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ПОДПИСКА НА ШЕСТОЙ, 1908 г. ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЯГО ОБРАЗОВАНІЯ 

ВЪСТНИНЪ ЗНАНІЯ
Рѳд.-Изд. В. В. Битнеръ.

Послѣ пяти трудных лѣт существованія, „Вѣсти. Зн.“ является уже старым жур
налом. Имѣя в виду лиц. ищущ, образов., „В. Зн.“, в отличіе от др. „толстых“ жур., 
глав. вним. удѣляет НАУКѢ и знаком, с нов. откр. и теч. в литературѣ, живописи, 
критикѣ, музыкѣ и пр. и с политич. дѣйствительностью, беллетристику же ставит с 
второй план. Вибліографич. отд. буд. реформир. и явится библ. жур. нов. типа, на 
обозрѣніями спеціалистов. О прогрессивно-демократ. направл. и внѣпартійности 
„В. Зн.“. свидѣтельств. стар, и вновь приглаш. сотрудники: А. Амфитеатровъ., проф. 
Аничков, К. Барзих, Бельмонт, П. Берлин, пр.-доц. Ник. Берштейн, ак. Бехтерев, В. Битнер, 
проф. Бороздин, Борскій, Вразоленко, Л. Василевскій, С. Васюков, пр.-доц. Вейнберг, 
Юр. Веселовскій, д-р Вигдорчик, проф. Генкель, Н. Ге, проф. Гамбаров, С. Гузиков, 
мгстр. Давыдов, Звѣздич, проф. Ивановскій, проф. Исаев, С. Исаков, д-р Капель, проф Макс. 
Ковалевскій, проф. П. Ковалевскій, инж. П. Ковалев, пр.-доц. Коропчевскій, П. Конради, 
проф. Кулагин, пр.-доц. Курчинскій, Н. Коробка, А. Котельников, Э. Ф. Лесгафт, 
С. Лозинскій, Н. А Морозов, Вас. Немирович-Данченко, А. Николаев, Алдр. Новиков, 
проф. Озеров, П. Орловец, П. Нильскій, д-р Покровская, А. и В. Португаловы, В. Поссе, 
Предтеченскій, Н. Поярков, А. Радпиг, Н. Рубакин, Л. Рускин, проф. Саткевич, пр - 
доц. Святловскій, проф. Ир. Скворцов, Н. Соколов, пр.-доц. Строев, проф. Трачевскій, 
пр.-доц. Тимофеев, В. Тотоміанц, А. Фаресов, В. Фриче, д-р Шейнис, проф. Щукин, 
пр.-доц. Яцимирскій. „Вѣст. Зн.“ единств, журн., находящ. в тѣсн. общеніи с подписч-ми, 
составл. идейную семью; члены ея ведут между соб. иред переписку, помогают др. др. 
словом и дѣлом и идут к одн. общ. цѣли „учиться и учить другихъ“. Этой за
дачѣ посвящ. в „В. Зн.“ отд. ВЗАИМОПОМОЩЬ читателей с подотдѣлами: Молодежи, 
Спорн. вопр. жизни и нравств., Научн. перепискам Отвѣты Редак. (юридич., 
медиц., образовательн. и др. вопр.). Кромѣ статей текущаго и принц.-руков. характ. в 
„В. Зн.“ буд. помѣщ. с. особ, нумер, стр. „Эволюція музыки с культ.-ист. точн. зрѣнія“ 
пр.-доц. Н. Бернштейна (иллюстр.) и „Современные юмористы“, с каррик., портр. и пр., 
а в 36 кн. прилож для самообразов., расширенія духов, горизонта и распростр. 
знаніи въ массѣ.

ЛУ БИБЛІОТЕКА СИСТЕМАТИЧЕСКАГО ЗНАНІЯ.
Проф. Шмейль. Поли, курс зоологіи в ч-х: ч. I Млекопитающія, ч. II Птицы 

пресмык., земнов., рыбы, ч. III. Безпозвоночныя.—Проф. Лео и проф. Холодняк (ред.). 
Истор. римск. литерат. — Проф. Лезан. Основы математики. Ариѳметика, 
алгебра, геом. и высш, матем.—Акад. Лависъ и ак. Рамбо. ИСТОРІЯ СЛАВЯН в 2 ч., 
Главк, сотруд профессора: С. Новакович, Е. Дени, А. Мале, А. Лежер, А Вандаль, 
Е. Оман, А. Мишель, Р. Роллан и др. С прилож.: „Первые славяне“ проф. Нидерле.— 
Проф. Пикар, сновы права. — Проф. Циглер. Педагогика.—Проф. Дюр. Экспери 
ментальная психологія.—Проф. Ведекинд. Лекціи органич. химіи.—Проф. 
Кернс. Методологія политич. экономіи. (См. 3-ю стр. обложки).

Объявленія въ „ВЬст. Знанія“, „Библ. Сист. Зн.“ и „Библ, для Саморазвитія“ 
принимаются по слѣдующему тарифу:

На обложкахъ „Вѣст. Зн.“ и приложеній, по 150 р. стран.; 80 р.—х/2 стр.; $5 р.—Ѵд стр.; 
40 р.—1/і етр. и 20 р.—Ѵ8 стр.; строка петита 1 р. 20 к. 1ъ „ѣст. Зн., впереди текста пе 
200 р.—1 стр.; 120 р.—1/г стр. 75 р.—1/8 стр.;—позади текста по 100 р.—1 стр.; 60 р.—*/н стр.;
45 р—*/8 стр.; 30 р.—V. стр.; 16 р.—1/8 стр.; строка петита 1р. Ширина столбца 60 миллиметровъ 

2 ст.— 120 юг. Число въ столбцѣ строкъ—66; кегль 8. Нонпарелью не набирается.
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Волокна —составной элементъ растительной и 
животной ткани, подъ микроскопомъ—въ видѣ нитей раз
личной толщины. Волокнистая (или соединительная) 
ткань образуется изъ волоконъ клѣточной ткани, соеди
ненныхъ въ пучки, и служитъ для соединенія органовъ.

Волокнина—см. Фибринъ.
Волокнистыя вещества — названіе 

прядильнаго матеріала, состоящаго изъ тончайшихъ 
гибкихъ и крѣпкихъ волоконъ, изъ кот. съ помощью 
особаго процесса обработки (пряденья) получаютъ 
нити или пряжу, которая посредствомъ новаго про
цесса ткачества превращается затѣмъ въ ткань. 
Самыми важными прядильными матеріалами слѣдуетъ 
считать хлопокъ, ленъ, пеньку, джутъ, шерсть и шелкъ. 
Обработка в. в. принадлежитъ къ числу самыхъ зна
чительныхъ отраслей промышленности.

Волоковое окно—небольшое съ задвиж
кой окно въ крестьянскихъ избахъ; въ курныхъ из
бахъ служитъ для «выволакиванія» дыма.

Волоколамскъ—у. гор. Моск. губ. 2.899 
жит. В-скій у.—2.138 кв. в., 82.789 жит. Отхож, 
промыслы, бумаго-ткацкое и мукомольное производства.

Волокуша—особаго рода борона съ волоку
щимися по землѣ прутьями, метлами пли брусьями. 
На такой волокушѣ—«выволакиваютъ» въ болоти
стыхъ мѣстахъ Сибири и Сѣв. Россіи сѣно а мѣстами 
перевозятъ черезъ болота и кладь.

Волокъ—1) пространство между двумя судо
ходными рѣками, черезъ которое товары и даже суда 
должны были переволакиваться, т. е. переноситься 
или перевозиться на особыхъ повозкахъ или снаря
дахъ; 2) деревянная рама на желѣзной оси съ парой 
чугунныхъ катковъ, служащая для крѣпостной и бе
реговой артиллеріи при передвиженіи орудій и, во
обще, небольшихъ грузовъ.

Волонтеръ—доброволецъ, поступившій на 
военную службу по собственному желанію.

Волопасъ—созвѣздіе сѣв. полушарія; около 
140 видимыхъ простымъ глазомъ звѣздъ, между ними 
одна первой величины—Арктуръ.

Волоса Венеры—у ювелировъ названіе 
горнаго хрусталя съ вросшими внутрь кристалла тон
кими, волокнистыми пли игольчатыми, болѣе томными 
кристалликами рубина, турмалина и др.; цѣнится 
очень высоко.

Волосатикъ—родъ червей изъ сем. струн
цовъ: 1) в. рѣчной—червь, живущій въ глинистомъ 
илѣ рѣкъ, ручьевъ, колодцевъ; 2) в. человѣческій— 
глиста, развивается подъ кожей человѣка (Еііагіа 
dracunculus) и вызываетъ сильную боль.

Волосность плп капиллярность — 
поднятіе или пониженіе жидкостей въ узкихъ труб
кахъ, и пористыхъ тѣлахъ, при чемъ поднятіе 
происходитъ въ случаяхъ смачиванія данной жид
костью (напр. водой! стѣнокъ канала (напр. стеклян
ной трубки), а пониженіе тогда, когда жидкость 

i (напр. ртуть) не смачиваетъ ого стѣнокъ (напр. 
той же стеклянной трубки). Въ первомъ случаѣ по
верхность жидкости въ каналѣ—вогнутая, во второмъ— 
выпуклая. Явленіе в. имѣть важное значеніе въ при
родѣ, имъ объясняется напр. распространеніе влаж
ности въ почвѣ, питаніе растеній посредствомъ кор
ней, горѣніе керосиновой лампы и т. п.

Волосные сосуды (или капилляры) — 
тончайшіе сосуды, соединяющіе вены съ артеріями; 
черезъ ихъ стѣнки совершается обмѣнъ веществъ 
между кровью и тканями тѣла.

Волосныя трубки—стеклянныя Трубки 
съ очень малымъ внутреннимъ діаметромъ. ’

‘ 17

вредъ, приносимый имъ человѣку, очень великъ въ 
Россіи (до 15 мил. р. ежегоднаго убытка). Достав
ляетъ мѣхъ низшаго сорта.

Волластонъ — Вильямъ Гайдъ, изв. 
англ, химикъ (1766—1829), доказалъ правильность 
закона «кратныхъ пропорцій», открылъ способъ 
приготовленія ковкой платины (для добыванія сѣр
ной кислоты), открылъ палладій, радій, титанъ; изо
брѣлъ отражательный гоніометръ, гальваническій эле- 
иентъ, далъ таблицу атомныхъ вѣсовъ, первый открылъ 
въ солнечномъ спектрѣ нѣск. линій, впослѣдствіи 
назван, фраунгоферовыми.

Волна—шерсть, гл. об. овечья.
Волнушка, волнуха—(Lactarius tarmi- 

nosus) несъѣдобный грибъ.
Волны—1) водяныя в.; въ рѣкахъ, озерахъ 

и моряхъ, происходятъ обыкновенно йодъ дѣйствіемъ 
вѣтра, но иногда волненіе въ видѣ высокихъ и длин
ныхъ валовъ распространяется за предѣлы области 
господства вѣтра; оно называется тогда зыбью- Если 
волненіе переходитъ съ глубокаго мѣста на мелкое, 
то нижняя часть волны задерживается, а верхняя 
образуетъ гребень', это явленіе назыв. прибоемъ·, 
2) звуковыя в.—колебательное движеніе воздуха, 
вызывающее дрожательное состояніе барабанной пе
репонки уха, (это состояніе передается въ формѣ 
звуковыхъ впечатлѣній); з. в. вызываются колеба
ніями какого-нибудь предмета, наир., камертона, 
струны, колокола и т. д.; 3)свѣтовыя волны—ко
лебательное движеніе частицъ пірового эфира.

Воловикъ —(Anchusa officinalis),—растеніе 
изъ сем. бурачниковыхъ, медоносныя сѣмена котораго 
употребл. въ сельскомъ хозяйствѣ.

Воловскій — (1810—76) фран. экономистъ, 
полякъ по проіісх.; послѣ подавленія польскаго воз
станія (31 г.) бѣжалъ во Францію, гдѣ провелъ всю 
жизнь; былъ депутатомъ, затѣмъ сенаторомъ. Пріо
брѣлъ извѣстность, какъ сторонникъ бпметалвзма; гл. 
соч. «La question des banques» и «L'or et 1‘argent».

Вологда-—іуб. гор. Вологодской губ. 27.822 жит. 
торговля съ Архангельскомъ Вол—скій у. 5.306,5 
кв. в , 171.995 жит.

Вологодская губ.— въ сѣв. полосѣ Евр. 
Россіи, 353.882 кв. в., заним. второе мѣсто, послѣ 
Арханг. губ., въ Евр. Россіи; суровый континенталь
ный климатъ; мѣстность б. ч. болотистая, покрытая 
лѣсомъ, за исключ. юго-запада и крайняго востока; 
орошается рр. Сѣв. Двиной, Сухоной и Югомъ, Ме
зенью, Унжой и Ветлугой. 1.464.900 жит. (1904), 
по плотности насел, заним. одно изъ нослѣднихъ 
мѣстъ въ Евр. Россіи (4, 2 жит. на 1 кв. в.); на
селеніе-русскіе и зыряне (финскаго происх.). Воло
годскій, Грязовецкій, и Кадниковскій у.у. занимаютъ 
наиболѣе культивируемую часть губ., здѣсь почва 
плодородная (суглинокъ), хлѣбопашество, льноводство, 
маслодѣліе, сыроваренье. Въ другихъ частяхъ губ. 
(у.у. Вельскій, Никольскій, Сольвычегодскій, Тотем- і 
скій, Устьсысольекій, Устюжскій и Яренскій) гл. за
нятіе—лѣсн. промыслы, охота и звѣроловство. Пром, 
слабо развита. Начальныхъ школъ—1.287. (1900).

Володарь Ростиславичъ—князь пе- 
ремышльскій, мститель за своего несчастнаго брата 
Васильке, ослѣпленнаю Давидомъ Игоревичемъ послѣ 
липецкаго съѣзда князей.

Волока или у волока—древняя мѣра зе
мля въ Литвѣ и Польшѣ—30 моргамъ (ок. 20 дѳсят. 
въ Литвѣ и ок. 15—16 дес. въ Польшѣ).

Волокита—1) поклонникъ женщинъ; 2) про
волочка дѣлъ въ судебныхъ учрежденіяхъ.
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ВОЛОСОВО волхвы

Волосово—мѣстность Муромск. у., Владин, 
губ., гдѣ были найдены остатки каменнаго вѣка.

Волосожары—такъ пародъ называетъ со
звѣздіе Плеядъ.

Волосоядныя — грунца насѣкомыхъ изъ 
отряда полужесткокрылыхъ; изъ многочисленныхъ ви
довъ многіе живутъ на волосахъ млекопитающихъ,— 
по 6. ч.—на перьяхъ 'птицъ.

Волостель—представитель областной адми
нистраціи въ древней Руси; сидѣлъ на кормленіи въ 
волости, въ против, намѣстнику, который былъ въ 
городѣ; назначался государемъ изъ бояръ и бояр
скихъ дѣтей.

Волостной судъ -см. Волость.
Волость —низшая административная единица, 

•©стоящая изъ нѣсколькихъ крестьянскихъ обществъ; 
по мысли положенія 19 февр. 1861, носитъ сослов
ный характеръ,—но на самомъ дѣлѣ въ составъ в. 
входятъ земли лицъ всѣхъ сословій, между тѣмъ какъ 
расходы по управленію в. всею тяжестью ложатся 
только на крестьянъ; отсюда — требованіе безсослов
ной или всѳсловной в. Волостныя, учрежден!я: 
1) волостной сходъ — состоитъ изъ выборныхъ 
сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ (см. 
ниже) и изъ крестьянъ каждаго селенія, выбранныхъ 
по одному отъ каждыхъ 10 дворовъ; фунціи в. с.: 
выборы должностныхъ лпцъ, а также хозяйствен, и 
обществ. дѣла в. (училища, раскладка волостныхъ 
сборовъ и пр.); 2) волостной старшина—глав
ное долж. лицо изъ крестьянъ, по выбору, но при 
утвержденіи земскаго начальника (см.), исполняетъ 
многоч. полицейскія обязаности (объявляетъ законы 
и распоряженія пр-ва, контролируетъ исполненіе пас
портныхъ правилъ и судебн. приговоровъ, и т. д.), 
и общественныя (созываетъ и распускаетъ сходъ, 
приводитъ въ исполненіе его приговоры и пр ); 3) 
Волостное правленіе состоитъ изъ старшины, 
сельскихъ старостъ и сборщиковъ податей; 4) во
лостной судъ состоитъ изъ предсѣдателя (по на
значенію) и трехъ судей (выборныхъ), кот. могутъ 
быть подвергнуты штрафу или аресту земск. началь
никомъ. В с. разсматриваетъ гражданскія дѣла 
крестьянъ и другихъ, подчиненныхъ его вѣдомству 
лицъ, на сумму до 300 р. Въ уголовномъ порядкѣ 
в. с. разсматриваетъ проступки особо перечисленные 
въ законѣ (кража на сумму до 50 р.) и можетъ на
значать взысканія; арестъ до 30 дней и штрафъ до 30 р.

Волосъ или Велесъ — древне-славянское 
божество, покровитель стадъ, 
скотоводства и богъ плодородія.

Волосы — 1) образу
ются изъ той же роговой тка
ни, изъ которой образуются 
ногти, рога, перья и пр.; корни 
ихъ, имѣющіе луковицеобраз
ный видъ, сидятъ въ кожѣ въ 
мѣшечкахъ, на днѣ которыхъ 
имѣется много кровеносныхъ 
сосудовъ, питающихъ, в. Рядомъ 
съ волосяными луковицами пмѣ- 
ются и сальныя железы, сма
зывающія в. жиромъ; отъ пиг
мента зависитъ цвѣтъ волосъ, 
а когда пигментъ уменьшается, 
в. сѣдѣютъ; ростъ и питаніе в. 
зависятъ отъ обилія питатель
ныхъ соковъ кожи; болѣзнь, 
усиленная умственная работа, 

Волосъ а—эпидерма 
Ь—дерма с—волосъ 
<1—-его корень і— 
сальная железка ц— 
выпрямляющій мус

кулъ.

неумѣренный образъ
жизни вызываютъ иногда преждевременную сѣдину 

или плѣшивость. Уходъ и лѣченіе волосъ состоятъ 
въ уходѣ и лѣченіи кожи, увеличеніи ея соковъ, 
усиленіи и питаніи ея; в. растутъ отъ корня, 
выдвигая верхнія части; форма поперечнаго сѣченія 
характерна для различныхъ расъ; человѣческіе во
лосы употребляются для париковъ, косъ, накладокъ 
и т. п.; 2) В. Вероники—созвѣздіе сѣв. полуша
рія, между Дѣвою, Боотесомъ, Гончими Собаками я 
Львомъ.

Волохова — Василиса, мамка царевича 
Дмитрія Іоанновича, участвовавшая, по преданію, въ 
его убійствѣ (1595).

Солоховъ — 1) Заілгьманинъ Никифо
ровъ — воевода; основалъ 1583 Архангельскъ; 
2) Игнатій, стряпчій; былъ посланъ 1668 москов
скимъ правительствомъ для усмиренія соловецкихъ 
монаховъ, отказавшихся принять исправленныя бого
служебныя книги и другія новшества, введенныя 
патріархомъ Никономъ.

Волочебники — (волочельники), въ Бѣло
руссіи славильщики, которые ходятъ на святкахъ и 
носятъ вертепъ (см.), за что получаютъ подаяніе (во- 
лочебное).

Волочекъ — 1) родъ бредня для ловли ра
ковъ; 2) сокращенное названіе гор. Вышняго Во
дочка (см.).

Волочильная доска—приборъ для вы
дѣлки металлической -проволоки, состоящій изъ сталь
ной доски съ круглыми отверстіями (діам. О 004"—0,5"); 
черезъ этп отверстія протаскиваютъ тягучій въ 
холодномъ состояніи металлъ, изъ котораго, такимъ 
образомъ, получается проволока; въ настоящее время 
вальцовый способъ вытѣснилъ в. д., употребляемую 
теперь только въ концѣ выдѣлки проволоки для ея 
выравниванія.

Волочискъ — мѣстечко Волынской губ., 
Староконстантпновскаго у., ЗѴз т. жит.; таможня и 
послѣдняя русская желѣзнодорожная станція на 
австрійской границѣ.

Волошѳнинозъ—Мих. Дмитр., дум
ный дьякъ; 1643 велъ переговоры съ датскимъ 
принцемъ Вольдемаромъ, женихомъ царевны Ирины 
Михайловны; 1652 съ посломъ Хмѣльнпцкаго, Искрою, 
о присоединеніи Малороссіи.

Волошки—молдаванскія борзыя собаки.
Волошская земля — Валахія; древнее 

русское названіе Италіи.
Волошсмій пли грецкій орѣхъ —

(Juglans L ), родъ деревьевъ пзъ сем. орѣхоносныхъ, 
родомъ изъ Персіи, съ гладкой сѣрой корой и пери
стыми листьями; плоды въ видѣ орѣховъ содержатъ 
вкусное жирное сѣмя. Въ Россіи разведеніе в. о. 
достигаетъ 52° сѣв. шир., древесина даетъ прево
сходный поддѣлочный матеріалъ, а наросты или капы 
на стволѣ высоко цѣнятся для столярныхъ работъ; 
листья, обладающіе ароматнымъ запахомъ, употреб
ляются въ медицинѣ; прессованіемъ в. о. получается 
оргьховое масло·, при холодномъ прессованіи добы
вается пищевое масло, при горячемъ — техническое, 
идущее на мыловареніе и типографскую краску.

Волтерьянецпь—(стар.; XVIII в. говорили 
Волтеръ), вольнодумецъ, послѣдователь Вольтера.

Волтиндерть—см. Вольтижеръ.
Волтижированіе — см. Вольтижированіе.
Волуй — названіе нѣкоторыхъ грибовъ, какъ 

наир., Russula foetens.
Волхвы — 1) кудесники, прорицатели, кол

дуны; 2) восточные мудрецы, предсказывавшіе по 
зв'Ьздамъ^удьбу человѣка.

обл. у инзерсэЛіВЯ.а 
научная С -.блиотек* 
ям В. Г. l>JV'4ccjre
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Волховъ—рѣка, вытекающая изъ оз. Иль
меня, въ 8 вер. выше Новгорода, впадаетъ въ Ла
дожское оз., въ 1 вер. ниже г. Повой Ладоги; 
дл. 208 в. В. служилъ водныиъ путемъ дія древней 
Руси съ запади. Европой, по чти вся торговая Новго
рода съ Ганзою шла по 3.

Волхъ Всеславьевичъ — см. Вольга 
Святославовичъ.

Волчанка — (Lupus vulgaris) — накожная 
болѣзнь въ видѣ бурокрасныхъ пятенъ, разъѣдаю
щихъ кожу; одна изъ формъ туберкулеза; успѣшно 
лѣчится свѣтомъ.

Волчанскъ—уѣзди, гор Харьковской губ.; 
11Ѵ2 т. жит., учигольская семинарія, женская про
гимназія; В — скій у. 3.480 кв. в.; 168 т. жит. 
(малороссы). Винокуренные и сахарные заводы, мель
ницы.

Волчекъ —■ (Ardetta minuta), голенастая 
птица изъ сем. цапель; въ южн. и юго-вост. Европѣ.

Волчецъ — 1) (Orobanche ramosa), гнплая 
язва на головѣ или шеѣ собакъ, быстро убивающая 
заразившееся животное; неизлѣчима и заразительна; 
2) см. Чертополохъ.

Волчій голодъ—см. Булимія.
Волчій зубъ—лишній у человѣка или жи

вотнаго зубъ, выростающій не на обычномъ мѣстѣ, 
наприм., посреди нёба.

Волчникъ —- родъ кустарниковъ изъ сем. 
«ладкоягодниковыхъ.

Волчокъ—1) приборъ для опредѣленія плот
ности жидкостей; 2) дѣтская игрушка въ формѣ 
вертящагося шара, производящаго шумъ при опу
сканіи.

Волчье лыко — (Daphne Mezereum L.), 
кустарникъ съ розовыми пахучими цвѣтами, про
долговатыми листьями, красными яго
дами и ядовитымъ сокомъ; сем. яго- (Á А 
^виковыхъ; растетъ во всей Европѣ. 
Малой и Средней Азіи; корка в. л, 
употребляется въ медицинѣ, какъ на- 
ружное средство.

Волчьи — 1) бобы, си. Лу- 
пинъ; 2) серьги, см. Бересклетъ; 3) 
ягоды, народное названіе различныхъ 
кустарниковъ, приносящихъ ядовитыя "Волчье лыко, 
ягоды, напримѣръ, бузины, жимолости и 
др.; 4) ямы, вырытыя на предполагаемомъ пути атаки 
противника, часто со вбитыми на днѣ кольями, рас
положенныя въ нѣсколько рядовъ и въ шахматномъ 
порядкѣ.

Волчья пасть—размягченное, расщепленное 
лбба.

Волшебный—1) фонарь—приборъ, съ по
мощью котораго картины, нарисованныя прозрачными 
красками на стеклѣ, получаются въ темной комнатѣ 
на бѣлой стѣнѣ или бѣломъ экранѣ въ увеличенномъ 
размѣрѣ; 2) квадратъ, раздѣленный на квадратныя 
клѣтки, въ которыхъ размѣщены числа такъ, что 
суммы ихъ по горизонтальнымъ, вер
тикальнымъ и діагональнымъ направле- 
ніяиъ равны. йййкД

Волъ — кастрированный быкъ; xJwa-) 
в-ы употребляются, какъ рабочія жи- ■‘¡ік&'Л 
вотныя или идутъ на откормъ.

