполеона; обратился опять къ звашю доктора въ 
ПломбьерФ. Соч. его: «Memoire sur la fifevre typho- 
ide> 1842; «De la vieillesse, etudiee comme maladie, 
et des moyens de la combattre», 1852.

Тюрлснгъ, Жозеф, белы, скульптор; род. 1820. 
Учился въ антверпенск. академи и въ ПарижФ у 
Делароша. ЗамФч. статуи его: «Дафнис и Хлоя», 
«Пастух Джюто, приготовляюшдйся рисовать»; коло- 
сальная статуя «Маргариты Австриской».

Тюрлпнъ, Ульрих фон, нФмецкШ поэт XIII 
ст., составитель извФстной поэмы: «Wilhelmssage».



Тюр.ю 50 — Тюря

Тюрло, Эдуард, англ, лорд-канцлер, замФч. 
юрист (1738 — 1806), строгой честности, все свои 
дЬйств1я основывал на законах.

Тюрлюпены, фанатичёСк. секта XIV ст., 
бывшая въ связи съ ;братьями свободнаго духа>, 
бегинами и бегардамн. Они почти голые бегали по 
улицам и съ криком выпрашивали себФ хлФба. Жен
щины этой секты публично совокуплялись; отвергали 
всякое богослужете. Въ 1373 доминиканец Яков 
Мор захватил их нисколько: они были частью сож
жены, частью погребены живыми. Карл V прислал 
ему за это благодарствен, письмо и 10 фунт, серебра.

Тюрмаиъ, Юлгй, швейц, геолог и ботаник, род. 
1804 вь ПарижЬ; натурализовался въ Швейцары 
1828. Написал: «Essai sur le soulevement jurassique», 
«Essai de phytostatique ou etude de la dispersion 
des plantes vasculaires» и проч. Ум. 1855.

Тюрмеръ, Госиф Алоис, соврем, австр. фи
лософ. Вь 1827 написал «Fundamentalphilosophie», 
кот. доставила ему известность. Он школы трансцен- 
дентальнаго синтеза.—Т., Тосиф, архитектор (1790 
—1833), професс. въ Дрездене, изд. съ Гутенсоном: 
«Памятники римской архитектуры XV и XVI ст.».

Тюронакъ, раст., тоже, что Попово гуменцо (см). 
Тюриеръ, Самуил, амер, теолог, род. 1790. 

Въ 1817 професс. истории, теологш въ гл. семина
ры въ Нью-Горке. Переводил нфмецк. критиков. За
мен. соч.: «Biographical notices of Jewish Rabbies, 
with translations and notes»; «Spiritual things» 1848; 
«Thougts on scriptural prophecy» 1852.

Тюриенъ, Жан, франц. бепекдигинскКг мо
нах, реймск. apxienitCKon; присутств. при coooph 
въ РимЬ въ 769 по вопросу о почитаны икон; ум. 
въ 800. Въ HCTopin Карла Вел. играл значительную 
роль. — Т., Ришар, франц, историк XVI ст.; ум. 1541. 
Написал «Современную хронику».—Т., Франсуа- 
Ганри, гоже историк (1709—1799). Написал <His- 
toire des gouvernemens des anciennes republiques». 
—T., ботаник и член парижск. акад., род. 1775 
г., ум. 1840 г., изд. много соч. по части ботаники: 
<La Flore medicale», <La Flore Persiane» и др.; 
вместе съ Пуало: «Lemons de Flore». — Т.-де« 
Криссе, Лансло-Теодор, граф, франц, артист, 
род. 1782. Въ 1806 получил золотую медаль, как 
пейзажи, живописец и архитектор. Въ 1809 камер
гер Жозефины. При реставрацш напечатал «Voyages 
a Naples». Ум. 1859. Оставил также: «Souvenir du 
vrai Paris».—T., Этьен-Луи, бывппй франц, депу
тат, род. 1802. При реставращи принадлежал къ 
обществу карбонар!ев; после революцш 1830 про
должал бороться против монархш. После избрашя 
10 декабря поддерживал Луи-Наполеона. После пе
реворота 2 декабря не являлся въ политич. собра- 
шях, но принял зваше мера.

Тюрршмптъ, Карл, валторнист, усовершен- 
ствовавшш свой инструмент, для кот. написал много 
niec.—Сын его, Карл-Николай, был тоже валторни
стом въ Берлине.—Т., Августа, дочь предид., род. 
1800 и своим контральто восхищала вь концертах.

Тюрръ, Стефан, венгерск. генерал, род. 1815. 
Начал службу волонтером вь австриек. армги. Въ 
1849 бежал въ Шемопт и при КарлФ-АльбертФ ко
мандовал венгерским легюном въ сражены при На- 
варрф. Когда сардинцы были разбиты, он бежал въ 
Баден, гдф был полковником революцюнной армш. 
Участвов. въ восточн. войне 1855 г., был аресто
ван австршцами въ Бухаресте и приговорен къ 
смерти. Его спасло ходатайство корол. Викторы.

Участвовал потом въ экспедищях Гарибальди. Въ
1859 отличался при Варезе и Кастель-Недоло. Въ
1860 участвов. въ сицилжск. экспедиции, потом въ 
неаполитанской, где имФл важное B.iianie на при- 
соед. Неаполя къ Италш.

Тюргтопъ, Джон,рисовальщик и живописец,род. 
1770;илюстрировал издашя Шекспира и ВальтерСкота.

Тюрьмы, место заключе1пя для преступников; 
долгое время назначались как род пытки или му- 
чевгя: только въ 1560 г. запрещено устраивать под
земный т. Заключенным давали обыкнов. только 
хлФб и воду. Въ 1717 г. положено было переменять 
солому для подстилки 2 раза въ месяц. Въ 18 ст. 
Говард, Беккарш, Бентам, во имя человечества, про
извели больппя реформы въ устройстве т. Из си- 

I стем тюремнаго заключе1пя более всего замеча
тельны пенитешцарныя (см. это). См. соч. Го
варда о т. 1773 г.; Julius-. «Briefe fiber Gefang- 

[ nisse», 1831; Appert: «Bagnes, prisons et crimi- 
nels, 1847, Leon Faucher: < De la reforme des p.> 
1838; Watteville: <Du travail dans les prisons», 1850; 
Perrot: «Statistique des prisons», 1855—56. Законы 
справедливости и гуманности требуют, чтоб система 
содержания въ тюрьме вела не къ одному наказаны), 

; но гл. къ исправлена преступников , и чтоб т. 
I были устроены и управлялись соответственно съ 
I этою целью. Въ Poccin существует особенное по

печительное общество о т. Въ 1863 оно со
стояло из 64 мужских комитетов въ столицах и 
разных гор., губернск. и области., из 2-х женск. ко
митетов въ столицах, из 25 женских отдФл. въ губерн. 
гор., и 431 мужск. отдФл. въ уФздн. гор.; приход 
общества въ год составлял 4.445,798. Израсходова
но: 2.563,198. Число арестантов: от 1862 г. оста
валось въ тюрьмах 32,380 чел., поступило въ тече- 
Н1И года 107,825, выбыло 108,509, осталось 31,692. 
Из них за долги и недоимки 1054 челов.; больных 
и сумасшедших 1110; заключенных на срочное вре
мя 2688; по делам следственным и уголовным 76,423. 
Въ числё последних: судимых за убйство, зажига- 
тельство, грабеж, разбой 2573. Больницы при тюрь
мах имеются въ 50-ти губ. От 1862 оставалось 
3,461 больных; поступило въ течете года 55,843, 
выздоровело 53,300, ум. 2,947, остается 3,157. На 
продовольсте арестантов принято из казны 849,879 
руб. Израсходовано 780,568. Т. въ Poccin вообще въ 
неудовлетворительном состояти: тФсны, неудобны, 
а въ нФкот. местах пришли пъ ветхость. Въ губернск. 
гор. т. помещаются въ казенн. златя х, въ Смолен
ске и Самаре въ частных домах, въ уФздн. гор. 
большею часпю въ частных. Мастерстя при т. 
устроены въ 29 губ. Выручено за работы 8,600 р., съ 
огородов, возделываемых арестантами 5,464 р. Для 
несовершеннолетних арестантов устроены при т.

I училища въ 20 губ. и 18 уФздн. гор. Число обу
чавшихся 2,498. Из арестантов, содержащихся за 
долги, выкуплено въ 1863 въ Петерб. комитетом 70 
чел. на 7109 р., и благотворителями 31 чел.; также 
выбыло 280 чел. по певзпосу кормовых денег или 
по прекращены претензий. Въ Москве выкуплено 96 
чел. Пересыльных арестантов было 104,271 чел. 
Минист. внутр, дел приступило уже къ обсужденгю 
лучшаго устройства этой части.

Тюрюкъ, иазв. мешка, надФваемаго на го
лову преступника на мфстф смертной казни.

Тюря, крошеный и разломан ый въ квасу или 
воде съ солью хлФб, приправленный маслом, съ не
большим количеством лука.



Тщрякь — l.'»l — Тяжесть

t прецессш и т.д. Справедливость предположена Нью
тона о т.доказывается тФм, что если маятник заставить 
колебаться вблизи горы, то он отклоняется от вер
тикальна™ направлешя немного въ сторону горы, и 
мн. др. опытами.

Тягучесть, ковкость, свойство тФл, при дФй- 
ствш внешних механических сил распространяться 
без перелома по одному или мног. направлешям, 
или вообще принимать друпя формы. Т. противо
положна хрупкости. Температура вообще увели
чивает т. МФрою ея может служить тонкость про
волоки или пластинки, въ кот. можно превратить 
металлы. Тягучге металлы: серебро, золото, железо, 
медь и др., а хрупше: сюрьма, висмут.

Тяжба, отыскаше нарушенн. права по имуще
ству: всякш друг, гражданок, процес — есть иск. 
Право на т. теряется 10-ти лйтнею давностью. На 
возвращеше домашних животных назнач. годичный 
срок. Т., оконченная присягою, не может быть во
зобновлена. Миролюбивая сдФльа также прекра
щает ее навсегда. После рФшешя, вступившаго въ 
законную силу, т. не перевершается. Иски, ре
шенные за неявкою, не возобновляются. При пере
носе дФла въ высшую инстанций, ценность т. 
должна быть: не меньше 30 р. во 2-ю инсташцю, и 
не меньше 600 р. — въ сенат.

Тяжелая свинцовая руда, минерал, принадл. 
въ гексагон. крист, системе. Уд. вФе = 9,39— 9,45. 
П,вФт желФзно-черный. Состав: перекись свинца 
(86,2 свинца и 13,8 кислорода). Находят въ Шотлан- 
дш.—Тяжелов’Ьсъ, тоже, что Топаз, см. это. 
—Тяжелый или баритовый шпат, минерал, 
принадл. въ ромбич. смет.; встрФч. также въ агре
гатах и землист, массах. Лучистыя видоизмФн. 
представляются иногда въ сплюснут, шарах (болон- 
стй камень). БезцвЬтен, иногда сЬрый, красный, 
синеватый и пр. Уд. вФс=4,3—4,7. От освФщешя 
и нагрфвашя фосфоризуется. Состав: сФрнокислая 
окись бар!я (34,3 сФрн. кислоты и 65,7 окиси ба- 
pia). Находится на АлтаФ, въ Саксоши и др. Ви- 
доизмФнеше т. ш. содерж. сернокислую известь, 
назыв. известковым баритом (въ Саксоши, Англш).

Тяжести, Центр —, въ механ. так назыв. 
точка приложешя равнодействующей всФх сил при- 
тяжешя земнаго шара на какое нпбудь тФло; въ 
этой точкф можно вообразить себе всю т. тела со
средоточенною; след., чтобы тФло осталось въ по
кое, необходимо и достаточно, чтобы эта точка бы
ла подперта. Въ практике ц. т. определяется слФд. 
образом: тФло привешивается на нитке и замечает
ся на нем направлеше отвесной лиши, потом нить 
прикрепляется къ др. точке этого тФла и снова за
мечается направлеше отвФса: точка пересФчешя за
меченных лишй и будет ц. т. Всякая прямая, про
веден. чрез ц. т. тела, назыв. литею т., а всякая 
плоскость, проход, чрез эту же точку—плоскостью 
т. Въ совершенно правильных телах (шар, куб), 
ад. т. есть вместе и геометрии, центр фигуры; сим- 
метричесшя тела или поверхности имеют свой ад. 
т. на плоскости или оси симметрш. Ц. т. прямой 
лежит посредине ея. При опредФлеши ад. т. мо
жно иногда съ выгодой пользоваться теоремой 
Гюльдена (см.)

Тяжесть, притяжеше землею тФл, находящих
ся на ея поверхности, вслФдств!е чего тела про
изводят давлеше на их подпорки или падают, если 

I не подперты; давлеше тФл вслФдств!е т. назыв. вЪ- 
I сом (см.) Сила, заставляющая тЬло падать, происхо-

Тюряиъ, род воронки деревянной, кот. ко- 1 
жевники вливают дубовый сок въ сшитыя мешками 
бараньи кожи, ио два раза въ сутки.

Тюсонь. Эдуард Вилльям, соврем, англ, ана
том. Написал много книг по своей части. Лучшая 
< System of Myologie».

Тюссанъ, Ришар, современ. франц, ботаник. 
Написал: «Flore des Antilles». По его имени назв. 
растеши Tussaca и Tussacia.

Тютепь (въ горн. дФлФ), глинян. плавильный 
горшок, въ роде тигля, только растворяющигся по
средник, въ виде кубышки.

Тютплль, Луиза Гипинс, америк. писатель
ница, род. 1808. Писала во всйх журналах, болЬе 
для детей, избирающих себе какое нибудь ремесло 
или зваше. Bet ея статьи въ практич. духе. Написала 
также роман «Му wife» и «History of architecture».

Тютрюмонъ, Никанор Леонтьевич, соврем, 
русск. живой., род. 1823, замФч. въ особенн. пор
третами. Въ «Живописи, биб.потекф» 1857 г. опи
сал свое путеш. по музеям Европы. Въ 1864 г. 
описал въ «Иллюстр. газете» музей Кампаны, при
везенный въ Петерб. Въ акад, худож. его портрет 
П. В. Басина, писанный въ 1853 г.

Тютчева, писательница первой полов. 19 ст.; 
перевела съ англ, яз.: «ДФтсме гимны и стнхотворе- 
шя 1834.—Тютчевы, pyccKie дворяне; их 2 ро
да: один происходит от Дмитр!я Т., кот. за службу 
въ 1626 верстан помФстным окладом. Другой от За- 
xapia Т., кот. въ 1381 был послан къ крымскому 
хану Мамаю.—Т., ведор Никол., соврем, поэт, из
дал въ 1854 собраше замФч. стихотв., первонач. 
напечатан, въ «Современник!;»; пишет очень мало.

Тютюнъ или бакун, см. Махорка.
Тюфякъ, постель, набитая волосом, шерстью, 

мочалом ит. и.—Т., стар, огпестр. opy.ve, род пищали.
Тябло, часть иконостаса над царскими дверь

ми, равно и вей ряды брусьев, между коими поме
щаются верхшя иконы въ церкви.

Тяга, подать, оброк; дверная скоба; въ горн. 
дЬлФ, деревян. или желФзн. пост, соединяющий ма
шинный части. — Т. печей состоит въ том, что 
столб теплаго воздуха, коим наполнена труба пе
чи, по закону Архимеда, стремится подняться съ 
сплою, равною разности между его вФсом и вФсом 
наружнаго холодпаго воздуха.

Тягальный клещи, служащ. на горн, заво
дах къ вытягивашю желФзн. криц въ полосы.

Тяг.шцы, болышя кожаный рукавицы, упо- 
требл. рыбаками, когда тянут невод из воды.

Тягло, въ кр!,постном быту—крестьянок, семья, 
состоящ. из мужа и жены. Во всякой деревнй счита
ли обыкн. т. на половину против числа ревизских 
душ. Каждое т. непременно должно было обрабо
тать одну дес. яроваго, а сФна убрать 2 дес.

Тяглое, оз. въ Заволжском край Саратов, губ., 
2 версты длины, 200 саж. шир., глубоко и обиль
но рыбою и дичью.

Тяголыцикъ, на оружейн. заводах—рабочей 
по стальной артели.

Тягот-biile всеобщее, так назыв. сила притя- 
жешя, оказыв. небесными тФлами др. на друга. Нью
тон первый открыл этот обпцй закон, по кот. всЬ 
иатер1альныя т!иа др. друга притягивают прямо 
проиорцюналыю квадратам разстояшй. ВслФдств1е 
этой силы, планеты движутся ок. солнца, спутники 
ок. планет, планеты притягивают др. друга и кометы; 
эга сила объясняет вид земли, приливы и отливы,



Тяжи — 752 — Уба

Тяпь«2(.шнг, или Tien-Зин, китайск. гор. въ 
пров. Че-ли, въ 130 верст, от Пекина. Въ нем за
ключен Poccieio въ 1860 г. торговый трактат, на 
кот. русск. купцы получили право ездить для тор
говли въ Пекин, но въ 1861 г., по обоюдному со
гласно, караваны стали ходить только до Т.-Ц., 
кот. въ торгов, отнош. важнее столицы Китая. См. 
статью А. Попова-. <Сравнит. значешя Пекина и 
'Г.-Ц. для нашей караванн. торговли въ Китае» 
въ «Биржев. ВЬдом.> 1864 г. № 117.

Тяиипкъ, области, назв. всех вообще загоро
док, окопов и плетней.

Тясмпиъ, р. кгевск. губ., выходит из чиги- 
ринск. у. при с. Вышних-Верещаках, впадает въ 
Днепр при м. Крылове. Замен, по двум битвам: въ 
1596 и 1678 г. Гетман Наливайко был тут атако
ван въ своем лагере поляками, вероломно нарушив
шими заключенный съ ним договор, но одержал над 
ними блистательную победу. Вторая битва 1678 была 

: между турками, предводимыми великим визирем и 
русскими, соединенными съ казаками иод командою 

I Ромодановскаго: Кара-Мустафа сражался 7 дней 
‘ сряду, но, потеряв две трети войска, бежал.

Дит от притяжешя всеми частями земли всйх час-, 
тиц т!ла. Е ли бы земля была везде одинаковой ( 
плотности шаром, то равнодействующая притяжешя 
всех ея частиц прошла бы чрез центр и имела бы 
такое напряжете как будто бы вся масса была со
средоточена въ центре; тогда т. на всех точках зем
ной поверхности была бы одинакова. Но как земля 
есть сфероид, сжатый у полюсов, то и т. под по
люсами больше т. под экватором. Под экватором т. 
уменьшается еще более от вращешя земли, проис- 
ходящаго, вследств!е центробежной силы. Величну 
т. и измЬнешя ея на различных точках земной по
верхности определяют помощью маятника.

Тяжи, кожанные ремни, шириною ок. вершка, 
длиною смотря по экипажу, от конца передней оси 
до конца оглобли, слушание для воспрепятствоватя 
оглоблям подаваться въ сторону.

Тяжка, охотпич. выраж., означ. перелет птиц, 
особенно вальдшвеко t через поляну въ лес или на 
оборот: охотники обыкновенно подстерегают их въ 
это время на т.

Тяпка, 1) сечка, кот. рубят говядину, капусту 
ц пр.; 2) тоже что кирка.

У.

У, по славянски « пли ОУ, ук или ик, 20-ая 
буква русской и 21 славянской азбуки, заимствова
на из греч. алфавита; въ славянск. счете под тит
лом озн. 400. Буква эта свойственна всйм древн. 
и новым алфавитам, въ языках латинск. и гер- 
манск. корня имеет 2 произношешя: твердое и мяг
кое, как и и и въ пемецк., въ яз. же славянск. корня 
одно твердое произношеше. Употребл. еще как ме
ждометие.—У, предлог, требует родительн. падежа 
въ славянск. яз. Когда слову у предшествует не 
значит: еще {не у—еще не).—У а, частица, выра- 
жащая упрек или насмешку.

Угад>»ль>Кебиръ, т. е. большая р., арабское 
назв. Гвадалквивира.

Уаланъ, один из оо. Каролинск., принадлежит 
къ 4-м возвышенн. и горист, оо. этого огромнаго 
архипелага (400 оо.). Происхождения коралловаго.

Уаллпсь, Джон, англ, математ., см. Валлисъ.
Жало (Whalo — англ.), туземное госуд. въ Се- 

негамбш, на бер. Аглантич. ок., до 40,000 жит. 
Образ правлешя монархич. — феодальный; главн. 
гор. Дагона. Есть нйск. франц, поселений. Въ 1856 
присоед. къ Фрапцш.

Жаку, о. въ Полинезти, въ архииел. Мендана, 
въ группе Вашингтоновых оо. Чрезвыч. плодороден; 
живописи, базальтовыя скалы.

Жара, р. ярославск. губ., берет пач. въ поше- 
хонск. у., орошает часть рыбинскаго, составляет 
границу между этими у. и впад. въ Шексну.

Уарангъ или Формоза, о. Аглантич. ок., один 
из Биссагосских, самый сев.

Уарангъ (Warrant), англ, слово, свидетель
ство, выдаваемое компашею доков въ Лондоне хо
зяевам товаров, принятых на хранеше въ магазинах.

Уари, гор. Нигрицш , столица обл, У., въ

! 60 в. къ ю. от Бенина; 3000 жит. Торговля съ Бе- 
j вином и др. областями.

Зарина, черный алаут или ревун (Stenor 
| niger), вид обезьяны Новаго света, сем. плосконо
сых (Platyrrhinae), рода ревунов или алаутов 
(Stenor); хвост цёшпй, защечных мешков нет. 
Вс.гЬдствге огромной полости подъязычной кости, съ 
упругими стенками, голос отличается весьма силь
ным ревом, слышным на далекое разстояте.

Уатоп1я (Wathonia), расг. сем. вересковых, 
на мысе Доброй Надежды.

Уатума, р. въ Бразилш; впад. въ Амазонскую 
къ с.-в. от оз. Сарака. До 4506 в. теч.

Уатть, Джемс, см. Ваттъ.
Уауа, гор. въ сев. Гвинее, въ королевстве Бор

гу, въ 90 кил. от KiaMO. 20,000 жит. Клаппертоп 
был въ нем въ 1826 г. и описал его.

У ах у (Waaliou—англ.), самый плодородный из 
Сандвичевых о.; до 60,000 жит. Въ нем произра
стают: пальмы, бананы, акацш, сандал, дыни, рис, 
виноград, табак и т. д. Жит. чрезвычайно суевер
ны, любят воровать и опытные пловцы; разделяют
ся па 4 касты (4-ая презирается). Все земли счи
таются принадлежащ. кор., кот. отдает их как феоды.

Уахть, Эль—, или большой оазис, къ з. от Нила. 
Окружен горами, множ, ручьев, пальмовых, лимон
ных, финиковых и др. деревьев. Замеч. древн1я 
развалины. Ок. 4000 жит. арабов. Гл. местечко Ci- 
ут. — .•Эль-Бахрей или малый оазис, на с. от 
предид., въ местности древн. Меридова оз., до 2*/а 
т. жит., смелых разбойников; древтя развалины. 
Прекрасный пастбища.

Уба, р. томск. губ.; нач. ея въ ю.-з. части Bifi- 
скаго окр.; протекает ок. 200 в.; шир. от 30 до 50 

I саж., глуб. въ малую воду не превышает 3 арш.



Жбай - 7&» — Ж варовы

I Константинополь, потом въ Париж, гдф издал свои 
| истории, и политич. соч.: «Lettres sur la Turquie, 
, <La question d’Orient devant I’Europo, «Provinces 
! roumaines> и др.

Жблюдокъ (Animalia hybrida), смешеше двух 
| различи, пород животных, при чем самый плод по
лучает некот. признаки того и другого животнаго. 

' >• не имеют способности размножаться между со
бою, а только от совокуплешя съ тфми видами, къ 
кот. принадлежат их родители. Напр. лошак, про- 
исходящш от ослицы и жеребца, может плодиться 
или от ослицы или жеребца. Вообще замечено, что 
домашшя животныя способны къ произведешю у. 
Растительные у. неспособны къ размножешю се. 
менами.

Жбогбй дом, так назыв. въ старину загороди, 
сарай съ ямою, куда клали трупы убитых или умер
ших внф домов.

Жбоина, мясо убитой скотины. -
Жбонисты, секта перекрещенцев, распростра

нившая учете анабаптистов, основанная философом 
Убо, въ 1536 г. слилась съ анабапт.

Жбрике, Ogurris древних, гор. въ Испаши, въ 
75 в. къ в. от Каднкса; 7800 жит.

Жбрусъ, полотенце, платок; на образах св. жен 
низанная повязка па голове. — Ж. повоженный, въ 
старину полотенце, кот. новобрачная должна была 
дарить почетным лицам. Вместо у. бралась иногда 
особая пошлина, назыв. убрусное и платимая 
владетелю. Из актов археограф, экспед. (I, 115) вид
но, что она была въ 4 деньги.

Жналокъ, трех-аршинный промежуток между 
бороздами, на кот. сажают виноградные кусты въ 
астрахапск. губ.—Жвал, отлогость, откос, выбо
ина; также уход, отбытае.

Увальный отряд находится въ 3 дистанцги 
Оренбургск. пограничной лиши: 45 домов г. 260 жчт. 
обоего пола.

Жнапа. богиня древн. аллоброгов. Думают, что 
под этим именем у них почиталась Минерва.

Жваропнтъ, минерал, видоизменеше граната, 
встречается въ виде маленьких прозрачн. кристал- 

! лов, скученных обыкновенно въ друзы; цвета тем- 
; но-изумрудн. Уд. вес=3,41в«. По химич. составу пред- 
; ставляег известково-хромистый гранат (по анализу 
I Дамура: 35,ы кремнезема, 23,4s окиси хрома, 6,ss 

глинозема и окиси железа, 38,ss извести). Нахо
дится въ окрестностях биссерскаго и кымгымскаго 

j заводов (на Урале).
Жвароны. pyccKie дворяне, происходят от вы- 

Фхавшаго из Золотой орды къ в. к. Василю Дмит- 
i pieenny Минчака Касаева, при крещеши назван. 
! Симеоном; у него были дети: Давид, Злоба, Орешка 
i и Увар, от кот. пошли фамилш: Давыдовых, Злоби

ных, Орешкиных и Ж. Потомок Увара, Дмитргй 
Cept. Ж., при Иване Васильевиче пожалован по- 
мЬстьями.—Ж., С’еуилм! Семенов., граф, министр на- 

I родн. просвещ., президент акад, наук, член франц. 
! института, род. въ Петерб. 1786. Служил въ ино- 
I стран, коллегш, был при посольстве въ БЬне и въ 
1 Париже. Напис.: «Essaie d’une academie asiatique 
I (Петерб. 1810), положивш. основание изучешю вос
точных яз. въ Россш; учред. каоедру восточн. ли
тературы, а въ 1823 институт восточн. язык. Въ 
1812 г. вышел его «Essaisurles mysteres d’Eleusis>; 
1817 «Nonnos von Pannopolis der Dichters. Въ 1821 

! вышло «Ueber das vorhomerische Zeitalter». Въ 
1822 назнач. директ. д-та мануфактур и внутрен.

Вода вредна, йот. что заключ. мн. глинистых ча
стей, коими напитывается. На Ж. были прежде мод
ные рудники, кои теперь не разрабатываются.

Жбай (Ubay), р. въ Перу, вытекает из озера, 
уводияет окр. Исозо и течет по направлен, къ с.-з., 
280 в. течешя.

Убалы, горькое оз. въ челябин. у1;з. оренбур. 
г., въ 3 в. от горько-солен, оз. Карагай-Куля.—Дру
гое соленое озеро Ж., там же, въ 7 в. от соленых 
же озер Большой и Малый Шимелей-Кулей.

Жбальдннп, Рожер, apxienucK. пизанск. въ 
1276, один из первых начальников гибелинов, враг 
Уголино де-Герардеска, кот. оспаривал у него пер
венство въ ПизЬ. Ж. захватил Уголино съ семьею, 
посадил их въ башню, ключи от кот. бросил въ Ар
но. Несчастные погибли от голодной смерти ок. 1288. 
Цредаше об этом эпизоде гражданских войн въ Пи
зе обезсмертил Данте, поместив его въ своем Аде.

Жбеда, р. въ черниговск. губ.; впадает въ Десну 
съ прав, стороны. При ней гор. Соснпца.— Ж., гор. 
въ окр. Хаен, испанск. пров Андалузии; 18 т. жит.

Жбейтъ, см. Обейдъ.
Жберти, Фароната дельи —, начальник ги

беллинов во Флоренцш, изгнанный из отечества въ 
1250 г. но, при помощи Манфреда неаполитанок., 
разбивной гвельфов и бывш. главою Тосканы до 
1266 г. Прославлен Дантом.

Жбсръ, нФмецк. композитор и скрипач, род. въ 
БрсславлЬ 1787, ум. 1822 кантором при церкви въ 
Дрезден!,; из его соч. издано очень немного и вс! 
почти забыты, за исключен увертюры къ Вечному 
Жиду, кот. часто исполняют въ Герман1и.

ЖбСн, гермаиск. народ, живппй во времена Це
заря на прав. бер. Рейна, между Зигом и Ланом, 
при Август!; переселившийся на лйв. его бер. и на
конец во Франкошю.

Жб1йство, лишегпе жизни, въ пашем законо- 
дат. назыв. чаще смертоубшством и раздел. на у. 
нечаянное и преднамеренное; за первое назнач. на- 
казаше смотря по степени вины, за второе ссылка 
на каторгу на большее или менып. число л'Ьт или 
навсегда. Во всех законодат., где принята смерти, 
казнь, у. нак. смертью. Аеиняне и рпмл. за пред
намеренное у. только изгоняли. У древн. герман
цев и славян можно было загладить у. выкупом, цп>- 
ною крови. Политич. у. въ древн. республ. считалось 
даже добродетелью; во времена республ. память Гар- 
<ол!я, Арнстогитона, Брута, Kaccia прославлялась.

Убиквисты, так въ 14 ст. назыв. тех из 
учеников Лютера, кот. защищали действительное 
npucyrcTeie Incyca X. въ евхариспи; для поддер- 
жашя своего мнешя, они доказывали, что тело I. 
X. находится всюду (ubique), также как вездесуще 
его божество.

Жбппскос озеро, томск. губ. въ ю. в. части 
каинск. окр. Длина его съ ю. з. на с. в. 43 в., 
ширина съ с. з. на ю. в. 20 в., глубина от 5 до 10 
арш. На оз. 5 о. съ хорошими сенокосными паст
бищами. Оно принимает р. Копь пли Яглу и вы
пускает Убипку, впадающую въ Омь. Рыбы разнаго 
•рода много: от нея прибрежн. жит. получают боль
шую прибыль.

Жбичини, Жан Анри Абдолоним, франц, пу
блицист, род. 1818 въ сем. ломбардск. происхожд., 
путешествовал по Италш, Грецш, па Востоке. Въ 
Бухаресте въ 1848 участвовал въ возсташи, и его 
назнач. секретарем времени, правд. Когда въ Вала- 
xiro вступили турецшя войска, Ж. отправился въ
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торговли, также заемнаго и коммерческ. банков. Въ
1823 написал «Menroires sur les tragiques grecs». 
Въ 1832 «Notice sur Goethe». Въ 1834 утвержден 
министром просвйщ., открыл 700 слишком учебн. 
заведены разнаго рода; при нем учрежден универ
ситет въ KieB'fc, иулковск. обсерватор!я, много му
зеев, ботапич. садов, ученых обществ, археографи- 
ческ. комнсля. Собственная его бнблютека и архе
ограф. собраше, находяпцяся въ с. Порйчьй мос- 
ковск. губ., принадлежат къ замйчат. собрашям та
кого рода. Полное собраше его соч. издано 1844 г. 
въ Парижй, под заглав.: «Etudes philologiques et 
critiques?. На pyccxift яз. переведены: «Восиоминашя 
о Гёте» въ Учен, записках моек. унпв. 1833 г. пр. 
Давыдовым; «Рим» въ Библ, для чтен. 1844 г.; 
«Об элевзинеких таинствах» въ Современник^ 1847 
г. На русском яз. написано У. очень мало; диссер- 
тацтя «О греческ. антолопи» помещена при со
браны соч. Батюшкова. Об административной дея
тельности У. см. Крузенштерна: «Precis du systeme 
de progres et de I’etat de I’instruction publique en 
Russie».—У., Алекс. Серг., сын предид., занимает
ся археолопею, издал <Изслйдован1я о древносг. 
южн. Poccin и берег. Черн. м.» 2 выпуска съ ат
ласом 1851—56; установил уваровекуюпремгю, 
выдав, от академы за лучшее соч. по русск. исто- 
pin и лучшую драму или комед!ю из русск. жизни. 
— У., Оедор Петрович, генер.-адютант, участво
вал во вейх войнах, начиная съ 1790 г. Был въ чи
сле приближенных лиц къ имп. Александру. Ум.
1824 г.

Увелпчеп1е въ зрительных трубах, означ, 
число, показывающее во сколько раз угол зрйтпя, 
иод кот. предмет видим въ трубе, больше угла зрй- 
шя, под кот. предмет был бы видим на том же раз- 
стоявди простым глазом. У. по одному направленно 
назыв. линейным', возвысив его въ квадрат или въ 
куб, получим поверхностное и кубическое у.

Жвелька, р. въ оренбургск. губ., вытекает из 
Ильменск. гор, течет снач. въ направлены къ с.-в., 
поворачивает далйе на ю. и впадает въ р. Уй съ 
лйв. стороны.

Увертюра, собственно—больш. музыкальная 
композпщя, слуясащ. введешем въ оперу или драму; 
у. подготовляет впечатайте цйлаго. Замйч. у. Бет
ховена къ Корюлану Коллина и Эгмонту Геге.

Уверь, р. новгородск. губ., впад. въ Мету.
Увписъ (Uwins), Том, англ, живописец (1788 

—1857), член акварельнаго общества, писал боль- 
inie итал. сюжеты: «Неаполитанский рыбак», «Вдо
ва», «Разбойники», «Магдалина»; был смотрителем 
картин королевы.

Уводока, стар, мйра земли въ 19 дес. п 2010 
кв. саж.

Уворотъ (стар.), вычет, недодача, исключеше. 
Увражъ (фр.), работа, произведете, comnieiiie. 
Уврарь, Рене, композитор, контроверсист и 

писатель (1620—94). Напис. «Secret pour compo
ser en musique par un art nouveau» 1660.

Увр1е (Ouvrie), Пьер Жюстен, франц, живо
писец и литератор, род. 1806, путешествовал по 
Ита.пи, Фландры, Англы, гдй изучал живопись и 
присылал свои картины на выставки. Между его 
произвед. замйч.: «Похороны поэта Шеллея», «Боль
шой канал въ Венецы», «Виндзор», «Вид Амстер
дама», «Нюренбергскы рынок» и мн. др. Для Вер
сальской галереи исполнил много историч. картин; 
особ работал над галереею портретов франц, корол.

Увула (медиц.), язычок въ горлй.
УвЬичанный впнчик (ботанич. термин), у 

лепестков коего, на том мйстй, гдй ноготок пере
ходит въ отгибок, находятся небольппя чешуйки.

Увйтъ духовный, соч. narpiapxa Тоакима, въ 
коем, поелй краткой исторы русск. раскола и увй- 
щашй къ народу, подробно опровергаются вей статьи 
челобитной Никиты Пустосвята: издан 6 сент. 1682 
и разослан по вейм церквам.

Увясдо (стар.), головная повязка, головн. укра- 
uienie.

Уга-мвнутъ (Cypripedium guttatun), черная 
трава, раст., см. кокушкины сапожки.

Угаръ, растрата первоначальн. матерьяла при 
пропзводствй; так бывает у. желйза, шерсти и др. 
—У., болезненный припадок, состоят, въ сильной го
ловн. боли, nenpiiiTHOM чувствй во всем тйлй и разстр. 
нервной системы; бывает съ людьми долго остававш. 
въ заперт, комнатй, близ печи съ горящими угольями, 
продукты горйшя коих (окись углерода) не вытяги
ваются трубою, а остаются въ комнатй. У. въ силь
ной степени может кончиться смертью. Угорйвшаго 
надо как можно скорйе выносить на чистый воздух.

Угелп, гл. гор. въ Цемплинском комитатй Вен
гры. Католич. гимназ1я, торговля вином; 8000 жиг. 
Въ 240 в. от Буды.

Углсвпппая кислота, также углеэтиловая 
органич., извйстна только въ видй соли ка.ня: вей 
уси.пя превратить эту соль въ у. к. остались на
прасны, потому что соль не только от кислот, но 
даже въ прикосновеши съ водою быстро разлагается 
на углека.певую соль и спирт. — Углекислота, 
безцвйтный газ, кислый на вкус, уд. в. 1,6, вреден 
для дыхашя, не поддерживает горйшя; легко рас
творяем въ-водй и тйм больше, чйм под большим 
находится давлешем; если давлеше уменьшается, 
то у. съ шипйшем улетучивается, как это бывает 
въ шипучих напитках. При дййствы холода и дав
лены, у. превращается въ безцвйтную жидкость и 
даже въ твердую бйлую клочковатую массу. У. 
сост. из углерода и кислорода, образуется при го- 
рйши угля при достаточном доступй воздуха, далйе 
встречается въ атмосферы воздухй, хотя въ весьма 
малом колпч., въ нйкот. мйсгах выходит из земли, 
образуется при брожеши, дыханы и т. д.—Угле
рода, Окись—, химич. соединеше пая углерода съ 
одним паем кислорода, безцвйтный газ, лишенный 
всякаго запаха; до сих пор не могли привести въ 
жидкое состояnic. На воздухй сгарает слабым си
неватым характеристич. пламенем, превращаясь въ 
углекислоту. Пютность=0,967. Получается въ тйх 
случ., когда уголь сгарает при недостаточном при- 
токй кислорода. О. у. дыхашя не поддерживает, 
дййствует как сильный яд. Дййствш этого газа надо 
приписать угар (см.)—Углеродистая кислота, 
см. Щавелевая к,—Углеродистый двух-водо- 
родный газ, тоже, что болотистый (см.) газ.—Угле
родистый четырех-водородный газ, тоже, что 
маслородный (см.) газ.—Углеродть, см. уголь.— 
V. сгьрнистый, см. Сгьрнистый углерод.— У. хло
ристый. Углерод съ хлором образуют нйск. соеди
нены, хотя прямо и не соединяются. Эти соедине- 
шя получаются, когда действуют газообразн. хло
ром на углеводороды: хлор отнимает у них во
дород и въ тоже время сам заступает его мйсто въ 
соединены. Извйстны: у. полуторнохлористый, 

: кот. отличается каифорн. запахом; въ иоелйднее 
I время его начали употребл. въ медипинй: у. дву-
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въ болып. колич. въ Пассаве въ Бавары, въ Пи- 
ринеях, Кумберлапде, Пьемонте. Кроме углерода, 
у. содержит неск. железа. Обращенный въ поро
шок и смешанный съ жиром, дает хорошую смазку 
для колес и вообще для трущихся частей тел. Из 
него же делаются n.roxie карандаши.

Vro.iiiiio, Герардеско, известный трагическою 
смертью. Принадлежа къ важному тосканскому ро
ду, успел достигнуть верховной власти въ Пизе, но 
за жестокое правлеше был заключен, съ 2 сыновь
ями и 2 внуками въ башню Гваланди, и ум. го
лодною смертью, Полевой написал драму, под пазв. 
У., до сих пор играем, па сцене. См. еще Убалъдини.

Уголовное право, см. Право уголовное. — 
Уголовные законы Pocciu-. постановлешя по 
этой части являются при самом образованы Рус- 
скаго государства. Первоначальный, гл. их харак
тер — обычный, основанный на мести, соразмер
ной съ родом и степенью вины; первое место меж
ду памятник, нашего законодат. занимает Русская 
Правда (см.); она посвящена почти вся уголовному 
праву, но обнимает только преступлешя против част
ных лиц и частной собственности. Раздаете Руси 
на уделы дало всем постанов.!, характер местный; 
гл. памятники его: Новгородская и Псков, судный 
грамоты; съ водворешем московской централиза- 
цы первою ступенью къ объедпнешю законода
тельства был судебник в. к. 1оанна Васильевича Ш 
(1495 г.). Въ отношены законов он уже обращает 
внимаше на преступавши государственный. Самым 
асе замечат. по объему и полноте памятником рус- 
скаго законодат. было Соборное Уложеше царя 
Алексея Михайловича. Въ нем применеше важнййш. 
основаны у. п. къ практике определено очень под
робно. Преступлешя разделяются по родам и свой
ств.; каждый род противозаконных дЬжпй состав
ляет предмет особаго раздйла, указаны даже сте
пени их, съ соразмерным им паказашем. Съ начала 
воцарешя, Петр I изменил существовавшую до 
тЬх пор систему наказа1пя, издал въ систематич. 
порядке указы о казнях за преступлеп!я по службе, 
помещен, въ генеральном регламенте 1721 г., из
дал также мноп'е уставы, изменил прежше, соста
вил сам потги уголовные кодексы для сухопутпаго 
войска (Воинсме артикулы 1716) и для флота (Мор
ской устав 1722). Пять KOMncift для составлешя си
стемы законодат. вообще, назначенный Петром I, 
Екатериною 1, Петром II и Анною, не достигли своей 
цели, но частное законодат. шло вперед и, въ об
ласти уголовн. законов, точнее означило некот. пре
ступлешя и увеличило или уменьшило некот нака- 
зашя. При императрице Елисавете составлен замЬч. 
проэкт общаго свода законов, въ кот. одна часть 
посвящена была у. законод. Императрица, не смотря 
па мног. достоинства этого проэкта, не утвердила его: 
он остался не приведенным въ исполнеше, также как 
и мысль Екатерины II о составлены общаго кодекса 
по всем частям законод. Учреждешс губерп. въ 1775 
повело къ определена порядка судопроизводства 
уголовнаго и дЪйств!я губерн. властей въ уголовн. 
суде. 3-го апр. 1781 обнародован указ, въ кот. сое
динены и приведены въ порядок все действовавппя 
въ то время постановлешя о воровстве. Через год 
издан устав благочишя. 1785 въ грамоте дворянству 
оно освобождено от пекот. наказашй; въ 1786 по
становлены наказашя за подделку кредитных би
летов; въ 1787 явился манифест о поединках, въ кот. 
собраны положешя о наказашях за поединки и

хлористый, безцвЬтная, ароматич. жидкость въ 1,56 
уд. в., кипит при 77° (Ц.)—Углеэпмовая кис
лота, си.Углевинная кислота.—1'глсатиловый 
веир получен Эгтлингом при дййствы ка.пя и на- 
тр(я на щавелевый этил; это безцветная жидкость, 
пр1ятнаго запаха, уд. вЪс = 0,975, кипит при 125° 
(Ц); состав: С6 Н10 О3.

Углпчп, поколение славян. Въ Воскресенск, и 
и др. летоп. сказано, что Аскольд и Дир воевали съ 
древлянами и у. Также летописи говорят и о войне 
Игоря съ у. Нестор не упоминает ничего о них. 
Если имя у. не описка вместо суличей, то надо по
лагать, что они жили по р. Углу. нынешней Орели 
екатериносл. губ.—5ггличсн1и упзд ярославск. 
губ., въ нем 2184 кв. в.; под полями 118,600 дес., под 
лугами 24,500 дес. и под лесами 140,000; жпт. до 
100,000. Местоположеше ровное; почва песчано
камениста. Орошается р. Волгою, Улеймой, Юхотью 
и Молокосей. Въ у. много ткачей, красильщиков. 
Хлебопашество и рыбп. ловля.—Угличъ, уЬздн. , 
гор. при Волге. 10,000 жит., 24 камеиныя церкви, | 
2 монаст., 15 фабр, и заводов, из коих замйч. по- 1 
лотняные и кожевенные. От Петерб. въ 729 вер. 
Гор. окружен валом. Остатки палат царевича Дми- I 
тр1я. Торговля кожами, маслом, говядиной и свипи- I 
ной. V. принадлежит къ древн. гор. Россы. Был 
удельп. гор. Ростовск. княжества. Въ 1218 в. к. 
владим)рсшй Константин Всеволодович дал Ярос
лавль и У. сыну своему, Всеволоду, убитому въ 1237 
татарами. Переходя из рук въ руки, потомки Кон
стантина подпали под власть Москвы, и въ 1434 
Василгй Темный дал 5’. сперва Дмитр1ю Шемякк, 
потом, перед смертью, сыну, Андрею, лпшенн. удела 
1оаном III; съ этих пор У. управлялся моек, на
местниками до 1584, когда 1оанн IV отдал гор. въ 
удел своему сыну, младенцу Дмитр1ю, кот. и был 
зарезан въ нем 1592. После этого большая часть 
жит. гор. разосланы въ разный места Съ этого 
времени Ж., имевшы 150 церквей и до 30,000 жит., 
опустел навсегда. Во времена самозванцев был 
окончательно разорен и оставался въ совершенном 
запустеши до Романовых; Мих. ведор. 1619 высе
лил въ У. съ рази, мест до 5000 чел. При перв. 
разделеши на губ. причислен къ моек., а 1777 
включен въ ярославск. губ.

Угложнльнып, углонервный. или ептчато- 
жилистый лист (бот. термин), лист, у коего одна 
главная, срединная жилка продолжается съ осно- 
вашя до самаго конца листа; от нея отделяются 
прямо-линейныя боковыя жилки, кот. разветвляются 
между собою под различи, углами. Иногда глава. [ 
жилок песк.; от них также отделяются боковыя, 
кот. разветвлешем образуют сетку. У. л. свойствен 
д вусемянодольн. раст.

УглоиЪръ, так назыв. вообще инструменты, 
служанце для измерения углов, каков транспортир, 
астроляб!я, теодолит (см.) и др.

Углоухъ или колючехвост (Stello), пресмы
кающееся животное отряда ящериц (Sauria), сем. I 
игуан (Dendrofilae), голова вытянута, нйск. при
плюснута сверху. Шея не сливается съ телом. Но
ги удлиненные, пальцы раздельные и коготные, 
хвост конусообразный. Вид у. ливанскиг, живет въ 
развалинах, питается насекомыми, чрезвычайно под
вижен, въ Египте- употребл. для приготовлешя ni- 
кот. лекарств.

Угдянъ, черный графит, железный карандаш, 
углерод, более или менЬе нечистый. Его находят [
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обезцвечивамя сахара и др. жидкостей. При горб- 
uiu, уголь образует съ кислородом воздуха, два раз
личным между собою соединения: 1) окись углерода 
и 2) углекислоту (см.). — У. бурый, см. Бурый 
уголь. — У. животный получается при прокалива- 
нш животных веществ; нбкот. роды ж. у. употребл. 
въ большом количестве при различи, фабричных 
производствах, наир, костяной (см.) у.. — У. ка
менный, см.Каменный уголь.—Угольная обманка, 
см. Антрацигпъ.

Угольный форпост, въ 5-й дистанщи Орен- 
бургск. пограничной линш: 81 дом, 496 жит.

Угони, Камилло, итал. литератор, род. 1784, 
ум. 1856, перев. Горац!я. Бреппя назначила его 
поздравить Наполеона I съ рождешем римскаго ко
роля. У. поднес импер. перев. коммент. Цезаря. 
Соч., прославившее У.<Della litteratura italiana nella 
secondameta del secole ХУШ». Замбшанный въ дви- 
жеши карбонаров, ббжал, жил въ Дублине, где поз
накомился съ Вальтер Скоттом; въ Лондоне напи
сал «Опыты о Пеграркб» и много статей въ журналы. 
Амниспя 1838 позволила ему вернуться въ отече
ство, где он выбран был вторично въ президенты ака
демы въ Брейли, ум., окончив большое соч. об итал. 
литерат., изданн. его братом Филиппом У.

Угорская земля, так назыв. Венгртю въ ста
ринных русских лбтописях.

Угорь (Acne), так назыв. личная сыпь, отла
гающаяся, вслЬдспле воспалительнаго процеса, въ 
виде экссудата въ сумочках кожи, окружающей саль
ный желёзки и волосныя луковицы. Сыпь эта ха
рактеризуется гнойными пузырьками, сидящими на 
кругловатых красных возвышешях кожи, и назыв. 
обыкновенным у., въ отлич!е от розового, цвгъту- 
гцаго у., находящаяся только на носу и распро- 
страняющагося оттуда на лоб, щеки и бороду. Гной
ные пузырки превращаются въ струпья, оставляя 
послб себя затверден!я. По близости прежних у. 
развиваются новые, кожа отвердевает, ок. носа на
копляется множество таких возвышены, обезобра
живающих все лице. При лечеши нужно въ особен
ности обратить вниман!е на причину идаэтетическое 
содержаще. — У. морской (Conger vulgaris), у. 
ргьчной (Anguilla fluvialis), см. Угревыя.—У. элек- 
гпричестй (Gymnotus), см. Гимнотъ.

Угра, р. окской системы, начало берет въ 
ельнинск. у. Смоленск, губ.; впадает въ 11 вер. выше 
Калуги въ Оку. Глубина до 2 саж., ширина до 40, 
длина теч. до 350 вер., судоходна от г. Юхнова на 
111 верст.

Угревыя (Muraenoidei), сем. рыб из отд. труб
копузырных или непариоперых; брюшн. плавников не 
имеют, тело длинное, голова заостренная; жаберн. от- 
верстае под груди, плавниками, плавники спинной и 
задне-проходный очень длинны и сливаются съ хвосто
вым; чешуя очень мелка или ея вовсе пег. Типич. 
род угорь (Anguilla), вид у. рпчной (A. fluviatilis), че
шуя неприметна; живет въ реках, а метать икру 
уходит въ море. До сих пор существует ложное мне- 
nie, что у. живородящи. Так как жаберныя отвер- 
ст!я у у. очень малы, то у. обладают способностью 
выходить на сушу. У. достигают довольно значит, 
длины: 1 арш. и более. Водятся въ мор. Балпйск., 
НФмедк., Средиземн., и въ реках, впадающих въ эти 
моря; значительн. ловля производится при устьях 
По.—Угорь морской (Conger vulgaris) того же сем., 
отличается больш. ростом и тйм, что спинной плав
ник начинается почти над грудным; чешуи вовсе

обиды вообще. Въ правлеше ими. Павла I, комиссия, ] 
учрежденная им для составлешя общих кодексов, не 
нмйла успеха. Трудами новой законодат. комиссж 
1804 г. был составлен проэкт кодекса, но къ его 
разсмотрйшю пристуилено 1824 г., и только трудами 
Сперанскаго, руководившая работами, был изд. 1832 
г. первый«Полный свод законов»,XV-ый т. кот. содер
жал законы у. Обпце его недостатки г1же, как и ос
тальных томов; см. разбор XV т. въ «УчебиикЬ уголов
ная права» пр. Спасовича 1864, въ последней главе 
2-го выпуска. Въ настоящее время, съ уничтожешем 
телесных наказаны и готовящимся преобразован!- 
ем судоустройства, русское законодат., а съ ним 
вместе и уголовная ч. его, вступили въ новый пе- 
рюд, почему все написанное ио уголовн. законодат. 
почти совершенно перешло въ область исторш. См. 
в. Смирнов «Руков. для производства уг. слйдст- 
вы, М., 1858; И. Стояновстй «Практич. руков. 
къ русск. угол, судопроизв. >, М. 1858; <0 публичн. 
и устности угол, судопр.» 1857; «Руков. при про- 
изв. угол. слёдст.», 1859.

Уголъ въ матем., наклонность двух пересекаю
щихся линш; обе линш назыв. сторонами у., а точка 
их пересЪчешя—вершиною. У. измеряется дугою, 
описанн. из его вершины, как из центра, произволь
ным рад!усом, и за единицу у. принимают прямой 
у. (см.); меныше прямаго пазыв. острыми, а боль
ные — тупыми. У., у коих одна сторона общая, а 
ир. две составляют одну прямую, назыв. смежными-, 
сумма их всегда равна двум прямым. От вышепри
веденных плоских у. отличают плоскостные или 
двугранные у., состав.!, пересйчетем двух плоскос
тей, кот. назыв. ребром двугранн. у., а самыя плос
кости гранями у.; двугр. у. измеряется прямоли
нейным у., заключающимся между двумя прямыми, 
происход, от пересечешя граней у. съ плоскостью 
перпендикулярною къ его ребру; прямолинейный же 
у. этот назыв. перпендикулярным сгъчетем. Много
гранным у. назыв. неопределенное пространство, 
заключающееся между плоскостями, имеющими одну 
общую точку (вершину) и образующими сЪчен!я по 
направленно прямых, расходящихся въ разныя сто
роны. У., заключенный между дугами двух больш. 
кругов, назыв. сферическим-, он равен углу накло
нения плоскостей его сторон, а потому бывает пря
мой, острый и тупой.

Уголь или углерод, простое тело, составляющее 
главную часть всйх живота, и растительн. веществ, 
может быть получен, хотя и не въ химически-чи- 
стом видЬ, посредством нагреван!я этих веществ 
при слабом доступе воздуха; въ этом случае он 
имеет вид твердаго, ломкаго тела, чернаго цвета. У. 
не растворим ни въ какой жидкости, не плавится 
и не переходит въ пары. Наружный вид у. чрез
вычайно различен; он встречается въ 3-х главн. 
видах: 1) Алмаза (см.); 2) Графита (см.) и 3) 
аморфного у., получаемаго посредством прокали- 
вашя органич. веществ. Обугленный вещества, как 
наир, древесный у., доставляют болышй жар, чем 
обыкиов. дерево, потому что они свободны от воды 
и вообще от всех летучих веществ, отнимающих, 
при гореши, некот. часть теплоты. Пористые 
у., полученные при обугливашя дерева, обладают 
замеч. свойством, если только они были лишены 
доступа воздуха, собирать, въ свои поры веб газы 
и пары; эти угли имбют еще свойство, отнимать па- 
хуч!я красильныя вещества, заключают,, въ извест
ной жидкости; па этом основаны их употребл. для
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нйт; жаберн. отверстия под грудными плавниками, : 
Род Мурена (Muraena) (см.).—Угреобразныя ! 
(Amphiumida), сем. лягушек из отр. хвостатых; глаза 
малые, без в-Ьк; тйло длинное, угреобразное, 4-но-| 
гое. НЬкот. въ совершенном возрастй дышат только 
легкими; у большей части на всю жизнь остаются 
и внутреншя жабры. Почти вей имйют значит, ве
личину (до нйскольких футов) и живут преимуществ, 
въ илй мелких вод или у бер. рйк. Водятся въ жар
ких странах Америки и Asin. Ископаемые остатки 
нйкот. из у. были принимаемы за скелеты допотоп
ных людей. ■ i

Угрмки, трясучки или дрожалки (Vibrionina), 
микроскопические организмы, тйло коих эластично, 
нитевидно, цилиндрично, без ног, и имйет движете 
сходное съ движешем змйй. У. являются на водй, 
уксусй и др. веществах. Их можно высушить, про
держав долгое время без воды; снова пущенные въ 
воду, они оживают. Прежде у. относили къ царству 
животному, но новййш. наблюдешя Кютцинга, Фло- 
това и Фоке показали, что у. принадлежат къ цар
ству растит, и преимуществ, къ водорослям. Однако 
Клапаред и Лахман относят у. и теперь еще къ 
инфузор!ям, вслйдств!е нахождешя у них сокращаю
щихся пузырьков.

>rrpHi<CHbiM(Angnillulida), сем.червей из клас
са круглых отр. струновидных; очень малыя, тон- 
ия глисты, встрйчающ. въ большом чиелй въ разла
гающихся веществах: въ уксусй—Угрица уксус
ная (A. aceti), въ прйеной водй — У. ргьчная (А. 
fluviatilis), въ кисл. клейстерй, въ хлйбн. рожках и т. п.

Угрипде, снасть лыковая или пеньковая, упот- 
ребл. на покосах для возки ейна па подклады
ваемых прутьях; въ у. впрягается лошадь.

Угры, потомки сарматов, жпвппе на сйв. скло- 
нй Кавказа. История застала их сперва покоренн. 
гуннами, впослйдствш, въ частой борьбй съ Визан- 
тчйск. импер., коей ашятскш .провинцш страдали от 
частых вторженгй у. Ок. 558 у. были покорены 
аварами; часть их успйла освободиться от аваров 
ок. 634 г. Но покоренные хазарами, они раздйляли 
участь поелйдних и мало по малу потеряли свою 
народность.

Угр'Ьп1«*к1й»Николасвс«гй монаст., въ 15 в. 
от Москвы, на р. Москвй, близ р. Угрйши, муж., 
3 класса, съ 3 церк., основ, въ 1681 в. кп. Дим. 
Донским по обйту его пред Куликовск. битвою, въ 
1521 разорен татарами, въ 1602 и 1310 был при
станищем самозванцев; потом—пунктом соед. дру
жин Ляпунова, Заруцкаго и кн. Д. Пожарскаго.

Угрюмопъ, i'pmopili Иванов., русс, живоп., 
род. въ Москвй въ 1764, ум. въ Петерб. 1823, воспи
тан въ петерб. академш художеств, ученик Лосенко 
и Левицкаго, профес., ректор академш по историчес. 
живоп., изучал велик, мастеров за границею. Въ 
эрмитажй его картины : «Покорен. Казани> и <Из- 
брате Михаила Романова на царство», за кот. У. 
сдйлан профес. Кромй того извйстны его картины: 
«Испытате сил Усмаря» 1797 г. (въ петерб. акад.), 
«Евангелист Матвей», «Вход во Псков Алексан
дра Невскаго», «Спаситель перед учениками», «Петр 
великш» и мн. портретов. У. образовал мп. учени
ков: Егорова, Шебуева и др.—У., Павел Алексан
дров., съ1796участвов. почти во вейх кампашях, въ 
1843 генерал от инфант, и член военпаго совйта.

Угрюмъ, таволжник пустой (Spiraea sorbifolia 
L.), раст. сем. розовых, рода таволга; растет въ 
Сибири.

Уде, так назыв. двй болып. судоходн. р. ени- 
сейск. системы. Одна из них, протекши 350 в., из
ливается въ Селенгу при Верхнеудинскй; др., начн- 
пающ. у самой Китайск. границы, вливается въверх- 
нюю Тунгуску. У обйих мн. притоков. Изъ прито
ков первой замйч. Куда и Кулунь, по наход. там 
серебрянп. и мйдн. рудам; вторая р. замйч. по 
горным пещерам на бер., въ кот. находятся ста
лактиты.—У., р., берет начало въ бйлгородск. у. 
курск. губ., вступает въ харьковск., орошает у. 
харьковск. и зм!евск., и въ поелйднем изливается въ 
с. Донец съ правой стор. 115 в. течен!я. Ея прито
ки: Лопань и Харьков.

Уда, Иван Андреев., московск. боярин, 1385 съ 
другими боярами собирал дань черный бор; въ чи
елй свидйтелей подписал, при кончинй Дмитр1я 1оан- 
новича, составленн. им духовную, въ 1401 ходил съ 
ратью на Мордву для отыскатя бйжавшей из Рос
ой жены суздальск. князя Симеона, кот. была най
дена и привезена им въ Pocciro. Потом У. был въ 
чиелй послов, заключавших договоры съ Новгородом.

Уда, удочка, снаряд для ловли небольшой рыбы 
состоит из длиннаго и гибкаго прута, удилища, и 
длинной волосяной нити (леса) съ поплавком или гру
зом, по которым у. ваз. верховою или донною. 
На концй лесы привязывают один или нйск. особа- 
го рода крючков. Для болйе крупной рыбы упо
требляют больные крючки, крйпкую толстую лесу, 
часто металлическую въ концй.

Удаплен1е (Strangulatio), смерть от задуше- 
шя, происходящая от перевязывашя шеи веревкою, 
как при повйшенш или простом у. Смерть при 
удавленш наступает от недостатка окислешя кро
ви , или от застоя крови и апоплекыи мозга, 
или от перелома и раздроблешя шейных поз
вонков , разрушающ. верхнюю часть спипнаго 
мозга. Бороздка, находящаяся на шей, часто по 
смерти изсыхает как пергамент, однако иногда 
ея и не бывает. Первая помощь удавленному—сня- 
rie веревки, и всей стйсняющей одежды, чтоб сдй- 
лать кровообращение свободным, обливаше холодною 
водою, Kananie кипятком пли горячим сургучом, 
чтоб этим вызвать реакщю въ тйлй, прижигате ка
леным желйзом, вдуватие воздуха въ легьчя въ 
сидячем положенш, вообще тй же способы, кои упо- 
требл. при оживленш мнимоумерших.

Удапъ пли Боа (Воа), род змйй из отр. неядо
витых, у кот. ок. хвоста двй малепьюя щетинки, 
представляющ. елйды задних конечностей; на меж
челюстных костях зубов нйт; сверху голова покры
та чешуйками; подхвостных щитиков один только 
ряд; живут въ Америкй между тропиками. Сюда 
относятся: 1) обыкновенный (Boa constrictor), съ 
желтым пятном на головй, до 4-х сажен дл., вй- 
шается цйпким хвостом за сук какого нибудь де
рева, и оттуда бросается на добычу, кот. ’ душит; 
водится въ Бразилш; 2) водяной у. (В. murina), съ 
желтою полосой поперег глаз, живет въ Бразилш въ 
водй; 40 ф. длины; въ поперечникй 1—ll/s.

Удам. р. въ полтавск. губ., берет начало въ 
черниговск. губ., направляется от с. къ го., всту
пает въ полтавск. губ., орошает у. прилуцк. и пи- 
рятинсмй, а въ лубенск. впадает въ Сулу. Длина 
до 208 вер., глуб. от 1 до З1/® саж.

Удален1е и отрпшенге от должности чинов
ников (юридич.) может поелйдовать как наказаше за 
проступки по службй т. 15 Улож. Наказ, ст. 69 (п. 2, 
4); отрйшенный от должности не имйет права, въ те-
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чеше 3-х лФт, вступать па службу, т., 15 ст. 71. Чи
новники могут быть устранены или удалены от дол
жностей: за медленность и нерадЪше по служб!., по 
слабости здоровья, неспособности или неблагонадеж
ности. Т. 2 Общ. Учр. Губ. ст. 91, 92, 268, 270— 
275, 380, 381. Начальство нм!.ет право удалить без 
формальнаго производства слЬдств!я, Улож. о Наказ, 
ст. 73. Чиновник имФет право принести жалобу 
высшему начальству за несправедливое у. от дол
жности.

Ударная машина, назыв. также по имени 
своего изобрЬтателя Марютовою, механич. прибор, 
служащий для опытнаго доказательства законов дви- 
жешя т!л, подвергш. дФйст1ю удара. — Ударь 
въ механ., лвлеше, кот. происходит, если 2 тФда, 
из кот. по крайней м!.рф одно находится въ дви- 
женш, соприкасаются. У. наз. прямым, если на- 
upauieHie движенгя перпендикулярно къ касатель
ной плоскости ударяемаго тФла, въ противном же 
случа! — косвенным; если направлеше двиясентя 
проходит чрез центры тяжести обоих т!.л, то у. 
назыв. центральным. Д+.йств1е ударяющаго тФла 
изображается произвед. массы его на скорость, и 
эта величина назыв. количеством движения. — У. 
(медиц.), см. Апоплексия.

Удваргелп, гл. гор. въ зем.тй Секлеров (Тран- 
сильватя), при р. КоколФ; 2 гимпазш (католич. и 
реформатск.), торговля медом и табаком, 6 т. жиг.

Уддевалла, приморские гор. въ Гетеборг-Бо- 
тусском ленФ (Швепдя). Удобный порт. Торговля лФ- 
сом, дегтем и крахмалом; 4000 жит. Въ 72 в. къ 
с. от Гетеборга.

Уде (Oudet), Жан Виктор, франц, врач, член 
академш медицины (1788 —1813), занимался преи
муществ. зубными болФзнями, дантист Луи-Филиппа, 
писал много спещальн. записок: «De I’etherisation 
pour 1’extraction des dents», «Introduction a I’etude 
de 1’anatomie des dents» и др.

Удеватсръ, гор. въ южи. Голландш, при Ис- 
ce.it. Разведете пеньки. 31 т. жиг.

У денар де, гор. въ вост. Фландрш въ Бель- 
riu, при III ель др; крфпость, собор и ратуша, фа
брики удочныя и шпалерныя. 6 т. жит. Въ 24 в. от 
Гента.

Удспардс, Роберт-Ван (1663—1717), живоп. 
фламандок, школы, ученик Яна ван-Клефа, зани
мался и гравироватем, писал больные портреты. Въ 
Гент!: портреты аббатисы Дюрваль и всФх ея мо
нахинь.

Удспдорн’ь, Франц, голландск. филолог (1696 
—1791), профес. краснорФч!я и исторш въ Лейде
не, составил замФчат. критич. издатя Лукана, Све- 
тошя. Цесаря, Фронтина и др. рвмек. писателей.

Уденъ, Лука ван, см. Ван-Уднъ.
У день, (Oudin), Франциск, 1'езупт, род. 1673, 

ум. 1752. Знал 6 языков. Издал Poemata didas- 
calia, также работы для латинской библютеки пи
сателей ордена 1езуитов.—У., Цезарь, ум. 1625, се
кретарь Генриха IV по иностранным дЬлам, пе
ревел Дон-Кихота и составил грамматики и словари 
испанскаго и итальянских яз. — У., Anmouiu, сын 
предид., учитель Людов. XIV, ум. 1653, написал: 
«Histoire des guerres de Flandres», 1634; «Curiosi
tes frangaises», 1649.

Удмссйид», гл. гор. во влад. Синда въ вост. 
Индш, при СепрФ. МФсгопребываше владетеля. Ме
чети, пагоды, дворец, училища, обсерватория и пр. 
Ок. 100 т. жит. Въ 1400 в. от Калькутты.

Уджоне, см. Одж1оне.
Удила, часть уздечки, кь кот,- прикрепляется 

повод. Сост. обыкновенно из двух металич. продол
говатых нетолстых частей, свободно сгибающихся и 
разгибающихся. У. вкладываются въ рот лошади и 
служат для управлетя ею.

Удине, гл. гор. пров. того же имени (въ пров. 119 
кв. миль и 430,000 жит.) въ Венец, корол., прежде 
венец. Фр1уль, имфет 25,000 жиг., промышляющих 
воздЬлыватем шелковицы. Во время франц, влады
чества, гл. гор. департ. Haccapiano или Пассерино. 
На площади красивая [колонна въ память камло- 
формшек. мира. Въ 100 в. от Венецш.

Удине, Eeieniu-Андрей, футнц. скульпт. и гравер, 
род. 1810, поступил въ мастерскую Андре Галля, прис
лал изРима «Раненаго глад1атора»,кот. произвел боль
шой эфект. Позже, поступил на службу на монетн. 
двор, гдЬ ему поручали вырфзывать медали. Из про
извед. его замФч.: «Группа Милосерд1я>, «Мадонна 
съ младенцем», «Спящая Психея», «Крещеше Хло- 
довика» ими. бюстов. Медали рФзал на амниспю, 
«Булонск. колонну», «Временное Правлеше», «Вто
рое декабря», «Гробницу Наполеона I», «BceMip- 
ную выставку», «Инкерманское сражеше», «Апоте- 
озу Наполеона» и мн. др.

Удин», Шарль Николай, герцог Редж io, пер и 
маршал Францш, род. 1767 г. въ Бар-ле-ДюкФ, 1783 г. 
вступил въ военную службу, отличался храбростью, 
1799 был дивизюнн. генералом; въ главф 10,000 гре- 
надерскаго корпуса, открыл поход 1805 г.; поел! 
тильзитскаго мира возведен въ графы; был въ по- 
ход!> въ Pocciro; пос.тЬ сражешя при Лейпциге ко
мандовал appieprap.ioM. После отречешя Наполеона 
I пер и госуд. министр, поел! 2-й реставрацш ге- 
нерал-Maiop кор. гвардди, потом комендант наць 
ональн. гвардш, губернат. инвалиднаго дома, ум. 
1847. —Его сын участвовал въ походах 1809; noc.it 
2-й реставрацш сдФлан маршалом, 1835 был въ 
алжирском поход!., 1849 г. вел осаду Рима, 
но ст. 1851 г. впал въ немилость Наполеона III. 
Ум. 1862.

Удииск1й, Мартино,и гальянск. живописец, ум. 
въ 1546, прозван Пеллегрино ди Сан-Дашело, уче
ник Дж'овани Беллини, писал портреты и история, 
картины, при жизни был въ большой слав!.. Въ Ве
нецш его «Вознесете», въ Милан! «Св. Урсула».

Удмнскь, см. Верхне- Удинскъ.
Удморты, этим именем назыв. себя вотяки. 

Морть на их язык!, значит человек.
Удо (Oudot), Франсуа Жюльен, франц, юрист, 

род. 1804, 22-х лйт сделан доктором, потом про
фес. въ парижск. школ!, прав. Въ 1844 ученики У. 
поднесли ему медаль; написал: «Commentaire cri
tique du Code civil»; «Essais de philosophic du 
droit», «Conscience et science du devoir».

Удобрсн1л, совокупность всФх тФх органич. 
и неорганич. веществ, кот. примешиваются въ почву 
для замФны питательных веществ, необходимых для 
раст. Обыкновенно различают: 1) растительно - жи
вотное у. или навоз (см.); 2) животное у. из крови, 
волос, щетин, обрФзков кож, рогов, когтей, копыт, 
шерстяных тряпок, помета, гуано; 3) растительное 
у.: горныя травы, дерна, колосья, остающаяся noc.it 
жатвы, корни, мякина, опилки, поросли, водоросли, 
торф, бурый уголь, уличная грязь, тина, ил, барда, 
выжимки, древесный уголь и т. д.; 4) жидкое у.: сто- 
яч!я воды, помои, щелок, мыльная вода, урина и 
т. д.; 5) компост (см.), б) минеральное у.: известь,
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гипс, мергель, мФл, зола, поваренная соль, сФрно- 
кислый натр, азотнокислый натр, сода, фосфорно
кислый амм!ак, магнез!я, азотная кислота, хлори
сто-водородная кислота, сЬрнал кислота, раковины, 
обожженная глина и т. д.; 7) искуствениое у., сюда 
принадлежат у., состояния из различных раствори
мых и щелочных частиц минеральных и животных 
веществ, употребляемых въ вид! порошка (см. Ily- 
дретъ). См. «Способ ириготовлешя искуствеиных на- 
возов>. 1842 г.; В. Гамм-. «Ручная книжка земле
делья. химш, иочвознан!я и учен!я о назв. их об
щепонятно излож. въ вопр. и ответах>, пер. съ 
нФм. В. П-го. Съ 33 рис. Сиб. 1855.

З'дов.1етворсн1е, въ смысле юридич. упо- 
требл. для обозначешя исполнешя обязательства, 
рфшенгя по иску гражданскому. Так закон требует 
у. кредитора, у. иска.

Удодовым (Upupida), сем. птиц из огр. во
робьиных кричащих; клюв длинный, тоний, дуго
образно-согнутый; яз. коротки, треугольный. Во
дятся въ жарких странах, питаются насекомыми; 
гнезда вьют на земле.—Род: З’додъ (Upupa), на го
лове гребень из перьев, стоящих въ 2 ряда. Вид: у. 
пустошка (U.epops), единственный во всем сем. 
прилегает' въ Европу на лето, живет ок. полей, 
лугов и пастбищ, всегда поблизости воды: на де
реве сидит неподвижно на одной и тойже ветке. 12 
дюйм. дл.

Ждой, колич. молока, надоеинаго за один раз.
>'дола»ен1с планеты, так въ астрономш на- 

зыв. угловое разстояше данной планеты от солнца; 
оно определяется двумя лучами зрФшя; одним, на
правленным на солнце, др. на планету. V. Мер- 
Kypia не простирается далее 29°, Венеры—47°48'. 
У др. планет оно не идет далее 180°.

Удомъ, Иван Федорович, русск. генер.-маюр, 
род. 1769 г.; на 13 г. был записан сержантом въ пре- 
ображенск. полк. Участвовал въ турецк. войнах, 
(1789—1791), польской 1792, почти во всФх битвах 
1805—1807 г. Въ 1812 формировал литовешй полк, 
командиром коего сдЬлан сам. Ум. 1821 г. командир, 
семеновск. полка.—У., Евстафш Евстафьевич, 
генер.-лейт., род. 1761 г., участвовал во всех ком- 
пашях, начиная съ 1796. Въ отечественную войну 
у Врест-Литовска лишился ноги, но командир. 9-й 
пехот, дивизш участвовал въ компаши 1813—1814; 
въ особенности отличился при Шампоберф; 1833 
вышел въ отставку. Ум. 1836 г.

»]>■■, /Кан Батист, род. въ Париже въ 1686 
г., ум. въ 1755, живописец. Писал животных, ланд
шафты и домашшя сцены; сделал 150 рисунков для 
иллюстриров. издашя басен Лафонтена.

УдскШ—острог, въ Приморской области Вост. 
Сибири; до 600 жиг. Въ 9,938 в. от Петерб.

.V.iymeiiie (Suffocatio), род смерти, причиняе
мой HapynieiiieM отправлетя дыхашя; см. удавленге. 
Происходит также от задержашя внутри полости 
дыхательнаго горла твердых тфл, напр. частей пищи; 
также от нако1ыешя запекшейся крови или мате- 
piu въ болезненных случаях. Пребываше въ без
воздушном пространстве или вдыхан!е удушливых 
исиарешй также ведет къ у.: во всех этих случаях 
летя остаются без иотребнаго для них воздуха. 
— Удушливый и заразительный испаренгя-, 
кроме смертоносных дФйстй, производимых угле
родом и углекислотою, испарешями помойных ям, 
кладбищами и т. ц., есть еще мnoria порчи атмос- 
фернаго воздуха, не менФе вредныя человеку. Из- 

| вФстпФе других: 1) Запах цветов таких, как onift, 
бФлена, дурман, табак, даже тубероза и др.

| сильно naxynie цветы. От всего этого бывает го
ловная боль, тошнота, рвота, головокружеше, кон- 
вульеш, даже обмираше. Запах действует сильно на 
людей слабо-нервных. Первая помощь —свФж!й воз
дух. 2) Болезненный заразительный воздух, въ кот. 
находились люди, одержимые заразительными бо
лезнями. Гл. источники заражешя воздуха: болот
ный испарешя, бедность, неопрятность, стФснеше 
больных въ одном мФсте и т. п. 3) Испарешя послФ 
разлива рек, въ особенности въ жаркое время года, 
развивают въ особенности мФстныя болезни: злока
чественный горячки, перемежаюпияся лихорадки. Ta- 
Kia же слФдств!я бывают от разлитая Нила и Ганга. 
4) Испарешя въ бойнях, вредныя вслФдствге порчи 
воздуха от rnieiiia животных остатков. 5) Фабрич
ный Hcnapenin, особенно вредныя на фабриках, где 
употребляются для производства ртуть, мышьяк, кис- 
слоты и т. д. 6) Испарешя от мочки льна и конопли; 
газ, отделявшийся при этом, схож съ сернистым во
дородом, почему заражает даже воду. Рыбы въ рф- 
ках, куда стекает вода, издыхают, а у людей являют
ся поносы, тиф. 7) Испарешя гшющей воды. 8) Ис- 
пар. новоиостроенных домов.

З'душье (Asthma), см. Одышка.
Л’д'ь, р. Восточн. Сибири, вытекает недалеко от 

верхних источников Зеи (принадлежат, къ бассей
ну Амура) и имФет до 700 верст въ длину; на 
ней много остр.; рыбою богата, течете быстро; 
притоков много, но они, как и самая р., еще 
не определены съ точностью; вливается въ Охот
ское м.

З'дть, всяк1й член тфла, более употреби, въ при- 
мфнеши къ детородн. частям.

З'дЪлъ, поземельная собственность, кот. владе
тели наделяли своих младших сыновей, назначая 
старшего наследником своей власти и отчины; нынФ 
назв. помФстья принцев крови.—З’д1ыы: для обез- 
печешя средств императорской фамилш и для обез- 
печешя государств, расходов на ея содержаще, опре- 
дФляются особыя недвижимый пмФшя и капиталы 
под именем удильных. (Т. 1 Зак. основ, ст. 119). 
Къ у. недвиж. имущесТвам принадлежат: данные въ 
у. наслФдственные и благопрюбрфтенные (Т. I Зак. 
Осн. ст. 169. Т. 10 Зак. Граж. ст. 411). Въ состав 
их поступают: назначаемые из казенных имуществ 
и оброчных статей, и прюбрфтаемые от частных вла- 
дФльцев покупкою. Право собственности на у. огра
ничивается запрещешем промена и уступки их (Т. 
1 Зак. Осн. ст. 170). ПмФшя у. подлежат общим 
государственным податям и повинностям (Т. 1 ст. 
171, 172). ДФла тяжебный об имуществах у. под
лежат вФдФшю общих гражданских судов (Т. 1 
ст. 196. Т. 10 ст. 820, 821). Для управлешя удфль- 
ными имуществами существует: удФльпып д-т 
(Т. 1. ст. 2143—2153), удЪльныя конторы съ 
их отделетями и yih.ibiihie сельсте приказы 
съ отдфлешями (Т. П Учреж. Губ. ст. 5630—5713). 
Теперь уд*Ьлы1ые крестьяне сравнены вь правах 
съ бывшими помещичьими и подчинены общим учреж- 
дешям.—ЗгД’Ьльиал система, так назыв. система 
правлешя, бывшая въ Poccin въ течете продолжит, 
иерюда. Возникла она из понятая князей о преемстве 
власти, имевшей въ этот иерюд характер частной 
собственности, почему она и переходила из рук въ 
руки, как частное имущество; по смерти князя, лично 
владФвшаго каким нибудь княжеством, наследником



Удельный еле — *«O — Ужоншгковыл

его не считался кто либо из его рода, по какому либо 
праву, а весь род; старппй въ роде был только его 
представителем. Вообще отношеыя князей между со
бою отличались скорее частно-юрпдич. характ., ч+>м 
общественным. Из договорных памятей князей видно 
не государственное, а частное, договорное начало, 
cor.iainenie, сделка. Одно общее правило замечается 
при преемствй власти: дядя выше племянника (по 
выражешю летописца: дядя честнее племянника). 
Князь был т4м aecriiie, чем выше восходил род его 
предков, занимает. известный стол. Этими поняпями 
объясняется и то передвижете князей из уделов 
въ уделы, кот. совершалось со смертью вел. князя. Въ 
трудный времена призывался на в.-княж. престол 
способнейший, как наприм. Мономах. ВслЬдств!е 
этих понято! родовой власти, уже Рюрик разделил 
Русь на 3 удела: Новгородсйй, Изборскы и Белозер- 
смй. Игорь и Святослав, не имея родичей, правили 
безраздельно. По смерти последняго, сыновья его раз
делили Русь на 3 удела: Шевскы, Дре вл я нею й и Нов
городски!. Гибель Олега и Ярополка соединила Русь 
иод властью Владим1ра, после кот. она разделилась 
на 8 уделов: Kieecxifi, Полоцкли, Новгородсюй, Древ- 
лянсмй, Владим1рсюй, Ростовойй, Муромсюй, Тму- 
тараканскы. Ярослав соединив эти уделы (кроме По- 
лоцкаго), перед смертью распределил их между 5-ю 
сыновьями. Съ тех пор у. с. утвердилась па Руси 
окончательно. Старппй въ сем. княжеском был глава 
государства, посредник, защитник и миротворец 
братьев, кот. должны были относиться къ нему как 
къ отцу. Каждый потомок Владим1ра имел полное 
право па княжесюй престол, назывался князем и вла- 
дйл известным уделом. Удельный князь был незави
симый владетель своего участка во все время кня- 
жетя, имел свою столицу, свою дружину и бояр, на
значал епископа, творил суд и расправу, награждал 
и наказывал, воевал и мирился съ кйм хогЬл. Кня
жеское достоинство было наследственно въ мужском 
колене; сыновья делили отцовскую область и пере
давали ее дйтям. Вслйдств1е этого, у. с. сделала из 
Руси федеративное государство, состоявш. из само- 
стоятельн. княжеств, связанных владычеством одно
го рода, верою, языком и нащопальностью. До по
ловины XI столетия у. с. развивалась среди между- 
усобиц; съ половины XII, вл^яше монголов подави
ло ее и дало средство возвыситься кпяжеству Москов
скому, кот. было богаче др.; съ половины XV до 
конца XVI в. у. с. быстро исчезала. Около двух ст., 
от смерти Ярослава до покорешя Руси монголами, 
она была гл. пружиною впутренн. и внФшн. госу
дарств. жизни Руси. Отличит, чертою уд'Ьлытго 
nepioda въ собственном смысле (1054—1238 г.) было 
неоднократное образовап!е и уничтожеше семсйнаго 
господства въ одном роде: Ярослава, Мономаха и 
др. поколешях. Образован1е и уничтожеше сем. 
господства постоянно сопровождалось спорами стар
ших поколений съ младшими; цель этих споров из
менялась: при детях и внуках Ярослава был спор 
за уделы; при детях и внуках Мономаха за шев- 
CKift престол или за первенство; после K)pia Долго- 
рукаго обнаружилась распря между многими княже
ствами, въ кот. повторялась история Ярославичей и 
Мопомаховичей. См. В. Вешняков: «О причинах 
возвышешя Московок. княжества>, 1851.

УдсЬлд.пып вп>с, см. Впсъ,— V. теплород, см. 
Теплородъ.

Уедппеп1е, физич. терм., см. Изолировате. 
Уедииеннииа.самовершка.безлцстнипа, ураз- 

ная трава (Monotropa hypopitys L.), желтое, воско
образное, чужеядное, безлистное раст., съ чешуй
чатым, простым стебельком, верхушечн. колосом, съ 
запахом, похож, на ваниль. Принадлежит къ сем. 
самовершковых (Monotropeae), въ коем составляет 
единств, род. Чашечка 4—5 лисгная, тычинок 8 — 
10; корень многолЬтшй. Растет въ тенист, лесах, па 
гнилых деревян. обломках и на корнях сосен и елей.

Уединенный точки въ геом., точки, кот. 
координаты удовлетворяют уравнешю кривой, между 
тем как сами не находятся на кривой.

Уеп-Чеу, гор. въ собст. Китае, ох. 200 в. от 
Нанкина, выделывает китайсюя чернила и лак, гра
вюры па меди, отличный чай.

Уердпнгенъ, древн-Hordeonium, гор. въ Вест- 
фалш, 3 т. жит., льняное масло, зерновой хлеб и т. 
д. Основан римлянином Гордеошем Флакком, укреп
лен въ 1330.

Уеееанъ (Ouessant), остр, въ Атлантич. ок., 
при бер. Финистерскаго деп. Скотоводство и рыбо
ловство. Ок. 3 т. жит.

Уеееернкъ (Peganum Harmala), на Кавказе 
назв. раст. Гармала (см.)

Ужачкн, косатик болотный (Iris pseudacorus), 
травянист, многолетн. раст. косатиковых; цветы 
неполные, тычинок 3 свободных; листья мечеобраз
ные, цвфтки желтые. Растет во рвах и у прудов. 
Ползучее корневище этого раст. употребляется часто 
для подмеси къ корневищу раст. аир (см.), от ко
его отличается тем, что оно внутри — краснаго 
цвФта и не имеет ароматич. запаха.

Ужилвице, веревка для постромок, завязывашя 
воза и пр.

>'жинъ, запас провизы, одежды. оруд!я, соби
раемый архапгельск. промышленниками во время 
отправки на веспованье: делится между всеми по
ровну. — У., количество нажатаго хлеба, по сра
внены съ колич. посеянных зерен.

Ужпкъ, родственник. — Ужпчество, на
следство по родству, вступаете въ законное на
следство или супружество. По закону у. (Втор. 25, 
5—10) еврей мог жениться па вдове брата своего, 
оставшейся бездетною.

Ужина, гл. гор. Ужицкой иахш въ Сербы, съ 
крепостью, на р. ДетинФ; до 20,000 жит. Основан 
во времена сербских царей. Въ 1459 завоеван тур
ками, потом перешел къ австрыц., кон отдали его 
снова туркам. Въ 1815 присоединен къ Сербы кн. 
Милошем Обреновичем.

Ужонка (Сургаеа), мягкотелое жпвотп. класса 
явпоголовых, разряда брюхоногих (Gasteropoda), 
группы гребнежаберных (Ctenobranchia); раковина 
без ясных оборотов, овальная, на одной стороне вы
пуклая, па др. плоская съ узкою поперечною зубча
тою щелью. Из видов замеч.: у.монетная (С. moneta), 
белая или желтоватая, ок. Малдивских о. Въ некот. 
мЬстах Африки употребл. вместо монеты. У. тиг
ровая (С. tigris), синевато белаго цвета съ большими 
черноватыми пятнами. Употребл. на табакерки, пе
пельницы и т. д.

Ужоппиковыя или оф!оглосопыя (Ophio- 
glosseae), небольшая группа раст. из класса папо
ротников, отличающ. от остальп. раст. этого класса 
листьями, частью плодами и некот. особенностью 
въ развиты. Эго неболытя раст. съ подземными, 
часто утолщенными стеблями, воздушная часть ко
их состоит из 2 листьев: один безплодный, съ длин
ным черешком и хорошо развитою пластинкою. Др.
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сь плодами и вместо пластинки приносит простой 
двурядный колос или ветвистую, плоскую метелку 
плодника. Листья эти вначале не бывают свер
нуты или закручены на себя (как у др. папоротни
ков), а прямо появляются плоскими, нерващя их 
также особенная. Заростки у у. подземные, вовсе 
без хлорофилла, и притом въ виде неправильп., мел
ких яйцевидн. тФл; на нижн. стороне такого за
ростка найдены были у нФкот. антерид1и и архего- 
щи. Скороплодники у. состоят не из одного ряда 
тонких, сухих клЬточек, а из плотной ткани, кле
точки коей вовсе не прозрачны, а наполнены хло
рофиллом или желтым красильи. веществом; они си
дят на жилках несущаго их листа, кот. вовсе ли
шен своей паренхимы; раскрываются поперечными 
трещинками. Къ у. принадлежат 25 видов; они рас
тут преимуществ, на южно-аз!ятскпх о., въ Нов. Гол
ланды, тоже на Антильск. архив., въ умерен. час
тях Сев. Амер, и Asin. НФкот. попадаются въ Рос
сы, именно из рода: ужопппнъ (Ophiglossum): 
плодники расположены въ 2 ряда; виду, обыкновен
ный (О. vulgatum), редко 1 ф. выш. Плодовой лист 
въ виде двурядн. колоса на длин. черенке. На лу
говинах среди лЬса и на скатах холмов, во всей 
Европ. Россы, на Кавказе и въ запади. Европе. 
Др. европ. род: bompuxiii (Botrycbium).—Ж. (1’oby- 
gonum bistorta), тоже что Сердечный (см.) корень.— 
>’.(Scorzonerahuniilis), тоже, что Козелец (см.)низкы.

Ужъ (Colnber), род змей сем. неядовитых (1п- 
nocua), самыя больпйя евроиейск1я змеи (7 ), вполне 
безвредный, питаются мышами, мелкими птицами, 
лягушками и пр. Живут во всей Европе до поляр
ных стран, въ порах между корнями дерев, въ ле
сах, на лугах, иногда отдельно или неск. недели
мыми вместе. Известны виды: у. обыкновенный (С. 
natrix), дл. от 3 — 4 ф., cepo-пепельнаго цвета, 
по бокам съ черными пятнами, брюхо черное съ 
белыми; на шее всегда желтыя пятна, пазыв. въ 
народе ушами. Живет более въ сырых местах, хо
рошо плавает, кладет от 20 до 36 яиц величиною 
съ голубицыя; яйца лежат въ рыхлой земле от 6— 
8 недель. На зиму засыпает. Его иногда держат въ 
домах для истреблен in мышей; обыкновенен въ Рос
сы. Ж. Желтопуз (С. trabolis), см. Желтопузъ. Еще 
известны виды: у. водный (С. hydros), у. бурый (С. 
Sipedon), у. индпйскгй (Rhomboidale).

Жза, смолист, вещество, коим пчелы замазыва
ют отверстия въ своих ульях и из кот. составляют 
ячейки сотов.

Жзанцйл, местные купеч. обычаи относитель
но сроков платежа по векселям.

Жзбеки, татарское племя въ Хиве, зовет се
бя этим именем вь память хана Узбека; по раздро
блены орды, у. образовали свое ханство. Въ пач. 
16 ст. их владетель Шай-Бер завладел Бухарой, 
изгнав из нея правнука Тамерлана, Бабура, кот. 
ушел въ Индостан, гдЬ основ, монархпо Вел. Мого
ла. Въ настоящее время они населяют Узбекистан. 
—Жзбекнстап-ь или Маваральнагор, область 
Туркестана, до 2'/s м. жит., из кот. I1/» м. узбеков; 
делится на 5 туманов или пров.: Бухару, Бадакман, 
Гиссар, Осрушпих и Шер-Зебс. — Жзбекъ, та
тарски хан (1312—40), вслЬ детое интриг и про
исков моек. кв. Георпя, казнил тверск. кн. Миха
ила Ярославича, а потом и сына его, Дмптр1я — 
Грозныя Очи, отправил против его брата многочи
слен. войско, разорившее Твсрск. княж. и уведшее 
жиг. въ орду. Кроме того, Ж. казнил рязанск. кп.

Настольный Словарь. Т. III.

Ioanna Ярославича и дал 1оанну Даниловичу Кали
те грамоту на княжеше въ Москве, съ титулом 
«Вел. кн. моек.> 1328. Татары так любили Ж., что 
мн. из них стали наз. его именем.

Жада, часть упряжи, состоящая въ самом про
стом виде из удил съ поводом и ремней, удержи
вающих удила во рту, для чего они прикрЬпл. къ 
последним и надеваются лошади зауши.— Жздечка 
служит для управл. лошадью верхом и въ экипаже. 
—Ж. (frenum), въ анатомы так назыв. те складки 
кожи, кот. придерживают орган въ известном поло
жены; такова у. яз., прикрепляющая его къ нижи, 
части рта.

Жзсдомъ, о. въ прусск. Помераны, между По
меранскою гаванью, Пеене, Свине и Балт. м., со
ставляет съ о. Воллином округ Ж.-Воллан (въ окр. 
18,1з кв. м. и 35,000 жит.). Гл. гор. Ж. съ 2800 ж.

Жзслъ, сплетете из всякаго рода веревки, 
лепты и т. п. Во времена младенчества цивилиза
ции, у. заменяли нынЬпппе замки; кольца делали, 
скрепляя концы у. Древше делали у. съ замеч. 
искуством, история. памятником кот. служит пре- 
даше о горд!евом у. (см. Tbpdift). Ж. употребл. и 
для счета. Въ наше время у. особен, искусно вя
жутся моряками, кот. различают множ, их видов. 
— Ж. въ механ., точка веревочной машины, въ 
кот. приложена сила, от дййс-ппя кот. веревка или 
канат дФлает угол; у. бывает постоянный и под
вижной.— Ж. въ морск. дел Ь, разстояше, па кот. 
измеряется линьлаг для измёрешя скорости хода 
корабля; у. равен 1 итал. м. — Ж. нервный, тоже, 
что Ганглгй (см.).

Жзень, двё р. въ ю.-в. Россы. Большой Ж. 
вытекает из Общаго Сырта въ нпколаевск. у. сара- 
товск. губ., вступает въ новоузеньскы у., направляется 
от с. къ ю. и теряется въ камышах Самарск. оз. Во
да ея солоновата. Малый Ж. вытекает из степей 
въ новоузенск. у. саратовск. губ., а теряется въ 
асграханск. губ. въ оз. МарцФ.—Ж. Новый, см. Но
вый Узень.

Ж'зсиьяч<*к1я озера, ставропол. губ. въ при- 
каспыской равнине, въ урочище Яралаш. Вода горь
косоленая и лФтом покрывается тонким слоем горь 
кой соли.

Узнкъ (Plantago lanceolata), раст., тоже, что 
Подорожник (см.) ланцетовидный.—Ж. (Sedum ma
ximum), раст., тоже, что Очиток (см.)

Жзипеты, древшй гермапск. народ, изгнанный 
сначала свевами из своих жилищ во внутренность 
Германы, къ нижн. Рейну; они перешли через Рейн 
въ Гал.пи, отражены были Цезарем и поселились 
кь с. от Липпе, по в. устью Рейна.

Жзппзка или Узидша, гор. въ санджаке Се- 
мендры, при небольшой р., впадающей въ Дрин. Ук
репленный замок на скале. Греч, церковь, 6 т. жиг. 
Въ 100 в. от Белграда.

Жлкогубникъ (Stenochilus), род раст. Ма
йоровых (myoporineae), кустарник Новой Голлан
ды. Чашечка 5-ти раздельная, губчатая. Верхняя 
губа шире нижней, узкой. Цветы красные и желто
ватые. НФкот. виды возделываются въ садах. — 
Жзколобъ (Stenops), тоже, что Лори (см.). — 
Жзвоноеыя (Simiae catarrhinae), сем. обезьян 
Стараго света, характеризуются тФм, что промежу
ток между носовыми отверстии очень узок п ноздри 
обращены книзу. Коренных зубов 5-—5. Почти 
на всех пальцах n.wcKie или по крайней мФрФ мало 
согнутые и тупые ногти. Хвост различи, длины, нн-

56



Узяоротыя — 7в« — Уккеръ

когда не бывает цепким, а иногда его и вовсе н£т. Не
редко бывают защечные мешки. Седалища голыя, 
мозолистая. Роды: Лгьсовики, Сатиры, Мартышки и 
др.—Узкоротыя или малоротыя (Holocephala), 
полуразряд рыб из разряда пластинчато-жаберных, 
содержит одйн только род: химера (Chimaera); го
лова коническая, рот занимает передн. ея конец; 
отдЪльн. челюстных хрящей нЪт. ВсЬ жаберныя от
верстая, съ кажд. стороны тйла, соединяются въ одну 
трубку, им1;ющ. сообщеше съ водою. Зубы замене
ны особенными пластинками. Хвост вытянут въ ни
теобразный отросток. Вид х. чудная (Ch. monstrosa), 
водится въ Европ. мор., въ СЬверн. м. и въ Восточн. 
ок.; мясо жестко и не вкусно.

Узловая система, тоже что Симпатические 
(см.) нерв.

Узлы въ астрономш, бзнач. точки, въ кот. ор
биты планет, комет или луны пересекают эклип
тику. Различают: восходящей у., точку, чрез кот. све
тило небесное переходит , въ сев. часть небесной 
сферы, и нисходящей у., когда светило из сев. части 
переходит въ южн. — Узловая лингя, прямая 
соединяющая оба у.

Узола, р. нижегородец. губ., впадает въ Волгу 
съ лев. стороны.

Узорочье, въ старину—драгоцЬн. вещи и тка
ни, съ литыми, резными, шитыми и др. узорами.— 
Узор’ь, разнообрази, разводы, по чему либо вы
тканные, нарисованные; образец для вышиванья. , [

Узум-Хасанъ, Абу-Наср-Модхаффер-Эддин, 
турецк. предводитель из династш Ак-Коюнлу (бе- | 
лаго барана), свергнул съ трона сына Тамерлана, 
покорил враждебное ему племя туркоманов (1467— 
1469); заключив союз съ венеплянцами, воевал про
тив султана Магомета II (1476), опустошил Малую 
Азйо, но был побежден; ум. 1478.

Узу ра (фр.), лихва, лихоимство, беззакон.процент. 
Узуриаторь, овлад’Ьвпнй силою или хит

ростью чужою собственностью и несправедливо поль- 
зующ. ею. У. называют больше тех, кои отняли 
престол у царствующаго лица.

Узъ, Петр, нЬмецк. поэт, род. въ 1720 въ Анш- 
пахе, ум. 1796, был первым судьею своего гор. Стихи | 
его отличаются риторикою. Полное собраше его i 
соч. изд. въ Лейпциге въ 1768.

Узь, назв. 3-х р. въ Англш: Спверный У., те
чет въ графстве 1орк и впадает въ залив Гумбер, 
75 вере, теч.; Большой 9Г. (Great Ouse), берет на
чало въ графе «е Нортгамптон, орошает графства: 
Букин гам, Бедфорд, Кембридж, Норфольк и, после 
слишком 200 в. течешя, впадает въ Немецк. м.; 
Малый У. (Little Ouse), берет начало въ граф. Нор
фольк и после 50 в. течен. впадает въ Б. У.—Есть 
еще р. У. въ с. Америке, берет начало въ Нижней 
Канаде. Течет въ оз. Эри. Слишком 150 в. течешя.

Узы, народ, единоплеменный туркам. Византай- 
ct:ie источники пазыв. их гуннами и скинами, др. 
считают их за половецкое племя, Нестор назыв. 
•горками. Обитая между Волгою и Доном, въ сосед
стве съ печенегами, у. служили в. к. Владим)ру. 
Въ 1050 г. вели войну съ печенегами, а 1065 пе
решли за Дунай, опустошили Болгар1ю, Македогпю, 
часть Оракш и виоследствш добровольно подчи
нились императ, византайск.; въ npac.tenie Дюгена 
и Алексея Комнена, сражались под греческ. знаме
нами. Часть их обитала под Кевом и составляла 
русскую конницу.

Ум или У ей, одна из 4-х тибетск. пров., грани

чит съ ю. Бутаном, съ с. китайск. Туркестаном, гл. 
г. Ласса. Гористая страна со множ. р. и оз. Из нея 
берет начало Брахмапутра.

Уй, р. обской системы, начало берет въ Уральск, 
горах, впадает въ Тобол, протекши до 300 в. По 
этой р. тянется длинный ряд укр4плешй, наз. Уй- 
екой линхей. Течете р. медленно, глубина незна
чительна, так что въ летнее время во многих ме
стах переходят въ брод.

Уй (стар.), тоже, что Вуй (см.).
Уйгуры, туземное турецк. племя въ Туркеста

не или ДжагатаЬ, им'Ьет собственное uaphnie и ли
тературу. ВажнЬйшш писатель их—Мир-Али-Шир, 
около средины 15 ст. навис, много поэтич. и иро- 
заич. произв. и бюграфш.

Упдда или Юда (Ouiddah), небольшая само
стоятельная область въ Гвинее, на Невольнич. бер., 
платит дань кор. Дагомеи. Хорошо обработан, почва 
производит много маису, перцу и табаку. Гл. гор. 
У., при Гвинейск. зал. 8 т. жит.

Уйку, род водки, употребл. амерпкан. дикарями. 
У ■■«•тити (Hapale), см. Игрунки.
Унстонъ Вгмья.и, англ, ученый (1667—1752). 

Его многочисленный соч. доставили ему между со
временниками славу математика, механика, фило
софа и богослова. Его < Memoirs > составляют ин
тересную автобюграфйо.

Упетъ, 2 о. из числа Гебридских; оба причис- 
| ляются къ Инвернесширу (Шотланд!я): Скверный 
\ У., 40 в. дл. и 32 шир.; лов рыбы; 5 т. жит. Южный 
\ У., 44 в. длины и 20 шир. 4000 жит.

Указательным мхьетоименгя, служат для 
указами на известный предмет или его свойство. 
Таковы: этот, эта, это; тот, та, то; такой, такая, такое.

Указная часть, определенная доля наслед
ства одного супруга въ отношеши другаго, также 
дочерей(Т. Юза#, гр. ст. 1148—1161).—Указный 
стан, на монетн. дворе машина, приводят. въ над
лежащ. толщину металлич. полосы, из коих вырезы
вают монетные кружки. — Указъ, повелеше или 
вообще распоряжеше от лица императ, и пекот. 
правительств, мест. У. изменяют и постановляют 

j законы; ими же определяется образ исполнешя за- 
| кона и объясняется его истинная мысль (Т. I, зак. 
основ, ст. 53, 55.)

У кая л ъ, р. въ юж. Америке, образуется из р. 
Бени и Тамбо, вступает въ Колумбии, течет къ с. 
и впадает въ Амазонск. р.; до 1000 в. течешя. При
токи ея: Мугуа, Пахитка, Маное и др.

Укерт-ь, Фридрих Август, географ, род. 1780 
г. въ Эйтине, учился въ Галле и 1ене; съ 1808 
въ Гот'Ь преподават. гимназш и смотрит, биб.пот. 
Напис.: «Geografie derGriechen uud Romeo (1816— 
43); занимался также съ Гереном составлен. <Ge- 
chichte der europaiseben Staaten».

S >3SiaHT4b, въ Китае, вытекает из гор Куей- 
чеу, въ 40 в. от Теу-гоен-го, течет на восток, по
ворачивает на сЬв., и впадает въ Синюю-рЬку, нЬск. 
ниже гор. Пеи-чеу. 800 в. теч. Судоходна.

Укксрмюнде, гор. въ штетипск. окр. въ По- 
мераши, при р. Уикере. 2 предместья, больница, 
верфь. Зав. пивоваренные и винокуренные, рыбная 
ловля и судоходный промысл; до 3000 жит.; въ 48 
в. от Штетива. — Укксръ, р. въ Бранденбуртаи 
въ Пруссш, берет начало вь Потсдамском окр., те
чет на с., вступает въ Померашю, принимает р. 
Рандов и впадает въ фришгаф близ г. Уккермювде. 
Судоходна на разстояши 36 в.
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Уклад-ь, вывари, или рафинирован, сталь, из 
кот. делаются косы, топоры, долоты, ножи и пр.

Уклейка бплая (Alburnus lucidus, Heck.), ме
стами назыв. также верховодкою и верхоплавкою, 
небольшая, продолговат, рыба сем. карповых, се
ребрист. цвета; водится во множ, почти во всйх 
пресных водах Европ. Россы.

Уклсиика, р. торопецк. у. псковск. губ., вы
текает из оз. Уклеина и впадает въ р. Торолу. 
Много рыбы. — Уклснно, оз. исков, губ., торо- 
пецк. уёз., 2 в. дл. Лов рыбы.

Уклесъ, мкст. въ КуенсЬ (Испагпя), при р. того 
же имени. Монаст., укреплен. замок и богадельня; 
до 3 т. жиг. Здксь въ 1108 г. Альфонс VI Кастиль- 
cuift был разбит Альморавидами.

Уклонен1е септа, инфлекцгя или диффрак- 
щя, въ физ. так назыв. явлеше, объясняющееся | 
интерференцией свЬта и состоящее въ след.: Ес- ' 
ли свёт падает сквозь узкую щель вь темную ком
нату, то все частицы эеира приводятся въ колебаше ■ 
и распространяют эти колебшпя ок. себя; если ate 
поставить въ нккот. разсгояши от отверстья бклыя 
ширмы, то па определен, точке ширм могут совпасть 
вмйсте неск. колебаний и, смотря по свойствам со
впадающих колебашй, это место ширмы будет ка
заться либо свФтлке, либо темийе. Если для одной 
половины этих колебаний будет существовать др., 
отличающаяся от первой па половину длины волны, 
тогда оба колебан!я взаимно уничтожаются (так как 
волны стремятся сообщить частицам эеира обрат
ный движешя), и место должно казаться темным. 
Если же обе половины различаются друг от друг;, 
на О или на целое число волн, тогда колебашя 
усилятся, и место ширм должно казаться светлее. 
Так. обр. на ширме окажутся светлый н темныя 
места; въ случае же иклаго солнечнаго цвета— 
цветныя полосы. У. с. замечено въ первый раз 
Гримальди во второй полов. 17 ст. См. «Die Beu- 
gungserscheinuugen aus den Fundamentalgesetzeu 
der Undulationstheorie analytisch entwickelt von 
F. M. Schwerdty Мангейм 1835.

Уключина, та часть борта гребпаго судна, 
кот. служит для упора весла при гребле. У. сост. 
иногда просто из вырезки въ борту, въ кою вкла
дывается весло, иногда пикет вид желкзной вилки 
о двух остр:ях, сходящихся дугою къ одному стерж
ню, кот. вставляется въ особенный для этого при
готовленный гнкзда.

Уколи или тритов, водяная саламандра (Tri
ton), жявотн. из отр. лягушек сем. хвостатых, у кот. 
жабры во время превращения исчгзают, но хвост 
сжатый съ боков остается на всю жизнь; ноги 
одинаково длинны. ЗаиФч. сво< ю способностью вос
производить потерянный части тела. П<• только хвост, 
йоги, отрезанным пФск. раз, вырастают вместе съ 
костями, сосудами и нервами ио и отдельная часть 
головы съ мозгом и глазами, вырастает через год. 
Живет всегда въ воде. — У. гребенчатая (Т сп’з- 
tatus), 3 дюйм, дл., кожа, све] ху бурая, снизу i рас-' 
но-желтая, съ черными пятнами.—У. пестрая ;Т. 
inarmoratuB), бледно-зеленая, съ темными пятнами. 
Водится въ наших болотах.

Уколокъ, небольшая часть лйса, отделенная 
от остальиаго маленьким разстояшем.

Укоспгптелыгое движете, въ мехап. так 
назыв. перемени, движете, если скорость движуща- 
гося ткла безпрсрывио уменьшается; оно будет ров- 
номпрно у., если скорость уменьшается равномерно, ставл. со своими укрощ< и. зверями, но почти всегда

и неравномерно у., если скорость уменьшается не
равномерно. Сила, производ.у. движ., назыв. также у.

Украина, собственно порубежье, предел, обл. 
на краю государства; также пазв. Малоросги, см. это. 
—Украинская лингя или насыпь шла на 400 в. 
от р. Донца до Днестра, при устье р. Орел; на
чата въ правлете Петра Вел., для ограждения Рос- 
cin от набегов татар. Со смертью Петра I устрой
ство этой линш остановили, 1731 за нее принялись 
опять, 1732 кончили, но она не послужила ни въ 
чему; 1738 году вдоль лиши было построено 15 кре
постей и назначено на их охранеше 20 т. войска, 
коему въ мирное время выдавалось только »/з жало
ванья, но была роздана земля. Это войско собиралось 
из 20 г. сем., живших въ пограничных местах, и из 
него впоследствпг сформированы измайловск. и ки- 
расирск. Гвардейск, полки. Теперь остается от этих 
укреплен, только один вал. Производителями работ 
были: кгевск. тен.-губ. Вейсбах, ииж. ген. Дебриньи 
и начальник украинок, лапдмилицш, ген. Тараканов.

Увраинцсво, село инсарск. укз. иензенск. 
губ.; полотняная фабрика и годовая ярмарка въ 
десятую пятницу.

>кра1)ищ въ, Емельян Игнатьевич, дипло- 
маг последней половины 17 ст. Поступил на службу 
вь польски”) при: аз; Фздил въ Швещю, ДашюиГол- 
лапдгю; въ 1675 сделан дьяком; исполнял диплома
тическая миссги въ Малороссы (1679) и въ Вар
шаве (1680). Въ 1681 сделан думным дьяком и 
участвовал въ составлены акта об отмФвЬ местни
чества. Во время Софы, управлял самовольно всФми 
делами посольскаго приказа. Въ 1700 думн. советник 
и сделан управляющим иров1анта.им приказом, во за 
безеовфетиыя взятки и злоупотреблешя, въ 1704 г. 
был бит въ Преображенском дубьем, лишился сво
его места, а как знаюшдй дипломатическую часть, 
употреблялся для переговоров. Ум. 1708 г. въ АграмФ.

Унропъ (Anethuni), род травянистых раст. сем. 
зонтичных (L'mbelliferae); представителем этого рода 
служит вид: у. обыкновенный (A. graveolenum): 
цветет въ моле, плод созревает въ сент. Дико рас
тет при бер. Средне. м.; разводится везде на ого
родах; сФется осевгю или весною на грядах, где 
потом засевается сам собою; сёмена не теряют спо
собности проростагпя до 8 лФт. Пахуч и содер
жит эоирпое масло. Употребл. при соленьи огурцов 
и т. и,—У. волжсюи (A. foeniculum), двухлетнее 
раст. того же сем., корень толщиною съ большой 
палец, веретенообразен, стебель ог 3—6 ф.; растет 
въ теплых местах Европы на каменистой, подвер
женной солнцепеку почве, и па ( городах, с!.мя идет 
на лекарство. Запах лрглтный, ароматич., вкус 
сладко! атый. Эеиуи ое масло дфлает это с!мя быстро 
возбуждающим средством. Очень употребительное 
лекарство въ 1рудиых и дйтс их болезнях. Усили
вает отдедегп’е молока у жгнщпн. Из пего приго
товляется у jki it Bi h»s вода (aqua foeniculi) п 
укроштое могло folium foeniculi).— У. конекгй 
и. и водяной (OeuantLe Ihellandrium), тоже что 
Гирча (см.).

У запрей, средство сдФлать руч
ными диких 3i.i] < й, было и вФстно еще древним. 
Известен анекдот об этом раба Апдр< кла, укротив
шею льва излечегпем i го от раны. Въ новейшее время 
было мною укротителей, даже у> ротительниц, со
ставлявших ссок известность, 1 ак фап-Амбург, Кау
тер, Крокетт иду). Они дава и дал е сценцческ. пред-
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оканчивали несчастливо свое поприще. У. произво
дится различи, средствами, более всего кротким обра
щением съ животными и силою животн. магнетизма; 
иные прибегают къ мастурбацы животных.

Укрыть (Aconitum lycoctonum), раст., тоже, 
что Прикрыт (см.).

Укселлодунумъ, гор. Галли Аквитанской, 
племени кадурков, укрепленная местность. Цезарь 
должен был употребить въ дело всю свою опытность 
для того, чтобы взять его въ 50 г. до Р. X.

У'к<*1и, племя въ древн. Cysiane, жившее на 
границе Персиды, въ горист, местностях. Были по
корены Александром на возвратном пути из Индш.

Уксусная кислота добывается перегонкою 
свинцоваго сахара, уксусно-кислаго кали или нат
ра, съ серною кислотою; бездетная жидкость, 
пргятнаго запаха и кислаго вкуса, уд. вЬс l,oesi; 
при-|-130 обращается въ безцвйтные кристаллы.— 
Уксусный эвир, соедините уксусной кислоты 
съ эеиром, образует безцвйтную жидкость пр!ятнаго 
запаха.—Уксусчь, смесь уксусной кислоты съ во
дою, съ примесью еще друг, растит, веществ, солей 
и т. д. У. добывается посредством так назыв. кис
лаго брожешя из разбавленнаго водою алкоголя или i 
спиртуозных жидкостей, как то: вина, пива. Въ кис
лое брожеше обыкновенно приводили прежде лри- 
бавлешем фермента. Самое же брожеше сост. въ 
принят алкоголем (находящ. въ брожеши) кисло
рода воздуха, при чем винный спирт переходит въ 
уксусную кислоту (впрочем не непосредственно, а 
сперва переходит въ 2 соед., содержащая кислорода 
меньше уксусной кислоты). Въ настоящее время, по 
так назыв. способу скораго добывашя у., превра- 
щеше разбавленнаго виннаго спирта въ уксусную 
кислоту производят тЬм, что при температуре 20— 
30° доставляют свободный доступ воздуха въ спирт, 
протекающш по каплям между стружками буковаго 
дерева. Винный у. приготовляется помощью кисла
го брожешя вина. Хлпбный у. из ячменнаго или 
пшеничнаго солода. Курительный у. получается 
перегонкою у. съ ароматич. травами, см. Древес
ный у. Крепость у. или содержите въ нем уксус
ной кислоты определяют по тому количеству осно- 
вашя (лучше всего амм!ака), кот. въ состоянш ней
трализовать известное количество у. Способы эти 
назыв. ацетометрическими. См. «Искуство приготов
лять уксус», соч. Юха. М. 1835; «Практическое 
наставлеше, как приготовлять лучппй винный уксус», 
Неймана. Спб. 1839.

Укусъ змпиный (Veronica latifolia), раст., тоже, 
что Змпиная (см.) головка.

Укъ (Bombinator), тоже, что Жерлянка (см).
У.шбнпкъ (Palentilla argentea), назв. одного 

из видов лапчатки (см.).
Улаидъ, Jwdeui, один из лучших нймецк. ли

риков, зам-Ьч. изелфдователь германско-скандинавск. 
литературы и древностей, род. 26 апр. 1787, ум. 
13 ноября 1862 г. въ Тюбингене. У. кончил курс 
по юридич. факультету тюбинг, универе., изучал въ 
Парижйфранц. литературу. 1812 поступил на службу 
въ ШтутгардтЬ, но вскоре оставил ее и сделался ад
вокатом. Принимал деятельное у часы о въ прешях 
о вюртембергск. уложены, отстаивая право народа, 
что и выражал въ своих «Vaterlandische Gedichte». 
Но политик, деятельность не мешала его поэтич. 
и литература. еанятм. Въ 1822 г. издал «Ueber 
Walter von der Vogelweide»; 1830 г. занял каоедру 
словесности въ Тюбингене; въ 1831—1838 депутат. 

Въ 1836 изданы его «Изслйдовашя о древних са
гах», «Мио о Topi», а въ 1844 г. «Древшя верхне- 
и нижне-германсшя народный пЪсни». Песни его 
глубоко проникли въ народ, кот. любил въ нем 
певца, врага всякаго стЬснешя и защитника граж
данской свободы.

Элланы, так назыв. прежде аз!ятская милипдя, 
введенная въ 18-м ст. въ регулярный европейск. 
войска; теперь у. назыв. полки легкой кавалеры, 
отличающееся от др. полков только формою. Нынй 
у. находятся въ Россы, Австры и Пруссы; во
оружены пиками, саблями и пистолетами. Въ 1734г. 
введен «о Франщю корпус польских у. въ 1000 ч., 
но он существовал не долго. Въ русской армш до 
25 полков у.

>'.1дур|'пнск1е ключи, въ Россы въ 160 вер. 
от Нерчинска къ ю.-з., по течешь) Ингоды, близ 
селешя Улдурга, открыты въ 1820, содержат много 
жел’Ьза, въ употребл. у туземцев.

Улей, помйщеше, устраиваемое для роя пчел, 
въ кот. пчелы собирают мед и воск, образуя из них 
соты. Совокупность у. составляет пчельник. У. долж
но помещать въ спокойном, не сыром, защищенном 
от вйтров, дыма и пыли, мйстЬ, обращенном на вос
ток. Каждый у. должен стоять на */2 шага от др. 
Для защиты у. от холода, бурь и сильных солнеч
ных лучей, должно быть особое здаше, куда у. 
ставятся въ 3 ряда один на другом. Вблизи у. 
должны быть растешя, наиболее любимыя пчелами, 
как то: плодовыя и хвойныя деревья, липы, акацш, 
горчица, клевер и пр. Необходимо также, чтобы по 
близости находилась хорошая, чистая вода. Устрой
ство у. чрезвычайно различно, смотря по местнос
тям и видам пчеловодства. Наиболее употребитель
ные у. представляют соломенную корзину или де
ревянный ящик, 14 дюйм, высоты и 12—13 д. ши
рины; они им'Ьют вид цилиндров, опрокинутых от- 
верспем вниз. Такой у. встречается у нас повсе
местно въ Poccin; он ставится на подмостках, на
зыв. одрами. Въ xopoinie годы тате у. дают 1, 2 
и даже 3 роя, так что от 12 у. въ год можно по
лучить до 100; у. съ достаточным населешем дол
жен кЬсить 20—30 фунт, без корзинки и подставки; 
въ этом числе на пчел должно приходиться 3 фунта. 
У., устраиваемые самими пчелами въ дуплах дерев, 
въ ущельях скал, назыв. бортями. Для дЪлашя на
блюдены над жизнью и обычаями пчел, устраивают 
иногда стеклянные у. См. Витвицкаю-. «Практич. 
Пчеловодство» (изд. 2, 5 ч., 1861 г.); его же «Стек
лянный у.» (1846); Дзирсона-. «Theorie u. Praxis 
des neuen Bienenfreundes» (Швейдн. 1850).

Улейма, р. ярославск. губ., вытекает из бо
лота, орошает часть углицкаго у., и впадает въ р. 
Юхоть. 55 вер. теч. — Улсйманск1й>Ни- 
колаевстймонастырь, въ 10 вер. от Угличаярославск. 
губ., при р. Улеймй и Ворстехоте, муж., заштат., 
съ 3 камен. церквями; упоминается въ начале XVI 
ст.; время основашя неизвестно.

Улема (араб.), правоведы въ Турцш и лица 
духовный. Въ главй их стоит муфти, коему подчинен 
кадгаскер; 3 класс у. составляют муллы, за кот. 
следуют кади, коп обязаны наблюдать за толкова- 
шем корана и отправлять богослужеше.

Улео, одна из значит, р. улеоборгск. губ.; на
чало берет из оз. Улеотреск, впадает въ Ботнич. 
зал., пробйжав ок. 110 вер. Глубины от 6 до 18 
фут., ширины от 125 до 250 саж.; при устье глубина 
не болЬе 4 или 5 фут. Рыбная ловля и судоходство
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значит., бер. попеременно болотисты и сухи, мало f 
порогов, из коих 7 прочищены.—У. или Улеотреск, 
оз. въ улеоб. губ. въ Фипляндш, въ длину ок. 70 
вер., въ шир. ок. 25 вер., глуб. от 4—8 саж., выс.
880 ф. над. м. Сюда впадают: Каина, Хюропсальми j 
и др., а вытекает р. Улео. — Э'лгоборг- 
екая губ., самая сЬв. из финляндск., вриле- I 
гает къ Норвепи; граничит съ в. частью нор-1 
вержск. Финмаркена, архангельск. и олонецк. губ., I 
къ ю. KyoniocK. и вазасск. губ., также горами | 
Маансельке; къ з. Ботнич. зал. и Швещею; къ скв. ! 
норвежек. Финмаркетом, хребтом Сяве-Берг п р. j 
Тана. Остр., принадлежапце къ ней, омываются Бот- ' 
нпч. зал. Въ губ. 4 гор.: Улеоборг, Брагестад, Каяна I 
и Торнео. Заключает ок. 138,080 кв. вер. (3,097,s ] 
кв. м.); прилежащая часть Ботнич. зал. характера- j 
зуется бер. низкими и пологими, поросшими мок- ‘ 
рым лесом, местами луговыми пространств, и от- 
сутств:ем шкер; гавани редки: по губ. тянется гор
ный кряж из Норвегш п доходит до самой арханг. 
губ., а побочный кряж па границе съ этою губ.; по 
южн. границе тянется кряж Маансельке, кроме того 
др. ветви; вообще поверхность усеяна твердыми хол
мами и скалами; голые скалы и утесы занимают 
212,в кв. м. въ прибрежной части равнины, въ осо
бенности па ю. губ. Губ. орошается р.: Таною, Тор
нео, Кеми, Улео, Хюропсальми, Каяною, Стйка- 
1‘оки, Пюха-юки, Кола-юки и др. Оз. наиб.: Улео, 
Энаре: всЬх более 300, всЬ судоходны для лодок, j 
Поверхп. вод занимает въ губ. 188 кв. м. Пахатпой 
земли 8,1 кв. м., луговой 62,4 кв. м.; болот, кои 
составляют самую плодор. и выгодн. землю для об- 
работыва:пя, 1,136,в кв. м. Для хлебопашества упо- 
требл. выжигание лесов; сЬется рожь и ячмень, так
же картофель. Климат суровый, растительн. скудная; 
лесу 1444,7 кв. м.: господствующая породы: береза, 
можжевельник, ольха, сосна, пихта. Жит. 176,684, 
въ том числе неск. сот кочующих лаппов на с. 
Въ губ. считается лошадей 10,900, крупн. рог. скота 
58,300, мелкаго 104,300; пр. занятая жит.: охота, 
рыболовство, лесная промышленность; 1852 г. счи
талось пильных заводов 14; 1850 г. фабричн. зав. 
было 3. Предметы внЬшн. торговли: доски, бревна, 
деготь и т. д. 1859 г. привоз составлял: 805,955 р., 
а вывоз 353,540 р. Губ. делится на 5 уёздбв.— 
Углсоборггк1й источник, близ сев. ворот Улео-1 
борга; начали им пользоваться съ 1730, по совету | 
доктора Биллинга. Источник дает въ сутки до 14 J ; 
ведер воды землисто-соляно-железнистой, полезной 
въ застарелой ломоте и глистах.—Улеоборгь, 
губ. гор., при впадеши р. Улео въ Ботнич. зал., 
7,180 жит., гавань, куда 1852 г. пришло 23 иностр, 
и 44 финск. суда, а вышло 23 иностр, и 54 финск.;! 
важная статья вывоза—смола; торгов, оборот про- i 
стирается на 700,000 р. Окрестности гор. славятся |
живописи, видами.

Эглер<,дор«1»св1я воды, въ авСтршс. Силезш, 
недалеко от Ольмюца, принадлежат къ теплым сер
ным водам, температура 25°, содержат въ 16 унц.: 
сернокисл, натра 0,266, хлорист. натрия 0,300, угле
кисл. натра 0,333, углекисл, извести 0,166, кремне
зема 0,083, экстрактивпаго вещества 0,058, серписто- 
водородн. газа 2,635, углекисл, газа неопределен. 
количество. У. в. схожи съ баденскими, употреб
ляются чаще снаружи от ревматизмов, подагры, 
накожных болезней, застарелых язв. Для питья 
служит холодный источник близ теплаго.

Жлигп, женск. обувь въ ямбургск. у., из мяг
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кой юфти и черной кожи; завязыв. веревочками и 
носится во время полевых работ.

Улика, так назыв. признак, доказывающий или 
наводяпцй на мысль о совершети известнаго дФя- 
шя. У. очень важны при производстве дфл уголов
ных, и некот. законодательства, как анг.пйское, до
пускают даже осуждеше преступника ио у. без его 
признатя. Наше законодательство не допускает это
го, и у. сама по себе не составляет совершепнаго 
доказательства (см. Т. 15 Зак. Суд. Угол. ст. 101, 
103, 341, 343 Уд. наказ, ст. 478).

Э'.1пн-Булак<*к1й ключ, въ 280 в. от Нер
чинска, у р. Аги, на болотистой почве. Летом не
доступен; зимою воду его употребляют туземцы.

Улиссь, см. Одиссей.
Улитки (Helix), род мягкотелых из класса явно

головых, отр. легочных; имеют раковину ц 4 щу
пальца. Все виды живут па суше, на зиму мнопе 
зарываются въ рыхлую землю, въ кот. ввинчивают 
свою раковину, поставив ее вершиною вниз и пово
рачивая телом как воротом; достигнув определен
ной глубины, сжимают ткло, уходят въ раковину и 
отделяют много слизи, кот., высохн., закрывает отвер- 
crie раковины, как крышка; весною она размокает 
и животное выходит на поверхность земли. Водятся 
во всех поясах. Въ Poccin самый обыкновенный 
вид: у. садовая (Н. hortensis), повсеместно въ са
дах; отверспе раковины съ2 губами.—Улитпикъ, 
улитковый, глисткик (Medicago), тоже, что Люи,ерна 
(см.).—Улиты (Totanus), тоже, что Лозники (см.).

Улихъ (иЬПсЪ),|^сб<7)еа:т,протестап.богословск. 
писатель; род. 1799 въ Кетене; 18 л. въ Галле лекцш 
Вегшейдера о вероучеши обратили его, вместе со 
мног. товарищами, къ рацюиализму. Пастор Синтенис 
напечатал статью о поклонети Incycy въ рациональ
ном духЬ, вледств1е кот. рацюналистам стало гро
зить тонете. Тогда У. со мн. др. учредил со
брате пасторов, на кот. разеуждали о делах цер
кви и въ случае надобности решались поддержи
вать словом и дйлом того или др. прцтесняемаго. 
Начавшись 1841 г. 29 irona въ Гнидау, эти собрашя 
положили основ, союзу протестанск. друзей. У. был 
председат. эт. собрав!!:. Правительство запретило 
их и У. запрещено было выезжать из своего при
хода. Он зам-1.ч. оратор и организатор. Соч. его 
отличаются ясностью. Главк. <Die protestantischen 
Freunde», 1841, «Uhlich’s Bekenntnisse», 1845. 
<Aus der Vernunftreligion» и др.

Улица, пространство земли, остающ. свобод
ным между двумя рядами строены: въ гор., селах 
и деревнях, и служащее для проезда. Расположе- 
Hie у., шир. и содержите важны въ отношен!:: къ 
общественному здоровью, безопасности и красоте 
гор. Во всех госуд. существуют касательно у. осо
бый постановлетя. Въ Pocciu устройство у. въ гор. 
состоит под вфдешем городской лолицш (Т. 2 учр. 
губ. ст. 4119 и т. 12 уст. стр. ст. 280). Определе
на шир. улиц, содержите и способы его (уст. 
строит, ст. 281—284; Т. 13 Уст. Врач. 844—47).

Улла, судоходная р. заи.-двинской системы, 
вытек, из оз. Лепеля, впад. въ зап. Двппу, протек
ши 110 в. Эта р. входит въ состав Береза нскаго 
канала; на ней устроено 2 шлюза и 2 обходных 
канала.

Уллоа, Антото, род. въ Севилье въ 1716, 
ум. 1795 г., госуд. испанск. деятель, 1762 завладел 
Луиз:аной, часто командовал эскадрами испанск. 
флота; составил первый кабинет естеств. наук, основ.
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Металлурги,, лаборатории; содействовал усовершен
ствованно гравированья и суконнаго производства, 
открыл платину (1741). — У., 1ероним, итал. гене
рал, род. въ НеаполЪ 1810, выйдя первым из шко
ды, попал въ заговор и просидел 6 месяц, въ тюрь
ме. Въ 1848 защищал свободу и, когда составился 
неаполитанск. корпус под командою Пепе, У. по
ступил къ нему адъютант. Въ Вепепди был назна
чен комендантом укрЬплешя Мальгера, кот. защи
щал целый месяц сь 400 солдат против 10,000 ав- 
стршцев, и вышел оттуда со всем гарнизоном; пот. 
ему поручили военную защиту Венеции, и только 
холера и голод принудили гор. сдаться. У. удалил
ся въ пзгнаше, жил въ Париже и, когда началась 
война за независимость Италш, вступил въ корпус 
принца Наполеона. Писал о воен, искустве, об ор- 
ганизацш неаполитанск. армш, о войне за незави- 
мость. — Браг его, Антоню У., известен предан
ностью Бурбонам, был послед, министром Франци
ска П, последовал за ним въ Гаэту, ир!езжал во 
Франщю съ поручениями кор.

Уллюка (Ullucus), род раст. сем. портулако
вых; вид: у. клубненосная (U. tuberosus), многолет
няя трава, съ клубнями, похожими на картофель, 
обратившая внпмаше европейцев 1848, когда, по 
причине болезни картофеля, обратились къ его оте
честву Перу, чтобы искать там подобнаго раст. См. 
<Тр. вольн. экон. общ.> 1852 № 2.

Уло;кеп1е, так назыв. co6panie законов вообще 
или части их. У. царя Алексия Михайловича, за
мечал. памятник русск. законодательства по объему 
и полноте. Не смотря на то, что само по себе не
больше как свод, компиляция узаконено!, взятых ото
всюду : из Моисеева закона, из Литовскаго права, 
судебников 1оанна Ш и IV, из уставных грамот 
и вообще законодательн. распоряжений московск. 
государей, у. это имеет первенство перед друг, 
нашими законодат. памятниками, ему предшество
вавшими, по системе изложешя. Въ нем прн- 
мЬнсше важнейших основан™ уголовн. права къ де
лам или случаям определено весьма подробно и до
вольно точно. Преступлешя разделены по родам и 
свойств.; каждый ход противозаконных дЬянш со
ставляет предмет особаго раздела, и повсюду ука
заны даже степени их сь соразмерным наказашем. 
После преступлений против веры, после государст
венной измены и нарушешя уважешя къ царю и 
гл. сановникам церкви, У. переходит къ преступ- 
лешям против казны, военной службы, далее къ 
нарушений уставов благоустройства, безопасности и 
права частных лиц. У. замечал, вообще и въ том 
отношещи, что это был полнейппй свод наших зако
нов до издатпя 1832 г. См. В. Ливонскгй-. «Изсле- 
дов. начал уголовн. права, пзложепп. въ улож. ц. 
Алекс) .Мих.» Одесса, 1847; К. Неволин-. «Истор. 
росс, гражд. зак. >; А. Рейц-. «Опыт ист. poccittcK- 
госуд. и гражд. зак.>, М. 1836; Н. Рождествсн. 
скгй: «Обозреше внеши. ист. русск. законод.», 1849.

Улуг-Бсгт», собственно Мохаммед Таракан, но 
прозвагпю У.-1»., т. е. великш государь, внук Ти
мура, род. 1393 г. въ Султанш; въ 1407 получил от 
своего отца, шаха Роха, въ управлеше Хорасан, 
Мазандеран и др.; правлеше его отличалось покро
вительством наук; въ 1446 наследовал все государ
ство, но 1449 свергнут и удавлен своим сыном, Аб- 
дул-Адиеом. Составил, дошсдппя до нас въ отрывке, 
замЬчат. астрономическ. таблицы.

Улуг—Та гл», горный хребет, отделяющей часть

Сибири от независимаго Туркестана и Китая. Тя
нется от 58° по 79° в. долг.; по русски—Ашинсшй 
или Аягинскш хребет.

Улукъ, перегнутая тонкая жердь, употребл. вме
сто оглобли для плуга и бороны. — У., деревян. 
палка у бороны, по кот. ходит кольцо или побЬгал- 
ка, при завороте на концах полосы.

Улусъ, поселеше кочевников монгольск. племе
ни; въ у., находящихся въ подданств!; России, бы
вают улусные суды или Зарю (см. т. 2. Учр. 
Ипород. ст. 635—645).—У ., монгольское племя, жи
вущее въ Кабуле.

Улу — Тайонъ, так якугы назыв. главу 
злых духов.

Улыбышевъ, Александр Дмитр. (1791— 
j 1858), музыкальный критик и автор соч.: «Nouvel- 
le biographie de Mozart, suivied’un aper^u sur 1’liis- 

' toire generale de la musique et de 1’analyse des 
| principaux ouvrages de Mozart> 1843, 3 ч. (эго соч. 
i было переведено на 6 яз.)и «Beethoven, ses critiques 
I et.ses glossateurs».—Дочь его, Близ. Алекс., изд. 

въ Москве том своих стихотвор. на франц, яз.
Ульм, о. из числа Гебридских, недалеко от 

I Стаффы, до 400 жиг.
Ульва (Ulva), раст. сем. водорослей (Algae) 

| группы нитчаток (Confervae); замеч. виды: у. теп- 
| ловатая (U. thermalis), живет въ теплых ключах 
I Гастейна (Зальцбург), при + 37° R.; у. широкая 
(U. latissima), употребл. въ Англш как изысканное 
кушанье; у. сжатая (U. compressa) считается 
съйдобною на Сандвич, о.; у. салат (U. lactuca) 
употребл. при лечен™ золотухи, вкус горько-соле
ный; въ древности ею лечили подагру.

Ульверстоновъ канал . въ Ланкастерском 
[ граф., открывает сообщеше между Ульверстоном и 
Ирландским м., 1 в. 200 саж. дл. и 350 саж. шир. 
—Ульвсрстонъ, гор. въ Ланкаст. г., при устье 
р. Дудена. Удобный и безопасный порт. Торговля 
железом, известняком и шифером, 6000 жит. Въ 
24 в. от Ланкастера.

X лицекопл-и-Трехиналъс, гор. Каталотпи при 
р. Семи; 2 монаст. Винокуреше, 8000 жит. Въ 
22 в. от Тортозы.

Ульмапптъ, никелево-сурьмянистый колче
дан, сурьмянисто-никелевый блеск, минерал, при- 
надл. въ правильн. крист, системе; обыкновенно 
сплошной, вкрапленный,уд. вес=6,2—6,5. Цвет свин
цово-серый съ пестрою побЬжалостью. Сост. из 26,в 
никкеля, 58,6 сурьмы, 14,в серы, часто съ примесью 
мышьяка и железа.

Ульманъ, Карл, род. 1796 въ Пфальце, 1821 
професс. богослов!я въ Гейдельберге, 1829 перешел 
въ Галле, въ 1836 возвратился въ’ Гейдельберг. Въ 
1846 баденск. депутат на евангелич. конференщи 
въ Берлине. Его соч.: «Kritischer Versuch fiber d. 
2 Brief Petri> 1821; <De Hypsistariis» 1824; <The- 
olog. Studien und Kritiken» 1828; <Reformatoren 
vor der Reformation»; <Ftir die Zukunft der evang. 
Kirche»; «Ueber den Deutschcatolismus» и др. Его 
соч. перев. на франц., англ, и голл. яз.—У., Лгон,
верховный раввин и председатель крефельской из- 
раелитской i.onciicropiu (1804—43). Как писатель, 
известен переводом корана на нЪм. яз.

Ульмпнъ, составная, нерастворимая часть пе
регноя, находящаяся въ нем въ виде ульмино* 
ной кислоты въ соединены съ различными основа- 
шямп; не оказывает никакого прямаго полезнаго 

I вл1я1пя на питайте раст. Косвенное же в.ияше со-
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стоит въ том, что ульмппопыя вещества, как 
очень богатый углегородом, служат для раст. гл. 
источником необходимой для них углекислоты.

Ульмъ, обер-амт въ Виртембергском коро
лев., въ Дунайск. окр. 7'/в кв. м. и до 40,000 
жит.—У., гл. гор. окр. и обер-амта, на Дунай, при 
сл!янш Блау и Иллера. Перворазрядн. крепость. 
Гор. был прежде одним из самых сильных импер
ских гор. Швабск. окр.; въ 1803 получила его Бава- 
р1я, a 1810 он отошел къ Виртембергу. ЗдЬсь 1805 
австр. генерал Макк съ 35,000 арм!ею сдался на ка- 
питулятю Наполеону I. Много фабрик и образоват. 
заведен! й.ИзвестнаяУ.вьмсвая.нука (Ulmer Mehl), 
торговля значит. Мост через Дунай и мельницы.

УлыНанъ. римскш юрист, жил въ нач. 3 ст. 
но Р. X., занимал мног. важн. должности, префект 
преторш, убит претор!анцамй. Третья часть пан
дектов вся заимствована из его соч.

Ульн1я, Ulpia Trajana, назыв. также Augusta 
Dacica, впослфдствш Зармизегеоуза, столица Дакш 
Траяповой, ныне Варджели или Градишка.

У.11>|>ика«.Элеоноря, вторая дочь шведск. кор. 
Карла XI и сестра Карла ХП, род. 1688. Управ
ляла 1Пвец1ек> во время отсутствия брата, по смер
ти кот. была единодушно избрана въ кор. (1719). 
Короновалась 17 марта 1720, но вскоре сдала пра- 
влете своему мужу, Фридриху гессен-кассельскому, 
вступившему по соглаыю госуд. чипов на престол. 
При пей корол. власть была ограничена госуд. чи
нами и сенатом, а пароду были возвращены вей 
древгпя права и прпвнллепи, уничтоженный Кар
лом ХП. У. ум. въ 1741.

Удьрнхегамъ, гор. въ Эльфсборгск. окр. Шве- 
цш, при оз. АзундФ. Фабрики табачныя и ножевыя. 
Торговля скотом; доЗ т. жит.—У.1ь|)11ХП1тейнъ, 
гор. въ Верхне-Гессенск. окр., при р. У.; консшй 
завод. До 3 т. жит. Въ 32 в. от Фульде.

Ульрпхъ I. карий пйск. герц., сын Энгельбер
та, съ 1133—1144.—У. II, карпнт. гер., сын Германа 
правил съ 11811Ю 1201 г,— У. III, сын Бернгарда, 
герц. Каринтш, Крайни и Фр1уля съ 1256 по 1269 г. 
—У. св., еписк. аугсбургсый X ст. Празднуется ка
толиками 4 ноля.

Ульрнхъ, Филипп Адам, род. въ Вюрцбурге 
1692 г. Путешествовал по Францш, Италш и Испа- 
нш, съ 1717 профес. прав въ Вюрцбург!;, занимался 
сельск. хозяйств.: первый стал ейять клевер во Фран- 
конш, положил начало шелководству и ввел разве
дете картофеля. Ум. 1748 г.—У., род. въ Рудольф- 
штадтЬ 1746, ум. 1813. Профес. философ™ въ 1енй, 
принадлежал къ нЬмецк. эклектикам, приверженец 
Лейбница и противник Канта. Его соч.: «Von der 
Beschaffenheit und dem Nutzen einer Encyclopiidie 
in den Wissenschaften» (1769); «Initia philosophiae 
justi> (1781); «Institutiones logicae et metaphysicae» 
(1785); «Eleutheriologie» (1788); «Einleitung zur 
Moral> (1789). — У., венгерскш магнат 15 ст., 
противился браку вдовы венг. королевы Елисаветы съ 
королем польским (1440), съ целью править при ней 
и ея молодом сыне, Владиславе У. Погиб 1456 г. 
въ борьбе съ сыном своего врага Гушада. — У., 
Тит, нем. поэт, род. 1813 въ Прусс™, вышел из 
берлинск. универе, докт. философ™; бедность заста
вила его давать уроки и въ это время он напис.: 
<Das hohe Lied», где описывает судьбу людей; по
том издал политич. поэму: «Виктор», котор. имела 
большой ycirhx во время революцш 1848 года. У. 
сотрудник National Zeitung, гл. органа оппозищи.

Ул.рпцн, Герман, немец. философ, род. 1806, 
профес. въ Берлину, потом въ Галле, напис.: <Cha- 
rakteristik der antiken Historiographie» 1833; <Ge- 
schichtc der hellenischen Dicht-Kunst» 1835; «Das 
Grundprincip der Philosophic» 1846 и др.

Ульетеръ, пров. сев. Ирландш, содержит шей- 
ры: Донегал, Лопдондери, Антрим, Тайрон, Армаг, 
Доун, Ферманоф, Монаган, Каван. Почва довольно 
плодородна; много пастбищ, лесов, рыбных озер и 
р. Жит. до 3 м., из кот. а/« католиков. У. дол
гое время имФл самостоят. правителей. Брак Кла
ренса, сына Эдуарда III, съ наследницею королей 
У. въ 1361 г. положил конец его независим, суще- 
ствовашп и довершил присоединеше Ирландш. — 
У., р., берет начало въ Рёнгебирге, течет по Вей- 
марск. герцогству Эйзенах и, ниже Ваха и Филип
сталя, впадает въ Верру.

Ультнматумъ (латин.), термин, принятый въ 
дипломацш. Так назыв. последнее решительное усло- 
eie, предлагаемое при каких либо переговорах. Пред- 
лагающШ у. заявляет им намйрете остаться неиз
менно при своем предложен™.

Ультра (лат.), значит: через, за, слишком; 
въ наше время это слово применяется къ назв. лю
дей, кот. въ своих убеждешях переступают норму 
умеренности. Так у.-революшнерами назыв. край
них якобинцев, у .-роялистами, фанатич. парию ду
ховенства и дворянства, привязан, къ королевск. 
власти, не смотря на все ея злоупотреби. Для озна- 
чешя этого крайняго направлешя парий, составили 
дажесуществит. ультрапзмъ.—Ультрамон> 
тапизнъ, стремлеше подчинить пародпыя католич. 
церкви папе и римской курш более, чЬм допускают 
истинныя основы католицизма и права владетелей. 
Цель у. дать папЬ неограниченную власть въ де
лах, относящихся до церкви въ широком значенш 
этого слова. Ревностно проводили эти начала Гри- 
ropift VII, Иннокенпй IV и Бонифаций VIII. Съ 1814 
г. у. снова развился, но въ вастоящ. время отвер
гается всеми здравомыслящ, католиками. Извести, 
поборники у. въ новейшее время: граф де-Местр, 
Галлер, Гёррес, Вёльо и Монталамбер.

Ультримарнпь, краска нсбесно-голубаго 
цвЬта, приготовляет, прежде из растертаго въ по
рошок минерала лазурика (см.). Въ насгоящ. время 
приготовляют у. искуственно, прокаливая глину съ 
углекисл, натром и углем. Если эти вещества про
калить без доступа воздуха, то получается зе
леный у.; послЬднш, при слабом накаливанш на 
воздухе, переходит въ сингй у.; разница между эти
ми двуми у. заключается въ том, что въ синем у. 
содержится пятисернистый, а въ зеленом у.—дву
сернистый натрш. — ЗУ. кобальтовый, см. Кобаль
товый ультрамарин.

УльФельдъ, второй сын датск. канцлера, род. 
1604. Хрисперн IV выдал за него свою побочную 
дочь; Фридрих III, его наследник, боясь честолюб!я 
У., стал его притеснять; У'. бежал въ Швец!го, 
где пользовался довкр!ем кор. Христины, по смерти 
коей возвратился въ Датю, но был сослан на Борн- 
гольм; приговоренный потом къ четвертовашю за 
заговор съ целью отдать престол курфюрсту бран- 
денбургск., успел бежать и ум. въ Базеле 1664 г. — 
У., Таков, посол датск. къ 1оанну Васильевичу и 
автор интереснаго соч. о Poccin. Явился въ Москве 
1578 г. съ жалобою на занятае въ Ливоти датск. 
владкшй (Гапсаль, Леаль и Лоде) и съ пред южетем 
вечпаго мира. Но он мог добиться только переми-
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pis 1 сент. 1578 на 15 л., выгодиаго для Pocciu, 
за что У. лишился благоволешя короля. Въ своем 
соч. о Poccia, он клянет наших предков за упрям
ство, лукавство и необузданность. Соч. въ первый 
раз напечатано въ Франкфурт!; 1627 г. Перевод хра
нится въ музей гр. Румянцова. Въ первом издаши 
1627 помещены п нФкот. рисунки.

УльФпла, готсюй епископ, переводчик на гот- 
ск1й язык всей библш, кромФ книги царств. Пере
вод не дошел до нас. Осталось его сокращенхе въ 
2-х рукописях: одна хранится въ УпсалФ и иазыв. 
<Codex argenteus», друг, въ библют. брауншвейгск. 
герц., под имен.: < Codex carolinus». Фульда, Рейн- 
вальд и Зан въ 1805 издали первую рукопись съ 
латинск. перевод, и объяснениями. У. был руко
положен narpiapxoM Евсетем (ок. 319), сперва был 
строго православным, потом полуарганином, а когда 
был отправлен корол. готов Фритигерпом къ пмпер. 
Валенту, apiauiuiy, съ просьбой дозволить готам 
поселиться въ Мизш (ныпФшшя By.irapia и Cep6ia), 
то въ угоду Валенту сдФлался чисто ар!аиином и 
привел въ ар1анство и готов. Ум. въ 378 г.

Ульфъ, Ян-ван-дер, живоп. голланд. школы; 
род. въ 1627, жил еще въ 1688, рисов, животных, 
пейзажи, фигуры. Не бывши въ РимФ, любил изо
бражать рямсше виды; рисовал также на стеклФ. 
Въ Амстердам!;, БерлинФ, ПарижФ, ГагФ много его 
пейзажей; въ петерб. эрмитажФ: «Торжественный 
въФзд побФдигеля въ город».

Улья, р. Приморск, обл. вост. Сибири, берет 
начало из Стаповаго хребта и впадает въ Охотск, 
и. къ ю.-з. от Охотска. До 450 в. теч. За 200 
в. до устья образует водопад. Глубина недостаточна. 
По бер. растет довольно хороппй строевой лФс.

Ульянову Николай Дмитров., учит. руск. 
языка въ петерб. училищах при церквах св. Петра 
и св. Анны, род. въ 1816 г., ум. въ 1856 г. Соста
вил русско-нЬмецкш словарь п написал нФск. учеб
ных книг по русскому яз. КромФ того извФстен 
как художник-пейзажист и издал нФск. книг съ сво
ими рисунк. Въ послФдше годы писал много кри
тических статей.

Ул-Ьбъ, русск. князь, племянник Игоря, сын 
его сестры. Имя его встрФчается въ числФ послов, 
заключивших договор 944 г. съ греками.—У., рус- 
сюй витязь. Въ лФтописях никоновск. и др. встрФ
чается извФспе, что У. ходил из Новгор. на Же- 
лФзныя врата (Дербент). — У., кГевск. довФренный 
боярин, тысяцкш в. к. Всеволода Ольговича и Игоря 
Ольговича. Помог Изяславу Мстиславичу завладФть 
KiesoM, предав Игоря. Въ 1147 въ Черниговф со
ставился заговор против в. к. Изяслава: узнав об 
этом, У. предупредил Изяслава и уличил Давидови
чей, кот. объявили войну в. князю.

Улятуев<*к!й ключ, въ 125 в. па зап. от 
Нерчинска, пользуется большою извФстпостью. Въ 
водФ много углекислой магнезги.

Умалсн!е, риторич. фигура, состоят. въ упо
треблено! выражешя слабаго , умепьшающ., для 
того, чтобы дать понять возможность употребления 
выражешя гораздо сильнФйшаго.

Уманць, прусск. о. на Балпйск. м., на бер. 
Помераши, 10 в. дл. и 4 в. шир. Гл. мФстности: 
Танков, Вогде и Фрессенарт.

Умаиь, уФз. гор. шев. губ., на р. УманкФ, от 
Петербурга въ 1471 в. Жит. 1278. У. уже 1620 г. 
был одним из значит, гор. Малороаи. — У.мань» 
скин рпзпя, так£ иазыв. изб!еше поляков и

жидов въ Умани. ЖелФзняком и Гонтою. Их 
погибло въ один день 18,000; спаслись только 
тФ, кот. приняли греч. вФру (1765). Послф этого 
монастырский послушник ЖелФзняк объявил себя 
украинским гетманом, а Гонга уманьским князем. 
Король польски:, занятый усмнрешем Барской кон- 

| федерациг, не мог подать помощи Умани, но Екате- 
I рина II послала туда войско, кот. взяло въ плФн 
I Гонту. Казаки разбФжались. — Уманьгк!с ка- 
I заки, так назыв. во 2-й полов. XVIII ст. гарнизон 
1 гор. У., набранный из крестьян гр. Потоцкаго.
Число их простиралось до 2 т., полковник назнач. 
помФщиком. — Умапьск1й упзд занимает до 
3,308 кв. в. МФстоположеше уФз. почти совершенно 
открыто; он орошается р. Горской, Тикич и Етрак. 
Почва болФе черноземна. ХлФбопашество гл. отрасль 
доходов.

Умбагогъ, оз. между Мепом и Ныогемпшей- 
! ром въ СФв.-ам. шт., 20 в. дл. и 10 ширины.

Умбертель (Parrotia), раст., тоже, что Пар
ро mi я (см.).

Умбра, минерал, встрФчается въ сплошных мас
сах. Уд. вФс=2,2. ЦвФт печенково-бурый до кашта- 
ново-бураго. Сильно прилипает къ яз. Сост. из 
48,so окиси желФза, 24,i окиси марганца, 14 крем
незема и 13,в воды; иногда до 5,оо глинозема. На
ходится на о. Кипр!;. Употребл. как бурая краска 

| и въ продажФ извФстен подъ именем турецкой у.
Умбрейтъ, Фридрих Вильгельм Карл, проте

стант. теолог, род. 1795 въ Готф, ум. 1860, профес. 
теолопи и философ, въ ГейдельбергФ, нап: «Practi- 
scher Commentar iiber die Propheten> 1846, «Lied 

' derLiebe>, «Die Siinde» и пр. КромФ теологич. соч.
писал историч. и критич. статьи въ журналы.

Умбрста (Isopus), род голенастых птиц, блпз- 
шй къ журавлю, клюв на концф загнутый. Вид: у. 
сенегальская (8. umbreta), темна, перья съ фюле- 
товым отливом. Самец съ хохлом.

Умбр!атика, гор. въ Калабрш въ Неаполи- 
I танск. пров., при р. ЛипудФ. Торговля хлфбом, пло- 
| дами и вином. Каменный ломки въ окрести. До 10 т. 
жит. Въ 56 в. от Козенцы.

Умбрица (Umbrina), род рыб отд. колючепе
рых сем. окуневых. Вид: у. обыкновенная или бо
родатая-. под нижней челюстью род бороды, вер
хняя челюсть длиннФе нижней, череп приплюсну
тый, широшй. Желто-лпмопнаго цвФта, плавники 
спинные—темные, брюшп. и грудные—черные. От 
60—70 центам, дл. и 15—16 килогр. вФса. Водится 
въ Средиземн. м.

Умбр!л, см. Умбры.
Умбронъ, велики! жрец земли марсов, обла

дал искуств. усыплять и укрощать ехидн, и излечи
вать их укушеш’я. Был убит на войн!; Энеем.

Умбры, древни! первобытный итальянск. народ, 
могущественный, живши! въ сФв. Италш (Умбр!я), на 
границ. Цпзальпинск. Гал.пи, от кот. отдфлялся 
Рубиконом. Гор. у., Амер!я, по свпдФтельству Като
на, был основан за 381 г. до осн. Рима. СтФснен- 
ные сабинянами, тирренами, у. были покорены 
римлянами въ 308 до Р. X., когда их побФдпл въ 

I сраж. при Меваши Квинт-Фабйй-Максим—Py.i.iian. 
Попытка их возсташя съ самнитянами была усми
рена въ 296 г., а возмущеше 90 г. во время союз
нической войны кончилось тФм, что у. положили 
оружие и приняли римск. гражданство. Язык у. 
принадлежит къ одному корню съ средпе-итал!йск. 
язык. Из гор. у. были замФч.: Hyuepia (пыпФ Nocera)
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Камер!ум, Сполепум (Spoleto), процвФтавпйе как рим- 
ск. колоти съ 214 г. до Р. X., и др.

Уменьшаемое въ магем., один из трех'ио
нов вычитатя; количество, кот. уменьшается вычи- 
тан!ем из него др. количества; у=вычитаемому+ 
разность. — Уменьшительный и увеличи
тельный слова, (грам.) представляют предмет въ боль
шем, или меньшем вид!, показывая то неуклюжесть 
и огромность предмета, то его малость, выражают 
также ласку или пренебрежете; наш язык богат 
подобными словами; много их и въ итальянском.

Умео, см. Вестербоття.
Уин, японская пров. на остр. Нипон-Ь; гл. г. 

MiaKO.
Уммсранура, гор. Бирманской имперш, на 

л!.в. бер. р. Ирравадди. Цитадель, замочат, храм съ 
колоссальн. статуей, покрытой древн. надписями, 
библютека; 1800 г. гор. и м-b л до 175 т.жпт.; въ 1827, 
посл-b страшнаго пожара, их было только 30 т. У. 
въ 6 вер. ют Авы.

Уммссогенръ, небольшой гор. среди Ливнй- 
ской степи, на караванной дорогЬ из Египта въ 
Феццан. Выстроен на скалЬ.

Умникь, ост. из числа Алеутских, 100 в. дли
ны и от 7—15 шир., огнедышащая сопка. Звйриный 
промысел. 4-е алеутских селетя и 100 жит.

Умпо;кен1е, д-bftcTBie низшей магем., по кот. 
одно число (множимое) берется столько раз слагае
мым, сколько находится единиц вт> др. числФ (мно
жителе)- результат у. назыв. произведением. Знак 
у. есть ><, или при у. букв ставят их просто ря
дом. Пов-Ьрка у. дЬлается через д!лете произве- 
дешя на одного из сомножителей: въ частном дол
жен получиться др. множитель.

Умопсн1с ног и помазывате их маслом, об
щее обыкновеше на Восток-Ь, гд-Ь вей ходят въ обуви 
из одной подошвы, и на гол. ноги садится много пы
ли. Э го обыкновете сделалось обрядом церкви,по при
меру Incyca, во времена апостольсюя, и совершается 
въ четверток страстной нед-Ьли. Въ древности омы
вались въ этот день также оглашенные, по прочте- 
uiu символа в-Ьры напзуст. Въ Рим!;. сам папа 
умывает ноги двенадцати кардиналам; въ Btirh им
перат., а въ Баварт король совершает тоже над 12-ю 
нищими, самых преклонных л-Ьт. Въ Pocciu гоже со
вершается въ каждой enapxin apxiepeeM над 12-ю 
священниками.

Умозрительный, противополагается опыт
ному: апрюрическпй. — УмозрЬн1е, умственное 
созерцаше въ философск. значеши: внутренн. воз- 
зр-Ьше на чисто духовн. знаше, превосходящее 
чувствен, опыт; также процес достпжешя такого 
сверхчувственн. знамя.

Умолотъ, количество вымолоченных зерен.
Умолчан1с, реторпч. фиг., состоящая вътом, 

чго писатель, останавливается на половин!; выра- 
жетя, но так, что др. половина остается понят
ною и легко угадывается.

Умопомешательство, тоже, что Помп- 
шапгелъство (см.).

Умъ: вообще под этим слов, понимают совокуп
ность мыслительных способностей, посредством кот. 
мы различаем вещи и судим о них. Философы счи
тают у. интеллектуальною способностью, кот. при
надлежит сознаше идей таких, как идея причины 
существа, времени, пространства, единства, и т. д. 
также сознание необходимых и общих истин, основ
ных принципов.

Умт»да»разум-ь (Anagallis), раст., тоже, что 
Очный (см.) цв!>т.

Умыкан1е.у.мычка(стар.), тоже, что похищеше.
Умыселъ, нам-bpeme, замысел совершить пре- 

ступлете. Въ нашем законодат., въ нфкот. случаях 
и за у. полагается наказате. (Т. 15 Улож. о Нак. 
ст. 117—122).

Уналашка, один из Алеутск. остров., въ длину 
150, въ ширину 50 вер. Довольно горист, но око
нечность его совершенно плоска и ровна. Селетй 
на о. 10, из коих гл., Гаванское, основано про
мышленником Соловьевым; жиг. 460 об. п. Зд!;сь 
контора компати, первоначальное училище, больни
ца на 8 чел., воспитательный дом для сирот—де
вушек. Тут же и гл. скотоводство компанш; зд’Ьсь 
водятся бобры, нерпы, морск. коты, сивучи и лиси
цы: лисиц промышляют около 500 шт.

У пара, р. Колумбш въ ю. Америк!, вытекает 
из пров. Санта-Марта въ Нов. ГренадЬ, отделяет 
въ Венесуэла пров. Куману от Каракаса, и впадает 
въ м. До 250 в. течешя. Бер. обилуют л!;сом, въ 
кот. собирают преимуществ, какао.

Упарота, колесница мнеолог. богов и героев, 
имевшая одно только колесо. Впервые была упо
треблена Триптолемом для пресл!;доватя Прозерпины.

Унгаръ, Карл, богемемй ученый, род. 1743 въ 
ЗацЬ въ Богемш; профес. богос.югйя въ Праг!; и 
университ. библютекарь; ум. 1807 г. Президент ко- 
ролевск. учен, общества въ ПрагЬ. Важн-Ьйш. его 
соч.: cBohemia docta> (3 т. 1776—1780).

Унгваригь или хлоропал, видоизм!;те нон
тронита (см.), от коего отличается количеством во
ды, входящей въ состав (въ у. три пая). Находит
ся въ Венгрш и др.

Упгиаръ, комитат въ Верхней Benrpin, граппч. 
съ Галшцею и комитат. Цемплинскпм. 59*/а кв. м. 
Горы Бескед. Р.: Унг, Лаборца. Произ.: вино, хл!;б, 
пенька, рогатый скот. Сорный мпнеральн. воды въ 
мЬст. Собрапц. Больше 120 т. жит., 205 селен, и 5 
мЬст, из кот. главк. У., при р. Унг!: горное прав- 
леше, склады соли. Больше 5 т. жит.

Унгернъ— Штернберг, Маттгас Александр, 
барон фон, род. въ исход! XVII ст. въ Швещи; въ 
1742 г. подполковник королевск. гвардш, въ 1753 
фельдмаршал; 1757 начальн. шведов въ Померанш; 
ум. въ Стокгольм!; 1763 въ качеств-h президента 
акад. наук.—Александр У. III., род. въ помФ.сть! 
под Ревелем 1806 г. Жил долго въ Берлин! и Вей
мар!;. Наине. много беллетрич. пронзв.; зам!;чат.: 
<Novelleii' (1832) <Schiffersagen> (2 т. 1838) < Psyche > 

I (2 т. 1838) <Der Missionar> (2 т. 1842) <Diane> 
I (3 т. 1842) <Paul> (3 t. 1845). На русск. яз. его 

«Руков. къ луговодству и полевод, въ Pocciio, 1847; 
«Наблюд. и опыты по части усоверш. сельск. хо
зяйства въ Poccin>, 1841.

Упгеръ, 1оганн Фридрих, род. 1716 въ Браун-, 
швейг!, бургомистр въ Эйнбек!, тайн, секрет, въ 
Брауншвейг!;; ум. въ 1781 г. Его соч.: <Beitr5ge 
zu der Mathesis forensin» (1744), «Abhandlung von 
der Natur der Electricitat» (1745). Еще въ 1749 
по его указашю были приготовлены худож. Голь- 
фельдом клавикорды,—У., 1оганн Георг, род. 1716, 
учился типографскому искуству и без учителя гра- 
вированпо на дерев-Ь, кот. прилагал преимуществен
но къ нужным для печати украшешям; ум. въ 1788 
г.—1оганн Фридрих У., сын предид., книгопродавец, 
типографщик н гравер на стали; род. 1750 въ Бер
лин!, съ 1800 г. профес. гравирования па стали въ
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берлинок, акад, художеств; ум. 1804. Сделал много 
улучшегпй вь типографы и гравированы,—Фридри
ха Елена У., урожд. фоп-Ротенбур, писательница, 
жена пред ид., продолжала по смерти мужа управлять 
его дФламп; ум. въ 1813 г., много переводила и сама 
писала романы. «Julchen Griinthab (1784) лучш. ея 
произв.—У., Ефраим Саломон, доктор философы, 
род. 1788; съ 1810—16 доцент въ эрфуртец, увив., 
съ 1820 директор основанной им математ. школы, 
кот. въ 1844 была возведена на степень государ
ствен. учрежд.; до сих пор преподает там математ.; 
написал: «Uebungen aus d. angewandt. Mathematik 
f. Techniker», Bep.i. 1830; «Die Geometrie d. Euk- 
lides u. s. w.> 1833 и пр. — У., Фридрих, совре- 
мен. нФмец. ботаник, занимается преимущественно 
палеонтолопею раст. Соч. «Grundziige der Anato
mic u. Physiologie derPflanzenr, 1846; «Genera et 
species plantarum fossilium>, 1850; «Synopsis plan
tarum fossilium», 1845; «Chloris protogaea»; «Bei- 
trage zur Flora der Vorwelb, 1841—47. Ha русс::, 
яз. перев. соч.: «Первобытн. Mip въ различи, nepi- 
оды его образовашяг: 16 ландшафтов съ объясне- 
шями (4 вып. М. 1861).

Жпгпа,д1я (Ungnadia), расг. из рода сем. же- 
лудниковых; им лечат одышку у лошадей. Дерево 
цфвится столярами.

Увгиодг*, зоннегскш барон, извФстн. въ исторш 
славянскаго iipocnl.ineiiia, как покровитель печата- 
шя хорватских книг глаголическими и кириловскимп 
буквами, старш. сын имперскаго камермейстера. 
Провел молодость при дворФ Максимплхана I, отли
чился въ войнах съ турками; ими. Фердинанд въ 
1540 г. назначил его военным начальником 5-ти 
нижне-австрыских, вендских и хорватск. окр.; от 
первой жены , графини фон - Тури, нмФл 20 сы
новей и 2 дочерей. Распространившшся протестан
тизм нашел вь нем ревностнаго приверженца. Когда 
въ 1557 г. было объявлено, что дворяне должны быть 
католиками или продать имФшя и выФхать из государ
ства, У. сложил съ себя должности и удалился въ 
Виртемберг, гд^Ь герц, дал ему мФстечко Минхгоф, въ 
кот. он жил почти до конца жизни, тратя б. ч. со
стояли на основанную им типографию, въ кот. пе
чатал вендсыя и хорватом книги.

Э'нгулиты, окаменФлыя двустворчатый ракови
ны класса мягкотелых безголовых, отд. руконогих; 
формою и тониною напоминают ноготь. Встречают
ся въ серых и бурых песчаниках нижнесилур, фор
мами въ таком огромном количестве, что песчани
ки эти состоят как будто из одних раковин; они 
назыв. поэтому унгулитоныии песчаниками.

Унда, р., принадлежащ. къ системе р. Амура; 
на картах Китая, под имен. Уанту, изливается съ 
правой стор. въ Оной. Течет всего 200 в., возде
ланные бер. На Ж. есть кислые источники при 
ПогромнФ, а у верховьев найдено въ песке золото.

Унданъ, питье у якутов и въ Сибири из кис- 
лаго молока съ водою.

Ундина,въ средневФков.миеолоп’п—водяной дух 
въ виде женщины; тоже что русалка у славян, наяда 
у древн. Ламот Фуке взял поэтическ. народи, пре- 
даше о любви у. къ рыцарю основою своей поэмы, 
перев. на русск. Жуковским под пазв. <У-> Особый 
род у. назыв. никоими (водяными ведьмами).

Ундочный путь, гладки!, желФзный брус въ 
чулочно-ткацком станке, на кот. падают унды, 
пластинки, во время высыпанья.

Упеповъ (Uniejow), мФст. цар. Польскаго, вар-

| шавск. губ., 6‘/2 м. от Кашина, на р. ВартФ. 
Прежде город. Въ 1331 его сожгли меченосцы, 1376

I был собор польск. духовенства. Теперь 150 дворов.
Унжа, заштатный гор. костромск. губ., макарь- 

евскаго у., на р. Унжф, въ 215 в. от Костромы, от 
Петерб. въ 1181 в. Жит. 1,422.—У., приток Волги, 
вытекает из болот тотемск. у. волос, губ., потом те
чет но костр. губ.; длина теч. 550 в.; судоходна и 
сплавпа на 500 в. от устья. Ширина при Кологрпвф 

I 80 саж., а въ макарьевск. у. до 200 и 250 саж.; 
глуб. различная от 1и2 четвертей до 2 саж.—Ун« 
жашш суда, строягцйгся на Волге, на УнжФ и 
МежФ, из сосноваго леса, дл. до 29 саж., шир. до 
20 арш., съ грузом поднимают до 27,000 пуд., слу
жат от 3 до 6 лФт, ходят бичевою: на у. возят 
соль, металлы въ Москву: у. стоят до 1,000 рубл.

Унжпгахъ или р. Мира, вь с. Америке, бе
рет начало въ Скалистых горах, протекает до 1700 
кил., соед. со Стоп-Ривер и образует Невольничью р.

Унзатъ, духовное лицо второй степени у бу
рят, исцовФдующ. ламайскую веру. Въ у. посвящают 
из хубураков, первой, низшей степени ламайства.

Унпвергалъ, указ малоросс, гетмана, гра
мота, выданная нм на влад. имФгйем. Так же наз. 
циркулярным грамоты польск. кор. — Универ
сальное средство, общее лекарство от всех бо
лезней.—Упипереальпын инструмент Эр- 
теля, астрономическы снаряд, назыв. тоже иногда 
теодолитом, имеет невольные размеры и преимуще
ственно употребл. путешествующими съ цФльго гео
графии. опредФлегыя мФст. Назыв. у. пог., что въ 
одно время заменяет пассажный инструмент, тео
долит и вертикальный круг (см.); усовершенствован 
астрономом Струве, кот. своими наблюд. во время 
иутешествы по Герман, показал, каких точных ре
зультатов можно достигнуть при помощи этого ин
струмента. См. описате въ соч. Савича: <Прпло- 
жеше практической астрон. къ география, оиредф- 
лешю мФст>, 1845. - Уннверснтетъ, высшее 
образовательн. заведете; так начали паз. эти учреж
дены! съ13ст., ио подобн. завед. были и въ древно
сти въ Греши, Егнптф, Персы, Иидш, у евреев, 
только не раздФлеяныя на факультеты. Гл. паука 
у греков была философ!я, потом грамматика, ныти
ка, риторика и iicropia; преподаватели пользова
лись неограниченною свободою изложегпя. Вь Рп- 
мф Becnaciaii первый завел каоедры, съ жаловань
ем преподавателям, потом въ больших гор. устроены 
школы. Хриспанство учредило школы при моиаст. 
и въ 12 и 13 ст. въ Герм, появились выспыя шко
лы, академы, наконец у.; въ Англы Альфред Вел. 
позже учредил факультетстя школы; во Францы и 
Исканы явились школы для медицины, правовФде- 
шя, богослов!я. Папы и кор. давали привилаепн у. 
Первым у. был парижешй (1200), гдф утвержда- 

! лись доктора богослов!я, потом, всФ болып. гор. за- 
I хотФли имФть у. ВсФ науки преподавались па лат. 
яз. ВпослФдствш управлегпе у. измФнилось, и так 
как самые студ. постоянно враждовали съ граждана
ми, мионя прнвиллегш были отняты. Въ концф XV ст. 
въ Гермаши было уже 15 у., въ послФдств. до 30. 
(Первые: въ ПрагФ 1348, вь ВФпФ 1365) въ Голланды и 
Бельгы 7, въ Англы 8, въ Швейцары 3, въ Швецы 
и Норвегии 3, въ Швейцары прежде 36, теперь 10, 
въ Италы 16, въ Испаши было 22, но осталось 
только 12, въ Португалы 1, въ сФв. АмернкФ 10, въ 
южн. 1. Дрсвще у. вмешивались въ споры королей съ 

! панами и цх собствепн. подданными, были душою
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secundum Unitarios» (1787). Биб.пя признается ис
точником релипознаго йознатя; они чтуг Incyca 
как сына боипя, но ставят ниже Бога отца. Дух 
их учета можно определить рацюпализмом, оста
новившимся иа полдоротк.—У , приверженцы госу
дарств. системы, требуюпце единаго государства съ 
единым главою, въ противоположность федерали
стам. — послкдователи франклиповой системы, 
принимающее одну электрическую матерю, тогда как 
проч, физики принимают двк (дуалисты).

Э'н1я (лат.), соединение.— >г. люблинская, по- 
елйднее соединете Литвы съ Польшею на люблинск. 
сеймк 1 1юня 1569 г., при Ситиз. Августе. Здйсь 
ркшено было, что 1) оба госуд. сливаются въ одно, 
2) избранге кор. дклается собща и короновате 
совершается одно, при чем уничтож.: отдкльн. пе
чать, особые сеймы, особая монета и проч., 3) Ма- 
лорос. области передаются въ управл. Польши. См. 
М. Кояловича: <Люблинск. Ушя> и проч. Сиб. 
1863. — У. церковная литовская, прпсоедине- 
ше православных къ римской вкрк на ЮЗ. Рос- 
cin; хитростью иезуитов принята торжествен
но въ Римк епископами Ипапем и Кириллом 
23 декабря 1595 и состояла вь признаши исхож- 
дешя св. Духа от Отца и Сына, верхови. власти 

I папы, чистилища, причащетя под одним видом, ин- 
i дульгенщй; она внесла въ церковь и общество страш- 
I ную борьбу, кот. съ 1768 стала склоняться въ цоль- 
j зу православн. церкви, такт, что въ царсгвов. Ека- 
I терины II эта церковь возвратила от у. и Рима до 
I 2.000.000 лиц. Окончат, уничтожена въ 1839 г.

Упк1с или Тункге, кркиость въ скв. Рунгоба- 
1 дк (вост. Инд1я), выстроена на обрывистой скалк, 
до 200 ф. выш.

Унковск1й, Алексий Михайлов., русск. публи- 
I цист и обществ, деятель, род. 1827 г., воспитывался 
' въ александровск. лицей: будучи тверским губернск. 
I предводит, дворянства, старался вскми силами со- 
: действовать успешному и справедливому' рйшетю 
I вопроса об освобожден!!! крестьян. Поместил нЬск. 
' замйч. экономия, и юридич. статей въ повремени. 
| изд. Издает переводы юридич. соч.; вышли: <Руко- 
водство кь судебп. защите по уголовп. дйлам», 
Миттермайера, М. 1863; его же «Угол, судопр. 
въ Англш, Шотландш и Скв. Амер.», 1864, и <0пыт 
теорш косвенн. улик» У. Уильза, 1864. Выходит: 
<Руков. къ судебн. медиц.» Шаденштейна.

Ункосона, дер. шацкаго у. тамбовск. губ. 
Годовая ярмарка въ одиннадцатую пятницу по пас- 
хй. Торговля пенькою, холстами, шерстью.

Уина, р., вытекает из гор Герцеговины, оро
шает Боснгю, течет вдоль границы Кроацш и впа
дает въ Саву. Судоходна.—У., гор. въ аренбергск. 
окр. Вестфалш, при р. Коттельбекй. Фабр, хлоп- 
чатобужныя и шляпныя; зав. пивоваренные, коже- 

«венные и глиняной посуды, до 6 т. жнт.
Унекяя-туба, широк, зал. Бйлаго м., къ зап. 

от Архангельска; от окружающих его скал и под
води. камней, идущих далеко въ м. въ два ряда, 
от обоих бер., весьма неудобен для судов, имйя один 
только узшй вход.

Э'нгтруть, р. въ Прусской - Саксоши. Бе
рет начало близ Эйхсфельда; течет на ю.-з., далйе 
къ с -в., потом опят къ ю.-з., и впадает въ Заа- 
лу, ок. 150 в. теч. Ея притоки: Зальца, Гера, 
Досси и др.

Упстъ, самый сйв. о. из числа Шотландских, 
12 в. дл. и 6 шир. Плодороден, хороипя пастбища

соборов, дЬлали выговоры королям; во время рефор
мами Лютер хотйл прибегнуть къ ркшешю у. въ 
дйлй измйнетя релипозн. обрядов. Но съ 17 ст. зна- 
чеше их уменьшилось. 23 франц, у. были закрыты 
конвентом 1794 г. Германсте у. отличались въ 
особенн. исключительностью своего образа жизни, по
понками и поедпнками. Англшскге у. сохранили бо- 
лйе всего средневйков. обычаев. Вь Росши теперь 
6 у.: Московск. основан 1755, Харьковск., Казанск. 
1804, Петерб. 1819, KieecK. 1834 и Дерптск. Пре- 
подават. въ них по уставу 1863 г. должно быть 443 
(кроме Дерптск.). Число студент, въ этих у. было 
въ 1836 г. 2,002, вь 1862 — 4,909. На содержите 
у. по нов. штату назначено 1,762,388 р. Выюслкд. 
время вь русских у. введены были стропя правила 
вслйдштие волнсши, бывших особенно въ Петерб. 
у., кот. был закрыт более года. 1-го мая 1865 г. 
постановлено открыть въ Одессе Новороссийск, у.

liinrciia (родившаяся от одного), так назыв. 
Минерву, как родившуюся из мозга Юпитера.

(Jnigenitus Dei filius (лат.), т. е. единородный 
сын Божш, назв. буллы, изданн. въ сент. 1713 Кли
ментом IX против янсенистов, въ особенности про
тив Hacxania Кенеля. Она дала повод къ продол- 
жительн. спорам, кот. окончились при Бенедикте 
XIV, но вскоре утратила свое значеше во Францш и 
1781 уничтожена была 1осифом II вмйсгй съ буллою 
<ln coena Domini>.

Vnie или Унгех, портовый гор. вь Сивасском 
эйялегй Аз1ятск. Турцш, при Черн. м. 10 мечетей. 
Вывозятся: пенька, шелк, рогатый скот, вино, пло
ды, Кожи. Получает хлйб, сахар и произведена 
европейск. фабрик. Въ порте почти всегда до 200 
кораблей. Окрестные леса доставляют отличные 
строевые матерьялы. Жит., турок, греков и армян, 
до 6,000. Все болйе или менке зажиточны.

Э'н1оннсты. соедипивппеся приверженцы со
юза; так назыв. теперь парпю вь Скв.-америк. штат., 
желающую удержать соединете вскх штатов; въ 
Белычи гак наз. союзники либералыг. оппозиции

Унпмакъ, остр., принадлежат, къ русской 
амер. влад., отделяется отъ Аляски прол. Иео- 
ноцкпм; 100 вер. дл. и от 25 до 30 шир. Го
рист: огнедышащая гора Агаедан. Рыба, сивучи, тю
лени, бобры, олени, медвйди, волки, кабаны, россо- 
махи, выдры и пр. во множестве. 3 селен, и 100 ж.

Унисоиъ, единозвуч!е, когда наир, один голос 
берет туже ноту, как и др. Унпсоииымъ ппнгем 
назыв. негармоническое nkuie пкск. голос, вмйстй.

Жиптар!«1, так назыв. вообще вскх ткх, кот. 
отвергают троичность лиц въ Богй, и признают въ 
1исусй только одно лицо—человека. Таковы были 
apiane вь первые врем, христианства. Въ частности 
назв. у. дано секте, появившейся въ 16 ст., гла
вою кот. были Франциск Станкар и -Te-iiit Социн 
(см.), распространпвппе свое учете въ Трансильва- 
ши и Польше. Трансильвашя сделалась единствен
ной страной въ Европе, въ кот. у. имеют свобод
ное вйроисповкдате и пользуются всеми правами. Чи
сло их достигает 50 т. Они имеют 164 церк., управле- 
ше въ Клаузепбурге и школу въ Тордй. Въ Польше 
у. пользовались свободою вйроиспов. до полов. 17 
ст., но ок. 1658 подверглись преслйдоватям. Въ 
Пруссш ими основаны двк колоти: одна еще су
ществ. въ Гумбпнск. окр., въ м. Апдреасвальдй. 
Богослужен. и церковп. устройство у. похожи на 
протестантск!е. Учете у. изложено Маркосом и 
издано под загл.: <Summa universae theologiae
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и железная руда. Много живописных пещер. До 3 [ жит., между Балт. м., оз. Мелар, Зюдерманланд1ей, 
т. жит., больш. часть рыболовов.

Уптербергерь, Игнаты, германск. живоп. 
(1740—1797), усовершенствовался въ Риме и отли
чается строгим и вйрным рисунком и изуч. анти
ков. Карт, его во вейх музеях.

Унтсрвалыемъ, лйсистый и горный кан
тон Швейцары, при Фпрвальдштедском оз., въ 13 
кв. м., съ 25,138 катол. жит. Кернвальдом дйлится 
на 2 гл. долины: Обвальден и Нидвальден, со
ставляющая два особенные округа съ демократия, 
правлетем.

Унтерга.дауск1я пли Остерфинденскгя во
ды въ Швейцары, недалеко от гор. Эглизау, часто 
посещаются больными.

Уптергольцнеръ, Карл-Август-Доминик, 
профес. юриспруденцы въ Бреславлй, род. 1787 г. 
въ Хрейзингй, ум. въ Бреславлй 1838. Въ 1803 по
ступил въ ландсгутскы универе., гдй окончил курс 
философск. наук под руководством Фейербаха. Пре
подавал въ Бреславлй римское право и исторйо пра
ва, также гражданское право. Его соч., за исключе- 
н!ем «Juristische Abliandlungen>, Мюнхен 1810, 
и «Allgemeine Einleitung in das Juristische Stu- 
dium>, Мюнхен 1812, относятся къ римскому пра
ву. Соч.: «Die Lehre von der Verjahrung» и проч. 
1815 и «Ausfiihrliche Entwickelung» и пр. 1828 г., 
доставили ему первое мйсто между нймецк. юрист.

Унтер-ОФПцерь, один из нижних чинов 
нашей армы, елйдует ;а ефрейтором.

У нты. высоте сапоги въ Сибири, из оленьей 
шкуры, без поднаряду, шерстью вниз.

Увфруа, Tperifi сын Танкреда де Готвпль, 
начальствовал норманами во время их завоеваны 
въ юж. Италы, побйдил при Чивителлй въ 1053 па
пу Льва IX, и заставил дать себй въ лен завое- 
ванныя земли, ум. въ 1057; ему наелйдов. его брат, 
Роберт Гвискар.

Унц1а.1ьныя буквы, крупный буквы въ дюйм 
(uncia) вышиною, употребляемый преимущ. для 
надписей, монументов и т. д. Въ актах употреб
ляются на первой строк! и въ подписях. Назв. их 
встречается у св. 1еропима, въ предисловы къ пе
реводу книги 1ова.

Упц1я, аптекарсий вйс, равный l/tt аптекар- 
скаго, или ‘/is обыкновенна™ фун.—У., мйра длины 
въ Сардины, равная 0,0602 ар.—У., монета въ Не- 
аполй=около 3 р. 18 к. сер.

Уокеръ (Walker), см. Валъкер и Кокер.
Унгень (Upham), Том, америк. теолог и фило

соф, съ 1824 профес. психологы и еврейск. яз., ав
тор соч.: «Elements of mental phylosophy»,« Outlines 
of imperfect und disordered mental action» и др.

Уна, p. волжской системы, начало берет въбо- 
городицком у. тул. губ., а въ калужск. выше с. 
Веденскаго впадает въ Оку, въ 10 вер. выше (*. 
Лихвина, протекши 200 вер.; глубина от 1 до 25 ар., 
ширина от 15 до 30 саж. На пей много мель
ниц и заводов.

Упасъ (Anthiaris toxicaria), раст., тоже, что 
Анчар (см.). — У., см. Aumiap.

Уперт ь, р. тульской губ., берет начало въ бо- 
городицком у., течет къ ю., далйе къ з., вступает въ 
крапивинской у., и впадает въ Упу съ прав, сторо
ны; несудоходна; лов рыбы.

Уп1я, р. въ Новой Гренадй (ю. Америка), впа
дает въ р. Мету. До 240 вер. теч.

Упландь, обл. Швецы въ 235 кв. м., съ 270,000 объема газов встречает препятсте, то последнее

I mill.} Ллстду uci.i 1 • ш.} vo. uav-i<*j/, ’лтлд v,£jai«*ii.i u<ii Alvej 
Вестсканландюй и Гестрике, составляет нынй лены 
Стольгольмсюй, Упсальскы и BecrepocKiii, орошает
ся Дальэльфом, плодородна и изобилует железом.

Ун.шс-цгпе, остатки древняго гор. въ горы- 
; с ком у. тифлиской губ. Весь гор. почти высйчен 
въ скал!. Много развалин. Происхождеше его от
носят ко временам дохриспанским. Окончательно 
разорен Чингис-Ханом.

Уповодъ. перюд времени: от угра до завтрака 
первый у., от завтрака до обйда—второй, и т. д.

Уполовннкъ, большая ложка съ длинною 
рукоятью, служащая для отбавлешя кипящей жид
кости из сосуда.

Упо.югь, набат въ курск. губ.
У ноль, влажность или пЬна, снимаемая съ ку- 

шаньев во время их приготовленгя.
Упраплеп1е въ государств!, см. Админи- 

странля.
Упругости сила, въ механ., сила, появляюща

яся при изменены формы или объема упругих тйл. 
—Упругость, въ механ., так назыв. свойство 
тйл, по прекращены дййствш на них внешних сил, 
воспринимать прежнюю свою форму и объем; у. 
каждаго тйла имйет известный предал: если измй- 
nenie формы и объема гТ.ла, от дЪйств!я внешних 
сил, превзойдет нйкот. цредйл, то тйло не прини
мает ирежняго своего вида, и говорят, что у. на
рушена. Тйла назыв. совершенно упругими, Огда, 
до предала у., они могут быть подвержены боль
шому измйпешю въ форм! и объем!; тйла же, спо
собный принимать весьма ничтожныя измйнешя 
до предала у., назыв. ксупругыми. Прежше из- 
слйдователп у. допускали, что она не нарушается, 
если внешняя сила не превосходит, средним чис
лом, */з силы, уничтожающей сцйплеше частиц тй- 
ла, во новййвпе опыты показали, что веб тйла, 
при дййствы на них даже небольшаго усм.пя, ис
пытывают постоянное измйнеше формы и объема, 
елйд. предал у. въ строгом смысл! незначителен. 
Для каждаго тйла существует предйл сил, от дйй- 
ств!я кот., въ продолжете нйкот. времени, разру
шается связь частиц: наибольшее сопротивлете, 
появившееся въ этом случай между тйлами, наз. 
временным сопротивлетем, кот. дает поняпе об 

| относительной крепости тйл. Тйла, подвергнутый 
: дййствш сил, могут разрушиться, если даже уси- 
1 .пя не достигают их временнаго сопротивлетя, по
этому для практики нужно знать предйл спл, дЬй- 
CTBie кот. тйла могут выдержать безопасно въ теч. 
продолжит, времени; наибольшую силу у., прояв
ляющуюся при дййствы этих сил, назыв., по отне
сены къ единиц! площади, постоянным иди про
чным сопротивлетем. Разпыя тйла обнарлвпвают 
различный свойства при измйнеши их формы и 
объема за пределом прочнаго сопротивлешя, и 
разделяются на: хрупкгя, ковтя, твердыя и мяг- 
кгя (см.). По роду и способу дййств!я внйшн. сил 
па тйло, различают: сложную и простую у. По
следняя разделяется на: у. при растягиваны, у. 
при сжаты, у. при изгибе, у. при кручены (см.). 
У. твердых тйл происходит от того, что сцйплеше 
между частицами существует не только при непо
средствен. сопрпкосновены, но и па пйк. разстояны. 
— У. газов происходит вслйдств!я взаимного от- 
талкивагпя частиц газов и стремлешя их распро
страниться по вейм направлетям; если увеличете
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дит неизвФстн. во всФх степенях, начиная съ нулевой 
до наибольшей включительно; въ противном случай у. 
назыв. неполным. РФшеше у. 1-й, 2-й и высших сте
пеней, кот. чрез преобразовашя могут быть приве
дены къ виду у. 2-й степени, приводится къ 4 ос
новным алгебр. дФйствгям; рФше1не же определен, 
у. высших степеней не может быть приведено къ 
4 основн. алгебр, действ., и потому составляет со
вершенно особое дФйств(е, и есть предмет высшей 
алгебры; основывается же оно на отыскаши связи 
между коэффициентами при неизвестн. и корнями 
у. РФшеше неопред. у. составл. предмет теорш чи
сел. См. <Лекц1и алгебраическаго и трансцендентна- 
го анализа»Остроградскаго, <Алгебраическ. анализ» 
Коши, <Теор!я определен, у. высших степеней» Со
мова. У. бывают алгебрическгя (см.) и трансцен- 
дентныя (см.). Если коэффищенты и извФстн. часть 
у. состоят только из чисел, то у. назыв. числен
ным, если же из букв, то буквенным.—У. времени, 
см. Солнечное время.—У. сил, см. Компенсаигя.

Уравнитель въ механ., тоже что регулятор 
(см.) — У. огня, так назыв. прибор, служащий для 
уравн. температур въ плавильных и сушильных пе
чах и т. п. Въ печи помещается метал, полоска, 
расположен, так, что, при расширеши, упирается 
въ рычаг болФе или менФе поворачиваюпцй заслонку, 
закрыв, трубу печи; чрез это уменьшается приток 
воздуха, когда темпер, слишком высока, так что про
исходит болФе или менФе медленное горФше, а след, 
и понижете темпер. — Уравнительный ма
ятник въ физ., так назыв. маятник, если время ка- 
чашй его не изменяется вместе съ измфнешем тем
пературы, кот. изменяет длину обыкновеннаго ма
ятника, а вмФстФ съ тФм и время его колебашй; въ 
1726 г. Граам, первый, замФтил это, и устроил свой 
у. м.; Леруа впослФдствш усовершенствовал его; 
наиболФе же употребительный у. м. придуман Гар
рисоном п назыв..и. съ рамою или решетчатым, кот. 
сост. из двух различных металлов, расположен, так, 
что взаимное расширенге их въ длину происходит 
по прямо противуположным направлешям, а пот. 
центр тяжести маятника остается неизменным. — 
Уравнительный пластинки составл. осо
бен. способ для уравнения расширешя маятника, 
придуманп. Мартеном: двф различный металлическая 
пластинки, спалнныя по всей длине, прикрепляются 
поперечно къ стержню маятника въ нижней его 
части; если наиболее расширяющаяся пластинка на
ходится снизу, то, при возвышеши темпер., плас
тинки сгибаются, так, что приподнимают массы, на
ходящаяся по концам цфлой пласт., кверху; массы 
же эти могут перемещаться вдоль винтов, так что 
ощупью можно сделать разстояше между ними та
ковым, что оно вполне будет уравнивать дфйсшя 
расширешя маятника. Подобное соед. пластинок упо- 
требл. для уравн. маятн. въ хронометрах (см.).

Ураганъ, необыкновенно сильный и разруши
тельный ветер, со скоростью до 120 фут. въ секунду; 
чаще всего образуется у. въ тропиках и преиму
щественно при Антильск. о. въ Мексиканок, зал. и 
въ Индфйск. океапй при о. Иль-де-Франс и Бурбон; 
время, благопр!ятствующее его образовашю, равно- 
денств(я. У. въ Атлант, и Индфйск. ок. своим дви- 
жешем описывает параболу, обращен, вершиною къ 
з.; скорость распространена у. по этому паправл.= 
от 20 до 50 футов въ секунду, т. е. гораздо меньше 
скорости движешя воздуха, наблюдаемый въ дан
ном мФст!; это объясняется тФм, что воздух при у.

со стороны газов, подвергается давлен!», кот., при 
известных обстоятельствах, может служить мФрою 1 
у. газов. У. t. обратно пропорцюнальна их объемам.

Упряжь, сбруя, прибор къ запряжкФ лошадей.
Упсала, лен Швецш, составляюпцй часть обл. I 

Уплапдш у Ботническ. зал. въ 106 кв. м.; местность 
холмистая, у берег, гористая, довольно плодородная; . 
съ оз. Мелар, р. Дауэльф, Фирис и др. Климат су- | 
ровый. Произв.: хлФб, скот и лучшее шведское же- | 
лФзо. Жит. 100 т. — У., главн. гор. лена У., въ 
10 м. на с. от Стокгольма, на р. Фирис, 6000 т. жит., 
университ., основан. 1476 Степом Стуре, съ би- 
блюгекою ок. 100,000 т. и 6000 рукописей, из 
кот. самая замФч.—кодекс Ульфилы. Въ 3 м. от У. 
дерев. Сигтуна — мФстопребываше Одина и до 1188 j 
столица г-ва.

Уиштрем ь (Uppstroem), Андерс, шведскш уче
ный, род. 1806, сын кузнеца, изучил готсий яз., 
заслужил всеобщую известность розыскашем о древн. ’ 
рукопис., за что получил медали, neuciu, награды; 
помещает учения статьи во мн. журн.

Упырь, простонар. назв. фантастич. существа, 
мертвеца, высасывающаго кровь у спящих, вампира. 
—У. (Ph yllostoma spectrum), тоже, что Вампир (см.). ,

Ура, военный клик венгров, принятый и въ | 
Poccin.

Ураба, зал. при бер. въ Новой ГренадФ, об
разуется мысами Сан-Себаспан и Тибурон. 104 в. 
длины и 36 ширины. — У., округ там же, къ в. от 
Картагены, климат жарюй, почва болотиста, покрыта 
лесом. Золотые рудники. — У., ост. въ Панамском 
зал., на в. от ост. Табаго.

Уравс.1ьск1я воды, минеральный, тифлис. 
губ., въ 16 вере, на ю. от Ахалцыха; при них заве
дете для купающихся. Вода бьет из земли больши
ми пузырями, отделяет много угольной кислоты, въ 
стакане шипит, потом дает белый осадок, вкус npi- [ 
ятный, кисловатый, железистый, температ. 13°, удел. 
вЬс 1,0069. Въ 10-ти фунт.—углекислаго газа 225 
кубич. дюймов, плотных частей 149,75 гр., именно: 
углсквсл. натра 25, 30, углекисл, извести 52, 25, 
углекисл, магвезш 49, 20, закиси (желФза 2, 60, 
хлорист. натр!я 11, 90, кремнезема 8, 50. Вода j 
щелочно-соляно-железисто-кислая, похожа на шваль- 
бахскую, укрепляет, освежает и действует особенно ; 
на кишечный канал.

Уравнение въ матем., равенство, имеющее мФ-| 
сто при извФстн. услов(ях; сост. всегда из двух частей: 
первой и второй, соед. между собою знаком равен
ства; членом у. наз. каждая величина со своим зна
ком, входящая въ у.; при рФшеши у., всЬ неизвестные 
члены переносятся въ первую часть у., а извест
ные во вторую. По числу неизвФстн., входящих въ 
у., различают у. съ 1, 2 и т. д. неизвестными. Сте
пенью у. назыв. наибольш(й показатель неизвест
ной, иоэт. бывают у. 1-й, 2-й и т. д. степеней. РФ- : 
шенгем у. назыв. отыскаше таких величии для не- j 
извФстных, кот., будучи подставлены вместо них въ | 
у., обращают у. въ тождество; такгя величины на- ( 
зыв. корнями у.; число их всегда равно степени у., 
причем корни могут быть мнимые, и при этом пар- ' 
ные (сопряженные). У. наз. определенным, если чи
сло неизвФстн. равно числу у. между ними, и при 
том совершенно независимых друг от друга, пот. что, 
въ этом случае, у. допускает определен, число кор
ней; въ противном случае, т. е. если число неиз- [ 
вестных больше числа у. между ними, то у. назыв. | 
неопределенным. У. назыв. полным, если въ него вхо-I
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лмкег движете двоякаго рода: 1) весьма быстрое 
вращательное ок. общей вертикальной оси, и 2) по
ступательное, съ меньшею скоростью, по параболк; 
слЬд. у. — весьма сильные вихри. Эти вихри, 
при движеши вперед, мало по малу расширяются: 
въ пая. их д!аметр не больше 300—400 в.; но въ 
концк наступательн. движ. доходит до 800—900 в.; 
съ увеличен1ем д!аметра уменьшается скорость вра- 
щешя или сила у. Въ Атлаптич. ок. у. вращаются 
по направл., противному видимому движ. солнца, а 
въ у. Инд. ок. вращеше вихря совпадает съ движ. 
Солнца; барометр во время у. сильно понижается, 
пот. что от центробЬжи.силы упругость воздуха внутри 
вихря значит, уменьшается; изредка у. сопровож
даются сильною грозой.

Xparitaii. одна из 3 р. Лаплаты въ ю. Амери
ка, берет начало въ Cieppa-Санта-Катарина въ 
Бразилш, составляет потом границу между Брази- 
xieft и республ. У. съ одной, и Аргентинской рес
публикой съ др. стороны, и впадает выше Буе- 
нос-Айреса въ Парану. Длина теч. 180 м. — 
У., или Восточная республика, штат бывшей исп. 
ю. Америки, въ 4900 кв. м., орошается на границ!; 
Ла Платой, V. и Ибнкуем, внутри притоками У. 
Въ физич. и этногр. отношеши сходен сь Буенос- 
Айресом. Жит. до 250,000, б. ч. гаучосов. Дклится 
на 9 департ. Гл. гор. Монтевидео. Во время ис- 
ланск. владыч., У. назывался Banda-oriental. 1821 
соединившись, под мм. Цисплатинекой пров., съБра- 
snaiefi, получил самостоятельность по миру въ Pio- 
Жанейро 27 авг. 1828 и въ Санта-Фе 18 поля 1828. 
Конститувда утверждена 18 поля 1830.

У развит, въ простор!,>iiu—большая, толстая 
пата, дубина.

У разная трава, см. Уединенница.
Уразница (Hypericum), тоже у что Петро

вой (см.)
Уразона, слобода валуйск. у. воронежск. губ., 

на лйв. бер. р. Оскола. Недельные базары, 7 годов, 
ярмарок, торговля преимущ. рогатым скотом.

Уразъ, ушиб съ раной, поражеше.
Уразъ, Магомет-Онданович, киргизск. царе

вич, потом царь касимовсмй. Въ 1588 взят въ 
плкн воеводою Чулковым и поступил въ русск. служ
бу. Въ 1598 участвовал въ походЬ против крым- 
цев и был сдйлан касимовск. царем. Во время 
междуцарсымя, приверженец Тушинскаго вора; 
1610 по приказ. Лжедмитрш был убит по доно
су сына У.

Ураке», р. Восточн. Сибири; берет начало из 
Сгановаго хребта, протекает 150—200 вер., и въ 
24 вер. от Охотска вливается въ Охотское м., при
нимая вид зал., нмкющаго 2 вер. въ длину и 200 
саж. въ ширину. Течете чрезвычайно быстро; су
доходна.

Уралнтъ, минерал, впдоизм!;не1пе рогов, об
манки (амфибола),встречается въ кристаллах, имкющ. 
наружную кристаллич. форму пироксена, во вейх 
пр. качествах ничЬм НС' отличающ. от амфибо
ла. Кристаллы у. встречаются въ тонкозернистой 
или плотной д!абазовой массЬ, так назыв. уралов- 
товочъ порфирп.—Урал>о|>тит1> , мине
рал ортит (см.), встркчающтся на Уралф. — 
Урл.тж», р., въ древности Римн, виос.гкдствш но
сил имя Янка, а съ 1775 г. получил настоящ. 
назв., берет начало из Уральск, хребга Ун-Там, въ 
Троицк, у оренб. губ. Все течете 1900 вер. Об
ширный отмели препятствуют судоходству, за то

уральск. рыбная промышлен. доставляет около 600,000 
р. сер. ежегоднаго дохода. Из рыб ловятся: белу
ги, осетры и стерляди. Главн. притоки его справа: 
Кизиль и Сакмар, с.гква: Ор и Илек. Сакмар и 
Шек судоходны. — Уральекаго войска Земля 
занимает прав, сторону Нижнеуральск. долины и 
вост, часть Самарско-Узеиск. степи. Пространство 

i около 57,673 кв. вер. Въ с!;в. части покрыта воз- 
| вышешями (отроги общаго Сырта); далйе почти 
I сплошная равнина. Грунт земли песчано-глинистый, 
' мало удобный къ хлебопашеству, л!;су мало, только 
| но бер. Урала, окно въ изобилш. Озер много, об- 
j разованныя от разлитая Урала. Жит. составляют осо- 
I бое сослоше, наз. Уральскими казаками, содержащ. 
I стражу для предохранешя этой страны от набЪ- 
! гов киргиз-кайсаков. Число казаков простирается 
! до 60,000, из коих 10,000 служащих. Живут от хлк- 
I бопашества (которым занимаются немнопе), от 
) рыбной ловли, от садоводства и скотоводства. —

Л’ралв.скве казаки, прежде яицкге, происходят 
| от донских казаков, кот. появились на р. Урал!; въ
XV ст. Они зимовали на берег, ея, лЬтом отправ- 

I лялись на разбой. Впервые основались на урочищ!; 
I Коловратном, въ 60 вер. от нын!;шн. Уральска. До
XVII ст. въ исторш яицких казаков замечательны 
два емклые набега на Хиву: первый под началь- 

1 ством атамана Нечая, а второй Шамая; оба похо
да кончились гибелью казаков. ТЪснимые монголь
скими племенами, они въ 1623 г. вступили въ под
данство Pocciu и основали Яицктй городок, Уральск. 
Въ 1668 он был взят Стенькою Разиным, кот. пе
ребил и перетопил защитников. До 1720 войско 
управлялось атаманами ио выбору; Петр I подчинил 
пх военной коллепи. Казаки возмутились, сожгли 
городок, хотФли бежать въ киртизешя степи, но их 
усмирили, и Петр I назначил сам войсковаго ата
мана. Возмущешя их 1766, 1767 и 1771 г. заста
вили послать для их усмирешя 3 т. гренад. под ко
мандою Фреймана, который уепт.л усмирить их, но 
ненадолго, потому что въ 1773 появился Пугачев, и 
яицше козаки поднялись снова. По прекращена 
мятежа, главные зачинщики казнены, казаки на
званы V. и им дано новое устройство. Теперь у. 
казаки охраняют ю.-в. пределы на протяжеши 670 
в. и высылают на службу во внутрь импорт оче
редные полки, смФняя их каждые 3 года. Из ураль- 
скаго войска образуется 12 пятисотенных полков. См. 

I I. Желпзпова: «Уральцы», очерти быта уральск.
казак., М. 1859.—Vpn.u.eiiiis горы составляют 
границу между Европою и Asieio, назывались у древ
них Риеейским или Гиперборейским хребтом. Въ 
России въ старину назыв. «поясным» или «камен
ным поясом». Начинаясь от Новой Земли, идут по
чти прямо от с. къ ю. до самаго Арала. Делятся 
на 3 части: Среднш, Скверный и Южный Урал. 
Средшй Ж», пролегаюшдй въ пермской губ., между 
56° и 58°, холмистый, певысокш хребет. Самыя 
болышя возвышенности тянутся от границ оренб. 
губ. къ Полевскому заводу, гдЬ образуют г. Азов 
(1998 ф. и. п. м.); отсюда повернув нкск. па з., на
чинают спускаться до такой степени, что едва за
служивают назвашя гор; от Билимбаевскаго завода 
принимают сиова с. направлеше. НенмФя значит, 
высоты, Средшй V. возвышается къ с. и къ ю. 
С!;в. V. дклят на Гороблагодатскш, Богословсмй и 
Полярный. Первый между 58° и 59°, составляет 
продолжеше Средняго V., но въ Гороблагодатск. 
окр. образует на в. отдельные отроги; почти на в.
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этой цфпи находится замйч. гора Благодать. ДалФе 
къ с. У. получает назв. Богословскаго (59о — бОо 
с.ш.), въ коем возвышаются самый высоюя горы хреб
та (камни Копжаковсше 3932 и 4875 <[>., Павднпскш, 
Денежкин и др.), и всл-Ьдств!е отрогов достигают 
значит, ширины. За рубежом населешя, от источ
ников Лозвы начинается Полярный У. Он идет почти 
прямо на с.; достигнув Вайгачскаго пролива, скры
вается въ мор!, и снова появляется на ВайгачФ. 
Полярный У. мало разработан и почти не населен. 
Южный У., разделяясь на нкск. частей, пропадает 
въ степях. Из соединенных съ ним возвышенностей 
замочат.: Урало-Алаунская гряда на с. и Урало- 
Карнатская гряда. У. вообще возвышается въ весь
ма немногих мйстах бол-he, ч’Ьм на 3 т. ф. Хоро
шими мфстоположешями Л>. вообще бЬден. Почти а/з 
длины его съ с. покрыты густым л-есом. Болота 
СТ.в. V. дозволяют свободное сообщеше только зи
мою, а въ южн. части зима сопровождается ужас
ными бурями, который въ мног, мйстах уничто
жают всякое сообщеше. Лес начинается съ густых, 
преимущественно хвойных дерев, и исчезает въ степ
ных пространствах юга. На С-йв. У. обитают вогулы 
и остяки, но въ незначит. числе. Средняя часть за
селена горнозаводск. населешем и полукочующами 
башкирами. Южн. часть почти не населена, на про
странстве 1807 т. кв. в. в-hr ни одного гор. У., кро
ме огромнаго количества обыкновенн. металлов, 
обогащает мииералогическте кабинеты прекраенййш. 
штуфами. Въ нем встречаются минералы съ необык
новенно большими кристаллами: попадаются напр. 
кристаллы полеваго шпата около 3/« ф. въ попереч
нике, циркона въ 1/г фунта весом, огромные изум
руды , бериллы. БогатЬйппя металич. разработки 
находятся на в. склоне ЗУ. Зд-Ьсь неисчерпае
мые запасы железа въ виде более или менее чиста- 
го магнитнаго железняка, м-йдные рудники и бога
тые золотоносные пласты. См. «Уральский хребет 
въ фнзико-географич., геогностич. и минералогия, ог- 
нош.> Щуровскаго, М. 1841; Паллас: «Путешествие 
по разн. местам Poccin», иерев. Томанскахо, ч. 2 
кн. I и II. 1770—1789; Эверсван: «Естеств. Исто
рия Оренбург, края» часть 1. Оренб. 1840; «Voyage 
dans I’Oural» Th. Kupfer, Paris 1833; Hermann: 
«Versuch einer mineralog. Beschreibung des Urali- 
schen Erzgebirges».—Уральское рыболовство, 
производится 3 раз въ год: весною паз. севрюжьим; 
съ последи, чисел сентября—плавня, и въ декабр-Ь 
багренным. Въ остальное время р. строго запре
щено. Весною промысел производится па бударах 
(лодки), коих собирается до 2 т., осенью—сетями, а 
зимою баграми сквозь прорубь. Рыбная ловля эта 
дает доходу до 600 г. руб. Для наблюдешя за нею 
назначается особый чиновник. Р. состаил. прямой 
доход уральск. войска. За право ловить рыбу, каж
дый участвующий вносит известную сумму въ вой
сковую казну.—У. укрхьпленхе, въ киргиз-кайсацкой 
степи, въ 210 в. къ ю.-з. от ореибургск. укрФпл., 
иа прав, обрывист, бер. пижп. Иргпза, среди без
лесной степи, так что все дерево привозится из 
Орской креп., за 406в.; ок. укрйпл. зимует множ, мир
ных киргизов.—Ура.льскь, гл.гор. земли Уральск, 
войска, подвЬдомсгв. ореибургск. военн. губ., на пр. 
стороне р. Урала, вь 2,238 вер. от Пегерб. Жит. 
11,122. Главк, предметы торговли: рыба, клей, ик
ра, сало и скот. Въ 1юлй, окт. и янв. ярмарки. 
Фабричи. зав. до 55. Центр управ.:. уральск, войска

Ураакмггть, урановая слюдка, кальк-у., извест

ковый у., минерал, принадл. въ квадратной сист. 
Уд. вЬс=3,3 — 3,2. Цвёт чижиково-зеленый до cip- 
но-желтаго. Представляет химич. соединсше изве
сти (6,») и окиси урана (62,в) съ фосфорн. кисло
тою (15s), и водою (15,7). Находится въ Саксоши, 
въ аметистовых кругляках иа Волк-островЬ (на 

I Онеж. оз.) и пр.
Ураи!я, небесная, дочь Зевса и Мнемозины, 

I муза астрономпг, изображается съ небесным глобу
сом въ руке.— У., дочь Океана н ветиды. — У., 

I созвЬзд!е южн. полушар!я. — У., астероид (см.). 
! —И. (Urania), или равенола мадагаскарская, ина- 
' че дерево путешествеников, сем. банановых (Мц- 
saceaa). Высокое дерево, съ широкими листьями со
держат. влагу, способную утолить жажду. Листья 
идут на крыши, с-Ьмя въ пищу насекомых.—У., род 
чешуекрылых (Lepidoptera), свойственных Мадагас
кару; замйчат. великолЬпн. яркими цветами бабо- 

| чек, къ нему принадлежащих.
Урановая смоляная руда или обманка, ми

нерал. встречаемый въ сплошном неокристаллован.
! виде. Излом раковистый, наружность почкообразная. 
Твердость кварца. Уд. вЬс=6,6; цвет темносЬрый 
съ жирным блеском. Плавится паяльною трубкою и 
растворяется въ нагретой азотной кислот!,. Встре
чается въ среброносных жилах Саксон!::, Богемш 
и Корнваллиса. Из него дЬлается хорошая желтая 
краска. Состав: урановой закиси — 86,5, желЬзной 
закиси—2,5, сЬрнаго свинца — 6,0, кремнезема 5,0.

Ураногра«1>1н (греч.), oiincauie неба.— Ура- 
попетр!я, часть астрономй:, занимающаяся из- 
м'1'.peiiiitмы па небе.—Ураноскоп!я, раземагрн- 
nanie неба.—Урапоскопъ, инструмент для раз- 
сматриваши неба. — Урапт, (небо), въ греч. 
миеолопи сын и муж Геи, кот. родила от пего цик
лонов, титанов и титаннд. Когда он заключил этих 
дЬтей вь тартар, Гея возбудила титана Хроноса 
отмстить отцу. Хронос охолостил Урана и из пав
ших капель крови произошли Эрннши, ме.пйо.тя 
нимфы и гиганты, а из отрезанных половых час
тей, брошенных въ море, Афродита.

Уранъ, pb.iKiii метал признанный особенным 
металлом Клапротом въ 1789 г. Педиго первый по
лучил его въ металлнч. виде въ 1841 г. Встречается 

1 въ небольш. колич. въ минералах эйксенита и ит- 
тратанталита. Въ чистом видЬ имЬет вид серебрис
тых листочков; при иагрЬваши на воздухЬ, у. за
горается; въ слабых кислотах растворяется съ от- 
дЬлешем водорода. Образует съ кислород, два опре
деленный соЗДинешя: закись у. (один пай у. съ 
одним паем кислорода) и окись у. (2 пая у. и 3 
кислорода).

Уранъ. самая отдаленная планета солнечной 
системы, открыта Гершелем 13 марта 1781 г.; сна
чала назыв. Гсорювою звхьздою, въ честь Георга ПТ, 
а потом планетою Гершеля; нёмецше же астрономы 
назв. ее У. Движете У., въ течеши большей части 
года прямое, и направляется от зап. къ вост.; за 
нЬск. времени до иротнвостояшя и нЬск. времени 
позже этого, он остается недвижным, и въ проме
жуток, движете его бывает попятное. Время сино- 
дпческ. обращенш 369 дней. По блеску помещается 
среди звйзд 6-й величины и бывает иногда видим 
простым глазом; на дпскФ не заметно никакого сл-Ьда 
фазисов. Время звФзднаго обращешя 30,688,в дн., 
средн, врем, или ок. 84-х земных лФт. Среднее раз- 
стояше У. от Солнца въ 19,18 больше земнаго и 
равняется 730 милл. миль; плоскость орбиты накло-
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йена къ эклиптике на 46'28"; эксцентриситет кри
вой, описыв. Зг.=0,47;разстоян!е перигел!я от Солн
ца 18, 28, а афелтя 20,08, приняв среднее разстоя- 
Hie Земли от Солнца за 1. Солнце светит и гр-Ьет 
на 3. въ 370 раз слаб-he, чЬм на земл-Ь. Масса Зг. 
по Вувару=1/17,э1в, по Ламону х/24,ео5, приняв массу 
Солнца за 1; плотность = 0,18, приняв плотность 
Земли за 1; тяжесть на поверхности Зг. немного 
больше, нежели на земной поверхности=1,05. Ла- 
ланд предложил для обозначентя этой планеты знак 
ф, упогребл. нынЬ во Франции, Анг.пи, Италш и 
др.; н-Ьмцы употребл. знак J. Въ среднем разстоя- 
нш от земли, угловой поперечник 3. составляет ок. 
4", истинный поперечник 4,3, приняв земной за 1; 
объем Зг. въ 82 раза больше объема земли. Гер
шель тщательными паблюден5ями открыл, что 3’. 
им-Ьет 6 спутников, кот. назв. Георговыми спутни
ками. Лассель ясно наблюдал въ октябр-h и ноябр-Ь 
1851 г. двух новых спутников, наход. еще ближе 
къ планет-h, ч-Ьм первый спутник Гершеля, так что 
нын-h вс-Ьх спутников Зг. 8: I, открыт въ окт. 1851, 
И—окт. 1851, III—18 яив. 1790, IV—11 янв. 1787, 
V—26 марта 1794, VI—11 янв. 1787, VII—9 февр. 
1790, VIII—28 февр. 1794. ВсЬ спутники Зг. про
ходят свои эллипсы вокруг планеты попятным дви- 
жешем от вост къ зап., т. е. въ направлеши, про
тивоположном вс-Ьм изв-Ьстным вращательным движе- 
тям, кром-Ь кометных.

З'ратъ (греч.), мочевокислая соль, искуственно 
приготовляем, землеудобрительное средство, состав
ляющее см-йсь мочи съ гипсом.

З’рах-ь, гор. Шварцвальдск. окр. Впртембергск. 
королев., при р. ЭрмсЬ; среди гор. писчебумажн., 
ножевыя и полотняныя фабрики, хороппя типогра- 
фш. Торговля бумагою, шелковыми матер!ями и пр. 
4000 жит. Въ 24 в. от Штутгарда.

З'рбапъ, имя римских пап.—Зг. I св., родом 
римлянин, был папою съ 223 по 230 г. Запад, цер
ковь празднует его память 25 мая.—Зг. II, Одо-де- 
Ланьи, француз из Шатильона на МарнЬ; учился въ 
РеймсЬ, гд-h был архид!аконом, потом npiopoM въ 
аббатств-Ь Клюньи. Папа Григорш VII сд-Ьлал его 
епископом Оспи и посылал въ 1084 къ Генриху IV, 
для прекращения спора об инвеститур-Ь. Посл-Ь Вик
тора был избран въ папы въ 1088 г.; ум. 1099. — 
3r. III Кривелли, род. въ Милан!;, при пап-h ЛуцИк 
III apxienncK. миланск., а съ 1182 г. кардинал., 
избран въ папы 1185, ум. въ 1187 г.—Зг. IV, Пан- 
талеон, сын сапожника въ Троа, был послом па
пы Александра IV въ Лифляндти и Гермаши, па- 
Tpiapx iepycaiHMCK., въ 1260 г. папа; ум. въ Пе
руджи! въ 1264 г. Оставил 63 послашя. — Зг. V 
Гримоар, франц, монах, легат въ Неапо.тЬ и Си- 
цилш; въ 1362 г. заочно избран въ папы. Ум. въ 
Авиньон!; въ 1370 г. — V. VI, Принъяно, род. въ 
Неапол-Ь, apxienuci:. въ Бари, въ 1378 г. избран въ 
антипапы Клименту VII; ум. въ 1389 г. — Зг. VII 
Костанъя, профес. гражданок. и канонич. права, и 
apxieiuicK. въ Россано. Легат въ Испанш и Герма- 
маши паи: Павла IV, Шя IV и V, Григор!я XIII 
и Сикста V; въ 1590 г. избран въ папы, но ум. че
рез дв-Ь нед-Ьли.—3r. VIII Барберино, род. во Фло- 
ренцш въ 1568 г.; съ 1604 г. назаретск. apxienncK., 
посланник въ Париж-Ь, исходатайствовал возвращ. 
ieaynroe; съ 1623 г. папа; ум. въ 1644 г. Посл-Ь 
него остались стихогворешя и эпиграммы, за кот. 
юн был сд-Ьлан членом болонск. академм.

Зрбаааь. барон, генер. австр. службы, род. въ 

Краков!; въ 1805. Во время революции 1848 подпол
ковник пограничн. полка. Венгерск. правительство 
требовало присяги въ вЬрности венгерск. конституцш 
от пограничн. полков. 3. отказался, созвал вс-Ь 44 
полковыя общины и усн-Ьл выт-Ьспить из Клаузенбурга 
корпус венгерцев; но въ ноябр-Ь был окружен мно
гочислен. венгерск. силами и едва успйл спастись. 
Въ 1849 г. вторгся въ Семигорье и Буковину, огра
ничиваясь однако одними форпостными сражен. 
Потом двинулся къ сЬв. По соединеши австршск. 
армш съ русскою, находился въ авангард-h корпуса 
Гротенгельма. Въ 1850 г. бригадн. командир. Въ 
итальянок, войну отличался жестокостями. Гари
бальди разбивал его вез д-h, гдй встрЬчал.

Vpoapia.ibiibift закон въ Венгрш, установл. 
въ 1836 для опред-Ьлешя взаимных отношен!» между 
пом-Ьщиками и их крестьянами.

З’рбнгепы, один из больших четырех обитав
ших въ Швейцары народов. Поселился между Ле
маном и Авентикулом. Гл. гор. их был З'рба.

Зрбино, гл. гор. въ бывш. Церковн.обл., на пути 
из Романьи въ Тоскану. 12,000 ж.; им-Ьл сначала 
собств. графов, носивших впосл-Ьдствш титул герцог. 
1631 отошел во влад-Ьн. пап. Въ 3. родился Рафаель.

З'рга, гл. гор. въ Монголы, въ 288 вер. от 
Кяхты по пути въ Пекин. ЗдЬсь живут правители 
Монголии ван, природн. монгольски! князь, ж ам- 
бань, уполномоченный китайск. правит. Въ 3’. ог
ромн. монастырь, въ кот. живут до 8 т. лам.

З’ргендяд-ь, гор. Хивинск. обл., при канал!; из 
р. Аму, 20 мечетей, до 15 т. ж. Въ 60 в. от Хивы.

З'рдабадъ, гор. въ Персы, при АраксЬ, об- 
разующ. ок. гор. водопад до 20 ф. выш. Выстроен 
правильно, много камеи, домов. До 37 т. жит.

З’рдема, р. ярославск. губ. Орошает часть ро- 
маново-борисоглйбск. у., впадает въ Волгу.

3'рдь, лагерное и рыночн. нарЬч!е индустанск. 
яз. въ с!;в. части ост-Индш.

Зрё. Клаус, датск. посланн. Въ 1588 датск. 
кор. Хрпспан III, къ кот. Кетлер обратился съ 
просьбою о защитЬ против русских, посылал въ Мос
кву 3'. для переговоров. ПослЬ 4-х м-Ьсяч. пребы- 
вашя въ Москв-Ь, выхлопотав полугодичное переми- 
pie, 3'. возвратился въ Копенгаген. Посл-Ь него оста
лось донесете, под назв.: <Russische acta de anno 
1558 et 1559, Ihro Konigl. Mayest. gerechtsame in 
Liefland betreffend>. — 3'., Андрей, род. 1778 въ 
ГласговЬ, ум. въ Лондон!;, доктор медицины, съ 
1804 професс. химп! и физики въ Гласгов-Ь; зани
мался также астропом1ей на устроен, им 1809 об
серватории, наппс. очень мн. соч. по физик-Ь и химш.

Зг|>ейск1>1 ключ, минеральн., въ Pocciu, вь 70 
вер. от кр-Ьпости Акши, у р. У рей; въ вод!; много 
углекислаго газа, так что разрывает берестянные 
кувшины, наполи они. водою и крЪпко закупореные.

Зремант1я, гадаше на моч-Ь.— Зрекра* 
з!я, нездоровая примйсь къ мочЬ. — Зрекра> 
т!я, невольная течь мочи.

Зренга, горн. хреб. въ Оренбург, г., между 
р. Аем и Юрезеном, въ окр. Златоустовск. завод., 
составляет зап. ц-Ьпь ю. Урала. Вершины достига
ют до 4,000 ф., почему эта цЬпь считается возвы
шеннейшею из 3-х ю. цЬпей. Самая с. возвышен
ность наз. Юрма; самая юж. Ильмензак.

З'ретра.1ьг1я, боль въ мочевом канал!;. — 
З'ретротомь,иож для вскрыт мочеваго капала.

Зрасендов-ь, гор. царства Польск., люблинсв. 
губ. 1968 ж. От Петерб. 1219 в.
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Ур»ку>|он<*к1с ключи, соляные, оренбургск. 
губ. въ бирск. у., при р. ЧекудФ. Три гл. источника 
у подошвы горы.

Уржумск1й упзд вятск. губ. плодороден. Зем- 
лед1ше, пчеловодство и звериная ловля. До 70 т. 
ж., много льна, 9182 кв. в. — Уржумъ. у. гор. 
при р. того же имени. Торговля мягкою рухлядью, 
хлебом, 4949 ж. От Петерб. 1677.

Урзерн’ь, окр. кантона Ури. Местность съ 
суровым климатом, бедная лесом; здФсь делается 
урзернскш сыр, один из лучших сортов швейцарск. 
Въ долинЬ р. Рейса (4356 ф. н. и. м.) 4 селенгя; гл. 
гор. У. на р. Матте, 700 ж. Въ горах знамен, 
проход S.-лох.

Ури, один из 4-х первых кантонов Швейцары. I 
Окружен Швицом, Гларусом, Граубинденом, Тес
сином, Валлисом, Берном и Унтервальденом. Про
странство ок. 28 кв. м. Очень горист. Вершины, 
вообще от 9—10 т. ф., образуют мн. ледников; замо
чат.: Сустенгорн, Галепшток, Шергорн. Кантон оро
шается р. Рейсом, образуют. нФск. водопадов и 
приннмающ. притоки, образуюпце 12 долин; из оз. 
зам.: Фирвальдштедское, Альзее, Лоцендро. Въ У., 
въ долин! Рютлп, положено начало освобожден^ 
Швейцары союзом 4-х кантонов; зд!сь же часовня 
Телля; жит. бедны, нЕмецкаго происхожд., католики: 
до 14 т. Два окр.: У. и Урзерн. Гл. гор. Альторф. 
Выставляет въ союз 405 чел. войска.

Ур1асъ (Urias sinus), залив Адр1атич. м., у бер. 
Any.iin, нынЬ Манфредошя.

Vpin.ii>, имя ангела, съ евр. знач.: огонь, или 
сайт божы (3 Ездры IV, I.—V, 20).

Урикь, гор. Португалы, въ Алентехо, 3 т. ж. 
Здесь въ 1139 г. Альфонс-Генрикес одержал победу 
над 5-ю маврскими вождями, послЬ чего был про
возглашен королем.

Урппъ и Туммим, см. Туммимъ.
Урина, гоже, что Моча (см.).
Урнп<*к1я воды, въ Хоранской степи, на р. 

Ур’Ь, въ 50 в. на ю. от Баргузина, до 20 родников, 
выходящ. пз под песчанаго плитняка, температура 
+ 45°, 5. Дом съ ваннами.

Уритузига, гора въ респуб. Экуадор!, 
известна т'Ьм, что на ней собирается лучшая въ 
nip! хина.

У pin, Хеттеяни, один из военачальник. Дави
да, муж Вирсавы; воспользовавшись отсутств!ем ея 
мужа, Давид, чтобы скрыть слйды своей связи сь нею, 
вызвал У. ДОМОЙ, но У. не хотЕл войти въ дом, 
когда весь Израиль на войн!; тогда, по приказании 
царя, 1оав, главный полководец, поставил У. въ са
мое опасное место против непр1ятелей; У. пал, а 
Bupcania сделалась женою Давида; но въ наказшие 
за это сам Давид виосл!дствы страдал много и 
тяжко. (2 Цар. гл. II).—У., пророк, сын Семея Kapia- 
eiapuMCKaro, современник lepewin, подобно ему про- 
рочествовавппй против крусалима и всей 1удеи, 
умерщвленный по приказание царя 1оакима.—У. или 
Mapioe, 22-й первосвящен, пдейскы, сын и преем
ник Ахитова II (730 г. до Р. X.).

Уркадъ, р. въ краснослободск. у. пензенск. 
губ., впадает въ Мокшу.

Уркиза, Юсте Хозе де, директ. Аргентипск. 
ресиубл., род. ок. 1800 въ пров. Энтре-Pioc, сражал
ся съ 1836 за диктатора Розаса, но сделавшись; 
губернат. Энтре-Pioc, отстал от него, и 1851 заклю- i 
чил союз съ Брази.пей и Урагваем против Розаса i 
и Орибе; разбил перваго при Санто-Лугарес и I 
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сделался директ. 13 штатов, отложившихся от Ар- 
гентинск. конфедерацш 20 мая 1853.

Урнихо, Маргано-Луи, испанск. министр, род 
въ 1768 въ Старой Кастилы. Получил портфель о. 
Карла IV по удалены Сааведры (1798). Он старал
ся поднять промышленность, мореплаваи!е, ввел оспо- 
приввваше, ограничил значеше инквизпцы; интриги 
духовенства устроили его падеше въ 1800 г. Ум- 
въ Парижй 1817.

Уркск1й канал, въ 14 в. от устья Урка, идет 
къ Парижу и принимает имя Сен-Мартенскаго. 
Окончен въ 1825 г. Длина 85 в.-Уркъ (Ourcq), 
р. во Францы, протекает 76 в. и впадает въ Марну.

Уркюгартъ (Urquhart), Давид, англ, политик, 
род. 1805, противник русск. политики, был съ лор
дом Кокреном въ Грецы, въ 1827 посетил Турщю, 
Гермаыю, Hepciio, и писал об этих странах любо- 
пытя. заметки. Пальмерстон назначил его секрета
рем посольства въ Константинополе, но он не мог 
согласиться съ посланником и вернулся въ Англйо; 
гор. Стафорд выбрал его своим представителем въ 
парламент. Наине.: <Spirit of Est>, 1838; «Exposition 
of theaffairs> 1840; «The Pillards of Hercules» и др.— 
У., Вильям Поллард, англ, экономист, род. 1814, 
член нижн. палаты, защищает реформы; напис. н!ск. 
истории, и политич. соч. -.«Life Etnd Times of Fran
cesco Sforza»; «Essays on political economy» и др.

Урлапов» озеро, томск. губ., на ю.-з. от г. 
Барнаула, известно хорошим строевым по бер. его 
лесом (Барнаульски! бор). Въ длину простирается 
на 42 в., въ шир. от 125 саж. до 2 в. Соед. съ 
Зеркальным оз. и р. Барнаулкою.

Урм1я пли Урумгя, также Дер1я-Шахи, оз. въ 
Адербиджан! въ Персы. Безрыбно и имеет воду 
солонее, ч1'.м морская. 400 в. въ окружности. 3954 
фут. п. п. м. — У., гор. на ю. з. бер. оз.', при р. 
Шаре. Воздух нечист, но окрестности изобилуют 
хорошими грушами, абрикосами и виноградом. Въ 
328 в. от Эривани.

Урна, урен, жидкая мера въ Тироле (=3'6 
рус. ведра) и Tpiecr! (= 5'35 рус. ведра).—У., ва
за, въ кот. древи. сохраняли прах мертвых после 
их сожжетя.

Уро, Pio—д’, р. въ Африке, въ Мозамбике. Ис
ток неизвестен.—У., р. въ Сахаре, впадает въ Ат- 
лантич. ок., до 100 в. течеыя.

Уровень или либелла, инструмент для по
верки горизонт.положетя данной плоскости.Устрой- 
ство его различно: наиболее употребит, назыв. ва
терпасом (см.). — У. моря, тоже, что поверхность 
моря; съ ним сравниваются высоты гор и земных по
верхностей, так как высота его постоянна.

У род ли кость (Deformitas), въ патологич. ана
томы—неправильность формы всего тела или отделы!, 
частей его, бывающая врожденной или прюбрф- 
тенной вслЕдств1е болезней пли повреждены. По
следняя xareropia у. или безобраз!я важна въ судеб
но-медицинском отношены, смотря потому, только 
обезображивает ли она наружность человека, или 
препятствует деятельности организма его, или нако
нец влечет за собою смерть. См. Дубовицтй: «Взгляд 
па у.», 1847.

Уроженецъ, родивппйся въ извести, местно
сти; если месторождете имеет особый права, то у. 
пользуется ими даже вне родины; таково папр. 
въ Россы положеше финл.чндск. у.

Урокъ, въ старину—подать, оброк, оклад, опре
делен. доход; такжеуговориое, срочное для чего либо 
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время; теперь—назначеше кому либо д!ла, работа 
въ известный срок и въ данном объем!; также обу- 
чеше по часам и правило для поступков.

Уронъ (Galictis Uron), жнвотн. из отр. гры
зунов сем. барсуковых; коренных зубов */ь; водится 
въ Америк!.

Урогкопйя, изучеше, наблюдете мочи, см. С. 
Смирнов: «У.», М. 1852.

Урочинде, естественн. межевой знак, природная 
межа.— Урочнпкъ (стар.), межевщик, землем!р.

> рошъ Стефанович , Неманич V вели Ki й, 
сербсйй кор.; вступил на престол по смерти брата 
въ 1237 г. По лЬтописям известен как мудрый, лю- 
бящш свой народ правитель, заботившейся об обра
зовали. От брака съ Еленою, дочерью Балдуина II, 
им!.г сына Драгутина, коему обещал уступить Серб
ское королевство еще при жизни. ОбФщате это он 
долго не исполнял, п Драгутин возмутился и побе
дил отца, кот. по одним изв!спям погиб въ битв!, 
по др. ум. въ неизвестности въ 1292. — X. VI, 
Неманич X, посл!дн. сербск. императ., сын Сте
фана Сильнаго, род. въ 1338 г.; по смерти отца, 19 
л!т вступил на престол (1357), не мог удержать въ 
покорности своих наместников. Один из них, Вука- 
шин, npio6p!.i его дов!р!е и захватил почти неогра
ниченную власть. Это произвело всеобщее неудо- 
вольств1е: др. нам!стники возмутились; У. сложил 
съ себя власть и жил н!кот. время у Вукашина, 
от кот. перешел къ своему родственнику по женской 
лиши, князю Лазарю, потом опять къ Вукашпну; въ 
пользу У. составился заговор, он б!жал от Вукаши
на, но слуги посл!дняго нагнали У. и убили 1367.

Уррнка, королева кастильская, старш. дочь 
Альфонса VI, сперва жена Раймонда Бургундск. 
(кот. Альфонс VI дал Галищю), потом въ 1106 вы
шла за Альфонса I Аррагонск. (впос.гЬдствш Аль
фонса VII кастильск.). По смерти отца вступила па 
престол, но была свергнута своим мужем, кот. за
нял кастильск. трон и развелся съ У. От пер- 
ваго брака у ней был сын Альфонс V1U, коего 
она объявила въ 1112 г. королем и под его именем 
дала власть своему любовнику, графу Лара, коего 
впрочем скоро сверг заговор грандов, кончивппйся 
т!м, что У. была заключена въ монастырь.

У рсинъ, Фулъвгй, историк и археолог, род. 1530 
въ Рим!, усыновлен каноником Джентилю Дельфп- 
ни; библютекарь кардиналов Райнущя, Алекс. Фар
незе, получил отъ папы Ppuropia ХП1 пенено, завел 
богатые кабинеты рукописей и древностей. Ум. въ 
1600 г.' Его соч.: <De familiis romanis» 1587 г., 
врим!чатя къ Фесту, Цицерону, къ «Sciptores rei 
rusticae», къ римск. историкам, къ греческ. лирикам.

Урсула, одна из 11,000 д!.в, кот. поклоняются 
въ Кельн!, как святым, погибла от языч. войска. По 
предашю, У. была дочерью британск. кор., приняла 
христганство и, не желая выйти за языч. вождя, 
уплыла съ 11,000 д!в па корабл! въ Кельн, гд! вс! 
он! истреблены были гуннами, погибшими въ свою 
очередь от небесных легюнов. См. Шаде: «Die Sage 
der heil. U. und den 11,000 Jungfrauen» 1854. — l 
Урсулинки, монашеск. женск. орден, основан
ный 1537 св. Анджелой Меричи из Брешш, кот. въ 
17 ст. распространился быстро въ Италш, Францш, 
Нидерландах и Гермаши. Он! сл!дуют въ жизни 
уставу св Августина, им!ют попечете о больных 
и б!дных, и воспитывают молодых д!виц.

Уртазымскал крепость, во 2-й дпетанцги ' 
Оренбургск. лиши; до 2 т. жит.

Уртъ, р. въ Люттих! (Бельгия), впадает въ Ма
ас въ 5-ти в. от Люттиха, 120 в. теч.

Урубу (Cathartes Urubu), птица из отр. хищ
ных дневных, рода стервятник; вся голова и верхи, 
часть шеи голыя. Очень обыкновенна въ жарких 
странах.

Урупъ или Александра, о. из числа Курильск., 
200 в. дл. и 20 шир. Горист. Л!са березовые, оль
ховые и рябиновые; растут коренья, горох, водятся 
лисицы, волки. М!дный колчедан. Селеше: Курило- 
Poccia.

Урусланъ. см. Ерусланъ.
Урусовы, руссйй княжеск. дом, происходит 

от нагайск. княз., кот. предок, Абубек Киреев, был 
владетелем въ Егнпт!; от Урус-Мурзы пошел род 
Урусовых. Мнопе из потомков Урус-Мурзы вы!з- 
жали въ Россию, принимали православ!е, назывались, 
въ честь своего пращура, князьями У. и служили 
русск. царям въ боярском зваши.—У., Петр Аро- 
сланович, до крещетя Урак-Мурза, изм!нил Шуй
скому и сд!лался приверженцем Тушинскаго само
званца (1608). Обиженный самозванцем, посадив
шим его въ тюрьму за желаше отомстить сыну хана 
Ураз-Магмета (см. это), получив потом свободу, убил 
Лжедимитр1я на охот!, отсёк ему голову и ушел съ 
своими ногаями въ Тавриду. — Урусова. Кате
рина, княжна, писательница 18 ст. Писала алели, 
п!снн и др. мелйя стихотв. Одно из ея соч. «Поль 
он или просв!тивппйся пелюдим>, поэма въ 5-ти 
п!сн., изд. отд!льно въ Петерб. въ 1774.

Уруть, водоперица (Mariophyllum L.), род раст. 
из сем. сланоягодниковых, растет въ вод!; узйе, 
кольчатые листья и промежуточные или кольчатые 
цв!ты, раздйльиеполые: мужейе им!ют 4 лепестка и 
8 тычинок, женейе — 4 косматых рыльца. Плодник 
4-х гн!здный, плод—сухая костянка. Виды: у. по
переменная (М. alternifolium), многол!тп. раст., 
растет въ прудах съ св!жею водою. У. колосовид
ная (М. spicatum), цв!тки, как мужейе так и жен- 
CKie, расположены въ кольцах и образуют {колос; 
растет въ вод!. У. окружная (М. verticillatum) 
растет въ стоячей вод!.

Ур*1>а, гл. укр!плен. гор. пашалыка, въ азмтск. 
Турцш, построенный на развалинах халдейск. гор. 
Ура. Ведет торговлю и им!ет до 50 т. жит. Въ древн. 
назыв. Эдессою.

Уръ (Ure), Андрю, англ, химик, род. 1778, докт. 
медицины, профес. естествен, исторш и хнмш въ 
Гласгоу, способствов. устройству обсерваторш, за
нимался учеными открыпями, папис.: «Philosophy 
of manufactures» 1835; <On the cotton manufacture» 
1836; «Dictionary of chemistry» и др.

Уръ, гор. халдейейй между Евфратом и вер
ховьями Тигра, въ сос!дств! съ Армешею; въ нем 
жил Авраам до переселешя въ Палестину, и под
держивался огонь въ честь солнца во многих хра
мах, открытых сверху, а со вс!х друг, сторон за
пертых.— У., у халдее—вназв. чистаго огня, несо- 
зданнаго св!та, кот. онп поклонялись.

Урывъ, село ворон, губ. коротоякск. у.; еже
годно производит до 2000 ковров.

Урюмъ, три р. въ восточн. кра! Нерчинск, гор- 
наго оьр., см!жном съ приамурским: Черный У. съ 
}>плым У. составляют р. Черную, впадающ. въ 
Шилку съ л!в. стороны. По притоку Малого У., 
впадающ. въ Черный У., открыта въ 1863 г. весьма 

' богатая розсыль ръ самых вершин и до устья. 
Средн, содержите розсыпи въ 100 пуд. 1 золоти.
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61’/» дол.; средн, ширина розсыпи—44 саж., средн, 
толщина золотоносн. пласта 2 арш. 7 верши. Во всФх 
розсып. до 800 пуд. золота.

Э рюппнекая станица, хоперск. начальства 
земли войска допей. Годовая ярмарка от 15 сент. 
по 10 окт.; 2660 жит. От Петерб. 1349 в.

Урядники. так назыв. въ первых постоянных 
русских войсках унтер-офицеры; при ПетрФ I въ 
ротФ налагалось 10 у., из коих: 6 капралов, 1 кап
тенармус, 1 подпрапорщик и 2 сержанта. Теперь 
у. назыв. унтер-офицеров иррегулярн. войск. Въ 
Малоросс!и встарину у. вообще назыв. выборные 
старппе чины, начиная съ полковника. Гетман, на 
их избраше въ урядъ, давал свое coraacie.

Уряжсн1е, выражеше старин, русск. законо
дательства. Из договора Олега съ греками видно, 
что это сл. означ. распоряжев!е об имуществФ на 
случай смерти владельца. См. «ЛФтоп, Нестора» по 
кевитсб. списку, стр. 31. От этого сл. производят 
ряд, рядная запись.

Уряихай. тунгуск. племя, кочующее въ Бай
кальск. горах, преимущественно по берег, оз. Косо- 
юла: немногочислен., но независимо, не платит ни
кому дани. Живет зверин, и мелочи, торговл. съ русск.

Уса, р. минск. губ., течет съ прав, стороны въ 
НФман; сплав по ней только при пол ново дш, на раз- 
стоянги 35 в. от ея устья, при мфет. Песочном. — 
У., р. мезенск. у. арханг. губ., вытекает из Уральск, 
хребта и впадает въ Печору съ прав, стороны; глу
бока, достигает 450 с. шир. Судоходна. — Ж., р. 
симбир. губ., приток Волги съ прав, ст., вытек, из 
сенгилеевск. у. 110 в. теч., несудоходна.

Усадьба, дом съ принадлежащими къ нему 
строетями и землею, находящ. под строен., принад
лежащей помФщику или крестьянину; об устройствФ 
у. см. «Сельск. хозяин», III т. XI и лрейзиха: «Вспо
могательная книга»; Нестеренко: «Краткое рукой, 
къ посроен. крестьян, изб», Спб. 1852.

Угак Агачъ (Populus tremula), татарск. назв. 
Осины (см.).

Усачъ (Barbus, V.), род рыб из сем. карповых; 
спинной плавник коротк!й, о 4-х крФпких лучах, 
из коих послФднм длинен, толст и часто зубчат; 
на губах 4 длинные усика. Виды: 1) у. мирон (В. 
fluviatilis, Agass.), въ южн. Poccin марена, продол- 
говато-веретево-образн. рыба, держится въ быстро
текучих водах, весьма проворна, способна дФлать 
огромные прыжки над водою; доходит вФсом до 10 
фун. и болФе; 2) у. булатной (В. chalybatus, Pall.), 
1‘/4 ф. дл., водится въ текучих водах между Пер
вым и Касш'йс! им м.; 3) у. нанари (В. mystaceus, 
Pall.), 1 ф. дл.; въ р. КурФ.—У. (Capricornia), см. 
Дровоспкъ.

Усеппппа, см. Зауеенница.
Утенокъ. см. Заусенокъ.
Уссрдъ, бывппй гор., ныиФ слобода бирючек. 

у. Воронеж, губ., основ. 1641 г., вынФ 700 жит.
Усики (зоол.), тоже, что Сяжки (см.)—Успнъ 

(бот.), тоже, что Лрицппка (см.).
Ускатъ, гор. Сивасскаго эйялета Аз. Typnin, 

окружен горами. Выстроен правильно, съ широкими 
улицами. Слабыя укрФплешя, дворец, мечети, бани, 
карававсераи, 16 т. жит.

Ускокъ, въ далматск. варФчш это слово озна
чает бФглеца, переметчика. У. были иллир!йск. или 
волохск. плем., котор. въ началФ XV в., выйдя из 
турецк. владйшй въ венгерски и краинскёя погра
ничный горы, поселились въ особенности въ Клисо- 

вФ и Зенгф. Австрия нерфдко употребляла их для 
обороны пограничн. гор. от турок, и потому смо- 
трФла сквозь пальцы на их грабительство. Тревожа 
турок на водф и сушФ, они въ тоже время граби
ли и венещян; скоро их разбои достигли страш
ных размФров, но Венец1я не могла их усмирить 
въ их неприступных горах. Наконец, только около 
1615 г. Австр1я, заключив трактат съ венещянца- 
ми, предала у. на жертву республнкФ, и поморье 
Италш было очищено от них. Теперь часть у. жи
вет въ КарльштадтФ и около него, занимаясь хлФбо- 
пашеством. По языку и одеждФ они сходны съ ил- 
лиршцами и хорватами; исповФДуют католич. вфру.

Ускореийс, въ механ. так назыв. измФнеше 
скорости тйла; оно может быть положительным (соб
ственно у.) п отрицательным (укоснев!е), смотря по
тому, увеличивается или уменьшается скорость дви- 
жешя. Въ равномФрно - перемФнном движеши у. 
есть величина постоянная, и пот. мФрою его слу
жит вриращеше скорости въ единицу времени; въ 
движети же перавномФрно-перемФнном у. есть ве
личина перемФнная, и за мФру у. въ данный мо
мент принимают то приращеше скорости, кот. по
лучило бы тФло, если бы, начиная съ данваго мо
мента, двигалось равномФрно-перемФн. движенгем, 
т. е., если бы у. вдруг перестало измФняться. Ла- 
раллело1рам у. соотвФтствует параллелограму ско
ростей. У., постоянно перпендикулярное къ направ
лена движешя, назыв. нормальным у.; дФйств!е его 
измфияет не скорость, а только направлев1е движ. 
-Ускорительное Оеиженее, въ механ. так 
назыв. перемфн. движете въ том случаФ, если ско
рость движущагося тфла безпрерывно увеличивается; 
притом, если она увеличивается всегда на одина
ковую величину, то движ. назыв. равномпрно-уско- 
рительнымъ, а если нп разный величины, то 
н^авмомп^но-угкорптельвымъ. ИримФр рав- 
номФрно-у. движ. представляет свободное падете 
тФл въ пустом пространствФ (см.).—У. сила есть 
причина, производящая ускорительное движете; она 
измеряется половиною пространства, пройденнаго 
тФлом въ первую секунду времени.

Ускубъ, главн. гор. санджака того же имени 
въ Румтпйск. эйялетф въ Е. Турцш. ЗамФч. живо
писи. мФстополож. Мечети, греч. церкви, укрФпленн. 
замок, кожевенные заводы, 10 т. ж. Въ 680 в. от 
Константинополя.

Усладъ или Оклад, по мнФтю мног., славянски! 
бог пиршеств. Кумир его был въ числФ тФх, кот. в. 
к. Владимир воздвигнул въ К1евФ и потом разрушил.

Услаждеп(с, въ xhmib—отдфлеше посредст
вом воды рази, растворимых веществ от нера
створимых (edulcoratio).

Уема, так назыв. выдфланвая кожа въ нФкот. 
губ. России.

Усмяйтенское озеро, нротяж. 37 кв. в., въ 
Курляндии, окружено обпшрн. лФсамн, имФет до 12 
саж. глуб.; на нем 4 неб. о.

Усмань, уфзд. гор. тамбовской губ., на р. 
Усмани, виадающ. въ Воронеж. От Петерб. 1172 в. 
Жит. 6224. Годовая ярмарка шелков, и мелочи, то
варами.— Л'., приток Воронежа, берет нач. въ 
тамб. губ., длина теч. 130 в.; въ лФтнее время про
ходим въ брод. — УстаньслНй упзд занимает 
4,042 кв. вер. Под полями до 187,000 дес., под лу
гами и выгонами до 170,000 и под лФсамн до 27,500 
дес. Главн. промышлен. хлФбопашество.

Усипрь, кожевник.
57*
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Усмотвецъ, тоже что Усмарь, см. это. — I 
У<*н1е, старин, назв. сыромятных кож; предки на- 
ши мылись въ банях въ квасгъ уснгянном, т. е. во
дой, въ котор. кипятились кожи или трава ушица 
(купальница); такая вода служила для истреблешя 
накожных нечистот. См. <Полн. собр. русск. лЪ-, 
тонне. > т. I, 4.

Усобиц», тоже что междоусоб!е, взаимная 
вражда.

Vсовпая,вяжечка, башенница (Turritis glabra), I 
однолЬтн. раст. из сем. крестоцветных; корневые | 
листья зубчатые и шероховатые, стеблевые—цель
ные, голые, съ сердцевидным и стреловидным осно- 
ван!ем. Стручек прямой, прижатый къ стеблю, въ 
6 раз длиннее своей ножки. Цветы желтовато-бе
лые. Растет на сухих полях и горист, местах.

Усовъ, Степан Михаилов., профес. сельск. хо
зяйства въ петербургск. универе. (1796 — 1859). 
Слушал курс философш и выдерж. экзамен на сте
пень магистра. Съ 1834 г. редакт. «Земледельче
ской газеты>, съ1841 до 1856 г. пзд. журнал «Посред
ника Написал соч.: «Правила скотоводства», «Курс 
земледе.йя съ приложешем къ полеводству» (1837), 
«О капитале въ отношен™ къ сельскому хозяйству» 
(1839), «О систем, хлебопашества», 1854, и перевел 
съ немецк. соч. Крейсиха: «Вспомогательная книга 
для помещиков и сельских хозяев». Въ последнее 
время председатель отделен™ вольн. эконом, обще
ства и редакт. его издан™. — Павел Степан. V., 
сын предид., съ 1861 г. взял у Греча па откуп «Се
верную Пчелу» и сделался ея редактор., но газета 
уже въ 1864 г. останавливалась, за неимен1ем под
писчиков.

Усожа, р., берет начало въ фатежск. у. 
курской губ., направляется от в. къ з., вступает 
въ дмитр!евск. у., и при слободе Михайловке вли
вается въ Свапу.

Усолка, р. пермской губ., впадает въ Каму.
Усолье, назв. солянаго завода.
Усо.1ь<*к1е ключи, серные, оренбургск. губ., 

въ стерлитамацк. у., при Богоявленском мЬдепла- 
вильн. зав., на р. .УсолкЬ Здесь была выварка со
ли, но оставлена. Гл. ключей 6, вода соленая, 
горькая, сернаго запаха, но прозрачна и холодна.

У со л Ъ лая рыба , достаточно проникнутая 
солью, долго пробывшая въ разеоле.

Усоног1я (Cirripedia), разряд животных класса 
ракообразных. Личинки их, по выходе из яиц, жи
вут свободно въ воде и очень сходны съ животными 
рода одноглаз (см.); потом оне совершенно преоб
разуются и, достигнув полнаго развитая, неподвижно 
прикрепляются головой къ подводи, предмет. Тело 
у. заключено въ раковину, из коей выставляются 6 
пар спирально-свернутых ног усовидной формы; 
ноги эти состоят из мясистаго стебелька, на коем 
сидят 2 суставчатые усика, усаженные нитями. Вы
двигая эти усики сквозь отверстия раковины и про
изводя ими движете, у. Образуют течете воды 
внутрь скорлупы. Вода эта способствует дыхашю и 
приносит пищу ко рту. Органы дыхангя листоваты и 
прикреплены къ основаюю ног. Пищепр1емное от- 
верстае па самом дне раковины. Животным эти гер
мафродиты; Дарвин нашел у некот. видов и исклю
чительно мужских неделимых. Сюда принадлежат 
роды: Уточка (Lepas) (см.) и Желудник (Balanus) 
(см.). См. Дарвина-. «А Monograph of the Subclass 
Cirripedia>(1851—1853); Сент-Анж Мартин-.«Mem. 
sur 1’organisation des Cirripddes» (1835).

yeneuic Богородицы, дванадесятый праздн. 
православн. церкви, въ честь кончины ея, празднует
ся съ древн. времен 15 августа.—Успен1я, кгево- 
печерская икона Богородицы, явившаяся во вла- 
хернск. константинопольск. соборе въ 1073, вруче
на св. Антон1ю и 0еодос1ю печерским при строе- 
ти Юевопечер. храма, и доныне хранится въ Нев
ской лавре; празднуется 3 мая ежегодно съ 1085.

Усиен1я, о., один из Мар1анских, 16 вер. въ 
окружности; въ средине волкан.

Успенская святоюрская пустынь, муж., въ 
30 вер. от Изюма Харьков, губ., на р. сев. Донце; 
сперва отшельники прокопали въ меловой горе под
земные ходы въ 200 саж., где построили Николаев, 
церковь и скрывались от татар; потом ок. 1698, основ, 
монаст., кот. упразднен ок. 1786, но въ 1844 возста- 
новлен.—Усненск1е монастыри-. 1) въ Александ
рове владим!рск. губ., при р. Сере, жен. (прежде, до 
1651 мужск.), 1 класса, съ 6 церкв., основ, въ 16 ст. 
царем Гоапном IV, кот. часто здесь жил, как монах 
и настоятель, и судил подданных; при нем была 
здесь и тнпограф1я. Въ ризнице много древних и 
богатых царских вкладов. 2) въ Глухове Чернигов, 
губ., женск., заштат., съ 2 церкв., основ, въ 1670. 
3) въ местечке Заблудове волыпек. губ., основ, въ 
1567, нынЬ упразднен. Здесь была устроена типо- 
граф!я первыми русск. типографщиками; д!аконом 
Ив. Оедоровым и Петром Мстиславцевым, и напе
чатано въ 1569 <Евангел1е учительное». 4) близ 
Каргополя, олонецк. губ., до 1649 муж., ныне 
женск., 3 класса, основ.' въ 14 ст. Здесь уважает
ся память отшельника 1оанна власатаго, жившаго 
до основ, монаст. при ручье, къ коему и ныне сте
каются больные окрестные жит. для купанья, осо
бенно 23 1юня. 5) въ 40 вер. от Владим1ра, на р. 
Яхроме, муж., 3 класса, основ, ок. 1482 св. Козь
мою, коего мощи под спудом. 6) въ 45 вер. от Во
логды, на бер. Кубенск. оз. и устья р. Кушты, муж., 
съ 2 церкв., основ, въ нач. 15 ст. по воле кн. За- 
озерскаго св. Александром; въ 1764 упразд. 7) въ 
12 вер. от Одессы херсонск. губ., муж., 2 класса, 
постр. въ 1824, на месте бывш. подворья греков; 
главн. вкладчиком был купец Харламов. 8) У.» 

j nauciee, близ Галича костромск. губ., муж., 3 
I класса; время основ, неизвестно, по въ 14 ст. за 
ветхостью перестроен 1оанном Овином. 9) въ 5 вер. 
от Пошехонп ярослав. губ., на р. ВеткЬ, муж., 3 
класса, съ камеи, церкв., основ, въ 1543 св. Адрь 
аном. 10) въ Св1яжскЬ казанск. губ., муж., 1 клас
са, основ, ок. 1555 св. Германом. 11) въ Старице 
тверск. губ., муж., 3 класса, съ двумя церк., основ, 
въ нач. 16 в. Здесь был въ заточен™ narpiapx 1ов. 
12) въ Вятке, муж., 2 класса, основ, въ 1580 св. 
Трофимом. 13) въ Туле, жен., 3 класса, основ, въ 
18 ст. 14) въ 5 вер. от У смани тамбовск. губ., въ 
селе Новоуглянске, жен., заштат.; время основ, не
известно; въ 1764 упразднен, но въ 1799 г. воз- 
становлоп по просьбе и на иждивети помещицы II. 
Оедоровой. 15) въ Уфе, муж., 3 класса, основ, въ 
1802 г. 16) въ Холмогорах архангельск. губ., жен., 
3 класса, основ, сначала близ Преображен, собора 
въ 1694, а недавно переведен вь бывшш apxiepeft- 
crift дом,—У. соборы: 1) въ Астрахани, каеедральн., 
постр. въ 1602, возобновл. въ 1710. 2) во Владпмь 
ре, каеедральн. (прежде паз. Златоверхим), постр. 
и великолепно украшен въ 1154—1160 кн. Андре
ем Боголюбск.; вь 1184 сгорФл и возобновлен въ 
1189 и 1193; въ 1238 сожжен татарами, но опять
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возобновлен; въ нынФшнем видф существ, съ 1774. 
До 1432 въ нем короновались вел. князьи. ЗдФсь 
мощи кн. Андрея Боголюб., кн. ГлФба Андр., в. кн. 
lOpia II, гробницы князей и ризница съ мног. древ
ностями. 3) въ Великом Устюг!; вологод. губ., не
известно, когда пост}).; пынЬшн. камеи, собор за- 
мФч. огромностью и великолФшем; ио древн. дере
вянный существ, уже въ 13 ст. Съ 1682 по 1786 
был каеедральн. великоустюж. apxiepeee. 4) въ Ко
строме, въ Кремле, каоедральный, постр. ок. 1260 
костр. кн. Василгем Ярослав., и возобнов. въ 1775, 
по воле Екатерины II. Здесь Федоровская икона Бо
городицы, съ коею бывает ежегодно 2 крести, хо
да: въ день пятидесят. въ Ипатьев мои., и 16 авг. 
въ Спасо-запруд. церковь. 5) въ Москве, въ Крем
ле, основ. 4 авг. 1326 г. св. Петром митропол.; пе
рестроен въ 1476 —1479 г. известным архит. Ари- 
сготелем-Фюр.; въ 1514 украшен иконописью альфре
ско. Въ нем 6 мощей, риза I. Хр., часть ризы Бо
городицы и мн. др. святынь. Здёсь коронуются съ 
1498 г. pyccide государи. Этот знаменит. по древ
ностям и богатству соб. въ непосред. вед!,nil) си
нода. См. описаше въ «Памятник, московск. древ
ностей» Снегирева, 1842. 6) въ КоломнФ московск. 
губ., построен камеи, ок. 1381 в. кн. Дим. Дон
ским, вместо прежн. деревянпаго, и перестроен въ 
1672 г.; внутреншя стены роспнсаны въ 1391. До 
1788 был каеедральным коломен. apxiepees. 7) въ 
Рязани, по своей огромности, одно из замФчат. зда- 
nifi въ Pocciu; построен въ конце 17 ст. и пере
строен въ. 1800 и 1840. 8) въ Смоленске, каеед
ральн., по огромности и великолФшю одинизлучш. 
въ Pocciu, первоначально построен каменный въ 
1101 г. в. кн. Владнм1ром Мономах., въ 1611 раз
рушен; нынФши. заложен въ 1676 г. и освящен въ 
1772 г. Въ нем 2 'чудотв. иконы и въ ризнице мн. 
древностей. 9) Въ Ярославле, каоедральный, постр. 
каменный въ 1215 кн. Константином Всеволод., 
перестроен въ 1648 г. и еще после пожара 1744. 
ЗдФсь части мощей св. Васи.ия и Константина Все
володовичей.

Усненск1й, Гаврила Петрович, профес. исто- 
pin, статистики и географ!и при харьковск. универ- 
сит., член ученых обществ; воспитывался въ петерб. 
семинарш. Из соч. его замФч.: «Опыт о древностях 
PocciftcK.» (въ 2-х ч. 1811 — 1812); «О состояши 
военных сил въ Pocciu до времен Петра I». Ум. 1820 
въ Харькове.—>г., Николай Васильев., совр. русск. 
писатель, изучивпйй народ; из духовн. зв., учился 
въ семинарш; нач. писать въ «Современнике». Со- 
Opanie его очерков вышло въ одной части въ 1861 
и въ 2-х (первая 2-м изд.) въ 1864 под назв.: «Раз- 
сказы Н. В. Успенскаго».

Уененск1й пост, иначе назыв. Богородич
ный или Спасо-Богородичный, установлен въ древ
ности пред праздник, преображешя и успешя, про
должается 2 недели, съ 1 до 15 августа. Въ этот 
пост запрещаются публичные маскарады и спектак
ли. Св. Зак. ч. XIV ст. 171.

Успенское, село въ богородск. у. московск. 
губ., въ нем пороховые заводы.

Усса, приток р. Березины, берет нач. въ минск. 
губ., въ виленск. губ. впадает въ Неман; берега бо
лотисты; судоходна и сплавка.

Усспнгь. Таг-Алыреен, датсшй государств.чел. 
и юрист., род. 1797, профес.копенгагенскагб универ., 
генерал - прокурор, издатель газеты. У. защищал 
всегда свободу, прогрес, требовал реформ, рФчи его 

производили большой эфе кт. Он противился отдФле- 
шю герцогств от Даши, составил проэкт конституцш, 
но закон о выборах не был одобрен большинством, 
и У. принужден был удалиться от дФл. Въ 1854 г. 
кор. призвал его въ тайный совФт.У.писал об уголовн. 
закон. Даши, составлял коллекцш королевск. рес
криптов и датск. закон.—У., Ян АуОвиг, датск. фи
лолог, род. въ Копенгагене 1820, црофес. филолопи и 
археолопи, автор многих ученых соч. по этой части.

Уста, приток Ветлуги, вытекает из яранск. у. 
вятск. губ., потом течет по костр. губ.; течеше из
вилисто, 400 в., глубина от 1 арш. до 6 саж.; сплав 
лФсу весною.

Уста Львовы (Authyrrinum), раст., тоже, что Ан- 
тирринум (см.).—У', ослины (АлсЬиза), раст. тоже 
что Анхуза (см.).

Уставная грамота, въ старину—акт, заклю
чает. въ себФ учреждеше о порядке суда и рас
правы, данный верховною вастью волости, городу; 
ныне договор по цоложешю 19 февр. 1861 г., коим 
определяются отношешя между помещиками и их 
бывшими крепости, крестьянами. До сих пор у. г. 
еще не во всех губ. утверждены и введены въ дФй- 
ств1е; въ запади, губ. назначены въ 1864 г. особыя 
комиссш для повФркм этих грамот, составлен, быв
шими мировыми посредниками из поляков, въ ущерб 
крестьян, и съ сохранен, выгод одной шляхты.—Ус- 
тавщпнъ, завФдывающдй порядком въ чтевги и 
пФши на клиросФ во время службы, также приво
дящий что либо въ порядок; на купоросных заводах 
работник, завФдующш варкою разсола.—Уставъ, 
учреждеше, ностановлеше, законоположеше, также 
почерк, отличный от курсива и состояний из пря
мых и угловатых букв, коим писаны древнФйш. сла
вянок. рукописи. —У. церковный или типик, бого
служебная книга, въ ког. показывается, каким обра
зом и въ каме именно часы должно быть совершае
мо богослужеше каждый день и въ особенные 
праздничные дни, въ каком порядкФ и какш долж
ны быть читаемы или цфты молитвослов!я, содер- 
жашдяся въ служебник!;, часослов!,, октоих!; и др. 
богослуж. книг., когда начинать посты и пр. Кни
га эта употребляется не въ русской только, но и 
во всФх др. православных церкв.

У стар'Ьлан матка, так назыв. въ пчелином 
ульФ матка, кот. не кладет от старости яичек, а 
иногда кладет трулен вые или ташя яички, кот., 
превратишись въ чгрвл, не обращаются въ куколку, 
а остаются червем, коего пчелы съФдают.

Устелпваиень, раст., др!ята осмилепестная 
(Dryas octopetala, L.), встрФчается по большей ча
сти въ горист, странах, на вершинах скатных 
гор и въ тундрах Сибири. Довольно большой 
бФлый цвфток.

Устина, небольшой остр. Тосканск., въ 60 в. къ 
с. от Сицилш, кот. он принадлежи1; вино, оливы, 
хлопок и ячмень. Ключевой воды нФт: ее замФняет 
дождевая.

Устилугт», мФст. владим1рск. у. волынск. губ., 
таможня. Въ 1486 в. от Петерб.

Устппкъ, усник, бФлоус, мычка, щетинница 
(Nardus stricta), многолФтн. раст. из сем. злаков, 
съ односторон, колосом съ сидячими Колосами. Сте
бель до 18 дюймов выш.; корень ползучи съ нФск. 
стебельками; из корня выходит много листьев, жест
ких, щетинообразных. Растет на худых, особенно 
торфяных лугах.

Устой, частицы влажнаго вещества, отдФляющ.
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на верх.— У., часть сукно-ткацкаго стана; также 
подпора, на кот. держатся своды или перемычки 
моста.

Устойчивое paenoencie тйла имйет мйсто 
въ том случай, если тйло укрйплено или подперто 
въ точкй, находящейся над центром тяжести этого 
тйла, пот. что если это тйло выведем из положешя 
равновйая, то вйс его разложится на 2 состав
ляющая силы, из кот. одна уничтожится сопротив- 
xeiiieM неподвижной точки, а др. возвратит тйло 
въ прежнее положеше равновйая. Неустойчивое 
paBHOBbcie тйла бывает въ том случай, если подперта 
точка, лежащая ниже центра тяжести, пот. что, при 
малййшем отклоиенш, тйло опрокидывается; впрочем, 
неустойчивое равновйсге обращается въ у. до из- 
вйстнаго предйла, если только подперта плоскость 
тйла, находящ. под центром тяжести, и этот жре- 
дйл будет тйм больше, чйм ниже лежит центр тя
жести; на этом основ, кладется вниз корабля ба- 
ласт.—У стойчивость динамическая въ мехап., 
мйра дййств!я, кот. должно быть совершено, чтобы 
тйло опрокинуть.

Устржицкйй, ВикентГй, перемышльскш про- 
бощ, извйстный соч.: «Historyа о krucyatach па 
wyzwolenie Ziemi Swietej» (1717 Краков), <His- 
torya о herezii Obrozoborcow» (1717), «Historya о 
schizmie greckiej» и др.

Устрица (Ostrea), род раковинных моллюсков 
из порядка безголовых, разр. пластинчатожаберных, 
у кот. лйвая раковина обыкновенно больше, глуб
же и служит для прикрйшешя животнаго; употреб
ляются въ пищу. У. енпдная (О. edulis), у берег. 
Европы (Голланд1и, Францги, Даши и др.); въ не
глубоких мйстах прикрйпляются во множествй глу
бокою створкою къ скалам, собираются желйзными, 
скребущими снарядами. Собранный у. или отправ
ляются па мйста потребления, или откармливаются 
остатками животных веществ (преимуществ, от боен) 
въ особенных вмйстилищах, гдй въ 3—4 года до
стигают полной величины. См. Davaine: «Memoire 
sur la generation des huitres» 1853 r. — Устри- 
цойдныя (Hermellida), сем. кольчатых червей 
из отр. трубчатников; жабры на первых кольцах 
тйла; кругом рта вйтвистыя щупальца; живут въ из
вестковых трубках, склеиваемых ими из посторон
них веществ. Пойдают устриц, около и на кото
рых держатся во множествй.

Устричное озеро, соленое, тавричес. губ. 
днйпровск. у., прежде зал. Чернаго м., теперь от- 
дйлено от него широкою песчаною косою, изобилует 
рыбою и устрицами, цвйт воды желтоватый, вкус 
горько-соленый, запах морской, сйрнисто-водород- 
ный. На днй оз. жидкая грязь съ запахом от смй- 
шешя сйрнистаго водорода съ углеродистым водо
родом и хлором. Высохнув, она дйлается ейро-бй- 
ловатою и лишается своих свойств.

Устрялонъ, Николай Герасимович, род. въ 
1805 г. въ орловск. губ., воспитывался въ петерб. 
универе., из кот. вышел въ 1824 г. Поступил на 
службу въ минист. финансов. Въ 1830 г. изд. пе
ревод соч. Маржерета о Росси, съ критич. примй- 
чашями. Это соч. доставило ему мйсто преподава
теля исторш въ универе. Въ1832 г. изд. 3 т. «Ска
зани современников о Дмитрий Самозванцй». Въ 
1833 г. «Сказаше князя Курбскаго» 2 т.; въ 1834 
вышли 3 и 4 т. «Сказашй о Дмитрий Самозв.». Въ 
1836 г. защищал публично свое разеуждеше <0 си- 
стемй прагматической русск. исторш». Въ поелй- 

дующее время им изд. «Русская истор!я> (4 т. 1838 
г. 1-е изд.), «Начерташв русской исторш» для гим-

1 наз1й> и «Руководство для изучешя ея>. Въ 1837 г.
, написал «О монастырских имйшях въ Россш» (на
печатано въ «Memoires de I’Academie»). 1838 г. 
«Об отношешях Литовскаго княжества къРоссии», 
1839 г. «Критически прпмйчашя къ исторш Ма
лой Poccin Георпя Конисскаго» , 1840 г. «Ма
териалы для бюграфы Румянцева», 1842 «Об имени
тых людях Строгоновых». Съ 1843 занимается исто- 
piero Петра В., кот. вышло уже 3 т., поелйднш въ 
1864 г. — У., бедор Герасим., был гл. редактор, 
свода военн. постановлен^. Родился 1808 г., въ 
1832 г. изд. съ примйч. «Описаше Украйны», соч. 
Бойлана, бывшаго въ Малороссш въ началй XVIII 
ст., съ августа 1864 г. генерал-интендант.

Уступлен1е или признанье (concessio), фигу-
' ра предложешй, состоит въ том, что сочинит, 
что либо уступает, но выводит из этого слйдств!е, 
важнйе уступленнаго.

Устувть, часть строешя или стйны, подающа
яся назад от лицевой стор.; площадка въ горах, 
лежащ. одна над др. и происшедшая от естествен, 
разрушешя горизонтальн. слоев. Въ рудниках, ко
пях и каменоломнях уступная работа есть та, гдй 
камень, руда, соль ломаются, так что от этого про
исход. площадки, одна выше др., въ родй ступе
ней лйстниц.

Усть ■ Бузулуцкая станица, въ хоперск. на- 
чальствй земли войска донск. Церковн. дом, 
станщя и правлеше ; 1487 жит. — У. - Бухтар- 
минская крйпость, см. Бухтарма. — У. - Бы- 
стрянская станица въ первом донск. начальствй 
земли войска донск., церковн. дом, станщя и пра- 
влеше; 1854 жит.—&.*Бплокалитвенская станица, 
въ Донецк, нач. з. в. д., церк. дом, станцгя и пра- 
влеше; 1267 жит. — У.-Выль, см. Вымъ.

Устье, р. ярославск. губ., вытекает из болот 
углицкаго у., вступает въ ростовскш, соединяется 
съ р. Вексою и вливается въ Которосль. 90 в. теч.

Устье, конец р., мйсто, гдй она виад. въ море, 
озеро или др. р.—У. въ русской печи, въ колод- 
цй, шахтй, штольнй, въ огнестрйльп. орудш — то
же, что жерло, отверспе; въ стар. — металлич. 
оправа верхней части ножен над крыжем.

Устьевъ Роны департ., образованный из ю.-з. 
части Прованса, съ гл. гор. Марсель, 109,48 кв. м. 
и 429,000 жит. въ 3 окр., 27 кантонах и 106 об
щинах. Третья часть его гориста. Гл. произв.: ви
но и масло; обработка шелка также довольно зна
чит. Гл. предметы промышлен.: сукно, шерстяныя 
матерш, химич. продукты и желйзн. товары. Жит. 
занимаются и рыбною ловлею въ оз.

Устьице (Stomata), крошечный скважины въ 
наружи, покровах листа и нйкот. др. частей раст. 
Каждое у. окружено двумя продолговато - круг
лыми, полулунными замочными клйточками, обра
щенными вогнутыми сторонами одна къ др.; на- 
зваше это клйточки получили от того, что, смотря 
по большей или меньшей степени влажности воз
духа, онй могут расширяться и сокращаться, так. 
образ, уменьшая и увеличивая у. Каждое у. ведет 
въ полость, лежащую под наружи, кожицею листа. 
У. служат для дыхашя раст.

Устъ-Каменоюрск, крйпость 3-го кл. семипалат
ской обл. въ б!йск. у., на р. Иртышй. От Петерб. 
въ 4,226 в.—У.-Лабинское укрйплеше, ставрополь- 

1 ской губ., 2982 жит. От Петерб. 2213 в.—У.-Med-
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впдицкая станица въ земле войска донск., въ 1555 
в. от Петерб., 1580 жит. Начальству у. м. ст. под
ведомственно ок. 24,534 кв. в. — ЯГ.-Медвпдицтй 
монастырь, преображенсюй, женск., въ земле вой
ска донск., близ Дона, па устье р. Медведицы, ос
нов. въ 1665, въ 1693 снабжен землями. Спер
ва он был между горами и назыв. Межигорским, 
а съ 1754 перенесен на гору. Въ 1783 уничтожен, 
но по просьбе донских казаков, по указу синода, 
въ 1798 возстановлен на содержали донских жит. 
— ЯГ .•недумская пустынь, муж., въ 80 в. от Вел. 
Устюга вологодск. губ., на р. Недумке, у Чернаго 
оз., основ, въ 1652 св. Леонидом, упразднена въ 
1764, и церк. обращена въ приходскую. Въ 9-ю пят
ницу по пасхе сюда стекается множ, богомольцев.

Ут^Сысолъскш упзд, занимает пространство 
154,895 кв. в., из кот. до 15,600,000 дес. занято 
лесами, гл. богатством жит. Земледел1е незначитель
но. Жит. большею частою зыряне. — ЯГ.^Сысольск, 
уезди. гор. вологод. губ., на бер. р. Сысолы, текут, 
въ Вычегду. От Петерб. въ 1598 в. Жит. 3318. Гл. 
торговля пушным товаром. — Упьупсная кре
пость, въ 5-ой дистанщи оренбургск. пограничной 
лннш, до 2500 жит.—Уеть-Урт, цепь возвышен
ностей въ Малой Киргиз-Кайсацкой орде оренбург
ская ведомства, на кайсацк. нарФчш означает пло
скую возвышенность, высокую степь; этпм имепем 
назыв. единственную плоскую возвышенность зап. 
степей, кот. занимает все пространство между 
Аральск, п KacniftcK. м. V. возвышается от поверх
ности Касшйск. м. на 640 ф. и обозначается со 
всех сторон такой же высоты крутыми, обрывис
тыми окраинами, известными у кайсаков под назв. 
Чинка, къ кот. съ с. и ю. примыкают низменный 
степи.—У.-Хоперская станица зем. в. донск., при 
р. Доне, церк. дом., станвдя и правлеше; 1740 жит.

У<‘тюгъ, см. Ёелитй Устюг.—Устюжен- 
ек1п упзд новгородск. губ., занимает по Шубер
ту 10,942 кв. в. при 67,000 жит. Крестьяне зани
маются более судоходством, чем гемледф.пем, нани
маются въ бурлаки и лоцмана. — Уетюжна— 
Желгьзнополъская, уезд, гор., от Петерб. въ 470 в., 
жит. 6.296. Гл. промыслы: торг лесом и плавка 
въ малых ручных печах железной руды, кот. здесь 
иного гнезд.—Устюжскал Четь,старинный суд, 
въ кот. ведались города: Бежецкш-Верх, Венев, 
Вязьма, Гремя'пй, Звенигород, Клин, Клязьма, Мо
жайск, Погорелое-Городище, Ржева-Володимерова, 
Руза, Соль-Вычегодская, Старица, Тотьма, Устюг- 
Великш, Устюжна-Железнопольская и Чаронда(Вивл. 
XX., Ак. Арх. Экс. Ш 1622 (126) 1623 (130 и 140).

Усугубленйе, въ реторике—фигура речешй, 
повтореше одного слова неск. раз, съ присовокуп
лен. къ последи, слову сильнейшей мысли. Слово 
может повториться просто (epizeuxis), через неск. 
реч. (anadiplosis), или въ нач. п въ конце перюда 
(epanalepsis).

Усыпальница, подземная пещера, въ коей 
погребались древше христиане, хранились мощи и, 
во время гонетй, христоане собирались для молитвы 
и богослужешя. — У. въ монастырях , кладбище; 
въ старину также—общая простран, могила, где хо
ронили покойников, не принадлежащ. къ приходу и 
за погребете коих некому было платить.

Уеышна, пропавшее количество вина оттого, 
что высохло. На у. и утечку у нас прибавляется 
по 10 ведер на сто.

ycbmioBenie главы Крестителя, мучениче ■ 

ская копчпна Предтечи, коего Ирод Антипа заклю
чил въ темницу за обличешя. Ирод1ада, жена Иро
да, хотела погубить Крестителя и научила свою 
дочь попросить главу пророка. Ирод не хотя испол
нил это. Ученики погребли его тело въ Севастои 
Самаршской, но язычники вырыли его и сожгли. 
Праздник у. 29 августа съ постом.—УсЬ*1<*п1е. 
въ граммат.—отнятое слога въ конце слова для раз
мера стиха; въ геом.—отнятое части фигуры. — 
Усеченное или короткое окончите, въ именах 
прилагательн. качественных, употребл., когда при
лагательное бывает сказуемым.

УеЬченнонадкрылыя (Truncatipennes), 
группа насекомых отр. жесткокрылых, у коих конец 
брюха не закрывается падкрыльми; на голенях пе
редних ног, со внутренняго края, находятся вы
резки. Концом брюха выбрасывают сильно пахучую, 
едкую жидкость, коею спасаются от преследовать 
др. насекомых. Роды: бомбардиры (см.), лаблги и др.

Утахъ или Ютаг, у мормонов Дезерет, т. е. ме
довая пчела, одна из территор!й Сев. ам. шт., 
образована из части Верхней Калифорнш, принята 
въ союз 13 авг. 1850, 8,850 кв. м., представляет 
плоскую возвышенность, окруженную горами. Цепью 
гор Вахзатх делится на 2 отдела. Зап. образуется 
бассейном Солянаго оз. или Great-Sals-Lake. При 
р. Тордане поселились здесь съ 1847 мормоны. Кли
мат здоровый, почва плодородная. Въ 1851 счита
лось 11,354 жит., а въ 1854—45,000. Гл. гор. лежит 
у Солянаго оз. (Great-salk-Lake) въ 70 м. шир., дли
ною 30—35 м., содерж. более 20 проц, поваренной 
соли,- так что въ нем нет ни одного живаго суще
ства. Съ оз. У. соединяется р. Гордоном. Главн. 
гор., наз. Большой гор., у Солянаго оз., основан 1846 
мормонами (Great salt Lake City или City of the 
great salt Lake), столица мормонства, съ 13,000 ж.

Утвп, приток Урала, впадающ. въ него против 
Иртецкой станицы; глуб. от 5 ф. до 3 саж. Долина 
У. до 175 в. въ длину и довольно гориста. Солон- 
цоватых мест по долине У., особенно на лев. сто
рон!;, очень много, это способствует разведешю ба
ранов и верблюдов.

Утельга (области.), тюленья самка, способная 
къ случке.

.Утенъ, р. въ Чили (ю. Америка), вытекает из 
Андских гор, направляется къ зап. и впадает въ 
В. Океан, ок. 200 в. течетя.

Утерпит», римск. богиня, кот. призывали при 
разрЬшенш от бремени.

Утсфпль, сгущенный сырой въ свеклосахар
ном производстве, готовый для разливатя въ формы.

Утечка, пропавшее количество вина или соли, 
оттого что утекло, см. Усыгика.

Утика, финикшск. гор. на сев. бер. Африки, 
на з. от Кареагена; во время 3 пупич. войны пере
шел къ римлянам. Здесь заколол себя Катон, полу
чив известое о победе Цезаря над приверженцами 
Помпея.—У., гл. гор. графства Онейды въ сев. амер, 
штате Нью-1орке, на р. Могавке, основан 1794, 
17,600 жит.; замечат. торговлей и промышленн.

У'тила, остр, въ Гондурасск. зал., 20 в. дл. и 
столько же шир. Причисляется къ штату Мексики.

У'тилплац1я. пользовате, у потреблен ie. — 
Утплптарнзмъ, так наз. основанное Бентамом 
учете, считающее только те законы справедливыми, 
кот. удовлетворяют обществен, пользе. См. Бента мъ. 
— Утилитарная школа признает достойным 
существоватя только то, что приносит пользу.



Утппын ■5S4 — Уточни гладкая

Утппын (Anatida, Vig.), большое сем. птиц из 
отр. водных или плавающих; клюв покрыт мягкою 
чувствительною перепонкою; по краям челюстей 
зубчики или пластинки хрящеваго вещества; крылья 
средней длины, годный для летатя; ноги съ 4-мя 
пальцами, из коих 3 передн. соед. перепонкою, 
а заднш свободный, иногда окаймленный. Вей у. 
перелетны; гнездятся на сйв.; молодыя, вылупив
шись из яиц, идут въ воду и сами добывают себе 
пищу (растительную, рФже животную). Роды: 1) Гусь 
(Anses) (см.); 2) Лебедь (Cygnus) (см.); 3) Крохаль 
(Mergus) (см.); 4) Атка (Anas), клюв плосый; обФ 
челюсти по краям, со внутренней стороны, усаже
ны поперечн., острыми пластинками; ноги коротки, 
отодвинутыя назад. Сюда принадлежат: 1) Ж. соб
ственно, у коих задн. палец без лопасти, 2) Гага 
(см.) и 3) Нырок (см.); у. собственно мало или 
вовсе не ныряет, а для добывашя пищи принимает 
вертикальное положете, погружаясь въ воду перед
нею частью туловища и выставляя поверх воды 
хвост. Въ пищу употребляет преимуществ, расти- 
тельн. вещества, но ■Ьст также червей и рЬдко 
рыб. Воды Poccin весьма обильны видами этого ро
да. Ж. домашняя произошла от кряквы или дикой 
у. (A. Boschas), водящейся въ сйв. странах Евро
пы и Азш, и переселяющейся только осенью въ 
южн. страны. Она гнездится въ болотах, тростни
ка, осоке и пр.; несет 10—15 яиц и сидит на них 
ок. 30 дней; утята через 3 месяца делаются спо
собными летать. Различ. породы домашних у. ра
спространились по всей Европа и содержатся везде 
въ большом чиелй; см. «Руков къ содерж. всех ро
дов домашн. птиц: гусей, уток и проч.», 1856.

Утпнъ, тяжкая боль спиннаго хребта; просто
людины лечат ее тем, что положат больнаго на по
рог избы на живот, а здоровый человек должен пе
решагнуть через него и разрубить над ним топо
ром щепку, что и назыв. рубить у.

Утка (Anas), род птиц, см. Утиныя.
Утка, р. спаск. у. казанск. губ., впадает въ 

Волгу, длина теч. 70 в., бер. плоте, местами бо
лотистые.— Уткппская слобода, екатеринбургск. 
у. пермск. губ., на прав. бер. р. Чусовой. Пристань. 
—JtkiihckIii завод, железоделательный и чу- 
туноплавиленный, въ той же губ., при р. Утке, 
притокй Чусовой. Ежегодно выплавляет до 100,000 
пуд. чугуна. Построен въ 1749 г.

Уткппъ, Николай Иванович, ирофес. гравиро- 
ван1я, род. 1785, ум. 1863. 1800 выпущен из академ, 
съ чином 14 класа; въ 1803 отправлен въ Париж для 
усовершенствовашя въ гравироваши. Пробыл там 
5 лйт, и за гравюру «Эней, спасающий своего отца», 
съ картины Домпникино, получил перстень от Алек
сандра I. Въ 1812 г. оставался въ Париже на по
руках Бервика, и только въ 1814 прибыл обратно 
въ Петерб. Въ 1819 назв. гравером е. и. в., съ жа
лованьем 3000 руб. въ год, въ 1823 учил безплатно 
гравировшию на меди глухонемых. Из гравюр его 
замеч. портрет Екатерины II, съ карт. Боровикова; 
Суворова, съ карт.Шмита, актрисы Семеновой; алле- 
ropia перехода Суворова через Альпы, съ карт. Вар- 
нека; Сократ; Сципюп Африкансшй; Причащеше Ва- 
сил1я Великаго, съ картины Шебуева, и мн. др.— 
Ж., Нил, соврем, руск. живописец; въ петерб. ака
дем. худож. находится его работы портрет митро
полита Гавр!ила.—Ж., Павел Петр., род. въ 1808 
г., ум. въ 1852 г., профес. медальернаго искусства.

Уткоиосъ (Ornithorynchus), род животных из

отр. птпцёзвйрей; личная часть головы широкая, 
приплюснутая, роговая, похожая на утиный клюв: 
рот большой, широки, язык короткий; въ обйих че
люстях, съ каждой стороны, вместо зубов, нахо
дится спереди челюсти по одному узкому, длинно
му, а сзади челюсти—по одному овальному, роговому 
возвышешю; тело вальковатое, покрытое шерстью; 
пальцы на ногах соединены перепонками. Хвост 
широгай, сверху покрытый волосами, снизу голый. 
Известен только один вид: у. странный (О. para
doxus, R1. О. anatinus, Waterh.), живупцй въ Но
вом Южн. Валлисе и на Вандименовой земле; дл. 
тела I2/» ф., хвоста 5 д. Живет частью въ воде, 
частью на суше; роет норы на бер., съ 2 выхо
дами; плавает и ныряет долго, отыскивая въ тине 
червей, насекомых и моллюсков. Новорожденные 
детеныши дл. въ 2 д., голы, съ короткими, широ
кими губами; тело обростает шерстью чрез 10— 
15 дней; у. тогда же начинает плавать. См. Meckel: 
«Ornithorynchi paradoxidescriptioanatomica» (Лейпц. 
1826 г.).

Жтлегарь (морск.), дерево, служащ. продол», 
бухшприта.

Утокъ, поперечная нить въ тканье, перепле
таемая основой.

Жтоли моя печали, так назыв. икона Богоро
дицы, празднуемая 25 янв.; въ молитвах къ ней 
церковь въ этот день поет: «утоли болезни много 

! воздыхаюпця души моея» и пр.
Утописты, так назыв. вообще людей, строя

щих неисполнимые планы человеческ. и обществен- 
наго усовершенствовали. — Жтоп1я, слово это 
употребл. въ перв. раз Томасом Морусом; он назв. 
так вымышлен, о., на кот. описывает блаженство 
людей, живущих въ обществе на коммунистнческ. 
основанш. Съ тех пор у. стали назыв. вообще всяки 
неисполнимый план .

А'тонле111е: при погрузкевш въ воду, съ утоп
ленником происходит смерть от задушетя, вслфд- 
ств1е воспрепятствовашя доступа атмосфернаго воз
духа въ лепйя, по причине окружающей со всех 
сторон организм воды или др. какой нибудь жид
кости. Для оживлешя потонувших, нужно очи
стить полости рта и носа, положить тйло навзничь 
съ приподнятою головою (только неставить тело но
гами вверх и головою на землю, как это делают 
въ простонародьи), удалить всю стесняющую одеж
ду, нагревать, производить постепенное растираше 
всего тела и вдувать воздух въ легши. См. Н. За- 
блоцтй: «Врачебномедиц. и судебномедиц. изыска- 
скатя об утопленниках», 1845.

Уторппкъ, бочарный инструмент для дела>пя 
утор для кадок и др. посуды, сост. изъ деревянной 
ручки съ округлен, бруском и пилы о трех зубьях, 
кот. пробираются уторы. — Жторъ, вырезка вну
тренней поверхности деревян. сосуда, недалеко от 
края, въ кот. дно вставляется ребром.

Утпчва гладкая (Lepas anatifera), ракообразп. 
животное из разр. усоногих; раковина из 2 поло
вин, въ состав коих, въ свою очередь, входят 5 ча
стей; животное посредством мясистаго стебелька 
прикрепляется къ подводным предметам; стебелек 
этот составляет только продолже1пе мягкой оболоч
ки тела, и въ нем помещены женскге половые ор
ганы. Половинки раковины могут раскрываться, и 
тогда выставляются оттуда усики. Животное мор
ское. См. Дарвина: <А. Monograph of the sub- 

I clas Cirripedia: The Lepadidae» 1851.



Уточная пряжа - 7*5 _ Ужмжаръ

У точная пряжа проходит поперег основной . 
пряжи; шпули, на кот. намотана у. п., зацепляются [ 
крючками на петельки, вделанныя въ концах челнока.

Утраквисты, часть гусситов, требовавших 
прюбщешя под двумя видами.

Утраягь. Джемс, англ, генерал, род. 1803,1 
пятнадцати лФт отправился въ Инд1ю кадетом, по- | 
ступил поручиком въ’ туземный полк, комисар въ ’ 
СиндЪ, Гапдерабаде, Сатаре, ЛукновЬ, написал два I 
тома для осуждешя действий ген. Неиира въ Инд1и, | 
способствовал присоединение Удскаго королевства и 
отличился въ преследоваши тугов; въ 1856 послан 
въ Перс1ю начальником экспедпцш, окончил войну 
въ два месяца взятаем Бушира и подписал мир съ 
шахом; возвратясь въ Индио, сделан начальник. Бом- : 
бейск.президентства, потом Бенгальск., и командовал | 
дивиз!ями во время возсташя индейцев.

Утреня, назв. богослужешя, кот. освящается 
начало дня, бывает: вседневная и пол!елейнаа; по
следняя всегда совершается на всенощном бденш 
и отличается от первой продолжительностью.

Утрери, гор. Испаши (Севилья), въ 27 в. къ 
ю.-в. от Севильи. 11,050 жит. Укрепленный замок; 
отличныя лошади.

Утрехтс1:1н мир заключен въ 1713, прекра
ти.! войну за Испашю между Лудовпк. XIV, Герма- 
шею и Англ1ею; въ Утрехте съехались уполномо
ченные; первый совещашя были безплодны, но по
том, всл1.дств1е тайных переговоров между Англ1ею 
и Франщею и уступок, произошло cor.iacie. Англия 
получила больппя преимущества на морЬ, где съ тех 
nop в.пяше ея постепенно возрастало.—Утрсжтъ, j 
провинц. Нидерландец, корол., граничит съ Зюдер- 
зе, сев. и южн. Голланд1ей и Гельдерном. Про
странство 25 кв. м., 155,324 жит. Поверхность во
обще ровная, низменная, на вост. неск. холмистая; 
плодоносна въ низмен, и песчана въ возвышен, мес
тах. Торф, xopouiie луга; орошается мног. рукав. 
Рейна и каналами, соединяющими их. Климат здо
ров ; хлФб въ изобилш, пшеница, табак, лошади, 
сыр, пчелы, сельди; глиняныя издЬ.ия, водка, пиво. 
Жит. больш. ч. реформаты. Штаты пров. сост. из 
36 член, и посылают 8 въ генерал, штаты. Разде
ляется на два окр.: У. и Амерсфорт. — У., окр. 
пров.; разделяется на 6 кантонов и имеет 80,000 
жит.—У., гл. гор. пров., на рукаве Рейна, Стар. 
Рейне (oude Rhyn), старин. укрФпл., 4 предместья, 
15 церквей, въ том числе великолФпн. собор, коро
левой. дворец, въ кот. подписаны: ушя 1579 и мир 
1713 г. Университет съ 5 факультетами, основан, 
въ 1634 г., множество фабрик, шелковых, шерстя
ных, хлопчато-бумажн., полотняп., оружейных и др. 
Съ 1831 вольная гавань. Основаше гор. приписы
вают римск. трибуну Антошю Колумну, бежавшему 
въ эти места въ 65 г. по Р. X. и назвавш. осно
ванное им сел. Antonia; въ древн. его назыв. Тга- 
jectum, от переправы через Рейн, находившейся въ 
этих местах.

Утрсхтт», Адрган Ван, живопис. фламанд. 
школы (1599—1651), рис. цвЬты, животных, осо
бенно птиц; въ ГентЬ его рыбный рынок, въ Мадрите 
внутренность кухни, плоды, цвЬты, въ петерб. эр- 
мят. стол съ плодами и бокалом вина.

Утрированный, преувеличенный.
Утроба, славянское слово, тоже, что брюхо.
Утрует», оз. выборгской губ. в. к. Финляндск., со

единяется съ оз. Саймою; при нем гор. Нейшлот.
Утцшнейдер», 1осиф, баварец, был профес.

математики и физики, сделался известен устрой
ством отличных телескопов, ум. 1863.

lit, въ музыке—первый из ряда так назыв. тви
довых тонов, как и доселе во Франщи и Италш 
назыв. тоны диатонической гаммы. Гвидо из Арец
цо разделил объем тогда употребительных тонов 
вместо греч. тетрахорды (ряд от 3-х до 4-х то
нов) на гексахорду (ряд 6 тонов). Каждая гекса
хорда заключала въ себе 7 ддатонов, кот. наз. за
главными слогами полустиппй гимна 1оанну Кре
стителю: Ut queant laxis Resonare fibris, Aftra 
gestorum A’amuli tuorum, Sol ve polluti Zabii 
reatum Sancte Johannes. ВпослЬдствш, чтобы допол
нить пространство до октавы, прибавили тон si. 
Въ настоящее время итальянцы въ пЬши вместо 
ut употребл. do.

Утячье гтьздо (Anchusa officinalis), раст. Ан- 
хуза (см.).

У<1»а., р. волжск. системы, берет нач. из Ураль
ских гор въ Троицк, у., на границе пермск. и орен- 
бургск. губ. Течет на з. почти до Красноуфимска, 
отсюда поворачивает на ю. и впадает въ р. Белую 
у гор. Уфы. Длина теч. до 600 в., принимает р. 
Тюй, Ай и Юрезен. Ширина при устье 80 саж., 
глуб. 2’/s арш. От марта до иоля судоходна. Летом 
сплав леса.—У., губернск. гор. оренбургской губ., 
на правом бер. р. Белой, въ кою неск. ниже впад. 
р. У. От Петерб. въ 1976 в. Купечество торгует 
медом, воском, салом, пушным товаром и кожами.— 
У«в>имск1|1 узьзд, пространство 20,455 кв. вер. 
Прибыльный статьи дохода, кроме земледЬ.пя, ско
товодство, лесной промысл и рыбная ловля.—Уфи- 
.leiicKiii завод, железоделательный и чугунонла- 
вилеиный, екатеринб. у. пермск. губ., при р. Уфа- 
леЬ, впадающей въ Уфу. На нем выплавляется 
ежегодно до 6000 пуд. чугуна.

Уфн.п., размешиванье сиропа въ формах при 
рафинироваши сахара.

Уфтюгв, р. Новгород, губ., вытекает из болот 
Кирилловен, у. и впад. въ Белоозеро съ в. стороны, 
ок. 15 в. от Порозовицы. Глуб. от 1 до Р/в ар., шир. 
от 8 до 20 саж. Весною сплав леса. Летом спла
ву мйшают мельницы и рыбацк. язи.—Уфтюгъ, 
р. вологодск. губ., кадниковск. у., дала свое имя из
вести, дающей прочный и крЬпкш цемент, и кою 
берут въ 80 в. от гор. Кадникова.

У<ь<х>снгеймъ, гор. въ Рецатск. окр. (Бава- 
pia), при р. Галлохе. Обнесен стенами. Универе, 
и королевск. замок, полотняныя фабрики и коже- 
венн. заводы. До 2000 жит. Въ 32 в. от Вюрцб.

Уханьск1й. гнЬзненсюй apxienncK. и примас 
Польск. корол., занимавш. снач. место короннаго 
референдар!я и еписк. хелмскаго и куявскаго. Въ 
1573 объявил королем Генриха Валуа и короновал 
его, но когда Генрих бежал во Францйо, У. держа.! 
стор. австрШск. эрцгерц. Максимгшана, пока нако
нец не превозмогла Батор1ева парпя и, не смотря 
на угрозы У., не возвела на польский престол Сте
фана Батор1я: ум. 1581 въ ЛовичЬ.

Ухватъ, железное opyAie о двух, дугою выве
денных, ножках, съ деревянн. рукояткою, для выни- 
магпя горшков из печи.—У., столб на корме бар
ки, за кот. привязывают канат.—У., железная дуга, 
на кот. кладутся кровельные жолобы.

Ухвостье, легши, худаго качества хлеб, оста- 
ющшея при вЬяши въ конце вороха.

Ухпхаръ, мест, въ Гренаде въ Hcuauin, 
при р. Адре. Монаст., церковь и больница, стек-



Ухлово большое — 9Нв — Уховертка

лян. зав. Бол-fee 3 т. жит. Въ 60 вер. къ ю.-в. от 
Гренады.

Ухлово большое, село ряжск. у. рязанок, губ., 
на р. Аксени, съ 4070 ж.; 2 ярмарки, еженедель
но 2 базара, значит, торговля хлЬбом; кожевенн. 
зав. 3, свйчн. 2, мыльных 1, салотоп. 5.

Ухо, орган слуха, у позвоночных бывает пар
ный и устроен по одному общему типу. У человека 
отличаются гл. образом 2 части: внпшнее у. и 
внутреннее у. Последнее разделяют еще на 2 отд. 
части и таким образом происходят: 1) наружное у. 
или ушная раковина (см. Раковина ушная), 2) сред
нее у. (Cavum Tympani) или барабан (см.) и 3) 
внутреннее у. или лабиринт. Вь барабанной по
лости находятся слуховыя косточки: молоток (Мо1- 
leus), наковальня (Incus) и стремя (Stapes). Между 
2 последними косточками находится сильвгева ко
сточка, составляющая часть наковальни. Этими ко
сточками сотрясете барабанной перепонки пере
дается лабиринту. Въ лабиринте отличают следуют, 
части: npeddeepie (vestibnlum), три полукруглые 
канала (Canales semicirculares) и улитку. Пред- 
двер!е посредством овальнаго окна сообщается съ 
барабанною полостью и вход въ него закрывается 
стременем. Въ преддвер!е пятью отверстиями откры
ваются 3 полукруглые канала, пересекаюпцеся под 
прямыми углами; они, по положенно своему, назыв.: 
eepxuiu (superior), нижнгй (inferior) и наружный 
(externus); въ каждом канале отличают начало (am
pulla), соответствующее расширенной части. Ка
налы костяные и внутри их лежат части кожистыя. 
Въ преддверш лежат 2 мЬшечка: Sacculus ellep- 
ticus и S. sphaericus. Вся внутренняя поверхность 
костяной части лабиринта бывает выложена над
костною плевою, заключающею особенную жид
кость — Polilympha. Во внутренней части заклю
чается жидкость Bndolympha, въ коей находятся 
известковыя частицы (отолиты). Часть последних 
отлагается на стенках кожистых частей, куда про
никают ветви слуховаго нерва. Послйдшя прони
кают въ мешечки и расширенный части кожистых 
трубок. Об окончашях нервн. волокон еще неиз
вестно ничего достовернаго. Улитка сообщается 
съ барабанною полостью посредством круглого окна 
(fenestra rotunda). Эта часть костяная, внутри по
лая, похожая формою на улитку; у человека она 
образует 1*/2 оборота. Внутри вся улитка разде
ляется во всю длину особенною перегородкою (так 
назыв. кост.спнральн. пластинкою) на 2 части: костя
ную и перепончатую; им даютназв. лгьстниц (Scalae). 
Слуховой нерв вступает въ лабиринт чрез особен
ный капал и делится на 2 ветви: одна идет къ 
улиткгь (Ramus cochleae), а др., тонкая, къ пред- 
двер!ю (Ramus vestibuli). ВЬтвь, проходящ. въ улитку, 
разветвляется по перепончатой части перегородки; 
на послФднеД находятся особенна™ рода ячейки, и 
тут различают 2 полоски: Zona dentale и Zona 
pectinate, въ коих разветвляются тончайппя вЬтви 
слуховаго нерва. Въ какой связи оиф находятся съ 
ячейками—неизвестно. Об отправлемях у. см. 
Слух. БолЬзни у. измЬняют или большею частью 
уменьшают способность къ Bocnpianio впечатлений 
слуха. Причиною этих болезней бывает простуда, 
сильныя сотрясетя, чрезмерное напряжете (глу
хота артиллеристов, музыкантов) и часто—общее 
нервн разстройство. При этих случаях нужно ста
раться держать въ чистоте слуховой проход, а за
тыкав у. хлопчатою бумагою нужно только на воль

ном воздухе. Шум и звон въ у.—есть обман чув
ства слуха; причина этого болезненное состоян!е 
слухов, нерва; может быть и припадком др. бо
лезней. Истечете из у. (Otarrhoea), см. Ухо- 
течете. Посредством ушнаго зеркала можно 
наследовать внутреннюю поверхность наружи, у. 
до барабанной перепонки. См. Баннанфон (Вап- 
nanfont): <Traite theorique et pratique des mala
dies de 1’oreille et des organes de l’audition> 
(1860). Совершенно по тому же тику, как у чело
века, устроен орган слуха и у др. млекопитающих, 
хотя въ подробностях конечно встречаются от- 
клонешя. У птиц недостает совершенно внЬшняго 
у. У немногих только на передн. краю ушнаго от
верстая замечается кожист. оторочка. Въ барабан
ной полости отличают 2 хряща и одну косточку: 
один хрящ соответствует молотку, др. иаковальнё, 
а косточка—стремени. Улитка существует, только 
менее развитая и представляет конич. отросток, на 
вершине закругленный. У земноводных слухов, ор
ганы развиты различи, образом. JBhtmmh. у. никогда 
не бывает, и только у крокодила существуют 2 ко
жистыя складки, закрывавшая бараб. перепонку. 
У многих земноводн. недостает также барабанной 
полости, а у. состоит только из лабиринта. Улитка 
бывает только у чешуйчат, земновод., а у голых 
ея вовсе нйт. У рыб слухов, органы бывают исклю
чительно внутренними и состоят только из лаби
ринта, въ коем недостает улитки, а только пред- 
двер!е и полукруглые каналы. У иФкот. костистых 
рыб слухов, органы сообщаются съ плавательн. 
пузырем. Между безпозвоночными слухов, органы 
пзвЬсгны далеко не у всЬх. Между суставчатыми 
они известны только у нЬкот. насекомых и рако
образных; у первых они помещаются вь задп. части 
3-го сустава груди, ийск. выше задн. ног. У де
сятиногих раков они помещены въ основн.. суставах 
внутренних сяжков и представляют мЬшечек, напол
ненный жидкостью, въ коей плавают отолиты. Меж
ду червями слухов, органы известны у многих коль
чатых и частью у водовращалок. У первых он бы
вает парный и имеет форму пузырька съ жидкостью 
и отолитами. Также устроены слухов. орг. у всех 
моллюсков. Между безкишечными, слухов, орг. 
известны частью у медуз (разр. гребиеносцев) и 
имеют вид мешечков. У всйх др. низших животных 
слухов, орг. неизвестны. О слухов, орг. ракообраз
ных см. Лейдиг: въ «Zeitstchr. f. wiss. Zoologie» 
(Bd. Ill, 1851, p. 287); Лейкаргп: <Archiv fiir Na- 
turgesch.» (1853); Гензен: въ «Zeitschr. f. wiss. Zo- 
ologie> (1863). Для насекомых: Зиболъд въ <Arch. 
f. Naturgesch.> (1844); Лейдиг въ <Muller’s Archiv» 
(1855); Вебер: <De aure et auditu hominis et ani- 
malium. Pars I: de aure animalium aquatilium» 
(Лейпц. 1820); Гиртлъ: •tVergleichend-anatomische 
Untersuchungen fiber das innere Gehororgan der 
Saugethiere> (Прага 1845).

й’хоппть, всякая мелочь и остатки от вешня 
хлебов.

Ухо лошаково (Lymphytum officinale), раст. 
Окопник (см.). — У. медвгъжъе (Solvia Aethiopis), 
раст. из сем. губоцветных.—У. человгьчъе (Asarum 
europaeaum, L.), раст., тоже, что Подорожник (см.).

Уховертка, род насекомых отр. прямокры
лых, ночныя, проворно бЬгаюпйя насйкомыя; днем 
прячутся въ щелях, под камнями и пр. Bcfe ноги 
одинаковой толщины, надкрылья коротгая, конец 
брюха съ клещами. Назв. получили от повсеместно



Жжотечеп1е — чач — Учшаковъ Андрей Иванович

распространенная предразсудка, будто заползают 
въ уши спящаго человека. Вид: у. большая или кле
щах (F. auricularia), истребляет оранжерейн. плоды.

Жжотеченйе, болФзнь ушей, из коих истекает 
матер!я, бывает у золотушп. и может окончиться 
глухотою; происход, также от ревматизма и костоеды.

Ухта (по зырянски Суква), р. яренск. у. воло- 
годск. губ., приток Выми съ лёв. стер. Дно состоит 
из особаго окамепФлаго пласта, кот. туземцы наз. 
<домаником>, отделяющим на поверхность воды род 
жидкости, наз. «доманиковым маслом>.

Ухтома, р., берет начало владим!рск. губ. въ 
суздальск. у., орошает у. шуйск. и ковровск., входит 
въ костромск. губ. и изливается въ р. Тезу.—Ж., 
р. въ новгородск. губ., впадает въ оз. Воже; несудо
ходна.—Ж., р., берет начало въ волог. губ., входит 
въ ярославск., орошает часть пошехопск. у. н впад. 
въ р. Согожу. 80 вер. течешя.

Жхтомекйе князья происходят от кн. Бело
зерских. Правнук Владим1ра св. Всеволод Юрьевич 
посадил сына, Константина, въ Ростове. Внук Кон
стант.. князь Глеб, был на уделе въ Белоозере. У 
правнука Глеба, кн. Васи.пя Романовича, был внук 
кн. Иван Иванович Ж., владевппй волостью на бер. 
Ухтомы, родоначальн. князей Ж. Род их помещен 
въ Бархатной книге.—Кн. ДмитрШ "ЗУ, был архи- 
тект.въ царств.Екатерины II.—Другой Ж.,Оедор, ико
нописец при Петре вел.— Жхтомскйй, Андрей 
Григорьев., гравер, род. 1771 въ ярославск. губ., 
воспитывался въ ярославск. семипарш, потом въ 
академш художеств. Был художником, потом членом 
и библютекарем академш. Как гравер исполнил мн. 
замеч. рисунков. Известен также изобрФтешем весь
ма немногосложных машин для резьбы на меди 
прямых штрихов, и приспособлешем къ гравирова- 
шю медалей.

Жцерекйй источник, углекислосолепый, въ ку- 
таиск. губ., въ рачинск. у., на бер. р. Fiona, близ 
сел. Уцери. Вода прозрачна, безцветна, вкуса ки- 
словато-железнстаго,температура-]-!)0; химически не- 
изследована; окрести, жпт. употребл. съ успехом 
от хронич. болёзпей.

Жча, р. московск. губ.; берет начало въ звени- 
городск. у., направляется от с. къ ю.-в., вступает 
въ богородсий у. и впадает въ Клязьму. Обильна ры
бою.—Ж., р. ярославск. губ., орошает любимск. у. 
и при самом ЛюбимФ впадает въ р. Обнору. 80 
вер. теч.

Жчанъ. род водоходнаго судна.
Жчелло, Паоло, живоп. нтал. школы (1385 

—1472), первый занялся изучешем теорш перспек
тивы, писал больше на стекле. ВоФраицш его <Tpi- 
умф Петрарки», въ Мюнхене <1ероннм въпустыне».

Учебным заведенгя, см. Училище.—Жчен1е, 
тоже, что обучеше; особ, образ суждешя о пред
метах, тоже, что система, толк. — Ученость, 
основательное зпаш'е наук.—Ученье, упражнеше 
солдат въ воинских npieMax.

Учетъ, см. Дисконтированге, дисконт.
Училище. назв. места, где обучаются нау

кам. Ж. раздел, по объему наук на ем синя, сред- 
нгя п низшгя. Къ перв. принадл.: универе., военн., 
горныя, морск., леей. и др. академш, у. правовфд. 
и т. п.; ко вторым: гпмназш и подобн, общеобра- 
зовательн. завед.; къ третьим: первоначальн. пли 
элементари. школы, каковы: уфздиыя, приходск., 
сельск., военный и проч. Судя по тому, живут ли 
учапйеся въ у. или приходят туда только на 

время обучешя, у. бывают: закрытыя иди воспита
тельный и открытый. Къ перв. принадл. у нас жен- 
CKie институты, воен, гимназги, лицеи, у. право
вед., ко вторым: гимназш, академ., универе, и проч. 
Круг наук, проходимых въ у. бывает иля обще
образовательный (гимназичесшй), или спещальный, 
как въ военн. академ., техпологическ. институте и
т. п. Въ Poccia у. разделяются по ведомствам, къ 
кот. принадлежат: университеты (см. это), во 
всех шести обучается теперь 4,551 студент, (между 
ними только 10 магометан), больше всего дворян и 
поступающ. въ универ, из гимназий; содержаше всех 
унив. обходится въ 1,444,997 р., из этой суммы на 
личн. состав унив. 827,039 р.: самые многочнел. фа- 
культ.—юриднчесме. Въ 3-х лицеях—191 студ.; со- 
держаше их 190,404 р. Въ гимназ{ях петерб. учебн. 
окр. (16 и 1 прогимназ.) 4,708 учащихся; въ 12-ти 
гимн, московск.—3,823; въ 2 дворянск. институт, и 
12 гимн, казанск.—2,824; въ 11-ти гимн, юевск. 4,696; 
въ 7-ми харьковск.—2,590: въ 5-ти дерптск.—1,128; 
въ 8-ми одесск.—2,402; въ 13-ти виленск.—5,332 и 
13-ти прогим.—885; въ 3-х сибирск. гимн.—552; 
на содержите вефх этих гимн, идет 2,326,682 р., на 
одного гимназиста 83 р. 76 к. Въ 22 дворянск. 
упздн. у. въ Запади, крае 1,602 учащихся, годо
вая стоимость их 55 р. 59 к. Упздных у. трех- 
класпых 387, учащихся въ них 29,119, содержаше 
951,270; приходских у. 999; въ них учащ. мальч. 
41,107, дФвоч. 6,-213; содержите их 262,535 р.; 
сельских у. при церкв. 6,907, учащ. обоего пола 
292,659 р.; сельск. гикол для крестьян мин. внутр, 
дел 4,961; въ них 89,571 учащ. об. п.; сельск. гикол 
мин. госуд. имущ. 5,492 съ 177,394 учащ. об. и.; 
приходских у. мин. нар. проев. 692 съ 36,301 учащ. 
об. и.; сельских школ удёльн. ведомства 2,127 съ 
36,564 учащ. об. п.; во всех у. 649,225 учащ. мальчик, 
и 104,225 девоч.; всЬх у. 31,579; въ них препо- 
доват. п служащ. 11,228 мужч. и 840 женщ. См. 
«Сборник справоч. свФдФтй по мин. нар. проев, 
за 1862 и частью за 1863 и 1864 г.>. Кроме того 
въ 1251 у. военн. ведомства воспитыв. 62,301 учащ., 
(въ том числе 735 дФв.); въ 64 у. мин. финанс. 
5,752; мин. иностр, дел въ у. восточн. яз. 6; въ 3
у. мин. юстиши 834; въ 8 у. имп. двора 1552 (448 
дфв.); въ 3-х у. пут. сообщ. 533; въ 64 у. по учрежд. 
имп. Mapin 13,188 дев.; въ 63 зав. почтов. вёд. 256; 
въ 28 у. человекол. и naipioT. общ. 1884; въ 78 
у. на Кавказе 10,286; въ 1284 у. царст. Польск. 
80,756; въ 234 у. Финляндш 11,034.

Жчуг-ь, перебойка через р. съ снаряд, для лов- 
летя рыбы.—Учужная изба, строете из свай 
на р., съ заворотами, где рыба задерживается и не 
может выплыть.

>чурекам бгьлка водится на р. Учуре, впа- 
дающ. въ Алдан, темная, съ черными лапками.

Ушайка или ушейка, р. томск. губ. Вытекает 
из оз. и впадает въ Томь, пробежав по всему гор. 
Томску.

Ушаковския вода: рФчка Ушаковка, посреди 
гор. Иркутска, инФет свойства желФзных вод.

Жшаковы. pyccKie дворяне; их существует 5 
родов; старппй ведет начало от Васил1я Васильеви
ча и сына его, Ивана Ж., кот. въ 1640 запи
саны по разряду въ боярских книгах съ помест
ным окладом. — Ушановъ, Андрей Иванович, 
граф, род.1670, жнл въ крайней бедности, как новго
родск. безпомёстн. дворянин. По указу о явке всех 
педорослей из дворян въ Петерб. на смотр, прибыл
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въ столицу и, замечены. Петром 1 ио росту и дород
ству, помещен въ иреображенск. полк. Как рев
ностный служака, сделан сенатором. Екатерина I 
въ 1727 произвела его въ геиерал-поручики; как враг 
Меньшикова, попал въ немилость, но императрица 
Анна 1730 снова возвратила ему все, произвела его 
въ генерал-аншефы, а Елисавета въ 1744 г. дала 
графское достоинство. Ум. въ 1747 г. Был долгое 
время начальник, тайной розыскной канцелярит 
и самым жестоким исполнителем пыток и казней.— 
V., бедор бедоров., въ 1766 вышел из морскаго 
корпуса офицером, въ 1784 капитан 1 ранга. Во 
время войн съ Турщею, командуя русскими эскад
рами, много раз разбивал турецкш флот, за что 
был сделан вице - адмиралом. Въ 1793 предво- 
дительств. соединенным флотом русским и турецк., 
побеждал французов, и 1799 освободил 1оничеыйе 
о., за что сделан адмиралом. Въ 1801 г. определен 
гл. командиром Балпйскаго гребнаго флота и кора
бельных экипажей, а вь 1807 вышел въ отставку и 
поселился въ тамбовской губ., где ум. въ 1817 г. 
почти как отшельник. Послй него остались любо
пытный записки, пр и надлежащ! я Метаксй.—3'., ка
питан 2 ранга черноморск. флота, прославился въ 
1771 г. храброю защитою неболыпаго русск. судна 
«Архангел Михаил» от нападетя 5-тн турецк. ко
раблей между Аеонской горой и о. Лемносом.—3'’., 
Василий Аполлонович, русск!и прозаик, род. 1789, 
автор романа «Киргиз-Кайсак», «Разсказов инва
лида», «Кота БурмосЬка» и др., ум. 1838 г. Известны 
также повести 3. из времен Екатерины, как наир. 
«Матушка мадам», въ кот. довольно вкрно обрисо
ван характер Потемкина и современное ему общество.

Зшановыя (Vespertilionida), сем. животн. из 
огр. рукокрылых; зубы остробугорчатые; кормятся 
насекомыми. Водятся въ странах жарких и уме
ренных; въ последних на всю зиму засыпают. Сюда 
принадлежат роды: 1) Мыши летучтя (см.); 2) Ко
жаны, 3) Полуночники, 4) Подковоносы-, 5) Листо
роты и 6) 3’iiiam>i(Plecotus): имеют уши на затыл
ке сросппеся и вдвое длиннее головы; ноздри на 
верху морды. Въ иных местах вовсе неизвестны, 
быть может потому, что очень осторожны и скрытны.

Жшатъ, досчатая кадка съ одним дном, свя
занна обручами; по сторонам его 2 доски длиннее 
др., съ дирами, прорезанными для просовывашя 
шеста, на кот. у. носят обыкновенно вдвоем.

Ушатый. Иван бедоров., князь, русск. вое
вода, окольпичш при ВасилгЬ Тоанновичй. Участво
вал въ походе 1496 г. въ Карел!ю, 1513 къ Смо
ленску, 1522 против крымцев. Ум. въ 1524 г.—3'., 
Петр бедоров., князь, брат предид. Ходил вмЬстЬ 
съ братом въ поход 1496 г.; потом он и КурбскИт, 
съ 5 т. устюжан, двинян и вятчан, плыли до Пе
чоры, заложили на бер.ея крепость, на лыжах дошли 
до Каменнаго пояса, перешли его, и прошли до гор. 
Лапина (ныне вогульское мест, березовск. у.), при
няли подданство многих обдорских и югорских кня
зей, покорили 32 гор. и благополучно воротились 
въ Москву.

Зшниъ (Contusio), тоже что Контузгя (см.). 
Ушпкъ (Plantago lanceolata), тоже, что Подо

рожник (см.) ланцетовидный.
Ушица новая, уезд. гор. Подольск, губ., при 

впаденш р. Ушицы въ Днестр. До 3 т. жит. Въ 1572 
в. от Петерб.—3 ■■■•■■iKiii упзд, между могилевск. 
и каменецким, южн. границею касается Молдавит, 
от кот. отделяется Днестром. 54,115 жит. муж. п.

Уипшшръ или Уссосырь, о. из числа Ку
рильских. Состоит собственно из 2-х горист, о., 
разделена, проливом. Безлйсен, но изобилует морск. 
птицами: глупыши и топорики во множестве. Попа
даются горяч!е ключи и сера. Необитаем. Курильцы 
пр!е.зжают сюда для ловли птиц.

З шкаиъ, пазв. зайца въ Сибири и во многих 
губ. Poccin.

Ушки мышьи (Hierocium Pilosella), раст., тоже, 
что Желтомахорочник (см.).

Згиико, у иглы—скважина, въ кот. продевают 
нитку; у сапога—тесьма петлею, пришивается съ 2-х 
сторон; у бомб и брандскугелей—железн. петли, за 
кот. закладывают крючки при поднятии этих снаря
дов.—Зг. въ анатомш, см.Сердце.—3’., у двустворча
тых раковин—двй пластинки по сторонам замка, со
ставляют, иродолжетпе раковины.—3rniKO(Haliotis), 

] род мягкотёлых из класса явноголовых, разр. брю
хоногих, группы вйероязычных; раковина съ кра
ями цельными, без отверстия. Вид: у. морское (Н. 
tuberculosus), раковина широкая, плоская, мало из
витая; ок. основашя ея находится род отверспй, 
проводящ. воду къ жабрам; из этих отверстий вы
ставляются концы мантш. Внутренность раковины 
перламутроваго цвета.

З’накуй, встар.—род водоходы, судна.—Згш- 
куйникиь, так назыв. удальцы, кот., разъйзжая 
шайками въ ушкуях по большим р., производили 

[ грабежи.
З шна, р. владим. губ., вытекает из 3-х неболып. 

! о. въ меленковск. у., входит въ судогодск., потом 
I въ муромск., и впадает въ Оку. 100 в. теч., мно

го рыб.
Ушшанъ, крестьянски! суп из картофеля и 

кишек.
Ушъ (Ouche), древняя Oscara, р. во Францш, 

бер. начало въ Кот-д-’Орском деиарт., прорывается 
сквозь Бургонск. канал и впадает въ Саону. 72 вер. 
теч. Судоходна.

Зтидемлсн1с (Incarceratio), так назыв. болез
ненное состоите какой нибудь части тела, при ко
ем вещества въ ней пли самая эта часть не мо- 

| гуг подвигаться ни взад, ни вперед, как наир. 
I ущемлете кишек при грыжах.

З'щсрбъ, убыток, убыль, урон.—3’. Луны, вид 
Луны, когда она по полнолуши начинает казаться 
уменьшающеюся.

З’Ьлдный гор., гл. мЬсто у., где находятся 
правительств, и судебный учрежд., завйдуюиця де
лами всего у.—3’. суд, см. Судъ уездный.—З’Утздъ, 
округ, на кот. делятся губ. въ Poccin. Уйздов въ 
Poccin, царстве Польск. и Финляпдш 594. Вот 
назв. их по губ. и облает.: або-бьернеборгской губ.: 
аландск., вемо, вирмо, пикшск., халико, нижне- 
сатакундск., верхне - сатакундск. - верхшй, верхне- 
сатакуид.—средн., верхне-сатакундст:., верхне-сата- 
кундск. — нижтпй, маскуск.; въ августовской губ. 
6: сувалкск., кальваршск., ыар!ампольск., сейценск., 
августовск., ломжинск.; въ архангелъек. губ. 8: ар- 
хангельск., холмогорск., пинежск., шенкурск., ме- 
зенск., онежск., кемск., кольск.; въ астраханской 
4 (см. Астраханск. губ.); въ бакинск. губ. (см. Ла
кинск. губ. въ Приложено!); въ бессарабск. обл. 8: 
кишппевск., аккерманск., бендерск., кагульск., ор- 

I гФевск., сорокск., хотинск., ясск.; кроме того въ нем 
1 измаильск. градоначальство; въ вазаск. губ. 5: корс- 
I гольмск. южп., корсгольмск. средн., коргольсмск. ci- 
верн., куортенск., лауккаск.; въ варшавск. губ. 12:
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варшавск., станиславовск., равск., ловичск., гостинск., 
ленчипск., куявск., еонинск., калишск., сЪрадзск., ве- 
люнск., пютрковск.; въ виленской губ. 7: виленск., 
вилейск., ошмянск., трокск., лидск., свФнцяпск., дис- 
ненск.; въ витебск. губ. 12: Витебск., суражск., ве- 
лижск., динабургск., дрисск., полоцк., лепельск., го- 
родецк., невельск., себежск., люцинск., р1;жецк.; во 
владимирской губ. 13: владнм!рск., ковровск., вязни- 
ковск., гороховецк., муромск., шуйск., суздаи>ск., 
переяславск., юрьевск., александровск., покровск., 
судогодск., меленковск.; въ вологодск. губ. 10: во- 
логодск., кадниковск., тотемск., устюжск., никольск., 
сольвычегодск., яренск., устьсысольск., вельск., гря- 
зовецк.; въ волынской губ. 12: житомирск., новгра- 
до-волынск., овручск., ковельск., владим(рск., луцк., 
дубенск., кременецк., ровенск., острожек., заславск., 
староконстаитиповск.; въ воронежской губ. 12: во- 
ронежск., земляпск., задонск., нижнедЪвицк., коро- 
тоякск., острогожск., бирючек., павловск., валуйск., 
богучарск., бобровск., новохоперск.; въ выборгской 
губ. 9: страндаск., кюменск., лапвешйск., яскиск., 
зуряпа, кексгольмск. южный, кексгольмск. средн., 
сердобольск., сальминск.; въ вятской губ. 11: вятск., 
слободск., орловск., котельнич., нолинск., яранск., 
уржумск., малмыжск., елабужск., сарапульск., гла- 
зовск.; въ гродненской губ. 9: гродпен., слонимск., 
волковыск., сокольск., б'йлостокск., бФльск., пружан., 
вобрипск., брестск.; въ екатеринослав. губ. 9: екате- 
ринослав., александрин., верхнеднфир., Новомосковск., 
павлоградск., бахмутск., славяносербск., росговск., 
таганрогск. градоначальство; въ казанск. губ. 12: ка
занск., св(яжск., чебоксарск., козьмодемьян., ядрин., 
цывильск., тетюшек., спасск., лаишевск., чистопольск., 
мамадышск., царевококшайск.; в ь калужск. губ. 11: 
калужск., яеремышльск., лихвииск., таруск., боровск., 
малоярославск., иедынск., мосальск., мещовск., Ко
зельск., жиздринск.; въ тевск. губ. 12: иевск., ра- 
домысльск., бердич., линовец., Звенигород., уманьск, 
чиглринск., черкаск., таращанск., сквирск., каневск., 
васильковск.; въ ковенск. губ. 7: ковенск., вилько- 
мирск., понев1;жск., poccieHcic., Новоалександровск., 
шавельск., тельшевск.; въ костромск. губ. 12: кос- 
тромск., кинешемск., юрьевецк., нерехтск., буйск., 
солигалицк., чухломск., галицк., кологрив., ветлуж., 
варнавипск., макарьевск.; въ куотоск. губ. 5: ка- 
рельск. — верхи., карельск. — нижи., иденсальмск., 
куопюск., рауталамск.; въ курляндск. губ. 5: доблеи., 
туккумск., гольдингенск., газенпотск., зельбургск.; 
въ курск. губерн. 16: курск., льговск., рыльск., пу- 
тивльск., щнгровск., фатежск., дмитр!евск., судженск. 
обоянск., тимск., старооскольск., новооскольск., ко- 
рочанск., б'Ьлгородск., грайворопск.; въ кутаиск. 
губ. 5: (см. Кутаисск. генер.-губерн.); въ лифляндск. 
губ. 5: рижск., венденск., дерптск., нернов., аренс- 
бургск.; въ люблин. губ. 8: люблин., красностав., гру- 
бешов., замойск., рядзин., луков., бяльск., сЬдлец.; въ 
минск. губ. 9: минск., борисов., игумен., бобруйск., 
рЪчицк., мозыр., пинск., агуц., новогруд.; въ мог/илев. 
губ. 11: Могилев., копиек., оршанск., старобыховск., 
рогачевск., гомельск., чериковск., чаусск., мстислав., 
климовск., сйннинск.; въ московск. губ. 13: москов., 
бронницк., коломенск., серпуховск., Подольск., ве- 
рейск., Можайск., рузск., звенигородск., богородск., 
Волоколамск., клинск., дмитровск.; въ нижегородск. 
губ. 11: ниясегород., балахнинск., горбатовск., ар- 
датовск., арзамаск., лукояновск., сергачск., княги- 
нинск., васильсурск., макарьев., Семенов.; въ новго- 
родск. губ. 10: новгородск., боровицк., крестецк., 

валдайск., демьянск., устюжск., черепов., Кирилов., 
б'Ьлозерск., тихвинск.; въ нюландск. губ. 4: расе- 
боргск. — запади., расеборгск. — вост., гельсингск., 
перновск.; въ олонецк. губ. 7: Петрозаводск., оло- 
нецк., лодейнопольск., вытегорск., пудожск., карго- 
польск., повйнецк.; въ оренбургск. губ. 9: уфимск., 
бирск., мензелинск., белебейск., оренбургск., стер- 
литамацк., Верхнеуральск., Троицк., Челябинск.; въ 
орловск. губ. 12: орловск., мценск., бахловск., кара- 
чевск., брянск., трубчев., сЬвск., Дмитров., кромск., 
иалоархангельск., ливепск., елецк.; въ пензенск. губ. 
10: пензенск., городищеиск., мокшанск., инсарск., 
саран., краснослобод., наровчатск., керенск., нижне- 
ломовск., чембарск.; въ пермск. губ. 12: пермск., 
Соликамск., чердыпек., охапск., осинск., кунгурск., 
Красноуфимск., екатеринбургск., шадринск., камыш- 
ловск., ирбитск., верхотурск.; въ плоцк. губ. 6: 
плоцк., пултуск., остроленск., пржаснышск., млавск., 
липновск.; въ Подольск, губ. 12: каменец-подольск., 
новоушицк., Могилев., ямпольск.,балтск., ольгопольск., 
брацлавск., гапсинск., випницк., литинск., летичев., 
проскуровск.; въ полтавск. губ. 15: полтавск., коп- 
стаитино-градск.,кобелякск.,кремепчугск.,золоношск., 
переяславск., прилуцк., лохвицк., пирятин., роменск., 
лубенск., хоральск., Миргород., гадячек., зеньковск.; 
въ псковск. губ. 8: псков., остров., опоченск., ново- 
ржевск., порховск., холмск., великолуцк., торопец.; 
въ радомск. губ. 8: радомск., б1>лец., опатовск., сан- 
домФржск., стопницк., иФхов., олькумск., опочин.; 
въ рязанск. губ. 12: рязан., спасе., касимов., егорь- 
евск., зарайск., сапожков., Михайлов., пронск., ско- 
пинск., ряжск., раненбургск., данковск.; въ самарск. 
губ. 7 (см. Самарск. губ.); въ санктпетербургск. губ. 
8: (см. Нетербургск. губ.); въ ст.-михелъск. губ. 4: 
гейнольск., ст.-михельск., юккамск., рандасальмск.; 
въ саратовск. губ. 10: саратовск., камышин., цари- 
цынск., вольск., Хвалынск., Кузнецк., сердобск., пе- 
троФск., аткарск., балашевск.; въ симбирск. губ. 8: 
симбирск., сенгилеевск., сызран., буинск., корсунс., 
алатырск., курнышск., ардатОвск.; въ Смоленск, губ. 
12: смолен., Дорогобуж., краснин., духовщин., по- 
рфчск., бЬльск., сычевск., Гжатск., вязем., юхловск., 
ельнин., рославльск.; въ ставрополъск. губ. 3: ста- 
вропольск., пятигорск., кизллрек.; въ тавастгусск. 
губ. 5: верхне-холлоласк., нижне-холлолас., верхне- 
сякминск., нижне-сякминск., сатакундск.; въ таврич. 
губ. 8: епмферопол., ялтск., ееодоийск., евпаторшск., 
перекоп.,днФпровск.,ме.1итопол., бердянск.; кромй того 
въ пей керченск.градоначал.; въ тамбовск. губ.12: там- 
бовск., моршанск., шацк., елатомс., темников., спасск., 
кирсановск., борисоглФбск., уманск., липец., козлов., 
лебедянск.; въ тверск. губ. 12: тверск., старицк., 
зубцовск., ржевск., Осташков., вышневолоцк., ново- 
торжск., корчев., колязин., кашин., бФжецк., весье- 
гонск.; въ тифлггсск. губ. 7: тифлисс., ropiftcK., те- 
лавск., сигнахск., елисаветпольск., душетск., ново- 
закатальск., и 3 окр.: осетин., горек., тушино-пшаво- 
хеврурск.; въ тулъек. губ. 12: тульск., алексин., ка- 
ширск., веневск., епифанск., богородиц., ефремов., 
новосильск., черньск., бФлев., одоевск., крапп венск.; 
въ улеоборгск. губ. 5: салось., улеоск., каянск., ке- 
миск., лапмаркенск.; въ харъковск. губ. 11 (см. Харь
кове». губ.); въ херсонск. губ. 6 (см. Херсонск. губ.); 
въ черниговск. губ. 15, (см. Уерншовск.губ ); въ эри- 
ванск. губ. 5 (см. Эрггванск. губ.); въ эстляндск. губ. 
1 (см. Эстлянд. губ.); въ ярославск. губ. 10 (см. Яро
славе. губ.).



— — Фабррет'ги

Ф . о.
«I» (по славянски ферт), 21-я буква русск.азбу- 

кн, заимствована съ греч. Въ цифрах означает 500. 
Въ физик! буква F означает фокус, а поел! цифры 
съ градусом значит: по термометру Фаренгейта; въ 
матем. — F означает: функщя. У римлян б!глые и 
пойманные рабы клеймились на лбу буквою F, 
что означ. fugitivus. Въ сокращена слова, F. знач. 
fac (сдйлай), употребляется обыкнов. на рецептах. 
—Ф. F, фа, fa, так назыв. въ музыкальной тер
минологии нота въ дискантовом ключ!, между первой 
и второй линейкой и на пятой, и въ басовом—под 
первой и на четвертой. F, четвертый тон въ восхо
дящей с-дурной гамм!. Ф.-дур (F-dur; фа-мажор, 
fa-majeur), въ музыкал. терминологи так назыв. тон, 
съ одним бемолем въ ключ!; гамма въ этом такт! 
начинается съ Б’ (fa) и им!ет бемоль на Н (si).

Н. буква, выражавшая въ древ. яз. придыхатель
ный звук, была въ греческ., готском, еврейском. Гре
ки передали его въ новогреческий, а готы въ анг- 
aificKift; но въ послЬднем не сохранилось самой бук
вы. Въ русской азбук! буква в сохранилась, но 
звук совершенно слился съ «». Употребляется въ 
немногих словах для означ. происхождешя от греч. 
Э, но для большинства слов принято Т и въ этом 
случай, как въ латинском, н!мец. и француз, яз. Коми
тет для упрощены русск. правописашя им!л полное 
основаше исключить ее. вовсе из русск. азбуки. Въ 
церковн. счет!, под титлом, значит 9.

Фаабергт», норвежс. кирхшпиль въ окр. Хри- 
спанш, на 4-х м. протяжения, 6500 ж., на р. Луген!.

Фааборгъ, датскш гор. на остр. Фюнен!, на 
ю. бер. Малаго Вельта, съ с. вое. оз. Ферсваркзе, 
3000 ж.; зд!сь переЬзд въ Альзен и на остр. Бьорне, 
Авернаке, Jlieu и Диреборг. «I». основан въ 7 ст. 
Зд!сь въ 1223 граф шверинскы Генрих взял въ 
пл!н короля Вальдемара II.

Наанахъ, гор. древ. Палестины въ кол!н! Ма
нассы, по л!в. сторону 1ордана, основан хананеян.

ваанае-/Ши, древ. гор. на границ! ко.гйна 
Ефремова, кь вост, от Сихема.

Фааскрудсфьордъ, зал. на о. Исландш: 
у входа въ него высоки остр. Скруд.

Фабатч», Росцьй, квестор Цесаря въ 55 г. до 
Р. X. въ трансальпийской Гал.ии; был ему в!рен и 
въ междоусобной войн!.

Фабв1е, Шарль Николай, франц, генер. 
(1783—1855), съ 1825 по 1829 г. один из самых 
ревностных защитников греческой независимости; въ 
1830 г., возвратясь въ Париж, принимал учаспе въ 
революцш; въ последнюю республику был членом на- 
цюнальн. собрашя. Напис. сот.: «Lyon еп 1817», 
<Истор!я войны за греческую независимость 1825— 
1830 г.», «Campagne de 1814 en France».

Фабсрть, Феликс, доминиканец, историк, про- 
фес. философы и теолопи въ Базел!;; путешеств. въ 
Палестину; ум. 1502. Гл. его соч.: «Historia Sue- 
vorum».—«I»., 1ошн Генрих, нймецк. писатель (1722 
—1791). Напис. «Anfangsgrtinde der schonen Wis- 
senschaften», романы: «Louise», «Der Sieg der Tu- 
gend»H др.—<!»., ведер, фон, русски подданный, род.

1768 въ Риг!, учился въ Галле, по!хал во Фран- 
щю, гд! участвовал при взятаи Бастнлш; служил 
въ армы Лафайета: взят австрыцами въ п.гЬн въ 
1793; б!жал из пл!на во Франщю; позже про- 
фес. въ Кельн!. Въ 1805 вызван кн. Чарторижским 
въ Вильно: на дорог! получил приказание пргйхать 
въ Петербург,гд! был опред!лен въ министерство ино
странных д!л. Поел! Тильзитскаго мира основал га
зету < Conservateur impartial», а въ 1816 отправлен 
въ посольство при германск. союз!. Въ 1818 был на 
Аахенском конгресс!.Написал:«Notices sur laFrance 
en 1806», «Observations sur l’armeefran<;aise> 1807; 
также «Bagatelles ou promenades d’un desoeuvre».— 
Ф., Авралам, франц, маршал, род. 1599: отличил
ся въ войн! против Австрш и Испати; ум. 1662. 
бюграф!я его написана Гатъеном де Куртильи.

ФабСапъ, Роберт, англ, историк XVI ст., въ 
1502 лорд мер, въ Лондон!. Ум. 1512 г. Написал: 
«Concordance of histories» (от Брута до ГенрихаУП). 
— Ф., римский ученый 1 ст. по Р.Х. О нем съ пох
валою упоминает Сенека, как о философ! и естество- 
испытател!, но из соч. его не дошло до нас ничего. 
—Ф. св., рпметй епископ съ 236 до 251, претер- 
п!л мученич. смерть вовремя гонешя Децгя. Съ ним 
вм!ст! пострадал Себаспан. Память обоих 20 янв.

Фаб!ы (Fabius), знамен, род римск. патрищев. 
Весь род, 306 чел., за исключешем одного мальчика, 
погиб въ войн! съ вейямп 477 до Р. X. Знаменит, 
представителями этого дома были: Квинт Ф. Рул- 
Aian Максим, предводительствовал римлянами въ 
самнитской войн! (321) и был 5 раз консулом,—Ф. 
Гургес, его сын, был разбит самнитянами, потом взял 
въ пл!н их полководца.—Квинт Ф. Максим Кункта
тор, остановил усп!хи Анпибала и воодушевил римлян 
во 2 пунич. .войн!, ум. 205.—Еще изв!стен: Квинт 
Ф. Пиктор, историк 2 пунич. войны, жил за 220 
л. до Р. X.—Съ 485 до 479 до Р. X. было семь 
консулов Ф.: Cepeiu Ф. Ликтор, упоминается Ци
цероном, как л!топис. — Ф. Рустик, современник 
Клавд1я Нерона, написал жизнь посл!дняго, и Та
цит называет его отличным историком.

Фабилйп, гречес. учитель римск. импер. Мак- 
сим1я младшаго; изв!стен своими эпиграммами.

Фабпип, 1оган Теофиль, профес. окулистики 
пештскаго универе, съ 1817. Написал: «Doctrina de 
morbis oculorum» и <De praecipuis corneae morbis».

Фаб1о, nio, итал. живописец XVII ст., въ 1678 
член акад. св. Луки. Картины его въ Рим! (въ 
Корсо портрет св. Карла) и въ Удино.

ФаблСо (fabliaux), неболып. поэмы или веселые 
разсказы древн. провансальских поэтов; дошедппя 
до нас бол!е эротическаго содержашя. Собрате 
их: «Fabliaux et contes despoetes fran^ais du XI, XII, 
ХШ et XV siecles», напечат. въ Париж! 1756. 
Лучпйй писатель «к», был Рютбеф, поэт 13 ст.; пи
сались они обыкновенно 8 сложи, стихами. Ампер 
въ 1839 г. читал лекщи о происхождеши «1».; въ 
том же году вышло издаше их Жюбиналя.

Фабри, состав для чернепгя усов и бороды. 
Фабрстти, Рафаель, археолог, род. 1618 г. въ



<1>пбрм — 7Э1 — Фабрх», Жан Мишель

Урбино, ум. 1700. Наине, между проч. <De aquae- 
ductibus veteris Romae» (Рим 1680 и 1688) и <De 
colonna Trajani» (Рим 1683 и 1790); «Inscriptionum 
antiquarium, quae in aedibus paternis asservantur 
explicatio» (Рим 1699 и 1702). Во дворцй въ Урби
но хранится собрате его древностей. Бюграф1ю его 
написал кардинал Рив1ери въ сои.: <Le vite degli 
Arcadi illustri».

Фабри, loian, знай, богослов и жаршй про
тивник реформами; исповйдник императ. Фердинан
да И, кот. употреблял его на важныя дипломатии, 
поручешя. Написал любопытное сочин.: <Iohannis 
Fabri Lencurchenis, episcopi, viennensis, epistola de 
Moscovitarum juxta more, glaciale religione» (изд. 
въ Тюбинген!» 1525).—«I»., Жан, шартрсюй епископ 
въ 1379. Наине.: «Les grandes chroniques de Hainau». I 
—Ф., Жан Батист, франц, писатель (1780—1821). | 
Наине.: «La regence a Blois>, <Le genie de larevo-! 
lution», «Monuments de la reconnaissance nationale>.

Фабр1аио, гор. въ Итал. королев, у подошвы 
Апенин. 9500 жит. Знаменит, во всей Италш фаб
рики бумаги и пергамента.

Фабр1ано, Джентиле, живописец, род. въ 
началй 15 ст. въ Фабр1ано. Вмйстй съ Пизанелло 
росписывал знаменит, церковь св. 1оанна Латеранск. 
въ Римй, придворн. живописец Мартина V; въ Ва
тикан!; много его картин. Въ берлинском музей 
шесть картин.

Фабрика, заведете, въ кот. сырые матер!алы 
превращают въ издЬ.пя. У древн. народов не было 
<■>., а каждый по своему ремеслу выдйлывал на 
продажу товары. Въ наше время Анг.пя может по 
преимуществу назваться страною фабричною, потому 
что въ ней одной столько же «в»., сколько их въ 
остальной Европй. — Фабрпкаптъ, владетель 
фабрики, производитель.—Фабриканйя, приго
товлен ie товаров.

Фабрики, Джговани, итал. грамматик XVI ст. 
Напис.: «Комментарш на Вирги.пя и Горащя».

Фабрпци, Лудовико Центго де, итал. новел
лист 15 ст., род. въ Венгр1и. Ненавидя монахов, пре
следовавших его процессами, писал против них но
веллы: <Dell’ origine degli volgari proverb) >, кни
га очень рйдкая, пот. что враги его захватывали 
вей экземпляры и истребляли их. — «I»., Винчен
цо, итал. композитор XVIII ст. Написал до 36 опер, 
из кот. лучшею считается: <La necessita fa laregge».

Фабриц1й, древ. фам. рнмск. патршцев: Лус- 
цин <!»., въ 282 до Р. X. консул въ войнй съ са- 
мнитянами, прюбрйл столько добычи, что внес въ 
казну 400 талантов.—Ф., народный трибун въ 57 
до Р. X., защищал Цицерона против Клавддя.—«I». 
Вейенпю, изгнан Нероном за осуждеше тирана.

Фабриц1у<*ъ, Георг, нйм. поэт 16 ст., провоз
глашен на имперск. сеймй въ Шпейерй 1570 лау
реатом. Написал ncropiro саксонцев.—Ф., Давид, 
австр. ученый, род. 1564; убит крестьянином 1617. 
Прославился открыпем изменяющейся звйзды въ 
созвйздш Кита. Оставил мн. астроном, соч. — <!»., 
Тоган, сын^предид., также астроном. Первый наблю
дал солнечныя пятна и напис.: <De maculis in sole 
observatis>, 1611. — Ф., Пероним, по месторож
дений въ Церковн. обл., назыв. также ab Aqua- 
pendente (1537 — 1619). Преподаватель анатомы 
и хирургш въ Падуй, извйстен въ исторш меди
цины важными хирургич. наблюдешями и анатомич. 
открытыми. Первое изд. его соч.: «Opera chirurgi- 
са>, появилось 1717 въ Падуй въ двух томах, луч

шее изд.: «Opera physiologica et anatomica>,Альбани 
въ Лейденй 1737,—Ф., Логан Альберт, филолог и 
историк, род. въ Лейпцигй 1668; был професс. ри
торики въ Гамбургй; ум. 1736. Написал болйе 128 
соч. лигтературн., историч. и филологич. Замйч.: «Bi
bliotheca graeca>, «Bibliotheca latina», «Bibliogra- 
phia antiquaria», «Codex apocryphus>, «Bibliotheca 
ecclesiastica>; «Sextus empiricus>.

Фабричный растенгя, так назыв. раст., 
кои доставляют матер!ал для различи, фабричных 
продуктов, наир.: ворсянка, табак, мыльная трава, 
сахарная свекловица и пр.

Фабро-йремомбаио, Франсиск, испанск. пи
сатель (1620—93). Напис.: «Егое trionfanti»; <Hi- 
storia de Don Juan d’Austria».

Фаброки, Анджело, итал. бюграф (1732— 
1803), воспитатель герц. Леопольда тосканск., ку
ратор пизской академш. Написал бюграфш: «Кли
мента XII», «Льва V», «Петрарки», «Данта» и др.

Фабруччи, Стефани, соврем, професс. пиз- 
скаго универе.,соч.: «Storia dellalitterature Italiana».

Фабръ, Франсуа, сын ннмск. протестанта, 
осужденнаго на галеры за проповйди; занял мйсто 
отца на галерах въ 1755 г. и провел шесть лйт въ 
кандалах. Из его самоотвержешя Фенульо напис. 
niecy: «L’honnete criminel».—Ф., Франсуа Ксавье, 
историч. живоп. и портретист, писал и пейзажи; род. 
въ Монпелье 1766, ум. там же въ 1837. Там же 
основ, музеи и библютеку, назван, по его имени; ди
ректор тамошней художеств, школы. Ученик Дави
да.—Ф., д'Юзе, трубадур XIII ст., уличен был въ 
литературной кражй и, по строгости тогдашних за
конов, повйшен.—Ф., Пьер Жан, франц, врач 17 ст., 
лечивипй таинственными средствами; медициисшя 
его соч. написаны въ том же духй.—Ф., Дон Луи, 
франц, биб.пограф (1710—88). Напис. замйч.: «Ca
talogue raisonne des livres».—Ф., Пьер Франсуа, 
врач 18 ст. Оставил мн. соч. о венерич. болйзнях. 
— Ф., Жан Шер, граф и пер, род. 1755, бйжал 
во время терроризма; возвратясь 1795, был членом 
совйта пятисот; во время импорт сдЬлан графом, 
въ 1814 пером. Оставил замйч. соч.: <А mon fils 
sur la conduite politique».—Чь.-д’Эглантин, франц, 
поэт и революцдонер, род. 1755; сперва актер, по
том писал комедш: «Le Philinte de Moliere», <Le 
precepteur» имйли большой успйх. Член конвента, 
составил революцюнный календарь. За растрату об
щественных сумм обвинен вмйсгй съ Дантоном и 
гильотинирован 13 янв. 1794. Его «Oeuvres pos- 
thumes» изд. 1801.— Ф. д’Оливе, франц, философ 
(1768—1825). Написал: <De 1’etat social de 1’hom- 
me>, «Notions sur lessens». — Ф., Жан Раймон 
Огюст, писатель, род. 1799. Написал: «Caledonie, 
ou la guerre nationale», «Histoire du siege de Misso- 
longhi», <La revolution de 1830».—Ф., МариЖозеф, 
фр. писатель, род. 1785. Прюбрйл ихвйстн. похваль
ными словами въ честь: Буало, Корнеля, Лабрюй- 
ера, Монтена; но отказался написать оду на рож- 
дете римскаго кор.; ум. 1836. Замйч. произв. «La 
mort d’Henry IV»; «Discours en vers sur les voya
ges» и «Eloges de Cornelle, Boileau etc.».—Ф., 
Жан Антуан, франц, публицист, род. 1794; адво
кат въ 'Гулузй. Написал: «Solution et probleme so
cial»; «Credit foncier»; <De la prosperite publique». 
—Ф., Жан Мишель, франц, инженер и статистик, 
род. 1782; професс. въ Буржй, въ 1810 инженер- 
контролер. Написал: «Memoires pour servir a la 
statistique». Съ 1828 издавал «Annales de Berry».



«1>нна — *»« — Фнвръ Жюль

«Рава, Метро, граф, итал. художник (1667— 
1744); ученик Пазинелли, подражатель Караччи. 
Лучшая его картина въ анконском собор!.: «Вос- 
Kpecetiie 1исуса>.

Фаваппъ, Ганри, франц, живописец (1668— 
1752). Прославился копированием лучших картин 
въ Эскур!ал!.

«Рапаръ, Шарль Симон, фр. писатель опер 
и ком еды, род. 1710; получил прем!ю за поэму <La 
France delivre е par lapncelle d’Orleans >; был антре
пренером труппы; ум. 1773. Написал до 90 теат
ральных niec вмкст! со своею женою. Соч. их были 
изд.Шарпантье въ 1850: «Oeuvres de M.et M-meF.>. 
—«Р., Мари Жюстин, франц, актриса, жена пред- 
пдущ., род. 1727; дебютировала под именем деви
цы Шантильи. Маршал Мориц саксонск. влюбился 
въ нее, но она не согласилась принадлежать ему, 
и ее заключили въ монастырь. Получив свободу, 
снова поступила на театр и первая ввела на сцену 
костюмы, соотвктствовавппе ролям; ум. 1772. Луч- 
ппя из ея niec: «Bastien et Bastienne», <La fille 
mal gardee», «Annette et Lubins, «La fete de 
I’amour». — <P., Антуан Пьер, франц, писатель, 
род. 1784. Начал литературное поприще съ легких 
комедай: «Le rival par amours и <La jeunesse de Fa- 
vart>. Секретарь министра Полиньяка, поел! !юль- 
ской революц. вступил на дипломатия, поприще. — 
«Р., Марья, франц, актриса, род. 1833; дебютиро
вала 1848; принята въ «Comedie frangaise», гд! 
играет роли принцесс въ трагед1ях.—«Р. де JTAh- 
ллад, Гилъом Жан, барон, франц, юрист (1762— 
1831). Поел! 18 брюмера президент трибуната. 
Написал: «Conference du code civil», «Repertoire de 
la legislation civile > и др.

«Рапс, Илъдефонс, франц, писат., род. въ 1812; 
въ политехпич. школ! 1854 г. занял каоедру воен, 
искусства; напис. «Nouveau systeme de defense des 
places fortes», «Histoire et tactique des trois armes».

Фавеле, Жан - Франсуа, нидерландец. врач 
(1674—1743), профес. ботаники, напис.: «Prodro- 
mus apologiae fermentationes», «Novarum quae in 
medicos institutiones» и пр.

Фапсръ, назв. узких шелков, лент, бывших въ 
болып. мод! въ иач. нынГ.шн. стол. — «Р., фавор, 
покровительство важн. лиц.

«Рап1аръ, Никола, франц, писатель 16 ст.; 
напис. «Recueil pour 1’histoire de Charles IX».— 
«Р., франц, публицист 18 ст. Перв. его соч.: «Re
flexions contre le traite de 1756». За ynacrie въ за
говор!. долго сид-Ьл въ Басти.пи; ум. 1784. Напис.: 
«Essaisurle gouvernement de la Hollande»; «Мё- 
moires secrets de lord Bolingbrock»; «Politique de 
tous les cabinets de 1’Europe».

«Ранилла, герц. Кантабрш полов. XII ст., 
сосланный кор. Флав1ем въ Туду (въ Валищи), гд! 
убит нам!стником Витизою, кот. хот1;л овладеть 
его женою.—«Р., внук предид., второй король Леона 
и Астурш, избран въ 737; прославился мужеством; 
въ 739 растерзан на охот! медв!.дем.

«Рашшьяпа, итал. остр, у бер. Сици.пи, въ 
6 итал. м. дл., 1 шир., 5,000 жиг., съ фортом Сан- 
Катарина. Служит государственн. тюрьмою.

«Раппа, см. Фауна. — «Рапнъ, древн. царь 
Лащума, сын Пикуса, племянник Сатурна, выучил 
своих подданных земледЬ.пю и скотоводству, по
чему по смерти ему поклонялись как божеству л!- 
сов и стад. Въ память его был учрежден праздник 
«Ранпал1п. Въ качеств! бога пророчеств, он на

зывался Фатаус и, вм!.сг! съ дочерью своею «Ра
нною или Фату ой, им!.л храмы. Как бож. стад 
и лксов, был родоначальником мелких богов, «Рап- 
повъ, безобразн. существ съ острыми ушами и 
бородой, и козлиными ногами.

Фапо.ш, Гую, латинск. поэт (1523—1585). 
Гл. его соч.: «Описаше путешестш'я въ Константи
нополь» латинск. стихами.

«Panoiiift, современ. Цицерона, часто им упо
минаемый, низкш льстец и укрыватель злоупотреб- 
лен!й. Впрочем был в!,реи Помпею, послФдовал за 
Брутом и KaccieM, был казнен Октагпом.

«Рапорннъ, римлянин, жил въ нач. 2 ст. по 
Р. X., при Траян! и A.ipian!; послФдтй уважал его, 
хотя он и принадлежал къ школ! скептич. филосо
фов. Въ Аеинах воздвигли ему памятник за красно- 
pinie; но когда он впал въ немилость у импер., 
статую его истребили. Дом его и библютека доста
лись Ироду Аттику.

Фапорпта, увеселительн. дворец близ Раш- 
тата, въ долин! въ 439 фут. над морским уровнем, 
съ множеством безвкусных украшетй.—«Р., увесе
лит. замок въ ВФнФ, въ неаполыптатск. предмФстьФ; 
др. подобный замок там же превращен нын! въ 
академйо.— «Р., виртембергск. увеселит, замок, близ 
Людвигсбурга.—Фаворитка, назв. признанных 
любовниц королей и влад!тельных принцев.— «Ра- 
поритъ, любимец.

Напор?» (ТЬаЬог),л!систая гора въПалестпн!.,въ 
2 в. от Назарета, 1750 ф. выс. Зд!сь произошло пре- 
ображ.Христа. О. находился въ колФнФ Завулоновом; 
отсюда двинулся съ войском Варак, разбившш Си- 
сару; нын! Джебель-Тор (Пуп-гора). ЗдФсь же римск. 
проконсул Габишй разбил сына Аристовула, Алек
сандра. Импер. Елена построила на вершин! Н. 
церковь, кот. потом превратилась въ монастырь, 
взятый Саладином въ 1187. Въ 1799 было зд!сь 
сражеше Бонапарте съ турками.

«Ранра, Тома-Маю, маркиз-де, род. 1745. Въ 
1789 обвинен был въ планах къ ниспроверженпо 
революцш и казнен 1790, увфряя на эшафот! въ 
своей невинности. Записки его изданы.—«I»., Франц- 
Андрей, ярус, генерал (1734—1804), знаменит си
лою. Мог поднимать лошадь со всадником и д!лать 
ружейное ученье 3-х пудовою пушкою. Напис.: 
«Memoires pour servir a 1’histoire de Pologne.».

<1>апръ, Пьер, один из основателей !езуитск. 
ордена (1506—1546), репетитор у Игнат Лойо
лы. По утвержден™ ордена, профес. теологш въ Рим! 
и Париж!. Письма его напечатаны въ .Пон! въ 
1615. — «1»., Антуан, барон де-Перуа (Peroyes), 
франц, юрист (1557 — 1624), доктор прав. Напис. 
много .юридическ. соч. и прославился своею честно- 
спю.— «I»., Петер-Франц, швейцарск. учепый 18 ст. 
Напис.: «Lettres edifiantes et curieuses». — «I»., 
Фердинанд, государствен, человек, род. въ 1779; въ 
1793 г. вступил въ нации. гвардию, дФйствовавш. 
против вандейцев, и въ царств. Наполеона занимал 
администрат. должн. Въ 1832 г. мер Нанта, содФй- 
ствов. арестована герц. BeppificKoii; въ 1848 г. 
временное правительство отозвало его от исполне- 
шя муниципальн. должностей, и он выбран въ депу
таты. — «I»., Жюль, один из зам!чательн!йш. со
временных франц, адвокатов, род. въ ЛюнФ въ 1809, 
принадлежит къ республикапск. парт. Въ 1837 г. 
защищал Луи-Наполеона, поднявшаго возсташе въ 
Страсбург!, а въ 1858 г. Орсини, покусившагося на 
жизнь Лун-Наполеона. Теперь «I». старшина париж-
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чать милостыни; когда священное nncanie положат 
па музыку, а храмы единаго Бога будут наполнены 
идолами.

Наддеи, сир1йское имя 1уды.
Оадеенг'к!!! остров, въ Ледовитом м., оби

таемый одними медведями и морскими птицами; на 
нем мыс: Крестовый нос.

Фаджипала, Atyuio. глава гибеллинов и вла
детель Пизы въ 14 ст. Участвовал во всех междо- 
усоб!ях той эпохи. Ум. 1319.

Фад1й, древне-римская фамилгя из Арпинума. 
переселившаяся въРим. Из нея замеч.: Ф., Галл, 
въ 63 г. до Р. X. квестор во время консульства Ци - 
церона, а въ 57 народный трибун, требовавший вои- 
вращешя оратора из ссылки. — Ф., Галл, епику- 
рейскы философ, написавппй похвальное сл. Катону.

Фадиръ, въ скандипавск. миоологш, прароди
тель богов Ассов и муж сн!говолосой Модпры.

Фадлувгь, мусульманок. князь въ Армены в. 
начале XI ст.; умертвил всЬх своих родственник, 
муж. п. и овладел гор. Ганд!аком, Бардоа и Хам- 
кором; но разбит царем восточн. Армены Дави
дом п убит въ сражены.—Ф. I, богатый мусульма
нин, купил въ 1072 от султана Альп-Арслана тор. 
Ани въ Армены, укрЬпил его и царствов. въ нем.— 
Ф. II, сын предид., выгнал из Армены вторгшихся 
въ нее грузин и принудил царя их Димитр1я II къ 
миру; ум. 1132.—Ф. III, племянник предид., цар
ствовал как тиран и пал въ сражены, разбитый въ 
1161 грузинск. царем Георпем III.

Фадль, Бен-Реби, визирь Гарун-аль-Рашидя, 
сверг Бармесидов въ 803 и сделался визирем. По 
смерти Гаруна воевал съ сыновьями его Амином п 
Аль-Мамуном; когда послфдшй овладел престолом, 
Ф. бежал п въ 824 ум.—Ф., Фен-Сагалъ, визирь 
халифа Мамуна, долго пользовался неогравич. до
веренностью халифа, но, подав совет избрать себ! 
преемником потомка из дома Али, чтоб прекратить 
вс! безпокойетва, волновавппя царство, был удав
лен въ бане Абасспдами въ 818. Напис. астроло
гическую диссерташю.

Фадшекъ, Бернгард, один из лучших арфис
тов нов!йш. времен. Въ 1834 славился въ Париж!.

ОадЪева, Елена Павловна, урожден, княжна 
Долгорукова, род. 1788, ум. 1860 г. Вь 1813 вышла за 
«, тайн.сов. Занималась изучешем естеств.паук, пре
имущественно ботаники, кроме того знала яз., от
лично рисовала, изучала истор1ю, археологно п ну
мизматику. Остались после ея смерти коллекция: 
минералогии., палеонтологическая, орнитологпческ. 
и собраше древн. монет л медалей.

Фаенца (Faenza), гор. въ Птал. королев, (де- 
лег. Равенна): 28 церквей, знаменитый собор И м!- 
стопребыв. епископа, 21,000 жит. Дал назв. фаянсу.

Фавел», Пегпер, фан-дер, нем. живой., род. 1618, 
ум. 1680 г. Сперва писал ландшафты, потом портреты, 
въ коих всегда льстил. Зная это, Кромвель сказал, 
что не даст ему ни шиллинга, если он ему польстит. 
Карл II возвел его въ дворянство п дал большую 
пенено. По смерти, кабинет его продан был за 
26.000 фунт, стерл.

Фаетопъ, сын Гелюса и Клпмены, за нелов
кое управлеше колесницею Солнца, был визвержен 
Зевсом въ Эридан (р. По); его сестры (Ге.Бады) 
были превращены въ тополи, а их слезы въ янтарь. 
—Ф., легкая коляска.

Фаже-деЛЗар, Жак-Жозеф, франц, историк,род. 
1755, ум. 1817 г. 1810 депутат зяконодат. собраны, 
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свих адвокатов и член законодательн. собрашя, въ ( 
кот. держится оппозиции—<1*., Адольф, франц, ли- : 
тератор, род. въ 1808 г., напис. поэму: <L’amour' 
d’un ange>; въ 1855 г. два романа: <Le Carrefour de I 
la croix> и «L’Amour et I’argenti. Съ 1851 г. со
трудник «Revue Parisienne», гд! поместил свои ро-1 
маны: <Le Capitaine des archersi и d’Oeuvre du 
demon >.

Фаганъ, Христоф-Бартелеми, франц, драма- 
тич. писатель, род. 1702, ум. 1755. Соч. его изданы въ 
Париж! въ 1756. Кром! niec, написал: «Observati
ons au sujet des condamnations centre les comediens».

Фагготъ, Якоб, шведск. инженер (1699 — 1788), 
профес. эксперимент, физики въ Уиланд!, улучшил 
способ добывашя селитры. Въ записках академы 
много его важных статей.

Фагедаиа, злокачественный нарыв.—Фаге» 
дапекая вода, раствор хлорист. ртути въ извест- 
ков. вод!, употребл. для излечен, фагеданы.

Фагсль, Каспар, род. 1629, ум. 1688, nencioHapin 
въ Гарлем!, а по умерщвлены Витта великы пен- 
cionapift Голланды. При переговорах съ Францгею 
отказался от 2-х мил.понов ливров, предложенных 
ему, чтоб действовать въ пользу Пудовика XIV. — 
Франц Ф., племянник предид., зам!ч. государств, 
челов. ц статс-секрет. генералы:, штатов. — Генрих 
Ф., статс - секретарь, много содействовал возве- 
дешю на трон Вильгельма IV.—Якоб Ф., посланник 
въ Даны до 1795, гд! жил частным лицом во вре- i 
мя владычества французов. Въ 1813 сод!йств. ре- 
волюцы, возвратившей Оранскы дом.

ФаНусъ, Пауль, протес гаитск. теолог, род. 
1504. Прославился въ Англы проповедями. Через 
8 л!т по смерти его, королева Анна велъла вы
рыть его т^ло и сжечь за усердге къ протестантизму.

Фагонъ, Гюи-Крессан, франц, ботаник, ро д.1638, 
ум.1718г., профес.богапики.По его пастожпюЛудовик 
XIV посылал ученых во вс! части свЬта для состав- 
летя гербар!ев. Написал соч. оо употреблены хины.

Фаготпно. музыкальн. инструмент, тот же фа
гот, ио въ меньшем разм!р! и съ неболып. изме
нен. — Фаготъ (Basson), духовой инструм., во- 
шедппй въ употреблеше въ первую половину 16 ст., 
состоит из двойной, довольно длинной, деревянной 
трубы, съ клапанами и звуковыми отверспями; от 
нея идет тоненькая металлическая трубочка, изогну
тая въ вид! S, съ мундштуком на копц! из двух 
тЬсно соединенных тоненьких пластинок. Тон его 
того же характера, как и гобоя, только гораздо 
ниже. Кварт—«1»., квартою ниже обыкновеннаго, а 
контр—«ж».ниже обыкн.на целую октаву; въ обыкнов. 
«ж». 8 отверсты и 10 клапанов. Изобретен въ 1539 
каноником Афрбшо. Скала его от контра — В до 
дважды перечеркнута™ А.

Фадганль (по арабски добродЬтель), въ араб
ской миеолопи—олицетвореше пяти главных добро
детелей человека: Дгебр (молитва), Канаат (воз- 
держаше), Ридга (покорство бож!ей воли), Таугид 
(созерцагпе единства бож!я) и Таупвакуль (дове
ренность къ Богу). Это благодетельные теши, ру-| 
ководяпце людьми на их жизнен, пути.

Фадги.ла, по арабск. легенд!—шейх; въ 16-м 
году эгиры он за!хал въ горы, гд! ему явился дер- 
вишЦериб, сын пророка Илы, коему 1исус велел жить j 
на землф до своего втораго пришеств!я. От Цериба 1 
Ф. узнал, что это пришееппе последует, когда, при | 
всеобщем изобплы, все будет дорого; когда будет 
проливаться кровь невинных; нипце не будут полу-i

Настольный Словарь. Т. III.
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въ 1814 подал голос на низвержеше Наполеона и i 
возвращеше Бурбонов. Наине.: «Essai historique 
sur le Bearn».

Фазавипца; здаше, въ коем содержат фаза
нов. «I». обыкновенно устраивается въ уединенном, 
отгороженном мест!. пли роще, потому что эта птица 
не любит шума и сообщества съ др. птицами.

Фазано, итал. гор. въ неаполит. пров. Терра- 
ди-Бари, 8000 жит.

Фазанонъ остров, или о. Конференцы, въ 
Бискайск. зал., при устье р. Бидахо. Сост. под 
покровительств. Испаши и Франщи; тут заключен 
Пирпнейсшй мир въ 1659.

Фазановый (Phasianida), сем. птиц из отр. 
куриных; голова и щеки голыя, съ кожистыми ло
пастями или пучками перьев; задшй палец достает 
до земли. Держатся на земле, раскапывая кот. оты-! 
скивают свой гл. корм: зерна, червей, насеко
мых и пр.; полет весьма слабый. Живут осЪдло въ 
жарких и предтропическпх странах Стар, и Нов. 
Свёта (въ Европе въ диком состояши не встрф- j 
чаются). Вс! могут быть приведены къ домашнему j 
состояшю и разводимы повсюду. Роды: 1) Цесарка 
(Nomenius) (см.); 2) Нуры (Gallus) (см.); 3) Павлин 
(Pavo) (см.); 4) Индгъйка (Meleagris) (см.); 5) «1»а- 
запъ (Phasianus), щеки голыя, гребня на голове и 
лопастей под клювом нЬт; хвост длинный, состоит 
из 18 рулевых перьев. Отечество—Asia. Въ диком 
состояши живут въ местах ровных и влажных, 
гнезда устраивают на земле и несут 12—14 яиц. 
Виды: «к». колтйскш (Р. colchicus), на Кавказ!, и 
около Каспгйскаго моря; наиболее распространен 
въ Европе, где его, местами, разводят почти так же, 
как кур: самка несет до 30—36 яиц, кот. высижи
ваются въ 23—24 дня. По красивому оперешю 
известны: «I». золотой (Р. pictus) и «»». серебри
стый (Р. nycthemerus), отечество коих Китай; въ I 
домашнем состоянш встреч, реже. Самки всех 3-х 
видов меньше самцов, грязпобураго цвета, съ ко- i 
ротким хвостом.

Фазсомаппнтъ, тоже что Инозит (см.).
Фазелп. англ. мест, (въ Стафордск. графств!.), ' 

3500 жит. Тут начинается канал того же имени, I 
соед. съ Ковентр1йск11м и Бирмингамским.

«1»а:си, Джемс, швейц, госуд. чел., въ 1841 глава . 
демократов въ Женеве, во все время революцыг 1846 I 
г. президент времен, правлен., потом долгое время I 
президент государств, совета. Вследств1е союза кон-1 
серваторов и радикалов, поставивгааго его во главе [ 
жепевск.правительства, должен был сделать уступки, I 
уменьшивипя его популярность въ демократии, пар- 
тш. Женева изъявила ему свою благодарность за 
его у’правлеше, подарком участка город, земли. Въ 
августе 1864 возбудил кровавое междоусобие въ 
Женеве, домогаясь снова власти, но не успел въ 
этом и скрылся во Франц! ю.

<l>a:tio, Бартоломео, итал. историк 14 ст., исто- 
рюграф неаполитанск. кор. Альфонса 1. Написал 
жизнь этого короля и перевел Appiana.

Фазисъ, ныне Pion, р. въ Колхиде. 
Фазнсъ. см. Фазы.
Фазольдъ, въ гермапск. миоологш—исполин, 

повелЬвавппй бурями.
Фазугло, африканск. обл. вь Нубш, между Бе

лою и Синею р.; отделяется цепью гор от Абисси- 
н1и. Царь здешних негров платил прежде дань сен- 
паарскому владфт. золотом и невольниками; теперь 
зависит от Египта.

Фазы, въ астрой., правильным образом про- 
исходяпця видоизмГ.нешя Луны и нйкот. планет въ 
освещеши поверхностей их Солнцем (см. Луна). 
<1*. зависят от положешя этих темных небесных 
тел относительно Солнца ; нижшя планеты имеют 
«1»., так как находятся между Солнцем и Землею, 
верхшя же нФг.—Ф., въ теорш света; время ко- 
лебашя частиц эеира взад и вперед, т. е. время 
от мгновешя наиболыпаго отклонешя частицы эои- 
ра до возвращешя ея въ ту же точку, разделяют на 4 
части, назыв. главными «1». колебанья-, въ первой чет
верти частица находится вправо от точки покоя и 
приближается къ последней; во второй она нахо
дится влево от точки покоя, но въ обеих четвер
тях движете совершается от правой руки къ ле
вой; эти части движ. назыв. положительными «1». 
Въ 3-ей четв. частица находится влево от точки 
покоя и движется къ последней; въ 4-й частица 
удаляется от точки покоя, двигаясь от левой руки 
къ правой; оба последнее «в», назыв. отрицатель
ными. Если разделить длину эеирной волны (см.Эеиръ) 
на 4 равный части, начиная от наружной поверх
ности до внутрен., и если провести чрез каждую 
точку дфлешя поверхность шара, то вся волна раз
делится на 4 части, назыв. «1». волны или «в», вол- 
нетя. «I». колебания частицы всегда соответствуют 
»в». волнетя ея.

«1»ай, Андрей, венгерск. поэт и писат., род. 1786, 
ум. 1864 г., 1840 г. оратор опиозицюн. партш, за
ботился об образован™ и матер!альн. благосостоя- 
нш своей родины. Литератури. славу прюбрёл сво
ими баснями (Вина 1820 и 1824) и трагед!ею <А’ 
ket Batory» (Оба Батор1я, Пест, 1827). Комедди и 

1 разсказы его отличаются юмором.—Ф. (Fay), Гуль
ельмо, итал. контрапунктист и композитор;, съ 1380 

irf.Bnift папской капеллы, ум. 1432. Первый музы- 
кальн. авторитет своего времени. Все его соч. оста
лись въ папских архивах. — «I»., Гильом-Мишель, 
франц, полковн., участвовал во всех походах На
полеона, известен дуэлями съ роялистами; ум. 1834.

<1>|||1111тт>, Аисель.и, лимузепскШ трубадур; был 
под покровительств. Ришара, владетеля Пуату, кот. 
въ 1189 вступил на англПгск. трон. Последовал за 
Ричардом Львиным Сердцем въ крестовый поход; 
ум. 1220. После него осталось до 50 поэм.

Файе, папье—, назв. тонкаго пластыря, возбу
ждающ. деятельность кожи и полезп. въ легкой про
студе.

Файль (Faille), Жан-Шарль, де ла, ученый ie- 
зуит(1597—1652), напис. «Theses mechanicae»,«The- 
oremata de centro gravitatis».—Ф., Жермен, де ла, 
франц, историк (1616—1711), напис. «Ann ales de 
la ville de Toulouse и др.‘—Ф., Жакоб Барт, де 
ла, математик и филос. (1757—1823), профес. фи
зики, естеств. исторш и астрономы въ Галле, на
пис. <De vero felicitatis sensu» и др.

Фанни. Дгаманта, урожд. Медаль, итал. жен
щина-поэт 18 ст.; соч. ея были собраны и изд. То- 
сифом Пантарою.

«1»айо, Альфред-Шарль-Фредерик, франц, ли
тератор, род. въ 1797 г., напис. много брошюр о 
политическ. переворотах: «Conjuration de Macijow- 
ski>, соч., направлен, против русск. правитель
ства; романы: «Mariage du grand monde», «Une fini
te», Marguerite Lindsay»; также «Essai historique 
sur Thadee Kosciuchko*, «Histoire de Pologne* и др.

Фийоль, Франсуа-Жозеф, франц, музыкальный 
писатель, род. 1754, ум. въ сумасшествш въ Шаран-



Файоль, Эдмонд — 7».» — Фаланга

топ'6 въ 1828. Навис. «Notices stir Corelli, Tartini 
Gavigni, Paganini et Viotti,» вместе съ Шароном 
<Dictionnaire historique des musiciens>, «Les quatre 
saisons du Parnasse>, «Paganini et Beriot>, «Lettres 
d’un francais au roi>, <La Journee de Mont st. Jean>, 
был страстным приверженцем Наполеона и замешан 
въ заговор!; 1820.—Ф., Эдмонд, государств, человек, 
род. въ 1815 г., адвокат въ Париж!;, въ февральск. 
революц. народи, депутат, въ законодат. собран, 
присоединился къ демократии, партии, въ 1851 г. 
возвратился къ занятою адвокатурой.

Фийумъ, африканск. пров. въ Среднем Егип
те, отделяется горами от .[ившской пустыни. Къ 
ю. проведен капал Юссуфа, приписываемый преда- 
1пями narpiapxy Тосифу. Въ древности эта область 
называлась садом фараонов. При владычестве турок 
страна обеднела. Въ ней теперь 60 т. ж. Въ 
вост, части пирамиды и остатки лабиринта. Гл. гор. 
того-же имени въ 3-х днях пути от Каира, на ка
нале. Юссуфа.

Фай<къ (Fife), графство въ Шотландш, на бер. 
СФв. м.; простр. 22*/« кв, м., 154,000 ж. Почва очень 
плодоноспа, обширное скотоводство, получается мно
го каменнаго угля, желйза, свинца, цинка, меди. 
Из фабрик замеч. бумагоирядильн. Волып. торговля. 
Гл. гор. Купар.

Фнйфъ. шотландск. графск. род, см. ФеНф.
Фапялитъ, минерал, встречается сплошным. 

Уд. вФс = 4,0’— 4,1. Цв!;т зеленовато-черный и 
смоляно-черный. Сост. из 70,4 закиси железа и 
29,6 кремнезема.

Файлрдо, Альфонс, испансвдй бунтовщик при 
1оанне III, овладел мног. гор., но был разбит 1457. 
Осажденный, сдался на капитуляцию, и король оста
вил ему два гор.— «I»., Луи, испансщ адмирал 17 ст., 
отличивш. въ войнах противу голландцев, также на
нес тунисцам большое иоражен!е.

<I>ai:a|Miiii<*Kic острова, австралшской труп
пы, архипелага Помоту, окруженные коралловыми 
скалами и обитаемые малайцами, кот. ходят наги
ми; открыты Бугенвилем въ 1768.

Фякей, 18-й царь израильсклй (753 — 726 г.), 
достигнувппй престола умерщвлешем Факш (см.); 
при нем царь accnpiiicKift Теглао-Фелассар завоевал 
веек. сйв. гор. его царства, Галаад, Галилею и все 
колено Нефоалимово, так что съ тёх пор царство 
Израильск. состояло только из Самарш п половины 
колФна Манассшпа. Это иесчастое навлекло на 
него ненависть подданных и, послё 20 л. царство- 
вашя, он был убит Ocieio (4цар. 15,25—31, 2 пар. 
28,6—16).

Факелъ, связка пеньковых осмолепых воло
кон, уполребл. вместо фонарей. Въ Pocciu суще
ствует обычай—на похороны нанимать Факель» 
■цикоиъ, идущ. перед гробом въ черных плащах к 
шляпах съ широкими полями; только теперь не поз
воляют им носить «ж»., и они идут съ фонарями.

Факелы или евгъточи, въ астрой, так назыв. 
пятна, замечаем, иногда на солнечн. диске, коих 
свФт ярче свёта общей поверхности Солнца; «1». по
являются обыкновенно на тёх местах, кот. прежде 
были заняты темными пятнами; иногда пятно обра
щается въ «к»., и потом снова стапови гея пятном. Ф., 
наиболФе замётные близ краев Солнца, обыкновенно 
исчезают, когда вращательн. движ. приведет их на 
средину диска; открытое •». послужило важным до
казательством вращательнаго движ. Солнца вокруг 
своего центра.

Фвкпръ (по арабски нипцй), так назыв. ма- 
гометансюе дервиши и отшельники въ Индш, веду- 
щ>е жизнь уединенную и подвергавшие себя всевоз
можным лишешям.

Фмк1я, 17 царь израильсюй (754—753 г. до 
Р. X.), служивлпй идолам и распространявппй въ 
своем царстве идолопоклонство; был убит воена
чальником своим Факеем, кот. провозгласил царем 
самого себя и продолжал тоже идолослужеше (4 
Цар. 15, 22—25).

Факольпеты, неаполитанок. госуд. фонды, 
получивш. назв. от неапол. банкира Факольнета.

Фа копе, японское оз. на ост. Нифонё, прои
зошло от землетрясенг’я; по бер. его болёе ста 

I храмов; почитается мйстопребыватем душ малолёт- 
I них детей.

Фнкгнипле (лат.), верный снимок подписи 
| или рукописи. t

<Dan<‘ua датск. окр. на о. ЗелаидФ, на бер.
I Балтийск, м., въ 4 квадр. мили, 7000 жит. Въ де

ревне того же имени есть известковый копи, где 
находят окаменелых животных.

Фактпческ1м (лат.), доказанный на деле.
Фавтор1я, купеческая контора, торговое по- 

селеше европейцев въ Индш и вообще въ др. ча
стях св1;та.—Фактор1лльная торговля, тор
говля по поручешю. — Факторъ, комиссюнер, 
надсмотрщик за работами ; въ типограф.—смотри
тель; въ матем. — величина, входящая въ др. как 
множитель (см.).

Фактотумъ (лат.), лицо, кот. за др. все де
лает, поверенный , управлявший. — Фактура, 
накладная, счет одного купца другому при отправле
на товаров. На ней должно быть: место, год и 
число отправлешя, имя отправителя и пр!емщвка, 
срок платежа и др. услов!я, способ отправлешя 
(морем, или сухим путем), имя, чрез кого посылает
ся. — Фактурная книга, купеческая книга, 
заключ. въ себе список входящ. фактур.—Факт?,, 
действительное, неопровержимое, совершившееся со- 
бытое. Въ новёйшей политике раздёляют событоя 
по «ж», и по праву. Послёдшй признается, а пер
вый предоставляется утвердить или опровергнуть 

I будущим случайностям.
Факудт» (евр.), начальник. См. Тезек. 23.

| Факупдъ, германск. епископ въ 6 ст., жаркш 
I защитник Халкидонск. собора. Соч. его изданы въ 
I Париже въ 1676.

Факультет-!», въ высших училищах, отделе- 
Hie, въ коем читаются спешальп. предметы. Во всёх 
русск. унив. по 4 «в»., а именно: историко-филоло- 
гич., юрпднч., фнзико-математич. и медиа, (въ пбрг- 
ском п!;т). Въ одном петерб. у. есть «в», восточных 
яз. Каждый «в», имеет своего декана, избираема™ 
из проф. на 4 года. Кроме того, прежде въ каж
дом «ж», было по синдику. Юридичг ск. «в», делится 

I па 2 отдёлеш’я: юрндическ. и административное. 
I физггко - математичсск. также на 2: математик, и 
I естествен, наук.

Фала, деревян. башня у древн. римлян, съ коей 
; бросали въ осаждаемый город метательное оружие.

Фалаба, африкан. гор. въ верхней Гвинеё. 
| 4000 домов и 8000 жит.

Фалакринт», древн. сабинск. гор. у подошве:
I Аппенин, где род. ими. Becnaciaa.

Фалвкъ, турецк. наказаню бамбуков, тростями. 
I мужчин попятам, а женщин ио задней части тёла. 
1 Фа.шсга глубокий строп пёхоты, бьиппй вт

:8*



Фаланга — — Фа л. и е рс л сб е ■■ тг.

употребл.у греков и улучшенный македонским царем 
Филиппом. Построен!» ея были разпыя у разных на
родов: въ 8, въ 12 и въ 32 шеренги. Простая «ж», 
состояла из 4000 челов., двойная 8000, а полная 
16,000. Въ оборонительн. дЬйств!ях «1». была пре
восходна, но въ наступательных мало имЬла подвиж
ности. При неровной почвЬ была также неудобна, 
а гл. недостаток ея тот, что поражеше одной части 
влекло за собою участь всей «ж».—«1»., см. Фалан- 
cmepin.

Фаланга (Athericum), раст., тоже, что Пауч
ник (см.).

Фалапджж-Фарадъ, въ скандинавск. миео- 
лопи—мост, ведушдй въ царство мертвых.

Фаланкпна, отличное бйлое неаполитанск. 
вино, наиболее вывозимое въ Египет.

Фалапетср1я, co6panie здашй, занимаемых, 
по системе Фурье, одною сощальною общиной, «ж»а- 
лангою. Въ ней вмещается от 1500 до 1800 лиц, 
занимающихся собща работами по хозяйству, земле
делию и промышленности на пространстве 16-ти квад, 
километр. Въ «ж», от гл. фасада идут флигели въ 
виде подковы, образующее внутренше дворы, разде
лен. галлереями, ведущ. от одного здатя къ др. 
и служащ. террасами и теплицами. Мастерсыя, про- 
извод. шум, помещены въ одном флигеле. Въ центре— 
библютека, музей, столовыя, обпця залы, башня съ 
колоколом, телеграф, часы, театр, контора управле- 
1пя «ж».; вокруг всего здатя, внизу, идет круглая гал- 
лерея для выставки промышлен. и художеств, произ
вел. Каждая семья избирает въ «ж», квартиру по 
своему вкусу и стол въ общем ресторане. Здаше 
для обработки земли и сельск. хозяйства помещ, 
отдельно, соединяясь сь «ж», галлереями. На полях 
устроены отдельные павильоны для отдыха и сельск. 
занятый Для дйтей устроены особые покои. Фурье 
все предвидел и распределил въ своей «ж». См. 
Фурьг.

<1*аларнка (по греч. Велосфондоне), древн. 
зажигательное ору;ме, состоявшее из толстой стрелы 
въ 9 фут., съ остреем въ 3 фута. Въ пустоту по- 
следняго вкладывался зажигательн. матер!ал. Стре
ляли ими из катапультов, а меныпаго размера «ж», 
и из рук.

Фаларшъ. агригентск. тиран около 555 г. 
до Р. X., известный жестокостью, съ кот. 16 лЬт 
управлял страною. 148 прекрасных писем, дошедш. 
до нас под его именем, приписываются одному греч. 
софисту. Он заключал преступник, въ пустоту ста
туи мкднаго быка, кот. потом раскалялся огнем, и 
несчастные изжаривались постепенно.

С*алас<*1жж св., игумен Ливйгск. обители, ум. не 
позже 660 г. Его соч. «О любви, воздержаши и ду
ховной жизни» перев. на русск. яз. въ 1845.

Фалажд|д||1(*к1й стих, одиннадцати — стоп
ный хореодактиль.

Фалажпасы, африканск. племя сареев. живет 
у оз. Чана, зависит от эёюпск. негуса. Bch они 
чернотелы. Въ 1620 у них был царь Гедеон и ца
рица Юдиоь; но, начав войну съ эеюпами, они были 
разбиты и покорены. Их до 100,000, говорят осо
бенным яз. и имеют на нем часть библш.

Фа л бала, фалбора, испорч. нкмецк. сл. falt- 
blatt, вошла въ употребл. въ ЕвропК въ 17 ст., со
стоит из сплоенной матери, коею обшивают женск!я 
платья или передники.

Фалда (нем.), складка на задней части кафтана, 
задшй конец фрака или мундира.

Фалезъ (Falaise), гор. во Франади, въ Нор- 
мандш (деп. Кальвадоса), 9000 жит. Известен шляп
ными фабр., красильнями и ежегодною ярмаркою, 
родина Вильгельма завоевателя.

Фалекъ, но евр.знач.разделеше, ветхозаветный 
narpiapx, сын Евера (2721—2382 г. до Р. X.), со-. 
временник столпотвор. вавилонск. и смешен!я яз., 
отчего и получил такое имя (Быт. 10,25).

Фалена, р. запади. Африки, протекает по ко
ролевству Сомбала и впадает въ Сенегал.

Фален1уеь, Эрих, шведск. ор!енталист; въ 
1701 профес. въ Пернау въ Лифляндш, но, при 
вторжеши русск., удалился въ Швещю. Напис.: <£)е 
triplici ludaeorum libros sacros comentandi ratione».

Фаленсъ, Карл-фан, нидерландск. живопис. 
18 ст., удачный подражатель Вувермана.

Фалер1н (Falerii), гор. Этрурш. Жит. его фа- 
лиски (РаИасг), сначала были врагами Рима, по
том им покорены. После возмущев!я 241 г. до Р. 
X., гор. совершенно разрушен. На месте его посе
лилась колотя римлян, принявших назв. от богини 
фалесков, Юноны, Junonia Faliscorum. Этот гор. 
всегда славился Фалсрнскпмъ вином.

Фалерждъ, блеклая руда, медная, содержащ. въ 
себе кроме меди, свинец, серебро, мышьяк, сурьму 
й серу.

Оалестра, царица амазонок во время троян
ской войны. — «*• во времена Александра Маке- 
донскаго царица амазонок. Явилась къ нему въ 
лагерь въ походе на пароли, для того чтоб иметь 
от него детей. После двухнедЬльнаго пребывашя 

I у него, возвратилась въ свое царство.
Оалееъ Милетаай, один из основателей iomfi- 

ской или физической философск. школы, род. въ 
620 до Р. X. (38 Олимп.), современник Солона и Креза; 
ум. въ 58 Олимп. (543 до Р. X.). Первый начал объ
яснять все феномены естественным образом. Прин
цип его был: «все из воды и возвратится въ воду». 
Принадлежал къ числу семи мудрецов; имел идею 
о всеобщей душе Mipa; определил год въ 365 дней 
и исчислил солнечный затмешя.

Оалетъ, древн. греч. поэт и музыкант. Когда 
мор опустошал Спарту, по приказашю Дельф, ора
кула, вызван был О. из Крита и прогнал болезнь 
своим пешем. Жил за 700 л. до Р. X.

Фалешты, мест. ясск. у. бессар. обл., съ 4430 
жит.: евреев — мелочных торговцев и контрабан
дистов и молдаван; мельниц 60; ведет значит, тор
говлю; здЬсь склады сала и лесу.

Фалжжнь, фаленъ, веревка или цепь, коею привя 
зываются суда къ берегу.

Фаллатп. род. въ 1809, профес. исторш и ста
тистики въ Тюбингене, извЬстен соч. о Teopin ста
тистики. Гл. соч.: <Einleitung in die Wissenschaft 
der Statistik».

Фалле (Falleux), Жан-Ежен, франц, литера
тор, род. 1824; профес. въ лицее Дудов, вел. Пере
вел въ стих. «Плутуса» Аристофана и «Адельфы» 
Терешця.

Фаллерслебепъ, Гофман фон, род. въ Фал- 
лерслебенй въ 1798; въ геттинг.университете изучал 
германск. философы), также въ Лейдене и Берлине: 
въ бреслауск. университете занял каоедру н Ьмецк. яз. 
и литературы. Въ 1821, за свои «Неполитичестя пес
ни», лишился каесдры въ Бреслау и был отставлен 
без пеней:. Вч> первом ряду его произвел, находят
ся его уличныя и салонныя песни, долго запрещен
ный въ Германш. Болке замкч. стихотв. въ этом



Фаллетп — — Фальклапдъ

род-h Слйд.: «Панславизму «Берлинская пов-Ьсть», 
«ИсповШдь придвориаго лакея», «Пренье литерато
ршу «Германсюй мио», «Личная безопасность». 
Мнопя из его пЪсен сохранились еще въ народ!;, 
наир.: «Между Франщей и Богемским лФсом» и 
«ВЬрная любовь до могилы» ; он также восп-Ьвает 
свое отечество въ пШснШ «Deutschland — meine 
Braut»; кром!. того он ученый.

Фаллстп, Джироламо, итал. поэт и оратор. 
Участвов. въ войн-!; Карла V съ Франщею, кот. и 
описал въ стихах: <De hello Sicambrico». Был по
сланником феррарск. герцога Эрколе II вь Вене- 
цш. Гл. его соч.: «История дома Эсте».

Фаллоп1й, Габриель, анатомии въ МоденЬ 1523, 
учился въ Феррар-!, и Паду!. у Веза.йя, преподавал 
въ Феррар!;, Пиз-h и Паду-h, гд-h ум. 1563. Гл. его 
соч.: < Observationes anatomicae» (Венещя 1561). Пер
вый описал в-Ьрпо сосуды и кости зародыша, и его 
именем названы а>а.1лон1свы трубы у женщин 
ок. матки (tuba fallopiana); см. Яйцепроводы.

<1»а.1лорнг1м, течете из д-Ьтородн. мужск. 
члена.—Фаллоо*оры, жертвы, приносим, въ 
честь Фаллуса.

Фаллу (Falloux), Фредерик, франц, государ. 
человек, род. въ 1811; избран депутатом въ 1846, 
принадлежал къ парии католиков, ратовал за сво
боду преподавашя; пос.гЬ февральск.революцги—член 
нашональн. собрагпя. Во время президентства Луи 
Наполеона — министр народи. просв-Ьщешя, со 2 
декабря 1851 живет въ" своем пом-йсть!;. Из соч. 
его зам-Ьч.: «Людовик XVI» и <Истор1я Шя V.»

Фаллуеъ, изображеше мужск. дфтородн. члена, 
носимое въ торжествен, процессиях, фаллофорах, въ 
древн. Рпм-Ь, особенно на праздниках въ честь Изиды, 
как символ плодогворнаго начала въ природ !;; вм-Ьстй 
съ «•»., носили п изображеше женскаго члена, оба 
огромных размеров. Ф. носили на груди римскгя 
матроны, как талисман от безплод!я; форму «ж», при
давали верстовым столбам, разным сосудам ’и изо
бражали на вывГ.сках,

0алп1овл> (евр.), укрепленное м-Ьсто, въ коем 
находилась башня давпдова.

Фалу.дк, Фсренч, венгерок, поэт (1704—1779), 
пастор въ ОфенШ; написал эклоги, п-Ьсни и трагедгю 
«Константин Порфирогенет.

Фалунитъ, минерал, хпмичес. состав: 46,8 кре
мнезема, 26, 7 глинозема, 3 горькозема, 13, 5 воды 
и н-Ьск. марганцовой и желФзной закиси. Находится 
въ Швещи близ Фалуня.

Фа лунь или Гамла Коппарбергет (Старая 
мФдная гора), гл. гор. лена того же имени въ Шве
щи, 5700 ж.; знаменит м-Ьдным рудником, богатей
шим въ Швецгн, разрабатыв. съ давних л!;т. Теперь 
им влад+.ет компашя па акщях. Кром-h мШди, зд-Ьсь 
еще свинец, chpa и купорос.—Фалуньскйй мн, 
простр. 577 кв. м. 215, 450 ж.

Фаль, веревка, употребл. на кораблях для 
поднятия рей, косых парусов и т. п.

Фальос, нЬмец. живопис. и гравер (1702— 
1782); удачно подражал Рембрандту.

Фальберъ, Шарль-Жорж, франц, драматич. 
писатель, род. 1727, ум. 1820; тесы его: «Les deux 
avares» и «L’ecole des moeurs» переведены на русск. 
Все coopanie соч. изд. въ Париж!; 1787.

Фальсрн, Марино, изв-йсгнШйшш из 9 ве- 
нещянск. дожей того же имени, род. въ 1278 г.; 
одержал поб-Ьду пад венграми въ 1346 г., сд-Ьлан 
дожем въ 1354 г. Из мести патрищю Стено, оскор

бившему его жену, составил заговор против сена
та, но был схвачен и казнен въ 1355 г. Истор1я Ф. 
послужила сюжетом трагедий Байрона, Казимира 
Делавиня, и оперы Доницетти.—Ф., Витале, вене- 
щянстй дож, преемник Доменико Сильвга въ 1084; 
перенес т-Ьло евангелиста Марка въ собор; но до 
сих пор неизв-Ьстно мйсто, гд-h он его положил. Ум. 
1096.—Ф., Орделаффо, вепещансмй дож, преемник 
Витале Микели въ1102; покорил въ 1105 гор. Зару 
въ Далмащи; по через два года потом пал въ битв!, 
против венгерцев.

Фальзенъ, Энсвалъд, фон, датешй поэт, род. 
1755. Драматич. его шесы переведены на н-Ьмец. яз.— 
Ф., Хриртлан-Магнус, норвежс. государств, чехов, 
и историк, род. 1782, въ 1814 депутат нащопальн. 
собрата, отказался от прав дворянства, но въ 1822 
получил популярность, приняв звате королеве::, про
курора, и начал поддерживать виды шведе, пра
вительства. Ум. 1430, напис. <Истор!ю Норвепи 
от Гарольда Гарфагара».—Ф., Карл, брат предид., 
президент стортинга, за либерализм пользовался 
всеобщею любовью народа.

Фалькао, Христофор, португальск. поэт 16 
в., губернатор остр. Мадеры и адмирал. Писал бо- 
л-he эклоги, напечатанные въ Лиссабон^ въ 1559.

Фальката. назв. древн. воен, колесницы, воо
ружен. косами. Тпт-Ливгй подробно описал ее у Ан- 
тюха, въ сраж. при Магнезги. Римляне не при
няли этого оруайя, видя, что употрсблеше его мо
жет вредить обШим сторонам.

Фальке, Iown-Фридрих, нФмец. историк (1699 
—1756). Главк, его соч. < Codex tradianum curbejen- 
sium, notis diplomatibus».

Фалькенау, гор. въ Богем!::, при Егер!;, съ ог
ромн. замком; 2350 ж. Въ окрестност. угольныя копи.

Фалькепбергъ, 1оган, доминпканс. монах, 
отличился на костницском собор!;, защищая папу Гри- 
гор!я XII. Избрани, лифляндс. рыцарями въ защит
ники против Ягеллона, призывал къ оружпо все христ. 
противу полядов. Гн-Ьзненсыи apxienncK. захватил 
его и предал суду, как еретика, ио папа Мартин 
V вызвал его въ Рим и возвратил свободу.

Фалькешптейиъ, м-Ьст. въ Нижнем Гарц-Ь, 
близ Баллемштета. М-Шстопребываше съ 12 в. граф, 
того же имени. Прославлен немецким поэтом Бюр
гером.—Ф., Рогам Генрих фон, н-Ьмец. историк, 
(1682—1760). Напис. «Antiquitates Nordgarienses», 
«Thiiring’sche Chronika», «Beschreibung d. StadtNii- 
renberg >, < Geschichte des HerzogsthumBaiern ».—Ф., 
Гоган-Паулъ фон, саксонски: государст. челов., род. 
1802; въ 1824 профес. прав въ лейпцигс. универе. 
Въ 1844 министр внутр. д-Ьл; уволен въ револющю 
1848; въ 1853 въ кабинет!:Бейста министр просв-Ьщеи.

Фальксшшгъ, гор. въ Швещи, знаменит по- 
б-Ьдой, одержанной королевою норвежек. Маргари
тою над кор. шведск. Альбрехтом въ 1388 г.

Фалькпркъ, гор. въ Шотландш (граф. Стир
линг), при Фордск, и Кляйдск. кан., 16,000 ж., изв-Ьст. 
торговлею скотом. Въ окрестност. огромные Каррон- 
сые жел-Ьзн. заводы (Carronworks).

Фалькландскйе, см. Малуинскге остр.
Фальклангъ, шотлапдек. гор. въ Файфском 

графств!;, близ горы Ломонд и истока р. Эден, 5,000 
жит.; развалины древн. замка.—Ф., с-Ьв.-американск. 
о. въ гйтат-Ь Конектикут, близ бер., съ маяком.

Фальклапдъ, шотл. фам. перов. Из них за- 
м-Ьч.: ДуцШ-Коррей Ф., англ, вискоунт, род. 1610, 
въ 1640 член парл. и въ оппозиции против двора. Од-



«1»я лькмапа аппарат Фнльцеть

нако, приняв въ 1642 зваше статс-секретаря, ста
рался поддержать колеблющийся престол Карла I. 
Убит въ сраж. съ парламенте!;. войсками при Ныо- 
бюри.—Луил'и-Бентинк-Каррей «I»., лорд Гудсон,род. 
1803, лорд-камергер, принадлежит къ партш вигов, 
1832 вступил въ палату лордов; ген.-губернат. въ странам Европы. Колорит полон жизни и тепло
новой Шотландш и Бомбе!. Женился на побочной 
дочери кор. Вильгельма IV. НынФшшй представи
тель этого дома.

Фалькиапа аппарат, винокуренный, иосред, 
коего прямо из браги получается превосходи, спирт, 
крФпости 93 — 94° по Траллесу, совершенно чис
тый, не требующ. никакой холодной очистки; вве
ден въ 1864, дФйствует въ Москв!, на зав. Марий
ца. Эконом, общество дало Фальвмапу 7 мая 
1864 золотую медаль за этот аппарат.

Ф^лькнеръ, Томас, 1езуит и миссюпер 18 
ст. Во время путешесшя въ Буенос-Айрес, всту
пил въ орден 1езуитов и отправлен ими миссюне- 
ром. Сорок л!т прожил въ Чили, Парагва! и Тур
кестан !•., гд! прюбрфл всеобщую любовь замедицин- 
сыя гюзнащя. Возвратясь въ Европу, ум. 1780. На
писал: Description of Patagonia».

«Оа.нько, Бенедетто-ци, итал. писатель 15 ст.; 
основа., въ Неапол! школу еврейск. яз. Напис. «De 
origine hebraicumlitterarum libellus», «Rimario» и др.

Фальконара, мыс на неаполитанок, о. Ис- 
Kia.—<!»., небольшой о. у сицилшск. бер., необита
ем и служит убкжищем хищных птиц.

<1>а.1ьконбридасъ, Александр, соврем, ан- 
глшек. врач, издал описаше торга неграми на аф- 
рикаиск. бер. Cieppa-Леоне.

Фальконе. Анциньо, род. 1600 въ Неапол!, 
ум. 1665 гам же; живописец. Так хорошо писал 
воен, сцены, что его прозвали «оракулом сражен!! . 
Ученик Рпбейры; картины его р!дки; участвовал въ 
возстанш Мазателло и основ, опасный для ис
панцев «Союз смерти».

Фальконеръ, Вильям, шотландок, поэт (1735 
—1769). Первым его соч. была поэма «TheSchipp- 
wreck». Отправясь на службу въ Ост-Инд!ю, утонул 
при переФзд!. — «1»., Вильям, англ, врач (1743— 
1824). Написал «Dissertatio de nephridite vera>, 
«Remarks on the influence of climate» и др.

Фа.1ьконетто, ftmioeanu-Mapio, итал. жи
вописец и архитектор (1438—1534). Построил въ 
Паду! дворец Корнаро и доминиканскую церковь.

Фалькоиетъ, Этьен-Морис, француз, скульп
тор, род. 1716 въ Пьемонт!, ум. въ Париж! 1791. 
Занимался сначала скульптурой из дерева, потом 
учился у Лемуаня. Въ 1766, по приглашешю Екате
рины II, пргЬхал въ Петерб., гд! выл!пил и отлил 
из бронзы извФстную конн. статую Петра I на Пе- 
тровск. площади. Из малоизвФстных, немногочислен, 
работ «S»., это лучшая.

Фалькоиетъ. старинная, малокалиберная 
пушка 16 и 17 ст.; нын! вышла из употреблешя.

<1»алькон1я, христ. писательница 4 стол.; 
описала въ стихах событья ветхаго и нов. завфта.

«Ральканпс, Эрнест, франц, писатель, род. 
1815; въ 1848 г. ген.-адвокат въ Руан!; въ 1855 ген.- 
прокурор въ По. Написал: «Mobilisation de la classe 
iudustrielle», «Les juges de paix>, «Etudes bio- 
graphiques».

Фалькончиви, Бенедетто, епископ въ Арец
цо (1687—1724). Книга его: «Vita di Rafaello Vol- 
terrano» весьма уважается.

Фалькопьери. Юмана, род. 1270, ум. 1341.

I Съ 15 л!т пошла въ монаст., постилась и бичева- 
i лась. Основала орден сервитинок, причислена къ св: 

Фалькраннь, Карл План, шведск. ланд- 
, шафтный живописец; род. 1774. Картины его вс! 
из скандинавск. природы. Он! разсыпаны но вс!м

ты, но краски н!ск. темны.—«I»., Xpucmian-Эрик, 
шведск. геолог, род. 1790. Основал журнал: «Eccle- 
siastik Tidskrift». Въ 1829 епископ въ Вестераг!. 
Написал также фантастич. поэмы: <Noachs Ark> и 
«Ausgarius».

Фальнучи, Николо, знам. итал. врач 14—15 
ст., получил от современников за свое искусство на- 
звагйе «divino»; оставил мн. медицинск. книг.

Фалькъ, Антон-Рейтар, голландск. государ. 
человФк (1776—1841). Служил при Наполеон! въ 
1808, потом секретарь принца Оранскаго. Написал: 
<0 в.ыянш голландск. цивилизацш на с!в. народы>. 
—«1»., Нильс-Николай, профес. прав въ кильском 
универе. Принимал участае во вс!х волнешях шлез- 
вигцев против Даши въ 1849 г.—<1*., Роган-Пеппер, 
шведск. натуралист, род. 1727. Отправился съ реко- 
мендат. письмом Линнея въ Петерб., гд!, принятый 
въ академно, послан въ ученое путешествие. Въ 
припадк! шгохондрш застрелился въ Казани 1774.

Фальмерайеръ, Филипп-Яков, нФмецк. исто
рик л публицист, род. 1791, ум. 1861. Воспитывался въ 
Брнксенск. духовн. училищ!. Въ 1830 — 36 издал 
исторпо Морей. Путешествовал на Вост, и по воз
вращены издал записки, под 
aus dem Orient>. Поел! его смерти найдены сл!- 
дующ. зам!ч. соч.: «Neuere Fragmente aus dem 
Orient», «Kritische Versuche» и «Studien undErin- 
nerungen aus meinem Leben».

Фпльмутъ, гор. въ Англы (графство Корнвал- 
лис), съ гаванью, одною из лучпг. въ Англги. Защи
щен замком Пендеиис и фортом Мевс (Mawes). 
Сташця военных судов и пассажирских пароходов. 
Жит. 8,500, обширная торговля.

Фальрс (Falret), Жан-Пьер, франц, врач ума
лишенных, род. 1794; напис.: «De 1’hypocondrie et 
du suicide», <De 1’alienation mentale», «Du delire», 
«De 1’enseignemeut clinique» и др. Въ 1822 основал 
олив Парижа въ дер.Ванв заведете для сумасшедших.

Фальревъ, веревка, привязываем, къ кора- 
бельн. лЬстницам вм!сто перил.

<1»а.н><*п«1»11кац1я (лат.), подд!лка, въ осо- 
бенн. употребл. для обознач. прим!сей въ жидкостях.

<1*а.11><*тари-11«»етт> (морск.), четырехграни, 
брус, иридфлыв. ко внутр, сторон! старн-поста.

<1>а.1Ь<,тач»х», Джон, приверженец Генриха, 
принца na.i.iiiicK., виослФдствш короля Генриха V, 
действующее лице вътрагед1ях Шекспира: «Генрих 
IV» и «Виндзорсшя кумушки». Является въ них не
годяем, трусливым хвастуном, забавным хитрецом, 
любящим покутить, пошутить, поспать.

Фа.1ьстемт> (морск.), брус, прпд Ьлмв. ко внутр, 
сторон! фор-штевня.

Фальетеръ, датешй о. въ Балт. м.. между о. 
Лаландом, Зеландом и Меном, прост. 8 кв. м. Жиг. 
24,000. Почва ровная, плодоносная. Гл. гор. HitKio- 
пинг, съ гаванью н крФпостыо.

<1>а.1ьтои>>, гора въ Далекарлш, 8000 фуг. вы
соты; всегда покрыта снФгом. Съ вершины ея ок. 
Иванова дня солнце видно всю ночь.

Фалъточя, поземельная мЬра въ Молдавш, 
равна 2,880 кв. саж.

«1>п.а».5|ет1.. горловой голос, тоже, что фистула.

заглав.: « Fragment,е



*1*а.1ьц)1д1пск1п закон — ?»» — Фннатнкъ

<1>а.1Ы(пд1йск1|| закон, установленный въ 
Римё въ 40 г. до Р.Х. народным трибуном Фяль- 
цидйемъ, по коему завещатель мог располагать 
только тремя четвертями своего имёшя, а одну чет
верть должен отдать ближайшему наследнику.

<1>а.1ыдона111е (нем.), фальцовка,кь переплети, 
искусстве—складывате листов но формату и порядку 
страниц — Фальца, так назыв. у столяров не
большая выемка или дорожка, выдолбленная вдоль 
дерева.—Фальцы, полосы, вертикально стояпря 
вдоль желёзн. крыши и образовавппяся от соеди- 
нешя одного кровельнаго листа съ др.

Фальчи, или Фалькчи, гор. въ Молдавш, при 
Пруте. 9000 жит., значит, ярмарка. Здесь въ 1711 
г. Петр Велики*) был окружен турками и спасся 
только подкупив великаго визиря.

Фальшборть, накладка въ гребных судах 
на борты, для увелич. их высоты.

Фалыпцпос правило. способ вычпслешя, 
употреблявш. въ ариеметикё там, где прямое реше
те невозможно: берут произвольную величину спер
ва одну, потом др., и вставив под данный усло1пя, 
стараются найти искомую. Алгебраическая урав- 
нешя лучше всего решают эти задачи. — «1»аль- 
■пиньей молит. сорт яблоков, кот. трудно раз
личить съ анисовыми. Въ прок не годятся, а упо- 
требл. только въ мочку лётом. Чтоб отличить ма
лит от аниса, надобно разрезать яблоко: въ пер
вом есть пустота и зерна крупнее, чём въ анисе. 
Самый яблони дают много отростков, но их надоб
но вырубать, а иначе они отнимают силу у дере
ва. — Фальшкиль, доски, приделыв. под ниж
нюю сторону киля. — <l*a.ii>iii«i>eiiepb. огни, 
зажигаем, на кораблях как сигналы: толстая бума
жная трубка, набитая ярко - горят, составом. — 
Фалыпъ. обман, подделка.

Фаля, въ карточ. игре—горке, карта, кот., по 
приложен!!! къ 2-м или 3-м карт, одппаковаго назв., 
увеличивает их счет.

Напарь. невестка 1уды, из Месопотамн. Туда 
выдал ее за сына своего Гера, а потом за Онона. 
— О., дочь Давида и Маахи, сестра Авессалома, 
изнасилована Аммоном, кот. за то и убит Авес
саломом.—W., дочь Авессалома, жена Теровоама.

Фаменъ, Пьер-Ноэль, франц, писатель (1740 
—1830); лектор герцога Шартрскаго, въ 1783 чи
тал публичный лекцш объ электричестве. Написал: 
«Cours de physique a la portee de tout le monde >, 
<Les opuscules et amusements litteraires».

<I>aw>i.iiapin, назв. служителей ипквизицш; 
должность эту принимали на себя часто самыя важ
ный лица въ Испанш, п исполняли покорно всё 
приказашя трибунала. — Фамплисты, ми- 
стич. религиозная партгя въ Англы и Голланды, 
основанн. въ 1575 г. Генрихом Николаи; ученье 
их состояло въ том, что релипя есть ощущеше любви 
къ Богу, а потому кто любит Бога выше всего, а 
ближняго, как самаго себя, тот принадд. къ семей
ству любящих (familia caritatis). Королева Елизавета 
уничтожила секту и сожгла книги ея.—Фамп.йя, 
1) слово, неправильно употребл., для обозначен!:! всех 
ч (енов сем., 2) тоже, что Фамильное прозваше.—Фа
мильное братство, мопашеск. орден, отдёливппй- 
ся от францисканцев под пачальств. Джентили 1368. 
Он назывался также обсервантамп.—Ф. прозваше: 
у древн. народов имя отца принималось дётьми за 
родовое: Иракл-Ираклиды, Атрей-Атриды, Данай- 
Данаиды. Въ Римё, кроме родовых имен отцов, 

употреблялись и материнская. У славян всегда къ 
имени прибавлялось имя отца на <ов» или <ич>. 

| Мпопя обратились и въ потомственный съ разны
ми случайн. прозвищами. У германск. и романск. 
народов отчество не употребительно, а фамилш за
имствовались из разных прозвищ. — Фамиль
ный договор, заключен 15 августа 1761 г. между 
Испашею, Франщею, Неаполем и Пармою франц, 
министр. Шуазелем, имёл целью остановить преоб- 
ладаше Англы на море. Револкиця 1789 разруши
ла договор, и он потом не возстановлялся.—Въ русск. 
исторш известен а». д. 1820, по коему, въ случае без- 
дётства Александра I, престолонаслед!е переходи
ло мимо старшаго брата, Константина, ко второму, 
Николаю. Экземпляры д. хранились запечатанными 
въ государств, совете, въ сенате и въ московск. 
успепск. соборе.—Ф. чай назыв. так, потому что 
носит имя своих плантаторов, ручающихся за его 
достоинство. Он собирается однакоже после цвё- 
точпаго, т. е. после первых молодых листьев бёло- 
ватаго цвёта.—Фамильярность, простое, дру
жественное обхождеше.

Наммулъ. имя Адониса, сына царя кипирска- 
го, любимца Венеры, умерщвленнаго диким звёрем 
и боготворимато ассир!янами. 1езек. 8, 14. Въ фи- 
ншпйск. мпеологы—так назыв.божество, коему покла
нялись женщины ; празднества его совершались въ 
iroirb. Женщины приносили на жертву въ его храмах 
свое цёломудр!е.

Намп1н, 6-й ццрь израильский. избранный толь
ко половиною народа, царствовал 4 года (935 — 
931 г. до Р. X.) и оставил престол Амврпо, одно
временно съ ним царствовавшему над другою поло
виною народа. 3 цар. 15.

вамнръ. древн. город, недалеко от Евфрата. 
3 цар. 9. 18.

Намудсъ, 4-й месяц евр. календаря, совпадает 
съ нашим понем пли шлем.

Фанагорйя, въ древн. Тмутаракань, у греков 
Таматарха, у итальянцев Матерка, у арабов и осма
нов Тамасс, у татар Ада, полуостр. въ Крыму. Впер
вые извёстен при Юститанё II въ 703 под име
нем Томе, потом Таматархан. Был въ цвёгущем 
состояпп! при венешянцах и генуезцах, но пришел 
въ упадок при турках; см. Тамань.

Фмиамь, серебр. монета въ Ост - Индш = 
10 коп.

Фанярйоты, собственно под этим имен, 
извёстен знамен, греч. род, пощаженный тур
ками при взяты Константинополя и впослёдствш 
пользовавппйся огромным вл!ятем. Въ этом родё 
были наследственны мёста драгомана или толмача 
и, до 1822 г., господаря Молдавш и Валахш. «1». 
болёе отличались личным честолюо!ем и корыстолю- 
6ieM. Благодаря своим непопулярным дёйств!ям во 
время греч. революцш 1821 г. и интригам въ кня
жествах, «в», теперь потеряли всякое политич. зна- 
чеше. Теперь, въ Константиной., «в».—патр!арш!е чи
новники, жпвушде въ кварталё Фанарском. близ Фа- 
нарских ворот и narpiapniaro дома, завёдуюпце ду
хов. дёлами христиан въ столице и пользующ. данью 
съ нёкот. общин и монастырей,— Фапнръ, квар
тал (махаллес) Константинополя, въ гавани, въ сёв.- 
зап. части гор. Жит. больше греки древних фами.пй.

Фанатнкъ, въ древн. назыв. этим имен, жре
цы Вакха. Нынё дано это назв. преувеличенным при
верженцам всякой секты: даже въ политике есть свои 
•«». Религиозный фанатизм, обращенный лично на са-
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мого себя, безвреден для общества и обнаруживает
ся бичевашем и истязашем себя, но, желая заста
вить силою принять свои уб!ждетя, превращается 
въ жестокое тиранство.

Фан-1>сргенъ, Дирк, см. Ван-Бергенъ.—<1».« 
Блуменъ, см. Ван-Блуменг.—Ф.-Борсюмъ, 
Авраам, живописец фламандск. школы начала 17 
ст. Из картин его одна, изображающая <Стол съ 
кушаньями», въ петерб.эрмитаж!.—Ф."Босхеръ, 
Филипп, голландск. живописец 17 ст. Картина его 
«Старуха» въ петерб. эрмитаж!;.—Ф.-Гуйзум'ь, 
см. Ван-Гуйзумъ. — Ф.-Гель, Гост, .голл. жи- 
вопис., ученик Габрн'ля Метсю. подражал Питеру Гогу 
(1631—1698). Картина его «Дует» въ петерб. эрми- 
таж!. — Ф.-Гельдерт», Арт, голл. жпвопи.сец- 
портретист, ученик Рембрандта (1645—1727). Один 
из его портретов въ петерб. эрмитаж!,. — Ф.« 
Гойнъ, см. Ван-Гойнъ. — Фан>Го<1»тд», шау- 
бенахт или контр-адмирал, вступил въ русск. служ
бу въ 1703 г., въ 1711 гл. начальн. Тавровск. ад
миралтейства. Въ 1718 и 1719 командовал Балтшск. 
эскадрою и, за усп!шныя д!йств!я против шведов, 
награжден золотою медалью въ 25 червонц. По 
заключ. ништадтск. мира произведен въ шаубенахты, 
въ 1724 член адмиралтейс-кодлегш. Ум. въ 1726.

Фанданго, испанок, танец, идет сначала мед
ленно, простыми турами, потом все жив!еи жив!е, 
и наконец переходит въ выражеше пылкаго сладо- 
страспя и наслаждений любви. Танцуется въ 3/« 
такта съ акомпанимент. цитры и кастаньет.

Фан-Дейкъ, см. Дейт,.—Фап-деп-Фоп- 
дснъ, loom, голл. поэт и драматич. писатель, род. 
1587, ум. 1679; жил въ Кельн!, дЬлая колпаки, сам 
образовал себя, много сод Ьиствов. развитаю голл. язы
ка, своими соч., въ коих постоянно пропов!дывал сво
боду гражданок, и релипозн. Оставил 32 трагедаи, 
множ, сатир и лирич. стихотв.; переводы «Энеиды» и 
< Превращ.: Овид1я. Его полн.собр. соч. изд. въ 1820 г. 
въ 10 т. П. А. Корсаков разобрал их и привел из них 
отрывки въ стать! «1ост Ф.-д.-Ф.» въ Библ, для 
Чт. 1838 г., т. ХХУШ. Есть из них отрывки и въ 
его «Опыты нидерландок, антолопи», 1847. — Ф.- 
денаЭкгоут-ь, Гсрбрандт, гравер и живоп. голл. 
школы, ученик Рембрандта (1621—1674). Его карти
ны отличаются живостью ц разнообраз!ем красок; 5 
из них въ петерб.эрмитаж!.—Ф.-дер-Вер«1>-ь, см. 
Вандерверфъ. — Ф.»дер-Гельстъ, см. Вандер- 
гельстъ.—Ф.-дер-Мейленд>, см. Вандсрмейленъ. 
—Ф.-дср-Нэрт», Эглон, голл. живописец, ученик 
Якоба фан-Ло (1643—1703). Из его картин въ пе
терб. эрмитаж!: мужск. портрет и 2 пейзажа, npi- 
обр!тенные Екатериной II.—Ф.«дср«Фает». Пе
тер, голландск. живописец фламандок, школы, под
ражатель Ван-Дика (1618—1680). Два из его пор
третов въ петерб. эрмитаж!.—Ф.»дер-Фел1»дс, 
Карл-Франц, н!мец. романист, род. въ Бреслав.,! 
1779 г., ум. 1824; прозван н!мецким Вальтер-Скот
том. Въ его роман, много правды и чувства, niecH 
его слабы. Поли, собран, его соч. изд. въ 1823 г. въ 
14 т. Лучппя были перевел, на русск. яз.: «Богем- 
ск!я амазонки», М. 1830 (2 перев. въ одном году), 
«Гвидо», Петерб. 1828; «Гунима, африканск. пов!сть 
18 ст.», 1833; «Гусситы», М. 1829; «Перекрещен
цы, пов!сть 12 ст.», М. 1830; «Патрищй, нов. 16 
ст.», пер. И. Павлищев, 1837; «Посольство въ Ки
ган», пов. въ 2 част., 1830; «Мальтшскш рыцарь» 
1830; «Теодор пли Корсика въ 1736 г.», М., 1832; 
«Христина и двор ея>, пер. С. де-Шаплет, 1830.—

Ф.«д.»Ф.,Виллем, голланд.живописец(1633—1707). 
Три его картины «Рейд», «Морской вид» и «Га
вань» прюбр!тены Екатериной II и находятся 
въ петерб. эрмитаж!.

Фан>дер-Флись, Борис Васильев., рол. 1762 
въ Голландш. Въ 1792 выписан Екатериною II для 
заложешя Одесск. порта. Провел въ служб! Россш 
32 года, участвовал въ важн!йшнх гидротехппч. 
работах. Главн. были: построеше маяка на остр. 
Тендр!; паровая пильная мельница въ Николаев!; 
эллинг под 100 - пушечный корабль и Николаевск, 
обсерватортя. Ум. въ Одесс! 1846.

Фан-Димь, псевдоним русск. писательницы 
Кологривовой. Перевела прозою Дангов «Ад», изд. 
въ 1843 г. съ рисунк. Флаксмана; написала рома
ны: «Александрина», 1855, «Два призрака», 4 ч. 
1842 г., лов!сть: «Голос за родное», 1843.

Фаиега, м!ра сыпучих т!л въ Испаши, Пор- 
туга.пи и Америк!; величин, ок. 21 /г четверик. — 
Фансгада, поземельн. м!ра въ Испаши (=1412 
кв. саж.) и на Канарск. ост. (=993 кв. саж.)

Фанелли, Франческо, итальянок, историк 17 
ст.; был въ Венещи адвокатом; написал «Atene 
attica».

Фапенбергъ, Карл-Генрих, барон-фон, н!- 
мец. писатель полит, экономии (1779 — 1840). Въ 
1832 основал въ Баден! свободу тиснешя; написал: 
«Historisch Statistiche Beschreibung des Schwarz- 
waldes»; перевел Сея «Кагехиз. народи, хозяйства».

Фанера или фанерка, тонкая дощечка въ 
*/в—‘/ю дюйма, красраго, чернаго, ясеневаго и др. 
дерева, для обклейки мебели.

Фанеръ, Гоган - Христофор, н!мец. врач, 
род. 1758, ум. 1802. Написал: «Magazin fur popu
late Arzenei», «Vollstandiges System der gerichtli- 
chen Arzenei Kunde».

Фапзага, Козимо, итал. скульптор и архитек
тор, род. 1591, ум. 1678. Въ Неапол! мн. публичн. 
здашй, построенных им.

Фан-Ларъ, Питер, голландск. живописец, гра
вер и архитектор, ученик 1оганна-дель-Кампо (1613 
—1675). Картина его: «Сельская сцена» въ петерб. 
эрмитаж!.—Ф.аМорисъ, Франс, старппй, голл. 
живописец, ученик Герарда Дова (1635—1681). Из 
его картин въ петерб. эрмитаж!: «Утро», «Завтрак», 
«Разбитое яйцо», «Гитарист» и два женск. пор
трета. — Ф.-11., Виллем, голландск. живописец п 
скульптор, сын предадут. (1662—1747). Картины 
его: «Удалеше Агари», <Ц!ломудр1е 1оснфа>, «Пе
чальная в!сть> и др., въ петерб. эрмитаж!.—Ф.» 
М., Франс, младпйй, голландск. живописец и гра
вер, сын предпд. (1689—1763). Въ петерб. эрмпта- 
ж! его «Завтрак».

Фанна, въ греческ. миеолопи божество, спе- 
щалыю-покровительствовавш. властителям. Подходя 
къ кумиру его, закрывали себ! рот рукою, чтоб ды- 
хашем не осквернить бога.

Фанни, сокращен, женское имя Франциски.
Фанн1й, римс. плебейский род, въ коем было 

н!ск. трибунов и консулов. Зам!ч. трибун въ 187 
до Р. X., осудивший Сципюна аз!ягск. — Ф . сын 
предид., консул въ 161 до Р. X., вм!ст! съ Вале- 
pieM Мессалою издал закон противу роскоши (lex 
somptuaria). — Ф., сын предид., трибун 142 г. до 
Р. X., въ 122 консул съ Домищем Агенобарбом; 
противник Гракхов.—Ф., сражался въ 146 до Р. 
X., вм!ст! съ Сцишоном Африканским, и первый 
взошел на стЬны Кароагена. Много содействовал пъ
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распространению стоической фцлософш.—«I»., со
временник Плитя младшаго; автор книги: «Exitus ; 
occitorum aut relegatoruni > (ucropia лиц, кот. при ; 
НеронЬ были казнены или сосланы).

<1>анн1я (67 г. по Р. X.), 83-й и последний 
цервосвящен и. 1удейск1й, грубый, нев!>жественн. и | 
недостойный священства; при нем храм 1ерусалпм- 
сый был сожжен вь 70 г. по Р. X. и съ ним окон
чилось преобразовательное священство 1удеев, не 
выходившее из рода Ааронова.

Фано (древн. Fanum Fortunae), гор. и порт I 
вь Итал. королев, (делегащя Урбино и Пезаро), при | 
Адр1агич. м., 10,000 жит. Множество церкв. и мо-! 
наст. МФстопребыв. епископа. Торговля вином, шел
ком и хлебом.

Фано, Джироламо, римс. живописец, коему по
ручено было одпть голыя фигуры Микель-Анд
жело вь картине «Страшный суд».

Фанп.ш. Микель, итал. живон. и литограф, 
род. 1807; въ 1844 пргЬхал въ Париж и прюбрФл 
там известность картинами: «Виллисы», «Портрет 
Вашингтона» , «Политик въ таверне» , «Св. Ека
терина»; въ 1847 был въ Лондоне, где писал ре- 
лиг1озн. картины. Вь 1855 получил на выставке 
1-ю медаль за картину: «Нимфы, слушания Орфею».

<1>а»-Остадс, см. Ван-Остадъ.—<1>.«О«-тт», 
Якоб, голл. живописец фламандск. школы, род. 
1600, ум. 74; изучал Рубенса и Ван-Дика. Его «Св. 
семейство» въ пегерб. эрмитаже.

Фано», дагск. о. на южн. бер. Ютландш, въ 
2 м. длины и V2 м- шир., 3000 жит.

ф|Ш«€'теивейкъ, см. Ван - Стенвейкъ. — 
Гендрик, младипй, голл. живописец, сын 

и ученик цредид. (1589—1643). Из его картин пе- 
терб. эрмитаж npio6pe.i двй: «Внутренность капел
лы» и «Игра въ мяч».

<1»антаз1я, высшая степень н особый вид во
ображения. Из воспринятых мозгом образов пли их 
составных частей, «I». создает новые, самостоятель
ные образы, составлявшие особый м!р, не существую
щий въ действительности. Эта творческая сила иг
рает важную роль въ поэзш и вообще въ искусст
ве. Крайнее ея развитие принадлежит къ болезням 
воображешя. До болезненной необузданности дохо
дила «1». вь иоэзш востока и средних веков. См. 
«О воспиташи воображемя» статья Ф. Толля, въ 
жури. М. Нар. Пр.—«К»., въ музыке, импровизация, 
nieca, написанная или сыгранная вь минуту вдох- 
иовешя, а не по заранее обдуманному плацу. Изо
бретай этого рода произвел, был Штейбельт, издав- 
пйй въ 1815 «1». на мотив «Волшебной флейты», 
нмевш. огромн. успйх. Въ новЬйш. время Тальберг 
напнс. много зам1>ч.«1».—«I»., у арабов, военная игра, 
представляют. сражеи1е.—«Ьаптазёрь, челов., 
придумывающий несбыточный события.—Школою «1». 
(ecole fantaisiste) прозвали во франц, литературе 
соврем, направлеше нЬкот. писателей, следующих 
только капризам своего воображешя п не соблюда
ющих никаких правил и законов эстетич. вкуса.

Фантазъ, бог снов, брат Морфея. Так па- 
зыв. одно из замФч. романтич. произвел. Л. Тика.

Фантапп, Джывани, Баптиста, итал. врач 
17 ст., профес. анатомш въ Турине; сопровождал 
Виктора-Амедея II въ походЬ во Франц!» и ум. при 
осадЬ Гораса (въ Дофине). Напис.: «Observationes 
anatomico-medicaeselectiones».—•1».,Джговяниг/,сып 
прелид., тоже проф. анатомш въ Турине и лейб-ме
дик кор. Карла-Эммануила III. Напис.: «Manuductio 

ad historiam anatomicam corporis humani», <Opus- 
cula medica et physiologica».—<!»., Джывани, итал. 
поэт, демократ, прослав, франц, револющю въ гром
ких одах.

Фантискоиъ, тоже, что Волшебный фонарь.
«1»антасмагор1я, искусство показывать изо

бражения всякаго рода посредством волшебнаго фо
наря; сделалось нынФ детскою игрушкою, а въ пре
жнее время считалось средством показывать приви- 
ден!я. Волшебн. фонарь находится за занавесью 
из гладк. навощенн. матерш, перед коей въ тем
ноте сидят зрители; подвигая взад и вперед волш. 
фонарь, фигуры, нарисованн. на стекле кажутся 
приближают. или удаляющимися от зрителя, уве- 
личпвающ. или уменьшающимися. Въ соч. Фопя 
есть свйдФшя, что древн. жрецы употребляли «1». 
для обмана невФжеств. толпы; къ ней же прибега
ли Калюстро и др. шарлатаны. Въ 1798 Робертсон 
первый открыл въ Париже театр «1».—Фантас* 
москопйя, болезнь, въ кот. человек видит при- 
ВИДФЩЯ.

ipMHTafTiiMCCKiii, сверхъестественный, воо
бражаемый; этим именем назыв. въ литературе и 
изящн. искусствах особый род произведен^ фанта
зии Огромный отдел народа, сказок и мистич. пре- 
дашй относится къ этому роду, также как чудеса, 
приписываемый некоторым лицам. Въ последнее 
время этому роду литерат. произвел, придал новую 
жизнь Гофман своими «I». сказками, создавши! 
особый Mip существ, вымышленных п придавший раз- 
судок предметам неодушевленным. «I». род может 
быть также проводником идей философских, как 
въ «ФаустЬ» Гете, Манфреде» Байрона. Въ музы
ке «I». род введен Вебером, Мейербером, Мен
дельсоном: <«ж». симфонгя> Бер.поза представл. об
разец этого рода.

Фаптеиъ, Антуан Этьен, франц, историк, 
(1736—1820). Сперва был революционер. и дружен 
съ Дантоном и Маратом, потом ограничился одними 
историч. заняпями. Напис.: «Dictionnaire raisonne 
du gouvernement, des lois et des usages», <De 1’insti- 
tution des societes politiques», «Histoire philosophi- 
que de la revolution franqaise».

Фантеттп, Цезарь, итал. жпвопис. и гравер, 
род. 1619. Гл. работа его сост. вь рисунках так 
назыв. рафаэлевской библш въ Ватикане.

Фянтп, африкан. королевство въ верхней Гви
нее, простирается на 10 миль вдоль морск. бер. и 
на 50 во внутрен. Африки. Богато лесом, золотом 
и попугаями. Сост. под управлен. избираемаго нео
граничен. государя, кот. при избранит обязан себе 
отрубить левую руку. Письменных законов нет. Про
цессы кончаются въ народном собраши на площади: 
въ сомнительных случаях — поединок , суд божш. 
Девушки выходят замуж 11 лет, мальч. женятся 12.

Фаптп, Сигизмондо, итал. поэт, философ и 
математик 14 ст. Напис. поэму: <11 triumfo di For
tuna». — «I»., Манфред, главнокомандующий арм!ею 
четырех пров.: Тосканы, Пармы, Модены и Романьи. 
Въ 1835 сражался въ конституции, рядах против 
Дон-Карлоса; въ кампашю 1849 командовал лом
бардок. днвиз!ею; въ началЬ войны 1859 генерал, 
отличился при Мадженте и Сан-Мартино.

Фап-Тнльборгъ, см. Тилъборгъ.
Фаптомъ, искусственно устроенное из кожи 

подражате женскому тазу и половым органам, упо- 
требл. при преподавший родовспомогательна™ ис
кусства.—<1*., привидение, призрак.



— SO? фарентоиъ

Фантомной, итальян. назв. марюнеток и ку- 
кольн. театра. Как устраивать его и исправлять, см. 
C04.«Pun.andLudy with illustrations» by Kruikshank.

<1>а»тТ1щи, Антоны, итал. гравер 15 ст. 
Работал бол!;е въ Париж! под им. Антошо да 
Тренто.

Фаитъ (иФм.), штраф, уплачиваем, лицом, на
рушившим законы какой нибудь игры.

Фиптъ. Эрик-Михаил, шведск. историк, род. 
1753, ум. 1817, профес. ncTopin въ Упса.гЬ. Напис. 
14 томов исторш Швеции

Фануччп. Джамбаптиста, итал.историк (1756 
—1834). Напис.: ,Storia dei tre celebri popoli: Ve- 
neziani,Genovesi ePisani» и «Vite d’uomini illustrati».

Фан*|»нронада (фран.), хвастливая выходка. 
—ФаяФаронъ, въ 14 ст. назв. особаго рода 
головн. украшешя из золота, привезен, из Америки, 
введепнаго въ моду испанцами: потом это назв. при
своили лицам, носившим это украшеше, и оно стало 
означать хвастуна, человека, тщеславяЩагося пу
стяками.

Фан-Фепд, Мартен, по прозванью Геспекерк, 
голландск. жнвопис., ученик Схореля, род. 1498, 
ум. 1575. ВсЬ его картины, из коих одна: «Распяпе 
1исуса>, въ петерб. эрмитажй, напоминают картины 
итальянок, мастеров.

ФанцЫ) въ женск. платьф (кафтан!.)—сборки 
ниже лифа сзади.

Фанчелли, Лука, итал. архитект. 15 ст., ра
ботал у мантуанск. герц. Гонзаго.—«I»., Франческо, 
скульптор (1627—1681). Был вызван въ Англйо Кар
лом I, и оставил много произв. своего искусства.

Фяньоло, Лаура, отличная фортепьянистка на
чала 19 ст., остав. н!ск. зам!;ч. фортелпан. niec.

Фаиьипъ. Маргя Антуанета, франц, писа
тельница 18 ст. Напис.: «Kanur, conte de fees», <Mi- 
roir des princesses orientates»,«Histoire de milordPet».

Фа11>Э|1ердпнге1П>, Алларт, живоп. и гра
вер голландск, школы, ученик Петра Молейна(1621 
—1675). Въ петерб. эрмитаж! его картины: «Водо
пад въ Норвепи» и «Устье Шельды».

Фаонъ. красивый грек, въ кот. влюбилась Сафо 
и, отвергнутая им, бросил.въ море съ Левкадск.скалы.

Оавиаахд», древи. гор. въ Палестин!;, на гра
ниц!; между кол+.иами Манассы и Ефрема. — <>., 
гор. племени 1уды, древн. резиденц. ханаан. царей.

Оара. ветхозаветный naipiapx, сын Нахора, 
отец Авраама, Нахора и Арана, жил въ халдейск. 
гор. Урё, потом, вм’йст!; съ Авраамом, Сарою и Ло
том, переселился въ месопотамск. гор. Харран, гд!; 
и ум. на 205 г. (3264—3469 г. от сотв. м.). Быт. 11. 
— W,, 24-й лагерь израильтян въ пустынф, когда 
они шли из вагаеа въ Миоку.

Фарабадъ, персидск. гор. въ пров. Мазапде- 
ран!., близ южн. бер. Каспийск. м., на р. 1еденГ>, 
8000 жит., колотя армян, имйющ. епископа. «I». 
прежде назыв. Ягонаю, но шах-Аббас, построив въ 
нем увеселительный дворец, назвал Ф, (жилище 
радости).

'Фарадгкъ, Алъ-Малек Алъ-Нассер, второй 
султан борджптов въ ЕгиптЬ. 10-ти лёт наследовал 
отцу своему Баркоку въ 1398. Воевал съ Тимуром. 
Убит въ Дамаск!; 1412.

Фаразниа, канал въ Иллирш, соед. залив 
Кварнер съ Адр!атпч. м.

Фарамундъ, въ сагах—первый кор. франков, 
внук Пр1ама. сын Маркомира, отец Клодюна. Ни 
въ каких истории. л+.тописях не упоминается.

На рана. древи. гор. въ Палесгип4. припаи, 
племени Вен1амннову.

Фарапдоль, нацюпальный танец въ южной 
Францы, въ 0 в такта: бо.тйе танцуют на свадьбах. 
Им1;л и политик, знач. Генерал Рамель въ 1815 
был убит во время этого танца.

Фараопъ (егип. царь), общее родовое имя 
древи. египетск. царей до Псамметиха; из множест
ва Ф., упоминаемых въ свящ. писаны, болФе за- 
мЪч.: современник Авраама, жена коего едва не 
попала къ нему въ гарем: тот, при кот. был про
дан въ Египет и прославился 1осиф, и тот, при 
кот. совершился исход израильтян из Египта (Быт. 
гл. 12 и 37, Исх. гл. 1 и 2).—Ф., карточная иг
ра, получившая свое назв. от того, что на одной 
из карт было изображеше «I».

Фарансъ, пустыня, чрез кот. проходили изра
ильтяне из Египта, и гора, смежная съ Синаем.

Фарнатерь, мФста на мор!, по коим корабль 
может пройти безопасно, и продольное теч. р. но са
мым глубоким местам русла; «в», обыкн. озн. ве
хами, чтоб суда не сбивались съ настоящаго пути.

<1*ариипд1ан1'ь. мост и переправа чрез р. 
Рейс въ Швейцары. Замёч. по развалинам Виндо- 
нисса, вая:н!йшеп римской крепости въ Гельвеции 
и по yoinci'By на этом мосту импер. Альбрехта 1308.

Фаргёль (Fargneil), Анаис, франц, актриса, 
род. 1819; вступила въ консерваторш въ 1831, по
лучила 1-ю претпю по части пГтя и въ 1831 дебю
тировала въ комич. опер!; въ 1836 перешла на те
атр водевиля. Прославилась въ «Mariage d’Olympe», 
«Dal Па». «Lionnes pauvres», «Redemption и др.

Фарготъ в!;с въ Бельпи = 6 пуд. 28 фунт.
Фярду.11>ч»1», герц. фргульсшй, вступил во 

влад!ш’е въ 696, но славолюйем принес несчаспе 
своей стран!.. Убит въ сраж. со славянами въ 706.

Фардунв.т (морск.), веревки, держания стень
ги и брам-стеньги сзади.

Фаревс.и», с!в.-америк. о. близ юго-запад, 
бер. Гренландш.—Ф., австра.пйск. о. архипелага 
Фиджи, открытый Вильсоном въ 1797.

Фаревнпкъ (стар.), конный вопи, всадник.
Фарегамъ (Fareham), англ, гавань въ Со- 

утгемптонском графств!;, 6000 жит. Зд!сь морсгня 
ванны, посещаемый л!;том.

Фареде, Михаил, один из знаменит, физиков 
и химиков Англы, род. въ 1784; был первоначаль
но переплетчиком. Самыя гл. открыли его: индук
тированные токи, д!амагнетизм и д-ййслйе магнита 
или гальванич. тока на поляризованы св!т. Весьма 
важны его экспериментальный пзслёдовашя элек
тричества. Печете болФзней электрич. назв. ио его 
имени «1>аредп;|а1д1с1О. См. Дютена-. <■ О мест
ной фаредизацы, или методпч. врачебн. употребл. 
магнитн. индукцш» 1857.

Фарсл.ан, Джтакомо, итал. живописец (1624 
—1706), ученик Вакаро, коему подражал удачно.

Форель, Лилъгелъм, поборник реформами въ 
Швейцары, род. въ 1489. Поддерживал Кальвина 
и ум. въ Невшател!; въ 1538; положил основ, прес- 
витер1янству.

Фарепгсйтъ, род. въ концТ, 17 ст. въ Дан
циг!;, ум. въ!740вь Ролл.; известен усовершенство- 
ватем термометра, въ коем спирт заменил ртутью 
(см. Термометръ).

Фарен1п<)1гь, Франц фон, богемский пор
третный живописец (1726—96). Лучш. его произв. 
считается фамильная группа графа Пахта.
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Umpcpa, дикая швейцарск. долина въ Грау- ; 
бинденском кантоне; рч. Аверзер образует здЬсь 3 
водопада. Деревня того же имени, 5000 жит.

«1»арёръ (Far-Oer, Овечьи оо.), архипелаг въ 
Атлант, ок., въ 35 м. къ с.-з. от Шотландйг, при
надлежит Даши и состоит из 17 оо., обитаемых и 8 
необит. Простр. 24 кв. м. Жит. 8400. О. окружены I 
скалами и рифами, бер. оч. высоки!, до 2,000 ф. I 
выш. Самый бол. о. Стрбмб (Striimoe) съ гл. гор. 
Торсгавен (Torshaven). Климат сырой, почва непло
дородная, совершенно безлесен. Жит. говор, древн. I 
норвежек, яз. и занимаются скотоводством (осо- | 
беяно разведешем овец), рыбною ловлею, птицелов
ством и сбором гагачьяго пуха.

«1»арёръ—Галъм, неболып. шведск. о. къ с!;в. 
от о. Готланда. 18 оз., отличи, гавань, до 1000 жит.

<1>аре<*1> и Зара, б.шзнецы-дЬти Туды и вама- 
ри, родивппеся въ землГ. Ханаапск. «I». имЬл пра
во первородства и сделался родоначальником дома 
Тудипа. У него было 2 сына: Есром и Емуил. а у 
Зары 5: Замврш, Иоан, Емуан, Калхад и Даралей.

«Impee - Экшидьак, арабск. поэт и литератор, 
сиршск. христианин, род. 1796; въ 1836 вызвали его 
въ Мальту, гдф он основ, восточн. типографйо. За 
одну поэму туниск. бей осыпал его подарками. Въ 
1851 издал нов. завЬт па арабск. яз. Въ Париж!; 
составил франц, грамматику для арабов; въ 1854 
нанис. поэму для султана, кот. назначил его своим 
переводчиком.

<1»аретел.1С, ост-индск. вЬс въ 2 фунта (по 
14 ушцй).

<1>а pia. Лнтоню де. портуiальск.авантюрист,род. 
1605, ум. 1655. Был пиратом и ужасал индФиск. ца
рей. Погиб во время одной бури, выбросившей суд
но на бер.—«1»., Мануэль, португальск. историк, род. 
1590, ум. 1649. Написал: «Fabulo de Narciso у Есо», 
«Epitome de ias histories portuguezas», «Imperio 
de la China».

Фарпно. африк. гор., называемый туземцами 
Гар-эль Мальях, 10,000 жит. Близ него развалины 
древн. Утики.

Фарина, Жан-Марья, кельнск. фабрикант, 
изобретатель одеколоня въ 18 ст.

<l>ap»inarii. Паоло, итал. историч. живописец, 
род. 1522, ум. 1606. Лучш. его картины: «Крещегпе 
1исуса>. въ Фонте, «Размножеше хлебов», въ Bepoirh 
(фрески).—Сын его, Горацго «I»., превзошел отца 
въ правильности рисунка.

«1»а рнштонь. Георг, англ, живописец 18 ст. 
Въ 1780 получил первую премпо лондонск. акаде
мик Картины его редки.

Фаринелли, Карм Броски, знаменит, кас
трат, п'Ьвец, род. въ Неапол!; 1705 г., ум. 1782; при
зван въ Мадрит Филипп. V, и при Фердинанде 1'1 сде
лался министр, и полновластным лицом, но не упо- 
треб. во зло власти своей.—<!»., Джузеппе, итал. 
композитор (1789—1836). Написал 34 оперы, кот. 
имели успех въ свое время.

«Dapiniiii, Джговани, итал. математик, род. 1778, 
ум. 1822. Въ Падуе профес. физики; написал пФск. ! 
диссертацш по механик!;. — <!»., Карло-Лудовико, 
итал. писатель и государств, человек, род. 1822; 
диктатор въ Риме, но рпмек. правительство высла
ло его въ 1843. При nib IX воротился и въ 1847 
товарищ министра просвещ.; въ 1848 депутат въ 
парламенте, не согласился на ировозглашеше рес
публики и удалился въ Тоскану. После взятоя Ри
ма французами, воротился туда, но кардиналы из- '

гнали его, и он отправился въ Шемонт, гдф был со
трудником газеты «Risorgimento» и въ 1850 ми
нистр просвещ. Съ 1859 играл важн. роль. По из- 
гнанш герц, моденскаго, сделан диктатором Модены 
и Пармы, мп. содействовал присоединение их къ 
Шемонту. Въ 1860 отправлен въ Неаполь для ор- 
ганизацш присоединен, его къ Италш. Изд.: «Lo sta
te Romano» и продолжеше «Исторш Италш» Ботто.

<1*аринъ. Пьер-Жозеф, виконт, франц, генерал, 
род. 1770, ум. 1833. Участвовал во всех походах На
полеона. Въ 1809 взят англичанами въ плФн въ Ис- 
панш, но разменен въ 1811; въ 1812 был въ Россш 
и по отступавши заперся въ Данциге съ корпусом 
Раппа, съ коим по взятой крЬпости отведен въ Ki- 
ев. Здесь подал голос на низложеше Наполеона. 
Въ 1821 сделан виконтом.

Фарисеи (отделенные), религюзн. секта евре
ев, образовавшаяся почти за 200 лет до Р. X., 
сохраняла свое существоваше и по разрушеши 1еру- 
салима и достигала иногда большой силы, состояла 
бол. частью из людей ученых, бывших поэтому учи
телями народа, отличалась строгим, но лицемёрн. 
исполнешем правил паружнаго благочесНя и гор
дилась своею праведностью и знашями. I. Христос 
постоянно обличал их. Мо. 23, 13—15 и далГ.е.

<1*арпеоль. Абрагам, раввин 15 ст. Написал: 
«Iggereh arechot olarn» и <Комментарий на кни
гу 1ова>.

<1*арко, Жозеф, Жан Кризостом, фр. экономист, 
род. 1744, ум. 1815. После революцш сильно со
действовал иозстановлетю католицизма. Гл. его за
слуга состоит въ развитии промышленности. Напи
сал: «Questions constitutionelles sur le commerce et 
1’industrie», «L’influence du gouvernement sur les 
arts et le commerce», «Moyens d’encourager les de- 
couvertes utiles».