Волынка—(«кобза», «дуда»), 
народный музыкальный инструментъ ЛГ
весьма древняго происхожденія, состоя- if*
щій изъ пузыря съ Тремя трубочками, 
«въ которыхъ на одной играется не- Волынка. 

лодія, а другія двѣ аккомпанируютъ; звуки в. прон
зительны и визгливы.

Волынская губ.—одна изъ югозападиыхъ 
губерній, на границѣ съ Австріей; 61.137 кв. в.; 
около 3 милл. жит., малороссовъ, поляковъ и евреевъ. 
Южная часть прорѣзана отрогами Карпатъ, пзъ кото
рыхъ Авратынская возвышенность у гор. Крѳменца 
достигаетъ 1.328 ф.; сѣв. часть низменна, покрыта 
торфяными болотами и лѣсами (Пинское полѣсье) 
Минеральныя богатства: гранитъ, горный хру
сталь, бурый желѣзнякъ и болотная руда; найдены, 
но не разрабатываются: каменный уголь и графитъ. 
Рѣки: Запади. Бугъ, Припеть, Стырь, Горынь, Те
теревъ (притокъ Днѣпра). Климатъ умѣренный. 
Почва въ сѣв. части песчаная, въ южной, — черно
земная. — Земледѣліе, садоводство, лѣсоводство и ско
товодство. — Торговля и промышленность раз
виты; 1800 фабрикъ и заводовъ съ 20 т. рабочихъ; 
заводы преимущественно сахарные и винокуренные; 
мельницы.—3.030 учебныхъ заведеній; 12 уѣздовъ 
Житомірскій, Владимірскій, Заславльскій, Дубенскій, 
Козельскій, Луцкій, Кременецкій, Новгородъ-Волынскій, 
Осгрожскій, Овручскій, Ровенскій и Староконсганти- 
новскій. Много значительныхъ мѣстечекъ: Почаевъ 
съ знаменитой Почаѳвской лаврой, Радзивиловъ съ 
таможней и др.; губ. гор. Житоміръ.

Волынскій—1) Артемій Петров.(1689— 
1740), кабинетъ—министръ при ими. Аннѣ Іоанновнѣ; 
1711 принималъ участіе въ переговорахъ о прутскоиъ 
перемиріи, 1715 ѣздилъ посломъ въ Персію, гдѣ до
бился выгоднаго торговаго договора; 1719 астра
ханскій губернаторъ, а затѣмъ до 1730 казанскій; 
1730 принималъ участіе въ событіяхъ при воцареніи 
Анны, былъ сторонникомъ самодержавія, и расширенія 
правъ дворяйства; 1738 за содѣйствіе избранію Би
рона курляндскимъ герцогомъ назначенъ кабинетъ-ми
нистромъ; 1740 впалъ въ немилость; врагъ В.; Остер- 
манъ, искусно повліялъ на Бирона, а послѣдній на 
императрицу; В. арестовали за расхищеніе казны, 
затѣмъ обвинили въ стремленіи занять россійскій пре
столъ; послѣ допросовъ и пытокъ, В. былъ казненъ 
и погребенъ близъ церкви Самсонія на Выборгской 
сторонѣ въ Спб ; 2) А., псевдонимъ А. Флексера 
(см.).

Волынь —древняя русская область; получила 
названіе отъ города Волыня или Велыня, существо
вавшаго IX до XII в.; занимала предѣлы теперешней 
Волынской губ. и части сосѣднихъ, преимущественно 
Люблинской; до XIV составляла отдѣльное княжество; 
около 1336 при Гедиминѣ перешла къ Литвѣ, затѣмъ 
по Люблинской уніи (1569) —къ Польшѣ. По вто
рому раздѣлу Польши (1793), за исключеніемъ не
большой части, отошедшей къ Австріи, присоединена 
къ Россіи и 1797 преобразована въ губернію.

Вольбромъ—носадъ Кѣлецкой губ., Олькуш- 
скаго у.; около 7 т. жит.; въ окрестностяхъ желѣзная 
и свинцовая руда.

Вольвергемптонъ—англійскій городъ въ 
графствѣ Стаффордъ, близъ Бирмингема; 94 т. жит.; 
центръ желѣзной промышленности; угольныя копи.

Вольга СвятославовичъиіиВолхъ 
Всеславьевичъ —одинъ изъ русскихъ былин
ныхъ богатырей, побѣдитель индѣйскаго царства; 
подробности былины о походѣ въ Ичдію — книжнаго 
происхожденія, изъ средневѣковой повѣсти объ Индѣй
скомъ царствѣ; В. С. умѣетъ читать, обладаетъ 
познаніями въ военномъ искусствѣ и можетъ обора
чиваться разными животными.

Вольгемутъ — Михаилъ (1434—1519),
17*
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нѣмецкій художникъ, учитель Дюрера., болѣе из
вѣстенъ, какъ рѣзчикъ по дереву. Картины В. въ 
Мюнхенѣ, рѣзныя работы въ Нюрнбергѣ и др. горо
дахъ.

Еолькенштейиъ — (урожденная Алексан
дрова) Людмила Александровна (1857—1906): 
1883 за участіе въ убійствѣ харьковскаго губернатора 
князя Крапоткпна приговорена къ смертной казни, 
замѣненной 15-лѣтней каторгой; 1902 получила воз
можность переѣхать съ о. Сахалина во Владивостокъ, 
гдѣ приняла дѣятельное участіе въ освободительномъ 
движеніи 1906; 10 января этого года во время про
исходившихъ во Владивостокѣ волненій она была по
ражена пулей при разстрѣлѣ безоружной толпы мани
фестантовъ.

Вольноттъ—Джонъ (1738--1819), англій ■ 
скій сатирикъ; писалъ ѣдкія сатиры противъ короля 
Георга III и королевы, болѣе 60 памфлетовъ, ко
торыхъ до того боялось министерство, что пыталось 
даже подкупить В., но неудачно.

Вольмаръ—уѣздн. гор. Лпфляндской губ., на 
р. Аа.;5т. жит.; В-скгйу.— 4.358 кв.в.; ИЗ т. жит.; 
латыши и эстл. Плодородная почва, земледѣліе; рыбо- 
довство на оз. Буртнекъ.

Воль ней — Константинъ - Франсуа 
Шассбефъ, графъ (1757 —1820), французскій пи
сатель, путешественникъ и оріенталистъ; 1789 былъ 
избранъ въ національное собраніе, гдѣ отстаивалъ 
свободу и былъ противникомъ духовенства; авторъ 
многихъ трудовъ по исторіи и лингвистикѣ; изъ его 
сочиненій особенно замѣчательно «Ruines ou Médita
tions sur les révolution des empires».

Вольнодумецъ — человѣкъ, несходящійся, 
въ религіозныхъ или политическихъ вопросахъ со взгля
дами правительства или большинства.

Вольное Императорское эконо
мическое общество — учреждено 1765 
Екатериной И «для поощренія въ Россіи земледѣлія 
и домостроительства»; первоначальная цѣль В. э. о. 
было та-же, что и теперь: распространеніе полезныхъ 
свѣдѣній въ народѣ по земледѣлію, а также изученіе 
положенія русскаго земледѣлія, промышленности и во
обще хозяйственныхъ' условій страны. Обладая боль
шими средствами, общество предпринимало экспедиціи 
для изученія хозяйственнаго положенія Россіи, устроило 
комитетъ грамотности (съ 1861), издавало и издаетъ 
труды по экономіи и статистикѣ и въ годы тяжелыхъ 
неурожаевъ оказываетъ помощь голодающему насе
ленію. Во главѣ о-ва стоитъ выборный президентъ; 
права и привилегіи В. э. о. подтверждаются Высо
чайшими рескриптами при началѣ каждаго царство
ванія.

Вольноопредѣляющіеся — молодые 
люди, отбывающіе воинскую повинность на льготныхъ 
правахъ, не вынимая жребія; в. въ Россіи раздѣ
ляются на 2 разряда: в. 1-го разряда должны имѣть 
образованіе не ниже 6 классов!» гимназіи или 2 клас
совъ духовн. семинарій и пробыть на дѣйствительной 
службѣ 1 годъ; в. 2 разряда должны выдержать испы
таніе по особой программѣ и быть на дѣйствительной 
службѣ 2 года; в. должны имѣть не менѣе 17 лѣтъ 
п удовлетворять по здоровью условіямъ пріема въ 
военную службу; не допускаются состоящіе подъ уго
ловнымъ судомъ или слѣдствіемъ, подвергавшіеся по 
суду наказанію, сопряженному съ лишеніемъ правъ 
государственной службы или признанные виновными 
въ кражѣ или мошенничествѣ; в., по выдержаніи осо
баго испытанія могутъ быть произведены въ унтеръ- 
офицеры черезъ 6 мѣс. 1-го разряда и 1 годъ 2-го 

и въ офицеры черезъ 1 годъ 1-го разр. и 3 года 2-го, 
а также въ прапорщики запаса, по прослуженіи тре
буемаго срока и по сдачѣ экзамена на этотъ чинъ.

Вольноотпущенникъ —рабъ или крѣ
постной, получившій свободу; особое значеніе имѣли 
в. въ древвемъ Римѣ и Византіи, гдѣ они были свя
заны нѣкоторыми обязательствами со своимъ преж
нимъ господиномъ, становившимся для нихъ пат
рономъ.

Вольнослушатель-ница—лицо, допу
щенное къ слушанію лекцій и научнымъ занятіямъ 
въ высшемъ учебномъ заведеніи, но не состоящее въ 
числѣ студентовъ и не пользующееся никакими пра
вами по окончаніи.

Вольные города—такъ назывались въ 
Германіи города, входившіе въ составъ имперскаго 
союза на правахъ самостоятельныхъ членовъ, несшіе 
лишь ленныя обязательства по отношенію къ импе
ратору и пользовавшіеся въ предѣлахъ своего округа 
всѣми правами верховной власти; в. г. особенно про
цвѣтали XIII—XVI вв.; XVIII в. ихъ было уже толь
ко 51, теперь-же остались только Гамбургъ, Бременъ 
и Любекъ, которые имѣютъ по одному голосу въ со
юзномъ совѣтѣ.

Вольные люди—крестьяне въ западныхъ 
губерніяхъ, не зачисленные въ крѣпостные и факти
чески находившіеся въ полной зависимости отъ помѣ
щиковъ.

Вольные слуги—въ древней Руси служи
лые люди, пользовавшіеся нравомъ свободнаго перехода 
со службы одного князя на службу другого; болѣе 
знатные изъ нихъ назывались боярами.

Вольные стихи — стихи, въ которыхъ 
риѳма и постоянный размѣръ не соблюдены; отъ прозы 
отличаются тѣмъ, что построены по правиламъ мет
рики.

Вольные стрѣлки — граждане, образо
вавшіе отдѣльные отряды для борьбы съ непріятелемъ; 
особенно во Франціи во время войны 1870—71 г. г.

Вольныя гавани—см. Порто-франко.
Вольпато — Джіованни (1733—1803), 

извѣстный итальянскій граверъ, ученикъ Бартоллоци. 
Авторъ сочиненія: «Принципы рисованія» (1786),

Вольсей — Томасъ (1471—1530), англій
скій кардиналъ, архіепископъ іоркскій и лордъ-канц
леръ при Генрихѣ VIII; пользовался громадной властью, 
почти неограниченно правилъ страной; покровитель
ствовалъ наукамъ и основалъ много учебныхъ заве
деній; 1529 за противодѣйствіе разводу короля съ 
Екатериной Арагонской и женитьбѣ на Аннѣ Болейнъ, 
впалъ въ немилость, былъ приговоренъ къ пожизнен
ному заключенію, но помилованъ, а затѣмъ снова 
арестованъ и умеръ въ тюрьмѣ.

Вольски—народъ умбро сабельскаго проис
хожденія, жившій по сосѣдству съ латинянами, съ 
которыми находились въ непрерывной борьбѣ до IV в. 
до Р. X., когда были покорены Римомъ, послѣ чего 
в. слились съ латинянами, образовавъ одинъ народъ.

Вольскій—Владиміръ (1825—62),извѣст
ный польскій поэтъ; участвовалъ въ подготовленіи 
возстанія 1863, былъ принужденъ бѣжать за границу, 
гдѣ и умеръ.

Вольскъ-уѣздн. гор. Саратовской губ., на 
р. Волгѣ. 27 т. жит.; реальное училище, мужская 
прогимназія. Хлѣбная торговля; ягодные и яблочные 
сады; В—скій у.—4.140 кв. в.; 187 т. жит., въ 
томъ числѣ мордвы 5 т., татаръ 3 т. и чувашей 2 т. 
Черноземъ; хлѣбопашество. Въ уѣздѣ прекрасно по
ставленная земская сельскохозяйственная школа.
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Вольслей—Джозефъ (род. 1833), лордъ 
Гарнетъ виконтъ Каирскій, англійскій фельдмаршалъ; 
на военной службѣ сь 1850; сражался въ Индо-Ки- 
таѣ, Крыму, 1873 совершилъ удачный походъ про
тивъ ашантіевъ; 1875 губернаторъ Наталя, 1876 Членъ 
Индійскаго Совѣта, 1878 губернаторъ Кипра, 1879 
окончилъ войну съ зулусами, 1882 усмирилъ возстаніе 
Араби-Паши, 1884 потерпѣлъ неудачу въ войнѣ 
съ Махди; 1895 —1900 главнокомандующій британ
ской арміи; авторъ многихъ сочиненій по военнымъ 
вопросамъ.

Вольта—Александръ, графъ (1745—1827), 
знаменитый итальянскій физикъ; 1779—1804 про
фессоръ въ Павіи; изобрѣлъ электрофоръ, электро
скопъ съ конденсаторомъ, эвдіометръ; въ спорѣ съ 
Гальвани выяснилъ дѣйствительную причину гальва
низма и изобрѣлъ вольтовъ столбъ.

Вольтаитъ — минералъ темно-зеленаго или 
чернаго цвѣта; смѣсь желѣзнаго купороса сѣрноже
лѣзной соли.

Вольтаметръ—приборъ для измѣренія си
лы электрическаго тока по коли
честву разложенныхъ имъ въ опре- I і
дѣленное время веществъ; наиболѣе 
употребителенъ газовый в., въ ко '.с-.аг?'
торомъ токъ разлагаетъ подкислен- (Деж
ную воду на водородъ и кислородъ. ·' 44

Вольтеръ — Франсуа-
Мари Аруэ (1694—1778), одинъ .. 
изъ замѣчательнѣйшихъ людей 
XVIII вѣка, французскій писатель Вольтаметръ,
и историкъ; за свои сочиненіямъ ко
торыхъ онъ ратовалъ противъ церковнаго и поли
тическаго деспотизма, подвергался преслѣдованіямъ, 
сидѣлъ 2 раза въ Бастиліи п былъ вынужденъ вы
ѣхать въ Англію, двухлѣтнее пребываніе въ которой 
оказало на него большое вліяніе; 1750—52 жилъ 
при дворѣ Фридриха Вел , съ 1755 въ купленномъ 
имъ имѣніи Фернэ близъ Женевы. 1778 В. пріѣхалъ 
въ Парижъ и былъ встрѣченъ сь большими почестями; 
здѣсь онъ вскорѣ и умеръ; духовенство отказалось 
его хоронить, но въ 1791 по народному постановленію 
кости 9. были перевезены вь Пантеонъ; 1890 въ 
Фернэ поставленъ В. памятникъ. В. состоялъ въ 
перепискѣ со многими царствующими особами, въ томъ 
числѣ сь Екатериной II. Многочисленныя и разно
образныя сочиненія В., въ которыхъ онъ проводилъ 
идеаіы гуманности, вѣро терпимости, просвѣщенія и 
свободы, имѣли огромное вліяніе на современное ему 
общество. Главнѣйшія изъ его произведеній: поэма 
«Генріада»; трагедіи и драмы—«Эдппъ», «Заира», 
«Магометъ», «Семирамида»; сатирическіе романы— 
«Кандидъ», «Микромегасъ», историческія сочиненія 
(«Исторія Карла XII»), философскія («Философскій 
словарь», Принципы философіи Ньютона», «Фило
софскія письма») и другія сочиненія. На русскомъ 
языкѣ есть много переводовъ сочиненій В., сдѣлан
ныхъ въ XVIII и прошломъ столѣтіи.

Вольтерьянецъ—см. Волтерьянецъ 
Вольтижеръ—ловкій, искусный наѣздникъ. 
Вольтижированіе — различныя ловкія 

упражненія на лошади при верховой ѣздѣ,
Вольтметръ—приборъ для измѣренія элек

тродвижущей силы, представляющій собой чувстви
тельный гальванометръ съ значительнымъ сопротивле
ніемъ.

Вольтова дуга—если черезъ двѣ угольныя 
палочки пропустить токъ отъ сильной электрический 
баттареи или другого какого-либо источника Электр, тока 

и привести концы этихъ палочекъ вь соприкосновеніе 
а затѣмъ раздвинуть ихъ, то между углями получится 
ярко свѣтящая дуга, которая и называется в. д.; темпе
ратура в. д. доходитъ до 4800° Ц , вь ней плавятся 
самыя тугоплавкія тѣла (кремень, алмазъ), а золото 
и платина обращаются въ пары. Открытіе в. д. при
писывается Гумфри Дэви 1809, хотя извѣстно, что 
(1802) в. д. получплъ русск. физикъ В. Петрбвъ.

Вольтовъ столбъ—состоитъ изъ цинко
выхъ и мѣдныхъ кружковъ, между которыми нахо
дятся войлочные, суконные или папковые 
кружки, смоченные разведенной сѣрной ДА ,
кислотой; кружки накладываются попере- Тдг
мѣнно одинъ на другой и образуютъ стол- тд ’ 
бакъ, къ концамъ котораго прикрѣпляются [ | 
мѣдныя проволоки; кислота, дѣйствуя хи- |
мически на мѣдь и цинкъ, возбуждаетъ |
гальваническій токъ, причемъ положитѳль- |
ный токъ идетъ по проволокѣ, нрикрѣп- |
ленной къ крайнему мѣдному кружку, а ] |:
отрицательный по другой, отъ цинка.

Вольтцинъ-(47п8-|-2п0),мине- Вмьт 
ралъ различныхъ цвѣтовъ, въ видѣ шаро- СТ01бь 
видныхъ аггрегатовъ (см.; въ Іоахимсталѣ 
и Розье (Овернь).

Вольтъ—1) единица электродвижущей или 
электро-возбудительной силы въ электротехникѣ и 
опытной физикѣ, немного монѣе силы нормальнаго 
элемента Даніэля; 2) кавалерійскій терминъ, обо
значающій описываніе круга при ѣздѣ верхомъ на ло
шади; 3) кругъ въ легкихъ танцахъ; 4) при фехто
ваніи ловкое отклоненіе удара; 5) мошенническій 
пріемъ въ карточной игрѣ.

Вольфрамовая сталь —1) содержитъ 
1,5% углерода и шах. 8% вольфрама; въ высшей 
степени тзерда, ковка, не хрупка и способна свари
ваться; 2) кислота— растворъ в. солей кислотами, 
уяотрѳб. въ ждвописп.

Вольфрамъ, вольфрамитъ, волчецъ — 
минералъ буровато-чернаго цв. съ метал, блескомъ; 
по составу — смѣсь вольфрамовокислыхъ желѣза и 
марганца; В. наиболѣе часгый спутникъ оловянныхъ 
рудъ п служитъ исходнымъ продуктомъ для полученія 
разн. красокъ и В. стали.

Вольфрамъ или тунгстенъ—(ѴѴо), твер
дый, хрупкій, блестящій металлъ сѣраго цв., похожій 
нѣсколько на олово; открытъ въ 1771 Шеѳлѳ; атомн. 
в. 1835, уд. в. 19,1; на воздухѣ не измѣняется, 
при обработкѣ азотною кислотою даетъ В. кислоту. 
Получается изъ разл. В. минераловъ—В. охры, воль
фрамита, шеелита. В. ангидридъ (ѴѴо 03) — получ. 
изъ вольфрамита — ярко-желтаго цв., примѣняется 
какъ краска; соли В. кислоты, исходнымъ мате
ріаломъ для которыхъ является вольфрамовонатріевая 
соль, получаемая сплавленіемъ вольфрамита съ со
дою,—яркихъ цвѣтовъ и употребляются въ качествѣ 
красокъ въ живописи.

Вольфрамъ ФОнъ'Зшеніахъ — 
выдающійся нѣмецк. средневѣковый поэтъ XII и.; 
ум. 1220; поэма «Парсиваль».

Вольфъ — 1) Каспаръ-Фридрихъ, анатомъ 
и физіологъ (1733—94), положилъ начало соврѳм. 
эмбріологіи; съ 1766 академикъ Сиб. Академіи Наукъ; 
2) Рудольфъ, нѣм. астрономъ (1816—93), изслѣ
дованія о періодичности солнечныхъ пятенъ въ связи 
съ земнымъ магнетизмомъ. Соч. по псТоріи матема
тики и астрономіи; 3) Фридрихъ-Августъ (1759 — 
1824), нѣм. филологъ и философы, доказывалъ въ 
«Prolegomena in Homerum», что «Иліада» и «Одис-
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сея» сочинены не Гомеромъ, а нѣсколькими рапсо
дами; 4) Христіанъ (1679—1754), баронъ, нѣм. 
философъ в математикъ; сдѣлалъ попытку внести въ 
раціоналистич. философію математ. методъ и одно 
время подвергался гоненіямъ, благодаря теологамъ; 
помогалъ Петру Вел. въ выработкѣ проекта Академіи 
Наукъ; на русск. аз. его «Теоргтич. физика», пере
веденная его ученикомъ— Ломоносовымъ; 5) Эмиль 
изв. вѣм. хихиьъ-атровомъ (1818—96); ва русск. 
яз. «Практическое руководство къ удобренію почвы»; 
6) Маврин. Осипов. (1826—83), основатель изв. 
Сиб. книгопрод. и издательск. фирмы. 7) Гуго 
(1860—1903 ум. въ домѣ умалишенныхъ) нѣмецк. 
композиторъ. Его принципы творчества имѣютъ не 
мало точекъ соприкосновенія съ тенденціознымъ стрем
леніемъ къ «музыкальной правдѣ» Даргомыжскаго, и 
«къ новымъ берегамъ» Мусоргскаго. Художественное 
credo В, весьма интересно въ смыслѣ подтвержденія, 
что въ музык. развитіи пѣсни Россія опередили Гер
манію. Кромѣ нѣсколькихъ оперъ и другихъ боль
шихъ сочиненій, изданы и его «Goethe Lieder,» «Мб- 
rike-Lieder» и др. 8) Іоганнесъ— профессоръ музык. 
наукъ при берливск. университетѣ (род. 1867). 9) 
Эдуардъ—(1816—80) польскій композиторъ, другъ 
Шопена въ духѣ кот. (нъ и писалъ. Написалъ бо 
лѣе 350 произведеній.

Воль«*»ъ-Феррери—Эрманно род. 1876 
г. въ Венеціи директоръ музык. Liceo Benedetto 
МагееНо въ Венеціи съ 1902 г. и автгръ нѣсколь
кихъ оперъ и другихъ крупныхъ произвел.

Вольцогенъ — 1) Карлъ-Августъ Аль
фредъ—нѣмецкій писатель (1823 г.— f 1883); 2) 
Гансъ-Пауль фонъ (род. 1848)—одинъ изъ наибо
лѣе усердныхъ апостоловъ Вагнеровскихъ ученій. На
писалъ множество сочиненій по поводу жизни и творче
ства Вагнера; 3) Эрнстъ фонъ В.—основатель но
ваго жагра «Ueberbn ttl» (въ 1901), имѣвшаго въ сто
лицѣ Германіи большой успѣхъ. Это было нѣчто въ 
родѣ облагороженнаго варьетэ.

Волюменонетръ—приборъ для опредѣ
ленія объема (и плотности) порошкообразныхъ тѣлъ- 
апр. пороха; упрощенный в.—Лермонтова.

Вол ЮМЪ—томъ.
Волюта—въ архитектурѣ спиральный зави 

токъ на капители колонны.
Вомбатъ—(Phascolymus Wombat), животное 

сем. сумчатыхъ; вод. въ Австраліи.
В онля рля р ск і й — Василгй Александр. 

(1814—52), беллетристъ: соч. «Больная барывя» и 
др., всего 7 т., изданныхъ Полевымъ въ 1853.

Еонмемъ—церковный возгласъ, приглашаю
щій къ вниманію.

Вокхоцкъ — безуѣздн. гор. Илжецкаго у., 
Радоисксй губ.; 3 т. ж.; горное дѣло.

Вонючка—1)см. Ассафетида; 2) (Mephitis)— 
родъ хищнаго млекопитающаго изъ сем. куничвыхъ; 
вод. въ Америкѣ; при преслѣдованіи выбрасываетъ 
чрезвычайно вонючую, ѣдкую жидкость, вырабаты
ваемую особыми железами.

Вооруженный миръ—миръ, поддержи
ваемый наличіемъ постояннаго войска и готовностью 
къ войнѣ; система В. м., принуждая всѣ государства 
не отставать въ дѣлѣ вооруженія отъ своихъ сосѣ
дей, ложится тяжелымъ бременемъ ва народъ.

Вооруженный нейтралитетъ — 
возникъ впервые во время Сѣв.· Американской войны 
за независимость въ 1780—1 гг., съ цѣлію охра
ненія судовъ нейтральныхъ державъ отъ захвата 
англійскими катерами и устраненія нѣкоторыхъ стѣ

сненій, которыя испытывала международная торговля. 
Иниціатива в. в. исходила отъ Екатерины II и И. И. 
Панина и къ Россіи примкнули Данія, Швеція, Гол
ландія, Пруссія, Австрія, Португалія и королевство 
обѣихъ Сициліи; въ деклараціи русскаго правитель
ства было выставлено нѣсколько положеній относи
тельно свободы торговли и плаванія судовъ нейтраль
ныхъ державъ,—положеній, вошедшихъ впослѣдствіи 
въ число принциповъ международнаго права. Второй 
случай примѣненія в. н. имѣлъ мѣсто при Павлѣ I 
въ 1800; в. н. — противъ Англіи, который прекра
тился со смертью Павла I.

Воплощеніе—воспринятіе человѣческой при
роды отъ Дѣвы Маріи Іисусомъ Христомъ.

Вопросный листъ—списокъ вопросовъ, 
предлагаемыхъ въ судѣ на разрѣшеніе присяжнымъ 
засѣдателямъ; содержитъ: главный в.—о виновности; 
частные в.—о степени приведенія умысла въ испол
неніе, объ обстоятельствахъ, увеличивающихъ или 
уменьшающихъ вину и т. п., и условные в. — объ 
иной оцѣнкѣ дѣянія, предусмотрѣннаго въ главномъ 
в.; в. л., послѣ подписанія предсѣдателемъ и всѣми 
наличными членами суда, не можетъ быть измѣняемъ.

Ворвань—вытопленный жиръ китовъ, тюле
ней и моржей; нѣсколько сортовъ; низшій — самый 
худшій, наз. батанъ; в. употр. при выдѣлкѣ кожъ, 
для смазыванія машинъ, конопаченія кораблей и варки 
низкихъ сортовъ мыла.

Вордсвортъ — Вильямъ (1770—1850) 
англ, поэтъ; вмѣстѣ съ Кольриджемъ положилъ на-, 
чало такъ назыв. «Озерной школы»; «Лирическія 
баллады» и др.; русск. переводьг въ сборникѣ «Англ, 
поэты» Гербеля.

Воріюіевы косточки-—маленькія ко
сточки черепа между черепными швами.

Вормскій сеймъ—первое собраніе госуд. 
чиповъ въ правленіе терманск. импер. Карла V, въ 
1521 ; на немъ Лютеръ объявленъ внѣ защиты законовъ.

Еорппсъ—г. въ вел. герцогствѣ Гессевъ-Дарм- 
штадскомъ, ва Рейнѣ; 41 т. ж.; одинъ изъ древ
нѣйшихъ гор. Германіи.

Воробей—(Passer) птица изъ сем. вьюрковъ. 
В. домашній (P. domesiiens) и В. полевой пли 
красноголовый (P. mon (anus) водятся повсюду въ 
Европѣ и Азіи; быстро размнож. (три раза въ годъ); 
хстя вредитъ, уничтожая какъ много сѣмянъ и дре
весныхъ почекъ, такъ и огромн. количест во вредныхъ 
насѣкомыхъ, приноситъ несравненно большую пользу.

Воробейникъ—(Lithosperum), иногол. раст. 
высотой 30— 60 сентпм., съ ланце
товидными, листьями, сем. бурачни
ковыхъ; листья употр. въ качествѣ 
суррогата чая; водится повсемѣ
стно въ полосѣ умѣр. климата, 

Еоробъ—снарядъ для раз
матыванія пряжи.

Воробьевъ — Яковъ 
Степановичъ (1769—18О9)одинъ 
изъ талантливѣ йш. русск. пѣвцовъ 
«первый буффъ русской оперной
труппы». 2) Максимъ Вики- Воробейникъ по- 
форовичъ (17 87—1855): художн.- левой.
пейзаж: картины В. (нѣкоторыя въ
Спб. Музеѣ Александра III) Воспиталъ цѣлую семью 
извѣстныхъ художников! : ПІтеренберга, Айвазовскаго 
Боголюбова, Лагоріо, др. 2) Сократъ Макс. В—сынъ 
предыд. проф. пейзажной живописи(1817—1888) пи
салъ итальянскіе виды. Учениками его* бы л и Дюкеръ, 
Мещерскій, Клеверъ и др. ІЯ
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Воробьева - Петрова — Анна Яков
левна, род. 1816 г. выд ющаяся оперная пѣвица 
30-хъ, создавшая партію Вани и Ратмира въ опе
рахъ Глинки; для ноя Глинка написалъ сочиненную 
въ 1837 г. новую сцену «У монастыря». Ум. въ 
1901 г., за 15 лѣтъ до смерти ослѣпла.

Воробьевы горы—возвышенность, гос- 
иоіствуюіцая надъ Москвой къ ю.-з. отъ . города; 
съ нихъ открывается прекрасный видъ на Москву.

Воровство—см. Кража.
Ворожба- гаданіе.
Ворожея—гадальщица.
Воронежская губернія- въ средней, 

черноземной полосѣ Европ. Россіи; поверхность— 
на западѣ перерѣзанная мѣловыми кряжами, а на 
востокѣ—степная равнина; рр.: Донъ и его притоки: 
Воронежъ, Хоперъ, Битюгъ, Богучаръ и др.; лѣсовъ — 
6°/0 площади; 57.902 кв. в., 2946 т. ж., пзъ нихъ 
великороссовъ 1606 т. ч.; школъ 1650 съ 95 т. 
учащихся. Главныя занятія: земледѣліе, садоводство, 
бахчеводство и скотоводство —крупные конскіе заво
ды: фабрикъ и заводовъ 137 съ 8 т. рабочихъ. 
Уѣзды: Воронежскій, Бпрючонскій, Бобровскій, Богу
чарскій, Валуйскій, Задонскій, Землянскій, Коро- 
тоянскій, Пижнедѣвицкій, Новохоперскій, Острогож
скій и Павловскій.

Воронежъ—губ. гор Воронежск. губ. на 
р. В. въ 8 верст, отъ впаденія ея въ Донъ; 84 т. ж.; 
82 учебн завеі. съ 8'/2 т. учащихся; памятники 
Кольцову и Петру В. Вор. у. 4643 кв. в.; 272 т. ж. 
Земледѣліе, много заводовъ м. пр. крупный Рамон- 
скій сахарный заводъ.

Вороненіе — придаваніе желѣзнымъ или 
стальнымъ издѣліямъ тѳмносиняго илп коричневаго 
цвѣта; металлич. поверхность искусственно покры
вается мри В. тонкимъ слоемъ матовой ржавчины, 
предохраняющимъ ихъ отъ дальнѣйшаго ржавленія.

Воронецъ (Actaea)—родъ растеній Изъ сеч. 
Лютиковыхъ, включающііі 13 ви
довъ; вороньи илп волчьи ягоды 
(А. spicata)—по всей Россіи и Си
бири; плоды — ядовитыя черныя 
ягоды.

Воронило — инструментъ 
для наведенія лоска на металличе
скихъ издѣліяхъ посредствомъ нати
ранія. п

Воронинъ- Мих. Сте Воронецъ, коло- 
пан., академикъ, изв. ботаникъ- 
микологъ (1838—1903); изслѣдо
валъ различные грибки, вредящіе полезнымъ расте
ніямъ: подсолнечнику, плодовымъ деревьямъ, ржи 
(«пьяный хлѣбъ») и др.

Воронихинъ — Андреи Никифоровичъ 
(1759—1814), русск. архитекторъ и живописецъ; 
крѣпостной графа Строганова, въ виду выдающихся 
•пособностей отданъ былъ въ ученье и получилъ под
держку; построилъ въ Спб.: Казанскій Соборъ, зданіе 
Горнаго Института, дворцы въ Стрѣльнѣ, Павловскѣ, 
Гатчинѣ и др. Въ Академіи художествъ его автопор
треты, въ Музеѣ Ак. «Дача графа Строганова въ 
СПБ-гѣ»...

Вороній глазъ (Paris)—родъ растеній изъ 
сем. лилейныхъ; шесть видовъ; наиболѣе распро- 
«граненъ. Р. g'wnrfri/bZra (одноягодникъ, кресті -трава); 
плодъ—синяя ягода, отличающаяся сильно ядови
тыми свойствами; по всей Европѣ.

Воронка — трубка съ конусообразнымъ рас
ширеніемъ, служащая для переливанія жидкостей.

Вороновъ, — 1) Михаилъ Алексѣев- 
(1840—73). беллетристъ-народникъ; соч. В. печати 
лись въ повременныхъ журналахъ. 2) Е. издатель и пе
реводчикъ (каж»тся) первой «исторіи музыки Шраф- 
форда съ примѣчаніями, поправками и прибавленіями 
г. Фетиса» (СПБ. 1838). Глава XXIV—Взглядъ на 
основаніе музык. искусствъ въ Россія—наппсана са
мимъ В.

Воронокъ—сосудъ для храненія напитковъ, 
съ рукоятью и носкомъ, также съ крышкою и мод- 
дономъ.

Воронцова-Дашкова—см. Дашкова.
Воронцовка—крупная слобода Павловск, у., 

Воронежск. губ. на р. Осередь; 12 т. жит.
Воронцовъ 1) гр. Ал-дръ Романовичъ 

(1741—1805), государств, канцлеръ при Александрѣ I, 
содѣйствовалъ сближенію Россіи съ Англіей и раз
рыву съ Наполеономъ; 2) гр. Семенъ Романов., 
дипломатъ (1744—1832); въ 1785—1806 посолъ въ 
Англіи. В. прожилъ въ ней до смерти; при немъ тор
говая конвенція съ Англіей и оборонительный союзъ — 
противъ Франціи: 3) Михаилъ Семенов., князь 
(1782—1856), участвовалъ въ войнахъ на Кавказѣ, 
Отечественной и Турецкой; былъ послѣдовательно ге
нералъ-губернаторомъ Новорос. края, намѣстникомъ 
Бессарабской обл. и Кавказскимъ (съ 1844); отличный 
администраторъ,—много сдѣлалъ для поднятія благо
состоянія всѣхъ этихъ областей; 4) Василій Павл , 
писатель по экономия, и обществ, вопросамъ, подпи
сывающій свои труды буквами В. В.; р. 1847. Соч. 
«Наши направленія», «Очеркъ теорѳтич. экономіи» и 
др.; послѣдовательный народникъ.

Воронъ — (Corvus), родъ птицъ сем. вороньихъ; 
сюда относится: черная ворона (С. corone), сѣрая в. 
(С. cornix), воронъ (C. coraxl и грачъ (С. frugilegus).

Вороньи—(Corvidae), сем. птицъ изъ отряда 
воробьиныхъ съ большимъ, крѣпкимъ сжатымъ съ 
боковъ клювомъ: живутъ стаями во всѣхъ странахъ; 
роды: ворона, воропъ, грачъ, галка (Corvus mo
nedula), сойка (Carrulus) и сорока (Pica).

Воропоновъ,-Ѳед. Ѳед., публицистъ, р. 
1839; работаетъ въ журналахъ и газетахъ, преіімущ. 
ио вопросамъ народнаго хозяйства.

Воротная вена—у позвоночныхъ возни
каетъ пзъ сліянія всѣхъ тѣхъ венъ, которыя соби
раютъ венозную кровь пзъ селезенки, желудка, ки
шечнаго канала и поджелудочной железы и несутъ 
ее черезъ печень въ нижнюю полую вѣну.

Воротниковъ — Павелъ Максимовичъ 
(1804—76) музык. дѣятель основалъ школу полко
выхъ регентовъ. Состоялъ учителемъ пѣнія, занимал
ся также арранжпровкой церковныхъ пѣснопѣній и 
народныхъ пѣсенъ.

Воротъ—простая машина, состоящая изъ вала 
съ насаженнымъ колесомъ пли рукоятками, при по
средствѣ которыхъ валъ приводится
во вращеніе ручной, конной или ¡^~ 

паровой силой; служитъ для пе-
редвиженія груза при помощи ка- ■
вата, наматываемаго на валъ; в.
стоячій—кабестанъ,шпиль;«, ле- 
жачій—брашпиль, лебедка. „

Воротынскій — Миха- КОРОТЪ·
илъ Иванов., князь Рюриковичъ;
принималъ видное участіе въ походахъ противъ та
таръ и шведовъ и отличился при взятіи Казани. Въ 
1572 одержалъ подъ Москвой въ Молодяхъ побѣду 
надъ крымскимъ ханомъ Девлетъ-Гиреемъ и спасъ 
столицу. Оклеветанный передъ I. Грознымъ, былъ
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подвергнутъ пыткѣ п сосланъ на Бѣлоозеро, но по 
дорогѣ умеръ (1577).

Воротынскъ—заплати. гор. Перемышльск. у. 
Калужской губ., существовавшій уже въ XII в.; 
800 жит.

Ворсе — Івнсъ Яковъ, датскій археологъ 
(1821—85), изучавшій сѣвер. древности.

Ворсильная шишка—(Dipsacus), колю
чее травянист, раст. изъ сем. ворсильныхъ, цвѣточныя 
головки которыхъ употребл. при ворсованіи сукна.

Ворсинки—волосовиди. конич. возвышенія на 
слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ, всасываютъ пище
вой сокъ и передаютъ его лимфатическимъ сосудамъ.

Ворсинчатая оболочка —(хоріонъ), 
пленка, которая окружаетъ зародышъ человѣка въ 
Яйцѣ

Ворскла -притокъ Днѣпра, протекаетъ Курск., 
Харьковск. и Полтавск. губ., дл. 400 в.

Ворспяа—цромышл. село Горбатовск. у. Ниже
городок. губ.: 3!/а т. жит.; значит, стале-слесарный 
промыселъ на сумму 500 т. р.; фабрики Завьялова, 
Одинцова и др. ножевыхъ издфлій съ 1300 раб.

Ворсованіе—выравниваніе на лицевой сто
ронѣ суконъ волосковъ и сообщеніе имъ одинаковаго 
направленія

Ворсъ—короткій стоячій волосъ или пушекъ 
на тканяхъ.

Ворсянка — (Dipsacus) — см. Ворсильная 
шишка.

Ворсянковыя—(Dipsaceae) семейство дву
дольныхъ растеній, заключающее травы или кустар
ники; 150 видовъ. I

Ворцель—Станиславъ, графъ; послѣ поль
скаго возстанія 1830—1 гг. переселился за границу, 
гдѣ игралъ видную роль въ средѣ польскихъ эми
грантовъ: издавалъ въ Бельгіи республик, газету 
«Voix du Peuple» и затѣмъ, въ Портсмутѣ—соціали
стическую, польскую газету «Гмина Гоніондзъ»; ум. 
въ 1857

Ворчестеръ — 1) гл. гор. графства В. въ 
зап. Англіи; 47 т. жит., на Сѣверѣ. 2) гор. въ Мас
сачусетсѣ (Соед. Штаты), 128 т. ж.; желѣзо и стале
литейные заводы.

Воскобой, воскобойня -воскъ, полу- 
чающійся при удаленіи изъ сотъ меда выжиманіемъ.

Восковая живопись—см Энкаустика.
Восковая моль — (Gollería malonella) мо- 

тылипа, ключень, мотелица-бабочка изъ сем. Руга- 
lidae огневокъ.

Восковая пальма — 1) Бразильская 
(Сорегпісіа cerífera); молодыя листья покрыты воско
вымъ налетомъ, который собирается и, подъ назва
ніемъ карнаубскаго воска, употр. для лакированія и 
выдѣлки свѣчей; 2) Андская (Сегохуіоп andícola)— 
въ Эквадорѣ; стволъ въ значительномъ колич. покрытъ 
воскомъ, который, въ смѣси съ саломъ, идетъ на 
выдѣлку свѣчей.

Восковица — мягкая кожа при основаніи 
клюва птицъ.

Восковникъ — (Myrica) —- 
единств, родъ раст. изъ сем. восковни - 
новыхъ; въ Европѣ одинъ видъ (Μ. 
ctrifera)—кустарникъ, плоды котораго 
покрыты восковымъ налетомъ; послѣд- 'уМ&г 
ній въ торговлѣ наз. Мирикавэскъ; въ 
Америкѣ—Μ. Gale.

Восковое дерево—(Hoya)
—кустарникъ изъ сем. ласточниковыхъ Восковое де- 
съ кожистыми листьями, покрытыми рево. 

такъ же, какъ и кора, восковымъ налетомъ; раст. въ 
Азіи и Австраліи; Н. Carnosa, имѣющій душистые 
цвѣты, разводится въ комнатахъ.

Восковое масло—получ. сухою перегон
кою воска съ известью; употр. въ медицинѣ.

Воскресенскій—Алекс. Абрам. (1809- 
80), химикъ, назыв. «дѣдушкой русскихъ химиковъ»; 
проф. СПБ. Унив.; открылъ теоброминъ, изучал'ь 
хинонъ и русскіе каменные угли.

Воскресенскъ- зашт. гор. Московск. губ., 
Звенигородск. у. на р. Истрѣ; 2400 ж.; Воск—Ій 
монастырь (Новый Іерусалимъ).

Воскресныя школы—школы, въ кото
рыхъ преподаваніе ведется по воскресеньямъ, назна
ченныя дія лицъ обоего пола всѣхъ возрастовъ, пре- 
имущ. трудового класса, не имѣющихъ возможности 
обучаться и пополнять свое образозаніе въ будни. 
Въ Россіи впервые возникли въ 1858 въ СПБ. и 
нѣкоторыхъ городахъ провинціи; культурная часть 
общества внесла въ нпхъ много увлеченія и энергич
наго труда (безплатно), но уже въ 1862 правитель
ство закрыло всѣ В. ш., обставивъ ихъ дальнѣйшее 
открытіе разными стѣснительными условіями; въ 1871 
за дѣло В. in. взялось Техническое Общество, создав
шее 2 типа В. ш. для рабочихъ: общеобразовательныхъ 
и техническихъ; въ настоящее время въ Россіи на
считывается около 300 В. ш.; развитію ихъ много 
содѣйствовали проф. П. В. Павловъ, Н. В. Пироговъ 
и, особенно, X. Д. Алчевская,—въ Харьковѣ.

Воскъ—органическое вещество, представляю
щее смѣсь церина, мирацина и церотеина, выраба
тываемаго пчелами; очищенный в., послѣ обработки 
химич. веществами и отбѣлки, плавится при 65° и 
имѣетъ уд. в. 0,97; употребл. на выдѣлку церковныхъ 
свѣчей, мази, вощенія нитокъ, лѣпки фигуръ и т. д.; 
2) ископаемый — см. Озокериту и Церазинъ; 3) 
растительный—выдѣляемый разными растеніями 
(мириковый) — восковникомъ; карнаубскій — съ 
бразильской в. пальмы—Сорегпісіа cerífera; пальмо
вый—съ пальмы—Сегохуіоп andícola; Японскій— 
изъ сѣмянъ Rhus succadenea; 4) Китайскій—отдѣ
ляется цикадой Flata limbata.

Воспаленіе—мѣстная защитительная реак
ція организма на какое либо вредное -воздѣйствіе, 
какъ то: ушибъ, ожогъ, проникновеніе бактерій, 
ядовъ и пр. Сущность В. сводится къ расширение 
кровен, сосудовъ и выступленію изъ нихъ лимфы и 
бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ. Внѣшнимъ образомъ 
В. проявляется въ краснотѣ, жарѣ, припухлосги, бо
ляхъ, нарушеніи функціи данной ткани или органа. 
В. нерѣдко ведетъ къ нагноенію, а въ очень тяже
лыхъ случаяхъ къ омертвленію.

Воспаленіе легкихъ--воспаленіе, вы
ражающееся либо въ разрастаніи соединительной тка
ни легкихъ, либо въ образованіи въ нихъ легочныхъ 
пузырьковъ; вызывается различными микробами—ту
беркулезной палочкой—диплококками; проявляется въ 
различныхъ формахъ; наиболѣе частая—катарраль- 
ное и крупозное В, л.; при второмъ выпотѣ и др. 
заполняетъ постепенно легочные пузырьки, вытѣсняя 
изъ нихъ воздухъ, причемъ цѣлые участки легкихъ 
превращаются въ ткань, имѣющую плотность печени; 
крупозное В. л. внѣшнимъ образомъ проявляется въ 
сильно повышенной температурѣ, боли при дыханіи 
и отдѣленіи мокроты ржаваго цв.—отъ присутствія 
кровяныхъ шариковъ; въ благопріятныхъ случаяхъ че
резъ 5—7 дней послѣ заболѣванія наступаетъ кризисъ.

Воспитательные дома — учрежденія, 
имѣющія цѣлью давать пріютъ дѣтямъ, оставленнымъ
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родителями, и подкидышамъ; въ Зап. Европѣ В. д. 
возникли въ VIII в. въ Италіи; въ Россіи 2 В. д., 
основаны Екатериной по мысли Бецкаго: въ Москвѣ 
(1764) и Петербургѣ (1770); затѣмъ появились та- 
кія-же учрежденія во многихъ другихъ городахъ. Въ 
воси. домахъ, несмотря на принимаемыя мѣры къ 
уменьшенію смертности, она достигаетъ огромнаго 
процента—20—ЗО°/о въ годъ.

Востоковъ — (Остеяекъ) Ал—дръ Хри
стофор. (1781 —1864); родомъ нѣмецъ (съ О-ва 
Эзеля), В. въ своихъ капитальныхъ трудахъ является 
творцовъ славянской филологіи; соч: «Разсужденіе о 
славянскомъ языкѣ», «Филологическія наблюденія», 
«Описаніе русскихъ и славянск. рукописей Румянцев
скаго музея», «Словарь церковно-славянскаго языка», 
«Грамматика церковно-слав. языка», «Остромірово 
Евангеліе» и др.

Восточная война—1877—78 съ Турціей 
вызвана была сочувствіемъ со стороны Россіи къ 
балканскимъ славянамъ и желаніемъ снять съ нихъ 
гнетъ турецкаго ига. Въ 1876, воспользовавшись 
смутой, вызванной дворцовой революціей въ Констан
тинополѣ, въ результатѣ которой Абдулъ Азпсъ былъ 
свергнутъ и убитъ и ему наслѣдовалъ Мурадъ V,— 
болгары возстали, ио возстаніе было подавлено тур
ками съ чрезвычайною жестокостью, вызвавшей не
годованіе всего міра; въ возникшей вслѣдъ затѣмъ 
войнѣ между Сербіей и Турціей, первая получила 
поддержку волонтерами йодъ командою Черняева и 
средствами со стороны Россіи и -успѣхи Турціи были 
парализованы ультиматумомъ Александра II; 30 окт. 
1876 наслѣдовавшій сошедшему съ ума Мураду, 
Абдулъ Гамидъ II подписалъ ультиматумъ и отозвалъ 
войска. Конференція, созванная вслѣдъ затѣмъ по 
иниціативѣ Англіи, съ цѣлью добиться автономности 
слав, государствъ на Балк, пол , не имѣла, однако, 
успѣха, а 24 Апр. 1877 Россія объявила Турціи 
войну. Наступленіе велось одновременно въ Азіи и 
Европ. Турціи; въ первой русскія войска взяли Ар- 
даганъ, Карсъ и Бтязетъ и двинулись къ Эрзеруму; 
во вторую были двинуты двѣ арміи; первая, перейдя 
Дунай, заняла ('истово, Бѣлу, Тырново; вторая опе
рировала подъ Рущукомъ; послѣ паденія Плевны, гдѣ 
турецкая армія подъ командованіемъ Османа-Паши, 
долго выдерживала осаду, русскія войска перешли 
Балканы и, въ битвѣ подъ Шипкой, Скобелевъ и 
Радецкій разбили Сулеймана-Пашу, армія котораго 
сдалась; послѣ послѣдовавшаго затѣмъ взятія Адріа
нополя и Филиппополя, русская армія двинулась на 
Константинополь, но здѣсь должна была остановиться, 
благодаря давленію на Россію со стороны европ 
державъ, боявшихся роста Россіи и нарушенія поли- 
тическ. равновѣсія Европы. 3 марта 1878 въ дер. 
Санъ-Стефано, близъ Константинополя, былъ заклю
ченъ прелиминарный миръ, по которому Турція при
знала независимость Румыніи и Сербіи, согласилась 
на образованіе автономнаго княжества Болгарскаго, 
со включеніемъ въ него части Румыніи и Македоніи 
и уступила Россіи Добруджу, часть Арменіи и Батумъ. 
Окончательно миръ былъ редактированъ 13 іюля 
1878 на Берлинскомъ Конгрессѣ, по которому многіе 
пункты С.-Стефанскаго договора были измѣнены въ 
пользу Турціи и европ. державъ; уплачиваемая Тур
ціей Россіи контрибуція была установлена въ размѣ
рѣ 802 мил франковъ; Англія получила Кипръ, 
Австрія заняла Боснію и Герцеговину и Греція полу
чила прирѣзку въ видѣ Ѳессаліи и Эпира.

Восточная имперія—см. Византійская 
имперія.

Восточная Румелія—турецкая провин
ція съ автономнымъ управленіемъ, образованная по 
Берлинскому трактату 1878; въ 1885 соединена съ 
Болгаріей; 29.500 кв. в.; 1.100 т. ж.; гл. гор. Фи- 
липпополь.

Восточная Сибирь — восточная часть 
Сибири, составлявшая раньше особое генералъ-губер
наторство; въ настоящее время ей соотвѣтствуютъ 
два г. губернаторства: Иркутское, состоящее изъ 
губ. Енисейской, Иркутской и Якутской обл. и Прі
амурское, состоящее изъ областей Забайкальской, 
Амурской и Приморской съ Уссурійскимъ краемъ и 
сѣверной частью Сахалина.

Восточная церковь—православная гре
ческая церковь; отдѣлилась отъ католической (запад
ной) въ 1054.

Восточные инородцы — киргизы въ 
Сибири, самоѣды Арханг. губ., кочевые инородцы 
Ставропольской губ., калмыки Астраханской и Став
ропольской губ., и областей Акмолинской, Семипа
латинской, Семирѣченской, Уральской и Закаспійской 
и др.; дѣлятся на осѣдлыхъ, кочевыхъ и бродячихъ; 
пользуются нѣкоторыми финансовыми льготами и 
имѣютъ, отчасти, собственное самоуиравленіе (выбор
ные старшины и судьи).