Фаркюгаръ (Farquhar), Джорж, англ, поэт и 
актер, род. 1678, ум. 1707. Первая егокомед!я «Love 
and a Bottle»; лучш. считается «The beaux Strate- 
gem>. Как актер имЬл yenhx въ веселых ролях.

<1»арлеидеръ, Себастган, нЬм. практическ. 
врач (1768—1841). Член верховн. совета въ Ар
гау, прюбрФл популярность успешным лечешем.

Фаряикны, назваше, даваемое простым на
родом всЬм, кот. нарушают постановлешя церкви 
или отличаются вольнодумством. Слово это исковер
кано из фрапмасона.

Фариакпдпсъ, Оеоклит, теолог, род. 1784, 
ум.1860, архимандрит греческой церкви, посвящен въ 
д!аконы въ 1802 и через десять лЬт въ священни
ки въ Бухаресте; назначен въ Вену священником 
иностранной церкви. Въ 1819 призван въ Корфу, 
где занял каеедру теолопи, потом въ гетинг. уни- 
версит. Когда въ Греши началась револющя, Ф. 
вернулся въ Корфу, издавал греч. журнал, забо
тился о церковной реформе, вступил въ борьбу съ 
парпею папистов, писал много о pe.uiriu, издал биб
лио съ комментаргямг. пъ семи томах: при основаши 
аоинск. универе, сделан профес. теологии.

*1»а|»мак<»г11оз1п, паука о простых, необра
ботанных еще веществах, нужных для приготовле
ны! лекарств, разематривает и определяет доброту 
и качество того или другаго врачебнаго вещества, 
мФсто его пропсхождешя, способ собиряшя и сбе- 
режешя, фпзич. и химич. свойства, составный ча
сти, подмеси и пр., см. Ю. Трап «Руководство г.ъ 
«в».», 1858. — *1>армакогра«1>1я, описаше от
крытой, опытов и наблюдений врачей къ практич.
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врачебной наукй. См. Нелюби .а «Пространная «г».», 
5-е изд. 1853—54 г.—Фармаколог1я (Materia 
medica), наука о дййстаях лекарствецн. веществ 
па живоц организм, и примйнети их въ болйзнях. 
Па русск. яз. см. Бутейма <Руковод. къ «г».>, пе- 
рев. В. Бакста, 1861 г.; Гертвига «Практич. вете- 
рпнарн. перев. Буте, 1860; Зобертейма 
«Части. ««••>, перев. Вейсберг', изд. 3. М. 1862; 
Ильинскаго «Руков. къпзуч. «г».» по соч. Эстерлена, 
Бухгейма, Труссо, Тиду и Перейры 1861; Лебедева 
«Общая «г».»,1842;ГГеймаиа«Ф.», перев.1854; Эстер
лена «Руков. къ«1».>, перев. М. Хана, 1854.—Фар- 
жаводнианшш, учен!е о силй лекарств; см. 
Горянинова <Ф. или учете о дййствт и употребл. 
врачебн. средств», 1853.—Фармаколитъ, ми
нерал, принадл. къ одиоклином'йрн. сист.; встречается 
въ игольчатых и волосистых кристаллах. Безцвйтный 
или б^лый. Уд. вйс=2,в—2,8. Состав: мышьяковокис
лая известь (51 мышьяковой кислоты, 25 извести и 
24 воды). — Фармакопея или Диспенсатор1я, 
руководство, въ коем содержатся законный предпи- 
сашя для аптекарей, опредйляющ1я образ их заня- 
тай. Въ «1». предписываются правила, кагие матс- 
рг'алы должны всегда быть въ запасе, как приго
товить сложные медикаменты и препараты из про
стых и пр. Почти каждое государство имйет свою 
«в». Бывает еще и полевая «1». (Pharmacopaea cast- 
rensis), руководящая исключительно военных вра
чей и аптекарей. У нас въ Poccin «1». почти сход
на съ прусскою «в». См. Виллье «PocciftcK. воен
ная «г».» на латинск. яз., 4-е изд. 1840 г.—Фар- 
макоспдеритъ или кубическая руда, минерал 
правильной сист. Уд. вйс = 2,» — 3. Блеск алмаз
ный; цвйта — луково-зеленаго до медово-желтаго и 
бураго. Сост. из 40 окиси съ закисью желйза, 
41 мышьяковой кислоты и 19 воды. — <1»ар- 
макотека, домашняя аптека.—Фармацсн- 
тпка, фармацгя, наука, занимающаяся исклю
чительно теми только тйлами естественными, взя
тыми из всйх царств природы: растительнаго, жк- 
вотнаго п минеральнаго, кот. могут служить для 
приготовлешя из них врачебных средств. Въ об
ласть ч«. входит фармакогнозия (см.), фармацевтиче
ская хим!я (см.) и рецептура (см.).—Фармацев
тическая химгя или фармакохимия, отдФл фар- 
мацш, занимается приготовлешем и изслйдовашем 
лекарств, разсматривает физпч. и химич. их каче
ства, и учит соединять простыя лекарства, для со- 
ставлфйя из них сложных врачебных веществ, по 
химич. законам.

Фарнаба:ть,перс.сатрапвъВиои1пи(424—404); 
участвовал въ войне Спарты съ Авинами и был 
разбит Алыппадом, коего велйл впоследствии убить, 
въ Фрипи. Въ войнЬ Спарты съ Артаксерксом под
купил аеинскаго полководцаКонона принять началь
ство над перс, флотом. После Ан галкидскаго мира 
участь его неизвестна.

Фарпабъ, англ, филолог, род. 1575. За при
верженность къ королевск. парпи посажен въ тюрь
му, где и ум. въ 1647. Издал: Персея, Ювенала, 
Сенеку, Вирги.пя, Овцадя и Теренщя. Написал: 
«Index rlietoricus» , «Florigelium Epigrammat. 
graec.».

Фариапазъ, Армаз, первый грузинск. царь, 
въ 3675 от сотв. Mipa. Въ молодости скрывался въ 
горах, ио потом овладел Груз!ею и, подружись съ 
accupiiicK. царем, объявил себя грузинск. цар. Въ 
честь свою воздвиг там кумир Армаза и заставил

ему поклоняться; царствов. 65 лйт. Ему приписы
вают изобретете грузинск. азбуки.

Фарнакт» I, царь понпйск. — <1». II, сын 
Митридата Велнкаго. После поражения Помпея хо
тел возстановнть царство своего отца, но был въ 
47 г. разбит, при Зела, Цезарем, кот. известил Рпм 
о своей победе словами: Veni, vidi, vici.

Фарнгагенъ фон Энзе, см. Энзе.
Фарпгамъ (Farnham), гор. въ Англш (гр. 

Суррей), съ дворцом епископа винчеетерскаго. 8200 
жпт. Торговля хмелем.

Фарнезе (Farnese), итал1янск. княж. рол. Въ 
13 ст. уже владФл замком Фарнето (около Орв!ето) 
и впослйдствт дал неск. извести, полководцев Риму 
и Флоренцш: Метро Луиджи, Ф., побочный сын 
папы Павла III, сдйлан им герцог. Пармы и Ша- 
ченцы въ 1545 г.—Из его наследников самый зна
мен. Александр Пармскги, Ф., сын Маргариты, по
бочной дочери ими. Карла V, род. въ 1546, воевал 
съ турками и Нидерландами под начальством Дон- 
Жуана австртск. и въ 1578 г. назначен правителем 
Нидерландов. После поражетя Армады, предпри
нимал поход во Францш против Генриха IV и ум. 
при осаде Руана въ1592г. Парма и Шаченца остава
лись во власти Фарнезскаго дома до 1731 г., когда 
перешли съ рукою Елизаветы, племянницы послйд- 
няго герц. Антото Ф-, къ испанск. инфанту Дону 
Карлосу, впослйдствш кор. Карлу V.—Имя Ф. свя
зано со мног. памятниками искусства. Палаццо Ф., 
построенный папою Павлом III, один из велико- 
лйпн. дворцов въ Риме. — Фарнезипа, вилла 
въ Транстеверй, славится фресками Рафаеля. (Дво- 

[ рец и вилла принадлежали кор. неаполитанск.) Зна
менитая Фарпезскаи коллекцгя мраморов и 
антиков находится въ неаполитанск. музей.

Фарпсз!п, Станислав, польский унитарист 16 
ст. Основал особую секту въ 1568, которая покло
нялась Incycy, как Богу, отвергая въ нем челове
ческую природу и не признавая также существова- 
шя св. Духа.

Фар-nienre (far-niente) (итал.), нйга, npinra. 
лйнь.

Фарнпкъ, Венцель, виртуоз на кларнетй; про- 
фес. въ Праге, образовал мног. учеников около 

| 1810 года.
Фаро, гор. и порт въ Порту гал in (пров. Алгар- 

I 1пя) при Атлант, ок.; 9100 жит. Мйстопребываше 
еписк. Рыбная ловля и постройка судов.

Фароальдъ I, герцог Сполетто, овладел гор. 
Классиком въ 578. — Ф. II, сын и крестник Тра- 
зимуида. Сын его Тразимунд II сверг его съ пре
стола и постриг въ монахи.

Фарост», тоже, что маяк.
«Ьарошонъ, Жан-Батист, франц, скульптор 

и гравер, род. 1807; ученик Давида, получил 1-ю 
медаль въ 1835; правил 5 лйт въ Италin, просла
вился статуями: правосу.пя и чести, св. 1оанна 
Крестителя, Ж. Ж. Руссо, ген. Гоша, группою ма
тери и др.

Наррапа, гор. въ Месопотамии по дорогй от 
Евфрата къ Гагре; нынйпппй Арабан.

Фаррент», Елизавета, англ, актриса, род. 
| 1759; дебютировала 1777; играла попеременно на 
Дрюриленском и Ковентгарденск. театрах. Въ 1797 

: вышла за графа Дерби; ум. 1829. — Ф., Вильям, 
I известный англ, актер, род. 1787; дебютировал въ 
j 1806. Лучппя роли—благородных отцев. Въ 1855 по- 
' слй 50-тп летней службы оставил сцену.
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I тая и Яноши; въ Европе же стали приготовлять «1». 
! только въ начале 18 ст.; именно Бельгер въ 1706 

г. въ Саксоны при помощи графа Вальтера впервые
I приготовил темный порошок; после открыли бёлый 
порошок, а год спустя открыли фабрику въ Мей
сене и способ приготовлешя фарфоровой глины (въ 
начале строго скрываемый); вскорё фабрики фар
форовый стали распространяться почти по всей Евро
пе. Матермлы для приготовлешя «1».: каолин и как 
плавни: песок, не содержащий железа, полевой шпат, 
или известняк и мел. Каолин измельчают въ поро
шок, промывают и съ промытыми плавнями и водою 
обращают въ тксто, кот. сохраняют въ влажных по
гребах, чем дольше тЬм лучше (въ Китае ок. 50— 
60 лет). Из этого теста делают предметы, кот. по
том сушат, полуобжигают, наводят глазурь л снова 
совершенно обжигают въ огнепостоян. ящиках.

Фаршахта, въ горн, деле, тоже что вылазная 
шахта.

Фаршеръ. Гуго, англ, теолог (1714 — 1787). 
Han.: (Dissertation on miracles».—«1»., Ричард, англ, 
критик (1735—1797). Гл. соч. (Essais on the lear
ning of Shakespear-.

Фаршъ, мелко изрубленная говядина, хлеб и 
зелень, употребляем, для начинки.

Фаряпъ, въ курском нар'ипи так назыв. тряпка,
] коею прихватывают горшки.

Фасадъ, вид наружной стороны какого пибудь 
здашя; преимущественно та сторона, кот. обращена 
на улицу. Рисунок, изображающий такой вид, тоже 
назыв. «к». См. (Образцов, «ж», для обывательск. до
мов», 1840—45.

Фаеелпеъ, гор., основанный дорыцаим въ 
i Лнкш (Мал. Asin); был разруш. римлян, въ 76 г. 

до Р. X.
Фасоль или mypeuxie бобы (Phaseolus vulgaris), 

раст. из сем. бобовых, родом пз®ст-Индш, разводится 
у нас въ нЬск. разновидностях, для съёдобных бо
бов и сймян, цветы белые или свктлофюлетовые. 
Цвгътущге бобы (Phaseolus multi floras), др. вид 
того же рода, съ цветами яркаго, красн. цвета, из 
тропич. Америки, разводится как украшающ. раст.

Фасонъ, форма работы; оправа драгоцкн. 
камней.

Фаееаптъ, минерал, встречается въ блестя- 
j щих кристаллах. Цвет зеленый въ разных оттен- 
! ках. Составляет разновидность авгита (см.).

Фаесонп. Либерато, итал. ученый 18 ст., про- 
фес. литературы въ Синпгальо. Написал: (De Leib- 

! nitiano rationes principio», (De veritate atque divi- 
I nitate historia Magorum».

ФастольФЪ, Джон, один из героев царство- 
1 Banin аиглшск. кор. Генриха V. Сражался съ фран
цузами весьма счастливо, но разбитый при Корбе- 
лё, уехал въ Ярмут, где и ум.—«1»., Ричард, цис- 
TepiaHCK. монах, жил ок. 1150, аббат въ Бургундш; 
написал: (De Harmonia».

Фасты (Fasti); римск. календарь и мкл счаст
ливые дни: fasti, и несчастные: nefasti. Были еще и 

; третьи: смешанные, или разделенные intercisi. Въ 
I первые можно было производить век государе гвенп. 
I и судныя дела; въ последше только средн, часы дня 
употреблялись на это, а въ несчастные не решали 
никаких дкл. Впослёдствш о», назывались лето
писи. Въ 1547 найдены были въ Риме о», напито- 
лНгсте съ 250 г. от постр. Рима до 765.

Фаецпиъ (Fascinus), въ рпмек. миоо.;. боже- 
I ство, предохраняющее от заговоров и околдовашя.

«Раррпль, дон-1'онзало O’, исиан. генерал, род. 
1754, ум. 1831; военный министр при отречены Кар
ла IV въ 1818. Служил 1осифу-Нанолеону. При воз
вращены Фердинанда VII предан суду и пригово
рен къ казни, но усикл бежать въ Париж, гд'Ь и ум.

Фаррингтонъ, Сара-Пейзан, американ. пи
сательница; род. 1811, училась въ пансюне Бичер, 
сестры мистрисс Стоу; вышла за доктора Эльдреджа, 
а во втором брак!» за купца <!»., съ коим потом раз
велась. Писала под псевдонимом Фанни Ферн. Ея 
соч.: (Fern Leaves fram Fanny’s portfolio?, продано 
въ 50,000 экземпл. Потом написала романы: < Ruth- 
Hall» и «Rose Clark».

Фарръ, Самуэль, англ, врач (1741 — 1795). 
Нант;.: < De anima et causa morborum», (Aphorismi 
de marasmo».

Фарга, др. Фарсал, гор. въ Сессалш, 6000 
жит. Здйсь римляне одержали победу над Филип
пом Македонским и здесь же въ 48 г. до Р. X. Це
зарь разбил Помпея.

<1*арссръ, гримасник, весельчак.
Фарси, Франсуа-Шарль, франц, литерат.; род. 

1792. После 1815 писал много статей въ оппози
ции. газетах; съ 1827 до 1835 издавал (Journal 
des artistes», въ 1830 основал общество изящных 
художеств. Напис.: (Esprit du ministere», (Origine 
et progres de la philosophic en France», (Apperiju 
philosophique des connaissances humaines» и (Simple 
histoire de Napoleon».—<!».. Жан-Жорж, франц.поэт, 
род. 1800, убит во время шльской революции Соч. 
его изданы въ 1831 въ Париже.

Фарснстанъ или Фарс, пров. Персы при 
Персидск. зал. Простр. 5951 кв.м. Жит. 1,700.000. 
«I». пересккают горы—Демавендсшя и Бахпарсшя, 
р.: Кур, Таб и Стабенд. Климат въ прибрежных 
странах жаркы и нездоровый, на высотах пр!ятный. 
Произведешя: табак, шафран, финики, ошум, шелк, 
рогатый скот, овцы, жемчуг, железо. Гл. гор. Ши
раз. Примкчательнёйппе порты: Абушер, Бендер- 
Конгун и Бендер-Нахилу.

Фарсмапъ, семь ибершск. (грузинских) царей. 
—«I*. I., современник Tunepia и Нерона, сын Ми
тридата, воевал съ братом своим Митридатом. — 
«1». И, вступил въ 72 по Р. X., ум. 87. Армянсюй 
царь Ярван отнял у него часть Иберы. — «1». III, 
царствовал съ 113 до 122, ум. отравлен.—Внук его 
«1». IV, вступил на престол въ 125 и ездил въ Рим 
просить покровительства импер. Ajpiaua — «I». V, 
царствовал съ 405 до 408.—«I». VI, вступил въ 528; 
при нем персы нкск. раз опустошали Грузш.—«I». 
VII. вступил въ 532 и въ 537 перед, корону Пакору II.

Фаргъ, насмешливая выходка, въ литературе 
забавная комед!я; въ музыке искаженная опера — 
буфа. «I». начали являться съ 12 ст.

Оартакъ, истукан Гевитов, имФвшШ вид осла. 
Ассирийцы поклонялись звкдам, и это вероятно было 
изображено созвкзд!я.

Фартукъ, гоже что передник.
Фарфоропая глина, см. Каолинъ.—Фар- 

<t>opoRi>iii шпат или пассадпт, минерал ромби
ческой сист., встречается также въ зернпст. аггре- 
гатах. Уд. вкс=2,67—2,68. Цвкт желтовато и се
ровато-белый до ciparo. Сост. из 42,72 кремнезема, 
27,48 глинозема, 14,97 извести и 7,833 хлористаго 
натр!я. Находится близь Пассау, большею частно 
превращенный въ каолин, сохранив отчасти прпзма- 
тическ. форму.—ФарФоръ, первый фарфоровый 
издк.ия были привезены въ Европу въ 15 ст. из Ки-
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Символом его был Фаллус, кот. вынашивался иа | 
дверях домов, на полях и въ садах. Женщины и , 
даже весталки приносили ему жертвы.

(Fascia), см. Связка.
<1>а<*ъ, тоже что сторона.—«I».. мЬра поташа и ‘ 

др. товаров въ к1евск. губ., до 416 фунт. Взята съ I 
нФмецк. (бочка).

«1»атг». род покрывала, коим въ древн. Руси по
крывали женщины голову и часть тфла. Употреб
ляется и пин!; въ простом народ!;.

«Ьаталпзмъ, учете, по коему вс+. собыпя че- 
ловкческ. жизни приписываются неизбежному, сле
пому случаю. (См. Судьба и Предопределенье). — 
Фатальный, несчастный, роковой, принимает
ся иногда въ комич. смысл!;.

<1»ата-Д/оу>г<1ия, так назыв. въ Сицилш явление, 
сост. въ том, что зрителю, находящемуся на бер. 
моря, являются иногда на горизонт^ изображет'я 
замков, колонн и пр., кот., при обыкновен. состоя- 
ши атмосферы, находятся далеко под горизонтом; 
сицил!йцы прпписыв. это явлеше волшебству феи 
Морганы (см. Мираж).

Фатахъ, АбуНаф, арабск. писатель, просла
вился ученостью въ 12 ст. Убит въ 1140, по пове- 
лФн1ю марокск. султана Али-бен-Юсуфа. Написал: 
«Разсуждеше о душ!;».

Фатежъ, уфз. гор. курск. губ., при устьФ рч. 
«1»., въ 1131 вер. от Петерб., 4880 жит. Зд-Ьшше 
купцы торгуют хлФбом, пенькою, щетиною. ДвФ яр
марки въ году.—«1»атеж<*к(м угь.зд, запимает2257 
кв. в., жит. до 102 т. Местоположение волнистое; 
почва чернозем съ песком и глиною. Промышлен
ность, хлебопашество и скотоводство. Сала вытап
ливают на зав. на сумму до 1,500,000 р. сер.

Фаттерт», современн. ордип. професс. въ ка-! 
занск. универе. Издал: <Der Argonautenzug» и <Un- 
tersuchungen fiber die dramatische Poesie der Grie- 
chen>. Писал также мн. журнальн. статей въ <Аг- 
chiv fiir Philologie». — Ф., Ioian-Северин, филолог 
и теолог, род. 1771; профес. въ 1ен!>; ум. 1826. Его 
наследован;я о яз. очень важны. Кром-1; н!;ск. бого- 
словск. соч., издал граммат. еврейск., русск. и 
польск. яз.; но гл. труд: «Handbuch der hebr., Syr., 
chald. und arab. Grammatik» (Галле, 1809). Про
фес. московск. унпверс. Болдырев ученик «8».

«Ратина, одна из 4-х дочерей Магомета от 
жены Кадиджы; вышла за Али, кот. был потом ха
лифом. Умерла через полгода после своего отца на 
28 году.—Фитпииды. династия аравпгек. хали- ; 
фов, основан, въ ТунисЬ, Макади-Обапд-Аллахом, I 
потомком Фатимы, дочрри Магомета въ 910 г. Прав- j 
пук его Моез овладел Египтом, Cupiero и Пале- | 
стиною, основал Каир (972 г.) и провозгласил себя [ 
халифом. ПослФ него динаспя эта царствовала до I 
1171 года, когда, по смерти Адхида, Саладин овла-i 
дфл Египтом. «В», покровительствовали пиитам; из | 
них зам!;ч. халиф Хаким-Б!амрилла (1002—1021), 
основавипй въ Каире академию. — «Затихать. 
аль — , первая сура (гл.) корана, содержащая въ 
себФ гл. молитву магометан: «Хвала Богу, властителю 
всФх разумных существ м!роздашя, милосердному 
царю въ день судный> и пр.

Фютра, венгерск. ц!;пь гор, вЬтвь Карпа гов. 
Высочайш. гора Кривая, 5300 фут. Описаше их см. 
въ «Beschreibung Ungarn», Сидова.

Фаттпрн , Санто —, птал. профес. анатомы I 
въ Павш, ум. 1819. Напис.: «Discorso sulla natura ! 
dei nervi».

Фатувиль, франц, писат. 17 ст. Писал для 
птал. театра, его комед1я: «Грапипюн или Арле
кин-Прокурор» имЬла большой уепкх.

Фатумъ, см. Судьба.
Фатунви, австралнкк. о. въ групп!; Мар

кизских о., открыт Менданою 1596; плодоносен и 
обитаем породою сильных дикарей, 4 мили въ окру
жности.

Фатъ. пошлый франт, наглый любезник.
Фатъ, Жорж, франц, драмат. писатель, род. 

1818. Первое произв.:драма < La femme del’emigrd», 
потом <Parti en trois» и <Le dernier jour d’une mo- 
narchie». Напис.: <De Carybde en Scylla», <La inort 
de Chatterton» и др. Из романов известны: <La pri
son de Schlusselbourg», <La reine Jacobee», <TTn 
mari en vacances», <Un diner en famille».

Фаукгъ (Fawkes), англ, заговорщик, кот. 5 
ноября 1605 должен был взорвать пороховой склад 
под комнатами Якова I. Он был созжен, см. Поро
ховой заговор.—Ф,, Френсис, англ, поэт, род. 1721, 
ум. 1777. Напис.: «The poetical Kalendar 1763», 
«Patridge Schooling»; перевел Анакреона, Сафо, 
BioHa. Теокрита.

<l»ay.ii>, Август-Генрих, н-Ьм.писат.,род.1718, ум. 
1775;r.i.соч.-.Uber die Einrichtungdes Schuhlwesens».

Фаульгаберъ, 1оган, математик и инженер, 
род. 1580, ум. 1635. Укр+.пил Ульм, Франкфурт, Лау
инген и Мелинген. Напис. много книг о своем ис
кусств!;, гл. «Собрате математич. вычислен!#». — 
«I»., Христофор Эргард, матёмат., род. 1708, ум. 
1781. Напис.: <De motu perpetuiate», <De virtute 
speculorum causticorum» и др.

Фаульгорнъ, швейц, гора въ 8286 фут. вы
шины. Путешественники входят на вершину, чтоб 
насладиться живописною панорамою.

Фаулышеръ, Георг, ирландок, типографщик 
18 ст. Был дублинск. альдерманом. Въ «Memoirs 
of Richard Cumberland», разсказана его бюграф!я. 
Издал мног. англ, авторов.

Фауна, совокупность животных какой нибудь 
страны или части св!;та. Такова «Русская «I»,- Ю. 
Симашко, <Ф. харьковск. губ. и прплежащ. къ 
ней м!,ст> Черная, Харьков, 1852—53.

Фауста, дочь диктатора Суллы; три раза вы
ходила она замуж и явно нарушала супружескую 
верность.—<!»., Флав{я Максима, дочь импер. Мак* 
сим;‘апа и вторая жена Константина великаго (306). 
Подобно Федр!; обвинила своего пасынка Криспа въ 
посягательств!; на ея честь и погубила его, чтоб 
дать дорогу къ трону своим сыновьям. — «I».. св. 
хрпспанск. д-Ьва въ ЦпзикФ, казнена при Mai.cn- 
Mian’b, память 20 сент.

Фаустнваа. Аннгя-Галергя, жена импер. Ан
тонина - nia, получила от сената титул Августы, 
а по смерти — божесшя почести, хотя жизнь ея 
была безнравственная. — «1»., дочь предид., же
на Марка Авре.пя, прославилась как своею кра
сотою, так п безнравственностью, по смерти так
же получила от сената божеская почести. — Ф., 
Азенгя, жена Ге.погабала. — «I»., жена импер. 
Констаншя, соединилась потом съ Прокошем. — 
Фауетннъ I, император Гаити, см. Су лук. — 
Ф., св., священник во времена Ajipiaiia, остался 
по предашю безвредным от диких зв!;рей и от рас- 
топленнаго свинца, но не от меча, коим обезглав
лен, память 15 января.—«I»., брат св. Беатрпксы, 
ум. при ДюклипанФ.—«I».. луцяфер^янстй пресви
тер въ 384. Паппе.: <De trimtate-. — «6»ау-
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стпта или Фелицинга, въ римск. миеолопи бо
гиня плодород!я и счаспя. Храм ея был въ 5 окр. 
Рима. На монетах изображали ее съ рогами изо- 
бил!я. — <1»аусто, Себастгано, прозванный да- 
Лонпано, итал. ученый 16 ст. Перевел Цицерона 
и напис.: «Vita Gesti di Ezzelino III».— Фау
сту.ть. пастух кор. Амул1я, кот. принял къ себе 
на воспиташе брошенных близнецов Ромула и Рема. 
— Фаустт», 1оган, доктор, лице старин. н+,мецк. 
сказки об ученом, кот. из жажды кт? познапгям про
дал алому духу свою душу. Сказка эта отнесена па
родом къ Ф. или Фусту (ум. 1466), изобрЪт. кни- 
гопечат. вместе съ Гуттенбергом и Шефером. Из 
этой сказки Гёте создал знам. свою поэму, сделав
шую его имя безсмертным. — «I»., Тоган-Фридрих, 
н^мец. историк 16 ст. Наине.: «Limburgenses fa
sti sive fragmentum Chronici nrbis>. — Ф., loian- 
Фридрих, сын предид., напис. хронику Франкфур
та и «Tractatus de contractibus Judaeorum».—<i»., 
армянск. историк, был патр1архом Армеми; ум. въ 
4 ст., напис. исторйо съ 344 до 392 года.

Фаутлеран, Генрих, товарищ болыпаго бан
кирская дома въ ЛондонЬ; прославился плутов
ством, посредством коего овладел имЬшем питомицы 
своей Беллис. Въ 1824 открыли все дело, предали 
его суду и повесили. Георг IV хотел спасти его, но 
министры не допустили; однакоже его въ 1839 ви
дели въ Америке.

Фа<1>ниръ, въ скапдинавск. миеолопи сын вол
шебника Грейдмара, превратился сам въ дракона, 
чтоб беречь свои сокровища. Загур убил его, изжа
рил его сердце и съел, отчего стал понимать яз. 
зверей и птиц.

Фа«»ь, Христоф-Генрих, германск.химик и фи
зик, род. 1772, ум. 1853; съ особ, рвешем защищал те- 
opiio сопри косновешй электричества против хими
ческой. Гл. соч. его: «System der materia medica 
nach cbemischen Principen>, «Rewision der Lehre 
vom Galvano - Voltaismus>, «Параллель химич. те- 
opin и Teopin соприкосновешя Вольты гальваниче
ской цепи».—Его брат, Коган-Фридрих, Ф., мате
матик (1765 — 1825); своим соч. «Disquisitiones апа- 
lyticae: прюбрЬл почетную известность.

бахапгъ, кожа, коею у древн. евреев покрыва
ли кивот завЬта и друне евдщенн. предметы.

Фахпнгонъ, дер. Нассауск. герц., известна 
минеральн. источником, из коего ра'зсылается по Ев
ропе бол Ье 800,000 кружек воды. Температура во
ды 8—12°; вкус солено-кисловатый; богата углекис
лотою. Полезна от слабости желудка.

Оахвенесь, египетск. царица, жившая во вре
мена Соломона.

Фахредннь. Эбн-Шейх, египетск. эмир, ез
дил посланником къ ими. Фридриху И. При напа- 
денш крестоносцев на Мансурах убит (1250).

Фахръ, Али-Эддуалах, персидск. шах: недоволь
ный разделом владЬшя со своим братом, возстал 
против него, но разбитый бЬжат къ Саманидам; по 
смерти брата, въ 983, вступил въ управлете всею 
Першею и ум. 997.— Ф., Могамед-Эддин-Рази,нтлам, 
род. 1149, ум. 1210, был вь такой славе своею уче
ностью, что къ нему стекались изо всЬх стран съ 
вопросами о важных д+>лах. Истратил все свое иму
щество на алхимйо. Гл. его соч. «Оссуль-Эддин» 
(основ, веры), «Мохсель-Элафкар» и «Ойун-Алхик- 
мет» (источник философы).— Ф., Эддин, эмир дру
зов 17 ст., возстал против Амурата IV, но был им 
побежден, взят въ плен и удавлен.

Фацетъ или Фасетка, скошенная грань, шли
фован. кайма у стекол и драгоцФнн. камней; пло
скости, из коих составл. грань драгоцен. камней.

Фач1арди, Христофино, проповедник 16 ст. 
Когда он однажды говорил въ Болоньи проповедь о 

I милосерды, все присутствующие отдали все свои 
! драгоцённ., на кот. потом содержалось 1000 сирот.

Фачнио. Кане, кондотьер, тиран Алессандрии 
(1360—1412). По смерти Галеаццо основал незави
симое княжество, овладел Алессандри'ю, где и ти
ранствовал до конца жизни.

Фачйолати, Джакобо,ига.л. филолог, род. 1682, 
ум.1769. Возстановил классич. изучеше древн. яз., и 

| написал много педагогии, книг, «Исторш падуанск. 
I универе.» на латинск. яз. и составил большой ла
твиек. лексикон, перепечатан, вь Лейпциге 1839 г.

Фашенчшеы, въ морск. д1лй, кривообразн. 
деревья въ кормовой части корабля, къ коим при
крепляются транцы.

Фашина или фашинник, связка ветвей, коими 
застилают дороги въ болотистых местах. Въ военн. 
дйле служит для постройки батарей и укреп
лений, также для наполнешя рвов во время присту
па. См. Ф. Зеге «Руков. практич. къ произвел, из 
фашин разн. рода сооружены» Спб. — Фашин
ное градированге, въ соловареши усилнваше кре
пости солянаго разеола пропускатем через а».

Фаш1онсбелы1о«ть, фешлон, светскость, 
следоваше за модой.

Фашъ, Aetr/cm Генрих, яФмецк. врач 17 ст. 
Прославился сочин. <«йтохар1а>«—Ф., Коган-Фрид
рих, композитор 18 ст.; написал оперу: «Береника» 
и 42 увертюры.—Ф., Карл-Фридрих, сын предид., 
музыкант и композитор, род. въ ЦербстЬ 1736, был 

; директор, капеллы Фридриха II въ Берлине, осно- 
I вал берлинск. академии шЬтя.

Фаэтонъ (Faeton), род птиц из огр. водных, 
сем. пеликановых; имеют клюв короткий, крЬпетй, 
сильно сжатый съ боков; средшя рулевыя перья весь
ма длинны. Летают быстро и легко, гнездятся на 
скалах; водятся только въ странах тропических, 
между 25® сйв. и 25° юж. шир. Вид Ф. эвирный 
(Ph. aethereus), белаго цвета; длинным рулевыя перья 

| въ 2 раза длиннее тела.
<1>аюпъ, см. Файумъ.
Фаиль (Fayal), один из Азорск. о., принадл. 

Португалш; простр. 2’, г кв. м.; жит. 24,000, очень 
плодороден: значит, торговля. Гл. гор. Горта.

Фалнеъ, обожженн. глинян. изделие, приго
товляем. из цветной и белой глины съ непрозрач
ною глазурью; оно лучше обыкн. глиняных изделий 
и мягче фарфора. Фаянсовыя издЬпя уже приго- 

| товлялп въ 9 ст. испанск. мавры и от них въ 13 
I или 14 ст. это искусство перешло въ Италию, гдй и 
| получило назв. от гор. Фаенца.

Йаопаи, персидск. наместник въ Самарги, пре- 
| пятствовал евреям въ построены храма и стен 
! въ 1ерусалиме. Они обратились къ Дарио и тот доз- 
; ВОЛИ.! ИМ.

Фе (Fee), Антуан-Доран, франц, натуралист, 
| член медиц. акад.; род. 1789; военн. врач при ис- 
. ианск. армш въ 1809. Въ 1824 профес. въ Лиле; 1832 
I по конкурсу назначен профес. естеств. исторш. На- 
I цис.: < Pelage »,трагедно въ стихах,<Commentaires stir 
J la matiere medicale»; сотрудник. :Dictionnaire de la 
j matiese medicale» и «FEncyclopedie des gens dii 
monde». Издал:«Promenade en Suisse»,«Etudes philo- 

' sophiques surl’instinct des animaux>n др.—Ф.(Еау



Фе Жозеф — MOS — Фенральгкпя револющя

Жозеф, голландец. живопис., род. въ 1813 г. Учился 
живописи въ дюссельдорфск. академш искусств, на- 
цис. картины: «Смерть Клеопатры» и «Самсон, пре
данный Далилой», на стенах залы Эльберфельдск. 
совета прекрасн. фрески, сюжеты коих выбраны из 
древн. германск. исторш. Вь 1845 г. переселился 
въ Мюнхен, гдЬ нарисов., доставивпня ему извФс- 
ность, картины: «Фауст и Маргарита», «Ромео 
и КЫя» и др.—«1». (Fay), Теодор Седжевик, аме
риканок. писат.; род. въ 1805 г. Напис.: «Dreams 
and Reveries of a quiet man». Въ 1833 г. путе- 
шествов. по ЕвропФ и опис. это путешеств!е въ 
соч! «The minute books. Въ 1835 г. издал роман 
«Norman Leslie», въ 1840 г. «The countess Ida», 
1843 г. «Hoboken». Кромф того напис.: «Исторш 
Швейцарш». — Ф. (Faye), Жерве-СИюст-Этъенн, 
см. Фэй. — «I». (Faye), Андре, норвежек, писатель, 
род. въ 1802 г., занимался философ!ей. Въ 1831 г. 
предпринял nyTeuiecTBie во Францш, Ита.пю и Гер- 
иашю. Нап. «ИсторшНорвепи», «Школу народа», 
и . Alf-Thorsen>.

Феа, Карло, замФч. археол., род. 1753 въ ПпньФ 
ок. Ниццы; ум. 1836. Его гл. соч. основано на по
следних современных ему открыиях: «I’integrita del 
Panteon, revendicata a M.Agrippa»(Рим 1807, 2-е изд. 
1820), «Framrnenti di fasti consolari» (P. 1820). По 
части языка: «Miscelanea filologicha» (P. 1790— 
1837). Перевел Винкельмана и издал Менгса.

Оеагенъ, атлет, победитель на олимпшеких 
играх въ VI ст. до Р. X. 9 лФт, унес съ площади 
мФдную статую Геркулеса.—О., мегарейй тиран. 
Ненавидя аристократов, льстил народу, и однако же 
был изгнан.

Неаг ь, философ пиеагоровой школы въ КротонФ, 
рьяный демократ. Книга его: «О добродФтелях», 520 
г. до Р. X., дошла въ отрывках до нас.

Фейки, феакшцы, миеологич. пазв. народа, из- 
вФстнаго своим богатством и гостепршмством, живш., 
по Гомеру, въ Сицилш, потом на о. Корфу. Царь 
их Алкиной оказал гостеиршмство Одиссею.

Оеапа, дочь Даная, жена Антенора, жрица 
Аеины въ Трой, отдавшая мужу своему паллад!ум.— 

женаикарск. царя Метано нта, подуч. Д'Ьтей сво
их убить подкинутых ей сыновей Посейдона, но тФ 
победили своих убшц, а ©. сама себя умертвила.

Оеатетъ, философ н астролог въ Аеинах; уче
ник Сократа.

Неатропъ, назв. книги Вильгельма Стратмапа, 
содержащ. въ себФ церковн. и гражданок. HCTopiro 
от начала Mipa до 1680 г., переведена на русски 
яз., по волФ Петра I, 1еромонахом Гавршлом Бу- 
жинским и напеч. въ Александроневск. мон. 1724 г.

Фебрарн, Джюванни Баптиста, и Дзкпузепе, 
отец и сын, скульпторы 18 ст., работали въ Кре- 
мон-Ь и оставили много замФч. произв.

Фебруал1п, римск. праздник очищевгя и при- 
миретя въ честь бога Фебра. Процессы съ факе
лами ходили по домам для очищешя их от злых 
духов. Во время Ф. не заключали браков.

Фебь, бог солнца и поэзш у греков, тоже что 
у римлян Аполлон, (см.)

Фебюрь, Жан-ле, 1езуит, профес. философт въ 
Дуэ. Напис.: «Bayle en petit, ou anatomie de ses 
ouvrages», ум. 1755. — <!»., ле, Шарль-Фредерик, 
баварск. живопис., род. 1805; поступил въ 1825 на 
королевскую фабрику. Напис. на фарфорФ лучппя 
картины мюнхепск. пинакотеки, так что они не 
уступают оригиналам.

Феваль, Поль, современный франц, писатель, 
род. 1817; сначала прикащик банкира, корректор; 
нФск. статей извлекли его из нищеты, а разсказ 
<Le Club des phoques», въ «Revue des deux mon
des», доставил ему извФстность. УспФх «Le loup 
blano доставил ему редакцш романа «Les mysteres 
de Londres» под псевдонимом Francis Trollope. Ha 
театрф «Le fils du diable» имФл болып. ycntx. Въ 
1855 издал «Histoire des tribunaux secrets». Ho 6o- 
лФе всего имФли уепфх его романы. На русск. пе
реведены: «Алищя Паули», М. 1850; «Бандиты» 
Б. И. У-ра, 1850, М.; «Волшебница прибрежья», 
М., 1851; «Волшебница гревская», 1852, М.; «Граф 
Барбеле» , 1854, М.; «Двумужница», М. 1850; 
«Лондонсшя тайны», II Фурмана, съ карт. Ков
ригина, 1845; «Дуелист», М., 1852; «Три призра
ка», М. 1857; «Сын тайны» (Le fils du diable), 
1862 и пр. Въ 1858—1859 вышли всЬ его соч. въ 
78 томах.

Оеяда, два лжепророка, являвш. между 1удеями 
вскорф послФ Incyca X. Первый жил ок. 35 г. по 
Р. X., выдавал себя за человФка, вдохновеннаго не
бом, одареннаго способностью предсказывать буду
щее, успФл прюбрФсти ок. 40 учеников, кот. всюду 
слфдовали за ним, но скоро был убит и ученики 
его разбежались; о нем упоминается въ книгФ ДФ- 
янш апост. 5, 36.—Др. явился во время правлешя 
1удеею KycnieM Фадом, на 45 г. ио Р. X., выдавал 
себя также за вдохновеннаго небом пророка и нис- 
посланнаго на землю мессш, привлек къ себФ мно
гих iyseeB и пред ними, для доказательства своего 
чрезвычайнаго посланничества, обФщал раздФлнть, 
подобно 1исусу Навину, воды 1ордана, но посланное 
правителем войско большую часть этой толпы взяло 
въ плФн, иных убило, а голову возмутителя доста
вило въ 1ерусалим.

Февдь, см. Феодализма
Феверо, Жан, франц, писатель, род. 1590, 

ум. 1638. Напис.: «Mercurius redivivus»,«LaFrance 
consolee», <Le gouvernement present» (сатира), 
«Tableau de la vie de Richelieu et Mazarin».

Феверсгамъ (Feversham), гор. въ Апг.ии 
(гр. Кент); 8000 жит. Порохов, зав., ловля устриц.

Оеверъ, древн. гор. Палестины въ Самарш, 
близь Спхема. Авимелех, обвинив жит. въ поданш 
помощи Сихелему, навал на гор. Одна женщина 
бросила ему камень въ голову, и он, чтоб не 
умереть от руки женщины, велФл себя заколоть 
солдату.

Февраль, второй мФсяц года; имФст 28, а въ ви
сокос 29 дней. Въ древн. римск. календарФ о 10-ти 
мЬсяцах, «I». вовсе нФт; при раздФденш же года 
на 12 мФсяцев был он послФдпим. Назв. свое по
лучил от бога Фебра, въ честь коего совершались 
вь этом мФсяцФ празднества Фебруалш (cv..).

Февральская революция , произошла во 
Франти 1848 г. при Луи-Филипп!;, гл. образом, 
вс.тФдсттпе господства буржуазш н отягощешя наро
да новыми податями; немаловажной причиной •бы
ла также смерть сына и наследника Луи-Фил. и 
назначешя регентом нелюбимаго народом герц. Не- 
мурскаго. Поводом же къревол. послужило занрещете 
правительством патрютическаго банкета въ Пари- 
жФ, кот., въ то время, заменили по всей Францш 
клубы; таким образом произошло возсташе, кор. едва 
спасся бФгством въ Англш и 12 (24) февр. была 
провозглашена республика; гл. правителем был на
значен Ламартин; Луи-Блан составил коммиссш



Фен pi» — 80» — Фсн-рллнь

для произведена реформ, въ коей предсйдательств. и 
объявил, что каждый нмйет право на труд, назна
чив от казны поденную плату, кот. превышала да
же фабричную; это привлекло въ Пар. множ, на
рода, денег въ казий стало недоставать, произошло 
снова возсташе, усмирен. Кавеньяком. Наполеон 
воспользовался этими смутами, прибыл въ Пар., и, 
таким образом, образовалось 3 кандидата на вер- 
ховн. власть: Ламартин, Кавеньяк, Луи-Наполеон; 
кромй того были: Луи-Блан, Ледрю-Роллен и Шан- 
Гарнье (см. Францгя). См. Гарнье-Паже-. <Истор!я 
революцш 1848».

<1>свръ, Ролан, см. Лефевръ. 
бевутеане, см. Тебутеане.
Фегеръ, Стефан, н+.м. скульптор, род. 1726, 

ум. 70. Его работы вей статуи въ Инспрукй, въ цер
кви св. Непомтка.

Фегле, группа о. из числа Аландск., въ Балт. 
м.; скалисты.—Феглеа (Fogloa), финляндск. па
сторат въ Аландск. окр., состоит из множества боль
ших и малых о. и оз., въ видй равнобедреннаго 
треугольника, коего вершина на ю. Протяж. 1,25 м. 
Вей эти о. гористы, хотя имйют плодоносныя до
лины. Гл. из них: Гумерсе, Скогбодае, Дагере, Галь- 
се, Kap6ie.

Фег<ж»сйерт», замок, построен, ревельск. епи
скоп. Фан-дер-Боргом въ 1482 г. въ эстляндск. губ., 
въ кирхшпилй св. Тоанна. До 1800 был еще оби
таем, но теперь от пожара уцйайли только стйны 
этого прекраенаго зда:пя.

Фслашии, въ Магомета нет вй ури поелйдше 
разряда въ сектй ассасинов, назыв. «безусловными, 
или приносящими себя въ жертву>.

Феддамъ, поземельная мйра въ Египтй, рав
на 1302 кв. саж., и въ Нубш.

Феддерсен»», Якоб Фридрих, нйм. писатель, 
род. 1736, ум. 1788; придворн. пастор герц, голь- 
штейн-аугустенбургск. Из соч. его на русск. яз. 
перевед. «Библейск. нравоучит. книжка» Андр. 
Тургеневым, М. 1795; «Нравоучит. повйствован. из 
библейск. дйянШ» Петром Колязиным 1785 и друг, 
перев., 1787; «Жипе I. Х.> И. Колязиным, 1809, 
«Примйры мудрости и добродетели, выбран, из ис- 
тор:н>, М. 1787.

Феддсеж», Петер, нйм. гравер 17 ст. Лучппя 
его :равюры: <4 евангелиста за одним столом», 
«Успеше Богородицы», «Тайная вечеря», цйнятся 
очень дорого.

Феде, Шарль, бельгшек. политич. писат.; род. 
1805, въ 1832 адвокат въ Брюсселй. Съ 1852 до 
1855 министр юстицпг. Написал: «Paroles d’un voy- 
ant>, «Coup d’oeii historique», «Etudes sur les 
constitutions», «Etude du droit coutumier».

Федс.же, Кассандра, веиещянка, род. 1465, ум. 
1567. Занималась греч. и лаг. из., философ!ею, красно- 
рйч!ем, теолопею, историю, поэзгею и музыкою. 
Въ перепискй съ папою Львом X, Лудовиком XII 
и Фердинандом Аррагонским. Королева Изабелла 
звала ее ко двору своему, но Вепец!я не пустила 
ее. Выйдя за врача Мапелли, она последовала за 
ним на о. Кандш, но овдовйв, пошла въ монахини 
и сделалась настоятельницею госпиталиток. Соч. 
ея изд. въ Надуй 1636.

Федерализм?», политич. система, по коей 
племена, имйюпця только нйкот. обпця черты не 
должны сливаться въ одно государство, а составлять 
союз независимых областей. Во время франц, ре
волюцш, жирондисты рйшилпсь разделить Францис 
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па нйск. независим., но союзных республик, что и 
было сдйлано въ деп. Орнском, Финистерском и 
Кот-дю-Нор (Cote-duNord). Но, поелй взятия Ту
лона и Дюна и разбит!я федералистов при Мар
сели, возсташе было усмирено.—Федералисты, 
вообще, лица, иридерживаюпцяся теорш федерализ
ма; въ частности-же «ж». наз., въ первое время незави
симости Сйв.-американск. штатов, политич. парпя, 
стремившаяся къ утверждение и распространен!!) 
власти союза. Противная парпя, республикан
ская, напротив, желала усилешя власти каждаго 
отдйльнаго штата и болыпаго расширены: Могуще
ства народной массы. Последняя парня восторже
ствовала при Джеферсонй и «1». совершенно поте
ряли всякое политическое значеше. Теперь «ж», на
зыв. сйв. штаты, воюювце съ южными, сепарати
стами.—Федеральная метода или теолоия, 
у нидерландск. реформатов, изложеше, объяснен!© 
учеши вйры по двум завйтам (дйяшя и милосер- 
д!я), заключен, между Богом и людьми. — Феде- 
рац1я, федеративная система, составлеше по
литич. союзов между государствами, или областями. 
Смотря по условш союза, верховная исполнитель
ная власть принадлежит или одному лицу, или 
собранно народных представителей, пли на вйчпыя 
времена, или на определенное время и для извйст- 
ной цйли. Въ наше время Американск. штаты не 
могут служить образцем «ж»., ведя уже три года меж
доусобную войну. Только один швейцаре::!!: союз яв
ляется примйром постоянной «ж». Союз Швейцарш 
и Норвегш назыв. лично-династическим. Германсюй 
союз составляет «ж», государей для ограждешя обо
юдных своих прав, а не прав народов. Союз Шлез- 
виг-Голшгейна съ Дашею наслйдственный, и он ны- 
нй оспаривается. Сою;; Молдавш и Валахш пока 
временной и вассальный, впредь до измйнешя су- 
ществовашя Турцш. Въ древшя времена «ж», была 
въ Грецш, сперва под назв. Амфиктаошй, а потом 
Ахеискаго союза.

Федербть (Еа!611егЬе),Луи-Леои, Сезар, франц, 
полковник, род. 1818; отличился въ алжирск. экспе- 
дипдях и въ Суданй. Изд. лексикон на 4-х языках: 
французе:;., улоофск., тукулерск. и саракольск. (аф- 
рикаш ше). Губернат. въ Сенегамбш.

Федерзее, виртембергск. оз. къ с. от Бухау, 
дл. въ 2 часа, шир. въ 1 час. Въ 1787 гор. Бухау 
находился посреди оз., образуя о. Мало по ма- 
лу начали оз. осушать, превращая дно въ пашни; 
поелйднее ocyinenie происходило въ 1808. Теперь 
самое глубокое мйсто на оз. 18 фут.; вода его частью 
из источников, вытекающих из дпа, частью от впа
дающей въ него р. Аах.

Федеричи, Камилло, итал. драматич. писа
тель, род. 1755; настоящее имя его Джювании 
Батиста Ф!ассоло; ум. 1803. Его «Ореге teatrali» 
имйли нйск. изд. Виктор Амедей III лично его знал 
и назначил судьею въ Асти, но он, ио любви къ 
актрией, сложил съ себя это зваше и, присоеди
нясь къ труппй, писал для нея niecu. Лучппя коме- 
дш: <Li aviso aimariti», «Enrico IV», <La bugia vive 
poco>.—Ф., Лудовико, род. 1540, ум. 1607, поэт, 
адвокат и один из основателей академ!:: Occulti. 
Стихи его нравились своею простотою.

Федермаиъ, Николай, нймецк. путешествеп., 
отправлен был испанск. правительством въ 1529 
въ Америку для завоевашя Венесуэллы, но приби
тый бурею къ KanapiiicK. о. Ланцероту, взяг там 
арабами въ плйн. По освобожденш, прибыл въ Ко- 
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ро, удачно сражался съ индФйцами и въ 1532 воз
вратился въ Европу; описаше его «Путешестя въ 
Индш> напечатано въ 1557.

Федерштаубъ, так наз. исландок, гагачмпух.
<1»едо (Feydau), Матье, род. въ Париж!; 1616; 

вступил въ духовн. зва;ые. Был одним из 72 членов 
Сорбонны, исключенных за то, что они не осудили 
Арно; сослан н ум. въ заточены 1694. Написал: I 
‘ Meditations sur les obligations du chretien», <Sur 1803; 
I’histoire et la Concorde des evangiles».—«I». (Fey
deau) , Эрнест, франц, писатель, род. 1821; 
напечатал въ 1844 г. собрагпе стихотвор.: «Les 
nationales». Въ 1858 прюбрФл извфстность ро
маном «Fanny», имФвшем въ 10 мФсяцев 16 изд., 
въ 1859 напечатал роман «Daniel», а въ 1860 
«Catherine Overmeyer»; принадлежит, къ школ!; 
реалистов.

Федоренко, Петр Иванов., ген.-леит., род. 
въ 1781; начал службу юнкером, принимал участие 
въ швейцарск. поход-1; Суворова, и дрался при Аус- 
герлицф, Прейсиш-Эйлау, Гейльсберг-Ь и ФридландФ. 
Въ войну 1812 был въ д-Ьлах при ЯкубовФ, Клястицах, 
ПолоцкФ, Чашниках и при переправ!; через Бере
зину; участвовал и въ турецк. кампашм 1828; осаж- 
дал въ 1829 Шумлу, дрался при сел. Кулевчи, был 
при занятая Адр1анополя, въ подавлен!и польск. воз- 
сташя 1831. Въ 1840 Замосцк. комендант, потом 
варшавск., а въ 1843 Новогеорпевск.

Медорош-кал икона Богородицы, 1239 обре
тена вел. кн. костромским Васп.пем Георг, и по
ставлена въ Оедоровской церкви. Въ честь ея празд
нуется еще 14 марта, въ память избрашя па цар
ство Михаила веодоровпча, къ коему съ крести, 
ходом принесена была эта икона.—Оедорокекйй 
монастырь, въ сел. Городц!; балахнинск., у. ни
жегородец. губ., муж., заштатн.; время основ, неиз- 
вФстпо, но въ началФ 13 ст. уже существовал. Въ 
1263 здФсь ум. Александр Невски.—®, м., въ Пе- 
реяславлФ ЗалФсском владтпрск. губ., женск., 2 кл. 
съ 3 камеи, церкв.; построен царем 1оанном IV ок. 
1557, въ память рождешя сына его бедора Тоанно- 
вича, отчего и получил свое назв.; сначала был 
мужск. общежительным.

®едоровъ, Вас. Оедор., профос, астрономы 
въ KieBCK. универе., род. 1802, ум. 1855. Получил 
образоваше въ дерптск. университ., гдФ слушал лен
цы по физико-математич. факульт. Въ 1829 Фздил 
съ ирофесс. Парротом на Арарат для астрономии, 
наблюдены;; возвратившись, был послан въ запади. 
Сибирь, для опрсдФленгя географии. положен! я нФ- 
кот. мФст. По возвращены, ®. получил степень док
тора математич. наук и опредФлен профес. въ Ki
ene-. универе., гдФ устроил астрономии, обсервато- 
рш. ■—®., Иван Осдоров., русск типографщик 16 
ст. Въ 1565 основал типографпо въ МосквФ, потом 
переФхал въ Львов, гдФ въ 1570 открыл новую ти- 
пографш. ЗдФсь напечатал «Апостол», «Епанге.пе

ири м инист. двора.—О., Василгй Михайл.; напи
сал много niec вь началФ 17 ст. Гл.: «Благоде
тельный расточитель), ком. въ б д., 1807; «Правда 
глаза колет>, 1821; «Удачный обман), 1824; «Кле
вета и невинность), драма въ 4 д., 1805; «Лиза 
или слФдстгпя гордости и обольщен! я» 2 изд., 1804 
и 1817; «Любовь и добродетель», 1803; «Прасковья 
Борисовна Правдухииа», 1813; «Русский солдат», 

«Не бывать фатф», 1807; также нФск. од и 
мели, стихотвор. — О., Павел Степанов., род. 
1800, написал и псредфлал множ, водевилей для 

I александринск. сцены, плохих и длинных, был сдФ- 
1 лан начальником репертуара и театральн. училища, 
но не улучшил ни того, ни др. — ®. Челяднин, 
Илья Петров., боярин и воевода; 1546, напрасно 
обвиненный въ мятежФ новгородцев, сослан на БФ- 
ло-озеро, но скоро прощен; 1547 участвовал въ 
заговорФ против Глинских; 1551 предводительство
вал ратью въ походф на Казань; 1564 ходил на бе
рега Оки для отражешя крымцев и 1567, ио подо- 
зр-Фпш въ заговор!;, убит самим царем.

Испорю Александрович, сын тверскаго князя 
[ Александра Михайл., убит, вмФстФ съ отцом, ханом 
. Узбеком 28 окт. 1339. — О. Александрович, кн. 
( ростовск., въ 1397 намФстник Двинской земли. Въ 
i 1398 новгородцы осадили крФпость, въ коей он жил 
’ и ®. принужден был сдаться. Въ 1406. начальник 
! Пскова, въ 1418 постригся въ монахи.—®. Алек- 
\ спевич, царь русск., род. въ 1661 и, по смерти от- 
, ца своего, АлексФя Михайловича, въ 1670 вступил 
i па престол. При самом вФичанш на царство был 
открыт заговор и ®. А. милостиво обошелся съ за
говорщиками, сослав только главнаго из них, Мат- 
вФева. Утвердил свою власть над №евом и Мало- 
pocciefi и принял под свое подданство запорожск. 
казаков. За это турки, под подданством коих нахо
дись до тФх пор запорожцы, вторглись въ Мало
россию, но, разбитые при Чигиринф, въ 1678 при- 

; нуждены были просить мира, кот. и был заключен 
: въ 1681. ЗатФм W. А. принялся за свой любимый 

план — уничтожете мФстнпчества. Въ 1682 созван 
I был совФт, единогласно согласившейся съ царем и 
тотчас за этим сожжены были разряди, книги. О. 
А. знал греческ. и латин, яз., математику и был 
страсти, любителем верховой Фзды. Ум. въ 1689, 
28 апрфля. Был женат 2 раза: въ 1680 на Агафь-Ь 
Семеновнф Грушецкой и въ 1682 на Марей Мат- 
вФевнФ Апраксиной. — ®. Андрганович. кн. звени- 
городск. Въ 1377 отличался въ войн!; против татар, 
по Никоновской лФтописи, кот. представляет его 

j богатырем.—О. Бармин, см. Барминъ.—О. Бла- 
. женный, новгородск. юродивый, ум. въ 1392, цер- 
! ковь празднует его память 19 лив., мощи его въ 
Новгород!;, въ церкви св. Георг! я.—®. Борисович. 
кн. волоцмй, по смерти отца своего наслФдов. его 
владФшя. Въ 1500 иачальствов. московск. войском 

ж __ _ __ , въ войну съ Литвою; потом въ 1505 был въ похо-
учительное», «Псалтирь) и мн. др. ВпослФдствш ра- ’ дф против Казани, ум. въ 1513. — П. Борисович, 
зорился и ум. въ совершеин. нище-гФ въ 1583.—®. Годунов, царь, род. въ 1589 и взошел на престол 
Николай Ильич, род. 1790, ум. 1825; получ. образо-! въ 1605, 13 аир. Московск!е жит. и войско прися- 
ваше въ казанск. университ. и въ 1802 вступил въ 
гражданск. службу. Въ 1818 симбирск. губернск. ( 
прокурор, но въ 1822 опять отозван въ Петерб., j 
занимался литературой, писал критики, басни, пе-| 
ревел нФск. од Горац;я въ «Русск. ВФстпикФ» 1812 { 
и пр.—О., Борис Михайлов., род. 1794, написал i
МНОЖ. ДЪГСГИХ И ПОЗДраВИТ. СТИХОТВОр., брОШЮр И • Vi* u ...... ITV1.. .....Il uwoavenut

кипжонок, был 3 года ценсором театральн. статей му, а вся Москва присягнула самозванцу.

гнули ему въ вФрности, но 7 мая того же года все 
войско перешло на стор. самозванца, а чрез нФск. 
дней и всФ приближенные <♦. Б., кромф Телятевска- 
го н Ростовскаго. Первые гонцы, присланн. самоз
ванцем, были посажены въ тюрьму, но когда при
были Пушкин и Плещеев, народ взволновался и 
царь съ царицей и сестрой были посажены въ тюрь- 
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1314, во время отсутств!я вел. кн. Мих. Яросл., во
оружил против последняго новгородцев, кои 1316 
были усмирены вел. князем и выдали ему винов
ника мятежа.—О. Романович, кн. бФлозерсюй, сын 
кн. Романа Мих., правнук 1-го кн. белозерскаго, 
Глеба Васил. Служил вел. кн. московскому Дими- 
трйо Тоанновичу, 1375 участвовал въ войне его 
съ тверитянами и пал въ битве на Куликовом по
ле. — ®. Симеонович, кн. галицк; воевал съ сво- 
ми братьями за галицк. престол, потом поми
рился съ ними и княжил мудро. — ®. Страти- 
лат, св., род. въ Евхаите, впослфдствги переехал 
въ г. Ирагшю Ионийскую. Во время бунта въ этом 
гор. был обвинен, как зачинщик и въ 319 убит. Цер
ковь празднует его память 8 февраля.—Тирании, 
так наз. въ народи, духовн. стихах христ. мученик 
W. Тирон, апокрпфич. сказаше о коем въ «Отре
ченных книгах», изд. Пыпиным.— ®., лжепаревичь, 
1607 бродяга, под Брянском представлен, донскими 
казаками 2-му самозванцу за мнимаго 2-го сына 
Марины; ®. не был признан им и по повФлешю его 
умерщвлен.—ft,Иванович, русск. живописец,калмыцк. 
происхождешя, род. въ 1765, въ 1770 был при
везен въ Россгю, где и окрещен под именем О. 
И. ВпослФдствш Екатерина П подарила его ба- 
денск. принцесс!; Ама.ыи, кот. послала его въ Рим, 
где ои пробыл 7 лет, изучая живопись под руко
водств. лорда Эльджина. Ум. въ 1825. Все его кар
тины носят отпечаток строгости стиля и схожи съ 
работами Флорентинск. живописцев.—О. Голубин- 
скгй, см. Голубинский.—W. Поликарпов, см. Поли
карпове.— О. Тимкевич, съ 1827 магистр и бакка- 
лавр мевск. акад., ум. 1843; напис. «Корнеслов 
русск. яз.>.

Федра, жена Тезея, дочь критскаго царя Мп- 
носа: влюбленная въ своего сына Ипполита, обви
нила его, когда он не соглашался отвечать ей, въ по- 
кушенги на ея честь и, по смерти Ипполита, разбп- 
тато лошадьми, сама повесилась; героиня Эврипи
довой трагедш «Ипполит», и Расиновой «Phfedre» 
(на русск. 5 пер.: аноним. 1821 г., Апастасевпча, 
1805. Окулова, 1824, И. Чеславскаго, 1827, Лобанова, 
1823). Одна из лучших ролей знаменитой Рашели.

Фсдрнчп, Чезаро, венецгянск. путешествен
ник, поехал въ 1563 въ Индгю, п 18 лёт ездил по 
ней до Малакки. Въ 1581 возвратился въ Венецгю, 
и изд. описание своего путешсепЯя.

Федр», римскгй баснописец, коему приписыва
ются так наз. <ЕаЬи1аеАезоргае>,вольно-отпущенник 
Августа. Лучш. изд. Сивелиса (1851) и Рашита (1853); 
Н!;м. пер. Гипцельмапа (1834). На русск. пер. Ив. 
Барковым, 2-е изд. 1787 г. и Коиюнским, 1814: 2-е 
изд. 1832 г. съ примФч. и словарем.

Фед» (Faed), Томас, шотлапдек. живописец, 
род. 1826, получил нФск. медалей. Сперва рабо
тал акварелью, .а потом масляными краск. Лучшая 
его картина: «Вальтер Скотт съ друзьями въ Аб
ботсфорде»; последняя картина на лопдонск. выстав
ке: «Бездетная мать».

®её, евр., внутрентй двор, средняя часть хра
ма. 1езек. 40, 6 —12.

Фежеръ (Feugftre), Леон Жак, франц, писа
тель, род. 1810; въ 1840 профес. риторики въ Col
lege d’Henry IV; ум. 1858. Написал «Eloge de Mon- 
tyon>, за кот. получил первую премпо; въ 1845 
«Etienne de la Boetie» и «Etudes sur Pasquier . 
Сотрудник: «Athenaeum», «Revue contemporaine., 
«Correspondant> и др.

бояре и стрельцы убили О. и его мать, объявив, 
что они сами лишили себя жизни.—О. Васильевич, 
кв. рязанок. Въ 1483 получ. г. Перовл'Ьск и Ста- I 
рую Рязань; въ 1493 въ войну съ Литвою, предво- ; 
дительствов. моек, войском, а въ 1502 участвов. въ 
поход!; против Смоленска и въ этом же году ум. 1 
Влад, его насладив. Тоапн Ш,— О. Георгиевич, кн. | 
рязанск. Въ 1237 послан отцом къ Батыю съ по
дарками. Тот, узпав о красоте жены в. Г., желал 1 
увидать ее, но когда рязанск. князь отказал ему, i 
Батый приказал убить его, жену его и маленькаго 
сына.—О. Гсорйевич, кн. Смоленск. Когда въ 1404 
Смоленск был взят Витовтом, О. Г. переселился | 
въ Новгород, по когда Витовт въ 1414 и там стал 
угрожать ему, ои удалился въ Герматпю, где и ум. 1
— в. Георггевич, кн. Шуйсшй. Въ 1446 Шемяка, , 
сд'Ьлавпг. вел. кн., уступил ему Суздальск. обл., а 
въ 1464 в. Г. защищал Псков от нФмпев. за что ' 
был одарен псковитянами, испросившими его себе | 
въ наместники. Въ 1471 ходил съ псковитянами ■ 
на новгородцев, а въ 1472 отказался от зван! я на- ' 
мФстника и переселился въ Москву.— О. Глпбович, 
кн. из рода Муромских. Въ 1355 сверг своего род
ственника Теория съ престола, а сам уехал Въ 
орду, куда иргйхал и Теорий требовать суда. Хан 
Джапибек объявил правым в. и отдал ему владф- 
тя Теория. — W. Тоаннович, кн. стародубок., был 
послан отцом къ хану Узбеку, уговорить его убить 
Александра, кн. тверскаго, что и было сдФлано въ 
1339. Впрочем вскоре и сам погиб въ орде. — 
<*. Тоаннович. кн. рязанск.. младппй из 3-х сыно
вей Ивана Васильевича. Воюя съ своими братьями, 
он успел их победить и занял рязанск. престол. Ка
рамзин сомневается, чтоб у в. I. были братья.— 
в. Тоаннович, царь, сын 1оанна IV, род. въ 1557 
и. взошел на престол въ 1584. Вслед за этим ®. I. 
отправился по монастырям, предоставив правлете 
шурину своему Годунову. Возвратившись из путе- 
шествгя въ 1586, он получил предложите надеть ве
нец Ягеллонов. <♦. Т. согласился, но предлож. та
тя услов!я, что ему было отказано. О. I. издал 
въ 1593 законы против пьянства и против перехо-I 
да крестьян от одного помещика къ др. Ум. въ ; 
1598. Это был последи, царь варяжск. династии. ,
— О. Конон. русск. архитектор, живпт. въ 16 ст. | 
Между прочими работами ему поручено было вы- | 
строить гор. Царев, что он и исполпил въ 7 л.
— О. Kopiamoeuu, кн. литовсюй, ок. 1351 господ- 1 
ствовал въ земле Брацлавской, переселился потом | 
въ Венгрию, гд!; паз. герц., основал монаст. и гре- 
ческ. церковь,—О. (въ монашестве Симеон) 'Краси
вый, кн. еоминс1яй, 1340 участвовал въ походе кн. ; 
Тоанна Данил, на Смоленск, женился па удален
ной жен!; Симеона Гордаго, Евпраксгп, дочери смо- 1 
ленск. кн. Седора Святосл. и был родоначальник, кня- , 
зей Оомипских. Ум. 1387. — О. Михайлович, кн. 
мологск. Во время войны Дмитрия Донскаго съ [ 
Тверью въ 1375, был на стороне перваго. Потом j 
участвов. въ 1380 въ Кулпковск. битве и ум. въ ' 
1408, постригшись въ монахи.—О. Олыобнч. кн. I 
рязанск. Въ 1402 занял рязанск. престол, въ 1404 i 
разбил татар, осадивш. Рязань. Царствов. мудро 
и спокойно под покровительством своего шурина 
вел. ки. Васи.пя Димитр1евича,- О. Патрикивич, 
кн. литовск. Въ 1420 наместник въ Москве, въ 
1424 переведен съ тем же зватем въ Псков, но 
въ 1425 переехал опять въ Москву,гд!; и ум.—®.,* 
ки. Ржевскьй, родственник Теория московскаго,
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Фезанмнъ, Раймон-Эмери, герц, де, генерал 
и иер Франши, род. 1784; участвовал во всФх по
ходах 1-й iiMnepin, 28-ми лФт генерал; въ 1838 по
сланник въ Испаши. Напечатал «Journal de la 
campagne de Russie en 1812».

Фезе (Fahse), Готфрид, нФм. филолог, род. 1764, 
ум. 1831; профес. высшаго училища въ Цербстф. На
писал: «Критпч. разбор Эсхила и Эврипида»; пе
ревел Платонову республику, Софокла и Эсхила.— 
<!>., Карл-Эдуард, нФмецк. историк, род. 1802; на- 
пис.: <Geschichte Otto des Grosser! >, «Tafeln der Welt- 
und Cultur-Geschichte», «Geschichte der Deutschen 
Hofe>; послФдн. соч. составило ему публичн. извЬстн., 
но возбудило гонеше мн. дворов. Он должен был 
оставить саксонск. службу и переселиться въ Берлин.

Ц^елпЛошн-Конрад, географ и историк,род.1727 
ум. 1790. Написал: «Abhandlung uber wichtige Ве- 
gebeuheiten der alten und neuen Geschichte», 
«Geschichte von Afrika und Spanien>.—«1».. Карп 
Карпович, ген.-лейт., род. 1797 г. Принятый въ 
русск. службу из швейцарск. въ 1816 г., энерги
чески содействовал подавлешю польскаго движешя 
1831 г.; переведен на Кавказ, сражался съ Шамилем.

<1»ей. Алессандро, итал. живописец, прозванный 
дель Барбьери, род. 1538, ум. 1589. Во Флоренцш 
лучшая его картина: «Бичеваше 1исуса>.

Феи, фантастич. существа женскаго рода въ на
роди. вФровашях зап. Европы. Присутствовали при 
рождеши избранных лиц, появлялись въ известные 
моменты их жизни, предсказывали их судьбу; давали 
и принимали подарки; управлялись царицей. Имя 
это производят от кельтскаго faer (заколдовывать). 
Главн. «1». были: Мелюзина, покропит. дома Люзинья- 
нов, Эстерелла, въ ПровансФ, Вгшана, ученица вол
шебника Мерлена, Моргана, Абонда, Ургела, «Зе
леная дама> и др. См.: Walckenaer «Lettres sur 
les contes des fees>, 1826, Вольф: «Миеолопя фей и 
эльфов.-, 1828; Keightley: «The Fairy mythology», 
1833, Schreiber: «Die Feen in Europa», 1842, A. 
Maury: «Les fees au moyen age», 1833.

Фейербах!», Гоган Петер, фон, баварский 
государств.человФк, род. 1761. При составлен in Рейн- 
скаго союза член комиссш для заключешя догово
ра. Въ 1815 присутствовал на вЪнск. конгрессФ, 
потом назначен баварск. уполномоченным къ Герман
скому сейму. Въ 1821 член тайнаго совЬга; ум. 
1825.—<!»., Пауль Гоган-Ансельм, знам. нФмецшй 
криминалист, род. 1775; въ 1801 професс. въ 1енФ. 
Въ 1808 потребовал отмены пытки и составил но
вый баварск. кодекс, йот. въ 1813 был утвержден; 
въ 1817 1-й президент апелляцюннаго суда, въ 
1821 возведен въ дворянство. Ум. 1833. На русск. 
перевед. его «Философ, юридич. изслФдоваше госу
дарств. измены» Цм. Языковым, 1812 г. и «Уголов
ное право», перев. Jlodiii, Р. Цебриков и П. По
лонские, 1810—27 г.—Пятеро сыновей его веф со- j 
ставили себФ славу въ науках и литературФ: Карл j 
Вильгельм, Ф.,как математик—Лудвиг Андреас. Ф., 
род. 1804, последователь гегелевой философ™; первым 
его соч. было: «Gedanken fiber Tod und Unsterblich- 
keit>, кот. доставило ему популярность; второе: 
«Abelard und Heloise» , потом издал: «Geschichte 
der neuen Philosophic». Въ 1844 профес. въ Эрлан- 
генФ, откуда подал въ отставку. «I». представитель ! 
теорш матер!ализма. Поли. собр. его соч. напеча
тано въ Лейпциг!;, 1846—1851, въ 8 томах.—Фрид- | 
рих «I»., младш. брат предид., opieura.uicT; напи- ' 
сал: «Theanthropos», «Religion der Zukunft»; так-1

же издал н1;ск. перевод, съ санскритскаго. — Ф., 
Фридрих Ансельм, род. 1798, ум. 1851 въ Фрей
бург!; , гдф был професс. археологш. Его гл. соч.: 
«Der vaticaniche Apollo» (Нюрнб. 1833). Его соч. 
изд. въ Брауншв. 1853 г.—<!>., Эдуард Август, 
род. 1803, ум. 1843, професс. въ ЭрлангенФ, юрист, 
извФстный своим соч.: «Die Lex salica und ihre Re- 
censionen», 1831 r.

Фейернеркеръ, так въ артиллерш назыв. 
унтер-офицер. При каждом орудш полагается три 
«1».: старгигй, слфдящ. за заряжешем и наведешем 
орудт; уносный, дающ направлен, орудйо при 
совершенш эволюций и вожатый, у каждаго заряд- 
наго ящика.—Фейернсркь, потФшпые огни, въ 
старину огненная потФха, различи, составы из по
роха и др. горючих веществ, зажигаемые обыкно
венно по случаю разн. торжеств. См. ,9. Пат: 
«Практика для пиротехников или руководство къ 
произв. работ при «I».» 1844; П. Румянцев: «Тео- 
рет. и практич. пиротехника» и пр., М. 1852.

Феплпцшъ, или Фейлин, древняя нФмец. фа- 
мшпя из Фохтланда, съ XI ст. ЗамФчат. лица: Ген
рих, Ф., посвящен въ рыцари въ 1476 въ 1ерусалимФ 
въ храмФ Гроба Господня, первый советник марк
графа бранденбургскаго.—Фабган Ф., играл важную 
роль въ эпоху реформы и состоял съ Лютером въ пе- 
репискФ, кот. напечатана 1852 г.—Филипп, Ф., пред
ставитель саксонс. курфирста на семи сеймах, въ 
1528 настаивал на законФ, чтоб слово и печать 
были свободны.

Фсйлдъ, Бартольд, нЬмец. поэг, род. 1664; 
сперва адвокат въ Гамбургф, потом вступил въ 
шведе, службу; за то, что писал против Даши, по
сажен въ рендсбургскую тюрьму, гдф и ум. 1721. 
Написал: «Das verodete Haus lakob», «Karl XII 
v. Schweden», «Das Lob der Geldsucht», «Charakter 
eines grossen Regenten».

Фейнъ, Георг, род. 1803, редактор газеты 
«Deutsche Tribuna» въ МюнхенФ; изгнан за по- 
литическ. убФждегш. Жил нъ Швейцарии, Францш и 
Анг.пи, захвачен въ ПьемонтФ въ 1845, и перевезен 
въ ВЬну, откуда сослан на 3 года въ Америку. Въ 
1848 возвратился въ Герм., участвовал въ мар
товской революцш и был представитёлем Бремена 
на демократ. конгрессФ въ БерлинФ. ПослФтого оста
вил политику и, поселившись въ Базель, занимается 
науками. — Ф., Эдуард, нФмец. юрист, род. 1813; 
адвокат въ БрауншвейгФ; въ 1844 профес. римскаго 
права въ ЦюрихФ; потом въ 1енФ, ВеймарФ и ГаллФ. 
Ум. 1858. Нанне.: «Ausfiihrliche Erlauterungen der 
Pandekten», «Das Recht der Codicile», «Chrestoma- 
tie der Beweis-stellen», «Das R cht der Collation».

Фено, Хозе Викторина Бар* mmo, португальс. 
демократ и республиканец, род. 1782; дфятельно 
участвовал въ революции 1820; как депутат, просла
вился краснорФч!ем. При реакцш 1823 бФжал, но 
послФ хартш дон-Педро возвратился. Въ 1828 при 
дон-МигуелФ опять должен был уфхать. Вторично 
возвратясь въ 1834,занял мфето депутата и издавал 
газету «О movimeuto», гдф требовал республики. 
Принужденный оставить палату, посвятил себя 
сельскому хозяйству. Перевел «Саллюспя», «Ти- 
та-Лив!я>, <Альф1ери> (о тиранствФ), издал твор. 
Камоэнса.

Фейра, шотландс. о. въ Атлантичес. океанф 
между Оркадс. и Шотландс.; при мысф его Чип-КрегФ 
разсФяна въ 1588 испанская армада.

Фейс — Бинаср - Иллах - Абул - Казем, египет.



Фейеъ 813 — Фе.шксъ F

CKifi халиф, 10-й из династпг фатимитов; царствовал 
съ 1154 — 1160.

Фейсъ, австрал. о. из архипелага Мар1анских, 
открыт въ 1628; высок, лесист, плодороден, обитаем; 
имеет своего короля.

Фептапа, Зибранд, голландск поэт, переводчик; 
род. въ Амстердам!; 1694; трагедгя его «Фабрицш» 
и аллегории, драма «Торжество поэзш и живописи > 
имели большой успех. Сверх того перевел п!;ск. niec 
Корнеля и Вольтера, также «Генр1аду>. Ум. 1758.

Фейтъ (Fyt), Ян, голландск. художн. фламандск. 
школы, род. 1625. Въ петерб. эрмитаж!; его две кар
тины, изображающ.плоды, цветы и убитую дичь.—<!»., 
Рейн вис, голландск. стихотвор., род. 1753, ум. 1824. 
Кроме разных од, трагедгй: «Жанна Грей>, «Мутй 
Корд>, романа «Фердинанд и Констанция» (1785), 
известны ето «Письма о разн. предметах». Нарусск. 
яз. перевед. его пов-Ьсть «Чувствительная Ю.пя», 
Ф. Б., 1803. Не раз получал лейденскую премйо за 
поэзгю. Его оды и поэмы изданы въ 4-х частях. 
Трагедш ето, и въ особенности «Инеса-де-Кастро», 
им'Г.ли усп+.х. — Ф., Филипп, нймецк. живонис., 
род. въ Берлин!; 1793; съ 1813 до 1816 участков, 
въ войн!; за независимость; поел!; похода отправил
ся въ Рим, где учился у Овербека и работ, боль
ше фрески въ вилл!; Бартольдо. Лучш. его картины: 
«Семь .тйт изобил!я>, «Сцены изъ рая Данте». Въ 
1826 директор художеств, школы въ Франкфурте. 
Въ 1843 открыл собственн. школу, и напис.: «Усне
те», а для Берлина «Прославлете хриспанства».

Фей«ъ, шотландск. графство, см. Файфъ.
Фсйфъ, древн. фами.пя шотл. графов, получив

шая въ ленное впадёте Фейфскую обл. въ 840 г. 
от Канута П. Въ этой фамп.пи замен. Макдуф, 
прославленный Шекспиром и защищавипй короля 
Ленмора против похитителя Макбета, за что и воз
веден въ графство въ 1061.—Вилъям-Дуф, сражае
шься против бунтовщиков 1745.—Сын его Джемс, 
был въ оппозищи против Питта. — Джемс - Дуф, 
граф Ф., пер Англш, сражался въ Испаши против 
франц.; къ 1827 возведен въ перы и обер-камергеры.

Фейхтауск1л озера, въ Австрш, въ Траун- 
ском окр., два оз. у поднож!я Ротенталерских Альп. 
Они вероятно пмЬют подземный сообщешя, потому 
что не принимают и не выпускают никаких р., нм4я 
всегда лучшую ключевую воду. Каждое из них за
нимает по 1 ioxy.

Фейхтерелебент», Эдуард, барон фон, род. 
1806 г. въ ВйггЬ, гдй известен был как врач и ли
тератор, преимущественно как поэт, въ 1847 г., вице- 
директ. медико-хирургич. департам., въ 1848 г. австр. 
министр пародн. просв-йщ; ум. 1849 г. Соч. его «Вра
чебное руководство о душевных разстройствах» 
(Вена 1845) Sydenham Society перевело на англЬ- 
скш яз.; «Ддэтетика души» (ВЬна 1838), до 1852 г. 
имело 8 издатй. Собрате его соч. (исключая ме
дицинских) издано Геббелем, 5 том. ВЬна, 1851—52.

Фсйчо, Дгею-Антонго, бразпльск. регент, род. 
въ 1780 г. Сперва был проповедником, въ 1821 г. 
депутат въ собрати кортесов, въ Лиссабоне; въ 
1826 г. занял гл. место въ оппозицш, въ 1831 г. 
сод!;йствов. падешю дон-Педро, за что был сде
лан министром юстицш. Въ 1839 отказался от этого 
звашя и был регентом 4 года. Въ 1842 г. приним. 
деятельное учаспе въ возмущенш провин. Сан-Паоло.

Фе-птпанъ (Fe-Ispan), венгерск. назв. гл. 
судьи, или графа обл. (немцы сдёлали из этого слово 
Gespan). Венгерск. кор. Стефан I разд Ьлил все ко

ролевство на 72 графства: каждое имФло Ф.«и. и 
ишпана съ двумя судьями.

Феканъ (Fecamp), гор. во Франвди, въ деп. 
Нижн. Сены, при ЛаманшЪ, гавань и рейд, 12,000 
жит. Фабрики, рыбная ловля п значит, торговля.

Фекепгамъ, Джон (настоящее имя Гоумап, 
Howman), но по мёсту рождетя нрозв. Ф., пос- 
сл'Ьднш католич. еписк., засёдавппй въ палат!; пе- 
ров; не раз сидЬвппй въ Тоуэрё за исповёдаше своей 
релипи и въ 1585 умерипй въ заключети. Оста
вил нёск. замёч. ироповЬдей.

Фекп, основатель ордена въ Япоши, жид ок. 
1150 по Р. X. Богатый и слёпой, собрал он вокруг 

! себя мног. с.гЬпых и составил закон для их обще
ства. Брат его Какекиго помогал ему и сдёлался 
преемником его въ начальстве над орденом. Он 
теперь распространен по всей Японш, но генерал 
всегда живет въ Минко, пм!;я совёт из 10 членов.

Оекла. см. Текла.
Оекоа, древп. гор. въ Туде-Ь; къ ю.-в. от 1еру- 

салима; там жил пророк Амос
Фекьсръ (Feuquieres), см. Ла-де-Фекьер.
Фек-эбн-Спмгжурть, предводитель въ Хо- 

расанё. Въ 993 г. возмутился против своего госу
даря, кот. бежал за Оксус, но въ 994 потерпел 
поражетс и скрылся у турецкаго султана Илек- 
хана. Съ ним вмёстё хотёл он вторгнуться въ Хора
сан, но снова разбит., бёжал въ Бухару, гдЬ и ум. 998.

Оелаесар-ь, обл. въ древн. Ассирш, въ сёв. 
части Миды.

Фслдлейнеръ, виноградный вид въ Крыму, 
из рода рислингов, съ Рейна; ягода блёдно-розова- 
го цвёта. Вино прекрасное, бёловатое.

Фелсгигаза, венгерск. гор. въ нижне-куманск. 
окр., 15,000 жит. Въ 17 ст. совершенно разрушен 
турками, и только въ 1743 возобновлен.

Фслекп. Абул-Нишам-Маюмед, персидск. поэт 
12 ст., был вмёстё съ тём и астролог, за что полу
чил назв. Ф., т.-е. небесный; жил при двор!; Ману- 
егер-шаха; ум. 1182.

Фелетей, или Фева, кор. ругшцев, живших 
на лёв. бер. Дуная. Въ 480 г., въ сражеши съ Одо- 
акром, убит.

Оелеееи (евр.), оруженосцы, телохранители.
Фелиоер-Тау;»ре»ъ. тирольск. гора между 

Линцом и Миттерзилем. Близ вершины оз., из коегв 
вытекает р. Фельбер, образующ. прекрасн. водопад.

Фе.111б1енъ. Андре, франц, писатель 17 ст. 
Напис.: «Traite de 1’origine de la peinture», <Prin- 
cipes de 1’architecture et de la sculpture».

Фелпкеъ, Антонгй, 11-й прокуратор 1уден, 
отпущенник пмп. Клав.ыя, брат Неронова любимца 
Палласа. Управлял Тудеею самым жестоким обра
зом. Къ нему приведен был на суд апостол Павел, 
и хотя он его оправдал, но долго содержал въ це
пях, выжидая выкупа за него. Жит. Цесарш при
несли на него жалобу Нерону, но Паллас спас его 
от казни.— Ф. св., римск. папа, преемник Дюнн
ая въ 269. Принял мученическую смерть. Память 
его 30 мая. — Ф. II, избран apianaMu епископом 
вмйсто Либер1я въ 356, потом изгнан тем же Ли- 
6epieM, сделавшимся apianuHOM. — Ф. III, сын 
рнмск. пресвитера, преемник Симплпщя съ 483— 
492. Предав проклятие константиноп. патргарха 
Акацгя и антюхЬск. Петра Фулло, первый произ
вел расторжете церквей зап. от вост. — Ф. IV, 
преемник loamia I; утвержден кор. беодориком. — 
Ф. К, избран въ 1439 базельским собором вмё-
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сто сверженнаго Евгетя IV.—Ф. св., пресвитер въ 
Нол!; по смерти римскаго епископа Максима, из
бран па его Micro, но отказался. Память его 14 
яп в.— Ф. св., епископ въ Тибуз! (въ Африк!); каз
нен въ 303 за невыдачу священных книг для ис
требления. Память 30 авг —Ф. св., нантскИг епи
скоп; был въ 566 членом собора, созваннаго въ 
Парна;!, и Тур!. — Ф., равеншай' епискои 8 ст., 
взбунтовался против греч. имп., лишен spinia и со
слан. Он собрал р!чи Петра Хрисолога.—Ф. Ва
луа, основатель ордена mpuHumapi.ee, см. это. Ф., 
1оганн Каспар, род. 1791, ум. 1853. Съ 1813 адво
кат въ Кобленц!, въ 1829 переселился въ Париж, 
гд! преимущественно занимался веденieM дЬл ино
странцев. Издавал вь Париж! интересное «Revue 
Strange re de legislation et economie publique>. Из 
др. соч его зам!ч. «Traite du droit international 
prive> 1847,—Ф., фрапц. проповЬдник, род. 1810; 
въ 1847 вступил въ iesyirru: професс. риторики. Вь 
1851 начал проновкдовать въ Париж! съ блиста- 
лельн. у< п!хом, проповйди его изд. въ 1856: <Le 
progres par le Christianisme». Анфантен оспаривал 
его и отв!чал ему отд!льною брошюрою. — Ф., 
франц, актер, род. 1815. Въ 1840 вступил на те
атр водевиля; им!л большой ycnix въ «Filles de 
marbre», <La vie parisienne», <Les faux bonshom- 
mes>. Он теперь любимец публики.

Феликс«/Олгя, римская колотя въ Финиши, 
древтй Barytus; нын! Бейрут.

Фелпкуди, один из Липарских о., у бер. Си- 
цилй, къ вост, от Аликуди, 6 м. дл., 3 шир., 3000 
жит. На нем воздФлываюг хд!б, виноград и масли
чные деревья.

Фе.пшгова или фролчерцова жидкость, ре
актив, употреби, для пспыташя способности са
харов возстановлять металлы из их окислов, или пре
вращать посл!дте въ низппя степени окислетя. Ф. 
ж. составляется, приливая раствор мЬднаго купороса 
къ емкой растворов винной кисл. съ избытком !дка- 
го кали. Если кипятить темно-голубой раствор этих 
веществ и прибавлять къ нему раствора патоки, то 
выд!ляется красный осадок закиси м!ди. По коли
честву реактива, возстановляемаго глюкозой (пато
кою), можно судить о количеств! послкдняго, так 
как отношеше между количеством глюкоза и возста- 
новленною закисью м!ди величина постоянная.

Фелпнгъ, Захары, доктор, приближенн. гер
цога 1оанна Альбрехта. Въ 1573 был послан къ 
Тоанну IV сь просьбой утвердить за сыном герц, 
гор. Ригу, при чем поднес ему богатые подарки. 
Иван IV, приняв подарки, отказал однако Ф. въ 
его просьб!.—Ф., Генрих Христос/)., н!м. живо
писец, род. 1653, ум. 1725. Вызван въ Дрезден курфир- 
стом Георгом IV; Август П назначил его директо
ром акад. Его работы потолки въ Цвингер! и въ 
замк! Любомирскаго.

Фелппскйй, Алоис, польсшй поэт, род. 1763, 
ум. 1822, секретарь Костюшко. Трагедш его были по
дражай !ем французек. классицизму. Лучш. < Короле
ва Варвара» и «Виргишя». Сочин. его изданы въ 
Варшав! въ 1816. — Ф., варшавешй apxiennc- 
коп во время последней револющи, избран въ 1862 
г.; въ 1863 сослан въ Ярославль за учаспе вь 
возстанш.

Фелине, Сан, испанская область съ 10-ю горо
дами; гл.: Муро,Селла,Алькаро.—Ф., С., испанск.тор. 
къ югу от Валенсш при сл!яти Тонтезы и Альбеп- 
ды, 15,000 жит., м!сто рождешя живописца Рибей-

ры.—*9>.-элъ-Реалъ, гор. въ Чили, 6000 жит. близ 
него богатые золотые и м!дные рудники.

Фелнипе, Фрай (брат), испанск. живописец 
16 ст., работы коего сохранились въ Толедск. собор!.

Федпцпсеннуеь, д!акон вь Кареаген!; жил 
ок. 250 по Р.Х.; противн.св. Knnpiana и глава раскола.

Фсмщита, въ римск. миоодопи богиня бла- 
rono.iyniiL Ее не должно см!шивать съ фортуною, 
богинею счаспя или случая. Храм ея был въ 5-м 
округ! Рима. Ее изображали на монетах женщи
ною съ рогом изобгшя и жезлом Mepsypia. — Ф., 
римская хриспанка, кот. въ 164 г. подверглась му
ченичеству съ7-ю сыновьями. Память ея 25 января.

Фелпч1апо, Феличе, антиквары' 15 ст.; осно
вал въ Верон! первую типографию. Написал: «Vitae 
viroruin illustrium».—Ф.,Джго«аии Бернардо, осно
вал въ 16 ст. въ Веневди школу для взрослых и 
перевел Платона и Евстрата.

Феллаты, многочислен, племя скверн. Афри
ки, не имЬющ. собствевн. страны, ио разекянное 
между др. народами, особенно въ Сенегамбш. Вс! 
они занимаются скотоводством и мкновой торгов
лей, красивы, стройны, бронзов. цв+.т кожи. Язык 
их припадлеж. къ разряду малайских. Это племя 
самое могущественное и образованное въ Нигрицш, 
одноплеменно съ Сенегамбскими фуллахами: оклад 
лица их не негров, а пр!ятный и правильный; во
лосы длинные и шелковистые; отчасти идолопоклон
ники , но большинство мусульмане. Форма прав- 
лешя совершенно деспотическая. Подати большею 
частш натурою, ф. добывают и обработывают 
мъдь и желкзо. Хвалятся, что происходят от евро
пейцев.

Феллахь, так назыв. земледЬльцы въ Apaeiu 
и въ Египт!.

Феллахъ, австршско-иллиргйск. мкстечко, сла
вящееся минеральными водами, содержащими мн. 
углекислаго натра, а потому полезными въ гастри- 
ческ. бол!знях. Описаше их составил докт. Фер- 
биц въ 1825.

Феллснбсргъ, Филип п-Эммануил-фоп, за- 
м!ч. педагог, род. 1771, ум. 1844, был н!ск. времени 
товарищем Песталоцци и основ, училище для сирот.

Феллеръ, 1оахим, нкмец. ученый, род. 1628, 
ум. 1691, упав из окна. Гл. сотрудник. «Acta erudi- 
torum.» Напис.: «Cigni quasi modo geniti>,«De fratri- 
bus calendariis».— Ф., Франц-Ксавер, 1езуит род. 
1735, ум. 1802. Напис.: «Cathechisme philosophique», 
«Dictionnaire geographique», -Dictionnaire historique 
et litteraire».

Феллини, Джулй), итал. нсторич. живопис., 
процвктал въ Болоньи ок. 1600; ученик Аннибала 
Карачи. Н!кот. из картин его гравированы.

Феллипъ, безукздный гор. лифллнд. губ., пер- 
новск. у!з., на бер. Феллинск. оз. От Петерб. въ 
435 в. Жит. 2313. Здксь наход. дворязссШ д!вич!й 
институт, основанный пмпер. Павлом I. Недалеко от 
гор. Феллпмск1й канал, не совершенно окон
ченный, для сообщ. Чу дек. оз. съ Балпйск. м.

Феллоу (fellow), въ Апт.ии так иазыв. лица, по- 
лучающ. доходы съ земель, приписанных къ анг.пйск. 
университ. Они живут въ коллепях,припадлежащ.этим 
университ.; бывают часто пасторами универе, при
ходов; теряют право получать доход из университ. 
сумм, когда наследуют друг, доход, превышавший 
первый, пли когда женятся.

Феллопластпка, рЬзьба из пробки, изобр!- 
тена въ Рим!, 1780 Агостином Роза; болыи. частью

mpuHumapi.ee
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вырфзыв. модели здашй. «I». усовершенствовал Мей 
въ АшафенбургФ и Стамати въ МарселФ.

<1»е.1он1я (фр.), латинск. средне-в!.ковое юриди- 
ческ.слово,.означающее поступок, нарушавший ленныя 
обязанности вассала въ отношенш къ владетелям.

Фелонъ, Жозеф, фрапц. живописец, скульптор 
и литограф, род. 1818; въ 1848 были его портреты 
на выставкФ;въ слФдующ. году картины: «Богослов
ски добродетели), «Возвышенная любовь > и др. Как 
скульптор выставил: «Купающуюся Д1ану>, «Венеру, 
выходящую из волн», «Андромеду» и пр.

Феловь, нли вФрпФе феноль (критск. — все- 
покрывающая одежда), так назыв. длинное широкое 
облачете, носимое при богослужегйи священни
ками, без рукавов, покрывающее все тФло и по
степенно съуживающееся кверху, гдф имеет от- 
верст!е для головы; по просту оно назыв. ризою. 
Въ древности было собственностью narpiapxoB и нф- 
кот. епископов; съ 1775 г., по определенно москов. 
собора, сдЬлалось у нас принадлежностью всех ар
хиепископов и епископов; съ 1778 г., когда Павел I 
усвоил эти ризы всФм придворным церквам, их стали 
носить и священники.

Фелука (испанск.), легкое, длинное, узкое быс
трое судно, парусное и гребное, употребляет, въ 
15 и 16 сг. пиратами сФв. африк. бер. До сих пор 
встреч, между купеческ. судами Средиз. м.

Федуны, африканец. народ на зап. бер. въ 
Сенегамбш, къ ю. от Комбо; смФлое разбойничье 
племя, имеет свой язык и вполне независимо. Образ 
жизни—дик; вера—фетишей. Их до 50,000.

Фельбер-!,, Ганс, архитект. и инженер 15 ст., 
построил въ Аугсбурге водопроводы; въ Нёрдлин
гене церковь св. Георга.

Фельбигеръ, Тоган-Иьнац, фоп, пЬмецк. фи
зик и педагог, род. 1624, ум. 1788. Кроме множ.учебн. 
книг, написал: «Vorschlage wie die Nordlichter zu 
beobachten», «Die Kunst die Gebaude vom Blitz zu 
bewahren», <Wie weitgewahren Ableiter Sicherheit».

Фельгенгауэръ, Пауль, нфмецк. мистик и 
духовидец; составил въ Голлайд in большую секту 
въ 17 ст. Напис :<Speculum temporis»,«Aurora Sapi- 
entiae>,«Sphaerae Sapientiae>,«Nova Cosmograpilia>.

Фсльдбаушъ, Феликс Себастьян, педагог,род. 
1795, въ 1844 директор гейдельбергск. лицея, 1850 
член гл. правд, училищ въ Карлсруэ. Из учебных 
книг его замФч. «Griech. Grammatik» 1823, <Lat. 
Schulgrammatio 1837, «Kleines lat. Worterbuch» 
1848, «Griech. Chrestomathie» 1851, «Deutsche Met- 
rik, и др. Основная мысль его педагогики сост. въ 
одинаковом воспиташи дФтей до той минуты, когда 
каждый сам себе выберет снещальное поприще.

Фсльдберг'ь, выысочайшая баденск. гора въ 
4650 Фут. въ верхпе-рейнск. окр. близь Тоднау.

Фсдьдс, Jitрта, дочь писателя Фан-дер-Ф. 
(см.), род. 1810, ум. 1836. Ея соч. «Nowellen» 1831 
и «Prinz Wilhelm von Hessen», 1833 г., достав, ей 
известность.

Фельдекъ или Фельдиг, миннезингер, жил въ 
конце 12 и нач. 13 ст. Написал «Энеиду», не под
ражая Виргилш, издан. 1784 г.

Фельдкирхъ (Feldkirch), гор. въ Тиролф при 
р. Илле въ горном проходе, составляют съ этой 
стороны ключ Тироля. Некогда Ф. съ замком Шат- 
тенбург был гл. гор. графства Монфор или Фельд
кирх. ЗдФсь было 23 марта 1799 epameuie между 
франц, и австр. ЗдФсь же 15 ноября 1805 австр. гене
рал Вольфскель сдался на капптуляпдю събОООчсл.

Фельлмнигь, Александр Иванович, генерал 
адъютант; въ 1810 выпущен из офицерск. классов 
инженерн. училища инженер-подпоручиком. Отли
чился въ сражен!и под Лейпцигом. Оказал много 
услуг Poccin, по инженерной части: составил много 
проэктов, построил нФск. новых крфпостей, въ том 
числе укрФплешя Ревельс,к. порта и усовершенство
вал старый.—Ф., Бернчард, нем. врач и естество
испытатель, род.1704, ум. 1777. Составив богатую кол- 
лекпдю, подарил ее берлинск. академш. Напис. много 
ученых диссертацт въ журналах.—Ф., Леопольд, 
драматич. писатель, род. 1803, начал литературн. 
деятельность юмористич. очерками въ мюнхенских 
журналах. Въ 1835 явились его <Hollenlieder> и 
первая комед!я «Der Sohn auf Reisen». Его коме- 
дй| одни из лучших между современ. театральн. соч. 
и изданы под назв. «Deutsche Originallustpiele», 
Вена 1844—52.

Фельдмаршал!,, первый и гл. военный чин 
въ русск. армйг, въ последнее время давался очень 
редко и за особый заедут и. Так, после смерти Ди
бича во все царствов. Николая I, «I». был один Пас- 
кевич. Бантыт-Каменскш напис.: «Бюграфш ррс- 
cificK. «1». и генералиссимусов». 4 т. 1846.

Фельдортчь, въ горн, дфле горизонтальн. ход. 
проведенный из шахты или гезенги, для развфтки 
ру дна го мФсторождешя.

Фельдебсргь, гор. въ вел. герц. Австрии. 
3450 жит. Дворец и парк кн. Лихтенштейна, один 
из великолепнейших вь Европе, съ монастырем 
братьев милосер.ыя, основанным князем Карлом 
Лихтенштейном въ 1605.

Фельдфебель, старппй унтер-офицер въ роге.
I —Фсльдцсйжмейстер’ь, гл. начальн. над ар- 
тиллер!ею. Вь Poccin есть еще зваше генерал-^*., 
припадлеж. обыкновенно лицам царствующ. фамилии. 
—Фельдшеръ, въбольницах лекарск. помощник. 
Въ послед, время, для ухода за больн. женщинами 
вводятся у нас Фельдшерицы, допускаем, по 
экзамену къ исполнен, этой обязанности.—Фельд- 
штатъ, гоже что Полевой штат (см ).—Фельд- 

. штренъ, горизонтальн. ход, проводимый по на
правлена рудной жилы один под друг., для ея вскря- 
пя и раздфлетя, при помощи гезепгов, на паралле- 
лограмн. части, назыв. рудными остр, иди цФликамп.

Фельдъегерь, так назыв. особен, разряд 
курьеров, существуют, въ каждом европейск. госу
дарстве и употребляем, для доставлешя важных бу
маг, депеш и т. и., также для дежурства при ли
цах высших званы и въ нФког. мФстах государств, 
управлейя. Въ Poccin «к». состав.!. отдФльн. корпус, 
управляем, особым командиром. Этот корпус раздел, 
на 3 роты, из коих въ каждой 1 ротный командир, 
6 субалтерн-офицеров и 30 курьеров. Ф,. при их 
отправлены куда нибудь, выдается прогон, денег на 
3 лошади и кромф того кормовых по 2'/« i on. на 
каждую версту. Во время же пребывашя их на .мФетФ, 
по 57 к. въ день на прожитое.

«Рельс (Feuillet), Октав, франц, писатель, 
род. 1812. Начал литературное поприще под псев
донимом Дезире-Газар, написал роман <Le grand 
vieillard». Потом его сцены, пословицы и комедш 

' сдФтали имя его популярным: «Le diable a Paris», 
«Sous le marronier des Tuilleries», легенда <Alix>, 
романы: «Belah», «Partie des Dames», «La clef d’or», 
<L’ ermitage», «Le village», <Le roman d’un jeune 
homme pauvre». На театрф первою его шесою была: 
«Lanuit terrible», потом: <Le bourgeois de Rome»,
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«La Crise», «Peril en la demeure», <Le Village», 
<La fee», <Le cheveu blano, «Dalila», <Le roman 
d'unjeune homme pauvre», <La tentation» и <La 
redemption», вей имели большой успех. На русск. 
перевед. «Золотой ключик», ком. въ 3 д., 1858; «Въ 
гостях хорошо, а дома лучше», ком. 1859; «Упра
витель», ком. въ 6 д. съ пролог., 1859.—«I». (Feil- 
let), Альфонс, франц, писатель, род. 1824; профес. 
въ лицей; въ 1856 основал nancion для девиц. Со
трудник рази, газет п журналов. Нависал: «Un cha- 
pitre de 1’histoire de la France», «Cent dates de 
1’histoire de France», «Cadres de grammaire et de 
litterature» и др.—«I». (Feuillee), Луи, франц, бота
ник и математик. Въ 1700—1701 ёздил вместе съ 
Кассини въ Левант для астрономии, наблюдены; 
иервый провел мерид!ан через о. Ферро. Ум. 
1732. Написал: «Journal des observations physi
ques, mathematiques et botaniques», «Histoire des 
plantes medicinaires» и др.

Фельстонъ, отдел газеты обыкновенно, под 
строкою, о предметах литературы, общежитая, искус
ства и проч. Иногда тут помещаются и целые рома
ны, кои и называются фельетонными.

Фельзенбург’ь, немец. роман въ роде Ро
бинсона, пользовавинйся въ XVIII ст. большою по
пулярностью. Одно назв. занимало целую страницу 
«о том как один саксонец, разбитый бурею, при
стал сам-четверт къ пустынному о., где съ своею 
подругою имйл семейство въ 300 человек, н, будучи 
100 лйт, был еще свйж и здоров».

Фельзитовая порода, петросилен, эврит, 
горн, порода, состоит существенно только из поле- 
ваго шпата, но часто содержит неболып. количество 
кварца; желтовато, красновато п зеленовато-сйраго 
цвета, плотное, иногда сланцеватое сложные; въ по
следнем случае пазыв Фельзптовынъ сланцем.

Фельнверптъ, минерал, принадлеж. къ гек
сагональной крист, системе. На ощупь жирен. Уд. 
вес=2. Сост. из 16,аэ глинозема, 38,os магнезш и 
45,во воды. Находится близ Златоуста въ тальковом 
сланце. Грубо-жилковатое видонзмйнеше «в»., содер
жащее иногда 1О°/о углекислоты, назыв. гидроталь- 
киш.; находится въ змйевике въ Норвегш.

«Ьелькеъ. замок въ эстляндск. губ., гапсальск. 
у., выстроенн. эзельск. еписк. Германом фон-Букс- 
гевденом въ 1264 г., съ целью удерживать втор- 
жешя литовцев. Еще въ 1562 г. «I». считался кре
постью и был хорошо укреплен; теперь от него 
остались только стены.

Фельсингь, Якоб, нймец.гравер, род.1802; по
лучил первую npeMiro миланской академш за кар
тину Дольче: <1исус на масличной горе». Возвра
тясь въ Германию, изд. множество гравюр, кои до
ставили ему почетное мйсто между современ. ху
дожниками.

Фельсобанптъ, минерал, принадлеж. къ ром- 
бич. системе. Уд. вйс=2,з. Цвйт белый. Оптически 
двуосен. Сост. из сЬрнокпслаго глинозема (44,is гли
нозема, 17,ie серн, кислоты и 38,бв воды); въ Benrpiu.

Фельсть, Якоб, немецк. юрист, род. 1730, ум. 
1773; бургомистр въ Пиндау. Написал: «Geschichte 
der deutchen Reichstage».

Фельтенъ, Юры, немецк. архитектор, посе
лился въ Петерб. ок. 1770; отстроил гл. фасад 
академш художеств и лестницу. Ум. 1801 директ. 
академш.

Фсльтсрт», Мартин, семпгорск. историк, род. 
1720, ум. 1767; ректор въ Германштадтй. Написал:

I «Primae Lineae sive Principatus Transylvaniae His
torian!».

Фельтонъ, Джон, усердп. анг.пйск. католик; 
буллу Шя V, предававшую прокляччю англиканизм, 
прибил въ Лондоне, къ воротам епископск. двор
ца, за что и был повешен.—Сын его Томас, «I»., ми- 
поритск. монах имйл туже участь. — «1»., Джон, 
ирландспй фанатик, умертвил 23 августа 1628 
герц. Букингама, когда тот отправлялся въ Ла-Ро
шель на помощь протестантам. Был за это повешен. 
—«1»., Корнелы, американск. ученый, род. 1807; 
въ 1834 назначен въ Ньюбюри профес. греч. лите
ратуры. Издал мн. соч. о Грецш, но гл. труд его: 
«Земля и человек» имел четыре изд. и переве
ден на пемецк. яз. Въ американск. журналах так
же мн. статей его.

Фельтре, гор. въ Венец, обл., 6850 жпт. Зна
чит. торговля.

Фельтрипо, Андреа, итал. живописец въ ро
де гротеска, процветал 1456 —1476. Женат на до
чери Сансовино. Баттари написал его бюграф:'ю.

ФельФярсъ, один из величайших шведск. во
допадов въ Вест-Ботши от свергающейся со скал р. 
Умео.Он гораздо выше и водообильн. реппск.водопада.

Фельядь (Feuillade), Франсуа д'Обюссон, ви- 
конт-де-ла-, франц, полководец и государств, чело
век, род. 1613; прославился въ кампанш венгерцев 
против турок, потом въ голландск. походе, въ 1675 
маршал, въ 1678 вице-король Сицилш, 1681 гу
бернатор Дофине; ум. 1691.—«1»., Луи, сын его, 
герц., род. 1698, по смерти отца губернатор Дофи
не, участвовал въ сражены при Нервиндене въ 
1693, За кражу, сделанную им у дяди, впал въ не
милость, но потом был прощен и отправлен въ итал. 
арм1ю. Там потеряв сражеше, бежал (1706). Но, по 
иступлены въ регентство герц. Орлеанскаго, произ
веден въ маршалы. Ум. 1725 без наследников.—Ф.- 
Шовен (Feuilhade-Chauvin), Ондер, франц, депу
тат, род. 1796; въ 1830 генерал-прокурор въ Бордо; 
въ 1842 выбран въ депутаты и принадлежал къ 
оппозицш. Въ 1848 поддерживал Луи-Наполеона. 
Судья въ кассащопн. суде.

Фельяитинцы (Feuillants), монашеск. орден, 
осиованн. Жаном-де-.ia-Bappiep 1577. От имени 
фельянтинск. монаст. принял назв. въ Париже клуб, 
противн. якобинцам, въ 1790, основанный Лафайе
том, закрытый въ эпоху терроризма.

Оемана, евр. гор. и страна идумеев, назван
ный так по имени одного из внуков Исавовых, Ое- 

I мана. 1 Пар. 1.
Фемернъ, о., припадл. герц. Шлезвпгск., 

| въ Сйв. м. Простр. 3*/« кв. м., 9,450 жиг. 1 
I гор., 1 мйстечко и 40 дер. Гл. гор. Бург, съ пло
хой гавапью. Торговля шерстяи. чулками. «I». при
надлежал съ 1586 герц. Готторн и вместе съ ним 
присоединен къ Даны 1767 и 1773. Въ войну 1864 
занят пруссаками.

Оемпда, дочь Урана и Геи, жена Зевеса, бо
гиня закона, порядка и справедливости; представ
ляется съ завязанными глазами, съ мечом и весами.— 
О., астероид (см.)

Осмпста, дочь Зоила, жгла Леонтея из Ламп- 
сака, философка, вместе со своим мужем привер
женная къ Эпикуру, съ коим и жила въ тесной свя
зи. Два письма Эпикура писаны къ ней.—О. (мио.), 
дочь Гипсея, третья жена Атамаса, нечаянно умер
твила детей своих и повесилась,—О., мать Аркаса, 
превращенная богами въ звйзду (Медведица).
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0еми<*т1й, перипатет. философ и ритор въ 4 
ст. по Р. X. Въ 355 импер. Константин воздвиг ему 
статую и сделал сенатором; въ 376 е.здил въ Рим, 
въ 384 возвратился въ Константинополь, где сделан 
префектом, Оеодосы вверил ему Bocnmanie сына 
своего Арка.пя, не смотря на то, что 0 был не 
христианин. При ВалентЬ защищал он православ
ных против ар1ян, коих сторону держал император. 
Оставил мн. соч.—0., Калоним, алексавдр!йск. ар- 
хид!акон, жившы въ 6 ст. no Р. X. и основавш. 
секту ееиистчан.

Неинстогеиъ , современник Артаксеркса- 
Мемнона; описал поход младшаго Кира , против его 
брата. После него остались отрывки ист. Сиракуз.

0емн<*ток.1ъ , знаменит, греч. полководец, 
род. 514 г. до Р. X. въ Аеинах; съ молодых лет 
занимался государств, делами; по смерти Мильпада, 
Аеипы управлялись им и Аристидом. Весьма често
любивый, и держась постоянно демократической пар- 
пн, он разными интригами достиг того, что его со
перник во вл!яти на народ и противник по поли
тическим убеждетям Аристид, глава парии ари
стократической, был осужден на магнате остракиз
мом. 0. сделал Аеипы вполне морским государством, 
соорудив сильный флот из доходов съ Лаерских се- 
ребрянн. рудников и построешем ст4н вокруг Аеин, 
кот. соединил такими же стенами съ гаванью Пи
рей. Блестящею победою над персидским флотом 
Ксеркса при Саламин! 480 до Р. X., он заста
вил персов отказаться от желагпя подчинить себе 
Грецпо. Подозреваемый въ намерены доставить 
себЬ царскую власть, 473 до Р. X., изгнан из 
Аеин и бежал къ персидск. царю Артаксерксу I, где 
ум. от яда.

Оеинетъ, сиракузянин, зять Гелоиа, соста
вил въ 214 до Р. X. заговор овладеть спракузск. 
троном. Актер Арист открыл заговор, и 0. был 
умерщвлен въ сенате.

<1>тора.11я, пазв. коротких штанов, покры- 
вавш. только ляжки и кот. римляне стали носить, 
когда оставили тогу.

Немура, формула еврейск. кабалы посредством | 
перестановки букв азбуки. Об этой мистическ. фор-1 
муле писал уже пророк lepeMin.

Фенавитъ, минерал, кристаллизуется въ re-1 
мюдрич. формах гексагональн. сист. Уд. вес=2,9— 
3; обыкновенно безцветен, но бывает и желтоватых 
цветов; блеск стеклянный, склоняюпййся къ алмаз
ному; принадлежит къ хорош, драгоценн. камням; 
состоит из кремнекислаго берил.пя (55 кремнезема 
и 45 глицина). Находится въ Уральск, горах въ слю
дяном сланце вместе съ изумрудом и хризоберилом 
по бер. р. Таковой п въ граните близ Млясскаго 
зав., также во Франти.

Феннро.ш. Камилла Солар д'Асти, итал. 
поэтесса 18 ст. Соч. ея изданы въ «Autori Brescia- 
na vivente».

Фенгптъ, тоже что слюда (см.) оптически-дву- 
осная.

<1>енго«1>об1я, так пазв. въ медиц. боязнь блес
ка, отвращеше от блестящ, предметов.

Фенди, Петер, истор. живописец, род. въ 
Вене 1795. Жизнь и произведены его описаны у 
Диббинса-. «Biographical antiquarian and pictures- j 
que tour in France and Germany>.

Фенелопъ, Бертран, писатель 16 ст., франц, 
посланник въ Англы, ум. 1559. До нас из его соч. 
дошли только: «Voyage d’Henri II aux Pays-Bas et

ses negotiations en Angleterre» 1554 и «Разсказ 
об осаде Меца> 1553. — <!»., Жан Батист, род. 
въ 1714. Сперва был раздавателем милостыни уже
ны Людовика XV, Марш Лещинской, потом уда
лился въ аббатство св. Северина, где устроил шко
лы для детей, но, схваченн. по подозрёшю въ воз- 
м у щен! и народа, отвезся въ Люксембург, где и каз
нен въ 1794.—«I»., Франсуа де Салпньяк, apxie- 
пнскоп камбрейсшй; род. 1651 въ Дордонск. деп., 
въ 1674 получил место священника, а съ 1689 вос
питывал внука Людовика XIV, герц. Бургонскаго; за 
богословский спор съ Боссюэтом о кв!етизме, отлу
чен 1697 Иннокенпем XII от церкви и ум. 1715. 
Его гл. соч. «Les aventures de Telemaque» пере
ведено почти на все яз. «Oeuvres deF.» изданы въ 
22 т. (Пар. 1811). На русск. переведены все соч. 
«!>.: «БыпеБога», Дм. Ивановым, 1809, тоже соч. 
1778 перев. Алекс. Павловым; «Письма «!».>, 1805; 
«Размышлетя», 1798, Вышеславцев.; «Избранный 
творешя», 1820—22, 4 ч., тоже 1799 М. и Никол. 
Амосовым 1820; «Зрелище природы», Ник. Хлопо- 
вым, 1766; «Забавы въ уединены», 1797, Павл.Анто
новичем; «О воспитаны девиц», Ив. Туманен., 1788; 
«Нов.разговоры Ив. Остолоповым, 1768;
«Повести и басни», I. Протопоповым, 1815; «На- 
ставл. для совести государя», 1773; «Кратк. описа- 
ше жизни древн философ.», 1788; «Похожден. Те
лемака», 8 переводов, 3-е изд. 1782, Петра Тележ- 
никова 1788 , Шишковскаго 1805 , Ив. Захарова 
1812, Шиповскаю 1822 и Эйнерлинга 1827. См. 
о нем: Card, de Bausset: «Hist, de F.> и Gosselin 
«Hist, litteraire de F.> 1843.

Фепспъ (Fenin), Пъер, франц, историк, род. 
въ конце 14 ст.; был хранителем печати ири Кар
ле VI, ум. 1433. Его хроника начинается съ 1407 
и доведена до 1427.

Фенестслла, один из лучших рнмск. исто
риков; жил во времена Августа и Тивер1я; ум. въ 
21 до Р. X. Плутарх часто ссылается на него, съ 
полною доверенностью, но книги его потеряны.

<l»eiiecT|»cj.ia, местечко въ Шемонте (пров. 
Ппньероле), 2100 жиг. Замеч. замком, прежде силь
ной крепостью, теперь госуд. тюрьмой.

Фенигь, Фенинг, см. Пфенингъ.
«■»еп1епгь, венгерский географ и статистик, 

род. 1807. За свое соч. «Географическое и стати- 
стич. оиисаше нынешней Венгры», Пест 1839—40, 
получил академии. прению. Кроме того известны 
его: «Статистика Венгры», Пест 1842—43 и «Опи- 
cauie Венгры», Пест 1847.

Фенпкохроптъ, см. Меланохроитъ.
Фениксъ, миеическая птица древних егип

тян, кот., по их верованьям, сгарала ири прибли
жены смерти въ своем гнезде и потом опять вы
ходила из золы обновленною. ВпослЬдствы «ж», сде
лался эмблемою Византыскаго царства.—<!»., южн. 
созвезд!е, никогда не показывающееся на нашем 
горизонте.—«I»., бывшая греческ. монета=7в uia- 
стра, но въ 1839 г. замененная равностойною, на- 
зыв. драхмою=22 к. с.

Фепплаппнъ, тоже что Анилинъ (см.) 
Фенпцптъ, см. Меланохроитъ.
Феннер - фои-Феннеберг, предводитель пфальц- 

ской революцы 1849, служил сначала въ австрыск. 
службе, въ 1843 написал «Oestreich und seine Ar- 
mee> и покинул Ancrpiio. Въ 1848 г. участвовал 
въ октябр. возмущены въ Вене; при возставш 
Пфальца предводительствовал войском, но отставлен
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поел! неудачнаго нападетя на Ландау. Удалился въ ! 
НьюЛорк и напис. < Geschichte d.Wiener Octobertage >. ' 

Фенона» кислота, тоже что Карболевая ки
слота.—Фено.и», см. Карболевая кислота.

<I>ciioHenoioiio.i»rifl (греч.), учете о воз- 
никнове1пи явлешй. особенно въ болезнях.—Фе» 
иоиеногра<1>1я (греч.), oniicauie явлешй.

Феноменолог!», учете о явлешях приро
ды, преимущественно метафизическое; составная 
часть философ»:; вь философ»! Канта гак назыв. 
часть, занимающаяся матер{альным м!ром только въ 
отношен»! къ образу представлетя. Гегель напис. 
<«!>. духа;, 1807.—Феноменоекоп!» (греч.), 
наблюдения над явлен!ями. — Фсномевохн1я 
(греч.), происхождеше или возникновеше явлешя.— 
Феномеиь, рЬдкое явлеше.

Фенрпрт», Фенрис, въ с!в. миеэлопи, гроз
ный волк, родивппйся от бога Локе съ исполинкою 
Аигурбодою, вм!ст! со зм!ею Мидгард. Азы сковали 
его под землею до дня разрушешя wipa.

Фснтонь. Эдуард, англ, мореход, род. въ по
лови н! 16 ст. Во время путешествия его въ 1582, 
напали на него 3 испанские корабля; он разбил их 
и сжег. Въ 1588 получил начальство над фло
том, высланным против армады и много содейство
вал истреблению ея; ум. 1603. Путешеств1я его 
описаны въ 3-м том! собратя Гаклюйта. — Ф., 
знамен, англ. и!вица въ нач. 18 ст. Осталось мно
жество портетов ея, но бюграф!я ея мало извТ.стна.

Фсшппу (Fanschow), Ричард. англ, поэт и 
госуд. человЬк. Был предан Карлу I, взят въ пл!н 
въ ворчестерск. сраж., въ 1660 освобожден. При 
реставранди посланник въ Испаши, гд! и ум. 1666. 
Перевел чГоращя» и «Виргшпя». Письма его во 
время посольства изданы въ Лондон! въ 1702.

Феиъ (Fohn), особ. вФтер въ средней Швей- 
царш, чаще всего въ Альтдорфской долин!. Спер
ва воздух наполняется парам!! и туманом; потом 
начинает дуть св!ж»! ch вер. теплый в!тер, кот. 
вдруг превращается въ южный. Въ этом перюд! 
звФри обнаруживают безпокойство, а люди упадок 
сил; травы п цв!ты вянут. Если этот вТ.тер слу
чится весною, то он удивительным образом возбуж
дает растительность, я сн!г на горах тает от него 
сильпФс чФм от лФтних солнечных лучей.

<1>еаъ (Fain), Аштон, барон, франц, госуд. 
чел., род. въ 1778 г.; был секретар. Наполеона от 
1813 г. до его отречеп1я. Сначала секретарь кон
вента; пользовался всею доверенностью Наполеона, 
вь Фонтенебло составлял акт его отречешя. Въ 
стодневном царствов. занимал тоже мФсто. Времен
ное правлеше 1815 назначило его стат-секретарем, 
но он пробыл им только два дня. Вт. 1830 первый 
секретарь Луи-Филиппа; ум. 1836. Написал: <Ма-| 
nuscrit de 1814», «Manuscrit de 1813», «Manuscrit; 
de 1812—1827», «Manuscrit de 1’an lib.

Фепъ (Feynes), Ганри, франц, путешественник 
XVII ст. Из Венети отправился въ Азш, был въ 
Багдад!, Испаган!, ОрмусФ, Индш и до Кантона. 
Возвратясь морем въ Лиссабон, содержался 4 г. въ 
пл!ну португальцами, боявшимися его открытой о 
том, что д!лается въ их колошях. Изд. «Voyage par 
terre depuis Paris jusqu’ ala Chine, avec le retour 
par mer», 1630.

Фепья, въ с!в. мпоолопи сильнейшая слу
жительница бога Фрати, кот. одна могла ворочать I 
мельницу Тротта. Опа въ работ! своей могла только I 
тогда отдыхать, когда кукушка молчала.

Фео. Франческо, композит., род. въ Неапол! въ 
1699 г.; написал мп. опер (лучшая «Ипермнестра»), 
псалмов, месс и др. духовных соч. Въ 1740 ди
ректор неаполитанск. школы п!шя, основанн. Гицци.

Неогам!», см. Теошмгя.
Неогнигъ. см. Теошисъ.
Oeoi'iioalii, учете о божеств!.
Оеогностъ. св. митрополит мевск!й и всерос- 

ciiicKiii съ 1328 г., грек, лично обозревал гл. гор. 
своей паствы, Фздил въ орду къ Чаиибеку и полу
чил от него грамоту о невзимати налогов съ пра
вое.!. церквей; ум. 14 марта 1353 г.; мощи его въ 
москов. Успен. собор!.—О., епископ сарсшй и ие- 
реяславск. съ 1269 г. Въ 1274 участвов. во Влади- 
MipcK. собор! и 3 раза Ьздил въ Треплю.

Оеогон!» , тоже что Теогонгя (см.); под этим 
именем много поэм было написано древне-греческ. 
поэтами, как Орфеем, Хризишюм и др., но до нас 
дошла только <». Гезюда.

0еода, предсказательница IX ст.; она пред
сказывала конец Mipa на 8482 г. Когда ее допраши
вали, то она созналась, что один епископ научид 
ее этому.

Феода.пимъ, феодальная система, так на
зыв. образ правлешя, распространен!!, въ Европ! 
германцами съ V ст. Сущность «1». с. заключ. въ 
том, что вождь дружины, завоевав какую нибудь 
землю, выдфлял из нея части, кот. и раздавал сво
им сподвижникам, за что т! обязывались служить 
ему в!рно и выставлять во время войны пзвФстн. 
число воинов. Люди, получивш. подобный ИОМЪСГЬЯ, 
назыв. вассалами, а вождь дружины, въ отношен»! къ 
ним ■еенла.юнк Подобное государственн.устрой
ство распростр. мало по малу по всей Европ!, вь 
Англт, куда его завезли англосаксы; во Фрапцш, 
въ Ита.пи и др. феодальн. участки, бывппе сперва 
пожизненными, обратились потом въ насл!дственн., 
а въ едфдетоие этого и могущество вассалов разви
валось въ ущерб власти феодалов; короли, восиоль- 
зовавш. крестовыми походами, отсылали вь Палес
тину наиболее опасных вассалов, кот. или там по
гибали, или на возврати, пути были умерщвляемы 
подкупными убшцамп. Тогда короли отбирали их 
земли. Таким образом «ж», с. мало по малу разру
шалась, пока наконец вс! раздроблепн. части госу
дарства не слились под одну власть. О «1». с. пи
сали: Огюстен Тьерри, Робертсон,Монтескье,Савиш.и, 
Гизо, Эйхгорн, Сисмондп и мн. др.

Феодаетръ (лат.), не насгояпий лен; отно- 
ше ля на подоб!е феодальных. — ФеодаторИй 
(лат.), вассал, пожалованный ленным правом.

ййеодатъ, см. Теодатъ.—(Феодекть, см. Тео- 
дектъ.—Неодикея, см. Теодицея.

4*содорп, см. Теодора. — <*еодоретт>, см. 
Теодорешъ. Йеодорпкъ, см. Теодорикъ.—&еи- 
дор!я, см. Теодоргя.

Нгодорпть, св. епископ Кпрскш, сын бога
тых родит., съ 8-ми л!т (394 г.), жил въ монаегыр!; 
422 г. епископ, ум. въ 457 г., оставив много соч.: 
толковаше на Псалмы и др. книги, «Церковную 
HCTopiio» (съ 323 до 428 г.), «Жипя 30 сирсь. свя
тых!, «О промысл!», и др.; п-1, кот. перевод, въ «Хри- 
стоан. Чгети» 1844—1846 г. На 5 вселенск. собор! 
его 3 соч.: «Защищеше Оеодора», «Критика на ана- 
еематизмы Кирилла» и «Письмо къинокам Евфрапи». 
—О., просветитель лопарей, перевел на их яз. 
«Евангел1е»; изгнанный из основцнн. им кельной 
обители, съ 1547 г. был игуменом новгородск. оби-



Оео.жоритт» — Sl« — Ocoiorin

тели, потом 5 лйт архимандритом суздальским; на
конец жил на покой въ прилуцком монастыре, от
куда 2 раза посещал лопарей.—О., apxienHCK. ря- 
занск. и муромск. съ 1608 г. Въ 1613 г. послан 
къ Михаилу Оедоров. Романову, уговаривать его 
вступить па престол, ум. въ 1619 г.

Неодоръ. греч. художн., см. Теодоръ.— О. и 
Гоанн, отец и сын, св. мученики, память коих праздн. 
12-го тюля. Въ 983 г., когда Владнм!р одержал по
беду над ятвягами, то хотйл благодарить богов че- 
ловёческ. жертвой; бросили acpeoift, он пал на I. 
Тогда О. стал сопротивляться жрецам, хотевшим 
взять его сына и начал порицать язычников и их 
богов. Народ, озлобленн. этим, убил и сына и отца. 
—О. Безбожник, жил въ IV ст. до Р. X. Ученик 
скептика Пиррона, не верил въ Бога и хотя при- 
надлеж. къ киринейск. школе, но за нФкот. уклоне- 
щя от ней считается основателем особой секты 
ееодореян. Соч. его <0 богах» не дошло до нас. 
—О , дИйллгй, консул въ царствов. Аркад!я въ 399 
г. по Р. X., напис. дошедшее до нас соч. <De met- 
ris>—&.,Дофнопат, upoHorapift консгантинопольск., 
нацис. «Исторгю Византгйск. имперш» и «Энгактпз- 
мата>.—О., Продром, монах, род. 1118, ум. 1143, 
занимался науками и литературой. Напис. поэмы въ 
стихах <Галеом1омах1я>, подражаше Батрахомю- 
Maxiu, «Любовная исторгя Досиклеса и Родионы». 
«Изгнанная дружба» и др.—О., Метохит, ученый 
грек, живит. въ царствов. императ. Андроника. Ум. 
въ 1332 г., оставив «Историю Римскаго государ
ства от Ю.пя Цезаря до Константина Великаго», 
«Парафразу Аристотелевой физики» и пр.—О., род. 
въ Tapci, въ 602 г. Въ 664 г. npi+.хал въ Англтю 
и сдйлан кентербершск. епископом. Находился въ 
680 г. па соборе против последователей учентя Эвти- 
xia п въ 690 г. ум. После него остались его соч.: 
«Poenitentiale» и «Capitula ecclesiastica». — •>., 
Валъсамон, антюхигск., ум. въ 1194. Написал: «Пра
вила апостольсктя», «Правила семи вселенских со
боров», «Толковаше Фоттева Номоканона» и др. 
— О., Этелъгузгй, монах, ум. въ 1434 г., напис. 
летопись «Chronicon»—О. Газа. см. Газа беодор.

св., князь новгородск., сын Ярослава II, род. 1219, I 
участков, въ поход!, против Мордвы и ум. 5 шпя 1233. 
—О. Черный, св., князь и чудотворец Смоленск, п 
ярославсмй, сын Ростислава Смоленск., зять сперва 
кн. Василтя Всевол. ярос.тавскаго, йогом хана Но- 
гая, ум. 1299 г. сент. 19, монахом и схимником.—О., 
первый apxienncKon ростовсый (съ 1390 г.) и пер- j 
вый игумен Симонова мои. (съ 1383 г.), духовник 
вел. кн. Дмптртя 1оан., дважды йздивипй къ коп- ' 
стантиноп. патрг'арху по дйлам церкви, ум. 28 но
ября. 1395 г. — *>., вельможа а любимец князя 
черниговск. Михаила Всеволод., смело ободрял 
послйдняго, мучимаго въ орде татарами и сам, | 
будучи раздираем па части, славил свою долю (20 , 
сентября 1245). Церковь признала обоих свят., 1 
память их 20 сент. — «й., съ 392 г. мопсует- 
стй епископ, въ толковали па малых пророков,! 
псалмы, п1;снь песней и повый завФт, строго сле
дованный букве писан ia; ум. 428 г.—W., чтец кон- 1 
стантинопольской церкви (6 века), оставивтшй 4 
книги «Церковной исторти», первый дв(.—извлеченгя 
из Сократа, Созомена и Сеодорита, а послЬдшя— 
его собств. произв. — ®., св., эдессмй епископ и 
подвижник палестинский 9-го ст., защитник правос- 
лав!я против еретиков и магометан. Его соч.: 100 1 
глав деятельных (перев. на славян, яз.), против 

едесск. еретиков и «Беседа».—О., Студит, сын бо
гатых родителей, строгай подвижник и начальник 
Саккудеискяго (съ 794 г.) и Студгёскаго (съ 798 г.) 
монастырей, много страдавппй от иконоборцев, ум. 
въ 826 г. От пего остались: «Слова», «Оглашешя», 
«Изв’Ьщешя», «Песни церковн.» (въ постной трюди), 
«Устав Студ. м.» и др. соч. — О., narpiapx антго- 
xiиск., живит, въ V ст. Сделан парпархом по волй 
1оанна Цимисхтя, коему предсказал корону. Убедил 
Цимисх!я изгнать еретиков павлигиан из Антю- 
xiu.— е., епископ б|-.логородскпг. Т.здил по пору- 
четпю кн. Изяслава Мстиславича въ Чернигов и 
заключ. там мир съ Святославом Ольговичем и его 
племянником Всеволодом. — О., 2-й епископ ро- 
стовск. въ 1170 г., жестоктй и корыстолюбивый. 
Властолюб1е его дошло до того, что он запер вей 
церкви во ВладимтрФ и ключи взял къ себе. Народ 
взволновался и вел. кн. предал О. суду.

0еодос1*кне, еретики VI ст., последователи 
беодосш, епископа александршск. Они говорили, 
что въ ТисусФ только одно естество— божеское, а че
ловеческое было поглощено божеским при его во
площены!.—«*родог1ап<*к1й кодекс,составлен при 
ОеодосгЬ II въ 429 по Р. X.; служил продолжением 
«Codex gregorianus-' и «Hennogenianus», и раз
делен на 16 томов.—Осодосйй, св. игумен Kieeo- 
печерсклп, первый учредитель пноческаго общежитчя 
въ русск. монаст., род. близ Клева въ гор. Василь
кове, ум. 1074 г., мощи открыты въ 1091 г.; па
мять мая 3 и авг. 14. Из соч. его до нас дошли: 
два поучешя, обращенный къ пароду (о казнях бо- 
жпгх и о пьянстве), десять поучешй монахам, два 
послашя къ в. кн. Изяславу (о закон!; обрядовом 
и о латинской вйрй), наконец дв1, молитвы (изд. Ма- 
каргем въ >3ап. Ак. Наук, кн. II, вып. 2). Житте О. 
описано Нестором летописцем (перев. на совр. яз. 
пр. Филаретом въ Зап. Ак. Наук, кн. II, вып. 2).— 
<>., АлександрИ/ск., епископ 6 ст., последователь 
яковитов, так много помогал им, что нйкот. из них 
назыв. ееодоыанами.—W., Бывальцев, ростовск. ар- 
xieinicK. съ 1454 г., из чудовскаго • архимандрита, 
потом съ1461 г. митрополит московск., образованный 
и деятельный, много заботивппйся об исправлевш 
духовенства, въ 1465 г удалился на покой въ Чудов 
монаст., посл1;д)пе дни провел въ обители Серия, 
где и ум. 1474 г.—О., архтегнтск новгородск. 1542 
—1551 г., из игумена хутынскаго, ум. 1563 г.; его 
соч. напечат. въ актах истории. и Древн. Вив.па- 
скй.—W. Суморин, св., род. въ Вологде, был смо
трителем монаст. солеварни въ Тотьме и основ, тая 
монаст.; ум. 28 янв. 156.8 г.; мощи открыты въ 1796.— 
<♦. Сморжевстй, учился въ глевск. академш и въ 
1743 г. отправился съ русск. Mirccieft въ Китай, где 
и напис. «Истортю обстоятельную русско-пекинской 
мисснт». Ум. въ отечестве въ 1758 г.—19. ЯновскИ/, 
епископ новгородск. съ 1720 г. Первый присягнул 
Екатерине II и требовал за это звагпя narpiapxa. 
но когда ему было отказано, наговорил императр. 
дерзостей, за что был сослан въ Никольск, архан
гельский монаст., где и ум,—♦>., расколоучитель без- 
иоповщинской секты, из рода бояр Урусовых, дья- 
чек крестецкаго яма, удалился въ 1694 въ Польшу 
и основ, там 2 обители: мужск. и женскую, но вско
ре после 1706 возвратился въ Россгю, где был по
сажен въ новгородск. темницу и ум. 1711. Основан
ный им толк Оедоспсвщины постоянйо ссорился съ 
поморянами, и утвердился въ Новгороде, Ярослав
ле, Старой-Русё. Пскове. Puri и др. гор , п за
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границей: въ Австрш, Ilpycciu и пр. — О., испа
нец, отец О. вел. Въ 366 защити л Британш от пик
тов и скоттов, а въ 373 был послан въ Африку, 
для усмирен, возмущения. Убит въ 376 по подозрЬ- 
шю въ заговорЬ.—0. I, велигпй, римскгй ммп. от 
379 до 395 по Р. X., род. въ Испаши въ КаукФ 
(345), приглашено^ въ соправители имп. Грац1аном, 
получил въ управле!пе вост.; победоносно воевал съ 
анти-императ, п вест-готами, въ 394 соединил под 
своею властью вост, и зап.; но вскорФ ум. (17 янв. 
395) въ Миланф, назначив старшему сыну Аркад1ю 
вост., а младш. Гонорйо запад. Аркадию наследо
вал въ вост.-рпмск. или Визанпйск. имперш сын его 
О. II. От послфдняго получил назв. Оеодосган- 
стй кодекс, см. это. — О. II, сын Аркад1я и Ев- 
доки, царств, съ 408 по 450; был простым оруди
ем женщин, духовенства и придворных. Съ гунна
ми заключил постыдный мир. Министры его соста
вили заговор, чтобы умертвить Атиллу, но тот от
крыл и простил,—-О. III, царств, съ 715 по 717, 
был прежде таможенн. чиновник. — О. триполи- 
танскгй, математик 2—3 ст., изобрел карманн. и 
солнечные часы, оставил три книги: «Сфаирика».— 
0., александршск. грамматик, нФкот. соч. его до
шли до нас.—0., поэт 10 ст., напис. поэму «Взя- 
rie Крита>. — 0. II, герц, брагапцск., род. въ 
1536. Въ 1578 участвовал въ поход!’, против Ма
рокко, был взят въ плФн и освобожден въ 1580. Въ 
1582 сдГ.лан констаблем Португалии и ум. въ 1630.

0еодо<*1йек1с рыбные промыслы, въ окрести, 
гор. Оеодосш. Здесь преимуществ, водятся сельди, 
лов коих начин. 15 сент. и продолжается до 15 мар
та и въ это время средним чпсл. добыча простир. 
до 2,000,000 шт.—0еодосйй<*к1й упзд, таври- 
ческ. губ.; удобн. земли 18,813 десят., мФсто го
ристое. Жит. 49,000. Въ у. много соляных оз., 
из копх добыв, большое количество соли. Гл. про
мыслы: овцеводство, шелководство, садоводство, ви- 
нодФл!е и рыболовство.—0еодо<*1л, древп. Каффа, 
уФздн. гор. при Черном м. Основан милетск. греками и 
въ 3 ст. до Р. X. подпал под власть Босфора. Въ 1475 
завладели им турки, а въ 1771 руссше. Жит. 8000. 
15 бумагопрядкльн. фабрик и кожевенн. заводов, 
таможня. — ©содосййск. залив—одна из лучш. 
гаваней Черн. м.

0еодо<‘1я, дочь вел. кн. Ioanna III от 2-й же
ны Софит, род. 1475, вышла за боярина и воеводу 
кн. Вастшя Холмскаго, ум. 1501.

Оеодота, см. Тсодота.
0еодот1й, Озеров, арх!епископ симбирскш, 

уроженец московсий, ученик петерб. академш, на
пис.: «Краттая поучешя» и «РФчи», изд. въ 3-х 
частях (о вФрФ 1 ч., надеждф 2 ч. и любви 3 ч.); 
ум. 1858 г.

Осодотъ, ученый еретик, кожевник визанпйск., 
отрекся от Христа 192 г. и на упрек за это, от
вечал учешем о тшявш ипостасей божеств въ од
но начало, отвергая божество I. Хр.

0содул'ь«С')имлпт св., префект константнноп. 
По смерти жены пошел въ монаст., и 50 лФт жил 
на столб!) (отчего и прозван «Стилит»—столпник). 
Ум. въ 5 ст.

<1»еодд> (лат.), лен, ленное влад.; земля, нахо- 
дящ. въ ленном влад.

0еократ1я, см. Теократгя — Неокш мъ 
см. Теокосмъ.

©еокрпть, представитель буколическ. поэзш 
въ Греп1я из Сиракуз, был въ славф ок. 277 до Р

X., но за оскорблеше Перона II казнен. КромФ его 
эпиграмм, до нас дошло 30 идиллш на дорическ. д!а- 
лекгФ, лучппя пздашя Вюстеманна 1830 и Аренса 
1855. Переводы на нФмецк. сдФланы Фосс. 1815, 
и Морике и Поттер. 1855. На русск. есть нФск. 
идиллий 0., переведенных Меем, см. собрате его 
соч.; въ проз!; онф перев. Егор. Сфериггым, 1808.

0еокген1я, см. Теоксенгя.
Огоктистъ, один из опекунов греч. нмпер. 

Михаила III въ 4 ст. Завистливый дядя Михаила, 
Бардас, оклеветал его, заставил посадить въ тюрьму 
и умертвить,—О., apxienucKon новгородск. и псков
ский, избран въ 1299 из игумнов Новгород. Благо
вещенск. монастыря, въ 1308 оставил enapxiro и 
поселился въ Благовещен, мон., гдф и ум. 23 дек. 
1310. Мощи его перенесены въ 1786 въ Юрьев нов
городск. мон. — 0. Мочулъскш, apxienucKon кур- 
стай, член poccificK. академш, ум. 1818; написал: 
<0 божественности христ. учетя», «ДФтск. энци- 
клоиедпо», «Грамматику», «Логику», Риторику», 
<Поэз1ю> и др. соч.

0еолатр1я, богослужеше.
<1»еоли, Винценгпо, итал. гравер 19 ст. .Из

дал: «Lesruines de Ротрёе», также «Veduto ge
nerale in prospettiva de cortile nel Museo Pio-Cle- 
mentino».

tteo.iorlfl, см. Богословие.
Оеологь, ученик Лихудов, iepoMouax и справ

щик книг, усердный исполнитель поручений св. Ди- 
митр!я, въ 1712—1720, занимался исправлением сла
вянок. биб-йи.

0еопаг1я, см. Теомстя.—0еомант1я, про
рочество но вдохновешю Бога, см. Теомантъ.

Неона св., епископ александршск. съ 282; ум. въ 
300. Зам.его письмо къ начальнику двора Дюклепана.

0еоиъ, см. Теонъ.
0еопасхпты, греч. еретики, последователи 

Петра Фуллона, утверждали, что все божество, или 
вся троица воплощалась и страдала, и потому къ 

I трисвятому стиху прибавляли: «распныйся за ны>.
Неопомпъ, царь спартанск., въ 8 ст. до Р.

I X. Ввел эфоров въ СпартФ и довершил покорете 
Мессены.—©., историк, см. Теопомпъ.

©еопротъ, греч. скульптор, жил ок. 450 до 
I Р. X. Павзашй видФл въ Дельфах его мФдн. быка.

Оеориконъ, касса на театральный издержки 
J въ Аеинах.

Неорть см. Теортъ.
0е«»со«1>1я, см. Теософпя. — Неосъ, см.

1 Теосъ.
Оеотииъ, съ 390 г. епископ Том, въ малой 

I Скиеш, одни пз дфятельных проиовФдников вфры 
между гунно-славянскими племенами (ок. Дуная), 

I сподвижник св. Златоуста, хриспан. философ, напп- 
I сал много разд. соч., из коих сохранились только 

отрывки.
0сяток1й, Никифор, apxienncK. Херсон. Осно- 

| вал духовн. семипарпо въ Полтавй и напис.: «От
веты Никифора, apxien. Херсон., на вопросы старо
обрядцев». Жил въ 18 ст. — Исптокоеъ, си. 
Теотокосъ.

0со>1»ан1я, жена импер. Романа II, низкаго 
ироисхождешя, развратная, отравила своего тестя, 
потом мужа; вышла за полководца Фоку и возвела 
его на престол; но и того умертвила рукою нова го 
любовника, 1оаина Цимисх1я, за коего хотФла выйти 
замуж; но народ изгнал ее въ 969.—©., дочь ея, 
вышла за германск. импер. Оттона II.
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Неоо>апъ Прокоповичь, арх!еписк. повгородск. 
съ 1724 г., из епископа псковскаго, учился въ Kieei, 
Владим1рЪ-Волынскё и Риме, учитель поэзш, рито
рики и философш, префект и (1711—1715 г.) рек
тор KieucK. академш; въ 1716 — 1717 г., проповед
ник въ Петербурге, ум. 1736 г.; отличался обшир
ным умом и живым воображетем, но вместе съ 
тем властолюб1ем и угодливостью всЬм властям, 
напис. много соч. на русск. и латинск. языках: 
«Догматич. Borocaoeie, против латинян, протестан
тов и русских раскольников», «Слова и Речи» (въ 
4ч.), «Духовный регламент и прибавлеше къ Регл.», 
и др.—W. CuipiaHCKiii, сын префекта о. Егейских, 
род. въ 758 г. въ Константинополе, служил въ вой
ске, потом (съ 780 г.) подвизался въ разл. монасты
рях, за нконопочиташе сослан въ Самоерашю, гдЬ 
и умер въ 818 г. От него осталась богатая по со- 
держашю хронограф!я церкви и Греч, имперш съ 
285 до 813 г., помещенная въ исторш Анастас!»!. 
— О. Начертанный, митрополит никейскш, род. 
въ Apaein, учился въ лавре св. Саввы, съ 817 
до 842 г. защищал православ!е и много страдал от 
иконоборцев въ Константинополе; известен особенно, 
как свящ. поэт, написавший до 145 канонов, нахо
дящихся частью въ наших тргодях и минеях.

Оеофп.шктъ, св., apxieuiiCKon болгарскш 11 
ст., отличался образовашем, известен особенно по 
толковании на новый завЬт (особ, на посланге ап. 
Павла) и некот. ветхозавйтн. пророков, и духом тер
пимости въ обличен!ях латинян; ум. не прежде 
1085 г.—О. Горсти, епископ коломенск*съ 1788 г., 
ученик и ректор московск. акад. (ум. 1788 г.); из
вестны его «Догматы хриспан. веры», некот. слова 
и, въ рукописи, тол ко ван ie на все свящ. tmcauic.— 
О. Яопатинстй, епископ тверск. съ 1723 г., учился 
въ Kieefc и за границею, съ 1706 г. ректор мос
ковск. академш, съ 1732 г. много терпел от Бирона 
и веофана Прокоповича, ум. 1741 г.; много тру
дился над исправившем славян, библш, усердно обли
чал протестантизм и русск. раскол, составил службу 
на день полтавской победы, «Дополнеше къ исто- 
piu моек, акад.», «Записки по философш» и «Догма
тику» (въ рукоп. моек. акад.). О. Русанов, митро
полит, род. въ 1764 г. Учился въ петерб. семинарш 
и въ 1794 г. постригся въ монахи. Въ 1801 г. эк
зарх Грузш, где и ум. въ 1821 г. Напис.: «Начала 
против безвер!я>, 1806 г., «Поучительный слова и 
речи» и мн. др.—Византшсюе О., см. Теофилакты.

НеоФиль, св., 6-й епископ антаохшскш съ 
168 г., из образов, язычников; из множества его соч. 
до нас сохраи. «Книга о вере» къ Автолику, образов, 
язычиику, где он, ио началам хриснан. философш, 
опровергал возражеи!я язычников против хриспан. 
веры; ум. ок. 181. — О. Александргйскгй, епископ, 
прюбрётппй известность ненавистью къ св. Злато
усту, писал пасхальное письмо против оригеиистов 
и церковный правила, ум. 412 г.—О., apxienucKon 
новгородск. съ 1472 г., из протод!акона и ризничаго 
Отенскаго монаст., заступник новгородцев пред 1о- 
анном, въ 1480 г. сменен и отправлен въ Москву, 
гдЬ и ум. въ ЧудовЬ монаст. 1484 г., окт. 26. См. 
еще Теофилы.

Неофрасть, см. Теофрастъ.
<1*еиу (Faypoult), Гилъом-Шарль, франц, го

сударств. человек, род. 1752; присоединился къ ре- 
волюцш и жирондистам, но за дворянское проис- 
хождеше изгнан; возвратился после термидора и 
был министром финансов, а потом посланником въ 

Генуе, где произвел революцию; тоже совершив въ 
МпланЬ и Риме, был выслан из Неаполя. После 
брюмера был префектом, а въ 1809 вызван 1оси- 
фом Наполеоном въ Испашю министром финансов. 
Удалился въ частную жизнь при реставрацш и ум. 
1817. Напис.: «Essai sur les finances».

Wepa. сильный гор. въ Оессалш, недалеко от 
Пелюна. Из тиранов, управлявпг. этим гор., из
вестен жестокостью Александр, убитый въ 357 
г. до Р. X.

<1>ерабо<*ко, Джироламо, итал. живопис., про
цветал въ Венецш 1630—1660. Въ дрезденск. гал- 
лерее есть неск. его картин. Одарен был такою вер
ностью взгляда, что четырьмя чертами обрисовывал 
портрет.

Феразшахъ, сел. въ Индш, въ земле сейков, 
замеч. кровопролитп. сражешем 1845 г. между ту
земцами и англичанами, въ коих послйдше, после 
двухдневной битвы, остались победителями.

<1>ера.а1я, или фаренталгя, римское праздне
ство въ память умерших, совершалось 11 февраля. 
Овидш описал церемошал праздника. Всё npouie 
храмы запирались въ этот день. Празднество осно
вано Энеем въ честь Анхиза.

вераменъ, см. Терамеиъ. — ttepanln, см. 
Tepanin

Ферандини. Джювани, итал. композит. Въ 
1730 явилась перв. его опера «Береника», потом < Ад- 
pian въСирш», «Демофонт», «Артаксеркс», ум. 1793.

Феринишь полушелковая, гладкая, иногда 
затканная или полосатая Marepia, работаем, во 
Францш и Германш; основа из шелка, уток из шер
стяной, бумажной или льняной пряжи.

Оераиенты, см. Терапевты.
Оералонтовъ бплозерск. монастырь, мужск. 

3 кл., въ новгородск. губ., въ 30 в. от Белозерска, 
построен въ начале 15 ст. Оерапонтом при оз. Бо
родинском, на горе; здесь мощи Мартишана, совре
менника и собеседника основателя монастыря; сюда 
первоначально заточен был низверженный въ 1666 г. 
narpiapx Никон, но потом переведен въ укреплен
ный Кирилов монаст. — Нерапонт ь, св. бЬлозер- 
скш, чудотворец можайсмй, род. въ Волоколамске 
от дворян Поскочиных, основал 2 монастыря: вера- 
понтов Белозерск, и Лужецк. Можайск.; ум. въ Мо
жайске, архимандритом, въ 1426 г., мая 27.

«1»ероерь, lot ан Карл Христоф, нем. писа
тель, род. 1739; професс. логики и метафизики въ 
Гельмштедте; ум. 1786. Написал: «Vernunftlehre», 
«Ueber die Freundschaft», «Ueber die guten Sit- 
ten». — «I»., loiau Якоб, естествоисньпатель, род. 
1743, ум. 1790. Съ 1763—65 занимал мФсто въ 
Горной коллегш въ Стокгольме; мн. путешествовал 
по Гермаши, Венгрш, Францш, Англш и Италш, 
съ 1774 профес. физики и естеств. исторш во вновь 
учрежденной гимназш въ Митавф. Въ 1783 вызв ш 
Екатериною I въ Петербург для каеедры естествен
ных наук; член Бер шнек. акад. наук. Написал мн. 
диссертаций о горных пршсках.

Фернарсенъ, Андрей, професс. русск. мор
ской акад., вызванн. Петром I из Англш. Составил 
план морск. училища, учрежденн. въ 1699 въ Мос
кве и ввел у нас въ употребл. арабсыя цифры; 
ум. въ 1739. Соч. его <0 навигацш» переведено 
на русск. яз.

Фергад-Яаша, велиый визирь Амурата III; 
сперва был поваром у янычар, и успел возвыситься 

I до перваго госуд. звашя. Командовал apMiero про-
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tub uepcian; двукратно был сменен и опять возве
ден въ это звате. ПослФ 15-лФтпяго управлен1я 
смЬнеп въ 3 раз и ум. въ неизвестности.

«Осргона, туркестанск. обл., въ Кокапск хан
стве, составляет долину между Белур-Тагом и Ала- 
таном вниз по Сыр-Дарье. Обл. эта очень плодо
родна, въ горах много драгоцФнн. металлов. Жит.: 
киргизы, узбеки и таджики. Монгольский ими. Ба
бур был первоначально наследственный султан <1*.

<1>С|>гола, Никколо, профес. матем. въ уни
вере. въ НеаполЬ, член тамошней акад, наук; род. 
1752 г., ум. 1824. Написал: <Solutiones novorum 
quorundam problematum geometricorum» 1779, <Le 
sezioni coniche» 1791, «Prelezioni a principii ma- 
teinatici del Newton» 2 t., 1792—93, «L’arte euri- 
stica» 1811 и др.

Фергь, Франц Пауль, нФм. ландшафтный жи
вописец и гравер, род. 1689. Картины его въ ро- 
дЬ Остаде, колорит и рисунок легки, композипди 
одушевлеиы. Ум. въ 1740 въ Лондоне, въ крайней 
бедности.

Ферпосонпть. минерал, принадл. къ квад
рата. сист. Уд. вфс=5,з—5,9. ЦвФт темный чернова
то-бурый до смоляно-чернаго. Сост., по нзслфдова- 
н1ям Вебера, из: 38,в» иттровой земли, 3,ов закиси 
nepia, 1,зз закиси желЬза, О,зз закиси урана, О,зв 
оловянной кислоты, 6,93 циркона и 48,s« подшобовой 
кислоты. На мысе Фаревель въ Гренландт.

<1*ергю<*оиъ, Джемс, механик и астроном, 
род. въ 1710 въ Шотландш, ум. въ 1776; жил ри- 
совашем портретов и уроками, кот. давал въ Лон
доне и др. городах Авглш; потом стал получать 
небольшую nenciro от Георга III. Гл. соч. его: «As
tronomy explained upon sir Isaak Newtons prin
ciples», 5 изд. 1772 , «Lectures on select sub
jects in mechanics hydrostatics and optics», «Select 
mechanical exercises», «The art of drawing in per
spective made easy» 1775, «An introduction to elec
tricity» 1775, «The phenomena ofVenus. represen
ted in an Orrery made by him» (Phil. Tr. 1746), 
<On the eclipse of the sun 1. Apr. 1764», «Anew 
method of constructing sun dials for any given 
latitude etc.». Его «Начальн. основан, астрон.» 
пер. на русск. въ 1802 и 1807, М.—«Я»., Адам, англ, 
истории, писатель и нравствен, философ, род. 1724, ум. 
1816; професс. нравствен, философш въ эдннбургск. 
универе. Из соч. его извФстны: «Essay on the his
tory of civil society» 1767, «Institutes of moral phi
losophy» 1769 и «History of the progress and ter
mination of the republic» 1783. На русск. перев. 
«Наставл. нравств. филос.» Пас. Сояоновичем, 1804 
и А. Брянцевым, 1804 М.; «Опыт истор. граждан- 
скаго общества», Ив. Тимковским, 1817 и «Лек- 
цди о разн. предмет.», Льв. Собакиным, 1787,—«I»., 
Роберт, род. 1751 въ ЭдинбургЬ, поэт, известный 
своими пФснями на народном шотландск. яз.; ум. 1774. 
Первое полное собр. его соч. явилось 1774 въ ПертФ.

<1>срдн»1аии, Бернардин, итал. живопис., про- 
цвФтал въ РимФ ок. 1720; прославился морск. ви
дами. Росписал много княжеских дворцов.

Фердинанда св., орден. Основ, въ 1800 г. 
Фердинандом IV, кор. сици.нйским. Знаки его 6 се- 
ребрянн. лил!й, расположенных въ аяши вокруг 
портрета кор. Носится на темно-коричнев. лентФ съ 
краев, каймами,— Фердпиандса, о. Средизем- 
наго ы., поднавппйся из воды 2 шля 1831. Сперва 
было вулканическое извержеше камней, дыма и па- 
p.». Фра гческо Трифаллето первый видФл и описал 

это явлете 8 шля. Кратер был 600 ф. Д1'а метра; 2 
авг. англичане назвали его Грагамовским о., и 
въ этот день кратер был уже на 200 ф. выше по
верхности моря; 4 августа взяло его въ свое влад. 
неаполитанок. правительство (въ водах коего он ла
дится) и назв. «1».;о. сильно увеличился въ объемФ; 16 
сент. имФл он уже Р/« час. въ окружности, 50 ф. 
над морем, съ равниною и двумя оз. съ горячею во
дою. Съ тФх пор дфйств!ем волн начало размывать 
о., и 23 мая 1839, он опять исчез.

Фсрдппаидъ I, римско-германск. импер. 
(1556—64), сын Филиппа I и Маргариты йен., мень
шой брат Карла V; род. 1503 г., избран 1531 римск. 
королем, заключил съ протестантами Аугсбурскт 
мир 1554 г., не гнал протестантов, а напротив да
вал им льготы. ПослФ него ими. сдФлался сын его 
Максимильян II.— <!•• IL, римско-герм. имп. (1619 
—37), сын эрцдерц. Карла, род. 1578. НаслФдов. 
дфду, ими. МатвФю. Поборник католицизма, возста- 
новил тонете на протестантов въ своих родовых 
владфшях (ПГгирт) и 1617 въ Австрш и Богемш. 
Слфдств1ем этого было возсташе въ Богемы 1618 
г., послужившее поводом къ 30 лФт. войнФ. Съ по
мощью Тилля и Валленштейна Ф.возстановил почти 
во всей Герм, католицизм. Но Валленш. не мог побе
дить Густ. Адольфа и скоро сдФлался сам опасным. 
Хотя послФ умерщвлетпя Валленш., ими. войска одер
жали побФду при НордлинФ 1634 г. и уступки, 
сдФланпыя въ ПрагФ протестантам убФдили их по
ложить орулбе, по вмешательство Францт снова 
испортило дФло Австр1и. Въ это время 1637 г. ум. 
«I». II.—Ему наследовал сын его «I». III (1637— 
5-7), род. 1608 г., был гораздо миролюбивее своего 
отца, долго старался заключить мир, что ему уда
лось только вь 1648 г. ПослФдшй импер., лично пред- 
сФдательствовавш. на сеймф. Ему наслФд. сын его 
Леопольд. — «I». I., австршск. ими., сын импер. 
Франца!, род. 1793 г., съ малолФтства не крфпкаго 
здоровья, предался изучению ремесл и искусств, въ 
1830 г. избран кор. венгерским; въ 1835 г. сдФлался 
имп. Въ его царствов. процвФтала промышленность 
и заведены въ Австрт первыя желФз. дороги. Он 
не захотФл усмирять opyжieм возсташе, въмарт1.1848 
г., и, отставивМеттернпха, дал конституции. ПослФокт. 
безпорядков удалился въ Ольмютц и 2 дек. 1848 г. 
отказался от престола, въ пользу преемника своего 
Франца-1осифа. Теперь он живет въ ПрагФ; женат 
на КаролияФ; принц, сардин., но дфтей не имФет.— 
«В*. I, Велитй, первый король Каети.пи (1035— 
1065), сын Санчо III, покорил Леонское корол., воев. 
съ своим братом Гарслем IV, кор. Наварры, поко
рил часть Португалш и принял титул имп. Ему обя
зана Кастн.'пя своей перв. копе гиту щей.—<1*. II., 
сын и наслФд. Альфонса VIII, кор. Леона, Астурш 
и Галицш, царствов. съ 1157—1188.-—«I». III., св.. 
съ 1217 кор. Кастилт, а съ 1230 Леона, послФ сво
его огца Альфонса IX, соединил Кастилш и Леон, 
и покорил Мурцш, Севиллу и Кордову. Основ, сала- 
манкск. универе, и ум. 1251 г. Признан св., папою 
Климентом X, 1671 г.—<1». IV,сын Санчо IV, кор. 
Кастил in и Леона (1295—1312), вел воину съ Порту- 
ra.iieft, и маврами.—<I>. V Католик, кор. Аррагоши, 
сын!оанна 2 род. 1452, царств, съ 1469—1516; же
нился на ИзабеллФ Кастильской, вел. счастливо войну 
съПортугал!ей, покорил въ 1491 г.Гренаду, 1503Неа
поль, и 1512 Наварру. Вь его царствов. открыта 
Америка. <!». ввел новую систему управлешя и по
литики. мак!авелпзм и инквиаицш. По смерти Иза-



Фердпиаигь VI Мудрый — — Ференбахъ

беллы, «1». женился на граф. Жермен-де-Фуа. Ему 
наследовал его внук (сын дочери, 1оанны безумной 
и Филиппа, сына исп. Максимил1ана), Карл I (V 
как Германский ими.).—«I». VI, Мудрый, кор. исп., 
сын Филиппа V (1746—1759), ум. въ монастыре, ему 
наследовал Карл III. — «I». VII, кор. испан., род. 
1784, сын Карла IV, из ненависти къ министру 
герц. Алкудтя возсгал против отца, был арестован, 
объявлен госуд. преступник. 1807, слФдств!ем чего 
было возсташе и Карл IV потерял престол, но приз
вал на помощь Наполеона, кот. въ БапонЬ прину
дил Карла IV и «I». VII отказаться от престола: 
последшй был заключен во Францш въ замке Ба
лан. Въ 1814 возвратился въ Испашю королем, 
стал вводить монастыри и 1езуитов, и, уничтожетем 
конституцш 1812 г., подал повод къ революции 1820, 
кончившейся франц, вмешательством 1823. Въ 1830 
г. уничтожил саличесмй закон престолонаслФд1’я; 
тогда возстали приверженцы его брата, Дон-Карлоса. 
Ум. 1833 г., был женат 4 раза, имФл 2 дочерей: Иза
беллу, наследовавшую его корону, и Mapiro, прин
цессу Монпансье.—<1». I, кор. обеих Сицил., 3-й сын 
Карла III испанск., съ 1759 кор. Неаполя и Сици- 
лш сначала под регентством маркизы Танпучи; 1767 
взял въ свои руки правлете и женился на Каро
лине, эрцгерц. австр., совершенно им завладевшей, 
1793 г. отступил от коалицш против франц., но за- 
ключ. мир 1796. После второй коалищи, ШампБ 
онне покорил Неаполь и «I*. бежал въ Палермо, 
откуда возвратился въ Неаполь 1800 г., но должен 
был допустить франц, гарнизоны. 1806 снова бе
жал въ Сицп.пю от Наполеона. 1815 г. снова 
возвратился и 1816 переименовал свое кор. въ кор. 
Обеих Сици-нй. Въ 1820 должен был ввести констпт., 
но въ 1821 г. уничтожил ее съ помощью Австрш. 
Ум. 1S25 г.—«I». II, кор. Обеих Сицилтй, внук <1» I, 
сын Франциска I, вступил на престол 1830 г., на
чал лравлеше съ помилован1я политик. преступников 
и съ либералы!. реформ, по впослЬдствш совершенно 
изменился и возсташя въ его королевстве следовали 
за возстаМями. Рево.(юц1ей 1848 г. принужден бил 
дать конститугцю и послать войска против Австр1и: 
хотя Сицюпя объявила, что не признает его коро
лем, ему удалось въ 1849 г. усмирить ее, noc.it че
го последовала сильная реакц!я съ возмутптельн. 
жестокостями и обманами; ум. 1859 г. Ему насле
довал Франциск II.—<!>., король португальск.(134()— 
1383), взошел па престол въ 1367 г. по смерти отца 
Педро I, а после смерти Педро Жестокаго, принял 
титул короля Испанш, что вовлекло его въ войну 
съ незаконным сыном Педро, Генрих. II. Воина была 
неудачна для <!»., он должен был заключить мир. 
ВпослФдствш, соединившись съ 1оанном, герцог, 
ланкастерск., снова объявил Генриху II войну, п 
побйжденн. вторично, отказался от своих притяза
ний.—«I»., инфант португальск., сын короля 1оанна 
I, род. въ 1402 г. Испросив позволенте у отца вое
вать съ маврамп, вторгнулся въ Африку, но, после 
неск. удачи, сражен., был взят въ плен и въ ско
ром времени ум.—Ф., герц, браушпвейгск., отличи, 
полководец ХУП1 ст., род. въ 1721 г. Во время 7-ми 
лети, войны, под знаменамп Фридриха Вел., одер
жал над австршцами при ПрагЬ победу въ 1757 г., 
а въ 1758 г. разбил под Крефельдом французов. Раз
битый при Бергене, снова поразил французов при 
Минденё въ 1759 г. По окончан!и войны удалился 
въ свои владения, где и ум. въ 1792 г.—Ф., эрц- 
герп. австргйск., род. въ 1781 г. Въ 1806 г., полу

чив начальство над арм!ей, успешно сражался съ 
богемцами, въ 1826 г. был въ Москве при коро- 
пат’и Николая I.—Ф„ Максимилиан Тосиф, ав
стриек. эрцгерц., брат импер. Франца 1осифа, ад
мирал, член совета, командов. австртйск. флотом. 
До 1859 был генерал губернатор. Ломбардо-Венець 
янск. королевства; род. 6 поля 1832; женился 27 
1юля 1857 на Марш-Шарлотте, дочери короля бель- 
пйцев. Въ войну Францш съ Мексикою 1862, 
когда франц, правит, объявило, что не будет вести 
переговоров съ президент. Хуаресом, клерикаль
ная и охранительная партии вздумали создать из 
Мексики монархтю, как при импер. ИтурбидЬ и, 
по наущетю Францш, прислали депутатцю чред- 

! дожить этот престол эрцгерц. «I». Франц. 1осиф дал 
| неохотно согласие и »1». принял званте мексиканок. 
! импер. под именем Максими.пана I, отправился въ 
! свое новое царство, подписав прежде отречеше от 
| всякаго престолонаследия въ Австрш.

•[•ерднигъ. счетная монета въ Пифляндш = 
I 6 коп.

Фере, Шарль Октав, франц, литератор, род. 
' 1815, учитель въ Руан!;, начал писать въ газе- 
; тах. Съ 1839—49 редактор <Le Phare de Dieppe», 
• потом <Memorial de Rouen», основ, сам <Le mes- 
sager de Rouen», прекративппйся 1852. Переселясь 

i въ Париж, участвовал во многих издания. Напи- 
i сал: <Les mysteres de Rouen», «Legendes et tradi- 
' tions de Normandie», «L'Abbaye de St. Andre» и 
! др. Сверх того н'йск. niec, въ числе коих <Les ven- 
j geurs», драм, въ 5 действ.—Ф. (Feret), Жан Ба- 
' тист, франц, живописец; въ 1709 член парижск. 
'акад. Его лучш. картина <Св. Винцент де Поль» вы- 
i гравирована; принадлежал къ лучшим художникам 
J своего времени.

Фсредшпнъ, или Ферст, гор. въ Европей- 
I ской Турцш, въ пров. Румелш, недалеко от Галипо- 
ля и Адр!анополя, на прав. бер. р. Марины. 3000 

! жит., минеральный горяч!я воды.
i Ферезь, ферязь, древне - русск. одежда без 
перехвата и воротника, из тафты, бархата или су-

1 кна, съ длинп. рукавами, украшалась золотыми га- 
I лунами и пуговицами. «I». употреблялся как му- 

щннами так п женщинами и надевался у первых 
под кафтан, а у последи. под лйтник.—Ф., ферзь, 
въ шахматной игре — королева, вторая фигура по- 
елй короля.

Ферск-Абадъ, укрфпл. гор.въ Ипдш, въ бри- 
I танск. презид. Беигалш, при Ганге. 70,000 жит., 
значит, торговля и монетный двор.

Ферскра’г1й«*к1й стих, семисложный дак- 
тилохореическ., назв. так въ честь поэта Ферекра- 
га.—Ферскратч., древн. греч. писатель коме- 
д5й, аоинянин, процветал ок. 600 г. до Р. X.

I Ферекидъ, греч. философ юпич. школы, уче
ник Питтака, учит. Пиеагора, род. въ Скиросё въ 
полов. 6 ст. до Р. X. Ему первому принадлежит 
мысль о беземертш души, развитая Пиеагором. Соч. 
его <0 природе богов» дошло до нас въ отрывках.

| — Ф., греч. историк, процвФт. ок. 408 до Р. X. 
До нас дошли отрывки из его соч. <Autochtones>, 
заключ. вь себе генеалопю важнёйгп. аттическ.

; фамилШ.
i Ференбахъ. Mamiac, президент баденской 
палаты, депутат, род. 1767. Вступил въ палату въ 

j 1819 и присоединился къ умеренной либеральной 
. партш: въ 1822 избран президентом. Въ 1832 вто
рично назначен въ тоже звав!е. Ум. 1841.



Ферснтейль — S»4 — <1><-рннтъ

Феремтейль, прусск. л a iop; стоял гарнизо
ном въ Эрфурт! въ 1821, составил план, при воз- 
станш демагогов, сдать им гор. Заговор был от
крыт, и «I». до 1832 сидйл въ магдебургской кре
пости, из коей успйл уйти и б!жал въ Америку.

Фереитина, древн. богиня Лац1ума; у по
дошвы Албанской горы был священный л!с, гдй 
народы Лащума, до завоеван!» их рп.мл., имйли 
свои собрашя.

Феревчи, Франц, соврем, венгерок, скульп
тор; род. 1792; ученик Торвальдсена. Первый на- 
цюнальн. художник, поставивппй свои произвел, въ 
пестск1й музей.

Оересъ, один из двух заговорщиков, покушав
шихся на жизнь Агасеера; открытые Мардохеем, 
казнены оба.

Ферзей*, Фабган, шведск. фельдмаршал, род. 
1626; начал военное поприще въ 30-ти-лйтней вой- 
нй; потом сражался съ датчанами; въ 1663 был гу
бернатором Лифляндш; въ 1667 член государствен, 
совета; ум. въ том же году.—«I»., Отто-Вильгельм, 
род. въ Ревелй въ 1623; вступил въ службу пажем 
королевы Христины, а въ 1643 въ артйю. Въ сра
жены! при Лундй взят раненый въ плйн; въ 1684 
г. губернатор Нарвы; въ 1693 фельдмаршал; ум. 
1703. — «I»., Аксель, граф, шведск. фельдмаршал и 
сенатор. Участвовал въ заговорй 1756 въ пользу 
двора. При составлены новой конституции, вступил 
въ сенат; ум. въ концй 18 ст. — «I»., Аксель, сын 
предид., род. 1750; вступил во франц, службу и отли
чался преданностью Пудовику XVI, по смерти коего 
бйжал и возвратился въ Швецйо, гд! кор. сделал 
его обер-гофмейстером. Обвиненный въ скоропо
стижной смерти наслйднаго принца (20 1юня 1810) 
убит на улиц! изступленным народом. Процесс обна
ружил совершенную невинность его. — «1»., Иван 
Евстафьевич, бар., потом русск. граф, рано вступил въ 
русск. военн. службу, дрался съ турками, въ 1790, съ 
шведами близь Березоваго Зунда; въ 1792 г. соста
вил генеральную конфедерацию въ Литвй, за что по
лучил, кромй графск. достоинства, 2000 душ. Въ 
1794 г. находился при осад! Варшавы Фридрихом 
Вильгельмом, 10 окт. разбил и взял въ плйн Кос- 
тюшку при Мацеювицах, поступил затйм под на
чальство Суворова и брал вмйст! съ пим Прагу 
4 ноябр. Въ 1798 г. директор кадетск. корпуса, 
уволен вскорй въ отставку п ум. въ Дубно.

Фер1а, Гомес Альварес, герц., род. 15а7, ум. 
163г. Испанск. посланник при папйПавлй V; въ 1616 
вице-король въ Баленсш, въ 1618 губернатор въ 
Милан!. Въ 1633 привел испанск. армио въ Шва- 
6iK>, но, по вероломству Валенштейна, потерял поло
вину ея от климата и болйзней.

Фсридунт», въ персидск. миеолопи 6-й иран- 
скш царь династш Пишдад1ев. Родился въ стран! 
блаженства, созданной Ормуздом и царствовал въ 
Адербиджанй. При нем все зло Аримана было уни
чтожено; зависть и смерть прекратились. Изгнав 
арабов, овладел Ираном.

Ферп.1-Хпр||1авъ. то есть истребитель львов, 
по смерти царя Бегара въ 1438 овладйл верхов
ною властью въ Бенгалй; победил великаго могола 
Гумаюна; ум. 1445. — «1*., ЭОдим-Атар, знам. 
персидск. поэт, род. 1226; провел жизнь въ монас
тыре дервиша Рокка-Эддин-Алкала, гдй, при втор- 
жешп монголов, убит. Въ найденных поел! него по
эмах, до 40,000 стихов мистическаго учешя Софи.

Фер1и, дни, въ кои у римлян прекращ. работы, 

они были: denicales, дни поминовешй умерших, па- 
talices, праздноваше дней рождевдя, proecidaneae, 
кануны больших праздников, paganes, праздники въ 
честь Цереры, victoriae, торжество иобйд, и belli, 
дни прекращена войн

Ферик>тша, турецк. дивизии, генерал.
Фсрпно. Hiempo-Mapin-Бартоломео, франц, 

генерал, род. 1747, ум. 1816. Служил первоначально 
въ австртской служб!, но при революцш 1789 де
зертировал и вступил во французов. армйо. Съ от- 
лич!ем служил под начальством Моро, и въ 1705 
был дивизюн. генерал.; въ 1ь05 граф и сенатор. 
Лудовик XVIII сохранил ему вей м!ста и титла.

Феришта, Магомед-Казииг, персидски: исто
рик 17 ст. Его <Истор1я магометанскаго владыче
ства въ Инд1и> заслуживает всеобщаго вйимашя, 
также: <Исгор1я принца Гизни и Дели». Соч. его 
переведены на анг.пйскш яз.

Феркларунгъ, ноказан1е шкипера пред су
дом о приключеши, или бйдствш, претерпйн. им во 
время пути, на мор!; гоже что морской протест.

Ферко.и!, Николас, голландск. живоиис. и гра
вер, род. 1673, ум. 1746. Картины его: <Ц!ломудр1е 
1осифа> и «Оамарь и Амнон>, въ петерб. эрмитаж!.

Фер.шии, доктор из Болоньи; сперва въ служб! 
у янинскаго Али-паши; потом уйхал въ Аоины и 
сражался за греч. независимость. Въ 1829 перешел 
въ египетскую службу и составил ученую экспеди- 
ц1ю для отрытая развалин Мероэ, гдй открыл вели- 
чайппя сокровища для науки.

Ферма, сельскдй дом, тоже что мыза; Фсряе- 
ро.мъ назыв.владйлец «1»., снимаюппй ее обыкновен
но от землевладельца въ аренду, на извйсгн. усло- 
В1ях. Есть въ Европй образцовый «1». (femes mo- 
deles), гдй можно видеть на практик! вс! роды хо
зяйства и «в».—училища, гдй преподается это хозяй
ство. Въ Петерб. есть подобн «в».-землед!льч. учи
лище, и сюда же переведено въ 1864 Горыгорйц- 
кое. Во Франции лучная «•»•■«/., въ Гриньонй (основ. 
1827) и Сосе (Saulsaie) съ 1849 г.; въ Германш—въ 
Тарандй (1826), 1енй (1829), Висбаден! (1836), въ 
Швейц.—въ Гофвилй, въ Апг.ыи—въ Винчестер! 
(1844), въ Италш—въ Пиз! (1845). См. «Записки 
Горыгорйцк. землед. инсгнт.» 2 т. 1852—56 г.

Ферманагь (Fermanagh), грарсгво въ ирланд
ской пров. Ульстер. Прост. 35 кв. миль. Жи г. 156,000; 
разд!, л. длинным оз. Ирн (bough Earn), на 2 почти 
равный части. Страна холмистая и лйеисгая, до
вольно плодородна, ейверная часть хорошо воздй- 
лана. Полеводство, скотоводство и холщевыя про
изводства составляют гл. занят жнт. Гл. гор. Ен- 
нискилен.

Фериапъ, Датил, шведск. медальер,род. 1710, 
ум. 1782. Съ учениками Бикманом и Лыобергером со
ставил хронологии, медали всГ.х шведе . революцШ.

Фермата (fermate, tenute, couronne), задер- 
жаше, выражается въ музыки знаком С*. Та нога, 
над коей ставится этот знак, должна быть выдер
жана ,бол!е обыкновеннаго; въ этом случай компо
зитор совершенно полагается на вкуси чувство каж- 
даго. Иногда в.мйсто знака О пишут над ногой te- 
nuto пли сокращенно ten.-, зиачетйе этого слова въ 
музыкй тоже, что и «ж». Чаще всего «в». упогребл. 
при каденцах и приним. въ смыс.й рулады

Ферматт», Пьер, геометр, род. въ 1595 въ Ту- 
лузй, преимущественно изелйдовал свойства чисел, 
изобрйл особые способы вычислешя вйроягностей, 

1 сдйлал много др. открыт, ум. въ 1665. Его тру-
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дам отчасти обязана своим происхождении Teopia 
чисел (см.). Собран, его соч. издано въ Парижа 1679 г.

<1>ермеитан1я, тоже что Броженье.—Фер
менты, бклковыя вещества, производящая харак
терная измЪнешя въ органическ. веществах; эти 
изиёнешя носят общее назв. брожетй. Къ «в», при
надлежат: дрожжи, синаппгаз, птлалин, панкреа
тин и др.

Фермент», Филипп, франц, врач и путеше
ственник; род. 1730. Въ 1754 отправился въ звагпи 
врача въ Суринам, где и прожил 10 лет. По возвра
щении, поселился въ МастрихтЪ и написал: «Histoire 
naturelie de la Hollande equinoxialle», «Tableau 
historique et politique de Surinam», «Instruction au 
peuple sur 1’economie animate», <Sur la question 
s’il est permis d’avoir des esclaves».

Фермерство, производство сельско-хозяйств. 
продуктов на ферме (см. Ферма)', ср. «Фермерство», 
2 вып., иерев. съ англ., Кострома, 1861 г.

Ферме (Fermo), гл. гор. вь бывш. папск. де- 
легацш того же имени, 8000 жит. Университет, ос
нованный 1824. Невдалеке при Адр!ат м. порт Ф. 
(Porto-di-F ermo).

Фермой (Fermoy), гор. въ Ирландш (пров. 
Мюнстер), 7000 жит. Гл. квартира войск въ южн. 
Ирландш. СвЬчн. и мыловаренные зав.

Периодонт», см. Термодонъ.
Нермоии.п»! (теплый ворота), так назыв. по 

своим теплым источникам узкш проход между го
рою Этою и Эгейск. мор., соединяющш древнюю 
Оессалпо съ Грещею, принадлежит къ греч. пров. 
Локрида и Фокпда; уже въ древности был важным 
стратегии, пунктом и прославился въ особенности 
геройск. смертью царя Леонида и съ ним 300 спар
танцев, въ борьб!; против многочислен, персидск. 
войска (480 до Р. X.).

Ферморт», Билим Билимов., граф, служил 
под начальств. Мпниха; вь крымск. поход!;, был 
при штурм!; Очакова и при Ставучанах, под на
чальств. Ласси, принимал участае въ военн. действь 
ях 1741. Во время семилетней войны овладел Ме- 
мелем, дрался при Гросс - ЭгерсдорфЬ въ 1758, 
вступил вь Кенигсберг, взял Эльбинг и Торн, бом
бардировал Кистрин и проиграл битву при Цорн- 
дорф'Ь; он награжден графск. достоинством. Хотя 
после цорндорфск. битвы, сдал предводительство 
Салтыкову, но оставался при армш впродолжете 
всей прусск. войны. 1762 назначен Екатериною II 
ген-губернат. въ Смоленск, въ 1770 вышел въ от
ставку и ум. 1771.

Фермуаръ, род ожерелья, дамское украше- 
nie, носимое на шее.

Фермунтъ, альшйск. горн, вершина въ швейц, 
кант. ГраубинденЪ, 12,500 ф. выш.

Нсрмы, см. Термини.
Фернамбуке, см. Пернамбуко.—Ферпам- 

буконая бумага, окрашенн. раствором фернам
букового дерева, употребл. въ химш для открытая 
въ растворах присутств!я кислот и щелочей.

Фернаидесъ, Альваро старппй, португальск. 
мореплаватель, род. 1412. Вь 1446 ездил въ экспе- 
ДИ1ЦЮ въ Сенегал, составил карты морских бер. зап. 
Африки.—Ф., 1оанн, первый европеец, коему удалось 
проникнуть внутрь Африки. Когда спутники его эк
спедиции возвратились въ Португалию, он остался 
между туземцами Pio д’Уро въ племени Ассанджи. 
Возвратясь въ Европу, ездил еще раз въ 1448, 
для заключ. союза съ племенем Массо; но корабль

Настольный Словарь. 'Г. III. 

его разбился у берегов. Он вновь остался между 
туземцами, и дальнейшая его участь неизвестна.— 
Ф, Альваро младппй, португальск. мореходец 16 
ст., был на корабле Grao-Ioao, погибшем въ 1552 
у бер. Наталя, и один из всего экипажа спасся. 
Описал свою истор!ю: «Historia da muy naturel 
perda dogalion о Grao-Ioao».—Ф., Хуан, исп. море
ходец 16 ст., открыл въ 1571 у бер. Америки оо., 
носяпце его имя. Оставленный им па одном из 
этих о., матрос Селькирк, послужил прототипом ис- 
Topin Робинсона.—Ф., Дгего, исп. историк 16 ст., 
участвовал въ американок. экспедицгях и написал: 
«Primera у segunda parte de la historia del Peru», 
—Ф., Алексо, исп. живописец 16 ст.; работа.! въ 
Кордове и Севилье. Лучш. его картины: «Сцены из 
жизни 1исуса> и «Св. 1ероним>.—Ф., Франсиско, 
тоже исп. живописец, род. 1605, ум. 1646, убитый 
кинжалом въ ссоре со своим пpiятeлeм де Варра- 
сом. Въ монаст. де ла Виктор1я лучппя его карт., 
кот. и выгравированы.

Фернандо-дель-По, о. Атлантпч. ок., самый 
сЬв. из4 гвинейск. о. възал. Ыафра въ Африке. Поч
ва вулканическая; климат нездоровый. Принадле
жит Англш съ 1841, когда его уступили ей Испа- 
шя и Португа.пя. 9000 жит., большею частью нег
ров 6*/2 м. дл. и 33/« шир. Очень важный пункт для 
Англш как для торговли, так и для действий про
тив торга неграми.

Фернаидъ, Нуньес, граф, исп. гранд, род. 
1778; любимец Карла IV, противился арестовашю 
наследя, принца, коему послё отсоветовал ехать въ 
Байону къ Наполеону. Когда же поездка была ре
шена, то сопровождал его туда. Король 1осиф вся
чески старался привлечь его на свою сторону, но 
Ф. вооружил своих вассалов и участвовал въ воз- 
станш 2 мая 1808, после чего должен был бежать. 
Вь 1815 и 1817 был посланником въ Париже и 
Лондоне. Въ 1820 кортесы сменили его; ум. 1821, 
вслЬдствш падешя съ лошади.

Феряау, Себастган - Фраки, немец, поэт п 
государст. человек; род. 1809. Въ 1833 вступил 
въ баварскую службу. Въ 1848 депутат франкфуртск. 
нацй>на1ьн. собрашя; въ 1849 защищал независи
мость Баварш; въ 1851 возведен въ дворянство; 
напис.: «Edgard, oder: Bliithe aus dem Leben eines 
Dichters», «Mythische Gedichte», untcK. niec: «Beat
rix Cenci», «Ulrich Schwarz», «Bianca Capello».

Ферпауер-Фернер, замйч. глетчер въ Тиро
ле къ ю.-зап. от Инспрука въ долине Нейштубе, 
отделяет эту долину от Эцталя.

Фернбахъ, Франц - Ксавергй, изобретатель 
мозаической живописи. Въ 1820 доставил он на 
мюнхенскую выставку двЬ каменпыя доски, роспи- 
салныя под мозаику. Король заказал ему неск. 
работ въ этом же роде.

Фернсй (Ferney), местечко во Францш, въ деп. 
Эны на швейц, границе. Во время гонешя на про
тестантов, они скрывались тут. Ф. прюбрйл знаме
нитость как мЬстоиребываше Вольтера от 1762 до 
1778, кот. по этому назыв. фернейекчм филос. До спх 
пор его спальня сохраняется въ первоначальн. виде.

Ферааелйусъ, Жан, франц, врач 16 ст., род. 
1497 въ Бове, учился въ Париже: читал медицинск. 
лекцш. Въ 1556 лейб-медик; ум. въ Фонтенебло въ 
1558.HaiiHC.:«Monalospherium sive Astrolabii genus», 
«Cosmotheoria», <De naturali parti medicinae», <Fer- 
nelii medicina», <De luis venereae curandarum me- 
thodus generalis».
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<I*cpim, Buptunin и Каролина, дв! сестры, вир
туозки на скрипк!, род. 1840—1841; объ!здили съ 
отцом своим, скрипачом, Италш, Шемонт и Швейца- 
ргю; въ 1854—1855 им!:ли большой усп!х въ Париж!.

Ферилей, Томас, норвежек, пейзажист, род. 
1802 въ Фридрихсгалл!, ум. 1842 въ Мюнхен!.. Очень 
много путешествовал по Европ! для изучешя при
роды и разн. живописных школ. Его работы им!ли 
значит. влште на развипе любви къ искусству въ 
его отечеств!:.

<1>ерновъ, Карл Лудвиг, писатель по части 
изящн. искусств, род. 1763, ум. 1808. Сначала апте
карски ученик, потом занялся живописью и поэз!ей. 
Профес. въ lent и бнблютекарь герцогини Амалш 
веймарской. Главн. соч.: «Rom. Studien» 1806—8, 
vUeber den Bildhauer Canova und dessen Werke», 
1806, «Aristotels Lebenslauf», 1809, «Francesco Pet- 
rarca», 1818.

Фернсъ, ирландс. гор. въ Вексфордс. граф
ств! на прав. бер. Бены, 5000 жит. Развалины 
древ, замка, куда Лейнстерскш король увез жену 
соскдняго короля и выдержал съ нею продолжи
тельную осаду, покуда Фиц-Стефан съ норманнами 
не освободили их.

Фериъ (Fearn), Джон, англ, философ, род. 1767, 
ум. 1837; первое его соч. < An essay on human consci
ousness»; наиис. еще н!ск. книг, въ коих старался 
соединить психологию съ практическою жизнью.

Фсропс, Пъер-Луи- Огюстен, граф де-ла, эми
грировал из Францди въ 1791ц возвратился въ 1814; 
въ 1815 пер, въ 1819 посланник въ Петерб. Въ 
1828 министр иностранных д!л въ кабинет!: Внл- 
леля. Въ 1830 совершенно удалился от дЬл.

Фсрон1я, древнее сабинское божество, при
нятое потом этрусками и римлянами. Ей прино
сили въ жертву цв!ты и первые плоды; жрецы пля
сали ок. алтаря на горячих углях. М!сто ок. 
храма тоже называлось «1». Въ ея храм!, близ Те
рачипы, невольники получали свободу. Въ честь ея 
были ежегодные праздники на гор! Соракт въ Эт-' 
pypiu; как подземную богиню ее отождествляют съ 
Прозерпиной.

Фсрон1я, астероид, открыт Петерсом въ Га- 
мильтонколледж!, 1861 г., время обращешя ок. 
Солнца 3 г. 52 дня, 72 по порядку открыли.

Феропъ, Фирмен - Элоа, франц, живописец, 
род. 1802; въ 1823 получил вторую прем!ю, а въ 
1825 первую. Много работал для версальс. галлереи. 
Въ 1833 выставил: <Аннибал на Альпах», «Воскре- 
ceuie Лазаря», «Прогулка короля», въ 1835 «Смерть 
Клебера», «Засада арабов», «Христос и Туда». Луч
шими его картинами считаются: «Герцог Орлеанскш 
въ ратуш! въ1830> и портрет Дюгесклена.—«I»., Мо
демна, отличная пквица, образовалась въ Париж!, 
при Каталани и удивляла гибкостью голоса и бег
лостью пассажей, п!ла въ Венецйг, Милан! и Неа- 
пол!.. Въ последнем гор. славилась въ 1832.

Фсроньера (La Feroniere), жена адвоката 
Ферона, любовница кор. Франциска I; муж отмстил 
королю т!м, что нарочно заразился сифилисом и 
передал его женЬ и кор. Посл!дшй ум. от него че
рез 8 л!:т. Дамское украшеше на лбу назв. по 
ея имени—«в».

Ferocc (итал.), музыкальный термин для вы- 
ражешя дикаго и бурнаго характера какой нибудь 
музыкальной пьесы.

Фсрраджуоли, Нунцю, итал. живопис., род. 
1565, прозван degli afflitti, ученик Джч>рдано. Пи

сал болГе ландшафты, но пополнял их историческ. 
фигурами. Колорит ир!ятеи и евктел; перспектива 
удивительная. Ум. 1735.

Феррадшш, Антонго, композитор 18 ст. На
ине. знаменитую «Stabat mater». Ум. въ краццей 
бедности.

Фсррандо, Гонзалъво, итал. врач; прославился 
употребл. гвайака противу сифилиса. Заразясь им 
при осад!. Неаполя въ 1494, отправился въ Аме
рику, чтоб на м!сг! ироисхождешя бо.гЬзни открыть 
и лечебный средства, и возвратился въ Европу съ 
большими запасами гвайана. Напис. <De morbo 
Gallica», «De guajacano ligno tractatus unus».

Ферранти. Марко - Аврелю, итал. виртуоз, 
род. 1802; отличный скрипач и гитарист. Въ 1820 
пргкхал въ Петербург, был библютекарем у Мятле- 
ва н секретарем Нарышкина. Объкздив Европу, 
везд! давал концерты на гитар! и пргобр!л значит, 
состоите. Писал также стихи, замЬч. его ода «На 
смерть Малибран».

Ферранъ, Жан, франц, врач 16 ст., напис. 
«Traite de 1’essence et guerison de 1'amour ou la 
melancolie erotique», гд!, почитая любовь болЬзнью, 
указывает на средства къ излечешю.—Ф., врач и 
путешественник; род. 1670, лейб-медик крымскаго 
хана; ум. 1713; напис.: «Voyage de Crimee en 
Circassie en 1702», «Lestartares Circasses», «Recueil 
des voyages au Nord».—Ф., Антуан-Франсуа, граф, 
министр и пер Франти, род. 1751. Въ 1789 эми
грировал, возвратился 1800 и посвятил себя нау
кам. По вступлеши союзников въ Париж въ 1814 
сильно содействовал реставрацш Бурбонов. Ум. 
1825. Соч. его полны ультра-роялизма.—Ф., Маргг- 
Луи, франц, генерал, род. 1753, отличился въ эк- 
спедицш на о. Сан-Доминг!;, гд!, при возстанш 
Дессалина, окружен, превосходными силами, застре
лился, чтобы избежать нл!на (1808).

Феррара, делегация Романьи (прев. Итальянск. 
кор.), простр. 493/« кв. миль, 220,000 жит. Некогда 
герцогство, принадл. дому Эсте, йогом как цер
ковный лен возвратилась пап! Клименту VIII, 1598; 
въ 1797 г. присоединена къ цизальпинской респуб
лике, 1814 возвращена пап!, кроме полосы при р. 
По, а въ 1861 г. вошла въ состав Итальян. кор.—Ф., 
гл. гор. при По, 30,000 жит. КрЬпость, универси
тет, м!стопреб. apxieimcKona, множество церквей и 
дворцов. ЗамФчат. дом Арюста и темница, въ коей 
просидел 7 лет Тасс.

Феррари, Джмвани, итал. врач 15 ст. Пер
вый открыл яичник въ женских половых органах. 
Напис. н!ск. зам!ч. медицинских книг.—Ф., Гау- 
денцго, живописец и скульптор, первый художник 
миланской школы, род 1484, ум. 1550. Лучппя карти
ны: «Св. Павел», въМилан!.; «Св. Екатерина», въБре- 
рГ>; «Распяле», въ Вароло, замкч. фрески.—Ф., Бе
недетто, композитор 17 ст., напис. оперы «Armida», 
«LaNinfa avara>,<Ilpastor-Reggio> и др.—Ф.,Фран
ческо-Бернардино, род. въ 1557 г., путешествов. но 
Испаши и Италги для прюбрФтешя книг и рукопи
сей, из коих составилась Амврошанск. биб.потека и 
напис. соч.: «О древних обычаях церкви», «О хо
рошей сторон! обычаев древних» и др. Ум. въ 
1669 г. — Ф., Луиджи, миланск. математик, род. 
въ 1522 г., придумал способ pinrenia уравнен. 4 
степени, назыв. правилом Бомбелли, пот. что по- 
слЬдн. объяснил его въ своей Алгебр! (1584); из
дал карту Миланск. области, на сняпе коей упо
требил 8 л!т. — Ф., Бартоломео, род. въ Be-



Феррарп, Луиджи. — чгт — Ферро

нецш 1780, ум. 1844, замкч. скульптор ■ литейщик. род. 1693, ум. 1769. Прославился анатомич. от- 
тт_.-.^_х------х----- ---------------- »---------------s-х----- крыпями, изложен, въ соч. «Sur la formation de la

' voix de 1’homme», «Cours demedecinepratique»,<E16- 
■ ments de chirurgie pratique».

Феррео, Сципгон, итал. математик XVI 
1 ст.; ему приписывают, первому, ркшеше кубич. 
уравн.

Фсррерасч», Хуан, испансшй историк, род. 
1652, принадлежал къ духовному звашю; известен 

; KpacuophnieM; ум. 1735. Гл. его соч. «Historia de 
' Espana» (16 т., Мадр., 1700—27).

Фсррср!о, Марко, милансшй скульптор, про- 
. зван. Agrato; прославился статуею св. Вареоломея 
(въ Милане, соборе). Известно, что съ этого муче-

Прюбркл известность прекрасной реставравдей двух 
крылатых львов, увезенных Наполеоном из Венецш 
и доставленных обратно съ сломанными крыльями.— 
Луиджи, Ф., сын предид., род. 1810 въ Бенеши, 
один из лучших итальянских скульпторов. Его: «Ан
гел милосерд1я>, <Меланхол1я>, «Эндимюн» и др. до
ставили ему известность.—Ф, Дж{узепо, итал.фило
соф, род. 1811. Первым произведешем его было: 
«Дух Доминика Романьози»; въ 1835 издал все 
соч. Вико. Въ Париже был сотрудником «Revue des 
deux mondes»; въ 1840 профес. философт, но за 
объяснешя Платона отставлен министром Вильме- 
иом. Напечатал въ оправдаше: «Idee sur la politique 
de Platon et d'Aristote». Въ 1847 явилось лучшее его ! ника содрана была кожа, и художник представил 
соч. «Essai sur le principe et leslimites de la philo- . 
sophie de Г histoire». После 1859 депутат въ туринск. ' 
парламенте; противник Кавура и соединешя Ига-| 
лш. Папис. «La filosofia della revoluzione», «Italia i 
dapo il capo di stato», <La Philosophic catholique 
en Italic» и др.

Феррарпсъ. 1озеф, граф, австр. фельдмар
шал, род. 1726. Прославился составлешем воен
ных карт. Ум. 1807. — Ф., Амалгя, итал. тан
цорка, род. 1830; дебютировала 1844 въ Мила
нк; въ 1854 — 1855 танцовала въ Лондоне и Вк- 
вк; въ 1856 въ Парижк, гдк никла огромн. уепкх 
въ Эльфах и Орфк; была один сезон въ Петерб.

Ферраро. Франческо, итал. экономист, род. 
1810; основал «Giornale di Statiztico». За учаспе 
въ движенш 1847 посажен въ палермскую цита
дель, откуда выйдя въ 1848, был членом копституц. 
собрашя и въ числк депутатов, предлагавших ко
рону Сицилт брату кор. Карла Альберта. Въ 1849 
профес. по.титич. экономит въ Турник. Написал: 
«Impartanzo dell’economia politica» и «Bibliotheca 

del economista».
Феррар<-к!й собор, см. ФлорентШсягй собор.
Феррар?». Лоберт, англ, мученик 16 ст. Эду

ард VI назначил его епископом. При королевк Ма
рт обвинен въ еретичествк и созжеп въ 1555.

Феррата, Эрколе, итал. скульптор, род.163О,ум. ! 
1686. Лучппя его произв. въ Риме: «статуя апосто
ла Петра» въ церкви св. Андрея; «статуя В1.ры> 
въ церкви св. Ioanna, «статуя Климента X».

Феррау, итал.|"живописец, уод.1562, ум. 1645, 
ученик Караччи, лучпп'я его картины въ Римк въ ' 
Латерапск. церкви. Был До того за, истлив, что от-! 
крыв дароваше въ Маицоии, отравил его. ,

Феррейра, Аяиготио, португальск. стихотворец, ство. Он ум. от ослаблетпя сил. 
род. 1528, ум. 1569, известен своими подражаниями _ 
классикам, из коих лучшее «Ines de Castro».—Ф.» 
да-Ласердо, Бернарда, португальск. поэтесса; род. 1 и названный его именем — Ф., Жан-це-Сгн-Кон- 
въ Опорто 1595, ум. 1644; обладала не только фи-1 стом, граф, франц, литератор; род. 1755 въИталш. 
лологич. звашями, но хорошо знала математику,; Hpikxau во Францию, женился 
филосефш и даже теолопю. Славою учености побу-' присоединил ея фами.ы'ю кт. своей. Служил Наво
дила Филиппа III едклать ее воспитательницею сво- i леону, кот. поручил ему организовать въ Римк учеб- 
их дктей, вышла замуж за дона Феррао де Суза, ную систему. Послк 1814остави1 политип, поприще. 
Поэма ея «Espana libertada» составила ея славу, Написал: «Portraits, carncteres et moeurs du XVIII 
а равно и «Soledades de Bu^aco». — Ф.» де Вас- siecle», «Londres eties Anglais», <La spettature Ita- 
конселлос, lopie, один из поэтов Португалш 16 ст. liana».— Ф., Чиро, итал. живописец римск. школы, 
Комедш его до сих пор цкпятся высоко. Написал 
также: «Triumphos de Sagramor», «Memorial da se- 
gunda tavola rotonda».

Феррелле, Бартоломео, исп. мореходец, со
вершил въ 1542 экспедишю въ Калнфоршю. Она 
описана въ «Histoire des Indes». . .

Фсррсить (Ferrein), Антуан, франц, врач, I раго евкта и потому считали от него мерид1аны.
•О’

его въ этом видк как этюд анатоши. Он представил 
и голову, висящую за плечами на тонкой кожицк, 
сохранив вмТ.ст-Г, съ тки и голову на плечах, так 
что у св. Двк головы.

Феррер!;еь, св., проповкдник средних вкков, 
род. 1357, ум. 1419; обратил въ хрмст. 35,000 ев
реев, 8,000 сарацин и 100,000 еретиков. На ко- 
стницком собор-h был депутат. Бенедикта Х1П. Па
па Каликст III канонизировал его; оставил нкск. 
теологии, соч.

Феррерсь, Джорж, англшс.историк, род.1510, 
ум. 1579. Написал «History of the reign of Queen 
Магу» и шесть драм.

Феррсръ, дон 1оаким-Марея-ж, защитник 
испанс. конституцш, род. 1747. Долго жил торговыми 
д-1 ламп въ Буэнос-Айреск. Въ 1822 депутат и пре
зидент кортесов, но послк переворота 1823 у-Ьхвл 
въ Париж, гдк издал испанс. классиков. Въ 1832 
возвратился въ Исиашю и вступил въ кортесы, был 
главою оппозиции. По распущенш кортесов, у-Ьхал 
во Франшю. Въ 1837 вступил въ сенат. Въ сен
тябрьской революции 1S40 был противником коро
левы Христины; при Эсвартеро министр инострап. 
дкл. Послк низвержешя Эспартеро сошел съ по- 
литич. поприща.

Феррето, итал. историк, род. 1296, ум. 1330. 
Истор1я его объясняет перюд съ 1250 до 1318 и 
считается самою достоверною по фактам.

Фсррстт», прозван н вслнх.; предводитель воз- 
CTania крестьян (Жакри) во Франц™, въ 1356. Раз- 
сказы о сверх-естественвой его сил-k превосходят вк- 
рояпе. Будучи комендантом въ замке Лонгёль, при 
одном нечаянном nanaaeuin англичан, собственнору- 

i чно убил 95 человек, а остальных обратил въ бкг-

Феррп, Алы/.онс, итал. врач XVI ст., изобрел 
хирургически инсц>умент, вынимавппй пули из ран

на г-жк Констан и

ученик Шетро да Кортона, род. 1634, ум. 1689. 
Из его картин въ петерб. эрмитаже «Видкше св. 
Екатерины».

Ферро, самый зап. из Канарских ост., ок. 
5,000 жит.; 
пункт Ста-

3(300 ф. и. в. м., при 3’/’ кв. миль, 
сперва принимали его за самый зап.



Ферроль — N2S — Ферюсакь, Андре-Этьень

Этому счету и теперь придерживаются нЬмецк. и 
pyccsie географы.

Ферроль, укр-Ьпл. • гавань въ Испаши (пров. 
Галишя), при Карульском зал., одна из лучших 
гаваней въ Европф; 18,500 ж. Арсенал, морская 
академ!я; значит, торговля.

Фсррочпно, Бартоломео, искусный итал. 
механик, род. 1672. Часы св. Марка въ Бенеши 
его работы. Въ 1749 построил гидравл. машину, 
поднимавшую воду на 35 фут. Знаменит, работа его: 
мост въ Бассано.

Феррье, Луи, франц, писатель, род. 1652, ум. 
1721. Написал: «Preceptes galants»; трагедш: «Анне 
de Bretagne>, «Adraste», «Montezuma».

Феррю, Гилъом - Маро, франц, врач, род. 
1784; полковой доктор при Наполеон'Ь и из его рук 
получил крест почетнаго лепона. Въ 1834 издал: 
«Les aiienes»; въ 1835 директ. заведений ума ли
шенных. Участвовал въ издаши «Dictionnaire de 
medecine»; написал: «Des prisonniers», <De 1’expatri- 
ation penitentiere» и «Vie de Corvisart».

Феретеманъ, Вильгельм-Август, нФмец. ма
тематик, род. 1791, професс. въ Данциг-Ь; ум. 1833. 
Написал: «Ueber den Gegensatz positiver und nega- 
tiver Grossen», «Lehrbuch der Geometrie», «Lehr 
von den Kegelschnitten» и др.

Фёретеръ, /огаи-Храстгаи, нГ.мец. писатель, 
род.1735, ум. 1798, профес. философы въ галльс. унив. 
Написал «Disputatio de deliriis», «Charaktere von 
Wolf, Leibnitz und Baumgarten», «Einfiirung in die 
Staats Lehre» и др.—Ф., Фридрих, нЬмец. писатель, 
род. 1792, ум. 1813. Из соч. ею извЬстны: «Grund- 
ziige der Geschichte des Preussischen Staats», 1817 
r., «Friedrichs des Grossen Jugendjahre», «Bildung 
und Geist», 1822 r., «Reisen uud Reisenabenteuer» 
1820 r., «Die Hofe und Cabinette Europa’s im XVII 
Jahrhundert», 1836—39, и «Leben und Thaten 
Friedrichs des Grossen» 1841 r. — Ф., Эрнст- 
Тоахим, брат предид., род. въ 1800. Путешество
вал по Италш. Соч. его «Briefe iiber Malerei», 
«Beitrage zu neuern Kunstgeschichte» и др. достави
ли ему изв-Ьстность.

Ферте, Ла, назв. многих гор. и мЬстечек во 
Францы съ добавлешем локальных назв. Зна- 
чительнЬйппе: Ф. ■ Гоше, мЬст. въ департ. Сены 
и Марны, на р. Гран-Марэп, въ узкой долинЬ, 3,000 
жит., важная торговля. — Ф. ■ Милан, гор. эн- 
скаго деп., построен, при Лудовик-Ь-Толстом. Р. 
Урк раздФляет его на Bepxnift и нижнш; жит. 
7500. ЗдФсь род. Расин.—Ф. Сужуар, гор. деп. 
Сены и Марны, при сиянш Марны и Море
ны, 5000 жит. Зд-Ьсь были сраж. 9 и 14 февр. 
1814, гд-fa въ послФдшй раз побфдил Наполеон. — 
Ф.-сюр-Грон (Ferte sur Grosne), въ Луаре, департ., 
при с.йянш Гроны и Гризано. Зд-Ьсь было перво- 
класное аббатство цистер!анцев, кот. Колиньи въ 
1570 разграбил и сжег, а монахов перерФзал.

Ферте, Ганри-ла,, франц, маршал, род. 1600. 
Въ 1628 отличился при осад-Ь Ла-Рошели, потом 
сражался въ Италш и Германы. Въ 1657 взял Мон- 
меди и, по заключены мира, жил въ безд-Ьйствы. Ум. 
1681. — Ф., Ганри-Франсуа, сын предид., герц.; 
род. 1657, сопутствовал Лудовику XIV при завое
вана Голланды; потом сражался въ Германы и 
Италш. Ум. 1703.

Ферт1о (Fertiault), Франсуа, франц, литератор; 
род. 1814. Написал: «Lanuit du genie», «Arthur ou 
le diner des sept chatelaine», <Le XIX siecle» и др.

Фертитъ, афрпк. обл. между Суданом и Hy6i- 
ею, на с-Ьв. склонф Лунных гор. Дарфурск. султан 
-Ьздит сюда на охоту и ловит невольников для продажи.

Фертоингъ, фертоенъ, положеше корабля, 
когда он стоит на 2 якорях, положенных на из- 
в-Ьстн. румб-Ь съ уравненными канатами.

Ферт-ь, въ старин, русск. азбуках — назв. бу
квы «к».

Ферула(лат), школьн. наказаше, деревян. или ко- 
жанн. линейка, коею провинившихся бьют по ла
доням.—Ф., раст., тоже что Вонючка (см.).

Феруэр-ь, въ персидск. миеологш, третш раз
ряд духов, прототип вс-Ьх существ. Ормузд и Зо
роастр принадлежат къ «1». Платон взял вФроятно 
из этого разряда свой «Mip идей».

«1»ерч>аксь или Ангус, графст. въ средн. Шот- 
ланды, простр. 43*/s кв. м. Страна гористая, по
крыта вФтвямн Грамшенск. гор, возвышающ. до 3170 
ф. По бер. С-Ьв. м. простирается плодоносная рав
нина. Мн. маленьких р. Землед-Ь.-пе и скотовод
ство процвФтают. Из мануфакт. произвел, огромн', 
известностью пользуются полотна. Жит. 180,000. 
Гл. гор. Ф., 10,000 жит. Др. зам-Ьч. гор. Дунди 
и Монтроз.

Ферфакеъ, Томас, лорд, один из замФч. 
людей англыск. революцы; род. 1611. Въ 1645 глав- 
нокомандующ. парламентск. apMieft и 4 августа раз
бил Карла I. ВпослЬдствш старался освободить кор., 
но не успФл. По смерти Кромвеля, был одним из де
путатов, призвавших на престол Карла И. Ум. 1671.

Ферха рд-ь I, 52-й шотландск. кор., наследо
вал въ 622 отцу своему Евгенйо IV. За злоупотре- 
блешя предали его суду и заключили въ темницу, 
гдф он сам себя умертвил.—Ф. II, сын предид., 
54-й кор., был образцем вс-fex пороков; убил жену 
и изнасиловал дочь,- ум. 663.

Феръ, 1оган Михель, нФм. врач, род. 1610, ум. 
16б8, президент академы въ Швейпфурт-Ь. Напи
сал: «Auchora sacra vel Scorzanera», «Hierapicra 
seu de absynthio analecta». — Ф., Никола de-, 
франц, географ, род. 1606, ум. 1720. Путешествовал 
по всей Европ-Ь; составил бол-Ье 600 карт; написал: 
«Introduction a la Geographic», «Les cotes de la 
France».

Феръ (Fohr или Fohrde), о. въ С-Ьв. м., у зап. 
бер. Шлезвига, принадлежит Даши. Простр. ll/s 
кв. м. Жит. 6000. Гл. мЬст. Вик, съ морскими ку
паньями Вильгельминенбад. Рыбная ловля, чулоч
ное производство. Зап, часть о. принадл. Ютландш, 
вост.—Шлезвигу.

Феръ (La-Fere), см. Лаферъ. — Ф.-Шампе- 
нуаз (Fere-Champenoise), гор. во Францы (деп. Мар
ны), 3450 жит. Знаменит побЬдою союзных войск 
над маршалами Марионом и Мортье въ МаргФ 1814.

Ферьеръ-Совбс<^, граф, род. 1750; съ 1782 
до 17о9 Ьздил но востоку; во время революцы возвра
тился въ Париж. ПослЬ 18 брюмера исчез съ по- 
литическ. сцены; въ 1814 сражался против союзни
ков, и убит на улиц-1; гор. Монфора. Оставил соч. 
«Lettres cerites par F.—S. pendant sa detention au 
Temple», «Voyagesen Turquie, Perse et Arabie».

Фертеанъ, Л5т« Батист, барон, франц, на
туралист, конхилюлог, род. 1745, ум. 1815. Во время 
революцш эмигрировал. Въ 1801, возвратясь во Фран- 
тцю, занялся науками. Написал: «Histoire naturelie, 
generale et particuliere des mollusques terrestres et 
fluvials».—Ф., Андре-Этьенъ, барон, сын предид., 
род. 1786, ум 1836, был во мн. походах Наполеона и
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за ранами префект въ Оверни. При реставрации ос
новал газету < Bulletin universel des sciences et de 
1’industrie». После польск. революцш выбран въ де
путаты; Han.: <De la geographic et statistique», 
< Journal de mes campagnes en Espagne».

Феска, Фридр. Эрнест, композитор, род. въ 
Магдебурге 1789, ум. концертмейстером въ Карл
сруэ 1826; хороппй скрипач, писал преимуществ, 
квартеты для струнных инструмент., также симфо- 
ши и оперы. У него много оригинальности и жиз
ни, но гораздо больше ложных эффектов; мн. Д'Ьй- 
ствит. хороших мест, хотя блестящая внешность 
играет въ них слишком большую роль. Гораздо луч
ше его квартеты.

Феска, см. Фес.
Фесмайеръ, 1оган-Георг-фон, вЬмецк. писа

тель, род. 1775, ум. 1828. Въ 1800 ирофес.государств. 
права въ ИпголыптадтЬ; въ 1817 советник баварск. 
минист. финансов. Написал: < Versuch einer pragma- 
tischen Stats-Geschichte», «Geschichte von Baiern», 
:Uber das Entstehen des Stadtebundes» и др.

Oecniii, сын Эрехтея, основатель и царь гор. 
Оеспш въ Biorin. Освобожден Геркулесом от гели- 
конск. льва, и за это давал Геркулесу 50 ночей сря
ду одну из 50 дочерей своих въ наложницы.

Несписъ, грек родом из мест. близ Аоип, жил 
за 540 лет до Р. X., во время Солона и Пизистра- 
та, считается изобретателем трагедш. По предание 
возил всегда свой маленьмй театр съ собою.

HeciiiH, гор. въ древн. Вютш у южн. конца 
Геликона, со своим окр. составлял часть Вютшск. 
союза. Был известен служешем музам (отчего онЬ 
назывались весшадами) и Эроту.

Оеспрот1я, так назыв. одна из трех гл. час
тей древн. Эпира; здесь же протекала прославленн. 
въ миеолопи р. Ахерон. Въ последствш здесь был 
построен портовый гор. Буторотум, колошя римлян, 
нынешний Бутринто.—Оеспроты, древн. жит.Эпи- 
ра, были еще въ варварств!; во времена Пелопонезск 
войн. Обл. их была на южн. бер. Амвраюйск. зал.

Occea.ilя, нын!;шп. Янина, обл. древн. сЬв. 
Грецш, съ вост, омывается Эгейск. м., отделяется 
на ю. хребтом Эты от Biorin, на зап. Пиндом от 
Эпира и на сЪв. Олимпом от Македонии Кроме то
го здесь горы Осса и Пелтон; гл. р. Пеней. Уже 
въ древности была знаменита живописи, положеш- 
ем и красотою своей Темпейской долины. По преда
шь» древне-греч. Marin возникла и господствова
ла въ W., так что волшебницы назыв. преимуществ. 
Оессалигками. вессалпйцы считались лучшими наезд
никами и бойцами верхом, самыми искусными укро
тителями быков. Важнейш. гор. О.: Фарсал, Ларис
са, Геракея, Кранон, Феры и пр., были долгое вре
мя аристократии, республиками. Первый хотел со
единить О. въ одно цёлое Язон, тиран Ферейсшй 
(376 г. до Р. X.), но он и его преемник Александр 
были убиты. За тем Н. была покорена Филиппом 
Македонским и съ того времени судьба ея тесно 
связана съ iicropieio Македонии

Осееа.тоникп, см. Салоники.
(йеесал'ь, сын Гемона, давний свое имя 0ес- 

саши.—О., сын Медеи и Язона, коего мать хотела 
убить, но он ббжал въ Корине. — О., сын Герку
леса и Халцтопы, царств, въ Калидне и Низире.— 
О., врач, сын Иппократа.

Феселерт», Игнаты, Аврелгй, писатель, род. 
1756 въ ПресбургЪ, 1791 перешел въ протестант
скую церковь, 1809 получил каеедру восточн. язык. 

въ Александро-Невской академш въ Петерб., много 
путешествовал по Pocciu; ум. 1839 въ Петербурге. 
Гл. его труд: «Die Geschichte der Ungarn und deren 
Landsassen» (10 т. Лейпц. 1812 — 25). Занимался 
литературой и папис.: неск. истории, романов: «Alon
so», «Marcus-Aurelius», «Matthias Corvinus» п др., 
драму»Сидней»,кот.была играна въ1787 г.,автобюгра- 
фпо: «Ruckblick auf meine 70jahrige Pilgerschaft».

Феста, Ыанка, знамен, митатюрная живопи
си ца 16 ст. въ Риме; была профес. Сан-лукской ака- 
демш.—Ф., Констанца. знаменит, контрапунктист 
до Палестрины. Съ 1517 был певцом папской ка
пеллы; ум. 1545. Его пропзв. не напечатаны, а на
ходятся въ архивах Ватикана.

Фестснбергъ, (древне-славянск. гор. Твар- 
дагора) въ Силезш, 3500 жит.; славится полотнами.

Фестиваль, болып. праздник, даваемый въ 
честь кого-нибудь.

Fest id о (итал.), музык. выражеше, означ.: празд
нично, торжественно.

Фест1й. сын Агенора, царь Это.пп. Къ нему 
бЬжали из Спарты изгнанные Икар и Тинтарей. 
За последняго выдал он свою дочь Леду.

Фестонъ, свитые вместе натуральные цветы, 
плоды и ветки, или искусственный подражашя то
му же на здавдях, платьях и пр.

Нееторъ, сын Эдмопа и Лоато, отец Кал- 
хаса, Алкмеона, Левкиппы и беонои. Когда послед
няя увезена была морскими разбойниками и про
дана царю Икару, <♦. пустился ее отыскивать, и 
прибитый бурею, попал въ плен къ Икару же, кот. 
отпустил обоих.

Фестука, прут, или жезл, коим римскш пре
тор прикасался къ невольнику при даровашн ему 
свободы.

Фестъ. Секст Помпей, римск. грамматик, жив
ший въ 4 ст. по Р. X., сдёлал извлечете из соч, 
Флакка (Verrius Flaccus) <De verborum significati- 
one>, кот. во второй половине 8 ст. вновь было 
издано Павлом Винфридом. Др. рукопись Ф. об 
азбуке издал Отфрид Мюллер въ Геттингене, 1835.

Фесь. Феска, шапочка, кою носят турки, греки 
и др. вост, народы; у турок она заменила чалму; 
гречанки также носят её; на верхушке «к», обыкнов. 
длинная кисть.

Фесь (Foes), Ануцш, врач и елленист, род. 
1528, ум. 1595. Прославился врачебным искусством. 
Перевел «Ипиократа» и издал: «Magni Hippocratis 
opera omnia quae extant».

Фссценнииск1е стихи, неблагопристойные, 
пелись въ Риме на частных праздниках, особенно 
на свадьбах, получили назв. от этруск, гор. Фесцен. 
Закон XII Таблиц запретил упоминать въ них из
вестный лица. Послужили началом сатиры.

Фети, Доменико, итальян. художник римск. шко
лы, ученик Лодовико да Чиголи, род. 1589, ум. 1624; 
картины его «Поклонеше пастухов», «Дедал и 
Икар», «Давид съ головой Foiiaea» ’и др. въ пе
терб. эрмитаже.

Оетпда, астероид (см.).—О., одна из нереид, 
дочь Нерея и Дориды; боги против ея воли, выдали 
ее за смертнаго, Пелея. Ея сын был Ахиллес, кое
го она хотела сделать безсмертным погружешем въ 
водах Стикса, но муж помешал ей окончить свое 
намкреше; тогда она убежала обратно въ море къ 
своим сестрам.—®., ископ. раковина, из сем. ците- 
рид. Найдена въ едок зеленаго песку въ Англги.— 
Оетидеиопъ, место въ 0есса.пи, куда привезли
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ветаду для излечешя ея от раны, нанесенной Эфе- 
стоном за то, что она отвергла его любовь.

Фстпсланъ (слав. Новиград), гор. турецкой 
Cepoin, Пассаровицск. окр., на Дунай близ Желйз- 
ных ворог, съ остатками моста, построен. Траяном.

Фетиеъ. Франсуа-Жозеф, королевск.капельмей- 
стер въ Брюссель, род. въ Моней 1784 г., въ 1800 
г. поступил въ парижск. консерват., гдй изучал тео- 
piio музыки под руководством Боельдьё. Путешество
вал ио Германш и Италш, въ 1811 органист и 
лрофес. музык. школы въ Дуэ, 1813 профес. парижск. 
консерваторш; издавал знаменит, въ свое время 
журнал «Revue musicale.,. Съ 1833директор брюс- 
сельск. консерваторш. Композит, посредственный, 
но большую услугу принес искусству словарем «Biog
raphic universelie des musiciens et bibliographic gene
rale de la musique,. На русск. перев. его «Музыка, 
попятная для вейх», 1833 и «Историчесюя досто
памятности музыки», 1833.—Сын его ЭдуарО-Фран- 
суа-Луи, «1»., род. 1818, член брюс. акад., издал 
«Les splendeurs de 1’art en Belgique» 1847, «Les 
artistes beiges», 1858 и др.

Фетшппзпъ, обогогврреше разных земных 
предметов. Нйкот. народы, даже принимая христа- 
аиство, сохраняют много обычаев «к». Поклоняясь 
дубам, рйкам, разным животным, растен., вей эти 
народы не имйют никакого понят!я о верховном су- 
щеСтвй.

Фетларь, один из шотландск. о., самой сйв. 
группы, отдйляющшея от остр. 1елля Кольгревским 
проливом; 4 мили дл., 3‘/а ширины, съ 1000 жиг. 
На нем мйдь, желйзо, свинец и хороппя пажити.

Фетри (Feutry), Аме-Амбруаз-Жозеф, франц, 
поэт, род. 1720, ум. 1789. Важнййипя его произвел.: 
<Le temple de la mort», «Ode aux nations», «Les 
tombeaux», «Recueils de poesies fugitives».

Фету, африк. обл. на гвипейск. бер. под управ- 
лешем дея, кот. болйе первосвященник фетишей, 
нежели свйтсшй государь. Съ 1811 англичане во
шли съ ним въ торговый сношешя.

ФетФа, фетва (турецк.), указ муфпя, релипозн. 
или юридич., вч> случай неясности письмен, закон.

Фетъ-Али-Шах, персидск. царь династш Кад- 
жаров, род. въ 1762 г. Взошел на престол по смерти 
дяди своего Аги-Могамеда. При начал!; царствова- 
1йя ему пришлось бороться со многими претенден
тами на престол , но он побйдил вейх. Вслйд за 
этим въ 1803 г. он объявил Россш войну, кот. ве
лась под предводительств. наелйдиика престола — 
Аббас-Мирзы. Въ 1805 г. сторону Персш приняли 
англичане и французы; но и это не помогло, пер
сидски войска были до того ослаблены победами 
русских, что вскорй, въ 1813 г., был заключен мир. 
Въ 1825 г. персидск. войска снова вторгнулись въ 
закавказск. иров., были цобйждены и просили мира, 
кот. и был заключен въ 1828 г. Ф.-А.-Ш. ум. въ 
1834 г., оставив 60 сыновей л 100 дочерей.

Фетъ, Аванасш Иванов., современ. русск. поэт, 
служил въ воен, службй; начал печатать стихотвор. 
въ жури, сороковых годов; отдйльн. издан, выходили 
нйск. раз; поелйднее въ 1863 г. Род его поэзш чи
сто художествен., воспйвает природу, весну, любовь, 
переводил Горащя и Шекспира, но очень слабо. Въ 
поелйднее время писал въ проз!; въ «Русск. Вйстн.» 
деревенсмя письма, въ коих выказал расположение 
къ крйпостному праву.

Осты, aonnesie поденыцики, бйдные, но сво
бодные люди. Им платили */» часть съ обработан. 

полей. Также назыв. и четыре сословш аоинских 
граждан, плативших подати.

••еуднеч», 1удейс|йй возмутитель, упоминаемый 
въ рйчи Гамал1ела въ Синедр1умй (жипе св. апос
толов), как современник их. HcTopin Тосифа упо
минает о др. О., жившем во времена Клав.ия.

ОсурНя, см. Теурйя.
Фехнеръ, Густав Теодор, физик, поэт и фи

лософ, род. 1801: въ 1834 назначен професс. фи
зики въ Лейпцигй, гдй занимался изелйдовашем 
гальванизма. Съ 1839 г. начал заниматься есте
ственною философ!ею и антрополопею; по этой ча
сти извйстны его соч.: «Ueber das hochste Gut» 
1846; «Ueber das Seelenleben der Pflanzen» 1848 
и < Zend-avesta, oder ueber die Dinge des lenseits» 
1851. По физич. наукам написал: «Massbestim- 
mungen ueber die galvanische Kette» 1831. Kpo- 
мй того извйстен как юмористич. писатель; стихо- 
творешя его изд. 1842 въ Лейпцигй. Въ 1853 г. 

начал издавать «Centralblatt fur Naturwissen- 
chaften und Antropologie».

Фехтеръ, Шарль-Али-Гер, франц, актер, род. 
1824; дебютировал въ театрй Мольера въ шеей 
«Le mari de la veuve» и пойхал потом съ труппою 
по Италш. Въ 1846 ангажирован къ берлипс. теат
ру, въ 1847 перешел на Париже, водевильный 
театр. Въ 1857—1858 помощник директора Одеона. 
Въ 1861 и 62 игр. въ Лондонй трагедш Шекспира.

Фсхтован1е, искусство биться на шпагах 
или рубиться, состоит въ разных npieMax, положе- 
шях тйла, движешях рук и тонкостях, при нанесе- 
ши и отражен!и удара. Нынй это искусство состав
ляет одно гимнастическое упражнеше, по прежде 
служило reopiero къ убийствам на дуелях. «I». на 
шпагах состоит въ стараши заколоть противника; 
•я», на эспадронах, въ рубкй; кромй того вошло въ 
употреблевде «1». на штыках. См. «Искусство фех
товать» Б. Фишера, 1796, Севербрюка «Правила обу- 
чшпя пйхоты драться штыками» 1837.

Фец1алы (Eeciales), коллепя жрецов (20 чел.) 
у римлян, учрежденная Нумою Помпи.пем (по дру
гим Анк-Маршем), для объявлешя войны и под- 
держашя мира. Впослйдствш они потеряли свое 
з начете.

Fecit, г. е. «сдйлал», часто встрйчаемыя под 
гравюрами и скульптурн. вещами подписи поелй 
имей»; гравера или скульптора.

Феццапъ, владйше къ ейверн. Африк!,, про
стирают. на 530 в. въ длину и на 280 в. въ ши
рину. Почва состоит из песку, лежащ. на глинист 
основами; климат чрезвыч. жарок, лйтом, от южн. 
вйтров и холоден зимой от ейверн. Жит., составив- 
ппеся из смйшешя негров и арабов, чрезвыч. бйдны 
и промышленность въ руках нйск. турецк. купцов, 
кои продавая золотой песок, слоновую кость, строу- 
сов. перья и др. произведе!пя страны, прюбрйтают 
огромн. барыши. Страна эта была пзвйстна и въ 
древности. Римляне завоевали ее под предводит. 
Корне.йя Бальбы, а въ VII ст. ее завоевали арабы. 
Гл. гор. страны Мурзук.

Фсцъ, провинц. имперш Марокко, въ Африкй 
на бер. Сред, м. и Атлант, ок. Простр. 5540 кв. 
миль, жит. З’/s миллюна: берберы, мавры, евреи 
и негры. — Ф., гл. город провииши и вторая 
резидешця султана; 85,000 жит., 100 мечетей, 7 
школ, большая торговля. Основан Едрисом II въ 
808 г. и въ сред. в. был одним из самых цвйту- 
щих магометанских гор. и почти постоянно стоя-



Фстъ - «31 — fiuubl

лицей Марок, имп. Др. замФч. города пров. «I».: 
Мекинес, Тстуан, Сеута, Тангер, Сале и Рабат.

Фешъ (Fesch), Госиф, сводный брат матери 
Наполеона I, род. 1763, во время революцш посту
пил из дух. сослов1я въ военную службу, был кригс- 
комнссаром въ Корсике, послФ конкордата 1801 г. 
возвратился въ духовенство, был apxienucK. люн- 
ским, кардиналом, франц, посланником въ РимФ. На
полеон сдФлал его милостынераздавателем, графом, 
сенатором, но впослфдствш, «I». впал въ немилость 
и жил въ Люнф. ПослФ 100 дней, удалился въ Рим, 
гдФ ум. 1839, оставив богатую картинную галлерею. 
—Ф. (Fasch), Реми, ан тикварий, род. 1595, ум.1667, 
профес. прав; много путешествов. Его кабинет анти
ков сохранился въ сем. его въ БазелФ и привле
кает еще и нынф посетителей.

Феэпъ (Eiioen), норвежс. группа о. на запад, 
бер.; гл. о. Ф., самый отдаленный от бер. съ 3 
гав. Богатая рыбная ловля.

Ф1азелла, Доменико, итал. живописец, род. 
1589, ум. 1669. Картины его очень хороши по ком- 
позицш и колориту, но большею частью неокончены. 
Лучшая «Смерть пустынника Павла, коему лев ко
пает могилу».

Фйакрь, св., сын шотлапде. короля Евгеши IV; 
добровольно отказался от трона, чтоб съ сесгрою 
Сиредою поселиться въ пустынФ. Ум. въ 670. 
Память 30 августа. Парижсше извощики избрали 
его споим патроном и назвали его имен, свои эки
пажи.

<1>1алар и Гавар, въ скандинавской миооло- 
пи два злые карлика, приготовлявппе мед поэтам. 
Убив мудреца Квазира, наполнили кровью его двФ 
бочки и смФшав ее съ медом, приготовили такое 
питье, кот. дфлало каждаго мудрецом и поэтом.

Ф1алетти, Одоардо, итал .живописец, род. 1573, 
ум. 1638; ученик Тинторего. Лучппя его картины въ 
Бенеши. Он же их сам выгравировал. Наине. «Трак
тат о живописи», и мн. картин, из числа коих въ 
Лондон!. «Портреты 4-х дожей», «Собрате венец, 
сената» и др.

<1»1алкопск1й, Антон-Мельхюр, сын бФдн. 
дворянина, род. въ сел! Псцев’Ь, въ Познани, въ 
1778 г., ум. 1861 г. Обучался сначала въ тамош
них школах, потом въ гнезенск. семинарш, гд! 
был посвящ. въ священники; по смерти Хмилев- 
скаго сделался администратором архдепископства 
варшавск. и наконец въ ВаршавФ стал архд'епи- 
скопом. Въ год его смерти начались революпДон. 
вспышки въ ВаршавФ, принявши, при погребеши <1*., 
характер явно враждебный русск. правительству.

<1>1н.1кокын (Violaricse), сем. двусФмяд. раст.. 
травы или кустарники, съ попеременными листьями 
съ прилистниками, съ пазушными неправильн. цве
тами; чашечка 5-листрая, лепестков и тычинок 5; 
завязь свободная, одногнФздпая, многояичная; плод 
коробочка; сФмяпа съ бфлком. Травянист, раст. этого 
сем. свойственны умеренному поясу, кустарный— 
тропическому; мпопя из последних содержат рвотное 
вещество и употребительны как лекарства (наир, 
корни Тонидгя (lonidium), употребл. въ Брази.пи вме
сто настоящей ипекакуаны); из наших видов замФч.: 
Ф1нлна душистая (V. odorata), из цветов коей 
приготовляется въ аптеках сироп и «1». трицвпт- 
ная (V. tricolor), Иван-да-Марья, Анютины глазки, 
кот. въ сушеном вид! употребл. как кровоочистит. 
лекарство (Аверинапй чай); множество разновидно
стей ея разводится въ сагах для украшешя.— Ф.

водяная (Butomus umbellatus), раст., тоже что Су
сак (см.) зонтичный.

ФСа.гь, фгала (греч.), чаша. Иск. 27. Апок. 16; 
широкая бутылка съ узким горлышком.

Ф1аминго, г. е. фламандец. Это прозв. да
вали италтянцы мног. фламандск. художникам. Меж
ду прочим: 1ог. фон Калькару, Дюн. Кальваерту, 
Мих. Коксису, Франсоа Дюкеноа.

Ф1арт», Жан Батист, франц. 1езумт и демо
нолог. Сидя въ тюрьме во времена революцш, на- 
пис. мн. книг о сношешях съ демонами; ум. 1818.

Ф1аско (итал.), выражеше, употребл. въ теат- 
ральн. Mipe для означешя неудачи, падетя тесы 
или артиста.

Фибоначи, Леонардо, итал. купец, родом из 
Пизы, вслфдсгтае чего его назыв. также Леонардо 
Пизано, математик XIII ст.; первый познакомил 
европейцев съ арабским счисдешем и алгеброй.

Фибра, волокно, нерв, жилка.—Фибрина, 
тоже, что Волокнина (см.). — Фиброзъ (Fibro
se), так назыв. Фреми, одно из видоизиФненш клет
чатки раст.; он растворяется въ сФрной кислот!; и 

| нерастворим въ швейцеровом реактив! и въ нагре
том крЬик. раствор! едкаго кали. Ф. составляет 

1 древесный волокна.—Фиброипъ, вещество, со
ставляющее гл. массу шелка, очень сходно съ ро
говыми веществами,—Фибролита, камень сФ- 
раго цвфта глинист, породы, волокнистый корунд.

Ни панда. так назыв. обл. гор. 0ив; этим име
нем также обозначался Верхшй Египет ио гл. его 

! гор. Оив. — W., латинская поэма Стащя въ 12-ти 
! пФснях гексаметрами. Сюжет — война Этеокла и 
Полиника. Она имФла вь Рим! болып. успФх. У 

I греков была поэма под тФм же назв., соч. Антима- 
i ха, но она не дошла до нас. — Нпнанск1й 
I леггон; въ концФ III ст. послан был римскш леп- 
i он, набран, из египетск. гор. Оив, протпву возму- 
| вившихся галлов. Но как вс! они были хрпстаане, 
j го и не хотФли приносить жертв богам. Импср. 
I MaKciiMian велФл их изрубить всФх. Церковь причи
слила их къ мученикам.

Ф(1н1о11иты, еретики, тоже что Гностики (см.) 
Нивы, кромф мног. гор. древности, так назыв. 

знаменит, столица Верхняго Египта. По мФстному 
божеству этот гор. назыв. также Аммоном (въ биб- 
лш Но или Но-Аммон), у грек. Дюсполис. Н. воз
высились при 11-й Манеоонской ди наспи (2500 г. 
до Р. X.), при коей Верхи. Египет сдФлался само
стоятельным, а столица его Н. украсилась велико- 
лФпн. здашями. При 21-й династш, О. мало по налу 
стали уступать Мемфису, а когда Птолемей Лаг 
построил Птолемаиду, О. потеряли совершенно свое 
прежнее значеше и стали еще болФе клониться къ 
упадку, так что во время Страбона разделились на 
нФск. мФстечек; но храмовый гор. сохранялся еще 
въ цФлости. Во время господства аравитян, на про- 
странствФ древн. Н. образовались 4 мФстечка: Кар
нак и Луксор на прав, бер., Мединет-Габу и Гузна 
на лФв. бер. Нила. Сохранились еще: великолФпныя 
развалины царск. храма при КарнакФ, среди цфлаго 
ряда богатых здашй; храм Озиманд5аса при ГузнФ 
храм Рамзеса III при Мединет-Габу, храм царицы 
Нумт - Амен при Ливийской каменной стФнФ, ко
лосс Мемнона, гробницы царей 18—20 династш и 
пр. Назв. стовратнаго гор. (у Гомера: Гекатомо- 
полис) относилось болФе къ высоким пилонам хра
мов, чФм къ действительным воротим гор.—О., те
перь (дива,, гл. гор. обл. Biotin и один из важифйш.
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гор. древн. Гревди, м Ьсторождеше Пиндара, Эпами- 
нонда и Пелопида; были основаны, по преданно, 
1500 г. до Р. X. Кадмом, построившим крепость 
Кадмею, из коей мало по малу образовался гор. Въ 
самой глубокой древн. О. управлялись царями: из
вестны предашя о трагич. судьбе первых царск. 
фами.пй, особенно об Эдипе, о походе Семи (см.) про
тив О. (1225 г. до Р. X.) и о походе эпигонов. Во 
время персидск. войн въ О. господствовала строгая 
олигарх!я, потом колебалось правлеше между ари- 
стокрапею и демократаею, наконец Пелопид (378 г. 
до Р. X.) утвердил господство демократ^. Талан
тами Пелопида и Эпаминонда, кот. въ сражешях 
при Левктрах и МаптинеЬ (262 г.) поразил спар
танцев, ®. получили въ Гревди на время такое ясе 
значеше, как Аеины и Спарта. Но со смертью этих 
великих мужей, рушилось временное возвышеше О., 
участае въ 10 лёт. Свящ. войне (съ 356 г. до Р. X.) 
значительно ослабило их силы и, после сражешя при 
Херонее (338 г. до Р. X.), О. должны были подчи
ниться Македоши. Возсташе против Македонии, по 
смерти Филиппа, вызвало гнев его преемника, Алек
сандра Великаго и О. были совершенно разрушены, 
только два дома уцелели—Пиндара и Эпаминонда. 
Двадцать лет после этого собыйя гор. был снова 
выстроен, но вскоре опять сделался ничтожным ме
стечком.—О., гор. въ Аравш, построен Птоломесм. 
—О., древн. гор. въ Musin, существовал при Го
мере въ 60 стад, от Адрамитр!ума.—О., гор. въ 
Оессалш. Филипп III завоевал его и назв. Филип- 
пополем, но римляне возвратили прежнее назв. Те
перь развалины Палео-Кастро.—О., гор. въ loniu, 
близь Милета.—О., гор. въ Лукаши.

Фига, плод фигов, дерева; винная ягода.
Фигами, турецк. поэт; въ 1532, по повелешю 

вел. визиря Йбрагима-Паши, коему выставили его 
опасным человеком, был повешен. Настоящее его 
имя было Рамазан.

Фиганьеръ, Тоакин - Сезар, португ. лите- 
рат., род. 1798; был дипломатом въ Pio-Жанейро. 
Написал: «Descripgao de Sierre Leone seus con- 
tornos».

Фигаро, так, ио имени цирюльника въ коме
дии Бомарше «Le barbier de Seville», назыв. ловый 
посредник въ любовных интригах.

Фигсйра. Луис, португальск. 1езуит, глава 
ииссш на МараньонЬ. На пути въ Португално, суд
но его разбилось въ устье Амазонск. р., и он съ 
13 товарищами был съеден дикими. Написал грам
матику бразильск. яз.

Фпгейра-йа-^ос (Figueira-da-Foz), гор. въ 
Португалш (пров. Бейра), въ 4 м. от Коимбры, съ га
ванью; 10,000 жит. Обширная торговля вином, фрук
тами и оливковым маслом.

Фигейрсдо, Маноэлъ до, португальск. мате
матик, род. 1568, ум. 1630. Написал: «Cosmografia», 
«Hydrografia», «Roteiro о navega^ao das Indiales 
occidentales etc.».

Фигёрасъ, гор. въ Испаши (пр. Каталонш), на 
больш. дороге во Францно, 8000жит. Бумажный фабр. 
Недалеко сильно укрЬпл. цитадель Сан-Фернандо.

Фигероа, Бартоломео, испапск. поэт, род. 
1510; въ 1570 npiop. Написал: «Жизнь святых». — 
Ф., дон-Лопес, исп. генерал Филиппа 11; отличил
ся въсраженш при Лепанто; ум. 1595 от ран.—Ф., 
Франсиско, поэт 16 ст., род. 1540, ум.1620. Участво
вал въ войнах въ Италш и там прославился стихо- 
творешями, въ РимЬ был увенчан и назван «бо

жественным». — ф., 1'apcia - де-Силъва, испанск. 
государств, человек; род. 1574. Прославился по
сольством къ персидск. шаху, кот. описано въ 
книге «L’ambassade de Е. en Perse».

Фигероло, Лореано, исп. экономист; род. 
1816, директор нормальн. школы въ Барселоне, по
том профес. полит, экономш въ универе. Основал 
общество полит, экономш; представитель принципа 
свободн. торговли. Депут. кортесов 1854, защищал 
там эти принципы. Въ 1856 участвовал въ Брюсселе 
на конгрессе таможенпых реформ. Написал «Е stadi- 
stica de Barcelone».

Фиглярь (иольск.), шут, паяц.
Фигперъ, Александр Самойлович, русск. пар

тизан въ войну 1812, род. въ 1787. Учился въ ар- 
тиллершск. корпусе. Переодетый въ крестьянск. 
платье, делал засады непр!ятелям среди московск. 
пожарища, преследовал их неутомимо въ окрестно
стях и доставлял ежедневно неск. сот пленных. 
Когда партизански отряд его разсеялся, Кутузов 
назначил ему 800 чел. легк. кавалерш и казаков; 
съ этим войском Ф. начал действовать губительнее 
для француз., появлялся неожиданно всюду, делал 
нападешя, перехватывал курьеров, наконец вместе 
съ Сеславиным, отнял у отступавших нелцпятелей 
целый транспорт награбленных ими въ Москве ве
щей. Въ 1813, под видом итальянца, пробрался въ 
осажденный союзными войсками Данциг, съ целью 
произвести между жит. возсташе, но его заподозре- 
ли, посадили въ тюрьму и только случаи помог ему 
выпутаться. Вкравшись въ доверенность данцигск. 
губерп. Раппа и отправленный им съ важными де
пешами къ Наполеону, Ф. явился къ своим и со
общил все, что узнал о крепости. За тем сформиро
вал из испанцев и итальянц. так назыв. «Мститель
ные лепоны» и начал опять Партизанск, войну, но 
при Дессау отряд его попал въ засаду и был со
вершенно истреблен; Ф. был прострелен пулей, пе
реплывая Эльбу; др. говорят, что он пропал без вести.

Фпговка, жабпик, чистоте.1, чистик, заячш са
лат, смоквичник, чистик меньшой (Ranunculus Eica- 
ria), раст. из сем. лютиковых, растет въ тенист, 
и влажных лЬсах.—Фиговое дерево (Ficus), см. 
Смоковница.

Фигрсн1у<*ъ, Эдмунд, шведск. ученый, учи
тель Карла XI, кот. возвел его въ дворянство, дав 
фамилии Грипештельма, потом сделал сенатором и 
канцлером. Ум. 1676. Написал неск. историч. книг.

Фигулусъ, Huiudiyc, римск. астролог и возоб- 
новитель пиоагоровой школы; друг Цицерона и при
верженец Помпея; ум. въ заточенш въ 45 г. до Р. X.

Фигура (лат.), внЬшнш вид предмета, происход, 
от ограничены плоскости—л и н1ямп(плотя «в».),и про
странства—плоскостями (стереометрическая «».)— 
Ф., въ каргах: туз, король, дама, валет; въ реторике 
иносказаше, употребл. для красоты речи (см. Тропы)-, 
въ музыке: ряд звуков, быстро следующ. один за др. 
— Ф., так у крестьян наз. круглый, аршин въ дiaмeт- 
ре, пряник, делаем, из ржап. муки. Этот пряник моло
дые приносят на другой день свадьбы отцу, кот. кла
дет на него деньги и подарки. — Фигураль
ный, наполнена. иносказан1лми.—Фигураль
ный или мноюуюлъныя числа, члены ариомстич. 
рядов высших порядков, происходящих от последо- 
вательнаго суммировашя по два, по три и т. д., 
членов другаго ариеметич. ряда. Первый член всех 
таких рядов есть 1.Суммируя члены ряда: 1,2,3,4,5..., 
получим ряд треугольн. чисел: 1, 3, 6, 10,15... Сум-
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мируя ряд 1, 3, б, 7..., получим ряд четырех-угольп. 
чисел: 1, 4, 9, 16. Суммируя ряд треугольн. чисел, 
найдем ряд пирамидальн. чисел: 1,4, 10, 20...; назван. 
мноюуюлън., эти ряды получили потому, что их мож
но сделать наглядными, помощью соответствующих 
геометрия, фигур. *1». числа имеют приложеше при 
вычисленш куч ядер. — Фнгурантъ, вто
ростепенный танцор, составляющий заднге ряды 
групп и танцев. — <I>iirypnponaiaie, въ музы
ке этим именем назыв. гармошя въ мелодическ. 
форм Ь, когда тоны аккорда являются не одновре
менно, а последовательно один за др.; затем разви- 
Tie этих тонов, их обращеше (перемйщеше- съ од
ного места въ др., съ верхи, голоса въ нижп!й) и 
наконец обогащеше новыми вместо выпущенных, или 
для пополнешя недостающих нот. Такое «1». не толь
ко может изменить характер и содержаше музы
кальных предложен!?! и нерюдов, но даже вызвать 
совершенно новые ходы и молоды.—Фигурпыя 
числа, см. Фшуралъныя числа.

Фпгье, Гилъом-Луи, франц, ученый и писа
тель, род. 1816; получил зваше доктора медицины 
въ 1841; въ 1846 ирофес. въ Монпелье; въ 1865 
редактор ученых статей въ Presse. Напис. <Du 
tissu adiqueux», <Sur le dosage du brome», < Action 
de la lumiere», «L’application de la chaleur aux 
composes organiques», перев. на русск. под редакц. 
Степанова, изд. 2, 1862 г., «Histoire des principales 
decouvertes scientifiques», «Histoire du merveil- 
leux dans les temps modernes>. Издает: «Аппёе 
scientifique et industrielle» съ 1856 г., разбор и пе
речень вс1;х нов'Ьнш. открыли; на русск. перев. 
Сельским: «Важнейппя открыли и изобретешя по 
части наук и промышленности» 1861, Спб., и Сте
пановым: «Важн. откр. по части наук и промышл.», 
2 изд., 1862, Спб.

Фидаицо, птал. живописец и гравер съ тремя 
сыновьями: Франческо, Грегорго и Джгузепе, про
славились въ XVIII ст. многочислен!!, работами, 
кот. разсйяны по всей Италш, и во Францы.

Фпдс, имя трех японских императ.: «I». 1ози, 
въ XVI ст., сильно преследовал хриспан.—«I». То
ри, сын его, царств, до 1616.—Ф. Тада, тоже го
нитель христ. въ XVII ст.

Ф|1дснц1я, древ. гор. въ цизальпинск. Галлш 
на Via-Aemilia между Портою и Плацентою; ныне 
Борго-сан-Доминго. Здйсь Сулла победил Карбона.

Фпдепы (Fidena), древн. римск. гор. между 
Ашо и Тибром, покоренный Ромулом, ио часто воз- 
стававппй, и наконец взятый диктат. Авлом Серви- 
л!ем въ 438 г. до Р. X. При Tunepih разрушивппйся 
амфитеатр раздавил до 50,000 чел., по Тациту.

фидернсъ, швейцаре, ce.ieuie въ Граубинденс. 
кантон^ на высоте, омываемой р. Ланкварт, до 
1,000 жит. Здесь издревле знаменитый минерагьн. 
воды, весьма полезны въ разстройстве желудка.

Фидесь, астероид (см.).
Фиджи, группа о. въ Австралии, 220 м. къ с. от 

Новой Зелаиды, неск. больших и до 200 маленьких. 
Климат очень хорош. Произвел, тропич. стран. 
300,000 жит.; более 20 лет здееь проповедуется хрц- 
спанство, но не очень успешно. Въ политпч. отно
шены делятся оо. на маленьшя независим, государ
ства, главнейш. из них—Бау.

Ф|1Д|Й, знаменит, греч. скульптор, род. ок. 
500 до Р. X., ум. 432. Достиг высшей славы во 
время Перикла. Работал, по требовашю аеинян, чаши 
из золота и слоновой кости. Его работы были кол- 

лоссальныя статуи «Юпитера Олимтйскаго» и «Ми
нервы Партенонской». «Фризы партенонсне» въ бри- 
танск. музее («Эльгиповы мраморы»), изображавшие 
иапаеешйскую процессйо, замЬчательнейш. из уцЬл4в- 
вших его созданы. Обвиненный сначала въ краже 
золота, потом въ кощунстве, ум. въ темнице; по 
словам нйкот., отравлен.

Фпдиц1п, обществ, обеды, кои делались въ 
древи. Спарте для мужчин и мальчиков. Учрежденн. 
Ликургом, были обязательны для всех граждан; 
столы накрывались обыкнов. на 15 челов. Каждый 
обязан был поставить въ месяц извести, количество 
муки, вина, сыру, дичи и неск. денег для по
купки мяса.

Фпдлеръ, Каспар, немец, врач, сперва лейб- 
медик германец, императ.; въ 1600 вызван царем 
Борисом и состоял при нем врачем. Он был донос
чиком на шведе, принца Густава, кот. долго содер
жался под стражею. При царе Василгй Шуйском, 
Ф. вызвался отравить Болотникова, за что взял 
сто рублей; но явясь къ бунтовщику, объявил ему, 
что царь дал ему поручены отравить его. Когда 
потом Болотников был взят, Ф. сослан въ Сибирь. 
—Ф., loiaH-Xpucmia», живописец и юрист, род. 
1697, ум. 1765; был придворным живописцем въДарм- 
штате и писал портреты всех владетельных особ.

Фпдопп, Opauio, птал. живописец, процве
тал ок. 1642 во Флоренцш. Въ картинах его ри
сунок, отличный, но колорит слаб.

Фпдописп (по греч. Змеиный), о. на Чер
ном м., въ 24 итал. м. от Сулинск. гирл; окруж
ность его ок. 2 вер. На нем есть маяк въ 197 фут, 
огонь его виден на 20 м. вокруг.

Фпдопъ, аргосскш тиран въ 7 ст. до Р.Х., изо
брел весы; чеканил въ ЭгинЬ первую серебрян.монету.

Ф1еве (Fievee), Жозеф, франц, публицист, род. 
1767. Во время революцюннаго террора издал бро
шюру: <Sur la necessite d’une religion», и после 
9 термидора был сильным противником конвента, 
после 18 фруктидора приговорен къ ссылке въ Кай
ену, но бежал и вступил въ сношеше съ Бурбона
ми, за что год просидел въ тюрьме. Въ консуль
ство ценсор и редактор «Journal del’Empire», по
том префект въ Ншврск. департ. При реставрацш 
перешел нъ оппозицпо; ум. 1839. Написал, кроме ро
манов: <De la guerre d’Espagne», «Correspondance 
avec Bonaparte», «Causes et consequences de la re
volution de Juillet 1830»; неск. театральн. niec. — 
Ф. де-Жемон (F. де Jeumont), Фюлъжанс, франц, 
врач, род. 1794; доктор въ 1816 въ Лейдене; на 
службе при штабе нацдональн. гвардш и при боль
шой опере. Теперь медик Мюрата. Han.: «Pharma- 
cologie magistrate», «Considerations sur la rage», 
«Memoires sur la medecine pratique», «Traitement 
de cholera», и мн. статей въ «Gazette de sante».

Ф1езоле, Джюванни, также фра-Анджелико, 
Беато, итал.живописец, род. 1387, ум. 1455. Стиль его 
грацюзен, колорит мягок. Из картин знамениты во 
Флоренцш: «Язва», «РаспяНе», въ Мюнхене: «I. X. 
во гробе», въ Берлине: «Страшный суд», «Св. Доми
ник» п др. Отказался от зван!я флорент. apxienucK. 
Никогда не исправлял своих картин, потому что 
считал себя только орудии божеств. наипл. При
знан св. Фигуры его картин полны смиретя и ми
стицизма. Въ муз< е петёрб. акад, есть замйч. ко
тя съ одной из его картин.

Ф1ельдъ (Field), так назыв. горныя, ’плостя 
возвышенности на Скандинавск. полуо.
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<1*1еипь (Fiennes), Вильям,роц. 1582, ум. 1661. 
1аков 1 сделал его лордом Сеем. Во время гражданок. 
мсждоусоб;й перешел па сторону парламента; до
веренное лицо у Кромвеля. При реставрацш хра
нитель печати и обер-камергер. — «I»., Нататель, 
сын предид., род. 1608, ум. 1669; тоже на сторон!; пар
ламента, и при КромвелЬ член палаты лордов. При 
реставрацш удалился въ свои поместья.—«1»., Жан- 
Батист, франц. opieirrajHCT, род. 1669, ум. 1744. Въ 
1692 драгоман консульства въ Александра. Воз
вратясь въ Париж, 1714, сдФлан профес. арабск. яз. 
въ College de France. Въ 1729 заключил съ Тунисом 
выгодный для Франвди мир.

<1»1е<*ки. Тосиф-Марко, посягавши на жизнь 
франц, кор. Луи-Филиппа, род. въ Корсике 1790; 
участвовал въ походе на Pocciro, находился въ служ
бе Мюрата 1811—1815, возвратился потом въ Кор
сику; уличенный въ воровстве бежал въ Париж, где 
служил шмоном въ пол нцш; потеряв место за бро
дяжничество, задумал убить кор. Съ сообщниками 
Мору и Пепеном устроил адскую машину въ 22 ство
ла и взорвал ее во время смотра кор. 28 гюля 1835. 
Кор. был только оцарапан, но мнопе вокруг него 
убиты и ранены, между проч, убит маршал Мортье. 
«I» искал cnacenia въ бегств!;, но схвачен и каз
нен съ сообщниками.

<1*1е<*ко, Джювани, граф де-Лаванья, род. 
1524 въ Генуе, из ненависти къ дому дожа Дор1а 
составил заговор против них и существовавшаго 
правлешя, но потонул въ 1547. После него заго
вор разстроился. Его братья Джеронимо и Отто- 
бОни «1». были казнены. Шиллер пап. из эт. сюже
та драму: «Заговор «I». въ Генуе», на русск. перев. 
Гербелем въ его изд. соч. Шиллера.

Фпжакъ, гор. во Францш, въ деп. Ло, 8000 
жит. Фабрики и торговля вином.

Фижмы юбки на китов, усах, употреблявпбя- 
ся въ 17 ст.

Фнзабахь, ост-индск. гор. въ Аудской пров., 
на р. ГограхЬ, 100,000 жит. Резиденция последи, на
боба; укреплен, ведет важн. торговлю.

Физилить, мнперал, род топаза, дающ. от 
нагревашя въ паяльн. трубке воздушн. пузырки.

Физельеръ, Алъбер-Патен, де ла, франц, 
литератор, род. 1819; сделался известным критич. 
фельетоном въ рази, газет. Основал журнал. «Notre 
histoire». Нанне.: <La mere Thibeau», роман; нФск. 
niec: <Une famille de larue Moufetard», «Les mon
des de la Loire» и др.

<№нз1атр1я (греч.), естествен, выздоровлеше, 
целебная сила природы.—«1»из1атрть, врачь, до- 
в!;ряющш по преимуществу целебным силам натуры.

Физика, (греч.), въ обширном смысл!;, состав
ляет ту часть естественных наук, ко г. занимается 
изслЬдовашем д!; йеной тел одного на др. и въ этом 
смысле «а», обнимает: астрономию, механику, хггапю, 
физюлопю нФ.вътисном смыслп, кот.разематривает 
только те явлешя въ веществен.nip!;, въ коих внугрен. 
свойства тел не переменяются, но изменяется только 
или положите тел, или положеше частиц одного 
и того же тела; разделяется на 2 части: въ пер
вой разсматриваются явлешя, завися;щя от свойств 
самых тел; во второй же явлешя, коих причинами 
служат особенные действователи природы, назыв. 
невесомыми (см.); вторая часть, въ свою очередь, 
по предметам изсл!;довашя, разделяется на: теоргю 
теплоты, Tcopiio света и Teopiio электричества (см.). 
Так как для развиты «в», необходимы не только

I наблюдешй явлешй, но и производство опытов, и 
I как посл!;дшй путь был почти неизвестен древним, 
] то все объяснен!;; физическ. явлены были гадатель- 

ны и относились скорее къ области метафизики, 
так что настоящее развитое «в», начинается съ кон
ца 16 и начала 17 ст., когда были введены экспе
рименты. Въ это время Стевен, Галилей обработали 
механику, Кеплер открыл законы планетных движе- 
шй, Жильберт дал начало учешю об электричестве 
и обработал учете о магнетизм!;. ВпослФдствш боль- 
ппя услуги оказали «в».: Торричелли, Декарт, Отто- 
фон-Герике, Гюйгенс и наконец Ньютон, доказавппй 
Кеплеровы законы из reopin всеобщаго тяготФн1я. 
Грей, Дюфай, Франклин, развили теорйо электриче
ства, между т!;м как Блак, Вильке положили на
чало удельному и скрытому теплороду, а Уат точ
ный познашя паров присоединил къ усовершенство-

1 вашю паровых машин. Въ конце прошедшаго ст. 
Гальвани открыл ток, носяпцй его имя, на осно
вами коего Вольта устроил свой столб, химиче- 
сгая дФйстопя коего съ большою точностью были 
изеледуемы Деви и Фарадеем, между т!;м как Эрш- 
тедт въ 1830 г. открыл его электромагнитный, а 
Ампер, так назыв. электродинамическая д!;йств!я. 
Ряд открытой окончился открытием индуктированных 
токов (1831) и д!амагнетизма (1845) Фарадеем. Оп
тика въ начал!; этого ст. обязана своим успе
хом въ огношеши физическом Юнгу и Френелю, а 
въ математич. Френелю, Коши ь Нейману. Меллони 
положил твердое основаше учешю о теплороде, кот. 
ныне обработывают Реньо и Секки. См. «Физика» 
Ленца, <Школа Физики», соч. Крнчера, пер. под ре- 
дакпдею Д. Аверкгева, Спб. 1861; «Физика» Коппе, 
Спб. 1861; «Основание начальной Физики» Нисарев- 
скаю, Спб. 1850; «Общая Физика» Циммермана', 
«Практич. курс «в».» Гано, 1862; «Cours de phy
sique» Jamin, 1858—59, 3 т.; «Traite elementaire 
de physique» Daguin, 1855—56; «Lehrbuch der 

I Physik und Meteorologie» Fouiliet-Mueller, 1857.
Въ Poccin первым физиком был Ломоносов; из со- 
времен. замечат. Ленц (см.).— «й». или композитя, 
въ красильи. искусстве: водный раствор двухлори- 

I стаго олова.
Физикать, присутств. м!;ето въ петерб. губ. 

Состав его: штадт-физик, инспектор для осмотра 
лаваретов и наблюдешй за медицине;:. чинами; гл. 
врач и старш. акушер; члены, определяемые мини
стром внутр. Д’Ьл. — Филикп^математическШ 
факультет, см. Факультет?,. — Ць. - математиче
ская науки, см. Математика. — <1>изпкотсо> 
.iotIh, учете о Боге, почерпнутое из наблюдешй 
над явлешями природы.—<№из1<»гпо:<1я, паука 
о природ!; и ея тайнах.—«ЙМюИогпомпка, на
ука узнавать нравственный свойства человека по 
внешним признакам: служит къ распозпашю качеств 
и способностей людей. Во время болезни человека 
«1». получает назв. Патогномики. Еще Аристотель 
писал о «1». Въ новГ.йш. времена Делла-Порто воз
вел ее на степень науки. Лафатер, Галль дополнили 
се; но точной и основ, системы ея еще не соста
влено. — <1*иа!огрнч»1я, тоже что естествоо- 
писаше.

<1>11л1ократи'1е<*кая система, так назыв. 
политико-экономич. школа, господств, въ прошлом 
ст. во всей ЕвропФ; основатель ея докт. Кене (Qu- 
esnay). Признавая землю единственн. источником 
богатств, школа эта признавала ее и единственно 
подлежащей обдожешю податями, и для благососто-
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яма народа требовала полной экономическ. сво
боды (laissez faire, laissez passer). Школа эта по
служила основанием къ дальнейшему развитою по- 
литич. экономит, а нйкот. начала еа приняты и но- 
вййш. полити ко-экономами. См. соч. Кене, Гурнея, 
Тюрю, Бодо, Аббейля,Летрона, Стройновскаю и др. 
На русск. Гейсман <0 сущности основан. физюкр. 
учета и о значети его въ исторш полит, экон.» 
Kiee, 1849.

*■>■■3 io.ioriM (греч.), вт. буквальн. смысле озна
чает науку о природе, но такое значеше «1». утра
тила уже давно, получив значеше науки об ор- 
ганич. жизни, а въ болЬе тесном смысле—науки о 
механизме жнвотн. организации, проявлены! въ нем 
общей жизни. Поэтому па долю ■!•. падает: подроб
ное изучеше строешя отд. частей и органов жи- 
вотн. тёла, их отправлешя, изелйдоваше законов, по 
коим совершаются эти отправлешя. Наконец «в», 
обязана деятельность отд. частей организма связать 
въ одно гармонии, целое. «I». разделяется на 
pacmeuiii (фитофизюлоггя) и «в». животных (зоо- 
физгологгя.). Последняя разделяется опять на об
щую и частную. Первая изучает явлешя обпця 
всем животным, наир, теплоту, электрпч. токи, эн- 
досмотич. и экзосмогич. токи, состав тканей и т. д. 
Частная «в», занимается подроби, изел+.довашем от- 
правдешй отд. органов жнвотн. тела. Она распа
дается на «в». жизни растительной и «в», жизни 
животной. Къ первому отделу принадлежат: раз
витое жнвотн. организма (История развитья или 
Генналоия), кровообращен ie, питаше, продукты раз
личи. желез, днхаше. Ко второму относятся: дви
жете, «в», нервов п высших чувств. Изучеше «в». 
человека невозможно без изучешя «в», др. животн., 
потому что «в», есть наука опытная, а как, во мно
гих отношешях, наблюдать и производить опыты 
удобнее над животными, чйм над человеком, то, 
часто, вопросы, относящееся къ «в», человека, ре
шаются только по аналопи, па основанш выводов, 
получен, из опытов и наблюдешй над животными. 
«I»., как паука обширная, требует предварит, изу- 
чешя естественных наук: анатомш, физики, химш 
к др. Самое большое вл!яше на успехи «в». имЬли 
микроскопии. изелйдовашя; сюда принадлежат от
крытой Пуркиньи и Валентина («Ueber die Flimmer- 
bewegung»), Прево и Дюма, Р. Вагнера, Зибольдта 
(«о с+.мянных животных и о процессе родотворе- 
шя>), Швана, Генле, Валентина («о строенш и про- 
исхождеши органич. скани и ея составе из клето
чек»). Все направлете новейшей медицины осно
вано на физюлогич. законах, так что медицине при
своено назв. физголоьической. Для «в», pacmcniii. ср. 
А. И. Декандолль: <Physiologic vegetale» (Пар. 1832 
г.; пер. на нСм. яз. Гепе.ра, Штут. 1833); Треви- 
ранус: «Physiologic der Gewachse» (Бонн, 18о5— 
38); Мейен: «Neues System der Phlanzenphysiologie» 
(Веря. 1837—39); Ф. Унгер: «Grundzuge der Ana- 
tomie und Physiologie der Gewachse» (Bi.ua, 1846), 
Шахт: «Die Phlanzenzelle, der innere Ban und 
das Leben dcr Gewachse» (Берл., 1852 г.); его же 
«Lehrb. derAnat. u. Physiol, der Gewachse» (2 ч., 
Берл. 1856—59). Для «1». животных и человека

. Бурдаха: «Die Phys, als Erfarungswissenschaft» 
(ч. 1—6, Лпц., 1826—40); Ф. Тидемана: «Hand, der 
Phys, des Menschen» (Дармш. 1830—36); Г. Мюл
лера: :Handb. der Phys.» (2 ч., 1833—40); Г. Ваг
нера: «Handwdrterbuch der Phys.» (4 т., Браупшв. 
1819 — 53), Kapyca: «System der Phys.» (Дрезд., 

1338 — 39); Мажанди: «Lemons sur les phenoim,- 
nes physiques de la vie» (4 ч.). Из нов^йш. соч.: 
Валентин: «Lehrb. der Phys, des Mensch.» (2 t., 
Брауншв., 1847—57, перев. на русск. Малиновским, 
Спб. 1851, изд. 2); Дондерс: «Phys, des Mensch.» 
(2 изд., Лпц., 1859, перев. на рус. Бакстом, 2 изд., 
Спб. 1861): Функе: «Phys.» (пер. па рус., Kiee, 1858); 
Льюиса: «<1». обыденной жизни» (перев. на рус. Ра- 
чинскаго и Борзенкова, 2 изд., М. 1863); Будге: 
< Карман, спец. «в». челов-Ька» (перев. на рус., Спб., 
1853); К. Фогта: «Физюлогич. письма» (перев. на 
рус. Бабкина и Ламанскаго, Спб., 1863—64); Луд
виг: «Руководство къ «в», человека», Kiee, 1861 г.; 
Вагнер: «Руководство къ частной «в».», перев. Ко
жевникова, Kiee, 1847; Агассис и Гольд: «Очерки 
сравн. «в».», пер. Аверкгева, 1862. Из рус.фпзюло- 
гич. соч. наиболее известны Велланскаго и Филома- 
еитскаго. Первое Micro между перюдич. изд. зани
мают: I. Мюллера: «Archiv fur Anat. Phys. u. wis- 
senschaftliche Medicin» и Валентина «Kepertorium 
far Apat. u. Phys». Въ переносном смылй сл. «в», 
унотребл. для означешя жизни обществен, организ
ма, напр.: «Физюлопя Петербурга», Спб. 1845; Бе
зобразова: <Marepia.n.i для «в», общества въ Герма- 
|йи» Москва, 1858 г.

<1>ввж1о91ом1в«*т1>. влад,Ьющ!й способностью 
узнавать характер по чертам лица и вообще по 
наружности человека. — *1»из1опом1я, очерк, 
выражеше лица. — Физ1овотп|гь, инструмент, 
изобрйтепп. для скорййш. срисовыванья лиц, спо- 
собствующш къ списывание одушевленн. и неоду
шевленных предметов, как въ настоящем их вид!, 
гак и въ уменыпьшен. Въ Петерб. «в», ввел худож
ник Лемольт. — *1»в«1оп.1аетпка. естествен!!, 
образоваше форм.

Физическая география, см. География. — 
«I». астромолпя, см. Астрономгя. — Физпче- 
ск1>> кабинет, комната, въ коей производятся фи- 
зическге опыты, и находятся вей нужные для сото 
инструменты и матер!а.ш.—<1»и;»п«веск1я свой
ства т'Ьл, см. Тгьло.

Фпзо. Ипполит Луи, франц, математик и фи
зик, род. 1819 г.; написал много соч. по фотографии 
и Teopin св lira, пом ещен, въ «Annales de physique 
et de chimie»; прославился опредйлешем быстроты 
свЬта, посредством опыта, извйстнаго под его именем 
и кот., въ общих чертах, состоял въ елйд.: Лучь сай
та падает из светящейся точки па весьма, отдален
ное, плоское зеркало; по законам катоптрики он отра
жается по тому же направлешю въ глаз зрителя, 
паход. за свйтягц. точкой. Близ свйтящ. точки нахо
дится зубчатое колесо, удобоподвижн. ок. горизонт, 
оси, н поставлен, так, что падакншй лучь проходит 
чрез один из промежутков между зубцами; если со
общить колесу вращат. двнж., то, при значит, ско
рости двнж., случится, что въ то время, когда свйт 
пройдет все пространство взад и вперед, колесо по
вернется на столько, что лучь, прошедппй чрез один 
из промежутков, на возвратном пути, в Micro того же 
промежутка, встретит зубец, и елйд. наблюдатель не 
увидит свйта. При опыгй *1». разст. было почти 8 
верст, зубцы колеса были равны промежуткам, и на 
окружности колеса тйх и др. находилось 720. При 
первом полном исчезаши <1». нашел, что колесо со
вершило полный оборот въ ж/лэ,в сек., елйд. время 
необход. для обращешя колеса на один зубец— 
,/j«4oXn,e=,/ie,i44 сек.; въ это время свйт прошел 16 
вер., сайд, въеек. он пройдет 16x18144=290,304 в.,
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что весьма мало разнится от числа 280,000, найден. 
Ремером посредств. астрономия, наблюд.

<l>UKC.«bMOiii»(Ficquelmont),Kaj>a-^y<)eai,rpaiI» 
фон, австр. сосуд, чел., род. 1777, поступил въ воен, 
службу, участвовал во вс!х походах против Фраи- 
ши, а въ 1813 перешел въ дипломатическ. службу. 
Посланник въ Стокгольм!., Флоренцш, Неапол!, Пе- 
терб., въ 1839 г. занимал должность Меттерниха; въ 
1840 конференц-министр. 21 марта 1848 принял въ 
управление министерство иностран. дЬл и до 4-го 
мая был во глав! кабинета. Демонстраншя народа 
заставила его удалиться. Из соч. его зам!ч. <Auf- 
klarungeu tiber die Zeit von 20 Marz bis zum 4 Mai 
1848», «Deutschland, Oestreich undPreussen» и «Lord 
Palmerston, England und der Continent». Ум. 1857.

Фпкере.т.тп, Феличе, итал. живописец, род. 
1605, ум. 1660. По медленности въ работ! прозван 
Риспозо; однакоже картины его высоко ц!пятся. Ко
ши его съ Перуджино и Сарто не хуже оригиналов.

Фнкерь. Xpucmiana-Доротея-Софгя, изобре
тательница тамбурной иглы; род. 1796 въ Эйбен- 
пггок!, ум. 1832.

Фпклеръ, Тозеф, род. 1808 въ Констанце, съ 
1836 г. издавал республиканок, журнал «Seeblattern», 
служивший органом крайней либеральной парни, 
принимал учаспе въ движеши 1848 г. въ Баден!, 
был арестован, освобожден 1849. Еще раз аресто
ван въ Вюртемберг! и, снова освобожденный, б!- 
жал въ Швейцарца, а оттуда въ Англию.

Фпкорпла, Никола-да, итал. скульптор и ар
хитектор 9 ст., строил портик церкви св. Зена въ 
Верой! и изваял барельефы въ соборах въ Ферра- 
р! и Моден!.

Фпкоропп, Франческо, итал. антикварий, род. 
1664,ум.1747. Основал въ Рим! лптературн. общество 
degl’ inculti. Наине.: «Osservazioni supra 1’antichita 
di Roma», «Memorie piu singular! di Roma» и др.

Фпксатуарт. (Фр.), скрЬпляющ. помада, упо
требляем. для удержашя волос въ надлежащ, положе
нии—Фикспровап1е, укр!плеше, утверждеше.

финемпльнеръ. Планид, н!мец. астроном, 
род. въ Ахен! 1721, ум. 1791. Бенедикт, монах, ди
ректор обсерваторш въ Кремсмюнстер!; наблюдения 
его во многом послужили Лаланду для составления 
MepKypieBHx таблиц. «I». первый вид!л Урана и 
описал его въ вид! 34-й зв!зды въ Тельц!, кот. по
том исчезла; папис. н!ск. астрономич. соч.

Фиксъ, Теодор,франц, публицист, род. 1801, ум. 
1847. Наине.: «Observations sur 1’etat des classes 
ouvrieres>,<Etudes sur les traites de commerce»!! др. 
Издавал съ 1833 до 1836 «Revue mensuelle d’eco- 
nomie politique»; ум. 1846.—Брат его Теобальд <!».. 
филолог, род. 1802. Воспитывался въ Лейпциг!. Въ 
1823 издал «Thesaurus linguae Grecae». Въ 1835 
— 1837 профес. греческ. филолопи въ нормальной 
школ!. Участвовал въ изданш греческ. классиков.— 
«I»., Дельфина-Элеонора, франц, актриса, род. 1831; 
вступила въ 1849 въ «Coinedie frangaise»; создала 
там роли: «Bataille des dames», «Les contes de la 
reine de Navarre», <La joie fait peur> и др.

Фпкц1я (лат.), вымысел, неправда; принятте 
неслучившагося за случившееся для законнаго окон- 
чашя, р!шешя или продолжения д!ла.

Фила, разд, народа въ древн. Греши, см. Филы. 
ф||.1адс.П|<»1й<'кая тюремная система, см. 

Пенсильванская; первая филадельфшекая тюрьма по
строена въ 1825 г. и им!ет 586 отд!льных келнй.— 
Филадсль<1>1я, гл. гор. с!в. амер, штатов Пеп- 

сильвапш; основан Пенном въ 1682 г. па кос!, обра
зуемой Делаваром и Чуильксалль; очень просторн. га
вань, множ, прекрасных зданий, университ., основ, 
въ 1755 г., н!ск. байков; въ 1790 г. им!ла 42,520 
жпт., въ 1862 г. 570,000.

ФлыядельФъ (братолюбец), прозваше, дан
ное египетск. царю Птолемею II, за то что он 
умертвил двоих своих братьев; см. Птоломеи.

Фпладельфы, тайное общество во франц, 
армш, кот. хот!ло низвергнуть Наполеона I и воз- 
становить республику. Попытка их не им!ла усп!ха.

Фпладъ или мияисты» сланец, глинистая по
рода, представляющая т!сную см!сь слюды, хлорита, 
кварца, полеваго шпата и др. минералов. Им!ег 
плотное и явственно сланцеватое сложение; с!рый, 
зеленоватаго и синеватаго цв!та, мягок и жирен на 
ощупь. Случайными составн. частями бывают: поле
вой шпат, xiacT0.mr, рогов, обманка, гранит, жел!зн. 
и магнитя, колчеданы. Различают сл!дующ. видоиз- 
м!нешя: кровельный или аспидный сланец, грифель
ный сланец, точильный сланец и др.

<1»плакте|»1|1, пергамент съ 10-ю запов!длми, 
кот. iy.ren носили па груди. Фарисеи носили да
же на лбу, въ вид! в!нца.

Фплалсты, или друзья релипозной истины. 
Въ начал! 1830 одно н!мецкое общество обнаро
довало книгу: «Bittschrift an Deutsche Fiirsten», въ 
коей просило дозволения основать общество, совер
шенно свободное от общепринятых религюзных дог
матов, при исполнено! вс!х гражданских законов. Но, 
по случаю революши того года, эта мысль осталась 
без исполнешя. Ее возобновили въ 1842 въ Берлн- 
н! под назв. общества: Die Freien, но и на этот 
раз секта не осуществилась. Теперь, не составляя 
общества, къ «в», принадлежат вс! философы, соща- 
листы и свободные мыслители вс!х стран, отвер
гавшие учете о божеств!, релипи, душ!, будущей 
жизни, по исполнявшие вс! гражд. постановл. сво
их стран и вс! законы чести, правды и гуманности.

Фплаиоиъ, ерашйск. п!вец; получил на
граду иоэзш и музыки на первых пиешских играх, 
учредил въ дельфшек храм! танцующие хоры.

*1>илаидж1ерн, Гаетано, итальянский публи
цист, сын принца Цезаря Арателло, род. 1752 въ 
Неапол!, занимал при Фердинанд! IV важный м!ста; 
ум. 1788. Извйстна его «La scienza della legislazi- 
one> (8 т., Hean., 1881—88). — <!»., Карло, итал. 
генерал, род. въ Неапол! 1783. 17 л!т от пресл!- 
дованш ушел съ младшим братом во Франщю п!ш- 
ком и без всяких средств. Въ Парил:! явились къ 
первому консулу, потом поместили пх въ Приганей. 
Когда въ 1820 провозглашена была конститувдя въ 
Неапол!, он пристал къ парии двора. При Ферди
нанд! II был начальником артиллерии Въ 1848 от
правлен для подавлешя возсташя въ Сицилш и 
овладел Мессиною, потом покорил весь о., гд! 
назначен генерач-губернатором. Въ 1860 очень не
удачно сражался против Гарибальди, п принужден 
был очистить Сицилш.

Филаптроипчсекал педагогика; первыя па- 
чала ея высказаны Локке, потом Ж. Ж. Руссо. Въ Гер- 
маши осуществил ее на практик! Базедов и дал 
новой п. назв. «1». Она состояла въ кротком об
ращены! съ д!тьми, соответственно съ достоин
ством челов!ка, въ развиты способности мышлешя, 
въ самостоятельности и непринужденности; препо- 
доваше реальных наук прежде древн. языков; укреп
лены тЬла гимнастикою. Первая школа этой методы
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основана была въ 1774 въ Дессау. Кампе и Зальц
ман последовали этому примеру. Но франц, рево- 
лющя заставила думать, что люди, филантропически 
воспитанные, будут революцюнерами, и въ 1795 
школы эти уничтожены. Песталоцци придумал но
вую методу, кот. тоже принесла большую пользу.

Филантроп!», человФколюб1е.
<l>n.iainpoiioiiaiilfl (греч.), мечтательная 

любовь къ человечеству.
Филарете, Антоны, итал. архитект., по его 

плану построил въ 1487 Сфорца большой госпиталь 
въ МиланЬ; он же составил план соборов Бергамо.

Фпларетовъ, Савва, болгар, воспитан, мос- 
ковск универе., преподаватель въ болгарск. училище 
въ Софы; митрополит софшск. enapxin, Гедеон, по
дал донос, что «I». возмущает учеников против ту- 
рецк. владычества. «I*. уфхал въ Петерб. и посту
пил въ русскую службу. Въ 1862 отправился въ 
Константинополь съ звашем секретаря русск. кон
сульства, но слабое здоровье не дало ему развить 
свою деятельность, он отправился вь Египет и ум. 
въ Каире 1864 г.

Фнларсть, narpiapx всероспйск. (въ м!рф Ве
дер Никитич Романов), съ 1605 г. митрополит рос
товский, съ 1610 г. 9 лет томился въ плену у Си
гизмунда, 24 шня 1619 г. поставлен въ naipiapxn 
и сь того времени управляя церковью, помогал сво
ему сыну, царю Михаилу ведор., управлять госу
дарством; ум. 1633 г. Его грамоты напечатаны въ 
актах экспед. и истории. — «I»., Дроздов, московск. 
митрополит, член академы наук и московск. уни- 
верентетета; род. 1784; учился въ Серпевско-лавр- 
ской семинары; пострижен въ 1808; въ 1810 пере
веден въ Петербург баккалавром, въ 1812 ректо
ром. Проповеди, произнесенный им въ1811—1814, 
имели большой успех. Въ 1815 издал: «Разговоры 
между испытующим и уверенным», въ 1816 «Начер
тите церковно-библейской исторйг», «Записки на 
книги бытая». Въ 1817 петерб. викаргй; въ 1819 въ 
Твери архйецископ, а въ 1821 въ Москве. Въ 1826 
сд-блан митрополит. Въ 1844 издал три тома своих 
проповедей. — «I»., епископ рижск., прюбрфл из
вестность своими трудами по исторш русск. цер
кви. Его соч.: «Кирилл и Мееодгй, <;лавянск. про
поведники», «Богослужеше русской церкви доМон- 
гольскаго времени». Съ 1847 начал изд. «Исторпо 
русской церкви». — «I»., дедор Амфитеатров, ми
трополит к{евск!й съ 1835 г., бывший ректор мос
ковск. академы, епископ калужский, архйениск. ря- 
зансый, потом казанейй, ревностно действовавппй 
для распространены вФ>ры въ казанск. enapxin, ум. 
1857 г. Напис. «Беседы на еванге.ие Тоанна и 5— 
11 главы Матвея».

Фплареты. или любители добродетели, об
щество студент, виленск. университ., имевш. целью 
строгою жизнью воспитать из среды себя людей, 
способп. пользоваться свободою. Къ этому обществу 
принадл. Мицкевич, Зан и др. Уничтожено 1823 г. 
по подозр. въ политич. замыслах и члены его ра
зосланы по Россы.

Фплармоничеек1й, любящий музыку. Об
щества под этим назв. существуют во всех странах.

Филархъ, греч. исгорик, жил вскоре после 
Александра Мак. Описал экспедицйо Пирра въ Пе- 
лопоннез. Отрывки его ист. изданы Лухтом въ 1836 
и Брюкнаром въ 1839. См. Thoms: <De Phylarchi 
vita et scriptis», 1833.

Филархъ, начальник филы въ древн. Аттике, 

председательств. въ собраны филы, заведыв. ея казною 
и делами,—Ф., въ Визант. имперы так назыв. ино
племенный вождь, служивппй въ греч. войске, илп 
греч. военачальп., командовавш. войском союзных 
иноплеменников.

Филассье, Жан-Жак, франц, писатель, род. 
1739, ум. 1808, составитель новаго плана воспита- 
nia, кот. описал въ «Eraste ou 1’ami de lajeunesse», 
написал также «Dictionnaire historique de I’educa- 
tion>, «Dictionnaire du jardinier».

Фплнтрнсъ, так назыв. во Францы: 1) фло- 
рансовый шелк; 2) шелковая матер!я, у коей осно
ва из шелка, а уток из флорапса.

Фплатура, прядильная мануфактура, см. 
Пряденге.

Филе (франц.), сетка, бахрама; тесто, нарф- 
занн длинными и узкими тесьмами.

Филей, первый и лучш. сорт говядины. Раз
деляется, смотря потому, откуда вырЬзается, на 3 
сорта: толстый, средний или англ1йск. и тонтй. Пер
вый отделяется от задней части быка; употребл. 
для приготовлен, бифштекса, ростбифа и пр. п счи
тается лучшим из всех. Второй вырезается близ 
перваго, но ближе къ переду и также идет на жар
кое. Наконец третай, еще ближе къ переду, упот
ребл. преимуществ, для супа,

Филей, св., епископ тмуитскы, известный по 
происхождешю, богатству и образован^, имФвппй 
жену и детей, пострадал въ 907. Известны его 2 
соч.: «УвФщате къ мученичеству» и «Послаше къ 
Мелентно, еписк. ликопольск.».

Фплекь, венгерск. мФст. съ крФпким замком 
и минеральным источн. ЗдФсь въ 1593 венгер
цы разбили турок. Въ 1683 австрыск. импера
тор отдал этот замок кор. Соб!ескому за оказан
ный им услуги.

ФилельФЪ (Philelphus), Франц, род. 1389; 
профес. греческ. литературы во Флоренцш, Болоньи 
и Милане, ум. 1480; перевел на латинск. Ксе
нофонта, Аристотеля и Плутарха. Сам написал: 
«Epistola familiares», «Fabulae», <Odae et carmina», 
«Orationes», «Satyrarium» и др.

Филемонъ, основатель так наз. новой аоин- 
ской комеды, жил ок. 320 до Р. X., современник и 
соперник Менандра. УцФлФвппе отрывки его 97 ко
меды у Мейнеке въ «Fragmenta comicorum Graeco
rum» (Берд. 1839).—Ф., лексикограф, жил въ 5 ст. 
по Р. X. и сост. «Lexicon technologicum» (изд. 
Озанна, Берл. 1821).—Ф. и Бавкида, были извест
ны въ древ, супружеск. любовью, кот. сохранили до глу
бокой старости; они испросили себе у Юпитера од
новременную смерть. Овиды описал их въ своих 
«Метаморфозах >.

Филенка, так въ столярн. производстве назыв. 
щит из досок, вставленн. въ деревянн. раму и ук
реплена. на шпинысах. Ф. встрФч. въ шкапах, шир
мах и т. п.

Филснм, имя двух братьев из Кареагена. Они 
пожертвовали собою, позволив зарыть себя живыми 
въ землю, для того, чтобы устранить спор, проис- 
шедшш между кареагенянами и кирянами из за 
границ.

Фплетеръ (Philoeterus), пафлагошйск. евнух, 
назнач. Лизимахом правителем Пергама, въ 283 сде
лался независимым и 20 лФт управлял, страною, не 
принимая царск. титула; оставил свои владФшя пле
мяннику Енмену.

Филетйане, последователи еретиков Именея
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и Филета, утверждавших что воскресеше мертвых I 
уже было. 2 Тим. 11, 17 и 18. — Филстъ, ере- ■ 
тик времен Апостольских (ок. 56 г.), отвергавппй ! 
воскресеше тЬл и хулившш учете апостолов (2 Тим. [ 
2, 7). — Ф., греч. поэт съ о. Коса, учитель Пто
лемея. «I». писал замеч. элегш, от коих до нас до- ' 
шли н-Ькот. отрывки, изд. Кейзером 1793. См. Bach ; 
<De Phileto Coo, 1828.

Фмл1а (Filias), Агииль-Этьень, франц, литера
тор, род. 1825; вступил въ горную службу въ 1848 
и производил мн. работ въ Алжнрш. Въ 1848 был 
редакт. «Semaine, и «Reforme,, основ, газету <La 
revolution,. Высланн. изФранцш посл Ь 2 дек. 1851, 
написал: «Etude sur I’Algerie», «Histoire de Sue
de et de Norvege,, «Le Магос». Газетный статьи 
подписывал именем Бессон.

Филигранна, тонкая работа нз серебрин, или 
золотой канители.

Фплида, Филис, дочь Ликурга, царя орак., не
веста Демофона, сына Терея. Она не могла дож
даться его возвращешя съ о. Крита и повысилась. 
Боги превратили ее въ миндальное дерево.

Фплпдоръ, Франсуа Андре, музыкант, болЬе 
замЫчат. шахматной игрой нежели своими музы- 
кальн. произведен.; род. въ Дрё 1726, ум. въ Лон
доне въ 1795 г., писал преимущественно для теат
ра; лучппя оперы: «Lesorcier,, «Тот Jones». Напис. 
«Analyse des echecs,, 1749.

Филикапя, Винченцо, итал. поэт, род. 1642, 
ум. 1707, прославился одами. Шведе, королева 
Христина приняла его под свое покровительство и 
выпросила ему у герц, тосканс. звагпе сенатора. 
Лучппя оды его на побЬды над турками (Флор. 
1684). Его «Poesie Toscane, нмЬли нЫск. изд.

Фцдильяикъ, филинник (Aristolochia Cleina- 
litis), см. Корказон обыкпов.

Филиисръ, въ скандинаве, миеоолопи, сын 
короля Гопдариха великаго, прошел съ войском 
через всю восгоч. Европу до Чернаго моря, завое
вав Ские1ю.

Фи.иамоповпчь, МееодНг, нежински! и ук
раински! епископ XVII ст. Будучи словским епископ., 
подал Алексею Михайлов, донос на гетмана Самке, 
кот. от этого и погиб. Съ гетманом Брюховецким то 
дружился, то ссорился. При ДорошенкЬ сослан въ 
умаисшй монаст.; бЬжал оттуда, по был пойман и 
отправлен въ Москву, гдЬ и ум. под стражею.

Филпиоповъ. Владимгр Сергеевич, поэт, 
род. въ 1787 г. въ МосквЬ; учился въ тамошн. уни- 
версит.; по окончанш курса служил въ различных 
министерств., занимался статистич. описашем мо- 
сковск. губ. Во время отечественной войны адъю
тант графа Толстаго; потом архнгельск. губернат. 
Литературный произведения его помещались почти 
во всЬх русск. повремен. издан.: «Друге просвЬще- 
тя», «Новостях Русской Литературы,, «Вестнике 
Европы», «АмфюнЫ», «Полярной звЫздЫ, и пр. Осо
бо изданы нм слЬдуюпця соч.: «Система естествен- 
наго права,, «Разсуждеше о науках правовЬден!я>, 
«Проза и стихи», «Русская иЬснь»; поэмы: «Дурац- 
К1й колпак,, Обёд», и «Москва,; романы: «Непо
стижимая,, «Супружеская благоиолу’пя», «Русская 
девушка» и пр.; переводы: «Смерть Адама» траге- 
д!я Клопштока, «Избранный Горащевы оды, и пр. 
Въ начал!; 1829 г. Ф. был редактор, и нздател. 
газеты: «Бабочка,, въ коей помЬщал также свои 
произведешя. Въ последнее время, лишенный зрЬ- I 
я in и страдая водяною, приготовлял къ издашю 1

| множ, новых произвел., и, между прочим, автобюг- 
рафш, под назвашем: «Жизнь Владим1ра Ф., опи- 

! санная нм самим.» Ум. въ 1858 г. — Ф., русск. 
живой., род. 1799 г., пейзажист, въ академш худож.

I его работы пейзаж, изображавший полдень.
Фплимонъ, один из 70 учеников Христа, 

| богатый жит. Колосс, малоазШск. гор., ученик Епаф- 
I раса; апост. Павел напис. ему одно иослаше. Па- 
I мять его 4 янв., 19 февр. и 22 нояб.

Фплпморь (Philimore), Джон Джордж, амгл. 
юрист, род. 1809, известный оратор, напис. «Intro
duction to the study and history of Roman law», 
«History of the law of evidence,;’член парламента.

Фплинъ (Bubo, Cuv.), род ночных птиц из отр. 
хищных; над ушными отверстшми стоят пучки перь
ев; хвост выходит из под перьев. Вид «г», пугач (Bubo 
maximus), встречается во всей Европе и въ А:йи 
въ лЬсах и въ развалинах старых строений. Наибо
лее смелая, злая и самая большая (24 дюйма) из 
вейх европ. сов; уносит иногда довольно больших 
животных: куропаток, ворон и т. п.

Фплипвпль, гор. съ крйностью въ бельпйск. 
провинц. Намюр, 2000 жит., ломка мрамора.—Ф., 
укрепл. город въ алжирской провинцш Констан
тине, многочисленным римешя древности. 10,000 
жит., вывоз шерсти, шкур и шявок. Въ окрести, 
огромный пробочный лес; основан въ 1838.

Фили ■■спин, Сондро, итал. живописец и зо
лотых дЬя мастер,род. 1447, ум.1515. Для Сикста IV 
росписал стены и представил всю жизнь Моисея. Из
дал также Данте со своими гравюрами. Из картин 
его въ петерб. эрмитаже «Поклонеше волхвов,.

Фплппо (Philipeaux), Пьер, род. 1759, ум. 1794. 
адвокат, член конвента, рьяный республиканец, под
держивал самый крайшя меры, но иослан. въ восточн. 
деиарт. и увидя всё их бедствуя и ужасы междоусобн. 
войны, вернувшись, возстал против комитета обще- 
ственн. спасешя и казнен вместе съ дантониста- 
ми. Въ 1795 г. изданы любопытн. «Memoires histo- 
riques de P. sur la Vendee,.

Фплипонкп, Филипов пост, назв. поста 
пред Р.Х., пачпнающ. 14 ноября (деньап. Филиппа).

Филипоиская пустынь, мужская, заштагн., 
близ гор. Устюга; основана въ 1654 г. св. Филип
пом, мощи коего здесь.—Ф. станигьа, въ Земле Вой
ска Донск.,во 2-м донск. окр. на прав. бер. Дона, 
жиг. болЬе 2000; скотоводство и хлебопаш.

ф11Л11попп|11па, раскольничш толк безпо- 
повщинск. секты, основанн. Филиппом, Новгород, 
стрельцом, образовался через отдЬлеше, въ 1737, от 
поморск. толка, распространился особенно въ архап- 
гельск. губ. и Финляндш и более всех др. тол
ков предавался самоубийству, а потому его после
дователи назыв. сожигателями и молельщиками.

Фп.пшопь, Шарль, франц, журналист, род. 
1804 въ ЛюиЬ, прибыл въ Париж въ молодости и, 
познакомившись съ либеральными и сатирическ. 
писател., основал «Шаривари», ежедневный сатирич. 
листок, въ коем осмеивалось правительство; въ 1833 
поместил каррикатуру на короля, за что был призван 
въ суд. Ф. ввел въ моду физюлопи, продал Ша- 

I ривари въ 1849, начал издавать «Journal pour йге», 
переменивший назваше въ «Journal amusant,, по
том въ «Musee pour rire, и наконец «Musee Phi- 
lipon». Ф. написал: «Physiologie du flaneur,, «Ра- 
rodie du Juif errant,, «Aux proletaires,, много стат. 

I въ жури.—Ф. де-ла-Наделен,Луи, франц.писат.,род. 
1 1734, ум. 1818, писал шесы, песни, дЬтск!я книги.
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«Homonymes trau^ais», 3-е изд. 1817, «Dictionnaire 
portatif des pofetes fran^ais» 1805, «Dictionn. de la 
langue franq.» 1819, «Dictionn. des rimes» 1801.

Филшиарь (Philippar), Франсуа Акен, франц, 
агроном, род. 1801 въ Австрй, привезен ребенком 
во Фрашцю, занялся агроном1ею, профес. ботаники 
и лфснаго искусства въ нормальной школ!, основал 
земледЬльческ. общество въ департ. Сени и Оазы; 
напис.: «Voyage agronomique en Angleterre>, «Traite 
organographique sur les maladies des cereales», 
«Etudes forestidres» и др.

Филиппа, Дж1узепе, итал. врач, род. 1781; 
доктор въ Навш; вступил въ службу шемонтс. ар- 
мш въ 1804, и участвовал во всЬх комнатах импо
рт. Въ 1815, отказавшись служить Австрш, сделался 
частным врачем въ Милане и Турине. Ум. 1856. 
Напис.: «Nuovo Sqggio analitica sull’inflamazione», 
«Della scienza della vita>, «Galatio medico», и мно
жество статей въ «Biblioteca Italiana».—«I»., Фи
липа, итал. натуралист, сын предид., род. 1814; 
доктор медицины въ Павш, где был профес. есте
ственной исторш; въ 1848 профес. зоологш въ Ту
рине, и член тамошней академги наук. Напис.: 
«Delle funzione riprodutive negli animali», «Regno 
animale», «Lacreazione terrestre», ими. статей въ 
«Biblioteca Italiana».—«3»., Карл Фердинанд, знам. 
историк, еврей, настоящая фами.пя Липперт, по, 
приняв крещеше, назвался Ф.; род. 1792. Съ 
1819 начал издавать «Мегкиг». Въ 1832 конститу- 
цюнную газету «Die Ameise» 1834, «Hoch wachter», 
«Schulbote», «Ephoralbote», «Die Sachsische Land- 
tagsblatter». Напис.: «Martin und Elisabeth», «Ge
schichte der Niederlanden», «Geschichte von Ame
rica», «Geschichte von Venedig», Geschichte des 
Papstthums», «Geschichte von Dannemark».

Филиппики, 4 рФчи Демосеена против Фи
липпа македонск. Этим же имен, обозначил Цицерон 
свои 14 речей против Антошя (orationes philippi- 
сае) и они сделалось нарицат. им. для всякой не
годующей и полной упреков рфчи.

<Ьп.1П1111пкъ. византгйск. императ, от 711— 
713, армянск. происхожд. из рода Вардан. Видел 
сон, что будет царем п разсказал это; его сослали 
въ Херсонес, но вскоре парпя заговорщиков про
возгласила его императ. Он свергнул съ престола 
Юстпшапа II, но, воцарившись, проводил время въ 
разврат!;. Через 18 месяц. царствов. заговорщики 
выкололи ему во сне глаза и отправили въ ссылку, 
гдЬ он ум. въ бедности.

фплипппнп. Антошо-Пмтро, первый кор- 
сиканск. историк; род. 1529; был архид!аконом въ 
Mapiaub и за учаспе въ возставш противу генуэзс. 
владычества долго томился въ тюрьме. Его <Isto- 
ria di Corsica» доведена до 1594.

<1»11.1И11П11пск1с острова, группа о. числ. бол. 
1000, лежат въ Ост-ипдск. архипелаге. О. Люсон или 
Манилья, Минданао, Мипдаро, Негроси Зебу—глав- 
нфйппе. Вся группа вулканнч. происхожд. Коренные 
жит. племени австралшск. негров; они живут въ не
доступных внутренних местах о., но въ незна- 
чительн. числё. Большинство народонас. пришельцы 
малайск. происхожд. Больш. частью этих о. завла
дели испанцы, гл. гор. коих Манилья, на о. Люсон, 
ведет значит, торговлю. Жит. до 4 мил. Въ 1823 
вспыхнуло возмущете съ цфлью отторгнуть «I», о. 
от Испаши и сделать из них независим, владфше, 
но глава заговора Новалес' был казнен и возсташе 
подавлено.

I Фнлиппополь, древн. Филиппы (по турецки 
Фелибе, болгарск. Плавдинград), турецк. гор. въ 

; Софтск. санджаке, на р. Морице, 30,000 жит., 20 
мечетей и 8 хрисг. церкв. Въ древности аоинская 
колоши, по Филипп македонск., овладев ею (350 до 
Р. X.), назвал Филиппы. Здесь въ 42 до Р. X. про
исходило знаменит, сражеше между Октавгем, Кас- 
cieM и Брутом, послёдше были побеждены. ЗдФсь 
же въ 250 был разбит гогеск. импер. Децш. Въ 
1360 завоеван турками. Здесь было христ. об
щество, къ коему апост. Павел написал письмо, из
вестное под назв. послатя къ Филиппам.

Филиииото (Philippotcaux), Фредерик-Эма- 
нюелъ, фрапц. истории, живоппс.; род. 1815; уче
ник Леона Конье, съ коим позже работал для вер- 
сальск. галлереи. Гл. из его картин: «Отступаете от 

| Москвы», «Смерть Тюрреня», «Баяр у моста Га- 
I рильяно», <Посл!;д1пй обед жирондистов» и др. Кро
ме того «I». исполнил мн. картин жанра: «Ошиб- 

' ка», «Возвращеше из кабака» и др., и мн. рисун- 
I ков для «Journal pour tons» и др. иллюстрир. изд.

один и:; 12 апостолов, происходит 
(вместе съ апостол. Андреем и Петром) из Впеса- 
иды, проповедовал во Фрипи, доходил до Скишя; 
ум. на кресте въ фрипйск. городе 1ераполФ. Па
мять 30 1юня и 14 ноября.—Ф., один из 70 уче
ников Христа и 7 д!аконов iepyca-гимск., родом из 
Kecapiu Палестин., проповедовал въ Самарш, Да
маске и Азоте, имкл 4-х дочерей—девственниц, ум. 
въ Kecapin. Память 11 окт. и 4 янв. — Ф. I, ми
трополит московск. (1464—1474 г.), ревнитель пра- 
вос.шня. оставил неск. духовн. соч., напеч. въ Ист. 
Акт. т. 1,— Ф. 2-й, св. митропол. московск. (1567— 
1568 г.), из бояр Колычевых, сын бояр. Стеф. Стен- 
стура, род. 1507 г., пострижен въ монахи, был игу
меном въ Соловец. монаст., откуда возведен на ми- 
тропол. каеедру, ио воле 1оанна IV; за обличеше 
жестокостей 1оанва заточен был въ Отрочь—Твер
ской монастырь и замучен. Память 9 янв. и 3 1юля; 
мощи съ 1652 г. въ московск. Успенск. соборе. — 
«I»., имя пяти македонских царей: Ф. I, сын Але
ксандра I, царствов. от 609—576 до Р. X. Со вступ- 
лешем на престол «I». II (360— 336), отца Алск- 
санд. Вел., начинается славный перюд Македонск.' 
царства; при нем была покорена Грешя.—Ф. III, 
АрридейскШ, уступил Грецдю римлянам, после сра- 
жешя при Кинокефадах въ 197 г. до Р. X. — Ф. 
IV. сын и наследи. Кассандра въ 298, ум. тотчас же 
по восшествш на престол, оставя его своему брату 
Аптипатру.— Ф. V., род. 234 до Р.Х.; царств, от 
220—178, сын Деметр1я II,неудачно воевал съ рим
лянами.— Ф., Акарпанскгй, врач Александра ма
кедонок.; когда въ 333 г. до Р. X. Александр за
болел, Пармешон внушил ему, что Ф. подкуплен 
персами для отравлешя его, но Александр не пове
рил, принял лекарство от Ф. и выздоровел.—Ф., 
Аравитянин,префект претории при Горд1анФ II, убил 
этого импер.и занял его мёсто 244—249 по Р. X., 
был хрпст.; погиб въ сражеши против Дещя, про
возгласив себя императ.—Ф.,царь сиршсюй, 95 — 
80 г. до Р. X., разделил престол съ братом-близ
нецом Анпохом XI (отчего оба прозваны филадель- 
фами), покорил Килишю, но неудачно воевал съ 
селевкидамн. Эги междоусобный войны истощили 
терпЬше сирийцев и они предложили престог Ти
грану, царю Арменш. Ф. ум. частным человеком.— 
Ф., сын Ирода, получил от Октава Августа зваше 
uarpiapxa въ 4 г. до Р. X., ум. въ 33 по Р. X.,
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не оставив детей.—«1»., Луигй-Марцгй, римск. кон
сул въ 11 г. до Р. X., один из уб!йц Друза.—«I»., 
греч. поэт из ©ессалонпкп, современник Августа, 
от него остался сборник 13 небольш. стихотв. силь
ных и остроумн., издан под назв. < Антология «!».>— 
«I». I, Красивый, испанск. кор.; род. 1478, женился 
на loannh - безумной. Въ 1504 вступил въ управ- 
xenie Кастилieio, но через три месяца был отрав
лен своею женою въ припадке ревности. — «I». II, 
кор. Испаши (1556—98), сын Карла V и Изабеллы 
португальской. Получил ио смерти отца Испашю, 
земли въ Италы, Нидерланды и колоши. Его рели
гиозная нетерпимость была причиною продолжитель
ной войны за освобождеше Нидерландов, часть коих 
он потерял. Также неудачна была война, кот. он 
вел съ Анг.пею (см. Армада). Бо.гйе счастлив был 
он въ войне съ турками, кот. были разбиты при Ле
панто въ 1571 г., и съ Португал1ею, покоренною им 
1581 г., см. «Hystoria de Filip.II» Сан-Мигуэля, Прес
кота «Ист. «I». Н>, шрев. на русск. яз.—«I». Ill, сын 
Филиппа II и Анны австрыск.; род. 1587; вступил 
на престол 1598, ум. 1621. Во время его царств, 
управлял герц. Лерма, потом сын его герц. Уседо. 
При нем изгнаны мавры (1609); заключено съ Ни
дерландами nepeMiipie на 20 лйт и издан эдикт, по 
коему давались права дворянства всем, кго будет за
ниматься землед&пем. — «1». IV, сын предпд., род. 
1605, вступил на трон 1621, ум. 1665. При нем 
властвовал, любимец Оливарес. Царствоваше было 
несчастно. Францы отняла Артуа и Каталонш; Пор- 
тугал!я объявила себя независимою (1640). Въ 1659 
заключен известный Пиринейск. мир. — «1». V, кор. 
Испаши (1701 — 46), внук Людовцка XIV. По за- 
вЪщашю Карла II вступил па испанск. пр стол, 
вслЬдспне чего произошла война за наследство исп. 
престола. Поел! него царствовали его сыновья Фер
динанд VI (1746—59) и Карл III (1759—88).— «I». I, 
франц, король, сын Генриха I и Анны, дочери гиев- 
скаго вел. кн. Ярослава Владим1р.; род. 1052, всту
пил на престол 1060. Женился на Берте Голланд
ской; но развелся и вступил въ брак съ женою гр. 
Анжуйскаго Фулька ; ум. 1108. — <1». II, Ав
густ, кор. Францы (1180 —1223), сын Людов. VII. 
Въ 1190 г. предпринял крестовый поход, но уже въ 
след. году оставил войско и ворвался въ Норман- 
дпо, что было причиною войны съ Ричардом I, кор. 
англшек., по смерти коего воспользовался безпоряд- 
ками, происшедшими въ Англы из за престолонасл’й- 
д!я; овладев Нормащцею, Анжу, Туренью и Поату, 
он хотел перенести войну въ самую Англ1ю, но его 
флот был разбит англыским. Эти завоевашя дали 
ему большой перевес над его вассалами. Ум. 1223 
г., оставив престол своему сыну Людовику VIII. 
См. <Histoire de Philippe II > Боде де - Жулъи, 
также < Anecdotes de la cour de P.> Маргариты 
Люсин. — «I». Ill, Смгмын, франц, король, сын Лу- 
довика; род. 1245, вступил на престол 1270. Чтоб 
отмстить за ужасы «Сицилыск. вечерни» воевал съ 
Испашею; но зараза погубила франц, войска и <1». 
сделался ея жертвою 1285. — «1». IV, Красивый, 
кор. Францы (1285—1314), войны его съ Анг.пею и 
Фландр1ею, кот. он присоединил къ своим владй- 
шям въ 1300 г. были причиною болыпаго разстрой- 
ства финансов, для поправлешя коих он наложил 
подати на духовенство. Папа Бонифаций VIII, встрй- 
тивппй эту меру проклятым, был взят «I». IV въ 
пл'йи. Наследник его, Климент V, должен был по
селиться съ этого времени въ Авиньоне. После «1». 

IV царствовали три его сына: «I». У, Людовик X 
и Карл IV, съ коим въ 1328 г. пресЬклась дипаспя 
Капетингов.—«I». V, Длинный, род. 1293; по смерти 
брата своего Пудовика X провозглашен регентом, 
потом и корол.; ум. 1322. При нем было три собрашя 
государ. штатов, для прсследовашя колдунов. — «I». 
VI, кор. Францы (1328 — 50), сын Карла Валуа; 
въ 1339 г. начал съ Эдуардом III, кор. англПгск., 
войну, кот. была причиною цЬлаго ряда войн въ 
продолжены слишком ст. Сильн. разстройство фи
нансов вызвало во время его правлешя мнопя 
стЬснителышя меры. Ему наследовал въ 1350 г. 
сын его 1оанн Добрый. — «I». I, Руврскгй, герц, 
бургундск. (1345 — 1361), все свое иравлеше был 
под опекой и ум. едва достигнув совершенполеНя 
на др. год своей женитьбы на Маргарите Фландр
ской.—«I». Смгълый, герц, бургундски! (1363—1404), 
сын кор. франц. 1оанна. Брак его съ Маргари
тою Фландрскою доставил ему въ 1384 г. граф
ство Бургундское, Фландрж, Артуа, Ретель, Невер. 
Он управлял своими владйшями благоразумно, раз
вивал промышленность и торговлю, но вмешивался 
постоянно въ междоусобный войны Францы, кот. 
продолжал также сын его и наследник Бургунды, 
Ioann Безстрашный (1404—19).—«1». Милостивый, 
(1419—67), сын Тоанна Безстрашнаго, завладел ре
гентством Францы и присвоил себе н!,кот. франц, 
пров. Внутреннее иравлеше его было счастливое. 
Наследником его был Карл Смелый, после коего 
Бургун.ыя досталась австршскому дому. См. «Histoire 
de dues de Bourgogne», Баранта.— «I». Орлеан
ский, см. Орлеанъ. — «1». 1, Великодушный, ланд- 
гр. гессенск., наследовал отцу своему Вильгель
му II. Ввел въ Гессене въ 1526 г. реформацйо 
и заключил съ курфирст. 1оанном Саксонским, 
торгаускы оборонительный союз. На сеймах шпей
ерском въ 1529 г., н аугсбургском въ 1530 г. от
крыто объявил себя въ пользу реформами, и, съ 
153 > г., стал во главе Смалькальденскаго союза 
вместе съ 1оанном, курфирстом саксонским. После 
мюльбергскаго сражешя был въ плену у Карла V, 
до 1552 г., когда его освободил курфирст Мориц. 
Марбургскш университет основан им въ 1527. См. 
<<1». Великодушный, ландграф Гессепскш» Роммеля, 
«Жизнь Филиппа Великодушпаго» Гофмейстера. — 
<!»., Август-Фридрих, ландграф гессен-гомбургск., 
австрйск. генерал. Съ 1823 — 25 австрКгск. губер
натор въ Неаполе. Ландграфом сделался въ 1839 
г., по смерти брата своего. Он обещал дать своим 
подданным конститущю, кот. однако не обнародо
вал до своей смерти. Ему наследовал въ 1846 г. 
брат его Густав Адольф.—«I». Швабскгй , герман- 
ciiift император. Папа Инокенпй III провозгласил 
императ. Бертольда Церингенск., но тот продал 
свое претедентство за лен и 11,000 марок сереб
ра. «I». коронован 1198. Въ 1208 убит въ Бамбер
ге пфальцграфом Оттоном Вительсбахом—<!»., ленс- 
маршал ливонский; при осаде Феллина взят въ плен 
русскими. Ioann IV велйл отрубить ему голову. 
—<!»., русск. писат., прозванный философом, жил въ 
11 ст. и написал философско-моральное соч.: «Д1- 
оптра». Оно до сих пор не издано, а хранится въ 
манускриптах. У нас оно есть въ публичп. биб.пот. и 
румянцовск. музеЬ. Из этой книги видно, что она на
писана въ Смоленске въ 6603 г. от с. м., 1070 по Р. X.

«Ъи.ишсбургъ, гор. при впаденш Зальцбаха 
въ Рейн. Прежде сильная крепость, разрушенная 
французами въ 1800 г., 2000 жит.
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Фплппсопъ, ГриюрШ Иванович, ген.-Maiop, 
род. въ 1805 г. Участвовал въ подавлении польск. 
революцш 1831 г., въ 1836 переведен на Кавказ и 
отличился тут храбростью и распорядительностью. 
Съ 1860 г. по 1861 г. попечит. петерб. учебн. окр. 
и университ.

Филппсъ. Георг, н!мецк. юрист; род. 1803; 
въ 1825 професс. прав въ берлинск. универе.; съ 
1833 въ Мюнхен!. Жарый защитник ультрамонта- 
низма. Издавал: «Historisch politische Blatter». На
писал: <Das Angelsachsische Recht», <Dasdeutsche 
Privat Recht», <Deutsche Geschichte» (1838), <En- 
glische Reichs und Rechtsgeschichte». — <1*. (Phi
lips), Эдуард, племянник Мильтона; род. 1630, вс
тав. «Жизнь Мильтона», единств, верный источник 
о жизни велик, поэта, также «Theatrum poetarum», 
список на анг.ййск. яз. поэтов съ критич. зам!ч., 
новое изд. 1800. — Ф., Джон, ашшйск. поэт, род. 
1676, ум. 1708; писал высок, слогом о трнв1альн. 
предметах. Его поэмы <Помопа или Сидр», «Сраже- 
nie при Гохштедт!» написаны въ честь Марльборо 
и др. — «I»., АмвросШ, англ, поэт, род. 1671, ум. 
1749; член парлам., автор «Пасторалей», постав
лена. на ряду съ Попом и Греем. Han. н!ск. за- 
м!ч. трагедии Лучш. <The distressed mother».

Филистимляне: 1) кол!но, происшедшее от 
Филистима, сына Месрамова, внука Хамова; 2) во
инственное племя, населявшее ю.-з. бер. Палести
ны; находились въ постоянной вражд! съ израиль
тянами; во времена Маккавеев были подчинены 
Cnpin.

Филпстеръ, презрптельн. назван, человека, 
занятаго одними будничными интересами и не ви- 
дящ. ничего дал!е их.

Филитъ (ок. 55 г. Р. X.), христ. из греков, 
потом epeciapx, хотя и не отвергавши! совершенно 
воскресетя мертв,лх, ио подобно Именею учивппй, 
что воскресеше будет только от гр!ха къ жизни 
благодатной. О нем упоминает ап. Павел во 2 по- 
сланш къ Тимооею (гл. 2, 17 и 18).

Фпл1учп, итал. философ и писат. 16 ст.; был 
въ больш. милости у папы Ю.пя III; ум. 1590. Напи
сал: «Della filosophiamorali», «Della politica»; пере
вел: «Риторику» Аристотеля и«Филипш1ки»Демосфепа.

Фплла, въ с!в. мпоолопи богиня красоты и 
девственности, носит золот. повязку на голов!, рас
пустив волосы по плечам. Она всегда находится 
при ФриггЬ.

Фплладъ, см. Филадъ.
Фплластръ. Гильом, франц. прелат, род. 1344, 

ум. 1428; присутствовал на соборах въ Пиз! и 
КостнпцЬ. Перевел н!ск. соч. Платона, «Космогра
фт» Пголомея и напис. примйч. на Помпонн-Meioy.

Фпллннгптъ, известковый крестовой камень, 
минерал, принадл. къ ромбической сист.; часто 
встречаются крестообразные двойники. Прозрачен. 
Уд. в1;с = 2,16 — 2,20. Безцвктен, б!лый, сЬрова- 
тый, желтоватый и красноватый. Сост. из 48,ев 
кремнезема, 20,к глинозема, 7,з« извести, 6,ю ка
ли и 16,60 воды.

Фпллппсъ (Phillips), Джон, англ, геолог, род. 
1800, консерватор музея въ 1орк!, професс. геоло- 
riu сначала въ дублппск. упив., а съ 1853 г. въ 
оксфордск.; член мн. учен, обществ; зам!ч. соч. «The 
Palaeozoic Fossils of Devon, Cornwalland West So
merset», «The Rivers, mountains and sea coasts of 
lorkshire» и др.

Фпллоно, красивое соло юрьевецк. у., ко-
Настольный Словарь. Т. IJL 

стром, губ., славится базарами, жит. 7340, зани
маются преимущ. мелочн. торговлею; 1 ярмарка.

Филлодемъ, греч. писатель секты Эпикура 
въ 1 ст. до Р. X., род. въ Целесирт, жил въ Ри- 
м!. Калипуршй Пизон был был его учеником. На
писал въ Антолопи 31 непристойную эпиграмму. Въ 
Геркуланум! найдено мн. его отрывков о морали 
риторикЬ, музык!; они изд. Гро, въ 1840, издавш. 
также его «Риторику».

Фп.юкапо, Антоны, Паоло и Гаэтано, три 
брата, живописцы 18 ст.; прославились работами фре
ске, и вс! трое умерли въ Мессин! от чумы въ 1743.

Фплоклетъ, аеинск. поэт, прозванный желч
ным, так были сильны и !дки его стихи. Представил 
на состязаше свою тратедйо въ одно время съ «Эди
пом въ Колонн!» Софокла и остался поб!дителем, но 
из соч. его до нас не дошло ничего.

Фплокомъ (греч.—любитель волос), помада 
для рощен. и укр!пл. волос.

Фплоксепъ, греч. живописец, живш. въЭрет- 
pin за 312 л. до Р. X. Его недошедшая до нас «Бит
ва Александра съ Дар1ем> доставила ему изв!ст- 
ность и богатство.—Ф., греч. диеирамбическ. поэт, 
род. на о. Цитер!, ум. ок. 380 до Р. X; жил долго 
при двор! тирана Дюниыя Старшаго; сослан был 
въ каторжн. работу въ каменоломни за то, что 
не похвалил стихов тирана. Возвращенный из ссыл
ки и спрошенный еще раз: какого он мн!шя о 
стихах Дюнишя, отв!чал: «Посылайте опять въ ка
торгу». Это обезоружило тирана; от Ф. дошли до 
пас отрывки поэмы «Ужин», весьма зам!ч. по весе
лым и остроумн. стихам. См. Bippart «Philoxeni 
reliquiae», 1843; Berglein'. <De P. Cytherio», 1843, 
под т!м же иазв. соч. Кинигендера, 1845.—Ф. или 
Ксенайас, еретик секты мопофизитов или сиршск. 
якобитов, род. въ Табал! (Сузгал!); въ 485 сд!- 
лан еписк. Пераномеса, опровергал р!шешя Халке- 
донск. собора; въ 518 сослан импер. Юстином II въ 
Каппадокш и въ 522 задушен дымом. Мн. писал 
на capittcK. яз., но соч. остались въ рукописях, кро
ме перев. еванге.пя по сир1йски, употребл. якобита
ми и напечатан, въ 1778 Вейтом въ Оксфорд!.

Фп.юктетъ, знаменит, въ греч. предашях 
стрелок из лука; на пути къ Тро! укушен змйею 
и всл!дств!е этого оставлен на о. Лемнос!; герой 
одной из лучших трагедт Софокла, въ коей яв
ляется образцом непримиримой ненависти къ вра
гам; трат, переведена на русск. яз., 1858, Тимаевым.

Фнлолаи из Кротона, пиеагорейск. философ, 
жил за 450 л!т до Р. X.; учил въ Гераклес! и 0и- 
вах, написал, под назв. «Вакханалн», 3 трактата 
о Hip!, природ! п душ!; первый из учеников Пиеа- 
гора учил, о двпжепш Земли. См. A. Boeckh-. <Phi- 
lolaus de Pythagoraers Lehren, nebst d. Bruchstiik- 
ken seiper Werke», Берл., 1819.

Филологическая критика, см. Критика. 
— Ф11ло.1ог>1ческ1й факультет, собств. ис- 
гпорико-Ч». ф., назв. прежпяго философск. факуль
тета русских универе, съ 1850 г., когда было упраз
днено въ них чтеше философы, за исключешем ло
гики и психологи. По уставу 1863 полагается пре
подавать въ ucmop.-f. ф: елкдующ. науки: фило
софт (логику, психолопю и nCTopiro философт), 
греч. и римск. словесность, сравнительн. грамма
тику индо-европейских яз., русск. и всеобщую исто- 
piro, исторпо русск. литтературы, всеобщ, истор» 
литтсратуры, славянскую филолог!ю.

Фп.1олог1л (греч.), т. е. любоязыч!е, въ до-
61
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въ стихах.—Ф., Герены, из Би блоса, гречес. грам
матик 1—II ст.; переводчик исторш Санхошатона. 
Написал: <De Imperio Adriani», «Commentariis de 
Judacis» и др.—Ф., Вггзантыыпй, гречес. писатель 
II ст. до Р. X., написал книгу <0 но-пархётикФ», йз 
коей дошли до пас только последи, главы.—Ф. _Гу- 
дейскы, гречес. философ, род. въ 3 ст. io Р. X.; 
александрпйскче евреи послали его въ Рим, для 
испрошешя себё прежних прав, во он не успел въ 
этом и написал: <De virtutibus sive delegation 
apud Cajum». Соч. его <0 БиблЫ», <0 Философ» 
и Морали» потеряны. Он старался сблизить фи- 
лософ!ю Платона съ священн. писашем. Он имЬд 
большое B-iianie въ свое время и его пазив, еврейск. 
Платоном. Лучш. изд. его соч. Рихтера, 1828—30, 
въ Лейпц., 8 т. См. <Essai d’une expositon sy
stem. de la doctrine de Philon d’Alexandre», въ 
«Bibliot. gener. de la litter, biblique» Эйхгорна, т. IV, 
3 тетр.; D. G. Werner: «De Phil. Judaeo», 1743, 
Plancbims: «Comment, de principiis etc.», 1007; 
Gfroerer: <P.», 1831; Fabricius: «Dissert.de plato- 
nismo P.>, 1843; Dalie: «Chrestomatia Philonianh», 
1800; Grossmann: «Questiones Philoniae», 1830.— 
Ф., съ 401 г. епископ Kapnaoiu, на о. Крите, по
мощник св. Енифашя но унравленир, писал толко- 
ваше на пфень песней; ум 410 г.

Фн.юпъ, Шарль Огюст, франц, историк, род. 
1700; получил зваше доктора беллетристики (es-let- 
tres) въ 1840; профес. и декан исторш въ Дуэ. На
писал: «Histoire comparee de France et d’Angle- 
terre», «Histoire de Г Europe au XVI siecle», <Le 
pouvoir spirituel de 1’Etat» (увенчано франц, ака- 
дем!ею), «Histoire de Г Italie jusqu’ a la conquete 
romaine». «Histoire de la democratic Athenienne». 
Издает: «Histoire de 1’ Europe au XVII siecle».

Филопатеръ, прозв. сгинете, царя Птоло
мея IV, за то, что он отравил отца, заразил свою 
мать, брата и жену. (См. Птолемей).

Фн.юнатрпда. сатирическое соч. Душана, 
въ коем он осмеивает христ.

Филопоменъ, послЪднш ведший полководец 
и государствен, чел. Греши, был главою Ахейскаго 
союза против римлян и спартанцев, одержал побе
ды при МисенЬ и МантинеЬ и завоевал Спарту. 
Въ 183 до Р. X. отравлен мессенцами.

Филопопъ, 1оанн, александр. грамматик, ум. 
ок. 660 г., выпросил у Амру сохраните александр. 
библютеки, написал трактат о создан» Miph, издал 
въ вене 1630 г. коммент, на Аристотеля, изд. въ 
Венец» 1536.

Фплопнополь. при Марнце, гор. въ Руме- 
л», 30,000 ж.; местопребыв. греч. apxien. Ведет 
значит, торговлю и фабрйчн. производство.

Фплоеоо>ема (греч.), философский вопрос или 
изелёдоваше, Muhiiie, изречете.—Филосо««»1я, 
слово, составлен. Пиеагором (любомудр!е). У древ
них греков это была всеобщая наука, т. е. 
сборник всех человеч. зван», и хотя потом вс! 
онё разделились на снец!альныя, однако «в», ос
талась гл. связью всех. Ф., как отдельная нау
ка, есть апрюрическое изелёдоваше начал и цели, 
порядка и связи всего виднмаго я невидимаго, чувств, 
и сверхчувствен. Она привлекает въ круг своего 
раземогрёшя все области знав in и опыта, из- 

’ следуя нослёдтя основы их, поэтому она являет- 
I ся наукою принципов, учешем об абсолютном, об- 
‘ идеях. Въ «1». мышлеше самобытно и самодёятель- 
1 но; поэтому древше почитали задачею философа—

аристотелев Bia у греков означ. не более как лю
бовь къ речам и вообще къ беседЬ; въ последнем , 
же перюдЬ греч. древности — общее образован!е, 
опирающееся на существуюпия литтературныя и' 
худож. произведстя, без всякаго спещальнаго ха
рактера. Съ этим значешем слово перешло къ 
римлянами; у них фп.ю.югоиъ назыв. тот, 
кто, как грамматики, обладал энциклопедии, зна
тями, относящимися къ многоразличным специаль
ностям. Въ 5 ст. Марщан Капелла (см.) назвал '

7 свободных искусств. Въ средше века слово | 
«■». исчезло и появилось снова только въ эпоху воз- 
рождешя наук. И въ эту пору объем «1». содержа- 
nia был неопред'Ьлен и безграничен, как въ древ- , 
ности: всЬ ученые того времени, какой бы науке 1 
они преимуществ, ни посвящали себя, бо.гЬе или 
менЪе были филологи. «I». господствовала над всЬ- 
ми науками и назыв. иногда Studia humanitatis, 
а филологи—гуманистами. Съ тЪх пор до нашего 
времени выработались дв^Ь школы филологов. Одни 
принимают «к», за науку о яз. и литтератур-Ь на
рода и главными частями ея считают грамматику, 
критику и герменевтику (таков Готфрид Герман), 
друпе за ц’Ьль и задачу ея принимают изучевге 
какой ниб. народности во всех ея проявлешях и 
на разл. степенях развит (таковы Вольф, Бек). 
См. Вольф: «Museum fur Alterthumswiss.», Берн- 
гарди: <Grundlinien der Encyclopadie der Philol.», 
Halle, 1832; Штейнталь: «Philol., Gesch. und Psy
chologic», Берл., 1864.

Фплологъ, один из 70 учеников I. Христа, 
ученик ан. Павла, и, по сказашю учеников, епископ 
Синопы, въ Понте. Память 4 янв. и 5 ноября.

Фплонела. дочь Пандюна, царя аоинск. На 
пути къ своей сестре ПрокнЬ, ее обезчестил и ли
шил языка, супруг последней, Терей. Убив Итиса, 
сына. Терея, обё сестры были спасены от иреслё- I 
довашй иревращешем Прокны въ соловья, «I». въ . 
ласточку (см. Терей).

Филомена, св., претерпела мученическ. смерть 
при Дюклипанё. Въ 1831 папа Григоры XVI при
числил ее къ св. — Фплоиенъ, оокиддец, ви
новник «Священ. войны», поднявши! своих согра- | 
ждан против амфиктюнов, осудивших ею въ 355 
до Р. X. за обработаше полей, принадл. Аполло
ну. Поддержанный спартанцами, Ф. захватил Дель- 
ф!йск. храм и сорвал съ его колонн декрет, осуж
давши на проскриицио его из отечества. На со
кровища, взятыя въ храме, нанял войско и разбил 
локршцев, но, побежденный беопйцами близ Кефи
ра, убил себя, чтобы не отдаться въ их руки; въ 
353 его брат Ономарк сделался его преемником. 
—Фплометоръ, прозе. Птоломея VI и Ат- 
тала III.

Филомооит<*к1м, Ллекспй Матвпев., про- 
фес. физюлог» въ московск. универе.; род. 1807, 
учился сперва въ харьковск. универе. Въ 1828 вы
пущен лекарем и отправлен въ Дерпт, гдё въ 1833 
получил степень доктора. Въ 1835 профес. въ Мос
кве. Издал «Физюлопю», получившую демидовскую 
предпю. Нап. также «Трактат о переливай» крови» 

Фплонъ из Лариссы, греческ. оратор и фило
соф, учитель Цицерона; основатель новой 4-й ака
дем», въ 88 до Р. X., старался примирить фило- 
софск1я системы. См. С. Т. Hermann-. «Disputatio 
de Р. Larisseo», 1851. — Ф., греческ. врач, сов
ременник Августа. Изобретатель лекарства, назван- 
яаго его именем (Philomurn), кот. он же описал
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устроить свою жизнь вполне, последовательно, со
гласно принципам, познанным собственным мышле- 
вгей, нё только создать теорпо жизненной мудрости, 
но и жить по этой теор!и. Гл. составные части этой 
всеобъемлющей науки: 1) логика, сак учете о за
конах мышлетя, 2) теоретик, «к», (онтолопя, пси- 
хологЫ, космологЫ, умозрительное богослов!ё), и 3) 
практик, «ж», (мораль и философия права). Въ Евро
пе древнййш. философами были греки и их «я», можно 
разделить на 8 перЫда: 1) от Оалеса до Сократа 
(600 — 400 до Р. X.), когда возник пантеизм и де
изм; 2) от Сократа до соед. Платоновой и Ари
стотелевой философш (от 400 — до 60 до Р. X.), 
когда создана была рацюнальная школа Платона и 
эмпирическая Аристотеля; наконец 8) «в», греков, 
перешедшая къ римл., 1удеям и христиан. и ире- 
вративш. въ схоластику. У римлян «к», разделя
лась на эпикуреизм и стоицизм (см.). У i уде ев, въ 
разсФянш между язычниками, родился въ этот ие- 
рюд гностицизм, из коего впосле.дствЫ произошла 
Каббала. У хриспан нФкот. отцы церкви смотрели 
па «1»., как на нечто противное христ., хотя боль
шинство считало ее, согласною съ релипеЮ, въ ni- 
кот. отношенЫ. Въ средше века все погрузилось въ 
мрак невежества. Въ 13 ст. проявлялись векот. мы
слители, но могущество пап подавляло их; это пёрюд 
схоластики. По какой-то странной логике католики 
старались соединить учете Аристотеля съ христ., и 
ОомаЮвинскш прюбрел въэтом перюдЪ наибольш.сла
ву. Борьба съ невежеством длилась до 16 ст. Рошер 
Бокан и Баймонд Луиль были корифеями этой борьбы 
въ пользу «в». Съ 17 ст. явились: Пико де-Мираидоль, 
Рейхлин, Агриппа и др. Реформа Лютера, хотя и чи
сто релипозная, имела важное влЫше на «в»., потому 
что допускала свободное суждете. Бруно, Монтель, 
Шарроп, основали г Натуральную систему «в».> и 
Бекон Всруламсюй может назваться основателем но
вейшей «в». Гоббес, Декарт, Мальбранш, Спиноза 
продолжали развивать эту теорию. Наконец Локк 
дал «в», преобладающее направление, то есть ана
лиз и эмпиризм, тогда как Гюэти и Бейль более 
держались системы скептицизма. Пын4шшй период 
«в», начинается съ Лейбница. Он хотел, чтоб «в» 
была математич. наукою. Последователь его Вольф 
составил полную энциклопед1ю философских наук, 
и образовал целую школу, корифеями коей были: 
Винкер, Готшед, Ламберт, Мендельсон и др. Въ 
школе скептицизма прославился Юм. Во ФрайцЫ 
составилась школа энциклопедистов, въ главе коих 
были: Дидеро, д’Аламбер и Вольтер. Въ ГерманЫ, 
Компе, Тидалан, Мориц составили психологическ. 
систему «в». Наконец Кант применил критику къ 
«в»., и это много способствовало ея популярно
сти. Къ сожалешю неясность изложены пораждала 
споры и скептицизм еще более усилился (сМ. Нп- 
мецкая философы). Въ последнее время, а именно 
со смерти Гегеля (1832), коего система тожде
ства еще нФск. времени удержала за собою господ
ство, явились школы гегел!анцев, коих представи
тели: Мишле и Штраус съ одной стороны, Фейер
бах, Бруно-Бауэр, Макс-Штирнер и Арнольд Руге 
съ др. дошли до иатерЫлияМа. Между тФи, против
ник Гегеля, Шопенгауэр приготовил падете д!алек- 
тич. метода. Явились Молешот, Рихард Вагвер, 
К. Фохт и Бюхнер, кой создали свою собственную 
«в»., чисто матер1алистич., идущую от опытный на
ук и оставлящую въ стороне, метафизич. йе- 
тА. Въ тоже время спиритуализм въ лицй Фихте 

сына, Ульрихи, Вирта, Цейзинга, Риттера, Тренде- 
ленбурга, Ю. Шаллера, Дрозбаха, Р. Шельвепна, 
Тит.мана, Карла Фишера, М. Лотце и мн. др., от
стаивает права духовнаго Mipa. Из иностран. соч.

| о философы перёвОД. на yjyccK. язык: Аристо
теля «КатегорЫ», пер. М. Касторскгй, 1859; Кле
банов: <Обозр. филос. д+.ят. Платона и Сократа по 
Целлеру и Кузену >,1861; его же: йерев. «Платона», 
1861; В. Н. Карпов тоже перев. «Платона*, 1841— 
42 г. и отдельно «ГоргЫ», 1857 г. М.; Куно Фингер 
«Ист. Нов. Ф.», 1839, 3 т. перев. Н. Стра
хова, 1862 — 64; В. Риттер «Ист. «I». древн. я 
нов-Ьйш.»—Ф. русская, состояла всегда въ согла- 
сЫ съ христианскою религий или подчинены ей. 
Первым на этом поприще является пресвитер 1о- 
анн, потом экзарх болгарсюй. После него Ki- 
евск. митрополит Никифор, кот. для поученЫ Вла- 
ди nipa Мономаха составил философско-нравственн. 
трактат. Сам Мономах принадлежит къ русским фи
лософам по оставленному ий «поучетю fcb дйтям». 
Въ 12 ст. поелаше Дашила Заточника соНавляет 
сборник пословиц., притчей Или философе» для 
своего времени. Въ 15 ст. подвижник Нйл Сорсйй 
въ своих соч. оставил идеи своего в1ка, кот. и те
перь заслуживают внпманЫ. беофан Пройоповичь 
был тоже философ съ христианским направлешем. 
Его «Разсуждете о безбожЫ», 1774, Изображает 
характер этой «в». ГеоргЫ Коннсстй сбои» соч. 
«Philosophia juxta nutnerum IV facultatuni qua
dripartita complactens Logicam, Metaphysicam, 
Physicam et Ethicam> 1749, имел важное ВлЫте 
па всю нашу Ф. Въ 19 ст. в. Сидонскги (1833), 
напис. «Введете въ науку «к».>; архимандрит Гав- 
ргил: <Истор)ю Ф.>, и <Ф. правды> (1843). А. 
Галик издал «Лексикон философских предметов», 
1845 и «HcTOpijo философских систем»; Гогоцкгй 
«ОбозрЫпе системы «к». Гегеля», 1860 и «Философ- 
ск!й лексикон», 2 т., 1859—60; Зедергольм «Истор. 
древн. «в».», 1842; Карпов «Введете въ «*•.», 1840; 
В. Н. Карпов: «Систематическое изложете логи
ки», 1856; и «Нов4йппй Германсшй рапдонализм», 
1860; Катков «Очерк древн^йш. «к».», 1853: Кедров 
«Опыт «в», природы», 1838; П. Лавров «Очерки 
вопросов практик. «в».», 1860, О. Надгжин: «Опыт 
науки «в».» 1845; Новиггкгй «Постепенной рИзви-fte 
древн. филос. учетй», 1860; А. Шгянов «Выводы 
философеме», 1860. Сверх того труды мн. ду- 
ховн. философов разсФявы въ разн. пергодическ. 
изд. Свйтск. лиц, не соедин. «в». съ релипею у нас 
не было. — Ф. ucmopiu, новая, почти современ
ная наука как писать историю , имея въ Виду 
не одни факты и данный, а постепенное развйпе 
человечества. Баков первый, въ 16 ст., предста; 
вил необходимость описывать судьбы <народов>.Ита- 
лЫнец Вико определил, что всякая исторЫ должна 
быть разематриваема съ точки зрГнЫ цивнлйзацЫ, 
и Вольтер, въ «Essai виг les moeurs et 1’esprit des 
nations», основал правила для «к», и. Наконец Гер
дер, въ соч. «Ideen zur Philol:ophie def Geschichte», 
положил прочный основавЫ новой науке (1784). 
Гизо написай «Hisloiffe de Id civilisation en Europe», 
«Histoire de la civilisation en France». За hiiM tio- 
сле,довали: Миллер, Фихте, Шеллинг, Стефенс, Шле
гель и Гёррес. У франц, лучшим историков Mbit ст 
считаться Тьерри, у англичан Маколей и Бокль (ей.); 
теперь вообще все народы принйлй йсторБЬ философ
скую. РоссЫ слишком молока letae йа поприще, цн- 
вилпзацЫ, чтоб им^ть «и», и. Полевой вздумал на-

•1*
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писать «Исторш русскаго народа», но, добросо
вестно начатый труд его не мог быть кончен. 
Исторш 17 и 19 ст. у нас Н'Ьт вовсе, и мы даже 
фактич. исторш Россш знаем только из иностран
ных источников. — Философ!» права или ве
ществ. право, часть практич. философш, изслйдую- 
щая идею права и отношешя этой идеи къ госу
дарств. жизни. <1*. п., как наука, основана Гуго 
Гроцгусом, продолжателями и отчасти последовате
лями его были: Пуфендорф, Томаз1ус, Гёифнер, 
Абихт, Фихте, Бутервен, Гегель, Роттен и Гуго. На 
русск. яз. см. Ф. Шеллинга: «Естест. право или 
«ж», права», перев. съ нем. студ. моек. унив. Вуль- 
ферт., кн. Трубецк., под редакц. М. Н. Капустина, 
М. 1862;

Фп.юсофов ь. Михаил Михайл., ген. о г ин- 
фаитерш, род. 1732, на 15 г. был поручик, гвард., 
участвовал въ войне съ Прусаею. Впоследствш на
значен нолномочн. министром къ датск. двору, ус
пел прюбрйети особенную доверенность кор. Хрис- 
Tiana VII. Павел I назначил его военным губернат. 
въ Смоленск, при Александре I член государств, 
совета; ум. 1811 г. — Ф., Алекспй Иларынович, 
генер.-адъют.; род. 1801; из камер-пажей прапор
щик 1818. Участв. въ персидск. компаши 1827. 
Въ турецк. комп. 1828 командовал артиллергею въ 
отряде Муравьева. Въ 1830 участвов. въ экспеди- 
цш франц, войск въ Алжирш. Въ польск. компанш 
1831 сражался при Остроленкй и был при штурмЬ 
Варшавы. Въ 1847 генер.-лейтенант. — <!»., Павел 
Андреевич, ген.-маюр, род. въ 1769, рано вступил 
рядовым въ семеновск. полк, участв. въ шведск. вой
не 1789, брал Вильно, сражался въ 1799 въ Ита- 
л!и, 1808 вступил съ полком въ шведск. Финляндце 
и принимал учаейе во мн. сраж. со шведами; при 
Островно был тяжело ранен. Ум. 1821,—Ф., Иван, 
стольник во время междуцарств!я; попавшись въ 
плен къ полякам, привезен был къ Сигизмунду, кот. 
вывйдыв. у него: хотят ли руссые признать цар. 
королевича, но «1». отвечал, что они готовы вей 
умереть, но не потерпят чужеземнаго владычества.

Философская шерсть (Lana philosophica), у 
старин, химиков: белая, клочковатая окись цинка; 
образующаяся при сгараши цинка на воздухе. — 
Ф. лампа, небольшая стклянка, въ коей цинк раз
лагает воду и въ горло коей вставлена тонкая за
острения трубка; если зажечь выделяющейся чрез 
отверейе трубки водород, то он будет гореть блед
ным пламенем во все время разложения.—Ф.поэзгя, 
разеуждает въ стихах об отвлеченн. философск. пред
метах. Философ!я требует серьознаго ума, не увлека- 
ющагося блестками, а пдущаго верно къ предполо
женной цели. У франц, прославились въ этом роде 
Ламартин, Гюго и Барбье. У нас придавали Держави
ну назв. философск. поэта; но въ этом отношенш луч- 
mift философ Крылов.— Ф. система, стройное, цЬлое 
aiipiopun. изелйдоваше начал и цели, порядка и свя
зи всего чувствен, и сверхчувствен., принадл. одно
му лицу. — Философски л истинна, тоже что 
апрюрическая умозрительная истинна, коей источ
ник самомышле1пе.—Философское мышлете, 
мышлеше последовательное, строгое и притом про
тивное формальному, математическому. — Фило- 
еоч«ск!ы ум, склад, по коему ум все стремится 
привести къ началам, везде ищет принципов, ос- 
новащй.—Философский грамматика, учете 
о законах яз., выведен, из законов разума. Она обща 
всем яз., и потому наз. также всеобщею грамм. —

Фплософск1й камень, см. Камень.—Фило 
<*о<1>’1>, так у греков за Пиоагором стали наз. Гор
ня, Протагора и др. Римские ученые, приняв назв. 
ч*., стали носить особаго покроя одежду. Въ средн, 
века о». называли преимуществ, монахов богословов.

Фмлосторгъ, греч. историк, род. въ Каппа- 
докш ок. 364 но Р. X., последов. Арш, написал въ 
его защиту < Исторш церкви от Константина до Го- 
Hopin»; хриейане истребили ее и до нас дошли 
только отрывки, изд. въ 1673 г. въ Париже, любой, 
для исторш церкви.

Филостратъ, Флавгй, греч. софист III ст., 
учил реторики въ Аеинах потом въ Риме, где поль
зовался благосклон. императр. Юлш, жены Септи- 
м!я-Севера. Напис.: «Жизнь Апполона Т1анскаго», 
«Героики», разговоры о 21 герой троянск. войны; 
«Жизнь софистов», «Письма об эротич. предметах», 
«Картины» и пр. Вей его соч. перевед. на франц, 
и нёмецк. яз. и не раз изд. — Др. Ф., племянник 
предид., написал также «Картины». См. Недпе 
«Phil, imusinum», 1796—1801, Hamacker «Lectio- 
nes Philostrateae.», 1816.

Филотасъ, сын Пармешона, полководцаАлекс. 
Макед.; по приказатю царя побит камнями за то, 
что не открыл заговора Димпа.

Фплогехнпка, любовь къ искусству.
Филооен, св., инок и игумен Синайскаго мо- 

настыря-купины, въ начале 9 ст.; написал мн. 
соч. о предметах духовной жизни; нйкот. переве
дены въ «Христ. чтенш», 1827 г. — Ф., монах 
псковск. Елеазарова монаст., жил въ XVI ст. На
писал 2 поелашя, из коих въ первом разеуждает об 
астрономш и астрологш, а во 2-м, писанном къ на- 
чальн. Пскова, о моровой язвЬ. — Ф., константи- 
нопольск. naTpiapx, съ 1362 г. Въ 1365 г. тайно 
переселился въ монаст., по был оттуда вызван въ 
1369 г. и был naTpiapxoM до 1375 г. Напис. много 
сой. въ обличен1е ереси Варлаама ' и Акпндина, 
нйск поучеиш, канонов и пр. — Ф., епископ ря- 
занск. Въ 1561 г. во время нападетя Девлет-Ги- 
рея на Рязань, своими увещашями и примйром, 
способств. отраженш татар. Въ 1572 г. лишен свое
го сана за вражду съ митрополитом Филиппом.—Ф. 
Лещинстй, митрополит сибирск и Тобольск., род. 
1650, ум. 1726. Вт. молодости поступил въ монашество 
и впослйдствш сдйлан наместником Бринскаго мона
стыря. Въ 1702 г. рукоположен въ митрополиты, 
а 1708 г. построил троицк. монаст. въ Тюмени. 
Въ 1712 г. начал обращать въ христ. остяков, 
а въ 1721 г. поселился въ учреждена, им мона
стыре, где и ум.

Филы (Philae), о. на НилЬ, составлял некот. 
время южн. границу Египта и Эшопш, покрыт 
развалинами храмов Озириса, Изиды и Тифона. На о. 
Ф. знаменитый храм Изиды начал строиться толь
ко при Птоломее Филадельфе. — Ф., собственно 
общины, подобный римским трибам, на кои разде
лялись жит. Аттики. После изгнашя Пизистратов, 
Каллищен разделил всЬх свободных граждан на 10 
«ж»., кои носили имена аттических героев. Под 
сл. «1». понималось не одно колено, но и земля, 
принадл. ему. При самостоятельности греч. ре
спублик значеше «1». стало ослабевать. Каждая ч». 

I заключала въ себе три фратрш, раздела шшяся, каж
дая, на 30 родов. Каждая ч». имела свое божество 
и своего началык, кот. назыв. Филархом (см.).

Фи.||>г1и, въ сйв. миеолойи богини человй- 
1 ческой судьбы, прядут золотую нить их жизни, при-
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крепив ее къ небу. Оне бывают добрыя и злыя. 
Их не надобно смешивать съ парками.

Фпльгобръ, Маттей, датск!й пастор, при- 
бывппй въ Pocciro въ 1643 г. съ принцем Вольде
маром, коего царь Михаил ведоров. думал обратить 
въ православн. веру. Чтобы отклонить Вольдемара 
от этого, <1». написал соч. о преимуществе люте
ранок. eipbi пред православной, па кот. narpiapx 1о- 
сиф, въ свою очередь, написал защитительн. соч. 
«I». опять отвечал на него, и неизвестно на чьей бы 
стороне остался перевес, ёслиб смерть Михаила 
0едоров.,въ 1645 г., не положила конца этим претим.

Фпльдпнгъ, Генрих, англ, романист, род. 
1707, ум. 1754, литературную славу прюбрел рома
нами: «Joseph Andres> (Лонд. 1750), «Histori of 
Jonathan Wild» (Лонд. 1750) и «Amelia» (Лонд. 
1752). Первое изд. его соч. 1762 г., третье—1808. 
На русск. яз. перев. роман «Том Джонс» Кроне- 
бергом (2 т., Спб., 1849).

Фпльдсъ, Джемс, американок. поэт, род. въ 
1820, товарищ дома книгопродавцев въ Бостоне 
Тикнор и Ф., наиболее издававшаго поэтов. Сам 
написал мн. соч., отличающихся естественности) и 
нЬжпоспЮ. Они изданы въ Бостоне.

Фпльдъ, Джон, род. въ Дублине 1782, уче
ник Клемента, съ коим много путешествов.; жил 
долго въ Poccin, ум. въ Москве 1837. ЗамЬчат. 
шанист, но композит, слабый, писал только салон
ный шесы.

Фпль.тандъ, русский о. близ бер. Лифляпды, 
въ Аренсбургском окр.; обитаем одними рыбака
ми. Говорят, что никакая заразительная болезнь 
не проникала туда.

Фпльморъ (Fillmore), Миллард, амер. гос. 
чел.; род. 1800 г. въ штате Нью-1орк, 1823 адвокат, 
1832 представитель Нью-1орка на конгрессе, 1848 
вице-президент союза, а съ 1850 до 1852 президент.

Фильортъ, въ горн, деле тоже, что рудный 
двор; выработка сверху шахты для скоплешя пред
назначенной къ подъему руды.

Фильтралдйя или «1>и.1ьтрован1е, см. 
Процпживате.—Ф., въ сахарн. производстве, так 
назыв. очищение сахари, сыропа пропускашем сквозь 
животный уголь.

Фпльтръ или цпдилка, кусок пропускной бу
маги, сложенный воронкообразно и вставленный въ 
воронку; употребляется при химич. работах для про- 
цеживашя. Въ аптеках часто употребляется склад
чатый «ж».; процпживате через него происходит 
скорее, чем через простой «ж»., но употреблеше его 
следует ограничивать только теми случаями, въ коих 
не имеют целью собрать то, что остается на «1». 
—Ф., аппарат для фильтроватя.—Ф. Домбаля, со
стоит из нЬск., соед. между собою, коническ. формы 
котелков съ воздуши. трубами и медными кругами, на 
коих вырезаны дырки; употребл. для процеживатя I 
сахарн. сыропов сквоз уголь. Ф. Дюгиана, состоит из 
меднаго сосуда формы усЬченн. конуса, въ кот. встав-I 
лены 2 решетки, из коих на одну накладыв. уголь, а 
на друг, налив сыроп. Ф.Тайлора, снаряд для проце
живатя очищепн. сахарн. сыропа; состоит из мфд- 
паго ящика, ко дну коего приделано нФск. воро
нок, на кои надеваются холстинн. мешки. Для очи- 
щешя воды и др. жидкостей употребл. Ф. Смита, 
кот. состоит из двух слоев песку и между ними слоя 
угля. Ф. Фонвгеля, съ теми же матер!алами для 
очищешя, но основан, па гидрав. давлеши. Ф- Су
шена, проводит воду через шерсть, но очищая жид

кость, не отнимает дурнаго запаха; один уголь 
имеет это качество.

Фнльх1уеъ, капуцинсюй монах, отправился 
въ 1599 из Франки въ Апг.пю, чтоб обратить по
следнюю въ католицизм, или заслужить мученическ. 
венец. Ни то, ни др. не удалось ему. Его продержали 
въ тюрьме и потом выпустили. Возвратясь во Фран- 
цйо, напис. неск. ультра-католнческ. соч.

Филюга (морск.), пазв. неболып. судна въ ро
де галеры.

Фимбр1я (Gadus Fimbria), рыбы из рода тре
ска, водится у бер. Камчатки; из печени вытапли
вается рыбы жир.

<*пм!амъ (греч.) , куреше благовонным веще
ством, ладан. Его употребл. въ самой глубокой древ
ности и сперва окуривали им только дома знатных 
вельмож, царей, а потом и храмы, чему подали при
мер 1удеи. Въ христ. церквах он употребл. издавна.

6нм1апъ дикгй (Thumus Serpyllum), тоже, что 
Богородская (см.) трава.—О. садовый (Th. vulgaris), 
тоже, что Тимган (см.) садовый.

Апина. гор. въ Палестине, на сев. гран, пле
мени 1уды. При римл. весьма значит.—О. Серах, 
гор. Палестины въ гористой части племени Эфра
та, где погребен Тисус Навин.

Финале, итал. гор. въ Генуэзск. пров. па бер. 
Генуэзск. зал. съ 3-мя фортами и форштадтом La 
Marina, 7000 жит. Принадл. прежде испанцам, по 
они его въ 1713 продали генуэзцам.

Финаль (последнее дЬйств!е, заключете), му- 
зукальн. nieca, заканчивающая акт въ oneph или 
др. большое музыкальн. произвел. Обыкновенно «я», 
назыв. последнюю часть въ симфоти, сонате, квар- 
тегЬ, одним сл. во всех соч., написан, въ форм!; 
сонаты (см. Соната).

Финансы, так назыв. государствен, доходы. 
Управлеше ими издревле составляло важнЬйш. часть 
государств, админпстрацы. Наука «ж», самая слож
ная въ администращи. Она учит: как посред
ством прямых и косвенных налогов удовлетворить 
всем потребностям страны, не обременяя жителей. 
Уравнеше прихода съ расходом, илй, въ случае эк
стрен. издержек, существовате резервнаго капитала 
для покрыпя их без займов и налогов, составляет 
до сих пор неразрешимую задачу для всех прави
тельств. Финасовым разстройством страдают Прус- 

I cia, Австр1я и др., въ особенности Франщя, долги 
коей въ 1863 г. дошли до 12,000,000 фр. Из всйх 

j европейск. держав только одна Анг.пя нашла въ 
торговле и промышленности своей страны средства, 

. если не уменьшать постоянно свои долги, то по край
ней мере и не увеличивать их. Вот на сколько воз- 

1 расли долги гл. европейских госуд. съ 1789 г., долг 
Англы въ 1789 г. был въ 1,368 мил. р., въ 1863— 
4,830 мил.; Францы—882 мил. р., въ 1863—3,312 
м.; Австры—90 мил. р., въ 1863 — 1,733 м.; Рос- 
с!я—72 мил. р., въ 1863—1,678 м. См. Берггитрес- 
сер: «Источники народи, богатства», Спб., 1859; 
И. Горлова: «Teopiff финансов», Спб., 1845; .Е. Осо
кина: «Об организацш финансоваго управлетя въ 
Аоинах», Казань, 1854; его же: «Несколько спор
ных вопросов о исторш русск. фин. права», Каз., 
1855; Д. Толстою: <Истор!я финансовых учрежд. 
въ Россы, со времени основатя госуд. до кончины 
ими. Екатерины II», Спб., 1848; I. Шилля: «Соврем. 
Teopia финансов», Спб., I860.

Фппаццп, певец-кастрат и композит., род. 
1710, ум. 1776. Провел почти всю жизнь въ Гер-
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маши, гд-fe и купил поместье. Опери его «Temistoc- 
1е> п «Lapace campestre. имйли большой успйх.

фпнгалль, Артюр-Джемс, пер Аш,ни, род. 
1791; наследовал зваше пера въ 1836; каммергер 
королевы и член тайнаго совета. Управляет май- 
нучск. католическ. коллег., лорд-лейтенант.

Фпнгалова пещера, одна из замйчат. пещер 
въ ЕвропЪ; на ю.-зап.сторонео.Стаффо. Длина 370ф., 
вышина при входе 120, въ конце 70 ф.; ширина 
50 ф. Звук падающих капель воды довольно мело
дичен.—Фингалъ (Fin Mac Coul), герой друевн. 
скоттов, отец Occiaita. Жил въ 3 ст. по Р. X., был 
втадйтел. Морвенским. Отличался борьбой съ римл. 
и походами въ Швецио и Ирландыо. Его имя посто
янно встречается въ шотландок. и ирландск. пес
нях. Его смерть воспета Осйаном. Озеров взял его 
героем своей трагедш «Ф.».

Фпшо, ацонск. пров. на о. Kiysiy, съ высокою 
цепью гор, въ коих много серы. Разделена ца 14 
пров. Гл. гор. Ятуксиро.

Фпиде» (Findde), норвежек, о. на зап. бер., 
Хриспалзандск. окр. Здесь воздвигнут победный и 
могильн. обелиск норвеж. герою Торсино. Жит. 2200.

Финдлатеръ. Джемс, лорд, один из отлич
нейших англшек. филантропов; род. 1749; провел 
молодость при парижск., венск., берлинск. и брюс- 
сельск. дворах, не смея возвратиться въ отеч., 
где его ожидал публичный процесс въ педерастии. 
Большую часть доходов проживал для общеполезн. 
целей. Въ Теплице основал богадельню; въ Карлс
баде построил дорогу къ почтовому дому, за что 
жит. воздвигли ему обелиск. Он покровительствовал 
всем франц, эмигрантам. Ум. 1811.

Фине, Ороне, франц, математик, род. 1494, ум. 
1555. За оппозицию против конкордата сидел въ 
тюрьме 7 лет. Въ 1530 Франциск I назнач. его про- 
фес. математики въ college royal. Нап. мн. по ма- 
тем., оптике, географш, астрономы), но преимущ. 
занимался астролопей; соч. его собр. и изд. под 
загл.: «Orontii Finei Delphinaleis protomathesis», 
Пар., 1532; кроме того, написал: «In sex priores 
libros geometricorum elementorum Euclidis demon
stration's», 1536, «Canons des ephemerides», 1543, 
2 изд., 1551; «De quadrature circuli» и др.

Фипессъ, 3-й первосвящ. 1удейск., сын и 
преемник Елеазара и внук Аарона, ревнитель за
кона Моисеева и храбрый военачальник.— Ф., см. 
Офни и ф.

Фипен. сын Агенора, цзрь ерашйск., ослепил 
своих детей от перв. брака, за что боги послали 
ему слепоту и rapnift, портивших его пищу; от этих 
чудовищ его избавили аргонавты Калаис и Зетес, 
за что он указал им средство обойти Симплегадск. 
остр. — Ф., дядя Андромеды, хотел отнять ее у 
Персея, но тот превратил его въ камень, показыв. 
голову Медузы.

Фпвелп, Джулъяни, итал. скульптор и архи
тектор., род. 1602, ум. 1657. Был въ Неаполе во 
время революцш Мазашэло и за приверженность къ 
испанцам осужден на смерть, по спасен герц. Ги
зом. Лучппя его произв.: статуп апостолов «Петра 
и Павла» въ Неаполе; модели 12-ти львов для ис- 
панск. кор.; песк. барельефов въ церкви св. Яиу- 
apifl.—Ф., Карло, современ. скульптор, род. 1800. 
Прославился своею статуею «Рафаэля», поставлен, въ 
1844 въ Урбино. Группа его «архангела Михаила» 
въ Турине.

Фиппгьеррп, Мазо (т. е. Томазо) ди, скульп

тор и золотых дел мастер; род. 1450; жил во Фло- 
ренц!и. Занимался шеллироващем, то есть вырйзы- 
ващем рисунков на металлах и потов нанолнещем 
углублены: меттическою смесью (работа чернетью). 
Прежде пробные оттцски съ доски снимались на 
гипсе, глинё или на с1>ре, наполняя штрихи крас
кой. Ф. стал брать оттиски на бумаге и таким 
образом открыл способ печаталпя гравюр, а потом 
стал приготовлять доски именно для гравировала. 
Первый оттиск съ шеллированной доски на бумаге, 
съ изображешем короновашя Богородицы, хранится 
во Флоренцш въ музее; там же очень ценные от
тиски съ той же доски на сере. (Срдоок съ этого 
оттиска помещен был въ 1838 году въ «Художеств, 
газете».

Фпп1епекое общество (Fenian-Society), та
инственное общество ирландцев, въ Соединен. Шта
тах, собирающее там средства для вооружешя, фор
мировала и переезда 200,000 армш въ Ирландш, 
разделена на две части, по 100,000: одна под на
чальством бывшаго дублинскаго инсургента генер. 
Мегера, а др. Коркорана, тоже инсургента. Во время 
поездки принца Наполеона въ Америку, одному из 
свиты его сделано было предложеше, что 50,000 ир
ландцев теперь уже готовы и сформированы для эк- 
спедицт въ Анг.пю. Теперь, по случаю американок, 
междоусобной войны, эти ирландцы находятся въ 
обоих лагерях.

Фпн11к1я, так назыв., у греков и римл. узкая 
полоса земли, въ 30 миль дл. и 1 — 2 шир., обра
зуют,. вост. бер. Средиз. м. Сами Финимяне назыв. 
свою страну Ханааном. Въ Ф. было много пре
красных и больших гор., кои вели торговлю со 
всем тогдашним MipoM. Походы ассиртн, египтян, 
въ особенности Александра Македонск., ослабили 
Ф., а основате Александры) нанесло большой вред 
ея торговле. Сильпййпйе из финик, гор. были Си
дон и Тир. Последит был особенно славен и цвй- 
тущ во времена Гирама, современника Соломона. Ре- 
липя Ф. основывалась на обожанш мужск. и женск. 
сил природы; главнейш. божества Ф. были Ваал, 
Астута и 8 кабиров; кроме того боготворили Солн
це, Луну и звезды. Яз. финшйян очень сходен съ 
европейск.; его изучали и наследовали особенно Ге- 
зешус и Эвальд.—Фипик1яие, один из древп. 
народ, историчес. времени. По предашям, жил сперва 
у Персидск. зал., потом у АравПтск.; перешел въ 
Палестину a Ciipiio, а наконец въ Финитлю, задолго 
до прихода туда израильтян. Тут Ф. сделались тор
говым народом, и въ 12 ст. до Р. X. имели уже 
колоши въ Африке, гдЬ въ 1176 основали Утику. 
Они первые торговали съ южным поморьем Балтики. 
Вавилонск. царь Навуходоносор, въ 600 до Р. X., 
раззорил Сидон и взял Тир. Жители последняго пе
реселились на о. против гор. и основали там др. 
Тир, кот. и сделался стол. всем!рной торговли. 
Въ 555 Ф. подпали персидскому владычеству; въ 
сражеши при Саламинй у Ксеркса было 300 кора
блей «1». Александр Макед. овладел всею страною, 
после него сирийцы, а при Помпей римляне. См. 
Makers «Die Phenic.», Berlin, 1849 — 50, 2 т.

Фнипкопая пальма (Eonix doctylifera), де
рево до 60 фут. выш., из сем. пальмовых, съ двух
дольными цвётками. Чрезвычайно важное раст.; во 
мн. мйст. сйв. Африки и Аравш финики состав
ляют гл. пищу человека и домашн. животных: ча
сто разводится въ Перст, Сирт, Египте и Ара
вт. Кроме плодов, составляющих также значит, пред-
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мет торговли, раст. доставляет пальмовое вино, ук
сус и пальмовую капусту. Въ южн. Европ! разводят 
ее для красы, близь Генуи напр. находится пебол. 
роща; но европейск1Я «I». п. не дают зр!лых пло
дов, исключая южн. Испаши. Жареное ядро или сЬ- 
мя (преимущ. вида Р. reclinata) служит суррогатом 
кофе, а Р. farinifera доставляет род саго. — Фи- 
никъ, плод финиковой пальмы.

Финистерре,л<ыс(древн.Рготоп1огштНепит) 
на с!в.-зап. Испанш (Галшця).—Ф., самый зап. деп. 
Францш въ прежн. пров. Бретани, 126 кв. м., 617,000 
жит. Бер. круты, скалисты, хороппя бухты. Много 
р. Климат сырой, жит. промышляют рыбпой ловлей. 
Свинцовыя и серебр. руды. Гл. гор. Кемпер\ гава
ни: Брест и Форе.

Финифть, стекловидн. состав, бКгый или окра
шен. въ разн.цвкта металлич.окисями, тоже что эмаль.

Фнннь. Готфрид, музыкант и теолог, род. въ 
Сульц-Ь при Ильм! 1783, ум. въ Лейпциг!. 1846. 
Сначала занимался преимуществ. богослов!ем, впо- 
сл!дствш обратился къ иоэзш и музык! и написал 
н!ск. п’Ьсней. Въ 1827 принял редакидю музыкальн. 
лейпцигск. газеты и довел ее до 1842. Съ этого вре
мени стал жить совершенно уединенно, удкляя сво
бодное время урокам музыки. Как богослов извес
тен нроповкдями. — Ф., Томас, род. 1561 г., ум. 
1656; придворный врач герц, голштейн-готторпск., 
професс. медицины, потом матем. и наконец рито
рики въ копенгагенск. универ., написал: <De соп- 
stitutioue philosophiae mathematicae>, 1591, <De 
ortu et occasu siderum>, 1595, <De diebus et noctis» 
и др.— Ф., Яков, сын предид., род. 1592, ум. 1663; 
професс. матем. и физики въ копенгаг. унив.; напи
сал: De rerum naturalium principiis» 1636, <De 
subjecto coloris> 1647, <De vero frigoris subjecto> 
и др. — Ц}.-фон-Финкенштейн, фамилгя я!мецк. 
графов, родоначальник: Конрад Ф. въ 1111. — 
Карл -Вилыелъм Ф., при Фридрих! II министр 
нностран. д!л и член берлинсп. академш наук. 
Напис.: < Relation des Etats de Suede>.

Финлей, Джон, шотландск. поэт, род. 1782, ум. 
1810. Соч. его изданы подназв. «Wallareor the dalle 
of Ellerslie>. Издал также: «Scotish historical and 
romautical ballads>.

Финлейсоиъ, Джорж, англ, ботаник, род. 
1790; был полковым врач, при Ватерлоо. Поел! пе
реведен на о. Цейлон; потом был при посольствах 
въ CiaM и Кохинхину. Сосгавя великолепный гер- 
6apift, отправился въ Европу, но на дорог! ум. 1823. 
Его onucaHie: <The embassy to Siam and to Hue, 
the capitale ofCochinchina in the Xears>,1821—1822, 
содержит въ себ! не только естествен. истор1ю этих 
стран, но и полный св!д!шл о нравах и обычаях жит.

Фии.1янд1я, велик, княжество, съ с!в. при
мыкает къ Норвегш, отделяется от иея оз. Едеке, 
р. Онарейоки и Тенойоки, съ зап. отд!л. от Шве- 
цш оз. Кольтаяуром, р. Торнео и Ботническ. зал., 
южн. ея часть омывается Финск. зал., а вост, 
частью она граничит съ Ладожск. оз. и губ. архан- 
гельск., олонецк. и петерб. Простр. 6873 кв. м., 
по естествен, свойствам принадлежит кт. с!в. про
стр. л!сной страны. Жит., коих 1.636,550, болып. 
частью финны, суровы, недов!рчивы, но положитель
ны и тверды. Губ.: вюландская, або-бтернеборгская, 
тавастгусская, выборгская, сапкт-михельск., куопюс- 
ская, вазаская и улеоборгская. Оз.: Сайма, Пейне, 
Тоевеси, и мн. др. РЬки: Торнео, Улео, Кюмень, Вуок- 
са,Сестра, Борго, Танаельв и безчнеленное множ. др. 

Горн между Финск. и Ботнич. зал. состоят из гранит 
ных утесов, обросших хвойными л!сами, въ долинах 
мн. оз. Жит. преимув1. занимаются хл!бопаш.: овес 
с!ется всюду, м!стами табак, лея въ южн. части, 
садоводству очень вредит климат. Водятся ив птиц: 
тетерев, рябчик, куропатка, глухари, изр!дко пока
зывается гага; из зв!рей хищных: медвйдь, волк, 
лиса, барсуки, выдры, горностаи, б!лки и др. Олени 
составляют домашшй скот. Рыба: лох, сом, сала
кушка. Гл. порода камня гранит, зам!ч. каменолом
ни, невдалек! от Фридрихсгама, Пютерлаксюя (см.). 
Черный мрамор ломается у бьернеборгск. гавани, 
потом шифер, фельдшпат и наконец глина разн. рода, 
во мног. м!стах красильныя земли, гранит нахо
дят на бер. Ладожск. оз. Желкзо добывается из 
горных рудников и оз.; много м!дной руды, есть 
олово. Фабрик и мануфактур довольно много, гл. 
м!сто занимают ткацк. заведешя. Торговля, болып. 
часик», произвел. л!сов и скотоводства Купечество 
им!ет свой особый флот, запимающш первое м!сто 
въ русской купеческой мореходной д!ятельности. 
Управлете княжеством вв!рено генер.-губернатору. 
Финляндш принадлежат Аландск. о. По бюджету Ф. 
на 1864 г. показано доходов 13,026,144 марок (мар
ка = 25 к. с.), въ этом числ! поземельн. подать и 
арендный статьи—2,551,200. Расход совершенно сов
падает съ приходом. Гл. статьи въ собствен, рас- 
поряжен. госуд.—124,000 мар., содержаше сената, 
статс-секрет. и др. м!ст—1,158,682 мар.; по в!дом.

I юстиад—451,364; воен.—261,697, па гимназш и эле
мент. учил.—712,682, экстрен, расходы—1,924,525; 
пенсш и обществ, вспоможешя—707,668 м. Налоги 
на Ф. простир. до 405,078 р. с. и составл. 0,1 
часть государств, дохода. См. < Georgaphische-sta- 
tische Uebersichung Weltstellung des Russischen 
Reichs von Dr. A. Geisler>, Leipzig. Древняя Ф. 
состояла из н!ск. отд!льн. племен: въ земл! Суома 
(по русски Сум), гл. гор. были: Або и Ништадт; на 
Аландск. о. был замок Кастельгольм; Сатакуида 
лежала на бер. Ботническ. зал., гд! нын! гор. Бьер- 
неборг; Нюланд у с!в. бер. Финск. зал., гд! теперь 
Гельсингфорс, Борго, Экнес, Тавастлинд, по фински 
Эмет, по русски Галь, или Ямь, от Сатакунды до 
р. Кюмени, гд! начиналась Карелгя; Савалакс, по 
фински Саво, между Kape.iiero, Каииепе, Таваст- 
ландом; Остерботшя, по фински Пох-ян, теперь зд!сь 
Улеоборг; Каяна, по фински Кайну, простиралась 
въ древности до Б!лаго м.; Каре.пя, или Кир1алан- 
д!я, издревле принадлежала Новгороду. Время по- 
селешя вс!х этих племен неизв!стно; но Сумь, Емь 
и Карелы были уже зд!сь въ 9 ст., оттЬснив пер
вобытных финнов къ с!в., гд! норвежек, обл. и те
перь называется Фин-маркен. Скандинавы и руссы 
безпрестанно нападали на них и наконец покорили. 
Об этом составлен был договор (напечат. въ Сток
гольм! 1746). РусскШ государь (Duska Konukr) 
мог собирать дань по морск. бер. до Люнкастуфу- 
та. Когда же руссие киязья из Новгорода переш
ли вь KieB, финны вздумали сдклаться независи
мыми, и между ними происходили часто войны. 
Въ 1157 покорил всю Ф. шведск. кор. Эрик IX, и 
обратил жит. въ хриспан. Съ этого времени на
чались войны русских со шведами за обладаше 
Ф. Во время монгольск. владычества над Рос- 
ciero, папа Григоргй разрЬшил упсальск. еписк. сд!- 
лать крестовый поход для завоеван. Карелш и Нов- 

■ города. Но въ 1240 Александр Невск. одержал над 
ними славную поб!ду. Биргер едклал вторично
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нападете 1248, и построил много крепостей въ «I»., 
но при появлеши русских отступил. Въ 1293 зало
жили шведы Выборг, а въ следующем Нетеборг у 
устья Охты въ Неву. Въ 1313 финны провозгласили 
своим князем Бугго, потомка туземных владетелей, 
но были разбиты шведами и бежали къ русск. Въ 
1348 заключен мир, и р. Сестра сделалась грани
цею. Но въ 1490 русск. снова опустошили «I»., так 
что Стен-Стур просил через германск. посла при 
loatnib III оставить Ф. въ покое. Въ 1496 втор- 
жете русск. возобновилось до Лапландш. Наконец 
датск. король, друг 1оанпа, сделался шведским ко
ролем, и Ф. отдохнула. Въ 1555 при Тоанне IV 
повторились прежше ужасы; въ 1557 заключ. мир, 
продолжавш. 5 лЬг. Въ 1590 при ОедорЬ 1оанповиче 
опять была война, а въ 1593 мир. Перюд самозван
цев и междуцарств1я доставил шведам перевес, и 
Михаил Оедорович заключил съ ними невыгодный 
Столбовск. мир. Мир 1721 и 1743 расширил гра
ницы Pocciii. Еще решительнее была война 1808— 
1809. Вся «I». была завоевана. Pyccaie были уже 
на зап. бер. Вотническ. зал., когда мир отдал 
Poccin на вечныя времена великое княжество Фин
ляндское. Сохранив свои древп. законы и права, 
жит. имеют теперь род конституцш и сейм, собрав- 
шшся 1863 г. Въ войну 1854—1855 финляндцы дер
жали твердо сторону Pocciii, хотя между ними есть 
парт1я, желающ. присоедин. къ Скандинавы. См. Я. 
Грот <Переезды по «1». 1847>; Дергиау <Ф. и 
Фпнляндцы>, 1842; «Матер, для геогр. и статист. 
Pocciii, собран, офиц. генер. шт.: <Ф.>, сост. кап. 
Альфтан, 1859; Милюков «Очерки Ф.>, 1856; Г. 
Лаврентьев «Путешеств1е по «!»•>, 1862.—Фин- 
ляидскйе каналы, числом 4 (Кутвелентай польск., 
Кяфкинскы, Куконтай польск. и Телентай польск.). 
Сделаны съ той целью, чтоб суда, плавающ. между 
Нейшлотом и Впльмапстрандом по оз. Сайме, не 
переходили за шведск. границу, когда опа была по 
р. Кюмене. — Фнн.1яндс*к1й полк, один из 
гвард. полков росс, войска.

Фыымаркеит», самый сев. окр.Норвегги, обра
зует норвежек. Лапландпо; покрыт горами и фБ 
ордами. Реки: Тана и Альтен. Климат весьма хо
лодный. Солнце не заходит съ половины мая до кон
ца Воля, и не показывается вовсе въ декабре и ян
варе. Простр. 1,285 кв. миль. Жит. 45,ОСЮ. Округ 
разделяется на западн. Ф., съ гаванью Кильвиг, 
прежним гл. гор. Альтенгард и теперешним, Гам- 
мерфест, и на вост. Ф., съ о. Вардо и Магеро, съ 
Нордкапом и самым сев. гор. Европы, Вардегусом 
(Wardoehuus).

Фпннапъ, 10-й шотлаидск. кор.; желая устра
нить всякое тиранство от своего народа, велел, чтобы 
преемники его ничего не решали без соглаыя вер- 
ховпаго совета. Он ввел друидов; царствов. 30 лет.

Финны, так пазыв. болезнь у свиней, при 
коей у них на яз. показываются черноват, цвета 
струпья и животн. не может крепко ступать на зад- 
шя ноги.

Фпноннпкъ (Aristolochia Clematitis), тоже, 
что Кирказон (см.) обыкнов.

Финонь канал, соединяет Одер, Шпре и Га- 
вель, начинается при Пижнем-ФиновФ, местечке на 
Одере и впадает при Либенвальде въ Гавель.

финская миеологгя и литература. Jlcropia 
застала уже финнов, окруженных хриспанами; были 
только предашя, но письмен, документов не было. 
Верховным божеством был Юмала. Сын его Вейне-

майнен победил исполина Юкавойне и создал па 
небе огонь. Супруга его Руне производила грозу. 
Ильмарайне был бог воздуха и ветров. Бог здо
ровья и охоты назыв. Tanio, а жена его Аннакою; 
Турризас—бог войны и побед; Кекри — бог ското
водства и земледе.пя. Веден-Эме была богиня моря. 
Она сделалась беременна от ветров и св. Георпй 
помог ей через 30 л Ьт разрешиться 9-ю сыновьями, 
коих одпакоже lucyc не хотел крестить. Замечал., 
что храмов финны не имели. Времена миеолопи 
соед. были у финнов съ народною поэз!ею. Ова 
считалась божественным даром, и все были поэтами, 
даасе женщины. Со времен хриспан., введеннаго шве
дами насильственно, начались войны, гонетя, вед
ения, и песни финнов унылы и печальны. Въ но
вейшее время возстановилась и литература и иоэз!я. 
Открыта древн. поэма «Калевала» и финны начали 

| обработывать свой звучный и мягкы яз. Во времена 
владыч. Швецы, Фпиекйи яз. употребл. только 
въ хижинах; теперь на нем читают лекцш, пишут 
газеты, рФчи въ судах (съ 1863), говорят съ цер
ковной каеедры и даже на сейме, хотя высппя 

I сослов1я упорно держаться шведск. яз. Въ фипск. 
| яз. есть сродство съ турецк., монгольск. и манд- 
I журским. Принадлежа къ сем. семитических, он го
раздо мягче и звучифе, и не терпит сочегашя двух 

j согласных. Он ближе всФх принадлежит по звукам 
| къ санскритскому, но др. формы аз. отдаляют его 
I от этого корня. Ф. яз. подразделяется на множе- 
I ство диалектов. Карельскы и олонецкш наиболее 
отдатяются от общаго финскаго. Въ разговоре финны 

I любят употребл. метафоры и поэтичесгая сравнения. 
I Пословиц у них тоже больше, чФм у какого бы то 
нибыло народа, и въ них видно богатство яз. — 
Фннскйй залив, часть Балпйск. м. между Фип- 

1 лянд!ею и губ. петербургск. и эстляндск. Ширина 
I его ок. 100 в., дл. 400. Плаваше на нем затруд
няется на каждом шагу мелями, скалами и тикерами, 

i и во время понижетя воды становится почти не- 
J возможным. Множество маяков и бакенов наполняют 
i залив для обезпечетя плавашя, но не смотря на это 
кораблекрушешя часты. Главк, о. Котлин (Ретусари) 
съ Кронштадтом, Гохланд, Сескар, Лавенсар, два 
Тютерса, Вальгрунт, Рами, Гефти, Штеншер, Эк- 
гольм, 1 и 2-й Врангель, Кокшер, Рамо, Вульф, Нар- 
ген, Оденгольм, большой и малый Роон, Аспе, Бе- 
резовсюе о., Бюрко и Торсарп, на них креп. Свеа- 
борг и Ротенсальм, Римито, Кимито-Нари, Ганго, 
Зюдзато и пр. Реки, впадаюпця въ него: Нева, 

I Борго, Кюмень, Луга, Нарова и др. Pyccitie военные 
порты: Свеаборг, Кронштадт, Петербург и Ревель, 
гаваней торговых очень много.

Фипстераргорнг», самая высокая вершина 
Бернских альп, на гран, кантона Валлиса. Третья 
гора по высогё въ Европе, 12,264 ф. выш.

Финстервальде, гор. Пруссы, въ пров.Бран- 
денбург, 6000 жит. Фабрики суконныя и пр.

Фпнстермюпцъ, проход въ Тирольск. аль- 
пах, на границе кантона Граубиндена и Тпроля. 
2600 футов н. п. м. Тут протекает р. Инн. Про
ход защищен укрепл. Въ воен. исторы всех вре
мен часто упоминается.

Финчъ (Finch), Вильям, анг.пйск. путешест
венник, Фздил въ 1607 ко двору великаго могола и 
заключил съ ним именем Англы выгодн. торговый 
трактат. Onucaiiie его путешеств1я очень важно для 
географы тФх стран.

Ф1<шкн, Лудовико, итал. поэт и критик, род.
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1754, ум. 1825. Написал: «Osservats ane sul de са- 
meroni di Boccacio», <Scetta di rine antiche >, <Le 
maschere e il Sammaritano».

Фйокко, Андреян Доминичи, каноник во Фло- 
ренцш XV ст.; прославился соч. <De romanis ро- 
testatibus, sacerdotis et magistratibus.—Ф., Пгет- 
po-AnmoHio, композитор XVII ст., капельмейстер 
въ брюссельск. соборЪ; оставил много мотетов.—Ф., 
Госиф-Гектор, сын предид., тоже композитор мо
тетов и фортошанист XVIII ст.

<1»1о.1етоны11 ивпт, CMlnienie краснаго и 
синяго цветов, длина волны его 0,ooooi? дюйма; один 
из основных семи цветов призмы.

Ф1ораванти, Валентино, род. 1764, ум. 1837, 
музык. стар. итал. школы; въ 1800 г. получил место 
при Лиссабонск. театр!. Сделавшись капельмейстер, 
при церкви св. Петра въ Риме, 1816, стал зани
маться преимущес. церковной музыкой; до этого 
времени написал нФск. комич. опер, из коих лучппя: 
«Le cantatrice villane» и <J virtuosi ambulanti».

ФЬфдцбслло, Антонед, итал. прелат, род. 
1510, ум. 1567, присутствовал на Тридентском со
боре, потом был епископ, въ Авелло. Han.: <Ad Са- 
rolum oratio»,«Oratio de camardia adgermanos» и др.

«I»i<»p.li. (Fiord), так назыв. зал. въ Даши, 
Швещи и Норвепи.

Ф1оре, Джювани, патер, итал. историк XVII 
ст. Написал; <Della Calabria illustrata, opera va- 
ria istorica».—<■»., Конатони, итал. живописец, счи
тающейся изобретателем живописи масляных кар
тин, род. 1352, ум. 1442. До него писали на золо
том фоне, он первый ввел голыя фигуры. Лучшая 
его картина, «Св. кропим >, сохранилась въ Неаполе.

Франческо-Mapia, итал. уче
ный XVII ст.; занимался медициною, литтературою 
и теолопею. Написал: «Memorie della gron», «Con
tessa Matilda».

Фкрептионь Пъер-Анж, франц, писатель и 
критик; род. въ 1806 г. въ Неаполё. Въ 1835 осно
вал там газету «Omnibus» и написал пстор. роман 
«Carradino». Въ 1836 переселился въ Париж и уча
ствовал въ газете «11 Вгасо», но въ 1811 возвра
тился въ Неаполь, где дал на театре неск. niec, 
взятых из новейших романов. Въ 1,846 участво
вал въ парижском <Corsaire>, въ 1849 был музы- 
кальн. редактором «Constitutionnel», потом въ Мони
торе. Перевел Данте, превосходно писал по франц., 
но отличался пристрастием, нажпл болып. состоите, 
ум. 1864 г.

Ф1орснцала, итал. гор. въ Пармской обла
сти на прав. бер. Ларди съ 3000 жит. Здесь раз
валины древней Ведет.—<!»., деревня въ Тоскан
ской области на р. Сонтерро, 2200 жит. Здесь 
въ 921 г. Беренгар одержал победу над кор. Ро- 
дольфом бургундским.

Ф1«»ри, Фредерико, итал. художник, подража
тель Корреджю, род. 1528, ум. 1612. Картины его 
отличаются излишней яркостью красок, а фигуры 
недостатком грацюзности. Из картин его, въ петерб. 
эрмитаже: <св. Семейство», «Сняпе со креста» и 
«Мадонна»; во Флоренцш: <Ирод1ада>; въ Дрездене 
«Агарь» (лучшая его картина) и въ Париж!; «св. 
Маргарита», «Мадонна», «Распяпе» и др.

<1»1орил.1о, Iota» Доменик, немец, писатель 
по части изящн. искусств, род. 1748 въ Гамбурге, 
ум. въ Геттингене въ 1821, профессор. Гл. соч.: 
«Geschichte der zeichnenden Kiinste» (Гетт., 1798— 
1808), < Geschichte der zeichnenden Kiinste in Deutsch

land und den Vereinigten Niederlanden» (Ганнов., 
1815—17), «Kleine Schrifte, artisticher Inhalts», 
(1803—1806). Въ послФдн. соч. есть опыты исторш 
образовательных искусств въ Россш, переведен, въ 
худож. газ. 1838 г.

Ф1орпно, монета въ Сицил1и,=83*/2 коп. сер.
Ф1орппо, Ипполито, итал. композитор XVI 

ст.; капельмейстер при феррарском герц. Альфон
се II; прославился мотетами, мессами и псалмами.

Фпрвальдштетерское озеро, въ Швей- 
царш, лежит выше уровня м. на 1,340 ф. Вокруг 
него расположены кантоны: Люцерн, Ури, Унтер- 
вальден и Швиц.

Опргака, царь кушимов, двинувпийся против 
Сеннахерима, когда тот съ войском стоял въ 1удее 
въ 712 до Р. X.; у Страбопа называется он Теаркон.

Фпрдпигкаръ, хлебн. мера въ Копенгаге
не, =0,5237 четвер. — Фирдингь, мера въ Ис- 
ландш, равная 48 ф.

Фир.дуси, знамен, перепдемй поэт; настоящее 
имя его Абуль-Казем-Манзур. Въ своей громадной 
поэме «Шах-наме» (т. е. корол. книга), состоящей 
из 60,000 стихов, кот. он писал въ продолжена 
35 лет, оп изображает подвиги персидских владет. 
от начала Mipa до Сассанидов (632 по Р. X.), на 
основами старинных хроник и сказан!». Эта поэма 
была вполне издана Макапом (Масап) въ 4 том. 
(Кальк. 1829) и переведена на франц, яз. Молем, 
(Mole) въ 9 т. (Пар. 1844).

Фиреннс, Джгорджго, итал. живописец XIV 
ст. Вызван был въ 1314 г. ко двору Амедея IV и ро- 
списал его дворец въ Шамбери, а въ 1325 г. рабо
тал въ пниарольском замке; темонтцы приписывают 
ему изобретете масляных красок.

Нпрза, гор. въ Палестине; сперва был ха
наанским гор., потом столицею израильск. царей 
от 1еровоама до Осира.

Фирлей,—Герба Леварт, древшй польешй дво
рянски! дом. Краковский стольник Остаф1й был ро
доначальник. его. Имел 2-х сыновей, из коих Ев
стафий, люблинсшй капеллан, был графом; от них 
произошли: Броневсме, KouapcKie, Маркушевскге, 
Мельчевсюе, Краегсше и др. Дом Ф. пресекся 
въ 1730.

Фирлетка (Lychnis flos Cuculi), раст., см. 
Дрема.

«Ьирлотъ, сыпучая мера въ Шотландш:«1».пше
ницы = 1,35 четверика; «в». ячменя=2,оо5 четверика.

Фирма, свидетельство, имя владетеля торго- 
ваго дома.

Фпрмапъ, письмепн. прпказаше турецк. сул
тана, паспорт.

Фирма-Пс^ръс (Firmas-Perries), граф, франц, 
писатель; род. 1770. Въ 1789 член нацюнальн. соб- 
рашя. За роялистстй заговор посажен въ тюрьму 
въ 1791; освободясь, отправился къ армш Конде, 
участвовал во всех походах против Франции Лудо- 
вик XVIII произвел его въ ген.-лейтен. Ум. 1828. 
На писал: «Observations aux deputes de la nob
lesse», «Pasitelegraphie», «Bigomie de Napokon Bo
naparte».

Фпрмгппхъ, loian-Mamiac, нЬмецк. писат., 
род. 1808. Кроме рази, стихотвор., песен и тра- 
гедш «Clotilde Montalvi», замечат. его труд: «Ger- 
maniens Volkerstamme» (3 т., Берл., 1843—53).

Фирмепъ св., первый амьенск. еписк., жил 
въ 3 ст.; крещен св. Гонестом. Въ 287 претерпел 
мученич. смерть. Память 25 сент. (Св. того же
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имени: 3-й амьенск. еписк.; 4-й сппск. мендск.; 7-й ! 
еписк. вердёнск; еписк. юзезскш).—«I»., Жан-Фран- 
суа-Кеккерель, извести, па сцен!, под именем «I»., ' 
франц, актер, род. 1787, 13 лйт вступил на те- , 
атр. Долго играл въ классич. репертуар!, потом ; 
отличался вт. новой драматургш: <La colomnie»,«Her- 
mani>, «Don-Juan d’Autriche», <M-lle Belle-Isle» hi 
др. Оставил сцену въ 1847; ум. 1859 г.

Фпрм1ац-ь, Карл, граф, австр. госуд. че- 1 
лов.; род. 1714 въ Тирол-Ь, служцл линер. Mapin [ 
Терез'ш, был посланником въ Неаполй п въ Ломбар
ды, покровительствовал искусствам; ум. 1782, оста
вив превосходную биб.потеку и доропя научный | 
коллекцы.

Фирм1й, Кат, сенатор при Тивергй. Проела- | 
вился доносами, не только на вейх своих друзей, но 
и на собственную сестру. Послйдны донос оказал
ся ложным и его изгнали из сената, осудив на за- 
точеше; Тиверы простил его.

Фпрникусъ, Юмй-Матернус, латвиек, пи
сатель времен Константина вел. Написал астро
логии. соч. <Matheseos>. Въ др. книг!, <1)е еггоге 
profanarum religianuni ad Constantium et Constan- 
tem Augustos», много свйдйны о pe.iiiriax древ
них народов.

Фирмумзь, римск. колотя въ Пицетйск. об л., 
основан, во время первой Пунпч. войны. Нынй Фер
ме (въ Церковных обл.).

Фпрнъ. назв. альпыск. вйчп. сп-йгов. 
фцреень (Fiersen), гор. въ Дюссельдорфск. 

окр. Прусской Рейнс, пров., близ Сйв. канала, съ 
обширною фабричн. деятельностью и 7 т. жит.

Фпрстевы, въ горн, дйл-й—уступы, образуют, 
от выемки рудных звеньев работою снизу вверх; 
работа эта назыв. также Фирстеиоиою или 
потолкоуступною.

Фиртель, мТ.ра вмйсгимости въ Швейцары, 
Германы, Нидерландах, различная по величин!; как 
мйра жидких тйл, равняется приблизительно по
луведру.

Фирузаба.ди, арабск. писатель, род. 1328; 
путешеств. по Египту, Малой Азы, Аравы и Инд!ц. 
Тамерлан и Баязет уважали его. Ум. 1415. Гл. его 
соч. словарь: «Кальмус - Альмаетт» (всеобъемлюпцй 
океан), содержаний въ себ-й вей пауки.

Фпрузапъ, храбрййш. полководец 1ездеджер- 
да III; долго боролся съ превосходными силами му
сульман, но окончательно разбит при Неговенд-й въ 
642 и убит.

Фирузъ (т. е. побудительный), персидск. шах, 
вступил на престол въ 83 г. по Р. X., воевал съ I 
Домищапом. Ему наелйдов. Хозрой I.—Ф. II, сын | 
Тезджерда II из династш Сассанидов, вступил на ' 
престол въ 457, поел! своего брата Гармуса, коего | 
умертвил вм-йсгй съ др. тремя братьями. Разбит и ; 
убит въ сражены съ татарами въ 488. — Ф. III., ! 
сын 1ездеджерда III, бйжал по смерти отца въ То- ] 
каристан; ум. 679.—Ф., Бен-Белат, 5-й баснослов
ный персидск. царь ainiauifiCK. династы. Он въ од-' 
ной пещер! нашел сокровища Феридуна.—Ф., Бен- 
Джездегерд, персидск. царь, царствовавппй съ 457 
до 488, къ общему неудовольствш пародов.

Фирузъ, по лйтописям древн. ост-индск. ка
нал, построен, дешйск. султаном Фирузом въ 1353 
—1398 и соединявш!й рёки Джугину и Сетледж. 
Существовал ли он и долго ли, неизвестно, но теперь j 
я-йт и сл-йдов его.

Фирштъ, содержатель пймецк. труппы въМо-1

скв-й въ 1705. До него въ Россы были только Куншт 
и Манн, кот. играли или мистеры или фарсы. Ф. 
построил въ Москвй <Комед1альную храмину», гд! и 
давал спектакли два раза въ нед-йлю.

Hucanpapiu (греч.), хранитель сокровищ.
Нпеаднка, сестра Перитоя, захвачена была 

Кастором и Поллуксом и подарена ими Елен-й, съ 
коей вмйстй и отправилась въ Трою.

Фисгармоника, клавишный инстр., изобре
тен. въ 1821 въ Вене Ганкелем и усовершенство
ван. Дицом (Dietz), звук его сходный съ органным, 
происходит от сотрясешя металлич. пластинок, 
приводим, въ движете сгущенн. воздухом.

Фискалъ, стрятпй, доносчик, наблюдают, за 
исполнешем законов.—Фискалы. Петр I, видя 
злоупотреби erne правительствен!!, лиц, учредил за ни
ми тайный надзор посредством «в». Они были го
родовые, провинщальн., обер-«ж»., и потом государ
ствен. «в». Со времени учрежден ia прокурорства, 
«1». должны были действоватьчерез прокуроров. Впро
чем громгия жалобы па самих «I»., принудили Ан
ну 1оанновпу уничтожить их. Теперь они остались 
только въ Курлянды и Лифллндш. — Фискаль
ное право, принадлеж. правительству и состоит въ 
конфискацш (см.) никому непринадлежащих имйшй.

Фиске, Гоноре-Жан-Пьер, франц, литератор, 
род. 1818; занимался сперва педагогикою, потом 
журналистикою. Написал: <Histoire de 1’ Algerie», 
«La France pontificate», и множ, статей въ <Gazette 
de France» и «Nation». Издал: «Biographic des hom
ines celebres du departement de Г Herault».

Фпскъ, въ римском прав!, частная импера- 
торск. казна въ противуположность государственной 
казн! (aerarum publicum); иыпГ. под этим сл. по
нимают собственно казну государствен., интересы 
коей охраняются особыми правилами и установлен, 
для этого учреждешями. — Ф., монета въ Испа
ши, = 14 коп. сер.

Фисонъ, одна из р. земнаго рая. Думают, 
что это Фазис.

Фпстацптъ, жел'йзист. эпидот, разновидность 
эпидота, бывает цветов: фисташково-зеленаго, чи
жиково-зелен. до черновато - зелен. Иногда зна
чит. часть глинозема бывает заменена окисью же- 
лйза. Находится въ древн. кристаллич. породах: на 
Урал!, въ Норвегы, въ Финляндш, въ сйв. Аме
рик! и др. Къ «ж», относится Бушкинит, отличаю
щейся прекрасн. плеохроизмом; попадается отдйльн. 
кристаллами въ золотоносн. розсыпях Екатеринбур
га. Имйет темно-оливково-зеленый цвйт и содержит 
немного натра (до 2°/о) и литины (до 0,46%); был 
въ нерв, раз описан и разложен Вагнером.

Фигташковое дерево (Pistacia vera), раст. 
из сем. Terebiathaceae, свойственно странам по Сре- 
дпземн. м.; его еймяна съйдомы; плоды съ твердой 
скорлупой, извйстеп въ торговлё под именем «в»п- 
сташкопыхъ орпхов или Фнсташекъ

Фпстель (Fistel), вестфальская деревня, въ 
Миндене, окр. съ ейрпыми источниками, на кои 
ежегодно съезжаются множ, больных. Воды эти по
лезны въ ревматич. болйзнях.

Фпгтула, глубокая рана съ узким отверспем. 
—Ф., высоюй горловой звук.

Фиеъ (Fis), фа-dies (fa-dieze), па полутон по
вышенная нота F (fa), гамма -въ том тон! имйет 6 
д!езов (на F, С, G D, А и Е) и назыв. ^.-дурной 
(fis-dur) или Фа-дтз мажёрной.

Фи>тп, или JIieH-це-уи, кптаиск. император 1-й
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динаспи Сунг, вступил 16-ти л!т па престол въ 
461 по Р. X.; первым д’Ьлом его было умерщвлеше 
своего воспитан, а потом одного родственника съ 
4 детьми. Вс! министры и д!ти их подверглись 
той же участи. Дядей своих заключил он въ тюрь
му. Поел! множества гиранств, одни евнух умерт
вил его через год по вступленш, ко всеобщей ра
дости подданных.

Фитиль, веревка, пропитан, смолой и упот- 
ребл. дя зажигашя жирандолей, ламп, кенкет и т. 
п.; шнурок, вставляем, въ средину свкчи.

Фитингофъ, Конрад, ливонсшй магистр,одер
жал поб’Ьду над псковитянами въ 1408 г.; поел! 
того он еще два раза вторгался въ псковсюе пре
делы, производя опустошетя и захватывая въ пл’Ьн 
русских.

Фитоб1олог1л, учен1е о жизни раст.—Фи- 
тогеогра<1*1п (греч.), географ!я раст.: наука о 
расиросграиешк раст. на земл!. - Фитогном1я, 
часть ботаннч. физюлопи.—Фптогномоппка 
(греч.), ум!иье отличать раст.; возможность опреде
лять внутр, устройство раст. по их наружному ви
ду.— *1»11тогра«1*1я, oimcaiiie раст., часть бота
ники, въ коей разсматрив. породы раст., особен
ности каждой и гл. их употребл. Шкот. натура
листы назык. эту часть ботаники Фито.юНею. 
— ФитогрпФы (греч.), камни съ отпечатком 
раст.—Фитолптъ, отпечаток раст.— - Фпт<>- 
ном!я, часть ботаники, разсматрив. внутреннее 
устройство каждаго раст., апатом!я раст.—Фитот- 
to.ioiIh yseuie о болФзнях раст. — Фитоте- 
роз!я, растительная патология.—Фптотом1н, 
растит. омато1пя.

ФпттаФагц. у осгровигян Южи. океана гл. 
морское божество; ему и жен! сто Фалкав! при
носят въ жертву плоды и цв'Ьты, нагрузив ими лод
ку, кою пускают въ м., когда в!тер дует съ бер.

Фитург1я, совокупность способов добыватя 
изд!.пй из растит, царства, как-то: сахарные за
воды, масляные, поташные, винокуренные, гонка 
смолы, дегтя и пр.

Ф1уме, гл. гор. кров, того же имени въ Кроа- 
цти (Aecrpia), при зал. Кварнеро, отличная гавань и 
портофрапко. Один из первых торговых гор. и пор
тов Австр. имперш, 11,300 жиг. Много учебных за- 
ведешй, фабрик (бумажных, льняных) и заводов. 
Пров. «I». им. простр. 61/л кв. м. и 50,000 жит.

Фихте. 1оган, основатель философит идеализ
ма; род. 1762. Въ 1780 поступил въ ieHCKiii уни- 
версит.; потом переш. въ лейпциг., въ 1788 до- 
машн. учит, въ Цюрих!,, въ 1790 возвратился отту
да, и въ Кеиигсбрег! познакомился ст. Кантом, коему 
огдал свою рукопись «Kritik aller Offenbarungen». 
Эта книга им!ла большой усп!х и долго приписы
вали ее Канту. Въ 1793 въ Цюрих! издал : <Ur- 
theile ilber die franzosische Revolution» и «Zuriick- 
orderung der Denkfreiheit». Эти соч. доставили 
ему большую популярность. Въ эгом же году, он по
лучил каоедру въ 1ен! и въ вид! программы из
дал: «Die Grundlage dor Wissenschaftslehre». Дек- 
вди его им!ли исполинсшй успЬх. Против пего 
составилась партая, кот. осадила его дом въ ночь 
на новый год 1794—1795. Он бЬжал из 1ены, и на
писал оправдательную брошюру, но вс! стали смо
треть на него съ недов!,рчивоспю, хотя изданныя 
им вь это время соч. и имЬли большой успЬх, а 
именно: «Grundlage des Naturrechts» и «System 
der Sittenlehre». Въ 1798 появилось «Ueber den

Grund unseres Glaubens an eine gottliche Weltre
gierung». Кургессепское правительство возетало за 
эту книгу и требовало у веймарскаго наказанья 
автора, кот. поспешил издать брошюру: «Apellation 
an das Publicum». Но это не помогло, и он дол
жен был переселиться въ Берлин, что дозволил 
ему Фридрих Вильгельм III. Въ Берлин!. «I». напис. Р'ь 
1800: «Ueber die Bestinimung des Menschen»; потом 
излеквди своих, читанных въ 1804—1805, составил 
книгу: «Uber das gegenwartigeZeitalter». Въ 1805вы
зван для запяпя каеедры въ Эрланген. Ему въ это же 
время предлагали зваше професс. въ харьковском уни
вере. Очень мн. имЬли вайшья на нЬмцев его «Reden 
an die deutsche Nation». Въ 1813, когда началась 
война за свободу Герм., Ф. издал: «Uber den 
Begriff des wahren Krieges». Въ 1814 г. 28 января 
ум. Друзья поставили ему обелиск.—Ф-, Эммануил- 
Герман, сын его, род. 1797. Был професс. въ Дюс
сельдорфе. гимиазш, въ 1842 получил каоедру въ 
тюбиигеис. универе., спиритуалист, написал много 
философ, соч. «Beitrige zur Charakteristik der neu- 
en Philosophic», 2 изд. 1841; «Religion der Philo
sophic», «Idee der Personlichkeit», «Bedingungen ei- 
ner Speculation des Theismus» и др.

<1>пхте.1птъ, минерал, образует кристаллич. 
пластинки (одио-клипомЬрныя, слЬдуя Кларку) въ 
смолистом дерев!., находящемся въ пластах торфа 
близ Гейдвица въ Баварш. ЦвЬт бЬлый. Плавится 
при 46°. Сост. из 88,9 углерода и 11,» водорода. 
Легко расворяется въ эоирЬ.

Фижтель, 1оган Андреях, фоп, венгерс. мине
ралог, род. 1732, ум. 1795. Занимал разный второсте
пенный должности. Написал: «Mineralgeshichte von 
Siebenbiirgen», «Mineralogische Bemerkungen uber 
dieKarpaten» и др.

Фпхтелыебпрге (Fichtel Gebirge), ц1,пь гор 
въ Гермати, bi. Баварск. окр. Верхней Фрапкоши, 
граничит Франконск. горами и на з. Бемервааль- 
дом. па в. Саксопск. Рудными гор., на c.-в., на с.-з. 
соед. отрогами съ Тюринг. гор. Вся горн, сис
тема занимает ок. 55 кв. м. и составляет 
разд'Ьл вод Рейна, Эльбы и Дуная. От центральн. 
узла ст. вершинами: Шнееберг (3237 ф.) и Оксеи- 
коиф (3135) тянутся цЬпи: Вальдштейн и Вейсеп- 
штейн. Между ними плоская возвышенность (1800 
фут. выш.). Внутренний состав гор: гранит, гнейс 
и слюда. Все горное пространство очень насе
лено; желЬзные заводы и угольный копи. — Фпх- 
тельбергъ, вершина въ сЬв. групп! гор, на 
границ! Саксон. Рудных гор, 9721 фут., са
мая высокая гора Саксоши, и всего Фихтеля.— 
Ф., саксонская гора въ хребт! Рудных гор (Erzge
birge). Из нея выходят р!кн Земе, Митвейде, Каф- 

| боль и др.
Фац-Вилльямь (Fitzwilliam), англ, дворян

ская фам. Вилл. Вентворт, Ф.»В., засЬдалсъ 1769 
въ верхи. парлам.,был въ оппозиции и сдФлан въ!795 ви
це кор. Ирландш, но см!нен за дЬйсппя въ пользу 
эмансипацш католпков. Удалился от д!л 1807, ум. 
1835,—Его сын, Чарльз-Вилл., член нижняго
парл. съ 1809, по смерти отца вступил въ палату 
лордов, дЬйствовал въ пользу эмансипацш католи
ков, парл. реформы и отмЬны хлЬбных зак. Въ 1852 г. 
перешел въ консервативную парню лорда Дерби.— 
Ф.>11., Гардинг Вильям, пер Англш, вступил въ 
палату въ 1831 съ титлом барона Сеграва. Принад
лежит къ либеральной партш, лорд-лейтенант граф
ства Глостерскаго.—Ф.-Джеиеь, Шарль, гер-
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цог, маршал и пер Францы, род. 1712, отличился | 
въ Boiinh против Австрш и при заключ. мира въ I 
1736 сдклан герц, и пером. Въ 1746 сражался под ' 
начальством маршала саксонск. и при заключены 
мира произведен въ генерал-лейтен. Участвовал въ 
7-ми-лЬтней войнк; въ 1775 возведен въ маршалы. 
Ум.1787.—«1».-Д., Эдуард, герцог, род. 1776; при ре- 
волющи служил у герцога Конде и, по распущены 
этого корпуса, укхал въ Англию. Въ коп ц-h царств. 
Наполеона вступил въ национальную гвардш. При 
реставрацш полковник и пер, много содействовал 
осужден!» маршала Нея и требовал даже казни 
марш. Бертрана. Поел!; 1»льск. революцш присягнул 
Луи-Филиппу. Въ 1843 депутат и вмкстк съ Беррье 
был одним из лучших ораторов легитимистов. 
Ум. 1838.

Фпцджеральдъ, Эдуард, лорд, род. 1763, 
воспитывался во Францы; отличился вч> американ
ской войн* и, по окончаши ея, поступив въ члены 
ирландс. парламента, сделался жарким корифеем 
оппозищи; наконец, получив обкщаше Францы относи
тельно помощи, составил заговор для освобожд.Ирлан- 
ды отита Ан rain. Преданный сообщниками, заклю
чен въ тюрьму и казнен. Жена его, побочная дочь I 
герц. Орлеанскаго (Филиппа-Равентель), от Жанлис, ; 
кот. и воспитал ее под именем Памены, по смер- I 
ти мужа долго жила въ Гамбурге и въ 1834 ум. I 
въ нищете.

Фицпнусъ, Mapciuiyc, злам. итал. врач и 
философ, род. 1433, ум. 1499,каноник соборной церкви 
во Флорей цы и преподаватель философы Платона. 
Написал: <De religione Christiana>, «Theoiogiae 
Platonicae de immortalitate animorum» и др.

Фпцптъ или эритрит, сахарист, вещество, 
представляет единствен. прпмкр четырех-атомных 
спиртов С4Н6 (НО)4; извлекается из водоросля-пер- 
вопузыриика (Protococcus vulgaris) и получается так
же чрез разложите вещества, находящаяся въ ли- ' 
шак Rocella Montagnei. «I». долго считался анало
гом маннита.

Фпчъ, Ральф, англ, путешественник; отпра
вился 1853 въ Триполь (по Сиры), а оттуда, спустил
ся по Ефрату до Гоа и хоткл поселиться там, но 
и он, и товарищи подверглись преследовав!» iesyn- 
тов за еретичество и принуждены бежать. Посетив 
Визапур, Голлюяду и Агру, поехал въ 1586 въ Ма
лайку, оттуда через Цейлон, Гормус и Месопота- 
Mi» обратно въ Триполь и Лондон. Въ описаны 
этого путешеств1я «I». обнаруживает много наблю
дательности.

Фипшртъ, 1оганн, нЬм сатирич.и нравоописат. 
писат., род. 1520—30 г. въ Майнце или Страсбурге. 
Съ 1582 г. адвокат въ Шпейере, ум. 1589. Из мпого- 
числ. его соч.,важнейш.: < Aller Praktik Grossmutter» 
(1573), «PodagrammischTrostbiichlein» (1577)и <Bie- 
nenkorb des Heyl. Rom. Immenschwarms» (1579). Из 
сатирич. соч.его лучппя: <Flohatz. Weibertrotz» (1574) 
и «Glticklich Schiff von Zurich» (1576). Кроме то
го замкч. его: «Psalmen and geistl. Lieder>. Соч. 
«I». теперь редки и собр. их можно найти толь
ко въ мензебахской библютекк въ Берлине.

Фпшбахъ, деревня въ прусской Силезы, у 
под нож! я горы Фалькенберг, 1490 жит., великолеп
ный замок и парк. Резидёнц!я принца Вильгельма 
прусскаго до его смерти 1851 г.

«I»niu гофъ, 1осиф, професс. въ венской кон
серваторы, род. 1801, ум. 1857. Написал замкч. 
соч. по георы музыки «Etudes classiques».

Фшперитъ, минерал, припадл.къ ромбической 
сист. Уд. вкс=2,46. Цвет зеленоватый, прозрачен, 
сост. из фосфорнокислая глинозема съ примесью 
окисей железа и меди. Находится въ Нижне-Та- 
гильскЬ, где образует кристаллич. корку па стенах 
пустот песчанника и глинист, железняка.

«Ьшперъ (Vischer), литейщик, род. 1460 г. въ 
Нюрнберге, ум. 1529 г. там-же. ЗнаменитЬйппя его 
произвел., над коими он вместе съ 5 своими сы
новьями трудился 13 лкт, великолепная бронзовая 
рака въ готич. стиле, находится въ церкви св. Зе- 
бальда въ Нюрнберге, и одна из колоссальных 
статуй, окружающих гробницу импер. Максимгша- 
на I, въ придворной церкви въ Инспрукк. См. «Ис- 
■ropia искусства» Любке, Цюрих. — «1»., Эрнст 
Готтфрид, професс. физики и матем въ унив. въ 
Гал.г1;, член тамошней акад, наук, род. 1754, ум. 
1851. Написал: «Betrachtungen iiber den Cometen>, 
Берл., 1789, «Theorie d. Divisionszeichen», 2 t., 
Галле, 1794, «Lehrbuch d. mechanischen Naturleh- 
re>, 1805, «Untersuchungen iiber d. eigenll. Sinn 
d. hohr. Analysis u. s. w.> 1808, п мн. др,—«1»., lo- 
ганн Карл, доктор философы, сначала профес. ма
тем. въ iencK. унив., потом къ Грейфсвальде, род. 
1760, ум. 1833 г.; написал: «Diss, de natura, consti- 
tutione ас usu logarithmorum», Тена, 1788, «Anfangs- 
grttnde d. hohr. Geometrie» 1796, «Physikalisches 
Worterbuch», 7 т., Геттинг., 1798—1805, съ тремя 
приложен., 1823—27, «Grundriss d. gesammt. Ma- 
thematik», 2 т., 1807, и еще мн. др. книг по матем. 
и физике.—«!>., 1оган Эбергард, професс. естествен, 
исторш въ петерб. акад.; род. 1707 въ шведе, гор. 
Эслингк; npikxaa въ Петерб. 1730; въ 1733 послан въ 
Сибирь для ученых изыскашй. Его «Сибирская ис- 
ropia> служит дополнешем Миллера.—«I»., Фридрих- 
Христоф-1онафан, нкмецк. писатель, род. 1750, 
1779 професс. государств, права въ Галлк, ум. 1797. 
КромФ его гл. труда «Geschichte des deutschen 
Handels» (4 т., Ганн., 1791—97), можно упомянуть 
еще •.Geschichte des Despotismus in Deutschland» 
(1780) и «Geschichte Friedrich’s II, Konigs von 
Preussen» (2 т., Галле, 1787).—«В»., Xpucmiau-Ав
густ, род. 1771 въ Лейпцигк, много путешество
вал, получил 1804 г. въ Вюрцбургк каоедру исторш 
изящной литературы, но за нздаше брошюры: <Kat- 
zensprung von Frankfurt nach Miinchen» (Лейпц. 
1821) лишен этого мкста и приговорен кътрехлкт- 
нему тюремному заключен!». Ум. 1829. Важнкйш. 
из его соч.: «Reise von Amsterdam iiber Madrid 
und Cadiz nach Genua» (1799), <Gemiilde von Spa- 
nien> (1809—10); Allgemeine uuterhaltende Reise- 
bibliotek» (1806—8) и «Kriegs- und Reisefahrten» 
1820—1821.—«I»., Федор Богданович, член меди- 
цинск. совкта и московск. общества испытателей 
природы, род 1781, ум. 1854, воспитывался въ гальск. 
универе, и, npikxae въ Росс!» въ 1812 г., завял 
каоедру ботаники въ московск. универе. Съ 1823 г. 
(по 50 г.) директор, петерб. ботанич. сада. — «I»., 
Адам Андреевич, профес. петербургск. универе., род. 
1799, ум. 1861, получил образоваше въ вкпек. уни
вере. Въ 1829 занял мксто экстраординарн. профес. 
философы въ гл. педагогия, институтк. Въ 1835 
опредклен дпрект. въ ларинск. гимназпо, только что 
открывшуюся. Въ 1843 читал лекцш философы 
въ петербургск. духовн. акад., помкщал въ жури, 
мин. парод, проев, статьи по части философы. 
Написал: «Начерташе логики» 1833, «Einleitung 
in die empirische Psychologie», учебник нкмец.



Фпшсръ, Ахтем Каролина — 853 — Флажолегь

языка под загла1пем «Elementarlehrbuch der deut- 
schen Sprache fur die russische Jugend), 1853. 
—Ф., Ахтем Каролина, н!мецкая п-Ьвица, род. въ 
В tub 1806; дебютировала 1827 въ «Blinde Hayf- 
пег», въ 1829 вышла за автора «I»., Фздила въ Па
риж въ 1830, потом п!ла въ гл. гор. Гермаши. Луч
ина роли: Алисы въ <Роберт!>, Церлины въ «Дон- 
Жуан!), Палини въ «Волшебной флейт!». — Ф., 
Фон-Велъдгейм, Григоргй Иванович, натуралист, 
род. 1771, ум. 1853, ирофес. московск. универе., 
учредил московское общество испытателей природы, 
утвержден, въ 1805 г. Въ 1837 г. был президентом 
медико - хирургической академш. Написал до 212 
ученых соч. по естеств. паукам; извЬстнЬйинл: «О 
дыхаши животных> (1797 г.), «Изс.тЬдоваше о ко
стях, ископаемых въ Poccin», «Орнктогнозш), «Эн- 
томографйо Poccin > и «Ориктографио московск. губ.) 
и мп. др. Ср. «Г. И. «I». фон - Всльдгейм> въ 
«ВЬстник! Естест. Наук> (за 1854 г., стр. 15, 30, 70).

вии1схъ-£е«5, 9 день м!сяца Аба у евреев, 
празднуется как день разрушетя 1ерусалима,—•>.- 
HeiuiuM, назв. у евреев 9 смотрителей общин, ис
полняющих полицейсмя обязанности.

Фиши, отд!лыт. куски дерева, из коих состав
ляются мачты.—Фиши-шли, веревка съ блоком, 
приводящ. якорь въ горизонтальн. положете.

Фишки (франц.), марка въ н!кот. карточн. 
играх, как въ бостон!, и др.

Фпшта (Pistacia vera), татарск. назв. фисташ
кового (см.) дерева.

Фшиъ, Симон, англ, юрист 16 ст. За оскорб- 
.leuie кардинала Вольсея принужден был бежать въ 
Германш, гд! напис. сатиру на римск. духовенство 
«The Supplication of beggars). Генрих VIII так 
см!ялся пад нею, что принял автора под свое по
кровительство; ум. 1531.

Флабонпго, Доминико, дож Венещи, возве
ден на престол въ 1032 по изгнаши Орсеоло, уп
равлял мудро и умеренно; ум. 1043. Преемник, его 
был Доминико Контаринн.

Флаийаиъ, антюхшек. narpiapx; ввел п!ше 
псалмов хором; ум. 403. — Ф., тоже антюх., па- 
Tpiapx съ 499, усердн. защитник Халкедонск. со
бора, за что изгнан импер. Анастас1ем. Ум. 518.— 
Ф., св., константиноп. narpiapx съ 446. На собо- 
р!, известном под именем разбойничаго въ Ефес!, 
въ 449, низведен съ narpiapmaro престола и так 
избит на самом собор!, что через три дня ум.

Флав1й, знаменит, римск. род.—Энеи «I»., сна
чала товарищ Annin Клав.ия, потом курудьешй эдил, 
первый собрал римск. зак.—Lex civile Flavianum. 
КаиФ. Фи.кбргй, отчаянн. приверженец Mapia, про
славился въ войн!; въ Азы против Суллы.—Импер. 
Тит Ф. Becnaciau, происход. также из эт. рода (см. 
Веспасган).

Флавпньп, сын Сезара Франсуа Ф., соста
вил во время заключешя Лудовика XVI въ Тамп.гЬ 
заговор об освобожденш его, за что и был казнен. 
— Ф., Морис-Адольф, граф де, франц, политик, 
депутат и пер; род. 1779. Оказал болып. услуги 
1юльск. революцш; съ 1849 г. дептуат.

«Ь.ывптъ, narpiapx константиноп. въ 488, до
стиг эт. звашя обманом; импер. Зенон положил на 
алтарь собора б-Ьлый лист бумаги и умолял Бога об
наружить ему: кого назначить въ narpiapxn поел! 
смерти Акац1я. Ф.подкупил сторожа запертаго храма 
и напис.свое имя, обман открылся уже по смерти Ф.

Ф.шв ь, Даерциг, храбр, римлянин, кот. вмЬсг Ь 

съ Горавдем Коклесом защищал римск. пост против 
Порсеины. Был потом консулом въ 506 и 490 до Р.Х.

Флаггь, Эдмонд, америк. литератор, род. 1815. 
Вь 1848 секретарь посольства въ Берлин!; въ 1852 
издав, въ Сан-Луи демократии, газету. Напис. ро
ман: < Carrero, an the prime ministre>, н!ск. драм: 
< Venise, the city of the sea», «Narty Italie Since) 1849.

Ф.1агдукч»,шерст.матер1я,из коей шьются флаги. 
Флагелланты (бичуюшдеся), см. Kuueeauie. 
Флагерти, Родерик О’, ирландск. историк, род. 

1630, ум. въ конц! 16 ст., последовал за отцем въ 
заточеше, потом жил уединенно на ферм! барона 
Мойкуллина. Трудился над изыскашямя древностей 
своего отечества и издал свои труды под странным 
назв.: «Ogygio seu rerum hibernicarum chronologia 
ex pervetustis monumentis fideliter inter se collatis 
cruta, atque et sacris et profanis litteris primarum 
orbis gentium, tarn genealogicis,quam chronologicis sa- 
futta presidis».9T0 ирландск.истор!я от потопадо 1684.

Флаг» (Flahault), Август, граф, франц, дипло
мат и адъют. Наполеона, род. 1785, участвовал во 
всЬх войнах Наполеона. Поел! 100 дней, во время 
коих возвед.въ перы, жил въШвейцарш иАнглin,поел! 
йольск. революцш был посланником въ Берлин!, Мюн
хен! и В!н! до падетя Луи Филиппа.

Флагштокъ, древко со шкивом на верху, въ 
кот. ирод!вается фал для поднятия флагов.

Флагъ, изв!стнаго вида и цв!та кусок легкой 
матеры, поднимаемой судами на разн. частях ран
гоута для обозначешя нац!и судна, для перегово
ров съ др. судами въ мор! и во мн. др. случа
ях. Ф. бывают четырехугольные (кормовые и сиг
нальные), треугольные (сигнальные и вымпела) и 
длинные ленточные. Ф. составляет знамя того 
судна, на коем поднят, получает т!же почести как 
и полковыя знамена и спуск «в», во время боя съ 
непр!ятелем—знак сдачи судна. Каждая нащя им!ет 
свой особенный вымпел, кормовой «ж». Руссйй «ж», 
для военных судов — б!лый съ синим андреевским 
крестом, идущим через все поле; кром! этого на- 
цюнальпаго ч»., всякая отдельная часть флота им!ет 
особый «1». Комерч. русск. «1». сост. из трех полос: 
б!лой, синей и красной, идущих вдоль. Сигнальные 
«1». чрезвычайно разнообразны и комбинацш их со
ставляют секрет каждаго правительства, изв!стн. 
только н!кот. чинам флота. Четырехугольные «1». 
кром! кормоваго и сигнальных, бывают еще лич
ные, подъем коих означает присутствие изв!стн. лица 
на суди!. Желтый «ж», съ черным государственным 
гербом въ средин! означает присутств!е государя. 
Лица высшей iepapxin им!ют свои собственные «ж». 
Всякое лицо, пмЬющее право поднять на суди! ч». 
наз. Флагиаиомъ и потому вс! адмиралы и во
енные начальн. эскадр или флота иначе назыв. флаг
манами. Треугольные ч». употреби. или для сигна
лов или для объяснешя особаго состояшя судна, 
как то: карантинпаго (желтой треугольник), бранд
вахтенный (синш треугольник) и т. д. Длиный тре
угольные ч»., употребл. въ сигналах, назыв. вым
пелами. Ленточные ч». или вымпела поднимаются для 
обозначешя того, что судно находится въ действи
тельном плаваши; при вход! судна въ гавань на 
зимовку и для разгружешя вымпел спускается.

Флажолстъ (flageolet), маленькая флейга, съ 
шестью звуковыми отверстиями, въ двух-октавпом 
объем!. Ф. назыв. также н!жный и npiaruuft тон 
смычковых инструментов, происходящы от слабаго 
прикосновешя пальцев къ струн!.



Флаккгпъ _ Й51 — Флагцспъ Шарль

Фланвепъ, нпдерлапд. о. въ пров. южн. Гол- 
ландш, образуется двумя рукавами Мааса, въ 5 
м. длины u I1/» шир., 3000 жит. Торговое йФстеч- 
ко Зоммельсдпк.

Флаккъ, дополнительное прозвище многих риж
ских фани.пй. Замечательна <1». — Авилиг, римск. 
наместник Египта при Tneepit и Калигул!:. За пре- 
слФдовате евреев обвинен {удейским царем Агрип
пою у Калигулы, кот. вел is л казнить его.—Ф., Гер- 
деангй, при ГальбФ начальник лепонов въ Герма- 
ши. Умерщвлен своими взбунтовавшимися солдатами. 
—ГорацШ (см.) также поел!; прозван «I».

Флаконъ. небольшая хрустальная или фар
форовая посудина съ украшешями, употребл. для 
держашя духов, спиртов и др косметич. припасов.

Флаксмянъ, Джон, знамен, англ, скульптор; 
род. 1755; въ 1781 отправился въ Итално; флорен
тинок. и феррарск. академии сдФлали его своим чле
ном; въ 1794 возвратился въ Англпо, гдф работал 
остальную жизнь; ум. 1826. Билькел^ман сказал, что 
«I». один постиг красоты древн. искусства. Лучппя 
его пропзведешя: рисунки къ «И.падЬ и ОдиссеФ», 
къ < Эсхилу> и<Данте >,<Весталка(барельеф)>,<Смерть 
Цезаря», «Да будет воля твоя», «Спящее дптя>, «Ми
кель-Анджело» и «Рафаэль».

Флакуръ, Этьень де, франц, путешественник; 
род. 1607; генер.-диречтор франц.-ост-индск. ком- 
пан!и; намФстник въ МадагаскарФ. Управлял там 
съ 1648, возвратился въ 1656. При вторичной по- 
ФздкФ утонул въ 1660. Напис.: «Dictionnaire de la 
langue de Madagascar», «Histoire de Madagascar».

Фламандская школа, см. Нидерландское ис
кусство. — Фламандск1й язык, д!алект, болФе 
сходный съ голландск., чФм съ нФмецк. Им говорят 
въ сФв. Бельгш и въ южн. Голландш. Он образо
вался из фрисландск., то есть сФв.-гермапск. На «1». 
яз. много соч. Въ 13 ст. биб.пя въ стихах (Купг- 
bybel), въ 14 нФск. историчсск. соч. Въ новФйшее 
время стараются развить фламандск. литературу. 
Лучппй совр. писатель на этом яз. Генрих Konciaiic.

Фламборо, англ. гор. въ граф'ствф 1орк на 
косФ, въ 5 м., выдавппйся въ СФв. м., съ 2000 жит. 
На крутом мысф перед гор. стоит маяк.

Фланель, Николай, живописец, поэт, фило
соф, математик и единствен, алхимик 14 ст., кот. 
разбогатФл от этой науки, потому что оставил пол
тора миллюна ливров. О происхожд. этого богат
ства ходили при жизни его неблагопр!ятные слу
хи. Ум. 1413 г. Напис.: «Le desir desire, ou tresor 
de philosophic, autrement le livre des six paroles», 
<Le grand eclaircissement de la pierre philaphole», 
«La. musique chimique».

ФлАмепгъ, Вильгельм, драм, поэт и rario- 
граф 15 ст. ИзвФстнФйшая nieca его tLe martyre 
de St. Didier» и из бюграфш: tLa tie de monseignettr 
St. Bernard».

Флпнейъ, Альберт, искусный гравер и жи
вописец; работал въ ПарнжФ съ 1639 до 1664, но 
был въ руках спекулагоров, заказывавших ейу ра
боты. Въ каталогФ Варна исчислено 152 картины 
его работа.

Флампнгп (Phoenicopterus), см. Краснокрылые.
ФламшНсна dopotd, знамен, дорога въ древй. 

РимФ, начиналась от тр^уйфалйн. корот АврелМйо- 
вой стФны, пынФ Карса. Большая Ф. д., построен
ная Фламшпем, вела от Рима через Этрурию и УМ- 
брш до Арими1Йи. — Флапип1й, Кай Непот, 
народный трибун въ 234 до Р, X.; въ 227 претор 

| въ Сицилш и консул; въ 222 цепсор. Въ этом ава- 
I шй построил цирк, назван, его ийеней и дорогу цо 
j бер. Адр1атпч. м. до Аримиш'уйа. Въ 217 оййть 
| был консулом, убит при ТразименФ въ сраж. против 
Аннибала.

Флямиппнъ, Тит-Квинкт, римск. консул 
въ 198 до Р. X., разбил македоиск. царя Филиппа 
при Кинокефалах и заставил его признать незави
симость Греши. Заставил виеинск. царя Пругяя от
дать Аннибала, кот. отравился чтоб не попасть въ 
въ руки римлян. Плутарх написал бгографпо Ф.

<I».ia.nii(iio, Марко-Антонго, сын енцил. уче- 
иаго Луигя Ф., поэт; род. 1498; секретарь Три- 
дентск. собора; ум. 1550. Поэмы его отличаются 
рфдкою нФжностыо.

Фламмеумъ, колпак огненнаго цвФта, коим 
римск. жрецы покрывали голову. Тоже вазв. носило 
красное покрывало римских невЬст въ день их брака.

Флпммйя, древн. обл. Ита.ыи между Эмилек» 
и Умбр!ею. Получила назв. от проходившей через 
неё Фламигпевой дороги.

Фламм'ь (Flammes), франц, полубумажная цвФт- 
ная и полосатая матер!я.

Фламское полотно, льняное полотно тир. вл. 
23 вер., длиною въ кускФ 50 арш.; бывает двух ро
дов: бФленое или гвардейское, и полубФленое или 
армейское; еще обыкновенное, полуторное й шйро- 
кое. Фабрикащя этого издФл!я въ Росши была осно
вана Петром I и процвФтала до нач. ныпфганяго 
ст. Русское полотно славилось за границею, куда его 
вывозили много, а особливо костромск. и ярослайск. 
фабрик; по въ настоящее время невФжество и даже 
недобросовФстность фабрикантов, кои работая кое- 
как и съ тФм вмфетф понижая цФну, убили фабри- 
кащю первоклассных фабрикантов, слФдсппем чего 
было закрыпе фабрик; теперь фабрикащя эта сосре
доточена въ гор. Муромф и Вязникам, йздйл1я коих 
едва удовлетворяют внутреннюю потребность.

Ф.гаметэдъ, Жан, знам. англ, астроном; род. 
19 авг. 1649 г., прославился многочислен, й важ
ными наблюдешями; въ 1669 г. представил лон- 
донск. королевск. обществу эфемериды на слФд. год; 
въ 1672 изд. ЗамФтку об уравненш времени, въ 
1673 прибыл въ Лойд, и вскорф был сдФлан дирек
тором вновь основ. ГрИпвичск. обсерваторж, гдФ 
преимущественно занимался наблюд. над луной и 
неподвижными звФздами; его каталог, самый полный 
для тогдашняго времени, заключает мФста 3000 
звФзд, Наблюден. им. Ф. открыл комету; Элементы ея, 
вычислен. Клаузеной, назначают ей перюд въ 187,8 
лфт. Ф. ум. 1719 г. Его соч.: <De aequatione tem- 
poris diatriba», Лонд. 1672, «Inter opera Horoccii» 
Лойд. 1679 г.

Фламур-ь (Tilia parvifolia), въ Крыму тАтарск. 
назв. дерева Аипы (см.)

Ф.1йигопып огонь, Ai.ftcTBie артйллерЫ во 
фланг атакующему йепр!ятелю. Въ волевых сраже- 
шях болФе употребл. конную артнллер!ю для дФй- 
стЬ1й во фланг.—Флапгъ, въ воепй. дФлФ сто
рона, бой,—Ф. лпвЫгс, «ж», правый, так пазыв. йо- 
енн. лиши на КанказФ. Первая по бер. KacniucK. м., 
образуя терейск. Сунженскую лмшю и кумыкскую 
плоскость. Правый ч>. идет по Кубани от границ 
Черноморья до верховьев этой р. у Камепп. мостй, 
образуя Кубанскую лиш'ю. Послфдн. собы ria 1864, 
довершнвипё ycMiipenie этого края, иГМФпили ирёжиш 
найв. п разД!1. ли1пй.

ФлапдеиФ*, Шарль, франц, врач; род. 1Й03,
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доктор въ 1833; занимался токсикология, изслФдо- 
вагйями. Напис.: <Etudes et souvenirs>, «Recher- 
ches deg vegetaux toxiques», «Traites des poisons» 
и др., также нкск. брошюр против Орфилы и Жерди.— 
Ф., Эженъ-Наполеон, путешеств. и живописец; род. 
1709: выставил первыя картины въ 1836: <Вепещя> 
и «Мост вздохов». После иутешествм по Алжирш, 
выставил: <Вид Алжира», <Штурм Константины»; 
въ 1839 отправился въ Перыю, onucanie этой поезд
ки напечат. на счет казны. Въ 1843 отправлен- на 
развалины Ниневги, и тоже издал onncanie этого 
путешеств1'я.

Флапджини, Лудовико, кардинал и вене- 
щянск. naipiapx; род. 1733; член совета сорока; 
Пйй VI возвел его въ кардиналы и патунархи; ум. 
1804. Напис.: <Annotazione alia coronapretica di 
querino Telposinio in lobe della republica di Ve
nezia» и др.З

Фландрепъ, Жан-Ипполит, франц, живопи
сец, член института; род. 1809; ученик Энгра; въ 
1832 получил первую прем!ю. Съ 1838 выставил въ 
Париже: «Св. Лудовик», «Mater dolorosa», «Напо
леон законодатель». Украсил парижск. церкви: св. 
Северина, Сен-Жермена и св. Павла. Въ 1855 бы
ли на выставке: «Св. Клара» и 7 портретов.—Ф., 
Жан - Поль, франц, пейзажист, брат предид. Спер
ва занимался историч. картинами, потом посвятил 
себя пейзажам. Лучш. его картины: «Дефилеи въ 
Атласе», «Берега Гарроны», «Стрелки из лука», 
«Окружности Марселя».

Ф.1Н»др1м (по туз. Vlaenderen), некогда про
винция Нидерландов, теперь принадл. Бельгш, Гол- 
ландш и Францги. Населена она частью герм, 
пл. (фламандцы), частью романск. (валлоны), сла
вится цветущей промышленностью и земледФпем. 
Бельпйск. Ф. разделяется на две пров.: вост. Ф. 
(499,500 жит., 54 кв. м., гл. гор. Гент) и запади. 
Ф. (645 ,350 ж., 58 кв. м., гл. гор. Брюгге). Гол
ландок. ф. составляет южн. часть пров. Зеландш, 
а франц.—часть деп. Севернаго и Па-де-Калё. Во 
времена Цезаря Ф. принадлежала къ пров. Belgia 
secunda. Во время франков, Шельда разделяла здесь 
Авсгразно от Нейстрш до 1007 г. Въ конце 9 ст. 
Ф. обращена въ маркграфство и дана дому Флан- 
дергауз (отсюда назв.). Первым маркгр. был Балдуин 
I Железн., 864 по Р. X. После умерщвленia послед
няя его преемн. Карла Добраго, и спора претен
дентов, Ф. досталась ландгр. Эльзасскому, но съ 
его сестрой перешла въ дом Геннегау, а съ 1280 
къ внуку Балдуина IX, константинопольск. кор., на
конец 1384 въ руки Филиппа Бургунскято, после 
коего 1477 перешла къ Габсбургск. дому и къ Фи
липпу II, кор. испанск. После Вестфальск. мира, Ф. 
раздйлена между Францдей и Нидерландами, а ми
ры въ АхенЬ, Нимвегене и Утрехте присоединили 
къ францш Камбре и Артуа. После Вйнск. кон
гресса Ф. отошла къ нидерландец, кор. и припад- 
леж. ему до отделешя Бельпи. — Фландрск1с 
острова, прежнее иазв. Азорских о. (см).

Фланель, легкая шерстяи. Marepia; ткется по
добно сукну, т. е. для основы ея берется шерсть 
длинная, а на уток короче; потом она слегка ва
ляется и наконец ворщется.

Фланеръ (франц.), человек, гуляющ1й без 
цели.

Фланкеры (франц.), кавалеристы, упогребл. 
въ разсыпном строе для прикрыпя, а самое дъйст- 
eie назыв. фланнпровникмъ Лин!я«к». назыв.

I цепью. Цель их прикрыть какое нибудь движете 
или наблюдать за двпжешем неир1ятеля.

Флаге (Flasd), Руэ, франц, оратор, поэт, тео
лог, философ и музыкант, род. 1530, ум. 1600. Свя
щенник въ Париже, содержа.! школу, где препода
вал науки и музыку.

Фласепъ, Сиди-Махмуд, вл а детель Туниса съ 
1815. Умертвив прежн. бея, своего благодетеля, сы
новей его, родственников и всех приверженцев, овла
дел он верховною властью. Спокойно правил госу
дарством и заключил съ Франщею торговый договор.

Фаеганъ, Гаетан-Раксис, фран. историк, род. 
1780, служил долго на дииломатич. поприще. Гл. 
соч. его: «Histoire generale de la diplomatie fran- 
qaise» (6 t. Пар. 1808) и «Histoire du congres de 
Vienne» (3 т., Hap., 1829).

Флнтмонъ. Томас, англ, поэт, род. 1633, ум. 
1688. Издал против Ричарда Кромвеля сатиру под 
назв. «Don-Juan Lomberto», и собрате поэм <Vir- 
tus redivivus».

Флатсе, афрпк. обл. у мыса Доброй Надежды, 
от Столовой до Тигровой горы, на простр. 12 кв. м.

Флаттерсь, соврем, немец, скульптор. Пер
вая его замен, статуя «Геба» въ 1819, «ГанпмеД» 
въ 1822, «Сатана Мильтона» 1827. Сверх того бю
сты «Байрона», «Гете», «Тальмы» и др.

Флацилла, св., жена императ. Оеодота Ве
лик., дочь консула Антошя, мать Аркад!я и Гово- 
pia, умная и в.пятельиая советодательница; ум. 388; 
память праздн. 14 сентября.

Флациллъ, dHTioxiftcK. naipiapx, управлявшей 
церковью въ 340, усердный apiaiiHH и гонитель при
верженцев Пикепск. собора.

Флацйуе-ь, Матвпй, протестант, богослов, род. 
1520 въ Иллирёи, професс. еврейск. яз. въ Виттен
берге, потом богослов!»! 6ъ Тене, откуда был изгнан 
за спор со Штри гелем о первородном грехе. Ум. 
въ Франкфурте, 1575. Его последователи, флаиданс, 
признавали, что первородный грех заключался въ 
самом существе человеческой натуры. Учете их 
изложено въ книге Ритера: «Flacius’s Leben und 
Todt» (Фркф. 1725).

Флаша (Flachat), Эжень, франц, инженер; род. 
1802; строитель мн. желФзн. дорог во Францш, въ 
1844 построил атмосферическ. дорогу из Парижа въ 
Пенн. Напис.: <Doks de Londres», .Projet des doks 
a Marseille», <De la traversee des Alpes par un 
chemin de fer>, «Traite de la fabrication du fer et 
de la fonte».—Ф., Этьень, старш. браг предид., 
тоже инжен. Напис.: «Traite dlementaire de mecha- 
nique industrielle» и пр.—Ф.. Жан-Клод, соврем, 
франц, путешественник, пробыл 15 л4т въ Констан- 
типополЬ; издал въ Париже.- «Observations sur le 
commerce et les arts en Europe et en Asie», 1815.

Флашноутъ, см. ПлашЬот.
Флебогра<к>1я (гр.), описаше вен.—Флебо» 

лить (гр.), венный камень; каменистый тела, по- 
падаюпряся въ венах.—Флебологйя (гр.), учете 
о кровеноейых сосудах,—Флебопал1я (гр.), 6ie- 
nie жил, пульс.—Флеботомйя (греч.), бткрыпе 
жилы; кровопускате.—Флеботомъ (греч.), шки
пер, всякое 6pyAie, коим йСкрывают вены.—Фле- 
бо«1»талмотом1я (греч ), искусственное вскры- 
пе поверхностных вен Соединительной плевы глаза.

Флевесъ (Flawes), англ, путешественник по 
Росс1и въ 1676. Ouhcanie его путешеств!я напечат. 
въ «Forsters Geschichte der Entdeckunger». *

Флегель, Карл-Фридрих, нкмепк. литератор,
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род. 1729 въ Шлезвигк; ум. 1788. Извкстны его 
«Geschichte des menschl. Verstandes> 1765 и <Ge- 
schichte der komischen Literatur> (4 t. 1784—87).

Флегетовъ, миеическая p. ада, въ коей вмк- 
сто воды тек огонь.

Флегма, слизнет, тягучая жидкость, паходящ. 
въ крови; хладнокровие, равнодуипе; водянист, ос
таток поелк перегонки вина и т. и. — Флегма- 
тпкъ, хладнокровный, безчувствепн. человкк, имкю- 
щш въ крови мн. слизнет, жидкости. — Флегма* 
тичеек1п темперамент, см. Темпераментъ.

<1»легмато|>раг1н (греч.), отдклеше слизи при 
сморканы, непрерывный насморк.

Флегоптъ, один из 70 учеников Христа, был, 
по преданйо, еписк. мараоопским въ АттикЬ. Пам. 
4 ян в. и 8 апр.

Флейта, один из древнкйш. инструмент., со
стоит из деревянн., костяпп. или серебрянной тру
бочки, съ 6 звуков, дырочками и 1 —18 клапианами; 
оч. удобн. духовой инструм.; для него можно писать 
самые труди, пассажи, во всЬх тонах и рази, ско
рости. «I». нкск. видов: Терц-Ф., терщей выше 
обыкнов.; «1».-пикколо, октавой выше обыкиовенн.; 
jEZs-«i»., на полутон выше пикколо; F-пикколо, вы
ше ея на терплю; С-пикколо, самая маленькая, сеп
тимой выше обыкн. пикколо. Флейт ■ траверс, 
особ, рода неболып. флейта.

Фленшеръ, Гейнрих, нкмецк. оргенталист, 
род. 1801, въ 1835 получил въ Лейпцигк каоедру 
вост. яз. Между изд. его замкчат.:* «Historia antei- 
slamica», 1831, Абульфеда; <Hundert Spriiche>,1837, 
Ал in и комментары къ корану, 1844—48, Байдави. 
КромЬ того издал <Grammatik der lebenden pers. 
Sprache», 1847, Магомета Ибрагима.

Флекбпклпнгъ, сорт голландок, сельдей.
Флеккугель, •«•лек-та^ель, состав из бк- 

лаго мыла, извести, терпентина и др. веществ, упо- 
треб.г. для выводки из тканей пятен.

Флек<*1я, вь грамматик!; так назыв. вообще 
век окончашя, кои присоедин. къ корню слова; как 
то окончатя спряжетй, склонегпй.

Флемель, Бертелем, нидерл. живопис.; род. 
1614, ум. 1675. Вызван был во Францйо для роспи- 
сашя версальск. дворца. Возвратясь въ отечество, 
йошел въ монастырь, гдк и ум. Причиною его ме- 
ланхолш было то, что дЬвушка, кот. он любил, хо- 
тЬла его отравить, чтобы воспользоваться его богат
ством. Он был и хорошим архитектором. По его 
плану построены въ Люттихк двк церкви.

Флемингау, Флемингов, так вь средн. вЬка 
назыв. полоса земли на прав. бер. Эльбы (нынк часть 
Ангальта и Магдебурга). Въ древн. обитали въ ней 
славяне-венды, но Карл великш выгнал их и посе
лил тут фландрск. колонистов.

Флеминг?*, КлавдИг, шведск. коннетабль 16 
ст. Когда польский кор. Сигизмунд наследовал швед
скую корону поелк отца своего Ioanna III и за это 
престолонас.1'Ьд1е возгорЬлась война съ герц, ни
дерландским Карлом, «I». один поддерживал Сигиз
мунда. «I». ум. 1597, отравленный, и лишась поелкд- 
дней иодиоры: Сигизмунд отрекся от престола въ 
пользу своего дкда. — <!»., Гайно-Гейнрих, фельд
маршал, служил у Вильгельма Орапскаго и у бран- 
денбургскаго курфирста. Миого содкйствовал 1683 
освобождешю ВЬны от осады турок. Поелк Рис- 
викскаго мира, губернат. Берлина. Ум. 1706.—«1»., 
Якоб - Генрих, саксонск. генерал, посланник въ 
ВаршавЬ, подкупи.! магнатов, ycuk.i доставить своему 

курфирсту польскую корону. Карл XII требовал его 
выдачи, но <1». бкжал въ Бранденбург. Когда сам 
Карл XII бкжал поелк Полтавы, Август съ <1*. воз
вратились; ум. 1728. — «I»., Пауль, пкмецк. поэт, 
род. 1609, служил по дипломатии, части, ум. 1640; 
один из лучших лириков 17 ст. Замкч. его сонеты 
<Geistliche und weltliche Poem ata > (leu a 1642). Со
брате стихотв. «I*. издано въ Штутгартк, 1820.— 
Ф., Чарлъс, англ, филолог, род. въ 1806; учитель 
вь Пертк; въ 1826 прибыл въ Париж, гдк учил 
англ. яз. вь высш, завед. Гл. труд его сост. въ боль
шом лекепконк англо-франц, и франц.-англ.>.

Флемстсть, Жан, см. Фламстэдъ.
Флен-дез- Оливье, (Flins des Oliviers), Клод-Мари- 

де, франц, поэт; род. 1757, ум. 1806. Наине.: поэму 
<Вольтер». «Poemeset discoursen vers», <Le reveil 
d’Epimenides a Paris».