Восточный вопросъ—вопросъ, вызы
ваемый кризисомъ, переживаемымъ турецкой имперіей, 
который даетъ поводъ къ постоянному вмѣшательству 
европейскихъ державъ во внутреннія дѣла Турціи и 
ея отношенія къ сопредѣльнымъ странамъ; столкно
веніе интересовъ этихъ державъ создаетъ положеніе, 
которымъ турецкое правительство умѣло пользуется 
въ цѣляхъ сохраненія цѣлости имперіи.

Восточный институтъ—высшее учеб
ное заведеніе во Владивостокѣ съ 4-хъ годичнымъ 
курсомъ для подготовленія спеціалистовъ по китай
скому, японскому и монгольскому языкамъ и исторіи.

Восточный мысъ — самый восточный 
пунктъ Азіи на Чукотскомъ полуостр., въ Беринго
вомъ пр. подъ 66°3' с. ш. и 179°44/ з. д.; съ 1898 
въ память казака Дежнева, открывшаго Беринговъ 
пр. въ 1648, за 80 лѣтъ до Беринга, наз. Деж
невъ мысъ.

Восточный Туркестанъ—см. Турке
станъ Китайскій.

Восточный Факультетъ — имѣется 
при Сііб. университетѣ для подготовленія спеціали
стовъ по восточнымъ языкамъ и востоковѣдѣнію.

Вострогубцы пли острогубцы—мал. 
клещи съ острыми краями для отрѣзанія проволоки 
и краевъ мелкихъ метал, издѣлій.

Восьмерка—шлюпка, имѣющая 8 веселъ.
Восьмигранникъ — тѣло, ограниченное 

8 равными плоскостями.
Вотировать—то же, что голосовать—пода

вать голосъ при рѣшеніи к,-л. вопроса или при вы
борахъ.

Воткинскій заводъ—Витек, губ., Сара- 
пульск. у., въ 70 в. отъ г. Сарапула; вырабаты
ваетъ желѣзо, сталь, машины, пароходы и землед. 
орудія; 22 т. ж.; основанъ въ 1749.

Вотра — металлическая стружка, получ. при 
обтачиваніи мѣдныхъ и желѣзныхъ предметовъ.

Вотчимъ—отчимъ, мужъ матери по отноше
нію къ дѣтямъ отъ нредыдущ. мужа.

Вотчина — въ Московск государствѣ этимъ 
именемъ назывался особый видъ служилаго земле
владѣнія, на болѣе широкихъ правахъ собственности, 
нщнѣ помѣстье; по способу пріобрѣтенія различались
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В. ролевыя, выслуженныя (дарованныя) и куплен
ныя.

Вотье — Бенжаменъ (1829 — 98); швейц, 
художникъ-жанристъ сюжетами своихъ картинъ В. 
бралъ сцены изъ крест, быта: «Первый урокъ тан
цевъ», «Воскресный полдень въ Швабіи» и др.

Вотяки — одна изъ отраслей финскаго пле
мени, жившая раньше на с. Азіи и Европы и на ю. 
Европ. Россіи; въ настоящее время живутъ въ Вят
ской, Казанской и Оренбургской губ.; около 400 т.

Вохпла—правый притокъ Ветлуги; протекаетъ 
но Никольск, у., Вологодской губ.; 200 в. дл.

Вохра—см. Охра.
Вошерія — одноклѣточная водоросль, живу

щая въ прѣсной и соленой водѣ.
Вошь—паразита, насѣкомое изъ отряда полу

жесткокрылыхъ, питают
ся кровью млекопитаю
щихъ, на которыхъ жи 
вутъ; у человѣка водятся: 
головная в. (Pediculus 
capitis),—одна самка въ 
теченіе мѣсяца можетъ 
дать потомство въ 2'/2 т. 
особей; платяная — 
(Р. vestimenti) и лобко
вая (Phthirius pubis)— 
въ окружности половыхъ 
органовъ.

Вощанка — бу-
мага или холстъ, пропи
танные воскомъ; упо- 
требл. для завертыванія.

Вощина — сото
вый воскъ, сотъ безъ меду.

Воя — р., лѣвый 
притокъ Вятки, Нолин- 
скаго у.; дл. 80 в.

Вояжъ, воя- 
жированіе—путе

Вошь: 1. головная; 2. пла
тяная; 3. лошадиная в. 
Haematopinus; 4. лошадин. 
в. Trichodectes; 5. куриная 
в. Colpocephalus; 6. гниды 
предыдущ. 7. голубиная в. 
goniocotes; 8. в. Lipeurus 
индѣйск. пѣтуха; 9. в. Li

peurus курицы.
шествіе.

Вписанная <*>игура—криволинейная пли 
прямолинейная фигура, находящаяся внутри другой 
фигуры, причемъ - -въ первомъ случаѣ—она касается 
сторонъ второй, а во второмъ случаѣ — опирается 
на ея стороны вершинами своихъ угловъ.

Впрыскиваніе (инъекція) — введеніе лѣ
карствъ въ полости и каналы (кишечникъ, мочевой 
каналъ и т. п.), въ ткани или подъ кожу; послѣднее 
наиболѣе распространено и производится при помощи 
такъ наз. шприца Праваца; лѣкарство, введенное 
т. обр., быстро всасывается лимфатическими сосуда
ми и потому дѣйствуетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ при 
пріемѣ черезъ ротъ; подкожными в. производятся пре
дохранительныя прививки отъ пѣкот. инфекціонныхъ 
болѣзней.

Врангель—1) Вас. Реорг. баронъ, компо
зиторъ, (1862—1901) получилъ свое музыкальное 
образованіе въ Спб. консерваторіи; написалъ сюиту 
для оркестра, балетъ «Дочь Микадо», много ро
мансовъ и др.; 2) Елена Карл., бар., художница; 
картины. «Въ лѣсу», «Урокъ пахаря» и др. 3) Ник. 
Ник. бар. соврем, художественный критикъ и изслѣ
дователь «Русскій Музей Ими. Ал. III» Скульптура 
ХѴПІ в. и мн. др. 4) Фердинандъ Петров., 
(1796—1870); баронъ, адмиралъ, изв. мореплаватель 
совершилъ 2 кругосв. плаванія и, въ качествѣ на
чальника Колымской экспедиціи, изслѣдовалъ сѣв. 
берега Вост. Сибири; соч, «Истории, обозрѣніе путе- 

шествій во Ледов, океану», «Путешествіе по сѣв. 
берегамъ Сибири» и др.; 5) Ферд.Фердин., ба
ронъ, р. 1844, гидрографъ; изслѣдовалъ въ гидрограф, 
отношеніи Черное Море.

Врангеля о-въ—1) въ Сѣв. Ледов, океанѣ 
въ 200 в. къ сѣв. отъ Чукотскаго полуострова;
110 км дл. и 40 км. шир.; 2) Неб. о-въ у зап- 
берега Повой Земли.

Враницкій—Пауль (1756 -1808) австрій
скій скрипачъ и композиторъ; 2) Антонъ—(1761 — 
1819), композиторъ и скрипачъ ученикъ Моцарта и 
Гайдна.

Врачебная гимнастика—гимнастика, 
назначаемая съ лѣчебными цѣлями при нѣкоторыхъ 
болѣзняхъ, наир, нервныхъ; для общаго укрѣпленія 
организма пли для исправленія его частныхъ ненор
мальностей.

Врачебныя управы—судебно-медицин
скія присутственныя мѣста, (учрежденныя въ 1797)— 
существующія въ не-земскихъ губерніяхъ; вѣдаютъ— 
санитарный и медицинскій надзоръ и медицинскія 
изслѣдованія; въ земскихъ губерніяхъ роль В. у. 
выполняютъ врачебныя отдѣленія губернскихъ пра
вленій.

Вреденъ— Эдмундъ Романов.(1835—91), 
волитико-экономъ, проф. Спб. Унив.; «Финансовый 
кредитъ», «Курсъ политической экономіи», «Строй 
экономическихъ предпріятій» и др.

Времена года—различаются астрономи
ческія и метеорологическія·, первыя обнимаютъ 
собою періоды наиболѣе длинныхъ дней (весна и 

I лѣто) и ночей (осень и зима); вторыя распредѣл. 
слѣд. образомъ: наиболѣе холодные мѣсяцы (въ сѣв. 

■ по іушаріп):—декабрь, январь и февраль счіА-аются 
і зимой, мартъ, апрѣль и май—весной; наиболѣе теп

лые: іюнь, іюль и августъ—лѣтомъ, а сентябрь, 
октябрь и ноябрь—осенью.

Временно-обязанные крестьяне 
—ио положенію 19 февр. 1861 года бывшіе помѣ
щичьи крестьяне, вышедшіе изъ крѣпостной зависи
мости, но не успѣвшіе еще пріобрѣсти въ собствен
ность назначенные ииъ земельные надѣлы: за поль
зованіе землей в.-о. к. отбывали установленныя за
кономъ повинности или платежи (оброкъ) въ пользу 
помѣщиковъ; выкупивъ землю по добровольному со
глашенію съ помѣщиками, в.-о. к. переходили въ 
разрядъ крестьянъ-собственниковъ. Послѣ введенія 
1882 обязательнаго выкупа разрядъ в.-о. к. исчезъ.

Временныя правила — постановленія, 
которыя служатъ для урегулированія какого-либо 
явленія временно, впредь до изданія новаго закона. 
Въ русскомъ законодательствѣ в. п. пмѣли большое 
распространеніе, дѣйствуя часто цѣлые десятки лѣтъ.

Временщикъ — лицо, достигшее высокаго 
положенія въ государствѣ въ силу личнаго располо
женія къ нему монарха.

Время—1) звѣздное в. измѣряется видимымъ 
вращеніемъ небеснаго свода или дѣйствительнымъ вра
щеніемъ земли вокругъ оси; продолжительность одного- 
оборота — звѣздныя сутки·, 2) истинное сол
нечное в. измѣряется движеніемъ солнца; премежу
токъ между двумя послѣдовательными прохожденіями 
солнца черезъ меридіанъ паз. истинными солнечными 
сутками: 3) среднее (солнечное) время измѣряется 
движеніемъ воображаемой точки—средняго солнца, 
движущейся равномѣрно по небесному экватору и со
вершающей полный оборотъ въ одно время съ истин
нымъ солнцемъ: разница между истиннымъ и среднимъ 
временемъ наз. уравненіемъ времени. 1 среднія
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суткиг=24 час. 3 млн. 56*/а сек. звѣзднаго времени; 
1 звѣздныя сутки—23 час. 56 м. 4 с. сред, времени.

Вренъ (Ранъ)—Христофоръ (1632—1723), 
англ, математикъ в архитекторъ; настроилъ соборъ 
св. Павла въ Лондонѣ.

Вретище—простая и грубая одежда, носимая | 
въ знакъ покаянія.

Вроблевскій— Комет. Комет. Совр. ху
дожникъ-пейзажистъ, род. 1868 г. Ученикъ «Куинджи 
Картины свои, проникнутыя духомъ романтики, вы
ставляетъ на «Весенней» выставкѣ.

Врожденныя идеи—идеи, не полученныя 
изъ опыта, а существующія въ душѣ человѣка съ 
самаго начала.

Вронченко—1) Мих. Павл. (1801 — 55), 
переводчикъ «Гамлета», «Макбета», «Фауста» и др.; 
2) Ѳед. Павл. (1780—1852), министръ финансовъ 
1844—52; продолжалъ политику своего предшествен
ника гр. Канкрина.

Врубель—Мих. Алемдр., соврем, худож
никъ. Одинъ изъ самыхъ крупныхъ и необычайно 
характерныхъ для нашего болѣзненнаго времени, ху
дожниковъ. Извѣстный критикъ, Алекс. Бенуа откры
то призналъ его геніальнымъ. Излюбленная тема В. 
«Демовъ». Начавъ съ иллюстрацій къ поэмѣ Лермон
това. онъ все глубже п глубже проникался загадочной 
красотой «Духа изгнанія» в написалъ рядъ картинъ, 
вызвавшихъ самые ожесточенные толки и споры. Тя
желая душевная болѣзнь уже давно мѣшаетъ правиль
ной работѣ художника. Изъ пропзв, его необходимо 
отмѣтить фрески въ Кирилловской ц, въ Кіевѣ, въ 
которыхъ В. еще ранѣе В. Васнецова возстановилъ 
древне-византійскій стиль. Хотя и очень слабо, во 
всеже В. представленъ и въ Третьяковской галлереѣ 
и въ Русскомъ Музеѣ.

Вруц-Ь л*Ьто, воскресная буква— 
въ церковныхъ мѣсяцесловахъ дни недѣли въ теченіе 
цѣлаго года обозначаются буквами алфавита; в. наз. 
та буква, которая обозначаетъ первое воскресенье 
года (считающагося съ 1 марта), а слѣд. и воскре
сенья этого года.

Всадники—въ древнемъ Римѣ второе сословіе 
послѣ сенаторовъ; сформировалось окончательно 123 
до P. X.; в. были самыми крупными капиталистами 
въ Римѣ.

Всасываніе — поступленіе различныхъ ве
ществъ изъ полости тѣла и извнѣ (чрезъ кожу) въ 
кровь и лимфу; особ. в. пищевыхъ веществъ изъ 
пищеварительнаго канала, совершающееся черезъ 
стѣнки кишекъ.

Всеволодъ—1) Олеговичъ, в. ки. кіевскій 
1139—46; 2) Святославичъ, кн. курско-трубчев- 
скій, вмѣстѣ съ Игоремъ сѣверскимъ участвовалъ въ 
походѣ на половцевъ, 1185 г. воспѣтомъ въ «Словѣ о 
полку Игоревѣ»; 3) Юрьевичъ, по прозванію «Большое 
Гнѣздо», т.е. отецъ многочисленнаго семейства(1154— 
1212), съ 1175 князь суздальскій; удачно воевалъ съ 
камскими болгарами, половцами, Рязанью; пользовался 
большимъ вліяніемъ среди князей; 4) Б.—Андрей 
Ярославичъ (1030—1093), в. кн. кіевскій съ 1078.

Вселенная—буквально (съ греч.) вся оби
таемая часть земли; весь міръ.

Вселенскіе патріархи—Константино
польскій, Александрійск., Антіохійскій и Іерусалимскій.

Вселенскіе соборы—собранія предста
вителей христіанской церкви по возможности отъ всего 
христіанскаго міра для утвержденія истинъ вѣроуче
нія, установленія правилъ, обязательныхъ для всей 
церквм и разрѣшенія вопросовъ имѣющихъ общее

значеніе; рѣшенія в. с. имѣютъ общеобязательное 
значеніе для всѣхъ христіанъ и на всѣ времена. 
Православная церковь признаетъ 7 в. с.: Никейскій I— 
325, Константинопольскій I—381, Ефесскій—431, 
Халксдонскій—451, Константинопольскій П—553, 
Константинопольскій III—680—691, Никейскій П—

; 783—787. .
Вселенскіе учители—наименованіе ве

личайшихъ отцовъ церкви: Василій Вел., Григорія 
Богослова и Іоанна Златоуста.

Всемилостив'Ьйшій манифестъ 
; —актъ верховной власти, которымъ даруются под- 
; даннымъ различныя льготы и милости по поводу ка

кихъ-либо важныхъ событій.
Всемірный еврейскій союзъ — 

(Alliance Israélite universelle) основанъ 1860 въ Па
рижѣ съ цѣлью защиты интересовъ еврейства; рас- 
простран. теперь по всему свѣту: ок. 30 т. членовъ.

Всемірный почтовый союзъ — 
учрежденъ но предложенію нѣмецкаго почтъ-директора. 
Стефана 1874 на конгрессѣ въ Бернѣ; къ нему 
присоединились »22 государства; окончательно органи- 
зов. на конгрессѣ 1878 въ Парижѣ. Въ настоящее 
время в. п. с. обнимаетъ почти всѣ цивилизованныя 
страны—106 мплл. кв. км. съ 1103 милл. жителей 
и 257600 почтовыми учрежденіями; годовой оборотъ 
корреспонденціи 33 милліарда штукъ.

Всеобщая воинская повинность
—характеризуется тѣмъ, что обязательна для всѣхъ 
гражданъ мужского пола л является повинностью 
личною, не допуская ни выкупа, ни замѣстительства. 

' В. в. π. имѣется во всѣхъ государствахъ Европы, за 
j исключеніемъ Англіи и Японіи. Впервые явилась 

во Франціи въ 1792. Въ Россіи введена 1 января 1874.
Всеобщая подача голосовъ иля 

всеобщее избирательное право- 
допущеніе всѣхъ полноправныхъ гражданъ къ подачѣ 
своего голоса при избраніи народныхъ представителей 
въ парламентъ. Существуетъ въ Германіи, Франціи и 
Соед. Штатахъ Сѣв. Америки.

Всеславъ Брячиславичъ— князь по
лоцкій съ 1044; 1066 разграбилъ Новгородъ, за что 
былъ разбитъ Ярославичами, затѣмъ захваченъ в. кн. 
Изяславомъ и посаженъ въ Кіевѣ въ тюрьму; 1068 
освобожденъ кіевлянами и провозглашенъ вел. княземъ, 
но продержался недолго; затѣмъ опять былъ въ По
лоцкѣ и f 1101.

Всесожженіе — библейское названіе , _осо- 
баго рода жертвъ, сожигавшихся цѣликомъ.

Вскрытіе трупа—анатомическое изслѣдо
ваніе умершаго съ научной цѣлью — опредѣлить бо
лѣзненныя измѣненія, приведшія къ смерти, или же· 
по требованію судебныхъ или полицейскихъ властей 
для установленія причины смерти, когда о ней не 
имѣется достовѣрныхъ предварительныхъ свѣдѣній 
(судебно-медицинское в.); Для прогресса медицины 
вскрытія имѣютъ громадное значеніе.

Векую—почему, за что.
Вспашка, пахота, оранье, — обра

ботка земли грудіями
Вспомогательный глаголъ — упо

требляется не въ самостоятельномъ значеніи, а лишь 
въ качествѣ составного элемента при образованіи 
грам. формъ.

Встрѣчный искъ—искъ, предъявляемый 
отвѣтчикомъ къ истцу въ томъ же судебномъ уста
новленіи, гдѣ истцомъ предъявленъ искъ къ отвѣт
чику, и въ то время, когда начатое по требованіе 
истца дѣло еще производится.
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«ВЪСТНИКЪ ЗНАНІЯ·,
ВШИВИЦА

Всхожесть сѣмянъ — способность КЪ 
проростаніщ; опредѣляется числомъ проросшихъ сѣ
мянъ на 100 посѣянныхъ.

Вторая имперія — время царствованія 
императора Наполеона Ш (1852—701 во Франціи.

Вторичная или мезозойская эра — 
геологии, промежутокъ времени существ, земного шара, 
подраздѣляющійся на тріассовый, юрскій и мѣловой 
періоды и характеризующійся развитіемъ хвойныхъ, 
саговиковь и попоротнпковъ, огромной величины яще
рами и др. пресмыкающимися, кораллами, морскими 
ежа.ми и конхифѳрами, сильнымъ распространеніемъ 
головоногихъ, аммонитовъ и белемнитовъ, хрящевыхъ 
рыбъ, появленіемъ первыхъ двусѣмянодольныхъ расте
ній, а также первыхъ птицъ и млекопитающихъ; мѣ
стами отложенія в. э. доходятъ до 1000 м.

Второзаконіе—пятая книга Моисея, на
званная такъ греческими переводчиками Библіи по
тому, что она отчасти представляетъ изъ себя «повто
реніе законовъ», содержащихся въ предшествующихъ 
ей книгахъ.

Втулка — 1) трубка, помѣщаемая внутри вра
щающагося предмета для предохраненія его отъ 
истиранія; напр. колесная 2) пробка или затычка 
для закрыванія отверстій.

Втуне—напрасно, тщетно.
Вуаль — 1) тонкая прозрачная матерія, на

дѣваемая женщинами на лицо; 2) въ фотографіи ту
манность, покрывающая негативъ и придающая ему 
матовый видъ.

Вуверплант» — Филипсъ (1619 — 1668), 
нидерл. живописецъ, одинъ изъ первыхъ пейзажистовъ 
въ Нидерландахъ превосходно писалъ животныхъ и 
батальныя сцены. Отличался тонкостью колорита и 
изяществомъ рісунка и композиціи. Очень полно и 
хорошо представленъ въ Эрмитажѣ.

Вулингъ—-просмоленая веревка, скрѣпляющая 
два корабельныхъ бруса.

Вуличъ— см. Вульвичъ.
Вулканаліи—праздникъ въ честь Вулкана, 

бога огня и металлургіи въ древнемъ Римѣ.
Вулканизированіе каучука—обра

ботка каучука сѣрой для придачи ему большей 
упругости и пепзмѣняемости на холодѣ.

Вулканизмъ — названіе для обозначенія 
измѣненій земной коры, обусловленныхъ внутреннимъ 
ея жаромъ;. сюда относятся такія явленія, какъ под
нятіе горъ, смѣна моря сушей и обратно, дѣятель
ность вулкановъ, землетрясенія, горячіе ключи, 
измѣненія температуры земной коры—по мѣрѣ уда
ленія отъ поверхности и т. д.

Вулканитъ — сплавъ гуттаперчи, каучука, 
сѣры и кремнезема.

Вулканъ—1) огнедышащая гора конической 
формы, представляющая собою пунктъ сообщенія 
между глубинными слоями земного 
шара и его поверхностью и извер- 
тающая по временамъ массы пла- 
менж, пепла и такъ наз, лавы, при- 
чемъ такія изверженія б. ч. сопро- 
вождаются землетрясеніемъ. Б 
дѣлятся на дѣйствующіе И потух- 
иііе, грязевые в., или сопки, из- Вулканъ, 
вергаютъ пары и газы въ сопро
вожденіи соленой грязи, 2) богъ огня и металлургіи 
у римлянъ.

Вульвичъ—предмѣстье г. Лондона, на Темзѣ, 
прежде отдѣльный городъ; ок. 100 т. жит. Академія 
и арти ілерійскій арсеналъ.

Вульгаризація —опошленіе.
Вульгата—лат. переводъ свящ. писанія, 

сдѣланный блаж. Іеронимомъ и утвержденный Три- 
дентскимъ Соборомъ (1546) для всеобщаго употреб
ленія въ рим. катол. церкви.

Вульпинитъ —бергамскій мраморъ, содер
жащій немного кварца, ангидритъ (сѣрно-кальціевая 
соль) голубого цвѣта; употребляется, какъ подѣло
чный камень для предметовъ роскоши.

Вульпіанъ — Эдмондъ - Феликсъ - Аль
фредъ, (1826 —87); изв. франц, физіологъ и клиницистъ 
работы по нервной патологіи; прекр. экспериментаторъ 
и блестящій лекторъ.

Вульпіусъ—Христ. Августъ, (1762— 
1827), пѣм. писатель многоч. драиат. произведенія и 
романы; авторъ романа изъ жизни разбойниковъ 
«Rinaldo-Rihaldini, перев. на всѣ евр. языки.

ВульФИла—первый епископъ гбтовъ, жилъ 
нриб іиз. съ 311 по 381; прововѣдникъ христіанства 
среди готовъ и аріанъ; перевелъ Св. Писаніе на 
готскій литературный языкъ до него не существо
вавшій.

Вуль<*>ова—-1) паровая машина съ двумя 
цилиндрами: паръ, отработавшій въ одномъ изъ 
нихъ, переходитъ въ другой, гдѣ утилизируется вто
рично; 2) двугорлая склянка для лабораторныхъ 
опытовъ.

Byндерлихъ — Карлъ, (1815—77), 
нѣм. врачъ изв. своими изслѣдованіями лихорадоч
наго процесса.

Вундтъ—Вильгельмъ Макс. (р. 1832), 
пзв нѣм. философъ, основатель экспериментальной 
психологіи. Важнѣйш. работа: «Чтенія о душѣ чело
вѣка и животныхъ», «Основы физіол.-психологіи», 
«Этика», «Система философіи», «Логика»; занимаетъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ среди соврем, философовъ.

By окса — наибольшая р. Финляндіи, съ бас
сейномъ, занимающимъ всю ея внутр, часть; выте
кает! изъ оз. Сайма и впадаетъ въ Ладожское озеро;
образуетъ изв. водопадъ Иматру. 
Длина —152 в. Ловля лососей.

Вуршіъ — Василій Ва - 
сильевичъ (1826—1904 г.) 
нѣмѳцк, виртуозъ на корнетъ- 
а-пистонѣ. Сх 1847 г. въ Пе
тербургѣ въ качествѣ солиста 
Его Величества оркестровъ 
Ими. т. Съ 1862 г. В. состо
ять профессоромъ Спб. консер
ваторіи. Кромѣ того В. былъ 
(1869—89) завѣдующимъ ор
кестрами войскъ гвардіи Пе
тербургскаго округа, л-

Вучангъ—гор. сред
няго Китая, на р. Янтце-Кіанѣ, 
ок. 400 т. жит.

Богатство, карт. Вуэ 
(Лувръ).

Вуцъ—индійская сталь сь красивымъ узоромъ 
на поверхности, чрезвычайно упругая и твердая.

Вуэ—Симонъ (1590—1649), фр. живопгсецъ 
писалъ портреты и картины, содер
жанія историческ. религіозн. и алле- 
горическ.: былъ основателемъ ху- 
дож. школы во Франціи. Представ
ленъ въ Эрмитажѣ.

Входящій у гол-ь —уголъ, 
вершина котораго обращена внутрь 
фигуры.