Фленсбург?», обширпкйпнй и богаткйшш гор. 
герц. Шлезвиг, при зал. Балт. м. (Флепсб. фюрд), 
16,950 жпт. Отличная гавань и верфь. Обширная 
торговля, табачный фабр., сахарные, мыловаренные 
и евкчные заводы. Ф. славится также устрицами.

Флень (Flaine), плотная шерстяная, бумажная 
и полубумажная матер!я.

Флерапас?», Робер де-ла-Марко, франц, мар
шал; род. 1490, отличался во всЬх походах въ Ита- 
лш до несчастнаго сраж. при Пав1и, гдк был взят 
вь плкн. Ум. 1537. Напис.: <Histoire des choses me
morabies survenues du regne de Louis XII et de 
Francis jusqu’a Fan 1521».

Флери, Клод, род. 1640, духовник Людовика 
XV; ум. 1723. Из его многочислен, соч. важнкйшее: 
«Histoire ecclesiastique», (20 т., 1691 — 1720). — 
Ф., кардинал, род. 1653 въ Лангедокк, епископ 
Фрежюса, при Людовикк XIV назначен воспитате
лем Людовика XV, при воцареши поелкдняго кар
динал и первый министр 1726 г. Бережливое прав- 
леше, и, пагубное для Франщи, учасНе въ войн!; за 
австршское наелкдетво, едклали его извкстн. въ 
истор1и; ум. 1743 г.—Ф., Александр, бывш. франц, 
депутат; род. 1809; поелк февральск. револющи ко
миссар въ Андорском деп. Принадлежал къ край
ней лквой сторонк. Сильно противился избрашю 
Луи-Наполеона и требовал предан!я его суду за 
крымскую экспедишю. Поелк 2 декабря 1851 выс
лан из Францы.—Ф., Эмиль-Феликс, франц, гене
рал; род. 1815; вступил въ службу 1837. Съ жаром 
присоединясь къ парни бонапартист., едклап адъю
тантом президента; въ 1851 подавляя возсташе 2 
декабря, дкйствовал без пощады, за что пожалован 
полковникам и шталмейстером. Не был потом ни 
въ одной компапш времен имперы, по въ 1856 едк- 
лан генералом.—Ф., Леон, франц, пейзажист; род. 
1804, первая его картина въ 1833 была <Вид Ис- 
ши»; въ 1837, 1843 и 1845 получил медали; въ 1851 
орд. почетп. лепона; ум. 1858; лучппя его картины: 
<Вид Клермона», <Монте-Кальво>, «Норисандское 
пастбище». — Ф. - де - ЛГабг/лми», Эдуард, бар., 
франц, государств, человкк; род. 1779; возставал 
против революцш, и въ 1795 посажен въ тюрьму, но 
вскор-Ь освобожден. При Наполеонк префект въ 
Реймск, въ 1815 тайный секретарь его по возвра
щены съ Эльбы. Напис. любопытн. книгу: <Мёшо- 
ires du retour et du regne de Napoleon en 1815»,1844. 
При Бурбонах был въ изгнаны, поелк 1юльской ре
волюцш депутат. Ум. 1835.

Флер1е (Fleurieux), Шарль-Пьер, граф, франц, 
морск. министр; род. 1738, а въ 1751 поступил во
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флот. Изобрел вмФсгЬ съ Берту морск1е часы. Въ 
1790 морск. министр. При начале терроризма вы
шел въ отставку, но въ 1797 член Старейших (соп- 
ceil des Anciens). При Наполеоне сенатор; ум. 
1810. Издал н-Ьск. книг по части гидрографш и < Vo
yage autour du monde >.

Ф-ieplo, Жером Шарлемань, франц, писатель, 
известный под псевдонимом маркиза де Лангла. Ум. 
1807. Написал: < Voyage de Figaro en Espagne>, 
«Amour et lettres d’Alexis et Iustine>, «Soirees villa- 
geoises> и др.

Флеристка (фр.),делающая искусственн.цветы.
Фдеронъ (Fleuron), франц, легкая шелковая, 

льняная и шерстяная матер!я.
Флеръ, Шарль, де, франц, генерал, род. 1756; 

служил под начальством Дюмурье; командовал въ 1793 
арм!ею, вторгшеюся въ Белычю. Потом главнокоманд. 
Пиринейскою ар»пею. Но когда испанцы овладели 
Вплла-Франшем, революцюнный комитет обвинил его 
въ изменеи казнил 28 йоня 1793.—«I».,Камилл,франц, 
пейзажист; род. 1802. Начал выставлять свои кар
тины съ 1831; въ 1840 получ. медаль; лучппя кар
тины его: «Мельница на Марн!;», «Окрестности Дюн- 
кирхена>, «Берега Марны>, «Четыре времени года>.

Флёръ (фр.), креп, шелков, пли шерстян. про- 
зрачн. ткань, употребл. въ траурн. нарядах.

Флерюсъ, местечко въ Бельгш (пров. Генне- 
гау), 2,550 ж., знаменит нЪскольк. сражен. Въ 1690 
франц, марш. Люксембург одержал победу над нем
цами и голландцами. 26 1юня 1794, франц, респу
блик. войска, под предводительств. Журдана, разбили 
здесь на голову австр. Въ 1816 г. «I». сожжен франц, 
после вагерлоскаго сраж.

Флессель, Филипп,франц, врач XVI вФка,лебб 
медик Франциска I, Генриха II, Франциска II и Кар
ла IX. Написал: «Introductoire pour parvenir a la 
vraie connaissance de la chirurgie rationelle».—«I»., 
Жак де, первая жертва франц, революцш, был го
ловою (prevot) парижск. купечества. Обвиненный въ 
сношетях съ защитниками Бастилы Безенвалем, у 
дверей ратуши был убит пистолетным выстрелом и 
потом голову его носили по городу на пике.

Флетчеръ, Джильс, брат англ, епископа, Ри
чарда «I»., отправлен въ 1588 г. корол. Елизаветой 
съ дипломатии, поручетем въ Росаю, кот. описал 
въ любопытн. книгё: «Ап account of the Russe 
commoncveuith, ar manner of governement bytt, rus
se emperur», второе изд. 1643. Ум. 1610.—Ф.,Джон, 
сын Ричарда «I»., род. 1576, ум. 1625, предшеств. 
Шекспира, вместе съ Бьюмонтом написал множ, 
niec; лучппя: «Фат», «Капитан», <Путешеств1е лю
бовников». Соч. его изд/ вместе съ пьесами Бью- 
монта, въ 1812 г.—«I»., Андре Оф Сальточн, зна
менит. шотландск. патрют и политическ. писатель, 
род. 1653, ум. 1716. Противился всю жизнь само- 
власт!ю Якова II и сильно содействовал низвер- 
жешю его съ престола. Но когда и Вильгельм Оран- 
сыи обманул его ожпдашя и не дал полной свобо
ды, Ф. и против него вступил въ оппозищю. Оста
вил иеск. политич. соч., изд. въ 1749 г.

Флецъ, въ минерал, назв. тонкаго пласта.
Флешь, въ Фортифик. так назыв. укрЪплете, 

делаемое на углах гласиса и состоящ. из 2-х фасов.
Флешьс, Эспри, франц.проповфдник, род. 1632, 

прославился своими «Oraisons funebres» (Пар. 1681); 
ум. 1710. Его «Oeuvres completes» изд. 1782, въ 10 т.

Флнботъ, голландец, плоскодонное судно, упо
требл. для ловли сельдей, сардин и пр.

Настольный Словарь. Т. III.

Флибустьеры, см. Буканьеры-, ср. также: 
<Истор1я Ф., морских разбойников, опустошавших 
испанск. Америку», перев. К. Вельсбер, 3 ч., Спб. 
1848—50.

Флпгаре-Карлек, см. Карленъ.
Флигель, боковое строеше при дом-Ь; музык. 

инструмент, тоже что рояль (см.)—Ф.-адъютанты, 
въ Россш от прапорщика или корнета и до полков
ника включительно, назначаются самим государем, 
для исправлешя при нем должности адъютанта. — 
Ф -ман, назв. солдата, стоящ, на фланг-шеренгФ, 
по коему всЬ nponie учатся фронтов, поворот, и ру- 
жейн. iipieMaM. — Ф.-орт, въ горн. д-ЬлЪ ход, про- 
веденн. по пространству рудной жилы, от шахты 
или гезенка, штрек, побег.

Ф.шгеръ, Симон,-фон , голландск. живописец 
фламандск. школы; работал съ 1635 до 1650; учил
ся у Яна фан-Гойепа; писал бо.тЬе морские виды и 
пейзажи. Петр I любил его картины. Въ петергофск. 
монплезирф есть его прекрасный пейзаж, также въ 
эрмитаж й: < Прйзд принца Оранскаго въ Флисинген >.

Флигурь, особаго устройства флаг, въ коем 
палка, къ коей он прикрФпл., занимается деревянн. 
пяльцами.

Ф-iiii, древтй пелопонезск. гор., столица неза
висимой республ. Фл1аз1п, кот. только после Ан- 
талкидова мира (385 до Р. X.) приняла аристокра
тии. образ правлешя.

Фликуръ (Flix-Court), сорт франц, лънянаго 
полотна.

Флппдереь, Метью, анг. мореходец,род. 1780; 
въ 1795 кадетом Фздил въ Голландца. Потом вмЬстЬ 
съ Бассом открыл прол, между Новою Голланд1ею 
и Ван-Дименовою землею. На возвратном пути взят 
франц, въ пл!:п и просидФл 6 лФт на Иль-де-Франс. 
Возвратясь издал: <А voyage to the terra Austra
lis». Ум. 1814.

Флинвъ, Говарт, знаменит, голландск. живо
писец, один из учеников Рембрандта, съ коим его ча
сто смешивают, род. 1615, ум. 1660. Из картин его въ 
петерб. эрмит.: «Портрет принца Вильгельма II»; въ 
Берлине «Изгнаше Агари»; въ Амстерд. «Марк-Кур- 
nift>,«Молитва Соломона», «Благословен. 1акова> и др.

Флипсбергъ, деревня въ прусск. Силезш, у 
поднолпя горы Изеракамма (437 ф. н. п. м.). Знаме
нит минеральн. железист. водами; 2795 жит.

Флиптглаеъ, стекло, состоящее из кремнезе
ма, кали п окиси свинца. Употребл. для приготов
ления ахроматич. стекол, ибо преломляет св±т силь
нее кронгласа, еще въ гораздо сильнейшей степе
ни разсЬевает свет. Первыя так1я стекла успешно 
начал приготовлять Фрауенгофер.

Флннтъ, графство въ Англш, въ сФв. части 
Валлиса; простр. 113/« кв. м. и 70,000 жит. Стра
на гористая, много выкапывают камеи, угля, железа, 
м-Ьди, свинца и пр. Гл. гор. Ф., при устьЬ р. Ди, 
5000 жит.; извФстныя морск1я купанья.

Флинцъ, у вендских славян бог смерти и вос- 
крссетя; имФл храм въ Лаузице, гдФ он был раз
рушен императ. Лотором и apxienncKon. Аделька- 
том. Кумир Ф. представлял страшную фигуру со 
львом на голове и съ жезлом въ рукё.

Флпссннгсиъ, хорошо укрепленный гор. 
и военная гавань, на ю. стороне о. Вальхерна, 
припадлежащ. къ нидерландск. пров. Зеландш; 
10,000 жит.

Флпстедепъ, Петер, один из усердных рас- 
| пространител. реформами на РейнЬп въ Вестфа.пи
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Вм'ЬсгЬ съ Кларенбахом были созжены въ Кельне 
28 септ. 1529.

Флитнудъ, Чарлъс, член Долгаго парламента 
1640, не подавал голоса на смерть Карла I, но 
много содействовал побЬдЬ при Ворчестер!; над 
Карлом И въ 1651; хотя после реставрацш он и 
присоединился къ ней, но не включен въ амнистию.

Флншъ, въ Швейцарш глинистые песчанники 
и глинистые сланцы нуммулитовой формавди.

Флоберъ, Густав, франц, литератор, род. 1821; 
изучал сперва медицину, потом предался литерату
ре. Въ <Revue de Paris» явился въ 1857 первый 
его роман «Madame Bovari», кот. критикою на
зван безнравственным, но имФл огромн. успех, пе
реведен и на русск. яз. въ «Бибипот. для Чтешя» 
1861 г.

Флогистпна, наука о горючих телах.
Флогистическая теоргя. Георг Сталь для 

объясненья ropliiia придумал невидимое и невесо
мое вещество, кот. назв. ф.югистопомъ и кот. 
находится во всех сгараемых телах. ГорФше озна
чало переход флогистона из несвободнаго въ сво
бодное и видимое состояше, обнаруживая при этом 
свет и жар. Teopi;i «1». существовала более подует. 
Ей верили даже Пристлей и Щелей. Наконец Ла- 
вуази опроверг ее, открыв свойства кислорода.

Флогопира(греч.), воспалительная лихорадка. 
Флогоскопъ, назв. особаго устройства печи, 

кот. не только нагревает, но и освещает комнату.
Флодоардъ, франц, историк; род. 894; въ 951 

аббат въ Сен-Реми, потом епископ въ Турнее; ум. 
966. Напис.: <Historia ecclesiae remensis», <Chro- 
nicon rerum inter Francos gestarum».

Ф.южергъ, Гоноре, франц, астроном, род. 
1755 г., ум. 1835; произвел много наблюд. и напи
сал м I. замеч. соч.: «Sur le lieu du noeud de Гап- 
neau de Saturne en 1790», <Sur 1’appulse de tou- 
tes les planetes le 11 Sept. 1189», <Obs. sur la 
planete Mars», «Table de la quantity d’eau de pluie 
etc. a Viviers pendant 30 annees» 1575, <Sur Tac
tion de la lune pour diminuer la pression de 1’at- 
mosphere», «Sur la theorie des machines simples» 
и др.—«I»., Пьер Поль, профес. матем. и физики 
въ коллегш въ Ша.юнё, потом профес. приклады, 
матем. въ нормальной школФ въ Тулоне, род. 1810, 
ум. 1844; написал: «Cours de physique experimen
tale», Пар., 1834, «Traite des machines electro-dy- 
namiques» 1840, «Principes et formules sur les 
machines a vapeur» 1843. — «1»., Пьер Франсуа, 
фртц. государст. человек; род. 1767; во время 
революцш президент управлешя въ Авейронс. де- 
парт. Мужественно воспротивился составлении поз
дравителю!. адреса конвенту за смерть Лудовика 
XVI. ?а это комиссар конвента посадил его въ 
тюрьму, по всФ жит. потребовали освобождешя. До 
1810 был префектом въ Виль-Франсуа. Въ 1814 
один из первых потребовал отречешя Наполеона. 
Послй реставрацш депутат и впце-презид. палаты. 
Ум. 1836. Наине.: <De la representation nationale», 
«Application a la crise du moment» и др.

Флойдъ, Вильям, амерпк. государст. человек, 
род. 1734, ум. 1821. Начальник милицш и сенатор 
Нью-1орка; участвовал въ войне за независимость и 
отправлен послан, въ Лондон, где подписал трактат 
о признанш независимости штатов.

Флоке, Пъер-Амабль, франц, историк и архео
лог, род. 1797; въ 1829 адвокат. Съ 1839 кореспов- 
депт академш надписей и член учен, общества. 

История, труды его касаются более Нормандш. 
Напис.: «Anecdotes normandes», «Journal de voyage 
de Seguier» и др.

Флокс, скандинавов:, морской разбойник, пред
принял въ 865 г. nyremecTBie съ Аркаде, остр, въ 
Исландии, называвшуюся тогда Гардарсгольмом. Вме
сто компаса употребил он воронов, коих выпускал съ 
корабля. Он первый дал этому о. назван. Ислан- 
даи, по причине льда, разбившаго его судно.—ф., 
(Floquet), Этьень-Жозеф, франц, оперный компози
тор, род. 1750; поставил въ Париже 1773 балет 
«L’uuion de 1’Amour et des arts». Его перваго публи
ка стала вызывать после спектакля. После того дал 
оперы: «Helle», <La cinquantaine», «Bathilde et 
Theodore», «La nouvelle Amphale», «Alceste», и 
балет «Azalun». Ум. 1785.

Фдоконъ Фердинанд, франц, демократ и пу
блицист, род. 1802 г., во время реставрацш принад
лежал къ либеральн. naprin; въ царствов. Луи-Фил. 
развивал во многих журналах демократ, идеи, один 
из учредителей газеты «Reforme» въ 1845 г., играл 
важную роль въ револ. 1848, секретарь временнаго 
цравле!пя, министр торговли и член учредительнаго 
собран. Не избранный въ законодат. собран., удалил
ся въ Эльзас и продолжал писать въ журн. После 
декабр. переворота 1851 г. бЬжал из Фрапцш.

Флора, у римлян богиня цветов и весны (Хло- 
рис у греков). Поклонеше ей въ Риме началось съ 
Нумы Помпи.пя, а съ 516 установлен праздн. Ф.ю« 
рал(й, продолжавппйся от 28 апр. по 1 мая. Храм 
Ф. находился близ Болыпаго цирка.—Ф., астеро
ид (см.).—Ф., совокупность полевых или дико ра
стущих раст. какой нибудь страны или области. 
Для примера представл.: Семенова «Придонская 
«1», въ ея OTHomeniax къ географическ. распределе
нии раст. въ Европейск. Россш», Спб., 1851, «Фло
ра Воронежской губ. Высушен, расг. на 400 листах. 
Съ объяснительн. текстом. Собран. Н. Торочковым.» 
Воронеж, 1854, <Ф. Орловской губ.» его же; «Фло
ра медицинская или изображеше употребительнФйш. 
раст., составлен, преимуществ, по Гайне, Брандту 
и Рацебургу докт Винклером. Текст исправлен и 
дополнен академиком И. 0. Брандтом, и перев. съ 
немец. А. Калининым.», Спб., 1855.

Ф.юрансъ, особаго рода тафта, не отличаю
щаяся крепостью и плотностью, и употребл. для 
подкладки.

Флореапъ, восьмой месяц франц, республи
канок. календаря; начинался съ 23 мая и оканчи
вался 23 пеня.

Флоренкуръ, Фрпыад-Шассо, публицист, род. 
1803 въ Брауншвейге, отличался консервативио-ари- 
стократич. направившем, 1849 г. редактор <Nord- 
deiitschen Correspondenten», занимался долгое вре
мя журнальною деятельн. въ ВЬне, 1854 г. редак
тор «Deutschen Volkshalle» въ Кельне.

Флореитпиекая школа, ей художества обя
заны своим возрождешем. Въ XI ст. архитектор Бу- 
скето начал въ Пизском соборе реформу перехода 
от готич. стиля къ греч. Джювани Сальви про
должал эту реформу, а Дияатто построил коло
кольню, кот. Карл V хотел держать въ футляре, 
чтобы показывать ее только по праздникам. Въ кон
це ХШ ст. подверглась реформе и скульптура. 
Николай Пизскш первый оставил грубыя формы 
визанпйцев, чтобы обратиться къ древне-греческим; 
Брунелески, Донатело н Гиберти продолжали это 
возрождсв!е искусства. Живопись съ XIV ст. оста-
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вила визанййсме образцы и обратилась къ изящ
ному вкусу. Изобретете масляной краски сильно 
подвинуло вперед это искусство. Дайатто и Мозач1о 
основали «к», га. новейшей живописи, и съ тех пор 
она быстро развилась, достигнув вскоре до Рафаэля.

Флорентинскйп корень, высппй сорт ф!ял- 
коваго корня. — Ф. мир, заключен 28 марта 
1801 г. меасду Неаполем и Фрашцею, коей усту
плены о. Эльбц, Президш и княжество Пюмбинское. 
Условлено также, чтобы 16,000 франц, занимали 
Абруцскле бер. и Отранто до заключешя мира 
съ Англ!ею. — Ф. собор, созван, папою Евге- 
HieM IV, чтоб поправить вред, нанесен, его вла
сти на Базельском соборе. Сперва он открыт был 
въ Ферраре 8 янв. 1438, потом перенесен во Фло- 
ренщю въ февр. 1439. Замеч. последними попытка
ми къ примирение греч. церкви съ латинск. По
сле долгих схоластич. споров о происхождеши св. 
Духа, чистилище и квашеном хлебе, 1оанн Пале
олог подписал все услов!я, представлен, папою 6 iro- 
дя 1439; но результат этой уступчивости был са
мый печальный. Восточная импер!я не только не 
получила никакой помощи, но церковныя несогла- 
сгя сделались еще сильнее. Народы отказались по
виноваться и папе и его услов!ям. Сами подписав- 
ппе епископы уничтожили все подписи. Из русских 
митрополитов был Исидор, но уступки его были отверг
нуты и народом и вел. князем. См. <Истор1я Фер- 
раро-Флоренпйск. соб.>, М., 1874.

Ф.юрсптпнъ, так назыв. вообще затканный 
или узорчатый атлас.

Флорен1д1я (Firenze по итал.), гл. гор. То
сканы, при Арно. Один из красивейш. гор. Италш 
(F. la Bella), въ окр. 7 м., обнесен стеной съ 2 ци
таделями. 112,000 жит., 8800 дом., 6 мост. Нйск. 
площадей (Piazza di-Santa-Croce), 170церкв. и часо- 
вень, из коих замйчат. великол.собор Santa-Maria-del 
Fiore (колокольня въ 290 ф. выш.), церк. Santa- 
Croce (гробницы Данта, Микель-Апджело, Галилея, 
Машавелли) и церк. San-Lorenco (гробница Лорен
цо-Медичи, работы Микель-Анджело). Ф. полна ве- 
ликолйпн. дворц.: Палаццо-Питти, съ картинной зал. 
Векю, съ зал. Пятисот, лучш. во всей Евр.; Log- 
gia-dei-Lanzi, славящаяся скульпутн. произв.; Р. deg- 
li Uffizi, съ знаменитой биб-потекой и картин, гал- 
лереей. Университет, музей ест. наук, ботанич. сад, 
множ, школ, академш искусств, Della Crusea (Фи
лологии.). Музыкальная консерватор!я. Знамен биб- 
лютекп и архивы (медицинсюй и дипломатии.). Из 
9 театров, лучппй La Pergola. Промышленность въ 
большом упадке, довольно значит, торговля мрамор
ными и мозаичными произв., также соломенными 
шляпами. Цветущее состоите Ф. начинается съ 11 
ст., со врем, ладешя Ф1езоли. До тЪх пор она при
надлежала маркграфам и герц. Лука. Во время борь
бы гибеллинов и гвельфов была средоточ!ем парии 
гвельфов. На высоте своего велич!я и славы ре
спублика находилась во время правления дома Ме
дичи, именно Козьмы Старшаго и Лоренцо; Алек
сандр Медичи принял титул герц, от Карла V и 
папы Климента VII вч> 1531 г. Наследник его Козь
ма I сделался вел. герц, тосканск. въ 1569 г. Въ 
1860 г. Тоск. герц, вошло въ состав Итал. корол.

Флорестопъ 1, Гримальд, князь монакскпг, 
род. 1785; воспитывался въ Париже, и въ такой 
бедности, что играл на бульварных театрах. Нако
нец правительство назначило ему пенею. Въ 1816 
женился на девице Каролине Жобер. Въ 1851 на

следовал трон Монако, но продолжал жить въ Па
риже. Когда въ 1848 области его присоединены 
были къ Шемонту, он подал протест вейм держа
вам Венскаго конгресса, после чего часть влад. 
была ему возвращена. Ум. 1856.

Ф.юрссъ, Генрик, испанск. истории.писатель и 
археолог, род. 1701, ум. 1773. Важпййш. соч. <Espana 
sagrada» (29 т., Мадр., 1747—73); «Medalias de las 
colonias, municipios у pueblos antiques de Espana > 
(2 т., Мадр., 1757—8) и <Memorias delasregnas 
catolicas> (3 изд., 2 т. Мадр., 1790).—Ф.,-Эстрада 
Альваро, род. въ 1769 г., испанстй политико-эко- 
ном. Въ 1808 генерал прокуратор пров. Астурш, 
смело возставал против Наполеона, потом против на- 
рушешя Фердинандом VII народных прав. Съ 1820 г. 
издавал въ Кадиксй оппозиционный журнал <Tribuno 
del pueblo, но въ 1823 г. должен был бежать въ 
Англйо. Здйсь издал: «Curso de economia politica» 
(5 изд., Париж, 1843; на франц, переведено Галибе- 
ром въ 3 т., 1833), въ коем он преимущественно сле
дует Мальтусу и Рикардо. Въ 1851 г. избран чле
ном корреспонд. академш нравственных и политич. 
наук въ Париже.

Ф.юретпнонин кислота, С9 Н’° О3, органич. 
кислота, полученная Глазивецом из флорицина (из
влекаема™ из коры яблонь, вишневых деревьев и др.) 
Са* 1Г4 О10, кот. распадается на глюкозу и Фло» 
ретпнъ, С16 Н14 О’; поелйдшй въ свою очередь 
от едкаго кали распадается на флороглюцин Св Н6 
0я и «1». к. Ф. к. во вейх отногпешях гомологична 
салициловой кисл.—Ф.юрстннъ, см. флорети- 
новая кислота.

Флор1апн, южно - американск. о., припадл. 
Экваторе, республике, единственно обитаемый въ 
группе Галапагоских оо.; 20 англ, миль длины и 15 
ширины, волканпческаго происхождетя и неплодо
роден. Внутри о. 9 оз. прёснои воды. Климат здо
ров; жит. до 500.

Флор1апъ, Аннгй, брат императ. Елавд1я Та
цита, по смерти коего въ 275 г. по Р. X. овладел пре
столом, но въ том же г. умерщвлен своими сол
датами.—Ф. св., pifMcnift воин, христианин, жил въ 
Рауракумй на Рейне въ III вёкй и по приказанию 
наместника брошен въ Рейн.—Ф., Жан Пьер Кла- 
рис, франц, писат., род. 1755, ум. 1794. Из многочисл. 
его соч. лучппя: «Voltaire et le serfdumont Jura» 
(1782), «Fables» (Пар., 1784), «Gonsalve de Cordoue» 
(Пар., 1791), и «Guillaume Telle». Его «Oeuvres com
pletes», изданы въ 24 т. (1784—1807). Почти вей его 
соч. перев. па русск. яз.

Флор1апеи;<1|111ы, монашески! орден, осно
ванный въ Калабрш аббат. 1оахимом въ 1183. Це
лестин III утвердил его. Впослйдствш слились они 
съ цистер1анцамн.

Флорида, самый южн. из Сйв.-Америкапск. 
Штатов, 2,533 кв. м., составляет полуо. въ 90 
м. длины, отдйляюпцй Мексиканск. зал. от Атлаптич. 
ок.; на зап. бер. хороппя гавани. Къ ю.-з. и ю.-в. 
скалы, опасныя вслйдств!е гольфстрема. Произв. 
тропич. кл.: табак, индиго, маис, сахар и проч. Въ 
1851 г. из 37,931,520 акр. земли, обработано толь
ко 342,422. Жит. 90,000, из коих до 40,000 рабов. 
Промышленность въ неразвитом сост. Множество 
школ и 20 академш. Ф. куплена С.-Америк, шта
тами у Испаши въ 1819, а признана отдйльн. шта
том въ 1845 г. Гл. гор. Таллахасе, 9,000 жит. И;; 
др. гор. замйчат. — Петакола, съ большою верфью, 
гл. воен, порт штата. Съ 1860 г. Ф. отделилась от
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C.-Амер. штатов и вошла въ состав новаго союза 
южн. штатов.

Флорида—бланка, дон Розефо Монино, граф, 
фон., испан. гос. чел., род. 1728, посланник у папы 
Климента XIV, потом перв. министр Карла III, за
ботился о просвещены и благосостоянш Испаши, 
но войны, веденный им, были неудачны. Он удален 
послФ смерти Карла III, и ум. 1808.

Флорндзинъ, органическ. вещество, паходящ. 
въ корнях яблоней, груш и др. плодов, деревьев.

Флорид1я, герцогиня, съ 1814 жена неаполит. 
короля Фердинанда IV въ морганатическом бракФ; 
ум. 1826.

Флорини Мадзанти, Елизавета, графиня, 
итал. ботанистка; род. 1812, и, написав нФск. бо- 
танич. трактатов, принята членом въ туринск. ака- 
демпо. Гл. ея соч.: «Specimen briologiae готапае». 
Она открыла много тайнобрачных раст.

Флорпнъ, золотая монета въ Германы, = 
ок. 2 р.—Ф., счетная и серебряная монета въ Гер
маны,=от 53—60 к.

Флорпнъ, ученик св. Лоликарпа и друг Ири
нея, проповедовал во 2 ст. учете, что Бог, будучи 
творцом и правителем всего, создал зло и грех. Со
боры опровергли это учете и лишили Ф. вла
сти и священвич. звашя; онъ присоединился къ ва- 
лентишанам.—Ф., Франц-Эдуард, профес., род. 
1816, ум. 1853. Преподавал въ Александровск, уни
вере. народное и государств, права, экономию и 
финляндск. экономическ. законовфдфше; писал мно
го ученых статей.

Флортцена пустынь, въ 24 вер. от Горохов
ца, владим. губ., при р. Клязьм!., мужская, осно
вана въ начале 17 ст. Мееод1ем на земле богатаго 
крестьянина Флора, и вскоре сделалась известною, 
обогащена вкладами Седора Алексеевича.—Флорт» 
и Лавр, св. мученики, два брата, род. въ Иллирш 
во времена Дюклетаана; были каменотесами. Участво
вав въ построены одного языческ. храма, они по
святили его служешю истиннаго Бога, а кумиры всФ 
разбили и поругали. За это их живыми бросили въ 
колодец и засыпали землею. Наша церковь празд
нует память их 18 августа. PyccKie простолюдины 
считают их покровителями лошадей.—Ф., Луцгй 
АннШ, римскы историч. писатель, живппй во 2 ст. 
по Р. X.; написал: «Epitome rerum Romanarum», 
перев. на нФмецк. яз. Шалльгрубером, 1805.—Ф., 
Рожер, испанок, воин 13 ст. Въ первых крестов, 
поход, защищал Сен-Жан д’Акр против сарацин. Ко
гда же город был взят, он спасся съ казною там- 
гшеров, въ братство коих вступил. Возвратясь въ оте
чество, помогал Фридриху Аррагонскому завоевать 
Сицилш. Въ 1304 отправился съ 3,000 каталонц. 
на службу императ. Андроника; оказал ему важ
ный услуги, и тот выдал за него свою племянницу 
и дал ему титул цезаря. Но когда Андроник узнал, 
что Ф. стремится къ овладФшю престолом, то ве- 
лфл убить его въ 1306 г.

Флоропекое, сел. въ ярославск. губ. мы- 
шкинск. у.; 2 годовыя ярмарки; торговля полотном, 
салом, ножами, лошадьми, рогат, скотом, овцами. 
Жит. 2,200.

Флороглюцппъ, см. Флоретиновая кислота. 
Флортпмбсрсы, въ морск. дФлФ наборныя 

дерева, помФщаем. поперег судна на резен-килФ.
Флортужъ, дамск. галстуки различи, величины, 

простые, затканные, полосатые, цвФтные, работ, во 
Францы, Анти, Германы и Голланды.

Флорпппиъ, см. Флоретиновая кислота.
Флотвель, npyccKiii министр внутренних дФл, 

род. въ 1786; съ 1844 по 1846 министр финансов, 
потом член франкфуртск. парламента и первой прусск. 
палаты. Въ регентство Вильгельма первый министр.

Флотпл1я, отряд, собрате неболып. судов.
Флотовъ, оперный композитор, род. въ Тев- 

тендорфф въ МекленбургФ 1811, до 1830 г. изучал 
Teopiro музыки въ ПарижФ, гдФ, послФ мн. неудав
шихся опер, поставил для Theatre de Renaissance 
оперу <Le naufrage de Meduse». БолФедр. извФстны 
его оперы: «Цыганка», «Страделла», «Марта» и «Ин
дра», игранн. и въ русск. переводф на нашей сце- 
нФ. Мелоды его легки, въ итал. стидф. — Ф., 
ЮлШ, нФмец. ботаник, род. 1788; служил въ воен
ной службФ, кот. оставил за ранами въ 1824. На
писал: «Lichenen in Schlesien und Pommern».

Флоттт», Пъер, канцлер франц, короля Филип
па IV. Въ собраны штатов, созван, въ церковь 
Notre Dame, Ф. убФдил всФх одобрить дфйств!я ко
роля против папы. — Ф., Полъ-Луи-Франсуа де, 
франц, депутат, род. 1817; служил во флотФ и уча
ствовал въ учен, экспедищи фрегатов «Venus» и 
«Astrolabe». ПослФ февральской револющи был ора
тором клуба Бланк. Содержался въ тюрьмФ послФ 
15 мая и 28 поня. Въ 1850 выбран депутатом; по
слФ 2 декабря выслан из Францы. Въ 1860 сопро
вождал Гарибальди въ Сицилш, и убит въ сраж. 
при Реджю 22 августа. Написал: «La souverainete 
du peuple, ou essai sur 1’esprit de la revolution».— 
Ф., Жан-Батист, аббат, франц, философ и критик, 
род. 1789; вступил въ духов, въ 1813, профес. фи
лософы, уволен въ 1854. Написал: «Introduction aux 
ouvrages de Voltaire», «Lamennais refute», «Etudes 
sur Pascal». НФкот. из его философск. лекцыбыли 
напечатаны.

Флотъ. ВсФ суда какого либо государства, при- 
надлежащ. его правительству или частным лицам 
составляют его «1». Но своему назначешю «1». бы
вает военный, и коммерчески, по способу движешя: 
гребной, парусный и паровой, а по мФсту своего 
плавашя и по системФ постройки судов: морской и 
рпчной. Силу коммерческаго «1». составляет число 
судов и количество тонн вмФстимости, гл. силу 
воен. «1>. составляет число и калибр оруд!й, коими 
вооружены воен. суда. По силФ своего военна- 
го «в». Poccia, въ настоящее время, занимает луч
шее мФсто въ ряду европейск. держав; по развитие 
коммерч, «в»., далеко отстала от мног., даже третье
степенных государств. Усййеше, въ послФднее вре
мя, артил.теры и отливка орудш небывалых калиб
ров и дальности полета снарядов, заставили всФ пра
вительства озаботиться о возможности сопротивле- 
шя судов громадным снарядам новых орудш, что 
'создало особый вид «ж».—броненоснаго, суда коего об
шитые 4-х и 5-ти дюймовыми желФзными листами, 
до нФкот. степени, могут безнаказанно выдерживать 

| огонь крфпостной артиллерш; теперь и въ Росс in 
10 броненосн. судов. Всего судов въ русском «1». 
282, из них паровых 243, парусных 39; воору
женных пушками 175, не вооруженных 108, на 1-х 
орудш 1901 п., на паровых судах сил 36,416 с., 
всего на судах команды 35,320.

Флудят» (Fludd), Роберт, англ, философ, ми
стик и теософ; род. въ 1574, много путешествов. 
Считался ученФйшим мужем своего вФка; ум. 1637. 
Въ его философ. системФ видна смФсь кабалистики, 
алхимы, неоплатонизма и преданы Трисмегнста.



Ф.жудть — sei — Оовелъ

Его учете чистый пантеизм съ примесью мисти
цизма. Гл. соч. его: «Veritatis proscenium», «Philo- 
sophia Mosaica», <Pathologia demoniaca», «Tractatus 
theologiae philosophicae» и др.

Флудъ (Flood), Генрих, англ, парламенте, ора
тор и политик. писатель, род. 1732; первый потре
бовал учреждетя нащональн. гвардги, ум. 1791. 
Написал: <On the commerce with France», On 
о parlamentari reform».

Ф.жуктуац1я, колебаше, колыхаше, этим сл. 
означают вь медицин! чувство зыблетя, испыты
ваемое при наложети ладони или пальцев на по
лость, заключающую вь себ! жидкость, как напр. 
при водянках, при нарывах, наполнен, гноем.

Ф.жумсъ, швейц, гор. въ Сан-Галленс. канто- 
nt окр. Зеец, 4000 жит. Желйзо здешних гор сла
вилось издревле. Въ 1529 г. введена была зд!сь ре
формами, но сраж. при Каппел! истребило вс!х 
реформаторов и теперь зд!.сь живут одни католики.

Флуоръ, см. Фторъ.
Ф.журанъ (Flourens), Мари-Жан-Пьер, франц, 

физюлог и писатель, непрем!н. секретарь акад, 
наук и член франц, акад., род. 1794; доктор медиц. 
1813. Сотрудник «Revue encyclopedique» и «Diction- 
naire de 1’histoire naturelie», въ 1822 читал въ Анти- 
не! лекцш о теоры Физюлопи, и напечатал свои ;Мё- 
moires», кот. привлекли внимаше ученаго Mipa. Кювье 
сделал их подробный анализ; въ них он изелкдовал 
значете органов и явлешй ощущешй, также значете 
сииннаго мозга въ общей нервной систем!, опред!- 
лив продолговатый мозжечок средоточ!ем жизни и 
первым двигателем всего дыхательнаго механизма. 
Въ 1828 г. «I». вступил въ академйэ наук. Въ 1840 
избран членом франц, академы, победив при из
врати Виктора Гюго. Въ 1837 г. избран депутат, па
латы, но не мйшался въ претя, въ 1846 сд!лан пе
ром. Въ «Jornal des Savants» и въ «Memoires de 
Г academic», лучппя его статьи. Гл. из них: «Recher- 
ches sur le systems nerveux des animaux vertebres», 
<Devellopements des os et des dents», «Cours de phi- 
siologie comparee», <De la longevity humaine» 
(перев. на русск., Спб., 1856), «Examen de la phre- 
nologie», <De Finstinct et de 1’intelligence des ani
maux» (перев. на русск., Спб., 1859), <Dela vie et 
de 1’ intelligence». Ф. не матер!ялист и признает 
существов. души и Бога.

Флуоритъ, тоже что Плавиковый (см.) шпат.
Флуоцеритъ, безводный фтороцерит, мине

рал, принадлеж. къ гексагон. сист., уд. в!с=4,7. 
Цв!т св!тло-кирпичн., переходящий въ желтоватый, 
состоит из жел!за и gepia. Находится въ Швещи.

Флуръ, Сен, франц, гор. Кантальск. денар г. 
на р. Дозан!. Вс! дома выстроены из базальта и 
улицы им же мощены, почему «I». и прозван чер
ным городом; жит. 8000.

Флуэлптъ, минерал, принадл. къ ромбич. спет. 
Кристаллы весьма лете. Цв!т б!лый; прозрачен, 
сост. из фторист. глитя. Находится въ Корнваллис!.

Флюгарка, небелый. желйзн. труба, пово- 
рачив. во вс! стороны; ставится над дымовыми тру
бами для безпрепятственнаго провода дыма во вре
мя в!тра.

Флюгель, Тоган Готфрид, англ, лексикограф, 
род. 1788; въ 1824 получил мФсто лектора англ, 
яз. въ лейпцигск. универ., 1838 консул С!в. Аме
рикан. штатов. Из трудов его зам!ч.: «Vollstan- 
dige engl.— deutsch. und deutsch.—engl. Worterbuch > 
(2 T., 1830); «Vollstandige engl. Sprachlehre» (2 t., 

11824—6); «Praktische Handbuch der engl. Handel- 
scorrespondenz» (6 изд., 1853); и <A series of com-

I mercial letters» (4 изд., 1848)—Ф., Густав Леб- 
рехт, н!мец. ор!енталист, род. 1802. Из издатй 
его замйч.: «Lexicon bibliographicum et encyclopae- 
dicum» Хаджи Калфа, «Коран», 1834 и «Сопсог- 
dantiae Corani Arabicae», 1842. Кром! того написал 
«Geschichte der Araber», 1832—40.

Флюгеръ, значок, употребл. для определен, 
направлетя в!тра и укр!пляем. обыкнов. на крышах.

Флюкц1и. Въ матем. Ньютон разум!ет под 
словом Флюэвтъ (соотв!тствует интегралу) пе- 
ремйпныя величины пространства, зависящая от вре
мени (при движети), а производный этих величин, 
измкряюпия въ каждое мгновеше изм!нетя флюэн- 
тов назвал «ж». (соответствуют диференвдалам). Вы- 
числеше посредством «ж». назыв. способом «ж»., (ны- 
н! назыв. дифференщальным (см;) исчислетем.

Флжоржж, Луи-Ноэлъ, франц, государств, челов., 
род. 1771, ум. 1836. Член государств. сов!та. Напи
сал: <De la richesse, sa definition et sa generation, 
ou notion primoediale de l’6conomie politique»; его 
принципы приняты многими экономистами.

Флюсъ, опухоль щек и десен от простуды или 
от прилива остр, мокрот.—Ф., въ металлурпи веще
ства, состоящ. гл. образом из извести и прим!шп- 
ваем. къ руд!, чтобы она легче плавилась. — Ф., 
въ минерал, тоже что плавик.

Флюэ, Николаус, фон -дер, св. (настоящее имя 
его Лёвенбрюггер), бол!е известен под назв. пус
тынника брата Клауса; род. 1417 въ Унтервальде- 
н!; въ войн! обнаруживал столько же мужества, 
как и челов!колюб!я. Отказавшись от звав!я лан- 
дамана и будучи отцем десяти д!тей, решился на 
50 году сделаться пустынником, и провел осталь
ную жизнь въ молитв! и пост!. Только въ ту ми
нуту, когда Швейц, союзу угрожал разрыв въ 1481, 
от междоусобий, он явился въ собрате и жар
кою р!чью уб!дил вс!х къ миру и согласно. Ум. 
1487. Весь Унтервальден был при его погребены. 
Папа Климент X причислил его къ св., и теперь 
еще швейцары пилигримствуют къ его могил!.

Флявстть, франц, тонкая саржа, коей много 
вывозится въ Америку и Вест-Индио.

Фляга, цилпндрическ. деревян. посуда, вм!- 
щающая въ себ! до 3-х ведер и употребл. для пе
ревоза жидкостей.

Фляетъ, въ артил. кусок парусины, пропитан, 
горячею смолою, коею закрывают дыры при сна
ряжены брандскугеля.

Фо, китайское назв. Будды (см.).
Фоблазъ, герой знаменит, скандалезн. романа, 

написан, въ начал! 19 ст. франц, писат. Луве де- 
Кувре, тип соблазнителя, на русск. перев. 3 раза: 
второе изд., 1805 г., под назв. «Жизнь кавалера Ф.», 
14 част., М. и «Приключ. Шевалье де Ф.>, Пет., 
1792—96, 13 част.

Фобургъ (фрапц.), предмйстье города.
Фовеле, Жан-Батист, франц, живопис.; род. 

1822, воспитанник Делакура. Получил медаль въ 
1848. Лучппя его картины: «Концерт», «Дв! розы», 
«Молодыя матери», «Дв! музыкантши», и др.

Новелъ, племя 1афетй, между Яваном и Ме- 
зехом. Оно было под владычеством Гога, и прода
вало въ Тир! невольников и м!дь.—О., иначе Ту- 
балкаин, сын Ламеха от Селлы, потомок Каина, жил 
до потопа и был ввобр!тателем искусства произво
дить работы из м!дн и жел!за (Быт. 4,22). — О.,



Фопсль — 803 — Фогтъ Карл Карлович

иначе Тубал, 6-й сын1афста, внук Ноя (Быт, 10,2), 
замечал. как родоначальник древн. иверов, обитав
ших некогда на ю. Кавказск. гор.

Фииеаь, франц, рисовалыц. и антикварш; сри
совал въ Грецш вей важнййипе памятники въ 1780 
и за это назначен консулом въ Аеины. Статьи его 
об apxeo.iorin Грецы напечатаны въ «Magazin Еп- 
cyclopedique». — Ф.-Бокстен, Томас, сэр, англ, 
филантроп и писат.; род. 1786, ум 1845. Съ 1818 был 
нйск. раз депутатом. Первое его соч. о тюрьмах но
вело къ преобразованы» их въ Anr.iin. Съ 1823 за
нялся вопросом о торговле неграми. Соч. его: «The 
slove trade and its remedy», произвело сильное впе- 
чатлйше, и Ф.-Б. может назваться первым зачин
щиком дйла освобожден 1я негров.

Фопилль, Ашилъ-Луи, франц, врач, род. 1799; 
въ Парижй доктор 1824; ездил съ принц. Жуанвиль- 
ским вь Pio-Жанейро. Занимался более умственны
ми болезнями, о коих напис.: «Тгайё du systeme ner- 
veux сёгёЬго-spinal», «Mhmoires sur les functions 
du cerveau», <D6formation du crane».

Фовлерптъ, минерал, принадл. къ однокли- 
номйрн. спет., уд. вйс=3,з—3,в. Цвйт краснобурый, 
сост. из 31,2о закиси марганца, 8,зз закиси же.гйза, 
5,ю окиси цинка, 6,so извести, 2,зт магнезы, 46,то крем
незема и 0,2в воды. Находится въ Нью-Джерси.

Фоно (Fauveau), Фелиеите, франц, скульпторша, 
род. 1802. Сделалась известною группами: «Аббата», 
из романа Вальтер-Скотта и «Христины» съ Мональ- 
дески. За последнюю получила медаль въ 1829. За 
учаспе въ вандейских волнешях выслана из Фран
цы и поселилась во Флоренцш, гд+> создала много 
отличн. статуй: «Св. Теория со змйем», «Юдиеь 
съ головою Олоферна», «Св. Женевьеву» и др.

Фогарассп, loiau, венгерск. юрист и лекси
кограф; род. въ Космаркй въ 1801; адвокат съ 
1829; въ 1835 судья. Во время революцш получил 
место гл. судьи въ Песте, но, по возстановлеши 
авсгр. правительства, уволен. Наине.: «Magyarhoni 
maganos torvenytudoniany elemei» (Начала частнаго 
вепгерскаго права), «Вепгерск. торгов, и вексельн. 
право», «Метафизика вепгерск. яз.» и др. Участво
вал въ изданы академии, словаря.—Фогарасъ, 
окр. въ Трансильваши, на границ!, Валахш, простр. 
92 кв. м. Жит. валахи, венгерцы и саксонцы, 65,000. 
Страна гористая. Гл. занятае жит. скотоводство. Гл. 
гор. «I»., или Фагреш-Маркт, съ древп. укрйпл. зам
ком и 5000 жит. Въ мест. Блазендорф пребывшие 
греко-ушатск.. еписк.

Фоггара, африкан. пров. въ Абиссивш между 
Беллесемом и оз. Цана. Почва из жириаго черно
зема, но не обработывается, и оставлена для паст
бищ. Местами видны елйды древн. каналов, выка- 
пан. римл. для орошешя полей, гл. гор. пров. Дара.

Фогель. Вильгельм, нймецк. актер и драм, пи
сатель; род. 1772. Был первоначально въ Гамбурге, 
потом директ. театра въ Прагй. Комедш его имели 
въ свое время большой успйх. Лучппя из них: <Glei- 
ches mit Gleichem», «Ein Handbillet Friedrichs II.»— 
«I»., Христоф, знам. композитор, род. 1756, ум. 
въ нач. 19 ст. Напис. ийск опер и въ том числЬ 
«Демофонта», увертюра коей считается образцовым 
произв.—Ф., Адольф, франц, композит., род. 1806, 
учился у Пера; въ 1830 прюбрй.т популярность на- 
цюнальною песнею «Les trois couleurs». Въ 1832 
дал комическ. оперу «Подеста»; въ 1833 «Март 
Стюарт»; въ 1838 «Страшный суд». Отправясь въ 
Голландйо, написал там, по поручен!» кор., «Осаду 

Лейдена». Возвратясь въ Париж, напис. (1853) оперу 
«Жница». Сверх того мн. квартетов и романсов. — 
Ф., Тоган-Карл, н-Ьмецк. педагог, род. 1795, про- 
фес. Ему обязаны преобразовашем городск. учили
ща въ Саксоны. Напис. много учебн. книг: <Lese- 
buch fur Schule und Haus», «Geschichts Tabellen» 
и др. Вмйсгй съ Кернером издавал журнал «Die 
hohe Stadtschule». — Ф., Эдуард, нймец. путеше
ственник, род. 1829; получил зваше доктора, всту
пил помощником астронома въ Лондон и участво
вал во всЬх открыпях Гинда, вычислил пути нйск. 
астероидов: Ирены, Психеи, Мельпомены, Каллю- 
пы и нйкот. комет. Въ 1853 отправился въ Афри
ку по поручешю правительства, и был въ таких 
мЬстах, коих ни один европеец не посещал. Ум. 
1856 внутри Африки. На русск. перев. его: «Пу- 
тешесшя и открыпя въ центральной Африкой, вь ве
ликой пустыней и землях Судана», Спб., 1861. — 
Ф., фон-Фогелыатейн, Карл-Христган, нймецк. 
живописец; род. 1788. Будучи 20 лйт, отправился 
въ Петерб., гдй напис. много портретов. Въ 1813 
пойхал въ Рим, гдй провел 7 лйт. Въ 1820 вызван 
въ Дрезден профес. академы художеств; но въ 1842 
воротился въ Рим для нйкот. заказов. Лучппя его 
картины: «Христос на крест!:», «Христос, являю
щейся ученикам и воскресеше», «Божественная ко- 
мед!я> Данте и «Фауст». Наиболее же славился 
своими портретами.

Фогельбергъ, Бенедикт, шведск. скульптор, 
ученик Кановы и Торвальдсена, род. 1797 г., ум. 
въ 1854 г. Лучш. его произв.: «Аполлон», «Тор», 
«Венера», «Амур» и «Гименей».

Фогсльнейдс, Вальтер, фон-дер, см. Валь- 
теръ фон-дер-Фогельвейде.

Фогельсбергь, базальтовый горный хребет 
въ вел. герц, и курфюрш. Гессенй, 40 в. дл., 24 
шир., образует водораздел р. Рейна и Мозеля.

Фогель«в>рей (Vogelfrei), так назыв. въ сред- 
тя в'йка лице, объявленное судебн. приговором внй 
покровительства законов, т. е. могущее быть уби
тым безнаказанно.

Фоги, миоологич. императ, и мудрец въ Китай; 
царств, за 2940 л. до Р. X., основатель монархы, 
изобрйгатель письмен, астрономы и музыки. Ум. 
200 лйт. Его релипозн. философ!я наполнена нрав
ствен. истиннами, имйющ. много сходства събиблейск.

Фоглеръ, композитор, род. въ Вюрцбургй въ 
1749 г., въ 1775 г. директор капеллы въМаннгеймй, 
гдй основал школу музыки; потом жил долго въ Гам
бурге и Лондоне; его композицш въ настоящее время 
совершенно забыты; более известен он своей игрой 
на форте1йано и органе и въ особенности как хо- 
poiniii учитель; Вебер и Мейербер были его уче
никами. Ф. ум. въ 1814 г. при дармштадтск. дворе.

Фоглнтъ, минерал, встречается въ мелких че
шуйчатых аггрегатах. Цвет изумрудно-зеленый до 
травяно-зеленаго, сост. ио анализу Линдакера, из 
37,о закиси урана, 8,«о окиси меди, 14,оэ извести, 
26,и углекислоты и 13,9 воды.

Фогль, 1оган-Непомук, нймецк. поэт, род. 1802; 
въ 1845 доктор философы. Напис. «Lyrische Di- 
chtungen», «Klange und Bilder», «Soldatenlieder» и 
др., мнопя из песен его положены на музыку.

Фоголнно, Марчелло, живописец и гравер 
древп. венещанско - падуанской школы; процветал 
от 1470 до 1500 г. Картины его и гравюры обнару
живают замйч. мастера.

Фогт-ь, Карл Карлович, род. 1808; въ 1819 по-
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ступил въ казанск. гимназ!ю; въ 1823 въ универ-1 
ситет; 1826 кандидат и преподаватель персид. яз. 
въ 1-й казанск. гимназш; въ 1834 адъюнкт-профес. 
русск. словесности; въ 1842 ординарный; 1845 — 
проректор; въ 1837, при открытой памятника Дер
жавину, произнес похвальное слово. — «I»., Карл, 
см. Фохтъ.—Ф., Гоганн Генрих, доктор филол.; съ 
1774—89 учитель гимназ!и въ Готк, потом профес. 
матем. и физики въ 1енск. универе.; род. 1751, ум. 
1823 г. Написал: <Grundlehren d. reinen Mathe- 
matik> 1791, «Entwickl. d. physich. Beschaffenheit 
d. Kometen u. s. w.> 1808 и др.; издавал: <Maga- 
zin f. d. neust. Zustand d. Naturkunde», 12 т., Ге
на, 1797—1806.

Фогоръ, имя срамнаго идола моавитскаго, по 
коему назыв. так гора и гор., гдк особенно чти
ли этого идола. Числ. 24.

Фодгайль-бен-АДая:. мусульманок, св. Гарун- 
аль-Рашид весьма уважал его. Во вскх дошедших 
до нас соч. видкн болке фанатизм, нежели истин
ное благочестае. Ум. въ Меккк въ 803.

Фодере (Fodere), Жозеф Бенуа, франц, врач, 
род. 1764, лейб медик испанск. короля Фердинанда 
VII; ум. 1835, написал: «Opuscules demedecine phi- 
losophique», «Essaisurla phtisie pulmonaire», <Les 
lois, eclaires par les sciences physiques», «Recherches 
sur le cholera morbus»

Фодж1а, гл. гор. пеаполитанск. пров. Капита- 
ната, при р. Серварк, гл. рынок произв. вост, 
пров. корол. Ежегодная знаменит, ярмарка, торго
вля вином, маслом, каперцами и шерстью, жит. 27,000.

<1>одя<пп11, Джговангг Батиста, итал. скульп
тор; род. во Флоренщи 1652, принадл. къ лучшим ху
дожникам своего времени; отличный архитектор, по
строил во Флоренщи церковь св. Лаврентая.

Фофязпгь, минерал, принадл. къ квадратн. 
сисг., уд. i>ic=l,s9. Цвёт бклый и бурый. Прозра
чен, сост. из: 16,в глинозема, 4,з натра, 5 извести, 
49,4 кремнезема и 22,5 воды. Находится въ долери- 
тк въ Бадене.

^Люжлс-de-Сен-Фон, Бартелеми, франц, геолог, 
род. 1741, ум. 1819, помощник Бюффона. За открытая въ 
науках, совет 500 назначил ему въ 1797 сумму въ 
25,000 франк. Он открыл богатыя жел+.зныя руды 
и слои пуццолинов. земли; изобрел порошок из ко
стей для очищешя. Написал: «Recherches sur les 
volcans eteins», «Voyage en Augleterre», <Essai de 
geologie» и др. Геологичесюя его изыскатя, видквпйя 
везде следы волканич. дкйствш, не были оцфнены, по
тому что въ то время преобладали идеи о нептунии, 
пронсхожд. земли.

<№ожери, Маргарита, урожд. Блекер, амери
канок. поэтесса, род. 1771; вышла за врача Ф., кот. 
прожил все ея имкше, и оба остались въ крайней 
бедности. Когда муж ум., она посвятила себя лите
ратур!: и воспиташю дётей. Ея трагед!я «Велисарш» 
имела успех, а стихи печатались въ журн. Но не 
прюбрктая средств къ жизни, она прекратила ее 
самоубийством въ 1801 г.

Фожеръ, Арман-Протер, франц, писатель, 
род. 1810; въ 1835 издал брошюру: <La vie de la 
Rochefoucauld»; въ 1836 основал газету: «Moniteur 
religieux». Потом написал: «Pensees et lettres de 
Pascal», <Abreg6 de la vie de Jesus», «Lettres de la 
mere Arnauld» и др.

<1>ои. гемаосщй царь, ариславппй Давиду вели
колепные подарки за победу его над Гадар Эзером.

Фойе, собственно очаг; также комнаты, устраи

ваем. въ театрах для прогулок во время ант
рактов.

Фой.п,, р. въ Ирландгп (гр. Ульстер), проис
ходит от соед. двух р. Мурны и Финн и после 4 
м. теч. впадает, нпже Лондондери, въ оз. того же 
имени, соединяющ. каналом съ Атлантич. ок.

Фока—бейфут (морск.),бейфут у фока-рея.—ф. 
—брас, брас у фока-рея.—Ф. булин, булин у фо
ка.—Ф.—бык-гордень, бык гордепь у фока,—ф.— 
гаис, гаис у фока.—Ф.—ганапутъ, тоненькая верев
ка, лодбирающ. средину фока.—Ф.—гордень, у фока 
рея.—Ф.—гафель, гафель у фок-мачты на шкунах.— 
Ф.—гитов, штов у фока.—Ф.—зейль, тоже что 
Фок (см.)—Ф.—нок-горденъ, нок-гордепь у фока.— 
Ф.—рей, самый нижтй рей, поднимаемый па фок- 
мачте.—Ф.—топеги, топенант у фока рея.—Ф.— 
гикот, шкот у фока.—Ф.—штаг, штаг фок-мачты.

Фока, византайск. император, род. въ Халцедо
не, п при императ. МаврикИ. получил звате центу- 
piona. При народном возстанш, Ф. провозгласил се
бя императ.,’ вступил въ Константинополь и умер
твил Мавр имя. Но потом так злодействовал, что въ 
610 г. африканец, экзарх Гераклш возстал против 
него и, захватив, приказал отрубить ему голову.—Ф. 
св.-муч. епископ Синопсмй при Троянк, и вертогр. 
синопск. замучен при Дюклетаанк. Константин постр. 
во имя св. Фоки церковь; память празд. 22 сентября.

Фоке, Густав Вольдемар, професс. гейдель- 
бергск, академш. Написал въ 1832: <De respiratione 
vegetabilium», а въ 1845 <0 болкзни картофеля».

Фокелевъ, Антуань, франц, юрист XVI ст.; 
читал въ Парижк публичный лекщи об аристотеле
вой философ™, професс. прав въ Орлеан!.. Его соч. 
< Pro election es Aurelianae» назв. золотою книгою.

Фокемонъ, Тьерри,въ 1332 предводитель войск 
против герц. Брабантскаго; въ 1337 соединился съ 
Эдуардом III против Франщи; убит въ сраж. 1346.

Фокеродтъ, Гоган Антон, музыкальн. ком
позитор и писатель XVIII ст. Написал «Musikali- 
scher Unterricht aus mathematischen principiis».

Фокея, астероид (см.).
Фокея, древтй тор. въ скв. части Малой 

Азш и один из важнкйш. между юшйскими гор. 
по торговле. Там были изобретены 50-ти весель
ные корабли. Ф. основана выходцами из Аттики 
и процветала до времени Кира. Въ 539 до Р. X. од
на часть фокеян переселилась на о. Делос, др. на 
о. Корсику, гдк основала A.iepiro; наконец третьи 
отправились въ Галлио, где основали Массилпо 
(Марсель). Во время войны римлян съ Антаохом 
великим, Ф. была взята и разграблена первыми и 
хотя Помпей объявил ее воен, гор., но она вско
ре пала. Развалины ея существ, и ныне.

Фокпда. пров. въ собственн. Грещи. Въ 
пелопонезск. войну была па стороне спартанцев. 
Так назыв. Священная или Фокидская война (355 
—346 г. до Р. X.) произошла от того, что фокидцы 
завладели участком земли, кот. принадл. Дельфам.

Фокйенъ или Фу-тан, пров. въ Китае, при
брежная къ Корейскому м., къ ней принадл. вост, 
часть о. Формозы. 15 мил. жит. Торговля бумагой, 
стеклом, желкзв. издк-йями, съ Япотею, С1амом, 
Филиппинок, ост. и пр. Гл. гор. Фу-чу-фу.

Фок1опъ. аоинск. полководец, нротиводкй- 
ствовал планам Филиппа и Аександра Макед., за
ставив иерваго очистить Пелопонез и заслужив 
уважеше поелкдняго. Его соотечественники так ма
ло ценили его заслуги, что осудили его на смерть,



<1>оке ь, Джордж — se t _ <1><>къ

noc.rh того как оп сделал неудачную попытку уб'Ь- 
жать от их преследование

Фоксъ, Джордж, основатель секты квакеров, 
род. 1624 г.; ученик башмачника въ Нортинге- 
мк; основал въ 1647 г. во время революцш об
щество под именем Общества Друзей, прозван, 
народом квакерами (от quake-дрожать). Объявле- 
HieM внутрен. религш духа навлек на себя множ, вра
гов, но не унывал и не боялся ничего, даже 
тюрьмы. Он путешествовал въ Голландш и Амери
ку, и ум. въ 1691 г. ПослЪ него остался дневник, 
под назвашем <Истор1я жизни, путешесгвш и несча- 
спй Дж. Фокса» (Historiae alcount of the life tra
vels and sufferings of George-Fox>, 1691). —<!»., 
Чарльс-Джемс, англ, госуд. челов., род. 24 янв. 
1748 г., сын Генри-Фокса, перваго лорда Голланда, 
вступил въ нижнш парламент и сдклан лордом-ад- 
миралтейства въ 1768 г., но вскоре перешел въ 
оппозшцю, прославился защитою скв.-амер. колотй 
и вступил снова въ министерство Рокпнгама 1782 г. 
Потом въ главк оппозицш был первым бойцом за 
свободу. Поел!; распадешя партш вигов, удалился 
въ свои помкстья въ 1797, посетил Франщю и, по 
смерти Питта въ 1806 г., вступил въ министерство, 
но 13 сент. того же г. ум. Въ память его воздвиг
нута статуя въ Лондонк и монумент въ Вестмин
стерском аббатствЬ. Собрате его ркчей въ 6 кн. 
изд. въ 1815 г. — Ф., Вильям Джонсон, англ, 
оратор и филантроп, род. 1786; принадлежит къ 
секте yunrapicB, поставил задачею всей жизни 
благосостояше бедных классов народа, жарко воз- 
ставал против хлебных законов него «Письма нор- 
вичск. ткацкаго ученика > (Letters of Norwitch 
weakerboy) произвели много шума. Въ тоже время 
он много содействовал усовершенств. народнаго об- 
разовашя и сам читал лекцш, кои потом напе
чатаны (Lectures to the workink classes, 4 vol., 
1845—49). Послк победы идеи свободной торговли, 
«I»., въ 1847 г., вступил въ пижн. парламент и присое
динился къ партш крайних радикалов.—Ф., Чарлъс, 
франц, инженер, род. 1810; прославился построе- 
шем вместе съ Гендерсоном лонд. кристальнаго 
дворца по плану Пакстона; после отставки 1851, 
перенес этот дворец въ Сейденгем.

Фокусная или каустическая .титя. Лучи, вы- 
ходяпце из светящейся точки, падая на сферическое 
зеркало, отражаются назад и все нересёкаются въ 
одной точкё,если только зеркало составляет весьма 
малую часть сферической поверхности (неск. гра
дусов). Если же отверстие зеркала значительно ве
лико, то отраженные лучи пересекутся не въ одной 
а въ неск. точках. Кривая, соединяющая все эти 
точки, въ коих температура выше окружающаго воз
духа, назыв. фокусною лингею {катакаустика). По
добное же происходит после преломлешя лучей въ 
оптич. стеклах. (Дгакаустика), см. «Разсуждеше о 
зажигательных лишях и поверхностях», соч. Ник. 
Панова, М., 1837.—Фокусь, въ оптике, так наз. 
точка, лежащая на оси оптич. стекла или зеркала, 
въ коей пересекаются вей лучи, падаюпце на стекло 
или зеркало, после отражешя их или преломлешя. 
Разстояше же этой точки от зеркала наз. Фокус* 
пыиъ разстоянгем. Точка соединешя лучей, па
дающих параллельно оси стекла пли зеркала назыв. 
главным «ж»., а разст. ея от зеркала главным фокусным 
разст. Последнее для двояко выпуклаго стекла равно 
радтусу и самый «ж», наход. за стеклом; для плоско вы
пуклаго—2 радусам; въ двояко вогнутом стекле фо- 

I кусное разст. также равно рад!усу, но самый «ж», 
находится по одну сторону стекла со светящимся 
предметом, и потому фокусное разстояше назыв. от
рицательным. Гл. «ж», вогнутаго зеркала находится 
на половинЬ pauiyca и пред зеркалом; въ выпуклом 
зеркале фокусное разст. будет отрицательным, а са
мый «ж», воображаемым, так как он будет за зерка
лом, следоват. получаемое там изображено не мо
жет быть принято на бумагу. Если лучи, выходя из 
одной точки, собираются въ др., и на оборот, вы
ходя из второй точки, собираются въ первой, то Ta- 
Kia точки назыв. сопряженными «ж». Гл. «ж», озна
чается буквою F, въ отлшпе от пеглавн., означ. бук
вою f. Въ практике легко опред. гл. «ж», стекла: на
добно установить стекло или зеркало так, чтобы лу
чи падали на него параллел. его оси, и потом замё- 
тить наиболее освещен, точку. Ф. теплородных лу
чей наз. точка соед. тепдородн.лучей после преломлешя 
или отражешя их.-Ф. коническиа: спчснш,въ геоы.точ- 
ка, наход. внутри кривых втораго порядка и имкющ. 
слёдующ. свойство: прямая, проведен, из «ж», въ какую 
ни есть точку кривой, назыв. радтусом-нектором, 
есть рашональная линейная функвдя абсциссы. Раз
стояше «ж», эллипса или гиперболы от центра назыв. 
эксцентриситетом.—Ф.,ловкое представлеше каких- 
нибудь штук, кот. съ перваго раза кажутся сверх- 
естественными, но на самом деле основаны на зако
нах физики или на ловкости самого фокусника. См. 
Пинетти: «Фокусы, съ открытаем натуральн. Marin», 
М., 1849; «Открытые секреты древних магиков», М., 
1861.—Ф.-покус, тоже что фокус (см.).

Фокжжжажжж>ж, гор. въ Валахш, при р. Мил
ее, 10,000 жит. и значит, торговля. Предместье 
на др. стороне гор., съ 2,000 жит., принадл. 
Молдавш. Здесь 1789 руссше и австр. под на
чальством Суворова одержали победу над турками. 
Здесь начаты были мирные переговоры въ 1772 г., 
между Турпдею и Росшею, окончен, потом въ Бу
харесте. Они послужило сюжетом трагедш Фрид. 
Гофмана: «Die Schlacht bei Fokschani».

Фокъ, Александр Борисовиче, ген.-лейт., род. 
въ 1763 г., на 14 г. вступил сержантом въ бомбар
дирский полк, находился при взятш Очакова 1788 
г. и принимал деятельное участие въ войне со шве
дами. За храбрость въ польской войне, был награж
ден 250 душами, но 1800 отставлен от службы и, 
на третий день по вступленш Александра I, принят 
опять. Впослкдствш участвовал въ битвах при Прей- 
сиш-Эйлау и Гейльсберге, въ 1810 г. определен 
дежурным генералом къ Барклаю де Толли, въ 
1812 г. дрался под Чашниками и при Студянке, 
ум. 1825 г. — Ф. (Fauqne), франц, писательница 
XYI1I ст.; принужденная вступить въ монастырь, 
оставила его и последовала за одним англичанином 
въ Лондон, где тот ее бросил, и где она ум. 
1777. Напис.: <Le triomphe de I’amitie», «Abassui, 
histoire oriental», «Les prejuges trop braves et trop 
suivis», «Dangers des prejuges», <La derniere guerre 
des betes» и др.

Фок», передни! прямой парус на Ф.-мачтп 
больших судов, на мелких и греби, судах, косой па
рус, поднимаем, на передней мачтё—Фок-зейль, 
парус, поднимаем, на фок-мачтк на шкунах.—Ф.- 
мачта, передняя мачта на судне.—Ф.—стаксель, ко
сой парус, поднимаем, на бушприхте.—Ф.-с.-леер, 
веревка, по коей поднпм. Ф. с.—Ф. с. фаи, веревка, 
посредством коей подним. ф. с.—Ф.-шпан, край
няя фок-ванта.



Ooj a — Mi 5 — Фолькманъ Альфредъ Вильгельм

i и астроном; воспитывался въ Кембридж-Ь. Въ 1821 
i отправлен на мыс Доброй Надежды въ званш коро- 
I левск. астронома. Здйсь составил он список 273 зв-Ьзд 
южн. полушар1я. Напис: «On a curions appearance 
obseroed upon the moon (Phil Tr. 1822) и др. Ум. 1831.

Фо.ыь, сорт голландск. сельдей втораго лова, 
считаются хорошими.

Фольбортнтъ, минерал, принадл. къ гекза- 
гон. сист. Уд. в1;с=3,«9—3,55. Цв-Ьт оливково-зелен., 
чижиково-зелен., переходяпЦй въ желтый. По ана
лизу Гаммельсберга сост. из: 44, is окиси мйди, 12,2в 
извести, 36,55 ванадаевой кислоты и 4,ва воды. Нахо
дится кристаллическим на Урал-Ь и въ вид-h листоч
ков въ песчаных и на окаменелых стволах Пермск. 
формацш въ Россш.

Фольварокъ, так въ зап. губ. Pocciu, на
зыв. господск. двор, помйстье, сельск. хозяйств, за
ведете, мызу.

Фольшыь, Гюйо, аббат, известный под име
нем Агрскаго епископа; усердн. роялист во время 
франц, револющи; не боясь смерти, ободрял сво
их воинов под огнем республиканцев. Наконец был 
захвачен и въ 1794 г. гильотинирован.

Фольга, тонкий слой,-коим покрывают одну сто
рону прозрачн. тйла, для того, чтобы оно, от отра
жена лучей, казалось блестящим, или чтобы превра
тить въ зеркало. Ф. состоит или из тонкаго листа 
свинца, покрытаго прозрачным лаком, или из по- 
золоченнаю или посеребреннаго мйднаго листочка.

Фольгардтъ, Вильгельм, нймецк. истории, жи
вописец Дюссельдорфск школы; род. 1815. Первою 
его картиною была: «Добрый пастырь», потом «Фрит- 
гюф и Ингеборга», «Герматя и раненый Тан- 
кред», «Прогулка Фауста и Вагнера», «Смерть Ma
pin Стюарт». Сверх того занимается портретами.

Фольгсръ, Вильгельм-Фридрих, нймецк. пе
дагог; род. 1794; ректор коллепума; съ 1839 ди
ректор политехи, школы. Напис. учебныя книги: 
«Lander—und Volker Kunde», «Handbuch der Ge- 
schichte», перев. съ нймецк., изд. 4-е, совершенно 
передйл. П. П. Максимовичем, 1855 г., Спб., <Der 
Dreissigjahrige Krieg», «Geschichts Tafeln» и др.

Фольдвар-ь, или Дюна-Фольдвар, значител. 
торговое мйст. въ Вепгрш (Оденбургск. окр.), въ 
комитатй Толна, при Дунай, 12,000 жит.

Фольден<1>1ордъ, большой зал. въ Норвепи, 
вдается далеко въ материк и идет от ю.-з. на с.-в.

Фольде|>манн1я (Foldermannia Bunge), род 
раст. сем. губоцвйтных (Labiatae).

Фолькамер1я (бот.), см. Волькамергя.
Фолькаръ, ученый бенедиктинец 11 ст., друг 

Вильгельма Завоевателя, кот. назначил его аббатом. 
Напис. нйск. бюграфш католич. святых.

Фольквангръ, въ скандинав. миоолоНи дво
рец Фригги въ Вайгаллй, предназначен, для добро- 
дйтельных женщин.

Фолькве, Фолькетинг, Фулько, трубадур 12 ст.; 
род. въ Генуй 1155; служил въ 1179 въармш крес
тоносцев въ Палестинй. Возвратясь въ Европу, был 
трубадуром при дворй Аделаизы Баррель, а потом 
при разн. др. дворах. Въ 1196 удалился въ мо
настырь, а въ 1205 был епископом въ Тулузй, гдй 
и ум. 1231. Соч. его напечатаны въ 4—5 т. сбор
ника Ренуарха.

Фолькманъ, Альфред Вильгельм, нймец. фп- 
зюлог, род. 1801 въ Лейпц. Профес. физюлопи, въ 
1837 г. въ Дерптй, съ 1843 въ Галлй, гдй занимает 
также должность профес. анатомш и смотрителя

tto.ia, судья израил., из колйна Иссахарова, 
Двоюродный брат Авимелеха (сына Гедеонова), сво
его предшествен., жил на горй Ефремовой и мир
но управлял 1удеями 23 года. Суд. 10.

Фолада, тоже что камнеточец (см).
Фоларъ, Жан-Шарлъ-де, франц, вое ин. писат., 

род. 1669, ум. 1752, двукратно бйжал из отцовскаго 
дома, чтоб вступить въ воен, службу. Въ 1701 
герц. Вандом сделал его своим генер.-адъютант. От
личился въ итал. войнй; ранен и взят въ плйн при 
Мальплаке. Въ 1714 перешел на службу къ Карлу 
ХП, по смерти коего возвратился во Франщю. Под 
старость сдйлался мистиком и духовидцем. Гл. егосоч.: 
«Commentaires sur Polybe», «Nouvelles decouvertes 
sur la guerre>. Нарусск. изд. «Дух Кавалера «I». из 
его толкований на Полиб1еву исторпо», перев. 1805.

Фолей, Джон, англ, скульптор; род. 1818. Пер
выми работами его были: «Смерть Авеля» и «Невин
ность» (1839). Лучшая его статуя «Гемпдеи» (1844) 
для парламента.

Фоленго, Теофиль, итал. поэт род. 1491, ум. 
1544. Изобрйл так назыв. «Макароничесше сти
хи», т. е. смйсь лат. и итал. сънйкот. простонародн. 
сл. Первая его поэма въ этом родй была «Baldus», 
имйла большой успйх.

Фолсн1усъ, Адольф-Лудвиг, нймец. поэт и 
писат., род. 1794. Сражался въ 1814 против франц. 
Потом был редактор. < Allgem cine Zeitung», но 
по подозрйшю въ демагопи содержался два года въ 
тюрьмй. Поселясь въ Швейцарш, обвинен и там въ 
коммунизм-b, но оправдался. Написал много соч., из 
коих и'Ькот. сдЬлались популярными. — Ф., Карл и 
Павел, братья иредид., переселились въ Америку. 
Первый был пастором и сгор-Ьл па параходЬ въ 1840, 
др. брат успйл спастись, оба писали теологич. соч.

Фолерптъ, или накрит, минерал встречает
ся сплошным. Цв-Ьт б'Ълый, блеск перламутровый, 
сост. из: 44,« глинозема, 40,о кремнезема и 15,в во
ды; находится въ Фрейбергй въ Саксонш, во Фран- 
цш и др.

Фо-iiano, дворянск. фами.пя 8 ст. въ Реджю, 
бывшая во главй гибеллинов. Въ 14 ст. овлад-Ьла она 
верховною властью, кот. въ 1331 г. продала манту- 
анскому герц. Гонзаго.

<Ьо.11аитъ, книга in Folio, т. е. формат коей 
равен листу, или половин!; его.

Folic d’Espagne (фр.), то быстрый, то медлен, 
танец.

Фо.11ецтта, Губерти, итал. историк, род. въ 
Генуй 1518. За свою книгу: «Della republica di Ge
nova», изгнан из отечества и имйте его конфиско
вано. Кардинал д’Эсте принял его под свое покро
вительство. Ум. 1581. Не смотря на изгнаше, по
святил своей родинй еще дв-Ь книги: «Clarorum Li- 
gurum elogia» и «Historia Genuensium».

Фо.пшьо, гор. въ Итал.корол. въ пров. Перуджи 
прир. Тапино. 10,500 жит. Бумажн. исукопныя фа
брики. Знаменитая Рафаелева «Madonna di Foligno», 
украшавшая гор., теперь въ Ватикан!;, въ Рим!,.

Folichoiie (франц.—фолишоны), полька Баха, 
написан, въ 1860г. и производившая большой фурор 
на гуляньях въ Петерб.

Folio, In, см. Фолгантъ.—Folio, так иногда 
назыв. сушеныя листья раст.

Фоллп, Луи-Гильом, де-ла, франц, химик 18 
ст., член руанской академш. Напис. зам-Ьч. соч.: 
<Le philosophe sant pretention, ou 1’homnie rare».

Фолдоусъ (Fearon Fallows), англ, математик
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анатомия, кабинета Меккеля. Кромф мп. статей въ 
повремени, медиц. изд., мн. услуг оказал науке из- 
слФдоватями въ нервной систем1!; и въ кровеобра- 
щен1и. Известно соч. его вместе съ Биддером, профес. 
физюлогш и ректором дерптскаго университета: 
<О самостоятельности симпатической нервной сист.», 
«NeueBeitrage fur Physiologic», <Lehre von der leib- 
lichen Seele>. Въ 1850 «Hemodynamica». — <!>., 
Юлгус, брат предид., юрист; род. 1804; въ 1830 
доктор; записался адвокатом въ Хемниц (Саксотпю). 
Издал: <Lehrbuch des Criminalrechts» и < System 
des Civilprocesses».

Фолькстонъ, гор. Англш въ гр. Кент, при 
Па-де-Кале, один из гл. портов Англш. УкрФпл. га
вань и очень посещаемый морск. купанья. 5,200 жит.

Фольксъ, Мартин, англ, математик, антиква- 
pifi и философ, род. 1690, ум. 1754. Напис.: «Аи- 
гога borealis seen in London» (Phil. Trans. 1717), 
<Sur un tremblement de terre ressenti le 19 Febr. 
1749 a Dondres» (Mem. Par. 1749) и др.

Фольвуигеры, шведок, динаспя, начинается 
съ Вольдемара 1250 и кончается Магнусом II въ 
1374.

Фолькъ. Вильгельм, прусск. мистич. писатель; 
род. 1804; съ 1838 совФтн. регентства въ Эрфурте. 
Старался въ своих книгах распространить въ Гер
ман™ мистицизм ультра-католицизма и перевел 6io- 
графш нФкот. католич. св., въ 1855 обратившись съ 
женою къ католицизму.

Фольхеръ, Роган, шведе, теолог въ Пернау 
(въ Лифляндш). Там его обвинили въ ереси nia-гиз- 
ма и он бйжал въ Швецно, где столь же враждеб
но был принят и отправлен въ заточеше, где и ум.

<1>о.1ьц1я, двояколистная (Voltziaheterophylla), 
исков, раст. из сем. кипарисовых, остатки коего 
(куски стволов, ветвей,сережки съ пыльниками) встре
чаются въ большом количеств!, въ пестром песчани
ке вторичн. образован™ въ Вогезах, Шварцвальде 
и Гарце.

Фольц?», Ганс, немец, певец и историк; при
нимал деятельное участае въ изобретен™ книгопе- 
чаташя и въ реформами. Сам напис.: <Ein teutsch 
wohrhoftig Histori, von wannen das heylig romisch. 
Reiche seinen Orsprung erstlich hob> (1480).—<!>., 
Филипп, немец, живописец; род. 1805. Начал ра
ботать у Корне.пуса въ Дюссельдорф!;, потом въ 
Мюнхене у Шлотгаусра. Написал нФск. картин 
из баварск. ncropin, также для баварск. короле
вы нФск. картин из баллад Шиллера. Лучш. его 
произвел. «Принц Оттон баварешй, отправляющейся 
на греческ. престол». Он профес. и член мюн- 
хепск. акад.

Ноиа. один из 12 учеников 1исуса, назыв. Ди
дим (близнец). Он не был вместе съ пр. апо
столами, когда 1исус явился им по воскресенш и 
не хотел ему верить. Но когда спустя 8-мь дней 
1исус дал ему осязать свои раны, О. увФровал. W. 
проповед. евангел!е въ вост. Asin, у пароли и 
эеюллян, за что претерпел мученич. смерть. Тело 
его перенесено въ Эдессу (ныне Орфу), гор. въ 
Месопогамт. — <♦., деспот морейск., брат по- 
слФдняго восг.-римскаго императ. Константина Па
леолога. Съ братом Димитр1ем царствовал въ 
МореФ, но междоусобною враждою довершили тор
жество Магомета II, кот. взял къ себе на слу
жбу Димитрия, а О. уехал въ Рим, где папа 
Шй П, за привезенную им главу св. апост. Ан
дрея, назначил ему пению по 300 зол. монет въ 

месяц. Дочь его Соф1я была въ замужстве за 1оан- 
ном III.—Магистр, Оеодул, греческ. грамматик 
16 ст.; напис. комментарш па Пиндара, Аристофа
на и др.—♦>., Челансгпй, итал. монах, жил въ 13 
ст., ученик св. Франциска и кустод францискан
ских монаст. Иапис. бюграфт св. Франциска и из
вестный католич. гимн «Dies irae, Dies ilia».—О., 
Аквинстй, схоластик, род. 1224; вступил въ мона
хи 1243 и уехал во Франщю от преслФдовашй от
ца, кот. не хотел, чтоб он был монахом. Его од- 
накоже схватили и два года содержали под. стра
жею. Освободясь, он опять уехал въ Париж, где 
преподавал философт съ таким успехом, что про
зван был «Doctor universalis». Ум. въ Неаполе 1274. 
Папа причислил его къ св. Напис.: <De ente et es
sentia», «Summa theologiae», <Summacatholicae fi- 
dei adversus gentiles» и др. Он съ учешем катол. 
церкви соединил философт Платона.—О., Страз- 
бургскгй (Thomas Argentinensis), схоластич. реалист 
14 ст., августинск. монах; въ 1345 генерал-npiop 
этого орд. Ум. въ Париже 1357. Напис. коммента- 
pin къ книге «Magister Sententiorum».—♦>., Еем- 
тйскИг, род. 1388. Прославился своим духовно- 
мистпч. соч : <De imitatione Christi» (переведен, на 
руссгйй М. М. Сперанским). Напис. также «Conso- 
lationes internae».—О., Парижскгй, капуцин; род. 
1670, был миссюнером въ Константинополе. Напис.: 
«Nouvelle methode pour apprendre les principes 
de la langue grecque-vulgaire».— О., импер. анпо- 
xificKift; был сперва простым солдат.; потом полково
дец Льва V, по смерти коего, оспаривая трон у Ми
хаила II, провозгласил себя императ, въ Антюхш; 
но въ 823 жит. выдали его Михаилу и тот казнил 
его.-—О., царьармянск., царств, въ 1170.—<♦., Рати- 
борович, боярин Владим. Мономаха, 1116 ходил съ сы
ном его Вячеславом на Дунай; съ червенским на
мести, отразил поляков, союзников владим1ро-волынск. 
кп. Ярослава Святополков.—W. Филимонович, Роза
нов, ученик московск. акад., съ 1800 товарищ ди
ректора синод, типограф™; ум. 1810. Составил ла- 
тпно-русск. лексикон, грамматику славян, и русск. 
яз., кои долго были классическими, и некот. др. соч.

Фомальгауть, въ астрой, пазв. звезды пер
вой величины въ созвФздт Южн. рыбы.

Номппъ, Александр Иванов., род. 1713, сын 
богатаго архангелогородок, купца, съ 1765 директ. 
народи, училищ, член вольн. эконом, общества и кор
респондент акад, наук; основ. 1769 вместе съ Кре- 
стиным въ Архангельске общество, съ целью соби
рать историч. памятники для отсылки их въ акад, 
наук, но, по невнимание мФстн. начальства, оно вско
ре рушилось; между тФм ♦>. съ Крестиным продол
жали трудиться и 1771 сообщили въ Архангельске 
академику Лепехину большую часть собранн. об
ществом евфдфтй, кои помещены въ его запис
ках. Ободренный прибывшим съ Лепехиным сту
дентом Оьерецковским, О. стал посылать въ акад, 
рази, неболып. историч. и топографич. статьи об 
арханг. губ., кот. печатались въ «ЕжемФсячн. со- 
чинетях». Княгиня Дашкова выразила 4». благо
дарность от имени акад., и въ 1785 он сдФлан был 
директ. арханг. училищ. Въ 1797 напечат. «Опи- 
canie БФлаго м.>. Ум. 1802. Напис. сверх упомяну
тых: «Опыт историчесюй о морск. звФрях и ры
бах», «О промыслах въ арханг. губ.» и др.

Нояпсты, секта реалистов, последователей Оо- 
мы Аквинскаго. Она существов. во Францш до 14 

i ст. Они отвергали безсФменное зачапе I. X. и
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давали челов'Ьческ. воле полную свободу.—О. (См- 
ргяне), HedopiancK. секта, существующая съ 1500 
между Карнатикою и Малабаром и въ др. местах. 
Библ1я их писана на древне-сир!йск. яз. и они со
храняют въ чистоте первоначальн. христ. учете. 
Из таинств имеют только крещете, причащете и 
священство; не имФют образов, не верят въ чисти
лище и дозволяют священникам жениться. Въ 16 ст. 
португальцы стали принуждать их силою къ католициз
му; ио болып. часть бежала въ горы. Агапш или брат
ская трапезы до сих пор продолжаются у них. Чи
сло их простирается до 100,000.

Нонка разбойник (Lestris parasitica), тоже что 
Поморник (см.) хищный.

Фонарь, снаряд для освФщетя, из стекла, съ 
отверснем для притока воздуха; пристройка къ зда- 
тю, имТ.ющ, окна съ трех сторон.—Ф. волшебный, 
см. Волшебный ««».

Фонн!ел ь, Бернар-Франсуа, франц, писат.,род. 
1759; во время революцы возсгал против конвента 
и вооружил все южн. департ. Когда же Люн под
вергся осад-h и терроризм одержал верх, он уФхал въ 
Швейцар1ю. Лудовик XVIII дал ему рекомендат. пись
ма ко всем дворам, но он возвратился во Франтю, 
гдФ скрывался до консульства Наполеона, кот. дал 
ему мЪсто въ воен, министерств!,. Съ реставратею 
потерял все должности, Бурбоны не хотели о нем 
вспомнить, ион ум. въ бедности 1837.Написал: <Callot 
dans Lyon>, трагед!я, «Les moeurs d’hier», сатира, 
<Essaisur I’etat de la France en 1815», «Louis XVI», 
трагедию «Lucifer», «Academie des ignorants» п др.

Фонвизинъ, Денис Иванович, один из замо
чат. писат. русских, род. въ Москве 1745 г., где и 
окончил университ. курс. Перевод Вольтеровой тра- 
гедш: < Альзира», сделал его известным. Первая ори- 
гин. комед!я «Бригадир» доставила ему значеше при 
дворе. «Придворная грамматика» и «Недоросль» по
ставили его выше всех писат. того века. IIoc.it, этой 
народной комедш появилось нФск. небольших его тру
дов. 1784 г. его разбил параличь, а 1792 он ум. 
См. Вяземскаго-. <Бюграф1я Ф.». Соч. его: «Не
доросль», ком. въ 5 д., съ портрет., Спб. 1862; 
«Соч. Ф.», Спб., 1852; «Собр. соч. русск. писат.», 
изд Перевлевским, вып. 4-й. «Избран, соч. съ его пор
трет., факсимиле и бюграф1ей»,Спб.,1858.—Ф., Ми
хаил, служил въ воен. службе, кот. оставил съ чином 
ген.-Maiopa. Один из учредителей тайнаго общества 
въ Poccin, исходом коего был бунт 14 дек. 1825 г. 
Сосланный въ Сибирь, ои прожил там ровно 30 л., 
ум. въ 1856 г. въ своем имФши близ Москвы. Его 
«Записки» напечатаны въ Лондоне.

Fondamento (итал.), основной бас, основной 
голос.

Фоп-дер-Брнгенъ, Александр Федорович, 
род. въ 1794 г., крестным отцом его был поэт Дер
жавин, служил въ Измайлове.!». полку; ранен под Бо
родиным, особенно отличился под Кульмом. Въ 1821 г. 
вышел въ отставку полковником. Серьозное образо- 
Bauie, коим он был обязан преимущественно себе, 
сблизило его съ лучш. людьми его времени, съ Жу- 
ковск. был особенно дружен. Он и сам занимался 
литературою и перевел съ латинск. «Комм ситары Це
заря», кот. Жуковский собирался издать. Как член 
тайнаго общества, был сослан въ 1826 г. въ Си
бирь, гдф провел 30 лФт. Возвратясь въ 1857 г. въ 
Петерб., собирался за границу, но ум. от холеры 
27 1юня 1859 г. на руках своей дочери Л. А. Гер- 
бель. (См. «Спб. ВЬд.», 1859, № 172).

Фовдп, гор. въ Неаполит. пров. при оз. того же 
имени, готичесюй собор, жит. 6,000, занимающ. ви- 
нод'Епем.

Фондоло, Габрино, кремонск. тиран, первона
чально простой солдат, потом помощник Уголино Ка- 
валькабо, захватившаго верховную власть въ Кремо
на. Отравив Кавалькабо, Ф. объявил себя правите
лем въ 1406 г., и император Сигизмунд утвердил его 
въ этом званы. Но въ 1420 продал он Кремону герцогу 
миланскому за 351,000 гульден., и удалился въ свой 
замок Кастильопе; отсюда изменнически увезли его 
въ Милан, гдф и казнили.

Фонлуклп, золот. монета въ Турщи=3 р. 
193/в к. сер.

Фопдъ, грунт, основаше; — Ф, въ коммерти 
так назыв. во 1) основной капитал; 2) не подвер
женное измФнетям имущество; 3) вклад капитала 
въ жиро-банке,; 4) учаспе капиталом въ торговом 
д-ЬлФ; 5) полный запас товаров, принадл. купцу. — 
Въ финансах «к», назыв. госуд. долг, рента и 
друг, государств, ценности.—Ф. литтературный-, 
учреждеше основ, въ 1860 г. въ Петерб. для вспо- 
можешя пуждающ. литераторам и ученым. Основан
ное на принципе благотворительности, вместо заи- 
мообразн. выдач, не получило надлежащ, развипя 
и не прибрело расположешя публики по своему 
бюрократии, устройству.—Фонды секретные, так 
назыв. въ бюджетах расходы, отчет о коих не публи
куется. Существ, для содержашя тайной полицы вну
три госуд. и внешних агентов при др. дворах. Во 
Франти с. «ж», доходили до 8 мил. франк, въ 1815 г.; 
теперь въ бюджете 1854—2,550,000, въ Бельпи— 
80,000 фр., въ Англы—32,000 ф. ст., въ Испанш— 
17,256,030 реалов. Въ Швецы, Норвегии иСФв. Амер. 
Шт. с. «к», нйт вовсе.

Фонетика, учете о звуках; правильн. упо- 
требл. голоса вт> разговоре или при чтенш.

Фоника, учете о звуках и слухе.
Фонкодъ (Foncaude), франц, минеральн. ис

точник въ департ. Геро, близ Монпелье, богат угле
кислым газом; температура 19—20° Р.; употребл. для 
питья и для ванп.

Фонкарваль. легкое испанское вино.
Фонкъ, Петер-Антон, кельнск. купец, npi- 

обрфл известность уголовн. процессом въ 1816—1822. 
Он был обвинен въ убийстве купца Кенена при со- 
дййствш Гамахера. Въ Европе обратили тогда вни- 
маше на этот процесс по таинствен, и запутан, под
робностям. Гамахер, сознавшись сперва въ убийстве 
и разсказавши все подробности его, отперся потом, 
и ум. въ сумашествпг. Суд присяжных решил, что Ф. 
виновен въ преднамерен. убыстве. Ассизный суд при
говорил его къ смерти; кассащонный суд отверг аппе- 
лятю. Вдруг королевск. повел!,nie 1823 объявило 
Ф. невинным, и освободило от уплаты судебн. из
держек; тогда прусское правит, сильно противилось 
введетю суда присяжных, и воспользовалось запу
танностью дела, чтобы уничтожить приговор их.

Фонмшпель, Ипполит Оноре, франц, ком
позитор; род. 1799, воспитывался въ консерваторы. 
Отправясь въ Ита.пю, дал въ Генуе оперу < Amedea il 
grande», а въ Ливорно «I due fonjati». Въ Париже 
<Le chevalier de Canalles», а въ 1860 «Amleto», 
5-ти актную оперу.

Фовогномика (греч.), учете о голосе, зак- 
лючете о мыслях человека по его голосу и разго
вору.— Фоногрн«1»1я, звуковая азбука. — Фо- 
нолнтъ(греч.), см. Звонкий камень. Фонолой!»

IIoc.it
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(греч.), учете о звуках; наука о звуках языка.— 
Ф«шо«*о<1>1я (греч.), учете о звуках.

Фоп<»ром1я, так нФкот. физики назыв. науку 
о движеши твердых и жидких тФл; «в», заключает въ 
себФ: динамику, статику, гидравлику, гидростатику.

Фонсека, Элеонора, маркиза, политическ. пи- 
сат.; род. въ НеаполФ 1768; въ 1784 вышла за мар
киза «I»., и сдФлапа статс-дамою королевы, но вскорф 
впала въ немилость, при начал! франц, революцш 
приняла ея принципы и старалась распространить 
их. По вступлети франц, въ Неаполь (1749) лад- 
зарони хотф.ли убить ее, но она съ нФск. женщинами 
смФло и гордо прошла через толпы их и удалилась 
въ крФп. Сент-Эльм. ВкорФ стала издавать газету 
въ пользу революцш. Когда франц, очистили Неа
поль, «I». не бФжала, но осталась въ НеаполФ и кар
динал Руффо повФсил ее 20 шля 1799.—Ф., Анто- 
nio-Маноэлъ, де, португальск. живоп.; род. 1795. 
УспФх первых его произвел, доставил ему звате при- 
двор. живоп. и профес. акад. Лучш. его картины: 
«Эней и Анхиз», «Смерть Альбуверка», <1исус посре
ди учителей>.

Фонтана, мФстечко въ неаполиг. пров. Тегга- 
di-Lavoro. 3550 жит. и сФрнистый минеральный 
источник.

Фонтана, Доменико, итал. архитект. папы Сик
ста V; род. 1543. Построил въ РимФ капеллу del 
Presepio въ S. Maria Madgiore, виллу Негроии, Ла- 
теранск. дворец, ватиканск. библютеку, нФск. друг, 
дворцев и фонтанов. Он же поставил обелиск въ 
циркФ Нерона и колосс перед Квириналом.По смерти 
Сикста V, служил у неаполиг. кор.; построил въ Не
аполФ мп. дворцов и ум. там 1607. Напис.: «Del mo- 
do tenuto nel transportare 1’obelisco vaticano».—Ф., 
Франческо, жил въ НеаполФ въ 17 ст. Ему припи
сывают изобрФтете микроскопа. Напис.: «Novae 
coelestium terrestriumque rerum observations >. — 
Ф., Карло, итал. архитектор, ученик Бернини. 
Род. 1634 въ Бруч1ато; ум. въ РимФ 1714. Напис.: 
«Tractate delle acque correnti>, < L’Anfiteatro Flavio >, 
<11 templo vaticano> и др. — Ф., Просперо, итал. 
живоп. Болонск. школы, род. 1512, ум. 1597. Расписы
вал по приглашешю папы lO.iin III Ватикан. Учи
тель обоих Каррачей, превосходно писал портреты. 
Картина его «Положеше во гроб», въ Болоньи, а 
«Поклонеше волхвов» въ БерлинФ. — Ф., Лави- 
нгя, живоп., род. 1552, ум.1614. За необычайное сход
ство портретов получила от папы PpHropia V1H 
звате художника. Напис. картины: «Магдалина», 
«Св. Семейство», «Венера и Амур», «Самаритян
ка» и др.; кромф того множ, портретов.—Ф., Фе- 
личе, итал. физик, род. 1730, ум. 1809; сдфлал мно
жество открыты относительно газов и углекислоты 
и вообще был остроумным наблюдателем, что видно 
из его соч.: «Ricerche filosofiche sopra la fisica ani
mate» ;профес. физики въ унив. въ ПизФ; потом дирек
тор музея во Флоренцш; написал: <De moti dell’ 
iride» 1765, «Ricerche fisiche sopra’l veleno della 
vipera» 1767, «Recherches physiques sur la nature 
de Pair dephlogistique et de Fair nitreux» Hap., 1776.
— Ф-, Грегорю, брат его, род. въ 1735, матема
тик и философ; профес. матем. въ унив. въ Павы, 
напис. мн. соч. по предметам математ. и физики: 
«Analyseos sublimioris opuscula», Венец., 1763; «Ме- 
morie matematiche», Пав1я, 1796 и др. Ум. въ 1803.
— Ф., патер Маргано', род. 1746, ум. 1808, npi- 
обрФл извФстность знатока математики, напис. «Cor
so di dmamica», 3 т., Hanin, 1790—95.

Фоптавсй, Жан, ле, тзуит, мисс! опер и ма- 
I тематик; был въ 1685 въ КитаФ и отлично принят 
императором, кот. помФстил его въ своем дворцФ. 
Въ 1703 возвратился въ Лондон и привез состав
ленный им лексикон манджурскаго яз. и нФск. ки- 
тайск. книг.

Фоптанель, Жан-Гомар-Дюбуа, франц, пи- 
саг., род. 1737, ум. 1821; профес. центральн. училища. 
Напис. романы: <Effets des passions», «Naufirages 
et aventures», «Contes philosohiques et moraux»; ko- 
медш: <Le connaisseur», <Le bon mari>, <Euri- 
rie>.

Фоптанель, искуствен. нарыв, для оттяги
ванья вредных соков; у новорожден, отверспе въ 
головФ, прикрыт, хрящами. — Ф., оператя, дФлы- 
ваем. ветеринарами, состоящая въ вырфзыванш из 
твердой кожи куска величиною съ рублевик; въ 
срединФ его дФлают дыру, обвивают кусок льном 
или паклею, и смачивают скипидаром. На том мФстФ 
тФла лошади, гдф надобно поставить а»., кожу ло
шади сгибают складкою, прорФзают ок. вершка дл. 
и отдфляют на обФ стороны ок. полувершка от мя
са; въ этот разрФз подсовывают под кожу пригото
влен. и смочен, скипидаром кожаный лоскуток 
так, чтобы сам он не мог вывалиться, и каждыя сут
ки смачивают скипидаром.

Фоптанжъ (Fontanges), Mapin Анджелика 
де-Руселье, герцогиня, фаворитка Людовика XIV, 
род. въ 1661, фрейлина королевы-матери. Ум. въ 
1681 г. от родов. Уборы из лент на головФ назыв. 
ея именем, «1».

Фонтанпнп. Дж1узеппо,анцирск. архтписк., 
литератор и антикварш; род. 1666, ум. 1736. Климент 
XI, Йннокнепй Х1П и Бенедикт IV — то привлекали 
его къ своему двору, то изгоняли его; Ф. оставался 
вФрен своими учеными заняпями. ВажнФйппя его 
соч.: «Dell eloquenza italiana», «De antiquitatibus 
Hortae coloniae etruscarum», «Historia del dominia 
temporale» и др.

Фонтанка, p. въ ПетербургФ, отдФляется от 
лФваго бер. Невы у Прачешн. моста и послф 6-ти 
вер. течешя по гор. опять съ нею соединяется.

Фоптапъ (Fontanes), Людовик, маркиз, франц, 
государ. челов. и поэт; род. въ 1757 г., во время 
революцш редактор нФск. газет, въ 1794 профес. 
центральн. школы и член’ института, въ 1804 г. пре
зидент законодательн. собрата, въ 1810 сенатор. 
Прославился похвальными словами Наполеону, удер
жался во время реставрацш и сдФлан Людовиком 
XVIII пером, маркизом и вице-презид. акад. Ум. въ 
1821 г. Соч. его изданы Сен-Бёвом въ 1837 г.

Фонтаны, приборы, помощью коих струя воды 
поднимается на большую или меньшую высоту; осно
ваны на законФ физики, что въ 2 сообщающихся 
сосудах вода стоит на одинаковой высот!, или что 
вода стремится подняться до той же высоты, съ 
коей она упала. Если из водоема па горФ идет трубка 
вниз къ подошвФ и здФсь немного загнута верх, то 
вода потечет потрубкФвниз и по восходящей трубьф 
бьет вверх; однако вслФдствт давлеп!я воздуха и тре
ти стФнок сосуда не может подняться именно до 
той высоты, съ коей упала. Если же на один сосуд да
вит нФк. сила (напр. паровая), то можно устроить 
«1». без помощи газа. Ср. Геронов шар.

Фоптапъ, Виктор, франц, путешествен., род. 
1796; въ 1822 отправлен правительством на восток; 
путешеств!е свое описал въ книгах: «Voyage еп 
Orient еп 1829—31—32», «Voyage dant 1’Inde еп
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■1844», <Voyage dans 1’archipel Indien en 1853». 
Ум. 1857.

Фонте, Модерата, (настоящее имя Модеста 
Поццо), итал. поэтесса, род. 1555,ум.1592. Замужем за 
генерал-адвокатом Венети Дж!арджи. Напис.: <La 
passione di Cristo», поэму октавами «Imerito delle 
donne» и др.

Фонте-Авеллана, монашескш орден, основан, 
въ 1001 св. ryOificK. епископ. Лудольфо. Правила 
его были чрезвычайно строги, но мало по малу осла
бились, братство дошло до разврата. Въ 1570 унич
тожен и присоединен, къ камальдулянам (см.).

Фонтебасео, Франческо, итал. живоп. и гра
вер, род. 1709; въ 1760 выписан въ Петербург 
для росписатя потолка придворн. церкви. Ум. 1769.

Фоптенро (Fontevraud), гор. воФранцш (деп. 
Мены и Луары) близ Сомсора, 5630 жит. Огром
ное исправительное заведете; на м1;ст1> прежн. мо
настыря.—Ф. (ardo Fontis Ebraldi), монашеск. ор
ден, основанный Робертом д’Абрисселем въ 1094 
для общаго жительства монахов и монахинь, кот. 
не должны были имЬть др. отношешй, как матери 
съ сыновьями, или братьев съ сестрами. Но вскоре 
оказались совсем др. сношешя, и папы не раз 
предпринимали преобразовать их. Они продолжались 
до франц, революти, кот. уничтожила их со всЬми 
прочими монаш. орденами.

Фонтене, Алексис, де, франц, живопис.; род. 
1815; въ 1841 выставил: «Вид Бримзеля»; потом 
«Окрестности Люца», «Форт-Ройпало», «Бернсйй 
оберланд», «Лаутербруннен». Получил двЬ медали.

Фонтене, или Бутене, дер. во Франти (деп. 
1онны), 1750 жит. Знаменита кровопролитн. сра- 
жешем между сыновьями Людовика Благочести- 
ваго въ 841 г., слйдстем коего было заключен, вер- 
денск. договора въ 843 г. — Ф.-Ле-Конт, (Fonte- 
nay-le-comte), во время первой республики назван. 
Fontenay-le-Peuple, гор. во Францт (деп. Вандеи), 
въ живописи. доливй; 8880 жит. Минеральный ис
точник и великолйпн. готич. собор. 3 ежегодн. хлеб
ный ярмарки и значит, торговля лесом и вином.

Фонтенебло (Fontaineblau),rop. Франти (деп. 
Сены и Марны), въ лесу того же имени, въ 7 м. 
къ ю.-в. от Парижа, близ р. Сены. 10,000 жит. и 
большая фаянсовая фабрика. Знаменит дворцем и 
парком. Старинный замок, выстроенный въ 12 ст., 
возобновлен Франциском I въ 1539 г. и украшен 
последующ, кор. Съ именем Ф. соединено много 
история, воспоминают Здесь въ Оленьей галлереи 
убит по приказатю шведск. кор. Христины ея лю
бовник Мональдески, въ 1657. 22-го 1юня 1815 г. 
Наполеон подписал отречеше от престола.

Фонтенель, Бернар Лебовъе, франц, писат.; 
род. 1657, племянник Корнеля. Занимался всйми 
отраслями наук; жил почти сто лет, ум. 1757. Бо
лее всего прославился книгою: <Sur la pluralite 
des mondes». Напис. мн. опер, трагедий, комедш, 
басен, эпиграм. Нарусск. перев. его «Письма» (съ 
Юнговыми) Вышеславцевым, М., 1801; «Разговоры 
о множестве MipoB», Антгоха Кантем1ра, 3-е изд. 
1782; «Разговор въ царств!; мертвых», пер. Ив. Бу- 
товскаю, 1821.

Фонтенуа. дер. въ Бельпи (пров. Генне- 
гау); 800 жит. Знаменита победой французов, 
под предводительством Морица саксонск. над соед. 
силами англичан, голландцев и австрийцев, 
под командою герц, кумберландскаго, 11 мая 1745.

Фоитеиъ»дс-Ь'ертемб, Алексис,франц. геометр, 

18 ст.; прославился изслфдоватем тавтохрониче- 
ских кривых; ум. 1771.

Фонтень, Эмилъ, франц, журналист и литера
тор; род. 1814. Сотрудник. «Globe», «Gazette de 
France», «ГЕигоре monarchique», въ последи. время 
один из гл. редакторов «I’Union». Напис.: «Sarah 
lajuive», «Louisette» (1840), им-Ьвш. большой ус
пех. <La chasse du roi> и комедйо въ 5-ти актах: 
«Les speculateurs».

Фонтн, Бартоломео, итал. ученый, род. 1445 
во Флоренции, ум. 1513; профес. риторики и греч. 
яз. Лучппя его соч. вышли под назв.: «Opera exquisi- 
tissima» въ 1621. Кроме того составил коммента- 
pin къ Персею и къ Цельстю.

Фонтйн, Константин, каноник и духовн. Карла 
V. За то, что был дружен съ лютеранами, инкви- 
зитя заключила его, по смерти Карла, въ темницу 
(1558), и как Ф. ум. въ ней до приговора, то 
сожгли на костре его портрет.

ФонтиналВи, или фонтаналги, ежегодн. рпм- 
CKie праздники 18 окт. въ честь всех источников и 
их богов. Вей источники украшались въ этот день 
венками и цветами; лили вино въ воду и приносили 
въ жертву козлят.

Фонург1л (греч.), учете о вл!яти звуков; уче
те об эхо.

Фпнфредъ, Жан Батист, корифей франц, 
революти; род. 1766, был сперва аббатом; потом 
присоединился къ жирондистам; подал голос на 
смерть Лудовика XVI; сам был гильотинирован 1793. 
—Ф., Ганри, сын иредид., род. 1788, ум. 1841. изда
тель: «La tribune» въ 1720, принадл. къ оппозити. 
Когда же газета эта была запрещена, издавал: <1п- 
dicateur de Bordeaux» и мн. содействовал низвер
жение Бурбонов. - Въ 1837 основал «Courrier de 
Bordeaux».

Фонъ, общи! цвет картины; частица, прибавл. къ 
нймецк. фам.,для означешяих дворянск. пропсхожд.

Фора, тоже что Бисъ (см.).
Форальбергъ, округ въ Тироле, прежде был 

самостоятельн. владением, въ 46 кв. м. съ 103,760 
жит., гранич. Швейцар1ею, Баденским оз., Тиролем 
и Баварию.

Фораоъ, древ, торговый гор. въ Вавилова въ 
12 мшыпаршх от Харакса, къ с.-зап. от Тигра; 
сборное мёсто купцов южн. Сирт и Пальмиры. От
сюда товары шли по Тигру до Каракса. Ныне 
Бафа-Фарат-Месине.

Форбанъ, морск. разбойник, тоже что пират.
Форбеиъ, древн.провансальск.графск. фам. За- 

мйч.въ ней лица: Паламед вел., Ф., совйтн. кор.Рене, 
пользовался всею его доверенности). Тоже было и при 
преемник^ Рене, Карле Анжуйск.,кот.,по его совету, 
отдал свои влад.франц. кор., ЛудовикуХ!, кот. сделал 
Ф. за это губернат. Прованса.—Кардинал де-Жан- 
сон, Ф., любимец Лудовика XIV. Въ 1682 прими
рил его съ папою.—Клод Ф., моряк. Участвовал въ 
СИамской мисст, понравился Ыамск. кор., так что тот 
сделал его своим адмиралом и генерал.; возвратясь 
во Фран!цю, въ 1689, вместе съ Жан-Бартом опу
стошил бер. Голландш и Шот л ан дм. Не успев вы
садить претендента на бер. Англш, Ф. впал въ 
немилость, вышел въ отставку и ум. въ уединети 
въ 1733 г. Оставил мемуары.

Форбергъ, Фридрих Карл, нймецк. философ; 
род. 1770. Въ 1791 г. получил звате домашняго 
учителя въ ВЬи I., но принужден был выехать оттуда 
за анти-католич. образ мыслей. Въ том же году от-



Форбест» Джон 870 — Форше

коров (по числу курт). Недоноски сожигались и 
пепел их употребл. въ вид! оим!ама. Праздник 
установлен Нумою.

Фордуиельдъ (морей.), обшивка около гру
зовой ватерлинт.

Фордъ, Ричард, англ, археолог, род. 1796, ум. 
1858; сперва изучал юриспруденшю, впоыкдетвш за
нимался археолопей, для изучетя коей посещал И га- 
л!ю и Испат'ю. Написал: «Handbook for Spain» и 
«Gatherins from Spain».

Форе. Эли-Фредерик, франц, генерал, род. 1804; 
участвовал въ алжирск. экспедивдях. Въ 1848 ге
нерал, много содействовал перевороту 2 декабря 
1851, участвовал въ крымск. войн!, а въ 1859 въ 
итал., гд! им!л первую встр!чу съ австр. при 
Монтебелло. Въ 1860 назначен начальником экспе- 
дищи въ Мексику, гд! произведен въ маршалы, но 
отозван въ Европу, потому что начал управлять Мек
сикою слишком круто.

Форейторъ, челов., сидящ., при запряжк! цу
гом, на перед, лошади и управляющ. перед, парою 
лошадей.

Форель (Salar, Vai.), род рыб из сем. лососе
вых; зубы стоят въ 2 ряда на всем протяжент сон
ника. Изв!стн!йш. вид «1». ручг>евая (S. Ausonii, 
Vai.), водится во мн. р!чках с!в. Poccin и въ 
горных крымских и кавказских ручьях; очень кра
сивая рыба, испещренная очковидными, бурыми и 
красными пятнышками; ростом р!дко бол!е */а арш. 
и 2—3 фун. в!сом.

Форести. Джамбо Филипо, итал. историк, 
бол!е известный под именем Di Bergamo, род. 1434, 
ум. 1520. Принадлежал къ ордену св. Августина, но 
всегда отказывался от высших званы. Написал. 
«Suppiementum chronicarum orbis ah initio mundi», 
<De memorabilibus et Claris mulieribus» и др.

Форести. Петрус, кардинал и государст. че- 
лов!к, род. 1305. При Филипп! VI и 1оанн! Доб
ром оказал много услуг Франти. Ум. 1361 от чу
мы.—Ф., Эдвин, америк. трагик, род. 1806; 12-ти 
л!т играл женская роли; потом вступил на нью- 
iopKCKift театр и им!л большой усп!х въ nieeax 
Шекспира. Три раза был въ Англш, гд! тоже npi- 
обр!л большой успЬх. При развод! съ женою при
говорен был платить ей ежегодно большую пенбю.

Форест1ерп, (Forestieri), шерстян. платки, 
работ, во Францдн, Бельпи и Гермаши, много вы
возят въ Левант.

Форестье, Ганри, вандейск. генерал, про
званный Ахиллесом. Долго боролся съ республп- 
канц., но въ консульство явился въ Париж!. Въ 
1803 принял участае въ заговор! Жоржа Кадудала 
и б!жал въ Лондон, гд! и ум. въ 1806,—Ф., Ган- 
ри-Жозеф, франц, живоп., род. 1787; учился у Да
вида, получил въ 1812 вторую премж, а въ 1813 
первую. Лучш. картины «Ессе homo», «Св. Петр, 
избавленный Ангелом», «Самаритянин», «Погребе
те Вильгельма Завоевателя».

Форше, Пъер (Sieur de Fresnes), въ 1859 
франц, статс-секретарь, потом посланник при испавс.

I корол! Филипп! II, при Генрих! IV составил нант
ский эдикт; ум. 1610. — Ф , франц, врач, род. 1802; 
докт. медицины 1828; въ 1832 проф. клиники въ Страс
бург!. Напис. «Influence de la navigation sur le 
physique et lemoral de I’homme», «Medecine navale», 
«Influence de la medecine sur le bien-etre de 1’hu- 

I manite», <Trait6 sur la fievre tuphoide» (О фолли- 
кулёзнох воспалены кишек (тифозной горячк!);пе-

крыл публичвыя лекши въ 1ен!. За статью: <Ent- 
wickelung des Begriffs der Religion», напечат. въ 
«Philosophische Journal» Фихте,—издан!е журнала 
было запрещено и оба они обвинены въ атеизм!.. 
Противу этого напис. ф. <Apologie meines angeb- 
lichen Atheismus»; принужденный оставить отече
ство, нашел сперва убФжище въ Кобург!., потом въ 
Мейнинген!, гд! и напис.: «1st es erlaubt zum 
Abendmahl zu gehen>, «Von den Pflichten des 
Gelehrten».

Форбееъ, Д'жон, англ, врач; род. 1787; въ 
1817 получил звате доктора. Въ 1821 первый ввел 
въ практику аускультащю, о чем и написал трактат 
(1824). Много трудился для современной медицин
ской литературы. Въ 1830 назначен лейб-медик, гер
цога кембриджск., а въ 1840 принца Альберта. Ум. 
1858. Оставил сверх того и литерат. соч.: <А month 
in Switzerland», «Memoranda», «Sigth Seeing in Ger
many».

Форбееъ, Джемс Давид, професс. физикп въ 
эдинбургск. универе., член королевск. Эдинб. и Лон
донок. обществ; род. 1809 г. Написал: «Norway 
and its glaciers visited in 1851» Эдинб., 1853; 
«On the colours of steam under certain circumstances» 
«On the volcanie geology of the Eildon Hills, Rox
burghshire» и др.

Форбине, Франсуа-Верон-ж, франц, эконом., 
род. 1722. Въ 1752 представил правительству проек
ты об улучшеши финансов. Министр отказал, и он 
отдал их на суд публики, это были: «Elements de 
commerce» и «Recherches sur les finances deFrance». 
Ум. 1800. Напис.: «Exstrait de 1’esprit des lois>, 
<Le commerce frangais au Levant», «Principes 
economiques» и др.

Форвандъ, въ горн, двл! передняя ц!пь шахт
ной плавильной печи; чугунная доска под шестом, 
служащая для укр!плешя ст!ны; также дверцы въ 
передн. ст!н!.

Форгачь, древ, венгерс. графск. дом. Родона- 
чальн. были: Блазм/, убивппй кор. Карла и умерщ
вленный потом сообщниками. Съ т!х пор вошло въ 
обычай, чтоб венгерск кор. при ауд!енши им!л пе
ред собою обнаженн. мечь.—Сигизмунд,'Ф., венгерс. 
полководец, сражавш. съ турками и семигорцами. 
Симон Ф.,принявш1й сторону Ракаци и вм!ст! съ ним 
изгнанный.—Ф., канцлер Венгрш; род. въ 1819 г.; 
въ 1848 г., предложил свое сод!йсппе австршск. 
правительству, состоял военн. комиссаром при русск. 
армт, потом занимал важный пост правительствен, 
въ Кашауской обл.; был вице-президент, управлешя 
въ Праг!, губернат. Моравт; но, когда Мечери 
был призван въ министерс. внутр, д!л, он воротился, 
въ качеств! губерн., въ Прагу.

Форгъ (Forgues), Полъ-Эмилъ, франц, литера- j 
тор, бол!е известный под псевдонимом Олъд-Ник, 
род. 1813; был сперва адвокат., но потом совершен
но предался литератур!. Съ 1837 участвовал во 
мн. журн.: «National», «Charivari», потом дфягельн. 
сотрудник. «Revue britannique». Въ 1843 напечатал: 
«Les petites misfires de la vie humaine», въ 1845 
<La Chine ouverte», перевел <Jane-Eyre>, <Chir- i 
ley» и «Violette». Въ 1854 Ламене поручил ему при 
смерти публиковать вс! его записки, но сем. не 
дозволило этой публикации

Фордепипдт», ход корабля по направлен. 
в!тра; также в!тер, дующ. прямо въ корму.

«Ixtp.Tiiiiti.iiii. римск. празднество, совершав- I 
шееся 15 апр!ля, приносили въ жертву 30 стельных
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рев. съ фр. Г. Цитовичем., Варш., 1849); «Devoirs 
du medecin»; «Maladie du coeur> (Теоретич. и кри- 
тич. очерк болезней сердца, кровеносных сосудов и 
крови; перев. съ франц., Снб., 1854), «Principes 
terrapeutiques» и др.

Форжъ, (Forges-les eaux), франц. мФст. Нижие- 
сенс. департ., 3000 жит. Славится минеральн. источ. 
La Reinette, la Royale, и la Cardinale, полезны при 
разстройствё ппщеварит. органов и родовых частей.

Форзум<к»ъ, въ горн. дклк углубление въ забое 
шахты или гезенка для стока въ него воды, чтобы 
она не мешала разработка.

Фор1ель. Клод, франц, писат., род. 1775, ум. 
1844. Во время революцш член Конвента, но поел ); 9 
термидора удалился въ уединеше и занялся науками. 
После брюмера секретарь Фуше, но видя, что рес
публика исчезает, оставил службу и принялся 
опять за литтературу; перевел трагедш Манзони 
и ново-греч. песни. Въ 1830 профес. иностран. лп- 
терат. Его лекцш <0 провсанальск. поэзш>.неткан боль
шой успех, какъи его поэма: <Война Альбигойцев».

<1>орка.дъ, Эженъ, франц, литерат., род. 1820, 
напис. историч. статью, въ Revue independan- 
te <0 праве морскаго осмотра», и сделался со
трудником Revue des deux mondes. Въ 1845 основ. 
Revue nouvelle, кот. существовала два года. Въ 
1851 начал издавать «Messager de I’Assemblee», но 
после 2 дек. посажен въ тюрьму на три месяца. 
Съ 1856 главн. редактор <La semaine financiere», 
отдельно напечатал: «Etudes historiques» (1853), 
<Histoire des causes de la guerre d’Orient» (1854) 
и друг.

Форкель, 1оган, род. 1749, ум. 1818, учитель 
музыки, род. въ Кобурге, напис. oparopiro, мн. кантат, 
концерт, для фортеп. Важнее его литерат. и крН- 
тич. произвел, по музык. части; лучппя < Allgemeine 
Litteratur der Musik» и <Allgemeine Geschichte der 
Musik», последняя осталась неоконченною. Ум. ди- 
рект. музыки при Гёттингенск. универе.

Фор.шндъ, горы на юж. бер. Англш. Скверн. 
«I». образует крайнюю скв. точку гр. Кент, аЮжн. 
Ф. южн. оконечность гр. Дувра. На обоих мы
сах маяки.

Форлонъ, назв.простонародн. пляски въВенещи. 
<I>op.ieii«i»ep_b, засыпщик, так назыв. въ горн. 

дел-1: работник, засыпающ. въ печь руду, флюс и пр.
Форлн, древн. Forum Liki, гл. гор. делега- 

цш того же имени въ Ромаши, 16,000 жит. Сели
тряные и серн. заводы. Делегащя «I». тянется по 
бер. Адр1атич. м. Простр. 32 кв. м. и 202,300 жит., 
6 гор. и 19 мФ.стечек. Страну пересекают отроги 
Апенин и рр. Монтойа, Ронко и др. Важнкйпйя 
произв.: вино, шафран и сЬра.

Форма, внкштй вид предмета; образец, при
мер; порядок; установлена, одежда.—Формаль
ный, относящийся до наружнаго, внкшвяго устрой
ства вещи.— Формализмъ приверженность къ 
формФ. въ ущерб сущности и содержат» предмета.

Формамидзь, или муравьиный амид, CNH’O, 
амид муравьиной кислоты, получен Гофманом въ 
1863 г. Для этого был взят муравьино-этиловый 
эоир, насыщенный на холоду сухим аммшком и на
грет. въ запаянной трубкФ до 100° (Ц.) ПослФ на- 
грквашя жидкость перегоняется и при температуре 
выше 150° (Ц.) гонится «в».; этот амид есть жидкость.

Формар1уе-ь (лат. Formarius), монах въ мо- 
иаст., кот. по своему строгому поведешю ставится 
въ примФр др. и получает надзор за ними.

Форматъ, форма, величина книги, листа, ру
кописи и т. п. (см. Книжный формат).

Формацйя, въ геогнозш—осадочные пласты, 
образованные земную кору; нккот. поелкдовательн. 
«к»., сохраняющ. всегда и во вс+.х странах параллель
ность между собою, соедин. въ одну почву (см.); 
наконец irhcit. почв соед. между собою, на осно- 
Batiiu их общие признаков, въ сравн. съ др., и 
таким образом ’ составляются разные перюды «1». 
Перюды «ж», от новейших времен до самых древ
них: перюд третичных <ж»., состоящ. из почв: на
носной и третичной; флецовых или вторичных, со
стоящ. из почв: меловой, юрской, тр1ассовой, пермск. 
и каменноугольной; и перюд. переходных «1»., состоящ. 
из почв: девонской, силургйской и метаморфическ. 
сланцев.

Формей, 1оган-Генрих-Саму ель, нФмецк. лите
рат., род. 1711, ум.1797; пастор берлинск.реформатск. 
общины и профес. философ™ въ парижск. gymnase. 
Издавал. «Journal litteraire de 1’Allemagne» и «Mi- 
nerve et Mercure». Фридрих И чрезвычайно любил 
его и уважал, не смотря на его разногласие съ Воль
тером. Напис.: «Memoires pour service a I’histoire 
de Pologne», «Principes elementaires de belleslettres», 
<Anti-Emile>, «Frederic le Grand, Voltaire, Jean- 
Jacque d’Alember» , «Souvenires d’un citoyen» 
На русск. перев. «Анти-Эмиль», кн. Конст. Енга
лычев, 1797; «Сокращенное предложете королевск. 
плана къ поправлешю правосуд!я>, 1793; «Кратк. 
всеобщ. истор1я>, 2-е изд., 1766; «Опыты о прекра
сном», пер. Петр Смирнов, 1823.

Фориенный ящик, так назыв. я., въ кот. 
сливается мездринный клей. Я. этот обыкнов. бы
вает въ ,/2 арш. глуб. и въ 1*/> арш. длин, и шир.

Форментера, о. въ Сред, м., один из Ба
леарских, къ ю. от Ивисы. Принадлеж. Испаши. 
Простр. 2 кв. м. Жит. 2000. Произвел.: оливков. 
масло, вино и соль.

Форменъ, тоже что болотный газ.
Форм!» (Formiae), древ. гор. Лащума, по до

роге из Рима въ Неаполь, на бер. Гаэтск. зал., 
кот. назыв. Sinus Formianus. Развалины его вид
ны и теперь близ Моло-ди-Гаэта. Предаше говорит, 
что лакедемонцы из Ампклей под предводит. Кас
тора и Поллукса основали его. Здесь был загородп. 
дом Цицерона—Formianum.

Formicatio (лат.), особен, чувство на коже, 
въ родФ. беганья мурашек; зуд по кожФ.

<1>орм(й тягучгй (Phormium tenax), раст. из 
сем.лилейных; волокна, получаемыя из длинных листь
ев, не уступают въ крепости волокнам конопли и 
идут на канаты и пр. Отечество—Новая Зелаид!я.

<1>ормпропан1е, конечн. развиНе тела; на
бирание полн. состава въ отряде войск.—Формо- 
ван!е, формовой, въ худож. отливаше въ форму, 
сняпе формы со слФ.пка, приготовлеше форм для 
отливки вещей.

Формобспзойная кислота, С8 Н8 О3, орга- 
нич. кислота, повидимому есть истинный аналог мо
лочной кислоты. Получается при дфйствш соляной 
кислоты на неочищенное масло горьких миндалей и 
на амигдалин. Ни сама кислота, ни ея гомалоги 
достаточно не изслФдованы.

Формоза (по китайск. Тай-ван, на туземн. я::. 
Пекан), о. близь ю.-в. бер. Китая, отделяется от 
материка Формозским прол. Простр. 1062 кв. м. 
О. пересекается волканич. горами, выш. въ 12,000 
фут. Климат жарки, частыя землетряеегпя. Произв.
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рис, маис, сахар, перец, камфора. Зап. часть о. 
принадл. Китаю, съ гл. гор. Тай-ван-Фу; вост, часть 
населена дикими племенами малайск. происхожд. 
Всйх жит. до 3 мил.

Формозъ, папа, сначала епископ въ Пармо, 
лишенный зватя папою 1оанном VIII, возстанов- 
лен Мартином II а въ 891, поелй Стефана V, возве
ден на папск. престол. Против него возстал анти
папа, римск. д(акон Ceprift, поддерживаем, сполетск. 
герц. Гвидо и фр!ульск. Беренгаром. Призвав на 
помощь германск. кор. Арнульфа, он вйнчал его 
императ. Во время папства требовал строгаго пови- 
новешя къ себй, ум. 896. Преемник его Стефан VI, 
приверженец Гвидо Сполетск., велйл вырыть труп 
его, снял съ него духовн. одежду, отрубил пальцы, 
коими тот благословлял и бросил тйло его въ Тибр. 
Римск. собор 901 года осудил всФ эти дфйств!я. Но 
когда въ свою очередь Ceprift достиг папск. престола, 
то снова подтвердил отлучеше и проклятие «I*.

Формонитрпль, нитриль муравьиной ки
слоты, тоже самое что синильная (см.) кислота.

Формула, въ матем., выражете, показывают, 
катя дййеппя должно произвести над данными чи
слами, для опредФлегпя величин неизвйстных; матем. 
законы, выраж. алгебр, знаками назыв. также «1».; 
смотря по величинам, входящ. въ «1»., онФ бывают 
алгебраически, геометрически, тригонометрически 
и т. д. — Ф. согласья (Concordienformel), имФла 
цфлью соединить лютеран съ поелйдователями Меланх- 
тоиа, составл. курфирстом сакс. Августом I въ 1680.

Форму.nipouaiiic, вреде гавл. отвлечен, по- 
ня'пя въ наглядной формФ.

Формулы химическая, см. химичесте знаки.
Формуляръ, тоже что послужной (см.) кон- 

дуитн. список.
Формы, приборы, служапйе для сообщешя 

предмету извФстн. наружнаго очерташя.
Форпарп, Mapin-BummopiH. основат. ордена 

анунщаток, род. 1562; замужем за генуэзцем Страто, 
имФла от него шестерых дфтей. По смерти его по
строила монастырь и сдйлавшись въ нем настоят., 
ум. 1647, причислена къ св. католич. церковью.

Форнессъ (Forness), Вильям, америк. теолог, 
прославился проповфдями и смФлостью въ релипозн. 
мнФшях. Написал: «lesus and his biographers» и 
«Domestic Worship» (имйвшее 6 издан.).

Форнптоэры, въ сФв. миеолопи первонач. 
боги, царствовавш. до Азов над Скандинав1ею. Ф. 
имФл троих сыновей: Глера, Коре, Лиже и дочь Ран. 
ПослФДняя была женою Глера, имФла 9 дочерей.

Форометр1я, или способ измфрять степень 
плодород!я въ почвах; цфль «1». состоит въ точном 
изелйдоваши: каким измйнешям подвергается почва 
въ отношенш къ своему плодород!к>, привести эти 
измФнешя въ цифры и составить общую сравни
тельную таблицу, или масштаб, по коему бы можно 
было, без труда, опредФлить силу почвы. Первый, 
nonauuiiii на эту мысль, был Альбрехт Теэр; потом 
фон-Вильфен и барон Фохт распространили ее и 
поставили на твердом основами. См. 1 том «Сель- 
скаго хозяина XIX вФка», составлен. Вилькинсом. 
—Ф. (греч.), измйреше тяжести; отдФл механики: 
учете о тяжести.—Форометрть (греч.), мфри- 
тель тяжести, оруд!е для опредйлешя сколько может 
вынести мост, свод и др.; мфритель производства 
въ земледйлш.

Фороном1я, так назыв. нФкот. математики 
часть механики: теоретическое учете о движенш

въ отли'пе от собственно механики или физической 
науки о движекп.

Форонъ, С9 Н14 О, углерод, водород, получен
ный Фиттихом при дййствт извести на ацетон; ки
пит при 215° (Ц).

Фориостъ, передов, караул; назван, селешй 
уральских казаков.

Форрестъ, Томас, англ, путешественник 
XVIII ст. Сам описал свои вояжи: «Voyage from 
Balombagan to New Guinea and to the Mollucans», 
«Voyage from Calcutta to the archipel Mergni», 
«Tract on mansuons». Ум. 1803 г.

Форсети (то есть забвеше), въ сФвер. миеоло- 
rin назыв. так сын Бальдура и Нанны: бог мира и 
единодуппя; примирил величайших врагов. Дворец 
его назывался Глитнир.

Фор<-нронан1е, усилеше, штурмоваше. — 
Форсированный марш, ускоренный.

Форскаль, Петер, шведе, ботаник, ученик 
Линнея, род. 1736. Диссертащя его: «Dubia de prin- 
cipiis philosophiae recentioris» была запрещена, и 
однакоже он вызван был Копенгагене, двором для 
участая въ экспедицт въ Аравйо, гдф и ум. 1763 
от заразы. Нибур издал послф его смерти соч. 
«Descriptiones animalium, avium, amphibiorum, pi- 
scium, quae in itinere orientali observavit», «Flora 
Aegipt. Arab.», «leones rerum naturalium quos in 
itinere orientali depinqui curavit».

Форстерита, минерал, находимый въ лавах 
Везув1я, составляет видоизмйнете хризолита.

Форстеръ, 1оган Рейнгольд, нФмец. путеше
ственник; въ 1765 вызван въ Pocciro для устрой
ства саратовских колошй, но, не угодив начаьствам, 
уйхал обратно въ Германйо. Въ 1772 отправился 
съ Куком въ кругосвФтное путешеств!е. Не получив 
за это путешеспйе никакого вознагражден in, ф. 
опять уйхал въ Германии, гдй и ум. 1798. Он знал 17 
яз.—Ф., Франсуа, франц, гравер, член института; 
род. 1790. Въ 1809 получил вторую премпо, а въ 
1814 первую. Прусск. король, бывший тогда въ Па- 
рижй, дал ему золотую медаль и 1500 фр. пенсш. 
Въ Римй занялся воспроизведетем творешй Ра
фаэля. Лучппя его гравюры были: «Три Гранди?, 
«Два портрета Рафаэля», «Эней и Дидона». «Фран
циск I и Карл V», «Портрет Альберта Дюрера», 
«Генриха IV», «Веллингтона», «Королевы Викторш». 
—Ф., Джон, англ, литератор, род. 1812. Сотруд
ник «Examiner», съ 1837, редактор <Quarterey-Re- 
view и Daily-News». Написал: бюграфпг англ, го
сударств. людей «Lives ot the Stautsmen», 7 том. 
—Ф., Карл, польск. литератор, род. въ Варшавй 
1800; секретарь князя Зайончеха. Приняв участае 
въ возстанш 1830, эмигрировал во Фрашию; въ 
1849 переселился въ Берлин и был корреспонден
том мн. газет. Написал: «Исторто Польши», <Quin- 
ze ans a Paris», «Guide de moral et d’feconomie 
politique» и др.
Форстмейстеръ, смотритель залйсом,лйсничт.
Фореъ, Жак - Гаспар, герц, де-ла, маршал 

и пер Францш; род. 1559. Спасся въ вареоломе- 
евскую ночь, притворись убитым. Потом служил 
Генриху IV. При Лудовикй Х1П удален от двора 
и служил во флотской армш, но помирись съ кор., 
пожалован маршал, и герц. Он въ первый раз 
употребил бомбы при осадй Дюневпля, ум. 1652. 
— Ф., Шарлота Роза, внука предид., вышла за 

I сына президента Bpiona, но брак был объявл. 
I незаконным; напис.: «Histoire seerfete du due de



Фортавентура — 893 — Форть

Фортнгверра, Николо, кардинал съ 1460; 
оказал важный услуги папам: Евгейю IV, Нико
лаю V, Шю II и Павлу III. Съ блистательным ус
пехом командовал папскими войсками против Ма- 
латесты и графов Ангвиларов, покровитель наук, 
все свое богатство употребил на основайе училищ.

Фортпнъ, сыпучая мера въ Турцш, равен 
5,зв четверика.

Фортисъ, Джгабатиста, аббат, врач, есте- 
ствэисиытаг.,поэт, журналист ибиблюграф, род. 1740, 
ум. 1803. Написал: «Viaggio in Dalmazia», «Mfemoi- 
res pour servir a 1’histoire naturelie» и др.

<1»»ртиФпкац1я, наука, имеющая предме
том расположейе укрепл. сообразно местностям и 
способам атаки и обороны, а целью — приведейе 
всякаго места въ состояйе противиться сильнейше
му непр!ятелю. Ф. тесно связана съ стратепею и 
тактикою; она делится на полевую и долговремен
ную (см. Долговременная укреплейя). Первыя ог
рады людей состояли из рвов,тынов,груды камней, за
сек; потом стали строить стены. Изобретете пороха 
погребовалоновых условт пол1арцетики. Начали стро
ить землян, валы въ виде многоугольников, защищаю
щих друг др., сверх того передовыя укрепл. и отдельн. 
форты. Но чём более совершенствовалась артиллер!я, 
тем слабее становились средства защиты, так что 
въ нынешнее время нет уже неприступных крепо
стей, и каждая, без внешней помощи, должна сдать
ся вь более или менее продолжит, срок. По части 
Ф. издано много соч.: «Essai general de fortifica
tion» Bousmord; «L’art defensif superieur a I’ofensif» 
Montalember; «Oeuvres de Vauban>; <De la defense 
des plans fortes» Carnot; «Traite de fortificaton 
souterreine» и др. На русск. яз. известны: «Курс 
««».» О. Ласковскаго и Н. Бондырева, 1864.

Фортуль, министр народи, нросвещ. во Фран- 
Йи, род. 1807, ум. 1856. Сперва принадлежал къ рес
публиканской парни и въ 1832 г. был арестован за 
учасне въ манифестант на похорон, ген. Ламарка. 
После февральск. революцт депутат нации, собр. 
Луи Рамон сделал его министр., сперва морским, 
потом народи, просвещ. Написал: «Pastes de Ver
sailles», доставивш. ему место професс.

Фортуна, у римлян богиня случайности (счастья 
и несчастья), по Гезюду дочь Океана, раздавала 
свои дары без всякаго правила, слЬпо (почему и 
изображ. съ повязкою на глаз.); она составляла со
вершенную противуположность съ богинею судьбы 
(Fatum), кот. действовала по строгому предопреде- 
лейю. Ф. имела храмы въ СмирнЬ, Кориное; въ 
Италт ее чтили под различи, прозв. (Fortuna Pat
ricia, Plebeja, Muliebris и т. д.). Ее изображают 
съ различи, аттрибутами, съ рогом изобтшя, шаром, 
колесом, кормилом и т. д.—Ф., астероид (см.).

Фортунатъ, один из 70 учеников Христа, 
ученик Павла, родом из Axaiu.

Фортунка, почти тоже что рулетка; вертя- 
пцйся круг, на кот. бросают кости или шарик, ука- 
зыв. на цифры выигрыша или проигрыша.

Форть, небольшое отдельн. укрепл., предо- 
ставл. собствен, своей обороне и служащее къ обо
роне крепости или гор. Въ приморск. крепостях «I». 
располагаются на бер. или на о. для обстрелива- 
йя фарватера.

Фортт» (Forth), р. въ Шотландш, выходит из c.- 
в. части граф. Стирлинг, проходит через и Ьск. графств, 

I принимает справа Каррон и Авон, слева Лит и Де- 
I вон и изливается Фортсхим зал. (Frith of Forth)
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Bourgogne», < His to ire de Marguerite de Valois», <His- 
toire seerfete de Catherine de Bourbon», «Memoires 
historiques,ou anecdotes galantes >, < Gusta ve Va sa > и др.

Фортанентура, один из гл. Канарских о. 
въ 35 кв. м., съ 14,000 жит. Он не горист, хотя 
есть высоты въ 2500 фут.; неплодороден, хотя нЬкот. 
долины съ роскошной растит. Воды очень мало. Съ 
1768 до 1771 г. не было ни капли дождя, гл. и един
ственный гор. Ла-Вилла; нФск. деревень.

forte (итал), въ муз., громко, сильно.
Фортебраччйо, Николо, итал. кондотьер, 

Въ 1420 служил флорентинцам, потом вступил въ 
службу папы Евгешя IV. Но въ 1433 объявил по
следнему войну и уже завоевал болып. часть церковн. 
влад., как въ 1435 убит въ сраж. при Капо ди Монте.

Фортень, Шарль, франц, пейзажист; род. 
1815; выставил первыя картины въ 1835. Въ 1849 
получил первую медаль. Лучш. его карт.:<Возвращен1е 
въ хижину», «Деревенсйй цирюльник», «Мясная лав
ка», «Хижина въ Молгебанй», «Имянины дедушки».

Фортсйаио, музы кальн. инструмент. Уст
ройство его след.: на деревянной, а иногда и мед
ной доскФ натянуты струны, настроен, въ опре
делен. порядке, по три для каждаго тона, кот. 
издают звук от удара деревянных молоточков, 
приводимых въ движете клавишами. Характер 
звука можно совершенно изменить посредством 
педали (см.); если взять педаль ногой, то оп поды
мает дощечку, прикрывающую струны, отчего звук 
делается полнее, громче и продолжительнее (взять 
педаль обозначается на нотах словами: ред. или 
знаком: (+), снять ногу съ педали — знаком: 
Въ настоящ. время приделывают др. педаль, кот. пе
редвигает всё клавиши нЬск. въ сторону, отче
го молоточки ударяют не по всЬм струнам, и 
звук делается нежнее и глуше (взять вторую 
педаль означается на ногах словами: a una chorda). 
По объему фортейано бывает от 6*/г до 7-ми 
октав, начиная счет пх съ contra С; по форм!;: 
четырехугольный, крылатыя (рояль) или высойя 
(танино), у коих вышина гораздо больше длины, и 
струны натянуты не горизонтально, а вертикально. 
См. Ф. Гюнтен: «Школа для фортейано», 5 изд., 
перев. В. И. Филиппова, Спб., 1856; его же: «Луч
шая и полная фортейанная школа», Спб., 1860; Ф. 
Калъкбреннер: «Школа для изучейя игры на фор- 
тейано», перев. съ фр., М., 1856; А. Бонтскаю:' 
«Систематич. изложейе игры на форт.», Спб., I860; 
В. Новицкаго: «Полная школа игры на форт.», Спб., 
1850; Черни: «ВЬнсйй форт, учитель», Спб., 1852; 
Ф. Эме: «Руков. для сохранейя форт, и настав.!, 
для настраивайя инструмента»,Спб., 1861.—forte- 
piano, музык. выражейе —сначала сильно, громко, 
потом тихо, слабо.

Фортескю, Джон, англ, юрист XV ст.; въ 
1442 был лорд-канцлером. При Эдуарде IV разде
лил изгнайе королевы Маргариты; потом сопро
вождал ее въ Англии. Знаменит, его соч. <De laudi- 
bus legum Angliae» было напечатано при Генрихе 
VIII. Написат также «The difference between an 
absolute and alimited monarchy».

Форт1а«3е-71иль, Алы/онс, граф, франц, писа
тель, род. 1758, ум. 1826. Мальпйс. рыцарь, мн. путе
шествовал, после падейя Робеспьера жил уединен
но. Написал: < Correspondance philosophique de Cail- 
lot Duval», «Voyage de deux franqais». «Reflexions 
sur les bals, les spectacles, le jeuetlamusique», «А 
bas les masques», и др.

Настольный Словарь. Т. III.
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въ С!верн. м.; дл. 50 м. Местами судоходна для 
самых больш. кораблей. — Ф.•де-Франс (Fort-de- 
France, во время королей Fort Royal), гл. гор. на 
франц, о. Мартиник!, въ Вест-Индш. Морск. стан- 
щя и укр!пл. гавань, 11,500 жит.

Форумъ, так назыв. у римлян площадь, гд! со
бирался на совЬщанге народ, производился суд и 
гд-Ь бывали ярмарки. «1». въ Рим!. (Forum Roma- 
norum, Е. Magnum), находился вблизи нынкшняго 
Campo Vaceino, он простирался съ с.-з. къ ю.-в. от 
подножгя Капито.ийскаго холма, 730 фут. въ дли
ну, шир. на зап. 190 ф., на вост. 110. Со времен Це
заря п Августа, <1». потерял значеше как центр госу
дарств. части Рима.—«I»., судебное мксто, разсматри- 
вающее и решающее споры по страховым полисам.

Форжгаммеръ , Пауль-Вильгельм , нкмец. 
путешествен. и археолог; род. 1803; доктор фи
лософт въ 1828. Въ 1830 отправился въ Грещю, 
гдк пробыл 3 года; потом объехал Малую Азйо. 
Его записки о Тро! напечат. въ Лондон!. Поел! 
покздви на Нил и къ пирамидам, был въ Аеинах 
и Рим!, откуда прислал въ <Alg. Zeitung> статьи 
о древн. памятниках. Напис. <Zur Topographic von 
Athen», «Die Athener und Socrates», «Apollo’s An- 
kunft in Delphi», «Die Geburt der Athene», «Die 
Cyclopischen Mauern», «Democraten-Buchlein», no- 
сл!дн. издан, въ 1849. — Ф., Боган-Георг, датскш 
химики геолог, род. 1794, секретарь физика Эрстета. 
Въ 1821 взят по поруч. правит, во Фрашцю и Ан- 
гл!ю. Въ 1850 профес. минералопи въ Копенгаген!. 
Важнкйппя его соч.: «Denemarks geognostike For- 
hold>, <Scandinavicus geognostike Natur», «Saere- 
bog>, «Stoferness almindelige chemie» и др.

Форхгеймъ, гор. Верхней Франкоши и кр!- 
пость при с.ыяши Везента съ Ригницом, съ 4000 
жит., по древним предан. зд!сь род. ионтшекш Пи
лат. Зд!сь же были имперсые сеймы въ 871, 890, 
900, 903, 908 и 1077. На посл!днем низложен 
импер. Генрих IV и избран Рудольф Швабски. Въ 
1796 зд!сь франц, одержали поб!ду над австр.

Форчюнъ , Роберт , шотландск , ботаник, 
род. 1813 г.; получ. деревенское воспит.; сам об
разовался. Его отправили въ 1842 г. въ Китай 
для дополнешя въ Лондон! китайск флоры, он опи
сал зту покздку: «Three gears wanderings in China». 
Въ 1848 вновь туда же отправился и издал: «Two 
visits to the leo countries of China». По изданш этой 
книги, кздчл туда и третий раз. Въ англ. «Athenaeum» 
напечатаны зам!ч. его статьи по ботаник!.

Форштадтъ, предмкстье, мЬстность за го- 
родск. чертою.

Фирь (Faure), франц.писат., род. 1755, ум. 1815. 
Наине. н!ск. зам!ч.театральн. niec:«Vie priveeduma- 
rechalde Richelieu».—Ф-,Гильом-Стаиислав,франц. 
ппсат., род. 1765, ум. 1826, член законод. корпуса; но въ 
1814 удалился въ части, жизнь. Написал: «Description 
des cotesd’lrlande,d'Ecosse et deFrance».—ф.,Жан- 
Антуан, прозв. Simeon-Fort; франц, акварельн. жи- 
воп.; род. 1793; первый его произв. явились 1824. 
По заказам правительства мн. путешествовал. Гл. ра
бота его состояла въ продолженш въ версальск. галле- 
ре! гуашей Бажетти. Там акварели его представляют 
воен, подвиги революцш и имперш, он десять л!т 
занимался этою работ.—«I»., Паскаль-Жозеф, франц, 
депутат; род. 1798, при реставрации жарий либерал; 
поел! Вольск. революцш возставал въ иалаг! против 
реакцш. Въ 1848 вступил опять въ палату и подавал 
голос съ партиен Кавеньяка; поел! переворота 2 дек., 

присоединился къ новому правительству.—ф., Жан- 
Батист, франц. п!вец; род. 1830; дебютировал 1852 
въ комич. опер!, гд! сделался любимцем публики. Въ 
1857 назначен профес. въ консерваторш.

Фор’ь^бом-бра.исель, четверт. снизу прямой па
рус, привязываем, къ «х».-бом-брам-рею.—Ф.-бом- 
брам-ванты, винты у «1«.-бом-брам-стеньги.—ф.-ббм- 
брам-рей, четверт. снизу рей, поднимаем, по «^.-бом- 
брам-стеньг!.—Ф.-бом-брам-стеньга, четверт. вер- 
тикальн. дерево, служат, продолжешем фор-брам- 
стеньги.—Ф.-бом-брам-гордеиь, веревка, иосредств, 
коей поднимают «ж».-бом-брам-стеньгу и «ж».-бои-брам- 
рей.—Ф.-брамсель, трепй снизу прямой парус, при- 
вязыв. къ «к».-брам-рею.—Ф.-брам-гордень, веревка, 
иосредств, коей выстркливают «1».-брам-стеньгу и под- 
ним. «1».-брам-рей. — Ф.-брам-лисель, парус,полним, 
съ боков «1».-брамселя.—Ф.-брам-стеньга, третье 
вертикальн. дер., служащ. продолжен. «1».-стеньги.— 
Ф.-дирик-фал, веревка, поддержив. вн!шн1й конец 
«х».-трисель-гафема.—Ф.-клот, клот на «х».-флаг- 
шток!.—ф.-люк, отверспе въ палубах мачты, также 
передн. часть трюма.—Ф.-марсель, второй снизу па
рус, привяз. къ «ж».-марса-рею.—Ф.-нок-тали, тали, 
прив!шив. на нок-фока-реи, для подняпя на корабль 
разн. тяжестей.—Ф.-стенъга, второе больш. дерево, 
служащее продолжен, фок-мачты вверх.—Ф.-ундер- 
лисель, парус, подним. съ боков фока.—Ф.-флаг
шток. верхи, конец «1».-бом-брам-стеньги от бом- 
брам-такелажа.—Ф.-штевень. кривообразн. дерево, 
служащ. основан, передн. части судна.

Фостенъ или хлористый карбонил, СО, С12 
соединете окиси углерода съ хлором, часто обра
зуется при разложенш органич. веществ, содержа
щих хлор; имкег проницательный запах.

Фоспньп (Faucigny), пров. въ Савой, къ с.-в. 
от швейц, кантона Валлиса. Съ 1860 прпсоед. къ 
Францш. Прост. 34 кв. м., жит. 105,500; почва 
гористая; зд!сь высочайппя вершины Альп., жит. за
нимаются скотоводством.

Фоскарарп, Эджидго, доминиканец, род. 1512; 
был при Юл it III моденск. еписк. Во время голода 
и дороговизны въ этом гор., продал все свое имуще
ство и даже епископ, крест, чтоб помочь б!дным. 
Шй IV поручил ему составл. катехизиса и 6peeia- 
pia; ум. 1564.

Фоскарн, Франческо, венец, дож, избран 1423, 
когда ему было 50 л!т, служит примкром несчаспя 
на тронк. Замкшап. предмкстниками въ три войны, 
он ни одной ве мог окончить побкдоносно. У него 
было 4 сына, и 3 из них погибли на войнк. Четвер
тый, Джакобо, обвинен был въ подкупк и сослан въ 
заточете. Смерть обвинителя произвела новый про
цесс: несчастнаго подвергли пыткк и он лишился раз- 
судка. Дож просил позволешя сложить съ себя ко
рону; совЬт 10 не позволил этого. Джакобо просил 
герц, миланскаго быть его ходатаем, по письмо было 
перехвачено, и новыя пытки прекратили жизнь его. 
Тогда Синьор1я объявила дожа лишен, власти. Бай
рон написал трагед. из его жизни: «The two F.>, 
Верди оперу под ткм же назв. «I due F.».

Фоскарппи, Марко, из древн. венепданск. 
фамилш, пр!кзжал въ 1537 въ Москву по торговым 
дклам. Донесете его об этом путешествш хранится 
въ Ватикан! под заглавием: «Narratio historica de 
Moscovito Imperio».

Фосколо, Уго Николо, итал. поэт и патрют, 
род. 1776. За свободный образ мыслей схвачен въ 
Венецш ивквизищею и был только изгнан. Въ Тос-
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канЪ написал трагедию «Tieste». Победы франц, 
позволили ему воротиться въ Венещю. Но вскоре 
он увид-Ьл, что франц, республиканцы менке всего 
думают о свобод b Италии и напис.: <Ultime lettere 
di Jacobo Ortis». Он однакоже служил въ их ар- 
мш капитаном, и поел! Маренго вступил въ люн- 
скую консульту. Здесь произнес он смелую речь (на
печатана: Orazione Bonaparte). Его изгнали, и 
он жил въ Лонд. до смерти (1827); оставил нЬск. 
трагедй (Ajace Ricciarda) и стихотвор. (2 оды къ 
Луиджи Паллавичини)

Фоссано, сильно укрЪпл. гор. въ пров. Сарди- 
вш при Стуре. Акад, наук и минера.:, воды; 16,300 жит.

Фоссати, Джювани, итал. врачь и френо
лог; род. 1786; доктор 1807. По политическ. при
чинам выслан из Милана и отправился въ Париж, 
где старался ввести методу Разари о примТ.не- 
ши дигитала, аконита, гумли-гута и виннаго кам
ня въ воспалительных болезнях. Въ Париже врач 
при итал. oueph. Отправившись въ Рим въ 1851 г., 
взят был там под стражу, потом выслан. Напис. 
много статей и брошюр о френолопи.

Фоссос-алъ-Лгкал«, релипозная магометанск. 
книга, писанная пророком Эбн-аль-Араби въ 627 г. 
геждры. Содержит тайныя наставлешя и имеет 27 
глав, из коих каждая писана одним из пророков, а 
последняя самим Магометом.

Фоссъ, Христоф-Датэль, публицист и исто
рик; род. 1761; профес. государств, права и каме- 
ральн. наук въ ГаллЪ; ум. 1821. Издавал газету «Die 
Zeiten», съ 1805 по 1819. Напис.: «Geschichte des 
Hauses Stuart>, «Geschichte der Englischen Revo- 
lution>, «Allgemeine Staatswissenschaft» и др.—«I»., 
Боган Генрих, переводчик и филолог; род. 1751. 
Въ 1781 издал перевод <Одиссеи>, въ 1793 «Илиа
ды», въ 1806 «Горапдя», «Гезюда», «Тибулла». Ум. 
1826. Ф», Юлгус, драматург, род. 1768; был въ
прус. воен. службе; путешествовал по Европе. Ум. 
въ 1832. Лучппя его nieebi: «Flitterwoche», «Liebe 
im Zuchthause», «Die Emporkommlinge». Романы 
его изданы въ 11-ти том., 1811—1816. Напис. Phi
losophic der Kriegskunst», «Deutschlands Politic und 
Kriegskunst» и др.—«I»., Генрих-Герман, норвеж. 
поэт; род. 1790. Депутат мн. гор. Издавал «Nordische 
Zuschauer».

Фоста, богиня фрисландцев, изображаем, съ лу
ком и колчаном за спиною, въ лЬвой руке б стрел, въ 
прав. 4 хлкбн. колоса. Имела одни храм събогин.Ведою.

Фостер-i», Микаэль, англ, юрист, род. 1689; 
судья въ Kings-Bench; ум. 1763. Напис.: «Ап exa
mination of the scheme of church power», «Separt 
of the commission of the rebells in the years» 1746. 
—Ф», Джемс, англ, теолог, род. 1697; старался во 
всЬх соч. опровергнуть догмат Троицы; принужден 
был бежать, и ум. 1753. Гл. его соч. «Discours on 
an the principles branches of natural religion and 
Social virtue». — Ф», Генри, англ, мореходец, род. 
1707. По поручение Лондонск. Королевск. Общества 
предпринимал путешеств!е къ южн. полюсу и про
ник до 60°, где встретил вечные льды. Оттуда объ
ездил бер. Америки, и въ 1831, поднимаясь на пи
роге по по р. Чагрес, упал въ воду и утонул.

Фост», Пауль, голланд. живопис. Фламандок, шко
лы, род. 1600, ум. 1654. Писал охотничьи сцены; кар
тины его замЬчат. по своёй оконченности. Въ пе- 
терб. эрмитаже 5 его картин, изображающ. охоты 
на медведей, оленей и др. животных.— Ф», Шарль 
де-ла, франц, живопис., ученик Ле-Брёна, род. 1636, 

ум. 1716. Картины его «Агарь въ Пустыне» въ пе- 
терб. эрмитаже,и «Явлеше I. X. Марш Магдалине».

Фосфаты, въ химш так назыв. фосфорн. сост.
Фо«*«к»оресцировав1е, обнаружеше явле- 

мя фосфоресценвди.
Фос«в»оризац1я, фосфорееиенцёя или фосфо

рический септ, замечательное свойство пЬкот. ве
ществ светить въ темноте без замЬтнаго возвышешя 
температуры и без пламени. Сущность явлемя до
селе достоверно неизвестна. Известно нЬск. ткл 
съ явлемем «к».; для каждаго необходим свой дей
ствователь: свет, нагрЬваше, треше, быстрый раз
рыв. Кусочки зеленаго плавиковаго шпата, нагре
тые въ стеклянной трубке, светятся как фосфор въ 
темноте. Известковый шпат также фосфоресцирует 
от нагрЬвашя. Если тереть один о другой 2 гор
ных хрусталя, то ясно виден лучами вытекаюпйй 
свет; пластинка слюды, кусок сахару раффинаду, 
будучи быстро разорваны, издают «в», свет; гни
лушки дерева, пролежав на летнем солнце, ночью 
светятся. Есть и живот и ыя свЬтяпцяся: Ивановы 
(см.) червячки, инфузорш, медузы и микроскопичес- 
Kie раки, летом светятся так, что за кораблем тя
нется огненная струя и съ весел плывущей лодки 
льются ярко блестящ!я искры. Из мертвых живот
ных наиболее светятся морсыя рыбы; «1». их, по 
паблюдешям Геллера, зависит тоже от появлешя 
светящихся грибков. Ср. Гейнрих: «Die phospho- 
reszenz der Кбгрег,» (5 ч., Нюрнб., 1811—20); Гел
лера: «О свете растительн. и животн. веществ» (въ 
«Archiv fur physiologische u. patholog. Chemie u. 
Microscopie» von Heller, 1853); Неес фон-Эзенбек, 
Нсмерат и Бишоф: «Die unterirdischen Rhisomor- 
phen, ein leuchtender Lebensproces» (1823), «Све
тящаяся гнилушки: (въ «Вести. Естеств. Наук», № 38, 
1854).

Фоеооривтые металлы, соединемя метал
лов съ фосфором; образуют при прокаливаши съ 
смЬсью селитры и углекислаго натра—фосфорноки
слый щелочи. При’кипяченйг съ азотною кислотою, 
Ф. м. обращаются тоже въ соли фосфорной кислоты.

ФосФорпое огниво, прибор для добывашя 
огня, основанный на свойстве фосфора легко воспла
меняться от тремя; состоит из небольшаго овинцо- 
ваго пузырька, на дне коего положено немного фос
фору: Чтобы добыть огня, въ огниво опускают обык
новенную серную спичку, так чтоб къ ней пристало 
несколько частичек фосфору; если ее потом потереть 
о пробку, или о дерево, то она загорается. По
добный огнива не совсем безопасны; притом ик нуж
но очень плотно затыкать, иначе они скоро стано
вятся негодными къ употреблешю: фосфор, погло
щая из воздуха кислород, превращается въ фосфо
ристую и фосфорную кисл., кот. притягивают из воз
духа влажность, и огниво портится.

ФосФорпокнслыя соли, см. Соли фосфор. 
ФосФорныя илн химичестя спички, неболь- 

ппя деревянный щепки, намазанныя съ одного кон
ца горючим составом, воспламеняющимся от тремя 
о твердое ткло. OcHoeauie горючей массы всегда 
составляет фосфор; къ нему примешивают таюя ве
щества (селитру, бертолетову соль и т. п»), кот. лег
ко уступают ему часть кислорода и таким обра
зом зажигают его. Горючую массу окрашивают обык
новенно въ сими или красный цвет, примешивая къ 
ней, въ виде мелкаго порошка, берлинской лазури, 
или сурику. Можно брать вещества въ елкдующ. 
пропорщи: 12 ч. камеди, 5 ч. фосфора, 15 ч. сели- 
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тры или бертол. соли и 16 ч. окрашив. вещества, 
или: 21 ч. камеди, 17 ч. фосфора, 23 ч. селитры; 
24 ч. сурику. Для избйжатя непр!ятнаго запаху, 
можно спички обмакивать предварительно не въ серу, 
а въ стеарин, или воск, обуглив сначала концы ще
пок. «I». с. вошли въ всеобщее употреблете не бо- 
бйе четверти сто.гЬпя и теперь приготовляются на 
огромныя суммы. Пельтье изобрел струг, посредств. 
коего можно въ час выделать 60,000 спичек. Фаб
рика Диксона въ Нью-тоне приготовляет въ год бо
лее 2 мильярдов спичек. См. «Manuel des allumettes 
chimiques» Гусселя, 1854 г. Въ Финляндш лучппя 
спички выдЬлыв. Ольденбург въ БьернеборгЬ.

ФосФорптъ, см. Апатит волокнистый.
Фое«ж»орнО"жел№Зкая накипь, д!адохид, ми

нерал, встречается почковидным и капельникова- 
тым, и скорлуповатым сложешем. Уд. в1;с=1,э—2. 
Цвет бурый и желтый. Просвечивает. Сост. из: 40 
окиси железа, 15 серн. кислоты, 15 фосфорн. кис
лоты и 80 воды.

ФосФорохальцптъ, дуннит, минерал, при- 
надл. къ одноклиномЪрн. сист.; встречается обыкно
венно въ аггрегатах. Уд. вес=4,1—4,з. Цвет черно- 
вато-изумрудно-зеленый и яремедный. По анализам 
Германа и Арфедсона, сост. из: 25 фосфорн. кис
лоты (по Кюну — 21), 69 окиси меди (Кюн: 71) и 
6 воды (Кюн: 8). Так назыв. дагидрит, из Нижне- 
Тагильска, есть видоизменеше «1».

ФосФоръ (греч.), простое, полупрозрачное, 
безцветное или желтоватое вещество, при низкой 
температуре хрупкое, а при обыкновенной мягкое 
как воск, плавится при 44 Ца0, а кипит при 290°. «I». 
кристаллизуется, хотя весьма трудно, правильными ок- 
таедрами или додекаедрами, не растворяется въ 
воде, но въ летучих и жирных маслах; ядовит, на 
воздухе дает белые пары, при чем соединяется съ 
кислородом воздуха, образуя Фосфорную ки
слоту, при треннг или нагреванйг воспламеняется 
л сгорает, образуя Фосфорную кислоту. На
гревая «ж», въ атмосфере, не содержащей кислорода, 
до 240 — 250° С., превращают его въ так назыв. 
аморфный «1». —красный порошек, который не све
тит въ темном месте и помощью перегонки снова 
превращается въ обыкнов. «ж».; въ вид). «ж>оса»ор> 
нокислыхъ солей «ж», встречается въ мочи (от
куда его въ щервый раз добыл Брандт въ 1669 г.), 
въ костях (оттуда был добыт Шелем въ 1769 г.) и 
въ некот минер. Более всего употребляется <ж». для 
приготовлешя фосфорных (см.) спичек.

Фота, красныя съ синею каймою шелковыя плат
ки, употребл. вост, народами, въ банях, работ, на 
франц.шелков. мануфактурах, мн. вывозят въ Левант.

Фотербжж, англ, путешествен.; послан въ 1614 г. 
для изследовашя арктич. морей; доходил до 80° у 
Шпицбергена. Въ следующ. г. повторил этот опыт 
по поручен, русск. компан., но далее Шпицбергена 
не был.

Фотергпль, Джон, англ, врач, род. 1712, ум. 
1780; прославился искуси, лечен, во время лонд. эпи
демы 1746, кот. и описал въ «Account of the 
putrid sore throat». Составив огромн. состоите, упо
требил его на основ, учебн. заведен, для бедных 
квакеров. Вместе съ Говардом заботился об улучшен in 
участи арестант., сильно возстав. против торговли не
грами. Лучш. его соч. < Acancise and Systematic view 
on aplainfur affection of the nerves of the pau>.

Фотсрппгей, англ, деревня въ Нортгемптонск. 
граф. Там видны развалины замка, въкоем род. Ри-

I чард III и сидела въ заключен, и казнена Mapin 
J Стюарт.

Фот1й, naipiapx константинопольск., был сперва 
начальником гварды и перв. секретарем сената, но 

! въ 857 г., по воле императ. Михаила и Варды, он 
I въ 6 дней прошел все степени клира и занял па- 
| паршы престол, съ коего 2 раза был низводим (867 
' и 886 гг.) и ум. въ армошйск. монастыре въ 886 г. 
Напис. соч.: против летижан: <0 св. Духе>, прот. 
павлиюан, Номоканон, Библютека, Амфилохы (пись
ма къ Амфилохйо о рази, предметах веры) и др. 
Когда въ 862 г. папа Николай хотел его лишить 

i патр1аршества, он созвал въ Константинополе собор, 
| кот. отлучил Николая от церкви. Эго было началом 
I разрыва, последовавшая между греч. и римск. цер
квами.— <1>. св., митрополит юевскы и всероссийски 
съ 1410 г., грек, воспитанный въ Палестине, извест. 
ревнитель православ!я и примиритель русск. князей, 
ум. 1431 г. При нем всероссыск. митропо.пя разде
лилась на две: Шевскую и Московскую. Его послан!я 
изд. въ актах историч. и экспед.—«1»., Петр Спас- 
стй, архимандрит Юрьевскы, воспитанник Петербург, 
акад, и учитель кадетск. корпуса, ум. 1838 г.; напис.: 
«Устав Юрьева монастыря», «Огласительное богосло- 
Bie» и др. соч.; съ особенною ревиоспю и успехом 
пис. против масонов, мистиков и их соч.

Фотии lane, еретики 4 века, происшедппе от 
Фотина Сирмскаго, въ учены сходились съ евюни* 
тами и Павлом Самосатским, за что осуждены на 
Константиноп. вселен, соборе.

Фотшжъ или Пофин, еписк. сирмыскы (въ 
Иллирике), уч. Маркеллц apian и на, признавал Хри
ста, по рождешю, простым человеком, отвергал бо
жество и ипостась св. Духа, за что даже ар!анами 
осужден на Снрмыском соборе.

Фотогенъ (греч.), легкое каменноугольное ма
сло, (продукт сухой перегонки разных сортов камен
ная угля), отделенное от примеси более летучих 
углеродисто-водородов, и есть смесь многих жидких 
маслянистых веществ; употребляется для сожигатя 
въ лампах.

Фотогра«ж»1я или свгьтопись, искусство утвер
дить на плоскости изображеше какого нибудь пред
мета, производимое помощью солнечн. лучей. Оно 
основано на химич. щпяши света на различи, ве
щества. Съ начала нынйшн. ст. делано было много 
безуспешных попыток удержать, помощью серебр. 
солей, изображешя, получаемый въ камере обскуре. 
Въ 1839 г. франц, акад, обнародовала дагер- 
ротишю (см.); несмотря на усовершенствов. дагерро- 
TiiniH Физо и др., дорогая цена посеребр. пласти- 

' нок, легкость их повреждешя, наконец не вполне 
удовлетвор. ясность изображешя, всгЪдств!е зеркаль
ности металлич. поверхности, заставили почти сов
сем отказаться от дагерротипы и обратиться къ <ж». 
на бумаги, обнародованной въ 1839 г. Тальбо, въ Ан- 
глш и названной потому Талъботипгей. Она сост. 
существенн. образом из 2-х npieMOB: получешя 
обратного (негатива) и прямого (позитива) ри
сунков. Бумагу для негативов погружают сначала 
въ раствор. 1 ч. азотнокисл, серебра въ 30 частях 
воды, потом въ раствор 1 ч. бромистаго и 25 ч. io- 
дист. кал in въ 200 частях воды. ВслЬдспно этого на 
бумаге образуется смесь юдист. и бромист. серебра; 
когда она высохнет, ее помещают на несколько се
кунд въ камеру обскуру. От действ!я света бромист. 
и юдист. серебро разлагаются; если затем бумагу 

I вынуть из. камеры обскуры и опустить въ раствор



Фотограф! я — 877 — Фохтъ Карл

пирогалловой кислоты, то мкста, на кот. действо
вал сект, быстро темнеют; таким образом полу
чается изображеше, темныя части коего соответ
ствуют светлым частям предмета и наоборот: это 
отрицательное, обратное изображеше или негатив. 
Для предохранения светлых мёст рисунка от даль
нейшая it.ncTBia св§та, обмывают рисунок раство
ром бромист. кал in, извлекающая бромист. и io- 
дист. серебро, оставшееся неразложенным. Это на- 
зыв. фггксировангем изображешя. Для положитель
ных рисунков или позитивов, пропитывают бума
гу хлорист. серебром, погружая ее сначала въ ра
створ поваренн. соли, потом въ раствор азотнокисл, 
серебра. Положив на эту Фотографическую 
бумагу негатив, пропитанный воском, сжимают оба 
листа между двумя стеклами и выставляют на солн
це: лучи проходят только чрез светлыя части нега
тива и разлагают хлорист. серебро, коим пропи
тана «в», бумага, возстановляя серебро въ виде чер
ная металлич. порошка. Так. образ, на бумаге по
лучается уже положит, рисунок, светлыя части ко
его соотвётствуют светлым частям предмета. За тЬм 
рисунок фиксируют, т. е. обмывают раствором сер
новатистокисл. натра, чтобы удалить неразложенное 
хлорист. серебро. Особенно отчетливо выходит ри
сунок, если къ серноватистокисл, натру прибавить 
несколько азотнокисл, серебра. Понятно, что один 
негатив может служить для получешя неопределен
ная числа позитивов. Въ новейшее время для от- 
рицат. рисунков вместо бумаги употребляют стекла, 
покрытыя слоем альбумина, иликоиоддя, пропитан
ных соединешями серебра. Ср. Исглдор Шепс-. 
<Historique de la decouverte improprement потгпёе 
daguerrotype» (Пар., 1841), Бланкар-Эврар-. «Traite 
de photographic> (1851); Билль-. <Essai sur 1’his- 
toire etc. de photographie>; Монкговен-. <Repertoire 
general de photographie pratique et theoretique> 
(1859); Клеффель-. <Handbuch der praktischen pho
tographie», 3 изд., Брауншв., 1861, Крейтцер: < Jah- 
resbericht uber der Fortschritte und Leistungen im 
Gebiete der Photographie uud Stereoscopies 1857, 
Вена, 1861; flMumpiee-. <Ф. и фотографии. хим!я> 
(М., 1859); Иванов-. (Искусство Ф. и пр.» (М., 1862); 
Монкговен: (НовЬиний способ Ф. на желкзн. плас
тинках»,иерев. съ фр., Спб., 1859; Мигурскгй: «Прак- 
тич. учебник Ф.: , Одесса, 1859; Иным: <Ф. на сте
кле съ коллодюном, албумином п пр.» Спб., 1859. 
Перюдич. изд.: (Photograph. Journal», изд. Горн 
въ Лиц.; «Lumiere, revue de la photographie» изд. 
въ Париже-, (Zeitschrift fur Photographie und Ste
reoscopic», изд. Крейтцер и Лукас въ Вкнк, и др. 
Ф. получила чрезвычайно важн. примкнешя въ есте- 
ствознаши, напр. при микроскопии, набдюдешях; 
ср. Герлах-. <Die Photographie als Htilfsmittel der 
microscopischer Forschung», Лиц. 1862, къ путеше- 
ств!ям съ ученою целью, метеорологы, напр. для 
наблюдешя суточн. измкнешй въ высоте барометра, 
астрономы, архитектуре, при судебч. следств!ях. 
Для усовершенствовашя и распространена различ. 
способов, употр. въ Ф., въ различи, городах суще
ствуют Фотографии, общества, издаюшдя фо
тографии. журналы. Первое Ф. общество было 
основано въ Париже. Въ Россы первое Ф. обще
ство учреждено въ 1864 въ Спб. при энтомологии, 
обществе. Председателем его избран А. И. Шпа- 
ковскы, делопроизводителем А. В. Фрибес, редак
тор перваго русск. фотографии, журнала: «Фотограф», 
изд. съ 1864 г.; при редаквди этого журнала уст

роена Ф. лабораторгя, находящаяся въ завкды- 
ваны Шпаковская.

Фотомагпетпзмъ, магнетизм, возбужден. 
дкйств!ем света.

Фотометеоры, свктящгяся воздушн. явле- 
шя, каковы огненные шары, падаюпця звезды и др. 
—Фотометр!» (греч.), учете объ измерены 
силы света. — Фотометръ (см. Свгьтомпръ). 
Наиболее употреб. «в», есть ф. Ричи, состоит: из де- 
ревянн. ящика, но средине коего поставлены два 
зеркала, наклонен, друг къ другу под углом въ 90°; 
свет, падаюпцй въ боков, отверспя ящика на эти 
зеркала, отражается вверх и падает на находя
щееся въ отверсты верхи, крышки ящика, матовое 
стекло; над стеклом помещается пирамидальный де- 
ревян. ящик, въ верхи, отверспе коего зритель мо
жет смотреть на стекло, и поставить различи, источи, 
света на такое разст. от ф., чтобы обе половин
ки стекла были освещены совершенно одинаково; то
гда отношеше разстояшй источников света от ф., 
покажет отношеше напряжены света.—Фототех
ника (греч.), искусство производить освкщешя, въ 
особенности при оптических зрелищах.—Фотофо- 
б!я, боязнь света у больных глазами.

Фотопс!я (греч.), болезненное свктеше въ 
глазах от внутрен. причин.

Фотоекульитура, так назыв. недавно откры
тое Виллемом искусство, делать съ помощью фото
графы статуи и бюсты. Это производится таким 
образом: человек, желающ. снять съ себя бюст или 
статуэкту, входит въ залу, въ стены коей вставлено 
24 объектива, кот. снимают его съ 24-х сторон 
менке чкм въ 10 секунд. Затки эти 24 изображ- 
вставляются въ диск, кот. вертится перед матовым 
стеклом. Съ помощью объектива, эти, въ десять раз 
увеличен, изображешя, отражаются въ стеклк, за 
коим рисовальщик очерчивает пантографом век очер- 
rani.4 отражающейся въ стеклк фигуры, въ тоже время 
как друг, оконечность пантографа, заостренная, вы- 
ркзыв. на глинк силуэт. Когда таким образом век 
негативы будут счерчены, масса глины превращ. въ 
бюст или статуэтку.

фоттсн, оди из 4-х гл. богов япопск. ре- 
лигш Синто, бог богатства, здоровья и плодородш. 
Изображается съ ласковым лицем, толстым брюхом, 
сидящим въ креслах.

Фо>ту->1ипгь. пндкйск. шаман, кот. воскре
сил погребеннаго уже сына китайск. императ. Ши- 
Ла; поелк этого император и двор приняли вкру 
Фо. Ум. въ 349 до Р. X.

Фоукет», Гай (Gau Faukes), глава Порохова- 
го заговора, род. 1570, перешел въ католицизм. 
Подведя пороховую мину под здаше парламента, 
этот фанатик хоткл взорвать 5 Нояб. 1605 г. англ, 
парламент. Заговор его был открыт и сам он каз
нен. (см. Пороховой заговор.)

Фофяпъ, карточн. игра, похож, на дурачки.
ФоФорка, так назыв.такое строеше, сткны кое

го двойныя, состоящ. изъ ряда досок и ряда кирпичей.
ФО'Хаиъ, китайск. гор. въ провинц. Куанг- 

тунг, близь Кантона, 200,000 ж., при р. Сишангё; 
протяжен. 2 мили. Производит важную торговлю.

Фохтлащъ, так называл, съ XI ст. непосред
ствен. владкшя нкмецк. император., уцравлявппяся 
особо назначаемыми фохтами. Теперь фохт въ нк
мецк. мкстечк. тоже что староста.

Фохтъ, Карл, знаменит, натуралист, род. 5 шля 
1817 г. въГиссенк, гдк был профес. Между соч. его
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•особенно замЬч. : «Lehrbuch der Geologie und 
Petrefortenkunde> (2 изд., 1854); «Physiol. Briefe» 
(1854 г.), перев. на русск. яз въ 1868 г. (Фиполти- 
ческгя письма), «Bilder aus. dem. Thierleben>. По- 
следнй труд его перевед. на русей, яз. йъ 1864 г.: 
«Человек и его мЬсто въ природе»; «Естественная 
исТорй м!розданй>, пер. Рильковск., М., 1863, <1т 
Gebirgeund aufden Сг1е18сЪегп»(1843).Революцй 1848 
г. бросила его въ политику и сделала оратором. По
теряв мЬсто И бЬжав вь Швейц., он въ 1851сд1.лан про- 
феС. въ ЖеневЬ, а въ 1856 сопутствовал принцу Напо
леону при путешествй пасЬв. По части философй на- 
пис.: «Kohlerglaube und Wissenschaft». Книга эта 
наделала много шума по матер!алистическому направ
лению и въ один год, 1855, имела 4 изд.—Ф., Пиан, 
нЬмец. историк, род. 1786; въ 1809 профес. въ ГаллТ., 
въ 1815 издал «Gregor VII und sein Zeitalter»; въ 
1818 «Die Geschichte des Lombardenbundes», <Ge- 
schichte v. Marienburg> (1824). ВажнГ.йш, его соч.: 
«Geschichte Preussens» (1827—1829). После того на
печатал еще: «Die Vehmgerichte> и др.—Ф., Тоганн 
Генрих, доктор философ., профес. матем. и съ 1802 
физики въ 1енск. уййверс., род. 1751, ум. 1823 г.; 
написал: «Grundlehren d. rein. Mathematik», 1ена, 
1791; «Grundlehren d. agewandt. Mathem.», 1794, 
и мн. др.

Фошаръ, Пьер, франц, зубной врач 17»—18 
ст. Первый лечил зубы медиц. методами, написал 
книгу: <Le chirurgien dentiste»

Фоте, Клод, франц историк; род. 1529, ум. 1601; 
Из соч. его замки.: «Antiquites gauloises etfran^aises», 
«Destin de la maison de Charlemagne», <De la ville de 
Paris», <La bouche de fer>, въ коих разбирал Еванге- 
лie въ либеральн. смысле, «Journal des amis»; за-за- 
щиту короля и Шарлотты Кордей приговор, и казнен 
1793.—Ф., Цесарь и Константин, братья-близнецы, 
жарте приверженцы революцй, въ 1814 предложили 
защищать правый бер. Гаронны, но им отказали въ 
войсках. Въ 1815, послк торжества реставрацй, пре
даны суду и разстрТ.ляны. —ф., Леон, франц, госу- 
дарст. чел., род. въ Лиможе въ 1804. Занимался фило- 
лопею и археологией, прославился как публицист 
и иолитико-эконом. Был редактором «Temps», «Соиг- 
rier franqais» и «Constitutionnel». Избран, депутат, 
въ 1846, стал въ ряды оппозицй, въ тоже время, въ 
«Revue des deux Mondes» и «Siecle», писал за сво
боду торговли. Пос.гЬ февр. революц. заседал въ 
нацйнальн. собр., во время президентства Луи На
полеона был министр, публичн. работ и внутрен. дЬл. 
Со 2 декаб. 1851 г. покинул политическ. поприще; 
написал: «Etudes sur 1’Angleterre> (Париж, 1845) 
<Du systeme de LouisBlanc» (Париж, 1848) и мн. др. 
Ф., Боре ль Луи, привержен. Бурбонов во время ре
волюц. и имперй. Не раз захвачен был полицгею 
и сидкл въ тюрьмЬ, но, по ходатайству разных послан
ник., освобожд.; вел переговоры съ Пишегрю, съ Мо
ро и распространял прокламацй Лудовика XVIII, 
кот. не наград, его. Только Карл X дал ему пению 
въ 5000 фр.; ум. 1829, упав из окна. Напис. свои 
«Записки.»

Фошсрп, Антуан, из простаго класса, род. 
въ Париж !;, ум. въ Яноши, въ 1861 г.; въ молодости 
выказал страсть къ жизни, соед. съ опасност. 
и приключен.; был на вс!;х баррикадах, во время 
парижск. революц. ПослЬ бродяжничества по бер. 
Рейна, и заключенй въ ЭислебенЬ вернулся въ 
Париж, сдклался дкятельн. сотрудн. «Journal рог ri- 
re», «Revuecomique», «L’Evenement» инапеч. «Paris

nocturne», сочинен, неокончен. Отплыл въ Австрал. 
и описал жизнь свою там въ «Письмах рудокопа из 
Австралии»; завел въ Мельбурне кофеин, съби.ыпард., 
был пряничник., шил мЬшки. Нужды и труды его раз
деляла съ ним жена. Воротясь въ Париж, снова попал 
въ апглйск. австра.пйск. колон., въ качестве фотогр. 
Из Мельбурна поехал въ Маниллу и там лишился 
жены; съ отчаяшя едва не застрелился; но желаше 
открыть причину смерти жены удержало его; 4 мкс. 
он учился испанск. яз., перечитал век томы физюл., 
анатом, и патолог., чтобы ознакомиться со всяк, рода 
лихорадк.; въ 1860 г. Ф. назнач. корреспондент га
зеты «Moniteur universel» при китайск. экспедиц. и 
уполномочен, отминист. проевкщ., для собирав, учен, 
сведки. прибыл въ Шанхай; во время войны съ ки- 
тайц. был во вейх стычках въ перв. рядах. Емуобеща- 
ли'крест, neucioH, видное мксто, ноонукхалвъЯпошю 
По приб. его къ 1окохаму, де Беллькур причисл. его 
къ посольству, гл. редакт. статистич. работ, но Ф. 
захворал и умер.

Фра. (сокращ. от frate—брат), прозвище мона
хов, употребл. пред их именами.

Фра Анджелико, см. Фгезоле.
Фраатакъ, 16 царь троян., царств, от 9—14 

г. по Р. X., сын и наелкдник Фраата IV, коего он 
убил въ сообщничестве со своею матерью Термузою; 
зарЬзан взбунтовавшимися подданными.

Фраатъ, имя пяти пароянск. царей из пле
мени Арсакидов. — Ф. I., от 178—164 до Р. X., 
сын и наелкд. Прйпатй, покорил мардов, мидшек. 
номадов и поселенй их у Каспйск. м. — Ф. 
II, сын и наследи. Митридата I, от 139—127. Антйх 
VII спрйскй отнял у него Селевкй), Вавилон, Экба- 
тану, но Ф. заключил союз со скиеами, разбил 
спрйцев и убил Анпоха; неблагодарность его къ 
скпеам возбудила их против пего и Ф. погиб въ 
битвк против них.— Ф. Ш, от 70—58; союзник 
Рима во время войны Лукулла против Митридата 
и Тиграма, отказался помогать Помпею, погиб жерт
вой заговора своих сыновей, Митридата и Ородеса.— 
Ф. IV., сын и наследи. Ородеса, от 37 до 9 г. до 
Р. X, вступил па трон, убив отца и братьев, отразит 
нападенй Марка Антонй, занял Армешю; возста- 
nie подданных принудило его бкжать къ скиеал, 
съ помощью их разбил армянск. царя Тиридата, за
ключил мир съ римлян., отослав Августу орлы ле- 
rioHOB Красса и пленников; отравлен сыном и женою. 
— Ф. V, сын предид., был заложником въ Риме, 
когда Тиверй сделал его царем Парей въ 35 г., 
по низверженй Артабатана Ш. Ум. вскоре по вос- 
шествй на престол.

Фра-Бартоломео, см. Баччо дема Порта.
Фравплла, благородный готе, жил при дворк 

Оеодосй Вел.; был въ 401 г. консул., прославился 
победами над Гайнасом.

Фрага, гор. въ Испанй (въ Аррагонй), въ 
древности Gallica Flavia, процветал во время мав
ров и кор. аррагонских, 4000 жит.

Фраговаръ, Жан-Оноре, ж и вой. Франц, шко
лы, ученик Шардена и Буше, род. 1732, ум. 1806. 
Карт, его отличаются твердостью рисунка и блестящ, 
колоритом. Из них въ Пар.: «Первый поцалуй», «Фон
тан любви», «Нимфы въ ванне», «Жертвоприношеше 
розы» и др., въ петерб. эрмитажк.

Фра-Дьяволо, см. Пецца.
Фраза, ркчь; принимается также въ смысле 

слов без убкждешй.—Фразсологйя, конструкц. 
ркчи; учете об оборотах, свойственн. кажд. языку.
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Фразеръ, человек, заботящ. только о красотФ 
рФчи, и не соглашающ. слов съ своими поступками.

Фразеръ, Александр, англ, живоп., род. 1796; 
по стилю живописи принадл. къ Шотланд. шко- 
лф. Лучппя его картины: «Почка элю>, «Воен
ная суматоха», «Живописец вывесок», «Робинзон съ 
библ!ею>, <Пос.тЬд1пя минуты Mapiu Стюарт».—Ф. 
Джемс-Бальи, современ. Англ. живоп., срисовщик; 
прославился великолФпн. издашями: «Views in the 
Himala-mountains». Издал также: «Narrative of jour
ney into Khorassan» и «Travels and adventures in 
Persian provinces».

Фрайкввъ, Шарль-Огюст, соврем, голландск. 
живопис., род. 1816; учился въ аптверпенск. акад., въ 
1847 выставил: «ПлФннаго Амура»; въ 1848< Венеру», 
< Невинность >, < Богороди цу»; (1849—1853) < Гробницу 
бельпйской королевы»; въ 1855 «Сон». Получил въ 
Лонд. медаль (1851) за «Психею, плачущ, об Аму- 
рф>.

Франапцапо, Франческо, итал. истор. живоп., 
ученик Рибейры; писал въ первое время отличныя 
картины, его «Св. Тосиф», въ церкви de Pellegrini въ 
Неапол й, считают лучшим художествен, произведен. 
Потом, впав въ бедность, стал писать вывФски и до 
того упал нравственно, что его посадили въ тюрьму 
и отравили там въ 1657, чтоб не казнить по зако
нам на висФлицФ.

Франароле, Инноченцо, итал. скульптор; род. 
1803; учился въ миланск. академ., гд-Ь въ 1828 по- 
луч. золот. медаль; въ 1848 профес. во Флоренцш 
и член академ!й въ Бенеши и Миланф. Лучппя его 
произв.: «Давид,бросаюшдй пращу»,«МонументКарла- 
Эммануила II»,«Ева до грФхопадешя>,«Св. 1анн еван
гелист», «Сняйе со креста» и др.

Фракаесань, сорт винных ягод.
Фракасторо, Джироламо, итал. ученый XV 

вФка. 19-ти лФт был профес. логики. Папа Павел 
III сдФлал его своим apxiaTepoM, по его совФту Бо- 
лонсмй собор перенесен въ Тргент. Верона, гд-fc он 
род., воздвигла ему памятник; въ честь его выбиты 
были двФ медали. Он первый дал венерическ. болФз. 
назв. Syphilis. Напис. пФск. медиц. книг.

Нрак1йск1е языки, по всФм филологич. изы
скании принадлежат къ я?., коими говорили племе
на от Галлиса до Панноти, т. ё. къ Греч., Латин., 
Герман., Славян, и Литовскому, слФдств. къ индо
германским. — Орак1йск1й Босфор, см. Бос
фор?,.— Орак1|1скос море, сЬв. часть Эгейск. м., 
вдоль ОракШск.бер.—<*рак!я,так въ древн. назыв. 
вся странана сФв. от Македоши; потом влад. между Ма- 
кедон!ею, Гемусом,Черн. и Эгейск. м. и Пропонтидою. 
Кромф Гемуса,замФч. еще горы Родопе(нын1>Деспото- 
Даг) и Пангеи (нынФ Кастагнац); из рФк Гебрус (нынФ 
Марина). Въ древн. славилась эта страна богатств, ме
таллов, прекрасн. лошадьми и искуси. всадниками;южн. 
О. считалась отечеством музыки и пФитя, как это 
подтверждается предан, об ОрфеФ. КромФ собствен, 
оракшцев, здФсь жилитридаллы, мпзгёцы, геты и од- 
ризы. Последи., по окоичанш греко-персидских войн, 
основ. здФсь могущ. госуд., удержавш. самостоятельн. 
и по смерти Александра Вел. Пос.тЬ упорных и про
должит. войн, римляне покорили W. въ 26 г. до Р. X. 
ВпослФдств. она разделяла судьбу Греч, имперш, 
а въ 14-м и 15-м ст. была покорена турками и под 
имен. Румилш составл. по настоящ. время пров. 
Европ. Турцш.

Фрактура корабля, означ. совершенное раз
рушено корабля при крушеиш это сл. не отно

сится къ кораблю, получивш. течь, что назыв. Frac
ture partielles, при чем нельзя абондонировать.

<1>рак1ц1о11пронанпая, повторенная или 
дробная перегонка, особый способ перегонки, упо
требляемый въ тФх случаях, когда надо отделить 
жйдкости, имФющ!я близия точки кипФтя, особен
но когда въ данной смФси находится нфск. таких 
жидкостей. Ф. п. состоит въ следующем: смФсь 
перегоняют въ колбФ съ термометром и собирают 
нФск. отдельных частей перегонки, замечая преде
лы температур, при каких получалась каждая пор- 
щя. Эти порщи вновь точно также разделяют на 
новыя порши, имФющ(я уже мёныше пределы тем
ператур кипФшя и т. д. Жидкости, имФюпця одина
ковые пределы температур кипФшя (и одинаковые 
удФльн. вФса) смешивают и вновь подвергают «о. и. 
Это продолжают до тФх пор, пока получатся таюя 
порцш, кот., при новой и., не мФняют пределов тем
ператур кипФшя, или сохраняют постоянную точку 
кипФшя. Анализом , реакц!ями , уд. вФсом , или 
друг, физическ. свойствами, убеждаются въ по
стоянстве состава и свойств полученных продуктов, 
а следов, и въ том, что они составляют отдФльн. 
химич. виды. Однако продукты «ж», и. нельзя счи
тать химически чистыми, а если возможно—должно 
прибегнуть еще къ другим способам очищения.

Фрамери, Никола Этьен, франц, писатель, 
музыкант и поэт; род. 1745, ум 1810. Кроме мн. коме- 
дш и опер, напис.: «Les trois contes nationaux», <Le 
passe, le present, 1’avenir», <La purete de Гате»; 
перевел: «Освобожденный 1ерусалим> Тасса и издавал 
«Journal des musiciens».

Фрамуга, назв. верхней неподвижно!? части 
створнаго окна.

Франекеръ, гор. въ Нидерлапд. кор. (Фрис- 
ланд.), при Трекшуитском канале, 5200 жит. Здесь 
до 1811 г. был университ., переобразован. потом 
въ Атеней; гор. перерезан каналами и замечателен 
планетарием, хранящимся въ музее; неск шелко
вых, шерстян. и бумажн. фабрик.

Франка, въ картах—последи., сохранившаяся 
на руках игроков, карта какой нибудь масти.

Франкапплла, гор. въ неаполит. пров. Тер- 
ра-д’Отранто, 12,500. Торг, табаком, вином и мас
лом. — Ф., гор. въ Сици.пи (пров. Палермо); 4000 
жит. Въ окрести, рудники серебряные, медные, 
свинцовые и антимошя.

Фравкввль, Альфред- Шарль,-де, франц, ин
женер; род. 1809; учился въ Политехи. школФ. Въ 
1848 г. получ. каеедру экономш и статистики. Въ 
1855 гл. директ. мостов и дорог. Перевел съ англ: 
«Traite pratique des chemins de fer>.

Фравке, Tpayiomm, нФм. матем., род. 1804 г.; 
был профес. матем. въ техническ. учрежденш въ 
Дрездене, директор и преподаватель матем. въ По- 
литехнич. школе въ ГанноверФ; написал: «Elemente 
d. Zahlenlehre», Лейпц.,1840, 2 изд.; «Lehrb. d. hohr. 
Mathematik»,Ганнов., 1851; «Elemente d. ebene Geo
metric»^ изд., 1853; «Elemente d. Stereometric» и др.

Фравкель, Захаргя, нФмец. еврей, род. 1810 
учился въ пестск. универе., въ 1832 назначен рав
вином въ Лейтмериц. Въ 1836 въ Дрездене велик, 
раввин и въ этом зваши много сдФлал для урав- 
нешя прав своих единовФрц. съ хриспан. Напис.: 
«Die Eidesleistung der Juden im theologischer und 
historischer Beziehung», <Der gerichtliche Beweis 
nach Mosaischem Rechte», «Ueber den Einfluss der 
Exegete». Статьи его были также въ «Zeitschrift»^
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«Monatschrift».— «1»., Людвиг-Август, нЬмец. поэт, 
род. 1810; учился медиц., а потом предался литера
тур!.; въ 1838 профес. эстетики въ Bbirb. Основал 
там въ 1842 г. газету<Sonntags Blatter», кот. и сущес
твовала до 1848 г., поел!; чего сделался редакт. 
«Norddeutsche Blatter».Haunc.:«Epischlyrische Dich- 
tungen», «Morgenlandische Sagen» и др. Въ проз! 
напис.: «Ftir die Geschichte der Jnden in Wien».

Франкемонъ, Фридрих, граф фон, виртем- 
бергс. генерал; род. 1770; отличился въ походах 
1812—1814; въ 1818 воен, министр и ввел новую ор- 
ганизащю въ виртембергс. арши.

Франкснбергъ, гор. въ Саксоши къ с.-в. 
от Хемница, 7,160 ж., фабрики шелковых, ситце
вых и бумажн. матерш, бЬлильни и красильни. Не
далеко от Ф къ с. замок Саксенбург.—Франнен- 
вальдъ (Франконский лйс), горы въ Баварском 
окр. Верхней Франкоши, с.-з. отрасль Фихтеля, 
соед. съ Тюрингенвальдом. — Франкевгау» 
зепъ, гор. въ княж. Шварцбург-Рудольфштадт!;, 
съ княжеским замком, соловарнямп, селитрянными 
зав. и каменноугольн. копями,6,500 ж.—Франкен- 
штейпъ. саксонс. гор. и замок на высокой гор!», 
окаймляемой р. Гимлиц и Бобриц, 2500 жит.; гор. 
построен Генрихом I, а замок въ 1588.

Франкснгеймъ, Мории Лудвиг, доктор фи- 
лософш, профес. физики въ универе, въ Бреслау, 
род. 1801 г. въ Брауншвейг!,; из соч. его зам-Ьч.: 
«Diss, de theoria gasorum et vaporum», 1823, «Po
pulate Astronomic>,Брауншв., 1827, <De crystallorum 
cohaesione» 1829, «Ueber d. Warme d. Gases 1827 
и др., помещен, въ «Baumgartner u. Ettingh. Zeit- 
schrift».

Фрапкертт», Якоб, живопис. и архитект. 16 
ст., ученик Рубенса; долго жил въ Италш; придворн. 
живописец эрцгерц. Альберта въ Брюссель. Для ин
фанты Изабеллы наиис. нйск. картин. Построил брюс- 
сельск. церкви св. Гудулы и 1езуитскую.

Фраикеръ, Луи Бенжамен, фр. математ., род. 
1773, ум. 1849, профес. и учитель Жерома Бонапарте; 
за свой либерализм, потерял при Бурбонах вей свои 
мЬсга. Гл. его соч., перевед. на русск. яз.: «Курс чи
стой матем.», 1819, М., «Полный курс матем.», по- 
свящ. въ оригинал!; имп. Александру, перев. Xpucmi- 
ани и Болотов, 1827, 2-ое изд., 1838—39; «Высшая 
алгебра», пер. И. Давыдова, 1824, М.; «Сферич.Три- 
гонометр!я>, пер. Дм. Перевощикова, М., 1825; «Диф
ферент исчис.», пер. егоже, 1824; и «Интеграл.исч.» 
пер. Ив. Давыдова, М., 1825; «Основ, механики», 
Ник. Архангельского, Харьков, 1816, «Руков. къ 
линейн. рисовашк», 1842.

Франки, так назыв. герман, племена, появив- 
лпяся въ III ст. у Нижняго Рейна. Назв. их означ. 
свободный. Средневековое сказаше ведет их про- 
исхождеше из Трои; они состояли из племен, пре
жде извЬстн. под именем бруктеров, катов, сикам- 
бров и пр. Ф. перешли через Рейн, и Саличе- 
Скге «в», утвердились въ III ст. въ Батавш, въ V ст. 
заняли Геннегау, Артуа до р. Сомы; Рипуарств 
«■•.(береговые) распространились полйв. бер.Рейпа 
до Даутера и на прав, до устья Майна. Оба народа 
имйли свои права и законы—Lex Salica, Lex Ri- 
puariorum. Саличесте «■». основали франц, госуд.— 
Ф, так назыв. на вост, вообще всЬх европейцев.

Франки, Франческо Боковина, итал. священ., 
философ—рацюналист; род. 1820, вступил въ духов
ное зваше, потом пристрастился къ философш. Въ 
книгЬ: «Pbilosophia Jtaliana», оправдывает свое пове

дете и свой образ мыслей, въ 1854 основал въ 
Турин! еженедельную газету <La Ragione», а въ 
1858 напечатал въ Париж! соч. <Le rationalisme.»

Франкнпс, Гильом—Ганри, франц, живопи
сец, род. 1785. Издал знаменитую: «Gallerie des 
peintres, ou collection des portraits, biographies et des
sins des peintres les plus celebres de toutes les ecoles»,

Франкпрован1е, въ заграничной коррес- 
повденши означ. плату за пересылку по почт! пи
сем, или посылок, въ мйст! отправлешя сполна, что
бы получатель не платил уже за это ничего, почему 
на обертк! письма и т. п. надписывается >'1*апсо.

Франклина кипятильник, стекл. прибор, на- 
полненн. водою и не заключающш почти воздуха; 
всл!дств!е этого вода там может кип!ть от одного 
прикосноветя къ прибору теплой руки.

Франклинита, минер., принадл. къ пра- 
вильн. сист. Уд. в!.с=5,о—5,1. Цв!т жел!зно-чер- 
ныи. По анализам Бертье и Абиха сост. из: 66 — 
69 окиси желЬза, 16—18 окиси марганца и 11 — 
17 окиси цинка.

Франклнноны дощечки, стеклян. пластинки, 
обклеенныя съ обЬих сторон листов, оловом на раз- 
стоян. 1—2 дюйм, от краев, поелйдп. пространство 
покрыто лаком. Служат для сгущешя электричества. 
—Франклипъ, Венгамин, род. въ 17О6близБо- 
стона, открыл въ Филадельфш типограф;», изучал 
физику и въ 1762 Оксфордск. универе, признан 
доктор, прав. При возрастающем безпокойствЬ въ 
колошах, был послан депутатом от Филадельфш въ 
Лондон, гдЬ горячо говорил за свое отечество, а по
тому потерял м!сто почтмейстера вс!х англо-аме- 
риканск. колоши. Возвратился въ Филадельфш въ 
1776 и потом въ 1778 г. был полночи, министром 
своего отечества при франц, двор!;, гдЬ прюбрйл 
всеобщее уважете. 20 янв. 1782 вм!ст! съ аншйск. 
коммисарами подписал прелиминарш мира, давшаго 
независимость СЬв.-Американ. Штат.; до 1784 пре
зидент Пенсильванскаго совЬта, ум. въ 1790. Физика 
обязана Ф. открьтем громовых отводов и электрич. 
зм!я. Большой успйх имЬла его книга «Пословицы 
стараго Генриха», 1757 г. Собр. его соч. издано 
под заглавием: «The complexe works of Benj. F. 
with memoirs of his life», одним из его внуков Виль
ямом Темпелем Ф., 1818. На русск. издан. «Соб
рате рази. соч. В. Ф.>, М., 1803. — Ф., Джон, 
англ, мореплаватель, род. въ Линкольншир!;. Въ 1818 
г. командовал бригом Трент въ экспедицш къ сЬв. 
полюсу капитана Букана, и въ 1819 г. получил при- 
казаше отправиться по сухому пути къ устью М!д- 
ной р., между т!м как Парри отправился туда же 
морем. Посетив берега мыса Турнагайна (681/»0 с!в. 
шир.), воротился въ Англии капитаном, въ 1825 г. 
посетил бер. между р. Макензи и МЬдной; въ 1827 
г. достиг 70° с!в. ш. и 150° зап. дол.; но по насту
пившему суров, времени года возвратился назад; был 
губернат. Вандименовой земли, откуда отправился 19 
мая 1845 г., съ двумя кораблями, въ новую экспедиции 
къ с!в. полюсу въ сопровожден»! капитанов: Кро- 
siepa и Фитцджемса. 4 iro.m он пристал къ Кито
вым ост., а 26 его видйли въ посл!днш раз въ Мель- 
вилльск. зал. Съ тЬх пор он пропал без вЬсти. Ф. 
зимовал въ 1846 г., при въ!зд! въ Веллингтонск. 
канал, у мыса Рилей. Его первыя путешеств. опи
саны им и изданы въ Лондон!;.—Ф., Джени Гриф
фин, леди, жена предид. во втором брак!, была съ ним 
на Вандименовой землЬ. Когда он отправился въ 
послЬдн. путешееппе въ Арктич. м. и два года съ
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ную (Нейстр1ю). Пределы госуд. расширились за- 
воеватем Бургундш, Тюрингш и позже Баварш. 
Клотарь I (558—61) соединил Ф. кор. въ одно; но 
сыновья его вновь разделили, и оно стало театром 
ужасных междоусобш, возбужден. Брунегильдою и 
Фредегондою. Клотарь II снова соединил Ф. кор. 
(613 г.). Въ VII ст. возвысивппеся палатные или 
дворцов, меры основали династию Каролингов, и 
первым.кор. изэтой династии был Пипин Младшш(741 
—68). Сын его Карл Вел. расширил значит, государ
ство; он покорил Саксотю, Лонгобардское кор., усми
рил Франкск. герц, и распространил границы па с. до 
Эйдера; на ю. до Эбро и Нижн. Италш; на в.—до 
Эльбы, Заала, Тлевы, Дравы и Савы. Он назвал Ф. 
госуд. Римскою Имиер!ею (800). При наследни
ках сына его, Людовика Благочестиваго, госуд. под
вергалось частому разделу, въ 843 г. был заключен 
Вердюнскш договор, по коему Герман, отделилась 
отъ Франти.

Франкфурта на-Майнп, гл. из 4 вольных 
гор., местопребыв. союзнаго Германскаго сейма, 
один, из богатейших гор. Германы, на прав. бер. 
Майна, соед. каменным мостом, длиною въ 940 ф., 
съ предм+.спем Саксенгаузеном. Новый гор. бо
гат замеч. здатями, древв!я укреплешя обраще
ны въ сады; изъ церквей гл. св. Павла въ ново
римском вкусе, открытая въ 1833 г.; замеч. собра- 
тем въ ней Германскаго парламента въ 1848 и 
49 г.; нФск. католич. церквей, 2 реформатсшя и 2 
еврейсыя синагоги; ратуша, въкоей хранится золо
тая булла императ. Карла IV съ 1356 г. Памят
ник Гете; из научных и художествен, учреждеши— 
школа искусств и художеств — Штаделя, музеи кар
тин, древностей, монет и пр., всего замеч. публич
ная библютека съ минц-кабинетом, и мраморн. ста
туею Гете-Маркези; много учебных и общеполезных 
учреждены; Ф. производит; клеенки, золотую и ее- 
ребрянную проволоку, обои, нюхат. табак, экипажи 
и духи. Ф. первый торгов, гор. юго-зап. Германы, 
съ 2 ярмарками (весеннею и осеннею). Основате 
Ф. относят къ временам Карла В.; въ 794 г. было 
здесь место, назыв. Франкфурт, где он собирал войска 
против Саксоны. Людвиг Немецкы обратил въ 843 
г. Ф. въ гл. гор. Вост. Франконш. Самостоятель
ность Ф. началась въ 1257 г. Въ 1372 г. выдачею 
Золотой буллы за ним было утверждено право выбо
ров, данное' ему Фридрихом Барбароссой. Въ 1806 
г. Наполеон образовал из Ф., Ганау, Фульды и Аша- 
фенбурга, вел. герцогство Франкфуртское. Въ 
1815 г. Ф. сделался вольным гор., а съ 1816 де
мократия республикою. Законодательная власть при
надлежит законодательному корпусу, исполнитель
ная сенату. Верхвы ашгелляцюнный суд въ Любеке. 
Франкфуртсюя влад. граничат. Кургессеном, вели
ким герцогством Гессенским и Нассауским, заним. 
l*/s кв. м., имеют 72,280 жит. Военная сила состоит 
изъ 1020 ч. Союзный гарнизон изъ австрыцев, 
пруссаков и баварцев простирается до 5209 ч. См. 
Krug: <Histor.topogr.Beschreibung vonE.r (1845).— 
Ф. на-Одергъ, богатый гор. въ прусской пров. 
Бранденбург, 30,190 жит., из коих 1014 катол. и 828 
евреев; гор. обведен стйною, 6 церквей, гл. св. Ма
ры съ большим органом и превосходною живописью 
на стеклФ. Универе, основан. здесь въ 1506 г. 
курфирстом 1оахимом I, переведен въ 1811 г. въ 
Бреславль. Гл. предметы промышл.: каменная посуда, 
горчица, табак, сахар, чулки, перчатки и шелк, из- 
дЕпя. Торг, на ярмарке, не смотря на дороги, соед.

половин, прошло без всякой вести о нем, леди Ф. 
отдала все свое имущество, чтоб др. мореходцы 
отыскали его. Англшск. правительство и Соединен. 
Штаты тоже снарядили экспедицш и назначили боль- 
ппя награды. До 1854 г. все поиски были безполезны; 
тут только доктор Ре, найдя у эскимосов uicK. ве-; 
Щей, принадлеж. экипажу <!»., открыл и Micro, где I 
он съ 30-ю человек., въ 50-ти милях от зал. Фер- ! 
ро, погиб от голода и холода.

Франкмасоны, см. Масоны.
Франко, см. Франкировате.
Франко, прозван. Parisiensis magister, осно

ватель церковн. менсуральнаго пЬтя во Францш, род. 
въ 1047 или 1083 г. Увеличил число нот четырьмя, 
ввел обозначение такта. Написал: «Musica sive ars 
cantus mensurabilis.»—«I»., Николо, итал. поэт; род. 
въ Беневенто 1510, соперник въ едкости сатир съ 
Аретино; открыл школу въ Мантуе. Оттуда переехал 
въ Рим, но за сатирич. выходки против папы Шя 
V повышен въ 1569 г. Написал: <Templo d’amore>, 
<Lapriapla>, <LaPhilena>. — <■»., Веронико, итал. 
поэтесса, прославив, дароватем, красотою и лю- 
бовн. похождетями. Была любовницею польск. кор. 
Генриха III. Под старость основала заведете для 
кающихся гетер. Ум. 1591. Напис.: <Terze ri- I 
me>, «Lettere familiari a diversi> и др.

Франкон<'к1с, братья, принимавппе деятель
ное участие въ польск. возстати 1863 г.; старппй,Леон 
Ф., предводительствовал отрядом инсургентов и по
вышен; второй, Станислав 1осиф, член жонда, род. 
1843 г., бежал за границу и въ 1юле 1864 г. па- 
рижск. судом приговорен къ 2-х летнему тюремн. 
заключение за подделку нумеров на билеты польск. 
банка, украден, въ Варшаве. Трети брат ьъ ссыл
ке въ Сибири.

Франко.шнъ (Perdrix francolinus), птица из 
отр. куриных, рода куропаток, водится на остров. 
Средиземн. м. и въ Сев. Амер.; самцы имеют на 
ногах бодцы.

Франком!». так назыв. съ основашя Франкск. 
государ. въ древпей Галли, страны, населенныя гер
манцами при Рейнй, Майне, Неккарй и т. д. При 
отделен! и Францы от Германы эти земли соста
вили обширную область, под властью франкских кор., 
кор. Генрих II сделал франконским герц. Конрада 
Вормскаго. При его династы Ф. была разделена 
на Рейнскую Ф. и Восточную. Конрад II, Фран
конский, сделавшись кор., присоединил къ себе обЬ 
Ф. Внослйдствш Рейнская Ф. преобразовалась 
въ Рейнски Пфальц. Из восточн. Ф., образовались 
епископства: Вирцбургское, Фульдское, Бамбергское, 
бурграфство Нюренбергское, графство Гогеплое и пр. 
При импер. Максими.пане, все эти земли соединены 
подназв. Франконскнхъ областей. Въ новейш. 
времена, большая часть этих земель принадлежит 
Баварш и известна под назв. Верхней Ф., Средней 
и Нижней, а небольшая часть принадлежит герц. 
Саксен-Кобургск. и Саксен Меннинген,—Фран» 
конск!й округ, один из 10-ти, составлявших дре
внюю Германскую импер!ю, въ 490 кв. миль и съ 
1‘/> мил. жит. Въ 1806 г. он был уничтожен и 
разделен между Бавар1ею и сопредельн. герц.

ФранИЬнъ, люттихск. епископ 856 года; фи
лософ, поэт, музыкант и воин. Съ успехом сражался 
съ норманнами 891, ум. 903.

Франкское государство, сперва управляет. 
Меровингами, после смерти Хлодовика разделилось 
его сыновьями на Восточную (Австразпо) и Запад •
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гор. съ Берлином и Бреславлем, въ последнее вре
мя знач. уменьшилась.

Франки, счетная и серебрянная монета во 
Франщй, Швейцарш, Белый и up., = ок. 25 к.

Франки, Франс, голланд. живоп., род. 1544, 
ум. 1616. Рисунок его отличается правильностью, 
а колорит — прозрачностью. Написал картины: 
<Аппелес>, <1исус въ Эммаусе», <Св. семейство) 
и др. — Ф. или Франкен младппй, Франс, жи
воп. Фламандск. школы, ученик своего отца Франса 
«I». старшаго, род. въ Антверпене 1581;г., ум. 1642 
г.; въ петерб. эрмитаж!: его картина: <Подвиги 
милосерд!я».—Ф., 1ероним, голландск. живоп., брат 
предидущ., ученик Флориса, род. 1544, ум. 1600, 
первый живоп. кор. Генриха III. Въ акад, худо
жеств находятся картины: <1нсус, несущш крест» 
и <1аков, зарывающш идолов», но неизвестно, коему 
из 2-х братьев они принадлежат. — Ф, Себа- 
cmian, живописец Фламандск. школы, ученик Ада
ма фан-Норта, род. 1575, ум. 1636. Напис. карти
ны: «Израильтяне на бер. Чернаго м.>, кот. въ 
петерб. эрмитаж!:, «Галлерея живописи» и др. — Ф., 
1оанн Петер, род. 1745 г. въ Баденск. герц., известен 
как врачь и преподаватель медицины, от 1795 до 1804 
дпрект. венской больницы, потом был въ ВильнФ, 
лейб-медик Александра I, и 1808 г. возвратился 
въ Вену, где и ум. 1821 г.; из мпогочисл. соч. 
его, замеч. классич., дополнен. Фойггом из остав
шихся, по смерти Ф., бумаг: «Система полной ме
дицинской полицш», въ 6 т. съ 3 дополи., съ 1784 
до 1827 г.; «Лечеше человеческих болезней», на 
лат., не окончен., изд. на немецк. под заглав1ем: 
«Частная паталопя и терашя» (1841); его <Opus- 
cula posthuma» изд. сыном его (1824). — Ф., 
1осиф, сын пред., род. 1771 г. въ Раштадте, съ 
1804—26 профес. паталопи въ Вильне, удалился, 
вследств!е болезни глаз, въ Комо, где и ум. 1842 г. 
Приверженец теорш возбуждешя' Брауна (см.), он 
развивал ее во мн. соч., въ особенности, въ соч. 
«Основашя патологш по законам теорш возбужде
тя» (1803); известно еще «Ргаесох medicae uni- 
versae praecepta», на немец, издано Фойгтом въ 9 
т., (1828 — 43). — Ф., Альфред, франц, юрист, 
род. 1805, воспитывался въ Париже, где и сделался 
адвокатом. Написал: «Code de la liberte individu- 
elle>, много содействовал револющи 1830, и первый 
вступил въ ратушу. Написал: «Lois de I’Algerie». 
Основал и был гл. редакт. «Journal des lois> , 
писал проэкты въ «Courrier des tribunaux».—Ф.,Гу
став, фон, немец, писатель, род. 1807; сдЬлался 
известным описащем путешествия въ Черногор1ю. 
Въ 1841 г. взял управлеше пестскаго городск. те
атра и довел его до блистательнаго состоятя. Въ 
1845 начал издавать въ Вене «Zeitschrift fttr Kunst, 
Litteratur, Theater»; но венская цензура сделала 
невозможным это издаше. Напис.: «Biirger und Aris- 
tokrat», «Die Patricier», «Belisar», «Das Forsthaus 
im Walde» и др,—Ф., Адольф, франц, философ, член 
института; род. 1809; преподавал философш въ гим- 
nasiax Дуэ, Нанси и Версали. Въ 1844 член акад, 
нравствен, и политич. наук. Съ 1856 член сове
та министерства просвещешя. Написал: <La cab
bale, ou philosophic des hebreux», <Le commu- 
nisme juge par I’histoire», <La liberte de penser»; co- 
труд. въ «Dictionnaire des sciences philosophiques».— 
Ф., Карл Филипп, голштин. политич. дФятель, род. 
1805; въ 1827 вступил въ службу въ копенгаген
скую канцелярии, и управлял коммерчес. делами 

герц, до 1848. При восшествш Фридриха VII, отка
зался от портфеля по управлению герцогст., а 24 
марта назначен был въ них комиссаром; Шлезвиг 
избрал его членом парламента во Франкфурт; въ 
1851 г. изгнан и удалился къ герц, кобург-готскому 
Эрнсту, кот. сделал его президентом администращи.

Франса (Franca), Рикардо-хозе-Родриьес, гла
ва сентябр. револющонер. въ Лиссабоне въ 1837; род. 
1790, служил при Дон-Мигуеле, бежал въАнг.пю и 
возвратился, по низверженш его. Получив зваше Са- 
pitao tenente, сошелся съ Пасса-Манажем и Леоне- 
лем Товаресом; вооружил работников въ арсенале 
и произвел револютю 10 сентября. Неудавшееся 
возсташе хартистов возвело его на высшую сте
пень могущества. Вскоре возстала пария королевы; 
войска присоединились къ вей; Ф. был побежден 
и удалился въ частную жизнь.

Франсе (Fran?ais), Антуан, болФе известный 
под им. Fran$ais de Nantes; франц, госуд. чел., 
род. 1756, ум. 1836. Съ жаром присоед. къ револю- 
цш; въ 1791 депутат; въ 1793 противился возсташю 
против конвента, въ 1798 секретарь совета 500; 
не одобрял переворота брюмера, но принял от Бо
напарте 3Banie префекта, а потом члена госуд. со
вета; возведен въ графы. При реставращи выбран 
въ депутаты. Писал под псевдон. Дезормо и Дюкудрве: 
<Le manuscrit de feu Jerome», «Voyage dans la val
ine des originaux», «Tableaux de la vie rurale», и др. 
—Ф., Франсуа-Луи, франц, живой., род. 1841; вы
ставил въ 1837 г. свой первый пейзаж: <П!;сня под 
тополем»; потом «Старинный сад», «Парк Сен- 
Клу», «Закат солнца» и др.

Франсйа, Гаспар Родрих, диктатор Парагвай
ской респуб., род. 1763 въ Ассумяонф, адвокат, се
кретарь юнты, консул, и въ 1817 г. пожизненный 
диктатор; правил государством самым деспотии, обра
зом и отрезал его от всякаго сообщешя съ др. стра
нами, ум. въ 1840 г.

Франсиско, см. Сан-Франсиско.
Франсисъ, Джон, американок, врачь; род. 

1789; доктор 1811; основал въ 1810 ученый жур
нал «The American medical and philosophical Re
gister». Напис.: «Cases of morbid anatomy», «Facts 
and inferences in medical jurisprudence», <0n the 
anatomy of drunkeness», «Death by lightning» и др.

Франсуа, Никола Луи, франц, министр и член 
директорш, род. 1750, ум. 1828. Въ 1782 генерал- 
прокурор на о. Сан-Доминго, где уничтожил много 
злоупотреби.; въ 1792 депутат; въ 1793 за умерен
ность посажен въ тюрьму; въ 1807 министр вну- 
трен. дел. Бонапарте сделал его графом и сена
тор. Поел!: ииперш посвятил себя наукам. Наине.: 
«Nouveaux contes en vers», «Les lectures du citoyen», 
«L’origine ancienne des principes modernes» и др. 
—<1*., Шарль-Реми, франц, гравер; род. 1809; вы
ставил первую работу въ 1841: <1исус въ терновом 
венце»; потом «ВндФше Эзекшла» и «Земной рай» 
съ Рафаэля,—Ф., Альфонс, брат предид., род. 1811, 
тоже гравер; выслав. первую работу въ 1842 «порт
рет Титана». Съ тех пор более воспроизводил кар
тины Поля Де-ла-Роша. — Ф., Жан, ieaynr, учитель 
философш и матем. въ различи, коллепях своего 
ордена, род. 1582, ум. 1668. Написал: <1Л science de 
geographic» 1652, <La science des eaux qui explique 
leur formation, communication, mouvement, et me
langes» 1653 и др.

Франсъ, Жозеф, франц, публицист; род. 1795; 
был нЬск. лет въ колошях жандармским маюром.



Франтепъ Жан-Маро — 888 — фрпнппгнъ II

Под заглав!ем: «La verity et les faits, on 1’esclavage 
A nut, описал ужасную картину зверства над нег
рами. За это лишен был должности. После фев
ральской револющи негры выбрали его депутатом.

Франтенъ, Жан-Маро, франц, литераг., род. 
1778; старппй член дижонск. акад. «Напис.: «Ап- 
nales du moyen Age>, «Louis le Pieux et son sieclet.

Франка или Франтцес Георйй, греч. историк, 
роД. въ Констант. 1401, ум. 1478, въ 1446 г. гу- 
берн. Морей, великш логоеет; въ 1453 г. взят тур
ками и продан как невольник; освободивш., ум. въ 
мОнйСг. на о. Корфу, написал там «Констант, хро
нику от 1259 до 1477>, любопытн. соч., издан, сна
чала въ лат. извлечены 1614, потом вполне на греч. 
яз. Лучш. изд. 1838 г.

Фрапценсбадъ или эперстя минерал, воды, 
близь гор. Эггера въ Богемы, назв. так по им. Франци
ска II, имп. австр. Ключи щелочно-соляно-желЪзис- 
тые; AiiicTBie их растворяют., чистительное и под- 
крЬпляющ.; они служат переходом къ более сильному 
курсу водолечешя, или подкреплешя после очень раз- 
слабл. курса. Въ источнике темп. 9° Р.; сост.: 24,so« 
сЪрнокисл. натра, 9,2зо хлористаго натра и др. сол.

Фрапценъ, Франс-Микель, шведск. поэт и про
поведник, род. 1772,ум. 1847. Кроме»многих стихотв., 
писал и прозаич. соч., из коих лучшее «Prediknin- 
gar> (5 ч., Стокг., 1841—5), составил бюграфш мн. 
из член, шведск. академы.

Франции», Марино - Мшуэль, португальск. 
генерал и географ; род. 1790; вступил съ самых 
молодых лкт въ воен, службу и быстро достиг выс
ших чипов. Съ 1821 генер.-лейтен. и статс-секре
тарь. Напис. много географ, соч.: «Instructs sta- 
tisticas», «Reflexoes sobre о actual regulamento do- 
xercito de Portugal > и изд. карту Португалии

Францисканцы, или минориты, монашеск. 
орден, основан, въ 1208 г. Франциск, д’Ассиз. Гл. 
обкт их был совершенное отречеше от всех благ 
и удовольств. жизни; распростр. чрезвыч. быстро, 
особенно въ писших классах; «1». оказали огромн. 
услуги папе, прибрели болып. в.и’яше как миссю- 
неры, проповедники, агенты пап; занимались нау
ками и литерат., как Гофер, Бакон, Дунс-Скотт, 
Бонавентура; пять пап было из «л».; въ парижск. уни- 
версит., славились KpaciiopknieM и ссорами съ до
миниканцами, разделились съ течешем времени па 
множ, мелких орденов: цезаринцы, целестинцы, ама- 
деисты, обсерванты, реколекты, босонопе и др. Во 
Франщи они назыв. больше кордельерами; въ 18 ст. 
«1». было до 115,000 въ 7000 монаст.; теперь их 
еще мн. въ Италш; въ 1ерусалиме они стражи гроба 
1исуса. Теперь самый распростр. орден «к».: капу
цины. Въ 1221 г. был основан так назыв. средтй 
орден «1». (tiers-ordre), въ кот. вступали светсюя 
лица обоего лола, согласивш. следовать нФкот. пра
вилам «1»., не оставляя света; жепск. ордена «ж», 
назыв.: клариссы, урбанистки, капуцинки и др. Мо
нахинь было всех до революцш 28,000 въ 900 монаст.

Фрапцпснъ св., основатель монашеск. ордена 
францисканцев, родом из Ассизи, близ Сполетто, 
род. въ 1182. Прозван Ф. вследств!е быстраго усво- 
ешя им франц, яз. Старался подражать во всем 
апостолам и Христу. Францисканцы насчитывают 
40 пунктов сходства между ним и Христом. Ум. 
1226 г. среди церкви, от язв христовых, кот. у 
него открылись.—Ф., де-Пауль, св., основатель ор
дена менып. братьев (minimes), род. въ Пауле, въ 
Калабрш 1416, ум. 1507. Людовик XI, наслышав

шись о его чудесных лечетях, призвал его во Фран- 
ц!ю, надеясь, что он возврат, ему здоровье, но ум. на 
его руках. Память его праздн. 2 апреля.—Ф., Кса- 
вер, см. Ксаверъ.—Ф., де-Салль, см. Салль.

Фрапцпскъ I, кор. французск., царствов. от 
1515—1547. Сын Карла Орлеанск., графа Ангулем- 
скаго, род. 1494, наследовал тестю своему Людо
вику XII. Начал свое царствов. походом против Ге
нуи и Милана, увенчавшимся знаменитою победою 
над швейцарцами при Марипьяно. Притязала его 
на германск. корону были причиною войн между 
Франщей и Австро-пспанск. Monapxieft, продолжает, 
все время его царств. Въ теч. этой войны Ф. был 
взят въ плен (1825) п отведен въ Мадрнт. Купив 
свою свободу ценою унизит ельнаго мира въ 1526, 
он поспешил въ том же году заключить наступа
тельный союз съ папой и итальян. владетел. под 
именем Священной Лиги. На этот раз Ф. имел 
болке успеха, но Франщя была слишком истощена, 
потому он, по Камбрейскому миру (1529), отка
зался от своих итал. завоеваны. Новая война, 
начавш. въ 1535 г. нападешем Франц, на Савоыо, 
окончилась въ 1538 десятилетним перемир!ем, за- 
ключ. въ Ницце, во время коего Карл V ездил въ 
Париж и обещал Ф. отдать Милан въ лен одному 
из его сыновей. Неисполнете этого обещашя было 
причиною новой войны, въ продолжеше коей успех 
клонился на сторону Ф. Но не смотря на то, по 
миру въ Креспи (1544), Ф. должен был отказаться 
от притязали на влад. императора; Карл, въ свою 
очередь, от своих видов на Бургундпо. Ф. ум. въ 
1547 г. Он ценил искусства и науки; был веселаго 
нрава, но слишком предавался страстям. — Ф. II, 
кор. франц. (1559 — 60). Сын Генриха II и Катери
ны Медичи, род. въ 1544, женился на Марш Стю
арт. Огромное enianie на дела управлешя, кот. npi- 
обрФли Гизы, дяди королевы, было причиною за
говора Гугенотов, во главк коих был Лудовик Конде. 
Ф. ум. внезапно въ 1560. — Ф. I, герц, бретан- 
скш, род. 1414, ум. 1450, наследов. своему отцу 
1оанну V 1442; съ Карлом VII воевал против Ан
глы, неск. раз пробовал отравить своего брата 
Жилля, наконец задушил его под тюфяком; выстро
ил Нантсшй собор—Ф. II, последний герц, бретан- 
скш от 1459—1488, возстал на Людовика XI, запре- 
щавшаго ему назыв. герцогом <бож!ею милости», 
был разбит королем и владешя его присоедин. 
къ Франщи.-—Ф. I, кор. Обких Сицтипй, род. 1777; 
ум. 1830. При отце, Фердинанде I, два раза управ
лял государств, въ 1812 и 1820 г. Взошел на прес
тол въ 1825 и не сделал ничего замкч.; от перваго 
брака у пего дочь Каролина, герц. Берр1Йская, от 
втораго сын, Фердинанд II, и Mapia Христина, ре
гентша испанск.—Ф. II, бывший кор. Обеих Сици- 
.iiB; род 1836; вступил на престол 22 мая 1859. 
Франщя и Анипя, лрервавппя дипломатия. сноше- 
шя съ отцем его, Фердинандом II, отправили къ 
нему посланников; но сын не хотел изменить сис
темы управлешя отца и во время войны 1859 ста
рался подавить всякое сочувств!е къ Шемонту и 
Франщи. Въ 1860 Гарибальди произвел свою зна
менит. экспедищю въ Сицил1ю, и когда о. этот был 
завоеван, Ф. решился дать народу ту самую кон- 
ститущю, кот. уже однажды дал и потом уничто
жил Фердинанд II. Но Гарибальди был уже на твер
дой земле и въ назначен, им заранее день всту
пил въ Неаполь (7 сент.), из коего Ф. укхал без 
сопротивлешя. Только въ Капуе и въ Гаэте защи-
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щал он последив остатки своих владение Но вмЬ-! кони. Горы Ф. раздЬл. па 3 группы: вост., ограни- 
шательство регулярных войск Викт. Эммануила ли- , ченная Роною, Саоною и Маасом, съ возвышенност. 
шило его возможности сопротивлешя. 7 ноября по- | Монте-Визо, 11,800 ф. и Женевр, 12,644 ф.,; средн, 
головное собираше голосов объявило королев, его | между истоками: Сены, Марны, Мааса и Саоны, от- 
присоединенн. къ Италш. Напрасно Ф. обращался I рог ея между Лоарой и Роной назыв. Кот-Дором; 
съ протестами ко всей Европе, никто не помог I южн. или Пиренеи съ вершиною Виньемаль, 10,400 ф. 
ему, и он поселился у папы, гдЬ всеми силами под- 1 Ф. богата рек. и каналами, все протяжен, речи, путей 
жрпжийп ! nt. иояплтит пАтпат лпли пптопоги Пл I 1,100 м., вместе съ канал. 1,600. Р4к. гл.: Рейн, Ма

ас, впадающ.въ Сев. м.; Сена, въ Британск. канал; Га
ронна и Лоара, въ Атлантич. ок. и Рона, въ Средиз. 
м. Из 109 каналов замеч. между Дюнкирхеном, Ка
ле, и Шельдою: Фландрск. каналы, соединяют. Шель
ду и Самбру съ Оазою и Соммою: Соммск.-Крозитск. 
Сенкатенск.—ЛандрезШск.; между Маасом и бассейн. 
Оазы—Уркск. канал; между Марною, Мозелем, Са- 
арою и Рейном: Марнск. или Логаринск., Эльзаск., 
Бургундск. и др. Южн. канал соединяет Атлантич. 
ок. съ Средиз. м. Климат Ф. умерен., полоса вдоль 
Средиз. м. производит оливки, нежн. плоды и вино
град; теплая, но сырая берегов, полоса Атлантич. 
ок. характеризуется вечно зелен, лесами; внутрен. 
и с.-в. полосы производят хлеба, овощи и виноград. 
Из естествен, произв. важнейш.: виноград, оливки и 
тутовыя деревья. Винодел1ем занимаются, за исключен. 
8, во всех остальн. деп. ок. 3 мил. челов. Обра
боткой шелку заним. преимущ. въ южн. департ., кои 
производят 12,000 центн. шелку. Оливков. масло так
же составляет значит, предмет торговли. Хлебопаш. 
не так развито, как въ Германы и Англы. Ф. не 
богата дичью съ тех пор как выжгли лкса. Волки и 
медвкди встречаются только въ Пиринеях, Альпах 
и Арденнах. Скотоводством особенно заним. въНор- 
манды и Оверни. Овцеводство довольно обширно. Ло
шади лучш. въ Норманды и Лимузен!. Мулы упо- 
требл. въ средн, и южн. департ. Рыбная ловля до
ставляет занятае огромному числу рук, особенно важ
на ловля: макрелей, сардин, тунцев и устриц. Мине
ралы!. произв. незнач. Населеше Ф. въ 1863 г. 
было 37,382,200. Промышлен. сильно развита, лучш. 
шелков, матеры выделив, въ ЛлонФ и Париже; 
модныя галангерейн. вещи производ. во мног. гор., 
въ особенности въ Париже, ежегодно на сумму ок. 
300 мил. франк. Фабричн. издФл1я приносят до 3,000 
мил. франк. Ф. очень оживлена, благодаря сво
ему положен, между трех м., судоходн. р., кана
лам, железн. дорог., телеграф., банкам, биржам и 
т. д. Въ 1862 ввезено иностран. товар, на 2,899 мил. 
франк., вывезено на 3,050 мил. Въ 1863 было 12,026 
килом, железных дорог, приносивших 495,264,387 
фр. Въ 1863 почтамт переслал 290,000,000 писем 
и выручил 60,000,000 фр. и 212,000,000 экземп. жур
нал. и печати, произв. на 6,500,000 фр. Во Ф. 27 
университ. (Academies universitaires). Др. высппя учи
лища: College deFrance, Политехнич. инстит. и воен, 
училища въ Сен-Сире, Метце и др.; средних учеб
ных заведены! 378. Въ административн. отношены, 
Ф., делившаяся прежде на пров., со врем, рево
люции делится на 89 деп, Деп. управляет префект, 
окр. подпрефект, кантоном кантонный советп., при
ходом мер. Ф. пикет колоши: въ Африке: Алжир, 
Сенегал, остр. Бурбон и св. Марш при Мадагаска
ре; въ Азы: Пондишери, Карикаль, Маге инФск. 
торгов, контор въ Ост-Индш; въ Америке: Мало- 
Антильск. о., Мартинику, Гваделупу, Мари-Галант, 
св. Мартина, Дезидерад, о. св. (Les Saintes), фравц. 
Гв1ану съ гор. Кайеною, Рыбачьи о.: св. Петра и 
Микелона близ Нюфаундлена; въ Австра.ии: Мар- 
кизск. о. и Нов. Каледошю. Съ 1852 г. воФ.—импе-

держи Пал въ неаполит. областях свои интересы. Но | 
защитники его прав — одни разбойники, а масса I 
неаполит. парода не думает о реставрацш и о Ф. I 
— Ф. I, герц, моденскш (1610 — 1658), сын1 
Альфонса Ш и Изабеллы Савойской, соединился 
против франц, съ испанцами, но недовольный послед
ними, принял от франц, зваше начальн. их войска 
въ Италш и начал сражаться против испанцев, впро
чем безуспешно. — «I». II, герц. мод. (1660—1694), 
сын Альф. IV, основ, моден, универе., богатую 
библют. д’Эсте и академ. Dissoninti.— «I». Ш, герц, 
моден., сын Рено,род. 1698, оставил свои влад. занять 
сардинц., был генералиссимус, испанск войск въ 
Итал1и и, разбив австршцев, въ 1749 г., возврат, 
въ свои влад. и сделался губернат. Ломбарды.—Ф. 
IV, герц, моденсый, сын эрцг. Фердинанда (брата 
1осифа II) и Марш Беатриче д’Эсте, род. въ 1779, 
вступил на преет, въ 1814 и устранил франц, вме
шательство въ дела герц. Въ 1831 бежал от возму
щены. подданных но, постановлен, на престоле австр., 
продолжал править съ обычным деспотизмом. Ум. 
въ 1846. — Ф. V, послФднш герц, моденскш, эрц- 
герц. австршскш; род. 1819; вступил на престол 
1846. Въ 1847 заключил тесный союз съ Австр1ею. 
Въ 1848, испуганный революц1ею, обещал своему 
народу конститущю, но принужден был бежать. 
После победы Австрш, возвратился съ ея войсками 
въ свою столицу, и продолжал прежнюю самодер- 
жавн. систему управлешя. Бегство его повторилось 
въ 1859; но на этот раз поголовное собрате голо
сов решило присоединение Модены къ Итальянец, 
кор. Ф. оставил свои влад Ьшя съ корпусом войск, 
кот. до последняго времени служ. ему, а теперь 
завербовался въ Мексику къ новому ими.

Фрапцпсцц«Ри»павскгй, Иван, словак, один 
из замечат. славянск. деятелей въ Венгры. Въ 1845
г. напечатал собранные им <Slovenskje povesti>; 
въ последнее время издает въ Офенй газету под 
назв. <Pest-Budimske vedomosti >.

Фрапц!я, государство на з. средн. Европы, 
между 42°20' и 51°5' сев. шир. и 12°,52' и 25°2Г в.
д. Пространство 542,397 кв. килом., граничит къ с. 
Ламаншем, Па-де-Кале, Бельпею, герц. Люксембург., 
Прирейнск. Hpycciefi, Зарейнск. Baeapiefi и Пфаль- 
цом; къ в., по Рейну, вел. герц. Баденск., далЬе 
П1вейцар1ею, от коей отделяется цкнью гор Юры и 
Итал. корол.; къ ю. Средиз. м. и Испашею, от коей 
отделяется Пиринеями; къ з. Атлантич. океан. По
граничная лишя вместе съ о. Корсикою 662 м., бе
реговая 427. Длина Ф. съ с. на ю.=130, съ в. на 
з.=122 м. Зал.: на с.—св. Михаила, между полуо. 
Норманд1ею и Бреташею, на з. Гасконсши зал., 
на ю.Люнскш. Материк Францы возвышается террас- 
сами съ з. на в. Съ с. до левых бер. Мааса и Лу
ары, и на ю. тянутся низмен, равнины. Почти вся 
поверхность Шампани меловой фармацш, кое где 
прерываемой плодоносными равнинами; на с. и ю. Се
ны прекрасно возделанный земли. Бретань утесист, 
страна съ крутым, скалист, морск. бер. По лфв, бер. 
Луары плодородн. равнины Турени, и на крайн. пре
делах равнины Гарроны, пески и солян. болота Гас-
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pin; сенат предложил народу переменить образ прав
лен., и, из 10,203,428 избирательн. голосов, 7,824,129 
объявили себя въ пользу Луи-Наполеона Бонапарте, 
провозглашен, вслФд затёк императ., под им. Наполе
она III. «I». управляется посредством министров, 
государств, совета, сената, и законод. собран. Им
перат. глава государства, гл. начальн. всех морск. 
п сухопутн. сил; от него зависит объявлен, войны и 
заключен, мира, всяких союзов, и торгов, трактат., 
предложеше законов, награды и милости. Он царств, 
почти самодержавно. Члены законод. корпуса изби
раются народом, на каждаго выбран, должно при
ходиться 35,000 голосов, избираются на 10 лет. Ми
нистерств 10. Бюджет 1864 г. представляет след, 
цифры государствен, доход, и расходов «I».: доход— 
1,888,503,222 фр., расх.—1,883,159,001фр., итого въ 
остатке 5,344,221. Государе, долгу 375,767,481. Въ 
1862 г. арм!я состояла из 612,743, из коих 453,669 
под ружьем, остальн. въ резерве. Набор рекрут про
изводится жреб!ем из всех способных носить оруж!е 
от 20—21 года. Пограничных крепостейифортов 184. 
Париж сильно укреплен. Флот состоит из 260 паруси, 
судов, из коих 32 линейн. корабля въ 80—120 пу
шек, 45 фрегатов въ 40—60 пушек, 115 параход. 
(из коих 5 винтов., 2 линейн. и 22 фрегата). Ф., 
въ древности Галл1я, находилась въ продолжен. 400 
лФт под владыч. римлян; въ начале 5 ст. была по
корена на ю. вестготами, на в. бургундами, на с. 
франками; Хлодовик, его преемники и позже Кар- 
ловинги основ. Франкское кор., госуд., распавшее
ся при внуках Карла Велик, (см. Франкское го
сударство). УдФл Карла велик, заключался между 
Роною, Соною, Маасом, Шельдою и Эбро. (Неистр1я, 
Аквитан1я,ИспанскаяМарх1я). Карл потерял Испанск. 
Mapxiro, но въ 872 г. присоединил къ себе Лота- 
рингио. Сыну его Лудовику II Косноязычному наслф- 
дов. сыновья: Лудовик III, Карломан и Карл Простой; 
старине братья, управл. вместе, принуждены были 
уступить Гермаши Лотаринпю и потеряли Бургун- 
д!ю за Юрою. Карл Простой уступил норманнам 
Норманди), въ 923 г. был разбит при Суасонф гра
фом Робертом, братом Оттона парижск., и ум. въ за- 
точегни. Послф междуцарств!я вступил на престол 
его сын Лудовик IV, ум. въ 954 г.; внук его Лотарь 
управл. уже под покровительств. Капетингов. Съ 
сыном послФдн., Лудовиком V ЛФнивым, пресФкся дом 
Карла Вел. Съ Гуго Капетом, граф, парижск., герцогом 
Ф. (т. е. земель между Луарой и Сеной), вступил 
на франц, престол дом Капетингов. Лудовик VI Тол
стый, съ 1108—37 г., умФл воспользоваться крестов, 
походами чтобы усилить королевен, власть насчет 
своих вассалов. Филипп II Август, 1180—1223, не 
мало содФйствов. этой цФлп удачным окончан!ем войн 
съ Анг.пею, также усмиретем нФкот. вассалов осо
бенно графа Тулузскаго, принявшаго учаспе въ воз- 
станы Альбигойцев. При ЛудовикФ IX Святом, съ 
1226—70 г., могущество короны было еще болФе 
упрочено, но смертельн. удар нанес феодальн. си- 
стемФ Филипп IV Красивый, 1285—1314, принудив
ший пап избрать своим мФстопребыван. Авиньон; 
он же собрал въ первый раз государств, сейм (Les 
etats generaux). ПослФ сыновей его, Лудовйка X, 
1214—16, ФилиппаУ, 1316—21, Карла IV, 1321—28, 
на престол вступил дом Валуа въ лицф Филиппа VI, 
1328—50. Съ этого времени начались наслФдствен. 
войны съ Анлпей; Эдуард III, сын дочери Филиппа 
IV, представлял свои права на корону «I». Англи
чане разбили Филиппа VI при Кресси, и преемника 

его 1оанпа1 (1350—64), при Пуатье, сам король по
пался въ плФн и принужден был, по миру въ Бре- 
тиньи, уступить Аквитан1ю. Во «I». царствов. пол- 
нФйш. анархы. При КарлФ V, 1364—80, война при
няла счастливый для Ф. оборот. Въ правлен. Кар
ла VI происходили кровав, безпорядки, возсташя на
рода. Наконец Карл VI помФшался и регентства ста
ли добиваться Лудовик Орлеанскгй и 1оанн Бургунд- 
сгай. По умерщвлены перваго вторым, вся Ф. раз- 
дфлилась на двФ партии: Арманьяков и Бургиньонов, 
между тФм Генрих V англгйск. разбил франц, при 
Азинкурф въ 1415 и, въ 1420, по договору въ Троа, 
утвердил за собою наслФдство франц, престола. Карл
VII, 1422—61, воодушевляем. Жанною д’Арк, возвра
тил завоевашя англич. Лудовик XI, 1461—83, усми
рил вассалов, прюбрфтших. могущество во время 
междоусобн. войн. Ой был вторым основат. коро- 
левск. абсолютизма и начал войны съ Австр1ей. Карл
VIII, 1483—98,завоев. Бретань, Лудовик XII, 1498— 
1515 г., и Франциск I, 1515—47, вели долпя войны 
за Милан и Неаполь, но наконец уступили их Габ- 
сбургск. дому. Генрих 11(1547—59), из политич. ви
дов, поддерживал нФмецк. и преслФдов. франц, про
тестант.; при сыновьях его ФранцискФ II (1589—60), 
КарлФ1Х (1560—74), ГенрихФ III (1574—89), въ 
царствован. коих госуд. управляла их мать Ека
терина Медичи съ Гизами, эти преслФдов. превра
тились въ междоусобн. войну, разорившую всю стра
ну. Въ 1572 была Вареоломеевск. ночь, наконец въ 
1589 на престол вступил Генрих Наваррский, водво- 
ривппй Нантским едиктом порядок и спокойств!е. 
Генрихом IV начинается правлеше Бурбонов, он 
предпринимал мн. полезн. реформ, но был убит въ 
1610 г. Во время царствов. Лудовйка XIII управлял 
всФм Ришелье, возвысивший королевск. власть; преем
ник его Мазарини слФдов. его политикФ, но крайн. 
предФла абсолютизма достиг Лудовик XIV. Начало 
царствован. Лудовйка XIV ознаменовалось счастлив, 
войнами и неслыхан, до тФх пор блеском и роскошью, 
но под старость он вел неудачи, войну за наслФд- 
ника Испанск. престола, и поднял гонете на про
тестантов. Ум.,- оставив 3,500 мил. ливров долгу. 
По малолФтству наслФдника престола, едфлан был 
регенгом Филипп Орлеанский; правлен!е его ознаме
новалось неудачными финансов, операщями, всеоб
щею распущенностью нравов, послФдств!ем лицемфр- 
но релипознаго направлешя иослФдних лФг царствов. 
Лудовйка XIV. Лудовик XV сначала вел счастливо 
войны за наслФдство Польск. и Австршск. престолов, 
заключил союз съ Австр1ею; учаспе его въ семилФтн. 
войнФ стоило ему почти всФх колоны. Лудовику XV 
наслФдовал въ 1774 внук его Лудовик XVI, лишенный 
всякой энерпи; государство, потрясенное злоупотреби, 
дворянства и прежних королей, видимо клонилось къ 
упадку. Калонп должен был объявить собранным, въ 
1787 г., нотаблям ежегодн. дефицит въ 140 мил. ливр. 
Вся Ф. единогласно требовала собрашя государ
ствен. чинов и наконец послф втораго собрашя но
таблей, въ 1789 созваны чины; 17 1юня депута
ты средняго сослов!я объявили себя единственными 
представителями народа под именем нацюнальнаго 
собран ia (см. Революцгя). 26 окт. 1795 конвент был 
замФнен пятичлен. директор!ею. Возсташе демократов, 
имФвших во главф Бабёфа, было подавлено, но труд- 
нФе было возегановигьразстроеп.финансы. Предводи
тельство над войском вручено было Бонапарте, отли
чившемуся въ походФ 1«96, Нидерланды и бол. часть 
И гады были уже обращены въ республику, въ Швей-
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царш начали вводить демократия, управлеше. Нель
сон разбил франц, флот при Абукир!», а на Раш- 
тадтском конгресс!., Анг.пя, Poccia, Австр!я, Неа
поль и Турцш составили новую коалицию против Ф. 
Теснимые въ Ита.ин Суворовым, въ Германш эрц- 
герц. Карлом, франц, стали изнемогать, но Мас
сена одержал победу при Цюрих-1; и изменил иоло- 
жеше дЬл, внутри Ф. были безпорядки и Бонапарте, 
возвратившись из Египта 9 окт. 1799 г., при содЪй- 
crein одного из директоров Ciefieca,низверг директо
рий, и был провозглашен консулом. Съ этой минуты 
до 1814 г. он неограниченно правил Ф., привел въ 
порядок финансы, усмирил Вандею, по конкордату 
15 авг. 1801 г., возстановил католическ. релипю, 
позволил эмигрантам возвратиться, и поел!; побе
ды при Маренго (14 июня), заключил Люневиль- 
ск1й мир 9 февр. 1801 г.; 27 марта 1802 г., был 
заключен мир съ Англ1ею въ Ам1ен-Ь. 2 авг. 1802 г. 
Наполеон был провозглашен пожизнен, консулом, при- 
соед. къ Ф. Эльбу, Парму, Шемонт; съ Анг.пею сно
ва возгорелась война, Бонапарте был провозгла
шен под именем Наполеона I наследственным импе
рат. 18 мая 1804 г.; 18 март. 1805 г. сделался он 
также королем Италш. Между т1.м образовалась 
против него третья коалицця, въ коей приняли уча- 
ст!е Англ1я, Росйя и Австр1я. Сраж. при Аустер- 
лицЪ полоаспло конец войн!. Въ тоже время Нель
сон истребил франц, флот при Трафальгар^; въ Прес- 
бургЬ 26 дек. был заключен мир. Братьям своим 
1осифу и Лудовику Бонапарте, Наполен отдал Неа
поль и Голландию. Пасынка своего Евгешя Богарне 
сделал вице-корол. Ита.ии, 1оахима Мюрата сделал 
велик, герц. Бергским. Въ тоже время Рейнсмй со
юз, образовавшая на развалин. Германск. ими., при
знал Наполеона своим протектором. Ilpyccia объяви
ла ему войну, но Наполеон разбил ея войска при 1ен-Ь, 
Ауерштедтё, Эйлау и Фридланд-1; и предписал мир 
въ Тильзите 7 и 9 ноля 1807 г. Против Анши учре
дил континептальн. систему. Пользуясь семейными 
раздорами испанскаго двора, Наполеон отдал ис
панскую корону брату своему 1осифу, а Неаполь— 
Мюрату; усмирил вновь возставшую Австрпо, одер
жал победы при Екмюл-Ь, Асперне, Ваграме и за
ключил мир въ Вйн-Ь 14 окт. 1809 г. 1 апр. 1810 г. 
Наполеон вступил въ брак съ австриек, эрц-герц. 
Mapiero Луизою, и родившагося от нее сына про
возгласил корол. Римским. Голланд1я, а вместе съ 
нею и Бельпя были присоединены къ Ф. Въ этом 
же г. были присоединены къ Ф. также устья Эм
са, Везера, Эльбы, Ганзейсые гор. и Ольденбург. 
Наполеон объявил наконец войну Poccin и съ 
500,000 арм!ею дошел до Москвы, но встрФтя не
преодолимым препятспйя, удалился, потеряв на об
ратном пути почти все войско; не смотря на это, 
въ апрйл!; он собрал снова 300,000, разбил русских 
и пруссаков при Люцен-1; и Бауцен-Ь, но не мог пре
пятствовать присоединение къ ним Австрш по дого
вору въ Праге. Хотя он еще раз победил союзни
ков при Дрездене, но его генералы теряли сражеше 
за сражетем и наконец он сам погерп-Ьл решитель
ное поражете при Лейпциге. Не смотря на гешально 
веденную им оборонительную компагню 1814 г. про
тив многочисл. врага, он не находил достаточной 
поддержки въ франц. Париж сдался союзникам. 
Нап. был удален на о. Эльбу, и на престоле были 
во.зстановлены Бурбоны. По возвращены! своем въ 
Париж, 3 мая 1814 г., Лудовик ХУШ дал конститу- 
цюнную харпю и парламентское иравдеше па по- 

доб!е англ!йск. По Парижск. миру 30 мая 1814 г., 
Ф. получила обратно больш. часть своих колонш. 
Но Напол. расчитывал на оскорбленн. гордость 
народа и на несоглаые Вйнскаго конгресса, оставил 
Эльбу и высадился во Фрежюсе 1 марта 1815 г. 
Войско и народ встретили Напол., въехавшаго въ 
Париж 20 марта; но Европа единогласно возстала 
против него и хотя он 161юля одержал две победы, 
при Линьи и Катрбра, но разбитый Блюхером и 
Веллингтон, при Ватерлоо, и не находя поддержки 
въ парижанах, навсегда отрекся от престола. Лудо
вик ХУШ возвратился въ Париж, второй Парижск. 
мир обязал его возвратить доставппяся ему сокрови
ща искусств, свезенныя Наполеоном со всей Евро
пы и содержать от 3—5 лет 150,000 союзное войско. 
Границы Ф. были отодвинуты до тех пределов, кот. 
она занимала до 1790 г. Вторая реставрация жестоко 
преследовала республиканц. и бонапартистов, реак
ция проявлялась повсюду. 16 септ. 1824 г. ум. Лу
довик ХУШ, ему наследовал брат его Карл X, же- 
лавш. сначала пргобресть популярность уничтожешем 
цензуры. Но минист. Мартиньяка, довольно либе
ральное, не могло удовлетворить всех партш и ра
зошлось. Тогда король выбрал мин. Полиньяка. Это 
назначеше подняло бурю. Вслед за закрыпем пала
ты, отменой свободы печати, вспыхнула революция и 
регентство было вручено герц. Луи-Филиппу Орле- 
анск., а Карл удалился со всем своим сем. въ Ан- 
глйо. Луи-Филипп, 9 авг. 1830 г., вступил на престол, 
обязавшись соблюдать пересмотр, конституцию. Ста
рые роялисты и республиканцы были против Луи- 
Филиппа. Въ ноябре 1831 г. было сильное возсташе 
въ Люне, но скоро подавлено. Въ 1832 г. было 
неск. покушенш на жизнь короля, въ 1836 г. поку
шались также убить его Альбо и Менье, а Луи На
полеон два раза пытался произвести революцию между 
войском, но был схвачен, въ первый раз прощен, а 
во второй посажен въ крепость, откуда успел бежать. 
Въ 1840 г. образовалось министерс. Гизо, держав
шееся 8 лет. Всеобщее неудовольств!е против кор. раз
разилось револющей (См. Февральская револ.). 4 нояб. 
народи, собраше установило конституцию, съ прези
дент., избиравшимся больший, голосов на 4 г. При 
выборе президента, нэ. стороне Луи-Наполеона было 
6,048,872 голоса, а у Кавеньяка 1,400,000. Луи-На
полеон присягнул свято исполнять конституцию, но 
2 дек. 1851, составив со своими приверженц. заго
вор против народи, собрашя, захватил ночью м. 
предводит., народн. собрацпе было ра'спущено, и объ
яви. осадное положецпе, Луи-Наполеон напис. про
кламацию об установленш конституцци въ подражеше 
консульству Наполеона. Возстан!е въ Париже и дви- 
ajeiiie въ провинц. были подавлены. Декретом 22 янв. 
были конфискованы им!;шя Орлеанск. дома. Громад
ный перестройки Парижа дали заняпе работникам. 
За президента были: войско, сановники, землевла
дельцы и вся бюрократия. 4 нояб. 1852 г. он мог 
безопасно предложить сенату о возстановлеши им- 
ператорск. достоинства; 20 и 21 нояб. только 254,501 
голос подан был против избрашя его въ императоры 
франц, под именем Наполеона Ш. Съ т4х пор, хотя 
и было нЬск. покушешй на его жизпь, он твердо 
управляет Ф. и почти всей Европой; upioOpKi за 
помощь Бикт. Эммануилу Савоцю и Ниццу, придал 
Ф. наружный блеск; во политика его клонится толь
ко къ поддержанш своей, все еще не совсем проч- 
ыой,властии дипастпческ. интересов.Оппозиция против 

; него съ каждым годом увеличивается и положеше
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Ф., при истощепш ея финансов, все еще довольно 
шаткое. См. Бу шона: < Collection des chroniques na
tionales fran^aises, cerites en langue vulgaire du 13-me 
au 16-me siecle» (47 том., Пар., 1824— 29 г.). Важ- 
нйе этого < Collection des documents inedits sur 1’his- 
toire de Franco, начатая по мысли Гизо. Из историков 
фр. замочат. Датель: «Histoire de France» (1755, 
170 том.); Сегюр: «Hist, de Fr.> (Этом., 1824—30); 
Симон-де-Смсл«)»Эм.- «Histoire des Fran^ais» (1832— 
1843, 31 т.); Мишеле: «Histoire de France» (18 t., 
1833—64); Henri Mertin: <Hist. de France», (12 
T., 1860), Гизо: <IIcTopia цивилизацш во «1». от па- 
дешя Зап. Римск. имперш», часть I, пер. под ре- 
дакц. Стасюлевича, Спб., 1861; Шмидта: «Geschich- 
te von F.> (4 т., Гамб. и Гота, 1839—49), Briant 
deBerze: < Diction, geographique, statistique et com
mercial de la France et de ses colonies» (Пар., 
1831), Schnitzler: «Statistique generale, raisonnee 
et comparee de la France» (Пар., 1842), Тьери: 
<Истор1я консульства и имперш воФранщи», дер. 
6. Кони, Спб., 1846—48, Тьерри: «Разсказы о вре
менах Меровингов», Спб., 1848.

Фраццонн, Луиджи, итальянс. прелат, род. 
1789, священник въ 1814, въ 1819 епископ въ 
фоссано, въ 1831 туринс. apxienucKon. 1851 Ф. 
обнаружил вороне терпимость, запретив всему ду
ховенству повиноваться законам, угвержд. палатою. 
За это его посадили въ цитадель. Кардинал Анто
нелли и папа протестовали. Въ это же время был 
при смерти министр граф Санто-Роза, Ф. не поз
волил причащать его и за это был выслан из Сар- 
дишн.

Французская болпзнь, тоже что Сифилис 
(см.). — Ф. кадриль, общерасчространенн. танец въ 
®/в такта, въ 6 фигур. — Ф. водка, см. Коньякъ.

Французская литература. Начало нащо- 
нальн. франц, литер, совпадает съ началом 9 вй- 
ка, когда совершенно образовались оба гл. ро- 
мансшя нарйч!я Франщи, южн. или провансальск. 
(langue d’oc) и сйв. или собств. французск. (langue 
d’oil). Обй лит.,до начала 12 ст., оставаясь под исклю- 
чительн. B-iinnieM господствов. церкви, заключались 
въ тесных пределах, и первые писатели на том и 
др. нарйчш были духовные. Литературные памяти, 
этого перюда состоят из проповйдей, легенд и раз- 
суждешй о библейск. книгах. Цветущим временем 
для средневиков, литературы были 12 и 13 в. Во 
вейх памятниках этой эпохи (Chansons de geste; Ro
mans ou Contes), видно пробудивш. нащональн. чув
ство, они преимущ. состоят из сказатй о рыца
рях,таковы: <La chanson de Roland»,«Charlemagne», 
и «Roman de Robert le diable», «Roman de la table 
ronde» и др. Вообще вл!яше рыцарства сильно от
разилось на тогдашней лит. и даже историч. хро
ники, писанныя прозою («Ystoire de И Normand», 
«Chronique de Robert Viscard» и «Memoires de Vil- 
lehardouin et de sire de Joinville») были проникну
ты рыцарск. духом. Господствовавш. формами поэзш 
были сатиры и аллегорш. Но съ конца 13 ст. лит. 
получает другой характер, вслйдств!е победы кор. 
над церковью и рыцарством. Рыцарск. идеалы усту
пают мйсто гражда¥ск. чувству, фантаз!я разеудку, 
поэз!я переходит из дворянск. замков въ гор.; яв
ляется множ, сатирико-аллегорич. стихотв. въ фор- 
мй Songes, Doctrineaux, Debats и пр., и обра
зуются общества (въ концЬ 14 в.) для представ- 
легия драматич. niec. Рядом съ Mysteres являются 
Sottises и Farces, прототипы позднейшей франц, ко- 

медш. Нащональн. поэтом эт. перюда был Olivier 
Basselin , писавш. свои Vaux-de - Vire, кот. потом 
сделались «и», водевилями. Гл. эпоха исторш «и». лите- 

рат. начин, съ Франциска 1 и характеристич. при
знаками ея служат рабское подражаше древним и 
стараше нравиться при дворй. Въ первой части 
(1515—1643) этого перюда отразилось брожеше, быв
шее тогда въ государств, и религюзн. сферй.Лучш. 
поэтом этого врем, был, чуждый подражашя древ
ним, Маро; кроме него: Доле, Бродо, д’Ориньи и женщ. 
поэты: Луиза Лабе, Маделена и Катерина Дерош;так- 
же сатирик д’Обинье, идиллик Ракан и лирик Го- 
долен. Франц, театр также был преобразов, по об
разцу Грещи и Рима Жоделем, за коим елйдов. Ла
перуз, Бонен,Гарнье и де Баиф; сатирич. романы ввел 
Рабеле. Лучш. историч. иисат. 16 в.: Ту, Сейсель 
и д’Обинье; философ Монтен. Въ в-Ьк Людов. XIV 
Ф. лит. получила огромное значеше и франц, яз. 
сделался всем!рным. Въ 1635 г. была основана акад., 
съ 1673 начал издаваться «Journal des Savants». 
Явился цйлый ряд писат. по всем отрасл. лит. Кор
нель и Расин основали классич. франц, театр; об
разцом комедш был Мольер, басни—Лафонтен, Буа- 
ло—сатирики эстетик, Жан Батист Руссо—лирик,ро
манисты: Фенелон, Скюдери, Лесежь, моралист Лаб- 
рюйер; проповедники: Босссюэт, Фенелон, Бурдалу, 
Флешье, Массильон; мемуары кардинала Ретца, 
герц. С. Симона. Въ 18 ст. рйшительн. влшше на 
ослаблегпе религш во Фрапщи имйли Монтескье, 
Вольтер и Руссо. Они напис. также множ, романов 
а также: Дндеро, Флор!ан, Мармонтель, Бернарден 
де С. Пьер, Кребильон, Луве, беден, Дюси, Лемьер 
Шамфор, Бомарше, драматурги: Парни, Грессе, как 
подражатели поэтич. разсказам Вольтера. Лучш. 
поэты револющи: Лебрен, Руже де Лиль, автор мар
сельезы, братья Шенье, и Делиль. Замйч. niecon 
того времени была <Le jugement des rois> Mape- 
шаля. Первым оратором был Мирабо. Наполеон, кое
му было непр!ятно свободное направлеше лит., начал 
покровительствовать школй, желавшей ввести клас
сицизм. Но новыя идеи не подчинялись императ, 
деспотизму; г-жа Сталь ввела во Франц, ивучеше нй- 
мйцк. лит. 1Патобр1ан и Нодье популяризовали литер. 
Во время реставращи явились Ламартин, неподра
жаемый Беранже. Классиц. был окончат, уничтожен 
Виктором Гюго, главою романтич. школы, въ коей были 
Дешан, Сенбёф, Альфред Мюссе, Альфр. де-Виньи, 
Алекс. Дюма, Теофиль Готье. Всего болЬе борьба клас
сиц. съ романт. отразилась на драматич. произв. Пер- 
ваго придерживались Шенье, Лагарп, Арно, Легуве; 
послЬдняго Гюго и Дюма. Между тйми и др. были 
Суме, Делавинь, Лемерсье, Мериме. Лучш. водеви
лист этого перюда Скриб. Почти вей поэты писали 
романы. Лучш. историч. роман этой эпохи «Notre 
Dame de Paris» В. Гюго. Лучш. ораторы времен ре
ставрации Бенжамен Констаиь, Шатобр1ан, Ройе- 
Коллар и Дюпен. Во время 1юльск. револющи мво- 
rie таланты исключит, вргдались политич. деятель
ности и господство въ литерат. осталось за В. 
Гюго и его школой. Из новых талант, явился Барбье. 
Но мало по мал у романт. школа пала и явились пи
сатели въ дух!; сощальном. Сюда принадлежат Баль
зак, Евг. Сю, Жорж Занд, Сулье. Историч. писате
ли иовййшаго времени принадлежат къ школам си
стематичен. и ращональн. (Гизо), повествовательной 
(Барант и оба Тьерри). Къ сощальн. школй Минье 
Тьер, Мишле и Луи Блан. Револющя 1848 г. снова 
призвала вей литературные таланты къ политич. дй-



Французская музыка — 888 — Французское искусство

ятельности и литетаторы стали заниматься соидальн. 
вопросами. Но съ тФх пор, как въ политик! так и 
въ литератур!, явилось какое-то утомлеше, еще бо- 
лФе усиленное стФснешем печати при Наполеон! 
III. Из новых талантов романт. школы замФч.: Карр, 
Жанен, Фелье, Мери и др. См. «Histoire litteraire de 
la France» (22 т., Пар., 1733—1853); Nisard: «Hist, 
de litterature franQaise» (3 т., Брюсс., 1846); Villemain: 
<Cours de 1 literature framjaise» (6 т., Пар., 1828— 
30.)—Ф. музыка, не отличается особенною глубиною 
но весела, игрива. За исключешем Берлюза, nch ея 
музыкан. писали въ легком род!, часто мФтилн на 
эфект, блестящую обстановку, как Обер, Герольд, 
Адан, или подражали итальян. школ!, или, оста
ваясь вполн! самостоятельн. народи, композиторами, 
создали особый род муз., часто полной страстно
сти, съ легкою мелод!ею. Франц, нацюнал. пЬсни 
довольно живыя, по своему слишком мфрному, почти 
всегда четырех-тактному ритму, нФск. однообразны; 
оттого народная опера носит иногда характер воде
вильной муз. Первый род муз., явпвш. во Франц1и, 
бцл церковный; еще при Карл! Вел. устроивались 
школы п!шя; большее развиие получила церковн. 
муз. въ 13 стол., благодаря духовным комед!ям (ми- 
стер!ям); при Франциск! I устроена была первая 
капелла. Въ XVII стол. Люлли, флорентинсюй 
уроженец, первый придал Ф. м. народное на- 
правлеше, употребляя въ своих операх народи, ме- 
лодщ; въ том же дух! писал Рамо, и это направ- 
лен!е держалось до конца первой пол. ХУШ стол., 
когда оно было вытФснено итал!ян. въ лиц!. Пич- 
чини. Но и опа не долго держалась, въ 1774 г. 
Глюк, своей оперой «Ифигешя въ АвлидФ», нанес 
сильное поражеше Пиччини и вытФснил на нФкот. 
время итал. муз. из Францш. Поел! Глюка является 
цфлый ряд композит.: Гретри, Далейрак, Мегюль, 
Боельд1ё, Госсек и др. съ ита.пянск. направлен., 
кот. съ небольшим перерывом продолжается по на
стоящее время. Др. оттФнок приняла муз. во время 
импер!и; воинственный энтуз!азм народа отразился 
и на ней; вс! оперы того времени—один безконеч- 
ный марш; во глав! этого направлен!» стояли Хе- 
рубини и въ особенности Слонгини. Въ 1793 г. 
основана консерватор!я, въ Париж!. Мейербер, по 
своему пронсхожден1ю, внес въ музыку нФмецк. эле
мент, съ богатств, и блеском оркестровки.—Фраи* 
цузск!й язык, пропсхождешя романскаго, обра
зовался из латинскаго (lingua Romana rustica), кот. 
внесли въ Галлгю римскля войска и кот. вытФснил 
язык кельтов и даже остался господствующ, въ 7 ст. 
при победителях, германцах, хотя имя свое получил 
от франков. Въ началФ 9 ст. галло-романсмй язык 
распался на два нар!ч!я: южно-франц. (Roman рго- 
ven?al, langue d’oc) и сФв. франц. (Roman wallon, 
langue d’oil или d’oui). Южно-франц. нар!ч!е (Про- 
вансал. яз.) взяло перевес, при Франциск!.! сделалось 
господств. При Людов. XIV, благодаря блестящ, 
литерат., Ф. я. сделался господсг. во всей Ев
ропе и съ т!х пор употребляется при всФх дворах 
и во всех дипломатии, переговорах. Ф. я. до конца 
15 ст. (так паз. старо-франц.) так отличен от нынФш- 
няго, что требует особеннаго изучешя. Первую грам
матику повофранцуз. языка издал Palsyrave (Лонд., 
1530) потом Dubois (Пар., 1531). За ними следовали 
основательн.грамматич. изслФдовашя Роберта и Ген
риха Этьен. Из позднФйш. грамматик, известны: Vau- 
gelas, Wailly, Landais, Bescherelle (1840). Из 
франц, словарей, лучине: Этьена (1539), Фюретьера 

(1690) и «Dictionnaire de I’Academie fran?aise» 
(1694). Учен, разработкой старо-фрапцузск. я. за
нимались (въ начал! 19 стол.) Raynouard, Diez, 
Fuchs, Orelli, Roquefort, Pougens и Gaudeau, 
издатели лексиконов. Лучш. труд по исторш Ф. 
я. Е. du Merit: «Essai philosophique sur la for
mation de la langue franqaise» (Пар., 1852); Wey: 
«Histoire des revolutions du langage en France» 
(Пар., 1848) и Chevallet «Origine et formation de 
la langue franqaise» (Пар., 1853).—Ф. золото, см.ли
стовое золото.—Ф. искусство.Памятники архитекту
ры кельтов, древ, обитателей Франц., состоят въ так 
назыв. кромлехах, т. е. священн. камнях, постав
ленных кругами или лишями. Они видны до сих пор 
въ сФв. Францш. Римляне ввели въ Гал.ыю свою ар- 
хит. Нич!м не отличаются от римск. стиля и не- 
MHorie памятники архит. времен Меровингов и Кар- 
ловинг. Только въ конц! XI ст. развпбается во Фран- 
ши особенн. стиль—романстй, гл. характер коего— 
круглые своды. Последовательное развитее его видно 
по памятникам въ Нормандии Въ 12 ст. стиль 
этот стройн!е, свободнее и гармоничнее въ ча
стях; прежде всего во Франщи появились въ церкв. 
капеллы, по внешней сторон! полукруглаго хода, 
ок. хора, это въ послфдствш стало характеристич. 
чертой католич. соборов. Портик церкви св. Жиля 
въ архит. представляет прпмёр чистаго романскаго 
стиля. Въ тоже время, особенно на сФв., по сю сто
рону Луары, появляются постройки въ готич. стил! 
съ острыми сводами. Памятники этого стиля хотя 
и достигли высокой степени красоты, однако не пред
ставляют чистоты стиля германск. зданш, как въ 
церкви Парижск. Богородицы, въ АмкнФ. Шартрф. 
Колоссальность этих построек требовала много 
времени, от этого нигдф не выдержан один харак
тер, потому что самый стиль измФнялся. Въ 14 ст. 
стоял он еще высоко и упал въ 15-м. Большинство 
церкв., принадлежат. къ этому времени, напр. въ 
Реймс!, Мо, РуанФ, переходят въ так назыв. лу
чистый стиль (gothique rayonnant). Въ 15 ст. чистыя 
геометрич. формы замФняются волнистыми, змФе- 
образн. лишями; это—готический пламенный стиль 
(gothique flamboyant). Въ 16 ст. возвращается кругл, 
свод, четырехугольн. основныя формы и прямыя ли
ши древних; частыя сношешя съ Ита.’пей въ это 
время, при Карл! VIII, Людовик! ХП и Франц. I, 
помогают переходу и является стиль возрожден!» 
(renaissance), составляющ. смФшеше основных го- 
тическ. форм съ древи. украшешями и чисто круг
лыми сводами. Xopoinift образец эт. стиля: церк. св. 
Евстаф!я въ Париж! (нач. 1532 г.). Виньола и Сер- 
лю, призван. Франциском из Италш, вводят нФск. 
болФе чистый стиль, далек! й еще однако от гран- 
дюзности построек Браманте и Микель-Анджело. Сю
да относятся отдФльныя здашя въ Фонтенебло, часть 
Лувра раб. Леско, и часть Тюльери раб. Делорма. 
При Лудовик! XIV снова слабая попытка возвра- 
щешя къ ащгичному стилю, как луврск. колонада 
Перро. Постройкам этого времени недостает харак
тера, грацюзности и прелести; все это огромн. ра
зукрашенный массы (Версаль). Съ Лудовика XV на
чинается стиль рококо, отличающейся бФдностью ком- 
позищи, расплывавшейся въ мелочах во множ, укра
шений. Съ половины 13 ст. опять возвращете къ 
древн. формам, разрФшившееся сухим, подражатель
ным только внфшности, псевдо-классицпзмом. При 
Наполеон! рФшительно обратились къ римскому сти
лю, но не создали ничего оригинальна™. Персье и
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Фонтен старались возобновить стиль возрожден!», чтоб 
смягчить суровый римск. стиль. Въ 1837 г. стиль 
возрождемя выказался ясно, въ пристройках Годде 
и Лесюера къ зданйо парижск. думы. Но въ тоже 
время Леба и Гитторф обратились къ римск. бази
ликам (церк. Богомат. Лоретской, св. Викенпя де 
Поль, въ Париж!;, и пр.). Въ настоящее время упо- 
требл. всевозможные стили. Залогом новаго раз- 
вит!я, может быть болЬе самостоятельнаго, можно 
считать разныя здатя для промышленных целей и 
для же.тйзн. дорог.—Скульптурн. памятников кель- 
тическ. времен air. PiiMCKie памятники немногочи
сленны , незначительны, и представляют образцы 
римск. ировинщяльн. искаженнаго стиля. Подража- 
Hie им идет до 11 ст. Сначала скульптура является, 
как средство украшать здашя, и въ капителях и 
карнизах встречаются человйч. фигуры, больше урод- 
ливыя. Въ 12 ст. въ рельефах заметно вл1яше Ви- 
занпи и нЬск. бо.гЬе правильности. Въ 13-м появ
ляется гибкость, движеше и зачатки выражешя въ 
головах. Въ конце ст., как видно по множ, релье
фов и статуй, украшающих соборы во Ф., был свой 
стиль, отличный от визанпйск., и независимый от 
древняго; богатая орнаментами и релипозн. выра- 
жеше фигур ставят высоко памятники этого времени. 
Въ 14 ст. рисунок искажается и появляются урод
лив. чудовища; от 15 и 16 ст. осталось немного 
прекрасных могильн. памятников и бюстов. Жан 
Гужон—лучппй французск. скульптор. Въ полови
не 16 ст., со стилем возрождешя, в.пяМе итал., 
въ лице Приматичче, усиливается, появляется ма
нерность времен падешя и тщательн. отделка. Въ 
этом гл. характер, так назыв. Фонтенеблосск. школы; 
при Лудовике XIV являются тяжелых фигуры, вме
сте съ стремлешем къ эффекту, къ театральности, 
очень хороппя съ техническ. стороны. Къ этому 
времени принадл. конная статуя Лудовика XIV, от
литая Келлером, сильно подвинувшим вперед литейн. 
искусство. Въ 18 ст. рисунок хуже, падеМе продол
жается; при Наполеоне, такое же как и въ архи
тектуре, возвраще!пе къ антикам, не представившее 
ничего, кроме сухих подражантй, до самого Кановы 
и до тех пор, пока открыпя лорда Эльджина въ 
Грецш не возобновили стремлешй къ более чистому 
стилю. Явилась романгическ. школа, часто вдавав
шаяся въ крайности. Больипя постройки, постанов
ка разн. памятников, оживили въ последи, время 
скульптуру,— О живописи кельтов iiir известий; рим- 
CKin мозаики не сохранились во Францы, живопись 
начинается съ мшпягюра на рукописях. Первые па
мятники времен Карла Велик, носят визанпйск. 
характер, только въ 12 ст. является неси, правиль
ный рисунок и простодушное выражете въ лицах. 
Знамя древности нет никакого, и все лица, кроме 
Спасителя, Богородицы и апостолов, пишутся не въ 
греческих, а въ совремеи. костюмах; на задп. пла
не золотой грунт. Въ 14 ст. исчезают черные кон
туры пером раскрашен, потом фигур и начинается 
работа кистью; вместо фона золотого или похожаго 
на шахматн. доску,—пейзаж. Въ 15 ст., под вл!ян. 
итальянц. и бельпйц., являются уже xopoinie митя- 
тюры; съ 16 ст. итальянск. вл!ян1е усиливается. Въ 
тоже время достигла высшаго развитая и живопись 
на стекле, па эмали и на финифти, начавш. съ 
16 ст. въ Лиможе; при Франциске I появились пре
восходи. произвед., въ этом родЬ, Лимузена, Раймон
да, Вигье и др. Друпя отрасли живописи, почти при 
самом начале, подв.йяшем вызван.Франциском 1,При-
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матичче и Россо, вполне подчинились итальянск. 
вл!яшю. Это характеристич. черта художников Фон
тенеблосск. школы, основан, тйм же королем. Въ 
начале 16 ст. явилось мн. последователей Карач- 
чей, и въ тоже время Клод-Лоррель и Пуссен соз
дали напдональн. искусство. Тогда же работал иЛе- 
сюер. Под в.пяшем двух последних, живоп. полу
чила серьезн. характер. Въ полов. 16 ст., во время 
Лебрена, является стремлеше къ эффекту и теат
ральности. За ним следовали: Миньяр, Койпель, Жу- 
венье и др., составляют, так назыв. Версальск. шко
лу. Живопись на стеклЬ и финифти оставлена совсем 
въ 1632 г. Тутен стал заниматься живоп. на эмали, на 
золот. дощечках. Гравюра стояла высоко; къ этому 
времени принадлежат: Одран, Нантейль, Эделинк н 
др. Брожеше въ обществе, начавшееся вскоре по
сле Лудовпка XIV, мешало развиться искусству п 
только великолепп. собрате произвел, знаменит, ху
дожников всех стран Наполеоном I, въ его «Mu- 
see Napoleon>, оживило искусство. Вълице Давида 
(Луи) явилось слепое подражание формам древн. ста
туй, съ др. стор. шла эффектная, уходившая въ те
атральность живоп. сражены и церемоний, носив
шая однако на себе отпечатки того же классициз
ма Давида. Из его последователей (Гро, Друэ, Же
рар) выдается Прудон, не бывший его учеником. Вско
ре за сухой школой Давида, явилась школа моло
дых художников, встреченная громким одобретем, 
высвободивш. из под в.шппя антика, и перешедш. къ 
пзображешю действительности, часто съ фантастич. 
оттенком романтизма. Сюда принадлежа Жерико, Де- 
Bepia и др. Во время !юльск. революцш, классич. шко
ла, со смертью Гро, упала совершенно и господство
вала одна, увлекавшаяся часто, романтическая. Эти 
ув.течешя породили въ лице Делароша, Делакруа, 
Шеффера и Ораса Верне, средн, прнмирительн. на- 
правлен!е. Въ новейш. время не заметно господ
ствующей идеи во а», живописи. Вь лице Штейбена, 
Шеффера, Винтергальтера и др., господствует пор
третная живопись. Жанр п вместе съ ним пейзажи 
и живописи сельских сцен развиваются все силь
нее; сюда принадлежат: Руссо, Дюпре, Марилья, Ви- 
кенберг, Роза Бонёр, Браскасса, Делпль, Беранже и 
др. Живоп. морск. сцен подняли Гюден и Е. Иза- 
бе. Живоп. пастельными карандашами и акварель 
сильно развиты. Г-жа Мирбель и за пей г-жи Гер- 
белен, Пассо и Максим Давид въ митатюрп. жи
вописи, а г-жи: Лорен, Тюрган и Мар1ель, въ жи
воп. на фарфоре, достигли хорош, результатов. На 
севрск. мануфактурЬ занимаются возстановленною 
живописью на стекле; ею же съ большим успехом 
занимается Марешаль, въ Меце. Меркури, Каламат- 
та, Форстер, Леру, Прево, Жазе и др., съ успехом 
занимаются разными отраслями гравированья на мЬ- 
ди; Ноель, Марен-Лавинь, Обрп-Лекомт, Гаварни, 
Гранвиль и мн. др. известны характеристич. рисун
ками. РЬзьба на дерев!; замйч.; для литографы сде
лано мн. Девер1я и Греведон рисуют портреты на 
камнях. Гравировашем крепкой водкой заним.: Жак 
и Тони Жоанно, Марви и др.

Францшарлахъ, темнокрасное франц, су
кно и полусукно, коего много вывозится въ Леванл.

<1*ранцъ, имя нГск. гермапск. и австрыск. им
перат.—«I». I, Стефан, царств, от 1745—65; сын 
герц, лотарингск. Леопольда 1осифа, род. въ 1708; 
наследовал отцу въ 1729; впослФдствш въ замЬн 
Лотаринпи получил г. Тоскану. Въ 1736 г. женился 
на Mapin Терезы, родоначальник пынф царствую-
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говорен къ смерти. Бежал въ Пруссш, гдф осно
вал земледЬльческ. кологпю и где, замешанный въ 
процесс фальшивых ассигнаций, еще раз осужден был 
на смерть. Но суд оправдал его, и он въ 1830 воз
вратился во Францш, но Луи Филипп ничего не сде
лал для него. Только президент Луп-Наполеон на
градил его. Напис.: <Sur l’usure>, <Sur 1’organisa- 
tion militaire de la Prusse» ,«Lettre a Louis-Napoleon. > 
—Ф., Агнеса, нймецк. писательница, род. 1794, ум. 
1843, изд. «Gedichte» (1820),роман «Angela» (1827), 
«Volkssagen» (1830), «Buch fur Kinder» (2t., 1840). 
— Ф., lotan, замФч. эллепист, род. 1804,въ 1846 по
лучил каоедру филологы въ Берлине, ум. 1851. Гл. 
соч.: «Elementa epigraphices Graecae>(1840),<De mu- 
sicis graecis» 1840 и «Die Didaskalia zu Aeschylus», 
«Septem contra Thebas», 1848. Кроме того издал 
«Deutsch-griech. Worterbuch» (2 т., Х’анн., 1838).

Фрнпча, Франческо, см. Райболини. — Ф, 
Джакомо, жив. Ломбард, школы, сын и учен, пред., 
род. около 1500, ум. 1557 г. Въ Болоньи его зна
мен. «Св. Георпй». Въ пегерб. эрмитаже: «Богома
терь съ младенцем Хисусом н св. Екатериною».

Франческа, да-Римини, дочь герц, равенск. 
Гвндо-да-Полента, отдана была за безобразааго Ма- 
латеста да-Римини, любовница двоюроднаго брата 
его Паоло. Однажды муж застал их въ объяпях 
друг друга и одним ударом убил обоих. Данте опи
сал это собыпе въ своей «Божествен, комеды»; Силь
вы Пеликко сделал из этого niecy.

Фрапчегкмни, Марк-Антомо, итал. живо- 
пис. Болонск. школы, род. 1648, ум. 1729 г. Лучппя 
картины: «Кающаяся Магдалина» въ Дрездене и 
«Св. Оома» въ Римино. Въ петерб. эрмитаже: «Па
рисов. суд».

Франчеекппъ, серебр. монета въ Тоска
не, =1 р. 40 к.

Франческо, Пгетро,итал. живопис.,род. 1398, 
ум. 1484; первый установил правила перспективы. 
Расписал Ватикан фресками, кот. потом были за
менены рафаэлевскими. Потеряв зрйше, занимался 
математикой, и напис. о пей неск. любоиытн. трак
татов. Из картин его дошли до нас «Сон Констан
тина», «Портрет Фридриха Урбинскаго» и др.

Франческонъ, серебр. монета въ Тоска
не,=70 к.

Фрашпвпль, Жозеф дю Френ, де, франц, пи
сатель, род. 1704. Призван был Фридрихом II въ 
Берлин, гдф начал: «Histoire generale des finances» 
въ 40 т., но написал только три, ум. 1721. Издал: 
«Les premieres expeditons de Charlemagne», «Rela
tions curieuses des pays nouvellement decouverts». 
Издавал въБерлине: «Gazette litteraire».

Фрапшппн, Стефан, швейцаре, государст. 
человек, род. 1796; был въ начале школьным учите
лем и написал итал. грамматику. Въ 1828 издал ста
тистику Швейцары. Статья же въ «Цюрихской ре
форме» поставила его въ главе радикалов. Въ 1830 
сделан статс-секретарем. Въ 1838—1839 парня его 
одержала окончательную победу и он вступил въла- 
цынальный совЬг. Въ 1849 отправлен комиссаром въ 
Неаполь, и въ том же г. министр внутрен. дел. Ум. 
1857. Соч. его: «Statistica della Svizzera», 1828.

Фрапш-кокте, древняя провинц. Бургун- 
дш, потом Францы, теперь деп. Дуба, Верхней Соны 
и Юры. 283 кв. м., 957,450 жит.; почва плоская, пло
доносная; окружена Юрою и Вогезскими гор. Въ 
древности,под различи, именами,принадлежала Риму. 
Потом вошла въ состав Бургундш, въ 5 ст. пере-

щей династы. Въ 1745 г. избран гермапск. императ. | 
Не вмешивался въ политику, сочувствовал успехам 
наук, искусств, ремесл и торговли и накопил боль- . 
шое состоите. Ему наследовали, один посл-Ь другаго, | 
сыновья его: Хосиф II и Леопольд II. — Ф. II, от 
1792—1806, ими. герм.; 1806—1835 ими. австршск. 
под именем ф. I. Сын ими. Леопольда, род. 1768; 
наследовал отцу. Въ 1794 г. предводительствовал ни-1 
дерландск. аршей против франц, и одержал нйск. | 
побед. Въ 1804 г., первый, объявил себя наследствен, 
австриек, нмпер., а въ 1806 сложил съ себя до
стоинство пмпер. германск. Съ 1816 г. до кончины, | 
наблюдал мир, нарушенный только вмешательством 
въ дйла Неаполя, папы и Шемонта; был умерен и 
снисходителен. Политика его была строго консер
вативная; уничтожив реформы Хосифа II, заботился 
об исправлены законов, о распространены въ мас
сах техническ. образовали и вообще о матер!аль- 
ном благосостояши подданных. Четыре раза всту
пал въ брак, но только от брака съ Mapiefi Тере- 
з!ей Неаполитанск. имел детей, въ том числе Фер- I 
динанда, виослФдствы императ., Марш Луизу и эрц- 
герц. Франца-Карла. — Ф. 1осиф I, ныне царств, 
имиер. австриек. Сын эрцг. Франца-Карла от брака 
его съ Соф1ей, принцессой баварск., род. 1830, вос
питывался под руководством матери. Въ 1848 наз
начен правителем Богемы, по вскоре поспешил на 
театр войны въИталш, откуда возвратился въ ВЬну, 
по отречены Фердинанда и Франца, и вступил на 
престол. Первым его делом было распустить собра
те государствен, чинов и дать конституцш своего 
соч., кот. впрочем была тоже отменена въ 1851 г. 
Въ 1849 ездил въ Варшаву, на свидаше съ Никола
ем I, и выпросил вторжеше русских войск въ Вен
грию, кот. и была вскоре усмирена. За это, во время 
восточной войны, держался двусмысленной политики, 
угождая Англы и Францы и угрожая Россы. Въ 
1853 г. сделано было неудачное покушеше на его 
жизнь. Въ 1854 женился на принц. Елисавете ба
варской. Въ 1859 Франц1я съ Сардишей отняли у 
него Ломбардш, но война, благодаря нерешитель
ности Луи Наполеона, кончилась Виллафранкским 
миром. Въ 1860 г. должен был дать наконец кон- 
ститущю, кот. однако же не принята мног. из со
ставы частей имперы, и Венгргя все управляется как 
завоеван, страна, а конкордат съ папою 1855 г., по 
коему пресса и газеты отданы под надзор духовен
ства, все еще не уничтожен. Въ 1863 г. Ф. созвал 
во Франкфурт всех владетельных государей Герма
ны и предложил им, составленный министром Рех- 
бергом, план реформы Германск. союза. Но прус- 
скш король отказался от конгресса и проект ничем 
не кончился. Въ 1864 заключил он союз съ Прус- 
ciero для ироизвёдешя экспедшци въ Шлезвиг-Гол- 
штейи. Борьба была слишком не равна. Дашя сра
жалась мужсственио, надеясь на поддержку Англы, 
но, всеми оставленная, отдалась на волю победите-' 
лей, и заключила унизительный мир, от коего Ancrpiu 
однако ничего не выиграла. — *1>.-Карл, эрцгерц. 
австрысйй; сын имиер. Франца I и второй жены 
его Мары Терез!и, дочери неаиолит. кор. Ферди
нанда I. Фамильным договором 2 декаб. 1848, отка
зался от престола въ пользу своего старшаго сына 
Фрапца-1осифа.

<|>ранцъ, Никола-Жак, франц, адвокат; род. 
1787; въ воен, службе съ 1809 по 1814. Сформи
ровал на свой счет корпус волонтеров въ 1815 для 
защиты границ, за что, по возвращении Бурбонов, при
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шла къ францш; въ 1156 г., съ рукою Беатрисы, 
досталась герианск. имп. Фридриху Барбаросс!, по
том досталась Максимплгану австр., перешла къ 
испанск. лиши Габсбургскаго дома. По Нимве- 
генскому миру 1678 г. уступлена францш.

<1»|ман1иомъ, Огюст-Жозеф, франц, виолонче
лист, род. 1808; получил въ консерваторш первую 
прем1ю; въ 1846 професс. консерваторш. Издал 35 
соч. для своего инструмента.

Фраортъ, 2-й царь мидшк., сын Дейока, 690— 
655 до Р. X., покорил персов, но был разбит и убит 
Навуходонос. I, царем accupiflcK. Въ книг! Юдиеп 
он пазв. Арфаксадом.

Фраипровать (франц.), порицать, изумлять, 
удивлять.

Фрапони, Луиджи, итал. геолог и полит, че- 
ловЬк, род. 1815 въ МиланЬ, предназначался къ 
духовному звашю, но полищя послала его волон
тером въ австр. полк. Дослужив до капитана, вы
шел въ отставку и поселился въ Париж!, гдй за
нялся геолопею, о коей статья его напечатана въ 
«Bulletin de la Societe g«ologique>. Въ 1848 отпра
вился въ Милан и требовал соединегпя съ респу
бликанскою Францтею. Поел!; взяпя Рима франц., 
выслан из Парижа и жил въ Швейцарш.

Фраскати, гор. въ Папских влад., на склон! 
Албанск. гор, на м!ст! древн. Тускулума. Велико
лепий собор, 6,200 ж., занимающ. садоводством. За
городи. виллы римл. По близ, монаст. Гротта-Феррата.

Фраскинш, Гаэтано, род. въ Павш. Сначала 
изучал медицину, но потом, обладая сильным тено
ром, стал брать уроки ndbuia у Моретти Въ 1837 
дебютировал въ «ВелисарН.», въ Павш; въ 1840 п+. 
въ МиланЬ на театр! Ла Скала. Въ настоящ г 
время въ Париж!.

<1*рассппс, р. въ сЬв. Италш, берет нач. на 
границ! Тироля въ пров. Виченцы; касается пров. 
Вероны и Падуи и двумя рукавами впада- т въ м.

Фратсллипи, Джгованни, знамен, итал. пор
третистка своего врем.; род. 1666, ум. 1731. Наиболее 
нравились ей пастельные рисунки. Ланци, въ своей 
исгорти живописи, говорит, что она могла быть на
звана Розальбою (карьера) своей школы.

Фратрсль, ЛГозе^, франц, живописец, род. 1730, 
ум. 1783: ученик Бодуэна, составил собств. свою шко
лу; мп. занимался живописью на воск!, о чем напис. 
книгу: <La peinture a la huile-cire>.

Фратр1л, подразд!лев!е аеипской филы, въ 
коей было 3 «к».; каждая состояла из 30 семейств 
въ 30 чел. Солон учредил <1>ратр1й<*к1е яиры 
для поддержаш'я соединения между членами «1».

Фратго, Джговани, итал. поэт XVI ст., въ 
Верон!, друг и ученик Тассо; Напис: «Ecloge», <Ni- 
gelle pastorale», «Della dedicazione». Тассбол!е все
го хвалил его поэму «Malteide».

Фрауенбургъ, гор. въ Пруссш при Фриш- 
гафй, съ замйчат. водоподъемною башнею, воздвигну
тою Коперником, 2970 ф. Недалеко от гор. собор съ 
гробницею Коперника.

Фрауепго«1М*рч», 1оган, знамен, оптик, род. 
1787 въ Баларш, ученик художника стеклянных д!л 
въ Мюнхен!; въ свободное время образовал сам 
себя. Под его руководством основан оптическ. инсти
тут (впослЬдствш переведенный въ Мюнхен) для 
приготовлешя оптич. ипструм. Ф. открыл секрет 
приготовления флинтгласа, употребл. для устрой
ства превосходи, ахроматич телескопов; таг же из
вестны его открыла относительно преломлешя св!та 

п теми, полос (носящих его имя) въ спектр! (см.) сол- 
нечн. св!та;ум. въ 1826. Написал: «Bestimmung d. 
Brecbungs—und d. Farbenzerstreuungs—Vermogens 
verschiedener Glasarten, in Bezug auf d. Verfoll- 
kommung achromaticher Fernrohre > (Denkschr. 
Munch. Acad., Bd. Y, 1814—15.

Фрауевлобъ, под этим именем прославился 
Генрих фон Мейссен, германскгй трубадур, род. 1260, 
ум. 1318. Болып. часть жизни провел при рази, дво
рах, но под конец основался въ МайнцЬ, гд! и за
вел школу поэзш. За его воехвалеше женщин, совер
шали он! его погребете и воздвигли ему памят
ник. Соч его изд. въ 1843.

Фра уем», римсюй бог обмана, сын Эреба и Ночи, 
изображался съ человЬческою головою, змеиным 
тйлом и хвостом скорп1она.

Фрахтовап1е, занятье мйста въ корабл!, 
судий, повозк! для перевозки груза. — Фрахтъ, 
собствен, перевозка товаров съ одного м!ста въ 
др.; груз корабля или повозки; плата за провоз.

Фраческп, Лаулъ, прозвап. Фгаминго, один 
из лучших нпдерландск. ландшафт, живописцев; 
род. въ Антверпен! 1540 г.;учился въ Венещи у Тин
торетто, коему и рисовал пейзажную часть. Ум. 1596. 
Картины его вей выгравированы.

Фре, бог древн. Египта, сынФты, символ солнца. 
Ему поклонялись особенно въ бпвах под видом 
сфинкса съ зеленым или красным диском на лбу.

Фребелевы сады, см. Дгътсте сады. — Фре- 
бсль, Фридрих, педагог,род. 1782въОбервейсбах!, 
учился педагогией у Песталоцци въ Ивердюн!, поз
лее въ Геттингенй и Берлин!; основал въ Грисгей- 
1й воспитат. завед., кот. 1817 г. перевел въ 

Кельгау. Воспитательная система его стремится 
къ гармоническому развитью различи, сторон чело- 
вйка, а гл. заслуга его — органическая обработка 
дйтской игры съ ц!лью и въ самую игру дйтей вне- 
cm разум. Ф. основ, так яазыв. Дптск/е сады (см .); 
ум. 1852 г.—Ф., Юлы, вймецк. демократ, сын дере
венек. пастора, род. 1806 г., въ 1833 г. учитель ре
месленной школы въ Цюрих!, потом профес. миие- 
ралогш въ универе. Съ 1838 г. присоединился къ 
радикальной оппозиции и был редакт. журнала: «Швей
царский республиканец». Впослйдствш оставил свою 
каеедру и переселился въ Дрезден. Въ 1848 т. Ф. 
предсйдательствов. на конгресс!, демократ въ Франк
фурт^ член народнаго сейма, присоединился къ пар
тии Доннерсберга. Въ окт. 1848 г. отправился съ 
Робертом Блумом въ Вйпу, гдй был схвачен и пре
дан воен, суду, но скоро освобожден. Потом 
участвовал въ пфальцком возстанш, посл+.довал за 
народным сеймом въ Шгутгард, и наконец отпра
вился въ Швейцаргю, а оттуда въ С!в. Америку, 
гдй вмйстй съ Зитцем завел торговый дом. Из его 
соч. замйчат. «Письма об октябрской револ. въ 
ВйнЬ» и «Система, сощальной политики».

Фрггятъ, военн. судно съ 3 мачт, и по степени 
следующее за линейным кораблем.

Фрегатъ (Tachypetes), род птиц из отр. 
водных, сем. пелекановых; хвост длинный, ви
лообразный; крыъя длинный, заостренный; между 
пальцами неполный плавательн. перепонки. Обта
ют въ тропической полос! Атлант, и Тпхаго оксана, 
летают необыкновенно быстро; нс пыряют, а толь
ко окунываются. Извйстнййшш вид.: Ф. орел 
(Т. aquila), хищная птица.

Фрегсллы древ. гор. вольсков па р. .Мирн
ей (Гарильяно). Из за обладангя им начали самни- 
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тане съ римлян, вторую войну въ 327 до Р. X. Въ 
133 жители Ф. тоже возстали, против аграрнаго 
закона, и гор. был разрушен.

Фрегозе, или Кампо Ф., генуэзс. фами.пя, 
давшая Генуй н'Ьск. дожей.—Доменико «I»., осадил, 
въ 1370 году со своею парпею, дожа Габр1еля Адор
но во дворцй его, взял его въ плйн и провозгласил 
себя дожем. Въ 1378 свергнут др. парпею. — То
мас, Ф., сверг дожа Гоано въ 1415, но въ 1421 
сам был изгнан, въ 1436 избран опять, а въ 1443 
принужден отречься.—Паоло, Ф., кардинал, выгнал 
франц, из Генуи, отказался от зватя дожа, но 
въ 1462 провозгласил себя опять дожем съ разре
шен in папы. Въ 1464 изгнан.—Оттавгано, Ф., из
гнал из Генуи франц. 1512 и сделал дожем бра
та своего Джювани, но, по изгнаши послЬдняго, про
возгласил себя. Въ 1515 г. уступил Геную Франциску 
1. — Ф., итал. поэт 15 — 16 ст., долго жил при 
дворй миланскаго герц. Сфорца. ApiocTO его про
славил под именем Антошо. Написал: <Riso deDe- 
mocrito е pianto d’Eraclito», «Cerva bianca>, <Sel- 
ve> и др.

Фрсдегаръ, прозван, схоластиком, вм-Ьстй 
съ Григор1ем Турским важнййш. историк франков; 
жил въ 7 ст. Первыя три книги его «Historia Fran
corum» составл. компиляцги из Ю.пя Африкана, Эв- 
сев!я и др., 4-й т. взят из Tpuropia Турскаго, но 
5-й и 6-й, оригинальным соч., и дредставл. собышя 
сь 584 по 641.

Фредегопда, наложница, въ послйдствш жена 
Хильперика, кор. Нейстрш. Чтобы сдйлат. его женою, 
убила Галесвинту, жену Хильперика. Сестра умерщ
вленной, Брунегильда, принудила мужа своего Зиг- 
берта, короля Австразш, пойти войной на Хильпери
ка. Зигберт разбил Хильперика, но Ф. подослала 
въ лагерь его уб!йц, кот. умертвили его, и прогнала 
врагов. По смерти мужа, она съ сыном Клотарем II, 
искала защиты у кор. Бургундскаго и по смерти его 
взяла сама въ руки правлеше, ум. въ 597.

Фрсдсрпксгаль, гор. на ю.-з. бер. Норвепи 
сильнейшая норвежек. крЬпость; гав. и 5000 жи- 
тел. Сахарн. и табачн. фабрики; значит, торговля съ 
Швещею. У крепостной сгЬны поставлен обелиск на 
том мЬстй, гдё Карл XII был убит 11 декабря 1718.

Фредсрикст», Александр Андреевич, барон, 
генер.-лейт., род. 1798 г., сдйлал въ 1815 г. поход 
до Парижа, участвов. въ компан.: персидск. (1826— 
1827), турецк. (1828) и польск. (1831).

Фредерикъ, см. Фридрихъ.
Фрсдо, бог войны у фрисландцев, стоял въ од

ном храмЬ съ Ведою и, подобно ей, изображался съ 
крыльями.

Фредолн, Бернгар, ученый прелат, безьерск. 
епископ, съ 1305 г. кардинал. Ум. 1323. Наине.: 
«Kepertorium juris», редактор декреталий.

Фрсдро, Toian • Максимилиан, граф Плешо- 
виц, польск. поэт; род. 1784; служил сперва во 
франц, армш, потом перешел въ русск. службу; был 
гофмаршалом, товарищ министра просвЪщен!я и ку
ратор варшавск. универе. Поел!; революц. 1830 уда
лился въ частную жизнь, и ум. 1840 въ Веймарй. 
Написал трагедпо «Видан», <Гарольд> и «Ванда», 
также множ, баллад.— Ф, Александр, младш. брат 
предид., автор мног. коме,lift. Соч. его въ 5 т. из
даны въ Binrh 1838.

Фрежьс, Антуан, фрапц. экономист, род.1789, 
ум. 1860. Въ 1830 составил исчислеше цЬиности зе
мель, взятых под парижск. укр-Ьпл. Наиис.: «Les

I classes dangereuses de la population dans les gran- 
des villes», 1839—40 (увйнч. акад.), и «Histoire de

I la police de Paris», 1850.
Фрежюеь, древн. Forum lulii, гор. во Фран- 

I gin въ Провансй, при впадевш Нейрака въ Средиз. 
м., съ римск. развалинами. Из близь лежащей га
вани, Наполеон отплыл въ 1814 г. на о. Эльбу.

Фрей, въ скандинавок, миеолопи бог дождя, 
j солнца и плoдopoдiя земли.

Фрей, Елисавета, анг.пйск. филантропка, род. 
1780 г. въ НорфолькЬ, гд-Ь ея отец, квакер Джон 

' Гурней, был небольшим землевладельцем; она осно- 
j вала там безплатную школу для бйдных осиротелых 
I дйвочек и еще увеличила ее поелй своего замужес
тва съ лондонским купцом 1осиф. Ф. въ 1800 г. 
Потом она учредила въ ньюгонск. тюрьм!; школу для 
дйтей заключенных и наконец образовала из нея 
училище и рабочее заведете для самих заключен
ных. Для изелйдовашя средств къ улучшение участи 
заключенн., она путешествовала по Америк!;, Фран- 
gin и Гермати. Ее прозвали ангелом темшщ. Ум. 
1845. Дочери ея изд. въ 1847 «Memoirs of the life 
of Elisabeth. Fry». Общество распространешя по- 

i лезн. книг въ Москвй изд. въ 1863 г. «Жизнь Близ. 
Фрей».— Ф., Томас, англ, живопис. и гравер, род. 
1710, ум. 1762. Первый завел фарфоров. фабрику 
въ Англи, но также занимался и своим искусством.

Фрейбергть, гл. гор. горн. окр. въ Саксоши, 
15,300 ж., горн, академ., основан, въ 1765. Преи
муществ. обработываемыя руды: серебро, свинец, 
мышьяковистый колчедан, жел’Ьзняк. Из серебр. руд
ников замйчат. Гиммельфарт и Гиммельсфюрст. 
Вблизи плавильня серебра и амальгамовый зав., 
основанный въ 1787 г. и недавно доведенный до 
высшей степени совершенства. Завод этот соеди
няется Курпринпевым каналом съ отдаленными руд
никами. Въ 1843 г. начато сооружен, громадной 
штольни, для того чтобы отвести воду из старых бо
гатых рудников. Из промышлен. завод., замЪч. фа
брика галунная; заводы для выдйлки соды, свинцо
вых бйлил, дроби, красильные и пр., собор съ изящ
ною и оригинальн. каеедрою и золотыми воротами 
византийской работы и замок.

Фрейбургъ, один из зап. швейцар, канто
нов. Гранич. Берном, Ваадтом и Нейенбургским 
окр., 26 нйм. м. Жит. до 100,000, из них до 90,000 
катод.; господствующий и правительственный язык 
франц., ю. в. часть гориста. На ю. и в. от Мур- 
тенскаго озера, большая часть коего принадлежит 
кантону, простираются плодоносный равнины, на с. 
болота. Занят жит.: скотоводство, воздЬлыв. вино
град. фруктов, овощей и пеньки. Горы доставляют 
песчанник, известняк и немного камен. угля. Про
мышленность и торговля незначительны. Ф. при
надлежит къ союзу съ 1481 г. Не смотря на не
скончаемую борьбу между аристокрапей и като- 

I лич. духовенством, за свйтскш права, уже съ 1581г. 
; въ Ф. существ. 1езуитская коллепя. Въ 1798 он во- 
j шел въ состав Гельветич. республики. Послй рево- 
1 люцйг 1830 сдйланы ишЬнетя въ конституцш кан- 
I тона, признана свобода печати и личная свобода 
, граждан; сначала тезуигско-арнстократическая пар- 
' m овладела правлешем, но въ 1847 была изгнана 
I союзными войсками. Составившееся законодат. со- 
I брате начертало новую, болйе либеральную, кон- 
: ститущю, но нйкот. непопулярный мйры ея были 
1 причиною повторившихся безиорлдков и въ 1852, со- 
I гласно народным требовашям, были сдЬланы вновь
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измФнешя въ конституции—Ф., гл. гор. кант, на 
скалистой терассф въ долинф рФки Зааны, окружен 
стФнами, 9,200 жит. Заводы красильные, кожевен
ные, сахарные; фабрики: табачный и желФзмой по
суды. ЗамФч. мост и бывшая 1езуитск. коллегия.—Ф. 
на Унштрутп, гор. въ Мерзебургск. окр. въ Прусах, 
3,000 жит.—Ф. въ Брисгау, гл. гор. Верхнерейн- 
скаго окр. въ велик, герц. Баденском, 16,000 жит.

Фрейвальдс, гор. въ Постдамском окр. Бран- 
денбур. пр. въ Пруссы, на ОдерФ, съ железистыми 
минеральными водами и кор. замком, 4,200 жит.; за- 
няНе их полеводство и садоводство.

Фрейгаигъ, Вилыелъм-фои, русск. тайный со- 
вФгн.; род. 1783 въ Петерб., въ 1804 вступил на 
службу чиновником при посольстве въ Перст; въ 
1807 секретарь посольства въ ВФнФ; въ 1812 вел 
въ ТавридФ переговоры о мире съ Пераею. Гене- 
ральн. консул въ Лейпциге и въ 1834 въ Венецы. 
Напис.: «Gedanken iiber die Luftsteine», «Lettres 
sur Alexisbad et les environs», и диФ комеды: <Dok- 
tor Gall auf der Reise» и «Geniestreiche».— Жена 
его Фредерика, урожд. Кудряшинская, напис. «Let
tres sur le Caucase et la Georgie».

Фрейданкъ, автор нФмецк. дидактич. поэмы 
<Bescheidenheit>, въ коей описывается крестов, по
ход 1229. Поэма эта состоит из 53 глав и замФч. 
как выражен!е нравов тогдашн. времени, издана В. 
Гриммом (1834).

Фрсйерь, въ скавдииавск. миоологш сын Hi- 
орда, бог мира и плодород!я, расточитель дождя и 
солнца. Гл. храм его находился въ Упсале, гдФ 
ему приносили въ жертву зверей и даже людей.

Фрсйеслебепитъ, шильфглазерц, мине
рал; принадл. къ одноклиномФрн. сист ; встречается 
также сплошным и вкрапленным. Уд. вФс=6,1э— 
6,зв. Цвет между стальным и черноват. свиицово-сФ- 
рым. По Велеру и Эскозуру сост. из 18,з сФры, 26,в 
сурьмы, 32,4 свинца и 22,в серебра. Весьма рёдок.

Фрсйеслсбенъ, 1оган-Карл, знаток горн, 
наук; род. 1774 въ ФрейберФ; въ 1838 гл. началь
ник всФх горн, заводов въ Саксоши; ум. 1846. За- 
мФчат. соч. его: «Geognost. Arbeiten» (6 ч., 1807— 
18).—Старш. сын его, Харл Ф., род. въ 1801 и 
npio6pki извкстн. соч.: «Der Staat und derBergbau, 
mitvorziiglicherRiicksichtauf Sachsen», 2 изд., 1839.

Фрейлина, дквица при дворе, для сосгавле- 
Hia штата особам женск. пола царствующ. дома.

Фрейли ж рать, Ферд., лирич. поэт, род. 1810 
въ Детмольде, жил въ Швейцары и въ Лондоне, 
1848 въ Германы, глава демократии, партии въ Дюс
сельдорфе, но вскоре снова должен был уехать въ 
Лондон от политич. преследований. Стихи его, по- 
мФщавппеся въ «Musenalmanach» и «Morgenblatt», 
доставили ему громкое имя. Кроме того известны 
его: <Die Todten an die Lebenden>, «Gedichte» 
(12-е изд., 1851), «Neuere politische und sociale Ge
dichte» (1850), «Glaubebekenntniss» (1844).

Фреймапъ, Магнус-Фердинанд, русск. геп,- 
поручик из Лифлянды. Прославился подавле!пем воз- 
сташя на ЯикФ 1770, дрался съ народными толпа
ми, предводимыми Пугачевым, за что был щедро 
награжден Екатериною II. Ум. 1783.

Фрейидъ, Джон, англ, врачь; род. 1675, ум. 
1728; профес. химы въ Оксфорде, член парламен
та, присоединился къ оппозицы, за что Вальполем 
посажен въ Тоуэр. Въ 1727 лейб-медик королевы. 
Лучшее его соч.: «History of physic from the time 
of Golen». Соч. его изданы въ 1737.— Ф., Виль- 

] гельм, нФмец. лексикограф; род. 1806; доктор прав 
I 1828; основ, въ Бреславле еврейск. школу; въ 1851 
переселился въ Англйо. Прославился своим <W5r- 

I terbuch der lateinischen Sprache», 1834—45.Въ 1846 
издал: < Schiller Bibliothek des griechischcn undro- 
mischen Alterthums», <Lat.-deutsches und deutsh.- 
lat.-griech. Schulworterbuch> (1848). Кромф того 

I издал: «Oratio pro Milone» Цицерона (1834).
Фрейиегеймъ, Гоган, нФмец. филолог; род. 

1608, ум. 1660. СдФлал удачный дополнешя вмФсто 
потерянн. книг Курндя и Лив1я, издал съ коммента- 
р1ями Лив1я, Квинта-Курц1я, напис. поэму: <Deut- 
scher Tugendspiegel». Его <Истор!я Квинта Кур- 
щя об Алекс, великом» съдополн. и примФч. пере
ведена съ латинск.Степ. Крашенинниковым и имф- 
ла 6 изд., послФд. 1812—13, и ту же исторт пере
вел еще раз А. Мартос въ 1819 г.

Фрейре, Мануэль, исп. генер.; род. въ 1765, 
участвов. въ войнФ за независимость. Въ 1820 по
слан усмирить возсташе, но ход дФл принудил его 
признать въ КадиксФ конституцйо. Заключен въ тюрь
му, принял сторону Изабеллы и ум. въ началФ 1834 
начальником всей гварды.

Фрейръ, Гомес д'Андрад, португ. генерал; род. 
въ ВФнФ 1762, гдФ отец его был посланником; всту
пил въ португ. службу 1777, потом перешел въ рус
скую и отличился при штурмФ Очакова и Измаила. 
Екатерина лично наградила его золот. шпагою и чи
ном полковника. Въ 1808 вступил во франц, служ
бу и сражался въ Испаши, и потом въ Россы. Въ 
1813 комендант Дрездена, взят военноплФнным и по- 
слФ мира, возвратился въ Португа.пю. Въ 1817 за- 
мФшан въ заговорФ против англичан, и маршал Бе- 
рефорд казнил его. Въ 1820 процесс его был пе- 
ресмотрфн и он найден невинным.

Фрейсппе, Луи-Клод, мореходец и член ге- 
ографическ. отдфлешя въ ВФнФ. Род. въ 1779, ум. 
въ 1842. Совершил кругосвФтное иутеш. въ 1817—20.

Фрсйепну (Freyssinous), Дени, граф, франц, 
прелат; род. 1765; при НаполеонФ инспектор ака
демы и каноник церкви Notre Dame. Въ 1809 
за излишнюю ревность въ проповФдях против атеиз
ма отставлен. При реставрацы министр вФронспо- 
вФдашй; старался подавлять всякую свободу и про- 
свФщеше. ПослФ тльск. революцш эмигрировал и 
был воспитателем герц. Бордосск. Ум. 1841. Напис.: 
«Defense du christianisme».

Фрейтагъ, Георг Вилы. Фридрих, нФмец. 
ор!енталист, извФстен. осноиат. знашем арабск. яз., 
род. 1788; съ 1819 профес. восточн. яз. въ БоннФ. 
Из пзд.его замФч. :<Hamasa> (1828—52),«Lexicon Ага- 
bico-latinum> (1830—37), <Darstellungen derarabi- 
schen Verskunst» 1838 г. и< Arabum proverbia des Mei- 
dani>, 1838—1844 г. Ум. 1861.—Ф., Теодор-Фрид
рих, доктор философы и профес. римск. словесн.; 
род. 1800, ум. 1859 г. Изучал въ ДерптФ богослов!е 
и филологио и, кончив курс, занял каеедру филологии 
въ Ришельевск. лицеФ, въ ОдессФ. Въ 1837 г. посе
лился въ Петерб. и въ продолжены 15 лФт преподавал 
римск. словесность въ петерб. универе. Напис.: <Viro- 
rum doctorum epistolae selectae etc.» 1831 г. и 
<Homeri Iliadis primi libri II. Recognovit et co- 
mentariis instructis edidit.», 1837 г.—Ф., Mapia, 
писательн. начала 19 ст.; перевела съ нФмец. двф 
драматич. пьесы: «Наш пострФл вездф поспФл», соч. 
Гипгера, напеч. 1802 г. и «Охотники», изображе- 
Hie сельск. нравов, соч. Ифланда, напечат. 1802 г. 
— Ф., Густав, нФмецк. драматич. писат., род.
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1816, изд. собрате народи, эпич. стихотв. под назв. 
<1п Breslau > (1845), съ 1848 принял редакцпо жури. 
<Grenzboteru. Из драмагич. произв. его извФстны: 
драма «Die Valentine» (1847) и комед. <Die Jour- 
nalisten» (1854).

Фрепшюцъ (вольный стрфлок), по народи, 
пфмецк. повФрью стрелки могли заключать съ чор
том договор, но коему получали от него 7 пуль. Из 
них 6 попадали въ цФль на каком бы то ни было 
разстояши, а 7-ю направлял сам демон. Из этого 
сюжета сдФлана опера <Ф.>, музыка Вебера, играе
мая на всФх театрах, на русск. под назв. «Волшеб
ный стрФлок».

Фрейя п Фригга, имена двух богинь скандинав
ской миоол., весьма близких по значешю и часто 
смешиваемых. Фригга жена Одина, гл. богиня, по- 
кровительн. брака. «I». дочь Нюрда, богиня любви. 
—«1»., астероид, открыт Даррестом въ Копенгаге
не 1862 г.; время обращешя ок. Солнца 5 л. 254 
дня, 76 ПО' порядку открыт.

Фрекульч»"!», франц, епископ, въ 824 г. по
сланник Лудовпка Благочестиваго при папФ ЕвгешФ 
по вопросу о пичиташи икон; ум. 850. Напис.: «СЬго- 
nicon> or сотвор. Mipa до Бонифашя Ш (607 г.).

Фрёлихть, А брагам Эммануил, швейцарск. поэт, 
прюбрФл въ особенности популярность баснями; род. 
1796, ум. 1817; пастор и учитель въ МонтанФ, по
лучал въ год 200 гульден. Въ 1825 издал свои пер- 
выя сто басен, и за это получил мЬсто профес. не
мецкой литсрат. въ Ааргау. Съ 1831 издавал газе
ту: «Die Alpenrosen>. Въ 1841 написал поэму: «Уль
рих и Цвипглп». Въ 1845 г. удалился въ части, 
жизнь, издал еще «Reimspriiche», 1850 г., «Gesam- 
melte Scliriften», 5 т., 1853. —«■»., Ева Маргарита, 
анабаптистка, написала въ 1686 истолкован. 1000- 
лФтпяго царствов. 1исуса и Апокалипсиса.

Фрелонъ (Ereslon), Александр, франц, адво
кат, депутат и министр; род. 1808; после гюльск. 
революцш прокурор. Въ 1839 основал газету <Le 
precurseur de I’ouest». Въ 1848 генер. прокур. въ 
АпжерЬ; как депутат принадлежал къ умЬрен. рес
публиканцу при КавеньякФ министр просвЬщешя, по- 
слФ 2 декабря 1851 подал въ отставку.

Фремапдо, 1'анри, де, искусный голландец, 
жпвоп.; отлично изображал цвФты и птиц. Въ 1670 г. 
вызван въ Берлин курфюрст. Фридрих. Вильгельмом, 
у коего работал въ замках.

Френи, Арну, франц, литератор, род. 1809; 
въ 1843 докт. и профес. франц, литературы въ Лл- 
оиФ. Написал: «Uno fee de salon>, <La chasse aux 
fantomes», «Les roues de Paris>, «Confessions d’un 
bohemien» и др. Из niec: <La reclame», комед. въ 
5-ти дФйств., <Le loup dans la bergerie».—«I»., Эд
мон, франц, химик, род. 1814; брат предид., профес. 
въ политехнич. школФ, член академш наук, въ 1857. 
Написал съ 1835 до 1856 много статей въ «Аппа- 
les de chimie», «Traite de chimie generale».

Фремпне, Мартен, франц, живоп., род. 1567, 
ум. 1619; послФдоват. Буанаротти. Генрих IV сдФлал 
его придворн. живоп., он был и искуси, архитектор.

Фрешштъ, Джон Чарлъс, полковн. СФв. Амер, 
штат., род. 1813 въ СавоннФ, въ шт. Георгии, от 
франц., переселивш. въ Амер., баккалавр и магистр 
свобода, искусств, въ 1833 г. въ званш математика 
объФхал бер. южн. Америки; въ 1837 г. инжеп. и 
землемФр. Въ 1842 г. ему поручили изслФдовать 
огромн. область между Миссисипи и Тихим ок. и 
найти проход через Скалист, горы, что и удалось 

ему, не смотря на огромн. препятств!я от индейцев 
и суровой природы. Он установил дороги, по коим 
теперь тысячи караванов отиравл. въ Калифоршю. 
Въ 1843 «1». отирав. во 2-ю экспедиц., для изелф- 
дов. всего зап. склона сФв.-амер. материка, прошел 
400 географии, миль. Въ 1845 правит. Соединен. 
Штат, поручило ему 3-ю экспед. для открыт крат- 
чайш. пути от зап. подпожгя Скалист, гор къ устью 
р. Колумбии. Результат, этого предпргятш было по- 
Kopenie <1*. Калифорти и присоединен, ея къ СФв. 
Штат. Он ггЬск. раз разбивал индФйц. и испанцев. 
«I». наградили тФм, что арестовали, обвинили воен, 
судом и потащили как узника через область, кою 
он завоевал и нзслФдовал. Обществен. мнФше воз- 
стало против рфшешя воен, суда, «1». оправдался 
вполнФ и въ 1848 г. отправился въ 4-ю экспед. для 
изслФдов. верховьев Pio-гранде-дель-Норте и лииш 
желФзн. дорог от Миссисипи къ Калифорши. До
стигнув цфл» послФ страшных опасностей и трудов, 
он был выбран въ 1850 г. калифорнцами предста
вит. въ сенатФ. Въ 1853 г., въ 5-й экспед. устано
вил лишю для проложешя желФзн. дороги, кот. сое
динит Атлангич. ок. съ Тихим. Теперь «1». сде
лался случайно баснословно богат, купив въ Кали- 
форнш мФсто маркиза Грант, гдф открылись бога- 
тФйш. золот. розсыпи.

Фреиьс, Эммануэль, франц, скульптор, род. 
1824. Первый произвел, его на выставке 1843 «Га
зель», из гипса и «Дромадер» из воска; позднее вы
ставил разные типы собак, лисиц, кошек.

Фремез!я, бешенство, помешательство, вос
палите мозга.

Френель, Огюстен-Жан, франц, физик, род. 
въ 1788 г. въ Нормандпг. Его важпыя изслФдов. оп- 
тич. преломлешя свФта (простое и двойное), поля- 
ризацш и уклонешя свФта легли въ основагйе ны- 
нФшн. оптики. Ф. оказал также услуги для освФ- 
щен. маяков, устроив такгя стекла (Френеле» 
ны стекла), кот. отбрасывают свФт лампы парал
лельно горизонту моря, ум. въ 1827 г.

Френолог1я (черепослов!е), вовФйтая паука, 
дающая будто бы возможность по формф черепа и 
его выпуклостей судить о способностях и харакг - 
рФ человФка. Основателем ея был Галль, кот., съ 
учеником своим Шпурцгеймом, имФл большой успФх 
въ ЕвропФ. Основашя его слфд.: расГоягпя между 
поверхностями мозга и черепа вездФ одинаковы; 
возвышешя и впадины мозга, по мнФтю Галля, 
означ. способности и недостатки человФка, слФд, 
по соотвФтствующим неровностям черепа, можно су
дить о них. Въ ЭдимбургФ(1820 г.) было основано пер
вое Френологическое общество, а въ 1823— 
журнал.Въ послФднее время пристраспекъ этойнаукФ 
охладФло, потому что MHorie опыты противорФчили 
фактам. Выпуклости пороков дфлали людей как бы 
предопределенными къ преступлешям. Но как вы
пуклости действительно обозначали тф, пли др. ка
чества, то надобно было вывести заключевде, что 
онф составились впослФдствш, т. е. от дФятельностп 
соотвФтствующей части мозга на черепную оболочку. 
Таким образом Ф. не имФет еще ничего вФрнаго 
и положительнаго. Галль насчитывает 27 шпшек, со- 
отвФтствующих 27 наклонностям, Шпурцгейм 35; 
др., как Виман, 52, даже на головФ гуся. См. Flourens 
«Examen delaphr.», 1845; <Qu’est-ce-que la phr.», 
1836, <De la phr.», 1858; M. Волков: «Ф.»,1857г.

Фрсно1111т!11, разстройсгво мозга, умствен. 
болФзнь.



Фрепцель — 8»& — Фретв

Фрепцель, Ioiohh, пем!ц. историк XVI ст. 
Написал: «Generalis Chronica ab initio mundi usque 
ad annum 1592>, < Histone der romischen Kirche.»

Фрснчь, Никола, въ 1643 фернск. еииск., 
старался составить коалищю, для освобождешя Ир- 
ландш. Но поб!ды Кромвеля ниспровергли его план 
и принудили б!жать въ Италии. Ум.1678.—Ф., Вета- 
мин, амер, писатель; род. 1799; первое его соч. 
1825: <Memoirs of eminents femar writers», съ 1846 
по 1859 издал: «Historical collections оt Louisiana».

Фрепъ (Fresnes), Франсуа Эбодп, фрапц. эко
ном., род. 1743, ум. 1815. Всю жизнь провел въ со
став лети новых финансовых планов, и ни один не был 
принят. Напис.:«Р1ап de restauratinn et de liberation», 
«Traite d’agriculture», «Nouveau plan de culture» 
и др.—Ф., Хриспйан-Мартин, петерб. академик, 
род. 1782 въ Росток!; обучался въ тамошнем уни
вере., первое его соч. было < Aegiptus auctore Jbn-al- 
Vardi» и диссерташя «Curarum exegetico criti
carum in Nahumum prophetam specimen». Въ 1807 
вызван въ Казань ординар, профес. вост. языков.3д!сь 
написал: <De numorum bulgaricorum forte anti- 
quissimo», и др. Въ 1807 перешел въ Петербург, 
гд! основал вост, музей акад, и управлял им 25 
л!т. Гл. его соч. «Beitrage zur mahometanischen 
Miinzkunde» , «Examen critique d’une monnais 
d’Abdul-Melik et de Hedjadi», <Drei Mtinzen der 
Wolga—Bulgaren», «Die Inschriften von Derbend», 
<Du caractere d’ecriture arabe,nominee carmatique», 
«Expedition des Russes au X sifecle sur les cotes de la 
mer Caspienne», <Ein neuer Beleg, dass die Griin- 
der des Russischen Reichs Normannen waren», «Кри
тически Словарь арабск. языка» и др.

Фрере, Николай, франц, писатель, род. 1688. 
25-ти л!г принят был академиком, но за р!чь при 
вступлеши (Sur 1’origine du frangais) посажен был 
въ Басти.пю. По освобождеши, занимался ncTopiero 
древп. народов; ум, 1749. Первый объявил себя 
явным атеистом, обнаружив это въ «Lettres de Thrasi- 
bule a. Leucipe» 1758 и въ «Examen critique de la 
religion chretienne» 1767.

Фрсрпхсъ, Фридрих Теодор, род. 1819 г. въ 
Аурих!. 1846 г. въ Геттинген!, медицинск. чтешями, 
как приват-доцент, привлекал множество слушателей 
и вскор! получил приглашеше въ Киль, гд! въ 1850 
г. сделан директ. поликлиники и академия. госпи
таля. Во время войны, как гл. докт. шлезвиг-голь- 
стинск. армш, управлял двумя госпиталями въ Ренд
сбург!. Съ 1851 г. как професс. патологш и тера- 
ши, при бреславльском универе., управляет также 
медицинск. клиникою. Въ своих лекщях исоч.,Ф., 
представитель строго-естественнаго-науянаго папра- 
влешя въ медиц. Много из его патологико-ана- 
томпч. изыскашй разс!яны по медицинск. журн. и 
въ «Словар! физюлогическом» Вагнера. Отдельный 
его соч. «О колоидных опухолях» 1847, «О брайто
вой бол!зни> (1851) и пр.

Фреронъ, Эли Катерин, франц, писат., род. 
1719, основал 1746 кришя. журнал, кот. потом стал 
яазыв. «Аппёе litteraire». Известен своею враждою 
и перебранкою съ Вольтером, ум. 1776,—Ф., Луи 
Станислав, сын предид., род. 1765, продолжал изда- 
uie «Аппёе littdraire», а въ 1789 основал новый 
журнал «Orateur du peuple». Ум. 1802 префектом 
Сан-Доминго, от в пятя тамошняго климата.

Фреръ, Жорж, франц, генерал, граф, род. 1764, 
ум. 1826. Был сперва апгекар., но, вступив во вре
мя рсволюцш въ военную службу, быстро повышал

ся на полях битвы. За фридлапдекое сраж. по
лучил зваше графа. По низвержеши Наполеона,оста
вался на служб! при реставращи.— Ф., Пьер-Эдуард, 
франц, жпвоп., род. 1819; первое произв. явилось 
въ 1843, потом выставил: «Маленький обжора», «Ку
харка», «Курица съ золотыми яйцами», (съ 1843— 
1853), «Страстная пятница», «Воскресный туалет», 
«Урок на флейт!» и др. Получил три медали.—Ф. 
Шарль-Теодор, тоже живоп., род. 1808. Дебютиро
вал на выставк! 1834, въ 1836 был въ Алжирш и 
снял там разные виды. Лучппя картины его: «При
вал каравана», «Мечеть въ Бейрут!», «Базар въ 
Дамаск!», «Гарем въ Капр!». —Ф., Орбон, Гю- 
бер-Жозеф, бельпйск. адвокат и политич. человек; 
род. 1812, съ 1830 поддерживал въ газетах бельпй- 
скую револювдю; въ 1847 депутат, въ 1848 и 1852 
министр финансов, и публичных работ.

Фреска, егЬнн. картина, писанн. водяными 
красками.—Фресковая живопись, alfresco, т. 
е. живоп. водян. красками на стЬнах, по сырой 
штукатурк!, состоящей пзъ см!си извести и мелк. 
песку и очень прочной. Была известна еще въ древ
ности и почти постоянно поддерживалась, а въ по- 
сл!дн. время значительно усовершенствована, всл!д- 
crBie пзобр!тешя стереохромш.Ст!на сначала покры
вается слоем въ одну или 2 лиши штукатурки ска
зани. состава; такой грунт, пока он еще не высох, и lit
er свойство фиксировать краски, без прибавки къ нпм 
клея или друг, связующ, состава, так что по просу
ши! он! не смываются водою, а напротив соединя
ются мало по малу съ штукатуркой химически. Во 
время просыхашя, такая штукатурка втягивает въ 
себя из атмосферы углекислоту и кристаллизуется 
на подоб!е эмали, кот. проникает и частички кра
ски и так. обр. их фиксирует. Краски могут быть 
употребляемы только татя, кот. не изменяются от в.пя- 
iiia извести. Быстрота работы необходима, потому 
что штукатурка скоро подсыхает, и недостаточно 
втягивает краски. Ретуши (поправки), хотя бы и не 
должны дЬлаться, по иногда д!лаются, посредством 
клеевых красок (a tempera); они возможны только 
въ очень ограничена разм!р!. По этим причинам, 
обыкиов. приготовляются для «1». ж. сначала кар
тоны, а потом слегка переводят съ них контуры на 
штукатурку. Ф ж. сохраняется очень долго и по
тому служит для украшешя монументальн. здатй. 
Открыты древ, фрески: египетешя, этруск, и пом- 
пейсшя, гречесшя исчезли. Древшя христ. катаком
бы, а также и средпев!ковыя церкви, корридоры въ 
монастырях и домы очень часто съ вн!шп. уличи, 
стороны росписывались фресками. Развилась «1». ж. 
наиболее въ Игалш въ 15 и 16 ст. Микель Ан
джело предпочитал «1». ж. всякой др. Потом ее 
почти оставили. Въ 30-х год. Корнел1ус зъ Гер
мами, со своими учениками, возобновил «1». ж. и 
довел ее до изв!стн. степени совершенства. Гл. фре
ски этого времени преимуществ, вь Мюнхен!. Есть 
довольно «1». въ Саксоши и Берлин!. Ими занима
лись преимущ. мюнхепск. художники: Лессинг, Де- 
гер и др., Коульбах расписал роскоши. с!нп нов. 
берлинск.музея стереохромия, фресками. Въ др.стра- 
пах фрески р!дки.

Фрессъ ■ Монваль , Ганри-Франсуа-Мишель; 
фрапц. писат.; род. 1795; писал романы въ род! 
Д’Арленкура. Лучш. из них: «Angelino, le bandit 
cicilien», «L’orphelin et I’usurpateur», и др. Пере
вел поли, творешя Гезюда и Пиндара.

Фрето, Эмманюэль, один из корифеев фрапц.



Фрехпергкал посуда — — Фридрихегамъ

революцш; долго был предметом насмЬшек Мирабо, 
но после его смерти играл важи. роль въ изд. на- 
щональн. декретов. Не смотря на все его заслу
ги, объявлен террористом, подозрительным н каз
нен 1794.

Фрехпергкал посуда, так назыв. доброка
чествен. глиняная посуда, как то: кружки, банки, 
цветники и т. и., выделив. близ Кёльна.

Фр1апт>, Луи, род. 1758, ум. 1829; участвовал 
въ воинах республики и имперы. Был въ сраж. при 
ФлерюсЬ, Аустерлиц!;, АуерштегЬ, Ваграме и Бо
родине, въ последнем опасно ранен. Въ 1808 сде
лан графом. Во время первой реставрации кавалер 
св. Людовика и комендант Метца. При возвраще
на Наполеона пер, участв. при Ватерлоо, за что, 
при второй реставрации, лишился церства и места.

Фр1асъ, Педро-Фернандес-де; любимец Ген
риха III и 1оанны П, кардинал, основал монаст. iepo- 
нпмитов въ Эспер!; (Кастилы), но за развратную 
жизнь изгнан из Испаши. Ум. 1620 папским лега
том во Флоренцш.—Ф., Бернардин, маркиз Вилле
на, граф Гаро, герц. Ф., род. 1783; служил въ воен
ной службе, противу французов; въ 1820 посланник 
въ Лондон!;; въ 1821 министр; въ 1823 сослан; воз
вратясь въ 1827 г. был посланник, въ Париж!; и за
ключил там въ 1836 г.четверной союз. Въ 1838 прези
дент совета министров. Въ 1839 уволен, въ 1842 
опять вступил въ министерство.

Фригга, астероид, открыт Петерсом въГамиль- 
тонкол., 1862 г., время обращешя ок. Солнца 4 г. 
136 дней, 77 ио порядку открытая.—Ф., см. Фрейя.

Фриг1йскал шапка. Право иметь покрытую 
голову всегда считалось знаком свободы, всл1.дств1е 
чего шапка или колпак сделались ея символом. Ф. 
ж. была символом единства и самостоятельности 
Швейцары; сишй колпак съ белой каймой и золо
той надписью liberti— -символ анг.ийск. конституцЬ 
онн. свободы. Во Францы въ 1789г. красная острая 
шапка ыарсельск. каторжников была символом ре- 
волюцюнн. парты.—Фрпг1оиъ, головп.покрывало, 
митра.

ФрпгСя, провинщя въ малой Asin; имела въ 
начале своих собственн. царей, по после подпала 
власти персов и македонян, а въ 130 до Р. X. при
соединена, как римская пров., къ Азы.

Фригольдеры (Freeholdes), свободные вла
детели земли въ Англы, кот. пользуются правом 
избирательства въ парламент, если платят не ме
нее 40 фунт стерл. податей. Таких семейств въ Ан
глы не бол!;е 10,000 и они управляют всею стра
ною через парламент, не допуская въ него народ 
и отвергая расширеше избират. прав.

Фрнд>Аллекъ, въ миоологы лапландцев, одно 
из трех гл. божеств. Ему посвящена была пятница, 
и никто въ этот день не работал.

Фрпдегильда, королева наркоманов, во втор, 
подов. 4 ст., христаанка; св. Амвросы писал къ ней 
письмо о сохранены мира съ римлянами.

Фридеманъ. Фридрих Траугот, филолог, род. 
1793, один из замеч. нймецк. педагогов, ум. 1853. 
Из соч. его болйе известны: «Paranesen filr studi- 
rende Jiinglinge> (6 т., 1824—45); «Gradus ad Par- 
nassum» (2 t., 4 изд., 1842) и «Zeitschrift filr die 
Archive Deutschlands» (1847).

Фрпдернц1я, датск. гор. и креп, въ Юг- 
ланды при Малом Вельте, место переправы на о. 
Фюнен, таможня, гдЬ взимается пошлина съ прихо
дящих кораблей, до 5000 жит.; шлейзвиг-гольстинцы 

осадили его въ 1849 г., но были разбиты датчан., 
сделавш. вылазку. Въ 1864 австршцы бомбардировали 
его, но не решились на приступ. Через месяц дат
чане покинули его сами, очистив Ютландш и перей
дя па о. Фюнен. Австршцы, заняв гор., нашли въ 
нем много оруд!й.

фрпджпмслпка, Франческо, итал. врачь, 
род. 1499, ум. 1559; лейб-медик иапы Ю.пя Ш. 
Напис.: «Pathologia parva, in qua methodus Galeni 
practica explicatur>.

Фридлапдское полотно, грубое льнли. по
лотно въ 6—6*/а четверг, локт. гаир., 72 локтя дл., 
мн. вывозится чрез Гамбург въ Америку.

Фридлаидъ, герц, въ Богемы, некогда со
ставляло владеше Альбрехта Валленштейна, герц. 
Ф. Ойо заключало въ себе 9 гор. и 57 замков. 
Валленш. имел полное неограниченн. право над 
всем имуществом въ пределах герц. По yOieuiu его, 
все отдйльныя части герц, были отданы въ награду 
его убшцам. Въ Ф. до 4,000 жит., мериносовая, 
бумажн. мануфакт. По близости па скале замок съ 
остатками древностей. — Ф., гор. въ Пруссы, въ 
Кенигсбергском окр., замеч. по победе, одержанной 
Наполеоном над русск. под нач. Беннигсена 14 
1юия 1807 г. 21 поня заключено здесь uepeMnpie, 
окончившееся Тильзитским миром.

Фридлендсръ, Давид, еврейск. писат., род. 
1750 въ Кенигсберге, ум. 1834 въ Берлине. Из соч. 
его известны: «Moses Mendelssohn von ihm und 
fiber ihn> (1819) и «Beitrag zur Geschichte der 
Verfolgung der luden im 19 lahrh. durch Schrift- 
steller» (1820).—Ф., Людвиг Герман, ученый врачь, 
род. 1790 г. въ Кенигсберге, ум. 1851 г., профес. 
медиц. въ Галле, извЬстен многостороннею уче
ностью и как любитель искусств. Из медиц. соч. 
известны: <De institutione ad medicinam» (1823), 
«Fundainenta doctrinae pathologicae> (1828); въ 
своих «Чтешях об исторы медиц.» (1838—39), изо
бразил превосходную картину развитая всей ме
дицины.

Фрпдолипъ св., по легендам сын шотландс. 
кор., вступнвшы въ орден бенедиктинцев и ходивш. 
проповедник, по разн. странам. При Хлодовике I 
прибыл во Фрапцш и основал аббатство въ Пуатье; 
потом проповедовал Eeanreaie въ Нидерланды, на 
Рейне и въ Швейцары. Ум. 514.

Фрпдрикебергъ, мест, въ Даши, на о. Зе- 
ландш, близь Копенгагена, съ загороди, дворцем и 
дачами. 2,000 жит.

Фридрпкспернъ, креп, и мест, въ Норвегш 
съ морск. акад, и верфями. 3,000 жит.

Фридриксоордъ и Вилъмсоорд, колонш 
для б!;дных, въ нидерландск. пров. Дренте. Жит. въ 
этих двух и соседних съ ними колошях 11,000, за
нятая их землед'Ьл1е, ситце-набивныя, ирядильныя и 
кирпичныя фабрики.

Фридриха—орден, установлеин. кор. Виль
гельмом Виртембергск., 1830 г., въ память отца.

Фридрихдоръ, золотая монета въ Hpycciu и 
Даны,=5 р. 11х/а к.

Фрпдрихсгаль, см. Фредсриксхаллъ. — 
Фридрихегальская горькая вода, содержит 
99,ввв гран сернокисл, натра, 62,аоз хлорист. магшя 
и неск. др. сулей.

Фридрихсгамь, укрЬил. гор. выборгск. губ. 
въ Финляндш, при бухте Финскаго зал., 3,400 жит., 
кадетск. корпус и гавань, Торгов, оборот составл. 
ок. 350,000 р. ежегодно. Здесь 1809 г. заключен
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мир между Poccie» и III вещею, по коему Россия зна
чит. расширила свои предйлы.

<1>рндр|(х<*га<1>ъ, гор. въ Виртембергск. кор. 
(Дунайск. окр.), при Боденском оз., съ 2 порта
ми, таможнею; обширная торг, съ Швейцар1ею и 
Италгею, 2,000 жит.; прежде назыв. Бухюрном, имйл 
своих графов; въ 1275 г. сдйлан вольным импер
ским, перешел въ 1810 г. къ Виртембергу.

<1»рндр|1х<‘ортъ, неболып. крйпость въ Да- 
Hin (Шлезвиг) при Кпльск. зал., въ 1 милй от Киля, 
съ безопасным рейдом и арсеналом.

•1»ридрпхш’гадт<*к1и упзд, курляндск. губ., 
протяж. 2,956 кв. в., из коих под пашнями 47,331, лу
гами 27,368, неудобн. земли 69,105, лйсами 151,112 
дес.; по у. тянется возвышенность от южн. гра
ницы до самой зап. Двины, отделяя нйск. отрогов 
и хребтов; къ с. от Фридрихштадта мйстн. ста
новится ровнее, представляет обширн. пространства, 
покрытия лйсами и болотами; оз. въ у. много; поч
ва большею частаю глинист., отчасти каменист, н 
только по течешю Двины песчаная. Жит. 47,480, 
занимаются хлйбопашеств., скотоводств., садоводств., 
разведешем льна и пеньки. Средн. посйв озимаго 
14,200 четв., степень урожая 4,1; яроваго 16,500 
четв., степень урож. 4,1, картофеля 9,000 четв., сте
пень урожая 3,9; 1857 г. въ у. было лош. 11,500, 
рог. скота 27,850, овец 17,690, свиней 11,460; за
водов 67, въ том числй 11 пивовар., 28 винокур.. 
19 известковых. — Фрпдрихштадтъ, уйздп. 
гор. близ зап. Двины, зъ низменности, съ 3,080 
жит., въ том числй 2/з евреев; торг, ежегодно i 
увеличивается; 2 пивовар., 1 известк. завод. — <1*., 
гор. въ Даши, (герц. Шлезвиг), при Эйдерй, 2,900 I 
жит., порт и корабельная верфь.

<1>ри.дрнхъ I, прозе. Барбарусса (рыжая боро
да),второй римско-герман. имп., из дома Гогепштауфе- 
нов (1152—90), род. 1121, сын Фридриха, герц.Шваб- 
скаго, племянник ими. Конрада III. Поставил себЬ 
задачей упрочить имп. власть въ Италш и, усмирив 
раздоры въ Герм., отправился въ Ита.ию съ сильным 
войском и возложил на себя въ Павы Ломбардскую, а 
въ Римй императ, короны. По возвращены въ Гер- 
машю, успйшно воевал съ Болеславом, кор. польск., 
возвел Богемгю на степень кор., а маркграф. Австр. 
на ст. герцогства, потом обратил вей силы против 
Ломбардских гор. и присвоил себй над ними вей 
права императора. Послйдств!ем этого было воз- 
сташе Милана, но поелй духлйтней осады, въ1162, 
гор. был взят и совершенно разорен. Въ 1167 вей 
Ломб. гор. возстали, заключ. между собою союз и 
объявили себя за папу Александра III, против Пасха- 
лиса III, кот. поддерживал «I»., снова явпвш. въ Ита- 
.пи, гдй одерж, нйск. побйд, но язва побудила его 
возврат, въ Герм, съ остатками войска. Въ 1174 сно
ва появился он въ Италш, но, покинутый своим помо
щником Генрихом Львом, потерийл такое поражение 
при Линьяно, что должен был признать папоюАлексан- 
дра и Ломбардскш союз, и заключить шестилйтнйе пе- 
peMiipie. Возвратясь въ Гермашю,<1». лишил Льва его 
владйны и отдал Богемш Оттону фон-Виттельсбаху. 
Въ 1183 г. он окончательно помирился съ Ломбар. 
гор. въ Констанцй. Въ глуб. старости принял участае 
въ 3 Крестовом походй, и утонул въ р. Каликаднй, 
близь Селевкы; любил науки и архитектуру.Въ Герм, 
о нем сохранилось много предашй. Ср. Voigt: < Gesch. 
d. Lombardenbundes u. seines Kampf mit Kaiser F. I> 
1818.—«1». II, прозв. Гогенштауфен, римско-герм. 
ими., кор. Сицилы от 1209—50, сын Гериха VI,

род. въ 1194. Впачалй своего царств. «I». был 
занят борьбою съ Отгоном IV, потом рйшился испол
нить планы своего дйда п подчинить папу импера
тору. Приняв въ Римй имп. коропу, занялся дйлами 
госуд., поручил Петру Винеие написать законы и осно
вал университ. въ Неаполй, принужден был Григо- 
pieM IX, под страхом отлучетя, предпринять кре
стов. пох., по так как он медлил, то папа проклял его 
и не хотйл снять проклятая даже, когда «I». испол
нил обйт. Между тйм зять его 1оанн BpiencKifi овла- 
дйл его родовыми землями, но <1». вскорй отнял их 
у него и успйл испросить себй прощепге у папы. 
Тогда возстали Ломб. гор. и сын его Генрих, съ 1220 
г. римск. имп. Низложив сына и возведя па пре
стол др. сына Конрада, «I». обратился против Лом
барды и когда папа вмйшался въ его дйла и сно
ва отлучил его от церкви, «1». вторгся въ папск. влад. и 
взял Равенну. По смерти Григор1я IX и преемника его 
Целестина IV, вступил, съ соглаоя <!»., на nancKifi 
преет. Инокентай IV.Ho Ф.нашел въ нем врага. Иннок. 
подтверд.отлучеше его, бйжал въ lion и, на собран, 
там соборй,призн. его низложенным. «I». ум. въ 1250 г. 
Ср. Funk:<Geschichte Kaiser F.’s П>,1792.—«I». Ш, 
Прекрасный, герм, имп., соперник Лудовика IV, сын 
ими.Альбрехта 1,род. въ 1286 г.; по смерти Генриха XII 
избран имп., въодновремя съ Лудовиком. Въ происшед
шей вслйдс'пие этого войнй, был разбит и взят въ плйн. 
Лудовик отпустил «I». поелй трехлйтняго плйна, взяв 
съ него слово признать его пмперат. и побудить къ то
му же своих приверженцев, въ противном же случай 
возвратиться въ плйн. «I». сдержал слово и возвра
тился, Лудов. совершеннно съ ним помирился и усту
пил ему управлеше Бавар!ею. «I». ум. въ 1330.— «Ж». 
IV, имп. герм, от 1440—93, как ими. римск. «I». III, 
как эрцг. австр. «I». V, сын герц. Эрнеста, род. 
1415. Въ продолжен!!! своего долгаго царствовашя, 
потерял Венгргю и Богем1ю, кот. образов, независим, 
кор. и герц, и Милан, коим завладйлиСфорцы. Кромй 
того уступил иапй по конкордату вей его прежн. 
владйшя. ’I». поелйдшй герм, ими., короновав
шийся въ Римй, был государь слабый, лишенный 
всякой энергш и еще при жизни принявш. въ со
правители сына своего Максимшпяна; ум. 1493. 
Ср. Chmel: < Geschichte Kaiser F.’s IV > (2 т.. Гамб., 
1840—43).—«I». V, кор. Богемский (1619—20), сын 
курфюрста пфальцкаго <I».IV, род. 1596; жен. па Ели- 
заветй, доч.Якова 1-го англыск. Въ 1619 г. избр. кор. 
Богемш, но, поелй сраж. при Бйлой горй, потерял и 
корону и курфюрш., ум. въ изгнаны въ 1632 г. (см. 
Тридцатилптняя война).—<Ж».7?кльгель.м,курф.бран- 
денбургск., от 1640—88, прозв. велик, курфюрст., сын 
Георга Вильгельма, род. 1620.Въ 1641 заключил пере- 
Miipie со шведами. По Вестфальскому миру получил 
часть Помераши. Выписывал колонистов из Голланды 
и организовал арм!ю. По Оливскому миру въ 1660 
старашями его были уничтожены вассальныя отноше- 
тя герц. Прусскаго къ кор. Польскому. Въ войнй 
между Австр. и Франц., посылал войска против по- 
елйдней на Рейн, но вскорй должен был отозвать их, 
чтобы обороняться от союзников Франц., шведов. 
Дййств1я его против швед, увйнчались успйхом, но по 
С. Жерменскому миру (1679), должен был возвратить 
вей завоевашя, кромй небольшой ч. Помераны за 
вознагражден1е въ 300,000 кронталеров. См. Лео
польда Орлиха: < Gesch. des preuss. Staats im 17 
Jahrh. mit bes. Beziehung auf das Leben F. W. 
des Grossen Kurfiirsten>, Берл., 1838—49. Ему наелй- 
довал сын его «I». 111, как кор. «I». I.—«I». I, первый
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кор. Прусстй, съ 1701—13, рот. въ 1657, въ 1688 
курф. бранденбургск. и герц, пруеск. под им. «I». III. 
Принимал учаспе въ войнах ими. против Франц., 
особ, въ войнЕ за наследство Испанск. преет, и зна
чительно увеличил королев. прюбрЕтешем, частью 
покупкой, частью наследством, различных мелких 
владЕтй, въ том числЕ Невшателя и герц. Гельдерп. 
Въ 1700 г. признан корол., а въ 1701 коронов, въ 
КенигсбергЕ; основал универе, въ ГаллЕ и акадеппи 
наук и художеств въ Берлин!.. Украсил столицу, 
построил Шарлоттенбург, отличался любовью къ рос
коши. См. Горна'. «Friedrich d. П1>, Берл., 1816. 
—«I». Вильгельм I, король прусск., 1713—40. Сын 
Ф. I, род. 1668, скупой деспот, солдат въ душе, он 
стойко же заботился об экопомш, сколько отец о 
пышности, выучился военному дЕлу въ школе принца 
Евге1пя и Марльборо, и въ 1713 г. присоед. къ Прус- 
ciii Гельдерн и Лимбург. Въ 1725 приступ, къ со
юзу Англ, и Голланд, против Австр., но вскоре взял 
сторону последней и дал ей вспомогат. войска. Из
вестен всяка! о рода странностями, составил баталии 
великанов, учредил табачную коллепю (см.) Обра- 
щете его сь семейством особенно съ «I». было 
возмутительно, характер его лучше всего представ
лен Вебером въ его «Записках, выбранных из бу
маг нЕмецк. архив.». Карлейль, напротив, считает 
Ч».-В. тешем и Зибелъ, въ своем жури., «Ilistorische 
Zeitschrift», ставит его также очень высоко. См. 
«НЕкот. черты из жизни Ф.-В.» въ «Заграничп. 
ВЕсгиикЕ», 1864, Ьоньск. выпуск. См. Ферстера: 
<Gesch. F. Willi, d. 1>, Потсд., 1839.—Ф. веяний, 
кор. прус., съ 1740—86, сын «I». В. I, род. 24 яив. 
1712. Молодость его была бурная и тяжелая. Отвра- 
щеше от военной дисциплины отца и влечете къ 
умств. занят., кот.отец преследовал,внушили ему мысль 
бежать въ Аиг.пю, но план бЕгстиа был открыт и «I». 
заключен въ крепость Кюстрин. Отец грозил лишить 
его наследства и при смерти сожалел, что не казнил 
сына. После женитьбы, «I». поселился въ подаренном 
ему отцом Рейнсберге, где окружил себя учеными, 
цисат., художн., вступил въ переписку съ зиаменитост. 
своего времени, въ том числе съ Вольтером и издал 
свои соч.: «Система европейскаго правлешя» и <Аати- 
Мак1авель>. По вступивши на престол, потребовал 
от Марш Tepesin Силез1ю. Получив отказ, вторгнул
ся въ Силез.; война окончилась Бреславльским (1744) 
миром,а вторая Дрезденским въ 1745 г.,(см. Силезскгя 
войны). Ф. получил почти всю Сил.; после этого 
занялся внутренними реформами, организ. войск и 
учеными работами. Около этого времени написал свои 
«Мёш. pour servir a 1’hist. de Brandenbourg». Вне
запным нападешем на Саксотю въ 1756 разстроил 
составлявшуюся против него коалищю и начал Се
милетнюю войну (см.). Въ 1772 г. участвовал 
въ первом разделе Польши и получил Польскую 
Прусслю и часть собственной Полыни до р. Нецы, 
за исключешем Данцига и Торна. Въ 1778 вторгся 
въ Богем», для того чтобы препятствовать австр. 
планам относительно Баварш. Война эта оконч. без 
кровопролипя Тешепским миром. Въ 1780 г. «1». 
прибрёл Магдебургскую частьграфства Мансфельд. 
Въ 1785 заключил союз съ германск. княз. для про- 
тиводЕйств!я видам Тосифа II. Ф. умер въ Сан-Суси, 
17 авг. 1786 г., оставив преемнику своему страну, 
увеличенную 1335 кв. м., 70 м. талеров, 200,000 вой
ско, кредит во всей Европе, цветущую промышлен
ность и образован, народонаселеше. Его дЕя- 
тельиая, трудолюбивая жизнь заслужила ему имя 

Велпкаго.Къ числу его недостатков можно причислить 
односторонность, ненависть къ человечеству, подо
зрительность, безусловное поклонете всему франц., 
презрёше къ нЕмецк. народности, он не уважал так
же религи) и был атеистом. Въ мещанском классе 
он отрицал всякое поняпе о чести пдароваши. Полное 
и критич. собран.его соч. издано под заглав!ем «Oeu
vres completes», въ 1790, въ 20 т. Въ 1846—53, бер- 
липск. акад. изд. нов. пересмотр, изд. въ 24 т., см. 
о Ф.: «Истор. Ф. П> Карлеля (еще неоконч.), въ 
коей впрочем кор. представлен чуть не богом; Коль
ба: «Leben F. П>, Лпц., 1828; Паганеля: «Hist, 
de F. le Grand», Пар., 1830; Кампбелля: <F. the 
Great», Лонд., 2 изд., 1844; Ферстера: «Leben und 
Thateu F. des Grossen», 2 изд., 2 т., Мейс., 1842; 
6. Кони: «Ilcropin Ф. Великаго», съ рисунк. А. 
Мепцеля, Спб., 1844. — Ф. Вильгельм II, кор. 
прусск. съ 1786—97; род. 1744, сын принца Ав
густа Вильгельма, племянник Ф. II, не любпв- 
шаго его за безпорядочн. жизнь, ф. В. желал 
добра народу, но ему не доставало твердости, тер- 
nhnisr и он всегда зависил от окруж. его совет
ников, выбор коих рЕдко был удачен. Въ 1787 г. 
отирав, он арм!ю под начальств. герц. Брауншвейг- 
скаго въ Голланд!ю и сдЕлал зятя своего штатгаль
тером. Въ 1788 въ войпЕ между Poccieft и Швегцей 
прин. сторону последней. Въ 1791 заключ. въ Пиль- 
ницЕ союз съ Австр. против Франц. Но война эта 
была очень неудачна и, по миру въ БазелЕ, Ilpycciji 
потеряла весь лЕвый бер. Рейна, въ 1790 г. оказал 
помощь ПольшЕ, но потом перешел на сторону Рос- 
ciu и участвовал во втором (1793) и третьем (1795) 
раздЕлЕ. Основал нЕск. полезн. учреждешй, но мЕры 
по цензурЕ и религии, были причиною сильных не- 
удовольств1й. Им управляли духовпыя лица и любов
ницы; он оставил госуд. растроенное и въ дол
гах.—Ф. Вильгельм III, кор. прус, съ 1797—1840, 
сын предид., род. въ 1770. Начал царствоваше попра
влением финансов, растроенных отцом, и строгою 
нравственностью при дворЕ. ПрюбрЕл значит, при- 
ращеше земли. Число жит. Ilpyccin достигло при 
нем до 10 мил. Въ 1805 намЕревался вступить въ со
юз против Франц., по Аустерлпцкое сраж. побудило 
его вступить съ нею въ союз, по коему npio6pE.i Ган
новер въ замЕн Аншпаха, Клеве и Невшателя. Но 
пос.гЕ 1806 объявил Францш войну, вслЕдств!е чего, 
послЕ сраж. при 1енЕ и АуерштедтЕ, почти всюПрус- 
ciro покорила Франц, а за сражен, при Эйлау и Фрид- 
ландЕ послЕдовал Тильзитсмй мир (1807), некоему 
Ф. В. лишился половины своих влад. Он занялся впу- 
трен. реформами, въ чем ему способствовали Штейн 
и Гарденберг; устроил войско, освободил крестьян, 
уничтожил стЕспешя, препятствовавппя свободному 
развитою промышленности, взял духовн. имущества 
въ казну, способствовал успЕхам паук, въ 1809 основ, 
университет въ БерлипЕ, а въ 1810 перевел франк- 
фуртскш въ Бреславль, Принужд. был участ. въ вой- 
пё Францш против Poccin, но въ 1813 позвал народ 
къ войнЕ против Франц., оказал не раз личную храб
рость и твердость въ трудных обстоятельствах. Всту
пил въ Париж. Въ 1815 г. провозгласил конститу- 
цио, но не приводил ее въ исполнете. Строго преслё- 
довал либеральное движете. При нем основан Та
моженный союз, во внЕшпей политике был всегда 
союзником Австрш и Poccin. См. Эйлерта: <Cha- 
rakterzuge und histor. Fragmente aus dem Leben 
desKonigs von Preuss. F.W.», 3 т., Магдеб., 1847.— 
Ф. Вильгельм IV, пруссшй кор, род. 1795, ум. 1861,
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был свидетелем глубокаго унижешя Ilpycciii съ 1806 
до 1813, участвовал въ ея возрожден»!, сражаясь въ 
походах 1813—14. Вступил на престол 1840, и окру
жил себя учеными и либеральн. людьми, но потом все 
более стал удаляться от принципов либерализма. 
Основал Германсйй таможенный союз, npnueciniS 
важн. пользу. Въ 1844 сделано было покушеше на 
жизнь его (бургомистром Тешем). Провиищальи. сей
мы требовали конституции, муниципалитет протесто
вал проливу шетизма короля. Въ 1847 начались ре
формы и созданы двЬ палаты. Въ 1848 вспыхнула 
революция; между народом и солдатами произо
шли кровопролийя и кор. принужден был инсурген
тами ко мног. уступкам. Франкфуртсий парламент 
хот4л избрать его германским императ., но он от
казался. Наконец 6 дек. 1848 октроировал он коп- 
ституцш, взятую съ бельгийской, и народ был ею 
доволен. Но въ 1850 он сделал въ ней мнойя пзмЪ- 
нешя. Въ том же году было новое покушение на его 
жизнь и песоглайя его съ Австр1ею едва не дошли 
до войны; конвешця, заключенная въ Ольмюцй при 
посредничестве Ро :с1и, примирила их. Въ 1852 во
зобновлен таможен, союз на 12 л4т. Когда нача
лась восточи. война, «I». В. сохранил стройй ней
тралитет, повредивппй обеим сторонам и не при- 
неспйй пользы Hpycciu, так что при заключен, мира, 
въ 1856 г., едва не исключили ее из конгресса,и толь
ко представлешя Росйи помогли къ приняйю ея. 
Вь этом же году начались ссоры съ нефшательца- 
ми, и посредничество Фран ц!и заставило «I». В. от
казаться or этой швейцарской области. Въ концй 
1857 размягчеше мозга заставило кор. передать ре
гентство брату своему, кот. по смерти его и вступил 
на престол под именем Вильгельма.—<1*. I, курфюрст 
саксонск., съ 1423—28, получил герц. Саксопск. и 
достоинство курф. от импер. Сигизмунда за дЬятелыг. 
учасйе въ войнё против гусситов. Вь 1425 и 26 
был разбит на голову гусситами и ум. въ 1428; 
основал лейпцигск. университ.—Ф. II, курф. сак
сопск., 1428—64, родоначальн. обеих ныне суще
ствуют. литй.—Ф. III, Мудрый, курф. саксонск. 
съ 1486—1525, род. въ 1463. Въ 1502 основ, вит- 
тенбергсмй университ., отказался от императ, коро
ны, предложенной ему по смерти Максими.пяна I. 
Не объявляя себя открыто за реформацию, дЬятельпо 
покровительствов. новому учешю,—Ф. Август I, 
Справедливый, кор. саксонск, 1806—27, род. въ 
1750, сын курф. Фридриха Хрисйана. Вступил па 
престол въ 1763, до 1768 под опекой дяди. Начало 
его управлен. ознаменов., давно не виданною въ Сак
сон., бережливостью, порядком и справедливостью. 
Въ 1778 принял сторону ilpycciu и приступил къ 
союзу германск. князей. Въ 1791 отказался от пред
ложенной ему польской короны. Принимал учасйе 
въ войнЬ против Францш. Съ 1806 сначала воевал 
съ Прусйею против Францш, но потом должен был 
примкнуть къ Рейнскому союзу, принял титул коро
ля и, по Тильзитскому миру, получил герцог. Вар
шавское. Въ 1809 принужден был послать войско 
против Австрш, а 1812 против Poccin. Въ 1813 хо
тел перейти къ Австрш, но угрозы Наполеона после 
Люценской битвы заставили его отказаться от этой 
мысли. При Лейпциге был взят военнопленным и 
отослан въ Пруссдо, потом въ Пресбург. По Венско
му конгрессу, уступил Ilpycciu половину своих вла
дений и возвратился въ Дрезден. Ему нас.14дов. брат 
его Антон. См. Пелица: «Die Regierung F. August 
von Sachsen>, 1830, Лиц. — Ф. Август II, кор

саксонск., съ 1836—1854, род. 1797, сын принца 
Максимильяна, племян. ф. В. I и Антона, полу
чил многостороннее образован, и много путешест
вовал. Вь 1830 принят корол. Антоном въ сопра
вители. Еще регентом заботился о составивши 
конституцш, занимался науками и ценил искус
ства. — Ф. I Вильгельм Карл, кор. виртемберг- 
скш, 1806—16, род. 1754, сын герц. Евгетя Вир- 
тембергск., находившагося въ прусск. службе. Ф. 
также сначала служил въ прусской службе, потом 
перешел въ русскую и был ген.-губернатор. Фин- 
ляндш. Въ 1795 г. вступил на герц, престол его 
отец, а 1797 он сам. Чрез постоянное союзниче
ство съ Наполеоном, значительно увеличил свое го- 
суд. и въ 1806 г. принял титул кор. Уничтожил вей 
сословныя права в управлял совершенно неограни
ченно. После сраж. под Лейпцигом присоединился 
къ союзникам и на Венском конгрессе деятельно 
заботился о составлены Германск. союза. Ф. хо- 
тЬл дать конститущю, но собранные чины отказа
лись признать ее, тогда он предложил др., но вско
ре ум.—Ф., Вильгелм, герц, брауншвейгск., сын 
герц. Карла Вил. Ферд., род. 1771. Вступил въ 
прусскую службу, участвов. въ походе 1792 г., про
тив Францы. Вь 1805 наелйд. герц. Ель; въ 1806 
взят вь плен сь Блюхером под Любеком. Въ 1807 
безпокоил, съ парйей волонтеров, франц, войска въ 
Сакс., поелй перемир. бйж. въ Англш, и жил там 
на ueHciu. Въ 1813 вернулся въ Брауншвейг, въ 
1815 убит при Ватерлоо. — Ф., Вильг. Конст., 
князь готенцоллерн-гехиигсшй, род. 1801 г., сын 
герц. Ф. Германа Отто, съ 1834 г. управлял за 
больнаго отца, коему наследовал въ 1838, после 1848 
г. уступил въ 1849 свое герц. Пруссы.—Ф., Виль
гельм Карл, принц нидерландейй, втор, сын кор. 
Вильг. I, род. 1797 г.; владел землями въ сйв. Бра
банте, был адмиралом и гросмейстером массонов. 
Участвовал въ бельййск. войне, был под Брюссе
лем 23—26 сент. 1830 г., и вообще оказал боль- 
ппя услуги как фельдмаршал нидерландских войск. 
—Ф. Вильгельм I, гессенский курфирст, род. 1802. 
Въ 1831 отец его, принужденный уехать въ Гапау 
со своею наложницею графин. Репхенбах, оставил 
ему регентство над Гессеном. Ф. В. старался уни
чтожить конституцш 1831 и хотя въ 1848 г. сделал 
нЬкот. уступки, но въ 1850 взял себе реакцюнное 
министерство Гассенпфлуга. После несоглайй съ 
Прусйею, принужден был отменить реакщопныя 
мёры. Он морганатически женат па г-же Леман, 
разведенной жене одного прусск. офицера и сде
лал ее графинею Шаумбург и княгинею Ганау, из 
девяти дйтей его ни один не может ему наследо
вать.—Ф. Вильгельм-Лудвиг, баденский велик, герц., 
род. 1826; нас.гЬдов. въ званы регента въ 1852 по 
смерти отца, вместо старшаго своего брата Лудви
га, неспособнаго къ царствовашю по умственной и 
физическ. слабости. Въ 1856 принял титул великаго 
герц. Въ 1855 изгнал 1сзуитов из Бадена, и нахо
дится во всегдашн. несоглайях съ духовенств. Же
нат на прусск. принцессе. Либеральн. госуд., за- 

j ботящ. о единстве Германы.—Ф. Франц, велийй 
герц, мекленбург-шверпнекш; род. 1823, учился въ 
боннском университ., когда смерть отца призвала 
его на престол 7 марта 1842. Револющя 1848 за
ставила его сделать н4кот. либеральн. уступки, по 
въ 1851 онй были уничтожены и все возвратилось 

I къ прежн. реакцш. Он женат на дочери князя Рейс- 
Шлейсскаго.—Ф., Эмилгп-Август, принц Наэрск.,
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принадлежит къ младшей линш Шлезвиг-Голштейи- 
Зондербург-Аугустепбургской; род. 1800; кор. Хри- 
CTiaii VIII назначил его главнокоманд. въ 1842, но 
он подал въ отставку въ 1846, когда король издал 
декрет о цЬлости Датск. монархш. Въ 1848 коман
довал шлезвигск. инсургентами, за что въ 1851 ли
шен амнистш. Въ 1852 г. отказался от прав на герц., 
за что были заплачены вей его долги.—Сын его, 
Ф.. предъявил свои права въ 1864 г. па Шлезвиг и 
Гольстишю и жит. этих стран признали его своим герц. 
—«I». I, кор. Сицилш, см. Фридрих II, импер.герм. 
— Ф. II, Аррагонсмй, 3 сын Петра Аррагонск. и 
Mapin Швабской; ио отречети старшаго брата 
Альфонса от сицплйск. короны (1296), «I». был 
провозглашен корол. Сицилш, вел войну съ корол. 
неаполит., съ папою и Франщею (1296 — 1302); 
ум. 1337. — Ф. III, Простой, внук предид., пре
емник брата своего Лудовика (1355); признавал 
себя данником неаполит. королевы Жанны I; въ 
1365 отрекся от титула сицилиек. короля и при
вял 3Banie кор. Тринакрш, ум. 1377. — Ф. Арра- 
юнстй, неаполит. король; вступил на престол по 
смерти племянника своего Фердинанда II, ум. без
детным въ 1496. Но Лудовик XII, соединясь съ 
Испатею против него, принудил отказаться от пре
стола и взять герцогство Анжуйское. Ум. бездЪтн. 
1504. Съ ним пресйклась лишя неаполит. королей 
Аррагонск. дома.—«I». I, прозе. Миролюбивый, кор. 
Данш и Норвегии, род. 1471, вступил на трон, по 
низложенш своего племян. Хриспана II (1528), ввел 
лютеранизм въ своих влад., ум. 1533. — Ф. II, 
сын Христ. III, род. 1524, вступил, на троп 1558, ум. 
1588; ему наелйд. Хриспан IV.—«I». III, сын Хри
спана IV, род. 1609, избран штатами преемником 
своего отца, 1648; въ войпЬ со Швеидей уступил 
ей Сконйо, Дюген и др. владЬшя 1660. Въ том же 
году штаты вручили ему самодержавн. власть, на
следствен. въ его сем. Ум. 1070.—«I». IV, сын Христ. 
V, род. 1671, наследов. отцу 1699 и соедин. съ 
Петром I и польск. кор. против Карла XII, заклю
чил мир съ ним въ 1720; ум. 1730. — «I». V, сын 
Христ. VI, род. 1723, наследов. отцу 1746, правил 
мирно, содёйствов. развитие наук, искусств, тор
говли, ум. 1766. — Ф. VI, сын Христ. VII, род. 
1768, был сначала регентом, наследовал отцу 1808. 
Въ 1818 г. объявил войну Россш и Пруссш, поте
рял за это Норвепю, въ замен коей получил Лау- 
енбург; ум. 1839.—«I». VII, кор. датск. съ 1848— 
1864, сын Христ. VIII, род. въ 1808. Въ 1828 же
нился на Вильгельмине Mapin Датской, но въ 1837 
развелся съ нею; въ 1841 вступил во второй брак 
съ Каролиной Шарлот. Mapieft Мекленбург-Стре- 
лицкой, въ 1846 развелся съ ней. Объявленный им 
въ 1848 г. начала конституцш прекратили сопро- 
тивлеше Шлезвиг-Голштейна, и народное движете, 
но въ продолжен, всего его царствов. Германск. 
сейм требовал от него отдельной конституцш для 
герцогств: Шлезв., Голстип. и Лауенб., чего кор. 
не хотел исполнить и отказывал под рази, пред
логами, а сейм все грозил экзекуцию. Это натяну
тое положите дйл кончилось внезапн. смертью кор. 
и объявившем войны Прусслею и Австр1ею его пре
емнику Хрисперпу IX.Въ 1850 г. Ф.вступил въ мор- 
ганатическ. брак съ Луизой Расмуссен, получивш. 
зваше граф. Даннер.

Фризетъ, назв. гол. бумажн. матерш, почти 
тоже, что демикотон.

Фрпзн, Паоло, аббат, итал. математик и фи

зик; род. 1728, ум. 1784, принадлежал къ ордену 
варнавитов, гнавших его за занятая по.южительн. 
науками. Но книга его: «Disquisitio mathemat., in 
causam physicam figurae et magnitudinis telluris 
nostrae> 1751, за кот. неск. академш избрали его 
членом, заставила их дать ему каеедру въ Пизе. На
писал: <Saggio della morale filosofia», «Demotudi- 
urno terrae» , <De gravitate universal!», «Nova 
electricitatis theoria etc.> 1755, «Dissertationes de 
atmosphera coekstium corporum> (увенч. въ 1758 г. 
парижск. акад.), «Cosmographia physica et mathe- 
matica> 2 t. (1744—1775) и др.

Фризура, прическа, завиваше волос.
Фрпзъ, грубая шерстян. матер!я; она валяет

ся, ворсуется, но не стрижется.—Ф.,средн.часть ан- 
таблемана, находящ. между карнизом и архитравом; 
въ полу так назыв. доски, лежащ. у стен, и къ коим, 
въ перпендпкулярн. къ ним направлен!», прикрепле
ны проч, доски; въ артиллерш возвышеше на ору д in к 
въ виде обруча.

Фрнзь, Якоб Фридрих, см. Фрисъ.
Фризы, германск. народ, населявшш со вре

мен римлян до ХШ ст. с.-в. часть Герм.—зап. бе
рег Сев. моря от Фландрш доЮтландш. Они находи
лись долго под владычеством рнмл. При вторженш 
франков, переселились на о. при устьях Рейна, 
Мааса и Шельды. Назв. их перешло и на сосйдн. 
нар. хаукенов, живш. между Эмсом и Эльбою. Они 
делились па majores и minores — первые жили къ 
зап., вторые къ вост, от Зюдерзе. При Карле вел. 
присоединены къ франкам, а при герм. ими. Кар
ле V къ Герм. имп. Язык «1». среднш между англо
сакским и древне-норманским. Теперь употребл. 
только въ нйкот. местах крестьянами. HcTopiro «ж», 
написали голландцы: Эммш (1616), Винзеи (1646), 
Схотан, Шерд (1768), Таборита (1824).

Фрикандсли, неболып. катышки из говядины 
въ супе— Фрикандо, соус из телятины.—Фри
кассе, мелко изрубл. мясо или дичь, съ приправой.

Фрпкснъ, Оедор Карлович, ген.-лейт., род. 
1780 г. Участвовал въ комп, против франц., 1806— 
1807 гг., и въ шведск. войне, 1808 —1809 гг., дрался 
въ 1813 г. при Кульмй и Лейпциге, въ 1831 г. во- 
енн. губернат. августовск. воеводства, принимал дйя- 
тельное учаспе въ усмиреши Польши. Въ 1833 г. 
начальник округов пахатных солдат новгородск., 
Витебск, и могилевск. губ.

Фрикке, Лонгин Xpucmiauoe., русск. худож
ник, воспитан, акад., род. въ 1816 г. Фздил, для 
усовершенствов. въ Итал1Ю. Из картин еговъпетерб. 
эрмитаже: «Итальянск. вид».

Фрикко, въ скавдинавск. миоологш, после Оди
на и Тора третш бог, имевши въ Упсале болып. 
храм; бог мира, плодороды и чувственных удоволь
ствий. Изображался иногда въ виде гречес. Hpiana.

Фрикссль, Awde^c, современн. шведе, исто
рик и поэт; род. 1795; пастор и член акад. Его 
истор1я: «Berattelser ur Svenska Historien» (19 т., 
1832—54) сделалась популярною книгою. На немец, 
языке издал: «Leben Gustav Adolphs», «Erzahlungen 
aus der Schwedischen Geschichte». За книгу: <Cha- 
rakteristik derZeit von 1592—1600», получил пер
вую премий. Лучш. его поэма: «Wermlands fliekan».

Фриксъ, см. Гелла и Аргонавты.
Фрпкталь, долина, получившая свое назв. от 

двух деревень Верхней и Нижней—Фрики, въ швей- 
царск. кантоне Ааргау. 5'/з кв. м. и 20,000 жит. 
Древн. владеше Габсбургск. дома; до 1802 прпнад-
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лежала Австрш; по .Тюпевильск. миру присоедини
лась къ Ааргауск. кантону.

Фринъ, Ида, совремеин. немец. писательн. 
романов, въ замужестве Креспе, защитница эманси- 
пацш женщин. Напис.: «Feldblumen», <Erzstufen>, 
<Der Dualist», <Durch Nacht zum Licht», <Der 
Frauen Sclaventhum und Freiheit» и др.—Ф., lo- 
зеф, доктор медицины, съ 1836 учитель математ. и 
естествен, наук въ гимназш въ Фрейбурге; род. 
1806 г. Написал: «Versuche d. specif. Gewicht d. 
Organe d. menschl. Kdrpers», Фрейб., 1832, «Phy- 
sikal. Technik Oder Anleitung z. Austell, physikal. 
Versuche», Брауншв., 1856.

Фри.пшгн, или свободные люди, составляли 
ядро германск. племени. Резко отличались от не
свободных; из них выходили эделинги. Ф., владкв- 
пцй свободным имущ., пользовался всеми правами 
гражданина. Во времена последних Карловинг., необ
ходимость защиты принудила «I». сделаться васса
лами и занимать государств, должности. Въ 12 ст. 
потомки «1». встречались почти во всех сослов!ях.

Фрпмеръ, 3-й мксяц календаря франц, рес- 
публ. от 21 ноября до 21 декабря.

Фрпмоптъ. 1оанн Филипп, граф-фон; князь 
Ангродокск., австриек, генерал, род. 1756 г., прежде 
служил во Францш, потом перешел въ австр. apsiiio. 
Получив чин фельдмаршала-лейтен., начальствовал 
1812 г. вспомогательн. австр. корпусом въ Польше, 
участвовал въ войнах 1813, 1815 г. и усмирил въ 
Неапол Ь nosc ranie Kopoonapien 1821 г., за что сделан 
кор. Ф’ердинандом герц.Антродокск. Въ 1825 г. прави
тель Ломбарда, ум. въ Вене 1831 г. Президент во- 
еннаго совета.

Фрмндъ, Франс, прозе. Франс-Флорис, род. 
въ Антверпене ок. 1520, ум. въ 1570; живоп. Фла- 
мапдек. школы; ученик Ламберта Ломбарда. Въ пе- 
терб. эрмитаже его <Три возраста».

Фрпнея, знаменит, греч. гетера, из самаго 
низк. сослов!я, жила въ Аоинах, ок. 328 г. до Р. 
X., служила Праксителю моделью для его статуи 
Венеры. Собрала такое огромное богатство, что 
предлагала выстроить на свой счет 0ивы съ над
писью: Александр Вел. разрушил, Фринея возобно
вила. Была обвинена въ безбожт, но защищена 
оратором Гиперидом.

Фрпписъ, греч. поэт и музык., род. въ Мити- 
лене ок. 480 до Р. X., прибавил 2 струны къ преж
ним 7 на лире; соперник Тимотея, ввел въ музыку 
изнеженн. мелодпо.

Фрппнхъ, один из первых основателей тра- 
гическ. искусства у греков, ученик весписа, первый 
ввел женсмя роли въ трагед!ю и маски, 470 до Р. 
X—Ф., комич. аоинск. поэт, процветал ок. 434 до 
Р. X. По словам Аристофана выводил на сцену 
грязныя лица. До нас дошли только неболып. отрыв
ки его произв., напеч. Морелем, 1553, Е>ертел1усом 
1560 г., Грашем, 1626 въ его: «Excerpta ex trage- 
diis et comoediis».—Ф., греч. грамматик и софист, 
сост. ок. 180 г. по Р. X. «Eclogae nominum et 
verborum graecorum» (изд. Лобеком, 1820).

Фриповыя (Phrynida), сем. пауков из отр. 
кольцебрюхих; брюхо короткое, округлен., отделен, 
от голово-груди. Щупальца без клешней. Мало из
вести. экзотич. животныл.

Фрпслапдъ, сев. вост. пров. Нидерландск. 
кор., па бер. Сев. моря; прост.—590 кв. м., 255,915 
жит., большая часть реформаты. 3 округа, 11 гор. и 
336 деревень. Страна плоская, къ с. и з. плодо

родная, къ ю. и в. песчанники и болота, обильныя 
торфом. Множество оз. и каналов, замеч. Трек- 
шуитсый. Гл. занят;е жит.: землед., скотовод., рыбо
ловство и судостроеше. Гл. гор. Лейварден. Из др. 
гор. замеч. Гарлинген, приморсюй торг. гор.

Фриеъ, Якоб-Фридрих, нем. философ, род. 1773, 
ум. 1843. Первыя его произв. были: «Philosophische 
Rechtslehre» и < System der Philosophie als evidende 
Wissenschaft». Въ 1805 вызван въ Гейдельберг про- 
фес. философт, где и написал: <Anthropologische 
Kritik der Vernunft», <Vorlesungen iiber die Stern- 
kunde» и др. За демократии, образ мыслей уволен 
1824. Написал потом: «Handbuh der practischen 
Philosophic», «Mathematische Natur-Philosophie», 
«System der Metaphys.» и др.

Фритг1о«1«ъ-са1а, древп. северная повесть 
о вольном землевладельце Ф., кот. был воспитан 
съ Ингеборгою, дочерью сирстрандс. кор. Боле; она 
написана въ XIII вёке. Ф. жил въ VII. Шведе, 
поэт Тегнер сделал из этой саги поэму, перевед. на 
русск. яз. Гротом.

Фрнтигернт», вестготской кор. из племени 
Тервингеров, разбил импер. Валента 378 г. при 
Адр1ано1юле и опустошил грецйо до Пелопоннеса.

Фрмтцларъ, гор. въ курфюр. Гессен-Кассельс. 
при ЭдерЬ; замеч. монастыр. Урсулы; 3,600 жит. 
Прежде составлял со своими окрестностями княже
ство, принадл. до 1802 арх!епископству Майнцкому.

Фритъ, Вильям, англ, живоп., род? 1820; пер
вая его картина въ 1840 была: «Мальволю перед 
Ошшею»; потом въ 1843 «Фальстаф», «Джон Нокс 
и Mapin Стюарт», въ 1845 за «Деревенскаго пасто
ра» сделан академиком. На парижс. выставке 1855 
картина его «Bourgeois - gentilhomme» продана за 
23,000 фр.

Фр1уль, от древн. Forum Tulii, прежде само- 
стоят. герц., теперь часть Венещянск. обл.; простр. 
175 кв. м. Жит. 613,000. Пересекается отрогами 
Каринтшск. и Ю.пйск. Альп, Изонцо и Тальямен- 
тО. Из естествен!!, произв. важны: хлеба, вино и 
различи, минералы. Жит., преимущ. итальянцы, го
ворят особым нарЬчи'м. Гор.: Удино, Кампоформю, 
креп. Пальманова, Монте-Санто, место, куда сте
каются богомольцы на поклонеше, Герц, Градиска, 
Идр1я, горный гор. Въ 6 ст. Ф. был завоеван лон- 
гобардами, въ 614 г. опустошен ханом аварским. 
Карл вел. сделал его Графст., Лотарь въ 820 мар- 
графств. и оплот, против славян. Из владЬт. этой 
эпохи замЬч. Беренгар I, сдЬлавипйся въ 888 кор. 
Италш. Въ 11 ст. графство Ф. перешло во влад. 
narpiapxoB аквилейских, въ 1420 присоединилось къ 
Венецш. По Кампо-Формшск. миру отошло вместе 
съ Венещей къ Австрш. Въ 1807 маршал Дюрак 
получил от Наполеона титул герц. Фр^улъскаю.

Фрицше, Франц Фолькмар, филолог и критик, 
род. 1806. Известны его изд.: «Dialogi Deorum» 
(1829); «Quaestiones Lucianeae» (1826) и «Quaes- 
tiones Aristophaneae» (1835).

Фрицъ, Самуелъ, 1езуит, род. 1653; отправился 
миссюнером въ Перу въ 1685 и действовал так 
усердно, что обратил всех туземцев въ хриспан- 
ство; ум. 1728. Его большая карта Марапьона 
изд. въ Квито въ 1707. Напил: «Lettres edifiantes».

Фрпн1ъ>ГаФЪ см. Гафъ.
Фрпшлпнъ, Никодем, филолог, род. 1547, был 

увенчан Максимшпаном II как поэт, но пасквилями 
навлек на себя преследовашя, был посажен въ кре
пость Гогенурах и, при покушенш бежать оттуда,
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убит 1590. Кронк грамматич. изслкдов., писал коме-1 
д!и л стихотв., из коих лучшими считаются элепи. | 

<I»puiu<»uaiiie, процесс превращешя хрупка- 
го чугуна въ полосовое желкзо. Для этого чугун на
гревают до нлавлешя и поворачивая безпрерывно 
жидкую массу, направляют на нее струю воздуха, 
чрез что извлекается углерод из чугуна. Если же- 
л'1.зо поел* означенн. обработки сделалось ковким, 
то его вытягивают въ полосы или плющат въ листы. 
По кричному способу Ф., uarpisBaiiie производят 
посредством древесных углей въ горнах, а по пуд
линговому—каменн. угля или торфа, иритом въ от
ражательных печах, отчего работа происходит ско
рее, но за то получается железо худшаго качества. 
См. <0 выделке крпчнаго железа» Бейна, Казань 
1856, <0 плавленш чугуна», иер.съ франц.,Пег.,1856.

Фршпъ, 1оган-Монгард, немец, натуралист и 
филолог; род. 1666, ум. 1743, протестанток, пастор, 
потом ректор гимназш. Составил нфск. лексиконов; 
«Beschreibung allerlei Insekten» и «Programma de 
origine characteris Slavonic! >.—Ф, locutj) Леопольд, 
сын предид., род. 1714, ум. 1787; тоже протест, па
стор. Йап.: «Natur historisclie Untersuchungen» и др.

0р1я, гор. ВЪ Аттике, СТОЯЛ КЪ сев. от свя- 
щенн. пути и горы Магулы.—О., три иророчествую- 
пця нимфы на ПарнассЬ, воспитанный Аполлоном 
и изобркпшя псефоманпю (гадагпе на камешках).

Фр1я (Sciurus caucasicus), род живогн из отр. 
грызунов, рода белок; кисточек на ушах не имеет. 
Обитает въ буков, и дубовых лксах Кавказа.

<*р1яибъ, гимн въ честь Вакха, кот. пели во 
время процесай.

Фро, въ сев. мпеолопи, божество 2-го разряда. 
Готеы и датчане обожали его как бога вётров и 
приносили ему въ жертву людей.

Фробепъ, Гоган, типографщик, род. 1460 во 
Франконш, 1491 основ, типографию, въ коей печа
тал все соч. своего друга Эразма Роттердамскато; 
ум. 1527,—Ф., Георг Лудвиг, род. 1566, ум. 1645; 
учился въ Тюбингене и Виттенберге, жил долго у 
Тихо-де-Браге, съ 1600 типографщик въ Гамбурге. 
Написал: «Elegia in eclipsin lunae, quae d. 8 Dec. 
1592 conspicietur», Гамб., 1592; «Calculus eclipseos 
lunaris», 1612; «Clavis universi trigonometrica etc.» 
1634 и др.

Фробсргъ, Регина, урожд. Салимо, нЬыец. пи
сательница; род. 1783 от еврейс. родителей. После 
несчастнаго брака и развода перешла въ христиан
ство. Въ 1808 роман ея «Louise, имкл большой успех; 
изд. вскоре один за др.: «Dasopfer», «Verrath und 
Treue», «Die Brautleute», «Eigene und fremde 
Schuld» (1857) и «Vergangenheit und Zukuuft» 
(1840), также комедш: «Onkel und Neffe», «So 
bezahlt man seine Schulden», «Die Gescbaftige», 
«Alter und Jugend».

Фробсеъ, 1оганн Николай, профес. логики, 
метафизики, матем. и физики, въ увив, въ Гельм- 
штедтк; род. 1701, ум. 1756. Написал: «Diss II, de 
praestautiamatheseosinphilosophianatural!» Гельмш., 
1726, «Nova et antiqua luminis atque borealis spec- 
tacula» 1739 и др.

Фробишеръ Мартин, англ, мореплаватель, 
род. въ гр. 1орк, въ 1576 г. отправился, первый 
раз, въ морское путешестше, искать с.-», прохода 
въ Китай и открыл нкск. остр, въ Ледовит, м. и 
11 авг. того же года пролив, названный его именем; 
1577 и 1578 г. уговорил кор. Елизавету отра
вить новую экспедицш въ тк же страны, но не на

шел там ожидаемаго золота. Посланный въ 1594 г. 
съ 10 кораблями на помощь франц, кор. Генриху VII, 
при схватке на бер. Бретани, ранен и вскорё ум.

Фроже (Froger), Франсуа, франц, инженер 
и путешественник. Написал: «Relation d’un voyage 
fait en 1695—1696—1697 aux cotes de 1’Afrique au 
detroit de Magellan, Bresil, Cayenne et les Antilles».

Фрозпноне (стар. Фрузино), гл. гор. бывшей 
панской делегацш того же назван:'я, 7,695 жит. 
Делегащя вмкегк съ кн. Понтекорво, лежащ. въ 
Неаи. влад., имела 34 кв. м. и 142,500 жит.

Фропла, кор. Астурш, Леона и Oeieflo; всту
пил на престол 757, ввел иолищю въ своих влад.; 
неоднократно побеждал мавров; был деятелей, храбр 
и правосуден. Боясь популярности своего брата Ви - 
мазана, убил его. За это другой брат Аврелй сверг 
его съ престола и убил,— Ф. II, граф Галицди, сын 
кор. Варамуида, сверг съ трена племянника своего 
кор. леонскаго, Альфонса 1П, но сам был им убит 
въ 875 г.—Ф. Ш, леоискйй кор., царств, съ 923 т., 
обладал вскми пороками. Народ сверг его съ пре
стола и объявил республику. Ум. 924 от проказы.

Фрокъ, франц, ординарная саржа.
Фролкм, такъ назыв. крестьяне нккот. туб., 

кот. екют рожь обыкновенно поелк Флорова дня 
(18 августа).

Фролова—Багрпева, Елизавета Мих., дочь 
гр. Сиеранскаго, ум. въ 1857 г. Напас, на франц, 
яз. соч.: «Meditations chretiennes» и «Les pelerins 
Russes a Jerusalem», нкск. франц, романов.

Фролонъ, Петр Николаевич, ген.-лейт., род. 
въ 1792 г., участвовал въ Отечеств, войнк, въ 1813 г. 
дрался при Люценк, Кульмк и Лейпцнгк, въ 1814 г. 
брал Париж, принимал учаспе въ турецкой компаши 
1829 г., занял Ajpianouo.ib, въ 1831 г. дклал экспе- 
дицйо за Кубанью,—Ф.,ИлъяСтепанович,ген.-ыпюр, 
род. въ 1810 г., участвовал въ турецкой компаши 
1828 г., выказал особенную энерпю при подавленш 
лольск. движешя 1831 г. Въ 1833 г. адъюнкт- про
фес. тактики въ Военной Академш, въ 1843 — на
чальник. штаба 3-го пккотн. корпуса,—Ф., Николай 
Григорьев., род. въ 1812 г., ум. въ 1855 г., получил 
образовтпе въ пажеск. кор. и въ 1830 г. поступил 
прапорщик, въ Семеиовскш полк. Въ 1835 г. вышел 
въ отставку и покхал за границу, гдк усиленно за
нимался естественными науками. Издавал журнал: 
«Магазин Землевкдктя и Путешествии и перевел 
на русский яз. «Космос» Гумбольдта.

Фропанъ (Fromant), Франсуа-Мари, один 
из усерднейших приверженц. Бурбонов. Когда вспых
нула револющя 1789, отправился въ Турин къ графу 
д’Артуа, и по его поручетю возвратился въ Лан
гедок, для устройства контр-революцш. Но собранная 
им шайка была разбита, и он бкжал въ Ниццу. 
Был посылаем братьями Лудовика XVI ко мног. 
дворам, ио нигдё ие имкл ycnkxa и до 1814 жил 
въ Лондоне небольшою пенаею, а въ этом году от
правился вмк.стк съ Лудовииом XVIII въ Париж. 
За век его 25 л кт услуги и преданности дана ему 
была nencia въ 700 фр. Ум. въ ПарижЬ 1825 въ 
крайней бкдностм. Наине.: «Recueil de divers Merits 
relatifs a la revolution».—Ф-Мёрис, Дезире-Фран
суа, парижск. золот. дкл мастер, род. 1802, ум. 
1855, отличился художеств, отдклк. своих произвел., 
замкч. ркщик и скульптор.

Фромгерцони жидкость, см. Фелингова 
жидкость.

Фромгерцт», Карл, нкмецк. грачь, химик и
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Фросдор<1»ъ или Фрошдорф, сел. въ Австрш 
на венгерск. гран., при р. Эней, у подошвы Кей- 
зервальда; замок ф., резпдешйя графа Шамбора, 
теперешняго главы Бурбонскаго дома.

Фростъ, Вильям, англ, живопис., род. 1810; 
долго занимался одними портретами, но, получив 
две золот. медали за карт. «Прометей» и «Царица 
Волшебница», начал писать серьезные сюжеты. Луч
шая его картины: «Вакханалии (1844), <Д!ана и Ак
теон» (1846), «Пляска нимф и фавнов» (1847), «Ан
дромеда» (1850), «Ундина и спящпг купидон».

Фрото, въ скандинавских сагах, пять датск. 
кор. из дома Скюлдунгенов, кот. покорили Евро
пу и пол—Азш от Ирландш до Рифейских гор, а 
къ югу до царства гуннов. Знаменит, из них был 
Ф. III, 24-й датский кор., царствов. ок. Р. X. 
Он даровал всеобщ!:! мир, ио был убит чародйем. 
Мизингром.

Фротте, Луи, граф - де, предводитель рояли
стов въ Нормандш во время революцш. Въ 1795 
организовал там возсташе, имйя корпус въ 5,000 
чел., но не мог добиться общаго дййств!я съ ван
дейцами , и когда тй были по одиночкй разбиты, 
принужден был бйжать въ Ан гл но. Въ 1799 послан 
был вторично из Лондона въ Нормандгю, гдй и 
имйл нйкот. успйхи. Вь 1800 рйшился покорить
ся консулу Бонапарте и, съ охранною грамотою, явил
ся въ Алансон, но консул предал его военному суду, 
кот. и разстрйлял его.

Фруассаръ, Жан, франц, поэт и историк, 
род. 1337, ум. 1401. Его драгоценные истории, раз- 
сказы, характеризуют, эпоху 1322—1400, явились 
под именем «Cbronique de France, d’Angleterre, 
d’Ecosse, d’Espagne et de Bretagne» н были перев. 
на Muorie языки. Лучшее изд. их, 1824—6, 15 т., 
Париж.

Фругонп, Карло Иноченцо, итал. поэт, род. 
1692, ум. 1768. За исторгю дома Фарнезе, получил 
зваше лридворн. исторюграфа Пармы. Поли. собр. 
соч. его изд. въ 1782 въ Лукке, считается подра
жателем франц.

Фругарднтъ, видоизмйпеше минер, везув!- 
ана, находимое въ Фругарде въ Финляндш.

Фруктндоръ, так назыв. по франц, респу
блик. календарю, время отъ 18 авг. до 16 сент. Въ 
исгорш извйстен день 18 Ф. V г. (4 сент. 1797 г.), 
въ кот. дпректор!я спасла республ. от возсташя ро
ялистов.

Фруктъ (лат.), назв. древесных плодов (см.), 
употребляем, для лакомства.

Фрумептар1н, доджпостпыя лица у древн. 
римлян, имйвшш въ завйдывапш обществен, хлеб
ные магазины, обязаны были объезжать пров. ц на
блюдать за запасными магазинами. — Ф. назыв. 
также медали, выбиваемые въ честь консулов и им- 
nep., кои помогали народу во времена дороговизны 
и голода.—Фрумсптарпые законы издавали 
Семпрошй, Апулйй, Kaccifi и Клавдии По ним еже
годно выдавалось бйдпым жит. Рима определенное 
колич. зерноваго хлйба.

Фрундсбергъ, Георг фон иди Фрёйндсберг, 
владетель Миндельгейма, кондотьер, род. 1475 г.; 
принял участие въ войпй Максимил!ана I съ ПТвей- 
цар!ею, п .съ 1512 г. командовал импер. войсками 
въ Ита.пи, гдй помог Карлу V выиграть сраж. при 
Пав!п, въ след, году помог завоевать Рим, впоелйд- 
ств!и предводительств. пехотою Швабскаго союза 
против Улььриха Виртембергск., въ войпй съ Фран-

геогност, род. 1797; въ 1823 профес. химш во фрей-1 
бургск. университ., въ 1836 профес. минералопи. На- 
пис.: <£>ie Electro-chemische Verwandschaft», <Ar- 
zenei-Mittel des Pflanzenreichs», «Geognostische Beo- 
bachtungen» и др.

Фромъ, гор. вь Апг-iin, въ граф. Соммерсет, па 
р. того же имени, 13,200 жит.; сукон, фабрики и же
лезо—плющильные заводы.

Фронда, парна, возставшая во время малолет
ства Пудовика XIV, против двора и въ особенности 
против Мазарини. Возсташе возникло преимуществ, 
въ высших слоях общества; но не смотря на то, 
что цЬль «ж», состояла только въ передачй власти 
из одних рук въ др., она нашла сообщников въ па
рижанах, обремененных налогами. Возсташе кон
чилось междоусобной войной; двор был принужден 
оставить Париж; Мазарини должен был удалиться 
на нйкот. время; Конде, гл. предводит., искал под
держки въ Испаши. Наконец двору удалось раз
делить партию и Конде, долго сопротивляешься, 
был побежден Тюреном, а Париж успокоен даро
ванною амнпспею; Мазарини возвратился, возста- 
п1я прекратились, но имйли слйдствгем решитель
ную победу неограниченной власти. См. Сент-Оле- 
ра. <Histoire de la Fronde» (3 т., Париж, 1827).— 
Фрондерами назыв. соучастники этого возму- 
щешя, потому что их действ!я проистекали нз духа 
иротивореч1я и личных выгод, а не из принципов.

Фронтпнъ, Секст -Ю.ий, римск. писатель 
1 ст. по Р. X., начальствовал при Becnaciairl, вой
сками въ Британии, хороши: юрист и оратор, ум. 
105 л. Извёстпы его соч. <Strategematicon>, (Рим 
1487) и <De aquaeductibus urbis Romae» (Везель, 
1841).

Фроитиньлкъ (фр.), мускати. вино, приго
товляем. въ гор. Ф., въ пров. Лангедоке.

Ф|юит11(тшеъ, загл. лист съ украшешем или 
виньетка въ книге,—Ф., передняя вершина, лицевая 
сторона здашя.

Фронт», Марк Корнелгй, учитель краснорй- 
ч!я при Адр1ане, из Нумидш, ум. 170 по Р. X. 
Кроме грамматич.соч.: <De differentiis vocabulorum», 
открыты въ нынешнем ст., Анджело Маем, сначала 
въ Милане, потом въ Ватикане, множ, его писем, 
кот. и вошли въ полное собранье его соч. (Рим, 1823).

Фронтонъ, трехугольная часть стены, при- 
мыкающ. къ обоим склонам крыши. На «л». часто 
помещаются рельефы.

Фронтъ, строй войска; фасад здашя.
Фрорпнъ. Фридрих Людвиг, фон, род. въ Эр

фурте 1779 г. Профес. медиц. въ lent, Галле, Бер
лине и ТюбингенЬ, съ 1816 г. въ Веймаре; рев
ностно занимался гл. отраслями медиц.: анатомгею, 
хирурнею и акушерством. Напис. «Руководство къ 
родовспомогательн. искусству» (имевш. 9изд., 1832). 
«Извйспя из области естественных наук и меди
цины»' (90 т., 1821—45),съ англ, перев. «Хирурпю» 
Купперана немец, яз. (1831).—Сын его Роберт Ф., 
род. въ Веймаре 1804 г.; въ 1833 г. профес., про
зектор и консерватор анатомико-патологич. каби
нета въ Берлине, вскоре оставил прусск. службу, 
переселившись въ Веймар, чтоб помогать отцу въ 
управлеши промышленною конторою, издал много 
превосходи, атласов как «Хирургическ. атлас» 1828, 
«Атлас накожных болезней» (Веймар, 1837) и отлич
ный «Атлас анатомпческ.» (2 изд., Веймар, 1852); 
продолжает издавать «Замётки о природе и меди
цине», начатия отцом его.
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щей, служил под начальством Филиберта Орап- 
скаго. Его ntxora не уступала ни въ чем швейцар
ской. Ум. въ Мипдельгейме въ 1528 г., оставив свои 
влад-Ьшя, обремененныя долгами от огромных издер
жек на свои войска. См. соч. Бартольда < Georg 
von F.», 1833.—Сын его Каспар Ф., продолжал 
ремесло отца и ирюбрбл большую славу. Жизнь 
обоих описал Рейснер въ 1568.

Фруктуозъ св., испанец из королевск. рода 
вестготов, усердный распространитель монашества 
и основатель множ, монаст.; съ 656 арх1епископ 
въ Epact; ум. 670 г. Составил обпцй кодекс мона
стырской жизни.

Фта, египетск. божество теплоты и жизни, 
имевшее храм въ Мемфис!», изображалось съ тол
стым брюхом, большим ртом, большими ушами и 
глазами. Ф. сотворил Mip. Греки назвали его Ге
фестом, символом огня, рпмл.—Вулканом.

Фтаксптъ (греч.), кремнистый сланец.
Фталевая кислота,см. Нафталиноваятслото,. 
Фт11з1о.1<»г(я, часть медицины, трактуют, о 

чахотке и средствах против нея.
Фт1отнда, оесса.пйская обл., самая южп., у 

Отридских гор, от истока Cnepxia до Пагазейскаго 
зал. Въ 1550 до Р. X. покорили эту обл. эллины 
сь Девкалюном, и основали греч. царство.

Фтир1азисъ (медиц.), болезнь, заключ. въ 
размноженш вшей.

Фт1я, гл. гор. Фтютиды, къ вост, от Форса- 
лы, родина Ахиллеса.

Фтористо-водоходная кислота, см. Плавико
вая кислота.

Фтористые металлы, галоидныя соли, состо
яния из соединешя фтора съ металлами (напр. фто
ристый кальцШ); признаки их слфдуюпие: облитые, 
въ свинцов. или платанов, сосуд!», крепкою сЬрн. 
кислотою, они выделяют фтористо-водородную кисло
ту.—Ф. кальцгй, тоже что Плавиковый (см.) шпат. 
—Фторъ (Fluor), простое тело, принадлежащее 
къ группе галогенов. Химич, пай «1». = 237,5. Свой
ства о», въ чистом вид!», до сих пор, почти неизвестны, 
не столько по трудности отдЬлешя его из соедине
ны», сколько по сильному сродству его съ вещест
вами, из коих приготовл. химич. приборы. Ф. разъ
едает стекло, и вей металлы, не исключая и пла
тины. До сих пор получали чистый «1». только въ 
сосудах из плавиковаго шпата, разлагая хлором фто
ристое серебро; «1». отделяется при этом въ виде 
безцветн. газа. Из соедпнешй «к»., самыя замеч.: 
фтористо-водородная или плавиковая (см.) кислота 
и Фтористый кальигй или плавиковый (см.) шпат.

Фуа, древн. франц, провинция на испапск. гра
нице, присоединена Генрихом IV въ 1607 къФран- 
щи; ныне часть Ар1ежск. департам.; гл. гор. деп. 
Ф., на развалин, древн. замка, въ коему граф Мон
фор защищался против Филиппа Смелаго, и сдался 
только когда скала была подкопана; 5000 жит., же- 
л1зн. и сталы». зав.

Фуа, Раймон-Бернгар-Роже, граф, сопровож
дал Филиппа-Августа 1190 въ Палестину и отличил
ся взятии Сен-Жан-д’Акра. Возратясь въ Европу, 
принят был торжеств, папою Целестином, кот. пода
рил ему великолФин. мечь; потом предал его про
клятие за присоединеше къ альбигойцам. — Ф., 
Роже IV, сын предид. продолжал борьбу съ папою, 
но поб!;ждепн. им, принужден был пойти въ мопаст.— 
Ф., Гастон, прозе, по красот!» своей Фебом. Въ 1385 
освободил королевск. фам. из рук Жакерп». Когда 

Карл VI отказал ему въ губернаторстве Лангедока, 
он съ оруж!ем въ руках овладел им и разбил ко
ролевск. войска. Подозревая сына своего в», заго
воре, он уморил его голодом.—Ф., Гастон IV, сра
жаешься против англичан и наследовавши», noc.it 
тестя своего кор. наварскаго, 1оанна III, корону на- 
варскую. Ум. въ 1472 г.—Ф. (Foa), Максимильян 
Себастьян, франц, генерал, род. 1775. Рано по
ступил въ воен, службу, отличался во мног. сраж. 
и послан въ 1807 Наполеоном, съ 1200 артиллери
стами, на помощь турецк. султану против русских 
и англичан и защищал съ успехом Дарданеллы 
против последних. Потом сражался въ Португалш 
и Испаши, сделан ген.-инспект. инфантерп». При 
Ватерлоо командовал дивиз!ею и получил 15-ю ра
ну. Лудовик XVIII назначил его ген.-инспект. 2-х 
дивизЬ. Вь 1819 г. он вступил въ нижнюю палату; 
прославился как оратор конститущонно-либераль- 
ной партн». Ум. 28 ноябр. 1825 г.—Ф., Франсуа 
франц, врачь, род. 1793; получил степень доктора въ 
1830; послан въ Варшаву для изучешя холеры и 
удачным лечетем истребил предразеудок о прилип
чивости этой болезни. Возврат., был врачем въ госпи
тале St. Louis. Написал; «Cours de Pharmacologie», 
«Histoire de Cholera-morbus», «Manuel d’hygiene», 
и мн. статей въ «Censeur medical».

Фуадъ, Магмет-паша, турец. государст. чело
век и литератор, сын поэта Иззет-Эфенди Кичегиза- 
дё, более известнаго под именем Иззет - Муллы, и 
племянник одной из редких поэтессТурцт, Леилы- 
Хатин; род. 1814. Был уясе известным стихотвор., 
когда отец его подвергся ona.it и конфиската всего 
имущества. Ф. должен бы.» взяться за ремесло, сде
лался врачем, и въ 1834 был доктором во флоте 
Тагир-иаши. Въ 1840 определен первым секрета
рем къ лондонск. посольству. Въ 1843 второй драго
ман Порты и отправлен въ Испанио для поздрав- 
лешя кор. съ BociuecTBieM на престол, а оттуда по
слан къ португ. королеве. Въ 1845 первый драгоман. 
Въ 1848 гл. комиссар въ Дунайск. княж., где вспых
нули волнетя, въ 1850 был послан въ Петербург, а 
въ 1853 въ Египет. Въ 1855 министр иностр. дЬл 
со зва»»1ем мушира. Хатти-шериф 18-го марта 1856 
состава, им. Въ 1858 отправлен въ Ciipiro для усми- 
решя жиг., въ чем и успЬл съ помопйю франц, кор
пуса. Въ последнее время, занял место перваго ви
зиря, и следуя всегдашней традшри турок, поль
зуется всеми случаями, чтоб поддерживать сопер
ничество великих европейских держав, коему Турщя 
только и обязана своим существовашем.

Фуальдесъ, адвокат и прокурор 1-й импорт, 
жил въ гор. Родесе и занимался денежными делами. 
19 марта 1717 г. был убит и it.io его найдено на 
бер. Авейрона, у мельницы, съ перерезанным гор
лом. Начался процесс, привлеки», внимание всей 
Европы, и 3-го поня 1818 г. казнены были: Бастид, 
Жосюн и Коллар, признанные убЬцами, судом при
сяжных, хотя обвиненные, до последней минуты, уве
ряли въ своей невинности. Эпоха суда была въ мину
ту разгара политик, страстей бЬлаго терроризма, 
и суды» присяжные были под в.пян1ем этой эпохи, 
позже безпристрастпые публицисты разобрали этот 
процесс и указали на вей юридич. ошибки въ нем.

Фуапьс, соврем, франц, арфист и композитор; 
написал н4»ск. оперет,из коих,«Les ndees de Lucette> 
долго была модною шесою въ Париже.

Фуасакъ, Пьер, франц, врачь; род. въ 1801; 
доктор 1835; редактор «Union medicale». Написал:
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«Rapport et discussions sur le magn6tisme animal», 
<La gimnastique des anciens», <De la meteorolo
gic», <De 1’influence du moral sur le physique», 
«Hygiene philosophique de Гате» и др.

Фуасее, Жозеф-Теофиль, франц, писатель; род. 
1800; член дижонской академы. Написал: «Eloge 
historique du Prince Conde» (ув^нч. академ!ею), 
«Catholicisme et protestantisme», <Histoire de Je
sus, d’aprfes les textes contemporains» и пр.

Фуатье, Дени, франц, скульптор; род. 1793; 
въ 1816 получил въ Л1он"Ь первую upewiro, авь 1819 
выставил въ Париже первое свое произв.: <Молодой 
фавн»; въ 1827 < Амариллу» и «Спартака». ПослЬдвш 
составил его славу. Потом изваял мн. произв.: «Атлет», 
«св. Цецил1я>, «группа Апостолов», статую «Жанны 
д’Арк» и др.

Фуга. Каждая многоголосная музык. nieca, 
въ коей тема, как гл. мысль, часто повторяется въ 
различи, голосах, имеет большое сходство съ «1»., 
почему и говорится, что подобный шесы фугирова
ны. Въ действительной «ж»., эти повторегпя употреб. 
только по извести, правилам. Установленная форма 
требует, чтобы тема, как гл. содержаще «ж»., сна
чала исполнялась одним только голосом,без всякаго 
акомпаним. Эта тема, начинающаяся всегда въ гл. 
ладе, называется вождем или предложением (Filhrer, 
dux)-, как скоро начинавппй голос окончил тему, она 
повторяется др. голосом въ ладе доминанта (квин
ты) главнаго топа, что назыв. спутником или отве
том (Antwort, Comes). Если «1». трехголосная, то 
трепй голос повторяет тему въ гл. тоне; если че
тырехголосная, четвертый голос отвечает спутни
ком на доминанте. Первый голос, окончив тему, 
продолжает свое nenie, делая как бы вольное со- 
провожденте спутнику; это назыв. противуполо.нсе- 
nitM (Gegensatz). Для избе<кан!я безпрестаннаго 
uoBropeuifl темы, употребл. интермедиа (Zwischen- 
satz), кот. придают много выражешя «ж».; часто въ 
конце «ж»., а иногда въ серединЬ, ответ наступает 
прежде, чем предложеше окончено, тогда это извест
но под именем сжатля «ж», ши стретто (Ehnfuh- 
rung, Streto). Малой «ж», (фугетта) или «ж»уга- 
то назыв. такое музык. соч., вь коем установлен
ный для «ж». правила не требуют очень строгаго 
последоваия. Иногда въ «ж», вводятся две темы, 
кот., начинаясь почти въ одно и тоже время въ 
двух разн. голосах, являются при каждом обраще
ны и повторены; это двойная «ж». (Doppelfuge).

Фуга, так въ Новороссии назыв. вьюга, про
должают. зимой по целым неделям, и загоняют, 
стада овец въ балки или въ море, гдб опи поги
бают. —Ф., назв. стороны въ доске, остроган, фу
ганком.

<1»уга, Фердинанд, и тал. архитект., род. 1699, ум. 
1780, замФч. его работы въ Риме: дворец Корсики, 
церкви: della Morte и св. Апполинар!я, въ Неаполе, 
королевск. госпиталь, самый обширный въ Европе.

Фуганокъ ординарный, столярп. инструмент 
въ роде рубанка, длиною въ s/л арш., шириною въ 
1*/2 верш.; употребл. для строгашя больших пред
метов и заменяет рубанок.

Фугасъ, неболын. заряд пороху, зарываемый 
въ землю и взрываем, для напесешя вреда непр!ят.

Фуггерь, богатый кпяжеск. и графск. род въ 
Баварит и ВиртембергФ, основател. коего был ткачь 
1оанн «I». въ Грабене, близ Аугсбурга. ВпослФдст- 
вш потомки его разбогатели и давали взаймы ог
ромный суммы денег мн. государ. Они построили 
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великолЬпн. Фуггерстй зам. въ ТиролФ и Фуг- 
replio, въ Аугсбурге, дос их пор существ, завод., 
состоящее из 106 маленьк. домиков, въ коих бед
ные граждане могут нанимать квартиры за ничто
жную плату.

Фугсръ, франц, грубое полотно, род дерюги.
Фуддерж», въ Англы мера свинца,=20 центнер.
Фудеръ, самая большая мЬра жидкостей въ 

Герм., Даны, Бельгы, Швецы, Швейцары, Фннлян- 
ды: 76,вг русск. ведра, въ остзейск. губ. 742/з вед
ра весьма разнообразной величины. Въ нФкот. ме
стах Герман1и «ж», служит также мерою сыпучих те.т.

Фудо, японсздй бог; первоначально человек, но, 
истязая себя, достиг такой святости, что без вреда 
и боли мог ежедневно садиться въ огонь. Кумир 
его, поставленный въ огонь, решает теперь вину 
подсудимаго. Если истинна не открывается, обвинен
ный должен три раза пройти через огонь, и если 
выйдет невредим, то невинен.

Фудра, маркиз де, франц, романист, род. 1810. 
Первыя его произв. были: «Fables et apologues» 
(1839), «Echos de Fame» (1841), «Chants pour tous> 
(1842). Потом начал писать романы и съ такою 
плодовитостью, что въ одном 1852 г. вышло их до 
30-ти. Лучппе: <Le Decameron des honn6tes gens», 
«Madame de Mirmont», «Les chevaliers du lansque
net», «Dianej et Venus», <Un drame de famille», 
«Deux filles amarier», «Les deux couronnes» и др.

Фужеръ (Fougeres), гор. во Францы (деп. 
Иль-Вилены). До 10,000 жиг., железистый минер, 
источи. Въ лФсу близь горы груды друидическ. кам
ней. ЗдЬсь было 1 ноябр. 1793 сраас. между ван
дейцами и республиканц у послФдше были разбиты.

Фуаея (фр. fusil), стар, ружье.—Ф., въ кар- 
манн. и столовых пружпнн. часах конусообразн. ба
рабан со спиральными уступами, на коих ложится 
цфпочка при заведены часов.—Ф., дробовик, про- 
тивуположность винговкЬ.

Фузнльеръ , так назыв. при Лудовике XIV 
солдаты, вооруженные кремневыми ружьями (fusil) 
взамен прежних мушкетных; «ж», въ каждой роте было 
4. Съ 1671 г. королевск «ж», образовали целый полк, 
вооруженный ружьями со штыками, и назначались 
для прикрьгпя артиллеры. Полки, сформированные 
Фрид. Вел. под назв. «ж»., отличались от прежних 
полков только именем.

Фузнньсри, Амброжю, доктор медиц., птал. 
физик; член Итальянок, ученаго общества; род. 1773, 
ум. 1853 въ Виченце. Написал: «Trisezione geome- 
trica di qualcunque arco di cerchio» Внчен., 1822: 
«Sopra il trasporto di materia ponderabile nelle 
scariche» Павгя 1825; «Circa i pricipj generali del 
magnetismo transversale» и др.

Фузп-Яма, священная гора въ Японш; воз
вышается на 14,000 ф. н. п. м.; находится въ 100 
англ, милях от 1еддо. На вершине ея построен храм.

Фузулжжжжа, ископаемое животн., из отдела на
ливочных, класса корненожек; встреч, въ верхнем 
ярусе горн, известняка Россы въ таком огромном 
количестве, что извести едва столько, чтобы склеить 
мир!ады этих маленьких известковых скорлупок. От 
«ж», весь этот ярус носит назв. «ж»узулжжнопаго.

Фукаръ, Эмиль Виктор, франц, юрист, род. 
1800; адвокат, потом (1824) доктор прав; назначен 
въ Пуатье професс. админис гратпвнато права. Два 
главн. его соч.: «Elements du droit public et admi- 
nistratif» и «Precis du droit public». Напечатал 
также «Poitiers et ses monuments».
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фуке, Генри Огюст — »Ов — Фу.1.1Ь

«1>у кс, Генри Огюст, барон де Ламотт, прусск. 
генер.; род. 1698. Был любимц. Фридриха II, когда 
тот был кронпринцем. Участвовал въ 7-ми-лЬтнеи 
войнЬ; но при ЛандсгугЬ взят въ плен. Поел!. мира 
губернат. Глаца; ум. 1774. Оставил «Записки». — 
Ф., Фридрих Генрих Карл, де Ламот, нЬмец. 
поэт, внук предид., служил въ прусск. служб!» и дЬ- 
лал KOMiianiu 1813—1814. Ум. 1843. Писал под псев
донимом Пеллегрина. Лучппе его романы: «Alwin, 
Historie des edlen Ritters Galmy>. Гл. произв.: «Si
gurd, der Schlangentodter» и поэма «Der Zauber- 
ring>, «Undine >, перев. па русск. Жуковским (см.). 
—Ф., Каролина де Ламотт, нЬмецк. писательн. ро
манов: «Die Frau des Falkenstein», «Die deutsche 
Frauen>, «Das Heldenmadchen der Vendee», <Ida>, 
«Heinrich und Maria» и др. — «1»., Никола, ви
конт де Мелен, обер-интендант финансов Пудови
ка XIV. Безумною роскошью и расточительностью, 
превосходившею даже королевск., а гл. — волокит
ством за Лавальер, возбудил зависть короля и по
сажен въ Басти.пю; по произведенному формаль
ному суду приговорен кь пожизненному заключе- 
шю, въ коем н ум. въ 1680 г. Въ темницк напис.: 
«Conseils de la sagesse».

Фук!анъ, китайск. иров., см. Фокгснъ.
Оукидидъ, знаменит, греч. историк, род. 474 

г. до Р. X. въ Аоинах, был, во время Пелопопезск. 
воины, отрядным начальником вспомогательн. войск; 
но изгнан и въ 403 г. ум. во Оракш. Обезсмертил се
бя превосходным оиисашем Пелопонезск. войны.

Фуко (Foucault), Жан-Бернар-Леон, фрапц. фи
зик; род. 1819 г., сын парижск. книгопродавца; съ 
1845 г. редактор ученаго отдела въ «Journal des 
Debats». Ф. много занимался дагерротишеи, тео
рий свЬта, изобрел электромагнитный регулятор, и 
придумал особый способ доказательства вращенгя 
земли (аомощш колебашй маятника). Гл. его соч.: 
<Sur les vitesses relatives de la lumiere dans Pair 
et dans 1’eau» 1854, <De la chaleur produite par 
1’influence de 1’aimant sur les corps en mouvement» 
1855, <Sur une horloge a pendule conique», <Ap- 
pareil photo-electrique a regulateur electromagne- 
tique» 1849, «Sur une nouv. demonstration experi- 
mentale du mouvement de la terre etc.» 1852; кро- 
мЬ того, работал съ Физо, Деви, Реньо и др.

Фуко.1ог1я, часть ботаники, занимающаяся 
морскими и озерн. раст.

Фуксптъ, минер., видоизмЬнеше оитически- 
двуосной слюды; встречается въ тонко-чешуйчатых 
аггрегатах и отличается изумрудно-зеленым цветом, 
зависящим от окиси хрома, количество коей про
стирается до 4%.

Фукс8я (Fuchsia coccinea), раст. из сем. она- 
гриковых, родом из Чили; вместе съ др. видами и 
разновидностями составляет самыя любимый укра- 
шающ. рас г.—Фуксопо стекло, см. Жидкое стекло.

Фукеъ, Лсонгар, фон, н-Ьмецк. врачь и бота
ник; род. 1501, ум. 1566; профес. медицины въ Ин
гольштадте и лейб-медик Аншиахск. князя. Из мно- 
гочис.1. его соч. замки.: «Paradoxorum medicorum», 
<De Historia stirpium commentarii insignes», «Epito
me de humani corporis fabrica», «Opera didactica». 
Ботаническ. сем. Фукслй получило от него своеназ- 
ван!е.—Ф., Гоган-Непомук, нЬмецк. химик и ми
нералог, род. 1777; въ 1807 профес. вь Фрейбер- 
гк минералогш и химш. Въ 1823 вызван въ Мюн
хен. Наине.: «Ueber den Einfluss der Chemie und 
Mineralogie», «Uber die Theorien der Erde>. Въ 

j ученых журналах много статей его. — «I» , .Егор 
i Борисов., русск. писатель, служил сперва при Без

бородко; въ 1798 г. был правителем д!.л Суворова 
во время итальянок. комианш, а въ 1812 въ том 
же званш у Кутузова. Наине.: «Ilcropia росстско- 
австршской компаши 1799» (1825 — 30), «Истор1я 
графа Суворова—Рымникскаго» 1811, «Анекдоты 
графа Суворова» 1827, «О военном краснорйчш» 1825, 
<Co6panie разн. соч.» 1827 г. — Ф, Конрад Ген
рих, профес. медицины въ Геттиигенк, род. 1803 г. 
въ Бамберг!;. Въ 1836 профес. поликлиники въ Вюрц- 
бургк, гдк его лекцш о накожных и дЬтских бо
лезнях привлекли внимаше; въ 1838 г., въ Геттии- 
геи'Ь, читал сиеидальпую патолог!» и терапгю и был 
директ. тераиевтическ. клиники. Гл. его соч. «Боле
зненный измкнешя на кожк и ея придатках» (3 т., 
1840—41) и «Руководство частной носологш и те- 
pauiu» (4 т., 1845 — 48) и др.

Фуксъ, Александра Андреевна, русск. писатель
ница; первыя ея стихотв.изданывъ 1834 г. иод назван, 
«Стихотв. Александры Ф.» (Казань); въ 1836 г. 
издала: «Основаше гор. Казани», извксть въ стихах 
(Казань); въ 1837 г. ком.-водевиль въ 3 дЬйств.: «Она 
похудела», въ 1841 г. повесть въ стихах: «Княжна 
Халиба»; вз прозаич. ея соч. известны: «Царевна 
НесмЬянна», «Записки о чувашах и черемисах ка- 
занск. губ.» и повесть «Коса», наиечат. въ Биб-ii- 
отекк для чтешя. Ум. 1852 г.

Фукусч» финскги (Fucus fennicus), ископ. раст., 
из кл. морских водорослей; очень часто встречает
ся въ желтоватых силуршских известняках петер
бургской губ.

Фукцппъ, см. Анилинъ.
Фукье-Теншыь (Fouquier-Tinville), Анту- 

ань Кентен , доносчик и обвинитель во время 
франц, революцш, род. 1747, служил адвокатом, по
том, разорившись, поступил инионом въ полиции. Когда 
вспыхнула революция, он сошелся съ Дантоном п 
Робеспьером и, назначенный оффшцальн. обвините
лем револклцонн. трибунала, вскоре сд-Ьлался кро- 
вожадн. убшцей и палачем комитета общественнаго 
благосостоямя. Сам был казнен 7 мая 1795 г.

Фулахп. племя, распространенное въ верхнем 
Судан!; (вь Африке); родина «1». была нагори, страна 
Фуладу, гдк племена их еще и теперь живут въ ди
ком состоянхп. Населяюпце же страну между Ни
гером и бер. Щерры-Леоне—народ осёдлый, зани- 
мающ. земледк.йем, скотоводств. и ремеслами. Они 
все магометане, и им1.юг кромЬ мечетей, почти въ 
каждом гор. школы.

Фуллсртопъ, см. Фюллертонъ.
Фуллонъ, Жозеф-Франсуа, род. 1715; въ 1789 

после Неккера министр финансов. Во время голода 
сказал про народ: «Если у него н!>т х.гЬба, пусть 
her скно». При взрыв!; революцш, принужден был 
бежать съ зятем своим Бертье, но был пойман, при
веден въ Париж съ охабкою ct.ua на синие и рас
терзан чернью (22 шля 1789). Голову его воткнули 
на пику и носили по улицам.

Фуллонпеты, еретики 5 ст., последователи 
Петра Фуллона (иначе Гнафеа), основателя секты 
Оеопасхитов.

Фу.1л1>, генер., вступивши! въ русск. военную 
службу въ 1806 г., учитель Александра I въ воен, 
искусств^. Первый предложил, въ войне съ Наполе
оном, план: пользоваться временем, пространством 
и климатом, и завлекать иепр!ятеля внутрь страны. 
Этот план был принят .Александром I.

ct.ua


Фулонптъ — »О1 — Фу ми рола

Фулопптъ, минерал, видоизмЬнеше игольчатой 
железной руды; находится на Волк-островЬ на Онеж
ском оз.

Фуль, сын Сардапапала, первый царь второй 
Accnpiftcu. или Ниневгёск. пмпер!и, от 759—742 до 
Р. X., возобновил Ниневио, разрушенную Арбаком 
и Белезисом, принудил израильтян платить ему дань 
въ 1000 талантов.

Фульп1й, римскш плебейский род, происшед
ший из Тускулума, разделившийся на мнопя вФтви. 
Между Ф.—Флакками, замеч. Квинт-Ф.—Флакк, 
консул въ опасное время второй Пуннч. войны.— I 
Внук его Марк Ф., консул въ 125 г. до Р. X., пред
ложил дать права гражданства союзникам. Но, при
соединившись къ Каю Гракху, был убит въ 121 г.— 
Фул1>п1я, дочь Марка Фульв1я, была смертель
ным врагом Цицерона; въ 46 г. вышла за Аптошя и, 
noc.it возбужденной ею Перузинской войны, бежа
ла из Италш п умерла въ СикюнЬ.

Фулыеит1й, еписк. Pycuificuift (въ Африке), 
род. въ 467 г., прокуратор кареагенск., потом инок 
и настоятель пустын. монастыря, постоянно борол
ся съ apianaMii, 2 раза был въ заточеши въ Сардп- 
нш и въ Сицилш, но съ 523 г. мирно управлял паст
вою до смерти (533 г.). Оставил много соч. против 
apian и пелапан. ”

Фульгуритъ, иесок, сплавигпийся вь тдЬ 
трубки от удара въ него молнш.

Фульда,пров. курфиршерства Гессен-Кассельск., 
простр. 41 кв. м. и 146,500 ж., большею частью ка
толик , состоит из двух Нидер-Гессенск. округ.: Фри
девальда и Ландека, княж. Герсфельда, владфтя 
Шмалькальдена и около двух третей бывшаго епископ
ства Ф. Последнее образовалось из аббатства, ос- 
нованнаго Бопифащем въ 744 г.; секуляризовано въ 
1803 г., и, переходя из рук въ руки, наконец уступ
лено курф. Гесс., за исключешем н1.ск. гор., остав
шихся за Бавар1ею. Теперешнее епископство Ф. 
учреждено въ 1829 г.—Ф., гл. гор. пров. при р. Ф., 
прекрасный собор, бывшш замок епископа, замок 
курфирста, библютека, кагол. семинария.; 10,400 ж.; 
фабрики: уксусный, восковых свечей, кожевенные за
воды и пр. — Ф., р-Ька, вытекает из Бав. округа 
Нижней Франкоши от Рейнских гор и после 25 ы. 
теч. впадает при МюнденЬ въ Верру, кот. тут при
нимает назваше Везера. По имени этой р4ки на
зывался департ. бывшаго кор. Вестфальскаго.

Фульдъ, Ашиль, франц, государст. человек; род. 
1800; воспитывался въ Ьусёе Charlemagne; путеше
ствовал по Францш, Италш и Востоку. Въ 1842, 
избран депутатом. Въ палате обсуждал только эко
номии. вопросы, поддерживал министерство Гизо и 
охранительное большинство. После февральской ре- 
волюцш, обнародовал брошюру: <Pas d’assignats!», 
въ коей доказал всю опасность ассигнащй. Во вре
мя президентства Луи-Наполеона, был четыре раза 
министр, финансов, стараясь возстановить обществ, 
кредит. После 2 декабря 1851, опять взял нортфель 
финансов, но въ яив. 1852 сдал его после декрета 
о коифискацш имЬиш Op (еанскаго дома. ПослЬдтй 
перюд по его министерству, продолжающийся и до 
сих пор, самый важный, начался въ 1861 г. Его доклад 
обещал много улучшешй по части финансов; по по- 
с.1Фдств!я не оправдали этих обещаний. Тьер въ пре- 
шях об адрес'Ь 1864 г. раскрыл всЬ истинныя циф
ры и тягостное финансовое положеше Францш.

Фулькъ, фамшпя владетельных графов Анжуй
ских. ЗамФч. лица:—Ф. РыжШ, родоначальник их, 

ум. 938.—Ф. II. Добрый, собирал вокруг себя уче
ных и сам соч. гимны въ честь св. Мартина. Когда 
кор. Лудвиг смФялся над его страсыю къ наукам, 
Ф. отвЬчал ему: «невежественный государь ничто 
иное, как коронованный мул». Ум. 952 г.—Ф. IV, 
сын Ф. III, Чернаго, был честолюбив и воинствен. 
За ссору съ турским еппск., Раулем, отлучен от 
церкви, но за богатые дары получил прощеше. Род. 
въ 1043 г.; съ 1060 г., поссорившись из за наслед
ства, съ братом Жофруа, запер его на всю жизнь 
въ тюрьму, воевал съ франц, кор., похитившим же
ну его Бертраду, ум. 1109. После него остался от
рывок из «Исторш графов Анжуйских», пер. нафранц. 
аббатом Мароллсм въ его: «Histoire des comtes d’An
jou», въ 1681г.—Ф.У,наследов. въ 1131 Балдуину П 
на iepyca.uiMCKOM престоле. Убит на охоте въ 1142 г.

Фульмипуроная кислота, или изоц1ануро- 
вая, С3Н3№03, органпч.кислота, получена въ 1856 г. 
Шишковым п Либихом, при кипяченш гремучертут- 
ной соли сь 1одистым или хлорист. калкм. Ф. к. 
изомерна съ кислотами гремучею, плановою и нд- 
ануровою, но отличается от всЬх их тем, что въ ней 
только */з всего водорода можно заместить металлами, 
тогда как въ ея изомерах замещается весь водород.

Фульнекъ, гор. въ Австрш (Морав1я); 3,900 
ж.; сукон, фабрики. Здесь образовалась секта Мо
равских братьев £

Фультопъ, Роберт, америк. механик и изо- 
брЬгатель пароходов; род. 1767, ученик золотых дйл 
мастера въ Филаделъфш; но Турбит дал ему сред
ства ёхать въ Лондон, учиться живописи. После 2-х 
летних занятой, Ф. посвятил себя изученйо паровых 
машин, потом отправился въ Париж для представлешя 
панорам. Въ это время он изобрел пилу для мра
мора и мельницу для полировашя, также машину 
для фабрикацш канатов, подводную лодку и торпедо. 
Но гл. его изобретешем было nocTpoeuie па
рохода, и Первый опыт происходил на Сене. Одна
ко франц, правительство не приняло его проекта, 
Amnia тоже, и он отправился въ Америку. Здесь, въ 
1807 г., он построил первый пароход, на кот. получил 
привиллепю. Но нужда въ деньгах заставила его про
дать свое право за безценок. Ум. 24 февр. 1815 г., 
оставя 100,000 долларов, долга. Конгресс назначил 
его наследи.5000 дол. съ процентами съ 1815 г., за
платив долги.
Фулъте-дс-Шартр, (по лат. Fulcherius Саг- 

notensis), франц, историк 11 ст., сопровождал графа 
Блуа въ Палестину. Капеллан перваго 1ерусалимск. 
кор. Балдуина. Он въ хронолог, порядке описал 
собыпя, коих был свидетелем съ 1195 до 1227.

Фуллръ, индФйск. шелков, материя; карманн. 
толковый платок.

Фумаровая, дымянковая или парамалсиновая 
кислота, С4Н'0‘, органич. кислота, отличающаяся 
от яблочной только одним паем воды; получается 
при нагреваши яблочной кислоты до 140° (Ц.) Кри
сталлизуется трудно, растворяется въ 200 ч. воды, 
начинает плавиться при 200° (Ц ). Находится во мно
гих грибах, въ дымянкЬ (Eumaria officinalis). Въ 
1861 г. Кекуде удалось, присоединением къ «в», к. 
двух паев водорода, превратить «ж», к. въ янтарную.

Фумарола, въ Пталш так назыв. дййств1е вул
канов въ спокойном состоянш; при этом выходит 
из жерла, или из верхних частей боков, дым чрез 
узмя трещины, и иногда сопровождается шипфшем; 
дым этот состоит большею частш из паров, так что 
въ «■»• дыхаше не очень затрудняется; иногда впро- 
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чем съ парами поднимаются нЬкот. кислоты, соли 
и даже соед. металлов.

Фуя*ель,сапожн. инструмент, состоящ. изжелЪзн. 
зубчатаго колеса, прикркиленн. къ деревяни. руко
ятке. Употребл. для дФлан1я дорожки на подошвах, 
для чего он предварительно нагревается.

Фумичеллн. Лудовик, итал. живоп.; про
цветал въ половине 16 ст., учепик Тищана, удачно 
подражал ему. Въ падуанской церкви св. Авгу
стина напрестольный образ его работы, кот. может 
считаться образцом рисунка п колорита. Был также 
отличным архитектором.

Фунаибулпстъ, тоже что акробат.
Фупача, венгер. деревня, въ Бигарс. комита

те; близь нея у подошвы горы, вь 50 клафгеров 
вышины ряд сталактитовых пещер, посещаемых 
все^и путешественн.

Фупг>г1ен-сапъ, или Нан-Ват. т. е. царь 
юга, один из предводит, нынешн. китайск. инсурген
тов, под гл. начальств. TieiiTe, претендента; род. 
1821; выдержал экзамен въ баккалавры. Любим сво
ими подчиненными и товарищами, посреди военной 
жизни занимается литгературою.

Фупгптъ, особый вид кораллов, похожих на 
грибы.

Фундаментальный, основательный, проч
ный.—Фундаиептъ, основаше, па коем воздви
гается здаше.

Funded-Debts (англ.), так назыв. въ Anr.iin 
государств, долг, приносящы положительный, опре
делен. доход.

Фупдоеь, так назыв. въ Испаши слитки мЬди 
въ 35—50 фунт, весом.

Фундуки, сорт крупных каленых орехов.
Фундукт» (Corylns Avellana), въ Крыму: та- 

тарск. назв. раст. лгъщины (см.) обыкнов.
Фундушъ, так въ Польше назыв. капитал, от

казан. съ благотворительн. целью, или вь пользу 
церквей; также самое имеше, предоставленн. въ поль
зу учебн. или др. заведешя.

Фунехореогри<1»1я (греч.), искусство пля
сать на канате; акробатическое искусство.

Функе, Карл Филип, нЬм. учен, писат., род. 
въ Бранденбурге, ум. 18O7.HaiiHc.:«Naturgescliichte и. 
Technologie» (1790—91), «Neues Realschullexicon> 
(1800—5), «Naturgeschichte fur Kinder» (10-е изд. 
1841) ii «Mythologie», (1824). На русск. яз. перев. 
его: «Технолопя», Петр. Озеровым, 1804—1806, М.

Функц1л, вь магем., так назыв. переменная ве
личина, зависящая от др. переменной велич.; напр. 
х2 есть «1». величины х. Для обозначешяч». незави
симой х, употребл. знаки f (х), F (х), у (х), Y (х), 
Ф (х) и т. и. Буква f есть характеристика «1»., пот. 
что она показывает въ какой зависимости находит
ся «ж», от независимой перемен. Часто одна и гаже 
величина, въ одно время, зависит от неск. др вели
чин, как наир, объем параллелипннида зависит от вели
чины трех ребер его; вследспие этого бывают «I». об 
1, 2, 3 и вообще неск. перемен, и обозначаются 
так: V=f(x,y,z). Смотря пот., будут-ли дейсыня, кот. 
нужно произвести над независимой перемен., для 
получешя величины «в»., алгебраичесшя или транс
цендентный, и самыя «а», назыв алгебраич. или 
трансцендентн. Кроме того, а», бывают рацюналь- 
ныя и иррацгональныя: первыя суть те, кот. не за
ключают въ себе извлечешя корней, или pf.meina 
уравн. высших степеней ; вторыя-же , заключающ. 
эти действ.; цплыя и дробныя, из коих первыя не

I содержат въ знаменателе перемен, независим., а 
I вторым содержат. Потом «1». разделяются еще на ло- 
I гариемичесшя, тригонометрически, показательный, 
j круговым, эллиптически и т. д. (см.). Кроме того 

«к». бывают непрерывный (см.) и прерывный. Иногда 
•1». может зависеть от перемен., кот. въ свою 
очередь зависит от др. независим, перемен.; въ та
ком случае происходит «1». от «1». и обозначается 
знаком F (f(x)). Когда независимая перемен, (х) и «в», 
ея (у) связаны между собою уравнешем, нерешенным 
относительно (у), тогда (у) назыв. неявною «1». от х.— 
Ф. производная, см. Дифференцгалъное исчисленье. 
—Ф. симметрическая, см. Симметрическая «1».— 
Ф. линейная, такая, кот. содержит величины пере- 
мЬн. въ первой степени.—Ф. однородный, см. Одно
родный «в». —Ф., въ физюлопи: отиравлеше какого 
нибудь органа, одному ему свойственное, и от него 
гл. образом зависящее.

Функъ, Карл Вилы. Фердин., военно-историч. 
писат., род. 1761 въ Брауншвейге, съ 1780 въ сак- 
сонск. службе, участвовал въ войне съ Франпдею, 
съ Росшею и ум. 1828. Особенным уважешем польз, 
два его соч.: «Gemalde aus dem Zeitalter der 
Kreuzzuge» (1820—24) и «Erinnerungen aus dem 
Feldzuge des Sachs. Corps unter Regnier 1812»(1829). 
— Ф., loian Фридр., политич. писат., род. 1804 
во Франкфурте на Майне и за свои политич. соч. 
неск. раз сидел вь креп. Из них замкч.: <Das Сап- 
didatenwesen» (1830); «Ludwig der Fromme» (1832); 
< Gemeinfasslicher Ueberblick der altester deut- 
schen Geschichte» (1839). «Beitrag zur geheimen 
Geschichte der franz. Revolution» 1843. Был редак
тор. газеты: «Eulenspiegel, die Fakel, Scherz und 
Ernst» и др. Открыл лекцы исторш, но и тЬ были 
запрещены. — Ф., Христлиб Бенедикт, професс. 
физики вь универе, въ Лейпциге, род. 1736, ум. 
1787 г.; написал: «Methodus, ex data linea trigono- 
metrica, angulum definiente, iuveniendu reliquas» 
1770, <De ascensu fluidorum in tubis capillaribus» 
1773; изд. вместе съ Леске и Гиндербургом: «Leip- 
ziger Magazin f. Naturkunde» 2 т., Лиц., 1781—82.

ФуПТО1ШК’Ь,ГирЯ весом въ 1фунт. — Фунтъ, 
единица веса рази, стран Европы. Нормальный об
разец •«»., принятаго вь Poccin, хранится на петерб. 
монетном дворе, делится на 32 лота; 40 «1». сос
тава. ПуД (СМ.) РуССК. «I». = 0,4098 КИЛОГр., 0,9028 
англ. «1»., 0,878в прусск. «1». Въ Австры «в»1=131 
зол., въ Швецы — 100 зол., въ Пруссы—99 зол. — 
Ф. стерлинг, см. Стерлинга.

Фупчалъ, гл. гор. на о. МадерЬ, 15,000 жит., 
укреплен, значит, торговля съ Англ1сй, особ, вином.

Fuucoso (итал.), музык. выраж. — съ жаром, 
страстно.

Fuori-di-DaBico, так назыв. въ Генуе ила- 
! теж ходячими деньгами, исключая банковых.

Фура, больш., продолговат, повозка; въ Ново- 
pocciii так назыв. воз, запряжепн. волами. — Фу» 
ражавронка, добывшие въ воен, время, наря
женными от войск командами, продовольств. припа
сов. — Фуражиры , часть войска, назначаем, 
собственно для собирашя припасов. — Фураж
ка, род плоской круглой шапки съ козырьком и без 
онаго, работ, ремесленниками. — Фуражный 
магазин, CTpoeuie для хранемя uponiaiiTa.—Фу» 

1 ражъ, корм для людей, скота и продовольств1е.
Фургонъ, крытая телЬга, для перевозки клади. 
Фур1ав, богини мести, мучивш. души вь аду;

I отсюда въ переноси, значеши злая, сварливая жеи-
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щпна. Ф. было три: Алекто, Мегера и Тязорона; у 
грек, их назыв. Эвменидами-, въ трагед. Эсхила под 
этим пазв. их 50; гл. из них была Эриншя; у них 
были храмы, въ коих ои'Ь приносили въ жертву не-
фа. пи (смЪсь воды съ медом) и черных ягнятных 
овец. См. Kemmuiep: <Ф., по npeAauiaM древн. по
этов и художников >, 1802.

«■•ypiii (прежде ФузШ), древп. римешй род па- 
трищев, проиеходивш. из Тускулума, къ нему при
надлежали Камиллы; из них всего зам-Ьч. победитель 
галлов, Марк—«I». Камилл (см.)

Фурпягь, 1удейскш праздник (14 п 15 дня 
Адара—февраля), установленный Есеирью и Мардо
хеем, въ память нзбавлешя 1удеев от истребления, 
задуманнаго Аманом. Есеирь 9 гл.

Фурнни, Франческо, итал. живоп. Флорентин, 
школы, род. 1600,ум. 1649, 40-а л-Ьт оставил живопись 
и сделался монахом. Въ Рим!, его «портет женщи
ны?, въ МадритЬ «Лот съ дочерьми», въ Bini «Ка
ющаяся Магдалина».

Furioso (итал.), музык. термин, означает страст
ное, бурное ucno.inenie шесы.

Фурка, возвышенность Лепант. Альп, начало 
Бернской Альтйской ц4пи, на границ^ кантонов: 
Ури и Валлиса. Рона берет здесь начало, на вы
соте 5,400 фут. над уровнем моря. На вершине 
Ф., находится Фуркск1й прох. на высоте 7716 
ф., покрытый почти всегда снегом.

Фуркадъ, Паскаль-Тома, франц, путешествен
ник; род. 1769; въ 1795 консул въ Сен Жан-д’АкрЬ; 
въ 1802 консул въ Синопе, откуда объездил Анато- 
лйо, Пафлаготю и пр. Это путешесттае описано у 
Мальте-Брюна: «Annales des voyages».

Фуркн (лат.), у римл. вилообразн. палки, на 
коих воины, со времен Mapia, носили свою покла
жу; также позорное ярмо, под коим проводили 
пленных воппов.