Вшивица —Вшивая тра
ва см. Мытникъ. Вшивица лѣсная.
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ВЪЪЗЖІЯ УГОДЬЯ

НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
ВЫДРА

Въѣзжія угодья—тѣ лѣсныя дачи, въ 
кот. имѣютъ право рубки лѣса для своего продо
вольствія пе только ихъ владѣльцы, но и др. лица,:— 
пользующіяся этимъ правомъ по Писцовымъ книгамъ 
и дачамъ.

Выбленка—топкая веревка, пзъ кот. дѣ
лаются ступевьки на вантахъ для подъема матросовъ 
на мачты.

Выбойка —1) пшеничная мука, употребляе
мая для куличей; 2) сортъ ситца, на которомъ ри
сунокъ выбитъ одной только краской.

Выборгская губернія—расположена у 
Финскаго зал. и Ладожскаго оз. и примыкаетъ къ 
Петербургской губ.; 27.596 кв.; в. 386.519 жит. 
б. ч. финны, затѣмъ шведы, русскіе и нѣмцы; го
ристая поверхность, пересѣк. хребтомъ Маанселька. 
Воды и болота занимаютъ ]/3 всей площади губерніи. 
Важвѣйш. рр. Кюмень, Вуокса; земледѣліе (хлѣбъ и 
картофель), лѣсные промыслы, рыболовство, горно
заводское дѣло (залежи гранита, мрамора, полев. 
шпата, кварца, мѣди, желѣзной руды). 1550 фабр, 
и заводовъ съ 15 т. рабочихъ. Йародн. образованіе 
высоко развито: лишь 5°/0 дѣтей школьнаго возраста 
не посѣщаютъ школы; послѣднія—во всѣхъ общи
нахъ. 9 уѣздовъ: Страндасскій, Кюмѳнскій, Лаппве- 
сискій, Яскпсскій, Эурляпскій, Кексгольмскій, Кроно- 
боргскій, Сердобольскій, Сальмисскій.

Выборгъ—гл. гор. Выборгской губ. при 
впаденіи Саймскаго канала въ Выборгскую губу 
фпнск. залива. Крѣпость и портъ, 23.472 жит. 
7 средн, учебн. заведеній, купальный курортъ.

Выборочное л-Ьсное хозяйство— 
изв. способъ регулированія размѣровъ пользованія 
лѣсомъ, сообразно съ производительностью его, и 
установленіе порядка въ извлеченіи дохоіа, что до
стигается выборочной рубкой опредѣленныхъ породъ 
и размѣровъ деревьевъ.

Выборы—см. избирательное право.
Вывихъ — поврежденіе костнаго сочлененія, 

при кот. одна изъ костей сустава выходитъ пзъ су
ставной сумки и остается въ частяхъ, окружающихъ 
суставъ.

Выводковыя птицы — птицы, птѳацы 
которыхъ вылупливаются изъ яицъ, уже покрытые 
пухомъ и с,азу начинаютъ ходить.

Выводной методъ—см Дедукція.
Выводокъ—семья животныхъ или птицъ, 

состоящая пзъ матки, иногда отца, и дѣтенышей 
одного вывода.

Вывозная система—въ противополож
ность системѣ канализаціи, удаленіе нечистотъ изъ 
городовъ посредствомъ вывоза ихъ въ бочкахъ.

Вывозныя пошлины—сборы, взимаемые 
при вывозѣ товара изъ страны; въ противоположность 
ввознымъ п., имѣютъ ограниченное значеніе и вво
дятся либо съ цѣлью удержанія даннаго товара на 
внутреннемъ рынкѣ, т. к. онъ служитъ матеріаломъ 
для другой поощряемой отрасли промышленности, 
либо съ фискальной цѣлью, и тогда имъ облагается 
товаръ, на который страна имѣетъ монополію про
изводства.

Вывозныя преміи (илиэкспортныя)—воз
награжденіе, выдаваемое правительствомъ предприни
мателямъ за вывозъ тѣхъ или иныхъ товаровъ. Эта 
мѣра поощренія промышленности тяжело отзывается 
на плательщикахъ налоговъ и потребителяхъ. Такъ, 
законъ 1895 «о нормировкѣ сахарной промышленности» 
приводитъ къ тому, что въ Англіи русскій сахаръ 
стоитъ въ 2—3 раза дешевле, чѣмъ у насъ.

Вывозъ—(или экспортъ) совокупность това
ровъ, вывезенныхъ за опред. промежутокъ времени 
за границу; чѣмъ выше культура данной страны, тѣмъ 
большую долю въ ея в. составляютъ произведенія 
обрабатывающей промышленности въ противополо
жность сырью, которое тогда становится главнымъ 
предметомъ ввоза.

Выв*Ьтриваніе горной породы—по
степенное разрушеніе ея поверхности путемъ вліянія 
на нее температуры, воздуха, веды, растеній и 
животныхъ.

Выговскій—Иванъ, малороссійскій гетманъ; 
родомъ полякъ, былъ пзятъ въ плѣнъ Б. Хиѣль- 
ницкимъ и, впослѣдствіи, выбранъ гетманомъ новой 
Корсунской рады. Глава партіи автономистовъ Мало
россіи, стремившихся къ союзу съ Польшей противъ 
приверженцевъ Москвы, В. грамотой царя былъ 
объявленъ измѣнникомъ. Несмотря на рядъ блестя
щихъ побѣдъ В. былъ затѣмъ разбитъ русскими, 
бѣжалъ въ Польшу, гдѣ 1664 разстрѣлянъ.

Выгозеро—озеро въ Олонецкой губ. Повѣ- 
нецкаго у. 955 кв. в. съ р. Выгомъ, протекающей 
черезъ него. Па берегахъ В. Гильфердингъ собиралъ 
народи, былины.

Выгонная система хозяйствами 
многопо.іьно травяная система.

Выгонъ—мѣсто пастьбы скота, постоянное или 
временное.

Выгораніе посѣвовъ — совершенное 
засыханіе всходовъ сельско-хозяйственныхъ растеній 
или временное пожелтѣніе листьевъ ихъ отъ не
достатка влаги, или же отъ присутствія въ почвѣ 
большого количества фосфорно-кислыхъ солей.

Выгорѣцкая пустынь — (или Выгов- 
ская), знаменитая раскольничья общинастарообрядцевъ- 
безпоповцевъ на р. Выгѣ Олонецкой губ., основанная 
во второй половинѣ XVII в. бѣглыми изъ правосл. 
монастырей старцами. Главн. устроителями ея были 
Даніилъ Викуловъ и Андрей Денисовъ. Въ XVIII в. 
она превратилась въ очень богатую колонію, от
крытую для всѣхъ, сильную своимъ моральнымъ и 
культурнымъ вліяніемъ; была разорена властями въ 
серединѣ XIX в.

Выдача головой— способъ удовлетворенія 
иска въ древней Руса, при кот. воръ или неисправный 
плательщикъ отдавался истцу въ услуженіе. Въ мо
сковскомъ государствѣ, въ періодъ существованія 
мѣстничества, обрядъ, при которомъ бояринъ, при
знанный правительствомъ виновнымъ, долженъ былъ 
притти на дворъ къ обиженному и униженно просить 
у него прощенія.

Выдача преступниковъ—актъ между
народнаго права, въ силу котораго одно государство 
выдаетъ скрывшихся въ его предѣлахъ преступниковъ 
другого государства; касается обыкновенно лишь 
уголовныхъ преступленій; оінако въ послѣднее время, 
въ цѣляхъ преслѣдованія анархистовъ, растетъ число 
договоровъ о выдачѣ и политическихъ преступниковъ. 
Россія при заключеніи договоровъ съ другими госу
дарствами почти всегда 
требуетъ выдачи поку
шавшихся на убійство 
государя.

Выдра — (Lutra) 
хищное млекопитающее 
изъ семейства кунпчпыхъ, 
съ удлиненнымъ тѣломъ, 
короткими ногами, на 
пальцахъ - плавательная
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перепонка. Въ Европѣ и Россіи—рѣчная в. (lutra 
vulgaris), или рѣчной бобръ, питается главнымъ обра
зомъ рыбой, плаваетъ, ныряетъ; дѣлаетъ нору въ землѣ 
«ъ однимъ выходомъ въ воду и другимъ на воздухъ. 
Цѣнный мѣхъ, назыв. нѣмецкимъ бобромъ. В. .пор
ская, или морской бобръ (L. marina) на Куриль- 
«кихъ и Алеутскихъ ост-вахъ. Въ Канадѣ—Канад
ская в. Оба вида даютъ мѣхъ очень высокой цѣнности.

Выдѣлительные органы—животныхъ 
служатъ для удаленія изъ тѣла продуктовъ обмѣна 
веществъ: легкія, почки, потовыя железы и др.

ВьіД'Ьл'Ъ — вообще, выдѣленіе опред. доли 
имущества, составляющаго общую собственность нѣ
сколькихъ лицъ; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, —выдѣ
леніе дѣтямъ дохи изъ имущества, составляющаго 
исключительную собственность ихъ родителя; в. изъ 
родового имущества русское гражданское право до
пускаетъ лишь въ размѣрѣ наслѣдственной доли.

• Выемна— 1) отобраніе полицейской иди слѣд
ственной властью при обыскѣ вещественныхъ дока
зательствъ преступленія; 2) на жел. дорогахъ вырѣзъ 
въ холмѣ или горѣ, черезъ которые пролегаетъ путь

Выжлятникъ —· главный псарь, упра
вляющій движеніями стаи гончихъ собакъ на охотѣ.

Выжиманіе гирь — медленное поднятіе 
гирь руками въ отвѣсномъ положеніи.

Выжимки — отбросы, получаемые при вы
жиманіи винограда (виноградныя в.), сѣмянъ 
(жмыхи, дуранды и т. д.), свекловицы и пр.

Выхклецъ—гончая собака.
Вызовъ — приглашеніе, дѣлаемое правитель

ственнымъ учрежденіемъ (напр. судомъ) тѣмъ или 
другимъ отсутствующимъ лицамъ (кредиторамъ, от
вѣтчикамъ, свидѣтелямъ, обвиняемымъ и т. д.) явиться 
въ опредѣленный срокъ въ указанное мѣсто;—про
изводится либо посредствомъ повѣстки, либо черезъ 
публикацію въ вѣдомостяхъ.

Выкидышъ — 1) преждевременное прекра
щеніе беременности и выходъ плода, неспособнаго къ 
развитію внѣ тѣла матери; В. естественный 
■обусловливается болѣзнью матери, пли плода, или 
смертью послѣдняго. В. искусственный, произво
дится для спасенія жизни матери въ исключитель
ныхъ случаяхъ. Произведенный умѣлой рукой и при 
надлежащихъ условіяхъ искусств, в. не представляетъ 
опасности для здоровья женщины. Привычный В. 
есть довольно рѣдкій случай окончанія каждой бере
менности в., вслѣдствіе какихълибо неправильностей 
въ половыхъ органахъ. Преступный, в. произво
дится не для сохраненія здоровья женщины, а съ 
цѣлью скрыть беременность и іи избавиться отъ лиш
няго ребенка.

Выкладки или вычисленія — цѣпь 
различныхъ математическихъ дѣйствій надъ данными 
въ задачѣ величинами, ведущихъ къ рѣшенію, задачи.

Выклиниваніе — постепенное уменьшеніе 
толщины пласта горной породы, до полнаго его исчез
новенія.

Выкрестъ —■ крещеный, т. ѳ. принявшій 
христіанство еврей, мусульманинъ, язычникъ и т. д.

Выкупная операція — выкупъ освобо
жденными отъ крѣпостной зависимости крестьянами 
отведенной имъ въ надѣлъ земли при помощи казны. 
За землю, отошедшую крестьянамъ, правптельство 
выдавало помѣщикамъ т. паз. выкупныя свидѣ
тельства, которыя оно затѣмъ постепенно обмѣни
вало на 5%-ные банковые кредитные билеты. Съ 
другой стороны, крестьяне должны были платить 
'выкупные платежи, въ качествѣ погашенія ссуды, 

сдѣланной имъ правительствомъ. Съ 1831 выкупны» 
платежи были понижены и совершенно уничтожены 
1905, такъ какъ во многихъ губ. они были выше 
дохода съ надѣла и разоряли крестьянское хозяйство. 
Общая сумма выкупныхъ платежей въ нѣсколько разъ 
превысила сумму, полученную за землю помѣщиками.

Вылазка — внезапное нападеніе осажденнаго 
гарнизона крѣпости на осаждающаго непріятеля, 
имѣющее цѣлью утомить противника, замедлить про
изводство осади, работъ и поднять духъ осажден, войскъ.

Вылущеніе — (Exarticulatio), операція для 
удаленія кости изъ суставной сумки сочлененія, одень 
опасная, п. ч. вслѣдствіе вскрытія полости сустава 
происходить часто нагноеніе ткани.

Вымогательство — полученіе противо
законной имущественной ВЫГОДЫ;—съ помощью психи
ческаго воздѣйствія на пострадавшаго (путемъ угрозъ), 
при чемъ сознаніе итого послѣдняго остается соот
вѣтствующимъ дѣйствительности (его не обманываютъ, 
какъ это бываетъ при .иошенничествѣ), но его 
воля расходится съ сознаніемъ, вслѣдствіе прину
жденія. Карается ссылкой на поселеніе. В. со сто
роны должностныхъ лицъ является преступленіемъ, 
даже если и нѣтъ явнаго психическаго воздѣйствія 
на волю пострадавшаго, п. ч. послѣднее уже пред
полагается, въ силу того, что должностное лицо об
ладаетъ изв. властью. Наказывается особенно строго, 
до каторги включительно.

Вымолотки—зерно, остающееся въ колось
яхъ соломы, послѣ молотьбы хлѣба.

Выморозки—незамерзшая часть вина, под
вергнутаго дѣйствію холода, съ большимъ процентомъ 
алкоголя, чѣмъ въ его естественномъ состояніи, а 
также болѣе богатая виннымъ экстрактомъ.

Выморочное иля~Ьніе—имуществе, по
ступающее въ казну послѣ смерти владѣльца за не
имѣніемъ наслѣдниковъ или за неявкой ихъ въ те
ченіе законнаго срока.

Вымпелъ — длинный узкій двухконечный 
флагъ на военныхъ судахъ для отличія ихъ отъ тор
говыхъ. Каждое государство имѣетъ свой » 
вымпелъ. Рувскій вымпелъ—бѣіый съ СИ- 
нимъ Андреевскимъ крестомъ. /

Вынтрепъ—приборъ на судахъ изъ Я 
блоковъ для поднятія и-опусканія стеньгъ / "л В

Выпаянаніе—раздѣленіе стенд на < А Д 
паи для сѣнокоса. 1

Выпариваніе—испареніе жидко- 1 
сти при помощи нагрѣванія съ цѣлью по- %п Я 
лучить не испаряющійся остатокъ раствора. ’’ V 3

Выпелица—сем. птицъ, сходныхъ ® 
съ кукушкой. Вымпелъ.

Выпись—копія съ подлиннаго до
кумента, занесеннаго въ книги, которая выдается 
присутственнымъ мѣстомъ.

Выпоротокъ—1) молодое животное, умерщ
вленное до или вскорѣ послѣ рожденія его; 2) шкура 
молодого животнаго.

Выпотѣніе—1) въ метеорологіи—осажденіе 
паровъ воздуха въ жидкомъ или твердомъ видѣ на 
метаны, камни и пр.; 2) въ физіологіи — процессъ 
выхожденія нѣкоторыхъ частей крови сквозь стѣнки 
сосудовъ въ окружающую ткань или на поверхность ея.

Выпрѣваніе посѣвовъ—гибель посѣ
вовъ огъ недостатка воздуха подъ снѣгомъ или ле- 
дян. корой.

Выпускное ги-Ьздо— углубленіе на полу 
завода при плавильныхъ печахъ, куда собираются ме
таллы, расплавленные въ печахъ.
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Выпускное очно—отверстіе, черезъ ко
торое выливается расплавленный металлъ црп от
ливкѣ; до окончанія расплавленія в. о. замазывается 
глиной.

Выпь—(Ardea stellaris), быкъ водяной, бугаи, 
болотная птица изъ рода цапли; во время токованія 
издаетъ звукъ, похожій на ревъ у
вола; живетъ въ болотистыхъ 
мѣстахъ въ Европѣ, Азіи и 
Африкѣ.

Вырезубъ — (Leuciscus
Frisci). рыба изъ сем. карповыхъ, ."
водится въ рр., впадающихъ въ 
Черное и Азовское моря, на глу- “
бокихъ п быстрыхъ мѣстахъ. Выпь.

Вырестъ рыбъ
процессъ развитія оплодотворенныхъ ^кринокъ и об
разованія изъ нихъ рыбъ.

Вырожденіе—постепенное ухудшеніе каче
ства породы животныхъ, племени или расы людей, 
народа и т. д.; проявляется какъ въ физической, 
такъ и въ умственной, нравственной и др. сферахъ.

Выростокъ—выдѣланная кожа годовалаго 
теленка.

Вырубовъ — Григ. Ник. (р. 1843), рус. 
философъ и минералогъ, вмѣстѣ съ Литре издавалъ 
журналъ, посвященный разработкѣ позитивной фило
софіи; сдѣлалъ много открытій въ кристаллографіи.

ВырНЬзка судовъ—внезапное нападеніе и 
захватъ судовъ, стоящихъ подъ защитой крѣпости.

Выр'Ьзы — въ артил. — полукруглыя гнѣзда, 
въ которыхъ на лафетѣ лежитъ орудіе.

Высадка — 1) вторженіе войскъ въ непрія
тельскую страну морскимъ путемъ; 2) корни корне
плодныхъ растеній и капусты, сохраняемые зимою въ 
погребахъ для полученія изъ нихъ весною сѣмянъ.

Высадокъ — молодое растеніе, пересажи
ваемое изъ горшка или питомника въ грунтъ на 
постоянное мѣсто.

Высачиваніе дерева—выпусканіе изъ 
него сока посредствомъ выцѣживанія или подсѣченія 
съ весны.

Высвариваніе — пріученіе борзой собаки 
къ сворѣ. Высворщикъ—доѣзжачій.

Высвистать — вызвать всю команду или 
кого-либо изъ чиновъ ея на верхнюю палубу.

Высвѣжовываніе—расплавленіе и сгу
щеніе чугуна для полученія изъ него желѣза посред
ствомъ пудлингованія.

Выселки—небольшія поселенія, образуемыя 
выходцами изъ селъ п городовъ по сосѣдству съ ними.

Высидная печь—иечь для искусственнаго 
высиживанія яиць.

Выслуга—извѣсти, срокъ службы, по исте
ченіи котор. чиновникъ получаетъ чинъ или повы
шеніе.

Выслушиваніе —методъ опредѣленія бо
лѣзней внутреннихъ органовъ, гл. об. легкихъ и 
сердца. Органы этн и при нормальныхъ условіяхъ 
издаютъ опредѣленные звуки. Измѣненіе этихъ зву
ковъ указываетъ на заболѣваніе.

Высокая Порта—тоже, что Турція.
Высокая церковь—одна изъ церковныхъ 

партій въ Англіи. См. Англиканская церковь.
Высокій говоръ — такъ назыв. русскій 

говоръ, гдѣ, п безъ ударенія произносится какъ а, 
въ противоположность низкому говору на о; в. г. рас
пространенъ преимущественно къ югу и западу отъ 
•Моеявы.

Высокоблагородіе—титулъ въ гвардіи, 
начиная съ штабсъ-капитана, въ арміи—съ капитана, 
для гражд. чиновъ — коллеже, ассес., надворнаго и 
колѳжск. совѣтниковъ.

Высокоблагословеніе — титулъ нро- 
тоіереевь.

Высокопревосходительство— ти
тулъ полныхъ генераловъ и дѣйств. т. с. 1 и 2 класса.

Высокопреосвященство — титулъ 
митрополитовъ, архіепископовъ, кардиналовъ и вели
кихъ магистровъ мальтійскихъ.

Высокопреподобіе—титулъ архимандри
товъ, игуменовъ.

Высокородіе—титулъ чиновниковъ V клас
са; въ военныхъ чинахъ не существуетъ нынѣ.

Высокоствольное хозяйство—въ 
лѣсномъ хозяйствѣ система, характеризуемая сѣмен
нымъ происхожденіемъ воспитываемыхъ деревьевъ, 
въ противоположность низкоствольному хозяйству, 
когда срубленныя деревья возобновляются порослью. 
В. х. даетъ возможность выращивать долговѣчныя 
и крупныя деревья.

Высокостепенство — почетный титулъ 
владѣтельныхъ хановъ и муфтіевъ.

Высота —1) мѣста или горы: абсолютная— 
надъ уровнемъ моря; относительная — надъ по
дошвою; 2) в. винтового хода—пространство, прой
денное гайкой по винту при одномъ полномъ оборотѣ.

ВысотоіѵгЬр-ь -— приборъ для измѣренія 
высотъ. (См. Алидада).

Высоцкій—1) Іосифъ (1809—1874), поль
скій генералъ, участвовалъ въ возстаніи 1831, а 
затѣмъ эмигрировалъ; во время венгерскаго возстанія 
1848 образовалъ польскій легіонъ; во время польскаго 
возстанія 1863 начальствовалъ надъ инсургентами 
сѣв. половины Польши; 2) Петръ (1809—1877), 
польскій офицеръ; 1828 составилъ заговоръ для воз
становленія Польши; 1830 произвелъ возстаніе, 1831 
взятъ въ плѣнъ. 3) Михаилъ Тимофеевичъ, 
(1790—1837) русскій гитаристъ-виртуозъ и компо
зиторъ, игра и пьесы кот. отличались большимъ бла
городствомъ. особенно интересны его арранжировки 
русск. народ, пѣсенъ. Къ его ученикамъ принадле
жатъ Стаховичъ, Пузинъ, Ляховъ, Фалѣевъ, Вѣтровъ 
п др. см. Стаховичъ «Исторія семиструнной гитары» и 
Русановъ «М. Т. Высоцкій».

Высочайшее повеленіе — си. Пове
лѣніе Высочайшее.

Высочайшіе приказы — высочайшія 
постановленія, касающіяся порядка управленія, назна
ченій, помилованій и т. п.

Высочество — 1) Императорское- ти
тулъ членовъ русскаго Императорскаго дома, кончая 
внуками императора; остальные носятъ титулъ вы
сочества и въ самыхъ дальнихъ степеняхъ—свѣт
лости 2) Королевское—титулъ королевскихъ прин
цевъ и членовъ дома короля; 3) великогерцогское— 
титулъ великихъ герцоговъ.

Высочка—въ керамикѣ—процессъ прожиганія 
фарфороваго тѣста съ цѣлью придать ему твердость.

Выставка—собраніе преіметовъ промышлен
ности, сельскаго хозяйства, искусства и т. д., вы
ставляемыхъ для ознакомленія общества съ успѣхами 
въ соотвѣтствующей области съ цѣлью вызвать под
ражаніе, соревнованіе, отыскать рынки и т. п. В. бы
ваютъ спеціальныя для предметовъ одной области, 
и общія·, далѣе—мѣстныя—для продуктовъ дан
ной мѣстности, національныя и всемірныя, на 
которыхъ каждая нація имѣетъ свой павильонъ. Все-
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мірныя выставки были во второй половинѣ XIX и 
началѣ XX вв въ Лонтонѣ—1851, 1862, въ Па
рижѣ—1855, 1867, 1878, 1889, 1900, въ Вѣнѣ— 
1873, Филадельфіи—1876, Чикаго—1893, Глазго— 
901, Сенъ Луи—903, Льежѣ—905 и Миланѣ—906.

Выстилка — 1) карты одной масти сряду; 
2) хлѣбъ въ снопахъ, разстилаем. въ одинъ рядъ дли 
молотьбы.

Выступы солнечные — см. Протубе
ранцы.

Высшая рус. школа общ. наукъ 
вт> Парижѣ- 1902—1905 г.

Высшее дисциплинарное при
сутствіе—при Сенатѣ для разрѣшенія дисципли
нарныхъ дѣлъ о должностныхъ лицахъ судебнаго вѣ
домства; на рѣшенія его жалобъ не допускается.

Высшіе . женскіе курсы — высшія 
учебныя заведенія для женщинъ, возникли въ Россіи 
въ 70-хъ гг. при энергичномъ содѣйствіи Над. Вас. 
Стасовой. Первые в»ж. к. — Бестужевскіе въ Спб., 
названные по имени К. II. Бестужевъ-Рюмина, 
ставшаго во главѣ курсовъ; открыты 1878.

Высшія учебныя заведенія—школы 
высшаго типа, предназначенныя давать научное обра
зованіе; раздѣляются на общія и спеціальныя.

Высылка административная—см. 
Административная высылка.

ВысНѢвки—остатки отъ просѣвки чего-либо.
Высѣчка дйя пыжей-инструм. для вы

рубанія ружейн. пыжей изъ кожи, картона и др. матер.
Вытегра — у. г. Олонецкой губ., на р. Вы

тегрѣ, входящей въ Маріинскую систему, 4.000 жит. 
Вытегорскій уѣздъ — 10.879 кв. в., 50 тыс. 
жит.; мѣлъ, охра, огнеупорная глина, сѣрный колче
данъ, желѣзныя руды, пушные звѣри и дичь. Заня
тія населенія: охота, рыбная ловля, судоходство, лѣ- 
сопромышленность, горное дѣло, выдѣлка кожъ и др.

Вытекъ и вытечка — у охотниковъ — 
уходъ звѣря изъ логовища.

Вытравка—въ красильномъ дѣлѣ—нанесеніе 
на окрашенную ткань узоровъ другими красками.