Фуркруа, Жан-Луи, франц, писатель, род. 1717,
ум. 1799. Написал: «Lettres sur 1’education physique 
des enfants du premier age?, «Les enfants, elves 
dans 1’ordre de la nature» и др.—Ф., Антуан Фран
суа, франц, химик, род. 1755; въ 1784 профес. хп- 
мш, въ следующем член акад.; въ 1792 член кон
вента, составил декрет о единствах мКры; После 
Брюмера, Бонапарте поместил его въ госуд. совЬт, 
потом сделал графом съдатащею въ 20,100 фр., ум. 
1809. Написал: «Lemons d’histoire natureile et de 
chimie?, «Essai sur le phlogistique», «Philosophic 
chimique? и др. На русск. яз. перев. «Химич, фи- 
лософ!я> Ив. Книгиным и Ив. Каменским, 1799

Фуркулы Каудинсте, узкий горный проход 
близь гор. Кауд1ума въ земле самннтяи. ЗдЬсь рим- i 
ская арм!я была окружена въ 321 г. до Р. X. сам- 
нитянамп и должна была, сложив оруапе, пройти, 
согнувшись, под игом.

Фурлсйтъ, солдат, цаходящ. при военп. фу
рах при обизй.

Фурлонгъ, линейная мера въ Великобританш 
и Сев,-А мер. шта гах.

Фурии? так назыв. особаго устройства котел, 
въ кот. вливается сало, для дРлашя свечей; въ гор
ном дЬле это металлич., внутри пустой, конус, съ от- 
верспем на вершине и открытый съ основашя; он 
вставляется въ особое отвертстае въ заде стены 
плавильн. печи вершиною вперед и служит влагали
щем соплу мехов, так что вдуваемый мехами воздух 
входит въ печь не прямо из сопла, а через перед
нее отверстие «1»., назыв. глазом.

фурмапъ, погонщик при фурах, хозяин фуры.
Фурманъ, Петр Романович, русск.писатель,ум. 

въ 1856 г. Сперва был учит, въ Удёльн. земледельч. 
училище, потом въ министерстве государст. иму- 
ществ. Писал много повестей, кот. большею частью 
помещались «въ Сыне Отечества», где также напеча
таны его: «Письма путешественника къ друзьям»; 
написал неск. книг для детей: «Друг детей, за
писки Петра Ивановича» 1813 г.; «ДЬтсюя комедш, 
повести и были» 1844 г., «Альманах для детей», 
«Ал. Данил. Меншиков», «Сын рыбака, Мих. Вас. 
Ломоносов» 1847 г., «Григ. Алек. Потемкин», «Ал. 
Вас. Суворов-Рымнпкскпт» и «Ближтй боярин, Ар- 
тамоп Серг. Матвеев» 1848 г.

Фурмопъ, Этьен, франц. ор!енталист и сино
лог; род. 1683, ум. 1745, профес. арабск. яз. въ 
College royal и член акад. Написал: «Reflexions cri
tiques sur 1’histoire des anciens peuples», «Medita- 
tiones sinicae», «Grammaticasinica».—Ф., Мишель, 
брат предид., профес. сирййск. яз. По поручение пра
вит. ездил въ 1720 въ Грецш для покупки ману
скриптов и художеств, произв. Возвратясь, сам хва
лился, что опустошил пять гор. и храм Аполлона въ 
Амиклсе совершенно разрушил

Фурмуроль (лат,), искусственное муравейное 
масло, получаемое при перегонке отрубей, муки, опи
лок и пр. и серной кислотой—формула его С'°Н4О4

Фу рис, Виктор, франц, геолог; род. 1801; ди
ректор горн, работ, профес. минералони. Как гео
лог, основ, новую теорию расположешя углекамеи. 
пластов во Франщи. Как минералог, объяснил об
щую проблему о происхожденш минералов, и теор>я 
его названа законом Ф. Въ метеорологш составил 
также новую Teopiio, кот. подтвердил многочислен, 
опытами. По части гидрографы снабдил Люн водою, 
доказав существован. подземной Ролы. Соч. его, въ 
виде статей, печатались въ «Annales de chimie et 
de physique», въ «Bulletins de la societe geologique» 
и др. жури.

Фурпель, Мари-Жером-Ганри, франц, пнжеп., 
род. 1799, воспигыв. въ гори, корпус!; съ 1842 до 
1848 въ Алжирш гл. инженер, приверженец сен
симонизма. Написал: «Bibliographic saint simonien- 
ne>, «Chemin de fer de Havre a Marseille», «Etudes 
des gites houillers», «Coup d’oeil sur le Texas», 
«Alger jusqu’au XVI ‘Франсуа-Виктор,
франц, литерат., род. 1829, начал статьями въ Revue 
de Paris. Написал: «Се qu’on voit dans les rues de 
Paris», «Les coups de batons dans la litterature», 
«Curiosites theatrales». Въ 1859 начал издаше «Les 
contemporains de МоИёге».

<l»ypurpoHi>, Kinya, франц, инжен., депутат, 
род. 1802; профес. математики, прославился изобр!т. 
турбины, за кот. парижск. акад, наук назначила 
6,000 фр. и золот. медаль въ 1856 г. Он же придумал 
употребл. пара для потушен, огня. Пос.гЬ февральск. 
революцш депутат. Написал: «Memoires sur les tur
bines hydroliques», «Table pour le calcul du mouve- 
ment des eaux>.

ФурнпропанВс (Фран.), снабжеше, достав- 
лете; дЪлаше наборной работы, выкладываше мел
ким деревом.

Фурполог1и (лат.), учете о постройк! печей.
Фурнье, Шарль, прозван. I’heritier и ГАтпё- 

ricain, один из самых кровожадп. революцюнеров; 
род. 1745, за преступлена его ожидало иозорное на- 
Kasaiiie, но вспыхнула револющя, и он бросился въ 
самый разгар ея; 17 iio.ia 1791 г. выстрелил въ Ла-
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файета, когда тот хот!л остановить неистовства. 
Ф. б!жал, но 16 августа явился опять въ Париж ' 
съ марсельцами. Даже Марат требовал его казни, 
по она не была исполнена. Бонапарте сослал его на ■ 
Сешельсйб остр., но он б!жал оттуда, и въ 1808 
явился въ Париж!, гд! его и остав. въ поко!; ум. 1823. ) 
—Ф., Марк-Жан-Луи, франц, драматург; род. 1818 
въ Женев!;, откуда должен бь!л бежать по политич. 
причинам. Въ Париж! бросился въ журналистику, 
потом совершенно перешел въ театр. Въ 185! г. дп- 
ре;;т. театра Сеи-мартенск. ворот. Гл. его шесы: 
«Les libertins de Geneve», <Le pardon de Bretagne>, 
«Les units de la Seine», <Les chercheurs d’or>, (Ma
non I’Escaut», «Madame de Tencin» и др. Кром! то
го, напечат.: «Russie, Allemagne et France», <M-e de 
Tencin», роман.—Ф., Нарсис, тоже драматург и ро
манист; род. 1809; написал множ, комедий и воде
вилей для театра Gymnase. Лучш. из них: <La fem
me qu’on n’aime plus», <Un roman intime», «Tiridate», 
(перев. Некрасовым на русск. под назв. «Вог что 
значит влюбиться въ актрису»), <Seline», <Le menuet 
de la reine», «Dame et grisette». Из романов: <Stru- 
ensee» (перев. па русск., 1846.), «Alexys Petro- 
vitch», <A la belle etoile». — Ф., Эдуард, франц, 
ппсат.; род. 1819, был известен как ученый; также 
писал очень много для театра. Из его niec, лучш.: 
«Christian et Marguerite», «Le roman du village», 
«Les deuxespagnols»,«Le chapeau du roi>. Сверх того 
написал: «Souvenirs historiques et litteraires», <Hi- 
stoire de 1’imprimerie et de la librerie», «Paris de- 
moli>, «Mosaique et ruines», «L’esprit dans 1’hist- 
oire>, <Le roman bourgeois» и др. — Ф., Ганри, 
франц, типогравщик и книгопродавец; род. 1800; ос
новал въ 1824 типограф» съ Ташеро, пын! управ
ляем. Жюлем Клеем. С едал компактный издан., на
пример: «Поли. соч. Вольтера» въ 3-х томах, «Рус
со» въ 1 т. Сам написал: «Traite de la typographic».

Фуро, Гюг, франц, живоп., род. 1803; учился 
у Герена и Гро; въ 1830 получил первую медаль. 
Лучш. его картины: «Улисс и Навзикея», «Изб1ен.яны
чар», «Умирающ Чаттертон», «ВъЬзд въ Босфор».

Фуроръ (франц.), неистовство, воодушевлете, 
восторг, доходящ. до бешенства.

Фуррсръ, Тона, швейцарок, гос. чел., род. 
1805 г., синдик въ Цюрих!, потом член высш. 
сов!та; заботился об утверждены либералы!, учреж- 
дешй; президент высш, совета въ 1844 г. Под его
в. пятем Цюрих снова перешел па сторону либе
ралов. Въ 1847 ратовал против Зопдербунда, 1848
г. въ пользу новой союзной конституции Поел! объ- 
явлетя ея, избран президент. Швейцарск. союза, и 
во второй раз избран въ 1852 г.

Фур«1»уро.1"ь или масло отрубей, С5П4О2, ор- 
гаяич. соединеше, алдегид слизевой кислоты, полу
чается при окислены сахара и крахмала смЬсью 
перекиси марганца и с!рн. кислоты, и при перегон- 
к! дерева, муки, с!мян и пр. съ слабою с1;рною ки
сло гою. Ф. есть безцв!гная жидкость, кипящая ок. I 
165° (Ц.).

Фуршё-де-Моиронь (Fonrcheux de Mont-Rond), 
Клеман-Максим, франц, литератор; род. 1805. Пи
сал под именем Максима Монрона. Наибол!е из- 
вЬстны его: «Tableau de 1’instruction du paganisme 
en Occident», <La Vierge et les Saints en Italie», 
«Les Fran$ais h Rome» и др.

Фурттать, нестроевые военп. чипы, состоят, 
при обозах и вообще при тяжестях въ войсках; ос
таваясь при своих полках и батгареях, они составл.

<1»ур|птат<*к1л бригады, под командой обер-ва- 
генмейстеров.

Фур|>цикъ,па соляи.промысл.возчик соли,чумак. 
Фурье (Fourier), Шарль, франц, сощалист, род. 

въ Безансон! въ 1772 г., сначала занимался тор
говлей, потом, потеряв состоите въ неудачной ко- 
мерческой операцш, остальную жизнь вел д!ла раз
личи. торговых домов въ Руан! и Дюн!; возмущен
ный неравномерностью распред!летя богатств п 
враждебностью интересов людей въ их отношетях, 
составил план поваго общественна™ устройства, въ 
коем бы люди жили не въ городах и селах, а въ 
общинах (фаланстер!ях), им!ли бы обшде интересы, 
избирали себ! заняпя, удовлетворяющая стремле- 
гпя каждаго. Только поел! смерти его сд!лан был 
опыт практич. прим!нешя его учетя въ Версалп, 
въ Конде Сюр-Вегр; Боде-Дюлари дал для этого 
свое поместье, но опыт не удался, так же как и 
поел! того сд!ланные опыты. Ф. им!л много после
дователей, между коими бол!е замечательны Коней- 
деран, Помпери, Лемуапь и др. Ф. уничтожает ре- 
липю, государство, семейство, нацш. От водворешя 
новой системы жизни, люди будут въ 8 фуг. рос
том и будут жить 140 л!т. На полюсах будут ростп 
лимоны; под экватором будет умеренный климат. 
Въ 1837 г. Ф. найден был мертвым въ своей ком
нат!. Он разд!ляет человЬческ. род на три ка
тегории 1) па капитал; 2) на дароваше, и 3) на 
труд. Д!леж между ними следующий: капитал полу
чает 4/п, ТРУД °Ла> дароваше s/u. Труд подразде
ляется на: необходимый, полезный и пр1ятный; по- 
сл!дтй получает всех мен!е, первые два более. 
Общество людей должно составить фаланстеры, коих 
числптельность зависит от сообразностей вкуса. Фа- 
ланстер!ею начальствует избираемый Унарх. Mn.i.ii- 
оном фаланстер!!—Дуарх; всеми фаланстер!ями на 
земле—Омшарх. Смотря по сочувств!ям,составляются 
въ фаланстер!ях группы не мен!е 7 челов. мужчин, 
женщин и детей. Должностныя лица, надсмотрщики 
и учители избираются. Женщины разделяются па 
фавориток, родильниц (genetrices) и жен. Посл!д- 
!пя должны по крайней мере иметь уже двоих детей, 
вторыя одного, первыя ни одного. Всякш просту
пок влечет за собою грязное заняпе. Соч. его: «ТЬ.ё- 
orie des quatre mouvements et des destinees gene
rales» 1808, «Traite de 1’association domestique et 
agricole» 1822, «Sommaire de la theorie d’association 
agricole, ou attraction industrielle» 1828, <Le nou
veau monde industriel» 1829, «Piegesetcharlatanisme 
des deux sectes de Saint-Simon et d’Owen qui promet- 
tent 1’association et le progres» 1831, «La fausse' 
industrie morcelee, repugnante, mansongere et 1’an- 
tidote, 1’industrie naturelie combinee, attrayante, ve- 
ridique, dormant quadruple produit», 1835. Кром! 
того он напис. много мелких статей, напечатанных 
въ журналах: <Le Phalanstere», издававшемся съ 
1832 по 1834 г. и <La Phalange», съ 1845 — 
1849. Учете его изложено всего ясн!е въ соч. Кон- 
сидерана: «Destinde sociale» и г-жи Гапгти-де-Га- 
мон: «Fourier, et son systeme» 1838.—Жан Ба
тист, барон, франц, математ. и физик; род. 1768, 
ум. 1830. Окончив блистательно курс наук, не мог 
быть произведен въ офицеры, потому что был 
не из дворян. Он съ досады пошел въ монастырь; 
вдруг разразилась революпдя, и Ф., получив каеедру 
математики,вступил членом вь Comite de surveillance. 
Бонапарте взял его съ собою въ Египет. Возвра
тясь, был префектом. Напис.: «Preface historique a la
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description de rEgypte»,«M6moires stir la temperature 
du globe et des espaces planetaires». Главнейшее 
его соч. «Theorie analytique de la chaleur». Вместе 
съ Teopieio теплоты наследовал также Teopiro урав- 
ненш и предложил новый способ для рЪшешя чис
ленных уравнен!й высших степеней и (теорема «ж».) 
издал «Analyse des equations determinees».

фурьеръ, поставляют. пров!ант; воен, ппсарь, 
квартермистр; въ роте унтер-офиц., приготовляют, 
припасы и квартиры для солдат.

Фуссч», Павел Николаевич, математик и се
кретарь академш наук, род. въ 1798, ум. 1855 г. 
Воспитывался во 2-й петерб. гимвазш; въ 1816 г. 
учитель высшей математики въ 1 кадетск. корпусе; 
съ 1824 по 1830 г. инспект. класс, въ воспитател. 
доме, въ 1828 г. адъюнкт акад, наук; въ 1825 г. 
секретарь акад, и оставался въ этой должности до 
смерти. Наине, много учен. соч. по части матема
тики, из коих более известны: «Correspondance ma- 
thematique et physique de quelques celfebres geo
metres du XVIII siecle>, <L. Euleri commentationes 
arithmeticae collectae». Был член. 10-ти учен. общ. 
и 4-х акад.—«I»., Николай Иванов., отец предид., 
действ.ст.сов., математик; род. 1755; учился въ ба- 
зельск. универе.; въ 1776 npiexa.i въ Петерб., адъ
юнкт магемат.; 1784 ординарн. профес.; въ 1800 
неиремен. секретарь акад. Его учебная книга чи
стой матем. служила хорош, учебником. Ум. 1825 г. 
— «1»., Еюр Николаевич, директ. виленск. обсер
ватории род. 1806, ум. 1854; определил астропо- 
момически мнопя мёста ю -в. Сибири и по р. Аму
ру, находился для асгрономич. занят1й въ Аль
тоне, Берлине, Кенигсберге и Париже.

Фуссье, Эдуард, франц, драматург; род. 1824; 
начал писать для театра съ 1850: «Heraclite et De- 
mocrite», <Les jeux innocents>, <Une journee d’Ag
rippa d’Obigne», <La ceinture doree», <Les lion- 
nes pauvres», <Un beau mariage». Три последи, 
niecu имели болып. успех въ Петерб. на франц, 
сцене.

Фустажъ (Fustage), так назыв. бочки всяка- 
го рода.

фустапелла, часть нацюнальп. греч. мужск. 
одежды, состоящ. из коротк., доходящ. до колен, 
белато цвета, юбки.

Фусте, неболып. парусное судно, употребл. въ 
Средиземн. м.

Fiisti (итал.), въ коммерщи убыль, ущерб; все, 
что высчитывается за повреждеше товара.

Фустпнъ, назв. желтаго сандала.
Фустъ, см. Фаустъ. Ср. <F’s Leben, Thaten und 

Hollenfahrt».
Фут-блокп (мор.), одношкивпые, остроплен

ные блоки.
Футеръ, въ горн, деле внутр, обкладка плавп- 

ленной печи огнепостоян. матер5алом.
Футляр*!», ножиы, коробка для сбережешя 

чего нибудь.
Футоксы (морск.), составп. часть шпангоута, 
фут-штокъ, длинный, тонмй, деревян. брус, 

раздел, на футы и дюймы для измфрешя воды на 
корабле.

Футъ (Foote), Самюэль, англ, актер и коми- 
ческ. писат., прозванный новым Аристофаном; род. 
1719. Прогуляв въ молодости все им£и1е, вступил 
на театр, но не имел успЬха. Въ 1744 основал свой 
собственный театр въ Геймаркте и дал свою niecy 
«The diversions of the morning». Полученное им

въ 1748 г. наследство заставило его отказаться от те
атра. Но прогуляв и это, снова принялся за преж
нее ремесло. Лучш. его шесою была комед!я «The 
Mayor of Garrat»; ум. 1777.

Футъ, въ письме означ. часто знаком въ 
большей части земель составляет гл. единицу линей
ной меры разной величины. Более употребптельн. 
величин «л». 3: старый парижск. или франц, (pied de 
roi)= 1,о5бв рус. ««». и 1,оз5о метра, англ. «1»., со
вершенно одинаковый съ русск.; потом рейнск. (rhein- 
landisch) или прус, а»., 12 часть прус, сажени, = 
О,«из рус. арш. Образец русск. «л»., взятый с: англ., 
приготовл. въ 1836 г. и хранится на петерб. мо- 
нетн. дворе; 7 «л», составляют сажень; «1». делится 
на 12 частей, назыв. дюймами.

Фуурт», датск. остр на бер. Ютландш въ Лим- 
фюрд-|;, 1/а кв. м. и до 1000 жит. въ сел. Сап-Мартен.

Фуфайка, нижняя одежда, род рубашки упо
требл. для тепла.

Фухтель, клинок сабли, тесака; удар клинком 
плашмя.

Фуцпты (лат.), окаменелый морск!я шишки.
Фу«чу»Фу, китайск. гор. въ пров. Kiancn, 

при устье р. Си-го; через кот. ведет мост въ сто 
арок съ двойною балюстрадою. Велпчайппе корабля 
могут доходить до гор.; жит. 500,000.

Футе, Жозеф, герц. Отраптсмй, род. въ 1763 г. 
Начал поприще учителем фплософш, потом был 
адвокатом и членом конвента. Его имя связано со 
всеми ужасами терроризма. При Наполеоне сде
лан директ. полицш, своею ловкостью и деятель
ностью имел огромное ekiatne на впутрешия дела 
Францш. Получив титул герц. Отрантскаго, вскоре 
впал въ немилость, въ 1813 г. назначен геперал-гу- 
бернат. Иллирш. Во время ста дней, снова был мини
стром полицш. После Ватерлоо сделался главою вре- 
мепнаго правлешя и потом послан Людовиком XVIII 
въ Дрезден. Но вскоре, как участник въ смерти Лю- 
дов. XVI, должен был покинуть Францйо; ум. въ Лин
це въ 1820. После него остались любопытныя «Ме
муары».—Ф., Виктор-Adpieu, франц, юрпст; род. 
1802, въ1823 помощник прокурора въ Алансонё, где 
напечатал: <De Г administration militaire en France 
et en Angleterre»,—и «Visite du parlement ang
lais du 22juin 1825»; въ 1849 прокур при Сенском 
суде, а въ слФдующ. г. въ кассащоном. Написал: 
<Du pouvoir, accord^ aux cours et tribunaux», 
<De la legislation en matiere d’interpretation des 
lois>, < Commentaires des lois>. Съ 1833 составляет 
важную коллекцйо законов всех новейших госу
дарств. У него собрано уже: «Code penal et civil 
de 1’Autriche», «Code du Bresil», «Lois des deux Ci- 
ciles», «Code de commerce d’Espagne et de Hollan
de», «Code civil deRussie et de Sardaigne». Въ 1851 
напис. брошюру: <Le suffragge universel».—Ф., Поль- 
Ганри, франц, писатель, драматур; род. 1810. Пер
вый произвел, его явились въ 1831: «La mis6- 
re dans 1’amour >,< Les passion s dans le monde >,< Tout 
ou rien>. Для театра написал бо.тйе 60-ти niec. 
Между ними замЪч. «Caravage», «Jeanne deNaples», 
«Les chevaux du Caroussel», «Lepacte de famine», 
<La Voisine», «La justice de Dieu>, «Notre Da
me de Paris» , <La bonne aventure». Въ 1848 
был политпч. корреспондентом Independance Beige- 
—Ф. де Карель, Луи Александр, граф, франц, ли- 
терат.; род. въ 1826. Сд Ьлался известен новым изд. соч. 
Лейбница, при чем напечатал: «Refutation inedite 
de Spinosa par Leibnitz», «Lettres et opuscules
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de Leibnitz > и др. Написал также: «Rome, ou espe- 
rances et chimferes de 1’Jtalie». — «I». Лепелетъе, 
Эдуард Эдмон, франц, промышленник, член законо- 
дат. корпуса; род. 1809; въ 1851 директ. химии. фаб
рики Жавеля. За услуги, оказан, промшплен., получил 
на лопд. и парижск гыставк! первыя награды.

«1»улго, один из о. Зеленаго мыса къ з. от Сант- 
Яго; состоит из болыиаго волкана въ 7,400 ф. выш. 
Бер. обрывисты и море глубоко. Для кораблей един
ствен. якорное мЬсто въ Люзской губ!. О. плодоро
ден. 4000 жит. Воды очень мало и дурнаго каче
ства.

Фуэнлеаль, Дгего-Рамирес, испанок, прелат и 
государств, челов., род. 1459, ум. 1536. Сперва был 
профес. въ СаламанкЬ; сопровождал кор. 1оанну, 
как советник и духовник, чъ Нидерланды; потом по
сланник въ Англш и Францш. Впал въ немилость 
Карла V за медленность въ подавлеши возстатя въ 
Кастилш, и ум. въ Pocciu.

Фу»нте<*т>, Педро Генрикес, граф, испанск. пол- 
ковод. и госуд. человЬк; род. 1560; отличился во 
Фландрш под командою Фарнезе. Въ 1595 времен. 
намЬстник въ Нидерланд., потом генер. капит. въ 
Милан !;. Въ 1599 заключил союз съ герц, савойск. 
По смерти Лудовика VIII, вторгся во Францш, но 
был разбит принцом Конде при Рокруа, гд! и пал 
19 марта 1643 г.

<1»у»|»о<*ъ, старин, привиллегш баскских нров. 
въ Испаши, въ сохранена коих испанск. кор. при
сягали. Зато, что жители приняли сторону Д. Кар
лоса, привиллегш эти были уничтожены въ 1840 г.

<1».»й, Жерве Огюст Этьен, франц, астроном, 
сначала адъюнкт парижск. обсерваторш , потом 
профес. астрономш въ Политехнической и Нормаль
ной школах; съ 1847 г. член акад, наук; род. 1814 
г. Написал: <Le<jons de cosmografie» Пар., 1852, 
нов. изд. 1854; «Surl’anneau de Saturne», «Elements 
de la seconde comete de 1844» и мн. др., иомЬщен. 
въ Compt. rend.; перевел «Kosmos» Гумбольдта. Ко
мета, пазв. его именем, открыта им 22 Нояб. 1843 
г.; по вычисл. <!»., Гольдшмита, Леверье и др., должна 
была снова появиться 1850—51, и дЬйств. въ ноя
брь 1850 г. была усмотрена. Перюд обращения 
ея—2718 дней, эксцентриситет — 0,5550; движете 
прямое.

•ЙИогерт», Фридрих Генрих, нЬмец. живоп.; 
род. 1751. Въ 1782 много работал въ НеаполЬ для 
кор. Каролины; въ 1784 вызван въ ВГ.ну, ум. 1818, 
иаиболЬе подражал Менгсу. Лучш. его картины: 
«Смерть Цесаря», «Смерть Виргинш», «Альцеста», 
«Гомер и его слушатели», «Ангел смерти и душа 
1уды перед крестом 1исуса>, «Адам на страшном су- 
д!>, «Прощеше Абадоины» и др.

<1*ю.1.1сбор|п>, Георг Густав, нЬмец. писат. 
романов и популярн. философ; род. 1769, ум. 1803, 
профес. древ. яз. въ БреславлЬ. Написал: «Volksmahr- 
chen der Deutschen», «Geschichte der Philosophic», 
<Der Breslauer Erzahler и др.

<Ь|<>.1.1гртопъ, Джорджгано, леди, англ, пи- 
сательн., род. 1814, дочь графа Гранвиля, она- вы
шла за франц, капитана «Л». Въ 1844 напис. ро
ман: «Ellen Middelton», потом «Granltey manar», 
въ 1852 «Lady Bird». Перев. на русск. яз. «ДвЬ 
сестры», 4 ч., 1856 г.

<1»1<>ллср’1>, Сара-Маргарита, род. въ 1810 г. въ 
МассачузетсЬ, получила хорошее образован., занима- i 
лась философ!ею, истор!ею и эстетикою, основ. 1839 ' 
въ Бостон! так назыв. дамское общество, написала

1844 ряд статей о литерат. и искусств! и въ Соч. 
«Woman in the nineteenth century» изложила свой 
взгляд на природу и на значеше женщины. Съ 1846 
по 1850 г., она путешеств. по зап. Европ! и, возвра
щаясь въ отеч., погибла во время сильн. бури близь 
бер. С!в. Америки. Эмерсон издал «Memoires of 
Sarah Margaret F.» (3 т., Лонд., 1852).

Фюльшнронъ, Жан Клод, франц, писат. и 
политич. челов., род. 1774; служил въ войсках рес
публики. Написал н!ск. трагедш: «Саул», «Осада 
Парижа» и др., но он! не были играны. Въ 1831 
депутат охранительн. парии, 15 лЬт служил предме
том нападок для газет. Въ 1845 пер, поел! 1849 
удалился въ части, жизнь. Написал: «Voyage dans 
1’Italie meridionale» и «Voyage dans 1’Italie Septen- 
trionale»; ум. 1859. На русск. перев. его «Собыпя 
среди. в!ков> Аеанасгем Амитовым, М., 1825.

Фюпспъ, или Фю«1я, о. въ Даши, отделен. Ма
лым Бельтом от Шлезвига и Больш. Бельтом от Зе- 
лапдш. Въ соедин. съ Лангеландом и 16 маленьк. о., 
составляет гатифт «1»., въ 61‘/«м. и съ 191,500 ж. 
Землед!;.пе, скотоводство, конноводство, рыбн. ловля 
и пчеловодство—гл. промыслы жит. Гл. гор. штифта 
и о. <!»., Оденсе. Примочат, портов, гор.: Миддель- 
форт, Свенборг, Ниборг съ крепостью.

<1»|<»11<|>к11|>хеиъ, въ Benrpin, гл. гор. коми
тата Барата въ Эденбургерск. окр., собор, 15,690 ж. 
занпмающ. разведен, винограда, овощей, табаку, из- 
дЪ.пем шерстян. и шелков. матер!й.

Фюредъ, мЬст. въ Вевгрш, въ комитат! Сала 
Эденбургерск. окр., при оз. ПлатенЬ, замки, кисл. 
водами и купальнями, почему и назыв. венгерск. 
Пирмонтом.—«I». или Тисса «1»., мЬст. въ Пест- 
Офенском окр. при ТейссЬ. Во время революцюп. 
войны 1848 г., единствен, переправа въ верховьях 
Тейссы. Сильный стратегии, пункт.

Фюретьеръ, Антуань, франц, писат., род. 
1620, ум. 1688. Въ 1662 член акад.; состава. свой 
собствен. «Dictionnaire universel de la langue fran- 
<jaise>, кот. акад, запретила ему продолжать. Он вы
шел из акад., напечат. лексикон въ Голландш, а акад, 
осыпал эпиграммами. Сверх того написал: «Leroinan 
bourgeois», «Fables morales», «Voyage de Mercure».

Фюрихъ, 1озеф, н!мец. живой., род. 1800, учил
ся въ Рим! у Овербека. Лучш. его произв., им же 
выгравирован.: «Pater Noster», «Св. Женевьева», 
<Об!т св. Алоиз1я», «ПроповЬдь св. Петра», «Св. 
Павел въ аоинск. ареопаг!». Он профес. в!нск. акад.

«■морстснбсргъ, гор. въ вел. герц. Меклен
бург-Стрелицк., при Гавел!; 3,900 ж. Известен яр
марками масла.—<!»., герм. мед1атизированное княж. 
въ ю. Швабш, состоит съ 1806 г. под иокровительст. 
Бадена, Виртемберга и Гогенцоллерн-Зигмарингена 
(Прусая). .Простр. 28 кв. м., жит. 100,000,—«I»., гор. 
на Шварцвальд!; 250 жит. — «I»., Фридрих, ми
нистр коадъютор кельнскаго курфюрста, род. 1729, 
ум. 1810. Он основал универе, и духовн. семина- 
piro въ Мюнстер!. — <!»., Франц Эгон, пзвЬстен 
любовью къ искусствам, украшешем Кельнскаго 
собора и участием въ 1847 — 49 во мног. про- 
випц. сеймах. Въ 1849 вступил въ Первую Прусск. 
палату,и обратил на себя внимаше участием во мн.важ
ных прешях.—<!»., Рафаил, евреистй ученый н поэт, 
ум. въ 1855 г. Из его стихотв., лучшее: «Cion екая 
пЬснь». «I». отличался необыкновенной памятью и 
разсказывают, что он знал наизуст весь «Conversa
tions Lexicon» Брокгауза.

Фюретепвндьдъ гор. Пруссш, въ нров. Бран-
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денбург при Шпре, 6000 ж. Богатыя шерстяныя и 
сукон, мануфактуры.

Фюрстъ, lOdiyc, н-Ьмец. ор1енталист;род. 1705; 
еврей, готовился быть раввином, но отказался от это
го звашя, чтоб заняться науками, написал: <Die 
arameische Idiome» 1835, <Arameische Gnome und 
Lieder>, < Concordantia librorum Sacrorum, 1837—40, 
<Die Spriiche der Vater», «Die jiidische Philoso- 
phen>, «Israelitische Bibeb, «Bibliotheca Judaica» 
1849—53, «Die Geschichte derluden in Asien» 1849, 
<Hebr. und chald. Handworterbuch» (1840—1851), и 
<Der Orient» 1840—51.

Фюртадо, Абрагам, франц, еврей, род. 1756. 
Въ 1787 член компссш, учрежден. Мальзербом, для 
улучшешя участи евреев. За умеренность во вре
мя революцш был осужден конвентом (1793), но 
успел бежать. Въ 1807 докладчик Сангедрниа, учре
жден. Наполеоном, много оказал услуг своим еди
новерцам, ум. 1817.

<1>|ортъ, гор. 1»авар1и, въ пров. Сред. Франко- 
Hin при р. Регнице, значит, торг, и промышленность; 
особенно известны токари., золот., серебрян. и брон- 
зов. издел., также хирургич. инструм. НФск. учебн. 
завед., 16,745 жит.

Фюссенъ, гл. гор. Швабскаго окр. въ Бава-

| pin, недалеко от тирольск. границы, при подошве 
Альп, и при Лехе, стратегия, воен, пункт., торг, 
транзитная и деревян. посудой, музыкальп. инструм. 
и рази предметами из мрамора и гипса. 2000 жит. 
22 апреля 1745 въ этом гор. был заключен мир ме
жду Австр1ей и Baeapieft.

Фюсе.ш, сем. швейцарск. живоп.: Матье Ф., 
род. 1598; ум. 1664, изображал разбои, пожары, 
гравировал въ роде Камю.—1оган Каспар Ф., род. 

j 1707, ум. 1782, издал письма «Винкельмана» и со
ставил «JIcTopiio швейц, живоп.», 4 т., 1755—74.— 
Ф., 1оган Рудольф, род. 1709, ум. 1793, мишатюрн. 

[ живоп. Напис. «Словарь художников» 2-е изд., 1779, 
замфч. труд продолжаем, его сыном—Ф., 1оган Ген
рих, род. 1738, ум. 1825. жил въ Лондоне, где съ 1786 
профес. въ акад, живописи; известен болып. карт. 

| «Теодор и FoHopia», делал рисунки къ соч. «Milton 
und Schakspeare’s galleries»

<1>юс*терт>, Жозеф-Жан, франц, врач; род. 1801; 
доктор въ 1829; съ 1830 гл. редакт. «Gazette me
dicale et Bulletin general de therapeutique». Напи
сал: «Sur les maladies en France» (за что получил 
MoHTionoBCK. премйо), <Sur les changement du cli- 
mat en France» и др.

X., согласная придыхательная, 22-я буква русской 
азбуки, по славян, хер, заимствованная из греч. и 
принадлеж. всем семитпч. яз. , но откинутая во | 
всех романских, и сохранившаяся только въ го- | 
тических (немецк., шведск., датск., голлапдск., но 
не въ англШском). Въ римск. счете Н означало 
200, а Н—200,000. На франц, монетах Н озн., что 
он!; чеканены въ Ла-Рошели. Въ хиыш Н озн. водород 
(Hydrogen.), Hg—ртуть, Hs — сернистый водород; I 
Ch—хинн. кислоту, ch—хинин. Въ слав, счете X ] 
озн. 600. Въ сокращешях X. или Хр. зн. Христос. 
Въкорабельн. реестрах Н. знач. дерево бук.

Хаа, древн. гор. въ Элиде, въ Трифтшск. окр. 
на р. Ярдан, упоминаемый Гомером и Страбоном. | 
НынЬ Хайоппа.

Хаах-Гоог-Мамсу, въ ламайск. миоологш царь 
обезьян, принесппй Джабджамуни въ подарок мед 
и пряник, стал при нем есть их съ такою жадно- ' 
сию, что и тот, стоя спиною къ колодцу, последо
вал его примеру, упал въ колодец и утонул. Он 
возродился въ 33 Тегри.

Хабазптъ, ромбоидальп. медный шпат, со
став: 48,зв кремнезема, 18,si глинозема, 9,тз из- 
вестк. земли, 0,2в патра, 2,з? кали, 20,«т воды.

Хабалопъ, древн. гор. въ Палестине, племени 
1уды, на морск. бер., близ Гоппе.

Хабанъ, 3-й месяц турецк. года, соответствует 
нашему маю.

Хаоаровъ, Ерооеи Павлов., завоеватель Аму
ра, род. въ Устюге, занимался сперва солян. про
мыслами въ Сольвычегодске, въ 1636 г. перебрался ! 
въ Енисейск, а отсюда, въ 1638 г., въ Усть-Кутск, 
на Лену; здесь он завел соловарни, но их отобрали I 
у него въ казну. Въ 1649 г. он явился къ Якутск, 
воеводе съ просьбою, позволить ему идти, на свой 
кошт покорять при-амурсшя земли. Получив со- I

r.iacie, X. набрал вольницу и отправился въ поход; 
доходил до Амура и возвратился на след, год въ 
Якутск съ богат, ясаком. Отправившись снова на 
Амур, он, въ 1651 г., съ горстью народа, взял Алба- 
зин и нёск. др. даурск. гор., и построил Ачинск. 
укрФпл. ТЬснимый однако многочисл. нещпятелем, 
X. принужд. был просить помощи у Москвы; Москва 
выслала 3000-й отряд и воеводу; вместе съ тем на 
Амур прибыл дворянин Зиновьев, кот. немедленно 
начал притеснять X., собирать на него доносы и на
конец отвез его въ Москву, а на Амуре было вве- 
ведено каз. управление, потерявшее чрез 30 л. все 
прюбрЬтеигя X., кот., по пргкзде въ Москву, был 
сделан боярск. сыном и, вскоре затем, отправлен 
государевым приказчиком на Лену.

Хабаръ, прибыль, барыш, также взятка въ 
Малороссы:.

Hnbeas-corpus, см. Габеас-корпус-актъ.
Хабсрджи-баиш, при персидск. дворе смо

тритель вад кофеи розовою водою шаха.— Х.-5ауг«, 
турецк. чиновник, докладывающ. при церемошальн. 
ауд!енщях о прибывших особах.

Хабора, см. Хабуръ.
Хаботьс, ржаные и овеян, колоски, отбиваю- 

пцеся при молотьбе, обварен, горячею водою; упо
требляются въ корм скоту.

Xaopiii, знаменит, аеинск. полководец; въ 388 
г. до Р. X. защищал от Спарты о. Эгину; въ 385 г., 
помогая царю кипрскому, заключил выгодн. мир съ 
персами. Во время войны Оив съ Спартою, заста
вил Агезилая отступить из BioTin, одержал победу 
прп Наксосе, въ 376 г. ПослЬ служил въ Египте, 
принимал учаспе въ союзной войне и погиб въ 
морск. битве при Xiocb въ 358 г.

Хабулл», округ Палестины къ вост, от Тира, 
уступленный цар. Соломоном тирск. царю Пераму.
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Хабуръ, въ древности Хабора, значит, приток 
Евфрата въ Месопотампг, дл. 50 — 60 м.

Хапа.п»-.4глч (Sambucus nigra), тоже что Бу
зина (см.)

Хаиесъ, Эммануил, граф Амарантскгй, потом 
маркиз Португальск., отличался, как предводитель 
банд, защитою абсолютизма. Въ 1823 г. он содей
ствовал освобождение Ioanna VI от лпссабопск. кор
тесов; съ 1827—28 г. сражался за Дона Мигуэля; 
за тФм впал въ умственн. разстройство и умер въ 
1830 г.

Хавесъ, гор. въ португ. пров. Трас-ос-Мон- 
тес, съ 6000 жиг. и миперальн. водами.

Хагуатпрн, приток р. Pio-Herpo въ бразильск. 
ГвганГ., длиною 320 в.

Хагуарп, приток р. Параны въ Бразилш, дли
ною 270 в.

Хагуарнба, р. въ Бразилш, впадает въ Атлап- 
тпч. океан; длиною 400 в.

Хаджи (турецк.), см. Гаджи.
Хаджичъ, Иван, доктор, сербск. классич. поэт; 

перевел <Слово о полку Пгоревп>. Полное собран, 
его соч. напечатано 1855 г.; въ 1858 он издал книгу 
<Дух народа Сербск.г; въ последнее время был се
кретарем литер, общества «Сербской матицы>; а 
съ 1859 г. журнал этого общества «Сербск. лЬго- 
пись> издается под его редакцгею.

Хадшпа, 1-я жена 25-ти лйтняго Магомета, 
богат, вдова' из плем. Кораишптов; ^овдовФи ’от двоих 
мужей, вышла 40 л. за Магомета,родила ему 4 сыно
вей и 4 доч., въ том числе Фатиму. X. род. 564, 
а ум. 628 г.

Хаепъ (Jaen), прежде Маврск. королевство въ 
Пспанш, ныне пров. въ Андалузш, протяж. 209*/4 
кв. м., сь 370,000 жит. ЗдЬсь проходят горы Cieppa- 
Морепа. Пров, богата пастбищами и лйсами; руды 
мало разработываются. Гл. гор. X., на р. Pio-де-Х. 
(приток Гвадалквивира), съ 17,400 жит.; отличи, со
бор, начатый въ 1540 г.; теплыя воды; окрест
ности живописны. X. процветал при римлянах и 
готах; после падешя калифата Кордовск., образовал 
неболып. королевство X,, пот., въ 1246 г., был по
корен Фердинандом III, кор. кастильск. — X. Де- 
Бракамарос, гор. въ республ. Экуадор, при впадеши 
р. Чинчиппы въ Амазонск. р.; съ 4000 жит. Въ 
окрести, золот. розсыпи.

Хазапъ (евр.), запевало въ еврейск. синагоге.
Хазары, единоплеменный туркам парод, оби- 

тавппй въ древности при Касшйск. м.; являются въ 
nCTopin въ 3 ст. по Р. X. Въ 4 ст. над ними вла
ствовал Аттила, въ 7 ст. х. помогалп греч. импе
раторам въ войн!! их съ Перетею, уграми, болга
рами. Государи их наз. коланами. Они покорили все 
земли между Азовск., Черн. м. и Волгою и боль
шую часть Тавриды, въ 7 и 8 ст. покорили племена, 
живппя по бер. ДнЬпра и Оки. X. сначала были 
идолопоклонники, въ8 ст. приняли {удейство, а 858 г. 
христ. Олег уничтожил владычество х. въ Kiene, 
а Святослав взял столицу их Саркел; съ этого врем., 
могущество х. стало упадать, Въ 1016 г., всл!,дств!е 
взяия Тавриды Мстиславом Владпм., пало въ Евро
пе царство Хазарск. При KacnificK. м., х. были из
вестны еще въ 1140 г. См. «Обзор полит. исторш 
х.} въ «Сын!, Отеч.> 1835 г., т. CLXX.

Хизпдъ, Eiyda, еврейск. раввин, возвестил въ 
1699 г. о появлеши мессш въ Палестине и отправил
ся туда съ большою толпою, по прибыв, умер.

Хазопый конец, тоже что Казовый (см.).

Хазорт», древн. гор. въ Палестине, въ долине, 
между горами Кадешем и Торданом.

Хазуары или Хаттуары, герм, народ, живш. 
къ в. от брукеров; был въ союзе съ франками.

Хазъ, конец сукон и вообще тканей, где на
чинается уток.

Хайбаръ, древн. еврейск. крепость. Въ пер. 
выя времена исламизма, собрались здесь все евреи 
со своими сокровищами и долго защищались про
тив арабов. Но Магомет овладел ею и взял себе 
въ супруги дочь хайбарск. князя Сазгю.

Хайбоиы, парод, явиввпйся вместе съ геру- 
лами въ 286 г. въ Римск. имперш. Он был разбит 
Максимп.паиом. Константин довершил их поражеше.

Хайеипуръ (Chayenpoor), укрфпл. гор. въ 
ост-индск. штате НипалФ; мёсто торговли между Ти
бетом и Индостаном.

Хайло (прост.), то место въ печи, въ коем огонь 
съ дымом входит въ обороты печи.

Хайлогъ, мера длины на о. Суматре,=3 фут.
Хакабутъ, религ. секта въ Тибете, обожаю

щая Будду под именем Хака, своего основателя.
Хаки, мФстн. иазв., у калмыков южн. и ю.-зап. 

степей оренбургской и астрах, губ., представляющ. 
солончаки или солепыя грязи.

Хаким ь (тур.), мудрец или философ, у турок 
титул врача.—Х.-баши, гл. врач въ серали. — X.- 
шери, судья.

Хакра, так въ релипи индусов назыв. оруж!е 
Вишну, составленное из лучей. Оно было снабжено 
даром слова, разеудка и исполняло повелф|пя Виш
ну, возвращаясь потом къ нему.

Хакуй, р. въ Бразилш, берет нач. из гор. Сан- 
то-Игнацю, впадает въ оз. Дос-Патос; дл. теч. 450 в.

Halage (англ.), так назыв. въ Анг.пи плату за 
переноску товаров.

Халаптепапго, один из 8 департ. центрально
амер. штата Сан-Сальвадор, съ гл. гор. того же имени.

Халаина, см. Ялаппа.
Халастра, древн. макед. гор. при устье Акая; 

разрушен Кассандрой и жит. перев. въ Оессалонику.
Халатная матергя, шелков., полубумажн., бу- 

мажи. и шерстян. матер!я для халатов, изготовляем, 
въ Poccin.

Халату или Даршбин, р. въ персидск. обл. Ла- 
рпстапе, у Бендер Наля впадает въ Персидск. зал.

Халатъ (татарск.), верхи, одежда татар; также 
длин, свободное верхи, платье, носимое дома.

Халка (греч.), род сладк. варенья из меду, оре
хов и пр.

Халвапъ (перс.), душистая смола.
Халнаръ или Хервар, персидск. вес различ. 

велич.: тавризск. въ 100 батманов больш., малый и 
средн., шахскгй и рейсюй.

Халдсйгк1е а^ргтспиаяе, тоже что CupiiiCKie 
христ.—Халдей<*к1й nepiod, время въ 65851 з 
сут., въ течегпи коего луна совершает 223 синодич. 
оборота.—Халдсйск(й язык, въ настоящ. смысле 
был яз.не иранск.племени, асемитич. и сродни cupiftcK., 
съ коим составл. арамейск. отрасль последи. Евреи, 
во время вавилонск. плФнетя, усвоили себе х. я. и 
перенесли его потом съ собою въ Палестину, так что 
при Маккавеях он сдёлался яз. разговори. Въ на- 
настоящ. время, вавилонск.—х. я. вытеснен арабск. 
и сохранился въ испорчен, формах, только, въ некот. 
хриспян. и еврейск. общинах.На оевризирован. въ нФ- 
кот. степени, х. я. евреев въ Палестине, написаны 
нёкот. главы книги Ездры и пророка Дашила, также
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миопя Таргумим; Гемара написана испорчен, ж. я. 
Лучш. грамматики х. я. суть: Винера (Лейпц., 1842), 
Фюрста (Лейпц., 1835), Петермана (Берл., 1841) и 
Берго(Гетт., 1843). Лучш. лексиконы: Ландау «Rabbin- 
aramaisch-deutsches Worterbuch» (от.,Прага, 1819), 
Буксворфа «Lexicon chaldaicum, talmudicum et rab- 
binicum> (Базель, 1640), Гейгера. «Lehrbuch und 
Lesebuch der Sprache derMischna> (Бресл., 1845). 
— Халдея, вь обширн. смысл! тоже, что Ва
вилоны, собственно же ю.-зап. часть последней, 
на вост. стор. Евфрата, у Аравыск. пустыни; назв. 
свое получила от Халдеепъ, храбр, и воинствен, 
народа Мидо—персндск. племени, кот. въ 7 ст. до 
Р. X. перешел из Курдистана въ Вавилонск. низмен
ность. X. славились своими астрономии, позиашями. 
Днем, для астроном, набл., употр. они солнечн. часы, 
а ночью, водяные. Гл. обсерватория их помещалась 
въ огромн. и знаменит, храм! Ваала въ Вавилон!.

Халебъ (локоть), лпнейн. м!ра въ Typuiii и 
Закавказье, равная почти 16 вершк.

Хнлспъ, сын Тефошин, еврей из кол!на 1у- 
дина, современник I. Навина, был въ числ! согля
датаев земли Ханаан., удостоенных наследовать ее, 
владетель Хеврона (Аргова), мужеств. военачальн. 
1ис. Нав., XIV.

Халнбеуеъ, Генр. Мориц, н!м. философ, род. 
1796 г. въ Пфаффрод! въ Сакс. Рудных горах, 1839 г. 
сдФлался проф. философы въ Кил!, но 1851 г. был 
уволен. Из соч. его зам!ч.: <Histor. Entwiekelung 
der speculative!! Philosophic von Kant bis Hegel > 
(Дрезд., 1836, 4 вып., 1848), «System der speculati- 
ven Ethik der Philosophic der Familie, des Staats 
und der religiosen Sitte> (Лейпц., 1850); «Fundamen- 
talphilosophie» (Киль, 1861).

Ха.1пб»гра<1>1я (греч.), гравироваше на стали. 
Халпкоск1й упзд, въ абобьернеб. губ., въ 

Финлянды, при Балт. м., образующем зд!сь множ, 
шкер и заливов, и хорош, якорн. стоянок, протяж. 
44,s кв. м., съ 31,365 жит.

Халиль, древ, еврейск. музык. инструмент 
въ род! флейты; употреблялся при богослуженш.

Халиско, один из средних Мексик. штатов, 
протяж. 167,000 кв. в., съ 780,000 жиг.; с!вер. часть 
штата прор!зана хр. Анагуак, кот. имкет н Г.ск. вул
канов. Важнейшая р. Pio-Гранде. Климат жарпй; 
почва дов. плодородная, хотя необработанная. — 
X., гор. и порт Мексики на Велик, океан!; пре
жде столица государства того же имени.

Хйлпфъ и Халифат, см. Калифъ п Кали- 
фатъ.

Халнаунъ, ост-индск. пров.; посреди песча
ных степей есть н!ск. оазисов. Гл. гор. Парипу- 
гур съ кумиром Горееча, къ коему стекаются до 
70,000 пилигримов.

Халкедои<*к1й, Халкедопь, см. Халки- 
донстй, Халкидонъ.

Халкея, народи, празднество аепнян въ честь 
Вулкана. Оно совершалось 30-го Шанепсюна; под 
этим назв. Менандр соч. комедию.

Халкпда, прея:де гл. гор. на о. Евбе!, соеди
нявшийся съ твердою землею мостом, коего сл!ды 
и теперь существуют. Жит. этого гор. основали 
колоны во вракш, Македопш, Сицилш. Корцир! 
и въ Италш. Нын! Халкисъ пли Еврипо, съ 
6000 жит.

Халкпд1й, нео-платонич. философ 1-й полов. 
VI ст.; почитается христианином. Оставил нам книгу: 
«Interpretatio latina partis prioris Timaei Platonis 

et commentarius in eundem>. Vnenie его состояло въ 
том, что вся вселенная составл. одно душевн. суще
ство, коего части суть видимых нами небесныя т!ла.

Халки,д1йск1й полуостров, большой полуо. 
европ.Турцш, своими З-мя косами: Кассандрой, Лон
го и Гапон-Оросом или Атосом глубоко вдается въ 
Эгейск. м.; на зап. граничит съ Салоникским зал.

Халкидпнъ, македонск. полуо. между Тер- 
мейск. и Стримоййск. залив.; принадлежал къ союзу 
32 1ошйск. гор.; нын! наход. въ Салоникск. эйялет!.

Халкпдопск1й, вселснскШ IV собор, был въ 
ХалкидонЬ, из 630 епископов, созванный имя. Мар
таном, для суда над учетем Евтих1я, въ 451 г.— 
X. символ впры, до нов!йш. времен принимался 
католич. и протест, церквями.—Халкидонъ, 
древн. гор. въ Виеиши при вход! въ Босфор 
OpaiciiicK., против Византш; основан мегарцами въ 
685 г. до Р. X. Зд!сь Константин поб!дил Лици- 
тя въ 323 г. по Р. X. При пмп. Гагер! разрушена 
была турками. ЗдЬсь был собран Халкид. собор (см.). 
Нын! на м!ст! его дер. Кади Кеви или Кадикьос.

Халк1оиа, дочь царя Эврипила; любовница Гер
кулеса, кот., ио ея приказанию, умертвил ея отца. 
—X., дочь Аэтеса, царя колхидск.

Халкисъ, гор., см. Халкида.
Xa.iiiiл, о. из группы Спорадск. о. въ Егейск. м., 

близ Родосса, съ гор. того же имени и храмом 
Аполлона. Нын! Харкп.

Халког|>а<1>1я(греч.), искусство гравировашя 
на м!ди. — Халкоксплогра«1>1я, искусство, 
изобркт. въ 1837 г., въ ВЬн!, Зиглендером и соеди
няющее въ себ! гравироваше съ политипажами. — 
Халколптъ, минера.!, кристаллы таблпцеобраз- 
ные, наросппе и скученные въ друзы; тв. 2 — 2,s; 
уд. в!с 3,5 — 3,в; просв!чивает; 'состав: окись 
урана, окись м!дп, фосфорн. кислота и вода. Нахо
дится въ Коряваi.inck, Шнееберг! и др.

Халкопдила, Ди.читргй, греч. грамматик, 
род. ок. 1424 въ Аоинах; по взятаи Константино
поля турками, прибыл учителем греч. яз. въ Ита- 
Л1Ю, учил во Флореицш, потом въ Милан!, гд! ум. 
1513. Кром! «Erotemata» (Мил., 1493), греч. грам
матики и «Cornucopia linguae graecae>, ему принадл. 
первое изд. Гомера (1488), Исократа (1493) и Сви- 
да (1499).—Брат его, Лаоконик, X., род. въ Аоинах, 
напче.: «Исторпо ВизапНйск. имперш от 1297 — 
1462 > (изд. Беккером, Бони, 1843).

Халкоиъ, оруженосец Антигоха под Троей. 
Из любви къ Пенгезиле! перешел он къ троянцам, 
но вм!ст! съ нею въ перв. же сраж. убит Ахил
лесом, и труп его пригвожден ко кресту.

Халкосъ (греч.), руда, преимущ. м!дная.—X., 
древне аттич. монета,='/в обола; также в!с = г/1в 
римск. скрупула. — Хплкотшйи (греч.), искус
ство печататя съ м!дпых досок; изобр!т. Хейм- 
сом въ Берлин!, способ nepeneceuia знаков съ одн. 
м!дной доски па др.—ХалкоФпллитъ, мкдная 
слюда, минерал, кристаллы таблпцеобразные; мягок; 
тв.=2, уд. в!с 2,4—2,в; цв. изумрудно-зеленаго, яре- 
м!дн. Находится въ Корнваллис! и Саксонп!.

Халлапы, шотландск. племя, долго воевавшее 
съ илем, коиеронов, но окончившее войну въ 1406 
г. единоборством.

Ха.1лса>ъ, XrwiwjS, нож для заплатя скотины 
у евреев.

Halle (франц.), публпчп. рынок и складочн. м!- 
сто во Францы.

Халопъ, р. въ Испаши, въ Аррагоп!, берет нач.
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въ горах Альбаррачнн, орошает пров. Copiio и Са- 
рагоссу и впад. въ Эбро. Дл. теч. 170 в.

Калуга, площадь, окружена, забором.
Халуп, шелуха гречишная при дёланш круп.
Халуп, большое сел. владим. губ., жит. коего 

промышляют пконописангем и печатан!ем лубочн. 
картинок.

Халупнпкъ, въ новоросс. крае крестьянин, 
занимающейся разведетем овощей, а не зернов. 
хл+.ба.

Халхаль, сын Сераха, упоминаемый въ 1-й 
книге Царств (5, 11) и сравниваемый по своей муд
рости съ Эоаном, Геманом п Соломоном.

Халхасппсты, воины древн. макед. гвардш, 
носивште щиты, украшенн. золотом.

Халцедонгк1й, Халцедонъ, см. Халки- 
донскгй, Халкидонъ.

Халцедонъ, минерал, состоящий изсмёси квар
ца и опала; назв. получил от Халкедона въ Ма
лой Asin. Образует шаровидный, натечныя, почко
видных и гроздообразныя формы; встречается также 
въ ложных кристаллах по датолиту и плавиковому 
шпату. Просвечивает, мало блестящ и имеет раз
личи. цвёта. X. образовался из воднаго кремнистаго 
(кварцеваго) раствора, кот. влился вдруг, или 
просачивался понемногу въ неболытя пустоты и 
отвердел въ них. X. был любимым камнем рим
лян и потому малёйппя видоизмёнешя его имеют 
особый названш; самыя замёчат..- 1) обыкновенный 
х., синеватыя видоизмёнетя; 2) Сердолик или Кар
неол (см.); 3) Гелютроп (см.); 4) Хризопраз (см.); 
5) Агат (см.); 6) Оникс (см.) и 7) Сардоникс (см. 
Оникс). X. и его видоизмёнешя 'находятся въ пу
стотах трахитовых и базальтовых гор въ Венгрш, 
Саксоши; въ Poccin: на Урале ок. Екатеринбурга, 
близь Златоуста, въ песках оренб. губ., въ Камчатке.

Халчпнск1й, Оедор Лаврентьевич, тайный 
сов., получил образова|йе въ московск. универе, и 
1803 г. поступил въ коллепю иностр, дел; съ 1807 
—1809 г. состоял при русск. посольстве въ Пари
же. Въ 1817 г. находился въ Москве, при гр. Нес
сельроде и оттуда послан был въ Варшаву, где въ 
то время Александр I открывал первый сейм. Въ 
1843 г. был управляющим экснедищею госуд. кредитн. 
билетов; въ 1854 управляющим госуд. заемным бан
ком, до преобразовашя его. Въ молодости зани
мался литтературою и перевел съ нёмецк. < Напо
леон Бонапарте и франц. народ> и съ франц. <Раз- 
суждешя генерала Жомини о велик, воен, дёйствБ 
ях>. Ум. въ 1860 г.

Халыш, сгущенный випоградн. сок съ суше
ными фруктами, приготовл. въ Леванте для лакомства.

Халькннтптъ. тоже что купорос медный (см.). 
Халышзинъ или мпдный блеск, минерал, 

принадл. къ ромбич. сист. Находится преимуще
ственно сплошным, вкрапленным, примазками и т. п. 
Уд. вес =5,5 — 5,в. Цвет черноватый, свинцово-се
рый, иногда побежалый. По анализам Клапрота, 
Шерера и др., сост. из: 20,2 сёры, 79,в мёди, съ 
небольшою примёсью железа. Очень близок къ х. 
минерал Дигенит, сплошной, свинцово-сёраго цвёта; 
уд. вёс=4,б—4,т. Находится въ Хили.—Халько- 
лптъ, купфер-уранит, мёдныйуранит, минерал, при
надл. къ квадратной крист, системё Уд. вёс=3,5— 
3,в. Цвёт травяно-зеленый до изумрудно-зеленаго и 
яремёднаго. Сост. из 61,1 окиси урана, 8,4 окиси 
мёди, 15,2фосфорн. кислоты и 15,з воды. —Халь- 
ностпбнгь, мёдно-сурьмяный блеск, вольфебер- 
гит, минерал, принадл. къ ромбич. сист.; встре

чается также сплошным п вкрапленным, въ тон
ко-зернистых аггрегатах. Уд. вёс = 4,7 — 4,в. Цвёт 
свинцово-сёрый, иногда пестро-побёжалый. По ана
лизам Гейнриха Розе и Рихтера, сост. из: 25,о сёры, 
50,з сурьмы и 24,7 мёди. Находится въ Вольфс- 
бергё на Гарцё,—Халькофиллптъ или мгъд- 
ная слюда,минерал, принадл. къ гекзагональн. сист.; 
встречается бол. част, листоватыми аггрегатами. Мя
гок, прозрачен, блеск перламутровый. Уд. вёс=2,4— 
2,в. Цвёт изумрудно-зеленый до яремёднаго. По ана
лизу Германа, сост. из: 18 мышьяковой кисл.; 49,в 
окиси мёди, 32,4 воды; въ нёкотор. видоизмёнешях 
до 4°/о фосфорнокисл, глинозема и до 3°/о закиси 
желёза. Вт. Корнваллисё.

Халюная (сибирск.), саврасая масть.
Халявы, голенища у сапогов.
Хямавы, древне-герм. племя, было въ союзё 

съ херусками против римлян, потом принадлежало 
къ союзу франков; жили на с. и по бер. Рейна.

Хамар'Дабапъ, самая высок, гора въ хребтё 
Байкальск, гор. Подъем на эту гору составляет 34 
в., а спуск 12 в., черезвыч. крут.

Хамарп, приток р. Мадейры, въ Бразилш, бе
рет нач. въ пров. Мато-Гроссо; длина теч. 400 в.

Хамба (Artemisia frigida), травянист, раст. из 
сем. сложпоцвётных; растет въ Сибири.

Хамслеопъ, южное созвёзд!е.—X. (Chamae- 
leo), род ящериц из сем. червеязычных; тёю и го
лова сжатия съ боков, кверху заострения; язык чер
веобразный, валысоватый и выдвижной; хвост цёп- 
ый, пальцы сросппеся въ 2 пучка, по 2 и по 3 
пальца въ каждом. Лазят по деревьям. Изв. вид: х. 
африканстй (Ch. africanus), въ сёв. Африке и въ 
южн. Испанш. Может, как кажется по произволу, 
менять цвёт своей кожи. Всё объяснения этой спо
собности неудовлетворительны. Замечательна также 
огромная величина легких, кои х., по произволу, 
может наполнять воздухом до того, что почти удво- 
ивает толщину своего тёла. Др. виды этого рода 
водятся въ Индйг и Нов. Голландии—X., человек, 
часто меняющий свои убеждения.—X. минеральный, 
соединете марганцовистой кислоты съ кали (МпОз, 
КО), зеленаго цвёта, но имёет свойство разлагаться 
и принимать мало по малу всё оттёнки фюлетоваго 
и краспаго цвётов, если только прилить въ него воды.

Химеликонъ, р. въ зап. части центрально- 
америк. штата Гондурас, послё 28 м. течешя впа
дает въ Каранбск. м.

Хннидовыя. сем. моллюсков из класса без
головых, отр. разностворчатых; водится въ Индёйск. 
м. Сюда принадлежит, между пр., род Треуголка.

Хаяпръ, Элеазар, армянин, поселившийся въ 
Мадрасе, гдё отличался своею благотворительносню 
основал школы, типографии госпитали, и сам соста
вил карту Армеши. Ум. въ 1790 г.

Хамосъ (евр., знач. ночь), моавптск. идол, коему 
служили только ночью. 3 Цар. II.

Хампотонъ, португ. гор. въ Юкатанё, при 
Камиешск. бухтё.

Хамеинъ, тоже что Самумъ (см.).
Хамунда, приток Амазонской р., въ бразильск. 

пров. Пара, длиною 400 в.
Хань, сын Ноя, имёл 4-х сыновей. Хуса, Ме- 

срапна, Фуда и Ханаана, родоначальников многих 
народов. За непочтительность его къ отцу, потомство 
его, вълицё Ханаана, пророчески осуждено на раб
ство братьям (Симу и 1афету) и их потомству. По
томки X. населили Африку и часть Asin.—X., въ 
общежптш, лицо, по призванйо и любовью къ дёлу,
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принимающее на себя самыя унизительные для че- 
ловйч. достоинства обязанности.

Хамыякъ, род уполовника у якутов, коим они 
па курумах (см. Курумъ) хлебают поочереди из чана 
растопленное свиное сало, причем х. передается из 
рук въ руки.

Ханаанская земля, назыв. Палестиною, по 
имени поселившагося въ ней Ханаана (см.).—Ха- 
пааиъ, неб. гор. въ Месопотамш, близ р. Евфра
та; здйсь жил нйск. времени Авраам, здйсь погре
бен отец его Сарра и здйсь же жил 1аков у Лава
на (Быт. 11, 27).

Ханаанъ, младппй сын Хама, родоначальник 
хананеев или фипиыян, пророчески проклятый Ноем, 
как полный наследник нечеспя Хама.

Ханазотъ, так Туркмении паз. жеребенка от 
аргамака и киргизской кобылы.

Ханапеи, потомки Ханаана, общее назв. па
родов Палестины. Они почти вей были истреблены 
при занятчи Палестины евреями.

Хапатъ, (татар.), княжество или княж. достоин.
Хаибор-Пазири (тур.), корабельн. инспектор, 

один из знатн. турецк. сановников арсенала.
Хапгада, легк. бразильск. паром, из 5—6 бре

вен, скрепленных на кольцах; управляется веслом, 
прикрепленным къ средний кормы.

Хапджаръ (араб.), турецк. кинжал.
Ханджи, (тур.), смотритель каравансарая.
Хандошкинъ, Иван, русск. виртуоз времен 

Екатерины II, сын петерб. портнаго. Известный 
русск. меценат, Лев Александр. Нарышкин, узнав 
о талантФ X., отправил его учиться въ Италйо. По 
возвращенш оттуда, X. напис. много сопат, симфо- 
шй, восхищавших двор Екатерины II. Есть также его 
вар!яцш на русск. песни, изд. въ 2 ч. X. ум.1804 г.

Хандра, нравственное состояше человека, въ 
коем его ничто окружающее не занимает и не удо
влетворяет; состоите больнаго въ ипо хондры.

ХаипФнты или Xauutfiie, см. Ганефиты.
Ханнохъ, 1-й гор., постр. Каином въ земле Нод.
Хаиоиъ, древн. креп, во бракшск. Херсоне

се, постр. Сцилургем против Митридата; нынё Сим
ферополь.

Ханск1й чай (таг.), самый высок, сорт чая.
Ханское озеро, въ ейском окр. земли Черном, 

войска, протяж. 63,э кв. в.
Ханука, празднество у евреев освящетя хра

ма; продолжалось недйлю.
Хаихара, р. въ окр. Колывано-Боскресенск. 

заводов, берет нач. въ Алтайск. горах, на бер. ея I 
находится замЬч. пещера., наполненная костями зве- I 
рей и птиц первобытн. времен.

Хаиъ, титул монгольск. или татарск. властите
лей, ког.,со времен Чингис-Хана. носят вей монгольск. 
и татарск. владыки въ Татары, Персы и Индостане. 
Титул Каган, т. е. хан ханов, имели только мон
гольск. государи; Ильханом, т. е. велик, х., назыв. 
въ Персы владйтельн. монгольск. князей.

Хаиыков ь, Яков Владимирович, член Геогр. 
Общества; был секретарем его въ 1851; составил 
карту Аральскаго м., Хивинскаго ханства и озера 
Иссык-Кунь. Его «Описате Оренбургскаго края> 
и «Собрате статей о Малой Азы> находятся въ 
биб.потекй Геогр. Общества и напечатаны въ За
писках Общества, том 1. Там же его статья о Кир
гизской ордЬ. Ум. въ 1862 г.—X., Петр Иван., род. 
1743 г.; 19 лйт был отправлен волонтером въ Ан- 
глш; после совершил Muoria путешеств1я; 1790 г., 

въ зваши контр-адмирала, участвовал въ сраж. 
со шведами при Ревельск. рейде и въ Выборгск. 
зал.; имп. Павел назначил его гл.-командующим 
Кроишт. порта. 1808 г. был начальником Балпйск. 
флота и за несчастн. компаши этого года, был раз
жалован въ матросы, однако ум. ранее исполнешя 
приговора от апоплексич. удара, 1812 г.

Хао-кннгь, гор. въ китайск. upon. Квангтоунг, 
въ 50 в. от Кантона, на р. Си-Kiam; коммерч, порт.

Хаомант1я, искусство гадатя по направле- 
тю ветра.

XaoiiiM, гор. Спрыск. пров. при сл!яти двух 
рек,—х., часть древн. Эпира, между хр. Акроке- 
раунск. и 1онич. м.

Хаонъ, гора въ Аргодидй, из коей истекает 
Эразин, протекающш из Стимфала до X. под землею.

Хаонъ, брат троянца Еллена, давний свое имя 
пров. Хаоны. Когда он прибыл туда, то там свиреп
ствовала чума и оракул возвестил, что она прекра
тится, если кто нибудь добровольно принесет себя въ 
жертву богам. X. согласился на это.

Хаосъ (греч.), по значетю слова—неизмеримое, 
пустое, всеобъемлющее пространство; у древних не
измеримое пространство, существовавшее прежде 
всех вещей; также смйшете всех элементов, не
стройная масса, из коей произошло все; у поздней
ших поэтов—грубая, неустроенная масса, из коей 
творец Mipa образовал землю; въ обыкн. жизни под 
словом х. разумеют веяюй безпорядок.

Хапура, р. въ Америк!., берет нач. въ Нов. 
Гренаде и впадает въ Амазонск. р. въ Бразилы; 
длина теч. 200 м.

Хараджн (араб.), сборщики податей въ Тур- 
Ми. — Х.-батаи, начальник их и судья во вейх 
спорах касательно податей. — Харадлкъ (тур.), 
поголовная подать въ Typuiu.

Харакмоба, древн. гор., принад. Каменистой 
Аравш; крестоносцы называли его Petra deserta.

Хараксъ, назв. многих древн. гор., из коих 
замйч.: 1) въ вавилонск. пров. Суз1анй, постр. Алек
сандром, гдй род. Пер1егет-Д1онис1й и историк Иси
дор; 2) въ сйв. Миды, въ Атробатенск. пров., гдй 
между р. Корус и Камбизес находились СабейсМе 
алтари (нынйшше нефтяные источники у Баку); 3) 
пареянскы гор. близ Каспыск. дефилей; 4) кароа- 
генск1й гор., въ Африкй, на бер.. Болыпаго Сирта.

Характеризоиать.(греч.), определять отли- 
чительн. свойства чего либо.—Характеристи
ка, описате оглич. свойств и признаков чего либо.— 
Характеристика (матем.), целое число, входя
щее въ логарием; х. изменяется вмйстй съ системой 
логариемов и можетбытьположительным числом, от
рицательным и нулем.—X. поверхности. Когда по
верхность, постояннаго или переменнаго вида, дви
жется по какому либо закону, то предел простран
ства, занимаем, ею во всех ея положетях, назыв. 
обертывающею поверхностью-, очевидно, что обер- 
тыв. поверхность будет геомегрич. местом кривых 
последовательных переейчетй движущейся поверх
ности. Монж назв. каждую из этих кривых х. 
обертыв. поверхности; наир., х. поверхн. враще- 
н!я есть круг. X. можно принимать за производя
щую обертыв. поверхности.—Характеристи
ка животных, изложите отличительных свойств, 
коими одна группа живот, отличается от другой. Са
мо собою разумеется, что х. каждой более или 
менее обширной группы должна относиться ко вейм 
подчиненным ей группам.—Характеристичен
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ск!й , обрисовывающий, яспо высказываюгщй ка
кую либо особенность. — Характерная ма
ска, представляющая особ, свойства типа лиц 
или народа. — X. роль, коей определяется харак
тер цклой пьесы,—Характерный!, так паз. 
предводители вольных шаек запорожцев, грабивийе 
по дорогам.—Характерные танцы, свойствен
ные какому либо народу и выражаюпце его харак
тер.—X. цеп та, въ минер, неметаллич. цвЬта, кои 
принимают за нормы при определены цв. др. мине
ралов. Они суть: снежнобел., пепельно-cep., бархат- 
но-черн., берлипо-сишй, изумрудно-зелен., лимонно
желт., карминно-красн., каштаново-бур.—Харак
тера» (греч.), совокупность отличит, свойств, ка
честв п недостатков предмета, лица или действгя. 
Въ тЬсн. смысле—человпч. ж., сознательное и за
висящее от воли паправлеше чувствительных и дея
тельных нравственных сил человека. Человеч. ж. 
бывают: спокойные, чувствительные, нервные, раз
дражительные, общежительные, мрачные, ropanie и 
т. д. X. человЬка есть результат воспиташя и само- 
образовашя его. Основаны его, данное природою и 
не зависящее от воли, хотя могущее быть ею видо
измененным, есть темперамент. — X., въ торговле, 
условный знак на ярлычке, приклеиваемом рази, 
торговцами къ товарам для означешя цены, ниже 
коей нельзя брать съ покупателя.

Хирама, р. въ Испаши, у Аранхуеца, впадает 
въ р. Тахо. Длина теч. 22 м.

Харатейный, писанный на пергаменте.
Харацайская бплка, сиб. белка одного кря

жа съ тункинскою и очень близко подходящая къ 
ней; только цвЬт волоса потемнее.

Харацптапе, древн. народ въ Тарраконск. 
Испаши, обитал не въ городах и селешях, а въ 
горн, пещерах, коими Серторы овладел хитроспю.

Харватп, дер. въ греч. номархш Арголиде; 
вблизи остатки древн. Микен.

Харгана, Алтагана (Caragana spinosa Dec.), 
раст. из сем. бобовых, отд. Loteae, Rehb; растет въ 
Сибири и Монголы.

Хареадъ, вместе съ Лахесом, предводитель 
аоинск. эскадры, отправл. въ 417 г. до Р. X. въ Си- 
ци.пю на помощь леонтинцам, против сиракузян, пал 
въ 1-й битве.

Харест», аоинскы полководец, сын Теохара. 
Счаспе благопр!ятствовало ему въ битвах, а деньги 
и подкуп въ приобретены популярности у аоинян. 
Отличался сам грабительством и лихоимством; чрез 
его неспособность, аеиняне потеряли своп колоны, 
во время союзн. войны 452—56 г. до Р. X. Он и 
Лизик были виновниками потери битвы Херонейской, 
въ 338 г.—X., скульптор, живппй въ 4 ст. до Р. X., 
прославился создашем и отливкою знамен, колосса 
Родосскаго въ 70 локтей выш.

Харибда, дочь Нептуна и Земли, ненасытно 
прожорливая женщина, убитая молшею Юпитера и, 
низверженная въ море, увлекает на дно и погло
щает всямй подплываюпцй корабль. Повод къ соз
дание этого мпоа подал водоворот въ Сицилия. про
ливе, ныне Калофоро (см. Сцилла). О тех, кто из 
одной опасности попадал въ др., римляне говорили: 
из Сциллы попал въ X.

Харпбертъ, франкск. кор, из династы Ме- 
ровипгов. При разделе съ Хильпериком, получил он 
Париж, и, по словам хроники, отличался мудростпо 
н правосудгем. За двоеженство отлучил его от церк
ви парижсшй епископ св. Герман.

Харпдемъ, извести, греч. партизан; служил 
под начальством Ификрата и Тимофея, потом продал 
себя Филиппу македопск., после служил въ армш 
Хареса; по покорены Трещи Александром, X. уда
лился въ Персгю, где убит по повелЬшю Дар in Ко- 
домана въ 333 г. до Р. X.

Хар1ептпзмъ(греч.), рпторпч. фигура, состо- 
ящ. въ том, что непр1ятное излагается пыятпо.

XapicTTO, германец, одаренный чрезвыч. фи
зическою сплою, жил при имп. Ю.нанк. За услуги, 
оказан, въ войнах съ герм., возведен въ зваше пол
ководца. Погиб въ 366 г. по Р. X., въ битвф против 
галлов.

Харпзп, kiyda-бен-Соломон, отличный еврейск. 
поэт 13 ст., род. въ Хересе въ Испаши, ум. въ 1235 
г.; перевел на евр. яз., кроме мног. ученых произве
дены, <Makamen> Гарири; но всего замеч.его «ТасЬ- 
kemoni> (Констант., 1578; Амер., 1729), «Сборник 
Макаменов> на евр. языке.

Харпз1я, празднество, посвященное хари гам 
съ первиги.Пями и танцами. Самая неутомимая тан
цовщица получала въ награду медовый пирог.—X., 
древн. гор. въ Аркады къ в. от Мегапопола.

Харпк1й, Флавгй, лат. грамматик въ нач. 
5 ст. Наине.: «Institutiones Grammaticae» (Лейпц., 
1856).

Харпкплъ, аенняиин, сын Аполлпдора; на
чальник аеинск.флота во время Пеллопонезск. войны, 
въ 413 до Р. X.; по взяты Аеин был въ числе 30 
тиранов.—X., знам. римск. врачь при ТиверИ;.

Харпклпдъ, полководец Дюпис1я младш., сое
динившийся съ Дюном для нпзвержыпя тирана.

XapiiKjq, нимфа, подруга Минервы, мать Ти- 
pesiaca, кот., увидя богиню нагою, ослеп и получил 
от нея дар предвЬдкшя.—X., дочь Аполлона, жена 
центавра Харона.

Харпла, беди. сирота въ Дельфах. Во время 
голода просила у царя хлеба, и тот бросил въ нее 
башмаком, послё чего она повесилась. Iluoin веле
ла установить примирит, празднества въ честь X. 
чрез каждые 9 лет. Царь обязан раздавать въдень 
праздника бедным пищу.

Харилай, царь спартанск. въ 863 г. до Р. X.; 
род. по смерти отца своего П.ыдекта. Дядя его, 
знам. Ликург, принял правлены, но объявил, что, 
так как царица беременна, то он, при разрешены 
ея, сложит съ себя власть, что и исполнил, хотя 
мать X., влюбившись въ Ликурга, предложила ему 
руку и трон. Ликург остался опекуном X. и издал 
свои законы. Достигнув совершеннолепя, X. начал 
съ успехом войну съ аргивянами, но был разбит и 
взят Тегеатом.

Xapiiiiotiia (греч.), предложеше законов въ 
обл. эстетики.

Харпнъ, победитель па Олимпыск. играх, из 
Элиды. Въ аоинск. акрополе поставлена была ему 
статуя работы Крит.

Хар1опсръ, кор. херусков во врем. Домпща- 
на. Изгнан был за свою преданность римлянам.

Харп<*тер1я, ежегодный празднества въ Аоп- 
нах, въ честь вразивула. *

Харп<*т1я, семейп. празднества у древн. рим
лян, начинались ежегогодно 22 февраля.

Харитатпвпыл субсидии, чрезвыч. субсиды, 
кои платило нЬм. рыцарство императору.

Харптопъ, греч. романист 4 пли 5 ст. по Р. 
Хр., из Афродизы въ Кары, разсказал въ своем ро
мане любовный приключешя Херея и Каллирои,
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изд. д’Орвиллем (3 т., Амет., 1750), съ лат. перево
дом Рейске, Беком (Лейпц., 1783).—X., и Меналип, 
чета знамен, друзей въ древности, из Агригента. 
Когда X. составил заговор против тирана Фала- 
рнса, то Меналип явился къ последн. и выдал 
себя за зачинщика. Великодушная борьба тронула 
тирана и он казнь их переменил на магнате.—X. 
св., ученик св. Теоклы. Попавшись въ руки разбой
ников, кот. вей погибли, он употребил найдены, у них 
сокровища на построеше двух мопаст. Пам. 17 сент.

Харитонъ, р. въ сйв. Америке, берет пач. 
въ штат!. 1орк, протекает Миссури, и, поел!. 50 м. 
теч., впадает у Гласгова въ р. Миссури.

Хнрпты, греч. иазв. грапдй.
Xapiycx» (Thymallus, Cuv.), род рыб из сем. ло

сосевых; рот широкш, небольшой, усаженный чрезвы
чайно мелкими зубками; спинной плавник длинный и 
высоки,. ИзвЪстиЬйппй вид ж. обыкновенный (Th. 
vexillifer, Agoss.), водится въ рйк. и оз. сйв. Poccin, 
но нигд'Ь не встречается въ большом количестве. 
Ростом болйе */» арш., довольно красив, въ особен
ности по причине большаго, пестраго спиннаго плав
ника. Белое мясо ж. ценится ниже, нежели мясо 
лососей, форелей и сигов.

Хиркепичъ, полковой есаул Малоросс, каза
ков, геройски сражался съ поляками за угнетенную 
родину; особенно отличился он въ битвй близь Ста
рицы, въ 1638 г. Захваченный вместе съ гетманом 
Остраницею, он был привезен въ Варшаву, прибит 
здесь, въ стоячем положены, къ доске, облит смо
лою и сожжен.

Харки, неб. турецк. о., къ в. от Родоса, съ 
порт. гор. того же имени и съ 1500 жит.

Харлаиовъ, Оедор Вас., любимец А.Вас. Су
ворова, съ коим познакомился въ 1776 г. въ Крыму. 
X. состоял постоянно въ армш Суворова; въ итал. 
походе 1799 г., въ битве при Урзерне, был ранен и 
ум. въ Нанси въ чине ген.-маюра.

Хармадаеъ, греч. философ и академик, ок. 
654 от основ. Рима, въ Авинах. Цвдерон упоминает 
о нем съ похвалою. Соч. его не дошли до нас.

Хармидссъ, богат, аеппянин, дядя Платона. 
Во времена 30 тираннов был одним из 20 предста
вителей въ Пирей; пал въ битве при Кефиссе. Пла
тон ввел его въ разговор <0 здравомыслш>.

Хармутасъ, важная гавань Красн. м., на зап. 
бер. Аравы. Отсюда Элы Галл выступил въ свой 
несчастный поход въ Аравго.

Харомптреиа, по географы Птолемея, пров. 
въ велик Мидш.

Харомопды, по увйрешю Плишя дикы па
род, съ собачьими зубами и не имевппй человеч. яз., 
а только шииевппй.

Харопдаеъ, ученик Пиеагора, законодатель 
Катаны и др. халкидшек. колоны, жил въ 7 ст. до 
Р. X. Издав закон, чтоб никто вооруженный не 
являлся, под onacenicM казни, въ народное собрате, 
он однажды сам, забывшись, прибежал, опоясанный 
мечем, и когда ему заметили это napyinenie, то он 
тут же лишил себя жизни.

Харонпты, у римлян имя тех новых сена
торов, кои обманом были внесены въ листы, по 
y6ieuiu Цезаря, ибо они также жаждали попасть въ 
сенат, как тени за Стикс, р. Харона. Также назваше 
рабов, получивших свободу по духовн. завещание) 
умерш. господина.—Хароиъ, въ миоол. сын Эреба 
и Ночи, имел обязанность перевозить умерш. через 
р. иодземпаго Mipa, за что платилось ему маленькая 

монета (обол, кот. обыкнов. клали въ уста покой
ника); не имйвппе же этой платы блуждали, как 
тени у бер. Ахерона, пока не смягчится X., кот. 
изображался мрачн. старцем съ щетинистою бородою. 
—Х-, из Лампсака, греч. историк до Геродота. Пи
сал о Персы, Ливы, Эеыпы и о первых двух ми- 
дыск. войнах. Отрывки его соч. въ сборнике греч. 
историков Мюллера.—X., богат, живой., скрывппй 
въ своем домЬ Пелопида и его друзей, явившихся 
освободить отеч. от спартанцев.

Харосетъ, !удейск. пища во время пасхи, из 
миндаля, орехов, вина и воды, въ восиоминаше раб
ства въ Египте.

Харрань, неболып. гор. въ Месопотамы, близь 
р. Евфрата; здесь жили Авраам и Таков у Лавана, 
тут же погребен Оара.

Харруасы, индййск. племя въ Монте-Видео; 
живет охотою и грабежем.

Хартзекеръ, Николай, род. въ 1656 г., жил въ 
Амстердаме, Гаге, Париже, Дюссельдорфе, и нако
нец ум. въ 1725 г. въ Утрехтй; съ 1704—16 придворн. 
математ. пфальцк. курфюрста и почетн. проф. гей- 
дельбергск. унив., член берлинск. и царижск. акад, 
наук. Соч. его: «Principes de physique», Пар., 1696, 
«Recueil de plusieurs pieces de physique, oil Гоп 
fait principalement voir I’invalidite du systeme de 
Mr. Neuton etc.», Утрехт, 1722 и мн. др.

Хартпзмъ, движеHie пролетар!ев въ Англы 
для получешя <народной хартш», вместо Magna 
Charts, данной аристократы (см. Великобр. хартгя). 
Петпц1я хартистов вызвана 1817 г. майором Карт- 
врейтом. Важнййппя явлешя въ исторы ж. были: 
собрате близь Манчестера въ 1819 г., въ образование 
ассовдацы: «National union of the working classes» 
1827 г., соединете средн, класса съ рабочим, въ 
1831 г., под предейд. сера Бурдета Дункомба; 
образованы «Radical Association» для средн, клас
са въ 1835 г. и <Workingemen’s Association» для ра- 
боч. класса 1836 г.; въ 1848 г. ж. произвел безпо- 
рядкп въ Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Гла:- 
говй.

Хартпт-гем.мы, снимки съ гемм на бйл. бума
ге, помощью пресса.

Харт1я (греч.), древн. рукопись, писанная па 
пергаменте или «папирусе, сложенная свертком. Въ 
средше века, так назыв. акты, писанные законы. 
Знамен. Великая (см.) ж. (The great chartes). Лю
довик XVIII назвал свою октроиров. конституции 
Charte constitutionnelle, равно как и Дон Педро 
португ. Въ Португалш хартистами паз. парню 
умеренных конститущонистов. Въ Англы же хар
тистами назыв. радикалов. См. Хартизм.—Хар- 
тофп.шксъ (греч.), высший сановник при па- 
Tpiapxb, его BiiKapift, хранивппй его биб.потеку и 
архив и завйдывавшнй важнЬйш. делами, по управ- 
лешю, въ патр1аршей enapxin, съ больш. правами 
и преимуществами пред епарх!альн. епископами; эта 
должность потеряла свое значете ок. 12 ст.—Хар- 
туляр<н (греч.), письмоводитель при должности, 
лице какой либо отрасли церковн. управлешя. — 
Хартуляр1я (греч.), сборник Kouifi съ грамот; 
роспись документам.

Хартумъ, гл. гор. вост. Судана, при с.пянш 
Голубаго иБЬлаго Нила; стратегически важен, тор
гов. место; 25,000 жит.

Харуб1у*н>, въ магомет. релини князья над 
ангелами; взято от еврейск. херувимов.

Харченая торговля, мелочная торговля го-
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товыми cbicm. припасами для простонародья. — 
Харчевал, шалаш на барке или гонке, где хра
нятся съестные припасы.—Харчевня, трактир
ное заведете низшаго рода, исключительно для про
стонародья.—Харчевыя деньги, тоже, что сто
ловый деньги.—Харчи, 1) съестные припасы, 2) 
торговые расходы, 3) содержите на хлебах за плату.

Хары, раст., тоже что Лучицы (см.).
Харьковская губ., одна из южн.; протяж. 

47,836 кв. в., съ 1,582,580 жит. Разделяется па 11 
уЬздов: харьковскы, ахтырсьчй, богодуховсюй, вол- 
ковскы, волчансмй, ЗАпевскш, изюмстй, купянскы, 
лебединскы, старобЬльскш и сумсый. Орошается 
рр. Ucio.ioM, Ворсклою, Донцом, Осколом и др. Гос
подств. характер поверхности—равнины, прерывае
мый вблизи рйк балками; по средин-1; проходит плоек, 
возвышенность, водораздел систем Днепра и Дона; 
въ уезды изюмск. и старобельск. входят отрасли 
Карпатов. Болот много, но все незнач.; есть соля
ный озера. Славянсюя минерал, воды. Из минерал, 
встреч.: глина, мергель, известняк, песчаник, мел, 
селитра, торф, кам. уголь и гипс. Почва чернозем
ная, смешан, съ глиною и песком; вдоль некот. 
р1.к тянутся мелов. пласты и песчан. полосы; почва 
вообще плодор. Леса на горист, берегах р.; въ 
губ. растет множ, диких плодов, дерев. Климат умер. 
Хлебопаш. гл. заняпе жит.; почва без удобрения 
дает обилья, урожаи; впрочем вывозу хлеба пре
пятствует отсутств1е удобн. водяных сообщены; воз- 
делывате табаку распространено почти повсюду; 
лен и конопля превосходны; красильн. травы ра
стут дико, садов, приносит выгоды. Из скотовод
ства въ губ. преобладает овцеводство; зд-Ьсь много 
овчарень и копск. заводов. Шелководство незна- 
чит.; пчеловодство распространено. Въ губ. зна
чит. винокур., свеклосах., салотоп., селитрян. и ко
жевен. заводы; из фабрик: суконныя и ковровыя. 
Торговля значит., ярмарок множ., но значительных 
только 4. Губ. учреждена въ 1780г. из слободско- 
украипск. губ., въ кою вновь переименована въ 1796 
г.; 1835 г. опа снова назв. X. губ.—Харьколъ, 
губ. гор. Харьков, губ., при р. Харькове п Лопане,
50.300 жител. Важн-ейш. торг. гор. Россы, средо- 
точ1е обмена товаров сев. и южн. Poccin. Ярмар. 
5, из них Крещенск., зам-йчательнейш. въ Россы; 
ремеслен. заведены 765; заводы: 15 табачных, 3 
медноилав., 1 для отливки дроби, 1 свинц. белил, 6 
чугуннолитейн., 9 шерсгомонн., 5 восковых, 12 со
ляных, 3 мыльных, 4 кожев. и др., всего фабрик 
и заводов 127, съ оборотом до 1,620,000 р. Универе, 
основ. въ1803 г., гор. основан въ полов. 17 ст. — 
Харьковскйп упзд, нрогяж. 2,905 кв. вер.,
157.300 жит. Местопол. возвышенное, почва черно ., 
плодородная; орошается Лопанью, Харьковом и др. | 
р. Гл. заняпе жит. хлебопашество, также скотов., 
садов., пчелов. Из зав. важн.: винокур, и селитрян.

Хаспдииъ или Хасидеи, т. е. благочестивый, 
жидовск. секта въ Польше и южно-славянск. зем
лях. Когда, после пл-йнешя вавилонск., Велик. Снна- ( 
гога, по предложешю персидск. правительства, соста
вила для гражд. и религ. жизни евреев законы, кои 
заключали въ себЬ много дополнены къ законам 
Моисея, народ разделился на 2 парни: одна, х., 
приняла распространенный закон, др. же, Цадиким, 
отвергяула дополнетя. Къ ж. принадлежали фари
сеи, раввинисты и каббалиегы; къ цадиким: садду
кеи и эссеи. Основателем теперешняго х. есть ев
рей из Подолы, названный Бааль-Шемом, т. е. гос

подином имени, чудотворцем во имя Бога (ум. 1760), 
Его учете изложено въ его соч. <Sepher Chami- 
dot> и «Sebaot Ribsch». Последователи его пазыв. 
себя бешнапами от слова Бешт, происшедшаго от 
сокращешя Бааль-Шем.

Хаснмъ (Taraxacum officinale), тоже что По- 
пово (см.) гуменцо.

Хаска, въ перуанск. миоол.—утренняя звезда; 
храм ея стоял подле храма солнца и луны.

Хасксй или Узундже-ова, мест, въ турецк. эя- 
летй Адр1анополй, на дороге между Адр1анополем 
и Филнппополем, 15,000 жит.

Хаслснъ (Кислев), еврейск. пазв. месяца, со
ответствуют. нашему ноябрю, девятаго въ священ
ном и 3-го въ гражд. их году. Зах. 7, 1.

Хаете kii или ~Х..-султана, первая султанша, 
мать наследника престола.

Хата, малорос. изба.
Хатаги или Хутаи, р. въ южн. Америке, те

чет по р.сп. Перу, потом входит въ Бразилии, где 
впадает въ Амазонск. р. Длина теч. 1300 в.

Хатанга, р. въ енисейск. губ., вытекает из 
оз. и, после 600 в. течешя через тундры, впадает 
въ Хатапгекую губу Ледовит, м.

Хатемп-шсри^, т. е. священ, печать, так 
нал. печать съ вензелем турецк. султана; вел. ви
зирь, получив ее, обязан носить на груди. Это эм
блема полномоч!я вел. визиря.

Хатпва или Сан-Фелипе, гор. въ исп. пров. Ва
ленсы,близь с.пяшя р. Монтезы и Альбейды.Гор. этот 
славился въ древности своим полотн. производством; 
разрушен был арм!ею Филиппа V, въ 1706 г., и потом 
опять постановлен.; жит. ныне 13,160. Отечество 
пап Кали кета III, Алексан. VI и живоп. Рибейры.

Хатппъ- Тузлук (Berberis vulgaris), въ Крыму: 
татарок, назв. барбариса.

Хатонь, Алекс. Ильич, ген. от пнфаптеры, 
род 1780 г.; въ 1810 г. был сделан начальником 
над всеми колоновожатыми въ Петербурге, после был 
квартирмейстером гл. штаба Его Имп. Вел. Ум. 
1846 г. Он оставил след, соч.: «Общ. опыт тактики) 
(1811), «Описан, зимн.похода па Алапдск. оо.> (1818), 
«О воен, дисциплине), <Воеп. ncTopia походов Рос- 
cian въ 18 ст.) Бутурлина, пер. съ франц.; Исто- 
pia иашееппя Наполена на Pocciro>, соч. Бутур
лина, пер. съ франц.; кроме того составил мн. карт 
разл. частей Россы и местностей вост, и зап. про- 
впнцы европ. Турцш и Средн. Азы.

Хатр1н, древн. народ въ Индйг, живш. въ пус
тыне от р. Подара до Инда.

Хаттсн, племя, жившее въ Палестппй между 
ханаанит. и аммопитянами въ горах,идущих съ ю. нас.

XaTTu-«{epwj5, см. / ншти-шериф.
Хаттуары, народ, тоже что Хазуары.
Хатту на, еврейск. праздн. 21 дек., въ память 

того,, что 1ерусал. храм был возвращен для служе- 
шя, вследств1е побед Маккавеев над царем Анпохом.

Хатт>»1, см. Катти.
Хауки, древн. нар. сйв. Германы, между Эмсом 

и Эльбою; въ 47 и 71 г. по Р. X. вели войны съ 
римл.; въ 3 ст., кажется, смешались съ саксонц.

Хаукебп, Франсис, англ, физик, член лопд. 
королевск. общества, ум. 1713 г.; напис.: «Physico- 
mechanical experiments on various subjects touching 
light and electricity etc.), Лонд. 1709, «And expe
riment, to show the cause of the descent of the mer
cury in the barometer in a strorm> и мн. др., по
мещен. въ Philos. Transact.
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Хвлт«шмм (морск.), ручные тали, употребл. 
для вытягивашя снастей.

Хвплоннпкъ (Aristolochia), раст. тоже что 
Кирказон (см.)

Хвойнивъ ягодный (Ephedra vulg.), см. Ма
лина степная.

Хвойный или шишконосных (Coniferae), сем. 
многос!мянодольных раст., обнимающее деревья и 
кустарники съ иглистыми или чешуйчатыми листья
ми и голыми (т. е. незаключенными въ завязи) с!- 
мянными почечками; листья болып. част, вечно-зе
леные и темные (темнозелепые). X. распадаются на 
1) елевыя (см.) (Abietineae), съ обратностоящими с!- 
мянными почками и деревянистыми шишками (пих
та, сосна, ель, лиственница); 2) кипарисовых (см.) 
(Cupressineae), съ прямостоящими семян, почками п 
деревянистыми или ягодными шишками (можжевель
ник, жизнедревник, кипарис); и 3) тисовых (Taxinae), 
прпносяпця с!мяна отдельно, не въ шишках (тис, 
салисбур!я). X. свойствен, преимущественно хо
лодны»! и умеренным странам, где они образуют 
огромные леса; въ бол!е теплых странах, х. ра
стут обыкновенно на высоких горах. Для человека 
они чрезвычайно важны своим деревом, потом смо- 
лой, кот. содержится въ них часто въ большом 
количестве и доставляет множ, технически (отча
сти и медицински) важных продуктов; н!кот. 
им!ют съ!добныя сЬмяна (кедр). Ср. L. С. jRi- 
chard: <Commentatio botanica de Coniferis et 
Cycadeis» (Штутг., 1826); I. G. Zuccarini: <Bei- 
trage zur Morphologie der Coniferen» (въ Abhandl. 
der Bauerische Acad, der Wissensch., Ill B., IIIAbt.) 
Endlicher: < Synopsis Coniferarum» (1847); Goppert: 
«De coniferarum structura anatomica» (1841), его же: 
«Monografie der fossilen Coniferen, mit Beriircksich- 
tigung lebenden» (Лейд., 1850); Eichler: <Cycadeae 
et Coniferae» (въ 34 тетради «Flora Brasiliensis» 
(1863) Mapuiyca); Harting: «Vollstandige Naturge- 
schichte der forstlichen Culturpflanzen Deutschlands» 
(Берд., 1851 г.).

Хпоростпнппъ, Андрей Иван., князь, околь- 
ннчш и воевода, храбро защищавши! Псков от Сте
фана Батор1я въ 1581 г. При Эедоре 1оаннов., он 
был послан против врага Иверш-Шавкала и овла
дел уже Тарками, но потом должен был отступить. 
Ум. въ 1604 г.—X., Димитриг Иван., князь, ходил, 
въ 1563 г., против литовцев, отразил въ1571 г. набег 
крымцев, въ 1572 г. участвовал въ войн! съ Эсто- 
шею и въ 1578 г. брал Оберпален; затем, по случаю 
раздоров между воеводами, неудачно осаждал Вей
ден. Въ 1580 г., X. съ др. воеводами ходил въ 
Литву, разбили литовцев под Шкловом и захватил 
множ, пленных. Въ 1582 г. он был гл. виновни
ком победы над шведами въ Вотской пятин!, при 
Лялпцах и въ 1590 г. снова разбил шведов при 
Нарве. Ум. въ 1590 г.

Хворогтпннинъ, мелюе древесные сучья, 
употребл. на барках и судах на подкладку под то
вар; также Me.iKift берез. л!с, употр. крестьянами 
на крыши под солому пли для заваливан1я неров
ных мест, при делан! и дорог.

Хворостка (Centaurea scabiosa), гусюсель, 
осот черный, шолобольник, лоскутница-скабюза, мно- 
гол!тн. раст. из сем. сложноцветных, рода василек. 
Стебель почти голый, прямой и ветвистый, цветоч
ки красновато-фюлетовые. Растет на сухих необра
ботан. холмах.
Хворосты, род ипрожнаго из крупичатой муки
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Хаурегви Дагвилар, дон-Хуан, пспапск. поэт | 
и живопис.; наиболее отличался въ эпич. и лирич. 
поэзш, прославился въ живописи как портретист. 
Он папис. портрет Сервантеса; X. род. въ Бискай, 
ум. въ 1650 г.

Хауру, р. въ браз. пров. Мато-Гроссо, длин. 
280 в. При сл1янш ея съ р. Парагвай, поставлен 
мрам. обелиск для обозначетя границы Бразилы и 
штата Парагвай.

Хауе-ь (Telis Chaus), хищное животное из сем. 
кошек, водится близь Аральск, и Касшйск. м., въ 
мЬстах, покрытых камышем. Кормится водными пти
цами, гадами и пр.

Хауцы, древп. народ въ сЬв. Германш, жил 
по бер. моря от Эмса до Эльбы; къ ю. жили хама- 
веры, амсиварш и херуски.

Хаужа, гор. въ перуанск. департ. Хунин, на 
р. того же имени, съ 15,000 жит.

Xa«i>eii, имам, родоначальн. Хафеитов; род. 
въ Газ! (Сирт) 767 г., ум. въ Египт! 819 г. На
ине. «Оссул (основание) магометанства». Ученпо его 
следовали, въ Египте, Саладин и султаны мамелюкейе.

ХаФерпва, 3 неболып. о., на сев. бер. Ма
рокко; съ 1848 г. принадлежат Испаши.

ХаФпзъ, см. Гафизъ.
Хпфисъ у арабов почетн.назв. того, кто знает 

наизуст коран или стихотв. пзв+.стнЬйш. поэтов.
ХаФеиды, динаспя въ Тунис! (1206—1574), 

родонач. ея Абу-Хафей-Омар, псп. мавр.
Хахалча (Gasterosteus catafractus), рыба из 

сем. панцерощеких, рода колюшка, водится ок. Кам
чатки, входит въ р!ки въ несм!ти. чис.тЬ. Высу
шенная употребл зимою для корма собак.

Хахп, у камчадалов богиня неба и мать Кут
ку, создавшаго землю. Она была прародительницею 
камчадалов.

Хахма (Cynocephalus), обезьяна, тоже, что Па- 
eiau (см.).

Хацоцеротъ, труба у древп. евреев. Она бы
ла из серебра въ локоть длиною. Употреблеые ее 
началось во время бегства нзъ Египта по пусты- 
н!; потом при богослуженш.

Хпалисы, жит. бер. Касшйск. м. въ 9 и 
10 ст. По ним назв. и море Хналиискпмъ.

Хвалптиы, так ваз. въ церк. устав! псал
мы 148, 149 и 150, въ коих къ славословпо Господа 
призывается все сотворенное.

Хвалыпскъ, у!здн. гор. саратовск. губ., на 
прав. бер. Волги, съ 11,410 жит.; обширная торгов
ля, гл. статьи ея: пшеница, сало, соль, яблоки и 
л!с. Ярм. 2, заводов: 2 кожев., 2 мыловар., 1 пи- 
воваренн., 2 маслоб., 1 селитряный и 3 кпрп. Зем- 
лед'Ь.пс гл. промысел жит. Сд!лан гор. 1780 из се
ла Сосново.—Хвалынск!» упзд, протяж. 5253 
кв. в., съ 130,890 ж. (русск., татары, мордва, чу
ваши). М’Ьстопол. гористо, уёзд орошается р. Вол
гою, Елапом, Мал. Иргизом и др. Почва м!ловая, 
покрытая толст, слоем чернозема; м!стами попа
дается известков. камень и песчанппк. Гл. заняпе 
жит. хлебопашество, за ним овцеводство, разведе
те скота, пчеловодство и рыболовство. Въ у. ви- 
нокуренп. и стекл. заводы.

Хвальковск!», Николай, польск. историк и I 
юрист, времен польск. кор. 1оанна III; был совет
ником курл. герц. Фридриха Казпм1ра, въ 1696 г. Под I 
его именем издано: «Pamietnik albo kronica mis I 
trzowi ksiazat pruskich», также «History a inflant- i 
ska i Kurlandyi» (1712). '

Настольный Словарь. T. III.
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и яиц; из т1,ета вырезывают разиня фигуры и жа
рят въ масл-h.

Хпостатыл (Caudata), сем. животе, из отр. 
лягушек; па всю жизнь сохраняют хвост, имЬют за
чатки ребер; сначала дышат жабрами, кот. йотом 
исчезают. У головастиков образуются сперва иередн. 
ноги, йотом задгпя. Вь Pocciii известны 2 рода это
го сем: Саламандра (см.) и Укола (см.).

Хвостики, порок въ сукне, состоят)!) въ дур- 
нострижениых местах въ половинке места.—Хво- 
стикъ, худая часть бревен въ гонке.

Хвостнпкъ (Hippuris vulgaris, L.), конехво- 
стнпк, тоже что Сосенка (см.) водяная.

Хвостов», Александра Петровна, русск. пи
сательница; ея стихотворные отрывки: «Камин» и 
<Ручеек>, вышли въ Спб., 1796 г.

Хвостовпкъ, заднш конец градиля въ плуге. 
Хвостовъ, Дмитрпй Иван., граф, русск. поэт, 

род. 1757, ум. 1835 г.; был сенат., а графск., титул 
получил от сардинск. кор. Писал во всёх родах, 
но без ycnbxa. Соч. его изданы въ 1817 г. Он 
издавал, вместе съ П. И. Голенищев.-Кутузовым и 
гр. С. Салтыковым, жури. «Друг Просвкщешя», пре
крати вгшйся въ 1806 г.

Хвостт>, I) ВЬ копре, тот брус, кот. проходит 
от продолжена копра въ стор.; на нем укреплена 
стрела, идущая вверх; 2) концы у пучка обдЬланн. 
пеньки; 3) конец молотовища у крпчнаго молота; 4) 
часть чугун, крицы, обращен, къ соплу при накалке.

Хвостъ верблюжсй (Caragana jubata), травя
нист. раст. из сем. бобовых; отдфл Loteae.—X. во
лов™ (Asphodelus), тоже что Золотоюловник (см.). 
—X. кошачШ, тоже что Саксаул (см.).—X. лисю 
(Alopecurus pratensis), см.Лисгй хвост,—Хвосты, 
тоже что Воа (см.).

Хвощп (Equisetaceae), безцвФтковыя раст. 
съ I «изучим корневищем, из коего вырастает чле
нистый стебель, простой или кольчато-вётвпстый; на 
вершине стебля развивается шишка (опестовка), со
стоящая из щитообразных чешуй, па внутренней по
верхности коих прикреплены сумочки со спорами. 
Травянистый раст., растущая въ болотах, по бе
регам ркк, въ тенистых лесах, во всех странах зем- 
наго шара. Корневище X. полсваю или толкатки 
(Equisitum arvense) образует неболыше клубни,содер
жание значит, количество крахмала; клубни эти со
ставляют лакомство для свиней. Въ кожице стебля 
многих видов ж., содержится много кремнезема, по
этому их употребляют для чистки посуды, особенно 
металлической, также для полировки столярных и 
токарных изделий из дерева, рога и пр. Ср. Г. В. 
Виыоф: <Zur Entwickelungsgeschichte der Equise- 
taceens (въ «Botanische Zeitung» 1853); Фе (Fee): 
«Memoires sur la famille des fougeress (Страсб. 
1844—45); Милъде: «Reitrage zur Kenntniss der 
Equiseten> (1851); его же: <Zur Entwickelungsge
schichte der Equiseten» (1851); Гоффмейстер: <Ver- 
gleichende Untersuchungen der Keimung, Entfal
tung undFruchtbildung hoherer Kriptogamen> (Лиц. 
1851) и дополнеше къ этому соч. въ «Jahrbiicher 
fiir wissenschaftliche Botanik», изд. Прпнсгеймом 
(3 т., 2 тетрад, 1862); Гепперт: <Die Gattungen d. 
fossilen Pflanzen verglichen mit denen der Jctzt- 
welt> (Бопп, 1841—45).

XBOiHiiiiCKtui, замеч. современ. русск. писа
тельница, печатающая под псевдонимом Вс. Крес- 
товскгй. Соч. ея вышли под загл. «Романы и пове
сти» (Спб. 1859); кроме того отдельно вышел ро- ;

май: «Въ ожпданш лучшаго> (М. 1861), первона
чально помещенный въ Русск. Вестникё.—Хно» 
щииюкйй, Павел Kecapiceuv, ген.-лейт.,род. 1792 
г. Вступил въ с.-петерб. ono.rnenie, дрался во время 
кампаний 1813 и 1814 гг., въ 1823 участвовал въ 
персидской войне и въ 1831 был назначен презу- 
сом коммисш, учрежд. ио поводу безпорядков въ 
военн. цоселеНях.

Хсберресы, туземное племя въПеру въпам- 
пасе дель-Сакраменто, до 2000 чел.; искусно стре
ляют отравленн. стрелами.

Хсброзт», древн. египетск. кор. 18-й династш 
Д1осполитанцев.

Хейнсы, народ въ южн. Африке, обитавший 
между землями моравов, госуд. Мукандо, Муассою 
и обл. Марамбо.

Хсвснъ, Фан-дер (van der Hoeven), знамен, 
голландсюй натуралист; род. 9 февр. 1801 г. въ 
Роттердаме и съ 1853 г. профессор зоологи въ 
Лейдене. Самый замеч. соч. его: «Handbook der 
Dierkunde? (Лейд., 1846 г.) и «Handbuch der Zoolo- 
gie» (2 ч., Лпц., 1850—56), лучш. из вскх существую
щих руководств.

Хепропъ, древн. гор. Палестины, въ 25 м. 
къ югу от Терусалима; здесь погребены Авраам, 
Сарра, Исаак, Ревекка, Таков и Для; близ него доли
на Мамврййск, где под деревом Авраам угощал 3-х 
ангелов. Впоследствш он назначен был для левитов.

Хсвсурйя, пебольш., но самое неприступное 
пространство земли по стор. Кавказскаго хр. Горы, 
окружаюпия эту местность, изобилуют свинцов. руд
никами. ВсЬх Хевсурск. селений до 40; жит. въ них 
до 3000 ч.; занимаются скотоводством.

Хсдорлаомсръ.элеимпсшй царь,первый, упо
минаемый ncropieio. Въ 2078 г. от сотв. Mipa по
корил он Содом, Гомор, Адмах, Цебаим и Цоар. 
После 12-ти лети, покорства, эти гор. возстали и 
сбросили его пго; нккот. историки считают X. тож
дественным съ accupificK. Ни ном.

Хсйсписсы, америк. пндейск. племя, обитаю
щее, вместе съ аранагусами въ Верхи. Арканзасе.

Хеймдаль, въ скандии, мио. могуществ. бог, 
стерегущей радужный мост, ведущий съ земли на небо.

Хсйпо.та, гор. въ с.-михельск. губ. въ Финляп- 
дш, при проливе оз. Руотсалайнен, съ 1000 жит.— 
Хейполасн1й упзд, въ с.-мпхельск. губ., внутри 
Фпнляндш, прогяж. 95,э кв. м. съ 41,780 жит. вме
сте съ гор. Хейнолою.

Хсйсъ, Эдуард, нкмец. математ.,род. въ 1806 г., 
сначала преподаватель матем. и физики въ Кельне, 
потом тех же предметов въ Ахене, и наконец про- 
фес. математики и астрономш въ мюнстерской акад.; 
написал: «Ueber Maxima u. Minima d. Geometries, 
Кельн, 1838, «Die periodischen Sternschnuppen u. s. 
w.> ib. 1849 r., «Sammlung v. Beispielen u. Aufgaben 
aus d. allgem. Arithmetik u. Algebra?, 7 изд., 1855; 
издает. < Wochenschrift fiir Astronomie, Geographic 
u. Meteorologies съ 1858 г.; занимался съ Арге- 
ландером паблюденгем измФняющ. звезд; открыл изме
няют. звезду с въ созв. Возницы.

Хсйт1яйпент>, оз. въ 40 в. длины, 15 в. шнр. 
и до 37 саж. глуб., въ куопюс. губ. въфинляпдш.

Хелатъ, гор., тоже что Аклат (см.).
Хслпдонппъ, растительное начало, открытое 

Гадефруа. Формула: С40 Н40 № О6, извлекается 
из раст. Змстопим большой (Chelidonium majus), 
пмФющ. ядовитыя свойстга.

Xc.ui,доп 1я, празднество ласточки, установлен-
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мое отвращеше от аиатомш. Вступив въ военн 
службу, д!;лал он походы против пруссаков и турок. 
Въ 1769 г. перешел въ горное ведомство п совер
шил минералогия. путешесгв!е по Германш, Голлан
дит и Францш. Въ 1784 г. отправился тенеральн. 
консулом въ Смирну, гд! впал въ меланхо.пю и ум. 
въ том же году. Басни его и до сих пор высоко 
цЬнятся по простот! и добродушно; первое пзд. их 
было въ 1775 г.

Хемницъ, р. въ Саксонск. Рудных горах, впа
дает въ Мульду; длина теч. 11 м. — X., фабричн. 
гор. Саксоши, на р._ X., съ 40,580 жит.; средоточие 
хлоич.—бум. промышл. и ткачества во всей Герм.; 
кром!; того замЬч. желЬзод'Ьл. и механ. заводы. X. 
получил право гор. въ 12 ст.; при имп. Рудольф! II 
был уже пмперск. гор.

Хемппцъ, Мартин, род. въ 1522 г., знам. про
тест. теолог, ум. въ 1586 г. Он напис.: «Loci theolo- 
gici> (Франкф. 1571), «Examen concilii Tridentini» 
(Лейпц. 1565).—X., Филип Богуслав, внук предид., 
род. 1605 г. въ Штеттин!, служил въ шведск. вой
ск!, был исторюграфом кор. Христины, ум. 1678 г. 
Его соч.: <De ratione status in imperio nostro Ro- 
mano-Germanico» (1670), важно для исторш госуд. 
права.

Хсмсипъ (араб.), так наз. 5 молитв, читае
мых магометанами кажд. день.

Хендереонт», Томас, профес. практпч. астро- 
HOMin въ эдимбургск. университ., и директор тамош
ней обсерваторш; до того директор обсерваторш на 
мыс! Доброй Надежды; род. 1798, ум. 1844; соч. его 
немногочисл.: <А method of computing an observed 
occultation of a fixed stor by the moon> (Nautical 
Almanc 1824), остальп. пом!щены въ «Phil. Frans.»; 
произвел много астрономия, наблюдении

Хендрйя, древн. гор. въ Оракшск. Херсонес!; 
убЬжище аопнск. армш поел! разбит при Эгос- 
Потамос!.

Хенереоть (евр.), древн. назв. оз. Генниса- 
ретскаго. Числ. 34.

Хсшшсъ, м!ра сыпуя. тЬл въ Греции =2 
ксестам (1 ,os франц, лптра).

Хен иль, значит. приток р. Гвадалквивира, въ 
южн. Испаши, берет ная. въ Сьерра-Невада; дл. 
теч. ок. 200 в.

Хенио, древн. гавань Нижи. Египта, на бер. 
Меопйск. оз. къ з. от Александрии

Хенцппы. м!ст. въ радомск. губ. Царства 
Польск., съ 4,150 ж.

Хеопсъ, мемфисст. царь Египта, съ 1182 г. 
по 1132 г. до Р. X. Изображен жрецами, как без- 
божн., гонитель г.!ры, угпетавшш народ и застав- 
лявштй его воздвигать больш. здашя. Он построил 
одну из высоч. пирамид (въ 4-х милях от Мемфиса). 
Для этой работы, каждые три мЬсяца, см!нялись по 
100,000 чел. Работы продолжались 20 л!т.

Хераскова, Елизавета Васильевна, жена из- 
в!стнаго поэта X., сочиняла героиды,элепп, эклоги, 
оды и мп. прозапч. соч , из коих н!кот. папеч. въ мос- 
ковск.ежем!сячп. пздашях того врем.Она ум.въ 1809 г. 
—Хсрасковъ. Михаил Матвеевич, русск.поэт; 
род. въ Петерб., въ 1733 г.; служил сперва въ во
енной служб!, а потом въ статской и был вице-пре- 
зпдентом горной коллегии Въ 1778 г. был курато
ром московскаго универе., въ 1799 д!йств. тайн. 
совЬт., ум. 1807 г. Был Д’Ьятельным поборником про- 
свЬщешя. X. написал первый эпопеи на русск. 
язык!: «Роспада» и «Владилпр». Къ сожал!н!ю, это 
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ное на о. Родос!; въ м!сяц! Баздрам!он! въ честь 
возвращающейся весны.— Хс.1идопск1е остр., 
группа 5-ти скалист, остр, у Лимйск. берегов; при- ! 
ближеше къ ним по мелководью опасно.

Хелтона, любовница Берреса и к.пентка его, 
управляла им, когда он, въ 74 г. до Р. X., был пре
тором СиЦИЛШ.

Хелндонъ. древн. пелопонезс. монета съ изо
бражением на ней ласточки (хелидон—ласточка).

Хелпсъ, древн. греч. струнный инструмент, 
имЬгшпй вид черепахи (хелпс—черепаха).

Хелйуеъ, Максимгшан 1осиф, профес. хирур
ги въ Гейдельберг!, род. 1794 г. въ Мангейм!, и 
съ 1817 г. занимает профес. каеедру въ Гейдель
берг’Ь. Клиническ'я его лекцш всегда посещаемы 
мной:, иностранцев. ИзвЬст. соч. его суть: «Руко
водство къ хирургш» (7 изд., Гейдельб., 1851, перев. 
на русск. из., изд. 2, Спб., 1848 г.) «Руководство 
глазных бол!зней> (I т., Штут., 1844). ВмЬст! съ 
Пухельтом н Негеле, он издает журнал под загла- 
в1ем «Медицинская .тЬтопнсь».— Сын его, Франц, X., 
приват-доцент въ Гейдельберг’Ь, извЬстен соч.: «Об 
ампутащях въ ножном сустав!», «О стафилом! ро
говой оболочки» (Гейдельб., 1847).

Xe.inxe.ionn, древн. игра греч. дйвушек, въ 
коей одна, при n!nin и пллск!, старается поймать др.

Хе.и11Ш1пкъ желтый, (Ononis Natrie L.), 
травянист, рас г. из сем. бобовых (Leguminosae).

Хелк1я I, 23-й первосвященник 1удейск., ок. 
23 г. доР. X., сын и преемник Урш.—X. 11-й (ок. 
627 г. до Р. X.), 26-й первосвящен. 1удейск., сын 
Селлума; по повелЬшю царя locin, смотр!л за по
правлен. храма и при"этом нашел книгу закона (4 
Цар. 22 гл.).

Хеллп, въ сканд. мио. богиня, внутри земли, 
принимающая души вновь умерш. мужей.

Хе л она, нимфа, обращеннгя Юпитером въ че
репаху, за то, что осмеяла брак его съ Юнсною.

Хе.юпптолъ. современ. Гомеру гор. и гавапь 
въ Пелопонес!, съ храмами Эскулапа. Разрушена во 
время Пелопонезск. воины. Нын! Xiapenna.

Хсл опиты, окамсн!лыя черепахи; морск. ежи 
и также рыбьи зубы.

Хельмопъ (Chelmon), род рыб из отд. колю
чеперых, сем. чешуеперых, рыло нисколько удлинено; 
плавают ок. травянист, бер. и брызгают каплями воды 
въ насЬкомых, сидящих на листьях раст. и этим 
заставляют их падать въ воду, гд! и по-Ьдаюг их. Пз- 
вЬст. вид. Ch. restrains, въ Ост-Индш и Кита!;.

Хельмъ, гор. въ люблибск.губ., царства Польск., 
па р. Вкр!, съ з«мком, и 3,000 жит. ЗдЬсь было I 
сраж. между русск. и поляками 6 1юня 1794 г.

XcmIiihti, въ караибск. миеол. сила вел. духа, ■ 
создавш. небо и землю. Он превыше человЬч. д!л. I 
Ничто дурное со стор. людей не сердит его; ничто ! 
доброе не радует.

Хем1л, т. е. черпая земля, древн. назв. Египта.
Хеммпеь, египетск. божество, почитаемое въ 

вид! козла и означ. производящую силу природы.— ’ 
X., Хеммо, древн. гор. въ Верхи. Егппт!, ва вост, 
бер. Нила. Греки назыв. его Паниполем; оттуда 
Данай и Линией переселились въ Элладу. Въ честь 
Персея воздвигнут был таи храм. Нын! видны еще 
развалины.

Хемнпцеръ, Иван Иван., русск. баснописец; 
род. 1744 г. от саксонск уроженцев, поселившихся ' 
въ Петерб.; отец его был врачем и готовил сына 1 
къ тому же звашю; но тот чувствовал непреодоли
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съ мысом Мпешумом; 3) оконечность Арголидск. 
бер. между Эпидавром и Трезеною, ныне мыс Кер- 
сонизп; 4) мыс въ Аттике между Рамном и Трико- 

' ритом; 5) самый южн. полуостр. въ Сардинш, 
ныне Капо-Тулода; 6) древн. исп. гор. близь Са- 
гунта, ныне Пенискола; 7) мыс въ Лиши; 8) X.— 
аигеа, полуостр. нижней Индш, ныне Маллака. — 
9) X. Bubassia, мыс въ Kapin, на коем лежал гор. 
Книд. 10) X. КимврНгскШ, баснословная страна 

j древн. греков, сделалась известною только при Ав- 
I густе. Это нынешняя Ютлан.ия и Голштейн. Въ сев. 
i части жили кимвры, южнЬе ригулоны, сабалинги и 
I др. 11) X.— Heracleotica, нынЬштй Крым. 12) X.— 
великШ fmagna), полуо. съ мысом и гаванью въ Ки- 

| ренаикФ, ныне Раксатин; 16) X. — parva, мыс и 
гавань въ Египте, въ 70 стад!ях от Александра, 
ныне башня Марабу; 14) X.—братйскгй, полуо., 
отделяемый Пропонтидою и Геллеспонтом от Asin, 
а къ з. омываемый Эгейск. м. Греки населили его 
своими ко.тошями наиболее при Мильпаде. Потом 
поочередно завоеван был спартанцами и персами. 
Наконец подпал под власть римлян.—X. Таври- 
ческш, назв. 2 греч. гор. въ Крыму: 1) древнейш. на 
Фапар1йск. мысе; 2) позднее основ, и находился близ 
Севастополя; въ 2-х в. от этого гор. видны разва
лины X. Въ 988 св. Владимир, велик, кн. KieBCKitt, 
покорив этот гор., принял въ нем св. крещеше. Гор. 
этот был основан за 600 л. ирак.пянами и славился 
въ древн. Он был разорен татарами. Въ русск. ис- 
Topin известен под именем Корсуня.

Херсонская губ., одна из новоросс., омы
вается Черным м., протяж. 63,209 кв. в., съ 1,027,500 
ж.; разделяется на 6 уездов: херсонсшй, александ
рийский, ананьевсшй, бобринецкйй, одессшй и ти- 
распольсшй. МЬстопол.—обширная и возвыш. равни
на, склоняющаяся къ бер. Чернаго м. Сев. часть губ. 
представляет возвышенность крайних отрогов Кар- 
патов; усеяна рощами и изрезана множ. неб. рек; 
почва здесь состоит из гранита, покрытаго слоем 
глины, поверх коей лежит тучный чернозем. Южн. 
часть губ.—необозрим.ровная степь, безлесная, под
верженная засухам, по бер. м. покрытая песка
ми и солончаками; основа почвы известняк, верхи, 
слой состоит из глуб. чернозема. Из мин. встречает
ся: трепел, песчаник, жерн. камень, желёзн. руда, 
соль и др. Климат умЬр., но не постоянный; жар 
летом въ тени до 30°; часто господствуют ветры. 
Холод доходит иногда до 28°; вообще лёто знойное, 
а зимой сильн. холод. Богат, степи, растительность 
образует превосх. выгоны и обильн. сенокосы. Гл. 
рёки: ДнФстр, Буг и Днепр. Земледй.пе преобладает 
въ сев. части. Скотоводство, въ особ, овцеводство, 
преобладает въ южн. части. Плодов, деревья разво
дятся ок. Одессы, Херсона, Тирасполя, Николаева 

I и по Днестру; преимущ. разводят яблоки и груши; 
I огородничество преимущ. ок. Одессы. Шелководство 
въ упадке; винодёле незпачит.; пчеловодство сильно 
въ нёк. местностях; рыболовство производится по 
Днепру, въ лиманах: Днепровск. и Бугском, и до
ставляет выгоды; возде.гываше табаку также выгод
но. Фабричп. промышл. ничтожна; упомянем только 
винокур, и селитр, заводы. Загран, торг, значит.; 
гл. статьи вывоза: дерево, овечьи шкуры, сало, 
икра, рыба, рог. скот, лошади, овцы, табак и хлеб; 
въ особ, важна транзитн. торговля. Ярм. до 86. Ны- 
нЬшп. X. губ. составл. из земель, прюбрёгенных 
от Турпди въ 1774 и 1791 г., учреждена въ 1793 г. 
под именем вознесенск. губ.; въ 1796 г. образовала но-

было больше подражашем вольтеровой <Генр1адФ>. 
Он написал 1-ый русск. роман. <Кадм и Гармошя>, 
кот., тоже подражаше Флор1анову <Ганзалове Кор- 
дуанскому>; «Йолидор» его еще слабее.

Херсй, Kacciil, трибун npeTopiancKift, убивппй 
Каллигулу въ 41 г.поР.Х.; К.тавдш велел его казнить.

Хсремонъ, стоич. философ, воспитатель Не
рона. Написал трактат о египетск. перолифах и 
нфск. книг о кометах.

Херееъ, Франсиско, испанск. историк., сопро
вождал, въ зваши секретаря, Пизарро при завоевати 1 
Перу, кот. описал: въ «Conquista del Piru>.

Хсресч», вино, фабрикуемое ок. гор. того же 
имени, свФтложелтаго цвЬта, двух сортов: москател- 
ло (сладкое вино) и Педро-хименес, лучппй сорт х.

Хсрссъ де лос Каба.мерос, гор. въ испанск. 
пров. БадахосФ, съ 9000 ж.; въ окрестностях сЬр- 
ныя копи и серебр. руды. — Х.»де-ла-Фронтера, 
р. въ испанск. пров. КадиксФ въ Андалуз1и, при 
р. ЕвадалетФ, съ 32,000 ж.; замФч., винодЪ.пем. Из
вестен семидневным сраж. (711 г.), въ коем мав
ры, под предводит. Тарека, одержали победу над 
вестготами, под предводит, кор. их Родриго. С.гЬд- 
ств!ем победы было покореше всей Испаши маврами.

Херетх» (евр.), темница. Терем. 37.
Хере*онъ, греч. поэт, ученик Сократа напи- 

савппй трагедш <Ираклиды>.
Херика Пабло де, испанск. поэт, род. 1781 г.; 

сначала занимался торговлею, но, въ 1814 г., как 
приверженец конституцш, должен был бежать во 
Францгю. Воротившись въ отечество въ 1820, он за
нимал разл. обществ, должности; после переселился 
совсем во Франции. Превосходны его басни, комич. 
разсказы и эпиграммы.

Херплъ, аеинянпн, греч. драматург, современ
ник Эсхила. Ему приписывают изобретете маски и 
театр, костюмов. — X., эпич. поэт из Самоса, род. 
472 г. до Р. X. Написал въ Аоинах геропч. поэ
му <Персей> , а также воспЬл победу Аоинян над 
Ксерксом, за что получил по золотому статеру (4*/« 
руб. сер.) за кажд. стих. Отрывки поэмы изд. Не
ке (Лейпц., 1817).

Херонел, ныне Капрепе, Капурна, укрёпл. 
гор. въ Biotin, на Кефиссё, известен победою Фи
липпа македон. над аоинянами и оиванцами въ 338 
г. до Р. X. и победою Суллы над Митридатом (86 до 
Р. X.). Родина историка Плутарха. — Херонъ, 
сын Аполлона и Оеры, основал гор. Херонез въ 
Biotin.—X., современник Александра, кот. вверил 
ему управл. Пеллопонесом. Два раза был победит, 
въ борьбе на Олимтйских играх и 2 раза на др.

Херонъ (Choeropus), род живот, из отр. сум
чатых, сем. язвичных; имеют небольпие клыки; пе- 
редн. ноги съ 2 одинаковыми, длин., сжатыми съ 
боков, когтями. Отечество — южн. часть Нов. Гол- | 
ландш. Один вид (Ch. castonotis), дл. тела 9’/з дюйм., I 
хвоста 4 дюйма.

Херотобалъ, кельтпйск. гор. въ Паиноши, 
близь устья Аррабо (Рааба).

Херс1асъ, греч. поэт из Орхомепа. Из соч. 
его не дошло до нас ничего, но он написал над
пись на орхоменск. памятнике Гезюда.

Хсрспфропъ, кри гск. архпт. VII ст. до Р. 
X.; составил план знам. храма Д1апы въ Ефесе, 
окончепнаго после его смерти сыном его Метагеном.

Херсонесъ, древн. пазв. разн. местностей: 1) 
мыс ц гор. на о. Крите, ныне Капо ди Карбо. 2) 
Эоюпск. полуостр., выдающими въ АравШск. зал.
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■ сист. По форме, цвету и физия, признакам, имеет 
' больш. сходство съ андалузитом. Уд. вес = 2,9—3,i.
Хим. состав, по анализам Бунзена, одинаковый съ

■ андалузитом, по анализу же Рену, х. имеет состав 
; юанита. Кристаллы х. длинно призматичесше н 
I обыкнов. вросппе въ черн. глинист, сланце, веще
ство коего увлечено во внутренность кристаллов и 
расположено там симметрически, так что кристаллы 
эти въ ноперечн. разрезе представляют правильн. 
крест (откуда и назваше). Находится въ Пиринеях, 
во $ранцш, въ Нерчинск. край и др. местах.

Х1аципъ, въ ламайск. релипи духи, обитаю- 
шде на солнц!» п дйлаюшДе его светящимся.

Хива , ханство въ Туркестане, протяж. ок. 
190 кв. м., огромн. оазис., окруж. на с. Аральск, м., 
а съ прав. стор. степью Турана, на лев. бер. ниж. 
течеш'я Аму (Джигона). Верховп. власть хана X. 
простирается вместе съ тем над всею соседи, пус
тынною областью от КаспШск. м. на з., до хан
ства Бухары на в. и от Киргизск. степей на с. 
до Персы, на ю. па пространстве 6900 кв. и.; жит. 
300,000, магометане, ревностн. сунниты и, заклятые 
враги персов. Въ новейш. время, в.няше Россы рас
пространилось на X. Гл. гор. X., на лев. бер. Аму, 
съ 20,000 ж. Ср. <Х. или географжч. и статистик, 
описание Хивинскаго ханства> (М. 1840); Рукав- 
кин: сПутешествге из Оренбурга въ Х.> (1840); 
«Перс1Я, Туркестан., Х.и пр.> (М. 1855); Муравьева: 
<Путеш. въ Туркменпо и Х.въ 1819 и 20 г.> (М.1822).

Хпвипка, сорт продолговатых дынь, покрытых 
редкою сетью, шероховатых; цвета зелеио-оливковаго, 
испещренных вдоль темнозеленыии полосами, съ не
толстою, светлозеленою въ разрезе, корою; мясо оран
жевое, ломкое, ир1ятиаго вкуса, без запаха.

Хипйатитъ, минерал, Жрнсталллически-листо
ватый. Блеск сильный металлически!. Уд. вес=6,о». 
Цвет свинцово-серый. По анализу Раммельсберга, 
сост. из: 60,95 висмута, 16,м свинца, 2,«г меди, l,os 
железа, 18,о серы и 0,59 остатка. Въ Х*в1ато въ Перу.

Хпдонантъ, верховп. жрец Друидов. Когда 
он жил неизвестно, но гроб его найден въ Дижоне, 
въ 1598 г., съ надписью <въ долннеМитры гроб сей 
хранит останки верховп. жреца Х.>

Хиддекель, одна из 4 гл. рЬк зеин, рая по 
книге Моисея.

Хпдрд», по арабск. преданиям полководец древп. 
персов и пророк., наиивппйся воды из источника 
безсмерпя и долженств. теперь жить до сконч. века.

Х1й, Андрей, мученик, казнен въ 1465 г. по прн- 
казшпю Магомета II за то, что не хотел принять 
ислама. Память 2-го марта.

Хина (англ.), креп, напиток из маиса и фруктов.
Хилптъ (араб.), почет, платье, кот. иногда 

султан дарит другим.
Хилбудъ, полководец имп. Юстшпайа, разбпл 

въ 530 г. славян и гуннов на Дунае. Убит въ этом 
походе.

Хплгоптан, песчаи. степь въ Иркутск, губ., съ 
знамен, храмом монгольск. божества Дотана.

Хилср>Паша (тур.), обершенк при турец. дворе. 
Хплп или Чили, пезав. республика, на вост, 

бер. южн. Америки; узк. полоса земли въ 300 м. 
дл. и 35 м. шир., между Тихим океан, и Андск. 
хребтом; прот. 2,260 кв. м. Прорезана мн. отрогами 
гор; реки пезпач. Сев. часть страны переходит въ 
пустыню Атакаму, а зап. часть—южн. Кордильеров; 

I представляет одну из прекрасн. стран въ свете съ

воросс. губ., кот. 1802 г. разделена на Николаевск., 
екатерпносл. и таврич. Николаевск, губ. 1803 г. пе
реименована въ X. — Херсонь, губ. и портов, 
гор., на прав. бер. Днепра, съ 33,960 ж. Гл. статья 
отпускной его торговли: хлеб, лес и шерсть; кабо
тажное судоходство также составл.важн.промысел жит. 
Ярм. 1. Заводы: кожев. 3, шерстомойных 11, косто- 
пальпый 1, рыбных 2, лесопильн. 2, канатн. 1, 
пивовар. 1, сальный 1, чугуппо-лптейный 1, кирп. 8, 
горшечн. 2, известк. 8. Основан 1778 г.—Хер- 
сон<*к1й упзд, протяж. 17,181 кв. в., 231,140 жит. 
Местность—обширн. степь, подверженн. частым за
сухам, безлесна, почва мало плодородна. Скотовод
ство составляет гл. промысел жпт.

Херта, р. въ испанск. пров. Касерес, впадает 
въ Алагон. Длина теч. 11 м.

Хсртппсъ, креп.въ кутаисск.губ., ахалцпхск.у.
Херубипп, композитор, см. Керубини.
Херувимская ппснь, церк. песнь: Иже хе

рувимы и пр., назв. так по пачальн. слов., получи
ла начало и введена въ употреблен!е, по свидетель
ству Кедрина, при царё 1устппе, и поется ныне 
всегда на литурпях 1оанна Златоуста и Васил1я 
Вел., кроме четверга и субботы страстной недели.

Херувимы (евр. — знаше, мудрость) ангелы 
высшаго чина, сшюпце светом знамя и мудрости 
п пзливаюппе на др. премудрость Бож1ю.

Хсрускп, герм, племя, распространившееся от 
с.-в. стор. Бацениса (Гарца) на значит, часть Гер- 
манш. Въ 9 ст. до их владений дошел Клавдш Друз. 
X. участвовали въ поражены римлян въ Тевто- 
бургск. лесу. Впоследствш имя ж. исчезло въ име
нах саксов, хотя упоминается до 4 ст.

Херь, старинн. пазв. буквы х, употребл. въ 
переносном значены для обозначешя знака, коим 
отмечают или уничтожают что ниб. на бумаге. От
сюда глагол херить—зачеркивать крестом.

Хстпдъ (евр.), у мазоретов озн. ложный спо
соб чтен1я текста Библы.

Хеттйимъ (евр.), Македошя, так назван, от 
Хеттея, сыпа Ханаанова, родоначальн. македонян, 
1 Макк. 1, 1.—Быт. 10, 15.

Хеттура, жена Авраама, после смерти Сарры.
Она родила 6-ть сыновей, копх Авраам одарил богато 
и еще при жизни своей отпустил въ разл. страны 
на восток. От них произошли: мад1анитяны, савеи, 
и др. пароды. Быт. 25 ч.

Хетумры, герм, племя, жнвш. па ю.бер. Майна.
Хе4>аръ, древн. библейск. гор. гибеонитов въ 

племени Вешамипа.
Хс<1>оры, у греков так назыв. тех, кои носили 

жертвы, назначено. умершим.
ХсФремъ, древне египетск. царь, брат ц пре

емник Хеопса. Он построил 2-ю по вышине пирамиду.
Х(азмъ (греч.), въ грамматике так назыв. измё- 

Heuie м+,ста подлежащаго и сказуемаго, или родит, 
падежа и слова требующаго этого падежа так, что 
въ перв. предложены сперва стоит подлежащее, а 
во 2-м сперва родит, падеж. X. озн. также обо- 
значеше буквою х или крестом тех мест, кои’ка- 
жутся сомнительными.

Х1алв>»бей, Маюмед-Бекар-Меми, турецк. поэт 
16 ст. Сочин. его изданы въ Цюрихе въ 1800 г.

УНялНом-Нангва, одна из 16-ти сфер ламайск. 
релипи, коими окружена вселенная и кои служат 
жилищем духов. Чём ниже сферы, тем более чувств. 
удовольствШ. . .. ... , * * *

Х1а<*то.и1тъ, минерал, принадд. къ ромбич. I здоров, климатом, превосх. лесами и превосх. паст-
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битами. ЗдЬсь произрастают всё произведешя южн. 
Европы. Из минералов добываются: медь, серебро, 
золото, желёзо, свинец, ртуть, кам. уголь, квасцы, 
мрамор, драгоц. камни. Гл. заняпе жит.: хлФбоп., 
скотов., гориая промышл., охота, рыболовство. Тор
говля цветущая. Жит. 1,558,500, большею ч. индей
цев, европейск. поселенцев, преимущ. испанцев, и 
помЪси. Гл. торгов, гор. Вальпараисо.—X., один из 
цвФтущ. штатов бывшей ней. Америки. По конституцш 
1833 г., закоиод. власть принадлеж. камере сената и 
палатЬ депутатов, исполнителю!.—президенту. Штат 
раздЬл. на 13 проз, и 3 колоти (Льянквигуэ, Ма
геллан п Хуаифернандес). Въ 1859 г. доход составлял 
6,282,548, а расход 8,162,557 иезов, долг внутр, къ 1 
гюлю 1860 г.—2,217,875, а внФшшй—5,494,500 иезов. 
Народи, образоваше удовлетворительно. Универе, 
въ Сант-Яго. Гл. гор. Сант-Яго. Вь 1810 г., 18 сент., 
X. объявила себя независимою, но достигла этого 
только въ 1818 г., после лобЬды над испанцами 
при Майпу. Въ 1827 г. был избран президентом Фрей- 
ра, въ том же году исполп. власть перешла къ вице- 
президенту Ппито, коему, 5 апр. 1831 г., наследовал 
президент Пр1это. Съ 1837—39 г., X. вела войну 
съ Перу и Боливаром. Съ этих пор, благосостояше 
X. начало быстро возрастать, въ особ, при прези
денте Дои Мануеля Монтти (съ 1851) и при Дон 
Хозе Хоаквин Пере (съ 1861). Въ последи, время 
начались несоглайя X. съ Испашею. См. Gay: 
<IIistoria flsica у politica Chili> (Пар., 1844—49); 
Gilliss: <The naval expedition to Southern hemis
phere» (Вашингтон, 1855—58).

Xn.ilaja (греч.) , число въ тысячу. — Хи- 
лйархъ (греч.), начальник 1,000 чел. въ древне 
греч. войске.—Хилйазмъ (греч.),вФра въ тысяче- 
лЬтн. царство Mecciu, въ коем будут участниками 
вей благочестивые. Вера эта пмЪла источником 
своим ожидаше Mecciu евреями и утверждалась нФк. 
местами из свящ. писашя. X. является уже въ 4 
и 5 ст., но иод видом еврейск. басни. Ср. об этом 
Casual: <The prophet of;the 19 the century) (Лонд., 
1842), Corrodi: «Britische Geschichte des Chiliasm; 
(Цюрих, 1794).

Хилймская селитра, также чилийская с., 
кубическая с., нитрагин, минерал, принадл. къ гек- 
загон. сист. Уд. вФс=2,п>. Вкус горько-прохладит. 
Безцветна или слабо окрашена. Представляет азот
ио-кислый натр (63,4 азотной кисл. и 36,в натра). 
Часто содержит ирвмЬсь поваренной и глауберовой 
солей. Находится прослойками въ Атакаме въ Перу. 
Въ пров. ТаропакЬ въ южн. Перу, образует значит, 
пласты толщиною «когда до 7 фут. Употреб. для 
приготовл. азотп. кислоты, глауберов, соли и сФри. 
кисл. Пробовалн дфлать порох из ж. с., по неудачно, 
потому что такой порох легче сыреет на воздухе и 
воспламеняется гораздо медленнее обыкновепн.

Хамн*Мйеы, андфйск. племя въ штате Колум
бит, немногочислен., но опасное по своим разбоям.

Хил1ог<ив1>, тысячеугольник.
Хплковъ, ДимитрШ Иван., князь, боярин и 

воевода. По приказу Ioanna IV, опустошал курляндск. 
землю въ 1579 г., >ь 1580 выдержал въ ТоропцФ 
литовск. осаду и вслед затем, близь этого же гор., 
был на голову разбитСтефаном BaropieM. Ум. въ1603 
г.—X., Андрей Яковлев., князь, был въ 1700 г. русск. 
резидентом въ Стокгольме и въ 1718 г. ум. въ шведск. 
плЪну. Навис.: <Ядрорусск. исторш» (Москва, 1770).

Хпл.шсъ, гор. въ Cupiii, въ Алейск, пашалыке, 
на р. ТаврисФ.

Хилокъ, р. въ Сибири, берет иач. из оз. 
I Шакши и Иргепа на покатостях Яблоповаго хр. и 
впадает въ Чикой. Въ 22 в. ог прав. бер. его на
ходится Пстровск. желЬзн. завод. X. изобилует ры
бою, но по мелководью неудобен для бо.тып. судо
ходства.

Хилопъ, из Лакедемонги, одип из греч. мудре
цов, был эфором въ 556 г. до Р. X., и первый по
ложил начало могуществу эфоров. Ум. при извФстш, 
что сын его цобФдил на олимшйск. играх. ИзрФче- 
uie его: <Познай сам себя! не дфлай ничего излпш- 
няго! Пи за кого не ручайся.»

Хп.ть, тоже что Молочко (см.)
Хпльдебертъ, имя нфск. франц, кор. Me* 

ровпнгск. династш.—X. I, 3-й сын Людвига вел. 
и Клотильды, вступил на престол 511г., ум. 558 г. 
—X., II, кор. Австразш, сын Зпгеберта, вступил па 
престол 575 г., сначала правил под опекою вель
мож, но умертвив нФкот. изъ них., сделался са- 
мовластн. государем. Ум. во время войны съ Ней- 
erpiero въ 596 г.—Х.1П, наследовал брату своему Лю
двигу III въ 695 г. как кор. Австразш, Нейстрш 
и Бургундш; ум. въ 711 г., имён палатным мерой Пи- 
пипа Геристальскаго.

Хильдебранд*!», сын Пиппна Геристальск. и 
брат Карла Мартелла, коему содействовал въ его вой
не съ сарацинами.

Хильдерпкъ I, кор. франков съ456—481г., 
сын Меровея. Изгнанный своими воинами, он уда
лился въ Тюрингно, но потом снова был призван. 
Былженат накоролевФ тюрингск.—X. II, сын Хло- 
двига II, кор. Австразш съ 660 г., а съ 670 г. кор. 
франков. Возбудил против себя ненависть вельмож, 
и был убит въ 673 г. вместе съ женою и сыном.— 
X. III, сын Хильперика, кор. съ 742 г., 12 лФт спу
стя, был заключен въ мои., гдф ум. 755 г. Он был 
послФдн. кор. из динаспи Меровингов.

Хпльпсрпкъ I, сын Клотаря I, получил по
сле раздФла Hencrpiro въ 561 г.; женясь на Галес- 
винтФ, задушил ее 567 г., полюбив Фредегонду. За это 
братья свергли его съ престола, но он опять всту
пил на него и воевал съ братьями. Был умерщвл и 
на охоте въ 584 г. Занимался теолопею и объяснени
ями св. Троицы; прибавил къ французск. азбуке че
тыре буквы.—X. II., сын Хильдерика II, возведен 
на трон въ715г. и служил автоматом для своего 
дворцов, мера, Карла Мартелла. Ум. 720 г.

Хыльтруда, сестра Пипина младшаго, вышла 
замуж въ 741 г. за баварск герц. Одило и по смер
ти его была опекуншею сына своего Тасило; воева
ла съ Пипином, но была побеждена и ум. въ 754 г.

Xимена—де—ла Фронтера, псп. гор., въ пров. 
Кадикс, въ 6300 ж. и солян. ключами.

Хпмсна, супруга Альфопса III, кор. кастпльск. 
и леонск; подала повод къ возсташю, кот. лишило 
кор. престола.

Хпневссъ, Родригес, нспапск. историк п то- 
ледск. apxien. въ 1208 г. Ум. 1247 г. Написал: 
<Исгорйо Исианш», <Истор1ю оброгов», «IIcTopiro 
гуннов, вандалов, арабов до Фердинанда св.>.—X., 
Франческо, испавск. госуд. человек, род. 1437 г.; был 
духовником «оролевы Изабеллы Кастильск.; въ 1498 г. 
назначен толедск apxien. Въ 1499 г. основал уни
вере. въ Алкаете. Назначенный папою кардиналом 
и велик инквизитором, он правимая большое учас- 
rie въ госуд. дФлах. Въ 1509 г. предводительство
вал экспеднщею против афрпк. мавров и одержал 
иобФду при Орапё. Ум. 1517 г., возведя llcnaiiira
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на ту степень величия, коею она потом долго поль
зовалась. См. Hafeln'. <Leben des Kardinal Н. > 
(Тюб., 1847); ст. <Кардннал Х.> въ Библют. для 
чтешя, 1841 г., т. ХЫХ.—X., Огюстен Луи, мар
киз, поэт, род. 1726 г. въ Париж);, был одним из 
близких Вольтера, ум. 1S15 г. Его соч. изданы въ 
Париж!; 1772 г.

Химера, чудовище греч. миоолопи, родилось от 
Тифона и Эхидпы, съ львиною головою, тФлом козы 
и хвостом змФи, опустошало Кар)йскую страну, по
куда Беллерофон не убил его.—X., укрФпл. гор. въ 
XaoHin (греч. Иллирш), сохранил и нынф это назв.— 
X., огнедышащая гора въ Ликш близь Фазелгя, нынф 
Куллехимари, съ нефтяп. ключами.—X., въ гераль
дика собрагпе разн. животных.—X., несбыточная 
мечта.—X. (Chimaera), род рыб., см. Узкоротыя.

Химизягь, та часть натур—философск. тео- 
piu, кот. старается объяснить происхожден1е и состав 
природы из химич. процессов.

Хпиикь. человФк., занимающ. химпческ. из- 
слфдов., спецгалист въ химпг.

Хпмитни1я (греч.), искусство, открытое дат
чанином Пшлем, переводить, путем химическим, на 
типографсюй станок выпуклый изображешя всФх 
родов, для получешя съ них оттисков. Способ этот 
составляет отчасти еще тайну изобретателя.

Химическая печь, южное созв1;зд!е.
XiiMii’iccKie знаки и формулы. Уже алхими

ки употребляли известные знаки для сокращеннаго 
обозначешя извфстных веществ, так известные им 
7 металлов они обозначали знаками 7 планет. Обо- 
значеше элементов (неразложснных т!;л), употребляе
мое въ настоящее время, дано Берце.пусом, употре
бившим для этой цфли первую букву латинскаго наз- 
вапгя элемента или же первую и одну из следующих 
букв, если несколько элементов имеют одну и туже 
начальную букву; напр. С озпач. углерод (Carbo), 
Си—медь (cuprum), Cd—кадмп; (cadmium) и т. д. 
НФкот. элементы, как напр. кислород и сФра, обоз
начали въ соединетях, первый—точкою а вторую— 
чертою, поставленными над пр. элементами. При
веден. буквы выражают не только назв., но и опре
деленное количество (эквивалент, вес атома). Фор
мулы, составленный из этих знаков съ присовокуп
ившем известных математич. знаков, выражают са
мый химич. процесс.—X. препараты, въ обширном 
смысле все те продукты, кот. получаются посред
ством химич. процессов, напр. алкоголь, кожа; въ 
тесном же смысле продукты, добываемые на химич. 
фабриках.—X. вгьсы, точные вФсы, опредфл. вФрно 
вес весьма малых количеств, см. Вгьсы. — Хп- 
мычсскйм гигрометр , въ физ. , так назыв. 
всякое вещество, имеющее большое средство къ па
рам; одно из этих веществ, напр., хлористый калыцй, 
кладут въ пробирную трубку; потом соед. эту труб
ку съ верхнею часпю резервуара, наполнен, водою. 
По мере истечегпя воды из резервуара, въ него 
входит, чрез наполненную осушающим веществом, 
трубку, воздух, коего весь пар всасывается этим ве
ществом; поэт., если пред опытом взвесить трубку 
со всФм что въ ней содержалось и после опыта, то 
увеличс1пе вФса дает количество водянаго пара, со- 
держащагося въ объеме воздуха, равном объему ре
зервуара. Из этого количества находят потом, чрез 
вычислевдё, гигрометрическое состоите воздуха. 
Этот способ самый точный, но не представляет той 
простоты, кот. необходима для метеорологическ. на
блюдении—X. анализ, см. Анализе.—X. завод, фа

брика, на коей выделывают разные химич. составы, 
а именно кислоты, краски и пр.—X. снаряд, прибор, 
посредством коего приготовляют разный химич. про- 
изведетя.—Хпмпчеев1я спички, см. фосфорных 
спички. — Химическое сродство, см. (род
ство.

XiimIh (греч.), отрасль естествовФдФшя, имею
щая цфлью изслФдовате состава различи. тФл из 
простых элементов, и законов, по коим эти простые 
элементы соединяются между собою п отделяются 
друг от друга. Слово X., впервые встречаемое у 
греч. писат. 4 ст., вероятно произошло от слова 

старин, назв. Египта (по Плутарху). Знашя 
отдФльн. химич. фактов и процессов встречаем уже 
у древних, однако не находим общей связи между 
фактами. Только съ 4 ст. является стремлеше къ 
определенн. цели, именно превращения неблагородн. 
металлов въ благородные, ныне изве.стнаго под назв. 
Ллхи.чш.Парацельс дал Х.другое направлеше,соеди
нив ее съ медициною или,лучше сказать,подчинив ее ме
дицине. Въ средние 17 ст., X. обогатилась столь мно- 
гочисленн. фактами, что могла составить самостоя
тельную науку, имеющую опредФленн. цФль. Химики 
этого времени обращали особенное впимате на каче
ствен. сторону явлетй различи, процессов; въ осо
бенности же важен был процесс горфшя. Первая 
теор!я, подчинившая всФ явлегпя горФтя одному прин
ципу, была так называемая флогистическая (см.) 
■reopia. Но точные опыты Лавуазье доказали, что 
торФвге тФл происходит от соединешя их съ ки
слородом; потому съ этого времени и надобно 
считать начало науки X., так как уразумФтя х№ 
нпч. процессов можно достичь только 'ГОРНИМ 
опредФлетем, помощью вФсов, количества образо
вавшихся продуктов. Руководствуясь этим взглядом, 
удалось убедиться, что только определенный коли
чества (эквиваленты) простых тФл могут соединяться 
между собою,образуя новое тФло и, въ этом отвошенш, 
большую услугу оказал Берце.пус.Къ этомуже времени 
относится раздФлете X. на органическую и неорга
ническую. Изсл Ьдовашям условий происхождегпя и 
разложетя неорганических веществ были посвяще
ны первые труды химиков; потом, уже съ запасом 
необходимых свФдФтй, было приступлено къ изслф- 
довашю органических веществ. Последнюю отрасль 
въ особенности подвинули вперед труды Либиха. X. 
имеет цФлыо либо собственное свое развипе, гак 
науки и въ этом случае назыв. чистою или теоре
тическою, либо же, вместе съ тФм, является искус
ством, показывая способы и пр!емы, при помощи 
коих, можно произвести такое-то разложете или та
кое-то соединение и тогда назыв. практическою х. 
Прикладною х. назыв. опа тогда, когда показывает 
образовате важных для жизни; предметов. Техни
ческая х. оказывает noco6ie ремеслам и искусствам; 
фармаггевтическая сообщает свфдфтя о приготов- 
ленш лекарств; полицейская разсматривает добро
качественность необходимых жизненных потребно
стей; судебная занимается изслФдовашем химиче
ских дфйствш, вредных для здоровья и происшед
ших либо от намфреннаго поддфлывашя либо от отра
влены. Под аналитическою х. разумеют собрате 
всех тФк npieMOB, кои служат для разложетя и 
количественнаго опредфлетя отдельных составных 
частей сложнаго те л а; напротив синтетическая х. 
указывает на пр!емы, служапце для образовашя слоею 
ных тф-т из простых. X., служа вспомогагельнж- 
наукою другим наукам, получает от них свое наимо-
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name, наир, минералогическая, физиологическая ть.. 
и т. д. Ср. Коппа: «Geschichte der Chemie> (4 т., 
Брауншв., 1845—47); 10.Либиха: <ChemischeBriefe> 
<2 т., 4 изд., Лейпц., 1859; перев. на русск. яз., Спб.); 
Муспрата, Шеридана: < Theoretische, praktische 
mid analitysche Chemie»; <Eine Encyclopedic der te- 
chnischen Chemie. Bearbeitet von F. Stohmann und 
Th.Garding» (3 т., Брауншв., 1856—61); Ренъо: «На
тальи. основашя X.» (перев. на русск. Егорова, 
13Д. 5, Спб., 1862 г.); Отто-Грагам: «Ausfuhrliches 
Lehrbuch der Chemie» (4 т., 3 изд., Брауншв.); Ка- 
iyp: «Курс элемент, общей X.» (перев. на русск. 
.13., 2 ч., Спб., 1860—62); Гмелин: «Lehrbuch der 
Chemie» (8 т., Гейдельб., 1853—61); Одлинг: «Ру
лов. къ X. оппсательн. и теоретич.» (перев. съ 
пил. Савчепкова, Спб., 1863);Горуп-Безанеца: <Lehr- 
>uch der Chemie» (3 т.); Готлиб: «Lehrb. der rei- 
ten und technischen Chemie» (2 изд.; перев. на русск. 
Алексеева, Спб., 1861 г.); Штетардта: «Die Schu- 
е der Chemie» (Брауншв., 1860 г., перев. на русск. 
Ходнева, изд. 2, Спб., 1862), Штаммера; «Химич, 
лаборатсцйя. Руков. къ изуч. X. без помощи учи
теля» (перев. Верпго, 3 ч., Спб., 1864); Менделеева:
Органич. хим!я» (2 изд., Спб.,1864); Жерара: «Preci

se de Chimie organique» (2 т.,Пар., 1843—45); его же: 
. Introduction a 1’etude deChimie par systeme unitaire» 
Пар., 1848; перев. па русск. Авергаевым и Алексее

вым, Спб. 1859); его же: «Traite de Chimie organi- 
iue> (4 т., 1860, Пар.); Бера: «Die Chemie des prak- 
isch. Lebens» (2 т., Лпц., 1859—60); Кноппа: <Lehr- 
>uch der chemischen Technologic» (2 t.); «Hand- 

worterbuch der reinen und angewandten Chemie, be- 
Itfindet von I. Liebig, Poggendorf и др.» (Брауншв., 
1848—61); Готтлиба: «Lehrbuch der pharmaceu- 
lischen Chemie» (2 т.); Шерер: «Lehrb. der Che
mie mit besonderer Beriicksichtigung des arztlichen 
u.pharmaceutischen Bedurfnisses» (1 т.,Вкна,1859— 
60); Фрезенгус: «Anleitung zur quantitative!! chemi
schen Analyse» (11 изд., перев. на русск. Тере
хова, 2 ч., М. 1858); Розе: «Handb. der analy- 
tischep Chemie» (2 т., 5 изд.); Вике: «Руков. къ хи
мии. анализу» (перев. на русск., Спб., 1863); Рам- 
мелъеберг: «Handbuch der Mineralchemie» (Лейпц., 
1860); Леман: «Lehrb. der physiologischen Chemie» 
(3 т., 2 изд., Лейпц., 1853; перев.на русск., Kies, 1858). 
Перюдич. издатя: Папендорфа: «Annalen der Phy- 
sik und der Chemie», и на франц. «Annales de 
Chimie et de Physique».—X. физическая, отдел x., 
предмет коего состоит не только въ систематик); и 
описаны физич. свойств тЬл, но и въ изучены того 
измкнетя въ свойствах, кот. происходит вслкдств!е 
реакцы, и въ определены ткх причин, кот. опре
деляют и ход реакцы и ход измкнешя въ свойст
вах; без этой науки х. не может существовать. Ф. 
X., как наука недавняя, достигла еще немногих 
общих выводов, но значеше ея видно уже из того 
сколько внесла она въ поняпя о частиц!; и о го
мологах, а эти оба поняпя составляют наиболее 
прочную основу современных успехов X.

Хпм1ятр1 я (греч.), практич. примкнете химш 
къ медицин!;, она появилась въ средн, века въ 
Герм. Деятелями въ обл. х. были: Парацельс, Ван- 
Гельмонт, Фр. Делабу и др.—Хнмйлтръ (греч.), 
врач, способ лечешя коего основан на нримкненш 
химш къ медицине.

Хнмъ, Химус (Chymus), желудочная жидкость 
студенистаго вида, въ коей превращается нища, ск- 
роватаго, или зеленоватаго цвета; противнаго вкуса 

и запаха; обнаруживает при реагентах свободную 
кислоту; под в.пяшем желчи и слюны превращается 
он въ хил (см.).

Хина или Цинхона (Cinchona), род раст. из 
сем. хинных, деревья средней величины, свойствен
ный перуанским Кордильерам; хинная кора— 
известное лекарство против перемежающейся лихо- 

' радкп. Виды, от коих получается лучш. кора: X. 
кондаминова (С. condaminea), х. лакустомятная 
(С. lancifolia) и др. Ср. Ф. Грахе: «О хинных кор
ках» (Казань, 1857); Волокитина: «Цинхонавъея 
ботанич. и медиц. зпачеши» (М., 1856).

Хннгу, р. въ Бразилы, берет нач. въ земле 
Боророс; течет съ ю. на с. и впадает въ Амазонск. 
р. после 3,000 в. течегпя,

Хиппладанъ, кор. Асспрш и Вавилоны, 
вступ 1Л па престол 667 г. до Р. X., после Саосду- 
хина; победил мидийцев, разрушил Экбатану, убил 
кор. Арфаксада; отправил полководца своего Оло- 
ферна для покорены запада.

Хппппъ, растительное начало, открытое, въ 
1820, Пеллетье и Кавеиту. Химич, формула его: 
С20 Н24 N2 О2. Одно из важнейших противу—лихо
радочных средств, а особливо въ соединены съ сер
ною кислотою .По дороговизне своей подвергается въ 
торг.часто подделке. Чистый сернокислый хинин дол
жен сгарать на огне виннаго спирта без остатка.

Хпнлепъ (Radix-Chinlen), корень раст. из 
рода Thalictrum (сем. лютиковых), получаемый из 
Китая, гдк употребляется для укркплетя желудка. 
Въ больш. количестве производит рвоту.

Х1111НЫЯ (Cinchonaceae), сем. двускмяд. раст., 
кустарники и деревца, съ простыми противопо
ложными листьями съ прилистниками, съ цветами 
пазушными или въ верхушечных цвкторасположе- 
шях, правильными, двуполыми, съ завязью нижнею, 
2—, редко многогпездною, съ плодом одно—или мно- 
скмянною коробочкою, ягодою или костянкою. Боль
шое семейс., почти исключительно свойственное 
тропическим странам. Кофе, хина.

Хипондпнъ, аморфная темпобурая масса, по- 
добн. смоле; легко растворяется въ спирте, горек на 
вкус и служит лекарств, против перемеж. лихорадки.

Хипуксы. индЬйск. племя въ Колумбы, отли
чающееся храброспю, откровенностш и живущее 
охотою и рыбн. ловлею.

Хш1ь-К11пгь, пров. Китайск. ими., между Ко
реею п морем.

Хппь*Тзоупгъ, 14-й и поелкдшй китайск.имп. 
из династш Минг, съ 1573 —1616 г.; он вел 7 лкт 
войну съ Япошею за обладаше Корен. Въ 1601 г. 
он принял iesynra Риччи.

Х1окадаръ, молодой невольник, кот. всегда за 
султаном носит полный комплект одежды.—Ata-xio- 
кадар, начальник этих невольников.

Х1олптъ, (греч. — снежный камень), мине
рал, принадл. къ квадратн. сист. Обыкновенно обра
зует мелко-кристаллич. и зернист. аггрегаты. ЦвЬт 
белый. Уд. вкс=2,м-2,90. Сост. из: 57,о фтора, 18,т 
глины и 23,в натр!я. Находится: въ топазовой ломкк 
Ильменских гор, близ АПясскаго завода. Из него до
бывают алюмишй (глитй).

Xioiia (мио.), дочь Борея и Орипи, родила от 
Нептуна сына, коего бросила въ м., чтоб скрыть 
свой стыд, но отец спас его.—X., дочь Дедалюпа; 
была въ одно время любима и MepcypieM, и Апол
лоном. Артемида застрелила ее за то, что она хва
лилась своею красотою пред богинями.
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Xio, см. Xion, гор. въ Аз!лт. Турцш.
Х1онидъ, древп. коми?, писатель въ Дойнах, 

отличавппйся тщательною и художеств, отделкою 
niec. Жил ок. 80-й олимшады. Отрывки его комедш: 
«Персы и Ассир1йцы>, дошли до нас.

XIoiiiiTbi, древн. азтятсь-. народ у Касшйск. 
м., союзники персов.

Х1онъ, ученик Платона пз Гераклеи. Умертвил 
въ 352 г. до Р. X. тирана этого гор., Клеарха, и сам 
убит его телохранителями. Его 17 апокрифич. пи
сем напечат. въ Венецти въ 1499 г. и изд. также 
также Орелли (Лейпц., 1816 г.)—X., скульптор из 
Корппоа, жпл во времена походов Дар1я и Ксеркса; 
фокейцы, за победу свою над оессалПщами пода
рили ДельфШск. храму статую Артемиды и Аеины 
его работы.

Х1оеъ, ныне Скю, турецк. о. па Эгейск. м. про- 
тяж. 18 кв. м., съ 38,000 жит. (греков и турок), го
рист и очень плодороден, впноградн. и масличн. де
ревья, хлеб, хлопч. бумага, мастика и шелк. Въ 
древп., X. принадл. къ союзу 12 юнич. гор.; со вре
мен Дар(я Гистаспа подпал под власть Перми, а 
после признавал игемошю аеин. Затем X. разделял 
судьбу 1оиич. оо.; въ 1822 г. был разрушен турками.

Хипарапа (Нирагапа), р. въ браз. пров. Ма- 
то-Гроссо, после 500 в. течешя цпадает въ Мадейру.

Хирагра (греч.), ломота въ руке, сходная съ 
подагрой въ ноге.

Хирамъ, строитель храма Соломонова, при
сланный въ Терусалим тирск. царем Хирамом, искуси, 
зодчпт, опытный во всех художествах, по матери— 
из колена Данова, по отцу—Неефалимова.

Хирвпеало, о. въ шкерах близ Або, въ Фип- 
ляндпг, известен по делу между русск. и шнедск. 
греби, флотшпями въ ноне 1808 г.

Хпрппа, персидск. невольница, любовница прин
ца Хозру-Нервиза въ начале 5 ст. Когда шах за
метил ея любовь къ своему сыну, то велел ее бро
сить въ Евфрат, что впрочем не было исполнено. 
Когда Хозру вступил на престол, то взял ее къ се
бе. По смерти Хозру, его преемник преследовал ее 
своею любовью. Она выпросила позволеше простить
ся съ умершим на могиле и там отравилась.

Хнрвухъ, Асад Эддин, у крестоносцев Сироко- 
ном; был полководцем Нарадина, и под его руко
водством Саладин начал свое воен, поприще.

Хпрограмматомапт!л (греч.), искусство 
узнавать, по почерку человека, его характер, склон
ности, свойства и даровангя. Основатель этого искус
ства Ренце (въ Лейпциге), кот. пишет об этом съ 
1850 г. въ «Jllustrirte Zeitung>.—Xuporpn<i>a- 
pita, должник, коего долг значится только въ купеч. 
кпигё, без всякаго инаго письм. документа.—Хи> 
рог|мм»ъ (греч.), древн. римск. росписка въ по- 
лученш денег, соединенная съ обязательством воз- 
вращетя.—Хиролог!» (греч.), искусство объ
ясняться знаками рук. — Хиромант1л (греч.), 
предсказашя, дЬлаемыя по литям на ладоне. Она 
соединилась съ Астролопею и Метииоскошею. X. 
существовала еще у древн. греков, и Аристотель 
верил ей. Наиболее владычествовала въ средних 
веках. Нине вытеснена просвЬщетем. Ср. «Искус
ство гадать посредством х. и пр.>, 1846; «X. и 
гороскоп и пр.>, Спб., 1850.—Хироиетръ (греч.), 
прибор для определетя годности рук молод, аку
шеров къ исполнегпю их обязанности, а также, чтоб 
сделать руки уже.—Хпропом1я (греч.), наука 
о мимике; искусство выражать слова и мысли рука

ми (мимика). Составляла у греков важную отрасль 
воспитатя, ибо хорошая жестикулящя нужна была 
для оратора, говорящаго съ народом. — Хиро> 
нош. (греч.), учитель мимики.

Хпронъ, кентавр, сын Сатурна и нимфы Фи- 
лиры; отличался своими позна!пями въ медиц., му
зыке и астрой., удалял от смертных гибельное Mi
nnie созвездай. Он был учител. Эскулапа, Язона, 
Тезея и др.

Хпроиластпка (греч.), искусство ваять из гли
ны, воску и др. мягких веществ.—Хироиластъ 
(греч.), инструмент, изобрет. Ложье въ Дублине для 
того, чтобы npiyniiTb ученика, играя на фортепга- 
но, держать руки правильно и непринужденно.

Хпротскъ (греч.), въ медиц. перевязка, бинд 
i въ роде перчатки, покрывавший всю руку.

XiipoTcpiii, ископаем, животное, оставившее 
следы своих лап на плитах камеполомень Гессберга.— 
XnpoTcciu (греч.), свящ. обряд руковозложетя 
над чтецами, ипод!аконами, экономами, кающимися 
и др. лицами, вне олтаря.—Хиротоп1я (греч.), 
рукоположеше, совершаемое над дгаконом, священ
ником и епископом, въ таинстве священства, въ ол- 
таре.—Хпрургиче<*к1е инструменты, снаря
ды, употребл. при операщях. См. Нодта: «Описанге 
остеотома д-ра Гейне> (Спб., 1839); Гоффра: «Уче
те о хирурги?, повязках, снарядах и перевязках >, 
перев. съ франц. (Спб., 1859).—Хирург!я (греч.), 
отрасль врачебн. науки, имеющая своим предметом 
лечете наружи, болёзпей, помошдю врачебн. средств 
или рук, снабженных различи.,для этой цели устроен
ными, инструмент. X. разделяется на высшую, тре
бующую болыпаго искусства, отличнаго знатя въ 
анатомш и богатую опытность и заключающ. въ себе 
всЬ важный операцш; и нисшую, заключающуюся въ 
производстве легких операщй, не требующих тех 
многоразличн. качеств, необходимых для первой. 
Въ новейшее время, въ х. входит еще особенный 
отдел операций, назыв. пластическими; эта от
расль х. имеет своим предметом, улучшете и воз- 
становлете разрушенных или потерянных частей те
ла, через перенесете и пересаживаше органическ. 
тканей и основывается на наблюден!ях, что совер
шенно разделенный части органпчестя, при скором 
их непосредственном соединешп, непременно сро- 
стаются. Так. обр. являются: Ринопластика (воз- 
становлете носа), предприним. по различи, методам 
индейск., итальянок, и пр., Блефаропластика (возста- 
новлете век), Хейлопластика (возстановлете зубов); 
Отопластика (возстановлете ушей), Бератопла- 
стика (возстановл. роговой оболочки вь глазу) и пр. 
—Хирургъ, врач, посвятивппй себя наиболее ле
чению ран и оператям. Прежде доктор обязан был 
быть и х.,но въ новейш.врем.,эти два зватя разделены.

Хирургъ (Рагга), птица тоже что Парра (см.) 
Хпслот - Оаворъ, древн. еврейск. гор. на вост, 

границе племени Завулона.
Хптппъ, гл. составн. часть внешн. покровов 

всех членистых животн.; встречается однако также 
и въ других отделах безпозвоночн. животн. и во
обще входит у них въ состав тех частей тела, кот. 
назыв. обыкновенно роговыми. Сост. из: О,в« фосфор
нокислой, О,ю углекисл, извести и О,ав рогов, ве
щества. Ткани,содержания х., характеризуются труд
ною растворимостью въ кислотах и щелочах. Ср. К. 
Шмидт: <Zur vergleichend. Physiologic der wirbel- 
losen Thiere» (1845) и P. Лейкарт въ «Arch, fiir 
Naturgeschichte» (1852, p. 22).
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Хптопъ (греч.), узкая, круглая, съ рукавами и 
отверстием для головы, спускавшаяся пкск. ниже ко
лки, одежда 1удеев, поверх коей надевались еще друпя.

Хптроно, Богдан Матвеевич-, был сначала 
комнатным, при царе Алекс. Михаил.; въ 1646 г. 
назначен темниковск. воеводою. Въ 1653 г. он Ьз- 
дил въ Польшу, для предъявлена требований Poccin 
касательно об.тегчеНя участи Малороссш, а вь 1655 
и 56 г. участвоваз въ виленск. и рпжск. походах. 
Посланный, въ 1658 г., въ Ma.iopocciro, для того, что
бы наследовать донос полковника Пушкаря на Вы- 
говскаго, он был обманут последним и совершенно 
оправдал его. Въ 1668 г. его сдФлали боярином и 
затки 1677 дворецким. Ум. 1680 — X., Яков Ти- 
моф., за храбрость, выказанную под Смоленском, он 
был сдклан, въ 1633 г., полков, воеводою, въ 1654 г. 
снова дрался под Смоленском и 1659 г. назначен 
казан, воеводою. Въ 1661 г. он опустошил Крым, 
за т!;м содействовал подавлешю возст. на У крайне, 
въ 1668 г. бился со Стенькою Разиной и ум. на 
Допу въ 1676 г.

Х1упъ, у древн. персов бог времени. Пикл 
храмы, въ коих истукан был из черпаго камня съ 
головою обезьяны и съ хвостом кабана. Вь прав, 
рук* держал сито, въ левой змею. Он изобрел 
астрономш, механику и земледк.йе.

Хпхопа, гор. въ йен. пров. Аликанте, съ 3620 
жиг.; известен во всей Испаши своими медов, пря
никами, кои играют во время Рожд. праздников 
важн. роль въ Мадритк.

Хпцоппнъ, у евреев духи, находящееся впЬ 
рая, следовательно злые духи.

Хпщнпкопыл или коротконадкрылыя (Вга- 
chelytra), сем. насекомых из отр. жесткокрылых, 
отд. пятисуставчатых; имеют усики четкообразн., 
надкрылья короткая; тЬ.то узкое, длинное, летают хо
рошо; бегают, загнув кверху обнаженную часть 
брюха. Личинки и взрослый живут па разлагающих
ся животн. и растит, веществах. ВсЬ мелки (от ли
ши до 1 дюйма). Из многих (более 30) родов, за
мечательнее других род ХИ1ЦНИКИ (Staphilinus); 
личинки живут въ земле, въ навозе, въ грибах, где 
окукляются, окрыляются и вновь кладут яички, не- 
кот. кормятся только личинками, чем приносят мно
го пользы. Ночи, и сумеречн. жнвотныя.

Хищный (Carnivora), большой огр. млекопп- 
тающ. животн.; резцов в/о; клыки конич., крючкова
тые, корен, зубы (от 3/з до ’/в) 3 различи, форм; ког
ти кривые и острые; ключицы неполный, или их во
все нет. Отр. этот заключает въ себе самых боль
ших (1—2 до 7 фут.) коготн. животных, строеше 
тела коих определяет постоянную жизнь их на счет 
других животных.Растен1ями кормятся весьма немно- 
пя, большая же часть питается живыми или мерт
выми животн. Одни из ж. видят только днем; у 
других зрачки сравнительно так велики, что они ясно 
видят ночью и преимущественно вь это время вы
ходят на ловлю. Органы зрешя, об*нян1я и слуха 
сильно развиты. Между ж. нет скачущих животн., 
хотя большая часть их может прыгать. Почти всё 
плавают, а пекот. даже предпочитают воду суше (вы
дра). Так как ж. питаются предпочтительно мясом 
теплокровн. животн., то они не зависят непосредствен
но от растительности страны и потому находятся во 
всех климатах и во всех местностях, где только су
ществуют теплокровн. животн. По органам местопсре- 
иещешя и образу жизни, ж. раздел, на 7 сем : 1) Мед- 
впди пли стопоходящая,2) Барсуковыя, 3) Хоръковыя,

4) Виверовыя, 5) Собачьи, 6) Пеновыя и 7) Кошачьи. 
—Хищный (Raptatores), отр. птиц, имеющих 
клюв кркпшй, крючковатый, покрытый восковицею; 
ноги сильный, оперенныя покрайней мере до плюс
ны; имеют 4 пальца, из коих 3 обращены вперед и 
1 назад; осповн. суставы пальцев короче конечных; 
копи длипн., сжатые съ боков, согнутые и весьма 
острые. Кормятся животн. веществами, кот. бы
вают весьма различны, смотря по степени совершен
ства хищности птицы: однк кормятся только живы
ми позвопочн. или водными, унося их въ свое 
гнЬздо. Друпя способны питаться топ.ко на месте 
трупами или пада :ью. Первый наиболее распро
странены по земле (блиясе къ полюсам), пределы 
же распростраиешя вторых гораздо теснее (далее 
от полюсов). Мнопе виды перелетим, живут уеди
ненно и размножаются медленно; самка несет 1,2, 
редко 3 и пл 4 (только мелке виды 6) яиц вь гнез
до, помещаемое на скалах, высоких деревьях и т. п. 
Въ домашн. состоянш нет ни одного вида; но мнопе 
могут быть приручены. Разделяются на А) ж. днев- 
ныя (R. diurni), глаза по бокам головы, восковица 
голая, onepeuie плотно прилегает къ тёлу. Промы
шляют добычу днем. Сем.: 1) грифовыя, 2) ягнят- 
никовыя, 3) Соколовых. Ср. Н. А. Сгьверцова: < Гор
ные хищники» (вести, естеств. наук, 1854 г.,.\«.\‘>3, 
5 и 6). Б) ж. ночныя (R nocturni); голова большая, 
тологая; глаза больные, обращенные вперед; воско
вица закрыта перышками; первый из маховых перь
ев, на внЬшн. краю, зазубренный; внЬшн. палец вра
щательный. Вылетают на добычу ночью. Органы зрк- 
шя и слуха сильно развиты. Кормятся болып. частью 
мышами, полевками, нападают также па мелких пгиц. 
Заключают сем. Совиных.

Хладнп, Георг, протест, проповедник, должен 
был бежать из Авсгрпг за веру и въ 1680 г., п щу
чил место пастора въ Гаусвальдё; ум. въ 1692 г.; напи
сал < Ilcropiio хрпспанск. церкви въ Венгрии.—Мар
тин, X., сын предид., ирофес. теологи въ Виттен
берге; род. 1669, ум. 1725 г. Написал: <De abusu 
chemiae in rebus sacris» и др.—X., Эрнст Флоренс 

| Фридрих, род. 1756 въ Виттенберге, считается ос- 
! новат. новейшей акустики; прославился изелкдовашем 
| аэролитов, доказав, чго эти ткла не прпнадл. къ зем- 
I лк; напис.: <Entdeckungen uber die Theorie des 
Klangess, Лпц., 1478; <Ueber den Ursprung der 
von Pallas gefunden und anderen ahnlichen Eisen- 
massen> 1794, <Traite d’Akustik>, Пар., 1809; <Die 
Akustik», Лейпц., 1802, «Ueber Feuermeteore und 
die mit denselben herabgefallenen Massen», Вена, 
1819, и кроме того много замкчат. соч., помещен, 
въ ученых журналах; ум. въ Бреслау вь 1827 г.— 
Хладп1скш фигуры, так назыв., вь акустике 
звуковыя фигуры, образующ. слкдующ. образом: дер
жа стеклян. пластинку, насыпают на нее сухаго пе
ску и проводят вь одном месте по краю смычком; 
когда пластинка издает тон, то песчинки соскаки
вают съ колеблющихся частиц и собираются на не
подвижных лишях, назыв. узловыми, коих натравл. 
делаются таким образом видимыми для глаза и обра
зуют правил, фигуру; этот опыт служит доказатель
ством того, что пластинка колеблется не вся, а от
дельный части ея колеблются отдельно; назв. так по 
имени открывшаго их физика Хладни.

Хламида (греч.), часть одежды греков и рим
лян. У греков носили ее вь видЬ коротк. накидки 
через левое плечо, съ застежками на правом. Дю- 
скуры носили на оба плеча, съ застежкою на груди
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У римлян начыв. она Sagum, paludamentum; высппе 
сановники и император носили х. пурпуроваго цв.

X лапопск1й, Дезидергй, польск. генерал, был 
въ 1807 г. адъютантом Наполеона, но въ 1813 г. 
вышел въ отставку. Въ 1830 г. присоединился къ 
возсгашю и назначен Хлопицким бригади. генерал.; 
отличился под Остроленкой; произвел съ Гельгудом 
наббг на Вильно и на границах Прусеш положил 
оружие. Написал: <Lettres sur les evenements mili- 
taires en Pologne et Lithuanie».

Хлебальппкъ (сиб.), большой пирог из сдобн. 
теста, съ рублен, морковью или капустой и рубле
ными яйцами.

Х.юиптптъ, раммельсбергит, минер., ири- 
надл. къ правильн. сист. Встречается также сплош
ным. Уд. вЬс=6,4—б,?. Цвет оловянно-белый, съ се
рою и черноватою побежалостью. Нередко покрыт 
зеленою вы ветреностью. По анализам Раммельс- 
берга и Гофмана, состоит из мышьяковист. никкеля; 
употребляется для добывап!я никкеля, мышьяка и 
мышьяковист. кислоты.

Хлодвпгъ (нем. Лудвиг), имя неск. франц, 
кор. Меровиигск. динаспи.—X. I, великий, род. 
465 г., вступил на престол 481 г., ум. 511 г., уни
чтожил последн1е следы римск. владычества въ Гал- 
л!и. Въ 491 г. завоевал Тюринпю, женился на Кло
тильде, дочери бургундск. кор., кот. старалась обра
тить его въ xpncTiancTBO, въ чем и успела, крестился 
въ Реймсе и помазался из стклянки, упавшей съ не
ба. ПрпмЬру его последовали 3,000франков. Пере
нес столицу въ Париж. Подстрекнув Хлодерика (см.) 
къ умерщвл. своего отца, он велел потом умертвить 
и сына, чтоб овладеть их областями. По смерти объ
явлен св. и погребен въ церкви Апостолов (ныне 
св. Женевьевы).—X. II, сын Дагоберта, вступил на 
престол въ 638 г., ум.656 г., будучи 21 года.—X. III, 
сын Теодорпха III, правил под опекою дворцов, ме
ра Пипина Геристальск., съ 691—95 г.

Х.юдерикъ, сын Зигберта, кор. зигваргев; 
воевал въ 507 г. против вест-готов; умертвил отца 
своего па охоте, но сам тоже умерщвлен Хлодви- 
гом, ко г. и овладел его царством.

Хлод1о, 3-й кор. франков, вступил па пре
стол 428 г. и до 445 г. завоевал все области до р. 
Соммы; но тут был разбит Эц1ем; ум. 443 г.

Хлодоальдъ, Сен Клу, сын Х.юдомира, во
спитан был бабкою, св. Клотильдою. Когда братья 
его были умерщвлены Хильдебертом, то он спасся 
от убийц, сделался монахом и построил монаст., 
назван, по его имени Сен-Клу; ум. 560 г.

Х.юдомпръ, франкск. кор., 2-й сын Хлод- 
вига вел.; получил, при разделе, земли между Луарою 
и Гаронною. Воевал съ Годомаром, но на бер. Bien- 
ны был разбит и убит въ 524 г.

Хлоиазиы (греч.), зелен, и желт, пятна на ли
це, преимущ. у беременных.

Хлопецъ, по польски и малоросс, мальчик, мо
лодой человек.

Хлопицн1п, 1осиф, польск. генерал и дикта
тор возсташя 1830 г.; род. 1772 г.; был одним из 
первых, вступивших во франц, службу въ 1797 г. 
Въ 1807 г. сражался при Эйлау и Фридланде, а 
въ 1808 г. въ Испании. Когда началась кампашя 
1812 г., то он перешел въ гл. армпо и сражался 
под Смоленском и Бородиным. Будучи обойден при 
производстве въ ди виз. генералы, вышел въ отстав
ку. При переименованы Варшавск. герц, въ Цар
ство Польское, вступил въ русск. службу дпвиз. ге

нералом, но вскоре вышел въ отставку. При воз- 
станы 1830 г., долго оп противился избранно себя въ 
диктаторы и принял управлеше только съ услов!ем, 
что будет управлять от имени императора; по от
крыли же сейма 18 дек., сложил съ себя это зван!е. 
Приняв вторично диктатуру, он сложил ее через 
месяц и вступил въ арм!ю волонтером. Въ сраж. 
при Грахове был ранен и отправился для излече- 
|йя въ Краков. ТЬм окончилось его участае въ 
войне. Ум. въ 1854 г.

Хлоико, Косолап, атаман разбойничьей шайки, 
грабившей въ 1604 г. под самою Москвою. Борис Го
дунов отрядил против него целое войско, под на- 
чальств. воеводы И. 0. Басманова. X. вступил въ 
жесток, бой съ московск. отрядом, но шайка его 
была большею ч. истребл., сам же оп взят въ плен.

Хлопонъ, гоже, что бумага (см.) хлопчатая. — 
Хлоиокъ, негодный клок мочки, оставшейся от 
пряден1я, крестьяне употребл. их на стегаше поняв.

X.ioiiynia, Аеанапи, ревности, сподвижник и 
любимец Пугачева. Вэ время осады Оренбурга по
следним, содержался въ тамошн. остроге за разбои. 
Губернатор Рейнсдорп, ио совету какого-то чинов
ника, вздумал переслать через него увещат. мани
фесты въ пугачевск. шайку. Въ окт. 1773 г. X. был 
освобожден, явился прямо къ Пугачеву и отдал ему 
все губернагорек, бумаги, а Пугачев сделал его 
полковником и поручил ему грабеж и возмущеше 
заводов. X. пересылал Пугачеву пушки, ядра и порох 
съ уральск. заводов, овладел съ 400 чел. Илецкою 
защитою, присоединил къ возстатню башкирцев и 
огромн. толпы разпаго народа. Схваченный тата
рами и выданный губернатору, X. был привезен въ 
Оренбург, где ему отсекли голову, въ 1774 г.

Хлопуша, рыболовный снаряд, коим загоняют 
въ сети рыбу.

Хлопушки (Silene inflata), погремушки, щел- 
кунец, увечная трава, раст. из сем. гвоздичных.

Хло11чатка(ЕпорЬогит),тожечтоП7/г«иг4а(см.)
Хлопчатнинъ или хлопок (Gossypium), род 

из сем. мальвовых растен!й, съ семенами, одетыми 
длинными плоскими волосками, б благо или желто- 
ватаго цвета, цблькоих способствовать растрескива- 
н!ю плода во время зрелости; эти волоски отде
ляются от семян и составляют хлопок, вату, чрез- 
выч. важный прядильный магер1ал. Хлопок, встрй- 
чающыся въ торговле, получается от неск. видов; 
лучипй идет из Сбв. Амер., от х. травянистаго 
(Gossypium herbaceum), кустистаго травянистаго 
растетя съ сердцевидными листьями и желтыми 
цветами; въ Ост-Инд1и возделывается х. древес
ный (G. arboreum), въ южн. Амер, и въ вост. Ин- 
дш х. барбадоссвдй (Goss, barbadense). Въ Китае 
возделывается х. религюзный (G. religiosum), кое
го хлопок, желтоватаго цвета, доставляет настоящ. 
китайск. нанку. Обработка хлопчатобумажпаго рас- 
тешя распространена по всему тропическ. поясу, 
где средняя годовая температура не ниже-|-130 Р.; 
наибольшее количество хлопка производится въ Сев. 
Амер. Штат. Хлопчат. бум. служит матер!алом для 
одежд, въ гораздо болып. количестве, нежели ка
кое нибудь др. вещество. Семена, по отделены от 
них хлопка, могут быть употребл. для получешя 
жирнаго масла, годнаго для освещешя.—Хлопча- 
то-бумажное производство. ВсЬ народы пользуют
ся этими тканями, и следственно это одна из гл. 
промышленностей на земном шаре. Въ Англы до
ведена она до высшей степени, и число тамошних



Хлоимато-бт/жажкын порох — «3» — Х.юръ

мануфактур превосходит всЬ проч, въ Европе. Гл. 
местом х.-б. производ. были до сих пор Соединен. 
Штаты, но со времен междоусобной там войны, воз- 
д'Ьдываше хлопка и сбыт его чрезвычайно упали. Въ 
1863 г., Апг.пя получила его оттуда только на58 мил. 
фунт, стерл.; из Бразилш на 27 мил.; из Египта на 
77; из Индш и Китая на 462 мил.; из др. стран на 
17 мил. Из этого можно видеть всю огромность ма
нуфактурной деятельности Англш. Въ Poccin хлоп- 
чато-бум. ткани были известны уже издревле, они по
лучались сперва из Asin, а потом из зап. Европы. 
Оссовснй сделал первый опыт прядешя хлопка въ 
Poccin, въ 1798 г.; заведете его составило начало 
знам. Александровск, мануфактуры близь Петерб.; 
въ 1808 г.открыты были бумагопрядильнп въ Москве. 
Ныне же значит, количество бумажных тканей от
правляется из Poccin въ asiflTcic. страны. Гл. хлоп- 
чатобум. производство сосредоточивается въ Мос
кве и ея губ., имеет обширн. развипе въ гор. 
Шуе, и его уезде, а также въ суздальск. и алексан- 
дровск. уездах владим. губ. и въ кинешемск. уезде 
костром, губ., затем значит, производство въ губ. 
казанск., ярославок., рязанск., калужск и петерб. 
Вообще въ Poccin получается ежегодно хлопковаго 
сырца до 2,500,000 пуд., и ценность выделываемых 
из него тканей простирается до 77 мил. руб. Всех 
фабрик у нас считается 1037, а именно: прядиль
ных 57, бумаготкацких 659, красильных и набивных 
320. Общее число рабочих на них 250,000. См. 
«Хлобчатобумажн. промыш. и важность ея значе- 
шя въ Poccin» (М. 1857).—Хлопчато-бт/.иажный 
порох, тоже что гремучая (см.) хлопчат. бумага.

Хлопчпкъ, дерев, рогулька на дышле чу- 
мацк. фуры; на х. держится ярмо, снятое съ вола.

Хлопъ, польск. и малорос. крестьянин.
Хлоразпсъ (греч.), болезнь—б.тдная немочь. 
Хлораль, С2НСЕ3О, продукт металептич. за- 

мещетя хлором водорода въ безводн. спирте, ки
пит при 94° Ц.; растворим въ воде.

Хлораигид|миды, соединен!:!, происходящая 
из гидрата, замещешем группы водорода и кисло
рода (НО) хлором.

Хлорида (греч.), у римлян Флора, жена Зе
фира, богиня цветов.

Хлористая ртуть, см. Каломель.
'Х.лормсто-бромистое серебро, эмболит, мине

рал, встречается болып. часпю сплошным. Цвет 
желтый или зеленый. Уд. вес=5,7я — 5,во. По ана
лизу Платнера, сост. из: 67 серебра, 20 брома и 
13 хлора. Находится въ Хили.

Хлор«й*тос серебро, тоже что Кераргирит 
(см.).

Хлориетый какодил, сосдпнете хлора съ ка- 
кодилой, получается при прямом действие хлора на 
какодил; это жидкость, кипящая около 100° (Ц.), 
загорающаяся на воздухе, легко растворимая только 
въ спирте. Имеет весьма непр!ятный запах.

Хлорптопый гранит, горн, порода из груп
пы гранитов, сост. из зернист. смеси полев. шпата, 
кварца и хлорита; сланцеватыя видоизменен!я его на- 
зыв х.юр дтошлмъ гнейсом.Встречается въ Аль- 
шйск. горах.—X. сланец, горн, порода из группы 
слюдяных сланцев, сост. существенно из хлорита, но 
часто содержит примесь кварца или полев. шпата, 
имеет чешуйчато-сланцеватое сложете и луковичн. 
черно-зеленый цвет. Случайными составн. частями 
быв.: гранат, турмалин, тальков, шпат, лучистый ка
мень. Находится па Урале, въ Альпах, Венгры и т. д.

Хлорптощъ, минерал, образует листоватые 
аггрегаты; блеск слабый перламутровый. Уд. в4с = 
3,55. Цвет черновато-зеленый. Сост., но анализу Ф. 
Коббеля, из: 26,10 кремнезема, 38,зо глинозема, 6,оо 
окиси желЬза, 21,и закиси железа, 3,зо магнезш, 
5,so воды. Находится на Урале ок. Екатеринбурга.

Хлоритт», рипидолит, минерал, принадл. къ 
гекзагон. сист. Болып. частью встречается сплош
ным, въ листоватых и чешуйчат, аггрегатах и въ 
виде хлоритоваго (см.) сланца. Мягок, гибок, но не 
упруг. Уд. вес = 2,78—2,96. Цвет луково-фисташко- 
во-черповато-зеленый; прозрачен. По анализу Ф. 
Кобелля сост. из: 27,за кремнезема, 20,вэ глинозема, 
24,89 горькозема, 15,аз закиси железа и 12,оо воды. 
Действует па тонкую магнитя. стрелку. Находится 
въ Тироле, Benrpin, на Урале и пр. Употребляется 
как плавень при обработке железн. руд. Землист, 
видоизменешя ж. употребляются иногда как краска.

Хлоропалъ, см. Унгваритъ.
Хлоргосптъ, минер., встречается сплошн., 

вкраплен., и отчасти наполняющим пузырчат. пус
тоты мипдальн. камня. Уд. вФс=2,оа. Цвет фисташ- 
ково и оливково-зеленый. По Форхгаммеру сост. из: 
3,5 магнезш, 32,4 кремнезема, 21,э закиси железа 
и 42,а воды. Находится на оо. Шотландских, Геб
ридских и Ферройских.

ХлороФормъ (греч.), безцветная, тяжелая 
и летучая жидкость, имеющая пр!ятный запах и 
остро-сладкШ вкус; от действ!я света и воздуха 
разлагается; не растворима въ воде; получается 
помощью перегонки виннаго спирта, воды и хлорис
той извести. X. открыт въ 1831 г. Гутри въ Аме
рике; действительный же состав его, хлористый 
формиль (C2HCI3), определен Дюма въ Париже (1833 
г.). Симпсон (въ Эдинбурге) предлагал употребить 
х. въ болезнях вместо эеира, но так как х. дей
ствует сильнее и быстрее эеира, то вдыхате паров 
его опаснее паров эеира.

Хлоро1Ш111пс.11>, минер., видозменеше шпи
нели, отличается травяно-зеленым цветом. Встре
чается мелкими кристаллами, вросшими въ талько
вом сланце Шишпмск. гор на Урале. Въ х. най
дено 0,27—О,во% окиси меди.

Х.юръ (греч.), простое газообразн. тело, полу
чившее назв. от своего зеленовато-желтаго цвета 
(Xlwjsos—зеленовато-желтый); растворяется въ воде, 
имеет пепр!ятный запах. Вдыхаше х. въ малом 
количестве производит кашель, а въ большом кро
вяной кашель и смерть. X. имеет большое срод
ство съ металлами; соединяясь съ нЪвот., отделяет 
пламя (наир, съ сюрьмою); растворяет золото и пла
тину; д4йств!е царской водки (смеси азотной и 
соляной кислот) на эти металлы, гл. образом, зави
сит от существовашя въ пей свободнаго х. Соеди- 
нешя х. съ металлами назыв. хлористыми ме
таллами, или же, смотря ио количеству х., входя- 
щаго въ соединешя, получаются хлорныя (съ боль
шим количеством х.) или хлористыя (съ меньшим 
количеством х.) соедиветя. Съ водородом х. обра
зует хлористо-водородную кислоту или соляную. 
Съ кислоргж*, х. дает много кислот. Хлорная 
известь, смесь хлорноватисто - кислой извести и 
хлористаго калыця, употребляется для бклен!я и 
очищешя воздуха. Хлорноамьтал кислота, въ 
соединена съ кали, образует гл. составную часть 
зажигательных спичек. Съ азотом х. дает хло
ристый азот, соединеше въ высшей степени 
опасное и вредное.



Хлотарь — «33 — ХлЪбъ

Хлотарь, см. Клотаръ.
Хлоя, зеленеющаяся, проза. Цереры въ Ави

нах. Въ честь ея установлено было весеннее празд
нество, 6-го таргелюна, съ веселыми играми.—X., 
христ. въ Кори не-h, сообщала апостолу Павлу всФ 
разговоры и споры по поводу нов. релипи въ гор.

Хлудцы, прутья, из коих вяягутся решетки для 
бороны: сост. из 25 двойных крестов, въ дырки коих 
ввязываются клевцы. Къ клеткам, съ одной стор.,при- 
делыв. огибка, т. е. душка, за кою возят борону.

Хлуд’ъ или водонос, рычаг съ оцепом и попе
речною палкою для вдевшая въ ушатныя ушки, коим 
носят въ ушатах воду и пр.

Хлумшннск1й, Венцель-Леопольд, богемск. 
прелат, род. 1759 г., ум. 1830 г., был лембергск. ар- 
xienucK., а потом пражск. Основ, две реальн. школы.

Хлупецъ, брусок въ бороне, въ коем нахо
дятся зубья.

Хлупь, кость, высунувшаяся у птиц на кобылке.
Хлутцы, толст, палки, на кои наплетают пле

тенки из лозы.
Хлыповъ, прежде пров. гор. прежней казан, 

губ.; въ 1780 г. переименован въ губ. гор. Вятку.
Хлыетовщииа или Христовтина, древн. 

раскольнич. толк, занесенный въ Россмо из Визан- 
тпг или из Болrapin; она современна христ. и распа
дается на много толков. Все они вообще отвергают 
священство, церковь и таинство, вЬруют въ Христа 
изобрптеннаго, т. е. допускают возможность сде
латься кажд. чело веку, помощ. богоудн. дел, Христом: 
таких мнимых христов было уже много. Хлысты, 
въ своих духовн. упражнешях, стараются верчешем, 
скачкою и т. п., привести себя въ безчувств. состо- 
яше и тогда начинают прорицать. X. наиболее 
распространены въ губ. орловск. и курск.; впрочем 
появляются повсюду; они тщательно исполняют все 
впешн. обряды православн. церкви и потому слы
вут за православных. Число их более 100,000 ч. 
О них писали Ганстгаузен и Надеждин.

Хлыстцы, берез, брусья бороны; их больш. 
частно 22.

Хлыщпкъ, пермское назв. вершины дерева.
Хлыщъ, франт, пустой человек, занятый со

бою, фат.
ХлЪбепка (Sanguisorba), тоже что Кровохлеб

ка (см.).[
Хл Ьбсппып приказ, или дворец, существовал 

въ древн. PocciH и имФл обязанностью заготовлять 
и хранить хлеб для государева стола и довольство
вать придворных служителей.

ХлЪбпна, тоже, что Перга (см.).—X. (оло- 
нецк.), обЬд, даваемый отцом новобрачной, через 2 
дня после свадьбы. ;

ХлЪбпня моль, тоже что моль зерновая (см. 
Моли).

ХлЪбппковская пли Хлгъбниково-Авчурин- 
ская библмтека, богата рукописями и печати, ред
костями, находится въ селе АвчуринФ (въ 12 в. от 
Калуги); основана Петром Кирилл. Хлебниковым. 
Здесь найдена ХлЬбннковская лптопись, 
Карамзиным, рукопись XV или XVI ст.

ХлЬбнпконъ, Кирилл Тимофгъевич, дирек
тор русс, с.-америк. компаши. Он вступил въ ком- 
панно еще молод, человеком, въ 1801 г. был сде
лан пр|*ащиком ея въ ГижигинскФ, а потом, воро
тившись въ Охотск из объезда Тупгузск. и Корецк. 
селешй, согласился быть компанейским прикащиком ! 
въ Камчатке, где и пробыл ок. 10 лФт. Въ 1814 г. j 

принял предложенное ему место правителя гл. кон
торы въ Америке, npiexan въ Ситху и 16 л. управ
лял тамошними русск. колошями; 13 сент. 1833 г. 
X. воротился въ Петербург, а въ 1835 был избран 
въ директоры компаши. Йз литерат. трудов его за
мен. <Взгляд на пол века моей жизни> (Сын Отеч. 
1835 г.). Ум. въ 1838 г. См. об нем ст. Н. Полеваго въ 
«Сыне Отеч.» 1838 г., т. IV.—X., Петр Кириллов., 
ген.-аудитор лейтенант, род. 1735 г. въ Коломне, 
ум. 1777 г. въ С.-Петерб., страстный биб.пофил, 
основатель Хлпбниковск. библготеки: имел также 
благодет. в.пяше па русск. промыслы. Ему принад
лежала первая игольная фабрика въ Pocciu. — X., 
71., соврем, русск. физю.юг, напис.: «Опыт, историч. 
изложе!пя учетя о клеточке», Спб., 1858 г.

ХлЪбнннъ, откормленная хлебом, домашняя 
скотина.

ХлЬбипца (Calla palustris), тоже что бгьло- 
крылъник (см.). — ХлЪбные англвйсме законы, 
см. Абри-Леве—Х.гЬбпыс запасные магазины, 
см. Запасные магазины.—Х.тЬбные квасы, см. 
квас въ кожевен, производстве.

ХлЪбпый долгоносик, тоже что Долгоносик 
(см.) амбарный.

X.i lioiibiii камень,см.Пивной камень.—Х.тЬб- 
ныя кожи, обыкн. подошвенный кожи, ириготовл. 
въ хлебн. квасах.—Хл’Ьбодар’ь, лице, раздаю
щее пищу братпг, въ общежительн. монастырях. — 
ХлЪбоноеецъ, ковдег для храншпя св. Даров, 
дарохранительница. — Х.тЬбопашество, въ 
обширн. смысле обнимает все сельск. хозяйство, въ 
тесн.же смысле—та часть сельск.хоз., кот.разематри- 
вает почву, природу и свойства раст. и способы их 
возделывашя. Ср. Земледгьл{е, там и библюграф1я.

X лббоп. lo in иконы»! раст., тоже что 
Артокарповыя (см.).

ХлЪбоплоднпнъ, хлгъбное дерево (Artocar- 
pus incisa), из сем. тутовых, чрезвычайно полезное 
дерево, на о-вах Великаго океана; испеченная мя
коть незрелых плодов имеет почти вкус хлеба; се
мена, кот. впрочем обыкн. не развиваются у возде
лываемых искусственно индивидуумов, также съедоб
ны; луб доставляет матер!ал для одежды; мягкое лег
кое дерево очень пригодно для челноков. Въ по
следнее время разведено также въ Америке.

Хл’Ьбъ, приготовляется обыкн. из теста, пре- 
терпевшаго легкое брожеше. Сырые матер!алы для 
печешя ж.: мука, вода, масло и пр. Процесс хлЪ- 
боисчс1|1я сост. из слФд. гл. частей: приго- 
товлешя теста, для чего муку смешивают съ тепл, 
водою; это тесто кладется въ тепл, мФсто на ночь, 
для того, чтобы въ нем происходило брожеше от 
действ!я Ферментов закваски, опары или от дрождей; 
за тем мЬсят тесто, прибавляя муки и воды вдвое 
больше заквашеннаго; въ больших пекарнях упо- 
требл. для этого особыя мФсильн. машины. Потом, 
или снова дают тФсту подняться, или же сперва 
валяют и потом уже сваленному тФсту дают под
няться, при чем отдФляется углекислота и тФсто 
разрыхляется. За тФм уже формованные хлФбы са
жают въ печь и пекут. СвФжиг ж. на воздухф сох
нет, черствФет, т. е. изменяется мякиш ж. Печена
го ж. обыкн. получается более против употреблен
ной муки, эта прибыль наз. припеком. Из книг Мои
сея известно, что ж. употреблялся въ Asin еще во 
времена Моисея, при 1оснфФ, въ Египте, были уже 
особ, пекари. Въ Авинах хлёбопеч. считалось бла- 
городн. ремеслом. Долго хлебопеч. считалось жепск.
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хозяйств, работою, но съ появлешем больших гор., 
въ XII ст., явились пекари и булочники. Впрочем 
рацюн. производство хлФбопеч. относится кт. нашим 
временам. Начало науч. изслФдовашю хлФбопеч. по
ложил Эдлин, доказавш!и, что тФсто поднимается 
от отдФлетя углекислоты, и Коньхун, доказанный, 
что въ тФстФ происходит спиртов, брожеше. См. De 
Butri: «Pain economique et examen de la boulange- 
ne> (Франк., 1767); _EdZen.-< Art defairelepain, (Жен., 
1811); Leuchs: < Vollstandige Brodtbackunde, (Ню- 
рнб., 1839); <Правильное и хорошее хлФбопечеше 
пз пшеничной и ржаной муки, а также из карто
феля,, 1858., Спб. — X. земляной, см. Земляной 
х. — X. пьяный, х. съ рожками, обмолоченный 
ио неосторожности и смолотый въ муку; при упо
требивши производит корчи, а иногда и безчувствеи- 
ное сосгояше, похожее на опьянеше. — Х.г1>бы 
возложенгя, так пазыв. у евреев квасные X., при
готовлен. из принесенных къ олтарю начатков, и 
чрез 50 дней, по принесены!, возлагаемые въ жертву 
Богу.—X. лица, тоже, что х. предложетя, такназыв. 
12-ть хл’Ьбов, еженедельно полагаемых первосвя
щенником на жертвенник, пред лицем Бога. См. Лев. 
23 и 24 гл., Исх. 25.—X. жалости, хлФб, предла
гаемый плачущим по умершим.

Хмелонъ, мФст. роменск. уфзда полт. губ., при 
р. ХмеловкФ, съ 4180 жит., ярм. 3; завод 1.

Хмель, Тосиф, австршск. историк, род. 1798, 
ум. 1858 г. Воспитывался/шь институт# св. <b.iopia- 
на и въ 1826 г. сдф.тан егв’оиблютекарем. Съ 1847 г. 
член вФнск. акад. паук. По смерти своей, оставил за- 
мФч. собр. матерьялов для исторш Австрш въ среди, в.

Хм'Ьлсцк1й, Стефан, шевск. воевода; участ
вовал в ь походах кор. Стефана Baropia, против Рос
ши и татар; въ 1626 г. разбил на голову татар, близь 
БФлой церкви, 1629 г. одержал также блист. побе
ду над ними. Ум. въ 1730 г.

Хм’Ьлина, хмФлевая шишка.
ХмЪль (Homulus Lupulus), расг. из сем. крапив

ных, двудомное раст., съ длинным вьющимся стеб
лем, дланевидно 3—5 лопастными листьями, муж
скими цвФтами въ повислых метелках, женскими въ 
шишках. Женская особи возделываются для этих 
шишек, кот., въ небольших желтых желФзках, раз
оренных на чешуях и плодах шишки, содержат 
смолистое, пряно-горькое вещество (лупулин) въ смф- 
шенш съ летучим ароматическим маслом. Известно 
употреблеше х. для пивоварешя; горький вкус и за
пах пива — от этих веществ. X. употреб. также въ 
медицине. Молодые побеги идут весной въ пищу, как 
овощь.—X. голубиный (Trifolium spadiceum), так
же х. черный, миоголФтн. травянист, раст. из сем. мо
тыльковых, цветки сначала золото-желтаго, впослФд- 
ствш гаштановаго цвета. Растет по турфяным лу
гам.—X. дикгй (Atragene alpina), эмун, вФтвина, 
раст. из сем. лютиковых,—X. д. (Rhinnathus Cris
ta Galli), расг., тоже что звонец (см.). — X. д. или 
х. полевой (Trifolium agrarium), также хмгълюк, 
однолФтн. раст. из сем. мотыльковых; цветки почти 
сидяч!е, въ начале золотисто-желтые, потом свФгло- 
бурые. На лугах и ок. краев лесов.

Xxcb-ibutiKb, зашг. гор. въ литинск. уезде 
Подольск, губ., на о. рукавов Буга, съ 7090 жит., 
из коих христ. занимаются земледФл., а евреи про
мысл.; гл. промысел—шитье крестьян, сапогов; заводов 
9.—X., гор. радомск. губ. Царства Польск., съ 4000 ж.

Хм'Ь.1ьп1идк1й, Ник. Иван., русск. писатель, 
род. въ 1789 г. въ Петерб.; окончив курс въ гор

ном корп., вступил въ иностр, коллепю; въ 1812 г. 
вступил въ петерб. ополчеше; прослужив у ген. 
Милорадовича, и въ минист. внутр. дФл, X., въ 1824 
г., был назначен губернат. Смоленска, а въ 1837 г. 
губернат. въ Архангельск, но оставался им не
долго. Ум. 1846 г. Литер, поприще X. начал коме- 
д!ею <Говорун>, персдЪ. съ франц., как и почти 
вей пр. его niecu. Все его драматич. произведешя 
пиФли въ свое время успФх на сценф; они изданы 
Аладьиным под загл. «Театр Х.> (1829). Кромф 
них, X. оставил нФск. не напеч. произведен™.—X., 
Михаил, чигиринск. сотник, отец знамен. Богдана 
X. Он служил сначала у ЖолкФвскаго, потом был 
сборщиком податей въ ЧигиринФ, за усердн. службу 
награжден помФстьем Субботовым и убит въ сраж. 
при ЦецорФ 1620 г. — X., Богдан, знам. гетман 
запорожск. казаков до XVII ст., прюбрфл довФр!е 
Владислава II, выдал ему обоих Кантемиров. Но 
встрФтив неблагодарность, бФжал къ казакам. ТФ по
требовали, въ это время, голоса па сеймФ, но им от
казали. Тогда они возстали, но были разбиты у Бо- 
ворвицы въ 1636 г. и объявлены подданными. Вто
рично возстали они въ 1648 г. и разбили под начальств. 
X., Потоцкаго. Эта побФда отдала во власть его: 
Подолш, Волынпо,Чермную Россш (Галицйо) и Пору- 
сье. Казимир IV заключил съ ним мир и возвратил 
казакам всФ прежшя их права.Но ycioeia мира не бы
ли выполнены, и X., принужденный къ возсташю, 
был разбит у Дубпо. Он снова собрал войско и на
чал вездФ одерживать побФды, так что кор. прину
жден был принять всФ услов!я нарушеннаго нм мира. 
И послФ этого поляки снова пытались покорить ка
заков, но, па этот раз, X. заключил 6 (16) января 
1654 г. договор съ царем Алексеем Михайл., по коему 

j признана была верховн. власть Poccin над Мало- 
I poccie». Соединясь съ казаками, pyccnie разбили 
поляков при БерезипФ и отняли у них Литву. Ту- 

I рецк. султан, досадуя на усилеше Poccin, подо
слал агента къ X. и отравил его въ 1657 г. 
См. Н. Костомарова: «Богдан Х.> Спб., 1859.— 
Старппй сын предид., Тимофей X., был отправлен 
отцом для испрошешя помощи у крымск. хана 
Ислама; послФ разбил на голову польск. гетмана 
Калпновск. на бер. Буга при м. БатогФ, въ этой бит- 
вФ погиб сам Калиновский и СобФссшй, брат кор. 
1оанна Ш. Въ 1652 г. X. женился на дочери мол- 
давск. господаря Лупуля, а въ 1653 г. возвратил силою 
престол молдавск. своему тестю, изгнанному Бурдуцом 
Убит был при осадФ Сочавы кн. Вишневецким.—X., 
Юргй, др. сын Богдана, род. 1641 г.; 1657 г. был 
избран гетманом въ преемники своего отца, но по 
проискам Виговскаго, отказался от гетманства. Вско- 
рф однако Виговсмй был изгнан и Юрт вторично 
был избран гетманом. Оскорбленный боярином Ше
реметьевым, Юр™ вступил въ cuomenie съ поляками 
и обязался участвовать въ изгнан™ из Малоросс™ 
русск. ВскорФ однако принужден был бФжать в, 
разбитый нФск. раз, сдал гетманство зятю своему 
Тетерю. ВпослФдствш X. снова явился искате
лем гетм. булавы, нФск. раз помощью татар ра
зорял Украину, но наконец попал въ плФн къ по
лякам и был ими замучен вь 1679 г.

Хм’Ьлокъ (Trifolium agrar.) , см. Хлпьль 
димй.

Хнодомаръ, кор. аллетапов въ VI ст* соеди
нил въ себФ храбрость германца съ вФроломством 
римлянина. Безпрестанно заключал мир и нарушал 
его из за каких пибудь выгод. Наконец потерял
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сраж. против Ю.пана, попал въ плен и отвезен въ 
Рим, гдё его уморили голодом.

Хмнееъ (loanes), Хуан де, настоящее имя 
Хуан Мацип, испанск. живоп., род. 1523, ум. 
1579 г. Учился въ Италш; глава валенцшск. школы, 
имевши! сильное вл!яше и на др. Самый талантли
вый из подражателей Рафаэля. ВЬрный рисунок, 
лица, полныя выражения смирешя и любви, xoponiift, 
хотя и блестящий колорит. Писал на религ. темы; 
подготовлялся къ работе молитвою. Лучш. его работы 
въ Испаши. Въ петерб. въ эрмитаже «св. Анна съ ан
гелом) и <св. Доминик».

Хоаодель Рей, Сан, гор. въ браз. пров. Ми
нас Героес, съ 6000 жиг. и богат, золот. розсыпями.

Хнарсна. пароянская обл. на границах Иидш, 
через кою проходил съ войском Кратер.

Хобахъ, cnpiftcK. гор. къ сЬв. от Дамаска. 
Здесь Авраам разбил соединивш. против него ко- 
рол. Во времена Евсевш был он обитаем эбюиитами.

Хоботкопыи (Eunicida), сем. червей из класса 
кольчатых, oip. бродяжнпков; жабры снаружи тйла, 
на спинной сторон!;, голова съ щупальцами и гла
зами; движутся мясистыми бугорками. Имеют хобо
ток съ 7—9 зубчатыми челюстями.—X. (Geryonida), 
сем. животн. из класса акалеф; на конц^длин., тол- 
стаго хобота, находится звездчатое отверспе рта, ве- 
дущ. въ 6 каналов, проход, по всему хоботу въ желудок.

Хоботный (Proboscidea), группа животн. из 
класса явноголовых улиток, отр. жаберных, отд. шей- 
ножаберпых. Имеют длинн., по произволу выдвижн. 
хоботок. Между челюстями заключается узк!й яз. 
съ пластинками, расположен, въ 3 ряда. Пластинки 
средн, ряда съ остр, зубами. Хоботком животн. про
грызает скорлупу др. улиток и высасывает их. НЬ- 
кот. наносят хоботком глубомя раны, др. отделяют 
едкую жидкость (напр. Митра епископская), кот. 
действует на кожу челов. как адский камень. Баг
рянка (Murex) отделяет красящую жидкость. X. 
живут въ морях; известков. раковины их велики, 
толсты и наиболее известны по своей красоте, осо
бенно виды жарких стран. Къ X. принадл. не
сколько сем.: багрявковыя, шишаковыя, труборо- 
говыя и др.

Хоботъ, трубчатый орган, пом!лцающийся на 
передн. части головы некот. млекопит. животн., об
разуется всегда особенным трубковидн. хрящем и 
бывает покрыт сильными мускулами. Он служит ча
стью органом хваташ’я пищи и копан!я, частью же 
органом дыхаш'я, обоняшя и осязашя. X. у кро
та и свиньи подпирается хоботною косточ
кою; у перваго оп снабжен 4 веревковидп. муску
лами. Наиболее развит х. слона, у коего он окан
чивается особенным пальцеобразным отростком, слу
жащим органом осязашя и хваташя. Он разго
рожен на 2 части и там, где примыкает къ меж
челюстным костям, носов, полости значительно съуже- 
ны и, кажется, х. может совсем закрываться при 
основан)!!. X необыкновенно подвижен, что зави
сит от поперечп. и продольп. мускульн. пучков, коих 
въ х. слона насчитывают более 20,000.—X., задн. 
конец лафета.

Хоботьс, см. Хаботъе.
Хопапецъ или Ховниц, 1(Ыан-Феодор-1осиф, 

род. въ 1814 г. въ Beurpin, литтератор, принимал 
деят. учаспе въ венгерск. возсташи; напис. много 
стихотв., повестей, романов и др. соч.

Хопап<*к1й, Иван Андреевич, князь, при Еле
не Глинской подвергался торговой казни, затем въ 

смутное время принимал деят. учаспе въ борьбе 
съ самозванцами, начальствовал, вмйстй съ Ляпуно
вым, въ Рязани, и бился съ поляками. Он ум. 1621 
г.—О.., Иван Андреев., князь. Принимал деят. уча
спе въ Стрйлецк. мятежах 1682 г. (15 и 18 Мая) 
и, через Мплославскаго, был сделан начальником 
СтрЬлецк. приказа. Привязанность стрельцов къ нему 
сделала вскоре его опасным для любимцев Соф!и и 
потому ей было донесено, что X. мечтает о пре
столе для сына своего Андрея. 17 сент. 1582 г., 
оба X. были вызваны из Москвы въ село Воздви
женское и тут обезглавлены.

Хонельяпоеъ, Гаспар Me.ibxiop, испанск. 
госуд. человек и писат., род. 1764 г. въ Астур!и, 
пользовался довФр!ем Карла III, был министр, юсти- 
цш 1799, но потом впал въ немилость и убит во 
время бунта 1811 г. От него осталось неск. лприч., 
драматич. произвел, и соч. по политич. экономш.

Ходакопгк1й, Зорган Доленга, наст, имя его 
Адам Чарноцый, род. 1784 г. въ минск. губ.; въ 1819 
г. был причислен къ мин. нар. просвЬщешя и получил 
поручеше наследовать славянск. древности въ Рос- 
cin; ум. въ 1825 г. Труды его по слав, древн. не всЬ 
напечатаны; замЬч. его « О slowanszczyhnie przedch 
rzescianckiej» (Краков, 1835), <0 древнёйш. путях во- 
дя и. сообщен in въ Poccin > (1837), < Истер, система > и др.

Ходакъ (олонецк.), кожаный мешок.
Ходатай по д/ьлам тяжебным и исковым, лицо, 

при закрытом судопроизводстве, занимающееся пп- 
сангем бумаг и хождешем въ присутственный места, 
для наблюдешя за ходом дела. См О. Наливкина: 
«Руководство къ соч. писем и деловых бумаг» (М. 
1858); «Общий стряпчш» (М. 1859).

Ходебщпкъ, промышленник, занимают,, раз
носи. торговлею, по деревням, рази, дешеваго, проста- 
го товара, сообразнаго съ крестьянск. бытом, и не 
имеюшдй постояннаго места для своей торговли.

Ходжа-Рашид, секретарь Газаи-хана, одно
го из потомков Чин гис-хана. Написал пстор!ю ту- 
рецко-монгольск. народов, послужившую потом мате- 
р!алом для составлен !я др. историй.

Ходзыю, Леонгард, польск. историк, род. 1800 
г. Первое соч. его появилось въ Париже въ 1827 г.: 
«Observations sur la Pologne et les polonais». По
том издал «Записки Огинскаго». Въ польск. револю- 
идю сражался па баррикадах за демократов и назна
чен был адъютантом Лафайета. Въ это же время на
ппсал: «Histoire de la litterature polonaise», <Les 
Polonais en Italie», «Histoire des legions polonaises 
a I’armee du Rhein» и др,—X., Hwamiii, польск. 
поэт, род. 1794 г., ум. 1861 г. Детшае свои годы он 
описал впослЬдствш, въ разсказе «Домик моего де
да». Въ 1810 г. поступил въ виленск. универе, и 
въ 1812 г., когда лекцш были прерваны, поступил 
на службу времен, правительства. Съ 1826 г. он 
служил по управлении Радзивиловск. пмйнйй, под на
чальством знаменит, историка польск. Малпновска- 
го. Въ 1858 г. назначен был членом, а потом вице- 
президентом комитета по улучшешю быта крестьян 
виленск. губ. Из его произвел. замЬч.: «Записки кве
стора», «Литовсшя картины», «Два разговора из 
прошлаго» и др.—X., Ян, род. 1777 г. въ Литве; 
польск. писатель, соч. его изданы въ 1837 г.; пнеа i ко- 
медш, въ подражаше Скрибу, также переводил его ко- 
медш съ франц., написал неск. повеет, п 2 трагед. въ 
стихах.—Сын его, Александр X., род. 1804 г., был 
русск. консулом въ Персш до 1S45 г., извести, польск. 
поэт. Поэтич. произвел, его изданы въ Петерб. въ
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1829 г. п Познани въ 1833 г.; въ ПарижЬ он издал 
персидск. грамматику и переводы перс, поэтов.

ХодкЪвпчь, одна из древн. литовск. фамилгй. 
ЗамЬч. членами ея были: Григорий Александр., X., 
гетман литовск. времен Сигизмунда Авг. и Стефа
на Батор1я; во время ливонск. войны 1577 и 78 г., 
взял Венден, Эрль и Дпнабург. — 1ероним, X., гет
ман литовск., 1562 г. пачальств. польск. войсками въ 
Ливоны,—Ян, X., сынпредид., вел. маршал литовск., 
убедил лифляндцев соединиться съ Польшею и спо
собствовал избранно на польск. престол Стефана 
Баторгя.—Карл, X., род. 1560 г., вел. коронн. гет
ман; сраж. въ Нидерландах под начальств. герц. 
Альбы, прюбрФл знаменитость победою, одержан, над 
шведск. кор. Карлом IX, въ 1605 г., при КирхгольмФ. 
Сигизмунд III отправил его въ Pocciro, но дурная дис
циплина войск его делала невозможным всяки ус
пех; он был разбит Пожарским въ 1612 г. Въ 1621 г. 
одержал блпстат. побЬду над турками, ум. 1621 г. 
—Потомок его Александр, X., за участае въ загово
рах 1825—1826 г., взят был под стражу. ДальнФйш. 
участь его неизвестна.

Холневптъ. минерал, по всей вероятности 
видоизменеше крюлита, сост. из 16,« глшпя, 27,8 на- 
тр1я и 55,8 фтора. Находится въ Ильменск. горах 
на Урале.

Ходовеик1й, Датил Николай, нем. живоп. 
и гравер, род. 1726 г., ум. 1801 г., число гравюр 
его простирается до 3,000.

Ходовпкъ, бродильн. пивной чан на пивова
рен. заводах.—Ходовой товар, на яз. торговцев 
такой, на кот. есть постоян. спрос.—X. косяк, ка
нат на коноводн. машине.—X. якорь, двулапый якорь 
на больших речи, судах, весом 30—150 пуд., бро
саем. во время бури; въ другое время висит на ти- 
чке впереди судна. По этому якорю суда идут по 
Влоге подачею.—Ходокъ, ходочиха (яросл.), сват, 
сваха.—Ходули, состоят из 2 палок, къ коим на 
некот. высоте прикреплены 2 горизонт, стержня; на 
эти 2 стержня кладут ноги, и, держа палки, ступа
ют помощью их. X. были уже известны древним и 
ныне употребляются въ некот. мести, (напр. во франц, 
ландах) по болот, и песчан. местам.—Ходулька, 
птица из породы жаворонков (въ некот. местах— 
морск. жаворонок), спина темная, брюхо беловато, 
щеки жолтыя съ черным ободком, голос подобен 
флейте, но без напева.—Ходуп'ь, верхи, часть 
сукностригальн. ножниц, соединенная съ лежнем ме- 
таллич. дугообразн. пружиною, паз. душкою.—Ходь 
повозки, вся экипажи, система, без кузова.

Ходы пламенные или дымовые, так назыв. не- 
обход. принадлежность горна паровика (въ паров, ма
шинах); состоят из одного ж., нФск. раз огибающ. паро
вик, или изгибающагося внутри его, или нйск. отдельн. 
ж., из коих по каждому отдельно проходят дым и го- 
рюч!е газы въ дымовую трубу. Въ конце п. ж., въ 
так назыв. дымовой коробки,, истцу котлом и дымо
вою трубою, устраивают дверцы или заслонку, для 
управлешя огнем, и чтобы можно было совершенно 
плотно затворить печь.

Ходячая монета, монета, находящаяся въ 
обороте въ противуположность векселям и старин
ной монете, вышедшей из оборота.

Хожалый, человек, коего обязанность разно
сить газеты, письма и проч.

Хождснйе, обыкновенное средство, употребл. 
человеком и мн. др. животн.,1 для собств. передвиже- 
1пя с.ъ места на место, посредством меняющейся 

деятельности обеих нижних конечностей. Все туло
вище, при актЬ ж., балансирует на сочлененных повер
хностях бедер, находящихся въ вертлужной впадине 
таза. Самый ясе механизм ж. совершается так: одна 
нижняя конечность, твердо наступающая на земь, под
вигает все балансирующее туловище вперед, меж
ду тем как другая конечность, прикреплен, къ ту
ловищу и съ земли поднятая, качаясь сзада вперед, 
подобно маятнику, сама своею пяткою наступает 
твердо на земь, т. е. занимает место и положете 
первой конечности, кот. въ это время, въ свою оче
редь совершает движете маятника вперед, приподни
маясь пяткою от земли, и сообщая тФм еще толчек 
туловищу вперед. Ср. Вебера: <0 механизме органов 
ж. у человека» (Геттинг., 1836), въ коем находится 
открыпе, что головка бедра удерживается въ верт- 
лужной впадине таза, только посредством атмосфер- 
наго давлешя. Образ ж. у четвероногих совершается 
по тому же принципу как и у двуногих, съ тою толь
ко разницею, что обыкновенно у них передняя ко
нечность одной стороны и задняя другой непосред
ственно друг за другом совершают этот механизм.

Хоаапты, древн. арабское племя, жившее ок. 
Мекки, со 2 по 5 ст.; их вытеснили кореишиты.

Хозапингкая таможенная застава,въ ахалц. 
уФзде, кутаиск. ген.-губернат., при оз. Хозапин- 
ском, близ турецк. границы; торг. Ахалцыха съ 
турецк. владёшями; въ 1852 г. по таможне ценность 
привоза составляла 86,111, а вывоза 3,186 р.

Хозрой или Хозрев, царь армяиск. из динас- 
спи Арзакидов; вступил на престол въ 213 г. поР. X.; 
съ успехом отражал вторжеш’я сарматов, одержал 
иеск. побед над Ардашир Сассаном, хотевшим 
ниспровергнуть въ Ilepcin трон Арзакидов въ 226 г. 
и преследовал его до Пнды. Ардашир подговорил 
убить его через одного сатрапа въ 258 г.—X. I, Ве- 
литй, царь персидск., из династии Сассанпдов, про
званный Нуширвапом (справедливым), вступил на 
престол въ 531 г.; вел 2 кровопрол. войны съ имп. 
Юсттпаном, 532—33 и 541—62 г.; после счастлив, 
войны съ татарами и въ Индш, он воевал еще съ 
Юстином II и TiiBepieM II.—X. II, царь съ 590— 
628 г., вступил на престол при помощи греч. имп. 
Мавр имя; но был свергнут собств. своим сыном 
и ум. съ голоду.

Хбзы, добротн. места из выделанной конск. 
кожи; обыкиов. употребл. для подошв.

Хозяпнъ, купец, глава торговаго дома, владе
лец дома, лавки и др. недвижимости въ отношены 
своих прикащиков и нанимателей; также назв. до- 
моваго (см.)—Хозяйственная система или 
подраздилете, порядок дфлешя земли на поля и кли
нья, сообразно посевам, выгоднейшим для хозяйства 
образом, или сообразно обычному севообороту.

Хой, укрФпл. гор. ханства того же имени, въ пер
сидск. пров. АдербиджанЬ. 1827 г. он был занят русск.

XoiiiKa (Salmo lagocephalus),также койку, кета, 
рыба из сем. лососевых, рода пеструшка, водится 
въ Восточн. ок. и въ Охотском м.

Хоприлосъ из Самоса, соврем, и друг Ге
родота, жил ок. 468—405 г. до Р. X. Он написал 
эпос <Persica>, отрывки коего напечатаны Неке 
(Бонн, 1807 г.).

Хокко (Стах), род птиц из огр. курипных, сем. 
пенелоповых, имеют на голове пук перьев, завитых 

I вперед. Къ роду этому принадлежат самыя болышя 
| птицы въ сем., некот. виды составляют обыкнов. до- 
' машн. птиц въ Юж. Америке (наиболее известна
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Паранга (С. alector). День проводят на земле, ночью 
садятся на деревья.

Холагога (греч.) , слабительн. средство про
тив желчи.

Хо.шпты, секта мусульман, кот. своим жре
цам (иманам) приписывали божесшя качества.

Холева, или Мачко из Опатовиц, древнФйш. 
польск. летописец, ум. въ 1166 г., краковск. еписк., 
он написал «Истор1ю Польши съ 1000 до 1164 г.»

Холевая (Acidum cholicum), холановая (Aci
duni cholanicum), холиновая (Acidum cholinicum), 
кислоты органич. вещества, открыт. Берцел1усом въ 
желчи.

Холелог1я (греч.), изучите печени.
Холера (Cholera morbus, passio cholerica, Diar- 

rhvaea cholerica), так названа ужасная болезнь, дей
ствовавшая повально и распространившаяся сь вос
тока. При нынешнем состояли науки, разделяют ее 
на спорадическую и восточн. Первая известна была 
уже Гиппократу и ее подразделяют на Ch. biliosa, 
Ch. flatulenta и Ch. Spasmodica. Первая из них 
всего чаще случается и происходит от простуды же
лудка, от употреблешя сырых плодов и овощей, от 
излишества спиртных напитков, от внезапных ду
шевных волнешй. Въ теплых климатах и летом, при
нимает она часто эпидемический характер; эндеми- 
ческ. же форма случается только въ жарких клима
тах. Аз1ятская х. впервые явилась въ 1817 г. из Цил- 
ла-Ieccope въ Ост-Индш, болотист, места, въ 100 м. 
от Калькутты на Ганге, оттуда распространилась 
она по всему полуосгр. Въ следующем году пере
шла на Цейлон; 1819 въ CiaM и Кохинхину; въ 1820 
въ Китай, и прекратилась въ 1822. Въ 1824 опять 
вспыхнула на Мадрасе, достигла Персш и даже 
южи. Poccin. Но не прежде 1829 г. появилась въ 
Оренбурге, а въ следующем году въ Москве, оттуда 
постепенно распространилась по всей ЕиропЬ. Везде 
дЬйств!я ея были ужасны, опустошительны н больные 
имели въ припадках все признаки отравлешя. Были 
даже примеры заразительности, но кажется от одних 
трупов, кот. быстро разлагались. Тысячи средств 
тераши были употребляемы, и въ начале весьма 
редко помогали. Когда же болезнь вообще начина
ла ослабевать, то всякое средство, поднимающее си
лы, имело успех. Въ Петеро, гоф-медик Двиржак 
наиболее имел успех внутренп. и наружи, употре
бившем так назыв. медикаментов Распайля (кам
форы, нашатыря, виннаго спирта). См. Ф. Клименков: 
<0 х. и ея лечении» (М. 1855 г.): Френкель <Le 
cholera et le typhus> (Спб. 1853).—X. (Xanthium spi- 
nosum, L.), раст., тоже что колючка (см.).—Холе
рина (греч.), слабый вид холеры. — Холерп» 
«ю«*к1й темперамент, нервно-желчный, Bocnpinu- 
чизый. — Холерики отличаются раздражитель
ностью, склонностью къ досадЬ; у них темный цвйт 
наружных покровов, мышечная твердость и посред
ствен. питаше.

Холестерин?», С28 Н44 О, составляет гл. мас
су легких желчных камней, находится въ желчи, 
крови, мозге и т. д.; х. нерастворим въ спирте, 
легко растворяется въ эоирф, из растворов коего 
выделяется призмами; плавится ок. 140° (Ц.), при 
нагреванш до 360° (Ц.) отчасти улетучивается

Холзанъ (Aquila chrysaetos), птица из отр. 
хищных, группы дневных, сем. Соколовых, рода орел; 
достигает величины 3 футов, водится въ Poccin.

Холзунь, горн, хребет из кряжей Алтая, он 
разделяет систему вод, изливающихся въ рр. Обь и 1 

Настольный Словарь. Т. III.

Иртыш. Гора X. есть самая высокая точка Алтая 
въ русск. пределах, строенie горы гранитовое.

Холйямбъ (греч.), неровн. ямб, послФдн. сте
па имеет трохей или спондей, вместо ямба.

Холка, та часть шеи лошади, где начин, спина.
Холмадара, древн. cupificK. гор. при впаде- 

1Йи Mapciaca въ Евфрат; ныне Хезу-Мапсур.
Холмекннстт», Датель Эргард, адъюнкт ма- 

тем. въ уисальск. универе., род. 1768, ум. 1808, 
произвел множ, метеорология, наблюден., приним. 
учаспе въ градусн. измерен. Сванберга, 1801—3.

Холмогоры, уфздн. гор. архан. губ., на р. 
КураполнФ, съ 1300 жит.; 5 кожев. заводов. Здесь 
находились въ заключены!, бывшая правительница 
госуд., принцесса Анна Леопольдовна, супруг ея 
принц Антон Ульрих съ детьми (1744 — 1781 г.). 
Имя X. встречается уже въ VI ст.—Холмогор» 

упзд, протяж. 16,537 кв. в., 32,700 жит. 
МЬстопол. болотистое, ровное, часпю лесистое; поч
ва песчаная, местами глинистая; обильна лугами; жит. 
занимаются земледе.пем и скотоводством. Здешни! 
холмогорски! скот отличается крупною породою; он 
большею ч. англ, и голл. породы, и вывезен по при
казами) Петра Вел. из Голланды!.

ХолмскВй, Даниил Димитр., кн., боярпн и 
воевода при 1оапне П1. Разбил въ 1468 г. татар, хо
дил въ след, году на Казань, въ 1471 г. одержал 
блестящ, победу над новгородцами на бер. Шелони 
и въ 1472 участвовал въ крымск. походе. Послан
ный, въ 1473 г., на помощь псковитянам, он при
нудил Ливонск. магистра заключить сь ними мир, 
но вслед за тЬи впал въ опалу и принужден был 
дать клятвенн. грамоту въ < верности) Московск. 
царству. Въ 1477 г. X. принимал учаспе въ по
ходе къ Новгороду, въ 1480 г. отразил крымск. 
набег и 18 мая 1487 г. взял Казань. Ум. въ 1493 г. 
—X., Василгй Михайлов., сын предпд., кн., боярин 
и воевода. Участвовал въ казанск. походе 1505 г. 
и воевал, за тем, съ литовцами.' Вь 1508 г. он 
был сослан на БЬлоозеро, где и ум. въ 1524 г.

Холит», уездн. гор. псковск. губ. на р. Ловатп, 
съ 5440 жит.; отправляет въ С.-Петерб. преимуще
ственно хлеб, лен, лЬс и дрова; заводов: 1 щетин
ный и 3 кожев.—Холмск1й упзд, протяж. 5,564 
кв. в., съ 55,400 жит. Местопол. ровное, низменное; 
орошается рр.: Ловатью, Куньею,Полнотою и др.; грунт 
земли глинистый сь песком, мало плодород.; гл. за- 
няпя. жит.: земледФ-пе, скотов., садов, и въ особ, 
рыболовство. Въ уфзде есть кожев. заводы.

Холодильная тарелка, дерев." ясули для осты
вший сусла въ пивоварнях.—Холодильник?»,так 
паз. въ паровых машинах прибор, въ коем большая 
часть мятаго пара снова обращается въ воду; состоит 
из чугун, ящика, окружен, снаружи холодной водой, 
въ кот. постоянно вбрызгивается струя холодной во
ды, назыв. инжскцюнною или вбрызгиваемою водою. 
Холодная вода, необходимая для охлаждешя пара, 
накачивается посредством насоса, назыв. насосом 
холодной воды и проводится по трубе въ ящик, въ 
коем помФщен самый холодильник; въ этом ящике 
помещается также и прибор, посредством коего 
впрыскпв. вода вводится внутрь х.; она входит из 
большаго ящика въ этот прибор, снизу выбегает въ 
х. по трубочкЬ, снабжен, виутрен. крапом, для ос- 
тановл. хода инжекцюн. воды; на устье этой тру
бочки надето ситечко; впрыскив. вода вбегает вь 
х. съ очень большой скоростью, пот. что упругость 
паров воздуха въ х. пе превышает */ю—1 в атмосф.

67
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давлешя. Съ х. соед. особый воздушный насос, цФль 1 
коего выкачивать из х. воздух, поиадающш туда j 
съ впрыскнв. водой, также пар, не обрати вш. еще I 
въ воду и наконец теплую воду, образовавш. из 
смФси охлажден, пара и впрыскнв. воды. Наконец [ 
къ х. приделывается короткая труба, снабжен, 
клапаном, отворяющ. наружу; она назыв. трубою | 
для продувания, также как и клапан—клапаном для 
продуванья, и служит для выпуска воздуха, скоп- I 
ляющагося въ х., когда машина долгое время была 
въ бездЬйствш (продуть машину)-, небольшой баро
метр, придФлыв. къ х., служит для ноказашя сте
пени пустоты въ последнем. X. назыв. также во
обще всяки! прибор, служащий для охлаждения по
средством охлаждающих смесей и т. п.

Уо.юднпкъ, 1) шелк, или бархатное женск. по
лукафтанье; 2) особый способ ловли не крупной ры
бы; состоит въ том, что на дне рФки вколачивают 
колья, образуя из них круг, въ кот. и бросают хво
ростинник. Въ него набирается рыба, а для ловли 
ея, х. обметывают кругом сетью, тыкают жердью въ 
х., отчего вся рыба из него попадает въ сеть. 3) 
лФтпш студен, погреб, без льда.— Холодное ору
жие, opyatie, коим действуют от руки, без посред
ства пороха (кинжал, сабля, штык и пр.), назыв. 
так въ противуположность огнестрельному оружию.

Холодокъ, заячёй х. (Asparagus officinalis), 
тоже что Спаржа (см.).—X. (Rubus fruticosus), то
же что Ежевика.

Холодъ, сам по себе не существует, как по
лагали прежде, а есть только слёдств!е невознагра
жденной потери теплорода, производящ. въ нас особ, 
ощущеме, а въ неодушевл. телах уменыпеше объе
ма: погрузив шар, съ термометром внутри, въ холод
ную жидкость, увидим, что ртуть въ терм, опустится; 
если же послё этого перенесем шар въ холодней
шую жидкость, и потом снова въ первую, то уви
дим, что ртуть въ терм, поднимется, слёд. шар по
лучит теплоту от жидкости, от коей прежде получил 
х. X. может быть произведен искусствен, образом: 
посредством испарешя, охлаждающих смесей, раз- 
рФжешя газа и т. д.

Хололакск1с упзды: Верхшй и Нпжпнг, въ 
тавастг. губ. внутри Финляндги, 1-й имеет протяж. 
70,s кв. м. съ 34,000 жит., 2-ый 70,6 кв. м. съ 
36,380 жит. (вместе съ гор. Тавастгусом).

Xo.ioniii, тор., находился въ яросл. губ. на 
бер. Мологп въ 60 в. от устья.

Xo.ioniii приказ, древнее учреждеше въРос- 
с)и, заведывавшее всеми делами смердов и холопов; 
он был уничтожен въ 1681 г., но чрез 2 года воз- 
становлен и существовал до 1704 г. — Холопы, 
назыв. въ древн. Россы также «рабами >. По уложешю 
1649 г., х. разделялись иа: 1) старинные или пол
ные (купленные, полоненные или прюбрФт. по на
следству) и 2) кабальные (люди, вступившие добро
вольно въ это cocaoBie съ отдачею себя въ кабалу). 
Первыми можно было располагать без всяк, огра- 
ничешя, вторые же служили только лично тому ли
цу, коему отдали себя въ кабалу. Холопство было 
сильно развито съ XI ст. въ Польше и Богемы. Во 
всех слав, землях, х. составл. ту часть земдедФльч. 
населеи1я, кот. жила па земле владельца и работала 
па него; х. не могли владеть недвиж. собственно
стью.

Холоста» колоша (гори.), засыпь въ домну 
угля без руды.—Холостуха или холостая рыба, 
у промышлен. рыба, не имеющая икры. — Холо> 

етлвъ, морской кот, самец 2—3 лФтпяго возра
ста.—Холоидс»1с, тоже что оскоплеше, см. Ка
страция.

Холстинка, простая бумажная матер!я. — 
Холстт», льняная, простая, толстая ткань, шир. 
7—11 вершк., выделив. по деревням крестьянами, 
сортируется па рубашечный, подкладочный и хря
щевой х.

Холуй, слобода владим. губ. вязпиковск. у., 
на р. Тезе; средоточ!е иконописцев так назыв. Суз- 
дальск. живописи.

Холуннцк1й желпзо-дплат. завод, вятск. губ. 
слободск. у., при р. Холуницф; построен 1764 г.

Хо.ииевнпвъ, торгующы холстами.
Холькоднтъ, минерал, видоизмФнеше трау- 

лита; сост. из 20,м окиси железа, 16,4? закиси же
леза, 4,56 магнезш, 3,62 глинозема, 45,гэ кремнезе
ма и 9,22 воды. Находится въ штате НьюЛоркФ.

Холина, так назыв. мужики сапожное голенище. 
Холя лошадей, тщательный уход за лошадьми. 
Xo.ua, .Александр, зпам. путешественник из Се- 

мигорш. Съ 1819 г. объездил все части Asin и въ 
1831 г. издал въ Калькутте англо-тибетск. лексикон 
и тибетск. грамматику. Ум. 1842 г. въ Тибете.

Хомарнмм (евр.), ндольсме жрецы, чародеи.
Хомеръ, иначе Кор, еврейск. мера сыпуч. тФл, 

заключала въ себе ок. 20 наших четвер.
Хомсфта, по хронолопи Эратосеепа, одни из 

38 египетских кор., царст. съ 2600 до 1524 доР. X.
Хомутина, валек или согнут, подушка, из кожи 

или чего либо др., набитая соломою или волосами, 
къ коей прикрепляются клещи хомута, чтобы не 
терло шеи лошади. — Хомутокъ, мятые, круче
ные прутья, коими бревна прикрепляются, въ об
вивку, къ жерди.—Хомутъ, скоба из полосоваго 
железа, для поддержашя длинных балок; х., под
хватив по средине балки, идет вверх на крышу и 
укрепляется двумя концами болтом за висяч, бабку. 
—Х-, конская сбруя, состоящ. из клещей, хому
тины и шлеи.—X. въ плут, регулятор; посредством 
этого снаряда, устроиваем. въ конце градиля, можно 
производ. по произволу, пашню глубокую или мелкую.

Хопига, лоток для мяса или вообще пищи у 
народа.

Хомяковпна, так въ нФкот. губ. назыв. кра- 
споглинистыи грунт.

Хоияковъ, Алекспй Степанович, рус. писат.; 
род. 1804, ум. 1860; служил первоначально въ ка- 
валергардск. полку (до 1825), а потом вторично всту
пил въ военную службу и участвовал въ турецком 
походе 1828—1829. Выйдя въ отставку, занимался 
литтературою и философ!ею. Въ моек. журн. напечат. 
мп. его соч. Был председателем общества любителей 
рос. словесн. Напис. две трагедш въ стихах: «Ер
мак» и «ДмитрШ Самозванец», первая пмФла боль
шой успФх; 29 стихотвор.; «Quelques mots par un 
chretien orthodoxe», три брошюры. Bch соч. его 
изд. въ 1861 г.

Хомявъ (Cricetus, Pall.), род животн. из отр. 
грызунов, сем. мышиниых; имёют хвост короткы, 
волосистый; есть защечные мешки. X. сильны, сме
лы и злы; роют норы отдельно; кормятся мелкими 
животными, травою, цорнями, зернами. Въ защечн. 
мешках сносят иногда до 50 фунт. хлФбн. зерен въ 
особен. отдФлешя нор, имеющих всегда 2 выхода: 
вертикальн. и косвенный. ВсФ (9 видов) водятся въ 
Старом СвФтФ; из них въ Poccin встречаются 7 ви
дов, различающихся цвФтом шерсти и величиною.

Xo.ua
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Самый извести. х. обыкнов. (C.frumentarius), дл. 7— | 
12 дюйм., водится во всей Россы; наносит большой i 
вред засеян. полям, огородам и садам. На всю ’ 
зиму зарывается въ своей поре.

Хомлкъ, карла, шут царицы Натальи Кири- 
ловны. Он указал стрельцам, во время бунта, укрыв- 
шагося Аеанамя Кирил. Нарышкина.

Хонлригепъ, см. Хондринъ.
Хопдрпнъ (грея.), хрящеватый клей, добы

вается кшгЬчешем хрящей. Органическое вещество, 
от коего происходит ж. есть Хондриген. Свойства 
х. во мног. одинаковы съ свойствами обыкн. клея.

Хоид|юдитъ, минер., принадл. къ монокли- 
нометрич. сист. Кристаллы очень редки; больш. час- 
т1ю встречается въ круглых зернах и зернистых 
массах. Уд. Bic=3,ie—3,22. Цвет желтый, буровато- 
зелено-желтый. Сост. из кремнево-кислой окиси маг- 
шя; часть кислорода бывает замещена довольно 
значит, количеством фтора, а магнез!я отчасти за
кисью железа. Находится въ Финляндии, въ Забайк. 
краф, въ Сев. Америке; во всЬх этих местностях 
х. заключается въ зернист. известняке.

Хо11дролог1л (греч.), паука о хрящах че- 
ловЬческ. тела.

Хопдъ (т. е. холм), имя оставшагося народа 
из времен до переселешя браминск. индусов; оби
тает въ торн, стране между Ориссой и Нагпуром, 
говорит особым яз., язычники.

Хопп, мест, въ кутаиск. у., кутаиск. генерал- 
губернар., близь р. Цхених-цхали, съ 2300 жит.

Хои(атъ, Никето-Акоминатос, впзант. исто
рик, секретарь Алексея Комнена, потом логоеет и 
наконец Sacri cubiculi praefectus. Когда кресто
носцы завоевали Константин., въ 1204 г., то он от
правлен въ затечете въ Никею, гдЬ и ум. 1216 г. 
Его истор1я доведена до 1118 — 1206 г.

Хонпкрптъ, минер., состав его: 33,во крем
незема, 17,12 глинозема, 12,во тальковой земли, |2.во 
извести, 1,4в желЬзн. недокиси и 9,оо воды. Найден 
на о. ЭльбЬ.

Xonin, назв. древ, полосы Итальян. полуо., на
селенной греками въ 7 ст. до Р. X. Здесь были го
рода: Локри, Каулошя, Пети.пл, {Кримиза, Кротон, 
Сибарпс и Хона.

Xniioniii св., жил въ 6 ст. на о. Левин (ныне 
Сан-Гонорати). Память его 29 мая.

XoncKiii, Генрих, польск. экономист, род. въ 
Кременце на Волыни 1801 г. Въ 1831 г. удалился въ I 
Париж, где изд. между пр. <Des Institutions du credit 
fermier et agricole dans les divers Etats del’Europe» 
(1851)H<L’Etudes sur les colonies hollandaises> (1850).

Хопталссъ, окр. въ центрально-америк. шта
те Никарагуа, на с.-в. от оз. Никарагуа и Мана
гуа; населен большею ч. индейцами; окр. чрезв. бо
гат золотоносн. песком.

Хоньга, хонъювый лпс, тонк. высок, сосна, ра
но стареющаяся.

Хопсръ, р., берет нач. близь границ пепзенск. | 
губ. съ саратовск., протекая пензепск., сарат. и во
рон. губ., въ пределах земли войска Доискаго, впа
дает въ Днепр съ ле,в. стор., дл. теч. до 160 в., шнр, 
от 10—35 саж.; обыкн. глуб. от арш. до 3“/« 
саж. Берега местами болотисты.

Хопсръ, место при реках, где ходят гуси. 
Хопп, р. въ Мингрелы, въ Закавказье, впадает, 

у Редут-Кале, въ Черное м. Дл. теч. ок. 100 в.
Хоразппъ, гор. въ Галилее, на зап. бер. Ген- 

висаретскаго оз.

Хоралъ, мелодия, по коей поются хоровыя церк. 
песни. Гл. голос этой мелоды идет въ очень мед
лен. темпе.

Хораеапъ, въ обширн, смысле обширная, го
рист. область, от Авганистана до персидск. пров. 
Астерабада на в. и Табернстана на з.; ныне при
надлежит частью къ Туркестану, частью къ Авга- 
нистану (Герату). Климат летом знойный, зимою хо
лодя. Персидск. пров. и область X., съ гл. гор. 
Мешед, заключая протяж.3900 кв. м. и 2 милл. жит., 
весьма важна для Персы. Ср. Ханыков. <M6moire sur 
la partie meridionale de 1’Asie centrale> (Спб., 1862).

Хорасмы, древн. скиеск. народ Созданы, по 
бер. Оксуса.

Xopnarin, въ древн., или до Болеслава Храб- 
раго, назв. ю.части Польши.—X., тоже что Кроацгя.

Хорнатъ, Иван, серб родом, вступил гене
ралом въ русск. службу въ 1751 г. Он привел въ ны- 
Hhiniiift Новоросс. край огромн. число переселенцев 
из Сербы, Болгары, Молдавы и Валахы, и по
строил, длл защиты своей колоши, военное укрЬп- 
aenie — Елизаветград. Ум. 1780 г.

Хорваты, тоже что Кроаты.
Хорда, въ геом., прямая, соедин. концы кру

говой дуги или какой ни есть кривой лиши; 2 х., 
проведен, из концов д!аметра къ какой нибудь точке 
кривой, назыв. дополнительными друг друга.

ХордавлаМп (греч.), музык. инструмент, съ 
валами, въ роде органа, изобретен Кауфманом въ 
Дрездене.—Хордомелодйонъ (греч.), струня, 
муз. инструмент съ клавишами, изобрёт. Кауфманом 
въ Дрездене.—Хордометръ (греч.), прибор для 
пзмфрешя струн.

ХореграаЛя (греч.), танцовальпое искусство; 
прежде означ. искусство, письменными знаками обо
значать положение рук, ног и головы во время каж- 
даго танца. Танцор Туано-Арбо, первый, написал: 
< Choregraphie, ou Part d’ecrire la danse par carac- 
teres, figures et signes deinonstratifs>. Теперь каж
дый балетмейстер имеет свой собств. хореграф, да 
и самое слово изменило свое значеше.

Хорегъ, публичная должность въ Аепнах для 
заведывашя хорами въ трагедиях и комед!ях. Обя
занность эта была трудная и раззорительная. Роди
тели неохотно давали детей своих х. по развратно 
му их обхождений; содержаще же их во все время 
спектаклей было дорого. X. избирались по жребно и 
не могли быть моложе 40 лет.

Хорей, въ просодш означ. стопу, состоящую и 
2-х слогов, из коих 1-й дол rift, а 2-й коротки (—>—').

Хорекъ (Putorius seu Mustela), род живота, из 
сем. хорьковых; корен и. зубов 4/в. Голова круглее, мор
да короче и тупее, чем у куниц. Виды (18) этого мно- 
гочисленнаго, повсеместно распространенная рода, 
водятся всюду (8 видов на протяжевш от Крыма 
до БЬлаго и Камчатск. м.) въ Россы. Очень кро
вожадны, приносят огромную пользу истреблешем 
грызунов. У всех шерсть короткая, мягкая, густая, 
тем более ценная, чем сев. водится порода; виды

| различаются цветом шерсти Все виды полярн. и сев. 
i областей фауны Россы имеют шерсть даже на ступ- 
1 нях, по крайн. мере зимою. Вт. Россы водятся: 1).
X. обыкнов. (Р. verus s. М. putorius), имеет жел
тый пух, копцы волос па спине, ноги и хвост чер
ные, края ушей, щек и морду белые. Во всей Р<>с- 
Ьы па юг от 60° с. ш. Живет нередко въ подпольях 
старых домов въ деревнях и гор. Хорьковый 
ми>х вошел въ последи, годы во всеобщее употреб-
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'etiie на леппя шубы. 2) Перевязка (Р. sarmati- | 
са), перевощик; голова, ноги, нижн. часть тфда и , 
конец хвоста черные, спина темнобурая, съ желто- | 
вато-бЬлымц полосами. Вся шерсть короткая и жест
кая. Ночное живот., живет въ порах между Вод- | 
гою и Дунаем. Mix дорого ценится въ Перши и 
Typuin, куда н отправляется вь значит, количестве. 
3) Колонок (М. sibirica) (см.); 4) Ласка (Р. vulgaris) 
(см.); 5) Горностай (Р. erminea) (см.); 6) Норка {Р. 
lutreola) (см.). На Алтае водятся мало наследован
ные: 7) X. горный (М. alpina) и 8) X. алтайский 
(М. altaica). Из иностранных видов X. африкан
ский (Р. furo), водяпййся въ Испаши, весь желтый, 
употребл. въ южн. Францш на охоту за кроликами.

ХореоманЙя (греч.), страсть къ танцам.
Хореиископъ,помощник еписк.обширн. епар- 

xiu, по управление селъск. церквами (викарш, ви
це-епископ), по сану въ древности пресвитер, а пот. 
епископ, обязан был наблюдать за поведешем вве
ренных ему прпчтов, избирать и причислять къ кли
ру низш. клириков и давать им канонич. грамоты 
для отлучек из enapxiu; имя и должность его были 
извЬстны на востоке въ глуб. древности, на западе 
въ 5 ст., а въ Африке вовсе не являлись, въ 12 ст. 
о нем уже нигде не упоминается.

Хоривичгъ, житель горы Хорива.—Хорпвъ, 
зап. отрасль горы Синайской: близь нея Бог явился 
Моисею въ купине огненной; из нея Моисей исто
чил воду ударом жезла. Исх. 3, 1, 17, 6.

Хорииъ, родной брат 1йя, Щека и Лыбеди, 
основателей Ьлева.

Хориаанты, фанатич. секта въ Гермашп, ок? 
1374 г., плясавшая по улицам и церквам, как бы 
от демонскаго наипя.

Хорпзоиты (греч.), прозв. греч. критиков, кои 
утвержд., что И.пада и Одиссея произвед. не одного 
лица.

Хорикъ, миеолог. аркадскш кор. Сыновья его, 
Плексип и Энет изобрели искусство борьбы. А как 
сестра их Палестра передала это искусство Мерку
рио, то они сонному богу отрубили руки. За это 
Юпитер превратил отца и сыновей въ кусты, искус
ство же было названо по имени Палестры.

Хоринцы, бурятск. племя, кочующее въ За- 
байк. обл., вдоль рр. Уды и Хилки, притоков Селенги.

Хорииъ, Аарон, раввин въ АрадФ, еврейск. 
реформатор новййш. времен; род. 1765, ум. 1844 г. 
Запервоесвое соч. <Долина примирешя», изгнаниз 
синагоги. 2-я книга: <Усерд1е къ истине», произвела 
переворот въ умах его единоверцев. Он очистил бо
гослужение евреев, введя въ него хоры и органы. 
При погребен1и его звонили въ АрадФ въ колокола 
всФх христ. церквей, и монахи—минориты соверша
ли по нем панихиду.

Хор1опъ>7£аинон, горн, крепость въ Пон- 
тФ. Митридат скрыл там свои сокровища; но Помпей 
взял ее въ 66 до Р. X. и разрушил, отправя вей 
сокровища въ Рим.

Хористка (греч.), хорист, пФвица, пФвец, уча
ствующее въ хоровом пФнш.

Хориеъ, Людовик, русск. живоп. и литограф, 
род. въ екатериносл. губ. 1795 г.; участвовал въ кру- 
госвЬгн. плаваши Коцебу, 1815—18 г.; 1827 г. X. 
отправился въ Америку и въ Мексике был убит раз
бойниками 1828 г. Он издал: «Voyage pittoresque 
autour du monde> (Par. 1821—23), <Vues et pay
sages des regions equinoxiales recueillis dans un 
voyage autour du monde» (Пар., 1826).

Хориц1п,хриспанск. софист и ритор,жил въ 1-й 
,! полов. 6 ст. по Р. X.; из речей его 21 дошла до нас.

Хорйямбъ (греч.), метр греч. стихов, состав
лен. из трохея (хорея) и ямба, а именно:——.

Хоробатъ, деревян. уровень, бывппй въ упо- 
i требл. у древн. и очень неудобный но своей вели
чине; состоял из линейки въ 20 ф. дл., соедин. съ 
др., так что весь снаряд имФл вид буквы Т. Въ вер
хней части находился жолоб, кот. наполнялся водой, 
по стояшю коей можно было судить о горизонтальности 
верхней линейки.—Хорогра«ж»ичсская кар
та, карта, на коей изображено отдельное государ. 
или область. — Хорометр1я (греч.), искусство 
измерять поля.—Хорометръ, измеритель полей.

Хороно.тъ, игра русск. девушек, состоящ. въ 
пФши и хождеши, взявшись за руки, кругом.

Хорогра«ж>1я (греч.), см. Орогноз1я, Орогра- 
фгя, Орография, карты.

Хорокъ, величайш. водопад въ Сибири, въ Тун- 
кинск. горах, въ 300 в. от Иркутска; составл. вер
шину р. Икыугуна.

Хороль, приток р. Паола въ полтавск. губ., 
длиною 248 в., шир. от 10 до 15 саж., глубина от 
I1/» до 2 саж. Въ болотах его водятся выдры.—X., 
уйздн. гор. полтавск. губ., на р. ХоролФ, съ 3,160 ж. 
из коих гл. часть занимается сельск. хозяйств.; яр- 
мар. 4; из ремесл преобладают: сапожн. и кожевен.; 
1 завод.—Хорольскйй упзд, иротяж. 2,898 в., 
съ 112,450 жит.; мФстоположен. ровное, отчасти 
прорезанное крут, оврагами; почва земли чернозем. 
Гл. занятая жит.: хлебопашество, скотоводство, ви- 
нокуреше; также заним. пчеловодств. и чумачеств. 
Вь у. зав. 85, фабр. 1; ярм. 28.

Хоро.шты (греч.), камни съ друидич. знаками. 
Хоромы, большое здаше со мног. покоями.
Xopouoii (костромск.), длинный, широкий армяк. 
XopouiCHciiiii монаст., женскш, 2 масса, 

въ 15 в. от Харькова, подлФ села Хорошева, на вы
сокой горе, близь р. Уды, основан въ половине 
17 стол.

Хорреп, исполины, потомки Едома.
Хоррпмь (евр.), въ свящ. niicanin начальни

ки. 4 Цар. 11, 4.
Ноггог.гасга (лат.—боязнь пустоты). Въ древн. 

еще известно было явлеше: если въ сосуд, напол
нен. водою опустить полый, открытый съ обеих сто
рон цилиндр, всунуть въ этот цилиндр, посредством 
стержня, плотно входящей поршень, и опустить до 
конца цилиндра, то, при поднятш поршня, вода сле
дует за ним и осганавлив. въ цилиндре, выше своего 
уровня въ трубке; этим явлешем пользовались для 
устройства насосов и объясняли его тем, что при
рода боится пустоты, так что, при вытягиваши из 
трубки воздуха, посредством поршня, вода спешит 
занять пустое мФсто. Но, когда увидФлн, что, если 
трубка длиннее 34 фут., то вода далее этой высоты 
не поднимается, то должны были оставить это объ- 
яснеше. Торичелли первый объяснил всФ подоб
ный явлешя тяжестью воздуха. (См. Барометръ).

Хоргапъ, пров. велще. Арменш, къ с. от Арак- 
са. Гл. гор. Хорея (ныне Карс).

Хорсъ, древн. слав, божество, вФроятно тоже 
что Тифон др. народов.

Хортицы, русск. слобода въ екатериносл. губ. 
на о. Горлицы. Вь 1620 г. было здесь укрЬплеше 
Запорожск. казаков; въ 1739 г. заложили здФсь русск. 
нФск. редутов против турок. Въ новЬйш. времена, 
основана там колоны менонитов из Данцига.
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Хортовыя собаки, у охотников, все собаки 
съ низкою и гладк. шерстью.

Хортонъ или органный тон, полутоном выше 
так наз. камертона (см.). Им въ старину настрои- 
вали органы, а также и духовые инструменты.

Хоругви, свящ. знамена, въ виде креста, съ 
священн. изображешями, употребляются въ крести, 
ходах, со времен Константина вел., устроившаго 
подобное знамя, по образцу видимаго им на небе 
знамешя креста.—X., тоже что знамена.

Хорунж1й (польск.), 1-й офицер въ иррегул. 
войсках, соотвфтствующш 14 классу. У малорос. ка
заков х. имел обязанностью хранить войсков. знамя. 
Последним генеральным х. был Данило Петр. Апо
стол. Въ Польше должн. х. существовала съ 11 ст.; 
их было много; гл. из них: великш х. коронный, и 
вел. х. литовсюй. Оба они должны были ехать или 
идти по обеим сторон, кор. со знаменами (1-й съ 
вел. коронною хоругвею, 2-й съ знаменем литовск.)

Хоръ, по еврейски Дебйр, означал въ iepy- 
салимск. храм!: зап. часть св. святых. Въ католич. 
и протест, церквах, место против алтаря па высотой, 
где органы, назначенное для певцов. Это же назв. 
сохранено и въ больших здашях, для верхи, галл ерей 
въ залах; въ православн. церквах устраиваются хоры 
въ зап. части храма, или против алтаря, вверху на 
задн. стороне храма; иногда так назыв. возвышен, 
ограждетя по сторонам храма. — X., у древн. из
вестное число певцов, кои для болып. торжествен
ности, должны были участвовать въ разных празд
никах, въ особен, при богослужеши, въ трагед!ях 
и комед!ях. Въ цветущее время греч. трагед!и, х. 
состоял из 50, послф из 15 мущин и женщин; они 
находились перед сценой, как свидетели дФйств)я, 
и, когда гл. актер молчал, пели или говорили. Обы
кновенно х. представлял народ, или лучших из 
народа, или совет короля и т. п. Иногда х. де
лился на 2 части, кои попеременно пели или го
ворили. Въ настоящее время, под х. понимают сое- 
динеше неск. певцов, или же духовых инструментов; 
также музыкал. соч., напис. для многоголоснаго пе- 
шя. Въ органе, х. называют одинаковаго рода тру
бочки; въ фортешано въ один тон настроен, струны.

Хоры, у Гомера прислужницы богов и преврат- 
ницы; у Гезюда 3 богини времен года.

Хорьковый (Mustelida), сем. животных из 
отр. хищных, группы пальцеходящих; из корен, зу
бов плотоядн. самый большой, о 3-х остргях. Те.то 
тонкое, голова низкая, ноги коротшя. Вей очень 
кровожадны; свежую, теплую кровь предпочитают 
мясу и нападают на птиц и небольших млекопитаю
щих. Водятся во всех климатах, живут въ местах 
глухих, уединен, и приближаются къ жилищам че
ловека для поживы. Густой мех живущих на сев. 
обоих материков, ценится очень высоко по легко
сти и красоте. Замеч. роды: 1) Куница (см.); 2) 
Хорек (см.); 3) Выдра (см.); 4) Калан или бобр 
(см.) камчатсий.

Хорьнвкъ (Helictis), животн. из отр. хищных, 
сем. барсуковых; корен, зубов 8/«. Водится въ Asia.

Хотсвъ, древн. графек. фамил. въ Богем1и. За
мен. лицами: 1) 1оган Рудольф, X., род. 1748; въ 
1802 был госуд. министром; ум. 1824 г. Много содей
ствовал развит» отеч. мануфактур. — X., Карл, 
сын предид., род. 1783 г.; был въ 1815 г. генерал- 
губернат. въ Неаполе; въ 1825 г. придворн. канц
лер. Оказал больппя услуги во время холеры.—X., 
Франц Ксавергй, композитор и фортешанист, род. 

1800 г. въ Mopaein. Напис. очень мн. музык. соч.
Хотипъ, уйздн. гор. Бессарабск. обл., на прав, 

бер. Днепра, въ 5 в. от австр. границы, съ живо
писными окрестностями, и 182,000 жит.; бывшая 
цитадель, 6 ярмарок; фабричп. завед. 4. Основшпе 
гор. приписывают предводителю даков Котизону въ 
3 ст.; во время владычества генуэзцев, гор. был 
укреплен, потом сделался значит, торг. гор. Молда- 
в!и; въ 18 ст. X. переходил из рук въ руки, во 
власть поляков, украпнек. казаков, Турцш и Молда- 
в!и, наконец въ1711г. окончательно взят Турадею. 
Во время войны Турцш съ Pocciero, X. был неск. 
раз взят русск. войсками; въ первый раз им овла
дел фельдмаршал Миних, кн. Голицын разбил здесь 
турок въ 1769 г., и вскоре крепость без боя сдалась 
русским, 1787 г. гарнизон сдался на капитуляции 
русск.и австр.войск.; въ 1300 г.Х.сдался на капитуля
ции генер. Эссену, и 1812 г., вместе съ Бессараб!ею, 
присоединен къ Россы; въ 1856 г. креп, была упразд
нена.—Хотнискйй упзд, протяж. 3572,? кв. в., 
из коих пахатн. и сенокосн. земли 256,392, лесу 
476,181 дес. Поверхность у. гористая, прорезан, 
источниками и речками, богата лесом и имеет ха
рактер степей Малороссш. Здесь проходят отрасли 
гор Карпатск. Из минерал, встреч, глинист, сланец, 
гипс, жернов, камень, мел, алебастр и соль. Почва 
черноземная. Гл. рр. Днестр и Прут. Жит. 146,760 
(болып. частно молдаване, малоросаяне ■ руссины), 
занимаются хлебопашеством и скотоводством, также 
огородничеством, разведетем табаку, садоводством 
(садов более 5000), винодйл!ем (ежегодно выделы
вается до 25,000 ведер вина), рыболовством ж про
дажею лесу; 1857 г. въ у. было лош. 7000, конск. 
заводов 6, рог. скота 51,340, овец, прост. 105,460, 
тонкор. 5450; заводов: винокур. 11, пжвовар. 2.

Хптмк1жснъ, зашт. гор. Курск, губ., въ грай- 
вор. у., при р. Ворсклй, съ 400 жит.; ярм. 3; за
воды: 1 пивной и 1 селитряный.

Х<»тл.ко«х»к1й-//окровскгй монаст (прежде— 
Покрова на Хотьковп), женск., 2 класса, съ 4 
церквами, въ 7 в. от Троицко-Cepriee. Лавры, при 
р. Паже, московск. губ. Существовал уже въ конце 
13 ст. Здесь подвизались и Зогребены родители св. 
Серия Радон., Кирилл и Mapia. Монахини, со вре
мен Петра I, выделывают лучппе холсты и кру
жева.

Хотяинцева, Екатерина, русск. писательн. 
1-й полов. 19 ст.; перев. съ нФм. трагед» Мюль- 
нера: <Die Schuld»; траг. эта <Преступаете», на
писан. чист, и плавн. яз., была играна на петерб. 
сцене въ 1833 г.

Хохлатка (Corydalis), род раст. из сем. ды
мянковых; чашечка двулистная, или ея вовсе нйт; 
тычинок 6, сросшихся въ 2 пучка; лепестков 4, верх- 
шй со шпорцем. Цветки въ иолосьях; корень у на
ших видов луковичный. Вид х. глустлл (С. сата), 
корень внутри пустой, содержит горькое вещество 
коридалин, колос прямой, съ 10—20 краем, или бе
лыми цветками. Раст, въ горвст. лесах. Назыв. так
же кокорачки.

Хохлачъ (Cystophora, Nils.), животн. из отр. 
веслоногих, сем. тюленевых. Морда широкая, тупая, 
съ надувающимся прибавком иа копий носа у сам
цов. Один из видов этого рода водится въ Сеиерн., 
др. въ Южн. полярн. мор. Первый из них ж. обык
новенный (С. cristata), дл. 7 — 8 ф., показывается 
летом на бер. Гренландйг. Способен, выдыхая воз
дух и заперев ноздри, особенным мускулом, разду-
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вать прибавок на концй носа до 1 ф. въ д5аметрЪ. 
У самок и детенышей этот прибавок очень мал.

Хохлушка (Bombicilla garrulla), тоже что 
Свиристель (см.).

Хохляпка (Rubus arcticus L.), тоже что Кня- 
женииа (см.).

Хохолъ, пучек перьев или волос на головЬ; у 
великоросиян прозв. малороссов.

Хохулъ, тоже, что Выхухоль (см.).
Хошавь (тур. перс.), питье для больных из 

винограда и др. фруктов.
Хошенъ-Л/мгипат, четвероугол. щит на груди 

еврейск. первосвящ., ири вход!; его во святая святых.
Храбра, черноризец, вероятно жил въ 10 ст. 

От него сохранилось соч. <0 нисьменех», напеч. 
первоначально у Новикова въ 16 т. «Древн. Виель 
оеики». Шафарик издал это соч. под загл. «Mnicha 
Chrabra о pismenech slovanskych> (1851).

Храмовые рыцари, см. Тамплгеры.— X. 
праздники, т'Ь дни, въ кои местные христиане каж
догодно вспоминают освящеше своих храмов. Нач. 
их восходит до 4 и даже до 3 ст. — Храмъ. 
Вей образов, народы древности воздвигали великол. 
здашя для богослужеНя, назыв. х. Нйкот., напр. ев
реи,сосредоточили всЬ свои усюпяна возведены одно
го х. СлавнЬГшпе х. древности: 1ерусалимсмй, раз- 
руш. Титом вь 70 г.; х. Дганы въ ЭфесЬ, Юпитера 
въ Олимпш, Аполлона въ Дельфах, Пареенон въ Аеи- 
нах, Капитолы въ РимЬ. X. нып1> преимущ. назый. 
христ. церкви. Обширн. и велик, х. христ. начали 
строить только пост); гонегпя Bauepiana (247 г.), въ 
особ, же со времен Константина Вел.; съ этого же 
времени начали х. венчать куполом съ крестом. 
Bet они делятся на 3 существ, части: алтарь, внутр, 
храм и притвор.

Храмъ, р. тифлисск. губ. и у., впадает въ р. 
Куру съ прав, стороны; имйег каменистое, часпю 
песч. дно и высокое падете.

Храпплтца, кожанныя повязки па лбу и па 
руках, съ словами из закона Моисеева, носимы 
были древн. евреями (Исх. 13, 16; Втор. 6, 8), для 
памятовашя о зак. Божием, и фарисеями для тще- 
слав!я (Me. 23, 5).

Храпачовъ, ВасилШ Иванов., ген.-лейт., род. 
1786 г., участвов. въ турецк. комнатах: 1806, 1809, 
1810 и 1811 г., въ 1807 отличился въ битв!; при 
ОстроленкЬ, а въ 1813 — при блокад!; кр. Ченсто
хове; он участвов. также въ походЪ 1814 г. Въ 
1838 г. его сдЬлали кри гс-комиссаром.

Храпки, ноздри у скотины.
Храпоппцк1й, Александр Васильев., русск. 

писатель, въ 1772 г. находился на служба при штабй 
фельдм. Разумовскаго; съ 1782 г. статс-секретарь 
Екатер. II. Ум. въ Петерб. 1801 г. Навис. мн. соч. 
вь стихах и проз!;: трагедш, сатирпч. письма, хоры 
для опер Екатерины и переводил франц, поэтов. 
Записки его напеч. въ «Отеч. Записках> 1821 г.— 
X., Матвпй Евграфов., геиер. от инфант., начал 
службу под начальств. Суворова, въ итальяп. кам- 
пан1ю; по возвращены въ Pocciro участвов. во всЬх 
войнах съ Наполеоном и отличился особенно въ 
битвах при Бородин!; и при КульмЪ. Впосл!>дствш 
был членом госуд. сов-Ьта, а съ 7 апр. 1846 г. пе- 
тербургск. воен, генер.-губернат. Ум. 1847 г.

Храновпикъ (Spiraea Ulmaria L.), тоже что 
Лабазник (см.).

Х|ишъ, средн, часть хребта носа, между пере
носицею и концом его.—X., желйзная полоса, кою 

вкладывают въ храповое колесо для остановки ма
шины; 2) крюк на веревкЬ, коим поднимают вверх 
тяжести; 3) длинный желкзи. крюк, коим на кора
блей расправляют ц!;пной канат.

Xpani-bxle (Stertor), шумное дыхаше, при от
крытом ртй и ослабленной небной занавЪск!;, очень 
свойственно многим людям во сн'Ь; оно также бы
вает признаком паралича небной занавЬски, и часто 
сопровождает апоплексический удар мозга.

Хрсбсть, у животн. спинная вершина; у ц!;пи 
гор — лтпя, проходящая чрез их вершины, также 
система цйпей гор.—Хребтовая щетина, выс- 
rnifi сорт, от хребта и самой верхи, части боков и 
шеи свиней. — Хребтовый мпх, выдЬлыв. из 
спинок пушных животн.

Хребтугь, мЬшок, въ кот. кладут ейно или 
овес лошадям, привязывая его къ оглоблям телЪги.

Хрелест», влад-Ьтель сербск. обл. Струммици 
въ 15 ст., держал сперва стор. визант. императ., 
а потом перешел къ Сербск. кор. Стефану Душану, 
кот., по смерти X., и овладел его обл.

Хреиатпстика, Хрематолопя (греч.), на
ука о богатств!;.— Хрсматоиом1я, правила 
употреблешя богатства.

Хрснсхруда, древн. юридич. обычай у фран
ков: если убища не мог заплатить наложенной на 
него пени за убийство, то отдавал все свое имуще
ство и съ горстью земли садился на порог своего 
дома, бросая землю въ того из собравшихся своих 
родных, кто мог заплатить остальное. Если и за 
тйм не пополнялась сумма, то его предавали казни.

Хреетолог1я (греч.), тоже что краснорйч!е. 
Хрестоматия, систематич. или хронологии, 

сборник отрывков из лучших писателей изв!;стнаго 
народа или извйстной эпохи, составленный съ цйлью 
изучешя яз. или литтературы. X. может быть, смо
тря по назначение, историческ. или систематич., 
прозаич. или стихотворн. Историч. х. может быть 
составлена или из произведены одного народа, или 
произведены и!;ск. народов, живших въ данную эпоху. 
Систематич. X. может быть расположена, или по 
степени трудности яз. для изучешя, или по родам 
и видам словесности. Наконец могут быть х., со
ставленный собственно для чтенйя: таковы у вас 
<Х.>, изд. обществом распространена полезных 
книг(М. 1861). КромК этой у нас есть сл-йд. х.: Бол
дырева: «Персидская х.>, изд. 2, М., 1833—34; Ну
веля: «Франц. х.» (Спб. 1846); Бейзерта: «Н-Ьмецк. 
х.> (Спб. 1852); Берте: <Н!;м. х.» (Спб. 1859); 
А. Болдырева: «Новая арабск. х.> (М. 1852); Бп- 
люстина: «Лат. х.» (Спб. 1853—1854); А. Гала
хова: <Истор. х. церковнослав. и рус. яз.» (М. 
1848); его же: «Полная русск. х.» (М. 1861); его 
же «Русская х. для дйтей» (1860); Я. Гинкулова: 
«Собрате соч. и переводов въ прозй и стихах для 
упражн. въ валахо-молдав. яз.> (Сиб. 1840); «Грам
матика чешская съ упражнешями, краткою х. и 
словарем» (Прага, 1852); О. Ковалъскаго: «Монгол, 
х.» (Каз. 1837); Мухлинскаю: «Османская х.>; Ф. 
Якобса: «Греч, х.» (Спб. 1835) и мн. др.

Храсановсв1м, Адальберт, польск. генер., 
род. 1788 г. Въ 1829 г. состоял при русск гл. 
квартир!. въ Турцш. Хотя польск. револющя 1830 г. 
произведена была против советов его и убйждешй, 
однако же он принял въ ней учаспе: был комен
дантом въ МодлинЬ, а потом начальник, гл. штаба 
Скрженецкаго. При Крюковецком, был он губерна
тором Варшавы и подал голос на капитуляции го-
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рода; после взяла его, отправился въ Париж, а воз
вратясь оттуда, вступил въ русск. службу, потом 
въ сардипск. и был гл. генер. въ пятидневн. походе 
1849 г. Впрочем неуспех свой свалил па ген. Ро- 
марино. Ум. въ Париже 1861 г.

Хржапонъ, гор. въ галиц. окр.Кракове, 4560 ж.
Хрпзаптмнск1я игры, совершаемы были въ 

Сардах, гл. мидийском гор.; музыкальное соперни
чество составляло гл. часть игр.

Хрпзант1о1*ъ, теург, учитель имп. Ю.пана, 
кот. возвел его въ сан первосвященника въ Миднг 
и поручил ему подавить христ. Поступая умерен
но, по смерти Юл1ана, X. принужден был сложить 
съ себя это зваше, и ум. въ Аеинах.

Хрпзаоръ, сын Посейдона и Медузы, произо
шел из крови последней (по обезглавлена ея Пер
сеем), отец PepioHa и эхидны Калпрросской.

Хрпзасппды, отряд, вооруженный при Алек
сандр^ Севере золот. щитами.

Хриза<1>9й, евнух и любимец Оеодопя II, со
слал narpiapxa Флав1ана и поссорил импер. Евдокйо 
съ Пульфер1ею, кот. велела его казнить въ 449 г.

Хризеяда, дочь аполлонова жреца Хриза, за
хвачена была Ахиллом въ Мизш и подарена им 
Агамемнону, кот., во время чумы, возвратил ее.

Хризнпъ, сын Пе.юпса и нимфы Аспопы, по
хищен был кор. Лайем, по красоте своей, во время 
немейск. игр. Мачиха Гппподаипя предала его Атрею 
и Песту, кои утопили его въ колодце.—X., стоич. 
философ, род. 282 г. до Р. X. въ Кияикнг, ум. 210 г. 
Написал до 700 соч., отрывки коих приведены неск. 
писат. Он утверждал, что душа тФлесна; см. Baguet: 
<De Chrysippi vita> 1822; Petersen: Philosophise 
Chrysippeae fundamenta» (Гамб. 1827).

Хризмы, фигуры из букв въ средневек. руко
писях, въ коих всего яснее можно прочесть Ch., 
означ. in Christi nomine (во имя Христа).

Хризоберилл*!», цимофан, минерал, принадл. 
къ ромбич. спет. Встречается довольно часто въ 
кристаллах вросших, также въ округлен, обломках, 
гальках и зернах. Уд. вес=3,в5—3,во. Цвет спар
жево-зеленый, склоняющейся къ зеленовато-бе.юму, 
оливково-зеленому и желтому. Прозрачен, сост. из 
берилловой земли и глинозема. Употребл. для вста
вок, находится въ Брази.пи, на о. Цейлоне и др. ме
стах. Превосходи, видопзменеше ж. представляет 
Александрит (см. въ Приложение).

Хрпзоколь, см. Мгъдная зелень.
Хризолит*!», минерал, оливково-зеленая, спар

жево-зеленая разность оливина, кот., по своей про
зрачности и чистотФ цвета, принадл. къ драгоцЬн. 
камням; встречается вросшим въ базальте, въ Бра- 
зи-ыи, Египте и Богемш.

Хрпзоиразъ, минерал, разновидность хал
цедона, яблочпо-зеленаго цвета; просвечивает, от
лично полируется. От дЬйств!я света линяет и по
тому при обдЬлке подкладывается зеленою фольгою. 
О ж. упоминают: апостол loauu въ своем откровенш 
(21, 20) и Плитй. Добывается из серпентинов, гор 
Силезш. X. был любимым камнем Фридриха Велик.

Хризотилт», змеевиков, азбест,минерал, встре
чается волокнистым и жилковатым, видоизмФнете 
змеевика. Легко отличается от мног., похожих на 
него азбестов, содержашем воды и растворимостью 
въ сбрн. кислоте. Находится въ горах Уральск., въ 
Финляндш, Силезш, Тироле и др. местах, заключа
ясь обыкновенно въ змеевике.

Хрпзотт» (греч.), сплав металлов, имЬющ. уди

вительное сходство съ золотом, из него делали га- 
лантерейн. вещи.

Хрнзъ, о. въ Егейск м. къ в. от Лемноса; 
при извержеппг своего волкана Мозихлоса, погру
зился въ океан въ 197 г. до Р. X.

Хримгильда, гл. героиня германск. саг, а 
особливо Нибелунгов, где она выставлена мститель
ницею за мужа своего Зигфрида, против брата.

Хрпспнуст», старипй сын Клотаря 1, возстал 
въ 556 г. против отца, но тот его разбил, взял въ 
плен и сжег живым.

Хриема<‘т»,/ер1а/)д, апгл. архитектор искульп. 
XVII ст., построил фасад Нортумберлапдсгауза, Ад- 
лерсгата и др.

Хрпсогонъ, зпамен. греч. певец во времена 
TueepiH, изобрел особ, инструмент., для акомпани- 
мента при nenin. Потерял голос от излишняго сла- 
столюб!я.—X», вольноотпущенник Суллы, имФвппй 
на него большое в.пяше.

Хрн<‘огра<1»1я (греч.) , искусство писать и 
рисовать золотом; было известно уже древнпм.

Хрисоксросъ (греч.), золот. рог, мыс, на 
коем была построена древняя Византая.

Хрпсолараст», Эммануил, ученый грек, от
правлен был 2 раза при loannh Палеологе въ Ев
ропу, чтобы просить помощи против турок; въ 1391 г. 
преподавал греч. язык въ Италш; ум. въ 1415 г. 
Он оставил «Erotemata graeca>, имФвш. неск. изд.

ХрпголеФантпнъ (греч.), статуи, коп со
стоят из золота и слонов, кости. Этот род худож. 
изобрЬт. грек.

Хрпсолог1я (греч.), наука о народи, богат
ствах.

Хриеологт», Ноэль-Андре, капуцин, франц, 
географ, род. 1728 г.; составил отличи, небесныя 
карты. Во время революции, эмигрировал; ум. въ 
1808 г. Издал: <Theorie de la surface actuelle de 
la terre> (Пар., 1860) и др.

Xpiiconaniл (греч.), страсть къ золоту. — 
Хрпеоморфпып (греч., золотоподобный. — 
Хрисонтероеы (греч.), золот. колосья, посвя
щаемые метапонтами ежегодно Аполлону, въ память 
древн. зависимости от этого бога, вместо обыкн. 
десятины жатвы.—Хрпсопсйя (греч.), мнимое 
искусство делать золото.

Хрисополь, укрепл. гор. въ Виоинш на Бос
форе; ныне Скутари.

Хрпсорппъ, новая металл ич. композпщя, со
став.!. Рихенбергсром из 100 ч. меди’и 50 ч. цинка.

Хрисорроаст», степная р. въ Целесирш, 
истекает из Ливана въ 5-ти парасангах от Дамаска; 
разделяется сперва на 2, а потом па 3 рукава, кои, 
соединясь къ в. от Дамаска, образуют обширное оз.

Хрпеогь (греч.), состав металлов, весьма по
хожий на золото.

Хриеполптъ св., епископ въ Фолиньо, уче
ник св. Петра; был казнен со мн. мучениками, коих 
он обратил въ хриспанство. Память 12-го мая.

Хрпстапц1й св., мученик, родом из Аскали. 
Призыв, зап. церк. против града и бурь. Пам. 13 
мая.

Христ1апа ■ Крикъ, р. въ с.-америк. штатЬ 
Делавар, берет нач. въ ю.-вост. части Пеисильванш 
и впадает въ р. Делавар.—Хрпст1апдоръ, зо
лот. монета въ Данш, пистоль. — Хр«1«-т1ап- 
зандъ, гор. въ НорвеНи, при впадеши р. Торрис- 
даль-ельф въ бухту X., съ 9,520 жит., верфь, банк, 
фабрики, судостроеше, превосх. гавань, защищенная
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фортом. Производит знач. торговлю. Основан 1641.— , chr. Kunst> 1856; d’Agincourt <Histoire de 1’art 
Хрмс*1авзундъ, гор. въ норвержск. амте Роме- paries monuments > (Par. 1823), Kinkel: cGeschich- 
дален, построен, на о. Немец, м., имеет 4300 жит. te der bildenden Kunst bei den chr. Volkern> (Бонн, 
и гавань.

Хрвст1ави, Вас. Христ., тайн, сов., род. 1799 , 
г., ум. 1857 г. Получил образоваше въ московск. ! 
универе, и въ 1815 г. поступил въ свиту Его Ве
личества въ генер. штаб, колоновожатым. Съ 1829 
но 1833 г. ревизовал отчеты по персидской и ту- 
рецк. кампашям и был членом комитета при гл. 
управл. путей сообщешя и публичных здашй. X. 
известен переводом <Математики> Франкера.—X., 
Елизавета, артистка на вюлончели, ум. 1853 г. въ 
Новочеркаске, куда прВ;хала съ целью давать кон
церты.—Х-, Давид,род.. 1610, ум. 1668, сначала про- 
фес. математики въ марбургск. унив., потом профес. 
югослошя и математики въ Гиссене; написал: <Disp. 
Je triplei mundi systemate, Ptolemaico, Copernica- 
no etTychonico» 1645; cSystema geographicae uni
versalis), <Tract. phys. astronomicus de cometarum 
essentia; accedit novarum stellarum et cometarum 
190 a Chrisii nativitate ad hunc praesente recensioni» 
1653.

Христианина ц1я, обращеше въ христиан
ство. — Хрис*т1ан1И1т>, вГрующш во Христа, 
гак наз. члены первой христ. общины въ Аптюхы. 
До тех же пор они сами себя называли братьями. 
Евреи прозвали их галилеянами по месту рожде- 
шя Incyca Христа.

Хрвст1аввтъ, минерал, состав: 44,49 крем
незема, 34,4в глины, 15,68 извести, 5,26 талька, 0,74 
железной недокиси.

XpiicT'ianifl, столица Норвегы при сев. око
нечности Христ1амса»1орда (имкющаго 18 м. 
длины), съ 38,960 ж. Университет, основ. 1811 г., 
обсерватор!я и мн. др. ученых и учебн. заведший, 
отличается богатством; имеет много фабрик и произ
водит значит, торговлю. Построен въ 124 г. Хриспа- 
ном IV на месте гор. Опсло, кот. был сожжен.—X., 
амт внутри южн. части Норвегы, протяж. 445 kb- 
м. съ 115,150 жит. Въ этом амте заключается 
гор. X.

Хрвст1аввЪвв11в (Christianissimus), титул 
кор. Францы, начиная съ Людовика XI, даиный им 
лапами.

Хрвст1авсборгъ, сильн. порт на Золот. бер. 
Гвинеи, съ порт. гор. того же имени и 6,000ж.; до 
1849 г. был гл. гор. датских колошй на Золот. бе
регу, ныне принадлежит Англы.—X., кор. дворец 
въ Копенгагене, постр. 1731—40 г., один из пре- 
красн. въ Европе.

Хрметйавскал археолоия, onucanie христ. 
учрежден!!! въ первый времена христианства, въ отно
шены их свойств и отпечатка на них христ. религии. 
Наука эта более разработана протестантами, пре
имущ. Ayiycmu: <Denkwiirdigkeiten aus der chr. 
Archaologie>, Лейпц., 1817—31; «Handbuch der chr. 
Archaologie» Лейпц., 1836 — 1871; Рейнвальдом: 
<Kirchl. Archaologie>, Берл.,1831, Бемером и Бинте- 
рииом. — Хри<*т1апское искусство, так назыв. 
вообще новейшее зап. искусство въ противуполож- 
пость древ, и восточному; въ тесном смысле разу
меют только один перюд въ развиты искусства 
на западе, кот. носит на себе особый хрисг. отпе
чаток; пер!од этот продолжается от Константина 
Вел. до времен реформации Колыбелью этого ис
кусства Рим; формы его развиты составляют: визаит., 
романск.иготич. стиль.Ср. Неймайер: <Geschichte der

1845); Godard-. <Cours d’archeologie sacree> (Par. 
1853—54).

Христ1анстпо, этим именем выражается вся 
идея религ. истин и новых обществ, форм, дан
ных человечеству 1исусом Хр. Ойо основано по- 
явлешем, учешем, жизшю и смертно Спасителя. 
Кто искренно и ст. убйждешем признает божест. про- 
исхождеше этого учешя и его основателя, тот может 
назваться христианином. Цель х., состоять въ до- 
ведены человечества до лучшаго и чистейшаго бо- 
гопочиташя, до образцовой, добродетельнейшей жиз
ни. Въ первые вЬка по Р.Х., х. подвергалось жес
токим гонешям. Но гонен1я на хриспан, самая 
твердость их въ перенесены мучены увеличивали 
число приверженцев х. и утверждали истину но
вой веры. Уже въ 1 ст. х. распространилось ме
жду греками и римлянами, равно как и въ Ара- 
вы, Палестине, Финиши, Сиры, М. Азы, Егип
те и вдоль сев. бер. Африки и возвысилось по
сле побкждешя безчислепных гонешй, при Кон
стантине Вел., на степень госуд. религш Римск. 
имперш. Между тЬм, среди многоразл. споров раз
вилось церковное учеше, о лице I. Хр. и о свят. 
Духе на вселенских соборах; таким же обр. под 
руководством соборных правил развилось хриспан- 
ское общежительство. Въ 11 ст. церковь разде
лилась на греческ. и римскую. Римск. церковь въ 
средн, веках преимущ. опиралась на Герм, импе- 
piio, греч. же церковь возродила вкрою въ IX ст. 
Русь. Въ 16 ст. гермаиск1е народы освободились 
от Рима и приняли простетантизм. Так. обр. х. въ 
своем историч. развиты прошло чрез 3 перюда: эл- 
леинзма, греко-православно-римсшй, и протестапт- 
сшй. Въ наст, время, х. считает 335 милл. привер
женцев, из коих 170 м. рпмеко-католиков, 89 м. 
протестантов и 76 м. греко-православных.

Хрнст1аиттадть, сильно укрепл. гл. гор. 
лена того же имени (въ лене 114,9 кв. м., съ 
201,440 ж.), въ южн. Швецы, на р. Гельге, съ га
ванью и 5600 жит. Заложен кор. Хриспаном IY. 
—Хрчст1ави1тедть, укрепл. гл. гор. на датск. 
о. св. Креста, въ Вест-Инды, съ гаванью и 9530 
жит.

Хр»гт1ан'ь, имя песк. владетелю!, особ: — 1) 
Ангалътсте принцы:—X. I, основатель лиши Ан- 
гальт-Верпбургск., род. 1568, ум. 1630; женат был 
на графине Анне фон Бентгейм, от коей имкл 16 
детей. Прославился как воин и государь. — X. II, 
сын преднд., род. 1599, был храбр, воин; ум. 1656. 
—X.-Aetyciw, принц Ангальт-Цербстск.; находился 
въ прусы:, службе фельдмаршалом; ум. 1747.—Марк
графы Бранденбурюмс-. X. Вилыелъм, род. 1587; 
избран был въ 1598 apxien., после сложил съ себя 
это зваше; участв. въ 30-ти летней войне; ум. 1665. 
—X., род. 1581; был покровителем протестантов и 
наход. при Густаве-Адольфе. Был основателем Бай- 
рейтск. лиши; ум. 1656. — И.-Эрнст, сын предид., 
род. 1644, принял къ себе ми. гугенотов из Фран
цы и основ, эрлангенск. универе.; ум. 1712. — X.- 
Фридрих-Карл, последи, бранденбургск. маркграф, 
род. 1736.—3) Герц. Брауншвейгскге-.—Тк.старшгй, 
род. 1566, был епископ, въ Миндене; ум. 1633.—X., 
герц, брауншвейг-вольфенбюттельск., один из геро
ев 30-ти летней войны, род. 1599; был епископ, въ 
Гальберштатй, но присоед. къ протестантам; вел
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партизанок, войну, въ коей отличался своею жесто- 
Еоспю. Но будучи разбит при Гёхстй, соед. съ граф. 
Мансфельдом и при Флёрюс-Ь оба были разбиты. Ум. 
1626.—3) Датскге кор.:—X. I, граф ольденб., род. 
1425, избран был датск. сеймом въ кор. 1448 г., 
съ 1850 кор. Норвегш, престолом же Швецш владЬл 
не долго. Ум. 1781 г.—X. II, кор. датск. и норв., съ 
1512— 23 г., силою овладел III вещею 1520 г. Был 
управляем двумя фаворитками и ненавидим вельмо
жами; произвел въ Стокгольм!; извести, кровавую ба
ню, въ коей отрубил головы 600 знатнейшим шве
дам. Точно также действовал и въ Финляндш. Въ1522 
г., Густав Ваза освободил от него Швещю, въ тоже 
время возсташе вспыхнуло въ Готландш и датчане 
избрали кор. шлезвигск. герц. Фридриха, кот. за
хватил X. и заключил въ Зондербургск. замок, а 
потом въ Келундборг. Ум. 1559 г.—X. III, кор. 
датск. и норвежсюй, съ 1534—59 г., род. 1503 г.; 
1538 г. приступил къ Смалькальдендск. союзу, ввел 
въ Дашю лютеранство и покровительствовал наукам; 
ум. 1559 г.—X. IV, один из знамен, датск. кор., 
правил съ 1588—1648 г., род. 1577 г.; не смотря на свое 
мнролюб!е, вел 3 болытя войны против Швецш, 
против католиков Гермаши въ 30-ти л'Ьтн. войне, 
и против Гаизейск. городов. Он создал датск. флот, 
улучшил законы , произвел мн. хорош, реформ, 
распространил торговлю. Ум. 1648 г. — X. V, 
из Ольденбургск. дома, вступивший на престол Да
ши и Норвегш не по избранно, а по праву престо- 
лопасл!;д1я; правил съ 1670—99 г., род. 1646 г. Все 
полезный действ!я его царствовашя принадлежат 
министру Грнфельфельду. Он npio6pi;.i Вест-индск. оо. 
св. Оомы и св. Тоаниа. Ум. 1699 г. — X. VI, 
прозванный Набожным, род. 1699 г.; царствоваше 
его (1730—1746 г.) было миролюбиво. Ум. 1746 г.— 
X. VII, род. 1749 г., вступил на престол Даши 
1766 г. Уничтожил крЬпостное право. Заключил съ 
Екатериною II трактат (1767), по коему Poccia от
казалась отъ Голштейн—Готторпс. владешй. Впро
чем., по умст. слабости, предоставил все управл. ми
нистру Струензе (см.), коего, по иаговарам матери, ве
лел вместе съ своею супругою заключить въ тюрь
му. Въ 1784 г. крон-принц Фридрих объявлен был 
регентом. При нем 1807 г. англичане бомбардиро
вали Копенгаген; он ум. 1807 г. — X. VIII, род. 
1786. Будучи паслед. принцем и наследником Нор
вегии, он хотел было воспротивиться рйшенйо ВГ.п- 
скаго конгресса, отдавшаго Норвепю днпастш Берна
дота, подымал протест, и собрал 12,000 войско, 
но будучи побежден, подписал отречеше. Вступя 
на престол, по смерти Фридриха VI въ 1839 г., он 
старался быть, по возможности, либеральным, но тре- 
боваши его подданных были различны. Датчане тре
бовали единства монархии, а немцы отдельной ад- 
министрацш. Въ этой борьбе, ум. он перед самою 
вспышкою революцш 1848 г.

Храеияпя, Августа, кор. шведск., знаменит, 
дочь Густава Адольфа; род. 1626 г. Воспитав. как 
мужчина, ездила верхом, охотилась, стреляла, знала 
нёск. яз. Въ 1644 г. вступила въ полное управлен. 
госуд. Освободясь от попечительства умнаго своего 
канцлера Оксеншперна, подпала в.пяшю молодаго 
Делагарди и духовника Матт1э. При заключенш 
Вестфальск. мира, получила Швешю, до 100 гор. и 
3 голоса въ имперск. сеймЬ. По смерти польск. кор. 
Владислава, старашями X. избран был 1оанн Ка- 
зим!р и когда шведы стали приступать къ ней съ 
просьбами выйти замуж, то она убедила германск. 

сейм объявить наследником шведск. престола принца 
Карла Густава цвейбрюкенск., коему рука ея была 
съ малолётства обещана. Желаше ея было исполнено, 
двор ея сделался собрашем всех ученых, коих она 
награждала съ щедроспю, превосходившею средства 
Швецш. Ей это заметили, и она, чтоб пользоваться 
полною свободою, объявила, что отрекается от пре
стола и передает его избранному наследи. Карлу Гу
ставу. Это совершилось 11 февр. 1654 г., она пе
решла въ католицизм, получила 200,000 талер, со- 
держашя и уЬхала путешествовать. Во время этого 
путешествия, совершила она въ Фонтенебло извест
ное уб!йство своего фаворита Мональдеско. Кромвель, 
коему она выразила желаше видеться съ ним, отка
зался от свидашя. Наконец возвратилась опа въ 
Стокгольм, но перемЬна веры погубила популярность 
ея и она снова принуждена была уехать. Ум. въ 
Риме въ 1689 г. Нйкот соч. ея изданы Архенголь- 
цом (Амстерд., 1751—9). Жизнь ея описана Лаком
бом. — X., регентша псп., см Маргя Христина.— 
X., Пизанская, дочь Томаса пизанск., род. въ Ве- 
нецш 1363 г.; npiexaB вместе съ отцом въ Париж, 
вышла там замуж, и овдовев 25 лет, посвятила себя 
литературЬ, поэтич. ея произвед. имели необыкнов. 
успех, некот. ея соч. иапечат. въ II и III т. «Col
lection des meilleurs ouvrages composes par des da
mes».—X. св., род. въ Тоскане, дочь ревности, язы
чника; обратившись въ христ., ум. мученицею при 
Дюклепане. Она считается патронессою Палермо. 
Память ей 24 гюля.

Хрпстипекъ, иностр, художник, преподавал 
въ петерб. акад, художеств, где его работы «пор
трет директ. акад. Фальконета».

Хрмстппснстадъ, гор. въ Финляндш, тоже 
что Кристинистад.

Хрястимосы, пазв. данное въ Испаши при
верженцам кор. Христины, въ противупол.карлистам.

Хриетль, Фрвнц, нйм. актер, род. 1758, ум. 
1791 г., прославился трагич. ролями, а особливо въ 
репертуаре niec Шиллера и Шекспира.

Хрп«тяа1гь, Яков, профес. логики въ гейдсль- 
бергск. универе., род. 1554, ум. 1613 г.; много за
нимался acrpoHOMiefi и написал: «Observationum so
larium libri tres, in quibus explicatur verus motus 
solis in zodiaco etc.» 1601, «Tractato geometrica de 
quadratura circuli» Франкф., 1595, «Theoria lunae 
ex novis hypothesibus et observationibus demonstra
ta» 1611 и др.

Хрмтямъ, о. между Aaiero и Австра.пею, къ 
ю. от Саидвичеваго архип., окружен коралл, ри
фами; обилует кокосами и дичью.

Хрпе**»вд«м«, см. Хлыстовщина.
визант. поэт при импер. Ана

стасе I; род. въ Египте, оставил поэму въ 416 сти
хов о статуях гимназш Зевксипа.

Хр жет**рат1а (греч.) , господство христ. 
церкви.—Хр*гталатр|», христ. богопочитан.— 
Хр*ет<».ммг1ж (греч.), yneuie о Христе, теологи 
разделяют его на 3 части: 1) о лице 1исуса, 2) о 
предназначены его и 3) о зеин, подвигах.—Хри> 

(греч.), общее назв. сект, не признаю
щих божественности Христа.

Хра«т«яул<мь, Аванасгй, новогреч. поэт, 
род. 1772 г. въ Македоши, ум. 1847 г., жил боль
шею часпю въ Константинополе. Он издал «Грам
матику греч. яз.» (Вена 1840), перевел <И.паду> и 
кроме драмат., писал лирич. стихотв. По смерти его 

1 напечатаны «рхаю1оу>5/лата> (Аеины, 1853).
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XpncToronaiiir, поздравюте друг друга цф-I 
ловящем съ воскресетем христовым.-—Христо- I 
со<1*1>1 (грсч.), философ!я хриспанства.—Хрч- 
стоеь, съ греч. из. значит помазанник, имя, да- | 
ваемое царям, первосвященникам и пророкам (Ис. ; 
45; 1 Царств. 14 и пр.), над коими совершалось ! 
свящ. помазаше, преимуществ, же имя Спасителя 
siipa, совмФстпвшаго въ своем лицф всФ эти три зван.

Хрпсто«л>лстт», напиток: берут по 1 золотнику 
толкорицы, гвоздики, кардамону, кубебы, ок. */« фунта I 
ченаго сахара и ведро хорошаго крася, вина: все j 
это кипятят, закрыв крышкою, послФ чего прибавив 
полведра франц, водки, разлив, по бутылкам.

ХрпстоФорп се., остров, анг.пйск., один из 
Антильских, протяж. 170 кв. в.; съ 23,180 жит.; кли
мат жаркш, но здоровый; почва вулканич. и каме
нистая. Произведен1я: сах. тростник, хлопч. бумага, 
кофе и т. д. Открыт Колумбом 1493 г.; 1627 г. раз
делен был между Англ^ею и Франщею, а въ 1713 
г. совсем уступлен Англш.

Христо<1>орона трава (Actaea spicata), то
же что Актея (см.). — ХристоФоръ св., герой 
христ. вФры; род. въ Cupin пли ПалестинФ, обла
дал огромною силою, обратил въ христианство 
18,000 чел. Префект велФл его бросить въ тюрьму 
и послал къ нему 2-х прелестниц для совращешя, 
но X. убедил и их быть христианками. Тогда 
префект велФл ефчь его раскаленн. прутьями и 
привязать къ раскаленн. стулу; но под ним сло
мался стул и X. остался неуязвим. Тогда сам префект 
обратился въ христианство. Вост, церковь празд
нует память его 9-го мая, а зап. 25 авг. — X. 
Бронапй (Филалет), русск., подвижник Аеинск., ум
ный защитник православтя, написал ок. 1597 г., 
по желанш кп. Острожскаго, Апокрисис или отвФт 
на Поцеево соч. о Брестск. соборе,—ХрпетоФъ 
I, датск. кор. съ 1252—9 г., 4-й сын Вальдемара II; 
за самовластие духовенства, отнял у него всФ при- 
виллепи; за это епископ Арнфаст отравил его въ при
частии.—X. II, кор. Дан1и, съ 1320—33 г., сын Эри
ка VII; слабость его была причиною возстащя вель
мож, кои на нФкот. время лишили его даже престола. 
—X. III, кор. Данш, потом Швещи и Норвегш, съ 
1439—48 г.; сын Ioanna, герц. Баварск.; покрови
тельствовал немцам. Законы его до нынф сохрани
лись въ Швещи. — X., анти-папа против Льва V 
въ 905 г. ПослФ 7-ми мФсячп. правлешя, был свер
гнут и брошен въ тюрьму, где и ум.—X., герц, 
баварск., сын Альбрехта III, род. 1449 г., воинств, 
и один из сильн. князей своего времени, долго бо
ролся со своим братом Альбрехтом, совершил по
ходы въ Венгрйо и Фландрш, участвовал въ крест, 
походе имп. Фридриха Мудраго; ум. 1493 г. — X., 
герц, виртембергск., единственный сын Ульриха, род. 
1515 г.; служил сперва во франц, штабе, когда же 
отец его, за участие въ Шмалькальд. войнФ, был ли
шен Баварш, X., по смерти отца, захватил прав ле- 
Hie, 1550 г., издал мудрые законы, покровительство
вал торговле и наукам, возстановил лютеранство въ 
Виртемберге и содействовал заключешю общаго ми
ра 1555 г. Оп ум. 1568 г.—X., Генрих, кор. гаит- 
ск1й; см. Генрих* Кристоф.

Хр1я (греч.), въ риторике задача, небольшое соч., 
въ коем должна заключаться полная развитая мысль.

Хродегапгъ Зап. св., епископ въ МецФ при 
Карле. Мартелле въ 755 г. Старался возстановить 
дисциплину въ монаст.; известен своими канонич. 
правил. Ум. въ 766 г.

Хромалитъ (греч.), цветная глиняная посуда 
отличи, доброты, выделив, въ средн. Гермаши.

Хромас1я (греч.), недостаток зрФшя, состоя
щий въ том, что больной видит таия цвФта, каких 
на самом дФлФ нФт.—Хромаеконъ (греч.), при
бор для измФрешя степени преломлешя разл. лу
чей» — Хроматехпика, наука о нриготовле- 
пш красильн. веществ путем электрическим. —Хро- 
матпзмъ, въ физике, явление разложения 6Ф- 
лаго луча секта, посредством преломлетя, на 7 
цвФтпых лучей (см. спектр* солнечный), из чего 
мы заключаем, что бФлый цвФт состоит из 7 цвФтов, 
кот., будучи смФшаны въ определен, пропорщи, про
изводят па наш глаз впечатлфте белаго цвета, и 
из них каждый имеет особаго показателя преломле- 
щя (см.). Ньютон, доказав это явлеше, показал, 
что и на оборот от соед. этих 7 цвФтов въ надле
жащей пропорции получается опять белый цвФт; он 
производил это соед. посредством выпуклаго стекла, 
на кот. принимал лучи спектра; въ фокусе, где соед. 
всФ лучи, является бФлый цвФт. Старались доказать 

j др. образом, что емфшеше 7 цвФтов, сколь возможно 
1 болФе подходящих къ прпзматическ. цвФтам и взя
тых въ той-же пропорщи, въ коей пахоД. вь приз- 
мат. спектрф, производят бФлый цвФт; но, от труд
ности пмФть совершенно тф-же цвФта и сов. въ той- 
же пропорщи, этот опыт удается только отчасти. 
Слфд. явления зависят от х. и вполнФ объясняются 
им: Если сквозь призму будем смотрФть на бФлую 
точку и при этом оборотим призму преломляющим 
ребром вниз, то увидим бФлую точку, пониженною 
и растянутою въ вертикальную литю, кот. будет 
вверху краснаго, а внизу фюлетоваго цвФта, а меж
ду концами ея будут находиться всФ остальные 
призматич. цвФта; бФлая поверхность и сквозь призму 
кажется бФлою; если свФтлая полоса лежит на тем
ном полф и если сквозь призму смотрФть на грани
цу, отдфляющ. ее от поля, то здфеь всегда будут 
цвФта, и если граница горизонтальна, и преломл. 
ребро призмы парал. ей и обращено вниз, то изоб- 
ражеше свФтлой поверхности вверху ограничено 
красной каймой, а внизу фюлетовой; подобн. обра
зом, если па свФтлом полФ темная полоса, то снизу 
она кажется ограниченной красной, а вверху ф!оле- 
товой каймой. (Подробное объяснеше этих явлешй 
можно найти въ каждом курсф физики). Если срав
ним яркость различи. цвФтов въ спектрф съ про
странствами, кот. они занимают, то найдем, что въ 
бФлом евфтф находится болФе всего желтаго цвФта 
и что количества остальных цвФтов уменьшаются 
по обФ стороны спектра; вслФдс/пие этого происхо
дят различные цвФта тФл (См. Цвпта). Teopia вол
нений вполнФ удовлетворительно объясняет х. тФи, 
что от скорости, слфд. и от длины свФтовой волны 
зависит ощущеше въ пашем глазФ; самыя длинныя 
волны производят ощущете краснаго цвФта, самыя 
коротщя—фюлетоваго; есть даже возможность опре- 
дфлить длины разных волн. Если вь каждом из 
цвФтов прпзматическ. спектра, поставим термометр, 
то увидим, что тут образуется также спектр тепло
ты, отличный от спектра цвФтов.—Хроматика 
(греч.), тачасть оптики, кот. изслФдует происхожд. раз
личи. свойств и отпошеюй цвФтов (см. Хроматизм*). 
—X., въ живописи искусство составлять краски.— 
Хроматическая аберраидя, см. Аберрация. 
—Хромат11ческ1п (греч.), разноцвФтный, въ 
древн. греч. музыкФ так. наз. послФдовательность то- 
иов из 4 интервалов (тетрахорд), что соотвФтство-
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вало объему чистой квинты (см. интервалы). Въ со
врем. музыке так назыв. гамму нз полутонов (см. там 
же) и вообще всякое движете въ полутонах, въпро- 
тивуположность движ. д!атонич., па коем построена 
обыкн. гамма. — Хроматологйя (греч.),уче1пе о 
цветах.—Хроматотехп1л (грея.), приложете 
хпм1и къ краспльн. искусству. — Хроматропъ 
(греч.), прибор для получешя на белой стене разл. 
измйнешя цветов разн. фигур. Для этого, весьма 
сильн. друммопдов св1;т пропускают па стекл. пла
стинку, покрытую прозрачн. и при том разн. цве
тами и поворачивают пластинку разл. образом; изоб- 
ражеше этой пластинки, чрез увеличит, стекла, за
ставляют падать на стену.

Хромацйй, аквплейск. епископ, оставил 83 
бесйды на eiiaure.iie Матвея (въ 8 т. «Библютеки» 
Голланда); ум. въ 412 г.

Хромгсльбъ, см. Хромъ.—Хромгрнпъ, 
темно-зелен, минер, краска.

Хромистый желнзняк, см. Желпзняк хро
мистый.

Хромптт», тоже что Желп>зняк (см.) хромистый.
Хромоиая желть, см. Хромъ. — X. красная 

краска, см. Xромъ,—Хромопая охра, минер., 
встречается вь виде землистой оболочки и налета. 
Цвет травяно-зеленый до яре-мЬднаго. Сост. из оки
си хрома, обыкнов. смешан. съ кремнеземом, глино
земом и окисью железа. — Хромонокпслый 
свинец, красная свинц. рула, минерал, принадл. 
къ моноклипометрич. сист., мягок. Блеск алмазный. 
Уд. вЬс=5,э—6,о. Цвйг багряно-красн. до пацинто- 
во-краснаго. Просвечивает. По анализам Пфафа и 
Берцел1уса, сост. из 68,з окиси свинца и 31,? хромо
вой кисл. Находится на Урале (въ Преображенском 
руднике близ Березовскаго зав.); въ Бразилги.

Хромо.1>1тогра<1>1я (греч.), печаташе кра
сками.—Хромометръ (греч.), инструмент для 
настраиванья струп, изобрет. въ 1827 г. Роллером.— 
Хромоис*1я (греч.), болезнь глаз, когда въ гла
зах больнаго предметы принимают др. цвет.

Хромота (Claudicatio), неправильность въ хо- 
ждешп, когда именно большой и малый шаг следу
ют друг за другом, по причине неравномерной дли
ны обёпх нижних конечностей, или вследствие бо- 
лйзненнаго состоятя их, как напр. воспаленья въ 
бедренно-тазовом сочленети (Coxolgia), причем ко
нечность сначала удлинена, и прп наступленш но
гою вызывает сильныя боли; после головка бедра 
выходит из вертлужной впадины (вывих) и конечность 
становится короче.

Хромотппъ (грея.), означ. въ фотографпг те, 
чувствит. къ свету соединешя, въ коих возстано- 
вляегся хромовая кислота. — Хромротт», крас
ная минеральн. краска.—Хромъ (греч.), металл, 
открытый въ 1797 г. Вокеленом, ныне добывается 
из хромовой руды (хромоного желгьза), 
имеет сйроватый цвет, удел, вес 5,9. Соединешя 
х. имеют приложешя въ технике именно: Хро
мопая кислота и Хромопая окись, окраши
вающая форфор и стекло въ зеленый цвет. Серноки
слая окись х., и сернокисл, кали образуют фюлето- 
вые кристаллы вида октаедров—Хромопые ква
сцы. Хромгельб или хромовая желть употребляет
ся при крашеши матерш и пряжей. Хромовая кра
сная краска прпготовл. посредством сплавлнвашя 
хромгельба съ селитрою.

Хромый, Оедор Давидов., любимый боярин и 
воевода 1оанна III. Участвовал съ Дашилои Холмск., 

въ битве съ новгородцами на бер. Шелони, 1471 г., 
въ 1472 г. ходил против Армата и 1477 г. перего
варивался съ новгородск. депутатами, ум. 1483 г.

Хроника (греч.), книга, въ коей, по годам, по
следовательно означаются собыпя всем1рной, или 
отдельн. HCTopin госуд., или какой либо местности, 
эпохи, общины, семейства. Духовенство средн, ве
ков наиболее составляло х.; въ 16 ст. one заменились 
мемуарами или записками. У нас С. Т. Аксаков въ 
1846 г., издал чрезвычайно любопытн. разсказ под 
заглав. «Семейная хроника Багрова внука», не имй- 
ющш однако ничего общаго съ древними х. — 
Хро11нчсск1й (греч.), продолжающийся долгое 
время. — ХроничеыНя болпзни. Еще древнее 
врачи разделяли болезни на воспалительныя (acuti) 
и продолжительным (chronici). Hunt продолжеше 
первых определяется не свыше 28—40 дней, а по
следних долее этого срока.

Хронограмма (греч.), стихотв., въ коем ка
ждая начальная буква озн. год. — Хропогра- 
<1»1я (греч.), род описат. соч., въ коем живо изо
бражается время какого-либо события въ описаши 
обстоятельств этого времени. См. А. Язвинскаго: 
«Русс, историч. хронографич. обозрйше» (Спб. 1842). 
—Хроногра<х»ъ (греч.), особый вид историч. 
соч., развивппйся въ Poccin между XIV и XVII ст. 
Въ нем обыкн. повествоваше начинается от сотво
рения uipa, заимствуя свои сказашя из свящ. и 
апокрифич. книг и церк. предашй; затем, после Р. 
Хр., говорится о гонешях иа хриспан, визант. 
исторг!!, от времени до времени вносятся замеч. 
о собыпях русск. исторш. После взяпя Констан
тинополя, уже исключит, разсказ посвящается русск. 
HCTopin. См. Иванова: «Общее понятге о X. и 
описаше некот. списков их» (Каз. 1843). — Хро- 
но.1ог11чсск1й метод, способ преподавашя исто- 
piu, по коему события разсказываются по порядку 
времени, въ противуположность этнография, мето
ду, по коему разсказывается истор!я отдельн. на
родов. Оба способа соединяются въ синхронистич. 
методе. См. А. Белъченкова: «Хронология, свод до- 
стопримЬч. на зеин, шаре событы от Р. X. до на
ших врем.» (Одесса 1851); С. Соловьева: «Настоль
ная хронолопя» (Спб. 1852); «Хронология, таблицы» 
Хавскаю (М. 1848).—Хропологйя (греч.), уче
те о счисленш времени. Раздел, на2 отдела: астро
номии. или теоретич. и технич. или историч. Первый 
отдел прилагает движешя небесн. тел къ определена 
и сравнение между собою единиц времени; технич. же 
часть х. показывает, каким образом различ. народы 
делили время въ гражд. быту и каким образ, со- 
быпя этих народов можно сравнить между собою 
по времени. Последнее обстоятельство поставляет 
х., на равнФ съ географ!ею, въ числе важнейш. 
вспомогат. историч. наук. Египтяне считали начало 
суток от полуночи и делили как естеств. день, так 
и естеств. ночь на 12 часов разл. продолжительно
сти. Неделя состояла из 7 дней. Нач. года у них 
считалось от восхождешя Cupiyca въ 1-й день мЬс. 
Thoth, а посему год был подвижной, солнечным, и 
состоял из 12 мес. по 30 дней въ. каждом, и еще 
из 5 дополнит, дней. Впрочем астрономам египетск. 
был известен и постоянный солнечн. год (Ю.панскш), 
въ 365 ’/< дней. Гражд. день древн. вавилонян или 
халдеев начинался съ восхождешя солнца и делил
ся, как и ночь, на 12 часов. Евреи считали нач. су
ток от вечера, но разделеше на часы заимствовали 
от вавилонян. Год евреев был лунный и делился на
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12 месяцев; нач. года считалось от появлен!я луны 
въ вечери. зарй. По окончанйг 12 мес, наступлен!е 
новаго года или прибавка нов. месяца зависели от 
того, если ячмень на столько созрел, что предвиде
лась возможность принести жертву ТеговФ, въ сере
дине 1-го мЬсяца (Низана). Календарь греков был 
различен для разл. племен. Аоинлне считали нач. 
года ок. времени солнцестояшя, делили его на 12 
мЬс., а месяц на 3 декады; сутки начинались съ 
захождения солнца. Съ 432 г. до Р. X. был введен 
Метоном цикл въ 19 лет., а спустя еще 100 лет 
был введен 76 лЬтшй перюд. Въ историч. трудах 
своих, греки считали по олимшадам. Римляне де
лили день и ночь на 12 часов, нач. суток счи
тали от полуночи. Въ нач. был въ употреблеши 
солнечн. год, дФлившшся на 10 мЬс., после же 
смешанный лунный и солнечн. год въ 355 сут., 
дфливпыйся на 12 мес. При децемвирах был введен 
високосн. мес. Так как, чрез это, римск. год со
держал .uiniuie сутки, то и был введен еще 24 годов, 
цикл, въ коем одне сутки года отбрасывались. Ю.пй 
Цезарь, въ 46 г. до Р. X., ввел постоянный солнечн. 
год, и этот KbiiaucK. (см.) календарь перешел къ хри- 
спанам сътйм только различ!ем, что осьмидневная 
неделя римлян, заменилась семидневною неделею 
евреев. Въ 1582 г. это счислен!е было исправлено и 
получило назв. Грегор1апск. (см.)календаря.Времясчи- 
слен!е арабов основывалось на движети луны; год 
делился на 12 мес., из коих каждый начинается от 
появлен1я вечером серпа луны; а посему нач. их 
года въ течеши 33 годов бывает во все времена го
да; гражд. сутки начинались от захожден!я солнца, 
неделя имела 7 дней. Времясчисленге это перешло 
къ магометанам. См. «Месяцесловы,календари,святцы 
руссше> Хавскаго (М. 1856); его же: «Таблица для 
поверки годов въ русск. летописях» (М. 1856;) «Art 
de verifier les dates» (1783 — 87); Daunon «Cours 
d’etudes historiques» I, II и Ш v., Morin: «Essai sur 
Part de verifier les dates des calendriers Julien et Gre- 
gorien» (Par. 1850); Маука: «Lehrbuch der Chrono
logic» (Берл. 1831); А. Извинению: «Метода пре
подавший x. и HCTopiu» (Снб. 1837).

Хропометрпчеек1й безмпн, так назв. Кань- 
яр Латур изобретен, им снаряд для измФрешя ди- 
намическ. дЬйствш машин, наход. въ движеши. Уси- 
л!я, коим подвергается этот снаряд, измеряются 
числом качашй, соверш. въ извести, время хрономе
трии. маятником, утвержден къ безм. Если станем 
последовательно привешивать къ пружине безмена 
различи, грузы, и, въ тоже время, наблюдать про- 
исходящ. от этого перемены въ ходе хронометра, 
то можно составить таблицу указанш хронометра, 
соогвВтств. различным массам грузов; когда же у по
треби. х. б. для опредФлешя динамич. дфйствш 
машины, то, посредством этой таблицы, легко судить 
о среднем усплш, коему снаряд подвергался во 
время испыташя. См. Морена: «Description des 
appareils dynamometriques», Пар., 1838. — Хро» 
ноиетръ (греч.), часы. устроен, съ большим 
тщашем и сохранявшие равномерный ход въ про
должены! значит, времени; влтяше температуры 
устраняется въ них, посредством так иазыв. урав- 
нительн. пластинок или уравн. маятника (Астроно
мии. часы); ход 'хорошаго х. не изменяется, въ 
сутки, более хак на весьма малую долю секунды 
врем. Ж. бывают или столовые въ особых дере- 
вян. ящиках, или карманные; первые предпочита
ются последним. Состоите и ход х. поверяются 

поиопцю астрономии, наблюдены; число часов, ми
нут и секунд, коими показате х. въ данное мгно- 
вете отличается от звезднаго или средняго вре
мени назыв. поправкою х», а суточным ходом х. 
наз. число минут и сек., на кот. он въ 24 часа ухо
дит вперед или отстает от одного из упомянутых 
времен; поправка и ход считаются положительными, 
когда часы назади и ежедневно замедляются. Пер
вый х. принадл. Гюйгенсу, потом усовершенствов. 
Гаррисоном, Петром Леруа и Ферд. Берту; ныне 
их устройство доведено до высшей степени совер
шенства. X. чрезвычайно важен въ астрономы, для 
опредЬлетпя географии, долгот; употребл. также въ 
физике и мореплаваши.—X., акустическ. инстру
мент, посредством коего определяются взаимныя 
отношешя звуков; см. описаше его въ «Principes 
d’Acoustique» de М. Sauveur.—Хроноскопы», 
отвЬс, служащий для изм1;ре1пя времени, маятник. 
— Хроносъ, греч. назв. Сатурна или бога вре
мени. — Хроогпоз1я или Хролог1я, учете 
о цвФтах минералов и их распознаваши.

Хропданскхй, Альберт Станислав, польск. 
поэт, секретарь Яна Собйскаго, и сына его Якова, 
ум. 1737 г. Он перев. Лукана «Ossave rime» въ сти
хах, книги 1ова и плачь 1ерем1и, и напис. мн. 
др. соч.

Хрудпмка, р. въ Богемти, впадающая у Пар- 
дубица въ Эльбу; дл. теч. 11 м. —(Хрудпягь, гл. 
гор. богемск. окр. X. (въ окр. 60,ээ кв. м., 351,270 
жит.) на р.Хрудимк’Ь, 7700 жит.; важен конск. ярм.

Хрулевт», Степан Арександров., генер.-лей- 
тенант, род. въ Москве, отличился 1849 г. въ венг. 
компаши, 1853 г. взял укрепл. Акмечед въ КоканЬ, 
въ турецк. войну одержал победу над турками при 
Калафате 1854 г., участвовал въ обороне Севасто
поля, при штурме Малахова кургана был ранен; 
за тЬм действовал въ Карсе.

Хрунк1я тпла, так назыв. упрупя тФла, кои 
ломаются прежде нежели достигнут предела упру
гости, как наир.: стекло, крепко закален, сталь и др.

Хрусталик?», см. Глазъ человФчесшй.
Хрусталь, обыкнов. стекло, въ коем мЬсто из

вести занимает окись свинца; отличается большою 
легкоплавкостью, плотностью и сильным преломлень 
ем лучей, но слабо противустоит дФйствш кислот.

Хрусталь горный, см. Горный хрусталь.
Хрустолон ь, Пригорю, посади. Пскова. Узнав, 

1499 г., что 1оанн III назвал сына своего, Василья, 
князем Новагорода и Пскова, псковитяне отправили 
въ Москву X. и 2-х др. посадников бить челом: 
чтобы был у них государем закон, наследник его, 
внук, Димитр1й Иванов. 1оанн велел за это поса
дить послов въ башню; но их выпустили въ том же г.

Хрупкой, Иван, современ. русск. живопис. Въ 
петерб. акад, его «Овощи» и «Плоды, писан. 1839.

Хрупцакъ (Tencbrio), род жуков отд. разно
суставчатых, сем. чернявковых; изв. вид х. мучной 
(Т. mobitor), личинка коего, известная под именем 
мучнаго червя, заводится въ мучн. магазинах, ам
барах, мельницах и т. п. Сор, сметаемый въ углы 
этих запаси, магазинов, служит местом развитая ли
чинки, при окуклешп втачивающейся въ дерево.

Хрупдово, село въ данковск. у., рязанск. губ., 
съ 1260 ж.; винокур., крахмальный заводы, полот
няная фабрика; 2 ярмарки.

Хрупдовы», Петр, посланный Борисом Году
новым къ донск. казакам съ цйлью разуверить по- 
слфдн. на счет самозванца, он был ими схвачен и
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привезен къ Лжедимитртю. Из страха смерти, X. 
передался самозв. Это был 1-й чиновный измйнник.

Хрунцъ (Melolontha), род насекомых из отр. 
жуков, отд. пятисуставчатых; сяжки листовато-була
вочные; задн. конец тйла болйе или менйе выста
вляется из под падкрыльев. Самый изв. вид X. май- 
скгй или жук майскгй (М. vulgaris); живет личин
кою въ землй ок. 3 лйт, осенью 4 года окукляет- 
ся, следующею весною окрыляется и въ май мй- 
сяцй выходит из норки. Летает по вечерам съ шу
мом и жужжашем; пойдаег листья дерев, преиму
щественно лиственных, чйм приносит большой вред. 
—X. польсти (М. fullo), самый красивый, водится 
южнйе предид., йст хвою сосны. Извйстны еще виды 
X. нехрущ (М. solsitialis) и X. бурый (М. brunnea).

Хрйннца (Lepidium latifolium), раст., см. Же
руха.

Хр-Ьново, село бобровск. у. ворон, губ., съ 
3320 ж. и госуд. конн. заводом.

Хр1»нъ дитй (Crambe pinnatifida s. orientalis), 
раст. из сем. крестоцвйтных; растет на югй Россы.

ХрЬнъ (Coehlearia Armoracia), раст. из сем. 
крестоцвйтных; дико растет въ средней и южной 
Европй, часто разводится искусственно; мясистый, 
жгучш на вкус корень—извйстная приправа въ ку
шаньях; употребляется также, как раздражающее 
лекарство, при слабом пищевареши, при скорбутй 
и др., истертый, также наружно вмйсто горчичников.

Хрякъ, свиной самец, холощенный назыв. бо
ровом.

Хрящевина, хрящеватыя мйста въ рыбй.
Хрянцснка, богатое село въ самарск. губ., 

на лйв. бер. Волги, съ 1300 жит., там занимаются 
торговлею и судоходством; пристань.

Хрящевым холст, самый груб, и толст, холст.
Хрящсвыя рыбы (Chondrostei), см. Осе

тровый.
Хряпдъ, крупный песок съ мелк. камнем; упо- 

требл. при устройствй дорог.
Хрящъ [Cartilago], крйпкое упругое вещество, 

наполняющее часпю скелет тйла жнвотнаго, как 
наир, въ ухй, носу, глазных вйках, дыхательном 
горлй, гортани, въ грудной клйткй между грудиною 
и ребрами; часпю же, покрывая концы длинных 
костей, уменьшает давлеше между двумя костями, 
часпю же служит основашем при окостйнеши. 
Хрящи, подобно костям, одйты плевою, надхряще
вою (perictondrium), въ коей почти никаких кровяных 
сосудов не найдено, отчего их питаше малозначи
тельно, так что при потерй (разрушены) хрящей, 
они больше не возраждаются.

Хтоническ1я божества, въ миеолог. под- 
земи. божества; также мйстн. божества [Dii locales].

Хуана Фернандеца острова, 2 чилшсмя оо. 
въ Вел. ок., мало населены. Один из них извйстен 
мйстопреб. шотл. матроса Алекс. Селькирка, при- 
ключешя коего описаны под именем Робинсона 
Крузо.

Хуант»(Жуап), см. Дон Хуан и 1оанн Австр1йскы. 
X. и Canmaciuin, Георйй, испанск. математик, род. 
1702 г., ум. въ 1774 г.; он оставил: «Наблюдешя, 
сдйлан. въ Перу относительно астрономы и физики.» 
(Мадрит 1731), и «Механику въ приложены къ ко- 
раблестроешю» (1761).

Хуань де Порто-Рико, Сан, гор. па сйв. бер. 
о. Порторико, съ 20,000 жит.; производит дйят. 
торговлю. Основан 1514 г.—X. де лос Ремейдос, 
Сан, гор. на о. Кубй, съ 8000 жит.—X. де ла Фрон- 

тера, Сан, гор. въ респ. Плата, съ 20,000 жит.; зо- 
лот. и серебр. руды,—X., Сан, р. см. Сан Хуан це 
Никарагуа.—X., Сан, р., въ Поливы, берет нач. въ 
Андах, и впадает, послй 540 в. теч., въ Пилькомайо.

Хуарес-ь, Бенито, послйдн. президент Мексик. 
республики, до учреждентя там монархш съавстр. ди- 
наспею. Род. 1807 г. въ дер. Татлан (нывй гор Вилла- 
Хуарес), индййск.происхождешя из племен Зепатеков. 
Служил въ молодости въ одн. богат, сем., кот. занялось 
его воспиташем. Сперва был миров, судьею, а по
том членом законодат. собран in своего штата. При
надлежал къ либерал, парты, коей и остался вй- 
рен во всю свою жизнь. Въ 1846 г. вступил де
путатом въ конгресс, при нач. несчастн. войны съ 
Соединенн. штатами, принимал дйят. учаспе въ со
ставлены закона относит, насильств. займа на счет 
духовенства. Съ 1848 по 1852 г., был губернат. шта
та Оахака. Въ 1853 г. изгнан Сантаною, и до 
1855 г. жил въ Иов. Орлеанй; послй, при Альваре- 
сй, был министром финансов. Въ дек. 1855 г., по 
низвержены Сулоагою Камонфорта, X. объявим 
себя президентом республики, избрал себй столицею 
Вера-Круз, а послй 2-х лйтней междоусобн. войны 
съ Сулопего, X., вступил въ Мексику, въ янв. 1860 г. 
X., своими рйшительн. мйрами, вооружил против 
себя духовенство. Остановя на время платежи го
суд. долгов, возстановил против себя Франщю и Ан- 
г.пю. Въ окт. 1862 г. составилась коалиция Англы, 
Францы и Испаши против Мексики. Французы объ
явили, что не будут вести переговоров съ X., по
требовали, чтобы мексиканцы избрали себй новое, 
нацюнальное правительство. Испашя и Аиг.йя от- 
дйлились от коалицы, а Фрашця продолжала войну, 
и въ понй 1863 г. вступила въ Мексику, будучи под
держиваема клерикальн. парпею, кот. отправила 
от себя депутащю къ австр. эрцгерцогу Максими- 
.liauy, предлагая ему быть имп. Мексики. Съ со- 
глаая Наполеона III, Максим, принял это зваше, 
а X., будучи вездй разбит франц, войсками, удер
живался только въ отдаленн. частях Мексики.

Худавендкьярь, турец. пашалык въ Малой 
Азы, съ гл. гор. Бруссой.

Худерьба, человйк весьма худощавый.
Худоба, так назыв. малоросыяне и новорос. 

вообще всю домашнюю скотину.
Художественный общества, учреждаются 

или съ цйлью развитая въ странй художества или 
для поддержашя извйстн. стиля въ художествах, для 
содййстя сбыту произведешй художников, или съ 
др. болйе или менйе спещальп. цйлями. X. о. раз
виты наиболйе въ Германы; вейх их там до 60. 
Первое было основано въ 1823 г. въ Мюнхенй. Оно 
послужило образцом для вейх др. Общество поощре- 
шя художников въ Петербургй основано въ 1820 г. 
Его дйятельность была очень разнообразна. Ойо 
давало заказы художникам, назначало постоянныя и 
единовремен. nocooia учащимся въ акад., содер
жало своих пенсюнеров въ Италш (между пр. К. 
П. Брюлова), дйлало художеств, выставки, учре
ждало художеств, лотереи,основало рисовальную шко
лу въ Петербургй и там же въ недавнее время, по- 
стоянн. выставку. — Художественный вы
ставки, см. Выставка художеств, ироизв.— Худо
жество, тоже, чго Искусство (см.) въ тйсном 
эстетич. смыслй.—Художнпкъ, человйк, кот., въ 
произведешях своего творчества, выражает идею 
пзящнаго, дает им выражеше, почерпаемое въ его 
собств. вдохновены. Въ тйсн. смыслй, человйк, за-
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нимаюпцйся начертательн. искусствами: живописью и 
скульптурою.—X., степень въ нашей акад художеств.

Худо<"оч1е (Dyskrasia), под этим словом ра
зумеют болкзни, причину коих полагают въ болез
нен. состояши соков, так что кровь получает др. 
физическ. и химическ. свойства, нежели въ нор- 
мальн. состояши. Къ острым х., причисляют: тиф, 
оспу, скарлатину, корь, различи, воспалешя; между 
хроническими х. считают: туберкулозное, раковое 
xyAoconie и др. Болезни крови уже издавна составляли 
спор, еще не решенный въ медицин, системах, так как 
химич. различая въ различи, х., почти всегда, да
вали отрпцательн. результаты. НЬкот. различают 
еще и теперь фибринозную (волокнистую), бклкови- 
ную, серозную кразу крови и еще др.

Худлкоиъ, Василиг Григорьев., русск. живо
писец, род. 1826. Въ петерб. акад. его <портрет рек
тора А. И. Мельникова».

Хузисталлъ, гоже что Кузистан (см.).
Хукаръ, р. въ Испаши, берет иач. въ пров. 

Куенца, впадает въ Средиз. м., после 350 в. теч.
Хульмъ (или Захульм), древн. Кроатское герц, 

въ Далмацш, кот. сербск. кор. Неемон уступил бра
ту своему Константину, по смерти коего, оно доста
лось сыну Мирослава, Андрею; чрез брак кор. Луд
вига I, отошло оно къ Венгрпг.

Хумилла, гор. въ йен. пров. Мурсш, съ 9620 
жпт. и рпмек. древностями.

Хунзахъ, сел. въ Аварск. ханстве въ Закав
казье; въ 1830 г. его безуспешно осаждал Кази- 
Му.гда, 1834 г. X. овладел Гамзет-Бек, а 1837 X. 
был занят русск. войсками.

Хунигардъ (сканд.), т. е. страна великанов, 
одно из неопредел, назв. скв. Poccin; иногда же 
летописцы и саги разумеют под этим страну от Эль
бы до Одера.

Хут»1аръ-77скелесси , султанск. дворец близ 
Константинополя, на азгятск. стор. Босфора. Здесь 
заключен был въ 1833 г., гр. Орловым, извести, до
говор, по коему Дарданеллы закрывались для всех 
военн. кораблей Европы.

Хурнты, народ во внутр. Ливш, близ горы Ко- 
фаг, къ с.-з. от нуб!йцев.

Хурмусту»Тен1ры, въ лаиайск. мпеол., ис- 
полписк. гешй-покровитель земли, разъЬзжающ. на 
средн, голове трех-головаго слона.

Хуриа, р. южн. Америки, наз. Тамая-куибо, а 
потом Чунчи, въ верхи, течеши; выходит из оз. Рог- 
вагвадо въ Перу, и впадает въ Амазонск. р. Дл. 
теч. 1200 в.

Хурросъ, нисшш сорт овец—мериносов.

Ху рта, непогода съ вьюгою и мятелицею.
Хуруеиа, р. въ браз. пров. Мато-Гроссо, впа

дает въ р. Аринос. Дл. теч. 600 в.
Хуршидь - паша, сераскир турецк. войска, 

въ 1821 г., после годовой осады, овладел, помощью 
измены, креп. Янины и казнил Али-пашу; разбитый 
за ткм возмутившимися греками, X. навлек на се
бя гнев султана и ум. 1822 г.

Хуръ, гор. въ швейц, кантоне Граубинден, на 
р. Плессуре, приток Рейна, съ 5000 жит., торгов, 
место между Герм., Швейц, и Ита.пею. Основ, римд. 
въ 4 ст.

Хусиреавемъ, царь месопотамск., первый 
покорил евреев и владел ими 8 л. Гоеошил, 1-й суд!я 
1удейск., освободил евреев от этого ига.

Хуссйнъ, см. Гуссейнъ.
Хус1й, друг и совктн. царя Давида, б'Ьжал вме

сте съ ним, во время возмущешя Авессалома, но по
том возвратился къ Авессалому и хитроспю разстро- 
ил его коварн. планы.

Хустка, так въ малорос. пазыв. вообще носо
вой платок; но свадебная х. состоит из тонк. кус
ка полотна, па коем вышиты узоры красн. шелком 
или нитками.

Хуеъ, первородн. сын Хама, отец Нимврода.
Хутай, р., см. Хатаги.
Хутсм, древн. племя, первонач. обитавшее въ 

! Cysiank, потом переведенное цар. Салманассаром въ 
| Самарш вместо израильтян, отведенных въ плен. 
I Они поклонялись истукану Нергалю.

Хуторъ, въ малороссы населенная мести., без 
церкви, иногда из 2—3 изб, а иногда из 100 и бо- 
лке дворов; тоже что деревня великоросыян.

ХутынскДй - Преображснстй монаст., близ 
Новгорода, на р Волхове, мужск., 1 класса, съ 5 
церкв., основ, въ конце 12 ст. св. Варлаамом. Въ 
ризницк мп. древностей. Здес погребен Державин.

Хухуй, р. въ южн. Америке, берет нач. въ 
Андах, впадает, после 700 в.теч., въ Pio-Вермейо.— 
X., один из сев.-зап. штатов Аргептинск. респ., про- 
тяж. 1577 кв. и., съ 32,200 жит. и гл. гор. X., на 
р. X., съ 6900 жпт. Гл. место торг, между Лап- 
латой, Перу, Болив1ею и сев. Хили.

Хушъ, гор. въ Молдавш, па прав. бер. Прута. 
Здесь въ 1711 г., Петр Вел.заключил мир съ турками.

Хюркшеальми, р. въ улеоб. губ., въ Фин- 
ляндш, берет нач. из оз. Сальм1ярви, протекает икск. 
оз. и впад. въ оз. Улео; дл. 170 в., образует мн.опасн. 
порогов, шир. от 18—70 саж., глуб. от 2—18 ф.; 
судоходна.

ц.
п 23-я буква русск. азб., по слав. цы. Въ древне- 

слав.яз., Ц часто заменялась букв. Ч (цкпь—чепь, ск- 
ця—екча). Буква эта свойственна яз. романск. проис
хождения; ея нкт въ вост. яз. Въ римск. счетк С 
озн. 100; въ церковно-слав. счетк Ц озн. 900. Въ 
показашях термометра С. озн. показашя термомет
ра Цельсия. Въ муз. С озн. такт 3 четв., а С за
черкнутое сверху вниз—2 полов, такт; С озн. так
же басовый ключ. Въ матем. С озпач. центр.

ДДабарслла (Zabarclla), см. Забарелла.

ДДабарста, Якоб, польск. публицист 16 ст. 
Состав, свод законов польск., литовск. и саксонских, 
кот. и издан въ 1506 г.

■Даббара, см. Агава.
Цабдмбсль, предводитель арабов, въ 3 ст., 

кои сражались, въ войекк Антюха III, против Пто
лемея IV, при Рафы.

■Дабслла, дочь армянск. царя Льва вел., на
следовавшая ему въ 1219 г. въ Мал. Армеши.

ДДабельнь, мкст. въ тальсенск. у. курл. губ.,
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на прав. бер. Абау, окружено живописи, горами, 
имФет 800 жит. и развалины древв. замка.

■Цабсргаиъ, болгарск. царь, въ 559 г., при ими. 
lOcrianh, вторгся въ Рпмскгя обл. и двинулся къ Кон
стантинополю. Велucapiii, будучи уже стариком, раз
бил его и принудил бежать въ сфв. Opai.iro.

Etaoic.i.io, 1осиф, граф из древн. литовок, фам., 
приверженец Pocciu, был при возсташи 1794, схва
чен бунтовщиками и повышен. — Ц., Михаил, брат 
предид., сраж. против Pocciu, но, видя безсил!е 
Польши, уфхал въ Богемно, не принимая участия въ 
бунтФ 1794 г.

Цаира, испапск. корабль 60—70 тонн; род ис
панок фрегата въ Бискайск. м.

■Даб'ь, назв. 2-х р. въ КурдистанФ; впадают въ 
Тигр, одна близ Моссула, послф 200 в. теч.; др. ни
же Моссула, послФ 75 в. теч.

1Цапа, въ ламайск. религии ад, гдф грФшники 
горят ВЪ ОГН'Ь.

Цагапъ>араки, род вина, приготовл. бурят, и 
монгол, из квашен, молока, озпач. бФлое вино, назыв. 
так для отлич1я от кара-араки — чери. вина, или 
русск. хлФбн. водки.

Цлгла-ь^балгасун (бфл. стФна), кптайск. горо
док, въ 1200 в. по дорогф из Кяхты въ Пекин, гдф 
казаки, сопровождаюпйе русск. духовн. миссгю, обя
заны зимовать. — П,.-Батыр , владетель Чери, 
калмыков. Въ 1686 г. принял подданство московск. 
царя и получил дозволите кочевать на луговой 
стор. Волги по р. АхтубФ, а въ слФд. году участво
вал уже съ Донск. казаками въ разсФяиш воров и 
раскольников, ушедших по р. МедвФдицФ и КумФ. 
— Ц.^Кермэ, т. е. БФлая стФна, ыонгольск. назв. 
кптайск. Велик. сгФны.—Ц.—Сара, калмыцк. праз
дник въ честь одной дФвицы, победившей въ нач. 
Mipa тьму враждебн. сил. — Ц.—Хан, т. е. бФл. 
царь, монгольское назв. русск. государей. — Ц.— 
Пеан, т. е. бФл. кость, титул калмыцк. нойонов и 
зайсангов.

Ц,агоровицъ, австр.-моравск. дер. съ 2 ми
нер. ключами.

1|аданахарптъ, въ индФйск. миоол. класс 
добрых гешев, полутФлесн., полудуховных.

■Цадракарта, столица гирканск. царей во 
времена Александра Вел.

ЦадрЕадръ, иамФстпик (2 ст. до Р. X.) Ан- 
тгоха вел. въ Арменш, объявившей себя независимым 
от Cnpiu и основавппй королев, въ Мал. Арменш.

1|аз1й, Ульрих, нФм. юрист, род. 1461 г., ум. 
1535 г. Был професс. прав въ ФрейбургФ. Друг 
Лютера и Эразма. Соч. его изданы въ ЛейденФ 1550 г.

ЙЦайнсръ, два знам. брата, типографщики 
перв. времен этого искусства. Старший, Гюнтер, был 
съ 1468 г. типографщиком въ АугсбургФ и напеча
тал перв. книгу: <Bonaventurae meditationes de vita 
domini nostri Jesu Christi> и «Joannis de Balbis 
de Januasumma quae vocatur Catholicon».—Др. брат, 
Гоган, въ УльмФ, ум. ок. 1525 г., ввел отлитыя бук
вы и напечатал между пр. Боккачы: <De Claris mu- 
lieribus» (1473).

Цайппнгеръ, Бенедикт, изобрфтатель нов. 
практич. методы учешя пФшю. Въ 1852 г. изд. об 
этом брошюру.

■Цанта, древн. гор. въ южн. Месопотамш па 
ЕвфратФ. ЗдФсь въ 244 г. по Р- X. римск. солдаты 
умертвили своего ими. Гор.иана.

Цанеиъ, приток р. Бобра, берет иач. въ Исполи
нов. горах, впадает въ Бобер у подошвы Хиршберга.

1<акк1а, Паоло, итал. истор. жпвоп. Тос- 
канск. школы, процвфтаг въ ЛуккФ въ XVI ст., 
там, въ соборФ св. Августина, есть его карт.—Ц., 
Пауль, лейб-медик папы Иннокенпя X, род. 1584, 
ум. 1659 г.; славился своею ученоейю и книгою: 
«Quaestiones medico-legales>.

Цаконовое масло, добываемое из палестинск. 
дерева, похожаго на нашу сливу. Плоды похожи на 
жолуди, коих зерна содержат въ себФ бальзамин, 
масло. Арабы мФшают его въ продажФ съ оливковым.

Цалка, неб. укрФп.т. въ 99 в. къ зап. от Тифлиса, 
по дорогФ въ Ахалцых, въ 2681 в. от Петерб.

■Цало, цфпь, носимая Бирманами въ знак дво
рянства. Кор. носит 24, пр. по своим звашям от 
3 до 12.

■Далонп, Антон, ор!енталист, род. 1673 г., ум. 
1762 г., был професс. вост, языков въ ПадуФ, напи
сал «Lexicon hebraicum», «Grammatica linguae sy- 
riacae>, «Lexicon chaldaico—rabinicum> и др.

Цальтона, лагери, стоянка израильтян въ 
пустьшФ, гдф Моисей воздвиг мФдн. змФя.

Цама св., 1-й болонск. епископ. Въ 270 г., 
основал тамошний собор и обратил мн. въ христи
анство.— Ц., сараципск. полководец въ Италш, пе
решел въ 718 г. через Пиринеи, покорил Нарбонну 
и Септимайю; въ 721 г. осадил Тулузу, но тут был 
разбит и убит.

■Дамарист», вавплонск. еврей, коему Прод от
дал для поселешя обл. Батанею; колотя эта вскорФ 
сдфлалась цвФгущею.

Цамбекарп, Франческо, граф, знамен, аэро
навт; род. 1756 г. Занимался Teopiero воздухоплава- 
1ня. Совершил нФск. удачных путешествий и приду
мал аппарат для управлешя воздушным шаром. Но 
21 сент. 1812 г., при бурной погодФ, шар его повис 
на деревФ, загорфлея, а он убился при падети.

1Дамбел1осъ (Zambelios), Гоанн, соврем, греч. 
писатель и поэт, род. 1787 г. на 1оипч. о., воспи
тывался въ Италш и Франщи, был дфят. членом 
союза Гетерш. Написал мн. народи, драматич. про
изведены!, как то: «Георгий Скандеберг», «Конст. 
Палеолог», <Кодр>, «Медея» и др.— Сын его, Спи
ридон, Ц., род. 1828 г., был сотрудником мн. пе- 
рюдич. изданий на 1онич. о., въ 1852 г. он издал: 
«Нацюн. пФсни греков>.

1|амое.1.ш, Андреа, род. въ Ломбарды въ 
1794 г , был профес. исторш въ Венецш и Павш. Въ 
своих соч. Ц. проводил идею, что глуб. пропасть 
раздфляет народы древн. от новых, таковы его соч. 
«Война», «Релипя»; кромФ того изд. много др. раз. 
сужден1й.

1Цамбоп1г, см. Замбони.
ЦампЙсри, Доменико см. Доменикино Цамшери. 
11,амрамт> (Симрон), 1-й сын Авраама от Ке- 

туры, кот., но смерти Авраама, основался въАравш.
И.аиа. си. Дембеа.
1|апардн, Михаил, см. Занарди.
I<aiiri>, Христоф БонифаиШ, врач, род.' 1772 г., 

ум. 1835 г. Написал : <Neue Metode Wunden zu 
heilen» и «Heilkundige Operationen».

Цапетти, Франческо, отличный композитор 
XVIII ст.; род. 1740 г., ум. 1790 г. Лучшая его 
оперы: «Antigona» и «Didona abandonata». — Ц., 
Антоны-Mapix, Джероламо-Франческо, Александр, 
см. Занетти.

Нашить де Солчга, каноник и доктор прав 
въ Бергамо, въ XV ст. Первый обнародовал мпФше 
о существованш до-Адамитов. Он учил также, что



Цаннхелл1я болотная — 9aZ Царевть-город

Incyc пострадал и перенес смерть не по своей во- 
Л'Ь, а по волФ Отца. За это его на всю жизнь по
садили въ тюрьму.

Цанпхслл1я болотная (Zanichellia palustris), 
водяное, травянист, раст. из сем. водоплавных (Ро- 
tameae), съ нитчатым, узловатым, обыкновенно пла
вающим стеблем и узко линейными, мягкими листья
ми; стебель многолФтшй, до 2 ф. длины. У нас ра
стет въ тихотекучих или стоячих водах.

■Цаннопм, см. Заннони.
Цапхи, см. Занхи.
Цанъ, 1оган Карл, архитектор и живоп., род. 

1800 г. въ РаденбергФ въ ГессенФ, профес. бер- 
линск. акад. ДФлал мн. раскопок въ НеаполФ, Си- 
ци.пи и занимался преимущ. изслфдова|йями древн. 
греч. живоп. и орнаментальпаго искусства. Его ри
сунки и соч. очень цфнятся спещалистами и открыли 
мн. поваго въ области древн. искусства.

Цпнь-iun, см. Цзан-Ганъ.
Цапанйе, взрыхлеше земли ок. винограднаго ку

ста, дающее ему новую силу, а винограду крупность.
Zapateado (итал.), йен. патрональный танец. 
Цапатлатснанъ, мексик. богиня врачебн. 

искусства. Ей приносил ежегодно въ жертву людей.
Цапильня, въ малорос. губ. и прилежащих 

къ Малоросыи так назыв. молотило цФпа.
Цапка, въ колесных спицах так назыв. ту уто

ненную часть спицы, кот. входит въ обод, косяк или 
ступицу; она же назыв. и застругою.

Цапки, западни, въ кои ловят пфвч. птиц.
Цапленппкъ (Erodium), раст. из сем. жу- 

равленниковых или герангевых. Ц. омеговый (Е. 
cicutarium) пли грабельки, однолФтн. раст., сильно 
пахнет морковью; цвфтки розовые, съ темными жил
ками, распространен почти вь цФлой ЕвроиФ, сФв. 
АфрикФ и Asin. У нас растет въ продолжете почти 
всего лФта на полях и пашнях.

Цапли, бревна, кои сдФланы поперег барки, въ 
передн. части; за это бревно укрФпляется канат 
барки.

Цапля или Чепура (Ardea), род птиц из отр. 
голенастых; носов, отверспя при основаши клю
ва; на ногах задн. палец достает до земли. По
луночный птицы стран Стараго СвФта, держатся 
мФст болотистых и, смотря по климату, бывают осФд- 
лыя, кочевыя пли перелетныя. Кормятся рыбами, 
пресмыкающимися, червями, моллюсками. На полетФ 
вытягивают ноги назад, а шею загибают на спину. 
Виды: Ц. егьрая (A. cinerea), въ Евроиф, Азш, 
АфрикФ; гнФздится на высоких деревьях; пуглива, 
осторожна, живет уединенно. Ц. красная (A. pur
purea), вь тростниках умФренн. и южн. частей Евро
пы, Asin и Африки. Ц. нужда (A. garcetta), ua 
ю. Европы, ок. Черпаго и Каспшскаго м.; от нея 
получаются красивыя перья, вырастающая воспою 
на плечах, а осенью выпадаюпця. Ц. кваква (А. 
Nycticorax), ua ю. Европы, въ болотист. мФстах; 
отличается пронзительн. голосом.—Ц., въ рязанск. 
губ. сковородник.

Цапоръ, ось въ Малороссии.
■Цапни, см. Заппи.
Цап<1>ы (нФм.), въ артиллерш так паз. 2 ци

линдра, придФлываем. къ орудию, для удержашя его 
на станкФ. -Ц., также болып. желФзи. болты, на 
коих обращаются стрфлы коромысла подъемп. моста.

Цанъ, желФзн. лопата для проиалывашя овощ
ных пашен.

Цара, древн. гор. Нижней Армети, по дорогФ 

из Цесарей въ Сатагу; нынф Сара.—Ц., древн. гор. 
моавигов въ Аравш.—Ц., австр.—далматск. окр. и 
гор., см. Зара.

Царе, Антониг, австр. философ, совремеп. Бе
кона Веруламскаго; прослав, соч.: <Anatomia inge- 
niorum et scientiarium>.

Цнрапдъ, прежде комитат въ Трапсильва1пи, 
выцф входит въ состав венг. окр. Карльсбурга.

Циране, так паз. въ Бессарабы! поселяне, жи- 
вущ. на владФльч. землях, съ коими съ 1834 г. зем- 
левлад.обязаны заключ. ус.киия 23 апр.,въ Юрьев день.

Царацхаро, хребет гор въ тифлисск. губ., 
разветвляющийся широкою лФсист. полосою по прав, 
бер. р. Куры; покрывает весь Хидиставск. участок, 
образуя пограничн. черту тифлисск. уфзда.

Царбать (араб.), род трещотки, коим хри- 
спане призываю гея къ молитвф на вост., гдф запре
щено употребл. колокола.

Царда, Адальберт Винцент, богемск. врачь, 
род. 1765 г., ум. 1811 г., был профес. пражск. 
университ. Написал: <Von dem Nutzen Uber die 
Rettungsmittel Nichtartzten Unterricht zu geben>.

Царев, древн. израильск. гор. въ колФнФ Гада, 
на границах колФна 1уды, мФсторождете Самсона.

Царевпчь. Царевна, см. Царь.
Царево>Алсксапдровек1и рудник, пла

тиновый, въ Гороблагодатск. окр. Это перв. рудник, 
открытый (1824 г.) въ Старом свФтФ. — Ц.-городи- 
ще, так наз. бугор въ 10 саж. вышиною, въ То
больск. губ. къ ю. от р. Иртыша. По предашю, 
бугор этот имФет значеше памятника, насыпаннаго 
дфвичьпми руками, для царск. жилища. Есть еще ц 
др. мФсто того же имени на вост. бер. Иртыша, въ 
2 в. от Искера, гдф пынФ село Преображенское. 
Легенда говорит, что на этом мФстФ погребена 
какая то ханская дочь.—Ц.—Займище, село, на 
дорогФ между Можайском и Вязьмою; замфчат. по 
сраяс. 1610 между Валуевым и ЖолкФвским, и въ 
1812 по отступленпо Барклая-де-Толли.

Царепококшапскъ, уфздн. гор. казанск. 
губ., близь р. Малой Кокшаги, съ 1,130 ж., построен 
1774 г.—Царевок<ж1пай<*к1й угьзд, протяж. 
6872 кв. в., из коих под. пашнями 88,711, сФнок. 
10,636, выгон. 1112, лФсами 546,361 дес.; поверх
ность у. ровная, песчаная, часть болотистая, по
крытая почти сплошь лФсом.; почва состоит из пес
ку, супеску, мФстами чернозем., болот и озер мно
го. Жит. 81,830 (русскге, татары, черемисы), гл. за- 
няпе их хлФбопашество, также рыболовство, охота, 
лФсиые промыслы; 1857 г. въ у. было 10 заводов.

Царевоеанчурскъ, заплати. гор. вятск. 
губ., при р. КокшанФ, съ 900 ж., ярм. 1; 1 сало
топенное заведете.

Царсвь. уфздн. гор. астрах, губ., на прптокФ 
Волги, АхтубФ, съ 7,200 ж.; гл. занят ж. хдф- 
бопаш. и скотоводство.—Царевск1й угьзд, на лФв. 
бер. Волги, протяж. 24,411 кв. в., съ 88,750 ж. 
Поверхность ровная, глинист, равнина, по ней раз- 
сФяны солян. озера (Эльтон, Горькое и др.), болота 
и участки сыпуч, песков. Р.: Волга, Ахтуба, Еру- 
слан, Торгуй и др. Гл. занятае жит. скотовод., так
же заним. земледФл.

Царевъагород, бывшая часть Москвы, внФ 
Кремля и Китай-города. Построен въ 1586-1593 г. 
и сломан при имп. ЕкатерннФ И.—Ц. курган, въ 
симб. губ., продолговато-круглой формы, окружи, ос
нов. его до */з в., а выс. до 20 саж., окруж. р. 
Сок.



Царега — »53 — Царственная книга

Царсга, древн. гор. въ кол!н! 1уды, урк!плен. 
Ровоамом.

Цареградск1й красный корень (Anchusa), 
раст., тоже что Анхуза (см.).

Царемба, Михаил Константинович, Кали
нова, ируск. ген.; род. 1711, ум. 1745 г. Участвовал 
во всЬх войнах Фридриха II.

Царехъ-Фс^ахаяЗа, въ иерсидск. мио. перво
бытный сад, созданный Ормуздом, съ зародышами 
вс!х раст., там стояло дерево Гогард, коего плоды 
давали юность и безсиерпе.

Царзасъ, предводитель ливгйск. бунтовщиков, 
возставших против кароагенян. Амилькар Барка 
захватил его и распял.

Цар1аспа, древн. гор. въ BaKTpiani на Охус!. 
ЗдЬсь зимовал Александр Вел. въ 328 г. до Р. X. и 
казнил Бесса, убгйцу Дар1я. Нин Г. Термез.

Царпкь. малоросс, гетман-самозванец, по ту 
сторону ДнЬпра, въ 1665 г. был схвачен Дорошенко 
и казнен под Радомском.

Царица въ Новороссги часть дачи, гд! про
изводи гея пос!в и сохраняется для сйнокосов тра
ва.—Ц., въ прямом значенш—жниво; въ простр. 
смысл ! иод ц. разумеют все пространство, гд! 
есть поейянный хл!б или снятый, только не бо.тЬе 
одного года; дал!е же этого времени, жниво назыв. 
уже перелогом. — Ц-, въ южи. Poccin, так наз по
ля, засЬян. зернов. х.тЬбом и зас!ваемыя мн. л!т 
сряду.

Царица, см. Парь.—Ц. лугов (Spiraea Ulma- 
ria), раст. тоже что Лабазник (см.).—Ц. пчелиная, 
см. Матка пчелиная.

Царицыно, село въ 17 в. от Москвы, подаре
но Петром В. Димитргю Кантемиру; зд!сь получил пер- 
вонач. образоваше первый русск.поэт, Кантемир Ан- 
Tiox, сын Димитргя. Въ ,1774 г., Екатерина II купила 
у Кантемира это село и приказала построить дворец, 
кот. представляет пын-Ь оиустЬвш. древн. готич. замок 
съ садом. Царпцынск1н оранжереи славятся 
ок. Москвы.—Царицынская лингя, простирав
шаяся на 60 в. от Дона до Волги, у Царицына, и слу
жившая оградою против вгоржеМя калмыков, ногай
цев и закубанцев. Зд!сь были 4 крепостцы и мн. 
форпостов. Заселена была Украинск. и Донск. ка
заками; начата въ 1717 г., упразднена въ 1777 г.— 
Царпцыпъ, у!здн. гор. саратовск. губ., на прав, 
бер. Волги, съ 6750 ж.; торг, преимущ. тран
зитная, только цып! стала улучшаться, ярм. 3, за
воды: 3 салогопн., 2 воскосвЬчн., 1 пивовар, и 6 
кпрп. Во время присоединена къ Poccin Астрах, 
царства, Ц был крепостью; въ 1670 г. гор. овладел 
Разин; 1707 г. гор. был разграблен Булавиным; 1774 г. 
ц. выдержал осаду Пугачева.—Царицынск1п 
угьзд, протяж. 5,803 кв. в., съ 67,140 ж. (велико- 
роейяне, малороейяне, колонисты, калмыки, цыга
не). Поверхность возвыш., волнист, степь, почва чер- 
ноземн., только на бер. Волги глинистая. Гл. заня
тая жит. хл!бопаш. и скотов., преимущ. овцеводство, 
также огородн. и садов., воздЬлываше горчицы, та
баку; рыболовство.—Царицын ь луг пли Мар
сово поле, въ Петербург!, между казармами Л,- 
Гв. Павловск, полка и ЛЬтиим садом. На нем про
изводятся больппе парады и смотры. При Петр! 
Вел. происходила зд!еь зпТ.ризая травля и зд!сь 
же находилсязв!риный дом; поел! был здйсь слоно
вый двор. Съ 1818 г. оно стало назыв.Марсов. полем. 
-Царпчапка пли Царицынка, м!сг. иолтавск. 
губ. кобылякск. у., на р. Орел!; 2570 ж.; ярм. 4;

Настольный Словарь. Т. III.

заводов 5, воскобойня 1. М!ст. это включалось въ 
Царицынск. линно и было, крепостью.

Царливо, Джузеппе, музык. теоретик и ком
позитор, род. въ 1520 г. близь Венещи, ум. там же 
капельмейст. въ 1590 г.; своим соч.: <Institutioni аг- 
moniche? (Венейя, 1558) пргобр!л себ! видное Mi- 
сто въ исторш музыки. Из композиций его дошли до 
вас весьма немнойя. Его теорет. соч. изд. въ 4
т. (Вен., 1580).

Царская водка, см. Водка царская.—Ц. Ду
ма, см. Дума царская. — Ц. евпча (Verbascum 
Thapsus), раст., тоже что Коровяк медв!жье ухо.

ЦарскДе колодцы, мЬст. тифлисск. губ., близь 
дороги, идущей из Сигнаха въ Нуху.

Царскйс часы, так назыв. богослужеше, со
стоящее из 1, 3, 6 и 9-го часов, из коих каждый 
составлен из особ, (въ сравнены съ обыкп. часами) 
псалмов и свящ. п!сней, на каждом из них читают
ся: парем!я( апостол и евапге.пе. Они совершаются 
только трижды въ году: въ навечер1ях Рожд. Хр. и 
Богоявлетя и въ Велик!й Пяток, и наз. царскими 
потому, что па них съ особенным обрядом издревле 
возглашаем был титул царств, государя и его сем., 
и государи съ особ, церемогпею ходили въ церковь.

Царск1й, Иван Никит., почетн. гражданин и 
корреспондент Археогр. комиейи. Ум. въ 1853 г.; 
извйстен любовью къ отечеств, древностям; он вла
дел знам. собр. славянорусск. рукописей и старо- 
печ. книг. На его счет напеч. <Выходи.книги царей?.

Царск1й кус, та часть рыбн. залова Уральск, 
войска, ко г. ежегодно отправляется къ высоч. дво- 
ру.-Ц. налив, въ торговл! сорт яблоков, при со- 
зр!ванш желтых (при хорош, погод! дЬлаются как 
будто восковыми, а при дурной—черными); вкус их 
превосх., против вйтров тверды. — Ц. скипетр, 
(Verbascum Thapsus), см. Коровяк медвЬжье ухо.— 
Ц. скрут, сорт яблоков, самых б!лых и чистых; 
кожу имйют толст., потому не порчены червем; 
весьма удобны для оставлешя въ прок.—Царск1я 
двери, так назыв. въ церкви двери среди иконостаса, 
против престола, потому что чрез них въ св. дарах 
проходит Господь, Царь царствующих, и открывается 
взорам верующих престол, на коем возс Ьдает Он.— 
Ц. кудри (Fritillaria imepialis), см. Кудри царсмя. 
—Царское копье (Aspodelus), см. Золотоголов- 
никъ.— ц мгьсто или Мономахов трон, наход. въ 
моек. УспЬнск. собор!; сд!лан из opix. дерева, съ 
балдахином, фриз коего покрыт надписями из свящ. 
ппсашя. Барельефы трона изображают собыйя из 
русск. HCTopin. По преданно, на трон! этом был 
в!нчан па царство Влад. Мономах, ок. 1116 г.

Царское-село, у!здн. гор. петерб. губ.; сое
динен съ Петерб. жел!зн. дорогою; красивый гор., 
съ 2 великол. дворцами и прекрасн. садами; пм!ет 
4100 жит. Ц.-с. назыв. прежде Саари (возвышен
ность) и была зд!сь мыза того же им. См. Ильи Яков- 
кина: <Истор!я с. Ц.>(Спб., 1829—31).—Царско- 
сельскйи угьзд, протяж. 3800 кв. в., съ 91,700 жит.; 
южн. часть болотиста, покрыта л!самп; с!в. часть
у. возвышеннее, почва глинистая. Гл. заняпя жит.: 
сельск. хозяйство, промыслы: ломка плиты и добы
вшие известняка.

Царственный лп>»юнисеи,древпе-русск.соч., 
содержат,, въ себ! оппсате руоск. собыпй от Влад. 
Мономаха до покор. Новгорода Ваашем Ioan нов. 
Продолженгем ему служит: Царствеппая кни
га, лЬтопись царствов. 1оанна Вас. (съ 1534—53). 
Изд. Щербатовым въ 1769 и 1772 г.
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■Царсъ ио — 051 — ■Цныигл»

■Царство, тоже что государство, королевство; 
лреимущ. это назв. дается древн. и вост, госуд.; из 
новЪйш. только Польша назыв. н. — Царствъ 
книги, канонич. книги св. писашя, содержания ис- 
Topiro пзраильск. народа, 1-я от суды Unia до смерти 
Саула (более 80 л.), 2-я царствов.Давида,3-я от помаза- 
шя Соломона до смерти Ахаава (почти 125 л.), 4-я 
продолж. 3-й кн. до разрушетя 1ерусалима Наву
ходоносором, 24 главы 1-й кн. напис. пророк. Са
муилом, остальпыя 7 глав 1-й кн, и вся 2-я про
рок.: Гадом и Наеаном, 3 и 4-я Ездрою.

■Цартошнгь, укрЬпл. замок въ Поморье (По- 
мераны), близ Швеца на Висле, служил герц, по
морскому Святополку для хранен, сохровищ; но въ 
1242 г. взят рыцарями Не.м. ордена,

■Царь, слово это принимается за сокращен, лат. 
Caesar; на персидск. яз. ц. озн. трон или верх, 
власть. Владим. Мономах был первый въ Россы про
возглашен ц.; Мстислав галицк. принял титул ц. 
галицк. 1оанн III именовал себя ц. въ сношетях съ 
иностр, державами. 1оанн IV, съ 1547 г., принял тор
жественно титул ц. Съ этих пор, русск. монархи на
чали наз. царями, удержав и титул вел. кн., до Пе
тра Вел. Нын!; титул ц. присовокупляется къ поля, 
титулу русск. импер. Титул ц. и царевича носили 
некот. грузпнск. и татарск. владетели. ■Царица, 
супруга царя, государыня. До принятая Петром Вел. 
титула импер., царск. дети мужск. пола наз. царе
вичами, а женск.—и супруга царя, царевнами.

■Царь-градъ, у нас древн. пазв. Визаптш. — 
Ц.-городъ, игра; составляется круг, ок. коего хо
дит избранн. царь, и коему всё играюпце поют 
песни; кого царь поцелует, тот принимает на себя 
его роль и т. д. — ■Ц -зелье (Aconitum), тоже что 
Аконит (см.).—ИЦ.-з., потрава (Petasites officina
lis seu Tassilago petasites), раст., тоже что Подбгьл 
(см.) чумный.—И.-трава (Aconitum Cycoctonum), 
раст. тоже что Прикрыт (см.). — Ц.-колокол, ог
ромн. въ евктк колокол, был отлит первонач. при 
Алекс. Михайл., въ 1654; весом въ 8000 пуд и 
пов-Ьшеп был подл!; Ивановск. колокольни въ Мос- 
квк; но, при пожар!; 1700, он упал и разбился. О 
дальнкйш. судьбе его, см. Ивановская колокольня; 
см. Иванов: <Историч. евкдешя о -больш. колоколе, 
леж. въ Кремле» (1836); «Подроби. сведкшя о 
больш. Усп. колокол!;» (М. 1836). — Ц,-пушка, так 
наз. огромн. пушка, вылитая въ Москве Павл. Де- 
босисом, 1488; находящаяся ныне въ Москве 1Ц.-П. 
вылита Андр. Чеховым 1586.

■Цата, древн. еврейск. монета, равная accapiro. 
■Цаупсръ, Франц, нГм. скульптор, род. 1746, 

ум. 1823; был професс. вкпек. акад. Его рабо
ты памяти. Леопольда И, въ Август, церкви въ ВГ,н!>.

■Цаун«1>еръ, Андреас, ц'Ьм. философ, ратобор- 
ствовавшы за свободу совести; род. 1747; первое 
его соч.: < Ueber die Macht der Kirche und des 
Papstet» (1770). Въ 1777 г. издал он оду: «Къинкви- 
зицы», имГвшую h!>ck. изд. Против него возстали 
1езуиты и доминиканцы. Въ 1780 иапеч.: «Ueber 
den Religions Eifer», а въ 1789 «Ober Pfalzischer 
Idiotikon>. Въ1795ум.от огорчен.co стор.духовенства.

■Цаа«еръ, тоже что Сафлор (см.) кобальтовый. 
■Ца«1»«1»ра, синяя краска, состолщ. из смйше- 

тя кобальтов, окиси и мелко смолот, кремня, употр. 
для глазурованы въ сишй цвЬт посуды, живоп. на 
фарфоре, эмали и пр.

■ Цахар!:», см. Захары.
■Цахт>, Антон, барон, род. 1747; участвов. съ 

1792 во всЬх войнах А ветры съ Франщею; отли
чился подНови и Маренго. После 60-ти лктп. Д'.я- 
тельн. службы, ум. 1826.— ЯЦ-, Франц, барон, брат 
предид., матем. и астроном, род. 1754 въ Пресбур- 
ге, ум. 1832; въ 1787 был директор. Зеебергск. об
серватории Из его многочисл. мн. помещены въ: «Ge
ograph. Ephemeriden», кот. он основал и редакт. 
съ 1798—99; «Monatliche CorrespondenzzurBefor- 
derungder ErdundHimmelskunde», им основ, и изд. 
до 1807; «Correspondance astronomique, geographi- 
que et hydraulique» 13 т., 1818—25, им основ, и изд.

Цванцпгеръ. Iman-Xpucmian, философ, род. 
1732, ум. 1803 г.; професс. математики и философы. 
Написал: «Kommentare liber die Kritik der reinen 
Vernunft», «Die Religion des Philosophen».

Цвапцпгсръ, авегр. серебр. монета,=21 к.с. 
■Цнейбриокец-ь, (франц,—Deux Fonts), гор. 

въ баварск. окр. Пфальц, на р. Эрльбах!,, м-Ьсто- 
пребыв. апелляции, суда и гимназш. Дворец, полу
разрушен. франц., превращен въ католич. церковь, а 
прежняя валонская церковь въ театр. Кроме того 
есть церковь, построен, кор. шведск. Карлом XI; 
щит. 7,500; фабрики скоропечатных прессов, коже
венный, табачныя и шерстяныя. 1Ц. прежде был 
стол, княжества ■Цвснбрюкепекаго, от вла
детелей коего происходит кор. шведск. Карл XI и 
нын!;шшй королевск. Баварск. дом.

■Цве1«тебо.1ьд’ь,см.Святополк Великоморавск.
■Цвизслитъ, или железист, апатит, минерал, 

принадлеж. въ ромбич. сист., встречается сплошным 
въ массах. Уд. в!;с = 3,95—4. Цвет бурый. Сост., 
по анализу Фукса, из 20 закиси марганца, 35 за
киси желёза, 37 фосфорной кислоты, 8 фторист. 
железа. Находится въ Бавары.

■Цвиккау, гор. въадминистрат. окр. того же име
ни вь Саксоны, на р. Мульде, съ 11,000 ж. От 1244— 
1348 г. был свободн. имперск. гор., пот. до 16 ст. 
одним из важнейш. торгов, гор. Саксоши; во вре
мя 30-ти летней войны имел 12,000 ж., но после до 
начала 19 ст. только 4000 ж.

■Цвиккеръ, Даниил, нЬм. сектатор, род въ 
Данциге 1612 г., изучал сперва медицину, потом 
предался религ. вопросам; учете его пзлож. въ его 
соч. < Jrenicon Jrenicorum, seu reconciliatoris chris- 
tianorum norma triplex.» (Амстерд., 1858), прибли
жается къ учешю армитян ремонстрантов. Он осно
вал общество «Примирителей» или толерантов.

Цвплепсвъ, Александр Ив., ген. лейтенант, 
род. 1769 г., ум. 1824 г.; съ 1784—1815 г. принимал 
дЬятел. участие во всех походах и делах русск. армы.

■Цви втерт», Теодор, н!>м. врачь; род. 1533 г., 
ум. 1588 г., был въ Базеле профес. философ in и 
медицины. Напис.: «Nautileum samnium», «Metho- 
dus similitudinum», «Physiologia medica», и <The- 
atrum vitae humanae».—ВЦ., Теодор,потомок предид. 
род. въ Базеле 1658 г., ум. 1724 г., был профес. 
краснор!>ч1я, физики, анатомы и ботаники, а по
сле профес. медицины въ Базеле. Он изд. медвц. 
описаше раст., и шкек. др. соч. по медицине.

■Цвнвг.ш, Ульрих, 1-й реформатор въ Швей
цары, род. 1484 г. въ Вильгаузе, въ граф. То- 
генбург, съ 1519 г. был священником въ г. Цюри
хе. Здесь 1Ц. стал открыто порицать и возставать 
против злоупотреблешй Римск. церкви и, въ тоже 
время, проповедовать повое учете, подобное учешю 
Лютера, но отличавшееся от него только въ поня- 
таях о таинствах: 1Ц. не признавал таинств церк
ви. Переговоры о таинствах швейцарск. реформа-



Цви>1гл1анизмъ О.»5 ■ДвЪток'ь

тора ц. съ Hiii. реформаторами, Лютером и Ме.танх- 
том, происходившая въ Марбург!, не примирили 
этих двух религ. парий. Между т!м, опровергнув 
два раза учепде приверженцев папы на двух собо
рах въ Цюрих!., Ц. прюбр!л себ! общее дов-I.pie 
въ Цюрих! и ввел богослужеше по нов. учешю. Въ 
тоже время явились реформаторы въ др. кантонах, 
ч. был убит въ битв! при Капелл!, 1531 г., про
тив катол. кантонов. Соч. его изд. были въ Цюрих!, 
1828—42 г., въ II т. См. Hottinger «Zwingli und 
seine Zeit> (Цюр. 1842); Hess: «Vie de Zwingle» 
(Par. 1810); Roeder: «Zwingle ses amis et ses ad- 
versaires» (1855). — Цви||г.11анизмъ, учете 
Цвингли (см.).

Цнпрнсрт», Эрнст Фридр., род. 1802 г. въ 
Якобсвальде въ Силезш, воспит. въ Бреславл! и въ 
Берлин!. Съ 1833 г. назначен строит, знамен. 
Кельнск. собора. Есть и др. зам!ч. его постройки.

■Дннттау, гор. въ Морав1и, на р. Цвиттав! 
(приток! Шварца), съ 4000 жит.

Цволле, укр!пл. гавань и гл. гор. въ нидерл. 
пров. Оверейсел!, съ 17,000 жиг. и фабр. Прежде 
был имперск. гор. и входил въ состав Ганзсйск. со
юза, но съ 1580 г. присоед. къ Генеральн. штатам.

■Дв’Ьль, у пчеловодов озн. гнилой ичелин. запое.
Ц.|>1»та, въ физик! так назыв. различи. свФто- 

выя колебашя, произвол, на с!тчатую оболочку на
шего глаза различи. впечатлЬшя, зависящая от ско
рости колебашя эоира. Ц. семь: красный, оранже
вый, желтый, зеленый, голубой, сишй, фюлетовый 
(см. эти сл.). Два так!я ц., кот. составляют б!лый, 
назыв. дополнительными ц. (см. Хроматизмъ и 
Спектръ солнечный). Т!ло, отражающ. одинаково 
вс! падающее на него лучи, кажется бФлым; напротив, 
если т!ло отражает одних лучей, бол!е нежели др., 
то назыв. ивптным-, наконец, если т!ло не отражает, 
а поглощает вс! падающее на него лучи, то оно 
будет казаться черным. Ц. въ Ньютоновых коль
цах, тонких пластинках и т. д., происходят от ин- 
терференцш (см.) свФта.

ЦвЪтаев’Ь, Лев Александр., заслужен!!. про- 
фес. московск. универе., воспитывался въ греко-ла- 
тинск. акад.; но, по склонности къ наукам, был 
уволен из духовн. звашя; въ 1789 г. выдержат экза
мен на баккалавра, а въ Геттинген! получил степень 
доктора; въ 1805 г. едф.лан экстра-ординарн. про- 
фес1.; изд.: «Начертите римск. гражд. права», «На- 
черташе уголовн. законов», «Лервыя начала поли
тик. экономит».

llii’fiTciib, у малоросоян назв. м!с. апр!ля.— 
Ц.в’Ьтень, цнФтсппал пыль (pollen), кл!- 
точки , развивающаяся въ пыльниках тычинки и 
оплодотворяющая яйцевую клфточку раст. (зародыш- 
иый пузырек). Без вл!яшя н. не может произойти 
развипе зародыш, пузырька въ зародыш! и сл!дов. 
роль и. въ раст. та же, как сфмян самцов въ жи
вотном царств!. Ц. свойственна высшим раст., у 
нисших же, безцв!тковых, ее зам!няют подвиж- 
лыя нити, антерозоиды, сходный съ с!мян. нитями 
живот. Он! бывают обыкновенно желтаго или зе- 
ленаго цв!та. Под микроскопом пыль представля
ется зернышками или крупинками, облеченными 2 
оболочками, из коих внутрепн. назыв. интиною, a 
наружиая вксинок; посл!дн. бывает часто съ кра
сивыми прибавками, въ вид! бугорков, колючек, греб
ней и пр. Формы крупинок также разнообразны: 
шарообразная (у мальвовых), треугольная (у онаг- 
риковых), многогранная и пр. Когда ц. падает 

на рыльце, то зернышки, под вл!яшем слизист. жид
кости, выд!ляемой рыльцем, начинают удлиняться 
въ нитевидн. цилиндрич., трубчатый орган, назыв. 
цвЬтненою трубочкою. Она развивается имен
но из интины, вытягивающейся и выходящей наружу 
чрез поры эксины. Эта ц. т. оплодотворяет с!мян- 
ную почву. См. Спмянная почва — ЦвЪтки cuuie 
(Veronica latifolia), раст. тоже что Змпиная (см.) 
головка.—Ц. с. (Veronica longifolia), раст., тоже 
что Змпиная (см.) трава.— ЦвФтковыл или 
Явнобрачных растенгя (Phanerogamae), раст., пм!ю- 
пця цвЬты въ противуположность тайнобрачным 
(Cryptogamae), у коих н!т настоящих цвЬтов. — 
Цветная кашка, угоны или кисти, цв!т на ви
ноград!. — Ц. mpiodb (по греч. пентикостарюн), 
церк.книга, въ коей вс! службы съ перв. дня Пасхи до 
недфли ВсФх Святых включительно,— Цветовая 
почка, зачатки цвФтовых листьев, до распускашя 
цвФтка, сближенные между собою въ вид! бол!е 
или мен!е удлинен наго или округлаго органа. U.. 
п. быв. иногда покрыты чешуйками, защищающими 
их от вн!шн. в.няшй (миндаль, абрикос); так>я поч
ки остаются извФстн. время года въ состояти покоя. 
1|. и., не имФюшдя покровных чешуек, развиваются 
непрерывно. Положите цвФтовых органов въ почк!, 
кот. легко узнается из поперечн. ея разрФза, назыв. 
KR’bTue.iuHit iitcM'b; для цвФтн. раст. цвФтосло- 
жеше бол!е или менФе опредФленно и обозначает
ся извФств. иазвашями. Так цвФтосл. назыв. створ
чатым, когда цвФтовые органы, не покрываясь 
взаимно, касаются лишь своими краями, как у ви
нограда. ЦвФтосл. обхватывающее, когда вс! виу- 
тренн. цвФтовые листья заключены въ одном на
ружи. цвфтовым лист!, как у магнолш, цвФтосл. 
свитое (мольва, лен), пятерное (роза), спиральное 
(кувшинка), смятое, когда цвФтовые листья сложены 
без всякой правильности (у мака), и др. Каждый 
цвФтовый лист, въ отдФлыюсти, слежен въ почкФ 
также извФстн. образом; так он складывается вдоль 
или поперег, при чем складки бывают острия или 
круглыя, и пр.

lliebTOROxeTno, особая отрасль садоводства, 
занимается естественным и искусствен, воспиташем 
и размиожетпем тФх раст., кот. разводятся по при- 
чинФ их красоты, рфдкости и хорошаго запаха. См. 
Грунера: <Der praktische Blumengartner» (Лиц. 
1Ь52); Боссе: «Handbuch der Blumengartnerei» (2 
т., Ганнов., 1842), Бухе: «Die Blumentreiberei» (Берл. 
1842); Биденфельд: «Blumen im Zimmer» (Лпц., 1853); 
Шмидта К.: «Домашшй садовник или руководство 
къ воспиташю цвФтов и пр. раст.» М. 1852; «СовФты 
любителям ц.» 1856; «Разведете и содержите въ 
комнатах цвФточных и фруктовых деревьев» 1858; 
«Разведете аирикулей, анютиных глазок и пр.» 1856; 
«Разведете и содержите камелт» 1856; «Наставле- 
nie къ разведешю георгин» 1854 г,—Цветонос- 
пан, цвптная шдпля, 6-я и нослфдняя недФля св.

I четыредесятницы; получила назв. от в!твей, съ ко
ими вФруюппе стоят въ церкви на утрени, въ верб- 

I ное воскресенье, въ память царск. входа I. Хр. 
въ 1ерусалим, встрфчеи. народом еврейск. съ фи
никовыми вФтвями.- Ц.к1|тонъ (fit s), орган съ фи- 
зюлогич. отправлешем, служит размножению раст. 
половым путем. Он гл. образом состоит из видоиз- 
мФненных листьев, сидящих на укороченной общей 
оси; существенный части ц.: 1) тычинки, ибо въ них 
развивается цвФтень, необходимое оплодотвореше 
зачатка новаго раст.; и 2) сФмяиныя почки или яич- 
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ки, заключенныя обыкн. въ пестике (редко напя, 
напр. у хвойных), ибо въ них развивается зародыш 
и сами они обращаются въ семена, съ развийем 
пестика въ плод. Остальныя части цветка несуще
ственный, назыв. цВ'Ьточн. покровами и могут быть 
или зеленые листья или листья нужные, окрашенные 
рам. образом. Но всегда въ одном ц. бывают со
единены обе существ, его части; бывают ц. съ 
одними только тычинками, без пестиков (мужск. ц.) 
или наоборот (женсше и.); тайе ц. вообще на
зыв. однополыми, въ противоположность обоеполым, 
въ коих соединены и тычинки и пестики. Однопо
лые Ц. могут быть распределены так, что на од
ном и том же растит, индивидууме развиваются—ц. 
обоих полов (однодомныя раст.—plantae monoicae), 
или так, что на индивидууме развиваются ц. только 
одного пола, цветы же др. пола—на другом индиви
дууме (двудомный раст., fl. divicae).—ЦнЪтокъ, 
охотнпчш термин, означ. хвост зайца.—Цвето
любы (Metilophila), группа насекомых из сем. 
Жуковых; длина головы и груди съ щитком равна 
или болёе длины брюха, последнее кольцо коего не
покрыто надкрыльями. Сюда относятся роды: пе
стряк (Trichius), бронзовка (cetonia), голгаф (goli- 
athus) и др. — 1Дв’Ьторасапол»жеп1е (infio- 
rescentia), часть стебля, несущая исключительно 
цветы, без настоящ. зелен, листьев. Различают два 
отдела ц.: 1) неограниченный (inf. indefinitae), коих 
гл. ось не оканчивается цветком, расцветало от
делы!. цветков происходит здесь снизу вверх, или въ 
плоек, формах снаружи внутрь; сюда относятся: ко
лос, кисть, щиток, метелка, зонтик, головка; 2) огра
ниченный ц. (infl. definitae), въ том случае, если 
все оси оканчиваются цветками; расцветаше про
исходит въ обрати, предид. порядке, снутри кнару
жи; сюда относятся: полузонтик, пучок, тирс. —ЦнЪ- 
то('.1ожеп1е.см. Центовая почка.—Цв-Ьтная 
соль, самый высоки сорт бЬлой поварен, соли. — 
ЦнЪточипкь (Cotoneaster), раст., тоже что Ки
зильник (см.). Цп1>то'111П1|а (Hemerobises), род 
наейкомых из сем. цветочнпцевых, первое кольцо гру
ди не длиннее остальн. колец груди и брюха. Из мп. 
видов, известнее: 1) Ц. пахучая (И. perla), 5—7 ли- 
шй, съ золотистыми (у живой) глазами, съ широки
ми, перламутр., прозрачн. крыльями. Живут пос
тоянно на раст.—2) Ц. водоличинковая (Н. luta- 
rius), личинка живет въ воде, имеет по сторонам 
тела 8 членистых наружи, дыхательных органов; 
окукляется въ норах, вырываемых на бер.— 
точипцевыл (Hemerobida), сем. наейкомых из 
отряда сетчатокрылых; крылья больппя, широюя, по
крыты волосками, глаза больные, съ металлич. бле
ском; щупальца игловидныя 3-х суставчатыя. Яички 
свои съ длинн. нитями кладут на листья раст.; ли
чинки их кормятся тлями. Сюда принадлежат заме
чательные нравами роды: 1) Вислокрылка (Rhaphi- 
dia), 2) Клещеножка (Moatispa), 3) Муравьиный лев 
(Myrmeleon), 4) Цвпточница (Hemerobius) и др.— 
■Ц|>-Ьто*1иый чай, состоит не из цвётов этого 
расу., а из молод, листиков, покрытых белым пухом. 
Чай этот ценится по именам плантаторов, из коих 
лучили Маю-коп-дзи. — 1Д|гЬто1мъ (Thrips), 
род мелких насек, из отр. прямокрылых, до 1 ли
ши длины: челюсти роговыя, зубчатый; водятся по
всеместно на цветах, во множ. — Цв1>тъ без
временный (Colchicum autumnale), раст., см. Зимо- 
викъ.— ц. б>ьлый (Chrysanthemum Leucanthemum), 
раст., тоже что Золотоцвпт (см.) Иванов.—Ц. жел-

| тый (Anthemis tinctoria), раст., тоже что пупавка 
’ (см.).—Ц. земляничный (Agrimonia Eupatoria), тра- 
1 вянист. многолетн. раст. из сем. розоцветных; вЬн- 
| чик 5 листпый, тычинок 10—16, плодников 2. Цве
ты желтые. Растет на сухих лугах и возвышенных 
местах. Тоже назваше имеет др. вид—A. pilosa, 
растущий по краям дорог. Оба вида назыв. еще: 
кудри, комар желтый, рбпейпик, парило, кошки, со-

| бачки, репей,репешник.—Ц. иванов (Chrysanthemum 
| Leucanthemum),тоже что Золотоцвпт (см.) Иванов.— 
Ц. ноготный (Caltha palustris), раст., тоже что жел- 
тоголовник (см.).—1Д. осеннгй (Parnassia palustris), 
въ казанск. губ. назв. раст. золотничка (см.).—1Д. 
очный (Anagallis), раст. тоже что куроелпп (см.).— 
ЦнЪты коровьи (Caltha palustris), тоже что жел- 
тоюловник (см.).—1Д. спрный, см. Спрный цвет. 
1Цв Ьгы искусственные, составляли издавна пред
мет промышл. въ Китае и на востоке; въ Европе 
эта промышл. явилась въ Италш, пот. во Францш 
и Швейцарш. Париж и .Ион славятся производством 
искусств, цв. Для приготовлешя их употребл. ленты 
разл. цв., кромё того перья, бумагу, матер», кожу, 
воск и др. Ср. М. Celnars: < Manuel du Fleurist ar- 
tificiel» (Par. 1838).—Язык. Ц., символич яз., по ко
ему ц., либо отдельно, либо расположенные въ изв. 
порядкё, служат къ выражен1ю сокрытой мысли или 
чувства: напр. белая роза выражает любовь, лил!я 
безпорочность, василек—неудовольств!е и пр. Яз. этот 
был известен уже древн.; въ большой, моде он был во 
время рыцарства и ныне еще употр. на вое. Ср. 
Ch. de Latour: «Langage desfleurs> (Par. 1844).— 
Ц., древн. химики наз. так разл. твердый и лету- 
nie продукты перегонки, напр. мышьяковые щ. или 
мышьяков, кислота, висмутов. ц. или окись висмута, 
медные ц. или окись и сернист, медь и др.

Цса, одна из аеинск. военп. гаваней, въ коей 
помЬщалось 196 судов.

Цеа см. Кеосъ.
■Цеа, Франциско-Антонго, род. 1770 г. въ Нов. 

Гренаде, воспитывался въ Санта-Фе де Богота, въ 
молод, лйта находился въ Мадриде; съ 1808 был 
членом байонск. юиты и потом министр, внутр, дйл; 
1814 отправился въ Америку и сделался ген.-интенд. 
армш Боливара; за тГ.м был вицепрезидент, вновь ор- 
ганизов. республ. Колумбии Въ 1820 1Ц. был снова въ 
Европе и способствовал признан» Аньпею и Фран- 
ц!ею независимости Колумбии Ум. 1822.

■Цса-Бермудецъ, дон-Франциск, исп. дипло
мат, род. 1772 въ Малаге; был, после посольства въ 
Пегерб. и Константиной., сделан министр, иностр. 
д1;л, съ 1824—25, после снова занимал дипломат, 
посты, а съ 1833—34, при кор. Христине, стоял во 
главе правлешя. Ум. 1850.

■Цеара (Сеата), укрепл. гор. въ Бразил., въ пров. 
того же им. (въ сёв. Враз., протяж. 1735 кв. м., 
385,300 жит.), производит: рис, маис и хлопч. бум.; 
скотоводство, 29,000 жит.; торговля каучуком.

■Цеба, Ансальдо, итал. ученый и поэт, род. 1565, 
ум. 1623. Наиис. героич. поэмы: <Эсоирь> и «Фурго 
Камилло>, также 3 трагед., кои напеч. въ изд. 
Маффеи.

■Цсбаотъ (евр.), тоже что Саваовъ.
■Цебельда, приставство, въ составе кутапск. 

ген.-губернаторства, представляет обширн., возвы
шен. суровую и дикую котловину, примыкающ. къ 
тл. Кавк, хребту, на верховьях р. Кодора и его при- 

I токов. Климат дов. умерен. Густые лёса по доли
нам р. Кодора и Чхалты. Из хдйбн. раст. съ yen!;-
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хом произрастают: кукуруза, просо и пшеница. Жит. 
цибельдинцы, до 8000 ч., ведут самим дишй образ 
жизни и не знают почти никаких промыслов.

Цебонмъ, древн. гор. въ Палестин!, въ кол!- 
н! Вешамина. -ц., гор. въ долин! Сидим, погло
щен. землею вм!ст! съ Содомом и Гомором; но впо- 
сл!дствш опять выстроен, на зап. бер. оз.

Цебрен1л, древн. гор. и акрополь у подошвы 
Иды; опусгЬл при переселен, жит. въ Александр^.

Цебрероеъ, гор. въ исп. пров. Луго, съ 2450 
жиг., торговля знам. сыром.

Цебрнконъ, Николай Романов., служил по
ручиком въ финляндск. полку. За учас-rie въ бунт! 
14 дек. 1825, разжалован въ рядовые, съ опредЬл. 
въ сибирск. корпус, оттуда переведен на Кавказ. 
Зд!сь за храбрость, оказан, во мн. сраж. съ гор
цами, был награжд. Георпевск. крестом, чином пра
порщика и наконец уволен въ отставку. Ум. 1862. 
Отрывки из его <3аписок> напечатаны.

Цебръ, древн. гор. въ Нижн. Мизш, при впад. 
Пдабра въ Петр. Нын! Джибра-Паланка.

Цсбу, о. Филипинск. архипелага, въ 205 кв. и., 
съ 250,000 жит.; очень плодороден; производит та
бак и сах. тростник; пикет золот. розсыпи. Гл. гор. 
того же им. съ гаванью и фортом; 8000 жит. О. от
крыт 1521 Магелланом, кот. и был зд!сь убит.

Цебул'ь, нам!стн. Сихема при Авимилех!; от
крыл ему заговор о возстанш и содкйствов. къ ус- 
мирешю его.

Цсваллоеъ (Cevallos), Педро, исп. госуд. че
ловек, род. 1764; женившись на племянниц-h кн. 
Мира (Года), он сдклан был министр, иностр. д!л; 
был жесточ. противником Наполеона и описал Бай- 
онск. свидаше. За вс! услуги его Испаши, Ферди
нанд VII сослал его въ Сантандер. Потом призвал 
его, назнач. песланник. въ В-Ьну, но снова отста
вил от службы. Ум. 1838. Он изд.: «Memoires sur 
les affaires d’Espagne».

Цевло, оз. псковск. губ., холмск. у., им!ет 30 
в. въ окружн. На нем 77 о., из числа коих только 
два заселены.

Цсвронъ, бог фригшск. р. того же им., выдал 
дочерей своих: Астеропу и Энону за Щпамовых сы
новей: Хеака и Париса.

Цсгледъ, гор. въ венг. комитат! Пест, 19,000 ж.
Цедваль, 10-й кор. вестсексов въ 685 г.; поко

рил Суссекс; въ 689 крестился и через н!ск. дней ум.
Цедда св., нортумберландск. епископ, просла

вился своею ученостью и Добродетелями; ум. 672 г. 
Память 2 марта.—Ц., брат предид., 2-й лондонск. 
епископ; обратил въ христаанство англо-саксов; ум. 
от чумы 664 г. Память 7 января.

Цедерск1ольдъ, Петер Густав,соврем. про
фессор и акушер въ Стокгольм!.. Напис.: <Inledning 
till en narmore Kannedom om sa Kallade veneziska 
sjukdomarne, och derasbehandlingmedelst swaltkur», 
издавал журнал о ж и both, магнетизм!.

Цсдикм, у Платя назыв. так итал. племя экви- 
курулов, вышедших из Самнш.

Цеди|д1|1, римск. центурюн, разбивппй тоскан
цев въ 365 г. до Р. X. у Ардеи. — Ц., римск. 
военн. трибун, во время первой Пунич. войны, по
жертвовал, въ Сицилш, собою и 400 волонтерами. 
Когда римляне были окружены, он произвел напа
дете съ своею горспю воинов и отвлек внимаше 
непр!ятеля, дозволив чрез то спастись пр. Вс-b его 
воины погибли; он один израненный взят въ пл!н.

Цедлеръ, loiau Генрих, книгопродавец, род. 

1706 въ Бреславл!, ум. 1760 въ Лейпциг!; известен 
основан, им: <Grosser vollstandiger Universalexicon 
aller Wissenschaften und Kiinste> (64 т., 4t. дополн., 
1751—59, Лпц.).

Цедлпнъ, Xpucmiau, н!м. поэт, род. 1740 г. 
въ австр. Силезш, изв-Ьстен своими лирич. и драмат. 
произвед., из коих зам!ч.: <Die nachtl. Heerschau>. 
Драмат. его соч. изд. въ Штутгарт!, 1830—36.

Цедмонъ, саксонск. аббат 680 г. Ему припи
сывают древн. памятники англо-саксонск. поэзш: 
сЦедмонову парафразу в!тх. зав.>, въ рунич. рио- 
мах, изд. въ Амстердам!, 1655 г.

Цедрнт-ь (итал.), род болып. ароматич. лимо
нов, корни их приготовляются въ прок съ сахаром.

Цедремъ, углеродист, водород, полученный 
Вальтером из смолы виргинскаго кедра; изомерен 
терпентинному маслу. Состав: С’2 Н48.

Цедриретъ, химич. результат сухой дистилли
рован дегтя, открытый Рейхенбахом, При вагрква- 
ши, он легко разлагается и сгарает без остатка; 
распускается только въ креозот!.

C-dur, по франц, ut-majeur, по итал. do-mag- 
giore, 1-й из 24-х тонов нов!йш. музык. системы.

Цс:шлы1ин1спыя или сандалъниковыя (Сае- 
salpinieae), отд!л въ сем. бобовых раст., отличаю- 
щшся болып. ч. мотыльков. в!нчиком, тычинками не 
сростными друг съ др. и зародышем прямым.

Цезар1онъ, сын Ю.пя Цезаря и царицы Клео
патры, 13 л!т от роду был провозглашен царем 
Кипра, Египта и Келесирш, но чрез 5 л. убит, по 
приказашю Августа, въ 30 г. до Р. X.

Цсзарекое сгьченге, тоже что Кесарское (см.) 
Спчете.

■Цезарь, см. Кесарь. — 1Ц., Кай Юлгй, зам!ч. 
полководец и госуд. челов!к, даровитый историк и 
оратор древн. Рима, род. 12 шля 100 г. до Р. X. 
Въ юности был свидетелем кровавой борьбы Mapia 
и Суллы, за близкое родство съ первым был при
сужден париею Суллы къ пзгнашю и б!жал въ Asiro. 
Н!ск. времени спустя, он, возвратясь въ Рим, явил
ся оратором. Въ 74 г. был избран въ понтифексы, 
был послан въ Испашю квестором и, по возвращены 
оттуда, получил консульство и составил съ Помпеем 
и Крассом первый триумвират. Чрез 3 года, принял 
на себя управлеше Галл1ею. Въ течете десятил!тн. 
пребывашя своего там, он довершил ея покореше, 
отразил наб!г гельветов, разбил германцев, пред
водимых Ар1овистом, переходил два раза за Рейн 
и предпринимал два похода въ Британш. Смерть 
Красса, превратившая тр!умвират въ дуумвират, 
побудила Ц. стремиться къ единовластш. Когда 
римск. сенат, по проискам Помпея, постановил, 
чтобы ц. распустил войско и сложил съ себя 
управлеше Гал.пею, тогда вспыхнула явная вой
на; Ц- перешел, со своим войском, Рубикон, до
стиг быстро Рима и овлад!л им без всякаго сопро- 
тивлешя, а Помпей б!жал въ Грецш. Ц. однако 
не почил на лаврах; он покорил приверженцев Пом
пея въ Испаши, зат!м перешел въ Грецш, разбил 
Помпея на голову при Фарсал! и, по сл!дам его, на
правился въ Египет, но зд!сь Помпей был изм!нни- 
чески умерщвлен. По возвращены въ Рим, Ц. был 
сдклан пожпзненн. народи, трибуном и выбран на 
5 л. въ консулы и на год въ диктаторы. Вскор! 
однако должен был идти против Босфорск. царя 
Фарнака и так скоро окончил войну, что отписал 
въ Рим: veni, vidi, vici, т. е. я пришел, увид!л и 
поб!дил. Окончив борьбу съ остатками Помиеевой
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партш въ Африке и Испаши, он был провозгла
шен пожизненным диктатором и почтен титулом 
императора. Правил почти неограниченно. Но веко- 
pl; пробудился гордый республик, дух римлян, со
ставился заговор и въ засЪдагйн сената, 15 марта 
44 г., Ц. пал, пораженный 23 ударами, къ подножш 
статуи Помпея. Из соч. его до нас дошли превосх. 
по языку: <Commentarii de bello Gallico» и <De 
bello civili». Первое изд. их относится къ 1469 г. 
(въ Рим1;). Из позднЬйш. изд. особенно зам!;ч. изд. 
Кларке (Лонд. 1712 г.), Дене (Лейпциг 1825), До
веренна (Лейпц. 1857), Крайера (Берл. 1860) и др. 
См. lO.iift. Ц.>, въ «Библ, римск. писателей въ 
русск. перевод!;» (М. 1857).—Ц., дураццск. епископ, 
один из 70 апостолов; память ему 15 мая. — Ц., 
ЮлШ, римск. консул въ 90 г. до Р. X.; защищал 
Кампанно во время гражд. войны. Сын его был дя
дею тр!умвира Марка Антошя. — Ц., Кай Юлгй 
Страбон, брат предид., оратор и превосх. поэт. 
Отрывки его речей изд. Мейером въ «Oratorum гот. 
frag.». Ц. ум. въ 87 г. до Р. X.

Ленто, приверженец Цезаря; слу
жил въ 45 г. до Р. X. при нем въ Испаши и, после 
сраж. при Мепдк, захватил Кн. Помпея п умерт
вил его.— Ц., Пет, консул при Нерон!; въ 61 г. по 
Р. X. Въ 63 г. отправлен на помощь къ Карбулону, 
но потерпел поражеше и заключил постыди, договор.

Цсзепъ, Филипп, фон, знам. нкм. поэт; род. 
1619, ум. 1689 г. Лучшее его соч., изображающее 
вм!;сг!; съ т!;м его жизнь, былп: «Prirau, oder das 
Lob des Vaterlandes»H<Hochdeutscher-Helicon>.За
ботился об очищенш нймецк. яз. от иностран. слов, 
от лишних букв и пр.

Цеаетйй, ФлавШ, въ 44 до Р. X. был народи, 
трибун, съ Эпид!ем Маруллом. Лишен был звашя и 
изгнан из сената Ю.пем Цезарем за то, что предал 
суду т1.х, кот. надкли на бюст Цезаря царск. вкнец.

Цезидйй св., сын св. Руфина, епископа мар- 
ййск.; мученически ум. при ими. Максимк Память 
ему 31 авг.

Цез1й, р!;дк!й щелочной металл, открытый не
давно Бунзеном и Кирхгофом, посредством спект- 
ральнаго анализа. Наход. въ дюркхеймерских и 
креицпахских минеральн. водах, немного въ водах 
Вилле и въ водах Bourbonnes les bains; въ лепи
долитах находятся только сл!;ды ц. Соединешя ц. 
очень сходны съ соед. ка.пя. Спектр ц. особен
но характеризуется двумя синими линиями, отлича- 
ющ. необыкновепн. яркостью и резкостью очер- 
тангя.

ЦезонВй, Praefectus castrorum въ армш Варра. 
Когда, въ битв!; съ Германом въ Тевтобургск. лксу, 
Варр уже умертвил себя, и римск. конница бежала 
къ Рейну, то Ц. предложил въ военн. сов!;т1; сдать
ся военноплкнн. За этот малодушн. совкт римл. ка
знили его.— ц., Максим, друг Сенеки, был по от
крыли! заговора Пизона, изгнан Нероном, из Италш.

Цсзовйя, Миломя, 4-я жена Калигулы; бере
менная уже объявлена его супругою. Полагают, что 
любовн. напиток, коим она его напоила, лишил его 
разсудка. По смерти Калигулы, она и дочь ея бы
ли умерщвлены.

Цезонъ, Квинт, сын Цинцинната, за изнаси- 
ловагпе был приговорен цъ ссылкк въ 460 г. до Р. X., 
и отец его продал почти все свое имкше, чтоб за
платить ценю оскорбленной.

Цезопъ (греч.), стальн. дощечка, съ выемками 
на краях, для опред. толщины метаыич. проволоки.

Цезура (лат.), прескчеше или остановка, от
деляющая 2 части стиха, так напр. въ стих!; «Ъду- 

I ли ночью, по улнцЪ темной», ц. находится uoc.it 
сл. «ночью». Въ стихах силлабич., ц. изменяется, 
смотря по числу слогов.

Цейбнпекая пещера, въ Соликамск, у. пермск. 
губ , въ БЬлой горе, у р. Цейны. По предашю здесь 

' было гл. капище вогуличей. Туземцы и теперь на- 
j ходят полусгнивлпе деревянн. идолы и почти вся 
I пещера завалена костями оленей, кот., как гл. 
предмет богатства, они приносили въ жертву богам. 

| Цейгеръ, Карл, нкм. ботаник; путешеств. по 
, Африке и южн. Америке. Напис.: «Enumeratio de 
1 plantis Africae austr.».PacT. «Zeunia», назв. его имен.

Цейзппгъ, Адольф, критик, род. 1810 .г., съ 
1853 г. живет, то въ Лейпцигк, то въ Мюнхене. 
Ои открыл закон, что человЬческ. тело и мн. др. 

: явленя составлены пропорвдонально, так назыв. 
I золотой мерке и издал об этом: <Neue Lehre von den 
1 Proportionen des menschlichen Korpers» (Лпц. 1854), 
кроме того напис.: «Grammatik der deutschen Spra- 
che> и «Aestetische Eorschungen» (Франкф. на Май
не, 1855).

Цейлапптъ или Плеонаст, разность шпине- 
ля, цв. темно-зелен, и черновато-син.; тв. 7,5—8, уд. 
вес = 3,65, -3,а. Находится на Besyeik, на о. Цей
лоне, Урале и др. мЬстах.

Цейленъ, Лудольф, голландск. геометр, род. 
ок. 1550 г.; известен более точным опредклешем 
по приближение) отношешя окружности круга къ 
д!аметру, обнародованн. въ «Circnlo et adscript!», 
кроме того написал: «Fundamenta arithmeticae et 
geometricae», «Letemata geometrica»

Цейлоиск!й пролив, тоже что прол. Палъка (см.)
Цейлонъ, у туземцев Сингала. Огромн. о. въ 

Индкйск. океапе, отдкляюпцйся от южп. оконечно
сти передн. Индш прол. Палька, лежит у вост, вхо
да въ Бенгальсшй зал.; протяж. 1151 кв. м. О. 
возвышен на 2—6000 ф. Важнкйппе рр.: Магавали, 
—Калу,—Калени,—Валава-Ганга. Климат, хотя зно
ен, но дов. здоров. Раст, тропич., самая богатая 
и роскошная; на запади, и южп. бер. ловля жем
чуга. Hace.ieiiie, ок. I1/» милл. чел., состоит частш 
из колонистов—португальцев, англичан, китайцев, 
малаев, кафров, яванцев, персов, часпю же из 
туземцев; поелкдше делятся на четыре народа: Бад- 
дас или Веддас, димй народ, сингалезы — во 
внутрен. южной и ю-зап. части о., буддинск. испо- 
вкдашя; малайялы или индусы, съ Малабарск. бе
рега; наконец мавры, потомки арабов или магоме
тан Верхи. Индостана. Гл. гор. Коломбо, важнкйш. 
города: Трипкономале, Галле, Яфнапатам, Матура, 
Баттакалое, Кальпентин и Негомбо. Ц, съ 543 г. 
до Р. X. до 1815 г., имел собствен, властителей, 
1-я торговый сношешя съ Ц. начали португальцы, 
вслед затем как португалец Альмейда, 1505 г., по
пав въ гавань о., был принят жител. дружелюбно; 
они основали здксь торгов, поселешя и пеболып. коло
ши; 1656 г. голландцы утвердились на Ц.; 1795 г. 
завоевали его англичане и по Ам1енск. миру при
брали въ полную собственность. См. Tennant: «Cey
lon» (Лонд. 1859).

Цейне, Тоган Август, учитель елкпых, географ 
и философ, род. 1778 г., изд. замкчат. соч. «Ueber 
den Untericht der Blinden», а также «Drei Stufen 
der Erdkunde».

Цсйсбергерть, Давид, протест, миссюнер, род. 
1 1727, ум. 1808 г. Был весьма уважаем индейцами
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Напис. грамматику и лексикой Делаварск. яз. и 
учебн. книги для дЬтей индейцев.

Цейстть, мкст. въ нидерл. пров. Утрехтк, близь 
г. Утрехта, 1300 жит. Вблизи 1Ц. обелиск, постав
ленный въ память заключен.' здЪсь союза 7 соеди
ненных пров. Нидерландских, въ 1579 г.

Цейсъ, 1оган Гаспар, н!;м. историк, род. въ 
Baeapiii 1806 г., съ 1847 г. ирофес. въ Бамберг!;; 
ум. 1856 г. Гл. его соч.: «Die Deutschen und die 
Nachbarstamme> (Мюнх. 1837), <Die Herkunft der 
Baiern. Von den Markoinannen» (Мюнх. 1839), 
«Grammatica celtica» (Лейпц. 1853) и др. На русск. 
яз. перев. его: «Учебник всеобщей исторш съ точки 
зрЬшя культуры> И. Катаевым. Спб., 1862.

■Цейхвартсръ,унтер, ц., вахтер и цейхдп- 
нер (нкм.), должн. лица морск., артиллер. и инжен. 
ведомств; въ вкдкти их находятся вещи и мате- 
piaiu въ цейхгаузах и магазинах, въ крепостях, 
парках и т. д. ц яунтер-w,. имЬют классн. чины.— 
■Цейхвахтеры и унтер-т,. (пЬм.), морене 
класси. чиновники (перв. 9 и 10, а вторые 13 и 14 
класса) корпуса морск. артиллерш, кои имйют въ 
своем в'1;д!ипи ору,ыя, opymie и вообще веб артил. 
магергалы.—Цейхгаузт» (нкм.), здаше, въ коем 
хранятся артиллер., пнженерн. и коммисар. запасы.

Цейхмейетеръ (нкм.), так каз. начальники 
морск. и артил. при Петрк Вел.

■Цейх111тсйнъ, известняк, покрывающ. собою 
формащю мкдистаго сланца и составляющ. особый 
ярус цейхштейноваго известняка.

■Цейцт», гор. въ прусск. окр. МерзебургЬ, въ 
прусск. Саксоши, при р. Вейсен-Эльстерй, съ 
замком, 11,000 жит.; фабрики полоти. и шерст. 
матергй.

Цекубуягь, болотистая равнина въ древн. Ла- 
щумк. Горащй и Марщал прославили ее въ стихах 
за вино, выделываемое там.

Цекулъ, миеолог. герой Италги, сын Вулкана, 
прославился разбоями; основал гор. Пренесту.

Цент». сын Океана и Оетиды, утонул въ р. Ца- 
врек, где, и основан был гор., назв. его имен.

Целадуесы, группа оо. на Либурнск. бер. 
Адр1атич. м. О них упоминает Плишй.

1Це.1а<1»ся, лктосчисленге персов, принятое ими 
съ 1079 г. нашей эры вместо 1ездегердова.

Целебеское море, часть Индкйск. океана 
между Целебесом, Борнео, Сулу и о. Сангир. — 
Целебес-ь, один из 4-х больших Зондск. о. въ 
Великом ок., на в. от Борнео, между паралле
лями 2° скв. гпир. и 6° южн. шир.; состоит из 4-х 
больших полуостр., кои образуют заливы: Томини, 
Толу и Бони; протяж. 3578 кв. м., 3 милл. жит. 
Малайск. племени. Въ гл. части о. тянется хребет 
Бонтгаймск. Климат теплый; почва, въ прибрежн. 
местах, весьма плодородная, о. производит рис, пе
рец, маис, табак, сахарн. тростник, маньок, бетель 
и хлопч. бумагу. Жит., по большей ч., магомет. буг- 
гисы, макассары и альфуры; малайцы живут по 
прибрежью. Буггисы ведут значит, торг. Мн. также 
занимаются морск. разбоями. Первое поселеме 
на Ц. основали въ 1525 г. португальцы. Въ 1660 г. 
их вытЬснили голландцы. Они имкют.здксь мн. ку- 
печ. контор и ведут значит, торг. О. большею ч. 
принадлежит голландцам. Он образует: 1) Нидерл. 
губернаторство Ц., протяж. 2150 кв. миль, 262,000 
жит., гл. гор. Макассар; 2) резиденство Менадо, про
тяж. 1267 кв.миль, 108,00 жит. и 3) обл. султана 
Тернатск., зависящая от голландцев.

Целебравтъ (лат.), торжествующ.; катол. свя
щенник, совершают, службу.

Целей, царь Елевзиса, оказал гостепршмство 
странствующей ЦерерЬ. Въ награду за это научила 
богиня сына его Триптолема употреб. плуга. Впо- 
слкдствш ему и сыну его воздавали божеск. по
чести.

Целейя,коло1пальп. гор. римлян въНорикЬ (Nor- 
ricuin mediter raneum); был въ VI ст. столицею одного 
Славянск, племени. НынЬ Цилли въ ШтейермаркЬ.

Целено, гаршя, дочь Таумаса п Электры. — 
Ц-, плеяда, дочь Атласа и Плеоны.—Ц», дочь Да
ная и невЬста Гиперб1я, коего она и умертвила; 
никла от Посейдона сына Целона. — Ц», Томас, 
духовн. поэт XIII ст., автор пксни «Dies irae, dies 
ilia», кот. и теперь поется у католиков; Ц. был уче
ником св. Франциска д’Ассизи.

Целсрт», Ilonin, знатн. римлянин, был женат 
на дочери ритора Квинтпл1апа, коей Плишй дал въ 
приданое 50,000 сестерцпг. Будучи намкстником въ 
Цельтиберш, он своею честноспю и правосуден сни
скал всеобщ, любовь.— Ц., Публгй, римск. всадник 
и домоправитель Нерона; желая занять мксто Юшя 
Сплана, проконсула въ Азы, он поЬхал туда и отра
вил его за обкдом (въ 54 по Р. X.). Злодейство 
было открыто, но Нерон до того медлил рк- 
шешем наказашя, что Ц. ум. естеств. смертно.— 
Ц», один из отличных архитекторов Рима (magi- 
tser et machinator). Он построил знамен. «Золотой 
дом>, въ коем собрал век чудеса искусства й ро
скоши.— ц., римск. всадник при Домищанк; обви
ненный въ преступной связи съ весталкою Корне- 
.пею, не смотря на век увкремя въ своей невин
ности, заекчен до смерти на Форумк. — Ц, греч. 
ритор, учитель Марка Авре.пя, был секретарем 
A.ipiana и славплся своим слогом. Соч. его до пас 
не дошли.—Ц., Корвин, поэт, упоминаемый въ апо- 
логш Апулея. Оппе, жизнь Александра.

Целеры (Celeres), конный отряд древн. римск. 
стражи, первых госуд. от Ромула. Сперва их было 
300, поелк дошли до 1800. Во время республики они 
были уничтожены.

Целе<*ир1я, географич. назв. части Cnpiu, ме
жду Ливаном и Антиливаном.

■Целсст1й, epeciapx V ст.; иис. против догмата 
первороднаго гркха; был осужден Ефеск. собором 
въ 430 г. Приверженцы его слились съ пелапанами.

■Целестина, знам. драматич. роман испанца 
Фернандо де Рохасй.

■Целестина, муз. инструмент, изобркт. Цин
ком 1775 г.; он имкет 3 клавптуры и соединяет въ 

.себк 14 разл. инструментов.
Целсст11П1ды, катол. мопаш. орден, ценов. 

папою Целестином V въ1244г. и упразднен. 1778 г.
Целсстннъ, имя 5 пап.— ц. I, избран был 

въ 422 г., еэбрал Ефеск. собор, защищал учете Ав
густина, ум. въ432 г.—Ц. II, избран 1123 г., ум. 
1144 г.—Ц. III, был избран 1191 г.; ревности, по
борник крестов, походов; отлучил от церкви Леополь
да австр., за содержите им въ плкну кор. Ричарда 
(Львинаго сердца). — Ц. IV, избран 1241 г. и ум. 
въ том же году. — ц. F, основатель Целестипск. 
ордена; был простаго звашя и необразов.; избран 
1294 г. По проискам Каэтана, кот. был его преем
ником (Бонифащй УШ), лишен был папск. престола 
и ум. въ замкк въ Кампанш 1296 г. Климент V 
канонизировал его въ 1313 г.

Целестинъ, минер., сЬрнокислый строншан,



■Делся — — ■Дсментъ

ромбич. системы; кристаллы болып. ч. соединены 
въ друзы, иногда служит окаменяющим веществом 
раковин и полипов; излом раков.; тверд. 3,—3,5, уд. 
в =3,9 — 4,о; безцвфтен или бел, ennift, синевато- 
серый; блеск стекл.; находится преимущ. въ рудных 
л: ил ах въ разн. местах, между пр. и въ Уральск, 
горах. Сост. из: 43,so сери. кислоты и 56,44 строн- 
щана. Служит для приготовлетя стронщанов. солей, 
употребляемых для фейерверков. Так назыв. бари
та— ц., находящийся весьма часто въ долинах въ 
Канаде, имГет синевато-белый цвет и состоит из: 
40 серн. кисл., 35 стронцдана и 25 барита.

Целея, мест. въ Пелопопезск. Ф.пазш; знам. по 
своему храму Цереры и таинствам, подобн. элевзинск.

■Дсл1а.1г1я (лат.), боль въ желудке.
Цслпбатъ (лат.), тоже что безбрдч!е, см. Бракъ. 
Целндоп1й, епископ безансонск., въ 443 г. 

сменен был св. Гилар1ем, но возстановл. папою Львом. 
Въ451 г., когда Атилла зажег Безансон, Ц. сгорал.

Цсл1й, Аврелган, греч. врач, родом из Нуиидп, 
и как полагают современ. Ta.iiena. Осталось его: 
«Tardarum passionum lib. V> и «Acutarum passio- 
num lib. Ш> (изд. Галлером, Лозанна, 1773 г.).

■Дсл1о, Бенито, испанс. истор. живоп., жил ок. 
1680 г. Мн. карт, его въ Кармелите, монаст. въ Лиссаб.

Целихъ, далматск. епископ и живоп.; род. 1778 
г., ум. 1822 г., мн. путешеств. и описал свои вояжи 
на иллирййск. яз.

Целлар1й, Xpucmorfi, нФм. ученый и педагог, 
род. 1638 г. въ Шмалькальден!:, 1693 г. сделался 
ароф. краснорФчгя и исторш въ Галле, где и ум. 
1707 г. Издашя его лат. классиков и учебн. noco- 
oift оказали мн. пользы. Из соч. же замЬч.: «Notitia 
orbis antiqui» (Лейпц.,1701—6, Лпц., 1773), и «Ortho- 
graphia latina> (нов. изд. Гарлеса, Альтенб., 1768).

■Делле, гор. Люнебурск. окр. въ Ганновер!;, при 
впадеши Фузы въ Адлер, съ 12,000 ж., д!;ят. транзитн. 
торговля и фабрики.

Целлепорпты, окаменелости ячеистых ко
раллов (Isis cellepora).

Цел лерзее, оз., образуемое Рейном между вел. 
герц. Баденом и швейц, кантоном Тургау, въ 4 в. 
ниже оз. Констанцкаго.

Цс.иерфелыъ, горн. гор. въ ганноверск. окр. 
Клаустане, съ 5,000 ж.

Целлеръ, Карл Август, нФм. педагог, род. 
1774 г.; основал въ 1804 г., въ Тюбингене, первую 
воскреси, школу для бедных. Въ 1809 г. устроил 
въ Кенигсберге образцов, сиротскгй дом. Написал: 
<Schulmeisterschule> и «Die Katholische Mutter und 
der Evangeliche Sohn> и др.

Целль, Ульрих, перв кельнск. типографщик, 
бежал въ этот гор., от преслФдованп! за свое искус-' 
етво въ 1462 г., я въ 1466 г. издал там: «Crysos- 
tomus> и <Augustinus.>—Ц., Карл, н!;м. писатель, 
род. 1793 г., професс. фрейбургск. университитета. 
Прославился изд. латинск. классиков и брошюрою: 
«Ueber die Jliade und dft Nibelungen;> кроме то
го замЬч. его: «Handbuch der rom. Epigraphie> 
(Гейд., 1850—51), и перевод <Органоиа> Аристотеля 
(Штутг., 1836—40).

Целунзь, въ чешек, мио. золотой истукан 
отлитый Либушею, въ память прекращен, принесешя 
въ жертву людей.

■Дельс1й, Андерс, род. 1701 г., геометр и аст
роном, издал: «Observations luminis borealis>, пред- 
южил въ Париже произвести градусное изм-Ьреше 
на севере, изеледов. теорш юпитеровых спутников; 

ум. въ 1744 г. Устроил термометр, назван, его име
нем (см. Термомстръ).—Ц., О лай, шведск. полиграф, 
род. 1716 г., епископ Луидск. и профес. упсальск. 
унпв., ум. 1794 г. Из соч. его замЬч.: «Церк. исто- 
р1я Швеции, «Исторнг Густава !•>, «Hcropia Эри
ка XIV».

Цельеъ, Ав л Корнелгй, римск. медиц. писа
тель, времен Августа и Tneepin. Книга его < De me
dicinal, напис. простым и ясным яз. (изд. Торга, 
2 т., Лейден, 1785), большею ч. заимствована из 
Гиппократа и у арабов, др. соч. его до нас не до
шли,— Ц-, Тит Корнелгй, был трибуном въ Африке. 
Когда все пров. возстали против Галлгена тогда, 
по совЬту Помпошя, Ц. объявил себя императо
ром. Только 7 дней носил он порфиру и был убит 
жит. Сакка.— Ц., Луцы Публгй, консул при Тра- 
ян'Ь, был обвпнен въ оскорблегпи величества, и 
раболепн. сенат приговорил его къ смерти; но на
род возстал на защиту его, и Траян счел за луч
шее отменить приговор. — Ц., эпикурейск. фило
соф 2 ст. по Р. Хр., извести, противник христ., 
против коего написал «Sermo verus>, от коего со
хранились отрывки въ соч. Оригена «Contra Cel- 
sum. >

Цельтсръ, Карл Фридрих, род. въ Берлине въ 
1758 г., был долгое время д.еят. членом берлинск. 
акад, пЬщя, впослЬдствш сделан был професс. му
зыки въ берлинск. акад, наук и худож., где ос
новал первую лидертафель (общество пЬшя); писал 
преимущ. вокальную музыку. Ум. 1832 г.

Цельтесь, Конрад, собственно Пиккель, фило
лог и лат. поэт, род. 1459 г. въ Випфельде близь 
Вюрцбурга, въ 1497 г. проф. ноэзш и краснорЬч^я 
въ вЬнск. универе., устроил 1-я театральный пред- 
ставлен in при венск. дворе, ум. 1508 г., оставил ис- 
торгю и онисате Нюрнберга, стихотв. о состоянш 
и нравах Германн:, много филос., риторич. и 6io- 
графич. соч. и множество стихотв., явился счаст
ливым подражателем Горагця и Тибулла. Ср. Ruef: 
<De vita et scriptis Conr. C.> (2 т., Фрейб., 1827).

Цемараииъ, древн. гор. колена Эфраима. 
Здесь въ 956 г. до Р. X. израильск. царь Геровоам 
был йобежден iy,ieftcK. цар A6ieM.

Цемба.к», въ средн, века цветущ. колошя ге- 
нуезцев въ Крыму; ныне Балаклава.

Цементная мпдъ, м!;дь, кот. отлагается на 
железн. кусках, при погружены их въ рудн. воду, 
содержащую въ растворе мйдн. купорос.—Ц. сталь, 
получается чрез цементоваше желЬва; она не одина
кова во всей массе, потому, для получетя однор. 
стали ее подвергают вторичн. обработке.—Це
ментный порошок, порошок, употребляем, для 
ускорен1’я плавки металлов.—Цементный воды, 
см. купорос мЬдный.—Цсментовап1е (лат.), озн. 
или раскаливаше железа въ угольн. порошке, для 
приготовлешя цементн. стали, или же проницаше 
расплавлен, металла друг, веществом, кот. соединяет
ся съ ним химически, как наир. сера.—Цементъ 
(лат.), вообще всякая смазка, въ теснейш. же смы
сле род известняка, твердЬющаго под водою. Ц. бы
вают либо естественные, либо искусств. Первые со
стоят из извести, кремнезема, глинозема и основа
ны. Лучш. породы суть: трасс, пуццолан и др. Въ 
новейшее время хпм!я открыла искусств, ц., ряд их 
начинается п. римским и портландск. Искусств, ц. 
приготовляются либо смЬшегпем извести съ есгеств. 
ц. и прокаливашем этой смеси, либо же составля
ются из составн. частей и потом прокаливают смесь.



■Цсвакулъ — Эв! — ■Цептперъ

Обыкновеп. ц. составляется из смкси гашенной из
вести съ песком и водою. Различают: воздушный ц. 
(3—4 части песку на 1 часть извести), кот. твердеет 
на воздух! и подводный илигидравлич. ц., приготов
ляем. из грубых известняков, содержащих болке 10 
проц.песку и глины;.употребл. па подводн.сооружешя.

Ценакулт» (лат.), столов, комната древн. рим
лян, обыкн. помещалась въ верхнем этажЬ.

■Цевасъ, ученик ап. Павла, посланный им 
въ Никополь и посвященный потом въ Дюспольск. 
епископы. — 1Ц., скульптор, коего пмя найдено на 
двух бюстах въ Канито.пйск. музе!. Жил въ нач. 
III ст. по Р. X.

IЦепдруры, пустоты въ металле,происш. от того 
что въ расплавл. металл попались постор. т!;ла.

■Цевевалькъ, 7-й вестсекск. кор. въ 643 
г., воевал съ мербйск. кор. Пеида, и будучи побеж
ден, бЬжал къ остангльск. кор. Ануа. Здёсь принял 
он хриспанство и съ помоицю этого государя всту
пил опять на престол. Ум. 672 г.

■Ценельмъ, малолктн. сын мерсыск. кор. Цеон- 
вульфа, умерщвленный въ 819 г.

Ценетти, 1оган Баптист, фон, баварск. ми
нистр.; род. 1785 г ; оказал мн. услуг по улучш. тюрем.

Ценсты, древн. африк. динаспя, коей родона
чальником был Абу-Кара-эль-Магилп, въ746 г. овла- 
девш. Магребомом. Въ 1361 г. эта обл. покорена 
была оатазами.

■Цензорив'ь, грамматик III ст., от коего со
хранилось соч.: <De die natali» (изд. Гаверкампом, 
Лейден 1743 и 1767; Грубером, Нюремберг 1805 и 
10 г., Яном, въ Берлине, 1845),

■Цензоры (лат.), 2 чиновный лица въ Рим!., 
коп наблюдали за поведешем и чистотою нравов рим
ских граждан, за верностью показаннаго ими иму
щества (ценз) и за правильностью распределенia их 
па классы. Это установлеше началом своим (557 до 
Р. Хр.) обязано Сервш Тул.пю, кот. разделил рпмск. 
граждан по имуществу на 6 классов, из коих каждый, 
не взирая на число составлявших его лиц, имел оди
наковое право голоса. Кроме того, bi. Рим! суще
ствовали ц. драматич., для пересмотра театр, пьес. 
Въ древн. университетах ц. ваз. лицо, обязанность 
коего состояла въ экзаменовкй поступающих. Въ 
нынешн. франц, музеях, вд. наз. лицо, кот. заведы- 
вает дисциплинарн. частью, и наблюдает за испол- 
нешем правил. У нас и., чиновники нросматриваю- 
mie соч. пред напечаташем, см. Цензура.

■Цензура (лат.), должность цензора. Учрежде- 
nie, по коему всФ соч., до выпуска их, подвергаются 
разсмотренпо цензора, и без одобрешя последним 
не могут явиться въ печати. Такого рода ц. наз. 
также предварительною. Нач. ея положено 15 
мая 1515 г. буллою папы Льва X. 1Ц. уничтожена 
въ Анг.пи 1694 г., въ Даши 1770, Швецш 1809, 
Францы 1827, Герм. 1848 г., существует же только 
въ Россы и для церк. соч. въ Исианы, Португ. и 
Италы. По уничтожены предварительной ц., въ 
большей части госуд. введена ц. карательная, 
кот. состоит въ разсмотрены и применены наказа
ны за преступлемя против законов печати уже после 
вапечаташя соч. Въ Россы, со времен Петра Вел. 
и его преемников, подвергались предв. ц. только 
книги богосл. содержав ia; 1771 г. издано первое 
постановлеше о разсмотрФнш книг. Въ последи, год 
царсгвов. Екатерины II, учреждена настоящая ц.; 
съ этих пор постановивши о н. начали развивать
ся постепенно; 1828 г. издан был цензурный устав •, 

въ царств. Александра Ник. ценсурн. постановивши 
подверглись значит, изменены и и готовятся еще но
вый. Цензуровка возложена на Цензурные комите
ты, и на отдельн. цензоров, въ тёх гор., где не су
ществует комитетов. Ценз, комитеты наход. до 1863 
г. под гл. ведомством министра народн. просвещ., а 
съ 1863 перешли въ ведомство министра внутр, дел.

■Цензъ, см. Цент.—1Ц., оценка имуществ; въ 
древн. Риме оценка имуществ рпмск. граждан, про
изводимая цензорами, чрез каждые 5 л.; также еже- 
годн. подати, коим были подвержены недвиж. иму
щества въ пров. 1Ц. ныне озн. то колич. имущества 
граждан, кот. дает право гражданину участвовать 
въ выборах, быть выбранным въ представители (ц. 
избирательный).

■Цсникетъ, атаман разбойников, опустошав
ших Лид!ю, Памфи.пю и Пизидйо. Построил себе 
креп, на Олимпе, и сжег себя въ ней, когда был 
осажден Сервшпем.

■Ценнна, гор. въ Лац!умФ; жит. его первые 
вели войну съ Ромулом, убившим их царя Акрона.

■Цевкеръ, Капитан Карл, нЬм. естествоиспы
татель; род. 1799 г., ум. 1837 г., основал ботанич. 
сад въ 1ене. Напис.: <Parasitae corporis humani», 
<Das thierische Leben», -Beitrage zur Naturge- 
schichte der Urwelt»,

Цспмарнъ. Лудвиг, нем. историк, род. 1753, 
ум. 1813 г.; профос, въ Лемберге. Напис.: «Refle- 
xionen tiber Wissenschafte und Kunste>, «Denkwiir- 
digkeiten der alten Geschichte» (издана въ Петерб. 
1787). Также нкск. театральн. niec.

■Ценоманы, галльск. племя, въ зап. Галлы 
имевшее стол. Venta-Cemonum. В ь VI ст. они посе
лились близь нынкшн. Мантуи и Кремонта въ Италы.

Цепонъ, гор. на Лукусе въ Понте, въ 200 стад, 
от Кабира на скале; нын! Хонак.

■Ценополь, 2 древн. гор.: один въ Киренаике 
между Птолемаидою и Кирином, а второй къ ю. в. 
от перваго, при Фалакре.

■Цснсоры, 1Ценсура, ■Цснсъ, см. Цен
зоры, Цензура, Цензъ.

■Цснтавръ, созвезд!е южн. полушар1'я, содерж. 
48 звезд.- Центавры, тоже что Кентавры.

■Центеотль, мексик. богиня земли и жатв. 
Племя титонаков наиболее ей поклонялось, принося 
въ жертву голубей, зайцев и людей.

■Цснтн (лат.), во франц, десятичн. мерах озн. 
O,oi основн. единицы; напр. цептпграмъ, см. 
Сантиграмъ', цептиметръ, см. Сантиметръ. 
—Цснтпиаиы, т. е. сторуюе, въ миеол. назв. 
3-х исполин, роста сыновей Урана и Геи: Эгвона, 
Bpiapea и Котта, имевших по 100 рук и по 50 го
лов. Они помогали Юпитеру въ борьбе его съ ти
танами, коих потом сторожили въ Тартаре.—■Цеп- 
tiimo, испанск. монета, равная ’/юо реала.— ■Цен- 
тимъ, см. Сантимъ и Чентезимъ.

■Цснтнеимо. сотая часть лиры въавстр. Италы. 
■Цептлнверъ (Centlivre), Сусанна, англ, дра- 

мат. писательница, род. 1667 г. въ Ирланды, напи
сала сначала трагедш: «The perjured husband> и 
потом обогатила театр многими комед!ями. Опа ум. 
въ Лондоне 1723 г. Соч. ея изд. 1761 г.

■Центнеръ, вЬс въ Англы (=124русск. фунт., 
5 зол. и 26,4 дол.), въ Бавары, Австрш (= 136 
русск. ф., 72 зол. и 25 дол.), Бремене (=141 русск. 
ф., 22 зол., 7 д.), Буенос-Айресе (ок. 112 русск. ф ), 
Гамбурге (= 132 р. ф., 51 зол., 54 д.); Любеке 
= 132 р. ф., 54 зол. и 52 д.), Норвегш (~ 121
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ф., 61 зол), въ Польше (= 98 р. ф., 31 зол., 68 д.), 
въ Саксом и и Пруссш (= 126 р. ф., 60 зол., 53 д.), 
Швейцарш(=122р.ф.), иШвец1и(=124р. ф.,54зол.).

Центнеръ, Георг Фридрих, барон, баварок, 
госуд. человек, род. 1752 г. въ Штрассенгейм!; въ 
Пфальце, был въ 1779 г. профес. госуд. права въ 
Гейдельберг!;, а въ 1799 г., после посольства на 
конгресс въ Ращтадте, был вызван въ Мюнхен, где 
1823 г. был министром юстиции Ц. ум. 1835 г. Ба- 
варск. конститущя обязана ему во многом.

1|епто (лат.), назв. стихотв., состав.!, из отделы;, 
стихов др. поэтов, но съ измененным содерж.

1|ептралпзац(я (лат.), сосредоточете вла
сти и управлешя въ одних руках или одном местй. 
Польза ц. составляет предмет спора между публи
цистами; хотя такой способ управленья и дает более 
единства и силы власти, однако уничтожает авто- 
ном1ю местную, усложняет механизм администрацш 
и замедляет делопроизводство. Ср. De Carmenin; 
<De la centralisation> (1842), Breton-. eTheorie de 
la centralisation» (1848), Florent Lefevre-. <De la 
decentralisation» (Par. 1849), Nougare de Fay eh. <L-d 
centralisation, etc.» (1849), Legoyt: <De la central, 
administrative» (1850).-Центральная Амери
ка или Средняя, въ геогр. смысле большая, узкая 
полоса земли, между Сев. и Южной Америкой, омы
ваемая на в. Мексик. зал. и Караибск. м.; съ з. 
Тихим ок.; весьма важная для торг, между Евро
пою и А:иею. ц. А. образует перешеек, въ 7° ши
рины, прибрежье изрезано множ, заливов, полу- 
остр. и иревосх. гаваней; из числа перешейков за
мен.: Тегуантеиек, Чиквимула или Гватемала, Ве- 
рагуа, Панама и Дар1я. Кордильеры прорезывают 
ее вдоль и возвышаются круче по мере приближе- 
шя къ мексик. границам. 1|ептра.1ьно-Ал<ерик. 
Кордильеры, со множ, вулканов, образуют особ, 
цепь гор., между перешейками Панамою и Тегуан
теиек. Р. бессейна Тихаго ок. незначит., за то 
р. бассейна Атлант, ок. большею ч. судоходны. 
Климат, при средн, годовой температуре, 22° Р. 
въ низменностях и 18° Р. въ возвышенн. ме
стах, вообще благопр!ятный. Важнейппя произведе- 
шя: какао, индиго, сассапарель, рис, маис, табак, 
померанцы и кокосы; леса превосходны; зап. бер. 
славится бальзамом. Европейцы и креолы занимают
ся,кроме хлебопаш., скотоводством. Из царства исков, 
добываются: олово, железо, медь, золото и серебро. 
Въ статистич. отношенш с.-зап. ч. Ц. А. составляют 
Мексик. штаты: Юкатан, Табаско, Члапас, Сокону- 
ско, частью штаты Веракрус п Оахака, ю.-вост. же 
часть штат Истьмо (Панаму) Новогренадск. респуб
лики. Остальн. средн, ч. составляла, во времена исп. 
владычества, ин.-капитанство Гватемалу, а ныне 
образует собств. Центральпо-америк штаты или ре
спублики: Гватемалу, Никарагуа, Гондурас,Сан-Саль
вадор и Костарику, кроме того англ, колошю Бе
лиз и незав. госуд. Грейтоун (съ 1861 г.), про- 
тяж. всего 8225 квад, м., съ 2,380,000 жит., из 
коих большая ч. индейцы. Ц.-А., съ 1524 — 35 г., 
оторгпута была испанцами от Мехики, под именем 
генерал-капитанства Гватемалы, и оставалась во вла
сти их до 1821 г. 15-же дек. этого года провозгла
шена независимость ея, а въ янв. 1823 г. объявлена рес- 
спублика 5 соед. штатов Ц.-А., въ состав коих 
вошли Гватемала, Сан-Сальвадор, Гондурас, Ника
рагуа и Костарика. Въ сле.дств!е междоусобн. войн 
она расторглась въ 1839 г., каждый из 5 штатов сде
лался самостоятельным и независимым. См. соч.

Морица, Вагнера и Сквира.—Ц. власть, въ союзн. 
штатах, высшее, общее всем штатам учреждеше, 
кот., именем союза, пользуется правами верх, вла
сти. Такова ц. в. сев.-американскаго президента, 
ц. в. швейпарскаго союза и проч. — II. проекция, 
та проекта, въ коей все проектируюпцяся лиши 
исходят из одной точки, напр. из глаза наблюдателя. 
—Центральное движете, круговое движете 
тела ок. точки, происходящее от совокупнаго д!,й- 
спйя 2 сил извести, свойств. Одна сила заставляет 
тело двигаться къ центру, а др. стремится двигать 
тело по касательной къ криволипейн. пути. Первая 
сила назыв. центростремительною, а вто
рая центробежного п происходит nc.iejcTBie 
иперцш, по коей те.ю въ каждое послед, мгновете 
старается сохранить паправлеше движегия предид. 
мгновешя; она прямо противуположна центро
стремительной. От совокупи. действ!я цептро- 
61>жн. и центрострем. сил, планеты описывают 
свои орбиты ок. солнца. Центров. сила прямо 
nponopuiопальна рад) усам кругов, описываемых те
лами, а при равных рад!усах обратно пропори, 
квадратам времен полп. обращешй.—Ц. затмпте, 
такое, когда центры затмйвающаго и затмйваемаго 
светил совершенно совпадают.—Ц. правило, гео
метрии. правило Бекера, для опредйлешя центра 
круга, при некоторых геометрических услов5ях. 
- п солнце, неподвижная звезда, ок. коей, по 
мнешю некоторых астрономов, двигаются все не
подвижных звезды, подобно тому, кап двигаются 
планеты ок. солнца. Медлер принимает существо- 
eanie Ц. с. въ группе Плеяд въ созвездш Тельца, 
однако его мнете встретило npoTiiBopenie. — Ц. 
управленье, так назыв. госуд. учреждения: министер
ства и пр., въ коих сходятся пити вейх местных и 
частных управлений. — Центральный канал, 
или Шаролескш кап., во франц, депарг. Саопы и 
Лоары, соединяет Лоару и Саоиу, длиною 127 килом.; 
открыт для судоходства въ 1793 г.—Ц. огонь, огонь, 
кот. принимался древн. внутри земли. Под ним те
перь можно разуметь только теплоту, увеличиваю
щуюся, как показывают наблюдешя, по мйрй углу- 
блешя въ кору земп. поверхности, так что по всей 
вероятности на значит, глубине все каменп. породы 
находятся въ расплавленн. состоянии — ■(. угол, 
въгеом. угол при центре круга.—Центральный 
школы, учреждены во Франти 25 февр. 1795 г., съ 
целью дать энциклопед. образовало, 1852 г. оне 
были заменены лицеями.

■Центробарпка (греч.), учете о центре тя
жести,— 1|сптробарпче<*к1й способ, так на
зыв. способ определетя поверхности (или объема) 
тела помощью производящей кривой и ея центра 
тяжести, или помощью производящей площади и ея 
центра тяжести. Изобретателем этого способа счи
тают Гюльдена (см.).— ЦснтробЪ.кная, lien- 
тростремпте.п.пап сила, см. Центральное 
движете. — Центробежная машина, при
бор, на коем доказывается существовате центро- 
бежн. силы, при вращеши тела ок. оси. — Цен- 
тробежныс мгьха, Центробгьжн. венгпилатор, 
машина, употребл. для очищешя воздуха жилых 
здашй, для очищешя хлеба, как прост, меха для 
очагов, и во многих др. технич. случаях, когда 
необходима осушка или равномйрн. температура. 
Состоит из барабана, въ коем обращается ворот съ 
черпалами. — Центръ (лат.), средогоч!е, въ об- 

j шнрн. смысле, точка, представляющая какую либо
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особенность. Ц.круга, см.Круп. Ц.кривой или фигу
ры, та точка, кот. дфлит пополам всЬ прямым чрез нее 
ироходяпця и соединяюппя 2 точки периметра или 
поверхности; въ этом смысл!: мп. кривым совсЬм 
не имФют ц., а др. имйют нйск. ц. Общгй ц. кри
вой, точка, въ коей пересекаются всЬ д!аметры кри
вой.—Ц. шара, си.Шаръ.—Ц. давлетя, точка, чрез 
кою проходит равнодействующая давлетй, производи
мых тяжелою жидкостью на какую либо плоскость. 
—Ц. движенгя, точка, ок. коей движется т!:ло пли 
система тел. -ц .положетя или стоянгя (Centre de 
position), та точка тФла пли системы те.1, по поло- 
жет'ю или движение коей можно определить поло
жение пли движете тел. — Ц. качанья, точка тя- 
желаго тйла или системы тФл, обращающихся ок. 
гориз. оси, кот. имеет такое движете, какое бы 
имела, если бы была соверш. отделена от др. то
чек тела. Таких ц. качатя бывает много и все 
one расположены на прямой, параллельной оси ка
чатя.—Ц. параллельных сил, точка, ок. коей дви
жется равнодействующая, если составлявший па
раллельный силы двигаются ок. точек приложешй. 
Въ тяжелых телах она принимает назв. ц. тяжести. 
—Ц.притяжешятЬлл, точка, къ коей стремятся раз
личи. тела, вследстгпе их притяжетя, или ок. коей 
движется планета,как ок.цептра Bc.ie.icrnie силы при гя- 
жетя пли отталкивашя.—Ц. тяжести,см.Тяжесть. 
—Ц. средняю разстояшя ийск. данных точек, точка, 
кордпнаты коей суть средтя ариомет. числа соот- 
вЬтств .координат. данных чисел.—Ц.удара, вътЬл!;, 
находящемся въ движетн точка, въ коей удар бы
вает всего сильнее.—Фонический ц., въ акустике оз- 
пач. место, где наблюдатель может слышать ясно 
эхо.—11,., на парламентск. яз. озн.те.х, кои сидят по
средине залы; обыкновенно это те, коих тенденщи 
составляют средину между тендентями прав, и лев. 
стороны. — Ц. армш, середина линт войска, раз- 
вернутаго въ боев, порядок; обыкн. составляет са
мую крФпк. ПОЗИ1ЦЮ.

Цснтумвпры (лат., т. е. 100 мужей), судьи 
въ древн. Риме, вЬдйшю коих подлежали дела гражд. 
(по имуществу, завфщатю, рабству и пр.). Учреж
дены въ 204 до Р. X. Из каждой трибы выбира
лось по 3 человека, а как триб было 35, то число 
ц. и простирались до 105. При импер. возрасло 
оно до 180.

1|ентур1он1. (лат.), сотник римск. войска. Пер
вому ц. поручалось охранение орла. Ц. назнача
лись главнокомандующим или трибуном. — Цен* 
тур!и магдебургстя, обширн. истор!я христ. цер
кви, разделенная по стол., и обработ. протестан
тами въ Магдебурге. Они имели целью доказать, 
что не протест., а католич. церковь удалилась от 
древней христ. Авторами были: Матвей Флащй, 
1ог. Виганд, М. Юдекс п др. Изд. были въ Базе
ле 1559 — 74. Въ опровержете их Баротй издал 
свои «Annales». — Центу pi»i. у римлян вообще 
всякш отдел, состояний из 100 лиц или вещей, как 
напр. отряд войска; въ .lerione находилось 60 ц. 
Так назыв. также политич. подраздФлете 6 классов 
римск. граждан CepeieM Ту^шем на 193 ц. Въ на
роди. собрати (neHTypianbHtjx коммисс1ях) каждая ц. 
имела 1 голос.— древн. римск. позем, мера,
200 югерам.

Цептт», монета въ Нидерландах (х/в коп. сер.) 
и въ С. Амер. Штат. (2/з к. сер.). Въ Герм. неб. 
вес,='/в грамма.—Ц., древне-герм. судебн. подраз
дел. ray, окр., управл. особ, графом, центграфом.

Цепцонтотохтпнъ. въ мекспк. миоол. бог 
вина; въ 13 месяце приносили ему человйч. жертвы.

Цепь, въ ткачестве назыв. то, что въ бердй 
разделяет пптки на 2 части, между коими бросают 
челнок ; п. отделяется от навоя и берды не- 
ноными дощечками.

Цепы. ораыйск. племя, жившее между Пани- 
сом и Черн. м.

Цсо, Дона Вгаланто, прозванная 10-ю музою 
Португалии, род. въ Лиссабоне 1601 г. Вступила 
на 18 году въ монастырь. Напис. комедпо «Santa 
Engracia>, а после того множ. др. драматич. соч. 
Последнею ея поэмою была: <Parnassi insitaneo de 
divinos у humanos versos»; ум. въ 1693 г.

Цеолинъ, 3-й вестсекск. кор.; въ 560 г. заво
евал Девон, Соммерсет п Сусеке. Против него со
ставился союз саксонск. королей,, коп изгнали его. 
Ум. въ изгнаши въ 591 г.

Цеолптъ, группа минерал, незначнт. твер
дости, от д!:йстюя паяльной трубки образуют бел. 
илп безцвегп. ‘эмаль: водп. соединетя глинозема съ 
натром или известью, редко съ баритом, стронци- 
том и неб. количеством кали.

ЦеолульФЪ св., нортумберландск. кор.; после 
восьми.тйтн. царствования пошел въ монахи (738) 
и ум. 760 г. Память 15 япв.

Цепнпъ, мест, въ кроатско-славопск. комита
те Эссек, съ 7680 ж.; ловля тявок.

Цеы1опъ, Корьолан, далматск. историк; род. 
въ Далмацш 1425 г., прославился мужеством въ 
войне 1470—1474г. против турок. Напис.: «Gesch. 
Petri Mocenici>, <De bello asiatico», «Della guerra 
de Veneziani nell’ Asia».

Цеппхекое озеро, въ вост, части полуо. Истрш, 
на прибрежья производится лучш. вино въ Истрш.

Цепорннъ. Яков, филолог, знаток еврсйск., 
греч. и лат. яз.; род. 1499, ум. 1525 г. от излишня- 
го напряжетя въ занятиях. Напис.: «Scholia in 
Dionysii descriptionem urbis et in Arati Astronomi- 
con>, «Epigramata graeca» и др.

ЦепФль (Zoepfl), Гейнрих Mammcac, нем. 
юрист, род. въ Бамбергф 1807 г. Он издал: «Grund- 
saetze des allgem. und deutschen Staatsrecht» (Рейд. 
1839), «Deutsche Rechts undStaatsgeschichte» (1834 
—36), Die seinliche Handelsgerichtordnung unter 
Karl V» п мн. политич. брошюр.

Церазпнъ (лат.), химии, начало, составляю
щее гл. массу камеди, вытекающей из вишнев, мин- 
дальн. дерева и др. Кипятя долгое время съ водою, 
ц. можно обратить въ аравйск. камедь.

■Церамъ, болып. о. из Молуккских, въ 325 кв. 
м. съ 150,000 ж., богат, хорош, гавани; л tea изо
билуют дорог, родами дерев. По берегам живут 
малаи, а внутри полудите альфоры или гарафурас. 
Ц причисляется къ нидерл. владФшям.

Цератптъ (Ceratites, de Нооп), род ископ. 
моллюсков из класса головоногих, отр. четырехжа
берных, сем. аммонитов; раковина свернута въ ле
жачую спираль, всЬ извигкп коей, до мельчайших 
внутренних, видны и могут быть сосчитаны. Лопасти 
перегородок представляют зубчики, а сЬдловины 
остаются гладкими. Перегородки камер посредине 
выпуклы кнаружи и пробуравлены сифоном у спин
ки. Известно до 20 видов, всЬ въ раковинном пзвест 
няк1>. Изв. вид. ц. узловатый (С. nodosus). Ср. 
Де Гоон (De Нооп): «Monographiae Ammonitorum 
et Goniateorum specimen» (1825), Бух, Леоп. фон: 
«Heber Ammoniten und Goniatiten» (1835).
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l<epa«i>aniu (лат. греч.), сайтов. изображешя 
из воску. Стекл. пластинку покрывают слоем воску 
(шпр. 1 лив.), смешанным съ терпентины, маслом, 
и на нем дёлают изображешя, держа пластинку 
против свйта и снимая болЪе или менее воску съ 
тёх мест, кои въ готовом изображены должны ка
заться светлыми. За тЬм, на такую модель льют 
жидкгй гипс, и, по охлаждети его, снимают съ мо
дели. Гдй следует, эту модель покрывают цвЪтн. 
воском.

Цербалт>, въ древн., р. въ Апулш, впадает въ 
Адр1атич. м., ныне Черваро.

Церберь, въ греч. мио. многоголовый, змее
волосый пёс, охраняюпцй ад. От лая его потря
сался подземн. Mip. Когда сорвался он со 100 ц-Ьпей, 
сами фу-pin не могли снова привязать его; только 
один Геркулес успел сделать это,— Ц., въ перепоен, 
смысл’!, зорйй сторож.— Ц., неб. созв. сбв. полуша- 
pifl ок. созв. Геркулеса; состоит только из 4 звезд.

Цербон1й св., епископ въ Папулонш. За то, 
что он спас мн. римлян, Тотила велел его бро
сить на съедйше медведю; но как тот не тронул 
его, то Тотила осыпал его почестями. Ум. ок. 530 
г. Память 10 окт.

Цербстт», на древпе-славянск. Србист, гор. 
въ герц. Апгальт-Дессау, на р. Руте; 9,500 жит.; 
прежде столица герцогов Ангальт-Дессау. Место 
рождетя Екатерины II.

Церва, желтянка, красильн. травка, желто
цвет (Reseda lutreola), раст. из сем. резедовых, 
встреч. въ средн. Европе, разводится во мн. местах 
Германш, Фрашци и Англш, род желтаго красяща- 
го вещества, содерж. въ цветах, листьях и стеблях; 
может успешно разводиться и въ наших южн. губ.

Цервсна, мйст. въ Молдавш у устья Яитры; 
прославилось 2 победами, въ 1810 г. гр. Камен- 
скаго над визирем Ахмет нашею. Сперва разбил 
он его 7 окт., а потом, окружив его лагерь, заста
вил положить оруж!е.

Цсрвера , гор. въ въ исп. пров. Лериде, при 
р. того ясе имени, 4,090 ж. ЗдЬшшй универе., ос
нов. 1717 г., перенесен был потом въ Барселону.

Цервпсъ, англ, мест., въ сев. Валлисе, съ 1000 
ж. Славилось въ древн. своими Эйстеддфодск. празд
нествами, на коих происходили состязангя Валлейск. 
бардов и кои прекратились при Елисавете.

Цсрдикь, саксонск. полководец 5 ст.; прибыв 
въ Англии, он вел 24 г. войну съ кор. Артуром. 
Основал въ 514 г. новое корол. Вест-секское, а въ 
528 г. завоевал о. Вайт.

Цсреалиеъ, Пети лги, римск. полковод., род
ствен. ими. Becnaciana; ему было поручено усмирить 
возст. Цивилиса. После управлял Вел. Бретанью.

Цереап1н, древо, римск. празднества въ честь 
Цереры. Женщины въ бёлых платьях и съ факела
ми бёгали по улицам въ восноминаше того, как 
Церера искала дочь свою Прозерпину.

Церебрпнъ и Церебрннная кислота 
(acide cerebrique). По новейш. изелйдовашям мозг 
людей и животн. состоит из 2-х кислот: церебрин- 
ной и огнефосфорной, а также из олеина, маргари
на, не,ск. олеинной и маргаринной кислот, холесте
рина, белковидной матерш и воды. Последи, соста
вляет 80 частей, белковина 7 частей а жирн. ве
щества 5°/о.

Церсбрнты, окаменелые кораллы, похож!с, 
по строение своему на мозг.

Церегеттн, богемск. истор. и портр. живоп., 

род. 1722, ум. 1799 г. Его карт, во мн. богемск. 
церкв.

Цереиты, окаменЬлыя хлйбн. зерна.
Церемон1а.1ъ (лат.), правила и обряды, ис

полняемые при дворах, духовн. процессгях и тор
жеств. празднествах. Ср. Кениг: <Theatrum сеге- 
moniale historico-politicum> (Лейпц., 1719—20); Рус
се: < Ceremonial diplom. descours de l’Europe> (Амет., 
1739).— Цере.пои1альнып марш, так назыв. 
медленное, торжествен, движете войск, мимо ииспек- 
тирующаго их начальника, при звуках торжествен, 
музыки. — Церсмон1й.исй<*теръ (нем.), при- 
дворн. чин 2 класса.—Церемон!я (лат.), внёш- 
шя формы, соблюдаем, при богослужеши, и при пу- 
бличн. торжествах. Ср. Bernard Picard: «Histoire 
des ceremonies de tous les peuples>.

Церера (греч. Деметра, т. е. мать земли), дочь 
Сатурна и Реи, сестра Юпитера, мать Прозерпины. 
Служеше ей, как богине земледе.ия, гражд. устрой
ства и законов, было весьма распространено; въ 
Грецш же и Риме сопряжено съ таинствами, въ 
1-ой празднествами элевзинскими и тесмофоршми, 
а во 2-м цереа-пями. Ц. изображалась въ колесни
це, везомой драконом, съ факелом въ руке и съ 
венком из колосьев на голове.— ц., первая по по
рядку открытая, телескопия, планета (астероид), от
крыт. Шацци 1801 г. Время оборота ея 1681 сут. 
13 ч. 55 м.; наклонность орбиты 10° 37' 28",s экс
центриситет: о,о785; среди, разстояше от солнца ок. 
400 миля. в.

Цср1<*на руда безъимянная, минерал, состоит 
из плавиково-кислой окиси цер!я и плавиково-кис- 
лаго иттра; бледно-малинов. цв.

Цер1й, редки! металл, окисли коего впервые от
крыты вь 1803 г. въ церите Берце.пусом, Гизинге- 
ром и Клапротом. Образует съ кислородом 2 основн. 
соедпнешя: окись и закись

Цериловый спирт или церотин, С27 Н5’ О, 
органич. соединете, открытое Броди, соответствует 
восковой кислоте. Извлекается из восковаго це« 
pii.ni, составляющаго гл. массу китайск. воска, со- 
бираемаго въ Китае съ деревьев, уколотых особыми 
видами рода червец (Coccus). Сплавленный съ едким 
кали, ц. с. образует восковую кислоту.

Цсрнль восковой, см. Цериловый спирт.
Цсрпигепъ, деревня съ 690 жит., въ Фрей- 

бургск. амте Бадена, но коей назыв. Церипгсн- 
ск!е герцоги (yracmie въ муж. колене 1218 г.), от 
коих происходит Баденский дом.

Церинт», часть пчелиное, воска, растворимаго 
въ теплом алкоголе, и состоящая большею частью 
пз церотиновой кислоты, белой кристаллич. 
массы, плавящейся при 80°.— Церпнъ, минерал, 
клиноромбоидальн. системы; состав его: 32,021 крем
незема, 15,22в глинозема, 21,в закиси цергя, 15,по 
закиси железа, 0,«н закиси марганца, 11,ов изве
сти и 3 воды; тв.=6, уд. вес 4; буроватаго цв. На
ходится въ Швецы и Гренландии

Церитовы таблицы, публнчн. таблицы въ 
древн. РпмЬ, въ кои цёнзоры въ наказаше вписы
вали имена плебеев, а иногда и всадников.

Цернтт», минер., гекзаг. системы; встречается 
въ Швецш, большею частью сплошным, въ мелко
зернист. аггрегатах; излом неровн., просвечивает въ 
краях; тв. 5,5; уд. вес 4,о—5; цв. грязи, гвоздично
бур., вишнево-красн., и красновато-бел. Сост. из: 68,8 
закиси цергя, 19,? кремнезема, 11,5 воды; мнопя ви
доизменения содержат 6—8 окиси лантана и дидима.
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Церкар1и, см. Глисты (сосупы).
Церковная археологи, см. Археолоия цер

ковная,—Ц. испюргя, научи, изложеше начала и раз
витая христ. релипн н церкви. Общая ц. и. повЬст- 
вует о судьба всёх христ. церквей, а частная о судь
ба одной известной христ. церкви. Началом и основа- 
шем ц. и. служат «Дёяше св. апостолов>—Луки и 
вообще новозав. книги. Первую лд. и. издал Евсевий, во 
времена Конст. Велик. (324). Она продолжена Ру- 
фином, Сократом схоластиком и Герм1ем Созоме- 
ном; церковн. историками въ 6 ст. явились Еваг- 
pift и Никифор Каллист, въ 8 ст. Беда и Павел 
Вариефрод, въ 9 ст. Гаймо и 1оанн Скот Ериге- 
на; въ 12 и 13 ст. Фопй, Оеофилакт, ЕвтимИт, въ 15 
ст. Лаврен пй Валло. См. Иннокентии «Начерташе 
ц. м.» (М. 1837); I. Бедринскии <Ц. и.> (Спб. 1830 
—36); Дрбронравин: < Очерк исторш русск. церкви 
от нач. христ. въ Pocciu до наст, времени» (Спб., 
1863); Филарет'. «HcTopia русск. церкви» (М. 1857 
—60).—Ц. музыка, состояла первонач. из церк. пё
шя; въ зап. церкви присоед. къ этому орган, а въ 
12 ст. введены и др. инструменты. Въ 17 ст. въ ц. м. 
вошли элементы светской. Въ рпмеко-катол. церкви 
ц. м. имЬет опред-Ьл. формы текста, въ протестант, 
же напротив введены кантаты, мотеты и ораторш.— 
Церконная или Папская o6-tac?nt>(Stato dellaChi- 
esa, Stato Pontificio, Stato Romano), единств, духовн. 
христ. государство; госуд. его папа, считается гла
вою римско-католич. церкви, лежит въ среди. Итал. 
и состоит (съ 1861 г.) из гор. Рима съ Номаркою 
(без Орв1ето) и делегаций Витербо, Чивита-Веккш 
и Фразпноне (без Понте-Корво), протяж. всего 214 
кв. м. съ 690,000 жит. Ц. о. есть неогранич. изби
рательная монарх1я, главою ей папа. Нынёшшй па
па ГПй IX (съ 1846) считается 259-м от св. Петра. 
При папё для дёл свЬтских существует коллепя кар
диналов. Завёдываше делами всего христ. вверено 
разн. отд-Ьлешям римск. Курш; а политическими кар
диналу статс-секретарю, кот. председательствует въ 
совпгЬ госуд. министров. Арм1я (1862 г.) состояла 
из 8845 чел. По бюджету 1860 г. доход составлял 
14,453,325, а расх. 15,019,346 скуди. Начало ос
новами) этого госуд.положено Пипином Коротким, кот. 
въ 755 г. подарил папе Стефану II часть экзарха
та, отнятаго у лонгобардов; дар этот возобновлен въ 
774 г. Карл. Вел. Съ этих пор папы утвердились 
фактически. Генрих III 1053 г. предоставил им герц. 
Беневенг; потом наследовали они огромн. владёшя 
маркграф. Матильды тосканск. Папа Иннокентай III, 
ум. 1216 г., признан государ. и въ самом Риме. Но 
римляне всегда возставали против пап, так что 1305 
г. папск. резиденцгя перенесена была въ Авиньон, 
где оставалась до 1376 г. Юл1й II прюбрёл, 1509 
г. Равенну, 1513 Болонью, Климент VII, 1532 г., 
Анкону; 1598 г. из Моденск. наследства выделена 
Феррара, 1626 завещана папам последи, урбинск. 
герц., Урбино. Анти-императ, политика пап часто на
влекала на Ц. о. непр!язнен. действ!я, внутри вре
дил госуд. устройству неопотизм. Католпч. владетели, 
зависёвппе от Рима, мало по малу стали отлагаться 
от него, так что, въ 1783 г., Неаполь присвоил себе его 
леиныя влад. Больппя потери понесли папы въ 1-ю 
франц, револющю. Возсгаше въ Риме против фран
цузов 28 дек. 1797 г., подало повод ко взяпю его 
10 февр. 1798 г. и объявл. 18 февр. Ц. о. Римскойрес- 
публ. Хотя новому папе 1Пю VII, удалось съ помопцю 
Австрш возвратить, въ 1800 г., свое духовн. наслё- 
д!е, но отказ ввести <Code de Napoleon» и объя

вить войну Англ1и, имел своим слёдстглем потерю 
1807 г. Анконы, Урбино, Магераты, Камерино и 
вторжеше, 2 февр. 1808 г., въ Рим французов. Дек
ретом 17 мая 1809 г. Ц. обл. присоед. къ Фран
ции. Только въ 1814 г. папы получили свои прежн. 
влад. за исключ. немногих. Во время возсташя 1831 
и 1832 г., папское владыч. уцёлёло только при по
мощи австрИгц., кои удалились из Ц. о. не ранее 
1838 г. Всеобпий восторг встретил 1846 г. нов. па
пу, Шя IX, кот. вступил на путь преобразовали и 
амниспи, но вскоре республик, движете заставило 
его самого 25 нояб. 1848 г. бежать въ Гаету, въ 
Риме установилось времен, правлеше и въ февр. 
1849 г. объявл. республика, во главе коей стали 
Армеллини, Саффи и Маццини. Иностр, войска воз- 
становили власть папы въ Риме, куда въ 1850 г. воз
вратился и Шй IX, но съ тех пор франц, войска не 
оставляют Рима. Въ 1860 г. присоед. от Ц. обл. къ 
кор. Итал. Злегацш (Марку, Романью иУмбр!ю) и 
9рв1ето, Беневент и Понте-Корво. Ср. Сугенгейм: 
«Geschichte der Entstchung und Ausbildung des 
Kirchenstaats< (Лейпц. 1754); Госселен: «Могуще
ство пап въ средн, века» (на франц.) и About: <La 
question romaine» (Брюссель, 1859). — Церкпв> 
нпнъ, иначе церковнослужитель, дьячек 
и пономарь. Иногда ц. наз. и книга Екклез{аст.— 
Церковное вино, красн. цельнее вино, упо- 
требл. при богослужении—Церковное отлуче- 
nie, торжеств. отрёшеше от церкви за тяжелый пре- 
ступл. против учешя церкви или нравственности. 
Христ. церковь употребляла и употребляет отлуче- 
ше въ 2-х видах: 1) запрещете участвовать въ бо- 
гослуженш, въ особ, въ причащеши; 2) запрещете 
всяк. церк. богослужешя и от общешя съ прочими чле
нами п. Сначала отлучеше производилось только над 
отдёльн. лицами; мало по малу, еписк. прюбрёли пра
во отлучешя и произносили его над цёлыми община
ми. Въ 9 ст. отлучеше стало сопровождаться потерею 
гражд. прав. Въ зап. церкви право отлучешя, на
чиная съ 10 ст., стало исключ. принадлежать папё. 
Разн. папск. отлучешя были собраны въ буллё <1п 
coena domini». Но как папы часто предавали ана- 
еемё сё свётск. цёлями, то это наказаше потеряло 
свое значеше. Об отлучеши въ церквах католпч. см. 
соч. Кобера (Тюб. 1857), протест., соч. Шеллинга 
(Лейпц. 1859) и въ правосл. Семенова: «Очинёпра- 
вослав!я>.—Ц. покаяше, наказаше уголовн. и ис
правительное, определяемое нашими законами въ 
нёкот. случаях по распоряж. духовн. начальства, со
стоящее въ ежедневн. посёщеши церкви, постЬ и 
проч. Ср. Иокаяте церковное.—Ц. право, см. Ка
ноническое право. Русск. церковь вместе съ верою 
и крещешем приняла от Вост, и все церк. правила, 
богаслужебн., iepapxii'i. и духовно-судебныя. Въ ос- 
новаше его легли правила 7 всел. и 9 помести , со
боров и правила св. отцов, и из этого общаго все- 
ленск. права, развилось частное Ц. п. русск. цер
кви, постановлешями государей и местн. соборов.— 
И nnuie. Обычай петь при богослуженш встреч, 
уже въ церкви ветхо-завётной, от нее перешел 
въ христ. церковь и освящен примером I. Хр. и св. 
апостолов. Древше христ. иногда проводили цёлыя 
ночи въ пёши. Введете же искусств, пёшя относит
ся къ позднёйш. временам. Въ 8 ст. церковь упот- 
ребл. 4 гласа и пёск. побочн. родов пёшя. Въ Рос- 
ciu духовн. пёше введено въ 10 ст. Трех-гласн пё- 
nie и перемёны на 8 гласов введены были греками 
при вел. кн. Ярославё I. Ц п. мп. услуг оказал
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narpiapx Никон. При царй ведорй Мих. было вве
дение концерта, ninie въ церквах. ПоиЬйш. церк. 
пйше обязано своим развипем per. Безовскому, 
а болйе Д. С. Бортнянскому. — Церковно. 
<'.1авяпск1й язык, яз., на коем перев. снят, пи- 
cauie и богослуж. книги. По розыскашям Шафари- 
ка и Бодянскаго это есть яз. древне-болгарск; он 
был народным яз. славян въ Македоши, Болгар1и, 
вракш, ёессалш. Он не тождествен съ древне-русск. 
яз. Ц яз. принят на Руси как яз. соплеменный, 
со внесешем богослуж. книг, но народ и прежде и 
послй того говорил своим собств. яз. Древнййш. па
мятник ч. яз—Остромирово-евангел1е. См. Ula- 
фарика: < Славянск, народи, niicanie» пер. Бодян
скому, ст. въ <Журн. Мин. Нар. Пр.> 1843, № 6. 
Ср. Славянские перев. 6ii6aiu.—Церковнослу
житель, см. Церковникъ. — Церковный год, 
мйсяц Авив пли Низан, соответствуют, марту, слу
жил для евреев началом священнаго года, со вре
мени выхода их из Египта, въ память избавлешя 
от рабства египетск., и также сотворешя Mipa. Со- 
быйя воплощешя, смерти и воскресе!ня I. Христа 
писатели христианской церкви полагают въ маргй; 
поэтому съ марта начинаются вей солнечн. и лун
ные круги и вообще пасхальныя вычислешя. Въ 
4 ст. св. отцы христ. церкви, по случаю торжества 
христианства над язычеством при Константин!. Вел., 
определили начинать год церковный (как и доселй 
начинается) съ 1-го сент., мйсяца священнаго по 
собыйям вётхаго зав-Ьта и ново-заветной исторпт 
(Исх. 23. Лев. 25; Лук. 4, 18). Въ церковн. книгах 
и нйкот. грамотах у нас год означается от сотво
решя Mipa и Р. X., а до 1700 г. означался только 
от сотв. Mipa.— Церковный календарь, показы
вает время церковн. праздников, большая часть 
коих зависит от дня празднов. св. Пасхи. — Ц. 
устав, цо греч. Типикон. Въ нем изложены, на вей 
дни и праздники, службы рази, святым. Он был со
ставлен въ 5 ст. Саввою, дополнен Софрошем, Да
маскиным, Оеодоритом и др. Въ Pocciro перешел он 
въ 11 ст. при печерск. игумнй Оеодосгй. — Цер
ковным заповпди. Въ православш считается 9 
церк. заповедей: 1-я, об исполнены уставов церкви 
во вей воскреси, и праздничн. дни; 2-я, наблюдены 
4-х опредйл. постов; 3-я, об уважены священно-служи- 
телей; 4-я, обязанности каяед. вйрующаго исповйды- 
ваться перед священником 4 раза въ год; 5-я, о за
прещены правосл. вступать въ тФсныя сиошешя съ 
еретиками, слушать их учешя и читать их книги;
6- я, об обязанности каждаго христ. молиться за всЬх;
7- я, об исполнеши частных постов и молитв, назна
чаем. арх1ереями; 8-я, о запрещены м!рянам упо- 
требл. въ свою пользу церковн. имйшя и деньги; 
9-я, о непозвол. браках и запрещен, для христ. 
зрйлищ,— Церковным (лютерансюя), общины въ 
Петербурге. По числу евангелическо-лютеранск. при
хожан, число общин простирается до 9-ти. Всйх 
лютеран въ Петерб. 68,432; училищ у них 19 съ 
2709 учениками. Церковн. суммы состоят из 204,596 
руб. Въ гл. приходй св. Петра 17,306 прихожан. 
Недвижимый имущества церкви этой оценены въ 
1,095,000 руб. Второй приход св. Анны въ Фурш- 
татск. съ 12,000 прихожан и 4 училищами. Про- 
4ie приходы представляют уже цифры мепйе, и раз
деляются по напдональиостям па: шведскую, финскую, 
эстонскую. Пасторы получают жалованья от 600 до 
742 р. при квартирй.—Церковным свечи, вос- 
ковыя, употребл.въ церквах, бывают и ел Kia и больппя,

так наз. местный.—Ц. земли. По нашим закон., цер
кви могут врюбрйтать зелии не иначе как съ вы- 
соч. разрйшешя. Въ пользу причта отрезывается из
вести. число десят. и эти земли уже не отчуж
даются и по упразднен!!! церкви, а переходят 
къ той церкви, къ коей будет приписана упраз
дненная. Ц. з. состоят въ непоср. распоряж. свя
щенно- и церковно - служителей, их нельзя закла
дывать и на них не могут быть заводимы питейн. 
дома и трактиры.— Ц. службы, вей молитвы, коими 
въ христ. церкви освящаются разн. случаи и пред
меты, до части, или обществ, потребностей христ.

I относящийся. Сюда принадлежат: таинства, вечерня, 
I noeenepie, утреня и т. д., наконец благодарств., 
просительн молебны и проч, молешя.—Церковь 
(от греч.хи/якхо»—дом Господень), по учешю правосла- 
в!я: совокупность вейх вйрующих въ Бога, как до I. 
Хр. (ц. ветхозаветная), так и по его пришествы 
(ц. новозаветная)-, по внешнему составу раздйляется 
на пасомых и пастырей (Еф. 4, 11—13). Ц. пат- 
ргархалъная, бывшая до Моисея, руководилась от- 
кровешем вйры, не писанным, въ предаши; щ. подза-

I конная, от Монсея до I. Хр., управлялась законом 
писанным-, п. воинствующая, так паз. ц. новозавет
ная на земле, ведущая постоянную борьбу со вра
гами своими; щ. торжествующая, вйчное, бла
женное на небесах царство славы для верующих, 
поелй страши, суда. Слово ц. въ библш озн. ино
гда общество людей (Дйян. 19, 30. 39, 40) и имен
но релийозное (Гал. 1, 13; 1 кор. 15, 9), а иногда 
храм Boaciй, куда собираются вйруюпие для обще
ствен. богослужешя (1 Кор. 14, 34; Апок. 11; 1. 2), 
— иногда ц. частная, въ одной стране или одном 
домй (Дйян. 8, 1; Рим. 16, 3), иногда вселенская 
(Еф. 1, 3 и 5 гл ); пастыри ц. (Мо. 18, 17); пасомые, 
миряне (Дйян. 20, 28); умершге христиане на небе
сах (Евр. 12, 22, 23).

Цсрмнпцка, нах!я въ 4epnoropiu, протяж. 
5'/а кв. м.; южн. часть ея орошается р. Церип» 
цей, впадающей въ оз. Скадар.

Ц<*рогра«1>1я (лат. греч.), живопись па воскй. 
Церолптъ, минер., родственный жировику, на

ходимый въ Силезш.
Церопластика (греч.), искусство воспроизво

дить воском разл. цвйта живых существ или разл. 
предметов природы. Ц. была извйстна уже древ
ним, въ VII ст. она снова появилась въ Италш и
въ наше время значит, усовершенствована, так что 
нынй дйлаются восков, фигуры весьма искусно.

Церот|ш<1Пйя кислота, см. Церинъ.
Церотинт», см. нериловый спирт.
Цсрреннеръ, Генрих Готлиб, нйм. педагог, 

род. 1750, ум. 1811 г.; известен книгою «Deutscher 
Schulfreund» 46 том. (1791—1811).—Сын его, Карл 

I Христоф Готлиб, Ц., род. 1780, ум. 1851 г., про- 
I должал это изд. и кроме того сост. мн. учебников
и практических руководств.

Церро-Тордо, мест, въ Мексике къ ю.-в. от Вера 
Крупа, замеч. победою, одержанною 18 аир. 1847 г. 
с. америк. ген. Скотта над мексиканцами под пред
водит. Сантаны.— Церро-л/арго, департ. въ южно
амер. республ. Уругвай, съ 15,000 жит. — Цер- 
ро де Паско, гл. гор, пров. Паско въ перуанск. 
департ. Хунинй, съ 16,000 жит. и богат, серебрян. 
рудами.

Цертелен’Ь, Николай Андр., князь, извйстен 
въ русск. литтературй нйск. историч. соч. из них за- 
мйч.: <0 произведешях древн. русск. поэзш>, «Опыт
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общих правил стихотворства», <Взгляд на русск. 
сказки и песни».

ЦсртпФпкатъ (лат.), удостовёреше.
Цсруеты, племя аз!ятск. сарматов, живш. по 

Киммер1Й£К. Босфору. Полагают , что это пыпЬшще 
черкесы.

Церуссптъ, бёлая свинцовая руда, минерал, 
припад.1. къ ромбич. сист. Часто встречается въ видё 
двойников, встречается также въ землист, виде (свин
цовая земля). Блеск алмазный. Прозрачен въ разной 
степени. Уд. вёс=6,4— 6,в. Безцветсн, часто белый, 
и также серый, желтый, бурый, черный (черная 
свинцовая руда,). Сост. из углекисл, окиси свинца 
(по анализам Клапрота и Бергемана: 89,в окиси свин
ца и 16,4 углекислоты). Находится въ Нерчинске, 
на Алтае и въ др. местах.

Цсрцира (мио.), дочь Азопа и Меооны, похище
на была Нептуном и, родила ему сына Феапа.

Церы, древн. пеласго-тиррешйск. гор. въ Этру- 
piii, был въ союзе съ римлянами и, по завоеваны 
галлами Рима, принял у себя весталок и жрецов. 
За это получил право римск. гражданства; ныне 
дер. Черветро. Здёсь въ настоящ. ст. на месте гор. 
найдены драгоц. памятники древности. Ср. Canina: 
<Descrizione di Cereantica» (Рим, 1838).

Цесарсвпчъ, титул, даваемый всенародно 
объявленн. наследнику престола, на основаны за
кона об императ, фамилы 3-го апр 1797 г. Съ со- 
изволешя импер., может этот тиуул дан быть и др. 
членам импер. фамилы, за особ, заслуги и отлич!$; 
так 28 окт. 1799 г. дан был этот титул вел. кн. Кон
стантину Павловичу.—Цесаревна, тот же титул 
для особ женск. пола. Ими. Петр I дал его всём 
своим дочерям. По завёщанмо Екатерины I, дан он 
Анне Петр, и Елисавете Петр. Въ наше время но
сит этот титул супруга наследника престола.

Цесар1апцы, монаш. орден, отдёлившыся от 
миноритов съ 1236 ио 1266 г.; основатель Цесарш, 
хотел возстаповить въ нем стропя правила св. Фран
циска. Они были утверждены папою только въ 1247 г. 
— Цссар1ан**к1я монахини, учреждены были 
арльск. епископом Цесар!ем. Въ 9 ст. соединились 
онё съ Бенедиктинск. орденом, ныне не суще
ствуют.

Це**ар1н св., род. 330 г., лейб-медик импер. 
JOniaua, квестор въ Виеины; брат Григор1я Haaiaii- 
за, принял он хриспанство, ум. 368 г. Ему, припи
сывается <Dialogi IV» (изд. въ Париже 1583).— Ц. 
св., арльск, епископ, род. ок. 470, ум. 542 г.; про
поведовал о чистилище и на синрдё въ Оранже по
бедил пелапанцев. Его монашеск. правила были при
няты мног. монастырями.

Цесарка (Numida), род птиц из отр. куриных; 
вся голова или, только один затылок голые; под 
нижн. челюстью кожпет. лопасти; хвост короткий, 
опущенный; встречаются въ Африке и Нов. Голлан
ды. Наиболее известна, разводимая ныне въ домашн. 
состояши въ Европе, ради вкуснаго мяса и яиц, ц. 
обыкновенная (N. meleagris).

Цсспедееъ, Пабло, тоже что Сеспедес.
Цессеб», егииетск. линейц. мера,=11,а русск. 

фута.
Цестйй, Кай, современник. Цицерона, построил 

у Porta-ostiensia въ Римё знамен, памятник., сохра
ни smifica и доселе въ Риме.

Цестуарйп, древн. кулачп. бойцы. Они суще
ствовали еще при Гомере, кот. описывает иодобн. 
бои между Эпейем и Sspiaaou.

Цестъ (лат.) , перчатка, кою древн. кулачн. 
бойцы надевали на руку. '

Цетегъ, фал ил in патрищев въ Риме, из рода 
Корнел1ев. ЗамЬч.: Марк Корнелы, Ц., консул въ 
548 г. от постр. Рима, искусно действ, против бра
та Аннибала, Магона и препятств. их соединен.— 
Иней Корнелы, Ц., консул 555 г., победил инзуб- 
ров и ценоманов и удостоен тр!умфа.—Марк Кор
нелы, ц., прославился осушеюем Понтыск. болот.— 
Публгй Корнелы, Ц., держал сперва сторону Ma
pin, но после усп Ьл помириться съ Суллой.—Кай Кор
нелы, Ц., приверженец Катилины,схвачен был въ се
нате, брошен въ тюрьму, где и задушен 63 г. до Р. X.

Цетстика, см. Зететика.
Цстн.юввый спирт или эталь, С16 Н3‘ О, 

один из высших гома. сгов (16-й) спиртов жирнаго 
порядка, открыт Шеврёлем при изучены спермаце
та. Образует белую, твердую, кристаллит, массу, 
кот. плавится при 49° (Ц.), перегоняется при 360* 
без измёнешя, растворяется въ спирте и эеире, но 
не растворим въ воде.

Цстинъ, или пальмитинов, цетил, С32 Н34 О2, 
органнч. соединеше, составляющее гл. массу спер
мацета. Чтобы получить чистый ц., спермацет спер
ва промывают слабым спиртом, потом растворяют въ 
безводн. спирте, процеживают и выпаривают Ц. 
есть твердый, кристаллизующейся, сложный эеир, пе
регоняющийся, без доступа воздуха, при 360° (Ц.). При 
нагреван.со щелочами, ц.разлагается (обмыливается).

Цетппья, прежде монаст. и мёсгопребыв. ми
трополита Черпогоры; ныне столица владет. ея кн.; 
въ 30 в. от Каттаро; имеет неск. укреплены.

Петрарках»,экстрактивн.вещество из исландок, 
мха, горек, имеет вид белаго порошка; состоит ив 
углерода, водорода и кислорода (С34 Н1в О13).

Цетрар1я, см. Исландскгй мох.
Цеттсрштедтъ, 1оган Вилы., шведск. нату

ралист, род. 1785 г. и прюбрёл себе славное имя 
своими зоологич. изелёдовашями въ Швецы. Самых 
замечал, соч. его: «Insecta Lapponica> (Лейпц. 
1838—40) и <Diptera Scandinaviae>(Jym, 1842—52).

Цсута, см. Зеута.
Цс«в>ала.1г1я (греч.), головная боль.
Це«в>а.1ьа<*и11дъ Лейеля (Cephalaspis Lyellii), 

ископ. рыба из краснаго девонскаго песчаника Глам- 
миса и Герефордшира, от 6 — 7 дюйм. дл. Го
лова покрыта щитом; хвостов, плавник не симме
тричный, бока покрыты рядом болып. поперечв. че- 
шуй, на пр. частях были вероятно маленыЛя чешуи.

ЦсФаиья, Софоны, сын Манассы, первосвя
щенник, коего царь Седеюя употреблял для пере
говоров съ пророком 1ерем1ею. По взяты 1ерусали- 
ма Навуходоносором, отправлен был въ Риблат, и 
там казнен (въ 588 до Р. X.).—Ц., 9-й из меньших 
пророков, сын Хузи; явился пророком во времена 
lociu. Въ книге своей он осуждает поклонеше ку
мирам и неправосудде жрецов и начальств.

Цс«1>атт>, древн. гор. въ колене Симеона, гдё 
израильтяне разбили царя Арада. — Ц», долина въ 
коленеЛуды, где 1удейск. царь Асса разбил кунитов.

Цсо»ей, царь эеюпск., сын Бела, отец Андро
меды. — Ц., аргонавт, явился со своими 20-ю сы
новьями къ Геркулесу, чтоб участвовать вь войне, 
предпринятой им против Гиппокона.—Ц», созвёзд!е 
no.iyniapia между Драконом и Кассюпеею, содержит 
35 звезд, из коих 3 третьей величины.

Цсфшодоть, аоинск. скульптор; жид между 
97 и 104 одимийадами. Павзаиы описывает мн.
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его статуи.—1Д. Младийй, сын Праксителя, живоп. 
и скульптор; жил между 114 и 120 олиммадами; 
прослав, статуею Беллоны въ Аоинах.—Ц., аеинск. 
оратор, наход. въ числе 10 послов, посланных въ 
Спарту 368 г. до Р. X.; после был послан въ Хер
сонес, но аеиняне не одобрили его дЬйств1й там.

I|e<i>upa, палестински! гор. въ земле габюни- 
тов, въ колене Вешаминовом.

ll,e<i>ii|>iiiiT>. папа, преемник Виктора I въ 
197 г. Скрывался во время гонешя па христ. при Се
вере, но по смерти его возвратился къ своей пастве. 
Ум. въ 247 г.

р., см. Кефиссъ.
■Дсхшгь, старинн. золот. венец, монета въ 24 

карата из марки. Нын'Ь зол. монета въ Турцш, ц4>- 
ною 2 р. 38 коп. п въ Неаполе, ценою 4 р. 32. к.

Цехштеиновып ярус, верхи, ярус перм
ской формацш въ Гермаши, состоит из чернаго гли
нист. сланца, так сильно пропитан, горною смолою, 
что его можно употреблять как горючш матер!ал и 
на выгонку горной смолы. Он очень богат м4дн. 
рудами и особенно медным колчеданом, почему и 
назыв. еще мп,диет. сланцем. На спаях его очень 
обыкновенны отпечатки рыбы палеоникс Фрейеслебе- 
на. Слой сланца не толще 6—9 ф. Кверху сланец 
переходит въ темно-сЬрый, слюдистый мергельн. сла
нец, еще смолистый, но содержаний мало руд, назыв. 
кровлею. Над кровлею лежит Цехштейиъ, гли
нист. серый известняк, отлнчающ. от сл'Ьдующ. квер
ху пород р-Ьшптельн. отсутств!ем горькозема и ха- 
рактерн. морскими раковинами, между коими осо
бенно важен продукт колючш. Толщина этого слоя 
не более 65 футов. Еще выше лежит слой дымча
той ваки, от 30—45 ф. толщины. Она покрывается 
рыхлым, между пальцами растирающимся доломи
товым известняком, изв. под назв. пепла. Этот пе
пел постепенно переходит въ вонючй камень, черно- 
вато-сЬрый или желтовато-бурый доломит, лежащгй 
спутанными пластами и въ верхних пластах пере
межающийся съ гипсом и ангидритом. Ср. Фрейесле- 
бена: < Geognostische Beitrage zur Kenntniss derKup- 
ferschiefergebirges etc.», (4 ч., 1807—15); Ге'йнит- 
ца иГутбира: < Versteinerungen der Zechsteingebir- 
ges und Rothliegenden etc.» (2 ч. 1848).

Цехъ. организов. общество лиц, занимающих
ся одним и тЬм же ремеслом или промыслом, со мп. 
привиллепями, между пр. съ тою, чтобы только тот 
мог заниматься ремеслом, кто изучил его у цехов, 
мастера и получил звагпе мастера. 1Ц. преимущ. 
мн. образовалось въ средп. вЬка и они мало способ
ствовали процвЬтанш гор. Нын'Ь же, при гос-; 
подсгвЬ идей свободы труда, ц. значительно огра
ничены; въ Poccin ц. учреждены впервые 1721 г. 
для кажд. ремесла и художества. Члены ц. подраз
деляются на мастеров, подмастерьев и учеников. 
Ц. подразделяются на сложные или составные, вмЬ- 
щаюпце рази, рода ремесла и одиночные-, pyccKie и 
иностран.,смотря потому причисляются ли въц.русск. 
или иностр. Русск. Ц. бывают впчные (въ кои за
писываются на неогранич. время) и временные (въ 
кои записыв. на время люди др. сослов!й). Каждый жд. 
управл. своею ремесл. управою и имЬет свой сход.

1Цсц(1л1спы законы въ РпмЬ: 1) народи, три
бун Цеци.пй Метелл издал за 201 г. до Р. X. за
кон, определяющей одежду парода по сослогням; 2) 
за 99 лет до Р. X. консул Цецил!й Метелл и Дидш 
Вивш определили чтобы каждый новый закон три 
дня вывешен был на рынке; 3) претор Цецгшй Ме

телл Непот издал закон, освобождавший граждан 
Италш от податей; 4) консул Цеци-пй Шй Сципюн 
за 53 г. до Р. X. возстановил зваше цензора.

Цеца1л1й ЛуцИ1, консул въ 284 до Р. X.; был 
разбит сенношйск. галлами и убит. — Ц., Ста- 
цШ, один из лучших поэтов Рима, первый перенес 
из Грецш въ Рим комед!ю, ум. 168 г. до Р. X. На
писал до 49 niec. До нас дошли только отрывки, 
изд. Бетом и Матером.

1Дсад||л1я св., христ. дева из знатн. римск. фа- 
ми.пи, отвергла предложеше родителей своих, языч
ников, выйти замуж за язычника Ba.iepiaHa, обра
тила его самого и брата его Тибурц1я и ум. му
ченицею ок. 230 г. Она считается изобрЬтат. 
органа.

■Цецора, прежде мест, въ Бессарабш; замЬч. 
по победе, въ 1622 г., турок над поляками.

Цецшвицъ, loian Адольф, саксонск. ген. и 
министр; род. 1779, ум. 1845 г. Въ 1812 г. взят 
был при Кобрине русск. въ плен; въ 1813 г. воз
вратился и служил против французов.

Цеигау, Генрих Антон, саксонск. госуд. че
ловек, род. 1789 г., служил въ саксонск., прусск. и 
въ 1822 г., снова въ саксонск. службе-, съ 1831 г., 
будучи министр, финансов, он произвел совершен, 
преобразоваше финансов. дЬл СаксЬМи. Въ 1835— 
48 г. был министр, иностр, дел, 1849 г. участвовал 
въ действ!ях уполномочен, въ Берлин!, относительно 
союзн. реформ,—1Д., Генрих Вилы., саксонск. ген,- 
лейтенант, род. въ 1760 г. въ Нижнем Лаузице, 
участвовал во время похода саксонск. армш от 
1793—1809 г., въ 1812 г. был въ Poccin, въ 1813 г. 
участвовал въ Лейпцигск. битве, последовал за ко
ролем въ плен. Ум. въ 1832 г.

■Дзанъ-ганъ, мопг. начальник погран. редута, 
также старшина бурятск. казач. войска.

Цзли-ъ-западный, одна из 2-х частей зап. Ти
бета, къ ю. от Хлассы; орошается р. Яруцзанбучу; 
гориста; гл. гор. Сига-цзэ, столица Далай-Ламы.

■Дзн-мипъ-шанъ, велич. вершина хребта, 
на границе Китая и Монго.пи.

■Дз-Ь-кхой, кптайск. государь из динаспи Сяхэу- 
ши, во 2-й полов. 18 ст. до Р. X.; при нем возникли 
безпорядки въ Китае, и владетель удела Шан, объ
явив себя госуд., изгнал 1Д., кот.ум. въ изгнаны 1764.

1Д1а, см. Цеа.
■Д1аварнсты (хаваришиты), магомет. секта, 

кот. утверждает, что человек не имеет свободн. воли 
действовать, а повинуется предопредЬлешю.

1Д1аккоп1у<-1>, Петр, нспапск. аббат, отличи, 
археолог, род. въ Толедо 1525 г. Он был вызван 
въ Рим PpuropieM XIII, для исправлеМя календаря. 
Ум. 1581 г. Наине.: <Opuscula>, <De Trajani со- 
lunma».—1Д., Альфонс, ученый испанец, род. 1540, 
ум. въ Римё 1590 г. Издал: <Historia belli Dacici а 
Trajano gesti», (Рим, 1556); <Vitae et res gestae 
pontificum Romanorum et Romanae ecclesiae cardi- 
nalium» и др.

1Д1ак<*а|>ъ, сын Фраорта, .внук Дейока, съ 
634 г. до Р. X. был 40 л. царем Мид1и; воевал со 
скифами и съ лид!йск. цар. А.патом. Происшед
шее при начале битвы солнечн. затмЬМе заставило 
их заключить мир. По астроном, таблицам произошло 
оно 30 сент. 610 до Р. X.—1Д. II, сын Acriara и 
дядя Кира, по Ксенофонту, правил от 560 — 536 г. 
до Р. X.

■Д1амелпдъ, изомер синеродной кислоты, бе
лое, нерастворимое ни въ водЬ, ни въ спирте, ни
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въ эеир! вещество. Образуется из чистой синерод
ной кислоты, кою вновь дает при накаливал!».

■Ц1амыт’ь, аеинянин, первый начавппй разво
дить бобы; храм его находился въ ЕлевзисЬ.

1Ц1аиитъ, мин., см. Канитъ.
1Ц1аиопая кислота, тоже что синеродная (см.) 

кислота.
1Ц1аи«»л>1тъ, мин., некристаллич., цв!т сине- 

ватос!рып, состав: 18,зв извести, 74,26 кремнезема и 
7,3? вода. Находится въ Нов. Шотландии

|Ц1анометръ (греч.), тоже что Манометр (см.).
■Ц1анъ, тоже, что Синерод (см.)
1Дtaiiyроман кислота, С3 № IIs О3, изо

мерное видоизм!нен!е сииеродн. кислоты, получает
ся из мочевины, образует безцвЬтн., непахуч!е кри
сталлы, растворимые въ вод! и еще легче въ 
спирт!.

■ |iaTo<i>ii.i.i’i> узловатый (Cyathophyllum tur- 
binatum), ископаемый конусообразный коралл из 
отр. зоонтаргй. Образует въ верхне-силурйских 
формапдях вс!х стран огромные истоки, коими осо
бенно знаменита гора Эйфель въ окрест. Пельма 
и Геролыптейна. На о. Эзел! рифы Ц. доставляют 
почта неистощимый материал на пожогу извести.

1Ц1атъ (греч.), неболып. сосуд древних, коим они 
черпали вино и потом выпивали одним духом; так
же м!ра жидкостей у древн. греков и римлян.

■Диба, слуга Саула, а потом управитель у Ме- 
фибозефа, внука Саулова, коему Давид подарил 
землю. Когда Давид б!жал из Херусалпма от Авес
салома, то Ц. явился къ нему съ припасами, за что 
тот подарил ему uMinie Мефибозефа.

■Дибаль, древн. гор. въ Нижи. Панношн, на 
р. Сав!. М!сгорожд. ими. Валентшпаиа и Вален
та. Зд!сь же происходила битва Константина Вел. 
съ Лицитем въ 323 г. по Р. X.

ДДпбацъ, один из числа адск. богов всндск. 
славян, съ собачьею головою и съ обвитою вокруг 
т!ла зм!ею.

ДДибберъ, Кай-Габргелъ, англ, скульптор, род. 
1630 г.; ум. 1707 г., лучппя его произведен!»: ста
туи меланхолш и безум!я въ Бедлам!. Он был и 
архитектором, построил датск. церковь въ Лондон!. 
—ДД., Боллей, англ, актер, сын предпд., род.1671 г. 
ум. 1757 г.; играл роли гримов; писал также nie- 
сы; издал интерес, для мсторш театра книгу «Apo
logy for hiso own life.»

ДДнбела, богиня земли; изобретательница му- 
зык. тамбура, свирели и ветерин. искусства. Греки 
считали Ц. дочерью Солнца, женою Сатурна, ма
терью Юпитера, Юноны и др. Римляне начали ей 
поклоняться со времени 2-й Пунич. войны; гл. мес
том поклонешя ей был гор. Пессинонт.

ДДнбстъ, Христоф-Богислав, шведск. поэт; род. 
1740 г., ум. 1809 г. Директор придворн. стокгольмск. 
театра. Написал поэму «Kurriaden.»

■Днбнстнна, древн. танец на руках, ногами 
кверху, изобр!т. аеинянином Гиппоклидом.

ДДибландт-ь, Георг, архитектор, род. 1800 г. 
въ Регенсбурге. Лучш. его постройки въ Мюнхен!: 
«Базилика ср. Бонифащя» и здате для художеств, 
выставок.

ДДибогъ, въ славянск. миеол. божество, выра
жавшее производительную жизнен, силу. Венды и 
сербы покланялись ему.

ДДпбор1й (греч.) , у католиков сосуд, въ коем 
сохраняются св. дары.

1Днб<»т|>, большая гора во Фригш, кот., по 
Настольный Словарь. Т. 111- 

словам Пл1ш1я, вм!ст! съ гор. Кунито, поглощена 
была землею при землетрдсеши.

■Цибулка, Лудвиг, хороппй »!вец и виртуоз на 
гармоник!. Был директором музыки на Песг-Офенск. 
театр! въ 1798 г.

■Цибуля, ггибулъ (Allium Сера), раст., тоже, что 
Лук (см.) обыкновенный.

ДДпвгтта (Viverra Civetta), см. Виверра.
ДДиннл11зац1я (лат.), буквально значит: граж

данственность. Въ общем смысл! принимается за 
развиэте обществ, порядка и гражданских прав; въ 
частном же за прогресс образованности и самосо- 
знагпя челов!ч. прав и гражданок, обязанностей. 
ДД. начинается там, гд! прекращается варварство, 
т. е. произвол физич. силы. Сл!дственно цивилизо
ван». может назваться государство, въ коем вс! 
под одним уровнем закона. Ср. Гизо: «Histoire de 
la civilisation en Europe) 1828 (перев. на русск. 
под ред. К. К. Арсеньева, Спб. I860); его же: 
«Histoire de la civilisation en France» 1829 (пе
рев. на русск. под ред. М. Стасюлевича, Спб. 
1861); Бокля: <Истор1я цивилизацш Англш», пер. 
съ англ. А. Н. Буйницкаго и Q. Н. Пенарокомо- 
ва, Спб. 1862; тоже, пер. Бестужева Рюмина, 
Спб., 1863.

1Д11В11лн<*ъ, Клавдгй, знамен, предводитель ба- 
тавов, при возсташи их против римлян, въ 69—70 г. 
по Р. X. Одержал над ними н!ск. поб!д, но потом 
заключил мир.

ВДинпль Большая, р. казанск. губ., вытекает 
из цивильск. у., впадает въ Волгу въ 23 в. ниже 
гор. Чебоксара; течете извилистое, всего 65 в.; 
обыкн. ширина до 5 саж., глуб. не бол!е 1 арш. 
Взводное судоходство по ней длится обыкновенно 
ок. 2 нед!ль.

■Цивильный (лат.), частный, граждански.
Цпвпльскъ, у!здн. гор. казан, губ., на бер. 

Болыпаго Цивиля, съ 1730 жиг.; 2 ярм.—ДДиниль- 
ск!й упзд, протяж. 3,004 кв. в., из коих под паш
нями 196,742, с!нок. 10,620, выг. 590, л!сами 94,933 
дес.; поверхность у. равнина, изрытая оврагами и 
рытвинами, почва у. состоит из чернозема, суглин
ка и супеси, жит. 105,720 (руссше, татары, чуваши), 
гл. занятое их хлЬбопашество.

■Цигаднтъ, минер., образует мелк!е триклино- 
м!ры, желтовато или красповато-б!л. кристаллы, 
обыкн. из двойников; состав по Платцеру: глинозем, 
кремнезем и литина. Находится на Гарц!.

■Цигайская порода овец, произошла от ва- 
лахск. племени; он! рослы, красивы, мясисты, обиль
ны руном, разведены въ Донской земл!, Ыовороссш, 
сараг., отчасти ворон, и тамб. губ.

■Цыгана-Фарт/ежь, въламаиск.религш, бог солн
ца, изображается съ 3-мя глазами, окруженн. зм!- 
ями и стоящим посреди пламени.

■ Цигара, см. Сигара.
Ц|1генба.1Ы"ь, Бартоломей, миссюнер, род. 

1683 г. въ Пульсниц!, въ Лаузиц!, отправился ио 
поручешю кор. датск. Фридриха IV миссюнером 
въ Индш. Прюбр!л изв!стность как знаток таму- 
лшск. языков. Ум. 1719 г. въ Транкебор!.

■Цигепбейнъ, 1оган Вилы., педагог и писа
тель; род. 1766, ум. 1824 г. Писал наиболее книги 
для женск. нравств. воспиташя: «Lehrbuch fur 
Deutschlands Tochter» (4 т, 1839), «Gemalde deut- 
scher Dichter» (3 изд. 1836), «Blumenlese ausFrank- 
reichs Schifstellern» (3 t., 4 изд., 1838).

Цигспгагенъ , Франц-Генрих, педагог; рдо.
69
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1753, ум. 1806 г. Основал близь Гамбурга воспитат. 
заведшие, по нов. плану, изложенному им въ книг!.: 
«Lehre vom richtigen Verhaltnisse det Erziehung 
zum Menschen Gluck >.

Цигеигорпъ Xpucmoefi Георг, нкм. юрист, 
род. 1715 г. въ Мптавк, ум. 1783 г. въ КенигсбергФ. 
Напис.: <Staattsrecht von Kurland und Semgallen» 
и др.

Цпглеръ, Филип, авантюрист; выдавал себя 
въ 1616 г. за 1удейск. царя и за возстановптеля 
царства Христова, но принужден был б!;жать въ 
Анг.пю, гдф и исчез.—Ц., Фридрих Вилы., драм, 
актер; род. 1760. ум. 1820 г. Его шесы: «Parteien 
wyth> и <Vier Temperamente», и теперь остались 
на репертуар!;. Сверх того он издал нЪск. теоретик, 
книг о драм, искусств!;.— Ц., фон Клиппгаузен, Ген
рих Ансельм, нФм. поэт, род. 1663 г., ум. 1697 г. 
Гл. его труд: <Asiat. Yanises (1690). Он'имФл болып. 
вл1Я1пе на нФм. поэзш.

Цигуакогуатль, въ мексик. мио. 1-я жена 
4-го перюда Mipa, раждавшая всегда двойни.

Цпгуры, древн. народ въ с!>в. Испанш, сос!;ди 
астурКщев.

Цидаритъ пузырчатый (Cidarites vesiculco- 
sus), исков. животное из отд. лучистых, класса иг
локожих, разр. морских ежей. Сферопдальн. чере
пок составлен из табличек, расположенных въ 5 
сегментах или лучах; таблички больш., надутыя, от 
чего весь черепок как бы пузыристый. Встречается 
въ мйловой формаши сеноиск. группы.

■Цидлвипа, р. въ вост. Bofcmih, у ПодФорада, 
впадает въ Эльбу; дл. теч. 11 м.

Цплоийя, гор., тоже что Кидонгя.
Цидопъ, греч. скульптор, современник Фид1я. 

Его работы была < Амазонка въ храм!; Эфесск. Д!аны>.
ВДйеза, гор. въ пспапск. пров. Mypciu, на р. 

Сегур!;, 8588 ж.; прекраси. мФстоположеше.
ijieplyдгь, древн. гор. въ весса.потид!;, между 

Эппданом и KyapieM, съ храмами Нептуна и Ми
нервы; нынф дер. Матареша.

Циза, Ла, проход въ Лигуршск. Апеннинах; 
чрез него идет дорога из Пармы въ Понтремолп.

1Ц183алы11И1«*кая республика, госуд. основ, 
ген. Бонапарте въ Италш 29 шия 1797, состав.!, 
из австр. Ломбарди!, влад+яый Мангун, Бергамо, 
Бреччш, Кремоны, Вероны и Ровпто; герц. Модена, 
княж. Масса, Караре и 3 легатств Болоньи, Ферра
ры, Месолы и больш. ч. кантона Граубиндеиск. 
Она разделялась на 10 депарг. Гл. гор. ея был Ми
лан. ВпослФдствш ресиубл. еще увеличилась; 1802 
г. приняла назв. Итальянок, республики, въ 1805 г. 
королевства Италш, кот. распалось въ 1815 г.

loiau Непомук, статистик, род 1770, 
ум. 1824 г.; професс. госуд. экономш въ ВФн!;; ре
дактор < Wiener-Litteratur Zeitung>. Нанне.: <Theo- 
retische Einleitung zur Statistik».

Циз1умъ, дпухколесн., непокрытая колесница 
древн. римлян.

Цизчь. один из 4-х сыновей ираклпда Темсно- 
са. При нем царск. власть въ Аргос!; вш рзые огра
ничена советом старейшин.

Цнкиднть всликолистный (Cycadites mega- 
lopliyllus), ископаемое раст. пзсем.саговиковвъВельд- 
ской формацш въ Англш; это исболып., проник
нутый кремнем стволик, толщиною до 14, выш. до 
10 дюйм.; ромбические слфды, гдй были прикрепле
ны листья, видны на таких ствол и ах еще очень 
ясно, а на вершин!; ствола замечается клФтчагаа 

некогда макушка, из коей выходили листья и пучки 
цвйтов и плодов.

Цинки, древн. сарматск. племя, занимавшееся 
морск. разбоем по бер. Понта.

Циклагъ, древн. гор. въ Филистпмск. обл. 
готск кор. Ахис; готск. царь очистил ее для Да
вида, по амалекнтяне раззорили ее.

1|иклпдск1с острова, см. Киклады.
Циклсръ, Иван, думный дворянин, 1697 г. 

вмйстЬ съ О! ольнич. Алексеем Соковниным и столь
ником ведором Пушкиным, составил заговор съ цф- 
л!ю умертвить Петра I, но 2 февр., по открыт 
этого замысла, был четвертован.

1Цпклпческ1е поэты, так иазыв древше греч. 
поэты, жпвш. въ перюд!; первых 50-ти олишйаД. 
поел!; Гомера; их энпч. произведшая исторш Гре
ши обнимают цикл от древн. времен до Троя иск. 
войны. Имена н соч. н!;кот. из них дошли и до нас. 
См. Buntzer: «Homer undder epische Cyclus>.—Ци* 
клопда (греч.), кривая, кою описывает точка 
окружности круга, катящагося въ той же плоскости 
по прямой. ТФло, движущееся по и., вслфдств!е од
ной тяжести, дойдет до самой нижне лежащей точки 
ц., въ то самое время, въ какое точка ц. совер
шила бы свое движете. Свойство эпо наз. таутохро- 
UH3MOM или изохронизмом, см. Брахистохронич. 
кривая. Эволюта ц. есть также н. Галилей пер
вый разематривал эту кривую въ 1615 г. Въ 1658 г. 
Паскаль обнародовал относительную ея мп. теор.— 
Циклометр!:! (греч.), пзмФреше кругов.

ц« K.iuni», древн. греч. танец, гдф танцу юпи 
под раж. Полифему, когда Одиссе-й напоил его пьяным.

Цпнлошшы острова, въ древ 4 оо., близь 
Катаны нынФ оо. Торицы. Они состоят из базаль
тов. скал.—Цнклонъ (Cyclops), см. Одномазъ.— 
Циклоны, по Гомеру гиганты, дфти по н!;к. Неп
туна <1 Амойтриты, имФли только по одному глазу кру
глой формы, посредннф лба. Они жили въ вост, час
ти Сицн.пи и имФли царем Полбаема. По Гезюду 

■3 сына Урана и Ген, огромн. чудовища; они вы
ковали для Юпитера громов. стрфлы, Юпитер осво
бодил их из тартара. Др. п. работали для Вул
кана въ жерл!; Этны, или на о. ЛипарФ шшнаДем- 
носф. Ц. озн. у древн. поэтов, также пелазгов, стро
ителей Циклопин. стгън. огромн. сооруж шй, 
встрФч. въ Малой Asin, Грецш и Игалш, сложен, 
из огромных камней неправильной формы без це
мента.— Циклорама (греч.), род панорамы, въ 
коей большею ч. наглядно показываются больш. рФ- 
кп, съ их берегами, при прплнчп. освФщенш. —Цп> 
клотсхынЦя (греч.), совокупность способов ВЫЧ11- 
слешя окружностей, дуг ИО СООТВФт. лишям, лшпй 
по дугам. — Циклотоэгь (греч.), хнрургич. ин
струмент для спяпя бйльма; состоит из серебр. 
кольца и лезвея.—Циклъ (греч ), круг, въ хроно- 
Логш озн. nepioA, ряд годов, по окончапш коего по
являются тФже явлешя и въ том же порядкФ. См. 
Метонов цикл., Круч солнца, Гиппархов перюд, 
Каникулярный перюд.

Цикорей (Cichorium), род. расг., сем. сложно
цветных, из отдФла язычкоцвЪтковых.' Обыкновен
ный и. (С. intybus), съ голуб, цвФтками, иа нолях, 
у дорог; разводится для корн;;. кот. составляет сур
рогат кофе; любит глубок., рыхлую, песчано-гли
нист. почву. ПосФв въ аир.; сбор въ сект. или окт. 
ЦвФтки и желт, листья употребляются иа салат. 
Назыв. также петровы батоги, солнцева сестра, ну- 
говиик, сигуриг, щербак. Ц. стали употреблять
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влекаются ударетем молоточками по стекл. стака
нам, стоящим на дерев, поставцфсъ соломою и сукном. 

■Цимбалы, opyaia для просФвашя зернов. хлФ- 
| ба, поел! вФяльн. машины. — 1Ц., струн, музык. 
' инструмент, похояйб на гусли, от коих отличается 
’ только тФм, что по его струнам бьют палочками.

ЦЦи.мбсбаз1я, мало изв. страна въАфрикФ, по 
Атлант, ок., между Нижн. Гвинеею и землею готтентот.

Цнмберт», Туллис, один из заговорщиков про
тив Цезаря.По ydieuiu иослфдняго, командовал флотом.

■Цимент», С10 Н14, углеводород, заключаюпцйся 
въ куминовом маслФ; кипит при 175° (Ц.), уд. вфе при 
14° = 0,ввз. При дфйствгп азотной кисл., образует 

' щавелевую и полуиновую кислоты.
1Цимнгх1й. 1оанн, греч император, соправи

тель Вас. II и Константина III, съ 969 — 976 г.; 
род. 925 г. из знатн. фам., достиг власти y6ienieM 
родственника своего Никифора Фоки; но побФдами 
своими заставил забыть преступаете. Он усмирил 
возстате Бардаса Фоки 970 г., возвратил из под 
власти руссов Булгарию при СвятославФ въ 971 г.; 
заключил союз съ Оттоном I, вел счастл. войну съ 
Абассидамп 974—75г.п ум., как полагают, от отравы.

ЦпммерчрпФъ (н!м.), контракт между ко- 
раблехозяином и строителем корабля относительно 
постройки.— Цпммеръ (нФм.), въ гермавск. мФ- 
ховой торговлФ счет въ 40 или 20 штук, смотря по 
величин! шкур.

ЦЦиммермапъ, Георг, педагог 17 ст., много 
напис. против древн. классиков. -Ц., 1оган-Гсорг, 
знам. г.рачь и философ; род. 1728, ум. 1795 г. Луч- 
Ш1’я его соч.: «Betrachtung fiber die Einsamkeit» и 
<Vom National Stolz», «Von der Erfahrung in der 
Arzneikunst», «Vender Ruhr» ими. др. Он вел пе
реписку съ ими. Екатериною II и напис. истор1ю 
Фридриха II. См. Тиссо: «Vie de I. G. Zimmerman» 
(1796); также Деринга: <Z’s Leben».—Ц., Эбергар 
Август, сын предид., географ, историк и философ, 
род. 1743 г., ум. 1815 г. Напис.: «Geographische 
Geschichte des Menschen», «Uber die Elasticity des 
Wassers». Путешествовал no Poccin й Швецш. Въ 
Апглш напис.: «Political Survey of the present 
State of Europe».— Ц., Франи-Тосиф, философ, род.

1 1795, ум. 1833 г. Напис.: «Lehre uber die Einheit, 
Vielheit und Einzelheit». Лучшая его книга «Die 
Denklehre».— Ц. Ic «ян Якоб, нФм. сектатор, род.

1 1644 г. въ кор. ВиртембергФ, ум. 1693 г., послФ- 
дователь и распространитель учешя Бема; издал 
съ этою цФлью соч.: «Полное откровеше об Анти-

! христф», издал также нФск. астрономпч. соч.—Ц., 
профес. и композитор музыки, род. въ ПарпжФ 1785, 
ум. 1853 г.; ученик Бойельдье; издал превосх. школу 
для фортешано; кромф того «Encyclopedic du pia
nist», въ коей изложил свою методу, комич. оперу 
«Enlevement» и 3 мессы.—Ц., Карл, прот. теолог, 
род. 1803 г. въ Дармштадт!, член гессенск. конси- 
сторш, оказал услуги обществу «Густава Адольфа». 
Отличи. проиовФдник. Кромф ироповФдей, он издал: 
«Geschichte des Gustav Adolf Vereins» (1831); письма 
Лютера. — Ц., Эрнст, брат предид., прот. теолог, 
род. 1786 г., ум. 1832 г. Издал много замФч. бо- 
госл. соч. Ср. «Ernst Zimmermann nach seinen 
Leben, Werkenund Charakter» (Дармшт. 1833).— 
1Ц., Клеменс, нФм. историч. и портрета, живопие., 
род. 1789 г., принимал дФят. учаспе во всФх худо
жеств. учреждетях кор. баварск. Людвига I.

ЦпмограФъ, прибор для спяп'я профилей ар- 
хптект. украшешй. ИзобрФт. апгл. профес. Вилксом.

•9s

на приготовлете кофе не очень давно. Франц. | 
писатель Бальмон-де-Бонар первый упоминает об 
этом. Первый фабрики для обработки ц. были 
устроены въ Голландш, въ 1772; тогда цикорный 
порошок был въ больш. употреблены! въ Белычи 
и Голландии Въ 1810 г., мн. голландцы пересели
лись въ Гермашю и завели здФсь цикорныя план- 
тацш и фабрики. Съ того времени фабрпкавдя ци- 
корнаго кофе чрезвычайно распространилась. Въ 
одном БерлннФ ежегодно употребляется его до 5,000 
центнеров (500,000 фунтов). У нас И. разводится 
во множ въ ярославской губ., въ г. Ростов!, осо
бенно въ сел! Великом и въ имФтях графа Па
нина, въ губ. петерб., и въ Остзейском краФ. Из 
ярославск. губ. нисколько десятков тысяч пуд при
возятся въ Москву, а оттуда отправляются въ Бело
русам и даже за границу, въ npycciro. Ср. «Цикорш» 
въ «НатуралистФ» стр, 62 (приложеше къ жури. 
«Учитель» 1864 г.).—1Ц. полевой или русский (Ta
raxacum officinale), раст.тоже чтоЛопово( см.) гуменцо.

■Цикута (Cicuta virosa), травянистое раст. из 
сем. зонтичных; очень ядовито; раст. на бер. стояч, и 
тихо текущих вод. Толстое корневище ц. разделено 
поперечн. перегородками и наполнено желтоватым 
соком, содержащим очень ядовит, алколопд— ■Ци- 
кутппъ. 1Ц. назыв.также омег, омерник, вФха, вех.

■Цплапгт», музык. инструмент калмыков, употреб
ляемый ими при богослужеши; представляет выгпу- 
тыя въ середин! металлич. тарелки., коими ударяют 
друг о друга, или половиною плоскости, илп только 
краями.

■Цп.11ак<*т». нФ.мецк пфвец, дебютировал въ Маг
дебург! въ 1795 г. и прекрасным своим тенором 
имФл большой успФх. Въ 1815 г. ангажирован был 
въ Спб., гдф и основался. Жена его была отличная 
трагпч. актриса.

■Цилпидром/дъ, цилиндр, коего основания не 
суть круги или кот. произошел от вращеш’я гипер
болы пли порабо.ш ок. прямой, проходящей чрез 
центр, перпедикулярно къ гл. оси.—■Цилиидри- 
•icckIc часы, часы, имфюпйе вмФстО встрФчнаго 
колеса, горизонтальное колесо, захватывающее, сво
ими малыми вертикально стоящими зубчиками, выем
ки и., къ оси коего прикрФплен маятник. — 1Ци- 
лпплръ (греч.), геометрии. т!ло, происходящее 
от движешя прямой, остающейся постоянно парал
лельною самой себФ, а конечн. точк. движущейся 
по плоек, кривой. Въ начальной геометр™ разема- 
тривают ц. съ кругов, основаниями, происходящая 
тогда, когда прямоугольник движется ок. одной из 
своих стор. Лишя, соединяющая центры обоих кругов, 
паз. осью. Объем и. равен площади основания ум
ноженной на высоту, а боковая поверхность—окру
жности основания, умноженн. на производящую.

■Цпллерталь, одна из гл. долин въ ТиролФ, 
въ 7‘/s м. дл., съ 15,000 жит., орошается р. 1Ц. 
Гл. мфето Цсллъ, жит. занимаются преимущ. ското
водством. Большая часть жит. 1Ц. 1826 г. начала 
переходить из католпц. въ протестант.; когда было 
оказано сопротив. этому переходу, то жит. 1Ц., bj. 
апгустф 1837 г., переселились въ прусскую Силе'- 
з!ю, гдф основали у Эрдмансдорфа колонпо 1Ц.

Циль, Герард, голландок, живой., прозван, ма
леньким Фан-Диком за то, что подражал ему. Про- 
цвФтал ок. 1649 г.

■Цпльсбогъ, бог луны у вендов, у него всегда 
был общш храм съ Крикко.

Циибалннъ,музык пнструм.,изкогг<. звуки вз- 1
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Цпмойокъ, въ литовск. мио. бог лйсов и по
лей; принадлежал къ числу добрых богов.

Цпмоднть, минер., имйет вид сйровато-бй- 
лой глины, вероятно есть продукт разложешм тра
хитов. породы. По анализу Клапрота, сост.: 12,s воды, 
63,8 кремнезема и 23,т глинозема. Находится въ 
Грецш и екатеринослав. губ. Употребл. для мытья 
сукон и вывода пятен.

Цпмофяпъ, мин., тоже, что Хризоберилл (см.).
Цшиузснъ, кор. сорбск. славян, был 839 г. 

убит въ битв!; съ саксонцами.
Цинидопь, спартанск. демагог при царе Аге- 

зилае. Раздраженный привиллепями дворянства, он 
составил заговор для умерщвлешя всех гомеев (выс- 
шаго сослов!я). Заговор был открыт и вей участво- 
вавппе казнены.

Цпналоа, штат, тоже, что Синалоа.
1Дпнатроп1я (греч.), болйзнь от укушешя бе

шеной собаки.
Цинга, тоже, что Цынга (см.).
■Дппгарелли, Николо Антонго, род. 1752, 

ум. 1837 г., игал. композитор, сначала директор Ва- 
тиканск. капеллы въ Риме, а съ 1813 г. директор 
консерваторш въ Неаполй, где и ум. Рядом съ зна
чит. количеством опер, напис. он нйск. ораторш; под 
конец своей жизни совершенно предался церк. муз.

Цпнгъ, Adpiau, гравер на меди, род. 1734 г. 
въ Сен-ГиссенЬ, ум. 1816 г. Отлично гравировал 
пейзажи. Собран, его работ изд. въ Лейпц., 1804— 
1806 г.

Цпндпкп, персидско-мусульмаи. секта, кот. не 
вйрит ни въ провидите, пи въ воскресеше мерт
вых. Основатель ея был Циндик.

IДилерар(й (лат.), урна, въ кою древн. рим- 
ляни клали золу от умерших.

■ДпперарДя (Cineraria), раст. из сем. сложно- 
цвйтн., из отд. щитоносных; нйкот. виды, съ мыса До
брой Надежды и из Мексики, разводятся дляукрашен.

Цннерптъ, или сподит, вулканит, пепел, чер- 
наго, сйраго, или бйлаго цв.; состоит из истертой 
лавы. Изверг, иногда из вулканов въ таком колич., 
что покрывает цйлые окр., истребляя всякую растит.

■ Динертъ (Ziehnert), 1оган Амедей, нйм. пи- 
сат. для дйтей и педагог; род. 1780 г. Напис. множ, 
учебн. книг и разсказов для дйтей, между пр.: < Aben- 
teuer u. Wanderungen im Gebiete d. Naturg. u. Ge- 
ogr.> (1834), «Reisenim Zimmer» (1833), <Die klei- 
ne Wirthschafterin > (1835) и др.

Цннизмъ (греч.), 1) отсутствие уважешя къ се
бя и др., выражающееся въ пренебрежен™ прили- 
ч!ями и уходом за собою, въ неопрятности, без- 
стыдствй, выказанш своих недостатков, пороков и 
пр.; 2) учете циников.—Циники (греч.), т. е. со
баки), прозе, членов греч. философск. школы (ДДп- 
нпчесной школы), данное им аеинянами за 
их образ жизни (собаки), или по мйсту их собра- 
шй, Циносаргу. Правила этой школы состояли въ 
том, чтобы как можно менйе имйть потребностей; 
жить же должно не по законам общества и госуд., 
а по законам добродит.; их мораль была очень 
строга. Основателем школы был Аптисоен, а знаме
нит. философом Дюген Синопсгай и Кратес; менйе 
известны: Онесикрит, Менпп,Менедем.—ДДпнпкъ, 
въ перепоен, смысле безстыдн. человек.

Цпнп<1>1о, невольник, кот. при туалете римск. 
женщин должен был держать раскаленныя щипцы 
для завивки локонов.

Циническая школа, см. Циники.

Цип1я, оз. въ Италш, имевшее сообщеше съ 
м. Нынй губа въ Анатолш при устьй Ахелоя.

■■■1п1ятр1я (греч.), наука о лечеши собак.
Цинка, р. въ испанск. про в. Треска, берет на

чало на Пирипеях и впадает въ Сегр, дл. теч. 100 в.
Ццнкейзенъ, 1оган Вилм.,нйм. историк, род. 

въ Альтенбургй 1803 г., был редакт.журн. <Preussische 
Statsreitung» и «Preus. Staatzeiger». Он издал ме
жду пр.: «Geschichte Griechenlands» (Лейпц. 1832), 
«Geschichte des osman. Reichs in Europa» (Гамб. 
и Гота, 1840—54), «Geschichte der Parteien und 
polit. Sitten im Revolutionsalter» (Берл. 1852—53). 
Ум. 1863 г.

Цпнкенитъ, минер, ромбич. сист., кристал
лы иризматич., часто иглообразные и въ друзах. 
Уд. вйс=5,зо—5,35. Цвйт темный, стально-сйрый, 
иногда пестро-побйжалый. По анализу Г. Розе, сост. 
из однос’Г.риист. свинца и трех-сйрпист. сурьмы (35 
свинца, 43,4 сурьмы и 21,в ейры; иногда до О,5°/о 
мйди). Находится на Гарцй.

Ципкптъ, красная цинковая руда, минерал 
гекзагональн. сист., встречается большею частью 
сплошным, въ аггрегатах, и вкрапленным. Уд. вйс= 
5,4—5,5. Цвйт кровяной и гиацинтово-красный. Блеск 
алмазный, сост. из окиси цинка, съ примйсью 8— 
12°/о закиси съ окисью марганца. Находится въ Нью- 
Джерси.— Цинковая обманка, см. Сфалеритъ.— 
Ц. руда, красная, см. Цинкитъ. — Цинковые 
цвпты, мин., образует почков. и землист, массы, уд. 
вйс 3,в; не прозрачен; цв. беловатый, состав 91,з 
окиси цинка, 13 углекислоты и 15,т воды. Находит
ся въ Карпнтш.—Цинковый купорос, см. Ку- 
поросъ бйлый.—Ц. шпат, смитсонит, минер, гекза- 
гон. сист., встречается часто въ капельниковатых, 
почковидных и др. аггрегатах. Блеск стеклян. Уд. 
вйс=3,з—3,6. Безцвйтен, бйлый, желтоват., зелено
ват., бурый, сигпй. Просвйчивает, сост. из углеки
слой окиси цинка (по анализам Смитсона: 64,5 оки
си цинка и 35,6 углекислоты). Находится въ Силе- 
зш, царствй Польском, въ Нерчинск, край. По со
ставу можно различать: кадмистый ц. ш., содер- 
жащ. до 3,зв°/о углекисл, окиси кадм!я; желпзистый 
щ. ш., содержащ. 23—35° о углекисл, закиси желй- 
за; марганцовистый ц. ш.,—до 14,98о/о углекисл, за
киси марганца. Так назыв. герерит есть почковидн. 
ц. ш. зеленаго цвйта, содержащ. до 3,4°/о окиси 
мйди. Находится въ Мексикй,—Цппкогра«ж»1л 
(греч.), гравировате на цинков, досках, изобретено 
Эбергардтомвъ 1804г.—Цннкознтъ,минер, ром
бич. сист., кристаллы весьма мелки. Блеск между 
алмазным и стеклянным. Уд. вйс=4,ззг, цвйт жел
то и ейровато-бйлый. Прозрачен, сост. из ейрно- 
кисл. окиси цинка. Находится въ Испаши.—Цпнкъ, 
металл, голубовато-бйлаго цв., тягучь при 100—150°, 
при 412° плавится, а при высшей температ. улету
чивается. Уд. вйс 6,8—7,з; тв. 7,а. Будучи сильно на- 
грйт на воздухй, сгорает и дает цинковую 
окись, употребляем, въ медицине въ особен, для 
глазн. мазей, для финифтян. красок, для живописи 
на форфорй, иногда вместо бйлил под именем цин
ков. бплил и т. д. Соли ц. безцвйтны и возбужда
ют сильн. рвоту. Из сплавов ц. замйч. латунь и 
желтая мйдь.

Цппкоо, въ японск. миоол. героиня, покрови- 
тельн. трех королевств на Корейск. полуостр. Гроб
ница ея въ Фузилш.

Цпппа, Луцгй Корнелгй из рода патрищев, 
приверженец Мар1я, консул въ 87 г. до Р. X. Кней
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Октав! и заставил его удалиться из Рима, тогда ВД. 
присоединился къ союзникам, собрал войско и, взяв 
Рим, предал его разграбление. Он властвовал 3 г. 
въ Рим!, 1! был убит своим центурюном, собираясь 
идти против Суллы.—Ц., ГельвИ/, римск. поэт. Ему 
приписывают нйск. эпиграмм. См. Вейхерт, «Reli
quiae poetar. latinor.> (Лейпц. 1830).—Ц. , Кней 
Корнелгй, правнук Помпея; участв. въ заговорй про
тив Августа, но был прощен и осыпан благодйяюя- 
ми.Корнель избрал Ц.предметом своей трагедии Ц.>.

Ципнабарптъ, тоже что киноварь.
Ципнамепнъ, летучее вещество, заключающ. 

въ nepyeiaHCK. бальзамй; сост. изъ сочетатя бен- 
зойнаго спирта съ коричною кислотою.

Цпннамомъ, у древн. ароматич. вещество, 
кот. добывалось из кустарников, росших по бер. 
Чернаго м.; одни полагают что это корица, др. ду
мают что это мирра.

Цпно, Ломбард, моиетн. чеканщик, выписанн. 
из Италш въ 1300 г. чешским кор. Венцеславом и 
выбнвппй первую серебр. монету въ Ilparh съ над
писью: «Venceslaus II, rex Bohemiae».

1(иногра«1>1л (греч.), опнеате собак.
Циноеаргъ, предмйейе древн. Аеин съ хра

мом Геркулеса, постр. въ том мйстй, гдй останови
лась собака, унесшая двй ноги от жертвы, назна
ченной Геспи. Здйсь была школа циников.

■Ципосура, нимфа горы Иды, воспитавшая Юпи
тера, кот. ее потом поместил въ число звйзд.—Ц., 
у древн. назв. созв. Малой Медвйдицы.

ЦпнтенгоФЪ, казен. мыза близ Пернова, 
лифлян. губ.; замйч. по сукон, фабрик-h, одной из 
лучших въ Европй.

Цинт1я, 1-я и единствен, возлюбленная поэта 
Пропорция, кою он воспйл во вейх своих элейях. 
Она была гречанка.—Ц., прозвашс Д1аны и Апол
лона.

Цпнтра, Пести, португ. мореплазат., въ 1462 г. 
объйхал бер. Гвинеи до мыса Мезурадо, а въ 1482 г. 
дойхал до Ла-Нина.—Др. португалец, Гонсало де, 
Ц., ум. 1445 г., предпринимал 1441 и 1442 г. 2 экс- 
педшци на зап. бер. Африки, гдй был убит маврами.

■Цинубель (нйм.), особ, рода струг, лезвее, 
желйзки коего дйлаются съ зазубринами, кои вовре
мя строжки оставляют едва примйтн. елйд. Его упо- 
требл. лишь тогда, когда дерево задирается и ру
банком нельзя начисто выстрогать его.

Ц|шхопппъ, С20 Н24 №0, алколоид, заклю- 
чаюпцйся въ ейрой хинной коркй; очень сходен 
съ хинином, от коего отличается только одним паем 
кислорода.Различ1ем между ними может служить раст
воримость въ эеирй (хлороформй и др.): хинин легко 
растворим, а ц. очень трудно; соли ц. вообще въ 
водй бо.тйе растворимы, чйм соли хинина. Ц. от
клоняет плоскость поляризацш вправо, а хинин влйво.

1Цинцендор<1>ъ, Филип Лудвиг, граф, род. 
1671 г., имйл большое в.пяше при 1осифй II, и 
Kap.it VI, исполнял мн. дипломат, иоручешя, был 
гл. виновником войн съ Франщею, Тургцею и др. 
важнййших собыпй того времени. При вступлеши 
на престол Mapia Терезш удалился от дйл и ум. 
1671 г.—1Ц., Николай Лудвиг, граф, род. 1700 г. 
въ Дрезденй, гдй его отец был саксонск. министром, 
въ 1724 г. основал для изгнанных Моравск. братьев 
въ своем пмйепи Вертельсдорфй, колошю гернгуте- 
ров, и потом сдйлался их епископом; ум. 1 мая 
1760 г., оставил о себй память как о весьма пло
довит, аскетич. писателй. Ср. Шпангенберга: «Leben 

d. Grafen vonZ.> (Barby, 1772—75); Varnhagen v. 
Ense: тоже (Berl. 1830).

■Цнпц1й, Алимент Лугггй, римск. историк 
2 ст. Навис.: «Исторш Ганнибала», «Жизнь Гор- 
riaca из Леонпдума» и <Истор1ю Рима» на греч. 
яз. Отрывки напечатаны Герцом (Берл. 1842).

Цинцпнатп, гл. гор. штата Огейо, поелй Нов. 
Орлеана обширн. и знач. въю.-зап. ч. C.-Амер. Шта
тов, на прав. бер. Огейо, съ 160,200 жит., из ко
их треть—нймцы; имйет обсерваторщ» и мн. др. 
учебн. и благотв. заведен!й; центр, пункт внутр, 
торг. C.-Амер. Штатов; многочисл. и обширн. фабри
ки; благосостояше его быстро возрастает, так что 
гор. получил прозв. царицы запада. Основан 1789 г.

■Цннддинатъ, Луциг Квинт, древн. римл., 
прославленный за добродйтель; заплатив пеню за свое
го сына Цезона, 1Ц. должен был поддерживать свое 
существовало обработывашем неболыпаго, еще ос- 
тавшагося ноля; спустя нйск времени, он спас Рим 
от сабинян, и поелй того снова возвратился къ плу
гу. Въ 458 г. снова был консулом, разбил эквов, и 
чрез 16 дней добровольно сложил съ себя зваше 
диктатора. Въ 458 г. снова был диктатором и уни
чтожил злые замыслы Cnypia Мел in, чрез 21 день, 
он, сложив съ себя 3Bauie дикт., удалился въ дер.

Цинъ. китайская динаспя, царств, съ 1664 по 
1842 г. no Р. Хр. При одном из ими. этой динаспи, 
Тао-Коангй открыты 5 портов для торг, съ европ.

■Цинь, позем, мйра въ Китай, 539 русск. кв. саж. 
■Ц1о-Конц1оа, въ тибетск. религш 2-ое лицо 

их миеологич. троицы.
■Ц1оннты, cioHCKie братья реформ, мистич. 

секты, основ. 1726 г. ЭлiacoM Эллером (род. 1690 г.), 
кот. был потом бургомистром въ Ронсдорфй, въ Бер- 
генй. Он назыв. себя отцем Сюна. По смерти его, 
въ 1760 г., секта уничтожилась.

■Ц1отант>, десертное франц, мускатное вино 
высокато разбора.

■Цине, фан-дер, голландски! врачь XVII ст. Кни
га его: «Fundamenta medicinae physico-anatomicae» 
считалась классическою.

■Цнниенть, тоже что Урановые (см.) цвйты.
■Ципресь«Свлл<ис, болота въ сйв. Америкй 

от Виргинш до Флориды, Мексики, Миссисипи и моря. 
Въ дождливое время года заливаются водою. Обык
новенно же поростаюг кипарисом и тростником.

■■■■■■pioii'b, Эрнст Соломон, один из знам. 
теологов 18 ст., род. 1673, ум. 1745 г.; был вицепре- 
зидевтом KOHCiiCTopift въ Готй, заботился о соед.про- 
тест. церквей. Лучная его книги «Hilaria evangelica», 
«Tabularium eccl. rom. sec. XVI» (Leipz. 1743).

Цппрпдпна отороченная (Cypridina margi- 
nata), ископаемое ракообразн. животн. из раз. жабро
ногих, сем. циприсовых; имйет двустворчатую ра
ковину, наружи, край коей, противуположный смыч- 
кй, сплюснут правильв. оторочкою, съу.живающею- 
ся къ передн. и задн. концам. 1Ц. замйшаны въ 
известняках силуршск. формацш петерб. губ, (въ 
дер. Зарйчье въ 40 в. къ ю. от Гатчины, ио вер
ховьям Оредежа). — Ципрпеопын (Cyprida), 
сем. мелких животн. из класса ракообр., разр. жа- 
броногпх (Branchiopoda); имйют 1 или 2 неподвиж
ные глаза; передн. усики выставляются из двуствор
чатой раковины снизу ея и дййствуют подобно но
гам, коих по 3—4 пары. Особых органов дыхашя 
нйт, а вода движешем ног вводится въ скорлупу и 
омывает тй.ю. Яички прпкрйпляются самкою къ водн. 
раст. Род цпириеъ (Сурп8).Повсемйстно въ стоя-
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чих водах нс гр I.чаются С. conchacea, съ желто
ватою, непрозрачн. раковиною. Плавает очень быст
ро, двигая нижн. ушками и концом брюха. Иногда 
размножаются вь несметном числ-Ь въ лужах и оз.

Цппсъ, комитат вь Кашацерск. окр. въ Вен- 
грш, протяж. 66 кв. м., 159,900 жит. Mlcrono.io- 
жеше гористое. Климат дов. суровый. Гл. занят 
жит. земледКйе, садоводство и горнозаводск. про
мыли. Он заключает вь себ!> так наз. 16 Ципских 
кронштедтов, пользующихся особ, прпвиллепямн 
и пеподчнненпых комитату. Гл. гор. Лейчау.

Цпнъ древн. кр!п.въ!удеи, выше 1ерихона,посгр. 
Иродом. Разруш. во время перс, войны при Нерон!.

Цирп, низки и нечистый сор македонск. хлопка. 
Цпрапиды, алхимич. книги, приписываемый 

небывалому перспдск. царю Дираку. Въ них наибо
лее изложены лечебн. средства от вс!х болезней.

Цирбая, дочь Охимоса и нимфы Гегеторт, вы
шла за своего дядю Куркафа и родила ему: Лендо- 
са, Ялиса и Камира.

Цпре.ть или Чирелъ, на Курильск, оо. спле
тен. из травы рогожки, употреби, для закрывания 
юрт или кибиток, также вместо подстилок на землю.

Циреааа, больш. сковорода, въ коей вывари
вается соль на заводах.

Цврепаки, см. Киренаики.
Ц,прик:>ес, тор. въ нпдерл. пров. Зелапдш, на 

о. Шувеи’й, на р. Остер-Шельде, съ 6000 ж., превосх. 
устрицы. Постр. въ 9 ст. и был резид. граф. Зеландск.

Циркггкаръ (Церцар), канал, соединяющий р. 
Евфрат и Тигр; нын! заброшен.

Циркиицекос озеро, въ Австрш (Kapniouin), 
8 верст дл. и 4 в. шир. Въ половин! лйта вода пз него 
уходит въ подземн. пещеры, окруж. гор, и тогда воз
делывается дно до осени, когда вода опять прибывает.

Циркония игры, публичный, даваемыя въ цпр- 
к!;; были употребительны въ Рим! уже съ древн.вре- 
мен. Позже народ так пристрастился къ ним, что, 
въ голодн. время требовал их и хл!ба (Panem et Cir- 
censes!). Игры производились съ чрезв. великолФш- 
ем и состояли въ конских ристалищах, гимнастич. 
борьбах, прим4.рн. сраж. на лошадях, травл! зверей, 
или травл!; людей и звйрей, прим, морск.сраж. и т. д.

Циркоп1й,металл,добывается разложешем ([по
рист. циркона помощью поташа; получается въ ви- 
д! черн. пли темно-бураго порошка. Получен Берце- 
л!усом въ 1805 г. Окись ц. или Цирконовая земля, 
встречается въ циркон!, открыта Клапротом въ 1789 
г.—Цпркопнтъ, видоизийнете циркона, крас
новато-коричневато цв. Находится въ Норвепи, Шот- 
ландш и Гренландии — Цирконовый сгенит, 
тори, порода, видоизм!;нен!е менита, содержащее 
циркон, напр. въ Ильменских горах и въ Норвепи. 
—Цпрконъ, минер, квадратн. сист., попадает
ся также въ угловатых и округленных зернах. Блеск 
стеклянный, часто алмазовидн. и жирн. Прозрачен. 
Уд. в!с=4,л—4,7. Безцв!тен, р!дко бйлый, но б. ч. 
пацинтово-красн., буровато-красн., желтовато-бурый 
и бурый. Сост. из 66,аз цирконовой земли, 33,7? крем
незема и неболып. количества окиси желёза. На
ходится въ Норвепи (въ цирконовом гаенитЬ), въ 
Ильменских горах (въ м!асцит!); зернами поиадает- 
ся въ песках на Урал!, на о. Цейлон!; и пр. Про
зрачное пацинтово-красн. видоизмйнеше ц. назыв. 
иацинтом (см.). Минерал, названн. Гофманом Эн- 
ъелыардитом, представляет безцвйтн. видоизм!нен!е 
ц.; попадается отд!льн. кристаллами и верпами въ 
розсыпях томской губ.

Циркуль (лат.), инструмент, состояний из 2-х 
стержней (ножек), соединенных шарниром, и слу
жащий для черчены кругов, углов и т. д. Изобре
тете его относится къ временам глуб. древности; 
греч. поэты приписывали Талаю, а новФйпйе Де
далу. Въ настоящее время ц. бывает весьма раз- 
нообр. устройств, смотря по Ц'Ьли, съ какою он 
употребляется. Землемирный ц. употреб. для про
изводства на пол!; того, что обыкп. ц. исполняет 
на бумаг!;. Кривой ц., состоит из 2-х частей, каж
дая въ форм! буквы S, скрепленных ио середин!; 
и движущихся ок. горизонт, оси, подобно ножницам; 
он употреб. для опредЪлешя толщины тФла. Ц. о 
трех ножках, служит для перенесешя разом 3-х 
точек пли треугольника съ одн. бумаги на др. Ц. 
съ пазами, употреб. для уменыпен!я размеров ка
кой либо плоскости въ данном отношеши; он осно
ван на том начал!, что въ подобных треугольниках 
соотв!тств. стороны пропорщоналыш. Jlponopuio- 
налъный ц., служит для разрЬшешя разл. геоме
трии. задач и состоит из 2-х линеек, соединен, 
концами помощью шарнира, ок. коего линейки мо
гут обращаться. Ц. съ полосою, служит для черче- 
шя больш. кругов и измФретя литй значит, длины.

Цпркуляръ (лат.), окружи, послашя; общ!я 
распоряжен1я, сообщенный вс!м частям управлешя.

Циркуляр! *1(.лат.),обращен1е,кровообращен1е.
Циркум1)ала1|1онпыя линги. вь фортиф. 

так назыв. непрерыв. ряд укрфплешй, кот. устрои- 
вается при осад! крепости, для обезпечен!я осаж
дающей стор. съ тылу.

Цпркъ (лат.), м!сто публичн. зр-Ьлищ въ Ри- 
м!>, дававшихся въ пзвйстн. празднества богов, на- 
прим.: Apollinares, Florales, Cereales, Saturnales, 
Bachanales, Saeculares. Ц. имЬл форму продол гов. 
параллелограма, огранпченнаго съ одн. конца по
лукругом, и снабженнаго съ 3-х сторон скамьями 
для зрителей. Таких ц. въ Рим! было 8. Правители 
Рима старались всегда этими зрелищами забавлять 
народ. Сперва это были игры и соревнован!е въ !зд!, 
или борьб!; вскор! ввелись борьбы глад!аторов съ ди
кими зверями; потом примЬрныя сухопутн. и даже 
морск. сраж Ювенал обрисовал эти нравы словами: ра
нет et circenses. При перенесеши столицы въ Констан
тин., роскошыд. еще бол!е увеличилась, и разврат на
рода тоже. Къ этому примЬшались религ. споры, 
и как прежде христиане служили пищею дик. зве
рям, так поел! Константина идолопоклонники и 
еретики подвергались такой же участи. Нын! ц. 
наз. круглое, закрытое помйщете, назначенное для 
конных представлений.

Цпрндор<1>ъ, баварск. дер. въ Нюренбергск. 
окр. Зд!сь въ 1631 г. защищался Валленштейн 
против Густава Адольфа.

Цпррестика, с!в. часть древней Сиры съ 
гл. гор. Цирром, на р. Оронг!.

Цирта. древн. африк. гор. массплййцев въ Ну- 
мидш, некогда стол. Массиниссы, нын! Константина.

Цирцея, знай. волшебница греч. мне., дочь 
Гелюса и океаниды Персеиды (впрочем мшЬстя обэтом 
разный); жила на о. Эа, гд! дворец ея был окружен 
ручн. львами, а въ услужеши ея были нимфы и гама- 
др!ады. Превратив спутников Улисса въ свиней, она 
въ него влюбилась и им!ла от пего двух сыновей.

Цирцииапы, слав, племя, обитавш. между 
Эльбою, Одер, и Бальпйск. м. въ XI иХП со. Поморск. 
князья покорили их и принудили принять хрпег.

Цирю.1ьниы1>, см. Цирульники.
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Cis (do dieze) полутоном повышенный тон с (до). 
Музык. nieca, напис. въ этом тон! (цис-дур), изо
бражается 7 дгезами. Тон этот редко употребляет
ся; он часто замЬняется ему соответствующим дес- 
дурным (ре-мажёрным) тоном, съ 5-ю бемолями.

■Циена, 1оанн, см. Житка.
■Циспаданекал республика, госуд., основ, 

генер. Бонапарте, после битвы под Лоди, 16 окт. 
1796 г., состояло сперва из Модены, Редаао, Фер
рары и Болоньи, къ коим потом присоединена Ро
манья. Жпт. считалось ок. 1,000,000. Въ irone 1797 
г. она присоединялась къ Цизальпинск. республ. — I 

■Циерепаиская республика, существовала не 
долго под протекторсгвом Францш, въ 1797 г. об
разовалась из гор. Кельна, Бонна, Ахена и др. Уни
чтожена Кампо-Форм1йск. миром.

■Циссоида (греч.), кривая, бывшая предметом 
изслйдованш Дюкла и получивш. свое назв. от сход
ства съ очерташем листа плюща.

■Цистер(аиск1й орден, католпч. монаш. ор
ден, основ. 1098 г. во Францш, близ Дижона, абба
том Робертом. Одежда монахов белая. Орден славил
ся богатством и мн. зпам. мужами. Въ 1800 г. 
орден владЬл 1800 аббатствами. НыпЬ сохранился 
только вь Испаши, Польше, Австр. влад. и Саксонш.

■Цистерна (итал.), водохранилище из камня 
или обмазан, цементом, где собирают дождевую воду.

■■•• стпиъ (греч ), орган, вещество, иногда об
разующее мочевые камни, состоит из углерода, во
дорода, азота, сЬры и кислорода.

ЦистнФнры (греч), монеты въ нЪкот. гор. 
Мал. Asin, на оди. стороне их изображены Cista 
mystica (кувшин, кот. носили во время празднеств 
Вакха); на др. стор. изображена змЬя, вьющаяся 
ок. вазы.—Цисты, кругл, ящики из бронзы, на
ходимые въ эгруск. гробницах, кажется они состав
ляли туалетн. принадлежность.— 1Ц., также квадр. 
урны из глины, съ рази, украшешями.

■Цитадель (итал.), внутр, крЬи. вь городе, где, 
и по взят1И его, гарнизон может еще нйкот. время 
защищаться. Первонач. цЬль ц. состояла въ том, 
чтобы держать въ повиновеши гор.

■Цитата (лат.), ссылка на какое нибудь мйсто 
писателя или оратора; м1.с го из др. писателя, приве
ден. вь соч., для подтверждешя извести. миЬшл.

■Цитацъ, 1-й день каждаго японск. месяца, въ 
кот. все поутру ходят съ поздравленшми, а вечер 
проводят въ удовольстп!ях.

■Цитсиъ, Ганс 1оахим, знамен, прусск. генерал 
Фридриха Вел., род. 1694 г. въ Вустрау; вступив 
въ прусск. войско, участвовал въ силезск. войне, по
том вь семилетней, въ кот. прославился геройск. 
храбростью. Ум. 1786 г. въ Берлине, где ему въ 1794 
г. поставлен монумент.—1оанн Эрнст Карл, граф- 
фон ВЦ., род. 1770 г., отличился во франц, вой
не 1806—1815 г., в ь 1835 г. сделан ген.-фельдмар- 
шалом; ум. 1848 г.

■Цигера, въ древн. о. въ Критском м, посвя
щенный Венере. На о. был великолФпн. храм этой 
богини. Ныне Чернго.

■Цитерна, тоже что Цистерна', онф приносят 
болып. пользу въ Одессе.

1Ц|1тиропап1е, приведете цитаты (см.). 
■Цитись, въ древн. о. при входе въ Арав1йск. 

зал. ЗдЬсь находили лучине хризолиты. НынЬ Верим.
■Цит!умъ, лат. назв. города Китлона.
Цитианъ, 1оьан Фридрих, медик 18 ст. На

пис.: <Medicina foreusis>. Составил сасапарельную 

эссепцг’го, яазв. по его имени (decoctum Zitttnani 
fortius).

1Цитотсхи1л (греч.), ппвовареше.
■Цитра, один из древн. вепгерск. музык. инстру

ментов съ 6-ю проволочи, струнами въ тонах: g, d, 
h, g, d, e; употреб. въ Benrpin, Baeapin и Рейпск. пров. 
■Ц., струн, муз. ипструм. древн.; походил на л пру.

■Цитрата, въ индййск.ре.шгш пероглпфич. знак, 
кот. индейцы въ знак благочеспя рисуют себФ сан- 
дальн. деревом, или коровьим калом палбу и на груди.

■Цптрамоптапп и Улътрамонтани, 2 гл. 
корпорацш болонск. университета, на кои подраз
деляли себя студенты, смотря по своему отечеству.

■Цитрииъ, кристаллы горнаго хрусталя жел- 
таго цв., довольно рЬдкге; привозятся съ о. Аррана.

■Циттау, саксонск. гор. въ окр. БауценЬ, на 
р. Мандау, 9,900 ж.; промышл. и торг, город; ми
нер. воды.

■Цпту, въ неруапск. релипи праздник омовешя, 
къ коему готовятся постом и купаньем, намазав 
тфло тестом.

1Ц1убрапоничь, Андрей, далматск. поэт 17 
ст. Его <Егпника> имела большой успех.

1Ц1удадс.1а, гор. на сФв. берегу испанск. о. 
Мальорки, 7,330 ж.

■Ц«у -иу-цп-шанъ, небольш. кигайск. о. въ 
Трнкинск. зал. близь Кангонск. берега.

■Циа>срблатъ (нем.), доска съ написанными 
на ней цифрами пли буквами, въ часах, телегра
фе и пр,—1Цп*1>ропаниып, тоже что Шифро
ванный. — 1Ц бас, самый низкш мужской голос. — 
■Ц|1<ж>ры (араб.), знаки для изображешя чисел, 
въ нашей обыкнов. системе счислешя пх 10 (0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), въ Европе они вошли въ упо- 
треблеше съ 13 ст. (а въ Pocciu со времен Петра 
Вел.) чрез арабов, почему о нФ и пазыв. арабскими, 
Арабы же заимствовали эти ц. у индейцев. У гре
ков, славян, римлян, и др. народов, цифрами слу
жили буквы из азбуки. Римляне выражали вей чи
сла буквами I (1), V (5), X (10), L (50), С (100), 
D (500) М или CIO (1000), а напр. число 87 изо
бражалось так LXXX\ II, т. е. каждая цифра пов
торяется столько раз, сколько раз число выражае
мых ею единиц заключалось въ числе. Кроме того, 
для сокращенгя принимали, что если единица нис- 
шаго порядка стоит слева возле единицы высш, по
рядка, то это озп. число, получаемое чрез вычита- 
uie этих единиц; напр. IV озн. 4; IX — 9, XL — 
40 и т. д. Церковно-славянск. цифры были след.: 
Л L ь 2> г 3, д 4, j 5, s 6> J 7, и 8, л 9, 
I 10, (7 20, д 30, 40, н 30, 60, q 70,

П 80, у 90, р 100, с 200, т 300, 7 400, ф 500, 
£ 600, ф 700, ~ 800, ц 900; тысячи изобража
лись этими же буквами, имевшими слева знак 
напр. —1000! так O3ua<1- 7344.

■Цихе-Гочи, въ древности обширн. гор. въ 
Имеретш, у верховьев Pioua, существовал еще въ 
XV ст.; ныне остались развалины.

Цихетжваръ, хребет гор Закавказск. края, 
тянется близ границы ахалцыхек. у. съ тифлиск.

1Цпхопск1й, Адольф, польск. писал.; до 1830 
г. занимался беллетристикою; во время возсташя 
1830 г. издавал <Kuryer Polsky>;’ въ 1831 удалился 
въ Париж.

■Ци>,ор1й, Николай, польск. 1езупт, род. 1593,



■Цпцннсъ _ »?« — ■Ipiinii, Никлас

ум. 1669 г.; был Praefectus studiosorum; оставил по I 
себе. мп. соч. против apiancTiia.

Цицаисъ, предводитель сарматов въ 4 ст.; со- 1 
юзник имп. Константина, кот. дал ему титул короля. I

■ Цшдара. горная крЬп. въ ПонтФ, имФвшая въ 
древи. своих кор. Во времена Страбона разрушена.

■Цицеро, типографск. шрифт, коим впервые на
печатаны были письма Цицерона, въ Риме, 1467 г. 
—ЦЦпцеронъ, Марк Туллш, род. 107 г. до Р. 
X., знам. римск. оратор, получил образоваше у ри
тора Красса. СдЬдал нФск походов, потом посвятил 
себя судебн. краснорФчто. Первый процесс его был 
Росщя против приверженцев Суллы. Получив зва- 
nie квестора, отправился И- въ Сицилш и снаб
дил оттуда голодн. Рим хлебом. По возвращены!, 
сделан он был сенатором. После того, он принял
ся за дфло Корнелы против Катулла, Лукулла и 
Гортензш.Р'Ьчи, произнесен, им, были самыми блиста
тельными; въ 63 г. был избран консулом. Въ это же 
время вел он процессы Рабир1я, и наконец знам. 
процесс Каталины, за разрушеые замыслов коего 
получил прозв.< освободителя».По сложены консульск. 
достоинства, Ц. был обвинен пародн. трибуном 
Клавд!ем въ нарушены таинств <Bonae deae> и имея 
врагов въ ЦезарФ, Крассе и ПомпеФ, принужден был 
бежать въ бессалонпку, дом его был разрушен, че
рез 17 мФс. изгнашя однако оп был призван обратно 
въ Рим, Здесь он защищал между пр. Милона, коево 
рабы убили 1Славд1я. Вскоре 1Ц. был назнач. про
консулом въ Кпликпо. По возвращены его въ Рим, 
начались междоусоб!я между Цезарем и Помпеем. 
Н принял сперва стор. Помпея, но потом покорил
ся Цезарю—победителю. По умерщвл. Цезаря, пере
шел на стор. Брута и Касшя, говорил р-Ьчи против 
Антоюя и когда составился тр!умвират Аптошя, 
Октав!я и Лепида, Ц. был осужден на смерть. Сол
даты Антошя убили 64 .тЬтняго ЦЦ. въ Каете. 
кромФ речей, писал по орат. искусству, философы 
и письма; сохранились также отрывки его поэзы, 
Он произнес до 100 речей, напис. 20 соч. по ри
торике и философы. Соч. его имели множ, издашй, 
древнФйппе въ Милане, 1498—99 г., лучшее Орелли 
(Цюр. 1826—31). Жизнь его описана Плутархом 
(на греч.), Миддльтоном и Морабеном.—1Ц., Квинт, 
брат предид., служил при Цезаре въ Галлы, потом 
принял стор. Помпея. От него сохранились 2 неб. 
пьесы въ стихах, папеч. въ < Corpus poetarum» Мат- 
тера и разсуждеше <De positione cousulatus».—Ц, 
Марк, сын оратора 1Ц. и Теренцы, участвовал въ 
битве при Фарсале и Филиппах, потом бежал въ 
Сицплпо. У него сохранились два письма къ Тирону.

Цицецомпславъ, басиословп. богемск.герц., 
живппй въ 715 г.

■Циц1аноны, русск. князья, происходят от 
владетелей Карталинш, потомок коих, кн. Паата 
■Ц., прибыл въ Россию при имп. Павле.—ЦЦпц1а- 
нивъ Пав. Дмитр., кн. из стар, грузинск. фамилы, 
род. 1754 г. въ Москве и вероломно убит въ 1806 
г.; отличался въ войне съ турками 1787 г., съ по
ляками 1794 г., и особенно прославился своими 
геройск. подвигами на Кавказе съ 1803—1806 г.; 
присоединил къ Россы Имерепю, Мингрел1ю, хан- 
ство-Ганжинское, Карбахск., Шекинск., Ширванск., 
и султанство Шурагельское.

Циц|1мен1>1, древн. aaiarcK. народ, въ ны
нешней земле Донск. казаков.

Ц1удад1» (Ciudad), гор. въ Испаши, см. Oiydadb.
1Цмин'ь(НеНсЪгу8шп агепапшт),см.Лл<л<ортел1>.

Цпа, 1) р. тверск. губ., берет пач. въ боло
тах зап. части вышневолоцк. у., и впадает въ оз. 
Мсти но, входпт въ состав вышневолоцк. системы; 
длина теч. 83 в., соединяется съ р. ТПлиною и Тве- 
рецк. канал. Обыкнов. глуб. при малой водЬ I1/» арш., 
грунт большею частью каменистый, частью песчаный. 
2) Р. рязанск. губ., берет начало близ границы моек, 
губ. и впадает въ р. Оку; дл. теч. 30 в. По 
ней сплавляют дрова. 3) Р. тамб. губ. (Волжск, сист.), 
берет начало въ тамб. у., образуется из речек Ба- 
харевки, Осиновки и Понзари, орошает уу. шацкы и 
елатомсьйй, н, после 300 в. теч., соед. съ р. Мокшей. 
Вода въ ней особенно летом имеет дурн. запах.

Цнапиъ, гл. гор. вкр. того же имени (въ 
окр. 55 кв. м. съ 146,000 жит.), въ Моравы, на лев. 
бер. Тая, 6,000 жит., был долгое время гл. гор. 
Моравы. 12 1юля 1809 г. здесь было заключено пе- 
peMiipie между австр!йцами и франц.

■Цпоипа, Станислав, прагсмй профес. теоло- 
пи и обвинитель Русса, заставивипй осудить его.

ЦЦоизитъ, минер, моноклинометр, сист.; блеск 
стеклян. Уд. вФс=3,25—3,зв. ЦвГ.т серовато-белый, 
желтовато-серый, яблочно-зелен, и розовый (тулит). 
Сост. из: 41,92 кремнезема, 32,оо глинозема, 26,ов из
вести. Находится на Урале, въ Тиролф и др. Желе
зист. видоизмФн. употребл. при плавке желФзн. руд.

■Цоколь (итал.), твердый обтесанный камень, 
коим обкладывается наружи, часть фундамента въ 
здан!ях. Лучш. ц.—гранитный.

■Цокоръ (Siphneus), род животн. из отр. гры
зунов, сем. роющихся; среднге когти на кажд. ногФ 
самые длин., хвост коротюй. Изв. один только вид: 
ц. или земляная медвпдка (S. Aspalax), въ 8—9 дюйм, 
дл., водится въ приалтайск. степях; кормится клуб
нями и луковицами раст.; роется не глубоко, выбра
сывает кучи земли на верх.

ЦЦолепка, жена Пентефр!я, кот. хотФла оболь
стить 1осифа, а потом и обвинила его въ насильствФ.

■ЦоллпкоФеръ, I'eopi Тоахим, знаменит. нФм. 
проповедник, сперва въ Швейцары, а съ 1758 г. въ 
Лейпциге, род. въ 1730 въ С.-ГалленФ въ Швейца
ры, ум. 1788 г. ПроповФди его изданы въ Лейп
циге, 1709—1804 г. Ср. Garve: <Ueber den Cha- 
rakter Zollikofers» (Лейпц. 1788).—ЦЦ., Карл, швейц, 
врачь, написал въ 1828 г.: «Versuch einer Alpen- 
flora». По его имени назв раст. Цолликофергя.

ЦЦоль, дюйм, линейн. мера въ Германы.
■ Цомби, предводитель и судья негров, основав

ших въ 18 ст. въ Бразилы Пальмареск. республику, 
достигшую вскоре цвФтущ. состояшя. Но въ 1696 г. 
иортуг. войска овладели их дер. Пальмарез1ею, умер
твили всех мужчин, а женщин и детей взяли въ 
неволю, окрестив их въ хриспанство.

■Цомборъ, гор., тоже, что Зомбор (см.)
ЦЦомпи, гор. въ Галаты на СангарФ. ЗдФсь въ 

1073 г. визанпйцы, под предводит. loauna Дуки, бы
ли разбиты французами.

■Цоипотъ, дер. въ прусск. округе Данциге, 
въ 1‘/а м. от Данцига, 600 жит., морск. купанья.

ЦЦоргъ, см. Рокесъ.
1Цор||,1ор<1>ъ, дер. въ прусск. окр. Франкфур

те близ Кюстрива; замЬч. кровопролитн. сраж. въ 
7-ми лФтн. войну, 25 и 26 авг. 1758 г., между Фрид
рихом велик, и русск. войсками под предводит, ген. 
Фермера. Перевёс остался на стороне пруссаков.

■Цорпъ, приток Рейна въ франц, деиарт. ннж- 
няго Рейна, вытекает из Вогезск. гор; дл. теч. 90 в.

■Црипи (Zringi), Никлас, граф, род. 1518 г., ум.
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1566 г. Съ 1542 по 1557 г. баи Кроацы и Славо- 
Hin, съ 1563 г. комендант кр!п. Сигета, въ Венгры. 
Ц. участвовал при осад! В!ны 1529 г. (11-ти л'Ьт), 
въ походах против кн. седмиградск. 1оанна Заполья 
и союзника его султана Солимана; 1542 г. въ бит- 
в! при Пест!;. Въ 1562 г. разбил офенск. пашу Ар- 
флака въ лагер! под Мономло. Въ 1566 г. осажден
ный въ Сигет!, съ 3,000 солдат, защищался про
тив 200.000 турок 5 недЬль. Когда весь гарнизон 
был перебит, 1Д. взорвал порохов, магазин и погиб, 
истребив вм!ст! съ т!м 30,000 турок. Н!м. поэт, 
Теодор Кернер, избрал подвиг ДД. сюжетом одной 
своей трагеды.—Петр Ц., гр., внук предид., кроатск. 
бан; 1665 г. возстал против Леопольда и был каз
нен.—Никлас Ц., гр., сын предид., род. 1616 г., 
кроатск. бан; успешно воевал съ турками; погиб на 
охот! 1664 г. Он был поэтом и писателем. Соч. его 
изданы 1651 и 1817 г.

■Цугальская кумирня, въ 30 в. от Нерчин
ска, построена бурятами въ 1835 г. При ней огромн. 
биб.пот. монгол, и тибетск. книг, и училище для бурят.

■Цугомл», гьзда (п!м.), когда лошади запряжены 
попарно, или по одной въ ряд.

Цугшахта (н!м.), шахта для возобновлен, воз
духа внутри рудника.

Цугл., один из внутрен. и самых малых кантонов 
Швейцары, протяж. 4.s кв. м. съ 17,460 жит., 
почти вей католики и н+.м. ироисхождешя; гл. за
нят!е их скотоводство. Образ правлешя въ Ц. съ 
17 япв. 1849 г. представительно-демократич. Зако- 
нодат. власть принадлежит велик, совйту, из 67 чле
нов; исполнительн. власть ландаману и сов!ту кан
тона. Ц. вступил въ Швейц, союз 1352 г. Гл. гор. 
Ц., близ оз. Ц.. съ 3,300 жит.— Ц., оз. на границ! 
кантонов Ц., Швица и Люцерна.

Цудахаръ. сел. въ Дагестан!, 3,430 жит.
Цузамъ, приток Дуная, въ Бавары. 
■Цуканьи-Орлапдипм, Атилг'о, основат. 

private Institute Fioventino, кот. им!л сначала ве- 
лич. усп!х. Но вскор! католич. духов, распростр. 
слух, что это—школа атеизма, и она была закрыта. 
Потом он съ усп!хом изд. «Орографпо Италию.

■ Цукарел.ш, Франческо, итал. ландшафтн. жи- 
воп.; род. 1704; ум. 1775 г.; мн. его карт, въ Лондон!.

Цукатх», (итал ), обсахарен, корка плода.
Цуккарнни, 1осиф Гергард, н!м. ботан., род. 

1797; классифиров. и описыв. съ Марщусом бра- 
зильск. раст.; съ 1827 проф. ботан. и член акад, въ 
Мюнхен!; зам. соч.: «Flora der Gegend in Miin- 
chen» 1829; «Flora Iaponica>, «Naturgeschichtc des 
Pflanzenreichs> 1843 г. и др.

■Цуккаро, Фредериго, живоп., род. въ полов. 16 
ст., ум. 1609 г. въ Анкон!. Работал въ Ита-iin, въ Гол
ланды, въ Англы въ дух! маньеристов, явившихся 
поел! Рафаеля. Лучше всего его портреты.—Его брат 
Таддео, Ц , род. 1520, ум. 1566 г. въ Рим!, мен!е 
вдается въ манерность. Их работ больше всего 
(чаще фрески) въ Рим! и Венепди. Въ петерб. эрми
таж! есть рисунок Фредериго: «Старик накол!нях>.

Цукки, Джак обо, живоп., род. во Флоренцш, 
ум. ок. 1590 г., ученик Вазори. Его фрески въ Ва
тикан! и во мп. дворцах. — Ц., Франческо, брат 
предид., ум. ок. 1620 г., писал цв!ты и фрукты, 
потом посвятил себя мозаик!. — Ц., Карл, барон, 
франц, генерал, род. 1760 г. До 1814 г. служил 
вь австр. войсках. Он принял учаспе въ моденск. 
революцы 1831 г. и, будучи разбит, б!жал, но ав- 
CTpiftnu захватили его, и он ум. въ темниц!.

Цуласы. одно из 4-х гл. племен въ обл. каф
ров. Эго сильное и красивое племя, темнокож!е.

Цумалакарреги, см. Зумалакарреги.
Цумбо, медальер, см. Зумбо.
Цумптъ, Карл Готлоб, н!м. филолог, род. 1792 

г. въ Берлин!, учился у Бутмана, Фр. А. Воль
фа, Крейцера, Бёка, Гейндорфа , Шлейермахера, 
Фихте, преподавал съ 1812 — 21 въ гпмназ1ях, 
съ 1826 был проф. HCTopia въ военн. учил, и въ 
универе, въ Берлин!, позже путешеств., ум. 1849 
г. Издал: <Lat. Grammatik» (9 изд. 1844), перев. 
на русск. А. Кубаревым, Спб. 1847, «Aufgaben zum 
Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lat.> (5 изд. 
1844), «Cicero’s orationes in Verrem» (1831) и мн. 
др,—Ц., Авг. Вилы., племянник предид., род. 1815 
г. въ Кенигсберг!. Он издал: «Rutilius numatianus» 
(Берл. 1740), <De Caji Caesaris coloniis> (1840), 
«Coinmentationes epigraphicae ad antiquitates ro- 
manas pertinentes> (Берл. 1850—54) и др.

Цуиштсгь. 1оган Рудольф, вокальный н!м. 
композитор, был директором музыки въ Штутгарт!, 
род. 1760, ум. 1802 г. Наине. мн. баллад, п!сень, 
н!ск. опер и кантат.

■Цуна, гор. въ Верхи. Карталинги. Богат остат
ками древн. памяти, врем, до христ. и христ.

Цуката, см. Зунига.
Цункабра, калмыцк. бог воров.
1Цуи|<ъ, Леопольд, германск. гебраист, род. 1794 

г. въ Детмольд!, был редактором «Шпеперовой га
зеты) (съ 1824 — 32). Он издал: «Ueber die rabbin. 
Litteratur» (Берл. 1818), «Die gottesdienstl. Vortraege 
der Iuden> (1832), «Die Namen der Juden> (1836), 
<Zur Geschichte und Litteratur> (1845) и «Die 
synagogale Poesie des Mittelalters > (1855) и др.

■Дурбано, исп. генерал, см. Зурбано.
Цурлаубенъ, Антон Беатус Фиделис, барон 

де-ла Тур Шатильон, франц, генер., происходил из 
швейц, фам., род. въ Цуг! 1720 г., служил во Францы 
и участв. во мн. походах, ум. 1795 г. Он оставил: 
«Histoire militaire des Suisses on service de laFrance> 
(Par. 1751—53), и «Biblioteque militaire historique et 
politique> (1760), «Tableaux topograph., phys.,hist., 
moraux, polit.et littdraires de laSuisse > (1780—86) и др. 
. ДДурло, см. Зурло.

Цурухайтусвская кргьпость, на китайск. 
границ!; въ 1,300 в. на в. от Кяхты, на бер. р. Ар
гуни. Въ 20 в. от кр!п. есть застава, на коей и 
производится м!нов. торг, русск. съ китайцами.

Цусима, японск. о. въ Корейск. прол., въ 34 
м. длины и 10 ширины.

Цуттнберъ, въ мио. сербов и вендов бог л!- 
сов; ему был посвящен дуб въ л!су Мерзебурга. Въ 
6 ст. еииск. Зигберт вел!л вырубить его и сжечь идола.

Цут«1>снт>, Генрих, ученик Лютера и нерв, ре
форматор вь Бремен! въ 1522 г. Его сожгли на 
костр! крестьяне въ Гейде, 1524 г.’,

Цуурнельдъ, прежнее назв. капск. округа 
Альбани, колонизиров. въ 1820 г. 5,000 шотландцами, 
под предводит, поэта Црпгля.

Цуцоръ, Георйй, род. 1800 г., венгерец, съ 
1835 г. архивар!ус венг. акад., 1849 за стихотв. 
<Riadi> был осужден на тюремн. заключ., но 1850 
г, получил амниспю. Он изд. стихотв. и историч. соч.

■Джеиис'ЬаЦхали, прав, приток р. Fiona, 
течет но границ! Мингрелы и кутаиск. у., дл. теч. 
150 в.; судох. для неб. лодок на 7 в. от устья.

ДДхннвалп, гор. въ средн. Карталинш, на р. Ль 
ахв!. Въ цв!т. время Грузы был вольн. торгов, гор.
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Цхочкпсн, гор. въ Абхазш, на р. Цхомпси. 
Раздорен Абул-Казимом въ 7 ст. Остались развалины.

Цшовке, 1ошн-Гейнрих Дсииелъ, один излучш. 
нов. п-Ьмецк. писател.; род. 1771 г. въ Магдебурге; 
был актером, драмат. писателем, профессором, съ 
1797 г. поселился въ Швейцаргп, и въ 1798 г. был 
избран въ члены Вел. совета въ кантоне Аргау; 
йотом исполнял мн. политич. и администрат. по
ручения союза; ум. 1848 г. Первою его niecoro был 
«Абелино, велик. бандит» (1793); через 2 года <Ju- 
lius von Sassen». За «Исторгю Швейц.республики», он 
получил право гражданства въ Швейцары. Въ 1803 
—1805 издал: «Historische Denkwiirdigkeiten Не- 
Ivetien», имевшую вбличайипй. ycirhx. Роман <А1а- 
montade, der Galereusklave» обнаружил его направ- 
леше къ пантеизму. Съ 1805 г. начинается его 
поприще народи, писателя книгою «Schweizerbo- 
ten> и «Schweizerlands Geschichte>, «Standen der 
Andaeht>, <Zur Beiorderung des Christenthums 
u. Selbstschau>. Съ 1817 г. соч. его были чрезвы
чайно многочисл. Они изданы въ 40 т., 1825—33 г. 
На русск. перев.: «Повести», 3 т., Спб., 1831; «Грау- 
биндеп или берег волшебниц», пер. съ фр.,2 т.,М. 1831.

■Циюнау, р. корол. Саксоти, берег нач. въ оз. 
Фихгельгебирге и впадает после 14 м. тече!пя, въ 
Фрейбергерск. Мульду. — Ц., гор. въ сакск. окр. 
Цвикяау, при р. Ц., 6200 жит.

Цыба. въ простои, знач. овца.
■Цыбнк'ь, ящик, обшитый сырою кожею шерстью 

внутрь и наполи, чаем, сассапарелью, кошенилью п пр.
1Дыбульск1и. Адальберт, род. 1812 г., участ

вовал въ польск. революцш, после 3-х лФтн. плена 
возвратился въ 1834 г. въ Пруссш и жил въ Бер
лине, где был доцентом слав. яз. и шттературы. Его 
соч. по славян, филолопи пользуются уважением.

■Цыбуля, см. Цибуля.
Цыпиль, Цывпльгкъ, см. Цивилъ, Цивил. 
Цыгане кочующ. народ, вЬроятпо индййск. 

происхождешя, извести. въ Asin, Африке и Ев
ропе, под разд, именами (Gitane, Zingari, Bohemen, 
Zigeuner); они сохранили особ, обычаи и свой собств. 
яз. И сохранили везде располож. и способность къ 
музыке, а старухи — склонность свою къ гаданью; 
вообще они везд’Ь любят жпть на чуж. счет, без тру
да. Въ 15 ст., во время вторжеюя Тамерлана въ 
Инд1ю, нисппя касты искали cnacenia въ бегстве; 
часть их появилась, 1417 г., въ Молдавш и Вала- 
xin, откуда распространилась по всей Европе. Ныне 
считается ц. до 50 т. въ Испати, 54 т. въ Венгрги, 
104 т. въ Трансильваши, 792 т. въ остальн. Ев
ропе, 400 т. иъ Африке, 20 т. въ Австралш и I1/» 
мил. въ Индш. 1Ц. собственно не имеют религ. вЬ- 
рова1пй. Въ Россы они более на юге и ок. Москвы; 
н-Ьк. оседлы и занимаются ремеслами, напр. куз
нечным. Число их въ России доходит до 30,000. 
(Офиц. данный не определяют их числа). См. Грель- 
ман: <Historischer Versuch fiber dieZigeuner» (1781). 
Barron-. <The Zincali, oron account of the Gypties 
in Spain» (Лопд. 1841), Botaillard: <De 1’appariti- 
on des Bohemiens en Europe» (Par. 1844); Homni: 
«Die Zigeuner in Europa und Asien» (Halle 1844 
—45) и др., <Ц. въ Pocciu», въ «Библ, для Чт.» 
1837, т. XX.

Цыганка (Orobus niger), раст. сем. бобовых, 
отд. мотыльковых.

Цыганс*к1й король, съ 1607 г. избирался польск. 
королевск. канцеляр!ей и управлял цыганами деспо
тически; последтй был Игнапй Марцинкевич, ум. 

1780 г. въ ЛитвЬ.—ЖЦ. язык, происхождетя а:мят- 
скаго, измененный в.пяшем новейших яз. М. Ф. 
Потт нашел, что жоиетич. элементы ц. яз. тожде
ственны съ индуск. яз. Деванагари, и что вообще 
имеет сходство съ санскрит, яз. Цыгане не имеют соб
ствен. азбуки, у них нет письмен. См. Грельман: 
«Исторгя Цыган» (на н1;м.);/>и;«ов: «Словарь немецко- 
цыг.» (Ильменау 1827); Граффупдер-. «Грамматик, 
опыт ц. яз.» (Эрфурт 1835); Когальничан: «Опыт 
об исторш, нравах и яз. и.» (Берн. 1837) и др.

■Цыги, древн. дикы народ въ ашятск. Сарма- 
пи у Черн. м., от Кавказа до Киммерйск. Босфора.

Цыгппкь (Lycopus exaltatus), раст. из сем. 
губоцвЬтных.

■Цыкля, столярн. инструмент, состоит из стальн. 
пластинки, длиною въ 3 вершка, шир. въ 1 в.; съ обЬих 
сторон ребра его 2 едва замети, лезвея, коими стро
гают дерево, держа къ нему ц. под углом 15°. Въ 
кожев. производстве ц. есть желЬзн. или мЬдн. 
пластинка, тупая, гладкая съ одн. конца, а друг, 
концом вделанная въ дерев, ручку; употребляется 
для вытягивашя и выравнивашя кожи.

Цылпбппгкая пустынь, вологодск. губ., въ 
28 в. от Яреиска, основана прей. Дмитр1ем, преем
ником св. Стефана, въ проповёдыв. христ. зырянам.

Цыльпа, лев. приток р. Печоры въ арханг. 
губ., мезенск. у.; прп устье ея слобода Усть-Ц., 
съ 1420 жит. и 2 ярмарками; древн. иоселеше Нов
города., основ. 1555 г.

■Цымляяская с танина, възем >е Войска Доне.; 
во 2 донск. окр., на прав. стор. протока р. Дона, 
при подошве высокой горы, въ 5 в. от устья р. Цымлы. 
Жит. 2,950. ЗдЬсь приготовляют лучшее донск. вино, 
известное иод пазв. Цимлянского. Ярмарка 14 сект., 
на коей преимущ. торг, скотом.

■Дынга, скорбут (Scorbutus), болезнь, поражаю
щая большею частью и въ сильнейшей степени мо
ряков; характеризуется следующими симптомами: 
десны размягчаются, делаются губчатыми, покры
ваются легко точащими кровь язвами и издают не
выносимый запах. На кожЬ появляются от высту
пающей крови сигпя багровыя пятна. Ноги пухнут, 
скорчиваются и въ членах, внутренностях и вдоль 
спины ощущаются страшный боли. Дыханге затруд
няется при малейшем напряжены. При дальнёйш. 
развиты болезни, слабость увеличивается, из десен, 
легких и кишечнаго канала показывается кровь, 
язвы разъедают дальше вокруг себя и наконец боль
ной умирает от упадка сил, удушешя и чрезмерной 
потери крови. Ближайппя причины ц.: разложеи1е 
крови и нарушите правильности отправлены нервн. 
системы. Отдален, причины: сырой, холодный воз
дух (оттого ц. сильней въ арктич. поясЬ), спертый 
воздух, недостаток свЬжей растительн. пищи, упо- 
требл. соленой пищи, недостаток тЬлеспых упраж- 
нены, тоска по родине. Цель лечешя: оживлеше, 
окислеше крови и укреплете тела. Поэтому ■(. 
скоро излечивается вдыхатем свежаго воздуха, упо
треблен. свежей растительн. пищи, телесными упраж- 
нешями, чистотою, употреблещем кислых трав и- 
ягод, лимона и пива.

Циновка, часто-сплетен. рогожа из витых лык.
Цыпвп, разсёдины на ногах, грязью разъе

денный.
Цыиллтппкъ, въпростор.—тоже что коршун.
■Цирульники. у древн. имЬли гл. обязан

ностью стричь волоса, также подстригать бороды и 
ногти. Въ РимЬ и Аеинах их заведен!я служили ме-
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стом новостей. Въ повкйш. время ц., г.ромк стрижки 
и бритья, занимаются и нйк. хирургии, операциями: 
кровопускашем, вндергивашем зубов и ир. Во Фран
цы пЬк. ц. достигли больша о политич. значешя, 
наир. Пьер ла-Бросс, ц. при Филиппе Смелом и 
Оливье ле-Ден при Людой. XI.

■Дытпарпше сгьмя (Semina Cinae seu Santo- 
nicr), малсныая, продолговатый, желто-зеленыя c-fe- 
мена нЬкот. видов раст. чернобыльника (Artemisia 
Contra, A. Vahliana. A. paceciflora), родом из Пер
сы. СЬмена имеют непр!ятный аромат, запах и 
остро-горькы, ароматич. вкус. Содержат экстрак
тивное вещество сантонин, открытый Калерой въ 
1830 г. Анализ*? ц. с. были произведены Тромм- 
сдорфом, Вйкенродером, Либихом и др. Употребл., 
вмйстЬ съ чашечкою, как хорошее противуглпстное 
средство. Въ торговле отличают 2 сорта: левант
ское или алеппское ц. с. (высппй сорт) и варва- 
рыское или африканское н. с. (пизппй сорт). — 
Цытварпый корень (Radix Zeodariae), корне
вище двух ост-индских раст. из сем. музовых: Cur
cuma Zeodaria и С. Zerumbeth. Снаружи корневи- 
вища голубовато-сйраго цвета, внутри б+.лаго, име
ют сильный ароматич. запах и вкус. Употребл. при 
разстройствЬ пищеваретпя.

Цы-хунь, китайск. дерево, от коего добыв, лак.
■Дыцм, богиня древн. славян и саксонцев, ок. 

Аугсбурга находился посвященный ей лкс.
■Ц-Ьнка, так наз. въ лошад. ногах углублеше 

между колкнами и путовым составом. Въ ткачествк: 
свитое трубочкой бересто; его надевают па один 
конец желёзн. прута скальпа; вложив въ челнок, на
вивают для тканья нитки для утока. — ЦЬвки 
зубцы шестерни. — ■Д’Ьвокъ, глухая петля, при
крепленная къ согнут, гибкому дереву съ особ, ме
ханизмом, кот. отпускает петлю съ силою, и тогда 
петля затягивается расправляющимся деревом.

■Ц’Ьпочиикъ (Cotoneaster), раст., см. Кизиль- 
никъ.—Ц. (Sambucus racemosa), раст., тоже что Бу
зина (см.) ветвистая.

ЦЕиочипе золото и серебро, волоченное зол. 
и сер., смотанный на катушки.

ЙД-Цпьс, веретено якоря.
1Ц-Ьди.1ка, см. Фильтръ. — ЙДЪдило, сосуд, 

имкющы на конце малыя скважины, или же вместо 
дна полотно, для проц,Ьжпва1ПЯ жидкостей.

1Ц'Ь.1ебиыл грязи, см. Грязи.
1Д-Ьли5ужа, см. Челибуха.—■Д’Ьлиапа, цп- 

лина, или огрех, земля, непаханная, оставшаяся 
между пашнею.—И.’Ьликъ, у охотников озн. пря
мой путь, без дороги, наир. «кхать цкликом>. — 
Ц1>лш>вын, монета въ 1 рубль (см.).

■Д’Ьлона.тьиикъ, прежде присяжп. продавец 
напитков или соли, также сборщик пошлины; нынк 
продавец вина въ питейных домах.

1ЦЪ.юпап1е, обычай привктствован1я, суще
ствовавши: еще v древн. и еще нынк въ Европ-Ь. 
И остается до сих пор знаком братск. любви, —Ц. 
мгра, обычай древн. хрпст. цкловать др. друга пред 
причащешем св. тайн, въ знак единешя и любви.— 
1Д. ноги, обряд, заимствованный у римск. имп., 
сдклавппйся, со времен папы Fpuropia VII, зна
ком папскаго велич!я и могущества. Обряд сост. 
въ том, что всЬ верные католики (исключая чле
нов царск. фам.) цклуют золот. крест, вышитый 
на туфлк папы, въ знак вкрноподданства и почте
ны, существовал на востоке уже въ глуб. древн., а 
на западе введен римск. императорами,—1Ц. руки, 

во времена феодальный служил знаком почтешя, 
оказываемым вассалом своему сюзерену Нынк этот 
обычай сохранился только при дворах Россы и Ис
паши. Въ православш существует также обычай ц. 
м!рянами рук священнослужителей.

■Д’Ьлокъ, на шерстобитн’Ь, первое дкйсте пе- 
ребнвашя шерсти.

■Д'Ьломудр1с, соверш. чистота чувств и дкй- 
ствы лиц обоих иолов друг къ другу; оно проявляется 
также во внешних поступках: словах, взорах, жестах 
и т. д.; будучи освещено сознашем, обращается въ 
добродетель.

■ Д Ь.Нвная масса, въ ппсчебум. производств!.— 
второй вид., въ кот. приводится тряпье: похожа на 
кисель.

ЦЪльнокопытпыя (Solidungula), тоже что 
однокопытный (см ).

■ДЪиа, стоимость, придаваемая вещи. Абсо
лютную, внутр, и. имкют нравств. и умств. блага. 
■Д. чувств, предметов частью зависит от потребно
сти, коей они соответствуют, частью же от того, 
что предметы эти служат къ тому, чтобы вымани
вать па них , др. нужные предметы: эта последняя 
наз. мпновою ц. Политико-экономы также разли
чают двоякую ц.: 1, абстрактную или реальную и 
ифновую. Первая есть ц. предмета сама по себк, 
без отношешя къ мкнк и сопернич., вторая — цен
ность его въ торговле. Рикардо и Мак — Куллох 
считают выражешем реальной ц. издержки про
изводства, Сэ—годность предмета., А. Смит не раз
личал ц. реальной и меновой, но, согласно съ 
Аристотелем, различает ц. въ употреблены и ц. 
мгьновую. См. I. Гельфериха: «Von den Schvan- 
kungen im Wertt der edlen Metalle» Regensb. 1845; 
Тука: «History of prices> Lond. 1838.—1Д., ряд од
ного лыка на лаптях.

■Д-Ьиность, 1) реальная цена предмета, 2) са
мый предмет, имкющы икну. См. Заблодскаго: «О 
ценностях въ древней Руси», Спб. 1851.

ЦЪновппнъ (Aristolochia), раст., тоже что 
Кирказонъ (см.).

и.’Ьновнцнкъ, тоже, что оипнщик.
■ДЬкснь (Taenia), см. Солитеръ.
■Д’Ьпецъ, въ нашем молотильн. орудш молотило, 

привязанное къ кожанн. ремню.
1Д ttiinra, корпус малоросс, плуга.
И.'Ьнная дробь, тоже что непрерывная дробь, 

см. Дробь.—1Д. лингя, въ высшей матем. кривая, вид 
коей принимает, от собственной тяжести, гибкая нера- 
сгяжимая нить, если крайшя точки ея укрепить не
подвижно на разстояши друг от друга меньшем дли
ны нити. На свойствах этой кривой основано устрой
ство— ц1шныхъ мостов.—ЙДЪпное правило, 
придумано Ресом, состоит въ особом расположены 
дани, задачи, решаемой помощью nponopgift; въ 
сущности тоже самое, что сложное тройное (см.) 
правило. — ЦЪиныл укргьплемя, постройки для 
прикрытая большой мас< ы войск; состоят либо из 
разл. соединенн. между собою фронтов, либо из от- 
дкльн. укркплены въ оборонит, связи. — 1Д. ядра, 
снаряд из 2 ядер, соединенных между собою же- 
лкзн. цкпью. — ■Ц’Ьипя, бадья у колодца.

■ДЪнъ, земледелья. оруд!е, коим обмолачивают 
снопы зерновых хлкбов.

■ДЪиь, ряд колец (золот., сереб., медпых, воло
сяных и т. д., впрочем весьма разл. формы), продетых 
одно въ другое. Употреблеше ц. весьма разнооб
разно; опи носятся для украшешя, служат знаком
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достоинства, таковы цфпи лондонск. лорд-мера, англ, 
альдерменов и франц, гюиссье. Землемпрная ВЦ. упо
требляется для измФретпя разстоятй на местно
сти и состоит из желФзн. стержней, въ 1 ф. дл. 
каждый, соединенных кольцами. — Ц. Монома
ха, прислана греч. имп. Алексеем Комненом вел. 
кн. Владимиру Мономаху; она дл. 2’арш. 2 в., а 
вФсом 2 ф. 17 зол.; хранится въ моек, оружейн. 
палате.—Ц. юр, ряд гор, касающихся подошвами.

ЦЪхаповъ, мест, плоцк. губ., пржаснышск. 
уФзда, на р. Лыдини, съ 3,580 ж., между коими мн. 
евреев. Был некогда укрФпл. гор Мазавецк. вое
водства и неоднократно встречается въ исторш; одни 
шведы 2 раза грабили его.

1(’Ьцпп1С1>**к1й. Гаспар Колюмна, митропо
лит римск. церквей въ Poccin, по смерти Богуша Се- 
стренцевича, род. 1743 г., ум. 1831 г.; управляя съ 
1827 г. вверенною ему паствою, обращал свои уси- 
л!я преимущ. на искоренев!е вкравшихся въ нее 
безпорядков.

Ц1О.1 п\ау, гор. въ прусск. окр. Франкфурте, 
съ 5400 ж. ЗдФсь было сраж. между русск. и прусск. 
войсками 22 1юня 1759 г.

Цюлышхъ, гор. въ прусск. окр. Кбльнф; 
1400 ж.; древшй Tolbiacum, при коем Хлодовик раз
бил аллеманов въ 496 г. въ 612 г., веодорих фран- 
конск. разбил своего брага Теодеберта австршсс.

Цюрихское озе/io, въ Швейцар™, въ кантон.: 
Цюрихе, С. Галленф и Швицф; замеч. живоп. берегами 
и разделяется на Верхнее и Нижнее оз. Ширина нез- 

нач., а длина до 35 в.—Цюрих?., сев швейц 
кантон, протяж. 32 кв. м., 250,700 ж., большею 
ч. реформатов и нФм. происхождешя. Рр.: Рейн, 
Рейс, Тур, Силь, Тес, Глат. Поверхность Ц. по
крыта рядом холмов и гор, почва дов. плодородна, 
производит хлеб, фрукты и вино. Промышл. цвФту- 
щая, преим. хлоп, бум., шелк., механическая. Об
раз. правленгя представительно—демократия. Высшее 
правительств, мФсто съ законодат. властью—Ве- 
ликш совФт из 212 членов. Исполнит, власть принадл. 
Мал. совфту, из 25 членов, избираемых Вел. совФ- 
том; президент есть 1-е администр. лицо въ кан- 
тонф. Гл. гор.—Ц., у римл. Thuricum, при выходФ Лим
мата из Цюрихскаго оз., съ 17,000 ж. Изздашй за- 
мФч. собор, постр. въ 11 ст., университет, открытый 
въ 1832 г. Ц. существовал со времен римлян; 
1208 г. был сдФлан вольн. имперск. гор. 1Д. вмф- 
стф съ Швицом, Ури и Унтервальденом, воевал 
против герцогов австр., приступил къ союзу 1351 г., 
но 1436 г. присоед. къ Австрш, а 1450 г. снова при- 

| ступил къШвейц, союзу. ПодстФнамиЦ. 1443 г. швейц.
одержали побФду над австр., а 1799 г. Массена раз
бил русск.

Цюры, так наз. слуги военн. людей и всФ при
служники въ польск. войсках, въ 16 и нач. 17 ст.

ЦютФенъ, крФп., см. Зютфенъ.
Цюцюра, полковник малоросс, казаков, 1760 г. 

истребил 5 польск. полков, близь НФжина и, во время 
войны JOpia ХмФльницк. съ поляками, очистил от 
них въ короткое время всю вост. Малоросаю.

Ч., 24 -ая буква русск. и 26 слав, азбуки, по 
славянски червь, согласная зубная иридыхат.; одни i 
производят ее от армянск. цо, др. из арабск. алфа
вита; Павсмй полагает, что ч, равно как и ад, про
исходят от еврейск. wide, на кот. она походит сво
им очертаигем. Въ церковчо-слав. счегФ под тит- I 
лом означ. 90. Въ сокращ. ч. означ. часть.

Чаадаепъ, Иван Ив., окольничИг, 1687 г. Фз- 1 
дил вмФстФ съ боярином Борисом Петр. Шереметье
вым, въ посольствФ, къ нФм. имп. и въ Польшу. — Ч., 
Петр Яковлев., род. 1793 г., ум. въ 1856 г. Воспи
тывался въ московск. универе, и въ 1812 г. посту
пил въ Семеновск. полк; потом служил въ гусарах. 
Въ 1815 г. Ч. познакомился съ Пушкиным, кот. 
написал ему 3 послашя.

Чаба, обширн. мФст. въ венг. комитатФ Бе
неш, 27,800 жит., большею ч. славян; 2 католич., 
1 греч., 2 евангелич. и 1 реформ, церкви.

Чабпкъ, большая сибирск. шапка, шерстью 
вверх; въ РостовФ на Дону так наз. рыба—лещ.

Чабан?., малоросс, назв. десятника над рабо
чими и новоросс. назв. пастуха.

Чабер?. (Thymus serpyllum), расг., тоже что 
Богородская (см.) трава. — Ч. (satureja hortensis,) 
травянист, раст., принадлежит къ семейству губо- 
цвфтных (Labiatae), Разводится у нас въ огородах 
и употребляется для соленья огурцев. Также употреб
ляется въ медицпнф, как лекарство укрфпляющее 
желудок. Назыв. также: чебер, чобр, чебрец, ще- 
бер, шебер, шеберник.

Чабпръ или чамбур, въ конск. сбруФ ре
мень, идупцй от удил до нагрудника, гдф присте
гивается пряжкою; необходим, котда ведут лошадь 
за собою.

Чаб<»р1я.', селеше на р. Посховча въ бывш. 
Ахалцыхск. пашалыкФ, на КавказФ. ЗдФсь 1829 г. 
2 шня русск. одержали побФду над турками.

Чабер?» московски! (Colamintha Acinos), раст., 
см. Душевикъ,— Ч. пахотный (Sceleranthus annu- 
us), раст., тоже что Дивала (см.).

Чпбу|1чпкт>, Адольф, австр. поэт и нувеллист. 
Соч. его изданы въ ВФнФ 1835 г.

Чабурок?», точен, шарик, на копцФ узк. 
ремня, привязанный у лямки для зацфпки каната 
въ петлю.

Чандаръ, так назыв. ячмень, коим крымцы кор
мят лошадей.

Чанруджн, истечете св. воды из ламайск. 
богов, производимое жрецами.

Чавчападзе, Александр Герсеванов, князь, сын 
кн. Герсевана Ч., кот. вмФстФ Баграпоном Мухран- 
ским, 24 тюля 1783 г., подписал трактат о присое
динена къ Россит Грузи, род. 1784 г., ум. 1846 г.; 
вступил въ русск. службу, участвовал въ походах 
1812,13 и 14 г., въ войнф персидск. и турецк., 1827 
—28 г., съ 1838 г. был членом совФта гл. управле- 
тя Закавк. края, а съ 1843 г. управлял там поч- 
тов. частью; как поэт, Ч. пользовался въ Грузш ве- 
лич. популярноспю, слагая нацюн. пФсни и мн. пере
вод из Сади, Гафиза, Пушкина, Гюго, Гете, Воль-



Чага — 981 — Чайлг>дъ»Гароль,1ъ

тера (Альзири), Расина (Федра), Корнеля (Цинна) 
и ДР-

Чага, трут, растущш на березе. —Ч. (Taxodium 
sempernirens), см. Кипарисъ американск.

Чагаппъ, гор. въ Бирманск. ими., на р. Ира- 
вадди. Производство идолов для всей ими.

Чаганъ, р. въ оренб. губ., въ земле Уральск, 
казаков. Вода въ ней солоноватая.

Чаганъ (Artemisia annua), травянист, раст. 
из сем. сложноцветных.

Читаны,дикое племя,подвластноеАнглш въИндш 
между Соаджепуром и Сингровлою.Гл.гор.Карай-райа.

Чагатай, см. Джагатай.
Чагеранъ, (Alhagi camelorum), так по кал

мыцки назыв. Колкая (см.) трава. — Ч. (Des- 
modium gyrans), раст. из сем. бобовых, въ Аме
рике и Ост. Иидш. Цветки сначала фюлетовые, 
а потом красные съ голубыми краями; раст. замеча
тельно тЬм, что во время сильнаго роста преиму
щественно на солнце, верхушечный непарный лис
ток сложнаго листа постоянно наклоняется краями 
то въ ту, то въ другую сторону, а два парный листка 
поочередно поднимаются и опускаются.

Чагпрск1й чай, см. Баданъ толстолистный.
Чаго юта (обыкн. наз. Чагода), одна из 

важнейш. р. новгор. губ., берет нач. из Тпхвннск. 
оз., течете ея 217 в.; судоходна только на 169-ти. 
Принимает съ прав, стороны: Гираденку, Смердош- 
лю, Песь и Мережку, съ левой Анисимовку, Лить, 
Внину п Оменную, кот. все не судоходны. Впадает 
въ Мологу на 317 в. ея течетл. Глубина ея от 0,2 
сажен до 1, 2. На Ч. 8 порогов; калинн. гряд тоже 8.

Чагосъ (Chagos), или Дгего-Гарйя, архипелаг 
въ ИндЬйск. ок., на ю. от Малдивск., о. состоит из 
гл. о. Ч. и мн. мелких о. и рифов; съ 1791 г. при
надлежит французам.

Чагра, р., вытекает из саратовск. губ. и впадает 
въ симбирск. губ., близ Хвалынска, въ Волгу.

Чагравый голубь, белосизый съ черным.
Чагре, важн. порт при впад. р. того же им. въ 

Караибск. м., на сев. стор. Панамск. перешейка, въ 
штате Истмо Новогренадск. республ., 4000 яс.

Чадвпкъ (Chadwiek), Эвин, соврем, ученый, 
род. 1802 г., гл. виновник нов. закона о бедных 
1834. Написал HCTopito Лондона во времена римл.

Чадда, р., см. Биню.
Чаднбекъ, ордынск. хан, съ 1400 — 1408 г.; 

1405 г. тщетно требовал от вел. кн. московск. Вас. 
Димитр, обычн. дани, разбил Тохтамыша близь Тю
мени, но вскоре сам был изгнан Эдигеем.

Чадиры, въ Африке скороходы, служапце вме
сто почты.

Чадра, верхи, одежда вост, женщин. Длинп. про
стыня, покрывающая голову и туловище, съ маленьк. 
отверстиями для глаз.

Чадъ (т. е. болып. вода), обширн. оз. въ Судане, 
между Борну и Канем, имеющее по Овервегу 60 
—80 м. шир.,имеет неск. оо. Впервые посещено было 
Клаппертоном, Денгамбм и Оуднеом, но основательнее 
наследовано Овервегом 1851 и Фогелем 1853 г.

Чажпос дерево, см. Кипарисъ американскш. 
Чажъ, коротк. мЬхов. получулки.
Чазвортъ (Chasworth), имЬте герц. Девон

шира, близь Беквнля, въ Дербишире; служил мес
том заключешя Марш Стюарт.

Чай болотный, полушечный вербейник, луговый 
чай, повитель желтая, полушечная трава, пеняжек, 
(Lysimachia Nummularia), многолет. травянист, раст. 

из сем. первоцветных, съ ползучим, лежащим стеб
лем, супротивными сердцевинными листьями и жел
тыми цвётками; на болотист, местах. — Ч. Иван 
(Epilobium angustifolium), см. Кипрей.—Ч. киргиз
ский (Glycirrhiza asperrima), травянист, раст. из сем. 
бобовых.—.4 каменный (statice speciosa), раст. из 
сем. зубницевых, встречается по бер. Средиземн. 
мор. и въ аз!атских степях. — Ч. копорскггй (Epi
lobium angustifolium), см. Кипрей.—Ч. курильский 
(Epilobium angustif.), см. Кипрей.—Ч. к. (Potentilla 
fruticosa), раст. из сем. розоцветных; служит въ Си
бири суррогатом чая; назыв. также ракитник.—Ч. 
луговой, см. Чай болотный. — Ч. лпсной (Linnaea 
borealis), см. Линнея. — Ч. мьсшлй (Astragalus dif- 
fusus), раст. из сем. мотыльковых. — Ч.»бур (Thy
mus serpyllum), тоже что Богородская (см.) трава. 
— Ч. чагирсгпй, см. Баданъ толстолистный.

Чайдамъ, значит, р. въ Монгольск. степи, те
кущая от ю.-в. къ с.-з.

Чайкм(турецк.),неболып.венгерск. галеры, съ вес
лами и парусами; помещают от 10 до 100 чел. эки
пажа; вооружены 2—10 пушками. Имеют грот, би
зань-мачту и бугшрит. Матросы, служапце на этих 
судах, наз. чапкпстами. Они образуют особый 
батальон ч. или окр. въ Австр. военн. границе, 
протяж. 16,7 кв.м. съ 22,000 жит. Гл. мест. Титель.

Чайкон<*к1й, Франц, польск. писат., род. 1742, 
ум. 1820. Из его соч. замкч. «Badania historyszno- 
topograficzne о narodzie Scytyjskiem», «Pierwzaepo- 
ka narodu Slawianskiego», «Oludachz katbrychutwor- 
zylsie narbd slawianski i polski» и перевод <W. 
Kadtubka biskupa kracowskiego historya scrdcona». 
—Ч., Михаил, польск. нувеллист, род. 1808 г. въ 
УкрайнЬ; заучаспе въ революцш 1830 г., должен 
был переселиться во Франщю; франц, правительство 
отправило его агентом въ Константинополь, и здесь 
он, въ 1851 г., принял ислам, под именем Могаммеда- 
Садик-Эфенди и, въ ноябре 1853 г., был сделан ко
мандиром турецк. отряда волонтеров; достигнув зва- 
шя паши, воевал против русских во время вост, 
войны; был нкк. время губернатором Бухареста, ны
не въ отставке. Повести его: <Powiesci kosackie» 
(Казацне повести, Пар., 1837), «Wernyhora» (Пар. 
1838), «Kirdzali (Кирджали, Пар., 1841) доказыва- 
вают въ Ч. дароваше, выходящее из ряда обыкн.

Чайконыя (Landa), сем. птиц из отр. пла
вающих, имеют крылья длинная, заостренныя. Во
дятся стаями во всех странах света, по морск. бер. 
Летают быстро и продолжительно, питаются по боль
шей части рыбою, кот. ловят окунываясь, также кор
мятся падалью, моллюсками. Перелетны. Роды: 1) но
жеклюв (см.); 2) крачка (см.); 3) поморник (см.); 4) 
чайка (Larus), верхи, челюсть при вершине согну 
тая. Сюда относится множ, видов, водящихся во всех 
странах света по бер. морск., по устьям ркк п также 
на прксных водах внутри материков. Летают хорошо 
и все окунываются. Очень прожорливы и трусливы. 
На водах Европы известны 19 видов, из коих одни, 
болыте, водятся по бер. Сев. и Балпйскаго мор. 
напр. Ч. полярная (L. glaucus); друпе, меныше, по 
берегам р. и оз. на материке, напр. Ч. трехпалая 
(L. tridactylus), 16 дюйм., и Ч. обыкновенная (L. 
rudibundus] 15 дюйм. Все встречаются въ Poccin. 
Ср. А. 6. Фон Лехнера-. < Чайки въ Соловках > (въ 
«Вест. Естеств. Наук.> 1854 г.;№№ 34 и 35).

Чайльдъ-Гарольдъ (рыцарь Гарольд), зна
мен. поэма Байрона, перев. на русск. яз. Минае
вым, въ жури. «Русское Слово» 1864 г.



Чайное дерево - пмг — Чальисрсъ, Томас

Чайное дерево. (Thea chinensis, Sims.), вЬчпо 
зеленый кустарник съ эллиптически лопустовидными 
зазубринами, на коротких черешках листьями и бе
лыми душистыми цветами, расположенными въ па
зухах листьев. Дико растет въ самых областях Китая 
и въ соседнем Ассаме; возделывается съ 4-го стол, 
по Р. X. въ Китае, Япоиш и Корее, оттуда воздЬ- 
лываше его распростр. на остров Цейлон и Яву, 
па страны у подошвы Гималайск. хребта, на мысе 
Доброй Надежды и пр. Въ Европу он привезен 
голландцами вь начале 17 ст.; въ настоящее вре
мя он идет двумя путями: через Кяхту и мор
ским путем (катонсмй чай). Различают 2 гл. сор
та: зеленый и черный чай; послЬдшй менее арома
тичен и действует слабее на нервы; оба сорта 
производили прежде от двух различных видов, Thea 
veridis и Thea Bohea, но эго не более как культур
ный разновидности. Аромат чая главн. обр. зависит 
от посторонних примёсей: цветов каме.пи Сасаи- 
квы (Camellia Sasangua), и душистой масличипы 
(Oleafragrans).ThftcTuie чая возбуждающее: въ листьях 
его содержится особенная экстрактивное вещество 
тени, по химическому составу тождественное съ коф- 
феином; действительно листья кофейнаго дерева, под
вергнутый подобной же обработке как чайные, до
ставляют продукт сходный съ чаем. Ср. Гуссай 
(Houssaye): <Monographie du the > (1845); И. Ржаное: 
<0 чайной торговле въ Poccin» (М. 1856 г.), «Китай- 
citift чай и пр.» Библ, для Чтешя. 1848 г.,т.4О; Ходнев: 
«Чай, кофе, шоколад» (Спб. 1861).

Чайный акт, акт англ, парлам. 1770 г., по 
коему британск. ост-ипдск. комп, предоставл. ис
ключит. право вывозить безпошлнн.чо чай; сФв.-аме- 
рпк. колтпи обложены были пошл, по 4 пенса съ 
ф.; «1. а. был поводом къ войне, имйвш. следств. 
незавпс. Сев.-амер. Штатов.

Чайным (Theaceae), двусЬмяд. сем., вечно-зе
леные деревца и кустарники, съ попеременными 
цельными кожистыми листьями и правильными болып. 
цветами въ пазухах листьев. Эго небольшое, по за
мечательное семейство свойственно вост. Anin, къ 
нему принадлежат роды камелл!я и чайное дерево.

Чаицыпъ камень, хребет гор въ арханг. губ., 
идет параллельно но теч. р. Печоры; па простр. 270 
в. Хребет начинается въ мезенск. у., а оканчивается 
у р. Ленцы, примыкая къ гористым бер. Сев. ок.

Чаашбуко, гор. въ хилпйек. окр. Санта-Роза, 
въ 11 м. на с. от Саит-яго. Здесь 12февр. 1817 г. 
инсургенты одержали победу над псп. геи. Марото.

Чакань (Typha angustifolia) или палочник уз
колистный, см. Палочниковыя.—Ч. (Typha latif >lia) 
или палочник широколистный, см. Палочниковыя.

Чакиаръ, мест. въ венг. комитатЬ Штульвсй- 
сенбурге, съ4730 жит., дворцом и превосх. садами.

Чаки. Тадеуш, польск. писатель; род. 1765, 
ум. 1813; служил у кор. Станислава-Августа. При 
2-м раздёлй Польши, потерял все свое имйше, по 
Павел I возвратил ему его при своей коронащи. При 
Александре I подал проект о восинтапш и учредил 
гимназш въ КременцФ. Въ 1807 выписан был въ 
Петерб. Оставил по себе мн. учебн. книг. Манускрип
ты же сохранились у кн. Чарторижсгаго въ Пулавах.

Чако (Chaco), или El-gran-Chaco, обширн. обл. 
въ с.-зап. части штатов Pio-де-ла-Илаты, па с, от 
Боливш, въ 20,000 кв. м., орошается судоходп. при
токами Парагвая: Pio-Соладо, Вермейо н Пплы.омайо. 
Сев. часть ея покрыта неизмеримыми лфсамп и бо
гат. растительпосню, а южн. напротив — иустиня. 

По бер. р. кочуют малочисл. племена индейцев. Ар- 
гентской республ. принадл. 6667 кв. м.

Чако, собств. — шапка венг. гусаров; также 
особ, шапка, недавно введенная въ европ. войсках, 
по уже вытФспепп. др. шапками.

Чакона, венгерск. мест, къ комитате Темеш, 
на р. Темешё съ 4390 жпт.

Чакунъ-Тунь, группа 6 оо. у бер. Манд- 
журш, образуемая устьями Амура.

Чакчакъ или TaKnianc, род. 1770 г., близь 
Эрзерума, ум. 1835 г., ученый венец, мехитарист 
и поэт. Он издал между пр. словари: итальяно-ар- 
мянск., армяно-итал., также мн. переводов.

Чалая мастъ, смешеше волос белых и др. цвет.
Чалбакъ, р. на Кавказе, истекает къ с.-в. от 

Ставрополя и впадает въ Бейсукск. зал. Азовск. м.
Чалбышъ, на яз. рыбн. торговцев—осетр ме

рою въ 3 пядени.
Чалдырь, эялет въ AsiaTCK. Туpuin, между Гру- 

sieii, Трапезунтом и Карсом, прорезывается Тав
ром и орошается Куром.

4a.iciiic, npiiKpLuneuie къ чему нибудь суд
на канатом.

Ча-вкарк», назв. 2-х оз. въ Кпргпз-Кайсацк. сте
пи, одно из них въ 141 кв. в , лежит ок. 80 в. къ 
ю.-в. от А.ман-Карагайск. приказа; другое оз. (Бол. 
Аиртав) въ 37 в. къ з. от Кокчетавск. приказа.

4a.iMa(Asphodalus),Toa:e4To3o40znoi04oeKUK(cM.)
Чалма (тур.), головн. убор у вост, народов: ку

сок ткани, обертывающий голову.
Чалпперъ, Томас, англ, госуд. человек, воин 

и поэг. Будучи послом при Карлй V, он сопровож
дал его въ несчастп. Алжирск. экспедицш. Прп 
Эдуарде VI, отличился въ сраж. при Мюссельбурге. 
При Елисавете был стать посланником въ Испаши, 
откуда возвратясь, ум. 1565 г. Наине,: <Of restoring 
the English republic».—Ч., Томас, сын предид., был 
отличным естествоиспытателем; род. 1559, ум. 1615 
г. Паппе.: <The virtve of Nitre», известен открыйем 
квасц. руд въ lopi.mupe.

Чалои'111'iu, о лошадях, имеющих на бЬл. шер
сти чалыя пятна.

Чалпань, кожан, мешок, въ коем держится 
масло, въ Сибири.

Чалплкъ, сарацинское пшено въ Крыму.
Чалт>, канат, коим причаливают судно къ берегу. 
Чальдроиъ, см. Чельдронъ.
Чальмергъ, (Chalmers), Давид, шотла^дск. 

писатель, род. 1530 г.; был приверженцем Mapin 
Стюарт и по смерти ея эмигрировал. Наине.: «1П- 
stoire abregee des rois de France, d’Angleterrc et 
d’Ecosse».—4., Эдуард, англ, историк, род. 1742, 
ум. 1825 г , принадл къ мпиистерск. парни. Паппе.: 
«Political Annals, collection of Treaties», «Caledo
nia ora topographical history of North Britain» (Эдппб. 
1807—24).—4., 76.час, основатель свободной пре
свят. церкви въ Шотлапдш, род. 1780 г. въ Анстру- 
тер+, сначала лицо духовн. прп пресвит. общииЬ 
въ ВпльтокЬ и Кильмаии, потом проповедник въ 
Гласгове, сделался въ 1824 г. профес. нагуральп. 
фплософш вь сг. Андрьюс и 1828 г. профес. бого- 
слов'я въ Эдинбургк Вь 1843 г., отказавшись от всЬх 
занимаемых им мест, явился он, как глава диссиден
тов, защитником древп. самостоят. управленья церкви 
и горячо действовал въ пользу повой церк. общины 
до самой своей смерти 1847 г. Из соч. его въ 25 
т. замЬч.: «Evidences of the Christian revelation», 
(Эдипб. 1821), «The civil and Christian economy
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of large towns? (Эдинб. 1821). Зять его Ганна из
дал по смерти его «Posthumous works? (Эдинб. 
1847) и «Memoirs of the life and Writings of C.>, 
(Эдинб. 1849—50).

Ча.1ьяу<'1>, ордынск. 4-х-л-йт1пй баран, дающш 
сала до */’ чуда.

Чани.шрп или Чумалари, одна из высоких 
вершин Гималайск. хребта, 26,000 ф. выш. на гра
ниц-h Синкима и Бутана.

Чамберлены-!», Эдуард и Джон, отец и сын, 
два англ, ученых 17 ст.; первый наппс.: «Magnae 
Britaniae natitiae», имйвшее до 1747 г. 36 издашй. 
Второй наппс.: «Dissertationes on the most memo
rable events of the old and new Testament).

Чанберъ (Chambers), Ефраим, издатель и 
составитель одного из нерв, энциклопед. лексиконов: 
«Cyclopaedia or universal dictionary of arts and 
sciences» (Лонд. 1728); ум. въ Пессинггонй ок. 1740 
г.—Ч., Вильям, англ, архитектор, род. 1726, ум. 
1736 г.; прославился устройством садов Георга III 
и постройкою Соммерсетгоуза, Блакфр1арск. моста 
и Ричмондовск. обсерваторш. — Ч», Вильям и 
Роберт, англ, книгопродавцы и писатели, род. въ 
Пиблесй, 1-й въ 1800 г., 2-й 1802 г., ведут въ 
Эдинбург-й обшпрн. книжн. торговлю, зам-йч. и сво
ими соч. Так Роберт съ 1824 г. напис.: «Tradi
tions of Edinburgh», «Popular rhymes of Scot
land», «Picture of Scotland» и «Histori of the re
bellion of 1745», а Вильям изд.: «Book of Scotland» 
(1827) и «Gazetteer of Scotland» (1828). Въ 1832 г. на 
чал и они съобща народи, еженед. листок «Chamber’s 
Edinburgh Journal», им-йюпцй огромн. ycn-hx. Кро- 
м-й того, они издали множ, ученых соч. Роберт въ 
поелйдн. время мн. занимался геолоней, и издал по 
этой часгн: <0n ancient sea margins? (Эдинб., 
1849).

Чанги (Padiceps cristatus), см. Нырцы.
Чаипрь (Chamier), Фридрих, англ, романист, 

подражатель Mappieia, род. 1796 г. въ Лондоп-й, 
съ 1833 г. судья въ Ватам гиллй въ графств-h 
Эссекс. Лучш. его романы: «Ben Brace, the last of 
Nelson’s Agamemnons» (Лонд. 1835) и «The Aret- 
husa> (Лонд. 1836). Как очевидец парижск. февр. 
происшествий 1848 г., напис. он «Rewiew of the 
French revolution of 1848» (Лонд. 1849).

"iaMii'iinirb Якоб, ученый мехнтарист, род. 
1724 г. въ КонстантпнополФ, основал армянск. аль
манах, ум. 1806 г.—Врат его, Михаил, Ч., род. 1738, 
ум. 1823 г., оставил мн. соч., между пр. грамматику 
арм. яз., ncropiio Армеши, и мн. др.

Чамороно, мйст. тверск. губ. весьегонск. у., 
къ с. от Краснаго холма.

Чамплепъ (Champlain), болып. оз. въ С.-амер. 
Соед. Штатах, назв. по имени Самуила Ч., кот. 1608 
г. открыл его, находится между Вермонтом, Ныо- 
1орком и Нижи. Канадой, имйет 171/2 'И- Дл. и за
нимает, при средн, шир. 3 м., 36,т кв. м. На бер. 
его города: Бурлингтон, Аллане и Ч. съ 5300 ж.

Чамурджвант», Иван, армянск. публицист и 
ученый; род. 1797 г., долгое время был профьс. въ 
армянск. гор. Адапазар. Будучи съ 1830 г. narpiap- 
хом, он служил въ сераскират-й (scraskierat) пере
водчиком. Въ 1837 г. снова занял м-Ьсто профес. въ 
Скутарп. Издал армянск. грамматику въ 1840 г. На
пис.: «Сокращенную древнюю псторпо», «Исторпо 
церкви» (i.e изданную); перевел «Логику Кондильяка», 
«Мысли Паскаля».

Чамурт», въ Бессарабш состав из земли, руб

левой соломы, сгнивших трав и немного конск. на
воза. для дЬла1пя стйн и изгороди.

Чамч1аиъ, Михаил, инок армянск. ионаст. 
въ Венецш, род. въ Коисгантинопол-h 1738 г., ум. 
1823 г. Написал «Исторш Армении отдреви. времен 
до 1754 г.» 3 т., Венецш, съ ц!шю обратить армян 
къ римск. церкви, армянск. грамматику (изд. 1779) 
и н-Ьск. др. богословск. и аскетич. соч.

Чимыжпик-ъ (Caragana frutescens), тоже, что 
Желпзних (см.).

Чанади, Франц, усердный приверженец кор. 
Изабеллы Запольи, кот. въ 1555 г. и посылала его 
къ султану Солиману просить о помощи.

Чапарп (Barbus mystaceus), см. Усачь.
Чанад ь, венгерск. комитат по ту стор. Тейсы, 

73,200 ж. на 29*/в кв. м.
Atir^Kia-Key, гор. въ кнтайск. пров. Пе- 

Чели, въ 213 в. на с.-з. от Пекииа; укр-Ьпл гор. 
близ Вел. сгйвы.

Чапг»Чсу, торгов, гор. въ кит. иров. Фу-ыанг. 
— Ч., гор. въ иров. Kiaur-Cy, 200,000 ж.

Чанда, гор. и окр. въ ости и дек. обл. Берар, 
на р. Правени, 14,000 ж.

Чапдала, аз!ятск. племя; первобытные обита
тели лйв. бер. Ганга. Король их Гута был другом 
Рамы и Барала.

Чапдеркапа, ост-индск. гор. въ Бенгалш, къ 
с.-з. от Калькутты, 24,000 ж.

Чапдерпагорт», ост-индск. гор. въ Бепгалш, 
на р. Чугли, 32,670 ж. Съ 1676 г. иринадл. франц.

Чащи» Сиву (тысяча храмов), развалины хра
ма на о. ЯвЬ; он окружен 246 менып. храмами.

Чандра, ннд-ййск. властитель лупы, женился на 
27 дочерях Дакши,- ио как он ие одинаково любил 
их, то отец и проклял его. От него произошла пер
вая династия Индш.

Чапдурт», ост-индск. гор. въ брит, президент
ств-h Мадрас!;, 7,0о0 ж. и цитадель.

Чанель-ссльс (морск.), бархоут над гондечиы» 
ми портами корабля.

Чанпбекь. см. Джанибекг.
Чипиппгт» (Channing;, Вильям Эллери, амерпг. 

писатель и моралист, род. 1780 г. въ Нью-Пор|-Ь 
въ Род ЕйлендЬ, съ 1803 г. состоял проиов-йдипком 
при пресвит. общин-Ь въ Бостон-h и впосл-Ьдствш явил
ся апостолом с.-америк. унитар!ев. Его «Sermons» 
сдйлали имя его извйстн. во всем Союз!;; «Essays» 
о Мильтон-й, Наполеон-й и др., распространили сла
ву его въ Европ-й; Его «On Slavery» (Бост. 1835) 
составили эпоху въ сйв. Америк-Ь. ’Я. ум. 1842 г. 
Бюграф1я его изд. племянником его, Вильямом Ген
ри Ч. (Бостон 1848), род. 1810 г., пзвйстн. также 
въ литератур-й мног. бюграф!ями и переводами.

Чапопалы, въ винод-йлйг, так ваз. тй, кои 
им-йют надзор за чистотою квасильн. чанов.

Чапссллоръ, Ричард, англ, мореход; прп 
отыскаши с.-вост, пройзда въ Америку, первый из 
зап. европейц., был въ Бйлом м. близь устьев сйв. Дви
ны въ 1583 г. Принят был въ Москв-й отличи, обра
зом и заключил торг, трактат. Въ посл-йдствш i:;e- 
терпйл кораблекрушеше у шотландок, бер., гдй и 
утонул.

Чаи - Тоунгъ, кптайск. пров. къ с. от Желтагв 
м., 29 мцлл. жит.; малоплодородна, производит пре- 
восх. шелк.

Чаптрп (Chantrey), Френчис, апгл. скульптор, 
род. 1782 г., принадлежит къ самым талантлив, ху
дожникам своего времени. Лучшее его произведете
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«группа спящих детей» въ Личфильде; особ, сла
вился бюстами.

Чамт»,болыпаго размера дерев, посудина для вмЬ- 
щешя жидкостей.—Ч. заторный, см. Заторный чан.

Чаны, оз. въ зап. ч. Томск, губ., въ 3,000 кв.
в. Глубина от 7 до 10 арш., остр, на оз. мп.; некот. 
населены и обработаны. Вода.н’Ьск. солоноватая. 
Улов рыбы значителен; из рыб водятся щуки, язи, 
лини, но более караси, окуни и чебаки.

Чаньп (Csanyi), Ладислав, венгерец, род. 1790 г. 
въ Эрапи, служил съ 1809—15 г. въ военн. службе, 
принимал дЪят. учасйе въ венг. инсуррекщи 1848 г., 
сопровождал войско въ походе против В Ьны, возвра
тился потом въ Пест, а по объявлении независимо
сти Венгрли 1849 г. был избран въ министры пу
тей сообщетй. Когда Гёргей положил оруж!е, тогда 
Ч. передался русск., кот выдали его Австрии. 10 
окт. 1848 г. оп был повышен.

Чао-Баигь, китайск. имп., съ 1052 по 1001 до 
Р. Хр.-Чао -Кингъ, гор. въ кит. пров. Кванг-Тоунг, 
въ 50 в. от Кантона, на р. Сиюангй; коммерч, порт. 
—Чао-Лге, китайск. имп., династш Геу-нан съ 220 
по 226 по Р. X.—Чао-Сгаигг, китайск. имп. съ 255 
—249 до Р. X. Основатель динаспи Цин.—Чао-Ту, 
китайск. имп. династи-Ви, съ 905 — 07 по Р. X. 
— Чао-Дуяп, китайск. импер. диаст. Танг, съ 
890 до 905 по Р. X.

Чанапъ. на Волге суконн. халат или охобень 
из менджеридскаго сукна.

Чаиель-Гылль (Chaple-Hill), мест. въ сЬв. Ка
ролине, съ 300 ж. и универе., основ. 1789 г. — 
Чанель ин те Фрит (Chapel enle Frith), англ, 
гор. вь графстий Дерби, съ 3400 жит. Близь него 
источник, имеюпцй ежедневно приливы и отливы.

Чапельгорриеъ, один из отрядов исп. пар- 
тизанов партш христиносов, во время междоус. войны.

Чапетоны, европеисше поселенцы въ ю. Амер. 
Чапкунъ, казанск. кн., по низведенш съ пре

стола царя Шиг-Алея, посланный из Москвы въ Ка
зань для успокоения жит., обманул дов-Ьр!егосуд. и сде
лавшись там главою мятежи., одушевил народ злобою 
на христ.

Чаплинская, Анна, съ 1632 г. супруга Бог
дана Хмйльницкаго, от коей им!>.т он двух сыновей, 
Тимоеея и lOpin, ум. ок. 1642 г.—Ча»линск1й, 
наместник гетмана Остраницы, чигиринск. дозорца, 
ио жалобе Хмельницкаго за несправедливое аресто- 
ваше его, был по повеление кор., лишен стражником 
Скабичевским одного уса, и свою обиду включил въ 
свой первый универсал 28 мая 1648 г., призывав- 
шш всю Малорос. къ возсташю.—Ч., по смерти Ли- 
совскаго, вождь Лисовчиков, разорил по приказу гет
мана Хоткевича русск. области, взял въплен воеводу 
Мещерскаго,разбилПожарскагоипалвьсраж. 1619 г.

*1аплоии'1ъ, 1оанн, венгерск. географ, род. 
въ 1780 г. Написал много соч. юриднч., экономич., 
и география. Замеч. из них: «Topograph, statist. 
Archiv Ungarns», «Gemalde von Ungarn», «England 
und Ungarn» и «Ungarns Industrie und Cultur».

Чапманъ (Chapman), Георг, англ, драматург, 
род. 1557 г. При Гакове 1, занимал место при 
дворе и был любимым поэтом, перевел И.паду и 
Одиссею. Въ комед!ях подражал Теренцио; ум. 1634
г. Он был другом Шекспира, Джонсона и Спенсера. 
—Ч., Фридрих Генрих, шведск. адмирал, построил 
при Густаве III 24 линейн. корабля и издал между 
пр. весьма хорошее соч., перев. на русск. яз. под 
загл.: < Опыт теоретич. разеуждешя об удобн. образо

вана и надлеж. величине линейп. кораб. ит. д.»(1836).
Чапогнры, аз!ятск. племя, на прав, берегу 

Енисея.
Чаполотъ или чаполочь (Hierochloa borealis), 

раст., тоже, что Томковица (см.).
Чакра,у крымск. виноделов, винограда. выжимки. 
Чаира,гор. въ|Бенгалш,на рукаве Ганга,43,500 ж. 
Чапрпнъ. см. Чепракь.
Ча-uy, гор. въ кит. пров. Kiaur-cy, при Желтом 

м., порт. Был взят ангичанами въ 1842 г.
Чаичуръ, отборный багор на лодк!;—на яз. 

кастйцев.
Чаиъ, въ ткачестве отверспе между ничонками.
Чаиыча, мелктй дровяной лес, въ воронеж

ской и тамб. губ.
Чарадзкйй, ГригорШ, польск. юрист, при кор. 

Сигизмунде III. Написал: «Paratilla statuti Herbur- 
tani>, «Processus judicarii pragmatici in jure civili 
et Saxonico recepti syntagma compendiosum. >

Чаранасы, второстепенн. божества въ раю 
Индры, въ индейск. мио., коих обязанность была 
воспевать подвиги богов.

Чарвакасы, небольшая философск. секта ин
дусов, ненавидимых всеми за свой атеизм. По их 
мнение существует въ Mipb одна матер!я, въ коей 
дух НЛП жизнь составляют только свойство.

Чардаки, дер. сторожей, здашя на венг. воен
ной границе преимущ. по лев. бер. Савы.

Чардасъ, венг. нацюн. танец, */* такта; тан
цуют дама и кавалер.

Чардшу, гор. вь Byxapiu, на лев. бер. Аму- 
Дарьи, 6,000 ж.

Чарннъ Агач (Alnus glutinosa), вь Крыму: та- 
тарск. назв. раст. ольха (см.) клейкая.

Чарка, русск. мера жидкостей, содержащих 
въ себе 7,5 англ. куб. дюйм.

Чарни, кожан, коты, обувь прост, народа въ Сиб.
Чар.ютеаиль (Charlotteswill), гор. въ Вир- 

гинт, 4,000 ж. и универе., основ. 1825 г.
Чарлоттоунъ (Charlottetown), сильн. укрепл. 

гл. гор. о. Принца Эдуарда въ бриг. сев. Америке, 
5,000 ж. и гавань.

Чарльстоунъ, гл. гор. и 1-е торговое место 
въ с.-америк. штате Южной Каролины, между усть
ями рр. Ашлея и Купера, при Атлант, ок., съ 
62,000 ж., и сильно-укрепл. гаванью. Гл. место вы
воза хлопка и риса.—Ч., гор. въ с.-америк. шта
те Массачусет, близь самаго Бостона, при впаде- 
вш Чарльс-Ривера въ Бостонск. гавань, съ 24,500 
ж., огромн. верфями, и значит, торговлею. Близь 
гор. поставлен обелиск въ память 1-го сражешя, 
даннаго 17 шня 1755 г. во время америк. войны.— 
Ч., гор. въ с.-амер. штае Инд1аны, съ 4,000 ж.

Чарльс’ь-.Риве^р. въштатеМассачузет, впадает 
въбухтуМассачузетиобразуетчастьюБостопск.гавань.

Чпрльтонъ. Вальтер, англ, врач, род. 1619, 
ум. 1707 г., он был деят. защитником системы Гарвея 
о кругообращенш крови. Написал мн. патолог, соч.

Чариагора, знам. убежище карпатск. раз
бойников «Оирышков», близ семиградск. границы.

Чарперъ, Гог. Баптиста, швейц, госуд. чел., 
род. 1751 г. въ Хурк въ Граубнндене, был съ 1795 
—96 г. президентом союза, основал въ замке своем 
Рейхенау учебное заведе|йе, где съ 1793 — 95 г. 
был учителем, под именем Шабо, впоследсппи франц, 
король Луи-Филип; Ч. занимался отечеств. истор1ей 
и ум. 1835 г.

Чариеик1й, Стефан, польскш воевода, род.



Чарвышъ, Иван — ®8& — Частный пристав

1599 г., ум. 1665 г., отличался въ войиФ съ русск. 
1633 г., съ казаками 1648 г., со шведами 1655 
г., и въ особ, против московскаго царя АлексФя 
Мих. 1660 г., разбив воевод его: Хованскаго близ 
Полонии и Долгорукаго близ Днепра.

Чирнышъ, Иван, генральн. судья малоросс, 
войска, участвовал въ доиосЬ Кочубея на Мазепу 
1708 г., но помилован последним въ 1726 г.; по смер
ти Скоропадск. назначен был председателем судной 
канцелярш, а 1723 г., по подозрфшю въ измФнФ, 
был вытребован въ Петербург и посажен въ кре
пость, из коей освобожден по смерти Петра 1.

Чаровница (Circaea), см. Колдуха.
Чароидское озеро, тоже что оз. Боже (см.) 
ЧароцвЪтъ (Circaea), тоже что Колдуха (см.) 
Чарочная продажа, дробная продажа х.тЬб- 

наго вина въ питейных домах.
Чарта-Бга-де-шаста, божеств, слова индусов, 

означ. откровеше Брамы.
Чартор1искъ,мЬсто въ волынск. губ., поместье 

кн. Радзивула, съ замком и 2,000 ж., на р. СтырФ.
Чарторн;кск1е, русск. дворяне, происходят 

от Кондрапия и Ивана, Ч., но съ 1643 г. вписа
ны въ боярск. книге дворянами съ помФстн. окла
дом; происходят от лит. кн. Ольгерда: — Ч., Иза
белла, урожд. Флеминг, супруга Адама Ч., посе
лившись въ мЪст. Пулавы, составила любопытн. со
брате замФч. предметов въ нарочно построенном 
здФсь «храмф Сивиллы» и занимаясь лигтературою, 
написала: «Pielgrzym N Dobromiln» (1816), <Kozu- 
mowaiiy katalog pomnikow hiztorycsnych w Pula- 
wach» (въ рукописи). Ум. 1832 г. въГалипди.—Ч., 
Mapiu Анна, дочь Подольск, генерала Адама Ка
зимира, съ 1784 г. супруга Людовика, герц, виргемб., 
съ коим развелась въ 1792 г.; род. 1768 г., извФст. 
своим прекрасн. романом «Мальвина» (Варш. 1818). 
—Чарторин»ск1с, Адам и Михаил, пытались 
спасти Польшу введешем монархии, форм и устра- 
нешем в.пя!пя сосФдей, но встретив противодейспне 
со стор. своих соотечественников, принуждены были 
удалиться из Польши.—Чарторижск1й, Адам, 
австр. фельдм., болФе известный под именем «ге
нерала Подольск, земель», по смерти Августа III 
искал вместе съ Понятовским польск. короны; по 
избраши же Станислава-Августа, завфдывал въ Вар
шаве «Рыцарск. школою», 1791 г. горячо стоял за 
конститупдю 3-го мая, 1795 г. после раздФла Поль
ши, сделавшись австр. подданным, возведен ими. 
Францом въ звате австр. фельдм. и жил въ Пула- 
вах, занимаясь литературою. Ум. 1823 г.—Ч., Адам, 
кн., старппй сын предид., род. 1770 г., участвовал 
въ походах Костюшки; 1795 г. прибыл въ Петерб., 
где прюбрФл. благосклонность вел. кн. Алекс. Павл., 
был посланником въ Сардинш, а 1801 г. министр, 
иностр. дфд; 1805 г. вышел въ отставку, сопровож
дал однако имп. Александра въ поход 1807 и 1814 
г.; до 1821 г. был попечителем виленск. унив. При 
нач. революции 1830 г. принял ея сторону, но 16 
авг. 1831 г. сложил съ себя зваше президента врем, 
правительства, служил прост, воином въ корпусе 
Ромарино; после удалился въ Париж, гдф считался 
главою польск. эмиграции. Ум. въ 1861 г.

Чаруконгк1й, Аким Алекс., статск. сов. и 
доктор медицины, род. 1798 г. Получил образоваше 
въ медиц. академии. Служил доктором въ разл, пол
ках. Написал «Военно-походную медицину» и «На
роди. медицину, примененную къ русск. быту и раз
ной.! платности Pocciii.»—Ч., Прохор Алекс., про- 

Настольный Словарь Т. III. 

фес. тераиш, род, 1790, ум. 1842 г. Слушал лекци; 
въ медико-хирургич. атадемш. Въ 1818 г. был от
правлен за границу для усовершенствовашя въ ме
дицине; въ 1823 г.,написав диссертаций <De haeinop- 
tysi», получил степень доктора; въ 1828 г. назначен 
профес. химич. терати. Вышел въ отставку въ 1836 
г. Из его ученых трудов замФч.: «Патологич. семю- 
тика»,<0иыт системыпрактпч.медицины» и «Настав- 
леше молод, врачам.» Редактировал Военно-медиц. 
журнал съ 1828—34 г.

Чарт» (чурбан), славянск. божество, защитник 
границ, изображался четвероугольн. камнем.

Чарыкъ, обувь бедных крымск. татар из ло
шадиной кожи, род саидалгй.

Чарышъ, р. томск. губ.; образуется изсоеди- 
нетя нЬск. малых рФчек, вытекающих из снегов, 
хребтов Ануйск. гор (Горгонск. белки). Течетя пикет 
400 в. и впадает въ р. Обь съ лФв. стор. Ширина 
р. Ч. от 20 до 100 саж., глубина от 1 арш. до 5 
саж. Берега покрыты большею ч. березов. лФсом и 
кустарником, замФч. по своим известковым, косте
носным пещерам, находящимся на прав, берегу.

Часаръ (Chaszar), Андреас, венг. публицист 
и патрют; род. 1745 г., съ 1773 адвокат, въ 1790 г. 
нотаргус. Написал <De origine juraque hospitum 
Teutouum», «Hungaria semper»; основал инсти
тут глухонЬмых. Ум. 1807 г. — Ч., Фраки, род. 
1807 г., написал весьма хороппя юридич. соч. на 
венг. яз., издал «Стихотв.» (Пест. 1846 г.), и много пе
реводов съ итал.

Часлау, гор. въ богемск. окр. того же имени 
(въ 74,85 кв. м. съ 354,700 ж.), 5,400 ж., известен 
победою Фридриха вел. над австрийцами, 1742 г.

Часовня, неб. церк. здао1е, съ образами при 
церкви, а также и въ части, домах, иреимущ. для 
частной молитвы. Ч. существовали уже въ древн. 
церкв., устраиваются съ разрФшетя епарх. началь
ства. — Часовой угол, угол, составлена часов, 
кругом, проходящим чрез звФзду съ определенным 
др. часов, кругом, принимаемым за начало; считается 
от О0 до 360°. За первый часов, круг принимают 
мерщцан. — Часовые круги или круги склоне
нья, въ астрой, больппе круги, проводимые чрез звФзду 
и полюсы Mipa.

Часовой, солдат, поставл. для охранетя квФ- 
реннаго ему поста. Он есть лицо неприкосновенное.

Часошнпкъ (Anobium pertinax), см. То
чильщик.

Часословъ, часовпик. церковнобогослужебн. 
книга, принесенная къ нам из Грецш и у нас нем
ного изм ененная, составлена во времена Саввы Освящ. 
и дополнена Тоанном Дамаск., Оедором Студитом. 
Ч.-Великш, содержит мТ.сяцеслов, псалмы, мо.шгвы 

■ и пкени, кои почти постоянно читаются и иою.са 
] на клиросе и составляют основу каждоднев. служб. 

Ч. Малый, сокращеше Беликаго и вероятно назна
чен был первонач. для бедных церквей, потому что 
въ нем по мкстам показывается устав для постных 
и не пост, служб, см. «Часослов», съ киноварью 
(слав, печати) Спб.

Частина, знам. героиня чешек, легенд, сра
жавшаяся 7 лёт под пачальств. Власты, въ 8 ст.

Частмконаярыба, у астрах, рыболовов: сом, 
• лосось, судак, лещь, сазан и шамая.

Частное, въ арием. искомое число, получае- 
: мое по разделении дФлимаго на делителя и показы

вающее во сколько раз первое больше послФдняго. 
—Ч. пристав, полиц. чиновник, завФдывающи! цф- 
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Чнсгпый врачъ — ®8в — Чаусск!» упзд

лою частью города.—Ч. врач, врач, обязанный въ 
городской части производить судебно—медицинская 
изслйдовашл м подавать помощь лицам, живущим въ 
той части, эа положенное весьма малое возмезд!е 
или «Mice беивоэмездно.—ЧаЧ*т»и<»л'ь, забор из 
кольев, йсояоч. стоймя въ землю.

ЧаМуныТыя (Alismaceae), односФмяд. семей
ство, травянистыя раст. съ ползучим корневищем, 
водяшдяся въ болотах, оз. и р., преимущ. сФв. стран. 
Корневища многих содержат, крахмал и слизь и 
съФдббны.—Ча-стуха. водяной шпльпик (Alinua 
Plantago), обыкповен. въ наших водах; трава его 
содержит острое ядовитое вещество и потому вредна 
для скота; въ корневище содержится мепФе остраго 
вещества и потому оно, испеченное под золою, упо
требляется въ пищу калмыками; порошок сушенаго 
корневища—лекарство 'от водобоязни.

ЧАеть, 1) совокупность нФск. кварталов гор., 
управляемая одним частным приставом; 2) здан!е, въ 
коем находится управлеше городской части.

Часть, путевая мф.ра въ Швейцары (=2250 саж.) 
и на о. Яве (=2119 саж.).—Ч., мФра времепи=‘/24 
утки, 1 ч,=60 минутам; ч. соотвФтств. 15° эква
тора пли паралл. круга, пот. что, въ ч. солнце про
ходит это пространство. — Часы, службы церк., 
установленный въ воспоминан!е разл. событай из жи- 
впп I. Христа: ч. первый, въ память предавая I. 
Христа на суд Пилата (по нашему 7-й час утра); 
Ч. mpetniii (по нашему 9-й), час поругашй и пре- 
дашя распятию, сошествия св. Духа на апостолов 
въ день пятидесятницы; ч. гиестый, по нашему 
12-й, время распятия I. Христа; ч. девятый (—3 по
полудни), время смерти I. Христа. Ч. 1-й читается 
непосредственно пос.т!; утрени, 3-й и 6-й перед ли
тургий, 9-й перед вечерней; въ вел. посту 3-й, 6-й и 
9-й соединяются съ вечернею. Ч. Царств, совер
шаются 3 раза въ год: въ навечер!ях Рожд. Христо
ва, Крещешя и въ вел. пяток, и отличаются отобыкн. 
ч. тйп, что въ эти дни всё ч. поются один за др. 
и отдельно от всякой др. службы, состоят из особ, 
псалмов, приспособленных къ событиям праздников, 
Ийрем1й, апостол и 'Евангел1я, блаженных и много- 
дф-пя царю и царств, дому съ подроби, перечисле
нием подвластных ему земель и народов. Въ древней 
Трещи ц. ч. совершались въ придворн. церкви въ 
црису rcTBiii государя (отсюда и назвагпе их).—Ча
сы, Йиструмент, для измфреш'я и раздфлешя вре
мени. Древним были извфстны только солнечные 
(гномоны), песочные и водяные ч.; вынф же почти 
исключ. употребляются колесные ч., изобретателя 
коих нельзя съ верностью назвать. Стпнные ч. ве
роятно были известны уже грекам и римлянам; Кте- 
3n6ift усовершенствовав их ок. 240 г. до Р. X. Пе
сочные ч. упсПребггялнсь уже въ 200 г. до Р. X. 
Вь 12 ст. по Р. X. стали употреблять ч. съ боем; 
съ 14 ст. распространились башенные ч., а въ 1500, 
как полагают Петр Геле из Нюрнберга, изобрел 
карманные ч. Гюйгенс первый употребил ч. съ 
маятником еще до 1658 г.; Барлов же въ 1676 г. 
изобрел ч.'съ репетиигею, а ГарисОн, 1776 г., хроно- 
етр(см.). Ч., приводятся въ движ. или силою тяже- 

сги(стмнные ч.) пли силою упругости пружины [пру
жинные ’•.). Механизм первых след.: зубчатое ко
лесо съ валиком обращается ок. оси; на конце на
мотан. на валик шнурка -висит гиря, от падетя коей 
колесо вращалось-оы съ возраст, скоростью, если-бы, 
висяпцй позади маятник, захватывая и отпуская по
очередно зубцы колеса, не заставлял его двиг,- рав

номерно, именно: после каждых двух колеб. маятн. 
колесо поварачив. на 1 зубец. Посредств. соед. др. 
зубчатых (см.) колес, не трудно заставить др. колесо, 
обращаться въ 60 раз 'медлен.; таким образом, 
стрелки, укрфпл. на осях колес, будут показывать 
часы, секунды, минуты и пр. Часть часов, меха
низма, гдё движ. маятника управл. падетем гири 
назыв. эшапеман (см.). Въ карман, часах, заменяет 
гири пружина, кот., поперем., то заводится, то рас
пускается, и привод, въ движ. колесо, назыв. маят
ником, и приводящ. въ движ. систему зубчатых колес. 
Смотря по времени, показываем, ч., различают астро
номии. или звпздные Ч. (показывающее звездное вре
мя) и ч. для средняго времени или обыкпов.‘См. «Са
моучитель часоваго искусства и -пр.» (М. 1884.) — 
Дюбоа-. «Histoire de 1’horlogerie depuis son origine 
jusqu’a nos jours» (Hap. 2 t. 1849 — 50); Роберт-. 
«Art de connaitre et de regler les pandules et les 
montres» (Пар. 1841). — Ч. благоговпнгя (Stunden 
der Andacht); перев. съ нем. T. Крылова (Опб. 1837 
—45, 8 томов), книга, имевшая на нем. множ изд. 
и автором коей впослФдств!и признал себя Цшок- 
ке, по своему безпристрасйю и возвышенной морали 
возбудившая против себя католиков и ультра протест.

Чатамъ (Chatam), гр. Вилъям Нит иди Питт 
старппй, см. Литтъ. — Ч., гр. Джон, апгл. гене
рал, род. 1756, ум. 1834. Въ 1809 г. был начальни
ком неудачи, экспедицш на о. Вальхерн; впослФд- 
ств1и был гибралгарск. губернатором.

Чатамъ, англ. гор. въ граф. Кент, на р. 
Медвэи, подлф Рочестера, съ 28,430 ж., после Порт
смута самое укрЬплениое мФсто въ Англш, гл. мес
то стоянки апгл. флота, большой морск. арсенал и 
превосх. рейд. Ч., группа оо. въ Велик, ок., почти 
вь 90 м. на в. отъ Нов. Зеландш, наиб. о. Ч. пли 
Ваирп-Каори.

’Яат.ладм-Капу, одни из важн. ворот въ Кон
стантинополе со стор. м.

Чаттагучи (Chattahoochee), р. въ сФв. Амери
ке, берет нач. на Блу-Ридже, орошает Верхи. Теор
ию, потом образует границу Алабамы, и здесь, по
сле 120 м. теч. образует р. Аппалачи кол у.

Чаттерпуръ, ост-индск. гор. въ Бепгалгя, съ 
20,000 я:. Близь него находится знам. Пинихсюя 
бри.пантовыя копи.

Чаттсртош. (Chatterton), Томас, англ, поэт, 
род. 1752, ум. 1770 г. Встретив неудачи на литерат. 
поприще, отравился. Написал мн. превосходи, соч., 
преимущ. баллад. ЗамФч. из них: «Битва при Гас
тингсе», баллада, отрывок из трагедш «Элла» и др. 
Соч. его изданы въ Лондоне (1803) и Кембридже 
(1842) См. «Библ, для чтешя» 1850 г., т. 102, ст. 
«Лорд Ч.>. Альфред Вины: сдФлал бюграфич. дра
му: «Chatterton», пер. на русск. въ 3 д., Спб. 1859.

Чатуха, въ пермск. губ. мФра,= ‘/4 четверика. 
Чатыр*Дагъ, гора въ Крыму; съ отклонами 

занимает 12 в. От ур. м. считают 5,000 ф. выс., 
считалась прежде высоч. вершиною Крымск, гор.

Чаусеръ (Chaucer), Готфрид, прозв. отцом 
поэз!и; род. 1328, ум. 1400 г. въ Лондоне; занимал 
разл. обществ, должности, но вслйдств1е привержен
ности къ ученею Виклпфа, лишился своих мФст и жил 
въ бедности. Из соч. его (изд. въ Лондоне 1843— 
45) болФе известно «Canterbury tales.»

Чаусы, уФздн. гор. могилевск. губ.; при Баси 
близь виадешя ея въ Пропю, 4880 ж., гл. заняйе 
жит. земледфл1е и огороди.; 1 ярмарка. — Чаус» 
ск!ы упзд, иротяж. 2120 кв. в., съ 46,840 ж.; под
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пахатн. полями до 140,000 дес. Хлебопашество и 
также лксные промыслы (под лксами до 70,000 дес.) 
способствуют благосостолн1ю жит.

Чаушь (турецк.), судейск. служители въ Тур- 
ши. Начальник их Ч.«багам.

Ча«1»чуры,русск.жспск.обувь въ родк башмаков.
Чаюппа, верхи, часть ярма.
Чахолъ, каменная обстройка въ овинной печи.
Чахотка (Phtisis), всякая изнурит, болкзнь, 

въ коей силы организма исчезают, и ткло видимо 
худеет. Чаще всего прич. ч. суть: неправильное 
питаше ткла, чрезмерное напряжете, извращенный 
образ жизни, туберкулы и пр. Различают мн. виды 
ч.: 1) ч. дыхат. горла, 2) ч. легких, 3) ч. пече
ночная, 4) ч. селезеночная, 5) ч. почечная, 6) ч. 
кишечнаго канала. Самая важпкйш. из них, ч. лег
ких. Чтобы вылечиться от пея, должно застигнуть ее 
въ нач. развитая, при чем необходимы больному чи
стый св1;ж1й воздух и удалеше из столичн. городов. 
См. Л. Андреев: <Простонародный секрет лечить ч.>, 
Спб. 1862; Лобегпаль: <Об излечеши легочной ч.>, 
М. 1859; 0. Соломенно: <Удачные случаи лечешя 
бугорчатости легких горн, нефтью и пр.» Спб. 1861.

ЧацкЙи, ваддей, тайн, сов., член разн. ученых 
обществ, род. 1765 года на Волыни и ум. 1813 г., 
ходатайствовал у имп. Александра I об учреждеши 
Кременецк. лицея, для образовашя юношества Поль
ши, Подолы и Украйны и обогатил его ркдкими ка
бинетами и биб.потекою польск. кор. Станислава 
Августа. Изсоч. его замкч. <01itewskich ipolskich 
prawach> (Варш. 1800), <0 Lydaeh» (Вильно 1807), 
<Czy pravo rzymskie bylo zasada, praw litewskich» 
(Вид . 1809), <0 prawach maroweckich» (Крем.) и др.

Чачакъ, гор. въ Сербы, на прав. бер. Зап. 
Моравы; 8,000 ж. При нем Сербы нкск. раз разби
вали на голову турок въ 1806, 1809 и 1815 г.

Чачнпопасъ (Chachapoyas), пров. въ перу- 
анск. департ. Либертадк, 12,000 ж. и гл. гор. Ч. 
или Сан-Хуап-де-ла-Фронтера.

Чаша, см. Потиръ.—Ч., чагиина, выемка въ 
нижнем из 2 бревен, составляющих угол строения, 
для погружешя въ нее части нижн. бревна.

Чашелпетпкъ, см. Чашечка. — Чашс- 
цв1>тпын, раст., у коих вогнут, или бокальчат. 
тор так тЬсно соединен съ чашечкою, что они пред
ставляются как бы одним слитным органом, а вкн- 
чик, вмкстк съ тычинками, нрикркплен кътому мк- 
сту гдк листочки чашечки отделяются от тора. Наир, 
краснопузырннковыя, крушиновыя, мотыльковыя и 
др. — Чашечка (calyx), въ бот., внкштй круг 
цвЬточн. покровов, окружающ. вкнчик; он составл. 
из листочков, б. ч. зеленых, довольно сходных съ 
обыкповенп. стеблевыми листьями, т. назыв. ча- 
шелиетиковь (sepala). Иногда чашечка окру
жена снаружи кругом листочков, кот. наз. внешнею 
чашечкою, epicolyx, напр. у мальвовых раст.

Чаши, кавказск. илемя вкгвь абхазов.
Чашки, углублешя, окруженный бкл. твердым 

краем, кои бывают на верхи, части нккот. лоша
диных зубов; они современен пропадают; этим поль
зуются для опредклешя возраста лошади.

Чашники, мкст. въ Витебск, губ. Здксь въ 
1812 г. было сраж. между корпусом Витгенштей
на и франц, маршалом Виктором во время ретирады.

Чашники, древн. русск. придворн. должность, i 
состоявшая въ поднесены царю напитков. Петр I I 
передал эту обязанность обершенку.

Чсбакь, тоже, что чабак.

Чсбаккъ (Leuciscus bramaseu Abramis bratna) 
см. Лешъ.

Чебакть золотой, тоже, что Золотая (см )рыбка.
Чебаркуль, укркпл. гор. въ оренб. губ., Верх- 

не-уральск. окр., на оз. того же имени, съ 2000 
жит. (казаки).

Чеберъ, венг. мкра вина, =6,»в русск. ведра.
Чебоксары, укздн. гор. казанск. губ., въ весь

ма живоп. долинк р. Чебоксарки; 4840 жит.; 1 мо- 
наст.; торг. хлкбом, ког. отправляют съ здкшней 
пристани на 500 судах, приходят же сюда ежегод
но до 35 судов. Основан 1556 г.; прежде здксь бы
ла кркпость.—Чебоксарск1и уп>зд, протяж. 3704 
кв. в., из коих под пашнями 120,037, скнок. 13,990, 
выгон. 2101, лксом 190,230 дес.; поверхность укзда 
частью равнина, изрытая оврагами и рытвинами, 
частью песчаная, болотистая; почва черноземная, 
суглинистая и супесчаная; местами почти сплошь 
покрыта лксом, болота и оз. по лкв. бер. Волги. 
Жит. 86,260 (русск., татары, чуваши), гл. занятае их 
хлебопашество; также занимаются пчеловодством, 
рыболовством, охотою, лксн. промысл., бурлачеством. 
Въ 1857 г. въ у. было завод.: винокур. 1, поташных 6.

Чебот»рент», Харитон Андреев., ст. сов., 
член акад, наук, род. 1745 г. Получил образоваше 
въ московск. универе, и был впоелкдетвш въ нем 
ректором и профес. исторш и красноркч!я. Изд. 
въ 1843 г. соед. 4 еванге.пя ца славянок, яз., под 
загл. <Четверо-евапгел1е>.

Чеботарь, сапожник.
Чеботовъ, Ив. Яковлев.боярин; во время 

свадьбы 1оанна VI и Анастасии (1547) топил для 
царя мыльную, 1563 г. сопутствовал ему во время 
литовск похода и въ 1564 г. въ село Коломенское.

Чеботь, Ив. Вас., окольничш, ум. 1501 г., 
1490 г. встречал на дворц. камевн. лкстницк посла 
римск. имп. Максимил1ана, Георпя Делатора, а 
1499 г. кздил объявить псковитянам прощ. 1оанна III.

Чеботы или Чоботы, мужск. и женск. обувь, 
на подобие глуб. башмаков.

Чсбреръ (Peucrion Polium), тоже что Паклун 
(см ). Горный .4. (Thumus serpyllum), тоже что 
Богородская (см.) трава.

Чсбурокъ, тоже, что чабурок.
Чебышепъ, Серг.Серг., ген.-лейт.,род. 1789 г., 

вступив въ воен, службу 1808 г., участвовал въ ту- 
рецк. компании 1809 г., во франц. 1812, 13, 14 и 
15; въ турецк. 1828 и 29 г., съ польск. мятежни
ками 1831 г., а 1835 г. назначен начальником 18 
пкх. дивизш.—Ч., Пафнутгй Львович, соврем, про
фес. ио каеедрк математики въ нетерб. универе., 
академик. Предмет его изелкдоватй составляли 
Teopia чисел и теоргя эллиптич. ф)вкц>'й; мемуары 
его но этим отраслям математики довольно много
численны. На русск. яз. изд. его «Теория сравнены».

Чека (Ceva), Томмазо, математик и поэт, род. 
1648 г., вь Миланк, ум. 1736 г. Из поэтич. произ
ведены упомянем <Puer Jesus». Соч. его <Denatu- 
ra graviuin» (1669) распространило въ Италш тео
рию -всеобщаго тяготктя Ньюсона; одна из тюрем 
геом. носит его имя.

Чена, гор. въ сардппск. пров. Копп, въ Пьсмок- 
тк, при виадеши р. Чеветы въ Тенаро, съ замкон 
и 6050 жит. Уже издавна славится нригитовлешем 
сына (Рубюла).

Чс1И1чна (Salto orientalis), рыба из сем. ло
сосевых, живет въ Вост, ок., заходит весною въ 
нккот. из впадающих туда камчатских pkir, н > толь-
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ко въ больппя; плывет обыкновенно стаями и очень I 
быстро. Ч. солят, коптят, и таким образом приго
товляют пищу, называемую юкола.

Чевкппы, русск. дворяне, ведут свой род от 
Андрея Чевки, потомка косогскаго кн. Редеги 
(1022 г.).—Ч., Конст.Владим., ген., сенатор и член 
тосуд. совета, вступив въ воен, службу 1822 г., уча- 
ств. въ персидск. компанш 1827, въ турецк. 1828 — 
29, въ польской 1831 г.; 1834 г. назначен началь
ник. штаба вновь учрежд. корпуса горных инженер., 
1840 г. член комитета для предварительн. состав- 
летя проекта железн. дороги из С.-Петерб. въ Москву 
и съ 1853—62 был главноуправляющ. путями сообщен.

Чегсль-Минаръ или Чилъ-Минар, у нынФши. 
персов иазв. 3 великолфпн. групп развалин Персеполя.

Чеглокъ (Palco sebbuteo), хищн. птица из сем. 
Соколовых, рода сокол, дл. 14—15 дюйм. Находится 
въ Poccin, употреблялся прежде для охоты.

Четна (Paeonia), раст., тоже что Шон (см.).
Чеграна (Sterna caspia), см. Крачка.
Чегулпкъ соколгй или черняй, у ловчих пазв. 

самца; он слабФе самки и ловит голубей и галок, [ 
тогда как самки ловят крупную птицу.

Чедабукто (Chedabucto), бухта на с.-вост. бер. 
нов. Шотландп!; изобилует рыбою.

Чеддарт», дер. въ англ. граф. Сомерсет, съ 
2,190 жит. и знам. производство сыра.

Чедола (птал.), билеты римск. банка, ходяпйя 
па равнФ съ деньгами.

Чедуба, о. въБенгал. зал., въ 12 кв.м., 9,000 ж.
Чезпльппнп, Андрей, знамен, итал. философ, 

ботаник и физюлог; род. въ ПизФ 1519 г., ум. 1603 г. 
Въ философы! был он перепатетик, аверроист и пан
теист. Въ ботаникФ знамен, его книга <De plantis> 
(1583), коею создал новую систему и распредФлеше 
этой науки; мн. также было и медиц. его книг.

Чезаре (Cesare), Джузеппе Кавалгере ди, род. 
ок. 1783 г.' въ НеанолЬ, до 1827 г. ген. директор 
таможни, при конституц. правительстве 1848 г. ген. 
интендант 6apiftci:., ум. 1856 г. въ Неаполф; цъ особ, 
известен по истор. соч. <Storia di Manfredi» (Неа
поль 1837) и романом <Arrigo di Abbate» и «Lette- 
re Romane».

Чезаре да Сесто, прозе. Чезаре да Милана, 
см. Сесто.

Чезари, Антоны, итал. цисат., род. въ Веро- 
нФ ок. 1760 г., посвятил всю жизнь свою на изуче- 
nie греч. и римск. классиков, и ум. 1828 г. въ Ра
венне. Особенно замФч. его издаше <Vocabolario 
della Crusea» (Вер. 1806 ), переводы Терешйя (Вер. 
1806; Неап. 1834), од Горащя (Вер. 1817) и писем 
Цицерона (Мил. 1845).—Ч., Александре, собственно 
Чезати, медальер и рЬщик па благор. камнях, жил ! 
ок. 1550 г., его равняли съ греч. художниками. Ге-1 
лины его высоко цФнятся.—Ч., Джузеппе, прозе, il | 
cavaliere d’Arpino, знаменит, живоп. Венец, школы, 
образовавши особ, школу; одно из блистат. явлен!й 
между так назыв. манеритамн, род. въ Риме 1560 
или 1568, ум. там же ок. 1840 г. Въ пбргск. эрм. 
его: «св. Клара, останавливают, штурм гор. Ассизи». 
— Ч., Анджело, аббат, первый астроном милапск. 
обсерваторш; род. 1750, ум. 1832 г. Издал нФск. 
астропомич. соч.

Чезаротти, Мелъхыр, итал. поэт, род. 1830 г. 
въ ПадуФ, гдф и ум. Профес. греч. и еврейск. яз. въ 
1808 г., замФч. особ, своим соч. «Saggio sulla phi- 
losophia delle lingue» (Пар. 1785; Пиза 1800); так
же переводом «Осс1ана»(Мил. 1826—27), «Гомеровой 

Илл!ады> (1795) и «Жпзнеопнсашем Плутарха» (Па- 
дуа, 1763).

Чсзена, гор. въ Романьи, на р. Casio, съ 14,400 
жит., и библют. Macalessiana и мн. художеств, ред
костями. Славился вином уже во времена римлян.

Чезенатина, порт. гор. въ Романьи, 4,000 ж. 
4e:«euiiK6eii(Chesapeakbay), наиб, и важпФйш. 

бухта Атлантич.ок., на вост. бер. Соедин. СФв.-аме- 
рик. Штатов, дл. 42 м.; наиб. шир. 71/з м. Из пор
тов его важнФйппе: Балтимора и Аннаполис.

Чези (Cesi), Бартоломмео, болонск. живой., род. 
1557, ум. 1629 г.; был твердою подпорою Караччи, 
въ борьбе его съ манеритами. — Ч., Франческо, 
натуралист, род. въ Риме 1585 г., ум. 1630 г.; он 
оставил нФск. соч. по естеств. наукам.

Чей, Франческо, итал. лирик, подражатель Пе
трарки; славился во Флоренции ок. 1480 г. Анакре- 
оптич. его песни до сих пор пользуются уважешем.

Чейчь, моравск. мФст. съ знам. минер, клю
чами, против заволоки, геморроя и грудн. болЬзней.

Чека, засовка въ скважины, на концах осей или 
болтов, чтобы не свалились колеса и др. закрЬпы.

Чеканка, малорослая заячья шкура.
Чеканка, так назыв. въ Крыму и Астрахани 

лФтн. обрЬзка виногр. лоз.
Чеканная работа, искусство выбивать на зо

лотом, серебр. или мЬдн. листе выпуклый фигуры; 
въ 16 и 17 ст. ч. р. была распространена сильно, по- 
слЬ усовершенствован, отливки из метал, упала. У 
нас чеканятся еще часто преимущ. ризы на образа 
и раки для мощей.—Чеканчпкъ (S. rubicola), 
см. Чекканъ.—Чекапъ, у нас холоди. оруж!е и 
знак начальниц, достоинства до Петра Вел.—Ч., так
же род флейты въ виде трости.—Ч., стальн. оруд!е, 
на нижн. конце коего рйзьба и помощью коего вы
бивают па метал, изображешя.

Чекань, род молотка съ рукояткою, охотничье 
оруяае у казаков.

Чекард'ь, св., лушйск. еписк. въ концЬ 9 ст. 
За то что он въ проповФдях своих грозил жит. Кар
рары небеса, наказашем за их пороки, они его за
секли до смерти. Память 16 Коня.

Чекетка, нижегородок, назв. мотовила, на ко
ем мотают пряжу.

Чеки, единица марочн. веса въ Турцш; въ Кон
стантиной. ч.=75 зол., а въ БассорФ 109,375 золоти.

Че-Kianr-b, китайск. пров., на 2447 кв. м., 
съ 26 милл. жит., одна из самых неболып., но бо- 
лФе всФх заселенн. обл. Гл. гор. Ганг-Чеу-Фу.

Чекшгь, ост-индск. серебр. монета въ 3 ру- 
uin (ок. 2 руб. сер.).

Чекканъ (Saxicola), род птиц из отр. воробь
иных, сем. дроздовых; клюв при основ. 3-гранный, 
расширенный, спереди приплюснутый. Малыя (5—6 
дюймов), весьма осторожный, проворный пташки, во
дящаяся въ Старом СвФтФ. Любят сидЬть на кам
нях, кочках и т. п. возвышешях. Кормя ;ся насеко
мыми, копх догоняют бегом, припрыгивая. Во всей 
Европе являются только лФтом. Въ Poccin водятся: 
каменыцик (S. rubetra), чеканчик (S. rubicola), по
путчик (S. venanthe), плясун (S. saltatrix) и плп- 
шанка (S. leucomela).

Чеккарппи, Себастган-Джывани, соврем, 
итал. скульптор, ученик Кановы. Его работы коло- 
сальн. Нептун, кот. съ 1823 украшает болып. фон
тан въ РпмФ, на площади del popolo. Он же сдёлал 
группу, представляющую Канову за работою.

Чеккато, Лоренцо, знам. итал. мозаист конца
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16 ст.; произведете его въ Венети, въ церкви св. 
Марка.

Чсккп, Джованни-Мар{я, итал. писат. коме- 
д!й, род. 1517 г., ум. 1587 г. Въ 10 своих тесках по
дражал он наиболее Плавту и Терентю. Его «Assivo- 
1о> может считаться образцем сценич. неприличБк.

Чекко, Франческо Ставили д’Лекале, лейб-ме
дик папы 1оанна XXII, професс. астролопи и фи
лософы въ Болоньи, род. 1257 г. Будучи подозре
ваем въ иррелиг. образФ мыслей, был преследуем 
инквнзишею, приговорен и созжен на кострф, как 
еретик. Оставил по себе мн. соч.; из них замеч. по
эма «АсегЬа» (Венетя 1476 и позже).

Чеккопп, знам. итал. импровизатор, мог по за- 
данн. сюжету тотчас же составить трагед!ю съ хорами 
и продекламировать ее. Славился въ 30—х г. Х1Хст.

Чекмарпый кирпич, плоти., правильной фор
мы кирпич из измятой глины.—Чекмарь, коло
тушка для убивашя насыпи земли.—Ч., род пали
цы, толстой съ одн. конца, употребл. на вольн. охо
тах въ оренб. губ.

Чекмень (тат.), верх, мужск. одежда, въ ро
де казакина.

Чекна, р. ярославск. губ., впадающая въ Вол
гу у Рыбинска.

Чекуша, ручн. дерев, колотушка, оруд!е, упо
требл. для боя тюленей на Кастйск. м. — Чеку
ши, урочище въ Спб., на Васильевск. о., близ 
взморья, где устроены кожев. и др. заводы и фабр.

Чекушка (Lagomys pusillus), животное пз 
отр. грызунов, сем. зайцевых, дл 6’/> дюйм., свер
ху сФроватобурая, снизу белесоватая; голос похож 
на крик перепелки. Живет между Волгою и Обью, 
въ норах. Зимою не засыпает, а делает, въ траве, 
покрытой снегом, многочисленные ходы.

Чекъ (англ.), так наз. въ Англы род векселей 
от купцов и части, лиц, на банки или банкиров, по 
коим уплата производится по предъявлены. Они 
заменяют наличн. деньги.

Челакъ, 4-х-угольн. ведро на чигирях (см.).
Челапо, гор. въ пеаполит. нров. Абруццо-уль- 

Tepiope II, при оз. того же им., 4100 жит. — Ч., 
оз., въ сФв. части неаполит. королев., имФет 3 м. 
въ дл. и I1/»—2 м. въ шпр.; весьма богато рыбою. 
Чтобы остановить частые разливы этого оз., имп. 
Клавды (44—54 г. по Р. X.), велел провести вели- 
кол. отводи, канал.

Челбазп, р., протекает по обл. Черноморек. 
казаков и впадает въ Азовское м.

Челеби, Еремгя, армянск. писат. 17 ст. На- 
пис. «Исторйо Оттоманов», въ стихах и прозФ, «Опи- 
canie жизни Александра В.», география, соч. обИн- 
ды, Персы, Армены и Анатолы.

Челекенъ, о. на восгочн. стор. Кастйск. м., 
на нем мн. нефтяных ключей.

Celere, Celerita, Celeramente (итал.), въ муз. 
озп. ускорить движете, скоро.

Чслести, Андреа, итал. живописец, род. въ 
Венети 1637, ум. 1706 г.. Лучш. его картины: «Ис- 
Topia ВФтх. Зав.» въ венец. ратушФ; «Тамерлан и Бая- 
зет», въ берлинск. корол. галлереФ. Въ петерб. есть 
также его произвед.

Челеетиво, Элидэкло, велич. скрипач своего 
времени; род. въ РимФ 1739 г.; въ 1781 г. опредФ- 
лился концертистом въ мекленбург-шверинск. ка
пеллу; ум. 1812 г. Напис. нФск. сонат, и дуэтов.

Челн, Илачидо, мессинск. живоп. конца 17 ст.; 
прюбрфл больш. славу вь РимФ, гдф написал мн. картин.

Че*Лп, пров. собств. Китая, на гранипФ Мон
голы, 35 милл. жит. Гл. гор. Пекин. Орошается р. 
Пе-го и Ч --го, имФет холоди, климат.

Чс.11пцевы, русск. дворяне, происходят от 
Оедора Мих. Чело, правнука, выФхавшаго из Люк
сембурга къ вел. кн. Александру Невск. (1252 — 
1263 г.), Вильгельма (во св. крегД. ЛеонПя), потом
ка кор. Оттона.—Ч., Александр Ив., ген.-лейт., ин
спектор артиллеры, шеф гв. арт. баталюна и гл. на
чальник арт. департ. военн. коллегы. Ум. 1821 г.

Челка, въ лошад. головФ так наз. мФсто ниже 
ушей, до лба.

Челламарс, Антоны), герц. да-Джювенаццо, 
кн., род. 1657 въ НеаполФ, ум. 1733 г. Въ 1712 г. 
получил от Карла II зваше кабинет-министра. Был 
посланником при франц. дворФ и принимал дфятельн. 
учаспе въ заговорФ против регента, герц. Орлеан- 
скаго, за что и был выслан из Парижа.

Челлини, Бенвенуто, знаменит, золот. дФл 
мастер, скульптор и медальер, род. во Флоренцы 
1500 г.; был при папф КлиментФ VII чеканщиком 
въ РимФ. Въ 1527 г., когда герц. Бурбонскы овла- 
дФл Римом, то Ч. убил его выстрфлом из ружья, а 
принц Оранск. пал от выстрфлов его пушек. При вос
шествии папы Павла III, принужден был бФжать из 
Рима за убйство Помпейо. Во Флорешци исполнил 
он мн. превосходи, работ, между прочим «Персея 
съ Медузою». Из его произвел, знамениты: солонка въ 
ВФнФ и великол. щит въ Виндзор-Кестлф, въ Анг
лы. Он ум. въ 1570 или 1572 г. Его автобюграф!ю 
перевел Гёте. На русск. яз. она была пер. под загл. 
«Записки флор. зол. дФл мастера, Б. Ч.» Спб. 
1848.

Чслло (итал.), тоже что вюлончелъ.
'le.ina (Sanguisorba), раст., тоже что Крово

хлебка (см.).
Челнокъ, челн, неб. узкое, но продолговатое 

водоходн. судно, выдолблен, из дерева.—Ч., ткацк. 
ору де, дерев, заострен, брусок, продолбленый вну
три, въ кот. вставляется шпулька; служит для про
пуска пряжи чрез зФв основы. Въ сукнодФлы ч. есть 
дер. гладк. брусок, съ остр, металлич. оконечностя
ми. На срединФ бруса находится 4-х-угольн. про
странство, вдоль коего помфщен шпиндель, на кот. 
надфвается цФвка или шпулька съ пряжею; съ боку 
ч. сдФлано отверстге для прохода уточной нити.

Чело, 1) лоб; 2) верхи, часть устья у черн. пе
чей; 3) потолок у овина; 4) самая лучшая часть зе
рен, обыки. назначаем, на посФв.—Челобитный 
приказ, правительств. мФсто 17 ст. для разбиратель
ства жалоб на несправедлив, дьяков, области, судей 
и губн. старост, существ, съ 1627—1678 г.

Человеколюбивое общество, составилось 
въ Спб. 16 1юня 1816 г. СовФт общества сост. из: 
гл. попечит., с.-петерб. митрополита, помощника его, 
10-ти дФйств. членов и 1 почетн. ПодвФдомств. со- 
вФту учреждешя: 1) въ Петерб., медико-филантропич. 
комитет (см.); 2) Попечительный о бФдных комитет, 
основ. 1816; цФль—оказывать денежн. пособгя бФд- 
ным. Въ послФдме 3 года получили его 10,597 чел. 
3) Дом убогих, учрежден въ 1823 г. для призрФтя 
престарФл. и увФчных женщин. Их было там въ 
послФдн. время 191. 4) Дом призрФтя престарФл. 
бФдных женщин графа Кушелева-Безбородко, от
крыт 1857 г. Въ нем 122 женщины. 5) Орлово-Но- 
восильцовск. благотворит, завед., основ, въ 1841 для 

j призрФтя ок. 20 престарфлых и увФчн. муясеск. пола.
6) Институт слфпых, учрежд. 1807 г. Въ 1862 был
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37 питомцев. 7) Дом восииташя бедных дЬтей, основ. 
1819 г., для прнготовлетя их къ службе, или кь 
сельск. хозяйству. Вь 1862 г. было 183 мальчика. 
8) Дом прцзрЬшя маюлйтн. бйдных, основ. 1816 г. 
для, сирот нодагнаго состояшя; их теперь 95. 9) 
Д-Ьвичьи школы—три, основ, въ 1821 для сирот 10 
—12 .тЬт. 10) Ивановское отд'Ьлен1е малолетних, 
основ. 1833 г. поручиком Ивановым. Въ нем теперь
38 мальчик, и 71 девочка. 11) Московок, попечи
тельный о бедных комитет, учрежд. въ Москве 1818 
г. Под вйдетем его находится 7 богоделен и 2 вос- 
питат. заведешя. Вь первых призреваются 1237 чел., 
а во вторых воспитываются до 306 детей. 12) Пре- 
ображенсый богодйльный дом, основан раскольни
ками безпоповщинск. секты; передан въ ведомство ч. 
о. вь 1854 г. 13) Казанск. попечит. о бйдн. ко
митет, основ, въ 1816 для пособ!я бедным жит. 14) 
Воронежск. комитет о бедных, основ. 1821 г. На 
иждивенш его содержится там училище трудолюб!::. 
15) Уфимск. попечит. комитет, съ 1822 г. выдает 
neucin и пособш 334 семействам. 16) Слуцкш ко
митет, съ 1821 г. содержит до 40 бйдн. и дает по- 
co6ie стольким же. 17) Костромск. комитет, учрежд. 
въ 1854 г. 18) Калужск. женск. благотвор. общество, 
основ, въ 1841. 19) Одесск. Стурдзовск. богадельня, 
учрежд. въ 1854 20) Богодельня Вяхирева вь Молоте, 
основ. Вяхиревым. 21) Александрин, женск. богодель
ня въ Угличе, открытавъ1859 для 20 престар, женщин.

Челов'Ькъ, въ естественно-исгорич. отпошети: 
первое, самое разумн. млекопитающ. животное, об- 
ладающ. темп же органами, как и проч!я мле- 
копитающ. и въ одинак. съ ними числе. Он отли
чается от них только высшею или низшею степенью 
развитая отдельн. органов или особен, видом их. 
Особенно поразительно сходство его, даже въ числе 
зубов (всех 32; 4 резца, 2 клыка и 10 корен, зу
бов въ кажд. челюсти), съ высшими безхвостыми 
обезьянами, именно: съ ораиг-утангом (Simia Saty- 
rus) и въ особен, съ чимпансом (Sinia troglodites) 
(см. Троглодиты). При всем том он обладает зна
чит. количеством весьма отличит, признаков от всех 
прочих животн., как особен, порядок, таковы: боль
шой лоб, углы отверстая рта лежат прямо под внут- 
рен. углами глаз, передн. члены (руки) расходятся 
и съ болып. пальцем могут соединяться все осталь
ные; таз очень широк, пальцы на ногах коротки и 
составляют */3 целой ноги (у орангов же они боль
ше половины), притом большой не отделен, что со
ставляет существен. отлич!е от обезьян. ЧеловЬче- 
сйй скелет состоит из 212 костей, из коих 136 со
единены между собою подвижно, прочге посредств. 
швов. Головной мозг и въ особенн. болып. мозг, срав
нительно съ хребетн. мозгом и нервами, отличаются 
наиболып. объемом между всеми животн., нервы тонь
ше, чувство осязанья въ ручн. кисти необыкц. раз
вито. Прямое хождеше и вследств!е того высок, по- 
ложеше головы доставляют ч. значит, круг зрЬшя и 
позволяют ему съ одинак. легкостью смотрйть вверх, 
вниз и по сторонам. Замйч. устройство кисти человека, 
способствовавшее развитаю искусств, а чрез письмо 
наук. Вей люди разделяются на многочисл. племена 
и народы, но Блюменбаль соединил их въ пять гл. 
групп или племен (см. Племя). Независимо от Мои
сеева учешя, научныя изследовашя еще не реши
ли вопроса: произошло ли человечество первона
чально от одной четы, или съ самаго нач. были разн. 
племена, въ какую пору жизни земн. шара возник
ло человечество, состоит ли оно из одн. вида, под

разделен. на типы и племена, или из ми. видов од- 
j кого рода. Дитерици определил людей на земн. шаре 
въ 1288—1300 Милл., из коих 375 кавказск., 528 
монг.; 200 малайск., 196 ногрит. и 1 милл. америк. 
племени. Вт. соцтальп. огнош. человечество 

i составляет общество существ, кои совокупно стре
мятся кт. возможн. человеч. совершенству. Инкгикт 
самосохранетя въ виду остальн. природы образо
вал из •1№л<м>’Ьчес«на семьи, народы, государ- 

I ства, acconiauin, съ релитаозн., образовательн., вос- 
I нити г. и др. цйлями. Успехи сопдальп. жизни ч. 
составляют предмет ucmopiu человечества, 
коей краеугольн. камень положил Гердер въ своих 
ddeen zur Philosophic d. Gesch. d. Mensch. >, no- 

, служивших ocuoBauieM философш HCTopiu Гегеля. 
; Философ!» исторш устанавливает осиовн. воззрение 

и положетя преуспевающей жизни человечества.
I Ея подробною разработкою может почитаться ис- 

гор!я культуры. См. К. Бэра-. <4. въ ественно-ис-
■ торич. отношеши», Спб., 1858 г.; его же: «О пер- 
воначальп. состояти ч. въ Европе» (въ Месяцо- 
словЬ за 1864 г.); Ji. Фохгпа: «Ч. и его место въ 
природе» (перев. на русск., Спб., 1863 г.); Катр- 
фажа: «Метаморфозы ч. и животных земн. ша- 
ра> Хана: «О племенах земн. шара> Спб. 1863;
Декель: «Древность рода человеч.» (пер. на русск., 
Спб., 1864 г.); Бигаофа: «Entwickelungsgesch. der 
Saugethiere und des Menschen» (Лпц., 1842); При- 
шара: «Naturgeschichte des Menschen geschlechtes» 
(перев. съ англ. P. Вагнера, 4 т., Лпц., 1840—48); 
Валентина: «Handbuch der Entwickelungsgesch. des 
Menschen» (Берд., 1855); Келлихер: «Entwickelungs- 
geschichte des Menschen und der hoheren Thiere» 
(1861); Циммерман: <4. таинств, явления нравств. 
и фпзич. его природы» Спб. 1863—64. Въ духов
ном отн. — ч. почитается посредствующим зве
ном между двумя м!рами: природою и духом, въ 
протпвуположность животному, может руководить 
своими инстиктами. Познаше общаго и подвине
те частнаго общему въ мышленш, доказывает раз
умность ч. Отсюда инсгикт хотЬтя у ч. превра
щается вь разумную волю. (Разумная воля изби
рает доброе, нравственно-прекрасное, духовное.Нрав
ственное действоваше возносит ч. въ область чисто- 
духовнаго, высоч. разума, по законам коего движет
ся весь Mip, обл., до полн. познашя коей, человеч. 
дух надЬется достигнуть по окончаши земн. жизни. 
Учете это, имеющее источником своим библейское 
учете о двойственности человеческий при
роды, въ первонач. виде своем изложено въ св. пи- 
саши ветх. завета и въ связи съ учешем новозавет
ным стало основашем всего догмагпческаго христ. 
учета о ч.

Челышко, 1) верхи, часть грудины у всякой 
бойн. скотины; 2) женск. головн. наряд у олончанок.

Чельгревъ, Герман, извести, филолог, род. 
1822 г., ум. вь 1856 г. Воспитывался въ гельсинг- 
форск. универе., за границей изучал санскритск. яз. 
Был профес. вост. яз. въ гельс. универ, Пис. соч. по 
своему предм.

Чельдронъ (англ.), мйра кам. угля=554,1з— 
775,78 четвериков=53 цента, ио 112 фунт.=2 тон. 
13 ц. = ок. 170 пуд.

Чельзн, прежде дер., ныне предместье Лон
дона, на лйв. бер. Темзы, съ 56,540 ж., великол. 
домом инвалидов (чельзшек. госпиталь), сирогск. до
мом для солд. детей, учебн. завед. для моряков, и 

! знамен, ботанич. садом.
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народы, слав, песен (Прага 1822—27), напис. удачи, 
подражате чешек, народи. пФсням въ <Эхо народи 
чешек, песен > (Прага 1840) и въ «Центифолы 
(Прага, 1840) и прюбрФл себЬ имя въ слав, фило- 
лог!и составившем < Чешек. христомаии» (Прага 
1850 — 51), «Дополнешй къ чешек, словарю Юнг- 
маннах (Прага 1851), «Народи. философы, извле
ченной из пословиц всех слав. нарФчы» (Прага, 
1851), и т. д. Въ тоже время, Ч. был одним из 
знам. новейш. чешек, поэтов «Стихотворешя» (Прага 
1847) и одним из гл. двигат. нацюи. чешек.стремлений.

Чеябаръ, уездн. гор. пензенск. губ., при р. 
Малый Чембар, 2770 жит.; ведет торговлю хле
бом. медом, салом, воском, щетиною и пенькою; ярм. 
1, въ 10-ю пятницу по Пасхе. — Че.мбар<*н1й 
угьзд, протяж. 3871 кв. в., 118,356 жит. Гл. про
мышленность въ у. земледФ.пе; сеют преимуществ, 
рожь, овес и гречу. Скотовод, вообще посредственно.

Че.мбуръ, тоже, что Чабир.
Чсмепппнъ (Iris sibirica), см. Чистякъ.
Чемерица, чемерник (Verotrum album), рас

тете из сем. чемеричных (Melonthaceae), близкаго 
къ лилейным; ядовитое корневище его употребитель
но въ медицине, под именем бФлаго чихотнаго корня, 
и содержит ядовитое вещество вератрин.—Ч. лп- 
сная (Epipactis latifolia), тайник, сосулька, дрем- 
лик, многолФтн. травянист, раст. из»сем. орхидных, 
съ ползучим, волокнист, корнем. Цветы собраны въ 
колос; они зеленоватые, краснобурые или желтова
то-зеленые; губа при основаны розоваго, а передн. 
ея член пуриуроваго цвета. Въ лесах и па необ
работанных холмах.

Чемерпикъ (Veratrum album), см. Чемерица.
Чемерь, 1) хребтов кость; 2) конск. болезнь, 

похожая на падучую.
Чемесовъ, Евграф Петров., руссы, гравер. 

Служил сначала сержантом въ гварды; впослФдствы 
принят академ!ей въ число нанс!онеров и вскоре 
сделан академиком. Ум. 1765 г. Из его эстампов 
замеч. портреты Петра Вел. и Елизаветы Петр., 2 
портрета Екатерины. II, портреты Миниха, И. И. 
Шувалова, 2 портрета гр. Г. Г. Орлова.

Чсппхииа, мест, новгородск. губ. при влад. 
Тихвинки въ Сясь.

Чемоданъ. род кожан, сундука для укладки 
вещей, необходимых для дороги.

Чеигалыкъ, гор. въ европ. Турцы, близь 
Шумлы. Здесь руссые потерпели нечаянное напа
дете 20 авг. 1828 г. от Галиль-паши.

Ченгь, духов, инструм. китайц., върод! волынки. 
Ченде или Чинте, пров. въ Кита!, составляет 

обл. императ, охоты, жит. 560,000. Гл. место Джего.
Чсндлеръ (Chandler), Ричард, англ, археолог 

и путешественник, род. 1738 г., ум. 1810 г. Въ 
1764 г. путешествов. ио Г реши и Малой Азы. На
пис.: «Antiquitates ionicae», <Inscriptiones antiquae 
in Asia minor! et Graecia praesertim Athenes col- 
lectae», <Путешеств!е въ Малую Аз!ю», «llcropia 
Трои» и «Marmora oxoniensia».

Ченсда., Альберто В имена ди, известен своими 
соч. о Россы въ 1657 г. Они изданы были послЪ 
его смерти, Казотти^под загл.: «Progress! delle ar- 
me Moscovite contra i Polacchi», «Kelazione della 
Moscovia e Svecia e loro govern!». Русск. перевод 
2-го соч. напечат. въ «Отеч. заш.» 1829 (XXXVII, 
стр. 18, 224, 421 и ХХХУШ, стр. 79), под заглав. 
«ИзвФспя о Московы, писанныя въ 1657 г.>.

Ченсда, гор. въ венец, пров. Тревизо, 8190 ж.

‘■ельмсФордъ, англ. гор. въ графств! Эссекс, 
на р. Чельмер!, 6000 жит.

ЧельмсФордъ, Фредерик Тезигор, лорд, род. 
1794 г.; изучал юриспруденцию, съ 1844 г. член 
Нижи. Парламента, съ 1846 г. был генер. Атторнеем. 
Поел! выхода Пиля, был гл. опорою тор!ев въ пар
ламент!; 1852 г., въ министерств!» Дерби, занимал 
опять м!сто геи. Атторнея; въ февр. 1858 г., въ 
министерств! Дерби, занимал высшее судейск. м!сто 
въ Англы— лорд-канцлера, до !юня 1859 г.

Чельтсигаиъ (Cheltenham), гор. въ англ, 
графств! Глочестер, на р. ЧельгЬ, 35,060 жит.; Mi
cro купашй.

Челюсть (Maxilla), верхняя и нижняя, суть 
кости лица, въ коих находятся зубы. Верхняя че
люсть состоит из двух костей и неподвижна; ниж
няя челюсть соединяется съ височными костями 
посредством подвижного сочленешя, имФет искрив
ленную форму подковы, и приводится въ движете 

'жевательными мышцами, имеющими направлеше 
под дугою скуловой кости, до нижней челюсти. У 
млекопитающих жцрот. челюсти относительно боль
ше и длиннее, и между обеими челюстями нахо
дится межчелюстная кость (см.) У человека въ каж
дой челюсти находится 16 зубов. Къ болезням че
люстей относится кромЬ других, самая опасная: не
кроз челюстных костей, встречающаяся обыкновенно 
у рабочих на фабриках фосфорных спичек, от фос
форного испарешя.

Челябпнсвъ или Че.гяба, уЬздн. гор. оренб. 
губ., на р. Miacii, съ 5370 жит.; ярмар. 3; заводы: 
3 кожев., 5 салотоп., 3 свЬчн., 3 мыловар., 1 мас
лобойня, 1 пивовар., 2 красил., 1 гончарн. и 6 кирп. 
—"Be.iiioiiiicKiu упзд, протяж. 33,046 кв. в. съ 
225,185 жит. Почва для хлебопашества вообще удоб
ная (исключая поейвов пшеницы); гл. заняпя жит. 
хлФбопаш. и скотоводство.

Челядншш, Аграф, бедоровна, жена дворецк. 
Вас. Андр. Ч., пестунья малолетн. 1оанна IV, была 
заключена въ темницу Вас. Вас. Шуйским и въ 
Каргополе постриж. въ монахини.—Чслядшшъ. 
Андрей бедор., боярин съ 1495, разбил 1496 г. 
въ Финляидш 7000 шведов, 1500 литовцев близь Ло- 
ватн и взял Торопец. Ум. 1503 г.—Ч., Иван Андр., 
боярин, коиюппй и воевода, сын предид.; 1509 г. 
имеет! съ боярином Давыдовым присутствовав въ 
Вильно при утверждены корол. договора; 1510 г., 
по уничтожены вольности псковитян, сд:Ьлац вто
рым псковск. воеводою, 1514 г. участвовал во взя
ты Смоленска и вместе съ воеводою Голицей Бул
гаковым был разбит на бер. Днепра литовским гетма
ном Константином Острожскпм и ум. въ Вильно въ 
темниц!.—Ч., Иван Петров., см. бедоровъ Ч.—Ч., 
Петр бедор., 1472 г. начальствуя, вместе съ Се
меном Беклемишевым над небольш. отрядом, прогнал 
за Оку татар, разоривших Алексин; 1475 г. сопро
вождал Тоанна Ш въ Новгород, 1478 г. участво
вал въ войн! съ Литвою.

Челядь, прежде назв. дворов, людей и чер
ной прислуги богат, людей; нын! это слово вы
велось из употреблешя въ Россы, въ Полый! со
хранилось до сих пор назв. челяди и батра
ков, т. е. людей свободно нанимающихся для хо
зяйств. работ и живущих на хозяйск. содержании.

Челяковекйи, Франц-Владислав, знамен, сла- 
вянивг, род. 1799 г. въ Стракониц! въ Богемы, 
ум. 1852 г., црофес. славянск. яз. и лигтера- 

■гуры въ ПрагЬ; между пр. изд. собрате старины.



Чекера — •»« — Червленый

Чекера, горы въ южн. части кантона Валлиса, 
между Верхи. Аньо и Тессином, 3800 ф. выш.

Чепнппи, Бернардо, флорент. золот. дФл мастер 
и гравер XV ст ; он ввел во Флоренцш книгопечата- 
nie.

Чспелеръ, Ричард, англ, мореплаватель 16 
ст.; отправлен, под начальств. Виллоуби, для от- 
крыпя с.-вост, прохода. Ч. разлучился съ ним и 
прибыл въ зап. устье СФв. Двины, въ БФлом м., 24 
авг. 1553 г., и вслфд за тФм побывал въ МосквФ; 
1855 г. Ч. снова был въ Москв^ и получил торго
вое. грамату. На возврата, пути въ Англйо, Ч. по
гиб. Съ этого времени начинается торг, сношешя 
Англ1и съ Poccieio.

Ченетохов», гор. варшавск. губ. при р. Вар- 
гф, у подошвы горы Клары, 9000 жит. ЗамФч. по мо- 
наст. (весьма древн.) Ченетохов. Bosieu Матери.

Чепто, гор. въ Романьи, въ легацш ФеррарФ, 
на р. Рено, 5030 жит. и древн. укреплен.

Чептовял.111, долина въ Тессипск. кантопФ 
въ Швейцарш, орошается Малеццой и богата пре- 
красн. видами, замФчат. водопад Риюуза.

Чентоне, (итал.), муз. соч., составл. из соч. 
нФск. композиторов.

Ченчи. Беатриче, прекрасн. дочь римск. дво
рянина Франческо Ч., кот., женившись во 2-й раз, 
жестоко обходился съ детьми 1-го брака. ПослФ 
скоропостижной смерти отца, она, обвиненная двумя 
бандитами въ отцеубпйствФ, была казнена вмфетф 
съ братом и мачихою въ 1599 г. НовФйппя изслФдо- 
иашя доказали ея невинность. Ср. <Neuer Kitiworb 
(Лейпц. 1861). Шелли сдФлал из бюграфм моло
дой дфвушки драму, перев. на русск. яз. въ август. 
лнижкФ «Русск. слова» за 1864 г. П. И. Вейнбергом, 
а Гверацци роман (1857), также перев. на русск. из.

Чепавайяпсы, индфйск. народ атапаскск. 
племени, въ брит. сФв. АмерикФ, между оз. Неволь
ничьим и оз. Атапасков.

Чепель, о. на ДунаФ; протяж. 6 кв. м., въ 
иестск. комитатФ Венгрнт. НФкогда лФгнее мФсто- 
ipeo. венг. королей. — Чепель, тонки!, широйй, 

острый нож, для сбивашя съ льна и пеньки кострики.
Чепец», особый повойник у олончанок.
Чекигя, плугов, полос, на кот. насаживается 

лемех; лФвая рукоятка въ малоросс. плугФ.
Чепноп1анъ. воевода Чингис-Хапа, 1223 г. 

отряженный съ др. воеводою Судаем Баядуром для 
взяпя Шумахи и Дербента, разбил алап и полов
цев, покорил ясов, абазинцев, касогов или греков 
и др. окрести, народов.

Чеиракъ, (тур.), наряди, покрышка лошади, на- 
дфваемая под сФдло.

Чепстоу (Chepstow), англ. гор. въ граф. 
Монмоут, близь сияшя р. Ви и Северна, 4300 жит. 
одвсь бывает наиб, прилив въ ЕвропФ (50—70 ф.).

Чепура (Ardea), см. Цапля.
Чепца, р. вятск. губ., начинается въ пермск. губ., 

: близь границы); течегпя имФет до 400 в. и впадает въ 
р. Вягку. Ч. сплавна, имФет мн. отмелей по всему теч.

Чепчуговъ, Никифор, был избран Борисом 
Годуновым оруд!ем къ умерщвлен» царевича Ди- 
<итр!я, но уклонился от этого предложены и был 
съ того времени преслФдуем Годуновым.

Чеиыжнпкъ, рфдтий, почти негодн., кустар
ник ок. оврагов и на др. неудобн. мФстах.

Чсракки, Джузеппе, итал. скульптор; род. 
.760 г.; один из ревности, демагогов въ 1799 г. 
Выл сначала приверженец Бонапарте, но видя, по- 

слФ Брюмера, что он стремится къ похищен» вер- 
ховн. власти, вступил въ заговор против него, кот. 
был открыт и всФ участвовавппе казнены въ1801 г.

Черваро, р. въ Иеаполит. кор., берет вач. 
въ пров. КапитаиатФ, послФ 14 м. теч., соединив
шись съ р. Карапсллой, впадает въ оз. ди Сальсо.

Чсрвеллп, Фредерик, итал. живоп., основал въ 
Венецйг школу живой., из коей вышло мн. отличи, 
художников; жил между 1668—1690 г. Въ Венецш 
мн. его карт.

Червенпца, дер. въ венг. комитатФ Сарош, 
8000 ж. Знамен. какмФсто нахождешя благор.опалов.

Червепка, большая дер. въ вепг. комитатФ 
Темешвар, 6690 жит.

Червенек1сгорода, гор., завоеванные въ 981 г. 
вел. кн. Владимиром I-м, у поляков: Червень, Пере- 
мышль, БФлежа, Звенигород или Свпноград, Радом 
и Галичь. От имени гор. Червеня получила иазв. 
Червонная, Чермная (Красная) или Червленная Русь.

Червень, у славян »ль мФсяц; у малоросшян 
он наз. Червецом; у поляков <czerwiec>.

Червень, малое насФком^е, сбираемое въ 
УкрайнФ и западных губ., и дающее въ высуш. 
вид!; хорошую красную краску: род кошенили.

Чрвець (Coccus,) см. Кошениль. '
Червецъ (Potentilla argentea), тоже что Граб- 

лик (см). — Ч. (Р. recta), см. Лапчатка. — Ч. 
(Scleranthus annuus), тоже что Дивалла (см.).

Червечникъ (Potentilla argentea); тоже что 
Граблик (см.).

Черви, опасн. овечья болФзнь; въ нФк. мФстно- 
стях дли прекращешя ея дают овцам лизать горную 
соль. —Ч., тоже что Червонная масть.

Черви (Vermes), отдфл живот., имФющих тФ- 
ло червеобразное, гладкое или поперечно складча
тое, безногое, голое или съ волосковатыми, нечле
нистыми органами по бокам тФла. Нервн. система 
является въ впдф узелков, соединенных на брюшн. 
сторонф двойными нервн. нитями. Органы чувств во
обще мало развиты, а иногда их вовсе не бывает; 
мн. из живот, этого отдФла имФют глаза. Органы 
пищеваретпя существуют у всФх, но строеше пред
ставляет мн. разлггйя. Органы кровеобращешя все
гда состоят из каналов, закрытых со всФх сто
рон , но коим движется различи. цвФта кровь. 
Органы дыхангя представляют большое разнооб- 
pasie, но всФ ч. могут жить или въ водФ, или въ 
влажн. воздухФ. Размножаются яйцами. Большая 
часть ч. суть живот, чужеядныя, живущтя вътФлФ 
позвоночн. и безпозвоночн. живот. Разд, на4 клас
са: 1) колъчатыя (Annelida),2) коловратки(Rotatoria), 
3) Плоскгя (Platyelmia) и 4) круглых (Xematelmia).

Червивая, трава, Червивка (Potentila argen
tea), см. Граблик.

Черипчникъ (Thalaspi), см. Ярутка.
Чсрв1я,гор. въ Романьи, въ 2*/я м. от Равен

ны, близь А.цйатич. м., 5600 жит.
Червпнаро, иеаполит. гор., въ пров. Прин-, 

чипато Ультерюре, 7400 жит. Вблизи Каудишйск. 
дефилеи.

Чсрвпвекъ, пезнач. гор. плоцкой губ. и уФзда, 
на р. ВислФ, впрочем неоднократно упоминаемый въ 
Hcropiu Польши. Теперь въ гор. ок. 1000 жит.

Чсрплcnle, у пчеловодов озн. заведете маткою 
дфток.

Червленый цвпт, пурпуровый. — Черв» 
лень, красная краска, приготовл. из желФзной оки
си, употр. малярами.



Чсрвонецъ —ч»»3 — Черемша

Червоиецъ, золот. монета самой выс. пробы 
въ Гермаши, Даши, Швейцары, Швецп, Poccin ок. 
3-х рубл., дукат.—Червоипая масть. въ кар
тах красная масть, предпочитаем. всФм пр.—Чср- 
полное золото, золото самой высокой пробы.— 
Ч. Русь, см. Червенсте гор.

Черноточипа, тФходы и дырки на деревьях 
и плодах, кои дФлает червь.

Чернот шик», (Potentilla Tormentilla), тоже, 
что Завязник (см.).

Червь бплый, личинка хруща, тоже, что Соло- 
ник (см.).

Червь дождевой, см. Дождевикъ.
Червь корабельный, древоточец, кольчец (Fere- 

do), род животи. из класса безголовых моллюсков, 
отр. пластинчато-жаберных. Формою и величиною 
сходны съ дождев. червями; на задн. части тйла 2 
раздфльн. трубки; трубчатая епанча выделяет на од
ном конце замкнутую извести, трубку; точат ходы 
въ дерев!,, выстилая их известков. трубкою. Вид: «в. 
к., древоточец корабелы)., шамень (F. novalis), из
вестен опустошешями, кои производит просверли- 
вашем берег, плотин и порчею корабельн. лФса. Осо
бенно пострадала от него Голланд!я въ 1730г. Жи- 
вотн. это завезено въ Европу в-йроятио из Индп). 
Ср. Катрфажа'. < Anatomie deFeredo» (въ 5 Ann. des 
SC. natur.» 3 cepia, т. XI, 1849 r.).—мучной, cm. 
Хрущакъ. — Ч. ржаной, см. Ночница хлФбная. — 
Ч. шелковичный, см. Шелковичный ч.

Червяга (Coecilia), род земноводных из отр. 
лягушек, отд. безногих, единств, во всем отд-foe; тф- 
ло очень длинное, круглое, почти змФеобразн. Ко
жа гладкая, хвоста нФт, заднепроходн. отверспе на 
задн. конце тела. Преврагцеше ограничивается за- 
мФненгем жабр легкими. Все виды живут под зем
лею; водятся въ тропич. странах обоих no.iymapiii. 
НФкот. достигают величины неск. фут.

Черпякъ Иванов, см. Ивановъ червяк.
Червяппка (Anchusa), раст., тоже, что Ан- 

хуза (см.).
Чернячнпкъ (Sesymbriuin Sophia), однолФтн. 

раст. из сем. крестоцветных, съ желтыми пли бе
лыми цветами; по сухим полям, дорогам и у забо
ров. Назыв. также: мудрость лекарская, гулявник 
тонколистный, елочка, горчица полевая, кудравец.

Чердак», въ прикамск. местах озн. сёв. ветер.
Чсрдынь, уФздн. гор. пермск. губ., на р. Кал- 

вФ, съ ЗбОО жит.; торг, хлебом; 6 кожев., 10 куз- 
нечн. и 5 кирп. завед. — Чсрдынск!ш у изд, 
протяж. 55,516 кв. в., из коих под полями до 46,000 
дес. Уезд чрезвыч. лесист (до 6,000,000 дес. лесу). 
Местность гориста, мало населена и не плодород
на. Из болот известно по величине Гуменцо. Жит. 
72,160. Промыслы лесные и звериная ловля. Въ уФз- 
дф 6 кожев. завод.

Чердыишпвъ (Philadelphus coronarius), см. 
Чубушникъ.

Черен (Сегса), гор. въ венец, пров. Веронф, съ 
5500 жиг.

Черен!» мнх, выдФлываемый из бФличьих и др. 
брюшков, цФнится дешевле хребтоваго.

Черевики, род башмаков съ толст, црошивн. 
подошвами, выстроченными по опушке.

Чсренина, брюшина у животи.
Череипчникъ (Cypripedium calceolus), тоже 

что Ионушкины (см.) сапожки.
Черепная трава (Polyganum bistorta), тоже, 

что Горецъ (см.) луговой.

Черены куревы (Stellaria media), раст., тоже, 
что Мокрица (см.).

Череда, въ Малороссы и Новороссш стадо.— 
Ч. парное поле, на кот. выгоняется скот въ 3-х- 
польном хозяйств!,. — Череда, двузубец, конопл
янка (Bidens), род травянист, раст. из сем. слож
ноцветных, съ супротивн. листьями и вФтвями и 
желтыми цвФтками. Виды: Ч. трираздпльная, козьи 
рожки, собачки (В. tripartita) нижн. листья 3-х раз
дфльн.; на болотах и ок. бер. Употребл.. как кро- 
вочистительн. средство.—Ч. повислая (В. сегпеа), 
листья цфльные, ланцетные, остроиилъчатые. На бо
лотах и ок. бер.

Чередннк» (Cynoglossum officinale), см. Чер
нокорень

Черсззернпца. говорится о хлФбн. колось
ях, когда въ них не во всФх мфстах сплошь обра
зуются зерна.

Черсзс-Ьдельник», ремень, подтяжка у ло
шади.

Черезола, Доменико, итал. поэт, род. въ Бер
гамо въ 1683 г., и въ Рим! выступил съ успфхом 
как импровизатор; ум. 1746 г. Въ стихотв. своих 
был мелочным подражателем Петрарки. Соч. его: 
<Rime sacre di Domenico Ceresola> изд. 1747 г.

Через», длин». и узкий кошелек, для храп, де
нег; им опоясываются по гол. тФлу.

Через»а>фа«, особый шов, употребл. напр. въ 
бФлье при сшивами двух кромок.

Черельту, въ ламайск. мне. неприступн. крФп. 
духа Эркити-Раку, повелителя злых демонов, постр. 
на золот. горе Суммер-Улу.

Черемеиецк!й-Ь’о1ословскгй монаст., въ 20 
в. от Луги, петерб. губ., на о. оз. Череменца, муж., 
заштатн., основан по случаю явлешя на сем мФсте 
иконы св. 1оанна Богосл., но когда неизвестно. Цер
ковь древн. готич. архитектуры, вся из плиты.

Черемпспиовъ, Дементгй Иван., думный 
дворянин, любимец 1оанна IV, 1579 г. сопутствовал 
ему въ литовск. походф, во время сраж. близь То- 
ропца 1580 г. был взят въ плфн, из коего выкуплен 
государем за 4,457 р., 1589 г. находился на 3 
съФздФ съ шве дек. послами и 1594 г. участвовал 
при БорисФ Годунове въ устройстве засфки.— Ч.- 
Караулов, вИван Сем., 1551 и 52 г. въ знати стрф- 
лецк. головы, был въ Казани, при возведет» на 
престол Шиг-Алея; 1557 г. разбил астрах, царя 
Дербыша и, загнав его въ Азов, утвердил въ Астра
хани власть царя московск.; 1559 г. ходил съ вой
ском, под начальств. Вишневецкаго, на Кавказ для 
обповлешя древн. хриспанства а въ 1571 г., въ званы 
думнаго дворянина, засФдал въ воинск. думФ Ioanna IV.

Черемисы, фи иск. племя, въ вятск., епмб., 
казанск. и оренб. губ., до 50,000 душ. При завое
ван™ Казани 1оанном IV, они имФли еще собств. 
владетелей, жрецы их (карты) толкуют сны и пред
сказывают. Гл. божество их Юма, раздФляюпцй 
власть, съ своей женою Юман - Авою. Злой дух 
Шайтан живет въ водф и наиболФе опасен въ пол
день. Умерших сожигают они въ гробу. Жених по
купает себФ невесту. Черемнеек!» яз. сродствен 
съ финским. О нем напис. грамматику Видеман (Ре
вель 1844) и др., изд. въ Казани 1837 г.; ср. еще 
Кастрен: <Elementa grammatices seheremissae» (Ку- 
onio, 1845). «Записки Алекс. Фукс о чувашах и ч. 
казанск. губ.» (Казань 1840).

Черемпца (Allium arsinum), см. Черемша.
Черемша (Prunus padus), см. Черемуха.



Чоремоза — »»4 — 'lepeiumu

Черемоза, приток Прута; берет нач. на Кар- 
патск. лесист. горах; образует больш. ч. границу 
между Галипдею и Буковиною,

Черемуха, въ вятск. губ.—черемуховый вязок 
у сохи, служащей вместо подвоя. — Черемухо
вая трава, вятское назв. травы горчака и курън- 
ка (см.). — Черемуха, черемна (Prunus Padus), 
раст. из сем. миндальных, въ влажных лесах всей 
Европы и сЬв. Asin; дерево или кустарник съ ви
сячими многоцветными белыми кистями; на черешке 
у основашл плоскости листа двй железки, плод ко
стянка, велич. съ горошину, чернаго или краснова- 
таго цвЬта, сочная, сладковато-кпслаго, вяжущаго 
вкуса. Кора молодых вЬток содержав летучее масло 
и синильную кислоту и употребляется въ медицин!;. 
Растет въ горах, ок. изгородш, по бер. ручьев.

Черемуховек1е сгърные ключи, въ чисто- 
польск. у. казанск. губ., въ слобод!; Черемуховой, 
при рйчк. Черемушке и Быстрой; здйсь мн. ейрных 
ключей, но гл. 8; темп, больш. ключа+5,5 Р.; вода 
въ особенности полезна въ худосочных болйзнях и 
золотушным дйтям.

Черемушка (Allium ursinum), см. Черемша. 
Черемушки, вь ямбургск. у. так наз. корь.
Черемха, р. ярославск. губ., впадающая у Ры

бинска въ Волгу.
Черемша (АПшгр ursinum), раст. из сем. ли

лейных, растет въ Сибири, где употребляется, въ 
пищу. Назыв. также: черемица, черемушка, каалба.

Черемшанъ .Большой, р., берет нач. въ оренб. 
губ., течет по казанск. и симб. губ., въ 2 в. ниже 
Сенгилея впадает въ Волгу; дл. ок. 150 в. — 
Малый Ч., р., берет нач. въ чистой, у. казанск. 
губ., потом течет по симб. губ., гдй впадает въ Вол
гу; дл. теч. до 120 в.

Черепа, род бороны съодн. зубцом, въ вятск. губ.
Черенковая сгьра, горючая ci.pa въ пластин

ках или палочках.
Чсрепокъ, у дерев род прививки, состоят, 

из прутика, отрйзываемаго от плодовит, дерева и 
всаженнаго въ разщепииы дикаго дерева; также 
наз. сучки, отрезанные от плодовитых дерев и по
саженные въ землю, чтобы составили нов. куст. — 
Ч. или Черен, рукоять ножа или др. металлич. ору- 
д!я.-1-Череп'ь, пирамида из басимов или закруг
ленных лепешек, въ катя татары, для предохране- 
шя от степных ветров скатывают хлеб и сйно.

Черепахи. (Chelonia), отр. животн. из кл. зем
новодных. Тело у всех бывает заключено между 2 
костян. щитками: спинным или верхним, более вы
пуклым и грудным или нижним, более плоским. Оба 
щита, смыкаясь между собою по бокам, оставляют 
спереди и сзади 2 широта щели, из коих выстав
ляются: голова, 4 лапы и хвост. Первый состоит 
из расширенных позвонков, перпендикулярн. отрост
ки коих принимают совершенно особую форму, из 
ребер, частью из костей, развивающихся под кожею. 
Этот щит у различи, ч. выпукл, въ различи, сте
пени. Иногда он не весь костяной, а частью пере
пончатый. У нйкот. ч. он бывает покрыт слоем ро- 
говаго вещества. Грудной щит состоит из очень ши
рокой грудн. кости и из подкожн. костей. Он тоже 
иногда не совсем костяной: въ нем остаются про
межутки, затянутый певепонками. Ключицы, лопат
ки и тазовыя кости прикреплены къ внутренней ча
сти жабер и грудной кости, и только шейные, зад- 
uie крестцовые и хвостовые позвонки могут свобод
но двигаться. Для прикр-ЬплеЫя передн. конечностей 

служат лопатки и 2 пары ключиц, а для задних— 
кости таза. Пальцев па передн. и задн. ногах чаще 
по 5, р-Ьже на передн,—5, а на задн.—4. Кости че- 
репныя и лицевыя плотно срастаются между собою. 
Глаза всегда снабжены вйками. Всегда существует 
барабан, полость. Зубов никогда не бывает, челю
сти покрыты роговыми чехлами, ио сторонам коих 
находятся иногда кожистыя губы. Язык широк., 
мягтй. Сердце 4-х камерн. (2 предсерд1я и 2 
желудочка), но перегородка между желудочк. не 
сплошная. Ч. дышат легкими. Ч. никогда не бы
вают живоходящими, а несут яйца числом до 20 
и болйе, кот. съ помощью хвоста зарывают въ пе
сок. Яйца больш.; оболочки их хотя и не вполне 
извесгков., по содержат известков. частицы. Питают
ся ч. чаще веществами растительн., ptme животн. 
Одни сухопутн., др. водяныя (морск. и прйсноводн.). 
Вей вообще принадлежат странам болйе теплым, весь
ма немн. только встрйч. въ умйренп. странах. По 
развитаю внутрепн. органов, ч. занимают первое 
мйсто между земповоди. Насчитывают их до 200 ви
дов. Ч. разд, на елйдующ. сем.: 1) Ч. морскгя (Che- 
loniae); гребни черепн. костей так высоки, что об
раз. крышку над черепом. Сросппеся пальцы ирев- 
вращены въ плавники. Оба щита не вполне костя
ные, а отчасти перепончат. Ни голова, пи ноги не 
могут быть спрятаны под щит. Спинн. щит бывает 
покрыт или мягкой кожей, или болйе твердыми 
рогов, пластинками. ВсЬ живут въ морях. На су
шу выходят только для кладки яиц. Достигают иног
да до саж. дл. и до 20 пуд. весом. Сюда при- 
надл.: Ч. съпдомыя (Chelonia esculenta s. midas), 
достигает огромн. величины: доставляет вкусное 
мясо и яйца. Почти во вейх м. жарк. и умерен
ных поясов. Ч. черепичатая (Ch. imbricota), рог. 
чешуя, покрывают, шиты, служит для разн. издкий 
(черепаховЫх'ь); для этого пх растираю 
сперва въ мелк. порошок, а потом ирессуюъ. Луч
шая чешуя доставляется съ Цейлона. Живет въ тро- 
пич. м. 2) Ч. сухопутный (Chersitae); оба щита со
вершенно костяные, спинн. очень выпукл.; оба они 
плотно между собою соединяются. Пальцы коротгйе 
и заростаюг кожей вплоть до ногтей. Голова и но
ги вгяжныя. Щиты покрыты роговыми чешуйками. 
Водятся въ жарких стран. Азт (въ Индш) и Афри
ки, гД’Ь достигают значит, размеров (8—4 <|tfT,). Вей 
сьйдобны. Вь Европе известна только одна ч. гре
ческая (Testudo graeca s. europaea), въ Италии и Тре
щи, достигает едва 7—10 дюйм. Ср. Боянус. «Ana- 
tomia Testudinis еигораеае» (Вильно, 1819). Вь За
кавказье встречается ч. иберИгская (Т. ibera), до 
1 ф. дл. Живет па влажных, воздйлыв. полях и въ 
фруктов, садах. Осенью роет нору, въ коей засы
пает на всю зиму. 3) Ч. ргьчныя (Emidae), оба щи. 
та совершенно костяные. Иногда передн. или задн- 
часть грудн. щита может опускаться. Пальцы отдель
ны и соединяются только плавильными перепонками. 
Распространены от экватора далйе нежели др. ч.; 
гл. род Эмида (Emis). 4) Ч. болотныя (Chilo- 
tae), спинн. щит б. ч. сплошной. Пальцы свободные, 
связанные только перепонками. При рогов, оболоч
ках, покрывающих челюсти, почти всегда находятся 
мягтя, перепончатый губы. Водятся въ болотах и 
рйках, преимущественно въ сйв. Америке. Гл. род 
TpiOHUKC (Trionix). Ср. Г. Рагпке: <Ueber die Ent- 
wickelung der Schildkroten» (Брауншв. 1848).

Черепица, род продолгов, плиты, гладкой и 
желобоватой, съ загнутыми краями и по середине вы-



Черепппвъ — 99а — Черкас«*к1и, Михаил Яковл.

иуклой, сделанной из глины и обожженной; употреб- | 
ляотся на покрышку кровель,

Черенннкъ, посудина, въ коем запаривают 
толченое конопляное сЬмя, подготовленное кь выбой- 
кЪ из него масла.

Черепным бревна, т*!; въ постройка избы, на 
коих лежат потолок и матица, под самым верхом.

Черенонецль, уЬздн. гор. Новгород, губ., при р. 
Ягорб'Ь и Шексн*!;., сь 3310 ж.; торг, железом и же- 
л*кзн. изд’Ь.пями., ярм. 2; заводов 3. — Череиго- 
кецк1и упзд, протяж. 3,823 кв. в., 100,630 жиг. 
Х.тЬбопаш., хотя и составл. гл. занятие жит., но въ 
посредств. состояши. Недостаток хлеба был причи
ною развит!# промышленности разнаго рода. Так 
одни занимаются ковкою топоров, лопат, гвоздей, 
сошников, наковалень, сковород, котлов, др. мело
чей из криц или полосов. железа; въ деревнях близь 
г. Ч. валяют шляпы, бьют шерсть и делают ка
танки или занимаются шитьем сапогов. Прибрежные 
жители строят суда и нанимаются для тяги биче
вою. Мнопе заготовляют дрова и л!>с для сплава; 
ин. д-Ьлают колеса, кадки или работают на заводах, 
кот. впрочем незнание., кроме стекл.

Черепоиый пояс, угловой иоле, составляю- 
щгй на судах часть днища и боков, обшивки.

Череповым доски, rt, коими обивается сред
няя часть барок.

Черенослов1е, тоже, что Френологхя.
Череп*!», средняя прямая часть барки.
Черепъ (Cranium), так назыв. въ апатом!и, 

костяной свод головы, въ коем заключен мозг съ его 
оболочками. Череп состоит из лобной кости, двух 
темянных, двух височных костей, основной кости, 
соединенной съ затылочной, и рЬшетчатой кости. 
Кости эти большею частзю широки, покривлены на 
подоб!е раковины и, соединенный вмьст!;, образуют 
черепную полость (cavitos cranii). Между со
бою и личными костями, черенныя кости соединены 
твердо и неподвижно швами (suturae) и свободное 
удопободвнжное сочленеше черен им-Ьет только съ 
нижнею челюстью. Въ ч. находятся различный 
отверстая для вхождешя и выхождешя сосудов и 
нервов и самое большое из них находится на за
дней сторон!; ч., на затылочной кости (fora
men magnum occipitale), для соединешя головнато 
мозга со сиинным. там, гд*Ь голова покоится, качаясь, 
на позвоночном столбе. Ч. жнвотн. от человЬче- 
скаго отличаются тйм, что у них обыкновенно, 
часть, заключающая мозг, меньше части- состав
ленной из личных костей, между тЬм как у хоро
шо развитаго человека, бывает обратное отноше- 
н!е. Форма черепа представляет много различтй у 
отдельных рас (племен), равно как и у людей од
ного и того же племени, бывают многоразличный 
уклонен!# от нормы. См. Велькер: «Untersuchungen 
uber Wachsthum und Bau des menschlichen Scha- 
dels> (Лиц. 1863).

Чересло, 1) плуговой отр-Ьз у новоросаян; 2) 
душка у ведра въ нЬкот. губ.

Черешни (Prunus avium), см. Вишня. 
4epeinoHTb(Petiolum), часть листа, см. Листья. 
Черен, мест. могилевск. губ. въ уЬздЬ Сезено, 

на р. Улле,
Чериго, Киоера древн., самый южн. из числа 

71онич. о., на ю. от Морей, при входе въ Лаконск. 
зал., имеет о,те кв. м. и 13,060 жит., горист, про
изводит вино, оливки, коринки ИТ. д., ■ д!;ят. 
торг, коими производится въ гавани Сан-Николо. Ч.

ст»о. Черихотто составляют особую пров. съ гл. гор. 
Капсали. Въ 4 м, на ю.-вост. от него лежит о. Чери- 
хотто. Этипя древн., некогда служивппй пригоном 
греч. пиратов.

Чернзаль, шемонтск. дер. близ По. Зд!.сь 11 
апр. 1544 г. франц, одержали победу над австрыц.

Черншвъ, уЬздн. гор. могилевск. губ., на р. 
Соже, сь 3,850 жит.; торг, пенькою; ярм. 4; гл. за- 
няпе жит; хлебопашество.-- ЧермковсваНй упзд, 

I протяж. 4039,в кв. в., 82,120 жит. Местность во- 
; обще низменна; почва серопесчаная. Гл. занятое 
1 жит., кроме хлЬбоп. п скотов., лесные промыслы. 
Сосновые л 1>са здесь превосх.

Чериньола (Cerignola), гор. въ неаполит. пров. 
КапитанатЬ, 16,000 жиг.

Черкапъ, звероловное оруд!е, на подоб!е ко
роба, ставимое на зверин. норы; когда звЬрь за
бежит въ это оруд!е, то настороженная посред
ством лучка дощечка задавляет его.

Черкаекъ (Старый), или Чсркаская станина, 
въ Земле Войска Донск., на о. р. Дона, съ 5900 ж. 
Основан въ 16 ст. въ одно время съ Черкасами на 
Дн!;прЬ. Въ 1707 г. гор. пострадал, был весь раз
граблен при взяты его хитростно Булавиным, кот. 
умертвил въ нем войсковаго атамана и мн. старшин.

Черкасов*!», Иван Антонович, барон, д*Ьй- 
ствит. тайн, сов., род. 1689 г., ум. 1752 г. Был съ 
Петром I, 1717 г., въ Голланды и Францы. Въ 
1722 г. участвовал въ персидск. поход!;. Сослан 
был Аппой Тоанн. въ Казань, а потом- въ Астра
хань, за приверженность кь Долгоруким, но при 
Елисавете Петр, возвращен был из ссылки и въ 
нослЬдствш пожалован кабпнет-секретарем. — Ч», 
Алекс. Иван., барон, действ. тайн, сов., воспиты
вался въ Англы; ум. 1788 г.

Черкасская, Мароа Никитишна, княгиня, 
родная сестра uarpiapxa Филарета и двоюродная 
царя Оед. 1оанн., супруга кн. Бориса Камбулатовича 
Ч., 1601 г. сослана Борисом Годуновым на БЬлоозеро, 
а по смерти мужа получила дозволеше жить въ вот- 
чин*!*, Романовых, въ селе Клине Юрьевскаго уЬзда. 
— Чсркасск1и, Александр Андр., кн., сын кн. 
Андр. Мих. Ч., тайн, сов., был Смоленск, губерна
тором, при ими. Анн*Ь 1оанновнЬ сослан въ Сибирь, 
ум. 1749 г.— Ч., Алексий Мих., канцлер, сын кн. 
и боярина Михаила Яковл., воеводы Подольск, род. 
въ Москве въ 1680 г. и ум. 1742 г.; мн. сод ействовал 
ими. Анн*!, въ возстановлешю самодержавгя, и вмес
те съ Остерманом завйдывал потом делами всей 
имп., но въ своих д*Ьйств1ях отличался медлитель- 
ст!ю и робостью. При нем заключено 2 госуд. до
говора, трактат оборонит, союза съ Англ1ею, въ 
Петерб., 1746 г., конвенция съ Дашею, там же, 
1741 г., о снабжены кораблей, идущих из Россы 
через Зунд, паспортами о грузе.— Ч., Борис Кам- 
булатович—Хороший Мурза, кн., супруг сестры 
narpiapxa Филарета,Мареы Никитишны; въ 1601 г., 
по доносу Семена Годунова на Романовых, был со
слан на БЬлоозеро, где вскоре и ум. У него жил 
въ своей юности Григоры Отрепьев.—Ч., Дмитр. 
Маметрккович, Байтов Мурза, кн., 1608 г. пере
шел на стор. 2-го самозванца, 1610 г. разбил у 
Шацка московск. воеводу, кн. Литвинова-Масальск., 
но ио смерти самозванца цЬловал крест закона, го
суд., овладел Калугой и взял въ пл!;и Марину. Ум. 
1651 г. въ caub боярина.—Ч., Мих. Олехукович, 
кн., 1679 г. разбил турок под Юевом, а въ 1682 г. 
содействовал уничтожешю местничества.—Ч., Мих.



Черка«ск1н, Яков Куоеястович »»О — Черни завпсить

Яков., кн., управляя съ 1689 г. Сибирью, постролл 
въ Тобольск-!; разл. каменн. здашя, а при р. Ка- 
менкй, Каменске жел-йзн. заводы. Ум. 1712 г.—Ч», 
Яков Куденетович, кн., племянник кн. Бориса Кам- 
булат., въ 1654 г., при царй Ал. Мих., во время войны 
съ поляками,занял Оршу, Дубровно и Вильно, разбил 
под Шкловом литовск. гетмана, кн. Януша Радзи- 
вила, а въ 1664 г. войска польск. кор. Яна Казими
ра при Мглин-Ь. Ум. 1666 г.—Ч. Камбулатов, Ив. 
Борисович, кн., двоюродн. брат царя Мих Оедор., 
сослан Борисом Годуновым въ Малмыж на Вятк-й, 
откуда возвращен въ 1602 г.; сражался за Васшпя 
Шуйск., захвачен близ Владим!ра въ пл-йп, 1613 г. 
получил боярскую шапку, управлял потом Стр-йлецк. 
приказом и ум. 1642 г.

Черкасы, так назыв. великоросс, обитателей 
Малороссы;, вйроятно, по гл. их гор. Черкаску. По- 
сл-йдн. раз это назв. встр-йч. въ бумагах при Петр-!; 
Велик.

Черкасы, у-1;здн. гор. к!евск. губ., на пр. стор. 
Днйпра, 20,380 жит.; пристань, торг. л-йсом, желе
зом, свекловицей и др. Здйсь развито кузнечн. ре
месло; заводы: 1 сахари., 2 кирп., 1 пивовар, и 2 
лйсопильных. Ч. основаны турками въ 11 ст.; 1342 г. 
гор. был назначен гетманск. столицею; 1637 г. гор. 
был сожжен поляками, а въ 1663 г. наказн. гетманом 
Самко. — Черкяек1й угъзд, по теч. р. Днйпра, 
Роси и Тясмины; протиж. 3,466 кв. в., из коих под 
пахатн. полями 177,500 дес., под лугами 65,000 дес. 
и под лйсами 58,000 дес. Почва состоит из черно
зема съ песком. У-Ьзд богат соснов. лйсом и трава
ми. Хл-йбопаш. гл. заняпе жит., коих 163,840 чел.

Черкесская или Гайман-долина, урочище въ 
Крыму; здйсь, въ турецк. войну, въ 1735 г., полков
ник Галиции потерп-Ьл поражеые от татар.

Черкесь или Черкас, собств. имя, кот. въ 
Крыму дано покрайней м-йрй 10 урочищам. Напр. 
дер. при р. Алмй — Ч. Эли, Ч., селен!е евиатор. 
уйдя, Ч.-Уокрак, источник по пути из Демирджп 
къ р. Ангарй; Черкасын-Даг, гора и л-йс съ з. от 
Палекастра и пр.

Черкесы, см. Адиге.
'1еркепгь, племя внутр. Киргизск. орды. Зи

мует у Касыйск. м. и въ середин!; Рын-песков. Ки
биток 1,300.

Черквоццн (Cerquozzi), Микель-Анджело , 
звам. живоп. Рнмск. школы; род. 1600 г.; как ба- 
тальн. живоп., он получил прозе, delle bastaglie, а 
посл-й за картины из домашних сцен прозе, delle 
lambocciate.

Черкмсова недпля, въ древн. русск. лйтописях 
гак наз. недйля мытаря и фарисея.

Червувл а, особаго рода борона въ вятск. губ., 
съ одним жел. зубом.

Черлохъ, (Centaurea Cyanus), тоже, что Ва
силек (см.).

Чер:иакъ (Czermak), 1оанн Непомук, род. въ 
Прагй 1828 г., был професс. въ Грац!;, Краков!; и 
Пест-й, 1860 г. сложил съ себя это зваше и посе
лился въ Прагй. Медицина обязана ему основашем 
и лрпм-йнетем ларингоскопии и риноскопы помощью 
гортани, зеркала. Он написал: «Zur Orientirung 
im Gesammtgebiete der Zoologie > (Лейпц. 1855), 
<Der Kehlkopfspiegel und seine ■ Verwerthung fiir 
Physiologic und Medicin» (Лейпц. 1860).—Брат его, 
Ярослав Ч., род. въ Прагй 1830; отличи, живоп., 
живет въ Париж-й.

Чернаскь, слобода пермск. губ. съ огромн.

I жел-йзн. заводом, иа коем работают 1,000 чел. и
I выд-йлывают до 200,000 пуд. желйза.

Чермная Россия или Чермнорусгя, этим име- 
j нем наз. прежде ю.-з. край Россы, заключают!й въ 
! себй нынйшшя губ.: волынск., Подольск, и часть Га
лины.—Чермное море, тоже что Красное море.

Черна, у простолюдина скотская чума.
Черпая варница, на соляных зав. варница, у 

j коей вм-йсто печи под чреном яма без дымовой трубы.
Черная вода, у турок Боголпей, неб. гор. въ 

южн. части Добруджи, на прав. бер. Дуная. — Ч. 
в., тоже что Вода темная (у лошадей). — Ч. го
ловня, болйзнь хмйля, от коей стебли его бывают 
черны и морщятся, бывает въ особ, тогда, когда 
хмйль недостаточно провйтриваегся воздухом.—Ч. 
дичина, у охотников вепри и дик!я свиньи. — Ч. 
крупа, назв. пороха въ Сибири. — Ч. немочь (Ме- 
laena) или ч. смерть, обыкн. назв. чумы съ особ, 
развипем чумных опухолей пли бубонов, съ наклон
ностью къ скорому переходу въ антонов огонь легких. 
Свирепствовала въ XIV ст. въ Европй, куда распро
странилась из Азы, и истребила до 25 милл. тел. 
Къ нам она перешла из Герм, въ Псков и Новго
род, а из них и въ др. русск. города: Юев, Чернигов, 
Смоленск, Суздаль н Москву. Вред, нанесенный ею, 
был чрезвыч. велик. Так въ Псковй, въ 1352 г. от 
нея ум. 1/з вс-йх жит., а въ Москв-й множ, народа "и 
митрополит беогност, вел. кн. Симеон Тоанн., 2 его 
сына и брат, Андрей Гоанн. Чума эта описана вра
чами Гюи-де-Шольяком, 1Пален-де-Винарю и др. 
Ср. Геккера: <Der Schwarze Tod |im 14 Jahrh.> 
(Берлин, 1832). — Ч. Русь, так въ древности наз. 
воеводство Новогродское, къ коему причислялись 
также у-йзды мозырск. и рйчпцмй (теперь Минск, 
губ.). Иногда всю Велик. Pocciro назыв. Черною.— 
Ч. рпчка, неб. р. въ южн. части Крыма, впадает 
въ Севастоп. бухту. Зд-йсь происходило сраж. между 
русск. и союзниками въ 1855 г.—Ч. р., неб. рйчка 
въ Спб., приток Малой Невки, въ кою впадает близ 
Строгоновскаго сада.

Черневая работа, состоит въ выр-йзыванш, 
на золотй или серебрй, тонких узоров, наполняемых 
темною массою, состоящею из многократно переплав- 
леннаго сплава серебра, мйди, свинца и ейры съ 
бурою.—Черненой вгыпер, береговой вйтер.

Чернедь, род темно-красн. охры, коею красят 
крыши.

Чернел., красн. краска, употребл. малярами. 
Чернеть, род утки.
Чернецовъ, Иван, русск. живоп., член акад., 

считается отличи, архитект. живописцем нов. вре
мен. Въ 1830 г. на берлинок. выставкй, его картина 
«Эрмитаж» возбудила всеобщее удивление. — Чер- 
нецовы, братья, Григоры Григор., род. 1801 г., 
Никанор Григор., род. 1804 г., совремеп. рУсск. 
пейзажисты, мн. путешествовали, въ особенн. по Па-

I лестинй, откуда привезли мн. видов, бывших на го- 
дичп. выставках, писали также мн. видов Волги. 
Григор. Ч. принадл. картины, находящ. въ акад.: 
«Парадный катафалк съ гробом имп. Марш бедо
ровны въ Зпмнем дворц-й» 1828 г., «Вид из окрест
ностей Петерб.>, «Вид Мертваго м.>. Из произв. 
Ник, Ч., там же, «Вид Тифлиса» л «Вид 1осафато- 
вой долины».

Чернец-ь, тоже чго монах.
Черни, 1) темная рябь на глубинй Волги; 2) 

на Касшйск. м. озн. берега, показывающееся изда
ли съ моря. — Ч. завгъсить, зн. отойти так далеко



Чгрпи, Карл — »®7 — Чсрпппо.п.цы

неутомимою дФят., воинств, духом и безпок. нравом. 
Въ 1238 г. Ч. потерпел от Батыя. Въ 1243 г. чернит, 
кп. Михаил ходил въ Орду и был там умерщвлен. 
Съ этих пор Ч. управлялся намФстником вел. кн. 
Ярослава; потом не рФдко управлялся ханск. бас
каками. Въ 1320 г. Ч. подпал под власть Гедпми- 
на. При польск. кор. Александр^, Ч. отделился от 
Польши и находился во власти русских государ. до 
1618 г. Въ этом году, по Деулинск. договору, достал
ся ПолыпФ, въ 1635 г. сделался польск. воеводством, 
а при ХмФльницк. возвращен снова Россы.—Чер- 
■■■■го1М‘к1>1 угъзд, протяж. 3215 кв. в., съ 108,960 
жит. МФстопол. представляет только холмы, но вооб
ще ровное; почва нФск. глинистая, но удобна къ«лФ- 
бопаш. Гл. запятые жит. хлФбопаш., скотов., пчеловод
ство. Въ у. мн. винокур, и кожев. завод.См. С. Кот- 
лярев: <Описан1е гор. Ч.» (Спб., 1851).

Черипгъ (Czornig), Карл, род. 1804 г. въ Бо
гемы, за ымал разн. должн. въ австр. службФ. Ч. 
один из Д’1>яг. нФм. статистиков; кромФ этнограф, кар
ты Австр. монархы и др. соч., он издал: «Oestreichs 
Neugestaltung von 1848—58 > (ВФна, 1859).

Черника, черница (Vaccinium Myrtillus), раст. 
из сем. ягодниковых; кустарничек, расгущ. въ лФсах 
и по .rheи. опушкам, поднимающейся на Альпы; круг
лый, синева ro-черн. ягоды, рфже бФлыя, состава, из
вести. лакомство, служат для подкрапшвашл преиму
ществ. вина и водки и употребит, въ медицинФ, на- 
прим., прол ив д!арреи.

Чернила, окрашен, жидкость, преимущ. служа
щая для письма. Черный ч. образуются от смФше- 
шя водн. настоя чернильных орФшков съ раство
ром сФрнокпсл. закиси желФза, при чем образуется 
дубильно-кислая и чернильно-орФшк. кислая закись 
желФза, кот. па воздух-h переходит въ окись и от то
го дФлается черною. Нынф приготовляют еще чер
нила из лампов. копоти, жженой слоновой кости и 
индиго. Ситя ч. суть растворимыя индигов. соеди- 
нешя; красныя ч. болып. частью приготовл., отва
ривая сь кислотою фернамбуков, дерево. Ч. для 
мптки бплъя обыкнов. состоят из раствора азотно
кисл. окиси серебра съ камедью.—Чернильный 
порошок, высушен. смФсь веществ, необходим, для 
составлешя чернил; обливая порошок водою, полу
чают чернила. См. «Открыт секретов составивши 
разн. рода ч.>, соч. А. веду лова, М., 1831.

Чернильно -орпшковая кислота, тоже что 
Орпшковая (см.) кислота.

Чернильный орпшек, см. Орпшекъ чернпльн. 
Черннпгъ, Андрей, н!;м. поэг, род. 1611, ум. 

1659 г.; был професс. иоэзш въ РошгокФ. Избран, 
его соч. изданы В. Мюллером въ <Bibliothek der 
deutschenDichterdes 17 Jahrh. >.—Ч., Антон Фридр., 
датск. госуд. человФк, род. 1795 г.; въ 1848 г. был 
военн. министр, и выказал чрезвыч. дФятельность въ 
мобилизироваши армы. Съ гфх пор, как народи, пред
ставитель, принадлежал къ вфрнфйш. опорФ мини-

въ море, чтобы берега нр было видно, на яз. касййск. 
рыбопромышленников.

Черни, Карл, нФм. композитор, род. въ ВФнФ, 
1791 г., ученик Бетговена и Клементи, впослФдствш 
один из популярн. фортеп. учителей, у коего брали 
уроки лучппе шаписты, как-то: Лист, Делер и др. | 
Очень пло'довитый, но не замФч. музыкант. Напис.: 
849 пьес и «Umritz der ganzen Musikgeschichte>, 
(Майнц,1851), <Prakt. Schule der Composition>,(Лонд. 
и Бонн, 1749).

Черпиговеная губернгя, одна из малоросс., 
протяж. 46,042 кв. в.; къ сФв. губ.: могилевск., Смо
ленск. и орловская; къ югу полтавск.; къ зап.: нев
ская, Минск, и могилевская. Рр. губ. изливаются въ 
бассейн Черп. м.; гл.: ДнФпр, Десна, Сожа. МФсто- 
положеше ровное, открытое, съ част, пизменн. и бо
лотами; возвышенности встрФчаются въ сФв. и въ 
с.-в. частях ея. Пахатн. поля занимают а/з всего 
простр., лФса */в часть. Почва разнообразна, но весь
ма плодородна, ибо болФе черноземна. ЛФса но ДнФ- 
пру и СожФ. Климат здоровый, умФр.; Kpaiinie пре
делы темп.+30 и—24°. Виноград созрФвает только 
въ нФкот. мФстах, а тутовый деревья произраст. на 
открытом воздухФ. Из минер, находятся: копи фар
фор. глины (въ глуховск. у.), известк. и жернов, кам
ни, мФл, песчаник, гипс, селитра и т. д.Жит. 1,471,870: 
малоросс., велико-русс. раскольники, евреи, гре
ки, цыгане и нФм. колонисты. Занят жит.: хлФбо- 
паш., выдФлыв. конопли, свекловицы, табаку.' Въ губ. 
мн. прекрасн. садов. Пчелбводство въ цвфтущ. со- 
стоягпи. Скотов, посредственное. Сельск. промыслы: 
дублете кож, приготовл. дерев, горшечн. посуды, 
кузн. работа, торговля плодами, чумачество. Заводск. 
промышл. началась съ 18 ст. Въ губ. значит, зав.: 
сукопн., свеклосах., винокур.; кромФ того есть ко
жев. заводы, паточн., стеклян., селитрян., пивовар. 
Вывозн. торговля значит. Губ. раздФляется на 15 
уу.: черпиг., остерск., козелецк., нФжинск., бороз- 
нинск., конетопск., кролевецк., глуховск., новгород- 
сФв., сосницк., новозыбк., стародубск., мглинск., су- 
ражск., городнянейй. НынФшн. Ч. губ. входила въ 
состав Ч княжества. Ср. Чернигове,. По Андру- 
совск. миру была возвращена от Польши Россы; въ 
1782 г. образовала особое намФстничество. Настоя- 
пцй состав губ. получила въ 1801 г.—Черни- 
говъ, губ. гор. на прав. бер. Десны, 14,601 жит. 
Древн. церковь Бориса и ГлФба. Ярмарок 3; за
воды: 2 сально-свФчн., 1 воск. свФч., 1 кожев. и 8 
кпрп. Гор. ведет дФят. торговлю съ низов, губ. по 
ДнФпру и съ Ригою. Въ первый раз упоминается 
Ч. въ 907 г.; съ 1024 г. был гл. гор. княжества 
Чсринговскаго; первым кн.был Мстислав Уда
лой. Съ этих пор Ч. стад принимать дФят. учасие 
во всФх политич. переворотах древн. Руси. По смер
ти Мстислава, Ч. покорился Ярославу и достался j 
сыну его Святославу, кот. ум. 1070 г. ПаслФ него I 
утвердился въ Ч. Всеволод, когда же вступил на 
вел. княж. престол, то отдал Ч. сыну своему Вла- \ стерства. Съ 1854 г. он член госуд. совФта. 
дим!ру Мономаху, кот. 1094 г. ’отдал Ч. Олегу Свя- I Чернвбогь. у прибалт, славян, считался бо- 
тославичу; ему наслфдовал брат его Ярослав, кот. [ гом зла и врагом людей. Ему приносили кровавыя 
был изгнан Ввеволодом Ольговичем, грозным вра-1 жертвы. Въ Верхи. ДаузицФ есть гора, наз. Ч., а въ 
гом дома Мономахова. Вел. кн. Изяслав II раз-' —я:- '’•••• -— тт"’х—к 
бил под стФнами Ч. его князей: Владим!ра и Йзя- 
славл Давидовичей. При вел. кн. АндреФ Боголюбском, 
Святосл. Веев. Черниг. ограбил Kiee, за это Яро
слав юевск. опустошил всю обл. Вообще въ удФльн. 
перюд князья черн. были гл. дФйствователями средн. 
Россы. ВсФ потомки Всеволода Ольгов. отличались

I Сербы был гор. <Чернобожсюй».
Черпобольцы, раскольнич. толк поповщинск. 

, секты, основ, тремя безграмотн. мужиками, сперва 
! въ СтародубьФ, а съ 1775 г. въ ПолыпФ, въ мФст. 
I ЧерноболФ; ч. распространились по Валахы и нФ- 
I кот. мФстам Россы; кромФ общих раскольнич. мпф- 
ны, они имФюг особенный, напр. отвергают прися-
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гу, паспорты, молитву за государя, осмиконечный 
крест без распятгя и пр.

Чсрпебылынакь, раст. Artemisia vulgaris, 
настой коего употребл. женщинами Для возстановл. 
м!сячн. кровей, а корень полезен въ падучей и во- 
дян. бол!знях.—Ч. (Artemisia), раст. из сем. слож- 
ноцвйтн., из отд+.ла щитоносн.; травы или полукус
тарники; зам!ч. виды: полынь (A. absiathium), божье 
дерево (A. abrotanum), астрогон или душист, диюй 
перец (A. Draconulus) и др.

Черноб!лъ Каепутный (Melaleuca Leuco- 
dendron), дерево из сем. миртовых, вышин, от 50— 
60 ф., покрыто б!лою корою. Растет на оо. Ост- 
индск. архипелага. Через перегонку молодых в!твей, 
листьев и плодов, получается каеиутное масло (oleum 
Cajeputi), отвратителыг. запаха, кот. употребл. про
тив нервн. болезней.

Чернонннь, гл. гор. австр. герц. Буковины, 
близ 11рута, 20,470 жит.; средоточ!е торговли въ Бу- 
ковин!.

Чериовъ, И. IL, русск. историч. живоп., род. 
1761, ум. 1822 г. Его картины: «Блудный сын» (1795) 
и <Самсон и Далила» (1800) вь петерб. акад.худож.

4epnor.ia3i:a, илил'Ьсная соня (Myoxus dryas), 
неболып. (4 дюйма) жпвотн. из отр. грызунов, сем. 
ор!пшпковых, рода сопя. Чрез глаз и до иередняго 
края уха проходит черная полоса. Водится въ дубо
вых и буковых л!сах от харьковск. и казанск. губ. 
до Грузы; дфлает себ! гн!здо не высоко на дерев!, 
или даже въ трав!. Легко приручается.—Ч. (Leu- 
ciscus Melanops), рыба из сем. карповых, 6*/а дюйм, 
дл.; водится въ малых р. Чернаго м.

Черноголовка, маленькая с!рая птичка, съ 
черным пятном на голов!; отлично поет.—Ч. (San- 
guisarba offic.), тоже что Кровохлебка (см.).—Ч., 
Черноголопъ (Brunella vulgaris), тоже, что чер
ноголовникам.).—Черпого.юпппкъ (Poterium 
sanguisorba), тоже, что Синеголовник (см.).—Ч., гор
лянка, дойник, гортанная трава, торловинка, сло
венка, еромыч, хл!бо!дка, брунец, суховертка, жаб
ная трава, головинки, гловянка (Brunella seu Pru
nella vulgaris), многол!тн. травянист, раст. из сем. 
губоцв!ти., съ 4-гранпым стеблем, продолговато-яй- 
цевпдн. листьями, цельными или зубчат. Цв!тки ли
ловые, иногда бйлые. Чашечка иногда красно-бура- 
го цв!та. На лугах и въ л!сах.—Ч. (Pedicularis 
resupinata), раст. из сем. норичниковых.

Черноголовые (Schwarzhauptcr), общество, 
учрежд. вь Ревел! 1343 г., по случаю возмущешя 
крестьян, съ цЬлью охранять гор. Петр Веяний въ 
1711г. вступил въ общество шварцгейптеров; Екате
рина II, Александр I и Николай I были член. его.

Черногор1я, Монтенегро, у турок Кара-Даг; 
княж. въ 7.0- 90 кв. и. съ 135,000 жит., на зап. 
стор. Балканск. полуо., между Далмагцею, Герцего- I 
виной, Босшей и Албашей; наполненное отраслями 
Динарск. Альп, представляет собою замкнутый въ 
себ! скалист, бастюн, доступный только съ немиог. 
сторон. Между горами растилаются долины р. Мо- 
рачн и ея притоков. Жители черногорцы, суть слав, 
сербск. племени, правое.:, в!ры, и ведут большею 
частью narpiapx. жизнь. Гл. заняпе скотоводство. 
Нын! Ч. состоит из собств. Ч. (горной страны) и I 
Берды, кои разделены на 4 naxiii. Гл. гор. и рези
денция кн. Цетинья. Правлеше монархии., ограннч. I 
сенатом из 12 членов и нацюн. собранием. Вс! спо
собные носить оруяйе, от 20—50 л. от роду, со
ставляют армш. Кн.’ получает субсиды от Poccin и 1 

Францы. Ч., под именем княж. Зента, зависала от 
Сербы, до порабощешя посл!дней въ 1389 г. тур
ками. Князья сербск. продолжали защищали, свою не
зависимость, но въ 15 ст. принуждены были удалить
ся въ горы, гД! въ 1485 г. Иван, сын Стефана, основ, 
монаст. Цетиньи—м!стопребыв. правительства. Въ 
1516 г. Георгий Черпович передал власть митропо
литу, при коем находился и св!тскы вождь влады
ка. СвФтское правлеше сделалось наследствен, въ 
фамилы Радонич, а духовное, съ 1658 г., въ дом! Пе- 
трович-Негош. Поел! Петра Петровича I, правив- 
шаго съ 1787—1830 г., при коем, въ 1710 г., Ч. 
принята под покровительство Росши, св!тск. и ду- 
ховн. власть соединились въ лиц! Петра Петрови
ча II, образовавшаяся въ Петерб.; он ум. 1851 г. 
и ему пасл!довал племянник его, Данило >1. Поел! 
мн. споров съ турками, он вел энергия, войну съ 
ними и принудил их наконец оставить мысль о по
корены Ч.; въ 1858 г., вспыхнула еще раз война 
съ турками. 12 авг. 1860 г. кн. Дания был убит 
одним черногорцем, и ему васл!довал племянник 
его Николай, сын Минко Петровича. При нем сно
ва началась война съ турками 1862 г., кои под 
начальством Омер-паши даже осадили Цетиныо и 
князь принужден был принять предложен, ему усло- 
в!я. Ч. сохранила свои границы и свое управлен., 
только черногорцы принуждены были допустить что
бы турецк. гарнизон занял дорогу из Герцеговины 
въ Скутари. См. Вилъкинсон: «Dalmatia and Monte
negro» (Лонд. 1848); Андръе: <Geschichte der Fiirst. 
Montenegro bis 1852» (B!na 1853); Vaelik: <La 
sauverainete du Montenegro» (Лейпц. 1858).—Чер» 
погорек1л горы, въ арханг. губ., проходят на с!в. 
от р. Пинеги и примыкают къ Б!л. и.

Черногривъ (Rhododendron chrysauthum), то
же, что Рододендрон (см,) златоцв!тный.

Черногруды» (Lusciola tithys), птичка из отр. 
воробьиных п!вчих, сем. дроздовых; горло и грудь 
черныя. Обыкнов. въ зап. и южн. Европ!, въ Грузы, 
Малой Азы и въ Африк!. Въ Европ. Россы р-Ьдка.

Черподушка, сорт лисьих шкур, у коих на 
пижн. части шеи черная полоса.

Чсрвоевпчъ, Apceniii, сербск. narpiapx, въ 
1688 г. им!л сношешя съ Гсорпем Бранковичем об 
освобождены сербск. народа. Въ 1690 г. съ 37,000 
сербов переселился въ Венгры, съ соглаыя импер. 
Леопольда, кот. даровал им мноп'я преимущества.

Черное дерево, весьма твердое, плоти, дерево, 
употребляем, столярами для фанерок и наборн. ра
боты. Настоящее ч. д. получается от Diospyrus 
Ebenus', полосатое из D. montana въ Ост-Инды, Ма
дагаскар!, въ с!в. Африк!, и из н!кот. друг, видов 
того аге рода и рода Maba въ Ост-Инды и Новой 
Голланды. Зеленоватое пли американок, ч. д. по
лучается из Aspalatus s. Brya ebenus въ Ямайк!; 
буроватое из Ebenus cretica; бразильское—из паль
мы Astrocarium. Подложное ч. д. получается из бо
бового раст. Cytisus Laburnum.

Черное море, у древн. Понт Евксинстн, омы
вает вост. бер. турецк. обл. Руме.пи и Булгары, часть 
Бессарабы, вост, и южн. части губ. херсонск., та- 
врич., екатериносл., земли Донск. и Черном, казаков 
и зап. бер. Закавказск. края; на ю. къ нему приле
гают Армешя и Анатол)я—обл. аз!ятск. Турцы; про- 
тяж. ок. 7,860 кв. и., при 1,000 в. дл. и бол!е 300 в. 
шир. Въ зап. части, Ч. м. у бер. мелководно, но 
средина его чрезвычайно глубока. Зима остана
вливает на нем плаваше на самое короткое время;
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осенью плаваше опасно, по причин!; бурь. Господ- 
ствуюпце вЪтры зд'Ьсь с.-вост. и вост. Рыбн. ловля 
производится у сЬв. бер. и въ Керченск. прол. Ч. м. 
соединяется съ Средпземн. м. посредством Констан
тиной. прол., Мраморн. м. и Дарданельск. прол., и 
посредством Керченск. прол, съ Азовсипм м. Наи- 
болып. рр. впадают въ Ч. ж.: Дунай, Доп, ДнФпр и 
Кубань. Важнййш. тор. на нем: Варна, Одесса, Се
вастополь, Евпатор!я, ©еодомя, Керчь Еникале, Ана
па, Сухум-Кале, Поти, Батум, Трапезунд и Синоп. 
Пос.г!, Парижск. мира, Ч. м. сделалось нейтральным. 
Торговлею на Ч. м. завладели съ 13 ст. генуезцы, и 
ок. половины 15 ст. торговля их стала упадать. За- 
тЬм турки заперли Ч. м. для корабл. вс+.х хрпст. 
иац!й, кромФ русск.; но торговля наша была весьма 
незначит.; опа начала оживляться только съ 1783 г., 
по прюбрйтеши Крыма и основан. Одессы въ 1793 г., 
въ особенности же съ 1800 г. — Ч. озеро, въ не- 
рехтск. у. костр. губ., им1;ет ок. l'/s в. дл. и 1 в. шир.

Черное пиво, легкое пиво из темнаго солода.
Черное раменье, мокрое м йсто, на коем растет 

болФе сосна.—Ч. спно, лежащее под Дождем во вре
мя сушки.

Чернозсмъ, еще ныпТ. образующийся продукт 
разложешя масс, содержит мн. перегнойн. кислоты, 
кромй того растворимыя минеральн.соли и различи, 
растворим, и нерастворим, органам, вещества. Ч. 
есть главп-Ьйш. причина плодородгя почвы, а потому 
сельсюе хозяева, въ случай отеутстя его, приме
шивают въ ночву навоз. Ср. Щуровекаго'. <Ч.>, 
(въ Bicru. Естествен, наук, 1854 г., №.\» 12, 14, 
15); Вагетейм фон-Квален: < Beitrage sur Kenntniss 
der schwarzen Erde in Russland (Tschernosem)> (Bul
letin de la Societe des Naturalistes de Moscou, 1853 r., 
том XXVI, № 1); Борисяк: <Р1;чь о Ч.> (чита
на въ торжествен, собран, харьк. унив., 30 авг. 
1852); Шмидт въ < Bulletin de 1’Academie de St. Pe- 
tersbourg» (том VIII1850 r., Л»№ 11 и 12); Петцольд 
там же (том IX 1850). См. Земледплге.

Чериозябеининъ (Stachys palustris), тоже, 
что Колесница (см).

Черпокленипа (Acer campestre), см. Кле«ъ' 
нолевой.

Черпоклепъ (Acer tataricum), тоже что Кленъ 
(см.) тагарешй.—Черпокппж1е, тоже что Ма
йя, колдовство.—Черноколосна, один'из видов 
арнаутки.

Чернокорень (Cynoglossum officinale), дву- 
лФти. раст., из сем. бурачниковых; корень употребл. 
въ лекарство. Стебель прямой; листья съ мягкими 
всклочен, волосками, сЬроватые, острые. ЦвЬтки крас- 
но-фюлетов., иногда бЪлые. На необработан. почвЬ, 
на мусори, ямах, по дорогам. Назыв. также: шелкун, 
собачник, собач!й язык, собачпй корень, во.товш яз., 
щелкуха, щелкун, гавяс, собачки, живокость, золотушн. 
трава, кужуха, почечуйн. трава, чередник, острзеп.

Чсрнокудрснннк'ь, собачья мята, бФлокуд- 
ренник, крапива глухая, вонючая шандра (Ballota 
nigra), многолФтн. травянист, раст. из сем. губоцвЪт- 
ных, съ противным запахом, черешковыми, общевид
ными листьями и промежуточн. цветками въ щит
ках. Во время зрелости все раст. фюлетово-чериое; 
цвЬтки блФдно-розовые, нижн. губа съ белыми жил
ками. На мусорных местах, ок. дорог, заборов.

Чернолозъ (salix cinerea), тоже, что Тал (см.). 
Черннл’Ьсок'ь, лФс изсмФси разя.лпств. дерев.— 
Черномор!», тоже, что полуо. Тамань пли Чер- 
номорск. земля. — Черноморски го казачьяю 

войска земля, шыпФ земля Кубанскаго войска, къ в. 
от Азовск., н Черн. ми., между землею Донск. 
казаков, ставроп. губ. и Кубанскою обл., иротяж. 
144,207 кв. в.; занимает полуо. Тамань; мФстопол.— 
равнина, покрытая мФсгами камышем и болотами; 
сЬв. часть земли по недостатку воды, неудобна для 
скотоводства, но дает хорош, урожай; напротив сФв. 
и с.-зап. обильнФе водою, потому удобна для хлФбоп. 
и скотов. На морск. бер. и на устьях р!;к, про
изводится значит, рыболовство; там же солян. озера, 
из коих мои:но добывать въ год до 1 мплл. пуд соли, 
Жит. 431,000, гл. занятое их скотоводство, хлФбоп. 
занимаются мало. Торговля скотом, шерстью и ко
жами. Разделяется на 3 округа. Гл. гор. Екатери- 
нодар. Заселение края положено въ!792г., бывшими 
запорожцами, получившими назв. Черном, казаков. 
См. «Черном, казаки въ их гражд. и военн. быту> 
(Спб. 1858).—Черноморская береговая лингя, 
ряд фортов, постр. на вост. бер. Чернаго м. от Ку
бани до границ Турцш послФ Адр1аноп. мира для 
прекращегпя торговли и сношен1й кавк. горцев съ 
Турц1ею.—Ч. кордонная лингя, прежде так наз. часть 
Кавказск.лин1и вдоль р. Кубани.—Черноостров- 
ckSii монаст., близ Малоярославца, калужск. губ., 
на о. Черном, мужск., заштатн., съ 2 церквами, 
существует съ 15 ст. — Черпор»боч!й, ра- 
боч1й, занимающейся простой, тяжелой и неслож
ной работой. — Чернорабочнкъ больница, 
лечебница въ Спб., въ зданп! госпиталя Измайлов- 
ркаго полка, по Измайловскому проспекту на углу 
10 и 11 рот, больница — для одних мужчин; От- 
дгьлете ея для женщин и сифилитпч. мужчин, въ Спб., 
по набережной Фонтанки, между Измайловским и 
ЦФпным мостами въ домф Приказа обществ. призрФ- 
шя.—Черноризцы, так наз. св. подвижники из 
монахов (носящих черн. одежду), не имеющих свящ. 
оаиа.—Черпор’Ьча, так наз. гребное судно, пла- 
вающ. по прибрежн. деревням, для продажи рази, то
вара.—Чернослив!. (Prunus domestica), раст., 
тоже, что слива (см.)—Ч., сушеные плоды, см. слива.

Черпота.1ъ, см. Верба.—Ч. (Salia pentandra), 
см. Синеталъ.—Чернотрон'ь, охотнич. термин, 
озн. то время, когда земля не бывает еще покрыта 
снФгом. — Черпотурка, тоже что Кубанка (см.).

Чсрноуека, один из видов арнаутки. 
Чернуха, см. Куколь.
Чернушка (Nigellasativa),мацок, раст. из сем. 

лютиковых, возделывается ради своих пряных сФмян. 
—Черные клобуки, по нашим лФтописям народ, 
обитавппй па р. Роси, получивппй назв. от своих 
черн. шапок, въ видф клобуков. Они были выгнаны 
из Руси Владим1ром Мономахом. Часть их осталась 
однако на Дн-Ьпр-й, под именем черкасов. — Чер
ный брак, въ монетном дфлф—негодные для че
кана кружки, поступаюпце вь переплавку.—Ч. Те
орий, см. Кара-Георпй.—Ч. корень (Scorzonera 
hispanica), тоже что Козелец (см.) змФедушник.— 
Ч. лгьс, дубовый лФс.— Ч. орел (Aquila clanga), 
см. Орелъ черный.—Ч. принц, см. Эдуард принц 
вал.пйск.—Ч. Чук, человФч. помет, употребляемый 
для удобрешя земли, либо въ густом (лопатный чук) 
либо въ жидком (леечный), либо въ сухом (пудретта) 
впдф.—Ч. Симеон, русск. иконописец XV ст., иконы 
коего пользовались большою славою, но они не до
шли до нас.—Ч. цвпт, см. Цвптъ. — Ч. чугун, 
сорт мягцаго чугуна.—Ч. Яр, уФздн. гор. астрах, 
губ. при р. ВолгФ, съ 4300 ж.; 3 ярм., 1 кирп. за
вод. въ 1822 в. от Петерб. Бодьшая ч. жит. оглу-
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чается для "помыслов въ степи.—Черноярск1й 
у>ьз), крот. 36,263 в.,разделяется Волгою на степную, 
песчан., изобилующую солончаками, и лёсную части; 
мёстопол.—равнина; почва глинист.,песчаная, неред
ко солончаковая. Озер много. Жит. до 35,640, зани
маются скотоводством, хлёбопаш. и рыболовством.

'lepiibiniCBCKlii, Ник. Герасимович, соврем, 
русск. писатель, из духово. звашя, учился сперва 
въ дух. ceMUHapin, потом въ петерб. унив., был ре
дактором Военнаго сборника, потом гл. сотрудни
ком Современника (съ 1855—64), гдё поместил мн. 
замеч. публиц., критич. и история, статей, из коих 
замечая.: «1юльск. монарх!я> Совр. 1860 № 1 и 2; 
<Кавеньяк> Совр. 1858 № 1; <0 причинах паден. 
Рима» Совр. 1861; «Борьба партий во Францш при 
ЛудовикЬ XVIII и Карле Х>; «Капитал и труд» 
Современ. 1860; «Эстетическ. отношешя искусства 
къ действ.» Современ. 1855; «Лессинг, его время, 
его жизнь н деятельность» Современ. 1856, № 10; 
«Экономическая деятельность и законодательство» 
Современ. 1859, № 2; «Cyeebpie и правила ло
гики» Современ. 1859, № 10; «Очерки Гоголев- 
скаго перюда русск. Лит.» Совр. 1856; «О сочин. 
Пушкина» Совр. 1855. Кроме того напис. роман: 
«Что делать?» Совр. 1863; перев. «Истор»» Шлос
сера»; составил по Джону Стюаргу Миллю: «Основ. 
Политич. Экономи» 1864.

Чернышенъ, Григорий Петр., 1742 г. полу
чил графское достоинство; по пресёчеши мужск. 
его колена, въ 1832 г., дозволено Ив. Григ. Круг
ликову, супругу графини Cotjiiu Григор. Ч., име
новаться Гр. Ч.—Кругликовым. — Ч., Александр 
Ив., кн., ген. адьют., ген. от кавалерш, военн. ми
нистр, председатель военнаго совёта и кавказск. ко
митета, председатель госуд. совета, род. 1785 г. и 
ум. 1853 г.; участвовал въ кампашях против фран
цузов 1805, 1806 и 1807 г., въ отечест. войну 1812 
г., своими энергпч. дёйстями воспрепятствовал ис
полнен» планов кн. Шварценберга, отличался въ 
союзн. войне 1813, 14 и 15 г.—Ч., Григ. Петров., 
гр., ген. аншеф, род. 1672 г., ум. 1745 г.; пача.Т 
службу стольником, а 16’99 г. перешел въ военн. 
службу солдатом и отличался въ войне Петра I со 
шведами, 1705 г. под Нарвою, взяв въ плЬн комен
данта Горна и 1714 г. одержал над шведами побе
ду близ оз. Пелкино; до 1825 г. служил въ Адмирал
тействе, был потом губернатором въ Воронеже и 
Лифляндш и 1730 г. назначен присутствовать въ се
нате.—Ч., Захар. Григ., гр., ген. фельдм., род. 1772, 
ум. 1784 г., вступил въ военн. службу 1735 г., ис
полнял сначала нёк. дипломат, поручешя; участво
вал въ 7 летней войне, а 1761 при Петре III по
лучил начальство над русск. войсками; въ 1763 г., 
управляя военною колепею, содействовал присоеди
нен» Бёлоруссш; 1772 г. сделан 1-м ея ген. губер
натором; образовал из нея могил, и псковск. намест
ничества и 1782 г. переведен был градоначальни
ком въ Москву. — Ч., Иван Григ., ген. фельдм., 
род. 1726, ум. 1797 г., съ 1741—1769, служил за 
границей по дипломатии, части, съ 1769—1772 г. 
был вицепрезидентом адм. колени, 1790 г. управ
лял морск. департ., а съ 1796 г., присутствовал въ 
сенате, был президентом адм. колени и членом акад, 
наук.—Ч., Петр Григ., действ, тайн, сов., сенатор, 
род. 1712, ум. 1773 г., был послом въ Даши, съ 1742 
г. въ Пруссш, 1746 г. въ Анг.пи и 1780 г. во 
Фраицш.

Черный горы, см. Капскгя горы (въ Прилож.).

Черный мяса, [окорока или стегна у охот
ничьих собак.

Черный стекла, черныя и др. цв4тныя стек- 
! ла, употребляемый въ астрон. трубах, при наблюде- 
| ши солнца, дабы ослабить слишком сильный его свет. 
| Чернь, уйздн. гор. тульской губ., при р. того 
I же имени, съ 2,940 ж.; весьма бедный; ярм. 3.

1 кожев. завод.—Чернек1й угъзд, протяж. 2617 
кв. в., 95,180 ж. Почва черноземная, кроме неб. 
участка, прилегающаго къ белевск. уезду. Под по
лями до 208,000 дес., под лугами 16,500 дес. и под 
лесами 3,500 дес. Гл. занянежит. земледел!е, ско
товод.

Чернь, у охотников всякая неблаг, птица: во
роны, галки и пр.—Ч., род черной или темносёрой 
эмали, наводимой на серебр. издёл1я. — Ч., камы
ши, растущ. по берегам Касп. м.—Ч., простонародье.

ЧерпЪевъ монасгп., въ 20 в. от Шацка, там- 
бовск. губ., на р. Цнё, близь Чернаго леса, мужск., 
3 класса, основ. 1584 г.

Черникъ см. Чегликъ соко.пй.
Черонезы, индейск. племя, тоже что Иронезы. 
Черпакъ, лейка, дерев, ковш для отливашя во

ды; также наливальн. прибор при пожарн. трубах.
Черналонидные хрящи см. Гортань. 
Чериаллцпкь, работник на бумажн. фабр., 

кот. черпает формою из чана бумажную массу.
Черрето (Cerreto) , древн. гор. въ неаполит. 

пров. Терра ди Лаворо, на р. Кузано, 5,600 ж.
Черрнто, Фанни, собственно Франческа, зна

мен. танцовщица, род. въ февр. 1823 г. въ Неапо
ле, уже на 13 г. приводила въ восторг публику неа- 
ПО.1ИТ. театра Сан-Карло; съ болып. успехом играла 
потом на итал. и герм, сценах, въ Париже, Лондо
не и Петерб. Замужем она была за балетм. Сен- 
Леоном, съ коим развелась въ 1850 г.

Черск1й (Czerski), 1оган, род. 1813 г. въ зап. 
Пруссти, съ 1842 г. был священником, съ 1844 г. 
викар1ем въ Шнейдемюлё, где 22 авг. 1844 г., вместё 
со своим приходом, отделился от Рима. Он изд. меж
ду пр. «Offenes Bekenntniss der christl.—apost. Ge- 
meinde zu Schneidemiill» (Данц. 1845), «Rechtfert. 
meines Abfalls von der rom. Hofkirche» (Бромб. 
1845).

Черта, тоже, что Чертежка.
Черскт», гор. въ варшавск. губ., замёч. по своей 

древн., прежде мёстопребыв. кн. Черских, но съ воз- 
выш. Варшавы обёднёл, и теперь имёет 820 жит.

Чертальдо, тосканск. мест, въ 3 м. от Фло- 
ренцш, 2,300 ж. Здесь ум. Боккачю и дом его до 
ныне сохранился въ цклости.

Чертежка или Черта, плотничий инструмент, 
употребл. при причерчиванш сплачиваемых предме
тов, для проведен!я паралл. лиши от одн. предм. къ 
др.; она бывает железн., съ двумя загнут., на подо- 
6ie крючков, концами, и въ соед. их имёет вид пру
жины и способность расширять и съуживать крючки.

Чертежт», Больгиой земли русской, назв. ланд
карты Моск, госуд.,составл. при ведорё 1оанн.,он был 

| дополнен при Годунове и возобновлен при Михаиле 
! (1626). Въ это же время было сочинено къ нему

Чертененок?», один из двух брусьев, скреп
ляющих доски нижи, части руля рЬчных судов.-- 
1 Чертенок?», 1) головня, остающаяся после раз- 
| ломки угольной кучи; 2) мало обожженная руда.

Чертенск1й (Смага), предводитель донск. ка-
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заков, 1605 г. привел къ 1-му самозванцу въ Тулу 
сильное подкрЬплеше, и тйм дал ему возможность 
двинуться къ Москве.

Чертецт», отрез или нож въ р4зц!;.
Чертики, см. KapmesiaHcnie ныряльщики.
Чертковт», Александр fl.Humpiee., род. въ 1791 

г. Поступил на службу въ минист. внутр, дел въ 
1808 г.; въ 1819 г. перешел въ военн. службу, участ
вовал въ войне 1812 г. и был съ русск. войсками 
въ Париже. Ок. 1828 г. вышел въ отставку. Изве
стен мн. учеными соч. по русск. исторш. Зам^ч. 
из них: <0 перевод^ Манассшной летописи», <0 
числе русск. войска, завоевавшаго Болгарш и сра
жавшаяся съ греками во бракпг и Македоши въ 
967 — 971 г.», «Onucanie войны вел. кн. Свято
слава Игоревича против болгар и греков въ 967— 
972 г.».

Чертова борода (Tragopogon pratense), тоже, 
что Козлобородник (см.).

Чертово городище, развалины одного древп. 
болгарск. гор., на бер. Камы; по предашю здесь был 
великол. храм, славный своим прорицалищем; въ хра
ме жил огромн. змей, коему жрецы приносили въ 
жертву иноплеменников.—Др. Ч. г., на бер. р. Бе
лой; по предашю, жпт. этого гор. были принужд. 
оставить свои жилища, по причине множ. змей.

Чертовъ кал, тоже, что Ассафетида.
Чертовъ лист (urtica urentissima), раст. из 

сем. крапивных, родом из Ост-Индш, содержит въ 
своих жгучих волосках такой сильный и острый 
сок, что уколопе им оставляет болезненн. послед- 
спля на неск. лет, даже иногда производит смерть.

Чертовъ мост (Teufels Briicke), камен. мост 
въ Швейцары, въ канг. Ури, идет съодн. скалы на 
др., па высоте 70 фут. над р. Рейсом; мост был от
части разруш. франц., во время революцюн. вой
ны, но русск., перекинув чрез него балки, сдёлали 
его снова проходимым.

Чертовы пяльцы, см. Белемниты.
Чертогрызъ (Spiracea Ulmaria), раст., тоже, 

что Лабазник (см.).
Чсртогъ, внутр, покой, спальня.
Чертоно.юхъ (Carduus), см. Волчецъ. 
Черторнжск1й, см. Чарторижстй.
Черторййекъ, мест, въ волынск. губ., Луцк, 

у., въ 320 в. от Житомира; замечат. по древн.; не
когда принадлежало кн. Чаргорижским.

Чертоусенко, Мишка, атаман донск. каза
ков, сообщник Стеньки Разина, 1669 г., предводи
тельствуя 15,000 всякаго сброда, перешел на луго
вую стор. Волги и разграбил Желтоводск.—Макарьев- 
снЙ монаст. и посад Лысково, но при селе Мураш
кине был на голову разбит воеводою кн. JOpieM 
Алексеев. Долгоруким.

Чертъ морской, рыболов, лягва (Lophius pisca- 
torius), хищная рыба из разряда костистых, отд. ко
лючеперых, сем. рукоперых, дл. до 4 ф.; голова 
болып., похожая на лягушечью, занимающая */з тела. 
Зарывшись въ морской ил, шевелит своими длинны
ми нитеобразными кожистыми отростками, сидящи
ми на голове и спине. Этим он заманивает мелкую 
рыбу, принимающую лучи эти за червей, и кормится 
ею. Водится вь европ. морях.

Черутти (Cerutti), Д,жузеппе Антонго Джо- 
ахимо, род. въ Турине 1738 г., 1езуит, обратил на 
себя внимаше соч. <Apologie des Jesuites» (1762), 
был проф. iesyurcK. коллепи въ Люнё, а по упразд
нены ея, живя близь Нанси, защищал пред франц.

Настольный Словарь. Т. III.

револющею новыя идеи въ еженед. листке <La feuille 
villageoise». Он ум. 1792 г.

Чеса.та, дощечка, на одной стор. коей неск. 
рядов проволочи, шпилек; употребляется для раз- 
чески хлопч. бумаги, шерсти. — Ч., тоже что Вор- 
сялъная шишка.

Чесебро (Chesebro), род. въ штате Нью-1орке, 
америк. романистка, издавшая 1851 г. собрате раз- 
сказов и повестей под загл. «Dream Lands, Pano
rama of Romance», кот. доказывают несомненн. та
лант въ авторе; позднейш. ея повести: «Philly and 
Kit», «Victoria or the World о verconu» и др.

Ческа, см. Лоска.
Чеславъ Клонимгрович, сербск. князь, въ 931 

г. принял въ управлеше опустошенную болгарами 
Сербш и вскоре устроил ее.

Чеслай св., брат св. Пацинта, из фам. польск. 
графов; был мисскшером въ Богемы, Моралйи, Си- 
лезы, Помераны и Польше; построил мн. монасты
рей; ум. въ Бреславле въ 1242 г.

Чесма, незнач. порт. гор. у зап. бер. Малой 
Азйг, насупротив о. Xioca, замеч. морск. сраж., въ 
коем pyccKie под начальств. Орлова, Свиридова, 
Эльфинстона и Грейга сожгли цёлый турецк. флот 
ночью съ 25 на. 26 iro.in 1770 г. — Ч., дворец и 
Чесменская богадгьльня для престарелых вои
нов, близ Петерб. за Московск. заставой, по москов
скому шоссе.

Чесни (Chesney) , Френчис Рейдон, англ, ге
нерал, род. 1789 г. въ Ирланды, въ 1829 г. прибыл 
въ Константинополь, чтобы помогать туркам въ войне 
их съ Росшею; после путешествовал по зап. Азы 
съ целью открыть удобн. путь въ Индш, и проекти- 
ровашя желез, дороги, от Селевкш до Евфрата. Он 
написал между пр.: «Survey of the Euphrates and 
Tigris» и «Observations on the Pass and present 
state of the fire arms».

Чеснокъ см. Лукъ.—Ч. конскгй (Peucrim srar- 
dium). тоже, что Паклун (см.) конскш. — Ч. мыгигй 
(Allium angulosuin и Allium tenuissimum), два раст. 
из сем. лилейных; растут въ Сибири; употребляют
ся въ пищу.—Ч. огородный (Allium porrum), тоже, 
что Порей (см.). — Ч. степной [Allium odorum], 
раст. из сем. лилейных, раст. въ Сиб., употр. въ пищу.

Чесночница (Pelobates fuscus), земноводное 
из сем. безхвостых лягушек; имеет пальцы свобод
ные, на плюсках задних ног крЬпйе, острые, рого
вые бодцы; рано весною мечет лентообразно-скле
енный зерна икры, кот. прикрепляет къ водным 
раст. Водится въ Poccin къ ю. от московск. губ.

Чесотка (Scabies), заразит, накожн. болезнь, 
являющаяся въ виде пузырьков и струпьев па теле, 
большею ч. начинается съ пальцев. Основаше бо
лезни есть Чесоточный клещ (Acarus scabiei), 
подкапывающийся или въёдающшся въ кожу и про
должающий там жить. У млекопит. и птиц эта бо
лезнь наз. коростой илп шелудямп. Ч. к. обыкн. 
ночью вылезает на кожу, так. обр. передается др. 
лицу, спящему въ одной постели съ чесоточным. Су
хая и влажная ч. различаются только влажпостйо, 
выдавляемою чесоточн. струпьями. Ч. никогда поч
ти самопроизвольно не излечивается, а необходимо 
уничтожить и умертвить ч. к.

Чеетерскйй сыр, особый род. апгл. сыра, кот. 
знатоками ценится, особенно тогда, когда делается 
червливым.

Чеетер«1»пльдъ (Chesterfield), англ. гор. въ 
граф. Дерби, 7,100 ж. и готич. церковь.
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Честерфпльдъ, Фм.гип Дормер Стенгоп, англ, 
госуд. человек, оратор и писатель: род. 1694, ум. 
1777 г. Был сперва членом ннжн. палаты, а по смерти 
отца, поступил въ верхнюю, въ 1748 г. был назначен 
Георгом II статс-секретарем. Но вскор! удалился 
от д!л и посвятил себя наукам. Его «Letters to his 
son> им!ли европ. славу, из йр. соч. зам!ч. <Mis- 
celaneous Works> и <Pusthumouspieces».

Чсетерь или Чешир, графство въ зап. ч. Ан- 
глги, въ 52 кв. в. съ 505,160 жи.; орошается рр. Ди, 
Вивер, Дэн, Тем и Мерси. Славится Честерским 
сыром. Гл. гор. Ч., на р. Ди, съ 27,760 жит. и 
гаванью. — Ч., гор. въ Пенсильванш, на р. Дела
вар, съ 1670 ж.; основан шведами въ 1643 г.— Ч.— 
Ривер, судох. р. въ с.-америк. штат! Делавар и Ме
риленд!.; впадает въ Чезапикбей.

Чеетвпкъ, у поляков так ваз. знамен, вель
можи, зас!давппе вм!ст! съ государем на в!ч! (го- 
hoch matnych), р-Ьшавппе д!ла и предписывавппе 
указы.

Честолм»б!е, чрезмкрн. стремлеше къ по
честям. — Честь, сознаше добраго имени и лич- 
наго достоинства и признаше этого др. ВнЬшняя ч., 
или так. наз. гражданская ч., составляет часть 
полноправности лица. Ч., как высокое благо лица, 
въ особ, для гражданина, может быть предметом 
проступка со стор. других (оскорблеше ч.), съ др. 
стор. и уменьш. или лишенге ч. составл. наказаше.

Четверговая соль, соль, кою въ деревнях 
кладут нарочно на хл!б, при печенш его на страсти. 
нед!л!, въ четверг. Соль эта считается у крестьян 
лекарством от всЬх почти болезней.

Четверпкъ, единица хл!>бн. м!ры, */« осьмины, 
илп ’/в четверти и дклится на 2 получетверика, или 
4 четвертки, 8 гарнцев. Содержит 1601,22 кубич. 
дюйма или 64 фунта диет, воды при темп. 131 2°Р., 
въ безвозд. простр. Виленскгй Ч.=2 осьминам или 
36 гарнцам, или 3,втз нашего ч.

Четверка, карта о 4 очках какой ппбудь ма
сти. Ч. (морск.), легкое гребное судно о 4 веслах.

Четверной союз, так наз. союз, заключ. 1718 г. 
въ Лондон! между Антею, Фрашцею, Голланд1ею 
и Герм., для соблюдешя Утрехтск. мира. —Др. Ч. 
союз заключен был въ 1834 г. между Антею, Фран- 
гцею, Бельпей и Италией для обезпечешя независ. 
Бельпи и ограждения прав кор. Изабеллы на имп. 
престол.— Четвери лкъ, мед., на кот. полагается 
3 части воды и 1 патоки. — Четверовласт> 
никъ, владетель одной четверти госуд. — Чет- 
вероевангел1е, евангелге 1исуса Хр., написан
ное 4-мя евангелистами: Матвеем, Марком, Лукою и 
1оанном.—Четверокоиечвый крест, самый 
общгй и самый употребит, крест у христиан. Рас
кольники наз. его «крыжом иольск. и римск.» и 
«печатью антихристовою>. Наша церковь не осуж
дает ни одной формы креста, хотя и употребляет 
обыкп. ч.—Четвероног!», тоже что Млекопи- 
таюгияя (см ).—Четверон’Ьснецъ, канон из 
4-х п!ссн, поется въ вел. посту.—Четвертакъ, 
серебр. монета въ Росс!и,=25 к. с. — Чствер- 
тннна, небольшая бочка, вмещающая */« п. — 
Чствертпвпнкъ, л!с дубовый въ см!си съ 
сосновым и др.

Четвертннск1й, Илья, князь, принимал д!- 
ятел. учаспе въ войнах поляков съ малорос. казаками 
при Владислав! IV и Ян! Казим ip!, въ 1650 г. 
был на голову разбит Хм!льницким, сначала близ 
Житомира, а потом при Хвостов! (шевск. губ.). — j

Ч., Ян-1оси<р-Святополк, кн.; род. 1805 г.; ум. 
1837 г.; принимал д!ят. учаспе въ революц. 1830 г., 
командовал артиллер., въ корпус! Хлаповск., послан 
въ Литву, но наконец принужден был перейти на 
прусск. террптор. Поел! революц. удалился въ Париж.

Четверка, вообще */« м!ры; */« четверика.
Четвертной вал, въ капители вогнут, часть 

ея, под капительн. доскою. — Четвертован!е, 
род казни, состоявш. въ том, что преступника при
вязывали къ 4 лошадям, кои и разрывали т!ло его 
на части. Казнь эта была изв!стпа уже римля
нами и въ средн. в!ка употребл. во всей Европ!. 
Др. род ч. состоял въ том, что ноги страдальца, 
привязывали къ сучьям дерева, пригнутым къ земл!, 
всл!дств!е чего сучья, выпрямляясь,раздирали т!лона 
части. Этой казни подвергались лица, заважпыя госуд. 
преступлетя. — Четверть, русск. м!ра сыпуч. 
тЬл, = 8 четверикам,—Ч., древн. м!ра вотчиннаго 
судопроизводства до 1754 г. Въ кр!пости. актах ч. 
им!ет ‘, 2 десят. въ пол!; а въ дву потомуж - I1/» 
дес.; въ прочих актах принимается за 2 дес., при 
отвод! усадеб, дворов и т. д. за 360 кв. саж. Въ 
сахарн. производств! ч. тоже что 10 пуд.—Ч., въ 
дверн. и окон, косяках и др. рамах, т! прямоуголь
но выстрог. углублешя съ одн. стороны косяка, въ 
кот. входят дверь или рама. — Ч., въ сахарн. про- 
извод., при взв!шиваши свекловицы, озн. тоже, что 
берковец. — Ч., 4 вершка.

Четки, нить или шнур съ узелками, кожанными 
пластинками или зернами из дерева, коралла и др. 
бол!е драгоц!нн. веществ, употребл. въ Хрислтан. 
Церкви съ самых первых в!ков, длясчиташя числа 
совершаемых поклонов и молитв. У православных, 
ч. даются монаху при пострижениц и епископу при 
иосвященпг, и состоят из ЮЗ зерен, так как это 
число особенно удобно къ тому, чтобы лица негра- 
мотн. и не знающ, наизуст молитв и псалмов, могли по 
Уставу, во время чтешя каеизмы, повторять триста 
кратн. молитвы (Господи помилуй или молитву Incyco- 
ву). Ср. Обозр. Церк. Устава, въ поелгьдованги малой 
схимп—У католиков ч. употребл. для счета молитв 
—Отче наш и Богородице дпво, и им!ют однгъ—33 
зерна въ память 33 л!т, проведепн. Спасителем на 
земл!; друггя—50 зерен-, он! учрежд. Петром Пус- 
тын. въ 11 ст. и назыв. по латыни Capellina, а по 
итал. Corona; третьи 150 или 15 десяти, з., въ 
честь 15 гл. собыпй въ жизни I. Христа и его Ма
тери, учрежд. св. Домиником въ 13 ст., по поводу ере
сей против тайн, воп.ющешя. Ср. въ словар! Бержье 
слова: Chapelet и Rosaire: — Ч. дамскгя, дамское 
украшете, въ род! браслета, из жемчуга, драгоц!н. 
камней или металла,д!лаюгея въ вид! монашеских ч.

Четное число, чет, всякое число, кот. дклится 
без остатка на 2; это будут числа, оканчпваюпцяся 
О, 2, 4, 6 и 8.

Четочникъ (Abrus precatorius), кустарник из 
сем. бобовых, дико растет въ тропическ. странах 
Азш и Африки и перенесен въ Америку, корни его 
употребляются подобно солодковому корню; из с!мян 
д!лаются четки. Четочником называют еще другой 
кустарник, MeJla azedarach, въ Малой Азш и Си- 
ццлш; из плодов, костянок его тоже д!лаются четки.

Четраро (Cetraro), веаполит. гор. въ Кала- 
6pin Читерюре на Тиррешйск. м., 6000 жит.

Чет!п~Л/инеи, см. Минея.
Четь, въ св. крещенш Захары, ордынск. мурза, 

вы!хал въ России при вел. кн. 1оанн! Данил. Ка
лит!, основал въ 14 ст. близь Костромы монаст. св.
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Плат и был родоначальником Годуновых, Сабуро
вых, Зерновых, Шеиных и др.

Четыребугорный, о. Кастйск. м., близ 
Астрахани, съ маяком.—Четыредесптникп, 
еретики 2-го ст., праздновали пасху одновременно 
съ 1удеями. — Четыредеслтипца, см. Вели
кая четыредесятница. — Четырерук! и, см. 
Обезьяны.—Четыреуго.п.пинъ. фигура, огра
ничен. 4 сторон. — Чстырехъ-орн?«нмк, плод 
нфкот. раст., сухой, верхшй, 4-гнФздный, 4-сФмян- 
ный, распадавшийся при созрФвтпи на 4 односЬ- 
мянныя части, назыв. орФшками у губоцветных и бу
рачниковых.

Четырехгуставчатыя (Tetramera), отде
лите насекомых из отр. жуков, имеющих на всех 
лапках по 4 явственных суставца. Сюда принадл. 
сем. слониковых, заболонниковых, дровоспковых, ли
стоядных и др.

Четь, четверть, назв. древних правительств, 
мест въ Poccin. Их было 8: 1) Четверть во- 
лодимгрск., упоминается въ записных книгах съ 
1642 г. Въ 1680 г. была соединена съ приказом 
новгородск., а въ 1681 г. приказано всФ дела, кроме 
дфл болып. прихода, передать въ посол век. приказ. 
Ей были подведомственны 14 гор. 2) Четь га лип
кая, заключала въ себе 18 гор. 3) Четь дьяка Вар- 
еоломея Иванова. 4) Костромская четверть, пере- 
именов. въ 1680 г. въ костромск. четвертной приказ. 
5) Нижегородск. четверть. 6) Новая четь. 7) Нов
городск. четь. 8) Устюжск. четверть.

Чеу-хавъ, о. на Желтом м., окружен, множ, 
мелких оо.

Чеа>алу, древп. Кефалод1й, порт, гор, въ сици- 
Л1йск. интендантстве Палермо, 10,150 жит.

Чехи, славянок, племя, кот. въ 451 и 995 г. 
по Р. X. пришло под предвод. ’Лежа, из страны 
Карпатск. по Верхи. ВпслФ, вмФстФ съ нФск. др. пле
менами и поселилось въ теперешн.Богемш, где вскоре 
так усилилось, что имя их съ 9 ст. сделалось общ. 
назв. всех славян въ Богемш, а страна назвалась 
4exiem. Ср. Богемгя.

Чехмсхъ, гор. аз1ятск. Турщи въ Анатолии, 
против о. Xioca, на бер. Средиземп. м., съ хорошею 
гаванью и 6000 жит. Близь гор. теплые сФрные ключи.

Чеховпва. Симон, искуси, польск. живопис. 
18 ет.; работал более въ Италш портреты и исто
рия. картины.

Чехввпчъ. Мартин, знамен, переводчик на 
польск. яз. Нов. ЗавФта (Раков 1577), из крестьян, 
сдФлался лютеранином, потом въ Женеве кальвини
стом, из корысти перешел опять къ неофитам, и въ 
1563 г., по свидетельству современников, опФ.мФл во 
время претя съ гезувтом Юстусом Рабом, на со
боре, близ Люблина.— Ч., Венедикт Павлов , про- 
фес. к1евск. духовп. академш (съ 1834 г.), магистр 
(съ 1827 г.) Ум. 1862 г. ПроповФди его напечата
ны въ трудах шевск. академик

Чехонъ обыкнов., сабля-рыба, бердыш, боковка 
(Pelecus cultratus L.), рыба из сем. карповых, нФск. 
сходная съ селедкою; имеет рот, обращенный кверху, 
но сильно изогнутую боковую ливню. Въ водах сев. 
Poccin довольно редка, во въ большом количестве 
водится въ рФках южн. Poccin и особенно въ Азов, 
м. Соленая составляет лаком, пищу малороссов.

Чсжти1|к11>, богемск. актер, род. 1759, ум. 
1795 г. Играл въБерлинФ, Петербурге, КенигсбергФ 
и кончил свое поприще въ Берлине.

Чех*, Генрих-Лудвиг, сдФлался извФстным своим

покушеп. на жизнь Фрпдриха-Вильг. 26 1юня 1844 г., 
за что и был казнен въ Шпандау 14 дек.

Чецъ (Czetz), 1оанн, род. 1822 г. въ землФ Сек- 
леров, 1848 г. член венг. воен, министерства; потом 
был полковником у Кошута, 1849 г. Бем назначил его 
генерал, и командующ. въ Трансильваши. ПослФ Ви- 
лагоской катастрофы Ч. удалился въ Anr.iiro, гдФ 
издал записки: <0 походф Бема въ 1848 и 49 г.» 
(Гамб. 1850).

Чечевица (Ervum Lens), однолФтн. культур
ное раст. из сем. бобовых; съ перистыми 6—8 пар
ными листьями, съ маленькими беловат, съ голубыми 
жилками цветами, по 2—3 на одной ножке, съ пло
скими 2 или многосемян. бобами, съ сплюснут, кру
глыми, большею частью желтоватыми, сФмяп. СФмяна 
очень питательная пища; чечевичная мука употре
бительна и въ медицииф; трава— хороппй корм для 
скота. Назыв. также: сочевица, лящ, сочиво.—Ч. 
четырехепмянная (Е. tetraspermum), однолФтн. раст. 
того же сем.; въ цвфтках: парус лиловый, крыльиик и 
лодочки белые. На полях, пашнях и песчан. местах.— 
Ч. гиероховатая (Е. hirsutum), однолФтн. травянист, 
раст. того же сем., съ небольшими голубовато-бФлыми 
цвФтками; въ садах, на полях и ок. песчаных бер.— 
Ч. лгъсная (Е. sylvaticum), многолФтн. травянист, 
раст. того[же сем.; цветы бФловатые съ фюлетов. жил
ками и фюлетов. парусом. Въ лФсах.—Ч. горохо
образная (Е. pisiforme), многолФтн. травянист.раст. 
того же сем., съ зеленовато-желт. цвФтками. Въ лФсах.

Чечевица водяная (Ьетпа),тожечто.Ряска (см.) 
Чечегеты, южно-амерпк. племя патагонцев, 

кочующих по бер. Pio-Колорадо и Pio-Herpo.
Чсч ель, казацк. полковник, приверженец Ма

зепы и начальник его сердюков или телохранителей, 
1708 г. схвачен въ НовгородФ-СФверск. фельдм. Ше
реметевым и четвертован въ ГлуховЬ.

Чеченцы, кавказск. племя, живущее въ бас
сейне р. Сунджи и по с.-зап. склону Анд1йск. хр., до 
самых его подошв. Оно подраздФляется на: ингушей, 
кистов, карабулаков и горн. ч. Самое воинствен, 
племя. Въ прежшя времена было оно обращено въ 
христ. вФ.ру, но теперь большею частно магсмет. сун
ниты, всФ.х их до 25,000; гл. занятое их скотов, и хлФ- 
бопаш. См. А. Берже: «Чечня и Ч.> (Тифлис, 1859).

Чечепь, яма, оплетен, ивовыми перевивками и 
съ водою; въ нее сажают живую рыбу.

Чечерекь, мФст. могилевсц. губ. рогачевск. у., 
въ 132 в. от Могилева. ЗамФч. по своей древности.

Чечетка (Fringilla linaria), птица пз отр. во- 
робьигн х рода вьюрок, 5 дюйм дл. Проводит лФто 
на сФв. Европы, Asin и Америки, на зиму переле
тает въ теплыя страны (южн. Россг'ю, средн. Азйо 
и Африку), живая, вертлявая, проворно лазит по са
мым тонким вФткам. Питается преимуществ. сФмян.

Чечина, р. въ ТоскаиФ. берет пач. на Монте- 
дп-Джерфалько, протекает Мареммы и послФ 9 м. 
теч., впадает въ Средиз’. м.

Чечпка, прыщенец, жабник огненный (Ranun
culus flamulla), многолФтн. раст. из сем. лютиковых, 
растет на влажн. турфяных лугах.

Чечня, часть Кавказа между Тереком, Андшск. 
хребт. и Кумыкск. владФтем. Ч. переефчена второ- 

I степей, хребтами и отраслями их, покрытыми лФссм. 
1 Р. Сунжею дФлится на Большую и Малую Ч., про- 
I тяж. всего 4,891 кв. в. НынФ составляет Чечен. 
I ек!й окр. Терской обл. Ср. Чеченгьы.

Чсчотъ, Виктор, композит, и фортепьянист 1:3 
1 молод., мп. обещающих талантов; род. 1816 г. въ
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Чгшпръ — 1004 — Ч1абсллп, Джовани

Могилеве. Будучи 8-ми л., он привезен был въ Мос
кву, и тут органы католич. церкви восхитили его. 
ПослЬ 6-ти мЬсячн. уроков на тано, ои уже стал 
сам сочинять; после брал уроки у Контскаго. До сих 
пор у него уже более 100 соч., и въ том числе даже 
одна опера. Как виртуоз, он также имЬл большой 
успех въ концертах.

Чешпръ, см. Честеръ.
Чспк'ко-иораш'ко-сербская миеоло- 

йя. Чехи, моравы и сорбы покланялись б. ч. общим 
слав, божествам, но имели также собств. богов, кои 
делились на: небесн., земн., подземн. и домашних. Че
хи полагали, что душа находится въ крови, выле
тает при кончине въ виде птицы, и не успокоивается, 
скитаясь и гоняя птиц и животн., пока тЬло не по
гребено или не сожжено; посл'Ь того, души жили въ 
хижинах, построен. на распутьп, вмЬстЬ съ боже
ствами смерти. Священ, местами бывали гор. (Прага, 
Вышеград), леса, скалы, деревья, по коим, по на
роди. вЬров., боги сходили къ людям, почему под 
деревьями обыкновенно приносили въ жертву белых 
коров, не знавших быка и оруж!е. Кромё того, до- 
машмя жертвы приносились отцами каждый ве
чер; кумиров было мало. Чешек, язычество стало 
исчезать въ 10 ст.

Чешск1й язык и литература, см. Богемскш яз. 
и литтература.

Чеп1уедревнивъ, чешуйчат, дерево, см. Ле- 
пидодендронъ.

Чешуекрылым, см. Бабочки.
Чешуепоеецъ, ящер (Manis), род животн. 

из отр. неполнозубых; зубов не имеют, длинных ра
ковин пЬт, тЬло покрыто розовыми щитами, между 
коими растут рЬдк!е волоса. Брюхо покрыто мягки
ми волосами, роют норы, живут на землЬ и на де
ревьях. Водятся между тропиками въ Африке и южн. 
Аз1и. Вид: ч. короткомордый живет въ Африке; но
рами его въ КордофанЬ так взрыта земля, что этим 
затрудняется ход навьючен, верблюдов путешеств.; 
дл. съ хвостом 3 ф.; кормится муравьями и жуками.

Чсшуеперыя (Squammipennes), сем. рыб из 
отд. костистых; чешуя болЬе или менЬе мелка и 
покрывает не только все туловище, но и основаше 
плавников спиннаго и заднеироходнаго. Зубы неболь- 
mie, гибые. Края костей, входящих въ состав жаберн. 
крышек, зазубрены, Плавники брюшные находятся 
под грудными. Число рыб, относящихся сюда, значи
тельно; всЬ онЬ морсюя и принадлежат преимущ. 
странам тропическ. Отличаются тЬм, что сильно сплю
щены съ боков, окрашены очень яркими цвЬтами. 
Роды: Хелъмон (Helmon), Брызгун (Foxotes), Щети
нозуб (Holacanthus) и др.

Чешуйка или дебурет, плотная, узорчат, льнян. 
цвЬтная ткань, употребл. на обивку мебели; работ, 
въ Poccin и въ болыи. колич. променивается китайц.

Чешуйки, прибавочн. органы верхи, кожицы 
растен.; происходят от сросшихся между собою рас
ширенных звЬздчатых волосков.

Чсшуйппкъ (Lathraea squamaria),pacT., тоже 
что крест (см.) петров.

Чешуйнпцевыя (Lepismida), сем. мелких на
секомых из отр. безкрылых, группы щетинохвостых; 
тЬло покрыто мелкою, серебристою чешуею. На кон
це брюха щетины. Ночныя, проворно бЬгаюшдя жи
вотн.; днем прячутся во мху, под камнями. По прес
ным водам, во мн. мЬстах Европы, известны: Че
шуйница свинцовая (Lepisma plumbea), бЬгаю- 
щая днем по сырым местам и по водЬ. Ч. сахар-

ницевая (L. saccharina), самая большая из всего 
отр.—4 линш дл. Завезена въ Европу вероятно вме
сте съ сахаром, коим кормится. — Чешуйча- 
тппкъ (Lepidosiren), род рыб из отр. двояко
дышащих; каждое недЬлимое имеет листоватыя, 
гребенчатый жабры и мЬшковидныя легкая. Носо- 
выя полости сообщаются съ пастью двумя отвер- 
спями, позади верхи, губы. ТЬло удлиненное, угре
видное, покрытое гладкою чешуею. Спинной и задне- 
проходн. плавники очень длинны и сливаются съ 
хвостовым. Брюшн. плавники неболыте и занимают 
средину брюха. Вид Lepidosiren paradoxa живет въ 
болотист. местах и оз. ок. Амазонск. р. Долгое время 
причислялся къ земноводн. Ср. Бишоф; <Lepidosi- 
геп paradoxa> (Лейпц. 1840); Гиртлъ: <Lepidosiren 
paradoxa> (Прага, 1846).

Чешуйчатый корень (Lathraea squamaria), 
раст., тоже, что Крест (см,) петров.

Чешуйчатым (Reptilia), один из 2-х болып. 
отделов, на кои разделяется весь класс земновод
ных; внЬшн. покровы обыкн. роговые, то въ виде 
пластинок (черепахи), то въ виде чешуи (змеи, яще
рицы). Разделяются на 3 отряда: 1) черепахи, 2) 
ящерицы и 3) змпи.

Чешуя, въ торговле разн. старое, разнокали- 
берн. железо.

Чешуя, роговыя или костян. пластинки, об- 
разующ. наружи, покров наибольш. числа рыб и 
земноводных. Между млекопитающими, ч. покрыт 
только один чешуеносец или ящер (Manis). Ч. зем
новодных обыкн. роговая и имеет иногда вид пла
стинок (у черепах). Ч. рыб сидят почти всегда въ 
коже так густо, что несколько надвигаются одна па 
др. Свободн. край бывает то гладки, закругленый, 
то надрезан, зазубрен, как бы усажен рядом зуб
чиков. Поэтому ч. разделяются на круглыя и греб
невидный, и рыбы, соответственно этому, назыв. круг
лочешуйчатыми или гладкочешуйчатыми (Pisces Сус- 
loidei) и гребнечегиуйчатыми или зубчаточешуйча
тыми (Pisces Ctenoidei); у последних поверхность 
тела на ощупь шероховата. У некот. рыб ч. не по
крывают сплошь всего тела, а лежат отдельно друг 
от др. Таюя ч. бывают совершенно костяными или 
даже покрыты снаружи слоем очень жестк. вещества, 
сходнаго съ зубною эмалью. Так1я рыбы назыв. ко
стяночешуйчатыми или эмалевочешуйчатыми (Ga- 
noidei); къ ним принадл., напр., всЬ рыбы осетровый. 
Ч. рыб важны въ том отношенш, что по ним опре
деляют ископ. рыб, так как оне сохраняются лучше др. 
частей тела. На это обратил особенн. ввимаше Агас
сис, кот. подробно изучил различи, роды чешуй и 
дал вышеприведенных назв. Ч. рыб бывает покры
та слоем, иногда дов. толстым, особ, слизи, выде
ляемой въ маленьк. пузыревидн. железках, располо
женных между клЬточками накожины. Эта слизь 
придает металлич. блеск ч. и позволяет рыбам сво
боднее и быстрее скользить въ водб. Ср. Агассис: 
«Recherches sur les poissons fossiles etc. > (5 т., Нев- 
шатель, 1833—43). Пыль съ крыльев бабочки ока
зывается под микроскопом состоящею из ч., накло- 

| ненн. одна на др. и сидящих въ углублешях пере
понок крыльев; оне бывают гладшя или мелкоструй- 
чатыя и различи, формы. One придают красивые ме
таллич. цвета бабочкам.

Чыкунгар1м, см. Джyнгapiя.
Ч1абеллп, Джовани, итал. живоп., род. 1688, 

ум. 1746 г. Работал во Флоренщц для церквей и 
дворцов.
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Ч1альдппи, Энрико, итал. генерал, род. ок. 1815 
г. въ Моден!.; воспит. въ Реджю у 1езуитов, по был 
ими исключен.Въ 1831г. участвовал въ возстанш Рома
ньи, изучил химио и медицину въ Париж!, вступил въ 
испанск. службу. Въ 1848 г. снова явился въ Ита- 
лйо и вступил въ корпус ген. Дурандо, ири Виченц! 
был тяжело ранен. Въ 1855 г. участвовал въ крым- 
ск. кампаши. Въ 1859 г. отличился при Палестро 
и потом принимал д!ят. участае въ д!л! единства 
Ита.пи. Уничтож. 18 сент. 1860 г. при Кастельфи- 
дардо папск. армио, Ч. перешел неапол. границу, 
2 нояб. взял Капуу, осадил Гаету, кот. сдалась 13 
февр. 1861 г.; 13 марта он осадил Мессинск. цита
дель. За т!м, до 1 нояб. был наместником въ Неа
поле. Поел! падешя Мессинаса, Ч. сдФлан гене
ралом армш (маршалом).

Ч1амб», бог любви въ ламайск. миеолопи.
Ч1аибск.1ано, Лука, итал. гравер, род. 1586 

г., ум. 1641 г. Наиболее гравир. съ карт. Рафаэля.
Ч1ами11 (Ciampi), Себастгано, род. 1769 г.; съ 

1803 г. был професс. въ Пизе, а съ 1812—22 г. въ 
Варшаве; ум. 1847 г., итал. ученый, извести, соч. 
по исторш и литерат. худож. и соч.: «Bibliografia 
critica delle antiche reciproche correspondenze dell’ 
Italia colla Russia, Polonia etc.» (Флор., 1834 — 43).

Ч1анасъ (Las Chiapas) или Лас Ч., прибрежн. 
штат Мексики, между Юкатаном, Табаско, Гватема
лой, Веракруцом и Оахакой; протяж. 906 кв. м., 
16,748 жпт.; большею ч. горист, страна, съ здоров, 
климатом; орошается изобильно и очень плодородна. 
Гл. гор. Сан-Кристовал.

■Нардана, малабарск. божество, демон. Изоб
ражается съ огненн. ртом и сверкающ, глазами.

"liap.io (Ciarlo), Рафаэль, из Урбино, отличи, 
итал. живоп. XVI ст. Сходство имен увлекает мно
гих въ ошибку .и картины принимаются за работу 
знам. Рафаэля.

Чпбачь, злой дух славянск. племени сорбов и 
вендов, изображался въ вид! собаки, обвит, змеями.

Чпоист» (Vanellus cristatus), см. Пигалицы.
1ln6papio. Луиджи Кавалгери, род. 1802 г. 

въ Турин!, итал. госуд. человек и историк, испол
нял многократно дипломат, поручетя кор. Карла 
Альберта, въ1848 г. занял Венецпо; съ 1852 г. был 
министром нар. проев , а потом иностр, дел; съ 1857 
г. 1-й секретарь Виктора Эммануила. Гл. соч. Ч.: 
<Della economia politica del Medio Evo> (Typ. 1842), 
«Storia della monarchia di Savoia» (1840), «Storia 
di Torino» (Typ., 1847), <Operette Varie»(Typ.,1860).

Чпбыза, духовой музык. инструмент киргиз- 
кайсаков, въ роде дудки, из камыша или из дерева.

Чиверь (Cheever), Джорж, америк. писатель, 
род. 1807 г., въ штате Мен; 1835 г. обратил на се
бя внимате книгою: <Deason Giles’s distillery»; кро
ме того издал мн. соч. религ. содерж., между пр.: 
< Wanderings of a Pilgrim in the Alpes», «God’s hand 
in America» (1841), и мн. брошюр, из коих гл.: «The 
Argument for punishment by death» (1842).

Чпветтандо, Чиветтате (итал.), въ муз. 
озн. играть легко, развязно, съ некот. изысканностью.

Чивпдале. гор. въ венец, пров. Удине, на р. 
Торренте-Натизона, 6890 жцт., црекр. собор съ 
драгоц. картинами.

Чинильникъ или грабелъник, палка, расщеп
ленная внцзу и вставленная въ грабли.

Ч||впта-Венн1а, гл. гор. делегацди того же 
им. въ Церк. обл., при Тосканск. м., съ укрФпл. во
енным портом; портофранко, арсенал, корабельн. 

верфь, магазины, маяки и 9,600 жит. МФсто купа- 
н!й.—Ч.-Кастелано, гор. въ папск. дадегащи Ви
тербо, на р. Трея, 3260 жит. Въ древн. Bein. — 
Ч.-диПенно, неаполит. гор. въ пров. Абруццо-Уль- 
Tepiope I, 9100 жит. — Ч.-Дукале, неаполит. гор. 
въ Абруццо Ультерюре II, на р. Белино, 3,350 ж. 
—Ч.-Ноува, гор. въ итал. пров. Магерата, на р. 
Kiepn, 2700 жит. и порт.

Чпвита.ш, Маттео, итал. скульптор и ар
хитектор из Лукки, род. 1435, ум. 1501 г. Мнопе 
равняют его по искусству съ Микель-Анджело.

Чивптедла делъ-Тронто, неаполит. гор. въ 
пров. Абруццо Ультерюре I, на р. Салинелло, съ 
6600 жит. и цитаделью.

Чигай (Ohnus campestris), тоже, что Вяз (см.) 
полевой.

Читала, 1оанн Михаил, князь оттоманск. кро
ви, владФтель 1ерусалпма, Кипра, Требизунта; сме
лый авантюрист 17 ст. Явясь въ Париж!, он раз- 
сказал о себ! чудный роман и отправился въ’Поль- 
шу, гд! кор. Mapia Гонзаго приняла его наилучпг. 
обр. Кор. назначил его начальником артиллерш. 
Внос.гЬдствш оказалось, что вс! титла и похожде- 
шя выдуманы. Он ум. въ В!н! въ б!дности.

Чигатнукъ (Peganum Harmala), раст., тоже 
что Гармала (см.).

Чигиринская рада, так назыв. въ исторш 
Малороссш съФзд въ Чигирин! малоросс, депутатов 
и иностр, послов- турецк., польск. и русск. Въ 1650 
г. они предлагали гетману ХмФльницк., каждый, по
кровительство своих государей, но народ хот!л не
зависимости, потому Ч.р., осталась без послФдствш.

Чиг11ри1(ск1п у изд, протяж. 2,944 кв. в., 
из коих под полями 154,200 дес. У!зд изобилует 
лугами, тамошшя травы" болып. част, широколиствен, 
и болотн. свойства. Почва земли чернозем съ песком. 
Жит. 135,870, гл. заняпе хл!боп., садов., скотов. 
Въ у. развита мануф. промышлен. и винокурен. — 
Чпгирпнъ (Чегрын), у!здн. гор. ыевск. губ. 
на р. ТясминкФ, 9340 ж., из коих хриспане за
нимаются хлФбоп., чумачеством и добывашем мельн. 
камня, а евреи—торг. хлФбом и лФсом; ярм. 2; гл. 
ремесла: выд!лка мельн. камня и шитье крестьянок, 
сапогов. Основан въ 16 ст.; вь 1546 г. Ч. едфлан гл. 
гор. Чигиринскаго полка. Въ 1596 г. близь гор. гетман 
Наливайко разбил польск. гетмана ЖолкФвск. Въ 
1658 г. Ч. назначен во владфше гетм. Выговскаго. 
Въ 1859 г. гор. был взят русск. и казак. Въ 1678 
г. зд!сь был разбит русскими верх, визирь Кара-Му
стафа. При Дорошенк!, Ч. сд!лан гетм. столицею.

Чигирь, въ астрах, губ. поливальная мельница; 
похожа на мучн. конпыя мельницы. Въ ч» гл. вал 
имФет на одн. конц! кулачное колесо, а на др. длин, 
спицы, обогнутыя узкими драницами. Вдоль по спи
цам привязываются, особой формы, лейки, из коих 
каждая зачерпывает воду болФе ’/« ведра за раз. 
Съ поворотом колеса, лейки вливают воду въ жолоб. 
Кулачн. колесо, верхи, конец коего вертится въ по- 
перечн. брус!, захватывается шестерней, утвержден
ной кь стоячему валу, кот. приводится въ движете 
лошадью. Татары весьма удобно переносят ч. съ 
м!ста на мФсто.

Чигпсктобей, бухта въ брит. сфв. Америк!, 
зап. часть бухты Фунди; отделяет Нов. Шотландйо 
от Нов. Брауншвейга.

Чнголи (Cigoli), Лудовико Кард иди, итал. жи
вой., род. 1559, ум. 1613 г., ученик Корреджю; при
званный Климентом въ Рим, Ч. написал исторш
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разслабленнаго, въ церкви св. Петра, въ особ. ми. его 
картин въ Тоскане. Он был также архитектором.

Чигуагуа (Chihuahua), мексиканок, штаг или 
департ., протяж. 4888 кв.м., горист, страна, напол
ненная хр. Cieppa Мадре, орошается р. Pio-дель- 
Норте и ея притоками, 164,080 ж., болып. част. 
индЬйск. происхожд., коих гл. занятая: хлЬбоп., ско
тов. и горнозав. иромышл. Гл. гор. Ч., съ 14,000 ж.

*Иеп»-да-Феррара, собств. Франческо Белло, 
итал. поэт 15 ст., с.гЬиой и бедный, героич. поэма его: 
<11 Mambriano> служила во мн. отношешях образ
цом Тассо.

Ч1е»-<1>унъ, последи. китайск. богдохан, род. 
1831 г., вступил на престол 1850 г. Ои застал им- 
перш въ самом жалком положены после англ, вой
ны за oniyM. При нем началось возстап1е Тайпин- 
гов и до сих иор продолжается. ЗатЬм началась 
опять война съ Anriieft и Фрашцей. Пекин был 
взят и богдохан удалился въ Манджурш, где и ум.

Чижпкъ, на яз. астрах, рыбаков—дерев, крю
чок у рыболовной сйти.

Чпжнкь. собачник, просо дикое (Echinochloa 
crus Galli, Р. de Beauv., seu Panicum crus Galli, L.), 
одно.гЬтн. раст. из сем. злаков; листья шнроко-лине- 
ные, плосые, заостренные, па краях шероховатые; 
метелка однобокая, гл. ось метелки 5-гранная. На 
хорош, почвй, обработанн. и пеобработанн.— Ч., 
брица, мышы (Setaria glauca), раст. из сем. злаков.

Чижовъ. Дмитрш Семенов., заслужен, ирофес. 
Спб. унив., род. 1785 г., воспитыв. въ тверск. ду- 
ховн. семинары, потом спб. педагог, институте; въ 
1808 отправл. за границу; по возвращены, адъюнкт 
профес. матем., въ 1816 орднн. ирофес. чистой и 
прикладн. матем., съ 1816—18 преподав, матем. на 
публичн. курсах при педагог, инет.; въ 1828 член 
акад. наук. Въ 1842 г. заслужен, профес. спб. унив. 
Написал: <Записки о прплож. начал механики къ ис- 
числешю дкйствтя машин, наиболее употребительна 
Спб. 1823.

Чижяыкъ (Paliurus aculeatus), см. Чижникъ.
Чпжннкъ (Paliurus aculeatus), чижмык, те- 

ченек, держи-дерево, каратекен, шейтан-текен, раст. 
из сем. крушиновых.

Чпжовнпк’ь (Cytisns biflorus seu elongatus), 
раст. из сем. бобовых; о др. назв., см. Дереза.

Чижово, село Смоленск, губ. духовщинск. у., 
въ 40 в. от Смоленска. Известно по рождешю По
темкина. Баня, въ коей он род., превращена въ 
каменную беседку, украшена его бюстом и въ ней 
за стеклом висит лист о посещены этого мкста Ека
териною II въ 1787 году.

Чижовый ивгьт, изжелта-свФтло-зеленый.
Чижъ, чижик (Fringilla spinus), птица из рода 

зябликов, сверху оливково-зеленаго цвета, спизу съ 
желтыми пятнами; съ черным клювом и хвостом; во
дится въ средней Европе.

Читка, Иван, любимец Пугачева, 1774 г. оса
ждал Уфу, разорил оренбургск. зав. и селешя, но был 
разбит Михельсоном, взят въ п.гЬн и казнен въ УфЬ.

Читка, опьяняюшдй напиток, приготовл. из маиса 
въ испанск. части южн. Америки.—Читка, красн. 
вещество из раст. Bignonia Chica, употр. индейца
ми для татуировашя.

Чикаго (Chicago), наиб. гор. въ с.-амер. шта
те ИллцноисФ, один из важн. торг. гор. союза, при- 
внадеши р. того же имени въ ю.-з. часть оз. Ми
чиган. Основ. 1831 г., ныне имеет 109,420 жит., 
университ., медиц. школу, госпиталь, заведешя, гл. 

складочэ. мЪсго хл Ьба для съв. части бассейна Мис
сисипи.

Чнкаколс (Chicacole), гор. въ брит, президент
стве Мадрас, на р. Наглендп, 50,000 ж.

Чпнамосколъ, г. е. семь пещер, по мексик. 
космогоны мФсто происхождения человЬч. рода.

Чпкареийе, крик чижей, означающий наме- 
peuie улететь.

Чпн-блокн, планки со шхивами, прибив, съ 
боков тона-стеиьги.

Чтткнйакоба, оз. въ Перу, из коего истекают 
рр. Гуаллаго и Укайале.

4iii:Biaiy.ia (Chiquimula), гватсмальск. пров. 
къ в. от Гондурас, губы. Климат жаркий и нездоров. 
Жит. до 80,000. Гл. гор. Ч. съ 6,000 ж. — Ч.. въ 
этой же пров. перешеек, въ 30 м. шир., соед. Гон
дурас!:. зал. съ Велик, океан.

Чпквито, так наз. въ Испаши самый высш, 
сорт дамск. сигар.

Чнкпитись (Chiquitos), пров. въ Боливы, 
въ департ. Сантакруц, на в. от Андов, протяж. до 
5000 кв. и.; населен почти исключ. индейцами.

Чтткира, р. въ Амурск, обл., берет нач. въ Ста
новом хр. и впадает въ Амур. Длина теч. 750 в.

Чикквзаусы (Chickasaws), племя индейцев въ 
сев. Америке, въ сев. ч. штатов Миссисипи и Ала
бамы, съ 1736—40 г. выдерживали мн. войн съ франц.; 
1837 ц 38 г. переселились въ ю.-заи. ч. земли индейцев.

Читана, де ла Фронтера, гор. въ псп. пров. 
Кадиксе, 7,820 жит., железист, и сернист, ключи.

Чикой, р. Иркутск, губ., Енисейск, системы. 
Замки. тЬм, что по ней и особ, ио ея притокам 
Гремучке и Пронкпной находятся золотоносн. роз- 
сыпи. Ч. теч. съ южн. покатостей Яблоннаго хр., 
и впадает въ р. Деленгу, пробежав 400 в. Прини
мает въ себя справа 4, слева 27 рЬк.—Чикой- 
скал бплка, ловимая иорчикою, пушистее и мез- 
дрисгЬе жидинской. — Чикойскйй монаст., въ 
Чикойск. горах верхнеудинск. уезда, Иркутск, губ., 
мужск., заштат., преобразован из бывшаго здесь 
скита въ 1835 г.

Чиконьо, Эммануэль Антоны, род. въ 1789 г. 
въ Венецш, итал. писатель, написавшШ: <Novelle 
inedite> (Венец. 1822), <Vite de N. e di J. Tiepolb 
(1828) и др., въ особ, же любопытно его: <Inscri- 
zioni venezianb.

Чикопьара (Cicognara), Леопольд, гр., итал. 
писатель и любитель худож., род. 1767 г., ум. 1834 г. 
Занимал должности въ Цизальпинск. респ., съ 1808 г. 
был президентом акад. худ. вь Венецш, съ 1823 г. 
директор Ватиканск. музея. Оставил нЬск. соч. по ист. 
худож.,гл.:<81опа della Scultura» (ВенепДя, 1813—18).

Чпкор ь, равнина въ Молдавш, при с.пянш р. 
Кокары и Прута. Здесь въ 1695 г. происходило 
сраж. между поляками и татарами, после коего 
заключен был мир 21 окт. 1595 г.

Чикото, один из Курильск, о., гористый. На 
нем водятся лисицы и соболи. Здесь производится 
деят. рыболовство.

Чиксы (морск.), 1) кривыя брусья, подделы
ваемый иод гальюном, 2) бруски съ боков мачты 
под лонг-салингами.

Чикуркутаыъ, о. из группы Курильск., съ 
вулканом.

Чикть (Czik), окр. секлеров въ ю.-врст. Тран- 
сильваши, протяж. 78 кв. м. съ 139,000’жит.

Чцнъ, плоская блоха, маленькое америк. на
секомое, кот. кладет свои яйца под ногтями людей.
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Чилеша, горист, страна на бер. неап. пров. ] 
Принчииато Читерюре, на ю. от мыса Ликоза; из- | 
вкстен своим отличи, вином. Здесь мЬст. Ч. съ i 
650 жит., славящееся сушеными фигами.

Чили, см. Хили.
Чилибуха, цклибуха, кучеляба (Strychnos 

Nux vomica, Linn.), небольшое дерево из сем. 
Чплибушных (Strychneae). Семена его, известный 
въ торг, под именем цФлибухи, а въ аптеках назыв. 
рвотные орехи (Nuces vomicae), содержат ядовитый 
алколойд, стрихнин и употребляются въ медицин!; 
как средство, действующее на спинной мозг и на 
нервы; употребляется также от свинцовой кашки, 
паралича и падучей болезни.—Ч. гвганская (S. gi- 
anensis), растущая въ Гв1ане, из сока ея индейцы 
приготовляют сильный яд для напитывашя стрфл.

Чилига (Cytisus byflorus), тоже, что Чижов- 
ник (см.).—Ч. степная (Caragana frutescens), тоже, 
что Желпзник (см.).

Чилвикииа (Supporhae rhamnoides), тоже, что 
Об-иьпиха (см.).

Чпл1йекая силитра, см. Хилгйская се
литра.

Чилпмъ (Trapa natans), рогатка, котелки, бо
лотные орехи, водяные орФхи, рогульник, рогульки, 
гульник, чортовы орФхи, батлачик, батланцук, бат- 
манчук, когевка, раст. из сем. сланоягодниковых, 
водится въ прудах средн, и южн. Poccin, съ 2—4 
рогами, мучнистыми орехами, употребляемыми въ 
пищу. Плаваюпце листья ромбоидальн. формы съ 
вздутыми черешками, погруженные же въ воду — 
перисто-разсЬченные. Развиваюпцйся стебель, из ле- 
жащаго въ тине и илФ ор1;ха, остается соединен
ным съ последним; во время цвФтешя, черенки ром
боидальн. листьев наполняются воздухом и подни
мают раст. на поверхность воды. Друпе виды имеют 
также съЪдобныя сФмена: Ч. двуостистый (Т. bi- 
spinosa) въ Кашемире и Ч.двуроггй (Т. bicornis) въ 
Китае и Японш.

Чилка, оз. въ сЬв. КиркарсЬ, на бер. Бен- 
гальск. зал. Канал соединяет его съ морем.

Чиллп (Cilli), Александр, итальянец, был се
кретарем польск. кор. Сигизмунда Вазы. Известен 
ио соч. «Historia diMoscovia>, въ коем описывает
ся представлете Дмитр1я Самозванца ко двору 
Сигизмунда.

Чплланбирапъ, мест. въ брит, презнден- 
ствФ Мадрасе, на бер., на ю. от Пондпшери. Знам. 
место богомолья.

Чил.11ан||ал.1а, дер. въ Пенджаб!., извест
ная победою англичан над сейками, въ янв. 1849 г.

Чилоэ, архипелаг у Патагонск. бер., состоя
ний из множ, мелких о., до 325, из коих только 
25 обитаемы; они вулканич. происхождешя; протяж. 
200 кв. м., 61,590 жит. Образует особую пров. 
Чилшск. респ. Гл. о. Ч., весьма плодороден, имеет 
нФск. гаваней, гл. гор. Сан Карлос.

Чильдрепптъ (фосфорнокислый глинозем съ 
примесью желфза), минерал из сем. шпатов, съ сте
клянным блеском, желтовато-бФлаго цв.

Чнльдъ (Child), Judin Mapin Френчис, род. 
въ штаге Массачузет въ 1802 г., первые ея романы: 
<IIobon*ork> (1624) <Rebelles> (1825) имели не- 
обыч. ycnhx; за тем явились ея: «The Drugal house- 
mife>, «The Mothers Boock>, «The Girl’s Book> и 
др. Съ 1841 г. она издавала въ Нью-ТоркЬ вместе 
съ своим мужем аболюцюнистск. журн. «National 
anti-Havery Plandard».

Чильдырь, мест, въ Грузш. Здесь 9 авг. 
1578 г. турки одержали победу над персами.

Чильчакл», тоже что Лихой (си.), конск. болезнь.
Чилявъ, 1) высокая, узкая, кадочка въ оренб. 

губ.; 2) ч. или чиряк (перс.), глин, сосуд, въ коем 
въ Баку жгут нефть для освещения.

Чимабуэ (Cimabue), Джованни, итал. живой., 
род. 1240, ум. ок. 1300, писал фрески, историч. кар
тины и портреты, удивлявппе современников; поло
жил нач. новой школе живоп., против господств, 
тогда визант. манеры. Произведешя его во Флорен- 
цш и Ассизи.

"Inna d'Acma, группа гор въ Тридент. Аль
пах, 8540 ф. вышины. Высоч. вершина Ч. диЛагарчи.

Чомальнокока, 3-й мексик. кор., наследо
вал въ 1409 г. своему брату Гуццилигуитль. Въ 
1423 г. взял его въ илЬн Акольгуакан и посадил 
въ дерев, клетку, где он и повесился.

Чпмальтенанго, гл. гор. департ. того же 
имени (съ 56,400 жит.) вь Гватемальск. респ., на 
Pio-гранде, 4000 асит.

Чпмароза. Доменико, итал. оперный компо
зитор, род. въ Аверсе 1755 г. Впоследствш был въ 
Петербурге, Вене и др. герм. гор. Вернувшись 
обратно вь Неаполь, он, за учаспе въ революц. 
движеши, посажен был въ тюрьму, где и ум. въ 1801 г. 
Лучшая его опера «Тайный брак>.

Чпибо, гор. въ республ. Экуадор, при р. того 
же имени и близь Чимборассо, 2000 жит. — Чпм> 
борагсо, вершина Андов въ южно-америк. респ. 
Экуадор; прежде считалась высоч. вершиною въ све
те; 21,150 ф. выш.; на выс. 15,700 ф. начинается 
снФжн. лишя.

Чимопе, вершина Алейников, въ южн. Мо- 
денЬ, 6990 ж. выс.

Чимъ (Lycosa infernalis), паук из рода таран
тул, разводится иные годы ок. Сарепты и въ южн. 
степях калмыков въ таком числе, что покрывает 
все поля. Пасупцйся ротатый скот до того бывает 
искусан ч., что падает мертвый, въ изнеможенпг 
от боли укусов этих малоядовитых пауков (въ 1838 
и 1839 гг. от этого въ южн. Pocciu у калмыков 
пало до 70,000 голов рогатаго скота).

Чипа, гороховник (Lathyrus), род раст. из сем. 
бобовых, травы, составляющий хороший корм для 
домашняго скота; виды: ч. луговая (L. pratensis) 
съ желтым, ч. болотная (L. palustris) съ фюле- 
товым, ч. лгъсная (L. sylvestris) съ розовым цветом 
и др. Замечательна еще ч. клубненосная (L. tubero- 
sus), клубневатый корень коей очень питателен по 
содержанью крахмала и слизистаго сахара.

Чинаръ (Platanus orientalis), см. Платанъ.
Чнпгппы, кочуюицй народ въ Белуджистане 

до 20,000 чел.; их считают родоначальниками цыган.
Ciiiifue (итал.), произнос, чинкве, пятая иарпя 

въ пФнш.
Чцпгпс-ханъ, первонач. имя его Темучин; 

сын монг. вождя Езугая, при истоках Амура. По 
смерти отца (оставшись 13 лФт), въ течеиш 20 л. 
Ч. старался возвратить себе наследств, власть, пе
решедшую къ др. ордф; наконец, отчасти сплою, от
части жестокостью, ододЬл противников и соединил 
под властью своею мелк. монг. орды и киргизов; царь 
тибетск. тоже признал власть Ч. Тогда Ч. вторг
нулся въ Китай и 1215 г. сжег Пекин, низринул Хо- 
разм. импер1ю, и предоставив оконч. покорете этой 
страны полководцам своим Чебе и Субутаю (1223), 
возвратился къ бер. Амура. Полководцы эти, поко-
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рив Hepciio, повели свои полчища къ Ч. чрез Кавк, 
перешеек, и на этом пути между пр. разбили русск. 
князей па р. Калке (1224 г.) Въ последи. годы своей 
жизни Ч. обратил свои силы на Китайск. империю 
и разрушил зап. часть ей. Ум. въ Ордосе въ 1227 г., 
имея 72 г. отроду. Преемником его был Огогаи. См. 
Н. Горлов: <Полная исторгя Ч.> Спб. (1840).

Чинг-К1анг'ь, р. въ китайск. пров. Куанг-Ti- 
унг, приток р. Си-Kianra, въ кою впадает выше Кан
тона. Длина теч. 450 в.—Ч., укрЬпл. гор. въ кит. 
пров. Kianr-cy, на р. Янг-тзе-таанг; был взят англи
чанами въ 1842 г.

Чпнглыптъ (Chingleput), гор. и кр-Ьи. въ 
окр. того же имени (въ коем 125 кв. м. съ 583,500 ж.) 
въ брит, презнденстве Мадрас, въ Остиндш.

Чингьвгунгь, китайск. импер., съ 1297 до 
1307 г. по Р. X.

Чпигь-тяпгъ, 1-й кит. император, динаспи 
Шанг, 1766 до 1753 г. до Р. X.

Чнпгъ>1Ш1-лонгь. кит. похититель престола 
на о. Формозе при богдохане Шун-си.

Чппсведъ, по учен1ю Зороастра, мост между 
царствами свЬта и тьмы. На нем души умерших 
каются въ своих делах, и принимаются въ рай, или 
свергаются въ бездну.

4iiiienie лыка, заостренье его и счищете съ 
него слегка наружной кожицы для удобнейшего пле- 
тетя лаптей.—Ч. перьев, карандаша, приготовленге 
гусинаго пера или кар. для письма или рисовашя.

Чпнквечентпсты (Cinquencento), велитае 
художники, также поэты, 16 ст. въ Италш.

Чино, см. Замбо.
Чиноваи1е, кроеше лык на лапти.
Ч|1ио>да-11истойа (Cino da Pistoja), соб

ственно Гиттоне, итал. поэт и юрист; род. 1270 
г., жил нЬк. время во Флоренщи, ум. въ Пистош 
1336 г. Он был другом Данта и Петрарки и при
надлежит къ лучшим поэтам своего времени. Его 
<Poesie> издал Чгампи (Пиза, 1826).

Чиновникь, церк. книга, содержащая чины 
(послЬдовашя) apxiepeficK. служен!я, хиротошй и 
др. требы.

Чином и, Марк, выехав из Италш при царе 
Оеодор'й 1оанновиче, завел въ Москве, близь Успенск. 
собора шелковую фабрику, на коей ткали парчу и 
бархат.

Чпнсура (Chinsoora), гор. въ Бенгалш, на р. 
Гугли, въ 4 м. от Калькутты, 14,000 ж.

Чип-тинг-вангъ, китайск. импер. съ 468 
до 440 г. до Р. X.

Чпша, 3 неб. о. на южн. бер. Перу, съ неис
тощимым богатством Гуано.

Чинчары, валахск. племя въ Beurpin. Сме
шавшись во Оратаи и Мизш съ македонцами, они 
выселились оттуда за hIck. столетий.

Чинчилла, гор. въ испапск. пров. Альбацеге, 
съ 7,450 ж.

Чинпюная шляхта, род нисшаго дворянства 
въ старинн. Польше, nojooie наших однодворцев.— 
Чнншъ (Czynsz), подать въ старинной Польше, 
уступленная государем въ пользу какого нибудь 
части, или юридич. лица. Съ 13 ст. начинаются по
добный уступки въ пользу духовенства. Ныне въ 
зап. губ ч. озн. плату владельцу за пользоваше зем
лею, оброк.

Чины, степени въ госуд. службе, кои даются 
чиновникам, Большая ч. нынешних ч. основана на 
«Табели о Рангах», обнародов. 24 янв. 17,22. Нйк. 

чипы учреждены позднее, наир, горные, нек. при- 
дворн. и др. Мы приведем здЬсь сравнит, табель ч. 
гражд. (г.), военных (в.), морских (м.), придворных 
(и.) и горных (го.), по классам. 1 класса: канцлер 
(г.), генерал-фельдмаршал (в.), генерал-адмирал (м.); 
2 класса: действ, тайн. сов. (г.), генерал от кава- 
.lepin, от инфантерш и от артиллерш (в.), адмирал 
(м.), обер-каммергер, об.-гофмейстер, об.-гофмаршал, 
об.-штальмейстер, об.-церемонпймейстер, об.-шенк, об.- 
егермейстер (и.); 3 класса: тайн. сов. (г.), ген.-лейтенант 
(в.), вице-адмирал (м.), гофмейстер, егермейстер, гоф
маршал, шталмейстер, об.-форшпейдер (п.); 4 класса: 
действ, статск. сов., об.-нрокурор, герольдмейстер 
(г.), ген.-Maiop (в.), контр-адмирал (м.); 5 класса: 
статск. сов. (г.), об.-бергауптман (го.); 6 класса: кол- 
лежск. сов., военный сов. (г.), полковник (в.), капи
тан 1 ранга (м.), камер-фурьер (п.), бергауптман 
(го ); 7 класса: надворн. сов. (г.), подполковник (в.), 
капитан 2 ранга (м.)„ об.-бергмейстер (го.); 8 класса: 
колл, ассесор (г.), Maiop (в.), капитан-лейтенант (м.), 
об.-гиттенфервальтер, бергмейсгер (го.); 9 класса: 
титул, сов. (г.), капитан, ротмистр (в.), лейтенант (м.), 
гоф-фурьер (п.), маркшейдер, об.-бергпробирер (го.); 
10 класса: коллежск. секретарь (г.), штабс-капитан, 
штабс-ротмистр (в)., гпттенфервальтер (го.), 11 класса: 
корабельный секретарь (г.); 12 класса: губернск. се
кретарь (г.), поручик (в.), мичман (м.), тафельдекер, 
кофешенк, мундшенк (п.), бергпробирер, берггешворен 
(го.); 13 класса: ировинщальный секретарь, сенатскш 
регистратор, синодсюй регистратор, кабинетстай ре
гистратор (г.), подпоручик (в.), шихтмейстер (го.); 
14 класса: коллежск. регистратор (г.), прапорщик, 
корнет (в.), шихтмейстер (го.).—Ч., празднества, кои 
бывают въ Ярослав.it no<ut свадьбы: 1) на воду въ 
день Богоявле^я, 2) на вербу въ неделю Baifi, 3) 
на воду въ день Преполовешя, 4) на лист въ Трои
цын день, и 5) на воду въ Спасов день, 1 авг. На
кануне каждаго из этих праздников магь молодой 
увозит дочь къ себе и на др. день едут къ литурпи 
и водоосвяще!пю, на кот. молодой является съ те-

■ стем. Затем обед для всех родных.
Чпиьапи (Cgnani) , Карло, род. 1628 г. въ 

Болоньи, птал. живоп. Болонск. школы, последи, из 
караччистов и глава клемент. школы худолж.; писал 
наиболее фрески; папа Климент IV осыпал его по
честями, а герц. Рануччю Фарнезе возвел его въ 
графск. достоинство. Он работал 20 л. над куполом 
церкви Madonna del Fuoco въ Форли. Ум. 1719 г. 
—Ч., Феличе, граф, сын иредид., тоже живоп., род. 
1660, ум. 1721 г. Лучппя его картины въ болонск. 
церкви св. Антогпя.

Чнньаро.ш (Cignaroli), Джованни Бетти- 
но, итал. живоп., род. 1706, ум. 1772 г. Картины 
его въ церквах Пизы, Бергамо, Мантуи, Вероны и 
Феррары. Он имел мн. учеников.

Ччпиеигемъ, гор. въ англ, графстве Вильтс, 
на р. АвонЬ, съ 6,300 ж. и железист, ключей.

Чиппенапнигы, ипд. племя, см. Чепавай- 
янсы.

Чипиина, приток р. Миссисипи въ с.-зап. ча
сти Висконсина, 42 м. дл.

Чпшишеры, (Chippewaer), правильнее: од- 
жибуесы, племя индейцев, обитающее въ Висконси
не и 1ове, частью и въ Канаде, от Верхи, оз. до 
оз. Винипег.

Чшншпгъ (Chipping) или Гей-Вейкомб, гор. 
въ англ, графстве Букингем, па р. Вейне, съ 7180 ж.

Чннр1анн (Cipriani), Джамбаттиста, итал.
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Чипчпкь — 1ОО» — Чистинъ

живоп. и гравер; род. 1732 г. во Флоренцш; въ 1754 
г. выписан был въ Лондон, гд-Ь ум. 1785 г. Работы 
его уважаются въ Англги. Он иллюстрировал между 
пр. поэму «БГ.шеный Роланд» Apiocro.

Чип чикт>, кол, вбиваемый въ дно р!;ки или 
моря, для укрепления сЬтей и самоловн, снастей.

'Iiipuiiii (Cirani), Андреа, итал. живоп., род. 
1610, ум. 1670 г., ученик и искуси, подражатель 
Гвидо Рени. —Дочь его, Елисавета, Ч., была тоясе 
очень искусна въ живописи и подражала Гвидо Ре
ни, род. въ Болоньи 1638 г., ум. от яду.

Чирей, тоже, что Веред (см.).
Чпрейникъ, золотуха узколистная, рутвица, 

яловник, многолктн. травянист, раст. из сем. люти
ковых; листья триперистые, корень волокнистый, сте
бель бороздчатый, лепестки беловатые. На влажн. 
турфян. лугах.

Чирикни (Cbiriqui), р. въ с.-зап. части цент
рально-амер. штата Истмо, впадает въ бухту, того 
же имени, Каральск. м. Перед бухтою лежат оо. Ч.

Чирпковь, русск. дворянин, капитан, отпра
вившись 1741 г. съ Берингом из Камчатки къ востоку 
для открытш, доходил съ ним до самых дальн. вост, 
оо., достигая даже америк. материка.

Чирилло, Доменико, знам. итал. врачь и есте
ствоиспытатель; род. 1734 г. Во время учреждешя 
въ Неапо.гЬ Парееноп. республики, принял зваше де
путата и президента законод. палаты. За это по 
возвращен1н Фердинанда IV был казнен.

Чприневутанъ, один из Курильск, оо., съ 
дымящимся вулканом.

Чирпгяулсшь Эрснфрид Вальтер, гр.,изв!;стп. 
физик, род. 1651 г. въ Саксоши, ум. 1708 г.; он от
крыл фокусп. липпо, усовершенствовал вогнут, зер
кала, основал мн. отрасли промышл., принимал знач. 
учаспе въ открытии приготовлетя фарфора. По фи- 
лософш Ч. издал cMedicina mentis».

Чнрнеръ (Zzchirner), Генрих Готлиб, прот. 
теолог, род. 1778 г., ум. 1828 г. суперинтендентом 
въ Лейпциг!;; написал продоля:. <Церк. истории 
Шренка (Лейпц. 1810) и нйск. брошюр, въ коих 
защищал свободу и протест. < Проповфди > его изд. 
1829 г. въ Лпц.

Чпрокъ, дЬтск. игра, состоит въ том, что па
лочку кладут на землю, въ черт!; четвероугольно про
веденной, и по концу этой палочки бьют другою длин
ною палочкою, от чего она, вспрыгнув, отскакивает.

Чпро.ю, игал. мкст. и замок близь Анконы; 
знаменит своим чудотворн. распяпем, къ коему сте
каются тысячи пилигримов.

Чирном, один из Курильск, оо., съмипер.ключем.
Чирчелло или Чирчео, гора въ Церк. обл., въ 

15 в. от Террачины, со мн. любой, остатками древн.
Чпрчипьяно (Circignano), Никкола, прозв. 

della Pomerance, род. 1516 г. въ Померанч!и въ 
Тосканк, ум. 1588 г., писал въ Рим!; запреет, образа 
и фрески.

Чирь, у тибетцев цикл въ 12 лФт.—Ч., первый 
тонмй лед на оз. Байкал!; позднею осенью.

Чирикь, см. Чилякъ.
Чпряискал станица, прежде одна из трех 

станиц, основ. 1708 г. некрасовск. казаками на Ку
бани. Въ 1778 г., иосл!; завоевашя русск. прибрежьев 
Кубани, некрасовцы ушли въ Турцпо.

Чистить (Chiswick), англ. дер. въ графств!; 
Суррей, на Темзй, съ 6300 ж. ЗамФч. по красивой 
вилл!; графа Девоншира, Ч.—Гоуз, постр. въ римск. 
сти.г!;.

Численность, количество въ определен, чи
слах.—Числитель, член дроби, ставимый над 
чертою и показывающ. сколько взято известных до
лей единицы (см. Знаменатель) — Числитель
ная машина, см. Ариеметич. машина.—Числе, 
въ матем. огношеше какой-нибудь величины къ од- 
нородн. съ нею единиц!;. Различают отвлечен, и име
нован., четный инечетн., цФлыя лдробныя числа. Изо- 
бражеше, выговариваше, простййппя свойства и 
дЬйств!я над ч. составл. предмет Ариометики (см.); 
числа, выражен, общими знаками, .составляют пред
мет Алгебры (см.), от коей, со времен Фермата, от
делилась существенно отличающаяся от нея часть, 
Teopin чиеель или сравненья, назыв. еще Транс
цендентною Ариеметикою. Т. ч. пикет предметом 
рйшеше неопредФл. уравнены! въ числах целых и 
отличается от Арием, тем, что разематривает чи
сла только въ отношеши их способности удовлетво
рять неопред, урави. того или др. вида, и след, ос
тается независимою от системы нумерацш, на коей 
основ. д!;йств!я Арием.; от Алгебры ясе отлич. т!,м, 
что раземагривая уравн., она ограничивается толь
ко целыми значешями неизвестн. Не все однако не- 
определ. уравн. одинаково доступны изсл Ьдов. и не 
всё имеют одинаков, важность, поэт., въ наст, вре
мя, предмет изслЬдовант т. ч. составл. уравн., 
заключающ. одно из неизвестн. въ 1-й степени. 
Т. ч. обязана преимущ. своим развитом Фер
мату, Эйлеру, Лагранжу, Гауссу, Лежандру и др.

I Ср.: <Teopia сравнений» Чебышева, Спо. 1849; Ле
жандра: «Theorie des nombres», Гаусса: «Disqui- 
sitiones arithmeticae».—Ч. золотое, см. Золотое ч. 
—Ч., въ грам. свойство слов, выражать идею един
ства пли множества посредством различи, форм, пре
имущ. же чрез измкнете окончашя. Въ большей ча
сти языков 2 ч.: единственное и множествен. Въ 
языках греч., еврейск., арабск., славяиск. наркч1ях 
существует еще двойственн. ч.—Число звприно, 
по апокал. 13, 18, — шестьсот шестьдесят шесть, 
имя антихриста.-—Чпслъ, книга, напис. Моисеем, 
содерясит исчисленье по колкнам способн. къ войн!; 
евреев, сделанное по волк Бож1ей, Моисеем и Ааро
ном, странствование евреев по пустынк Аравтск. и 
войны их съ амморейск. царями и мад!анитянами.

Чисменка, небольшая мФра пряжи из 3-х ни
ток; 40 ч. дфлают 1 пасмо.

Чпетанп, татарок, племя у Балканск. гор.
Чпстсцъ (Ledum acre), тоже что Очиток (см.) 

■Ьдшй.— Ч., (Stachys recta), тоже, что живика (см.)— 
Ч., бадан (Geum urbanum), тоже, что Гравилат, (см.)

Чпстнборъ, кн. сербов въ 9 ст. Поддан, умер
твили его въ 856 г., чтоб не платить дани франкам.

Чистиковым (Alcida), сем. птиц из отр. вод
ных; крылья коротмя, съ небольшими махов, перья
ми; задняго пальца нёт, передше соединены пере
понкою. Ходят и летают слабо, отлично плавают и 
ныряют; живут стадами на морском бер., питаются 
морскими животн. и принадлежат исключительно поя
су с1;в. полушар!я. Роды: 1) Кайра (Uria), 2) То
порик (Marmou),3) Моряк (Mergulus), 4)Чиетинъ 
(Aiea), клюв сильно сжатый съ боков, съ поперечн. 
бороздками. Живут въ м., на землю выходят рЬдко. 
Кладут по идиому яйцу прямо на скалу. По бер. 
средн. Европы гнйздятся: *1. обыкновенный (A. torda), 
дл. 15 дюйм., перелетный; Ч. безкрылый (A. impen- 
nis), величиною съ гуся, осЬдлый въ полярн. м.

Чистпкъ (Ledum acre), тоже, что Очиток (см.) 
кдкШ.
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Чпстнкъ меньшой (Ranunculus Ficaria), см. 
Фиювка.

Чистилище (Purgatorium), ио учешю католич. 
церкви место, въ косм души праведников очищаются 
окончательно от грехов, посредством искупит, на
казать и по очищены поступают из него въ число 
блажен., на небеса. У магометан тоже есть переход
ное мЬсто между раем и адом, кот. назыв. «араф».

Чистилка, прибор для очищешя льнян. сЬмян 
от сорн. трав; представляет же.гЬзн. лист съ дыроч
ками 3-х родов (по величине). Зерна сыплются на 
лист и проходят чрез дырочки, очищаясь, въ какую 
либо посуду.

Чистогапъ, налпчн. деньги.
Чистой, Назар Иван., думн. дьяк съ 1646 г., 

при АлексЬЬ Михайл. Его корыстолюб1е было прпч. 
народи, мятежа, коего жертвою сделался Ч. въ 
1648 г.

Чистопол1>ск1й упзд, прот. 7,941 кв. в., из 
коих под пах. полями 367,743, сйнок. 116,354, вы
гон. 3,148, лЬсамя 289,095 дес.; поверхность у. ров
ная, гладкая степь, только прибрежье Камы волнисто; 
въ почвЬ преобладает чернозем, суглинок и супесь; 
болот немн.; въ у.—черемуховск!е серные ключи. 
Жит. 198,920 (pyccuie, татары, чуваши, мордва); гл. 
заняйе жит. земледКл1е; также занимаются рыболов
ством, пчеловодст.Въ 1857 г. было въ у. фабрик и заво
дов 53, въ том числе 1 бумагопряд. и 43 кожев. завода. 
—Чистополь, уфздн. гор. каз. губ., на р. Каме, 
съ 10,100 жиг.; торг, гор., по хлЬбн. торговле пер
вый въ губ.; отсюда ежегодно отправляется хлеба до 
4 милл. четверт., кож на 20 т. р., сала на 30 т., 
воску и меду на 120 т., поташу на 8 т.; фабрик и 
заводов 19, въ том числе 5 кожев., 1 бумагопряд. 
2 воскобел. зав.

ЧистотЬлъ, трав, раст., см. Мать и мачиха. 
— Ч. (Rumex crispus), многолКтн. травянист, раст. 
из сем. гречишных, рода щавель; все листья на кра
ях волнисто-кудрявые, на нижн. сторон-1; съ свЬт- 
лыми жел-Ьзками; стебель до 3 ф. высоты. На обра
ботан. и необработан. м-Ьст. и ок. дорог. Назыв. так
же щавель кудрявый.—Ч. большой (Chelidonium 
majus), травянист. многол-Ьтн. раст., из сем. маковых, 
съ желтыми цветками, расположенными зонтиком, и 
стручковидною, 1 гн-Ьздною, двустворчатою коро
бочкой; встречается всюду на мусорной почве и ок. 
заборов. Время цвЬтешя—май и 1юнь. Желтый его 
сок, содержаний вещество хелидонин, употребл. въ 
народе для истреблешя бородавок. Назыв. также чи
стяк, чпстуха, желтомолочник, гладушник, ластович- 
ник, желтушник, розопаст, ясколка,печеночник, пичи- 
нково зелье, ластовица, молочай, куриная слепота, 
бородавник, завилец, систяк, красномолочник, ко
ровья трава, ясколчье зелье.—Ч. меньшой (Ranun
culus Ficaria), см. Фиювка.

Чпстуха (Alisma plantago), см. Частуха.— 
Ч. (Mercurialis perennis), тоже, что Полпска (см.).— 
Ч. (Chelidonium majus), см. Чистопиьлъ большой.

Чигтяноиъ, Павел Петров., соврем, русск. 
живоп. Въ петерб. акад, худож. его: «Великая кияг. 
Софья Витовна срывает пояс у кн. Васи.пя Косаго 
на свадьбе Васюпя II Темнаго». См. его бюгреф1ю 
въ «Сев. Шянш» 1864 г.—Ч., Максим Никитич, со
врем. пермск. механик самоучка, известен въ особ. 
изобрЬтешем машин для нар-Ьзки зубцов на часов. 1 
колесах.—Ч., соврем, русск. педагог, изд. «Журнал i 
для детей», кроме того издал: «Историч. повести и 
разсказы» (Спб. 1861), «Повести п сказки для дЬтей 

12—15 л.». (Спб. 1862), «Разск. для малых дЬтей» 
(Спб. 1858 г.).

Чпстнкъ. первый или высоюй сорт шелков, сыр
ца; вслкш хорош, голубь, высоко летаюпий и кра
сиво играюпцй.—Ч. (Corydalis solida), раст., один из 
видов родаХожлятя (см.).—Ч. (Chelidonium majus), 
см. Чистотилъ большой.—Ч. (Iris sibirica), лекарств, 
раст. из сем. косатиков, растет по Волге и въ Си
бири. Назыв. также: бубенчики, косички, петушок, 
заячьи огурчики, медвежьи огурцы, пикульник, пЬв- 
ппк, сорочьи цветы, чеменник.

Чистякъ, агалик, букашник (Jasione montana), 
травянист, двулетн. раст., из сем. колокольчиковых; 
все раст. 6ол-1;е или менее волосистое, листья ли
нейные, цветки на коротких ножках, светло-голу
бые, иногда белые; корневые листья въ розетке; на 
сухих песчаных м-Ьстах и на холмах.

Чита, обл. гор. Забайк. обл., на высоком бер. 
р. Ингоды,«1440жит.; живоп. местоположете. Скла- 
дочп. мЬсто товаров, идущих въ Нерчинск и обратно.

4iiTopT»(Chitore),rop. въ ост-индск. княж. Одей- 
пур пли Мевар, съ 25,000 жит., древн. цитаделью 
и мн. остатками древн. здашй; некогда резпдешця 
раджи одейпурск.

Чптсъ (Chits), самый высок, сорт англ, и ост- 
индск. цветных ситцев.

Читтагоигъ или Исламабад, гор. въ брит, пре
зидентстве Бенгали, близ виадетя р. Курруллули въ 
Бенгальск. зал., 16,000 жит.

Чптта Веккгя, гор. иа о. Мальте, сильно укреп
лен, 7000 жит. Гор. стоиг на скале, въ коей нахо
дятся катакомбы н пещера, вь коей будто бы про
вел пек. время ап. Павел после кораблекрушешя.

Чнттаделла (Cittadella), гор. въ венец, пров. 
Падуе, 7220 жит. и великол. собор.

Чнттаделла (Cittadella), граф, род. 1806 г. въ 
ПадуЬ, член падуанск. и венец. академы, беллетрист, 
прюбр-Ьл однако имя историч. соч. «Storia della 
dominazione Carrarese» (Падуа, 1842).

Чижпрда, см. Шихарда.
Чпхяченъ, Василей, будучи послан 1оанпом 

IV въ Швещю съ грамотою о перемири, терпЬл въ 
Стокгольме от шзедов болышя обиды. — Ч., Дя- 
нгил, воевода, во время войны съ Швесцею 1580 г., 
съ малочисл. отрядом, упорно держался въ креп. 
ПадисЬ.—Ч., Петр Александр., камер-юнкер двора 
е. в. и ст. сов., чиновн. особ, поруч. при министре 
финанс. по горн. учен, части, замеч. своими геоло
гия., топографии., ботанич. и зоологич. наследован, 
и соч., каковы: «Coup d’oeil sur la charpente ro- 
cheuse des montagnes de la Calabre, de la Sicile et 
des Alpes maritimes de Nicer, «Vogage scientifi- 
que dans Г Altai oriental et a la frontiere adjacente 
de la Chine» и др.—Ч., Платон Александр., гвар- 
ды штаб - ротм., съ 1835 г. совершил 3-х летнее 
nyreinecTBie по СЬв. и Южн. Америке,- 1837 г. по
сетил Испашю и Алжир; 1839 — 40 г. находился 
при KieBCK. экспедиц.; 1841 г. всходил первый на пик 
де-Нету, вершину Пирипеев и результаты своих на- 
блюдены изложил въ статье: «Об озерах и паро
ходстве Соед. Штатов», «О Буэнос Айресскпх Пам
пах», и въ разд, ученых записках и издатях.

Чихирь (тат.), молодое, неперебродившее вино 
домашн. приготовлешя, привозимое въ Астрахань 
частью из Кизляра.

Чпчаговъ. Вас. Яковл., адмирал, род. 1726, 
ум. 1809 г., отправился из Колы съ 3 кораблями 
къ сев. полюсу, для отыскатя ближайшаго пути въ
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И пдйо и въ 1-ю пойздку 1765 г. достиг до 80° сйв. 
ш., а во 2-ю 1766—80° 21, по смерти Грейга при
нял, по волй ими. Екатерины II, начальство над фло
том и одержал блистат. морск!я победы над шве
дами: 1789 г. близ о. Эланда, 1790 г. 2 мая на 
Ревельск. рейдй и 26 мая у Выборгск. зал. — Ч., 
Пав. Вас., знамен, русск. мореходец, род. 1762 г., 
въ 1782 г. вступил во флот; будучи морск. минист., 
оказал больппя услуги русск. флоту, въ 1807 г. адми
рал; принял послй Кутузова командован!е молдавск. 
армгею въ 1812 г. Съ нею двинулся он въ Волынь, 
чтоб воспрепятств. отсгуилешю французов из Москвы, 
но при Березинй не мог удержать переправы Наполе
она; обвиненный въ этом, он уступил командоваше 
Барклаю-де-Толли и уйхал за границу; въ 1834 г. со
всем уволен от службы и ум. въ Париж!; 1849 г. По 
его имени назв. австрал. архипелаг Помету, и 
японск. мыс Kiy-ciy.

Чичангуннгъ, гор. на о. Явй.Здйсь въ 1772 г. 
обрушился вулкан Паиандаянс и поглотил 3000 чел.

Чпчеринъ, Денис Иванов., генер.-поруч., си- 
бирск. губернатор, при появлеши Пугачева, принял 
дйят. мйры, схватил многих бунтовщиков. Пользо
вался неограничен, власпю и производил своих чи
новников въ сибирск. дворяне. —Ч., Никол. Ив., 
брат предид., геа.-анш., генер.-полшцймейсгер, ум 
1782 г.—Ч., Петр Александров., генер. от капал., 
ген.-адъюг., род. 1778 г., участвовал въ поход-h про
тив французов 1805, 1806 и 1807 г., потом 1812, 
13 и 14; против турок 1828 г. и поляков 1831 г.— 
Ч., Б., соврем, русск. юридпч. писатель, профес. 
моек, универе. Напас.: «Опыты по исторш русск. 
права», М. 1858; «Областиыя учрежд. Poccin въ 
17 ст.», М. 1856; «Очерки Англш и Францш», М. 
1858; «Н-Ьск. соврем, вопросов», М. 1862.

Чичероне (итал.), прежде так назыв. въ Ита- 
л!и людей ученых, кот. объясняли вс-h древности и 
рйдкости. Теперь же это назв. путеводителей, лиц, 
указывающ. иностранцам прнмйчательности гор.

Чичеетсрд» (Chichester), гл. гор. англ, граф
ства Суссекс, на р. Лавант-Ь, сь 8570 жит., готич. со
бором и памятником поэту Коллинсу.

Чичисбей, по итал. обычаю, возникшему въ 
Генуй и во Флорснцт, то лицо, коего каждая замуж
няя женщина выбирала себ-Ь спутником для прогу
лок и для сопровождена ея въ театр и въ церковь. 
Муж же видйлся съ женою только дома. Въ поелйдн. 
время обычай эгог исчез. Въ обыкн. разговор!; под 
именем ч. разумеют любовника замужн. женщины.

Чпччи (Cicci), Mapix Луиджи, род. 1760 г. въ 
Пизй, сочиняла стихи уже на 10 г.; была членом 
млог. академт; ум. 1794 г.; стихотв. ея изданы въ 
Париж-Ь въ 1796 г.

Чпчч1оне (Ciccione), Андреа, итал. скульптор 
и архитектор 15 ст., ум. 1455 г. Прославился пад- 
гробн. памятником Владиславу II.

Чпшнп (Mespilus germanica), тоже, что Муш- 
маула (см.).—Чиншевое дерево (Mespilus ger- 
manica), см. Мугимула — Ч. д. (Cotoneaster vulg.), 
тоже, что Кизильник (см.).

Чшидоба или кулик, въ средних и низов, губ. 
расчищенныя мйсга въ л-йсу для пашни.

Чии. у кастйск. поморян назв. ледяных полей 
и ледяных гор, составляющихся из обломков льдин.

Члевпетыв животных, см. Суставчатых.
Члень, всякая часть органич. цйлаго, сл-йд. тоже, 

что орган. — Ч. корабельный, брус, бревно, доска, 
входяице въ состав корабля. — Ч. присутствия, 

лицо, имеющее голос въ присутствен, м-йст-й. — Ч. 
общества, кажд. из составляющ. общество лиц.

Члепть (въ языкй), часть рйчи, кот. употребл. 
въ большей части европ. и asiarci:. язык., но коей 
нйт въ русск.; ч. употребляется различно: въ одних 
яз. член прилагается къ именам, въ др. и къ гла
голам. Въ церковно-слав. яз. мы находим член, за
имствованный съ греч.: иже, яже, еже.

Чмутовь, Иван Иванов., современ. русск. жи- 
воппс., ученик Егорова, академик историч. живо
писи, работал въ Исак, соб., нын-b наход. въ Китай.

Чоборъ (Thymus serpylhim), тоже, что Бого
родская (см.) трава.

Чоботы, см. Чеботы.
Чобрпкъ (Thymus serpyllum), тоже, что Бого

родская (см.) трава.
Човая логиадь, на яз. конск. барышников—хо

рошая лошадь.
Чоглоновъ, Пав. Никол., ген.-лейт., началь

ник 1-й гренад. дпвизш, род. въ нач. 70-х годов 
ирошл. ст. и ум. 1832 г., вступил въ военн. службу 
1790 г., участвов. въ польск. кампанш 1794 г. и въ 
войнах съ Наполеоном, 1805—15.—Ч., офицер, по- 
кушавппйся на жизнь Екатерины II. Он караулил 
ее въ коридорй, гдй она часто проходила, но она 
не прошла, и Ч. разсказал эту неудачу другу, кот. 
и пред. его. Ч. сослан был въ Сибирь.

Чоконай (Czokonai), Михаил, вннгерск. поэт, 
род. 1743 г. въ Дебречинй, ум. 1805 г. Его «Ma
gyar Musa» (Пресб., 1797) и «Dorottya» (Гросв., 
1803), и.чйли BaiflHie на развипе венг. нации, лит- 
тературы. Соч. его изд. Мартином (Вйна, 1813), 
равно «Бюграфгя» (Пест, 1817 г.).

Чоко (Choco), съ 1858 г. часть респ. Кауки, об
нимает бассейны р.: Атрато и Сан-Хуана, 43,650 
жит., большею ч. негров и мулатов; изобилует золо
том. Гл. гор. Квибдо.

Чокракь. соляное самосадочн. оз., въ 15 в. от 
Керчи, въ Крыму; при прол. Босфорском. Соль весь
ма хороша для засола рыбы и мяса.

Чоктауеы (Choctaws), ипд. племя, съ 1839 г. 
переселившееся из средн, и южн. штата Миссиси
пи и зап. части Алабамы, въ земли индийцев, по ту 
стер. Миссисипи.

Чолпек1й монаст., въ 8 в. от Трубчевска, ор- 
ловск. губ., на р. Деснй, муж., 3 класса, съ 2 цер
квами, основ, въ 16 ст. ки. Трубецким.

Чолосъ (исп.), тоже что Замбо.
Чолула (Cholula), гор. въ мексик. штатй Пуеб- 

лй, съ 10,000 жит. Нйкогда был важнйнш. гор. ац
теков. Близь него находится болып. пирамида въ 
172 ф. выш. и 1358 ф. шир. Она была посвящена 
богу Квецалькоатль.

Чома де Береги (Choma de Koros), Сандор, род. 
въ Кёрешй въ Трансильваши, въ 1820 г. предпри
нял нутешеств!е на вост., объйздил зап. часть Asin 
и Гималайск. гор, 1821 — 30 г. изучил въбуддшек. 
монаст. въ Каиамй тибетск. яз., иоелй жил въ Ост- 
Индш и ум. въ 1842 г.Напис.: «Dictionary tibetan and 
english», «Grammar of the tibetan language» и др. 
соч. о буддизмй.

Чомга (Podiceps cristatus), см. Нырцы.
Чомградъ (Czongrad), венг. комитат въ 60 кв. 

м., съ 186,750 жит.; орошается Тейсою, Керешем и 
Караги. Гл. гор. Сегедин. Мйст. Ч., при впад. р. 
Керли въ Тейсу, съ 15,600 жит.; прежде было 
сильною крйп.

Чомск1й монаст., въ бйлицк. у., могилевск. губ.,
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на урочище Чонскгй обруб, муж., 3 класса, основ. 
1775 г.

Чонтукп,порода прост, кругловат, овец въ-Крыму. 
Чоппе, прусск. чиновник канцелярш Гарден- 

берга, самый усердн. гонитель всех либералов. Ум. 
1842 г. въ доме сумасшедших въ Шарлотенбурге.

Чоитаикъ (Choptank), р. въ амерпк. штатах 
Делавар!; и Мериленде, впад. въ Чезапикбей; дл. 
теч. 20 м.

Чопъ. 1) тоже что кран въ больш. чанах; 2) ви- 
ногр. сук.

Чопъ (Aspro, Cuv.), род рыб из сем. окуневых, 
имеют ткло круглое, веретенообразное, съ толстым, 
выдающимся рылом. Спинных плавников два; пред- 
крышечная кость мелкозазубрена, крышечная снаб
жена одним или двумя зубцами. Язык широый, глад- 
К1й, желудочных придатков три. Род этот, сколько 
известно, содержит только 2 вида, из коих ч. обык
новенный (A. vulgaris), величиною съ ерша, водится 
исключительно только въ Дуна! и главнейших его 
притоках, а другой вид Aspo Zingel встречается 
въ Дунае и Днёстре; ростом съ судака. Оба вида 
уже на первый взгляд отличаются от всех других 
окуневых рыб, своим круглым телом.

Чорба, полковник малоросс, казаков Чигпринск. 
полка, усмирил при ими. Екатерине II уманьск. 
мятеж, возникший всл!;дств1е притеснетя правом, 
поляками.

Чорпхь де Монте-Крето (Csorich de Mon
te Creto), Антон, барон, род. 1795 г. въ Кроацш, 
участвовал въ походе 1809—13 г.; въ 1848 г. он 
был сделан фельдмаршал-лейтенантом; от 1850—53 г. 
был воёнп. министром; нынефельдцейхмейстер.—Ч», 
Франциск, барон, дядя предид., род. 1772 г. въ 
Центе, отличился во франц, войне, был виновником 
победы при Монте-Крето 1800 г.; ум. въ Темешва- 
ре 1847 г.

Чорлсн (Ghorley), фабричн. гор. въ англ. граф. 
Ланкастер, 8,900 жит.

Чортовасвабьба(повепгерскиОрдей-Меи1едзей), 
гора въ 3600 ф. выш., въ Венгрт, въ Сольск. окр., 
прославленная въ народных сказках.—Чортовь 
моет, см. Чертовъ мост.

Чортковъ, гор. въ окр. того же имени (въ 
коем 68,9 кв. м. и 275,850 жиг.), въ Галицш на р. 
Середе, съ 3290 жиг.

Чорчиль (Churchil), Чарльс, род. въВестмин; 
стере 1731 г., был проповедником, потом торговал 
яйцами; обанкрутившись поселился въ Лондоне, ум. 
въ Булони 1764 г. Отличи, сатирик, особ, замеч. 
его <Rosriade> (1761), сатира на актеров того вре
мени и* Prophecy of famine a scotch pastoral». 
Соч. его изд. въ Лондоне 1804 г.

Чорчнль. Миссинастп, р. въ брит. с1;в. Аме
рике, вытекает из оз. Мети, протекает оз. Буффало, 
Ла-Красс и Нельсон, и впадает въ Гудзонов зал. 
Длина теч. до 150 м.

Чорчъ (Church), Ричард, англ, госуд. че
ловек, служивппй въ Бренди съ 1826 г., во время 
войны за независимость, въ 1827 г. был главио- 
ком. всех сухопутн. войск; по заключеши мира 
сложил свое зваше генералиссимуса; ум. 1850 г.— 
Ч., Фредерки Эдвин, род. 1826 г. въ Коннектику
те, съ 1858 г. живет въ Нью-1оркк; извести, аме- 
рик. пейзажист; из картин его лучппя: водопад Hia- 
гарск. и виды южной Америки.

Чоева, 2-ой разбор пеньков, и льняной пакли. 
Чота llainyp «» (Chota Nagpore), окр. въ ю.- 

зап. ч. брит. пров. Бенга.пи, прот. ок. 150 кв. м., 
съ 250,000 ж., большею ч. полудиких горек, народов.

Чотки, род блоков, употребл. на судах для 
подъема парусов.—Ч., см. Четки.

Чоховъ, Андрей, пушечн. мастер времен царя 
ведора 1оанн„ отлил 3 пушки, находящаяся и ныне 
въ московск. КремлЬ: Дробовик или Царь-пушку въ 
2,400 пуд. (въ 1586), Троил въ 430 п. (1590) и 
Аспид въ 370 п. (1590).

Чохъ, китайск. мЬдн. монета, круглой формы, 
=’/| русск. коп.

Чрев», тоже, что живот, брюхо. — Чрево» 
вЪщатель, человек, выговаривавший слова не 
шевеля губами и так, что голос кажется принадлежа
щим др. лицу или исходящим издалека. Искусство 
это состоит въ умети управлять естеств. голосом и 
изменять его разл. образом въ тоне и изгибах. 
Способность эта не есть исключит, принадлежность 
нЬкот. людей. Ч. кажется были уже известны дре
вним; въ нЬкот. мЬстах ч. принимали за людей, 
одержимых бесом. См. Chapelle-. <Le ventrilogewt» и 
d’Engastrimythe» (Лонд. 1772).

Чреда, очередь, череда; время служешя священ
ников при скинш и храме, продолжавшееся неделю 
от субботы до субботы. Давид разделил священни
ков на 24 ч. (2 Цар. 11; Парал. 23.),

ЧрезсЬдельпнкъ, ремень, кот. во время за
пряжки кладется чрез седелку и прикрепляется обо
ими концами къ оглоблям.

Чрсзполоспое владпнге, такое, где полосы 
земли перемешаны съ полосами др. владЬшя; оно 
весьма вредно въ хозяйстве и законодательство, осо
бенно съ 1836 г., стремиться къ уничтожешю ч. в.

Чуапа, р. въ Хили, образует южн. границу 
пров. Коквимбо и впадает въ К)жн. океан. Длина 
теч. 26 м.

Чубарый, говорится о лошадях, имеющих по 
бел. шерсти черныя или рыайя пятна, величиною 
съ яблоко, хвост и гриву черные.

Чуббт» (Chubb), Томас, англ, анти-христ. фило
соф, род. 1679, ум. 1747 г. Первое его соч.: <The 
supremacy of the father asserted or light arguments 
from scripture», имело огромн. успех. Он допускал 
существоваше 1исуса, но отвергал его божествен
ность и находил мн. неверностей въ Библш. Трак
таты его изданы иод назв. < Collection of tracts wri
tten an various subjects».

Чубрина, сотник малороссшск. казаков 1638 г., 
под начальств. гетмана Остраницы сражался съ по
ляками под Старицею, по заключенш мира был веро
ломно схвачен, отправлен въ Варшаву и, облитый 
смолою, сожжен медленп. огнем.

Чубукчу (тур.), у турок мальчик, набивающШ 
и подающш трубки. —Чубукъ (тат.), цилиндрич., 
болйе или менёе длинная трубка, дерев, или костя
ная, чрез кою, при куренш табаку, втягивается та- 
бачн. дым из трубки.

Чубушпнкъ (Pliladelphus coronarius), из сем. 
того же имени (Philadelphae), кустарник футов до 
6 выш. съ супротивными, продолговатыми заострен
ными, на краях зазубренными, листьями и белыми 
душистыми цветами. Родом из южн. Европы; часто 
разводится у нас въ садах. Из прямых побегов де
лают чубуки. Назыв. также подъясмешшк, пусто- 
рыл, ночной жасмин, днюй жасмин, чердышник.

Чува.гь, печь у казанск. татар.
Чунашп, финск. племя, живущее въ казанск., 

симбирск., оренбургск., вятск. и Тобольск, губ.,



Чувплька — 1013 — Чуди, loian Якоб

сухощавы, бледнолицы, черноволосы, кротки, верны, 
женщины дов. красивы. Хотя мн. из ч. испо
ведают христ. веру, но сохранили поверья и обря
ды идолопоклонства. Гл. боги посл&дн. Тора и хлеб
ный бог Теркуль, коим приносили въ жертву бара
нов. Занимаются хл-Ьбоп., пчелов. и охотою. Число 
ч. до 200,000 чел. О языкТ. их издан, въ Перб. въ 
1780 г. грамматика, а также въ Берлин!; 1836 г. 
См. <3аписки Алекс. Фукс о ч. и черемисах каз. 
губ.» (Казань 1840); Вишневскш: <0 религ. поверьях 
ч.> В Сбоев: <Изсл!;довашя об инородцах каз. 
губ.» (1852).

Чупплькй, птичка из глины; птичка (жаворопо- 
ки) из теста, кот. печется въ день 40 мучеников.

Чувочи, гора въ полутор!; версте от гор. Тро- 
ицкосавска; из нея вытекает речка Савва на сёв., 
а на ю. Грязнуха, виад. въ Кяхту.

Чувствевпивп, раскольн. секта, образовав
шаяся въ 17 ст.; по ней — антихрист воцарился 
иа земле со времени исправлешя церк. книг, мо
литва чувств, не молитва и т. д. — Чувствен- 
ность, наклонность къ наслаждешям, доставляе
мым удовлетво решем потребностей внешних 5 чувств: 
противополагается духовности.—Чувствнтель- 
несть, вообще способность воспринимать ощуще
ния, потом способность къ ощущешям высшаго по
рядка, каковы: печаль, дружба, любовь п пр.—Чув» 
ствительнып рычаг, прибор для пзмЬрешя чрез- 
выч. малых разстояшй; основан на том закон!;, что 
если неравноплечн. рычаг обращается ок. точки 
опоры, то каждая точка длинн1йшаго плеча должна 
описать болышй путь, ч!;м точка корот. плеча, имен
но на отношеше разстояшй обеих точек от точки 
опоры. Напр., если короткое плечо имеет длину 1 
дюйма а длинное плечо — 12 д. то внешняя точка 
последи. плеча опишет путь въ 12 лиши, въ то вре
мя, когда внЪшн. точка коротк. плеча описывает 
путь въ 1 лишю. Ч. р. употребляется въ технике и 
физикф.—Ч. уровень, прибор, коим неболышя, не- 
изм!рпмыя обыкнов. инструментами, уклонешя плос
кости от горизонт, направления делаются очевидными 
для глаза и ви!;ст1; съ тЬм измеримыми. Устройство 
прибора основано на том законе, что въ сообщаю
щихся сусудах (напр. въ коленчат. трубке) поверх
ность воды находится на одной горизонт, плоскости.— 
Чувствительный или раздражительный рас
тения, раст., обнаруживающая движеше, вследств!е 
механич. или химпч. раздражешя. Самые извест
ные примеры въ атом отношенш представляют удво
енно сложенные листья мимоз (Mimosa pudica и 
sensitiva), листья мухоловки (Dionaea muscipula), 
тычинки барбариса и стгьннииы (Patietaria), также 
рыльцаи столбики иекотор. pacT.(Mimulus сем. норич
никовых и Stylidium). Вследств1е раздражешя или 
сотрясешя, листья мимозы быстро изменяют свое нор
мальное положеше; съ прекращешем раздражешя, 
все части принимают нормальн. положеше. Явлеше 
это вероятно обусловливается особым строешем 
листовой подушки, общаго черешка и черешковых 
отдельных листочков. Листья мухоловки представля
ют подобное же явлеше. Тычинки барбариса, бу
дучи раздражены концем иголки въ нижн. и внут- 
ренн. своей части, быстро нагибаются къ столбику, 
так что их пыльник прямо приходится вад рыльцем; 
впоследствш оне снова, постепенно и незаметно, 
принимают прежнее положеше. Тычинки стЬнницы, 
сверпутыя внутрь въ цветовой почке, выпрямляются 
съ упругостью при распускаши цветка.—Чувство, 

средство передачи человеку впечатлешй от внеш
них предметов, их пять: spl.uie, слух, обоняше, 
вкус, осязаше (см. эти назвашя).

Чуга, въ древн. Poccin, узкШ кафтан, съ рука
вами по локоть, перепоясываемый тесьмою.

Чугачт», народ зап. Америки, живупий по бер. 
Чугацкаго зал. (или Принца Вильяма). Принад
лежат къ одну племени съ кадьяками. Гл. занятая их: 
лов сивучей, китов, морск. бобров и др. От част, 
сношешй съ русск., они утратили свою нащояаль- 
ность. Всех их до 3000 чел.

Чу-гу, знам. китайск. философ и историк, прозв. 
Венг-Конгом (князем наук). Его соч. въ 66 т. на
ходятся въ лондонск. библготеке.

Чугуевск1е казаки, см. Казаки.—Чугуев-ь, 
зашт. гор. харьк. губ. при р. сев. Донце, 8180 жпт.; 
имеет характер двойственный: городской и земле
делья., ярм. 3; 1 салот. завод.

Чугунина, чугунная коробка, въ кою встав
ляется верхшй шип стоячаго вала.—Чугунка, на 
яз. простонародья железная дорога,—Чугуннпкъ, 
котел из чугуна.

Чугупт», металл, получаемый при проплавке 
железных руд, есть соединеше железа съ углеродом 
(до 6 проц, по весу). Плавится при белокалильном 
жаре, хрупок, не ковок. Есть 2 рода чугуна: сирый 
и бплый; перваго рода ч. имеет зернистое сложе- 
nie, употребляется для литья разных вещей. Бплый 
ч. имеет листоватое или лучистое сложеше, идет 
на выд!;лку жел!;за и стали. НагрБвашем и потом 
охлаждешем, можно один род ч. превратить въ дру
гой. Ср. «Металлуртая чугуна и железа» Мевгуса, 
Спб. 1848 -49; его же: «Чугунно-литейиое произ
водство» (Харьк. 1859); <0 плавлеши чугуна въ до
менных ваграночных и отражательных печах», пер. 
съ франц., Спб. 1852.

Чудакъ, полковой есаул малоросс, казаков. Въ 
1638 г. под начальств. гетмана Остраницы сражался 
съ поляками близ Старицы за смерть Павлюка и по 
заключен» мира, отправившись па богомолье въ Ка
нев, был схвачен поляками и соясжен въ Варшаве.

Чудакъ (единств., множ, чудайи или чудь), у 
пермск. крестьян назв. прежн. обитателей пермск. 
края — это Коми-Уширы или Бирмшцы. См. II. П. 
Мельников въ <Отеч. Зап.» XVIII т.

Чудеса, собыпя въ природе сверхъестествен., 
т. е. так! я, кои превышают силы и законы самой 
природы.

Чуди, рыцар 1одок, был во мн. войнах предво
дителем гларусцев против австрнщев и въ 1446 ре
шил победу при Рогаце; сын его,- 1оганн, Ч., пред
водительствовал гларусцами въ бургундок, войне, а 
сын послЬдняго, Люде. Ч., въ Швабской.—Сыновья 
его были знамен., Эгиды Ч., (род. 1505, ум. 1572 г.), 
один из лучших историков своего времени. Из числа 
его многочнсл. соч. более известна швейц, хроника 
до 1470 г. (изд. въ Базеле 1734). Бюграфш его из
дали Фуке (С. Галлен 1805) и Фогель (Франкф. 1856). 
—Др. брат, Люде Ч., 1513 г. сражался при Новаре 
за Максшншана Сфорцу, герц, миланск. и впос
ледствии служил камергером при дворе Франциска I. 
—lot. Як., Ч., замен, как историк, ум. 1784 г,—Лео
нардо Ч., маркиз де Паскваль, ум. 1832 г., был ви
це-королем Сицилш.—Фридр , Ч., род. 1820г., автор 
замЬч. соч. <Das Thierleben in der Alpen» (Лейпц. 
1852, 3-е изд. 1856). — Ч., 1оган Якоб, из той же 
фам., путешественник и натуралист, род. 1818 г. 
Въ 1838 г. на франц, корабле совершил путешест-
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Bie кругом секта. Гл. его соч. «Peru, Reiseskizzen» 
(С. Галлеи. 1846), «Untersuchungen uber die Faune 
Peruane» (1846), и «Die Kechtiasprache> (Вена 
1853). Ou издал виЬсгЬ съ дои Mapiano де Ривера 
«Antiquedades Peruanas> (Bbiia 1851).

Чупшъ. KieBCi:. боярин, 1071 г. управляя Выш- 
городом, участвовал при вел. кн. Изяславе, въ со
вете, на коем положено было смертную казнь за 
убийство заменить денежною пеней.

Чуднопт», мест. житомирск. у., на р. Тетереве, 
въ 4 м. от Житомира, къ ю.-з. Прежде было гор. 
Юевск. воеводства и замки, въ ncropiit по сраж. 
между русск. и поляками въ 1660 г.

Чудовт» монаст., въ московск. Кремле, муж., 
каеедральный, 1 класса, основ, въ 1365 г. св. Алек
сеем, митропол. московск. Мйсто заключешя многих 
русск. iepapxoB. Ризница богата свящ. древностями.

Чудо морское, въ слав. мне. повелитель моря, 
коему служили тысячи подвластных богов. Море
ходцы и рыбаки приносили ему жертвы.

Чудотворцы, те св., кои получили от Св. 
Духа даровангя исипленгй и чудотворенгй (1 Кор. 
XII, 9 —10) и прославились ими.

Чудское озеро или Пейпус, между лпфляпдск., 
эстляндск.' и с.-петерб. губ. Въ дл. имеет ок. 65, а въ 
шир. до 40 в.; собств. Ч. оз. им. протяж. 2,482 кв. в. 
Южн. часть его паз. Псковским и содержит 3,205 
кв. в. Ч. о. принимает въ себя р. Эмбах, а выпу
скает Нарову. По оз. производится деят. судоход
ство. Ч. оз. замеч. по победе, одержанной вел. кн. 
Александром Невск. над ливонск. рыцарями 1242 г.— 
Чудь, этим именем паз. финск. племена, живупця 
въ Poccin; въ тЬсном же смысле народ, родствен
ным эстам, живущ. близ Чудск. оз. Ч., упоминае
мая Нестором, жила въ нынешн. Эстляндш.

Чудь»болваяской городок, древп. финсмй гор., 
разрушенный 1181 .г., на развалинах его стоит те
перь мест. Никулицино вятск. губ., слободск. у.

Чужеядна красная (Hydrachna cruenta), жи
вом. из класса пауков, сем. срослотелых; 6 нопя 
личинки, вышедппя из яичек, положенных самкою 
въ стебли водных раст., всасываются головковидным 
хоботком въ брюхо или спину различи, насекомых, 
напр. непьт, плавунца и др., где и оканчивают пре- 
вращеше.

Чужеядный животныя и растетя, тоже что 
Паразиты (см.).

Чуаовос озеро, въ Соликамск, у., пермск. губ. 
Это оз. соединяет р. Каму съ Печорою. Оно имеет 
10 в. дл. и столько же шир.

Чуй, Цуй, Чу, р. Киргиз-Кайсацк. степи, берет 
пач. из хр. Алатау, впадает, после 1000 в. теч., въ 
оз. Теле-Куль-Тата.

Чукви.тика или Сукре, гл. гор. южно-амер, 
респ. Боливм и пров. того же имени, въ коей 1379 
кв. м. съ 223,670 ж. Въ гор. 23,980 ж. и уни
верситет.

Чукот<*к1й полуо., между Ледовит, и., Берин
говым проливом и Камчатск. м., въ 70 м. дл. и 52 
шир. Отрасль Становаго хр., окапчивающася на 
этом полуо. въ Берингов, прол., образует здесь уте
систый мыс, Чукот<*к1й нос. Здесь обитает племя 
чукчей, одно неплатит до сих пор ясака. Пола
гают, что они происходит из Америки. Кочевые наз. 
сами себя чаукчу, а оседлые намкули. Они описаны 
у Кука, Белингсгаузепа и Сарычева. Питаются одною 
рыбою и морск. животными. Характер их кротшй и 
доверчивый. Они сделались известны только съ 1642 г.

Чукучаиь (Catostoma), род рыб из сем. кар
повых; плавники без колючих игол, по углам рта 
нет бородок; рот находится внизу морды, беззубый 
и представляет род присоска. Глоточныя кости ве
лики и покрыты сжатыми зубами, съ струйчатыми 
коронками. Один вид этого рода, вообще принадле- 
жащаго Новому Свету, водится въ Ленк., Индигирке 
и Колыме.—Ч. Тилезгя или Онаша (С. Tilesii, V.); 
мясо хотя и съедобно, но туземцы едят только го
ловы. Водится стаями, плавает быстро.

Чулинаи«Куим, племя индейцев въ Патагоши, 
при истоке Камарита, между этою р. и Сан-Хирге.

Чулкаро>мтя, перевал на границе рачпнек. 
у. и Сванетш, въ Закавказье, 9,938 ф. выс.

Чулковъ, Датил, русск. дворянин, писемный 
голова, 1559 г. участвовал въ отражены крымцев; въ 
1585 г., отправившись по воле Оеодора 1оаннов. для 
покорешя Сибири, въ 1587 г. заложил Тобольск и раз
бив кн. Сейдяка, довершил падете Ногайск. царства. 
—Ч., ведор, воевода, 1609 г., вступив со шведск. 
генер. Эвертом Горном въ Русу, гнал изменников 
и ляхов до торопецк. у., 25 аир. разбил Керносиц- 
каго въ селе Каменках и остановил Делагарди, хо- 
тевшаго оставить пределы Poccin, заплатил ему 6000 
руб. ден. и 5000 р. соболями.—Ч., Михаил Дмитр., 
русск. журналист, издав, историч. журналы: <И то 
и се» и «Парнасск. Щепетильник». Ч. занимался 
также описатем старины и собирашем памятников 
народи. поэз1и. Сюда относятся его: «Собрате разн. 
песен» (1780), «Русск. сказки о славн. богатырях» 
(1780), «Абевега русск. суеверий» (1782), «Пере
смешник» (1783), «Вечерте часы» (1787—88); кро
ме того писал романы, критики и т. д. Замеч. еще его: 
<Истор1я росс, коммерцш» (Спб., 1781—86), «Сло
варь юридич.» (М., 1792—93 г.). Ч. ум. 1793 г.

Чулосы, въ Пепами так наз. те, кои сражают
ся съ быками пешком.

Чулукапасъ, мест, въ Перу, деп. Либертад, 
съ замеч. остатками кременннков.

Чулымская бплка, добывается по р. Чулы
му, бывает разн. сортов: чисто темносерая, рыже
ват. по хребту. Вообще она мездристее обской и 
ценится слишком на 9°/0 дороже.

Чулымъ, р. въ Сибири, стекает съ покатостей 
Алатау' въ енисейск. губ., а впадает въ Обь. Ч., 
сообщаясь съ 5 оз., чрез отдельн. притоки, прини
мает въ себя более 40 речек; плаваше по Ч. не
удобно, как от множ, корчей, торчащих со дна, так 
и потому что выходя из русла (въ полноводье) те
чет по берег, местам и потому суда могут подверг
нуться опасности.

Чума (Pestit orientalis), озн. заразительн. бо
лезнь, большею ч. на вост, самостоятельн. разви
вающуюся, сходную съ тифом и гл. характеристич. 
признаком коей опухоли лимфатич. сосудов на шеф, 

| под мышками и въ пахах, извести, под им. чумных 
бубонов. Опухоли эти изъязвляются, переходят въ 

[ пагноеше, разрушающ. кожу и мышицы антонов. ог- 
I нем и болезнь большею ч. оканчивается смерпю от 
разложетя крови и истощешя. Ср. Четыркин: «О 

, Ч.» (Варш., 1838).
Чума-Ашч (Cornus australis), раст. из сем. дер- 

; новых, рода дерен, растет въ Крыму.
Чумаковъ, бедор, яишпй казак, любимец Пу- 

1 гачева, по разбипи самозванца Михельсоном и Су- 
1 воровым, участвовал въ выдаче его последнему, за 
! что освобожден был Екатериною II от всяк, наказашя.