Вытравливаніе — 1) обработка металла, 
стекла, литографскаго камня и т. п. кислотами съ 
цѣлью полученія на нихъ рисунка; 2) в. плода— 
искусственное произведеніе выкидыша.

Выть—1) доля, пай или надѣлъ въ землѣ; 
2) мѣра земли =2 19 дес. 2010 саж.; 3) участокъ 
земли на 8 душъ.

Вытяжка — 1) экстрактъ, вещество, извле
ченное . изъ растительнаго или животнаго продукта 
жидкостями; 2) у сапожниковъ и портныхъ—колодка 
для строчки товара и для разглаживанія швовъ.

Вытяжная трубка — латунная гильза, 
начиненная порохомъ, для воспламененія зарядовъ въ 
каналѣ артиллерійскихъ орудій.

Выхаживаніе шелка — нагрѣваніе 
шелка-сырца, свернутаго въ клубки, для придачи ему 
клейкости.

Выходной листъ—первый послѣ обложки 
листъ, на которомъ помѣщается заглавіе, имя автора, 
фирма, годъ изданія и т. и.

Выходныя роли — роли, въ которыхъ 
актеры участвуютъ лишь мимикой и не произносятъ 
рѣчей или участвуютъ лишь въ дѣйствіяхъ толпы и т. п.

Выходцы—леца, переселившіяся въ другую 
страну на постоянное жительство.

Выходъ—1) дапь, которую русскіе владѣ
тельные князья платили ханамъ; 2) сухое подземное 
помѣщеніе; 3) помостъ на кормѣ рѣчного судна.
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Выхухоль—(Myogale mosenata), небольшое 
животное изъ сем. землероекъ, отр. насѣкомоядныхъ, 
съ хоботовиднымъ носомъ; у хвоста имѣется железа, 
выдѣляющая пахучую жидкость, предохраняющую 
отъ моли; мѣхъ идетъ главнымъ образомъ на муфты 
и воротники; живетъ по берегамъ рѣкъ Ю. Россіи.

ВыцвйЬтаніе—1) у животныхъ перемѣна 
въ краскахъ отъ вліянія свѣта; 2) образованіе бѣ
лаго налета на стѣнахъ пещеръ и старыхъ сырыхъ 
зданій отъ просачивающейся и затѣмъ высыхающей 
воды.

Вычегда—р. въ Волог. губ., притокъ С. Двины, 
1035 в.; большею частію судоходна.

Вычисленія—см. Выкладки
Вышесланцевъ—Алексѣй Влад. 

(1831 —1888), русскій художественный писатель, 
авторъ «Очерковъ перомъ и карандашомъ изъ круго
свѣтнаго плаванія», «Воспоминаній объ осадѣ Сева
стополя», статей по исторіи искусства; работалъ по 
устройству освобожденныхъ крестьянъ (1862).

Вышка—1) свѣтелка на верху дома или те
рема, гдѣ русскіе бояре отдыхали лѣтомъ; 3) фонарь 
съ узкими окнами на сторожевыхъ башняхъ, а также 
сама башня.

Вышневолоцкая система судо
ходства—первый искусственный водный путь 
между Волгою и Невою посредствомъ Ладожскаго оз., 
Волхова, Сиверсова и Впшѳрскаго каналовъ, Меты, 
Мстинскаго оз., Цны, Вышневолоцкаго и Цнпнскаго 
каналовъ и Тверцы. Основаніе В. с. положено еще 
Петромъ I въ 1705—1708 гг.

Вышнеградскій — Ив. Алексѣевичъ 
(1831 —1895), русскій ученый, а затѣмъ министръ 
финансовъ; преподавалъ математику въ кад. корп, 
въ Спб., съ 1854—механику въ Михайловской 
артил. академіи, съ 1862—въ технолог, институтѣ; 
1875 назначенъ директоромъ института; написалъ 
нѣсколько сочиненій по механикѣ; 1887 назначенъ 
министромъ финансовъ; въ качествѣ такого повысилъ 
акцизы и таможенныя пошлины; началъ выкупать 
жел. дороги, поощрялъ промышленность.

Вышній Волочекъ—уѣздн. г. Т перок, 
губ. на Вышневолоцкой системѣ, 17 тыс. жителей, 
мѣстность болотистая; 17 фабрикъ и заводовъ. 
Вышневолоцкій уѣздъ—8140 кв. в., много рѣ
чекъ, бологъ и о іеръ, поверхность волнистая, почва 
глинистая, малоплодородная; 183 тыс. жит.; земле
дѣліе, пчеловодство, сыровареніе, судоходство, рубка 
и заготовка лѣса, выдѣлка колесъ, телѣгъ и др.

Выщелачиваніе — извлеченіе изъ твер
дыхъ тѣлъ растворимыхъ составныхъ частей нрп по
мощи какого-нибудь растворителя. Выщелачиваніе 
почвы и подпочвы—извлеченіе изъ почвы солей во
дой при содѣйствіи растворенныхъ въ ней газовъ, 
преимущественно углекислоты и кислорода.

Вы*Ьздка лошадей—пріемы, употребляе
мые для подчиненія лошадей человѣку и развитія въ 
нихъ гибкости и силы.

Выя—1) названіе нѣсколькихъ рѣчекъ Пермск. 
губ., притоковъ Туры, Салды и Тагила; 2) шея.

Вьетанъ—Анри (1820—81) замѣчательный 
скрипачъ-виртуозъ Съ 1845 г. солистъ Имп. орке
стровъ и солистъ Его Величества. Написалъ множе
ство пользующихся заслуженнымъ вниманіемъ со сто
роны скрипачей произведеній.

Вьетъ—ЗКюль Франсуа (1843 — 1894), 
франц, полит, дѣятель, боролся со второй имперіей; 
1887—1889 министръ земледѣлія,. 1892 — 1893- 
министръ обществ, работъ.
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Вьюкъ—грузъ, который кладется на спину 
животнаго для перевозки. Отсюда: вьючное животное.

Вьюнки (Euchelys), родъ инфузорій, встрѣ
чающійся въ стоячей водѣ.

Вьюнковыя — (Convolvulaceae), семейство 
вьющихся двудольныхъ растеній, заключающее травы 
и кустарники съ крупными сростнолепестными цвѣтами; 
имѣется болѣе 1000 видовъ, распространенныхъ, глав
нымъ образомъ, въ теплыхъ странахъ; нѣкоторыя со
держатъ въ своихъ корняхъ млечный сокъ, употребляе
мый въ медицинѣ какъ слабительное; нѣкоторыя 
являются излюбленными декоративными растеніями.

Вьюнокъ — 1) (Convolvulus), вьющееся pa- j 
стеніе сем. вьюнковыхъ. Виды: В. нолевой(С. агѵеп- | 
sis), трехцвѣтный (С. tricolor) и лу
говой (С. sepium)—сорныя травы, 
растутъ въ ю. и ср. Россіи; 2) В. 
длинно-язычный—(Nais Probos- 
cidea), червь изъ сем. зѳмляниковъ; 
распространенъ въ стоячихъ водахъ.

Вьюнъ — (Cobitis), рѣчная 
рыба изъ сем. карповыхъ, съ угре
образнымъ слизистымъ тѣломъ, чер
нобураго цвѣта съ продольными 
желтыми полосками; живетъ въ прѣси 
ныхъ водахъ Европы. Виды его: го- Вьюнокъ, 
лецъ, пискунъ, кусачка, рѣчи, минога.

Вьюрокъ—1) палочка съ проушинами для 
мотанья нитокъ или шелка; 2; (Fringilla niontifringilla), 
птица отр. воробьиныхъ, синевато-черная голова п 
спина, бѣлое брюшко, вытянутый клювъ, узкое и 
острое крыло, длинный съ вырѣзкою хвостъ; водится 
по всей Европѣ и въ Сибири. В. бываютъ: степной, 
великолѣпный (съ красивыми перьями), подорожни
ковый, полосатый, снѣговой, кровавый и др.

Вьющія растенія—слаб, и длин, стебель 
кот. обвивается вокр. ствола др. раст. или нарочно вст. 
тычинки (предст. сем. вьюнковыхъ, хмѣль, ложн. виногр.)

Вѣдьма—см. колдовство.
Вѣерная пальма—особый видъ пальмы 

съ вѣерообразными листьями.
Вѣерники—(Ptyodactylus), животныя изъ 

рода ящеричныхъ; на концахъ пальцевъ имѣются 
пластинки на подобіе складокъ вѣера.

Вѣерокрылыя—отрядъ насѣком. съ больш. 
заднимп крыльями, складывающимися на подобіе вѣера. 

*** Вѣероязычные—(llhipidoglossatai, отдѣлъ 
моллюсковъ изъ отряда брюхоногихъ, съ необыкно
венно широкимъ языкомъ, и большимъ числомъ рядовъ 
отростковъ, зубцы которыхъ расположены въ видѣ вѣера.

Вѣеръ—см. опахало.
Вѣеръ морской — (Gorgonia flabellum), 

кораллъ, похожъ на вѣеръ.
Вѣжды—вѣки.
Вѣйникъ—(Calamagrostis), многолѣтнее ра

стеніе изъ сем. злаковъ, съ пушистыми метелками; 
растетъ на песчаной почвѣ, и около рвовъ; имѣетъ 
иного видовъ; даетъ плохое сѣно.

Вѣни—см. глазъ.
Вѣкъ—1) столѣтіе, періодъ въ 100 лѣтъ; 

2) эпоха, періодъ, отличающійся какимъ-либо важ
нымъ признакомъ, таковы въ исторіи—вѣкъ Рефор
маціи, вѣкъ Людовика ХІУ и т. и., въ исторіи чело
вѣчества—каменный вѣкъ, бронзовый вѣкъ и т. д.

Вѣна — гл. гор. Австро-Венгріи, резиденція 
императора, въ пров. Нижней Австріи, на пр. берегу 
Дуная; много красив, зданій, универспт. основанъ 1365, 
Соборъ Св. Стефана; центръ промышлен.; 1898 т. жит.; 
одинъ изъ наиболѣе красивыхъ грродрвъ Европы.

Свердлочская
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Вѣнйчныя артеріи— кровеносные арте
ріальные сосуды—двѣ в. а. желудка и одна—сердца.

Вѣно — плата, которую женихъ уплачиваетъ 
роду или семьѣ своей невѣсты за ихъ согласіе на 
ея вступленіе въ бракъ. Обычай В. и теперь встрѣч. 
у мног. народ, (напр. у текинцевъ—калымъ).

Вѣнскій конгрессъ (1814—15)—съѣздъ 
уполномоченныхъ отъ державъ, принимавшихъ участіе 
въ войнахъ съ Наполеономъ, который долженъ былъ 
разрѣшить двѣ главныя задачи: 1) устройство системы 
европейскихъ государствъ съ возстановленіемъ ихъ 
политич. равновѣсія и 2) реорганизація внутреннихъ 
отношеній Германіи. На В. к. главными дѣятелями 
были: Александръ I, Талейранъ, Меттернихъ, Гар- 
денбергъ (отъ Пруссіи), Лордъ Кэстльри и др.

Вѣнское питье — слабительное; горячій 
настой изъ 2-хъ частей, по вѣсу, александрійскаго 
листа на 12 ч. воды, къ которому прибавляютъ 2 ч. 
сегнетовой соли, 3 ч. манны и 1 ч. спирта.

Вѣнцы—разноцвѣтныя кольца, наблюдаемыя 
иногда вокругъ солнца или луны, когда они за
крыты легкими, полупрозрачными облаками; около 
луны они наблюдаются чаще, благодаря слабой ярко
сти свѣта луны. В. состоятъ изъ ряда колецъ, внѣшній 
край которыхъ краснаго, а внутренній—фіолет. цв.; 
явленіе обусловливается дифракціей и преломленіемъ 
свѣта въ частицахъ пара и льда верхнихъ слоевъ 
атмосферы (см. Гало). Сюда же относится явленіе 
т. н. «Броккенскаго призрака»—см. «Броккенъ».

Вѣнчаніе—1) церковный обрядъ при заклю
ченіи брака; 2) в. на царство—коронованіе госу
даря и государыни; 3) нѣкоторыя части фортифи
каціонныхъ укрѣпленій.

Вѣнчикъ—часть цвѣточнаго покрова; покровъ 
м. б. простымъ, если всѣ част его одинаковы и 
двойнымъ—у двудольныхъ: внѣшняя 
часть такого покрова наз. чашеч
кою, а внутренняя, состоящая б. ч. 
изъ окрашенныхъ лепестковъ—В-мъ.

Вѣрный—обл. гор. Семирѣ- 
ченской обл.; 23 т. ж. Мужск. и 
женск. гимназія; садоводство и пче- Вѣнчикъ 
ловодство; здѣсь 28 мая 1887 про
изошло одно изъ сильнѣйшихъ землетрясеній, разру
шившее свыше 1500 домовъ.

Вѣрненскій у.—46714 кв. в., 226 т. ж., 
киргизы, тарангв, дунгане, казаки Семирѣч. войска, 
крестьяне колонисты и др.

Вѣроисповѣданіе — тѣ или иныя рели
гіозныя убѣжденія; по основному принципу граждан
скаго права гражданская правоспособность должна быть 
одинакова для всѣхъ безъ различія В.; въ русск. гражд. 
зак еще сохр. нѣкоторыя ограниченія для иновѣрцевъ.

Вѣроотступничество—см. Религіозныя 
преступленія.

Вѣротерпимость—заключается въ правѣ 
свободно исповѣдывать всякое, допущенное въ госу
дарствѣ вѣроученіе, при признаніи одной какой-либо 
вѣры господствующей и покровительствуемой госуд. 
Въ Россіи при господствѣ православной вѣры в. была 
признана сначала отдѣльными указами, затѣмъ сво
домъ законовъ (1832 г.) с. Свободу Совѣсти.

Вѣроятность событія—отношеніе числа 
случаевъ, благопріятствующихъ событію, къ числу 
всѣхъ возможныхъ случаевъ; напр. В. выигрыша, при 
покупкѣ одного билета, въ лоттереѣ, въ которой 20

1000 1
выигрышей на 1000 билетовъ, = .,д = .

18
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Вѣстовой — солдатъ, состоящій при началь
никѣ для исполненія порученій.

Вѣсъ—В. тѣла есть давленіе, производимое 
ииъ на горизонтальную подставку; оно—пропорціо
нально массѣ (см.) тѣла—величинѣ постоянной и 
ускоренію силы тяжести—величинѣ перемѣнной, обу
словливаемой мѣстомъ (широтой и разстояніемъ отъ 
центра земли); въ виду того, что тѣ условныя единицы 
вѣса (граммъ, фунтъ и т. п ), съ которыми сравни
вается В. тѣла, подвержены тому же вліянію въ 
равной степени, опредѣляемый на вѣсахъ В. тѣла 
не измѣняется съ мѣстомъ. При точныхъ взвѣши
ваніяхъ необходимо дѣлать поправку на потерю въ 
воздухѣ. В. удѣльный—см. удѣльный В.

Вѣсы—1) приборъ для опредѣленія вѣса тѣлъ; 
въ большинствѣ В. существенную часть составляетъ 
рычагъ-равноплечный иди неравноплѳчный; къ первымъ 
относ.: а) простые в.—коромысло съ чашками; 
Ъ) химическіе в.—отличаются своею точностью—ихъ 
чувствительность (нагрузка, отъ которой стрѣлка от
клоняется па одно дѣленіе шкалы) равна обыкно
венно ’/10 миллиграмма. Ко вторымъ относятся: 
а) десятичные в.—гири показываютъ 1710 вѣса 
тѣла; Ь) римскіе в.—см. Римскіе в.; с) съ плат
формою—для взвѣшиванія большихъ тяжестей: во
зовъ, вагоновъ и т. п. В. Роберваля—в. съ ло-
манымъ рычагомъ, въ которыхъ 
чашки движутся въ вертикаль- у У ,
номъ направленіи; в. пружин- ~ т I А
ные—вѣсъ измѣряется сте- '^-*.4 /|\ и /1
пенью растяженія спиральной 
пружины; в. гидростатиче- ' 
скіе—для опредѣленія удѣльн. Вѣсы,
в. тѣлъ пугеіГь двойнаго взвѣ
шиванія на воздухѣ и въ водѣ; в. автоматичес
кіе — для взвѣшиванія людей, дѣйствующіе тогда, 
когда въ нихъ бросить опредѣл. монету И т. д. 
2) Вѣсы, (Libra)—созвѣздіе и седьмой знакъ зодіака.

Вѣтеръ — движеніе воздуха, горизонтальное 
или нѣсколько наклонное къ горизонту; причина в,— 
неравенство атмосферныхъ давленій въ двухъ мѣстахъ 
атмосферы, лежащихъ на одной высотѣ. Напра
вленіе в. опредѣл. флюгеромъ, сила—анемометромъ 
(ей.); по шкалѣ Бофорта, тихій в. движется со ско
ростью 0—0,5 метр, въ сек., слабый—0,5—4; умѣ
ренный—4—7; свѣжій—7 —11; сильный 11—17; 
буря 17—28 и ураганъ болѣе 28.

Вѣтка — Вгътковцы, мѣст. Гомельск. у., 
Могплевск. губ., 6 т. ж.; нѣкогда вліятельный центръ 
раскола-поповщины, въ 1735 и вторично въ 1764 
разгромленъ.

Вѣтковское согласіе—см. Поповщина 
и Раскольники.

Вѣтреница—(Anemone nemorosa) раст. сем. 
лютиковыхъ съ бѣлыми цвѣтами; обладаетъ въ сла
бой степени ядовитыми свойствами.

Вѣтрогонныя сред
ства—лѣкарства, возбуждающія 
сокращеніе желудка и кишекъ, для 
удаленія скопившихся въ нихъ 
газовъ: анисъ, укропъ, мята и др.

Вѣтромѣръ — изобрѣ
тенный органнымъ мастеромъ Хр. 
Фёрнеромъ около 1667 г. аппаратъ 
для измѣренія силы струи воздуха Вѣтреница.
въ органѣ.

Вѣтры— газы, скопляющіеся въ кишкахъ и 
вызывающіе пученіе живота, урчаніе, колики и пр.

Вѣтряная мельница см. Мельница.

Вѣтряная оспа — легкая, заразительная 
дѣтская болѣзнь, имѣющая съ натуральной оспой 
только нѣсколько сходныхъ признаковъ.

Вѣтряныя печи—въ горномъ дѣлѣ слу
жатъ для провѣтриванія рудниковъ.

Вѣха—1) прямая жердь—ставится при топо
графии. съемкѣ въ вертикальномъ положеніи, для 
обозначенія на мѣстности различныхъ точекъ; 2) шесты 
въ морѣ или рѣкѣ для обозначенія мелей или под
водныхъ камней.

Вѣхъ—народное названіе многихъ растеній, 
наир, цикуты, омежника и др.

Вѣче—■ народное собраніе изъ домохозяевъ, 
собиравшееся въ городахъ древней Руси но пригла
шенію князя или по собственной иниціативѣ—созы
ваемое колоколомъ или особыми разсыльными—бирю
чами. В. достигло особаго развитія въ Новгородѣ 
и Псковѣ, гдѣ рѣшенія В. оформливались въ видѣ 
В—хъ грамотъ. Рѣшенію В. подлежали м. пр.: из
браніе князя, объявленіе войны и контроль надъ 
судомъ и управленіемъ князя.

Вѣчное движеніе—(Perpetuummobile) подъ 
этимъ словомъ обыкновенно подразумѣвается машина, 
способная двигаться неопредѣленно долгое время и 
производить полезную работу, не заимствуя извнѣ 
какой-либо силы—т. е. производить энергію изъ ни
чего. Задачей такого рода сильно увлекались во всѣ 
времена и, хотя еще въ 1775 г. Парижская Акаде
мія Наукъ постановила прекратить разсмотрѣніе отно
сящихся сюда проектовъ, но невозможность осущест
вленія В. д. научно доказана лишь во второй поло
винѣ XIX ст., съ созданіемъ термодинамики.

Вѣчно зеленыя растенія — разви
ваютъ новые листья до отмиранія и опаденія ста
рыхъ; сюда относ.: хвойныя (кромѣ лиственницы), ку
старники средиземной обл.—маслина, лавръ, олеандръ, 
миртъ и др.

Вѣчный городъ—названіе, встрѣчающееся 
уже въ IV ст. для обозначенія гор. Рима.

Вѣчный жидъ—по древней легендѣ— 
еврей Агасферъ, прогнавшій отъ своего дома I. Хри
ста, когда онъ хотѣлъ отдохнуть на пути къ Гол
гоѳѣ и за то осужденный на вѣчное странствованіе 
до второго присшествія.

Вѣчный снѣгъ — лежащій выше линіи 
таянія снѣговъ.

Вѣялка—машина для отдѣленія отъ хлѣбныхъ 
зеренъ сора, мякины, лег
ковѣсныхъ зеренъ и др.

Вюльнеръ — 1)
Францъ (1832—1902) за 
мѣчательный нѣмецкій дири
жеръ, преподаватель и ком
позиторъ. Оаъ поставилъ 
впервые въ Мюнхенѣ (въ 
1869—70) «Зоііото Рейна» 
и «Валькирію». В. написалъ 
м. пр. речитативы къ «Обе
рону» Вебера, принятые большинствомъ крупныхъ 
оперныхъ сценъ 2) Людвигъ, нѣмецкій пѣвецъ (род. 
1858) лишенный особенныхъ голосовыхъ средствъ, но 
обладающій исключительнымъ даромъ интепретаціи.

Вюртембергъ см. Виртембергъ.
Вюрстъ—Рихардъ, нѣмецк. профессоръ по 

теоріи композиціи; композиторъ (1824—81), пользо
вавшійся большимъ авторитетомъ въ качествѣ музык. 
критика.

Вюрцбургъ — гор. въ Баваріи, въ нижней 
Франконіи, - на Майнѣ; 75 т. ж.
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Вюрцъ — Шарль-Адольфъ, франц, химикъ 
(1817—84), давшій рядъ крупныхъ работъ преимущ. 
по органич. химіи; «Dictionnaire de Chimie»; на русок. 
яз. «Исторія химии, доктринъ«.

Вяжущія средства—средства, дѣйствую
щія стягивающим?. образомъ на животныя ткани, что 
сопровождается свертываніемъ бѣлковыхъ веществъ, 
въ томъ числѣ крови, почему они употр. въ качествѣ 
кровоостанавливающихъ средствъ и при болѣзняхъ 
слизистыхъ оболочекъ. Важнѣйшія В. с; всѣ ве
щества, богатыя дубильными кислотами, свинцовый 
сахаръ, хлорное желѣзо, мѣдный и цинковый ку
поросъ, ляписъ, квасцы; наиболѣе употребительныя— 
таннинъ и хлорное желѣзо.

Вязальная машина—машина для вязки 
чулокъ и др. трикотажныхъ издѣлій.

Вязань—хлопчатобумажная ткань съ продоль
ными бороздчатыми грядками.

Вязель—(Coronilla), раст. изъ сем. мотыль 
ковыхъ; травы и кустарники—около 20 видовъ; въ 
Крыму и на Кавказѣ.

Вяземская Лавра — домъ, населенный 
нищетою въ Петербургѣ на Забалканскомъ проспектѣ; 
принадлежалъ кн. Вяземскому.

Вяземскій — 1) Аоанасій Ив., кн.,— 
опричникъ и любимецъ Іоанна IV; казненъ въ 1570; 
2) Петръ Андр., кн., поэтъ и государств, дѣя 
тель; писалъ преимущ. сатирич. стихотворенія и 
пародіи; критическія статьи о Пушкинѣ, Гоголѣ, 
Грибоѣдовѣ и Мицкевичѣ; полное собраніе сочиненій 
въ 12 т. издано въ 1878—96; въ н^мъ интересна 
переписка В ; 3) Павелъ Петр., кн. (1820—88), 
писатель; «Слово о полку Игоревѣ»—изслѣдованіе о 
варіантахъ; по его плану въ 1877 въ С.-Петербургѣ 
основано «Общество любителей Д[евней письмен
ности».

Вязецъ—краска для грубой живописи, цвѣта 
дикаго камня.

Вязига—высушенная спинная струна осетра, 
бѣлуги и стерліди: употребл. въ пирогахъ.

Вязка—въ строительномъ дѣлѣ соединеніе 
деревянныхъ частей подъ угломъ,

Вязкость—можетъ быть опредѣлена, какъ 
сопротивленіе, оказываемое жидкостями движенію ихъ 
внутреннихъ частей. Степень В., обусловливаемая 
величиною внутренняго тренія жидкости и сцѣпленія 
ея частицъ, можетъ быть измѣрена при посредствѣ 
прибора, наз. вискозиметромъ·, вискозиметромъ 
опредѣляется относительная в. жидкостей (за еди
ницу принята вода) путемъ опредѣленія временъ, въ 
теченіе которыхъ истекаютъ черезъ узкую трубку 
равные объемы жидкости И воды.

Вязники—уѣздн. гор. Владимірской губ., на 
Клязьмѣ. Значительное производство льняныхъ и 
пеньковыхъ издѣлій, много яблочныхъ и вишневыхъ 
садовъ; 7400 ж. Вязниковскій у. 3310 кв. в.; 
92 т. ж. земледѣліе, садоводство («родителева» 
вишня), иконописный промыселъ; много фабрикъ и 
заводовъ.

Вязъ—(Ulmus effusa), дерево изъ сем. ильмо 
выхъ; распростран. по всей Европ. Россіи; древесина

В. отличается крѣпостью и вязкостью и высоко цѣ
нится въ экипажномъ, столярн. и машиностровт. дѣлѣ; 
лыко идетъ на плетеніе вязо- 
виковъ, а листья—въ кормъ 
скоту.