Чуманъ, въ питейн. доме прислужник цело-
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пальника.—Ч., малоросс., занимающейся перевозом 
грузов съ одного м-Ьста на др., погонщик волов.

Чуиалари. см. Чамалари.
Чумамъ. 4-х угольн. берестян. сосуд или ко

робок.
Чуманъ или Чумаилк, 4-х угольн. сусуд из 1 

бересты.
Чумачество, извозничество.
Чумба (Chumba), гор. въ Пенджаб!;, въ Гимал. 

горах, съ 5500 жит. Столица неб. вассальн. кня
жества.

Чумбулт», р. въ Ост-индш, берет нач. съ гор 
Виидея и впадает послф, 120 м. теч. въ Джумну.

Чумеасы, племя индусов, живущее въ Читта- 
гинск. горах въ Бсига.пи; дикое и кочующее, гово
рит особ. .иалектом.

Чумичка, уполовник, род ковша съ рукояткою, 
употребл. поварами.

Чумный корень (Fossilago petasites), раст., то
же, что Подбил (см.) чумный.

Чуморель, тибетск. оз. у подошвы Гималайск. 
гор, въ 5000 ф. и. у. м. Ок. него водятся дийя 
лошади.

Чумъ, 1) у вотяков род л!>тних балаганов, без 
потолка, пола и без окон; для варешя пищи, въ 
нем привФшен къ шесту котел, под коим съ угра 
до ночи горит огонь; свйт въ ч. проникает въ от- 
воренн. дверь или продушины, вдФланн. для вы
пуска дыма; 2) ггйск. сшитых вмЬст!; оленьих кож, 
покрывающих кочев. юрту.

Чумышъ, р. въ Томск, губ.; выходит из под го
ры Барсука (въ Кузнецк, у.), под им. 7’омк-Ч., оро
шает бариаульск. у. и впадает въ Обь съ прав, сто
роны. Течет 410 в., глуб. от */» до 4 саж., шир. 
от 50 до 75 саж. Р. богата рыбою. По ней въ пол- 
новоды сплавляют жел!;зн. изд. съ Томск, завода.

Чупаргуръ (Chunargurh), ост-индск. гор. въ 
Бенгальск. пров., между Бенаресом и Мирзапуром, 
на р. ГангФ, съ 11,060 жит. и цитаделью.

Чуиг-Капгт», китайск. имп. съ 2159 до 2146 
г. до Р. X. — Чупг-Таигт», китайск. имп. съ 
1562 до 1548 г. до Р. X. Из династш Шанг.

Чуиг-1Яаи-Киигъ, назв. классич. соч. китаи- 
цев о медицин!;.

Чунг>1|уигт>, китайский имп. из династш Тонг, 
съ 848 по 710 г. но Р. X.

Чунгъ-Юнгъ, соч. китайск. философа Чу-це, 
внука' Конфу-це.

Чунс-caclii, линейн. м-Ьра въ Японш,=8,ьз 
русск. вершка.

Чункн, 1) салазки въ олонецк. губ.; 2) длинн. 
сани, куда рыбу валят рыбаки на Волг!:.

Чункидуара, yi.pl,пл. гор. въ Индостан!;, въ 
презиД. Бомбей, съ 10,000 жит.

Чупнпяъ, индфйск. цемент, принпмающш наи
лучшую политуру и сост. из: 0,9 прос!;янн. извести, 
0,1 тщательно перемыт, песку съ молок, и сахаром.

Чунтукъ въ Новороссш порода калмыцк. овец 
съ сальп, курдюком.

Чутгь-Чинъ. ncTopin, составл. Кон-фу-це.
Чупчпсы, индййск. племя въ Перу, живущее 

между Мараньоном и Бени; оно повинуется Кици- 
ку, назыв. Чунго.

Чупиаражъ (Chupparah), ост-ипдск. гор. въ 
обл. Гудвана, па р. Вейнигунгй, 7000 ж.

Чуира, тоже что Чапракъ.
Чуирикъ, целиком жареная или испеченная 

рыба.

Чу»ркна или оселедец, длинн. пук полос на 
макушкФ, кот. оставляют малоросаяне, брФюшде го
лову, и кот. заматывают за лФ.вое ухо.

Чура, крупн. песок, хрящ.
Чуракъ, черкесск. мурза. По просьбФ его от 

лица вс!;х черкесов Тоанн IV послал 1559 г. къ ним 
Вишневецкаго, для войны съ Тавридой и священ
ников, для возобновлегпя въ Кавказск. горах христ.

Чуракт», отпилок или отрубок от бревна или 
бруса.

Чурскт», въ Астрахани бо.гып. пшеничн. лепеш
ка из рыхл. т'Ьста, посыпанн. сверху маком.

Чурсит», въ ипдЬйск. мне. великан и король 
злых ассурбв. Он был побежден Картикеем, сыном 
Шивы. Женился на Девонш, дочери Индра.

Чурплино, м!;ст. въ казанск. губ., въ 49 в. 
от Казани; населено татарами.

Чурилкопыл (Caprimulgida), сем. птиц из 
отр. воробьиных; клюв короткш, плоек., широк.; рас
щеп рта большой, усажен, по бокам челюстей длин
ными щетинками; ноги короткгя. Перья мягкая, не 
плотно прплежашдя къ тЬлу. Днем спят на деревь
ях, въ пещерах и т. п. мФстах, а за добычею вы
летают только въ сумерки. Питаются преимущ. на
секомыми. Род Чурилка, см. Козодои.

Чурилово, мФст. Витебск, губ., къ с.-в. от 
Велижа.

Чурпло Пленкович, въ русск. сказагыях бога
тырь, щеголь и волокита. Напрасно кажется ста
раются отыскать въ нем миеич. значение.

Чурка или борть, сибирск. улей из колоды или 
пня кондоваго, наиболее ситоваго дерева, кот. пче
лы особ, любят. Въ таком деревФ вынимают серед
ку, потом его сушат, вставляют въ него, под верхи, 
порогом, три таганки или поперечника из соснов. 
дерева, на кои ставятся cyxie соты. Ворот или 
должен закрывается доскою, вставл. сверху дальше 
половины; внизу же вставляется доска, короче верх
ней, кот. легко вынуть для сажашя пчел, прибав
лена и подрФзывангя меду, для осмотра и пр. — 
Ч., на канатн. заводах снаряд, употребл. при спу
ск!; веревок.

Чуркинекая пустынь или Cnacimii-Нико
лаевск. мон , въ 60 в. от Астрахани, па усть!> р. 
Чурки, муж., постр. въ 1731 г. архим. MeeoftieM.

Чуркииъ-мыс, въ Якутск, обл. къ ю.-з. от 
Свят. Носа.

Чуроппчп, посад, въ новозыбк. у., черниг.губ., 
съ 3140 ж., гл. занятая коих хлФбопаш. и пчело
водство; мн. из них каменыцики; 1 ярм.

Чурросъ, так назыв. шпанск. порода овец съ 
жесткою шерстью, въ противуположность мериносам. 
Происх. от муфлопов, шерсть вообще черная. По- 
мФсь съ мериносами (америнадос) доставляет хо
рошую шерсть.

Чурубуско (Churubusco), мФ,ст. близь Мексики, 
при коем 23 авг. 1847 г. с.-американцы одержали 
победу над американц.

Чуруптюпъ, солян. самосадочп. оз. въ днФп- 
ровск. у., при дер. Петровской.

ЧусйИ’ь, принадл. Китаю о., близь гор. Нинг- 
по, имФет 11 м. въ окружи, и 200,000 жит., вхо
дит вмФстФ съ Чусанским архипелагом въ состав 
пров. Чекгаиг. Гл. гор. Тингай, съ 30,000 ж.

Чусопал, р., вытекает из болотист. лФсов екате- 
ринб. у., пермск. губ., и впадает въ Каму, въ 13 в. 

| выше г. Перми. Дл. теч. 550 в. Судоходство начи
нается въ 64 в. от истока, у дер. Молчановой. Ив



■■утьс низкое — 1О1в — ■Наберъ

притоков Ч. замФч. 4, именно: Койва, Вилва, Лыс- 
сова, Силва. Из пристаней важны 3—Уткинская, 
Шайтанская и Ослянская.

Чутье низкое, см. Низкое чутье.
Чу«в»ут-ь«Л'але, селеше таврич. губ., образующее 

вост. предместье Вакчисарая; населено карапта- 
ми и замЬч. по древн. надгробн. памятникам, со
хранившимся на его кладбищ!;, и пещерам. Зд!;сь по
казывают гробницу дочери Тохтамыша, ум. 1438 г.

Чухлома, уёздн. гор. костром, губ., на вост, 
бер. Чухломск. оз., съ 2,840 ж.; 2 кирп. зав.; 1 яр
марка; мн. жители отправляются на заработки въ 
Петерб. и Москву. Сделан уФздн. гор. 1778 г — 
Чухломск!» упзд, протяж. 329,251 дес., из коих 
под пашнями 105,480, лугами 15,975, песками и бо
лотами 4,246, лесом и куст. 195,536 дес.; лйса боль
шею частно хвойные; по у. проходит заметная цЬпь 
гор. Гл. р. Нея, наиб. оз. Чухломское, почва у. пре- 
имущ. глинистая и суглинист., жит. 50,900, из коих 
мн. уходят на заработки въ др. места; заняпя жит. 
хлебопашество, въ особ, лесопромышленность, сплав 
лесу, рыболовство,звероловство п скотовод. Въ 1857 г. 
въ у. было лошад. 8,050, рогатаго скота 17,065, овец 
16,150, заводов 5.—Чухломское оз., въчухломск. 
у. костром, губ., имеет ок. 8 в. въ дл. и 6 в. въ тир., 
площадь въ 387 кв. в., здесь ловятся преимущ. ка
раси.

Чухны, у русск., общее назв. прибалт, финнов. 
Чуча, полковник малорос. казаков Компанейск. 

полка; во время измены гетмана Мазепы, остался ве
рен присяге, за что Петр I даровал ему и его ка
закам мн. привиллепи.

Чучей, намЬстн. Калмыцк. ханства, 1800 г. вме

сте съ Ламою Сабин-бакши, прибыв въ Петерб., ис- 
ходатайств. у импер. Павла мн. права для калмы
ков. Ум. 1807 г.

Чучела, кожа, снятая съ умерш. животн. или 
птицы и набитая ч!;м нибудь так, что она представл. 
естеств. наружи, вид того животн. Набивка ч. тре
бует особен, искусства, съ животных снимается либо 
одна кожа, либо съ черепом; за тем для дублен, кожи 
употребл. известь, квасцы и кобальт и кожа отравляется 
раствором мышьяка. Кожу эту нашивают па искусств, 
тело из шерсти, соломы и т. д., ему дают надлежа
щее положен!е помощью проволоки. Ч. всего лучше 
сохраняются от вреди, насекомых въ герметич. ящи
ках, или же посыпашем снаружи порошком мышья
ка, или же порошком из 2 ч. распавшейся въ поро- 
шек на воздухе извести, 1 ч. табачн. золы и 2 ч. 
порошка квасцов, кот. для четвероног, животн. сва
ривается въ мыловарн. щелоке. Искусство набивки 
ч. назыв. Таксидермгею. См. Klenge: «Anleitung 
zur Austopfung und Aufbewahrung der Vogel und 
Saugethiere> (Гетт. 1832); Сукков: <Unterricht Sau- 
gethiere, Vogel u. s. w. zu sammeln, zu conserwi- 
ren u. s. w.> (Штутт. 1830.)

Чутка, 1) молод, свинья; 2) гладкая полиров, 
плита,. употребл. нагретою при прессовали сукна; 
3) слиток металла.

Чушки, влагалища для пистолетов, прикрепляем, 
къ передн. луке седла.

Чхары. мест кутапск. губ., въ шоропанск. у., 
въ 30 в. от Кутаиса, 448 жит.

Чью, позем.м4.равъЯпонш,=2,415 русск.кв.саж.
Чюпонское озеро, въ арханг. губ. кемск. у., 

протяж. 164,8 кв. в.

III.
Ill, 25-я буква русск. азбуки, согласная; одна | 

из тех, кот. удержала въ нов. русск. азбукё тоже | 
назв., что и въ церк.-славянск. яз. Буква ш займ- I 
ствована из еврейск. яз., где наз. шин или шен. Со
ответствует ch франц., sch нем. и sh англшск. азбук.'

■Паба, посад Бессар. обл., анкерм. у., при Днест-! 
ровск. лимане, съ 2,680 жит. .

Шаба, сын Атиллы и брат Аладара, съ коим 
он за наслОДе и вел войну. Въ 2-х недельп. битве 
между ними, при Сакамбрш, Аладар был убитою | 
111. потерпел поражен., и съ 25,000 гуннами отступ. ' 
въ Грец1ю, откуда чрез 30 лет возвратился въ Аз1ю.

111абала, толстый Осипов, лес, из коего выде
лив. разные дер., простая посуда. Особенно мн. ея 
приготовл. въ нижегородец, губ.- Шабалышкъ, 
сельски токарь, вытачиваюицй простую дерев, по
суду.— Шабальпл, изба посреди леса, въ коей 
производится простая дерев, посуда из осин. лЬса.— 
111абалка, полица сохи въ вятск. губ.

Шабаль (Chabaille), Жан-Пъер, франц, биб.по- 
граф, род. 1796 г.; он издал древн. произв. «Temple 
d’honneur> Фроассара, <Le Roman du Renard», «Les 
Mysteres de saint Crespin et de saint Crespinien» 
(1838), <Glassaire> и др.

Шабанпъ, Жак, род. ок. 1400 г., съ 1451 г. 
коннетабль Францш, принимал учаспе во вс!;х тог- 
дашн. делах, ум. 1458 г. от ран при КастильонФ.— 
1П., Антуан, гр. Даммартен, род. 1411 г., брат 

предид., был въ большой силе при Карле VII, сра
жался против англичан и йотом против взбунтовав- 
шагося сына кор. (въ последствш Лудовика XI), ко
его и прогнал во Фландрго. Оказал услуги кор. Лю
довику въ войне его съ Карлом Смелым. Ум. 1488 г.

Шабанъ, Франсуа-Луи-Роне-Мушар, гр., род. 
1757 г. Служа сперва въ гвардт Людовика XVI, он 
вступил въ службу Наполеона, кот. принимал участае 
въ организации Тосканы. Во время управл. Даву, был 
гл. директор, финансов въ Гамбурге, где ум. 1814 г. 
По его имени назв. серебр. монеты 111. выбитыя 
француз, въ Гамбурге 1813 г.—111. I, султан еги- 
петск. из династш Мамелюков батарптов, съ 1344— 
46 г., погиб во время мятежа.—111. II, племянник 
предпд., султан египетск, съ 1363—77 г.; вел войну съ 
Петром Лузпньянск.,кор. кнпрск. и съ царем армянск.

111аба»ъ, 8-й месяц магометапск. календаря.
Шабацъ, гор. и креп, въ Cep6in, на прав. бер. 

Савы; 23 аир. 1788 г. был взят русск., 1804 и 1806 г. 
им овладел Теорий Черный.

Шабашь или Шаббес (евр.), суббота; у ре- 
месл. in. означ. время свободн. от работы хозяйну.

Шабельск!», Иван Петр., ген. лейт., коман
дир 3 резервн. кавал. корпуса, род. 1796 г.; въ ка
честве инжен. офицера, участв. въ компатях 1812, 
13 и 14 г., въ персидск. войне 1826 и 27 и польск. 
1831 г.

Шабсрь, Жозеф-Бернар, маркиз, франц, морск.



Шоберъ, Филибер — 1017 — Шиюоъ. Тоган Готфрид

офицер, род. 1724 г., участвов. въ войне 1746—48 г. 
и cte.-амер. войне. Написал: «Voyage fait en 1750— 
1751 sur les cotes del’Amerique Septentrionale». При 
начал!; революцш, он эмигрировал, по возвратился 
въ 1802 г., и ум. 1805 г. въ Париже.—III., Фили
бер, знам. франц, ветеринар, род. 1737, ум. 1814 г., 
оставил множ, соч., между пр. «Traite de charbon ou 
anthrax dans les animaux» (1780), «Almanach vete- 
rinaire» (1782) и др.

Шаберъ, лещ у жит. бер. оз. Пейпуса.
Шабаша (Rhododendron chrysanthemum),тоже, 

что Рододендрон (см.) златоцветный.
Illao.ic (Chablais), обл. въ СавогЬ, въ 15 кв. м., 

съ 60,200 жит.; нынФ составляет часть франц, де- 
парт. Савойе

Шабли, франц, гор. въ департ. Тонны, на р. 
Серень, съ 2,600 ж., производит отличи. белое вино.

Шаблонный камень, камень, дЬлаемый въ 
сводах арок по шаблону, кроме нижних, имеющих 
свои назвашя. — Шаблонь (арх.), дерев, или 
жестяная форма, вь настоящ. величину, для архи
тек. украшешй, но коей вырезываются или вылеплива
ются эги украшен 1'я. Почти гоже,что узор или выкройка.

Шабо (Chabaud), Антон, франц, инженер, род. 
1727 г., составил проект. Пикардййск. каналов; за
нимался укр-Ьплешем Констангинотя и Дарданелл. 
Ум. 1791 г.—Ш., Франеоа, извЬстн. франц, рево- 
люцюиер, род. 1759 г. вь Сен-Жени, юношей уже 
был ревности, капуцином, а въ послёдствш выбран 
депутатом въ нацюн. собрате; съ rtx пор озна
меновал он себя ярости, якобинцем, принимал уча- 
сне во всЬх ужасах революцш, за что получил прозе. 
«Яростнаго монаха», пал на гильотине 1792 г.— 
III., Филип Брган де, из рода графов Пуату, воз
высился при Франциске I, отличился въ итал. по
ходах. При Павйг взят был въ плен, но выкуплен. 
Въ 1535 г. командовал apMiero против герц. Савой- 
скаго и овладел Турином. Возвратясь въ Париж, 
пал жертвою придворн. интриг и осужден на изгна- 
Hie. Хотя герц, д’ Этамп оправдала его у короля, 
одиакоже 111. ум. вскоре, въ 1543 г. Ои дал перв. 
мысль о колопизацш Канады. — III. де Аалье, 
Жорж Антуан, франц, юрист, содействовал после 
18 брюмера возведен!»» Бонапарте на трон, и во все 
время uMuepiu был генерал-инспекгором юридич. 
школ. Написал: «Tableau de la legislation ancienne 
ser les successions, et de la legislation nouvelle eta
blie par le code civil» (1804—6), < Commentaire 
sur la loi des successions», «Questions sur le 
Code Napoleon» и др. — Ш. де Вуэн, Жюль, 
фрайц. литтератор, род. ок. 1805 г., написал мн. 
романов и театр, пьес; романы: «Elie Folias», <Hi- 
stoire de deux soeurs,» водевили: < Moutard de 
fobourgs», «La Mouche du rnari» и др.

Шпору, Шарль, франц, адвокат, род. 1750 г., 
долго защищал Людовика XVI против нацюн. со- 
брашя, но пос-гй бегства его въ Варень, предал 
его па жертву демагогам. Во время терроризма, уда
лился съ политич. сцены; ум. 1816 г.

Шабръ, сосЬд—въ сарат. и симб. губ.
Шане, Гоноре Жозеф, род. 1815 г. въ Намю- 

pi, съ 1838 г. священник, жил въ Левене, а съ 1844 
г. въ Париж!;; извЬстн. липгвист; соч. его «Essai Я’ё- 
tymologie philosophique» (Брюссель 1841), «Lexico- 
logie indo-europeenne> (Par. 1849), «Moise et les 
langues» (1855), <Fran;ais et Wallon» (1857) и др.

Шавесъ, Эммануель де Сильвейра, граф Ама- 
рангск., маркиз, приверженец Дона -Мигуеля въ Пор-

Настолъный Словарь. Т. III. 

туг., известен возстатем, 1823 г., въ пользу Дова 
Мигуеля, за коего сражался и послЬ съ успехом. 
Встретив неблагодарность [со стор. Дона Мигуеля, 
III. ум. въ удалети от двора въ 1830 г.

Шавкалъ или Щелкал, ханск. посол, сын 
Дюденев и двоюродн. браг Узбека; въ 1327 г. явился 
въ Твери съ многочисл. шайками татар и, подозре
ваемый въ намерены обратить тверитян въ магомет. 
в1;ру, был разбит на голову последними и сгор!;л 
во дворце, где искал спасешя съ остатком своей 
дружины. За это Узбек разорил мнопе русск. города.

Шан.in. уезди, гор. ковенск. губ., при оз. П1а- 
вли, съ 5,800 ж.; 4 пивоварни, ярмарок 3; торговля 
съ Мигавою и Ригою, хлебом и лесом. Сделан уездн. 
гор. въ 1795 г.—Шавельсн1йу»зд,протяж. 6,498 
кв. в., из коих под пашнями 3,503, лугами 774, выг. 
238, болотами 320, лесами 902 кв. в., леса боль
шею ч. хвойные; поверхность у. равнина, но зап. 
часть покрыта холмами, орошается системою рр. Аа 
и Виндавы, озер до 500. Болото Туруле богато дичью. 
Почва местами черноземная, местами песчаная. Жит. 
155,300, занимаются: хлебопашеством, разведешем 
сена, огороднич., садоводством, пчеловодством и ско
товодством. Въ 1857 г. въ у. было лош. 30,540, рог. 
скота 55,450, овец прост. 33,900, овец тонкор. 1,400, 
свиней 30,160, коз 9,440, фабрик и заводов 116, 
въ том числе винокур, завод. 71, кожев. 31; мель
ниц 92, ярмарок 15.

Illaia.aiii (Salvia offic.), см. Шалфей.
Шавровъ, М., соврем, дух. писатель, издал: 

«Преосвящ. ГригарШ, митр. новг. и сп-брсмй» Спб. 
1860; «О третьей книге Ездры» Спб. 1861.

■Нагла, щека у нЬк. рыб, имеющая на себе 
шероховатость.

Шагренъ, шагрин (франц.), плотная кожа 
из лошадин. и ослиных шкур, легко красящаяся, съ 
неб. зернист. возвыше;пями на той стор., гдЬ быва
ет шерсть; возвышен!.! эти происходят от того, что 
влажныя растянут, шкуры посыпают семенами che
nopodium elbum и вдавливают въ кожу. По высуш
ке, семена выколачивают и возвышенности на про- 
тивуп. стороне срезывают ножом. Если же опять на
мочить кожу, то вдавленныя места разбухают и так. 
обр. образуют возвышенности. Упас лучпие сортапри- 
готовляюгся ьъ Астрахани.—III., особ, рода пере
плети. бумага съ зернист. возвышешями и углублешями.

Шагъ, военный, принятый при движети войск 
для сохранены должнаго порядка и сомкнутости, 
въ нашей пехоте существуют 2 рода военн. in.: ско
рый и беглый (по 110 ш. въ минуту), кроме того 
вольный (не менее 50 ш. вь минуту). Размер ш. 
определен уставом въ аршин.

Шагь, плотное длинноворсое сукно из грубой 
шерсти, приготов. въ Шотландш.

Illario (франц.), тоже, что канкан.
Шадвель (Shadwell), Томас, англ, поэт, род. 

1640 г. въ графстве Норфольк, ум. 1692 г., писал 
для театра; лучппя его произвел.: «Печальные лю
бовники», «Этомсгая воды», «Тимон», «Психея»,и др.

■Надень, Тоган Маттеи, доктор философы, 
професс. моек, универе., род. въ ПресбургФ. Он напи
сал много речей. Въ пансюне его воспит. Карамзин.

Шадо (франц), напиток вост, народов из вина, 
яиц и пряностей.

Шадовъ, зашг. гор. ковенск. губ., при р. Нев- 
дувЬ, съ 2,700 ж,, занимающихся хлёбопаш., ярм. 6.

Шадовъ, Тоган Готфр., нФм. скульптор, род. 
1764 г. въ Берлине, ум. 1850 г. там же въ званы
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Ша.ювъ. Рудольф — fl«18 — Шалламель

директ. акад. Гл. работы: статуя Цитена въ Берли- 
а!, Квадрига гам же на Бранденбургов, воротах, ! 
статуя Фридриха II въ Штеттин!,, монумент Блюхе-I 
ра въ Росток! и пр.—Его сын, Рудольф 111., род. 
1785, ум. 1822 г., ученик Кановы и Торвальдсена, 
зам!ч. скульптор.—111. Годетауз, Фридр. Вилы., 
истории, и портретн. живой., директ. академш въ 
Дюссо гьдорф!; 2-й сын предид., род. 1784 г. въ 
Берлин!. Основал въ 1826 г. знам. Дюссельдорфск. 
школу, из коей вышло много зам!ч. художн. Жанром 
въ ней занимаются много. Знаменит, из соврем, пей
зажист. Андрей Ахенбах принадлежит къ той же 
школ!. 111. ум. въ 1862 г.

■Надра или бафта, бум. набивная aarepia, 
род выбойки, привозимая из Asin, впрочем приго- 
товл. и въ Англы для asiarcic. и африк. торговли.— 
ИИ., серцевина моржев. зуба.

■Падрпкъ, род поташа, приготовл. большею ч. 
из золы вязоваго л!са. Для этого золу разводят не 
жидко водою, кладут ряд дров и покрывают золою, 
потом опять кладут дрова и поел! золу и т. д.; и 
наконец зажигают снизу дрова. Кл!тка сгарает, а 
пи. сливается въ комье. Ср. статью об этом въ 
«Сын! Отеч.» за 1838.

Шадринскъ, у!здн. гор. пермск. губ., на р. 
Исет!, съ 5900 ж. Обширн. торг., преимущ. хл!бом, 
жирп. продуктами, рог. скотом и проч.; ярм. 3, за
водов 10 салот., 5 св!чносальн., 1 св!чновоск., 1 
клейный, 1 кожев., 3 мыловар., 1 картофельнопаточн., 
3 маслобойн., 4 пряничн.—Шадринск1й упзд, 
протяжения 14,930 кв. в. съ 234,920 ж., м!стоп. го
ристое, почва глинист., чернозем., плодородная, оро
шается р. Исетью и ея притоками. У!зд считается 
житницею заводов и, въ ел уча! неурожая въ зап. 
у!здах Тобольск, губ., снабжает их своими избытка
ми. Кром! хл!бопаш., зд!сь развито скотоводство и 
мн. кожев. заводов.

Illttib Роган Баптист, род. близь Бамберга 
1758 г., учился въ Бамберг!, проф. философы въ 
1ен!, потом съ 1804 г. въ Харьков!, професс. н!м. 
литературы, а съ 1813 г. лат. языка; удален из 
Россш за свои соч.; ум. въ 1ен! 1834 г. Его соч.: 
«Gemeinfassliche Darstellung d. Fichte’scshen Sy
stem und der daraus hervorgehenden Religions- 
theorie» 1800; <Geist der Philos, in unsererZeit> 
1800, «Selbstbiographie» 1828, «Lebens und Klos- 
tergeschichte» 1803 г. и др. Въ Харьков! изд. его: 
•Jnstitutiones philosophiae universae» 1812; «Jnsti- 
tutiones juris naturalis» 1814. III. написал также 
«Учебную книгу лат. языка для первой. обучен1я> 
Спб., по коей нисколько покол!шй учились въ на
ших учебн. заведешях.

■Пазаль (Chazal), Эмануель Франц, барон, 
белы, госуд. человек, род. 1808, въ Торб!; въ 1830 
г., во время революцш, поступил въ воени. службу, и 
вскор! сд!лан был генерал-лейтенантом. Съ 1847 
—50 г. был воени. министром; 1856 г. послом въ 
Петерб. Съ 1859 г. он снова военп. министр.

111азо, Луи-Фредерик, служил у Фридриха II, 
въ 1798 г. граф. Въ 1806 г. сражался под 1еною, 
отступил съ Блюхером въ Любек и спасся въ Дан
циг. Въ 1812 г. вступил въ русск. службу и ум. 
от тифа вь дек. того же года.

Шайка, дерев, посудина об одной рукоятк! 
для чернашя и ношешя воды.—III. разбойников, 
общество людей, занимающихся грабеж, и убийством.

■Папское озеро, въ пинежск. у!зд! арханг. 
губ., прот. 63 кв. в.

Шайтавъ, въ шаманств! гл. злое божество. 
III. удостаивает своим благоволешем одних шаманов. 
Поел! вседержителя, III. считается первым.

Шакалъ (Canis aureus), хищное животное из 
рода собак, сЬровато-желтаго цв!та, съ черными 
крапинами и хвостом до пяток. Водится въ Грецш, 
Cupin, с!в. Африк! и Закавказь!. Кормится пада
лью, на добычу выходит ночью, стадом штук въ 
50—200; издают неир!ятный вой. Молодые легко д!- 
лаются ручными и всюду сл!дуют за хозяином.

Шаклоиптый, Эедор Леонтьев., думный дьяк 
царя веодора Алексеев., въ 1685 г., по смерти кн. 
Хованскаго, сделанный, правительницей Соф1ей, на
чальником Стр!лецк. приказа, покушался убить Пет
ра Алексеев., за что был колесован.

■Наколи, красное испанск. вино.
■Пмконпъ, прежде любимый танец въ Испаши 

и И талы, большею ч. въ “/» такта; движете его не
много медлен н!е менуэта. Встречается часто въ 
финал! старинн. опер.

Шакорнакъ, Жан, род. 1823 г. въ .Ион!, 
сперва адъюнкт марсельск. обсерваторш, съ 1854 
г. въ Париж!.; изв!стен как открыватель мн. мал. 
планет и как автор «Atlas ecliptique» (Par. 1856).

■Пакша, см!сь собачья го кала съ водою, въ 
коей погружаются козлин, кожи для гноешя, въ 
оренб. губ.

■Пак ь (Schack,) Адольф Фриду., н!м. ученый 
и переводчик, род. 1815 г., съ 1855 г. живет въ 
Мюнхен!.. Гл. его соч : «Geschichte der dramat. Lit- 
teratur und Kunst in Spanien.» (Берл. 1845—46 г.), 
<Nachtrage> (1855); зам!ч. еще его переводы: «Span. 
Theater» (1845), «Heldensagen des Firdusi» (1851), 
и «Epische Dichtungen aus dem Pers, des Firdusi» 
(Берл. 1853).

Шалаболна (Nymphaea alba), тоже, что кув
шинка (см.) б!лая.

Шаланда (морск.), плоскодонное 4-х угольное 
судно для перевоза больших тяжестей, из гавани 
на корабль и обратно.

Шалауронъ, Никита, Якутск, купец, из Ус
тюга, зам!.ч. своими попытками 1760 г. обойти Ше- 
лагсшй мыс и идти дал!е на восток, для разрЬше- 
nie вопроса о с.—вост, проход! из Атлант, океа
на въ Велимй.

Шалапгь, просто устроенная будочка из ело
вых прутьев, ок. опушек л!са, для охоты на тете
ревов, слетающихся осенью для токованья и клюю
щих березовыя почки.

Шалгичь, тоже, что Яхташ.
■Паленка или дюймовка, доска въ дюйм голщ. 
Ша.шковъ, Петр Иван., кн., род. 1767 г., 

ум. 1852г. Въ теч. 25 л!т был редактором «Московск. 
В!домостей»; кром! того изд. жури. «Моск, зритель» 
и -Аглаю»; изв!стен был еще мц. соч. и перево- 

I дамп, кои пын! уже забыты. Соч. его изд. въ 1816 г.
■Па лкь. Корнелис ван, голл. поэт, и проповед

ник, род. 1808 г. въ Амстердам!, 1852 г. он от- 
| правился проповедником въПарамарибо.Соч. <Geert> 

(1847) доставило ему имя отличи, народи, писателя, 
| славнейшее его соч. «Taferulen uit het Drentsch 
Doprsleven» (Гарл. 1848). Съ 1854 г. он издает 
газету < West-Jndie>.

■Палламель, Жан Баптист-Мари-Огюстен, 
франц, литтератор, род. 1818 г., издал: «Album du 
salon de 1840», «Histoire clusde, de la Republique 
fraiifaise depuis I’assemblee des notables jusqu’a 1’Em- 
pire> (1841), «Saint Vincent de Paul» (1841), «Les



■Палланъ — 1О1» - ■Ппннпнзиъ

Franqais sous la Revolution» (1843), ««Histoire po
pulate de la France, de la Revolution, de Napoleon, 
de Paris» (1851) и др.

■Палланъ, франц.местечко въ Ванде!, съ 3,800 
жпт. ЗдФсь 12 апр. 1713 г. Бульярд одержал побе
ду над вапдейск. генералом Шаретом.

■Паллеръ. Антон, род. 1772 г. въ Bini., ум. 
там же 1844 г. Отличался особенно въ живописи на 
стеклФ.—Его брат, 1оганн,Ш., род. 1777, ум. 1847 г., 
замйч. скульптор.—Сын перваго, Лудвиг МП., род. 
1828 г. въ В!н!>, зам!ч. скульптор. ВылФпил мп. 
статуеток знамен. поэтов.—Ш., Юлгй, нФм. философ, 
род. 1810 г. въ Магдебург!; въ 1838 г. адъюнкт 
профес. въ Галл!. Написал: <Die Philosophic unse- 
rer Zeit>,<Ber hristorische Christus und die Philosop
hic», <Die Phrenologie in ihrer. Grundziigen» и др.

Шалль (Chalies), Клод-Франсуа, франц, ма
тематик, ieayuT, род. 1621, ум. 1678 г., был профес. 
въ МарселФ, а потом въ Jlion-fc. Гл. его соч.: «Сиг- 
sus seu mundus mathematicus» (Jlion 1674).—III., 
Мишель-Анж, франц, живоп., ученик Буше; род. 
1718. ум. 1778 г.; писал Волфе на эротич. сюжеты.

Шалль, Карл, нФм. драматург, род. 1780 г. вь 
БреслаплФ, основатель и издатель газ. «Nene bresla- 
uer Zeitung», ум. 1833 г; мн. его произведены) 
удержались на сцепФ.

Шалперъ, см. Шарниръ.
Шалозъ, бФлое франц, вино.
Шалопъ (Франц.), тонкая шерст. матер!я; идет 

на подкладку.—111.иа-Л/арии>, гл. гор.Марнскагоде- 
парт., воФранцш, нар.МарнФ,въ Шампани, 16,160 ж.; 
знай, кожев. заводы и торг, вином. — III. на Саонп 
гор. во франц, департ. Саоны и Лоары, на прав. бер. 
Саопы въ Бургундш, 19,900 ж. Въ 10 ст. составлял 
он со своею обл. лепное граф. Шалонне.

Шалоте. Люи Рене де Карадёк де-ла, род. 
1701 г. въ РепнФ, будучи генерал-прокурором при 
Бретаньск. парламент!, сдФлал нападете на i езуи- 
тов столь решительно, что примФру его последова
ли и др. парламенты. Изгнанные 1езуиты, из нена
висти, запутали его въ процесс, по коему он удален из 
отечества и только при Людовик! XIV возвращен. 
Ум. 1785 г.

Шалуга, дФтская игра; мальчики разделяются на 
2 царпи, пз коих одна гонит мячик за черту про- 
гивн. партш, а послфдп. старается не пропустить его.

Шал<я»сй, шав.пй, выпарок (Solvia officinalis), 
раст. из сем. губоцвФтных, полукустарник, съ стеб
лем 4-гран., листьями супротивными, пушистыми 
и толстыми съ серебристым отливом, ароматическа- 
го запаха и прлнаго раздражающего вкуса, они упо
требительны въмедицине; собираются пред цвФтешем. 
Первоначальная родина—Грец!я.КромФ аптек,употре
бителен еще въ кухнФ, как приправа къ кушанью.

111ал<1>1>спъ. Петр Иванов., русск. писат., 
помФщавппй статьи духовно-нравств. въ «СыпФОтеч.», 
въ «Хрпспапск. Чтенш» и въ «Дух! Христианина». 
Род. 1829, ум. 1862 г. Отдельно изд.: «Христиан
ство и прогресс» Спб. 1861.

Шалы га, на KacniftcK. м. наз. нпзменн. островка.
Шаль, тонкая шерстяная ткань из шерсти ка- 

шемирск. коз въ Тибет!; приготовляемые из нея въ 
Кашемир! платки, известны въ Европе под именем Ту- 
рецк. ш. и ц!нятся очень дорого. Ш. приготов
ляются также въ ЕвропФ, въ особ, во Фрашци, Ан- 
глшиВФнФ, но не из одной шерсти, а из шелку, шер
сти и бумаги и стоят гораздо дешевле настоящих ш.

Шаль (Chasles), Виктор Эвфемон Филарип, 

I

франц, писат., род. 1799 г. въМепвилье близ Шарт
ра, типографщик, сначала во Франц!)), потом въ Анг- 
jiw; по возвращеши во Франщю, npio6p!.i известность 
своими соч. об англ, литератур! и исторш литерату
ры; зат!м выступил журналистом въ«.1оигпа1е de De
bats» и съ!841 г.состоит профес. въ Collegede France. 
Он изд.: «Discours sur la vie et les ouvrages de J. A. 
de Thou» (Пар. 1824); «Tableau de la marche et 
des progres de la langue et de la literature fanqai- 
se> (Пар. 1828); «Revolution de I’Angleterre» 2 от
дела, (Пар. 1844—47); «Etudes sur les homines et 
les moeurs au 19-me siecle» (Пар. 1850) и др. — 
Ш., Мишель, франц, геометр, род. 1793 г. Он изд. 
«Aperqu sur 1’origine et le developpement des me
thodes en geometrie», «Traite de geometric superieu- 
re> и напечатал множ, мемуаров въ разл. ученых изд.

■Нальгрснъ, Жан Франсуа Терез, искуси, 
франц, архитектор, род. 1729 г., ум. 1811 г. По
строил вь 1769 г. парижск. церковь Сен-Филип-де 
Руль. При Наполеоне составил проект Tpiy-мфальной 
арки у barribre de 1’Etoile.

Шальдемонъ, Фридр. Юлгй, далек. литера
тор, род. 1782 г., путешествовал по Герм., Швейц, 
и Италш и издал «Reiser og Ek6ntyr i fremmede 
Lande» (1826—30); кром! того «Haandbog from 
Blamsterelskere», «Beskrivelse over Kjoestad Hel- 
singocer og Slottex Skronborg», «Dantske Kjoem 
peviser» и мн. др., въ том чпелф и перевод.

Шпльдеръ, шведск. мФра кам. угля, мФрою 
ок. 20 бочек.

Шалье, Мари Жозеф, якобинец франц, рево- 
лющи, род. 1747 г., казнен 1793 г. Был одним из 
самых кровожадн. корифеев конвэнта.
£ Шальи (Chally), Никола Шарль Гоноре, 
франц, врачь, род. 1805 г., извФстен. соц. «Traite 
pratique de 1’art des accouchements» (1842), «L’Edu- 
cation physique des enfants» (1844) и др.

Шалькенъ, Готфр., живоп. нидерл. школы; 
один из лучших учеников Жерара и Дова. Писал 
жанр и пейзаж. Отличается необыкн. вфрными эффек
тами свФта. Род. 1643 г. въ Дортрехтф, жил долго 
въ Aur-iii). Ум. 1706 г. въ ГагФ.

Шальмель, Жан-Луи, франц, историк, род. 
1756 г., был во время революцш умЬр. членом кон
вента и только поел! Робеспьера принял участге въ 
обществ. дФятельн. Въ 1798 г. был членом пятисот 
и противился перевороту Брюмера, за что и был уда
лен ковсулом.Ониаписал: «Tablettes chronologiques», 
«Histoire deTouraine», «Antiquites de l’6glise>.

Шпльмсссеръ (нФм.), ножик, коим вынимают 
пробу.

ШальФтнтъ, шведск. торг. вФс,=104 рус. ф. 
Шалю, франц, гор., верхне-Рейнскаго департ., 

4070 жиг. При вападевт на здфшн. замок, был смер
тельно ранен кор. Ричард Львиное Сердце, въ 1199 г.

Шамадъ (франц.), сигнал осажденных, озя. 
капитулящю.

Шамальеръ, мФст. во франц, департ. Пюи- 
де-Дом, 1,300 ж. и теплыя минер, воды.

Шамапизмъ, шаманство, вид идолопоклон
ства у Самойлов, сстяков, бурятов, якутов, телеу- 
тов, тунгусов и на оо. Тихаго океана. Они при
знают высшее существо, творца Mipa, кот. не всту
пается въ отдфльн. поступки человека. Правление 
м!ром и судьбою людей находится въ руках второ
степенных богов, коих 2 вида: добрые и злые; глава 
послфдних богов— Шайтан. КромФ того шаманисты 
Поклоняются усопшим предкам, героям и всФм ш;;-
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образовавшейся из первых новых выборов послф 2-го 
возвращешя Людов. XVIII, приведшея правитель
ство въ крайнее затруднеше своим реакцюнерным 
фанатизмом и распущенной 5 апр. 1816. — С. mi- 
parteis (фр., на двое раздФленныя камеры); так въ 
договорФ франц, кор. Генриха IV съ кальвинист., въ 
1576 г., названо постановлеше, по коему, въ уголов
ных жалобах на гугенотов и въ гражд. процессах 
католиков против кальвинистов, высппя камеры пар
ламентов на половину были заняты кальвинистами.

Шамбюръ, Лоран-Огюст, род. 1789 г., франц, 
воин 1-й имперш, наиболфе отличался при осадф 
Данцига, гдф командовал гадскою ротою». По взя
тая крфп., отведен военно-плФнным въ Россш. ПослФ 
1815 г. вступил на службу Лудовика XVIII, но за 
самовластае предан суду. Бежав въ Брюссель, он 
возвратился только послф 1830 г. и сдФлан адъю
тантом Сульта. Ум. 1832 г.

Шамеррп, красн. шамп.' вино.
Шамиль, имам Чечни и Дагестана. Проис- 

хождеше его неизвФстно; род. въ Гумри и был лю
бимцем имама Кази-Муллы. Он очень скоро достиг 
звашя имама и своим увлекат. краснорФч!ем, умФл 
внушить фанатич. преданность горцам. Но въ по
следнее время его в.пяше стало замФтно слабФть, 
ибо подвластные ему горцы были недовольны его 
деспотизмом и частыми поражешями. III. долго со
противлялся кавказск. корпусу, но, осажденный въ 
своем последнем убФжищФ аулФ Гуниб, многочисл. 
непр!ятелем, принужден был сдаться. 26-го сепября 
1859 г. прибыл въ Петерб., потом был отправлен на 
постоянное жительство въ Калугу. У III. есть 3 
сына; 4-й, самый старший, по имени Джемаль-Эд- 
дин, был взят заложником, воспитывался въ Петер
бурге и служил въ уланск. полку. Въ 1855 г. III. 
обмФнял его на княгинь Орбе.ыани и Чавчавадзе, 
взятых им въ плФн, ио перемена жизни имФла боль
шое в.пжйе на здоровье его сына, кот. вскоре и ум. 
от тоски по далекому Петербургу, его второй ро- 
динФ. Второй сын III., Казн-Магома, участв. во мн. 
сраж. и теперь находится вмФстФ съ отцем въ КалугФ.

IIIaHii.ii.apb, Мишель, маркиз, род. 1651 г., 
один из noc.ii.iH. министров Лудовика XIV и из са
мых неспособных. Ум. 1721 г.

Шампльи, Клод-Шарль, первый камердинер 
Лудовика XVI; остался ему преданным до конца 
жизни. Хотя король и рекомендовал его великоду
шно нацш въ своем завФщанш, однако Конвент 
осудил его и казнил.

Шампр'ь, еврейск. назв. наджака (1ерем!я, 18,1). 
Шамиссо, Аделъберт, собственно Луи Шарль 

Аделаид де-Ш. де-Бонкур; нфм. поэт и натуралист, 
род. 1781 г. па БонкурФ, въ Шампани, 1790 г. 
его сем. переселилось въ Берлин, 1815—18 г., по 
поручешю гр. Румянцева, совершил кругосвФтное пу- 
тешеств1е съ экспедиц!ею Отто Коцебу, получил, по 
своем возвращены, мФсто при берлинск ботан. садф 
и ум. 1833 г. Из его ученых соч. замфч.: «Ветег- 
kungen und Ansichten auf einer Entdeckungsreise 
unter Kotzebu», <Reise urn dio Welt», <Werke>, 
и 2 ч. его «Ueber die hawanische Sprache» (Лейпц. 
1837). Еще больш. славу прыбрФл он своими поэ- 
тич. произведен1ями;въ 1813 г. папис. оригин. сказку 
«Peter Schlemihl», изд. 1814 г. Фуке, 6 изд Нюренб. 
1845 г. и перевед. почти на всФ яз. Полное со
брате его соч. издано въ 1856 г. въ ЛейпцигФ. На 
рус. яз. перев. из его соч. «Чудныя похождетя 
Петра Шлемиля», Самойловым, Спб. 1841. <Ge-

мапам, как полубогам. — Шаманы, жрецы ша-1 
манствующ. пародов, пользуются большим уважешем, 
считаются посредниками между высшим существом 
и людьми; одарены даром пророчества, враченашя и 
заступничества.

Шамала, уФздн. гор. бакинск. губ.; паз. Но- \ 
вою ■■!., ибо выстроен при русск. управлеши, 1824 
г. Значит, по торговле гор. и первый на Кавказ!; 
по обширности шелков. издфл!й. До 1860 г. губ. 
гор. шамахинск. губ. — Шамахпн«*к1н упзд, 
протяж. 10,817 кв. в., 161,500 жит.; мФстопол. го
ристое, почва местами плодор., местами сухая и 
безчлодная. Гл. занятая жит.: хлФб, садов., скотов., 
винодф.пе и шелков.

Шамая, кизлярск. сельдь, рыба из рода сель
дей, водится въ KacnifiCK. м., коптится.

Шамбелянъ, тоже, что каммергер.
Шамбери, прежде гл. гор. герц. Савош, пынФ ■ 

гл. гор. франц, департ. Савош, на р. Леле и Аль
бан Ь, 16,500 жит. ИмФет красив, окрестности съ 
минерал, ключами.

Шамбертенъ, дер. въ Верхн. Бургундш, во 
франц, департ. Кот-Дор; производит высок, разбора 
бург, вино — III.

Шамболь, 2-го разбора бург. вппо.
Шамбопъ, Эдуард, род. 1822 г. въ ЛейпцигФ, 

съ 1853 г. профес. прав въ ПрагФ, гдф ум. 1857 г.; 
знаток римск. прав; из соч. его замЬч. «Beitrage 
zu dem Obligationenrecht> (1ена, 1851). — Ш.-де
ла- Тур, Жан-Мари, член революц. конвента, не го- 
воривппй ни одной рФчи, сказавппйся больным во 
время процесса Лудовика XVI ине принимавшгй учас- 
тая въ мФрах терроризма. Потом вступил въ совФт 
500 и вскорф Иосиф Брюмера ум.

Шамборъ, замок близ Блуа, во франц, деп. 
Лоары-и-Шера, въ среди нФ окружен стФпою парка, 
принадлежал сначала къ удфлу фам. Орлеанск.; мФ- 
нял часто потом владетелей, пока 5 марта 1821 г. 
не был куплен обществом за 1,749,677 фр. въ по
дарок новорожд. герц. Бордосскому, кот. впослФд- 
ствш принял титул гр. III. — III., Ганри-Шарль- 
Фердинанд Мари Дьедонне д'Артуа, герц. Бордос- 
смй, граф де, род. въ ПарнжФ 29 септ. 1820 г., 
сын умерщвл. 1820 г. герц. BeppificK. и принцессы 
Каролины Фернандины Луизы неаполит. Въ пользу 
его, без успФха отказался от престола дфд его Карл 
X, въ 1830 г., и дядя, герц. Ангулемскш; 2 авг. 1830 г. 
был провозглашен королем въ- Бордо, под именем 
Генриха V, но 16 авг. уже принужден был бФжать 
въ Анг.пю. Со смерти герц. Ангулемск., он единств, 
представитель Бурбонов старш. лиши; съ 16 но- j 
ября 1846 г. женат на иринцессФ Марш ТерезФ | 
Беатриче ГаетанЬ (род. 1817); живет нынФ больш. j 
настаю близь ВФны и въ Венецш.

Шамбре, Ролан Жерар де, франц, архитект. i 
и писатель, ум. 1676 г. Напас. «Parallele de 1’archi- i 
tecture ancienne et moderne» (2 изд. Par. 1702) и др. | 
—III., Жак, род. 1687 г., мальтшск. командор, провел 
всю свою жизнь, сражаясь съ турками и построил 
на о. Гоццо крфп., назв. по его имени. III. был од
ним из лучших моряков своего времени; ум. 1756 г.

Cliaiiiltre garnie (франц.), меблиров. ком
наты, отдаваемый въ наем. —С. ardente (франц ),чрез
вычайное судилище, учрежд. во Францш въ 1535 г. 
для искоренешя кальвинизма, и возобповл. 1679 г. 
для изслФдовашя безчисленных отравлешй.—С. in- 
trouvable (фр. не имФющая себФ подобной камера), ' 
насмешливое назв. камеры депутатов во Францш,
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samm. Werke> 111. изд. въЛейпц., 1836 — 39, съ 
присовокуплен. б!ограф!и и переписки.

■Мамки (Cucumis Melo), си. Дыня.
■Нам», см. Гоби.
Шампаней, Фридрих - Перено, брат карди

нала Гранвилля; род. 1530 г. Будучи любимцем Фи
липпа II, он со славою участвовал въ нидерл. войн-h 
и сд-fkian губернатором Антверпена. Но, перейдя на 
стор. возставших, подвергся изгнашю. Ум. въ 1595 г.

■Мамиаи<-к1я вина, бывают бклыя, красный 
и темнокрасный. Лучппя производятся у Реймса и 
Эперне на м-Ьловой и песчаной почве. Къ ним при
надлежат: Силлери, Аи и Морель, Дизи, Эперней и 
Пьерри. Къ красным относятся: Верзи, Верзеней, 
Си-Баль, Бузи и Тьерри.—Шампанское пиво, 
пенист. напиток, похожш скор-he на вино, при
готовляется пз воды, мелису, лимоннаго масла и т. п.

Шампань, прежняя франц, пров., прот. ок. 
450 кв. м., делилась на три части: Верхнюю III., 
Нюжнюю Ш. и Бри-Шампенуаз. Вост, часть ея 
бедна и неплодородна, напротив зап.—цв-йтущ. пло- 
дор. местность. Гл. произведешя: знамен, шамп. 
вино и отличи, ружейн. кремни. Гл. гор. был Троа. 
Некогда III. составляла часть Галл1и, кот. впослкд- 
ствш отошла къ Фран коны. Въ 11 ст. иикла она соб
ствен. герцогов; 1284 г. отошла къ Францш и 1328 
г. присоединена къ ней. При нов. разд-Ьленш Фран
цш, образованы из иея департ.: Арденнов, Марны, 
Обы, Верхней Марны и части департ. Эны, Мёзы, 
Сены-и-Марны и 1онпы.

Шампань. Филип де, отличи, живопис. Фла- 
ман. школы, род. 1602 г. въ Брюсселе, съ 1621 г. 
работал въ Париж!;, под руков. Пуссена, посл-Ь был 
профес. и директором академш въ Париж!;, ум. 
1674 г. Мнопя из числа его лучших картин въ па- 
рижск. музей. Въ петерб. эрмитаж!; его < Моисей 
со скрижалями завета», < Портрет пожилаго мущины».

■■■амнаньн, Жан Батист Номпер, герц., 
род. 1756 г. въ Роаннй; служил первонач. во фло
те, во время революцш был членом нащональн. 
собрашя; при Наполеон-h был дипломатом, 1804 т. 
министром внутрен. д-йл и 1807 г. главою минис
терства иностран. д-Ьл, сод-Ьйствовал отречены; от 
престола Карла IV и Фердинанда VI испанск. По
том содействовал женитьбе Наполеона на Марш 
Луизк, коей статс-секретарем был во время русск. 
похода, и кою въ 1814 г. сопровождал въ Блуа. 
По паденш Наполеона, III. удалился от дел, пока 
не сдйлали его пером 1819 г.; ум. 1834 г. — ИМ., 
Франсоа Жозеф Mapin Тереза Номпер, граф, Фран
суа де, сын предид., род. 1804 г., извкстн. франц, 
публицист, держался направлешя Монталамбера и 
Беньо; гл. его труд: <Histoire des Cesars» (1841—43).

Шшипаньнкъ, Жан Баптист, род. 1796 
г., франц, литератор, издавппй: <Dictionnaire his- 
torique, critique et bibliographique universe!) (1821 
— 23), < Causes celebres anciennes et nouvelles), 
«Tresor des voyages» и др.

Шамнень (Champein), Станислав, франц, 
плодовит, оперн. композитор; род. въ МарселФ 1753 
г. Первая его опера была «Thetis et Ре1ёе> (1779). 
После того, до 1796 г.,напис. еще 15 онер. Въ 1798 
г. занял место въ гражданок, службе и ум. 1830 г.

Шамннньн, Жан, шевалье де, франц, пи
сатель 18 ст.; путешествуя по Европе, пробыл нкск. 
времени при русск. дворе, где милостиво был при
нят Екатериною II. Наконец поселился въ Ам
стердаме, где и ум. 1787 г. Напис.: «Ехагпеп du 

ministere Pitt», «Histoire des rois de Danemark et 
de la maison d’Oldenburg), «Reflexion sur le gou- 
vernement des femmes>. Въ Петерб. напечатаны 
были его «Lettres Anglaises>.

■Памниньонъ, печерица (Agaricus campes- 
tris), съедобный гриб из сем. пеленастых грибов 
(Hymenomycetus), разводится искусственно въ пар
никах и темных погребах. Ср. Пакет-. «Разведете 
шампиньонов и трюфелей» (перев. съ н-Ьм., М. 1853); 
Рок (Roques): «Histoire des champignons comestibles 
et veneneux> (Пар. 1841), Лаваль (Lavalle): «Traite 
pratique des champignons comestibles» (Дижон, 1852), 
Дюпюи (Dupuis): «Traite elementaire des champi
gnons comestibles et veneneux», Пакет (Paquet): 
«Traite de la culture des champignons» (Пар. 1847).

lllaMiiioiiHe, Жан- Эпиенъ, франц, генерал, 
род. въ департ. Дромы 1762 г., посланный 1797 г. 
директорию въ Рим, въ качестве главнокоманд. 
рииск. арм!ею, подавил там возсташе, организовал 
свое войско, завоевал 1799 г. взбунтовавгшйся Не
аполь, объявил республику. Ум. 1800 г. от чумы.

Шами1онъ (франц.), въ средн, вкка так наз. 
воина, участвовавшаго въ ордалш вместо женщины, 
дидяти или старца; после означал рыцаря, вступив- 
шаго въ бой вмФсто безоружнаго; также въ турни
рах так наз. рыцаря, кот. охранял свою даму от 
всякой напасти. Након. иногда озн. человека, ста- 
рающагося обратить на себя внимаше женщин.

Шаип1онъ, Жером Мари, род. 1735 г., был 
бордоским епископом и во время революцш принял 
зва:пе депутата въ учредительн. собранш, где говорил 
въ пользу реформ и избран был канцлером. Во время 
терроризма уехал из Францш и, возвратясь через 
10 л., ум. 1810 г.

Шампо (Champeaux), Гюлъом, схоластич. фи
лософ 11—12 ст. Ум. епископ, шалонск. въ 1121 г. 
Гл. его соч.: «Livre des sentences» и «Traite de 
1’origine de Fame».

Шампоберъ, франц, дер. въ департ. Мар
ны, известна но д-Ьлу, 9 и 14 февр. 1814 г., Напо
леона съ русскими; первый остался победителем.

Шамполл1он-ь, Жан Франс., род. въ 1791 г., 
получил 1831 г. первую египетск. каеедру въ College 
de France въ Париже, но ум. уже 1832 г. Напис. мн. 
соч., сосгавляющ. эпоху въ и сто pi и египет. пауки: <De 
I’ecriture hieratique des anciens Egyptiens» Гренобль 
1821, «Pantheon egyptien» (Пар. 1823), «Precisdusys- 
tenie hieroglyphique Пар. 1824; он предпринял въ1824 
—26 г. ученое нутешеспне по Италш и въ 1828 г., 
одновременно съ Розеллини, ио Египту. Гл. труд 
его жизни составляет: «Grammaire egyptienne» (Пар. 
1836), изд. съ «Dictionnaire egyptien» (1844) и др. 
посмертными соч. братом автора. Его система чте- 
1пя иероглифов ныне принята почти повсюду и во
обще III. считается основателем египетск. науки. 
—Ш.-Фижак, Жан Жак, франц, архелог, брат пре
дид., род. 1779 г. въ Фижакй въ департ. Ло, спер
ва професс. въ ГреноблЬ, съ 1849 г. франц, биб-ii- 
отекарь въ Фонтенебло. Из соч. его о древн. Егип
те, упомянем: «Annales des Lagides» (Пар. 1839). 
Кроме того Ш. издал много историч. памятников 
и соч.: «Traite elementaire d’archeologie» (Пар. 
1843), «Chartes latines sur papyrus du 6-me siecle» 
(Пар. 1837) и текст роскошнаго произведешя Силь
вестра: «Paleographie universelle» (Пар. 1839—41). 
—111., Эме, сын предид., род. 1806 г. въ Гренобл-Ь, 
оказал услуги отечеств, исторш издашем многих 
древн. источников и написал : «Paleographie de
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classiques latins» (Пар. 1837—39); <Le cardinal de 
Retz aprfes la Fronde» (Пар. 1843); «Louis et Char
les, dues d’ Orleans» (Пар. 1844).

Шаниронье. Люка, предводитель вандейцев, 
съ 1793 г. Он разделял власть Кателиньера и Ша- 
регта. Оставил по себе любоп. записки..

Шампсене (Chainpcenetz), шевалье де, франц, 
сатирик и памфлетист; род. 1759 г., нйск. раз си
дел въ Бастилш за свои грязныя соч., и вея жизнь 
его была продолжит, скандалом. Во время револю- 
ши, всЬ кориф: и ея подвергались его сатирич. перу, 
за что и был казнен въ 1794 г.

Шамиьс. Симфорген, знай, франц, врачь; род. 
1742 г. Основал медиц. коллепум въ Jioirb. Напи
сал много соч.: <De niedicinae Claris scriptoribus >, 
< Medicinale bellurn inter Galenum et Aristotelem>, 
«Hortus Galicus» it др. Ум. ок. 1540 г.

Шаитпнъ, вйтер, см. Хамсинъ.
■Памеъ-Еддинъ. Шлемич или Алыпумах, 

кор. въ Делп, род. въ Tarapin, въ XII ст. продан
ный братьями купцам, он попал въ Дели. Сделав
шись зятем Котуб-Еддина Айбека, он завладел пре
столом 1210 г., расширил свои владФн1я въ Индш 
н сделался основателем династш, царствовавшей поч
ти цЪлое ст. Ум. 1236 г.

Шамуии , романтич. долина въ СавогЬ, дли
ною въ 41/« в., шириною въ */» в., 3174 ф. над ур. 
м., орошается Арвой и лежит между Грайск. и Пен- 
нинск. Альпами. Растит, долины очень оригинальна 
и занимательна, славится здфшшй душистый бело
снежный мед. НынЬ здесь процветает часовое 
мастерство. Гл. мЬсто — Ла-Hpi'epe-WL., некогда 
бенедикт. монастырь въ долине, на Арвф, съ 2300 
ж., коим гл. средство пропитаны доставляют пу
тешественники.

Шамуее, Клод-Гюмбер, парнжск. врачь, пре- 
вратпвппй дом свой въ госпиталь, для пользовашя 
бедных; род. 1717, ум. 1773 г. Написал: «Plan 
d’une maison d’association pour les malades», <Me- 
moires sur la conservation des enfants». Он же изо
бретатель городск. почты.

ШамФлери (Champfleury), Жюлъ, франц, 
литерат., род. 1821 г., издал: «Contes d’ete», «Con
tes d’automne» (1848—54), «Contes de printemps», 
«Contes d’hiver»; для театра написал: «Pierrot va
let da la rnort» (1846), «Trois filles a Cassamdre» 
(1849), «Trois Pierrots» (1851) и др., въ его «Oeuv
res completes», изд. 1857 г.

ШаиФоръ. Себастлан Рож, франц, драмат. 
писатель, род. 1714, ум. 1794 г.; въ 1781 г. избран 
членом академ!и. Во время революцш посвятил он 
труды своп Мирабо. Заключенный въ тюрьму, по
кушался на жизнь свою, но был спасен и осво
божден. Р-оч. его изданы 1795 г.

Шамжорск1й столб, минарет, до 28 саж. вис., 
окружен развалинами древн. гор. Шамхора, въ тн- 
флисск. губ., въ 25 в. от Елисаветполя. Близь это
го места руссые разбили ncpciait въ 1826 г.

Шамша, крупн. отруби, получ. при машинном 
мукомольном производстве.

Шамшипъ, Михаил, русск. живописец, род. 
1771. Въ петерб. акад, худож. его портрет нрофес. 
акад. Ив. Прокоф. Прокофьева, писанный въ 1812 
г.— III., Петр Михайл., соврем, русск. живописец. 
Въ церкви акад, худож. его образ «Воскресеше 1и- 
суса» (въ 5 арш. 2 верш.), писанный въ 1853 г.

Шамъ (Cham), Амеди, собств. де Ноэ, род. 
въ Париже 1819 г., сын графа де-Ноэ, один ’.з луч

ших франц, каррикатуристов; между up. ми. его 
рисунков въ жури. «Charivari».

■Нана, красное франц, столовое вино.— Шан 
га или шанъш (обл.), хлЬбен. лепешка, приготов
ляем. из ситной или из пшеничн. муки съ маслом.

Шапгарнье, Никола Анна Тсодул, франц, 
генерал, род. въ Шато-Шипин 1799 г.; съ 1830 г. 
отличался многократно въ Алжирш, 1848 г. назна
ченный гл. губернатором Алжпры, выбран вскоре 
въ нацюпальн. собрате и долгое время командовал 
парнжск. гарнизоном и нацтональн. гвард!ей. Въ особ, 
явился решительным 29 янв. и 13 1юня 1849. Он 
считался защитником монархизма, по 9 янв. 1851 
г. высказался противником политики Луи Наполеона, 
за что и был лишен командоватя. Со времени перево
рота 2 дек. 1851 г., Ш. живет въ изгнаны въ Бельгии

Шанталь (франц.), подсвечник.
Шаидау, гор. въ саксонск. окр. Дрездене, на р. 

I Эльбе, 2100 ж. и железист, лечебн. ключ. Ср.Де»у>е«и: 
‘ «Die Mineralquelle von Schandau» (Dresden 1855).

Шанднвёръ (Champdivers), Одетта, дочь 
купца, фаворитка Карла VI, кот. ея слушался как 
ребенок. Ум. 1396 г.

Шандра вонючая (Ballota nigra), тоже, что 
Чернокудренник (см.).

Шандье, Антуанъ дс-Ларош, усердн. распро
странитель лютеранства во Францы. Не раз сидел 
въ тюрьме, но кор. Наваррсвдй (Генрих IV) осво
бождал его. Написал нЬск. теолог, книг; род. ок. 
1534; ум. 1591 г.

Шанецъ, общее назв. всЬх вообще полев. укр. 
Бастлонный ш., сомкнут, укр. из нйск. фронтов, 
каждый из 2 полубатолюнов. Сложные ш., сомкнут, 
укр., из фронтов разд. расиолбжешя.

Clian^eant (франц, шанжан), двуличиевый, 
переливный цвет.

Шанже (Changeux), Пъер-Никола, усовер- 
шеиствователь барометра и изобретатель барометро
графа; род. 1740, ум. 1800 г. Написал: «Traites des 
extremes ou elements de la science et de la realite».

Шанкръ, рак детородн. уда, образуется поч
ти всегда на .головке или въ иредплоты из тверд, 
бородавок, кои переходят въ изъязвлеше, сопровож
дающееся отдЬлешем вонючей жидкости и ирипуха- 
шем и затвердйшем смежных частей.

Шанмеле (Campmesle), Марёя де, урожд. Де- 
I ман, франц, актриса, род. 1644 г. въ Руане, вы

шла за любимаго публикою актера, Шарля де Ш. 
(кот. иаиисал мн. драматич. соч. и ум. 1701) и 
1669 г. выступила на сцену въ Париж!. Впослед- 
c.TBiu, возбудив любовь къ себе Расина, она сдела
лась виновницею мн. его превосх. uiec, ум. 1698 г.

Шашюнъ, гл. р. Ирландш, берет нач. въ яров. 
Коннаут из оз. Клин, въ графстве Лейтрим, проте
кает нФск. озер и, ниже гор. Лимерика, образует при 
устье бухту въ 15 м. дл., и шир., при входе въ Атлант, 
океан, 2 м. Ш. длиною 46'/> м. и орошает 10 графств.

ЯН11«11 ■ей, одна из сЬв. пров. Китая, 14 м. жит. 
и гл. гор. Тай-Юань.

Шансонье (франц.), автор народи. песен.,
Шанеъ (франц.), вероятность, случай, риск, 

статочносгь.
Шанталь, Жанна-Франсоа Фремю, род. 1572 

г. въ Дижоне, вышла замуж за бар. Тантала, и ио 
смерти его посвятила себя воспигашю детей и ухо
ду за больными. Въ 1610 г. основала въ Аннеев 
орден монахинь Благовещены. Ум. 1641 г. Паиа 
Климент XII ирнчел се къ лику свят.
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шведск. парни въ 18 ст. приверженцев Россы а 
противников парни шляпок; состояла из среди, 
сословий Въ Испаши парня графа Аранды, до- 
стигшаго 1766 г., при Карл!; III, минист., всл!д- 
ств1е движены, произвел, этою нарнею.—Шан- 
ки или галки, темный пятна на гречневой круп!.

■Папленъ (Chapelain), Жан, франц, поэт, род. 
1595 »., был другом Ришелье, один из первых чле
нов академы и ея основателей.Его «Pucelle» (изд. 
вполн! въ Женев! 1752) уронили его въ обществ. 
мн!ти и он ум., забытый вс!ми, въ 1674 г.

Шанлыгпнъ, Борис Оеодор., сын повгор. 
дворянина, искуси, позументн. мастер, перенявпнй 
это искусство у н!мца; потом директор каз. позу- 
ментн. фабрики; ум. 1765 г.

Шаплыкъ, всякая дерев, посуда средней ве
личины, въ вид! кадки, въ коей солят мясо и рыбу.

Шапочка, шапки, бархатец, бархатцы (Tage- 
tes erecta) и 1 Царанга, чернобривец (Tagetes patula), 
два раст. из сем. сложноцв!тных, родом из Мекси
ки, обыкн. наши украшаюпця растешя.

Шапоип1пкон’ь, Евг. Алекспев., обер-бер- 
гаупгман и вице-директор департ. Горных и Солян. 
д!л; род. 1795 г., ум. 1853 г. Оп был сын и!щаннна, 
воспитывался въ московск. коммерч, учил., потом был 
редактором «Горнаго Журнала».

Шнпошнпнъ, (Leptonyx), род животн. из 
отр. ластоногих, сем. тюленевых; им!ют р!зцов */л, 
корепн.зубы многолопасгпые.морда тупая, волосистая. 
Это болыше, злые, дик!е тюлени, водяпцеся въ мо
рях южн. полушар!я, кром! отшельника (L. Мо- 
nachus), дл. 10—12 ф., живущаго въ Средиз. и 
Черном морях.—Ш.Д'Отрош (Chapped’Auteroche), 
Жан, род. 1722 г., франц, астроном, въ 1761 г. на
блюдал прохождеше Венеры по солнцу въ Сибири 
и написал об этом: «Voyage enSiberie fait en 1761» 
(Par. 1768); съ тою же ц!.1ью предпринял путеше- 
ств1е въ Калифоршю, о чем издал: «Voyage en Са- 
lifornie»,изд.Кассини 1772. Ум. 1769 г.въ Сан-Люкарк

Шаннъ, Клод, род. 1763 г., изобр!татель оп- 
тич. телеграфа, коего первая линтя была устроена 
въ 1793 г. Съ отчаяшя, что у него оспаривали честь 
открыли, он бросился въ колодезь 1805 г.—Брат его, 
ИгнасУрбенЖан, 111.,род. 1760 г.;по смерти предид., 
был директором телеграфов и написал: «Histoirede 
la telegraphic» (Par. 1824), ум. 1829 г. — Шап« 
рент», см. ШаПеронъ.

Шаптала, см. Шептала.
■Наптализнронан1е,от имени химика Шап- 

таля, так наз.способ, по коему, въ малосодержащш са
хара винн. спирт прибавляется сахар до брожен!я. 
отчего вино становится богаче содержан!ем алкоголя.

Шанталь Жан Антуан, граф де Шантелу и 
пер, знамен, франц, химик, род. 1756 г., сначала ме
дик въ Монпелье, 1800 г. сдктался министром внутр. 
д!л, был во время 100 дней госуд. министром и ди- 
рект. мануфактур и торговли. Он ум. 1832 г. Из его 
соч. зам!ч.: «Chimie appliquee aux arts» (Пар. 1807); 
«Chimie appliquee a 1’agriculture» (Пар. 1823).

Illaiima, иазв. всяких крупн. огрубей.
■Пашой, Никола-Мари-Жозеф, франц, архи

тектор и рисовальщик; род. 1790 г., прославился ре- 
ставращею многих готич. здашй, а также архитек- 
тонич. издашями и литограф!ями. Он издал «Les 
Cathedrales de France», творешя Палладю, и др.— 
III., Елсенъ, франц, литератор, род. 1800 г., пи
сал романы и д!тск. книги, нын! уже забытыя; 
кром! того «Chasses de Charles X», «Souvenirs de

Шантильи, м!сг. въ деиарг. Оазы во Фран
цы, въ 40 в. от Парижа, съ 2450 ж. и конскими 
б!гами. До революцш служил м!стопребыв. дома 
Конде; а во время реврл. были разорены тамошнш 
замок и нарк.

Шанхай, важн. торг. м!;сто и гавань въ ки
тайск. пров. Kianr-cy, 120,000 ж. Въ 1842 г. этот 
гор. был завоеван англичанами и открыт для сво-, 
боди, торговли. Въ 1853 г. им овладели китайск. ] 
инсургенты, занимавипе его до 1855 г. III. им!ет ( 
множ, храмов, складочн. мЬста для товаров, магазины. ' 

Шанца, с!в. приток Гвад1аны, въ испанск. 
пров. Гуельв!; образует частью границу между Ис- 
uaiiieio и Португ.

Шанцонып инструмент, лопатка жел!зн. 
съ череном, топор, кирка съ череном и мотыга для 
вырывашя твердой земли; носится п!хотою для про
изводства н!к. посп!шн. работ.

Шанцы, отдушины въ печах.
Шаньга, см. Шаню.
■■■аньи, красное бург. вино.
Шань*11нь. динаспя китайск. ими., сь 1766 

—1122 г. до Р. X. Основатель ея, владетель удйла 
Шань, свергнул династий Ся.

■11анянск1п, 1осиф, польск. госуд. сановник 
и философ, род. 1764 г., эмигрировал 1794 г. въ 
Ита.пю, потом въ Париж, занимал впослФдствы ва
жный должности въ Варш. герцогств! и находился . 
на В'Ьиск. конгресс!;, а съ 1821—1839 г. был гл. ди- ( 
ректором учил, царства Пол ьскаго.

Шао Фа Монгкут, гл. король Сама, род. 1805 г., 
вступил на престол 1851 г., весьма ученый государь. 
Он устроил apMiio но европ. образцу, завел типогра- 
<|йю, обнародовал свободу вЬроисп. въ своем госуд., и 
вступил въ торг. сношешя съ Англ!ею.

■ Напарь, конопатка, род молотка, употр. для 
конопаче1пя судов.

Шапелль, собственно Клод Эммануель Люилъе, 
франц, поэт, род. 1626 г. въ м!ст. Ла-Шапель, близь 
Парижа, ум. въ .686 г.; написал мн. веселых п!сен, 
сонет и иослашй. «Oeuvres» III. издавались чаще 
(напр. Пар. 1755) съ соч. Башомопа. Его, общее съ 
посл!дн, произведете: «Relation d’un voyage fait en 
France» (1662) есть перв. образец поэзы въ лег
ком эротич. род!;.

■Папелье. Исак Рене-Гюи-Ле, род. 1754 г., j 
был въ 1787 г., при ссор!; франц, кор. съ парламен-: 
том, защитником посл!дняго, а потом въ 1789 г. был ; 
депутатом средн. сослов!я. Был зачинщик, знам. клят
вы въ оперной зал!;; он написал декрет об уничто
жены прав дворянства и доставил свободу вЬроис- 
повЬд. протест. Поел!; бЬгства короля, старался | 
его спасти, но был обвинен въ роялизм!;, и каз-1 
нен 1794 г. Напис.: «Biblioteque d’un hommepublic».)

Шанероиь, Никола, франц, живой, идеали- I 
стнч. школы, и гравер, род. 1596 или въ 1597 г. въ 1Па- [ 
годен!, известен гравировашем ложи Рафаэля; ум. 
1639 г.; ученик Вуэ. Въ пбрск. эрм. его дв! картины, 
изобр. «играющих д!тей>.

Шапероны. франц, парня при кор. 1оанн!, 
носившая красн. и бкпля шапки. При Карл! VI въ 
1413 г. таже парня въ б!лых шайках.—Шапка 
Владимгра Мономаха, под этим именем известны 
2 царск. в!нца въ моек, оружейн. палат!; первую 
прислал 1116 г. греч. ими. Алексей Помнен вел. кн. 
Влад. Мономаху; въ ней венчались всЬрусск. государи 
до Ioanna и Петра Алексеевичей. Вторая, по мпГ.нтю 
нЬког., принадлежала вел. кп. Ольг!. — Шапки,
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1’ancienne cour>, «Chasses princieres en France de 
1689 — 1841 >, «Theorie de I’elegance», нЬск. гидов и 
др—Ш. шде-Монтавилъ, Беноа, Мари Люи, барон, 
франц, публицист, род. 1800 г.; издал: «Lettres sur- 
la Suisse etle pays des Grisons», «Histoire du Dau
phine», «Etude sur Timon», и др.

■Нара, у маляров краска дымчатаго цв., на во
дяном масле на половину из белил и мелу, съ сажею.

Шара, приток р. Немана, берет нач. близь мест. 
Столовичей въ Минск, губ., въ гродненск. губ. впа
дает въ НЬмап; судоходна на 140 в.; берега р. вы
соте, крутые; шир. до 20 саж.

■Парабань (Char a banc), экипаж или вагон, 
съ сиденьямп, расположенными вдоль или поиерег 
экипажа въ нЬск. рядов. Во Франц, и Белым так 
наз. вагоны 2-го класса.

Шаравары (венг.), широте и длинп. штаны. 
Шарада (франц.), слоговая загадка, загадочн. 

onncanie отдфльн. слогов многосл. слова, дЬлается съ 
цЬлгю заставить по описашям угадать целое слово.

Шарантонъ. м1,стн. близь Парижа, съ 3730 
жит., близь Сены и Венсенск. лЬса, здесь 1’Hospice 
de St. Maurice, большое заведете для сумасшедших. 
Знам. по диспутам, кои здфсь происходили ио поводу 
протестантов, при Генрих!, IV и Людов. XIII. Въ 
1649 г., овладел им Конде, осаждая Париж, а въ 
1814 г. ученики ветеринарной школы защищали его 
против союзн. войск.

Шараптъ, р. въ зап. Францш, берет нач. у 
Шероннака въ департ. Верхней-В1енны и впадает 
въ Гасконск. зал., насупротив о. Олерона; судоход
на от Монтиньяка. Длина теч. 48 м.—Департ. Ш., 
образованный 1790 г. из частей пров. Ангумуа, Сен- 
тонжа, Пуату и Ла-Марша, им. протяж. 107 кв. м. 
съ 380,000 жит.; преимущ. изобилует вином, гл. гор. 
Ангулем. — Департ. Нижней Ш. (С. inferieure), 
образованный из частей Ангумуа и Пуату, протяж. 
30 кв. м., съ 475,000 жит., изобилует вином, хле
бом, шафраном и т. п. Жит. преимущ. заним. рыбо- 
ловств., особенно ловлею сардинок. Гл. гор. Рошфор.

Шараск1й канал, во франц, департ. Нижн. 
Шаранты, служит для осушешя болот Рошфорск.; 
соединяет р. Жеру и Шаранту.

Шарасъ. Мозес, франц, врач и химик; род. 
1618 г. Как реформат, должен был бежать из Франц, 
после Нан гск. эдикта, и принят был въ Испаши 
кор. Карлом II въ зваши медика. Он его вылечил; 
но инквизищя вымучила у него отречеше от про
тестантизма. Въ 1692 г. возвратился он во Фран- 
щю, где и ум. 1698 г. Написал: «Pharmacopee ga- 
lenique et chymique», «Nouvelles experiences sur les 
viperes» и др.

Шарблпхъ, въ экипажах, въ подушке и въ 
передн. осн, 2 желЬзн. планки, къ коим приделы
ваются втулки для шкворня.

Шарбонньс Антуан-Рене, франц, агро
ном, род. 1746 г., ум. 1820 г. (lauuc.: «Theorie pra
tique du code civil >, «L’art d’ammeillorer les mau- 
vaises terres».

Шаргородск1й-2Гиколасвскги монасг., муж., 
1 класса, въ мест. Шаргороде, могилевск. уезда, 
Подольск, губ.

Шарденъ, Жан, род. 1643 г., знаменитый 
французсьш путешественник. Будучи 22-х лфт, от
правился въ Ост-Индпо, а оттуда въ Персии, пон
равился персидск. шаху, и пробыл там 6 лет, изу
чая сосг. этого госуд. Въ 1670 г. воротился, но 
вскоре опять отправился на Восток, где и пробыл 

10 л4,т; съ 1681 г. жил въ Англш, откуда был по
сылаем съ дипломат, поручетями въ Нидерланды. 
Ум. 1713 г. въ Англш.Напис.: <Le couronnement de 
Soleiman III roi de Perse»,, «Voyage du chev. Char
din en Perse et Orient> (Лонд. 1686; Hap. 1811). — 
111., Жан Батист Симеон, франц, живоп. реали
стической школы, род. 1699 г. въ Париже, ум. 1779 г.; 
ученик Казеса и Коапеля; произведешя его узнаются 
знатоками. Въ петерб. эрм. его: «Молитва пред обе- 
дом>, <Прачка>, < Девочка, играющая картами».

Шардонъ. Симеон де ла Рошет, франц, фи
лолог и писат., род. 1753 г., ум. 1814 г. Напис.: 
«Semelion» роман; «Histoire secrete du cardinal de 
Richelieu», «Vie de la marquise de Courcelles», «Hi
stoire de Lafontaine». Его «Melanges de critique 
et de philologie» (1812).

Шардонъ (франц.), железн. остроконеч!я на 
заборах, препятствующий перелйзашю.

Шарей, въ соловар. искусстве натек нечистой 
повар, соли, образующейся въ варницах под чренами 
или сушильнями.

Шарсттъ де ла Контри, Франс. Атанас, род. 
въ Куффе 1763 г., служил до 1790 г. въ морск. 
службе, явился потом къ эмигрантам въ Кобленц, 
но возвратился опять во Францйо и сделался одним 
из гл. предводителей въ Вандейск. войну. Окруженн. 
республ. войсками Гоша, оставленный привержен
цами, бежал он после кровопролитн. битвы при Сен- 
Сире въ лес, гдф нашли его израненым и плаваю
щим въ крови; привезенный въ Нант, Ш. был раз- 
стрел ян 1796 г.

Charge сГ Affaires (фр.), въ дипломами так наз. 
лицо, кот., за oTcyTCTBieM посланника или полномочн. 
министра, обязано наблюдать за интересами своего 
госуд. при иностр, дворе.

Шаржпропка (франц.), древнее слово, озн. 
как заряжаше ружей и пальбу, так и атаку. III., 
шарж, представлеше чего нибудь въ слишком смеш
ном или вообще неправдоподобном виде.

Шар1ат1>, одно из двух учешй ислама; испол
нители его—ушмы, кадш, муфтш и муллы; обязан
ности их въ проповФдыванш добродетели и решети 
возникающих между магометанами споров и тяжеб.

Шарпвари, слово неизвестн. происхождешя, 
озн. стук и шум, производимый тазами, котлами, по
судой, и смешанный со свистом, криком, и пр. (ко- 
шачш концерт), коим выражают неудовольств!е къ 
ненавистной личности. Сатирич. журналы часто 
носят такое назв., наир. Ш., франц, газета, основ, 
въ Париж!;, 1832 г., и въ коей участвует карикату
рист Шам.— III., въ игре въ карты—все 4 дамы 
въ одних руках.

Шарило (Echium vulgare), тоже, что Румянка 
(см.) обыкнов.

Шарко» или НГардах, гор. въ турецк. эяле- 
те Ниссе, съ 8000 ж. и обойн. фабриками.

Шарлатаиъ (франц.), т. е.болтун, обманщик, 
общее назв. лиц, принимающих ученый вид, помощью 
внФшн. средств, а на самом деле певЬжд. Въособ . 
так паз. во Франщи и въ Ита.пи лица, под предло
гом лечешя от разных болезней тЬл. и даже душев
ных, странствуюнця по деревням и провинц. горо
дишкам и продающ!я рази, самодельным лекарства.

Шарлахъ, яркая красн. краска; червлень.
Шарле (Charlet), Никола Туссен, франц, жи

вой., рисовальщик и литограф, род. въ Париже 1792, 
ум. 1845 г.; он чрезвыч. остроумно изображал франц, 
нравы и обычаи; въ особ, хороши его солдаты и
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дЪги. Его рисунки весьма мпогочисл. Есть его кар
тины также по батальн. живописи.

Шарлепиль, франц, гор. въ департ. Арден
нах, на Маасе, насупротив Мезьера, 8730 жит.

Ширлешии», гор. во франц, департ. Арден
нах, на прав. бер. Мааса, съ 4200 жит. Съ про- 
тиволеж. гор. Живе и Мондором, сильнейшая крфп. 
Францы на белы, границе.

Шарлотка, порода комнатных собак, мохна
тых, курчавых, съ длинными ушами и шелковистою 
шерстью; 2) пирожное из яблоков.

Шарлотта,женск. имя. ЗамФч.: Ш. Бурбонск , 
дочь Тоанна I, гр. де-Ламарша; вышла вь 1409 г. 
за киирск. кор. Ioanna II. Была прекраснейш. и ум
нейшею госуд. своего века; ум. 1487 г.— III., дочь 
1оанна III, кор. кипрск., герусалимск. и армяпск. 
По смерти отца, паследов. ему. Ее сверг Таков съ 
помощью египетск. султана,— III., дочь Людовика, 
герц, савойск., жена франц, кор. Людовика XI. — 
ПЛг-В'лисавеша, дочь пфальц. гр. Людовика; см. 
Елисавета-Шарлота.—Ш., дочь Лудвига Брауп- 
швейг-вольфенбюттельск., супруга царевича Алексея 
Петров., мать царя Петра II. Ум. 1716 г. — III., 
Тоахима Тереза, Бурбонск., род. 1776 г., дочь иси. 
кор. Карла IV, съ 1790 г. супруга португ. инфанта 
Ioanna; въ 1807 г. вместе съ мужем укхалавъБра- 
зи.пю, съ 1816 г. королева; 1820 г. вм here съ супру
гом своим, кор. Тоанном IV, возвратилась въ Поргу- 
га.ыю. Интриговала против мужа и считалась гла
вою абсолгоц. парты въ Португ. Побежденная въ 
междоус. войне съ мужем,она постриглась въ монаст. 
и ум. 1830 г.—III. Бурбонск., дона Луиза, дочь 
Франциска I, кор. Обеих Сипплы, и Mapin-Изабел- 
лы Испанок., род. 1804 г.; 1819 г. вышла замуж за 
инфанта испанок., дона Франциска. Когда младш. 
сестра ея Mapia Христина, после революцы 1840 
г., удалилась во Франщю, она тщетно старалась до
ставить власть своему мужу; вь 1843 г. она стоя
ла во главе коал и иди, свергнувшей Эспартеро, одна
ко не достигла своих целен. Неудачи и возвращение 
Мары Христины ускорили ея смерть; она ум.1844 г.

Шарлоттенорунпъ, мест. на богемско-си- 
лезск. границе, въ прусск. окр. Бреславле, 1160 
ж., щелочно-железист, воды, содержания въособен- 
ности углекислоту, известь и соду.—Шар.юттен- 
бургъ, гор. въ прусск. окр. Потсдаме, въ */4 в- 
от Берлина, на р. Шпре, съ 10,220 ж. Корол. за
мок, постр. 1706 г.; въ парке мавзолей, где покоит
ся прах Фридр. Вилы. Ill и кор. Луизы.—Шар 
лоттенгоФЪ, кор. дворец близь Потсдама, посгр. 
Фридр. Вилы. IV 1826 г.; имеет ирекрасн. место- 
положеше.

Шарлоттъ-Амали, гл. гор. вест-ипдск. о. Св. 
0омы, съ 10,100 ж. и хорош, гаванью; гл. станщя по- 
чтов. пароходов между Саутгемптоном и Весг-Инд1ею.

Шарль, франц, имя Карлъ.
Шарль, Жак-Александр-Сезар, франц, физик, 

род. 1746 г., прославился своими трудами въ аэро
навтике. Революшя уважила личность его; ум. 1823 
г. Он первый начал наполнять воздушн. шары водо- 
родн. газом; потому-то такге шары назыв. inap.il> 
ерами.

Illap.ii.poa. гор. и сильная крФн. въ белы. пров. 
Геннегау, на Самбрй, съ 10,700 ж. Въ окрестно
стях богатый копи кам. угля.

Шарманка, переноси, музык. инструм., въ 
роде органчика.

Шармей, дер. въ швейц, кантоне Фрейбурге, 

съ 850 ж., въ живоп. Шармсйской долины, 
производящей знам. сыр Грюер.

Шармсль, Пыр-Мари-Жозеф, франц, хирург, 
род. 1746 г.; прославился хирургии, операндами; 
основ. <общество медиц. наук». Ум. 1830 г. въШа- 
рантонФ, въ сумасшествы.

Шармуа, Мартен де, основатель и первый ди
ректор парижск. акад, живоп.; род. 1605 г.; учился 
у Пуссена; ум. 1661 г.

■■■арнгорстъ, Гергард-Давид, прусск. пол
ководец, сначала служил въ ганноверск. армы, а съ 
1801 г. въ прусской, 1807—10 г. управлял прусск. 
военным депарг. и оказал услуги устройству прусск. 
армы введешем новой системы, способствовавшей 
образоваыю земск. ополчешя. Веспою 1813 г. он 
был ранен при Гросгёршене и вскоре ум. Из соч. 
его, приводим: «Handbuch fiir Offiziere» (Ганновер, 
1787—90), «Milit. Deukwiirdigkeiten» (1797—1805).

Шарперъ, вице-адмирал франц, флота; род. 
1797 г.; участвовал въ 1839 г, въ бомбардирова
ны Алжира. Въ крымск. комнашю командовал ко
раблем «Наполеон».

Шарниръ (франц.), шарнер или шалнер, скре
па, соед. два подвижн. предмета.

Шарньеръ, франц, математик 18 ст. Первый 
определил географ, долготу по лунным наблюд. На
писал: «Memoires sur 1’observation des longitudes 
en mer>, «Theorie et pratique des longitudes».

■Ilapo (Charost), Арман-Жозеф де-Бетунъ, 
герц., потомок Сюлли, род. въ Версали 1728 г.; слу
жил сначала въ военн. службе, действовал потом 
как друг сгражд. человечества, старался улучшить 
земледФ.яе и обществ, образоватпе; основал учреж- 
дешя для призр. бедных и т. и.; ум. 1800 г., все
ми оплаканный. Он получил прозе. «Отца стражду- 
щаго человечества.

Шаровары, см. Шаравары.
Шаровикъ (Podura smynthurus), тоже, что 

Подура-ш., см. Подуры.
■ IlapoMi.i (мФстн.), кучи, въ кои складыв. овес.
Шаропапь, мФст. Кутаиси. ген.-губернатор

ства, при впадены Дзирулы въ Квирилу, съ 1849 г. 
гл. мфето шаропанскаго упзда, кот. имеет 
протяж.3,260 кв. м., поверхность гористую, наполнен, 
отрогами Картло-имерет. и Аджаро - Ахалцыхск. 
хребтов, равнина только по теч. Рюна; гл. р. 
Pion и его приток Квирила; почва плодородная; 
сФют въ особ, много пшеницы и кукурузы. Хлеба 
собирают до 49,000 чегв. ежегодно. Жит. 78,120; 
скотоводство въ плох, состояны, хороша только 
здФшн. порода лошадей; вь 1855 г. счи галось лош. 
2,659, рог. скота 15,880, овец 7,298, коз 24,160, 
свиней 9,830; кроме того, жит. занимаются винодФ- 
.пем, садов, и огороднич., шелковод., развод, хлопч. 
бумаги, но въ пезначит. размерах, пчеловодство раз
вито и мед вывозится. Въ у. всего 3 гончарн. зав.

Шарпантье, Жак, род. 1524 г., врач Карла 
IX, оставил нФск. философск. соч., между пр. «Ога- 

i tiones» (1566).—III., Франсуа, франц, литтератор, 
род. въ ПарижФ 1620 'г., ум. 1702 г.; был осмеян 
Боало и Расином. Он написал: «Vie de Socrate» 
(1650), «De 1’excellence de la langue fran^aise» 
(1683) и др. — 111., Марк Антуан, франц, ком
позитор, род. въ ПарижФ 1634 г., ученик Карили- 
ни; въ Италы прюбрфл назв. феникса франц, му
зыки; написал много опер, балетов, дивертиссемеитов, 
и др. Ум. 1702 г.—111., Вилыелъм Туссен, знаток 
тори, искусства, род. 1738 г., ум. 1805; гл. началь-

inap.il


Шарпантье, Туссен — 1О*в — Шаеселу«Лоба

ник гири, заводов въ Фрейберг!. Особенно зам!ч. 
его «Beobachtungen uber die Lagersstiitten der Erze» 
(Ленин. 1799).—HI., Туссен, сын предид., род. 1779 
г. въ Фрейберг!, ум. 1847 г.; особенно зам!ч. своими 
паталог. изслФдовашями.—II!.. Тоган Г. Ф., брат 
предид., род. 1786 г., ум. 1855 г. директором со
лнц. заводов въ Бекс!; изв!стен иревосх. геогнос- 
тич. изсл!довашямн—III., Франсоа Филип, франц, 
механик, род. 1734 г. въ Блоа, сделался нзв!ст- 
ным множ, своих открыты, между пр., способ, гра- 
вировашя тушью, ум. 1817 г. — III., Жан Пьер, 
франц, литератор, род. 1797 г., издал мн. хороших 
соч. по исторш литературы и переводов лаг. авторов.

Шарнило, кошевой атаман запорожцев, 1703 
г. Ходил съ 700 казаками под Перекоп и разбил 
у Молочных вод крымск. султана Нурадина.

Шарнь (Sharp), Абрагам, англ, математик, 
род. 1651 г., ум. 1742 г. Гл. его труд «Geometry 
impromed> (1717).—1П., Вильям, англ, гравер, род. 
1749, ум. 1824 г. Лучппя его произв: «Доктора те- 
одогш, разсуждаюпце о непорочн. зачаты», «Кор. 
Лир во время бури», «Св. Сесюпя» и др,—HI. Гран
виль, см. Гранвиль.

Шарра, Жан Баптист Адольф, род. 1810 г. 
въ Лотарингии, съ 1834 г. служил во франц, артил- 
лерш, за свою журнальн. деятельность был по
слан въ Алжир; въ 1В48 г. управлял воен, мини
стерством, до ген. Кавеньяка, коего потом был 
секретарем и начальником шгаба. IH. содейство
вал подавлегпю гюньск. возсташя. Как ревности, 
республиканец, он въ законодат. камер! принадле
жал къ оппозицш, за что, въ 1851 г., был изгнан въ 
Бельггю; въ 1854 г., по настоянмо франц, правитель
ства , должен был удалиться въ Гаагу, а потом въ 
Швейцарию. III. издал, между пр., «Histoire de la 
campagne de 1815, Waterloo (Брюссель 1857 г.).

Шарронь. Пьер, франц. проповФдпик, род. 
1541 г въ Париж!, был парламентск. адвокатом, 
вступил йотом въ духовн. зван!е и, занимая въ Га- 
скон! мнопя духовныя должности, прославился на 
поприщ! духовнаго краснор!ч!я; въ 1588 г. прибыл 
въ Бордо, жил там въ тЬсной дружб! съ Монтанем, 
ум. 1603 г. въ Париж!. Въ своем «Traite des trois 
rentes» (Бордо 1594), поражал он атеистов, нехри- 
criaH и еретиков, а въ своем «Traite de la sagesse> 
(Бордо 1601; лучшее изд. Амори Дюваля, Пар. 
1821) старался подражать Монтаню.

Шаррье. Пасент де, урожден. Тюиль, как 
писательница известна под именем Альбе де ла 
Тур, род. 1750 г., ум. 1806 г.; написала: «Les trois 
femmes», «Sir Walter Finch et son fils Willi
am» (co6panie соч. этих издано въ Лейпциг! 1798); 
кром! того, н!ск. драм: «Le Toi et le Vous>, 
«L’emigre», L’enfant gate» и «Comment le nomine- 
t-on>—III., Эрнест, франц, литтератор, род. 1805 г., 
провел н!ск. л!т въ Poccin; возвратившись въ Па
риж, писал въ там. журналах о славянах и наро
дах с!вера; кром! того, издал: «Politique de 1’his- 
toire» и др. и перевод «Записок Охотника». И. 
Тургенева.

111артом11нск1|| монаст., въ 13 в. от Шуи, 
владим. губ., муж., 3 класса, существ, уже въ XVI ст.

Шартонъ, Эдуард, франц, литератор, род. 1807 
г., он основал 1833 г. «Magasin pittoresque»; на
писал: «Lettres sur Paris» (1830), «Guide pour le 
choixdun etat>, «Voyageurs ancienset modernes>n ДР- 

Шартрезъ (Chartreuse), франц, дер. въ де- 
парт. Изеры, у подошвы Мон-Гоапсона; подл! на

ходится знам. Картезганск. монастырь, основ, св. 
Бруно въ 1084 г.

Шартръ, гл. гор. франц, департ. Эры и Ло- 
ары, на р. Эр!, съ 18,900 ж., и велик, собором. 
Въ средн. в!ка III. был гл. гор. области Бос, потом 
съ окр. своим составил графство III., возведенное 
Франциском I въ герцогство, коим, как уд!лом, 
владЬла фам. Орлеанская, почему старппй сын герц. 
Орлеанскаго носит титул герц. Шартрскаго.

Шарушннкъ (Calamintha clinopodium), па
хучка, матерннк, зм!евник, василек дикш, малая 
душица, постельница, раст. из сем. губоцв!тных.

ШарФъ, широкая лента, шелк., льняная или 
кружевная, вышитая золотом или серебром, кою 
рыцари носили чрез прав, плечо, въ вид! портупеи. 
Цв!т ап. был цв. любимой дамы. Форма и цв. ш. 
служили отлич!ем разл. орденов рыцарства и поли- 

j тич. naprifi. Во Францы нын! трехцв. ш. носит
ся муницип. сановниками, иолиц. комиссарами и 
др. Въ войсках in носится вокруг т!ла или чрез 
плечо и служит знаком полной походной формы офи
цера. III. д!лается из гаруса, шелка, серебра и 
золота и им!ет большею ч. на концах татя же 
кисти. —III, также не широкая, но длинная из 
легкой матерш шаль, коею дамы, а иногда и муж
чины обвязывают шею.

Шар ь, геом. т!ло вращеши, происход, от вра- 
щешя полуокружности ок. д!аметра, всл!дств1е че
го, вс! точки поверхности ш. равно отстоят от 
точки, взятой внутри и пазыв. центром. Лигпя, со
единяющая центр съ точкою кривой поверхности 
наз. рад!усом. Прямая, проходящая чрез центрисо- 
единяющая 2 точки поверхности наз. д!аметром 
или поперечником пи. Каждая плоскость перес!- 
кает поверхность ш. по кругу. Если плоскость с!- 
кущаа проходит через центр, то сФчеше нал. большим 
кругом; въ нротивн. случа!—малым кругом. Полю
сами шароваго круга наз. т! 2 точки, въ коих пря
мая, проведенная из центра круга, перпендикулярнц 
къ плоскости круга, и продолженная по об! сторо
ны, пересЬкает поверхность шара. Полюс находит
ся въ одинаков, разстояши от вс!х точек окруж
ности. Поверхность т.=4-м площадям болып. кру- 
а (4 к г3), а объем ш.=произведегпю из поверхн. 
in. на Уз рад!уса (4/з к г3).—III. воздушный, см. 
Аэросгпатъ—Шарь, гончары. инструмент для вы- 
д!лки углублены въ тарелках и блюдах. Он жестя
ной, дерев, или глиняной.

Шассе, Дав. Ганри, барон, нидерл. генерал, 
род. 1765 г.; вступил въ нидерл. военн. службу, и по
ел!. поражешя парты narpioTOB, къ коей он принад- 
леж.,вступил во франц, службу, отличился въ исп. вой- 
н!. Въ1814 возвратился въ отечество, покрыл себя 
славою въ Ватерлоск, битв!, сражаясь въ рядах со
юзников. Съ 29 ноябр. по 27 дек. 1832 г., просла
вился геройск. защитою Антверпенск. цитадели. По 
взяты цитадели, был отведен во Францйо, оттуда воз
вратился 1833 г. въ отечество. Ум. въ Бред! 1849 г.

Шассе (франц.), въ танцах озн. опред!л. число 
шагов, дфлаемое вперед или назад.

Шасселу-Либа (Chasseloup-Laubat), Фран
суа, граф, род. 1754 г. Сражался во вс!х походах 
революцы и имперш. Поел! Маренго поручено ему 
было укрйпить итал. крепости. Участвовал въ кам- 
паши 1812 г. При реставрацш признал Бурбонов 
и отказался въ 1815 г. от предложены Наполеона, 
поел! чего сдФлан был пером и находился всегда 
въ оппозицш. Ум. 1833 г.



Шпгссраль - io«? Шато-Л^арю

Шиссераль, вершины средн. Юры въ швейц, 
каитоцф Верен, 4960 ф. выш., знаменит флорою и 
окаменкюстями.

Illuceepio, Теосор, франц, живоп., род. 1819 
<•. въ испанск. Америк!;, написал мн. хороших исто
рии. и религ. содержали картин. Гл. его произведение 
«Легенда св. Марш египетск.» въ капеллф св. Мерри.

Шаегеронъ, вершина средн. Юры въ швейц, 
канюаф Ваадг, 4960 ф. выш.

Шагссры. егеря, род войска во «Франти, 
сходных сь бывшими русск. конными егерями.

■Настаинымоцсс^овессъобнтоюогзерпа остью.
Шастеллю (Chastelluz), Франсуа-Жан, ше

валье, член иарижск. академш наук; род. 1734, ум. I 
1788 г. Написал: «De la felicite publique:, «Voyage | 
dans 1’Amerique meridionale» и «Essai sur Bunion de . 
la poesie et de lamusique>. ПослФднее соч. произ
вело переворот во франц. музыкФ.

■Нателе. так назыв. 2 башни древн. иарижск. ' 
укрФплешй въ Cite, одна из них, Большой III., 
служила послФ дворцом гр. Парпжскаго и мфсто- 
преб. судебных мФст.

Шателе-Лбмок (Chatelet Lomorit), Габриель 
Эмилгя, маркиза, урожд. баронеса Летонье де Бре
тель, род. 1706 г., ум. 1749; ученая дама, написа
ла разсуждете о систем!; Лейбница, «Traite de la 
nature du feu>, увенчанное академ!ею, перевела на 
франц, яз. «Principia» Ньютона, и кромФ того на
писала мно.к. разсуждешн по алгеорФ, изд.по смер
ти ея Клеро (1756).

Шастелеръ (Chasteler), Франсуа Габргсл»,* 
маркиз, род. 1744, ум. 1783 г. Будучи 1782 г. ди-I 
ректором брюссельск. академш, он всгрфчал ими. 
Павла I съ супругою, и читал им рФчь о безпокой- 
ствах въ Нидерландах. — III., Жуан Габргелъ, 
австршск. генерал, род. 1763, ум. 1825 г.; участво
вал въ войн!; за Баварск. наследство, после Кампо- 
форм. мира, занял венец, иров.; служил под начальсгв. 
Суворова вь Ита.ои; сражался въ Tupo.il;, а равно 
и въ 1809 г. Во всей воин); 1815 г. принимал толь
ко учаспе въ дрезденск. битв!;. ПослФ был губер
натором Венети; ум. 1825 г.

■иателлеро. гор. во франц, департ. В1епны, 
на р. Bieiiiit, съ 14,100 ж.

■Патель. Фердин. Туссен Франсоа, аббат, род. 
1795 г., пос.;!; революцш 1830 г. стал проповедо
вать реформатю въ католит. церкв., называл себя 
Примасом Галлш, основ, церковь назв. «eglise catho- 
lique frau^aise» или «eglise unitaire franQaise» или 
«eglise primatiale franqaise», учете коей изложено 
въ соч. HI.: (Profession de foi del’eglise catholique 
franfaise» (Par. 1831), «Catechisme a 1’usage de 1’6- 
glise catholique frangaise» (Par. 1833), <Le code de 
I’humauite ramenee a la connaissance du vrai Dieu 
et au veritable socialisme» (Par. 1838). Однако это 
учете было запрещено во Франти. Ш. ум. 1857 г.

Шатсрь, тоже что палатка,- колпак над очагом; 
птицеловная сФгь въ вид-Ь колпака, для покрыватя 
полевых тетеревов и куропаток.—1П. (Gypsophila 
paniculata), расг. из сем. гвоздичных; cyxia верхуш
ки его, срываемый осенью вФгром, катаются по по
лю. Въ сухом видЬ ив. ииФет слФдующ. назв.: ку- 
черявка, перекатичиик, перекати-поле, кати-поле, 
качим, покатин, катун, покатун.

Шатеръ-гора, у русск. назв. горы Чатырдаг.
■Патпльонъ на Сенп, франц, гор. въ департ. 

Кот-Дор, иа р. СенФ, съ 4930 ж.; въ окрестностях 
желФзод. заводы и ломки литографн. камня. ЗдФсь

съ 5 февр. по 19 марта 18'4 г., происходил КПа- 
тмльонск1й конгресс между союзн. держав, и На
полеоном о мирФ и границах Францш, но без успФха.

Шатильонъ, Никола, франц, инженер; род. 
1547 г., ум. 1618 г. Place royale была устроена ио 
его рисунку, а также Pont neuf.

■ Патлень (франц.)., цФпь съ ключами, кою 
дамы носят вмФсго пояса.

■ 11атобр1>111'Ь. гор. во франц. департ. Нижа. 
Лоарн, иа р. Шерф, съ 4064 ж. 27 1юня 1851 г. 
кор. Генрих 11 издал здФсь свой религ. эдикт про
тив реформатов.

Illaioopiaiib. Франс.Огюст,виконт де, франц, 
писатель,'род. 1769 г. въ Ст. Мало. 1786 г. вступил 
въ восни. службу, путешествовал по АмерикФ, но уз
нав о бФгствФ и арестовано! Людовика XVI, тотчас же 
воротился на родину и сражался сначала въ рядах 
эмигрантов. Начав сомнФваться въ возможности возс- 
тановлешя Бурбонов, издал он вь 1797 г. «Essai sur 
les revolutions anciennes et modernes» (2 г. Лонд.), 
послФ 18 брюмера сдЬлался сотрудником «Mercure 
de 1аЕгапсе>, гдф впервые напечатана его «Atala» 
(1801); потом написал «Les Martyrs», иерев. на р. лз. 
под загл. «Мученики, торжество хрпст. вФры», пе- 
рев. A. Kopue.iiyca, М. 1857. Своим «Genie du 
Christianisme: снискал бдаговолеше Наполеона, 
возлагавшаго на него Muoria посольск. обязанности, 
от коих ой отказался но yoieiiiu герц. Энпенскаго. 
Возвратясь из религ. и ноэтич. сгранств1Я (1806— 
7), жил он уединенно въ своем помФсгьФ Валь-о-Лю 
близ Онея и во многих соч. невольно высказывал 
свое непр1язиенное нас ipoenie против Наполеона. По 
взятш, въ 1814 г., Парижа, вступил он въ службу 
Бурбонов, был вь Ген гФ министром Людовика XVIII; 
за свою склонность къ либерализму, понал въ неми
лость къ королю, сдфлался потом горяч, роялистом, 
1820 г. был посланником въ БерлинФ, 1820 г. опять 
госуд. министр., 1822 г. посланник, въ Лондонф, 
йогом уполномоч. на Веронек. конгрессФ, наконец 
министр иностр, дфл. Отставка, полученная им 6 
|юня 1824 г., привела его опять къ оппозицш и он 
горячо стал опять за д1;.ю либерализма. При извф- 
стш об 1юльск. революцш 1830 г., поспФшил он из 
Д!еппа вь Париж, съ восторгом был принят здФсь 
народом, защищал нФск. дней спустя дфло Бурбонов, 
коему оставался вФрен и въ последующ, время. От
казавшись присягнуть Луи Филиппу, вышел он из Па
латы Перов и въ соч. «De la restauration et de la 
monarchic elective» (Пар. 1831) высказал свои по
лит. убФждетя. КромФ множ. соч. въ духФ парни 
легитимистов, издал «Congres de Verone>, (Пар. 
1838, 1844). III. ум. 1848 г. Записки его вышли 
въ свФт иод загл. «Memoires d’outre - tombe» (Пар. 
1849—50), перев. па русск. яз. под загл.: «Замогиль
ный записки III. 1778—1813 г.» Спб. 1851г.

Шато - ьонты, гор. въ департ. Майенны, во 
Франти, на МайеннФ, сь 7070 ж.—III., тонкая 
шерст. и полушерст. Marepin, ириготовл. во Франти. 
— Шатоденъ, гор. во франц, департ. Эра-и-Ло- 
ары, на ЛоарФ, съ 6560 ж. — Ш.-Дофен, укрФпл. 
замок въ пьемонтск. иров. Кунео; защищает проход 
Мопте-Визо, из Италш во Франтю.— III.—Кам- 
брези, гор. во франц, департ. Норд на СеллФ, съ 
8230 ж.; извФст. миром 3 апр. 1559 г. между Франтей 
и Испашей, по коему первая получила обратно Мец, 
Туль и Вердюн. — Ш.-ла^мш, сорт красн. бор- 
доск. вина, получил свое назв. от замка III.-Л., во 
франц, департ. Жиронды,—Шато-Марго, замок

Tupo.il
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въ Жирондск. франц, департ., въ 23/« м. от Бордо, 
славится красным бордоск. вином того асе имени.

П1атонё‘ФЪ, Реме, прозе. La belle, род. 1550 
г., была при дворЬ Екатерины Медичи и внушила 
страсть герц. Анжуйскому (Генриху III). Выйдя за
муж за флорентинца Антинотти, заколола его, убеди ц- 
шись въ его неверности. Второй муж ея нал на дуэли.

■Натонёо* ■>. место купаний во франц, департ. 
Пюи де Дом, съ 13 сернист. ключами, темп. 13 до 37° Р.

Шато>Рсньо, Франсуа-Луи, граф, храбрый мо
ряк; род. 1637, ум. 1710 г. Съ успехом сражался 
против Рюйтера. Произвел въ 1689 г. безплодную 
высадку въ Ирландгю.

Шатору, Марго- Анна, герцогиня, род. 1717 г., 
одна из любовниц Людовика XV, коего она сопрово
ждала 1743 г. во Фландр1ю и Эльзас; вдова мар
киза де Турнеля; ум. 1844 г.

Шатору, гл. гор. франц, деиарт. Эндры, на р. 
Эндрй, съ 18,23 ж. и знам. сукон, фабриками. Ро
дина ген. Бертрана.

■■■атропая мельница, вЬтр. мельница, кот. 
поворачивается на вктер не съ низу, а одним толь
ко, самым верхи., отдфлешем, пли колпаком; имеет 4 
или отдклешя или пола: нижнгй, где мельничные 
посгавы, строится обыкновенным 4-х стенным сру
бом, наз. амбаром; второй—шестиугольный, досча- 
тый на срубчатом октаве (наз. семериком); над 
третьим колпак шатра.

Шатривъ, Николай Мих., род. въ Москве 
1765 г.; первый его стихотв. появились 1790 г.; 
кроме стихотв., кои разскяны по рази, журналам, 
■U. перелагал псалмы. Ум. въ Москве 1841 г.

Шатунь. см. Шетунъ.
Шатъ юра, тоже что Эльбрус.
Шат’ь-э.гъ-араб, назв., кот. принимают Евфрат 

и Тигр, но своем соединены!.
Illay (Shaw), Томас, англ, путешественник, род. 

ок. 1692 г., ум. 1851 г., объездил сЬв. Африку, 
Сир1ю и Египет и издал <Путешеств1я и наблюде- 
шя въ разл. частях Бербер1и и Леванта» (Оксф. 
1738).—III., Петр, врач, род. 1659, ум. 1763 г., 
издал <Истор1’ю и трактат о болезнях» (Лопд. 1778) 
и «Уроки хим!и>.—Illay, 9., преподаватель англ, 
яз. вь Алекс. лицее и др. местах, изд.: «Начертате 
англ, грамматики» Спб. 1850.

Шаубенахтъ (голл., т. е. смотри ночью), ста
рин. чин, соответст ювавшШ нынешн. чину контр-ад
мирала, со времен Петра I до ими. Елизаветы Петр.

111аумбург’1»Л|111не, княжест. Герм, сою
за, между Ганновером, Прусыею и Гессен-Касселем, 
протяж. 8 кв. м. и 30,200 ж. лютер. в1>роисповеда- 
шя. Гл. гор. Бюкебург. Важнкйпие промыслы жит.: 
земледЫе и ткаше полотна. Князь есть собственник 
большей ч. земли и владелец всех лесов. Правле- 
ше монархии. Доход княж. простирается до 228,000 
талеров. Арм1я состоит из 550 чел. Родонач. фам. 
III есть Филипп, живпый въ XVII ст. НынЬшн. кн. 
Адольф,род. 1817г.,вступил иапресгол 21нояб. 1860г.

Шауидъ, въ Спб., шуга въ Астрах., тоже, что 
у нас сало, тонйй oceniiift лед, несомый по р. течен!ем.

Шаузнштейнь. гр. Буоль, см. Буоль Шау- 
энштейнъ,

ШиФирикъ, Павел 1осиф, род. 1795 г. въ 
неб. городке Венгрш, Кобеларово, ум. 1861 г., въ 
Парижё; отец его не жалел своих скудн. средств 
на воспиташе сына, кот. въ кезмаркск. лицее изу
чил венгерск. прана ц теолопю. Здесь же ему за
пала въ голову идея славяпск. народности; будучи

лицеистом, он издал свою «Tatranska Musa s’lyron 
slavanska», а въ lent, где он слушал лекцш теоло- 
гш, философ:!!, исторш и естеств. наук, перевел па 
чешскш яз.: «Облака» Аристофана, и <Марж Стю
арт». Там он отъискал также замеч. гуситскую ру
копись: «Odpornost Kristova s’Antikristem». Кончив 
универе, курс, III. был наставником молодаго венг. 
дворянина, потом профес. въ нейзальцкой гимназш 
и занялся своей <Истор1еп слав. яз. и литтературы», 
кот. вышла въ Офене. Въ это время он женился на 
Юлш-Амвросш де-Зеден; затем переселился съ сем. 
въ Прагу, долго не мог найти себе заняпя и нако
нец занял место редактора жури.: «Heller und Pfen- 
nigmagasin». Между тем он неутомимо трудился 
над «Staronosti slovanska», кот. издал 1857 г. Оно 
тотчас же было переведено на русск., польск. и нем. 
языки;Под конец жизни, III. был кустодой п биб.по- 
текарем универе, бнблютеки. «Памятники глаголиц- 
кой литтературы» и «Старинные памятники богемск. 
литтературы» были последними произведешями III.; 
все значит, академш признали его своим членом. 
Соч. его «О происхождеиш и родине глаголигизма», 
перев. съ нем. на р. яз. А. Шемякиным, М. 1861 г.; 
■«Слав, древности», церев. О. Бодянским, изд. По
година. М. 1848. —III., Янко, доктор; родом сло
вак. по по месту и предмету своей деятельности, при
надлежит Сербш. Профес. исторш въ Белградск. 
лицее; был вь Венецш и составил «Каталог актов», 
касательно исторш южи. славян, находящихся въ 
венец, архиве; съ 1859 г. приступил къ издашю 
этих актов въ «Гласпике» общества сербск. словес
ности въ Белграде.

ШаФгаузепк самый сев. из кантонов Швей
цары!, на прав. бер. Рейна, почти весь окружен 
вел. герц. Баденом, протяж. 6 кв. м., 35,300 жит., 
почти все протестанты. Поверхн. весьма холмиста, 
почва плодородна. Правлеше съ 1831 г. демократ.; 
законодат. власть вь руках велик, совета, из 74 
членов. Управлением завкдывает админнстрат. совет 
из 7 членов; судопроизводство въ высшей инстанцш 
принадлежит верховн. суду. Гл. гор. III. на Рей
не, съ 7950 ж.; въ */» м. от него знамен. Рейнсюй 
водопад. Был уже гор. въ XIII ст., съ 1330—1415 г. 
принадлежал Австрш; въ Гельвет, союз вступ. 1501 г.

ШаФерь (нём.), дружка на свадьбё, держа- 
| mift над головой жениха и невесты венец и распо
ряжающийся свадебн. торжеством.

, 111а<1>нропъ, Петр Ив., барон, действ, тайн,
i сов., служил при Петре I по дипломатия, части и 
I заключал все замкч. договоры его съ иностр, дер- 
| жавами; 1723 г., вслЬдств1е ссор съ кн. Меншико- 
j вым и об. прокурором сената, Писаревым, был при- 
I говорен къ смерти, но сослан однако въ Сибирь; 
i возвращенный (1725) оттуда имп. Екатериною I, 

управлял отчасти коммерц-колленею, а отчасти был 
употребляем для разн. дипломатия, сношений. Кро
ме множ. соч. им оффиц. бумаг, он оставпл еще замеч.

; «Разсуждегпе о Шведск. войне» (Спб. 1716 и 1722). 
111а<1>иеръ, Тальяферо Престон , полков

ник, род. въ штате Виргишя и съ 1838 г. граж
данин въ Кентукки; изучив права и запимавдоля:- 
ноегь гл. судьи, он изд. «Руководство для чинов
ников», писал по разн. предметам въ журналах; 
Въ 1844 г. III. оказал удачное содейств!е при 
проведены! телеграфа из Балтиморы въ Вашингтон, 
воротясь въ Кентукки, он провел телеграф!!, линш 
по южн. и зап. штатам и, съ 1847 г., спешально по
святил себя телеграфш. Въ 1854—1855 г. III. тру-
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дился над проведегпем телеграфа под морем из Англш 
въ Америку; успЬх был неполный, но III. изслФ- 
довал Лабрадор и Гренлапд1ю, измерил море воин, 
местах; изд. руководство къ телеграфш.

■Инфрапъ, засушенный рыльца цвЪтков лу- 
ковичпаго раст.—настоящие ■■■• (Crocus sativus), из 
сем. Косатиковых; раст. это рбдом из Малой Anin 
и Грецш, по теперь всюду возделывается въ южн. 
Европе и местами въ южн. Германш. Нужно ни
сколько тысячь цветков для одного фунта ■■■• III. име
ет обширное приложеше, как красящее вещество, как 
пряность и въ медицине. Содержит красящее ве
щество полихроит (см.). Ср. «Наставлете къ раз- 
ведешю морены, красильн. гречки, шафрана и кра- 
сильныя цервы» (Спб. 1856).—III. обыкновенный (С. 
vernus), того же сем., съ желтым или фиолетовым 
овалоцвктником, родом из южн. Европы, известен 
как украшающее раст.—III. дикие (Corthamus tin- 
ctorius), раст., тоже, что Сафлор (см.).—III. поле
вой (Anthemis tinctoria), раст.,тоже,что Пупавка (см).

Шйхарнтъ (евр.), утр. молитва въ 1удейск. 
синагогах.

ШяхпдшиаЁнши, начальник, смотритель со
колиной охоты.

■Пижма, слФд от саней по снегу.
Шахматное расположено войск, такое, ко

гда отряды 2-ой или 3-ей линш стоят за интерва
лами впереди стоящей,—III. положенье флота, ко
гда все корабли, выстр. къ какой ни будь лиши, 
идут не по этой линш, а каким ни есть ттаи же 
пропзв. курсом.—Шахматные колья, заострен, 
колышки, от 1‘/а др 2 ф. длин., вбиваемые въ зем
лю въ шахм. порядке, так чтобы между ними нель
зя было проходить.—Шахматы, игра, въ коей 
участвуют 2 лица, каждый получает по 16 фигур; 
производится же игра на квадратн. доскЬ, раздел, 
на 64 кв., попеременно бФлых и черных. Фигуры 
ш. носят назв. король, королева (ферезь), 2 скаку
на (коня), 2 пушки (кр^п., башни), 2 офицера (сло
ва) и 8 пешек. Гл. цёль игры состоит въ том, что
бы сделать мат (по араб. зн. убить) кор. против
ника, т. е. сделать ему шах так, чтобы ему не ос
талось ни одн. хода такого, чтобы он не мог быть 
взят. Эта остроумн. игра распростанилась въ 6 ст. 
из Индш на зап. и вост.; крестоносцы познакомили 
съ ней Европу и въ 18 ст. ли. игра была обрабо
тана и изложена научи, образом. Ср. Бильгер: <Hand- 
buch des Schachspils» (Берл. 1843); Alexander: <En- 
cycl. des echecs» и < Collect, des probl ernes» (Par. 
1837 и 1846); Ант. Шмид: «Litteratur des Schach. 
Spiel» (Вена 1847); «Правила in. игры» (Спб. 1843).

Шахнамс (перс.), т. е. царская книга; загл. 
большой эпич. новоперс. поэмы, заключающей перс, 
саги, напис. Фердуси (ок. 1000 г. по Р. X.), въ ко
личестве 17,000 стихов. См. «Сын Отеч.» 1839 г. 
ст. «Ш —Н.»

Шахопа, русск. писательница; стихотв. ея изд. 
въ 1839 г.; самыя лучппя из них: «Три зари», «Про- 
исхождеше арфы», «ВидФше девушки» и пр. Въ 
1842 г. вышли въ свет ея «Повёсти въ стихах», 
«Изгнанник» и «Эпилог».

Шаховекая, княжна Екатерина Александ
ровна, двоюродн. племянница драматурга к. А. А. 
III., писательница первой полов. XIX ст.; въ 1833 г. 
вышло ея стихотв. «Фантасмагоръч, сновидФше». — 
П1ахопск1й, Алексий Ив, кн., ген. ашпеф и 
сенатор, съ 1734 г. до самой смерти своей был 
правителем Малороссы.—III., Григ. Петр, кн., лю

бимец 1-го самозванца; назначенный 1606 г., по y6ie- 
ши самозв., воеводою въ Путивль, возмутил всФ. СФ- 
верск. гор. против Василгя Шуиск., распустил молву, 
что Лжедимитрш жив; прибыл къ Болотникову въ 
Тулу съ самозванцем Илейкою, выдававшим себя за 
Петра, сына Оедора 1оанн., но 1607 г., взятый въ 
плен, был отправлен въ каменн. пустыню Кубенск. 
оз. и 1609 г., освобожденный из заточешя отрядом 
СапЬгиной конницы, сделался усердп. слугою врагов 
России.— III., Иван Леонт., кн., ген. от ипф., пред
седатель ген.-аудитор!ата и член госуд. совета, род. 
1776 г., участвовал въ иольск. войне 1794 г., въ 
франц. 1812, 13 и 14 г., и въ усмирети польск. 
мятежа 1831 г., мужеством своим и распорядитель
ностью мн. способств. успехам нашего оруж;я. — 
III., Семен, кн., живппй въ начале 17 ст., ио гнФву 
царскому был заключен въ Чудов монаст., где на
писал: 1) Два послами къ нЬкоему другу; 2) Посла- 
nie къ превысочайшему Шаху Аббаху, въ коем со
ветует последнему принять крещеше; 3) Повесть о 
перенесены! Ризы Господней; 4) Записки о претер
пенных им гонетях и др.—III., Яков Петр., кн., 
действ, стат, сов., конференц министр п сенатор, 
род. 1705 и ум. 1772 г., прославился своею правди
востью к оставил после себя «Записки» (Москва 
1810 и Спб. 1821), объясняюпця мн. собыпй18ст. 
—III., Алекс. Аликс., кн., известный драмат. писат., 
род. 1777 г. въ смол, губ., 1797 г. вступил въ военную 
службу, 1802 г. вышел вт> отставку и посвятил всю 
свою деятельность театру, въ званш члена по ре- 
пергуарн. части при театр, дирекцш; ум. 1846 г. 
Первое произведете его, комедия: «Женек, шутка», 
за ней елйдовал длинный ряд комедай, трагедий и 
др. пьес, большая ч. переделки съ иностр, яз.; мн. 
из них тотчас же забывались после цредставлешя; 
др. имФли успех на сцене. Мы упомянем только 
комедии «Полубарсия затки» и «Аристофан». Ш. 
имйл значит, в.пяше на разви-rie русск. театра.

Шахта (горн.), имеет 2 значешя. 1) отвесное, 
на подоб!е колодца, а иногда отлогое, углублеШе, 
дфлаемое съ поверхности во внутр, земли, по руд
ной жилФ, или по горным породам вообще. 2) Вну
тренность плавиленных печей, наз. шахтными, 
т. е. не сводообразных, как отражательный печи.— 
Шахтная печь, тоже, что Доменная печь.

Шахту нъ (Morus nigra), см. Шелковица черная.
Шахтт», Герман, соврем, нем. ботаник; соч.: 

«Beitrage zur Anatomie und Physiologic der Ge
wachse» (1854); «Lehrbuch der Anatomie u. Phi- 
siologie der Gewachse» (Берл. 2 т., 1856 — 59); 
«Enwickelungsgeschichte der Farrnkrauter» (въ 
«Linnaea» 1849); «Beitrag zur Entwick elungsge- 
schichte der Sporangium’s wie der Spore einiger 
Farrnkrauter» (въ «Botanische Zeitung» 1849); <Ent- 
wickelungsgeschichte des Pflanzenembryo» (Амет. 
1850); «Ueber Pflanzen-Befruchtung» (Pringsheim’s 
Jahrbucher» I B.); «Ueber den Bau einiger Pollen- 
korner» («Pringsheim’s Jahrbucher» Il B.); «Grund- 
riss der Anat. u. Physiol, der Gewachse» (Берл. 
1859); «Der Baum» (2 изд. Берл^1860, перев. на 
русск. Калиновскаго и Богданова, Спб. 1857).

Шахт» (Baja fullonica, Pall), рыба из разр. пла
стинкожаберных, сем. скатовых; водится ок Кам
чатки и Курильск, о.

Шахт», Яков, малоросс, гетман, избранн. 1582 г. 
на мйсто Павла Подковы; мстя валахам за смерть 
иослФдняго, подошел съ войском къ Бухаресту, сжег 
его предмФспй и, вытребовав виновников, отрФзал
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им носы. Но польск. кор., по жалобФ султана, осудил 
его за такой поступок па вФчное затонете въ Ка- 
невстй монаст.

Шахъ, титул верх, владетелей н!;к. аз;ятск. стран, 
преимущ. въ Персш. Он присоединяется къ имени го
сударя; напр. 111.—Аббас.—III., персидск. монета 
въ 2 к. с.—III., въ шахматн. игр-h предостереж., 
что король или королева противника могут быть 
взяты; пи. и мат, въ шахматн. игрф возглас, при 
взятпг кор. противника. — ШИ.—Лолсм, посл!;дн. 
владетель династш Тамерлана въ И ид!и, род. 1723, 
вступил на престол 1759 г.; находясь под попечи
тельством Англш, он безпрерывио должен был усми
рять востатя; ум. 1806 г.—III. Булах, родник и 
замок на большой дороге из Елисавегполя въ Шу
шу, въ Закавказье. Прославился защитою неб. русск. 
отряда под начальств. Корякина против персидск. 
войска Аббаса Мурзы. 1805 г. — 111.—Джиган, 
Хегаб-Еддин, владетель Лагора, род. 1592 г., вступил 
на престол 1628 г.; отразил нападете татар Узбе
ка, отнял у Португ. Гугли и 1656 г. был заключен 
въ тюрьму сыном своим Авренг-Зейбом; ум. 1666 г.

Шацкъ, уФздн. гор. тамбовск. губ., при р. 
Шаге, съ 6970 жит.; ведет дЬят. торг, пенькой, 
салом, кожами, медом, воском и хлебом, ярм. 2; 
завод.: 2 кожев., 2 мыловар, и салот. 2 свечных.— 
111ацк!й упзд, протяж. 3593,7 кв. в. съ 125,580 
ж. Орошается р. Цною и ея притоками. Почва чрез- 
выч. плодородна и потому гл. источник благосостоя- 
шя жит. хлебопашество; также заним. скотов., ого
роди.; мнопе торгуют пенькою и овцами. Въу.есть зав.

Шашепь (Teredo), см. Червь корабельный.
Шашка, холодное орулие, отличается от саб

ли тем, что ножны in. кожавыя.
Шашки, игра на шахматн. доске посредством 

круглых пластинок (шашек). Бывает двух родов: игра 
въ крепкую или собств. ш. и въ поддавки. Въ пер
вом случае, игра проигрыв. тФм, кто допустит про- 
тивн. взять все свои шашки, во 2-м же наоборот.

И1а«плыкъ(татарск.), вертел, жел. прут, на ко
ем жарят баранину въ ея жиру (кабав).

Швабахъ, гор. въ баварск. окр. средн. Фран- 
коши, на р. того же имени, съ 9500 ж.; производ
ство железн. издФлш. между пр. так наз. шиа- 
бахекихъ толок. Здесь 14 1юня 1528 г. маркгр. 
Георг Бранденбург-Аншпахск. и Нюрнбергск. гражда
не составили так наз. шнабахск1е пункты, со- 
ставивппе осповаше для реформами въ этой стра
не. На здешнем конвент!;, въ окт. 1529 г., Саксо- 
н!я предложила швейцарск. богословам и депута
там, статьи, соч. Люгером, как услов!я союза, со- 
ставивппя первое основ. Аугсбургск. вероиспо
ведания.

Шваб1я, древн. герм, герц., первонач. наз. 
Аллемангею (от жит. аллеманов), имя же III. оно 
получило от переселившихся сюда въ 5 ст. свевов 
(Sucvia). Съ8ст., по уничтожена герц. Аллеман»;, 
■II. отделена была от Эльзаса и Рецш и управля
лась от имени франкск. госуд. камеральн. Нунвдем. 
При разделе Франкск. госуд. въ 843 г., III. доста
лась Германн;, и вместе съ Бавар;ею образовала 
гл. ядро Н1;м. ими. Въ925г. швабсмй графБуркгард 
избран герц. Въ 1058 г., Рудольф Рейнфельдск., 
зять кор. Агнесы, получил III. и 1076 г. явился 
противником кор. Генриха IV, кот., победив, отдал 
III., 1080 г., гр. Фридриху Гогенштауфену, ро
доначальнику кор. и ими. из Швабск. дома. После 
паденгя Гогепштауфепов. въ III. образовалось мн.

самостоят. владФтй, важнейшим из них стал Вир- 
темберг. Постоянн. внутр, смуты заставили гор. 
заключить между собою Швабстй союз, 1376 г., из 
коего,присоединегпем къ нему кн. и рыцарей,въ 1384 г., 
образовался, союз большою согласгя. Впоследствии 
образовались еще мн. др. союзы и 1488 г. Большой 
Швабск. союз, утвердивши; всеобщ!! мир, оконча
тельно установленный имп. Максимилианом 1495 г.

■ Въ 1512 г. III. составила швабск. окр. НФм. имп. 
I Ср. Лейхтлена: «Schvaben unter den Romem>
(Фрейб. 1825), Пфистер: «Pragmatiche Geschichte 
von Schvaben > (Гейльброн, 1801 — 27); Егер: 
«Geschichte der Stadt Heilbr.» (1828). — III. и 
Нейбург, окр. въ Бавар;и, протяж. 174 кв. м. съ 
600,000 жит.; орошается Дунаем, очень плодороден. 
Гл. гор. Аугсбург.

Швабра, помело веревочное или из тряпиц, 
коим счищают палубу на судах; также род метлы 
из мочал, для мытья полов.

Шяабгк1е императоры, так наз. импер. из 
дома Гогенштауфенов, так как они прежде владе
ли герц. Швабией,— III. поэты, так наз. минезен- 
геров 13 ст., ибо они исключ. писали на ш. на- 
p+.’iin и процветали въ Швабш. Ocnoeaiiie нов. ш. 
гиколы поэтов совпадает съ нач. нынфшн. ст.; къ 
ней принадлеж.: А. Уланд, Шваб, I. Кернер, К. Май
ер, Г. Фицер, А. Кнопп, Э. Мерике, В. Гауф и др. 
—Шваб<*к1й округ, один из числа 10 окр. Гер- 
манш, обнимал старую Швабпо, ю.-з. часть Герм., 
протйж. 630 кв. м., съ 2,200.000 жит. Председа
тельство въ окр. принадлеж. Виртембергу. — III. 
союз, собпрат. имя всФх союзов, образ' ванных шваб
скими гор., для своей защиты, после раздроблешя 
стар. Швабск. герц. (см. Швабгя). — III. гповар, 
мелмя галантер. издФл;я, из золота, серебра, брон
зы, семилора, композипди; таковы: пряжки, пуговки, 
булавки, серги и т. и —Швабское зеркало, так 
наз. въ противоположность саксопск. зеркалу, пеизв. 
автора юридич. сборник, появивш. въ 1270 г.; оно 
основ, на саксопск. зеркале, но съ дополнетями 
въ разн. местах из др. юридич. источников; заклю
чает въ себе земское и ленн. право. Оно имело 
силу въ судах Швабш, Фрапкопш, Banapin, Авс- 
трш, хотя и не достигло того значетя, как сакс, зер
кало. Из числа новейш. издатй III. з. лучш. Лас- 
берга (Тюб. 1840) и Ванкернагеля (Цюрих 1840).

Шпабъ, Густав, сын Богана Христофа III. 
(ревности, приверженец лейбниц. и вольфовой фи- 
лософш и писавш. против Канта, род. 1743, ум. 
1821 г.), род. 1792 г. въ Штутгарте, ум. 1850 г. 
Из его стихотв. (изд. въ Штутг., 1828—29), лучш. 
романсы и баллады. Из пр. его соч., приведем: «Deut
sche Volksbticher» (1836), «Die schonsten Sagen 
des class. Alterthums> (1838), «Schillers Leben> 
(Штутг. 1840).

111|«агсръ (пФи.), шурин, женин брат.
Швильба», гор. въ герц. Нассау, въ 2-х 

часах пути от Висбадена, съ 2500 жит. и минер, 
ключами.

(Ilieval de bataille (франц, шваль де баталь), 
! конек, любимая мысль.

Швальня, мастерская портных.
Швапталсръ, Людвиг - Михаель, гетальн. 

' скульптор, род. въ Мюнхене 1802 г., ученик свое- 
1 го отца, Франца III. (ум. 1821 г.), завел въ Мюп- 
1 хенФ собств. мастерскую; съ 1835 сдФлан профосе.
■ акад. Произвел, его очень мпогочисл., из коих при- 
1 водим: фризов, барельеф, въ 200 ф. дл., въ залФ
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Барбароссы; модель 12 предков дома Виттельсбах; 
15 колосс, статуй и модели 15 статуй въ Валгал- 
лф и др. III. ум. 1848 г.

■Пнииъ, Христган-Фридр., род. 1733 г. въ 
Пренцлау; нГ.м. книгопродавец въ МангеймФ, имФл 
больш. B.iianie на нФи. образованность и ум. 1813 
г. Из соч. его упомянем: < Anecdotes russes> (Гаа
га 1764) и «Нём.-франц. и франц.-нФм. словарю 
(Мангейм, 1782—98).

Шварнъ, Датилович, сын Дашила Романов. 
Галицк.; княжил въ Галич!., Холм!: и Дрогичинф. 
Женившись на дочери литовск. кн. Миндовга, сес- 
трЬ Воишелга, помог послФднему овладеть большею 
ч. Литвы и получил там от него удФл (1267 г.).

■■1партон.1сн1с (морск.), прикреплеше для 
стоянки къ пристани или бер., судна надежн. кана
тами.— Шнартовъ, канаты, коими прикрепляют
ся корабли съ носа и кормы къ палам и пристан.

Шнпрт’ь, пятый илл запаси, якорь на корабле.
■Иварцн, притокр. Заалывъ княж. Шварцбург- 

Рудолт.штадтф, берет пач. въ Тюрингенск. лесу; со
держит отличи, форели и золотоносн. песок. Дл.теч. 
6 м. Р. орошает ирекрасн. долину Тюринпи—III.

Шварцбурпь-Зондерсгаузсн, нем. княж въ 
Тюринпи, протяж. 15,5 кв. м., съ 62,980 ж. еван
гелии. исповеданы!; окружено прусск. Сассошею. Раз
деляется на Зондерсгяузен и Арнштадт. Гл. гор. 
Зондерсгаузен. Выставляет въ контингент 751 чел.; 
доход до ‘/з милл. р. Правлеше монарх, конституц. 
(съ 1 камерою). Нынешн. кн., Гюнтер Фридр. Карл, 
управляет съ 1835 г.—Ш.-Рудолыитадт, нём.княж. 
въ Тюринпи, окруж. прусск. Саксошею и Саксен- 
Кобургом, протяж. 15,57 кв. м., съ 70,030 ж. еван- 
гел. ненов. Состоит из верхи, влад. (Рудольштадт. 
12,29 кв. м.) и нпжн. (Франкенгаузен, 3.2s кв. м., 
15,000 ж.). Гл. гор. Рудольштадт. Княж. выставляет 
въ контингент 899 чел.; доход составляет 1*/г милл. 
франк.; долг З1/» милл. франк. IIpaB.ieuie монарх, 
конституц. (съ 1 камерою), нынФшн. кор., Фридрих 
Гюнтер, управляет съ 1807 г. Въ малом совФтФ со
юза оба княж., вмФртФ съ Ольденбургом и Ангаль
том, имеют один (15-й) голос, въ полн. совФтФ каж
дое по 1 голосу. О роде князей Шнарибургъ 
ср. Геллъбах: «Grundriss der Genealogie des Hau
ses Schwarzburg» (Rudolstat 1820); Ютане: <Ge- 
schiclite der Schwarzburg-Regenten (Leipz. 1821 r.).

■Пварциальдъ, горн, хребет, въ ю.-зап. Гер- 
маши, простирающейся параллельно Рейну, при дли
не 18 и при ширине 6 м. чрез Баден н Виртем- 
берг, съ ю. на север. Между многочисл. долинами 
■II.. въ особенности замфч. Мурталъ, по своему 
красив. иФстоположешю. Нижн. слой 111. сост. из 
гранита, выспыя же его точки, покрыты песчани
ком. Из минер, находят: порфир, глинист, сланец, 
серебро, свинец, мфдь, желФзо и кобальт. Большая 
часть гор лесиста. Покатости и долины вблизи Рей
на покрыты виноградниками. По имени хребта и 
округ въ кор. Виртемб. назван 111., протяж. 86 кв. 
м., 450,000 жит.

Шварце. Людвиг Фридр. Оскар, извести. нФм. 
криминалист, род. 1816 г. въ Лебау; съ 1849 г. 
был членом законодательн. комиссш, а съ 1854 г. 
советником аппеляц. суда въ Дрездене. Он соста
вил проект новаго уголовн. судопроизводства въ Сак- 
coiiin, обнародов. 1855 г. Замеч. его соч. «Reform 
des Statverfahrens in Rom. Sachsen» (Ленин. 1850), 
«Commentar zur neuen Strafprozessorduung» (Лейпц. 
1855) и др. |

Шварценбсргъ, Адам, гр., род. 1581 г., сна
чала служил въ императ, воен, службе, потом со
ветником последи, герц, юлихскаго, 1оанна Внльг., 
после служил въ Бранденбурге; был прав, рукою 
принца Георга Вильг. и наместником бранденбург., 
1634 г. Ум. 1641 г.— 111., Карл Филипп, князь, 
герц. Крумауск., австр. генерал-фельдмарш., род. 
1771 г. въ ВФне; участвовал въ походах против 
франц, республики, въ войне Австрш съ Наполео
ном; сопровождал последи, въ качестве начальника 
австр. войск, въ походе против Poccia 1812 г. Въ 
1813 г., когда Австр! я пристала къ союзникам, 111. 
назначен был генералке. всФх арм!й, боровшихся 
против Наполеона. По возвращенш Наполеона съ 
о. Эльбы, III. командовал союзн. арм)ею на верхи. 
Рейне, после Ватерлооск. сраж. снова пошел на 
Париж. По окончавш похода, въ 1815 г., он назна
чен был президентом воен, совета и ум. въ Лейпц. 
— III., 1оган, барон, род. 1463 г., был гофмейстер, 
епископов Бамбергск., автор соч. «Bamberger Hals- 
gerichtordnung» (1507), — основашя «Каролины»; 
оказал услуги распространен, классич. образовала 
и реформации въ Бранденб. землях. Ум. въ Нюрен- 
бергё 1528 г.—111., Феликс Людвиг 1осиф Фридр., 
князь, австр. госуд. человек, род. 1800 г., служил 
сначала въ военной службе, въ 1834 г. перешел 
на дипломатии, поприще, въ 1838 г. назначен был 
посланником при дворах туринск. и пармск., 1846 
г. при неаполит. дворф, гдЬ он действовал съ особ, 
энерпею. ЗатФм вступил опять въ армш, командо
вал бригадой въ Италш, и, по усмиреши вФнск. ок- 
тябр. мятежа 1848 г., он, 22 ноября того яге года, 
поставлен был во главЬ управлешя. Ум. 1852 г.

Шкарцъ. £>'ртольд, Франциск. монах, родом 
из Фрейбурга, въ Бренсгау; ему приинсыв. изобрФт. 
пороха ок. 1330 г. Впрочем порох был нзвФстен до 
него.—Ш., Фридр. Генр. Христган, протест, тео
лог и педагог, род. 1766 г., ум. 1837 г., профессор 
теологш въ ГейдельбергФ, замёч. его педагогии, соч.: 
«Die Erziehungslehre» (Лейпц. 1804—13), «Grund- 
risz einerTheorie’der Madchenerziebuhg»(leHa 1792), 
«Lehrbuch derPadagogie und Didactik» (Гейд.1805), 
въ передФлкФ В. Куртмана, переведенное на русск. 
яз. под загл.: «Руков. къ восиит. и обучении», съ 
нем. пер. С. Шафранов.Ч. I: «Воспиташе» Спб. 1859.

Швеглеръ, Альберт, нФм. историк; род. 1819 
г.; был сперва пастором, но за книгу «Montanis- 
mus>, должен был оставит это зваше. Въ 1846 г. 
сделан профес. филолопи въ ТюбингенФ. Ум. 1857 
г. Напис.: «Das nachapostolische Zeitalter», <Ge- 
schichte der Philosophic >, «Jahrbiicher der Gegen- 
wart>, перевод «Метафизики» Аристотеля, «Римск. 
истор1ю> (Штутг. 1853—54) и др.

■Нведгкая Помераны, так назыв. зап. часть 
Померанш, кот. по Вестфальск. миру 1648 г. уступ
лена была Швецт; съ 1815 г. она составляет прус, 
окр. Штральзунд.

111вс,1.<*к1й язык и литтература. Шведск. яз. 
принадлежит къ скан.ъшавск. ветви герм, языков 
и есть один из благозвучн. и певучих въ Европе. 
До реформацш, древнешведск. яз. имел большое 
сходство съ древненорв. и датск.; нынФшн. же in. 
яз. образовался со времени реформации, под в.пянтм 
нем., а также франц, и датск. яз. Из грамматик 
яз. замФч.: изд. академ!ею, Энберга (Стокг. 1836), 
Фрикселя (1846), Свеборга (Стральз. 1848), Дите- 
риха (Стокг. 1848) и Шрама (1850); на русск. яз. 
Ланген издал: «Практич. руководство в>. я.» (Гелье.
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1842). Собств. начало т. литтературы надобно 
искать въ Фольквизорах, сЬв. романах, образовав
шихся въ 12 и 13 ст., под в.йятем исландок. Письм. 
памятники не старее 13 ст. Можно сказать, что 
вся ш. литература до времени реформами заклю
чается въ трудах Олафа и Лаврентоя Петри — пе
реводчиков биб.ни, хронистов и поэтов. Науки и ис
кусства получили развитое преим. со времени Густава 
II Адольфа, въ особ, старашями 1ог. Мсссешуса и 
1ог. Рудбекка; въ это же время Георг Стьернгьельм, 
стихотв. своим: <HercuIes>, сдЬлался отцом шведск. 
поэзш, а Полигистор Олате Рудбек пробудил стрем- 
xenie къ изучеп!ю сканд. древностей. Литтературй 
оказали больппя услуги: Густав Адольф, Оксен- 
штирн и кор Христина. Въ последи. время про
славились во всей Европе теософ Сведенборг и есте- 
ствоисп. Линней. Реформатором изящн. литтературы 
является Далан; за ним следуют поэты: Норден- 
флихт, Гилленборг и Крейц. Яз. получил свое раз
витое произведешями Кельгрена и Леопольда, равно 
и Оксенштпрна. Поэты: Сильфферстольне, Адлер- 
бет, Стенгаммар, Блом, принадлежат къ так паз. 
франц, классич. школе, напротив поэты: Линднер, 
Бельман, Эренсверд, Торильд, проложили новый путь 
къ литер. Новая эпоха въ ш. литер, совпадает съ 
нач. 19 ст., между тЬм как лирики Францев и Вал
лон,вместе съХорсем, Кульбергом,Валер! ем, Стьернс- 
тольне, Линдегреном, Горнбергом и Нордфорсом 
принадлежат еще къ переходному перюду; борь
ба против устарйвшейся академ!и возникла въ двух 
параллельно развившихся направлен!ях. Первое 
образовалось 1807 г. въ Упсале; сюда принадле
жат поэты: Аттербом, Гедборн и Дальгрен и про
заики: Гаммарскьельд, Пальмблад, гр. Шверин, I. 
К. Шредер и .leiiiio. Главы 2-го направления кроме 
Лита, основателя ш. гимнастики, Гейер и Афце- 
л!ус, а также Тегнер. Новййппе же шведск. поэты: 
Стагне-iiyc, Свеберг, Никандер, драматурги: Бес
ков и Бёрессои, Фалькранц, Альмвкист, Рунеберг 
и Беттигер не имеют определен, направлетпя. Ро
ман до нов. времени почти не был обработываем; 
къ лучшим произведешям этого рода принадлежат 
романы и новеллы Пальмблада; наибол. интереса 
возбудили произведешя 3-х женщин: Фредерики 
Бремер, Флигаре-Карлен и Кнорринг. Талантли
вые фельетонисты III.: Стурценбехер и Бланхе; 
комедш последи., равно как и комедш 1олина поль
зуются успехом въ III. Из научных деятелей III., 
достигли европ. известности естествоиспытатели и 
историки. Лучипе историки: Гейер, Фрихелль и Стрпн- 
гольм, лучппй церк. историк Нейдердаль; въ науке 
блистают имена: Берце.пуса, Агарда, Фриса, Ниль
сона, Цеттерштедта, Валенберга и астронома Свап- 
берга. Пр. отрасли наук имели только отдельных 
представителей. Лучипя соч. по исторш ш. лит. 
принадлежат: Гаммарсквельду, Ленстрему, Визель- 
грену и Аттербому. — 111нсд<ак1я войны: 1) въ 
царствов. Алексея Михайлов.: 1655 г. русск. вой
ска вступили въ Лифляндш и осадили Ригу; война 
эта кончилась перемир!ем 22 авг. 1658 г., а въ 
1661 г. миром въ Кардисе, по коему русск. воз
вратили все завоевали. 2) См. Сив. война. 3) Въ 
1741 г. Швец!я объявила войну Poccin; русск. вой
ска под начальств. фельдм. Ласси вступили въ Фин
ляндию, взяли Вильманстрапд; 1742 г. снова возоб
новились воен, дейстоня, русск. окружили шведск. 
лагерь у Фридрихсгама; мир был заключен 16 !юня 
1743 г. и р. Кюмень была назначена границею 

между Росшею и Швещею. 4) Въ царств. Екатери
ны II въ 1788—90 г., начата война Швещею под пред
логом вооружешя нашей эскадры въ Средиз. м. Въ 
этой войне русск. флот, под начальсгв. адм. Грейга, 
разбил шведск. у Гохланда; русск. же сухопутн. 
войска вь началё действовали оборонительно. Въ 
1789 г. русск. флот, под начальством адмир. Чи
чагова, одержал победу у Роченсальма. 1790 г. 
ознаменовался морским сражением у Ревеля, де
лом у Красной Горки, победою русских тюд сте
нами Выборга. Не смотря на победу над нашим 
флотом, под начальств. принца Нассаускаго, шве
ды предложили мир, заключен. 3 авг. 1790 г., по 
коему обе стороны возвратили все занятый въ не- 
нр!ягельск. земле места. 5) Въ царств. Александра I 
начались воен. действ!я съ Швещею, въ янв. 1808 
г., вступавшем русск. войск въ Финляндш, занятаем 
Гельсингфорса, Тавастгуса; часть русск. армш дей
ствовала на севере Финляндш, между тЬм как др. 
часть блокировала Свеаборг и упрочила за русск. 
весь южн. бер. Финляндш. Наконец 16 марта 1808 
г., когда русск. посольство въ Копенгагене было 
арестовано, последовало формальное объявлеше вой
ны Гусгаву IV и признаше шведск. Финляндш русс, 
областью. Затем отдйльн. отряды русских были раз
биты у Сикаюки-Револаксй и Пулкимто и шведы 
перешли къ наступят, системе, взяли Kyonio, Вар- 
кауз и С.-Михель, и въ зап. части Финляндш мы 
терпели неудачи, вознагражд. только взятоем Свеа- 
борга; весеншй поход наш въ 1808 г. был выго
ден для нас на море и въ окрести. Або, но не 
выгоден внутри Финляндш, но лйтшй поход 1808 г., 
иод начальств. главноком. гр. Каменскаго, переменил 
ход дйл; воспоследовало счастливое для нас сраже- 
н!е при Куортани, Сальми, Оровайсе; между тЬм и 
морск. эксиедпщя шведов оказалась неудачною. 
Стольже несчастлив был для них осеннш поход, вслед- 
сине коего занята была нашими войсками вся Фин- 
лянд!я. Зимшй поход ознаменовался счастлив, дей
ствиями кн. Баграпона и Барклая де-Толли на 
АландЬ и переходом зал. Кваркена, занятоем Тор- 
нео. Въ 1809 предпринят был русск. войсками удач
ный поход въ Вестро-Боипю. Война окончилась 5 
сенг. 1809 г. договором въ Фридрихсгаме, по коему 
вся Финляндая съ Аландск. оо. и вост, частью Вестра- 
ботнш, до р. Торнео и Муошо, уступлена Росши и 
Швец!я приняла континент, систему. См. Михай- 
ловстй-Данилевскы: «Описаше Финляндск. войны 
1808 и 1809 г.»

Шведтъ, гор. въ прусск. окр. Потсдаме на 
Одере, съ 8000 жиг.; табачн. промышл. и торговля.

■ивсйгаар.дъ, Антон Мартин, норвежек, 
юрист и политико-эконом, род. 1808 г., съ 1835 г. 
профес. въ Христоанш. Издал нйск. замеч. соч. по 
норвежек, праву.

Швейггейзеръ, Доган, нем. филолог, род. 
1742 г. въ Страсбурге, был профессором там же, 
ум. 1830 г. Из числа его превбех. трудов мног. греч. 
писателей, гл.: издаше Геродота (Сграсб. и Париж, 
1816) и «Lexicon Herodoteum> (1824).

filli>ciir<*p'i>, Дошн-Соломон Христиан, про
фес. физико-магематич. наук въ Галле съ 1819 г., 
род. 1779 г., ум. 1857 г. Въ 1809 г. сдЬлан был ди
ректором реальнаго института въ Аугсбурге, а въ 
1818 г. преподавал химио и физику въ ЭрлангенЬ. 
Он издавал «Journal far Chimie und Physik». III. 
изобрел электромагнитный мультипликатор, назв. его 
именем, для измйрешя силы электрич. токов и на-
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писал икск. изслЬдоватй об электричестве, гальва
низм! и магнетизм!, а также въ 1836 г. соч.: <Ein- 
leitung in die Mythologie auf dem Standpunkte der 
Naturwissenschaft>, въ 1845 г. <Naturwissenschaft- 
liche Mysterien in ihrem Verhaltniss zur Litte- 
ratur des Alterthums>, въ 1848 г. <Ueber das Elek- 
tron der Alten> и въ 1851 г. <Zu Humboldts Kos- 
mos>.—111., Авг. Фридр., род. 1783 г. въ Эрлан
ген!, был профес. ботаники изоологш въ Кенигсберг!; 
1821 г. убит пзвощик. въ Сицшпи. Цо ботаник! зам. 
его <Flora Erlangensis> (1811), а по зоолопи: <Hand- 
buch der skeletlosen ungegliederten Thiere> (1720).

■Ивейдннцъ, нЬкогда кияж. въ Силезш въ 
44 кв. м.; въ 14 ст. подпало власти Богемш, а въ 
1741 г. уступлено Hpyccin. Нын! входит въ состав 
прусск. пров. Силезш. — III., бывппй гл. гор. кня
жества, теперь гор. и кр!п., на л!вой стор. Вей- 
сгрица, 15,000 жит. и значит, фабричн. промышл.

Швейка, небольш. столик съ ящиками и по
душками, для занятш женщин шитьем. — Швей- 
пал машина, соврем, американское изобретете, 
усовершенствованное въ Гермаши, собственно про
изводит одну только строчку, но изумительно ровно 
и быстро; нуждается въ челов!к!, вдквающем нитку 
въ иглу и укладывающем шитье въ том направле- 
ши, как должен быть шов.

■11ней|а*1>урт<*кая зелень, см. Зелень мине
ральная.—ШвепнФуртъ, гор. въ баварск. окр. 
Нижи. Франконш и Ашафенбург!, на Майн!, съ 
8550 жит.

Швейцар!** союзп. госуд. въ Европ!, окруж. 
съ с. и в. Герм. Союз., съ ю. Ита.йею, съ з. и с.-з. 
Франщею, протяж. 718,? кв. м. III. высоч. страна 
Европы; самый высокообитаемыя м!ста находятся 
над ур. м. от 1200—2000 ф. Исключая зап. сторо
ны, къ коей примыкает ц!пь гор Юры, вся III. пред
ставляет горн, страну, въ коей Альпы достигают вы
соты 14,700 ф. Из гор вытекают по вс!м направле
ниям источники и ручейки, образуя больш. накоп
лены! вод; зд!сь берут нач. р!ки: Рейн, Аар, Рона 
и Инн. Из озер важны: Боденское, Женевское и 
Цюрихск. Климат III., по причин! неравном!рно- 
сти почвы, очень разнообразен: въ Тессипск. канто- 
н! он сходен съитал.,въ долинах и равнинах ум!рен., 
на алынйск. же высотах—холоди. Плодородие почвы 
также неравномерно. Из минер, царства добывает
ся: мрамор, алебастр, красив, кристаллы, жел!зо, 
м!дь, немного золота, торф и соль. Минер, ключей 
множество. Скотоводство въ изобилш покрывает не
достаток хл!бопаш., также важно молоч. хозяйство. 
Вся ц!нность скот, оценивается въ 140 милл. франк. 
Промышл. процветает преимущ. въ вост. III., равно 
как въ зап. Шелководство славится въ особ, въ кан
тонах Базеле и Цюрихе. Также значительно хлоп- 
чатобум. производство. Приготовлете часов значит, 
въ самых суров, странах Юры, а именно въ Chaux 
de-Fonds. Вн!штй оборот торговли доходит до 450 
милл. франков, внутр, торг, еще важнее. Число жит. 
2,392,740, въ том числе до 1,500,000 реформатов и 
ок. 1 милл. католиков. Относительно яз. и проис- 
хождешя, швейцарцы делятся на франц., нем., итал. 
и романских. Народи, просв!щете и высшее обра- 
зовате сделало больш. шаг вперед въ особ, съ 1830 
г. (Песталоцци). Въ Базеле, Цюрихе, Берне, нахо
дятся университеты, а въ Лозанне и Женеве акад. 
Весь Швейц, союз, со включетем трех нов. канто
нов: Женевы, Невшателя и Валлиса, признан ней
тральным и гарантирован всеми державами на Венек.

Настольный Словарь. Т. Ш. 

конгрессе. Нын!. III. состоит из 22 кантонов: Аар- 
гау, Аппенцель-Иннергодеи и Аппепцель-Аусерго- 
ден; Базел-Ланд и Базель-Штадт; Берн, Бювдтен, 
Фрейбург, Женева, Гларус, Люцерн, Невшатель, 
Сент-Гален, Шаффгаузен, Солотурн, Швиц, Тес
син, Тургау, 2 Унтервальдена, Ури, Ваадт, Вал
лис, Цуг, Цюрих. По союзной конституцш 12 
сент. 1848 г., все швейцарцы равны пред законом. 
Союз имеет исключительное право объявлять вой
ну, заключать мир и договоры. Союз также решает 
иесоглайя отдельн. кантонов. Свобода совести, и 
свобода книгоиечата1пя. Собрате народи, предста
вителей составляет верховн. союзн. правлете. Ис
полнит. власть въ руках союзн. сов!та из 7 членов, 
избираемых на 3 года и утверждаемых союзн. соб- 
ратем. Ером! того, есть еще союзн. суд для гражд. 
споров между кантонами и союзом, равно ассизп. 
суд, для обсуждетя междупародн. и политич. пре- 
ступлешй против союза. Гл. гор. союза—Берн. Кон- 
ституцш отд!льн. кантонов основаны на принцип! 
народи, самоуправлешя. Финансов. cocToanie въ б. 
ч. кантонов удовлетворительно. По бюджету 1860 г. 
доход составляет 15,966,000, а расход 15,731,000 
франк. Въ 1860 г. арм!я состояла из 77,439 чел. регу- 
лярн. войска, 43,382 резерва и 54,465 чел. ландвера. 
Древн. ncTopia III. очень темна. Между Рейном, 
Юрою и Альпами, жили гельветы (см.), кельтич. пле
мя, кот. между 58 до и 10 г. до Р. Хр. подпали 
под власть римлян, и въ 400 г. побеждены были 
аллеманами, бургундами и лонгобардами, так что 
с!верная часть страны совскм сделалась герм. Сама 
же Гельвещя (см.) сначала принадлежала Франщи, 
потом Бургундш, и уже вм!ст! съ посл!дн. доста
лась Гермати въ 1032 г. До 1218 страна управля
лась герцогами Церингск. Поел! она распалась на 
множ. влад!тй. Фохты импер. Рудольфа Габсбургск. 
и сына его Альбрехта, управлявппе III. были, за 
их жестокость, прогнаны въ 1308 г., когда из 3-х 
кантонов: Ури, Швица и Унтервальдена, образовался 
союз. Къ этому союзу присоединились поел!: Люцерн, 
Цюрих, Гларус, Цуг и Берн. Этот юный федер. союз 
своими победами при Моргартеи!, Семпах! и Не- 
фельс!, заставил наконец Австрш, въ 1489 г., при
знать пх независимыми. Къ союзу, впосл!дствй1 при
ступили Фрейбург, Солотурн, Базель, Шафгаузен и 
Аппенцель, так что въ 1513 г. уже образовалось 13 
союзн. владфшй. Въ полов. 15 ст. союзники приняли 
назв. швейцарцев, ибо Швиц был душею союза. 
Поел! борьбы съ Н!м. HMnepiero, по Базельск. миру 
1499 г., III. навсегда отложилась от имперш. Из
вести. храбрость и дисциплина шв. заставила боль- 
ппя госуд. въ 15 и 16 ст. искать их дружбы и со
юза, и нанимать их для своих войн, что продолжа
лось до поражетя швейцарц. при Мариньяно въ 
1515 г. Со врем. Лютера въ III. распространился дух 
реформации деятелями явились Цвингли, Екалампа- 
ciyc, Кальвин и др. Но как большая ч. III. держалась 
еще старой церкви, то внутр, войны и распри были 
неизбежны. Франц. Республика, желая завладеть 
альтйск. проходами и казною, собранною въ Берн!, 
воспользовалась неурядицею Союза, и, под предло
гом интервент и, вторгнулась въ Бернск. влад!тя, 
взяла 1798 г. Берн, издала Гельветич. конституций 
и произвела всеобщее возсташе. Бонапарте дал им 
медитизащои. акт 19 февр. 1803 г., составляющей 
н!что среднее между гельветич. конститутею и ста
рою федеральною системою, и къ 13 прежн. канто-

■ нам присоединил еще Сент-Галлен, Граубинден, Аар- 
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ray, Тургау, Тессин и Ваадт. Валлис же, Невшатель 
и Женева отошли къ Фрапц1и. Виослфдствш, при 
посредствФ ВФнск. конгресса, 7 авг. 1815 г., состо
ялся союзн. договор, устроивши! III., приблизительно 
по стар, систем!. Валлис и Женева опять къ ней при
соединились,Невшатель же,присоединенный къ Прус- 
сш съ 1807 г., въ недавнее время, опять вошел въ 
состав Союза. Франц, революция 1830 г. отозвалась 
въ III. т!м, что образ правления въ кантонах был 
измйнен въ смысл! народнопредставительнаго. Въ по- 
сл!д. зат!м время, III. не раз волнуема была цер- 
ковн. распрями и затруднешямп, от политик, изгнан
ников, находивших въ ней убФжище Въ 1846 изгна
ны iesyiiTH. Уже въ 1843 и 1844 г. образовался от- 
д'Ьльн. союз из кантонов католич.: Люцерна, Ури, 
Швица, Унтервальдена, Цуга, Фрейбурга и Валли
са, для защиты iesynroB; этот союз произвел так на- 
зыв. войну Зондербундцев (огд!льн. союзников), въ 
коей однако посл!дте были побеждены, так что въ 
1848 г. введено было во всей стран! новое консти- 
туц. устройство. Ср. 1оганн Миллер: < Geschichte 
der Eidgenossenchaft» (Лейпц. 1806), Цшокке: < Ge
schichte des Schweizerlandes» (Цюр. 1822), Тиллйе: 
< Geschichte der Eidgenossenschaft, wahrend der 
Herrschaft der Vermittelungsacte> (Цюрих, 1845— 
46); Мейер фон Кнопан: «Handbuch der Geschichte 
der Schweiz. Eidgenossenschaft» (Цюр., 1826—29). 
—Швейцарски поход Суворова 1799 г. Поел! 
итал. похода, русск. войска, под начальств. Суворова, 
намеревались перейти Швейцар!ю, и, соединившись 
там съ корпусами Римск.-Корсакова и эмигрантов 
принца Конде, вторгнуться во Фрашцю. Действи
тельно 4 септ. Суворов прибыл въ Тортону; но до 
соединения корпусов, франц, войска под нач. Мас
сены, поел! сраж. под Цюрихом, заставили Р.-Кор- 
сакова отступить къ Рейну; австр. войска были тоже 
разбиты. Между тФм Суворов, 24 сбит., поел! упор- 
наго боя овладел С.-Готардом и перешел Чертов мост, 
опрокинул франц., старавшихся преградить ему путь 
и достиг Альторфа. Отсюда предпринял он славное 
движете въ долину Муттен и къ Гларусу, оттуда, 
преодолевая велич. трудности, двинулся къ Эльму, 
къ Иланцу и расположился вдоль Констанцк. оз. 
и Рейна и на Верхи. Дунай. Поел! Суворов дви
нулся въ Баварпо и получил повеление возвратиться 
въ Poccito. См. М. Богдановичи: «Походы Суворова 
въ Италш и Швейцарш» (1846), )-Д. Милютин: <Исто- 
pin войны 1799 г.» — III. сейм, собр. депутатов 
швейц, кантонов, для разсужд. об интересах, об
щих для всего Союза; въ первый раз был собр. въ 
1481 г., и съ тФх пор собирался ежегодно; засфда- 
nie цродолж. ок. 5 недФль, мФстом съфзда был спер
ва Баден, а потом Фрауеифельд; въ 1797, во вре
мя революц., собравш. штаты были распущены, по 
сейм возобновл. Наполеоном 19 февр. 1803 г. и 
подтвержд. ВФнск. копгр. Собирается, въ первый по- 
недФльн. поня, поочередно въ 6 гл. гор.: Берий, Фрей- 
бургф, Солерй, Бал!, Цюрих! и Люцерн! и состо
ит из 24 депутатов. — Швейцарцы, так паз. 
преимущ. наемный швейц, войска, кои послй побй- 
доиосн. войн Швейцарш против Австрш, нанимаемы 
были др. госуд., напр. Франпдею и -Ита.пею. Они 
при найм! обыкн. выговаривали себй услов1е: имйть 
своих нации. офицеров. Въ особ. ш. употребляли 
как тйлохран., но как подобн. наем отвлекал мн.рук от 
земледй.пя и промышл. и притом in., защищая аб
солютизм, наносили ущерб чести своего отечества, 
то мн. кантоны запретили тагбя вербованы солдат.

Шнсйцпръ, иридверник, старппй сторож на 
лйстницй или при вход!, вйроятно это назв. произо
шло от прежн. обычая въ зап. Европй, имйть тйло- 
хранителей из швейцярцев.

lUnenueponit жидкости (хим.), раствор вод- 
ной закиси мйдн въ амм!акй. Въ 1857 г. Швейцер 
открыл свойство этой жидкости растворять клйтчатку, 
считавшуюся до т!к пор нерастворимою. Поэтому 
еп. ж. назыв. таки е ш. реактивом; он дал средство 
для изучешя к Ьтчатки, тйм болйе, что он не рас
творяет мн. из веществ, сходных или сопровождаю
щих клйтчатку, напр. крахмал, пироксилин и т. п. 
Мн.виды клйтчагки также не растворяются въ реак
тив!. По инФтю Пайена, это зависит только от при- 
мфсей, всегда находящихся въ такой клФтчаткй.

Швепцерт»,Xpucmj'aw Билы.,саксен-веймарск. 
госуд. человйк, род. 1781 г. въ Наумбургй, был 
професс. прав и членом аппеляц. суда въ 1енй. Съ 
1842 по 1848 г., был госуд. министром; въ 1848 г при
нужден был выйти въ отставку. Из его соч. замЬч.: 
«Lehrbuch des sachsischen biirgerljchen Processes» 
Цена, 1813) и <Das offentliche Recht des Grossher- 
zogthums Sachsen-Weimar-Eisenach» (Веймар 1825). 
—III., Авг. Гогпфрид, род. 1788 г. въ Наумбургй, 
нйм. сельско-хоз. писатель, ум. 1854 г. Гл. его соч.: 
«KurzgefastesLehrbuch derLandwirthschaft» (Дрезд. 
1854) и «Universalblatt fur die gesammte Land- und 
Hauswirthschaft» (Лейпц. 1831 — 38 г.), вмйстй съ 
Шубертом и Вебером.

111вепк<1>е.1ьдъ, Каспар, силезск. дворянин, 
род. 1490 г. въ Occur!; сначала присоединился къ 
люгер. реформата, но потом въсоч.своем: <Bekennt- 
niss und Rechenschaft von der Hauptpunkten der 
christl. Glaubens» (1547), разошелся съ лютеранизмом 
въ учены о причащены, о вочеловйченш Христа и о 
церк. управлеши; ум. послй многих гонений въ Ульмй 
1561 г. Приверженцы его, швсикФельд1япе, 
образуют съ 1733 г. замкнутую общину въ Америк!.

Шнеппсрманъ, Sewj/ipur), изродапюрнбергск. 
патрипдев, съ 20 окт. 1314 г. во глав! франкск. 
вспомогат. войска, помогал ими. н!м. Лудовику IV, 
против его антиимператора герц, австр. Фридриха 
II, и всл!дств!е поб!ды при Мюльдорф! (28 сент. 
1322 г.) доставил Людовику пераздйльно имп. корону.

IlIitcpiniT., н!м. кияж., протяж. въ 8 кв. м., 
пын! входит въ состав вел. герц. Мекленбург-Шве- 
рипа. — III., столица вел. герц. Мекленбург-Шве- 
рина, при оз. III., съ 20,000 ж.; резидента вел. 
герцога съ 1837 г.; собор, постр. въ 12 ст. — Ш. 
на Барти, гор. въ прусск. окр. Познани, 6,000 я:.

Illncpniii., Курт Христоф, гр., прусск. ге
нерал-фельдмаршал, род. 1684 г. въ шведск. Номе
рами, служил въ Голланды и Мекленбург!, а въ 
1780 г. вступил въ прусск. службу. Фридрих II, при 
всгуплепш своем па престол 1740 г., произвел III. 
въ генерал-фельдмаршалы. Ему преимущ. обязан 
Фридрих побйдою, въ первой силезск. войн!, при 
Мольвиц! (1741). Во 2-й силезск. войн!, III. при
нудил Прагу къ капитулянт 1744 г. и, по заключе- 
niit мира, отправился въ свои владйшя, для Иоправ- 
лешя своего здоровья. Только при нач. семилФтп. 
врйны, он опять явился па поприще и смертью своею 
выкупил побФду при Враг! 3 мая 1757 г. — III., 
Максимилиан, гр., прусск. госуд. человйк, род. въ 
БолдековФ, въ Помераны, 1804 Г. Въ 1846 г. он 
был членом генер. синода, въ 1847 членом соединенп. 
сейма и принял 19 марта 1848 г. портфель духов- 
наго мйнист., но 19 ноля сложил съ себя это зваше.
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Послк он был почти постоянно избираем въ прези
денты второй камеры.

Швермеры, въ фейерв. так паз. неб. ракеты, 
без хвоста, кот. нри полетк описывают зигзаги и 
не поднимаются высоко.

ИЗвернъ, 1оган Непомук, пкм. писатель по 
сельск. хозяйству, род. 1759 г., въ Кобленц!;, был ди
ректором учил, земледк.н'я въ Гогенгеймк, ум. 1844 
г. Из его соч. упомянем: «Anleitung zur Kenntniss 
der belg. Landwirthschaft» (Гал ле, 1807—11), .< An
leitung aim prakt. Ackerbau> (Штутг., 1843).

Швсрцы (мрск.), овальныя крылья, употреби, 
на плоскодон. морск. судах для того, чтоб покойцке 
лежади па волненш и чтоб их менке дрейфовало.

ВИменСл, королевство, занимает больш. вост, 
полов. Скандинавскаго полуо., окружена съ с. Рос- 
ciera и Норвепею, съ в. Pocciero, Ботинч. зал. и 
Балтайск. м.; съ ю. Бал г. м., съ з. Зундом, Каттега
том, Скагер-Раком и Норвепею. Протяж. 8004,™ 
кв. м., 3,500,000 ж. Почва , клпматич. и естеств. 
ycioeia III., ткже как на всем Скандпнавск. полуо. 
Хотя естеств. условия не слишком благощиятны 
сельск. хозяйству, однакож оно довольно значи
тельно и хлкбопаш. составляет гл. источник пропи- 
тастя для больш. ч. жнт. Садоводство ограниченно, 
скотоводство недостаточное, лкса один из гл. источ
ников дохода; опи занимают почти полов, всей по- 
верхп. Рыбною ловлею занимаются исключит, остро
витяне и береговые жнт. Горнозав. промышл. значит., 
въ особ. мн. добывается желкза; кромк того м'Ьдь, 
серебро, свинец, кобальт, квасцы, купорос, марганец 
и скра. Торговле и судоходству благопр!ятствует 
положеше III., имеющей мн. хорош, гаваней, при
родных и искусств, водян. путей сообщешя. Гл. пред
меты вывоза: желкзо, строев, лкс и деготь, далке: 
мкдь, латунь, гвасцы, марганец, бумага, льпяныя и 
пеньков, матерш. Цкнность ввоза достигла въ 1852 
г. суммы 29,049,000; вывоза 27,658,000 талер. Гл. 
торгов. мксГа: Стокгольм, Никэпинг, Карлскрона, 
Истад, Гельзингборг и Готенбург. Коммерч, флот въ 
1851 г. состоял из 1,500 судов съ 90,000 ластов, 
йе считая судов ниже 10 ластов и 68 паров, судов. 
Въ история, отношешп III. раздкляется на3 гл.части: 
Свеланд или собств. III., Геталанд и Норрланд. Въ 
администр. же отпошеши, страна раздкляется на 24 
лена, управляемых каждый ландсгефдингом. Правле- 
uie въ III. паелкдетв. монархия., ограниченное госуд. 
сослов!ями. Государь должен исповкдывать лютер. 
вкру. Госуд. совкт состоит из кор. и 10 членов со- 
вкщательн., а именно: из 2 госуд. министров: юсти- 
щи и иностр, дкл, 5 министров: внугр. дкл, финансов, 
военн., морск. и духовп. дкл, и 3-х без портфелей. 
Госуд. чины сами опредкляют только налоги и рас
ходы, во вскх же пр. дклах законодательства, совк- 
щаются вмкстк съ кор. Госуд. чины должны соби
раться каждые 3 года и состоят из 4 сословщ: ры
царства (ок. 1,100 членов), духовенства (от 50—70 
депутатов), гражданства (108), и крестьян (259 чле
нов). Высшая судеби. инстанция— кор. трибунал.Войско 
состоит из людей,выставляемых крестьянами по участ
кам и остающихся между ними въ дер. (Индельта). 
Настоящая же дкйств.арИя состоит из войск, вербов. 
на лктниг срок, наконец еще есть особ, рода мили- 
идя, въ кою вступают годные от 20 до 25 л. на 
извксгное время. Вся арм!я состоит из 144,013 чел. 
Военн. флот въ 1851 г. состоял из 10 линейн. кораб
лей, 6 фрегатов, 4 корветов, 4 бригов, 9 паров, кор
ветов и т. д., всего 897 судов. Господств. религия— 

евангелич.-лютеранская. Во главк церкви находится 
apxienucKon въ Упсалк и 11 епископов. Народи, 
образов, вообще удовлетворительно. Финансы въ бла- 
гоустр. состояли. Из бюджета за 1855—1857 видно, 
что годов, госуд. доход 14,358,300 банков, талер., 
въ чпсл'Ь коих 4,832,800 талер, обыкн. и 9,525,500 
тал. чрезвыч. доходов. Госуд. же ежегодный расход 
не превышает 12,876,920 банков, талер., что состав
ляет излишек 1,481,350 талер., для покрытгя чрезвыч. 
издержек. Досговкрпая ncropia III. начинается съ 
введегпя христ., попытки къ чему уже дклал св. 
Ансгар въ 829 г.; окончательно же утвердилась 
христ. вкра во время Игталъда (1080 — 1112). 
Слипе готеов и шведов воедино воспослЬдовало 
только при династш Фолкунгов, именно при Волде- 
марп, основ. Стокгольм и наелкдинкк его, Магну сп 
(ум. 1290). Короли должны были бороться съ дво
рянством и духовенств. Наконец кор. датск. и нор
вежек. Маргарита, актом 12 шля 1397 г., присоед. 
III. къ своему королевству. Против этого соеди
нена III. возегавала постоянно съ 1434 до 1520 г., 
т. е. до вступления па престол Xpucriaua И датск. 
Вскорк однакож Христиан II был низвергнут Гу
ставом I Вазою, кот., будучи провозглашен, кор., Ввел 
реформаций. Сын Густава, Эрих XIV (съ1560—68 г.), 
низвергнут был въ свою очередь своими братьями, 
loauii Ш снова склонился къ католицизму, а сын 
его Сигизмунд (1592—1602) съ 1587 сдклался кор. 
польск. Дядя его, Карл, отстранил его от престола 
III. въ 1602 г. и правил съ 1604—1611 г. под именем 
Карла IX. Сын поелкдняго, Густав-Адольф, пал нри 
Люценк 1632 г.; ему ваелкдовала дочь его Христи
на, при коей герц. Бремен, Верден и больш. ч. 
Померанпг присоединены къ 111. Въ 1651 г. Хри
стина уступила престол дядк своему пфальцграфу 
Цвейбрюкенск., кот., иод именем Карла X Августа 
храбро сражался против Польши, Данш ц Pocciu. 
При нем и сыик его Карлк XI, съ 1672 г., завое
вана была между пр. и Лцфляндгя до Двины. Дво
рянство роптало на Карла XI за возстановленте госуд. 
имуществ. Великая война,' воспослкдовавшая нри 
сынк его Карлк XII, сломила наконец III., и стоила 
ей больше мнллюна людей. Карлу XII наелкдовала 
сестра его Ульрика Елеопора и съ 1720 г. супруг 
ея Фридрих гессен-кассельек., уступивпнй часть 
своих владкшй Германит, a Pocciii въ 1721 Лпфлян- 
дш, Эсгляндш и Ин гермаплан дно. Внутри же госуд., 
коро.т. власть болке и болке ограничивалась олигар- 
xiero дворянства, подпавш. иностр. гийяшю, подку
пам и интригам парты. Несчастн, война съ Poccii.ro 
кончилась въ 1745 г. Абосск. договором, уступками 
въ Финляндш, и рбкщашем престола герц. Адольфу 
Фридриху Голштинск. Этот иоелкдн. (съ 1751—71 г.) 
тоже страдал под игом дворянок, uapiifi, извкстн. 
под именем Шайо .: ц Шляпок, и должен был, по 
пастоянно Францы, принять участке въ семилктн. 
воцнк. Сыну его Густаву Ш удалось избавиться от 
оков аристократач., въ 1772 он сражался со славою, * 
хотя безуепкшно против Pocciu, и пал от двор, коз
ней въ 1792 г. Сын его,Густав IV Адольф, низвергнут 
был революц1ею 1,809 г., ?му наелкдовал дядя его 
Карл ХШ. Вт. это же время вся Финланд!» была * 
уступлена Pocciu. Бездетный кор. сначала усыно
вил принца Хрисйана Авг. Аугустецбургск., по
том, въ 1810 г., франц, маршала Бернадотта, иод 
именем Карла 1оанна. Посдкдтнй npioopLi по дого
вору въ Калк, 14 янв. 1814 г„ Норвегии, за го усту
пил Померашю и о. Рюген, и вступил на престол въ 
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1818 г., под именем Карла XIV 1оанна. Ему насле
довал 8 марта 1844 г., сын его Оскар I и этому, 
8 шля 1859 г., сын его Карл XV (род. 1826). Мн. 
раз пробовали было, изменить конституцию, но од- 
накож до сих пор неудачно. Въ шлезвиг-голштин- 
ской распре, 111. принимала вь нач. участае за 
Дашю, вскоре однакож охладела, вь своем усердш. 
Въ вост, войне, она сохраняла нейтралитет. Для 
шведск. ncTopin вь особ, важны: <Scriptores rerum 
Suecicarum medii aevi> 2 т., Упсала 1818 — 1825, 
изданie Гейера и Шредера-, Рица: «Sriptores Sue- 
cici medii aevi> 2 т., Лунд, 1842—44. Гл. же соч. 
о III, прпнадл. Гейеру, Фрикселю и Штринголь- 
му, также Арндту: «Шведсюя исторш во времена 
Густава Ш и Густава IV Адольфа» (Лейпц. 1839), на 
нем. Щлёцера: «Schwedische Biographicen» (1760 
—68), Меллина: <Gesch. Schwedens» (Stockh. 1844).

Швецъ, промышленник, шьюпцй нагольн. ту
лупы, полушубки и шубы.

Швандъ, Мориц, живоп.,- род. 1804 г. въ 
Вене, ученик Людв. Шнорра; написал мн. прекр. 
фреской въ Мюнхене, он съ 1839 г. расписывал 
акад, здаше въ Карльсруэ и въ тоже время писал 
картины масл. красками.

Шпиц1>, кантон въ вост, части Швейцарш, про- 
тяж. 15,9в кв. м. съ 44,500 ж., католиков и немц. 
Страна орошается ручьями и источниками системы 
Рейна. Гл. занятае скотов. III. был одним из усерд
нейших членов союза Зондербунд, по уничтожены! 
коего, кантон получил, 18 февр. 1848 г., новую 
конституцш. Во главе законодат. власти находится 
кантонный совет, из 81 члена, избираемых из на
рода на 4 года. Высшая исполнит, и администр. ин- 
станщя есть правительств, совет, из 7 членов, под 
председ. ландаммана. Гл. место управлетя местечко 
■II., съ 5,500 ж., у поднож!я Митена (5,870ж. выс.).

Швпцъ Сарвен, веревки, стягиваюпця проти- 
вупол. ванты у слома.

Шворень, см. Шкворень.
Швырковый дрова, не сплавныя, а грузи- 

мыя въ судно прямо съ берега.
ИИебатт», 11-й месяц еврейск. календаря, со- 

ответствующш нашему февр.
Шебека (морск.), небольшое трехмачтовое, 

морское судно, употр. въ Средиз. м.
Шебернпкъ. шеберъ (Satureja hortensis), 

тоже, что Чабер (см.).
Шсбуевъ Васимй Кузьмич, род. 1777, ум. 

1855 г., ученик. Угрюмова, профессор живописи и 
ректор историч. живописи въ Йетерб. акад, худо
жеств, где находится его работы «плафон» въ круглой 
зале, «Торжество Олимпа», писанн. для дня откры
тая акад, въ 1764 г., «образ Александра Невскаго», 
неоконченная картина «св. ап. Павел и 1оанн, исце
лявшие разслабленнаго», и эскиз <1исус перед Пи
латом». Въ спб. эрмитаже его <1оанн креститель 
въ пустыне», «Взятае Богоматери па небо», «Под
виг купца Иголкина». Он составил: «Поли, курс ана- 
томш для художников.» — III., Василш Кирило- 
вичъ, соврем. русскш художник. Его работы образа: 
Александр Невснй, Великомученица Екатерина и 
Тайная вечеря, въ петерб. академич. церкви.

(Jlievaliei* (Фран, шевалье), рыцарь, кавалер; 
титул средняго франц, дворянства. С. d’honneur, 
почетное лицо, сопровождающее владет. особу. — 
С. d’-Industrie, тонкш плут; рыцарь промышленности.

Шевалье, Мишель, франц, политико-экопом 
и инженер род. 1806 г. Он был отправлен франц. 

правительством въ Сев. Америку, для изучетя та- 
мошняго устройства каналов и дорог. По возвраще- 
ти, он напечатал свои «Lettres sur I’Amerique du 
Nord». (Пар. 1836 г., 4 изд. 1842). Как политико- 
эконом, принадлежит къ числу ревности, защитников 
начал Сея и всей так наз. промышл. школы. Въсоч. 
«Lettres sur 1’organisation du travail» (Пар. 1848 г), 
он старается опровергнуть сощальн. систему Луи 
Блана, Наполеон III назначил его въ торгов, со- 
вЬт. Из др. его соч. приведем: «Lettres sur 1’or- 
ganisation du travail» (1848), «Cours d’economie 
poli^que» (1842—50); «L’istme politique» (1842—50); 
«Question de l’or> (1853), «Questions politiques 
et sociales» (1852).—III., Антуань Родольф, рефор
мат и теолог во Францш; род. 1507 г., переселился 
въ Англш, был учителем франц, яз. Елисаветы. По
сле во Францш был професс. въ Каэтк, но принужден 
вскоре опять бежать въ Анг.пю, чтобы скрыться от 
y6iftn Вареоломеевск. ночи. Ум. 1572 г. Лучш.его соч. 
«Rudimenta linguae Hebraicae», <Biblia polyglota».— 
Ш.,фран. певец и балетмейстер, ангажированный 
из Гамбурга въ С. Петербург въ 1798 г. Имп. Па
вел отправил его въ Париж для ангажировашя ар
тистов, но он не возвратился, и о дальнейшей уча
сти его ничего не известно. — Ш., жена предид., 
хорошая певица; была тоже ангажирована вместе, 
съ мужем въ С. Петерб., где талантом и красотою 
умела обратить на себя особенное внимаше имп. 
Павла.—Ш. Ф., ботаник, написавппй много ботанич. 
соч., как то «Histoire generale des Hypoxylons» и 
др. Ум. 1840 г.-Ш., Поль, франц, рисовальщик, 
род. 1801 г. въ Париже, под именем Гаварни npi- 
обрел всем1рн. известность въ нов4йш. исторш ис
кусств. Его произведена состоят большею ч. въ лито- 
граф!ях, оригинальных и остроумных, сюжет коих за 
имствован из парижск. обществ, жизни. Избран, его 
рисунки заключаются въ «Oeuvres choisies» (4 т. 
1845) и въ «Perles et parures» (1850). Въ последи, 
время Ш.занимался аэронавтикою.—III., Жан Бап
тист Альфонс, франц, химик, род. 1793 г.; сде
лался известным соч. «Traite desreactifs chimiques» 
(1824); въ 1823 г. издал соч. о хмеле, после посвятил 
себя исключ. изучение вопросов по обществ, riirienb 
и издал по этой части мн. соч., между пр. «Diet, 
des falsifications des substances alimentaires, medica- 
menteuses et comnerciales» (1850—52, нов. изд.1855).

Шенальедоръ, франц, луидор, сь Маль- 
тайск. крестом.

Шевваль (араб.) , 10-й месяц магомет. ка
лендаря, начинающейся, вмЬстЬ съ рамазаном.

Шевелюра (франц.), прическа.
Шевенпигснъ, большая рыбачья дер. въ 

Нидерл. пров. южн. Голландш, близ Гааги, при мо- 
рб, съ 6000 ж. Морсюя купанья.

Шеввчь, Иван, сербск. подполковник, пере- 
шедппй со множ, своих соотечественников на служ
бу въ Pocciro при Елисав. Петр., и получивши! зем
лю между рр. Луганыо и Бахмутом, 1759 г. III. 
был произведен въ генерал маюры и назначен на
чальником Славяно-Сербш.

Chevaux legcrs (франц.), легкоконпые; так 
наз. въ Австрш и Баварш кавал. полки, сходство- 
вавппе во мн. съ бывш. нашими конными егерями.

Шеврёзъ, Марья Роган, герцогиня, дочь Гер
кулеса Роган, герц.Монбазон, род. 1600 г., ум. 1679 г ; 
17 лет вышла за коннетабля Шарля Альбера-де- 
Люинь и, овдовев, вступила вторично въ брак съ 
Клодом, лотарингск. гер. Ш. Для в.пяшя на поли-
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тику, герцогиня употребляла все средства; будучи 
привязана къ Aunt, австр., она действовала съ нею 
заодно против Ришелье, кот. дал приказате арес
товать ее, но III. бежала въ Англ!ю и потом въ 
Брюссель. Когда Анна Австр. сделалась регентшею, 
герцогиня явилась ко двору и вздумала ревновать 
Мазарини къ королеве; но кардинал изгнал ее из 
Францш и впослёдствш только, когда один управлял 
делами, позволил ей вернуться. До самой своей 
смерти, III. не переставала интриговать, однако 
интриги ея не удавались и имя ея стало олице- 
творешем неудачи, политич. замыслов.

Шсврель, Мишель Эжень, франц, химик, род. 
1786 г. въ АнжерФ; был директором Гобелен, фаб
рики, нынф професс. хим™ въ Париже. Написал: 
«Recherches chimiques sur les corps gros d’origine 
animal» (Par. 1823), «Considerations generales sur 
1’analyse organique», «Lemons sur la chimie appli- 
quee a la teinture> (Par. 1831), «Theorie des ef- 
fets optiques que presentent les etoffes de soie 
(Люн 1846).

Шепрпшнъ, Истома, ездил 1580 г. къ имп. 
Рудольфу и папе съ граматою Тоанна IV и съ убФж- 
дешем вступиться за Pocciro против неправой вой
ны Стефана Батор!я, и воротился назад съ iesyn- 
том Антошем Поссевпном.

Шсвропь (франц.), нашпвка из галуна, на
шиваемая полосою на рукавф солдата, за отли'пе или 
за извести, число лФт службы. — III., левантск. 
sosift пух.

Шсвръ-^бёлъ (Lonicera Caprifolium), у садо
водов: взятое съ франц, яз. (Chevrefeuille) назв. раст. 
КаприфолПг (см.).

Шевченко, Тарас Григорьев., малоросс, по
эт, род. 1814 г. крепости, крестьянином, Жуковскш 
выхлопотал ему личную свободу,^>слФ чего III. был 
помещен въ акад, худож., где впучил (въ 1844) 
зваше свободн. художника. Въ 1848 г. отдан был 
въ солдаты въ оренбургск. корпус. Въ 1855 г. уво
лен из службы и возвратился въ Петерб., гдф и ум. 
1861 г. Написал: < Кобзарь > (собрате стихотв.); 
<Гайдамаки>, поэма: «Гамалея», поэма: <Тризна>, 
«Катерина^ поэма, «Наймичка», поэма; «Тарасова 
ночь»; «Тополь» баллада; «Перебендя», дума; «Псал- 
ми Давидови, переложив по нашему Т. III.»; «Бук
варь южно-руссгай» Спб. 1861 г.

Шевыревъ, Степан Петр., професс. сло- 
весп. въ моек, унив.; род. 1806 г., воспитыв. въ моек, 
унив. благор. пансюпФ, въ 1823 г. вступил на служ
бу въ моек, архив госуд. воллепи пностр. дФл, съ 
1853 г. въ моек, унив.; ум. въ Париже 1864 г. III. 
оказал услуги разработкою древн. памяти, русск. 
словесн. Он написал: «Teopiro поэзш въ историч. 
развипи у древн. и новых народов» (М. 1836 г.), 
<Истор!Ю поэзш» (М. 1835), «Исторпо русск. сло
весности. преимущ. древн.», въ коих между пр. пер
вый привел поэтич. предашя русск. Участв. въ «Мо
сквитянине» и др. журн. Кроме того, напис. «Об 
отношен™ семейн. воспиташя къ государствен.», М. 
1832; «Истор. московск. унив.», М. 1855; «Словарь 
проф. моек, универе.,, М. 1855; «ПоФздка въ Ки- 
риллобФльск. монаст. въ 1847 г.», М. 1850.

Шегренъ, Андр. Мих., член акад, наук, род. 
1794, ум. 1855 г.; воспитыв. сперва въ боргск. гим- 
назш, а потом въ универе, гор, Або; въ 1824 г. 
совершил путешеств!е по с.-в. Росс™ и, по возвра
щен™, сделан адъюнктом акад. наук. Въ 1835—37 
путешеств. по Крыму и Кавказу, а во время путе- 

mecTBia по Закавказск. краю, папис. Осетипск. гра- 
матику. Въ 1846 г. посетил Лифлянддю и Курлян- 
д!ю, съ цФлью изучить яз. Ливон. Написал мн. фи
лологии. соч. и любопытн. изслФдованш о народах, 
населяющ. PocciiJ, более извести, из них: «Одрев- 
нФйш. обитателях Ями», <0 грамматич. свойствах 
зырянск. яз.», <Путешеств1е во внутр, долины Кав
каза», «Путешеств1е въ Лифлявд1ю и Курляндйо», 
«Историч., статистич. и филологии, опыт о зырянах».

Chef <1 ’oeuvre (франц, шедёвр), произвел, ма
стера, образец, луишее ито сдФлал извести, мастер.

Шедеетанжъ (Chaix-d’Est-Ange), Шарль- 
Виктор, парижск. адвокат, необыкн. своим красно- 
penieM, род. 1800 г. въ Реймсе, блистательно за
щищал знам. уголовн. процессы новейш. времени.

Шедроватып (Carduus nutans), тоже, ито 
Осотъ (см).

Шеелс, Карл Вилы., знам. химик, род. 1742 г. 
въ Стральзунде, ум. 1786 г. аптекарем въ Кепин- 
гФ. Он ближе изслФдовал мнопя орган, кислоты, от
крыл молибден, и вольфрам, кислоты, металл марга
нец, хлор, барит, состав плавик, шпата, получил 
отдёльно-красящее вещество берл. сини, разложил 
атмосф. воздух, открыл кислород. Полное собрание 
его соч. изд. Гебенштейтом, под загл. «Opuscula 
chemica et physica» (Лейпц. 1788) и Гермштедтом 
под загл. «Scheele’s sammtliche phys. und chem. 
Werke» (Берл. 1792 г.).—Шеелева зелень, см. 
Зелень минеральная.

Шсзп (Chezy), Антуань-Леонар, ор1енталцст, 
род. 1773, ум. 1832 г. Участв. въ экспедицш Бо
напарте въ Египет. Напис.: «Analyse de Ramayana», 
«Chrestomathie Sanscrite», «Gnomique Indiens», 
«Anthologie persane» и перевел между пр. «Sakon- 
tala> и «Калидазы».—III., Вильгельмина-Христи
на, урожд. Кленке, род. 1783, ум. въ 1856 г.; въ 1805 
г. вышла за А. Л. III., развелась съ ним 1810 г. и 
возвратилась въ Герм. Написала либретто оперы 
<Евр1анта» и нФск. соч., а именно: «Leben u. Kunst 
in Paris» (1805—7), «Gemalde von Heidelberg» 
(1821), «Erzahlungen undNowellen» 1822 r., «Wan
da Wiepolska» (1831), «Ilerzenstone auf Pilgerwe- 
gen (1833), «Rundgemalde von Baden-Baden» (1835), 
<Der fahrende Schiller» (1834) и др. — Сын ея, 
Вилы. III., род. 1806 г., прюбрФл имя хорош, 
повествователя; также известен на попри»;!, пуб
лицистики и фельетона.

Шезо (Ceseaux), Жан-Филипп де, швейц, астро
ном, математик и естествоиспытатель, род. 1718, ум. 
1751 г. Мн. писал об астроном™. По смерти его 
изданы: «Memoires posthumes sur divers sujets d’As
tronomic et de mathematique».

Шейдякопъ-Ноийсш, Петр Тутаевич, 
кн. и боярин; участвовал почти во всФх походах 
Тоанна IV, 1571 г. участв. въ отражен™ крымцев, 
въ 1572 г. против Ливоти; послФ был псковск. на
местником.

Шейка, тоншй конец Ступицы.
Шейки раковыя (Polygonum bistorta), тоже, что 

Горец (см.) луговой.
Шейковек1й, К., соврем, русск. филолог и 

писат., изд.: «Опыт южно-русск. словаря», вып. 1, 
Юев 1861; «Быт подолян», т. I, вып. I n II. К. 1860.

Шейкъ или шейг, неболып. морск. судно особ. 
конструк!ци,употр. въ СФв.м. для ловли устрицпрыбы.

Шейкъ или шейх фраб.), старейшина пли на
чальник арабск. орды.— КЛ.-уль-Ислам, см. Муф- 
ти.~Ш.-уль-Джебаль (арабск.), т. е. старец го-
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ры, титул, принятый основателем магомет. секты 
ассасинов Гаесан-бви-Саббахом; титул этот носили 
и преемники его.

■Ileii .юкь, гл. дФйств» лицо въ драмФ Шек
спира: «Венец. купец».

■Иемма, 1) надежи, канат на судах, привяз. 
къ станов. 4-х рогому якорю во время силки. вФтра; 
2) верхи, часть якоря, вь кою продевается кольцо.

Шецнеръ, Христоф, астроном, род. 1575, 
ум. 1650 г. Гл. его труды: <De Maculis soloribus 
tres epistolae», «Disquititiouesmathematicae de con- 
troversiis et novitatibus mathematicis», <0culus, give 
fundamentum opticum», «Pantographice» и др.

■■■синь, Алексгьй Семенов., боярин, полково
дец Петра I, род. 1662 г., ум. 1700 г., начальство- 
вал Э азовск. экспедициями 1695 п 96, разбил на 
голову въ 46 в. от Москвы, близ Воскресенск, мо- 
паст., на р. ИстрФ, мятежных стрельцов 1698 г. и 
оставил noc.it себя журнал о походЬ къ Азову и 
о строенш крфп. Таганрога, напеч. въ «Древней 
росс. впв.папкФ» и особо изд. Рубоном (Спб. 1773).— 
НИ., Борис Бас., воевода и окольнпчш, известен 
неудачи, своим походом для спасешя Полоцка, осаж- 
денп. Стефаном Батор1ем; пал при взятш послед
ним i:ptn. Сокола въ 1579 г.—III., Мих. Борис., боя
рин и воевода, прославился мужеств. обороною Смо
ленска против Сигизмунда III, попал при взяты его 
3 iron л 1611 г. въ плФн и 9 лфт содержался въ Вар- 
шавй вмФстФ съ Филаретом, Голицыным и Мезец- 
кпм. При Мих. Сед., по объявлении полякам вой
ны, назначенный гл. воеводою, неудачно осаждал 
Смоленск и, окруженный съ тылу Владиславом, сдал
ся на капитуляцию, оставив кор. весь свой лагерь, 
за что, по возвращены въ Москву, был казнен как 
изменник.—П1., Дмитрий Вас., въ 1487 г. послан 
был1оанном III послом въ Тавриду; въ 1496 г. участ
вовал въ походф въ Финляпдпо; въ 1500 г. прославил
ся въ битвФ при ДорогобужФ и 1501 г. пожалован 
въ сан боярина. Был взят въ плФн при осадф Казани 
1506 г. и умерщвл. татар, царем Мегмет-Амипем.

Шейные позвонки, шейные мускулы, см. Шея. 
■Шеираисъ (Clematis orientalis), раст. из сем. 

лютиковых, рода Ломонос (см.).
mriipeiib (Scheuren), Коган Каспар Непомук, 

отличи, пейзажист дюссельдорфск. школы, род. 1810 г. 
вь Аахенф; прославился живописью арабесков, ак
варелью и как гравер крФпкою водкою.

Шеитаить-шекем (Paliurus aculeatus), т. е. чер
тов терн, у крымских татар назв. раст. Чижиик (см.).

Шейфелннъ (Scheuffelin), Ганс, древненФм. 
живописец, род. 1490 г. въ Нюрнберге; рисунки его 
имеют большое сходство съ рисунками Альбр. Дю
рера. Он ум. въ 1540 г.

Шсйх1дер1я, ситпица (Scheuchzeria palustris), 
травянист. многолФтн. раст. из сем. ситовниковид
ных; корень ползучш, цветные покровы зеленые, плод
ники бурые,пыльники красные. На турфяных болотах.

■П<*пх1дср-1>, Коган Якоб, медик и натура
лист, род. 1672 г. въ Цюрихе, ум. 1733 г. Он оста
вил «Traite des maladies qu’occasionne Гergot du 
seigle», «Piscium querolae et vindiciae», «Museum di- 
luvianum», «Bibliotheca scriptorum historiae naturali 
inservientium», «Естеств. история Швейцары» (на 
нФм.) и др,—-111 ‘ Коган, ботаник, брат предид., род. 
1684, ум. 1738 г. Он написал: <De usu historiae 
naturaiis in medicina» (1706), «Agrostographiae Hel- 
veticae prodromus», «Agrostographia» и др.

Шекеры (Shakers), секта, образовавшаяся ме

жду квакерами въ Манчестере, въ 1747 г. Съ 1770 г. 
во главк этой секты была Анна Ли, дочь кузнеца, 
признанная пророчицею и «матерью». Въ i774 г. 
она переселилась со своими приверж. въ Америку. 
Въ 1832 г. въ С.-америк. Соедин. Штатах они соста
вили 15 общин съ 6000 членами. Гл. управлете все
ми общинами, въ руках женщины, наследницы Анны 
Ли. Брак запрещен между ш. Богослужеше их 
сопровождается танцами и хлопаньем въ ладоши.

111евгом.мед<.*к1и СпасскШ монаст., въ 7 в. 
от гор. Озургета въ Закавказье, съ гробницею ирежн. 
владетелей Гуры.

Шексна, р., входящая въ состав Маришек, си
стемы водян. сообщена, сближающая приволжемя 
губ. съ С.-Петерб. Нач. берет из БФлооз., проте
кает 426 в. по губ. новгородск. и ярославск., впа
дает въ Волгу въ 15 в. от Рыбинска. Весною силь
но разливается. Берега богаты сенокосами. Глубина 
ея различна; обыкн. глуб. от 2 арш. до 2 саж., вь ому
тах до 5 саж., въ порогах от 10 до 12 вершк. Порогов 
и мелей им£ет до 18, оо. до 15. Вверх по рФкФ суда 
тянутся бичевою, а вниз идут на парусах и веслах.

Шексппрь, Вильям, велич. англ, драматург, 
род. 1564 г. въ Стратфорде, ум. 1616 г. Сын торговца 
шерстью; получил самое посредсгв. воспиташе и 14-ти 
лФт женился на женщине, кот. была 8-ю годами старее 
его. 22-х лФт он прибыл въ Лондон, поступил въ 
суфлеры, а потом на сцену. ЗдФсь принялся он пи
сать и иервыя его тесы появились въ 1589 г. Успех 
их был чрезвыч., он обратил на <?ебя внимаще Ели
заветы, а потом 1акова I. Из знатных люден болФе 
всФх покровительствовал ему гр. Соутгемптон. Вско
ре сделался он директором собств. Соутверкск. 
театра Globe (въ лонд. предместьи) и нажив тут 
себе порядочное состоите, оставил сцену и возвра
тился па родииу^гдф ум. 1616 г. 111. оставил 35 
uiec: «Генрих (1589—1591); «Сон въ лФтнюю
ночь» (1591); «Комедш ошибок» (1593); «Урезоненная 
бранчйвая женщина» (1594); «Йотерянн. труд люб
ви» (1594); «Двое господ въ ВероиЬ» (1595); «Ромео 
и Джульетта» (1596); «Гамлет» (1596); «Кор. Ioann» 
(1596); «Ричард II» и «Ричард III» (1597); «Генрих 
IV» (1597—1598); «Венец, купец» (1598); «Все хо- 
хорошо, что хорошо кончится» (1598)г «Генрих V» 
(1599); «Много шума из пустаго» (1600); «Как вам 
угодно» (1600); «Виндзорсьйя кумушки» (1601), 
«Генрих VIII» (1601), «Троил и Крессида» (1602), 
«Хитрость против хитрости» (1603), «Зимняя сказ
ка» (1604), «Кор. Лир» (1604), «Цимбелин» (1605), 
«Макбет» (1606), <Юлш Цезарь» (1607), «Аптоны и 
Клеопатра» (1608), «Тимои Аоинск.» (1609), <Kopi- 
олан» (1610), «Отелло» (1611), «Буря» (1612), «Празд
ник королей или 12-я ночь» (1614). Приписывают ему 
еще «Тита Андроника» и «Перикла».КромФ того оста
лись 2 неб. поэмы: «Вейера и Адонис» и «Похище- 
uie Лукрецш», также нФск. сонетов. Первое изд. его 
соч. было вь 1623 г. ПослФднее Нейта въ 12-ти т. въ 
1842—1844. Лучине переводы его niec едкланы нФм- 
цами; Шлегелем, Тиком, Фоссом, Бенда и Вольфом. 
У нас Сумароков написал въ подражаше ему своего 
Гамлета. На русск. яз. niecy 111. «Лир» перевел ок. 
1811 г. Г. Крюковской. Висковатов перев, трагедго 
Дюсис.а «Гамлет», не сказав, что это перевод. Ак
тер Брянский. пер. «РичардаШ»; Полевой «Гамлета»; 
Вейнберг «Отелло»; Дружинин «Лира», «РичардаШ», 
«Корюлана»; Григорьев «Венещяискаго купца» и не
давно для Самойлова сдФлан перевод «Гамлета»— 
Загуляевым. За то въ лпттерат. отпошеши, попытки
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наших переводчиков были многочисленны. Кетчер 
первый предпринял издать всего HI., но не окон
чил этого огромн. труда. Данилсвстй псрев. «Ри
чарда Ш> и «Цимбемена»!; Кронеберг «Много шума 
из ничего» и «Что угодно»; Вронченко «Гамлета»; 
Фет < Антошй и Клеопатра» и «Ю.пй Цезарь»; Ус
трялов «Макбета»; Росковшенко «Ромео и Джулье- 
та> и «Сон въ Ивановскую ночь». На Лранц. яз. 
III. вполн! перевед. Ризо и Бенжаменом Ларошем. 
— HI., Джон, англ. ор!енталист, род. 1774 г. Гл. его 
соч.: «Грамматика пндуст. яз.» (1813), «Словарь ин- 
дустанс.-апгл. и аигло-индуст.» (1820); написал так
же п!ск. статей по исторш испапск. арабов и др.

Hlt'KCb Доминик, отличи, ботаник, род. 1731, 
ум. 1800 г.; напис. «Plantae Vapincenses sive enu- 
meratio plantarum.»

HICKi. или матросское полотно, льняная нполу- 
бумажная, б!лая,полосатая или узорчатая ткань.—III. 
(морск.), пииипй обвод оконечности корабельн. пос?.

■ Hc.iaiKiuui шкура, шкура, снятая съ налой 
мелкой скотины. >

Шедамап (Spiraea camtschatica), см. Шела- 
майникъ. — Hie ламайппкъ, шаламай, шламда 
(Spiraea camtschatia), раст. из сом. розоцвЪтных, 
растет в’ь Камчагк!, доставляет съйдобиую зелень, 
а корни заготовляются на зиму и вм!ст! съ рыбь
ею икрою составляют любимое блюдо туземцев.

Шеламы, посад въ новозыбк. у!зд! черппг. 
губ., сь 2790 ж., кои заипмаю1ся торговлею въ у-Ьзд'Ь.

Шелапугы, расколы!, в!твь хлыстовщины, 
обрт.гаюшде въ себ! Христа т!м, что уродуют себя; 
появились въ последних годах прошедшаго ст.

Шеларъ, Андре-Ипполит Жан Баптист, 
франц, композитор; род. 1789 г. Первая опера его: 
<La casa da vendeza» (1817). ЗатЬм был капель
мейстером въ Мюнхен!;, въ Дрюриленск. театр!, 
въ Лондон! (1831), въ Аугсбург!. (1832—37), и съ 
1839 г. въ Веймар!, гд! ум. 1861 г. III. писал 
въ направлен!]! Споптипи, склоняясь къ н!м. шко- 
л!. Гл. его произведет.! геррич. оперы: «Die Нег- 
mannsschlacht» (1534), и «Mitternaclit» (1839).

■Пелатппкоп’ь, род. 1789 г., русск. худож
ник; въ петерб. акад, его работы картина: «Парад
ная лЬстнпца въ академы худож.»

Шелгунонъ, Н., соврем, писатель, прежде 
занимался л!соводством и написал: <Л!соводство. 
«Руководство для .гЬсовладЬльцев» Спб. 1856; вм!ст! 
сь В. Греве-. <Л!сная технолопя», сь 122 полити
пажами, Спб. 1858. «Истор. русск. л!снаго зако
нодательства», Спб. 1857; «Съемка и нпвеллировка 
для лесоводства с. хозяев» Спб. 1857. Нын! участ
вует полптико-экоиомич.и др. стат, въ рази, журналах.

Illc.ienaiiie, обшиваше судна пли дома, досками. 
■Пеленка, въ днЬпровск. л Ьсной торгов.]!, топ

кая сосной, или еловая доска, шпр. 4—5 вершк., 
толщ, ‘/а вершка, идущая на иокрышку кровель и 
для подшивки нижней части кровель снаружи, во
круг стЬн строетя и т. д.

■Пелегъ, металлнч. кружечек съ выбитыми на 
нем изобраягетями.

111слгунъ, магросск. сумка.
111елсагь, род плети веревочной, лычной или 

мочальбой.
■Нслеха, дурночищенное ворванное сало.
Шслеховь, Гршоргй Иван., рыльск. имени

тый гражданин, род. 1747 г., ум. 1795 г., оказал 
болышя услуги въ распространены русск. влады
чества и иромышл. у с.-зап. берегов Америки; упро

чил за Росшею, новооткрытые 1788 г. штурманом 
его, Прибыловым, оо. названные именем послГ.дняго, 
о. Кадьяк, выстроил укр!плетя на Афагиап! и ври 
Копайской губ!. См. об нем въ «Сын! Отеч.» 1838, 
т. II, ст. Хлпбникова. — III., Дим. Потапович, 
статский сов., род. 1792 г., до 1825 г. находился 
въ воепн. служб! п потом исключ. занялся сельск. 
хозяйством, написав по этой части «Гл. основашя 
землед!л!я> (1825), «Существенный правила плодо- 
иерем!ннаго Сельск. Хоз.» (1826), <0 польз! и не
обходимости плодоперем’Ьнн. хозяйства въ Россы» 
(1827), «Народное руководство въ сельск. хоз.», 
(1838—39); кром! того помещал мн. статей въ «Би- 
блютек! для Чтешя», читал съ 1841—44 публич. 
лекцы въ Спб. о сельск. хозяйств! и издавал: «Курс 
опытнаго русск. сельск. хозяйства.» Ум. 1854 г.

Шелкопая трава (Cuscuta europaea), один 
из видов раст. Повилика.

Шелковица, тутовое дерево, тут (Morns), 
род раст. из сем. тутовых, деревья или кустарники; 
сборный их плод состоит из зерновых, окруженных 
сделавшимися впосл!дствш мясистыми, околоцветни
ками; послФ.дше, сростаясь между собою, образуют 
род ягоды.— III. бплая, шовковица (женск. особи), 
шовкун (мужск. особи), шелкун, тюгипа (М. alba), 
небольшое дерево съ гладкими, блестящими листья
ми и бйлыми, иногда красноватыми, плодами. Проис
ходит из-Азы, откуда, вм!т! съ шелковичным чер
вем, распространилось по южн. и отчасти средн. 
ЕвропФ. Листья составляют единственный корм шел
ковичных червей. Ягоды употреб. въ пищу. Дерево 
— xopomift матер!ал для изд!.1Ш.- III. черная (М. 
nigra), морпа; шахтут, съ темноиурпуровыми, почти 
сидячими, плодами и шероховатыми по об!пм сто
ронам листьями. Происходит из средн. Азы и раз
водится часто ради плодов, уптребляемых въ пищу 
и лекарство. Из дерева д!лают иногда ведра, зем- 
лед!льч. оруд!я и up. Въ средн. Европ!, лучше вы
держивает климат амерпк. — III. красная (М. ru
bra), съ светло-красными, мелкозернист, сладковато
кислыми ягодами. Ср. Гаэтано-де-Гозалю: «Опыт
ное руков. къ раЗведенйо тутувых деревьев и пр.» 
(Псрев. съ фр., Спб. 1857); Роннберг: «Traite de 1а 
culture duiniirier» (въ «Bibliotheque rurale et agri
cole», Брюссель 1749—59).— III.(Cuscuta europaea), 
вид раст. Повилика (см.).—Ш. бумажная (Brousso- 
netia papyrifera), раст., гоже, что Bpycconemin (см.) 
бумажная.

llle.iK<»»ii*>iii*in червь, гусеница шелкопряда 
тутоваго (Bombix inori), живущая па раст. шелко
виц! бЬлой. Пропсхождеше его Китаи, откуда пе 
решел вм!ст! съ растетем въ Пераю. Отсюда два 
монаха переслали яйца это нас!комаго императору 
Юетшпану и таким образом шелководство было вве
дено въ Константинопол! въ 6 ст. Из Греши по- 
слФдовательно оно перешло въ Apavito, Hcnauiro, 
Италпо, Францы» и др. страны. Бабочка кладет до 
500 яиц и для вывода из них личинок необходима 
изв!стиая температура (ок. 15° Р.). Гусеницы живут 
ок. 35 дней и в продолжен! и этого времени ок. 4 раз 
м!няют кожу; аппетит их значительно увеличивается 
поел! каждаго лпняшя. По источены этого перюда, 
он! приц!пляются къ нарочно подставленным для 
них прутикам, выпускают изо рта длинную, тонкую 
шелковистую нить и, спутываясь ею, образуют ко
кои; он! употребляют на эту работу от 3-6 дней 
Кокон состоит из 3-х оболочек: снаружи находится 
сырец, заг!м чрезвычайно н!жный шелк и наконец
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проклеенный шелк, дающш шелковый хлопок и сос- 
тавляюпцй стйнкп кокона. По прошествш 20 дней, 
заключенная въ коконе куколка превращается въ 
бабочку, кот., пробив въ кокон!; отверсНе, вылетает; 
по этому, во избежите порчн коконов, гЬ из них, 
кон назначаются для размотки шелка, подвергают 
действие более высокой температуры, для заморешя 
куколок. Приготовленные таким образом коконы мо
чат и вываривают въ водЬ съ мылом для уничто
жены клея, соедипяющаго нити, потом разматывают. 
Длина тонкой, непрерывной нити, образующей ко
кон, простирается иногда до 900 футов, а Bic 3’/2 
грана. Размотанный нити сучат (тростят), при 
чем для получетя самаго тонкаго шелка (так назыв. 
трощеный шелк) берется 3 или 4 основных ни
ток, а для толстаго (уток) 8—12 ниток, кот. сма
тываются вдруг съ такого же числа коконов. Затем 
его красят въ произвольные цвета. На получеше 
1 фунта шелку, нужно 7 до 10 фунт, коконов, на 
завипе коих требуется 2000 — 3000 червей, а для 
прокормлетя этого количества червей во все про- 
должеше их жизни, нужно до 20 взрослых шелко
вичных дерев. Свойство шелка значительно изме
няется при разн. родах пищи; кроме того достоин
ство шелка много зависит от умйнья заморивать 
куколки, размачивать кокон, и наконец, от самой 
размотки. 111. ч. часто подвергается различи, бо
лезням. Особенно гибельно действует развитие въ 
их тФле особаго микроскопии, грибка Botrytis bas- 
siana; гриб этот развивается внутри тела гусеницы, 
наполняет ея сосуды, проникает потом наружу сквозь 

, поры кожи въ виде мучнистой массы, и въ скором 
времени производит смерть животнаго; таким обра
зом гибнут целыя колоши. Шелководство может про
цветать везде, где только климат позволяет рости 
шелковицЬ. Въ Россш шелковица без вреда зимует 
въ московск. губ., что доказала суровая зима 1860 — 
61 годов. Въ пределах Россш шелководством наи
более занимаются въ Закавказском край (ежегодно 
получается до 35 тысяч пуд), затем въ Крыму, въ 
Новороссш, въ губ. екатеринославск., тевской, По
дольск. и въ Бессарабск. области. Первая шелкович
ная плантапдя въ Москве насаждена еще царем Алек
сеем Михайловичем. Ср. Гаетано-це-Розамо: <Опыт
ное руководство къ разведешю тутовых деревьев и 
воспиraniio шелковичн. червей» (перев. съ фр., Спб. 
1857); «Наставлете къ воспитатю шелковичн. чер
вей домашним образом и къ разведе1пю шелковичн. 
деревьев» (Спб. 1856); Н. Ранко; сНаставленге о 
шелководстве» (Спб. 1845); «Руководство научно- 
практическое къ возде.1ыван1ю шелковицы, выводке 
111. ч., размотке коконов и ручному прядешю 
шелков, хлопка» (3 ч., М. 1859); Робине (Robinet): 
«Manuel de I’educateur de vers a soie> (1849); Дан- 
доло: «Art d’elever les vers й soie» (Пар. 1845); Бул- 
леноа (Boullenois): «Conseils aux nouveaux educa- 
teurs de vers a soie> (Пар. 1851); Бонафу (Bonafous): 
«Traite de I’education des vers a soie et de la cul
ture du тйпег» (Пар. 1840);- Катрфаж: «Etudes 
sur les maladies actuelles du ver a soie» (Пар. 1859); 
его же: «Nouvelles recherches faites en 1859 sur les 
maladies actuelles du ver ilsoie» (Пар. 1860); Фабр-. 
«Manuel de I’elever de vers a soie et de vers a 
bourre de soie» (2 изд. 1863).

Шелнонодство и шелков, издплгя въ Россш. 
Bi. Poccin тутовыя деревья были впервые насажде
ны въ последи. годы царствовашя Петра I; въ 1722 
г. устроен шелков, завод, при р. АхтубЬ, а въ 1724 

г. въ Kiene и близь БЪлевск. креп. въ Украйн . Въ 
последи. годы, 17 ст. началось насаждете тутов, ле
ров. въ Малороссы; 1786 г. был устроен каз. шел
ков. завод въ Крыму. Не смотря на то, что пра
вительство всячески поощряло ши., оно все таки шло 
весьма плохо и вскоре эти заводы уничтожились; 
удержалось же ш. только въ н1;к. местностях. НынЬ 
in. наиболее занимаются въЗаквказск. крае, также 
производится in. въ губ : таврич., херсонск.,екатери- 
посл.,астрах., сарат., харьк., Подольск., йевск. и въ 
царстве Польск. Въ Россы обработывается ежегодно 
до 29,000 пуд шелка, въ том числе 17,000 нуд кав- 
казскаго; остальн. же иностр, шелка. Вывозится толь
ко закавк. шелк въ Турвдю. Фабрикащя шелк, тка
ней сосредоточивается въ Москве и въ богородск. 
уйзде, тоже производится въ яросл. губ. и въ С.- 
Петербурге. Из Россы вывозятся шелков, товары 
только въ Азпо, на сумму 700,000 ежегодно, а при
возятся из зап. Европы на 3 милл. р., Турцы, Ки
тая, Персы и Ташкента. Ср. Н. Рейко: «Наставле. 
uie о ш. > (Спб. 1845).—lllc.iKonoe лыко (Da
phne mezareum), тоже, что Волчье (см.) лыко.

Шелкопряды (Bombycida) , сем. бабочек 
из отр. сумеречных; усики коротюе, нитевидные, 
иногда гребневидные; хоботок короткий, крылья ши
рот. Гусеницы почти вс!;х видов покрыты густыми 
волосками, кои, попав въ тело человека и домашних 
животных, производят различи, воспалительный, на
ружи. и внутренн. болёзни. Окукляются въ коконах, 
сотканных из шелку. Сюда принадлежит несколько, 
вредных лля лесных и плодовых деревьев, видов:— 
III. сосенный (Bombyx pini); гусеница не велика, зе
леного цвета, живет на молодых поббгах сосен и 
питается их хвоею и сердцевиною; если сильно ра
спространи гея, то губит целые участки лесов. Зиму 
проводит у корней дерева, собираясь въ земле ку
чами,— III. неразборчивый (В. monacha), гусеница 
живет на ели, реже на сосне и лисгвенн. деревьях. 
Личинки однолЬтн., къ зимЬ окукляются, весною 
окрыляются. Вредят лесам и садам.—III. походный 
(В. processienea), замечателен нравами и вредом, 
наносимым дубовым (реже другим) деревьям. Ли
чинки, объев одно дерево, пробираются фалангами 
на другое или въ другой участок; впереди ползет 
одна гусеница, за нею 2, потом 3 и т. д.; таких 
рядов весьма ми.; строят общее гнездо.—III. ту
товый (Bombyx mori), величиною въ 9 лшпй, бледно- 
желтовато цвьта, съ светло-коричневыми жилками.Ли
чинка его известна под назв. шелковичный (см.) червь.

Шелкупка томская, порода мелких кур; го
лова небольшая, круглая, гребень и мясышки ярко- 
красн. цвета, ноги большею частью мохнатый. Перья 
съ редкими, волосистыми бородками, так что вся 
курица как будто покрыта шелком, откуда и наз- 
eaiiie. Цвет перьев и яиц белый. Вообще не так 
нежна, как кажется съ перваго взгляда. Разводится 
въ Aur.iin съ прошлаго столепя. — III. японская, 
иногда величиною съ обыкновенную курицу. Гребень 
у петуха очень мал, синевато-черн. цвета съ красно
ватым отливом; мясышки только обозначены. Кожица 
под шелковист, перьями черноватаго цвета; ноги 
также чернаго цвета и у самцов часто съ двойными 
шпорами. Эту породу разводят болбе нежели пред
ыдущую, но только для украшешя.

■Нелкунъ (Cynoglossum officinale), тоже, что 
чернокорень (см.).

Шслкъ, вещество, выделяемое въ виде нитей 
шелковичным червем, из особой железки, при пре-
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вращети въ куколку. Гл. составная часть есть фи
броин — вещество, весьма сходное съ роговым. Из 
него приготовляются шелковыя матерш. (Ср. Шел
ковичный червь). Въ древшя времена издб.ия шел
ковых товаров ограничивалось восточн. Инд!ей и 
Китаем. Въ Европу они привозились въ малом ко
личестве и продавались по огромным цбнам Съ пе- 
ренесешем шелковичпаго червя въ Европу, шелковыя 
изд6.ия вошли во всеобщее употребление и фабри
кация их доставляет работу нискольким миллюнам 
рук. Первое Micro въ целом Mip6 занимают люн- 
сюя шелковыя мануфактуры. Ср. <Annales de la 
societe sericole, fondee en 1837 pour la propagation 
et ^amelioration de 1 Industrie de la soie enFrance> 
(15 t. 1837—51); Гантильон: «Traite complet sur 
la fabrication des etoffes de soie> (Люн, 1859). — 
Перзоц—сын и доктор Оцанам открыли реактивы, по
мощью коих можно открыть подмбси бумаги и шер
сти въ шелковой матерш, растворяя последнюю въ 
реактиве. Реактив Оцапама есть азотистая мбдь и 
открыпе подмесей основывается на различной сте
пени растворимости въ ней бумаги, шелка и шер
сти. Бумага растворяется въ реактив-6 очень скоро, 
шелк, смотря по качеству и количеству жидкости, 
въ 3—6 — 12 часов, шерсть напротив того остается 
въ теченш 15 дней под дбйстем реактива не из
меняясь пи въ строети, пи въ крепости. Поэтому 
если испытуемый обращик шелковой матерш поло
жить на */а часа вь реактив—вея бумага раство
рится, на ц-Ьлый день весь—шолк исчезнет, осталь
ное будет шерсть. Раствор ш. может получить 
больппя приложе1пя. Его можно выпаривать до суха 
и таким образом вмбсто тканья пл. его можно 
сплавлять и приготовлять легкую, гибкую, плотную 
непроницаемую оболочку. Реактив, открытый Пер- 
зоцом, есть хлористый цинк, растворяюицй па. 
при 50° ареометра. При кипбши реактив растворяет 
большое количество па., так что дблается густым 
и липким. Этот реактив растворяет один шелк, а 
шерсть и бумага осаждаются.—III. бплый (Parnas- 
sia palustris), тоже, что золотничка (см.)

Шел ■айкъ см. Лаки.
Шеллеръ, Иммануелъ Гоган Гергард, лат, 

лексикограф, род. 1735 г. въ Иловб, ум. 1803 г. въ 
Бриге. Из его соч. • замбч.: «лагино-нбм. и нбм.- 
лат. словарь> (5 изд. Лейпц. 1804 — 5), «Лат.-нкм. 
и нбмецко-лат. ручной лексикон» (1792).

■Ile.a.aaa (Shelley), Перси Бейеше, англ, поэт, 
род. 1792 г. въ Суссекс-6, съ 1818 г. жил въ Ита- 
.liu, гдб утонул 1822 г. Полное собрате его соч. 
им-бло нбск. изданий (Лойд. 1853). Из его соч. на 
русск. яз. перев. <Беатриче Ченчи», драма, Вейн
бергом въ Рус. Слове 1864, авг. —Жена его, Мери 
Вольстонкрафт III., дочь зпам. Годвина, род. 1797, 
ум. 1851 г. въ Лондонб, славная романистка, осо
бен. известен ея роман: «Франкенштейн» (1817).

Шеллипгъ, Фридр. Вилы. 1осиф, и-бм. фи
лософ, род. 1775 г. въ Леонберг-6, въ Впртемберг-б, 
был профес. философ!,: въ 1ен-6, потом въ Вюрц- 
бургб, съ 1827 г. въ Мюнхене, 1841 г. приглашен 
был въ Берлин, гдб читал лекцш о «философш ми- 
еолопи» и о «философ!,! откровешя». Ум. 1854 г. 
въ Рагац-6 въ Швейцарш. III., исходя из точки 
зрбшя Фихте, развивал «философйо тождества» как 
учете об абсолюти. тождеств-6 идеальнаго и ре- 
альнаго, природы и духа. Оказал услуги также на
туралы,. философш. Из соч. его упомянем: <Vom 
Ich, als Princip der Philosophic» (Тюб. 1795), 

«Ideen zu einer Philosophie der Natur» (1797), <Von 
der Weltseeles eine Hypothese der h6hern Physik 
zur Erlauterung des allgem. Organismus» (Гамб. 
1798), «Bruno, oder ilber das gottl. und natilrl. Prin
cip der Dinge» (Берл. 1802), «Die endlich offenbar 
gewordene positive Philosophie der Offenbarung» 
Ср. Ал. Шмидт-. «Beleuchtnng der Schelling’schen 
Lehreu. s.w.» (Берл. 1843), Розенкранц: «Schelling’s 
Vorlesungen, gehalten im Sommer 1842» (Данц. 
1843), Мишле: «Endwickelungsgeschichte der neues- 
ten deutschen Philosophie mit besonderer Rucksicht 
auf demKampf Schelling’s mitderHegel’schen Schule» 
(Берл. 1843).

Шелль, Максимил. Самсон Фридр., род. 1766, 
учился въ страсб. унив. правам и исторш; въ 1788 
путешеств. съ сем. лифл. пом-бщика (как гувернер) 
по Италш, был въ Росыи, оттуда возвр. въ Страсб., 
гдб был адвокатом. Въ 1796 был кнпгопродавц. въ 
Базеле, въ 1802 во Франти основ, типогр. и кни
жный магазин и изд. въ 1804 г.: «Путеш. Гумбольд
та»; въ 1815 прпеутств. на Вбнск. конгр. и сопут- 
ств. Гарденбергу въ Теплиц, Тропау и Лайбах; ум. 
1833 г. Написал: «Histoire de la litterature romai
ne» 1815, 4 т.; «Archives politiques» Пар. 1818, 3
т. ; «Hist, de la lit. grecque» 1825, 8 t., «Congres 
de Vienne» 8 t.; «Cours d’histoire des etats euro- 
pdens» Пар., 46 т.

Шелом-!», Bepxuift кровелыпй брус па двускат
ной кровлб, снизу жолобом, на верху острым ребром.

Шс.тоиь. р., берет нач. въ болотах порховск.
у. Псковск. губ., а впадает въ оз. Ильмень; шир. 
при ея устье 100 саж. и болбе; обыкнов. глубина 
ок. сажени. Дно каменисто-песчаное, берега болбе 
отлопе, возвышенный берег, м-бста заключают въ 
себб плитный камень и известняк. На бер. ея 9 
irona 1471 г. кн. Холмсый одержал поб-бду над нов
городцами.

■Нелудп, короста, струпья на тблб, происходя- 
пця от испорч. крови.

Шелудяковъ, Дамил, отставной казак, 1773 
г. укрыл у себя Пугачева и содействовал ему на
брать значит, шайку вольницы; 14 ноября 1773 г., 
взятый въ плбн, ум. въ тюрьмб от побоев.

Шельгорнъ, loian Георг, младппй, род. 1733 
г., ум. 1820 г. Он напис. между пр. «Anleitung fur 
Bibliothekare und Archivare» и «Kleine histor. Schrif- 
ten> (Мейнинген 1788—89).

Шельда, по франц. Escaut, значит, р., берет 
нач. во франц, деиарт. Эны, у С. Антоана входит 
въ белы. пров. Геннегау, къ с. от Антверпена, въ 
Нидерландах, дблигся на вост, и зап. III. Послед
няя—гл. рбка, наз. также Гонтом, впадает у Флв- 
сингена въ Сбв. море, куда впадает и вост. III.

Шельма (нбм.), пройдоха, плут, мошенник. — 
111с.11»мован1с, пишете чести. имени, клеймете.

Шельмовка (Erigeron canadense), см. Ко
тик:, степной.

Шсльтппгъ, Алексий Елеазаръевич, контр- 
адмирал, род. 1717 г. ’и ум. ок. 1773 г., участво
вал 1732 г. во 2-й камчатск. экспедицш, находясь 
въ отрядб капитана Шпанберга и 1741 г. описал 
устье р. Уды и опредблпл положеше Шантрск. оо., 
1742 г. во 2-е плавате описал вост, берега Азти 
до широты 45"; 1766 г., назначенный командиром 
Архангельск, порта, снаряжал экспедиц1ю В. Я. Чи
чагова къ Сбв. полюсу, а въ 1772 г. определен 
командиром ревельск. порта,—III., Бейбрант Ша- 
убенахт, отец цредид., 1703 г. перешел из голландск.
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въ русск. службу и участвовал во многих морск. 
экспедищлх, под командою Шаубенахта, гр. Боциса 
и вице-адм. Крюйса. Ум. 1718 г.

Шелынсръ (Scholcher), Виктор, франц, пу
блицист, род. 1804 г. въ Париже, принимал дЪят. 
yuacrie въ демократии, обществах и содействовал 
упичтожешю невольничества. Возвратившись съ бер. 
Сенегала, он после февральской революции 1848 
г. сделался помощником секретаря въ морск. ми
нистерстве; здесь по его настойчивым убФждстлм 
решено было освобождете невольников во франц. 
коло1пях. Но въ январе 1852 г. он был изгнан из 
Фрапцш и ст. того времени живет въ Брюсселе.

Шелынтадтъ, гор. во франц, деиарт. Низ
ких Пиренеев, на р. Ил.тЬ, съ 8670 жит. и фабриками.

Шелюга, шелюг, шелюжппа, краснотал, верба 
красная, ива остролистная (Salix acutifolia), раст. 
сем. ивовых, рода ива; листья линейно-ланцетные, 
длинно-заостренные, пильчатые; кора ветвей чер
ная или красновато-опыленная. На песчаных мес
тах, ио берегам.

IIIc.iiiiiKiuia (Salix acutifolia), см. Шелюга.
Шелязекъ (Rhinanthus Crista Galli), тоже, 

что Звонец (см.) негромок.
Шемасвъ, ВасилШ Антонов., актер имиер. 

театров, род. 1812 г., ум. 1853 г. Сперва был пев
цом, но потеряв голос, начал играть компч. роли

i Нена и нъ (Schomann), Георг Фридрих, нем. 
филолог и археолог, род. 1793 г.; съ 1826 г.; про
фессор въ Грейфсвальде. Гл. его труды соч.: <Der 
attische Procesz» (Галле 1824), <Antiquitates juris 
Graecorum» (1838) и Плутарха <Agis et Cleome- 
nes>, (1839) и др.

Шемаха, lIIcMaxiuicKiii упзд, см. Ша- 
маха, Шамахиггскгй уезд.

■Неман (Leuciscus clupeoidea—жирная рыба), 
рыба из рода лещей; зимою из Кастпйск. м. входит 
малыми стаями въ Терек и Куру для метатя икры; 
ловится во множестве и прокопченная (когда сте
чет нФск. жир), употребл. въ пищу и далеко разры
дается. Известна также въ Дунае, вь Днепре до 
порогов, въ Дону и въ друг, реках.

Шембаревъ, соврем, русск. живоипс.; порт
рет кн. А. П. Голицына его рабыты, въ петерб. 
акад, худож.

ЕНсибера. л4лоазгй-Вой»гн>«, профес. чешек, 
яз. и словесности въ вФнск универе.; издал нГск. 
истории. монографш, а въ последнее время зани
мался ucropieio чешек, яз. и лпттературы.

Шемизетка (франц.), манишка.
illeniiii b Александр, учен. ор1епталист, про

фессор въ Кракове. Наине.: <Historia rerum Abassi- 
darum», а также съ русск. переводом напечатано 
< Путешесппя Албунфасласа».

Шсмии1тц1ь,1!а;кнейцпй горнозаводск. гор. Вен- 
rpin, съ 19,300 жит , больш. частью горных чинов
ников и рудокопов. Прекрасная горная и лФспа^ 
академ. Рудники доставл. преимущ, золото ц серебро.

Шепякинь суд, древн. русск. сказка, памят
ник неправды, господствовавшей въ иослФдн. вре-‘ 
мена уделов въ 15 ст. и олицетворенной въ Дмпт- 
pie ШемякЬ, кот. въ сказке, ио корысти, решает 
несправедливо три дела въ пользу убогаго от кое
го впрочем не получает посула; издан Пыпиным ! 
въ <Архиве истор и практик. свФдФ:пй, относя
щихся до Poccin» Н. Калачева (1859).

Blleiiaic»|»r>, Ноль, истории, живоп., род.] 
1808 г, йъ Лоне. Из картин его упомянем: «Август I 

отворяет двери храма Януса», «Аттила пред Ри
мом», <Начало реформ», «Смерть Катона и Брута», 
«Роисд. I. Хр.» и др.

EEIeiioeiiiri., Христган Фридр., известен, хи
мик, род. 1799 г.; сперва занимался технич. хим!ею, 
потом посвятил себя изучен!® естеств. наук; съ 1829 г. 
профес. хпмш въ базельск. универе. Он открыл хлоп- 
чагобум. порох, коллодий и озон.

■Нсносрг ь, мФст. въ бауск. уезд!; курл. губ., 
на прав. бер. Мемеля съ 190 жит. н великолепною 
римско-катол. церковью, постр. 1692 г.

Шеноруниъ, знамен, ими. увеселит, замок 
въ Пиши. Австрш, на час пути от Вены. При ими. 
Матвее был охотничьим домом. Со времен Mapin 
Терезш служит летним мФсгоиреб. Въ пем также 
жил 1809 г. Наполеон I, а 1832 г. ум. здЬсь его 
сын, герц. Рейхштадтсшй, 26-го дек. 1805 г. Здесь 
ратификовап Пресбургск. мир, а 14-го окт. 1809 г. 
заключен Вйнскш мир.

Шспгальеь (Schohnhals), Карл, австр. фельд- 
цайхмеистер, род. 1781 г., ум. 1857 г. Участвовал 
въ компатях 1809 и 1813 г.; въ 1832. г. написал 
соч.: «Erinnerungen eines ostereicheu Veteranen aus 
den Italianischen Kriegen der Jahre 1848 und 
1849», перев. на русск. яз. под запишем: «Харак
тер войны 1848 и 49 г. въ Итапи», Спб. 1853.

■■■енгауери», Мартин, см. Шенъ.
Шеиди, гор. въ HyGin, близ Нила, съ7000ж.; 

важный торг, пункт.
Шендъ, фон-дер Бах, родом грек, служил вра

чей при нем. ими. въ 1718 г., а потом лейб-меди
ком валахск. кн. Маврокордато; 1723 г. был гл. 
начальником военн. госпиталей въ С.-Петерб. и на
писал на лат. яз. соч.: < О настоящем состояши просвФ- 
щешя въ Poccin», напеч. 1727 г. въ Нюрнберге въ 
актах «Общ. герм, естествоиспытателей и врачей». 
При Бирон Ь, В П Н. был сослан въ Сибирь и возвра
щен только при Анне Леопольдовне.

Шене (Chesnay), Александр Клод Беллье дю, 
франц, госуд. человек и писатель, род. 1741, ум. 
1810 г. Прославился издатем: «Collection univer
selie des memoires particuliers relatifs a 1’histoire de 
France» 66 t.

Шене, белое бургундское вино.
Шснейекь, промышл. гор., со многими фа

бриками, и 9300 жит., на лЬв. бер. Эльбы, въ прусс, 
окр. Магдебурге. По близости значит, соловарня 
Эльмен пли Зальце.

Шсисдоль, Шарль JIiy-де, франц, поэт, род. 
1769 г., эмигрировал во время революцш, возвратил
ся при Наполеоне; прославился поэмою: «Le genie 
de 1’homme». Ум. 1832 г., и оставил по себй: «Ti
tus au Jerusalem detruite», «Melodies normandes» 
и «Theorie des corps politiques».

EEEcni гель (нЬм;), голень въ верховой ЬздФ.
Шенкеибсргъ, Ив., по прозвацш Аннибал, 

сын pi вельск. монетчика, предводительствуя 1577 г. 
толпами вооружена, земледельцев, ограбил нфск. гор. 
и злодейски мучил русск. пленных, но 1579 г., взя
тый въ плЬи при Везенберге, был изрублен въ Пскове.

И1еикендо|>«1»ъ, Макс, нФм. поэт, род. 1783 г. 
въ Кенигсберге, ум. 1817 г. въ Кобленце. ПрюбрФл 
известность издаи!ем: «Christi. Gedichte» (1814) и 
«Gedichto (Штутг. 1815).

Шепкурскъ, уезди, гор. арханг. губ., на р. 
ВагФ, съ 800 лепт.; 1 ярм.; 2 завода. Почти полови
на жит. отлучается для промыслов,- Ellen Кур
ск!*! угьзд, протяж. 21,450 кв. в. съ 61,720 жит.



Шеннъ, Эдуард — 1043 — Шерпудь

Почва земли песчаная, въ нЬкот. мЬстах глинистая. 
Труды землед'Ейя иногда не вполнЬ вознаграждаются; 
Гл. промысел здЬсь смолокурение и рЪдкгй из жит,- 
крестьян не занимается им; также промышляют за-1 
готовлегпем бочек и плотов. Въ Чажутровск. волости 
отлично д-Ьлают плетеный корзинки. Въ уЬздЬ нахо
дятся 7 пековарен. зав., вываривающих до 140,000 и. 
пека и до 3,000 в. скипидара.

Шенкъ, Эдуард, баварск. госуд. человек и поэт, 
род. 1788 г. въ Дюссельдорф! ’,, 1828 г. был министр, 
впутреп. дЬл, но своими дЬйствлямп породил недо
вольство между гражданами и правительством. Ум. 
1841 г. Собран, его кометцп изданы въ Штутг. 1829—• 
35.—III., Жан, нФм. медик, 'рпд. 1530, ум. 1598 г., 
оставил множ. сеч. по анатомш и медицин!;; гл. его 
труд <Observationes medic® rar®» (1584—97).

Illeii.ieiiiib, loian Лукас, знаменит, врач и 
клинич. преподаватель, рсд. 1793 г. вл, БамбсргЬ, 
был сначала профес. и директор. Ю.нянск. госпиталя 
въ Вюрцбург!;, съ 1833 г. профес. въ Цюрпх'Ь, а съ 
1839 г. берлинск. университета; нын!; лейб-медик кор. 
III. считается основат. медиц. носологич. системы, 
разделяющей болФзнп, по примЬру естествен, паук, 
на классы, сем., группы и виды. НЬкот. из его слу
шателей издали его записки «Общей и частной паго- 
jorin и терати» (4 изд. Вюрцбург 1839), «Семейство 
болФзней—горячек» (Цюрих 1840) и др. На руссе, 
лз. перев. его «Tepauia и носо;раф!я>, М. 1841.

Шеноню, замок во франц, департ. Эндри и 
Луары. ЗдЬсь жила Дгапа де Поатье.

■11еистоиь (Shenstoue), лВмлъял, англ, поэт, 
род. 1714, ум. 1763 г.; писал поэмы, элегии, баллады, 
и пр. Его баллады один из лучш. въ англ, литтерат. 
Соч. его изданы Додслеем (Лопд. 1764).

Cltaine (франц, шеи), въ танцах тура, когда 
танцуюпце, проходя мимо, подают друг другу руки.

Шень или Шенгау ер, Мартин, один из изв1;стп. 
живоп. древн. нЬм., свободной еще от всядаго внФш- 
няго в.пяшя,школы,род. вт. Кольмбах’Ь или КолепбахЬ, 
ум. въ КольмарЬ 1486 г. Он очень славился въ свое 
время и был извЬстен даже цъ Италш, под именем 
Буонмаргипо (Buonmartino). Лучш. его произвел. <Г>о- 
Ж1я Матерь окружен, розами», въ рост, находится 
въ собор!, въ КольмарЬ. Въ Спб. есть его рису
нок пером: «св. Екатерина» и н-Ъск. гравюр его 
работы, кот. выше гравюр итал. художников того же 
времени.—III., Генрих Теодор, обер-презпдеит вост, 
и зап. Пруссш, род. 1770, ум. 1856 г., принадлежал 
къ либерал, парии и написал соч: «Woher? Wohin?>

Шенье, Луи, франц, ученый и госуд. человЬк; 
род. 1723 г.; съ 1753 до 1764 г. был генералы!, кон
сулом въ Константинополь. Во время революции при
надлежал къ умфрен. парии; ум. 1796 г. Написал: 
«Recherches historiques sur les Maures», «Revolu
tions de 1’Empire Ottoman».—III., Jfapu Жозеф, 
сын предид., поэт; род. 1764 г. въ КонстаптиноиолЬ 
начал съ niec: «Charle I», «Henry VIII», <La 
mort de Calas», «Cajus Gracchus», «Fenelon», 
«Timoleon». Он был членом конвента, совФта пя
тисот и трибуната. Въ 1795 г. учасгвов. въ основа
ми нацюиальн. института. <Le chant du depart» и 
«Hymne a la raison», были его соч.; по части исто
рии. критики написал: «Tableau historique de la li
terature franQaise». Ум. 1811 г. Полное собран, его 
соч. издано въ Париж!; 1823—26 г.—III., Шари 
Андре, брат предид., тоже поэт; род. 1762 г.; при
соединился въ 1790 г. къ парни свободы, основал 
«Journal de Paris»; защищал однакоже кор. и напи

сал воззвание къ народу въ пользу его. За это его по
садили въ тюрьму, и въ 1794 г. гильотинировали. За 
и !;ск. часов до смерти написал он одну из лучш. сво
их элегт. Полное собрате его стих, вышло 1834 г., 
а прозаич. соч. въ 1840 г.

■Пеню, Пьер, франц, гравер, род. 1730, ум. во 
время революции!. террора,.извЬстен гравировками 
всей дрсздспск. галлереи.—III., Жан Шарль, франц, 
патуралпст^род. 1808 г. Гл. его соч. «Rapport sur 
le cholera morbus», «Illustrations conchyliologiques», 
«Essai sur Faction therapeutique des eaux ferrigi- 
neuses de Passy», «Essai sur les eaux minerales», 
«Encyclopedic d’histoire naturelie» и др.

Ilicaic.ieB’b, Дмитрий Андреев., геи.-апшеф, 
находился при Петр!; въ чип !;■ гофмаршала во время 
путешесТв. его по ЕвроиЬ въ 1716 и 1717 г. Въ 1728 г. 
пожалован обер-гофмаршалом; въ 1743 г., при Ели- 
завегЬ, произведен въ генерал-аншефы. Ум. 1759 г.

illciuiT., Ла, франц, дер. въ департ. Марны, на 
р. Бюсси, съ 400 жиг. ЗдФсь был нфкогда лагерь 
Атиллы, а потому окрести, и пазыв. Champ d’Attila.

Шептала (перс.), см. Абрикосъ.
Шешель, капитал, состояний из движим, иму

щества сельск. хозяина: скота, овец, птиц, сбруи, 
инструментов, посуды п проч.

Шептуха, заговорщица змФй.
Шёп<1>.11шъ (Shopflin), Iatan Датил, римск. 

историк и археолог, род. 1694 г., был съ 1820 г. 
профес. въ Базел Ф, поел!; исторюграфом въ Страс
бург!;, ум. 1771 г. Гл. его соч.: «Alsatia illustrata» 
(Кольмар, 1751—61) u «Historia Zaringo-Badensis» 
(Карльеруэ 1763—66).

■11ер»<1>ъ (перс.), род мЬпялы пли банкира въ 
Ilepcin и прилежащих странах.

111ерберъ (нФм.) , плавильн. сосуд из глины, 
употребляем, въ пробирн. искусств!;.

Шербстт. (араб.), вост, напиток из воды, изю
ма, лимон, соку, сахару, амбры и пр.

Шербонио, Жан Огюст, род. 1813 г. въ Ша- 
пель-Бланше, съ 1846 г. профес. вт. Константин!;; 
основат. знаток арабск. яз. н один из основат. «So
ciety archeologique» въ Константин^ (1852); оказал 
услуги архёологш с!;в. Африки.

Шерботъ (финско-англ.), судно для плавашя 
между тикерами, также на Ладожском каналФ и по 
Марптской систем'Ь.

Шсрбургъ, гор. и крФп. во франц, департ. Ла- 
Манш, при усть'1; Диветты, один из спльпфйш. воен, 
портов Францт; его скалы и доки принадлежат къ 
обширн. гпдротехнич. сооружены!» новФйш. времени. 
Ш. имЬет арсенал, больппя верфи, комм, порт и 
морск. купанья, глуб. бухты; 38,300 жат.

Шербюлье (Cherbuliez), сем. лпттераторов въ 
ЖепевФ.—Андре BIB., род. 1795 г.; написал между 
проч. <De libro Iob> (Женева 1829) и «Essai sur la sa- 
tirelatine» (Женева 1829).—Аптоан Елиза,111., брат 
предид., род. 1797 г., профес. прав и полит, эконом 
въ ЖепевЬ, издал нфск. хороших соч. по полпт.-эко- 
номш. Въ 1846 г. поселился въ ПарпжФ, гд-Ь был 
редактором мн. журналов и писал против Прудона. 
Сестры его: Адргенна, род. 1809 г. и Каролина, род. 
1800 г., мадам 'Гурт—III., род. 1793 г., известны 
ми. перевод., а последняя романами.

Шервудъ,—Вирный, Иван, прапорщик леиб- 
гвардп! драгунск. подга, назван . вирным и осыпан 
1 шця 1826 г. щедротами покойнаго импер. за до
несете на злоумышленников, посягавших на права 
верховн. власти.



Шереметевы — 1044 — Шерошница

Шереметевы, русск. дворяне и графы:—Ш., 
Борис Петров., гр. и ген. фельдм., завоеватель Лиф- 
ляндш и д1;ят. сподвижник Петра на полф ратном, 
род. 1652 г. и ум. 1719 г., отличался благочеспем, 
храброспю, строгим исполнен!ем обязанностей и ве
ликодушием.— III., Николай Петров., гр., брат пре- 
днд., дФйств. тайн. сов. и обер-камергер, род. 1751 г., 
ум. 1809 г., обеземертил имя свое устройством въ 
МосквФ страннопрымн. дома, обезпечив содержите 
его огромн. вкладами.—III., Васили/ Бор., воевода 
и боярин, ум. 1690 г., замФч. неудачи. дФйств!ями 
своими въ Малороссы, против поляков 1660 г., гдф 
под Чудновым был взят въ плГ.н Любомирск. и вы
дан крымск. царевичу Нурадину, кот. 20 лФт держал 
его въ тюрьмФ.—III., Hear. Вас. Старый/, въ мо
нашества 1она, боярин и воевода, ум. 1578, участвов. 
въ войпФ съ крымцами 1541, въ казанск. походФ 
Тоанна IV, 1552; во время болФзни царя, присягнул 
малолФтн. царевичу Димитр!ю 1553; 1555 отразил 
namecTBie крымскаго хана Девлет Гирея, а 1563 г., 
подпав царск. гнФву, был заключен въ темницу и 
вскорФ удалился въ БФлозерск. пустынь.—111., Ив. 
Вас. Младипй, боярин и воевода, 1555 ходил для 
усмиретя мятежей въ казанск. землФ; участвов. въ 
завоеваны Ливоти и Курляндш; 1564 г. въ войнФ 
съ литовцами; 1571 и 72 при отражены крымцев и 
пал 1577 г. при осадф Ревеля.—III., Мих. Бор., гр., 
род. 1672 г., ум. 1714 г., участв. въ войнФ Петра I 
со шведами; 1711 г., имФя зваше ген.-майора, нахо
дился вмФстФ съ бар. Шафировым при заключены 
ВФиск. мира съ Турщею и оставлен заложником до 
исполнешя договора, но 1712 г. был заключей въ 7-ми 
башен, замок.—III., Qedop Ив., боярин, ум. 1650 г., 
1613 г. находился въ числф послов, отправлен, въ 
Кострому, для избратя Мих. Оеодор.; 1615 г. обо
ронял Псков от шведов; 1618 г. участв. на съфздф 
въ ДеулинФ и заключил перем npie на 14 л.; 1619 г. 
на съФздФ съ польск. полномочн. между Вязьмою и 
Дорогобужем, на ПоляновкФ и 1634 г. заключил вФчн. 
мир Poccin съ Польшею, извФс^ный под назв. Поля- 
повскаго.—III., гр. Петр Борисович, род. 1713, ум. 
1788 г. При рождены записан прапорщиком въ Пре- 
ображенск. полк. Въ 1741, при импер. Елизаветф по
жалован дфйств. каммергером, въ 1754 г. ген.-пору
чиком; въ 1760 г. ген.-аншефом. При ПетрФ III по
жалован обер-камергером. ИзвФсуен своим богатством 
и роскошью. Был большой эксцентрик. Его пиры при
водили въ удивлен, как соотечествен., так и ино
странцев.

Шеренга (нфм.), ряд солдат по прямой лиши; 
одна, или 3 дм., одна за др. поставлен, составл. фронт.

■Иерснгъ, так па Дону назыв. то, когда на 
снЪг выпадет дождь и поверхн. снФга замерзнет.

Шереръ, Бартелеми Луи Жозеф, франц, ген. 
во время первой республики, сначала служил въ 
австр. армы, потом перешел во франц.; 1795 г. был 
главнокоманд. франц, вост.-пиренейск. арм!ею; послФ 
Базельск.мира, получил начальство над франц.—итал. 
apMieio, гдф въ 1796 г. его смФнил Бонапарте; по
том, до 1799 г., был воен, министр., снова командой, 
въ Италпи, гдф иногда его емфнял Моро, и ум. 1804 г. 
—■И., А лек. Никол., род. 1771т., въ С. Петербург!,, 
воспитывался въ ieiicic. универе., был профес. въ Гал
ле, 1803 г. въ ДерптФ, съ 1804 г. въ с. петерб. 
акад. Ум. 1824 г. Из многочисл. соч. его приводим: 
«Versuch einer populiiren Chemie > (1795), «Grundzii- 
ge der neueren chem. Theorie> (1795), <Kurze Dar- 
stellung chem. Untersuchungen der Gazarten> (1799) 

и др. На русск. яз. перев. «Руководство къ упо- 
требл. паяльн. трубки» Беком, Спб. 1853.

Шсресперъ, бФлизпа (Aspius тарах), рыба из 
сем. карповых, одна из самых больших въ сем. (до 
I1/» ф.), чрезвычайно костлявая. Очень проворна, 
хищна, держится всегда быстротечн. воды. Гораздо 
чаще встрФчается въ водах южн. Poccin, нежели въ 
р., впадаюших въ Балт. м.

Шери, Филипп, франц, живой.; прославился 
картиною: «Амьенсшй мир», за кот. получил премш 
въ 12,000 фр.

■Нсрпбоит», гол. резидентство на сФв. бер. о. 
Явы, у бер. ровное, а къ югу гористо; здФсь вулкан 
Тьермай или Пик III., 19,330 ф. выс.; съ 823,150 
жат., сунданов и яванцев. Гл. гор. III.. прп впаден. 
р. Рибосн въ Яванское м.; имФет гавань, 15,000 жит. 
Вблизи свящ. гробница шейха Ибну-Молапа, рас
пространителя ислама на о. ЯвФ.

lllepii.ia (Dracocephalum thymiflorum), травя
нист., многолФтн. раст. из сем. губоцвФтн., съ 4-гран- 
ным стеблем и цвФтками въ колосьях. Растет па су
хих мфетах.

Шерпдаиъ, Ричард-Бринслей, род. 1751 г. 
въ ДублинФ, 3-й сын Сомы III. (ум. 1788 г.), ак
тера и автора англ, словаря; сначала посвятил се
бя соч. театр, пьес, по съ 1780 г. дФйствов. въ пар- 
ламентФ как член оппозицш, занимал при ФоксФ и 
ПиттФ высот госуд. должн. и ум. 1816 г. Его дра- 
мат. соч., из коих главнфйш. «The School for scan
dal» изд. в. Муром (Лонд. 1821); рФчи его изд. въ 
5 т. (Лонд. 1816 г.).

ШсрпФъ (англ.), так паз. въ Англы высш, дол
жности. лицо въ графствф или пров., кот. управл. 
полищею, приводит въ исполнеше приговоры суда, 
избирает присяжных и предсФдательств. ими.—III. 
(араб.), т. е. святой, у магометан титул потомков 
Магомета, от дочери его Фатимы: они носят также 
титул эмира.—III., перс, и турецк. монета, цФною 
ок. 1 р. 52 к. с.

Шерль или турмалин, минерал, кристалли
зуется въ гем!едрическ. формах гексагональн. сист. 
Отн. в.=3,з—З.о; цвФгов очень различи.; кристаллы 
часто разноцвФтны; блеск стеклян.; in. обнаружи
вает явлеГпе дихроизма и прп нагрфванш получает 
полярн. электричество; сост. из кремнекисл, и бор
нокислых соед. По цвФтам различают; а) бплый ш., 
находится вросшим въ доломнтФ; въ ШемонтФ и въ 
Швейцары; b) ш. малиновый, см. Сиберитъ; с) 
Сини/ ■■■., тоже что Индикагитъ (см.); d) Желтый 
или бурый ш., медово-желт, и бураго цв. въ разн. 
оттФнках; кристаллы часто двуцвФтпы; находится въ 
Швейцары, на о. ЦейлонФ и МадагаскарФ; е) зе
леный турмалин—зелен, цвфта съ разн. оттФнками; 
встрФчается въ Уральск, горах близ Екатеринбур
га, въ Бразилы и СФв. АмернкФ.

■Перо, франц, фармацевт, род. 1776, ум. 1848 
г. въ ПарижФ. Он первый дфлал опыт методич. но
менклатуры медикаментов прост, и сложных.

Шерпхопато.шс’гныя (Asperifoliae), назв. 
даваемое иногда сем. бурачников. раст., у коих сте
бель и листья покрыты жесткими шероховат, волос
ками или щетинками.

Illcpomiiinia, ясменник, смолка (Asperula), 
род. раст. из сем. мареновых или звФздчатолист. III. 
красильная, мужичок, дикая марена (A. tinctoria), 
содержит въ корнях подобно настоящ. марепФ, кра
сное красящее вещество. III. душистая, пахучка 

I (A. odorota), раст. съ ползучим корневищем, съ 6Ф-
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дыми душистыми цветами, очень обыкн. въ тЬвист. 
лйсах; принимает при завяданы очень пр!ятн. за
пах ; почитается кровочист, лекарством и входит 
въ состав так назыв. майских соков.

Шерри, о. въ Ледовит, ок., къ ю. от Шпиц
бергена, въ 4 м. въ окружности.

Шерръ, Томас Игнац, нЪм. педагог, род. 1801 
г., съ 1825 г. был учителем въ инстит. слепых въ 
Цюриха, зд'1.сь же основал инстит. глухонемых; был 
гл. деятелем въ реформЬ училищ; съ 1832 г. был 
директором учит, семинары въ Кюснахт-Ь, но поте
рял это место за свои политич. и церк. радикаль
ный теиденцы. Он наиис. мн. хороших педагогии, 
соч.—Младппй брат его, 1оанн III., род. 1817 г., 
был 1848—49 предводителем демократии, партии въ 
Виргемберг'Ь; но 1849 бежал въ Швейц., где въ Вин
тертуре и живет. Напис.: < Allg. Gesch. derLitteratur» 
(1861), дважды иерев. у нас въ Спб. и М. 1862, 
< Gesch. deutschen Cultur u. Sitte» (1852), < Gesch. 
d. deutschen Lit.» (1854), <Gesch. der Religion» 
(1859), <Gesch. d. deutschen Frauen» 1860), <Schil
ler u. seine Zeit> (1862), < Blucher> (1863).

Шерстобитъ или шерстобой ремесленник, 
разбиваюппй волну съ овец; инструмент, на ко
ем производится разбивка, паз. шерстобит- 
вею.-Шергтоврыдъ (Galeopithecus), род 
животн. из отр. рукокрылых; волосатая перепонка, 
растянутая между конечностями, пальцами и хвос
том и начинающаяся по обеим crop, головы, до
вольно долго поддерживает животное на воздухе и 
способствует перескакивашю его съ одп. дерева на 
др. Кормятся плодами и насЬкомыми., живут на оо. 
Иод. архин. Вид III. бурый (G. rufus). — Шер- 
етомгЬръ, opy.xie для измйр. тонины шерсти. — 
Шеретоносиыя, тоже что Млекопитающ{я 
(см.).—Шерсть, вообще нитевидн. придаточн. ор
ганы наружи, покровов животных. Преимущ. же под 
■и. разумеется хлопковидн., курчав, in. овец; съ 
них не снимают iu. съ передн. части головы и 
съ нижн. части ног; также въ состав ш. не вхо
дят коротк. блестяшдя волосы, часто встречающ. въ 
руне. Въ технич. отношены различают выческу, со- 
стоящуя из коротк. курчав, ид., кот. идет на из- 
готовлете сукна, фланели и т. д. и на чесаную ш., 
кот. идет на приготовл. гладк. матеры, мериноса, 
Тибета, камлота и т. д. Еще различают ш., 
снимаемую съ овечьих шкур, при дублены, послё 
зако.ютья овец и съ околевших овец. Лучппй сорт 
iu.—стриженая , и она подразделяется на
ш., получаемую съ овец, подвергающихся одной 
стрижке въ год иди двум. Лучшая ш. испанск. 
или мериносовая; также хороша ш. португ.. англ., 
франц, и итал. Средоточ1е всем!рной торговли ш. 
—Анппя, за нею следуют: Cu.iesia, Саксошя, Ав- 
erpin, Poccia, Beurpia. Торговле ш. содействуют 
шерстяныя ярмарки. Въ Россы оне впервые 
учреждены 1825 г.; значит, ярмярки: въ Харькове 
(Троицкая), Ромнах (Ильинская) и Екатеринослав- 
ле (Петропавловская). Центр же мануф. промышл. 
па. — Москва. Ср. Шмидт: <Die Schafzucht 
und Wollkunde» (Штутг. 1852). — Ill. промас
ленная , коротк., вспрыснутая маслом ш.; после 
разчески идет на уток.—111. промывная, длинная 
ш., кот. моется только мылом и идет на пряжу 
для основы.—III. философская, см. Философская 
in.—Шерстяныя мануфактуры, вообще об
работка шерсти; представителем этой отрасли ма
нуфактуры из вычески является суконн. производ

ство; обыкнов. же произведена из чесаной шерсти 
суть: камлот, орлеан, крепи, муслин, меринос, Ти
бет, шали, ковры и пр. Часть шерсти идет также 
на вязаше чулков. III. м. процветает въ особ, въ 
Англы, Германы и Францы; въ Россы гл. средо- 
Tonie их—Москва.

Шсртпигъ, (англ.), род толст, коленкора, идет 
на сорочки.

Шертлпхъ, 1оган Христиан, нем. музыкант, 
род. 1785 г. въ Дрездене, 1833 г. основал школу 
пЬшя въ Потсдаме. Он издал: <Neues Moralbuch», 
«Leitfaden zu dem ersten Unterrichte», <Gesang- 
schule» и мп. композипдй.

Шерхебелъ, столярный инструмент, употр. 
для первой стружки или распилки л1;са и для 
уравнена поверхн. доски, если она имеет бугорки, 
состоит из дерев, колодки, из дер. клина для укреп
лена железки, ширина коей ок. 1*/л дюйма, съ 
овальным остр, концом и вкладыв. въ дыру колодки.

Sclierzantlo, scherzo, см. скерцандо, скерцо.
Шерцъ, 1осиф Георг, археолог, род. 1678 г. 

въ Страсбурге, ум. въ Галле 1754 г. Гл. соч.: <Glos- 
sarium Germanicumi» (Сграсб. 1781—84).

Шершень, (Xylocopa), род насЬкомых из отр. 
перепончатокрылых, сем. жалоносных. Въ южн. и 
средн. Россы довольно обыкновенен вил: III. фго- 
летовый (X. violacea), темно-фюлетово-синяго цве
та, дл. 12—16 лишй; протачивает въ дереве много
численные ходы, въ коих и устраивает свои ячей
ки для вывода молодаго поколотя.

Cliereiie! (франц, шерш), ищи, приказане 
собаке —искать брошенное, потерянное или вообще 
искомое хозяином.

Шеръ, лев. приток Луары, берет пач. въ 
Овернск. горах и впадает въ Луару, ниже Тура. 
Дл. теч. 45 м., судоходна на 361/» м.—Франц, департ. 
111., протяж. 134,бв кв. м. съ 314,990 ж.; изоби
лует хлебом, вином, лксом и пенькою. Гл. гор. Бурж.

Шерь, Серггьй Дмитр., ординатор терапевтпч. 
отделения полицейск. больницы; воспитывался въ мо- 
сковск. универе. Ум. 1861 г.

Шеры, гикеры или шхеры, см. Шкеры.
Шерюбепъ (Cherubin), франц, оптик и ме

ханик, капуцин при Лудовике XIV, прославился 
усовершенствовашем телескопа (1676 г.); занимал
ся также акустикою и нашел аппарат, помопцю 
коего можно явственно разелышать въ 80 шагах 
Tuxitt разговор мн. людей. Паппе.: <La dioptrique 
oculaire», <La vision parfaite» и пр.

Шерюель, Огюст, франц, историк, род. 1809 
г. Из соч. его замеч.: <Histoire de Rouen sous la 
domination anglaise», <Histoire de la commune de 
Rouen», <IIistoire de 1’administratipn monarchique 
en France depuis 1’avenement de Philippe Auguste 
jusqu’a la mort de Louis XIV», «Diet, historique 
des institutions, moeurs et coutumes de la France» и др.

Шеебургь, укрЪпл. гор. въ Трансильваны, 
на р. Большом Кокелк, съ 7,500 ж.

■Неси, вход въ дом въ зап. губ.
Шесеи, м'Ьст. во франц, департ. Роны, на р. 

Арбель, съ 600 ж. и богаткйш. модными рудами 
Францы.

Шсстабупдъ, 2-й сорт остиндскаго шелка.
Шестакъ, комплект конопатных инструментов, 

т. е.: гаапар, шпикарь, дорожник и 3 конопатки.
Шеетеренька, блок съ зубцами.— Шее« 

терикъ, веревка въ 6 ниток; гвозди 6 дюйм.; 
бревна, имкюпия въ отрубЪ 6 вершк.; св-Ьчи, коих 6
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идс-г на фунт; 3-й разбор льна. — Шестерка, 
(мрев.) пеболып. гребное 6-весельное судно,— Ше
стерня, въ машинах, мельницах, вообще въ зуб
чат. колесах, так наз. тй неб. зубчатыя колеса, 
кои своими зубцами принимают первоначально си
лу, производящую движете др. кол.—ИЙестид» 
ланпыи, (1езек. 40, 5), лакать, состоящей из 6 
ладоней—еврейск. мйра.—Шестипалая соба
ка, та, у коей на вейх ногах съ боков висяч!е 
пальцы.—Шеетпручва, трцор лучшаго сорта, 
со штемпелем. —Шестирлдпый ячмень, кое
го зерна бывают и въ кожй и голыя. Голый ш. я. 
наз. гималайским. — Шее титься, провод судна 
шестами, опираясь ими въ дно рГ.кп. — Шесто
вой, рабочей на рйчном судий.

Шестодневникь, беейда св. Ioanna Злато
уста, назнач. Церк. Уставом для чтетя въ церкви, 
на утренях въ вел. посту. — Шестоднеит», 
беейда св. Васи.бя Вел. о сотв. uipa и челов. въ 
6 Дней

Шесток'ь, кирпичи, пол у русск. крестьянской 
печи, для ставлешя горшков и рази, посуды; мйсто 
под лавкою, гдй зимою держат кур; нижняя часть 
плавильной печи.

Шестоиеръ или Пернач, подоб!е маршальск. 
жезла, знак воеводства въ бывш. малоросс, войск-h

Шсстоиеаллйе, наз. 6-ти избр. псалмов: 3, 
37, 62, 87, 102 и 142; всегда читаются на утрени.

Шестунопъ, Дим. Семен., князь, 1553 г. 
основал въ Мещерй (въ Шацких воротах па р. 
Шатй) гор., а 1558 г. по повелйшю Ioanna др., съ 
пристанью, при устьй Наровы.

Шестуха, двй души у крестьянина.
■Ilerapiii, Жак Тротти, маркиз де ла, франц, 

дипломат и воин; род. 1705 г. Въ 1739 г. назначен 
посланн. въ Спо. Содййств. восшествию ими. Елиса
веты, но въ 1744 г. впал въ немилость за свою 
нескромность и должен был оставить Pocciio въ 24 
часа. За это и во Францш посадили его въ тюрь
му. Служа потом въ армги был въ сраж. при Рос- 
бахй. Ум. 1758 г. См. «Маркиз де ла П1.» Н. 
М. Пекарскаго, и ст. Л7. Родевича: «Нйкот. черты 
из ист. поелй петровск. времени» (по поводу выше- 
назв. книги) во Врем. 1863; также «Ш. въ Pocciio.

Шетлапдск1с оо., группа оо., причисляемых 
къ Шотландти, на с.-с.-в. от Шотландйг и Оркадск. 
оо.; состоит из 86 болып. и малых оо., протяж. 41’/s 
кв. и., населены всего 20, съ 30,700 ж. Почва вооб
ще неплодор.; гл. занятое жпт.: рыболовство, пренмущ. 
ловля селедок. Наиб. о. Шетландъ *или Мен- 
ланд, съ гл. гор. Лервик.

Шсфс.п.я (Chafalia), рукав р. Миссисипи, от
деляется от нея въ 28 м. выше Нов. Орлеана, про
текает оз. Четпмачи и впадает въ зал. Атчафёлья.

Ше«1»срть, Леопольд, нйм. поэт и композитор; 
род. 1781 г. въ Мускай, въ Нижн. Лузацш; он въ 
стихотв. соединял индйпск. пантеизм съ нйм. мис
тицизмом. Извйстн. его стихотв;: «Laienbrcvicr:, 
кромф того зам-Ьч. его «Gedichte» (1847), <Welt- 
priester» (1846), «Hausreden» (1854), «Hafis in Hel
las» (1853), и <Koran der Liebe nebst kleiner Sun- 
ua>. Он издал также ряд разсказов.

ШеФпс.и* (Shaffnal), гор. въ англ. графствй 
Шроп, съ 4000 жит. Исторически зам-Ьч. высок, 
дубом, нынЬ окруж. сгйною, на коек спасся Карл 
от своих преследователей, въ 1651 г.

. Ше<мг«бери (Shaftesbury), Антони Ашлей 
Купер, гр., англ, госуд. человек, род. 1621 г., 1640 

г. вступил въ нижн. парламент, сперва член оппо
зиции, поелй ^д-Ьлатся гл. споспйшествователем рес- 
таврацш; сначала был въ верхи. парЛамен-гЬ гла
вою оппозиции, поелй вступил въ пресловутое ми- 
цист. Кабаль, затйм 1672 г. сдйлан графом и лорд- 
канцлером. Потом сдйлался главою оппозиции, 1675 
г. был 6 мйс. въ заключен!!!. поелй свергнул ми
нистерство Денби, был президентом тайн, совйта, 
содййствовал издание Habeas corpus, затйм стремился 
къ отстрапетю от преетолопаелйдтя герц, юркскаго, 
и 1682 г., по откры-пп заговора, бйжал въ Ам
стердам, гдй ум. 1683 г. Мартин издал его «Me
moirs» (Лонд. 1837). — ИИ., Антони Ашлей Ку
пер, гр., внук предид., философ, род. 1671 г., съ 
1694 — 98 г. находился въ нижн. парламентй, съ 
1700 г. дййствовал въ верхи, парламентй въ духй 
кор. Вильгельма; по'вступлети на престол кор. Ан
ны, жил въ Голландш и Италш, и ум. въ Неаполй 
1713 г. Соч. его: «Characteristics of men, manners 
opinions and times» (Лонд. 1773), ставится въ чи- 
елй лучших философск. писателей Англш.—III., 
Антони Ашлей Купер, род. 1801 г.; въ 1826 г. он 
поступил въ нижн. палату, гдй особенно дйятельпо 
защищал так наз. билль о десяти часах (сокраще- 
шп рабочаго временя). Он стремился пренмущ. къ 
улучшешю общественнаго положетя и нравственно
сти нисгаих классов народа, устроив жилища для 
работников; основал так наз. Ragged schools и 
прин. полиц. мйры въ дй.гЬ обществ. здрав!я.

Шеч>Ф<'.и>, 1Па</>, 1) поземельн. мйра въ Сйв. 
Германии (въ Гамбург!. ш.=9233/« кв. саж., въ Лю- 
бекй 279 и 325 кв. саж., въ Рейесй=554 кв. саж.) 
и Дати (=150 кв. саж.); 2) мйра сыпуч, тйл въ 
Гермати (Берлинский п».=2,ов7 четверика), Даши 
и Нидерландах; величина ш. различна.

ШеФФеръ, Дри, знамен, живописец франц, 
школы, род. 1795 г. въ Гагй, учился въ Парпжй у 
Герена, елйдовал романтическ. направлен™ и вы
бирал своп предметы больше из соч. нйм. поэтов 
(Гретхен и Фауст, Леонора и пр.) Поэтич. идеальность 
и глубокая мысль характеризуют его работы; въ 
релтйозн. сюжетах он передавал не сцепы из ис- 
Topin, а смысл их, принаравливаясь къ соврем, по- 
поняпям. Прекрасная «голова Фауста» полная поэ- 
зш принадлежит гр. Н. А. Кушелеву-Безбородко.— 
Его брат, Генри III., род. 1799 г. въ Гагй, замйч. 
историч. живописец, тоже жанрист и портретист.— 
Ш., Якоб Христиан, нйм. ботаник, род. 1718 г., 
ум. 1790 г. Соч. его: «leones insectorum circa Ra- 
tisbonum indigenorum» (1766), «Elementa entomolo- 
gica> (1766) и др.—III., Генри, сын портнаго, род. 
1764 г., ум. 1840 г. профессор лейпц. универе., от
личный филолог, пзвйстный издашем мн. древн. ав
торов,—III., Гоган, археолог, род. въ Страсбург^ 
1621 г., ум. 1679 г. профессором упсальск. уиив. 
Соч. его: <De veritate navium apud veteres», «De 
Militia navali veterum libri», <De Natura et consti- 
tutionc philosopbiae Italiae seu Pythagoricae», <Up- 
salia antiqua», «Sueccia litterata» и др.

ШеФФПльдъ, Джон, род. 1649, ум 1721 г., 
при Карлй II участвовал въ войнЬ против Голлан- 
дш, потом был вел. каммергером при Яковй II, сдй
лан маркизом Норманби при Вильг. III и при кор. 
Анпй герц. Букингам. Он оставил стихотворетя и 
записки о революцш 1688 г. — Ш., Джон Банер 
Голъролд, род. 1735, ум. 1821 г.; как член парла
мента, защищал католиков и возейавал против тор
говли неграми. Напис. соч.: <0 торговлй Сйв. Аме-
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рики> (1783), <0 мапуфакт. промышл. и торговле 
Ирландш» (1785) и др.

Шсффильдъ, гор. въ англ, графств!. 1орк, 
съ 135,310 жит.; при впаденм р. Щпф въ Дон; сла
вится своими стальн. фабриками, на коих выделы
ваются преимущ. ножи, ножницы, хирургии, и ма- 
тематическ, инструменты.

Ille<i>i. (франц.), глава, начальник; въ Pocciu 
in. полков завфдывали хозяйств, и внутр, управлс- 
шем полка и имйли ooigift надзор за его образова- 
шем. Нин! ш. полков назначают только членов имп. 
фами.ии и заслуж. генер. и это лишь почетн. титул,

Шецъ (Hippophae rhamnoides), раст., тоже, что 
облппиха (см.).

Шешк'Ьепъ, зашг. гор. пензенск. губ., при 
Шншоквй, съ 1650 жит., гл. заияпе коих хлебопа
шество; 1 ярм.; развито горшечн. ремесло; 27 со
лодив. заводов, 2 маслобойных и 4 поташных.

Шешукопъ, Николай Иванов., вице-адмирал 
и сенатор, воспитывался въ морск. кадет, корпусе, 
1771 г. выпущен въ мичманы, участвовал въ войне 
против П.1вецш 1788 — 90 г., отличился при Пар- 
калауде и Выборге; после действовал у бер. Рол-, 
лацдги против французов, 1739 г.; ум. въ Москве 
1831 г. См. С. Глинка: <Бюграф1я вице-адм., сена
тора и кавалера Н. И. П1.> (М. 1831).

Шея (Collum), часть тфла у позвоночп. животн. 
соединяющ. голову съ туловищем. У млекопит. длина 
ш. определяется потребностью животн. доставать 
пищу съ земли, поэтому вообще длина in., вместе 
съ длиною морды, должна быть ровна вышине жи- 
вотн. у цереди. ног. У всЬх млекопит. ш. состоит 
из 7 шейпыхъ позвонков, (Vertebrae colli) и 
слЪдов. дл. in. зависит от длины позвонков. Один 
только род из сем. неполнозубых, а именно Ай, (Вга- 
dypus), имГ.ет 8 или 9 позвонков, а род морская ко
рова (Monatus), имеет 6 позвонков. Первый ш. п. 
назыв. Атлантом (Atlas); на нем 2 ямочки соот
ветствуют 2 головйам затылочн. кости; головки си
дят весьма плотно въ ямочках, так что движете го
ловы ок. перваго позвонка очень ограничено. Если 
животн. поворачивает голову, то вместе съ нею дви
жется и атлант около 2 ш. и. (пазыв. Epistropheus), 
пмЬющаго па верхи, стороне шиловидн. или зубо,- 
видн. отросток (processus odontoideus), на кот, на
сажен первый позвонок. Из шсйныхъ мышиг: 
самыя больш.: наружная мышица выправляющая 
шею (Musculus erector cervicis superficialis) на
чинается 2 сухожилья, пучками от 5 и 6 ш. пучка 
и тянет ■II. вниз и на бок; действуя же съ обеих 
сторон, опи III. выправляют. 2) Глубокая мышица 
выправляющая HI. (Musculus erector cervicis pro
fundus), прикрепляется къ поперечн. отросткам всех 
ш. п. и тянет шею вниз и на бок. 3) Мышицы ос- 
тистих отростков 111. (Musculi interspinales colli), 
коих 5 пар, сводят остистые отростки и выправляют 
III. наклоненную вперед. 4) Мышицы поперечн. от
ростков 111. (Musculi intestrans versalcs colli), и 
up. Из связок самая больш.—Шейнин связка, 
идущая от спинных и поясничн. позвонков къ за
тылочн. кости; ею поддерживается тяжелая голова 
мн. звЬрей. Из кровеносн. сосудов наибольш.—шей
ный или яремныя (см.) вены.—III. позвонки птиц 
соединяются между собою таким образом, что вы
пуклая, задняя поверхность каждаго позвонка входит 
въ вогнутую, переднюю поверхность следующ. за ним 
позвонка. Вообще 111. птиц способна къ самым раз
нообразным движешям и может изгибаться на по- 

доб!е буквы S. ' Длина ш. очень различна и зави
сит не от. длины позвонков как у млекопит,, а. от 
числа их (9—24). Первый позвонок соединяется съ 
черепом не 2 мыщелками, а одною, и потому птицы 
могут производить головою гораздо обширнёйш1’я и 
разнообрази, двпжетя, нежели млекопит. Мыши- 
цы ш. весьма многочисленны. — Число ш. п. у 
земноводн. чрезвычайно различно, как и вообще 
число вс/Ьх позвонков (9—422); сочденеи!е головы 
съ первым in. п. происходит различи, образом; обык- 
нов. существует одна только сочлецительная головка 
но 3 раздельная, так что представляет как будто 
соедините 2-х головок млекопит. , съ 1 головкою 
птиц. У рыб «и. н1;т и ш. п. ничйм пе отличается 
от других; поэтому веЬ позвонки рыб разд+.ляют на 
позвонки туловища и позвонки хвоста; различаются 
они т1.м, что къ позвонкам туловища прикрЬпл,ребра.

Шеи, въ капители колонны - нижи, впалая часть 
ея, под астрагалом. Мясо 3-го сорта, от зараза и 
до толстаго края у передних ног.

Шейные плавники (Pinnae ventrales jugu- 
lares), назв. даваемое брюшным плавникам рыб, когда 
они сидят впереди грудных плавников. Рыбы имФющ. 
■II. п„ назыв. юрлоперыми.

Шн (Shee), Мартин Арчер, англ, портретист, 
род. ок. 1780 г. въ Ирландм; портреты его кисти 
весьма цЬнятся; извЬст. также как писат.; ум. 1850 г.

Illnon .io, снаряд, коим штемцелем выбивают 
на металлич. пластинках изображетя.

Illnoaiioiiь, ВасилИ/, вЬрпый c.iyi;a кн. Ан
дрея Мих. Курбскаго; явившись съ письмом от по- 
слЬдняго къ Грозному, вытерпЬл ужасн. пытки, не 
изменив своему господину.

Шибаиъ, Сибав, Шейбанп, туранск. хан, брат 
Батыя, участвовал съ последи, въ разорены Москвы 
и, господствуя въ Туран! или Сибири, дал свое назв. 
шибанск. татарам, кои назывались у нас въ бума
гах ногаями.

Шибки, выбоины въ сн!гу.
Шибу, камедь, вытекающая из дерева, Bursera 

gummifera L., расгущаго въ Вест-Иидш; употребл. 
при составивши лаков и для курешя.

Шипа, см. Сива.
Шивера, (обл.), быстрина воды, стремящейся 

по каменист, ложу.
Шиверы, подводныя, песчаи. и камен. отмели 

пли розсыпи въ Сибири.
Шпгаевъ, Максим, яицкш казак, любимец 

Пугачева, прозе, им граф. Воронцовым, 2 аир. 1774 
г. попался въ плЬн и повышен въ Москв-Ь 1775 г.

Шигть-А.тсй, астрах, царевич, царь казанск., 
потомок Тохтамыша и внук Ахмета, выЬхал съ от
цом своим Шиг-Авмаром из Астрахани въ Росс1ю 
и получил от Ioanna Ш гор. Мещерск; н!ск. раз. 
при содГйствт московск: государей, вступал на ка-, 
занск. престол и терял его. Ум. 1566 г.—Ш.-Ая- 
мет, посл!дтй хан Золот. орды, сын Ахмата, вмЬ- 
стЬ съ своими братьями постоянно враждовал съ 
Pocciefi и Крымом, служа игралищ, хитр. литов, поли
тики против крымск. хана Менгли-Гпрея и москов. 
царя Тоанна III. Ум. невольник, въ Ковн! 1505 г.

Шидловецъ, или Шадлов, гор. радомск. губ., 
опочанск. у:, съ 4000 жит.; съ 2 сукон, фабриками 
и кожевен, заводом.

Шидловъ, мЬст. въ pocciencK. у. ковен, губ., 
известен на жмуди великолепным римско-католич. 
храмом и чудотвори. иконою Матери Бож1ей; цер
ковь освящена 1651 г.
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llliii, хорошаго сорта шелк, привозим, из Греч, 
архипелага.

■Шиты, т. е. раскольники, у магометан тФ, кои, 
въ противоположность суннитам, признают 4-го ха
лифа Али-бен-Абу-Талеба, зятя Магомета, закон
ным наследником пророка. Эта секта господствует 
въ Ilepciи.

■Инка, красильный матер!ал, приготовл. въ 10. 
Америк^ из отвара раст. Bignonia Chica; привозится 
въ виде лепешки, употребл. для окраски въ крас
ный и оранжевый цвет бумаги, шелка и шерсти.

Шпкапедеръ, Эммануелъ, род. 1751 г. въ 
Регенсбурге; играя ком. роли, имел больш. успех; 
писал вмёсте съ тем оперы и оперетки; известна 
его <Волшебн. флейта» по музыке Моцарта. 111. 
после управлял театром въ Праге и ВФнФ; ум. 1812 г.

■IliiKaiiiipoHaiiie (франц.), задираше пре
следовало кого интригами.

■Пикара (Tetraceros chikara), животн. из отр. 
двукопытных, сем. антилоповых; самец съ рогами, 
самка без рогов; легок, быстр, походит на косулю 
и водится въ Бенгале, НипалФ и пр.

Шикпръ (авгл;), челов., обладающ. шиком; фат. 
111пкснскппъ(авгл.), самый тон Kin перчатки, 

выделив, въ Анг.ии из шкурок новорожд. ягнят.
Шикпвгъ (кит.), книга пФсен, один из важ

нейших памятников кит. словесности.
Шиконнпкъ (Aristolochia Clematitis), тоже, 

что Кирказон (см.) обыкнов.
llliiKiua, водяница, ерник, вереск ягодный, 

вороница, верис, ягода, сцыха, ссиха, водяника, во
роника (Empetrum nigrum), небольшой вересковид
ный кустарник, из сем. водянцевых или ерниковых, 
чашечка и лепестки красные; черновато-красныя 
ягоды употребляются въ пищу на сев. Европы; из 
них же добывается краска для окрашиван!я шел
ковых тканей и мехов. Растет въ хвойных лесах, 
на песчаной почве.

Шиккъ (Schick), Готлиб, истор. жпвопис. и 
пейзажист, род. 1779 г. въ Штутгарте, съ 1798 г. 
работал въ мастерск. Давида въ Париже, потом въ 
Риме, держась франц. направлен!я и написал весьма 
хороппя картины. Ум. въ Штутгарте 1812 г.

Шпкъ (англ.), особ, оттенок, особый вид вкуса 
и изящества; задаваше тона. — 111., низый сорт 
франц, шелка сырца.

Шилгоиа или шилгонтуй. (Stipa capillata), 
тоже что Ковыль (см.).

■Пилите, пестрый ковер из льняной пряжи 
съ примксью шолка, или из шерсти.

■Пилка. Под этим назв. извфстна часть р. 
Амура, от соед. рр. Опона съ Ингодой до устья 
Аргуни. От соед. HI. съ Аргунью начинается соб
ственно Амур. 111. судоходна; принимает въ себя 
съ лева р. Нерчу, также судоходную. Собственно 
III. течет но Нерчинск, у. На лФв. бер. III. по
строен Шпдкннск(й сереброплав. завод, постр. 
1767 г.

Шпллеръ, Гоганн Кристоф Фридр., один из 
славн. нем. поэтов, род. 1759 г. въ Марбахе, въ 
Вюртемберге, сын капитана; 1773 г. определен герц. 
Карлом Вюртемб. въ военн. школу въ гор. Солиту- 
дф, 1777 г. он написал трагедш «Разбойники», уже 
выказавшую въ авторе громадн. талант. Однако герц. 
Карл запретил ему печатать что либо, кроме медиц. 
соч., так как III. въ это время служил военн. вра- 
чем. III. убйжал тайно и жил почти год въ имФ:пи 
г-жи Вольцоген, и окончил здФсь «Fiesco», и «Ca

bale und Liebe», произведешя 1-го перюда его твор
чества. Въ 1783 г. III. явился въ Мангейме, где, по 
старашю Дальберга, получил место при театрф. 
ВслФдств1е невнятностей, Ш. удалился 1785 г. въ 
Лейпциг, где сблизился съ Кернером и Губером. Къ 
этому 2-му nepio.ry относится «Don Carlos», имФв- 
ппй огромн. успех. 1787 г. III. отправился въ Вей
мар къ Гердеру и Виланду; здесь же он въ 1788 г. 
познакомился съ Гете, и 1789 г. получил каеедру 
исторш и философш въ iencK. универе.; къ этому 
времени относится его философск. статьи и исторнч. 
труды: <Истор1я 30 лФтн. войны» и «Hcropia отпа
де u in соедин. Нидерландов» (1788). Также и сти- 
хотв. этого перюда носят болФе научи, характер. 
Съ этого времени посыпались па III. знаки уваже- 
шя иностр, госуд. Возвратясь после путешеств!я въ 
Тену, III. основал «Ногеп». Въ послФд. перюдф, 
являются лучпня лирич. стихотв. Ill., наир. <Glo- 
cke>, «Spaziergang» , «Xenien», мн. баллады и 
пр., далее драмы: «Валленштейн» (1799), <Мар1я 
Стюарт» (1800),«ДФва Орлеанск.» (1801), «Невеста 
Мессинск.» (1803) и «Вильг. Тель» (1804/Он ум. 
1805 г.въ Веймарк, не окончив трагедш <Der Falsche 
Demetrius». III., вмФстФ съ Гете занимает,безспор- 
но, первое место въ ряду нем. поэтов. Полное со
брате его соч. изданы въ Тюбингене и Штутгар
те, 1818—20 г., 1836, 1838, 1844 и после. Ср. Кар
лейль: «The life of S. comprehending an examination 
of his works» (Лонд. 1825), Волъфген: «Schiller’s 
Leben aus den Erinnerungen der Familie, seinen ei- 
genen Briefen und den Nachrichten seines Freundes 
Korners» (Штутг. 1830); Гофмейстер: «Schiller’s 
Leben, Geistes Fntwickelung und Werke» (1837—42); 
Шельб: «Schiller’sLeben» (1844); Дицман: «Schiller’s 
Denkwiirdigkeiten und Bekenntnisse fiber sein Le
ben» (Лейпц. 1854). На русск. яз. есть перевод соч. 
III. под загл. «Лирич., драматич. п истории, соч. 
НИ. въ переводах русск. писателей». Изд. II. В. 
Гербеля 9 том., Спб., 1859—1861.

Шиллинговая проволока, на проволочных 
фабриках—проволока № 18-го.

Шпллииг-i», монета въ Велнкобританш (=32 
коп. сер.), Белычи, Даши, Нидерландах, Швейцар!;!, 
Тонич. о., Швецш, Норверпи, Зап. Ивдш, с.-амер. 
Штатах и пр., различной величины от 1—30 к.

Шиллинг-!», Фридр. Густав, нФм. писатель, 
род. 1766 г. въ ДрезденФ, служил въ сакс, артил
лерии 1809 г. вышел въ отставку и ум. 1839 г. 
Собрате его соч. издано въ 94 т. (Дрезден 1810— 
27). — Ш. фон -Канштадт, Павел Львович, барон, 
извФстен своими обширн. евфдфшями въ вост, фи- 
лологпг и физич. науках, род. въ Ревелф 1785 г., 
участвовал въ походах 1813, 14 и 15 г., а осталь
ные дни посвятил наукФ. Он составил богатый вост, 
музей, кот. частью уступил с.-петерб. и парижск. 
акад. Он асе учредил первую литографйо въ Pocciu. 
Ум. 1837 г.

Шилль, Ферд. Баптиста, нФм. партизан, род. 
1776 г. близь Дрездена, служил яъ прусск. армш, 
потом набрал въ прусск. Померати неб. отряд во
лонтеров, съ коими оказал существ, помощь при обо- 
ропФ Кольберга, 1807 г. Когда въ 1809 г. начала 
войну AncTpia, он повел свой отряд на Эльбу, гдФ 
старался организовать народи, войну съ француза
ми; но принужден ретироваться въ Стральзунд, гдФ 
послФ храброй защиты, убит. — Ш», современ. 
русск. политико-эконом, финансист и преподаватель, 
написал; «Вопрос о земских банках» Спб. 1861;
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«Соврем. теория финансов» Спб. 1860, «Предпол.об 
учреждены русск. госуд. пли земск. заемп. банка» 
Спб. 1861, <По вопросу о продажЬ госуд. имуществ» 
Спб. 1861. III. нГ.ск. времени завкдывал редакпдею 
«Экономиста» и «Экономия. указателя), издававших
ся Вернадским.

Шило, род длиннаго гвоздя, съ концом въ ви- 
дЬ бурава; употр. для протыкашя сахарн. кристал
лов въ отверстге формы, чтобы облегчить свободное 
течен1е патоки.—III., сапожный и шорный инстру
мент для прокалывашя кожи при шитьк.

Illii.ioiri, Иван, раскольничы предтеча хлы- 
стовщинск. Meccin—Кондрапя Селиванова; действо
вал преимущ. въ орловск. губ., пока не был сослан 
въ Шлиссельбург вънач. нынкшн. ст.

Шплоклюнка (Recurvirostra), род птиц из 
отр. голенастых, сем. ржанковых; клюв длинный; 
TOHKift, на вершин^ загпуцый кверху, ноги длинный, 
пальцы до половины соединены плавательн. перепон
кою; живут по бер. соляных вод, морей, где из ила 
добывают пищу: мелких водных насекомых, икру, 
растительн. вещества и т. п. III. европейская (R. 
avocetta), въ прпбрежн. странах Европы. — Ilin- 
ЛОК.1ЮВЫЯ, группа птиц из отр. воробьиных, 
клюв почти шиловидный; питаются ягодами и насе
комыми, мн. принадлежат къ любимым пквчим 
птицам. Роды: плиска, щеврица, иволга, оляпка, 
соловей, малиновка и др.— Шилохвость, по
рода диких уток съ черными ножками.

IIIii.im калмыцкгя (Alhagi cameleorum), см. 
Колкая трава.

■Пиль (Sheil), Ричард Лалор, род. 1793 г. въ 
Дублине. Он деятельно защищал вместе съ О-Кон- 
нелем интересы Ирландш. Въ 1850 г. был на
значен посланником и полномочным министром въ 
Тоскану, во Флоренщю, где и ум. 1851 г. Кроме 
его трагедЫ, извёстны также его «Sketches of the 
Jrish bur> въ «New monthly magazine».

Шнльдербспть, так паз. общество нидерл. 
живописцев, процветавшее въ Риме въ 17 ст.; оно 
имело целью поддерживать своих соотечественников. 
Уничтожено въ 1720 г. папою Климентом XI.

Шпльдеръ, Карл Андр., генерал адъютант, 
род. 1786 г., был начальником инженеров действую
щей армы и ум. от раны, при осадккрЬп. Силистры, 
въ 1854 г. Въ 1812 г., находясь въ корпусе Эрте- 
ля, участвовал въ сражены при с. Ушк, а въ 1829 г. 
завкдывал вскми работами, при осадё креп. Си- 
листрш. Въ 1831 г. принимал дкят. учаейе во вскх 
сражешях съ турками и отличился при штурмЬ 
Варшавы. Въ 1636 г. он был едклан начальником 
инженеров гвард. корпуса, а съ 1843 г. состоял 
при генерал-ипспекторк по инжен. части.

Шильдсъ, общее назв. соскдн. гор. въ Англы, 
лежащих у устья р. Тейны и образующих важн. 
гавань Ньюкестля. Жит. этих гор. занимаются ко- 
раблестроешем, торговлею, и различными промы
слами.

Шильдъ (Chield), Вильям, англ, композитор, 
род. 1754 г., ум. 1828 г. Он оставил оперы: «The 
flitch of Bacon», «Rovin Hood> и др. и множ, nk- 
сен, кои сделались популярными. Также написал: 
«Введете въ гармотю» (1800).

Шпльпинъ [(Alisma plantago), раст., тоже, 
что Частуха (см.)—III. желтый (Sagittaria sagit- 
taefolia), тоже, что Стрплолист (см.)-Шцдьни- 
на водяная (Subularia aquatica), травянист., одно- 
лктн. раст. из сем. кресгоцвктных; стебелек без 
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листьев, вышиною не болке 1 дюйма; корневые листья 
пылеобразные; цвкткп бклые. Въ прудах под водою.

Шнльопъ, замок на бер. Женевскаго оз. въ 
кантонк Ваадт; здксь долгое время сидкл въ зато
чены Франц Воннивар, основатель женевск. библю- 
теки и защитник швейц, независимости, против 
Петра Савойск. Это обстоятельство послужило Бай
рону канвою для поэмы: «Шильонсйй узник», пе
ревел. на р. яз. Жуковским.

Шпльтсръ, 1оган, нкм. юрист и археолог, 
род. 1632 г., ум. 1705 г. въ Страсбурге. Гл. его тру
ды: «Exercitationes ad quinquaginta libros pandecta
rum» (lena 1688), «Institutiones juris canonici» (1ена 
1681), «Institutiones juris publiciRom.—Germanicae» 
(1696), «Codex juris feodalis Alemannici» (1697). 
Его «Thesaurus antiquitatum Teutonicarum» издал 
Шеру (Ульм 1727).

■Ппльфглазерцъ, см. Фрейеслсбенитъ.
Шиме (Chimay), Тереза, княгиня, прослави

лась своею красотою и дарован1ем, дочь псианск. 
министра Кабарруса; род. 1775 г. въ Сарагосск. 
Выйдя замуж за г. Фонтене, поелкдовала за ним въ 
Париж, гдк приняла горячее учаейе въ революцы, въ 
1793 г. развелась съ мужем и вышла замуж за ТаллБ 
ена. Когда поелкдшй отправился въ Египет, Тереза 
опять развелась съ ним и 1805 г. вышла замуж за 
кн. III. Ум. въ Брюссель 1835 г.—Сын ея, Жозеф- 
де-Рене, гр. Караман, кн. III., род. 1808 г., был 
н-Ьск. раз посланником; принадлежит къ катол. пар- 
пи. Договор съ Франщею о подавлены белы, смя- 
тены—гл. образом его дкло.

111нм11купъ, въ Сибири так паз. бкеа, кот. 
таскает всякую вещь, положенную без крести, зна- 
мешя; иногда же человкка, наряженнаго, на святках.

Шцмкевпчъ, Qeodop, русск. филолог, въ 1828 
г. предпринял критически разобрать и опредклить 
колич. чисто слав, корней и слов въ русск. яз.; въ 
1833 г. издал: «Корнеслов русск. яз., сравненпаго 
со вскми гл. слав. паркч!ями и съ 24 иностр, яз».

Шпмисльманъ, Генрих Карл, гр., род. 1724 
г. въ Помераны, сперва был купцом въ Дрезденк, по
том поселился въ Гамбургк, заткм вступил въ датск. 
службу, был корол. казначеем и руководил вскми 
финансов, операщями въ Даны. Ум. 1782 г.

Шпмнельпспннннъ, Рютгер Ян, род. 
1761 г., был сначала адвокатом въ Амстердамк, 
при нач. франц, революцы сдклался членом первой 
амстерд. городской магистратуры, часто бывал по
сланником, въ 1805 г., въ качеств-Ь ратспенсюнера, 
стал во главк правлетя, а по соединены Голланды 
съ Франщею, был едклап сенатором. По отречены 
Наполеона I, он удалился въ свои помЬстья, но при 
образованы корол. Нидерландов, был назначен въ 
члены первой камеры. Ум. 1825 г.

IIlinioiiOBii'ib, Симеон, знам. польск. поэт 
при Сигизмундк Вазк, род. въ Львовк, был канц
лером 1оанна Замойск. Гл. его произведете: «Польск. 
идиллы» 1614.

Шимпанзе (Simia troglodytes), тоже, что Тро
глодит (см.) Ср. В. Вролик: «Recherches d'anatomie 
comparee sur le Chimpanse» (Амет. 1841).

■Ппмперъ, Вилы., нкм. путешественник и на
туралист, род. 1804 г. Въ 1824 г. совершил нерв, 
свой вояж въ Алжир1ю и издал описаше его (Reise 
nach Algier). Въ 1834 г. отправился въ Египет для 
собирашя древностей, оттуда ёздил въ Аравйо, Абис- 
citniio, гдк и женился на туземкк. Оттуда безпре- 
станно присылает он предметы своих изысканы въ
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парпжск. музей.—III., Вилы. Филип, род. 1808 г., 
съ 1839 г. директор есгеств. музея въ Страсбург!;, 
хороши1 ботаник, издавшЛ! между пр.: <Bryologia 
Еигораеа> (Шгутг. 1836—54), «Stirpes normales 
briologiae Еигораеае> (Страсб. 1818—54) и <Pala- 
contologia Alsatia> (1854).

Ши нырть (Primus padus) , татарок. назв. 
pacr. Черемуха (см).

Шина. полоса железа, натянутая на обод колеса.
Шнн.дсль, пуки соломы, пропитанной миною, 

для И“кры1пки crpoeuift.
Шине, волнист, узорчат. матеры.
Шинкарка, шинкарь, содержатели шинка.
Шпинель, Карл Фридр., один из знаменит, 

архитекторов нашего времени, род. 1781 г.; учил
ся въ Берлине и Ига.пи и ум. 1841 г. въ званы 
обер-директора вс!;х построек въ Пруссы. Он по
строил въ Берлине нов. театр, нов. музей, Нико
лаевскую церковь въ Потсдам!; и пр. Въ 1855 г. 
поставлена его статуя, въ колопадЬ стар, музея. Гл. 
достоинство его построек состоит въ том, что необыкн. 
удачно умЬл он выражать назначеше здашя по
средством прекрасп. внйшн. форм. Занимался тоже и 
историч. живописью. Его собрате архигект. проек
тов и проч. (Sammlung architectonischen Entvurfe) 
издано въ Берлин!; (1829—37 и въ Потсд. 1841— 
45); и его же < Werke der hohern Baukunst> (Потсд. 
1845—.46). У нас его «Архитектор XIX ст.> Спб. 
1840. См. Кутера'. «Carl. Fridr.S., eine Characteri
stic seiner kunsterlichen Wirksammkeit> (Берл. 1842).

lIluiiKOHiiiiic, ptaanie белой капусты (mini- 
повинной капусты), въ отлич!е от рубленой.— 
III., содержите корчмы.

Шинное желпзо, употребляем, па дклате ко
леси. шин.

Шнионъ (польск.) , питейн. дом, корчма, ка
бак вь зап. губертях.

Шнионъ, фра 1Ц. гор. въ департ. Эндры и Луары 
на р. Bieiiuh, съ 7000 ж. и развалинами замка, въ 
коем Жанна д’Арк нашла Карда VII и уговаривала 
его спасти Франт».

IlIiiiiiiiii.i.iOHbin (Chinchillida), сем. живот
ных из отр грызунов; ушн. раковины больш.; задн. 
ноги вдвое длинпёе передн.; хвост длинн., пушист. 
Имеют мн. общаго съ мышами, полевками и зайца
ми, и подразделяются па 3 рода: 1) Мышах (Lagos- 
tomus), им!;ег 4—3, 2) Пушак (Lagotis) 4—4, и 3). 
Шиншилла (Eriomys s. Chinchilla', 5—4 паль
цев; вей вогягся только въ южн. Америк!; и достав
ляют драгоценн. мЬх; лучший получается от ш. 
большой (Е. Chinchilla), дл. 1—2 фуг.; бйлаго цвЬ- 
та съ темносерою спинкою; водятся въ Перу на выс. 
10—11 тысяч фут. Роют поры, кормятся травами, 
корнями, мхом. Выгоды ог торговли их мЬхами так 
велики для туземцев, что, без заирещетя, въ последи, 
годы, живогп. этого сем., водящагося только въ Перу 
и пампасах Буэнос-Айреса, были бы уничтожены.

Шни ■>п, крас», шампанск. вино 2-го разбора.
Шиньонъ (франц.), взбитая наперед коса, вь 

прическе.
Шипина, шипишка или шипишник (Rosa ca

nina), см. Шиповникъ.
Шнпопа.гь, въ Малоросс!;! назв. человека, 

кот. выделывает кошмы, полсти и войлоки.
Шииоиии», мясо рыбы шипа (см. Шипъ).
Шиповникъ (Rosa canina), ветвист. кустар- 

ик въ 6 —12 ф. выш. из сем. розовых; покрыт твер
дыми серповиди. шипами, разейлиными ио стволу; 

на вйтвях они расположены попарно под прилистни
ками; распространен но всей Россы вь садах, около 
изгородей, заборов, по дорогам, между кустами; ча
сто разводится въ садах; ио причине своей пере- 
носчивости во всЬх климатах, служит для иривива- 
тя па нем бол he нёжн. и красив, видов розы; плоды 
его, именно мясист, чашечки, по вынуты из них 
Ц.10ДНИЧ1С0В, употребляются для варенья. Изрублен
ные св!;ж!е корни п стебли употребляются (въ Си
бири) вм!;сто чая. Желтая древесина идет на мел- 
;ая рЬзи. украшещя. Представляет иЬск. разновид
ностей, отличающихся цветами и плодами. Назыв. 
также: шиишина, шипишник, шипишка, сербарин- 
ннк, свороборина, шуплина, петушьи ягоды, серба- 
лина, чербалиннше, толокняник, шипица. Разновид
ности: 1U. всклоченный (R. tomentosa), ш. корич» 
невый (R. cinnamomea) и др.

Шпионь, Серией Павл., ген.-адъюг. Е. Имп. 
Вел., ген. от инф. и сенат., род. 1790 г., участво
вал въ войнах против французов 1812, 13 и 14 г., 
против турок 1828—29 г. и против поляков 1831 
г ; въ 1838 г. был назначен губернатором варшавск., 
1841 г. казанск. и вь 1846 г. присутствующим въ 
московск. департ. правит, сената.

Шиповый гриб, желвак на верхи, части лок
тевой кости лошади; происход, от дав.1е;пя тогда, ког
да лошадь ложится Локтев, костью на шипы подков.

Шнионъ, гречишная кострика.
Шшюноскп (Hispa) , род насЬком. из отр. 

жуков, сем. дровосЬкозых; имеют на спинй верти
калы!., обращенные вверх отростки. Вид: Н. atra 
—нападает на цветы.

Шннпъ, въ Шлезвиг! участок земли въ 16 кв. 
футов, въ Даши мЬра сыпуч. тел,=874 пар. куб. дюйм.

Шиптухъ, ординара, сукно, из простой овечьей 
шерсти, въ 2 локтя шир., окрашенное въ кусках, 
при готовл. въ Силезы.

Шипупъ или китайская утка, порода уток, 
круииёе домаши., съ мясистыми бородавками около 
носа, как у иид. пйтуха, голоса не им!,ют, а только 
шипят; илохи въ носк!> и выспживаши яиц. - Ш., 
вь горн. дклЬ густой и нечист, шлак, получаемый 
съ худо расп гавпвшейся чугунн. массы.

Шипучее вино. Впервые приготовлено было 
въ Шампани, въ подов, прошл. ст.; со времен же 
Наполеона вино это распространилось по всему об
раз. Mipy. Кроме Шампани, ш. в. стали приготов
лять въ Бургунды и Германы. Свойство шпи’Ьть со
общается вину, если удержать въ нем углекисл, газ, 
отделяющийся при втором брошены. При раску- 
пориваиы бутылки, углекислый газ съ силою выде
ляется из вина и производит шиirbnie и пену. Ш. в. 
содержит 6—7 объемов углек. газа и имеет особ, 
аромат. — Шипуч1й порошок, всякая смесь угле
кисл. основами и кислоты, имеющей сильнейшее 
сродство къ основашю чем углекислота. Кислота 
соединяется съ основашем, углекислота отделяется 
въ виде газа, при чем производит пЬну въ жидкости. 
Обык. для производства шипучей смЬси берут соду 
(углекислый натр), растворяют въ воде и прибав
ляют впинокаменн. кислоту въ количестве i/з вёса 
натра. — Шипуч1я жидкости, жидкости, кои 
огдёляюг большое количество углекислоты и пото
му имеют свойство пениться.— Шиишина (Ro
sa canina), см. Шиповникъ.

Шппъ (Acipenser schypa, Gold.), рыба из сем. 
осетровых, рода осетр; нос iniipouifi, закругленный, 
сверху выпуклый, нижи. губа разсЬчена по сре-
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дин-Ь большим промежутком. Костяныя пластинки 
во всЬх рядах заметно раздвинуты; спинпыя очень 
продолговаты и бывают вытянуты въ шиповидн. от
ростки; промежутки меасду рядами пластинок по
крыты звЬздчатымп чешуйками. Водится въ Черном, 
Азовском и Каспийском морях п вь рЬках, туда впа
дающих, На Кастйск. мор!; назваше ш., а по бе
регам Чернаго и Азовск. морей иазваше виза, дают 
также помйсям от других осетровых пород. Между 
этими помЬсями различаются: бюлужШ in. (или 
виз), осетровый in. (или виз), ссврюжёй ш. (или 
виз) и т. д.

Шшгь, шест или дерево съ четырехугольн. 
острым концом, вкладываемое въ вырубаемую дыру; 
также четырехугольн. дощечки, употр. при сплачи- 
ваши одной доски паи бревна сь др.—III., неб. куч
ка, въ катя складывают с!;но до складки въ коп
ны.—Шипы или типы, жел!;зн. или чуг., круг
лые, въ вид-Ь валика, куски, ок. 2 вершк. вь окр., а 
длиною ок. 4 в. Они употребляются для скрфцлешя 
концов вала, на коих оборачивается колесо.

Шипы (бот.), прибавочные органы верхней ко
жицы нЬкотор. растений (наир, шиповника); состоят 
из мн. толстостенных клеточек, образующих твер
дое, заостренное тЬло; так как in. сидят только 
на верхи. кожиц-Ь, то они очень легко отламываются 
и отделяются от раст., тогда как колючки,составлявши 
видоизмЬиеше осевых органов, не легко отделяются.

Шира, сырая кожа, коею въ Pocciu обшиваются 
ящики съ чаем.

Ширазь. гл. гор. персидск. пров. Фарсистан, 
на высот!; 4284 фут. над п. м. близ солянаго оз. Бак- 
теган, пм-Ьет ок. 20,000 ж. и разл. мануфактуры; 
or 1755—96 г. был резиденцией персидск. прави
телей и прославился на восток!;, как средоточ!е пер
сидск. науки и поэзп). ЗдФсь род. поэты Гафис и 
Саади; неподалеку находятся их гробницы. Послед
нее землетрясеше 1853 г. превратило почти весь гор. 
въ развалины.

Шпрнкъ, Пъер, франц, анатом; род. 1650, ум. 
1732 г., был професс. въ Монпелье и лейб-медик, 
герц. Орлеанскаго. Написал: «Observations sur les 
maladies des equipages des vaissaux et la maniere de 
les trailer».

Шпрахъ, Готлоб Бенедикт, пфм. историк и пу
блицист, род. 1743 г., въ 1769 был професс. въ Гельм- 
штедт!;, ум. 1804 г.; важнЪйппя его соч.: «Biographie 
Kaiser Karls VI» (Галле 1776), «Biographien der 
Deutschen» (Галле 1771—74). Он, въ 1780 г., осно
вал <Polit. Journal».

llliipitanCKiii, так наз. шамахинспй уЬзд иы- 
н'Ьшп. бакинек. губ.

Illnpcnie, обшиваше чайных ящиков кожею. 
Ширинка, платок холстинный, 4 угольный; 

род половинчатой скатерти; полотеицо, обшитое кру
жевами н лентами.

IIIiipiin**i>ic мирзы, древи. и мпогочпел. род 
дворян, живут вь Крыму, между Карасубазаром и 
Керчью.—lIllipillK'Illii'IIlllXlIUTOin., С(р- 
гпй Александр., кн., флота капитан-лейтенант, русск. 
писатель. Из соч. его извЬстиы: поэмы <0пыт о 
критик-Ь» соч. Попе, «Пожарсшй, Минин п Гермо
ген», «Сатира» подражшпе Буало, «Петр Вел.» и 
мн. др., въ «Трудах росс, акад.» и въ «БесЬдЬ 
любителей русск. слова».

Шпркнпцы, башмаки у олончан. 
■Пиркупчикп, бубенчики, привязываемые ло

шадям въ новг. губ.

Шпрлсп (Shirley), Джемс, англ, драматург, 
род. 1594 г. въ Лондон!), ум. 1666 г. Он написал 
39 пьес (изд. Джиффордом, Лондон 1829), отличаю
щихся чистотою яз.

Шприапь, 9едор Карл., ген. лейт., начальник 
22-й п-Ьхотной дпвизш, род. 1780 г., участвовал въ 
войнЬ съ франц. 1805, 12, 13 и 14 гг., п особенно 
отличился въ иольск. компанш 1831, съ Р/з батальо
ном пехоты разбив и разсЬяв при и. Тауроген!; 
7,000 iienpinT. отряд.

■lliip.ucp'i», lot. Вилы., один из замЬч. пей
зажистов, вышедших пз дюссельдорфск. школы. Род. 
1807 г. въ Юлих-!;, профес. въ Карлсруэ. Зам!;ч. 
его новыя работы: пейзаж, рисов, углем. — Вилы. 
■II., тоже пейзажист, ученик Шадова, род. 1804 г. 
въ Берлин!;. Въ нов. берлииск. музе!; зам-Ьч. его 
египетск. и греч. виды.

Ширмы (нЬм), складная перегородка.
Шпрпссъ. гор. въ англ, графств!; Кент, при 

Caiaiiin рр. Темиса и Медви, съ 8,000 ж.
Шпрококлювыя, группа птиц пз отр. во

робьиных; клюв широк;!), треугольный, плоски!, съ 
крючковатым концом, шпрокоразз!;ваюпийся; крылья 
длинный, заостренный, почему всЬ хорошо летают, 
гоняясь на лету за насекомыми. Роды: козодои, ла
сточка, 'стриж и др.

Широколистные хлпба: пшеница, рожь, 
бобы, гречиха и чечевица. — III. травы: клевер, 
луцерна, рейграс и пр.

Шпрота мюста, въ геогр. разстояше м!ста 
от экватора, измеряемое дугою ыерпд!ана. Смотря 
потому находится ли мФсто въ с!;в. или въ юкн. 
no.iyuiapin, различают с!;в. и ю:кн. шпроту. Ш. 
мЬста равна дополнение высоты полюса.—III. зв»ьз- 
ды, дуга болып. круга, проведепнаго чрез полюс эк- 
литппки, сл!;д. перпендикулярно къ эклиптш.!; (круе 
широты) и заключающаяся между эклиптикою и звез
дою; см. «Приложеше практич. астрономы къ гео- 
графпч. определенно мЬст», д-ра Савича (Спб. 1845).

Шпршпкъ, рабоч1й, кот. въ КяхтЬ о'бшивает 
кожею ящики съ чаем.

Ширь, так наз. округл, на коп, въ политип, 
отношены, подразделяется Апг.пя и тождественно 
съ County, т. е. графством. Эю пазв. присовокуп
ляется къ собств. именам, наир., Букингамшпр, Окс
фордшир.

lllnvTona, гор, см. Систовъ.
IllneiuyiiTb, неболып. голл. транспортное суд

но для внутр. пывашя.
Шптгсльбь, тоже, что шютгелъб.
llliiniiib, водоходное судно, плоскодонное, съ 

палубою.
ШпФсрвсйеъ, малярная краска, тоже, что 

бллила.
ШпФеръ, гоже, что сланец, (си.)
Ill n<i».iopi» (Carthamus tinctorius), гоже, что 

Сафлор.
UIn<i»onni>cpi:n (франц.), ящичек для сбе] е- 

же!пя женских украшешй, брильянтов и т. п; кор
зинка для сбрасывания бумаги.

ШпФраить (франц.), ключ къ уразу м!.шю 
письма, nricaiiii. шифрами.

■IIn«i»pocun, иорода диких уток съ узким 
ХВОСТОМ.

Шнфръ, почетный знак, вензель, препмущ. 
вензель или знак на эполетах флигель-здьютаптов, 
геи.-адъют.и генералов,состоящих при особ1;ЕгоИми. 
Вел,— Шифры, знаки, употреби, въ гани. письм.

74е



■1|||>1><1>у||ТЪ — 105® — ШпШКОПЪ, Н.

Со времен Ришелье начали применять их къ дипло
мат. депешам; методы употребл. их весьма многооб
разны. llpocT’biiuiiii способ состоит въ том, что вме
сто букв употребл. цифры или др. произвольно изо
брел. знаки, но как подобное письмо может быть 
легко прочтено, то чаще употребл. так иаз. за
мкну ш. (table саггёе), и такое письмо может быть 
прочтено только тем, кто имЬет ключь къ нему. Ср. 
Клюбер: <Kryptographie> (Тюб. 1809) , Мартенс: 
«Guide diplomatique) (Лейпц. 1851).

111>1>1»<1>у11тъ, в+>с въ Гермапш, Нидерландах, 
Даши, Норвепи, Швецш, Финлянд!и, остзейск. губ., 
разл. величины, от 3 центнеров, или 20 лисфунтов 
пли 280 фунтов, до 300, 306, 320 и 330 фунтов.

Biiiixiipia пли Чихарда, игра, состоящая въ 
том, что играюпце разделяются на 2 равн. части; 
один становится къ стйнй, аир., склонившись, ухва
тываются один за др ; др. половина играющих съ 
разбега прыгают на спины склонившихся. Если кто 
при этом упадет на землю, или ногою коснется 
земли, сидя на спинах своих товарищей, то его пар
ия проиграла и эта стор. уже должна стоять, а сто
явшая прыгать.

Шихматовы, русск. князья, происходят от 
кн. Шпхмата, правнука Кинбара, вы-йхавшаго из 
орды къ Тоанну IV.

IIliixoncKiii, Ив. Осип., доктор медицины и 
хирурпи, род. 1803 г., ум. 1855 г. Читал лекцш 
ботаники съ 1835 г. въ московск., а съ 1841 г. въ 
петерб. универе. Написал: «Teopiro садоводства» и 
«Воспоминаше о Линней», «Учебник ботаники» и 
др. Въ 1846 г. путешествовал при вспомоществова- 
iiin от казны, по Финляндш и Швеции

Шихта, вечерняя или ночная, выражеше рудо
копов, означ. смйну от 8 вечера до 4 час. утра.— 
■II., готовая для сплава рудная'смесь.—Шихт- 
мспстеръ (нем.) , горный чин XIV класса. — 
Шихтплацъ, мйсто, где производится CMhinenie 
руд съ плавнями.

ВПпхтъ, 1оган Фридр., нем. церк. композитор, 
род. 1753 г. близь Циттау, ум. 1823 г. въ Лейпц. 
Соч. его: «Grundregeln der Harmonie» (Лейпц. 1812), 
доставило ему имя музык. теоретика. Из ораторш 
его, лучшая: «Ende des Gerechten». Напис. множ, 
церк. пьес, его «Allgemeines Choralbuch» (Лейпц. 
1820’ содержит 1285 хоральн. мелодШ, из коих 306 
при падл. ему.

Шишакъ, см.Шлемъ.— III., въ ботаникй назв., 
даваемое верхней губе неправильн. венчика, въ том 
случае, когда она бывает вогнута.

Шишакъ, шлемовпик, щитовка обыкнов., ли
хорадочная трава, сердечная, полевой зверобой, 
горбатка, клобучка, тарчица (Scutellaria galericulata), 
многолЪтн. травянист, раст. из сем. губоцветных, съ 
ползучим корнем, 4-гранным стеблем, продолговат, 
листьями и промежуточными, однобокими цветками 
на ножках; чашечка по отцвйташи похожа па шлем 
съ закрытою решеткою. Въ влажных лиственных 
лйсах, по рвам, берегам, болотам.

Шпшгель, въ просторйчш назв. краски Шют- 
гелъб-, см. Авинъонстя зерна.

Шишскъ, плоскодонное судно, употр. па Камй; 
дл. 8—15, а шир. 5—6 саженей.

Шишка (Conus s. strobilus), форма сборпаго 
ложнаго плода, свойственная сем. хвойных. На 
оси расположены, плотно прилегая друг къ другу, ко- 
жистыя или деревянистым чешуи, при основами ко
их, прикрытия ими, сидят голыя (т. е. не заклю

ченная вь завязях) с-ймяна, иногда крылатыя. III. 
или отваливаются, по созрйваши, совсем, как у ели, 
или сначала отваливаются чешуи, как у пихты, а 
стержень остается на дереве. Иногда чешуйки де
лаются мясистыми, срастаются между собою и при
дают плоду вид ягоды, напр. у можжевельника. У 
тисса ягоднаго (Taxus bacata) одна мясистая приц
ветная чешуйка окружает одно еймя, оставляя верхп. 
конец его не покрытым. Плод ольхи есть тоже ш., 
состоящая из одревеснелых чешуек.—III. ворсиль
ная или ворсовальная (Dipsacus), см. Ворсянка.— 
■II., у пчеловодов шишкообразн. поновка вощин; 
бывает толстовата и кругловата въ оконечностях, 
усТ.япа со всЪх стор. кругленьк. осповашями ячей 
и пяток. — III., узел на судовом канате. — III., 
большой молоток, коим разбивают камни.

Шпшкарпикп (Centaurea scabiosa), тоже, 
что Хворостка (см.)

Шишки (Mcspilus germanica), тоже что Му
шмула (см.).

Шишкина, О., извйстн. писательница; напи
сала роман «Князь Скопин Шуйскш или Poccia въ 
нач. 17 ст.» (1839 г.). Въ 1845 г. вышел др. ея ро
ман: «Прокомй Ляпунов или междуцарств!е въ Рос- 
сш> (4 ч. 1848 г.), «ЗамЬтки и воспоминамя русск. 
путешественницы по Poccin въ 1825 г.» Спб. 1848.

Шишкинъ. Иван Вас., капитан полев. полков, 
род. 1722, ум. 1750 г. Известен своими песнями, 
элепями и разн. мелкими стихотв. Большая ч. его 
произведен!# печаталась въ изд. «Полезное увесе- 
леме» 1760 г. Перевел «Цицероновы мнйшя», съ 
франц., аббата Оливета. Его соч. отличаются чисто
тою слога.

■Пишкопаппып овес, такой овес, у коего 
после перевййки отбиты усы.—Шпшкопапье, 
оббиванье ячменных усов: для этого ячмень моло
тится цепами поелй первой молотьбы.

Шишкоиы русск. дворяне: Шпшконъ, 
Александр Семен.,вице-адмирал,президент росс, акад., 
род. 1754, г., воспитывался въ морск. кад. корпус!,; 
был ревности, любителем русск. яз., литер, поприще 
начал переводами съ нйм. и драмою «Невольни
чество». Из пр. его соч. приведем: «Морс,;, искусство» 
(соч. Ромма, пер. съ франц., Спб. 1793—95), «Тре- 
язычный морск. словарь» (Спб. 1795), «Журн. ком- 
паиш 1797 г.» (1797), «Список кораблям и пр. су
дам всего русск. флота и т. д.» (Спб. 1799), «Военн. 
дейеппе росс, флота против шведск. 1788 — 89 и 
1790 г. и т. д.» (Спб. 1800 и 1826 г.), «Собрате 
морск. журналов и пр. съ 1797 г.» (Спб. 1800). III. 
явился жарким противником направлешя Карамзи
на и, считая истинным русск. яз.—яз. свящ. и церк. 
книг последи, изд., наппсал: «Разсуждеше о старом 
и нов. слоге» (1802), «Прибавлеше къ соч. о ста
ром и нов. слоге» (1804) и др., въ коих явился сбе
регателем русск. яз. от иноземнаго в.пяшя. Особую 
заслугу III. поставлял въ том, чтобы самыя разнор. 
по значешю слова, разн. натяжками, подвести под 
один и тот же корень; съ 1824—28 г. был министром 
Нар. Проев. Ум. 1840 г. Соч. его изданы въ XVII ч. 
въ 1826—39 г.; кромй того III. издал: «Собрате 
Высоч. манифестов, грамот и т. д. съ 1812, 13, 14, 
15 и 16 г.» (Спб. 1816), «Опыт словопропзв. сло
варя, содержащий въ себй дерево, стоящее па корне 
МР.» (Спб. 1833). — III., И, современ. сельсшй 
хозяин, написавппй: «О сушкй хлеба» М. 1857, 
«Опыт учета работ при свеклосах. производстве» М. 
1842, «Обозреше свеклосах. производства съ подр.
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описатем всех работ при возд-Флываши свекловицы 
и добыванш сахара> М. 1855.

Шшнконосныя (Coniferae), см. Хвойныя.
Шпшъ, строение, заменяющее местами овин, 

состоит из ямы и въ ней выложенной каменки, как 
въ черных банях. Над каменкою делаются палати 
из досок на стойках и, кругом их, обставляются глад
ил жерди, верхи, концы коих соединяются вмФстФ.— 
■II., тоже, что тором (см.).

Шкала (итал.), см. Скала.
Шкали, штуки дерева, ирибиваемыя къ мач

там и реям для скрФплешя их.
Шкаликъ, тоже, что Косушка.—III., неболь

шой стекл. стакан, наполненный салом и упогр. при 
иллюмина1ыях.

Шкало, см. Вата (въ Прилож.).— Шкалы 
(морск.),то.1стыя планки, коими скреплены мачты и реи.

Шканцы (голл.), часть верхи, палубы, между 
средн, и задней мачтами; самое почетное Micro на 
корабле.

Шкапа, польско-малоросс. пазв. клячи.
Шкаторииа (морск), нижняя, обшитая верев

кою, часть паруса.
Шкаты (морск.), лейки на кораблях.
Шка<1>утъ (нем.), часть верхи, палубы, между 

грот и фок мачтами, по бортам корабля.
Шкиалъ (нем.), у моряков сильный порыв вЬ- 

тра на морф.
Шквора, опалина, нечистота, остающаяся 

послФ растоплешя металлов; изжарившийся жир во 
время топленiu жира.—Шкпарцос сало, нпзшй 
сорт мыльнаго сала.

Шкворень, тоже, что Сердечник.
Шкентель (морск.), короткая веревка.
Шкерда, скерда (Crepis sibirica), травянистое 

раст., съ желтыми цветами, из сем. крестоцвфтн.
Шкеры, шхеры, мелке о., съ близлежащими 

подводн. и надводн. камнями и мелями. Плаваше по 
ш. весьма затруднительно. Въ особ, много их по 
финляндск. бер. Финск. зал.

Шкнвка, круглая дыра на пузФ бочки.
Шкивъ, круглая дощечка въ блоках, находя

щаяся на оси, по коей проходит веревка и приводит 
оный въ движете.

■II кину in гарь или шкимушка (морск.), тон
кая веревка, ссученная из кабалок распущеннаго 
старого каната.

Шкпнерь, на купеч. судах командир судна; 
он отвечает владельцу за цфлость судна и груза. На 
воени. судах, чиновник (14—9 класса), въ вфдфнш 
коего находятся паруса, такелаж, краски и др. хо
зяйств. принадлежности.

Шкловъ, мФст. могилевск. губ. и уФзда, на 
ДнФпрФ и его притокФ ШкловФ, съ 11,600 ж. боль
шею ч. евреев, дфвичш монаст. и синагога, гостнн- 
ный двор; 3 ярмарки. Купечество производит боль
шую торговлю.

IllK.inpencKiii, Павел, род. 15 янв. 1806 г. 
въ Лубнах, воспитывался въ петерб. увив, и потом 
въ Дерите, где, от чрезмерных напряжен!!, полу
чил чахотку и ум. 1830 г. Стихотворешя III. со
браны и изданы Куторгою (Спб. 1831).

Шкоп, водоходное судно, длиною 50—60 фут., 
шир. 22 ф., глуб. 8 ф.; съ круглым дном, деком, 
мачтами и парусами; употр. на Маршнск. системе.

Шкойтъ, судно съ мачтою и парусами, поды
мает 12—40 ластов. Ходит по Маршнск. системФ, 
Онежским и Ладожским озерам.

Школа, тоже, что руководство къ изучение ка
кого нибудь искусства: так бывают ui. uLiiin, чи
стописания, рисоватя, фортепианной игры и пр. — 
III. гвард. подпрапорш- и юнкеров, спец, военно 
учебн. завед. въ Петерб., учрежд. 1825 г. — III., 
разсадник молодых виноградных лоз.

Школа, заведен, для общаго воспиташл юно
шества, помощью преподавашя; вмФстФ съ тФм in. 
представляют пути, по коим проникает во все клас
сы народа образованность, любовь къ истине, пау
кам и искусствам. О разделеши ш., см. Училище. 
Настоящее устройство ш. въ ЕвропФ развилось под 
в.пятем хриспанства. Карл Вел. намеревался учре
дить ш. для всех сословш въ своем госуд.; по
тому его можно принять за основателя ш.; после 
Карла Вел. in. стали упадать ц однФ монаст. или 
вообще церк. ш. едва удовлетворяли первым по
требностям духовенства. Новая эра для воспитатя 
юношества наступила только въ 12 и 13 ст., съ раз- 
випеи и возвышешем городов. ВмФстФ съ церк. ш. 
образовались и граждански, большую пользу коим 
оказал въ 14 ст. Геерт Грооте и вообще Голланд! я, 
въ это же время въ Италия возрождеше наук по
ложило новое начало высшему обучешю; въ рази, 
местах зап. Европы отделы!., частныя лица стали 
основывать ап.; ниеппя школы оставались чрезв. 
несовершенными. Со времени реформацш наступила 
нов. эра для ш.; новая церковь преимущ. опира
лась па воспиташи юношества. Устройству ш. боль- 
ппя услуги оказали Меланхтон, Тог. Штурм, Тро- 
цендорф, Неандр и др. Католич. церковь тоже не 
отставала, и здесь ш. Тезуитов достигли болыи. сла
вы. Только после реформами стали смотреть на 
устройство ш., как на обязанность светск. иравп- 
вительств. Въ особ, благодетельное движете въ поль
зу народи, т. проявилось после тридцатилфтн. вой
ны. Что же касается до рацюнальн. устройства ш., 
то мысль об этом пробудилась только въ новейп. 
время съ развипем педагогики (см. Педагогика). Въ 
древн. Poccin, как и въ зап Европе, ш. исключи
тельно лежали на попечеши духовенства. До нач. 
18 ст. шевск. акад, (открытая 1588 г.), была почти 
единственным разсадником слов, паук въ Poccin. 
Новая эпоха народн. образованности начинается съ 
Петра I, кот. повелел детей духовн. обучать въ 
ш., учрежд. при apxiep. домах, между ир. лат. и 
греч. яз., а для пр. сослов!й учреждены училища въ 
главн. городах, въ коих преподавались между пр. 
ариеметика и геометр!я. Кроме того, учреждены 
спевдальи. училища. Преемники Петра поддержи
вали творешя его. При Екатер. II, устройство ш. 
сделалось заботою правительства; при ней учреж
дено 40 niMHasifi, кроме др. учил. БолФе же стФ- 
лано для in. при Александре I, когда учрежден : 
педагогия, институт, 4 рода гражд. ин.: гимназш, 
уфздн. и приходск. училища; духовн. учил, были пре
образованы и разделены на академы, семинары, 
уфздн. и приходск. учил., кроме того открыто много 
др. спещальн. учил.; много учил, учреждено еще на 
счет части, лиц. Устав учил, был утвержден только 
въ 1828 г. при Николае I; съ 1843 г. начали учреж
даться сельсня учил, у госуд. крестьян и др. Въ 
наст, царствовате учебная часть въ Poccin полу
чила благодет. направлеше и ныне готовятся ко
ренный преобразовашя отноейгелыю ш. О статис
тике in. въ Poccin, см. Училища, — III., философск., 
литерат. или художествен, направлеше, имеющее 
последователей. Так. обр. въ живописи есть школы
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птальянсшя (римск., ломбардск., пармская, венец., 
флорентппск. п пр), лспансшя (валептйская, се- 
вильск., мадрптск. и др.), фламандск., голл., нймецк., 
анг.ййск., франц., русса.; кром! того каждый ху
дожник, обладают, оригинальностью, может образо
вав ь ш., кот. въ таком случай назыв. его именем: 
так есть ■■■. Гвпдо-Репи, Tuniana и пр. Въ фило
соф™ in. назыв. именами основателей их: in. Ге
геля, Фихте, Канта, пли по характеру содержав!» 
систем: идеалистич., in. спиритуалистов, ■■■. кри
тицизма. Релипозпыя учет» также иногда назыв 
ш.: так—in. методистов, квакеров, пуритан и пр.

Ш( юльникъ, технпч. пазв. молодаго тюленя. 
Шкоить, дерев, затычка, коею затыкается 

шкпика.
III коты, кораб. веревки въ 9 стренг.
Шкуна (голл.), мореходное судно съ 2 наклон

ными назад мачтами, из них передняя съ реями, а 
задняя 6°i рей. Если задняя пмйет реп, то судно 
назыв. Шку п-брпгъ.— III., поршень въ водо- 
подтемной машин!..

Шкупъ (морск), небольшая доска, кою под
кладывают под лапу якоря, для предохранены от 
потерям борта.

Шкура, сырая, певыдйлап гая кожа жпвотнаго. 
Шку тъ, плоскодонное, 2 мачтовое водох. судно, 

употребл. въ зап. губерн. и па Касп. м.
Шкутъ, барки, ходят: 1) по зап. Бугу, длиною 

16—20 саж., плоек!», съ круглым дном, шир. до 3 
саж.; 2) по Торопй иДвипй, длиною от 7—10 саж., 
шпр. 7—8'/t арш.; сидят въ водй съ грузом па 1*/г 
арш. и 3) на Касп. м., поднимают 150 300 тонн, 
съ кругл, малым дном и килем, мачтами и парусами.

111лагбму'мъ (пйм.), перекладина на застав!., 
для задержки иройзжающпх. Рогатки и ворота па 
заставах существовали въ Poccin еще до 1716 г.

141 лагиптвеитъ, Герман и Адольф, 2 брата 
—физики и геологи; первый род. 1826, второй 1829 
г. Съ 1846—48 г. занимались нзслйдован!ем Альп, 
въ 1851 г. взошли па вершину Монта - Роза; съ 
1852—53 г. Адольф пзелйдозал Баварск. Альпы. 
Издали: <Untersuchungen ueber die physik. Geo
graphic der Alpen» (Лейпц. 1850 г.), <Neue Uhter- 
suchungen fiber die physik. Geographie und Geolo- 
gie der Alpen» (18549 и др. Въ 1854 г. они вмйст! 
съ 3-м братом, Робертом, отправились въОст-Индпо.

Ill лаглотъ, паяльное золото и серебро.
Ш лагтопъ, желйзн. продолговат., 4 гранпый 

брус, вкладываемый иногда въ шлагтов, диры, въ 
стеньгах и бром-степгах, для удержашя их от дви
жения вниз по мачтй.

Ш.тгъ, тоже, что Шлак. — III., разрывный 
заряд у ракеты. — III. (морск.), оборот веревки 
ок ло чего либо.

Ill iaiicpi>, lotaHucc, вюртемб. министр, род. 
1792 г. Въ 1832 г. он временно завЬдывал минис
терством внутреп. дйл; вел борьбу как съ либераль
ною, гаки съ аристократии, и клерик. оппознгцямп; 
въ 1839 г. сдйлап министр.; въ 1848 г. удалился от 
дйл; въ 1849 г. составил новое министерство, кот. 
однако оказалось безеильным; въ 1850 г. вышел 
въ отставку.

Шлакксппальде или Шлаченвальде, гор- 
попромышл. город в^ Богемш, въ окр. Эгерса, съ 
3850 жпт. и знамен, фарфоровою фабрикою, чугуп- 
полпт. заводом и слов, рудами.

Шлакъ (пйм), расплавленные въ огпй камни 
и вообще вей примйси, отдйляюпцяся при обра

ботай минералов посредством огня и представляю- 
пця по охлажденш стекловидн. массу.

Шламграбспъ (гори.), корыто, въ кот., при 
промывкй руд, смывается металлич. шлих.

Ill.iiin.ia (Spiraea Ulmaria), раст., тоже, что 
Лабазник (см.).—III. (Spiraea Kamtschatica), см. 
Шеламайникъ.

Ill ламъ, въ металлург™ самое мелкое веще
ство, извлекаемое из руд промывкою благородных 
металлов.

Шлапгспбпдъ, дер. въ герц. Нассау, въ 3 
час. пути от Висбадена, съ 8 минерал, ключами, 
из коих 7 щелочных, пмйют 21—22° темп., и кис
лым ключей 13° Р. Ср. Виль «Schlangenbad, eine 
Inst.—«topograph. Skizze» (Висбаден 1851).

Шлаттеръ, Иван Лндр., loiann Внлыслъм, 
тайн. сов. и президент берг - коллепи, род. 1708 
г. въ Берлин!, и ум. 1768 г.: прибыл съ отцем сво
им, Генрихом, въ 1719 г. въ Poccito и посвятил себя 
здйсь монетному и горн. дйлу. Въ 1727 г. показал 
искусство дйлать желтую мйдь; 1740 г. ввел пробир
ное искусство; наблюдал за постройкою раки св. 
Алекс. Невскаго: ввел способ плавления серебра въ 
больш. вид!, (по 120 и. за раз); 1741 ввел «Шлат- 
терову методу» сухаго отдйлешя золота от сере
бра и написал нйск. соч. по горной части.

Ill.ia<i>|>oi:i> (пйм.), тоже, что халат.
Шлегель, Aet. Вилы., пйм. позт и ор1епталпст, 

род. 1767 г. въ Ганновер!., въ Тен! был сотрудни
ком жури. «Ногеп», изд. Шиллером, а равно и его 
<Muselalmanach> и «Allgem. Litteraturzeitung», за 
т!.м принялся за мастерской перевод Шекспира (9 т. 
Берл. 1797—1810); вмйстй съ братом своим, Фридр. 
III., издал «Charakteristiken und Kritiken» (Ке- 
нигсбер 1801), издал перевод 5 пьес Кальдерона 
(«Span. Theater» (Берл. 1802—9). Его «Vorlesungen 
uber dram. Kunst und 1лМега1иг>(Гейд.18О9—11) бы
ли переведены почти на вс!. • европ. яз. Еще замйч. 
его «Poet. Werken» (Гейд. 1811—15). Съ 1818 г. 
III. был профессором бопск. универе, и издал по 
вост, литератур!; «Jnd. Bibliothek» (Бопп, 1820—26), 
«Bhagavad gita» (Бонн. 1846) и начало эпоса <Ra- 
тауапа» . (1829). Ум. 1845 г. Соч. его изданы па 
пйм. яз. (Лейпц. 1845 —46) и на франц. «Oeuvres 
ecrites en frangais» (Лейпц. 1846) Бенкпнгом — III., 
Карл Вилы. Фридр., браг предпд., род. 1772 т. 
въ Ганновер!., въ Тен! читал съ большим успйхом 
лекцш философ™, впослйдствш въ Кёльн!, пронял 
католицизм и явился противником религ. и поли- 
тич. свободы. Ум. 1829 г. въ Дрезден!.. Извйстеп 
мн. соч. по HCTopin литературы греков, римлян 
и древнефранц., отличающимися оригинальностью 
и критич. талантом. Замйч. еще его «Geschichte 
der alten und neuen Litteratur> (Bbua 1815), перев. 
на русск. яз. Камовским (Спб. 1835); соч. его изданы 
2-м издашем въ Вйий, 1846 г. Жена его, Доротея, 
дочь М. Мендельсона, род. 1770, ум. 1839 г., счи
тается автором многих соч., изд. ея мужем,—III., 
loiau Адольф, поэт и проповйдник, род. 1721 г. въ 
Мейсен!, ум. 1793 г. въ Ганновер!., npio6p!>.i имя 
эстетика переводом соч. Батте «Einschrankung der 
Schon n Kiinste auf einem Grundsatz». Поэтич. его 
творен!»: «Fabeln und Erzahlungen» (Лейпц. 1769), 
«Geist!. Gesange» и др., принадлежат кт. Лучшим того 
времени.—III., Joiau Эл{ас, брат предпд, род. въ 
Мейсен!. 1718 г, ум. 1749 г. профессором академш 
въ Сореэ. Его драмы принадлежат къ нерв, я вле
тим начала цв-Ьтуц. исрюдадрамат. поэзш въ Герм.
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Соя. его пздапы въ Копенгаген! и Лейпциг! 1761— 
70 г. — III., loian Генрих, датск. историк, брат 
предид., род. 1724 г., ум. 1780 г. въ Копенгаген!.. 
Гл. его соч.: «Geschichte der dan. Kdnige aus dem 
Oldenb. Stamme» (Копенг. и Лейпц. 1777). — Сын 
его, 1оган Фридр. III., род. 1765 г. въ Копенга
ген!, ум. 1836 г., лорнет, из соч. коего приведем: 
издаше древнеисландск. сборника «Gr4g!s> (183о), 
«Естеств. право» (1805), <Госуд. право Дапш».

III лезпигъ, гл. гор. герц, того же имени, при 
зал. Шлей, съ 11,600 ж. Значит, фабричная про- 
мышл. и рыбная ловля.—Ш.-Голштингя, п!м. гер
цогство, между Н!мсцк. м., Балт. м., Ютланд!ею и Гол- 
штшпею, от коей отделяется Эйлером и Кпльск. ка
налом; протяж. 167 кв. м. сь 395,860 ж. Поверх
ность ровная и низменная; на я. мн. болот. Вост, 
берег изркзан множ, узких и длиип. заливов (i|>i- 
ордов); вблизи оо. Альсен, Арроэ и Фемерн. Гл.р.Эй- 
дер. Жители большею ч. н!мцы, но есть мн. и 
датчан. III. издавна составлял предмет споров ме
жду нкмцами и датчанами. Н!мец. король Генрих
1 основал маркграфство III. въ 931 г.; Оттон I 
возстановил его въ 948 г. Но въ 1027 г. Эйдер при
знан границею между Гермашею и Дашею, кот. съ 
т!х пор посылала въ Шлезвиг вамЬстников или отда
вала его въ лен младшим принцам. Съ этого вре
мени начинается постоянное стремлен ie датск. ко
ролей кркпче связать III. съ Дашею, что осо
бенно обнаружилось при датск. кор. Xpnciian! VII); 
разумеется эго вызвало со стор. нГ.мец. иаселешя 
■II. сопротивление. Въ 1818 г. д!ло дошло до фор
мальной войны между III. — ГолштиМею и Да
шею. Прусйя вступилась за своих единоплеменников; 
н!м. войско победоносно вступило въ датск. влад!.- 
шя, но вмешательство н!кот. зап. держав и Pocciu 
заставило немцев удалиться. Въ 18-19 г. и!м. войска 
опять заняли III. — Гилштинйо и снова были 
принуждены отступить. Заключив мир съ Дашей
2 шля 1849 г, Прусйя предоставила Шлезвиг и 
Голыптпшю самим себ!. Однако въ 1864 г., под пред
логом неисполнешя Дашею принятых ею обяза
тельств и прит!снешя ею п!м. иаселешя, Герм 
союз опять предпринял экзекущю герцогств, испол
нителями коей сделались Прусйя и Авсгр1я, коп 
принудили датск. кор. уступить свои права на герц. 
Австрш и Прусйи. Устройство даштФйш. судьбы 
герцогств еще неизвестно. Претендентом на 111.— 
Голыат. престол между пр. является Фридр- Аугус- 
теибургсшй. Ср. Christiani: <Geschiclite des Herz 
Schleswig und Holstein» (Флеиб. 1776—79); его же: 
<Gesch. der Herz. Schl. und Holstein» (перев. Геге- 
вишем, Киль, 1784—1802); Войц: «Schlesw’ig Holsteins 
Geschichte» (Гетт. 1851—54); Гейзер: «Schl—Hol- 
itein, Danemark und Deutschland» (Гейд 1816.; .11 u- 
хельсен: «Polem. Erorterug iiber die Schlesw. — 
Holst. Staats Succession» (Лейпц. 1844—46) и др.— 
111 лей, узкая бухта Балпйск. въ 5 м. дл., па 
вост. бер. Шлезвига, близь гор. Шлезвига, изоби
лует рыбою.

Шлспдспъ, Mamiac Якоб, знамен, ботаник, 
род. въ Гамбург! 1804 г., посвятил себя уже по 
окончаши универе, курса (во время коего он зани
мался юрпспруденщей) естеств. паукам. Съ 1839 г. 
сд!лался профосе, ботаники въ ieucK. универе. Гл. 
его соч.: ' Grundziige der wissenschaftlichen Bota- 
nik» 1850 г. На русск. яз. дважды перев. его соч.: 
«Растейе н его жизнь» Олъхиным (Спб. 1861) и 
Рачинским (Спб. 1862); кром! того пер.: «Эподы» 

Я. Н. Калиновским (М. 1861). Из пр. соч. его за- 
м!ч.: «Handbuch der medicinisch-pharmaeeutischen 
Botanik und botanischen Pharmacognosie» (Лейпц., 
1852 — 57 ; первая ч. перев. на русск. яз. А. Бе
кетовым, Харьков, 1860), «Beitrage zur Botanik. 
Gcsammelte Aufsltze» (Лейпц. 1844 г.).

Ill.iciiepHaxepb,Андрей, н!м. филолог,госуд. 
тайп. сов. Гессен-Д трмшт. вел. герц., род. 1787, ум. 
1858 г. Съ 1830 до 1842 г. был тайн, кабипет- 
секретаром вел. герц. Людовика И и въ 1852 г. на
писал:» Bibliographisches System der gesammter Wis- 
senschaftskunde».- 111., Фридрих Дангель Эрнст, 
отличи, теолог и философ, род. 1768 г. въ Бреслав 
л!, ум. 1834 г. пастором въ Берлин!. Замки, его 
перевод соч. П laroua (2 изд., 1817 — 27). Гл. его 
труд: <Der christl. Glaube nach den Grundsfttzen 
der evang. Kirche» (2 изд., 1830—31), въ коем он 
христ. догматам старается придать философск. зна- 
чеше. Соч. его изд. 1835 г.

Шлсш1пцъ, Ал'ксандр, род. въ Враупшвей- 
г! 1807 г., прусск. госуд. человфк; отправлен был 
въ Ганновер прусск. посланник., вел мирные пере
говоры съ Дашей и истребовал от иея об!щаше не 
присоединять .окончат. Шлезвига, и дать ему впо- 
слФдствы особ, управлеше. За т!м 111. был не дол
го министром иностр. д!л, должность эту принял 
опять, когда принц сделался регентом При нем 
книгоиечаташе сделалось свободнее. Внешняя по
литика тоже измФнилась: Прусс1я приняла учаспе 
и въ франкфуртск. прешях и въ нтал. вопрос!; — 
III., Билы. loianH, барон, ум. 1856 г., брауншв. 
министр, 1830 г. вступил въ министерство, 1843 г. 
был госуд. министром, 1448 г. внутр. д!л. Нанне.: 
• Landschaftsordnung» (1831), «Stadtsordnung», <Ab- 
16sungsordnung»,<Gemeiudethei]ungsorduung.(1834), 
«Allodification der Leben» и <Criminalge%etzbuch>.

Ill .iciiii-b, тонкое билефильдск. полотно.
Шлепсгеимь. велико.). корол. замок, близь 

Мюнхена, постр. 1684—1700 г., славился прежде 
карт, галлереею, перенес, въ Пинакотек, въ Мюнхен.

Шлсйфъ (ч!м.), Д1инн. хвосту женск. платья.
Шлепць, гл. гор. прежн. кпяж. Рейц—Шлепц, 

а нын! кпяж. Рейс младш. лиши, съ 6850 жиг. и 
фантиками.

III. ■емпль, евр. сокращ. имени Соломой, озн. 
человека, кот. во всем терпит неудачи. Шаммпссо 
издал роман под назв. tllemp 111.», перев. на р. 
яз. Са.ионлг выл» (Спб. 1841)

111.1Сиов||пнъ (Scutellaria galericulata), см. 
Шишакъ.

■11.10 нъ ил II шелом, шишак, въ древп. п въ 
средн. в!ка, голов i. вопнек. убор, го ын. част, мс- 
1ал.1ич., нм!л вид шапки съ козырьком, св-рху коей 
находился метадлич. гребень и и же страусов. пе|>ья, 
или же высок, султан. Русские »»». были съ науш
никами и зтты ibHin.uMii >1 надйвались при папцырск. 
наряд!.—Шлет, большой, въ карг, игр! вист 
ози. то по.|ожеше пграющаго, когда он не взял ни 
одной взятки; когда же взял одну взятку, то наз. 
Малым ив.

Ill ленская порода очец или Шлепки, си- 
лезск порода овец, водворенн. въ Poceiu Петр. Вел.

■Плоттер»., Герман-Тюдор, род. 1816 г. въ 
Дрезден!, сь 1848 г. професс. прав въ Лейпциг!; 
издал между пр. <Der offentl. und mtindliche Straf- 
prozess in Deutschland (А.1ьтенб.1847), «NeueFol- 
ge der IDtrig’schen Annalen der Criminalspflege» 
(Лейпц. 1845—55) u мн. др. важн. соч. по и!м. уго-
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лови, праву. Ои издал также <Handbuch der jurist. 
Litteratur» (Гримма, 1843).

Шлетштадтъ или Шлештадт, гор. во фрапц. 
денарт. Нижи. Рейна; съ креп. на лёв. бер. Илля, 
съ 10,365 ж. и разл. фабриками.

Шлецерь, Август Лудвш, род. 1735 г. въ 
Яхштатё, въ княж. Гогенлоге-Кирхберг, учился въ 
Виттенберге и ГеттингенЪ, съ 1756—57 г. жил въ 
Упсалф и Стокгольм!;. Въ 1762 г. прибыл въ Россию 
по приглашены Миллера и определен адъюнктом 
акад, наук, 1764 г. назначен ордин. профес. ncTopiii 
и занимался, съ этих пор, древнею русск. HCTopie»;
1769 г. вышел въ отставку и получил место въ гет- 
тинг. универе.; ум. 1809 г. Он написал 54 историч. 
и политип. соч., из них по русской: «Neuverander- 
tes Russland», «Abhandlung fiber die Aufgabe: Kon- 
te nicht die Ankunft des Sech in Polen zwischen den 
Jahren 500 и 560 gesetz werden> (Дани,. 1767), 
«Geschichte von Litauen», <Allgeni. Wellthistorie», 
«Probe russ. Annalen> (1768), «Lachmans Sibir. 
Briefe», «Hist, kritische Nebenstunden Askold und 
Dir> (1773), «Hist. Untersuchungen fiber Russland 
Reichsgrundgesetze» Важнкйш. его труд изд. лкто- 
пией Нестора; далЬе замен. «Russiche Annalen, ver- 
glichen, fibersetzt und erklart» и др.—Дочь его, До
ротея, жена бургомистра Родде въ Любеке, род.
1770 г., ум. 1825 г., известная ученая, получившая 
1787 г. зваше доктора.— Брат ея, XpucmiaH, Ill., 
род. 1774 г., 1796 г. прибыл въ Москву домашним 
учителем, 1800 г. приглашен въ дерптск. унив. па 
каеедру положит, госуд. и иароднаго права, после 
был профес. естеств. права въ моек, унив.; вышед 
въ отставку, занял 1828 г. место профес. въ бопск. 
универе.; ум. 1831 г. Он издал бюграфЫ свое
го отца «Mfinz-Geld und Bergwerksgeschichte des 
Rus. Kaiserthums von 1700bis 1789», «Uebersetzung 
Nestors bis 980», «Weltgeschichte», «Principes ele- 
mentaires d’economie politique etc. л (Митава 1805), 
«Erlauterung der Geschichte der britt. Jnseln durch 
Leittafeln und hist, geogr. Charten» (Митава 1804) 
и др.—Конрад, III., внук Авг.Людв. Ill.,род. 1822 г. 
въ Любеке, известен по соч. «Geschichte der deut- 
schen Ostseelander (Берл. 1850—53).

■■■лея, петля, прикрепляемая концами къ хо
муту, обхватывающая всю длину лошади и подходя
щая под хвост.

Ill лпкъ, Франц, граф, австр. генерал, род. 
1789 г. въ Прагё; при нач. войны съ Франщею 
1809 г., поступил въ австр. армЫ, дослужился до 
фельдмаршал-лейтенанта; послё вёнск. револющи 
1848 г., был комендантом Кракова, а въ ноябре 
того ясе года послан против венгерцев, въ качестве 
корпусп. командира.

П1ли11пспбмж’Ь, барон, тпведск. геперал-Maiop, 
сопутствовавши! везде Карлу XII; въ СФв. войне ко
мандовал гаведск. войсками въ Лифляндш, но везде 
Tepnki неудачи; участвовал въ поггавск. битве, гдё 
был взят въ плен; после вступил въ русск. службу.— 
111., Конст. Аптон., барон, ген.-лейт., член сове
та и инспектор ноенио-учебн. заведе(пй, род. 1795 г., 
участвовал въ кампашях против французов 1813 и 
14, въ турецкой 1828, съ 1830—43 г. был коман
диром школы гвард. подпрапорщиков, а съ 1843 — 
47 г. директором 1-го кад. корпуса.—111., Ульрих 
Густав, бароп, поэт, род. 1774 г. въ Курляндш, 
ум. 1826 г., основал «Курл. общество литерату
ры и искусств». Кроме карм, книг «Kuronia» и 
<Wega>, издал «Jkonologie des jetzigen Zeital- 

ters> (Рига 1807), «Maier. Wanderung durch Kur
land» (1809), «Gedichte» (Митава 1812), «Lebens- 
bliiten» (Гамб. 1816) и др.

■Нлпсссльбургъ, кркп., уезди.гор. при вы
ходе Невы из Ладожскаго оз., въ петерб. губ., съ 
4190 ж.; 1 ситцев, фабрика, замкч. по своим гид- 
равлич. сооружешям. Гор. построен был новгородцами 
въ 1323 г. под именем Орешка, по причине округлости 
остр.; находясь во власти шведов, он именовался Но- 
тебург. Въ 1702 г. Петром В. назван III.—Ш.ию- 
сельбургскНа угьзд, протяж. 3482,» кв. в. съ 
39,570 яс., занятое коих хлёбопаш.; гл. промысел — 
рыбная ловля. Ладожский канал содействует благо- 
состоянйо жит. въ южной части укзда. Здёсь замеч. 
Путиловсгая каменоломни, фаянсовой завод и бывппй 
увеселит, замок Пелла.

Шлптеръ, Карл Гоган, основатель исторш 
шведск. права, род. 1795 г.; съ 1838 г. профес. 
Важнейшее его соч. «Corpus juris Sueo-Gothorum 
antiqui», а также «Tentamina adillustrandam his
torian; juris Scandinavici».

lll.inii. или Uhumme, Гоганн, саксонец, ро
дом из Гомара, 1547 г., въ бытность свою въ Мо- 
сквЬ, получил от 1оанна III норучете вывести из 
Гермами въ Москву людей, сведущих въ искусствах 
и ремеслах, набрал их там съ позволешя ими. Кар
ла V до 123 ч., но на пути въ Pocciio, вследствие 
завистливой политики Ганзы и Дивоиск. ордена, был 
посаясен въ Любеке въ темницу, откуда без всяка- 
го усикха воротился въ Москву 1557 г.

Щ.ШФОвалышя машина, служит для шли- 
фовашя ножей, вилок и т. д.; состоит гл. образом 
из колеса, до */а арш. въ д!аметре, обтянутаго во
круг толстым ремнем, на кот. наклеивается наждак.— 
111. стекло, употр. въ кожев. производстве для глян
цевой отдклки кож; длиною 2 в., толщиною 2лнти, 
а рукоятки им. длины 2вершк.—III. камень, употреб
ляется для глажешя кож; длина его до 3 в., толщина 
*/» арш.—П1ли«1>опа1|1с или шлифовка (пЬм.), 
придате лоску поверхности какого либо предмета. 
— IU.iii<i*onaiile алмазов, имеет целью обнару
жено въ возможной степени блеска, прозрачности 
и лучепреломлешя алмаза и производится по извест
ным правилам. Для т. употребляется алмазный по
рошок, приготовляемый толчешем въ стальной стуи- 
к1; алмазных осколков или негодных маленьких ал
мазов. Пред ill. алмаз приближают по возможности 
къ той форме, кот. ему хотят придать, обработы- 
вая его долотом и молотком.

Шлихта (нем.), крахмальн. раствор, коим на
тираются на фабриках основы Marepifi.

Ill.invi. (нём.), промытая и истолченная руда, 
из коей выплавляется металл.—Черный ill. содер
жит частицы магпитн. желёзйяка.

111ло<*<*ер-ь, Фридр. Кристоф, знам. нём. исто
рик, род. 1776 г. въ 1еверё, съ 1817 г. был про
фессор. HCTopin въ Гейдельберг!;. Гл. его труд: «Ge
schichte 18larch.» (Гейд. 1823), пер. па русск. яз. под 
загл. <Истор1я 18 ст. и 19 до падетя франц. империи 
8 т. Спб. 1860. Кроме того замёч. «Universal hist. 
Uebersicht der alten Welt» (1826—31) «Всем, псто- 
pia> (перев. на русск. яз. Й. Чернышевским. Спб. 
1861—63), «Weltgeschichte fiir das deutsche Volk» 
(1844—45). См. Гервинус: «Некролог Ф. 111.».—111., 
Гоган Георг, публицист и переводчик, род. 1739 г. 
во Франкфурте, друг, товарищ и зять Гете, ум. 
1799 г. Из соч. его лучшее: «Seuthes oder der Мо- 
narch>(1788).—Племянник его, Гоган Фрндр. Генрих,
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HI., род. 1780 г. ум. 1851 г. Издал: «Die Kirche in 
ihren Liedern durch alle Iahrhunderte> (Майнц 1851 
—52).

■И.ютгепмъ, Эрнст Фридр., геолог, род. 1764 
г. въ граф. Шварценбург. Ок занимался нреимущ. 
геогноз!ею и минералопею, впослЬдствш также и па- 
леонтолопею.Зам'Ьч.'. <Petrefactenkunde> (Гота 1820). 
Затки последовали 2 дополнены: «Nachtrage zur 
Petrefactenkunde> (Гота, 1822—23 г.).

Шлыкъ, род повойника, носимый бабами под 
кокошниками. — Шлычка, крестьянская шляпа 
без полей.

Шлюзы (нем ), гидравлич. сооружения для ре- 
|улирова1пя высоты воды; вообще представляет ка
нал; запертый съ обоих концов иодвижп. ворота
ми. III. были неизвестны древним и изобр. толь
ко въ 15 ст. военными инженерами Ита.пи, как 
средство дли защиты крепостей, именно Филином 
Моденским и Фюраванти ок. 1439; введены во Фран- 
Hin Леонардом да Винчи въ 16 ст.; применены къ 
канализавди Рике. Позже приняты голландцами.

Шлюпка, собственно так наз. всякая лодка 
корабля; нреимущ. же так наз. наиб, лодка корабля, 
кот., па море, поднимается на палубу; двигается 
помощью весла или паруса, или помощью того и др. 
— Ш.иопъ (англ.), судно; имкет мачту съ больш. 
парусом и над ним топсель, поднимает от 20—100 
ластов.— также судно, имкющеее до 32 орудий 
и оснастку, подобную корветтам; назначается для 
дальняго плавашя.

Шлютсръ, Андреи, нЬи. архитектор и скульп
тор, род. 1662 г. въ Гамбурге, сь 1671 г. жил въ 
Варшавк, потом въ Берлине, гдЬ произвел значит, 
постройки, 1713 г. он прибыл въ С.-Петерб., и ум. 
1714 г. Ср. Кледен: «Andr. Schluter> (Берл. 1855).

Шлюха, небольшая говяжья бабка.
Шлягь, древне-слав. назв. серсбр. монеты, 

встречаемое у Нестора.
Шляпа, извести, головн. убор, из валеной шер

сти, шелка, пуха, плетеной соломы и др. растит, ве
ществ; форма ея подверглась мн. измкнешям. Уже 
римляне считали ш. символом свободы. Часто же 
■и. служили знаком поллтич. парий. Освященные ш. 
освящались папами въ ночь на Рожд. Хр. и дава
лись монархам и полководцам, оказавшим услуги 
римск. церкви. Ген. Даун въ 1758 г. послЬдн. по
лучил такую ш. Въ зап. Европе обанкрутпвппеся 
носили зеленый или желтыя ш. Докторская ш. 
знак докторск. во франц, университетах.—III., верх
няя ч. шпиля, иначе наз. дромгидом.—Шляпка, 
у гвоздей расплющенная головка; у грибов головка 
на корешке, —Шляпки, технич. назв. хорошаго 
сорта сушеных грибов.

Ш ляпы, полит, парпя въ Швецш въ 18 ст. 
опиравш. на Францйо и состояв, преим. из аристо
крат. Назв. это исчезло въ 1772 г. при Густаве III.

Шляха или Шляга, древн. назв. стенной доро
ги: по шляхам крымск. татары вторгались въ Pocciro.

Шляхта, 1) желкзн. инструмент, род тесла съ 
обухом; 2) тоже, что конопатка.

Шляхта, шляхетство, въ Польше и Мало- 
россш люди, пользовавшееся извести, правами; они 
1) могли передавать свое зваше потомкам, 2) сами 
избирали из своей среды урядников, судей и пр.;
3) владели собств. землями и потомством казацким;
4) могли быть избираемы въ польск. сенаторы. Въ 
Польше III. тоже что дворяне, лица свободн. от 
повинностей, но обязано, нести военную службу. 

Высппй разряд III. составляло рыцарство. И ныне 
польск. III. имкет обширн. значеше; они разделя
ются на титулов.: грабья, ксеиже; родовитую или 
потомств. ш. Часть прежней польск. ш., за неимк- 
н1ем герольдич. доказательств, по присоед. Поль
ши къ Pocciu, перечислена въ snanie свободн. хле
бопашцев и мещан, и составляет выпЬ мелкопоме
стную in.—род ваших однодворцев, известной под 
именем загонковой ш. или ходачковой ш. и го
рожан, бывшей городе::, ■п.-Шляхтпчъ, мел
кий польск. дворянин.—Шляхтяпка, польск. дво
рянка.

Шпанке, пидерл. грузовое судно на Эльбе и 
Везерк, имеет на каждой crop, обитую желФзом крепь 
из досок.

Шмалька.1ьдсп<*к1е пункты, предложен
ные Лютером въ Виттенберге въ дек. 1536 г., кои 
должны были составить основаше npenifi въ Мангу к, 
однако отклонены пос.гЬ протест. сослов!ями. Они име
ют у протестантов символов, значеше.—Шмаль- 
кальдспскйй союз, союз, заключ. 27 февр. 1531 
г. въ Шмалькальдене 9 протест, князьями и графами 
из домов Саксоиск., Брауншв., Гесенск., Ангальтск. 
и Маисфельдск. и пмперск. городов, для защиты 
своей вёры, п иолитич. независимости против ими. 
Карла V и католиков. Сначала был заключен на 9 
л., но въ 1535 г. продолжен на 10 л. Он усилился 
приступ lenieM къ союзу померанск. князей и мн. 
гор. Главою союза были курф. саксоиск. и ландгр. 
Гессенс|йй. Съ 1546 г. союз вел открытую войну съ 
ими.—Шмалькальдепъ, гор. въкурф. Гессене, 
въ пров. Фульдк, при Тюринг. лкоу, съ 5700 ж.; окру
жен двойн. стеною; имкет фабрики и заводы. Гор. 
замкч. въ ncTopiu реф’ормаши.

Шмальта, см. Кобалътъ.
Шна.п>1пш1ъ (мрск.), неболып. голл. судно.
Шмель (Bombus), род паекк. из отр. перепонча

токрылых, у кот. все ткло густо-волосистое. Нккот. ви
ды, наир, земляные in. (В. terrestris) живут, подоб
но пчелам, многолкти. роями, въ одних и ткх же 
гнездах, устраиваем, обыкновенно на земле. Выде
ляют также, подобно пчелам, воск, отличающШся от 
пчелинаго воспламенешем от сильнаго нагрквашя. 
Др. виды ведут жизнь уединенную, как наир. in. 
полевой (В. campestris).

Шнё.1Ы1пцъ, по венгерски Сомольнок, мкст. 
въ венгерок.комитат!; Цине, съ 4,750 ж., монетн.дво
ром. Окрести, руды доставл. преим. мкдь и серебро.

Шмельцсръ (нкм. горн.), плавильщик.
Шмельцопамйе, род очищешя сахара нис- 

ших сортов и не пробелившихся носков. Для сего 
сахар, смоченный водою, нагревают въ кбглк при 
безпресган. Mkinanin, а потом выливают въ формы, 
въ коих сахар садится и очищается от патоки. Та
ким образом полученный сахар назыв. ЕПнельць.

Шнерлпнгь, 'Антон, австр. госуд. человек, 
род. 1805 г. въ Венк, 1829 г. вступил въ госуд. слу
жбу, а 1846 г.едклан аппелляцюн. советн. Съ 1848 г., 
как австр. доверенный, участвовал во Франкфурте въ 
совЬщашях о начерташи герм, конститущи, потом 
вступил въ нацюнальн. собраше и сдёлан сначала 
министр, внутрен. и впкшн. дкл, заткм только вну- 
трен. дел. Въ этой должности он мн. содкйствов. по- 
давлешю движешй 18 сент. 1848 г. Въ iro.ik 1849 г. 
сделан министр, юстищи, а въ янв. 1851 г. пре
зидент. высшаго и кассацюп. суда, нынк глава австр. 
мипист.

Шмп.дтъ, Георг Фридр., рисовальщик и гравер,



Шмпдтъ, Ггору Филипп 1о.»м — Шпиплеръ

род. 1712 г. въ БерлинФ, ум. там же 1775 г. Его 
гравюры, большею частью портреты во впуск Рем
брандта, высоко цфпятся. Жил въ Петербург!; съ 1757 
по 1762 г. Co6panie его работ есть въ спбургск. 
эрмитажф.—III., Георг Филипп, поэт, род. 1766 г. 
въ ЛюбекФ, ум. въ АльтонФ 1849 г. Его стихотв. из
даны Шумахером (Альтона 1831); кромФ того Ш. 
оставил Историч. соч.- III., Яков Иван., знаток мон- 
гольск. и тибетск. из., род. 1779 г. въ Гермапш, русск. 
академик, ум. 1847 г. Крои! «грамматики» (Спб. 1830) 
и «Словаря» (Спб. 1841) тибетск. яз., издал: «Ис- 
Topiio вост, монголов» (Спб. 1829), и тибетск. сбор
ник лагепд: «Мудрый и глупый) (Спб. 1843) съ н!;м. 
переводом; «Польско - русск. и русск. - польск.», 
(Лейпц. 1854), «Русско-англ, н англ.-русск.л, «Кар
ман, фрапц.-русск. и русск.-франц.>, (Лейпц. 1856), 
«Карман. росс1йско-нфм. и нФм.-росс.» (Лейпц. 1852) 
словари. - III., Оедор Иван., профес. демидовск. 
учил, высших паук, воспитав. въ лейпц. универе., 
выФхал въ Pocciro 1792 г. и здФсь издал па пФм. яз., 
персе, на русск. под заглав!ем: <Начертан1е о на- 
чальч. успФхах регуллрн. войска въ Pocciu». Он пе
ревел также на нФм. яз. «Псторнч. изображеше Гру
зии, «Краткое onucaiiie г. Ярославля), ум. 1845 г. на 
86 г.—III., Каспар, фплософск. писат., пзвфетп. под 
псевдонимом Макеттпрпера, род. 1806 г., въБайритФ, 
жил въ БерлинФ, ум. там же 1856 г. Гл. его соч. 
«Der Einzige und sein Eigenthum» (Лейпц. 1845).— 
— Шипдъ, Христофор, доктор богослов!я, род. 
1768 г , ум. 1854 г. 'Написал мн. дфтск. книг, как-то: 
«Biblische Geschichte fiir Kinder), выдержавшуя съ 
1801 г. бол-be 20 издан!й, «Erzahlungen fiir Kinder 
und Kinderfreunde) и <Oestereicr>. — III., Карл 
Христган Эргард, философ, род. 1761 г., ум. 1812 г.; 
профес. философш въ 1енФ; преимущ. изв-Ьстен соч. 
въ духФ Кантовой философ!!!.— III., Карл Эрн<т, 
пФм. юрист, род. 1774 г. въ ВеймарФ, съ 1816 г. 
профес. прав въ 1енФ; писал о всФх важных соврем, 
похитил. и юридич. вопросах.

■IliniTTCHiicp4»(Sclimitthenner), Фридр.Якоб, 
род. 1796 г., ум I860 г. профес. въ ГисенФ. Гл. его 
соч. но госуд. праву: «Grundrisz der polit. und histor. 
Wissenschafte» (Гисен 1830—32), и «Zw61f Bucher 
vom Staate» (1831), а по филологш: «Учебник нфм. 
грамматики) (4 изд. Кассель, 1837) и крапай нфм. сло
варь (3 изд., Гисен, 1853—56).

Шяутцерт», Якоб Mammiac, отличи, гравер 
па мфди, род. 1733 г. въ ВФнФ, ум. 1783 г. Лучш. 
его произв.: портреты Mapin Tepeain и кн. Кауни- 
ца, гравюры Рубенса, охотничьи сцены и пр.

Шна на, гоже, что шнява.
Шнизс, Карл, историк по части изящн. искусств, 

род. 1798 г. въ ДанЦИгФ. Его гл. соч.: «Geschichte 
der hildenden Kiinste> (Дюсс. 1843 — 54).

Шиапгъ, (нфм.), водка, рюмка водки.
Шиесбергъ, горн. гор. въ Саксонск. Рудных 

горах, въ окр. Цвиккау, близ Мульды, съ 8,390 жит., 
занимающихся горнозаводств., фабрикащею хпмпч. 
и медиц. продуктов, выдфлкою кружев и проч. Ведут 
значит, торг, блондами, кружев, и горнозаводск. 
произвел. ИзвФстпостыо пользуете» так называем. 
■iiaicc6cpreisiii пюхат. табак, кот. приготовл. 
из ароматич. трав.

Шнсйдсшшъ, Фридрих Вилы., пФм. фило
лог; род. 1810 г., ум. 1866. Был профес. классич. 
литгерат. въ ГетингеиФ, издал: «Diana Phocelitis», 
«Excrcitationes criticao, «Beitrage zur Kritik der 
griechischen Dichtern»,«Sophocles erklart), «Delectus 

poeseos elegicacae) (Гетт. 1838—39) и др. Съ1845 до 
1855 был редакт. журя. <Philologus>.

Шисмдемюль, гор. въ прусск. окр. Бром- 
бергФ, съ 5,550 жиг., здФсь 1оани Черсйй 1844 г. 
основал первый нФм.-католич. общину.

Шиепдеръ, Антон, род. 1777 г. въ фораль- 
бергск. мФст. Вейлер, был адвокатом въ БрегенцФ. 
Когда 1809 г. Ancrpia начала войну против Францш, 
то съ Тироль» возстал и Форальберг, и III. был 
назначим генерал-комиссаром для защищешя стра
ны и въ этой должности проявил необыкн. дфятель- 
иоегь. ПослФ Цпаймск. перемпр!я был взят въ плФн, 
но по вфнск. миру получил свободу. Ум. 1820 г. — 
111., Евк •нг'й, франц, промышленник, депутат и ми
нистр; род. 1805 г.; получил 3 золотым медали на 
выставках 18.9, 1844 и 1849 г. за представленный 
нм иаровыя машины; въ 1851 г. сдФлан франц, ми
нистром торговли и земледф.пя, съ 1857 г. директор 
франц, банка.—III., Карл Эрнст Христоф, нФм. 
филолог; род. 17а6 г.; въ 1816 г. был професс. въ 
ВреславлФ; ум. 1856 г. Гл. его соч.: <De numero 
Platonis Commentationes dux>, «Respublica Variae 
Codicis>, «McTOpia JO.iin Цезаря>, издате соч. Пла
тона, Прокла, «Vorlesungen fiber grbh. Grammatik», 
(Бреслав ib 1837). — HI., /оган Готлоб, филолог, 
род. 1750 г., ум. професс. въ ВреславлФ 1822 
г ЯП. оказал болып. услуги издашем греч. и римск. 
авторов, въ особ. «Scriptures rei rustcae> (Лиц. 1799 
—97), «Псеофрастг (1818—21), «Критич. греко-нФм. 
словарь» (Лиц. 1819—21). Его соч. по естеств. ис- 
ropin имФлп 3Ha4euie въ то время. — III., 1оган 
Христган Фридрих, капельмейстер герц. Дессауска- 
го и член прусск. акад, худож., род. 1786 г., ум. 
1853 г. Из его творетй лучппя: ОбФдня въ F—dur, 
и oparopiu: «Страшный суд>, «Потоп» и «Спаситель). 
Он образовал мн. отличи, учеников въ основ, им 
1831 г. школ!;.

Шнека, рыболовн. лодка въ БФлом морф.
Шнеллер-ь, Юл1ус Франц Ворйас, нФм. ис

торик, род. 1777 г. Сграсбургф, ум. 1бЗЗ г., професс. 
философ1и въ ФрейбургФ. Из его многочисл. соч. 
.приведем: «Weltgeschichte» (Грец. 1810—12), «Ge
schichte der Menschheit» (1828), «Der Mensch und 
die Geschichte» (1828), «Oestreichs Einflusz auf 
Deutschland und Europa» (1828).

ШнепФентнль, воснитат. заведипе, основ. 
XpucrianoM Готгильфом Зальцманом, въ герц. Гота, 
при подошвФ Тюрингенск. лФса, близь г. Вальтер- 
гаузен И существующее до нынФ.

Шнсцъ, Жан Виктор, франц, историч. живой., 
род. 1787 г. въ Версали; директор франц, акад, 
въ РимФ. Картины его отчасти въ люксембургск. 
дворцф, nacriro въ орлеапск. и въ версальск. галле- 
реи и въ парцжск. церквах.

Шипггь, пли шник (мрск.), судно для рыбной 
и устричной ловли, употр. въ СФв. морф.

Шниппсръ (нФм.) , хирургич. инструмент, 
кот. имФет один или нфскольк. заостренных лез- 
eifi, коих можно открыть помощью пружины. Съ 
одним лезвеем in. употребл. для кровопускашя, въ 
послфднее время впрочем вытФспен ланцетом, съ 
нФскольк. лезвеямп, служит для скарификаций при 
поставлен!» рожков.

Шипит., у лифа женск. платьев мысок или 
•продолговатая острая или круглая часть.

Шипцлеръ, Jot ан Гейнрих, франц, стати
стик, род. 181)2 г. Будучи учителем у одного кур- 
ляпдек. барона, прожил 4 года въ Poccin. Возвра-
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тясь въ Париж, был учителем у орлеанск. прин
цев. Издал: <Essai d’une statistique gonerale de 
1’empire de Russie», <La Russie, la Pologne et la 
Finlande», <La Russie et son agrandissement>, «La 
mission de I’Empereur Alexandre П».

Ill no PI»1», фон Каролъсфелъд, Фейт Гаме, жи- 
воп. и рисовальщик, род. 1764 г. вз. Саксопп, съ 
1816 г. был директором лейп. акад.; ум. 1841 г. Он 
издал: <Unterricht in der Leichen Kunst» (Лсйпц. 
1841). Он написал мн. картин, портретов, рисунков 
и издал мн. гравюр.—111. ф. Каролъсф., Юлгус, сын 
предид., професс. мюнхепск. акад, и директор та- 
мошняго музея, род 1794 г. въ Лебиц.; учился въ 
ВЬнЬ и въ Италш. Известен работами въ корол. 
дворцФ въ Мюпхсн-Ь, составлял цФлую cepiio изо- 
бражевйй на темы из «ПФ.спи о Нибелунгах», и из 
истории Карла вел., Ворбароссы и Рудольфа Габс
бургов. ЗамФч. его рисунки для роскошпаго издашя 
той же п-Ьсни Котты и для библт изд. Виганда.

Ill ну ронин (и*1,м.) киша, книга, сквозь листы 
коей пропущен шпур, прикрепленный печатью къ 
переплету. Обыкн. въ копцф. его пишется число ли
стов книги.— Шпуропка, заплеташе веревкою и 
затягивание; употребл. также вт. смысл!; корсета.— 
Шитропой табак, тоже, что Бакун (см ). — 
Шнур 1» (и!;м.), круглая тесемка —Ш.(н!;м), м!;ра 
земли въ б'Ьторусск. губ.; ид, 23 кв. сажени.

Шнырнули (иГ.м.), выр+.зпое украшеше на 
концах экипажных дерев, частей.

Шнииа, (мрск.) небольшое купсч. двухмачтовое 
судно.

■Пипки. ручное водоходное судно, без дека, 
съ 6 веслами, спереди и сзади острое; по обЪим 
crop, так паз. ящики или чердаки. На них одна 
мачга сь парусом; подымают 200—250 пуд.

Шоа, королевство въ Абнссшпп, орошаем. н!;ск. 
приток тми Ни та; 1*/а мплл. ж. Гл. города: Теголет 
и Анкобар.

Шоязёль, см. Шуазёлъ.
Шобсрлсхнсрь, Франц, нЬмец. композитор, 

род. 1797 г. Написал нЬск. опер, из коих лучшею 
была: «Барон Дольцгейм». Долго жил въ С.-Петерб., 
noc.it. iitcK путешествгй удалился в > Флорепндю. — 
III.. Софгя, урожд. Далл’икка, жена предид.'. род. 
въ С.-Петерб. 1807 г; была примадонною пгал. 
труппы въ С.-Петерб. Въ 1831 г. объездила гл. сто
лицы Европы; съ 1841 г. оставила сцену и сдела
лась въ С.-Петерб. учительницею пфгпя.

Шоосрт», Готлиб, род. 1713 г. въ Саксопш, 
врачь, принятый въ службу Петром Вел. Описал 
с!;рн. терекск. ключи, а также ct.pu. ключи въ са- 
марск. губ. и уфзд!; кром!; того: <Memorabiliarussica 
asiatica».

Шойойппкъ, промышле шик, Фздяпйй по де
ревням для сбора тряпья для бумажн. фабрик.

Illoiie.ien ■», Бернар Франсуа, франц, оратор, 
род. 1766 г.; служил с.херва въ армш, потом был 
посланником въ Лондой!; Во время терроризма бро
шен въ тюрьму и спасся 9 термидора. Iloc.it. Брю
мера был членом трибуната. При реставрацнг депу
тат и здфеь-то отличился жаркими, пмпровизовани.рЬ- 
чами. Ум. 1832 г.

П1опеипзмъ (франц.) , прежде озп. всякое 
безграничное удивлеше, питаемое къ особФ Напо
леона, кот. поел!; 1815 г. часто встречалось между 
отставн. франц, солдатами, паз. Шопенами. Со 
времени же ком. Скриба <Le soldat laboureur», въ 
коей гл. лицо шовепъ, озп. слЬпую преданность 

какому либо лицу пли д*Ьлу (полит., религ., военному), 
всякую стцальи. и политич. приверженность.

Шзвп'гь, русск. ботаник; послан былвъПер- 
ciro, потом изслФдовал русск. Армешю, Мингрел!ю 
п Имерепю и собрал превосх. rep6apifi. Ум. 1830 Г.

■Попковича (Morus alba) , см. Шелковица 
бф, лая.

llloHuyiib (Morus alba), см. Шелковица бФл.
Шопо (Chauveau), Франсуа, франц, живоп. и 

гравер; род. 1720, ум. 1786 г; сюжеты его картин 
наиболее были взяты из свящ. исторш.— III. F<«e, 
скульптор и архитектор, род. 1663 г. Долю жил 
при швсдск. дворе. Работал потом мн. для Вер- 
ca.ii.ci:. дворца. Ум. 1722 г. — Ш-Лаш/и), один 
из красноречив.* адвокатов во время революцш; 
род. 1767 г. Известен запштою Марш Антуапеты, 
Шарлоты Кордой и Брисо, а также Миранда, кое
го спас от смерти. За защиту королевы сидФл въ 
тюрьмЬ до 9 термидора. При Наполеон!; был адво
катом госуд. contra. Ум. 1641 г.; любопытна его бро
шюра: «Notice histor. sur Marie Antoinette.»

Cliauvc sowrie (франц, шовсурп), маска въ черп. 
домино, съ опущепп. капуцином.

Шовъ (sutura) въ апатомш: одпп из впдов 
пеподвижнаго соединетыя костей, состояний въ том, 
что кости, обыкновенно n.iociiia, соединяются свои
ми зубчатыми краями. Bet. кости черепа соединя
ются in. Различ нот 3 роДа: ш. зубчатый (S. 
vera s. dentata), когда края костей представляют 
больппя зубчатый и глубоки впадины; такой ш. 
представляет соедппеше лобной кости съ темянны- 
ми, темянпых между собою и темянпых съ заты
лочною. 2) ill. гладкгй (s. harmonica), когда края 
костей вовсе не имеют зубчиков, или только желте, 
наир, между носовыми и мп. др. костями лица. 3) 
in. чешуйчатый или .южный (s. squammosa), ког
да одна кость налегает своим острым краем па край 
другой кости; такое соединеше представляют кости 
виеочныя сь темяпнымп. Ср. IOhi (Jung): «Anima- 
du de ossibus generatim et in specie de rssibus 
rhaphogeminantibus» (Basil. 1827).

IHor ла, тонкая жердь рыболовной уды.
Шо ,дн, верш. гл. Кавк, хр., въ рачинск. уЬздФ Ку

таиси. ген, —губ., 11,150 ф. выс.
Шолс (Cbaudct), Антуан Дени, франц, скульп

тор; род. 1763 г.; прославился первою работою: «у- 
мпрающаго солдата, поддержпваемаго тешем сла
вы.» Ум. 1810 г., оставя множ, отличи, пропзведешй. 
Лучш. считается: «статуя дФвушки, задумавшейся 
над сверпувш. въ руках ея травкою петроиь меня».

111<>»де-<1>онъ (Chaux-de Fonds), гор. въ 
швейц. кантоне НевшагелФ, близ франц, гран., съ 
14,000 ж.; гл. средот. приготовления часов.

Шодо (Франц ), теплое питье из вина сахара п яиц.
Шодупрл», Станисл. Ив., барон, член с. пе- 

терб. археология, общества, род. 1790, ум. 1858 г. 
Им!; л огромную коллекцдю рфдк. монет, жетонов, ме
далей и пр. Написал въ 1836 г. соч.: «Aperqu sur 

, les monnaies russes et sur les monnaies etrangeres, 
qui ont eu cours eu Russie, depuis les temps les 
plus recules jusqu’ li nos jours», составил иФск. 
onucaniu монет своей колекцш.

Шодьеръ, р. въ вост. КанадФ, берет нач. па 
границ!; Мена, а впад. выше Квебека въ р. св. Лав- 
регтя. Длина, теч. 28 м.

Шод-Лг*!» (Chaud Aigues), гор. во франц, де- 
парт. Капталь, съ 2,200 ж и тепл, ключами, темп, 
до 70° Р.

Iloc.it
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Шо.дюИнлье, дер. въ швейц. кантоне Нев- 
шателЬ, въ 850 ж., кои занимаются лриготовлешем 
часов. цепочек.

Шокиронан1е (франц.), досаждеше кому 
ниб., насттплен1е на ногу.

Шоколадппкъ, шоколадное дерево (Theo- 
broma Cacao), из сем. баттнер!евых, близкаго къ 
мальвовым, красивое деревцо, 12—16 фут. выш. 
Дико растет въ южн. Америке целыми лесами; 
возделывается также искусственно и перенесено въ 
друпе страны, напр. на Канарсме и Филипинсюс 
оо. Его плоды содержат внутри маслянистую мя
коть и въ гей сЬмяна, извести, под именем какао 
(см.); из этих еймян приготовляется извести. пр!ят- 
ный и питательный напиток—шоколад; употреблеше 
коего введено испанцами из Америки въ 1520 г.— 
Шоколадъ, масса, приготовленная из бобов 
какао, сахара и пряностей, будучи сварена въ мо
локе или въ воде, съ примёсью яиц, дает питатель
ный, но и сильно возбуждающий и горячит, напиток. 
Если при приготовлены! ш., не употреблены пря
ности, то получается ш. a la sante.—Шоко
ладный cyppotam, вещества, служащая для за
мены какао, напр. миндаль, каштаны и т. д., въ 
медиц. отношены! самый здоровый напиток. ДлядЬ- 
тей пряный ш. вреден, так как возбуждает поло
вые органы.

IUokoiihl, прежн. франц, танец, коим кончал
ся героич. балет.

Шокуръ (Caregonus lavaretus), см. Сши. 
■■■окцы, сербы, исповйд. катод ич. веру. 
111<н;ъ. у немцев количество въ 60 предметов; 

прежде же монета въ 60 грошей.
■Покье, замок въ белы. пров. ЛютихЬ, съ 

знам. пещерами, въ коих кости допотопн. животных.
Ши .■аиалсхень (евр.), евр. привФ,тств1с: 

«мир вам!».
■По лгп, малоросс, назв. мешка съ рази, припас. 
■Поле, гор. во франц, департ. Майепы и Лу

ары, на р. Майен!», съ 96-10 жит., средоточ!е бу- 
мажн., шерстяп. и льняной промышл.—III., с!;рыя 
и бЪленыя льпяныя полотна из Францы;.

Illo.iooo.ibiiiiiib (Centaurea scabiosa), см. 
Хворостка.

IIIo.iouy iiiiiKb, жимолость синеватая, ж. 61;- 
лая, ж. сливочная, готовик, кобылица (Lanicera сое- 
rulea), кустарник из сем. жимолостных, рода жи
молость; цвйтки беловато-желтые, обыкн. косматые; 
въ кустарниках и лЬсах.

Шиломь, тоже, что шелом.
■11о.1уднн11ИК'ь, медовая трава, вшивица (Ре- 

dicularis comosa), раст. из сем. пЬтушковых или но
ричниковых. ,

■Полудика, болезнь чесотка.
Шольцт», Фридр., род. 1787 г. въ Силезш; 

1811 г. пргкхал въ Петерб., где получил м^сто ка
пель». въ придв. капелл Ь, съ 1820 г. был капельм. 
моек, театра; ум. 1830 г. III. написал музыку для 
10 пеб. опер, водевилей и 10 балетов.

Illowoepri», Фридр. Герман, знам. генерал, 
род. 1616 г. въ Гейдельберг!», был сначала на слу- 
ясбЬ у принца ораяск., Фридр. Генриха, потом у 
его сына Вилы., 1650 г. вступил во франц, служ
бу; за побЬды въ Португалии и Катало1ыи, произве
ден въ маршалы. Ио по уничтоженш Нантскаго 
эдикта, перешел на службу въ Прусыю, потом въ 
Португ., а наконец въ Голландыо; сопровождал прин
ца Ораискаго Вилы, въ его экспедшцях въ Англпо 

и убит 1690 г. въ битв!; при БойенЬ въ Ирлапдш 
против изгнаннаго кор. 1акова II.

■Номбургкъ (Chomburgk), сер Роберт Гер
ман, нем. путешественник въ англ. службе; род. 
1804 г. Долго прожил въ центр. Америк!» и сделал 
oimcaiiie англ. Маны. Вывез оттуда неизв!;стн. до- 
гол!» пвйты Victoria-Regia и Elisabetha-Regia. Одна 
из архидей получила его имя. Съ 1840 по 1844 г. 
вновь объезжал южн. Америку. Въ 1848 г. назна
чен консулом въ Сан-Доминго. Гл. его соч.: «Des
cription of British Guiana (Лонд. 1840), «Reisen in 
Guiana and om Orinoco» (Лейпц. 1841), «History 
of Barbaroes» (Лонд. 1827).

Шомель, ига i. певица неаполит. театра, род. 
1802 г.; дебютиров. 1818 г. и приняла итал. про- 
зваше Камелли. Вышла замуж за знам. Рубини. — 
■II., Oitocm-Франсоа, род. 1788 г., франц, медик, 
отличный практик. Из соч. его приведем: «Ele
ments de pathologie generale» (1817), «Fievres et 
des maladies pestilentielles» (1821) и др.

Шометтъ, Пъер-Гомар, один из изстуилен. 
членов Конвента, род. 1763 г., был въ нач. револю- 
цш писцом у адвоката; жестокость скоро возвысила 
его и он сделался прокуратором парижск. общины. 
Он участвовал въ изданш «Les revolutions de Pa
ris»; установил революц. судилище, закон о maxi
mum, закон о подозрит. и релипю разеудка. Нако
нец Робеспьер и Дантон обвинили его и казнили 
1794 г.

Шомоп ь, укрЪпл. гор. франц, департ. Верхи. 
Марны, съ 9,260 ж. Здесь, после неусп!ипн. конгре- 
са въ ШатильоиФ, Poccin, Ilpyccia, Ancrpia и Ан- 
гл!я, 1 марта 1814 г., заключили трактат, чтоб про
должать войну7 до низвержешя Наполеона.

Шомиоль , въ ручных огнестрйльи. орудиях, 
заряжаем, со стор. дула,—дерев, или металлич. прут 
для досылки и прибивашя заряда , разряжетя 
и т. д.

IIIoiiiio.ii.iuiKb (Spiraea laevigata), см. Ки- 
зылъникъ.

Illovibiiiia, шомышка, въ волог. губ. — часть 
земской избы, отделенной перегородкой и назнач. 
для хозяев.

IIIoiiIh, по шведски Скене, см. Скатя.
Шоненгаусръ, Артур, н!;м. философ, род. 

1788 г. въ Данциг!;, ум. 1860 г. во Франкфурте. 
Въ 1809 г. вступил въ Геттингенск. университ. Въ 
1811 г. переселился въ Берлин; въ 1815 г. напис. 
трактат: «Ueber das Sehen und die Farben». Въ 1819 
г. появилось гл. его соч,- «Die Welt als Wicke und 
als Vorstellung»; въ 1836 г. написал трактат: «Uber 
den Willcn in der Natur» далее «Uber die Frei
heit desWillens» (1839). Въфилос. соч. III. утверж
дает, что век вещи съ внёшн. стороны, суть представ_ 
летя, а съ внутр, воля, что слепая воля, вызванная къ 
жизни, не смотря на то, что въ отдельн. является мно
горазличным, въ сущности есть одно и тоже. Ср. 
Фрауенштедт,'. «Briefe fiber die Schopenhauersche 
Philosophic» (Лейпц. 1859). — III., lotanna, нем 
писательница, мать предид., род. 1770 г. въ Дан
циг!;, жена банкира III., по смерти коего, съ 1806 
г., жила въ Веймар!;, и здесь сделалась средото- 
ч!ем общества, къ коему принадлежал и Гете; по
том жила въ Бонне и lent,, где ум. 1838 г. Она 
писала путешесття, романы, повести и т. д. Ея 
«Sammtliche Schriften», изданныя въ Лейпциг!; и 
Фрапкф. 1830—31.

ШоцспФарсрь, гамбурск. общество купцов,
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основан, въ 13 ст., для торговли сь сЬв. странами; 
существует и теперь.

Шопенъ, Фредерик-Франсуа, один из перв. 
фортепганистов нашего времени; род. близ Варшавы 
въ 1810 г ; был директором варшавск. консервато
рш. Во время революпди 1831 г. эмигрировал; как 
виртуоз прюбрФл европ. славу. Игра его и соч. были 
исполнены нежности и чувства. Бол!е всего про
славился вар1яц!ями на тему Д. Жуана «La ci ба
гет la тапо>, серенадами, ноктюрнами и этюдами. 
Ум. 1849 г. въ Париж!;. — III., Ганри-Фредерик, 
франц, живопис.; род. 1804 г. Въ 1831 г. получил 
первую прем!ю за «Ахиллеса, пресл!дуемаго Ксан- 
еом>. Наине, множ, картин, кои част;'ю пом!,щены 
въ Версальск. галлере!. — III., франц, литератор, 
род. 1795 г., издал соч.: <De 1’Etas de la Russie, 
etc.> (Пар. 1822), и др. соч. о слав, и сканд. наро
дах, кром! того «Histoire de Napoleon I> (1853J 
и др.

Cliopin (франц, шопен), на яз. франц, винотор
говцев — полубутылка.

■Нонне, Амалгя-Эмма, урожд. Вейзе, н!м. пи
сательница; род. 1791 г., вышла замуж за доктора 
прав Ill., и по смерти его посвятила себя лите
ратур!; написала ряд романов и д!тск. книг. Hi- 
кот. ея соч. напеч. под загл. «Gesammelte Ег- 
zahhingen und J&ircheni (Лейпц. 1828 — 36). Ум. 
1858 г.

Шора, солонец астрах, губ., эти солонцы отли
чаются своею горечью. — III., корка для кожевен. 
д!ла.—III. (Scrophularia nodosa), см. Норичникъ 
шишковатый.

Шорбяджп (тур.), прежде начальник яны
чаре к. отряда.

■ Пориикь, ремесленник, приготовляюпцй пред
меты, принадлежапце къ сбру!, экипажам и пр.

Шорнь. loian Карл Лудвиг, род. 1793 г. въ 
Кассел!, ум. 1842 г. въ Веймар!, въ званш дирек
тора художеств, собрашй; знаток въ д!л! искус
ства. Его гл. соч.: < Ueber die Studien der griech. 
Kiinstler> (Гейдельб. 1818); «Umristz einer Theorie 
der bildenden Kiinste» (Штутг. 1835). Съ 1820 г. 
он издавал «Kunstblatt>. — HI., Карл, племянник 
предид., истории, живописец, род. 1802 г. въ Дюс
сельдорф!, ученик Ваха въ Мюнхен!, был профес
сором мюнхенск. академш, ум. 1850 г. Сюжеты кар
тин его заимствованы из мио., исторш и легенд. Гл. 
его произведете картина: «ПлФнные анабаптисты 
пред еписк. Фрапцом мюнстерск. 1536>.

Шором ь , въ симб. губ., — конусообразная 
жердь или островья, на таких жердях сушат горох.

■Норы, конская упряжная сбруя, без дуги и 
хомута.

Шоръ Джине, англичанка, изв!стп. красотою 
п нссчаст., род. въ Лойд, въ полов. XV ст. Рано 
вступив въ брак съ богат, лондонск. ювелиром, она 
позволила кор. Эдуарду IV обольстить себя и, бу
дучи его любовницей, своим в.пятем принесла мн. 
пользы Англш. По смерти Эдуарда, въ 1484 г., за
путана была его преемником, Ричардом III, въ про
цесс со вдовою покойнаго и Гэстингсом, кот. всл!д- 
CTBie этого процесса был обезглавл. Дж. Ш. сна
чала обвин. въ колдовств!, и ея им!те было коп- 
фисков., а потом обвинен, въ прелюбодйяти, приго
ворена къ публичн. церковн. покаятю — стоять въ 
одной рубашк! пред церковью св. Павла. Поел! то
го, ■II. жила уединенно и ум. въ крайней б!дно- 
сти при Генрих! VIII. Ея несч. послужили сюже

том мн. драмат. соч., из коих зам!ч. траг. англ, 
поэта Ро (Rowe).

Шоееаръ (Chaussard), Пъер - Жан - Батист, 
Франц, литератор, род. 1766 г., въ 1792 г. был коми
ссаром исполнит. совЬта въ Бельпи, и привел въ 
исполнете соединеше Бельпи съ Франщею, 1793 г. 
был отставлен Дюмурье; занимал потом во Францш 
мноня должности, ум. 1823 г. Напис.: «Theorie des 
lois criminelles», <De 1’Alemangne et de la maison 
d’Autriche>, «Memoires historiques et politiques sur 
la revolution de la Belgique >.

Шоссе (франц.), искусств, дороги, по коим мож
но, во всякое время, удобно !здить; состоят из по
лотна, къ середин! н!ск. выпуклаго, дабы дождевая 
вода могла съ него стекать въ канавы, по сторо
нам дороги. Ш. им!ет по возможности твердую 
подстилку, покрытую сверху слоем расколотых кам
ней, а над этим слой щебня.

Шоссе, группа небольш. оо.; на бер. франц, 
департ. Ла-Манш, въ Британск. канал!. Наиб. о. 
III. съ обширн. грапитн. ломками.

Шоесъ, Мишелъ-Анж, франц. антикваргй. На
пис. «Romanorum Museum>, <Le grand cabinet re
main), «Pictura antiqua». Ум. 1746 г.

Шос< ъе, Франсуа, род. въ Дижон! 1746 г.; знам. 
франц, врачь, читал безплатн. лекцш об анатомш и 
физюлогш; был профес. химш и медицины. Основал 
парижск. ecole de mfedecine. Ум. 1828 г., поражен. 
извЬспем, что его лишили вс!х м!ст. Напис.: «Exposi
tion des musches>, «Memoires sur quelques abus>, 
«Tables synoptiques», «Planches anatomiques» и др.

Шостеиек1|1 порох, завод, казен., въ чер- 
пиг. губ., глуховск. у!зд!.

■Потсль, 1оганнес Кристлан, род. 1786 г., ум. 
1838 г.; отличи, пейзажист, въ особен. зам!ч. сво
ими морск. видами.

1Нотланд1л, н!когда самостоят. кор. въ с!в. 
половин! Великобриташи; отдфляется от Англш рр. 
Твид, Эск, Чивютск. горами, съ правой стороны омы
вается Атлантич. ок., и Н!м. м. Вм!сг! съ оо. 
Гебридск., Оркадск. и Шотландск. занимает l,518l/s 
кв. м. Южная III. представляет большую, большею 
частью плодородную плоскую возвышенность (2,000 ф. 
н. и. м.), съ невысокими горн. ц!пями. Средняя III. 
орошается рр. Фортом, Клейдом, Тэ и др., на с!в. 
Муррейск. зал. и ц!пью больших шотл. оз.; пересЬ- 
кается Грамшснск. горами съ с.-з. на с.-в. ЗдФсь 
самый высойя горы Великобриташи, как Бен-Невис, 
Бен-Леди, Бен-Ломонд и др. С!в. III. наполнена не
прав. массою, по большей части диких и суровых гор 
со мног. голыми, выдающимися въ м. скалами. По 
различ!ю нравов, происхождешя и яз. обитателей, 
разд!ляют III. на 2 гл. части: низменную и горную. 
Рр. Клейд и Форт, при впадети въ м., образуют глу- 
6oKie и обширные зал. Длинные и глубокге каналы, 
как-то: Глазговск., Каледонск. и др., соединяют важн. 
коммерч, пункты госуд. Землед!.пе, преимущ. въ 
южн. части, въ хорошем состояши. Овцеводство со
вершенствуется даже въ горной III. Рыбная ловля 
обширна, особ, сельдей, и составл. гл. промыслы при
брежных жит. Горнозав. промышлен. доставл. выгоды. 
Въ промышлен. отношенш, III. уступает Англш. Съ 
самых древн. времен въ Ш. было распространено про
изводство полотен. Ситцы шотл. изв!стны своею до
бротою. Внутрен. и каботажи, судоход, значительны. 
Гор. Глазгов есть гл. м!сто торговли съ с!в. Аме
рикою и Вест-Инд1ею. Др. важн. порты: Гринок, 
Лит, Дондри, Перт, Эбердин, Грангемут, Монтрозе
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и Думфрис. Народное образовате лучше, чЬм въ Ан- 
r.iiii, университеты въ Едиибург!, Глазков!, Эбердин!; 
и Сен-Андре. Жит. до 2,880,000 д., горные шотландцы, 
кои гордятся своим происхождешем, отличаются хра- 
броспю, TOCTenpiiiMCTBOM, радуппем и особыми обы
чаями. Яз. их отрасль гаельскаго. Яз. низменной III. 
рТ.зко отличается от яз. горных и развился само- 
стоят. Господствующее вЬроисповЬд,— пресвнтер1ан- 
ское. Политически 111. разделяется на 32 графства. 
Въ верхи, англ, парламент!; заседают 16 шотл. пе- 
ров, а въ нижнем 53 депутата. Гл. гор. Эдинбург. 
ДревнФйш. обитателями 111. иныя принимают кель
тов; др. народ ибертпск. происхождешя. Римляне их 
назыв. каледонами и въ 80 г. по Р. X. римск. пол
ководец Агрпкола покорил их до Грамтенск. гор. 
Въ начал!; 4 ст. против римлян выступают пикты; 
къ ним вскор! присоединяются скотты, прпшедцйе 
вероятно из Ирландш. Въ 420 г. пикты и скотты 
предпринимают опустошен, или набЪгн въ южп. Бри- 
танш. Бритты призвали тогда на помощь англов и 
саксов. Въ середин! 6 ст. Колумба распространяет 
между пиктами и скоттами христ. в!ру и основал 
монаст. на о. 1она, кос. сделался разсадипком шотл. 
образованности. Въ 843 г. кор. скотов Кеннет соеди
нил зап. 111. съ С’Ьв. и ВОСТ., ГД'Ь жили пикты. Въ 
10 ст. начин, войны между 111. и Апг.йею; кор. 
Ма;ькольм III (1054) стал вводить англ, образован, 
п, поел! нашеств!я на Аиг.пю норманнов, принял сак- 
сонск. колонистов; тогда въ низменной 111. стали 
распространяться саксопск. нравы и саксопск. яз., 
между т!м как древн. народность удержалась въ горн. 
III. Въ 1286 г. прекратилось мужск. uoKo.rhuie древн. 
кор. и началась война за престол о насл!д!е, въ коей 
Анг.пя играла сначала роль посредницы, а потом 
стала обращаться съ 111. как съ своею пров., на
значая въ Ill. своих наместников. Но въ 1314 г. 
Роберт Брюс поб-Ьдою при Бапнокбурн! возстановил 
самое гоят. ■II. У его несовершеннолФтн. сына, Да
вида II, оспаривал (1329 г) престол претендент Эду
ард Ба.поль. По смерти Давида, въ 1370 г., вступил 
на престол 111. дом Стюартов, въ лиц! Роберта II, 
сына дочери Роберта Брюса. При сын! его Ро
берт! III (1390 г.), равно как и ио смерти его, 
правлете находилось въ руках герц. Альбани, ибо 
законный наследник, 1аков I, находился въ руках 
англичан. По освобожден!;; своем из п.гЬиа (1424 г.), 
1аков ввел порядок въ своей земл!, но пал жер
твою заговора 1436 г. При 1аков! II (ум. 1460 г.), 
1аков! III (убитом 1488 г.), 1аков! IV (падшем въ 
бигв! при Флодден! 1513 г.) и 1аков! V (ум. 1542 г.) 
въ 111. происходили безпрерывн. безпорядкн и ме- 
ждоусоб!я, преимущ. от честолюбия дома Дугласа. 
Анг.пя и Фрашря увеличивали разстройство III. 
своим постоян. вмешательством. По смерти Такова V, 
престол достался дочери его Mapin Стюарт, вышед
шей замуж за кор. франц. Франциска II, и приняв
шей правлеше по смерти своего супруга. Поел! упор
ной борьбы съ протестантами, она принуждена была 
признать реформацгю и принуждена была въ1567г., 
отречься от престола въ пользу своего сына. Ср. Ма- 
pin Стюарт. Сын ея 1аков VI, съ 1578 г. самостоят. 
кор. 111., въ 1603 г. получил и англ, корону. Съ 
этого времени Англы; обращалась съ 111., как со 
своею пров. ВслФдстгне стремлешя англ, правит, вве
сти въ 111. эпископальн. церковь, начались негцпязнен. 
д!йетвш шотл. против Annin, что им!ло сильное 
Bjianie па англ, революцно. Шотл., разбитые вой
сками республики, призвали Карла II, ио были при

ведены въ полную покорность Кромвелем и Монком. 
По возстаплвленм; на aiir.I. престол! 1660 г. Карла II, 
въ 111. снова начались релнпозн. иресл!дова;пя до 
англ, революцш 1688 г. Вильгельм III утвердил пре- 
CBiiTepiancKoe вфроиспов. Въ 1707 был утвержден со
юз между 111. и Аиг.пею. Союз этот еще долго не 
мог вполн! укорениться и стремяен!я Стюартов, съ 

■помошдю многочислен, своих приверженцев въ III. 
и Ирландии возвратить себ! англ, престол, произво
дили въ III. с тс мп. возсташя. Не взирая на то, 
благососгоя|Ле 111. съ этого времени быстро возра
стало. Ср. Великобритатя. См. Ните-. < General 
history of Scotland) (Лойд. 1657), Guthrie: «General 
history of. S.> (Лонд. 1767); Робертсон: «History of 
S. during the reigns of queen Mary and of king Janies 
Vis (Лонд. 1758), Кук: «History of the. reformation 
in S.s (Эдинб. 1819), Мекинтош: «The history of 
S. from the invasion of the romans till the union 
with Englands (Лонд. 1822), Скотт: «History of S>. 
(Лонд. 1830).— Шот.шпдскаи философия пли 
шотландск. школа, изсл!дова;пя шотл. философов 
18 ст., преимущ. въ обл. нравственности и психоло
ги;; наир. Гуткисона, Прича, Фсргусона и Адама 
Смита, кои писали против матерьялизма соврем, 
франц, философ!;, равно как Оома Рейд, Джемс Бит- 
теп и Освальд дЬйствов. против скептицизма Давида 
Юма.—111отла»д<‘|;1с острова, тоже что Ше
тландские оо.—III. поэты, так назыв. англ, поэты ро
дом из южн. III., кон писали на шотл.-ан гл. нарФчш. 
Блестящей коротк. перюд ш. поэзш начинается съ 
Вильяма Дунбари; др. деятели этого перюда: Гавин 
Дуглас, Роб. Генрисон, Ал. Скот и Давид Линдсей. 
Со 2-й половины 16 ст. поэзия опять падает, а при 
вступленш на престол Iя.кова VI, ппсьм. шотл. uapt- 
nie стало выходить из упогреблешя. Только поел! 
100 л. опять являются поэты, писавппе на шотл. яз., 
нач. этому положил Рамсеи; за ним следовали: Ров. 
Кравфорд, Роб. Фергусон, Ал. Росс, Дав. Герд, леди 
Анна Бернард, Джон Лоу, Джон Скиннер, Джен 
Эллют, Сусанна Блемир, Алнцгя Кокберн. Въ особей, 
же шотл. поэзш возвысит произвед. Роб. Бурнса. Ср. 
Whitelaw: «Book of Scottish songs (Глазгов 1843).— 
■IloT.iaii.iC'iciii уголь, низки; сорт кам. угля.— 
III. материи, так наз. полосатый ткани, ярких цве
тов, каюя носятся въ Шотландш, гд! различи, клас
сы (поколФшя) отличаются цветами одежды.- Ill. 
полотно, тоже что Гитам. — 111. ковры, для по
лов, пестрые, состоят из 3-х лежащих друг на др. 
полотиообразн. слоев, сотканных вмЬстФ.

Шпттъ, Билы., н!м. opieuTa.iucT, род. 1807 г., 
съ 1838 г. профес. вост. яз. въ Берлин!. Издал: 
«Versech uber die tatarischen Sprachens; «Ueber 
die Altaischen Sprachengeschlechtes, «Versuch ci- 
ner Beschreibung der chines. Litteraturs и мн. др. 
по яз. финск. и татарок, пародов, монгольск., манд- 
журск., тибетск., китайск. и япопск.

Шоувъ (Chouw), 1оахим Фридр., натуралист, 
род. 1789 г. въ Копенгаген!; профес. ботаники и 
директ. ботапич. Сада. 1!зв!стен не только учеными 
соч. ио ботаник! и физич. географ!;;, по оказал 
услуги Дагпп и как депутат сейма, въкоем прина
длежал къ парт!;; либералов.

Illo<i>>i. здагпе при пеньков, амбарах для бра
кован. пеньки; сарай для трепашя льна въ псковск. губ.

UIo«i»«i»e|»bi(Shauffeurs), разбойничья шайка во 
Фраццш во время революцш, они толиамд; нападали 
на деревни и жгли у жиг. ноги на кострФ, чтоб вы
мучить у них деньги.
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Шоша, p. Волжск, спет.; начинается въ твер
ской губ., отделяет ее от московск. и миновав мо
сковск. шоссе, впад. въ Волгу; по пей из иубцовск. 
у. отправляют рази, пропзв. въ Волгу. Гл. ея при
ток Лама.

Шпага, ручное, холоди, opyrnie, из длинпаго, 
обоюдно остраго и не шпрокаго клинка и из эфеса. 
Въ войсках теперь почти везде ш. заменены па
лашами и саблями; носятся у нас еще кирас, офи
церами, генерал., гражд. чиновниками, при полной 
форме и нёког. др.

Шпатель, род ножа из пальмов. дерева для 
пробы сметаны.

Шпажипк’ь (Gladiolus communis), раст. из 
сем. косатнковых, растет на болотист. почве.

IIInaK.ienaiile, шпаклевка, 1) (малярн.), за- 
мазываше пли затирате неровных мёсг и щелей пе
ред окраскою; 2) (чеботарн.), сшиваше краев кожи 
так, чтоб не видно было шва.

Шпала, связь, идущая от прогона и надалбли
ваемая на стул, врытый въ землю у бер. канавы 
пли пруда, этёны коих убиты сваями, коим поло
жен прогон.

Шпалера, прямой ряд раст., привязанных къ 
рГ.шегк-Ь и остриженных на no,io6ie сгЬны,— Ulna- 
лернннъ, деревья, посаженный въ саду по обе 
стор. дорожек и подстриженный по прямой лшпи.

Шпалеры, тоже, что обои.
Шппльднпгъ, пастор, см. Спалъдингъ.
Шпангоуты, (голл.), ребра, составляющая кор

пус всякаго судна. Ш. по середине судна, назыв. ми
дель ш. и разделяет судно на носов, и кормов, части.

Шиапгрюпъ (нйм.), краска зелен. цвЪта, при- 
готоа.1. из мТ.ди и кислот.

Шпандау, гор. въ прусск. окр. Потсдаме, и 
крёп. съ сильною цитаделью; при впаденш Шпрее 
въ Гавель, съ 8,200 ж., исправит.дом для преступни
ков и прйотдляих дётей. III.древнёйппй гор. сред
ней Марки, был резиденцию курфирстов из гогенцол- 
лернск. дома.

Шпандырь, у сапожников ремень, конм они 
прикрепляют свою работу къ nori.

Шпанка, (Lytta), род насекомых из отр. жу
ков, отд. разносуставчатых, сем. мушковых; под
крылья иягэтя, длинный, усики прямые, нитевидные. 
Заключает въ себе до 120 видов, из коих самый 
замеч. своим нарывным свойством: Шпанская 
мушка (Lytta vesicatoria, Fabric, s. Meloe vesica- 
torius, L., s. Cantharis vesicatoria). Водится въ 
средн, и южн. Европе на ивах, тополях, ясенях 
и на деревьях, принадлежащих къ сем. жимолост
ных и масличных. Въ Россш доходит до московси. 
и нижегород. губ. Тело 1 дюйм дл., продолговато
круглое, металлич. зеленовато-желтаго цвета. Над
крылья зеленый, роговидным, блестяпря. Крылья 
кожистыя, корпчневатыя. Запах сильный, сладко- 
ва!Ый, противный, немного одуряюшдй; вкус жгу- 
ч1й, почти ёдкш. III. м. привозится преимущест
венно из Испаши, Спци.пи и др. южн. стран. Со
бирают ее по утрам въ iroirh и iro.ii месяцах, 
разстилая иод деревом (преимущ. ясенью) сукно и 
встряхивая дерево, при чем окоченёвипя насекомыя 
падают на землю. После того их складывают въ по
лотняные мешки, умерщвляют уксусными или сер
ными парами, сушат и наконец складывают въ де
ревянные, выложенные жестью, ящики, где оне мо
гут лежат несколько лег не теряя своих свойств. 
Самый мелйя ш. м. считаются лучшими и мясистыя 

части тела (именно задняя часть) предпочитаются 
роговым. Для употреблешя, как лекарство, ш. м. 
толкут и смешивают съ тестом; будучи приложена 
въ таком виде къ здоровой коже, аи. м. производит 
лимфатически нарыв. Свойство это зависит от осо- 
баго вещества, открыгагоРобике (Robiquet)BB 1810 г., 
и названнаго кантаридином (см.). Кромё того ш. м. 
входит въ состав мп. др. внутрепи., медиц. средств. 
Кроме кантаридина, ап. м. содержит слёдующ. 
вещества: зеленое, воскообразное, твердое масло, 
желтое, клейкое, сходное съ осмазоном, вещество, 
и характернстич., черную, растворимую въ воде 
мате]пю.— Шпапеная мушка (Lytta vesicatoria), 
см. Шпанка. — Illiaaiacaain перец, тоже, что 
стручковый перец.--Шааа*авск1я вишни, бывают 
2 родов, сов. темно-красиаго цв. или па половину 
красный, на половину желтый; нёкот. из них очень 
велики.

Шпапьяръ, осмоленная пеньковая пряжа, 
приготовленная къ выдёлкё канатов и снастей.

Шпарахъ (Asparagus oi'fic.), тоже что спар
жа (см.) обыкнов.

Шпарка, у птицеловов шестик, къ коему при
вязывают птиц, для зова других.

Шнаррь (Sparr), Отто Христоф., барон, 
знам. генерал; род. 1593 г., служил въ 30 лети, 
войне въ импер. войсках, послё Вестф. мира, 1649 г., 
вступил въ бранденб. службу, был главиоком. въ 
войне со шведами 1655 г., участвовал 1663 г. въ 
битве под Варшавою, 1659 г. укреплял Берлин, уча
ствовал въ вспомогат. войсках курф., посланных на 
помощь Австрш против турок, и отличился въ бит
ве при С. ГоттардЬ. Ум. 1668 г.

Шпарутка или распорка, въ ткацк. станё 
служит для растягпвашя сукна, чтобы оно имело 
везде один, ширину и состоит из узкой дощечки, 
съ крючками по бокам.

Шпары, въ Белоруссш — стропила строений.
Шпатель, тонкая дерев, дощечка, шире къ 

одному концу, уиотребл. малярами для размазы ва
ши замаски, подбирашя краски съ плиты и пр. —

Illnar.ieiianic, замазываше всёх Mier въ 
окрашиваемой веши.

Шпать баритовый, см. Тяжелый шпат.— Ш. 
юрыпй или бурый, минерал, кристаллизуется въ ге- 
м1эдрич. формах гексагональн. сист. Излом ракови
стый. От. b.=2,s—3,о, темных цв., блеск стекля- 
ный, склонявшийся къ перламутровому; состоит ИЁ 
углекислых соединений извести и торькозема; он име
ет ел йдующдя гл. впдоизмёнешя: 1) собственно юръ- 
тй ш. кристаллы и кристалличесшя массы; встре
чается въ желёзн. мЬсторождешях; 2) Доломит 
(см.).—III. желпзный, минерал, встречается кри
сталлами въ форме ромбоэдров, а также въ видё масс 
желтаго цвета. Сост. из углекислой закиси железа; 
при нагревами отделяет углекислоту и окись угле
рода и переходит въ магнитную окись железа. Весь
ма редкий минерал; встречается въ Штирш. Из не
го получается хорош, железо и сталь, известным 
уже Плишю под вазв. норййск. железа; железн. во
ды содержат въ растворе ж. ш.—III. известко
вый, минерал, принадлежит къ гем1эдрич. формам 
гексагональн.сист., кристаллы часто являются въ ви
де двойников. От. в. 2,5—2,в; безцветен, но часто 
бывает окрашенным; блеск стеклян.; сост. из угле
кислой извести; находится въ жильных месгорожд. 
во мн. местах. Его шестисторон, призмы легко от- 

1 личнть от призм гори, хрусталя тём, что они мягки
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и легко царапаются ножем. Предметы сквозь и. ш. 
кажутся вдвойне, почему его назыв. также удвоя- 
ютим 41.; больвпе и совершенно прозрачп. образ
цы его получаются съ о. Исландйг, отчего он на
зыв. также исландским ■■■.— III. марганцовый, ми
нерал, состоит из углекислой закиси марганца. — 
111. плавиковый, см. Плавиковый ni.—III. поле
вой, см. Ортоклазъ.— III. тяжелый см. Тяжелый 
in.—III. удвоянпцгй, см. III. гсзвестковый.— III. 
цинковый, минерал, кристаллизуется въ гем!эдрич. 
формах гексагональн. сист.; излом неровный; отн. 
в.=4,т—4,s; цветов: бел., сйр., желт., зелен, и бура- 
го; блеск стекляный, склоняюпцйся къ перламутрово- 
вому; сост. из углекислоты и окиси цинка. Встре
чается въ пластовых и жилья. м1;сторожд. и въ гне
здах новых формации Въ рудниках Нерчинск, и Ал- 
тайск. округов.

Шнатъ, конская болФзнь, на задн. ногах, близь 
колен, сустава, на внутр, стор. ноги, къ верхи, ча
сти берцов. кости; случается от того, что cyxin жилы 
очень вытягиваются от движешя и составной сок 
садится на кость, толщиною въ бумажный лист и 
болып е.

llliiaxTe.il>, рогов, или дерев, ножик, им 
живописец счищает краски съ политры, или сме
шивает их на ней для составлена нужн. ко
леров.

lllnee, Фридр., род. 1591 или 1595 г. въ Герм., 
1езуит, ум. 1635 г. въ Трире; замйч. своим проти- 
водейспнем гонегпю колдовства; считается лучшим 
дух. поэтом Герм. Гл. его соч. «Trutz-Nachtigalb 
(Кельн 1649) и <Guldenes Tugentbuch» (1647).

Шпейеръ (у римлян Augusta Nemctum), не
когда вольн. имперск. гор., ныне гл. гор. баварск. 
Пфальца; на лкв. бер. Рейна, съ 10,250 жит. Зна
чит. фабрики; торговля и судоходство. Из здашй 
замФч. собор, постр. 1030 — 61 г., подвергавппйся 
многократн. разрушетю и возобновленный 1822 г. 
ЗдФсь погребены Miiorie нФм. импер. и короли. Преж
де здесь бывали имперск. сеймы. Прежнее епископ
ство III., признававшее власть apxien. Майнцкаго, 
имело 28 кв. м. По миру Люневильск., часть его по 
лев. бер. Рейна отошла къ Францш, а др. часть— 
къ Бадену. Ср. Гейслер <Der Kaiserdom zu Speier» 
(Майнц 1828), Цейс: «Die freie Reichsstadt S. vor 
ihrer Zerstorung» (1843).

Шпейза кобальтовая или никкелевая, химия, 
соединеше, состоящее из никкеля и мышьяка, полу
чается как побочн. продукт при приготовлеши шмаль- 
ты. Идет на добывате никкеля.

Шпсмхеръ, большое здаше, въ коем склады
ваются и хранятся товары.

Шпекбахсръ (Speckbacher), locuefi, род. 
1768 г.; один из гл. деятелей тирольск. возстатя 
1809 г., отличился въ битве 25 и 29 мая, освобо
дившей Инспрук и Тироль, и при осадф Куфштей- 
на, разбитый у Меллека, бежал; после оказал ус
луги Австр1и въ войне 1813 г. Ум. 1820 г.

Шискъ, просолен, свиное сало.
Шпейеръ, Филипп- Таков, прот. теолог, род. 

1635 г., въ Верхи. Эльзасе, когда он жил во Франк
фурте на Майне, то у него происходили собратя, 
имквппя нравственно религ. цёль, въ противополож
ность мертвой формальности церк. ортодоксальности 
и так. обр. сделался против воли, основателем nin- 
тизма. Его считают возобновителен катехетич. ис
кусства. После был проповедником въ Дрездене и 
Берлиик, где ум. 1705 г. Гл. его соч. <Pia desideria». 

Соч. его <Insignium historia» положило нач. научи, 
обработке геральдики въ Герм. См. Госбах: «Phil, 
lak. Spener und seine Zeit> (Берл. 1828).

Шпсракъ, слесари, инструмент, средина его 
квадрагн., съ двух стор. имеет продолгов, носы, из 
коих один округленн. а др. плостй.

Шиергель (Spergula), см Торица.
Шп1аутеръ, назв. цинка у русск. мастеро

вых.
Шпигаты зарубки, дфлаем. на кресте, вкла

дываемом въ кадку при заготовл. крестьянами ква
су, дабы квас мог свободно проходить из одной 
стороны въ др.

Шпигель, Фридр., opicHTa.incT, род. 1820 г. 
въ Кицингене, съ 1849 г. професс. вост. яз. въ Эр
лангене; оказал услуги изучешю литтер. иранск. и 
индейск.; он ввел въ Герм, изучете палилитерату- 
ры. Из трудов его замфч. граммат. парск. яз. (Лейпц. 
1841) и издате и перевод <3ендавесты.

Шпигель, 1) кормов, часть судна, между фал- 
сен-писами и подзором, 2) железн. круг, на коем 
укрепляют картечь; 3) дерев, цилиндр, присмали- 
ваем. къ бомбам и гранатам при стрельбе из длин. 
оруд!й.—Шпигельбургь (нкм.), верх, украше- 
nie кормы корабля, резной работы. — 111нп> 
гирь, болып. дерев, гвоздь, коим скрепляются 
части барки.

Шинкарь, конопатка, род дерев, молотка.
Шпик«»наи1е (нФм.), вкладыванге кусочков 

свин, сала въ тощую дичину, для придашя ей при 
жарети болып. сочности и жира.

1П||11НСЪ, см. Спиксъ.
Шпплекек1п, Павел Михайлов., русск. пп- 

сат., род. 1827, ум. 1861 г., писал повести, путе- 
шеспйя и статьи въ рази, журналах, иногда под 
псевдоним Древлинскаго, между пр.: <Путешеств1е 
по ПолФсью и Белорусок, краю». Напис.: <Посоль
ство Льва Сапкги въ Москву», <Археологич. наход
ки», «Дажпнки, белорусок, обычай», «СФдая мас
ка», «Три сестры», «Гюго Абель», «Венец1янскш 
карнавал».

Ши иль, (нФм.), вертик. ворот на судах, для 
поднятая из воды якорей и др. тяжестей.— III. 1) 
ocTpoKOncaie; 2) блок на судне, помощью коего по
дымают парус.—Ш.-Л'оут, железн. болтик, коим 
вымбовка придерживается въ шпиле.—III.-гат, че- 
тыреуг. дыра въ шляпе шпиля, въ кою вкладывает
ся вымбовка,— Ш.-трос, веревка, кот. обносится 
по концам вымбовок для скрёплешя их.

Шппльбергъ, см. Брюннъ.
Шпилька, изогнутая вдвое проволока, служа

щая для укрепл. дамск. волос. — Шпильки, 
мельчайш. гвозди без шляпок, употр. чеботорями и 
и обойщиками.

Шппльманъ, Габр{ель,баронесса,балетн.тан
цовщица, извФстн. под именем 1еллы; съ 1854 г. при
надлежала къ балетн. труппе петерб. театра; ум. 
въ Вене 1856 г.

Шпппатъ, гипинак (Spinacia oleracea), из 
сем. маревых, однолетнее, двудольное растете, из
вестная овощь; родом съ Востока; въ Европе воз
делывается со времени перенесешя его аравитя
нами въ Ита.пю. Безъостная разновидность in. 
(S. inermis) назыв. у огородников зимним in., а 
остистая (8. spinosa) — голландским т.—Ш. ан- 
глигскгй (Rumex patientia), раст. из. сем. гречишных, 
рода щавель; употр. как овощь.—III. новозеланд- 
скш (Tetragonia expansa), раст. из сем. Ficoideae,

llliiaxTe.il
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употр. как овощь.—III. перувганскгй (Chenopodium 
Quinoa), тоже что Марь-Квиноа (см.)

Шпппгплетъ, мГ.дный или жел., дверной или 
оконный прибор, задвижка ио всю длину окна ил и двери.

IIIiiiiai.re.ib, веретено въ прядильной машине; 
сукнодельный челнок.

Шпип.ыеръ, Карл, нйм. писатель, род. 1795 
г., ум. въ 1855 г. Сперва занимался юриспруденцЬ 
ею, а потом ок. 10 л1;т был актером. Как писатель 
извкстеи романами: «Der Bastard>, «Der Jude», пе- 
рев. на русск. яз. подзагл.: «Еврей. Картина герм, 
нравов въ 1-й пол. XV* ст.> Спб. 1858; «Der Je
suit», перев. на рус. яз. под загл.: <1езуит, харак- 
теристич. картина из 1-й четверти XVIII ст.» Спб. 
1852; «Moosrosen», «Der Invalide» и «Боа Const
rictor».

Шпинель, минерал, кристаллизуется въ тес- 
соральной сист. и иногда кристаллы являются въ 
вид4 двойников. Уд. вес = 3,5—3,6; сильно блес
тящ съ стеклянным блеском и изменяется от про- 
зрачнаго до просвЬчивающаго; состоит из глино- 
земо-кислаго горькозема и встречается въ песках 
рек па о. Цейлоне, въ Восточ. Индш и въ золото- 
тоносных песках Уральск, гор. По цвету in. раз
деляется па две разновидности: 1) рубиновая ш., 
цветом очень близка къ рубину; 2) балас-рубин 
бледно-розовая. Кроме того встречаются разнрвидн. 
съ фюлетов. оттенком (альмандиновая ■■■.) и ria- 
циитов. цвета, даже желтаго (робицель). Обе глав
ный разновидности часто продаются за рубины.

■iliisiiiT i». х.тЬбп. мера въ Бремене (=2241/io 
пар. куб. дюйм.), въ Гамбурге (=344), Люнебурге 
(=392) и въ РендсбургЬ (=1079 пар. куб. дюйм.).

Шпиль, продолгов, круглая выпуклость на од
ной части какого либо цЬлаго, влагаемая въ сораз- 
мкрн. ей скважину др. части опаго для скрепы.

Illnioni» (итал.), доносчик, лазутчик (см.).
Шнирдппгъ, наиб. оз. Пруссш, въ окр. Гум- 

бинекк, прот. 1,8 кв. м.; судоходно; соединяется съ 
Варшавск. оз. и др. водами.

■Иппропъ (морск.), острый нос у галеры.
Шнырь, очищенное топкое бревно, употр. для 

корабельнаго рангоута.
Шпптлеръ (Spittier,) Людвиг Тимоеей. ба

рон, нем. историк и публицист, род. 1752 г. въ 
Штутгарте, ум. 1810 г. Соч. его: «Grundriss der 
Geschichte der christl. Kirche», «Geschichte Wiirtemb. 
unter den Grafen und |Herzogen>, «Geschichte der 
Kreuzzflge», «Vorlesungen fiber die Geschichte des 
Papstthums» и др. Соч. его изданы Цехтером (Штутг. 
1827 - 37).

Шпптта, см. Спитта.
П1|штцт>, 1оган Карл Филипп, род. 1826 г. 

въ Виблингенк; въ 1848 и 49 гг. учитель матем. въ 
Эммендингене, потом главн. учит, въ Баден-БаденЬ 
до 1852 г., а съ эт. вр. преподават. матем. въ карлс- 
русск. политехнцч. школё. Написал: «Elemente d. 
Geometrie» (Heidelb. 1852—53), «Geometr. Aufga- 
ben> (ib. 1855), «Lehrbuch d. ebenen Geom.» (ib. 
1859), «Ueber d. Bestimm. d. vier gemeinschaftl. 
Durchschnittspuncte zweier Kegelschnitte» (1859), 
<Zur AuflSs. d. kubisch. Gleichungen» (1859), <Zur 
Auflos. biquadrat. Gleich.» (1859).

Шпицберген!,, у русск. Груманта, группа 
оо. из 3 больших и многих мелких, на с. в. от 
Гренландш, между 76° и 81° скв. широты и 29° и 
43° в. долготы; самая скв. страна на земном шаре, 
протяж. 1,400 кв. м.; поверхность скалиста и горис- 
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та, необитаема людьми, изобильна сёв. оленями, 
морск. и пушными животными.

■Ипппрутспы (нем.), наказагпе, состоявшее 
въ том, что преступника водили между 2 рядами 
войск, из 100—300 чел., из коих каждый ударял 
его прутом; прежде употреб. наказате въ войсках, 
нзвксти. под назв.: прогнать сквозь строй.

Шпинь (нЬм.), остроконечный верх здашя, 
церкви и пр.—III., порода собак, съ стоячими у- 
шами, па коротких лапах, кудластых, свойственных 
только сев. ЕвропЬ.

Шп.1сйзован1е (пкм.), обработываше несо
вершенно чистой меди, получаемой из купферштей
на, въ болйе чистую въ IUn.icn:to*i»en’li (осо- 
баго рода горне.)

Шп.погенъ, см. С'плюгенъ.
Шпонка, дерев, брусок, выстрагиваемый съ 

2 сторон на искось и вколачиваемый иоперег двух 
пли болЬе досок, когда их нужно соединить вместе, 
для чего иоперег их вбивается шпунт.

Шпопъ (Spohn), Фридр. Авг. Вилъг., филолог, 
род. 1792 г., ум. 1824 г., профес. въ Лейпциге; из- 
вЬстен издавдем «Panegyricus» Исократа, Никифо
ра Блеммида и «Opera et dies» Гезюда; также за
нимался чтегпем Иероглифов; труды его по згой ч. 
изд. Зейффартом въ соч. «De lingua et literis vete- 
rum Aegyptorum» (Лейпц. 1825.)

Шпонъ (нем.), въ типогр. д Г.ле дощечка, вста
вляемая между литерами.

Шпоны, ястребиные и соколиные когти на 
яз. охотников.

Шпора кавалергиская (Delphinium consolida), 
тоже, что Живокость (см.) полевая.

Шпореш,, въ ботанике: лепесток цвегка, вы
тянутый въ мешкообразный прибавок и, иногда, за
гнутый на конце крючком (наир, у раст. сапожки, 
aquilegia).

Шноръ, Лудвиг, знамен, пкм. скрипач и ком
позитор, род. 1784, ум. 1859 г. Из его произведе- 
iiift замёч. симфошя «Weihe der Тоне», ораторш 
«DesHeilands letzte Stunden» и «Der Fall Baby Ions; 
оперы: «Jessonda», <Faust> и «Pietro von Albano».

Шноръ, Сражете,—так наз. битва при Гпне- 
гате, въ коей англичане 1513 г. разбили французов, 
ибо поелкдше уже въ нач. сражешя обратились въ 
бегство, действуя только шпорами.

Шноръ, у моряков назв. нижн. части всякаго 
стоячаго ронгоутнаго дерева.

Шпоры, желкзн., стальной, серебр., иногда 
золот. снаряд, прикрепляемый къ каблукам сапог, 
чтобы ударом их въ бока лошади понуждать ее.

Шпоры, гипориы пли бодцы, задше пальцы пе
туха, снабженные большими, острыми, загнутыми 
когтями.

Шпрее, приток Гафеля; берет нач. на богемск. 
границе въ Саксопш, входит въ прусск. владкшя, 
протекает мимо Берлина, после 47 м. течешя впа
дает ниже Шпандау въ Гафель.

Шпрспгель, особаго устройства стропильная 
связь, состоящая въ том, что съ верху от стропил 
опускается висячая бабка, въ конце коей железн. 
хомут съ болтом, поддерживающий прогон под бал
ками потолков.

Шпрепгель, Курт, знам. врач и ботаник, 
род. 1766 г. въ БолдековЬ близь Анклама, и ум. въ 
Галле 1833 г., профес. медицины и ботаники. Гл. 
соч. его: «Опыт прагматическ. исторш врачебваго 
искусства» (Галле, 5 т., 3 издаше Лейпц. 1846), 
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«Hcropia ботаники» (2 т. Алтона и Лейпц. 1817— 
18); «Руководство къ Сем!отике> (Галле 1801) и 
«Новый открыток во всем царстве раст.» (Лейпц. 
1819—22).— BU., Mammiac Христиан, дядя Кур
та Ш, историк, род. 1746 г., ум. 1803 профес. 
въ Галле. Из многочнсл. его соч. лучппя: «Geschichte 
von Grossbritannien und Irland» (Галле 1783),«Ge- 
schichte derMaharatten» (1786).—Ш., Карл, сельск. 
хозяин, род. 1787 г.; оказал услуги сельскохоз. хи- 
мш и иочвовФд Ьнцо. Гл. его соч.: < Chemie fur Land- 
wirthe» (Брауншв. 1843), «Die Lehre vom Boden» 
(Лейпц. 1844), «Die Lehre voin Diinger» (Лейпц. 1845).

Ширешсръ, АлоизШ, ор!енталист, род. 1813 г. 
въ ТиролФ, съ 1843 г. живет въ Остинд1и, гдф се
кретарь aaiarcK. общества въ Бенгалт. Гл. его 
соч. «Life of Mohammed» (Аллагобад 1851) и каталог 
вост, рукописей Лукновск. библютеки (Кальк. 1854).

Шнрппгъ, стоять на hi.. озн. такое поло- 
жегпе корабля, когда один конец кабельтова при
вязан къ томбую или канату, а др. берут въ один 
из кормов, портов или кладут въ нФк. разстояши от 
корабля верп съ кабельтовым, так, чтобы корабль 
можно привести въ какое угодно положете.

Шнрпнтопъ, шест, употр. вмФсто рея на 
греби, судах.

Шпрпнтопып парус, большой парус.
ШиринципапВс, вспрыскиванш во что ниб. 

жидкости.—Ширпнцонка (нФм), инструмент для 
впрыскивашя жидкости, обыки. состоит из цилинд
ра, къ концу съуженнаго, въ коем движется поршень.

Ширыгап1е, въ сахарн. производств! за. про
каты ваше носка формы длинным, гонк. шилом ---
ш ■■ рыгомъ, для того, чтобы лучше стекала патока.

Шпулька. въ прядильн. машин!, неб. катуш
ка, на кою наматывают пряжу или шелк—уток тканья. 
—Шпулънигкъ, рабочий наткацк. фабрике, на- 
матываюпци пряжу на катушки.

Шпунтовая свая, бревно, имеющее вдоль 
съ одной стор. шпунт, съ др. нарубленный гребень; 
соединяется съ 2 боковыми брусьями так, что гре
бень сваи входит въ шпунт бруса, а въ шпунт сваи 
входит гребень бруса, чрез что, при вколачиваши 
въ землю, свая пи кет соверш. вертик. положеше.— 
Шиунтоппкъ пли шпунтубель, столярн. ин
струмент для вынимашя шпунтов, или внутр, углу- 
бленш въ домах; состоят из дерев, колодки и же- 
лЬзн. пластинки. — Шнуптъ, продольное двуху
гольное углублеше, вырубаемое топором и долотом, 
или въ доскё сделанное помощью шпунтубеля.

Шпунты, пробки большой величины; редко 
бывают хороших достоинств. Въ складах химич. ма- 
TepiaxoB in. известны под именем трюфельных пробок.

Шпурцгенмъ, Каспар, один из первых и 
усерднейших поклонников френолопи, род. 1776 г. 
около Трира, присоединился въ Bi.irk къ Галлю, 
участь коего он разделял до 1813 г., потом читал 
публично лекцш о френолопи во Францы и Ан гл in, 
и ум. 1832 г. въ Бостоне, въ сЬв. Америке. Его 
соч. на франц, и англ. яз. преимущественно тракту
ют о любимом его предмете френолойи вообще и о ду
ховно разумных способностях человека въ частности.

Шпуръ, скважина, кот. пробивают въ завал!, 
темнели, близко къ лещади, когда скопится большое 
количество выплавляемаго чугуна.

Шрадсръ, Юлгй, н+,м. живой., род. 1815 г. 
Изучил свое искусство въ Рим! и ввел въ нем. жи
вопись теплоту колорита, состава особенную школу 
последователей.

Шрапнелевая граната или щ. картечь, 
полые шары или брандкугели, наиолненпыеружейн. 
пулями; по выходе из оруд!й, на разстоянш от 1000 
—1500 шагов,они разрываются и производят страши. 
действ!я. Изобретены англ, артиллар. полковником 
Шрапнелем, ум. 1842 г.

■ПраудольФЪ, 1оган, псторич. живоп., род. 
1808 г., преимущ. занимался церк. живописью, рас
писывал фрески въ мюнх. церквах и Шпейерск. собор!,.

Шренсбёрн (Shrewsbury), промышл., торг, 
и гл. гор. англ, графства Шроп, съ 19,700 жит.; на 
полуостр., образуемом р. Северн: весьма древшй гор., 
часто упоминаемый въ англ, исторш.

Шрсдеръ, 1оган-Генрих, профес. словесности 
въ уиеальск. универе., род. 1791 г., ум. 1857 г. Из
вестен своими соч.: «Numismata angle -saxonica» 
(1825), «Catalogus nummorum euficorum» (1827) 
и «Monumenta diplomatica» (1822).—Ш., Фридр. 
Люде., знамен. н!;м. актер и драматург, род. 1744 г. 
въ Шверине, дебютировал 1795 г. въ Золотурне; 
играл лревосх. комич. роли, и считался перв. тра
гиком своего времени; съ 1774—98 г. и съ 1811 г. 
он управлял гамбургск. театром. Ум. 1813 г. Его 
драматич. соч. изданы Бюловым под загл.: «Schroder’s 
dram. Werke» (Берл. 1831). Ср. Мейер: <Ludw. 
Schroder» (Гамб. 1810). Жена его, урожд. Гарт, 
родом из Петербурга, была также хорошею актри
сою.—Ш., Софгя, отличная трагич. актриса, дочь 
актера Бюргера, род. 1781 г., дебютировала 1793 г. 
въ Петербурге, съ 1801 г. блистала на гамб. сцене; 
съ 1804 г. была замужем за тенором III. Играла 
съ успехом на многих нем. сценах. Въ 1840г. сошла 
со сцены.—Ш.. Тоганн Фридрих, род. 1774 г. въ 
Дорнберге, ум. 1845; проф. философы и матем. въ 
утрехтск. унив. Сочин. «Elementa matheseos purae» 
и др. — 111рсдсръ-Дсврг>и, Вильгельмина, зна
мен. нФм. певица; род. 1805 г.; сперва была тан- 
цовщ.; но вскоре перешла въ трагедйо. Наконец 
обратилась къ опер!;, и прославилась во вейх дра- 
матическ. ролях. Была нФкот. время на иетербургск. 
театре, потом поселилась въ Берлине. Выйдя замуж 
за актера Девр1ена, вскоре развелась съ ним 1828 
г., а въ 1850 г. вышла замуж за лифл. дворянина 
Бокка и сошла со сцены. Ум. 1860 г.

Шредтеръ, Адалъбер, род. 1805 г., член бер- 
лпнек. акад. Его карт, и рисунки полны комизма 
и юмора.