Вязь—соединеніе гвухъ 
или нѣсколькихъ знаковъ, со
сѣднихъ другъ, другу, въ 
одинъ составной знакъ. В. 
дѣлится на три типа: про
стая, сложная и узорная— 
украшенная разными рисун 
ками и арабесками; къ В. 
относятся также вензеля и 
монограммы.

Вязьма—у. гор. Смо- Вязъ, а—вѣтка цвѣ- 
ленской губ.; 16 т. ж.; мае- тущая; в—увеличенный 
лобойные и льнообдѣлыв. за- цвѣтокъ; е—плодъ, 
воды и фабрики; значит, пря- 
ночное производство; 2 гимназіи; торговля. Вязем
скій у.—2.600 кв. в.; 107 т. ж.

Вяленіе—высушиваніе мяса, рыбы, плодовъ 
на открытомъ воздухѣ дѣйствіемъ солнца и вѣтра.

Вятичи — славянское племя, заселявшее въ 
древности область въ верховьяхъ р. Оки и въ ны
нѣшнихъ Тульской, Смоленской, Московской, Калуж
ской и Орловской губ.

Вятна —1) губ. гор. Вягской губ. на р. Вяткѣ; 
25 т. ж.; крупная торговля съ Казанью, Москвой и 
Петербургомъ, а также Архангельскомъ и Сибирью, 
съ котор. соѳд. Пермь-Котласск· ж. д.; 2 гимназіи; 
реальное уч. и духовн. семинарія; учащихся 9.500; 
2) В—скій у.—4.433 кв. q.; 198 т. ж.; 3) р. 
Вятской губ., прав, притокъ Камы; дл. около 1.100 в.

Вятки — порода лошадей, происходящая отъ 
смѣси русск. лошади съ фпнек.; малаго роста, но сильны.

Вятсная губернія—въ сѣверо-вост. Рос
сіи; 155 т. кв. в.; 3.440 т. ж., изъ которыхъ 78% — 
великороссовъ, 12% — вотяковъ, 5% — черемисовъ, 
4*%—татаръ и 1 % —банкировъ, пермяковъ и др. 
Восточная часть имѣетъ холмистую поверхность и 
составляетъ продолженіе Пріуралья; много лѣсовъ; 
рр. Кама и Вятка. Большая часть земли въ рукахъ 
крестьянъ, занимающихся преимущ. земледѣліемъ; по 
производительности овса—В. г. занимаетъ 1-ѳ мѣсто 
(50 милл. пуд.). Кромѣ довольно крупныхъ горныхъ 
заводовъ, 160 другихъ фабрикъ и заводовъ, преимущ. 
кожевенныхъ, лѣсопильныхъ и лѣсообдѣлочныхъ. Вят
ское земство—чисто крестьянское—прекрасно ведетъ 
всѣ отрасли хозяйства и стоитъ 
на первомъ мѣстѣ по суммѣ за
тратъ на народное образованіе 
(33% всего бюджета). 11 уѣз
довъ: Вятскій, Глазовскій, Ела- 
бужскій, Котельнпчскій, Малмыж- 
скій, Полянскій, Орловскій, Са
рапульскій, Слободскій, Уржум
скій и Иранскій.

Вяхирь — (Columba pa
lumbus) или витютень, дикій лѣсной голубь; ра
спространенъ по всей Европѣ.

18'



55 1 ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ». 552
ГАВАН Ь

Г—(по церковно-славяиски—глаголь), четвертая 
буква русскаго алфавита; въ церковномъ счисленіи 
означаетъ 3 и пишется тогда съ особымъ знакомъ 
наверху. 2) Буквенное наименованіе седьмого тона 
основной гаммы.

Гаага—столица Нидерландовъ, въ пров. Южная 
Голландія, резиденція и мѣстопребываніе централь
ныхъ правительственныхъ учрежденій, въ 5 в. отъ 
моря. 218 тыс. жителей; 1899 и‘1907 тамъ засѣ
дали мирныя конференціи.

Гаагскія конференціи мира—изъ 
представителей всѣхъ державъ, созванны въ Гаагѣ, 
по иниціативѣ русскаго правительства для урегулиро
ванія отношеній между державами съ цѣлью умень
шенія расходовъ па вооруженіе. Засѣдали въ 1899 и 
1907 гг. конференціи эти касались лишь маловажныхъ 
вопросовъ, учредили факультативный третейскій судъ 
между державами, но не уменьшили вооруженія.

Гаазъ—Ѳедоръ Петр. (1780—1853), мос
ковскій тюремный врачъ, пользовавшійся большой 
популярностью среди арестантовъ и простого народа, 
прозванный «святымъ докторомъ»; 40 лѣтъ трудился 
надъ облегченіемъ участи арестантовъ.

Гаасъ—Вильіельмъ (р. 1841), швейцарскій 
типографъ, изобрѣлъ способъ печатанія картъ подвиж
нымъ шрифтомъ.

Габабъ», Габабинъ—африканское племя, 
кочуетъ по зап. берегу Красн. моря, исповѣдуетъ исламъ.

Габалъ— чаша изъ черепа, употребляемая 
ламаитами для служенія грознымъ богамъ.

Габанина—шуба турецкаго султана, которую 
никто не имѣетъ права носить.

Габановое дерево—камвудъ, красильное 
дерево темнокраснаго цвѣта, вывозится въ Европу 
изъ Африки, замѣняетъ сандалъ.

Габаны—потомки моравскихъ братьевъ, пере
селившихся въ Венгрію въ XVII в.

Габара — 1) небольшое плоскодонное судно; 
2) шелковый плащъ знатныхъ женщинъ у арабовъ.

Габари — 1) деревянная пли металлическая 
модель корабля, имѣющаяся па каждомъ кораблѣ; 2) 
у техниковъ—нормальный чертежъ.

Габаритъ — 1) въ архитектурѣ — шаблонъ, 
модель; 2) въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ—приборъ для 
провѣрки размѣровъ товарныхъ вагоновъ.

Габарръ—мертвыя тѣла, сохраняемыя егип
тянами дома.

Габбро—горная порода, похожая на гранитъ, 
образовалась изъ плагіоклаза и діалдага.

Габелла—налогъ на товаръ; во Франціи— 
налогъ на соль.

Габель—въ архитектурѣ романскаго и готи
ческаго стилей—родъ удлиненнаго треугольнаго фрон
тона.

Габельсбергеръ — Францъ Ксаверій 
(1769—1849), нѣмецъ, ввелъ новую систему стено
графіи.

Габери или габири—воинственное негри
тянское племя въ центральной Африкѣ, язычники, 
занимаются земледѣліемъ, охотой и рыбной ловлей.

Габерландъ — 1) Фридрихъ (1826— 
1878), нѣмецкій агрономъ и химикъ, извѣстенъ своими 
изслѣдованіями по разведенію растеній; 2) Готлибъ 
(р. 1854), сынъ предыдущаго, ботаникъ; разрабаты
валъ физіологическую анатомію растеній.

Г аберсупъ—овсянка.
Габешъ или Малый Сыртъ—заливъ 

Средиз. моря, на сѣверѣ Африки, отдѣляющій Тунисъ 
отъ Триполи.

Габинъ Цинминъ—у древнихъ римлянъ 
способъ опоясыванія себя тогою.

Габіоновое масло—родъ горнаго масла, 
вытекающаго изъ скалы близъ Габіона, около г. Безье.

Габіонъ—при батарейныхъ работахъ корзина 
съ землею, служащая прикрытіемъ отъ пуль.

Гавпемц-ъ--Людвигъ-Карлъі. 1814—1874), 
австрійскій фельдцехмейстеръ, выдающійся стратегъ, 
принималъ участіе во всѣхъ войнахъ Австріи 1848— 
1866; кончилъ самоубійствомъ. .

Габонъ или Габунъ—страна между Верх
ней и Нижней Гвинеей, на зап. берегу Африки.

Габоріо—Эмиль (1835—1873), плодовитый 
французскій писатель; благодаря своей прежней 
службѣ сыщикомъ, онъ могъ брать сюжеты изъ уго
ловной жизни.

Габриловичъ — Осипъ Соломоновичъ, 
одинъ изъ лучшихъ современныхъ піанистовъ (род. 
1878). Окончилъ Спб. консерваторію.

Габрово—г. въ Болгаріи у подошвы Балкан
скихъ' горъ, въ 40 в. отъ Тырнова, служитъ однимъ 
изт проходовъ черезъ Балканы въ Румелію; Ют. 
жпт.; извѣстенъ, какъ исходный пунктъ возрожденія 
Болгаріи, приведшаго къ освобожденію ея изъ подъ 
турецкаго ига.

Габроманія—веселое умопомѣшательство.
Габронитъ—вещество, состоящее изъ крем

нія, аммонія, магнезіи, окиси желѣза и воды.
Габсбургсиій домъ—1) нынѣ царствую

щая въ Австріи династія; названіе свое получила отъ 
замка Габсбургъ въ швейцарскомъ Кантонѣ Ааргау; 
основателемъ рода былъ Вернеръ II (ф 1096); пото
мокъ его Рудольфъ былъ избранъ 1273 германскимъ 
императоромъ; мужское поколѣніе прекратилось 1740 
Карломъ IV, дочь котораго Марія Терезія, выйдя 
замужъ за Франца I, основала теперешнюю династію 
Габсбургъ-Лотарингскую; 2) испанская династія, про
исходившая отъ австрійской, началась съ Кардомъ I 
(императоромъ германскимъ Карломъ V) 1516 и кон
чилась 1700 Карломъ II.

Гавадши—арабскій купецъ; въ Египтѣ этимъ 
именемъ называютъ европейцевъ.

Гавази—профессіональныя танцовщицы въ 
Египтѣ.

Гаваи или Овайи — самый большой изъ 
Сандвичевыхъ о-вовъ (см.), 14,890 кв. в., покрытъ 
вулканами, плодороденъ, больше 100 т. жит.; гл. г. 
Гонолулу.

Гаванна—гл. гор. о-ва Кубы, важный морской 
пунктъ, центральный пунктъ пспанско-американской 
торговли, лучшая гавань въ Америкѣ, много сигар
ныхъ фабрикъ; вывозъ: сахаръ, ромъ, табакъ, сигары; 
университетъ; соборъ съ могилой Колумба; 230.000 ж.

Гаванный—табачный цвѣтъ.
Гавань—приморское мѣсто, удобное для сто

янки судовъ, приспособленное для погрузки, выгрузки 
и почпнкп ихъ, защищенное отъ вѣтра; дно должно 
быть очищено отъ камней и годно для якорной 
стоянки; различаются военныя г., гдѣ военныя суда 
могутъ безъ опасности оставаться разснащенными, и 
коммерческія для купеческихъ судовъ.
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Гавіалъ.

закрыты австр. правитель- 
реакціи, попалъ въ крѣ-

Гаварни—псевдонимъ франц, каррикатуриста 
Поля Шевалье (см.).

Гавасъ—1) Шарль (1785 — 1858), фран
цузскій коммерсантъ, нажилъ большое состояніе въ 
торговлѣ; 18 -10 основалъ международное телеграфное 
агентство: 2) существующее нынѣ телеграфное агент
ство, снабжающее новѣйшими свѣдѣніями всѣ большія 
газеты міра, оффиціальное, агентство франц, прави
тельства.

Гавацци — Александръ (1809 — 1889), 
извѣстный итальянскій проповѣдникъ-демократъ, врагъ 
папы и сподвижникъ Гарибальди, 1848 путешество
валъ по итальянскимъ городамъ и возбуждалъ ихъ 
къ войнѣ за независимость; 1860 участвовалъ въ 
походѣ въ Сицилію.

Гавенъ—(1799—1868) франц, публицистъ и 
депутатъ.

Гавіалъ—родъ крокодиловъ со множествомъ 
зубовъ, длиннымъ рыломъ и тонкимъ черепомъ; шей
ные щиты вмѣстѣ со 
спинными образуютъ 
спинной панцырь; на 
ногахъ развитыя пла
вательныя перепонки; 
два вида: ганіесскій 
■— въ Остъ-Индіи и 
г. Шлегеля — на 
о-вахъ Борнео и Явѣ.

Гавличекпь- 
Боровскій — 
Карлъ (1821—56), 
чешскій поэтъ и жур
налистъ, .авторъ «Ти
рольскихъ элегій», из
давалъ нѣск. газетъ, 
изъ которыхъ 2 были 
ствомъ; борясь противъ 
пость, откуда былъ освобожденъ лишь незадолго до 
смерти.

Гавотъ — франц, танецъ, появившійся въ 
ХѴП в.

Гавриловъ — 1) Илларіонъ, архитекторъ 
при постройкѣ Исаакіевскаго собора въ Петербургѣ; 
2) Матвѣй Гавриловичъ (f 1828), профес. 
славянской словесности и изящныхъ искусствъ; 
извѣстенъ многими переводами.

Гавріилъ—1) одинъ изъ семи архангеловъ, 
истолкователь Даніилу его видѣній, провозвѣстилъ 
Іоакиму и Аннѣ рожденіе Богоматери, послѣдней— 
рожденіе Христа, а Захаріи и Елизаветѣ—рожденіе 
Іоанна Предтечи; по вѣрованіямъ мусульманъ, Г. зано
ситъ въ книги рѣшенія Бога, пользуется особымъ 
благоволеніемъ Бога и сообщилъ Магомету весь Ко
ранъ; 2) Бужинскгй—епископъ рязанскій и му
ромскій (1680—1731), приверженецъ Петра I, пер
вый началъ проповѣдывать на чисто народномъ 
языкѣ, составилъ первый свѣтскій букварь—«Юности 
честное зерцало»,—бывшій въ ХУШ в. настоль
ной книгой; по приказанію Петра перевелъ Пуф- 
фендорфа и нѣк. др. книги; сочиненія Г. изданы 
1774 Новиковымъ; 3) Петровъ—(1730—1801), 
митрополитъ новгородскій и петербургскій, членъ ака
деміи наукъ, участвовалъ въ составленіи русскаго 
словаря, авторъ многочисленныхъ богословскихъ со
чиненій; 4) Дорофеевичъ—знаменитый мужъ, прі
ѣхавшій въ XIII ст, изъ Нѣметчины въ Россію на 
службу къ Александру Невскому, считается родона
чальникомъ многихъ русскихъ фамиліи: Кутузовыхъ, 
Голенищевыхъ и др.

Гавръ — второй (послѣ Марселя) порть 
Франціи при устьѣ Сены, въ деп Нижней Сены; 
морскія купальни; фабрики; 120.000 жит

Гавясъ—(Symphytum asperrimum), кормовая 
трава, увеличивающая количество молока у коровъ.

Гага—(Somateria). крупная птица изъ отр. 
пластинчатоклювыхъ, сем. нырковъ, съ длиннымъ, 
ярко окрашеннымъ клювомъ, жи
ветъ большими колоніями у сѣв 
береговъ Европы, Азіи и Аме
рики, доставляетъ гагачій пухъ, 
важный предметъ промышлен
ности, который самка выщипы
ваетъ у себя и у самца изъ гру
ди для устройства гнѣзда.

Га га л я—верхнее одѣяніе 
у камчадаловъ и коряковъ изъ 
оленьихъ шкуръ, шерстью внутрь.

Г агара—(Colymbus), птица изъ отр. плаваю
щихъ, сем. гагаровыхъ, водится на сѣверныхъ мо
ряхъ.

Гагаринъ — 1) кн. Иванъ Сергѣевичъ, 
(1814—1882), писатель, іезуитъ, авторъ нѣск. сочи
неній по-французски; 2) кн. Павелъ Павловичъ— 
(1789 —1872), членъ гос. совѣта, предсѣдатель ко
митета министровъ и нѣкоторыхъ комитетовъ; 3) 
Сергѣй Ив., кн. (ум. 1862), агрономъ, осно
ватель о-ва сельскаго хозяйства; 4) Григ. -Григ, 
кн.,—извѣсти, любитель-художникъ 50-хъ гг , про
славился видами Кавказа; съ 1859 г. по 1872 со
стоялъ вице-президентомъ Акад. Худ. Въ музеѣ Але
ксандра III для работъ Гагарина отведена отдѣльная 
комната. 5) Мате. Петр., кн. сибирскій губер
наторъ, за неимовѣрное лихоимство и насилія каз
ненъ въ 1721 г.

Г агатъ—черный янтарь, черная амбра; твердый, 
блестящій смоляной каменный уголь, хорошо поли
руемый, изъ котораго вытачиваются разныя укра
шенія.

Гагаузы—болгарок, народность, живущая по 
берегамъ Чернаго моря, исповѣдуетъ православіе, го
воритъ на турецкомъ языкѣ.

Гагаучъ—(Mergus oldellus), нырокъ, утка.
Гагедорнъ—Фридрихъ (1708—1754), из

вѣстный нѣмецкій поэтъ.
Гагемейстеръ — Леонтій Андреев., 

(-|-1833), капитанъ I ранга, служилъ въ рос.-амер. 
компаніи, 1816 — 1818 обошелъ вокругъ свѣта, от
крылъ о-ва князя Меньшикова, завелъ судоходство 
по Байкалу.

Гагенбахъ — Карлъ Рудольфъ (1801— 
1874), нѣм. теологъ, выдающійся представитель при
мирительнаго богословскаго направленія.

Гагенъ-Фонъ-Тронеге—въ сказаніи о 
Нибелунгахъ вассалъ короля Гунтера, убившій Зиг
фрида и убитый за это Крпмгильдой.

Гагіоглипты—древнія священныя изваянія.
Гагіогра«*»а—3-я часть ветхозавѣтнаго ко- 

нона (псалмы, притчи, Руѳь и др.).
ГагіограФІя или агіографія—жизне

описаніе святыхъ.
Гагіолатрія—поклоненіе святымъ.
Гагіомахія—споръ о поклоненіи святымъ.
Гагіомахъ— противникъ поклоненія свя

тымъ.
Гагіоскопъ—приборъ для полученія туман

ныхъ картинъ, подобный волшебному фонарю.
Гаданіе—способъ предсказанія будущаго по 

разнымъ, явленіямъ, мнимымъ или дѣйствительнымъ;
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одни гаданія опираются на вѣру въ присущій нѣкото
рымъ людямъ даръ ясновидѣнія, основываются иа са
мовнушеніи и связаны съ телепатіей (см.); другія осно
вываются на движеніи, въ которое приводятся раз
личныя тѣла; третьи представляютъ собою самое 
обыкновенное суевѣріе, наиболѣе распространенное 
въ темной массѣ; въ основѣ этой группы лежитъ 
случай, какъ расположеніе картъ и т. п.; четвертая 
группа, наконецъ, опирается на вѣру въ то, что 
какой-то сверхъестественный субъектъ образуетъ нашъ 
организмъ согласно его будущей судьбѣ. Г. встрѣ
чается въ исторіи человѣчества съ самыхъ древнихъ 
временъ; въ Россіи наиболѣе распространено гаданіе 
по погодамъ и днямъ.

Гадди—Таддео (1300—1366) живописецъ 
(фрески въ Санта-Кроче во Флоренціи) и архитекторъ. 
По смерти своего уч. Джіотто достраивалъ соборъ и 
колокольню -flo Флоренціи.

Гаде—Маргаритъ-Эли (1757—1794), дѣя
тель франц, революціи, одинъ изъ вождей жирондистовъ, 
безпощадно нападалъ на Лафайета; въ Конвентѣ бо
ролся съ упорствомъ противъ Робеспьера; послѣ ареста 
жирондистовъ бѣжалъ на родину, но вскорѣ былъ 
пойманъ и гильотинированъ; большая часть членовъ 
его семьи также погибла на эшафотѣ.

Гадесъ—въ греческой миѳологіи богъ под
земнаго міра, а также адъ.

Гаджа—см. Ража.
Гаджаръ, хаджоръ —- арабское слово, 

означающее «черный камень», вѣроятно, аэролитъ, 
вдѣланный въ восточномъ углу Каабы въ Меккѣ и 
обведенный золотымъ обручемъ; камень этотъ счи
тается у арабовъ величайшей святыней; въ день все
общаго воскресенья онъ, по вѣрованію мусульманъ, 
получитъ глаза и языкъ и узнаетъ всѣхъ тѣхъ, кто 
приложились къ нему, и будетъ свидѣтельствовать въ 
ихъ пользу.

Гаджи—см. Хаджи.
Гаджи-Оглу-Базара или Хаджи- 

Оглу-Базари—Базарджикъ, гор. въ Болгаріи, 
сраженіе русскихъ войскъ съ турецкими 14 января 
1878 г.

Гаджибей—турецкое поселеніе, находившееся 
на томъ мѣстѣ, гдѣ находится г. Одесса.

Гаджибейскій или Хаджибейскій 
заливъ—бухта Чернаго моря, въ которой распо
ложена Одесса.

Гаджъ—паломничество въ Мекку.
Гадолинитъ—минералъ чернаго цвѣта со 

стекляннымъ блескомъ, встрѣчается вкрапленнымъ въ 
гранитъ; названъ по имени Гадолина (см.); по составу— 
силикатъ рѣдкихъ металловъ, иттрія, церія и др.

Гадолинъ—1) Іоганнъ (1760—1852), фин
скій химикъ и минералогъ, издалъ введеніе въ химію, 
пользовался большой извѣстностью среди шведскихъ 
ученыхъ; по его имени названъ минералъ гадолинитъ; 
2) Аксель Вильгельмовичъ—(1828—1892), ген. 
отъ артил., минералогъ, технологъ; академикъ; оста
вилъ много трудовъ по минералогіи, геологіи и артил. 
дѣлу; будучи инспекторомъ арсеналовъ, усовершен
ствовалъ технику ихъ, ввелъ наемный трудъ вмѣсто 
казеннаго; своими изслѣдованіями далъ кристаллографіи 
новое направленіе.

Г ад ы — пресмыкающіяся (чешуйчатые г.) и 
земноводныя (голые г.) животныя.

Гадюка—ядовитая змѣя; имѣетъ 9 родовъ. 
Обыкновенная г. (Pelias berus) имѣетъ 65—78 см;· 
длины, сѣраго или песочно-желтаго, свѣтло-рыжаго и 
даже чернаго цвѣта; самцы свѣтлѣе самокъ; водится

по всей Европѣ въ степяхъ, лугахъ и т. д., но пре 
имущественно въ болотистыхъ мѣстностяхъ; держится 
подъ корнями, между камнями, въ норахъ мышей и 
кротовъ; питается преимущественно мышами, земле
ройками и молодыми кротами; зимуетъ по 15—25 
экз. вмѣстѣ, выходитъ только въ апрѣлѣ изъ зим
нем норы; кладетъ яйца, изъ которыхъ сейчасъ же 
выходятъ дѣтеныши; можетъ 
жить продолжительное время 
безъ пищи; ядовита, отъ уку
шенія умираетъ 1О°/'о. Vipera 
aspis—достигаетъ 75 см. длины, 
похожа на обыкн. г.; водится 
въ средиземно-морской области; 
укушеніе менѣе опасно. 2) Но
сорогъ—(V. Ammodites). дости
гаетъ 1 м. длины; имѣетъ ко Гадюкаобыкновѳнная. 
жистый носовой отростокъ, покрытый чешуей; живетъ 
въ горахъ и виноградникахъ средиземно-морской об
ласти; питается мышами, птицами и ящерицами; ро
жаетъ живыхъ дѣтенышей; укушеніе опаснѣе обык
новенной. Египетская г. живетъ въ сѣв. Африкѣ 
и въ Аравіи; держится въ пустыняхъ; днемъ зары
вается въ пескѣ, а ночью охотится. У древнихъ 
египтянъ г. считалась святою.

Гадючій лунъ—(Muscari) родъ долголѣт
нихъ луковичныхъ растеній, сем. лилейныхъ; въ 
Россіи, зап. Европѣ, сѣв. Африкѣ и зап. Азіи рас
пространены около 40 видовъ.

Гадячъ—уѣзди, гор. Полтавск. губ., основанъ 
поляками 1634; промышл. и торг, не имѣетъ; 7800 
жит. Гадячскій утъздъ—2162 кв. в., почва гли- 
нисто-песчан., плодородная; гл. занятіе земл 146 т. ж.

Гаевскій —1) Викторъ Павл. (1826— 
1888), извѣстный библіографъ, біографъ и критикъ 
Пушкина и Дельвига, авторъ многихъ статей, печа
тавшихся въ разныхъ журналахъ; 2) Семенъ Ѳедор.— 
(1778—1862), медикъ, занималъ въ теченіе 50 лѣтъ 
различи, должности, написалъ нѣсколько изслѣдованій.

Гаерство—шутовство, грубое издѣвательство. 
Гаеръ—шутъ.
Гажа или Гаджа—глинисто-известковистый 

гипсъ, употребляется на Кавказѣ для штукатурки зда
ній и для лѣпныхъ работъ.

Газа—1) философъ-гуманистъ ф 1478 г. ро
домъ грекъ. 2) знаменитый древній городъ въ Палестинѣ, 
гдѣ подвизался Самсонъ; переходилъ отъ одного госу
дарства къ другому; имъ владѣли другъ за другомъ 
египтяне, персы, греки, опять египтяне, евреи, рим
ляне, подъ владычествомъ которыхъ городъ долгое 
время процвѣталъ; затѣмъ имъ овладѣли арабы, кре
стоносцы. и т. д.

Газаватъ—у мусульманъ война съ невѣрными.
Газгольдеръ—на газовомъ заводѣ аппаратъ 

для скопленія и сохраненія газа; состоитъ изъ ци
линдра, погруженнаго въ воду.

Газе—Нильсъ Вильгельмъ (1817—90), дат
скій композиторъ, главный предсѣдатель музыкально- 
скандинавскага романтизма. Г. былъ другомъ Мендель
сона и Шумана. По теоріи композиціи Г. былъ само
учкой. Инструментовку онъ изучалъ по слуху (будучи 
членомъ придворн. капеллы въ Копенгагенѣ), тща
тельно проштудировавъ партитуры классиковъ.