Шрспдсръ, Петр Петров., ген.-майор, член 
совЬта воен, министерства, род. 1770 г., ум. 1824; 
участвовал въ войнах съ французами 1806—13 г., 
отличившись особенно при оборонё Смоленска 1812 г.

Шрекъ (Schrockh), 1оган Mammiac, род. 1733 
г. въ вене, ум. 1808 г., профессор исторЙ! въ Вит
тенберге, гл. его соч. «Christi. Kirchengeschichte» 
(2 изд. Лейпц. 1772—1825). НФкот. его соч., наир. 
«Weltgeschichte fiir Kinder», были чрезвыч. рас
пространены въ Гермашп.

■11репнельс||| (англ.), тоже, что Шрапеле- 
вая или картечь.

Шретеръ (Schroter), 1оган ПерониЬус, зпам. 
нЬм. астроном, род. 1745, ум. 1816 г. въ герц. Бре
мен!,; сделал много важных наблюдены и открытой 
во вс!;х частях неба, преимущ. же относительно Луны.

Шрпкунъ (Merula), род птиц из огр. воробьи
ных певчих, сем. скворцовых, клюв сжатый съ бо
ков, верхи, челюсть заметно согнутая, съ выемкою 
при вершине. Вид: Ш. каменный или каменный 
скворегг, (М. rosea), 8’/а дюйм, дл., лктом въ южп.
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Poccin остается до поздней осени, а на зиму отле
тает дал!е па юг. Летают парами или стаями, съ 
особен, ожесточешем нападают на саранчу и во 
многих мФстах появляются только вмФст! съ этим 
насЬкомыми, или даже незадолго до прибытоя их. 
Осенью вредят садам (особенно вишням и шелко
вицам), но не смотря на это, должно всФмп мерами 
поддерживать развитое этой породи, составляющей 
до сих пор лучшее средство против саранчи. Жи
вут въ местах открытых и въ степях; питаются на
секомыми. Легко делаются ручными.

ШриФтъ (нем.) пли литтеры, употребл. въ ти- 
пограф1ях для печатшпя различи, рода литтер. Со
гласно своей величине, out получают рази. назвашя: 
алмазн., бисерн., цицеро средн., мелко-сабонск., круп- 
но-сабонск., реальн., импер!аль и др. — III., въ 
горном дЬл! жолоб въ земле для стока воды.

Н1рошь(8Ьгор)пли Салоп,зап. граф. Англ.,прот. 
614/s кв. м. съ 245,100 жит. Разделяется р. Се
вери на 2 дов. ровныя части, из коих с.-вост. удобна 
къ хлебом., а го.-зап. — гориста и удобна более къ 
скотов. Жит. занимаются хлебов., скотов., добыва- 
н!ем угля, железа и свинца; Фабрики, промышлеи. 
и торговля значительны. Гл. гор. Шревсбёри.

■Нрот-ь, вЪс металла въ монет!, вмФст! съ ли
гатурой.

Шрубъ (Shrub), англ, напиток из водки, лп- 
монпаго пли яблочн. сока и сахару.

Штабель (нФм.). куча песку, сложенпаго въ 
прямолин. фигуры.—III.,сложенная въ одно место 
бревна или доски на лесных дворах.—III., место 
въ пристани или гавани, па коем располаг. суда.

Штабка, въ малороссы — полоса для оси къ 
повозке; бывает рази. вЬса от 5 — 10 ф.

Штабс-шшптанъ и штабс-ротмистр, во
енные чпны, первый въ ntxoTt, артлллеры, гене
рал. штабе и др. родах службы, второй въ кава
леры. См. Чины.

Штабь, нем. мера длины; въ Верлине=445.'в 
руссе, дюймов. Въ Тироле ш. есть горная мЬра= 
395 пар. линШ.—III., место управлешя въ армш, 
въ раз.1. ея частях и въ др. местах воен, ведомства. 
Въ корпусные: >■■. сосредоточивается гл. управле- 
nie д!л цфлаго корпуса; въ дивитонном in., управ- 
леые дивиз!ею. Полковой nr. составляют командир 
полка, полк, адъютант, казначей, квартирмейстер, 
доктор и священник. Управлешею apMiero сосредо
точивается въ главном ш. (см. Главный Ш.). — 
Штабь*о<1>ш|ерь, так наз. полковник, подпол
ковник и Maiop.

Штагъ па кораблях самая толст, веревка стоя- 
чаго такелажа, держащая мачты и стеньги спереди.

Штаде, гор., см. Стаде.
Штад1ояъ, см. Стадгонъ.
Штадлсръ, Дангелъ, ieaynT, профес. филосо

фы въ унив. въ ДиллингенФ, род. 1705 г., ум. 1764; 
написал: <Magnes, experimentis, theoriis et proble- 
inatis explanatus> 1740, <Principia philosophiae et 
matheseos etc.» Франкф. 1743.

Штаксльбергь, .дворяпск. род въ Швецы и 
Лпфлянды.—Отто Магнус, III., род. 1736, ум. 1800 г., 
прославился на дипломатич. поприще, принимал д!ят. 
участое въ делах по первому разделу Польши.—III., 
Отто Магнус, барон, археолог и художник, род. 
1787 г. въ Эстлянды, путешеств. по Италш, Грецы 
н Мал. Азы, ум. 1834 г. въ С.-Петерб. Гл. его соч.: 
La Grece, vues pittoresques et topographiques. (Par. 
1830—34») < Graber der Griechen» (Берл. 1835).

1Птакспп1нейдсръ, Андрей Иванов., про
фес. архитектуры импер. акад, художеств въ С.-Пе
терб.. род. 1802 г. близ Гатчины; 1815 г. вступил въ 
акад, худож. Гл. его постройки: Маришек. дворец 
въ С.-Петерб., Серпевск. дворец близ Петергофа, 
дворец на южп. бер. Крыма, и мн. др.

Шталиейетеръ (нем.) , иридворп. член 3 
класса для лиц, состоящих при придворп. конюшпЬ.

Шталь (Stahl), см. Сталь.
Штамбт», ствол всякаго дерева.
Штапнъ, машина изобретен, сером Джонсом, 

для делан, составн. част, замка ручн. огвестр. орудия.
Штанга (горн.), брус, надеваем, одним кон

цом на кривошип вала и сообщающий движете порш
ням мЬхов и насосов.

Штан.гартъ, (франц.) пазв. знамени въ кава
леры. Во флоте ш. есть флаг золотаго цвета, по 
середине его изображ. черпаго орла, держащаго въ 
лапах морск. карты. Поднимается на грот-брам стень
ге или на катер и означ. присутств!е государя имп.— 
Ш.-юнкер, конный унтер-офицер, возящш ш.

Шгандары, въ БФлоруссы—стулья въ строи
те льн. деле..

Штандеггерры, въ вост. Германы, так 
прежде назыв. владетели больших поместий, кот. 
хотя считались подданными, но имели мн. преиму
ществ пред обыкновен. владельцами рыцарских 
имЬны. Съ 1806 г. так назыв. въ Германы (преж- 
шя имперешя) тогда мед!атизпрованные владетели. 
Они принадлежат къ высшему герм, дворянству, счи
таются но происхождению равными владет. домам, 
имеют мн. преимуществ; впрочем положеше их опре
делено точнее особен, эдиктами въ каждом госу
дарств!. ВладФпШ. наз.Штандеегср111а<1>ть.

Штан<1>ъ, Гог. Эрнст, один из извести, гоме
опатов, род. 1788 г. въ НаумбургФ; съ 1806 г. изу
чал медицину въ Лейпциге, въ 1820 г. приглашен 
был въ Берлин; 1835 г. ездил, по приглашешю, въ 
Англ1ю; особен, услугу гомеопаты оказал учрежде- 
нйем <Archiv filr die homoopatische Heilkunst»; из
дал также пЬкот. соч. Ганнемана.

Штаргардт,, гор. въ прусск. окр. ШтетинФ, 
на р. Ине, съ 13,200 жит., промышл. гор.

Штарембергъ, Эрнст Рюдигер, граф, род. 
1635, ум. 1701 г., австр. ген.-фельдм., школы Мон- 
текукули, прославился особенно при защит! ВФны 
против турок, 1683 г.; жит. ВГ.ны, въ память этого, 
освободили сем. III. от всех податей

Штаркенрбургь, самая ю.-вост. upon, велик, 
герц. Гессен-Дармштадт; съ 319,050 жит. на 54 кв. м.

Штаркъ, 1оган Август, барон, род. въ Шве
рине 1741 г., ум. 1816, профес. богослов!# и про
поведник въ Кенигсберге, Мигав! и Дармштадт!; 
поел! него остались: <Истор1я 1-го ст. церкви» 
(Берлин 1779), <0пыт исторы арганства» (1783); 
III. стремился къ соединенно разл. хрисг. общин.— 
HI., Гоган Xpucmiau, род. 1753 г., ум. 1811 г.; 
профес. медицины въ 1ен!, а впослФдствы директор 
родовспомогательн. заведешя, лейб-медик вел. герц, 
саксен-веймарск. Из соч. его замФч.: «Handbuch 
zur Kentniss und Heilung innerer Krankheiten», 
(lena, 1799—1800), <Versuch einerwahren und fal- 
schen Politik der Aerzte» (leira 1784); сверх того он 
основал журнал: «Archiv fill* Geburtshulfe, Frauen-' 
zimmer und neugeborener Kinder Krankheiten».

Штаръ, (Stahr) Адольф Вггльг. Теодор, нФм. 
писатель, род. 1805 г., занимался ncropiero, крити
кою и объяснешем соч. Аристотеля; издал: <Ein 
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Jahr in Italien > (Ольд. 1847—50), исгорич. роман: 
«Die Republikaner in Neapeb (Беря. 1849), «Cha- 
rakteristik Itnmermann’s) (1842), «Die preuss. Revo
lution) (1852) и мн. др. НынФ живет въ Берлин!;.

111тптга.1ьтер'ь, (нФм.), иамФстник.
■11татен-ъ><1»лппдр1м (Staaten - Flandern), 

узкая полоса земли на лФв. бер. устья Шельды, въ 
нидерл. нров. Зеланды, принадлежала прежде къ 
графству Фландры; но, по Вестф. миру, уступлена 
Генеральн. Штатам.

■■■тативъ, (лат.), подставка астрономии. ин
струментов.

8В1татн1>1й, состоящий или положенный по 
штату. — Штатъ, (нФм.), Высоч. утвержденные 
табели или pocnncauie чинов всякаго каз. управле- 
тя; положеше о составФ и содержали его. — 
Штаты, согласно законодательству Соедип. Ни
дерландов 1795 года—земское собрате всФх 7 про- 
винцШ, из коих оныя состояли. Собрате депутатов 
из всФх ш. наз. Генеральными (см.) ш. — ill., 
федеральный государства, составляюпця вмФстФ рес
публику: таковы, С.-Американск. Соед. ш. и др.

Штауппцъ (Staupitz), Гоган, друг и покро
витель Люгера, генерал-викары Августинск. ордена. 
Он содействовал назначен» Лютера профес. филосо
фы при виттеиб. универе., и въ 1518 г. был вмФстФ съ 
ним наорденск. конвентФвъ Гейдельбергф. Ум. 1524г.

UBтакпрка, борт у юбки; подкладка подру
кава у сюртука.

ВИтахельбсргъ, мФст. съ сФрнистыми минер, 
водами, въ долин!; Линтталф, въ швейц. кантонФ 
ГларусФ. ПосФщается многими.

Штебе.поиь, (Cytisus austriacus), зимовать, 
ракитник луговой, раст. из рода ракитник (см.)

Штевень. (нФм.), толстый брус, состава, осно
вные кормы или носа корабля.

Штегемаиъ, Фридрих Август, прусск. госуд. 
человФк и писатель, род. 1763, ум. 1840 г., сначала 
был адвокатом въ Кенигсбергф, занимал разныя 
должности при министрах ШтейнФ и ГарденбергФ, 
сопровождал послфдняго въ Париж, Лондон и на 
вФнсий конгресс; въ1819г. сдФлан гл. редактором, 
учрежд. тогда «Staatszeitung>. Из соч. его замФч.: 
«Historische Erinnerungen in lyrischen Gedichten) 
(Берл. 1828) , «Erinnerungen fur edle Frauen > 
(Лейпц. 1846).

111тсдс.11»«*к1м институт, во ФрапкфуртФ, 
назван так по имени банкира Штеделя (род. 1727, 
ум. 1816 во Франкф.), пожертвовавшаго по смерти 
свое состоите на образовате художников и заве- 
детя худож. собратй. III. и. и музей существуют 
съ 1833 г.

ЕНтсйбельтъ, Дангель, композитор и форте- 
niaiiHCT, род. 1756 г. въ Берлинф, жил нФк. время 
въ ЛондонФ и ПарижФ, потом был капельмейстером 
с.-петерб. театров, ум. 1823 г.

Е11тсйбс111>, Карл, барон, русск. историч. 
живоп., род. 1778 г., ум. 1856 г.; лучшее время 
своей худож. дФятелыюсти провел во Франции. Из 
произведены его упомянем: «Петр Вел. на Ладожск. 
оз.>, «Клятва 3-х швейцарцев>, «Битва при Иврф», 
«Битва при Пуатье> и др.

IUTCiireiiTeiii-i>, Авг., бар., нФм. драматург, 
род. 1774 г., был посланником при многих дворах, 
ум. 1826 г. Его «Gesammelte Schriften», изданы въ 
Дармштадтф, 1819—20 г.

Ill-гсйгсръ (нФм.), въ горном дФлФмастер, завФ- 
дывающы работами въ рудник!; или кам. угольп. кои.

111тейсрмпрк<*к1н изОгъ.ия, цреимущ. выдф- 
лываемыя въ Штирш, каковы: косы, ножи, серпы, 
пилы, напилки.

Штейермаркъ, Ulmupin, принадлеж. Ав- 
стры, герцогство и корон, земля, прот. 407,»« кв. м. съ 
1,096,000 ж.; мФстоиолож. возвышен., гористое, богато 
минералами. Норпч. Альпы прорФзывают страну 3 
цфпями, a KapiiiftcK. тянутся на ю.-в.меж'ду Дравой 
и Савой. Гл. рФки: Мур, Драва, Сава и Энне. Жит. 
частно нФмцы, а част» славяне. Гл. занятая жит. хлФ- 
боп., скотов, и горнозав. промышл. Минер, ключей 
60. Университет въ ГрецФ. Съ 13 авг. 1849 г. III. 
въ администрат. отношены дфлптся на 3 округа: 1) 
Грецкы пли Среднгй 111. съ 7 уФзд, 2) Брукскы 
или Верхнгй III. съ 6-ю; 3) Марбургсшй или Ниж- 
нгй 111. съ 6 уФзд. Во главФ управлегпя стоит на- 
мФстник; при римлянах вост, часть III. принадле
жала Паннокы, зап. Норику и во время пересе- 
лешя народов была занимаема различными племе
нами. Карл Вел. раздФлил III. между многими гра
фами. Къ графам Трунгау (т. е. Траунгау) или Штпра 
принадлежал Оттокар IV, маркграф шгирПгсйй, ок. 
1056, сын коего Леопольд соединил разбросанный 
владФшя. Гр. Оттокар VI сдФлался 1180 г. герцо
гом. По смерти его, по наследству, III. 1186 г. 
досталася Леопольду V австр., потом Оттокару бо- 
гсмск. и наконец дому Габсбургскому. Сильно рас
пространившееся прот. учете было подавлено 1598 
г. Фердинандом II. Ср. Мухар-. «Geschichte des 
Herzogth. S.> (Грец., 1844—50).

ПГгейеръ торг. гор. въ окр. того же имени 
(въ коем 27*/skb.m. съ 89,200 жит.) въ эрцгерц. Ав- 
стры, при виаден. 111тсйсра въ Энне, съ 10,900, 
и многими фабриками и желФзн. заводами. Был нФ- 
когда столицею графства ВИ. или Штиры.

Штсйнбрюпъ, Эдуард, нФм. живопис., род. 
1802 г. въ МагдебургФ; писал картины религ. со
держали, а также романтико-лирич. жанра.

Штейнгейль, Владим. Иван., бар., род. 1783 
г.; воспитывался въ морск. корп., откуда выпущен 
мичманом; участвовал въ голланд. экспедиц. 1799 г. 
и кругосвФтном плаванш 1800 г. Отечеств, война 
нашла 111. въ рядах петерб. ополчешя, дФиспня 
коего, до падешя Данцига, он описал въ своих «За
писках), (Спб. и М. 1814—1815 г.) Въ концф 1814 
г. III. назначен был директором канцеляры моек, 
главиокомандующ., гр. Тормасова, и въ короткое 
время заслужил всеобщую любовь москвичей; но въ 
1818 г. должен был оставить это мФсто. СдФлавш. 
членом тайнаго общества, он принимал дФят. учас- 
тае въ бунтФ 14 дек. 1825 г., за что был сослан въ 
Сибирь, гдф пробыл до 1856 г. Возвратившись въ 
Петерб., он поселился у сына и въ послФднее время 
стал снова заниматься литературой. Из напечатан, 
статей, укажем на: «Этапы и полуэтапы> (<ВФк>, 
1861, № 12) и «BociioMiiHanie о гр. АракчеевФ) 
(«Спб. ВФд.г, 1862, № 47). Ум. 1862 г. от нервич. 
удара. (См. «Совр. Слово), 1862, № 93).

■Итсйпипгерж», Гоган, географ и геогност, 
род. 1797 г., отправился въ Париж и съ 1815 г. 
был профес. физики и математики въ Tpiepb. Из 
соч. его зам.: «Die erloschenen Vulkane in der Ei
fel und am Mittelrhein) (1820—21), «Gebirgskarte 
der Lander zwischen Rhein und Maas> (1822); <Ge- 
ognost. Beschreib. des Landes zwischen der untern 
Saar u. d. Rheinei (1840—41) и др.

Штейпла, см Стейнла.
Штсйнлс, Гоган Эдуард, живопис., род. 1810
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г. въ ВЬнЬ; слЬдует направлешю Овербека въ ре
лигией. живописи. Профес. истории, живописи въ 
штадельск. институт^ во Франкф. на МайнЬ. Пи
шет и рисует очень мн. Съ него есть мн. литографий.

Штешть, Генрих Фридр. Карл, нЬм. госуд. 
челов., род. 1757 г. въ Нассау на ЛанЬ, вступил 
въ прусск. службу въ горный департ., 1784 г. по
лучил управлеше вестфальск. горн, дфлами; затЬм 
склонил Курмайнц къ союзу князей, съ 1795 был 
президентом мархИгск. палаты военнной и госуд. иму- 
ществ и ознаменовал свое управлеше рядом благо- 
дётельн. распоряжение 1797 г. сделан обер-прези- 
дентом вестфальск. палаты, а 1804 приглашен въ 
прусск. миппст. начальником департх акцизн., та
можен., фабричн. и торговаго. По иступлены 1806 
въ новое министерство, он был уволен из него въ 
яив. 1807. Въ шлЬ того же года приглашен въ него 
снова, произвел он въ Пруссы всё замЬч. реформы 
этого времени, но вслФдствы перехвачен, письма, 
гд!; выставлялся въ неблагопр1ятн. свЬтЬ полк На
полеона, навлек он на себя гнЬв послЬдняго, при
нужден был въ ноябрь подать въ отставку и выЬ- 
хал из Пруссы въ Австрию, а 1812 г. въ Pocciro. 
Возвратившись съ пмп. Александром въ Гермашю, 
стал он по главк времен, центральн. правительства. 
Ум. 1831 г. Ср. Перц: «Das Leben des Ministers 
Freiherrn von St.» (Берл. 1849—55); его же: <Denk- 
schriften des Freihern von 8.» (Берл. 1848); «Die 
Briefe des Freiherrn von S. an den Freiherrn von 
Gagern» Штутг. 1833; «8. und sein Zeitalter> (Лейпц. 
1855). — 111.. Христиан Готфрид Дателъ, нЬм. 
географ, род 1771 г. въ Лейпциг!., ум. 1830 г:; издал 
ряд геогр. и статист. соч.,из них важн.: «Handbuch der 
Geographic und Statistik», <Geograph.-statist. Zei- 
tung>, «Neuer Atlas der ganzen Welt» и др,—III., 
Гоган Андреас, органист, род. 1728 г., ум. 1792 г. 
въ АугсбургФ. Его усовершен. фортешано прюбрЬли 
европ. славу.—111., Лудвиг, юрист и политико-эко- 
ном, род. 1813 г., сначала был профессор, прав въ 
Ки.гЬ, но въ 1852 г. был отставлен, вслЬдств!е участия 
въ движешях 1848 г., а въ 1855 г. был назначен 
профес. политич. экономы въ ВЬнФ. Соч. его: «Der 
Socialismus und Communismus Frankreichs> (1843), 
«System der Staatswissenschaft», «Franz. Staats 
und Rechtswissenschaft» и др.

ВПтсйпъ, в!;с въ Пруссы, Саксоны, Австрш, 
Бавары (=*|б центнера), Баденк (‘/to центнера), въ 
Голланды (3 киллограммам), Швецы (32 фунт.}; 
Гамбурге, Альтонк, ЛюбекЬ, Бремен!;, Ольденбург!; 
и Мекленбургк (для льна=20 фунт., для шерсти 
и пуху=10 фунт.).

■Нтскгардтъ, Юлгус Адольф, химик, род. 
1809 г. близь Мейсена, съ 1847 г. профес. сельско- 
хозяйств. химш въ лксн. и земледелья. академ in въ 
ТарандЬ. Его популярн. соч. по химш npio6pk.ui 
огромн. известность; перев. на. русск. яз. «Учебник 
химш>, под ред. А. Ходнева (изд. 2, Спб. 1862).— 
III., Юлы, Андреев., профес. римск. права и эн- 
циклопедш въ уяилищк Правовкдкшя и гл. Педа- 
гогич. унститутк, ум. 1847 г. Напис.: «Jurist. Рго- 
padeutik», перев. на русск. яз. Ф. Голлем под загл. 
«Юридич. Пропэдевтика» Спб. 1843.

111тскн11цт>, ркяка въ герц. Лауенбургск., вы
текает из Мелленск. оз. и впадает въ Траву. Сое
динена каналом съ р. Дельвенау, притоком Эльбы.

Штслипъ, Яков, дкйств. ст. сов., директор 
отдфлешя изящных искусств при с.-петерб. акад, на
ук, непремкн. секретарь с.-петерб. Вольн. Эконом. 

Общества, род. въ МемменгЬ 1709 г. и ум. 1785 г., 
изобрел так назыв. аллегория, представления и на
пис. «Анекдоты о Петрк I» (Лейпц. 1785).

Штемпель (нкм.), клеймо, пеяать, знак госу- 
дар. или фирмы, ставимый на вещах. — Штем- 
пельиейстсръ, чиновник, кот. кладет штем
пель на товары, въ таможнк.

Штеп,даль, гор., см. Стендаль.
Штспнсль, Густав Адольф Гаральд, история, 

писат., род. 1792 г., учился въ Лейпцигк, съ 1816 
г. был преподават., а съ 1820 г. професс. въ Бре- 
славлк; написал: «Handbuch der Anhalt’schen Ge- 
schichte> 1820; «Geschichte der Kriegsverfassung 
Deutschlands> 2 t. 1827; «Geschichte Deutschlands 
unter den frankischen Kaisern> 2 t. 1827; «Geschichte 
des Preussischen Staats» 3 t., 1830 —41; «Urkun- 
den zur Geschichte d. Stadte Schlesiens» 1832 и пр.;

■Нтерпбергъ, гор. въ ольмюцск. окр., въ 
Моравы, 12,850 жит.; средоточ!е моравск. бумаж- 
нохлопч. и полотняной промышл. На мкстк нынкш- 
няго гор., Ярослав 111. разбил монголов 21 1юля 
1241 г. и получил за это от богемск. кор. Венцеля I 
полосу земли, гд'Ь 1246 г. заложил крепость 111. 
и положил т!;м основаше городу.

Штерпбергъ, Александр, см. Унгерн-ЯН.— 
111., Каспар Маргя, граф, натуралист, род. 1761 
г. Был президентом чешек, музея, коему он по
дарил 4000 т. соч. по разн. отраслям естествозна- 
шя. Особенно замкч. он своими геогностич. и па- 
леонтологич. изелкдовашям. Самое замкя. соч. его: 
«Versuch einer geognost.-botan. Darstellung der 
Flora der Vorwelt» (Прага 1825). Ум. 1838 г. — 
Ml., Пасилгй Иванов., русск. жпвопис., род. 1816, 
ум. 1845 г. Въ акад, худож. его «Итальянец просто
людин съ кувшин.», «Итальянка въ рощк у фонтана».

111тсрн1папе1Д'ь (нкм.), сомкнутое укрк.пле- 
nie из прямых лин!й, образующих попеременно то 
исходящ., то входяпце углы.

Штсртъ (морск.), веревка, протянутая от том
буя къ кораблю; также веревка, коею поднимают на 
судно небольппя тяясести.

Штерт. (Acipenser Sturio), тоже, что Осетр 
(см.) нкмецкш.

Штеттипъ, гл. гор. прусск; пров. Помераны 
и кр., на Одер'Ь, съ 55,000 жиг., ведет дкятельн; 
транзитную и морск. торговлю. Городск: гавань ваз. 
Свинемюнде.—111., древнш Sedinum, основан сла
вянами и въ средше в!;ка принадлежал къ Ганзеа- 
тическ. союзу. По миру въ Стокголмк, въ 1720 г., 
уступлен Пруссы.

Штиблеты, см. Камаши.
Штнг.дпцъ, Христ. Луде., знаток въ дМ*Й 

искусства, род. 1756 г. въ Лейпциг!;, ум. 1830'0’1 
там же. Гл. соч. его: «Geschichte der Bafti&nst 
vom friihestem Alterthume bis in die neufitBn' :Z&° 
ten» (Нюрнб. 1836 г.)—111., Генрих,i амЪэт 
1828 г., был учителем въ Берлине, стрйдА-л'Дуйёв-^ 
ным разстройством. Жена его, СвфЛк}
полагая, что сильное впечатлЬше'1 [м|й:й'{
добровольно умертвила себя вь 1-8Э4«1‘®ОДй9"Й’1го 
не изличило мужа и он ум. 184Й',,Ь.!'11оЛШ.,л1.Мнт 
III. всего ярче ироявляетсй-'lfc ■1в1'о1|0ВИ11Аг'Г<ей 
Orients» (Лейпц. 1831—ЗЗ^йнУй1 
in Liedern» (Лейпц. 1834)яиШ'.,к1ма*1/йр«ч4'Лр’4Й/ 
1761 г. от еврейск. родителей1,148001f.')itpMrtn’tihO’-’ 
тестантизм, ум. 1840иTJiniRisi ЮамФ.¥.»Чфй»иН!а1и- 
рургом, напис. sasHiMiuiOoK.Kiwo’Meftutlfittb1, къ'Особ.1 
по патологш. — 111., Любим Люд&Ш^ИЬан1.',1 бйрОй)
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брат предпд., основатель банкпрск. дома въ Петерб. 
под фирмою -.III. и К’>, род. въ Арользепй въ кнаж. 
Вальде;; 1778 г., ум. 1843 г. Переселившись въ Рос- 
ciio, своими финансов. соображен1ями и неутомимою 
деятельности вскоре составил себе огромное со
стояло, содействовал устройству пароходства между 
Петерб. и Любеком, основа|цю многих нолезн. об
ществ: Страхового от огня общ., общ. для приго
товления искусств, минер, вод и др., завел образц. 
заводы и фабрики и за услуги, оказан, русск. нро- 
мыш.т. и торговле, пожалован 1826 г. въ баронское 
росс. ими. достоинство.—Ill., Александр Любимо- 
вич, барон, съ 1860 г. управляющий госуд. банком, 
сын предпд., род. 1814 г., продолжал оцеращю сво
его дома по систем!; и въ духй своего отца, ус
пешно исполняя для Pocciu займы за границей; но 
впослйдствш ликвидировал свои банк. дела. — III., 
Никол. Иванов., надворн. сов. и дирекг. комиссш 
погашешя долгов, род. въ Арользене 1772 и ум. 
1820 г. въ Пегерб.; занимаясь въ южн. Poccin от
купами и соляными промыслами, составил себе огром
ное сосгояше и отливался своими пожертвовашямп 
на устройство Ришельевск. лицея (100,000) и спуска 
из Одессы въ карантин.

Штпгльмайеръ, loiaujanm., знамен, нем. 
литейщик, род. 1791 г. въ Фюрстенфельдбруке ок. 
Мюнхена. Съ 1824 г. был директором мюнхенск. 
литейн. заведены! для отливки худож. нроизвед. От
лил 14 колоссальн; статуй баварск. принцев раб. 
Швапталера, ум. въ 1844 г., во время работы над 
отливкой ио частям гигантск. статуи <Бавар1я>, что 
подле сХрама слова> въ Мюнхене.

Штплеръ, Адольф, географ, род. 1775 г. въ Port, 
ум. 1836 г.; известен своими превосх. картами; на
иболее распространен его <Handatlas», обработ. 
1855 г. Петерманом. См. < Географии, атл. всЬх ча
стей спета» III., перев. съ нЬм., сверенный съ нов. 
курсами географпг, принятыми въ руков. въ уч. за- 
вед. 32 карт. Спб. 1858.

1Е1тп.1.1Н11Г1>, Тоганн Фридр., собственно Юнг, 
нем. мистик, род. 1740, ум. 1817 гъ долго боролся 
съ нуждой, был портным, школьным учителем, про- 
фес. политич. экономш въ Марбурге, Гейдельберге, 
и наконец советником при дворе герц, баденска- 
го; вследств!е экзальтирован, благочестия, впал въ 
мистицизм и cyenepie, и въ этом духе, напис. мн. 
соч., каковы: <Scenes du regne des Esprits» (Франкф. 
1803), <Theorie de la connaissance des Esprits» 
(1808), <Apologie de la Theorie des Esprits» (1809) 
и пр. Кроме того: <Heinr. Stilling’s lugend, Jting- 
lings Jahre, Wanderschaft», <H; St. Leben» (Берл. 
1806), <11. St. Alter» (Гейд. 1817), нйск. повестей, 
романов и соч. по камер, наукам.

ЯЕтиль, у моряков озн. соверш. тишину или 
OTcyrcTBie ветра на море.

111тиль<к>ск1й lox или Вормск. lox, гора въ 
Реийск. Альпах, на ломбардо-тирольск. границе, из
вестна по прекр. шоссе, самому высок, въ Европе, 
устр. 1820—25 г.

Illriipiii, см. Штсйермаркъ.
Штпръ (Stier), Вилы., архитектор, род. 1799 

г. въ Силезш, съ 1828 г. был профес. въ Берлине, 
где имел большое вдтяще на архнг. деятельность 
города и сделался основателем мн. архитектур, изо
бретен^; он старался ввести также нов. архит. стиль.

Штпфтпнъ, у обойщиков маленьк. проволочи, 
гвозди съ гладк. плоскими шляпками; у сапожников 
гвоздь без шляпки.

Штокпернъ (горн.), особый род работ при 
добываши нЬкот. руд; это галлереи, то лежалый од
на над другою, то иересккаюшдяся.

Штонгольмъ, см. Стокголъмъ.
Штокфнпгь, см. Треска.
Ill токФлеть, Нильс-IoaxuM-XpucmiaH Ви- 

бе, апостол норвежек, лапландцев, род. 1787 г. въ 
Хриспаши, был съ 1825 г. священником въ Ост- 
финпмарке. Из его соч. и переводов замен.: <Lap- 
pisk Sprogloere (Хрпст. 1840) и < Norst — lappist 
Ordbog» (Хрпст. 1850 г.).

Ill токъ, минер, толща, отличающаяся от со
держащей ея слоистой или сплошной горной породы, 
и имеющая почти одинак. протяжен!е по всем трем 
направлешям.—III., мЬра ячменя въ Герм.,=1 */ю 
ласта.—III. (морск.), дерев, или желЬзн. брус, на
колачиваемый у кольца въ верхи, ч. якоря.—III. 
(морск.), конец троса , на кот. насаживается бан
ник и пробойник, при заряжанш орудий съ закры
тыми портами.—III.-тали, тали, для иритягивашя 
якорн. штока къ борту.—tU.•розан (Althaea ro
sea), из сем. мальвовых, двулетнее раст., съ про
стым прямым стеблем, иногда ок. сажени выш., 
оканчивающимся удлинен, цветочн. кистью; цве
ты больные, различи, цветов, от розоваго до темно- 
пурпуров., также белые и желт. Украшающ. раст., 
родом из Китая.

Што. лле, Людвиг-Фердин., пйм. писатель, род. 
1806 г. въ Дрездене, издал ряд историч. и компч. 
романов, также повеет, и стпхотв., въ Лейцп. 1847 
и 53—54 г. Известен же болке пздантем сатир, на
роди. листка <Dorfbarbier> (съ 1844), при коем съ 
1853 г. издается <Gartenlaube>.

HIto.i ль (Stoll), АГаксимилган, врач и меднц. 
писатель, род. 1732 г. въ Швабпг, ум. въ Blink 1787 г. 
Из его соч. замеч.: <Ratio medendi in nosocomio 
practice Vindobonensi» (В1;на 1777—87), <Praelec- 
tiones in diversos morbos chronicos» (Bhna 1787), 
<Dissertationes medicae ad morbos chronicos per- 
tinentes» (Bkua 1787—89).

Штольберга, граф Христиан, старший, род. 
1748 г. въ Гамбурге, кроме мног. переводов съ 
греч. издал съ братом своим <Gedichte> (Лейпц. 
1779), <Schauspiele mit Choreu» (Лейпц. 1787) и 
<Vaterland. Gedichte» (Гамб. 1815).

Штольбсргъ, промышл. гор. въ прусск. окр. 
Аахенк, на р. Инде, съ 5,500 ж.; важп. суконн. и 
жслЬзн. фабрики; цинков., угольныя, свинц. и мед- 
ныя руды.

Штольни, горизонтальная выработка въ руд
нике, имеющая выход па дневную поверхность.

Штольне, гор. въ прусск. про*. Померан in, нар. 
■U., съ 11,900 ж.

Штольце, Генрих Авг. Вилы., стенограф, род. 
1794 г. въ Берлине. Он издал: <Theoret.-prakt. Lehr- 
buch der deutschen Stenographie fur hohere Schu- 
len und zum Selbstunterricht» (Берл. 1841), <Aus- 
fiihrlicher Lehrgang» (1852) и др.

Штопупь-мрал! (Angelica sylvestris), тоже, 
что Дягиль (см.) кудрявый.

Штоноръ, пробочник, прибор для выппмашя 
пробок из бутылок; состоит гл. обр. из витой острой 
и твердой проволоки.

Штора, см. С тора.
Штормонаи1е, озн. у моряков: пребываше 

въ море во время шторма. — Штормь, морск. 
термин, озн. самую сильную бурю.

Шторхъ, Генрих, академик, род. 1766 г. въ
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Ригк, получил образовате въ герм, университетах; 
издал мп. важных'соч. по статистик!; Poccin: «Gemal- 
de von St. Petersburg» (1792), «Stat. Uebersicht des 
Russ. Reichs», «Historisch—stat. Gemalde des Russ. 
Reichs am Ende des 18 J.>, <Russland unter Ale
xander dem Ersten» и др.

■IIгоегердъ, въ горпозав. д+..rh выдвижп. вер
стак для промывки руд.

111тофс.1Ы1ъ, Христофор Gedop., геи. квар
тирмейстер 1759 г., был жесток съ непр!ятеллми и 
обращал въ пепел всЬ их селешя, через кои про
ходил. Ум. 1770 г. от моровой язвы въ Валахйг.

■Нтофъ, русск. M'hpa жидких ткл^1/» вед
ра; стекл. сосуд внизу четырехгранный и съ ко- 
ротк. горлышком. — ЖЛ., плотная и добротная шел
ков. матер!я съ разводами пли цветами.

Штошъ, Филипп, барон, род. 1691 г. въ Кюс- 
трин-b, ум. 1751 г. въ Италш; владЬл богат, собра- 
тем худож. предметов, описанных Винкельманом 
(каталог, Флор. 1760).

Штракъ, 1ог. Генр., архит., профес. берлипск. 
академш, род. 1806 г. въ БюкебургЬ. Его соч.: 
«Ueber das Theatergebftude der alten Griechen» 
(Потсд. 1845); «Architectonische Denkmale? der 
Altmark Brandenburg», съ текстом Куглера (Берл. 
1843) и др.

Штральзундт», укреп. гор. въ прусской пров. 
Померапш, въ окр. того же им., при прол. III., от
деляющем о. Рюген от материка, окружен со стор. 
материка глубок, прудами и соединяется съ ним 3 
мостами. 21,000 ж. Он основан 120 г. кн. Яромором 
Рюгенск. и как член Гапзейск. союза достиг впо- 
слкдствш самаго цвйтущ. состояшя. По Кильск. ми
ру 1814, отошел вмЬстЬ съ шведск. Помератей къ 
Даши, а по договору 4 1юля 1815 г. къ Пруссш.

Штраидтманъ, Карл Густавов., генерал от 
кавалерги, род. 1787 г., ум. 1855 г. Въ 1808 г. всту
пил въ военн. службу, въ турецк. компан!ю участ
вовал во взятш креп. Измаила, Туртукая и Ру- 
щука; съ 1812—1814 г. был въ сражев!ях при Бе
резине, Бауценк, Дрездене, Кульм!,, Лейпциг!;, Фер- 
шампенуазк и участвовал во взят!и Парижа. Въ 
1830 и 1831 г. он был въ сражешях при Остро- 
ленкЬ и под Прагой, а во время штурма Варшавы 
командовал отрядом на прав. крыл!;.

Штраубипгъ, гор. въ Нижн. Баварш, на Ду
най, съ 9,700 ж. и знач. торговлею.

Штраусбсргъ, промышл. гор. въ прусск. 
окр. Потсдаме па оз. Штраусзсе, съ 39,000 ж.

Шраусъ (Strausz), Давид Фридр., прот. тео
лог, род. 1808 г., перв. известность прюбркл кни
гою: «Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet» (Тюб. 
1835). Др. его соч.: «Die christl.^Glaubenslehre in 
ibrer geschichtl. Entwickelung und in ihrem Kampfe 
mit der modernen Wissenschaft» (Тюб. 1840—41), 
<Der Romantiker auf dem Throne der Casaren, oder 
Julian der Abtrunnige» (Манг. 1847), «Schubart’s 
Leben in seinen Briefen» (1849), и «Leben und Schrif- 
ten Nik. Frischlings» и др.—III., Гергард Фридр. 
Альбрехт, род. 1786 г., нкм. проповедник съ 1822 
въ Берлпнй. Из соч. его гл. «GlockentCne oder Erin- 
nerungen aus dem Leben eines jungen Predigers» 
и «Helens Wallfahrt nach Jerusalem, 1047 vor der 
Geburt unsers Herren».—III., см. Страусъ,- III., 
Лоренц, живой. нем. школы, род. въ Нюрнберге 
1554 г., ум. 1630 г. Въ пбрск. эрм. его: «женскШ 
портрет».

111тра<1»опаи1с (нйм.), наложеше наказашя.

—ШтраФпваппыс солдаты, таюе, кои въ 
наказав!е лишены выслуги прежних лет.

1Нтра«1>ъ (нЬм.), наказагпе; преимущ. одно де- 
нежное взыскаше.

■■■требы, так назыв. въ гори, искусстве гори
зонтальные уступы.

■Нтрсвеш. (арт), игла, вкладываемая въ бу
ров. скважину перед забивкою пыжем, дляобразова!пя 
въ пыжй скважины, въ кою вставляется затравка.

■Птрек<в»уст>, Адольф Фридр. Карл, н!;м. поэт 
и переводчик, род. 1779 г., ум. 1844 г.; прославился 
переводом «Неистоваго Роланда» Арюста, «Освоб. 
Терусалима». Тасса и соч. Даита.

Штрскь (горн.), соедпнительн. ход между дву
мя выработками.

Штрелснау, Николай фон, пкмецк. музыкант 
и эпичесгпй поэт, писавш. под псевдон. Никол. Ле- 
нау; род. 1802 г. въ Benrpin, учился въ ВЬне фи- 
лософш, праву, потом медицине; жжл въ Америке, 
Штутгардте и наконец въ вене. Написал: «Gedich- 
te» 5 изд., Штутг., 1841; «Neuere Gedichte» 2 изд. 
1840; «Faust», 1836; «Savonarola» 1837, въ кот. 
он воспевает древп. ссору герм, съ римл.; «Die А1- 
bigenser, freie Dichtungen» 1842. См. loiau Мор
тенсен: «Ueber Lenaus Faust» 1836 и Уффо-Горн: 
<N. I.enau, seine Ansichten und Tendenzen» 1837.

■■■трик.дандъ (Strickland), Эдвин, англ, гео
лог, род. 1811 г.; 1853 г. погиб на желёзп. дороге 
между Гуллем и Оксфордом. Известны его соч. <Bi- 
bliographia Zoologiae et Geologiae» (Лонд. 1847— 
54) и «The Dodo and its Kindred» (Лонд 1848 г). 
—Ill,, Агнеса, соврем, англ, писательница; гл. ея 
соч.: «Lives of the queens of England» (Лонд. 1840— 
48), и «Letters of Mary queen of Scotts» (1845) и 
«Lives of the queens of Scotland» (1850—55).

Штрипнгольмъ (Strinnholm), Андерс Маг
нус, шведск. историки академик, род. 1786г., гл. его 
труд: «Svenska Folkets Historia» (Стокг. 1834—53).

Штрипки (нкм.), полосы кожа или сукна и 
пр., натягивающая брюки къ сапогу.—ИЗ., разн. 
ремешки въ экипажах, коими застегиваются на 
кнопки фартуки, подушки и пр.

Н1трпттеръ, 1оган Готгильф, род. 1740 г. пъ 
Идштейнй, был адъюнктом акад., ум. въ Москве 
1801 г. Он издал: «Memoria populorum olim ad Da- 
nubium, Pontum Euxinum, Paludem Meotidem, Cau- 
casum, mare Caspium, et inde magis ad septentrio- 
nes incolentium, e scriptoribus historian Bysantinae 
erutae et digestae a J. G. Strittero» (Спб. 1771.— 
79), «Русск. Hcropiro» на нем. яз. и др.

Штрпхъ (н!;м.), тонкая черта.
Штромбеиъ, Фридр. Карл, юрист и ппсат., 

род. 1771 г., ум. 1848 г.; кроме превосходи, пере
водов извйстен соч.: «Fiirstenspiegel» (Брауншв. 1824) 
и «Darstellungen ausmeinem Leben und meinerZeit» 
(1833—40).—III., Фридр. Генрих, юрист, брат пре- 
дид., род. 1773, ум. 1832 г. Из соч. его никли ycirbx: 
«Erganzungen der preuss. allgem. Gerichtsordnung» 
(Лейпц. 1829), «Erganzungen des allg. Landrechts» 
(1829), «Provinzialrecht aller zum preuss. Staate ge- 
horenden Lander und Landestheile» (1827—34).

Штромейеръ, Георг Фридр. Людвиг, хирург, 
сын ганноверск. лейб-медика Христгана Фридр. III., 
перваго вводившаго въ Германпо привпваше предо
хранит. оспы, род. 1804 г. въ Ганновере; был про- 
фес.въ Эрлангене, въ Мюнхене,Фрейбургй, ныне ген.- 
штаб доктор, ганнов. армги. Между его соч. замйч.: 
«Замйчашя об оперативной ортопед!и» (Ганновер
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повки штурмующих.— 111ту|1м»»а.1ы (н1.м), н.тзв. 
наклонных палисадов, обыкновенно помещаем, на 
берме, также въ отлогостях эскарпа и контр-эскарпа.— 
■Нгурнь, последит акт осады крепостей и атаки; 
приступ къ осажден, месту.

Штурмт.,/ог«и«, гуманист,род. 1507,ум. 1589 г., 
ректор страсбургск. гпмназы. Из соч. его замеч.: 
<De omissa dicendi ratione» (Страсб. 1538), «De imi- 
tatione oratoria» 1574; <De elocutione oratoria» (1576). 
Ср. Шмидт: <La vie et les travaux de J. Sturm». 
— ВИВ., Каутл, математик, род. 1813 г. въ ЖеиевЬ, 
ум. 1855 г.; был профес. въ политехник, школе, а 
потом вь парижск. универе. Его имя носит алгебраич. 
форма, относительно рйшешя числ. уравнены. Соч. 
его помещались въ жури. Жувилля и въ «Comptes 
rendus». См. Prouhet: «Notice sur la vie et les tra
vaux de Ch. Sturm»

IIIтуртрост» (морск.), сыромяти, веревка, пе
редающая румпелю обращение штурвала.

Штуръ (Stuhr), Петр Феддерсен, род. 1787 г. 
въ Фленсбурге, ум. профес вь Берлине 1851 г. Гл. 
его соч.: «Die Religionssysteme der heidnischen 
Volker desOrients > (Берл. 1836—38),«Ueber den Unter- 
gang der Naturstaaten» (1812), «Forschungen und 
Erlauterungen fiber Hauptpunkte der Geschichte 
des siebenjiihr. Kriegs» (Гамб. 1842).

Штурм или Шкипидоры, артель рабочих, за
нимающихся укладкою груза въ трюме корабля.

Штутгардт., столица и резиденщя корол. вир- 
тембергск., въ 1,'г в. от Неккара, наНезенбахЬ, съ 
45,600 жит., имЬет весьма красив, улицы. Лучш. зла
тя: древн. замок, дворец кронпринца, театр, му
зей образов, искусств, ратуша и академ!я, гдё вос- 
питыв. Шиллер. Из произвел, примышлен. зам!;ч.: 
зо.тотыя, сахарный и фортешан. издЬоя. Книжная 
торг, и кнпгопечат. очень развиты. Ср. Бюлен: «S. und 
seine Umgebungen» (Штутг. 1835).

Шту<1>т>, кусок руды или др. ископаем. Наир. 
■11. серебр. руды.

Штуцеръ, ручное огнестр. оруж!е съ 2-мя или 
более иараллельн. дорожками (нарезками) внутри 
ствола, кои описывают спиральн. лишю.

HIT! Яковам мидь, мйдь въ штуки, вь пластин
ки слитая.

IS Its иконка, желЬзн. лопатка съ дерев, руко
яткою, для мЬшашя золы при при готовлеши потаит 
и щелока. У землекопов ш. озн. рытье земли въ 
одну лопату глубиною и оборачиваше ее на том же 
месте дерном вниз, а землею вверх.

ИВтыкфитъ, (голл.) большая бочка, въ коей 
помещается несколько меньших, для хранешя вина 
въ погребах.

Ilh ыкъ, неправ, массы чугуна, выгекаюпця 
на песчан. дорожки пред доменною печью, когда 
собираются выпустить чугун. У землекопов то коли
чество земли, кот. они вырывают лопатою за одни раз. 

холодное оруж!е из стальнаго, трехграннаго 
лезвея, железн. шейки, куда падает продолжеше 
лезвея, и штыковой трубки, коим ш. надевается 
на ствол ружья. 111. дает возможность приспосо
бить ружье къ действ!ю холоди. оружия. Пола
гают, что ш. изобретены въ Байтное вь 17 ст. — 
III., моряки так паз. узел, коим канат привязывает
ся къ якорю. — Въ горн, деле ш. озн. слиток 
металла, въ виде продолгов, бруска. — I SB.—болт, 
веревка, коею крепится край паруса къ носу рея 
при взяты рифов.
Штырь. жел. круглый гвоздь съ засушенным кони.

1838), гд-Ь он впервые предлагает тенотомшт (см.) при 
косоглаз!н и «Основ. воен, медпц.» (Ганнов. 1855).

ЕЕ 1туд«‘ръ, Бернгард, профес. теологш въ Берли
не, род. 1794 г., путешеств. съ Леопольдом фои-Бу- 
хом по апглШск. горам. Из соч. его замкч.: «Mono
graphic der Molasse» (Берн 1825 г.); «Lehrbuch 
der math. Geographic» 2-е изд., Берн., 1842 r., «Lehr
buch der physikal. Geographic» (Берн 1844— 47); 
«Geologie der Schweiz» (Берн 1851—53); «Carte ge- 
ologique de la Suisse» (1853 r.).

Штукатурка, обмазка ст'Ьн раствором из из
вести или жжепаго алебастра и части песку.—Шту» 
натурная работа или Стукко, архитект. укра- 
ineiiiii, дйдаемыя нз раствора гипса, а тоже иногда 
мрамора, порошка съ известью; эта смЬсь мягка сна
чала, а йотом твердеет. Это искусство было извест
но грекам и римлянам, впослЪдствш забыто и воз- 
становтено ок. 1300 г. художником Маргаритоне. Во 
время Рафаеля стояло оно уже высоко. Въ 17 и 18 
ст. мн. занимались им въ Германш, теперь выте
сняется оно работами из терра-котта. Множество 
разнообрази, арабесков из стукко встречается въ ма- 
врит. здашях вь Испаши.

|итукеибс|>гъ, Ив. бедоров., извести, русск. 
писатель, род. 1787 г., ум. 1856 г. Занимался состав
лен. матер!алов для географы и статистики Россы, 
написал: «Beschreibung aller Kanale in Russ. Reiche», 
«Hydrographie des Russ. Reiches», изд. сыном его 
<Матер!алы для статистики Россш».

111ту1;онаи1е.илн штуковка, сшиваше 2 по
ловинок сукна так, чтобы съ одной стороны только 
видна была сшивка, а съ др. чтобы вовсе не было 
приметно шва.

■итульвепсембург'ь, по венгерски Szekes 
Fejervar, у славян Белград, венг. комитат въ 75*/а 
кв. м. съ 174,000 жит.; орошается Дунаем; весьма 
плодороден; производит хлеб, вино; скотов, значит. 
Гл. гор. ЕМ., корол. вольный гор , съ 16,200 жит.; 
промышл. гор. Современ Стефана 1 до Фердинанда I 
IBS. был местом коронавди венг. королей, а до За
полья—местом погребешя их.

Шг ульць, боков, пристройка у кормы корабля. 
lUrypim.i'b (морск.), колесо, насажен, на вал, 

коим на корабле дают движете рулю.
EEl rypcilie, правильное укладыв., плотно, съ на

жимом груза, въ трюме корабля.
Штурнань, (англ.) особое зваше въ морск. 

службе, кораблевожатый; снещальность его: Изуче- 
iiie лощи всех морей; уменье править рулем; изучение 
астрой, и др. наблюдены, для опредЬлешя геогр. 
мГ.ста, состоят» хронометров и места корабля на 
карге и уменье хорошо и скоро прокладывать на 
морск. каргах. Въ м. ш. наблюдает за дкйств!ем 
рулевых, предупреждает об опасности корабль, если 
заметит; ведет журнал, делает счислешя, определяет 
место корабля, и т. д.; кроме того завёдывает сиг
нальной частью. Вь русск. флоте ш. составляют 
особое coc.ionie— корпус флотских ■■■. Для приго
товления их существуют 2 училища: въ Кронштадте 
и Николаеве.—Штурмовые брусья, прям, тол
стый бревна, кои скатывались въ приступах съ вы
соты бруствера, степы или бреши, на штурмующих.— 
III. мосты, мостики, приделанные къ древн. иод- 
вижн. башням, для спуска на стену атакуем, гор.— 
EII. бочки, бочки, наполнен, бомбами, гранатами и 
др. зажигат. веществами, кои бросают въ штурмую
щих.—III. доски и бороны, крйиюя диски и бороны, 
съ железн. остроконеч!ями. кои ставятся для оста- I
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Штырь, мачта на ручных судах,—III. (мор. 
арт.) 1) желФзн. ось, проходящая въ каронадную про
ушину и служащая вместо цапф; 2) болт въ сере
дине средн, части платформы.

Штюбкенъ, мйра жидкостей въ с!в. Герма- 
ши; 40, а въ др. мЬстах 45 пд. составляют 1 ом 
(ведро).

Штювср ь, старая, впрочем и въ наст, время 
еще употребляемая серебр. монета въ Голланд!» и 
толл. колониях въ Ост-Ипдш, 1 in. = 5 центам.

Bll'i io.iep'b, Август, один из знамен, соврем, 
архитекторов, род. 1800 г. въ Берлине, ученик Шии- 
келя. Въ своих многочисл. работах часто придержи
вается средневФковаго итал. стиля. Лучшее его зда- 
Hie, великол. новый музей въ Берлине. Он же 
строил: биржу во Франкф. на Майне, дворец въ 
Шверине, делал тоже рисунки для возобновлешя 
Зимияго дворца въ Петербурге, после пожара въ 
1837 г.

Ill тюри, см. Штырь.
Illтюрмеръ, Бартоломей, гр., дипломат, род. 

1787 г. въ Константинополе, служил сначала при пе- 
терб. посольств!;, был посылаем съ тайн, поручешлми 
на конгресс въ Шагильон и Швейцар!», был по
сланником при времени, правительств!; въ Париж!;, 
1820 г. въ Pio-Жанейро, откуда прибыл съ двором 
въ Лиссабон 1821, въ Лондон!., Париже, Blink, а 
съ 1834 г. иптернуищем въ Константинополе.

Шу, (франц.), круглый бант из лент или барха
ту, на женск. голове, уборах.

■lly»»3e.u»(Choiseul), одна из древн. франц, фам. 
Известны: III., Шарль, маркиз Прален, прославил
ся военн. подвигами при Генрихе IV; ум. 1626 г.
— III., Сезар, совоспитанник сына Генриха IV; 
был маршалом, герц, и пер. Францш. Ум. 1675 г.
— BII.-А.мбоо.з, Этьен-Франсуа, герц., род. 1719, 
ум. 1785 г.; дипломатия, его поприще началось 1756 
г. посольством въ Рим, а йотом посредством г-жи 
Помпадур, сделался министром иностр. дЬл, потом 
военным. III. содМствов. союзу ст. Авсгргею, заклю
ченно фамильи. союза Бурбонов. ПрюбрФтя дове
ренность парламента и популярность народа, пре- 
имущ. искуси, заключешем мира и уничтож. орде
на !езуитов, он осадил 1763 г. Авиньон и Венсен, 
завоев. Корсику, сод !;йствов. колонизацш и морск. д!.- 
лу и учредил превосх. военн. училища. Съ 1766 по 
1770 г. снова был министр, иностр, дйл; иалотв.пя- 
шя Дюбарри. — Ш.-Гуфъе, Огюст-Лоран, граф, 
болЬе прославился путешеств!ями; род. 1752 г. На
ине.: «Voyage pittoresque de la Сгёсе». Будучи франц, 
посланником при султане, он остался вёрен Бур
бонам и потому должен был бежать въ Росспо, гд!; 
Екатерина II и Павел I приняли его съ почестя
ми. ПослФдшй пожаловал его статск. сов. и ди
ректором акад, худож. Въ 1862 г. возвратился во 
франц!ю, по вступил въ службу только при Бурбо
нах и сд'Ьлан пером Францш. Ум. 1817 г.

■Нуали (франц.), полуфарфор, изобрЬт. 1807 
г. братьями Пальяр,

Шунпь, Маргя-Эми.мя, была въ услужеши у 
принцессы Копти. Дофин, старший сын Лудовпка 
XIV, влюбился въ нее и тайно обвенчался съ нею. 
Она отвергла вей богатства, коими он хотел ее 
осыпать. По смерти его, она удалилась и ум. въ 
уединен!;! 1744 г.

■Нунны, так паз. въ перв. франц, революцию 
роялистск. инсургентов на прав. бер. Луары, обра
зовались снач. из коитробандистов (Chat-huant) и 

др. Назв. получили будто от Жана Шуапа, павша- 
го въ битв!; 2 февр. 1794 г. Стремлеше маркиза де 
ла Роар дать им полил ич. значеше было не успеш
но. Счастливее был Котру, сын кузнеца. Он соеди
нил под своим начальств. до 60 т. челов. и сделал
ся опасным для республиканцев. Въ 1794 г. гене
ралу Гоги удалось разстропть предводителей ив. Они 
появились снова въ 1799 и 1814 и 16 г.; въ этом 
году оконч. уничтожены ген. Брюном.

■■■убартъ, Христган-Фридр. Ламель, нем. 
поэт, род. 1739 г.; высказывал болып. музык. спо
собности; въ 1777 г., за ложное извФспе о смерти Ма- 
piu Терезш въ редактир. им журн. «Deutsche Chro- 
тк»,был посажен въ тюрьму и освобожден только 
спустя 10 л. чрез свои стихотв. «Gedichte aus dem 
Kerker» и «Hymnus auf Friedrich d. Gr.», ум. 1791 
г. Полное собрате его соч. издано въ Штутгарте 
1839—40 г.—III. Эдлер фон Клеефельд, 1оган Хри
стиан, род. 1734 г. въ Цейцй; оказал важн. услуги 
сельск. хозяйству; важны были для Герм, его соч.: 
«Oekonom. Kameralschriften» (Лейпц. 1783—84) и 
«Oekonom. Briefwechsel» (Лейпц. 1786). Ум. 1787 г. 
Ср. «lohann Chr. Schubart, edler von К1ее!е1б»(Дрез- 
ден 1846).

Illy бейка, женск. коротк. шубка на меху, до
ходящая ДО ПОЯСНИЦЫ.

Шубсрт'ь, Готгильф Генрих, род. 1780, ум. 
1860 г., н1:м. философ и естествоиспытатель; слушал 
лекцш въ лейпц. и !енск. уняв. Въ 1807 г. читал 
въ Дрезден!; лекцш о естеств. науках и въ 1808 г. 
издал соч. под загл.: «Ansichtenvon derNachtseite der 
Naturwissenschaften». Написал: «Die Urwelt uud die 
Fixsterne>, «Symbolik des Traumes.-, «Die Geschich- 
te der Seele», «Aites und neues aus dem Gebie- 
te der iunern Seelkundo и мн. др.—III., Франц, 
отличи, композитор, род. 1797 г. въ ВЬнЬ, испыты
вал свои силы во вс!.х родах музыки, написал пре
восх. музыку къ балладам и песням, а въ симфо- 
шях и пьесах для струнных инструментов развивал 
идеи Бетховена. Ум. 1828 г. въ ВФ;;!:.— III., Фридр. 
Вилы., нФм. историк и статистик, род. 1799 г. въ 
Кенигсберге, съ 1823 г. был професс. там же. Гл. 
его соч.: «Handbuch der allgem. Staatskunde von 
Europa» (1835—48), «Sammlung der Verfassungskun- 
den>, «Gesetze der Staaten Europas und der Nord- 
amer. Freistaaten» (1840—50).—III., Oedop Oedop., 
ген. от инф., член военн. совета и директор военно- 
ученаго комитета; род. 1778 г.; въ войнах Poccin съ 
1806—1815 г. служил большею ч. по квартирмей- 
стерск. части, принимая дфят. учаейе во мн. сра- 
же;пях; оказал особ, услуги издашем спещальпой 
карты зап. Poccin, своими астрономии, наблюдешя- 
ми и геодезии, работами. Въ 1827 он издал соч.: 
«Руковод. для исчислены! тригонометрии, съемки». 
—III., Оедор Иван., род. 1758 г. въ ГельмштетЬ, 
1783 г. переселился въ Pocciw, сь 1789 г. сделан 
академиком. По его плану была устроена обсерва- 
Topin въ Кронштадте и Николаеве; въ 1805 г. со
путствовал гр. Головкину, въ его путешествш въ Ки
тай. Ум. 1825 г. Соч. его: «Lehrbuch der theor. 
Astronomie» (Спб. 1798), «Astronomie populaire» 
(1830), «Anleitung zu der astron. Bestimmung der 
Lange und Breite» и др. Съ 1788 г. под редакпдею 
его издавался «МЬсяцеслов», съ 1810 г. нЬм. акад, 
ведомости.

111у’би111>, Оедот Иванов., професс. акад, ху
дож., известный скульптор. Из его произведет;; за
мен. статуя ими. Екатерины II. Кроме того он енп-
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мал бюсты съ замФч. людей того времени. Ум. въ 
1805 г.

Шубный клей, тоже, что мездринпый клей.
Шубпякъ, полушубок въ сарат. губ.
■Пуналопъ, Андр.Петров., граф, дфйств. тайп, 

сов., съ 1783 г. управлял банком для размГ.на го
сударств. ассигнащй, не дурно писал франц, стихи 
и перевел на франц. «Письмо Ломоносова о польз!; 
стекла». Ум. 1789 г.—Ш., Иван Ив., д!;йств. тайн, 
сов., обер-камергер, попечитель моек, универе., род. 
1727, ум. 1797 г.; любил просвФщеше, покровитель
ствовал Ломоносову, поощрял Сумарокова, перепи
сывался съ Вольтером, сообщая ему источники для 
ncTopin Петра I, содействовал 1755 г. учреждешю 
моек, университета и 1758 г. академы худож. и от
личался необыкнов. своим безкорыспем. Ср. Барте
нев-. «И. И. Шувалов» (М. 1857).—Ш., Пав.Андр., 
гр., ген.-лейт., род. 1776 и ум 1823 г. Въ 1799 г. уча
ствовал съ Суворовым въ переход!; через Альпы, съ 
1807—14 г. во франц, кампаны, был свидетелем 
отречешя Наполеона въ Фонтепебло и сопровождал 
ими. Луизу и знамен. плФннпка.—Ш., Петр Ива
нов., гр., ген.-фельдм., ум. 1762 г. Въ 1741 дфятельно 
содействовал возведены) Елисаветы Петр, па пре
стол. Услуги его Россы состояли только въ улучше
ны артиллеры. Его именем названы были Шуиа- 
лонск!с гаубицы, кои, против обыкп. гаубиц, пмФ- 
лп большую длину (до 10 калибров) и дуло овальное, 
шириною вдвое болФе вышины.—Ш., гр.Александр 
Иванов., ген.-фельд., служил камер-юнкером при це- 
саревнф ЕлисаветФ Петр, и содействовал вступлешю 
ея на престол. Въ чинф ген.-аншефа управлял тай
ной канцеляр!ей. При ПетрЬ Ш въ 1761 пожалован 
ген.-фельдмаршалом. Ум. въ 1769 г.

Шуга, въ Сибири назв. проноси, льда на рф- 
ках, когда онФ замерзают и вскрываются.

Шугай, род кофты без лифа.
Шузелька, Франц, политип. писатель, род. 

1811 г.; съ 1839 г. исключительно занимался лите
рал урой, сначала жил въ ВеймарФ и 1енф, йотом въ 
Гамбург!; и ВФнФ, и не раз попадал под суд по по
воду своих соч. Нынф он выбран был въ члены австр. 
Рейхсрата. НовФйппя соч. его: «Das tfirkische Ver- 
hangnisz und die Grossmachte» (Leipzig 1853); 
«Russlands Politik in geschichtlichen Bildern» (Dres
den 1854) относятся къ вост, вопросу.—Супруга его, 
Ида III., род. въ Кенигсберг!;, считается лучшею 
артисткою въ рол!; субреток; съ 1855 г. управляет 
Брюннск. театром.

Шуй-оз., въ арханг. губ. кемьск. уФзда, про- 
тяж. 64,s кв. в.

Шуй<*к1е, угаеппй русск. кпяжеск. дом: III., 
Андрей Мих., кн., боярин и воевода, послФ кончины 
Васи.пя (1533), вздумал изменить вел. княгинФЕленФ 
и возвести на престол Юр!я Ioan нов, и был поса
жен за то въ башню (1534); освобожденный из тем
ницы Тоанном 1538, принял со своими сродниками 
учаспе въ правлены, попал въ опалу и 1543 г. ра
стерзан псарями.— III., Дим. Ив., кн., боярин и вое
вода, 1584 г. одип из тайн, клеветников на кн. Ивана 
БФльскаго и виновников московск. мятежа, за вражду 
съ Годуновым сослан был 1587 г. въ Шую, но вско
рФ примирившись съ ним, женился на его свояче
ниц!; ЕкатеринФ; въ 1604г. при появлеши самозван
ца разбит был поляками близ Новгорода; по yCicHiii 
бедора Борисовича, отправился къ Лжедимитрю вь 
Тулу, но сослан был им въ заточеше; впрочем вскорФ 
возвращенный, сдФлался одним из близк. бояр его; 

1606 г. составил против Лжедмптр1я заговор вмф- 
стФ съ братом своим Вас. Ив. и, по восшествы на 
престол иослФдпяго, сдФлан гл. воеводою, но неодно
кратно был разбиваем приверженцами 2-го само
званца. Завидуя славФ своего родственника, кн. 
Скопина — Шуйскаго, оклеветал его и, подозрФ- 
ваемый въ отравлены его, навлек на себя ненависть 
народа, так что легко был разбит ЖолкФвскнм близь 
села Клушина 24 меня 1610 г., отправлен вмФстФ 
съ свержен н. царем Васил!ем въ Польшу и заклю
чен въ Гостынинск. замкФ близь Варшавы, гдФ ум. 
1613 г.—Ш., Иван Нас., боярин и воевода, вовре
мя малолФтства Тоанна IV занимал, послФ брата сво
его Васи.пя, 1-е мФсго въ боярск. думФ, отличался 
груб. самолюб!ем и ненасытн. корыстолюб!ем; сверг
нул митрополита Даныла, но обманулся въ нов., 1о- 
сифф, кот. исходатайствовал кн. БФльскому свободу 
и сдФлал его главою бояр. Ш. отказался присут
ствовать въ думФ; въ 1541 г. во время похода своего 
на Казань составил въ пользу свою въ МосквФ за
говор; мочью 3 япв. заговорщики заключили въ тюрь
му кн. Ив. БФльскаго и его приверженцев, а мит- 
роп. 1осифа отправили въ ссылку; на разсвФтФ при
скакал III. из Владишра и вторично сдФлался гла
вою бояр, умертвил БФльскаго, избрал поваго ми- 
троп., Manapia, п стал по прежнему тиранствовать; 
но вскорФ ум. 1546 г.-—Василгй 1оанн., III., см. 
Василгй.—Ш., Иван Петр., кн., боярин и воевода, 
прославился мужеств. защитой Пскова против отча
янных пападенш Стефана Батор1я 1581 г., но при 
ц..0еодорф 1оапновичФ, приняв учаспе въ заговорф 
против Годунова, был сослан на БФло-озеро и там 
удавлен 1587 г.— Ш., Петр Ив., кн., боярин и во
евода, 1558 г. принимал дФят. учаспе въ литовск.вой- 
нФ и прославился человФколюб!ем при заняты Дерпта, 
1559 г. разбил нФмцев, покушавшихся овладФть этим 
гор., а въ 1560 г. съ кн. Мстиславск. и Серебряпным 
разгромил всю землю от Псковск. оз. до Рижскаго 
зал. и взял Феллин; 1564 г. отправившись на за
щиту Полоцка, был разбит близь Орши троцк. во
еводою Николаем Радзпвиллом и заплатил жизнью 
за свою неосторожность.—Ш.-Скопин, Вас. Оеодор., 
кн. и боярин, участвовал 1581 г. съ кн. Ив. Петр. III. 
въ защитФ Пскова, был виновником происшедшаго въ 
1584 г. въ МосквФ мятежа, за учаспе въ заговорф 
против Годунова попал въ опалу и ум. 1595 г.— 
III.—Скопин, Мих. Вас., князь, боярин и воевода, 
племянник царя Ваышя III., прославился своими 
геройск. побФдами над врагами послфдняго и мо
жет быть утвердил бы его шаткий престол, если бы 
внезапная смерть не постигла его на пиру у своего 
завистника кн. Димитр1я III. 23 апр. 1610 г. — 
III. Нпмой, Вас. Вас.,кн., боярин и воевода, 1501— 
1502 г. сражался съ ливонцами, осаждавш. Псков, 
по без успФха; 1513 г. опустошал земли ок. Смо
ленска и Полоцка, послФ несчастной для русск. 
Оршинской битвы отразил от Смоленска кн. Кон
стантина Острожскаго; 1523 г. ходил на Казань и по
том на Крым. По кончил!; Васи.пя III. занял въ вср- 
ховн. думФ 1-е мФсго, а по смерти правительницы Еле
ны, объявил себя главою правлешя, женился на сес- 
трф Тоанновой, Анастасы, доч. казанск. церевича Пе
тра, но через 6 мФс. был низложен кн. Ив. БФль- 
скпм и ум. 1538 г.—Шуйская Екатерина Гри
горьевна, дочь Малюты-Скуратова, супруга кп. Ди
митры Ш., одна из ближних боярынь Марины Мни
шек, одФвавшая ее въ вфнцу. Въ 1610 г. на пиру у 
себя поднесла чашу съ вином кн. Михаилу Ско-
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пину III., кот. выпив тотчас же ум. от потери 
крови. Народ, приписывая внезапную смерть его 
дкйств!ю яда, устремился къ дому кн. Димитр1я III., 
но царск. дружина защитила и дом и хозяина.

■11у«киигъ, т. е. книга лЬгописей и Шп> 
киигь, т. е. книга иксией, 2 важн. памятника 
древн. китайск. письменности.

Шукпаипъ (Schukmann), Фридр., барон, го- 
суд. челов. Пруссш, род. 1755 г. Въ 1810 г. опре
делен был начальником отдклешй торгов, и реме- 
сленнаго, также просвЬщешя и публпчнаго препо- 
давашя въ министерстве внутр, дёл. Под его уира- 
влешем возстановлен новый берлинск. и организо
ван бреславк. универе. Въ 1814 г. он едклан ми
нистром внутр, дел, 1834 г. вышел въ отставку и 
въ том же году ум.

ШукуръшДайчим*, 1-й калмыцк. Тайша, при
сягнувши! Poccin 1655 г.

Шуланъ (Chulant), Лудвиг, профес. и директор 
медпкохирургич. акад, въ Дрездене, где он и род. 
1791 г., ум. 1861 г. Кроме издашй древн. медпц. 
авторов, зам1.ч, еще его: «Руководство къ специаль
ной Патолог1и и Tepauiu» (Лейпц. 1838) «Руковод
ство къ медпц. практике>, «Руководство врачебной 
Рецептуры», «Bibliotheka medico-historica» (Лейпц. 
1841),«llcropia и библюграфия анатом, изображена».

Шулснбургъ,/оаи« Матгас, имиерск1й граф 
фон-дер III. Эмден, род. 1661 г., сражался со славою 
въ чннЬ саьсонскаго ген.-лейт. против Карла XII 
(1702—1706) и потом был главнокоманд. саксоиск. 
вспомогат. корпуса; был посыл, на помощь Голл. про
тив Францш. Въ 1715 г. вступил въ венец, служ
бу фельдмаршалом, и оказал республике мн. важн. 
услуг; ум. въ ВеронЬ 1714 г.—III., Aiau фон, род. 
1669 и ум. 1731 г., въ чине прусск. ген.-лейт.; 
отличился въ войне за испанск. наследство.—Левин 
Рудольф фон-дер III., род. 1727 г., был прусск. 
ген.-лейт. и военн. министром, ум. 1788 г.— Фридр. 
Альберт гр. фон дер III., род. 1772 г. Ол был 
представителем саксонск. двора во мн. дипломатии, 
дклах. а равно и на вкнек. конгрессе; после был 
посланником въ ВЬнк. Ум. 1853 г.

Шулсръ (нем.), лицо обманом обыгрывающее 
вт> карты.

Шультепеъ,.4льбрел:»п,ор1енталист,род 1686 г. 
въ Гренингене, ум. 1750 г. Он показал нов. путь 
къ изучении еврейск. яз., именно сравяешем его 
съ др. семитич. яз., преимущ. съ арабск. Гл. его 
труд: «Jnstitutiones ad fundamenta linguae He- 
braicae» (Лейд. 1737).Также извкстп. ор!енталистом 
был сын его Гоган Якоб III., род. 1716, ум. 
1778 г., н внук Генрих Альбр. UI., род. 1749, 
ум. 1793 г.

Шультсъ, Адольф, нкм. поэт, род. 1820 г., 
издал: «Gedichte» (1847); <Zu Hause» (1851), эпо- 
сы: «Martin Luther» (Лейпц. 1853) «Ludw. Capet» 
(1855) и др.

Шульце, Готлоб Эрнст, род. 1761 г. въТю- 
рпнпи, ум. 1833 г. профес. философш въ Геттинге
не; противник Канта. Из соч. его приведем: «Епсу- 
klopadie der phil. Wissenschaften» (Гетт. 1814), 
«Grundsiitze der allgemeinenLogic» (1810), «Phychi- 
sche Anthropologic» (1816).—III., Ферд. Авг., нем. 
романист, писавши! под псевдонимом Фридр. Лауне, 
род. 1770 г. въ Дрездене, ум. 1849 г.; издал между 
пр.: «Lustspiele» (Дрезден 1707), «Gedichte» (Лейпц. 
1824), «Robespierre mit Beziehung auf die neueste 
Zeit> (1837). Ero«Gesammelte 8сЬгИ1еи»изд.въ Штут

гарте 1843—44 г.—III., Гоганнес, род. въ 1786 г., 
1816 г. вступил въ прусск. службу, ныне член ми- 
нист. духовн. дкл. Цвётущ. состояюе прусск. учебн. 
заведешй во многом обязано неутомимой деятельно
сти III. Из литер, трудов его замЬч.: «Geschichte 
der Kunst des Alterthums» (Дрезд. 1809—15), изд. 
Винкельмана (вместе съ Мейером). — III., Эрнст 
Конрад Фридр., род. 1789 г., нем. поэт, из соч. ко
его упомянем: «Psyche» (1819), «Ciicilie» (нов. изд. 
1822), «Die bezauberte Rose» (8 изд. Лейпц. 1852). 
Ум. 1817 г. Его соч., вместе съ бю: раф1ею изданы 
Боутервеком (нов. изд. Лейпц. 1822).—III. Фридр. 
Готлоб, агроном, род. 1795, ум. 1860 г., учился въ 
учил, сельск. хозяйства профес. Штурма. Въ 1819 
определился приват-доцентом въ Тенск. универе, 
и въ тоже время занимался философ1ею. Потом он 
открыл институт для образовали сельск. хозяев и 
камералистов; въ 1832—39 г. был директор, грейфс- 
вальдск. камерально - экономия, учил. После снова 
открыл сельско-хозяйств. институт. Его соч. обра
тили на пего всеобщее внимаше. Послкдшй замкч. 
труд его «Nationaloconomie oder Volkswirthschafts- 
lehre fur Land—,Forst-und Staatswirthe».—III., Го
ган Абрагам Петр, зиам. нем. композитор народи, 
иксен, род. 1737 г. въ Люнебурге, ученик Кирп- 
бергера, ум. 1800 г. Кромк популярных несен, пи
сал еще opaTopiu н оперы, лучппя въ то время.

Шульцъ, у нЬмецк. колонистов въ Pocciu ли
цо, избираемое колонистами на 2 или 3 года и со- 
ставляюпйй, вместе съ 2 бейзицерами, сельск. при
каз КОЛОШИ.

Шульцъ, Вилы., политич. писатель, род. 1797 г. 
въ Дармштадгё; будучи офицером гессенск. службы, 
он уволен был из оной въ 1819 г. за политич. бро
шюру. После этого он занимался журналистикою. 
Вь 1833 г. Ш. за соч. «Единство Гермаши чрез 
нацюнальное представительство» (на нем. Штутг. 
1832) осужден был въ Бадене, на 5 лкт крепости, 
работы. Освобожденный оттуда, помошдю своей су
пруги, он съ 1837 г. живет ок. Цюриха. Из его 
соч. упомянем: «Warhafte Geschichte des deutschen 
Michel» (Zurich. 1843), «Der Froschmausenkrieg 
zwischendenPedanten des Glaubens undUnglaubens» 
(Лейпц. 1856).—Ш., Фридр., род. 1762 г. въ Маг
дебурге, написал детск. романы: «Moritz» (Лейпц. 
1785), «Leopoldine» (1791), имквппе необыкн. уепкх 
въ Герм.; затем издал «Geschichte der grossen Re
volution in Frankreich» (Берл. 1790); ум. въ сума- 
шествш 1798 г. въ Митавф, гдк был учителем гим- 
назш.—III. Шульиенштейн, Карл Генрих, физю- 
лог, род. 1798 г., съ 1825 г. занимает должность 
профес. въ БерлинЬ. Из соч. его важнкйипя: «Цик
лов въ жнзнени. соках раст.» (Бонн и Бреславль 
1841), «Обновлеше или анафитоз раст.» (Берл. 1843), 
«Новая морфология, система раст.» (Берл. 1847). 
Ояень важно для физюлопи яеловека и животн. 
соя. его: «Об обновлеши яеловеч. жизни» (2 изд. 
Берл. 1850), и «Об обновлеши въ царстве живот
ном» (Берл. 1854). Къ гл. его соч. должно еще 
причислить: «Общее учете о болезнях» (Берл. 1844 
—45), «Врачебныя свойства лекарств» (Берл. 1846).

Шулндь, неб. лодка, на крымск. солян. промы
слах, для выволочки соли из озер.

Шулята, мужестя яички (Testiculi, Orchides), 
яицевадн. железы, выробатываюпця муж. семя; на
ходятся въ мошонке (Scrotum), окруженный гладкой 
влагалищиной оболочкою (Tunica vaginalis). Яички 
эти состоят из множ, тонких канальцев, въ коих
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приготовляется еймя, и кои соединяются въ 12—17 
нспражнительн. проток., вступают, въ придаток 
яичка (Epididymis), откуда выступают маленьк!е 
придатки, соединяющаяся въ выводящий еймянной 
приток (Vas deferens), кот. вмйстФ съ нервами, со
судами и мышпчн. волокнами, образует скменной 
канатик (funiculus spermaticus). Сймя въ последнем 
восходит въ брюшную полость, проходит позади 
вдоль мочеваго пузыря, гдй еще принимает жид
кость из сЬмяпн. пузырков, и оттуда уже перехо
дит под шейкою мочеваго пузыря въ мочепспускат. 
канал.

Шу’магдвпск1с оо., лежат па ю. от Аляски; 
принадлежат къ Росс.-сЬв. АмерикЬ Уналашк. при
хода. Открыты 1741 г. кап. Берингом.

ВИунанпъ. Роберт, знам. п'1.м. композитор, 
род. въ 1810 г., ум. 1856 г. Написал мн. компози- 
цш, из коих большой yentx имйли его ntcBii и ора- 
Topia <Рай и Пери», саната въ fa-dieze mineur и 
симфошя Bbsi-beniol majeur. Также написал оперу: 
«Геновева», кот. однако не имйла ycutxa; съ 1836 г. 
до 1840 г. издавал музык. журнал: <Neue Zeitsch- 
rift fur Musik.r BBS. принадлежал къ тЬ.м компози
торам, кои развивали романтич. направлев!е въ му
зыка, основ. Беегговеном. Жена его Клара МВ., 
дочь муз. учителя Виха, род. 1819 г. въ Лейпцигй, 
одна из велич. танисток нашего времени; была 2 
раза въ С.-Нетерб., между пр. и въ 1864 г.

Шумара, Пьерр Mapin Теодора, род. 1787 г., 
инжен. офицер, особенно известен заслугами по фор- 
тификацш. Из соч. его лучшее «Memoires sur la for
tification) (2 изд. Par. 1847).

Шумахерл.,7е«р«ж Христиан, извйстн. астро
ном, род. 1780 г. въ Голштинш; был профес. астро- 
HOMin и директором обсерваторш въ Конец parent. 
IBB. производил градусныя измйрешя въ Даши, 
издавал съ 1821 г. «Astronomiche Nachrichteiu, 
издал астрономия, вспомогат. таблицы (1820 — 29), 
составляющий одну из лучших эфмерод, и произвел 
мн. превосх. наблюден!:!. BSB. ум. 1850 г. — Ш., 
Xpucmiau Андреас, датск. математик и физик; 
род. 1810 г. Съ 1841 г. был профес. астрономп: 
въ ГорфенсЬ. ПргЬзжал въ Россию. гдй астрой. Струве 
поручил ему рази, работы, кои напечатал въ Запи
сках Академик Съ 1848 г. издавал журн. физики и 
промышл. <Nordlyset> (ей в. ciauie).

Шумегч» (Siimegh) или Шомоги (Somogy), ко
митат въ Эденбургск. окр. Венгры:, въ 1192/з кв.м, 
съ 250,874 ж., орошается на с. оз. Платтен, на ю. 
Дравой; очень плодороден. Гл. гор. Капошвар.

Шуяпха, неб. полоски золота или серебра, 
черзвыч. TOHuia; позолоч. или посеребр. полоски 
мйди, вплетаемый въ голуны и ленты, чтобы дать 
им болытй блеск.

Uiyniua (Carex), назв. различи, видов раст. 
из рода Осока (см.).

ш умла, сильно укрЬпл. гор. въ турецк. эялетй 
Силлистрп:, у мал. Балканов, въ 14 м. от Спллн- 
стрш, и въ 12 м от Варны, съ 35000 ж. Важный 
стратегия, пункт, так как здйсь соединяются гл. до
роги, ведущая съ дунайск. укрйпл. въ Румелш, чрез 
Балканы. Вблизи окопанный, сильно укр-Ьпл. лагерь 
на 40—60,000 чел.

Шумовка, 1) прибор для сняпя пйны съ жид- 
каго сахара, большой мЬдный круг съ дырочками и 
трубкою, насаженною на палку; 2) прибор для взя- 
т!я пробы сахара, пикет короткую жел. ручку и 
небольшую тарелку или круг, съ правильно распо

ложенными дырами, края коих очень ровно притер
ты, дабы продуваемые пузырьки были ровны и не 
разрывались.

ИМупъ, китайск. ими. съ 2280 г. до Р. X. Он 
разделил Купай на 12 окр., установил придв. пере
мотали, форму обрядов религш ученых; издал весь
ма суровые угол, законы, имйвппе силу до 231 г. 
до Р. X.; учредил училища. Ум. 2208 г.

lllyn.inna, (Rosa canina), см. Шиповник.
Шурба, суп из пшена и катыка у бЪдных та

тар въ Крыму.
Шурганъ (калм.) астраханск.назв. бури, мятели.
Шурпнъ, женин брат.
ЕВВуррманъ, Анна Mapin, род. въ Кёльн! 

1607 г., была весьма ученою въ языках и искусствах 
и получила прозв. Сафо; она имЬла сношешя съ 
лучш. современ. учеными, съ 1653 г. она впала въ 
гпетизм, сделалась лабадисткою (см. Лабади) и ум. 
въ бедности 1678 г. Она оставила: «Opuscula heb- 
raea, graeca, latina, gallica, prosaica et metrical 
(Лейд. 1648), «De ingeuii muliebris ad doctrinam et 
meliores litteras aptitudine» (Лейд. 1741).

lllyp«i><»Huiiie или шурфовка, битье шурфов 
для узнашя направлешя минеральной жилы и со
держали пласта. — Шуро>ъ, (н4м.), неглубокая 
шахта, для отыскивашя или изелкдовашя уже най- 
денн. мин. масс, внутри земли.

Шу «•тона■■ ic, выравпиваше у ружья ствола 
внутри желкзным шустом или скреблом.

Шусгрикт», въ itI.kot. местах Poccin — вей 
высоко прыгаюпця наейкомыя и жучки какова: зем
ляная блоха и пр.

Шутиха, ракета съ швермерами.
Шуты, лица, коих, для увеселетя себя, держали 

при дворй своем цари и вельможи. Ш. были уже 
у греков и римлян, однако мода на них преимущ. 
распространилась въ средн, вкка. Болып. ч. ш. 
служили карлы и уроды.

Шутьма, въ скв. губ. тоже, что подекка, про
служившая 5 лкт, т. е. принесшая 5 х.гкбов и тогда 
запущенная иод лкс на 15 или 20 л. По истечет:: 
этого времени, лкс на ней снова вырубается, вы
жигается, и снова приготовляется пашня.

Е09у<1 •ель, оруд!е для согрйвашя больших кам. 
издклш, помощью раскаленных угольев.

Шуч •ла, въ артилл. полудилиндрич. совок на 
длинном древкй, употребляемый прежде для заря- 
жашя артилл. орудий.

Шуша, укздн. гор. и кркп. въ бакивск. губ., 
на высок, кам. cxa.it, съ 14,100 ж. Торговля съ 
Ilepciero, производство шелков, и бум. тканей. Осно
ван въ полов. 18 ст. карабахск. ханом Банахом. 
1822 г. присоединен къ Россш.—Шушш1<*к1п 
упзд, протяж. 19,866 кв. в. съ 195,300 ж.; npopt- 
зан предгор!ями Арарата, -на прав. бер. р. Куры 
обширная равнина. Горист, мкста пмЬют почву 
черноз., равнины—глин., песчаную; въ уйздй добы
вается нефьт и соль. Гл. заняпе жиг. земледй.пе, 
садов., шелководство и вннодКис. Скотоводством 
занимаются преим. кочевые жит.

Шушсринъ, Ив. Корнил., родом новгоро
дец, был особенно любимым ииод!аковом narpiap- 
ха Никона, ио иизвержеши коего ок. 10 л. жил въ 
заточети въ Новгородй, но потом возвращен въ 
Москву; извЬстен подроби, и безпристрастным жиз- 
неописатем патр. Никона (Спб. 1817 г. втор. изд. 
этого сочин. иод загл.: «Жипе святЬйш. патр. Ни
кона»), -Ш., Яков Емельянович, актер, играл спер-
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ва (съ 1786 г.) па московск. театрй, съ 1800 г. въ 
Петербург!.; был актером умным, талантливым, осо
бенно хорошо 'исполнял роли тиранов и злодеев. 
Лучшая его роль: арана Кеури въ драмЬ «Попугай» 
Сошол со сцены въ 1809 г.

Illymnaiiл», род женен, кафтана въ низовых губ.
Illyuiyu’b, лФтняя жепск. одежда, холщовая, 

затканая по краям краев, полосами, род мантильи 
съ рукавами.

ВМуя, уЬздн. гор. владим. губ., на сФв. бер. 
Тезы, съ 8,600 ж. Важный торг, пункт. Здёшше 
фабричн. 11ропзведен1я прибрели себе прочи. из
вестность нетолько въ Poccin, но и заграницей. 
Н!;к. купцы ведут непосредственно торговлю съ За
кавказьем и Bepcieio; внутр, торговля города со
ставляет 3 милл. р., ярмарок 2; фабрик и заводов 
116, производящих рази, изде.пй на 4,600,000 р., 
въ том числй хлопч.-бум. изде.пй на 4 милл. р. 
Фабрично-заводск. деятельность гор. началась уже 
очень давно; уже въ 17 ст. 111. славилась своими 
кожев. и мыловар, заводами; съ полов. 18 ст. воз
никли фабрики полотняный; въ особ, сильно стало 
возрастать богатство 111. съ 1800 г.—lllyiiCKiii 
упзд, протяж. 2561,э кв. в. съ 100,660 яс. Почва 
земли песчаная, местами иловатая, и требует больш. 
удобремя; мёстол. отчасти волнообразное, по бол Ье 
ровное, лесистое; орошается рр. Тезой, Ларисой и 
др. Гл. заняпя жиг. хлёбоп. и скотов.; въ особ, же 
развита въ уёздё фабричн. и др. промышл.

Шуя. (Bromus secalinus), раст., тоже что Кос
тер (см.)

Шкер*тросы, (мор.), веревки, закладываемый 
въ помощь вантам.

Шхеры, см. Шкеры.
■Uxiiiiyiuim, холст из рас трепаных канатов.
Шьерь, р. въ сёв. Францш, берет нач. въ 

Люксембурге и, после 12 м. теч., впадает выше 
Седона въ Маас.

Шюкиигъ, Кристоф-Бернгард-Леван , род. 
1814 г., ийм. литтератор, романы коего считаются 
лучшими въ новёйш. время; из них приведем: «Die 
Ritterbiirtigen» (Лейпц. 18461, <Ein Sohn des Volks» 
(Лейпц. 1849), «Der Bauernffirst» (1851), <Ein Staats- 
geheimnisz» (1854); писал также сгихотв. и драмы.

—ВИ., Луиза, жена предид., урожд. Галль, писа
тельница, род. 1815, ум. 1855 г. Написала множ, по- 
вЬсгей, из коих лучвня: «Frauen Novellen» и 3 ро
мана: «Gegen den Strom» и <Der пене Kreuzritter». 
Из драматич. произвел, имела больш. успёх драма: 
<Ein schlechter Geweshen».

Шютгельбъ, краска желт, цв., получается из 
отвара берез, листа; примешивая квасцы, этою крас
кою можно окрашивать шерсть и бумагу, а приме
шивая мёл—строешя.

Шютце. Ioiuh-Стефан, нём. писат. и поэт, 
род. 1771 г. близь Магдебурга, ум. 1839 г., съ1814 
—36 г. редактировал: «Taschenbuch derLiebe and 
Freundschaft», кроме того напис. мн. беллетр. статей.

Шютць, Павел Яковлев., медик; воспитыв. въ 
московск. универе. Напис.: «Разсуждеме о металлич. 
колике»; <0 патоген™ сердца и aprepift»; «Прак- 
тич. замёчате о кори»; («Practische Bemerkungen 
fiber die Maseru>); «Афоризмы Иппократа». — III., 
1'iupux, проза. CarurrapiycoM, род. 1585 г. въ Кель
не, ум. 1672 г.; капельм. въ Дрездене, оказал боль
ная услуги нем. музыке, первый ввел въ Герм, опе
ру; церк. его композицш принадлежат къ, лучшим 
того времени.— Ш., Xpucmiau-Готфрид, гуманист, 
род. 1747 г., был професс. въ Галле и 1енё; въ по
следи. гор., вместе съ Виландом, основ. «Allgeim. 
Litteraturzeitung», ум. 1832 г. Из ученых его тру
дов замёч. издашя Эсхила и творешя Цицерона п 
Аристофана.—III., Фридр.-Карл-Юлы, сын предид., 
род. 1779 г., ум. 1844 г., был професс. въ Галле. 
Гл. его соч. «Handbuch der Geschichte Napoleons» 
(Лейпц. 1810); «Geschichte der franz. Revolution» 
(1820), «Goethes Philosophic» (Гамб. 1825—27).

Шють, имя 2-х дунайск. oo. въ Верхи. Вен
гр™, между Пресбургом и Коморном. Большой III. 
(по венгерски Csallo Koz) дл. въ 12, шир. от 4 до 
2 м., образуемый нейгейслерск. и средн, или больш. 
Дунаем, по чрез, плодородто наз. Золотым садом 
Beurpiu; больш. часть о. причисляется къ прес- 
бургск., а меньшая—къ коморнск. комитату. Малый 
III. (по венгерски Sziget Koz) длиною 6 м., меж
ду больш. и мал. Дунаем, причисляется къ комит. 
Визельбургу и Раабу.

■ц, 26-я буква русск. и 28 слав, азбуки, из раз
ряда зубных придыхательных; въ слав. яз. имела 
тоже назв. Относит, ея ироисхожд., одни полагают, 
что она произошла из шт, а др., въ том числе и 
Павсюй, происвод. её из еврейск. алфавита. Чис- 
ленн. значешя не имёла.

ИДаддей малый (Rumex acetosella), тоже что 
Квасецъ (см.).

■Цаиеления кислота, Са И2 О4, органич. 
двуоснови. кислота, находится во многих раст-: кис
лице (oxalis), щавеле (Rumex), ревенё, лишаях и др. 
Образует самый обыкновенный продукт окислешя 
мн. органич. веществ; имеет вид безцветных крис
таллов, показывающих кислую реашцю. При нака- 
ливанш улетучивается вся без остатка, образуя у- 
глекислоту, окись углерода и воду. Принадлежит къ 
числу сильных кислот; соединяется съ основан 1ями 

п образует совершенно определенный соли. Ядовита 
как въ чистом впд-Ь, так и въ соединен™ съ соля
ными осповашями,— Щавелевокислый соли, 
разлагаются при накаливапш, выделяя углекислоту и 
окись углерода (оба вмёсгё или один какой нпбудь). 
Въ растворах этих солей, соли излети производят 
бйлый осадок iiiaiic.ieHOKiic.ioii извести, не
растворимой въ уксусн. кислоте. При дёйствш креп
кой сёрной вдел. мд.е.выдёляют углекислоту и окись 
углерода.—Щавель (Rumex), род раст. из сем. 
гречишных; замеч. виды: пд. обыкновенный, кислен- 
ница полевая, кислица, чувель (R. acetosa), много
летнее двудомное раст., растет повсюду и разво
дится въ огородах, для употреблешя въ пищу и 
для добывший щавелевой кислоты; ид. мелтй (R. 
acetosella), тоже что квасец (см.); дед. шпинатный 
(R. patientia^, тоже, что шпинат (см.) англшемй.
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Есть еще множество видов; вс!; болотные ид., 
известные под общим именем конскаю, могут за
менять, до изв. степени ревень, и служить для 
краски и выдЬлки кож.-—ВЦ. воробьиный (Rumex 
acetosella), см. квасецъ,-—МД. воробьиный, слепец, 
силенка повислая (Silene nutans), многолЬтн. травя
нист. раст. из сем. гвоздичных; цветки белые, все 
раст. пушистое, на верху липкое. На сухой песча
ной почве.— мд. гусиный (Rumex acetosella) тоже, 
что квасеу (см. )-11Д. заячгй (Oxalis acetosella), см. 
Кислица обыкнов.— ИД. Кобыл1й (Papaver argemo- 
пе) колючш, Bopouiii мак, раст. из сем. маковых — 
Щ. полевой (Rumex acetosella), см. квасецъ.—ПД. 
свиной (Cirsium lanceolatum), см. Дпдовникъ,—ИД. 
сорочгй (Rumex acetosella), тоже, что квасен см.— 
иДавпкъ (Oxalis acetosella), тоже, что Кислица 
(см.) обыкнов.-—ИД., щав (Rumex acetosella), тоже, 
что квасец (см.).

ПДакаташшпъ (Cytisus biflorus), тоже, что 
Чижовник (см.)

ВЕДалка , толстая прутяная вязь, коею скреп
ляют бревенные мосты.

ИДаповъ, А. П., соврем, русск. писатель, от 
родит, дух. звашя, учился въ дух. академик На
писал: <3емство и раскол» (въ От. Зап. 1861), 
«Бегуны» (Время 1862), «Русский раскол старо
обрядства», «Голос древней церкви па защиту не
свободных людей», «Великорусски области и смутное 
время» (О. Зап. 1861), «Земскш собор 1648—49 и 
собрате депутатов 1767 года» (От. Зап. 1862), 
«Историко-географпч. распред^лете народонаселе
нья въ Poccin» (август и септ. Р. Слова 1864).

ВВДараига (Tagetes patula), см. Шапочка.
ВВДвол ■ь (Conium maculatum), тоже, что Боли

голов (см.).
11Дебал1>С1:1й, II. К., соврем, русск. история, 

ппсат.. напечатавший «Начало Руси», «Правлете 
цар. Софьи» (Р. Вести. 1856), «О Poccin, какою ос
тавил ее Петр В.» (Р. В. 1858), «Вступаете па пре
стол импер. Анны» (Р. В. 1859), «Князь Менши
ков и Мориц Саксонсшй въ Курляндап» (Р. В. 1860), 
«Новые матерйьлы из эпохи 1771 и 1773 г.» (Р. 
В. 1860), «Записки Варооломея Михайловскаго» 
(О. 3. 1860), «Черты из народной жизни въ 18 в.» 
(О. 3. 1861), «Ядвига и Ягелло» (Р. В. 1861), «На
родный движешя въ Подолш и па Волыпи1768, 
89», «Переписка Екатерины II съ Паниным» (Р. 
В. 1863), «Франц, политика въ Польше 1768 и 1769 
г.» (Р. В. 1863), «Католичество въ Poccin» (Р. В. 
1863), <Польско-русск. вопрос» (Р. В. 1861).

МДебень. мелки; булыжник и кирпич, нарочно 
расколотый для покрытая дорог.

МДеберка (Cyprinus Vimba), тоже, что Гус
тера (см.).

IIДсбср ь (Satureja hortensis), см. Чабсръ.
НДеб.ло, поиеречн. брус въ кади, въ коей при

готовляется щелок.
НДебрсно, щебрец (Thymus serpyllum), тоже 

что Богородская (см.) трава.
11Дебр;кс11|11Н’1>, гор. въ люблппск. губ., при 

р. Вепри;!;, съ 4,100 ж.
МДеврнца (Anthus), род птиц из отр. воробьи

ных певчих, сем. Пансковых; средн, перья хвоста 
короче боковых; летом водятся во всей Европе въ 
полях и местах по близости вод. Подобно жаворон
кам, взвиваясь высоко, ноют. МД. полевая (А. сат- 
pestris); коготь зады. пальца кривой, равный самому 
пальцу. Водится но местам невозделанным, часто 

каменистым; вьет гнездо на земле или въ разсЬли- 
нах камней. Бегает весьма быстро. Кроме ея въ 
Poccin известны еще 3 вида.

МДеглсспъ Серггьй Сергпсвич, ботаник; вос
питывался въ московск. универе.; въ 1855 г. пре
подаватель ботаники въ харьковск. универе. Ум. 
1858 г. Ботаничес. изсл!;довате его напечатаны въ 
записках московск. общества испытат. природы.

Шеглснонъ (Fringilla carduelis), род птиц 
из отр. воробьиных певчих, рода вьюрок, съ крас
ными перьями, длиною 5’/« дюйм; распространен 
почти повсеместно въ Poccin.

НДегло, неб. домик или одна крышечка на 
шесте, под кою подтягивают клетку съ пере
пелом.

IIДегловъ, Никол. Прокоф., род. 1793 г., обу
чался въ педагогии, институте, съ 1822 г. профес
сор физики с. петерб. универе. Ум. 1831 г. Издал: 
«Основаш'я частной физики» (1823), «Основ, об
щей физики» (1824) «О вулканах и их волнешях» 
(1823), «Минер, по системе Гюи» (1824), «О драгоц. 
камнях и способах расиознаватя оных» (1824), 
«Указатель открытий по физике, химш, естеств. ис- 
торпг и технологи». Жури. 1823—27 г., газету «Сйв. 
муравей» 1830 — 31; «Хозяйств, ботанику» (1826), 
«Курсфизикп»(1829),идр.—МД., Николай Тихонов , 
род. 1800 г., воспитывался въ педагогия, институте 
и с. петерб. унив.; был адъюнкттом въ с. петерб. 
университете, съ 1836 г. профессор. Алекс, лицея. 
Написал: «Ариеметику» и «Начальн. осповатя фи
зики».— ид., Д- О., соврем, история, писатель, по- 
литико-эконом и публицист, напечатавппй: «Ктобы
ли Варяги—Русь, т. е. ято мы такое?» (въ От. Зап. 
1860), «Семейство въ рабочем класс!; во Франти», 
«Обассовдащя рабочих» (Б. для Ч. 1862), «Об отно- 
шешях русской экономия, литературы къ наук!;» 
(Б. для Ч. 1862), «Финансовая Teopia Прудона» (Б. 
для Чт. 1862), «Полития. эк. съ клерикальной тонки 
зр.» (Б. для Ч. 1862), «Экономия, реформы Рима», 
(Время 1861), «Вопрос о правах женщины» (Б. для 
Ч. 1862).

МДедрпна, неровность на выд!;лаипой кож!,.
МДедринъ, Семен (Федоров., русск. живописец, 

род. 1745, ум. 1804, адъюнкт-ректор и профес. пей
зажной живописи въ петерб. акад, художеств, гд-Ь 
находится его пейзаж, изображают, закат солнца, 
писанный въ 1770 г.—МД., Сильвестр бедоспевич, 
зам-Ьч. пейзажист, род. въ Петерб. 1791 г. Въ 1800 
г. вступил въ академш худож. уяеником М. М. Ива
нова и 0. Я. АлексЬева, въ 1811 г. получил пер
вую золот. медаль за програму: «Прпморсмй гор., 
вдали селеше, а на первом план!; стадо рогатаго 
скота.» Въ 1816 г. отправлен въ Рим и написал 
множ, картин для кн. А. С. Меншикова, вел. кн. 
Михаила Павловича, кн. Гагарина и пр. Въ 1822 г. 
он окончил болып. картины: «Вид Колизея» и «Вид 
оз. Неми, близ Рима», кои находятся теперь въ 
эрмитаж’Ь. Но самым лучшим пропзведетем ИД. 
может почесться картина его: «Вид крЬп. св. Ан
гела»; ум. 1830 г. въ Соренто.—1Ц., псевдоним со
врем. русск. публициста и новейиста Салтыкова.

МДедронанЕе, въ Малор. так паз. обыкнове- 
те дарить въ вечер нов. года, поющих и читаю
щих под окнами. Вечер этот паз. щедрый ве
чер, п!>спи под окнами МДсдрипкн.

МДека 1) часть выделанной къ голов!; кожи; 2) 
бок блока.—Щеки, у человека (Виссае), мяпйя 
части лица, находящаяся по сторонам рта; каждая



ИДски — 105» — иДснлтеиъ, Петр Михайлов.

вдд. состоит из ИЦсчпой или Лимитной мышцы 
(Musculus buccinator),' начинающейся позади по
следи. кореин. зуба, над деснами и проходящей 
поперег чрез всю щ. -1Ц. м. действует при на- 
дуванш духовых инструментов, при жевашп, глота- 
нш и cocauin, и способствует нисколько извержен!»» 
въ рот слюны.—11Дск11, въ салыг. и маслян. жо
мах или стойках, тф 2 бруса, между коими сжи
мается мФшок со шкиарами.— Въ уздф боковыя рем
ни, на концах коих удила,—ИД., въ Сибири—от- 
вФспыя рФчныя скалы.

ИДсе(В1р8аси8Еи11опшп),тоже,чтоВорсяяка(см.)
НДекопица, гора въ К!евФ, получившая, как 

говорят, паза, свое от Щека (см.) На этой горф 
погребено тФло Олега и современники Нестора зва
ли это мФсто «Олеговою могилою>.

ИДско.ада, желФзн. запирка, большею ч. у ка
литок; ид., при иомощи язычка и прося путей вере
вочки, может подниматься и опускаться.—НД., вал 
у гкацкаго станка, на кот. наматывают полотно.

■1Декотап1е (Titilatio), ощущеше подобное че- 
санйо, вызываемое легк. дотрогившпем, прикасанием 
и пр. къ извФстн. мФстам, наружи, покровов (кожи), 
каковы: ладонь, пятка, под мышками, колФнная впа
дина и живот. ИД. происходит от возбуждешя чув- 
ствит. нервов и первонач. производит пр!ятное ощу
щеше, вызывающее смФх, кот. однако будучи чрез
мерно продолжаемо, может повлечь за собою исте- 
рич. смФх, конвульсш и даже смерть. Въ медиц. поль
зуются ид. полости зФва въ извФстн. случаях для 
вызван 1Я рвоты.

ИДекоддины, мфсг. радомск. губ., па р. Пи
ли цф, съ 1,900 жит.; гл. предм. торг, составл. хлФб; 
завод восков. свФчей. ЗдФсь 26 мая 1799 г. союз
ная русско-прусск. аршя одержала победу над 
нольск., под начальств. Костюшки.

Щекъ один из 3 братьев, живших между по
лянами па 3 горах и основавших Kies.

ИДслддалов'Ь, Андр. Яковл., думный дьяк, по- 
слф думн. дьяка Ив. Мих. Висковатова, сделался гл. 
дфльцом Ioanna IV; въ 1581 г. вел переговоры стЛезуи- 
том Поссевином; 1583 г. съ англ, послом Баусом; 
пользовался при ОеодорФ расположен. Годунова, и 
ум. 1595 г.—ИД.,Вас. Яковл., брщ предал., ближ- 
шй дьяк и печатник, 1567 г. Фздил съ послами Ioan
na къ Сигизмунду, для заключены! мирн. договора; 
1587 г. деятельно вел на Варшавск. сеймФ перегово
ры об избраши царя беодора въ польск.кор.; по слу
чаю ybietiin царевича Димитрия, читал въ боярской 
думФ донесете об этом дФлФ Шуйскаго; 1598 г. под
писал грамоту от имени Земской Думы об избраши 
на царство Годунова; 1607 г. пожалован Лжедимн- 
тр!ем въ OKO.ibnnnie и ум. 1610 г.

ИДс.дкупеддъ (Silene inflata), см. Хлопушки. 
иДслкуновыя (Serricornia s. Priocerata) пли 

пилоусыя, сем. пасФкомых из отр. жуков; усики зуб
чатые, къ концу утончавшиеся. Кормятся пли расти- 
гельн., или живогн. веществами. Род: ИДе.игунь 
(Elater), на нижп. сторонФ перваго груди, кольца на
ходится треугольный отросток, входя щш въ углубле- 
nie слФдующ. кольца; этот отросток дает насФком. 
твердую точку опоры о второе кольцо: когда ид. 
опрокинут на спину и не имФет возможности, по ко
роткости ног, принять естественное положеше, тогда 
он пригибает грудь къ брюху и потом съ силою от
талкивается от предмета, на коем лежит; если, падая, 
он не стал па ноги, то повторяет тоже самое еще 
раз. НФкот. виды свФтятся въ темнотФ. Личинки вре

дят полевым и огородным раст., а взрослые жуки 
объФдают почки, кору и вообще молодыя части са
довых деревьев. Вид: пд. полосатый (Е. striatus); 
полное превращеше оканчивает въ 5 лФт; вредит 
хлФби. посФвам въ южн. Pocciu. Къ этому же сем. 
принадлежат: иванов червячек, медянка и др.

■Цс.плуи’ь (Cynoglossum officinale), см. Черно
корень обыкпов.

ИДе.юкъ, вода, сваренная съ древеси. золою, 
и употребляем, для вывода пятен или грязи при стпр- 
кф бФлья. Это свойство ид. зависит от присутств1я 
въ нем поташа.

иДслочем’Ьръ, тоже, что Алкалиметр (см.)— 
ПДелочм или алкалги, см. Металлы щелочей.— 
ИД. органическая или алкалоиды, ряд органич. ве
ществ, придающих наркотич. свойства табаку, ошуму, 
чаю, кофе, чилибухФ, и т. подобным растит, ве
ществам. Весьма долгое время они оставались не 
изслЬдован., только послФ того, как Деров въ 1803 г. 
открыл въ ошумф присутствие особаго вещества, спо- 
собиаго прямо насыщать кислоты, началось химия. 
изслФдоваше о. ид. Въ животн. организмах встрФча- 
ются также нФкот. ал кол он ды. ВсФ онФ но большей 
части тверды и прямо, без выдФлеша воды, соеди
няются съ кислотами. Состав их: углерод, азот и 
водород, мнопя содержат сверх того кислород. ТФ, кот. 
состоят только из углерода, водорода и азота, обык
новенно улетучиваются без разложешя; содержания 
еще кислород—обыкновенно не летуча. ИзвФстнФйш. 
о. ид. суть: морфин, хинин, цинхонин, стрихнин, 
гармолин, кофеин пли теин, теобромин, конгин, ни
котин и мн. др.—иДслочиия реакция, дФйств!е 
щелочей на органич. краски, наир, на красн. лакмус, 
кот. щелочи окрашивают въ onnift цвФт, и цр. — 
ИДелочныя земли, окисли металлов, извФстных 
под назв.: Металлы (см.) щелочи, земель.

ИДелчокъ (Linaria vulgaris), тоже что Лен
ник (см.).

ИДель голосовая или гортанная, см. Гортань.
ЦДемелпин (Pulmonaria officin.), тоже, что Ме

дуница (см.)
■Ценники (Clausilia), род мягкотФлых живогн. 

из класса явноголовых, подкласса брюхоногих, отр. 
легочных, сем. улитковых; живут па сушФ, на зиму 
зарываются въ землю.

ИДсмло, оруд!е металлич. пли дерев., коим мо
жно что гнеств, жать.

ДДДсмялидыв, горлянка (Brunelia. или Prunella 
grandiflora), раст. из сем. губоцифтных.

иДеддок'д», молодое животн.; въ торг, пушными 
товар.—иедошлый звфрь, каких за иолнаго звфря 
дается 2—4 шт.

НДеия, Датил Васильев., князь, боярин и вое
вода, 1489 г. покорил Вятку и Арскую землю; 1493 
взял Вязьму; 1500 на р. ВедрошФ, близь Дорого
бужа, разбил и взял въ плФн литовск. гетмана, ьн. 
Константина Острожскаго; въ 1501 ходил съ уепф- 
хом въ Ливонш; 1506 против казанск. царя Мах- 
мет-Аминя; 1512 прогнал из предФлов Pocciu крым- 
цев; 1513 разбил у Смоленска Юр1я Сологуба и 
1514 овладФл самым гор.; ум. 1515 г.

ИДеиятевл», Мих. Данилов., князь, боярин 
и воевода, успФшно воевал, съ врагами Pocciu, по 
подозрФшю въ недоброжелательствф къ царнцф Eie- 
пФ, навлек на себя гнфв царя Васил!я и ум. 1534 г. 
—НД., Петр Михайл., кннзь боярин и воевода, 
1542 за дружбу съ кн. Ив. БФльскцм был заточен 
въ Ярославль, но вскорф возвращенный, участвовал
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1552 г. въ походЬ на Казань и разбил близ Тулы 
30,000 татар; ходил потом сь кн. Палицким и астрах, 
царевичем Кайбулою въ Фипляндш, осаясдал Вы
борг, раззорил Нейшлот и опустошил бер. Боксы; 
1563 и 64 г. участвовал въ походе на Литву и 1567 г. 
думал укрыться от жестокостей Грознаго въ мо
настырь, но был там, по приказание его, изжарен 
на сковороде.

ИДеиипь, Константин, род. 1728 г., воспи
тывался въ мевск. академш, потом учился во Фло- 
ренцш и ЛейденФ; по возращен!)! въ Pocciro, назна
чен гл. доктор, при с.-петерб. госпитале; ум. 1770 
г.—Щ.-Серебрянаго-Оболенскгй, ВасилШ Семенов., 
кн.. боярин и воевода, во времена Грознаго прини
мал дЬяг. учаспе во всех его походах; 1566 г. по
па.) въ опалу и ум. 1570 г.—ПД.-С.-О., Петр Се
менов., кн., боярин и воевода; въ 1551 г., предводи
тельствуя москов. ратью, удачно открыл поход на 
Казань; а 1557 и 58 г. участвовал въ ливонск. по- 
ход!;; 1560 разбил литовцев близ Мстиславля; 1569 
отразил от Астрахани турецк. пашу Касима и 1570 
был убит опричниками, пред лицеи loanua IV, въ 
собственном своем доме.

ИДспкипъ, Михаил Семенов., знамен, русск. 
актер, род. 1789 г., ум. 1863 г., из крепости. лю
дей гр. Волькеиштейна, жившаго въ Курск1!;; играл 
сначала на Курск, театр!;, потом 17 лёт перекоче
вывал съ одного провинц. театра на друг.; нако
нец принят был на московск., на коем и прослу
жил 32 г. Он был художник съ одинаковым искус
ством игравипй роли Тальма, как и самыя комич. 
роли. Роли, наиболее прославивппя его: Бот, Доса- 
жаев (Школа злослов!я), Транжирини (Полубарсмя 
затЬп), Богатонова, Гарпагона (въ Скупом), Сгара- 
неля, Любскаго (въ Благородном театр!;), Фамусова, 
Шейлока, Городнич. (въ Ревизор!;), и Малороссов 
въ Москале ЧарывникЬ и др.

ИДеддопь, нащепанная лучина.
II ДсддЪть, боры у шубы.
ИДепянпкъ, розничный торговец, продающий 

простую посуду и хозяйств, принадлежности. - II Де- 
ддддиой товар, всякаго рода простая дсревян. и 
глиняная посуда.—ИД. ряд, лавки, въ коих торгу
ют этим товаром.

ПДсрба, вода, въ коей варена рыба без вся
ких приправ.

И Дерба копка, колон, въеарат. губ., из 123 сем.
ИДсрбакоп<*к1л минер, грязи, въ 14 в. от 

Казани, въ дер. ИДсрбаконой, на прав. бер. 
Казанки, представл. оз. въ 400 саж. длины, берего
вой ил этого оз. темно-сЬраго цвета, мягок как мазь 
и легко втирается въ тЬло; имеет сильн. с!;рн. запах.

ИДербакь (Cichorium Intybus), см. Цикоргй. 
ИДербатопы, русск. князья, из коих замЬч.: 

ИД., Алекспй Григор., кн., ген. от инф., московск. 
воен, ген.-губерн. и член госуд. совЬта, род. 1778 
г., съ чеспю участвовал во мног. сражешях во 
время разных кампашй, начиная съ 1805—31 г.— 
ИД., Иван Андреев., кн., действ. тайн. сов. и се
натор, род. 1696 г., ум. 1761 г. При Петре II, Ап- 
irb 1оанов)гЬ и Елисавет!;, служил послом при разл. 
дворах. -ИД., Константин Осипов., кн., воевода 
и боярин, ум. 1696. Въ 1671 г. послан, съ отрядом 
прот. Стеньки Разина, одержал победу над гл. бунтов
щиком Максимом 1осифовым при сел!; Мурашкин!;.— 
ИД., Михаил Михайлов., кн., тайн, сов., сенатор, 
президент камер-коллепи, род. 1733 и ум. 1790 г., 
upioopta известность своими трудами по русск. ис- 

Topin. Из соч. его по этому предмету особ. замЬч. 
«Росстйск. Истор!я>, 1-й т. ся, посвященный Ека
терине II, вышел въ 1770 г. въ Петерб. in 4°, а за
тем до 1792 вышли и сл!;д., числом 15. Опа прос
тирается до Мих. Оеодор. и представляет обшири. 
свод выписок из разл. авторов и документов, сде
ланных сь необыковен. точноспю. Др. его соч.: «О 
старых степенях чинов въ Poccin> (М. 1784), 
«Царств, книга» (Спб. 1774), «Жури, или подлин. за
писка ими. Петра Вел. и пр.» (Спб. 1770 — 71), и 
др.- ИД., Михаил Юрьевич, кн., ген.-Maiop и ар
хангелогородок. губернатор, род. 1686 и ум. 1738 
г., участвовал въ походах Петра I до 1711 г.

ЕИсрбатып, МеркурПг Александров., князь и 
воевода, 1580 г. участвовал въ походе на Литву; 
1582 г. па шведов въ Вотскую Пятину; 1583 г. на 
черемисов; 1593 г. ездил для заключешя мира въ 
Крым и привез оттуда шертную грамоту.

ИДербацкДй, (дедор Григорьев., ген.-лейт., на
чальник 2-й пЬх. дивизш, род. 1791 г., участвовал 
въ компашях: 1813, 14, 28 и 31 г.

ИДсрбддвда, разсЬлппа, трещина на чем либо; 
зазубрина у острей или полость къ краю чего, 
имёющаго извести, очерташе. На лице ид. озпач; 
глубокую рябину. — ИД., недостаток на выделан
ной кож!;.

НДсрбина, Степан, полковник малорос. ка
заков Тарговицк. полка, на место Уманца, присут
ствовал на Переяславск. раде 1674 г., где поста
новлено быть одному гетману на обеих стор. Днепра. 
-ИД., Николай Оедор., русск. соврем, поэт и пи
сатель, въ особен, силен въ антология, поэзш и въ 
эпиграмах; отдельно изд.: «Стихотворешя» (2 т. Спб.
1857) , «Сборник лучших произв. русск. поэвш» (Спб.
1858) ; кромё того помести.) въ журналах: «Ново и 
Мара, сербск. народ», поэма» (Рус. ВЬстн. 1860); 
«О народной грамотности и распространены) про- 
евфщемя въ народе» (Рус. Вести. 1863), «Разбор 
стихотворений Огарева» (Библ, для Чт. 1857), «Опыт 
о книге для народа» (О. Записки 1861).

ПДербкдчъ, Павел, первый переводчик на 
польск. яз. саксонско-магдебургск. законов. Перевод 
его первонач. вышел во Львове, 1581 г., потом въ 
Познани 1610 гв наконец въ Варшаве 1646 г.

ИДерботъ, четырех-весельное судно для пе
ревозки тяжестей.

ИДердддда (Amaranthus retroflexus), см. Тще- 
рица.

II Де рь, шерсть, рубашка, масть у коров и быков.
ИДстддпа, волос упругий, ровный, съ мягкою 

разщепистою оконечностью, не толще иглы средпяго 
разбора, длиною редко болЬе 7 дюйм. Она гладка 
и съ нЬкот. лоском; вырастает на шее, хребте, бо
ках и ногах диких и домашн. свиней. ИД. сырец 
поступает въ торговлю частью въ том самом виде, 
как она получается съ жив., частью же прежде сор
тируется, очищается или прочесывается на гребне 
и связывается въ пучки. ИД. Jl-ro сорта должна 
быть хребтовая; она пряма и сама собою, без суше- 
нгя сталкивается (т. е. положенная кореньями въ 
одном направлен™, ложится волос къ волосу плотно). 
ИД. 2-го сорта есть та, кот. выдергивается и со
стригается съ боков свиней.

ИДстиппидда (Nardus stricta), см. Устникъ.— 
ИД. зеленая (Setaria viridis), тоже, что Липучка (см.);

ИДетддддлдьддд толстокожа, пари окопы) ныя, 
парноперстныя (Zygodactyla seu Belluae), сем. мле- 
конитающ. животн. из отр. твердокожих; нижи. р!;зц
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всегда направл. вперед; клыки высовываются изо рта; 
корен, зубы бугорчаты. Животн. всеядный; голова 
конич., сьтупою мордою, способною взрывать землю. 
Неуклюжее, сдавленное съ боков тФло, покрыто ще
тиною. Ноги коротыя, болып. частью 4-палыя. Лю
бят мЬста тсмпыя, сырыя, гдЬ валяются въ грязи; 
большая часть ведет жизнь ночную. ВсЬ доставляют 
вкусное мясо. Роды: 1) Пекари, 2) Бабирусса, 3) 
Свинья, 4) Бородавочник, 5) Бегемот.

ВЦетинозубы, рыбы, тоже, что Чегггуеперыя 
(см.).—1Цет1111ОНог1я, отряд животн. из класса 
кольчатых червей; тЬло ясно членистое, съ щетин
ками и часто жабрами. — ИДстннохпостка 
(Sesia), род бабочек из олд. сумеречных; усики къ 
концу утолщаются и снабжены на вершине малень
ким пучком волос. Щупальца весьма удлинены. 
Крылья съ опадающими, волосковидными, редкими 
чешуйками, почему и кажутся стекловидными. Ту
ловище на конце бородавч. и волосатое. ИД. пче
ловидная (S. apilbrmis), крылья стекловидн. съ бу
рыми краями. Голова и плечевыя пятна желтый; 
брюхо черное, Съ желтыми кольцами. Водится на 
тополе,-—ИД. комаровидныя (S. culiciformis), крылья 
стекловидн., при основаипг желтоватыя; брюхо чер
носинее, съ широким желтым поясом на брюхФ. Гу
сеница водится на березах и плодовых деревьях.— 
■Цстпмохвоетыл (Thysanura), одна из 2-х 
групп, на кот. распадается отр безкрылых пасЬком., 
нечужеядны, имеют рот съ челюстями, и на конце 
брюха длинныя щетинки; сюда относятся сем.: че- 
гиуйницев. и ногохвостовых.— щ етнпоцн'Ьгъ, 
пупырник (Torilis anthriscus), одиолФтн. раст. из сем. 
зонтичных, растет въ лесах под кустарниками и 
около дорог. — иДстка, у лошадей, волосы над 
сгибом копытным сзади. — ПД. (Carthamus tincto- 
rius), тоже, что Сафлор (см.).—ПД. (Festucaovina), 
см. Тонконогъ. — ИД. (горн.) , тоже, что дру
за (см.).

ПДеть, свиной хреб. волос; также пук щетинный 
корнем связанный и облитый смолою, употребл. для 
чесатя льна и пр.

ИДи, вареное кушанье из рублен, капусты или 
др. зелени, съ говядиною или рыбою. Кислыя щ. 
шипучгё, особен, образом приготовляемый, квас.

ИДигры, уЬздн. гор. курск. губ., при р. ИД. 
съ 2,250 ж.; ярм. 2; 11 иромышл. заведенш, въ том 
числе Зсалог. завода и 5 крупорушен.—ПДигран- 
ск1й у изд, протяж. 2586 кв. в. съ 124,460 жпт.; 
почва черноземная. Гл. заняпя жит. земледелие и 
скотоводство, кот. находятся въ цвЬтущ. состояши, 
равно и садов.; также занимаются пчелов.

ПДиколкп или гциколоток, горбылек па нижн. 
концах малой и большой локтевой и берцовой костей, 
выдавппйся въ обе стороны.

ИДииансц’Ь, простои, кушанье; тесто, взбитое 
и защипленное и въ таком виде подожженное.

ИДииецъ, у охотников—рыло борзой собаки; 
у каменыциков—стФна, выведенная треугольником 
съ боков кровли.

ИДппки, 2 дерев, бруска, кои завинчиваются 
съ обеих сторон, для вставки между ними каких 
ниб. листов; употребл. продавцами лубочных карти
нок, кои въ щ. развешиваются у них на спинё.

ПДнилорскь (Allium Parrum), тоже, что Чес
нок (см.) огородный. '

■Циновка полосатая (Acanthopsis toenia, L.), 
небольшая рыба из сем. карповых, группы вьюиооб- 
разных; рот обсажен 6 усиками; съ каждой сторо- 

Настолъный Словарь. Т. III. 

ны, под глазами сидят вилообразный колюч!я косточ
ки; цвета чернобураго.

Щипцы, 1) металл. оруд!е для снимашя наго- 
ревш. светильни съ горящей свечи, 2) железо, opt- 
д!е, коим берут или держут горячгя вещи; 3) оруд!е 
для прппекашя и завивки волос, 4) оруд!е, въ коем 
жгут фальшфейер на корабле.

(Цппчикопыи (Pseudoscorpioncs), отряд жи
вотных из класса паукообразных; очень малы (1—2 
лигий), имеют клещевидные щупальца, почему назыв. 
также лже-скорпгонамщ живут въ темных, сырых 
местах. Род: Щипчггк (см.).

Щипчики (Pincette), маленк1й инструмент, 
употребляемый врачами, ботаниками, для захваты
вали мелк. или больших предметов.

Щппчикъ (Chelifer), род пауков из сем. тип
чаковых, сь продолговатым телом, большими щупаль
цами и клешнями. Вид: щ. книжный или лже- 
CKopniou (Ch. cancroides) длиною I1/»"’, бураго цв.; 
водится между старыми книгами, лежащими въ сы
рых местах и въ старых стенах.

ПДины, желФзн. вставные наконечники у ва
лов; также дощапыя склепки вФнцев строешя и по
ловых досок.

ПДпра, полоса земли.
ПДнрсцъ, красная трава (Amaranthus panicu- 

latus), раст. из сем. амарантовых, рода амараит.
ПДприца, лис!й хвост, амарант, бархатец ма

лый, дики! (Amaranthus blitum), однолФтн. травянист, 
раст. из сем. амарантовых, рода амарант; стебель 
лежачий или восходящий, цветки съ 3 тычинками; 
листья яйцевидно-круглые, тупые, иногда съ пятна
ми; стебель и листья часто красн. цвета. Цветной 
покров зеленый съ белым краем. Растет ок. дорог, 
на обработан:!, местах.

ПДиръ (Mercurialis annua), раст. из сем. моло
чайных.—ИД. (Mercurialis perennis), тоже, что По- 
лгъска (см.).

ПДптснь (Apus), род мелких жпвотп. из кдасса 
ракообразных, отряда листоногих; спина покрыта 
овальн. кожист. щитом, коим поворачиваются вниз, 
когда плавают. На конце тФла 2 длинныя членист. 
щетинки. Ок. 60 пар кожист. ног, служащих также 
и для дыхашя. Живут въ лужах и болотах.

Щитппкъ (Scutellera), род насекомых из отр. 
полужесткокрылых, сем. клоповых; щиток нижним 
концом достигает конца, или за половину брюха. 
Водятся въ жарком поясФ. Вид: щ. чернолинейный 
(S. nigrolineata).

ПДитннца (Parmelia), род раст. из класса ли
шаев (Lichenes.)—ПД. съпдоОная (Parm. esculenta), 
растет въ большом колич. на безплодных песчаных 
степях Татарйг, у берегов Средиземн. моря въ Ал
жире л пр.; перекатывается ветром по степи и часто 
накопляется въ значительн. колич. на каком-нибудь 
месте; ее называют по съедобности земляным хлпбом.

Щптовщпыи хрягц (Cartilago thyreoidea), 
см. Горгпань.—Щитовидный или лепегиечныя 
(Clypeastrida), сем. животных из класса иглокожих, 
отр. морск. ежей. Тело плоское, кружковатое, по
крытое тонкими и короткими иглами; рот вооружен 
5 простыми пирамидальн. зубами. Заднеироходн. от- 
верспе на нижн. стороне тела. Составляют наружи, 
формою переход от морск. ежей къ морск. звездам. 
Роды: лепешечник (scutella), Clypeoster, Zaganum, 
Galerites и др.

ПДптоика обыкнов. (Scutellaria galericulata), 
! см. Шигиакъ.
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МДитокъ (Corymbus), один из видов простаго 1 
цвёторасположешя, когда цветочный ножки выходят 
не из одной точки оси и притом пиж1пя удлинены, 
а верхгпя укорочены, так что все цветы находятся 
почти на одной цлоскостп, наир, у боярочника, ты
сячелистника и т. д.

НДитомордиикъ (Trigonocephalus), род змей 
из сем. ядовитых, дл. до 2 фут., водится въ торах j 
Дауры и въ восточн. Сибири ио верховьям р. Ени- j 
сея.—МДитоносецъ (Chlamydophorus), род жи
вота. из отр. неполнозубых; голова, спина и хвост | 
покрыты щитами, на остальных частях растет длин- j 
пая шерсть; уши не видны из под шерсти; водятся 
въ южн. Америк^, живут, как кроты, под землею. 
Известен один вид: МД. усеченный (Ch. truncatus), 
дл. 6 дюйм.—11Д|1тоио<*ка (Cassida), род насе
комых из отр. жуков, сем. листойдных; сверх)' вы- 
пуклыя, снизу плоск1я; надкрылья весьма шпрок1я, 
так что выступают даже за бока туловища. — МД. 
зеленая (С. viridis) живет на крапиве и артишоках; 
тронутая притворяется мертвою.—ОД. свеклович
ная (С. nebulosa) пли земляной клоп, въ рязанск. 
и тульск. губ. вредит свекловице.—ОД. (Aspidisca), 
животн. из класса наливочных, отр. ресничных, сем. 
Euplotina; тЬло од'Ьто панцирем и усажено мерца- 
тельн. волосами, крючечкамп и стилетообразн. при
датками; щитик панцыря неравностороншй, продол
жается спереди далее тела. О превращениях щ. 
см. Гема (Haime) въ «Annal. des sc. natur.» (1853, 
XIX, 109).—НДитообразная желпза (Glandu- 
la thyreoidea), мятый железист, орган, находящейся 
впереди щитовиднаго хряща гортани. Болезненное 
ея onyxanie, известно под именем зоба.

МДитъ. opyAie, для отвода непр!ят. ударов, у 
древн. пародов и средневиков, рыцарей, а также у 
наших дрених витязей; щ. имели разнообр. фор
му и привязывались ремнем къ лйв. руке.—ОД., 
полотно или бумага, пропитанный воском и распи
санный для илюминацы, на изнанке их ярко осве
щают.—ИД., 2 доски, сплоченный и склеенный, для 
насти.Пш полов. Две или нЬск. досок, склеенныя 
или соединенныя посредством итонок; также нФск. 
пучков соломы, связанных п употребляемых для при- 
крыпя ям, прорубей и пр.—МДиты, связи, соло
мою покрытыя, для сушешя кирпичей на вольн. воз
духе.

ИДодр-зеница (Cytisus biflorus), тоже, что 
Чижовник (см.).

МДохъ (Taraxacum offic.), тоже, что Попово (см.) 
гуменцо.

МДука (Deschampsia caespitosa), см. Метлица. 
-ИД. летучая (Exocaetus), рыба, тоже что Долго
пер (см.). — ПД. обыкновенная (Esox lucius), см. 
Щуковыя.

НДукинъ, Степан Семенов., русск. живописец, 
ум. 1829 г.; профессор петерб. акад, художеств, где 
находятся его портреты: ректора акад. Старова, 
профес. А. Д. Захарова, Ал. Ив. Корсакова и са
мого художн. Образовал Тропина и Варнека.

М Ду копье л (Esoces), сем. рыб из отд. труб
копузырных, имеет одного только представителя: 
щуки обыкновенная (Esox lucius); отверспе рта 
образовано междучелюстн. и верхнечелюстными ко- [

стами; почти все кости, ограничивающая полость 
рта, вооружены острыми зубами. Тело продолгов., 
покрытое крупною чешуею; спинной плавник отбро
шен далеко взад; плавательн. пузырь простой. Ры
ба очень кровожадн. и плотоядная; истребляет не 
только других рыб, но и свое потомство. Весом дости
гает до 40 и более фунт., дл. до 11/а арш. Живет 
ок. 100 лет. Внезапное появление щ. въ озерах, 
неимеющих сообщетя ни съ какими рр., объяс
няется рвотным свойством ея икры: последняя бу
дучи проглочена какою нибудь птицею, может быть 
перенесена въ зобу въ др. оз. и там извергнута рво
тою. МД. водится во всех рр. Европы и сев. Азы. 
—иДупальцевыя (Floscularida), сем. животн. 
из класса коловраток, отр. сидячих; прикрепляются 
къ предметам стебельковою ножкою; один Колесо
вой орган имеет вид длинн. волосков или щупаль
цев, сидящих на отростках.—МДупалыда (Теп- 
tacula), нитевидные, безчленист. органы осязашя, 
находяпцеся на голове и др. частях тФла безпоз- 
воночн. животных; кроме осязашя служат иногда 
и для др. отправлены. У насекомых щ. назыв. 
также присяжками (palpi maxillares et palpi labi- 
ales) и сидят на нижн. чел. или губе.

НДуиъ, тоже, что зонд, катетер (см.). —МД., 
земляной бур, для изследовашя верхи, слоев земли. 
—МД., для хлйбн. запасов—же.тЬзн. палка съ остро- 
конечн. жолобцем на конце; его вводят въ куль и 
то, что на жолобкФ вынется, пробуется.

НДурковыя (Meropida), сем. птиц из отр. 
воробьиных одноголосных; клюв длинный, слегка 
согнутый, острогранный; крылья длинная, ноги ко
ротки, слабый, опертые разноцветное. Водятся въ 
жарких странах Стараго Света, откуда, на лето, 
прилетают въ южн. и югозападн. Европу; живут по 
высоким, крутым берегам рЬк и оврагов, где дела
ют норы; питаются насекомыми. Из рода МДурка 
(Merops), въ южн. Pocciu встречается ИД. золотис
тая (М. Apiaster), 10 дойм., вырывает въ крутых, 
песчаных бер. рйк, узйя, горизонт, норки, до нес
кольких футов длины; этих гнезд бывает всегда нес
колько вмёсте. Когда птенцы подростут, то целое 
общество их, оставив гцфзда, скитается по боло
там, лесам и рощам.

МДуровск1й, Григоры Ефимов., профес. ми
нер. и гегнозш въ моек, универе., издал: «Уральск, 
хр. въ физико-геогр., геогност. и минер. отношегиях» 
(М. 1841), «Геологич. путешеств!е по Алтаю > (М. 
1846), «Эрратич. явлешя» (Р. В. 1856), «Геологич. 
очерки Кавказа» (Р. В. 1862), «О происхожденш 
антрацита и кам. угля» (Р. В. 1856).

МДурунъ, маленьк. винт, на шляпке коего сде
лана зарубка, въ кою ставится отвертка при завин- 
чиваши. — МД. -кадка, кадка дубовая или из др. 
крепкаго дерева, употребл. промышленниками для 
солешя мяса, немного уже къ верху, съ дном, снаб
женным дерев, крестом.

МДуръ (Pyrrhula Enucleator), птица из отр. 
воробьиных пЬвчих, рода снигирь, 8 дюйм. дл.

МДучинъ, гор. августовск. губ. и уФзда въ 3 
в. от прусск. границы; при р. Высей, съ 2,900 ж.

МДучка (Deschampsia caespitosa), тоже, что 
Метлица.
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Т»., 27-я буква русск. и 29 слав, азбуки, из разряда придыхат.; показывает дебелое произноше- 
ine той буквы, при коей находится; заимствована из древн. грея. яз.

ы
Ы, 28-я буква русск. и 30 слав, азбуки, твердая гласная буква, 

имела зная, въ слав, счислеши.
состоящая из букв ъ и i; не

I», 29-я буква русск. и 31 слав, азбуки; озн. мягшя придыхашя.

Б, 30 буква русск. и 32 слав, азбукп, из раз
ряда мягких гласных, встречается въ корнях и 
окончашях слов; принимают, что эта есть буква чис
то русская и составилась из звуков i и е. Правила 
употребления этой буквы весьма сбивчивы, а потому 
предлагали совершенно выкинуть эту букву из русск. 
азбуки. См. Бплосоколова: <Буква Ъ. Руководство 
къ употр. этой буквы въ письмЪ» Спб. 1847 и 1859.

Бда коровья (Orobus vernus), тоже, что Гуси- 
нииа (см).

Бдкое кали, см. Калгй.
Бдк1я вещества или Б. средства (Caustica), 

медиц. средства, разрушающая живота, ткани. Са

мый употребительн. суть: адскм камень, сулема, 
мышьяк, Б. известь, ковцентривованныя минеральн. 
кислоты, квасцы и мн. др. Все они употребл. въ 
жидком виде, или въ виде мази, либо порошка и 
служат для уничтожения бородавок, прорывашя на
рывов, фонтанелей л пр.

Бзда ио пластам, въ Якутске, послФдтй удоб
ный путь па вьючных лошадях, когда отправляют 
кладь из Якутска въ Охотск; начинается въ послед
них днях апреля.

Бмина, въ простоФчш—еда, пища.
1>хать въ задпл, см. Задплъ.

Не находимыя здпеъ слова просимъ искать подъ буквой! Е.

Э (е оборотное), 31-я буква русск. алфавита, 
коей ифт въ слав, алфавите; при произношеши не 
имеет мягкаго придыхашя; появилась въ нашей аз
буке съ введе!пем гражд. печати (въ XVIII в.), въ 
соответсте иностр, е.

Э (Aix), Aquae Sextiae древних, гор. во франц, 
департ. Устьев Роны, съ 26,140 ж. Средоточ1е при- 
готовлешя прованск. масла, въ окрестностях мн. 
теплых сернист, ключей, некогда очень славных. 
Основан ок. 123 г. до Р. Хр. Секстаем Кальвином. 

%Пре жде гл. гор. Прованса и средоточ!е провансальск. 
литтературы.—•>., гор. въ Caiioie, съ 3,850 ж. и 
сернист, водами, известными уже древним.

(Ей), гор. во Францш Нижне-Сенск. департ.

при Ламанше, близ извести, гавани — Трепор, съ 
4,020 ж. Стар, замок — Шато д’ 3, замФч. пор
третною галлереею, и прекрасн. парком съ мн. исто
рии. воспоминашями. Старппй сын герц. Немурска- 
го, род. 1842 г., назван графом д’ Э.

Эа, миоич. о. и гор. въ Колхиде, при устье р.
Фазиса, местопреб. царя Эста, съ рощею, въ коей 

[ хранилось золотое руно.
Эагръ , царь ерамйск., от музы Каллюпеп 

! имел сына Орфея. По нем музы наз. также На
тридами.

Закпд ь, царь эпирск., сын Аримбы, брат Олим- 
I пгады, матери Александра Вел. Интриги Филиппа, 
| царя макед., долго лишали его царства; но утвердясь 
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на нем, он принял у себя Арндея, побочн. брата 
Алекс. Вел., что послужило предлогом Филиппу, бра
ту и военачальнику Кассандра, объявить войну Э., 
кот. был разбит и ум. от ран.— Эаниды, назв. 
вскх потомков Эака, каковы: Пелен, Ахиллес и др.— 
Зинь, сын Юпитера и Этины, царствов. па о. Эно- 
ши (или Эгпны) над людьми, коп были сотворены из 
муравьев; по смерти же сдклался одним из 3-х су
дей въ подземн. Jiipk.

Эандп, 1оанн-Антони1-Фердинанд-1ероним, из- 
вкстн. физик и писатель; род. въ Салюск 1735; ум. 
1799 г. Из соч. его замкч.: <Physicae experimenta- 
lis lineamenta».

Эббеееиъ, см. Нилъсъ Эббесен.
Эббопъ или Эббес, молочн. брат Людовика Бла- 

гоч., епископ реймсмй; обращал въ христ. скв. языч
ников; ум. 851 г. епископом гильдесгейским.

Эбедъ, lucyc, cnpiftcK. поэт, епископ, род. въ 
Джезиретк (въ Месопотамы) 1318 г. Составил ка
талог въ стихах сир1йск. писателей, изд. Абр. Эше- 
лепзисом, съ перев. на лат. (Рим 1635).

Эбель, Гоанн Готфридр, геолог и статистик; 
род. въ Франкфурт!; на Одер-Ь 1764 г., ум. 1830 г. 
Написал: «Путеводитель по Швейцары», <06 обра
зованы земн. шара», «Росписаше горных племен 
Щвейцары». Переводом соч. Cie (Sieyes) он сдклал- 
ся распространителем революц. тенденций въГерм.

Эбель»1сновъ способ получемя кристаллов, 
состоит въ слкд.: берут составныя части дорогих 
камней, прибавляют къ ним красящаго вещества и 
буры, кладут все это на платиновую пластинку, и 
въ закрытом тиг.тЬ становят въ форфорообжигатель- 
ную печь. Когда фарфор обожжен, вынимают и тигль, 
въ коем пластинка, и находят на ней совершенные 
кристаллы. — Эбельменъ, Жак Жозеф, франц, 
химик, род. 1814 г., ум. 1852 г. Он оставил весьма 
пнтер. изыскашя о газах, об обугливаем и по ме
таллурги!. Ср. еще Эбелъменов способ. Мемуары 
его изданы подзагл.: <Recueildes travaux scientifiques 
de M. Ebelmen» (Par 1855).

Эбеляй, соляное оз. въ стран!; киргизов; въ 
200 в. от Троицкой кркп., на Уйской линш. Оз. 
имЬет 4 в. въ окружности и замкч. по добротк и 
количеству добываемой соли.

Эбеновый (Ebenaceae), сем. раст.; деревья 
или кустарники съ водянистым соком и плотною 
древесиной; тычинок столько же, сколько лепестков 
или вдвое или вчетверо больше; плодник свободный, 
мпогогнкздный; плод ягода. Въ Азы.—Эбспопое 
дерево, см. Черное дерево.

Эбербажъ, гор. въ баварск. верхне-рейпск. 
окр., на НекарЬ; съ 3,850 жит.—Э., удкльное имк- 
Hie въ герц. Нассау, прежде аббатство, въ погребах 
коего лежат драгоц. вина герцога. См. Ваг. «Geschi- 
chte der Abtei Eberbach» (1855).

Эберисйпъ, см. Ебервейнъ.
Эбергардтъ Бородатый, 1-й герц. Виртемб., 

род. 1445 г Поел!; путешеспия къ св. мкстам (1461 г.) 
посвятил свои труды благосостояшю своего парода, 
коему дал конститупдю; улучшил нравственность въ 
монаст., и основал универе, тюбингенск; был дру
гом Рейхлина. Ум. 1496 г. —Э. спорщик, граф 
виртемб.; во время своего правлешя (1343—92 г.) 
мн. хлопот причинил имп. и имперш своими меж- 
доусоб!ями.

Эбсргардъ , Авг. Готлоб, нкм. писат., род. 
1769 г., ум. въ Дрездепк 1845 г. Из его соч. (изд. 
въ Галле 1830—31), наиболее имЬли уепкх стихотв. 

<Hannchen und die Kiichlein», роман: <Ferdinand 
Werner», (Галле 1802), стихот.: «Der erste Mensch 
und die Erde> (Галле 1834), <Blicke auf Liedge’s 
und Elisa’s Leben» (Берл. 1844).—Э., Роган Петр, 
род. въ Альтонк 1727 г., ум. въ 1779 г.; профес. 
медицины, физики и математики; написал разеужде- 
1пя о происхождеши жемчуга, соч. по естествен, 
ист., медицины и морави,—Э., loiau Авг., род. 1739 г. 
ум. 1809 г., профес. философы въ Галл!;. Из много- 
числ. соч. его гл.: <Neue Apologie des Sokrates» 
(Берл. 1772), <Handbuch der Aestethik» (1803—5); 
<Versuch einer allg. deutschen Synonimik» (1795— 
1802), «Synonisches Handworterbuch der deutschen. 
Sprache» (12 изд. Берл. 1862).—Э., Конрад, изв!.ст. 
нкм. скульптор, род. 1768 г, ум. 1859 г. Был про
фес. скульптуры въ акад, худож. въ Мюнхенк и 
оставил пкек. прекрасных статуй, преимущ. святых.

Эбердппъ, см. Абердинъ.
Эберле, Адам, живоп., ученик Корнел1я; род. 

въ Ахенк 1805 г., ум. 1832 г. Из картин его замкч. 
«Христос во гробк».

Эберлппъ, 1оган, род. въ Швабы, франци
сканец, впоелкдетвш приверженец Лютера, ум. ок. 
1526 г. Брошюры его имкют значеше для исторш 
литературы нкм.

Эбсрнетп (Abernethy), Джон, знам. хпрург, 
род. 1763 г. въ Дерби въ Ирландш, ум. 1831 г. 
профес. анатомы и хирургы и директором Варео- 
ломеевск. госпиталя въ Лондонк. Гл. соч. его: <Jur- 
gical und physiological works» (Лондон 1815 и 
1831).

Эбсрс;дор«1»'ь, мкст. и замок въ кпяж. Рейсс 
Младшей лиши; до 1848 г. резиденция кн. Рейс-Ло- 
беншейн Э.

Эберсъ, Эмиль, род. 1807 г. въ Бреславлк, 
историч. живоп. и жанрист, пз картин его пользуют
ся извкстностью: «контрабандисты» и «шинок».

Эбсртъ, 1оган Арнольд, нкм. поэт, род. 1723 г. 
въ Гамбургк. Он извкстен кромк того как превос
ходи. переводчик съ англ, яз.; особенно хорош 
его перевод Юиговых «Nachtgedanken» (Брауншв. 
1760—71) и «Sconidas»—Гловера (1741), ум. 1795 г. 
Соч.его изданыподзагл. «Episteln und wermischte Ge- 
dichte» (Гамб. 1789).—Э., Карл Эгон, поэт, род. 
1801 г., въ Прагк. Век стихотв. его проникнуты 
лиризмом, напр. «Wlasta, ein bohmnationales Helden- 
gedicht» (Прага 1829) или «Das Kloster, idyll. Erzah- 
lung> (Штутг. 1833), «Dichtungen» (1824) и др. 
Из драматич. произведены его имкли уепкх на сце- 
нк «Bretislaw und Jiitta» и «Ezestmir».—Э., Фридр. 
Адольф, бпблюграф, род. 1791 г. и ум. 1834 г.; гл. 
биб.потекарь кор. саксонскаго, въ Дрезденк. Гл. 
соч. его: «Allgemeine bibltograph. Lexikon» (Лейпц. 
1821—30); из остальных болке замкч. «DieBildung 
des Bibliothecars» (Лейпц. 1820), «Geschichte und 
Beschreibung der Konigl. offentlichen Bibliothek zu 
Dresden» (Лпц. 1822), <Zur Handschriftenkunde» (2 
t. Лпц. 1825—27).

Эбсръ, Павел, род. 1511 г. въ Китцингенк, был 
профес. въ Виттенбергк; друг и помощник Меланх- 
тона, ум. 1569 г. Бюгпаф1я его издана Сикстом 
(Гейд. 1843).

Эб1о1111ты, поелкдоват. уЧешя еретика Э61- 
опа, еврея по рождешю и стонч. философа, жпв- 
шаго въ 72 г. по В. X. Э. раздклял заблуждения 
самаритян, назарянян и др. Они считали I. X. сы- 
н м Госифа и Марш, но достойн. сыном Божшм за 
его добродетели. Они отвергали Berxift зав., кромк
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пятикннж1я Моисея; и нов. зав. кромй ев. Мате. 
Э. были истреблены въ 324 г.

Эбко или Экко де-Берков, юрисконсульт и ис
торик саксонск. въ 13 ст.; написал: «Speculum Sa- 
xonicum», въ коем подробно говорит о саксонск. 
обычаях (напеч. 1474); «Магдебургск. хронику> л 
<Jus feodale saxonicum».

Эблвсъ, Ибба или Иблис (мне.), Азазель у 
евреев, дух ада, кот. возмутился и был низвергнут 
въ ад. Это предате находится въ учеши Магомета. 
Нйкот. вост, писатели говорят, что Э. был низверг
нут въ ад за непоклонеше Адаму.

Эбвсръ, государствен, человек, нумизмат; род. 
въ НюремберсЬ 1611 г., ум. 1691 г. Он один из 
первых основал кабинет древн. медалей, извйстн. 
по всей Германш.—Э-, Эразм, ученик Меланхтона, 
сенатор ГПмалькальденск., советник герц. Брунсвпк- 
скаго; род. въ НюрембергЬ 1511; ум. 1577 г. Он 
основал универе, въ Гельмштадтй.

Эболи, гор. въ неаполит. пров. Принчипато- 
читерюре, 7300 жит.

Эболи, Анна де-Мендоза, принцесса да, род. 
ок. 1535 г> жена Рюи Гомеса де-Силва, кн. Э., 
любимца Филипа II испанск., играла при двор! 
первую роль, потеряла однако свое значеше и в.ия- 
ше, когда король женился 1559 г. на Елисавет! 
де-Валуа; враг Дон Карлоса, въ послЬдствш лю
бовница короля, кот. узнав о ея связи съ статс- 
секретарем Пересом, заключил ее въ тюрьму.

Эбро, Ибер римлян, важнейшая р. Испаши, 
берет нач. на Сьерра-де-РейнозЬ, въ пров. Торо, 
протекает въ юговосточн. направлен!!! Старую Кас
тил», Наввару, Аррагонпо и Каталошю, и пос.тй 
84 м. течешя, изливается ок. мыса Тортоза въ Сре- 
диземн. м. Значит, ея притоки: Сегр, Галего, Ара
гон, Эта и Цадора сл-йва; Улрон, Оронсилло, Най- 
ерилло, Ирегва, Ейдако, Альгамо и Ксалон справа. 
Бассейн Э. занимает 1570 кв. миль.

Эброинъ, майордом Клотаря III и Tieppn I, 
достигши! этого звашя интригами и лицемйр!ем; 
корыстный и жестойй. Был убит 681 г.

Эбуллйоскокъ, прибор для опредйлешя со
держали алкоголя из температуры кипйшя алько- 
гольной жидкости. Э. Броссард-Видаля, состоит из 
цилиндрич. котла, наполненнаго испытуемою жид
костью; въ жидкость погружается термом, съ ртутью, 
открытый сверху. На поверхн. ртути находится ио
плавок на снурй, кот. обвит ок. блока, съ стрйлкою 
на круг!, прикрепленном къ цилиндру и разделен, 
на части. Точка кипйн. жидкости зависит от колич. 
содержащагося въ нем алкоголя, елйд. от него будет 
зависЬть и степень повышешя ртути въ термометр!, 
когор. обозначается передвижением стр!лки по кругу. 
Э. Табаръе, сходен съ предидущим. Э. Конати 
есть обыкнов. термометр, непосредственно показы
вающий содержите алкоголя въ смйси, въ кою по
гружается во время кип!шя. Э. изобретен Вида
лем и Кон нети.

Эбуропы, древн. народ, обитавши въ бель- 
пйск. Галлш къ В. от Мааса и къ 3. от Рейна. Цезарь 
почти совсйм истребил их.

Эва.т1я, имя данное Лакоти, от имени одного 
из древн. царей ея Эеала.

Эвальдъ, 1оган, извести. датск. поэт, род. въ 
Копенгаген! 1743 г., ум. 1781 г. Обстоятельства 
жизни его мало известны. Из соч. его замйч.: < Adam 
og Eva>, драма; «Rolf Krage> первая оригиналы!. 
комед!я на датск. яз.; «Rolders D6d>; <Eiskerne> и 

др. Как лирик он особенно зам!ч.; 4-е издаше его 
соч. вышло въ 1814—16 г.—Э., Георг-Генрих-Ав- 
густ, профес. вост. яз. въ Геттинген!; род. въ Гет
тинген! 1803 г. Соч. его весьма зам-йч., въ особ:: 
«Kritische Grammatik der hebr. Sprarche> (1827); 
«Die poet. Bticher des alten Bundes> (1835—37), 
<Geschichte des Volks Israel bis auf Christus> (Гетт. 
1843—55); <Grammatica critica linguae Arabicae» 
(Лейпц; 1831—33); «De metris carminum Arabico- 
rum> (1825) и др. Въ новййш. время он занимался 
чтешем финик, надписей.

Эвавдръ, см. Еваздръ.
Энапсвпль, значит, торг. гор. въ с!в.-амер. 

штат! Инд!анй,' на р. Огейо, съ 15,000 жит.
Эвапсъ, Сер де-Лаелъ, англ, генерал, род. въ 

Ирлапдш 1787 г. Въ 1835 г. командовал англо-ис- 
панск. лейоном, собранным для защиты кор. Хрис
тины, а въ крымск. кампашю 2-ю дивийею. Засе
дал въ парламент!, па стор. либеральной партш.— 
Э., механик, изобр-Ьтатель паровых машин высок, 
давлешя; род. въ Соедин. Штат. 1755 г., ум. 1811 г. 
въ крайн-йй б-йдпости.

Эвапорац1я (лат.), ncnapenie жидкости по- 
моицю теплоты.

Эвбея, о., см. Евбея.
Эвгапы или Эвганейсте Холмы, невысокая 

группа гор въ Ломбардо-венец, королевств-й, къ ю.- 
в. от Падуи; л-йсисты. Застроены прекрасн. вил
лами.

Эвглена (Euglena), тоже, что Евглена (см./
Эв.гемопнзпъ, см. Евдемонизмъ.
Эвдйомстръ, (греч.), назв. кажд. прибора для 

опредйлешя кислорода воздуха. Лучппй э. принад
лежит Вольту. Изслйдуемый воздух см-йпшвают съ 
достаточным количеством водорода, заключают въ 
стеклян. трубку съ дйлешями, и чрез см-йсь про
пускают гальванич. искру, при помощи 2 м-йдных 
пластинок, впаянных внутри трубки; при этом во
дород съ кислородом воздуха дает воду, а */з из- 
чезнувшаго газа и будет кислород.

Эвдоксъ, см. Евдоксъ.
Эвдъ де-Мантрёлъ, знамен, архитект., жил при 

Лудовикй св.; ум. 1289 г. Он сопутствовал ему въ 
Палестину, укрйпил гор. и порт Яффу, и построил 
н-йск. церквей въ Париж-й.

Эвдъ 1, по прозв. Борель, герц, бургопск., на
следовал въ 1078 г. Гуго I, своему брату, и ум. въ 
Еиликш въ 1103 г. Ему наследовал сын его Гуго II. 
-Э. II, сын Гуго II, герц, бургундск., наследовал 
ему 1142 и ум. 1162 г.—Э. III, сын Гуго Ш, герц, 
бург., наследовал ему 1192 г.; противодействовал 
альбигойцам и командов. правым крылом французов въ 
битв-й Бувинск. Ум. 1218 г.—Э. IV, брат Гуго V, герц, 
бург., наследовал ему 1315 г.; женился на дочери 
(1318) Филиппа Длиннаго. По смерти брата своего 
Лудовика, принца Axaiu, Морей и кор. бессалоницк., 
продал это наследство 1321 г. Филиппу, принцу Та- 
рентскому; въ 1330 наследовал графства—Бургун- 
д!ю и Артуа; ум. 1349 г.

Эве, яз. негров на Невоньничьем бер. въ зап. 
Африке, между Вольтой и Нигром, подразделяется 
на 5 нарйчш.

Эвскта (Evecta), так называлась пошлина, уста
новлен. поляками въ Малоросш 1623 г., съ покупки 
и продажи вейх съйстн. и др. предметов. Э. была 
уничтожена при Елисавет! Петр.

Эвекц1я (лат.), неправильность въ движешях 
луны цсл!дств!е в.пяшя на нее солнца.
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•'Эвергемъ (Everghem). гор. въ Бельгш (пров. 
вост. Фландрш), съ 7,800 жит. и фабриками.

Эвергетъ, см. Евергетъ.
Эперишюпъ, ван, см. Бан-Эвердитен. Въ 

спб. эрм. ого: «Водопад въ норвежских горах» 
дважды, Устье Шельды».

•Эверестъ, у туземцев Гаурмапкар, высоч. вер
шина Гималайск. хр. и Земнаго шара, 29,002 ф. 
выс. Назван так полковником Ваугом въ честь брит, 
генерала «Э. *

Эвереттъ, Александр Билль, америк. госуд. 
человек, род. въ штате Массачусет 1792 г., был 
посланником въ Гаг!; — и въ 1825 г. въ Испаши. 
Автор «Europe, or a general Survey of the powers 
with conjectures of their future prospects. 1822», 
(где предсказывает торжество народи, парии въ 
борьб!; съ властями въ Европ!;), «America, or а 
general Survey of the political situation of the ge
neral powers of the western continent», (где назы
вает Pocciro и Америку гл. континентальн. держа
вами) и «Critical and miscellands essays». Ум. въ 
Кантон!; 1847 г. посланником въ Кита!;.—«Э., Эдуард, 
брат предид., род. 1794 г., редактор <North-Ame- 
rican-Beview», член конгресса, губернатор Масса- 
чузета и съ 1841 по 1846 г. был посланником въ 
Лондоне, съ 1853 г. вашпнгтонск. сенатор. Из соч. 
его замки.: «Orations and speeches» (1851).

•Эверластпнгъ, шерст. тонкая матер!я.
Эверсмапъ, Эдуард Александрович, дФисгв. 

стат. сов. и профес. казанск. универе., род. 1794, 
ум. 1860 г. Получил образоваше въ магдеб., берл. 
и дрезденск. университетах. Въ 1818 г. вступил въ 
русск. службу. Въ университет!; читал лекцш бо
таники и зоолопи. Напис.: «Descriptio novarum 
Lichenum specierum in desertis Kirgisiensibus lec- 
tarum», «Die expedition zwischen dem Caspischen 
Meere und den Aralsee im Winter 1825 — 1826», 
«Reise in die Kalmukkisch Kirgisiche Steppe zwi- j 
schen der unteren Wolga und dem unteren Ural. 
1827» и «Естеств. исторпо Оревбургск. края».— 
•Э., Aeiycm-Фридр., известный минералог, род. 1759 
г., ум. 1837 г. Служил нкск. лФт въ Россы по ин- 
женерн. части, и издал описате своего путешествия.

Эверсъ (морск.), небольш. одномачтов. мор
ское судно.

Эверсъ, Антон-Клеменс-Альбрехт, род. 1802 
г. въ Гильдесгейм!;, живопис. историч. и жанра, 
писал преимущественно картины на сюжеты из на
родной жизни и жизни велик', людей. — •>., 1оган- 
Филип-Бустав, съ 1810 г. профес. русск. пстор’и I 
и географы въ дерптск. унив., род. 1781 г., учился ] 
въ геттпнгенск. унив. Соч. его: «Krit. Vorarbeitungen 
zur Geschichte derRussen» (Дерпт 1814), «Geschichte i 
der Russen», <Vom Ursprung des Russ. Staats» ' 
и друг.

Зппвц1я (Evikcya), так назыв. въ Польше по
ручительство, основанное на педвпж. собственности.

4*в1опиты, «Эввлидъ, Эвксвыск1й 
понт, см. Е.

1*влат-11аку<1х*ъ, так въ Турцы назыв. пм!;- 
шя, приписанным мечетям за пожизн. ренту.

Эвлппъ (Evelyn), Джон, род. 1620 г. въ Боль- 
тон!;, служил въ Голланды, после путешествовал по 
материку, по смерти Кромвеля действовал въ пользу 
Карла II, коего доверенностью он пользовался; ум. 
1706 г. Из соч. лучппя: «Sculptura» (Лонд. 1642), 
«Silva» (1664) и его «Memoirs» (Лопд. 1818).

«Эвлог1й, Лпмспиды, Эвнеиъ, Эв»

■■омСй. 4Эвпухн, см. Евлойй, Евмениды, Ев- 
менъ, Евном{ане, Евнухъ.

4Эвокатъ (лат.), рпмек. воин, за дотголйтнюю 
службу, пользовавшийся большими преимуществами. 
— ^>вокац(я, вызываше духов.

Эполютя, см. Развертывающаяся лишя. — 
Эволюционная теория, въ физюлопи Teopia, 
кот. принимает, что ткла-сами собою размножаются 
и уже въ первом челов!;ч. или животном т!;лй су
ществуют зародыши вскх позднейших поколений. — 
«Эволюц1я (лат.), маневр, произведенный одною, 
или многими частями войск на учебн. месте.

кЭпора, гл. гор. иортугальск. пров. Ален-техо. 
Остатки храма Д!аны и водопроводов времен рим
лян; 14,700 жит.—Зноранонте. мест. въ пор- 
тугальск. пров. Алентехо, съ 800 жит., гдЬ 1834 г. 
Дон Мигуель отказался от португ. престола.

Эв>1ат«»р1я, Овпатрпдъ, Эшюлпсъ. 
Авиолнпъ, см. Е.

•Эврё (Evreux), гл. гор. деп. Эры во Францы; на 
р. Итоне, съ 12,230 жит., прекрасн. собором и лицеем.

•Эпрепа, см. Еурепейстй уезд.
4>нриб1адъ, Эвридика, Эврпклея, 

^Энрииома, Эвриппдь, Эврисоенъ, 
«Эвр1а.1а, 4Эиротасъ, «Эвтерпа, см. Е.

•ЭвритмЭя, (греч.), равномерность въ такте 
(ритм) пкшя, музыки и танцев.

кЭпрптт», см. Фельзитовая порода.—«Энрь, 
4Эвтер>||я, Эвтихсйцы, см. Е.

•Эвтро111й, см. Eemponiu.
Эифоиптъ (греч.), инструмент, похожи! на 

гармонику, пзобрет. 1790 г. доктором Хладни въ 
Впттемберг!;, состоит из квадр. ящика въ 4 фута д.- 
и 8 д. выш., въ коем 42 стеклян. цилиндра, приво
димые въ сотрясете механизмом.

«Эв«к»оническ1п, Эв«юоп1я, см. Е.
«Эвхемервзмъ, см. Евгемеръ.
4Эга или Эъра, прав, приток Эбро, въ НаваррФ, 

дл. 15 м.
Эта, по греч. мио. дочь Олеиа, вместъ съ сес

трой воспит. юпаго Юпитера, кот. переселил ее 
въ звезду.

4Эгад1пск1с острова, группа 6 оо. и нкск. скал 
па зап. оконечн. Сицилш, причисл. къ пров. Трапани.

•Эгбсртт», кор. велексов. Он покорил отдкльн. 
королев. Англы и соединил въ одно царство (828); 
ум. 838 г. Он был другом Карла В. Съ него эта часть 
Великобриташи получила назв. Англы.

•Эгга, торг. гор. въ зап. Судан!;, въ земле 1о- 
руба, на прав. бер. Нигра, съ 15,000 жиг.

•Эггереь, барон, генерал, комендант Данцига, 
извкстн. тактик; род. въ Дерите 1704 г., ум. 1773 
г. Составил: «Лексикон инжерн., артиллер. и морск. 
наук».—1Э., Карл, род. ок. 1790 г., ученик Матвеи 
въ Дрездене, потом Фейта въ Риме, историч. жи
вопис., расписывал между пр. фресками берл. музей.

4Эггсръ, Эмилгя, род. 1813 г. въ Париже, съ 
1839 г. профес. греч. яз. и литературы там же; из
вестный филолог, из соч. коего замёч.: «Latini ser- 
monis vetus teoris reliquiae» (1843), и «Examen 
critique des historiens anciens de la vie et duregue 
d’Auguste» (Пар. 1844).

Эггппкъ, Иван, соврем, живопис. Въ петерб. 
академы есть его портрет Крылова, писан. 1834 г.

•Эггсть, Игнаты, капуцин, миссюнер Мал. Азы, 
род. въ Рейифельдй (въ Арговы) 1618 г., ум. 1702 
г. Оставил: «Описаше путешеетчйя въ 1ерусалим> и 
«Onucaiiie Mucciii Капуц. ордена».



Эггь — 1О«7 — Эгмонд’ь-Л'омораль

Эггъ, Август, род. въ ЛондонФ, ок. 1812 г., 
англ, история, живопис., гл. его картины: <Генр1етта 
и кард. Рец», <Первая встрфча Петра I съ Екате- 
рипою> и «Букингам».

Эгедс, Ганс, род, 1686 г. въ Норвепи, съ 1721 
—37 г. был мпссюнером въ Гренландии ум. 1758 г. 
Он издал нФск. хороших соч. о Гренландии — Па
вел Э., старш. сын предид., род. 1708 г. въ Нор
вепи, был миссюнером въ Гренландии и ум. 1789 г. 
Он окончил, начатый отцом его, перевод Нов. Зав. 
на гренл. яз. и издал гренландо-датско-лат. словарь 
(конч. 1750 г.) и гренл.-датско-латинск. грамматику 
(Копенг. 1760 г.).

«Эгей, отец Тезея, царь Аттики; получив лож
ное извФспе, что сын его погиб во время поФздки 
на о. Крит, къ Минотавру, Э. бросился въ море, 
кот. получило от того назв. Эгейск. м. - - «Эгей
ское море, древнее назв. ныпФшн. Греч, архипе
лага, часть Средиземн м., между Грец!ею и Мал. 
Аз1ею, къ сФв. от Канды, па с. соединяется Дар- 
данельск. прол, съ Мраморным м. и заключает въ 
себФ оо. Ци клады и Спорады.

•Эгсопъ, тоже, что Bpiapeii.
«Эгери, прекрасп. долина въ вост, части кан

тона Цуг, съ оз. Э., изобилующим рыбою и соеди
няющимся р. Лорце съ оз. Цуг.

«Эгср1я, нимфа, от коей по сказашю, 2-й римск. 
царь Нума получил своп религ. и гражд. законы. 
По смерти Нумы, она въ рощГ. Аричги долго опла
кивала его смерть и богиня Д!ана превратила ее 
въ источник того же имени. НынЬ еще близ Рима 
показывают грот Э.—Э., астероид, открытый 2 но
ября 1850 г. Гаспарисом въ НеаполФ. '

«Эгерт», гор. въ Богемы, на прав. бер. р. Э. 
и у подошвы Фихтельгебирге, съ 11020 жпт. Въэтом 
гор. был убит въ 1634 г. Валленштейн.—Окр. Э., 
въ зап. части Богемы, прот. 79 кв. м., съ 352,200 
жит., кои отличаются нравами и одеждою от сосе
дей.—Э., р., берущая начало на Фихтельгебирге въ 
Бавары, и впадающая въ Богемы въ Эльбу. Длина 
теч. 27 миль.

Эг1алей, сын Адраста, во время борьбы эпи
гонов пред Нивами, убит Лаодамасом. — Э«, сын 
Инаха и Мелы, от коего получила назв. Axaia пли 
•Эг1алел.

•Эгида (««■/<»—козья шкура), щит Юпитера из
готовленный Гефестюном; также аттрибут богини 
Авины, то въ видф шлема, то въ впдф шкуры, по
крывающей грудь, плечи или спину. Символ защиты 
богов, потому и нывФ еще употребляется слово Э. 
въ смыслФ защиты, охраны и т. д.

Эгид1й. предводитель римск. войска въ Галлы, 
ок. 5 ст. образовал для себя въ части 2-й Белгш и 
4-й Люннэ небольшое независимое госуд., заклю
чавшее Бове, Соассон, Ам!ен, Труа, Реймс съ их 
территор!ями. По низложены въ 457 г. Хильдерика, 
избран въ предводители франков, но, по вгорпчн. 
призваны Хильдерика, Э. удалился въ Соассон, гдф 
ум. 462 г.—Э. св., из Ассизи въ Ита.пи, был 3-м 
из числа юношей, принявших стор. Франциска Ас
сизи. Он ум. 1272 Г. — Э., Колонна или Роман, 
прозв. Doctor fundatissimus, съ 1292—95 г. был ге
нералом Август, ордена, съ 1296 г. apxien. Бурж
ский; ученый муж; ум. 1316 г., оставив нФск. теолог, 
и филос. соч.

Эгиды, кадмеи из Оив, кои поселились въ Спар- 
тЬ; от них происх. также динаспя царей киренских.

Эгида, 31-й король визиготов испавск.; насле

довал Эрвигу 687 г., изгнал сараципов, и заклю
чил мир съ франками и васконцами после крова
вой войны. Ум. 700 г.

Эгида, гор. въ Лакоми, съ храмом Цереры. 
ЗдФсь совершались таинства, къ коим допускались 
одпФ только женщины.

Эгпль или Энгель, знамен. сФв. скальд своего 
времени, ум. ок. 980 г. Участвовал въ войнах 1Пот- 
ландш и Нортумберланда, был взят въ плФн, и вы
купил свою жизнь едою, въ честь Эрика, кор. нор
вежек. Его соч. <Hufud Saumar» (выкуп головы), 
помФщ. въ <Litteratura Danica> Олая BopMiyca; <Ei- 
gils-Saga>; жизнеопнеаме Э. издано Магнусоном 
(Копенг. 1809).

Эгильонъ. Арно Виньеро Дюклесси Ришелье. 
герцог, род. 1710 г., был губернатором въ ЭльзасФ, 
после главнокоманд. въ Бретани и въ последи, годы 
Людовика XV, министром иностран. дел. Ум. 1782 г.

Эгильсопъ, Свейнбъерн, род. 1791 г. въ Ис- 
лаидш, ум. 1852 г. въ РейшавикФ, извФстнФйш. ис- 
ландск. историк, был одним из основателей «Nordisk 
Oldskrift Selskab»", для коей перевел на лат. яз. 
«Forumanna Sbgur» (Копенг. 1828—46), «TrocerSo- 
gur af Gisba Surssyni» (Копенг. 1849), перевод Го
мера и издал между пр. Эдду. (Реймявик 1848 — 
49). Замеч. его «Lexicon peeticum antiquae linguae 
septentrionalis» (Копенг., 1855).

Эгпм1й, один из древн. героев дорян, кои по
тому у Пиндара паз. сыновьями Э.

Эгипа, см. Егина.
Эгингардъ или Эннгард, извести, бюграф Кар

ла Вел., коего он был постоянным спутником. По 
смерти Карла Вел., Э. съ своею супругою Эммою 
(по предамю дочерью Карла) поселился па землФ 
МюльгеймФ, впослёдствы постригся въ монахи и ум. 
844 г. ВажнФппйе его труды: «Vita Caroli Magni», 
«Monumenta Germaniae historical «Annales regum 
Francorum». Из его соч. имеют значете для исто- 
pin его времени 62 «Epistolae». Предате об Э. и 
Эмме послужило сюжетом романа Фуке, оперы Обера: 
«Снег» и др.

Эгира, тоже, что Геджра.
Эгиръ, въ скв. мне. бог моря; жена его Раи, 

безобразн. великанша, ловила сФтями тФх, кои по
терпели кораблекрушеюе.

Эгиссъ, Tulzia, гор. въ Нижн. Мизы на Ис
тере (Дунае), где царь Дары построил барочный 
мост для переправы своего войска въ Скпепо.

Эгистъ, сын Tiecra и дочери его Пелопы. Во 
время троянск. войны, Э. увел жену Агамемнона— 
Клитемнестру и, по возвращены Агамемнона, убил 
его; 8 л. спустя Орест отомстил Э. за смерть отца.

Эг1умъ, гор. въ Axaie, один из 12 союзн. город., 
»;Ф происходили обпил собрашя, и где ум. Арат. 
Близ Востицы виднеются развалины его.

Эг.1н (греч., т. е. блестящая), красивейшая из 
наяд, дочь Ге.поса и Неары, от Аполлона мать ГрацШ.

Эглино, оз. въ новгор. губ., р. Тихвинкою и 
Сясью соединяется съ Ладожск. оз., а Тихвпнск. 
каналом съ р. Волчпною (системы Волги).

Эгмопдъ или Эгмонт, знамен, голл. род, вла
девши! знач. землями въ Голланды и Францы.—1о- 
анн III, Э., въ 1486 г. возведен римск. кор. Мак- 
симщпаном въ графское достоинство, и был 32 г. 
штатгалтером Голланды, ум. 1516 г.—Э., Ломоралъ, 
гр., род. 1522 г., сопутствовал Карлу V въ его по
ходах въ Алжир1ю, Герм, и Франщю; сдФлан был 
штатгалтером Фландрш и Артоа. Въ этом званы



Эгмоитъ, Филипп — toes — Эддеръ

Рёрика, потом ки. Радбартана. Сигурд Ринг, осно- 
вавппй Сигурдову дипаспю въ Швецы—внук ея.

Эдамт», гор. въ нидерл. пров. сев. Голланды, 
при Зюдерзес, съ 4,700 ж.; замеч. торговлею от
личным Эдамским сыром.

Эднардсъ, Ричард, поэт, один из древн. дра- 
мат. писат. англ.; род. 1523, ум. 1566 г. Его 3 дра
мы и стихотв. напечат. въ сборнике «Aparadise о 
dainty devices) (Лонд. 1578).—Э., Теодор, писат. и 
критик англ., род. въ Лондоне въ 1699 г.; ум. 1757 г.— 
Э., 1онаван, теолог и метафизик; род. въ Коннекти
куте 1703, ум. 1758 г. Его соч.: «Изыскаше отно
сительно идеи о свободе», <Опыт религ. любви» и 
др.—Э., 1онаеан, сын предид., теолог и философ, род. 
въ Нортгемитонй 1745 г., ум. 1801 г. Его соч. <При- 
мечатя на яз. Могикан».—Э., Джорж, род. 1693 г., 
библютекарь медиц. общества въ Лондоне; ум. 1773 г., 
англ, натуралист, особенно известен соч.; <А natu
ral history of uncommon birds and of some other 
rare animals» (Лонд. 1743—51).—Э., Epiou, род. 
1743, ум. членом парламента въ 1800 г. Из его соч. 
упомянем: «Civil and commercial history of the Bri- 
tisch colonies in the Westindies», <Historical survey 
of the French colony in the Island of S.-Domingo».— 
Э., Ганри Милън, см. Л/нлън-Э.—Э., Артур, ан
гличанин, фактор англ, торговаго общества въ Рос
сы; совершил 3 путешеенпя въ Перпю (1565, 1568 
и 1579 г.), описаше коих помещено въ < Собраны 
путев, записок» Гаклюйта.—Э., Бильям Френчис, 
натуралист, член акад, нравствен, и полит, наук, род. 
на о. Ямайке 1777, ум. 1842 г. Он был основат. 
этнология, общества. Его соч. <0 физылогич. харак
терах племен человеч.», перев. на русск. яз.

Эдпнгъ, 11-й кор. Англы динаспи сакс., сын 
Эдмонда I, наследник Эдреда 955 г., был изгнан из 
своего царства св. Дунстаном, за то что хотел же
ниться на своей матери Элгивё.

Эдпипъ, кор. портумберландопй, первый, при- 
нявппй христ. релипю въ этой землф; ум. 653 г., во 
время войны съ кор. бретонов.

Эдгардъ, кор. шотл., сын Малькольма III, из
гнал из царства Дональда VIII (1098), выдал свою 
сестру, Матильду, за Генриха I кор. англ., и ум. 1107 г. 
—Э., по прозе, миролюбивый, 12 кор. англ., сын 
Эдмунда I, наследник Эдвига 957 г., покорил шотланд
цев и ум. 975 г.—Э. Ателинг, принц англ., пле
мянник Эдуарда Исповедника, был лишен престола 
Гаральдом 1066 г. По смерти Гаральда, служил вер
но Вилы. Завоевателю.

Эдгсмитм, Магомет, монахи—проповеди.; жи
вут частью въ монаст., частью въ пустынях.

Эдда, (исландок. — праматерь), так назыв. 2 
пропзвед. древне-скандпнавск. словесности. Первое 
из них носит назв. старой поэтич Э., или, по име
ни предполагаема™ составителя его, Земупда Сиг- 
фулона, Земундовой, и есть ничто иное, как сбор
ник эпич. сказашй о богах и героях скандии. Mipa. 
Сказатя эти, сложившись въ Норвени, перешли ча- 
спю въ VI, гл. же образом вь VII и VIII ст., въ Ислан- 
д!ю, были здесь собраны и записаны. Древнейшая 
рукопись Земундовой Э. открыта 1643 г. Др. ».—но
вая, прозаич. или Cnoppiesa есть учебник мпеол. и 
реторики, и разделяется на 3 части. Собирателем ея 
считается исландок, историк Снорри Сгурлесон (ум. 
1241 г.). Э. изданы между пр.—Раском (Стокг. 1818) 
и Свейнбьерпом Эгильссоном (Рейыавик, 1848 — 
1849).

Эддеръ, или Эдер, р., впадающая въ курф.

он сблизился съ парпею въ Нидерландах, педовольп. 
католик. политикою Филиппа; как член госуд. совета, 
он вь союзе съ принцем Оранск. содействовал уда- 
лешю министра-кардинала Гранвиля. Огорченный 
строгими мерами Филиппа относ. Нидерландов, Э. 
не воспрепятствовал вступить недовольным вельможам 
въ союз съ Гизами, и въ происшедших возмугцешях, 
пользуясь всеобщею любовью народа, являлся по
средником между ним и штатгалтершею Маргаритою 
Парижскою; не смотря на то, герц. Альба въ 1568 г. 
велел схватить Э. и гр. Горна и казнить их въ 
Брюсселе, как госуд. изменников. — Старипй сын 
предпд., Филипп, воевал против испанцев, по потом 
перешел на crop. Филиппа и въ католицизм, полу
чил по гентск. миру 1577 г. титул своего отца. 
Убит въ сражены при Иври. — Максимшиан Э., 
гр. Бюренсюй, был штатгалтером и генерал-капи- 
таном Фрисландш, ум. 1548 г.

Эгмоптова гора, высоч. вершина (14,760 ф.) 
въ сев. части о. Нов. Зеланды, опа есть угасппй 
вулкан.—Э. гавань, въ ct.B. части о. зап. Фалклан- 
дш (имеет до 60 м.); Э. t. важна для мореплавате
лей, ибо представляет возможность запастись свежею 
пресною водою.—Эгмоптопъ остров, гл. о. въ 
австрал. архипелаге Санта-Круц, въ 10 кв. м.

Эг«м«ртъ, гор. во франц, департ. Гард, при 
южн. оконечности Бокерск. капала, съ 40,500 ж. 
Отсюда Людовик Св. отправился въ крестов, поход.

Угопзвъ или себялюбге (лат.), чувство само- 
сохранешя, возведенное въ постоянную сознатель
ную заботливость человека о самом себе, своих нуж
дах, потребностях, удовольств!ях и огорчешях. Э. 
въ противуположность самоотвержетю, есть спра
ведливый источник деятельности большинства людей 
и скрывается въ основаны самых, по видимому 
безкорыстных, действтй. Въ соединены съ просве- 
щешем и разумом он не только не противоречит 
самоотверженiro, но и ведет къ нему въ нЬкот. слу
чаях, ибо разумный просвещенный а. удовлетво
ряется только при условш нравств. высоты чело
века. Исключительный асе как и всякий инстинкт, 
дошедппй до степени страсти, слеп, и потому пре
зрителен.— Эгоистъ, эгоистка, мужчина и жен
щина, зараженные исключительным эгоизмом.—Эго
истка, дрожки для одного человека.

Эгое*Потамоеъ, т. е. Козья р., ныне Инд
же Лимец, веб. р. 0рак1йск. Херсонеса, впад. въ 
Геллеспонт. Здесь произошла морск. победа спар
танца Лпзандра над аенпянами, положившая конец 
Пелопопезск. войне, въ 405 г. до Р. X.

Эготснзмъ (греч.), обоготворите Я. имеет 
наир, место въ идеалистико-паптеистич. системах.— 
Эготпзнъ, слово, изобретенное французами для 
выражешя понятая о человеке, у коего постоянно I 
на языке свое я. !

Эгрсиш, Габргель, вепг. актер, род. 1810 г., I 
съ 1837 г. играл на сцене пестск. театра. Егоигра [ 
особенно замеч. въ драмах Шекспира. Во время | 
веиг. возстатя, он примкнул къ парты движешя; по I 
окончаны борьбы, целый год пробыл изгнанником | 
въ Турцы.—Брат его, Беньямин Э., актер, компози
тор и плодов, переводчик драм.

Эгы, один из 12 ахейск. городов, при устьЬ р. ' 
Кратиса, съ знай, храмом Нептуна.—Э., гор. въ ' 
Макед. обл. Эмае!я, некогда резидеиц)Я и место J 
ногребешя макед. царей.—Э., гор. въ КиЛикы, при | 
римлянах хороппй порт.

Эда, дочь Ивара Видфамна, жена датск. кор. |
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Гессен-Кассельск. въ Фульду; она содержит нфск. зо- 
лотоносн. песку. Длина тек. 15 м.

Эдджебп, гор. въ госуд. феллахов, въ зап. Су
дане, въ обл. Зегзег, съ 7,000 жит.

^*дд1к*топъ, огромн. подводя, скала, при входф 
въ Плимутский зал.; съ значит, маяком, постр. 1579 г.

•Эдслипкть, Герард, зпамен. гравер, призван, 
во Францда Людовиком XIV, ученик Корпе.пя Галла 
Младшаго, род. 1649, ум. 1707 г. Из трудов его за- 
мфч.: <Св. сем.»—съ Рафаэля, <Сем. Дар!я>, «Маг
далина», «Христос, несомый ангелами», «Св. Карл 
Барромейск.»—съ Ле-Брюна, «Св. ДФва» — съ Гвидо, 
«Сем. Дар!я> съ Минъярда.

«Эдельманъ, lotau 'Xpucmian, философ сак- 
совск.; род. въ ВейсеифельсФ 1698, ум. 1767 г., въ 
Берлин!,; извФстен соч. «Истинные младенцы», въ ко
ем доказывал безполезность релинй вообще. Его « Ав- 
тобюграфгю» издал Клозе (Берл. 1849).

Эдсмпты (арабск.), магомет. монахи.
•Фденбург'ь, комитат въ Венгрш, между Ав- 

crpieir, Визельбургск., Раабск., Весспримск. и Эйзен- 
бургск. комитатами, протяж. 58 кв. м., съ 203,200 
жит., принадлежит къ самым богат, землям Венгрии 
Гл. гор. Э., съ 16,300 жнт.

•Эдспкобепъ, гор. въ Баварск. ПфальцФ, съ 
5,500 жит. и минер, ключем; жит заним. винодф.пем.

•>деог|»а<1>1 л. (греч.) описан, полов, частей.— 
Эдеологйя, учете о полов, частях.

Эдесся, весьма древн. гор. въ сФв. части Ме- 
сопотам!и, при р. ЕвфратФ. Основ, этого гор. при
писывается Нимвроду; ок. времени покорен!я гре
ками персидск. царства получила иазв. Каллир- 
гое, откуда произошли сир. и арабск. назв. Ургой и 
РогаинынФшн. назв. Орфа. Въ 137 г. до Р. X. обра
зовалось оероепич. царство, подпавшее при ТраянФ 
под власть римлян. Въ Э/уже рано процветало христ., 
кот. мало по малу исчезло, под владыч. арав. хали
фов. Во время крестов, походов, •>. составляла христ. 
графство,павшее въ 1144 г. от оруж!я турок. Съ 1637 г. 
принадлежит Оттоманск. имперш. НынФ имФет 
40,000 жит., вътом числФ турок, аравитян, курдов, 
жидов, и 2,000 хриспан. Въ мечети, посвящен. Авра
аму, находится пруд, образов. Авраамовым источи., 
въ коем содержатся священ, рыбы.

Зджвортъ, Гейнрих Аллен, род. 1745 г. въ 
Ирландском мФст. Эджворте гаунФ, переехал вмФстФ 
съ отцом своим, принявшим католичество, во Фран
цию, сделан был здФсь духовником принцессы Ели
заветы, сопровождал Людовика XVI па эшафот и 
спасся от преслФдованш бегством въ Ирландйо. 
ЗатФм он отправился съ Людов. XVIII въ Pocciro и 
ум. въ МитавФ, 1807 г. Его «Memoires» изданы въ 
Пар. 1815 г.—Э., Ричард, механик и агроном; род. 
1744, ум. 1817 г. Он первый заявил о возможности 
передавать разным извФспя помопцю телеграфии, 
аппаратов. — »>., Маргя, англ, писательница, род. 
1767 г. въ Оксфордшире. Известность ей доставили 
ея «Essays on practical education» (1798). Из ро
манов ея лучппй «Helen» (Лойд. 1834). Кроме того 
известна детскими соч. Ум. 1849 г.

Эджгиль, хребет гор въ англ. графствФ Вар
вик, извест. по 1-му делу между войсками Карла 
I и парламентскими 23 окт. 1642 г.

•Эдигсй, кн. ордынстй, 1399 г. разбил Витовта 
на бер. Ворсклы, 1408 обложил Москву и, взяв съ 
нея окуп, удалился; 1416 Темир, свергнув хана 
Булата, прогнал J>. къ Черному м., гдФ из Черно
морских улусов он составил Крымск, орду.

Эдигср-ь-ЛГаюмет, см. Едигеръ, Махмет.
Эдпктъ, (лат.) въ римск. праве — опредФлете 

высш, властей, как наир, преторов, эдилов и т. д. 
и паз.: jus honorarium, jus praetorium; были и др. 
назватя. При Адр1анФ, СальвПг Ю.иан дал системат. 
форму эдиктам. Въ др. смыслФ а. назыв. указ вла- 
дфт. лица, напр. Наптсмй а.

4)дпку.1ь, назв. семибашеннаго замка въ Кон
стантинополе, гдф находятся разн. тюрьмы.

Эдилы (Aediles), римск. сановники, так назы- 
вавппеся от слова aedes (здаше), ибо они имели 
надзор за храмами и обществ, вдашями, купальня
ми, обществ, играми и рыночн. полшцею. Это зва- 
nie учреждено въ 260 г. от постр. Рима, и су
ществовало до Константина вел. (см. Курулъск. 
кресло).

Идиибургшпр'ь, шотл. графство, см. Мид- 
Лотюнъ.—Эдиыбургъ, гл. гор. Шотландш, вбли
зи Фортскаго зал., съ красив, мёстоположешем; со
стоит из стараго и новаго гор., разделенных овра
гом, чрез кот. построены прекр. мосты. Въ старом 
гор. находятся древн. замок шотл. королей, высоки! 
холм (800 ф.)—Артурово седалище. Новый гор. от
личается красив, здашями; здФсь воздвигнуты мону
менты лорду Мельвилю, Вальтер Скотту и Пит
ту. Университет, основ. 1581 г. Яковом VI, славится 
медиц. и естеств. факультетами. i>. производит важн. 
торговлю и послФ Лондона важнейшее мФсто книж
ной торговли; имфет значит, фабрики, полотнян., 
шелков., бумажн. издф.пй и музык. инструментов и 
заводы: стекл., металл., мыловаренные; 167,850 ж. 

упоминается уже въ 10 ст., но значешя дости
гает съ 1437 г., когда сделался резидепндею Стю
артов. Съ 1456 г. гл. гор. Шотландш.

•Ixlo.iorin, (греч.) часть этнографш, учете о 
нравах, прилич!ях и пр.

Эдппъ, сын Лая, царя Оивскаго, и 1о касты, 
вслЬдств1е предвфщашя оракула, что он убьет от
ца и женится на матери, был еще дитею брошен 
на произвол судьбы, воспитывался въ Корине!.. Пред
принял впослФдствш путешеств!е въ 0ивы; дфйст- 
вительно, по незнание,. убил въ ФокидФ Лая и по
лучил въ Оивах за разрФшете загадки сфинкса 
престол и руку своей матери. Прижив съ нею 
Этеокла, Полиника, Антигону и Йемену, и во вре
мя моров, язвы въ вивах случайно открыв въ се
бе виновника стольк. преступлетй, Э. выколол се
бе глаза и по долгом блужденш въ рощф Эвменид, 
при КолонФ въ АттикФ окончил свою страдальч. 
жизнь. Мио этот был разработан мн. древн. тра; 
гиками, особ. Софоклом.

«*ди«1»11кац1я (лат.), постройка зданш.
•Элпеа св., дочь Эдгарда кор. англ., род. 901 г., 

ум. 984 г. Она отказалась от престола и посвятила 
себя религ. жизни.

Эдиаиъ, Самуил, швелск. ор!енталист, архе
олог и естествоиспытатель, род. 1750, ум. 1829 г.; 
нФкот. время был професс. богослов!;: въ УпсалФ. 
Он мн. написал соч. по богосл., естеств. и геогр. 
наукам. Кроме того изв. как поэт; из поэтич. соч. 
изв.: «Forsok till Kyrko Sanger» (1798), «Forsona- 
ren pa Golgatha» (1809) и др.

•Эдмеръ, англ, хроникёр, ум. 1137 г. Описал 
жизнь св. Ансельма, Дунстана, Вильфрида и др. 
Кроме того: «Historia novorum», обнимающуя пе
ред. времени от 1066—1122 г. — Эдмондъ св., 
кор. въ вост. Англш (855), был осужден на смерть 
870 г. датск. принцами Гингуаром и Гюбой.—Э. I,
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кор. англ., из сак. династы, сын Эдуарда I, наслед
ник Ательстана 941 г. Покорил Кумберланд и Нор- 
тумберланд, и был умерщвлен 946 г.—Э. II, наслед
ник отца своего Этельреда II (1010 г), был побеж
ден Канутом и убит 1017 г.—Э. де Ланглей, 4-ый 
сын Эдуарда III, из дома 1орискато; был лишен 
престола своим племянником Ричардом II въ 1389 
г. Ум. 1402 г., оставив от жены своей, Изабеллы 
Кастильск., Ричарда, дйда Эдуарда IV и Ричарда III. 
—Э. Плантагенет, гр. Кентск., сын Эдуарда I, 
лишил престола своего брага Эдуарда II (1359 г.), 
устроил заговор против Эдуарда III, и был обезгла
влен 1329 г.

Эдмонтонъ, большая дер. въ англ, графстве 
Миддльсекс, на р. Керре, въ I1/» м. от Лондона, съ 
10,920 ж. и дачами лонд. жителей.

Эдона, дочь Пондарея, жена Зета, ненамеренно 
убила сына своего Итила; Зевс превратил ее въ со
ловья, оплакивающаго пешем смерть сына.

Эдору, гор. въ Верхи. Египте, на лйв. бер. Ни
ла, был въ древн. времена гл. гор. и имел огромп. 
храм Гора (Аполлона), до сих пор сохранивппйся.

Эдрсдь, 10-й кор. англ., саксонской династш, 
наследовал своему брату Эдмонду 946 г., покорил дат
чан и Малкольму кор. шотландск. и ум. 955 г.

Эд ре не, тур. назв. Адр{анополя.
Эдрнзн, Ель, Абу-Абд-алла-Мухаммед, знамен, 

арабск. географ, род. 1099 г. въ Сеуте (въ Афри
ке), ум. между 1175 и 1186 г. Гл. его труд <Nus- 
hat-ul-muschtak>, переведен Жобертом на франц. яз. 
(Париж 1836).

Эдриеъ, сын Абдаллаха, потомок Aecia, прес
ледуемый абассидами бежал въ сев Африку, осно
вал 788 г. здесь особое магомет. госуд., но отрав
лен 793 г. по проискам Гаруп-аль-Рашида. Э. осно
ватель династы Эдрпснтонъ, царствовавших въ 
сев. Африке до 908 г.—Э. II, сын предид., царствовал 
от 793 до 828 г. Основал Фец (807) и овладел Таби- 
сом и Агмахом. Старппй сын его Мухаммед ему 
наследовал.

Эдуарда, остров, см. Принца Э. о.
Эдуардъ, I, кор. англ, съ 1272—1307 г., род. 

1240 г., сын и преемник Генриха III, участвовал въ 
крестов, походе Людовика св.; по возвращены въ Анг- 
лпо покорил княж. Валлыское, достиг верховн. вла
сти над П1отланд1ею, однако принужден был вести 
безпрерывныя войны съ шотландцами, стремивши
мися свергнуть иго Англы. — Э. II, кор. англ, съ 
1307—27 г., сын и преемник предид., род. 1284 г.; 
будучи наследником короны, носил титул принца Вал- 
лшек. Вел войну съ шотландцами, но был ими раз
бит въ 1314 г. при Стирлинге. Супруга его, Изабелла, 
заключив при франц, дворе унизит, для Англы до
говор, возвратилась нт. Аиг.пю со многими недоволь
ными, въ том числе Эдмундом Плантагенетом и Га
ланом Рожером Мортимером; король был взят, пар
ламент лишил его короны, а 1327 г. Э. был убит.— 
Э. III, кор. англ, съ 1327—77 г., сын и преемник пре
дид., род. 1312 г. въ Виндзоре; въ 1330 г. избавил
ся от опеки Мортимера, учрежд. во время малолет
ства; победою при Галидонгилле над шотландцами 
(1333) возегаиовил верховн. власть Англы над этою 
страною. По смерти своего бездйтн , дядп кор. Карла 
IV, явился претендентом па франц, короны, разбил 
при Креси 1346 г. кор. Филиппа VI, избранпагофранц, 
парламентом. Впослйдствы он передал вести войну 
во Францы сыну своему Черному принцу, кот. одер
жав иобеду при Поатье и заключив мир въ Бретиньи 

(1360), npio6pe.i неск. франц, пров., одпако под ус- 
услов!ем отказа от франц, короны. Впрочем англи
чане вскоре потеряли во Францы б. ч. укрйпл. мест. 
Э. III, учредил орден Подвязки.—Э. IV, кор. англ, 
съ 1461—83, род. 1441; потомок Лионеля, сына Э. 
III и сын Ричарда, герц. 1орскскаго, начавшаго вой
ну, извести, под именем войны Белой и Алой розы. По 
смерти Ричарда, сын его, въ союзе съ могуществ. Вар
виком, вступил въ Лондон и 1461 провозглашен кор. 
под имени Э. IV; он разбил войска Генриха и 1465 
заключил его самого въ Товер. Но реакпдя, возбуж
денная Варвиком, сделавшимся врагом Э., возвела 
Генриха VI снова на престол и Э. должен был уда
литься въ Голландш (1470). Одпако подкрепленный 
шурином своим герц. Бургундск., въ 1471 г. возвра
тился въ Англш, завладел короною; велел убить въ 
Севере Генриха VI и мало по малу истребил всех 
членов Лапкастерск. дома. Он оставил 5 дочерей и 
2 сыновей, Едуарда У и Ричарда, 12 и 11 лет, 
коих въ Товере во время сна велел задушить дядя 
их герц. Глочестерскы, потом кор. Ричард III.—Э. 
прггнц Валлшскгй, князь Аквптанск. также Черный 
принц (по цвйту своего вооружешя), старппй сын 
Э. III, род. 1830 г. въ Вудстоке, отличался въ вой
нах, веденных, его отцем съ Франщею, кроме того 
предпринял поход въ Испанпо для возстановлешя 
на престоле изгнаннаго кор. Петра Кастильск. Ум. 
1376 г. въ Англы и съ ним угас его дом.—Э., Карл, 
внук изгнан, кор. Якова II, сын Якова Ш, род. 1720 
въ Риме, так ваз. претендент. Как послёдны кор. 
потомок дома Стюартов, он домогался короны Англы, 
въ 1745 г. высадился на с..зап. бер. Шотланды, 
завладел Эдинбургом, Пертом и Калилем, провозгла
сил отца своего королем а себя регентом и даже 
угрожал Лондону. Но был разбит герц. Кумберланд- 
ским, и принужден был убежать въ Шотлаидсктягоры, 
откуда съ велич. опасностью, спасся на фрегате во 
Фрашцю, кот. выдавала ему ежегодное содержите, 
но выслала въ Италш, где он жил под именем гр. 
Албани и ум. въ Риме 1788 г.

Эдуи, эдуяне, гальск. народ, жившы между Ло- 
арой и Саоной. Они первые из галлов приняли стор. 
римлян.

Эдуктть (лат.), вещество, выделяемое из тела 
как готовая его составная часть, напр. как метал
лы пз руд, въ противоположность продукту, кот. 
образуется вслГдсппе химич. обработки тёла.

Эдульканаторть, снаряд Рейхепбаха для 
горячей вымочки свеклов. мезги, состоит из корыта, 
нижи, часть коего разделена па 10 отдфлешй, въ 
коих, вращается винт, перебрасывающий мезгу из 
одного отдФлешя въ др.; весь прибор подвергается 
нагревание.

Эдурть, гл. гор. государства раджпутов того же 
имени, въ Гузерате, съ 10,000 ж.

Эд«ж»у, у трек. Аполлинополь, гор. въ Верхи. 
Египте, на лев. бер. Нила; въ древности имЬл обпшрн. 
храм Аполлона, кот. и ныне принадлежит къ числу 
лучше сохранившихся храмов Египта. 2,000 ж.

Эжертонъ, Томас, вел. канцлер Англы при 
Якове I; род. 1549, ум. 1617 г.; председательство
вал въ процессе лордов Кобгема и Грея Вильтена, 
обвиненных въ измЬне, и принимал участие въ суде 
над гр. и графинею Сомерсет.—Э., см. Эллисмеръ.

Эзакъ, старш. сын Пр!ама п Арнебы, знай, 
истолкователь снов. По смерти своей жены Асте- 
роиы, Э. бросился въ море, но был Оетидою пре
вращен въ морск. птицу.
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Эзары или Озары (Oesar т. е. груды щебня), 
так назыв. въ Швецш и Финляндш, дл. и высовдя 
гряды из песку и глины, со слкдами напластовашя 
и иногда съ морск. животными, еще теперь живу
щими въ соскдн. морях. На гребнк таких гряд ле
жат округленные и острогранпые валуны. Образов, э. 
объясняют перенесешем валунов посредством льдин.

Эздра, см. Ездра.
Эзель, о. при вход!» въ Рижск. зал., напротив 

о. Даго, принадлежит Pocciu и считает на 47 кв. м. 
116,000 ж. Единств, гор. Аренсбург, съ о. Моон и 
нкк. др. маленькими оо. составляет лифляндск. упзд 
;*зсльск!й, протяж. 2,309 кв. в. съ 52,940 ж., 
почва укзда вообще не плодор., мкстами камени
ста. На этом о. замкч. целительный грязи. Библю- 
графтя, см. Аренсбургъ.

ЭзельгоФть, па кораблях дубов, брус, для 
соединетя стеньги съ топом мачты.

Эзевкапстп, армяне,:. астроном, род. въ гор. 
Эзенка, ум. 1233 г. Его соч.: «Трактат о движенш 
небесн. тЬл», въ прозе и стихах.

•)зз«Эдд11нъ, арабск. поэт 13 ст.; автор по
эмы «Птицы и цветы»; пзд. на арабск, н франц, яз. 
Гарсеном де Тасси, 1821 г.

•*зонъ, сын юлхоск. царя Кретея въ 0ессал!и 
и преемник его; был свергнут братом своим Пе.пем. 
Язон был сын Э.; по возвращены! Язона из похода 
аргонавтов, Э. получил от Медеи молодость.

•*зонъ, имя миопч. поэта, автора мн. басен, 
принимают, что «Э. жил въ 6 ст. до Р. X. и был со
временником 7 мудрецов. Так наз. Эзоповы 
басни упоминаются уже Платоном; он); изданы меж
ду пр. Гейзингером (Эйзенах 1741), Шефером (Лейпц. 
1810—20), Шнейдером (Лейпц. 1810) и др. 4>. опи
сывается горбатым и безобразном.—Э., знам. римск. 
актер—трагик, друг Pocnia и Цицерона. Нажил сво
им искусством огромн. состоите.

«>зотсрпческ1й, (греч.), этим именем нйк. 
из древ, философов называли тайное учете, пере
даваемое только некоторым ученикам.

эй (У), рукав Зюдерзее, дкляпцй нидерл. пров. 
Голланд!ю на скв. и южн. половину, протекающий 
чрез Амстердам и соедпняюицйся съ Гарлемск. м.

•Айгеръ, вершина Бернск. Альп, 12,240 ф. выс.
Эйгофъ, Фредерик Густав, франц. ор!енталист 

и филолог, род. 1799 г., издал мн. соч., из них при
ведем: «Etudes grecques sur Virgile», «Parallele des 
langues de 1’Europe et de l’Jnd>, «Histoirede la lan
gue et de la litterature Slaves», «Hymne sacree», 
«Melanges litteraires», «Essai sur la mythologie du 
Nord», «Poesie lyrique des Jndiens» и др,

Эпдерштедтъ, полуо. па зап. бер. Шлез
вига, протяж. 5‘/а кв. м. съ 13,500 ж.

«*йдеръ, р. въ Голштиши, вытекает из оз. Бар- 
кауера или Боткампера и впадает въ Сквкрнре м. 
Часть р. судоходна. Длина р. 25 м. Канал Эйдер- 
«*к1й соединяет Е>. съ Ба.тпйск. м.—Эйдсрт»- 
датчан$, та политич. пария Даши, кот. до отд),- 
лешя Шлезвига и Голыптити принимала протяж. 
Датской монархш только до р. Эйдер.

•Эйдограоиь, (греч.), копировальная машина, 
изобр'Ьт. 1821 г. Балласом въ Эдинбург),.

•Эйзах*!», р. въ Тиролф, вытекает из южн. скло
на Бреннера, соединяется Р1енцою при гор. Бри- 
келк и впадает въ Эчь. Длина теч. 12 м.

•Эйзелснь. Коган Фридр. Готфрид, род. 1785 г. 
Съ 1821 г. был професс. политич. наук въ Бреславдк, 
а съ 1828 г. въ Галлк. Гл. соч. его: «Grundziige 

der Staatswirtschaft» (1818), «Handbuch des Systems 
der Staatswirtschaften» (1828), «Die Lehre von der 
Volkswirthschaft» (1843).—«Э., Эрнст Вилы. Берн
гард, род. 1792 г. въ Берлинк, ум. 1846 г. на о. Вол
лин);, оказал услуги устройству гимназШ и издал ио 
этой части весьма хороши соч.

•Эйзевахъ, гл. гор. бывшаго княж. того же 
имени, принадлежащаго вел. герц. Саксен—Вей
марскому; на р. Нессе и Гёрзелк. 10,880 ж.; фаб
рики и торговля. Над гор. возвышается знамен, за
мок Вартбург. Бывшее княж. •>., со включешем 
нккот. мелких владктй, пикет 22 кв. м. и 82,900 ж. 
1>. разделял участь Тюрингш и въ 1485 г. подпал 
власти Эрнестинск. лиши.

Эйзенберга», Элгас, секретарь при нкм. кан- 
целярш въ Копенгаген);, въ 1571 и 1575 г. был по
слан въ Pocciro, для сдклашя предложен ia сочетать 
браком герц. Магнуса съ кн. Mapiero, дочертю князя 
Шладим1ра Андреевича, и для жалоб па иротивозак. 
дкйств!я русск. воевод въ Норвежской Лапландш. 
Посольское донесете въ королевском архив!; въ 
Копенгаген);; извлечете из него въ «Btischings Ma
gazin fiir Geogr, und Gesch.» (Гл. VII, стр. 304, 305).

•Эйзеаабургъ, комитат въ Венгрш; 96 кв. м. 
294,400 ж., орошается Раабом съ ея притоками, 
производит овощи, табак, виноград, каштаны; до
бывается с);ра, ртуть, купорос, магнит и мкдь.

Энзснлоръ, Фридр., род. 1806 г.; профес. 
архитект. въ Карлсруэ, ум. 1854 г.; извксг. мл. 
хорошими соч. по архцтектурк. — •>., Вилы., род. 
1749 г., професс. физики въ Карльсруэ; из соч. его 
лучшее: «Lehrbuch der Physik» (изд. Штутг. 1857).

Эйзенмаинъ, Готфрид, врач, извкстн. своей 
политич. судьбой, род. 1795 г. въ Вюрцбургк, участ
вовал въ походах 1813 —1815 г., послк предался 
изучетю медицины, принял дкят. учаспе въ сту
денток. смутах 1821, ц попал под суд и въ заклю- 
чете 1823 г.. Въ 1829 г. он основал въ Вюрцбургк 
«Баварсмй народный листок» и издал «Политич. 
завкщаше Фридр. Шпаура» (1831), за что попал 
слова въ закличете. Въ 1847 г. он был освобожден. 
Въ 1848 г. он принял учаспе въ парламент^ и из
бран был въ nanioH. собрате, гдк держался умкрен. 
парни. Дкятельность его на медиц. поприщк, про
явилась рядом монографш о разл. родах болкзней.

•Эйзепменгеръ, Коган Андреас, извкстн. 
ученый филолог, род. въ Мангеймк 1654, ум. 1704 
г.; автор знам. соч. «Entduktes Lydenthum» (Ке- 
пигсб. 1711).

Эйзеншнидть, математик и археолог, род. 
въ Страсбургк 1656 г., ум. 1712 г. Написал: «Dia
tribe de figura Telluris elliptico-spheroide», «De 
ponderibus et mensuris veterum Romanorum, Grae
corum, Hebraeorum, nec non de valore pecuniae 
veteris» и др.

Эйзешптидтъ, корол. вольный гор. въ венг. 
комптатк Эденбург, съ 2,770 ж., замкч. дворцем Эс- 
тергази й парком.

•Эаазензрцъ или Иннерберг, мкст. въ герц. 
Штейермарк, у подошвы горы Эрц, съ 1,600 ж. 
Рудники горы Эрца доставляют ежегодно до 70,000 
пуд. чистаго жслкза; здкшняя сталь считается луч
шею въ Европк. Рудники разработываются уже бо- 
лке 1,000 л.

Эйкенет» (Eykens), Петер, по прозе, старппй, 
история, живописец, род. въ Антверпен); 1599 г., 
ум. 1640.—Два его сына, Жак и Франсуа, рисовали 
цвкты и плоды.—*>., Петр, род. ок. 1650 г. въ Ант-
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метров, род. 15 апр. 1707 г. въ Базеле, съ 1730 
—1741 г. академик ими. академы наук, съ 1741— 
1766 г. жил въ Берлине; въ 1766 возвратился въ 
Петерб., где и ум. 3 сент. 1783 г. Изследовашя Э. 
относятся почти ко всем отраслям чистой и при
кладной математики, получивппя свое развитое его 
трудами и подвинувш1яся далеко вперед. Э. поло
жил начало вар1ащонному исчисление, подвинул 
вперед теорио чисел, развил дпфферепц. и инте
гральное исчислеше, приложил анализ къ механи
ке, къ построешю судов и т. д. Выражеше, най
ден Э. для отпоит, окружи, къ д!ам. назыв. Эйле
ровым (см.) рядом, его имя носит также въ матсм. 
особен, вида интеграл. Гл. труды его: «Theorie 
complete de la construction et de la manoeuvre 
des vaisseaux» (1773), «Theoria motuum planeta
rum et cometarum» (1744); «Introductio in analy- 
sin infinitorum» (1748); «Institntiones calculi diffe- 
rentialis» (1745); < Institution es calculi integralis» 
(1768—70), «Dioptrica» (1769—71), «Opuscula ana- 
lytica» (1783), «Caisses de veuves», «Methodus inve- 
niendi lineas curvas» (1744) ими. др.—Сыновья его: 
Карл Э., род. 1740 г. въ Петерб., был придворп. 
медиком и академиком, написал: <0 постоянстве 
средн, движешя планет и о причинах, могущих из
менять его».—1оганн Алъб. Э., р- д. 1734 г., ака
демик, ум. 1800 г. Также математик, издал много 
соч. по астрономы и математике.

Эйльсенъ, место купатпй на р. О, близ Арне
бурга въ княж. Шаумбург-Липпе, имеет 7 серных 
и 4 желЬзист. ключа, температуры от + 9 до 10° 
Р., служащих для купаны и питья.

Эимакъ, народ татарск. племени въ с.-зап. го
рах Афганистана.

Эймео, один из оо. Товарищества, въ Велик, 
океане, почти въ 6 м. на с.-в. от Таити, съ 1200 
жит.; колыбель христианства въ Полйнезы.

Эймерпкъ, Николай, род. 1320 г. въ Ката- 
лошп, доминиканец, съ 1356 г. генерал-инквизитор 
въ Аррагоны, ум. 1399 г. Автор соч. «Directorium 
inquisitorum> (Барселона 1503), книги знам. въ ин- 
квизиц. процессе.

Эймеръ, мкра жидкостей въ А ветры (=4,ne 
русск. ведра), Бавары (5,si русск. ведра), Пруссы 
(=5,see рус. вед.) и др. мест., весьма разл. вели
чины.

Эймонъ, герц., принц Арденн; саксонец по 
происхождение, получил от Карла Вел. въ уппав- 
леше страну, коей столицею была Альби, и был от- 
цем 4-х богатырей, воспетых романйерамн под име
нем 4-х сыновей И. Имена их: Рено, Ришар, Алар 
и Ришарде. ApiocT прославляет их въ своей поэмё; 
Фруассар въ своей хроники, (Т. III. гл. 18). Суще
ствует старинный роман «Histoire des quatres fils 
Aymon», вновь изданный Г. Бре, Пар., 1829, in—32.

Эйнаръ, Жан-Габриель, род. 1776, ум. 1863, 
сын банкира въ .lioirfe. При взятой Люна кон
вентом, семья Э. бежала въ Швейцарш и посели
лась въ Ролле. Въ 1800 г. молодой Э. предло
жил свои услуги кор. Этрурш, кот. очень нуждался 
въ деньгах, и тот принял их. Въ 1825 он заключил 
во Францы заем въ пользу греков, и вообще ока
зал много услуг Грецы. Он написал: «Lettres et 
documents officiels relatifs aux divers evenements de 
Grece» (Par. 1831).

Эйпбродтъ, Петр Петров., профессор ана
томы московск. универе., род. 1802 г., воспитывался 
въ москов. упив., ум. 1840 г., читал курс анатомы

верпенФ, съ 1689 г. был директором тамошп. ака- 
демш; извести. истории, живописец. — •>., Франс, 
флам. живой., жил ок. 1660 г., ученик своего отца, 
Петра Э. старшаго. Въ спб. эрмитаж!; есть его 
«Кухня».

Эйневъ, клан Баптист, живой, и профессор 
белы, академы, род. 1809 г., ум. 1853 г. Въ 1851 
г. он написал свою лучшую картину: «ПослЕдтя 
минуты бельпйск. королевы>, а въ 1840 г. за карти
ну: «Clemence divine» получил золот. медаль.

Эйкъ, Ян ван, знам. фламандск. живописец, 
род. 1396 г. въ м Ьст. Эйк въ гр. Гельдрском, ум. въ 
Брюгге 1441 г., паз. иногда Маасэйк, а чаше 
по мфстопребыван. Яном Брюггским. Сын живопис
ца, учился под надзором брата, Губерта ван. *>. 
(род. 1366, ум. 1426 г.), тоже знамен, живописца. 
Въ 1420 г. посетил Гент, гдЬ написал знамен, скла
день, въ гл. средней части коего изображено покло- 
Henie мистич. овце. Эта средняя часть на соборе въ 
ГенгЬ; шесть из боковых частей въ берлинском музеГ. 
Он содействовал введение живописи маслин, крас
ками, изобретете коей приписывалось ему прежде 
ошибочно. Гл. заслуги братьев ван Э. въ том, что 
они отрешились от прежпяго отвлеченнаго, аллегория, 
изображешя религюзных предметов и,склонившись къ 
натурЬ, стали во главе всЬх сЬв. школ того време
ни. От них началось реальное направлеше, развив
шееся потом съ такой силой въ Нидерландах. Из 
их школы вышло мн. замеч. живописцев. Ян ван Л. 
усовершенствовал тоже живопись на стекле. Гл. 
произведешя их въ Генте, Брюгге, Антверпене, Бер
лине. У нас въ эрмитажё есть «БлаговЬщыпе» Яна 
в. Э. и приписываемый ему-же складень, принадле- 
жавпий гр. Татищеву. Во всех почти работах Яна 
ван Э. множ, мелких фигур, но отделка их доведена 
до необыкн. точности. ЗамЬч. гращя, правда въ ли
цах, необыкн. свяжесть красок, все это соединяется 
съ недостатками того века, съ симметрии, компози- 
щей, съ недостаком воздушной перспективы, часто 
съ бездвпжностыо фигур. Ср. Hotho: «Die Malerschu- 
le Hubert von Eyck’s» (Берл. 1855—59).

Эйлау, см. Прейсиш-Эйлау.
Эйле, горн. гор. Богемы, при впадены р. За- 

|Ц1вы въ Молдаву, съ 3400 жит.; минер, воды и зо
лотые рудники, теперь совершенно истощенные.

Эйле (Islay), один из южн. Гебридов, въ 14,5 
кв. м. съ 124,350 жит., причисляется къ графству 
Арджиль.

Эйлейе1я, древн. гор., въ верхи. Египте, па 
прав. бср. Нила, развалины его существуют до ныне 
и назыв. на туземном яз. Ель-Каб. — Э., богиня, 
см. If.iuoiii.

Эйленбург?., фабричн. гор., въ прус. Саксоны, 
въ окр. Мерзебургё, на р. Мульде, съ 11,400 жит.

Эйлепгсбнрге, гл. хребет горн, цепи въ 
Верхи. Силезы. Высоч. вершина горы Высокая Эйле, 
3340 ф. высоты.

Эйлевшппгсль, нем. народи, книга, въ коей 
разсказываются дурачества Тилля •>., ум. 1350 г. 
Книга эта первоначал, была написана на нижне
нем. яз., и перев. Том. Муртером на литер. нФм. 
яз.; считалась, и до ныне еще считается любимей
шею народи, книгою, имела много издашй.

Эйлерон'ьуэяд, такназ. ряд, вывод. Эйлером для 
выражен!я отношены окружности къ’д1аметру, именно: 
п=4 f 1 +^L I

( 3.23 5.2s т 3 3?3® 5.35 )
Эйлеръ, Леонгард, один из величайших гео
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государю наследнику. Статьи его помещены въ за
писках общества испытателей природы и медико- 
физич. при моек, университет^.

«ййвзндсльнъ, знамен бенедект. монастырь 
въ Швейцар™ (кантоне Швиц), вь горах, на высоте 
2736 ф. Выстроен въ 10 сг. Здесь чудотворн. икона 
<«Э. Мадонны>, куда стекаются на поклонете мно
жество богомольцев из католпч. Европы. Близь мон. 
дер. £>•, съ 6820 жит.

Эйо, прежде Катунга, значите.!. гор. въ госуд. 
lopyoa, въ зап. Судане.

Эйпель, р. въ вептерск. комитатах Неограде 
и Гонте, берет нач. на хр. Гомалька; после 20 м. 
течешя, впадает въ Дунай.

Эйнепъ, (франц. Neaux), гор. въ прусск. окр. 
АахенЬ, близ бельпйск. границе, съ 12,790 жит. и 
цветущим суконным производством.

Эйслсбепъ, гор. въ прусск окр. Мерзебурге, 
прежде гл. гор. графства Мансфельд, место рожде- 
шя и место смерти Лютера; 10,290 ж.; мп. древн. 
церквей. Руды медныя и серебр., купорося, завод, 
приготовляющий так паз. Э. Зелень.

Эйесель (Yssee), назв. различи, вод въ Нидер
ландах: Hiee. •>., канализпров. рукав Рейна въ Гель- 
дерне, от Рейва (у Арнгейма) до Дусборга, где со
единяется съ Оуде-И., кот. вытекает из Вестфалш. 
По соединешп своем, р. получает пазв. Овер 3., или 
просто Э., течет чрез Зютфеп до Девентера, отсюда 
течет по границе пров. Овер-Ш., и после]12 м. теч. 
впадает у Кампена въ Зюйдерзее. От этой р. полу
чила свое назв. нидерл. пров, Овер Э. или Верх- 
и»й-Э.

•*йтельпсйпъ, Iota» Альберт, архит., род. въ 
Франкф. на Одере 1764 г., служил въ прусск. ар- 
тил. Он основал берлинск. архнтектурн. акад., от
крытую 13 апр. 1799 г. Работал мн. по гидравлич. 
сооружен, въ Германш, по сооружегпю портов, ре- 
гулировашю течешя р. и пр. Замеч. его соч. по ме
ханике, гидравлике и перспективе. Ум. 1848 г.

Эйтииъ, въ средн, века Утин, гл. гор. въ Оль
денбургском княж. Любек, при оз. того 'же имени, 
съ 3000 ж. Э. отстроен и укреплен еписк. Гера
льдом въ 1156 г.

Эйфель, леспстыя, сланцевый горы въ Рейн
ских пров. Ilpyccin, между Мозелем, Репном и Ру
ром; съ одной стор. соединяется съ Арденнами, 
съ др. ст Гундсрюккеном, вулканнч. происхожде- 
шя, безплодны, но богаты естеств. достопримеча
тельностями.

•>й<1«орб1умъ (греч.), смола, получается из 
африк. раст. Euphorbia officinarum—волчьяго мо
лока, привозится въ виде желтобурых зерен. «>. 
на вкус, при продолжит, жеванш, жгуч, производит 
пузыри па человЬч. коже, а при вдыхаши причи
няет воспалеше и сильнейшее чихаше; содержит 
особаго рода смолу, церин, мпрецин, каучук, клей
кое вещество, яблочн. кислоту, известковыя соли.

Эйфотмдъ (греч.), вторичная плутонич. поро
да, при падл, къ траппам; представляет грубо или 
мелкозернистую смесь соссюрита съ смарагдитом, 
из коих первый составляет основную массу, а по- 
слЬдщй кристаллы. Пластами въ Корсике (поэтому 
паз. verde di Corsica), Зальцбурге, Уральских гор. 
(Асовой Душной горе близ Полякосскаго рудника). 
J). составляет основаше MapiuncKiix золбтоноспых 
розсыпей близ Березовскаго завода, встрЬч. въ 
Анкинском руднике къ ю. от М!ясска.

Зйхиальд^ Эдуард Иванович, естествоиспы

татель, рол. 1795 г. въ МитавЬ; путешествовал по 
Европе, Кавказу, вплоть до Персли, по Алжиршидр. 
странам. Въ 1838 г. сделан был профес. зоолопи 
и минералогш въ С.-Петерб. медико-хирург. акад., 
а потом профес. палеонтолопи вь Горном институте. 
Замеч. соч. его: «Alte Geogr. des Kasp. Meeres, d. 
Kaukasus u. d stidl. Russland mit 5 Karten> Берлин 
1838 r., «Rcise auf dem Kasp. Meere und in den 
Kaukasus: (Штутг.1834—37), «Die Urwelt Russlands> 
(Пбрг. 1840—47), «Fauna Caspico-Caucasica> (Спб. 
1841), «Memoirs sur les richesses minerales des 
provinces occidentales de la Russie> Вильна 1835, 
<Ориктогноз!я> Сбп. 1845, <Геогноз!я> Спб. 1846, 
«О силюр5йской системе пластов въ Эстл.» Спб. 
1840, «Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhy- 
nien u. Podolien» Вильна 1830, «Beitrag zurlnfu- 
sorienkunde Russlands> M. 1847, «Zoologia speci- 
alis> Вильно 1829—31, и мн. др. соч., особенно- 
замеч. по зоолопи, сравнит. анатом™, геолог™, па- 
леоптолопи и ориктогнозш.

Эйхгорпт», lotau Готфр., замеч. ийм. ученый, 
род. 1752 г., ум. 1827 г., профес. вост. яз. въ Гет
тингене, труды его по исторш и исторш литературы: 
«Literargeschichte (1799—1814), «Allgemeine Gesch. 
der Cultur und Litteratur des neuern Еигора>(Геттин. 
1796—99) и «Weltgeschichte» (Геттин. 1818 — 20), 
«Uebersicht der Franz. Revolution) (1797), «Geschi- 
cbte der drei letzten Jahrh.> (1817—18.)—<>., loian 
Альбрехт Фридр., прусск. госуд. человек, род. 
1779 г., въ 1813 г. действовал, съ большою энер- 
пею относительно народи, вооружешя, въ особ, 
въ пользу земскаго ополчетя. Вь 1815 г. сделался 
известен требовашем возвращешя литерат. и ху- 
дож. произведешь, увезенных французами. Съ 1840 
по 1848 г. он был министром духовп. дел, просвЬ- 
щешя и врачебной части и въ это время подвер- 
галсямногочисл. нападкам. Ум. 1856 г.—Э., Альберт, 
род. 1811 г., пейзажист, жил долгое время въ Тре
щи и Ита.пи, потом въ Берлине и Потсдаме; стра
дал задумчивостью, лишил себя жизни 1851 г. Въ 
особ, хороши его изображешя греч. и итал. природы.

Эйхсп,дор«1>ъ, 1осиф Карл Бенедикт, барон, 
поэт, род. 1788 г. въ Верхи. Силезш, участвовал въ 
войне съ Наполеоном, въ 1816 г. вступил въ прусск. 
госуд. службу и 1843 г. вышел въ отставку; ум. 
1857 г. Из произведен^ его особ, замеч.: повести 
«Aus dem Leben eines Taugenichts», «Das Marmor- 
bild) (Берл. 1824) и вышедппя въ 1851 г. 3-м изд. 
<Gedichte> (Берл.). Кроме того, он перевел «Geist). 
Schauspiele» Кальдерона (Штутг. 1846—53) и на
писал между пр. «Der deutsche Roman des ХУШ 
laharh. in seinem Verhaltnisse zum Christenthum > 
(Лейпц. 1851).

Эйхенеь, Фридр. Эдуард, род. 1804 г. въ 
Берлине, где нынЬ профес.; один из лучших соврем, 
граверов. — Брат его Генрих Э., род. 1812 г., съ 
1835 г. открыл литографт въ Париже и считался 
въ числе лучших литографов, съ 1849 г. съ боль
шим успехом гравирует черным манером.

ЭйхсФельдъ, н),м. княжество на ю.-зап. скло
не Гарца, въ 28 кв. м. съ 125,000 ж. Съ 1815 г. 
принадлежит частью Ганноверу, частью Пруссш.

Эйхщтедгь, Генрих Карл Авраам, извести, 
латинист, род. 1772, ум. 1848 г., издал нёск. клас- 
сическ. творешй, критич. изеледовашя и переводы 
историч. трудов. По преимущ. известен как стилист. 
Он был н),ск. лет редактором «Jenaische Zeitung>.

Эйхштедтъ, гор. въ баварек. окр. Средней
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Франконш, при р. Альтмюль, съ замком, древн. со
бором и замйч. церковью; имеет 7610 ж.—3., епи
скопство, основ, св. Бонифащем 1741 г.; въ 1802 г. 
всл1>дств1е секуляризацш присоединилось къ Баварш; 
въ 1817 г. вмйстй съ ландгр. Лейхтенбергским было 
отдано Евгеи1ю Богарне, съ условием находиться 
под верх, властью Бавары, почему потомки его и 
носят титул герц. Лейхтенб. и кп. 3.

Зйшшпки, торговое мест. въ лидск. уЪздй вил. 
губ. съ 600 ж.; базары для лошадей и рог. скота; 
весьма древнее литовок, поселеше.

ЗпюбтьаЗпсари, Абу, товарищ Мухаммеда, 
ум. 668 г. при осадй Константинополя при Конст. 
ПогонатЬ. Въ 1453 г. подий его могилы воздвигнута 
мечеть, въ коей султаны Турцш опоясываются саблею.

«Экарте, (франц.) карточная игра, между 2 
лицами, съ 32 картами.

Зкартсгаузепт», мистик герм., хранитель ба- 
варск. архивов, род. въ Гембгаузенй въ Баварш 1752 
г., ум. 1803 г. Он написал мистич. трактат: «Бог 
есть чистейшая любовь>, перев. на вей известные 
яз. Кроме того иа р. яз. есть его: «Ключ къ таин
ствам натуры» (4 т. Сиб. 1804), «Наука числ при
роды» (2 т. Спб. 1815), «Ночи» (2-е изд. Спб. 1817).

Зкау, приток р. Аа въ Курлянднг; им. 118 в. 
дл.; берега болып. ч. ровны, возвыш. только у м. Э.

■Энбатапа, назв. нйск. городов передн. А:пи. 
Знамен, была столица Мидди, служившая, после 
падеия Мидиек, царства, летнею резиденц!ею пер
си дек. государей. 3. была окружена 7 стенами, 
въ ней находился великол. храм солнца и царск. 
дворец. После мидян гор. попал въ руки пареян, 
поелй падешя Пареянск. царства 3. все болйе и 
болйе клонилась къ падешю, и теперь едва можно 
указать мйсто, гдй она находилась. Теперешшй Га- 
мадан обык i. принимают за старую 3.

Зкболь, въ древн. греч. музыкй — измйнеше 
энгармоши натягивавдем струны на 5 полутонов 
(д!езов) выше обыкн.

•Экнатор1альпое течете, теч. въ тропич. 
странах от в. къ з.; причину его полагают въ при- 
ливн. волнй и пассатн. ветрах. Въ Атлант, ок. это 
теч. от Африк. бер. идет прямо на вост, конец Южн. 
Америки; здйсь э. т. раздйл.: одна часть повора
чивает къ ю. а др., вдоль сйв. бер. Южной Аме
рики, идет въ Мекс, залив. См. Мори: «Физич. геогр. 
моря > пер. Толстопятова 1861.—ЗкваторЭалт», 
инструмент для опредйлешя склонены и прямаго 
восхождемя звйзды.

«Эккаторт» (лат.), большой круг земнаго шара, 
плоскость коего проходит чрез центр земли и перпен
дикулярна къ оси. Э. дйлит шар земн. па 2 полу- 
inapia: ейверн. и южное. На э. день всегда равен но
чи и вей звйзды находятся одинаковое время как 
над, так и под горизонтом.—3. небесный, есть боль
шой круг небесной сферы, совпадаюмцй съ плоско
стью ». земнаго и Д'1;лящ1й сферу на 2 равныя по- 
лушар!я: ейверн. и южное. Половина э. находится 
над горизонтом, а др. под горизонтом. Два раза въ 
году солнце находится въ а., именно во время ве- 
сенняго и осенняго равноденсипя.—Под магнитным 
а. разумеют кривую, соединяющую вей тй точки 
земной поверхности, для коих наклонеше магнитной 
стрйлки есть О.

■>кнпна.1С11ты, въ хины: вйсовыя части, 
выражаюпцл количества тйл, совершенно достаточ
ный для замйщешя друг друга вь соедпнешях. Так 
наир. 28 вйсовых частей (фунтов, лотов и т. д.) 

желйза постоянно замйщают въ соединениях ровно 
317/ю таких же вйсовых частей (фунтов, лотов и 
т. д.) мЬди. Из этого видно, что 28 вйсов. частей 
желйза и 317/ю вйсов. частей мйди имйют съ хи
мии. точки зрйшя одинаковое значеше, или, как 
говорят, они—а. Поэтому и самый числа, выража
ющая количества вйсов. частей назыв. а«—Зкни- 
лпбризмь (лат.), ynenie о равновйсш; преимущ. 
же озн. учеше о свобод!;, принимая, что свобода воз
можна то.и.ко там, гдй нравств. знашя и воля, позна- 
Hie добра и деятельность воли находятся между со
бою въ paBiioetcin.—Зкнилпбристичсск1я 
искусства, тй, кои основаны на изучены равно- 
вйая. — Зквилпбрпстъ, канатный плясун.

•Экипл1и-Га.1лт«, Кай, римск. юрист, ок. 55 
г. до Р. X., друг Цицерона и вместе съ ним пре
тор въ 66 г. до Р. X. От него получили свое нач. 
Aeqaiiliaiiae formulae, кои определяли, что 
при намерен, порче имущества можно принести жа
лобу, и Ae<|iiiliana stipulatio, Формула росписки.

Зкв111юллентив11ые(лат.) или тождествен
ный сужденья, татя, кот. хотя выражены разл. сло
вами, но содержат одинак. мысль.

Зквы, древнеитал. воинств, племя, въ горах 
Лащума, родственное сабинянам. Они вмйстй съ 
Вольскими въ течении столйпя счастливо воевали съ 
Римом, но 389 г. до Р. X. были побеждены Камил- 
лом и соверш. покорены въ самнитск. войне.

«Экгардт», доминик. молах, съ 1307 г. был ге
нерал викарй'м въ Богемы, ум. вероятно 1329 г. 
въ Кельнй; мистик и отличи, проповедник, считает
ся первым, по времени, нем. мыслителем; соч. его 
изданы Пфейфером (Штутг. 1857).

Зкгоутт» (Ekhout), Якоб locufi, род. въ Ант
верпене 1793 г., сперва скульптор, потом живописец; 
съ 1839 г. профессор академы въ ГаагЬ, въ особ, 
славился как портретист, замйч. также историч. 
картины и сцены из домашн. жизнп. — Э., Гер- 
брандт ван ден, живоп. и гравер, род. 1621 г. въ 
Амстердаме, один из лучших учеников Рембрандта, 
ум. 1674 г.; писал сперва картины татя же, как и 
его учитель, а потом историч. Принадл. къ Гол- 
ландск. школе. У нас въ эрмитаже его: «Крез, по
казывающий свои сокровища Солону», «Семейство 
Дар1я пред Александром Мак.», «Дети въ саду», 
«Ученый въ кабинете», «Офицер съ трубкою».

Экебергъ, Густав, шведск. путешеств., род. 
1716, ум. 1784 г., путешеств. по вост. Индш и Ки
таю; из последняго он вывез чайное дерево. Оста
вил onncaHie своего путешеств.

«Экебладъ, Христиан Адольфович, род. въ 
1800 г. въ Гельсингфорсе. Воспитыв. въ Спб. меди- 
ко-хирург. акад. Съ 1824 по 1834 г. занимал каое- 
дру ветерин. наук въ харьковск. универе.; а съ 1835 
по 1855 г. был директор, лицея кп. Безбородко. Из 
соч. «Э. замйч.: «Краткое обозрйше душевн. способ
ностей животных» (Журн. Мин. Нар. Проев.», 1839, 
ч. 24).

Экенесъ, гор. въ пюландск. губ. въ Фпнляндш, 
при Ilciocit. бухтй Финск. зал., кот. составляет гавань 
гор.; въ 1852 г. сюда пришло 3 иностр, и 12 финск., 
а вышло 23 иностр, и 16 финск. судов. Торг, обо
рот порта составляет ок. 200,000 р. ежегодно; фабрики.

«Экеръ, инструмент, для возстановлен. перпен
дикуляра, къ данной на мести., лины. Обыкнов. ». 
состоит из медной доски, разделенной 2-мя перпен
дикулярно пересекающимися прямыми, на концах 
коих дюптры.—Э. (нйм.), тамож. чиновник штат.
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разряда, занимающийся эке|>опан1емъ (опре- 
д-клешем количества) жидк. товаров.

Экехпр1я (мио.), богиня перемирия. Ея статуя 
находилась въ Олимшйск. храмк Юпитера.

Эвзальтадоеы, так назыв. въ Испаши уль
тралибералы, noc.it революцш 1820 г., въ противу- 
п сложность модерадосам или умкрен.—Экзаль* 
raiiiu (лат.), восторженность,—^Экзальтиро
ванный человгък, восторженный; уиосящшся въ 
мечтах от aiipa дЬйствительн.—Экааменъ (лат.), 
испыташе, въ особен, говорится об испыташях уча
щихся въ их познашях —Энзампнаторь, лицо, 
коему доварено испыташе учеников.—Экааметръ, 
см. Гекзаметр.—Экзархат!», Экзарх, см. Е.— 
Экзарж1ятръ (греч.), бывипй лейб-медик; по
мощник лейб-медика.—Экзегетика (греч.), тоже, 
что Герменевтика (см.).—Экзегеты (изъясните- 
лн) так въ Аеинах назыв. знаюшде закон люди. Въ 
христ. церкви так назыв. ученые, объясняющее смысл 
священ, писашя.—Экзскуторт» (лат.), лицо, ис
полняющее приговор суда; у нас особое должности, 
лицо въ присутств. мЬстах, обязанность коего вооб
ще наблюдать за внкшн. порядком.—Экаекуц1я, 
(лат.), 1) Публичн. наказан, по приговору уголовн. 
суда, 2) Наложеше а., на страну илп пм1ше значит: 
введете войск, продовольств. коих будет считаться 
процентом съ недоимочн. капитала, долженствовав, 
быть внесенным страною въ непр!ят. казну.—Эк- 
земпляръ (лат.), образец, тип, оттиск (книги, гра
вюры), напеч. кн., как отдкльн. часть цклаго издан.— 
Эызерцпр-гауз (лат.-нкм.), здан., въ коем про
изводится учете солдат. — Экзерциц1и (лат.), 
упражнен., преимущ. войска или флота, учете.— 
Экзеркирмейетсръ (лат.-нкм.), лицо, наблю
дающее за выправкой солдат,—Экаодт», тоже, что 
Исход (см.).—Экзометръ, выпадете матки.— 
Экзерцизмъ (греч.), т. е. заклиншпе, изгнаше 
злых духов и дьявола из человека. Въ перв. времена 
христ. а. прилагался къ больн., кои почитаемы были 
одержимыми злым духом. Также употреблялся при 
крещены и озн. то сл., коим священник приказывает 
дьяволу оставить крестимаго. Ныв!; церковь устра
нила этот а.—Эвзосмозъ. см. Эндосмозъ.—Эк- 
зотероман!я или Эксотономангя (греч.), слкиая 
любовь ко всему чужеземному.—Экзотпческ1я 
растенья, чужеземн. раст., из др. частей свкта, пре
имущ. из жарких стран, а потому у нас разводим, 
только въ оранжереях.—Экзоч»талм1я (греч.), 
бол Ьзнь, выступаше глазн. яблока из глазн. впадины.

Экпвалентъ, см. Эквиваленты.
Экппокъ, (лат.), одпозначущы, одноименный, 

также двусмыслен.—Экивоки, двусмыслен, ркчи.
Экпнсъ, Чарльз, адмирал б!;л. флага, род. 1768, 

ум. 1855 г.; 14-ти л. участв. въ Гибралтарск. сраж, 
служа юнгой на Kopa6.it «Brunswik», а въ 1816 г., 
во время бомбардиров. Алжира, командой, кораблем 
«Superb». Он написал извкстн. соч.: «Naval Battles», 
перевед. на русск. яз. лейтенантом Соколовским, под 
загл.: «Описаше сраж. англ, флота съ 1690 по 1827 г.», 
(Спб. 1840 г.)

Экппажеск1е магазины, у нас устраивают
ся въ военн. портах для хранешя разн. припасов 
и матер!алов для судов. Чиновник, завкдуюпцй ими 
наз. зннпажмейетеропъ—Экипажи ла
стовые, формируются из чинов, неспособных къ ли- 
нейн. служб-h во флотск. экипажах. Они употребл. 
для разн. берегов, служб и т. д.—Э. рабочге, со
стоят из мастеровых для кораблестроешя и др. ад- 

миралт. работ.—Экппажъ (франц.), общее пазв. 
карет, дрожек и т. д. со всею упряжью. Во флотк 
озн. совокупность вс-bx служащих на кораблк; у нас 
же часть чинов, на коих д4лится флот, въ общем 
своем состав4; соответствует полку сухоп. армы, но 
числительность а. различна, смотря по рангу при
писанных къ нему судов.

Экипировка илп :iKiniiipoiiaiile, снаб- 
жеше платьем др. лица или сд-Ьлаше ce6t новаго 
платья.—Э. корабля, приведете его въ должн. по
рядок, снабжеше людьми и проч.

Энка, гор. въ Испаши, въ 2 м. от Кордовы, 
съ 10,000 ж. и торговлей.

Эккель (Eckhel), Jocu/fi ГиларШ, род. въ Ав- 
crpin 1737 г., вступил 1751 г. въ орден кзуитов, ' 
прюбркл обширн. свкдкшя въ философы, матема
тик, богословы, въ греч. и еврейск. яз. и нумиз
матике. Он ум. 1798 г., оставив нов. систему рас- 
предклешя монет и пкск. руководств къ нумизмати
ке.- «Doctrina nummorum veterum» (Вкна 1792— 
98), «Addenda» (Вкна 1826) и др.

Эккелье«в»ильд-ь(Есе1е8Ае1б),фабричн.мкст. 
въ англ, графстве 1орк, съ 12,480 ж.

Экксрманъ 1оанн-Петр, род. 1792 г. въ 
Ганноверк; вь 1821 г. сошелся съ Гете, и по за
вещании этого знамен, поэта, участвов. въ изданы 
посмертн. его соч. («Schriften», Штутг. 1837). Из
вестность доставили ему изданные им «Gesprache 
mit Goethe». Ум. 1854 г.

Эккерн«ж»ерде, прим. гор. въ Шлезвиге, при 
бухте Скверн, м., съ 3,930 ж. и хорош, гаванью. 
5 апр. 1849 г. съ здкшн. гавани нкм. берегов, бат- 
тареи обсгркливали датск. линейн. корабль «Хрисп- 
ан ПН» и фрегат <Геф1он>.

Эккеребергъ, Христоф Вилы., род. 1783 
г. близь Апепраде, ум. професс. копенг. акад. 1853 
г., историч. живописец; также хорошо писал пор
треты и морск. виды.

Эккера, о. къ зап. от болып. Аланда, причи
сляется къ абоск. губ. Финл. Здесь дер. Э. съ гав.

Экклез1арх1я, Экклез1аржт», Энкле- 
з!астикъ, Экклез1астпчеек1й, Эккле- 
ciac-r-b, см. Е.

Эккъ, 1оанн-Мейер, противник Лютера, род. 
1486 г. въ Эккк въ Шваб1и, был доктор, богосло- 
вш, каноник. Эйхштедтск. и проканцлер. Инголь- 
штадск. универе.; он написал «Obelisci» против Лю- 
теровых положены, диспутировал съ Карлыптадтом, 
и Лютером въ Лейпциге въ 1519 г., отправился че
рез год въ Рим, и оттуда привез буллу против Лю
тера, въ коей находится ругательное прозвище <Лю- 
теранину, впервые употребленное Э. Ум. 1543 г.

Эклектическая рилосог/пя, Эклектпкк 
Эклектпзмъ. см. Е.

ЭклеФЪ, 1оганн-Генрих, род. 1818 г., ум. 1854 
г. Написал на финск. яз. учебную книгу «Плоской 
тригонометрию, и съ 1844 по 1848 г. участвов. въ 
изданы «Финляндск. календаря».

Эклиптика (греч.), болып. круг неба, по ко
ему происходит видимое годовое движете солнца. 
Плоскость а. составляет съ плоскостью экватора 
угол въ 23*/а°, называемый наклонностью а. Впро
чем величина этого угла перюдпчески изм-Ьняется, 
но въ теченш десятков тысяч лкт между весьма 
тксными пределами. Перескчешя а. съ экватором 
дают точки равноденств!й. Точки а., удалени. ет 
точек равподенсшй на 90°, наз. точками солнце- 
стояны. Э., начиная съ точки весенн. равноден-

Kopa6.it
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CTBifl, ,itляг на 12 частей, паз. знаками зодг'ака. Назв. 
э. происходит от греч. слова Eklipsis — затмкгпе, 
ибо когда солнце и лупа находятся вблизи от пея 
или на ней, то происходят затмешя.

Экло, гор. въ белы. пров. вост. Фландрш, при р. 
.lieuk, съ 9,950 ж. и фабриками.

Эклога (греч.),избранное,первонач. озн.въ рпмск. 
поэзш всякое неб. избранное соч., впослкдствы у 
позднкйш. грамматиков э. стала озн. буколич. сти- 
хотв. Вяргшпя и Кальпуршя. Нынк итальянцы, ис
панцы и нкмцы часто наз. а. пастушеск. стихотв.

Эклогить, разность роговообманков. сланцев, 
состоит из зеленых тонк. нитей роговой обманки и 
красных мелк. гранатов; встречается въ горах Ко- 
piiHTin, въ Фихтельгебиргк, и въ Саксоны у Вальд- 
гейма. Очень красив.

Экиюль, дер. на р. Лаберк, въ Нижн. Бава- 
рш, замкч. побкдою Наполеона 22 аир. 1809 г. 
над австрийцами.

Эмокомидъ, Константин, грек, ум. 1857 г. 
Еще на 20-м г. сдклался извкстен своими пропо- 
вкдями, но притксняемый али-пашею за учаспе въ 
возстаны, принужден был переселиться сперва въ 
Оессалонику, а потом въ Смирну, гдк основал гим- 
назйо. Съ 1821—1823 г. он жил два года въ Кон
стантинополе, потом, вслкдств!е приткснешй, удалил
ся въ Pocciro, гдк жил болке 10-ти лкт, 1834 г. 
воротился въ Грегцю. Написал соч. <Опыт о бли
жайшем сродствк яз. славяно-pocciftcKaro и греч.» 
(1828), «Риторика по Аристотелю» (1813) и «Поэтич. 
граматику», (1817).

Экопомпсты, писатели, занимающееся изслк- 
довашями политической экономы (см.). Въ послкд- 
нее время стали противупологаться согцалистам, ис
ходящим от отрицагпя госуд., и слкд. и госуд. хо
зяйства.—Эконоиическ1е крестьяне, потомки 
крестьян центральных губ., отобранных 1764 г. ими. 
Екатериною II от монастырей и находившихся одно 
время въ управлены коллепи экономы. Их въ моек, 
губ. считалось до 122 т. душ. Большая ч. их при
надлежала Троицко-серпевской лаврк.—Эвоно» 
м!я, бережливость; остатки въ хозяйствк от берёж- 
лив. употреблешя.—Э., также благоустр. имЬше.— 
Э. политическая, см. Политическая э. — Эко- 
помка, женщина, завкдующая чужим хозяйством 
за жалован ье.—Экоиомка(НуриЛеив oeconomus), 
тоже, что Полевка домовод, см. Полевки. — Эко- 
нопъ или Иконам (греч. зн. домоправитель), так 
съ 4-го ст. стало наз. въ церкви духовн. лице (про
топресвитер, пресвитер или д!акон), на коего возла
гается (у нас нынк только въ монастырях) долж
ность управлешя церк. имкшем.—Э., вообще смо
тритель за хозяйством; бережливый человкк.

Экоссезт» (франц.), живой танец съ коротк. ту
рами, музыка его состоит обыкн. из 2 частей, въ 
2/« такта. Основагпем ему послужил шотл. нацюн. 
танец.—Э.-вальс, или шотландск. вальс, веселый та
нец, съ особым па, въ 2/« такта.

Экраиъ (франц.), рама, обтянутая матер!ею и 
обыкн. ставимая пред каминами и печами, для 
умкрешя жара въ комнатк.

Еж (лат.), частица, присовокупленная вначалк къ 
звангям, и означ., что извкствое лицо уже не но
сит того зван in. Так ex-npojfecc. знач. бывший проф., 
е*.-директор—бывший директор, и проч.

Экса, р. въ Англы, берет нач. въ графствк 
Сомерсет, поелк 12 м. течешя впадает у Эксмоута 
въ канал.

Эксагонъ, см. Гекзаюнъ.
Экссльбантт», см. Аксельбантъ.
Эксгаусторы или продуватели, въ америк. 

мельницах снаряды для ускорешя помола и предва
рит. охлаждешя; они вдувают воздух въ отверспе 
бкгуна въ пространство, между обкими мелющими 
поверхностями или же высасывают воздух из под 
бкгуна, куда входит нов. воздух чрез его отверстие.

Экеельнапъ, Реми Жозеф Исидор, гр., франц, 
генерал, род. 1775 г., был адъютантом Мюрата въ 
компашю 1805 г., поелкдовал за ним въ Испании 
взят въ нлкн англичанами и освобожден 1811 г. 
Въ походах 1813—1815 г. командовал дивизию, а 
потом гвард. кавалер!ею. Наполеон едклал его пе
ром въ 1815 г. Изгнанный Бурбонами, он возвра
тился во Францйо только въ 1823 г. Людовик Фи
лип возвр. ему перское достоинство, а въ 1849 г. Э. 
едклан канцлером ордена почетн. Лепона; ум. 1853.

Экссрнт» (франц.), нижн. часть на монетах, 
отделенная от гл. фигуры; обыкн. содержит год.

Эксстерт», гл. гор. графства Девон, въ Англы, 
при р. Экск, пикет гавань, собор, съ знаменит, ор
ганом во всей Англы, 41,000 ж. и фабрики.—Э.— 
Галль, большое здаше въ Лопдонк, на скв. crop. 
Темзы, постр. 1831 г. Въ нем происходят преим. 
религ. собрата и музык. торжества.

Экспна. см. Цвптень.
Экекаваторт»(лат.), прибор для легчай ш. убор

ки вырытой земли; весьма полезен при устройствк ще
лкай. дорог.—Экек.1амац1я, см. Восклицанье.— 
Экскременты (лат.), означ. вещества, естеств. 
образом удаленный, напр. урина, пот и т. д.— Эк
скреты, химич. составныя части этих веществ, 
удаленный из крови, въ отлич!е от секретов т. е. 
веществ, образован, из крови.—Экскурс!*! (лат.), 
покздка съ ученою цклью; увеселит, покздка, уче
ный розысками въ рукописях, книгах и пр.

Эксмутъ (Exmouth), гор. въ Англы, въ граф
ствк Девон, при Ламаншк, съ морск. купальнями. 
6025 жит.

Эксмут’ь, Эдуард Пелле'й, вискоунт, англ, мо
ряк, род. 1757 г., участвовал во вскх англ, войнах 
съ 1777 г., въ 1814 едклан лордом и пером. Коман
дуя англ, флотом въ Средиземн. м., он помог водво- 
решю Бурбонов въ Неаполк, достиг мирным путем 
освобождешя христ. невольников въ Алжирк, заклю
чены мира съ Сардимею и Неаполем, признашя 1о- 
нич. оо. и уничтожешя корсарства. Съ 1820 он был 
командиром гавани Плимута; ум. 1833 г.

Эксперт», Франц, род. 1’802 г. въ Вкнк, съ 
1831 г. профес. философы въ Прагк, съ 1848 г. со- 
вктник минпст. духовных дкл и проевкщешя въ Вк
нк, ум. 1853 г. въ Падук. Он написал между пр. 
«Die Psychologie der Hegel’schen Schule» (Лейпц. 
1842—44), «Ueber Nominalismus mid Realismus» 
(Прага 1841), «Die Lehre von der Einheit des Den- 
kens und des Seins» (Прага 1845).

Экеова, демос аттич. филы Кекропса, насу
против Саламиса. Экгонине считались насмеш
никами. Эксоиск!с дрозды славились.

Эксватр!ац1я или экспатршрованге (лат.), 
добровольное или принужденное оставлеше отечества 
навсегда или на продолжительное время, изгнаше, 
ссылка.—Экеиед!ентт> (лат.), средство, помощь. 
— Экснедптннный (лат.), человкк скорый, 
ловкы.—Экспсдпторт» (франц.), чиновник, со
стояний при отсылкк чего либо, напр. при отправкк 
почты, посылок и т. п. Начальник отдкдкшя въ вк-



•Эн<чпедпц1онпая торговля — юп? — Эвуадор-ь

кот.жрвсутств.местах.—Эвс*псдпц1оппая тор
говля, тоже, что вывозная торговля.—Эксчеди- 
ц1я (лат.), отправление войск въ какое побудь м!с- 
то; поездка съ ученою ц!лью; отдФлеше въ н!кот. 
прнсутств. м!стах.—•>. заготовлетя госуд. бумаг, 
учреждение, под в!дом. минист. финансов; предметы 
его: производство д!латя госуд. и гербов, бумаг и 
пр. — «Э., отделение почтамта, занимающееся прие
мом и разсылкою писем, посылок и пр. Таких ». 
4, а именно: э. московских и замосковских, ». 
бплорусскггх, э. ярославских почт и Газетная э , 
разсылающая газеты и журналы.—Экгнентап- 
ты (ожидающ!е), секта въ Англш; лица этой секты, 
думая, что истинн. в!ра еще не открыта, посвяща
ли всю жизнь отыскшию ея. Въ настоящее время 
она исчезла. — Лкспентатпвпын способ ле- 
чен1я, тоже, что Выжидательные (см.).—•Экспс- 
рниентальпаи (лаг.) физика или химг’я,—то
же, что Опытная физика и о. xiimih. — Эксис* 
рпнептъ, опыт, въ химш, физик! и физюлогш, 
тоже, что Опыт въ последнем значепЙ! (см.) — 
•Эксисртм* (лат.), опытный знаток изв+.ст. дфла, 
спевдалисг.—•Эк€*плуатац1я, эксплуатированг'е 
(лат.), извлечете всевозм. прибыли из предмета, 
лица, или производства: обыкнов. говорится о т!х 
случаях, когда бывает связано съ ущербом самому 
предмету или лицу.—Эксiioiiciivb (лат.), челов., 
представпвшш свои произведения на выставку.—Э., 
вь алгебргь (лат.), см. Показатель, — Эксиипсн- 
■aia.ibiiuii величина, величина съ перемФцпым 
показателем. — •>к<*портац1я, экспорт (лат.), 
вывоз товаров; также вывоз лиц въ наказате за 
порочную жизнь, за преступления или политик. мн!- 
шя. Такова ежегодная англичан вь Австра.пю, 
французов въ Кайенну и проч. — Эк<*прес**1я 
(лаг.), выражете, въ особенности въ живописи или 
въ сценнич. игр!. — Экснроитъ, неб. пьеса вь 
стихах или проз!, произнесенная без всякаго при
готовления; вообще неожиданность,— •*K<*iiponpi- 
ац(я (лат.), обращение частной недвнж. собствен
ности въ госуд., съ вознаграждаем владельца. — 
Экс*тазъ (греч.), собственно выхождете из се
бя, то состоите мечтателен, фанатиков и больных 
душевн. растройством, въ коем сила воображешя 
до того сильна, что они не видят внешних предме
тов и даже не чувствуют иногда боль от вн!шн. д!.и- 
ств1й. Иногда эго происходит и от господствующаго 
одного предсгавлешя над вс!ми др., напр. въ гнфв!. 
—Э., въ обын. разговора озн. высшуя степень ра
дости, вдохновете. — Экстенсивная система 
сельскаю хоз., та, въ коей ycirbx и количество про- 
изведешй зависит больше от пространства земли, 
ч!м от обработки ея, напр. трехпольное хоз. — 
Экстерны (лат.), вь училищах так паз. учапце- 
ся, жпвупце вн! училища.—Экстирпаторь, 
земледЬльч. инструмент, изобр!т. въ Англш для рлз- 
рыхлстя почвы, уничтожешя сорных трав и пере- 
бивашя сфмяп; состоит из градиля, лежащаго на 4 
угольной рам-h, въ коей утверждено 9 лап или сош
ников, въ таком порядк!, что 5 задних находятся 
как раз против промежутков 4 передних лап. Къ 
рам!, по бокам градиля, придфланы ручки Д1Я управ- 
летя оруд!ем. Глубина, вь коей должны д-Ьйствовагь 
лапы, определяется установом дышла. Э. заменяет 
плуг и обработывает землю гораздо лучше его. — 
—Экетрявагяптиый (лат ), сумасбродный.— 
Экстранагаиты (•|ат-)1 сборник декретный 
luanua XXII и иоздн. пап, кои придаются къ тСог-

Пастольный Словарь. Т. Ш- 

pus juris canonici», но не составляют о<Ьиц. его 
части.— Экстрактивное вещество, озн. преж
де въ химш всякое не кристаллич., растворимое, 
растит, или животное вещество, кот. оставалось по 
выд!ленш из ». извФстн. веществ и кот. не могло 
быть отнесено ни къ одной из изв!стн. групп. Однако 
впосл!дствш оказалось, что экстрактивныя вещества 
весьма разл. состава, и потому это назв. бол!е не 
употребляется въ химш Экстра кть (лат.), извле
чете из соч. — Экстрактъ (лат.), въ фарма
цевтика озн. извлечения из растит, веществ, по
лученный либо выжимкою сочных частей раст., 
либо же при посредств! воды и выпариватем раст
вора. Вс! э. имФют бурый или черный цв. — 
Экстраординарный (лат.), необыкновенный, 
выходящей из круга обыкн. вещей. — Э. профес
сор, степень профессора, ниже ординарнаго, про
тив коего меньше и оклад, связанный съ вею. — 
Экстра-ночта (лат.), почта, отправленная пе 
въ урочный час. — Энетрслш'кеть, технич. 
выраж., употребл. въ аварейных дФлах и означ. 
крайшй с iy-чай, нужду.—Экстренный, чрезвы
чайный, исключительный, необыкновенный, поспФшн.

•Эксума, Болып. и Мал., 2 о. из Багамск. груп
пы.— Малый Э., важп. торюв. мФсто Багамск. оо.

Эксупсрт». св., еписк. тулузсый, жил въ 5 ст., 
противодфнств. ереси вигилянск. и продал все свое 
имущество для вспомощ. бФдным; ум. 417 г.

Эксцсптрнкъ (франц.), странный человФк, 
чудак. — Эксцснтрицстъ (лат.) въ эллипс!, 
разстояп. фокуса от центра или также отношен, 
эгого разстояп. къ большой оси.—Эксцептрц. 
чсскйй круг, круг, описываем, центром эпицикла 
планеты ок. земли, чЬм древн. астрономы объясняли 
видим, неравенства въ движенш земли.—Эксцсн- 
тричс<‘к1я линш, въ стратегш пути дкйсттйй, рас
ходящееся по различи, направл.—Эксцептрпч. 
пясть, въ обыкнов. разговор! дФйс-ппе или общш 
характер лица, выходяшдя из круга обыкновен. и 
доказывающее фантастическ. настроите его, разсФя- 
ность, необращеше внимашя на поступки др. людей 
или просто нелФпость.

Hxclieqiier-bills, билеты англ, казнач.
Экст» (Ех), р. въ Англш, вытекает из графства

Соммерсет и впадает близ ЭксмутавъЛаманш, дл. 10м. 
Энтарт>, см. Гектаръ.
Э|птшогрич>1я, (греч.) рельефное печатан.— 

Эвтпп(я, оттиски съ камней, на коих вырФзаны 
изображешя; выпуклыя изображ. надер., мрамор! и пр.

Эктолптрь. тоже, что Гектолитр.—Экто. 
метръ, франц, лпнейн. м!ра=46,вт русск. саж.

Экуа.дорь (псп. т. е. экватор), одна из 3-х не
зависимых республик, образовавшихся из прежней 
республ. Колумбит, въ южн. Америк! по об!им стор. 
экватора, имФет протяж. 13,421 кв. м. съ 1,040,400 
ж. (1858 г.). Гористая страна, наполненная отрога
ми Кордильеров, съ высоч. снФжными вершинами 
(Чимборассо и др.) и многочисл. вулканами (Тунгу- 
рагва, Котопахи и др). Зап. берегов, местности 
страны, равно как и вост, равнины, покрыты в!чп. 
густыми лФсами, им!ют климат чрезвычайно жар
ки!—экватор1альн., потому массанаселешя уже иско
ни сгустилась на средн, горн, равнинах, гд! цар
ствует почти в!чн. весна. И теперь находятся еще 
зд!сь остатки великол. здашй и памятников вре
мен инков. РФки, находяпцяся въ связи со мн. 
горп. оз., обильно орошают страну, он! вмФют свое 
течете, част!го обратно на з. къ Океану, чает:го же
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на в. »ъ Мараньон, кот. средн, своею частью, при
надлежит Э. Э. богат разл. прошшеденшми; горное 
дЬло доставляет: золото, серебро, ртуть, сЬру и нЪк. 
драгоц. камин. Горная возвышенность Квито, преи- 
имущ. удобна для хлЬбопаш., скотов, и садоводства. 
Ок. Гамбато добывается кошениль; весьма важн. 
промысл предст. хинн. корка. Въ странах теплей
ших, и на влажно-жарких бер., тропич.растительность 
оказывается во всем своем блеске.. Промышл. и тор
говля незначит., по начинают усиливаться, торговли 
очень олагоир!ятствует порт Гваякиль. Населеше со
стоит частгю из индейцев, частно из креолов и бе
лых пришельцев европ. На вост, равнинах обитают 
независим, индейск, племена. Вь Квито и Куэпсо на
ходятся университеты. Э. разделяется на 3 департ.: 
Э. съ гл. гор. Квито, Гваякиль и Асуэ. Республика 
Э. образовалась 1831 г., все время терпела от 
междоусобш. Съ 1861 г. президентом респ. доктор 
Хозе I'apcin Мармор. Ср. Villavicensio; <Geografia 
de la Bepublica del Ecuador» (Нью-1орк 1858).

Экуанъ, мест, съ 1500 ж. во Францш, въ де
парт. Сены и Оазы, вь 2 м. от Парижа. Знаменит 
своим великол. замком, выстр. Анной Монморанси 
при Франциске I. Дом Конде владел им до перв. 
революции; при Наполеоне он превращен был въ 
восиитат. женск. институт. Впослёдствш сделался 
собственностью герц. Омальскаго и вместе съ пр. 
имЬепями Орлеанск. фам. конфискован 1852 г.

Экуя(еп1и, благочестив, и ученый епископ Трпк- 
ки 0ессал1йской, написал толкованia на все посла
ми ап. Павла и на Апокалипсис, ум. ок. 945 г.

Экуменнчеек1й (греч.), обпцй, тоже, что ка- 
оолическш.

Eccc-IIomo (се человек), слова, сказанный Пи
латом 1удеям при выдаче им I. Хр. въ тернов, вен
це. Въ искусстве это слово озн. статую или карти
ну, изображ. I. Хр. въ этот момент. Tania карти
ны писали: Тиц1ап, Корреджю, Карраш, Гвидо, Ал
берт, Дюрер, Ребранд, Рубенс, Пуссен и Калло

Эвштейнъ, Фердинанд, барон, публицист, род. 
1790 г. вь Альтоне от еврейск. родителей; вь Ри
ме принял он католич. вЬру. Его защита католи
цизма, по тем воззрешям, кон долгое время при
знаваемы были Петром Бональдом и Ламенпе, из
ложена въ основ, им журнале <Le catholique» и др. 
статьях. НовЬйппя его соч.: <Les elements de la 
vie sociale et politique dans la tribe pastorale» (Par. 
1855) и <Des sources de Fopinion publique en Eu
rope» (1840). Он занимался также изучением вост, 
яз. Ум. 1861 г.

Экштремъ, Датил, шведок. механик, род. 
1711 г., ум. 1755 г. Он сделал больппя усовершеп- 
ствовашя въ устройстве математич. инструментов, 
за что стосгольмск. акаД. выбила въ честь его медаль.

Экю, франц, серебр. и золот. монета, введен
ная во Францш съ 14 ст.; она мн. раз видоизме
нялась и имела весьма разл. ценность; при Люд. 
XIV была въ 3 и 9 ливров, т. е. въ 75 кои. и 1 р. 
50 коп. Ныне считается въ 3 франка, т. е. 75 коп.

Эла., царь израильск., сын Вааза, 919 г. до Р. 
X. Он был убит Замиром, одним из его военачал.

Элайдипомя кислота. Если па олеинов, ки
слоту действовать азотн. кисл., то она, не изменяясь 
въ составе, превращается въ безцветн., тверд, ве
щество, плавящееся при 44°,5 (Ц), растворимое въ 
спирте, и выделяющееся из раствора въ виде пла
стинок. Раствор этого вещества имеет ясную кисл. 
реакцш и паз. э. к. От олеинов, кислоты она от

личается также и тЬм, что перегоняется почти без 
разложешя. — Элапдь, тоже, что Маслородный 
(см.) газ.

Элана или Злат, ныне Акаба-елъ-Месрим, 
древн. порт, и торг. гор. Каменист. Аравш, при 
Элапнтсконъ залить (ныне Акабск. зал.); был 
покорен израильтянами при Давиде и Соломоне;во 
времена римлян иринадлеж. къ Идумее; въ средн, 
века наз. Аила.

Элапдъ, о. на вост. бер. южн. Швецш, въ 21 
м. дл. и 1‘/я м. шир., отделяется от нея Зундом 
Эландскпн ь или Калъмарск., имеет 40,000 ж. 
Единств, гор. Боргольм.

Эдаоптсны, жидк. углеводороды, входяпце въ 
состав большинства эоириых масл.

Элаетпкъ, Гумми-, см. Гуммиластикъ, Кау
чуковое дерево.—Эластическал ткань, въ фи- 
зюлогш: один из видов соединительн. ткани. Э. т. 
состоит из волокон различи, толщины, кои или ле
жат параллельно, или переплетаюгся между собою; 
то идут они прямо, то волнообразно, то ВЪ виде 
спирали. Ячеистых элементов въ них нЪт; контуры 
их очень правильны; дйлеше волокон встречается 
редко. Э.т. отличается отсоединительной тем, что 
не растворяется при кипяченш въ воде, а только 
при долгом кипяченш въ крепк. уксусн. кислотЬ. 
Реклингсгаузен, ученик Вирхова, нашел въ волокнах 
». т. особыя полости. Э. т. встречается въ сухо- 
жил1ях, въ сосудах и пр. — Э.1астическ1й ка
мень, желтоват, камень, находимый на Сен-Готар- 
де и издающш въ темноте фосфорич. свет.—Эла
стичность, упругость, гибкость.

Элитен, хр. гор въ Аттике, направляюпцйся от 
Коринеск. зал. съ з. на в.; 4,340 ф. выс. — Эли
тен, ныне развалины его у Элеета-, значит, гор. 
©Окады въ Грецш, съ храмом Эскулапа и чудотв. 
статуей Минервы.

Элатерометръ, всямй прибор для измЬрошя 
упругости газов и паров вь данном объеме.

Э«ла>111инелль, франц, назв. гор. Аахена. 
Элеизнрь, тоже, что Лазарь.
Элеитичсския школа, греч. философск. шко

ла, основ, въ VI ст. до ’Р. X. въ гор. ЭлсЬ, въ 
Нижи. Грецш, философ. Ксенофаном (из Колофона); 
процвфтала съ 540—460 г. до Р. X. Последовате
ли этой школы Элеаты (къ числу коих принад- 
леясит между пр. Парменид, Зенон и Мемнс), опре
деляли сущность предметов из ионятш разума, счи
тая опыт—призраком; Mip и Бога они считали за 
одно; см. «Deeleaticae philosopbiaeprimordiis» (1829).

Элеваторы пли подъемники, снаряды для пе- 
редвижешя муки снизу вверх въ иЬк. мельницах; 
делаются из крепк., широк., безконечн. ремня, кот. 
надевается на 2 барабана, вращаемые мельничн. 
силою. При вращенш барабанов, вращается и ре
мень, на коем нашиты жесгян. черпаки, кои зачер
пывают зерно или муку на нпжн. барабане и дой
дя до верхи, барабана, опрокидывают ее куда след.

Элеизи11ск1е праздники, см. Елевзинстя 
! таинства.

ЭлсвтерЙи, евнух Геракл1Я, экзарха равеннск., 
убил Хоанна Комису (de Compsu), овладевшаго Кам- 
nauieio. Сам же хотел покорить Птал1ю, но был 
убит своими солдатами, въ 617 г.

Элегантность (франц.), нарядность, изыскан
ность.

Элсгичеек1й тон, натянуто-печальный, вы
чурно тоскливый.—Элег1л (греч.), лирич. стихотв.,
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въ коем выражается грустное настроите души; въ 
греч. яитератур-fc сначала предметом элепи служили 
отечество и борьба за него; виослФдств!и стали въ 
э. выражать субъективп. чувствовали, а въ Алек
сандр. школЪ э. получила эротич. содержаше. Но
вейшая 9., пл предмету и образу исполнешя, сходна 
съ древнею. Из древних поэтов писали зам-Ьч. элепи, 
Сафо, Алкей, Каллимах, ОвидШ, Тибулл, Проперцдй; 
из новейших — Петрарка, Парни, Андрей Шенье; 
Жуковсшй, Батюшков,. Пушкин и мн. др. поэты во 
всЬх изв+.стн. до настоящаго времени литературах.

Электоральный ценз, возраст, избиратель
ный ценз (см. Ценз) и возраст, въ коем можно быть 
выбранным въ обществ, должности. — Электо- 
ральнын или саксонскгя овцы, лучшая порода 
испанск. мериносов, разведенная въ мен'Ье теплых, 
чйм Испатя, климатах из Саксонш; ныиф разведены 
и въ Poccin, даже Сибири, преим. въ Остзейск. губ.— 
«Электорат?», въ бывшей НТ.мецк. имиерйг, тоже, 
что куре/тршество.— Электоръ, избиратель.—

•Электра, дочь Агамемнона и Клитемнестры, 
сестра Ифигешп и Ореста, коего она но y6ieuiu 
отца Эгистом, скрыла и отправила въ Фокиду. Раз- 
торгнув нерв, брак свой, заключ. по приказами) 
Эгиста, она вышла замуж за друга брата своего Пи- 
лада.— «Э., также дочь Океана, и Оетпды, жена Тае
на и мать Ириды и Гаршй,

«Элентрмзонаийе, электрглзацгя, возбуждение 
электричества.

^Электрйомъ, сын Персея и Андромеды, царь 
Микены, отец Алкмены; он потерял всФх своих сы
новей въ войн-1; къ Птерелаем, воего однако побе
дил. Он был убит зятем своим Амфитруо, кот. вмФ- 
ст+> съ Алкменой должен был бежать из Микены.

•Электрическая машина, всякш прибор, 
для получешя электричества трешом. Существ. час
ти такого прибора: трущееся тЬло и кондуктор. 
Трущееся тФло состоит из стекл. круга, шара или 
цилиндра, вращаемых ок. оси. Трущее тФло, состо
ит из кожаной подушки, на коей наложен тонкий 
слой амальгамы (из 2 ч. ртути, 1 ч. цинка и 
1 ч. слога), вм. съ свФжим свиным жиром. Кон
дуктор (вилообразная часть коего, обращенная къ 
трущемуся тФлу, принимает от последи я го элек
тричество), имйет вид цилиндра, съ закругленными 
концами; въ новейшее время кондуктору дают вид 
шара, на коем еще возвышается круг. Ыа концф 
коидукт., не обращен, къ стеклу, скопляется элек
тричество. — 1Электрд1чсск1е метеоры, так 
назыв. веф явления атмосферы, либо сопровождае
мый электричеством, либо происходяпця от дФй- 
ств1я электрич.; сюда относятся: гром, мблнгя и др. 
Въ атмосфер!; всегда находится электричество, да
же при ясной погодФ, и почти всегда положи
тельное. Тучи же им-Ьют иногда положительное, 
иногда отрицательное электрич. — Электрнче* 
ск(й септ. Электрич. искру впервые зам-Ьтил Отто 
фон Герике, при приближеши пальца къ тертому 
сФ.рному шару. Искры, выходяпця из кондуктора 
электрич. машины, имФют сильный бФловатый евфт, 
прерываемый иногда фголетов. местами. Въ особ. 
великолФи. зрФлище представляет прохождеше элек
тричества чрез безвоздушное пространство. Деви 
получил весьма сильный свФт при помощи Вольтова 
столба, полюсы коего он соединил съ 2 углями, 
приближаем, друг къ др. своими концами; между 
концами угля образовалась блестящая дуга. Въ но- 
в±йш. время сдФлатты были опыты освФщешя цФлых

гор. гальванич. светом, но такое освФщеше оказа
лось неудобным. Великол. явлетя свФта получаются, 
если пропустить ток электро-маги, машины чрез 
Гейслеровы трубы, въ коих находятся газы въ весь
ма разрФжен. состоя1пи.—•>. скат, см. Тнюсъ.— *9. 
уюръ, см. Гимнотъ.—1Э. телеграф, см. Телеграфа. 
—Электрическое леченге, состоит въ примФ- 
неши электричества, по правилам пауки, къ лечешю 
разл. болФзней. Лезете это употреб. против пода
гры, ревматизма, головной, зубной боли и др. первн. 
болфзней съ большим успехом и им+.ет болып. бу
дущность. Ср. <Электричество въ области физюлопк 
и терапш>. В. Шебякина.—«Электричестве, 
так назыв. особен, свойство тФл, обнаруживающее
ся только въ извфетн. состоянии этих тФл (напр. ес- 

; ли потереть стекло шерст. матернею, то стекло на
электризуется) и проявляют, въ том, что наэлектри
зован. тФла, при приближ. къ ним нФкот. др. тФл, 
издают искру съ треском, притягивают легшя тФла, 
наконец при приближеши къ лицу производят ощу- 
щеше прикосновешя паутины и фосфористый запах. 
Въ древности было только изв., что тертый янтарь 
притягивает мелшя тФла. Англ, же врачь Джиль- 
берг въ 1600 г. открыл тоже свойство и въ др. тФ- 
лах, напр. въ стеклФ, сургучф, сФрФ и т. д., и наз
вал эго свойство, въ отлич!е от магнетизма, э. (от 
греч. слова Elektron—янтарь). Теория же 9. соб
ственно получила свое вазваше со времен Грейя 
(1729), доказавшаго, что нФкот. тФла проводят э., а 
друня не проводят. На основаны: этого открыпя, 
едфла ось возможным сохранить 9. на тфлах или изо
лировать послФдшя. МФжду тФм Дифай нашел, что 
9. бывает двух родов, кот. он назв. положитель
ным и отрицательным э.; разница между ними 
состоит въ том, что однородный э. отталкивают
ся, а разнородный притягиваются. Для объясне
на этих явлев:й, Зиммер принимал существова- 
uie 2 электрич. жидкостей: положительной и отри
цательной, и что частицы одной и той же жидкости 
отталкиваются, а частицы противоположных жидко
стей— притягиваются. По этой теорш, тФло кажется 
находящимся въ естеств. состояли или въ ненаэлек- 
тризов. тогда, когда во всФх точках тФла находится 
одинак. количество обФих жидкостей, напротив на
электризовано положительно—если на нем находится 
больше положительной жидкости, и отрицательно, 
если преобладает отрицат. жидкость. Притяжение и 
отталкиваше существуют только между жидкостями 
наэлектризов. тФл, а так как электрич. жидкости 
не могут отделится оттФл, чему препятствует сопроти- 
влеше воздуха, то и сами тФла стремятся приблизить
ся или удалиться друг от др. При всФх явлегпях, 
когда тФло из ненаэлектриз. состояшя переходит въ 
электризованное, должны дфлаться свободными одн- 

| наковыя колич. положит, и отрицат. жидкости, напр. 
I если тереть стекло шерстяною матергею, то стекло 
должно электризоваться положит, электр., а материя 

[ —отрицательн., уходящ. потом чрез руку въ землю. 
I Если наэлектриз. тФло приблизить къ изолироваиг.о- 
! му проводнику, то э. тФла будет действовать на 
| естеств. 9. проводника, именно по вышеприведенпо- 
I му закону притянет одноименное э., и оттолкнет 
1 разноименное въ противоположную сюр. проводника. 
' Иначе говоря, естественное 9. проводника чрез влг- 
янге разложится. Если привести наэлектризованный 
чрез вл1яше проводник въ сообщение съ землею 
(напр. прилежив къ нему палец), то э., одпоимен- 

! ное съ наэлектризованным тФлом, уйдет въ землю, а
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разноименное, во все время дЬйств1я электризов. тела, 
не имёет возможности распространяться, след. ос
тается въ проводнике; потому такое э. назыв. свя
занным или электричеством 2-го рода. По удалети 
наэлектрнз. тела, связанное а. проводника становит
ся свободн. и распространяется по всему провод
нику. Отсюда становится понятным, почему наэлек- 
тризов. тёла притягивают др. не наэлектризован
ный (въ этом случай притягивается разложенное 
чрез в.йяше естественное а.). Если напряжете раз
ноименных электричеств на обоих телах так вели
ко, что находящийся между ними слой воздуха не 
может воспрепятствовать их соединенно, то послед
нее происходит, сопровожд. искрою. «Э. располагает
ся всегда по внешней поверхности тёда и болЬе 
всего на оконечностях тЪл, вслёдств. взаимн. от- 
талкив. частиц. На ocrpiax напряжете а. бывает 
столь сильно, что преодолевает сопротивлете воз
духа и истекает из ocrpia. Из опыта Ватстона най
дено, что скорость а. (при распространена его по 
медной проволоке по разряженш Лейденской бан
ки), превосходит даже скорость распрострапетя 
света. Внезапное прохождете а. чрез наши нер
вы производит болЪзненн. ощущетя и судорги. См. 
Галванизмъ, Индукщя, Термоэлектричество. Ср. 
Циммерман- «Оба. и магнетизме», перевод Горча
кова; Моль и Рау к: «Главк, технич. примет пара, 
электр. и света» Спб. 1859; Becquerel: «Resume 
de 1’histoire de I’electricite et du magnetisme» Пар. 
1858; Du Moncel: «Expote des applications de l’e- 
lectricite» Пар., 1856—57, 3 т.; Gavarret: «Traite 
de I’electricite» Пар. 1857—58,2 т.; La Rive: <Trai- 
te de I’electricite theorique et appliquee» 1854— 
58; Ohm: «Theorie mathematique des courants 
electriques» Пар. 1860.—Zi. животное. Изслёдовашя 
дю Буаиего последователей показали, что въ каждом 
маскуле и нерве животнаго существуют электрик, токи, 
что существоваше этих токов находится въближ. связи 
съ жизн. деятельностью этих органов, съ окончатель
ным прекращегпем коей и цаетуплешем разложешя 
исчезают и электрич. свойства (пред этим печезно- 
вешем существует момент, когда все токи извраща
ют свое направлеше). Доказано давно, что как ско
ро нерв или мускул находится въ состоянш воз- 
буждешя и следов, из покоящагося становится дейст
вующим органом, то электрич. состоите его изме
няется; при Этом, возбуждете или раздражеше нер
ва или мускула может быть произведено или помощью 
действ!я внЬшн. электрич. тока или др. каким либо 
путем. Все эти факты доказывают связь между фи- 
зюлогич. деятельностью мускулов и нервов и их 
электрич. организацией). См. Буа-Рейнона: <0 жи
вотном электричестве», И. Спченова: «О жив. ».» 
Спб. 1862; разбор этого соч. въ Р. Вести, кн. VII 
1864.—Элемтровозбудительная сила, см. 
Галванизмъ. — Элентрогены (греч.), причины 
электрич. действй.—1Электродипамика(греч.), 
учете о законах электрич. въ состоянш движешя 
или о галванич. токе.—Электроды, назв., дан
ное Фарадеем полюсам галванич. столба: анод— 
полож. полюс, катод—отриц. полюс. —Злектро» 
культура, извлечете выгод для земледелия из 
электричества. — Элевтролптъ, так названы 
Фарадеем вещества, разложимыя галванич. током.— 
Элсктромагнетпзмь (греч.). Уже въ прошед
шем ст. предполагали связь между электрич. и маг
нетизмом, однако только въ 1820 г. удалось это до
казать Эрштедту. Поставив цепь галванич. баттареи

над или под магнитною стрелкою и притом парал
лельно последней, заметим, что стрелка отклонится 
по след, закону: если предположим, что наблюдатель 
лежит по направленно цепи так, что голова его обра
щена въ ту стер., откуда идет положит, ток, и ли
цом къ магниту, то сёв. полюс стрелки всегда от
клонится въ правую стор. Если пропустить элек
тричество элелекгрич.машины или ток гальванич. бат
тареи чрез спиральную, медную проволоку, въ коей 
находится полоса стали или. железа, то сталь по
лучит и сохранит навсегда магнетизм, а железо 
только на то время, пока ток проходит по прово
локе. При прервати тока, уничтожается магпитизм 
мягкаго железа. Такое намагнитизированное желе
зо назыв. Электро-магнитоиь, Если взять 
много оборотов спирали и употребить сильный ток, 
то можно получить такой сильный подковообразный 
электро-магнит, что тяжесть въ н ёс к. сот пуд не 
въ состоянш оторвать якоря (кусок жел Ьза притягива
емый полюсами подков). Положите полюсов въ маг- 
нитЬ завивисит от направлетя тока. Элекромагни- 
ты употребляются во всех тех случаях, когда нуж
но посредством гальванич. тока произвести движе
те съ большою силою наир, въ электрич. телегра
фах. См. Dub: <Der Electromagnetismus» Берл. 
1861; Du Moncel: «Etude du magnetisme et de 
I’electromagnetisme au point de vue de la construc
tions des electro-aimants» Hap. 1858.—«Электра» 
магнптпые часы, часы, въ коих движете 
стрелки происходит от дёйств!я галванич. тока. Ток 
пропускают чрез спираль медной проволоки, окру
жающей мягкую желёзную подкову (электромагнит). 
Подкова, получив магнитизм, притягивает находя- 
пийся под ней кусок желЬза. По прервати же то
ка, железо упадает либо вслёдств1е своей тяжести, 
либо от действ!я слабой пружины. Если-же замкнуть 
цепь, то железо снова притянется и т. д. Движе
те куска железа соединяют съ колесом, имеющим 
стрёлку. При кажд. замыканш и прерываши цепи, 
колесо подвигается на зубец, а вместе съ ним и 
стрелка движется по циферблату. Если же цепь, 
соединенную съ многими часами посредством осо- 
баго механизма, замыкать въ конце каждой минуты 
п потом прерывать, то стрелки всех часов, находя- 

| щихся въ соеди Henin съ цёпью подвинутся на одно 
дёлеше циферблата. См. Лампе: «Электро-магнитные 
телеграфы и пр., съ описашем устройства электро
магнитных часов» 1857. — «Электромагнит» 
иый телеграф, см. Телеграфъ. См. «Электромаг
нитный телеграф, его reopia и устройство» Варш. 
1856. — Элсктроиагпптныя двигательным 
машины, см. Магнитоэлектрическгя двиг. машины. 
—Электромагнит?», см. Электромагнетизм*. 
—Электрометеор?», см. Электрическге мете- 

I оры. — Электрометр?» (греч.), въ тесн. смы- 
I еле—инструмент для измёретя напряжетя элек- 
I гричества; часто же озн. тоже, что Электро» 
| скоиъ, прибор, доказывающш существоваше элек- 
I трич., без точнаго измЬрешя его напряжетя.; со- 
| стоит либо из 2 соломинок или листочков золота, 
I укрёил. на изолиров. металлич. стержне и висящих 
] внутри стеклят банки. Металлич. стержень, окан- 
I чивающ. обыки. шариком, ваход. вне банки, слу- 
| жит проводя, электрич. и сообщает электр. наэлек- 
i тризован. тела соломинкам, кот. вслёдств. этого, 
■ болЬе или менее расходятся. Электроскопы состо
ят такжеиз листочка золота, коего нижтй конец вп- 

I сит между обоими полюсами сухаго столба (а. Бои-
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см. Планеты и ПароболическШ путь. — S>., въ физ., 
тоже, что Галваническая (см.) пара и пр. Э., весь
ма малый частицы, из коих сост. тёло.

Элеми (Resina Elemi), смолист, сок, вытекаю- 
пцй из надрёзов раст. Amyris Elemifera въ Южн. 
Америк!! и Amyris ceylonica из Ост-Индш (оба из 
сем. амиридовых); э. лимонно-желт. цвёта и аро- 
матич., напомни, укроп, запаха; на воздухё твер
деет; ост-индск. сорт считается лучшим, но pt л ко 
бывает въ торговле. Употребл. въ медиц. как наружи, 
раздраж. средство; способств. также нарывашю.

Эленшлегеръ, Адам Готтлоб, замёч. датск. 
поэт, род. 1778 г. въ Фредериксберге у Копенгаге
на, был съ 1810 г. професс. эстетики и ум. 1850 
г. Его произвел.: «Aladdin oder die Wunderlampe», 
«Axel u. Walpurg», «Correggio», доставили ему из
вестность. Лучш. его поэтич. произвел, считаются 
«Die Gotter Nordens» 1852 г., «Fiskeren» и «Helge». 
Его «Samlede Varker» изданы въ Копенг. 1848—52 г., 
кроме того, 5после смерти Э. было издано «От 
Ewald og Schiller1» (1854 г.) и «Suplement» (1854 г.). 
См. о нем ст. въ «Библ, для чт.» 1837 г., т. XXV. На 
русск. яз. перевод, его драмы: «Гагбарт и Сигна» 
В. Дерикером (Библ, для Ч. 1839) и < Корреджю» 
Петровским (Б. для Ч. 1840).

Эленъ. знаменит, прорицатель, въ древн. сын 
HpiaMa и Гекубы. Он предсказал Пирру счастли- 

! вое плаваше; впослёдствш женился на Андромахе, 
1 вдове Гектора, и имкл от нея единств, сына Крестина.

Элеонора, прекрасн. дочь Мартина Альфон
са Теллес де Менезес, род. 1330 г.; съ 1356 г. бы
ла замужем за Лоренцом Акунья; но кор. Ферди
нанд I португ. так страстно полюбил ее, что вы
хлопотал ей развод и женился на ней. Опа жила 
весьма распутно, имЬла прест.связь съ гр. Оурем; по 
смерти кор. 1383 г., бежала къ своему пасынку 1о- 
анну Кастпльск., кот. заключил «Э. въ мои. въ Валья
долиде, гдЬ опа и ум. — i>. Пеннская или Акви- 
танск., дочь Вилы. IX, послЬдн. герц. Аквптанск.; 
род. 1122, ум. 1203 г. Вышла замуж за Лудовика 
Младаго въ 1152 г., потом за Генриха II, кор. англ., 
кот. впослёдствш заключил ее въ монаст., гдё она 
и оставалась до восшеств!я па престол сына своего 
Ричарда Львиное Сердце. Во время 3-го крестов, 
похода, она, въ отсутствш Ричарда, управляла госуд. 
По его возвращеши, удалилась въ аббатство Фон- 
тевро (Fontevrault), где и ум. — £>. Провансаль
ская, иначе св. Э., дочь Раймунда-Беранже V, гр. 
Прованск., была замужем за Генрихом III, кор. Ан- 
r.iin; ум. 1292 г. — У>. Австрийская, кор. Португа
лии потом Францш, дочь эрцгерц. Филиппа Аветр. 
и 1оанны; сестра Карла V. Была замужем за Эм
мануилом Be,тик., кор. португ. (1519 г.), потом за 
Франциском I (1530); ум. въ Испаши 1558. — Э. 
Кастильская, кор. иаварск., дочь Генриха II, кор. 
каст., жена КарлаШ(1375). Покинув мужа, она уда
лилась въКасти.ию, где приготовила возст. против Ген
риха III, но он вернул ее снова въ Наварру. Ум. 1416 г.

1*леонтепъ (греч.), жидкость, выделяемая из 
жирн. масл при низкой температуре.

•Элеръ (Oehler), Давид Фридр., замеч. нём. тех
нолог и овцевод, род. въ Альтепбургск. влад. 1725 
г.; переЬхал съ отцом въ Кримицшау, основатель 
саксонск. овцеводства, шерстопряден!я и красильн. 
дёла; был причиною разведешя въ Сакс, испанск. 
мериносов, изобрел, вмёстё съ фон-Пляницем, особ, 
синюю и зелен, краски.

•*-ie*t»aiaTa, о. въ Персидск. зал., въ 7 м. от

ненбгргера) или же вольтоваго столба (э. Ганке ля). 
Приближеше листочка къ полюсу показывает, въ то
же время, род электричества. Для измерен!я электр. 
служат также крутительные вксы. (Ср. Галвано- 
метръ). — «йлсктропунктура, особое видоиз- 
м'Ьнете электрич. лечешя, состоящее въ том, что 
галванич. ток помощью тонких игл проводят въ тЬло. 
—Элентроскопъ, см. Электрометръ.—Элек- 
тростатпка, учете о законах электричества 
въ состояши paBHoeicia. — ;)лентротерап1я, 
тоже, что электрич. лечеше.— ^*лектротмн1я, 
оттиски литер, стереотипы, дощечек, дерев. рЬзьбы 
и т. д., полученные галванич. путем. — Элелен* 
троа>оръ (греч.), прибор, устр. Вольта 1775 г. ' 
для сохранешя на дов. долгое время электричества ' 
неб. напряжешя. На м!;дп. блюдё находится смола, ' 
кот. покрывается модным кругом съ стекл. ручкою. 
Наэлектризовав смолу отрицательно посредством 
ударов лисьим хвостом и покрыв ее мфдн. кругом, по
лучим въ последнем noc.it прикосновешя пальцем 
только связанное положит, электричество. Прппод- I 
няв крышку, и коснувшись ея пальцем, получим ' 
искру, при чем электрич. смолы нисколько не осла- i 
бится, пот. что все положит, электр. верхи, круга 1 
происход, от разложешя естеств. электр. этого кру
га. *>. остается заряжен, даже въ теч. года, пот. 
что нри налож. круга на электр. смоляную поверхн., 
отриц. элек. смолы и положит, круга связываются, 
слёд. не теряются въ воздух. «>. употребл. также для 
опыта, извести. под имен. Лихтенберговых(ск.) фигур. 
—•>лектро>жмм1я.Если 2 пластинки платиновыя 
опустить въ растворы солей и соединить одну пла
стинку съ полож. полюсом, а др. съ отрицат. полю
сом галванич. баттареи, то галванич. ток разло
жит эти вещества; кислород, хлор, юд, бром, ки
слоты собираются у положит, полюса, водород, ме
таллы и их скислы у отрицат. полюса. Такое Tic- 
ное отношете между химич. и электрич. силами 
навело на мысль о тождестве обФих сил. Таких 
электрич. Teopift 2, одна принадлежит Деви, а др. 
Берцелиусу, но ooi еще не вполне удовлетворитель
ны. По Miiimio Деви, при соприкосновеши двух 
т1;л, одно электризуется положительно, а др. отри
цательно и тЬм менЬе, чкм сильнее между ними хи
мич. сродство. Берцелгус предлагал существоваше 
въ малейшей частиц!; каждаго тёла 2 электрич. 
полюсов, различ. силы. Вслёдств1е же притяжешя 
этих электричеств происходят химич. соедмнешя.

Электрумъ (лат.), янтарь; драгоц-Ьн. сплав зо
лота и серебра у древних.

•йлсктуapiia (лат.), аптек, кашка: слабитель
ная, мягчительн., усыпительн., глистогонная и др. i 

•клекнйя (лат.), избраше, выбор.
Элементарное обучеюе, собств. озп. перво- 

нач. преподавате, т. е. преподавате начинающим, j 
не имеющим никаких предварит, знати; обыкп. же 
э. об. паз. вообще преподавате въ народи, шко
лах, или же препод. дётям 6—10 л., и состоит въ ; 
обучети чтешю, письму, ариеметикё и закону Бо- 
Ж1ю. Ср. <0 первоиачальн. (элемент.) обучети, как 
исходном моментЬ основат. образовала» Ф. Толля 
(Р. Слово 1861).—Э. анализ, химич. дёйствш, имё- 
юпця цёлью опредЬт. состава органич. т!;л из эле
ментов. — 5Э. отправлены, гл. отиравл. души, наир, 
мышлеше, воля. — Элементы, тоже, что Про- 
стыя (см.) тёла. Число нынё извЬстн. ». 64. Древн. 
принимали только 4 землю, воду, воздух и огонь, 
оказавппеся ныв!. тёлами сложи. — въ астр.,
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Бомбея, ок. 6 и. въ окружи. Назв. по колоссальн. 
слону из цФльн. камня. ИзвФст. обшир. пагодами.

Яле*антппа (нын! Джезирет Асеуан), о. 
на Нилк Остатки нФкогда слали, фараон, храмов.

Ллея, так у лакедемонян наз. Д1апа.
Элея или Элеа, гор. въ Кампаши, от коего полу

чала назв. алеатич. философск. школа. — «Э., въ 
древн. гор. въ Мид», на р. Кайкос и Элеатгйск. 
зал., съ гаванью.

•Эл1пнъ, Клавдгй, греч, компилятор, род. въ 
Препест!; (въ Лац1умФ); жил въ Щ ст. Он собрал ! 
анекдоты въ одно цФлое, назвал это co6panie «Раз- ' 
ныя псторш», самое лучш. издание Гюна 1780 г., 
Корайя 1805 г. 5Э. приписывают еще 20 сельск. пи
сем и <Истор!ю животных», кот. лучш. издаше Якоб
са (Штутг. 1831).—*>., тактик, греч. военн. писат., 
жил ок. 98—138 г. по Р. X. въ РимФ. Его соч. изд. I 
Арцергусом (Ленд. 1613).

•Элида, въ древн. плодор. и обработ. обл. въ I 
Пелопопнезф, окруж. 1опич. м., Axaieio, Аркадаею 
и Мессен1ею. ЗдФсь происходили Олимпшск. игры. 
Гл. гор. 1Э. замфч. храмами, он был главою 1>лей- 
скаго союза. Въ корол. Грецш «Э. входит въ со
став номархй Ахаш.

Элп де-Боиопъ, Жан-Баптист, гл. началь- j 
ник горн, инженеров, член франц, акад., род. 1798 
г. Напис. мн. соч. по горн, д!лу и геолог»; из них 
замФч.: «Annales des mines», «Voyage metallurgique 
en Anglettere», «Recherches sur la structure et sur 
1’origine du mont Etna» и др. ВмФстФ съ др. изд. геолог, 
карту Франц» въ '/soo,ooo и объяснеше къ ней (1841).

•Элп»1умъ, см. Елизгумъ.
Элпзйя (греч.), так наз. въ грамматикФ опу- 

menie въ коицФ слова краткой гласной, если слФ- 
слово начинается также съ гласной. Для обозначе- 
н!я его употребл. апостроф (’).

Элизондо, гор. въ исп. пров. Наваррф, съ 
7,700 ж. Во время карлистск. междоусоб» служил 
долгое время гл. квартирою Дона Карлоса.

•Эл1м (Aelius Sextus Pactus Catus), римск. 
юрист, бывппй эдилом, консул, и цензор.; въ 200 г. до 
Р. X. обнародов. формулы права, извФст. прежде 
исключит, только римск. патрищям и назв. «Э.11> 
анскпмъ правом (jus Aelianum).

•Эл1й<*кая или Эретршск. школа, основ. Фе- 
доном из Элиды и Менодемом из Эретрш; подоб
но Мегар1йск. школФ, стремилась устранить встрф- 
чаюииясл трудности въ мышленш и познан», от
вергая объектива, справедливость пари цат. понят» 
и истинность синтетич. суждешй.

Элннснръ (Elixir}, приготовлен, по правилам 
фармацш раствор лекарств, веществ въ винпом спир- 
тф. или емФсь готовых уже жидкостей. Употреби- 
тельн. въ медицин! а. суть: желудочн., Фридриха 
Гофмана (состоящ. из горьких веществ, пряностей и 
апельсинн. корки), кислый а. Галлера (из сФрн. ки
слоты и алкоголя), укрфпляюпйй а. Витта (из хин
ной корки и пряностей), а. Миннехта (из сФрной 
кислоты и ароматич. тинктуры). — •). жизненный, 
тоже, что философсюй камень (см. Камень) или при- I 
готовитольн. процесс дФлатя этого камня.—Э. лю
бовный, см. Любовный напиток.

•Элппг'Ь, наклонный помост для спуска судна 
на воду.

•Эли11сь,«Э.1иисопдъ, см. Эллипсъ,Эллипсоидъ.
Элиты, так назыв. во франц, войсках храбрФй- 

mie солдаты, составлявш. обыкн. голову колонн.
•Эл1я Наиптолина, назв., данное 1ерусалиму

по возобновлен» его Адр1аном, кот. соорудил въ ием 
храм Юпитеру Капитолийскому.

(Элкезаиты или Элексеяне, еретики, появив- 
ппеся во II ст. Основателем был еврей Элкесай яли 
Элкай. Они утверждали, что I. Хр., рожденный до 
сотв. Mipa, являлся въ рази, времена въ рази, видах. 
Эта секта жила въ Палестин!;, по ту crop. 1ордана.

Эллаговая кислота, (хим.). Кислота, образую
щаяся въ настоФ чернильн. орФшков (если он долго 
стоит на воздух!) и находимая въбезкарф. Формула 
ея: СиН»0вХ»Н0.

•Эллада, родовая земля эллинов; первонач. тор., 
потом под именем Фтютиды полоса земли въ Оесса- 
л». ВпослФдств» 1Э. озн. собств. (среднюю) Грещю 
(нынФ Ливадпо) съ ея 8 обл.; потом также и Пело
поннес, греч. оо. и колонin.

•Элле, нФм. Локоть (см.).
•Элленборо (Ellenboro), Едуард Ло, барон, 

род. 1750 г., англ, юрист, прославившшся защитою 
Гастинга 1785 г.; въ 1802 г. был сдФлан верховп. 
судьею и пером под именем барона Э., принадле
жал къ парт» тори; ум. 1818 г.—4Э., Едуард Ло, 
гр., старш. сын предид., ревности, тори, бывппй съ 
1841—44 г. ген.-губернатор. Ост-Инд»; по возвра
щен» въ Англию был пожалован королевою въ гра
фы 5Э.; вступив 1846 г. въ верхнюю палату, стал 
на crop, оппозицш и по его предложешю въ 1848 
г. был отвергнут билль об эмансипаши евреев. Въ 
минист. Дерби (1858) был министром Инд».

•Эллендъ, Фридр., род. 1796 г. въ Кольбергф, 
директоргимназш въ Эйслебенф, извФстен соч. <Lexi 
con Sophoclum» (Кенигсб. 1834), издатем Цицеро- 
нова <De Oratore» (Кенигсб. 1840), «Лат. граммати
ки» (Кенигсб. 1855) и мн. хорош, учебник.

^Эллепрпдеръ, Марья, род. 1791 г. въ Кон- 
станцФ, худож. образоваше получила там же и въ 
Мюнхен!, пишет картины препм. библейск. содер- 
жашя и сцены из дфтск. жизни. Она издала также 
весьма хороппя гравюры.

•Эллетъ (Ellet), Луммис, мистрисс, род. 1718 
г., америк. писательница, литер, поприще ея нача
лось съ 1835 г. издатем «Стихотв.», за тФм слФдо- 
вал ряд драм, романов, повФстей и др. соч. Гл. ея 
соч. «The Women of the american Revolution».

Эллппгь, наклонный помост къ вод!, для по- 
дымашя судов на сушу.

•Эллинизиронаи1е Востока, вл!яте древн. 
греч. образов, на Восток, всл!дств!е походов, начи
ная от Александра Вел. до Крестов.

•Элл пнпзмъ, особенность греч. языка пъ выраже
нии, оборотах и словосочинен». Преимущ. же под 
». разум!ют эллинизироваше Востока въ язык!, 
выражающееся также въ обыкнов. жизни, въ нрав
ствен. и релипозн. идеях; началось это со времени 
походов Александра Вел. и достигло нанбольш. раз
вит въ оба столкни до и поел! Р. X., потому то 
под именем эллппскаго яз. разумФюг общую 
форму греч. яз., кою он принял въ противуполож- 
ность строго-аттическ. — Эллинисты, ученые 
знатоки греч. древности, въ особ, языка и литера
туры. Въ тФсном смысл! э. означали евреев, гово
ривших по гречески въ ЕгипгФ; из них замфч. Фи
лон философ. Язык их, бол!е или менФе съ еврейск. 
произнопгешем эллинск. яз. Ср. Дройзсн: < Geschichte 
des Hellenismus» (Гамб. 1836—43).

•Эллинек1я юры, общее назв. гор на Балканск. 
полуостр., тянущихся къ ю. къ земл! Олимпа на вост, 
бер., до Кераувш, при 1онич. м.—Эллинское мо-
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ре, тоже, что Егейское ы.—Эллины, гл. племя ко
ренных жит. Грецш, получившее назв. от Элли
на, сын Девкалюна или Юпитера и Пирры или До
рнины, царь бессалш. От сыновей его и внуков: Эола, 
Дора, Тона и Ахая, пошли 4 гл. греч. племена: эоляне, 
доряне, юняне и ахеяне, утвердивппя 1500—1200 г. 
до Р. X. свое господство въ Грецш. Впосл!дствш 
слово з. стало общим назв. всего Греч, народа.

Элл1ит<*онъ, Джон, знамен, соврем, англ, врач, 
род. вь Лондон!, основал больницу для лечены! мес
меризмом (1849) и жури. <Ioist>—по месмеризму и 
френологш. Соч. его: «Lumleyan on therecens etc.> 
(1830), «Pratice of medicine», «Surgical cases in mes
merism» и др.

Элл1отт>, шотл. род: Джилъберт Э., 1666 г. 
был пожа.юв. баронетом. От одного из его младш. сы
новей происходят графы Минто; сгарш. сын был 
отцем Георга-Августа Э., род. 1718 г., отличился 
въ 7 л!тнюю войну и назначен губернатор. Гиб
ралтара, кот. он 1782 г. защищал против францу
зов и мспанц. Ум. 1790 г. — Э., Георг, брат гр. 
Минто, род. 1784 г.; въ войн! съ кигайц. въ 1840 
г. был начальн. флота и покорил о. Чусан; но въ 
1841 г. был заменен адмпр. Вильям. Паркером. — 
Э., Чарлъс-Джилъберт-Дасон Бриоон, племянник 
предид., род. 1818 г., съ 1851 г. был консулом въ 
Техас!: съ 1841 г. был недолгое время губернаг. 
Бермудск. оо.; 1855 г. командой, въ Балтшск. м.— 
Э., Эбенезер, род. 1781 г., торговал желйзом 
и прославился своим поэтич. соч.: «Cornlaw— 
rhymes» (1831), въ коем выразил свое горячее 
участие въ реформ! 1830 г. и т!м прюбркл болып. 
вл!яше на простой народ. Он ум. 1849 г., вскор! 
поел! поб!ды, одержанной защитниками сво^одн. 
торговли. Кром! своих «Poetical works» (Эдинб. 
1846), писал он мн. и въ проз!. Его «More verse 
and prose» (Лойд. 1850) не им!ет болып. знач.

Эллипсптетъ, частное из разности об!их 
осей э. на большую ось; въ матем. географт з. 
земли озн. сжапе земли.

Э.ы11п<*опдъ, кривая поверхность 2-го поряд
ка; з,, подобно шару, сомкнут со вс!х сторон, и ио 
одному из д!аметр. удлинен; всякое с!чете з. съ 
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плоскостью есть эллипс. Уравн. э.:---- 1--—=1.

а’ Ъ2 с
Эллппсъ (греч.), въ геометрш сомкнут, кривая 

лпшя 2-го порядка, одно из конич. с!чены. Наиб. 
д!аметр з. носит назв. болып. оси, а паименышй— 
малой оси. Э. им!ет 2 фокуса, лежащ. на большой 
оси. Разстояше фокуса от центра (точки наход. на 
сред, большой оси) назыв. эксцентриситетом и бы
вает различи, величины, всл!дстепе чего самый з. 
бол!е или мен!е разнится от круга; съ увелич. экс
центр. увеличивается и эта разница, и з. бол!е под
ходит къ парабол!. Сумма двух радеусов векторов 
(см.) з. всегда равна болып. оси. Основ, па этом 
свойств!, легко начертить а.: укркпив булавками 
нитку въ фокусах и натянув нитку ocTpien каран
даша стоит только двигать крандаш въ ту или др. 
стор. ПростЬйш. уравн. э. въ прямоуг. коорд. 
х2 V2----- L —=1. — Эллиптическая и»ео»пе.?а,'иред- 
а2 ' Ъ2
положение о двнженш планет по эллипсам. — Эл- 
лпптическ1я функцги, особый класс трансцен- 
деитальн. функций, встр!чаемый въ интегральн. исчи- 
сленш при иптегрирота пи радикальн. функщй ;4-й 
или b-й степ' ни.

Эллпсепъ, Адольф, исгорик литературы, род. 
1815 г. въ Гартов! въ Люнебургск. герц., съ 1847 
г. на служб! при геттингенск. библеотек! и счи
тается основательн. знатоком мн. вост, и зап. ли
тератур. Гл. произвел, его «Versuch einer Polyglot- 
te der europ. Poesie» (Лейпц. 1846), «Analekten zur 
mittel-und neugriech. Litteratur» (Лпц. 1855—61).

Эллисъ (Ellis), Capa Стихией, соврем, англ, 
писательница, напис. ряд соч. об эмансипащи жен
щин: «The Sons of the Soile», «Family secrets», «Pic
tures of private life» и др.

Эллпчпуръ (Elliclipour), гор. въ обл. пиза- 
ма Гейдерабадск., въ Ост-Индш, на р. ДжурнЬ, съ 
30,000 ж.

Эллори, опуст!вш. гор. въ Ост-Индш, въ обл. 
низама Гейдерабадск., близь гор. Довлатобада, из- 
в!ст. по множ, храмов, выс!ченн. въ скалах и укра
шен. множ, скульптурн. произведен^.

Эллоръ, гор. въ брит, президентств! Мадрас, 
въ Ост-Индш, на р. Джуммулайр!, съ 20,000 ж.

Элодъ, Жан, франц, врач, род. въ Прованс!, ум. 
1756 г. въ Э; изв!стен изобр!тешем злодонаго 
слабит, порогика, гл. обр. состоящ. из скаммотя.

Eloge (франц.), похвальное слово, составля
ет во франц, литератур! особую в!твь краснор!- 
ч!я съ Людовика XIV, когда въ акад, существовал 
обычай почтить умерш. члена публичн. р!чью. 
Собственная эпоха Е. началась съ Фонтенеля, кот. 
отличался чистотою и элегантностью своей дикцш. 
Поел! него отличались: Томас, Гибер, д’Аламбер 
Бальи, Лагарп, Кондорсе и Кювье.

Элоиза, племянница каноника Фульберга, кот. 
выбрал къ ней въ воспитатели знамен. Абелара. 
Посл!дшй имкл от нея сына. Фульберт жестоко от
мстил ему за это, а Э. должна была поступить под 
начало настоятельницы Аргентел. аббатства. Абе
лар основ, для нея аббатство Параклет, возвратил
ся въ мон. св. Жпльдаса, гд! он был аббатом. Э. 
ум. 1164 г. 63 л!т и была похоронена вь той же 
могил!, гд! и ея возлюбленный; см. Абеларъ. Ж. 
Ж. Руссо написал роман, под загл.: <La nouvelle 
Heloise», перев. и на русск. яз. въ нач. нын. ст.

Элоквепц1я, лат. слово, означ. краснор!ч!е 
или изящн. прозу; професс. словесности назыв. про
фессором з.

Элонгац1онный угол, въ астрономш угол, 
составл. прямою, проведенн. от Земли къ Солнцу и 
прямою,—от земли до проекцт планеты на эклип- 
тик!.—Элопгац1я (лат.), въ колебашях маятни
ка озн. дугу, на кою удален маятник въ положеши 
своего наиб, удалетя от положения своего покоя.

Элтопскос оз., см. Елтонское оз.
Элу, письм.яз.сингалезов, отличающейся от обыкн. 

народи, яз. оби.йем санскритск. слов.
Элуль. 6-й м!с. еврейск. года (наш сентябрь).
Эль (англ.), кр!пк. англ, пиво, богатое содер

жащем хм!ля, им!ет желтоватый цв. и содержит 
мн. углекислоты и алкоголя. Э. приготовляется из 
ячмени, солода и при том брожете ведут так, что
бы болып. количество сахара осталось неразложен.

Эль-4хса, мало изв!стн. страна Аравшск. по- 
луо., при Персндск. зал.; насел, кочующ. племенами.

Эльба (у Римлян—Ильва, а у Греков Аеалгя), 
итальянский о. въ Средиз. и., отделяющейся от Ита- 
лш Томбпнск. прол.; протяж. 4,« кв. м. съ 21,880 
ж., весьма горист, о., почва мало плодородна, произ
водит вино и им!ет жел!зп. руды. Гл. гор. Порто-
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Феррайо. Въ 10 ст. по Р. X. о. перешел во влад!- 
nie Пизы, въ 1290 г. покорен Генуею; позже 1736 
т. находился под испапск. и неапол. владычеством. 
При пери. удаленш Наполеона из Францйг, о. 1Э. 
был ему дан въ собственность, его м!стопреб. был 
часпю Порто-Ферайо и часпю загороди, дом въ до
лин! Сан-Марино. Он пробыл зд!сь съ 4 мая 1814 
г. до 26 февр. 1815 г., когда он отплыл во Франщю 
По В!нск. конгрессу «Э. отошла къ Тоскан!, а 1860 
г. къ Италш.—«Э. (у римлян Albis), одна из важ- 
н!йш. рр. Германш, берет нач, на ю.-зап. склон!. 
Исполинов, гор, 426G ф. над ур. м., па границ! 
Богемы! и Прусск. Силез!и, образуется из многочисл. 
источи., из коих зам!ч. Эльбск1м клюнь, на *Э. 
образуется величествен. Эльбск1п водопад, пада- 
юпцй съ 200 ф. выс. 1Э. течет по с!в. Богемш; пройдя 
Богемек. горы, входит въ Саксошю, потом течет по 
прусск. Саксонш, Ангальту, по границ! Ганновера 
и Мекленбурга, Лауенбурга, Гамбурга и Голыпти- 
нш и впадает въ С!верн. м. Дл. теч. 155 м. Важ- 
н!йш. притоки: Молдава, Эгер, Мульда, Ваала и Га
фель съ Шпрее. Бассейн ея содержит 2616 кв. м. 
От Мельника она судоходна.Прежде судоходство no
il. ст!сня.юсь податями и налогами, съ 1819 г. зна
чит. облегчено.

11льбср«1>е.1ьд<*кап пряжа, высокой добро
ты красп. пряденая бумага вотер и мюль разн. №№. 
—11л|.бер«1»е.1ь,дъ, гор. въ прусск. окр. Дюссель
дорф!, при Вуппер!, один из важн!йш. фабричн. 
гор. Германт: 41,100 ж., множ, фабрик. Поел! Бар
мена средоточ!е хлопчато-бум. промышлен. въ Герм.

ЭльбеФеное сукно, высокой доброты франц, 
сукно.

Эльосфъ, фабричн. гор. при Сен!, во Фран- 
пди, въ департ. Нижней Сены, 17,540 ж. и обширн. 
суконн. фабрики.

Эльбингероде, гор. въ Ганноверском кор. 
на Нижн. Гарц!, при р. Рорбах!, съ 3,300 ж., древ- 
н!йш. въ Гермашя ремесл. школою, основан, въ 
1771 г.

Эльбпнгеръ, вид винограда из рода рислин
гов, получен съ Рейна, дает изжелта-б!лое вино.

Эльбпигъ, гор. въ прусск окр. Данциг!, при 
р. того же имени, съ 23,920 ж., гл. заняпя коих 
судостроеше и механич. промышл. Э. был основан 
вь 13 ст. любск. и бременск. колонистами, и при
надлежал къГанзейск. союзу. Приняв покровит.Поль- 
ши 1454 г., он стал упадать; съ 1772 г. перешел 
опять къ Пруссш и начинает теперь процв!тать.

Эльбоген ь. см. Эльнбонгенъ.
Эльбруеск(>1 кряж, ц!пь гор, идущая вдоль 

всего южн. берега Касшйск. м.—Эльбрусъ, вы- 
соч. сн!гов. вершина Кавказок, хр. (до 17,850 ф.).

Эльбургъ, Ин ван, живописец 16 ст., род. въ 
Эльбург! 1500 г. Из картин его зам!ч.: «Чудесная 
ловля», «Хрисг. на крест!», «Св. 1оанн и св. Маг
далина», «св. Петр на кол!иях пред I. Хр.» и др. 
Э. жил ок. 1551 г. въ Антверпен!.

Эльваигснъ, гор. въ вюртемб. окр. Якст!, съ 
3150 ж. Прежнее проаббатство, потом княж. Э., 
знамен, и богат!йшее въ Герм., протяж. 7 кв. м.; 
1802 г. досталось Вюртембергу.

Эльвартъ, Антоан Амаблъ Эли, франц, ком
позитор, род. 1808 г., написал оперу, гимны, мессу, 
увертюры, симфонш и т. д.; кром! того соч.: 
«Methode d’harmonie», «Petit manuel d’harmonie», 
«Traite de contrepoint ft de fugue» и др.

Эльнаеъ, гор. и сильн!йшая португ. кр!п. въ! 

пров. Алентехо, на р. Гвад!ан!, на испанск. гра
ниц!; арсенал, 16,500 ж.

Эльпепдъ, хр. гор въ зап. Иран!, на ю. от 
гор. Гамадана, между источниками рр. Керка и 
Карасу.

Эльгипъ или Муррей (Elgin или Muray),графство 
на с!в. бер. средней Шотландш, 25 кв. м., 42,700 
жит., богат соснов. л!сом. Хл Ьбопага. и скотоводство 
очень развиты. Гл. гор. Э., съ 7,550 ж. — II., см. 
Эльджинъ.

Эльда, приток Эльбы, берет нач. из оз. Мюриц 
въ Мекленбург-Шверин!, образ. н!ск. оз., и поел! 
19 м. течешя, впадает въ Эльбу, судоходна.

•Эльдена, дер. въ прусск. окр. Штральзунд!, 
съ 590 жит. и академ!ёю госуд. и сельск. хозяйства.

Эль-да>1пгь( Elgin),граф, Томас, был съ 1790— 
99 г. британск. послом, сперва въ В!н!, а потом 
въ Нидерландах. Он извЬстен собрашем памятников 
греч. искусства (яльджнповы мраморы), кот. 
въ 1815 г. было у него куплено Британск. музеем. 
Ум.1842 г. въ Париж!.—Э.-снд Кинкардин, Джемс 
Брюс, гр., сын предид., род. 1811 г., англ, госуд. 
человек, выказал своп даровашя, будучи ген.—гу
бернатором Канады (до 1855). За т!м был послан 
1857 г. въ Китай, гд! поддерживал войсками англо- 
инд. правительство, и заключил 1858 г. мир 'Пенд- 
зинск. съ Китаем. По возвращенй был ген.-почт
мейстером, а за т!м снова был послан въ Китай, 
гд!, при помощи французов, окончил войну взяпем 
Пекина. Съ 1861 г. он вице-король Инд1и.

Эльдопъ. Джон Скотт, граф., англ, госуд. че- 
лов!к, род. 1751 г. Начал карьеру адвокатом, потом 
избран въ нижн. парламент, принадлежал къ парии 
Тори. Своими юридич. мознашями npio6p!.i он все
общее уважеше и сд!лан пером Анг.пи и бароном. 
Съ 1801 по 1802 убыл Лорд-Канцлером; ум. 1838 г. 
въ Лондон!.

Эльдорадо (испанск.—золотая земля), так наз. 
страна въ Испанск. I'niaii! ок. оз. Париме, гд! по 
словам товарища Ппзаро, Франца Орелано, золото 
находилось грудами. Искатели счаспя неоднократно 
искали эту землю, но она как и оз. Париме, никог
да не существовала и есть чистая фантаз!я. Те
перь вообще под словом Э. разум!, ют идеал желан- 
наго счастливаго м!стопреб.

Эльзасеерь, Фридр. Авг., род. 1810 г. въ 
Берлин!, съ 1832 г. жил въ Рим!, гд! ум. 1845 г., 
один из гешальн.н!м.пейзажистов,въ особ.превосходив 
изображал южн. природу.—Младший брат его, lOdiyc 
•>., род. 1815 г. вь Берлин!, ум. 1859 г. въ Рим!, 
тоже отличи, пейзажист.

Эльзасъ, по н!мецки Ellsatz, у франц. Alsace, 
нЬкогда н!м. обл., ныв! обнимает 2 франц, департ.: 
Верхи, и Нижи. Рейна, прог. 170 кв. м., отделяется 
на в. Рейном от Бадена, въ зап. части наполнена Во
гезами; весьма плодор. страна; промышл. значи
тельная. Во времена Цезаря Э. причислялся къ Ger
mania prima; но паденш Римск. имперш достался 
аллеманнам, 496 г.—франкам. Съ 843 г. Э. обра
зовал часть госуд. Логаря, но Лотарь отдал Э. сыну 
своему Гуго. Во времена имп. Фридриха I зд!сь 
образовал, графства: Нижн. Э., наследств, вь дом! 
Верта и Нандгр. и Верхи Э., принадлежавш. Эгихо- 
|ййск. фам. Герц. Сигизмунд заложил 1469 г. Верхи. 
Э. Карлу Бургундск. и съ т!х пор благосостояние 
Э. нач. упадать. 1625 г. Э. достался эрцгёрц. Ле
опольду, а по смерти его завладели страною франц,, 
а сын Леопольда по Вестфальск. миру уступил на-
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всегда Францы Верхи. *>., нижтй же i>. Франтя 
прюбрфла за 3 мил. франков. Ср. Strobel: < Geschichte 
des Elsatz> (Страсб. 1840—41); Шмидт: <Elsatz und 
Lottringen» (Лейпц. 1859).

Эдьзевиръ (Elzevirius), знамен, голл. сем. 
типографщиков, кои напечатали много отличных 
изданы, пренмущ. въ Лейден!; и Амстердам!; 1583— 
1680 г. Основателем был Людвиг *>., переплетчик 
и книгопродавец, кот. 1580 г. поселился въ Лей
ден!;, гд!; ум. 1617г. 1-м издашем его было «Drusii 
Ebraicarum quaestionum ас responsionum libri duo» 
(Лейд. 1583). Из сыновей его знам. был Бонавен
тура •>., род. 1583 г., ум. 1652 г. Заведете пе
решло къ Богану «К,род. 1622,ум. 1661 г., и Дангилу 
О., род. 1626, ум. 1680 г.; при преемник!; его за
ведете было продано. Др. заведете было основано 
въ Амстердам!; Людвигом •>., внуком основателя, 
род. 1604 г., ум. 1670 г. Ср. БИетерс: «Annales de 
I’imprimerie Elsevirienne» (Лейпц. и Гент, 1853).

Зльк-рпвср ь. р. въ Виргинш, у Чарльстона 
впадает въ Грит-Канал. Длина теч. 50 м.

ЭльаМадапнь, т. е. оба города, у арабов 
так иаз. цв-ктущ. (до 7 ст.) гор. Селевшя и Ктези- 
фон, на р. Тигр!;; нынк от них остались только 
развалины.

Эльпакипъ, Ибн-Амид, христ. араб, историк; 
род. 1223, ум. 1273 г. От него осталась истор1я— 
от сотворенш Mipa до 1118 г.; Эрпетй перевел ее 
от рождетя Магомета под загл.: «Historia Sarace- 
nica> (1625), а Ваттье перевел на франц.яз. 1657.

Эльмина, гор. на Золотом бер., гл. мФсто англ, 
колоны, съ 10,000 ж., портом и фортом.

«йльмира, гор. въ с. амер, ш tar!; Ныоюрк, на 
р. Чемунгк, съ 8,690 ж.

Эльмть, Иван Карпович, граф, ген.-фельдм., 
род. въ Клеве 1725 г., ум. 1802 г., до 1749 г. 
служил во франц, армги и въ этом же году принят 
въ русск. службу капитаном; 1769 г. овладел Хо
тином и привел въ русск. подданство Молдавии 
1787 и 88 г. со славою разделял победы гр. Румян
цева над турками и крымск. татарами, но за свои 
насмкшки и вспыльчивость был уволен от служ
бы 1798 г.

Эльнбогенъ или Эльбоген, гор. вь Богемги, 
при р. Эгер!;, съ знам. фарфор, фабрикою и 2300 ж.

к*.1ь-Обс11Д'ь, см. Обеидъ. Эль-.
•>ль~11нсо дсл>>~1Вортс. плодор. долина на 

нрав. бер. Pio-Браво дель-Норте, на крапн. с.-вост. 
границ!; мекспк. штата Чигуагуа; важна по своему 
положетю относит, торговли между Новою и собств. 
Мексиками. *

•ЙЛЫ111СТ11К11 ИЛИ ЭдЫШСТИЧ. философы, 
по Плутарху тате философы, кои надежду прини
мали за лучшую часть жизни, ибо без надежды жизнь 
была бы безотрадною.

Эльегехтъ, Жан Мари Жак, скульптор, из
вести. под им.Карле, род. 1797 г. въ Дюнкнрхен!;.

Эльспыьцъ, Франц, писатель комедш, род. 
1791 г. въ Берлин!;, участи, вь войнФ 1813—15 г.; 
перв. известность ирюбр-Ьл тесою «Котт herb. 
Он вел переписку съ Гете о своей комеды «Die 
Hofdame». За 1-м изд. его <Schauspiele> (ПГгутг. 
1830) послЬдов. 2-е увелич. изд. (Лейц. 1835—54). 
—i>., Людвиг, род. ок. 1805 г., ум. 1850 г.; жанрн. 
живописец, въ особ, же хороши его картины сраж.

•йльслеръ, Фанни, знамен, танцовщица, род. 
1811 г. въ В1,н!;; 1817 г. поступила на сцену Кер- 
тнерторск. театра, прибыла потом со старш. сест

рою своею Терезою (род. 1808 г.) въ Неаполь, гд!; 
обФ прибрали высшее образовате. Вь 1830 г. пожа
ли они первый лавры въ Берлин!;. Во время путеше- 
ств1я своего по Италы, Францы, Америк!;, Англы, 
Гермати и Россы (въ Петерб.) Ф. «Э. приводила пуб
лику въ энтуз!азм. Въ 1851 г. обк сестры сошли со 
сцены; Ф. поселилась въ Гамбург^, а Т. сд!угалась 
супругою принца прусс к. Адальберта.

Йльсперт», Боган-Готфр., род. 1784 г., нФм. 
сельск. хозяин, оказавппй въ особ, услуги овцевод
ству. Из соч. его лучппя: «Meine Erfahrungen in 
der hohern Schafzucht> (Штутг. 1835), «Handbuch 
der veredelten Schafzucht> (1832), «Das Edelschaf 
in alien seinen Beziehungen» (1840), «Die rationelle 
Schafzucht» (1848) и др.—Э., 1осиф, род. 1769 г. 
въ Гроттау, 1792 г. был директор, музыки въ Льво- 
в!;, 1799 г. при варшавск. театрк и основал здЬсь 
общ. п!;тя и церк. музыки, из коего 1821 г. обра
зовалась консерватор!;!. Ум. 1854 г.

Эльеонъ, Михиил, живописец. Въ петерб. 
акад, есть его «Вид Суб!ако близ.Рима».

Эльстеръ, дер. въ Саксоши, близь богемск. 
границы, съ 6 желЬзист. ключами. Ср. Flechsig: 
яDer Curart Elster» (Лейпц. 1857); КоЫ: «Der Cur- 
gast in Bad Elster» (Плауен 1857).—Э., 2 pp., при- 
надлежапця болып. част. Саксоны. Бгьлый «й. бе
рет нач. въ Богемы, протекает по Саксоны и впа
дает въ Заалу, между Галле и Мерзебургом. Дл. 
теч. 23 м. Черный Э. берет нач. въ Саксонш и 
впад. въ Эльбу, близь Виттенберга; дл. теч. 24 м. 
Въ Б. »й. въ 1813 г. утонул польск. полководец 1о- 
сиф Понятовскы.

•йльстонзь, см. Алъстонъ.
•йльсь (Dels), влад. съ титлом княж. въ силезск. 

окр. Бреславл’Ь, имЬет вмГ.сг!; съ присоединенн. къ 
нему 1745 г. княж. «й. Бернштадт, 35 V4 кв. м., съ 
150,000 жиг. и гл. гор. 1Й.

i*.ii>«i>iiii<aTOiib. древн. шог.1. род, получившы 
1509 г. титул лорда. — Вильям род. 1430, ум. 
1514 г., знам. прелат своего времени, был долго 
канцлером.—Джок *>., род. ок. 1720 г., моряк, слу
жи t при русск. имп. Екатерин!; II; ум. 1775 г. Уча- 
ствов. въ войн!; против турок, флот коих сжег въ 
Чесмеиск. бухтЬ 1770 г.—Джордж «й., виконт Кейт, 
род. 1747, ум. 1823 г., один из изв'кстн. морск. ге
роев времен Наполеона.—Племянник его, лорд Джон 
i>., род. 1807 г., был членом верх, палаты, 1835— 
42 г. губернатор. Мадраса, 1853—59 г. губернато
ром Бомбея; ум. 1860 г. въ Лондон!;.—>«й., Маун- 
стюарт, англ, госуд. челов. и писатель, род. 1778, 
ум. 1859 г. Вь 1796 г. вступил въ индфиск. гражд. 
службу въ Бенгал!;. Вь 1808 г. назначен перв. по
сланником ко двору въ Кабул!;. Въ 1819 г. наме
стником въ Бенгал!;. Из литера г. трудов его замЬч. 
классич. книга: «Accont on Cobool».

Эльфпны. вь мин. с!;в. народов прекрасн. 
юныя феи, то въ вид!; лошади, то въ вид!; купаю
щейся женщины, то въ вид!; робкой девушки.

1йль«ж*карлебк>, мксг. въ шведск. лен!; Уп- 
сал'к, съ знам. водопадом Даль-Эльфом.

«й.1Ь<1>ы, миловидные духи, созданн. поэтич. 
воображетем народов германск. и кельтск. пле
мени. Они имкют человйч. образ, только формы их 
малы и нЬжны, живут как люди, их убйжище хол
мы. Они весьма искуси, музыканты. Народи. вФро- 
ваше смйшпвает а. съ карлами и въ Герм. назв. 
карлика выгЬснило а.; къ а. относят и Алъпа, зла
то духа, давящ, ночью людей.



Лль*Харге1ъ — 1106 — Эмеритальная касса

1>ль-Харгежъ, южн. оазис верхи. Египта, 
долина въ 2—3 и. шир. и 20 и. дл., 8,000 ж.; мн. 
древност.

•Ньхпнгепь, старики, бенедикт. аббатство въ 
Бавары (Шваб!я), близь Ульма. Вблизи дер. Нижн. 
•Э, съ 750 ж. Знаменитпобйдою француз, под пред
водит. Нея, над австрыц. въ 1805 г.

Эльцгеймеръ, Адам, род. 1574 г. во Франк
фурт! на Майн!, живописец н!м. школы, ум. 1620 
г. въ Рим!; писал болып. част, ландшафты, кои ны- 
н! высоко цФнятся. У нас въ эрмитаж! его: < Ioann 
Крест.> и «Пейзаж».

Эльць, р. въ вел. герц. Баденском, берет пач. 
на Шварцвальд! и впад. въ Рейн ниже Кинцинге- 
на. Дл. теч. 11 м.

•Эльче (Elche), гор. въ исп. пров. Аликанте, па 
л!в. бер. Тарафа, съ 15,700 ж.

•*льчп (Elci), Ангел, филолог и поэт лат. и итал.; 
род. во Флоренц. 1764, ум. 1824 г. Он собрал мн. дра- 
гоц. инкунабул и завфщал их лаврент. библютек!.; 
его изд. Фарсалиды Лукана (1811) образец крити
ки и типографск. искусства.

•Элыояртъ (Elhuyart), исп. министр, гл. упра
вляют. рудниками въ Америк!; род. 1755 г., ум. 
1831 г. Он открыл въ Биека!! металл тунгштейн 
(волчец).

•Элятеритъ или горная резинка, видоизмФне- 
ше асфальта, упругое почти как резинка; сост. из 
углерода, водорода и очень неболып. количества ки
слорода. Привозится из Венгр!и.

Эмади. персидск. поэт; современник Малека II; 
ум. 1275 г. Из соч. его изв!стно: «Диван».

Эмаль (франц.), финифть, стекловатая, сама по- 
себ! безцвФтн., а от примФсей металлич. окислов, 
окрашенная въ разл. цв., масса, переносимая потом 
для украшены на металлич пластинки. Основная 
масса а. состоит из 10 частей свинца, 3 ч. олова, 
превращаем, накаливашем въ окисл, къ коему 
прибавляют еще 2 ч. повар, соли и 10 ч. кварца 
или кремневаго порошка. — Эмалы1рная или 
финифтяная живопись, встр!ч. уже въ 12 ст. въ 
Лимож! во Францы и произведешя по этой части 
этого города пр!бор!ли большую известность съ 
XVI ст. Знамен, художник этой отрасли искусства 
был Лимозин.—Э. означ. также б!лую глазурь, коею 
покрывают внутр, поверхность чугунной кухон
ной посуды; последняя состоит из кремнезема, оки
си свинца, натра или кали, селитры или буры. Гл. 
же составную часть эмалевой глазури без содержа
ли свинца (так как такая э. вредна для здоровья) 
составляет полевый шпат или барит. См. «Изложеше 
теор!и и практич. пр!емов эмальирнаго искусства» 
сост. Ю. Бенратом (Спб. 1843.). Для т. ваз. кос- 
тянаго стекла или костяной э. б!лаго цв., вм!сто 
окисла олова, берут порошок на-б!ло воженных кос
тей, т. е. фосфорно-кислой извести. Из костяной э. 
д!лают шары для ламп, пропускавшие красный цв!т.

Эманатизмъ или эманачгонная система, фи- 
лософск. учен!е о происхождети всего сущесгвую- 
щаго посредством постепеннаго истечеп!я из перво
бытной основы вс!х вещей, от Бога. На этом осно
ваны индййск. мио. релипя Зороастра и учете но- 
воплатоников.—^>мана1д1оппоел/чен1'е, въхрист. 
релипя, учете о происхождети Сына и Св. Духа 
от Бога Отца.

•*мапсипац1я (лат.), у Римлян озн. освобож- 
дете из под отцовск. власти. Отсюда произошло 
всеобщее значите освобождения от зависимости или

ограничетя. Так говорится об э. крестьян, негров, 
женщин.—i>. католиков, озн. въ Великобритании 
соверш. равноправность католиков съ пр. христ. 
псповфдатями. — Эманспппронаниая жен
щина, женщина, освободившаяся из-под власти от
цовской и мужниной и живущая на началах рав
ноправности полов.

Эманунлъ I, кор. иортуг., прозе, великим и 
счастливым; род. 1469 г.; вступил на престол 1495 
г., улучшил законы, основал мн. учебн. заведетй 
и вообще заботился о благосостоянш страны. При 
этом усилы, и при помощи даровит, людей, как Вас
ко де Гама, Альбукерк и Кабраль, он сдФлал Пор- 
тугалйо перв. морским госуд. и средоточ!ем торговли 

| тогдашн. м!ра. Ум. 1521 г.
•Эмануэль, Егор Арсеньев., ген. от кавалеры; 

происходил из венг. фам.; служил въ австр. служб!, 
1797 г. перешел въ рускую, участвовал въ войн! 
1807 г. и отечеств, войн! и был при взяты Па
рижа. Въ 1826 г. командовал войсками на Кавк, 
лиши и въ Черноморы, ум. от раны 1837 г.

•Эмба, р., см. Емба.
•Эмбарго, см. Лмбарго.
•Эмбажъ, р. лифляндск. губ., начинающася въ 

дерпгек. у!зд!, под именем МалагоЗЛ.; впадает въ 
Чудское оз. или Пейпус. Длина р. ок. 160 в., ши
рина различна, но не превосходит 40 саж.; глубина 
от 4 до 10 ф. Судоходство производится только от 
г. Дерпта до Пейпуса, съ мая по октябрь.

•Эмбснва, тоже, ч го и ставная с!ть на Касп. мор!.
•>мбсн<*к1я воды, так наз. пространство Кас- 

пшек. м. близь устья р. Ембы, от^владФшй Уральск, 
казаков до Тюк-Караганск. мыса. На т!х водах 
производятся так наз. э. рыбные промыслы, кот. 
начинаются со вскрыпя р!к до иолов, мая, и потом 
съ полов, августа до ноявлетя льда. ЗдЬсь ловятся 
б!луга, осетры, севрюги, сазаны, судаки, тюлени, и 
пр. Съ рыбопромышленников взимается пошлина 
въ пользу казны.

•Эмблема (греч.), у древних символ, обозначетя 
на сосудах и пр. Иын! э. озн. изображете, пред
ставляющее символ для намека на какое либо обсто
ятельство; вообще э. есть символич. объяснете ц!- 
лаго посредством его части или знака, имФющаго 
отношеше кь ц!лому, напр. оружие—войну, плуг— 
хлФбопаш. и пр. — Эмолеиат11чсек1й способ 
выражетя, символически способ.

Эмболнтъ. см. Хлористо-бромисгпое серебро. 
•Эмбр1олог1я или эмбрюгенгя (греч.), учете 

о животном зародыш!, часть анатомы, излагающая 
образование и развипе жив. зародыша. — •кмб|»1> 
онъ. тоже, что Зародыш (см.).—•>мбр1отом1я 
или Эмбрмктонгя, разейчете умершаго зародыша 
по правилам искусства перед разрождегпем, для 
облегчетя родов и спасетя жизни матери.—1>м« 
бр!отлаетъ, ииструм.,употребл.для этоноперацы.

Эмдспъ, прим. торг, гор.и порт въ кор. Ганновер 
близь устЬя Эмса; съ 12,480 жит., превосход, рей
дом. Принадл. сначала къ вост. Фрислапды, съ кон
ца XVI до полов. XVIII ст. был под защитою Гол
ланды; 1744 г. вм!ст! съ Фрнсланд!ею достался 
Пруссы, 1806 г. — Голланды, 1809 г. Францы, 
1814 г. снова Пруссы и въ 1815 г. Ганноверу.

Эмеритальная касса или эмеритура, капи
тал, обыкн. составляемый из взносов служащих лиц, 
по изв. правилам, для производства потом отставным 
служащим и их вдовам и сиротам дополнит, пенсий 
къ т!м, кот. они уже получают.



Лигрсовъ — Ив? — Эммерп

Эмерсонъ, Ральф Вальдо, род. 1803 г. въ 
Бостон!, извфстн. америк. философ, съ 1829—32 г. 
бил проиовфдииком уиитарской общины. Из сочи- 
чпнешй его вам!ч.: <Representatinemen> (Лонд. 
1849), «Essays» (1841), «English traits» (1856), 
«Conduct of life» (I860). Его «Poems» изданы въ 
Бостон! 1847 г.

Эмеса (Эмесса, Емат въ св. писаны), гор. си- 
piflcx. на ОроптФ. Основаше его приписывают Ара
му, сыну Сима. От евреев он перешел къ селевки- 
дам, и пал во время крестов, походов въ 1098 г. 
Саладин овладел им спустя 100 л. Потом завоевали 
его 1258 г. татары, а поел! них мамелюки. Этот 
гор. извФстен был н!когда храмом Гелюгабала 
(бога солнца). Нынф Геме.

Энетппъ, растительный алколоид корня ипе
какуаны, обусловливавший рвотное дФйстте корня.— 
Эиетпчесн1я средства (греч.), рвотныя.—Эме- 
толог!я или Эметихолоия, учете о рвотн. сред
ствах и их употреблены.—Эметоман1я, чрезм. 
любовь врачей къ унотреблешю рвотн. средств при 
лечены.

Эмпграц1я (лат.), этим словом обозн. времен
ное или окончат, выселеше, оставлев!е отечества 
вслФдств!е религ., политик., экономпч. или каких 
либо других причин. Таково переселеше гугенотов 
из Францы, выселеше^франц. дворянства во время 
революции, иереселеше ирландцев, крымск. татар, 
турецк. славян и пр. ОтдЬльныя личности, участвую- 
пця въ эмиграцы, наз. эмигрантами. Гл. обр. 
слово ». прилагают къ франц, дворянам, оставившим 
Фрашцю во время революцш; они образовали кор
пус <*., принимавши! участие въ войнах против 
Францы. При перв. консул! мнопе возвратились 
во Фрашцю; остальные же только при Бурбонах. 
Ср. Антоань де С. Жерве: «Histoire des emigres 
fran^ais» (Пар. 1823); Монтраль: «Histoire de I’emi- 
gration» (Par. 1825).

Энида европейская (Emis europaea), дл. 7 — 8 
дюйм., черепаха из отр. рфчных, черная, часто съ 
желтыми, въ вид! лучей расположенными, точками; 
грудной щит соединяется со спинным подвижно. 
Зяму проводит въ ям!, вырытой ею на сухом м!ст!. 
Водится во всей ЕвропФ, гожи, и запади. Россы. 
Эго наиболФе сФверный вид черепах (до Балпйскаго 
моря въ остзейск. губ.). Въ Германы и южн. Фран
цы въ голодные годы употребляется въ пищу. — Э. 
каспШская (Emis caspica), черепаха из отр. рфч- 
ных, водится въ восточн. частях Россы, от Kacnifi- 
скаго моря до Оренбурга; темно-оливковаго цвФта; 
грудной щит соединяется со спинным неподвижно. 
Встречается иногда въ с!рнист. ключах окрестно
стей Ленкорана, при темпер, воды + 32° Р.

Эмнл1н, Юлгана, графиня Шварцбург—Рудольф- 
штат, дочь гр. Барбис Мюлинген, род. 1637 г., 
была замужем за Альбр. Ангином, гр. Рудольф- 
штадт, ум. 1706 г. Плодовитая н!м. поэт., написала 
до 600 церк. пфеень, собрате коих носит загл.: «Der 
Freundin des Sammes geistl. Brautschmak» (1714).— 
Эми.|1п Павел, храбрый римлянин из фам. Эми- 
aien, убит во 2-ой Пунич. войн! въ битв! при 
Каннах, въ званы консула, 216 г. до Р. X. — 
Его сын Э. 11., вел счастливо войну съ макед. 
царем Персеем, коего он разбил въ битв! при 
ПиднФ 168 г. до Р. X. и за то получил прозе, ма- 
кедонскаго.

Эмил!я, Эмнл1пск1я просинили, часть ко- 
рол. Ига.пн, обнимающая бывппя папск. делегацы:

Болонью, Феррару, Равенну и Форли или Романью, 
вмФстФ съ герц. Пармой и Моденой.

Эмиль, герой и заглагпе замФч. сочинешя Ж. 
Ж. Руссо о естественном воспитаны дФтей. Книга 
эта, переведенная на вс! европ. яз., потрясла вс! 
основы рутиннаго воспиташя и стала зарею новаго, 

' болФе рапдоиальнаго* поступашя съ д!тьми. На рус
ском яз. есть только старинный перевод.

Эпиморфизм!., въ минералогш явлеше, об- 
I наруживающееся въ кристаллах нфкот. горных по- 
I род, принадлежит одноосным системам и состоит въ 
том, что на одном конц! главной оси бывают со
вершенно иныя плоскости, нежели на другом, так, 
как бы каждый конец принадлежал особенному не
делимому (турмалин, топаз и др.).

Эмипн мФра вместимости въ Италы, Францы. 
Германы, Швейцары и древи. Рим!. ВъГену!Э.= 
4,42 четв., въ Бургонь! «>.=11,в четверика.

Эмпнснц(я, почетн. титул, прежде его носили 
иногда короли и императоры, а также епископы, 
поел! же стал титулом кардиналов, а со времени па
пы Урбана VIII (съ 1630 г.) также духовн. курфир- 
стов и гросмейстера ордена 1оапнитов.

Эмпнъ, де.дор Александр., см. Еминъ.
Эмпръ, (араб.) титул, даваемый въ магомет. 

госуд. съ одной стороны независим, начальникам 
родов, съ др. потомкам Магомета.—Э. аль Муменин, 
т. е. князь правоверных; тутул калифов. — •>. аль 
Муслемин, титул моравидов.—Э. аль-Омра, так на», 
у калифов первый министр. Въ Турцш этим титулом 
пользуются намФстники въ пров, —•>. Ахор, въ Тур
цш так наз. верховной конюппй султана.—if.Хаджи, 
предводитель ежегодно отправляющагося въ Мекку 
каравана съ богомольцами.—Э. Алем, лицо, коему 
поручается носит свящ. знамя.—Э. Базар, смотри
тель над рынками.

Эйнесаръ, (лат.), посланный каким либо ли
цом или обществом, для тайнаго разузнашя чего 
либо или для распространешя извФсгных тенденпдй; 
лазутчик; подосланный.

Эмма, дочь Карла В., см. Эштарда.
Эмматъ, Эммен, р. вь Швейцары (кантон Берн), 

протекает через Эимеитальскую долину (из- 
вФстн. приготовлешем сыра) и впадает въ Аар ниже 
Золотурна. Длина теч. 10 м.

Эмме, Алексий/ Оедор., ген. лейт., комендант 
кр. Бендер, съ 1831 г.; род. 1776, участвовал въ 
войн! против поляков 1794 г., въ дессант! русских 
войск въ Голландт, въ войн! против французов 
1806, 1807, 12 и 13 г.

Эммснагога (греч.),лекарства, способствуюпця 
наступление у женщин мФсячн. очищены.

Э.ммсндннгснъ, гор. въ вел. герц. Баденск. 
на р. Эльц!; 2,100 ж. Вблизи развалины Гохберг- 
скаго замка; минер, воды.

Эммен1олог1 я (греч.), учете о мФсячных очи- 
ще>пях у женщин, часть физюлопи.

Эмменталь, см. Эмматъ.
Эммеринг»,св., апостол Баварш, род. въ Поатье, 

649 г. прибыл епископом въ Регенсбург, обратил 
баварцев въ христ., но, потерпФв мн. гонешй, ум. 
652 или «653 г. Память ему 22 сент.

Эммерп, граф де Гросъёль, госуд. человФк, род. 
въ Мец! 1752 г., ум. 1823 г. Был депутатом от средн. 
сослов!я г. Меца въ генеральн. штатах (1789), чле
ном кассац. трибунала , член. совФта Пятисот и 
госуд. совФта; был пером во времена реставрацш. 
Ои составил: «Recueil des edits, declarations,
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etc., enregistrds ar. parlement de Metz, (1774 — 
88).

Эимеръ, лускница (Friticum amyleum 8. dicoe- 
eum), разновидность пшеницы, воздФлыв. въ Вюр- 
тембергЬ, Швейц, и Австрш. Различают э. бгълый, 
красный и черный.

Эжо, Ангел, госуд. человек, послФдн. венец, ад
мирал, род. въ Beuenin 1731 г., ум. на о. МальтЬ 
1792 г. Бомбардировал Тунис и принудил бея подпи
сать иеремир)е съ республик. Канова воздвиг ему 
великол. памятник въ одной из зал венец, арсенала.

t*Moui>i (лат.), душевн. движете, волнеше, рас
троганность.

Эмиазма (греч.), порошок, коим посыпают съ 
какою-ниб. ц'Ьлью предметы.

Змпапетика (греч.), искусство дЬлатя метал - 
лич. сосудов и др. предметов.

Эппс, р. въ прусск. окр. АрнсбергЬ, входит 
близь Гагена въ Польшу и дает имя так наз. Им
перской дорогЬ, но коей располож. множ, куз
ниц и чугуноплав. заводов.

•)мпею1Ъ1ъ из Агригента, греч. философ, про
цветал въ средин); V ст. до Р. X. Въ его учеши 
видно вл!яше Пинагора, Парменида и Гераклита. 
Предаше говорит, что •>. вс.гйдсгв)е любознательности 
своей упал въ кратер Эгпы. Он сочинил поэму о 
природЬ, но она не дошла до нас; он первый до
пускал существоваше 4-х основн. стихш: воздуха, во
ды, огня и земли, и утверждал, что существ, дв); 
гл. причины: дружба все соединяющая п ненависть, 
все разделяющая. От него осталось нЪск. отрывков, 
изд. Карстеном (Амет. 1838) и Штейном (Бонн 1852); 
ср. Ломмацис: «Die Weischeit des Empedokles> 
(Берд. 1830).

Упиереръ, Монет., голландск. орйшталист, 
ученик Эрпешя; род. въ ОппикФ, ум. 1648 г. Он оста: 
вил: «Talmudis Babylonici codex Middoth>, «Glavis 
talmudica,, <De legibus Hebraeorum forensibus, и др.

Эинеспнадо, Дон-Хуан Мартин-Дгас, род. 
1775 г.; въ1792 г. вступил въ исианск. армпо, отличился 
во время франц, войны, как начальник гверильясов, 
въ 1814 г. был иолковн. и получил позволено вместо 
фам. Дйаза носить Э. Вследствие просьбы королю о 
розстановленш Кортесов, Э. был арестован и со
слан въ Вальядолид. Во время револющи 1820 г. 
был назнач. втор, комендантом Вальядолида. По
сле реставрацш был казнен.

ЭмипрениатпчеекЬ"! (греч.), горючи).
Эмпирей (греч.), так древн. христ. писатели 

наз. небо, мЬсто свФта. У древн. натур, философов 
». озн. высшую часть мхра, куда собирался огонь 
и гдф на неб); происходили св!;тящ. метеоры.

Энинрпзмь (греч.), так назыв. тот прин
цип, по коему только то, что основано на опыт!; 
принимается за истинное и достоверное. Человек, 
придерживавшийся этого принципа назыв. Эмни 
рпкопъ, а тог, кто учит на основаши этого 
принципа наз. Эипприетомъ.—Змпириче- 
enln науки, суть так1я, кои подобно исторш и 
еСтествовЪдФшю собирают и приводят въ порядок 
факты, добываемые из чист, опыта. Эмпиризму про
тивоположен рационализм, объясняющий факты, взя
тые из опыта посредством законов мышлетя и со
гласно этому самосостоятельио их созидает. Въ ме
дицине уже йъ 3 ст. до Р. X. образовалась по при
меру Герофила, Серашя и Филина Косскаго, шко
ла, цреимущ. наз. Эмпирическою. Предста
вители этой школы сильно настаивали на чистых на-

б.тюдешях природы, и тщательное составление наб- 
людаемаго, въ виде. истор1й болФзни, из коих послФ 
собрав1я мн. под. наблюдший, составлялись неиз- 

' мФняемыя предписашя, как поступать при лечеши 
I всЬх подобн. случаев. Ученики пренебрегали всякою 
теор)ею и держались единственно преданы и собств. 
наблюдены у постели больпаго. Въ новейшее вре
мя эмпириком наз. человека, кот. за недостатком 
теоретич. медиц. познашй, лечит на авось, по од
ному назв. болезни, или по одним признакам. Въ 

' теолопи э. ваз. строгое придерживаше буквы, на- 
' против рацюнализм подвергает объекты теолопи 
I нФкот. критик!;. Въ философы Кант наз. э. отвле- 
| чеше вс+.х знан!й из чувств, опыта, напротив раць 
. онализмом назыв. принятие чистых отвлеч. понятой 
| за источники знашя.

Эмпластпчсск1я : средства, заклеиваюшдя 
снадобья. — Эииневматоза (греч.), пученее, 
особ, въ подбрюшн. части. — Эмполокрят1я 

| (греч.), властвоваше над торговлею, въ особ, отно
сит. закупки товаров.—Эмпор1й (греч ), рынок, въ 
особ, морск. гавань.—Эмиспхоза (греч.), всту- 
плеше души въ ткло зародыша въ утробе матери.

Эмст> или Мад-&., тор. въ герц. Нассау, съ ми- 
I нер. водами, извести. уже римлянам, на р. Лань, 
I 4000 жит. Воды славятся и употребл. как въ питье, 
1 так и для-купанЫ. Ср. Дерггнг: «Emsmit seinen Heil- 
quellen» (1855); Фошер: «Ems, seine Heilquellen 
und Umgebungen in medicin. u. s. w. Beziehung> (Э. 
1858). Здесь заключены были 25 авг. 1785 г. меж
ду курф. и apxien. майнцким, трирским и кельн
ским и apxien. зальцбургск. так наз. Эмск(с пун- 

i кты, имЬвппе гл. обр. цФлыо возвысить apxien. пра
ва въ ущерб папским. Пункты эти остались без по- 
слФдств!й. Ср. Мюнх: «Geschichte des Emser Congres
ses ■ (Карльсруэ 1840).—Э., p. въ с.-зап. части Герм.; 
берет нач. въ прусск. пров. Вестфали), протекает 
по кор. Ганноверск. и впадает въ зал. Долларт.

I Длина теч. 51м.
Эму или Реа новоголландская (Rhea Novae Hol- 

landiae), бегающая птица из рода реи, сем. страу
совых. водится въ Нов. Голланды; ноги о 3-х паль
цах, крылья съ мягкими повислыми перьями, гл. ве
ретено коих имеет длинное и мягк. прибавочн. ве
ретено; на конце крыльев слегка согнут, шип; въ 
кож’Ь мн. жиру, употребл. туземцами на осв+.щеше. 
Бегает быстрее борзой собаки.

Эмульсппъ или синап таз, б!;лковое веще
ство, заключающееся въ горьк. и сладком мипдалФ. 
Подобно мн. ферментам, способен производить 
химич. измепешя во мн. сложи, органпч. веществах.

Эмульс1я (лат.), жидк., молоку подобн. лекар
ство, приготовляемое гак, что, какое ннбудь жир
ное масло, или мелшя части какого ннбудь семе
ни распускаются въ клейк. жидкости, как наир, водасъ 
аравШск. камедью или съ белком,миндальв.молоко идр.

Эмупжац1я (лат ), очпщопе. — Эмупкто- 
pin, очистительные органы, каковы: ноздри и др.

Эмупт. (Atragene alpina), тоже, что Хмгьлъ 
(см.) дики).

Эмушстты (франц.), предохранит, от мух по
крывала на лошадей.

ЭнФазъ (греч.), въ риторике означ. силу вы- 
ражешя, кот. имеет болып. зпачеше, чфм оно на 
самом д!;.тЬ выражает.—Эм<1»атпческ1е обо
роты, отрывочн. вопросы, восклицав)я и др.

Эм«1»{»акс1я (греч.). засорение сосудов, кана
лов и др. органов.
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«•навиты, исполинск. народ южн. Ханаана, 
близь Хеврона, во времена Моисея.

Энантема (греч.), внутр.сыпь на кожк, въ особ, 
на слизистых оболочках.

Энннтпловая кислота, С7Н14О2, кислота 
жирн. порядка, получается при окисленш Энап- 
толоваго алдегида или Энаптола, С’Н'О, 
получающагося прп сухой перегонке касторов, мас
ла. 3. к. имеет пр!ятный запах, очень мало рас
творима въ воде, кипит при 218° (Ц), пикет уд. 
в'Ьс=О, э17.

••пант1одром1я, Энантготромя (греч.), так 
назыв. Ираклит безпрер. взаимнодЬйств1е вещей, из 
коих одно происходит, др. исчезает, при чем огонь 
играл гл. роль.—«>папт(олог1я, противоркч!е.— 
••нант(опат1я,тоже, что Аллопат!я.—Энап- 
т1о<1>ан!я, видимое проги nopk'йе.

Энаре, оз. въ улеоб. губ., въ Финляндии, дл. 
15, шир. 45 в.

Знар1я, нын). Ишгя, волканпч. о. Средиз. м., 
въ Неаиолит. зал., прежде Питекуза и Инарим.

Энгадпнъ, долина въ Швейц, (кантон Грау- 
биндеи), простирающаяся по обким стор. р. Инна | 
на с.-в. до границ Тироля. Она дклится на Верх
нюю и Нижнюю, верхняя замкч. по своей живоп. 
красот! и вышин’!.; жит. въ об'Ьих долинах не бо- 
лке 11,000; они происхожд. романск. и говорят ла- 
динским HapbnieM. Ср. Papon'. <Das Engadin> (С.- 
Галлен 1857 г.).

Энга.ю, один из малых Зопдск. оо., на ю.-з. 
от Суматры; населен малайск. племенем; принадл. 
голландцам.

Знгарнопп'1еск1е тоны (муз.), см. Енгар- 
монгя.

Энгель. Tot. 1ак., нкм. прозаик, род. 1741 г. 
въ Париж!, был учителем кор. Фридриха Вильг. 
III, потом обер-директорои берлинск театра, и ум. 
въ 1802 г. Из его популярно-философск. и эстетич. 
соч. (изд. въ Берлинк 1851) лучпйя: «Philosoph fur 
die Welt» (Лейпц. 1788) «Furstenspiegel» (Лейпц. 
1798) и превосх. картина его времени «Lorenz 
Stark» (Лейпц. 1795 и 1801). — 3., Иосиф, род. 
1816 г. въ ВЬнк, съ 1857 г. профессор патологии, 
анатом iu въ Вкнк. Из многочисл. его соч. лучппя: 
«Entwurf einer patholog. anatom. Propiideutik» (Bb- 
на 1845); «Anleitung zur Beurtheilung des Leichen, 
befundes» (Вк.на 1846), <Die Leichenerscheinungen» 
(Вкна 1854 «Specielie patholog. Anatomies (1856), 
«Compendium der topogr. Anatomie»(186O), «Lecti- 
onsbeschreibungen» (1861) и др.

Эпгель или англик (голл.), голл. вкс, */20 у ищи. 
Зпгсльбсрг’ь, долина въ швейц. кантоне Ун- 

тервальденЬ, въ 1 м. дл., орошаемая р. Ааром; по
сещается по своему сывороточпо-лечебн. заведешю. ;

Зпгельбертъ I, св., курф. кельнсшй, род. 1185 
г; во время итал. похода Фридр. II въ 1220 г. он 
управлял госуд. и сделан был воспит. его сына Ген
риха. 3. старался об искоренеши недостатков того 
врем. Был убит по проискам своего племян. 1225 г.

Зпгсльбрехсеиъ, Корнелис, род. 1468 г. 
въ Лейден!, нидерл. живописец, ум. 1533 г. Карти
ны его считались лучшими въ то время, из них 
сохранились весьма немноНя.

Энгельбрсхтъ, знаменит, мечтатель и духо
видец; род. въ БрунсвикЬ 1599, ум. 1642 г. Его соч. 
собраны под заг.: «Visions revelations divers» (1680).

ЗигсльбрсхтьаЭниль^елтсок», из Далекар- 
лш. Желая отмстить за несчаспя, коим подвер

гались его соотечественники, он отправился въ 
Стокгольм, овладел кор. Эриком XIII, низложил его 
и был наименован правителем Швегци вмЬстЬ съ 
Канутсоном, но поелкдшй его умертвил 1436 г.

Зигсльгардитъ, см. Цирконъ.
Энгельгардтъ, Андрей, доктор из Ашерсле

бена, 1656 г. был вызван въ Pocciw где пользовался 
благоволешем ц. Алексея Мих.; 1666 г. укхал въ 
Герм., но 1676j. снова пргйхал п ум.-въ Москве 1682. 
—3., Мории, профессор минералогии въ дерптск. 
унив., ум. 1842 г. Въ 1826, 27 и 28 г. вместе съ 

j Гессом предпринимал ученое путешестае через 
| Уральек. горы въ Забайк. край и издал: «Moritz 
| von Engelhardt Darstellungen aus dem Felsgebaudes 
! Russlands».—3., Карл Авг., беллетрист и историк, 
j род. 1768 г. въ Дрездене, ум. там же 1834 г. се- 
j кретарем воен, министерства, известен т!м что окон- 
j чил Меркеля «Erdbechreibung Sachsens», поелк че

го издал <Vaterlandskunde». Под именем Рихарда 
Роса он издавал стихотв. и повести. — Э., Георг, 
род. 1775, ум. 1862 г. Служил сначала въ военн. 
службе, но въ 1796 поступил въ гражд. Въ 1811 г. 
назначен директором педагогии, института, а въ 
1816 г. царскосельск. лицея. Был членом мн. уче
ных и филантропии, обществ и издавал съ 1838— 
52 г. «Русск. сборник».

Зпгельманъ, Zbm^p., один из тех, кои ввели 
лптограф. искуссг. во Францйо; известен как отличи, 
рисовальщик; род. въ Мюльгаузенк 1788, ум. 1839 г. 
—3., Август, извкстн. ппсат., род. 1830 г., ум. 1848 
Получил образоваш'е въ спбрск. универе, и написал 
соч.: «Beitrage zur Berichtigung der russisch-livlau- 
dischen Chronologic» (1856); «Об ученой обработке 
Греко-рпмск. права, съ обозркшем новейшей его ли
тературы» (1857) и «Историко-хронологич. изелкдо- 
вашя въ обл. ливонск. и рус. исторпг XIII ст.» (1858).

Знгернъ, средн, часть древн. Саксонш, по 
обким стор. Везера; потеряла свою политич. само- 
состоятельность, подпав под власть франков.

Зигертъ, Эдуард, род. въ Плеск, истории, жи
вописец, жил долгое время въ Римк, съ 1854 г. въ 
Прагк. Из картин его более известна: <n.rhiienie 
сем. Манфреда поелк Беневентск. битвы».

Эпгеты, мЬст. въ трансильв. комитатк Унтер- 
вейсенбургк, на р. Маролк, съ 4550 ж. и знам. ре
форм. высшим учебн. заведешем.

Зигсштрем ь. шведск. ор!енталист; род. 1699 
г., ум. 1777 г. Написал «Grammatica hebraea».—3., 
Густав, сын его, извкстн. минералог; род. въ Зун- 
дк 1738, ум. 1813 г. Написал: «Путеводитель по ру
дникам Швеции-.

Зпгйснь, гор. въ Бельгш, въ пров. Геннегау; 
4500 ж. — Зпг1еиек!л минер, воды, въ состав 
коих входит скра и алкоголь, находятся въ долин! 
Монморанси, въ 2 м. от Парижа.

3uricn<*Kiii, герцог. Людовик Антон Генрих 
Бурбон, см. Конде.

Зпглсзп, см. Англези.
Зпгонады (греч.), египетская колкнопрекло- 

ненныя фигуры.
Эпгръ, см. Енгръ.
Зидане, мЬра, тоже, что Пик.
Зидепичссшй (греч.), свойственный только 

одному какому либо пароду. — Зидемйя (греч., 
мкстная туземная болкзнь), болкзнь, поражающая 
большое число людей или животных въ одном ка
ком нибудь домк, гор. или местности, и г!к отли
чается от эпидсм1п, кот. поражает вскх жит.



Экдербм, Земля — ilio — Энаснаяа

соседних местностей. Эндемическими болез
нями бывают въ болотных странах, перемежающаяся 
лихорадка, кровавый понос; въ горах эндемически 
бывает зоб; на с!вер! господствуют трудный, Между 
т!м как на юг!, больше брюшпыя бол!зни. Харак
тер местности вь отношены бол!зни может изме
няться осушешем болот, вырубашем л’Ьсов и пр.

Эидсрби, Земля, прибрежн. полоса земли въ 
Антарктич. материк!, открытая 1831 г. апгл. капи
таном Биеку.

Эидерматпческ1й метод лечешя, состоит 
въ том, что лекарств, вещества вводятся въ орга
низм вмЬсто рта, через кожу (наружные покровы), 
кою или прямо прорезывают, или обнажают посред
ством нарывн. пластыря, и на обнаженную таким 
образом кожицу, насыпают требуемое лекарство.

Эпдеръ, 1оган, живопис., род. 1793 г. въ ВЬн!, 
жил долгое время въ Илалш, ум. въ ВЬн! 1859 г.; 
написал много портретов и запрестольн. икон. Брат 
его, Томас Э., отличи, пейзажист, особенно хорошо 
въ его картинах освЬщеше; вм!сг! съ т!м видно 
верное изучеше природы.

Эндадель, см. Ате ль.
Эпдим1«маъ, сын Зевеса, пастух или охотн., 

по обыкновен. сказашям царь Элиды, жители коей 
показывали даже его могилу. О нем сохранились 
раял. мнеы; въ одних говорится, что Юпитер въ 
награду за его справедлив, дал ему вечную юность 
и постоянный соп; последнее—за его любовн. связь 
съ Юноной. По др. сказашям Д!ана, прельщенная 
его красотою, похитила и погрузила его въ сон.

Эмд1ометр-1» (греч.), инструмент дли изм!ре- 
1ВЯ полудня.

Эидлпхеръ, Стефан Владислав, знамен, бо
таник, род. 1804, ум. 1849 г.; въ 1840 г. получил 
каеедру ботаники въ в!нск. универе, и сдЬлан ди
ректором ботанич. сада. Из соч. его зам!ч.; <Осно
вания новой теорш размножешя раст.> (1838 г.); 
«Genera plantarum secundum ordines naturales dis- 
posita» (1836—40), (Основашя Ботаники». Крои! 
ботаники он занимался фплософгей, богослов!ем, изу- 
чешем яз. и пр.

Эпдосиозъ и Экзосмоат» или всачиванге и 
высачиванге, физич. явлешя, открытый Дютроше, и 
состояния въ следующем: если 2 жидкости неравн. 
плотности находятся въ соприкосновен!!!, то он! 
начинают смешиваться, и притом см!шеше начи
нается всегда на границ! жидкостей. Явленш не 
изменяются, если жидкости отделены одна от друг, 
тонкою органнч. (т. е. растптелыг. или животн.) пе
репонкою, и потому существоваше Эи. и Эк. легко 
доказывается следующим опытом: если взять стек
лянную трубку, открытую съ обоих концов, ц ниж
нее ея отверстче завязать животным пузырем, по
том налить въ нее водный раствор соли или сахара 
и опустить завязанным концом въ сосуд съ чистою 
водою, то раствор въ трубк! будет подниматься, сл Ь- 
дов. къ нему прибавляется вода из сосуда; въ тоже 
время вода въ сосуде становится соленою или слад
кою, слФдов. раствор соли или сахара переходит из 
трубки въ воду сосуда. Это взаимное д!нств!е про
должается до тЬх пор, пока об! жидкости не дойдут 
до одинаковой степени плотности. Во все это время 
раствор соли или сахара прибавляется къ вод! въ 
сосуд!, сл!дов. высачивается — это Эк.; вода же 
входит или всачивается из сосуда въ трубку — это 
Эи. Найдено, что жидкость мен!е плотная пере
ходит въ большем количеств!, нежели жидкость бо

лее плотная и потому можно сказать, что Эн. есть 
увелич., а Эк.—уменьшен, жидкости въ объем!. Эк. 
и Эн. совершаются тбм быстрее, ч!м бол!е разность 
между плотностями жидкостей. Взаимное д!йств!е 
Эи. и Эк. называется просачиваньем или дьасмо- 
зом. Явлешем Эн. и Эк. объясняется, между про
чим, питаше одноклеточных растеши.

Эпдр'ь, приток Луары, въ средн. Францш, вы
текает из департ. Крёзы, впадает поел! 30 м. те- 
чешя въ Луару ниже Тура и дает имя двум департ.— 
Департ. Э., протяж. 127 кв. м. и 270,060 жит. Гл. 
гор. Шатору.—Департ. Э. и Луары, протяж. 111 
кв. м. съ 323,570 жиг., представляет почти сплош
ную плоскость и производит къ с. и ю. от Луары, 
въ болыи. изобилш хл!б, коноплю, лен, плоды и въ 
особенности виноград. Важныя мануфактуры. Де
парт. состоит из прежней пров. Тюрени и частей 
Орлеане, Пуату и Анжу; гл. гор. Тур.

Эиезапъ'ко, высокая ц!пь гор, вдоль бер. 
Астрабадск. зал.; в!твь Эльбрусск. кряжа.

Эпезидеиъ. скептич. философ, живппй въ 1 
ст. до Р. X. въ Александр!!!, род. въ Кносс! на 
о. Крит!, возстановил Пирронпзм, возвел въ формы 
самыя стропя тропы или основашя соч. скептиков. 
Он написал 8 книг <Скептическ. разговоров», от 
коих сохранились отрывки. Гогл. Эрн. Шульце, герм, 
скептик, во мног. своих соч. нодписыв. его именем.

Эней, царь калидонск. въ Этол1и, отец Мелеа
гра и Тидея, лишен был престола сыновьями свое
го брата Агр!я и ум. у внука своего Дюмсда въ 
Аргос!. — Э., сын Анхиза и Венеры, вм!ст! съ 
Гектором храбр!йппй троянск. герой. Во время взя- 
пя Илюна он спас, во время пожара, изображешя 
богов и своего отца Анхиза, но потерял въ сума
тох! жену свою Креузу; отправился морем искать 
новаго отечества и наконец поел! разл. прпключе- 
nin, прибыл въ Италию, Виргп.йй, восп!вппй стран- 
ствов. и подвиги Э. (вь эпич. поэм!: <Энеид’Ь>) 
говорит, что Э. остановился въ Кареаген! и зд!сь 
царица Дидона старалась удержать его своею лю
бовью. Чрез Сици.ыю Э. прибыл въ Италио, на вост, 
бер. Тибра, въ госуд. кор. Латина; женивш. на дочери 
его Лавиши, Э. остался зд!сь и сд!лался родона
чальником Римск. народа.—Сын его, Э. СильвШ, 
был родоначальником царей Альба-юнги. От первой 
жены Э. им!л сына Аскашя, от сына коего, Юл!я, 
произошел римск. род Ю.пев. — Э., греч. тактик, 
жил ок. 340 г. до Р. X. Наине, соч. по военному 
искусству, от коего сохранилась только часть <06 
осад!», изд. Ореллн (Лейпц. 1828). — Э., из Газы, 
философ платонич. школы 5 ст., ученик Пероклеса, 
сд!лалсл хрпспанииом и написал, под загл. <0ео- 
фраст», д!алог о беземертш души, изд. 1569 г.; кро- 
м! того осталось 27 писем на греч. яз., изд. въ 
Рим! (1499).

Эпсмоиъ (греч.), лекарство прот. кровотечешя. 
Эисргыческ1й, энергичный, одаренный силь

ным характером, полный жизни, огня.—Энергйя 
(греч.), сила характера, способная къ высшей сте
пени напряжения.

Энзелииск1й залив Кастйск. м., зам!ч. по 
Эизелипек. рейду; залив закрыт кругом бере
гами, 2—3 саж. глуб., а въ узком прол., соединяю
щем его съ морем, при малой вод! глубины только 
о ф. При малой вод! въ пролив! большая суда оста- 
навиваются въ 7 вер. от устья зал., на глуб. 15 саж.

Эизеиада, Зенон Сильва, маркиз д’, министр 
финансов при Фердинанд! VI; род. въ Сек! (Seta)



Эн1ады — till — ЭнтомологЙя

въ Испанш 1690 г.; ум. 1772 г.; придал большую! 
деятельность коммерции и мореходству; при восше- 
ствы на престол Карла III (1759 г.), вслЬдств1е 
придворн. интриг, был лишен своей должности.

Эн1ады, въ древности гор. въ Акарнаши, при 
устье р. Ахелая. Аеиняне овладели им во время 
Пелопонезск. войны.

Энигма (греч.), загадка.
1*н1о, въ греч. мио. богиня войны, виновница 

раздора; сестра Марса; тождественна съ римск. 
Беллоной.

Энкаустика (греч.), у древн. так назыв. ис
кусство покрывать доски для письма растопленным 
воском; также озн. род живописи, въ коей связы
вающим веществом красок служил род воска.

Энкгеизенъ, укрепл. гор. при Зюйдерзее, въ 
нидсрл. пров. сев. Голланды, 5400 жиг.; некогда 
имел до 40,000 жит.

Энке, loiaHH Франк, род. 1791 г. въ Гамбурге, 
один из извести, современ. астроном., съ 1825 г. 
директ. берл. обсерваторы, оказавш. услуги иреи- 
мущ. вычислешем кометных орбит. Комета •>. есть 
комета, открытая Понсом 1818 г. 26 ноября. Съ 
1830 г. Э. издает <Astronomische lahrbucher».

Эннеппнгь, гор. въ Швещи (пров. Упсала) съ 
минеральн. водами; на оз. Мелар, 15,000 жит.

Эиклизйя (греч.), огбрасываше ударены слова 
на предыдущее слово.

Энком1астпка (греч.), искусство писать пох
вальный речи.

Эн к ратиты, см. Енкратиты.
Энкриниты, окаменелым животн. из отр. 

морских ли.пй.
ЭпкриНуръ крапленный (Encrinurus puncta- 

tus), некой, ракообразное животное из рода трило
битов; головн. щиток, кольца туловища и хвост по
крыты бугорками. Встречается на о. МопЬ, Эзеле, 
Даго и др., въ верхне-силюрййских известняках.

Эвкъ, фон дер Бург, Мих. Деоп., н1.м. писатель 
и критик, род. 1788 г. въ Beirt, был професс. при 
гимназш въ МёлькЬ и лишил себя жизни 1843 г. 
Тонкою наблюдательноспю отличаются его филос. ро
маны и изелйдовашя, как: <Eudoxia> (Вена 1824), 
<Ueber den Unigang mit uns selbst» (Вена 1829), 
<Von der Beurtheilung Anderer > (Вена 1835), 
«Ueber Bildung und Selbstbildung> (Bhua 1842), 
Еще замЬч. является он, как критик, -особенно 
драмат. произведе1ый. Сюда принадлежат: <Ме1ро- 
тепа» (Вена 1827), <Briefe iiber Goethes Faust> 
(Вена 1834), <Studium fiber Lope de Vega Carpio» 
(Btna 1839).

Эмма, въ древн. гор. внутри Сицилы; сильно 
укрепл. и торговый; нынЬ Кастро-Джованни.

Oiiuiii, Квинт, один из древн. римск. поэтов, 
род. ок. 240 г. до Р. X. въ Руд1э въ. Калабргп, при
был впоследствш въ Рим, гдё сблизился со многими 
значит, лицами и занимался преподавашем греч. яз. 
и литературы. Как поэт, он создал римск. эпос, 
испытывал силы свои и въ др. родах поэзы. До нас 
дошли Miiorie отрывки его стпхотв. (собр. Джилесом, 
Лонд. 1835), его эпоса: <Annales> (обработ. Шпаи- 
геибергом, Лейиц. 1825) и его трагеды и комедш 
(собр. въ <Poetarum Latinorum tragicorum reliquae» 
Риббеком, Лейиц. 1853).

Эпнсъ, р., см. Энсъ.
Эиинси, оз., см. Сайма.
Элолог1я (греч.) , учете о приготовлены 

вина.

Энологъ, знаток въ распознававши и приготов
лены вина.

Эпомапт1я (греч.), гаданге при помощи вина.
Энона, нимфа горы Иды, была любима Апол

лоном, а потом Парисом.
Энпиидъ, из Xioca, греч. математик и философ, 

шшиеагореец; современник Анаксагора. Он сделал лю
бой. открытая въ геом.; занимался также астроном.

Эность, гор. въ европ. Турцы, при виаденш р. 
Марицы въ Галлшшпольскгй зал., съ гаванью; 7000 
ж. и цитадель. Въ древн. •>. был важным гор. во 
вракы, близь устья Геброса; находился иод властью 
персов, потом македонян; под властью римлян до
стиг цвЬтущ. состоят».

Энотры, древнЬйипе обитатели ю.-зап. части 
Италы, из поколфшя пелазгов, покорены были на
стаю греками, а частаю лукавцами, и назвали землю 
их Лукатей.

Энотръ, сын Ликаона, царь Аркады, поселился 
въ 8 ст. до Р. X. въ южн. Италы. Въ древн., въ 
честь его, Эиотр1м озн. всю Италш, либо же 
только южн. часть ея, Лукашю.

Энринесъ Гонесъ. Антонго, собственно 
Энрикес де Пас, испанск. поэт, сын крещенаго 
португ. еврея, род. въ Сеговы, вступил въ военн. 
службу, но 1636 г. бежал от преследований инкви- 
зицш и, после многих странствований, поселился въ 
Амстердаме. Здесь снова принял он еврейск. веру, 
за что изображете его было сожжено 1660 г. на 
ауто-да-фе въ Севилье. Он написал 22 комедш и 
др. соч., из коих заслу:кивают внимашя: <Las аса- 
demias morales» (Руан 1642, Мадр. 1660, Барсел. 
1701), <La culpa del primer peregrine» (Руан 1644, 
Мадр. 1735), <E1 siglo pitagorico» (Руан 1647 и 
1682, Брюсс. 1727), <La politica angelica» (Руан 
1647), <Luis dado a Dios» (Пар. 1645), <La torre 
de Babilonia» (Руан 1647, Мадр. 1670) и <El Samson 
Nazareno» (Руан 1656).—Андреас Гилъ •>., Aieto 
Э. и Родриго •>. принадлежат кь драмат. писате
лям времен Филиппа IV и шесы их включены въ 
большое собрате <Comedias es cogidas».

Энспортть, см. Айнсвортъ.
Энсъ, Энне, р. въ эрцгерц. Австры, приток Ду

ная, берег нач. близь Зальцбурга и разделяет эрц
герц. на 2 части. — гор. въ эрцгерц. Австры, 
по ту crop. Эйса, съ фабриками желФзн. и стальн. 
пздЬлш и 4000 ж.

Энтсрогрн<1>1 л (греч.), описагпе желез на 
кишках. — Энтсролптъ, камень въ кишках. — 
Эптерогомйя, хирургич. разсЬчете кишки.

Энтпмсма (греч.), у стар, риторов имело разг, 
значете: мысли и сентецш вообще, въ особ, остро
умных предложен!й или заключешй, въ особ, сокра
щенных и подразумеваемых. Въ последи, смысле 
употребл. э. и ныне.

DuTiiuoiiiii, архитектор, род. на о. Канды под 
конец 111 ст.; по древн. архивам Венец, считается 
основателем Венецы. Он выстроил въ Pia-тьто цер
ковь во имя св. Якова, кот., как говорят, была его 
жилищем.

Эитлпбухъ, южн. часть швейц, кантона Лю
церна, состоит из мн. долин между Оберландом и 
Унгервальдепом, отличающихся плодород)ем и бо
гат. лугами.

Эитомогрн<ю1я (греч.), опнсаше насекомых. 
—Энтомв.штъ, окаменелое насекомое. — Эи- 
тополишйя (греч.), наука о насекомых, занимает
ся изучешс-м внутр, и внешн. сгроешя тФла насе-
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комых и физюлоней их. Разделяется па общую и 
частную или систематику насекомых, къ коей при
числяется и прикладная занимающаяся изуче- 
шем пользы и вреда от насекомых и ухода за ними. 
См. «Записки русск. зптмологич. общ. » Спб. 
1861; Кирби и Спейся: «Введете въ или общая 
HCTopia насекомых» пер. ст. англ. Мина-, М. 1863; 
В. Мочулъскаго: «О вредных и полезн. насекомых» 
Спб. 1856; «Труды русск. эптомологнч. общ. въ 
Спб.» Спб. 1861; Н. Ушакова: «Естеств. истор1я 
насекомых или энтомолопя» 2 ч. Спб. 1861.—Эито- 
иофнгт. (греч.), едяпцй насекомых. — Зито- 
МОФПТЪ, тунеядное раст.

Энто<а»талм1я (греч.), внутр, воспаленie глаз. 
—Эптоцпзнь. отравлете.

«Йитре-Ммяьо е Дуэро или Миньо, одна из 6 
пров. Португалш, въ с.-зап. ея части, прот. 135 кв. 
м., 857,140 ж.—«Э. Ргос, зап. штат Аргент. респуб
лики, въ южн. Америке, окружен съ с. штатом 
Урагвай, съ в. р. Урагвай, съ ю. Парамой и съ 
з. Парагваем; протяж. 1409 кв. м., 80,000 ж. Гл. 
гор. Санта-фе.

Энтреръ, 1осиф-Отто, род. 1804 г. близь 
Нюрнберга, нем. скульптор въ Мюнхене; его про- 
изведетя преимущ. надгробн. памятники, монумен
ты, статуя и пр.; считается возстановителем древ
не-нем. искусства.

Entry (англ.), пошлина съ привозных товаров 
въ Англш.

»>n‘rpiiiico.i«»ri» (греч.), учете о втирати 
лечебн. средств.

Эпту»1азмъ (греч.), воодушевлеше, озн. особ, 
волнете души, когда она увлекается тем или др. 
предметом и потому последтй овладевает ею впол
не; это состоите, по мнФтю древних, происходило 
от божества.— АЭнтуз1а<*ты (вдохновленные), въ 
христ. церкви те, кои полагали, что познаше христ. 
истин происходит только от божеств, вдохноветя.

Эпфильдъ, гор. въ Англш, въ графстве Мидль- 
секс, въ 2-х м. от Лондона, на р. Нью, съ 9,900 ж.

Энх.мркадйон'ь (греч.), руководство, учебник, 
справочная книга.

Энцеладъ (мио.), сын Тартара и Эрды, гигант; 
Юпитер оглушил его громом и покрыл его Этною; 
Э., поварачпваясь, произ. землетрясете въ Сицилш.

•Эпцикл1«1(греч.), окружное послате пап apxie- 
ппскопам и епископам. —Э|пциклопедизмъ, 
знакомство со всеми отраслями знашя, въ противу- 
иоложность спец1а.1ыюстям. — Эпцпклопедп* 
сты, так наз. вообще основатели и сотрудники 
большой энциклопедш, изд. 1751—63 г. под редак- 
вдею Дидерота и Даламберга во Францш. Но как 
это TBopenie может служить общим органом господ
ствовавших въ 18 ст. во Францш мнЬшй въ обл. фи
лософа, преимущ. религш и госуд. праве, то •». на- 
ЗЫВ. ВСЙХ тех, КОИ разделяют МНЙ|ПЯ этой энци- 
клопедш. Къ •>. принадлежат между пр.: Руссо, 
Гримм, Дюмарсе, Вольтер, Гольбах, Жокур, Тюр
го. Ср. Вольтер: «Questions sur (’Encyclopedic* 
(Пар. 1770). — ;*11|д1акл«»псд1я (греч.), прежде 
озн. круг образоват. наук, нынФ озн. такое соч., 
кот. содержит системат. обозрФте всйх знагпй, от
носящихся къ какой либо науке. Въ этом отпо- 
шеши различают общую обнимающую все от
расли человЬч. знашй, и спещалъную или частную 

излагающую энциклопедически только отдйльн. 
науку. Попытки составлетя общих а* были уже 
вь древности. Ок. 470 г. по Р. X. явились татя

| творетя Марщала Канелла и Исидора (ок. 630 г.), 
| въ 13 ст. творегпе «Specula» Винцента Бове. Затем 
явилось много энцикл. соч., преимущ. под загл. 
«Speculum» и <Symma>. Основателем а. как на
уки должно считать Бекона Веруламскаго, пытав- 
шагося основать раздйлеше наук на философск. 
начале. Затем явились Моргофа «Polyhistor» (Люб., 
1668; 4 изд., 1774), Зулнцера: «Kurzer Inbegriff aller 
Wissenschaften>(Bep.i.l756), нЭшенбурш: «Lehrbuch 
der Wissenschaftskunde» (Берл. 1792, 3 изд. 1806) 
и творетя Круга, Гефгера, Бурдаха, Крауса, Шми
да. Къ ним примыкают опыты Еша, Кронбурга, 
Грубера; въ новейш. время въ особ. Кирхнера

I «Akademische Propadeutik» (Лейпц. 1842). Тво
ретя, представляюппя въ системат. энцикл. по
рядке матер!алы всех наук, могли быть составлены 
въ нов. время только при участш многих лиц, 
наир. Ларднера «Cabinet Cyclopaedia».—Др. рода, 
составляют э. въ форме реальн. словарей. Хотя 
соч., составлявппя »., давно уже были известны, со 
времен Генриха Стефана («Dictionarium proprium 
nominumetc.» Пар. 1544), однако назв. э. они полу
чили только со времени появлетя «Encyclopedic, 
on dictionnaire raisonne des sciences, des arts et 
des metiers» Дидерота и д’Аламбера (сначала 
28 т., Пар. 1751—72; къ ним «Supplement», 5 т. 
Амет., 1776—77; и «Table analytique», 2 т., Пар. 
1780). По образцу последней издана Панкуком и 
Atacce:< Encyclopedic methodique>(201 т.,Пар.1781— 
1832). Замеч. э. въ Англш «Encyclopaedia Britan
nica» (сначала 3 т., Эдинб. 1771; 8 изд. 20 т., Лонд. 
1853), Бревстера: «Edinbourgh Cyclopaedia» (18 т., 
Эдинб.) и Слидлея: «EncyclopaediaMetropolitana» (25 
т., Лонд. 1818—45). Въ Гермати, кроме древних соч. 
Гоффмана иЯблонскаго, извйст. < Grosses vollstandiges 
Universallexicon aller WissenschaftenundKunste» (64 
т., Лейпц. 1731—50; Supplemente, 4 т., 1751—1754), 
iio издателю назыв. обыкн. Цедлерским Лексиконом, 
и изд. под редакпдею Кёстера и Рооса «Deut
sche Encyclopadie» (т. 1—23, Франкф., 1778 — 
1804), кот. въ научи, отношети далеко уступают 
»., основ. 1818 г. книгопродавцем Рихтером въ

I ЛейпцигФ и проф. Эршом и Грубером въ Галле, 
! и ныне вышедшей у Ф. А. Брокгауза въ Лейпц. 
въ 3 отделах под загл.: «Allgemeine Е. der Wis- 
senschaften und Kiinsto (102 т. 1818—1850). Но
вая эпоха въ литературе энциклоп. словарей нача
лась съ «Conwersations Lexicon» Ф. А. Брокгауза, 
издававшаго кроме того и «Kleineres Conversations 
Lexicon»(2 изд. 1861). Кроме того замеч. еще Пирера 
справочный «Uniwersal-Lexicon» (26 т., Альтенб. 
1824—36; 2 изд. 34 ч., 1840—46; Supplemente, 6 т., 
1851 — 54,3 изд. съ 1857), план коего взят въ 
основате «Meyer’s Conwersation-Lexicon» (1 отд. 
т. 1 — 23, Гильдбург., 1840—54; 2 отд. т. 1—19, 
1840 — 54, Supplemente , т. 1 — 3, 1853—54) и 
его же «Neuer Conversations-Lexicon» (Гильдб. 
1856—60; 2 изд. 1861). Из подражателей Брок
гауза замеч. превосх. словарь «Реппу cyclopaedia» 
(28 т.Лонд. 1833—43); Нейта: «Englisch Cyclopae
dia») 22 т. Лонд. 1853—61 и «Chamber’s Encyclo
paedia» (Эдинб. 1859 г.); во Францш: <Encyclop6die

1 des gens de Monde» (22 т. Пар. 1833 — 44), «Diet, 
de la conversation et lecture» (52 t. Par. 1835—39; 
«Supplements» 16 t. 1844—51; 2 изд. 16 т. Par. 
1852—58) и «Encyclopedic du dix-neuviCme si£cle> 
(55 т. Пар. 1854—58; дои. 2 т. 1859); въ Америкй: 
«New American Cyclopaedia* (Ili.wiopn 1858 и сл.);
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въ Италии: «Nuova encyclopedia popolare Italiana» 
(Тур. 1856 г.). Попытки къ издашю энцикл. слова
рей были и въРоссш. Сюда относятся: изд. Ллюиихра: 
«Энциклопедии. Лексикон», прекративппйся на букв!. 
Д. (том. XVII); назв. «Справочная Энцикл. Словаря», 
носит изданie К. Крайя (под ред. Старчевскаго, 12 т.' 
1847 г.): о степени годности его для употребления, 
см. современные выходу его въ сект журналы. Въ 
новейшее время начали было издавать «Энцикл. 
Словарь» при содейсти русск. ученых и литерато
ров, но его вышло только 5 т. на букву А. и 1 т. 
на нач. буквы Е. Так обр. на руск. яз. только «На
стольный Словарь для справок по вскм отраслям 
знатя» изд. Ф. Толлем (въ 3 т.) доведен до конца.

«Эшдина,Хуан-дель, отец испанск. драмы, род. 
ок. 1469 г. въ Саламанке, или близь нея, по окон- 
чанш полная курса паук поступил въ дом герц. Аль
бы, впоследствш прибыл въ Рим, гдф вскоре был сде
лан папск. капельмейстером и ум. въ Саламанке 
1534 г. Собранте своих стихотв., как духовп., так и 
св-ктск., издал он въ Сборнике «Сап cion его» (Сала
манка 1496; увелич. 1509). Въ литерат.-историческ. 
значен. гораздо выше их стоят его «Bepresentationes», 
кот. прюбрЬли ему имя основателя испанск. драмы.

Энщ1о, кор. Сардпгпи, сын импер. Фридриха II, 
род. 1225 г., отличался храбростью въ походах отца 
и, женившись на вдовствующей владЪгельп. Корсики 
и Сардшпи, получил титул сардипск. кор. и намест
ника всей Ита.пи. Въ 1239 г. папа Григорш IX от
лучил его от церкви; въ 1241 г. он одержал морск. 
победу над гепуезцами; 1249 г. взят болонцами въ плен, 
въ коем и оставался до самой своей смерти (1272).

Эпцъ, приток Неккара, образуется из соединен. 
2-х р., берущих нач. на Шварцвальде; протекает че
рез Баден и Вюртемберг; дл. теч. 17 м.

Эншедс, гор. въ нпдерл. пров. Верхпе-Иссель, 
съ 5,300 жит. Пожар 8 мая 1862 г. обратил его въ 
груду развалин.—i>wi»(Aisne),p. въ сев. Фраицнт, бе
рет нач. въ Аргонск. лесу, принимает справа Эру, 
слева Сюиппу и Вень и впадает въ Оазу, после 37 м. 
теч.—Департ.»*., протяж 137 кв. м., съ 555,540 жит. 
Мн. хлеба п звкрей; обширп. леса; дЬят. торг.— 
4*. (Ain), приток Роны, берет пач. на J0pk, судо
ходен от Шартреза де-Воклюз, после 20 м. теч. впа
дает въ Рону. От него получил назв. департ. 4*., въ 
вост. Фра <цй|, обнимающий обл.: Бресс, Bioreft, Эс
секс и Домь, прогяж. 106,37 кв. и., 370,920 жит. Гл. 
гор. Бург.

Эо, р. въ испанск. пров. Луго, на границе Асту- 
рш; после 9 м. теч. впадает въ Атлант, м.

Эолепилъ, или Эолов мяч, пустыя металлич. 
шары, ииЬюшдя въ узком отверстш трубку. Если на
полнить шары водою и положить на яряч!я уголья, 
то пары будут съ большим шумом выходить из трубки.

•lo.iiiiCKie острова, дрекн. назв. ныпешн. Ли- 
парск.оо., въ Тирренск. м.—4*o.iiiii|bi, .одно из 
гл. племен греч., происходящих ог Эола; распростра
нились из бессалш въ особ, въ зап. Грецш, обра
зов. и кс к. небелый. госуд.; въ 11 ст. до Р. X. распро- 
стран. по с.-зап. прибрежью Мал. Азш и прилежащим 
о. Въ Мал. Asin страна—4>ол1л или Эолид, лежа
ла при Эгейск. м. Они основ, здесь 30 гор., из коих 
важн. были Кимы и Смирна, на оо. же важи. гор. была 
Мигилена на о. Лесбосе. 4*o.iiiiiMi>i имели общий 
храм и обиця релит, празднества въ Киме, кот. при
надлежал къ <Е*ол1йскому союзу, обраювавшему- 
ся из 12 могущесгв. гор. или республик.—4*ол1й- 
ское нарпчге, одно из 3-х гл. греч. наречий, въ 
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особ, развипе получило на о. Лесбосе, на нем писа
ли мн. лирич. поэты, из коих знам. Алкей и Сапфо.

Эолоднкопъ, 4*.1од1онъ, Эолипа муз. 
инструмент съ клавишами, въ 6 октав; звуки из
даются металлич. пластинками, приводимыми въ 
колебаше помощью мФхов.—Эоломелпдиконъ, 
также хоралеон, инструмент съ клавишами, изобрЬт. 
Бруннером въ Варшаве 1825 г. и похожВг на ма- 
леньк. орган. Соединенный съ фортешано, он сос
тавляет инструм. Эолопонталонъ, устроенный 
въ Варшаве Длуиоском.—4*олова арфа, струнный 
инструмент, состоящий из еловая ящика, въ коем 
натянуты от 8—12 струн. От движешя воздуха струны 
приходят въ сотрясе!пя и издают весьма гармония, 
звуки.—Пол ь, сын Эллена, внук Девкалюна, один 
из родоначальников греков.—«*•, сын Гипота и Ме
ланиины; он вместе съ братом своим Беотом посе
лился на Эолгйских оо., научил жит. употреблешю 
парусов и предсказывал ветры, потому Юпитер сде
лал его царем ветров, кои были заключены 4*. въ 
пещеру.

Яонъ де Бомопъ, Шарль Женевьев Люи 
Огюст Андре Тимоте, прозв. Chevalier d’Eon, фраиц. 
госуд. человФк, род. 1728 г., сначала был адвокатом, 
потом пять лЬт послом при русск. дворе и заключил 
союз между Елизаветою и Лудовиком XV. Въ1758г. 
он возвратился во Франщю и, через ntcK. лФт, был 
послан въ Лондон, где и оставался до смерти Лу- 
довика XV. Ум. въ бедности 1810 г. Он оставил 
соч.: «Loisirs du chevalier d’Eon.» (Амет. 1775).

Эоны (греч.), по учегйю гностиков существа, 
занимающая средину между людьми, олицетворенный 
мудрость, вера и проч., имкюпыя весьма продол
жительное, хотя и не вечное, существоваие.

Яорм. въ древнегреч. театре машина, коею лица 
на сценк поднимались на воздух.

Яосъ, у греков богиня утр. зари; римляне наз. 
и Авророй.

Яоценоныя формацш, толща пластов, при
надлежащих къ третичным образовании. Въ эту 
эпоху отлагались въ одном мЬсгФ пласты чисто 
морская характера, называемые теперь нуммули- 
товою фориащею, а въ других пласты более пре
сноводная характера; как напр. формацш париж
ская бассейна, 1) Формам» нуммулитовая (numi— 
монеты), состоит из 2-х ярусов: а) снизу известняки 
и известковые песчанники, въ кот. так мн. нумму
литов, что слепляющая их известь едва заметна. 
6) Потом лежит ярус флиш, из песчанников и гли
нистых сланцев темно-сЬраго цв. Въ них мн. отпе
чатков морских наростов хондритов, 2) Формам» 
Парижскою бассейна состоит из 4-х ярусов: а) 
нижняя морскаго, пластическая глина коего до
ставляет материал многочисленным фабрикам; Ь) 
нижняя пресноводная, из коего добывается мн. 
гипса съ характерн. окамен АноплотерИг, с) верх
няя морскаго, и d) верхняя пресноводная. Ср. 
Третичные образовашя.

Эпакта, см. Епакта.
4*памин<»пдъ, знамен, оивапемй полководец 

и госуд. чел., род. 411 г. до Р. X.; сражался за не
зависимость бив, разбил спартанцев при Левктрах 
378 г. и при Мантинее 363 г., где ум. от раны. 
Он отличался честноспю, справедлпвоспю, красно- 
pknieM и военн. способностями.

Эпанадиплосъ (греч.), удвоете; въ рито
рике oKouuauie р1.чи ея начатьи, словами.—4*на- 
налспсъ, Эпанастроф (греч.), въ риторике иов-
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TOpeiiie, вследствие коего то слово, коим окончилось 
предложете или стих, составляет начало слФд. пред- 
ложетя пли стиха.—Эпаподь (греч.), in, рито
рика возвращете къ гл. предмету; повтор eHie слов 
въ обрати, порядке.

Эиаржъ, см. Епархв.
Эпвфъ, сын Юпитера и 1о, построил въ Египте 

гор., назвав его по имени своей супруги, дочери 
египетск. царя, Мемфисом. От имени дочери его 
Ливги получила назв. страна Junin.

Эпе, Шарль Мишель, аббе де л’ (аЪЬё de ГЕрёе), 
основатель института глухонемых, род. 1712 г. въ 
Версали, 1755 принялся за обучеше 2 глухонемых 
сестер и изобрел для них особ, разговорные знаки, 
после основал собств. институт. Он ум. 1789 г.

Эпей, сын Панопея, строитель дерев, коня, быв- 
Hiaro причиною взяпя Трои. — Э., сын Эндимюна, 
победивший въ ристалищё братьев своих Пеона и 
Атола и наследовавппй отцу своему въ Элиде.

Эпендима (греч.), тонкая оболочка, высти
лающая мозговыя полости.—Эпентезись (греч.), 
внесете буквы или слога въ слово.

duepieiub, вольный корол. гор. въ Венгрги 
въ комитате Зарош, на р. Тарче, съ 8920 ж. Здесь 
1687 г. австр. генерал Караффа, въ так наз. эпс- 
р1с1пекомъ кровав cydn,осудил многих инсурген
тов на смерть.

Эперпё, гор. во Францш (департ. Марны), при 
р. Марне; 9350 ж.; гл. место сбыта шампанск. вин; 
жит. занимаются также изготовлетем превосх. гор
шечной посуды: <Terre de Champagne). ЗамЬч. еще 
обширныя винныя погреба города.

Эпигам1я, (греч.) 1) второй брак, 2) взаимное 
право граждан двух государств сочетаться браком, 
3) брак между лицами рази, сословие—Зингаст" 
piii, надбрюзпе, та часть брюшной полости от 
грудной кости книзу на 2 пальца ниже пуповины, 
въ коей заключены печень, желудок и селезенка. 
Ср. Брюхо,— Эт1геиче<*к1й, надземный, нахо- 
дяпцйся на поверхности земли. — Эппгснеа1я, 
теор!я зарождегпя эмбрюна, согласно коей новое 
существо получает необходимые матер!алы от отца 
и матери, а не от того или другаго исключительно. 
—Эппгиппмсскосрастеиге, въ коем цвйтовыя 
части, каковы: венчик, чашечка, стоят выше плодо
вой завязи. — Эпиглотта, крышка дыхательнаго 
горла, закрывающая вход въ него каждый раз, когда 
глотаем.- Эппго1|1й, покров завязи плода, клет
чатая перепонка, вначале покрывающая завязь плода 
мхов и впосл1.дствш отделяющаяся.

Эпигоны (греч.), после рожденные, так наз. 
преимущ. сыновья семи вождей, кои пошли съ Ад- 
растом против вив. Они решились отмстить за 
Смерть своих отцов и совершенно разбили еиванцев, 
имена их: Алкмеон, Эпалей, Дюмед, Промах, Сие- 
нел, Терсандер, Espial. Война эта очень рано сде
лалась предметом эпич. поэм, а впослЬдствш, мн. 
трагедии Въ литер, и науках, Э. наз. тех, коих 
задача дальнейшее развит!е идей и форм своих 
знай, предшественников. — Эппграпна (греч.), 
надпись, означала сперва у греков действительную 
надпись на памятниках искусств, состоявшую из 
двустипня, впоследствйг же вообще краткая стихотв. 
надписи въ коих ярко выступала какая либо остроумн. 
мысль. Множество а- собрано въ визант. вФк въ 
< Антолопях». Римск. а., чисто сатирич. содержав in, 
преимущ. обработывалась Марц)алом. Тот же на
смешливый характер носит л, у роман, пародов и

I очень любима была во Францы, где сначала отли- 
| чался въ ней Клеман Маро (1495—1544). Въ русск. 
I лит. особенно метки были а. Пушкина и и ах од я- 

шдяся въ рукописях а. Щербины. — Эппграм» 
мато.1ог1я, собрате эпиграмм.— ЭппграФИ. 

!,ка (греч.), наука о надписях, имеет предметом 
своим понимате, критику и примФнете надписей и 
документов, дошедших до нас из греч. и римск. 
древности и составляет поэтому часть исторш ли
тературы. Греч. а. научным обр. обработана преи
мущ. въ Германит, где средоточ!ем ея служит образ
цовое произведете, начатое Беком и цродолж. Фран
цем «Corpus inscriptionum Graecarum> (3 т., Берл. 
1828—53). По а. римск. въ новейшее время особ, 
замеч. труды итальянцев Лабуса, Боргези и Минер- 
внни; немцев, наир. Орелли, Целля, Диркенса, Гётт- 
линга, Цумта, а въ особ. Ригля и Моммзена. — 
Эпиграфическая сторона на монетах, та, 
где находится изображение и надпись. — Эпи» 
граФЪ (греч.), надпись на книге, памятнике, 
зданш и пр.

Эпидавръ, въ древн. порт. гор. въ АрголидФ; 
был особенно знаменит великол. храмом Эскулапа; 
составлял особое госуд. Ныне Неа-Эпидавро, дер. 
съ гаванью.

Эппданпъ, въ древн. колотя корцирян, см. 
Дураццо.

Эпндсл (опь, Эиидс.11й, въ древн. гор. въ 
Лакоши, при Арголидск. зал.; известен храмом Апол
лону Эппдел1йскому.

Эиидсм1олпг1я (греч.), учете о повальн. 
болезнях—Эпидемическое воспаленге легких, 
самая опасная болезнь рогат, скота, въ умер, и 
сев. странах, большею ч. бывает вслФдсппе зара- 
жетя, сначала характеризуется сухим кашлем, и, 
за малыми исключетями, все пораженный животн. 
при явлешях сильной лихорадки, скоро издыхают. 
—Эвидсм1л (греч.), так наз. всякая болезнь, по
ражающая одновременно множ, людей, въ разд, возле- 
лежащих местностях. — Эпидерм'!» см. Кожа: 
верхняя кожица.—Эппдпдииъ (греч.), бобовид
ная верхняя и нижняя часть яичек. — Эпидпк» 
тмческ1й, хвастливый,—Эпидозд» (греч.), въ 
медиц.— I) усилете болЬзни, 2) болезненное увели- 
чете какой ниб. части тела.

Эипдотъ, минерал, крпстализуется въ монокли- 
ноедрич. сист.; кристаллы часто являются въ виде 
двойников. От. в.=3,2—3,5; блеск стеклянный; встре
чается во всех степенях прозрачности; состоит из 
различных кремнекислых соединений. По цветам 
различаются: 1) собственно Э., зеленаго цвета съ 
разн. оттенками; 2) Зоизит, сЬраго, белаго, желтаго 
и красн. цв. Оба видоизмФпетя встречаются часто 
въ жильных мФсторождетях въ Уральск, горах, 
въ Финляндш и пр.

Эпидоты (лат.), см. Епидоты,—Эппдромт», 
приплыв соков.

Эппзсвксог'ъ (греч.), рпторич. фигура, непо- 
средств. uoBTopeuie одного и того же слова, для 
усилешя его зпачетя. — Эиизодд» (греч.), въ 
древн. трагедпг те части, кои говорились между хо
ровыми иФснлми, т. е. развивавшееся въ д!алогФ дФй- 
CTBie; впослФдствщ под а. разумелись вставочныя 
дЬйств!я въ эпосе и драме, кои только слегка при
мыкали къ гл. дФйствйо, составляя собою замкнутое 
целое. Э. встречаются также въ исторш и въ рЬ- 
чах. Въ обыкн. разговоре ». озп. каждое укло- 

1 неше от гл. предмета; вообще а. назыв. происше-
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CTnie не составяющее ц!лаго съ гл. разсказом, кот* 
может быть изложено отдельно. — Эннзоп. чу
жеядный жив., живушдя на наружной кож! (блохи, 
вши и нр.). — Эпизоот1я или ;>пплвтиче- 
екая болпзнъ, эпидеаыя на свет.—Эппкапма, 
нарыв на роговой обол о ч к-t глаза.—Эпнкаета, 
тоже, что Токаста, мать и жена Эдипа,—Эпикра- 
niu (лат.), верхняя часть черепа.

Эпнмрпзпсъ (греч.), конечн., определенное 
pimeuie; обсуждеше болезни по ея происхождений, 
ходу, признакам и соответственному ея лечешю.— 
Эиикруз1я (греч.), с!чеше розгами по изв. час
ти т!ла до красноты и опухоли, употреб. как внеш
нее средство возбуждения.

Эппктстъ, см. Епиктетъ.
Эпикурси.т>гь, см. Епикуреецъ. — Эпи

лемма (греч.), особенный оборот ораторск. речи, 
когда оратор делая возраженге, сам же отвечает , 
на него.—ЭппленНн (греч.), тоже, что падучая 
болезнь.—Эпилептика, средство против паду
чей болезни.—Эпилитмчсек1и, разрешающей, 
разъяснявший—Эпмлогизм'ь(греч.), въ стари ни. 
эмпнр. школе медицины озн. искусство по извести, 
фактам опыта заключать о нензвЬсти., не извлечен
ном из опыта,— Эпилога (греч.), послЬслов1е или 
заключен!е, встречается, подобно прологу, большею 
ч. въ драмат. соч. Э. древней трагедш содержит 
общее размышлегйе о niece. Шекспир употреблял 
». средством устранить or iiiecu недоразум!шя или 
привлечь къ ней снисходительность.

Эпппел1ид'ь, охранительница стад, преимущ. 
овец; аркадск. нимфа.

Эмпмеи1а (греч.), жертва, приносимая древо, 
греками, въ каждое иово-iyuie для блага госуд.

Эиписпидъ, из Кносса на о. Крите, но мп- 
еол. наперстник богов и предсказатель, был призван 
однажды аеинянами (594 г. до Р. X ), теснимыми 
врагами и страдавшими от чумы, для прпмирешя 
съ богами. При уходе из Аеии он потребовал себе 
только ветвь от масличн. дерева, посвящ. МипервЬ. 
Рассказывают еще, что Э., будучи юношей, проспал 
въ пещере 40, а по др. еще более лет.

Эпиметей, сын титана Тавота и Клинены, 
глупый брат Прометея, супруг Пандоры, от коей 
произошло все зло на свете. Имя Э. сделалось на
рицательным для глупаго чел.

Эппипош (греч.), правств. применение басни 
или сказки.

Эпппаль, гл. гор. дспарт. Вогезов во Франнди, 
при Мозеле; 11,000 ж.

Энпве, Луиза Флоранс Петрониле д’; род. 
1726 г., жена откупщика; она окружала себя фило
софами и знамен, людьми, въ 1745 г. вступила въ 
тесный отношешя съ Ж. Ж. Руссо, для коего выс
троила домик въ Монморанси (Эрмитаж). Разой
дясь съ Руссо, опа подружилась съ бар. Гриммом. 
Кроме своих мемуаров (Пар. 1818), Э. написала 
<Les conversations d’Emilie» и «Lettres a mon fils.» 
(Женева 1758). Ум. 1783 г.

Эпппель, мест, во франц, департ. Тонны, па 
р. Армансон!х съ 1500 ж.; известен производством 
сорта бургупдск. вин Э.

Эпиппк1й (греч.), победная песня.—Э., гимн 
ангелов въ греч. церкв!: <Свят, свят, свят Госпбдь 
Саваое!». — Эппипк1и, празднества побед. — 
Эпииомъ, прибавлеше, особ, къ закону.—Эии- 
пуст», см. Епипусъ.

Эииисдо.ттетр^л (греч.), учете об взмфре-

нш плоскостей.—Эиппетал1м, 12-й клас ряст, 
по системе Жюссье: Аралгевыя (см.).— Эпипета- 
лическое раст., раст. съ сидящ. на верху 
листьями. — Эипплазнь, припарка из крупы.
— Эпш|деке1я, односторовшй паралич. — Э., 
въ реторикФ., раздраженный укор за несправедли
вость.—Эпиплсроза,бол!зн. полнокров!е, излиш
нее переполпеше пульсовых жил.

Эиирогра*а>1», см. Геистика.
Эппръ, гористая обл. древи. Эллады, теперь 

часть Янинск. пашалыка или южн. часть Албаши; 
гл. гор. был Додона. Долго Э. был независим, из 
владетелей его замйч. Пирр; потом сделался римск. 
пров., въ 13 ст. составлял особое деспотство, и 
въ 1432 г. завоеван турками. Хотя въ 1447 г. элир- 
скпг кн. Кастрюта (прозв. Скандербег) освободил 
свое отечество, но по смерти его султан Махмет II

I присоединил Э. къ своим владГтям, 1466 г.
Эмисиллогвзмъ (греч.), заключеше р!чи, 

служащее къ др. заключешю, причем заключит, пред- 
ложете перваго делается первою посылкою во 2-м.

Эипсколальнып, Эппекопъ, см. Е.
Эппскшйуеь, Симон, или Бишоф, гл. пред

ставитель армишан или ремонстрантов, род. 1583 г. 
въ Амстердам!, съ 1611 г. профессор теологти въ 
Лейден!,*1618 г., будучи изгнан, отправился во Фран- 
вдю, но 1626 г. возвратился въ Роттердам и 1634 
г. сдйлап.професс. ремонстр, семинарш въ Амстер
дам!, гд! ум. 1643 г. Соч. его изд. въ Амстер. 1650 г.

Эиигпад1еи (греч.), мужчина, у коего моче
вой канал оканчивается па спиик! дётородн. уда.
— Эписим«*т11че<,к1л средства, натягивают, 
пузыри п пронзводяпця нагноеше. — Эппспср- 
м1й, кожист. покров с!мснп.—Эпистиль (греч.), 
тоже, что Архитрав. — Эпистола (греч.), по- 
слагпе, назв. въ шитик! поэтич. писем. Они быва
ют пов!ствоват. (эпич.), лирич. и дидактич., различ
ны и ио своему тону, так <Epistolae ex Ponto> 
Oiiiain дышат элепей, Горащевы э. сатирой. Мн. 
из з. Вольтера, Гёккингенга, Якоби, Глейма, Кла
мер-Шмидта и др.—лирич. восторгом, подобно рпмск. 
Героидам.—Kpistolae ohscurorum virorum (лат. 
■г. е. письма темных людей), заглав!е сборника пи
сем на варварск. лат. яз., написанных неизв. ли
цом и коих один том (вышел въ Гагенау 1515 г.) 
приписывается учен, и остроумп. типографщ. Вольф
гангу Ангсту, 2-й (вышел 1519) Ульриху Гуттелу и 
Кротусу Рубсанусу; пресл!довали неумолим. насм!ш- 
ками парню обскурантов, состоявшую из схоласти
ков и монахов, и так. обр. не мало содействовали 
появлешю реформации — Эии<-т<».югр»та>{м, 
искусство писать письма. — Этнтолярниа 
форма, форма писем.—Эпистолярный ело», 
слог, коим пишутся письма.—Эпистрофа (греч.), 
реторич. фигура, въ коей мн. предложенья оратора 
или писателя оканчиваются одними и т!ми жесло- 
вами. — Эппстаз1я, завязка драматич. пьесы; 
въ медпц. увеличеше лихорадки.— ЭниенсдНй, 
передн. часть древпегреч. сцены.— Эииталпм1й 
(греч.), у греков и римлян в!сни, кот. п!.т юноши 
и д!вы въ спальп! новобрачных, или перед нею.—

Эпита«в>1й, у греков торжеств., печальн. или 
надгробн. р!чь, кот. произносилась по окончанш 
военн. года, для ирославлешя падших за отечество. 
—Эпит»ф1и, надгробн. надпись.— Энитеза, 
прибавлеше къ гл. предложенью. — Эимтсл1и 
(Epithelium), верхи, оболочка слизнет, тканей, со
стоят. из больш. клФточек, содержащих мн. жидк 

78“
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на рад!ус.е или его продолжена, то а. назыв. уко
роченною или удлиненною. Если круг катится по 
внутр, поверхности 2-го круга, то образуется Гипоци- 
клоида. Сферич. а. происходит въ том случае, если оба 
круга лежат не въ одной плоскости, а въ разных, 
но при движенш всегда составляющих один и тот же 
угол.—Эппциклъ (греч.), круг, коего центр ле
жит на окружности др. круга. Древн. астрономы до 
Тихо де Браге для выяснеия видимых перемен мест 
планеты на небе составили себе след, геометрия, 
noerpoeuie а. Землю они принимали неподвижною въ 
средоточш вселенной, а ок. нея всЬ светила описы
вали ежесуточно круги по направлена съ востока 
на зап.; сверх того планеты, къ числу коих они так
же причисляли Луну и Солнце, обращаются ок. Земли 
по особому кругу, центр коего движется по др. боль
шому кругу. Но такое предположегле все таки не 
могло объяснить всех неправильностей въ движенш 
планет, потому они часто соединяли 3, 4 круга. Си
стема Коперника совершенно вытеснила это построе- 
nie.—Эпическая ноэзгя, один из 4-х гл. родов 
поэзш, обнимает все стихотв., въ коих въ объективно
повествовательной форме изображаются дейстгия пли 
собыпя. Это древнёйш. род поэзш, непосредственно 
родившийся вь народи, духе и въ тоже время древн. 
форма историч. изложешя. Из таких эпич. народи, 
стихотв., кои заключены въ извЬстн. цикле предант, 
у отд. образов, пародов развились Эпопеи, или 
Эпосы или героич. поэмы, возвышенный род эпич. по- 
эзгй, таковы: «Магабгарата» и «Рамайяна» у индусов, 
«Ил!ада>и <Одиссея> у греков, «Нибелунги»—немцев, 
«Калевалэ» у финнов, «Сид» у испанцев. Особый вид 
а. п., составляет так назыв. Животный эпос. Этому 
народи, а. противополагается искусственный а., поэ
мы отдельн. Пиэтов, напис. по правилам; сюда принад
лежат: <Энеида.> Виртлгя, романтик, рыц. а. романск. 
и герм, народов, из новейших замеч. «Луизгада» Ка- 
моэнса, «Агаисапа» Эрчиллъ, «Месаада» Глоптто- 
ка, «Освобожд. 1ерусалим> Тасса, «Неистовый Ро
ланд» Apiocma и др. Этому серьезному эпосу проти
вополагается Комич. а., образц. произвед., по коему 
представляют литературы итал., нем., франц, и англ. 
Таковы: <La pucelle d’Orleans» Вольтера и др.— 
Эиодь (греч.), припев, у древн. так назыв. та 
часть стихотв., кот. следует за строфой и антистро
фой и имеет особен, размер и конструкщю.—:Э., 
также есть назв. особен, рода лирич. стихотв., изо
бретен. Архилохом и введеннаго у римлян во вре
мена Горащя, едва ли не им самим. Въ этих стихотв. 
длин, стих сменяется коротким (преимущ. ямб—ди- 
метером). 5-я кн. од Горац1я носит назв. Э.— Эпо» 
лемситы, так назыв. особаго рода бруствера, упо
треби. для прикрыт войска там, где окрестность не 
имеет удобн. закрыт. Высота их бывает от 10 до 
12 ф.—Эполеты (франц.), носятся па плечах, 
служат защитою плеч от сабельн. ударов и вместе 
съ т1;м знаками различи, офпцерск. чипов.

Эионео, или Мойте Сан Никола, погасили вул
кан на о. llcxiif, въ 2,368 ф. выш.; пониже вершины 
его место купаний Казампчюла.

Эпопей, сын Посейдона, пришел из Оессалш 
въ CiiKioH, где сделался царем; убит въ войне съ 
ецванск. царем Никтеем, коего дочери он дал у 
себя убежище.—Э., имя кормчаго тпрренск, кора
бля, экипаж коего хотел увезти Вакха, но за то 
был превращён въ Дельфины.

Эпопея, Эпост», см. Эпическая поэз!я. — 
Эпоптическйе цента, особен. дЬйств!е света

сти. Э. бывает цилиндрически и плоскгй. Въ пер
вом случай он состоит из длина., узких, скученн. 
клеточек; въ последа, же случай он может состоять 
из клеточек кругл., угловат, или торцовых. Замеча
тельно, что торцовый э. всегда лежит мн. слоями кле
точек, цилиндрич. же лежит обыкн. одним, ин. мн. 
слоями. На цилиндрич. э. часто замечаются волос
ки или реснички и въ так. случае он назыв. мер
цательным ».; он ямбет особ, физгологич. значен!е: 
его реснички находятся въ постоянн. движепги и ’ 
служат—въ дыхательп. горле для передвижегля сли
зи из нижи, его части въ верхнюю; вь матке—для 
нередвижешя се.мянн. нитей; въ фаллотевых труб
ках для передвижегля яичек, и т. д. Э. составляет 
также гл. часть всех железок. — Э. назыв. также 
верхи, кожица, находящаяся на накожн. частях | 
высших раст. (на лепестках, рыльцах) и состоящая 
из тонкостенн., наполненных жидкостью, клеточек. 
Иногда клеточки бывают сводообразно выгнутыя или 
коничесмя, тогда э. назыв. Epithelium papillosum. 
Такой э. покрывает часто рыльца и сильно окра- 
шенн. лепестки нЬкотор. раст. и придает тогда этим 
частям бархатн. вид. — Эпнтетъ (греч.), про
зван ie, назв., присовокупляемое къ чему либо или 
къ кому либо.—-Эпптпм1я, см. Епитимгя. Ср. 
«Разсуждеше об эпнгим1ях>, соч. Гер. Никитни
кова, М. 1838. — Эплтона (греч)., сокращете, 
M3B.ie4eHie из обширн. соч. классич. авторов, или 
кратк. содержите той или др. науки. Э. также 
назыв. указатель содержали книг Тита Лив1я, не 
дошедших до нас. — Эпитрптъ (греч.), древн. 
4-х сложи, стихотв. размер, состояний из 3-х дол
гих и 1 коротк. слога. — Эпитрохазмъ. из
лишнее накоплете мыслей въ одном перюдё. — 
Эпифеномены (греч.), явлегля, позже возник- 
пля въ теченш болезни. — <)iiii<i>n.'ia, хрящев. 
наросг, продолжаюгщй кость и соединяющийся съ 
костью одним хрящом. — ЭппФилдосперны, 
раст., коих цветы находятся на листьях. — Эпи- 
■киты или надревники, раст., живупця на других, 
но не пигаюпияся их соками, чем они отличаются 
от паразизитов или чужеядных. Обитаемое ими 
раст. служит только точкою опоры, пищу же они 
берут из атмосферн. воздуха, воздушн. корнями. Въ 
тропич. лесах кора старых деревьев покрыта це
лыми группами а., из сем. Орхидных, Аронниковых 
и др.-ЭинФ.югпзмъ, поверхностное воспале- 
nie. — Э|И1Ф.югоза, средн, степень воспалегпя, въ 
особ, съ высачиван!ем жндк. лимфы. — Эпифо- 
неиь (греч.), заключит. нравоуч(чпе; замйчагпе къ 
концу разсказа.—ЭппФора (греч.), вь риторике, 
прибавочн. или заключит, фраза, окончагле неск. 
предложегпй одними и теми же словами,—Э., въ ме- 
диц., слезливость.

Эппхармъ, см. Епихармъ.
Эппжерема (греч ), двойное заключеше, такое, 

что заключегпе, усиливающее др., является побочн. 
иредложешем въ первых посылках. — Эпихиты 
(греч.), старин, монеты, съ коих сняты отливки.— 
Эппжор!янбъ, сапфич. стих, въ коем после 3 
стопы вставлен х<>р!ямб.- Эппжроа1я, накожп. 
сыпь, основ, на перемене цв. кожи,— Эпихтопп* 
ческ1с демоны (греч.), тагае, кои блуждают на зем
ле, охранители людей.—Эпициклоида (греч.), 
въ матем. крив.,описываем, точкою окружности круга, 
катящ. (не скользя) по внешней crop, окружности др. 
круга, находящ. съ первым въ одной плоскости. Если 
описывающая точка находится не на окружности, а
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на цвЬта, так назв. Гете.—Эпопты, высшая сте
пень въ Елевзинск. Mucrepiax. — Эпоха (грен.), 
важное собыпе, съ коего, наир, как въ исторш; на
чинают новый перюд или даже летоисчислеше; эра. 
—Э., ежемесячный журнал, издав, съ 1864 г. М. 
Достоевским, а после смерти последи., Порецким 
вмЪсто запрещенная журнала: <Время>. — Э., въ 
астр. озн. место планеты въ известное время.

Epreuvea cfartriste (франц.), самые доропе 
оттиски гравюр на меди.

Е profuntliM (лат.), из глубины.
Энруветта (франц.), проба силы известная 

рода пороха.
Эпсомъ, мест, въ англ, графстве Суррей, въ 

3 м. от Лондона, съ знамен, горькосоленым источ
ником, из коего получается ангмйск. соль. Здесь 
съ 1779 г. ежегодно 21 мая бывают известныя скачки.

Энтя, р. въ сев. Францш, берет нач. въ деп. 
Ниже. Сены и после 11 м. теч. впадает насупро
тив Вернона въ Сену.

Эиулоны (лат.), каста жрецов въ древн. Риме, 
занимавшаяся приготовлешем божествам жертвен, 
пиршеств.

Эра (Eure), лев. приток Сены во Францш, впа
дает въ Сену выше Руана. Длина теч. 261/а м. — 
Депорт Э., въ старин, пров. Нормандш; протяж. 
107 кв. м. 404,670 жит. Почва ровная, плодоносная. 
Произв.: хлеб, конопля, лен, железо, глина, рогат, 
скот. Гл. гор. Эврё.—Департ. Эры и Лооры, въ 
древн. пров. Орлеане; протяж. 107 кв. м., 291,080 
жит. Почва частью гористая, частью ровная, оро
шается многими реками. Произв. хлеб, овес, лен. Гл. 
гор. Шартр.

Эра, р. въ Тоскане, берет нач. къ в. от Вальтер- 
ры, впадает въ Арно. Длина теч. 8 м.

Эра (лат.), историч. эпоха, въ чисто-хронологич. 
смысле тоже, что летосчислеше. Въ последи, смы
сле э. есть ряд годов, считаемых от извести, эпохи, 
по коим располагают хронологически собыпя по 
времени. Почти каждый образов, народ имел свою 
а. Ср. Иделер: «Handbuch der mathem. und techn. 
Chronologie> (Берл. 1825 — 26). ВажнФйлпя э.: 1) 
Comeopenie Mipa, употребительная э. съ 11 ст. у 
евреев, кот., по Рабби Гиллелу (жившему въ 4 ст.), 
совпадает съ 3761 г. до Р. X. Эта а. прежде упо
треблялась и въ летописях и по Кальвиз1усу она 
совпадала съ 3950, по Петав1усу съ 3984, по Фран
ку съ 4182 г. до Р. X. Въ Византаи, как и въ Poccin, 
она совпадала съ 5508 г. до Р. X. и была употре
бительна въ Россш до 1700 г. 2) Э. Рожд. Хр.-, 
основателем этой э. римск. монах Дюнис1й Малый; 
въ средине 6 ст. вошла въ употреблете въ римск. 
церкве; Карл Вел. употребл. эту з. уже въ актах. 
Съ 10 ст. ее приняли все христ. народы. Счисле- 
Hie годов до Р. X. от этой з. вошло въ употребл. 
только въ новейш. время. 3) Геджра (см.), э. маго
метан вошла въ употребл. у магометан со вре
мени калифа Омара. 4) Из индПгск. э. гл.; а) э. 
Балиоги, начин, сь 28 февр. 3102 г. до Р. X.; в) 
з. Викрамадипия пли Самват, начин, съ 56 г., г.) 
э. Саливагана или Сака, начин, съ 78 г. по Р. X. 
д) з. Буддистов, нач. ея совпадает съ годом смерти 
будды Самамуни, но у разл. будд, народов счи
тается различно; вероятно год смерти 543 г. До Р. 
X. Въ магом. Индш распространена з. Фазли, 
введенная Акбаром и начинается съ 1555 г. по Р. 
X. Из древн. з. замеч.: 1) Греч. э. олимпгадов, на
чал ася 1 1юля 776 г. до Р. X. 2) Э. построенгя

юр. Рима, по Варрону нач. ея совпадает съ 21 
апр. 753 г. до Р. X., по Катону и Дюнисйо съ 21 
апр. 752 г. 3) Древнеегипетск. или Набонассорова 

\ э., нач. ея 29 февр 747 г. до Р. X.; считалась до 
12 ноября 324 г. 4) Э. Селевкидов, считалась въ 
Сирш и до 11 ст. у евреев; нач. ея 312 г. Кроме 
ея были и др. э., напр. Цезарева или Антгохгйск., 
начало коей 49 г. до Р. X. 5) Дюклетганова з., 
начало ея 29 авг. 284 г. по Р. X., употреблялась 
въ Египте до арабов и ныне она церк. э. у коп
тов и эеюпск. хриспан. 6) Э. франц, республики, 
нач. ея 22 сент. 1792 г., введена 5 окт. 1793 г., 
уничтожена Наполеоном 1 янв. 1806 г.

Эрад1ац1я (лат.), лучеиспускаше, исхождеше 
лучей (света).

Эразистратъ, знай. греч. врач, ок. 300 г. 
до Р. X., род. на о. Кеосе, ум. въ Тоши, основал 
собств. медиц. школу (Эразпстратовъ). Оп 
принимал въ теле 2 гл. противоположешя: жизн. 
дух и кровь; причину болезней искал он въ излишке 
питат. веществ и сделал открыла въ ученш о мозге 
и нервн. системе. От соч. его сохранились только 
небольппе отрывки.

Эразмъ Роттердамски/, Дезидергй, ревности, 
защитник реформами, род. 1467 г. въ Роттердаме, 
1484 г. вступил въ эммауссмй монаст. близь Гуды, 
съ 1492 г. священник, путешествовал потом въ Па
риж, оттуда 1497 г. въ Англпо и потом въ Италгю 
съ цЬлш расширить обл. своих знашй. Из Италш 
воротился он опять въ Анг.ию, где съ почестью 
был принят Генрихом УШ, и прибыл наконец 1521 
г. въ Базель, где ум. 1536 г. Э. бичевал cyesepie 
монахов, тонкости схоластиков, глупости сословш 
от крестьянина до папы. Он издавал классиков и 
отцев церкви, между пр. и основной текст нов. зав. 
Въ ученом споре съ Лютером 1524 г. защищал сво
боду воли. Полное издагпе его соч. принадлежит 
Леклерку (11 т., Лейд. 1703); бюграфгю его писали 
Буриньи (Пар. 1758), Гесс (Цюрих 1790) и Мюл
лер (Гамб. 1828). Ср. Этацизмъ. См. ст. <Э. Рот
тердамски/ и его эпоха> въ «Библ, для Чт.> 1836 
г., т. XVH. Въ спб. эрмитаже есть его пор трет ра
боты Ганса Гольбейна младшаго.—Э., ученый бол
гарин, сотрудник, по переводу св. пис. на древп. 
болгарок, яз., св. Кирилла и Мееод1я.

Эрапъ, въ древн. Грецш общество съ общепо
лезною или общепр!ятною целью; обед на склад
чину гостей.

Эраръ (Erard), Себастган, род. 1752 г. въ 
I Страсбурге, ум. 1831 г. близь Пасси; съ 1768 г. 
имел отличи, заведете муз. инструментов, и, вмФстФ 
съ братом, Жаном Баптистом Э., ввел во Фран
ти приготовлеше фортетано. Э. имел также заве- 

I денге въ Лондоне и оба пользовались европ. извест
ностью; въ особен, задачею себе Э. поставил усо- 
вершенствов. арфы. По смерти его завед. перешло 

1 къ племяннику его, Пъеру Э., род. Г, 94, ум. 1855 г.
Эрасо, соврем, русск. живописец; въ петерб. 

акад, худож. его «Вид въ Финляндш».
Эрато, муза лирич. поэзш, преимущ. эротичес

кой. Изображается съ гитарою въ левой руке.—Э., 
др!ада, жена Арка, истолковательница рёченш ора
кула Пана.

ЭратосФепъ, греч. ученый, род. 276 г. до 
Р. X. въ Африке. Птоломей Евергет поручил ему 

| гл. надзор за александр!йск. библютекою, ум. 194 г. 
1 до Р. X.; паибольипя услуги Э. оказал астрономы 

и географш: вычислил наклонность эклиптики, со-
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ставил звкздн. каталог и т. д.; по геометры, его 
работы относились къ удвоен1ю стороны куба н пер
вым числам. Соч. it. сохранились болке въ отрыв
ках и изданы Бернгарди (Берл. 1822 г).

Эрбснъ, Карл-HpoMip, чех, род. 1811 г., хра
нитель пражск. городск. архива; продолжатель из- 
да1пя иеторич. христоматш <Vybor z literatury ces- 
ke», начатой Шафариком. Из памятников, издан, 
им замечательны: «Легенда о св. Екатерине», <0омы I 
Щптнаго книги о хриспанск. обществе» и др. Из
вестен стихотв. <Pisne narodni i leeh ach> (2 изд. 
1852) и cKytice z povesti narodnich» (Прага 1853) 
и рядом иеторич. трудов, it. один из извкстн. ли- 
терат. деятелей чешек, нацюнальн. партш.

it рол о (Herbelot), Бартелеми, род. 1625 г. въ 
Париже, ум. там же профессором сиршск. яз., въ 
1695 г.; известен издашем «Bibliotheque orientalo 
(изд. Галландом, Пар. 1697).

itpnan.i-b, или Эровант I, армянск. царь, на
следовал 569 г. до Р. X. отцу своему Гайку II. 
Преемником it. был Тигран I, 565 г.—it. II, жил въ 
1 ст. по Р. X. По смерти Санатрука, 68 г. по Р. 
X., он завладел частью Арменш и истребил весь 
род Санатрука, кроме спасшагося Арташеса или 
Ардаха, кот., возмужав, победил it. II, причем по
следи. был убит, а Ардах овладел престолом.

Эрведаль, р. въ португ. пров. Алентеко, бе
рет нач. выше Порталегре, впадает после 22 м. те- 
чешя выше Сальватерры въ Техо. Въ среди, и нижи, 
течении наз. Затус.

itpocHCKiii пли 1ервенск1п у изд, въ эстляндск. 
губ., протяж. 2,512 кв. в., 43,620 шит.; местопол. 
представляет равнину, съ почвою, преимущ. пес
чаною и известковою; местами глина; имеет много 
болот, озер; лесу довольно. Гл. заняпя жит. хлк- 
бопаш. и скотоводство. Уезди, гор. Вейсенштейн.

itpHini-b илм 'Л.фон-Штейнбах, архитект., ио- 
строивппй зап. фасад кельнск. собора, ум. 1318 г.— 
Сын его Бпаннес it., продолжал постройку собора 
до 1339 г.—Дочь его, Сабина it., украсила собор 
скульптурными произведенгями.

Эрдеди (Erdody), Томас, граф, род. 1558 г. 
был баном Кроацш, Славонш и Далмащи и одер
жал нФск. побед над турками 1584 — 95 г.; ум. 
1624 г.

Эрдельп (Erdelyi), Гоген, венгерск. писатель и 
поэт, род. 1814 г., прюбркл себе известность из
дашем «Nepdalok es Mondak» (Пест 1846 — 47). 
Он завкдывал также редакщею издаваемаго обще
ством Кисфалуди журн. «Szepirodalmi szemle» (эсте- 
теч. обозркше).

Эрднвнлъ, князь Жмудзсшй, по словам Стрый- 
ковскаго, сын Монтивила, построил Гродно, завое
вал Новогродек, Брянск, Вельск, Дрогичип и Брест 
и победил монгольск. воеводу Кайдана. Отправив
шись, по воле дяди своего Мипдовга воевать Русь, 
Э., взяв Смоленск, принял греч. веру и остался 
там князем. У него был сын Мингайло.

Эрдль, Мих. Шй, род. 1815 г., съ 1849 г. 
был професс. въ Мюнхене, ум. там же 1848 г.; ана
том и физюлог. известен многими соч., между пр.: 
«Die Entwickelung des Menschen und des Htthn- 
chens im Ei> (Мюнх. 1845—46), и «Leitfaden zur 
Kenntnisz des Baues des menschl. Leibes» (Мюнх. 
1843—45).

<1рдийпн<*дор<1>ъ, Фридр. Билы., бароп, род. 
1736 г. въ Дрездене, архитектор; он вместе съ 
Фридр. Морицом, гр. Брабеком, основал въ Делау 

Халкографич. общество, кот. издало)? его архитект. 
творен ia. Ум. 1800 г.

itp.XMaiiH-b, Карл Готлиб Генрих, род. 1798 г., 
профессор физики, химш и фармацевтики въ Бер
лине; известен издав1ем: «Lehrbuch der Chimie und 
Pharmakologie» (Берл. 1836—54) и «Thierarztliche 
Receptirkunde» (Берл. 1856 г.).—it., Отто Линн*, 
род. 1804 г. въ Дрездене, съ 1830 г. профессор 
химш въ Лейпциге. Из соч. его лучппя: «Lehrbuch 
der Chimie» (4 изд. Лейпц. 1851) и «Grundrisz der 
allgem. Waarenkunde» (4 изд. Лейпц. 1860 г.). На 
р. яз. перев. его: <06 изучены химш» Спб. 1861.-— 
»t., loian Эдуард, род. 1805 г. въ Вольмарк въ 
Лифляндш, съ 1836 г. профессор философы въ Галле, 
известен соч. <Versuch einer wissensch. Darstellung 
der Geschichte der neuern Philosophic» (Лейпц. 
1834 — 54); из пр. его соч. упомянем: <Grundrisz 
der Psychologic» (Лейпц. 1840), <Grundrisz der Lo- 
gik und Metaphysik» (Галле 1841), <Philos. Vorle- 
sungen uber den Staat» (Лейпц. 1851) и др.—Э., 
действ, ст. сов., заслуженный проф. арабскоперс. 
яз. въ каз. унив., из трудов его известны: <Voll- 
standige Uebersichtd. alt. Tiirkischen, Tatar, и Mong. 
Volkerstiimme» (въ Уч. зап. каз. унив.), «Следы asi- 
атизма въ «Слове о полку игоревк» (вь Журн. М. 
Н. II. ч. XXXV), «Lettre а М. Reinaud sur la nu- 
mismatique arabe» (въ Journal asiatique), «Behram- 
gur u. die russ. Fiirstentochter» (въ Уч. Зап. Каз. 
унив.), <Къ исторш Чиигис-Хана» (въЖурп. М. И. П. 
1845г.) <Sur le peuple Bede» (въ Journal asiatique).

itpxpii, фабричн. гор. въ шотл. графстве Ла
нарк, 14,500 ж.

Эрдръ, р. въ франц, департ. Нпжн. Лоары, 
берет нач. въ горах Мен, поелк 12 м. теч. впадает 
у Нанта въ Лоару.

itp,ix> (Aird), Томас, род. 1802 г., один из из
вести. соврем, шотландск. поэтов, прославился пре
имущ. своими «Poetical works» (Лопд. 1848).

itpeGpo. гл. гор. шведск. лена it. (въ ленк 
протяж. 153,в кв. м. съ 151,660 ж.) при впадыпи р. 
Сварт—Эльфа вь оз. Гильмер, съ гаванью и 7,380 
ж., замки, многими сеймами, на одном из коих въ 
1810 г. избран был въ наследники Шведск. пре
стола Бернадот; здксь 20 аир. 1812 г. подписаны 
предварит. услов!я мира между Швещей и Ан гл left, 
а 12 ышя 1812 г. заключен мир между Auraiett 
и Poccieft.

itpc6yci>, миоич. существо, род. из Хаоса, от 
сестры своей Ночи имЬл дёгей: Эеира и Дня. У Гомера 
it. озн. мрачную страну под землею, составл. переход 
из нашего nipa въ подземный.—Э., вулкан, 12,400 
ф. выс., на антарктич. материке. Викторы под 78° 
ю. шир; открыт 1842 г. Россом.—it., неб. бухта въ 
антарктич. Ледов, м., на ю.-з. от Скв. Девона; здксь 
1845—46 г. зимовал корабль Франклина.

Эрепбсргзь, Христиан Фридр., отличи, есте
ствоиспытатель, род. 1795 г., учился въ Лейпцигк, 
получил степень доктора медицины въ Берлине 
1818 г., путешествовал 1820 съ Гемприхом въ Еги
пет, возвратился 1826 г. и получил мксто профес
сора медицины въ берлинск. универе., вмкегк 
съ Густавом Розе сопутствовал Гумбольдту въ пу- 
тешествш его по Азш до Алтая и возвратился въ 
Берлин 1839 г. Дкятельпость его была обращена 
на микроскопии. изслкдова1пя, при чем он сделал 
важпыя открыт въ отношены инфузор!й, так что 
его по справедливости можно назв. собственно осно
вателем учешя об инфузор1ях. Вьсоч. своем .Освк-
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чети моря> (Берл. 1835) он доказал причину этого 
феномена въ микроскопия, морск. животн., и подоб- 
ное же примйнеше своих открытий, он сделал въ 
соч. «Пассатн., пыльн. и кровяной дожди, великая 
невидимая органпч. деятельность и жизнь въ атмо
сфере) (Берл. 1849). Из остальн. его соч. упомянем: 
«Путешеспя естествоиспытателя въ сйв. Африке и 
зап. Азт> (Берл. 1828), «Symbolae physicae> (Берл. 
1828—34), «Корралов. животн. Чермнаго м.> (Берл. 
1834), «Наливочн. животн. как совершенные орга
низмы) (Лейпц. 1838) и мн. др.

Эрспбрейтдптсйнъ, городок въ прусск. 
рейнской пров., на р. Рейне, съ 4200 ж. На ска-тЬ 
вблизи гор. находится креп. Э., кот. соединяется 
мостом съ противолежащим гор. Кобленцем и нахо
дящимися там верками; составляет одну из важ- 
нййш. крепостей Германит.

Эреигсймъ, Фридр. Густ., барон, шведск. ми
нистр, физик и литератор; род. въ Броби въ Зундер- 
мапланде 1753 г., ум. 1828 г. Он сильно борол
ся против происшеств!й, подготовивших падете кор. 
Густава, и удалился от дй.т при восшествии Карла 
XIII. Он был известен своею честноспю. Написал: 
«Введете въ физику), «Отрывки из исторйг мете- 
оролопи).

Эренпрейсъ, граф, шведск. сенатор и сек
ретарь Карла XII; род. въ Эребро 1692 г., ум. 1760 
г. Он был одним из гл. организаторов ученых и ли- 
терат. учрежд., образовавшихся въ Швевди по смер
ти Карла ХП.

Эрсисвсрдъ, Август, граф, род. 1710 г., npi- 
обрйл громкую известность построетпем свеаборгск. 
креп, и основашем гребнаго флота въ Швецти. Он 
ум. 1772 г.—Карл Август, Э., род. 1745 г.; буду
чи адмиралом, участвовал въ морск. сражеши при 
Свенскзундй въ 1789 г. съ русскими, въ 1792 ген.- 
адмирал, но вскоре сложил съ себя это зваше из 
любви къ естесгвовйдешю и живописи. Он ум. 1800 

Эрсншельдъ, шведск. адмирал; род. 1674 г. 
Ум. 1728 Г. Он был побежден Петром I въ Финск. 
водах и взят им въ плен 1714 г.—Э., датск. министр 
въ царств. Фридерика III и Христаана V; род. въ Эй- 
мельдпнгене (въ Швейцарии) 1629 г., ум. 1698 г.

Эренштенъ, Эдуард, посланник, госуд. секре
тарь и канцлер Швещи, род. 1620 г., ум. 1686 г. 
Он следовал за Карлом Густавом во всех его военн. 
экспедициях, исполнял рази, поручешя въ Англт 
и Голландги, и вел переговоиы об Оливск. мире 
1660 г.

Эрешптраль, Давид, шведск. придворп. жи
вописец, ученик Петра Кортона; род. въ Гамбурге 
1629, ум. 1698 г. Из картин его известны: «Коро- 
новаше Карла Х1>, «Последит суд> (въСтокгольме).

Эрсемп, р. въ Испаши, берет нач, въ Cieppa 
Гвадеррама и после 16 м. теч. впадает въ пров. 
Вальядолид, въ Адаху.

1>рест«1»ер'ь, селеше, въ 7 в. от Дерпта въ 
эстл. губ. Здесь 1701 г. русск. одержали победу над 
шведами.

Эретр1>1, ныне Палао-Кастро, древн. гор. на 
о. Евбей; вел ипачит. торговлю. Философ Мгнедем 
основал здесь особ. Эрстр1йскую школу (см. 
Элгиская школа).

Эрсжтсй, аттпч. герой, истор!я коего совпа
дает съ нерв, начатками образовашя въ Аттике; у 
Гомера сын Земли, воспитанник Аеины, по др. сын 
Гефеста и Аеины, царь аоинск., построивппй Аои- 
нй знам. храм на Акрополтей — Э., кот. сгорел 

во время персидск. войн, ненова построен 422—15 
г. до Р. X. Он большею ч. сохранился до нас и 
принадлежит къ вели кол. памятникам греч. архи
тектуры ioniftcK. стиля. Ср. соч. о нем Кваста, (Берл., 
1840), Тлрма, (Мюнх., 1857) и Белен (Пар. 1853 
—54).—Др. Э. или Эрихтонгй, сын Дардона, отец 
Троса, богатййш. из всех людей. — Эрехтиды, 
общее назв. аттпч. царей от Э. до Оимота.

Эрзерумъ, укрйпл. гл. гор. турецк. пашалыка 
того же имени въ азгатск. Турции, обнимающаго 
большую ч. Армент, у подошвы Эгарлидаг; славит
ся своими укрйпл., торговлей и богатством. Мйсто- 
пребыв. трехбунчужн. паши, армянск. narpiapxa и 
греч. епископа, 33,000 ж., из коих 1/з хриспан.

Эрзнндшанъ, гор. въ пашалыке Эрзерум, 
на зап. Евфратй, прежде столица Возвыш. Армент; 
12,000 ж.

Эри (Airy), Джордж Бггдделъ, англ, астроном, 
род. 1801 г. въ Нортумберландй, съ 1836 г. дирек
тор гренвичск. обсерватории Кроме множ, изслйдо- 
вашй въ разл. журналах, он издал: «Matematical 
traits on the lunar and planetary theories) (1831), 
«Catalogue of 2156 stars) (Лонд. 1849).

Эри, одно из 5-ти болып. Канадок, оз., въ сйв. 
Америк-Ь, въ 453 кв. м. между Канадою и штатами 
Мичиган, Огейо, Пенсильвашею и Нью-1орком; по- 
средств. р. Катары соединяется съ оз. Онтарю, ка
нала Эри съ Альбони и Ныо-1орком, каналом Эри- 
Екстеншон, съ Делаваром. Длина канал Э. 368 
англ, м., соединяется съ водной системой Мисси
сипи боковыми каналами, судоходен, для болып. су
дов. На южн. бер. оз. лежит гор. Э., въ Пенсиль- 
ваши, съ превосх. гаванью и 9,420 ж., а при вы
ходе р. Шагары форт Э., кот. часто упоминал
ся въ войне 1813 и 14 г. между Англтею и Сйв. 
Америкою.

Эрнванскал губ., одна из закавказск. губ. на 
границе съ Турпдею и Перыею, протяж. 26,563 кв. 
в., съ 257,100 жит.; вся губ. представляет плоек, воз
вышенность, склоняющуюся отъ зап. и сйв. къ в. и 
ю. и прорезанную разн. цйпями гор. Из различи, 
долин губ. замйч. -lopiftcK. степь, окруж. холмами и 
горн, цёпями; почва ея смЪсь чернозема съ глиною 
и чрезвыч. плодородна; климат умёрен.; долина Арай
са только местами плодородна. Въ губ. находятся еще 
равнины: Эллидара, съ кочующ. народонаселен., 
Шурагельская, имйет весьма плодородн. глинист, 
почву, Террасова страна имйет превосх. пастбища. 
Вокруг Гокчипск. оз. тянутся обширн. долины, частью 
плодор., частью безплодныя. Из минер, встречаются 
камеи, соль, камеи, уголь, жерн. камень и др., впро
чем минер, богатства неизелйдованы. П.юдоро.ыю поч
вы способствует искусствен, орошеше; кромй хлйба 
воздйлывается чалтых, хлопч. бумага, кормов, травы, 
виноград растет въ изобилт. Въ губ. еегь превосх. 
луга, потому и скотов, значительно. Ок. Эчм1адзина 
находится мн. кошенили. Губ. разделяется на 5 у.:— 
эрив., александрои., нахичеванск., новобаязетск., ор- 
дубатешй.—Э. кошениль, составляет, по замйчашю 
акад. Гашели, особый род: самцы втрое больше вы
сушенной амернк. кошенили, нмйют овальную, нйск. 
плоек, фигуру,—Э|>инап«.*к1йг/№лд, протяж. 10,076 
кв. вер., 94,700 жит.; самый богатый въ Заавк. край’ 
Хлйбопаш., садов, и искусствен, луговодство въ цвй- 
тущ. состояши; выгоду доставляет также воздйлываше 
масличн. раст., шелка и хлопчатника. Въ у. произ
растают превосх. плоды и виноград. Въ у. солян. 
копи у дер. Кульп и монаст. Эчлпадзин. — Эри-
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Эрпмантъ, сын Аполлона от Афродиты, кою он 
ослепил, найдя ее въ купальне съ Адонисом.

Эрпнна, греч. женщина-поэт, по нЫкот. извф- 
ейям друг Сапфо, по др. жила во времена Демос- 
еена. Ум. на 19 г., но стихотв. ея, кои больщ. част, 
потеряны, доставили ей беземертн. имя. Отрывки ея 
поэзш изданы Бергком въ «Poetae Graeci lyrici» 
(Лейпц. 1854 г.).

ЭршпНя, см. Евмениды.
Эрпнъ, древн. назв. Ирландш.
Эр1онъ медвгьдь (Eryon arctiformis), окамене

лый длинно-хвост, морск. рак, характеризуюпцй юр- 
CKie литография, известняки Золенгофена.

Эрцсихтонъ, сын оессал. царя Tpiona; за 
срубку дуба, посвящ. Церере, был наказан постоян. 
голодом, так что он пожрал собств. свои члены.

Эриетей (мио.), царь аргосск. и миссенск., сын 
Соевела и Юноны, старш. брат Геркулеса, задал 
ему задачу, изв. под именем «двенадцати подвигов», 
по смерти его преследовал его детей; погиб въ вой
не съ Гилом, одним из сыновей Геркулеса.

Эристовъ, Дим. Алексиев., кн., тайн, сов., ди
ректор аудитор, департ. и флота ген.-аудитор, род. 
1797 г., участвов. въ трудах II ОтдФлетя Собств. 

| Е. И. В. канцелярш по составлешю «Поли, собра- 
шя законов Рос. Ими.» и «Свода Зак.», въ «Энц. 
лексиконе» Плюшара по части исторш вообще и 
исторш искусств и худож., и въ первых томах «Во- 
енн.-энцнклопедич. лексикона»; вь 1842 г. он издал 
«Словарь история. о святых, прославляемых въ 
местн. церкви и о нйкот. подвижниках благоче- 
ейя, местно чтимых». Ум. 1858.

Эритрейское море, так въ древн. назыв. 
Чермное м.

Эритритъ, см. Фицитъ.
Эритры, вь древн. один из 12 юшйских гор. 

Малой Азш, съ гаванью Кисс, насупротив о. Xio- 
са, съ древн. знам. храмом Геркулеса. Месторожд. 
Эритрейской сивиллы.

ЭриФпла, дочь Толая и Лизимахи; подкуплен. 
Полиником, она подговорила своего мужа Амфирая 
къ походу против 0ив, где он был убит. Сын ея, 
Алкмеон, отмстил матери за смерть отца.

Эрихсонъ, см. Эриксонъ.
Эрихтъ, оз. на границах шотл. графств Перт 

и Инвернесс, вь суров, стране Чамшанск. гор; из
ливает свои воды въ Тей.

Эрицина, прозе. Венеры, от горы Эрике въ 
Сицилйц где находился знам. храм ея.

Эрксль, Франц, народи, веигерск. компози
тор, род. 1810 г., съ 1837 г. директор нацюн. опе
ры въ Иестф. Его опера «Hunyady Laszlo»uMe.ia въ 
Венгрш болып. успех.

Эркенехъ, р. вь турецк. пров. Румнлш, къ 
ю. от Адр1анополя; впадает съ лева въ Марицу.

Эркть. Людвиг, род. 1807 г., съ 1837 г. учитель 
nenia въ Берлине, известен заслугами по пЬм. на- 
цюи. ictnix), как собств. композитами, так и изда- 
iiieM сборников п!;сен. Из сборников его приведем: 
«Deutsche Liederhurt» (Берл. 1853) и «Deutsche 
Liederschatz» (Берл. 1858). — Э., Мальвина, род. 
1829 г. въ Берлине, нем. актриса, играла съ успе
хом на мн. сценах, между пр. до 1853 г. въ Пе- 
терб.; убита громом въ Гельголанде 1853 г. 23 авг

Эрлапгсиъ, гор. въ Baeapiu (средне-франкоиск 
окр.), при Регнице, 11,580 ж. Универе., основ., 1743 г.

Эрлау (по венг. Eger), гл. гор. венг. комита
та Гевеш, на р. Э.; 17,690 ж., cesiimapin, высшее

вань, губ. гор. (съ 1857 г.) эрив. губ., при р. 
ЗангЬ съ крЬп. и предместьем, Въ 50 в. от гор. 
находится Большой, а въ 54 вер. Малый Арарат. 
Жит. ок. 9,400: татар, армян, цыган и русских. Гор. 
был взят русск. 1827 г.

Эригейра, граф, португ. госуд. человек, писат.; 
род. въ Лиссабон!; 1614, ум. 1699 г. Наине.: <Истор1ю 
Португалии».—Э., Людовик, брат иредид., дикломат и 
историк; род. 1632, ум. 1690 г. Написал: «Жизнь 
Скандерберга», «Португ. реставращя».—Э.-de Ме
незес, граф д’, писат.; род. въ Лиссабон!» 1673, ум. 
1743 г. Сочинил поэму: «Henriqueida»; перевел на 
португ. яз. «I’Art poetique» Бу ало.

Эритема, Тоганн, проз». Scotus, род. ок. 833 г., 
ирландец, жил при двор!» Карла Лысаго во Францш, 
потом был призван въ Оксфорд Альбертом Велик., а 
въ 883 г. убит своими учениками въ мои. Мальм
сбери. Э., один из лучших мыслителей своего вре
мени, он допускал полное согласие разума съ откро
венен и пантеизм. Гл.его соч. <De divisione naturae», 
соч. его изданы въ Париж!; 1853 г. Ср. Кристлиб: 
«Leben und Lehre des Erigena» (Гота 1860), Порта: 
«Johannes Scotus Erigena oder von dem Ursprung 
einer christlichen Philosophic» 1823, Штауденмейе- 
pa: «Johannes Scotus Erigena und die Wissenschaft 
seiner Zeit> 1834.

Эрпгона, дочь Эгиста и Клитемнестры, спасена 
от умерщвлеИя Орестом, Д!аиой, кот. сделала ее сво
ей жрицей. По др. она повысилась потому, что Орест 
был оправдан въ убийстве своей матери.—Э., дочь 
Икар!я, от Вакха мать Стафила.

Эридано, итал. назв. р. По. Под владычеств, 
франц, так ваз. департ. въ ШемонтЫ, съ гл. г. Турином.

Эридань, созв!;зд;е южн. иолушары; содержит 
1 звезду 1-й величины.

Эриксоиъ, Тон, род. 1803 г. въ Швецш, один 
из извести. современ. инжен., сперва служил вьшведск. 
служб!;, съ 1826 г. жил въ Англш, 1839 г. отпра
вился въ Америку, где построил первый винтовой 
фрегат своего изобрФт. Известен же бо.гЬе устройств, 
калорич. машины (1833), и примФнешем ее как побу
дит. силы въ пароходах, кои носят его имя <Э.>, 
и построешем (1861 г.) монитора, участвов. въ морск. 
битв!; 1862 г.—Э., loiau, род. въ Исландш, был 
профес. прав въ Сореэ, 1783 г. директ. тамошн. акад., 
1787 г. бросился въ м. и утонул. Он оказал болытя 
услуги исландск. литерат., как основашем исландско- 
литерат. общества въ Копенгагене, так и своими соч.— 
Э., Вилы. Ферд., род. 1809 г. въ Штральзунде, про
фес. естествен, наук въ Берлине, ум. 1848 г. Hpi- 
обр!;л извести. преимущ. своими соч. по энтомо- 
логш.

Эрпксь, сын Бута и Афродиты, отличи, кулачп. 
боец,потом царь элимеров,у подошвы горы Э.въ Сици- 
лш, убит Геркулесом, у коего он увел одного из дЬтей.

Эрикъ, имя 14-ти шведск. кор., первые 7 при
надлежали къ миеологич. временам.—Э. VIII Бон
де, покорил 1138 г. южн. Финляндйо и распростра
нил там христ., взят въ плен и казнен датск. принц. 
Магнусом 1160 г. Он причислен къ лику св. — Э. 
XIV, сын и наследник Густава Вазы, сначала цар- 
ствов. прекрасно, основ, разн. полезн. учреждешя, 
возвысил флот. Перюдич. сумасшеств!е привело его 
впослЫдствш къ жестокостям; он был заточен брать
ями и отравлен 1577 г.

Эрпмантъ, р. и гора въ Аркадш, въ бассей
ны р. Пенейя, где находился знам. Эримант1й- | 
ск!й вепрь, убитый Геркулесом.



Эрлауское вино — 11*1 — Эровделено общество

философ, учил.; теплый ванны, гробница Св. Стефа
на; виноградники.—Эрлауекос вино, лучшее из 
краев, венгерск. вин.

Эрлнк Хапъ, один из гл. калмыцк. бурха- 
нов, судья всех мертвых и начальник ада, по уче- 
Н1ю калмыков.

Эрломъ (Earlom), Ричард, знам. англ, рисоваль
щик и гравер; род. въ Англш 1742, ум. 1822 г.; 
особенно хорошо рисовал меццотинто.

Эрлъ (Earl, т. е. властитель), титул англ, дво
рянства, встарину самый высокий, ныне 3-й по сте
пени. Он существовал у Саксов под назв. Эльдерман.

Эрмапъ Павл, нём. физик, род 1764 г., ум. 
1851 г.; его изслФдовашя относятся къ весьма разл. 
предметам, преимущ. же къ электричеству. — Э, 
Адольф, сын предид., род. 1806 г., совершил кру
госветное путешеств1е, въ особ, съ целью производ
ства магнитя, наблюдетй, издал: cArchiv fiirwissen- 
schaftliche Kunde von Russland»; съ 1839 г. он про
фессор физики въ берл. универв.

Эрмеландъ, Эрмланд, плодор. страна въ 
вост. Hpyccin, въ 76 кв.м.; прежде одно из 11 епис
копств НФмецк. ордена.

Эрмевекъ, гор. въ турецк. санджаке Ич-Илп, 
.на р. Гек-су, съ 8,000 ж.

Эрмеиоявпль, дер. во франц, департ. Оазы. 
Некогда мЬстопреб. Габр!елид’ Естре, фаворитки Ген
риха IV; знам. могилой Ж. Ж. Руссо, ум. здесь 1778 г.

Эрмитажъ (франц.), уединен1е; въ парках и 
садах уедин. домик, окруж. деревьями или высечен
ный въ скалФ; также уедин. дворец.—Э. назв. хо- 
рошаго франц, красн. вина.—Э. У нас назв. здангя 
въ С. Петербурге, прилегающаго къ пмпер. зимне
му дворцу; нынФ перестроено из 3-х здашй, из ко
их первое построено по плану Ламота 1765 г., вто
рое Фельтена 1775 г., 3-е Гваренга 1728 г. Ныне 
здесь помещается ими. музей. Начало собрашю дра- 
гоцфн. произведены искусств и худож. въ э. поло
жено имп. Екатериною II и нынФ заключает въ се
бе библютеку, собрате антиков, медалей и монет; 
карт, галлерею, собрате гравюр и собрате оригин. 
рисунков. Въ зданш а. прежде давались театр, 
представлен ia и въ течеши 80 л. сцена э. служила 
местом собрашя всФх знаменит, музык., певц. и дра
матургов. При Екат. II здесь ирисходили придворн. 
собратя, получившая большую пзв.—Э., старое 
франц, вино.—Эрмнтъ, пустынник.

Эригпльмъ, Клавдгй, шведск. историк, род. 
1625, ум. 1695 г. Написал «Anscharii vita genoina> 
(Стокг. 1677), «Sueonum Gothorumque historiae 
ecclesiasticae libri IV> (1689), «Vita herois Ponti 
de la Gardi» (Лейпц. 1690) и пр.

Эрпе, р. въ сФв. Ирландш, протекает чрез оз. 
Лох-a., состоящаго из Верхпяго (0,7 кв. м.) и Нижн. 
оз. (2,и кв. м.) и впадает, послФ 15 м., въ Доне- 
гальск. бухту.

Эрпестп, пФм. семейство, кот. произвело мн. 
замеч. филологов; из них более замФч.:—Гоган Ав- 
густ'Л., профес. литтерат. и теологЫ въ Лейпциге, 
род. 1707, ум. 1781 г. Он издал съ своими прпмФч. 
Гомера (1759 — 1765), Каллимаха (1761), Полиб1я 
(1763), Цицерона (1737), Тацита (1752), Светотя 
(1748), Изъяснете новаго завЬта и др. Он считает
ся основателем особой философск. и теологич. шко
лы.—Племянник его, Авг. Вильг. Э., ученый кри
тик, род. 1733, ум. 1801г.,—Э., loiau Кристоф Гот
лоб, брат предид , ученый и критик; род. 1756, ум. 1802 
г. Написал: «Hesychii glossae sacrao, «Suidae et 

Pharorini glossae sacrae>, «Lexicon Technologiae 
graecae rhetoricae», «Lexicon technologiae latinae 
rhetoricae> и др.

Эрнестппская лингя, старшая лишя Сак- 
сонск. кияж. дома, основ. Эрнстом, братом герц. 
Альбрехта, основателя Альбертинск., ныне корол., 
лиши. Въ 1547 г. Ioan Фрпдр., внук Эрнста, дол
жен был уступить свои владенья Альбертинск. ли
ши, и за ним осталось нФск. тюрингск. гор. Впо- 
слФдствш владфшя Э. лиши увеличились и въ то
же время размельчились от наслФдовашя. Въ наст, 
время 3. лишя дфлится на 4 ветви: Вел. герц. 
Веймарское (см. Саксен-ВеймарЭйзенах), княж. 
Мейнннген (см. Саксен-Меннинген Гильдбургаузенъ), 
Кобур-Гота (см. Саксен-Кобург-Гота) и Альтенбург 
(см. Саксен-Альгггенбургъ). — Эрнет-ь, курф. сак- 
сонск., основатель Эрнест, лиши, сын Фри др. Крот- 
каго, род. 1441 г., 1464 г. получил Кобург., 1485 г. 
разделил съ братом своим Альбертом владешя отца, 
потом увеличил свои владешя и ум. 1486 г.—Э. I. 
Благочестивый, основатель Готск. дома, род. 1601 г., 
сын герц. Веймарск. Тоанна, прюбрФл по наследст
ву Альтенбург и Кобург. Он принял стор. Густава 
Адольфа, но потом оставил его и содействовал за- 
ключешю пражск. мира. Ум. 1675 г.— Э. II, герц. 
Саксев-Кобург-ГотскЫ и Альтенбургск. (съ 1772— 
1804 г.), сын герц. Фридр. 1П. Он привел въ 
порядок финансы, улучшил правосуд!е и покрови
тельствовал наукам. — *>. Ill, сын. герц. Франца, 
герц. Саксен-Кобург-Готск. съ 1806—1844 г., род. 
1784 г., служил въ союзн. армш въ походах 1813 и 
1814 г. Въ 1815 г. командовал саксонск. арм!ею. Въ 
1821 г. ввел въ Кобурге новую конституцйо, въ 1826 г. 
ему досталось все Готское герц. Он покровительст
вовал наукам и искусствам. От первой жены, прин
цессы Готской, имФл 2 сыновей: Э. IV и принца 
Альберта, супруга англ, королевы Викторы.—Э. IV, 
Авг. Карл Гоган Леогг. Алекс. Эдуард, сын предид., 
род. 1818 г., герц. Саксен-Кобург-Готсшй под име
нем Э. II, получил хорошее воспиташе, любил на
уки, въ особ, естественный и музыку, учился въ 
Бонском универе, и мн. путешествовал по Европе. 
Вступив иа престол 1844 г., он начал борьбу съ 
сослов!ями, не хотевшими принять его либеральн. 
реформ. Въ 1848—49 г.выказал мн. ума и твердо
сти. Въ войне съ Дашею 1849 г. одержал победу 
при Экерфюрде. Приняв пруск. план единства 
Германш он побудил собрать конгресс князей въ 
Берлине. Теперь он глава парии единства Герма- 
ши, открыто признает нФм. либерализм и прюбрел въ 
Герм, большую популярность. Женат на принц. Ба
денской. Из его музык. соч. изв. оперы: «Заира», 
«Касильда» и «Санта-Юара>.—•)., Август, кор. Ган- 
HOBcpcuift, сын Георга III англ, и СофЫ Шарлоты, 
принц. Мекленбур-Стрелецкой, род. 1771 г. Вступил 
на ганнов. престол 1837 г., начал борьбу против 
коренных законов страны; въ 1840 г. ввел новую 
конституцпо. Он участвовал въ собьтях 1848 г. 
Ум. 1851 г. Ему наследовал старш. сын его Георг V.

Эрнъ, оз. въ шотл. графстве Перт, въ 11/« м. 
длиною и */« м. шириною. Из оз. вытекает р. Э., впа
дающая, после 8 м. теч., въ устье р. Тей.

Эропделево общество въ Лондонп, так пазв. 
въ честь избрани, въ патроны гр. Томаса Эронделя, 
знамен, знатока и собирателя худож. произведены 

; въ XVII ст. Основано 1849 г. съ целью расирос- 
| транять въ англ, публике желаше серюзно изучать 
худож. произведения прошлых времен. Общество из-
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дает литографш, гравюры на деревЬ и хромолито- 
графш со старых картин, а преимущ. съ фресок и 
вещей, кои легко могут быть испорчены невежест
вом, также слЬпки из особой массы съ скульптур.

Эрострат’ь, см. Геростратъ.
Эротематнви (греч.), искусство спрашивать 

и помощью вопросов вызвать требуемые отвЬты. — 
Эротематичсскйй метод, тоже, что катехе- 
тическШ метод.

•>ротид111, празднества въ честь Эрота и Аму
ра; въ особ, праздновались съ большим торжеством 
въ Оеспш.—Эротика (греч.), искусство любить.— 
Эротпкъ вообще всяк, писатель, восиЬвающш 
любовь; въ гйсн. смысле э. авторы, так паз., миле- 
зшск. сказок, из времен христ. греч. литтературы; 
именно: Ахилес, Тацш, Ге.подор, Лонг, Ксенофонт 
Ефесв1й, Харитон и Парфенш. Соч. их изданы Па- 
ссовом под загл,: < Corpus scriptorum eroticorum 
graecorum> (Лейп. 1824—34). — Эротическая 
поэзгя, имЬет своим предметом любовь. Из греч. 
поэтов замЬч. Проперцш, Катул, Сафо, Анакреон, 
Марон, Ронсар, Парни, Андрей Шенье и др. — 
Эротичегкйй, относящийся къ любви.—Эро- 
то.маийя (греч.), любовное безум!е, душевн. бо- 
лЬзнь, бывает въ большей ч. случев во время раз
витая. Опа не есть чувственность.—Эротл», у рим
лян Амур, бог любви. Греки представляли его кры
латым юношей. ВпослФдстш его изображали ребен
ком въ разп. позах, часто вмЬстЬ съ Психеей.

Эроцйап-ъ, греч. медик 1-го в. христ. эры, 
современник Нерона. Оставил соч.: <Толковиик Ип- 
пократа>, изд. 1564 г.

Эрпен1й, Томас, собственно Эрпен, род. 1584 
г. въ Голландш, ум. 1624 г.; ученый opieirra.uiCT, 
из соч. коего и нынФ уважаются: «Grammatica 
arabica» (Лейд. 1631) и издан!е Ель-Мазина: «His- 
toria Saracenica> (Лейд. 1625).

Эрпето.югйя (греч.), тоже, что Амфибголог{я.
Errare humanum est (лат.), заблуждев!е свойст

венно человеку.—Errata, ошибки, опечатки.
Эрратическ1е валуны, тоже, что Валуны (см.) 
Эррера (Herrera), см. Геррера.
Эрромаяга, о. на юг!, Пово-Гебридскаго ар

хипелага, 18 м. въ окружности, плодородн. и горис
тый. Жит. темнокож!е Папуасы, до распространешя 
христ. были людоеды. Въ 1839 г. на этом о. был 
убит англ, миссюнер Вильямс, прозв. апостолом 
Южн. Океана.

Эрсилья м Суньига (Ercilla у Sunniga), 
Дон Алонзо де, испаиск. поэт, род. 1533 г. въ Мад- 
рптЬ, был сначала поэтом у инфанта дона Филиппа, 
участвовал потом въ Чи.пйск. войнЬ против араукан- 
цев, служил н'Ьск. времени камергером у ими. Ру
дольфа II и ум. въ МадритЬ 1595 г. въ крайней 
бедности. Он обеземертил имя свое историко-эпич. 
поэмой <La Araucana> (Мадрит, 1828), изобража
ющей битвы испанцев въ Чили. Въ спб. эрмитаж!; 
есть поргрег его работы Доминико Теотокопули 
прозв. Эль-Греко.

Эрскннъ, Томас, лорд, род. 1750 г., член 
парламента и пер Шотландш, ум. 1823 г. Его знам. 
судебн. р!;чн изданы под загл.: <Speeches on subjects 
connected with the liberty of the press and against 
treasons» (Лонд. 1803).—Сын его, Генри Э., род. 
1746, ум. 1817 г., тоже был отличи, судебн. и пар- 
ламентск. оратором. — Э., Эбснезср, род. 1680 г., 
ум. 1756 г., духовный, 1737 г. отделился ог шотл. 
церкви и основал так паз. «Secession Church» въ 

Шотландш. Участь его разделял и брат его, Роль# 
Э., род. 1685, ум. 1752 г. Соч. его: «Gospel Son
nets» и др. религ. соч. достигли огромн. популяр
ности.

Эретедт», Ганс Христиан, датск. естествоис
пытатель, род. 1777, ум. 1851 г. Открыпя фактов, 
относящихся къ электромагнетизму, распространили 
европ. славу Э. Кроме строго научных изследова|йй, 
Э. издал ряд популярн. соч., имевших успех как 
въ Даши, так и за границею; они изданы под загл, 
«Samlede og efterladte Skrifter»; славнейшее из 
них есть «Aanden i Naturen».—Э., Андерс Сандос, 
датск. натуралист, род. въ 1816 г.; съ 1837 г. про
фессор; после путешествовал по Антильск. оо. и въ 
Никарагуа, 1848 г. возвратился вь Копенгаген. На
писал: «Histoire naturelie du regne vegetal», <De Re- 
gioaibus marinis» (1844), и др. Ум. 1860 г.

Эр-сюр .ia Лнеъ, укрФпл. гор. во франц, 
департ. Паде-Кале, при каналЬ Неф-Фоссе, съЭООО ж.

Эртель, ведор Qcdop., ген. от инф., род. 1768 г. 
въ прусск. гор. Лабгау, и ум. 1825 г.; 1785 г. без 
ведома отца ноступпл въ русск. службу, участвовал 
въ шведск. войн'Ь 1788 г., был съ 1798 московск. 
обер-полицшмейстером, съ 1802 г. с.-петерб., 1810 
г. находился въ турецк. компанш, 1812 г. съ летуч, 
корпусом охранял Волынь и съ 10 дек. 1815 г. со
стоял военным обер-полицшмейстером всЬх дЬйств. 
армш, а съ 1823 г. занимал туже должность въ 1-й 
армш.— Э., Вас. Андреев., библютекарь ими. пуб- 
личн. библютеки, ум. 1847 г. Из трудов его извест
ны: «Практич. курс франц. яз.>, «Полный зоолог, и 
ботанич. словарь и т. д.>, «Элемент, курс франц, 
яз.» и 2 словаря франц, и нем.—Э., Филип Фридр. 
Вилы., род. 1798 г. въ ГорнЬ, нЬм. народи, писа
тель, замЬч. его: «Die Spinnstube», <Gesammelte 
Erzahlungen» (1859).

Эрудиц1я (лат.), многосторонняя ученость, на
читанность.

Эруковая кислота, С 22II42 О 2, органпч. ки
слота, получается из жнрнаго масла семян белой 
горчицы (Sinapis alba) и из сурЬпнаго масла (из 
семян Brassica campestris).

Эрумиа, въ греч. мио., олицетвореше скорби, 
дочь ночи. ,

Эр*>»тъ, лЬв. приток Рейна въ прирейнск. пров. 
Upyccin, дл. 16 м.

Эр*1>уртъ, гл. гор. прусск. окр. того же имени, 
въ прусск. CaKcouiu, яа р. Гере, сильная крФп., 
33700 ж.; нЬск. высших учебн. и богоугодн. заведе- 
niii, великол. собор и много древностей. Славится 
садоводством, мн. фабрик и заводов. По предан!ю, 
Э. основан въ 5 в. Въ 805 г. Карл Вел. сделал 
его местом торговли съ славянами; въ 12 ст. при
надлежал къ Ганзейск. союзу. Въ 1664 г. Э. заклю
чил союз съ Саксотею против курф. майнцских, но 
он должен был покориться и находился во владЬнш 
курф. майицк. до 1802 г. ПослФ битвы при leirh 
1806 г., Э. перешел къ Францш, въ 1814 г. воз
вращен Пруссш. Съ 27 сент. до 14 окт. 1808 г. здФсь 
Наполеон собрал »p«i»yртек!й ком»ресс, а въ марте 
и апр. 1850 г. здесь собран парламент тЬх госуд. 
кои приступили къ герм, союзу. ЗдФште уняв., 
основ. 1389 г., уничтожен 1816 г. Ср. Камишулъте: 
«Geschichte der univers. Erfurt» (Трир. 1858—59).

Эрцгебнрге, тоже, чго Рудныя горы.
Эрнгсрцог'ь, титул носимый всеми принцами 

I и принцессами австр. дома; встарину же он давал- 
‘ ся лишь старшему въ роде, цока тот не владел пи
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императ, короною Гермами, пи венгерск. и богемск. 
королевствами. Эготтитул дан въ нерв, раз въ 1156 г., 
но стал наследственным съ’обнародовашязолот.'буллы 
(1356); признан курфирстами только въ 1453 г.

Эршъ, кпан Самуил, зчам. нем. бпб.ыограф, 
род. 1766 г., съ 1786 г. издавал: «Allgemeine poli- 
tische Zeitung fiir alle Stande», и паппсал множ, 
статей по истории и др. филологии, предметам, вместе 
съ Грубером основал болып. эпцик.юпед1ю: «Allge
meine Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste>. 
Гл. его соя.: «Handbnch der dentschen Literatur seit 
der Mitte des 18 Jahrh. bis auf die ueueste Zeit> 
(Лейпц. 1812—14). Ум. 1828 г.

Эры, департ. — во Францш, см. Эра. — Э. и 
Лоары, департ. во Францш, см. Эра.

Ess, въ муз. 4-й звук д1атонико-хроматич. скалы, 
малая терщя с или чистая кварта Ь.

Эеаад’ъ-э^ёяЗи, Могаммед, соврем, турецк. исто
рик, род. 1790 г. Он издал: «Ussi-Tzoferi>, <Sefor 
Nomei-Klaire» и др.

Эсаро, р. въ неапол. пров. Калабрш Читерюре, 
впадает въ р. Коскнль. Дл. теч. 10 м.

Эеар’ь, въ этрустск. мио. общее назв. богов.
Эе га или Асега (древнефрисл.), сборник фри

сландских законов 12 ст., существующий по ныне.
Эегусма, скв. приток Писуерги въ испанск. 

обл. Старой Кастил in, впадает близ Вальядолида. 
Дл. теч. 12 м.

Эскадра (франц.), часть флота, из нФск. кораб
лей и др. судов, соедин. под одним начальством. 
Также подразделеше флота на части. — Эскад
рилья , небольшая эскадра. — Эекадронъ, 
тактич. единица при разделены! кавалеры!, состоит 
из 100—120 лошадей, разделяется на 2 полуэскад
рона и 4 взвода.

Эскалада (франц.), овладйте крепостью съ 
помощью лестниц, без пролома.

Эскаланте, Хуан Антон, жпвоп. мадритской 
шк.; род. въ Кордове 1630 г., ум. 1670 г. въ Мадрите. 
Написал картины: <1исус и св. 1оанн> (въ Мадрите), 
«Св. 1осиф съ младенцем 1исусом> (въ спб.-эрмитаже).

Эскамб1я, р. въ сев. Америке, берет нач. въ 
штате АнабамЬ въ Флориде, впадает въ бухту Пен
сакола Мексик. зал. Дл. теч. 30 м.

Эскариъ (франц.), покатость рва, обращенная 
къ стороне бруствера; чаще всего он имеет камен
ную одежду.

Эскнплинск1й холм (Esquilinus mens), один 
из 7-ми холмов, на коих построен Рим.

Эски-1>аба. укрФпл. гор. въ европ. Typuiu, 
пров. Румилш; 8000ж.—Э.-Дялужна, гор. въ ту
рецк. эялетЬ Силистрш, съ 6000 ж.—ЭлКрымъ, 
татарск. назв. Старого (см.) Крыма.

Эскпзъ (франц.), очерк карандашом, мелом 
или углем, служапцй первою попыткою художника 
для осущесгвлетя своей мысли.

Эсвилаче (Esquilache), Дон Франциско де- 
Боха и Ароюн, Принсипе де и пр., род. ок. 1581 г., 
въ Мадрите, съ 1614 — 21 г. был вице-кор. Перу, 
ум. 1658 г. въ Мадрите; был образов, чел. и поэт. 
Из соя. его (изд. въ Мадрите 1639 г.), до сих пор ува
жаются пастуш. романсы.

Эснмльступа, гор. въ шведск. лене Нике- 
пинг, съ 4030 ж. Важное место въ Швецш по об
работке чугуна и железа.

Эскимосы, т. е. люди кои едят сырую рыбу, 
на алгонкипск. яз. Прежде так ваз. Абенаки своих 
сев. соседей, на бер. Лабрадора. Европейцы наз. 

ныне Э. жит. оо. и берегов арктич. Америки. 140® 
долготы разделяет их на запади, (гренландцев) и вост, 
(жит. с.-зап. частей Русск. Америки), но между ними 
очень мало различ!я. Рост их 5—5‘/а ф. Они при
надлежат къ америк. племени и стоят на низкой 
степени образован!я. Пища их: тюлени и рыбы; болып. 
часть жит. Грепландп! и Лабрадора христаане.

Эскпро (Esquiros), Ганри Альфонс, род. 1814 
г. въ Париже, поэт и писатель, радикал, въ 1848 г. 
член законодат. корпуса, 1851 г. был изгнан из Фран
ки, и ныпФ живет въ Англы:. Его многочислен!!, 
романы носят демократ, и сощалист. характер. Из 
пр. его соч. упомянем: <La vie future au point de 
vue socialiste>,(1857), <La morale universelie> (1859) 
«L’Angleterre et la vie anglaise: (1859), <La Neerlan- 
de et la vie hollandaise» (1860). Жена его, Адель 
Э., также романистка.

Эсвпроль (Esquirol). Жан Этьен Доминик 
один из лучших врачей душевн. болезней и умопо
мешанных, род. 1772 г. въ Тулузе; въ 1823 г. он 
был ген.-инспектором парижск. универе., ум. 1840. 
Гуманною его заботливостью и руководством умопо- 
мёшанпых, равно как приспособленным моральн. ле- 
чешем, Э. достиг очень счастлив, результатов, при 
пользован1и своих больных. Из соч. его, упомянем: 
«Des maladies mentales considerees sous les rapports 
medical, hygienique et medico-legal» (Пар. 1838).

Эсвп-Сагра, гор. въ европ. Typuiu, въ санд
жаке Софт (Руми.ия), на южн. склоне Балкана, 
20,000 ж.; фабрики ковров и др.—Эски-Стам- 
буль. неб. порт въ турецк. санджаке Бига, въ мал. 
Азш, при Эгейск. м., съ развалинами древн. гор. 
Александр» Троянской.—Эетш«Шехеръ, гор. 
въ турецк. пашалыке Куртах1я, въ мал. Asin, съ 
5000 ж., теплыми водами и гробницами мн. Маго
мет. святых.

Эскобаръ н Ментола Антонго, род. 1589 
г. въ Вальядолиде, ум. 1669 г.; ieaynr, зпам. про
поведник и моралист. Гл. его соч : «Liber theologiae 
moralis», имело несколько издашй.От его имени 
произошло слово Эскобардпропать, т. е. 
ловко объяснять, употреблять тонкую ложь.

Эекопкысъ (Escoiquiz), Дон-Хуан, род. 1762 
г. въ Наварре, духовн. учитель принца acrypiftcKaro, 
потом, по вступлеши послЬдняго на престол под име
нем Фердин. VII, фаворит его. Как либерал, Э. 1814 
г. впал вь немилость и ум. въ изгнаны! 1820 г. Его 
«Idea sencilla», перев. на франц, под загл. «Expo
se des motifs, qui ont engage etc. > (Пар. 1826) важ
ны для ncTopiu Фердин. VII.

Эевоянтъ (франц.). 1) учет, скидка съ суммы 
при платеже по векселю до срока, 2) право требо
вать во всякое время возвращешя запроданных бу
маг.—Эскортъ (франц.), отряд войска, даваемый 
для охран enia транспорта или для сохранена по- 
лиц. порядка.

Эскосура, Дон Патрисго де ла, род. 1807 г. 
въ Мадрите, сперва солдат, потом служил въ гражд. 
службе и въ 1856 г. был членом министерства Эс- 
партеро. Прибрел имя въ литературе драматич. 
произведетями и историч. романами, напр. <Е1 conde 
de Candespina» (1832), <Ni Rey ni Roque» (1832), 
и полит, романом <E1 Patrierche del valle» (1846), 
также известен как журналист.

Эскуадть (франц.), во франц, армш люди, на- 
ходяицеся под начальством одного капрала; во фло
те отдЬлете экипажа.

Эекудсроеть, род низшаго дворянства въ Ис-
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пати.—Эскудо, испанск. монета; 10 э. = 1 дуб
лону.

Эскудо де Верагуа, р. и о., лежашдй въ 
Антильск. м. при устье р. Э., самой узкой точки 
Верагуаскаго перешейка.

Эскулапъ (Асклегпос), по мио. сын Аполлона 
и Корониды; получил медиц. образовавде у центавра 
Хирона, и, по сказанию, одним наговором возвращал 
больным здоровье и даже мертвым жизнь. Плутон 
пожаловался на Э., что он уменьшает его цар
ство тЬней, и Зевс убил громом Э., кот. был при
числен людьми к’ь числу богов. Въ служети Э. за
мечается мн. вост, элемента. Постоянный аттри- 
бут Э. — посох, обвитый змеею. Въ обыкн. разго
воре часто Э. употребл. вместо слова врач.

Эскулииь, экстрактивное вещество из корпя 
раст. — желудник дишй; представляет безцветныя 
иглы.

Эскур1алъ, знамен, и велик, монастырь, ор
дена св. 1еронима, San-Sorenzo-el-Real въ Испанш, 
(въ пров. Сеговш), въ 2 м. от Мадрита. Построен 
Филиппом II въ память победы при Сен-Каитене 
1557 г. Монастырь этот составляет четырехугольник 
и служит въ одно время монаст. и дворцом. Въ гл. 
церкви находятся гробницы королей испанск. (Пан
теон). Здесь находится и знамен, биб.потека, основ. 
Филиппом II.— Э., одно из 5 гл. племен мериносов, 
овец, имеющих большое сходство съ Негреттис.

Эскъ, р. въ Шотландш, берет нач. въ графстве 
Думфрис; после 11 м. течешя впадает въ графстве 
Кумберланд въ Сольвейск. зал.

Эскью (Ayscue), сер. Джорж, брит, адмирал, 
род. ок. 1600 г.; въ 1648 г. был одним из первых 
флотск. офицеров, признавших парламент; усмирил 
оо. Сциллы, Барбадос и Виргигпю, въ 1652 г. разбивал 
неск. раз голландцев, въ битве 1666 г. попал въ 
плен, 1667 г. возвратился въ Англию. Ум. 1673 г.

Эсла, р. въ испанск. корол. Леоне, близь пор- 
туг. границы впадает въ Дуэро. Длина теч. 28 м.

Эс.шигснъ, гор. въ Виртембергск. окр. Нек- 
каре при р. Неккаре, съ 14,780 ж. и значит, фабри
ками, торговля пенящимся некарск вином (Элнн- 
генскнм шампанским). Э. основан въ полов. 8 
ст., въ 1209 г. признан Оттоном IV вольн. имперск. 
гор., 1482 г. здесь был заключен Швабскнг союз. Въ 
1802 г. достался Виртембергу. — Эслингъ, 
Эслинген, см. Асперн и Эслинген.

Эсмархъ, Эсмарк, Генс, род. 1763 г. въ Ют- 
лапдш, въ 1814 г. профессор горных наук въ унив. 
Хриспанпг, ум. 1839 г. Преимущ. оказал услуги ми
нералогии— Э., Генрих Карл, род. 1792 г. близ Киля, 
въ 1830 г. советник шлезвигск. главнаго суда, съ 
1844 г. член шлезв. сейма, принадлежал къ оппо- 
зицш датск. правительству и заботился о приня-пи 
Шлезвига въ Герм. союз. За это был лишен своих 
мест и поселился въ Пруссш. Кроме политич. бро
шюр по шлезв. вопросу, Э. писал соч. по шлезв. 
частному праву.—Э., Карл Бернгард Героним, род. 
1824 г. въ Зондербурге; 1848—51 г. сражался въ 
шлезвиг—голыпт. армш, съ 1857 г. профессор въ 
Праге. Гл. его соч. «Rom. Rechtsgeschichte> (Гетт. 
1855—56) и «Grundzatze desPandektenrechts> (ВЬиа 
1859—60). Издал также поэтич. творешя.

Эеиепаръ (Esmenard), Жозеф Альфонс, род. 
1769 г. въ Провансе, франц, поэт, ум. въ Италги 
1811 г. Из творешй его болФе известны: стихотв. 
<La navigation» и оперы <Le triomphe de Trajan» 
(1803) и «Фердин. Кортес» (1804 музыка Спонтини).—

Брат его, Жан Баптист Э., род. 1772, ум. 1842 г., 
был извести, журналистом.

Эсмсральда, гор. республики Экуадор,въ южн. 
Америке,- при впадеши р. того же имени (имеющей 
25 м. длины) въ Tuxifi океан., съ 4,000 ж.; ведет 
значит, торговлю, лучшая гавань госуд.

Эсотеричеек1й (греч.), тайный,—Э. ученье, ■ 
въ греч. мистер5ях так наз. учете, предназначенное 
для посвященных (Эеотерипковъ), въ противу- 
положность Экзотерическ. ученью, назнач. для 
непосвященных (Экзотерикой). Виослфдстгии 
имя Э. давалось всЬм тайным обществам. Вообще 
же Э. ynenieM наз. такое, кот. может быть по
нято спеталистами, а Экзот., такое, кот. понят
но и неученым.

Эспадилья (псп.), неб. шпага.—Эспщопъ, 
шпага съ обеих сторон отточенная.—Эспантонъ, 
короткая пика, употр. вехотн офицерами.—Эспа- 
рагоеа, испанская овечья шерсть.

Эсиартеро, Дон Хоаким Бальдомеро, граф 
Льичана, герц. Виттор1я, род. 1792 г., сын плотника, 
предназначен был къ духовн. звашю, но въ 1808— 
14 г. сражался въ «Свящ. баталюнЬ», а сь 1815— 
24 г. въ Южн. Америке. При нач. междоус. войны 
присоединился къ парты кор. Христины, спас между 
пр. Мадрид въ 1836 и 37 г., прогнал карлистов за 
Эбро, овладел высотами Льучаны. Въ 1838 г. он 
воспрепятствовал экспедицш ген. Негри. За счаст
ливый поход 1839 г. получил титул гранда 1-го 
класса и герц. Виттор!я. Затем он содействовал 
договору Бергарскому и 1840 г. сражался против 
Кабреры. Затем был президентом министров и 1840 
г. 10 окт. заставил кор. Христину отказаться от 
регентства. Кортесы избрали Э. въ регенты вме
сто малолфтн. королевы Изабеллы въ 1841 г. НФск. 
раз он усмирял разл. возмущетя въ Испаши, но 
своей политикой возбудил всех против себя и 
должен был 30 йоня 1843 г. бежать въ Анкпю. 
Возвратясь въ Hciiauiro 1848 г., Э. сделался се
натором, но держался вдали от политики. Въ 1854 г. 
он принял учаспе въ либер. движенш, сделан был 
первым министром, но въ iro.rh 1856 г. должен был, 
уступить свое место Одоннелю.

Эспарцеть (Onobrychis sativa), раст. из сем. 
бобовых; плод односемянный, по краям зубчатый 
стручечек; цветет въ май и 1юнФ; любит известко- 

I вую почву. Содержит въ себе много белковины н 
составляет отличную кормовую траву.

Эсперто (итал.), донощик у карбонар!ев.
Эсиехо, Яким Мих., ген.-магор, военный и 

гражд. губернатор Кутаисской губ., 1818 г. перешел 
| из испанск. въ русск. службу, поручиком въ корпус 
! инженеров путей сообщена, и д-Ьятельно исполнял 
| инженер, работы во время войны съ персами 1827 

и съ турками 1828—29 и въ экспедищях против 
| горцев.

Эспниассъ Юлгя Гоанна Елеонора, род. 1732г. 
I въ Люне, незаконорож. дочь г-жи Альбю. По смерти 
| матери npiexa.ia въ Парняг компаньонкою маркизы 
| Дю-Деффан, и сделалась украшешем светск. обще
ства, она известна своею связью съ д’Аламбером, 
покинутым ею для графа Мора. Ум. 1772 г. Ея 
«Письма»,изданный въ 1807г.обнаруживают большой 
ум и образованность. — Э., Эспри Шарль Мари 
франц, генерал, род. 1814 г. Сперва служил въ 
Африке, потом участвовал въ экспедицы против 
Рима и наконец содействовал восшествш на пре- 

‘ стол Луи-Наполеона, за что был произведен въ брц-
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гадн. генералы. Въ 1858 г. н!кот. время был ми
нистром внутр. д!л и обществ, безопасности и вы
полнял импер. устрашит, систему; въ 1859 г. уча
ствовал въ битв!, при Маджент!;, гд! и убит.

Эспппель, Винсенте, поэт и музыкант, род. 
1551 г., свои приключешя въ войнах описал въ 
соч.: <Relaciones de la vida у aventuras del Escudero 
Marcos de Obregon> (Мадрит, 1618), зат!м вступил 
въ духовн. зван!е, ум. 1634 г. въ Мадрит!;. Стихотв. 
его большею ч. лирич. содера:ан;я. Он усовершен
ствовал Децимы — 10 строчный строфы 8 сложных 
стихов, кои оттого названы Эспппель. Выл 
также хорошим гитаристом и прибавил къ гитар! 
5-ую струну.

Эспиноса, Хасинто Херонимо де, живоп. 
валенийской шк., учен, отца своего, Херонимо Род- 
риги де Эспиноса и Франсиско Рибальта, род. 1600, 
ум. въ Валенсы; 1680. Въ спб. эрмитаж! его <Б!г- 
ство въ Египет».

Эсппньолы, огпестр!льи. оруж;е, въ особ, 
употребит, въ датск. артиллерш, поел! одного заря- 
жашя можно сд!лать н!ск. выстр!л. один за друг.

Эсиприто-Сапто, пров. Бразилш, при Ат
лант. океан!; прот. 643 кв. м. 51,3000 ж.; узкая 
прибрежн. полоса къ с. от Pio-Жанейро. Производит 
хлопок, сахари, тростник, кофе и т.д. Гл. гор. Витто- 
р!я.—Э.-С., гор. внутри о. Кубы, 9990 ж.

Эспланада (франц.), въ кр!п. пустое неза
строенное м!сто между городом и верками цита
дели; въ городах пустое м!сто, происшедшее от сры- 
т!я старинн. укр!плешй и т. д.

Эспронседа (Espronceda), Хозе де, рои. 1816 
г. въ Эстремадур!, испанск. поэт, принимал участие 
въ движешях своего отечества и ум. секретарем 
посольства въ Гааг! 1842 г. Стихотв. его изданы 
въ Мадрит! 1840 и въ Париж! 1848 г.

Эссе, р. вазаск. губ. въ Финляндш, берет нач. 
близь кирки Сайни, протекает н!ск. озер и къ в. от 
Якобстада впад. въ Вотнич. зал., пройдя множ, по
рогов. Длина р. 120 в., гаир. до 20 саж., по ней сплав
ляются л!сн. произведена.

Эссен, см. Ессеи.
Эссекппбо, пров. въ с.-зап. части брпт. Гв1а- 

ны (южп. Америка.) плодородн. и богатая страна, 
84,000 ж.—Э., р,, вытекает съ с!в. склона Cieppu 
Аракай, протекает чрез гигантск. л!са и изливает
ся въ Атлант, океан. Длина 135 м.

Эсесксд», вост, графство Англш, при С!в. м. 
Страна плоская, покрытая плодородн. полями и лу
гами, орошается мн. р.Протяж. 78 кв. м. 404,650 ж. 
Гл. гор Колъчестер. Древнее ан гло-сакск. королев
ство Э., основ. 527 г. Эркенвином, обнимало еще 
графства Гертфорд и Миддльсекс, им!ло гл. гор. 
Лунденвейк, т. е. Лондон; поел! соединено было съ 
Кентом, зат!м завис!ло от Мерсш и 823 г. поко
рено Эгбертом, кор. вессекским.

Эссекс-ь, Вольтер Девере, виконт Герфорд, 
граф, отличный англ, полководец, ум. 1576 г. въ 
Дублин!.—Сын его, Э., Роберт Девере, граф Э., 
знамен, любимец апгл.кор. Елисаветы, род. 1567 г., 
17-ти л!т явился ко двору и поел! смерти своего отчи
ма гр. Лейчестера, сдйлался въ 1588 г. явным лю
бимцем королевы. Он оставался къ ней равнодуш
ным, но не смотря на его частыя отлучки, тайный 
брак и даже личн. обиды, Елисавета продолжала 
осыпать его милостями. Во время волнешй въ Ир- 
ланд!и, он назначен туда губернатором и заключил 
еъ врагами перемирие; чтобы защититься против до

носа, он посп!шил въ Лондон, гд! королева для 
вида лишила его достоинств и предала суду. Раздра
женный этим Э. заключил союз съ Шотландтею и 
возбудил возстан!е въ Лондон!, но схвачен и поса
жен въ тюрьму. Королева поел! долгаго колебашя 
подписала его смерти, приговор и Э., считанный уни- 
знтельн. просить помиловашя, казнен въ 1601 г.

Эссекть, гл. гор. Славоши при Драв!, кр!п. съ 
13,820 ж.

Эсеепцйл (лат.), спиртуозн. жидкость, содер
жащая растворимым частицы одного или мн. т!л, 
также означ. летуч;я масла.—Эссенцйл жемчуж
ная, см. Жемчуп подд!льный.

Эссепъ, Антон Антон., ген.-лейт., род. 1799 
г., участвовал въ войнах против польск. мятежников 
въ 1831 г.—Э., Петр Кирилл., граф, ген. от инф., 
член госуд. сов!та, род. 1772 г. и ум. 1844 г., уча
ствовал въ итал. поход! Суворова 1799 г., состоя въ 
вспомогат. корпус! Римскаго-Корсакова и во вс!х 
посл!д. кампашях съ 1807—15; 1817 г. назначен 
командиром отд!льн. оренб. корпуса; будучи оренб. 
военн. и гражд. губернатором ознаменовал управлеше 
свое мп. полезн. учреждешями: образовашем школ для 
обучешя казачьих д!тей, открыйем въ Уф! гимна- 
з!и, а въ Оренбург! Неплюевск. училища и пр. Со
стоя съ 1830—42 въ должности военн. ген.-губерн., 
при появлети въ столиц! холеры въ 1831 г., оказал 
свойствен, ему заботливость къ облегчению б!дств!я. 
Единств, дочь его вышла за гр. Штенбок-Фермора, 
кот. и принял фам. гр. Э. Шт.-Фермора.—Э., Ганс 
Генрих, граф, род. 1755 г. въ Вестготландш, всту
пил въ шведск. арм!ю, был любимцем и сопутником 
Густава III. ВиослФдствш Э., защищая 1807 г. 
Штральзунд, сохранил честь шведск. оруж!я. 1813 г. 
был главноком. арм!ею, назнач. въ Норвепю, а поел! 
нам!стником въ Норвегш, поре, фельдмаршалом и 
канцлером унив. Христ1ан!и; 1816 г. вышел въ от
ставку, а 1817 г. назначен губернатором Сконш; ум. 
1824 г.

Эссепъ, гор. въ прусск. окр. Дюссельдорф!, съ 
12,970 ж. и мног. заводами и фабриками. Окрест-- 
ности богаты каменн. углем и жел!зн. рудами. Близь 
гор. стар, монаст. Э., основ, въ 873 г.

Эссогь (франц.), неб. рыболовн. суда по при
брежью Средне, м.

Эссоиптъ или коричневый камень, минерал 
видоизм-Ьнеше граната, пацинтово-красн. цв.; встр!- 
чается въ зернах и въ сплошн. вид!. Он находится 
на о. Цейлон! и въ Финляндш на о. Паргас!.

Эссопъ, р. во франц, департ. Сены и Оазы, у 
Корбеля впадает въ Сену. Дл. теч. 10 м.

Эстакады, толстый бревна, соедин. между со
бою цЬнями, поставляемый на якорях въ мор! ок. 
флота, расположеннаго на рейд!, дабы не допустить 
неприятеля пли оградить флот от брандеров.

Эстамсптогъ, въ Испаши назв. об!их палат 
народи, представите.; ей.

Эстамстъ, франц, плотная шерст. безворсная 
матер!я.

Эстамппе (франц.), зала для курешя.
Эстамиь, тоже что гравюра-, слово происхо

дит от итал. stampare—печатать.
Эстампъ, герцогиня, см. Этампъ.
Эстаис1м, въ испанлк. Америк!, земля, исклю

чит. предназначенная для скотоводства.
Estatuto Reni (исп.), корол. статут, так паз. 

испанск. конституция, данная регентшей корол. Хри
стиной 10 аир. 1834 г. при министерств! Марти-
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неса-делла-Роза, по коей кортесы состоят из 2 эста- 
мептов: 1) Просеры (Proceres), куда принадлежали 
епископы, гранды испанск. и пожизненные поры; 2) 
Прокурадосы (Procurados), представители городов и 
мёстечек, избираемые по извести. цензу на 3 г. Е. 
был отменен посл'Ь возсташя 13 авг. 1836 г.

Эстафета (франц.), изв^спе, посланное съ на
рочным.

Эеташъ, Местр, франц, поэт ХП ст.; его наз. 
Gare, Ustace, Vace, Witace, автор романа <Брут>, 
пзд. 1155 г. въ стихах.

Эсте, укр^Ьпл. гор. въ венец, пров. Падуе, 8700 ж.
Эсте, древн. княж. род въ Ита.пи, из коего: Ац- 

цо II получил огромн. лены въ Италш от импер. 
Генриха II. Его сыновьями Вельфом IV и Фульком I 
дом разделился на два поколЬшя — немецкое или 
вельф-эстское и итал., или фулькэстское. Первый по
лучил 1071 г. от имп. Генриха IV въ лен Баварш, 
от него происходят дома Брауншвейгск. л Ганно- 
верск. Фулы: I, ум. 1135 г., был рбдонач. герцогов 
Моденск. и Феррарск. Въ течеши 12, 13 и 14 ст. 
дом стоял во гл. гвельфов, владел Феррарою, марк
граф. Анконою, позже Моденою и Perio и отли
чался покровительством наукам и просвещению. Бор
зо Э. получил 1452 г. титул герцога Феррары, Мо
дены и Perio. Из последующ, князей особ, заме
чателен Альфонс I, ум. 1535 г., женившийся на 
Лукрецш Борджш и вступивший въ Камбрейск. лигу. 
Мужск. лишя этого дома прекратилась 1797 г. со 
смертью Геркулеса III (180 • г.), потерявш. по миру 
Кампо-форм1йск., свои владЬшя, и получивш. от имп. 
Франца австр. Брейсгау. Старш. сын его, Франц IT', 
получил въ 1814 г. герц. Модену, а по смерти ма
тери и княж. Массу и Карару. Сын его, Франц V, 
наследовал ему 1846 г., но 1859 г. должен был усту
пить свои владев!я Виктору Эммапуелю. Герцоги Э., 
как боков, лишя австр. дома, носят титул эрцгер
цогов. Въ нов. время фам. Э. получили дети герц. 
Авг. Фридр; Суссекса (6-го сына Георга III англ.), 
род. 1773 г., от леди Августы Муррей, род. 1768 г. 
Брак их без ведома родителей был совершен въ 
Риме, а потом въ Лондоне, но епископск. суд объ
явил этот брак недействительным.

Эстслья, гор. въ Испаши (пров. Наварра), на 
р. Эге, съ 5350 жит.

Эстепа, гор. въ испан. пров. Севилье, 7340 ж.
Эетенона, порт. гор. въ испанск. пров. Ма

лаге, 9400 жит.
Эстергазп - фон- Галаиеа, знамен, род вен- 

герск. магнатов. Родоначальником его считают Павла 
Эстораса, потомка Аттилы, кот. крестился 969 г. 
Впоследствш его потомки приняли от своих владе- 
шй назв. Цергази, а Франц Цергази, получив ти
тул барона Галаиеы, переименовал свою фам. въ 
Э. въ 1584 г. От него произошли нынЬшн. лиши 
Чеснек, Альтзолер и Форхтенштейн, иолучишшя 
графск. достоинство. Последняя лишя ныне въ 2-х 
ветвях, из коих одна графск., а др. княж. Из чле
нов этой фамилш упомянем: — Николай 1осиф, 
кн. Э., род. 1714 г., ум. 1790 г., храбрый воин и 
фельдмаршал.—Внук его, кн. Николай род. 1765 г., 
ум. 1833 г., отказался от короны венгерск., пред
ложенной ему Наполеоном. Он покровительствовал 
наукам и искусствам и основал въ ВЬнЬ превосх. 
карт, галлерею и собраше гравюр.—Сын его, кн. 
Павел Антон Э., род. 1786 г. Прославился на 
дпиломатич. поприще и съ 1842 г. принадлежит къ 
венгерск. нацюнальн. парии. Он был министром 

иностраи. д4л въ мипист. Бапяни и въ марте 1848 
г. пытался помирить австриек, минист. съ венгерск.

Эстсргазп,дер. въ Венгрш (комитат Оденбург) 
при Нейзидлерск. оз., 450 жит., великол. дворец и 
парк князей Э.

Эстереэ, один из оо. Фареэ, въ 4 кв. м., съ 
2070 жит. и хорошею гаванью Конгсгави.

Эстсрзупд’ь, гл. гор. шведск. лена Э. (въ лене 
906,в кв. м. и 61,220 жит.), нар. Сторсье, съ 1500 жит.

Эстерлей (Osterley), Карл, род. 1805 г. въ 
Геттингене, съ 1831 г. профес. исторш худож. въ 
Геттингене, издал вместе съ Огфридом Мюллером 
«Denkmaler der alten Kunst> (1832) и написал 
нЬск. хорош, картин, преимущ. библейск. содержашя.

Эстерлсиь (Osterlen), Фридрих, род.-1812 г. 
въ Тчобингенф, съ 1846—48 г. был профессором въ 
Дерпте, съ 1858 г. живет въ Цюрихе; оказал услуги 
медицине, въ особен, гипенЬ, медиц. статистике и 
др. родствен, ей знашям. Гл. его соч. «Handbuch 
der Heilmittellehre> (7 изд. Тюб. 1861), «Handbuch 
der Hygiene» (2 изд. Тюб. 1857), <Der Mensch und 
seine phys. Erziehung» (Лейпц. 1859), «Medic. Lo- 
gik> (Тюб. 1852). На русск. перев. его: «Руковод
ство къ фармаколопи» Af. Ханом (Спб. 1854) и 
«Человек и сохраните его здоровья» под редак
цию Н. Бакста (Спб. 1863).

Эстерлнвъ, ординарное силезское полотно.— 
Э. (франц.), древн. франц, вес золотом или сер. въ 
28*/г гранов.

Эстермюр<*к1й пороховой завод, въ кирхш- 
пилЬ Ильмола южно-кормсгольмск. завода вазаской 
губ., изготовляет, но контракту съ фишяндск. пра
вительством, на 5000 р. разн. пороха для русскаго 
морск. ведомства.

Эстсрть, гор. во Франщи (въ департ. Норд); 
съ 6830 жит., замечателен полотнян. фабриками.— 
Э.>1В1еиъ, назв. вост, части устья Ботнич. зал., 
меасду Аландск. оо. и материком.

Эстетика (греч.), наука чувственно понимаемаго 
и сознаваем., наука об изящн. въ природе и искус
стве. Соч. эстетич. характера встречаются уже въ 
древности. Самост. же наука ». стала разработы- 
ваться только съ Алекс. Готл. Баумгартена, уче
ника Вольфа. После него э. развилась трудами Мен
дельсона, Зульцера, Гутчесона, Гогарта, Бурке и 
др., въ особен, же Винкельмана и Лессинга. Нов. 
эпоха для э. наступает со времени Канта. Много 
едклал въ этом отношеши и Шеллинг, кот. прини
мает искусство за высшую степень идеала. На.прин
ципе Канта основано воззрЬше на искусство роман- 
тич. школы, въ особен, обоих Шлегелей и Тика; на
иболее же развито это Bo.4pi.nie Сольгером. Съ воз- 
зркшем Шеллингов, школы сходны э. Жан Поля, 
Аста и Тирша. Нов. эпоха для ». настала съ Ге
геля («Курс Э. Гегеля» перев. А. Модестова 1860 
г.), къ последователям его принадлеж. Вейсе, Руге и 
Фишер. Въ новейшее время Куглер выразил мнете, 
что начало искусства заключается не въ идее изящ- 
наго, а въ потребностях человека, въ его мысли. 
Ср. Carriere: «Aesthetik» (Лейпц. 1859), Гердера: 
«Kalligone», Рахмана: «Kunstwissenschaft», Аста: 
«System d. Kunstlehre», Жан Поля: «Vorschule d. 
Aesthetik», Солыера: «Erwin», Шеллинга: «Ueber 
d. Verhaltnis d. bildenden Kunste zur Natur», Шле
геля: «Ueber d. Verhaltniss d. bildenden Kunst 
zur Natur», Миллера: «Ueber die asthetische Erzia- 
hung der Menschen>, Ломмача: «Lehrevom Ideale». 
— Эететичесв1й, относящейся къ чувству и
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впечатл!тям, въ особ, же къ внутр., духовп. чув
ству; изящный.

Эстллпдская губ. (у немцев Esthland), одна 
из остзейск. губ., на запад! европ. Россш, прини
кающая с!в. границею къ Финск. зал., а зап. къ 
Рижск.; протяж. 17,351 кв. в., съ 303,480 жит. Съ 
вост. р. Наровою отделяется от петерб. губ., а на 
юг примыкает къ лифляндск. губ. Э. губерния со- 
состоит из твердой земли и, 70 прилегающих 
къ ней оо. Твердая земля представляет равнину 
съ незнач; холмами. Берег Финск. зал. круто 
возвышается над морем; почва преимущ. песча
ная и известковая; вдоль морск. бер. много пес- 
чан. пространства. Въ иных местах много камня 
и глины. Пахатн. земли 332,000 дес. Топей и бо
лот имеет много, Muorie из них осушаются; озер до 
300. Из минер, есть: аспид,торф, желйзпая руда и кол
чедан. Под л!сами ок. трети всего пространства, ио, 
за недостатком судоходн. р!к, жит. не могут извлечь 
настоят, выгод от л!са. Р!ки исключител. принадле
жат къ балпйск. бассейну. Гл.заняпя жит. хлебо
пашество, скотоводство (особенно разведете мери
носов), рыболовство (килек) и судостроете. Въ губ. 
до 19 мануф. заведешй, оборот коих доходит до 
413,900 р. Из губ. ;вывозятся: лен, льняное с!мя, 
рожь, ячмень, овес, водка и др. Губ. разделяется 
на 4 у!зда: I) rappieHCKifi или ревельсьчй, 2) вир- 
ляндсый или везенбергстй, 3) вейсепштейнск. или 
эрвенскш и 4) викскш или гапсальстй. Губ. гор. 
Ревель. Народонаселеше сост. гл. образом из эс
тонцев, малаго числа русск. и немцев, последних 
считается до 15,000 д. Нынешняя Э. губ. составляла 
часть древн. Ливоти (см.), 1725 г. учреждена ре- 
вельск. губ., 1782 г. соединена съ лифл.; а 1783 г. 
сделана самост. э. губ. См. Петри: «Esthland und 
die Esthen> 1802, Коля: «Die Deutsch-russischen 
Ostseeprovinzen» 1845.

Эстокада (франц.), удар рапирою или шпагою 
при фехтовати.

Эстонцы или Эсты, у русск. чухны, корен
ные жит. эстляндск. губ.; пын! часть их живет въ 
лифляндск. губ.; они принадлежат къ финскому 
племени Балтийск. группы. Гл. заияпе их хле
бопашество. Яз. Эетонск1й распадается па 3 
нар!ч!я: ревельское, дерптское и пернавское. Э. 
имеют хороппя эпнч. народи, песни, кои по миеол. 
содержанию, сходны съ финскими. Они собраны 
Крейцвальдом под загл. «Kalewipoeg» (Дерит 1857). 
Пр. литература э. состоит почти только из религ., 
сельско-хозяйствен, и т. и. соч. Творцом эст. письм. 
яз. считают Гоганна Горнунга. Грамматику этого 
яз. издал Аренс (Ревель 1853), а грамматику и сло
варь—Гупель (2 изд., Мптава, 1818).

Эстопнлласъ, самое топкое полотно, хорошо 
апретирован., работ, въ Саксош'и, Богемш и Силезш.

Эстра., грубый франц, шелк
Эстрагоиъ (Artemisia dracunculus), тоже, что 

Астрагон (см.)
•Эстрада (фрапц.), возвышете, для подстановки 

трона, кафедры оратора, оркестра музыкантов и пр.; 
тоже, что Сцена.

Эстрада, дон Алъваро Флорес, зпам. эконо
мист и госуд. челов. Испати, род. въ Астурш 1767 
г., при вторясети французов, когда Фердинанд оста
вил престол, как гл. прокурор Андалузш, объявил 
Наполеону войну, ч!м поднял упавппй дух во всей 
Испанш. По удалети франц, и передаче Фердинан
дом VII всего управлетя 1езуитам, как враг инкви- 

зицш, был осужден па смерть и лишен всего иму
щества, всл!дств!е чего бежал въ Англг’ю, откуда 
адресовал къ королю знам. <Ув!щашя>. Въ 1820 г. 
вызван оттуда, избран въ число депутатов Астурш 
и получил портфель мин. иностран. д!л; принадлежал 
къ партш комунеросов. Но вскоре взял отставку и 
снова удалился въ Англ1Ю. Позже, возвратившись 
въ Испатю, жил въ Астурпг; 1843 г. опять явился 
въ собрате кортесов. Написал: «Основатя полити
ческой эконом!и>, раземотрел со всех сторон тео- 
рйо налогов; также написал брошюру: «О благосо- 
стоянш масс>.

Эстрапгело, имя древп. сир!йск. письма, отли
чается от нынешн. письма меньшею вычурностью, 
но большею силою.

Эстре (Estrees), Габриелла, герц, де Бофор, 
любовница Генриха IV, происходила из знатпаго 
дворян, рода и род. 1571 г. Брак ея съ Домерва- 
лем де-jIiaiiKypoM был заключен только съ виду и 
расторгнут наконец королем, хотевшим возвести ее 
на престол. Для этого он развелся съ женою, Мар
гаритою Валуа, но Габрёелла скоропостижно ум. 
1599 г., говорят, от отравы. Она оставила 3 детей 
и пользовалась всеобщею любовью за свою доброту 
и кротость. Брат ея, Франсоа Аннибалъ д'Э,, род. 
1573 г., сперва епископ нойонск., потом вступил въ 
воен, службу и был губернатором Ильдефранса и 
Соассона и ум. 1670 г. Сын его, Жан, гр. Э., род. 
1628 г., знам. моряк, командовал соедин. франц, и 
англ, флотом и разбил адм. Рюйтера у Сутвудбей; 
1676 г. отнял у голландцев Кайенну, 1677 г. Та
баго; 1686 г. сделан вице-королем амер, колошй. 
После был губернатором Бретани и ум. 1707 г.

Эстремадура, древн. пров. Испати; протяж. 
788 кв. м. съ 741,850 ж., съ 1833 г. разделена па 
2 пров.: Бадахос и Касерес. Гл. гор. Бадахос. Стра
на гористая, орошается: Тахо и Гвад1аной. Гл. бо
гатство страны скотов., а именно овцеводство и раз
ведете коз. — Э., португ. пров., между Атлантич. 
океаном, Алеп-тсхо и Бейрою. Гл. гор. Лиссабон. 
Протяж. 389 кв. м. съ 730,630 ж. Страна покрыта 
высокими крутыми горами. Гл. р. Тахо. Произве- 
ден1я: вино, оливковое масло, хлйбн. раст. и плоды.

Эстрс.мост», укрЬпл. гор. въ Поргуга.пи, пров. 
Алептехо, съ цитаделью и 6600 жит. Славится про
изводством глинян. сосудов, охлаждающих жидкость.

Эетуар1й (лат.), бухта моря или устье реки, 
кои во время прилива судоходны, а во время отлива 
болотисты.

Эсты, см. Эстонцы.
ЭсхатолоНа (греч.), учете о судьбе людей 

по смерти.
Эсхплъ, один из 3-х велич. греч. трагиков, 

род. 525 г. до Р. X. въ Елевзисе въ Аттик!, ум. 
456 г. до Р. X. въ Сиц)1л1и; основатель греч. тра- 
гедш. От 70 (или 90) его пьес до нас сохранилось 
только?: «Прометей, при ков. къ скал!», «Поход 7 
против 0ив>, «Персы», «Агамемнон», «Хоефоры», 
«Евмениды», «Ищупце покрова». Пьесы эти изданы 
между пр. Гауптом (Лейпц. 1852), Дандорфом (Лейпп. 
1857) и др.

Эсхинъ, знам. аттпч. оратор, род. 389 г. до 
Р. X. въ Авинах, как ’оратор он был соперником, 
а как госуд. чел. врагом Демосвепа, и стоял во 
глав! макед. партш. Поел! битвы Херонейской 
338 г., состоя на жалованьи у Антипатра, он старал
ся у Демосов на отпять присужденный ему наро 
дом золот. вЬнец, но как это не удалось, то Э
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оставил Аеипы, жил въ Родосе, где основал ора-1 
торск. школу, потом въ Самос!;, гдё ум. 314 до Р. 
X. От него сохранились 3 рЬчи, напеч. въ «Oratores 
attici».—Э., сократив из Аеин, ученик Сократа, 
ему ложно приписыв. 3 д!алога о филос. предме
тах (изд. Беком. Гейдельб. 1810). — Э., академик, 
из Неаполя, ученик Карнеада, жил въ конце 2-го 
ст. до Р. X.

Эсепрь, см. Есеиръ.
•Эта, ныне Commaita или Катавотра, гора въ 

древн. Греши, па границе 0ессалш и Фокиды, близ 
Ма.пакск. зал. Здесь находился горн, проход 0ер- 
мопилы. На вершин!; горы Э. Геркулес предал 
себя сожжешю.

ЭтаблиропанЭе, Этаблировка (франц.), уст
ройство где ниб. своей оседлости, своей мастер
ской, магазина или т. под.

Этявахъ, гор. въ окр. того же имени (въ 78 
кв. м. съ 611,000ж.),въ с.-зап. провпнц.апгло-индййск. 
имперш, на р. Джумне, 23,300 ж.; съ фортом.

Этажерка (франц.), мебель со многими пол
ками без боков. стенок.—Этаядъ (франц.), ярус.

Эталь, см. Цетиловый спирт.
Этамппъ (франц.), гладкая, топкая, одноцвет

ная шерст. или полуотерст. матергя.
Этампъ (Estampes), Анна 1/иселё, герцогиня, 

род. 1508 г., дочь Антона де Медона, статс-дама 
герц. Ангулемск., была любовницею Франциска I и, 
имея большое в.пяше на короля, принесла Франц1и 
много вреда. По смерти кор., 1547 г., она жила въ 
своих поместьях и локровит. гугенотам. Ум. 1576 г.

Этапиъ (Etampes), гор. во Францш, въ депарг. 
Сены и Оазы, съ 8060 ж. и остатками укрФплешя, 
разруш. Генрихом IV; 8083 жит.; мыловарни и 
кожевен, заводы.

Этапы (франц.), т^ места, въ коих учреждены 
запасы пров!анта, фуража и пр., для проходящих 
войск, а также могущая служить им местами ноч
лега и отдыха. Дороги, проходяпця по этим местам 
наз. Этапными или военными. Растояюе э. 
друг от др. обыки. 20 — 28 в. Упас э. и этап* 
■■■>■•■ команды, для препровождена арестантов и 
пр., устроены съ давних времен.

Этацнзиъ, выговор греч. буквы ц (eta) как е, 
предложен. Эразмом.

Этвешъ (Eotvfis), 1осиф, барон, венгсрск. па- 
трют, род. 1813 г., сначала был адвокатом. Его соч.: 
«Тюремныя реформы) (Пест 1838), вызвало прео- 
бразовашя ио этой части. Как один из предводи
телей либера1ьн. ценгрализац., он был сделан во 
время революцги 1848 г. министром духовн. испо
веданий; но вскоре удалился въ Мюнхен, где и ос
тавался до 1851 г. Из соч. его зам Ьч: <Der Ein- 
fluss der Ideen des 19 Jahrh. auf Staat und Gesell
schaft. Vien 1851. Также замЬч. его романы.

Этс (Etex), Антон, извести, скульптор и жи
вописец, род. въ Париже 1808 г. Из скульит. про
изведений его известны: <Сем;Каина», «Умирающий И- 
ацинт», «Леда», «Карл В », «Олимшя»; из живописи, 
произвел.: «св. Савасгьян», «Медичи», «Освобож- 
деп!е>, «Игры дйтей» и множ. др.

Этез1я, у древних—пассатн. ветры въ Грецш, 
дуюпря лЬтом въ теченйт 40—50 су г., вообще про
хладительные ветры.

«Этельбальдъ, кор. Мерой,от 716 до757 г., во
евал съ кор. норгумберл. и вессекск.—Э. III, кор. 
англ., от 857—860 г., лишил престола своего отца, 
Эгельвольфа. — Этельберть, кор. кенгск., от

I 560—616 г., первый христ. кор. из англосаксов.— 
Э., 4-ый кор. англ. — съ 860—866 г. — Этель— 
вольфъ. 2-й кор. англ, из саксонск. динаспи, 
от 836 — 857 г. При нем датчане твердою ногою 
утвердились въ Даши.—Этсльредъ I, 5-ый кор. 
англ, из дин. саксонск., от 866—871 г., провел все 
царств, въ войне съ датчанами.—Э И, 14-й кор. 
англ, из дин. саксонск., от 978—1013 г. Теснимый 
датчанами, он был изгнан 1013 г. сыном и возвра
тился въ Англтю только по смерти послЬдпяго и ум. 
от огорчешй при Кануте Вел.

Этеоклъ, сын Эдипа, царя еивск., после из- 
rnauia отца, вступил съ братом Поливиком на прес
тол съ усл<в!ем царствовать, по очередно, по году. 
Но не исполнив услов!я, Полиник бёжал къ Адрас- 
ту, аргивск. царю и привел его и еще 5 князей на 
0ивы. «Поход 7 против 0ив> кончился смертью 
всех вождей; въ том числе погибли въ поединке и 
Полиник съ Э.

Этерпза1д1н (лат.), вдыхаше эоира больным 
для приведешя его въ безчувств. состояше: ныне 
заменена хлороформом.

Этике, .?ож-Э., оз. въ шотл. графстве Ард- 
жиль, до 4 м. длиною и */» м. шир.; знаменито сво
ими грандюзп. горист, берегами.

ЭтЭепъ, Шарль Гилъом, род. 1778 г., франц, 
драмат. и политик. писатель, съ 1837 г. пер 
Францш, ум. 1845 г. Из пьес его (изд. въ Париже
1846) , упомянем: «Les deux gendres» (1811) и опе
ры: «Cendrillon» и «loconde»; кроме того написал: 
«Histoire du theatre fran^ais» (Par. 1802). — Э., 
Ганри, сын предид., род. 1801 г., занимался финан
сов. вопросами, как депутат поддерживал политику 
правительства.

«Этика, см. Эоика.
Этпветъ (Франц), 1) правила и освященный 

временем формы знатн. обществ и двора (придвор
ный »•); 2) бумажка съ номером или надписью на 
бутылках, банках, товарах и пр.

ЭтикотеолоНя, см. Эеикотеолопя.
Этпкь, прозв. Исгер, греч. географ, жил не 

ранее VI ст.; составил описанге земли, бывшее въ 
употребл. въ средн, века и изд. Вутке (Лейпц. 1854).

Этилепъ, тоже, что Маслородный (см.) газ. — 
Э. хлористый или голландская жидкость, С2 Н‘ 
С12, соединеше маслороднаго газа съ хлором, пред
ставляет маслообразную, летучую жидкость, съ весь
ма иргятным эоирным запахом. Открыт голландец, 
физиками: Дейманом, Петсваном, Трооствиком, Бонд- 
том и Лаувереибургом. — Этиловый спирт, 
так наз. въ химш обыкнов. винный спирт или алко
голь, въ отлшпе от других анатомических и гомо
логических ему спиртов.—Этплъ или эоилъ, наз- 
naiiie, данное Либихом радикалу впниаго спирта. 
Соединеше его съ хлоро»! дает эепр (окись земля).

Этпмо.юг1я (греч.), часть грамматики, объ
ясняющая настоящее значеше каждаго слова, его 
корень, видонзмФнеше (склоиеше и спряжете) и 
употреб! enie.

Этмигерь, Фридр. Кристоф, прозв. южным 
магом, род. 1702 г. въ Геттингене, съ 1765 г. 
прелат въ мои. Мургард, ум. 1782 г.; вл!ятельный 
теософ. Его соч. издаются Эмапом (Шгутг. съ 1852). 
Ср. Аубсрлен: «Die Theosophie Oetingers» (Базель
1847) ; Эманн-. xOetinger’s Leben» (Шгутг. 1858).

Эт1олог1я (греч.), yqeuie о причинах и д!;й- 
cTniax. РазсмотрФше одного первонач. закона отно
сительно причин и действш вообще составляет пред-
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мет трансцендентальной »•; раземотреше же от-1 вы и обычаи украинск. чумаков> (Б. для Ч. 1857): 
дельных причин и дёйсшй, встречающихся въ дан-! Ю. И. Джул!ани: <Буряты> (Б. для Ч. 1834); С. 
ном случае, эмпирич. э. Къ последи, роду прппад- f В. Егиевскаго: «Этнографии, этюды» (От. Зап. 1862); 
лежит и меднц. э. ибо она наследует отдельный при- Жаркова: <3аписки о киргизах» (Б. для Ч. 1852); 
чины болезней, разматривая самыя болезни как 11. Н. Желгьзнова: <Очерки быта уральск. казаков» 
следств!я причин. | (Б. для Ч. 1858); Кастрен: «Русск. самоФды» (Совр.

41тксpi. (Oetker), Фридрих, род. 1809 г., отличи J 1846); В. Лядова: «Энтографич. очерк каз. губ.» 
юрист, душа парты конститушоналистов въ курф. I (Разсвет 1860), ею же: «Зауральск. финны», «Кав- 
Гессене, враг Галенфлуга, upio6pb.i въ Герм, огромн. I каз въ физич. и эгноГрафич. отношены» (РазсвФт 
популярность борьбою своею за конституции Гессена. 1861).—Этиогра«1»ичсск1й музей, собраше ут- 
Пзвестеп многими соч. юридпч. и публнцистич., также 1 вари, оруж!я и пр. чуждых народов. — Этогра« 
соч. о фламандск. двпжеши iTa о. Гельголанде. \ «ж»1я (греч,), ouucanie нравов и обычаев.

Этлппгенъ, гор. въ вел. герц. Бадене, близ! Этол1я. обл. въ Гоеши. на сев. беп. " 
Карлсруэ, 4650 ж. До 1234 г. он был вольн. ими. гор. 
потом подарен Фридрихом II маркгр. баденск.

4)тм1О.1.1еръ (Ettmuller), Эрнст Мориц ,1юдв., 
род. 1802 г., съ 1833 г. профессор нЬм. яз. и ли
тературы въ ЦюрихФ; 'германист, издавппй кроме 
многих нем. письм. памятников, «Lexicon Anglo- 
saxonicum» (1851) и «Англосакс, хрестомапк» (1850).

Этна, велич. и высоч. вулкан Европы, въ с.- 
вост. части Сицилы, въ равнине Каташйской; воз
вышается террасами из множ, отдельностоящих 
гор, составляющих его подошвы, до выс. 10,280 ф. 
Нижи, пояс i> до 2500; выс. (над ур. м.), чрезв. 
плодороден, возделан и населен; 2-й пояс от 2500— 
6000 ф. выс., покрыт роскошною растит; вершина 
горы покрыта снегом, льдом и пеплом. До Р. Хр. 
известны 11 извержены 4). Въ нов время страш- 
нейпня извержешя бы.и въ 1169, 1669, 1693, 1843 
и 1852 г. Ср. Capmopiyc фон Вольтерсхаузен: 
«Atlas des Aetna» (Гетт. 1848—58).

Этницпзиъ (греч.), вера въ нФск. божеств.
существ; язычество.

4Этногра«ж>1я или 4>тнолог1я (-греч.), описа
ние народов, 2 родственн., но самостоят. науки, 
коих научн. развитее относится къ новЬйш. .времени. 
Эшиоломя или Антропогеографгя, чисто естеств. 
наука, разематриваег распространеше рода человФч. 
на земле по его физич. раз.п1Ч1ям, его пропсхожде- 
Hie, единство и местожительство, обусловлпваюийе 
ему физич. жизнь. Эгнограф1я напротив чисто ис
тория. изучеше. Она занимается изелфдовашем раз- 
пространешя человФч. по народностям, старается 
познать 1фшонаньн. дух, проявляющейся въ яз., ве
ре, литературе п госуд. устройстве всякаго наро
да. 1См. «Исторпкогеографич. распредфлеше народов 
въ Pocciu» JЦапова-, Н. Костомарова: «Очерк до- 
машн. жизни и нравов велпкор. народа въ 16 и 
17 ст.» (Совр. 1860), ею же: «Русск. инородцы: 1) 
литовск. племя» (Р» Слово 1860); Лггвенскаго: «На
родности въ исторы» (От. Зап. 1859); Б.И. Ордын
ского: «Внешняя обстановка домашн. жизни древн. 
грека» (Ог. Зап. 1850), «Обеды греков» (От. Зап. 
1851), «Занятия молод, аопняиина» (Пропилеи, кн. 
1); «Русекы город въ 17 ст.» С. М. Соловьева (Совр. 
1857), его же: «Русская промышл. въ 16 ст.» (Совр. 
1857), его же: «Московск. купцы въ 17 в.» (Совр. 
1838), «Сгуденч. жизнь въ 16 ст.» (Вр. 1862), «Ста- 
ринн. русск. странности» (Совр. 1838), «Судьба ев
реев въ ср. вФк^ и обычаи их вь наст, время»; В. 
И. Бурнашова: «Крестьянская свадьба въ ниягег. 
губ.» (От. Зап. 1843); 0. И. Бюлера: «Кочующее и 
осЪдложивупйе въ астрах, губ. инородцы» (Отеч. 
Зап. 1846); Д. В. .Григоровича: «Нравы рази, на
родов», В. В. Григорьева: «Волжсме* Болгары» (Б. 
для Ч. 1836); С. Гуляева: «Эгнографич. очерки южн. 
Сибири» (Б. дляЧ. 1848); Гр. Данилевского: «Нра-

Настолъный Словарь. Т. III.

4>тол1я, обл. въ Греши, на сФв. бер. Кориноск. 
зал.; прежде отделялась р. Ахелой ,от Акарнапш, 
и на с. граничила съ 0есса.пею и Эпиром. Вио- 
слЪдствш чрез завоеван!» распространилась на с. 
до Эты и Атаманов въ ЭиирФ. Жит. были извест
ны за сухопутн. и морск. разбойников.—!Этол1й- 
<*к!й союз, возник послё лащйск. войны 323 г. до 
Р. X., однако достиг значешя только во время Ахей- 
скаго союза. Сначала этолКщы соединились съ 
римлянами против Ахейскаго союза, потом съ 
Антюхом cnpificK. против римлян; наконец держали 
стор. Персея макед. и 189 г. до Р. X. должны бы
ли разделить судьбу Макёдошй. Ср. Брандштет- 
тер: «Geschichte des atol. Landes, Volkes nnd 
Bundes» (Берл. 1844). Въ нов. коррл. Грецш Э. 
вместе съ Акарнашею состав.!, одну номарх!ю

Этологйя (греч.), изображение характера ли
ца, нравов и обычаев народа; также подражание ма
нерам др. съ целью возбудить смех.

Этр1о<*копъ (греч.), инструмент, предлож. Лес
ли для опредФлешя степени чистоты неба от обла
ков. Состоит из неб. параболич. вогнутаго зеркала, 
въ фокусе коего термометр съ шаром, покрытым 
саа:ею. Если обратить зеркало къ небу, то ргуть 
въ термотре будет (падать вслЬдств!е ucnycaanie лу
чей от шарика его на зеркало, и отсюда въ н(ебо), 
тки больше, чем менФё облаков на небе, ибо' въ 
этом случае, тем Меньше теплородн. лучей полу
чит термометр.

4>трур(я (по греч. Тиррешя), страна въ древн. 
Италш, отделявшаяся р.Макра от Лигурш, Апенни
нами от ЦиЗальп. Галлш, Тибром от Умбры, сабинян, 
латинян и Рима, при Тирренск. м. Впослфдствы 
страна эта получила назв. Тусюи (Тоскана). Перво- 
нач. жит., умбры, были покорены пришедшими из за 
моря тирренск. пеласгами, кои въ свою очередь под
чинились ратенам, выходцам пз Реши. Эги оба пле
мени вскоре совершенно смешались и приняли назв. 
Тусков или Этрусков. Города въ Э. были вообще 
независимы. Из нФск. родов, главы коцх наз. луку- 
монамн, избирались сенаторы, кои впоследствии за
менили сове.рш. царей. Народ находился въ полной 
зависимости от знати. Этр. релшля проповедовала 
upuMupeuie съ Богом посредств. жертв и покловенге 
душам умерших. Боги делились на 2!разряда: высших, 
сокровейн. —Эзар, и низших, из коих Тина (Юпитер) - 
был гл.Яз. Этрурск.,сохраннвппйсявъ надписях, до 
сих пор еще не разъяснен совершенно, но вероятно 
он член пндогерм. ветви. Азбуку Э. заимствовали и . 
Греши. Въ нач. римляне были въ тесн. союзе съ Э., 
но съ 485 г. до Р. X. начали воины съ этрурским гор. 
Ве!ямп, окончившуюся взятием Вей Хамиллом 896 г. 
ВпослЬдствы этруски получили право римск. граж
данства, а Э. превратилась мало по налу въ Тус- 
йю и наконец въ Тоскану. Вь 1801 г. она опять 
получила назв. Этрурск. королевства и по Лю-
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невильск. миру перешла въ руки наследи. принца ; Аттпла, супруг Хримгильды.—Э, Франц-Авк, род. 
Пармск. Въ 1808 г. Э. была присоединена къ Фран- 
щп, а 1814 г. снова возвращена прежп. владФте- I 
лям. Ср. О. Мюллер-. <Die Etrusker» (Брее'авль j 
1828); Dennis: <The critics and cemeseries of Etru- ! 
ria> (Лонд. 1848 г.). — Этрусское искусство, 
составляет связь между искусством греч. и рпмек. 
Въ нем хотя и заметно в.пяте греч., но оно но
сит болёе характер ремесла. Въ э. архит. замет
ны мёдн. своды, кот. потом приняли полукругл, фор
му. Э. гробницы сначала были просто насыпями, 
потом приняли форму пирамид съ особ, постройка
ми внутри. Храмы строились квадретн. съ колонна
ми Тосканск. ордена. ВсЬ постройки делались из [ 
огромн. камней и получили впоследствш назв. цик
лопических. Камни соединялись без цемента. Остат
ки а. стен и др. здап1й находятся въ Волтри, Сенби, 
Ф!езоле и пр. ВыдФлка глннян. сосудов (этрусск!я 
вазы) подала повод къ питью из металлов, что по
служило развитию скульптуры. Очень зам+.ч. были 
декоративн. работы из металлов, как напр. украше- 
шя колесниц, тронов, оруяп'я и пр. Э. фрески от
крыты въ гробнице сем. Тарквшпев. Ohii. просты 
по содержантю и написаны свФтл., разноцв. краска
ми, гармонически сбивающимися; натуры въ них iH,t. 
Живопись на вазах и др. сосудах, на подобге гре
кам, не особ. замёч.

Этесривское оз., дл. 35, шир. 10 в., въ ва- 
заск. губ., въ Финляндш; бер. съ зап. стор. высоки, 
съ вост, болотисты и лесисты; судоходно.

Этта, Вильям, род. 1787 г. въ Торкф, англ, ис- 
тор. живописец, ум. 1849 г.: из картин его просла
вились въ особ. <Раба Юдиеи, подсматривающая 
y6ienie Олоферна», <Молеше женщины за побеж
денных вь бнткё».

Эттпвгепъ, въ 1806 г. мед!атизиров. графст. 
въ преасн. Швабск. окр., въ 15*/» кв. м. Ныне на
ходится частью под верховн. властью Banapin, частью 
Виртемберга. Древн. род Э. владел графством уже 
въ 13 ст. Гр. Людовик XVI был основателем Э. 
динасПи,-получившей 1674 г. княж. достоинство, но 
прекратившейся 1731 г. Ныне въ живых только 
Валлерштейнск. лиш'я, глава ея кп. Карл Фридр. 
Крафт Эрнст Ротгер, род. 1840 г. — Э.-Валлер- 
штейн, кн., Людовик-Крафт-Эрнст, род. 1791 г.; 
женился на дочери садовника Марш-Кресценцш 
Бургин и уступил свое владЬт. право младш. брату 
Фридриху. Но, при вступленш'на престол кор. Людо
вика, ему возвратили прежнее место, 1831 г. сде
лался министр, внутр, дел, а 1837 опять уволен, съ 
1847—48 был министром иностр, дел. Сътех пор, 
он один <из гл. руководителей оппозицш въ палатё.

Эттингер!», Эдуард-Маргя, род. въ Бреслав- 
лё, еврей, потом католик, съ 1829 г. издавал разн. j 
юмористико-сатнрпч. и др. журналы; плодов, рома
нист, из романов его лучные: «Der Ring Nostrada- 1 
mus> (3 изд. Лейпц. 1803), <Ein Dolch oder Robes- ■ 
pierre und seine Zeit» (3 изд. Прага 1862), <Konig [ 
Jerbnie Napoleon und seine Capri» (2 изд. Лейпц. 
1861) и <Onkel Zebra» (Лейпц. 1842 — 43); кроме» 
того издал ряд истор. и библюгр. соч., из коих луч- 
дпя: <Bibliographie biographique» (2 изд. Брюссель 
1854 г.) и «Geschichte des dan. Hofs> (Гамб. 1857-59). 

Эттрнкт», прекрасн. долина въ шотл. графстве 
Селькирк, орошаемая р. Э., была местожительством 
шотл. поэта Джемса Гогга, получпвш. оттого прозв.
Эттрпкскя го пастуха. ___

Этцсль, въ Нибелунгах зпам. король гуннов— 1 (до ’/>•) секунды друг после друга, а при разстояп.

1783 г. въ Бремене, участвов. въ походах 1810 —
■ 15 г., затем занимался топографии, работами, 1832 

г. проводил лиши телеграфов из Берлина въ Копен
гаген, после сделан директ. прусск. телеграфов, кои 
он и устроил. Ум. 1850 г. Из соч. его гл. «Terrain- 
lehre» (Берл. 1850).

Этюдъ, см. Етюдъ.—Э., назв. почти во всей 
ЕвропЬ конторы HOTapiyca.

Эуряпа, см. ЕурепейскНл уезд.
Эфсды, у греков так преимущ. пазыв. юноши 

16—18 л., кои въэтотперюд посещали школы грам
матиков, риторов и философов и состояли под па- 

[ чальств. гимназ1арха.
Э«сктен*конто (нем.-ит.), так въ бухгал

терш паз. открытый счет капитала въ гротбухе, въ 
кот. вписывается прибыль и убыль.

Эа>ектъ (лат.), личное действ!е, впечатлеше, 
произведенное кем-либо или чем либо.

Эфе.шды (греч.), веснушки.
Эфемериды (греч.), издан!я, въ коих приво

дят собыпя дня по порядку дней, или въ коих обо
значают ежедневную погоду. Въ особ, же разуме
ют астрономии, таблицы, содержания для каждаго 
дня положе1пя солнца, луны, планет на небе и т. д. 
Первыя а. этого рода издал Пурбах.—Э«з»емср- 
пый, живущий только один день; скоро преходящий.

Эфент почетп. турецк. титул, даваемый госуд. 
и гражд. сановникам. Часто титул э. соединяется 
съ зв., напр. Гаким-»., первый лейб-медик султана; 
Имам-»., духовн. лице въ серале и т. д.

Э«1>есск1й собор, Э«к»ес!», Офсты, Эо»1- 
алтъ, см. Е и еще Алоиды.

Эфлакъ, турецк. назв. Валахги.
Эфоры, см. Ефоры.
ЭФраэмиты, так паз. низкопробные моне

ты, чеканенный въ 7 лети, войну, при Фридр. II 
прусском, обществом евреев, во главе коих стоял мо
нета. откупщик Эфраэм.

Э«в>«1»1атъ, Антонгй, маркиз, маршал Фрашып; 
род. 1581, ум. 1632 г. Въ 1624 г. вел переговоры 
о браке Генр1этты франц, съ Карлом I и был на
значен гл. надсмотрщиком финансов. Посланный вь 
Пьемонт, он отличился въ битв!; при Карриньян!. 
1630 г. Оставил мемуары.

Эжпл1я, гор. въ сйв. Это.пи; но Гомеру он был 
разрушен Геркулесом.

Эхемве1я (греч.), модчаще; въ пиеагор. тю 
ле то время учешя, когда ученики должны были 
только слушать, а не вступать въ диспуты.

Эхвдва (Echidna), тоже, что Ежакъ (см.). 
Эхпиады, см. Ехииады.'
Эхивпты, см. Ежи Mopexie.

| Эх«опъ, греч. живописец, жил за 350 л. до Р. X. 
Эхо (греч.), так пазыв. явлеше отражешя звука

. (см.), происход, въ том случае, если волна, распростр. 
въ упругой средине, встречает поверхн., отдел, эту 
средину от др. более упругой п плотной:одна часть 

| волны 
; вращ.
I равен 
! лежат
I верхи.
стоян. въ 1,100 фут., то чтобы односложн. а. было

1 слышимо раздельно, отражающая стена должна на
ходиться па разстояши 69 ф., ибо только те звуки 
можно слышать раздельно, кои происходят спустя */в

распростр. по др. стор. поверхн., а др. воз- 
назад. Законы отраж. звука: угол падегпя 
углу отраженм; иадающШ лучь и отражен, 
въ одной плоскости съ нормалью къ по- 
Так как звук въ секунду проходит раз-
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69 ф-. звук доходит до сгФны и or сгйны до наблю
дателя въ течет» почти */» секунды. На разстоянш 
отражающей стфны- в-ы обо ф. можно слышать а. 9 
отд-Ьльн. слогои въ секунду. Если звук отражается 
от н!ск. отЬн, пъ- различи, разстоян. от говорящаго, 
то происходят н-1-.ск. э», напр. въ горист, м!стах,— 
«К, род стихотв., въ коих окончаше сл!д. стиха или 
последнее слово, риемуя съ предид., им!ет полное 
значеше- напр. Nos yeux de ton eclat si fort eblouis, 
Louis.—«>.,въмно. нимфа, кот. удерживала болтань
ем Юнону, искавшую Юпитера между нимфами. Рев
нивая богиня за это обратила ». въ- скалу, у коей 
остался только голос для повторешя посл!дн. слова, 
кот. она слышала.—Эж.ометр1я (греч.), учете о 
продолжительности звуков.— Этоиетрь. инструм. 
для измфрешя продолжительности зкуков.

ЭцдорФъ, 1ошн Христ., псйоажист, ум. въ 
Нейштадт, въ 1801 г., занимался въ Мюнхен!, 
жил долго въ Англш и на Скандинавок, полу- 
остр. Его изображетя с!верн. природы очень ц!нят 
ся. Член стокг. академик

Эцелппъ, или 3. да Романо, глава гибеллинов 
во время импер. Фридриха II, род. 1204 г.; верный 
приверженец импер. Фридриха II въ войн! ломбарде!.-.. 
1236 г. был иамФствик. Падуи, вскор! подчинил себ! 
мн. др. гор. с!в.-вост. Итал1и, съ безприм!рн. же
стокостью истреблял благородн. фам. въ Паду! и Ве
ров!, назыв. себя «бичем Боии’им: и подчинил себ! 
почти всю Ломбардш. Въ битв! съ силами соедип. 
владетелей Ломбардш, 3», тяжело раненый, попал въ 
пл!н и ум. 1259 г.—Брат его, Л лъб»рм«, должен был 
сдать свой замок 1260 г.; д!ти его были умерщвле
ны, а сам он разорван лошадьми. Съ ним прекрат ил
ся род Романо.

Эпика, гор. въ испавск. пров. Севиль!, на р. 
Хепил!, съ 23,730 жит. и прекрасн. церквами. Вт. 
средн. в+.ка соперничествовал съ Кордовой и Севильею.

Эцталь, продольная долина Инна въ тиу.ольт 
екр. Инсбрук!, орошаемая р. Эцом. Ср. Sotiklar: 
<Die Oetztbaler Gebirgsgrnppe» (Гота I860).

Эчирд'ь, Лавремпш, историк и географ, род. 
въ Берсгем! (въ гр. Суффольк) 1671, ум, 1730 г. На
писал «Исторпо рпмек.», «Церковп. истоулю», «Исто- 
piro Англш» и «Географии. ле, сикон».

Зчм1|«л»ипг1;1й (армяпск. зпач, сошел Еди
нородный) лсонпст., въ эрпванск. губ. и' у., м, 18 щ 
от гор. Эривани, на р. Абарап, м!стонребыв. а] мя- 
но-грегор1апскаго католикоса и собора, управляв та
ге по духовн. д!лам вс!мп армянами, живуш. въ Рос- 
cin; основан св. Грнгоркм, просв!тителем Армедпи, 
въ 303 г.; прежде зд!сь была столица Армены Ва- 
гаршабад, а нып! простая дер. Эчм1адзин. Въ рпзшЬ 
ц! монаст. мп. егящ. для христ. предметы. При этом 
монаст. pyccKie одержали дважды блистат. поб!ды 
над nepcinn.: 1804 г. под вачальстВ. ген. ЦйгпЯ! ова 
и-1827 г.--ген. Красовскаго.

Эчь (у рггмлян Alhesis, у итал. Адидже), р. въ с!в. 
Италш, выходит из Тироля цз оз. Ремер, протекает 
венец, пров. Верону, Падую и Ровпго; принимает Тп- 
6io, А-виз!о и др. и изливается мн. рукавами въ Адртат. 
и. Дл. 51 Ж, из коих 40 м. судоходны.

Эгмагю (Echague), ДЬн Рафаслъ, род. 1815' т: 
въ Сан Себаспан!, испанец, генерал, сраж. съ 1833 г. 
за кор. Христину въ гражл. войн!, как приверженец 
О’Доннеля, был главою революцш 1854 л; участков, 
въ марокск. экспедицш и отличался въ особен, при 
Тетуапф. Въ 1860 назначен геп. капитан. Порторики.

Эшадотъ, род очень мелкаго лука.

Эшаппепапъ (франц.), та часть часов, кот. 
I способствует медленному и правндьн. д!йств!ю дви- 
жущей силы. Этого достигают сл!д. устройством: 
наиболее быстро вращающееся колесо,именно встреч
ное колесо, имФющее особаго рода зубчики или 
штифтики, во время своего вращетя удерживается 
въ двишеши въ правильные промежутки времени, 
так что движете колеса происходит скачками, и 
поел! каждаго скачка наступает момент покоя. За- 

1 держивающая часть въ разл. родах часов имФет 
разл. устройство. Дабы неб. промежутки происхо
дили совершенно правильно употребляют колесо съ 

- пружиною, либо же маятник.
Эшарп-ь, тоже, что Шарф.
ЭшаФодажп (франц.), въ военн. искусств! 

I так назыв. помосты и оруд!я позади ст!н и пр. для 
I стр!льбы въ непр1ятеля чрез амбразуры. — Яша- 
фотъ (франц.), возвышенное мФсто, на косм каз- 

| нят преступников.
I Эшеиеиъ (франц.), голова, должность, учреж

денная Карлом вел.; исполнявший обязанность судьи
I въ собран!ях, гд! разбирались д!ла округа, или при 

военном набор!. Въ Париж! -3. зав!дывал полиц. 
и комерч. дфлами. Его должность уничтож. 1789 г.

Эшелль (les Echelles), м!ст. въ Савой, орош.р. 
Гирек,на дорог! из Люна въ Шамбери. Получило свое 
пази, от труднаго, прежде только иомощпо л!стниц, 
прохода чрез тФснины и утесистые рвы, теперь же 
проходит зд!сь тоннель (длиною 90 ф.), устр. На
полеоном I; утес представляет вм!ст! съ великол. 
мостом удобную дорогу.

Зтелонъ (франц ), расположено войска усту
пами, так что отд!лен1’я г.ойск слФдуют др. за дру
гом въ равных дистанщях.

Эшепбахъ, Вольфрам, велнч. средн е-в!ков. 
п!м. поэт, род. въ 2-й полов. 12 ст. въ гор. 3; (ныв! 
въ Баварш, въ Верхи. Пфальц!), провел свою жизнь 
большею ч. въ рыц. походах, 1204 г. жил при дво- 
р! ландгр. Германа тюрингенск., он играл важн. 
]юль въ Вартбургск. состязаши. Ум. между 1219— 
25 г. Из стихотв. его лучппе: «Parcival», <Wilh. Von 
Orange» и «Ziturel.» Лучшее: издаше его стих. Лах- 
мана (Борл. 1838); перевод на н!м. яз. Сан Марте 
(Лейпщ 1858).

Ишепбургъ, Iatan Тоахим, философ, критик 
и писатель, род. въ Гамбург-! 1733 г., ум. 1820 г., 
познакомил герм-, с! айгл. литературою, до сих пор 
<ще уважается его перевод ПБ кспировых Ti openift. 
Въ свое время имФли значеше его: «Entwurf einer 

I Theorie nnd Literatur der sell on en "Wissenst haften» 
(5 изд. Берл. 1836), «Lehrbuch der Wissenscbafts- 
kutide» (3 изд. Берл. 1809) и «Handbuch der class. 

1 Litt ratur» (8 изд. Берл. 1837).
Эшенпаперъ, Карл АНол^ф. и^м фНЛПсоф. 

• профессор тюбишенск унив.; род. 17рр. Учете его 
I склоняется КЪ религ. и ВатурфнЛОСОфсг: МИСТИЦИЗМУ. 
Вйсоч. его зам!ч.: «System der Ncralphilosophi<-> 
(ШтУр. 1818). «Psychologie» (1817), «Grundriss der 

’ Natbrphllosophie» (1832), «Sechs Period™ dor christl. 
KifClfen» (Гейльброн 1851), «Betrachtungen fiber 

1 den phyS. Weltbau» (1852).
Заперт», lotan Г/нриг Альфргд; швейп. госуд. 

человФк, род. 1819 г. въ Цюрих* . Въ 1814 г. нэ- 
! бран въ ВСлик1й- совфт, и был одним из нротвпди- 
! тёлей либеральн. парии;въ 1845 г. принимал vnacie 
въ изгнали ив Цюриха консерваторов, 1847 г. сдФ- 

; лан президентом Велит «нФтя и много сО.т!йотпог 
i вал вв-едешю нов. ковституцш. Он б>ыл поолФдп, 

79*
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бургомистром въ Цюрих!; 1848 г. съ обнародовашя 
нов. уложешя сделан президентом правительств, со
вета, съ 7 поля 1856 г. он вицепрезидент швейц, 
нацюн. совета.—Э., Генрих, род. 1781 г. въ Цю
рих!, профессор HCTopin там же; изв!стен рядом 
монографш и соч. «Archiv fur die Schweiz. Geschi- 
chte und Landeskunde» (1827 — 30), по исторпг 
Швейцарш — Э. Фон дер Линт, Ганс Конрад, 
род. 1767 г. въ Цюрих!; съ 1802 г. исключ. пре
дался д!лу Линтск. канала (см. Линтъ), за что по
лучил съ потомством от Велик. сов!та прозв. «Фон 
дер Линт»; съ 1815 г. был членом цюрихск. госуд. 
сов!та, ум. 1823 г. Он был отличи, геогност. Сын 
его, Арнольд Э., род. 1807 г.; также отличи, геогност.

Эшикье (франц.), расположете войска въ шах- 
матн. порядкк. См. Шахматное расположете войск.

Эшрпхгь, Дате ль Фредерик, род. 1798 г. въ 
Копенгаген!, съ 1830 г. профессор физюлопи там 
же, принадлежит къ числу лучших датск. писате
лей по. физюлопи.

Эшпюльцъ, loiau Фридр.,-роц. 1793 г. въ 
Дерпт!, ум. там же 1831 г., профес. врачебно-в!д!- 
Hifl и директ. зоологич. кабинета; участв. въ круго- 
евктн. плав. Коцебу 1815—18 г. и 1823 г. Из соч. его 
лучппе: «System der Akalephen» (Берл. 1829).

Эюбпты, дииаспя въ Египт!, съ 1171—1254 г., 
родонач. ея, •(■об-бен-Шади, курд, бывшгй 
сперва намкстником въ Текрит!, потом въ Бааль
бек!, 1169 г. был призван въ Египет чрез своего 
сына Саладина, визиря калифа Адгеда. Он ум, 1173 г.

Эялетъ, так наз. въ Турцш большая пров., 
управляемая пашею и подразд!ляющаяся на мно- 
rie санджаки (округи).

Эвали]ъ, сын Меркур1я и Евполемш, герольд 
аргонавтов; получил от отца 2 дара: ничего не за
бывать и произвольно переходить от живых къ 
умершим и обратно.

Эвина (греч.), учете о нравственности. Че- 
лов!к въ своем сознаны видит необходимость опре- 
д!лять свои д!йств5я не только вн!шн. побужде- 
шями, но и внутр., первоначально заключенными 
въ его природ! законами и сл!довать им не толь
ко по вн!шн. форм!, но и по духу. Потому зпаче- 
nie дкйеппя обусловливается (намЬрешем, духом и 
цклями, его опред!ляющими. £>. разематривает во
обще нравств. совершенство и нравств. счастье, съ 
ним связанное, или высшее благо, и показывает как 

его можно достичь, заткм показывает также при
мкнете общей нравственности къ ввкшпим отноше- 
шям людей въ госуд. Сократ сд!лал э. гл. учешем 
въ философы. Христ. действовало въ том же направ- 
леши, выставляя нравств. обязанности как божеств, 
законы. Въ нов. время христ. э. разработывали 
Рейнгард, де Ветте, Аммон, Гарме и Роте. Кант 
и Фихте обратили внимате на различ!е между при
нудит. и нравств. обязанностями, между нравствен
ностью и моралью (см. Нравственность). — Эви- 
котеологйя (греч.), так Кант назвал этику т. е. 
нравственность, основ, на теолопи, въ отлич1е от 
физикотеолопи, кот. учете о Бог! основывает на 
свойствах внкши. природы.

Эвпль, см. Этиль.
Эе1оп1я, Эе1опъ, см. Eeionie. ~
Эвпрпый, воздушный, небесный, духовный.— 
Эвирпыя масла, см. масло. — Эопрь, так 

назыв. физики въ высшей степени упругое, весьма 
незначительной плотности вещество, способное про
никать всюду, наполняющее вселенную и имкющ. 
вс! свойства матеры; колебашями ». вполп! объ
ясняются явле!пя секта (см.) и теплоты (см.), 
электрич. Нккот. паблюд. при прохожд. луча евкта 
чрез прозрачп. кристалл, коего упругость не по 
вскм направл. одинакова, показыв., что э. пмкет 
свойство притяж., но распространен, его повсюду 
дклает невозможн. доказать его вкс. — Э., без- 
цвктная, легко испаряющаяся, горючая и сильно 
преломляющая сект жидкость, добываемая из аль- 
коголя при помощи скрпой кислоты. Состав: С4 Н10 О; 
въ продаж! пзвкстен вод пазв. спрнаю »., ибо 
получается при содТ.йстгли скрной кислоты. Мн. ве
щества легко растворяются въ эеир! (напр. жиры). 
Въ малом количествк э. дкйствует на организм 
живительно, возбудительно, как вино, а въ боль
шом количествк опьяняющим образом и убивает. 
Вдыхаше л. производит безчувственность и дкй
ствует въ этом отношены слабке хлороформа. Чис
тый а. кипит при 35° (Ц.), пикет удкльн. вкс= 
0,737 при 0° и 0,713 при 20° (Ц.). Вода растворяет 
около ’/и своего объема т. е. около Ч1ь своего 
вкса; сам же а. растворяет только весьма малое 
количество воды. При—31°(Ц.) а. кристаллизуется.— 
Э., сын Хаоса, от коего произошли небо, земля 
моря. По Гигину Э. есть начало Mipa.

ю.
Ю, 32-я буква русской и 33-я славянск. азбуки; 

из числа мягких гласных; состоит из слившихся букв 
i и у, но мягк. звук и франц, и й нкмецк. азбуки 
не передается ею. У римлян не было мягкаго звука 
и; у итальянц., исп. и португ. нкт его и теперь.

JK>, 1-й китайск. император динаспи Па, род. 
ок. 2298 до Р. X., ум. 2198 г. Царствовал 7 лкт. 
Написал <1О-кунг>, т. е. «Труды 1О>.

Юамбаро, южно-америк. ркка въ Боливы; у 
туземцев, Лапай; она впадает съ лквой стор. въ Бени.

Юба, царь нумидШсюй, сын Пецпсала II, прав
нука Масиниссы, держал стор. Помпея въ борьб! 
его съ Цезарем. Въ 49 г. до Р. X. Ю., вмкст! съ 
Атпем, BapieM, истребил 2 лепона, под предвод. 
Цезарева легата Квинта Kypioua, но въ 46 г. был 

разбит Цезарем въ битв! при Тане! и лишил себя 
жизни.—Сыну его, К>. II, имп. Август въ 25 г. до Р. 
X. возвратил часть отцовск. госуд. и сверх того дал 
влад!шя мавританск. царя Бокха. Ю. II был из- 
в!стен историч. соч.

liibilate (лат.), 3-е воскресенье поел! Пасхи 
въ римско-кат. церкви, названное так по начальным 
словам 100 псалма, читаемаго въ этот день.

Юбилеи (лат.), ветхозавктн. 1удейск. праздник, 
наступавш. через каждые 50 л!т и въ кот. рабы 
еврейск. происхождения получали свободу, проща
лись долги, заложенный и проданный земли возвра
щались прежн. влад!льцам или наелкдникам. Во 
весь такой год царствов. у евреев мир и весе.пе. По 
прпм!ру евреев римско-католич. церковь учредила
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у себя !<>.. состоящий въ полном отпущенш rpi-1 
XDв всем верующим. Первый такой юбилейный год ! 
был 1300, въ кот. пана Бонифаций VIII давал от-1 
пущеше грехов всЬм приходившим въ Рим для по- 
клонешя. Так как подобное учреждеше приносило 
римск. Kypin доход, то въ 1343 г. Климент VII ве- 
лФл праздновать ю. чрез каждые 50 дФт, въ 1389 
г. Урбан VI чрез каждые 33, и наконец въ 1470 г. 
Павел II чрез каждые 25 лФт. Ср. Paulus: <Ge- 
schichtl. und rechtliche Priifung des lubelablasses» 
(Рейд. 1825 г.)—Ю., также празднество въ память 
100, 50 и 25 лктняго существоваетя чего либо или 
прохождеетя на службе кого либо и т. д.—Юби- 
ляръ, лице, въ честь коего празднуется юбилей.

КОбка, часть женск. одежды без лифа, наде
ваемая под верхнее платье; часть женск. платья от 
пояса до пят; въ вятск. губ. без рукавов, надевается 
замужи. женщинами сверх сарафана.

■Обо, африк. область на вост, берегу под эк
ватором; изобилует золотом, амброю, слонами, львами, 
тиграми; гл. гор. того же имени на р. Ю. ведет 
значит, торговлю.

Юбъ. съ еврейск. слова 1обель (податель ра
дости), таинствен, слово у масонов, въвысш. степенях.

Ювалъ, древн. еврейск. naTpiapx, сын Ламеха, 
изобрел цитру и флейту.

Ювелирный вис, вес, употребл. для взве
шивали драгоценных камней и вещей, единицею ему 
служит карат (см.) — Ювелиръ (голл.), брил.ы- 
антщик; мелких золотых и серебр. дел мастер.

■Oneiia.iiii, iepoMOH. Въ 1793 г. отправлен въ 
сев. Америку для распрострак. христ. между наро
дами, принявшими подданство Россш. IIpihxaB въ 
Кадьяк, он въ 2 мес. окрестил всех его обитателей. 
Ум. въ Аляске 1796 г., успев обратить въ христ. до 
5,000 чел.—Ю. Воейков, игумен, род. въ 1729 г., 
постригся въ монахи 1784 г., ум. 1807 г.; занимался 
генеалопей и написал росписи мн. русск. двор, ро
дов, как то: Юрьевско-Романовых, кн. Вадбольских, 
Шереметьевых и др.—Ю. Медвтъдскш, наместник 
хутынсшй съ 1799 г., потом катихпзатор Серпевск. 
семииарш, монахом учился въ новгородск. и тамб. 
семинар!ях, первый написал на русск. яз. < Систему 
христ. богослов!я> въ 3 ч.; его же <акаеист св. Алек
сею), <Риторика> и др. соч.

Ювенал1п, праздн. въ честь богинп Ювенты 
у римлян.; учреждены Нероном въ память того дня, 
когда он въ первый раз выбрился.

Нй1еиа.|ъ, Децгй Юнги, римск. сатирик, род. 
въ А кии пуме; жил в ь последней полой. 1 ст. въ Риме; 
автор 15 сатпр, въ коих строго порицает странно
сти и испорченность нравов своих современник. Лучш. 
изд. его сатир Яна (Берл. 1851) и Риббека (Лейпц. 
1859). Ср. Н. N. Благовгьщенскаго: < Ювенал > (Р. В. 
1859). Ювеналовы <Сатиры> перев. на р. яз. Д. Ми
наевым (Р. Слово 1863 и Совр. 1863).

Ювснта, у римлян богиня юности; изобража
лась дфвою.

Khiemilii, римск. народи, трибун 170 г. до Р. 
X.; 163 г. консул; покорил Корсику, ум.’от радости, 
что сенат присудил ему тр!умф.—ВО., республиканец 
времен Цезаря; наместникюжн. Галлю,старался увлечь 
Лепида против Антошя; но когда ему это не удалось, 
он лишил себя жизни.—Ю., locurfi, историк римск. 
II ст., соч. его «HcTopia о богах и баснословн. ге
роях), перев. Павлом Нечаевым (М. 1789).

Ювяснюле, гор. вазаск. губ. въ Финляндш, 
при сев. плесе оз. Пейяне, 852 жит.

Югаль(УоицЬа1), гор. въИрландш въ графстве 
Корк, близ устья Блекватера, 9,600 ж., морск. купанья.

Югальдъ, Делърина Восе, франц, певица, род. 
1829 г., пела сначала въ концертах, потом ■ посту
пила въ оперу, дебютировала въ опере < Montene
grins), очень понравилась публике, пЬла гл. роли въ 
Черном Домино,Посланницей всех комич.операх, со
здала роль Галатеи, Психеи и др. Ю., хорошая 
музыкантша и актриса; теперь голос ея почти пропал 
и она поет на сцене парижск. буффов.

Югсръ, Юхарт, lox, Тагвсрн, древн. и нынешн. 
поземельн. мера иъ Риме, Тироле, Венгрш, Герма- 
нш, Швейцарш и Нидерландах, ок. 750 кв. саж.

Юговоеточпыс славяне, принадлежат къ 3 
государствам: Россш, Австрии и Турцш. и по языку 
и госуд. быту делятся на 3 гл. отдела: русских, бол
гар и сербов.—Юговоеточпый разряд сла
вянок яз. делится на 5 наречие русск. (съ видоизме
нен.: руссинским), славяно-церковн. (съ видоизм.: 
боспяцким), сербское, хорватское и словенское (съ 
поднарелпями: краинск., штирПгск. и хорутанским).

Югоиск!п мпдноплав. завод, пермск. губ. при 
р. Юге, состоит из 2 фабрик съ 12 плавильн. печа
ми. При заводе 10,167 жит.; ежегодн. добыча меди 
до 10,500 пуд.

Югорская земля, так назыв. въ древн., южн. 
часть арханг. губ., прилежащ. къшятск. губ.—Югор- 
ек!й пролив, пролив Ледовит, м., отделяющий сев,- 
вост. оконечность европ. Россш от о. Вайгача.— 
ВО. хребет, прежн. назв. сев. части Уральск, хр., 
От Ледовит, м. повоет, границе арханг. губ.—Югра, 
или Угра, так въ летописях назыв. нынешн. племена, 
вогуллы и остяки. О прежн. месте их жительства 
неск. Mneuifi: принимают, что к*, жили по бер. Вол
ги и суть народ фпнек. происхожд. Въ летописях это 
имя первый раз встречается въ 1032 г., когда нов
городцы ходили походом на них, но были отражены; 
въ 13 ст. ЮгорВя была уже подчинена Новгороду. 
Въ 15 ст. Иван Васильев, предприним. въ Ю. неск. 
походов, из коих носледшй въ 1499 г. доставил ему 
обладаете всей страной. Из древн. иностр, иутешеств., 
писавших о Ю., замЬч. Юлш Сабин, Павел 1овш 
а из новеГип. Люберг, брошюра коего <0 Югорской 
земле», была перевед. въ 1818 г. на русск. яз.

Югурта, царь нумпдшек., был назначен своим 
дядею Миципсою, вместе съ его сыновьями Адгер- 
балом и Пемпсалом, наследником нумид!йск. коро
ны. Въ 116 г. до Р. X. Ю. велел умертвить Пемп- 
сала, подкупил въ свою пользу римск. сенат, къ 

I коему обратился Адгербал съ просьбою о помощи и 
j о суде-, въ 112 г. Ю. велФл умертвить и Адгербала
■ въ гор. Цирте. Долго еще после этого Ю. остался 
ненаказанным, благодаря подкупу, наконец 109 г. 
Метелл разбил ВО., 106 г. царь маврит. Бокх вы
дал Ю. Риму; 104 г. Ю. участвов. пленником въ

I тр!умфе Mapix и вскоре за тем ум. от голода. Исто- 
pia КОгуртпяской войны обработана римск. 
историком Саллюспем.

■Огуры, тоже, что Уйгуры. ,
■Огъ, страна горизонта, прямо противоположная 

северу, у мореплават. зюйд. Точка го. находится 
въ точке пересечеетя меридюналыг. лиши съ гори
зонтом. Въ сев. умер, поясе солнце достигает наиб.

■ высоты над горизонтом въ точках меридтана, меж- 
| ду точкою ю. и зенитом.

Югъ, р. вологодск. губ., вытекает из болот ни- 
кольск. у., орошает никольск. у., вступает въ ус- 

' тюжск., где соединившись съ р. Сухоною, образу-
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ет р. СФв. Донну. Тенеше извлддсто; длила р. 469 |
в. (по Арсеньеву 661, а по друг. боаФе i809 в.). 
Ширина ДО. различна, ван и глубина; у Николь
ска шир. 50 саж., .ниже къ устью от .100 до <125 
саж. Из притоков Ю. значит. Луза, дочти не усту
пающая ГО. величиною и до судоходству. На ДО. 
замФч. 2 пристани: Никольская при гор. Никольск/Ь и 
Подосиновская при устьф Пушмы, притока ГО. По j 
р. Сухоне и ГО. сплавляют къ Архат. порту день
ку, льняное сЬмя и хлфб.

ГОдаизмь см. 1удаизмъ.
Юдпиптра. основатель ипдфйск. эры ок. 1200

г. до Р. X., ваав. его именем, царствовал 35 л.; ! 
пристрастившись къ игре, проиграл свои вдадФтя, 
жену, 4-х братьев и удалился въ уедикепге.

ДОдексъ (Index), Матвеи, род. 1528 г., про- 
фес. теодопи въ 1енФ; ум. въ Росток!. 1564 г. Гл. 
автор «Магдебургск. центуршл.

КОденъ, Яков, доктор фидософш, род. 1781, 
ум. 1855 г. Воспитыв. въ универе. Або и въ 1804 
г. получил от финск. экономии, общества, на состав- 
лёше метеорологии. наблюдешй въ шхерах награду. 
Съ 1813 до 1840 г. Hoiapiyc въ Выборгф. Нанне, 
по фински нФск. соч. о финск. яз. и литтературф.

Jiadica (лат.),5-е воскресеше Велик, поста, так 
наз. по 1-м словам читаемаго въ тот день 43 шимма.

Юднкамь, кор. армориканск. Бретани, сын 
Тотаеля III, из монахов вступил, ио смерти брата 
своего, кор. Соломона, на трон въ 682 г., но оста
вил его и вступил снова въ монаст. 638 г. Ум. 658 г.

ГОд меь, тоже, что 1удиеь. — ГО., 2-я жена им- 
пер. Людовика Набожнаго, мать Карла Лысаго. Па- I 
сынки ея: Лотарь, Лудвиг и Пинии, обвинив ее въ 
преступи, связи съ барцелоиск. граф. Бернгардом, 
начали войну. Въ 830 г. попала она въ руки Пи- 
пина, кот. насильно принудил ее постричься. Ум. 
843 г.-—Ю., дочь Карла-Лысаго, жена англ. кор. 
Этельвульфа, по смерти его возвратилась во Фран- 
щю. Ее насильственно увез Балдуин, кот. въ 863 
и женился на ней, сделавшись граф. Фландрским. 
—ГО., дочь богемск. кор. 1оанна. Въ 1320 г. отвезена 
невестою къ Мейсенскому маркграфу Фридр., кот. 
предпочел союз съ Бавар1еюи отослал ГО. къ родите
лям, выдавшим ее за 1оанна,сыпафранц.кор.Филиппа.

Юдоль, долина, низменное место.
ГОдомо. р. въ Сибири, теч. съ Охотск, гор и 

впад. въ р. Маю; служит сообщетем Охотска съ 
Якутск, и принадл. късистеме р. Лены. Имеет пороги.

Мйель, Николай, датск. адмирал 17 ст., род. 
1629 г. Въ 1675 г. прославился смФлою эксиедищею 
против о. Готланда, и, когда туда явился шведск. | 
адмирал Крейц съ 44 кораблями, то ГО. разбил I 
его съ 25-ю кораблями. Вторую победу одержал при 
Элинде, где Крейц был убит. Ум. 1697 г.

Южа (Dactylis glomerata), тоже, что Ежа (см.).
Южная Австрамя, англ, колотя на южн. бер. 

материка Австралш, от 132 до 141° вост. д. во 
внутр, до 26° южн. шир., прогяж. 14,129,so кв. м. 
Здесь мыс Ст. Винцент, зал. Спенсер; орошается р. 
Муррей, на в. возвышается южно-австр. горная зем
ля, богатая металлами, особ, медью. Щит. 109,700. 
Гл. гор. Аделаида; порт—Линкольн. Колотя осно
вана обществом частых людей 1829 г., признана 
Англ1ею 1834 г.; управляется губернатором и при
нимает то;ько свобода, переселенцев.—Н>. Амери
ка, половина Америки, соединяющаяся съ сФв. ч. 
ея Панамск. перешейком; имеет форму почти прямо- 
угольнаго треугольника въ 321,000 кв. м., омывает

ся Великим и Атл. океанами. Представляет одно- 
образн. вида массу, без разчлененхй берегов; вид 
поверхности ея определяется Кордильерами и <Бра- 
зильск. возвышенн., на ю.-в. вонвышенн. Гв1анскою 
или Паримен. горами па с.-в. и береговою цФпью 
гор Венесуэльск. Уединенно между р. Магдалины и 
оз. Маракайбо лежит горн, цепь Oieppa-Непада-де- 
Санта-Марта. Эти, горн, системы отделяются одна 
от др. обширн. низменностями и долинами. Самая сФв. 
из них,образуемая льяносами Ориноко, переходит юго
зап. частаю въ обширн. пизьмеин.Мараньонаили Ама
зонки, прогяж. въ 145,000 кв. м. Третья, въ 76,000 кв. 
м., низменность образует бассейн Ла-Платы съ ея пам
пасами, къ коему на ю. примыкает Патагонская степь. 
Не столь обширны низменности Гвйгны и р. Магда
лины, Значит, оз. Маракайбо (394 кв. м.) и Титикака 
(230 кв. м.) въ Перу; оо.: Галапагос въ Велик, ок. 
принадл. сев. американцам, Фалькландск. въ Атлан- 
тич. англичанам и Огненная земля на южн. оконеч
ности материка. Климат столь же разнообразен, как 
и въ СФв. Америке. Жит. ок. 16х/я милл. различи, 
происхождешя—частью туземные иидФйцы, частью 
европ. и иегрсые поселенцы. — llcTopia Ю. А. до 
открытая ея испанцами не существует, за исключе- 
HieM MCTopiu Перу при Инках и жиг. Кундинамар- 
ки въ Нов. Гранаде; она начинается съ завоеван!я- 
ми Колумба, Кабрала, Бальбоа, Дтаса де Солмоа, 
Магеллана, Пизарро, Альмагро, Бартоломео Дгаса 
и Орельяны. Карл V въ 1519 г. присоединил завое- 
ватя испанцев въ Америке къ коронф кастильской 
и 3 вФка они терпели иго йен. колошалыюй системы; 
законодательная власть над всей испанской Амери
кой (въ 235,000 кв. м. съ 17 милл. ж.) принадле
жала Верховному Ипдфйск. совету въ Мадриде, ис
полнительная же намфетнику кор., 4 вицекор. и 5 
ген.-капит. Стремлете къ свободе особенно созре
ло въ исп. колошях, при Наполеоне, во время заме
шательств въ ыетрополш. Въ 1810 составились Юн- 
ты въ Каракасе, Буенос-Айресе, Чили и Боготе, 
кои управляли еще именем Фердинанда VII, пока 
1811 г. Венесуэла не объявила себя независимою; 
примеру ея последовали въ том же году все пр. 
колоши, и въ 1824 г. самостоятельность их призна
на. Так. обр. произошли республики: Чили, Колумб1я, 
Перу," Парагвай, Аргентина, Болив1я и Урагвай. 
Впослфдспйи Колумб1я распалась ва три штата: Ве
несуэлу, Экуадор, и Нов. Гранаду, а въ 1855 г. от
ложился от последней, как особый штат, Пана
ма. Штаты Ла-Платы отделились 1853 от Буэнос- 
Айреса и Аргентины. Въ португ. части ВО. А. 
образовалась самостоят. Бразильск. импер!я. См. 
Кеттенкампа-, «Geschichte der Colonisation Ameri- 
cas> (1850); Гелъиса: «The Spanish conquest in 
America> (Лонд. 1855). — iO. Каролина, один из 
соед. штатов СФв. Америки, на атлант, бер., меж
ду Новой Каролиной и Теорией, прогяж. 1152 кв. 
м., прорФзывается на з. Аллеганами и орошается 
рр. Санти, Педи, Эдисто, Аслей и Купере. Гл. произв.: 
хлопок, рис, табак и маис. Важн. гавани: Чарль
стон и Джоржтоун. Промышл. и торговля незнач., 
до 700,000 жит., въ том числе до 400,000 невольни
ков. Образ иравлетя демократии. Конститушя СФв. 
ам. Соед. штатов принята 23 мая 1788 г. Гл. гор. 
Колуиб1я, а самый значит. Чарльстон. ГО. К. одни 
из первых отделилась от СФв. Штатов въ возсташе 
1861 г.—ГО. или Ь'олътая рыба, созвФзд!е южн. по- 
лушар!я, на ю. от созвфзд!я Козерога и Водолея; 
въ этом созв. одна звФзда 1-й велич. — Юж-
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вое море, тоже, что Великгй океан.—Ю. тяте, 
см. Скверное ciflHie.—Южно»корсюльл<склй уйзд, 
см. Корсюлъмеюе укзды.—М.-полярные страны или 
антарктическгя, назв. земель, оо. и берегов, въ 
Южн. ок. близ южн.-долярн. круга. Сюда причис
ляют: Антарктич. материк (см.), вей группы оо. 
Южн. Теории, Сандвичеву землю, южно-Аркалск!е 
или Поуэльсовы оо., Нов. южн. 1Иотлаид1ю.—Юж
ные славяне, обширн. отрасль славянск. племени, 
жившаго во внутренн. Балканск. полуо. и до бер. 
Адр1атич. м. еще въ ту эпоху, когда эти местности 
были населены иллиртск. и кельпйск. племенами. 
Огромными сплошными массами появились ю. с. въ 
эпоху переселешя народов и заселили берега Дуная, 
Савы и Дравы; ок. 500 лйт по Р. X. заняли древн. 
Mii3iK>, Македишю и 0ракёю. Вторжеше булгар въ 
Musiio 678 г. заставило их подвинуться еще южпйе 
и занять Албан1ю, 0есса.пю и Морею; въ 7 и 8 ст. 
очи заселили Паннотю, Далмацёю, Hcrpiio, Нори
ку и оо. Адр!атическаго моря. Они живут там и 
доселй, хотя не въ прежних границах. Им никогда 
не удавалось слиться и образовать одно политич. 
цйлое. Словенцы, занимающее теперь Краину, Хору- 
тапёю, Шгирёю, граф. Горицкое и незначпт. часть 
Истрён, Фрёуля и Венгрёи, первые подвали чужез. 
влёянёю и потеряли независимость. Разбив авар, 
они основали Западно-славянск. государство въ 627 
г., избрав въ короли Само; по смерти его гесуд. рас
палось, и части его одну за другою захватили нйм- 
цы. Въ 1562 г. и поелйднёя части независимых вое
водств заняла Австрёя. Подобная участь постигла и 
Хорватов,управлявшихся сначала независимыми жу
панами. Паденёе и того и др. племени ускорила посто
янная вражда общи и между собою. Хорватов покорил 
сначала Карл Вел., потом Венгрёя въ 1102 и Венец, 
республика 1483 г. Булеары, поел! продолж. войн съ 
греками, образовали независим, королевство въ 1186 
г., основ, братьями Асаном и Петром. Въ нач. 14 ст. 
они были присоединены Стефаном Душаном къ Серб
скому корол. и вмйстй съ ним, 1396 г., окончат, за
воеваны турками. Об участи сербов, см. Сербгя. Ср. 
Палаузова: «Одно из средств австрёйской политики» 
(Р. Слово 1861), ею же: <Политич. и этнографич. 
состоите народностей вь Авсгрён» (там же).—Юж
ный вннеи, созвйздёе, си. Вкнецъ.— Ю. крест, 
созвйздёе въ южн. полушарёи неба; содержит 17 
звйзд.—Ю. полюс или антарктические, противу- 
ноложный сйв. полюсу, конец земной оси, мепйе сйв. 
доступный наблюденёю: у cut-in достигнуть только 
77° ю. ш.

Южоннпкъ, ежовник, кислая трава (Anaba
sis cretacea), раст. из сем. маревых; растет въ кир- 
гизск. степях.

Юзгитъ, древн. Соанда, кор. въ азёятск. Тур- 
цёи, 16,0(н жит.; гл. ийсго санджака того же имени, 
мечеть вь р >дй Софёйской въ Констант. Въ окрести, 
свинцов. рудники.

Юзе (Uzes), Арман Жеро Виктурнъен Жак де 
Крюсоль, герц. д'К>., франц, депутат, род. 1808 г., 
поступил въ воен, службу, потом волонтером вь русск. 
армёю. Возвративп1ись во Францёю въ 1852 г., член 
законодаг. корпуса, въ 1857 г. отказался от канди
датуры; писал журка 1ьн. статьи.

Ю лень, (морск.), веревочка, свитая из трех нитей. 
Юзсрлннъ (Peganum Harmala), расг., тоже, 

что Гармала (см ).
Юле<кни (llyssopus offic.), тоже, что Иссоп (см.) 

аптечный.

Юзсфъ, польское имя 1осиф.
Юкагиры, народ въ Якутск, обл., по р. Янй, 

Иидигиркй, Колымй и Аиадырк Занимаются рыбной 
и звйриной ловлей, питаются олениной и рыбой, а 
въ случай нужды и собачьим мясом. Говорят особым 
яз., отличным от Якутск, и вообще мало чйм отли
чаются от соейдств. тунгусов.

Юкатанек1н язык, или майо, одно из нарй- 
чёй мексиканок. яз.; кромй Юкатана им говорили на 
с. Гватемалы, въ Гондурас^, на Кубй и Гаити; не по
ходит на. яз. ацтеков, но мн. аналогёи съ гуацтекск. 
и оттоми. Яз. односложен и слова изменяют значенёе, 
смотря по тону и ударенёю, горловыя согласи, очень 
грубы, существит. и прилагат. не склоняются; есть 
член, мн. сокращенёйи слитёй слов. См. Bertran: <Arte 
del edloma mayo у Lexicon yucateco» (1746); Waldeck 
< Voyage pittoresque dans lucatan» (1838); Norman: 
<Rambles in lucatan» (1848).—Юкатапъ, полуо. 
на сйв. сторон! центральн. Америки, въ 4,000 кв. 
м„ съ 510,000 жит. (Юкатекп), из коих 5/в индййц. 
Ю., кромй брит. окр. Гондураса и частей Гватемалы, 
Чёаиы и Табаско, составляет штат того же имени 
(2,182 кв. м.) Мексик. республики. Климат весьма 
жарки; вей тропич. плоды растут здйсь въ изоби.пи, 
но гл. богатство Ю.г лйса крася. дерева, растущ. 
преимущ. по вост, его бер. Гл. гор. Мерида. Англи
чане имйют здйсь колотю Бализе (4,000 Жит.). Въ 
новейшее время открытёя многочисл. развалин древн. 
здатй и гор. Ю. обратили на себя общее внима- 
uie. Во время испанскаго покоренёя, начатаго въ 
1527 г. Фран циском де-Монтесо,10. состоял из 7 штат. 
Ю. находился долгое время вь борьб! съ Мексикою 
и 2 раза отделялся от Мексики, въ 1829 и 1845 г. 
См. Stephens: < Incidents of travel in I.», Geller: <Rei- 
sen in Mexico von 1845—1848» (1853); ст. <Ю. и 
Мехнк. древности» въ <Сын! Отеч.» 1850 г. т. VIII.— 
Ю., зал. Ангильск. м. па вост. бер. полуо. К>., 
между мысами Браво и Роха — IO., прол., отдйляющ. 
сйв.-вост, оконечность полуо. Ю. от о. Кубы; соеди
няет Антильск. м. съ Мексик. заливом.

Юкола, см. Чевичка (Salmo orientalis).
Юаса, ремен. петля у лыжей, надйваем. па ногу. 
Юкь (тур.), сумма въ 1,000 тястр. въ Турщи. 
Юла (Accentor modularis), тоже, что Завирушка 

(см) лйсная.—Ю., въ средн, губ. Россёи, назв. фё- 
алки.—Ю., игральн. 12-ти сторон, кость.

ЮлаФольнъ, воздушн. духи лапландск. миео- 
лог. У каждой хижины посвящены им были деревья, 
къ коим въ видй жертвы привйшив. лодочки из коры.

■Олень (лат. lulopium), въ древн. фармацевти
ка сладйй, успокоительн. напиток, обыкяов. состояв- 
uiift из камеди, отума и померанцов. воды.

■ alia Augusta, прежн. назв. Пармы.
■O.ilaiia св., дйвица из Никомидёи, отказалась 

выйти за префекта, если он не сдйлается хрпспан. 
Тот предал ее мучетям и накоиец'отейк ей голову.— 
Ю., португальск. дйвушка, род. въ Бенгал! 1658 г. 
Во время морск. перейзда отброшена была на бер. 
владйгпй вел. могола Авренгзеба, кот. сдйлал ее вос- 
питательн. своих сыновей и надзирательн. гарема. 
Когда питомец ея, шах Аул, вступил на преет., она 
сопровождала его вь битвах, и по совйтам ея одержи
вались больппя побйды, за что получила титул ханнах 
(припцесы.). — Ю.—Марья, принцесса брауншвей- 
вольфенбюггельск., род. 1729 г. Въ 1768 г. вышла 
за датск. кор. Фридриха V и правила госуд., пользуясь 
умствен, разстройств. своего пасынка Хриспана VII.

Юл1аи1л, см. Тумйтя.
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H).ilaiiiicTi>i, парпя монофизитов.
М>.11апск1й nepiod, см. Ilepiodi.
Ю.1(ансн1й календарь, ншанское лЬтосчислен., 

см. Календарь.
Н)л1ант>. ФлавШ, Апостат (отступник), римск. 

императ., съ 361—63 г. по Р. X., отпал от христ., 
род. 331 г., сын Ю.пя Консташоя, брата Констан
тина Вел. Монашеск. воспиташе, данное ему, воз
будило въ нем отвращен!е къ христ. и любовь къ 
греч. философ!)! и поэзш. По милости Евсевш, жены 
Константина И, он возвысился; въ 355 г. К>. въ 
Милан! был провозглашен цезарем и получил въ упра- 
влеше Галлио; въ 361, по смерти Констанщя, IO. 
был провозглашен Августом и ознаменовал свое пра- 
влеше справедливостью и искореиеп!ем мн. злоупо
треби. Въ отношен)!! къ христ., Ю. действовал же
стоко; при нем было самое сильное пресл!дован. Он 
ум. цо время войпы съ персами 363 г. Ю. был так
же плодовит, ппсат. Собран, его соч. изданы: Мар- 
тин!усом и Контокларом, Пар. 1583, Петавинем 1830 
и др. См. Штрауса: «Der Romantiker auf dem Thro
ne der Casaren oder lulian der Abtrunnige> 1847, 
на русск. яз. см. д!акона Ив. Михайлова: < Дух мо
нархов-философов: Марка Аврел!я, Ю.пана, Стани
слава и Фридриха», М. 1797 г., «Кесари на торжеств. 
обГ.д! у царя Ромула» соч. Юл!ана,перев. А. Урусова, 
1820,— Марк-Диды,богатыйримск. сенатор,кот.
по умерщвлен™ Пертинакса 28 марта 193 поР. £., 
сделался императ., купив это зваше за 12 мил. рубл. 
у претор!анцев. Но въ том же году он был убит.— 
Ю., Марк Аврелгй, правитель Венети, объявил се
бя императ. поел! Нумергана, но был разбит и убит 
въ сраж. близ Вероны, против Корина, въ 285 г. по 
Р. Х.-К»., вест-готск. граф въ Испаши, въ 710 г. 
вступил въ переговоры съ арабск. полководц. Музою, 
чтоб отмстить своему кор. Родериху, за то, что тот 
обезчестпл дочь его Каву, и таким образом сделался 
виновником noKopeuia Ilcnanin арабами. — К>., по 
прозвашю •.египтянин, жил въ 6 ст.; губернат. Египта. 
Написал греч. антологию и н!ск. поэм.—Ю., один из 
важнейш. юристов времен Юстишана; написал из
влечете из юстишановск. новелл и н!ск. эпиграмм. — 
Ю. св., см. ly.iiaub.

НЫспы законы, гак у римлян назыв. законы, 
состав.!, лицами из сем. lO.iien. Замйч. из этих за
конов: Ю.пя Цезаря: 1) Lex de civitate sociorum, за
кон, даровавппй союзникам римск. таыя же права, 
катя имели римляне; 2) Julia lex, о том, чтоб ни
кто из римлян не жил за границей долее 3-х л!т и 
чтоб ааказашя за нарушегпе обществ, безопасности 
были усилены; 3; Lex agraria, закон о разд!лёнш 
земли на равный части между вс!ми римлянами. За
коны нм пер. Августа: de maritandis ordinibus, о на
казан™ безбрач!я,и о награжд. браков и’многод!тства.

Юл1й, сын Аскашя, род. въ Давиши. Виргилш 
дает это имя Аскашю. — Н>., римск. род, встре
чают. уже въ ucropiii Ромула, происходящая от 
Ю-iia пли Аскашя, сына Энея. Из фам. патрипдев, 
этого рода, пзв. особенно лица, съ прозе. Ю. и Це
заря.—Секст М>. Цезарь, был 208 г. до Р. X. пре
тором.—Души Н>. Цезарь, въ 90 г. до Р. X. кон
сул, счастливо воевал против сампитян, но как про
тивник Mapin и Цзины убит въ 87 г., также как 
и его брат Каи Jlflk. Цезарь Страбон, изв. как 
оратор и грагич) пиисатель. — Особенно прославил 
этот род диктатор—Каи Ю. Цезарь (см. Цезарь}, 
кот. усыновил Кая Ю. Цезаря Октавгана (см. 
Август}.—Ю. Африканец (ум. 245 г.), родомъ из 

Ливш, учился у Иракла въ Никополе (Еммаус!), 
написал «Хронику» от сотв. м!ра до своего време
ни, коею пользовались Евсевш и Тероним, «Со- 
глашеше родослов!й> I. Христа у Еванг. Матвея 
и Луки и (къ Оригену) «СомнФшя о исторш Су
санны».—1О., имя 3-х пап:—(О. I, папа съ 336— 
52 г., М». II, съ 1503—1513 г., сын неизвЬстн. ро
дит., покровительствовал наукам и искусствам. Въ 
1508 г. заключил съ герм. пмп. Максими.паном, 
Фердинандом Католиком, кор. испанск. и Людовиком 
XII союз въ Камбре, чтобы вм!ст! действовать 
против Венети, но в скор!, заключил съ Вевещею 
свящ. лигу против Франти, сам вел эту войну и 
даже принял въ свою службу вспомогат. войско 
турок; въ 1512 г. был разбит при Равенн! франц, 
полков. Гастоном-де-Фуа, однако продолжал действо
вать против Франти до своей смерти (1513). — 
Ю. III, съ 1550 — 55 г.; кардинал во время Три- 
денск. собора, па коем защищал права и власть 
папы, а сделавшись папою, вступил въ борьбу съ 
Венещею за инквизишю и старался присоединить 
нестор!анцев къ римск. церкви.

Юл1йс*кая тгьснина, швейцарск,- горная до
лина между верхи. Энгадином и верхи. Штейвер- 
талем, образована двумя скатами: па л!во Пиц — 
Пелашин, а на право Монтераш. Близ них живо
писное Ю.ййское озеро.

Юлинецъ, Павел, офицер русск. службы. 
Написал соч.: «Краткое введете въ истор!ю пронз- 
хождешя славяно-сербск. народа», кот. и было на
печатано въ Вен!, 1756 г.

Ю.Ноно.ль, • прежнее назв. гор. Гордгя въ Га- 
латш; также позднейшее назв. Тарса—Li. гор.Киликш.

Юлпхъ, прежде герцогство въ прусск. рейпск. 
пров., на л!в. бер. Рейна, прот. 75 кв. м. По смертц 
герцога Вильгельма VIII въ 1511 г. М>. вместе съ 
графст. Бергом досталась дочери его Mapin, женф 
герц. Клеве. Въ 1609 г. прекратился род Клеве, 
возник спор за нас.тйдй? ■<>.. кончивипнея въ 1669 
г. т!м, что Саксошя получила Ю. и Берг; въ 1801 
г., по Люневильск. договору, ■<>. перешел къ Фран
ти и 1814 г , поел! Венек, конгресса достался Прус- 
сш.—Ю., укреплен, гор. въ прусск. рейнск. пров., 
при р. Рурё, съ 4502 жит.

Юл1усъ», Ник. Генрих, род. 1783 г. въ Аль
тоне, был врачей въ Гамбург!, участвовал въ кам- 
панш 1813—15 г., ум. 1862 г. Оказал важн. услуги 
по части устройства тюрем. Из сочин. его замёч.: 
«Jahrbticher der Straf und Besserungsanstalten» 
(Берл. 1829 — 48), «Nordamericas sittl. Zustande» 
(Лейпц. 1839) и др.

lOibi единств, дочь ими. Августа от 2-й жены 
Скрибоши, род. въ 39 г. до Р. X., замеч. по кра
сот!, уму п образовашю, была сперва за Марцел- 
лом, потом за Агриппою, наконец за TiiBepieM, вела 
распутную жизнь, за что Август сослал ее на о. 
Пандатрш (у Неаполя); позже была въ заточенш 
въ Репуме, гд! терпела большой недостаток, ибо 
прежше доходы были от нея отняты Тивер1ем; ум. 
въ 14 г. по Р. X. Дочери ея пережили ее, но нз 
троих ея сыновей двое умерли еще при ея жизни, 
а трепй Агриппа был убит по приказашю Тивер!я 
—1О.-Домна, жена ими. Севера, управлявшая гос. 
во время малолетства сына своего Каракаллы. Убила 
сама себя по y6iemn Каракаллы, въ 217 г. Ея бюст, 
въ вид! Венеры Акадюмены, есть въ галлере! древ
ней скульптуры спб. эрмитажа.

Юлки, неболып. бйлаго цв!та червячки, кот.
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нападают на некот. корнеплодный раст.: на мор
ковь, редьку и др.

Ю.1.11акъ-7'/>е.ма<Эёр (Ulliac-Tremadeure), Со
фья, франц, писательница, род. 1794 г., начала пе
реводить съ нЪм., потом писала романы под псев
донимом Дюдрезена и нравоучит. повести, приня
тый въ парпжск. школах. Теперь издает «Journal 
des jeunes personnes»; напис.: <Contes aux jeunes 
agronomes», «Laideur et beaute», Le Petit bossu» 
«Contes de la тёте l’Oie> и др.

Юловка, p., берет начало въ мокшанск. уЬ.зд’Ь 
пензенск. губ. и впадает въ р. Мокшу. Несудоходна, 
длина течешя 20 в.; лов рыбы.

КОльбахъ (Ulbach), Луи, франц, писатель, род. 
1822 г., дебютировал стихов. «Gloriana», писал въ 
журналах, редактор «Propagateur de ГАпЬе», где 
писал письма о политик!!, за что был призван въ 
суд. После 1851 г. гл. редактор: «Revue de Paris», 
кот. вскорЬ запретили; напис.: «Philosophic maQO- 
nique», «Argine Piqueb, <La .voix du sang>, <M-me 
Ferneb и мп. повестей и романов.

Юмала, высшее божество языческ. финнов.
Юпанъ (Human), см. Гуманъ.
Юпорки, желтый буркуп, бурундук, улитнпк 

серповидн. (Medicago falcata), многолётн. травянист, 
раст. из сем. бобовых, съ лежачим или восходящим 
стеблем и желт. цвЬ.гк. На сухих лугах и ок. дорог.

Юморпстъ, человЬк обладающей юмором. — 
Юпоръ (анг.), собственно знач. жидкость, сок, 
съ конца 16 ст. стала озн. темперамент, и только 
съ конца 18 ст. получил настоящ. значеше ко
мизма, кот., хотя осмеивает глупости людей, однако 
съ нЬкот. добродушием и возбуждает грусть над б-Ьд- 
ств1ями людей. Из' англ, юмористов замен.: Дик
кенс, Сгерн и Свифт; из немецки Жан-Поль Рихтер, 
Гофман, Гейне; из русск. Гоголь.

Юмшапъ, Юшман, (стар.), панцирь, кольчуга 
съ крупн. металич. дощечк. на груди, боках и спи
не. Употреблялся до и после иашеств1я татар.

Юмъ (Hume), Давид, знамен, англ, философ 
и историк, род. 1711, ум. 1776 г. Сперва был при- 
кащиком въ купеч. домё; переселившись во Фран- 
щю, напис. соч. «Трактат о природе человека». 
Въ 1748 г. издал «Розыскашя о человЬч. разуме», 
въ 1752 г. «Политик. речи» и «Inquiry concerning 
the priciples of morals». Въ 1754 г. напис.: «Исто- 
piro Anr.iiu co времени восшеств!я на престол дома 
Стюартов», а вь 1759 г. «Исторпо дома Тюдоров». 
Въ 1766 г. издал свою «Переписку съ жеиевск. фи
лософом». По смерти издана его автобюграф1я. См. 
Burton: «Life and correspondence of David Hume» 
(Лойд. 1846); ст. о нем въ «Бпбл, для Чт.» 1846 
г. т. LXXXV. —Ю., Джозеф, англ, политик, род. 
1777, ум. 1855 г., служил въ ост-индской комп., 
был доктор., переводчиком казначейства и интен
дантом во время войны съ маграттамп, въ 1808 г. 
вернулся въ Аиг.пю; 1812 г. вступил въ нижи, па
лату, его речи изданы вь 37 част.; долго почти один 
проповГдывал въ палате б необходимости свободы 
торговли, преобразовали армш, церкви, законов, 
реформу 1832 г.; особенно заботился об улучшены 
быта работников.

Юны, груды кирпичей, въ кои складывают стан
ками н'бск. рядов обжигаемых кирпичей.

Юнаки,.у черногорцев назв. особых храбре
цов, тоже, что охотники или герои.

Юная Европа, после нольск. революцы так 
наз. общество изгнанников республик, Парты из разл. 

государств Европы, имевшее целью содействовать 
преобразованию существовавших отношешй въ от
дельных государствах. Исходною точкою их слу
жило общество Ю. Италия, образовавшееся, после 
неудачи, возстанш 1831 и 32 г. под руководством 
Мацципи из птал. изгнанников во Францы и Швей
цары и предпринимавшая 1833 г. неудачи, савойск. 
поход. По ипиндативе Маццини образовались 1834 
г. Ю. Польша и Ю. Герматя-, последнюю состав
ляли общество писателей, стремившихся къ упичто- 
жешю всего устарГ.лаго въ жизни, науке и искус
ствах и имевших гл. представителями: Гейне, Лау
бе, Гуцкова, Густ. Кюне, Мундта и Вапборга; оно 
решительно требовало эмапсипацыженщип, новслед- 
CTeie вмешательства правительств было уничтожено. 

| Упомянутый 3 общества 1834 г. соединились под 
именем Ю. Европы и имели девизом: «свободу, 
равенство, гуманность». Въ смысле этого общества 
действовало и <Ю. Швейцар1'я>, хотя и без успе
ха. Съ большим успехом действовали республиканцы 
въ Париж! и прежн. карбоиары, кои 13 апр. 1835 
п 24 1юня 1836 г. составили общество Ю. Фран
ция. Преследования правительства уничтожили эти 
общества. Въ новейш. время назв. IO. носят и таия 
политуч. общества, кои имеют целью преобразоваше 
существующих отношены, наир. Ю. Аныгя, Ю. 
Ирландья и др.

Юнга (нем.), мальчик, служащий па корабле, 
для рази, потребностей и обучающыся морск. службе. 
Нын! ю. Находятся только на иностр, кораблях.

Юнг-БунцлАу, гл. гор. округа того же име
ни, вь коем 65 кв. м. съ 402^270 ж., вь Богемы, на 
лев. бер. Изера, съ 7780 ж.

Юпггунъ (Junghuhn), Франц-Билы., нем. пу
тешественник и натуралист, род. въ Пруссы 1812 г., 
учился медпц. въ берл. унив., служил офицером въ 
Алжирш. Въ 1835 поехал въ Батавно, Яву, Сумат
ру, где делал учепыя розысками до 1849 г., когда 
возвратился въ Европу; но после снова отправился 
на Яву. Гл. его соч: «Ява, ея топограф!я, ботани
ка игеолопя» (1854), «Область Батты на Суматре», 
«Licht und Schattenbilder aus Java», запрещенн. 
почти во всей Европе за антирелмгюзн. выходки; 
«Топографии, и естествепно-историч. путешеств!я> 
(1845). ВО сделал мн. открыт!й, нашел новые ви
ды ископаем, животп. и раст. Въ 1855 г. развел на 
ЯвЬ плантацы хинных деревьев, но, заботясь о 
разведены средств против лихорадки, ум. сам ея 
жертвою въ апреле 1864 г.

Юпгерманптъ (Jungermanites Gopp.), един
ствен. род ископаем, раст. из всего полукласса пе
ченочниц; сюда принадлежат 3 вида, найденные Геп
пертом въ янтаре; это обломки стебельков съ цель
ными листьями. Они описаны Унгером, въ «Genera 
et species plantarum fossilipm» (Bhiia, 1850).—Юн- 
гермпнн!свыя (Jungermanniaceae), ссм.тайно- 
брачп. раст. из класса мхов, полукласса печеночни
ков. Всё раст ., нрпнадлежаиця сюда, сходны между 
собою преимущественно плодом, кот. раскрывается 
всегда 4 зубцами, иногда настоящими створками, и 
снабжен хорошо развитыми пружинками. Органы 
ииташя представляют 2 крайности: у одних это 
слоевище, у других же стебелек съ листьями. Между 
этими двумя крайностями есть формы, составляюшдя 
незаметный переход. На этом основаны все сем. 
разд. на2 полусем.:1)Ю.слоеецовыя. (lung.frondosae), 
маленькое слоевище представляет узкую пластинку 
распростертую на земле, раздробленную развилину,
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ми и пускающую снизу корпевыя кл квочки; она 
обыкн. свкгло-зеленаго цвйта и состоит из нисколь
ких слоев клеточек. Органы размножена: аптеридт 
(мужской орган) и архегонш (женск. орган); плоды 
4-створчатые и сидят на длинных ножках. Раст., 
сюда принадл., любят сырыя, ткнистыя мкста; рас
пространены по всей зем.г!;; из них 4 рода: псллгя, 
блаз1я, анеира, Memmepin, попадаются въ Poccin.— 
2) ВО. стеблевыя (lung, caulescentes), имкют хо
рошо выраженные листья и стебелек (меньше 1 сен- 
тимегра въ дл.), распростертый на землк; листики 
состоят из одного рода влкточек и быв. 2-х родов: 
одни листья собственно, др. назыв. амфишстргями, 
кот. гораздо меньше настоящих листьев, сидят обык
новенно въ 2 ряда на той сторон! стебелька, кот. 
обращена къ почв!. Безполовое раз.множен!е проис
ходит посредством разнаго рода почек размножешя; 
подовое—посредством антерид!ев и археготев; плоды 
4-х створчатые, споры сфероидальный. Сюда отно
сятся 25 родов, из коих 21 имкюг представителей 
въ Pocciu: юнгеряанн!я (lungermannia), съ 
прямым, стоячим или приподнятым стебельком, Ра
дула, Фрумгатя и др. Попадаются между болотными 
мхами, на зеы.гй, на камнях, на древесн. стволах. 
Распространены по всему земному шару. Ср. Готче: 
(Gottsche): «Ueber die Fructification der lungerman- 
niaciae geocalyceae», (въ «Nov. Acta Acad. C. L. 
C. nat. cur.> T. XXI. 1844); Гоффмейстер-. <Ver- 
gleichende Untersuchungen der Keimung, Entfal
tung und Fruchtbildung der hdheren Kriptogamen» 
(Лпц. 1851); тоже дополнеше къ этому соч. въ < Jahr- 
biicher fur wissenschaPtl. Botanik von Pringsheim» 
(3 t. 2 тетр. 1862); Неес фон Эзенбек: «Natur- 
geschichte der europaischen Lebermosen> (Берл. и 
Бресл., 1833 — 38). — Юигермппъ, Готфрид 
Лудвиг, ботаник, род. 1572, ум. 1653; был професс. 
медицины въ Гисен-Ь, потом вь Альтдорф!. Написал: 
«Verzeichniss der Pflanzen». Линней назвал въ честь 
его одну породу раст. lungermania.

Юнгсрь (lunger), loiaH Фридр., род. 1759 г. 
въ Лейпциг!, ум. 1797 г.; нЬм. писатель, его романы 
им!ли мн. читателей; въ особ, же хороши его коме
дии «Lustspiele» (Лейпц. 1785 — 90), «Romisches 
Theater* (1792—95)и «Theatral.Nachlasz» (1803 —4).

lOuriinecii, оз. въ 31 в. дл. и 6 в. шир. при 
глуб. 15—35 ф., въ куоп. губ. въ Финляндш; изли
вается въ оз. Каллавеси.

Юпгкенъ, Гоган Карл, современ. н!м. окулист, 
род. 1794 г., съ 1834 г. профес. хирурги и фталь- 
м!ятрш въ Берлин!. На русск. яз. перев. его соч.: 
<0 глазной болкзни» М. Маюзинером (Варшава, 
1835); «Руков. къ изслкдов. болезней глаза», изд. 
Гилъдебрантом (М. 1836); «Учете о глазн. болкзн.» 
Гильдебрантом (М. 1842).

Юлсианнъ, 1осиф*Яков, славянск. филолог, 
род. 1773 г., въ Гудлиц! въ Богемм, въ 1828 и 1839 
декап философск.факульт. въ пражск. универе., 1840г. 
ректор; ум. 1847 г. Он один из гл. основателей но- 
в!йш. чешек, яз. и литерат. Гл. труды его: «Slownik 
Cesko-Nemecky» (5 ч. 1835—39) и <Истор1я чешек, 
яз. и литерат.» (2 ч. 1848).

Юпг-Типгь, 3-й китайск. импер. манджурск. 
динаспи, наследовал 1623 г. отцу Канг-Ги, ум. 1735 г. 
Противился распространен, христ., покровительство
вал земледЕпю.

ЮнгФсрнгоФекая вода, минералы!., въ ли- 
фляндск. губ., въ 8 в. от Риги на дач !: Клейнюнгфер- 
гоф, на самом бер. Двины; н!ск. с!рн. ключей, из 

коих один обдклап въ вид! колодца съ навксом; со 
ст!н колодца собирают скру. Температ. воды не бо- 
л!е 14“ Р., въ вей до 25 граи, тверд, частей: крем
незема, сФрнокисл. натра, извести и магнезй. Вода 
занимает мЬсго между болдонскою и кеммернск., д!й- 
ствует пренмущ. сфрнист. водородом, болке употребл. 
снаружи. Полезна въ подагр!, ревматиз., пактжн. и 
глазных хронич. бол!знях.

ВОпгФеръ, (н!м.), 1) Д!вушка; 2) шведск. м!ра 
сухих товаров и жидкостей.

ЮнгФриу, величеств, гора, возвышающ. на 
12,870 ф. въ Бернских Альпах Швейцарш, на с!в. 
и на зап. опускающ. крутыми обрывами

Юпгъ, Гоган Гейнрих, прозе. IIIшиллинг, см. 
Штиллингъ. На русск. перев. его: «Угроз СвЬтово- 
стоков» 8 ч. 1806 — 1815, «Осоиалья и^и мечта
тели» О. Лубяновскаго 4 ч. М. 1819, «Кратк. нра- 
воучиг. правила» 1805; «Брак Вильгельмины» М. 
1816; «Жизнь Генр. Шгиллинга» 2 ч. 1816 и «По- 
елкдше дни ВО. Шгилл. или 6-я книжка его жиз
ни, пачатая им самим, а окончен, внуком и зятем 
его» перев. А. Лабзиным, 1818 г. — ВО., Гоа- 
хим, род. 1587 г. въ Любек!, ум. 1657 г. ректо
ром Тоганпеума въ Гамбург!, оказал услуги бота
ник!, гд! был предшественник. Линнея. Его пзел!- 
дов. изданы 1ог. Фогелем вь «loach. I. isagoge phy- 
toscopica» (Гамб. 1678 г.). См. Гураура: «loachim 
lung und sein Zeitalter» (1851 г.), Ave Lallemant: 
«Des Dr. loachim lungius aus Lubeck Briefeweclisel» 
(Любек 1863).- ВО.,Якоб Фридр. Алекс., род. 1799 г. 
въ вост. Пруссы, н!м. писат.; из соч. его крон!; ли- 
терат.-кри гич. замкч.: «Frauen und Manner» (1847), 
< Charaktere, Charakteristiken und vermischte Schrif- 
ten> (1848), «Friedr. Holderlin und seiue Werke» 
(1848), «Goethes Wanderjahre» (1854), «Geheiinnis 
derLebeuskunst» (1858) и роман «Rosmarin» (1862).— 
ЙО. (loung), Эдвард, англ, поэт, род. 1684, ум. 1765 г. 
священник, въ Ветвив! вь граф. Герфорд. Почти век 
его ироизв. переведены на русск. яз., как то: « Братья», 
«Месть», «Плач» (1799 г.), «Вождь къ истин, бла- 
горазум!ю> (1780), «Сгихотворч. красоты Э. КО.» 
(1806), «Юнговы ночи» (1803—1806) и др.—ВО., 
Артур, англ, агроном, род. 1741, ум. 1829 г., поль
зовался европ. извЬсгносгью; оставил мн. соч.; гл.: 
«Руков. фермерам», 1770 г., популяра, соч.; «Поня
тия. ариометика» 1774, «Пугеш. во Францио, Испа
нии п Ига.ию», 1790—94. Издавал съ 1784 ежем!- 
сячн. журнал «ЛВтоиисн землед!шя>, коего вышло 
45 т. Русское вольное экономии, общество из 1ало из
влечен. из его агрономия, пугеш., вмЬст! сь сельск. 
домоводств. Джона Мильса, 1807—11 г.—М>., Томас, 
англ, доктор и физик, род. 1773, ум. 1829 г.; вмЬсгЬ съ 
Шамполюном разобрал иероглифы на розегск. над
писи, вел полемику съ Вронским о магематич. вы
числен., открыл ингерференщю секта. Написал «Ана
лиз принципов естествен, рели ria» (1803), «Уроки 
естествен, философы» (1807), «Изысками о жизни 
пауков» и др. См. о пем въ «Бпблют. для чтен. > 
1836 г. т. XIV.

Юндзпллъ, Бонифаций-Станислав, польский 
есгествоиспыт., профес. внленск. универе. Вь 1798 г. 
развел въ Вильи! ботанич. сад, вь 1799 г. доктор 
богослов!я. Написал: «Zoologia» (1812), «Opisanie 
roslin w Litwie rosnacych» (1792) и «Poczatki bota- 
niki> (1817).—BO., Гозеф, профес. ботаники въ ви- 
лепск. универе., написал «Opisanie roslin w Litwie, 
па Wolyniu, Podolu i Ukrainie rosnacych» (1830).

ВОпды, пазв. луцерны въ HoBopoccin.
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Юнпгсда, древн. литовок. крйп., на сйв бер. 
Нймана; ее ийск. раз осаждали ливонск. рыцари.

Юи1ены законы, у древн. римлян назыв. за
коны, писан, членами из рода Ю. Замйч. из этих 
законов: 1) Ionia sacrata lex, закон, но коему наро
ду давались трибуны, 2) lex de peregrinis urbe ejicien- 
dis, закон, запрещавшш иностранцам жить въ Римй; 
и др.—Ю»1й, назв. двух римск. родов. Къ стар- , 
шему (патрищям) принадлежал перв. консул Рима, Лу- 
itiiii 14». Брут-, остальным имена, извйстныя вь исто- 
рш, принадлежат къ плебейск. роду: Марк Ю. Брут, 
убшца Цезаря; братья ДецШ и Марк Ю. Бруты, въ 
264 г. до Р. X. первые представили бой глад!ато- 
ров, по случаю погребеши отца своего. Децгй. Ю. 
Брут, победитель Испанш и Лузитанш, получил пазв. 
Галлещя от покорен, им исианск. пров. Галицш, въ 
132 г. Tpij-мвир вмйстй съ молод. Сцшпоном. Децгй 
Ю. Брут Албмнгй, предводитель морск. войск Це
заря. Децгй Ю. Силами, консул въ 62 г. до Р. X. 
14». Гракх, извйстен. изслйдов. по римск. исторш.— 
Юи1н 1омн, нидерл. живоп. и скульптор, ученик I 
Микель-Анджело; работал вмйстй съ Фернандесом : 
въ Валльядолидй над картинами исторш «Христо- ! 
вых страстей». Въ Ceroein окончил «Положеше Хри- 1 
ста вогроб». ВъОпорто постр. еписк. дворец,ум. 1614г. '

М*»1оратъ (лат.), наслйдоваше младших въ ро- 
дй, вь противуположиость маюрату; также бенефи- 
щя, даваемая только молодым, менйе заслужен, ду
ховным лицам.

ЮдНуеь, псевдоним, прославился въ Анг.пи, см. 
Письма Юшя.

Ж4»пкерск1я школы въ Россги,устраиваются при 
арм1ях для образован, юнкеров и заняпя их, ггь сво
бодное ог службы время. Первый ю. ш. были учре
ждены въ 1825 г. при 1-й армш 'въ Могилев!; па 
Дн1;прй и при 2-й, въТульчппй. Выпколу 1-й армш 
принимались одни дворяне, угвержд. герольдшй; курс 
был 2-х лйтн., завед. закрытое. Татя же школы бы
ли устроены въ Бобруйск!;, Дннабургй и Варшавй. 
Вей они закрыты въ 1828 и 30 г., съ увеличешем 
числа кадетск. корпусов. Въ 1846 г. открыты подоб
ный школы въ Финляндш при штаб! 22-й дивизш; ! 
вь 1856 г. въ Воронежй (закрыта въ 1863). Вь 1860 г. i 
открыты 3 ю. ш. въ Варшавй при 1, 2 и 3 кори., 
но вскорй закрыты, кромй ш. при 2-м кор. Бывппя | 
ю. ш. при див1кяях 7, 8, 9 и др. теперь вей также 
закрыты крои!; варшавской и гельсингфорской; су
ществ. также ио. ш. въ Петерб. Въ сентябрь 1864 г. 
изданы новый правила для этих школ, кои предпола
гается открывать постепенно въ гл. гор.—Юнксръ, 
унт.-офицер из дворян, у нас въ кавалер., егерск. и 
карабин, полках унт.-офицеры, коп, по правам своим, 
служат наименьппй срок до 1-го офицерск. чина; въ 
пйхогных и гренад. полках они именуются подпра
порщиками. Въ Герм. ю. означ. дворянина, не пмйю- 
щаго др. титула. Въ новейшее время въ Герм, юн» 
керстпо есть назв. политич. парни, старающейся 
доставить дворянам прежшя их привил, въ ущерб 
Др. СОСЛОВИЯМ.

Юн ■лпнгь, ц+>пь гор въ Азш между собствен. 
Китаем и Тибетом, отделяет бассейн Гоант-го от 
Яиг-це-К'аига.

Юн •пань, пров. въ ю.-зап. Китай, между Ти
бетом, Бирма.;ск. ими. и Тонкином, въ 5,500 кв. м. 
съ 51/» мил. жиг. Гл. гор. M)niiaiii>n>y, съ се- 
ребр., золот., ргутн. копями. Производит ми. чаю, 
гумми и лекарствен. раСт.

Юнона, у греков Гера, дочь Сатурна и Реи,

сестра и жена Юпитера, была горда, ревнива, мстила 
своим соперницам и дйтям их, а потому Гомер изо
бражает ее завистливою п мстительноюбогинею. Мать 
Марса, Вулкана и Гебы. Греки и римляне счита
ли ее покровительницею брака. Знаменит, храм ея 
был въ Аргосй. Въ галерей древн. скульптуры спб. 
эрмитажа есть нйск. Юнон въ архаич. стилй.—14»., 
астероид, открытый 1804 г. Гардингом вь Ли.пента- 
лй; удалена от Солнца на 385,‘000,000 в. и совер
шает оборот свой ок. Солнца въ 4 земн. года и 
132 сут.

Юность, см. Молодость.
Юнта, так назыв. политич. собраитя въ Испа

нш, кот. въ средн, вйка собирались без вйдома го
сударя. Так вь царствов. Карла II была ю. об устрой- 
ствй инквизицш. Во время фрапцузско-испанск. 
войны почти въ каждой пров. были «о., кот. нако
нец слились въ одну централы;., состоявш. из 44-х 
членов. Вь новейшее время до. достигла особаго 
значетя, потому что во время волнентй, образовав- 
ппяся въ отдйльн. мйстах Ю. захватили въ свои 
руки власть.

Юнтп, фам., см. Джунти.
Юитра, р. въ Болгарш, впадающ. въ Дунай съ 

правой стор., ниже Систова.
ЮпФсрзундъ, или Юпгфрузундъ, узий 

проход между оо. и единствен, путь соединяющтй 
финляндешя съ абовск. шкерами. Здйсь 1808 г. про
исходило сраж. между нашим и шведским флотами.

Юп<1>ср<*ъ, см. Юферсъ.
Юи-Шань ,часть CiaMCK. пмперш, лежащая въ 

долинй Менам, на границ!. Бирманск. имперш.
Юни, манджурск. племя, обитающее въ й.-вост. 

странах Уссури, грубое, безо всякой религш, зани
мается только рыбною ловлею и воздйлыван. табаку.

Юиптеръ, у греков Зевс, сын Сатурна или 
Хроноса и Реи, брат Нептуна, Плутона, Юноны, 
Цереры и Весты, верховное божество древн. греков 
и римлян; считался отцем богов и людей, повелите
лем неба и земли, грома п молши, род. на горй 
Идй. па Ь. Кри гй - и, достигнув совершеннолйпя, 
низвергнул съ престола отца своего; сражался съ 
титанами и, побйдив, изгнал их въ Тартар, затйм 
раздйлил вселенную на 3 части: Нептуну дал воду, 
Плутону подземное царство, а себй взял небо и 
землю. Помощью Геркулеса он поразил Гигантов. 
У 14». было мн. жен: Метис, Оемида, Юнона и 
множ, любовниц, между богинями и смертными. Гл. 
мйстопребываше Ю. было гора Олимп, оракулы 
были въ Додонй, Олимп!.; велико.;, храм Ю. въ 
Грецш въ Олимпш, гдй въ честь его праздновались 
знамен. Олимишаця игры; замйч. произведете Фи- 
дiя статуя Ю. находилась въ Олимншск. храмй. 
Ю. изображается со скипетром въ рукй и съ гро
мов. стрйлами, кои держит орел. У римлян 1О. 
носил мн. имен. См. соч. Вслъкгра и Зибенкеса: <0 
статуй и храмй Ю. Олиммйск.» 1794, Кленце: <Охра- 
мй ЖО. вь Агригентй» (1821), Emeric David :<Iu- 
piter, recherches sur ce dieu> (1833). Въ галлерей 
древней скульптуры спб. эрмитаиса,есть колоссальн. 
статуя Ю. побпдоносца, найденная близ Кастель- 
Гандольфо, въ виллй Барберини, на развалииах 
виллы Домищана. — ■<>., самая большая из вейх 
планет; въ 1414 раз болйе Земли и даже болйе 
вейх планет, вмйстй взятых. От солнца удалена 
на 750,000,000 в. и совершает оборот свой вокруг 
него въ 11 л. н 315 сут. — съ быстрою 12 в. въ 
секунду, а вокруг своей оси въ 9 час. 55 и. 30 сек.
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У Ю. 4 спутника иди луны, из коих ближайш. 
отстоит от него на 400,000 в.

Юнка. си. Юбка.
Юра, горная цЬпь, на зап. от Альп, на протя

жен^ 100 м. до верхи, течетя Майна; вблизи от 
Фихтелыебирге между Шафгаузеном и Базелем, раз
деляется Рейном на 2 гл. части: швейц, и нФмецк. 
Ю. француская ’или швейц., изв. древним под 
именем Юрассы, длинными параллельн. цепями обра
зует сначала границу между Франции Швейц, и дос
тигает 5,000 ф. выш., потом идет постепенно пони
жаясь и расширяясь и на с. от Невшательск. оз. пере
ходит въ плато. Высппя точки ея: Мон-Кредо, 5210 ф. 
выш., Рекюле 5196, Пре де Mapsiie, Доле 5,082 ф., 
Мон Тандр и др. Немецкая Ю>. идет между Рей
ном и Майном на иротяжешн 60 м. и разделяется 
Дунаем на 3 части: Шварцвальд—Ю., между Рей
ном и равниной Дуная, на в. соединяется съ ба- 
варск. возвышенностью, а на з. съ Шварцвальдом. 
Швабская Ю. на 35 м. между Дунаем н Альтмю- 
лем. Франкская Ю., между Альтмюлем и Майном, 
на 20 м. длины и 4 м. шир.—Франц, депорт. Ю., 
часть Франш-Конте, протяж. 91 кв. м., 325,000 ж., есть 
горн, страна, почти безплодная; дает начало мн. горн, 
потокам. Равнины же Ю. очень плодородны и 
жит. ведут большую торговлю:, вином, дровами, ско
том. Гл. гор. Лон-ле-Сонье.—Ю., р. ковенск. губ., 
течет нФк. растоянйе на границе Bpyccin, где на
ливается въ НФман; длина теч. более 125 в., шир. 
10 саж., обыкн. глубина 7 ф.

Юра, идущее стадо сельдей на яз. поморян.
Юрагц. водянист, жидкость, отделяющаяся от 

масла во время его пахташя и из коей делается 
дов. хороший сыр.

Юрапл (лат.), въ Beurpin так наз. тЬ, кои по 
окон чан in юридич. образоватя занимаются адво- 
катск. практикою до поступлев1я на госуд. службу.

Юрбургъ, мест, въ ковенск. губ. на границе 
съ Прусыею у Немана, съ 2,600 ж., таможнею 1-го 
класса, чрез кою въ нерюд 1846—57 г. привезено 
товаров на 17,955,597 р. 921/г к., а вывезено на 
24,471,103 р. 50 к.; заводы: 1 кирп. u 1 кожев. 
Основаше здйшняго замка относится къ глубокой 
древности, полагают, что он нГкот. время был сто
лицею Жмуди. ,

Юргенев, Карл Генрих, нем. публицист, род. 
въ Брауншвейге 1801 г., был пастором и писал 
о злоуиотреблетях протестанск. духовенства, за 
что правя гельство не допустило'его въ госуд. собра
те, куда он был избран нкск. раз. Въ 1848 г. член 
перваго парламента и найлон, собрашя во Франк
фурте. Ю. противился образован!® Прусском им
перии и составил партию Великогерманскую, (gross- 
deutsch). , Вь 1852 г. поселился въ Гановере, где 
издавал газету; ум. 1860 г. Гл. его соч.: «Luter 
von seiner Geburt bis zum Ablassstreite» (1847), 
<Zur Geschichte des deutschen . Verfasungswerkes» 
(1850).

Юрдепсъ, живописец нидерл. школы, род. 
1594 г. ве Антверпене, ум. 1678 г. Лучший после 
Вандика из последователей Рубенса. Писал на религ., 
миеолог. и др. сюжеты. Бойки! рисунок, свобода 
и естественность въ композищи, энерпя въ испол- 
Hciiin могли бы въ некот. работах поставить его 
на ряду съ Рубенсом, если бы не утрированный, 
багровый колорит. Въ эрмитаже его <Проповйдь> 
и <Чудо Ап. Петра», очень xopoinie и вполне 
вырая.ающ!е манеру мастер.

Юрзепь, приток р. Уфы въ оренб. губ., дли
ною 300 в.

Юр1ин»ъ (Uriage), минер, .воды во Франти, 
въ департ. Изера въ’2 м. от Гренобля у подошвы 
Альп въ Дофине. Вода-(-200, HenpiaTiiaro вкуса, со- 
Держит въ литре 14 грамм, кристал. солей съ ос- 
новашем натра, извести и магнезш и 10,зз куб. 
центиметр. с4рнисто-водороднаго газа; полезна въ 
болезнях кожи, рёвматизме, нервах.

Юридпчеекал достоверность, см. Досто
верность.—Юрпдпческ!» (лат.), относящийся 

[ къ закоповкдктю. — Ю. обычай, см. Право обыч
ное.—Ю. факультет, см. Факультеты.—Юри» 
дичсскос лиги), так наз. въ законовЬдети субъ
ект, кот., не будучи лицом (физическим), въ извести, 
юридич. отношениях разсматривается как физич. 
лицо; напр. собрате или общество многих отдЬльн. 
лиц (корпоращи, общины, монастыри, учреждетя 
и т. д.).—Ю. право (Juristenrecht), въ новейшее 
время вь Герм, так стали наз. совокупность тех 
правил, кои не заключаются въ законах или 
■орщич. обычаях, но выведены юрпспруденщею 
помощью отвлечетя и дедукщи из др. юридич. 
правил пли же из природы вещей.

Юрйй Захаръевич, дйд царицы Настасьи Ро-
■ маиовиы, сделан боярином 1493 г. Въ 1500 г. взял 

г. Дорогобуж, а въ 1504 г. ум. — Ю. Долгорукгй 
или Георглй Владимгр., кн. ростовский и суздаль- 
CKifi, а потом и всей Pocciu, сын Владим. Моно
маха, род. въ Шевк 1091 г.; изгнав брата свое
го Изяслава, вступил 1149 г. на великокн. престол, 
но въ след, году сам был изгнан Изя^лавом; Ю. 
снова возвратился въ Суздаль, объявил себя вел. 
князем и опять овладел Шевом. Ум. 1157 г. Ему 
приписывают ocuonauie гор. Москвы. Он имел 11 
сыновей и 2 дочерей. — М>. (Георпй) Всеволод., 
кн. владим. и суздальстй, сын Всеволода Георг. 
Большое гнЬздо, внук предид., род. 1189 г. вел 
междоус. войну съ братом своим Константином 
и др. князьями; по смерти брата своего Констан
тина 1219 г., вступил на великокняж. престол, вел 
войну съ болгарами, основал Вижн. Новгород. При

1 нем Батый покорил Русь. Ю. был убит въ битвй 
съ татарам^ на бер. Сити 1238 г.—Ю. (Георпй) 
Данилович, кн. мюсковск., внук Александра Невск.,

■ род. въ Москве 1281 г. По смерти брага своего 
вел. кн. Андрея Александр., Ю. и Михаил, кн.

I тверской, объявили себя наследниками, но иослкдтй, 
I одержал верх въ ордЬ и дважды ходил силою 
I усмирять М>. Виослкдствш Н>. женился на дочери 
; Узбека, Кончаке, (въ св. крещеши Агафье) и был 
признан старшим из русск. князей, но не мог из
гнать Михаила тверск. Виослкдствш Ю. воевал съ 

I новгородцами против шведов, и основал кркп. Opi.ni- 
! ков. Во время междоусобий его съ Мих. тверским, 

жена ею Кончака ум. вь Твери; Ю. оклеветал 
Михаила въ орде и этот погиб там, а 1319 г. Ю. 
был утвержден вел. князем. Он был убит 1325 г. 
Дмитр1ем, сыном Михаила тверск.—(Георгий) 
Димитров., кн. галицюй, сын Димип’я 1оанн. Дон- 

j скаго, род. 1374 г., получил от отца, Звенигород и 
Рузу, но смерти брата своего вел. кн. Вас. Дим. 
(1425), оспаривал великокняжеше у племянника 
своего Вас. Вас. Темнаго, съ коим и воевал съ 
перемкни ым.счастаем, наконец, пленив жену и мать 
Васшпя, К>. объявил себя вел. кн., но вскоре ум., 
1434 г.—Ю. (Георгий) Святославич, кн. смоленсшй, 
сын Сзят. 1оанновича, по смерти коего был посажен
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на смол, престол как данник литовсшй; не смотря на 
то 1895 г. Витовт овладел Смоленском, хотя 1401 г. 
Ю. снова возвратил этот гор., но до того озло
бил своею жестокостью граждан, что они въ от
сутствие Ю., сдали гор., вместе съ сем. Ю., Вп- 
товту. Ю. отправился въ Новгород и получил 12 
городов; 1406 г. прибыл въ Москву и сделан был 
наместником въ Торжке; здесь он убил друга сво
его кн. Симеона вяземск. и изрубил въ куски жену 
его ly.iianiK), вследств!е чего бежал въ орду. Ум. 
въ мопаст. 1407 г.

Юрпсдпкц1я (лат.), право производить суд 
п расправу въ каком нибудь месте; местность, на 
кот. распространено это право. — Юрпскоп- 
еультт» (лат.), человек, изучающ. законы и зани
мающейся примепешем пх къ делу. Въ Риме они 
составляли особый класс и имели свои собрашя 
для совещатй о разп. делах. Прп имп. Августе 
зваше ю. сделано было общественн. должностью. 
Въ Россш го. наз. чиновники, служапйе въ канце- 
лярш мпнпст. юстицш и запимаюпцеся разсматри- 
вашем дел, поступающих въ общее собр. сената и 
составлешем о них записок. Есть ю. и при др. мини
стерствах.—Н>1»ис«1рудспц1я, тоже что Зако- 
новпдгънге.—Юрпст-ь, законовед, студент юридич. 
факультета.

juris utriusque doctor, см. Докторъ.
Юрлопъ. въ молодости служил пажем у ца

рицы Мароы Матвеевны, но, уличенный въ краже 
царск. кубка, из страха наказашя, бежал и постриг
ся въ монахи, приняв имя Льва. Въ 1727 г. был 
уже воронежск. епископом, но въ 1730 г. за от
каз служить молебен послучаю восшествия на пре
стол Анны Хоанцовны, лишен сана, наказан кну
том и сослан въ архангельск. уопаст. Имп. Елиза
вета воротила его въ 1742 г. из изгнашя и он ум. 
1755 г. въ Московск. Знаменск. монастыре.

Юрпа, приток Амазонок, р. въ южп. Америке, 
вытекает из Перу; длиною 1,200 в.

ЖОроно, стадо тюленье. '
Юродппыс. играют значит, роль въ пашей 

народи, жизни; .эти лица по природе своей безум
ные или глупые пли же искусственно принимаются' 
на себя такой вид. Поведете их отличается чрезв. 
странностями, поступки их противоречат принятым ' 
обыкновешям; обстановка жизни их чрезвыч. сурова, 
часто оборванные бегают они во всех крести, ходах, 
дома же проводят время въ большой бедности. Въ 
народе юродетпо пользуется большим уваже- 
шем; народ ходит слушать безсвязное бормотанье 
м>., придает таинств. значеше каждому их слову, 
считая пх нередко за пророков., и наделяет их 
деньгами. Большую выгоду из положешя ю. извле- | 
кают пх блпжайппе родственники. — Ю. Христа 
ради, подвижники христ. церкви. Me. 5, 3. 1 Кор. | 
1, 18. Фил. 2, 8.

Юрсепъ (Ursins), Анна Mapin де ла Три- 
муйль, принцесса, дез, род. во Франщи 1635 г., вдова 
2-х мужей, въ 1701 г. сделалась гл. придворн. дамою 
(сатегега mayor) при Марш ЛуизЬ савойской, жене 
испанск. кор. Филиппа V. 14 лет управляла ко
ролем, королевою п Испашею почти безгранично, 
поддерживала войну за испанск. наследство; после 
смерти королевы въ 1714 г. по совету Альберони, 
женила кор. вторично па Елизавете Пармской и 
первым делом новой королевы было — изгнать Ю. 
из Испаши. Она ум. въ Италш 1722 г. Она отли
чалась умом, ловкостью въ ведешн, политич. интриг,1

но въ тоже время легким поведешем и скупостью. Ея 
письмо въ г-же Ментенон ;и марш. Вимору напе
чатаны. См. Combes: <La princ. des Ursins» (1858); 
Geffroy: <Lettresin6dites de la princ. d. Urs.» (1858).

Юргкня формагггя, принадлежит къ вторичн. 
образовашям, составляет въ зап. Европе внешшя 
стёны бассейнов, въ кот. отложились более новыя 
формации, меловыя и третичныя. Она очень богата 
характерными окаменелостями. Смит основательно 
изучил ее въ Annin и его выводы считаются при
мерными, типическими, так что, соответствующим 
отделам формацШ всех стран дают местный анг.пй- 
сшя пазв. Юра въ Англш, снизу кверху состоит 
из четырех групп: 1) Лейяс (см.); 2) Бетская группа, 
состоит из мергельных песчанников, переходящих 
постепеппо въ твердый оолит, содержащий мн. же- 
лезистаго песку, известпаго под назвашем оолита 
(см.) железпстаго, затем следует толща известняков, 
известная под назвашем оолита (см.) великаго; 3) 
оксфордская (см.) группа-, 4) портлендская (см.) 
формацгя, самая постоянная. Основагпе ея обра
зуется киммериджским мергелем. Состав юры Сев. 
Гермавти и Франщи очень сходен съ Антйскою. 
Въ Юре Швейцарш более развит оолитовый ярус. 
Ср. Л. фон Бух: «Ueber den Jura in Deutschland» 
(Берл. 1859); его же: <Ueber die Juraformation auf 
der Erdoberfliiche» (Берл. 1852).—Юргк1й де
партамент, см. Юра, департ. Юры.

Юрта (монг.), жилище сибпрск. инородцев.; зим
няя ю. строится из стЬячих, нЬск. наклоненнных де
ревьев, снаружи обкладывается землею или навозом; 
крышку имеет ровную, а пола почти никогда не 
имеет. Въ серединЬ ея — очаг, въ коем всегда 
огонь. Летняя ю. имеет впд конуса п состоит из 
неск. длинных кольев, связанных вверху, покры
тых березовою корою п снова кольями; въ верху 
оставляется отверспс для выхода дыма. Въ Мон- 
голги ю. есть дерев, клетка, въ виде цилиндра, окап- 
чивающагося отрезн. конусом; съ виЬшн. стороны 
покрывается войлоком. <

1Ортовпшце, место, где была прежде юрта, 
приметное возвышеше на земле.—Юртъ. (старин.), 
кочевое владенье, улус, станица съ принадлежат., 
къ ней землями и водами. Теперь Ю. на р. Дону 
наз. участок земли, коим владеют жит. какой ни
будь одной станицы и коим пользуются общественно.

lOp«i»e (Urfe), Оноре, франц, романист, род. въ 
Марсели 1567 г. Его пастушеск. роман: <Astree> 
(1610), имел большой успех и положил начало бу- 
колич. романам. Ум. 1625 г., не кончив Астреи. 
Лучшее изд. 1647—58 г. См. Auguste Bernard: <Les 
d’Urfe» N.Bonafous: «Etudes sur I’Astree etsurH 
d’Urfe» (1846).—-IO., Анна, брат предид., род. 1555 
т., въ 1598 г. развелся съ женою и пошел въ мо
нахи, оставил 150 замен, сонетов под назв. <Diane>.

Юръ, открытое, возвышенное место.
Юрьевецъ - Поволжсгпй, уездп. гор. костр. 

губ. на прав. бер. Волги, 2,620 ж., 2 ярмарки; тор
говля хлебом, льном; 1 митка.т. фабрика, завод, ко- 
жев. 2, кпрп. 4. Основан,- 1328 г., сначала принад
лежал Городецкому, а съ 1448 московск. княжеству, 
сделан уезди, гор. 1778 г. — lOpi.eneuKlii 
упзд, протяж. 302,019 д., из коих под пашня
ми 163,584, лугами 15,076, песками и болотами 
9,199, лесами и куст. 107,937 1дес.; леса болып. 
ч. лиственные; местоположеше уезда, въ особ, по
средине, низменное, болотистое и лесистое. Почва 
глинистая, суглинистая, супесочная и песчаная. Жит.
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110,590, занимаются хлкбопашеством, разъединен 
льна, огородничеством, прядешем льна, фабричп. 
промыслами, бурлачеством; 1857 г. въ укздк было 
лош. 27,867, рог. скота 39,542, овец 60,528, заводов 17.

Юрьспичъ, Семен Алексиев, член мн. учен, 
обществ, род. 1798 г., помощник воспитателя насл Ьд- 
цика, нынк имп. Александра II, коему преподавая 
начала русск. языка и др. элементарный науки, со
провождал наследника въ путешествиях за грани
цей и по Pocciii.

Юрьеил.-Вас. Мих., бояр., ум. 1559 г. Въ 1551 г. 
был послан вь Казань и по низложенш Шцг-Алея, 
взят Саип-Гиреем под стражу; 1553 кздил къ польск- 
кор. Августу съ договори, грамотами,- Ю., Иван, 
грек, 1662 г. привез царю Алексею Мих. дгадему 
сь драгоц. каменьями и золот. царское яблоко съ 
такими же украшешями, получил за то от царя оа- 
болями 35,125 р. и все еще был недоволен.—Ю. 
Захарьин, см. Захарьинъ Юрьев.—Ю. Романовы, 
Датил Романов, и Никита Романов., см. Рома
новы——Захарьины.

Юрьеиъ, пли ВО. Польсти, укздн. гор. вла- 
дим. губ., на р. Колокшк, съ 4,450 ж. Гл, статьи 
торговли: хл+>б, лен и фабрично заводок, произве- 
денгя; фабрик и заводов 16, обороты коих свыше 
800,000 р. въ год. Слово польск. (рт полей, окру
жающих гор.) прибавлено къ нему въ отлич!е от 
Ю. поволжск. — Юрьсн<*к1й уизд, протяж. 
2,745 кв. в., съ 82,930 ж. Поверхность укзда ровна, 
почва состоит гл. образом и» глины, смешанной съ 
черноземом; также чернозем и м естами песок; почва 
плодор.; гл. занят ie жиг. земледелие, въ. укздк п.ро- 
цвкгает также садоводство; скотов, незначительно.— 
Юрьсмъ Ливонски/, прежнее назв. г. Дерпта, от 
1030 г. до паде1пя Ливошп, ибо был построен вел. 
кн. Ярославом—Юртем Владимиров. — Юрьспъ 
монастырь, вь 3 в. от Новгорода, между р. Вол
ховом и Княжевкою, муж., 1 класса, общежитель
ный, основан 1030 г. в. кн. Ярославом Владим. и 
принадлежит къ числу знаменит, монаст. въ Pocciu 
по древностям, богатству, и велнколктю здаюй.

Юрякн, народ самоДдск. племени, живет по' 
нижн. точен!» Енисея, въ скв. Сибири.

Mlcoiiiiiu, въ турецк. войекк, начальник сотни, 
каптан.

Jus primae noctis, право лепных владельцев 
провести первую ночь съ невестою каждаго из их 
вассалов.

Юсса (Ussat), минер, воды во Францт въ дер. 
Ю. (250 жит.) Ар1ежск. департ. близ гор. Фуа, 
температура воды до 3°, употреби, для ванн., осо
бенно въ женск. болезнях и для разелабленных умств. 
заняыями. Мн. сталактитов, гротов и пещер, где 
укрывались альбигойцы.

Юстснъ, Пав'л, абовск. епископ. Въ 1569 г. 
отправлен послом къ loaeuy IV для заключен!» мира 
со Шведами, но был схвачен и посажен въ за- 
точеше въ Муром. Воротившись въ Швецгю, описал 
свое посольс1 во въ соч. < Acta legationis moscoviticae 
per Paulum Justen episcopum aboensein.> (1569— 
1572). Ум. 1575 г.

Ю<*и>, Роми Гейнр. Готлоб, н1.м. минералог, 
ум. 1771 г., служил въ прусск. войск),, въ ГетнигенЬ 
читал ле, иди ПОЛ1ПИЧ. эконом, и участв. въ изд. Ге- 
типгенск. журн. Вь 1758 ннспскт. горн, промышл. 
въ Копенгагене, был арестованвъ Виртембергк по йри- 
казатю прусск. кор., к< его ок упрекал въ подделке 
монеты и ум. въ лаключети въ КюстринЬ. Написал

«Statswirthschafft» (1759), «Entdecte Ursachen von 
der verderbten Milnswesen> (1755): «GnindzStze dec 
Polizey Wissenschait» (1782), «Grundriss, der gesam- 
mten Mineralsreichs» (1756); «System des Finanswe- 
sons' .(.1766); «Vollstandige Abchandlung von den Ma- 
iHifact. Eabriken» (1758—61); «Fabeln und Erziib- 
lungen(L759), «SchenahafteSchriften» (1760—65). Ha 
русск. нерев.: «Существ, изображт естеств. народи, 
обществ» Варфолом. Волковым (2 изд. 1770 и 
1802); «Осповаше силы и благосост. царств» Ив. Бо
гаевским (1772—78), «Торгующее дворянство! Де
нисом фон-Визином (Д766).

Юстина Флавгя, жена Вале.нтпшана I, пра- 
иггельтща гвеуд. въ 385 г. во время малолетства 
своего сына.Валшгитапа II. Милансктй apxieu. Ам- 
вройй изгнил ее за ар!анство-‘ она бежала въ Ак- 
вилею и ум. въ изгнан!».

lOcTiiialaHonT. кодекс, см. Кодсксь.—Ю<*> 
Tiiiilaii’b I, Великгй, визант. имиер. съ 527.— 
565 г., род, 483 г. во врами, преемник своего дяди 
Юстина I, находился под вл!яшем своей жены вен
доры, водворил въ госуд. порядок. Его полководцы: 
Велизарш и Нарзес устроили из варваров дисцип- 
л и п и ров. войска исвоими победами мн. содействова
ли прославлен!» царствоватя Ю. Прославился же 
он преимущ. по части законодательства (ЮСТИ- 
п1ановъ кодекс), именно велкл Трибонгаиу и др. 
юрисконсультам составить сборники законов и по- 
стаиовлешй прежних императоров (институты, пан
декты, констнтуты, новетлы), получивипя вместе назв. 
Corps juris civilis и тем оказавш. важн. услугу римск. 
праву. Ю. замен, также своими, обширн. построй
ками, наир, церкви св. Софт. Он ум. 565 г. Ср. 
«Histoire de lustinien» (Paris 1857).—Ю. II, Ри- 
нотмет (урезанный), визант. или. съ 685—711 г., 
поелкдшй из динаспи Ираклидов, отличавши! ея же
стокостью, за что был лишен престола своим сопер
ником -leomieM, кот. сверх того отрезал ему уши и 
нос и заключил въ Херсонес. Но 14». бежал из за- 
точешя снова завладел престолом (705), но за свою 
жестокость был казнен 711,—Юетяпъ I, греч. ими. 
съ 518—527, пря имп. Анастасе (последнем из до
ма Оеодосы Вел.) был перв. вельможею и по смерти 
его вступил на престол. Происходил из простого 
звашя и был въ молодости пастухом во вракш. Всту
пив на престол, победил персов и для примирешя 
религ. naprifi созвал собор вь Константинополе. Ему 
наследовал Юститан I,—Ю. II., имп. съ 565— 578 
г., преемник и -сын Ю. I, потерял большую часть 
завоеван!»! своих предшественников па Востоке. 
— Юетпнъ. Марк Юститан, римск. историк, 
жил въ Риме въ 3 или 4 ст. поР. X. (по друг. ок. 
150 г. по Р. X.), написал извлечете из не дошед
шей до нас всеобщей псторш Трога Помпея. Лучш. 
изд. К».: Дюбнера и Жоанно (Лейпц. 1838); Беие- 
ке (Лейпц. 1830), Гартвига (Браушпв. 1860) и Ээпе 
(Лейпц. 1859). На русск.: «К*., древней универе, 
ист. Трога Помпея совратитель», перев. Никита 
Попов (1768); др. перевод Сем/на Борзецовскаго, под 
назв. «Всеобщ, ист. Ю.» (1824).— К»., см. Зустинъ.

Юсти|»овап1е, въ монетн. дфлк приведете 
въ указную толщину метаЗлич. полос, предназначенн. 
къ выркзке монетных кружков. — I<N*iпрнпл, 
комната на монетн. дворк; въ коей производится 
юстнроваше на станках,

■Остии!л, тоже, что иравосуд!е.—Ю.,въ древн. 
Аррагонш правительств, мксто съ испольнительн. 
властью, избираемое сословшми. КО. въ дклах уложе-
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на с. Скагераьом, на в. Каттегатом, на ю. 1Плез 
вигом; на, з. С!верн. м.; только въ восточн. части 
плодородна и покрыта прекрасп. лесами. Гл. про- 
пзведешя и вм!ст! съ т!м статьи вывоза: хл!б, рог. 
скот, лошади и превоех. торф. Прибрежные жит.

Bia считалась верховп. судьею и вън!кот. случаях да-I 
же могла противоставпть королю вооруж. силу.— Ю.,у I 
римлян богиня правосуд!я, у греков Оемида; изобра- ; 
жалась на монетах. — М>сти1д-ь»коллеггя,присутств. ' 
м!сто, основ. Петром Вел. для высшаго наблюдешя 
за судопроизводством. Въ 1726 г. прекращено жа- занимаются рыболовством. Жит. 703,810. Н'Ькогда 
лованье чиновникам Ю..к., на основати того, что ' страну эту занимали Юты, им!вппе собств. ко- 
они могли безбедно жить поборами съ челобитчи- ' ролей; въ конц! 9 ст. они были покорены датск. кор. 
ков; въ 1730 г. ей подчинен сыскной приказ. Въ Гормом Старым. Нын! Ю. совершенно разорена 
1786 г. уничтожена. ! " "к"*

Юсуповы, русск. князья, происходят от Юсу- ! 
фа Мурзы, 5-го сына ногайск. владетеля Мусы- ; 
Мурзы. — Ю., Борис Григор., князь, д+.йств. тайн, 
сов., при Анн! 1оанн. моек, губернатор, при Ели
завет! президент коммерц-коллегш, директ. Ладожск. 
канала и кадетск. корн., род. 1695, ум. 1759 г. — 
Ю., Ipuiopik Дим., князь, сын Абдул Мурзы, въ 
крещенги Димптргя, ген.-аншеф, сенатор, первый 
член госуд. военной коллепи. Род. 1676, ум. 1730 
г.; участвовал съ Петром I въ азовских походах, въ 
шведск. войн! и въ персидской.—Ю., Николи Бо
рис., князь, действ, тайн, сов., сенатор и член го
суд. совета, съ 1783—1789 г. посланник въ Тури
н-6. Ум. 1831 г.

Юсуикь, род. 1807 г. на о. Эльб!, по др. же 
въ 1810 г. въ южн. Францы; был похищен морск. 
разбойниками, потом служил въ Тунис! тФлохра-| 
нителем бея, но всл!дств!е Любови, связи съ дочерью 
бея принужден был 1830 г. б-Ьжать вь Алжир, гд-Ь 
вступил во франц, службу, въ корпус спагов, достиг 
звашя генерала и оказал услуги покорешю страны, i 
Въ 1845 г. он принял въ Париж! хриспапство и ; 
сд!лан командиром вс!х туземц. войск въ Алжир!. 
Ю. участвовал также въ крымск. экспедицш 1854 
г. Его соч.: «О войн! въ А<|>рпк'Ь> перев. на русск.- 
яз. Мезенцовыи (1853).—М>. I, марокск. ими. съ 
1070 но 1106 г.; построил 1072 г. гор. Марокко; 
поддерживал мавров въ Испаши; одержал поб!ду 
над Альфонсом IV кор. кастильск,—IO. II, марок, 
ими. из рода Альмагодитов; вступил на марокск. прес
тол 1163 г., был несчастлив въ войнах съ испанцами и 
при осад-Ь Сантарелли ранен п ум. 1173 г. — К>. 
III, марок, ими., род. 12<>3, ум. 1224 г. Его неспо
собность къ правл. подготовила падете альмогадов. 
—К>. IV, марокск. ими., дипаспи Мёринидов, въ 
1286 г. взошел на преет., безусп-Ьшно воевал съ Санчо 
III, кор. кастильским.; убит 1354 г,—Ю., арабск. на- 
м!стн. въ Испаши 748 г.; воевал съ халифом Абдерама- 
ном; разбит при Кордов! и убит въ Толедо 759 г. — Ю.- 
Паша, турецк. генерал; род. 1787; был правителем Ма- 
кедоши; въ 1812 саловикск. нашею. Въ 1828 защи
щал Варну против Русских и поел! взлпя ея от
везен въ Одессу.—Ю. Бапкшгь, .Абулъ-Фста, 
основатель африк. династии зейритов, въ 971 г. по
корил Бупю, Бискару, Бауфу, Фец, Тлемсен, ум. 
984 г., поел! царствов., иолнаго безирерывн. войн.— I 
Ю, Абу Геджид, кор. Гранады, вступил на пре- ' 
стол 1333 г., покровительствовал наукам; убит 1354 г. 1

Юст>, 36 -ая буква въ славянск. азбук!, как 1 
придыхаше. Их было 2, большой ко. и малый ю 
Въ посл!дств1и, поел! рази. изм!нешй, ю. боль
шой исчез совершенно, а там, гд! стоял ю. малый 
стали употреблять я. Изслйдовашем ю. занимал. 
Востоков и Навеки! въ стать! «Филология. наблю
дены над составом и свойством русск. яз. >.

■ въ войну 1864 г. пруссаками и австр(йцами, псто- 
I Шившими ее поборами и реквизищями.

Ю-грмбогъ, у славян богиня утрени, и вечери, 
зари, тоже, что у римлян Аврора.

Ютупги, герм, народ из племени аллемапов; 
жили въ сос!дств! Квадов и Сарматов. При пересе
лены! народов были поглощены свевами.

Ютурпа, нимфа, сестра Турна, любовница Юпи 
тера, кот. ей доварил господство вад водами Ла- 
цгума. Вода источника ея, между Лаврентумом и Ар- 
деею, им!ла щЬлебн. силу и шла на жертвоприноше- 
шя. Въ Рим! въ честь ея праздновались Ютур- 
■■a.iiii.

Ютъ часть верхи, палубы судна, от задн. мач
ты до самой кормы Ю., также особая палуба (на 6 
фут. выше верхи, палубы корабля), от кормы его и 
п!ск. вперед бизань мачты.

Ю«1>ер<*т>, юнферс (мрск.), кругдообразное, съ 
обоих сторон сжатое, дерево, съ тремя отверсп'ями, 
посредством коего натягивают ванты. Так же въ 
Голландии ваз. короття мачтовый деревья, привози
мым из Риги и Мемеля.

j Ю«1>ть или юхтъ, от болгарск. юфти, что озн. 
I собрате, выд!лан. посредством квасцов и дегтя 
кожа; раздал, на сорты: чистая, розваль, домашняя, 
рыночная и малье. Лучшая ю. наша русская; упо- 
требл. для шитья обуви, также переплетчиками для 
галантерейн. товар. Кожа эта от втирашя дегтя или 
дегтярн. масла им!ет особый свойств, ей запах. 
Красный цв!т она получает от обработки квасца
ми, пли посредством настоя фернамбука и поташа.

(Охала, юхнала, мясо, срезанное вдоль всей 
рыбы и засушенное въ печи или на солнц!.

Юхартт>, см. Юиръ.
НКиовпчн, м!ст. Витебск, губ., къ юго-в. от 

Себежа; 2,000 жит., производящ. значит, торговлю.
Юхиовъ, у!здн. гор. смолен, губ., по об±им 

бер. Купавы, съ 2050 жит.; заводов: 1 кожевен., 1 
пивовар., 1 салотоп, и 5 карп.; 2 ярмарки; едфлап 
у!здн. гор. 1775 г.— Юхновск1й уизд, нрцтяж 
359,529 дес., из коих под болотами 3712, пашням. 
130,728, с!нок. 16,987, выгонами 46,777, л-Ьсом 
117,591 дес.; м!стоположенге у!зда больш. часы» 
плоская равнина; почва суглинистая и супесчаная, 

; а по течешю р!к песчаная; въ у!зд! 2 каменнр- 
угол. пршска. Жит. 106,330, гл. занят их хл!бо- 

I пашество, разведете льна, конопли и сплав лфеуи 
' 1857 г. было въ у!зд! лот. ’51,050, рог. сьота 
1 23,650; 3 сукон., 1 бумажн. фабрика и 1 винокур. 
I завод.

Юхотппконъ, бсдор Викторов., препода
ватель словесности въ ставроцольск. гнмцазш, уче
ник Грановскаго, ум. 1861 г. Занимался цзучешем 

: закавказск. быта и пом!стид въ «Московск. в!дом.>
■ н!ск. статей по этому предмету.

uui над wvraDvn II vuuiivinvm руиил. И.1.1. йОжОТГВ», р., берет нач. въ борпсоглЬбск. у!зд!
Юта, Ют, путевая м!ра въ Стам!, 1857 саж. ярославск. губ., орошает уЬзды угдицк. и мышкин. 
Ютландйя (у датчан Юланд), датск. пров.,1 и впадает въ р. Во -гу съ прав, стороны. Лов рыбы, 

въ 4,305 кв. м., па полуо. того же имени, гранич. f !9хтрвць (Uechtritz), Фридрих, нЬм. драма-
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тич. писатель, род. 1800 г. въ Hpyccin, учился въ 
Лейпцигк. Первыя его драмы были незамкчены; тра- 
гед!я <Александр и Дарш> имГ.ла успЬх, также «По
четная шпага», «Розамунда». Кромк того папис. поэ
му: «Вавилоняне въ 1ерусалимк», том стихотв. инкск. 
повестей и романов.

Юхъ, Карл-Вилыелъм, знамен, врачь, род. въ 
Мюльгаузененк 1774 г.; профес. въ Альтдорфк, Мюн- 
хенк и Аугсбургк; ум. 1821 г. Важнкйппя его соч. 
«Handbuch der pharmaceutischen Botanik», «Phar- 
macopea Borussica», «Die Giftpflanzen», «Ideen zur 
Zoochemie» и др.

Юцевпчъ, Лудвиг-Адам, соврем, дольск. пи
сатель. Из соч. его лучппя: «Przyslowia ludu litew-' 

skiego (1840), «Wspomnena Zmudzi> (1842) и др.
Юшппск1й, соврем, польск. писатель, соста

витель мн. полезн. словарей, как-то: «Dikcyonarz 
poetbw polskich», (1820), «Slownik pisarzy teolo- 
gicznych polskich» и др.

Юшковы, русск. двор, дом, ведут, начало 
от татарск. кн. Зеуша, пргЬхавшаго въ княжеше 
Дмитр1я Донск. из Золот. Орды и принявш. крещете.

Юшнапъ см. Юмиганъ.
Ююба, шипижник, грудная придорожная игла 

(Zizyphus vulgaris), раст. из сем. Крутиковых, ро
дом съ Востока, разводится теперь по прибрежьям 
Сред 1земн. м., ради съедобных плодов, похожих 
на оливковые.

Я.
Я, 33-я буква русск. и 35-я Славянск, азбуки. 

Численнаго значетя не никла, мягкая гласная.— 
Я, личное мкстоим. 1-го лица ед. числа, въ фило
соф™ имкет значеше души, сознающей самую себя, 
существа, чувствующаго знающаго, желающаго. По
этому < Я>бывает у человека только въ самосозна- 
нш, как это признавал Кант, различая Я чистое 
и эмпирическое, последнее состоит въ сознанш,при
мененном къ явлешям, подлежащим ощущешям. Нк- 
мецк. фнлософск. школа то расширяла, то ограни
чивала значеше «Я». Фихте пазв. «Я —абсолютное 
существо, Шеллинг и Гегель признают «Я» за одно 
из проявлен™ абсолютпаго существа. Все, чтр не со-, 
ставляет нашего Я, всякое лвлеше, вещество, на- 
зыв. въ противоноложн. ему <не Я>.

Ябапты, магометанок, секта, которая по
лагает, что божле всезнате усовершенствовалось 
чрез опыт и слкдов. проистекло не из вечности всЬх 
вещей.

Ябеда, клевета, наговор, также придирка по 
тяжебным дфлам.—Ябедшшъ, доносчик, так на
звана комед!я Капниста (1799), въ коей изображе
ны злоупотреблешя провинщальнаго судопроизвод
ства и управлешя въ конце прошл. столкпя. — 
Ябедникъ, лицо, занимающееся писашем слож
ных доносов, запутывашем невинных людей въ суд- 
ныя дкла и пр.

Яблоки (Solanum tuberosum), так назыв. въ 
пккот. губ. Картофель (см.).— Я. земляныя (Heli- 
anthus tuberosus), тоже, что Земляная (см.) груша. 
— Я. любовных, (Lycopersicum esculentum), см. Рай
ка съедобная.—Я. морскгя (Cystocrinida), сем. жи- 
вотп. из класса иглокожих, отр. морских ли.ий, ткло 
круглое или яйцевидное, без лучей. Не имкет ныик 
живущих представителей, а содержит лишь ископа
емый формы.—Яблоко, плод яблони (см. Яблоня). 
-Я., 1) круглое пятно другаго цв. по бклой шерсти 
на лошадях, 2) металлич. шар, ставимый под крес
тами на церк. главах и колокольнях.—Я. глазное, 
см. Глазъ,—Я. лпсное, см. Ежовка (въ Прилож.).

Яблоппып хребет, начинаясь въ китайск. 
владкшях идет по Иркутск, губ., и границ, верхне- 
удинск. и Нерчинск, окр., потом разветвляется мно
гими отраслями па ю. и ю.-в. Якутск, обл.; нако
нец соединяется на с.-в. съ Становым хр., а на 
ю.-в. оканчивается степью Гоби или Шамо. У мон
голов носит назв. Дынсе-Даба, «гора равновкстя», 

ибо служит чертою воднаго раздк-та. Высота хр. 
достигает снкговой лиши.

Яблоиов<*к1й, Станислав, князь, вел. гетман 
коронный, воин времен Вишневецкаго и Собкс- 
скаго, род. 1631, ум. 1702 г.; прюбрЬл особенную из
вестность походом въ Буковину 1685 г., гдк въ от
сутствие кор. Тоанна Соб’Ьсскаго командовал польск. 
йойскамп, Дочь его Анйа, жена Рафаила Лещин- 
скаго, была матерью польск. кор., герц, лотарин- 
скаго ибарскаго Станислава Лещинскаго.—Я., Алек
сандр 1осиф, князь, внук предид., сын вел. хорун- 
жаго Александра 1оанна, род. 1712, ум. 1777 г., 
основал въ Лейпцигй ученое общество «Societas Ja- 
blonoviana», существующее и до нывк при тамош
нем университ. Ср. «-Acta societatis Jablonoviae» 
(Лейпц. 1772—73), «Nova acta societatis Jablono
viae» (Лейпц. 1802 — 45). Известен въ польск. ли
тературе, как поэт, биб.пограф, геральдик, историк 
и оратор. Написал: «Museum polonum seu collcctio 
in regno Pol. et Litt, scriptorum, editorum et eden- 
dorum»,«L’mpiredes sarmates», «Heraldyka», «Astro- 
nomi ortus et processus» и пр.; он же издал карту 
Польши Заношя на 25 листах.

Яб.1опск1й, Дателъ Эрнст, епископ Богемск. 
братьев въ Польше и Прусс™, род. 1660, ум. 1742 г. 
Заботился о соединен™ католик. и протестантск. испо- 
вкдашй,написал: < Historia consensus Sendomiriensis >, 
«Jura et libertates dissidentium in Polonia» u др.— 
Я., Павел Эрнст, сын предид., род. 1693, ум. 1757 г., 
реформ, пастор, и профес. богослов, во Франкфурте 
на Одерф, хорошо изучил коптсшй яз., и написал: 
<De lingua lycaonica», «DeNestorianismo»;«Jnstituti- 
ones Christianae historia antiquiaris etrecentiaris». — 
Я., Карл Густав, род. 1756, и ум. 1787 г., натура- 
лист. Написал: «Natursystem aller Jnsecten», «Sa
fer», «Schmetterlinge», (1783 — 84). Эги замен, 
труды, неокончеп. по причине ранней смерти Я., 
дополнены Гербстом,

Яблопча, мест, въ Венгерск. комитате Ней- 
тра, на р. Брезовк и Miaek, съ 1950 ж. Замкч. 
сражетем между австр. войсками и Ракоцп.

Яблоня (Pyrus Malus), дерево, принадлежащее 
къ сем. яблочных, воздклывается въ многочисленных 
разновидностях (до 500 сортов), происшедших велкд- 
CTBie облагорожетя культурою изъ диких пород 
(Perus acerba) имкющпх м’аленыпе, вяжупце, едва 
съкдобные плоды. Употреблеше яблоков чрезв. раз-
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нообразно; въ некоторых странах из них делается 
яблочное вино (см. Сидръ). Древесина, въ осо
бенности диких пород, очень ценится въ столяр
ных работах.

Яблочнп, назв. картофеля по р. Ленй, въ Си
бири.—Яблочная кислота, С‘ 4е О’, органич. 
кислота, находится въ кислых яблоках, незрелом 
крыжовник!:, рябипй и почти во всйх кислых пло
дах; также въ листьях и стеблях табака. Обыкно
венно она смешана съ лимонною и винною кисло
тами. Известна въ 2 видоизм-Ьнетях: одна откло
няет плоскость поляризацш, плавится при 100° (Ц-), 
расплывается на воздухй и трудно кристаллизуется 
ясными кристаллами. Другая плоскости поляризацш 
не отклоняет, плавился при 133°, легче кристалли
зуется и не расплывается на воздухе; при броже:пи 
обращается въ янтарную кислоту.—Яблочный 
(Plomacae), двусЬмяд. сем., деревья и кустарники, 
часто колюч!е, съ попеременными цельными или 
перистораздельными листьями, съ правильными, оди
ночными или расположенными въ щитках цветами; 
чашечка своею трубкою срастается съ завязью; ле
пестков 5, видящих вместе съ многочисленными ты
чинками на краю чашечки, завязь из 5, реже из 
3 или 2, сростных друг съ другом и съ чашечкою 
плодолистиков; плод пижтй,мясистый, многогнездный. 
Эго семейство свойственно почти исключительно 
умеренному поясу севернаго полушар!я; къ нему 
относятся несколько распространенных плодовых 
деревьев (груши, яблоки), некоторый—красивыя ра
стеши, развод, въ парках (боярышник, кизильник и 
др.). Большая часть возделываемых родом из Asin.

Ябокх», ныне Вади Зерка, приток 1ордана въ 
вост. Палестине; составлял прежде границу между 
влад!>1нями евреев и аммонитян.

Ябу, р. въ Нубш, берет нач. въ обл. Галласов 
и впадает въ Бар-ель-Азрек.

Ява, один из Зондских оо. въ Ост-Индги, велич. 
после. Суматры; тянется въ направивши от в. къ з. 
на прот. 140 м., при средн. ширпнй 20 м.; Я. на 
в. проливом Бали отделяется от Бали или Малой Я., 
на з. Зондск. прол, от Суматры. Я., вместе съ Ма
дурою, обнимает 2444,в кв. м. Почва состоит боль
шею ч. из ппроксеиич. камня, из числа его 45 вул- 
капич. вершин, 28 суть действующее вулканы. Из 
многочисл. рр. самыя знач.: Соло и Брантес. Горы 
большею ч. покрыты тропич. лесами. Почва весьма 
плодородна. Гл. произведения: кофе, сахар, рис, 
индиго, табак, чай, корица, перец, кокосов, пальмы, 
кошениль, а въ повййш. время хлопчатка и хини, 
кора. Горы изобилуют золотом, медью и солью. 
Из животн. встречаются все обыкн. породы зве
рей тропич. климата. Число жит., вместе съ Ма
дурою, 12,324,100, въ том числе более 20 т. ев- 
ропейц., до 145 т. кптайц. и ок. 25,000 араб. Туземн. 
жит. Янаицы, малайск. плем. Церк. яз. их Кави; 
гл. парЬчля жит.: яванское и зондское. 'Съ 15 ст. 
самая распрострап. релипя па Я исламизм. Едва 
’/з часть о. находится под властью туземн. владе гелей, 
остальная принадлежит нидерландцам и управляет
ся генерал-губернатором, живущ. въ Багапш; от него 
зависят и туземи. владетели. Я. раздйляется на 17 ре
зидентств и 4 оссистент-резидептств. Нидерл. правит, 
распоряжается обработкой земли и пользуется мо- 
Honoaieii торговли. Въ 1858 г. общая ценность ввоза 
составляла бЗ.зз милл. флоринов, а вывоза 105,эз 
милл. флор. Первопач. цивилизащя перешла въ Я. 
из Индш и оттуда же проникла Браманов, релипя.

Настольный Словарь. Т. ПТ.

На о. существовало неск. цвйтущ. госуд. Въ 1406 г. 
аравитяне овладели Я., основали там царства: Бан
там и Матарам и ввели ислам. Въ 1594 г. нидер
ландцы утвердили свое господство па о. и распро
страняли все болйе и более свою власть. Въ 1811 г. 
Я. завоевана была англичанами, по послЬ Парижск. 
мира вновь возвращена Нидерландам. См. «History 
of J.» (Лонд., нов. изд. 1830), Boorda van Eijssinga: 
«Jets over Nederlands India> (1836—50), Junghuhn: 
< J., seine Gestalt, Bekleidung und innere Structur», 
(перевод Гасскарла, 1852); Kuijpcrs: <Der Indische 
Archipeb (Гота 1861). — Явавск1п язык и ли
тература. Яз. принадл. къ малайским и происходит 
от Кави; имеет три нарйч!Я, употребляемый жит., 
смотря по coc.ioeiio лица, кот. говорит и къ коему 
обращают речь. Так, говоря съ лицом высшим или 
стариком, употребляют нареч!е кромо, или яз. прид
ворный, между равными—мадро, съ низшими—токо, 
простонародн. яз. Я. я. очень труден, слова изме
няют значеше от одной буквы; въ нем нет ни ро
дов, ни членов, въ глаголё ийт пн лиц, ни числа, 
одно и тоже слово озпач. глагол и существительное; 
въ азбуке 27 букв, между коими 5 гласи. Яванцы 
чрезвыч. любят театр, музыку, танцы. Даланг или 
начальник труппы обыкновенно поэт, сам сочин. 
niecH и имеет право читать их перед народом въ 
то время, когда все актеры въ масках объясняются 
пантомимами; сюжет niec берется из миоолопи и 
древн. исторш. См. Готлод Брюкнер: «Явапск. грам
матика), 1830, на голландск. яз. тоже Г^ике, 1831, 
Роорда и Вильде: «Словарь голлапдско-явансйй> 
1834 и 1841; Dulaurier: «Memoire relatif au cours 
de langue javanaise> 1843. — Яванснос море, 
часть Индёйск. океана между оо. Явой, Суматрой 
и Целебесом.

Я вка, объявлеше, извйщеше о чем нибудь въ 
суде; въ старину пошлина, иначе явчая, кот. пла
тили при я. къ начальству или я. товаров тамо
женникам. Из актов археограф, экспед. (I, 407) вид
но, что я. брали съ человека по 4 московки. — 
Я., въ нйк. губ. так наз. рубка леса на продажу.

Явлси1е, то, что является, кажется; является 
нам внешняя сторона предмета, а не сущность его, 
поэтому я. противуполагается сущности, субстанции 
Некоторые философы утверждают, что я. и сущ
ность одно и тоже. Уче(пе о я. въ философы! наз. 
феноменолоиею (см.).—Я., въ драматнч. представле
ниях выход на сцену одних лиц и уход других. 
Сценич. услов!я требуют, чтобы каждое подобное 
появлеше действующ, лиц. и оставлеше ими сцены 
были естественны, проистекали из логич. хода niecH 
и были мотивированы постепенн. развшпем содержа
ния. Я. наз. также иногда выходами, или просто сце
нами.—Я. воздушное, см. Метеоръ.—Редкое я. 
наз. феноменом (см.).

Яппобричпыя растенья, см. Цвптковыя 
рас г.—Явиого.юныл, ясноголовыя, головоносн? 
головчат. (Cephalophora), класс животн. из отдЬламяг
котел. или слизняк. У них всегда бывает болйе или ме
нее явственная голова, съ расположена. на ней гла
зами и щупальцами. Глаза бывают то сидяч!е, то сте- 
бельчат. Из 3-х пар нервп. узелков, одна пара нахо
дится над пищеводом, а друпя 2 под ним; нити, со- 
едипяюпця узелки, обнимают пищевод. Кънпжп. узел
кам, более или менйе близко, примыкают особен
ные слуховые пузырьки. Тйло чаще всего болйе 
пли менйе продолговатое; епанча закрывает часть 
спины, а иногда все тйло. На головй находится
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пищепр1емпое отверспе, снабженное иногда хобот
ком, и всегда вооруженное одною или нисколькими 
роговыми челюстями.За пищепр. отвергнем следует 
глотка, на днЪ коей лежит язык, накрытый особен- j 
пою кожистою пластинкою, содержащею Muorie ро- I 
говые отростки разной формы и величины. Плас
тинка эта называется radula и, при помощи рас- | 
положенных на ней зубков, я. способны разгры
зать самые твердые предметы. Далее следуют: пи- : 
щевод, желудок и кишка, а также, по большей 
части, существует и задшй проход, расположенный 
чаще всего съ правой или съ левой стороны тела, 
редко на заднем конце его. Я. имеют всегда меш
ковидное сердце. Сердце не редко снабжено 1 иди 2 
предсерд!ями. Дышат легочными мешками, или (чаще 
всего) жабрами. Большая часть я. раздельнополы, 
немнопя только гермафродиты, но и т-Ь для оплодо- 
творешя нуждаются въ другом неделимом. У я. 
существует печень и особая мочеотделительная же
лезка. Для движешя им служит мясистый отро
сток, то плоский, широкий И ТОЛСТЫЙ, ВЪ виде по
дошвы, назыв. йогою, то раздвоенный на 2 крыло- 
образн. отростка, назыв. крыльями. Раковина то 
имеет форму чашечки, тарелки или шапочки, то 
извита въ одной плоскости, иногда же более винто
образна. Мнопя я. имФют еще твердую (роговую 
или известковую) круглую пластинку, находящуюся 
позади на ногФ; этою крышкою (operculum) жи
вотное, спрятавшееся въ раковину, закрывает ея 
отверстае. Существуют также я. голыя, или, по 
крайней мере, раковина их весьма мала и скрыта 
въ епанче (как у слизня). Разнообраз1е органов 
дыхатя, кровообращения и передвижешя опреде
ляет для я., то жизнь на суше, то въ пресных, 
стоячих или текучих, то въ морских водах. Встре
чаются они во всЬх климатах. Из живущих на 
суше только несколько видов жарка г о пояса до
стигают 7 — 10 дюйм, дл.; въ умфренн. и холоди, 
странах едва 3 — 4 дюйм. Водный и преимуще
ственно морсюя достигают большей величины. Мно- 
пя я. находятся въ ископ. состоянш. Весь класс 
делится на 3 разряда: 1) Киленоггя (Heteropada), 2) 
£Jpwa;o«otifl(Gasteropoda) Крылоноггя, 3)(Pteropoda).

Япоронъ, гор. въ Галищи, въ окр. Пржемыш- 
ле, 7,210 ж. Прежде любимое местопреб. польск. 
кор. 1оаина Собёсскаго.

Янорск1й, см. Стефанъ Яворский.
Яворь (Acer pseudoplatanus), тоже, что клен 

(см.) лже-явор.—Я. (Platanus orientalis), см. Пла
тан?, восточный.

Явочная, письменное объявл. подаваем, къ 
подведомств, место объ отчислены покраденнаго 
или бежавших.

Явочным прошения, ташя, въ коих просите
ли о чем либо заявляют вперед для своей очистки, 
или для иска, или только для ведома.

Яга-1>яба, см. Баба-яга.
Яга»ъ, древн. гор. въ Палестине, къ в. от 

Моавитск. пустыни, по ту стор. Тордапа. ЗдЬсь евреи 
одержали первую победу над аморитск. царем Си- 
ганом. Он принадлежал племени Рувима.

Ягеля, см. Лишаи.
Пгеллп или Ягайло, сын Ольгерда и тверск. 

княжны Юл1аны Алекс., внук Геднмииа, вел. князь 
Литовскт, вступил па престол 1381 г. по смерти 
отца; женившись на Ядвиге, получил польск. корону. 
См. Владислав II (или V). Он был основателем ди- 
насп'и Ягсллононъ, от коей произошли не- |

I кот. из кор. польск., богемск. и венгерск. и князей 
литовск. Въ Польше царствовали 7 кор. из рода Я. 
(1386 — 1572 г.), а именно: сыновья и внуки Я., 
Владислав III, Казимир IV, 1оанп Альбрехт, Алек- 

I сандр, Сигизмунд I и сын послФдн. Сигизмунд Ав
густ. Съ Сигизмундом III, сыном шведск. кор. 1оан- 

| на и сестры Сигизмунда Авг., Екатерины, въ Поль
ше воцарилась женск. лишя Ягеллонов (1587 —

I 1668); представителями ея были: Владислав IV и 
Ян Казим1р. Въ Венгры, из дома Я. царствовали 

| кор.: Владислав, бывпйй въ то же время кор. польск. 
и богемск. и сын его Людовик II. — Ягсллоя- 
чикъ, прозв. Казим1ра IV, польск. короля.

Ягель (Cladonia rangiferina), тоже, что Оленмг 
(см.) мох.—Я. лакмусовый (Roccella tinctoria), то
же, что Орсель (см.).

Ягемаяъ, Фердинанд, живописец, род. 1780 
г.; образовался въ Вене и Париже;, ум. 1820 г. 
Лучипя его картины: портрет въ рост Карла Авгус
та, «Шиллер на смерти. одре>, «Лютер въ Ворм
се», «Вознесете 1исуса>, въ Карлсруэ 3 kouih ма
донн съ Рафаэля.

Яг1я, арабск. форма греч. имени 1оанн. — Я., 
Абу-Захаргя, мусульм. предводитель 12 ст. въ Ис- 
naniu при Альморавидах, союзник Альф.-Раймоц- 
да Кастильскаго. Альмогады отняли у него корону 
и Гренаду; убит 1149 г. под стФнами Гренады.—Я. 
аль-Мотали, 16-й кор. Кордовы, вступил на трон 
1018 г., убит 1026 г. въ сражены против Севильи. 
—Я., аль-Джафер, кор. Толеды 1080 г.; въ 1085 г. 
свергнут Альфонсом VI, царствовал потом въ Ва- 
ленсш и погиб въ сраж. 1092 г. против Юсуфа, кор. 
Марокко.

Я r.iiiiда (Aegopodium Podagraria), тоже, что 
Сныть (см.).

Яг.му рассспъ, Абу-Яггя-бен-Зейан, глава аф- 
рик. дннаспи зейаиидов, основа.! кор. Тисмапское, 
где царств, от 1242—82 г. и кот. существ, до XVI ст.

Ягиенокъ, молодая овцу.или молодой баран.
Ягпееъ (lagnez), Фернандо, испанск. жпвоиис., 

ум. ок. 1560 г. въ Испаши; брал уроки у Рафаэля, 
съ 1531 г. славился въ Испаши. Его: «Рождество», 
«Воскресеше» и «Пасха святая» отличаются выра- 
жешем и идеальн. сторон, римской школы.

Ягппца, ягничка, молодая овца.
Ягиитникъ или бородачь (Gypaetas), род 

болып. птиц из отр. хищиых дневных птиц, сем. 
коршунов; голова совершенно покрыта перьями, вос
ковица и узйя ноздри покрыты жесткою щетиною, 
образующею под подбородком бороду; стоны совер
шенно перистыя; подобно грифам очень прожорли
вы и питаются преимущественно большими млекопи
тающими, сернами, ягнятами, овцами и т. д. Встре
чаются только въ Старом Свете на высоких Алыпйск. 
хребтах, изв. только один вид: Я. бородастик (G. 
barbatus), живет исключительно па высоких горах 
Швейцары, IIra.iiu, Кавказа, Алтая и Сев. Африки. 
Длиною 4*/а ф., размах крыльев 9—10—11 фут. 
Живет парами и вьет гнезда на скалах. Достоверно 
известно, что ой похищает довольно крупных жи
вотных и даже, хотя редко, 2 — 3 летних детей, 
представляет мн. разновидностей. Ср. Н. А. Сгьвер- 
цова: «Горные хищники. Ягнятник пли Бородачь» 
въ «ВФсгн. Естеств. Наук» 1854, № 11, 33, 34, 36.

Яго, Ричард, англ, поэт; род. 1715 г., ум. 1781 
г. Пастор въ КпмкотФ (въ графств'Ь Лейстер). Про
славился своими э.епямн и поэмою <Edge-Hill>.

I Соч. Я. изданы въ Лондоне 1784 г.
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Яго, испапск. имя Яков или 1аков.
Ягода (Васса),‘въ бот., сочный плод, происшедпий 

из верхней завязи (папр. у винограда) или из ниж
ней (у крыжовник), съ одним, двумя, тремя или мно
гими семенами.—Я. (Empetrum nigrum), см. Шик- 
гиа.— Я. (Fragaria vesca), тоже, что Земляника (см.) 
обыкнов.—Я. винная, см. Смоковница (Ficus).—Я. 
змйъва (Bryonia alba), тоже, что Бргонга (см.) 6Ф- 
лая. -Я. пазынька (Fragaria vesca), тоже, что Зем
ляника (см.) обыкнов.

Ягодина, гор. въ Сербш, на р. ЛевашкФ, съ 
3750 жит. ЗдФсь въ 1809 г. происходило славное 
для сербов сражете, въ коем турки были разбиты.

Ягодица, задняя часть у рогат, скота.
Ягодпчипа (Ficus Sycomorus), тоже, что Си

комор (см).
Ягодка'(Варйпе: Mezereum), см. Велчье лыко. 

— Ягодки вовчи (Arctostaphylos Uva ursi), см. 
Мучница.—Я. дубовыя (Viscum album), раст., тоже, 
что Гнгьздо (см.) внхарево.—Я. соколиным (Smila- 
cina bifolia), тоже, что Глазки (см.) соколиные. —

Ягодкопыя или дафновыя (Daphnoideae), сем. 
двусФмянодолт.пых раст., отд. однопокровных, встре
чаются преимущественно въ южн. полушарпг, осо
бенно на мыс+. Доброй Надежды и въ Нов. Гол- 
ландиг, немнопя только въ сЬв. умФрен. поясФ. Мно- 
пя отличаются острыми ядовитыми пли одуряющими 
свойствами, зависящими от ядовит, алкалоида даф- 
нина (см.). Въ ЕвропФ встречается: Волчье (см.) 
лыко (Daphne mezereum).—Я годи иконы я пли 
брусничныя (Vaccinicae), сем. двускмянод растегий, 
кустарники пли полукустарники, съ попеременными 
цфльными листьями без прилистников и цвфтами 
правильными, одиночными или въ кистях; вФнчик 
болып. часпю колокольчатый, съ 4—6 зубчатым от
гибом; тычинки прикреплены къ надпестичной же- 
лФ&Ф; завязь низкая, 4—пли многогнФздная; плод 
ягода. Небольшое семейство, свойственное препм. 
скверному умеренному поясу, нФкоторыя проника
ют далеко на сквер и покрывают собою торфяную 
болотистую почву. Особенно богата ими Америка. 
Замкч. виды: клюква, брусника, черника, голубика. 
—Ягодппкъ (Fragaria vesca), тоже, что Земля
ника (см.) обыкнов.— Я., варенье из ягод,— Ягоды 
бирючьи (Ephedra vulgaris), см. Малина степная.— 
Я. б. (Cucubalus' bacciferus), тоже, что Глазки (см.) 
волчьи.—Я. вороньи, дерен шведский (Cornus sue- 
cica), кустари. миого.тФтн. раст. из сем. дереновых, 
рода дерен, съ красными цвФтками; растет по т'ур- 
фяным лугам.— Я. в. (Paris quadrifolia), раст., тоже, 
что Глаз (см.) ворогпй,— Я. в. (Solanum dulcamara), 
см. Надтынник-,,.—Я. гадючьи (Solanum dulcamara), 
тоже, что Надтынник (сиг).— Я.журавлиным (Aspara
gus offic.), тоже, что Спаржа (см.) обыкнов. ■— Я. 
марьины, корень марьин (Paeonia anomala s. Р. lo- 
bata), раст. из сем. лютиковых, корень употребл. 
въ Сибири въ пищу и служит противулпхорадочп. 
средством.— Я. медей,жьге (Solanum dulcamara), тоже, 
что Надтынник (см.).—Я. михунковы (Physalis А1- 
kekengi), муховка, можжуха, михунка, мошнуха, 
песьи вишни, михупек, раст. из сем. пасленовых, 
встрФчается часто въ средн. ЕвропФ, отличается 
вздутою, краснаго цвкта, чашечкою, окружающею 
ягоды; иослФдн. еъФдобны.—Я. пыпушьи (Rosa са- 
nina), см. Шиповникъ.— Я. сердечным (Paeonia ano
mala), тоже что Яго> и (см.) Маркины.— Я. собачьгл 
(Rhamnus Frangula), тоже что Крушина (см.) лом
кая. — Я. се>рочьи, асминда юзоиодобная, красная

бросовая трава (Blitum virgatum), однолфтп. тра
вянист. раст. из сем. маревых; цвФтки образуют 
простой колос, листья на коротких черешках, про
долговато-треугольные; плоды темнокрасные. На обра
ботанных мФстах.—Я. сорочьи (Solanum dulcama
ra), тоже, что Надтынник (см.).

Ягорлыкъ, Мокрый, р. ДнФстровск. бассейна, 
течет по границе тираспольск. у. (херсон. губ.) съ 
балтск. (Подольск, губ.), впадает въ р. Дикстр. На 
бер. ея превосходный лнтографич. камень. Актом 
р. во многих мФстах высыхает, но весною быстра 
и причиняет много вреда разливом.—Ягорлыкъ, 
см. Егорлыкъ. — Я., селете каменец-подольск. 
губ. Это был самый южн. пункт прежней Польши 
и граница ея съ PoccieK) по Карловецк. миру, 
1699 г.

Яготпнь, торговое мкст. въ пирятинск. у. пол- 
тавск. губ., на р., СуидФ, 1880 жит.; ярм. 4, зав. 1.

Ягташъ (нём.), охотничья сумка.
Ягтъ, AfapmWH, фон дер, нидерл. живопис.; род. 

въ ГарлемФ 1747 г., ум. 1805 г.; прославился аква
релями, пейзажами и морск. видами.

Ягуар-1> или американок. тигр (Felis опса), жи- 
вотн. из отр. хищных, рода кошек, чернаго цвкта, 
почти не уступает тигру въ красотФ, силФ и сви- 
рфпости. Нападает преимущественно на домашшй 
рогатый скот. Водится въ болотист. лФсах южн. Аме
рики, устроивает свое жилище въ чащФ лФсов, осо
бенного близости больших рфк, который бойко пе
реплывает. МФх его извФстен въ торговле под на
зван. пантероваго мФха.

Ягу luuaicKiii, Павел Иванов., граф., род. 1683, 
ум. 1736 г. Был сперва дсньщпком Петра I; сопро
вождал его въ путсшествп! по ЕвропФ. Въ 1719 г. 
уполномоченный на Аландск. конгрессФ; въ 1720г. 
послан, въ ВФнФ; въ 1722 г. обер-прокурор се
ната, и во время путешеств!я Петра въ Астрахань 
имФл полвомоч!е обнародовать указы. Въ 1825 г. 
сдФлап гу афрм. Въ 1730 при восшествш Анны 1оан- 
вовны принадлежал къ napiiii, требовавшей само- 
держав!я. Съ 1732 по 1735 г. посланник въ Прус- 
cin, а по возвращент оттуда кабинет-министр.

Ягупъ, царевич Ордынск., сын царя Улу-Мах- 
мета, 1445 г. во время нашеств!я отца своего на 
Роса’ю, разбил близ Суздаля войско вел. кн. Васп- 
л!я Темнаго, но потом жпл въ дружок съ поелкдним.

Ятвпга. см. Гедеига.
Яде (lahde), судоходная р. въ вел. герц. Оль- 

денбургск., вытекает близь Ольденбурга и впадает 
послФ 3 м. течения въ бухту Я. СФверн. м.

Ядера, въ древности важн. прим. гор. въ Ии- 
бурши, нынФ Цара-Векюа, въ Далмации

Ядопптпкъ (Latrodectus), род жнвотп. пз 
1 класса паукообразных, отр. паутпннпкопых; дышат 
i легкими; растягивают по полям, въ травф, тевета, 
I окавчиваюпияся воронкою; водятся въюжи. ЕвропФ 

и въ степях Poccin. Яд их прпмФтно действует на 
человека. Въ степях Poccin извФстен вид: я. пяти- 

I точечный пли чин (L. 5- guttatus); въ Кореи кФ.— 
Я. 13-точснный (L. malmignatus).—Ядовитый 
пакгауз, отдфльпое мксто г.ъ таможнФ, гдФ ск ады- 
вается ядовитый товар,— Ядовит ыя лилги (Ме- 
lanthaceae), сем. одпосФмянод. раст., встречающихся 

I во всФх частях евфта, особенно же въ умфренн. 
I поясФ обоих полушарПт, ркже всего между тропи
ками. Травянист, раст., съ луковичным, клпикоыт- 

; тым, иногда горизонтальным корт впщем и просоюп 
I стеблем, или же без стебля, только съ цвФточмва

80'
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стрелкою. Листья у стеблевых переменные, у без- 
стебельных иритом влагалищные, часто широюе. 
Цветки правильные, одиночные, или расположены 
кистью, колосом, метелкой. Околоцветник 6-листный 
или 6-раздельный. Тычинок 6—12. Завязей 3 одно
гнездных, столбиков 3. Плод—стенкоразрывная ко
робочка, редко ягода. По присутств1ю во всех своих 
частях острых алколоидов (вератрин, колхицин), 
one принадлежат къ ядовитым раст., и мн. из них 
употребляются въ медицине. Виды. Чемерица (Verat- 
rnm), зимовик (Colchicum autumnale) и др,—Ядо
витый и сильнодгъйствующгя вещества. Наше за
конодательство различает 4 разряда таких веществ, 
смотря по большей пли меньшей опасности для здо
ровья или жизни людей, и необходимости для тех- 
нич. или исключ. для фармацевтич. уиотреблен!я и 
по степени доступности их для народа. Первый раз
ряд составляют я. вещества, преимущ. удобным для 
употреблешя съ злоумышл. целью, напр. мышьяк, 
коими позволяется торговать только купцам, избран
ным от общества; художники, фабриканты и ма
стеровые, для прюбрётешя их, должны представить 
свидетельство от Ремесл. управы, от цеха, от 
полицги, или от начальства; отпуск я. в. произво
дится под росппску покупателя, въ особой книге. Вто
рой разряд составляют я. и сильнод. вещества, 
употребительный въ технике и неудобный для зло
умышл. упогреблешя, трети: и четвертый разряды— 
я. вещества, необходимый исключ. для фармацевт, 
употреблешя. Торговля веществами 2 и 3-го раз
рядов ограничена правилами, изд. 23 1юня 1852 г., 
а вещества 4-го разряда могут быть продаваемы 
свободно, во въ городах, не иначе как въ аптеках 
и москат. лавках.

Ядра, 2 овальп. тФла у четвероногих животных, 
назначен, для отд-Ьлешя плодотворп. семени, см. 
Яйцо. — Ядреный, простои., свйжгй, сочный, силь
ный, крепмй.

Ядрниъ, уйздн. гор. ьазанск. губ., на прав. бер. 
Суры, 2,520 жит.; по предан» здесь во время по
следняя казанск. похода 1оанна Грозпаго лились 
ядра. — Ядринск1й угьзд, иротяж. 2,775 кв. в., из 
коих под пашнями 178,739, сенок. 12,594, выгон. 
1,011, лесом 85,074 дес.; поверхность у,—равнина, по
крытая оврагами и рытвинами, местами неболышя 
холмистым возвышения; почва черноземная, суглини
стая и супесчаная; болота по р. Суре, жит. 108,000 
(pyccKie, чуваши), гл. запяпе их хлебопашество.

Ядро, мякоть орФха; вообще внутр, содержите, 
сущность чего либо.—Ядро Российской Hcmopiu, 
заглавг'е книги, соч. Манкйевым въ 1715 г., долго 
служившей учебником русск. исторн: въ наших шко
лах.—Ядро, чугун, шар, бросаемый силою пороха 
из оруд!й, напр. пушек, мортир и пр. Въ Pocciu упо - 
требляются я.: 6, 12, 18, 24, 36, 68 и 96 фунтов- 
(каждый артиллер. фунт=1,19 торгов, фунта). Въ 
нарезных пушках я. имеют коническ. форму.—Я. 
свгътящсе, см. Свгьтящее ядро.—Я. цппное-, въ пре
жнее время употреблялись я., особенно въ морск. 
сражен., состоявппя из 2-х полушарий, скреплен, 
цепью. Но по неправильности полета они вышли из 
употреблен.—Ядра, картечи, пули и не снарлж. бом
бы, гранаты и брапдкугели, для храпешя укладыва
ются въ прав, пирамиды, Ядерныя кучи. Для 
удобства поверки счета, я. кучи эти бывают: тре
угольным; квадратн. и параллелограмныя, смотря по 
фигуре, представляемой этим рядом; вычислеше я. к. 
легко произвол, посредств. фигуральных (см.) чи

сел. — Ядро сгьмянной почки, см. Спмлнная 
ночка,—Я. сукна, хорошая пряжа въ сукне.— Яд
ровое мыло, отличается от обыкновеи. мыла тем, 
что первонач. варится въ полевела, потом выни
мается въ особен, чан, куда прибавляют понемногу 
горяч, щелока и разбивается въ иФну; затем уже 
варится въ котле, как отливн. мыло.

Ядрор-Ьзд» (Stratiotes, aloides), тоже, что Тпло- 
ргьз (см.) еврейсгйй.

Ядъ, так иазыв. каждое вещество, кот., будучи вве
дено въ тйло человека или животн., производит измене- 
ши въ одной или мн. частях его, и притом так!я, кот. 
вредны здоровью или влекут за собою смерть. Однако 
каждый я., въ малых npieM. и при известных обстои
те.!., может действовать благодетельно. Химически 
дгьйствующге яды—разрушают форму, цвЬт и состав 
частей тЬла, къ коим они прикасаются, как то: мн. 
металлич. соединешя, сильным кислоты, сильным ще
лочи, некот. соки раст. и пемн. я. животн. проис- 
хожден. Наркогпическге я. действуют на нервы и 
влекут за собою смерть после: головокружешй, стра
ха, летарпи или безпокойства, судорог, бреда, апо- 
плексш. Они суть: ouiyM, белладонна, и пр. Для упи- 
чтожешя вредпаго дййств!я я., употребл. Про
тивоядие (см.). Наука о мдах наз. токеиколоиею (см.). 
Ср. <Краткая токсиколопя или наука о ядах» Вейс
берга М. 1849.

Яель (laell), Альфред,роц. 1832 г. въ Tpiecre, еще 
мальчиком отличался как скрипач и шанист, съ 1844г. 
предпринял артистич. путешеств. по Италш, Герм., 
Францш, Белый, Венгрш и Сйв. Америке; съ 1856 г. 
ирпдворн. шанист кор. ганноверскаго. Оставил мн. 
композицш.

Яжевпчппнъ (Bubus caesius), раст., тоже, что 
Бирюза (см.).

Язва (Ulcus), этим именем означ. каждое, на по
верхности тела находящееся, разъединеше частей, 
происходящее от наружи, или внутрен. причин, вы
деляющее гнойную матер», и заживляемое на счет 
пластич. выпот-Ьшя и даже воспаленной ткани. Я. 
производятся иногда искусственно съ врачебн. целью, 
для отвлечешя: наир, фонтанель и заволока. Учете 
о я. назыв. Гельколопею.—Я. Сибирская, см. Си
бирская язва. Ср. I. К. Рута'. «Учете о я.» (пе
ревод съ нем. М. 1842).—Я*, въ некот. губ. лак 
назыв. волчье логовище.

Язвенппкъ, зольник, желтый заячгй клевер, 
сольная трава, сольник, сольное зелье (Anthyllis vul- 
neraria), травянист, многолФтн. раст. из сем. бобо
вых, съ нечетно-перистыми листьями и золото-желт, 
цветками, расположен, въ верхушечн. головках.

Язвикъ (Melex taxus), тоже, что Барсук (см.). 
Язиинек1й, Александр Андр., соврем, педагог, 

изобретатель мнемонической методы изучешя исто- 
pin. Издал: < Всеобщ. ncTopia: руков. къ хроиогра- 
фнческ. карте длч изучешя истор. гл. европ. госуд.» 
(1837); «Синхронистич. таблицы всеобщей ист., слу- 
жапця къ хронографич. атласу, содержащ. вл. себе 
до 500 портрет, государей» (1846); «Русск. Истор., 
хроногр. обозр-Ьше и портр. > (1845); «Методы пре
подав. хронол. исторш» (1837); «Хронологнч. обо- 
зрФше всеобщ, исторн: > (1841). Составил также «Са
моучитель н-Ьмецк. яз.» М. (1845) и «Словарь кор
ней латинск. яз.» (1845).

Язпицк«й, Николай Николаев., писат. начала 
XIX ст. Составил «Всеобщ, философ, грамматики» 
(1810), «Механизм или стопослоагеше poccificK. сти
хотворства» (1810): «Введеше въ науку стихотвор-
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той же мйстн., назнач. для ванн, особенно полезен 
против глист. Вода желйзист., нйск. горька, чиста, 
прозрачна, темпер. +5° Р.; углекисл, марганца въ 
ней 0,060, углекисл, желйза 0,008, сйрнокисл. изв. 
0,0030, экстрактивн. начала 0,057, глинозема 0,035.

Языковъ, Иван Максимович, боярин; въ 1671 
г. стольник; 1676 — постельни'пй; въ 1678 г. боя
рин. По смерти Эедора Алексеевича удален от 
двора Нарышкиными; убит во время стрйлецк. бун
та 1682 г. — Я., Дмитрш Иванов.-, род. 1773 г.; 
служил сперва въ гвардп1, потом но выборам. Въ 
1802 г. вступил въ минист. народи, просвйщешя, 
был директором департ. и неиремйнн. секрет, рос- 
ciftcK. академ!и. Перевел: Беккар!я:«О преступлешях» 
1803, «Нестор» Шлецера (1808—819), «О существе 
законов» (1809 — 814); Монтескьё комедш «Влю
бленный Шекспир» 1806; «О государств. измйнй» 
—Фейербаха» 1812; «Краткое извйспе о русск. тор- 
гов.тЬ> 1820 г ; перев. съ латинск. путеш. Карпипи 
(1822) и Асцелана (1825), съ нймецк. «Сельское хо
зяйство» Шварца (1833) и «Основаше лйсоводства» 
Копины (1835), начал составлять «Церковн. словарь», 
писал мн. въ «Энциклопедии. Слов.» и «Военном»; из
дал: «Записки Нащокина», «Записки дюка Лиренска- 
го и Бервикскаго». Первый старался вытйснить из 
русск. буквы ъ, ц, и ь, печатал нйкот. книги без 
этих букв. Ум. 1845 г. — Я., Николай Михайлов, 
поэт, род. въ Симбирскй. Первые труды его поме
щены въ «Соревнователй». Вь 1831 г. вступил въ 
службу, но въ 1833 г. оставил ее. Лучипя произвел, 
его: «Жар-птица» и «Къ Рейну». Ум. 1846 г. Пол
ное издаше его соч. 1855 г. 2 т.—Я., Петр, пол- 
ковн., соврем, писательвоенн. искусств!;; гл. соч. его: 
«Опыт Teopiu военной географии (1838); «Опыт 
Teopin стратегш» (1852); «Наука о болып. воевн. 
дййспнях», извлеч. из Жомипи (1836).

Языкоглоточные нервы (Nervi glossopha- 
ryngei), девятая пара головных нервов; они довольно 
толсты и начинаются по сторонам продолговатаго 
мозга, близь Варо-йева моста; разветвляются по язы
ку и различи, част, глотки, их считают нервами вкуса.

Языкознап1е, грамматич. и лексич. snauie 
живых и мертвых языков. Если оно преимущест
венно изелйдует литературы, съ цйлью изучены ду
ховной особенности и исторш развиНя извести. наро 
дов, то л. служит филолопи и просто наз. фплоло- 
пею. Если же цйлью научнаго пзелйдовашя пола
гают самый язык, различные способы, коими чело
век помощью языка выражает своп мысли и пред- 
ставлегпя, сущность и значеше этих форм выраже- 
шя, тогда я. наз. лингвистикою (см.) пли собств. 
я. Въ последнем значеши я. родилась въ 19 ст. 
Аделунг въ своем «Mithridates» (продолженном Фа
тером, Берл. 1806—21) едва подозревал будущность 
этой науки. Только когда иутешесленники и миссио
неры познакомили съ миож. языков, когда Боли, Грим 
и В. Гумбольдт открыли основашя сравнительной, 
исторпч. и философск. грамматики, въ я. стал про
являться дух деятельности и прогресса Гл. дйятеди 
въ я .-Шлейхер, Шгейнталь, Бушман,Барт, Блик, Га- 
белени, Шотг, Шифкир, Потт, Бетлингк. Ср, Фате
ра: «Literatur d. Gramatiken, Lexica u. Worter 
Sammlungen» (2 Aufl., umgearbeites uou Jiilg, Бер. 
1847).—Языкъ, въ самом обшпрп. знач.—всякое 
выражеше нравегв. положены! чувственными знака
ми; поэтому бывает я. тйлодвижешй (см. Мимика'), 
Я. глаз, я. пальцев, я. цветов и т. под. Уже огра
ниченнее auaneiiie я., как способа выражения ду-

ства> (1811); <Разсуждеше о словесности» (1810); 
«Истории. похвальное слово Суворову» (1810); «Оды 
похвальный» (1811).

Язничпыя (РегатеНба),сем.млекопит. животн. 
из отр. сумчатых, имйют морду острую, уши длин., 
задн. ноги длиннее передних; отверспе сумки на
правлено взад. Мелшя животн., живупця парами въ 
гнездах, делаемых на земле из листьев; роют также 
норы и скачут подобно кроликам. Водятся въ Нов. 
Гвинее, Ван-Дименовой землей и преимущ. въ Нов. 
Голланд! и. Род: Язвина (Parameles), клыки боль
ные, загнутые; передн. ноги съ 3 копательи. когтями, 
а 2 остальн. пальца без когтей; кормятся червями, 
Вид я. зайцеухая (Р. lagotis), дл. т-йла 18‘/« дюйм., 
хвоста 91/» д., водится ок. Лебяжьей р. въ Нов. Гол- 
ландш. Другой род: Хероп.

Яз1оиъ, сын Зевеса и Электры, был любим Де
метрою, за что его Зевес убил молшею. Въ Само- 
орак. MHcrepinx Я. почитали символом полев. плодов.

Язловецъ, древн. гор. въ Гал и иди. Во 2-й по
ловин!; 13 ст. был столицею армянск. еписк. Нынй 
Язло, на рр. Яселькй, Дембовкй, Pant и Висло- 
Ki, съ 2,370 жит.

Язва, у парсов, важпейш. часть Зендавесты, 
состоящая из частей въ весьма различи, время на
писанных; въ числй их древнЪйш. памяти, pe.iurin 
Зороастра и Гатас или религ. гимны.

Язоиъ, сын Эзона, царя 1олка въ Оессалпг, и 
Полимеды. Дядя и опекун его Пе.пй, управлявшПг 
после отречешя отца его от престола, за малолЪт- 
ством Я., принудил его въ главй аргонавтов предпри
нять поход въ Колхиду, соглашаясь ему предоста
вить престол въ том случай, если он привезет въ 
Оесса.ию золотое руно, из Колхиды. По прибыли въ 
Колхиду, Я. при помощи Медеи овладел руном. По
сле продолжит, странствов. съ Медеею, он возвра
тился па свою родину, но здйсь принужден был 
уступить престол Акасту, сыну Пе.пя, и съ Медеею 
бежал въ Корине. После 10-ти л. счастлив, супру
жества, Я. покинул Медею съ ея дйтьми, влюбив
шись въ Главку (Крезу), дочь коринеск. царя Крео- 
ва. Медея съ отчаяшя убила обоих детей своих и 
убежала къ аеинскому царю Эгею. По одним Я. вь 
угрызешях совести сам убил себя, ио другим поми
рился съ Медеею, возвратился съ нею въ Колхиду 
и по смерти своего тестя вступил на колхидск. пре
стол.—Я., еесса.пйск. тиран; въ 375 г., подкупив вой
ска, овладйл Ферами, потом Фарсалою; хотел поста
вить Оесса.ию во главй греч. республики, покорил 
Эпир, сдйлал Македошю своею данницею, занял Фо- 
киду и готовился взять Дельфы, когда, въ370г. был 
убит 7-ю молод, греками.

Язь, закал для ловли рыбы.
Язы, тоже, что Сибирская язва.
Языгп, вь древн. народ въ ныийшн. Beurpiu, 

между Граном, Дунаем и Тейсою. Послй переселен, 
мадьяров въ Beurpiio Язгопамп или Я. пазив, 
королевск. стрелки, частью свободные, частью не- 
свободи. лица печен-Ьжск., секлерск., куманск., бул- 
гарск. и даже татарск. происхождешя, живипя вь 
особ. окр. и пользовавппеся мн. привил.—Веш ерсмй 
окр., Языг1я или Ку Manin, образовал съ 1849— 
60 г. комитат, нын! состоит из мн. отдйльп. участ
ков, протяж. всего 90 кв. м. съ 203.720 жит. Гл. 
гор. Яс-Берени.

Язынонск1ц источник, минер., къ ю. от се
ла Семеновскаго, моек. губ. сериуховск. у., въ80в- 
от Москвы, уцотребл. более др. семеновск. источи.
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шевпых движетпй помощью голоса, въ каком значе- 
нш говорят о я. птиц, животных и пр. Въ самом 
же огранич. и собств. смысле я. есть выражеше 
мысли помощью членораздельных звуков, одно из 
существ, преимущ. человека. Въ этом знач. л. есть 
как самая дЬяг. произношешя членораздЬльн. звуков, 
служащих для вы ражешя мыслей, так и продукт этой 
дЬяг.: совокупность слов, выражеюй и форм, слу
жащих всему человечеству или народу для выраже- 
1пя его предсгавле1пй. По различному характеру обв;ей 
организации, я. разделяются: 1) на изолирующее 
(isolirendesprache), имЬюпие только нераздельный 
и неизменяемый знаменательный слова, коих простое 
conocTae.ienie составляет рЬчь, как на пр. китайск 
язык. 2) Языки совокупляющее (agglutinirende,zusa- 
msefzende), въконх. знаменательное слово соединяет
ся съ служебным, озп. отношешя предмета, въ одно 
слово сложное; служебн. слово приставляется и съкон- 
ца и вставляется въ средине знамен, слова; къ этим 
я. принадлежат чудстле, тагарсюе. 3) Языки, имею- 
пре флекцгю (flectirende Sprachen), т. е. озна- 
чаюице отношешя и оттенки представлешй, не только 
посредством соединения знаменательных, но и фоне
тическим измЬнешем знаменательнаго корня, наир, 
въ греч. языке: этрепон (ётрепо»—я обращал), этра- 
пон (етрятгв»), я обратил; русск. веду, вожу; нём. 
stehlen, stahl. Къ этому разряду принадлежат индо- 
европеисше языки. См. Шлейхер-. «Zur Morphologic 
der Sprache.> Chem. 1859; особенный оттиск из Мё- 
moires de I’academie des sciences de S. Petersbourg 
VII seriee, t. I, No 7, вкратце въ «Учебнике (Com
pendium) сравнительной грамматики индо-европейс
ких языков», Веймар, 1861—62. Со времени Фридр. 
Авг. Шлегеля долго было всюду разделеше языков 
на синтетичесте, каковы-, санскрнтсюй, греч., 
латинск; и аналитические (романстйе языки). Спн- 
тетическ. языки выражают одним словом aniat. 
amavit), то, чго аналит. выражают нёскольк.: Я 
aime, il a aime.— Въ отношен!и происхождешя раз
личаются я.: а) коренные, в) родственные и с) про
изводные. Живым, нынЬ употребительным я., проти- 
вуполагают мертвые (каковы: лат., древнегреч., 
санскрнтск.) и священные (каковы: церковно-слав., 
пали и др.).—Языкъ (стар.), 1) племя, народ; 2) 
пленник, у коего выведывают о состоянш и распо- 
ложеши непр!ятельскаго войска; 3) оговорщик, по- 
казываюпий на кого либо перед судом.

Языкъ (Lingua), орган пёкотор. позвоноч
ных животных, служащий для разспознавашя ка
честв принимаемой пищи. У человека он имеет 
вид мускулист, пластинки, занимающей нижнюю 
часть полости рта, сверху он бывает выпукл, 
снизу согнут. Передн. конец его бывает свобо
ден, задн. примыкает къ язычн. кости. Одни 
мускулы я. начинаются от окрестных костей (языч
ной, нижнечелюстной); друпе начинаются и кон
чаются внутри я. и бывают продольные и по
перечные. Кроме того есть хрящеватая пластинка, 
от коей начинаются поиеречн. пучки, сосгавляюпце 
гл. массу языка. От нижи, поверхности я. идет 
особенная связка, не позволяющая я. быть совер
шенно втянутым въ глотку. Я. покрыт довольно 
толстою слизнет, оболочкою. Нижн. поверхность бы
вает более гладкая, верхняя же покрыта, частью 
особеними сосочками (papillae gustatoriae), а час
тью тончайшими кожистыми нитями. Впрочем со
сочки бывают расположены только на передн. по
верхности я., и бывают 3 род.: сосочки нитевид

ные (Р. filiformes), сос. грибовидные (Р. fungifbrmes) 
и сос. съ валиком (Р. vallatae); первые—небольппе, 
въ виде ниточек; между ними сидят низме, грибо
видные, и наконец крупные, тоже грибовидные, но 
окруженные валиком; последних у человека 8 —12 
и они сидят въ 2 ряда на границе передн. и задн. 
частей верхней поверхн. я.; они гл. части органа 
вкуса и къ ним проходят ветки язьн.оглоточнаго 
нерва. Веточки эти не были прослежены до конца 
и потому неизв. каким образом тончайппя вЬточки 
оканчиваются въ сосочках. Вообще всЬ сосочки, 
как и вся поверхность я., покрыты более или ме
нее толстым слоем эпител!я. На задн. части я. за
мечаются отверспя, ведущтя въ особый мешковидный 
железки. По этому же типу устроен я. и у др. 
млекопитающих; он разнится только величиною и 
формою. Самый широшй я., но за то без сосочков, 
у китообразных; у иных млекопит. я. очень узень- 
iiii, деревообразный: у неполнозубых, рукокрылых. 
Одни (китообразным) вовсе не могут высовывать я., 
друпя, напротив, высовывают его очень далеко и 
он служит более органам хваташя, чем вкуса (у 
жвачных); еще далее выдвигается я. у неполнозу
бых. У нёкот. млекопит. бывает иногда сильно раз
вита средняя, хрящевндная, фиброзная полоска, кот. 
назыв. тогда—червячек (Vermes). У нЬкотор. встре
чается особенный отросток на задней верхи, части 
я. (у утконоса), у др. же съ нижн. стороны, и въ 
таком случае отросток этот назыв. нижним язычком, 
подъязычном (у мп. обезьян Нов. Св.). Эпител!й на 
я. нерЬдко образует твердым бородавки и зубчики, 
обращенный всегда въ задн. сторону (у мн. нлото- 
ядн. из рода кошек). Я. существует также у всех 
птиц, но, невидимому, не у многих только он служит 
органом вкуса. Я. мягкы, снабженный сосочками, 
бывает только у фламинго, попугаев. У других он 
покрыт, по крайн. мере на передн. части, толстым 
рогов. эпптел1еы. Вообще я. у птиц бывает въ боль
шей части случаев приспособлен для пищехваташя. 
У удода я. заменяется небольшим хрящиком, так
же у пелекаиов. Из земноводных, немнопя только 
имеют я. мягкы, подвижной, съ сосочками (у че
репах); у безхвостых лягушек я. также мясист, но 
прикрепляется не задн. концом, а передним, так, что 
не выдвигается, а выпячивается наружу, и служит 
органом хваташя. По я. различают группы яще
риц; у них я. служит органом хваташя или ося- 
зашя. У вс-Ьх змёй, как и у ящериц, я. на вер
шине разщеплен и находится въ футляре, служит 
для осязашя. У н-Ькотор. земноводн. (крокодилов) 
я. неподвижный, приросший къ нижн. челюсти; так
же у хвостат, лягушек. У рыбоводн. земноводн. я. 
чрезвычайно мал; совершенно нЬг его у пипы. У рыб 
также нёт я., а часть, носящая это назваше, есть 
особенный хрящик, прикрепленный къ язычн. кости 
и обтянутый перепонкою. Къ хрящику этому ни
когда не проходят нервы и он никогда не бывает 
мясистый. У нЬкотор. рыб встречаются и мяггая 
части, так наир, па небё у карповых находится мя
систая подушка, къ коей проходят нервы и которая 
считается органом вкуса; на ней замечаются да
же сосочки. Ср. Вкусъ. — Я. баранШ (Onosma 
echioides), см. Ословокникъ,— Я.воловйй (Cynoglossum 
offic.), тоже, что Чернокорень (см.) обыкнов. — Я. 
Kopoeiu, дал и ха, отмывшая трава, одышная трава, 
nyuoBiiiiK, самоправа, короста, детородно, грудная 
трава, сивец, дргякгев (Scabiosa succisa s. Succisa 
pratensis), раст. из сем. ворсянковых; стебель пря-
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иостоя'пй, до 2 ф. выс. и болФе. Листья коротко
волосистые или голые, цФльнокрайн!е, лйцевидно- 
лапцетные. ЦвФтки син!е, рФдко розовые или бФлые, 
собраны полушаровидио, во время же плодоношешя 
шаровидн. головками, на длинн. ножках. Тычинок 4, 
завязь нижняя, столбик 1, плод—сФмянка. Корень 
горьковато-остраго вкуса, употреб. въ иедицинФ. 
Растет въ лфсах, по сырым лугам. Представляет 
нФсколько разновидностей, отличающихся формою и 
свойством листьев, цвфтовых головок и пр.—Я., часть 
мямизы. — Язычскъ (Uvula), удлинен!е небной 
занавФски, состоит из двух пластинок слнзист. обо
лочки. Воспалев1е я. влечет за собою преиятств!е 
при разговорф и глотан!».—Язычскъ, въ бота- 
никФ: свободный кожистый край пазушнаго прилист
ника, выходяпцй наружу из мФста соединешя лис
та со стеблем; всгрФчается у злаков.—Я., лоскут
ница австрийская (Centauera austriaca), травянист, 
многолфтн. раст. из сем. сложноцвФгных, съ пря
мым, бороздчатым стеблем и яйцевидно-продолгова
тыми, пильчатыми листьями. На сухих лугах и под 
кустарниками. й

Язычество, тоже, что идолопоклонство. Это 
назв. упогребл. особенно въ Биб.пи; въ первые 
вФка христианства до средн, вфк., под ним разумФли 
все не !удейство и не христаанство. НынФ под 
Язычииипми разумФют не христаан, не евре
ев и не магометан.

Языки воробьины (Corrigola littoralis), раст., 
см. Мурава. — Я. свиные (Alchemilla vulg.), раст., 
тоже, что Манжетка (см.).

Язычковый втънчик, въ ботаникФ: такой вФп- 
чик, кот. образуется 5 линейными лепестками, со
единенными въ короткую трубку, коей отгиб пред
ставляется отогнутою, удлиненною 5-зубчатою плас
тинкою. У нФкот. сложиоцвфгн. раст. вся цвФтовая 
головка состоит из цвФтков съ я. в, напр. у ци
кория, одуванчика и др. У других же раст. этого 
сем. цвФтки съ я. в. расположены лишь по краям 
головки и окружают срединные трубчатые вФичики. 
У георгины, астры и др., культурою можно до
стичь того, что всФ цвФтки головки примут форму 
язычковых цвФтков, отчего подобная цвФтовая го
ловка представляется полною, шарообразною, как 
напр. въ махровых астрах, георгинах. ЦвФгок съ 
я. в. называется лзычкопымъ ивптком.— 
Язычная кость, или подъязычная (Os sublin- 
guale s. os hyoideum), лежит въ полости зФва, меж
ду корнем языка и щитообразным хрящем гортани; 
имФет вид подковы. Разделяется на слфдующля час
ти: основанге (basis s. corpus), составляющее сред
нюю, широкую часть; два болыиге отростка или рож
ка (processus s. cornua majora) и два малые отрост
ка или рожка (Рг. s. cornua minora). Посредством 
мышц и связок я. к. соединяется съ языком, гор
танью и глоткою, нижнею челюстью, височною ко
стью, грудною и лопаткою. Служит точкою укрф- 
плетя языка. Я. к. существует съ различи. измФие- 
тйями у всФх позвоночн. животных. У рыб я. к. 
входит въ состав жабернаго аппарата. Ср. Ратке: 
< Anatomisch-philosophische Untersuchungen ueber 
das liieinen-Apparat und das Zungenbein der Nirb- 
lethiere» (Pnral832). — Я. симбирская трава (Li- 
gularia sibirica), тоже, что звпробой (см) желтый. 
—Язычникъ, катр, cepnib, серп, серпуха, пиль
ная трава (Serratula tinetoria), травянист, много
лфтн. раст. из сем. сложноцвФгных, съ вЬтвист. сте
блем, голыми, остро-пильчатыми, цФльными или не-

ристо-разрФзными листьями, и красными цвФтками. 
Въ лФсах. Доставляет желтую краску.

Язь обыкновенный, подъязь (Idus melanotus Heck.) 
довольно большая рыба из сем. карповых, распро
странена почти по всей Pocciu. Весною мечет икру 
раньше всФх других карповых рыб. На петерб. сад
ках я. продают часто под назвашем карпа.

Яйна приток р. Камы въ пермск. губ., дл. ок. 
240 в. Впадает въ Каму ниже Соликамска.

Япкъ, старинное назв. Урала.
Яйла, горный хребет на южн. бер. Крыма, про

стирается параллельно гл. хребту Крымск, гор, вдоль 
морск. берега на 114 в. Средн, высота Я. между 
Байдарою и Алуштою 2800 ф., между Алуштою и 
Никитою 3,300 ф. над морск. ур. Въ иных мфетах 
хребет опускается до 1,000 ф., а отд. холмы выши
ною от 300 до 500 ф. Самая большая высота у 
Чатыр-Дага до 4,240 ф.

Яйца котовыя (Lunaria vulg.), тоже, что Лен
ник (см).

Яйце или Яича, гор. въ Боснш, на р. Врбас; 
2,000 ж. и важная крфц. Я. был пФкогда резиден- 
gieio боеншек. королей.

Яйцевпдвыя (Ovulida), сем. животи. из 
класса явноголовых, отд. брюхоногих, отр. жабер
ных; наиболее извФстны красотою. — Яйцеподъ 
или яйцепровод, см. Яичникъ.

Яяцк1е казаки, тоже, что Уральские казаки. 
Ср. «Яицкое казачество 1680—1774> статья А. Р. 
(Русск. ВФстн. 1863 № 7 и 1864 № 8).

Яйцо, яичко (Ovum s. Ovulum), органич. обра- 
зоваше, развивающееся въ женском организмФ и 
обладающее способностью, послФ оплодотворетя, 
развиваться въ новый организм, въ главн. чертах 
совершенно сходный съ родителями. Только весьма 
немнотае организмы размножаются не я., а посред
ством почек, дФлешя отпрысков (размножеше без- 
половое). Я. образуется въ женском организмФ въ 
особых органах, назыв яичниками (см.). Въ состав 
каждаго я. входят слФдуюпця основный части: 1) 
желточный пузырь, состоящий нз желточной обо
лочки (membrana vittelina s. Zona pellucida) и жид
кости, окрашенной въ различи. цвФта (желтый, чер
ный) и назыв. желтком (см.) (Vitellus). 2) Заро
дышевый или родильный пузырек (Vesicula hermi- 
nativa s. vesicula Purkinje), наполненный прозрачп. 
жидкостью, погруженный въ желток и лежащий все
гда ближе къ одному из краев его. 3) Въ зародыш. 
пузырькФ заключается одно илп нФсколько зароды
шевых или родильных пятнышек (macula germina- 
tiva). Для развитая я. необходимо оплодотворете 
его мужским сФменем; живчики должны проникнуть 

[ въ я., входя въ него чрез существующее въ жел- 
I точн. оболочкф малФйшее отверспе: Яичная во- 
I роночка (Micropyle), кот. открыта у всФх рыб, 
j насФкомых и мн. др. низших животных. У млеко- 
I питающих она еще ие найдена, но по всей вФро- 
ятности существует (Пфлюгер говорит, что он ви- 
дфл Micropyle въ я. кролика). Когда живчик про
ник въ я., то родильный пузырек исчезает; въ том 
мФсгФ, гдф он находился, начинается процесс cei- 
ментоватя (см.) и образуется зародыш (Embryo) 
(см.). Бывают впрочем случаи, когда из я. разви
вается новый организм, хотя я. не было оплодо- 

, творено; это явлеше называется дпвтственным (см. 
въ Прилож.) произрожденмм (Parthenogenesis) и 
было открыто Зибольдом между насфкомыми (у пчел, 
бабочек). Оплодотворете я. может происходить или
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внутри женская организма, или по выход!) пз пего 
наружу. Когда оплодотвореше совершается внутри 
организма, то я. въ одном случай недолго остается 
во внутренних органах, а выходит наружу, гдй и 
развивается (напр. у птиц); въ другом случай я. 
остается долгое время въ яйцеводах, так что вну
три женскаго организма успйвает развиться и вы
лупиться из янчн. оболочек новое животное; таия 
жнвотныя назыв. живородящими (Vivipares). Между 
ними надо различать истинно-живородящих и лож
но-живородящих-, различге состоит въ том, что у 
первых зародыш, заключенный въ яичн. оболочках, 
вступает посредством кровеносных сосудов въ тйс- 
ную связь съ организмом матери, тогда как у по
следних этой связи не существует. У человека и 
др. млекопитающих я. очень мало (около 0,1 лиши 
въ Д1аметрй) и назыв. Бэровым пузырьком (vesicula 
в. ovulum Baeri) въ честь академика Бэра, от- 
крывшаго я. млекопитающих въ 1827 г. У них каж
дое я. развивается въ особом граафовом пузырьки, 
лежащем въ яичнике. Во время течки (месячное 
очищеше женщин), один или несколько граафовых 
пузырьков лопаются, я. выпадают из них, перехо
дят въ яйцевод, гдй и могут быть оплодотворены. 
Лопнувпые граафовы пузырьки всасываются. II. по
являются еще въ яичниках зародыша и образуются 
из эпите.иальных ячеек, выстилающих яичник. Когда 
я. выходит из граафова пузырька, то оно бывает 
покрыто зернистою оболочкою, которая потом от
валивается. После оплодотворегпя, въ я. можно 
отличить слйдуюпця Яичный оболочки, одеваю
щая зародыш; самая наружная назыв. сосудистою 
(Chorion), она образуется из внешн. оболочки желт
ка, содержит въ себе кровеносные сосуды и покрыта 
ворсинками. Другая назыв. водною оболочкою (Am
nion) (см. Оболочка водная); третья развивается из 
задн. конца пищепр!емпаго капала зародыша, про
никает между двумя первыми и назыв. мочевою обо
лочкою или мочевым пузырем (Allantois). Ср. К. 
Бэр (Baer): <Epistola de ovi mammalium et homi- 
nis genesi> (Лпц. 1827). Желток и желточн. обо
лочку я. приносит съ собой из яичника; проходя 
чрез яйцевод, оно облекается, по большей части, въ 
покров из белка и въ оболочку, кот. охватывает 
белок со всйх сторон и образует наружную пере
понку, у одних Янчпук* перепонку, или у других 
сосудистую оболочку (Chorion). Если я. разви
вается вне тела матери, то перепонка эта должна 
защищать его от внешних вл!ян1й. Поэтому она 
становится тогда роговою или покрывается отдель
ными известковыми отложешями, как у змйй, яще
риц. Если ими окружена вся поверхность я., то 
получается совершенная известковая Яичная 
скорлупа, как у черепах, птиц. Так как желток слу
жит для питагйя зародыша, то у млекопитающих, у 
коих зародыш получает пищу от тйла матери по
средством дйтскаго мйста, количество желтка дол
жно быть невелико; этим объясняется почему мле- 
копитаюшля происходят из я. микроскопически-ма- 
лаго. Если же зародыши (как у птиц, черепах, нй- 
котор. ящериц и др.) развиваются внЬ организма 
матери, то желточная масса должна обладать го
раздо большим объемом и потому у этих животных 
и я. сравнительно очень велики. Французскге уче
ные Валансьен и Фреми производили изслйдовашя 
относительно состава я. въ различи, классах жи- 
вотн. царства. Они нашли, что между составом я. 
животных есть существенный различгя, кои соот

ветствуют не только классам и порядкам, но даже 
семействам и родам. Кроме того они открыли въ 
различи, я. слйдуюпря органич. вещества: ихтина, 
ихтулина, ихтидина и эмидина (см. въ Прилож.). 
Изслйдовашя Валансьена и Фреми помещены въ 
«Comptes rendus> франц, академш (№ 11, 12 и 13, 
1854 г.). У животных яйценесущих, для развипя за
родыша, необходима известная степень теплоты (28— 
33° Р.); теплота эта доставляется либо прикоснове- 
шем къ я. теплаго тела животнаго, как напр. у 
птиц, змей (см. Высиживание), либо от окружающей 
среды (черепахи, крокодилы, лягушки, рыбы и др.). 
Особенно замечательны въ общежитш я. птиц и 
рыб. У птиц самка несется весною и кладет каж
дый день, или через день, обыкновенно по одному 
я. Th птицы, который должны долго заботиться о 
воспиташи птенцов (птицы птенцовыя: все хищный, 
воробьиный и др.) кладут меньшее число я., нежели 
те, у коих молодыя, вылупившись из я., тотчас мо
гут следовать за старыми (птицы выводковыя: вод
ный, куриныя). Так олуши и кайры несут по 12 
я., туканы, голуби, журавли по 2, нйкотор. утки 
9—16, дрохва 15—20, цесарки 16—24. Форма и 
окраска я. у разных пород различны. Вообще въ 
каждом птичьем я. отличают острый конец и гпу- 
пюй или пугу. Относительно окраски замечено во
обще, что я., кои кладутся въ норках, впадинах, 
ущельях, почти всегда бывают бе.тыя, или, если 
окрашенный, то одноцветный. Те же, кои кладутся 
въ гнйздах, более искусно устроенных, отличаются 
более или менее разнообразною окраскою. Каждое 
птичье я. состоит из: 1) Яичной скорлупы, со
стоящей 90 — 96° углекислой извести, съ малым 
количеством фосфорнокисл, извести, магнезш и ор
ганич. азотист. вещества. Въ скорлупе находится 
множ, мельчайших отверспй, чрез кои воздух вхо
дит внутрь я. и мало по налу производит измеиен1е 
въ составных частях его (rnienie). Если закрывать 
эти поры, сохраняя напр. я. въ золе или обма
зывая их маслом, то они сохраняются гораздо долее 
пе портясь.2) Подскорлупоюлежиттонкая,непрозрач
ная, беловатая перепонка (пленка), везде плотно при
легающая къ скорлупе, за исключешем тупаго конца, 
по составу она сходна съ белковыми веществами. 
3) Внутри этой перепонки лежит бгьлок, состояний 
из ийскольких концентрич. слоев, кон тЬм плотнее, 
чйм ближе къ желтку; он имеет вид клетчатой тка
ни, наполненной раствором белковины. 4) Желток 
имеет круглую форму и висит на двух сосудист, 
нитях; он состоит пз белковины, казейпа, жира, 
воды и минералы), веществ (соли кал!я, фосфорно
кисл. соедпнешя щелочи, земель, окись железа, се
ра и пр ). Когда птенец совершенно образовался, 
то он надавливает скорлупу посредством зернышка, 
находящаяся на конце клюва и отпадающая впо- 
слйдствш, затйм вдыхает въ себя воздух, вошедппй 
чрез сделанное отверспе, расправляет ноги, плечи, 
и вылупляется. По своему элементарп. составу я.

I нйкот. птиц очень сходны съ молоком и мясом че- 
I ловйка и потому представляют очень питательную 

пищу. Куриное я. весит средн, числом около 60 
| граммов, из коих 6 приходится на скорлупу, 18 на 
желток, 36 на белок. Желток вместе съ белком 
содержат нЬск. болЬе О,г воды, 0,<н солей, 0,1 жи
ра и ок. 0,i белковины и желтковины; фосфорная, 
сйрная, соляная кислоты, кали, натр., известь и железо, 
вс Ь важней пня минеральный вещества, необходимыя 
для организма, находятся въ курином я. Поэтому
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оно вполн-Ь удовлетворяет всйм условии, катя можно 
требовать от наиболее полной см Ьси пищевых веществ. 
Для вознагражден!я всЬх потерь, происходящих въра
ботающем мужчин^, ему необходимо впродолжеше 
суток 17 — 18 куриных я. Каждое рыбье я. или 
икринка состоит из двойной оболочки и заключен- 
паго въ ней шаровид. желтка. Внкшн. оболочка на- 
зыв. бплочною и бывает то гладкая, упругая, то 
бахромчатая, клейкая, во всяком случай она со
держит небольппя поры. Внутренняя оболочка на- 
зыв. желточною, очень н^жна и плотно прилегает 
къ желтку; она имЪет яичную вороночку (Mi
cropyle). Желток бывает то совершенно прозрачный, 
безцвЪтный, то желтоватый. По способу оплодотво
рен гя я. рыбы могут быть разделены на случных 
и икрометных; у первых им1ет мЬсто соединегпе 
полов, случка, и оплодотворегпе я. или икры совер
шается въ яйцеводах. Вгорыя мечут неоплодотворен- 
ныя я. въ воду, а уже въ вод!, самец оплодотво
ряет их. Икрометныя рыбы бывают гораздо пло- 
довигЬе случных. Къ числу наименее плодовитых при
надлежат морстя иглы (Syngnathus), мелгая породы 
коих мечут 70—90, больпыя—200 —400 икринок. 
Наибольшее число я. несет осетр (до 7,695,000), 
треска (9,344,000) и др. Можно принять за пра
вило, что ч!м крупнее я., тЬм число их меньше 
и ч1;м они мельче, т!м число их больше. Между на
шими пресноводными рыбами особенно крупными я. 
отличаются настоящая лососи и форели, у коих каж
дая икринка бывает величиною съ горошину (всЬх 
я. у лососи от 6000—25,000). Время Hecenia ры
бами я. называется нерестом, тренгем, игрою. Ср. 
Оплодотворенье. Я. рыб употребляются въ пищу 
(см.Икра).—Я. муравьиное, см. Муравьиных яйца.— 
Яйцо, вгьгпреное пли жировое, тоже, что Спорыш 
(см.)—Яичко растенгй (Gemmula, ovulum), см. 
Сгьмянная почка.—Яичная вороночка (Micropyle), 
см. Яйцо,—Я. скорлупа, см. Яйгго.— Япчнпкъ 
(Ovarium), часть женских половых органов, служа
щая для образовашя яичек. Я. у женщины парный, 
лежит по обеим сторонам матки; каждый имеет 
круглую форму и состоит, как и все железистые 
органы, пз оболочки и мякоти. Оболочка состоит из 
двух тесно сросшихся пластинок: наружной сероз
ной (tunica serosa), и внутренней волокнистой 
(tunica albuginea); первая есть складка брюшины, 
покрывающая я. со всех сторон,кромЬ нижи, края; 
вторая плотна, бе.1 а го цвета, толщиною въ ’/■* лшйп. 
Въ я. приготовляются яички, кои въ зрелом виде 
появляются только тогда, когда женщина достигла 
полиаго развитая, характеризующагося появлен. 
менструащй. По окружности я. лежат граафовы 
пузырьки, числом 30—100; каждый представляет по
лость, окруженную соединительн. тканью и обложен
ную внутри зернист. оболочкою; въ одном месте 
пузырька находится утолщете въ виде кружка, где 
лежит яичко. Въ связи съ я., находятся фаллопгевы 
трубы, яйцеводы или яйцепроводы (Ovi- 
ductus); это то имя трубки, оканчиваюпряся одним 
концом въ верхи, части матки очень узким отвер- 
crieM. Out. состоят из 3 слоев: иаружнаго сероз- 
наго, внугренияго мышечнаго, въ коем мускулы ле
жат вдоль и поперег, так что яйцеводы могут сокра
щаться по двум направлешям. Наконец впутреншй 
слой—слизистый, покрытый мерцательн. эиител1ем, 
кот. помогает при движенш по яйцеводу яичек и 
семени. Ягецеводы поддерживаются широкими связ
ками. Наружный, расширенный конец каждаго яй

цевода разделяется на бахромки, из коих одна или 
неск. прилегают къ я. Когда въ граафовом пу
зырьке яичко созрело, то расширенный конец яй
цевода прилегает плотно къ я., пузырек лопается 
и вышедшее из него яичко переходит прямо въ яй
цевод и чрез него въ матку. Къ болезням я. жен
щин относятся: воспалегпе, нагноегпе, водянка, рак, 
образовало опухолей, достигающих иногда величины 
человеческой головы. По тому же типу устроен я. 
и у всех остальных млекопитающих, за исключения 
однопроходных, у коих, как у птиц, я. не парный 
а вполне развит только один левый. Ср. Пфлюгер-. 
<Die Eierstdcke der Saugethiere und des Menschen > 
(Лиц. 1863). II. птиц бывает редко парный (только 
у некоторых дневных хищных); обыкновенно же, 
правый я. мало или совсем не развивается. Не
парный я. лежит над и пред левою почкою и со
стоит из волокнистой пластинки, въ коей образу
ются яички; послЬдшя принимаются воронковидным 
концем яйцевода, кот. впадает въ клоаку съ левой 
стороны. У земноводных я. всегда парный, во вре
мя зрелости яичек гроздовидный, форма его соот
ветствует форме тела. Зрелые яички поступают въ 
брюшную полость, гдЬ принимаются воронковидн. 
концами длинных (у векотор. лягушек до 9 фут.) 
яйцеводов и выходят въ клоаку. У рыб я. назыв. 
также икряниками и бывают большею частью пар
ные; они занимают значительн. часть брюшн. по
лости и бывают довольно велики, впрочем у различи, 
рыб развиты различи, образом. Иногда они имеют 
форму мешковидную, въ таком случае яички разви
ваются на внутренн. поверхности стенок мЬшка и, 
достигнув зрелости, наполняют его. Иногда же я. 
имеют форму лентовидную и тянутся по сторонам 
позвоночн. столба; яички развиваются въ складках 
их и достигнув зрелости отрываются и поступают 
въ брюшн. полость, заменяющую въ таком случае 
яйцеводы; для вывода яичек .находится особенное 
отверстае, помещающееся позади заднепроходнаго 
(у лососи, миноги, угря). Парные я. насекомых 
всегда состоят из различи, числа слепых кишечек, 
на вершине болЬе или менее тесно между собою 
связанных особенными тяжами, кои, соединяясь ме
жду собою, образуют так назыв. ligamenta suspensoria, 
прикрепляющая я. къ особенному внутренн. отро
стку задняго груднаго сустава. От каждаго я. на
чинается свой яйцевод, кот., соединяясь между со
бою, образуют влагалище. Яички образуются въ са
мой вершине кишечек. Число кишечек бывает иног
да небольшое, даже у иных ограничивается одною, 
иногда же число их достигает сотен и тысяч (у 
пчелы). 19. остальн. животных представляют ряд по
степенных упрощешй.—Япч1ткъ (Chrysospleni- 
um alternifolium), раст., тоже что золотинка (см.) се
лезеночник.— Ян чипе дерево (Solanum ovigerum), 
см. Паслен яичное дерево.— Я. илизкелтховое масло, 
жирное масло, содержащееся въ желтк-Ь птичьих 
яиц, моясет быть выд-Ьлано вагрЬвашем желтка, 
сильным прессовашем его, или обработкою зепром. 
Им1.ет красноватожелтый цвйт и содержит марга
рин, элаии и фосфор. Употребляется для пригогов- 
летя масл, помад.—Я. мыло, мыло, вареное из яич
ных желтков. — Япчныя вишни, б1лыя, почти 
как яйцо; сладки,чрезв. р+.дки.—Я оболочки, си.Яйцо.

Якарапда бразильская (Jacaranda brasiliana 
s. I. mimosifolia), тропнч. раст. из сем. Bignoniaceae, 
доставляет палисандровое дерево или палисандр (см.)

Якшшта, жена пор. Сербов, долматов и бод-



Яки — 11&4 — Якобсопъ

rap, Бодана, въ 11 ст.; имела 4 сыновей. По смерти 
Бодика съ сыном Михаилом хотела овладеть пре
столом, но народ, ненавидя ее, выбрал въ короли 
Доброслава. Когда же он взят был въ плен, то из
бран был Владтпр. Я. отравила его, обвинив въ 
этом плЬнзаго Доброслава, кот. был лишен зрЪшя 
я охолощен. На престол вступил сын Я., Георпй, 
но его изгнали, а Я. отвезена въ Константинополь. !

Яки, на яз. конск. барышников полтинник. 
Якпнъ, см. 1оакимъ.
Якоба, гл. гор. обл. Банчи, въ госуд. Сокото, 

въ Судан!., 20,000 ж.
Якоб с я Голландская, дочь и наследница Вильг. 

VI, гр. Голландск., род. 1400 г.; по смерти своего 
мужа, дофина Франти, 1417 г., сделалась владе
тельницею Голланд» и Геннегау. Въ то время земли 
эти были раздираемы двумя парНями: гуксами и 
кабельяу. По внушетю первых, Я. вышла за Ioanna 
Брабапгскаго, но вскоре развелась съ ним, и со 
вторым мужем, Гумфри Глостерск. Тайно обвенчав
шись съ дворянином Франко Борселе и тФм нару
шив свой договор съ бургундск. герц. Филиппом 
Добрым, опа должна была въ 1433 г. уступить свои 
земли Бургундш и ум. 1436 г., въ Тейлингенф на 
Рейне,—Я., Якобина, дочь маркер. Филиберта баден- 
баденск. и Мехтильды баварск., род. 1558 г., 1585 
г. вышла замуж за безумпаго 1оанна Вильг., сына 
герц. Юлихскаго, вела распутн. жизнь и 1597 г, 
найдена въ своей постели удавившеюся. Ср. Гаупт: 
«lacobaa, Herzogin von liilich» (1820); Loher-. 
«lacobaa von Baiern und ihre Zeit> (1861).

Якоби, Фридрих Генрих, нем. писатель; род. 
1743 г ; баварск. тайн, совфтн. За откровенность 
впал въ немилость, президент академы. Ум. 1819 г. 
Прославился философ, соч.: «Ueber Spinosa», «David 
Hume uber den Glauben», «Von den Gottlichen 
Dingen> и пр. Собрате его соч. издано въ Лейпц. 
1812— 1824. Я. основывал все филос. знаше на 
вере, на непосредствен, чувствоваши истинны; этот 
оргап истинны он называл также разсудком; всякое 
др. знате прюбрФтается уже посредством этого. 
ВФру он принимал также за орган всего сверхчувств, 
и релипозн., но различал ее от догматич. положит, 
веры. Ср. Hl.iuxmeipo.iA, Вейслер и Тирш-. <Н. 
lacobi nach seinen Leben Lehren und Wirken» 
(1819).—Я., Ioann Георг, нем. поэг, брат философа 
Я., род. 1740 г., ум. 1814 г.; профес. изящных на
ук въ Фрейбурге и въ Брейсгау. Издавал журнал 
<Iris> от 1774—76, потом 1803 — 11, редакт. <Нй- 
мецк. Mepitypia>. Соч. его изданы въ Цюрихе (1807 
—13 г.) — Я., Франц-Карл, нем. писатель, род. 
1811 г., еврей, перешел въ католицизм. Издавал 
газету <Figaro>. Наине.: «Bilder aus Berlin», <Zur 
Kenntniss der judischen Verbaltnisse», «Klogen ei- 
nesluden», «Hayfe undLyra» и яр, —Я., Иван Bap- ; 
еоломеев., род. 1726 г.; выпущен из кадетск. кор- i 
пуса прапорщиком; ездил нФск. раз въ Пекин; въ ! 
1776 г. губернатор въ Астрахани; 1783 г. намест- ‘ 
ник вл, Сибири, 1789 сменен и отдан под суд; въ | 
1797 геиер. от инфантер». Ум. 1803 г.—Я., Во- \ 
берт, лейб-медик англ, королевы Елизаветы, кот. | 
въ 1581 г. прислала его съ письмом къ Тоапну IV | 
вл, Москву. Вь русск. летоИпсях назван он Робер
том Иконой н Романом Елнзарьевым. — Я., 1оган, 
нФм. врач и политик, род. 1805 г. вь Кенигсберге, 
папис. полит, брошюру: <Vier Fragen beantwortet 
von einem Ostpreussen> (1841), за что просидел вь 
тюрьме 3 года. Въ 1848 г. один из предводителей

оппозиц», член фрапкфуртск. парламента, пацюп. 
собрашя въ Берлине, второй лрусск. палаты и гер
манок. собрашя. Его политич. статьи весьма ува
жаются.—Я., Максимилган, доктор ncnxiarpin, род. 
1775 г., ум. 1858 г., слушал курс медицины въ leue 
и Геттингене, 1812 г. директор зальцбургск. госпи
таля, въ 1825 г. подал проект о преобразов, боль
ниц для умалишенных, кот. и был принят. Гл. его 
соч.: «Sammlungen fur die Heilkur.de des Gemuths 
Krankheiten» 1822— 55; «Beobachtungen uber die 
Pathologic und Therapie, der mit Irrsin verbundenen 
Krankheiten» (1830); «Ueber die Anlegung und 
Einrichtung von Irrenanstalten mit ausfiihrlicherDar- 
stellung der Irrenheilanstalt in Siegburg» (1834); 
«Annalen der Irrenstalt in Siegburg» (1837) и «Die 
Hauptformen der Seelenstorungen in ihren Bezie- 
hungen zur Heilkunde, nach der Beobachtung ge- 
schildert» (1844 r.).—Я.. Карл-Август-Яков, извест
ный математик, род. 1804 г. вь Потсдаме, ум. 1851 
г. Наибольшая его заслуга заключается въ открыт1их 
вътеорш эллиптич. функщй; по др. частям геометр» 
и анализа Я. оказал также важиыя услуги. Собрате 
его соч. издано под заглав!ем «Mathemat. Werke» 
(2 т. Берл. 1846—51).—Я., Мприи Семенович*.брат 
предпд., русск. академик, род. 1812 г., известен от- 
крыпем галванопластикп вь 1838 г. («Галваноплас- 
тика» Сиб. 1840) и изеледоватяии об употребл. 
электромагнетизма, как двигательной силы: «Mernoi- 
re sur 1’application de l’electromagn6tisme au niou- 
vernent des machines», 1833 r. — Я, Гейнрих, ар
тиллерист вь прусск. службе. На русск. яз. пере
ведено его «Описате англ, полевой артил.» (1843); 
«Опис. франц, полев. артил.» Безака (1843); «Опий, 
шведск. полев. артил.» К. Май день (1846). — Я., 
маюр прусск. службы, первый устроил заведете 
для искусствен, оплодотворетя рыбьих яичек и вы
вода из них молодых рыбок, и первый написал об 
этом разеуждеше, вь начале втор, половины прошед- 
шаго ст. Разсуждете его было переведено съ н Ьй. 
яз. на Mnorie др. языки и между пр. на русск. Шме
линым. (Въ Труд. Ими.В. Э. общества, за 1766 г.).

Якооппецъ, прежде озн. у пас тоже, что 
злоумышленник, конспиратора безпокойный.—Яио- 
бпппзмъ, якобинство, еще недавно употребля
лось въ знач. республиканск. образа мыслей, рево- 
люцюнных тенденшй и злоумышлетя против по
рядка. — Якобинцы (lacobins), так паз. члены 
политич. клуба, образовавшагося въ 1780 г. въ Вер- 
сали, под назв. Club breton. Въ послйдств» клуб 
этот принял назв. «общества друзей консгптущи■; 
собран!я его происходили (съ 1789 г.) въ зале мо- 
паст. ордена Якова. Я. имели единомышленников 
во всей Франц» и вскоре стали средоточ!ем вол- 
нешй и соиротнвлетя всем умеренным тендентям. 
Всл1>дств1е этого умерен, члены и жирондисты 
отделились от л. Я. сделались гл. подпорою тер- 
рористск. олигарх», главою коей был Робеспьер; 
после падетя его клуб закрыт (11 ноября 1794 г.) 
и самое здате его сломано. Ср. Linkeisen: «Der 
lacobiner Club» (Берл. 1852 — 54).

Якобиты, см. 1аковиты.
Якобсепъ, Матвгън, датск. моряк, прозв. мор

скою лисицею, генер.-адмнр. въ службе Испанш, 
род. 1550 г., ум. 1633 г. Спас от конечной поги
бели «непобедимую армаду», соединив разбит, суда 
и проведя их обратно вь Испагпю.

Якоб«*ои’Ь, Лудвиг, лейб-медик и профес. ме
дицины въ Копенгагене, род. 1783 г , ум. 1843 г.

Heilkur.de


Нкобгтадъ — «155 — Яковъ Захаръевич

Яков.тев<-к1й, Николай Яковл., русск. писа
тель-водевилист, ум. 1861 г. Напис. до 20 водеви
лей, фарсов и пр., из коих бол!е известны: «Чер
ный день на Черной р!чк!>, «Лев и Львица» и 
«Дядюшкин фрак и тетушкин капот», «Театр во 
Францы съ 14 до 19 ст.», «Деревенщина», водев.; 
«Прерванный ужин», «Идеал» и др.

Якоплеигк1й монаст., близ Ростова, ярослав. 
губ., при оз. Неро; мужеск., ставропинальпый, 2 кл., 
съ 5 церквами, основан св. Таковом, еписк. ростовск.

Яконлсвъ, Хирон, Иван Петр., боярин и вое
вода, во время ливонск. войны 1560—61 г. опусто
шил приморскую часть Эстоши и разбил на голо
ву жит. Ревеля; .въ 1570 г. попал въ опалу 1оан- 
на IV и был зас!чен. — Я., Корнимй, войсков. ата
ман Донских казаков, всегдашн1й противник Разина, 
ум. 1680, отличался сираведливоспю и храбростью. 
—Я., Алексий Семенович, зпам. трагич. актер, род. 
1773 г., из купоч. звашя, 1 сент. 1794 г. вышел на 
сцепу въ роли Трувора. Дмитревсмй старался раз
вить его дарование своими советами. Я. был высо- 
каго роста съ правильн. выразит, лицеи. Напис. мн. 
стихотворец, бол йе релипозн. содержашя и од, также 
драму «Отчаянный любовник» 179. ТратедыОзерова во 
многом обязаны ему успехом. Въ драмах Коцебу и 
Ифланда был превосходен. Женат был на актрис! 
Ширяевой. Вь прииадк! болйзпи от неумФреннаго 
употребл. вина, покусился однажды па жизнь свою, 
но вылечился. Играл въ посл!дн. раз 4 октября 
1817; ум. 3 ноября того же года.—Я., Михаил Але- 
кспевич, писатель, съ 1820 г. издавал «Невайй зри
тель», въ коем явились первыя произвел. Пушкина. 
Был долго театральн. рецензентом въ рази, газетах. 
Съ 1841 до 1842 г. редактор «Репертуара». Ум. 
1858 г.—Я., Иван, перевел «Побочный сын», драму 
Дидеро (1788).—Я., Николай, издал собр. соч. под 
назв. «Шерри да» (1802) и драму «Веллири или во
роченное счастье» въ 3 д!йств. (1807).—Я., Павел 
Лукьянович, перевел соч. Ф. Шелля: «Картина наро
дов, населяющих Европу» (1811); издал съ Измайло
вым «Календарь Муз» на 1826 и 27 г.; написал 
комедию «Журналист» (1811); перевел пов!сть Бпль- 
дербека <Отчаяiiie любви» (1811).—Я., Павел Пав
лов., перевел Ж. Б. Сея «ОбАнглы и англичанах» 
(1817) и «Истортю римскую» Гольдсмита (1815—18). 
—Я., Петр, перев. съ латинск. «О сохранены и про- 
должены здоровья» 1792 и съ н!мецк. «Трогатель
ный наставлешя для образования сердца» 1791. 
—Я., ведор, написал <O6o3p!iiie 16 ст. въ отнош. 
къ усп!хам въ науках и словесности» 1825.—Я., 
Владимир Ссртевич, совр. писат., был сотрудн. мн. 
жури. Напис. «Ита.пя. Письма из Венещи, Рима и 
Неаполя» 1855. Ок. 10 л!т въ паралич! и осл!п, но 
занимается переводами.—Я., Ив. Егоров., род. 1768, 
ум. 1829 г., русск. жпвопис., писал портреты и исто
рия. картины. Въ петерб. акад. худ. его «Портрет 
советника академы Левицкаго» (1812) и «Явлеше 
Христа Магдалин!», у О. И. Прянишникова портр. 
самого художника и др.—Я., Гаврило, соврем, руск. 
живописец. Въ петерб. академы худ. его портрет 
ректора акад. Ф. А. Бруни.

Яковъ, см. Таковъ.—Яковъ Захарьевич, вое
вода и боярин съ 1480 г. Въ 1485 г. был при за
воеваны Твери, въ 1488 г. будучи повг. намФстннком, 
усмирил вспыхнувшее там возсташе. Въ 1495 г., 
вм’Ьсг! съ кн. Щенею, осадил Выборг, въ 1500 г. взял 
гор. Ьрянск, Путивль, Мцепск и занял всю Литовск. 
Pocciu; въ 1502 г. участвовал при осад! Смолен-

Оставил много соч. по части физюлопи и хирурпи 
и изобрФт opyXie для перевязки разр!зан. артерий.

Якобстадъ, гор. вазаск. губ. въ Финляндии i 
при Вотнич. зал., съ 1870 жит. и гаванью, куда. 
185'2 г. пришло 6 иностран., 28 финск. судов, а вы- | 
шло 6 инету., 30 финск. Торговый оборот доходит | 
до 130,000 р. ежегодно; фабрики.

Якобсъ, Христган-Фридр.-Виьы., род. 1764 г., I 
ум. 1847 г. Издал греч. «Антолопи» (1794—1814,I 
1813—17), «Ахилла» Тацита (1824), «Греч. хресто- 
мапю» 1805, «Латинск.» 1806 —26, «Демосеена» и 
пр.,перевел Лонга, Э.пена, Ге.подора, Филострата и др., i 
оставил 7т. сказок и миож.статей о древн.;нарусск.изд. | 
съ переводом, примфч. и словар.Михайло Каченовским 
его: «Греч. Хрестом.» М. 1821 и «Книга учебн. 
греческ.> 1835—39.—II., Пауль Эмиль, н!м. жи- 
вопис., сын предид., род. въ Гот! 1800 г., худож. 
образоваше получил въ Мюнхен! и вт> Рим!. Луч- 
дпя его картины: «Невольштй рынок», «Султанша 
Шехеразада>, «Юдноь и Олоферн», «Греч, неволь
ницы! (1855), «Люгер на Вормск. собор!» 1850 и 
ДР--Я., Жак Альбер Мишель, белы, жпвопис., род. , 
въ Антверпен!; 1812 г., был долго па вост., писал 
пейзажи и морск. виды: «Караван арабов>, «Раз
валины Карнака>, <Копсгантинополь> и др.

Якооштядтъ, окружи, гор. курлянд. губ. на 
л!в. бер. зап. Двины, съ 3390 жит., 6o.it,евсего евре
ев; мФстопребыв. зельбургск. обер-гауптмапства, 1 
православн. заштатн. мои.; гл. средства существ, 
хряст, паселешя—провод судов через двинсше по
роги; 3 ярм., 4 пивоварен, и 4 кирп. зав.; 10 училищ. 
Ocuonauie городу положено въ 16 ст. русск. вы
ходцами.

Якобъ, Jlydeui Генр., род. 1759 г. въ Галл!, 
был сперва профес. философ»! въ Галл!, съ 1807— 
9 г. проф. полигич. наук въ Харьков!, въ 1816 г. 
снова профес. политич. наук въ Галл!. Ум. 1827 г. 
Навис.: «Пракгич. философ1я>, «Teopia и практика 
фактов), <Апти-Маиавель), «Проэкт уголови. ко
декса для Россы». На русск. яз. перев.: «Курс фи- 
лософш для гпмназгё PocciftcK. пмперы», изд. гл. 
правд, учил., 2 изд. 1811 и 1815; «Психолопя для 
гимназы PoccificK. ими.), изд. гл. правд, учил., 2-с 
1816; «Начерг. нравств. философы для гимн. Рос. 
ими.»,'2-е изд. 1816; «Естесгв. и народи, право) 
1817; «Народи, хозяйство) 1817; «О деньгах) пер. 
Беттигера 1810; «Начерт. Эстетик» 1813; «Умо- 
spinie словесн. искусства» 1813.—Я., Джон, англ, 
генерал, основатель иррегуляри. синдск. конницы 
въ Инды, основал гор. и кр!п., названный по его 
плени Якобадад, въ коем теперь 30,000 ж. Также 
провел много каналов, перестроил много неудоби, 
крепостей и разсфял индФйск. мятежи, племена.

Янопа св орден, рыцарск. въ Испаиы и Пор- 
туга.пи; образовался 1170 г. для охранешя лиц, 
шедших на nomoneuie гробу св. 1акова Компос- 
тельск. Въ Португапи орден был секулязироваи 
1789 г., а въ Испаши 1835 г.

Яковлсв<*к1е заводы, славятся производством 
чугуна и жел!за, из них чугунноплавит. и жел!зо- 
д!лат. заводы: Невьянск.,Бынговск. и Петрокамепск. 
принадлежат наследникам кол. сов. Петра Я. За
воды наследников Алекспя Иванов. Я., числом 11, 
находятся въ пермск. губ., и добывают золото, пла
тину, м!дь, чугун и железо. Наследникам Сергия 
Савича Я. принадлежат же.1!зод!лат. заводы Ало- ■ 
паевскы и Невьянский въ пермск. губ. Наконец I 
6 зав. въ пермск. губ. припади, надв. сов. Яковлеву. >
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ска. Уи. 1511 г.—Я. Черноризец, русск. писатель ' 
IX ст., кот., паравнФсъ др. источниками, пользовался 
Нестор. Его соч.: «Сказа1пе о БорисФ и ГлФбФ>, «Жи- 
Tie B.iajujiipa св. >, «Похвала св. Вдадим!ру>,< Послаще 
кт> В. К. Диьштр1ю (Изяславу), писаннное ок. поло
вины вФка въ огвФт на покаянное послаще князя, 
бывшаго духовн. сыном Я.> (вполиФ помещено у Ма
кар. въ Ист. Р. Ц., т. II стр. 303—306). (Его статья 
об Я. въ Изв. ак. наук, II. стр. 219. Также въ ист. 
Р. Ц. т. II, стр. 108—123).—Я. ВизибОгскИг или 
Великий, ум. ок. 350 г. по Р. X., сперва аскет въ 
Курдск. горах, потом епископ визибВгск.; участво
вал на Никейск. собор!,. От него сохранились 18 
рФчей и письмо въ армянск. перевод!;.—Я. Витргй- 
ский, род. въ г. Витри, августинец, проповфд. кре
стов. поход против альбигойцев и сарацин, до 
1225 г. был еппскоп.Птолемаиды, съ 1229 г. карди
нал и еписк. Тускулума; поел!; был легатом. Ум. 1240 
г. въ Рим!,. Из соч. его лучш.: «Historia orientalise

Якопписъ, въ Японш назв. 4 высших каст 
(Дай MiocoB или наследств. удфльн. князей, Cio nio 
или наследств, дворян, жрецов, войска, выставляе- 
маго дворянством). Они имФют право носить 2 меча 
и особ, род одежды.

Якорина, сук, прут яворовый.
Якорная стоянка, время стоянки на якорф.
Якирнпцевыя или прилипающгя кубышки 

(Synaptida), сем. животн. из отр. голотурий, не имФюг 
сосательных ножек (амбулякров), а движутся, цеп
ляясь известковыми крючечками, сидящими въ кож!; 
и похожими формою на якорь; крючечки малы, не
видны, а только на ощупь кожа шероховата и лег
ко цЬпляется за различные предметы. Кишечный 
канал прямой; жабер нФт, а внутри тФла находится 
полость, куда притекает вода и омывает внутренн. 
органы. ВсФ гермафродиты; полов, органы представ
ляют дихотомически разветвляющееся влагалище, 
открывающееся одним каналом, кот. открывается над 
извеегков. кольцом, обнимающим пищевод. С1;мя и 
яички образуются въ развЬтвлешях влагалища. Наи
более известны въ южн. морях. Род Якорппца 
(Synapta), виды: S. Duvernaea, у коей Катрфаж пер
вый доказал гермафродитизм, S. digitata, S. lappa 
и др. Ср. Катрфаж: «Anatomie der Synapta Du- 
vernae> (въ «Ann. des Sc. natur.» Ser. Il, T. 17. 
1842); I. Мюллер: «Ueber der Ban der Echinoder- 
men> (въ Abhandl. der Berl. Acad.> 1853) Лейдиг: 
въ «Muller’s Archiv» 1852.

Якорное мгъсто, мФсто па мор! близь бер., 
удобн. для стоянки судов на якорф; оно должно быть 
закрыто от вФтров и иметь глуб. от 5—25 саж. — 
Я. право, дозволеше лежать на якор! у морскаго 
или рфчнаго берега без платежа пошлины.—Якор
ным деньги, пошлина, взимаемая за лежате па яко- 
ph въ гаванф или на рейд!.— Якорь, снаряд, слу
жащей дляудержащя судна на одном мФсгФ, состоит 
из веретена (прям, брус, образующ. длину я.), лап, ры
ма (кольцо для привязывашя каната) или анкерштока. 
ДФлается из самаго крФпкаго желфза, бывает двух 
и четырехлапный, носит рази, назв.: той (запасной 
я.),бухт, плехт,верп,дагликс.—Л..чсртвый,см.М(р- 
твый якорь.—Я. становой, тот, на коем судно ос
танавливается. — Я., говорится о добротф зернов. 
хлфба, по тяжести его.

Яксаматы, значит, племя въ древности въ 
aaiarcK. Сармапи къ ю. от Танаиса (Дона), от вост, 
изгиба его до устья, въ нынФш. ЗемлФ Донск. казаков.

Яксартъ древнее назв. р. Сыр-Дарьи (см.).

— Якспрты, племя въ Скиеш (Scythia int
ra Imaum), на сФв. берегу Яксарта до Япур1йск. гор. 
НынФ обл. киргиз-кайсаков.

Якстъ, р, въ кор. Виртембергск., вытекает при 
ВальксгеймФ, послФ 18 м. течешя впадает въ Нек- 
кар. — Виртемб. окр. Я. имфет протяж. 93,« кв. м. съ 
414,900 ж., и 13 гор. Гл. гор. Эльванген.

lacta est alea (лат., т. е. «жребий брошен>), сло
ва Цезаря при переход!; чрез Рубикон, унотребл. и 
нынФ для означегпя, что решительный шаг сдФлан. 
Любимая поговорка Гуттена.

Яку (Penelope), род птиц из отр. куриных, сем. 
пенелоповых, водятся въ лФсах южн. Америки. У 
видов этаго рода дыхательное горло дЬлает нФск. 
извилин над грудиною и между ключицами.

Якубовичъ, генералы;. есаул малоросс, ка
заков при гетман! КирилФ Разумовском, член гене- 
ральпаго суда; 1755 г. во время 7-лФтней войны 
начальствовал въ Пруссйг 5,000 отрядом,

Якубъ-бен-Лейт, родоначальник персидск. ди- 
наспи Соффаридов. Был сперва мФднпком. Заслу
жил храбростью зваще князя; завоевал Хорасан и 
Тагеристан. Ум. 879 г. по Р. X. Преемником его был 
брат его Амру.—Я. Абу-Юсуф, султан африк. ди- 
настй; Меринидов, въ 1258г. вступил на трон Феца, 
завоевал Марокко, 2 раза отправлялся въ Испащю 
защищать Могамета II, кор. Гренады, против Аль
фонса X, кор. Кастильск, потом соединился съ Аль
фонсом и вмФстФ съ ним осаждал Кордову и Грена
ду, ум. 1286 г. при осадФ Альджезириса.

Якулаторы (лат.), у древн. римлян легк!я вой
ска, вооруж. дротиками.

Якувъ—Мирославин, съ 1156 г. посадник нов
городский, 1170 г. разбил Мстислава, сына Андрея 
Боголюбск., посланнаго послФдипм смирить Новгород 
и был смФнен вскорФ Жирославом.—Я. Слппой (ибо 
носил па больных глазах своих шитую золотом 
«Луду» или повязку), варяг, 1023 г. пришел на 
помощь къ вел. князю Ярославу, воевавшему тог
да съ кн. черниговек. Мстиславом и, проиграв бит
ву у Листвела, бФжал съ Ярославом въ Новгород.

Якутская обл., въ с.-вост. Сибири, съ одной 
стор. прилегает къ Ледов, м., съ др. граничит съ ки- 
тайск. влад., протяж. 71,420,в кв. м.; представляет об- 
ширн. и пуст, горист. мФстность, иересФченную на 
югФ Яблонным хр., а на вост. Становым хр., отроги 
коих наполняют всю обл. Орошается р. Леною и ея 
притоками, далфе Оленеком, Яною, Индигиркою и 
Колымой. МФстами въ обл. встрфчаюгся дремуч!я 
лФса и топюя болота, на сФверФ тундры. Климат 
суровый. ЗемледФ.пе по среднему течешю Лены ок. 
Якутска, на нФк. глубин!; почва всегда замерзшая. 
ЛФса обилуют дикими звФрями и птицами. ЗвФро- 
ловство и рыболов.составл. важн. промыслы ;также мор- 
жев. зуб и мамонтов, кость выгодн. предметы про
мыслов туземцев. Къ обл. причисляются оо.: Ляхов- 
CKifi, Котельный, ФадФевскйй, Нов. Сибирь и др. въ 
Ледовит, ок. Жит. 222,540 д.: якуты, тунгусы, бурята, 
ламуты, юкагиры и pyecnie. Обл. дФлится на 5 окр.: 
Якутск., Верхоянск., вилюйск., колымск. и олекмин- 
cKift. Области, гор. Якутск. См. Н. Булычев: «Иутеш. 
по вост. Сибпри> (1856).—Якут<*к1й окр., про
тяж. ок. 856,770 кв. в., мФстность гористая. Гл. 
запяпе жит. хлФбопаш., звфроловство и рыболовство. 
—Янутскь, обл. гор. Якутск, обл., близь сФв. бер. 
Лены, гдф си борн. пункт промышленник пуши, звф- 
рей, 3460 ж., замфч. арере Въ 1632 г. был. основан 
въ Я. острог, иеренесенн. 1642 г. на лФв. бер. Лены,
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гдй 1647 г. была построена крйп. Послй того Я. 
был гл. гор. всйх руск. стран къ востоку от Енисея. 
—Якуты, народ, обитаюпйй въ Якутск, обл.,также 
и въ енисейской губ., назыв. себя Сахай; происходят 
от татар, живут разсйянно, они суевйрны, лукавы, 
наружно исиовйдуют правосл. вйру, ио болйе языч
ники; занимаются скотов., звйрпи. и рыбн. промысла
ми. Всйх Я. до 150,000 душ.

Якутка—Нпмчин (lacob Jansen), голландец, 
капитан гвардш при Петрй I, командовал 1695 г. иод 
Азовом нашею артиллер!ею, потом, перейдя къ тур
кам, много мйшал нашим осади, работам, но 1696 
при взятш Азова был выдан и казнен въ Москвй.

Якушкинъ, Иван Дмитриев., служил въ л.-г. 
Семеиовск. нолку, откуда вышел съ чином капитана, 
Один из гл. участников въ бунтй 14 декаб. 1825 г., за 
что сослан въ Сибирь, гдй пробыл 30 лйт. По возвра- 
щеши из ссылки, поселился въ Москвй, гдй пум. въ 
август!; 1857 г. Его «Записки» напечатаны въ Лон
дон!;.—Я., Павел Иванов., соврем, русск. писатель, 
изучил быт народа, ходил въ крестьянок, платье и 
съ коробом мелких товаров по рази, губ., собирал 
русск!я пйсни, кот. и издал отдельно, напечатав пред
варительно въ «Огеч. Зап.». Написал «Путев. пись
ма из новгородск. и псковск. губ.» (I860) г.

Якшасъ, въ иидуск. миоол. класс демонов, кои 
въ особ, сопровождают Куперу, живут на горй, имйют 
человйч. образ и благосклонны къ людям.

Якшаться, водиться съ к!;м либо.
Якшичъ, Дмитрие, сербски! вождь; отличился 

въ войнй против поляков въ 1474 г. Въ войнй Вла
дислава съ Альбертом был у поелйдпяго татарин не- 
обычайн. силы. Я. сразился съ ним въ единобор- 
ствй иразейк ему голову доплечь. Убит при нападевш 
на Смелерево 1486 г,—Я., Григорие, русск. стихо
творец начала 19 ст. Напечатал: «Ода на случай 
пожалова;пя Михаила митрополитом петерб.» (1818), 
«Слезы о кончипй Екат. Павл, корол. виртемб.» 
(1819), «Слезы незабвенной тЬни Теория Чернаго» 
(1817), <Изл1ян1е сердечн. чувствов. при случай рож- 
дешя вел. кн. Александра Николаевича», иа русск. 
и франц, яз. (1818).

Якъ (Bos grunniens), тоже, что Бык (см.) мон
гольские

Ялаллединъ,. Абдар Рахман-аль-Aeiypmia, 
арабск. врачь и писатель. Соч. его было переведено 
палат, яз. маронитом Абрагамом: <De proprietatibus 
et virtutibus medicis animalium. plantarum et gem
marum». Ойо издано въ Парижй 1647 г.

Ялашш или Ялапповый корень (Radix jalappae), 
врач, корневище мексиканскаго растешя Ipomaea 
Purga (из сем. вьюнковых), имйет сильный nenpiar- 
ный запах и вкус, содержит особую смолу Ялапду, 
экстрактивное вещество, бйлковпну, крахмал, ка
медь, бассорин и нйкоторыя соли; употребляется 
как слабительное средство.—Ялапннъ, экстрак
тивное вещество, добываем, из ялаппы.

Ялботъ, перевозное гребное судно о 2 веслах.
Ялсмъ, сын Аполлона и Кал.попы, изобрета

тель греч. пйсни, назв. ио его имени и принадлежа
щей къ разряду погребальных.

Яловая корова, та, кот. потеряла способность 
телиться совсйм или рЬдко. Таких коров болып. ч. 
убивают; мясо их лучше стельной коровы.

Я.шкь, см. Ялъ.
Яловсцъ (Juniperus communis), тоже, что 

Можжевельник (см.) обыкнов.
Яловица, телка.

Ялошшкъ (Thalictrum angustifolium), тоже, 
что Чирейник (см.)

Ялоиица, приток Дуная въ Валахш, впадает 
въ Дунай у Гирсова. Дл. теч. 50 м.

Ялпухъ, приток Дуная въ южн. Молдавш, впад. 
въ оз. Я. (дл. 61 « м.), кот. почти доходит до Дуная.

Ялта, уйздп. и порт. гор. таврич. губ., на южн. 
бер. Крыма, съ 370 ж.; имйет прекрасн. мйстопо- 
ложеше. — ЯлтпцскН! уп>зд, протяж. 1,557 кв. 
в., мйстопол. горист., переейченое уступами, бугра
ми, лощинами и оврагами; климат теплый; орошает
ся миож. горных рйчек; лйса въ горист, местах; 
плосшя возвышенности покрыты высок, травою. Жит. 
32,050, гл. заняпе их: хлйбоп., виноделе, скотов., 
рыбол., разведете табаку. Въ уйздй дер. Никита 
съ ботанич. садом и дер. Юрзуф съ остатками укрйп- 
лешй времен Юстпшана I.

Я-лунг-к1аягъ, р. въ Китай, вытекает из 
Куку-Нора, течет иа юз., потом на ю., пробйгает ти- 
бетск. пров. Хам, въ Китай соед. съ р. Кин-ча-к1анг и 
составл. вмйстйсъ нею Янг-це-манг, послй 1,100в.теч.

Ялуторовску окружи, гор. Тобольск, губ., 
на р. Тоболй, съ 2,230 ж.— Ялуторовск!!! окр., 
протяж. 19,756 кв. в., съ 156,950 ж.; мйстоп. вообще 
ровное, входяпйя сюда отрасли Уральск, хр. состав
ляют едва замйтн. возвышенности. Почва плодор. Гл. 
занят жит. хлйбоп., скотов., рыбол. и звйроловство.

Ялт>, ялик, гребное судно о 6 веслах и менйе. 
Ялына (Finns Abies), тоже, что Ель (см.).
Яма, въ браминск. релипи бог ночи, см. Ямасъ.
Яма, р. въ Сибири, берет нач. въ Становом хр. 

и впадает въ Ямскую бухту; дл. теч. ок. 140 в.
Яма картофельная, для хранешя картофеля, 

дйлается въ сухой почвй, ок. 1 саж. глуб. и столько 
же шир., насыпается картофелем па аршин от верх- 
няго края, прикрывается соломою и засыпается 
землею. Въ такую я. вмйщается ок. 13 четвертей 
картофеля.—-Я. кислая, закрытая я., въ коей кам
чадалами приготовляется и хранится кислая рыба.— 
Я. пашенная или хлпбная, устраивается для сохра- 
негпя хлйба въ мйстах высоких, гдй материк на 
глубинй 4—5 арш. не показывает никакой сырости, 
гдй приток дождев. и наружных вод не может имйть 
мйста. См. «Земледйльч. журн. моек. общ. сельск. 
хоз.» 1837 г. № 2. Tania я. кувшинообразны; их 
наполняют соломою и черемуховыми сучьями, коп 
сжигают, отчего глина дйлается крйпка как кирпич. 
Потом на бока и дно насыпают гречневой или про
сяной мякины; потом наполняют я. зерновым хлй- 
бом; отверспе я. засыпают на аршин или !*/■ арш. 
мякиною и потом закрывают камнем.

Ямайка, один из Больших Антильск. оо., на ю. 
от Кубы; въ 301 кв. м., важн. владйте англичан въ 
Вест-Индш, богатая вейми вестиндск. пропзвед. Жит. 
377,440, въ том чпелй 15,780 бйлых. Управлен. ввй- 
рено брит, губернат., въ гор. Спениш-Тоунй (Spanich- 
Town). Гл. гавань и въ то же время важн. торговый 
гор. Кингстон (Kingston). Къ Я. причисляются еще 
Кайманск. оо. Я. открыта Колумбом 1494 г. и по
лучила назв. о. Саит-яго. Въ 1655 г. англичане овла
дели о. и назв. его Я.—Ямайсквй прей, тоже, 
что Пимент.—Я. ром, лучш. сорт рома по арома
ту и крйпости.

Ямаккала, финляндск. пасторатство въ та- 
вастгусгск. губ. на протяж. 91/» кв. м. Гористая по
лоса земли, имйющая мн. плодородн. долин. Горы 
дают гранит.

Я.маяужа, назв. козы въ Сибири.—Япипъ,
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козел въ Сибири.—Я. Туз, горькосолен, оз. киргизск. 
степи зап. Сибири.

Ямасъ, въ браминск. релипи бог почи, мертв, 
и ада, судья душ, живет въ Ямасеон’Ь или Яма
лу рЪ, разделен, на 21 ад. Его представл. съ пгЬвн. 
лицом и бичем въ руке.

Ямбара, африк. обл. къ зап. от Мозамбика, у 
подножия Юпатск. гор. Через нее протек, р. Замбезе.

Ямблка, струн, ппструм. древн. греков, род 
трехугольн. цитры, изобрЬт. Ивиком.— Я.мблчс- 
ск(й стих, см. Ямба.

Ямбоза (Jambosa vulgaris), раст. из сом. мир
товых, растет въ Америк!;, доставляет вкуси, плоды. 
Назыв. также Евгешя, гроздичпое дерево малабарск.

Яиболъ, гор. въ Болгарш, по обеим стор. р. 
Тунжи, съ 12,000 жит., 11-ю мечетями, 2 церкв.

Ямбургъ, уйздн. гор. с. петерб. губ. при р. 
Луг!;, съ 1,830 жит., из коих нЬкот. отлучаются для 
промыслов, др. занимаются хлЬбопаш. Началом сво
им обязан новгородцам, кои 1384 г. построили креп. 
Ямъ, а 1404 г. отдали ее KJpiio Святославичу. Я. 
подвергался часто нападем. ливонск. рыцарей, 1581 г. 
завоеван шведск. полководцем Делагарди, 1583 г. 
уступлен шведам. Окончательно присоединен къ Рос- 
cin 1703 г.—Ямбу рг<‘к!й уЬзд, протяж. 3,575 кв. 
в. съ 60,150 жит., гл. занятге коих х-тЬбопаш.

Ямбъ, стихотворп. метр из 1-го короткаго и 2-го 
долгаго слога'-'—,изобретен греч. поэтом Архилохом. 
Это самый обыкновен. стих русск. поэзги. У древн. 
им преимущ. писались сатиры, поэтому Огюст Бар- 
бьс издал свои сатиры под назв. Я. Класич. траге
дии писались не иначе как шестпстоип. ямбпче* 
скинь стихом или александр!йск.; совремеп. дра
мы пишуIся ПЯТПСТОШ1. я.; оды четырехстопн., воль
ный пятистопп. я. въ комед. и баснях. У древн. 
был еще размер Ямбохорей или Антиспаст, 
сочета1пе ямба съ хореем, из 4-х слогов. Русск. яз. 
он не свойствен, хотя нЬкот. лица хотфли ввести ее, 
как Висковатов.

Янп.шхъ, царь арабск. племени Эмеиез1йцев. 
Во время войны Аитон1я съ Окгав1ем держал сто
рону перваго, а потому и казнен победителем. Въ 
20 г. до Р. X. Август возвратил сыну его владФшя.— 
Я., новоплатонпч. философ, прозван божествен., род. 
въ Халкпдф, жил въ начале 4 ст. по Р. X., был уче
ником Порфпр1я; ум. 333 г. Ученики приписывали 
ему разн. чудеса. Признавал существов. высшаго 
единства монады, шггеллпгенцш — diadu, души или 
де.гпурга—mpiadti. Из соч. его до нас дошли только 
«Жизнь Лиеагора>, <Protrepticae orationes ad phi- 
losophiam>. Последи, изд. 1815 г. См. Hebenstreit-. 
<Dissertatio de Iamblici> 1794; Vacherot: <Hist. de 
I’ecole d’Alexandrie>.

Ямгурчсй, ногайск. мурза, 1480 г. помогал 
Ивашке (см.), князю Шпбанскому разбить ордынск. 
хаиа Ахмата; 1587, тщетно просив Тоаина IV осво
бодить казанск. царя Алегама, начал грабить русск. 
рыболовов па Волге; въ 1500 осаждал Казань, же
лая изгнать оттуда нашего присяжпика Абдул-Ле- 
тифа.—Я., царь астрах., 1551 г. отказавшись по
виноваться Тоанпу IV, 1554, при приблнженш русск. 
войск, бежал из Астрахани въ Азов, а на место его 
был поставлен Дербыш, присяжник Poccin.

Ямицеръ, Вениель, нем. золот. дфл мастер, ма
тематик и механик 16 ст.; придворн. мастер, импер. 
Карла V, Фердинанда I, Максимилгапа II и Рудоль
фа II. Совремеп. разсказывают чудеса о его рабо
тах. Наиисал: «Perspectiva corporum regularium>.

Ямп1а, Ямяся, древн. гор. Палестины между 
Дюсполем и Азотом въ 240 стад1’ях от 1ерусалима, 
съ гаванью. По разрушены! 1ерусалима гл. место 
еврейск. учености. Ныне Ибне.

Ямнпкъ (стар.), сборщик подати на ямскую 
гоньбу.—Я., погреб, сделанный въ яме; также та 
часть овинпаго сруба, кот. опускается въ яму.

Ямпый, багор, см. Багора яровой.
Япш>ль, уезди. гор. Подольск, губ., на лев. бер. 

Днестра, съ 3500 жиг.; заводов: 10 салотоп., 6 саль- 
носвечных, 12 мыловар., 1 костопальный и 6 кирп.— 
Ямпо.11>ек1й упзд, протяж. 342.sl кв. в. съ 
155,660 жит.; местопол. холмообразное, почва со
стоит из чернозема, песку, глины, мергеля и извест
няка, гл. заняНя жит. хл4бопаш., скотовод., садо
вод. и пчеловодство. — Яяполь, слобода харь- 
ковск. губ., пзюмск. у., на р. Донце, при Петре I 
был город, и служил для многолюдн. торгов, съездов. 
Здесь и теперь 3 ярмарки въ году.

Ямская бухта, въ Охотск, м. на Камчатск. 
бер., под 58°,5 с. ш. и 172° зап. долг.

Ямская гонъба, повинность государственных 
крестьян, освобожденных от подушной подати и 
рекрутства, а частью и от земской повинности, 
взамен чего они обязаны выставлять на станщю 
известное число лошадей и прислуги къ ним. Я. г., 
прежде производившаяся непосредственно казною, 
позже была отдаваема на откуй частным промыш
ленникам, а ныне въ некот. местностях отдается 
за известную условлимую плату морским обще
ствам ямщиков.

Ямской приказ, основан въ нач. 17 ст. для 
доставл. правит, распоряжений по разн. частям го- 
суд.; председателем въ нем были окольнич!е и бо
яре и въ чпслЬ их кн. Пожарский Въ 1723 г. пе
реименован въ ямскую каниеляр{ю. Он ведал и 
суди, дела между ямщиками, кроме убшетв и тя
жебных. Въ 1781 г. канцелярия упразднена.

Ямсъ, игнам, ипьям, корневище двух раст. Дгос- 
кореи (см.) съедобный (Dioscorea sativa) и Diosco- 
rea alata, до 1 фута шир., 3 фута дл. и до 30— 40 фунт, 
весом, содержит много крахмала и, въ сыром со- 
стояти, горькое ядовитое начало, легко удаляемое 
нагревашем, после чего мучнистое и вкусное кор
невище может быть употребл. въ пишу. Возделывает
ся преимуществ, въ Америке и на оо. Южн.океапа. 
Произрастает только въ троппч. странах.

Ямся, р. въ тавастг. губ. въ Финляндш, дли
ною 80 в., впадает въ оз. Пейяне.

Ямт.1аидск1я кожи, отличныя телячьи, ове
чьи и козьи кожи, изготовляемый въ Швецш и 
частью въ Германш.—Ямтлапдъ, местность въ 

| с,е.в. Швецги, образующая, вместе Герьеодуленом, 
I лен Эстерзунд, суровая горная страна, съ мн. озе- 
] рами, реками и видами. Жители стройны. Гл. гор. 
Эстерзунд.

Ямпа, р., см. Емца.
Ямчуга (стар.), селитра.
Ям1Ц11к>1, coc-ioeie крестьян для перевозки 

лиц и почты, учр<ждепы въ Poccin при Борисе Го- 
I дуновФ, при Михаиле Оедоровпче число их было 
| уже очень велико. Теперь они за исправлеше поч- 
I тов. обязанпност. пользуются разн. льготами. Я., 
| как отдФльн. сослов!е, теперь исчезают повсеместно 
1 и памятью их существоваи1я остаются Ям**к1я 
j слободы во многих городах.—Ямъ, стан на боль- 
I шой дороге, для перемены почтов. лошадей, и где 
; живут ямщики.
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Яиъ (Jamus), сын Аполлона н Эвадпы; Аполлон 
дал ему дар ясновид*шя. Он основал въ Олимши 
алтарь съ оракулом. Зваше жреца сдЬлалось потом 
насл*дсгвен. въ его род* (Янпды).

Ямы волчьи, см. Волчьи ямы.
ЯИЫШСВСИЙЯ КрПП., въ 61ЙСК. у*зд* (том

ской губ.) съ 110 дворами, одна из гл. верх-иртышск. 
кр-Ьпостей, на прав. бер. Иртыша, построена 1715 г. 
полковником Бухгольцем, но въ 1716раззоренаДжун
гарами; въ 1717 г. опять возобновлена.—Яиышъ, 
или Ямышевское соляное озеро, въ 6*/« в. от Иртыша 
и Ямышевской кр*п. Въ окружности почти 9 в. 
Соль этого оз. по б*лизн*, чистот* и доброт* пре
восходнее, ч*м въ др. сибирск. оз.

Him, р. Якутской обл., выходит из оз. па Верхоян- 
гор* — отрог* Сгановаго хр. Длина 1100 в., впа
дает въ Ледовитое м. 5 устьями, въ коих лежат 
больппе оо. Въ Я. втекают сл*ва 29, справа 28 
р*чек.

Яннонь, гор. въ Индостан*, въ 170 в. от Пон- 
дишери, на с*в. рукав* Годавери, близь впадеи!я ея 
въ море, 7000 жиг. Съ 1752 г. принадлежит Франпди.

Япаушекь, Фанни, собственно Франциска 
Магдалина Романс, род. 1830 г. въ Праг*, отлич. 
н*м. актриса, играла съболып. усп*хом на мн. сце
нах Герм., между пр. и на н*м. сцен* въ Петерб.

Ян-Баши, прежде въ войск* янычаров офицер, 
кот. набирал въ провишцях госуд. христ. д*тей, 
чтобы впосл*дств1и образовать из них янычар.

Январь, 1-ый м*сяц, со времени Ю.пя Цесаря, 
въ нын*ш. христ. календар*; посвящен был въ древ
нем Рим* богу Янусу. Им*ет 31 день.

Янко, гор. въ южн. Нпгрицш, столица племени 
Молуасов, въ 2000 в. от Лоанды, богатые рудники 
м*ди; торг невольниками, 40,000 ж.

Янга, жел*зн. ковш у Уральск, казаков.
Янг-Тн, китайск. имератор, вступил на трон 

605 г. поел* брата Овен-Ти; задушен придворными.
Янг-це-к1ангъ, Ян-тзе-кганг, или Голубая 

р*ка, также Та-манг или Большая р., одна из велич. 
р*к Китая, для коего им*ет огромн. значеше; берет 
нач. под именем Муруи-Иссу, у южн. склона Гоби, 
течет вообще параллельно Гоангу от з. къ в._ и впа
дает въ Кит. море. Дл. теч. 670 м., из коих на 380 
м. судоходен. Бассейн его занимает 35,700 кв. м. 
— Якг-Чеу, китайск. гор. пров. Kianr-cy, на 
Императ, канал* и р. Янг-це-шанг, въ 80 в. от 
Нанкина; большая торговля тканями и солью, 
200,000 ж.

Япгъ, въ философ, систем* китайцев так наз. 
мужеск. дЬйствующая сила, тогда как женская, 
страдательная, назыв. Ин. Из этих двух сил произо
шел Mip. Покуда эти дв* матеры уравновешены 
между собою, все идет мирно и хорошо. От наруше- 
шя яге равнов*с!я образуется хаос.

Яндль, Антон, н*м. живой., род. 1723 г., ум. 
1805 г. Писал зам*ч. портреты, образа и историч. 
картины.

Яндова. тоже, что Ендова.
Яневичь, Феликс, польск. скрипач* 18 ст. Его 

соч. так нравились знатокам, что Дюссек перед*лал 
его концерт F-dur на фортепьяно.

Япсико, накали, атаман Юр!я Хм*лышцкаго 
(см.), 1678 г. разорил Канев, 1679 г. провозгласил 
себя гетманом ЗаднЬпровской Украйиы, но был раз
бит полковником стародубок. Семеном Скоропадским. 
—Я., Оедосей. Иванов., русск. живоп., ум. 1809 г.; 
картина ею «Путешественники застигнутые грозою>, 

пис. 1797 г., находится ко петерб. акад, худож. — 
Я., Яков Оедосиевич, род. 1800, ум. 1852 г.; русск. 
живой.; ученик Варнека въ петерб. акад, худож.; 
его работы: «Портрет профес. акад, худож. Н. И. 
Уткина»; въ академия, церкви «Ессе homo» съ Гвер- 
чнно; въ Москв* въ учил, живоп. и ваягпя «Воз
несете богородицы» съ Тищана, мн. образов и порт
ретов въ рази. м*стах.—Я., Qedop, академик, исто
рич. живописец; въ акад, худож. его: «Историч. пей
заж». Въ петерб. церквах мн. его образов, въ Ка- 
занск. собор*: «Тайная вечеря», оконченная Безсо- 
новым поел* Я. въ 1820 г.

Яип или Катаба, госуд. въ Санегамбш, по прав, 
стор. р. Гамбш, гл. гор. Катаба.

Яппверъ, водка, тоже, что Джин.
Япикулъ, один из 7 холмов, на коих построен 

Рим, назв. так въ честь бога Януса.
Яшит, эйялет въ европ. Турцш, занимаюгщй 

южн. часть Албаши и Оессалгю, прежде состоял 
под управлением многих воинств. влад*телей, почти 
независимых от турецк. правит., и только Али-Па- 
ша Янинск. соединил их въ одно ц*лое и подчинил 
Порт*. Гл. гор. Я., м*стопреб. греч. apxieu., съ 
укр*иленн. замком и цитаделью, 66 мечетей, 8 греч. 
церквей и 25,000 жиг.; ведет болып. торговлю.

Яппц1й, Клемент, польск. поэт и историк, род. 
1616, ум. 1643 г. Написал: «Vitae regum Poloniae 
elegiaco carmine descriptae» и др.

Яппшъ, см. Яновскгй.
Янки, так паз. въ Америк* жит. штатов Новой 

Англы, но въ Европ* слово это употребляется для 
обознач. вообще с*веро-американцев. — Я. дубль, 
пазв. нацюнальп. п*снп с*в. американцев, написана 
въ 1755 г. докт. Шукбургом (Schuckburg); слова ея 
пустыя, а мелолля очень трив!альна.

Янко, богемск. скульптор, прозв. малый; жил 
ок. 1345 г., и работал бол*е во Флоренцш, гд* въ 
церкви Annunciata его статуя св.Роха.—Я., Авраам, 
предводитель румынск. партизавов, род. въ Тран- 
сильванш, сд*лался изв*стен въ 1848 и 1849 г. 
учаспем въ политпч. и воепн. собыпях; противился 
соед11иеп1ю Трансильваны съ Венгрию, собрал 
шайку и нападал на мадьярешя деревни и города. 
Долго он держался въ горах, наконец вм*шатель- 
ство Poccin окончило войну, и если Траисильватя 
избавилась, благодаря Я., от владычества Венгры, 
то подпала опять под власть Австрш. Я. отказался 
от вс*х предлож. ему наград и был прозван коро
лем гор.

Яиконкчъ, Алексий, сербск. политик, род. 
1810 г. въ Темешвар*, въ 1839 г., секретарь кп. Ми
хаила. Один из д*ятельн. зачинщиков революцы 
1842 г., составил временную копститущю, был ди
ректор. сербск. канцелярш. Когда кн. Александр 
удалился въ 1843 г., Я. управлял всею страною. Съ 
1847 — 1848 г. министр юстицш и духовн. д*л, въ 
1850 г. сенатор, управлял мпнист. иностр. д*л, въ 
1855—59 г. был министром иностр. д*л. — Я., де 
Mupiceo, Осодор, 1791 г. Екатериною II принят въ 
русск. подданство, был директором школ п оказал 
огромиое Bjianie на народное образование въ Рос- 
сш. См. «Журнал для Воспитагпя» 1858, ст. <Я. де 
MupieBO» А. С. Воронова.

Пиково пли Янковиц, и*ст. вь богемск. окр. 
Табор, съ 600 ж. Зд*сь въ февр. 1645 г. шведы, 
под предводит. Торсгенсона, одержали поб*ду над 
австр!йцами.

Я ■■•Майепъ, необитаемый о. въ с*в. Ледовит.
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и., между Европою и Шпицбергеном; под 71° с!в. 
ш. Открыт голландцем Я.-Л!. въ 1611 г.

Лновецъ (Genista tinctoria), тоже, что Дрок 
(см.) красильн.

Японск1н или Яниш, Ян Даю ил, польск. 
биб.пограф, род. 1720, ум. 1786, составил <0писан1е 
редких книг биб.йотеки Золусских», написал: «Po
lonia litterata».—Я., Николай Максимович, русск. 
писатель нач. 19 ст., составил «Новый словотолко- 
ватель» (3 ч. 1803 — 806). — Я., Петр Алексиев., 
перевел съ франц. «Истор1ю НФмецк. имперш» (1811) 
и «Анастасис или обязан, предупреждать возмож
ность погребешя живых» (1803).

Яипнъ, зашг. гор. гродненск. губ., съ 1,700 
ж.; христ. населеше занимается х.тЬбопаш., а евреи 
торговлею маслом.—Я., уЬздн. гор. люблинск. губ. 
Царства Польск., на р. Бялк, съ 3,470 ж. Съ 1648 
г. город. У!,зд его наз. Замойским,—Я., мЬст. въ 
галицшск. окр. Львов, съ 1100 ж. и примФч. пеще
рою. Некогда любимое мЬсгопреб. 1оанна СобЪсскаго.

Я нота, lotau Георг, богемск. гравер 18 ст.; 
член н!;иск. акад. Лучппя его гравюра: «Снятое со 
креста» Леопарда-да-Впичи и др.

Яп-Сагпбь, ннд-Ьйск. писательница, род. 1820 
г. въ Ферукгабадк, училась въ молодости музы- 
кЬ, литер., персидск. яз., начала писать стихи. 
Собр. ея стпхотв. под назв. «Диван» (1847), известно 
всей Индш и отличается нЬжностью и гращею.

Янееппзмъ, релинозп. секта. Въ первых го
дах 17 ст. 2 студента львовскаго универе.: голлан
дец Янсенпт и беарнец Дювержье де Горонь, изв-Ьстп. 
потом под именем аббата Сен Сиропа, вели между 
собою шифрован, переписку, въ коей развивали мн!;- 
nie св. Августина при обличены ереси Пелатоя. Это 
было начало я., кот. бо.гйе I1/» ст. волновал умы 
католиков во Францы. Средоточ1ем учешя я. было 
Пор-рояльское учил., давшее Францы мн. ученых и 
писат. Папы иадали нйск. булл против я. Гл. догмат 
этого учешя состоял въ orcyrcrniii свободной воли 
у человека; все приписывалось Провид1.1пю, и таким 
образом самый преступлешя бли неизбежны. Папа 
Климент XI и Людов. XIV, подстрекаемый 1езуита- 
ми (врагами янсенистов), силою подавил я. во Фран
цы; Пор-рояль был уничтожен 1709 г. и япсенисты 
бежали въ Нидерланды. Въ 1713г. Климент XI,въ бул- 
лЬ «Unigenitus», предал анаеемФ 101 правило нов. 
завЬта, изд. янсенистом Кенелем (ум. въ Амстерда
ма 1710 г.). Противники папск. буллы во Францы, 
во глав!; коих стоял apxieu. парпжск. кардинал Но
эль, просили подать апиеляшю на всел.ообор (1717 г.), 
отчего получили назв. аппеллянгов. Въ 1719 г. про
тивники буллы были отлучены от церкви, а 1720 г. 
булла получила силу госуд. закона. При Людов. XV 
и кард. Флери апиелянты подверглись сильн. гоне- 
шям; мн. янсенпсты бкжали въ Нидерланды. ЗдФсь 
1723 г. образовалась отдельная от Рима церковп. 
община под управл. apxien. угрехтск. п епископов: 
гарлемск. и девентерск. Члены этой общины назыв. 
себя учениками св. Августина. Нынй я. считает 
27 общин и пикет до 6,000 приверженцев. См. Dom 
Gerberon: «Hist, gener.du jansenisme», 1703;Dumas: 
«Hist, des cing propositions», 1702; Lafiteaw. «Hist, 
de la constit. Unigenitus» 1737; Рейхлин: «Geschi- 
chte von Port-Royal» (Гамб. и Гота 1839—44).— 
Янсенпсты, приверженцы Янсенизма (см.)

Внесись, Абрагам, истории. живой, пидерл. 
школы; род. ок. 1560 г. въ Атсгерд., ум. 1631 г., со- 
времеп. Рубенса и соперп ик его, росппсал нйск. церкв. 

I въ Нидерландах; его картины находятся въ Мюнхен!;, 
Дрезден!;, ВФнй.—Менке замкч. его соименник, Вик
тор Я. (род. въ Брюсселк, 1664, ум. там же 1739 г.), 
кот. писал истории. картины и портреты. — Я., Кор- 
нелгй, флам. живоп. портретист, род. 1590, ум. 1666 г. 
Жил тгйкот. время въ Англы, ГД’Ь пользовался не- 
обыкнов. славой и писал портреты съ Георга I и 
всей корол. фамил. Въ Петерб. эрмитаж!; его «Пор
трет дамы».

Япсепъ (lansen) или flneeniii, Корнелы, 
1 род. 1585 г., знамен, иидерл. богослов. Соч. его: 

«Augustinus seu doctrina St. Augustini de humanae 
naturae sanitate, etc.» (Левен 1640), положил крае- 
угольн. камень янсенизму. Оно было запрещено па
пою Урбаном VIII и подверглось нападен. iesyiiTOB. 
Я. ум. епископом ипернским 1638 г.—Я., см. Яку- 
шка Нкмчин.

Янск1й хребет, въ с.-вост. Сибири, раздЬляю- 
пцй бассейны Лены и Яны; состоит из чист, чернаго 
сланца. Скв. скат гор отложе, южн. круче.

Янтарка (Succinea amphibia), живота. из клас
са явноголовых моллюсков, огр. легочных, сем. улит
ковых, живет на cyint; раковина одностворчатая, 
тонкая, овальная, янтарно-желт. цв!;та; поелкдн. обо
рот большой, остальные коротше.

Янтарная кислота. С4 II6 О4, оргапич. кисло
та, находится въ янтар!;, представляет безцв+.тн., при 
нагрйваши, летучая призмы, кипит при 180° (Ц.); рас 
творима въ сииртЬ, но мало въ эеирк, образуется 
также окислетпем стеариновой кислоты или брожен. 
рябинов. сока из содержавшейся въ нем яблочной 
кислоты, или при спиртовом брожеши сахара.—Ян
тарный амид,см. Сукцинамид»,— Янтарь, смо
ла ископаем, раст., соединенная съ янтари, кислот, 
и эоирн. масл. По мнкшю Гепперта я. находил
ся въ раст. Pinites succinifer, принадлежавшем къ 
сем. елевых. Часто заключаются въ я. небольппя 
частицы раст., жуки, бабочки, муравьи, пауки, скор- 
пюны. Излом раковистый, хрупок, относ, в-fcc—-1,0— 
1,1. Цвктов желтых и красновато-бурых; блеск смо
листый; третей возбуждается въ нем электричество; 
состоит из углерода, водорода и кислорода; горит, 
издавая пр1ятпый запах; я. употребляется на раз
личный украшешя и издк.пя. Я. образует цклую 
янтарную формацио, принадлежащую къ неоге
новым третичным образовании. Она состоит из пес
ков и глин, между пластами коих лежат тонмя про
слойки лигнита и даже очень мало измкнен. стволы 
хвойных дерев ; я. лежит въ этих прослойках и ино
гда под корою того дерева, из коего вытекал. Отдель
но лежание куски бывают камнями, нитями, или ши
рокими, круглымии лепешками. Бер. Помераны и 
вся страна па 40 м. вверх по Висл!; покрыта пла
стами этой формацы. Въ вост. Пруссы у 1оганни- 
сберга и въ ПолыпЪ у Остроленки пласты этой фор- 
мацы разработываюгся шахтами для отыскашя я. 
Он выбрасывается также часто морем на бор. Въ 
llpyccin добывается я. до 1,000 нуд., или, на мЬ- 
ру, почти 2 кубич. саж. въ год. Самый дорогой—не 
прозрачный и бклаго как фарфор цв.; за ним жел
тый съ бклымп волнами, а желтый прозрачный, са
мый низкИт я., был известен уже финииянам, кот. 
привозили его съ бер. Балт. м. и цкппли на вТ.с зо
лота. Ср. Г. Берендт: «Der Berstein und die in ihm 
befindlichen Pflanzenreste der Vorwelt» (Берл. 1845); 
Г. Билъке (Bielke): «Der Bernstein in Diinemark, 
Schleswig, Holstein, Meklenburg» (Гамб. 1815); Э. 
Ф. Гермар и Г. Берендт: «Die itn Bernstein bed-
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ndlich.Hemipterenu. Orthopterend.Vorwet>, и Пикте- 
Барабон и Гаген: <Die im Bernstein befindl. Neurop- 
teren d. Vorwet» (изд. въ Берлин!); Бок: «Natur- 
geschichte der preussischen Bernsteins» (Кеиигсб. 
1767),—Янтарь черным, тоже, что Гагат.

Янтра, прав, приток Дуная въ Булгары, длин. 
20 м. Впадает въ Дунай ниже Спстова.

Япуар1й св., беневеигск. епископ, замучен при 
Дюклепан! въ Пуццоли. Считается покровителем 
Неаполя. Голова его и дв! стклянки его крови хра
нятся как реликв1к въ Capelle el Tesoro въ Неапо- 
л!. До вЬровангю кровь его имкет свойство делаться 
жидкою при приближен1и къ голов!.. Эго чудо испы
тывают 19 сент. и при особых случаях; когда кровь 
не делается жидкою, то это принимают за несчастн. 
предзнаменовате.

Янусь (Janus), древнЬйш. божество римлян, счи
тался высшим божеством, правителем времен, судьбы 
человЬч., мира и войны. Его изображали сидящим 
на трои!., озаренным лучами, со скипетром въ пра
вой и ключей въ л!в. рук!.. Статуи Я. имЪли обыкн. 
два лица: молодое и старое, смогр!шн!я одно вперед, 
а другое назад. Вс!, входы и выхош находились под 
покровительством Я. (janua—дверь); по его имени 
назв. 1-й мЬсяц года. Ромул построил Я. известный 
храм, кот. открывал ел при пач. войны и въ теченш 
ея оставался открытым. Въ течете 700 л., этот храм 
закрывался только 3 раза: при Пум! Помиилш, по
ел! первой Пунич. войны и при Август!.

Янушонгк1н, Ян, польск. дворянин, сапдецк. 
архид!акои и солен к. илебан. Издал ми. книг. Замйч.: 
<Statuta prava», «Konstytucye Koronne lacinskie i 
polskie», <Wzor rzeczypospolitej rzadnei», <Wy- 
wod albo obmowa ze strony statutow Koronnych» и 
др. Ум. 1613 г.

Янцснко или Яковлев, перокрещ из жидов, 
1708 г. доставил царевичу Ал. Петровичу донос Ко
чубея на Мазепу. Он был подвергнут пытк! и потом 
ему запрещен вы!зд из Москвы.

Яп>цзы-цзян1>, см. Янг-цг-Кгангъ.
Ян ь, польск. имя Иван или 1оанн.
Янь, воевода, сын воеводы Вышаты и внук нов- 

гор. посадника Осгромира, ум. 1106 г. 90 л. от ро
ду и погребен въ тевоиечерск. мои. От него Нес
тор слышал мп. разсказов, кои внес въевою л-Ьтопись.

Янь, loiau, н!м. теолог, род. 1750 г.; съ 1789 
профес. вост. яз. въ В!.н!. Вь 1793 за либераль
ный идеи уволен; b!"1806 каноник. Ум. 1815 г. Важ- 
в!йппя его соч.: «Hebraische Sprachlehre», «Enchi
ridion Hermeneuticae», «Biblische ArcbeoL'gie», <Va- 
ticinia profetarum de lesu Messia, commentarius cri- 
ticus in libros propheticos veteris Testament! >.—Я., 
Фридрих, врач и медиц. писатель; род. 1766, ум. 
1813 г. Придворн. доктор въ Мейнииген!. Наине.: 
«Populare Arzeneikunde»; «Auswahlvon Arzeneimit- 
tel»;«Das Brownsche System»; «Kinderkrankheiten»; 
«Klinik der chrpnischen Krankheiten» и др. — Я., 
Ф/рдинанд, сын предид., род. 1805; по выход! из 
iencK. универе , найме.: «Allgemeine Naturgeschichte 
der Krankheiten», возбуд. всеобщее вннмате. Да
лке папечат.: «Die Naturheilkraft», «Die asiatische 
Cholera), <Systemder Physiatrik>, «Praktische Heil- 
kunde»; съ 1830 no 1832 издавал «Medicinisches 
Conversationsblatt».—Я., Фридр. Лудвиг, н!м. na- 
Tpior и изобрктатель повкйшей гимнастики; род. 
1778. Въ 1811 г. основал въ Берлин! первое гим- 
настическ. завед.; участвовал въ войн! против На
полеона; потом жил въ Берлин!, гд! 1819 г. за де-

Настолыый Словарь. Т. III.

магогич. образ мыслей был заключен въ тюрьму, 
но 1825 г. освобожден; 1848 г. был членом н!м. 
нацюнальп. собратя; ум. 1848 г. въ Фрейбург!. 
Важн. его соч.: «Das deutsche Volkstlium> (1810), 
«Runenblatter», <Neue Runenblatter» (1828); кром! 
того издал съ Эйльсеном «Die deutsche Turnkunst> 
(1816).Ср. РгдЫе: «Jahn’s ЬеЬеп>,(Берл. 1855).—Я., 
Христиан, н!м. педагог, род. 1797 г.; ум. 1847 г.; 
изв!стен как основатель журн.: «lahrbticher, fur 
Philologie und Padagogik» (1826) и изд. Овид!я 
(Лейпц. 1824—32), Горащя (Лейпц. 1827) и Вир- 
гил!я (Лейпц. 1838).—Я., Отто, археолог и фило
лог, род. 1813 г. Въ 1851 г. отставлен от должно
сти профес. археологи! въ Лейпциг!, кот. занимал 
съ 1847 г., за участае въ народи, движетях 1848— 
49 г. Съ 1855 г. профес. классич. филолопи и археоло- 
пи въ Бони!. Гл. из его археология, работ: «Telephus 
und Troilus» (1841), «Das Gemalde des Polygnotus», 
«Pentheus und die Manaden (1842),« Paris und Eunone» 
(1845); «Die hellenische Kunst» (1846). Его изд. н!- 
кот. древн. писателей принадлежат къ лучшим кри- 
тнч. работам нашего времени. Он же отличи, ли
тератор и музык. критик и поэтом части изв!стен 
соч. о Гете и соч. «Wolfgang Amadeus Mozart> 
(Лейпц. 1856 —60).—Я., Альберт, род. 1811 г. въ 
Берн!, швейц, филолог и патристик, а также исто
рик и археолог. Замкч. его: «Basilius Plotinizaus» 
(Берн 1838), «Dissertatio Platonica> (1839), <Ani- 
madversiones» къ творениям Базшнуса (1842), из- 
дагпе Глокаса: <De vera syntaxeos ratione» (1839), 
«Der Canton Bern» (1850), «Chronik des Cantons 
Bern» (1857). •

Япы"Длрм, пересохшая p. Киргиз -Каисацк. 
степи, знач. «Новая р!ка>, ибо начала течь между 
1760 — 1770 г.; отдклясь от Кувана, текла она на 
ю.-з. и впадала въ Аральск, м., въ 6-ти переходах 
от устья Сыр-Дарьи. Въ 1820 г. она уже пересохла.

Янычары, турецк. милицгя, учрежд. въ 1329 
г. султаном Орханом и получивш. окончат, устрой
ство при Мурад! I (1360), кот. довел число я. до 
12 т. чел. и дал им особый льготы. Сначала я. со- 
состоялп из молодых пл-Ьнных хриспан, принужден
ных принять магометанство; из них 5-й должен был 
вступать въ милицпо. Мало по малу и молод, турки, 
привлекаемые привиллепями я., стали вступать въ 
я. Въ цв!тущее время число я. доходило до 60,000, 
поел! до 25,000 чел. Въ мирн. время они исполняли 
обязанности полпцы,на войн! служили въ п!хог!,от
личались храбростью. Из числа их выбирались т!ло- 
хранит. султанов и матросы. Впослкдствш я, сд!- 
дались опасными самим султанам; однако только 
Махмуду II, 1826 г., удалось уничтожить я.

Япычъ, женск. монаст., наход. въ Kieu!. близ 
Десятин, церкви, постр. 1086 г. кн. Всеволодом I.

Яиька, тоже, что самохвал.
Яо, въ исторш китайцев один из первых их им

ператоров, жил за 5000 л. до Р. X. и царсгвов. 100 л.
Яо*чсу-«ж»у, большой гор. въ китайск. пров. 

Kiaiir-си, при оз. Фо-лнг; хлопчатобумажн, и шелко
вая промышл.

Ниель, Георггй, славянск. писатель; род. 1744, 
ум. 1807 г. Перевел Нов. Зав!г на крайней, яз., также 
отборный молитвенник. Наппс. Краинск. грамматику.

Япстъ. один из титанов, сын Урана н Геи, от 
Asin отец Прометея, Атласа, Эпиметея и Менелчя.

Япигйя, у древн. вся ю.-вост. часть Нижн. Ита- 
лш, от Гаргана до мыса Я. (нын! Капо ди Левка); 
иногда же только ю.-вост. полуо. Ита.ии, назыв. у
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римлян Калабр!ею. Была населена Яинг1ямн, 
народом, совершенно огличным от др. народов древн. 
Италии Памятники их лз. сохранились въ Месса- 
шйск. надписях.

Яниды, въ древн. разбойнич!й иллир!йск. на
род въ Япнд1и, страна между рр. A pain и Те- 
дашем; зап. и сЬв. части были покорены римлянами 
уже 128 г. до Р. X., а южн. и вост, часть только 
при Август^.

Япиксъ, Гисберт, фрисландск. поэт; род. 1603 
г., ум. 1666 г. Написал баллады, пйсни и грамма
тику фрисландск. яз.

Яполн, корень раст. Дягиль (см.) кудрявый.
Яввомское озеро, въ кемск. уЬздФ арханг. губ., 

въ 2617 кв. в.
Янон1я, госуд., обнимающее до 3,850 островов 

и островков, между Японск. м. и Атлантич. ок.; про- 
тяж. 7,065 кв. и. Оо. вей вулканич. происхождешя. 
Гл. оо.: Нипон, въ 4,248 кв. м., Kiyciy въ 812 кв. 
м. и Сикоко въ 328 кв. м., составляюпця ядро го
суд. Къ Я.-же принадл. о.Езо,съ Япопск.участКуриль
ск. оо., прот. всего 1539 кв. м., южн. часть о. Ка- 
рафто или Сахалин, группы: Бонин-Сима и .liey- 
Kiey. Mnorie из оо., особ, больные, покрыты гора
ми, из коих нныя возвышаются до снегов, лпнги и 
нм-Ьют значит, вулканы. Климат различи., но вооб
ще холоднее, чФм следовало бы по географии, по
ложена. Оо. пмФют мало больших рр., за то мн. 
озер, бухт и заливов. Хотя почва Я. большею 
ч. камениста, но трудолюб!е жит. извлекает из ней 
значит, продукты: рис, бобы, хлопчатник, шелк, кам
фору, хяйб, бамбук и разн. рода плоды; добывается 
также мн. золота и др. минерал. Рог. скот и ло
шади суть вьючн. животные, но не идут въ пищу; 
свиньи вывозятся въ Китай. По прибрежью ловится 
жемчуг. Жит. от 35—40 милл.; образуют смйсь ай- 
носов съ китайск. племенем. Они малаго роста, до
родны, но живы и ловки, способны къ образован»; 
вийстЬ съ т+.м сладострастны, мстительны и преданы 
многим неестеств. порокам. Большая ч. жит. зани
мается земледКпем и горн. дФлом. Есть цв-Ьтущ. ма- 
нуфакт. шелковых и бумажн. натерт, фабрики фар- 
форов., лакированн., стальн. и мФдн. издЬ-йй, писче- 
бумажн. фабр, и оружейн. заводы. Торговля Я. не 
выходит из пределов их госуд. Въ науках и искус
ствах японцы суть ученики китайцев. Школы не- 
многочисл., въ 1еддо есть ученая школа, а при дво- 
pt Даири — академ!я. Въ Я. 3 вфроисповйдашя: 
Синто, буддаизм и рел. Сцуто или Сица. Гл. 
1-го вфроиспов. и въ то же время духовн. глава 
госуд.—Даири; буддаизм исповЬдывает большая ч. 
жит.; третье вфроисч. есть подражагые учен» Кон- 
фупдя. Образ правления въ Я. деспотии. Ими. из
вестен под им. Микадо или Даири, живет въ гор. 
Мгако и въ настоящее время считается почти толь
ко духовн. главой госуд., ему поклоняются как бо
жеству; он находится въ полной зависимости от 
свйгск. императ. Тайкуиа, Сеогуна или Кубо, кот. 
управляет доходами госуд., армгсю и живет въ 
1еддо. При нем совет из 13 членов, кои управляют 
именем иыпер., один из членов, госуд. губернатор, 
есть председатель, вь руках его собственно минер, 
власть. Я. разделяется на 604 кнлж., владйнш, ими. 
лров. и городов съ особ. управлешом. Княж. управ
ляется наследств, ленными владетелями (даймюса- 
ми), находящимися въ соверш. зависимости от Тай- 
дуна и госуд. совета. Въ Я. 8 сословий или каст: 
\ам1«сы иля князья, дворянство, жрецы, воины, куп

цы, ремеслен. и художники, крестьяне и работники. 
Военн. силы Я. доходят до 368.000 пехоты и 38,000 
кавалерш, въ том числе Тайкун имФет до 100,000 irh- 
хоты и 20,000 кавалерии Въ нов1;йш. время Я. на
чала заводить флот. Древн. истор1я Я. баснословна. 
Достоверно то, что первые жит. были Айносы и въ 
давн. времена китайск. выходцы перенесли въ Я. 
образованность Китая. Перв. владетелем страны был 
Син-Му, вступившш на престол въ 660 г., съ иочетн. 
титулом Тено (повелитель небес). Въ исто pi и ди- 
nacrin Син-Му упоминается о войнах съ китайц.,жит. 
Кореи и монголами и о междоусоб!ях. Въ 1192 г. 
одни из наместников кров. присвоил себе титул Ку
бо и овладел правлен. Преемники его сделались 
свйтск. императ, въ отлшпе от Даири или духовн. 
ими. Основателем нынФ царствующ. дома свФтск. им
пер. был 1ейе-Яфу или Гошин 1617 г. Первый из- 
веспя о Я. принес въ Европу венец, путешеств. 
Марко-Поло въ конце 13 ст. Въ 1542 г. португаль
цы положили основаше заключен» торгов, дого
вора; пргобрЬли свободп. доступ во вей места им- 
nepin, а равно и миссюнерычезуиты получили до
ступ въ Я. Португальцы изгнаны были по вступав
ши на японск. престол династш Джогунов, после 
революцт 1585 г. Тогда голландцы получили до- 
зволегпе на свободную торговлю въ гаванях Я., но 
въ 1634 г. и они подверглись значит, ограничен» 
въ правах. Попытки англ, и русск. вступить въ сношешя 
съ Я. не имели успеха. Въ 1853 с.-амер. командору 
Перри удалось заключить договор ст. Я., по коему аме- 
риканц. были открыты нйк. гавани и даны н+.к, права. 
Тйже права даны англичанам 1854, русским и ни
дерландцам 1855, французам 1858, португальцам 1860 
и наконец Пруссш 1861 г. Этим народам открыты 
гавани: Tiora, Канагава, Hierara, Гакодади и На
гасаки. См., кроме соч. Кемфера, Зибольда и Гейне, 
Ыагск: «Narrative of the expedition of an American 
squadron tolapan> (Вашингтон 1856), Steinmetz-. <Ia- 
pon and her people* (Лондон 1859),Олифант: «Nar
rative of Lord Elgicis embassy» (Лойд. 1858), Горлов: 
«Истор1я Я.» M. 1835. — Японская земля, то
же, что Катеху. — Японская литерату
ра, очень богата, но почти совсем неизвестна въ Ев
ропе, стихи пишутся двумя размерами: семи и пя- 
тисложн. Мн. поэм писано двустиппями, др. раздал, 
на nhcun от 100 до 1009 стихов. Особ, богатая, л. 
соч. по части всторш п географии Акад, въ Теддо 
издает лйтоииси minepiu и календарь; мн. есть ге
ографии. карт. Японцы знают, что делается въ Ев
ропе. Клапрот перевел вь 1832 г. на франц, один 
из я. трактатов: «Aper^u general des trois royau- 
mes>; голландец Исаак Тнтсин перев. въ 1835 г. 
«Истор» я. императоров». Въ «Notices et extraits» 
Абеля Ремюза, т. IX, помйщ. оглавлеше я. эици- 
клопедш, Пфптциайер перевел на нФмецк. въ 1846 
г. роман под назв. «Шесть ширм, представляющих 
прошедшее», Зибольд въ 1845 г. издал каталог, npi- 
обр+.теин, им я. книг и рукописей.—HhouckIu 
язык. Происхожд. японцев ог китайцев опровергает
ся различ!ем их яз.; кит. яз. состоит из односложн. 
слов, тогда как я. я. чрезвыч. многослож. и спосо
бен принимать флексии Он составл. съ корейским 
особую группу Урало-алтайси. яз. Въ я. яз. чрез
выч. мн. слов: одни и тот же предмет назыв. раз
лично, смотря по значешю лица, по его иолу, сосло- 
в!ю; склонешя также разнообразны, числительным 
имена изменяются, смотря потому каше предметы 
исчисляются, ость нФвк. мйстоим. для каждаго ли
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ца; члена иЪт; выговор довольно гармония.; больш. 
часть слов оканчив. на гласный; согласный оч. 
мягки. Собственно въ Япогпи 2 яз.: письмен, (яма- 
то), въ коем есть конструкц!я и окончат», не упо- 
требл. въ разговорном, где мн. китайск. слов. Я. 
письмена состоят не из букв, а из слогов, счетом 
47, имеют. зпачеше, смотря по выговору и уда- 
ретю. См. Landiepe: «Elements de la gram. japon> 
1825, Oyanyuren: «Arte de lingua japona> 1738, 
Мексика; Tlvunberg-. «Observat. in linguam japon.> 
1792, Siebold-. «Epitome linguae jap.» 1826, Leon de j 
Rosny: «Introduct. a I’etude de la langne japon> 1856, | 
«Dictionn jap. fran;. angl.» 1856. — Яионскйй 
театр, имеет мн. сходства съ китайск., но гораз- ! 
до выше его въ поэзш и искусств!;. Сюжеты niec 
берут из исторш богов и героев, коих подвиги пред
ставляют въ стихах и съ акомпаниментом музыки. 
Пьесы разделены на акты и явленм. Въ антрак
тах бывают танцы и фарсы. Актеры выбираются 
из молод, мальчиков и девушек дурн. поведсшя. Те
атр, т. е. сцена, построена из бамбука, съ крышею 
и снабжена машинами; но зрители сидят иа открыт, 
воздухе. Перед спектаклем происходит всегда про- 
цесНя музыкантов, актеров и рабочих. Музыканты 
становятся по бокам сцепы. Действ)е машин очень 
замФч. въ механич. отнош. — Японское море, 
часть Велик, ок., между Кореею, Манджур1ею и 
Японскими оо.; весьма бурно и опасно по скалам. 
Прол. Ла-Перузов соединяет его съ Охотск, м., а 
Корейск. прол, съ Китайск.

Япура, один из важнейш. притоков Амазонск. 
р. въ южн. части Новой Гранады, начинается въ 
вост. Кордильерах, на нФк. разстояши образует гра
ницу между Экуадором и Бразил1ею, потом входит 
въ Брази.пю.

Я рала hickIh озера, горько-соленыя, въ’-лри- 
касппйск. равнине ставропольск. губ., не велики, 
осаждают тощий слой горькой соли во время лета.

Яраискъ, уйздн. гор. вятск. губ., прп р. Ираке, 
(приток Пижмы), съ 2,400 ж.; ярм. 1, заводов 4. 
Яранск1й упзд. протяж. 10,013 кв. в., из коих 
под полями 263 т., лесами 840,000, лугами 31,600 
дес.; 232,120 ж.; м+.стоп. холмообразное, почва въ 
сев. части состоит из красн. глины и песку, въ вост, 
части преобладает чернозем; гл. заняпя жит. хле- 
боиаш., скотов., огороди.; пчелов. развито. Из мФстн. 
промыслов развит: рогожный, приготовлете дерев, 
посуды, ьаменн. ремесла, извоз.

Ярарп, значит, приток Амазонск. р., состав
ляет границу между Перу и Бразилию, и впадает 
въ Амазонск. р. близь Табатиига.

Нрахъ, тоже, что Багор саромвый.
Ярбъ, царь и жрец гетулов въ сФв. Африке, 

сын Юпитера Аммона и Ливтск. нимфы. Был влюб
лен въ Дидону, кот. и хотел насильно принудить 
выйти за себя; но она умертвила себя.

Ярганль, тоже, что.Ергак.
Яр.дъ, основная линейн. мера въ Великобрита-1 

ши и Сев. Амер, штат., = 8 русск. фут., 630,479 
метрам.

Ярепми вены (Venae jugulares), так назыв. 
въ анатом1и две больш. кровевозвратныя жилы, ле
жания по обеим сторонам шеи, и ведушдя кровь 
обратно от головы къ сердцу (у лошадей эти жилы 
назыв. стенвыя). При сдавливаши шеи, или при за- , 
душеши, жилы эти напухают и от переполнешя их 
кровью, все лице получает синебагровый цвет. По- j 
вреждеше их может повлечь за собою смерть. Въ

болезнях бл-Ьдной немочи и малокровм, въ них вы
слушивается стетоскопом особенный шум раздува- 
тельнаго мйха или волчка, называемый у немцев, 
Nonnengerausch, у французов bruit du diable.

Яремъ, тоже, что Ярмо.
Яренскъ, уйздн. гор. волог. губ., на р. Кижмо- 

лй и Кимере, съ 1,000 ж., гл. заняпя коих хлебо
пашество; ярм. 2, 2 кирп. завода. — Яревскйй 
упзд, протяж. 52,093 кв. в., из коих под полями 
15,000, лугами 27,000, лесами 5,350,000 дес. Жит. 
до 34,770, между ними мн. зырян; по бер. рйк идут 
холмы, мн. леса и болот, реки: Вычегда, Яренка, 
Вым, Вамка. Гл. занятая: хлебопаш., звЬрол., и 
птичья ловля, сидка дегтю, пригот. смолы. ЗамЬч. 
места: CeperoBCKift содовар, завод, село Литовское, 
Никитовка, Серенга.

Ярснь, нерегодовалый бобр; ловятся во 2-ю 
осень; на них больше пуху чем ости.

Ярзябипа (Sorbus Aucuparia), тоже, что Ря
бина (см.) обыкнов.

Я рига (стар.), грубая одежда, дерюга.
Яригееъ, Филип 1озеф, ирусск. госуд. человек; 

род. 1706 г.; ум. велик, канцлером и военн. мини
стром 1770 г. Преобразователь прусск. судопроиз
водства. Написал: «Examen du spinosisme et des 
objections de Bayle».

Ярина, шерсть, собранн. съ овец лФтом, около 
Успетя; также толстое широкое полотно, окрашен
ное въ зел. цвет, употр. на палатки и покрышку 
перевозимых товаров.

Ярица (Secale cereale), тоже, что Рожь (см.). 
— Я. ам(рикапская, польская пшеница или асси- 
ртская рожь, пшеница съ продолговатым зерном, 
похожим на ржаное, впятеро тяжелее и крупнее 
ржанаго, а цветом и вкусом походит на зерно ку
банки. Сйется много въ сарат., вилеиск. и др. губ.

Ярка, молодая овца, еще не ягнившаяся.
Яркандъ, гор. въ китайск. Туркестане, на р. 

того же имени, съ 60,000 ж.; укреплен, дворец, 
значит, торговля шелком, хлопком, льном, коврами; 
въ окрестностях добывают яшму. Въ 17 ст. сто
лица Кашгарскаго царства, съ 1757 г. принадлежит 
Китаю.—Я., р. въ Китае, берет нач. въ хр. Болор; 
протекает Туркестан и впадает въ оз. Доп. Дл. теч. 
ок. 1,000 в.

Ярлы, так у норманнов назыв. приближена. 
I конунга, начальники или наместники областей, про- 
I изводивипе суд и сбиравппе подать. — Я., титул въ 
Англ;и, между маркизом и виконтом; соответствует 
графу.

Ярлыкт>, см. Ерлыкъ.
Ярмарка, обшдй торг, бывающыг въ определ. 

время года, въ условлен;;. мйсте, куда свозят това
ры иногородн. купцы и на коем дозволяется воль
ная и безпрепятств. для всех состояшй торговля 
всякаго рода товарами. Я. благоир1ятствуют сбыту 
произведена, у спеши, движенпо внутр, торговли 
и оживленно промышленности. ВажнЬйппя я. у нас: 
нижегородская (макарьевская), крещенская и успен
ская (въ Харькове), ильинская (въ г. Ромнах), ко
ренная, ростовская, ирбитская и др. Для Сибири 
имеют зпачеше я.: въ Обдорске, Якутске, Иркут
ске, Охотске и др. Я. учреждены у нас во многих 
городах, мест., дер. Впрочем при прав, производ
стве торговли и удобстве путей сообщен!;!, я. те
ряют свое значеше; даже у нас въ новййш. время 
замечен упадок въ ярм. оборотах; заграницею же 
я. уже почти потеряли всякое значете, только одна 

81*



Ярмарка — 11в< — Ярославская губ.

лейпцигская я. удержала некот. важность. — Я. 
или Ярмонка, по охотской дороге, въ Сибири, то 
место, где берут почтов. лошадей, или же только 
останавливаются кормить их. — Ярмарочный 
путь, л'Г/ппй путь, по коему отправляют кладь из 
Якутска въ Охотск.

Ярмо, ярем, иго, тяжесть; собственно деревянн. 
хомут для упряжи рабочаго скота.

Ярмонка, см. Ярмарка.
Ярмутъ, укр^пл. гор. въ англ. графстве Нор- 

фольк, нри СЬверн. м., на полуо. между морем и р. 
1ер, кот. своим устьем образует хорошую гавань, съ 
30,000 ж., значит, торговлею и колоссальн. памят
ником Нельсону.

Яровое, яровой хлеб, хлЪбпыя растетя, за- 
сЬваемыя весною и созревающая къ осени того же 
года.— Я. поле, пашня, употребл. под яр. хлеб. — 
Яровой багор, см. Багоръ саромиый.

Яром1ръ, богемск. гор., въ кепиггрецк. окр., 
на Эльбе, 4,000 жит. Построен въ 1019 г. князем 
Я., мн. пострадал во время Гусситов.

Яром1ръ, сын Болеслава II, въ 1005 г. Ген
рих II дал ему aeauie герц. Богем™, но въ 1012 г. 
свергнут съ престола братом своим.—Я., сын Бо
леслава III; въ 1030 г. взят вместе съ отцем въ 
плен Удальрихом, кот. и выколол им глаза.

Яропкннъ—Кляпик, Михаил, дьяк, съ 1488 г. 
—1508 г. ездил послом къ различи, государям для 
заключения договоров.

Ярополкъ Андреевич, кн., внук Владим. Мо
номаха. Въ 1157 г., ведя войну съ IO pi ем Ярослав., 
кодступпл къ г. Турову и осадил его, но был отра
жен Юргем.—Я. Йзяслав., кн., сын Изяслава Мсти- 
славнча. Въ 1161 г. вместе съ братьями воевал съ 
Георпем Ярослав., а въ 1167 г. помогал велик, кн. 
Мстиславу II овладеть KieeoM. Въ этом же году от
правился против половцев, но внезапно ум.—Я. Изя- 
слав., кн., сын Изяслава Яросл. Въ 1071 г. воевал 
против половцев, а въ 1078 г. против Чернигова. Въ 
1085 г. объявил войну Всеволоду Ярослав., но при
нужден был бежать въ Польшу. По заключен™ ми
ра воротился въ Росшю и въ 1086 г., погиб от ру
ки убшцы.—Я. Святослав., кн., сын Святослава 
Игоревича, род. 945 г. Въ 973 г. занял тевск. пре
стол, а въ 977 г. ббъявил войну братьям, чтоб за
владеть и их уделами. Один из братьев Олег был 
убит, другой же Владим1р бежал къ Варягам, и въ 
980 г. подступил къ Клеву. Я. бежал въ г. Родню, 
но и тут был осажден братом. Тогда он решился 
просить мира, но явившись въ Kiee къ брату был 
убит въ 980 г. — Я. II Бладимгр, вел. кн. к1- 
евск., сын Владимира Мономаха; род. 1082 г. Вь 
1101 г. воевал съ половцами, но неудачно, а въ 1116 г. 
снова объявил им войну, взял 3 гор. Избранный въ 
1132 г. на мевск. престол, отдал Переяславль пле
мяннику Всеволоду, но потом, отняв у него этот гор., 
отдал его Юрпо Владим. Тогда Всеволод объявил войну 
Я., но был побежден. Я. ум. 1138 г.—Я. III Рости- 
славич, кн. суздальск. Въ 1162 г. выгнан из Сузда
ля Андреем Боголюбским, а въ 1174 г. вмесгЬ съ 
брттом избран на великокпяж. престол. Братья при
гласили къ управлешю госуд. дзух своих дядей и 
некот. время жили въ соглагаи, но потом Я. тайно 
уехал въ Переяславль и стал там княжить. Вскоре 
он взял приступом Владимгр и разграбил его, тогда 
жит. просили помощи у одного из его дядей и Я. 
принужден был удалиться въ Рязань, где однакож 
был схвачен и ослеплен. Но по народи, сказашю въ 

1177 г. прозрел и получил въ удел г. Торжок, въ 
кот. был осажден Всеволодом. Торжок был взят, Я. 
пленен и ум. въ заточен™.

Ярополчь, село въ московск. губ. близ Мо
сквы, подаренное Эедором Алексеев, гетману Доро
шенко, кот. здесь и ум. 1693 г.

Ярославле— сребро, так назыв. иеск. недав
но найден, золотых и серебр. монет, ибо па них 
сдЬлана эта надпись. Описание и снимки съ пих на- 
печ. въ «Вестнике Европы> 1816 г.

Ярославль, губ. гор. яросл. губ., на обеих 
бер. Волги, съ 6 слободами, 31,600 жит. Торг, 
обширная, преимущ. железом, хлЬбом, колошальн. 
товар. Ремесл. промышл. развита; производство ея 
оценивается въ 120,000 р. ежегодно; 8 фабрик (бума- 
гопрядильня, ваточная, салфеточн., полотн. и др.), 
67 заводов; производство их оценивается въ 2 мил. 
р. ежегодно. Оглучн. промыслы развиты. По преда- 
н1ю Я. основан вел. кн. Ярославом Владим. между 
1025 и 1036 г., и первонач. зависел от Ростова. Въ 
1207 г. вел. кн. Всеволод Георпевмч отдал г. Я. въ 
удел сыну своему Константину, кот. основал въ нем 
знамен, въ древ i. училище. При сыне его, Всеволоде 
Констант.,образовалосьсамосгоят. удельное Яросл. 
к ™жество. Вь 1237 г. Я. был выжжен татарами. 
Всеволоду, убитому въ битве на бер. Сиги, насле
довал сын его Васил™, а ему дочь его—Mapia, вы
шедшая дтотом за Можайск, кн. Оедора Ростиславича 
Чернаго, пользовавшагося в.пятем въ ОрдЬ и ум. 
1299 г. Ему наследовал сын его Давид, а этому въ 
1321 г. сын его Василш Грозный очи, ум. 1344 г. 
По смерти его, Яросл. княж. разделилось на 3 части 
между его сыновьями. Последним из уде.тьн. князей 
был Александр Эедорович, ум. 1471 г.; после него 
Яросл. удел был присоединен къ Моск. квяжеству.От 
1742—61 г. здесь жил въ изгнан™ Бирон. Вь 1748 г. 
купец 0. Г. Волков основал въ Я. первый въ Россш 
театр.—Ярославск1й упзд, иротяж 2,517кв. в. 
съ 148,260 жиг.; мЬсгоп. вообще ровное, возвы
шенности "только по теч. Волги; почва глинист, пес
чаная по теч. Волги. ЗемледЬ-пеп скотоводство не въ 
цвЬтущ. состоян™, но промыслы весьма развиты. Уезд 
славится производством полотен; кроме множ, пре- 
восх. поюгнян. фабрик, въ у. превосх. писчебумажн. 
фабрика.—Ярославская губ, одна из велико- 
рос., внутр, губ.; иротяж. 30,063 кв. в.; мЬстополож. 
вообще ровное; возвышенности только по теч. Волги, 
въ сев. части низменное, отчасти болотистое; чер
ноземный места редки; болотист, места более въ 
бассейне р. Шексны; гл. почва губ. глина, съ при- 
мйсью песку; огромн. болота, нЬкот. из них более 
100 кв в. Почва прав. бер. Волги песчано-глиниста 
Я камениста, только вь ростовск. у. глиниста и от
части болотиста; въ у. по лев. стор. Волги, почва 
преимущ. глиниста; грунт песчаный только по Вол
ге; климат умерен, и здоровый; мороз доходит до—34*, 
а жар до 28°. Гл. рр.: Волга, Молога, Шексна, Ко
торое.™; оз. до 110, из них наибольшая: Неро или 
Ростовское, Варе.нгово и др. Въ губ. встречаются же- 
лезн. руда, купорося, колчедан, глина. ЛЬсу вь губ. 
до 1,071,016 дес. Хлеба губ. производит недоста
точно; весьма важно разведенге льна, коего выво
зится знач. количество за границу. Садов, и огороди, 
развиты и составляют въ нЬск. мести, отделы!, про
мыслы, напр. въ ростовск. у. Скогов. не въ цветущ. 

I состояniii, хотя въ лугах недостатка нЬт; лошад. счи- 
I тается до 300 т., а рогат, скота до 550 тыс. голов; 

из овец разводится въ особен, так назыв. романов-



Ярославек1п, Семен Романович — 11G5 — Нрославъ Излславовичъ

ская порода. Рыболовство производится въ оз. и р. 
губ. и доставляет значит, выгоды. Промыслы разви
ты: садоводство и огороднич. процветают въ ростовск. 
и данпловск. у.; въ первом из этих у. разводят так
же цикортй, приготовляют цпкорн. кофе, делают эки
пажи. рессоры; мп. жит. кровельщики, а даниловцы 
идут въ каменыцики, штукатуры и мостовщики. Ов
чинным производством славится реманоборисогл. 
у.; здесь же xoponiie ремеслен. Въ углицк. у. про
мыслы: копчете ветчины и делаше зеилсдельч. ору- 
д!й, въ моложском—коноводство и бурлачество, въ 
мышкинском—горшечники, шорники и седельники; 
въ пошехонск.—рубка и сплав леса, добывшие угля 
и дегтя; отлучные промыслы развиты во всей губ.; 
из любимск. у. мн. отправляются въ гор. въ половые, 
сидельцы и извощики. Производством полотна сла
вится яросл. у. По мануф. промышл. Я. г. за
нимает почетное место въ Poccin; въ губ. фабрики 
полотнян., писчебумажн., игольная, шелковыя, сафь
ян. зав. и др. Я. губ. составл. средоточ!е тор
говли льном; значит, также торговля хлебом. Важ- 
нййш. ярмарки въ губ. ростовская и рыбинская. Жит. 
въ губ. 976,870 д. Губ. разделяется на 10 у.: яросл., 
даниловск., любимск., моложск., мышкинск.,' поше
хонск., романоборисоглебск., ростовск., рыбинск., и 
•угличский. Губ. гор. Ярославль. См. Штукенберг-. 
<Статистич. труды»; Мейгиен-. <Подробное статист, 
обозреше фабрик и заводов Я. губ.» (Спб. 1857).

Ярослав«*к1й,Семен Романович, князь, боярин 
и воевода, 1468 г. предпринимал съ московск. ратью 
из Галича трудн. поход въ землю Черемисск. и озна
меновал путь свой опустошетями, 1501 г. назначен 
новгородск. наместник, и въ том же году ходил съ 
сыном Тоанна, Васгшем, къ сев. пределам Литвы. Ум. 
1502 г.

Ярославцсвъ, Андрей Иван., бывший секре
тарь петерб. ценсурн. комитета, потом ценсор; на
писал роман «Любовь музыкантов», 3 ч., 1842 и тра- 
гедш въ 5 действ. «Князь Владим. Андр. Старицйй» 
1858, где хорошо очерчена личность 1оанна IV.

Прославь, гор. въ галицшск. окр. Пржемышль. 
съ 8780 жит. Въ 1498 сожжен валахами и русскими. 
ПосгЬ Франкфурта на Майне считался въ 17 ст. 
первыми торгов, гор. въ Европе. Въ 1656 г. взят 
шведск. кор. Карлом-Густавом.

Ярославъ Александрович, кн. Пронсмй. Хан 
Золотой орды Джанибек послал его въ 1342 г. на 
Рязанск. княженк; но он через 2 года ум. — Я. 
(Aeanacifi) Владимир., кн., сын ВладиMipa Андр. 
Храбраго; род. 1389 г. Въ 1410 г. получил полов. 
Городца и Малоярославец; ум. 1426 г. Он послед- 
шй кн., носивппй Славянск, имя. — Я. Ш (Аеана- 
cifi) Ярославов., тверск. кн., потом вел. кн. влади- 
MipcK., тверск., новгородск.; брат Александра Нев- 
скаго; род. 1230 г. Въ 1254 г. сделался псковск. 
князем и правителем Новгорода. Но Александр 
Невскш выгнал его, потом помирился съ ним и вме
сте ездил на поклонете къ хану. Въ 1264 г. по
лучил велико-княж. престол и признан новгородца
ми правителем по заключен, договору. Въ 1267 уе
хал во Владимгр, оставя въ Новгороде своего пле
мянника Юр1я Андр. Въ 1270 г. новгородцы воз
мутились и выгнали вел. князя; но заключив съ 
ними мир, он жил у них нйск. времени. Ум. 1272 г. 
на возвратном пути из Орды.—Я. Владимир., про
зван. Осьмомысл (т. е. умный за . восьмерых), кн. 
Галицшй, сын Владим1ра Вольдаревича. Воевал съ 
шевск. велик, кн. Изяславом II Мстиславич., коего 

и победил. Въ 1167 г. греч. имп. Мануил заключил 
союз съ Я. Въ 1170 г. союзник изгнаннаго из 
Kieea Мстислава Изяславича и помогал ему взять 
Клев. Господствуя от Карпатов до устьев Прута, Я. 
не искал завоеван!й, а заботился о благоденствш под
данных. Ум. 1187 г. О нем говорится въ «Слове о 
полку Игореве». — Я. Владимгр., кн., сын Влади- 
Mipa Мстиславов. Въ 1182 г. княжил въ Новйго- 
роде; но за то, что Литовцы опустошили Псковск. 
область, новгородцы прогнали князя, обвиняя его 
въ этом; по въ 1187 г. опять его призвали, и он 9 
лйт княжил. При нем новгородцы ходили на судах 
въ Швещю; были въ окрестностях Стокгольма и 
взяли гор. Слетуну, откуда вывезли сереб. церковн. 
врата, коими и украсили Соф1йск. собор. Въ 1191 г. 
Я. ходил въ Ливошю и взял Дерпт. Въ 1197 г. вое
вал съ полоцк. и черниговск. князьями. Поссорясь 
съ новгородцами, опять были изгнан, по через пол
года возвращен.—Я. Владимир., кн., сын псковск. 
кн. Владим1ра Мстислав. Въ 1222 г. вместе съ ли
товцами осаждал Keen (Венден). Въ 1233 г. выг
нан из Пскова и хотел завоевать его силою, но по
пался въ плен и заключен въ Переяславль-Суздаль- 
CKift. Получив свободу, поселился у немцев и враж- 
давал против русских; взял Изборск, разбил пско
витян и вступил вл. пределы Новгорода. Съ позво- 
лешя Алексапдра-Невскаго возвратился въ Pocciro 
п княжил въ Торжке. Въ немецк. хрониках назв. 
он Герцеславом. Папа Григорий IX писал къ нему 
письма и убеждал принять католицизм.—Я. Всево
лодов., черниговск. кн., род. 1140; въ 1162 г. хо
дил против Владим1ра Мстислав, и выгнал его из 
Слуцка; въ 1166 г. воевал съ половцами; въ 1168 
г. участвовал въ собраши князей, решивших поход 
против половцев. После, того вел безпрестанно вой
ны съ соседями. Ум. 1198 г.—Я. I (Юрш или. Те
орий) Владимгр., кн. новгородский, потом вел. кн. 
всей Руси; сын св. Владим1ра и Рогнеды; род. 978 
г. Въ 1014 г., будучи новгородск. князем, отказался 
платить отцу дань. Оба готовились къ войне, но 
Владимф ум. и Святополк овладел престолом. Я. 
же, поссорясь съ новгородцами, предательски умерт
вил некот. из гл. Видя себх въ неминуемой опас
ности съ обеих сторон, он предался велпкодуппю 
новгородцев, и те, простив его, дали ему войско, 
кот. у Любеча разбило Святополка, и Я. вступил 
въ Kiee (1016). Но въ 1018 г. Святополк возвра
тился съ полками польск. кор. Болеслава, и Я. при
нужден был бежать въ Новгород, а оттуда хотел 
уйти къ Варягам. Но новгородцы собрали еще ар- 
м!ю. На берег. Альты произошла битва, и разби
тый Святополк опять бежал, а Я. вступил въ Шев. 
Вскоре потом началась у него война съ братом 
Мстиславом Храбрым, и они разделили между со
бою Русь. Днепр служил им границею. Я. взял себе 
запади, часть, покорил Чудь и основал Юрьев (Дерпт). 
Въ 1031 г. ходил съ братом въ Польшу и завое
вал много гор. Въ 1036 г. по смерти Мстислава 
сделался единовластным государем и одержал важ
ную победу над печенегами. Въ 1051 г., собрав 
епископов, поставил перв. митрополита Иларюна без 
учаспя Константинов, narpiapxa. Ум. 1054 г., раз
дав Pocciro по уделам своим сыновьям. Въ 1016 г. 
изд. «Русскую правду»; дал новгородцам мн. льгот; 
завел у них первую школу; обвел KieB камен. сте
ною. Был женат па дочери шведск. кор. Эрика, Ин- 
гегерде, и имел от нея 8 сынов, и 3 дочери.—Я. 
Изяславовичъ, кн. Луций, княжил сперва въ Турове,
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потом въ Новгороде. Изгнан, оттуда въ1148г., по-1 
лучил удйл во Владим1рЬ-Волынскё. Во время меж- 
доусобш Ростиславичей съ тевск. вел. кн. Андреем, 
держал сторону посл1>дняго; но потом, измен. ему, I 
вступил внезапно въ Kiee. За Андрея вступ. Свято-' 
слав Черннговсшй и изгнав Я., захватил въ плФн 
жену его и сына. Я. возвратился однако же въ 
Kies и облож. его тяжк. данью. Наконец, прими
рясь съ Андреем, уйхал въ Луцк.—Я. Итваревичъ, 
кн. Луций. Датил Галицк. осадил его въ Луц
ке, и выгнав оттуда, дал ему въ удйл Перемышль 
и Межибожье. — Я. Мстислав., прозе. Красным; 
въ 1176 г. отправлен вел. кн. Всеволодом кня
жить въ Новгород, но там жители призвали къ себе 
уже др. правителей и послали его управлять Воло
ком—Ламским, а потом южным Переяславлем, где 
он и ум. 1199 г.—Я. Романовичь, кн. Рязанский. 
По y6ienin Георпем Даниловичем рязанск. кн. Кон
стантина, Я. съ ярлыком хана, вступил во владйше 
княжеством, оставя Георгию одно Коломну. — Я. 
Святополкович, кн. владимгрскгй. Когда отец его 
Святополк был разбит Ростиславичами, Я. убедил 
венгерск. кор. Коломана вступиться за него. Въ 
1000 г. он от отца получил въ удЬл Владимгр, а 
съ 1112 наследовал обл. Дорогобужскую. За семен
ную ссору съ женою, Мономах вооружился против 
него и принудил бежать въ Польшу, а потом въВенгргю. 
Возвратясь съ польск. и венгерск. войском, он оса
дил Владиигр, но тут убит был въ расплох. Иноземный 
войска спешили удалиться; заключив мир (1123).— 
Я. Святославич, кн. черниговск., при съ-ЬздЬ русск. 
князей въ 1097 г. въ Любеке, получил Чернигов, Ря- • 
зань и Муром. Въ 1101 воевал съ Мордвою и был 
разбит. Въ 1127 г. выгнан из Чернигова племян
ником Всеволодом Ольговичем. УЬхал въ Муром, 
через 2 года ум. там (1129). — Я. Ярополкович, 
сын Яросл. Изяславича, княжил въ Берестове. Въ 
1101 г. вздумал завоевать чужге удЬлы, но вел. кн. 
велел его въ цйпях привезти въ К1ев и только во 
ходатайству духовенства простил. Бежав оттуда, Я. 
снова попался въ руки Святополка, кот. заключил 
его въ темницу, гдЬ он и ум. 1103 г. — Я. (Оеодор) 
Всеволодович, кн. новгородск., потом вел. кн. вла- 
дим!рск., род. 1190 г. Въ 1204 г. ходил на полов
цев; въ 1206 г. послан отцем княжить въ Рязань, 
но народ взбунтовался, а Я., сжегши гор., уЬхал 
въ Переяславль-Залессюй. Въ 1215 г. выбран въ 
новгородск. князья. Но тут действовал съ безраз- 
судн. строгостью и выгнан въ Торжок. Вместо него 
явился Мстислав. Началась междоусобн. война, и 
Я. съ союзниками был разбит на Липецком полЬ 
(21 апр. 1215). Въ 1222 г. новгородцы опять при
звали его къ себе и он, совершив мн. подвигов въ 
Литве н Ливоти, добровольно уехал из Новгорода 
1224 г. Потом ходил въ Финлянд1ю, где до тЬх пор 
руссюе не был* к привел множ, пленных. Въ 1230 
г. новгородцы снова призвали его, и он дал им 
на вече клятву сохранять их древн. законы. Въ 
1236 получил вмсво-княк. престол въ К1евй, ку
да и отправился, оставив въ Новгороде сына Алек
сандра. После «жертк веа. кн. Георпя, Я. отпра
вился княжить во B.iaaeaip. Оттудаои, первый из рус
ских кн., поехал м вану, кот. и признал его гла
вою всех {русск. кн. Возвращаясь, ум. на пути 1296.

Яроиапшмикййв, Лудвиг, поляк, локусившшся на 
жизнь вел. кн. Костаитина Николаевича въ 1862 
г. при выходе последняго из театра, за что был 
повешен въ Варшаве.

Яррсль (Уагге1), Вильям, англ, пагуралист, род. 
1780. ум. 1856 г., написал: «British birds» и «Bri
tish fishes>, два соч., считасмыя образцами типо- 
графск. искусства, съ великолЬпн. иллюстрациями.

Яррпба, госуд. въ средн. Нигрицш, па в. от 
Ниффе и на ю. от Боргу, гл. гор. Катунга.

Яртауль (стар.), передовой отряд войск, также 
вФсговая пушка.

Яруга, тоже, что яр.
Ярунокъ, см. Ерунокъ.
Яру съ, крымск. мурза, 1620 г. послФ сражетя 

при ЦецорЬ купил у турок плЬннаго Богдана ХмЬль- 
пицкаго, кот. чрез 2 года выкуплен был Сигизмун
дом и был впослйдствы гетманом Малоросс»!.

Ярусъ (архаиг.), рыболовн. снаряд из веревок, 
связанных одна съ др. концами, кажд. въ 30 или 
50 саж.; къ этим веревк. привязываются по 25 уд 
и болйе на особых тонких веревочках; па крючки, 
отстояние один от др. на 1 */я или 2 саж., нажив
ляют мелкую рыбу или мелк. кусочки семги и да
же трески. Я. этот опускают въ море на глуб. 
от 60—200 саж., растягивая его верст на 5 и бо
лее, по направлен^ берега. Къ концам и средний 
его привязываются камни или якорь и от них къ 
верху на веревках поплавки. Такой я. рыбопромы
шленники вытягивают чрез каждые 6 часов или од
ной воды. — Я., ряд покоев въ строети, на одина
ковой высоте от земли, или на одной горизонт, плос
кости; въ театрах ряд лож на одинаков, высоте.—Я., 
ряд кулей или бревен, на др. ряду лежащий.—Я.,боль
шая куча снопов, въ безпорядке наваленных.—Я., 
тоже, что Бахча.

Ярутка (Capsella Bursa pastoris), раст., тоже, 
что Пастушьи (см.) глаз.— Я., денежник, талабан, 
ведерник, жабная, голичок, комелек, клопец, червпч- 
ник (Thlaspi arvense), однояйтн. травянист, раст. из 
сем. крестоцветных; часто встречающаяся сорная 
трава, съ мелкими белыми цветками и сжатыми, 
округлыми, обратносерцевидпыми стручками, коих 
створки по краям крылатый. На пашнях. ЦвЬтет от 
мая до августа.

Яру-Цамну, Тахок-Тсампу, гл. р. Тибета, 
кот. пересекает от з. къ в.; считается верхи, теч. 
Брахмапутры, или Иравадди.

Ярдцопа, Любовь, соврем, писательница дйтск. 
книг. Гл. ея соч.: «Счастливое семейство» (2-е изд. 
1854); «Первый день свЬтлаго праздника» (2-е изд. 
1857), «Мальчик и девочка» (1858); «Прогулка по 
Елеву» (1859), «Въ каждом состояши можно делать 
добро» (1860), «Неистощимый кошелек» (1861), 
«Новый год» (1861).

Ярчппо, австршско-славяпск. канал въ сирмййск. 
ишпаиствй; начинается у лрака и кончается у Пра- 
гора близь Белграда. Это возобновленный древн. 
римск. канал.

Яръ, утес, страмнипа, овраг въ Малороссш; 
место, где рйка подмывает берег, обвал яге берега 
наз. крутояром. — Я., глубокое мйсто на Волге. 
— Я. Красный, — Я. Черный, см. Красный яр, 
Уермый яр,—Я., у нйкот. пт«ц род воспалешя, бы
вает от сильной похотливости.

Я|М>, Эдуард, совреме*. дожтр, гомеопат На 
русск. яз. перевед. его соч. «Первонач. поняпе о 
гомеоп.» В. С-выЛ М., 1852; «Нов. руков. къ гомеоп. 
медицине» (М. 1850); «Кангич. иаставл. как поль
зовать больны* ио rffjtoii. спос.» (М. 1858); «Го
меоп. ноэолопя» (1858).

Я рента, рыбол. ручная прямоугольи. сеть, съ
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одпого края на поплавках, съ др. на грузилах. 
Бросив ее всю, рыболов держит за один край, спус
кается по теченпо и вытаскивает,’когда рыба толк
нется въ нее и запутывается.—Я., пьяница и мо
тыга.—Я., см. Ярыжка.

Ярыженская станница земли Войск. Донск., 
въ Хоперск. начальствф, при р. БузулукФ. Жит. 2,105, 
занимают, скотоводством и хлФбопашеством.

Ярыжка Земскьй, нпжше полицейск. служите
ли, бывппе въ русск. гор. до преобразования поли- 
щи на европ. манер, носили яркгй цветной кафтан, 
съ нашитыми на грудп буквами Я.-З. При процес- 
ciflx или поездах двора шли вперед съ лопатою и 
метлою, чтобы очищать путь и могли брать под 
стражу нарушителей спокойсвдя.

Ярый мед, самаго высок, достоинства; полу- 
■чается от таких пчел, кои выроились въ одно лето 
от молодых яге пчел. -Я. или яровой воск, белый воск.

Яро.-лазоревка, синяя краска, приготовляемая 
из горной сини.—Я|»ь-ми>дямка, см. Мпдянка-яуъ.

Яса (стар.), сигнальная, вФстовая пушка или 
пищаль.

Ясакопъ, соврем, русск. живопис., картина 
его <Лагерь> въ пегерб. академы худож.

Ясакь, так наз. подать, взимаемая съ кочую
щих племен деньгами или звериными шкурами. Въ 
Своде Законов, я. берется съ инородцев пермск. губ., 
сибирских Киргизов и съ несостоящих въ совершенн. 
подданстве. Сбор делается однажды въ год без из
лишней браковки.—Я. (стар), военный предостере
гательный сигнал.—Я., въ церквах колокол, служа- 
пйй для знака, когда начинать и кончать звон.

Ясау’лъ, тоже, что есаул.
Яса<1сн1е лошади, на яз. конск. барышников 

зн. хромате ея.
Ясачный земли, те пиородческ. земли, коих 

обитатели платят ясак.
Я«>Бсрепи, место въ Венгры, гл. въ окр. 

Языгов, на. р. ВагпвФ,съ 17,540 ж. Гинназгя, каменн. 
ломка. Въ окрести, указав, гробницу Атиллы.

Яесльда пли Яцольда, р., вытекает у мест. Но
вый двор вь гродн. губ. и идет от сФв.-зап. къ юго-в. 
на 250 в. Въ мннск. губ. впадает въ Припеть при 
дер. ВолькФ; посредством Припети, Огинск. канала 
и Шары имеет сообщете съ Неманом.

Ясе.н>1иыч1п, придворн. зваше въ Россы до 
Петра I. Я. состоял иод иачальств. конюшаго и 
вь небытиость его управлял конюшенн. приказом. 
По рангу он был выше стольника, а иногда па рав- 
нФ съ думн. дворянами.

Ясеяецъ, ясенник, волкана, бадан, бадьян (I)ic- 
tamnusFraxinella s. D. albus), кустарное раст. из сем. 
рутовых; лепестков 5, тычинок 10, плод 1—3 сФмян- 
ная коробочка. Корень деревянистый, бФлаго цвета; 
цветки красноватые, лепестки съ темными жилками. 
Листья покрыты большим количеством железок, со
держащих мирное масло npiarHaro запаха. Растет 
на каменистой почве вь средн, и южп. Евроиф; 
цветет въ мае и ионф. Корень упореблялся прежде 
въ медицине под именем radix Dictamnis.Fraxinellae.

Ясепковыя (Meliaceae Juss.), сем. двусФмян. 
раст., заключающее въ себ!; деревья и кустарни
ки съ попеременными, простыми или смежными 
листьями, цветами обоеполовыми, въ коих лепестки 
въ таком же числе, как и листики чашечки, часто 
спаянные между собою. Гл. роды этого сем.: ясенка, 
туррея, трихи.пя, свител!я. Я. водятся въ жарких 
странах Ииды, южн. Америки и Африки.

flceHHHH*b(DictamnusFraxinella), см. Ясенсцт, 
—Я. (Fraximis excelsior), см. Ясень обыкнов.

Ясень обыкновенная, ясенник, падуб, ecion (Fra- 
xinus excelsior), дерево из сем. масличных, достигает 
120—150 ф. вьпп. и 150 лФтняго возраста, съ пря
мым стволом, покрытым сФро-бурою, гладкою, гпо- 
слФдствш морщинистою корою; листья непарно-пе- 
ристовидпо-сложные, черешчатые цветки въ пучках 
и бывают: одиополовые, разнополовые, двудомные и 
однодомные; околоцвфтника пфт; тычинок 2, завязь 2 
гнФздпая; плод-односФмянная, плоскосжатая крылат
ка. Разводится въ садах, встречается также и въ 
дфсах. ЦвФтет от апрФля до мая. Древесина идет 
на каретныя, столярный я токарпыя пздфл1я; кора, 
листья и плоды употреб. прежде въ медицин!;.—Я. 
китайская (Ailanthus glandulosa), дерево из сем. 
Xanthoxyleae, родом из Китая, припииает атласовпд- 
ную политуру. — Я. цветистая (Fraxinus ornus), 
дерево из сем. масличных, отличается от я. обык- 
нов. черешчатыми листочками и цветками съ двой
ным околоцвФтииком. Дерево его употреб. также 
на столярный и др. пздФл!я: сани, ободья для колес 
и пр. Сок, вытекаюшш из ствола, извФстеп под имени 
манны (см.). Растет дико въ южн. ЕвропФ, особен
но въ Калибры и Сицилш.

Ясип<*к1й, Яков, польск. генерал, начальник ли- 
товск. артиллеры во время возстаыя Костюшки въ 
1794 г., погиб при взятаи Суворовым Праги.— 
Я., Варлаам, юевск. митропол. съ 1690; учитель и 
ректор духовн. академик Ум. 1707 г.; из соч. его 
сохранились: «Икона, или изображете дФл московск. 
патаарш. престола>.

Яск1еръ (Ranunculus), назвате многих ви
дов раст. рода жабник (см.).

Яекисъ, уФзд выборгск. губ., протяж. ок. 6500 
кв. в. Почва больше песчана, мало плодородна. Гл. 
занятая жит., коих болФе 29,000, земледФл!е, лФспые 
промыслы и рыбная ловля. Из оз. замФч. Сайма.

Яеколкм, безплодная трава (Cerastium vulga- 
tum), травянист, раст. из сем. мокричных. — Я., 
бФлые курячьи черевы (Malachium aquaticum), тра
вянист. мпоголФтн. раст. того же сем., съ лежачим, 
при сочленешях опухлым, стеблем; листья сердце
видные и яйцевидные, заостренные и сидяч!е; ив*;гки 
бФлые, расположенные вь полузонтиках; пыльники 
фюлетовые. На влажных, тФнистых мФстах.

Ясли, род ящика, кот. придФлывают къ стФнф 
конюшни или хлФва и въ кот. кладут корм скоту.

Ясна, питье татар, приготовляемое из катыка: 
разводится холоди, водою.

Ясменпнкъ, лФпок, смолка, сыворочная трава 
(Asperula Aparine), травянист, раст. из сем. маре 
новых.

Ясмивовыя, раст., см. Жасминовый.
Ясмупдъ, полуо. въ сФв. части Рюгена. Въ 

бухтф, отдФляющен его от. гл. о. Рюгена, предпола
галось устроить прусск. военн. порт.

Ясвевельможвыв, почетный титул мало- 
pocincK. гетманов и польск. панов.

Ясневып сахар, тоже, что Маннит (см.).
Яснош1Д’Ьн1е, так наз. въ магнетич. усып

лены состоите лица, видящаго скрытые и отдален
ные предметы. Случаи угадыватя разн. предметов 
лицом, съ глазами закрытыми или завязанными, дфй- 
ствительно встрФчались, но принадлежат болФе къ 
фокусам и возможность видФть сквозь друпе пред
меты и на огромн. разстояшях не может быть до
пущена здравою логикою и не подтверждалась ни
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одним положительн. опытом, хотя магнитпзеры уве
ряют въ возможности я., также как и предвидЬтя.

Ясиотка, пчелососка (Lamium), род травянист, 
раст. из сем. губоцветных; листья морщиноватые, 
цветки въ кольцах, образующих колос; плод продол
говатая зерновки, съ острыми гранями, на верху 
съ 3-угольною плоскостью. Сюда относятся виды: 
Глухая (см.) крапива (Lamium album), крапива 
(см.) волшебная (L. maculatum), зеленчук (см.) (L. 
Galeobdolon), и др.

Ясонъ, см. Язонъ.
Ясписъ, тоже, что Яшма.
Яссе, по татарски Али-кули-хан, магометанин, 

39-й царь Грузш, сын Георпя XI, 1715 г. по Р. X. 
возведен на престол персидск. шахом Гуссейном, 
съ yc.ioBieM отправить къ нему сем. царя Вахтанга 
и переселить 500 семей изъ Карталинш въ Пара
ман, но не исполнив своего обЬщашя, лишился че
рез 4 года престола.

flccKiii мир, заключен гр. Безбородко 29 дек. 
1791 г. съ Портою. Он подтвердил все статьи Ку- 
чук-Кайнарджшскаго и обязал Порту составить из 
Молдавш и Валахш независимое госуд.—Я. ^пзд, 
въ средн, части Бессарабск. обл., протяж. 4722 кв. 
в., из коих под полями и сенок. 349,021, лесом 
22,600 дес.; поверхность уезда частью гористая, 
прорезанная источниками и речками, богатая ле
сами и имЬет характер степей Малороссы, частью 
холмистая; въ южн. части тянется отрасль Карпатск. 
гор. Орошается р. Прутом, Реутбм и их притоками. 
Почва уезда черноземная. Жит. 93,770, большая ч. 
молдаване, малоросйяне руссины, занимаются 
хлебопашеством и скотоводством, также разведетем 
табаку, огороднич., садоводством (садов 1851 г. было 
1400),виноде.пем и шелководством. Въ 1857 г. въ уезде 
было лош. 8000, конск. заводов 28, рог. скота 52,900, 
овец прост. 128,880, тонкор. 5490; винокурня 1, 
свечных заводов 2, кирпичи. 4, табачных фабрик 2. 
Уездн. гор. Бплъцы (см.).

Яссъ, Ясн, божество древ, иллиршск. славян; 
соотвЬтств. римск. Юпитеру.

Яссы или Яш, столица Молдавш, на р. Бахлуе, 
резидепидя господаря и греч. митрополита, имёет 
более 70 правосл. церквей и до 70,000 ж., въ том 
числе 20,000 евреев, въ руках коих наход. почти вся 
промышл. и торговля.

Ястрсбсцъ космачен (Hieracium Pilosella), 
тоже, что Желтомахорочник (см.).

Ястребинва (Hieracium), род раст. из сем. 
сложноцветных, из отдела языковоцветочных, обык
новенный у пас полевыя травы. Один из видов 
этого рода, Н. aurantiacum, я. помераниовая, съ 
оранжевокрасными цветами, разводится как укра
шающее растете. Другой вид Желтомахорочник 
(см.) (Н. Pilosella).

Ястребка пятнистая, прозанник, молочай, 
богослов, поросеночник, пазник (Hypochoeris maeu- 
lata s. Achyrophorus maculatus), травянист, много- 
летн. раст., из сем. сложноцветных; стебель съ 1—3 
листьями, щетинистый, листья съ пятнами. Вълесах.— 
Я. коренастая (Н. radicata), травян. раст. того же 
сем.; стебель без листьев, голый, ветвистый, листья 
пилообразные. Цветочки желтые, на внйшн. сторо
не зеленоватые. По дорогам, краям полей.

Ястребцон’ь, Иван Иванов., учитель въ моек, 
духовн. акад., член poccincK. академш; перевел: <Из
бранный слова Массильопа> (1809—1817) и «Благо- 
овейиыя размышлешя», Тоулера (1823).—Я, соврем. 

доктор и педагог, написал: <Объ органах души> 
(М. 1832), <0 системе наук> (М. 2-е изд. 1833), 
<06 умствен, воспит. детскаго возвраста> (1831 
М.), <Исповедь> (1841).

Ястребь (Astur), род птиц из отр. хищных 
дневн., сем. Соколовых, у коих клюв KptiiKitt, загнутый 
от основами; съ каждой стороны его, въ верхней 
челюсти тупой зубец; тарсы спереди и сзади снаб
жены щитами; когти сильно согнутые и очень ост
рые. Кровожадный и смелыя птицы; водятся почти 
во всей Европе въ лесах и рощах и питаются го
лубями, тетеревами, курами и проч. Не ударяет 
летящую добычу сверху, а бьет снизу или сбоку. 
Их npiyaaju къ охоты за птицами. Виды: л. пере
пелятник (A. nisus), см. Перепелятникъ.—Я. тете
ревятник (A. palumbarius), см. Голубятникъ.— Я. 
мытчШ, см. Мытный сокол, кречет или ястреб.— 
Я. олыианный, молодой я., имеюпцй на хлупе 
красноватожелтыя, а не белый перья.

Ястреб’!», рыболовная сеть, связываемая из 
тонких, но крепких ниток, колпаком. Нижн., широ
кое, отверспе этой сети, насаживается на веревку, 
а къ ней, на каждой '/& арш., привязываются евпн- 
цов. пули съ ушками. Верх сети связывается ве
ревкою, конец коей рыбак держит въ руках; сеть 
бросают въ воду так, чтобы нижн. отверстие, раз- 
ширяясь во всем своем пространстве, упало на воду; 
тяжесть пуль мгновенно погрузит сёть на дно, и 
все рыбы на этом месте находивпияся, бывают пой
маны; после полегоньку сеть тянут къ берегу за 
веревку.

Ястржембопек1й, Владислав, соврем, поль- 
скш писатель по части сельск. хоз. См. <Сельская 
метеоролопя» перев. на русск. Д. Реутовичем 
(1852 г.).

Яетрн:ембск1й, Иван, полковп. корпуса ин
женер. пут. сообщешя; написал <Курс практич. ме
ханики» (1837—38); <Основашя общей и прикладн. 
механики» (2 ч. 1846 г.)

Ясъ (lasus), въ древности богат, и укрепл. прим, 
гор. въ Карш, на о. близь материка; вблизи нахо
дился знам. храм Артемиды.

Ясы, народ аланск. племени. Въ 13 ст.жили между 
Черным и Каспийск. м. Из русск. исторш известны 
со времен Святослава, кот. въ 964 г. победил их. 
Въ 1223 г. покорены были монголами.

Ясырь, так назывались невольники, купленные 
у пограничн. съ Россйею пародов. Въ конце 17 от. 
их продавали на базарах и выменивали на товар. 
Постановлешем 1808 г. освобождались от рабства 
все я. въ Poccin.

Ятагнпъ, род кинжала, въ оконечности неск. 
загнутый; употребляется вост, народами.

Ятвягп, латышек, народ, обитавший въ лесах, 
между Польшею и Литвою. PyccKie не раз вели съ 
ними войну. Владидпр I завоевал их обл. въ 982 г., 
но при преемниках его они безирестанно возмуща
лись. Въ 1553 г. приняли хриспанство. Мало по 
малу поляки, литва и pyccrcie истребили их.

Ятовье, род омута, место, избираемое идущею 
рыбою для метанья икры.

Ятрина (греч.), тоже что Тератя.
Ятронь (стар.), свояченица, сноха, невестка 

(Руо. 1,15).
Ятролспт1я (греч.), метод лечешя, состоящий 

въ трети тела; был уже известен древним и нынЬ 
составляет часть пасспвп. гимнастики. Я. паз. также 
примйнеше мазей, тинктур и т. д. къ втиран. тЬла.



Ятро*1>а — Ив» — Ячея

Ятроаа (Manihot utilissima в. Jatropha Ма- 
nihot) раст., тоже что Мандгок (см.).

Ятрохим1я (греч), назв. медиц. системы, по 
коей все отправлешя въ здоровом и больн. тёле, 
равно как и действ, «лекарств, веществ, подведены 
под химич. законы. Уже въ 16 и 17 ст. распрост
раненная Парацельсом; Ван-Гельмонтом и Францом 
Сильв1ем, система я. въ новейш. время, благодаря 
успехам химш, начала сильно процветать, въ особ, 
трудами Либиха, Берцел1уса, Лемана, Мульдера, 
Шмидта и др. Приверженцы этой медицинск. си
стемы наз. ятрохимикамп.— Я.—математи
ка, я.—механика и я.—физика, этими слов, означ. 
применен ie наук: математики, законов механич. и 
физич. къ врачебному искусству, въ особ, последи., 
как.: электричества, давления воздуха, температуры. 
Ятроматематпками наз. представители но- 
вейшаго научнаго естёственнаго паправлегня въ 
медицине.

Ятрьппп иконы я, см. Орхидныя. — Ят- 
рышнпкъ, лапчатка, сторчик (Orchis), род тра
вянист. раст. из сем. орхидных, съ ланцетно-линей
ными листьями, имеющими параллельвыя жилки, и 
съ стебельком, оканчивающимся цветным колосом; 
корень шишковатый на подоб!е руки, или съ цель
ными шишками. Цветной покров состоит из 5 лопа
стей, из коих 3, пли даже все 5 сближаются и об
разуют шишак; нпжн. губа съ шпорцем. Виды: я. 
большой или мужской, кукушкины слезки (Orchis 
mascula) и я. дремлик или малый, любка (Orchis 
Morio), растения, клубни коих доставляют употреб
ляемый въ медицине салеп; летом собирают клубни, 
опускают въ горячую воду и засушивают. На лугах 
въ южной и средней Poccin, также въ Европе. 
Лучш. салеп из Малой Asin и Грецш, где он полу
чается от клубней я. мотыльковаьо (O.papilionacea). 
Я. разноцвптный, болотный пЬвник (О. militaris), 
многолетн. травянист, раст., стебель до 1 ф. дл., 
внутри пустой. Шишак яйцевидный, снаружи серый, 
внутри пурпуровый съ темными лшпями; нпжн. губа 
бледно-пурпуровая. Листья иебольппе, эллиптичесше, 
серовато-зеленые. На лесных лугах. Я. прижже- 
ный (О. ustulata), многолетн. травянист, раст., сте
бель не выше 8 дюймов, наполнен внутри мякотью. 
Шишак почти шарообразный, черновато-пурпуровый; 
вижн. губа белая съ темно-пурпуровыми бархатн. 
точками. Листья продолговато-ланцетные, острые. 
Колос на верху черновато-бурый. На сухих лугах 
и холмах. -Я. пятнистый (О. maculata), тоже, что 
кукушкины (см.) слезки. — Я. широколистный, ку
кушкины слезки, кокошники, расперстница, согачка, 
сатир, лисье ядро (О. latifolia), многолетн. травянист, 
раст., стебель внутри пустой, обыкновенно съ 4— 6 
листьями, часто пятнистыми; цветки пурпуровые, съ 
рисунками на нижи, губе; на влажных лугах.—Я. 
блаювоннийшгй (О. odoratissima), многолетн. тра
вянист. раст., корень съ шишками, на подоб!е руки 
съ пальцами; листья линейные; цветки от темно- 
пурпуроваго до розовато цвета, весьма благовонные, 
расположены въ цилиидрич., длинном колосЬ.

Ятсъ (Yates), Джемс, англ. антикварИг и эко
номист; род. 1789 г., пастор въ Бирминг. и Лондоне; 
написал мн. трактатов о древностях, ботанике, гео
логи и филолопи. Гл. его труд об искусстве тканья 
у древних: «Inquiry into the art of weaving amony 
the ancients» (1845). Гл. сотрудник въ «Dictionnary 
of greck and roman antiquities) Смита (1842), осно
ватель въ 1856 г. и вице-презид. международн. об

щества для введетя везде однообразнаго десятич- 
наго счислешя мер, вйсов и монет.

Яты, племя въ Согд1ане, на сФв. бер. Яксарта.
Яусршокъ (нем.), сорт силезскаго обыкновен- 

наго полотна.
Яуеръ или Явор, гор. въ округе Лигниц, въ 

прусск. Силезш, на р. Нейссе, съ 9,290 ж., фабри
ками и важн. хлеба, рынками. Яуерек. колбасы 
славятся въ Герм. Гор. был некогда столицею княж. 
Я., кот. занимало 55*/з кв. м. въ южной части ны- 
нешн. окр. Лигниц.

Яулюяа, гор. въ брит. обл. Низам, въ южн. 
части Ост-Ивдш, съ 10,000 ж.

Яупъ, Генрих Карл, род. 1781 г. въ Гисене, 
въ 1848 г. был членом парламента и нем. нацюн. 
собрашя, а потом главою дармштадтск. министерства, 
1850 г. вышел въ отставку. Ум. 1860 г. Он издал 
неск. соч. по тосуд. праву и политич. экономит.

Яури, обл. по среднему Нигру, принадлежит 
къ госуд. феллатов Гандо; гл. гор. того же имени 
съ 20,000 ж.

Яурунчп или Армячи, башкирсюе предсказа
тели, въ болып. уважеши у народа, кот. суевернее 
всех asiarcK. племен.

Яухлиштокъ, вершина Альпов въ швейц, кан
тоне Берн, 8,090 ф. выс.; близ Гримзеля.

Я*1>1а. древн. гор. въ Палестине, принадлежал 
племени Завулона въ нпжн. Галилеё, потом наз. 
Яфа, и был завоеван Траяном въ 67 г. по Р. X.

Я<1><1>а, у древн. lonne, въ Cupin, был уже въ 
древн. укрФпл. гор.; Константин Вел. сделал его 
enapxia.ibH. гор. Во время крестов, походов, Я., 
как удобн. пристань, долго была предметом споров 
между хрисианами и мусульманами. Хриспапе въ 
1268 г. навсегда лишились этого гор. Въ 1799 г. 
взят Бонапартом, въ 1832 г. Мегметом Али, но от
нят от послёдняго турками въ 1840 г. НынФ Я. 
имеет 5,000 ж. и составляет порт Терусалима, от 
коего удален на 9 м.

Яхонтъ, общее назв. рубина и сафпра. Знаме- 
нитейппй сафир принадлежит парижск. музею и це
нится въ 1,200,000 фр. Двумя величайшими рубинами 
владеет аррансмй кор. въ Ипдпь

Яхта (англ.), неб. судно, употребляемое только 
для увеселительных морск. поездок.—Яхт>клубъ, 
частное общество лиц, владеющих судами, для сво
его удовольств!я. У нас перв. Я.-к. основан 1846 г. 
въ С.-Петерб.

Яхташь (нем.), см. Ягташъ. — Яхттухъ 
(анг.) холодно-отпресованное сФрое и зел. плотное 
сукно, употр. на верхнее платье.

Яцепкопъ, I'puiopiii Максимов., русск. писа
тель нач. 19 ст. Перевел из Кампе «Отеч. советы 
моей дочерп» (1803—804), Фабера «Бичь Францш» 
(1813), <Истор1я кораблекрушегпй» (1799 — 800); 
роман «Евгений Ротелен> (1808), «Мейснеровы по
вести и разговоры» (1796—99); издавал «Дух жур
налов» (съ 1815 по 1821 г. 43 части) и «Журнал 
мануфактур и торговли» (на 1825, 26 и 27 г. 36 
книг).—Я., Николай, перевел «Советы несчастной 
матери ея дочерям» (М. 1788), Бурде: «Изображ. 
велик. Фридриха, кор. прусск.» (М. 1789); роман 
Ав. Мейснера «Карл Винек.» (1789) п Флоргана 
«Повести: греч., испанск., португ. и проч.» М. (1789).

Яцольда, р., см. Яселъда.
Ячейка, отверспе Нижника (сн. Нижникъ).— 

Ячея, неболып. круглое отверспе въ чем-либо, 
наир, въ сФти.



Ячнаиъ — 1170 — Ящерицы

Ячпикъ, покрывало, коим турецкая женщины 
закрывают голову, оставляя открытыми только глаза.

Ячнепиня почва, суглинок, содержащий 40— 
50% глины, неудобный для пшеницы, но очень удоб
ный для ячменя.—Ячмень, жнтарь, житорь, жит
ник (Hordeum vulgare). раст. из сем. злаков, родом 
вЪроя тно из сйв. Африки, был вт> большом употребл. 
у греков, римлян и евреев; возделывается как ози
мый и как яровой, подобно ржи; область его рас- 
пространешя сходна съ рожью, только он заходит 
дальше на сЬвер; вообще я. и овес самые край- 
nie зерновые хлеба на сЬверЪ, так что полярная 
граница их распространен1я есть граница земледй- 
л!я; также и на горах они поднимаются выше всйх 
др. хлебных раст. Хлеб из ячменной муки очень 
грубый и делается только вь самых холодных стра
нах; из ячменя получается солод, зерна, освобож
денный от оболочек, составляют ячневую и перло
вую крупу. Неочищенный зерна—xopoinift корм для 
птиц. Ботаппчемпе признаки: колоски расположе
ны на оси колоса по трое, каждый съ двумя узень
кими пленками, одноцветочные; наружная пленка 
цветка съ длинною остью. Рази, я.: Я. шести
рядный (Н. hexastichon), я. двурядный пли я. 
Шевалье (Н. distichon) и др.—Ячмень (Hordeo
lum), глазн. болезнь, род прыща на краю в'Ьк. 
Пользуют припарками из льнянаго семени и втира- 
н!ем губной помады (pomad. labiat.). До выздоров- 
лен!я не должно выходить на воздух, и во время 
лечешя очистить желудок.

Ячиикъ, хлйб из ржаной муки пополам съ 
ячменной.

Яшвпль, кн. Лев Михайл., генерал от артил- 
jepin, род. въ Груз™ 1768 г., служил под начальств. 
Суворова; участвовал въ войн!; 1805—7 г.; въ оте
честв. войну служил под начальст. Витгенштейна, 
въ 1813 и 14 г. был назначен начальником аргил- 
лер!и действ. армы; 1815 г. участвовал во вторичн. 
походе во Францпо. Ум. 1834 г.

Яшма, принадлежит къ сем. кварцев; излом ел 
раковистый, тускла и непрозрачна; она бывает цве
тов красных, желтых, ейрых, зеленых, бурых и 
пестрых; и по цветам своим распадяется на мно
жество видоизмЬнен1й: 1) обыкновенная и раковис
тая я., матовая, красповатаго цвйта, переходяща- 
го въ желтый; 2) шарообразная или .Ешпетская я., 
желтобураго цвета съ разными кольцеобразными 
рисунками; 3) Ленточная я., имеющая широшя 
разноцветный полосы. Яшмы, по непрозрачности 
своей, тяжелы на взгляд, а потому па вставки не 
идут; из них делают ступки, вазы, даже коллонны, 
потому, что массы их довольно значительны. Оне 
находятся жилами, особенно часто вмйстй съ же
лезными рудами; образуют также и цйльныя гор
ный толщи въ змйевиках и порфирах. Весьма кра
сивый яшмы ломаются въ горах Уральских, въ окру
гах Екатеринбургск. и Златоустовском; въ горах 
Алтайских, въ Богем1’и въ Рудном Саксонском кря
же.—Я. роювая, смешение роговика съ плавиком. 
—Я. опаловая или яшмовый опал, опал, проник
нутый железом, находится въ Beurpi« въ Рудных 
горах и въ Николаевском руднике въ Колывани.

Ящерица (Lacerta), род жнвотн. из отр. яще
риц, отд. чешуйчатых, группы червеязычных; голова 
покрыта довольно крупн. чешуей, брюхо шестью ря
дами довольно больш. табличек, а спина мелк. че
шуйками; на бедрах находятся особенн. железки, на- 
знач. коих неизвестно. Живут всегда на суше въ пе-

счан. и каменистых мйстах всего Стараго Света, от 
Атлант, ок. до Камчатки. Это иевипн., безвредн. жи
вши., пойдающ. огромн. количество насекой.; преж. 
употребл. въ медиц. Наиб, из европ. вид.: я. пер
ловая (L. осе11а1а),дл. 18 дюйм., красиваго зелен, цв. 
съ бархата, голуб, глазками на боках. Въ Испанш 
и южн. Францш. Наиб, распространена въ Европе

1 я. прыткая (L. agilis), съ теин, вдоль спины поло- 
I сою и 2 рядами бйлых пятен, по сторон, коих при- 
мйтны темнобур. точки, дл. 5—6 дюйм. Я. зеленая 

| (L. viridis), втрое более предид., зелен, цв., встреча
ется въ южн. Европе. Вь Poccin водятся еще неск.

. др. видов, еще мало изеледов.—Ящерицы (Sauri), 
I отр. жнвотн. из кл. земноводн., имеют тЬло удлинен., 
I въ коем всегда можно отличить голову, шею п ту- 
j ловище. У одних вполне развиты передн. и задн. ко
нечности, у др. только однЬ нз них (чаще задн.); на
конец есть и так!я я., у коих нет ни тех ни др., 
и тогда тЪло их имЬет форму змееобразную. Обе по
ловинки инжн. челюсти всегда между собою сроста- 
югся, признак, кот. въ сомпит. случаях весьма ва
жен для отли'йя я. от змей. У я. всегда сущест
вуют ребраи грудн. кость, даже и вътом случай,если нЪт 
конечностей. Кости черепа или рано и плотно ме
жду собою сростаются, или впродолягент всей жиз
ни можно их явственно отличить. Голова сочленяет
ся съ иервым шейн. позвонком посредством одной 
широк, головки, помещенп. при ннжн. крае затылочн. 
отверстия. У всех я. бывают острые зубы, иногда 
помещена. въ особ, ямочках, иногда вроеппе въ че
люсть, или наконец прироеппе къ ней. Кроме че
люсти. зубов, есть еще зубы па основн. кости. Язык 
очень различи, формы и служит важн. признаком для 
делешя я. на разр. и сем.; он почти всегда свобод
ный. Сердце всегда 4-х камерн. (2 предсерд1я и 2 
желудочка), но перегородка между желудочками ред
ко полная, так что въ них происходит cMhnienieap- 
Tcpia.ibH. крови съ венною. Когда же желудочки впол
не разгорожены, то аорта берет нач. 2 корнями от 
обоих желудочков, так что и въ этом случай проис
ходит см!ипен1е крови. Вей я. въ продолжен!!! всей 
жизни дышат большими продолговатыми легкими; слу
чается, особенно у змйеобразн. я., что легочн. мйш- 
ки не симметричны. Я. несут яйца, покрыт, твер
дою оболочкою; кладут онй их просто на землю, 
рйже зарывают въ песок; у иных я. яйца так дол
го остаются въ яйцеводах, что д йтенышн успевают 
въ них развиться и являются на свйт живыми; таких 
я. называют живородящими. Тйлоя. покрыто чешуею 
различи, формы и величины: пластинками, щитками 
табличками. Разряд я. один из самых многочисл. 
между земноводными. Самыя крупный я. прпнадл. 
исключительно странам теплым; въ странах умерен
ных водятся только небольиыя я., а въ холодя, 
странах их почти вовсе нйт. Питаются все вещест
вами животными, преимуществ, наейкомымн. Отр. 
этот делится на 3 отдела: I. Панцырныя (Loricati), 
тело, или по крайн. мйре туловище, покрыто свер
ху весьма белый, костяными чешуями. Сюда отно
сится одно только сем. крокодиловых; роды: Кро
кодил н Кайман. II. Чешуйчатым (Squamati); тело 
покрыто мелкою роговою чешуею; между желудоч
ками сердца всегда находится сообщеше; зубы при
роеппе или вроеппе; язык свободный. Я. эти дале
ко не достигают тон величины, как панцырныя. 
Отдйл этот чрезвычайно многочисл. и, по устройст
ву языка, въ нем различают несколько групп, кот. 
делят еще на сем. Самыя замйчат. группы: 1) Раз-
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щепоязычныя (Fissilingues), язык на конце раздвоен ноги чрезвычайно коротки, а чаще их вовсе нЬт; че- 
и втягивается въ особ, чехол; весьма многочисл. во ' шуй нёт, а все тйло поперечп. насечками разделено 
всйх странах света и во всЬх климатах; всегда на кольца, на коих заи-Ьчаются еще продолговатый 
живут на суш*. Передн. и задн. конечности вполне i бороздки. Род: Амфисбена. Ископаемый я. являют- 
развиты, пальцев обыкнов. по 5; хвост болйе или ся впервые въ лейясовой эпохе, многочисленны так- 
менее длинный, круглый, или сплющенный; задне- же въ юрЬ, въ мЬду и въ третичн. формащях. Къ 
проходи, отверстае поперечное. Уд двойной и я. же относятся встрЬчаюпияся только въ некой, 
находится позади заднепроходн. отверспя. Роды:! состоянии морскгя я. (Enaliosauri), у коих кожа без 
Монитор, Ящерица и др. 2) Червязычныя (Ver-[ чешуй; передн. и задн. конечности въ виде плавни- 
milingues), язык очень длинный, мягмй, па верши- 1 ков или ластов; сюда относятся Ихтиозавр нПлезг- 
не утолщенный, съ углублением, может высовывать- озаврус. Другое сем. нскиоп. летучгя я. (Pterodacty- 
ся очень далеко, служит органом хваташя. Род: lil, без чешуй, летали перепончатым крылом, натя- 
Хамелеон. 3) Толстоязычныя (Crassilingues); язык ' нутым между мизинцем, предплеч1ем, плечом и ту- 
мяснстый и более коротйй, чем у иредид. групп, ловящем; встречается въ юре: Птеродактиль.
на вершине закруглен, уейчеп, или слегка выемчат, | Нидеръ (Manis), см. Чешуеносецъ. — Я., см. 
но никогда не бывает защеплен. Передн. и задн. Ящуръ.
конечности вполне развиты и большею частью 5—, Яицикъ, четыреугольн. пространство па бахче, 
палыя. Одпе живут па деревьях и у таких тело | до сажени въ квадрате. Туда садятся более доро- 
сжато съ боков, а хвост отличается длиною и тираст. и для того, чтоб поливка расходилась ро- 
цепкостью; друпя же живут на земле, и татя бо- \ впо, оно обводится землян, валом.—Я., въ артил- 
лее приземисты; чешуя часто заменяется острыми лерш род повозки, въ коей возят артижлер. снаряды, 
бородавками. Не редко въ Старом и Новом Све- j бывает: зарядный, патронный, бомбовый и др.—На 
те встречаются некотор. формы этой группы, совЪр- ; горн, заводах: Я. рудный, кубич. мера руды. — 
шенно сходн. между собою, и отличающ. только тем, Я. телега, обшитая лубками или досками.—Я. не
что у одних (въ Стар. Св.) зубы вроеппе, а у др. (въ клеванный или ситный, тот, въ кот. на мельнице ссы- 
Нов. Св.) зубы прироеппе. Роды: Дракон, Игуана, пается ситная мука.—Я. форменный, см. Форменный 
Агама и др. 4) Короткоязычныя (Brevilingues), яз. я. — Ящичным чай, чай, продаваемый въ 
всегда короткий, на вершине слегка вырезан, не i ящиках.
имеет чехла. Я. эти представляют ряд постепенных Яидуръ или ящер, у коновалов и скотников 
видоизменешй; у одних передн. и задн. конечности так наз. болезнь лошадей, состоит въ том, что на 
вполне развиты, но задн. всегда более отстоят от ! языке у скотов бывают раны, цроисходяпця у ло- 
передн., чем у др. я.; у др. конечности мало раз- j шадей или от нехорошаго мундштука и удил, или 
виты и всЬ 3-х палыя. У третьих не достает вовсе [ от коренн. зубов, растущих неровно внутрь, и оттого 
или передн. или задн., наконец есть таия, у коих ! лошади, во время еды, прикусывают себе язык. У 
нет ни тех ни др.; потому тамя я. змееобразны, | рог. скота, если болезнь запущена, кожа съ языка 
но всевда имеют грудную кость или зачаток ея, а I сходит как перчатка и животн. околевает. См. о 
также половинки нижи, челюсти сростаются между лечеши я. въ <Отеч. Зап.> 1841 г., ст. Бурнагиева. 
собою. Кроме того к. я. отличаются от змйй тем, ; Яеиръ, древн. гор. въ Палестине, племени 1у- 
что б. ч. их имеет вЬки, хотя и мало развитый. Ро- ды, въ 20 м. от Элееерополя. Ныне Атир, въ Да- 
ды: Желтопузик (Pseudopus), Мгъдяница и др. III. j ромаск. окр.

■ Колъчатыя (Annulati), тело длинное, змееобразное, |

Слова, начинающаяся на в., просим искать под буквою «I».

в., 34-я буква русской и 38-я сдав, азбуки; заимствована из греч. азбуки для греч. имен и ва- 
звашй.

V, ижица, 35-я буква русск. азбуки, 39-я славян
ской, имеет звук и, хотя, въ некот. словах съ греч. 
яз. заменяет в (какевхарнспя), была совершенно лиш
нею даже въ славянск. азбуке, употребл. прежде въ 
немя. словах, относящихся къ богослужешю, но 
теперь всеми оставлена.

1'пикой, см. Ипакой. 
Увить см. Ипатъ. 
Упоставъ см. Ипостась. 
Геееиъ, съ Иссопъ.
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