Газель—(Gazella dorcas), парнокопытное жвач
ное животное изъ сем. антилопъ, очень изящное; во
дится въ Африкѣ и Сиріи; ея мясо и шкура цѣнятся. 
См. рис. къ слову: «антилопы» столбецъ 131.

Газенилеверъ — Вильгельмъ (1847 — 
1889), германскій соціалъ-демократъ, кожевенный
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мастеръ, секретарь и президентъ основаннаго Ласса- 
лемъ всеобщаго германскаго рабочаго союза, 1874 
избранъ президентомъ соединенной соціалистической 
рабочей партіи; 1874—1887 депутатъ рейхстага; 
1878—1887 редактировалъ вмѣстѣ съ Либкнехтомъ 
«Vorwärts»; сошелъ съ ума 1887, f 1889.

Газета—періодическое изданіе печати, выхо
дящее не рѣже 1 раза въ недѣлю для сообщенія 
событій во всѣхъ областяхъ жизни. Первымъ заро
дышемъ г. было письмо Колумба королевскому казначею 
Рафаэлю Сантесу 1493 объ открытіи Америки, ко
торое было переведено на всѣ языки и распростра
нено повсемѣстно; первая рукописная г. издавалась 
1563 въ Венеціи, а первая печатная—1615 въ Вѣнѣ; 
регулярно періодическія г. стали издаваться лишь съ 
упорядоченіемъ почты. Въ Россіи при Алексѣѣ Ми
хайл. печатались куранты, выписки изъ иностранныхъ 
газетъ; 1703 появилась первая печатная газета: «Вѣ
домости о военныхъ п иныхъ дѣлахъ, достойныхъ 
значенія и памяти, случившихся въ Московскомъ

Газовая известь—известь, извлекаемая 
изъ приборовъ для очищенія газа на газовыхъ заво
дахъ, содержитъ, кромѣ ѣдкой извести, и другія ве
щества, употребляется для очищенія шкуръ живот
ныхъ отъ волоса и шерсти.

Газовое освѣщеніе —освѣщеніе посред
ствомъ свѣтильнаго газа, добываемаго сухой перегон
кой преииущ. каменнаго угля и состоящаго изъ во
дорода (49%), метана (34%), окиси углерода (8%), 
тяжелыхъ углеводородовъ (4%) и др. газовъ. Пред
ложено въ 1792 англич. Мёрдокомъ и одновременно, 
французомъ Лебономъ; впервые примѣнено для освѣ
щенія Лондона въ 1812.

Г азовые манометры—приспособленіе 
для измѣренія давленія газовъ въ закрытомъ сосудѣ 
на стѣнки послѣдняго.

Газовые часы—см. Газометръ.
Газовыя ванны или газовые ду

ши—состоятъ въ томъ, что тѣло человѣка помѣ
щается въ атмосферу, богатую углекислотою, или

Схематпческ. рис. газоваго завода: С, С—реторты; 0, 0—крышки ретортъ; Г—труба, отводящая 
газъ въ гидравлику В; Д—конденсаторы; Е—скрубберъ (цилиндръ, содержащій куски кокса, кото
рые постоянно смачиваются водою); Т, Т—приборъ для химической очистки газа; (1, П—трубы, 

отводящія очищенный газъ въ газгольдеръ Н.

Государствѣ и во иныхъ окрестныхъ странахъ»; 
1728 основаны «Петерб. Вѣд», а 1756—«Моск. 
Вѣд». Первая ежедневная газета появилась 1702 въ 
Англіи. Г. дѣлятся на 1) политическія съ опредѣ
леннымъ направленіемъ, 2) информаціонныя, обра
щающія главное вниманіе на обиліе сообщаемаго ма- 
теріалаи 3)бульварныя пли уличныя, заботящіяся о томъ, 
чтобы доставлять читателямъ пикантный матеріалъ. 
Больше всего г. выходитъ въ Соед. Шт. Сѣв. Америки.

Гази—титулъ, принимаемый каждымъ воиномъ, 
побѣдоносно сражавшимся противъ невѣрныхъ.

Газимуръ—р., л. пр. Аргуни въ Забайк. 
обл., течетъ большею частью по горамъ; въ верховь
яхъ лежатъ извѣстные серебросвинцовые рудники 
(Акатуевскій, Барановскій и др.); въ среднемъ тече
ніи мѣдныя и желѣзныя руды и золото.

Газированное молоко—назнач. истощ. 
больнымъ, легко переваривается.

Газневиды—первая мусульманская династія, 
господствовавшая въ Индіи; основателемъ былъ 
Алпъ-Тѳгинъ (962); при Махмудѣ (998 —1030) до
стигла наибольш. могущества, при его дворѣ въ Ганзѣ 
находились замѣчательнѣйшіе ученые и поэты востока 
(Фирдуси, Авицена); 1158 династія прекратилась.

газовая струя подъ высокимъ давленіемъ направляется 
на опредѣленную часть тѣла; употребляются съ лѣ
чебными цѣлями.

Газодвигатели или газомоторы— 
машины, приводимыя въ движеніе взрывомъ смѣси 
газа съ воздухомъ въ цилиндрѣ этихъ машинъ.

Г азодинамомашины -—непосредственное 
соединеніе газового двигателя съ динамомашиной; 
преимущество ихъ заклю
чается въ безопасности ра
ботъ, въ небольшомъ зани
маемомъ ими пространствѣ 
и въ отсутствіи передачъ.

Г азол инъ—весьма 
летучая составная часть неф
ти, легче бензина,употребля■ 
емая для извлеченія масла 
изъ сѣмянъ, для экстрагиро
ванія жира изъ шерсти, для 
питанія газовыхъ двигателей 
и др.

Газометръ— или 
Газовые часы —
1) приборъ для измѣренія Газометръ.
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произведеннаго или израсходованнаго газа; 2) аппа
ратъ для собиранія и сохраненія газа.

Газонокосилка — садовое орудіе для 
стрижки газона.

Газонъ—равномѣрно густой травянистый по
кровъ почвы, разводимый искусственно въ садахъ и 
паркахъ.

ГазообмНЬнъ— во время дыханія, обмѣнъ 
углекислоты крови на кислор. воздуха.

Газъ—1) или газообразное тѣло, частицы 
котораго стремятся удалиться другъ отъ друга, такъ 
что заполняютъ все отведенное имъ пространство; по 
своему составу п физическимъ свойствамъ газы очейь 
разнообразны; всякій г. при извѣстной температурѣ и 
извѣстномъ давленіи можетъ превратиться въ жид
кость; наоборотъ, всякое тѣло при извѣстныхъ усло
віяхъ можетъ быть приведено въ газообразное со
стояніе; въ техникѣ газы находятъ разнообразное 
примѣненіе; большею частію ихъ приходится добы
вать; нѣкоторые газы употребляются въ медицинѣ 
(кислородъ, закись азота); 2) тонкая, прозрачная ткань 
изъ шелка, полушелка, бумаги или льна, названа по 
имени города Газы.

Гаити—1) по пспан. Санъ-Доминго, одинъ изъ 
Большихъ Антильскихъ острововъ въ Вестъ-Индіи, 
75.074 кв. км., 1.841.000 жит. По величинѣ и при
роднымъ богатствамъ занимаетъ второе мѣсто послѣ 
Кубы; гористъ, обильное орошеніе, хотя судоходныхъ 
рѣкъ нѣтъ; почва необыкновенно плодородна; климатъ 
жаркій и сырой; гл. предметы вывоза: бананы, ва
ниль, кофе, хлопокъ, табакъ, какао, сахаръ, пали
сандръ, бакаутъ, кампешевое дерево, золото, серебро, 
желѣзо, каменная соль гі др. Островъ былъ открытъ 
1492 год. Хр. Колумбомъ, который далъ ему имя 
Испаньолы. На Г. два государства: Республика Гаити 
и республика Санъ-Домпнго; 2) республика Г. 28.676 
кв. км., 1.425 т. жит. Гл. гор. Порто-Принцъ (ок. 
50 т. жит.); госуд. религія католическая.

Гай—1) знам. римскій юристъ временъ импера
торовъ второго вѣка по Р. X. сабиніанской школы, 
написалъ изв. руководство «Institutionum commentarii 
IV», являющееся систематическимъ обзоромъ рим
скаго частнаго права и сдѣлавшееся классич. учеб
никомъ правовѣдѣнія; 2) Людовигъ (1809—72), 
изв. хорватскій дѣятель, много способствовавшій со
зданію хорватскаго языка и литературы

Гай—по малорос. значитъ—роща.
Гайа вата-—эпическій герой сказаній амери

канскихъ индійцевъ (извѣстна подъ этимъ назв. по
эма американскаго поэта Лонгфелло).

Гайдамакъ—дословно означаетъ человѣка 
гонимаго или гонящаго; въ XVIII в. такъ называ
лись вооруженные отряды запорожскихъ казаковъ, въ 
формѣ внезапныхъ набѣговъ, грабежей и избіеній 
боровшихся противъ польскаго владычества въ Мало
россіи. Въ 1733—34, 1750 и 1768 гг. гайдамацкое 
движеніе не разъ превращалось въ настоящее кре
стьянское возстаніе противъ шляхетства, вспыхивая 
съ особой силой при каждомъ осложненіи политиче
скаго положенія Польши и во время борьбы послѣд
ней съ Россіей Съ присоединеніемъ правобережной 
(Днѣпръ) Малороссіи къ Россіи гайдамачество исчезло.

Гайдамачина—см. Гайдамакъ.
Гайдебуровъ - Павелъ Ал-др., журна

листъ (1841—93), сотрудникъ «Современника» и 
«Дѣла», ред.-издатель «Недѣли» съ 1870. Перевелъ 
«Гайдамаки» Шевченко; по направленію—народникъ- 
консерваторъ.

Гайдерабадъ—1) самое большое вассаль

ное государство Браманской Индіи, расположенное на 
Деканскомъ плоскогорьѣ. 214.179 кв. км., 11,537 т 
жит., индусы, магометане и христіане. Торговля зо
лотой парчей, тканями, хлопкомъ, металлич. посудой, 
масличными сѣменами; 2) гл. гор. въ государствѣ 
того же имени на р. Муси, резиденція низама (князя 
магометанской династіи), 415 т. жит.

ГайдеръАли—раджа Майсурскій (1717— 
82), знаменитый соперникъ англичанъ на Индостанѣ.

Гайдингеръ—Вильгельмъ фонъ-, австр. 
минералогъ и геологъ (1795—1871), одинъ изъ осно
вателей Вѣнской академіи наукъ.

Гайднъ—1) Іосифъ, знам. нѣм. композиторъ 
(1732—1809), творецъ современной инструменталь
ной музыки (струнный квартетъ и оркестровая сим
фонія), написалъ до 800 муз. произведеній, изъ кот. 
выдаются ораторіи «Сотвореніе міра», «Четыре вре
мени года»; 2) Михаилъ, братъ предыд., церков
ный музыкантъ (1737—1806).

Гайдуни—1) венгерская вольница (XVII в.), 
воевавшая съ турками; впослѣдствіи венгерская пѣ
хота въ пограничныхъ областяхъ; 2) у южныхъ сла
вянъ (сербовъ, болгауъ, и др.) г. назывались люди, 
протестовавшіе противъ турецкаго ига, уходившіе въ 
горы, группировавшіеся въ «четы» (дружины) и вед
шіе партизанскую войну съ турками. Въ болгарскихъ 
возстаніяхъ 1862, 67—68 гг. гайдучество сыграло 
крупную роль; 3) выѣздные лакеи у знатныхъ особъ 
XVIII вѣка въ Германіи и Россіи.

Гайдъ-Паркъ—огромный паркъ въ Лон
донѣ, обычное мѣсто для устройства политическихъ 
собраній.

Гайка—желѣзная пластинка съ круглымъ от
верстіемъ и винтовыми нарѣзами 
для скрѣпленія болтовъ и пр. См. 
винтъ.

Гайканы—древнее назва
ніе армянъ, производившихъ себя 
отъ легендарнаго героя Гайка, вну
ка Ноя.

Гаймакъ — турецкій па
стухъ-кочевникъ.

Гайморова пещера- Гайка;внизу раз- 
полость въ верхней челюстной кости, рѣзъ гаики съ 
сообщается съ полостью носа и ввинченнымъ въ 
выстлана тонкой слизистой оболоч- неѳ винтомъ, 
кой. Получила названіе по имени 
англійскаго врача Гаймора, впервые ее описавшаго.

Гаймъ—Рудольфъ, иѣм. философъ, историкъ 
и публицистъ (1821—1901), 1848 членъ франкфурт
скаго парламента, съ 1860 проф. исторіи литературы 
въ Галле. Написалъ: «Германское національное со
браніе», «Гегель и его время» (рус. переводъ), «Артуръ 
Шопенгауеръ», «Романт. школа» (пѳрев. на рус. яз.), 
«Гердеръ» (тоже), «Воспоминанія изъ моей жизни».

Гай-нань (пли Хай-нань)—островъ въ Южно- 
Китайскомъ морѣ, причисляемый къ китайск. провин
ціи Квантунгъ и отдѣленный отъ материка Гайнань- 
скпмъ проливомъ, при входѣ въ Тонкинскій заливъ. 
36.200 кв. км., ок. 3 мил. жит., китайцевъ и тузем
ныхъ племенъ. Естественныя богатства о-ва огромны, 
но утилизируются сравнительно мало. Въ серединѣ 
XIX в. Г. былъ центромъ морского разбойничества. 
Гл. гор. Изюнъ-чжоу, открытый для европейцевъ съ 
1858. 55 тыс. жит. съ гаванью Хой-хоу, 10 т. жит.

Гайнау—Юлій Яковъ, австр. фельдмаршалъ 
и баронъ (1785—1853), извѣстенъ звѣрскимъ по
давленіемъ возстаній въ Италіи и Венгріи, гдѣ онъ 
употреблялъ сѣченіе политическихъ преступниковъ,
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даже женщинъ; при посѣщеніи имъ въ Лондонѣ одной 
фабрики рабочіе избили его; въ Парижѣ для охраны 
его отъ проявленій общ. негодованія приняты были 
особыя мѣры (1852).

Гайндманъ — Генри (р. 1842), англ, 
соціаль-демократъ, ученикъ Маркса и популяризаторъ 
его идей въ Англіи; основатель «Соц.-дем. федераціи».

Гайникъ болотный (Epipactis palusl ris) 
Растемъ на болотистыхъ мѣстахъ, 
почти по всей Европѣ. Цвѣтетъ 
лѣтомъ.

Г айнъ—народ, названіе гнѣз
да или логовища нѣкоторыхъ круп
ныхъ млекопитающихъ.

Гайсинъ—у. гор. Подольск, 
г. на р, Соби; 9.393 жит. Г—скгй 
у. 2.972 кв. в.; 248.634 ж., ма
лороссы, евреи, поляки, великорусов!. 
Хлѣбопашество, свекловичныя план
таціи, винокур, и сахарн. заводы. ., „

Гайтанъ-шнурокъ, тесем- Финикъ болот
ка, для ношенія чебо либо на груди ныи· 
(татар.).

Гаката—япон. городъ на островѣ Кіу-Сіу, 
ок. 23 т. жит.

Гакблокъ—блокъ, снабженный желѣзнымъ 
крюкомъ для зацѣпленія. х.

Гакбортъ—на суднѣ верхняя часть кормы, 
украшенная рѣзьбой.

Гакенрихтеры—въ Эстляндіи начальники 
уѣздной полиціи въ родѣ бывшихъ выборныхъ ис
правниковъ.

Гакенъ—см. Гакъ 1).
Гакимъ—1) по арабски значитъ мудрецъ, 

врачъ, судья. Г.—-паша—придворный врачъ. Г.— 
эфенди—лейбъ-медикъ султана; 2) египетскій калифъ- 
тиранъ изъ династіи фатпмпдовъ, правилъ 996—1021.

Гаклендеръ — Фридрихъ - Вильгельмъ 
(1816—77) нѣм. романистѣ и драматургъ; написалъ: 
«Bilder aus dem Soldatenleben im Frieden», «Humo
ristische Erzählngen», «Der Roman meines Lebens» 
и мн. др.

Гакодате—япон. гор. на южной оконечности 
острова Іессо, портъ и крѣпость, 78 т. жпт.

Гаконарбокъ—сборникъ законовъ, насильно 
навязанный Исландіи 1271 норвежскимъ королемъ 
Магнусомъ.

Гаконъ—имя норвежскихъ королей: 1) Г. 
Кроткій I (915—961) расширилъ предѣлы госу

дарства и принялъ христіанство; 2) Г. Старшій II 
царств. 1223 — 63, присоединилъ Исландію и Грен
ландію; 3) Г. III—(1350—61) на короткое время 
присоединилъ Швецію, кот. затѣмъ отпала.

Гакстгаузенъ—Августъ,баронъ (1792— 
1866), нѣм. писатель, въ 1842—44 г.г. предпри
нялъ путешествіе по Россіи и на основаніи собран
ныхъ матеріаловъ и на средства рус. правительства 
издалъ извѣстное «Изслѣдованіе внутреннихъ отношеній 
народи, жизни и въ особенности сельскихъ учрежде
ній Россіи», изъ кот. рус. общество впервые узнало 
о существованіи въ Россіи крестьянской общины и 
мн. др. особенностей нашихъ аграрныхъ отношеній.

Гант»—1) кадастровая мѣра, принятая въ 
Остзейскомъ краю при оцѣнкѣ поземельной собствен
ности; по гакамъ прежде исчислялась барщина; съ 
1872 означаетъ участокъ земли съ разными угодьями 
съ доходомъ въ 300 рублей; 2) желѣзный крюкъ 
для закладыванія блоковъ и снасти.

Галаганъ—Григ. Павл., членъ госуд.
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совѣта и обществ, дѣятель (1819-88), членъ черни
говскаго Комитета по улучшенію быта помѣщичьихъ 
крестьянъ (1858), экспертъ редакціонныхъ Коммиссій, 
подготовлявшихъ освобожденіе крестьянъ, и против
никъ крѣпостника гр Панина, ихъ предсѣдателя; дѣя
тель по народ, образованію. Па собств. средства 
открылъ въ Кіевѣ (1871) закрытое сред.-уч. заве
деніе «Коллегія Павла Г.» въ память своего умер
шаго сына. Издалъ «Сборникъ этнография, матеріа
ловъ, касающихся Малороссіи».

Галаго — (Окоіівпиз), родъ млекопитающихъ 
изъ сем лемуровъ, отр. полуобезьянъ, небольшія 
ночныя животныя съ длинной шерстью, большой го
ловой, огромными перепончатыми ушами, лишенными 
растительности, и длиннымъ пушистымъ хвостомъ; 
водятся въ Африкѣ и на сосѣднихъ островахъ.

Галактіоновъ—Степ. Филип. (1778— 
1854) рус. граверъ, литографъ и пейзажистъ.

Галактитъ—кристаллич. вещество, дающее 
при гидролизѣ галактозу (см.): встрѣч. въ лупинѣ.

Галакритъ—бѣлая яшма.
Галантодендронъ—молочное дерево изъ- 

сем. крапивныхъ, дающее сокъ, напоминающій вкусомъ 
и питательностью молоко.

Галактоза—сахаристое вещество, ііолуч. при 
гидролизѣ молочнаго сахара и разл. кадемей.

Галактометръ—приборъ для опредѣленія 
качества молока.

Галакторрея—ненормально-сильное отдѣле
ніе молока у женщинъ, вызывающее малокровіе и 
нервозность.

Га лактоскопъ—то же, что Галактометръ 
(см.).

ГалактоФагія—питаніе молокомъ.
ГалактоФтизія — истощеніе отъ чрезмѣр

наго выдѣленія молока, оч. опасно.
Галактоцеле—млечная грыжа.
Галантерейные товары—мелкіе пред

меты роскоши, украшенія и удобства: ленты, пла
точки, вѣера, издѣлія изъ бронзы, слоновой кости, 
кожи, дерева и пр.

Галантиръ —студенистый отваръ для при
готовленія студня.

Г алантный—утонченно-вѣжливый.
Галапагосскіе о-ва или чере

пашьи—группа ос-вовъ Тихаго океана, пересѣ
кается экваторомъ и принадлежитъ республикѣ Эква
доръ; состоитъ изъ 5 крупныхъ и нѣсколькпхѣ мел
кихъ острововъ вулканическаго происхожденія; бо
гатая флора; фауна характеризуется обиліемъ яще
рицъ и исполинскихъ черепахъ, достигающихъ 700 кил. 
вѣсомъ, а также нѣкот. видами насѣкомыхъ и пау
ковъ. Почва Г—овъ 
удобна для воздѣлы
ванія кокосовыхъ па
льмъ и тростника.

Галата — 
часть г. Константи
нополя на вост, кру
томъ берегу Золотого 
Рога, основанная ге- 
нуэзкими купцами; 
торговый и финан
совый центръ.

Галатея—1) 
по греч. миѳамъ мор
ская нимфа, дочь Пе
рея, полюбившая пре- 
жрасн. пастуха Акида,

Тріумфъ Галатеи, съ карт. 
Рафаэля.
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Полифемъ, застигающій 
Галатею съ Акидомъ, 

раб. Оттена.

кот. безобразный циклонъ Полифемъ изъ ревности 
убиваетъ обломкомъ скалы; тогда Г. превращаетъ 
своего возлюбленнаго въ источникъ; 2) дневная ба
бочка изъ сем. Nympha- 
lidae, чернобурыя крылья 
съ бѣлыми пятнами.

Галаты — пастуше
скій народъ кельтскаго пле
мени, населявшій часть 
малой Азіи, пзв. под. име
немъ Галатіи, и перенявшій 
впослѣдствіи греческ. куль
туру. Были обращены въ 
христіанство ап Павломъ, 
кот. адресовалъ къ нимъ 
одно изъ своихъ посланій.

Галаха—еврейское 
слово, означающее путь 
слѣдованіе; въ перен. см,— 
законъ , жизни. Г. назыв. 
всѣ писаныя и цѣнныя по
становленія іудейскаго за
кона, встрѣчающіяся въ 
книгахъ Мишны, Мехильты, 
Сифры, Талмуда и др.

Галаховъ Алексѣй Дмитр., (1807— 
92), историкъ рус. литературы, изв. составитель руко
водствъ и пособій по исторіи рус. словесности; «Рус
ская хрестоматія», «Исторпч. хрестоматія», «Учеб
никъ исторіи рус. словесности». Гл. науч, трудъ: 
«Исторія рус. словесности, древней и новой».

Галацъ — торговый гор. Румыніи, (въ Мол
давіи), на р. Дунаѣ, 64 т. жпт., находясь въ 148 км. 
отъ моря Г. считается портомъ и служитъ главнымъ 
пунктомъ румынской внѣшней торговли. Во время 
войнъ Россіи съ Турціей рус. войска неоднократно 
занимали Г.

Гал банъ—родъ камедистой смолы.
Галбвиндъ—вѣтеръ, дующій въ бокъ ко

рабля и движеніе его подъ этимъ вѣтромъ.
Галгалы — надгробные памятники древнпхъ 

кельтовъ въ видѣ пирамидальной или конической 
насыпи.

Галеантропія—родъ помѣшательства, при 
котор. больные воображаютъ себя кошками, собаками 
и др. животными.

Галеаты—воины въ древнемъ Римѣ, носившіе 
для прикрытія головы шлемъ (Galea).

Галебъ—турецкая мѣра длины.
Галеви—1) Жакъ- Фромантальэли, (1799 

—1862), фр. композиторъ съ крупнымъ драматич. даро
ваніемъ; написалъ нѣсколько большихъ оперъ, между 
прочимъ, знам. «Жидовку» (1835), нѣск балетовъ и ко
мическихъ оперъ; 2) Жозефъ, — фран. оріенталистъ и 
путешественникъ по Африкѣ (р. 1827); 3) Людо 
викъ—племянникъ композитора, франц, литераторъ и 
драматургъ (р. 1834). Авторъ (вмѣстѣ съ Мѳльякомъ) 
цѣлаго ряда оперетокъ и остроумныхъ комедій: «Орфей 
въ Аду», «Прекрасная Елена», «Маленькій герцогъ», 
«Фру-фру» и др.; членъ франц, академіи.

Г алек-ь—Витеславъ (1835—1854). чешскій 
лирико-эпическій поэтъ.

Галеновые препараты — лѣкарства, 
приготовляемыя путемъ механическаго смѣшиванія 
составныхъ частей или варки, въ противоп. ихъ хими
ческому соединенію.

Галенъ—Клавдій, (131—201) знам. римскій 
врачъ; род. въ Пѳргамѣ; послѣ Гиппократа, труды 
кот. онъ продолжалъ, Г. былъ самой крупной вели

чиной въ медицинѣ древняго міра и среднихъ вѣковъ; 
его трактаты были источниками медицинскихъ знаній 
для восточныхъ и западныхъ странъ въ теченіе болѣе 
тысячи лѣтъ. Полное соор, сочин. издано Кюномъ 
(Лейпцигъ 1821—33).

Галеопитенъ—или шерстокрылъ, родъ мле
копитающихъ изъ отр. насѣкомоядныхъ съ широкой 
складкой между передними и задними ногами, служа
щей для порханія, какъ парашютъ; водится на 
Зондскихъ, Молукскихъ и Филиппинскихъ островахъ.

Галера—въ древности и въ средніе вѣка 
большое гребное 

| громадныхъ ве
селъ, приводи
мыхъ въ дви
женіе прикован
ными къ си
дѣнью рабами, 
военноплѣнны
ми илп преступ
никами, по пѣ 
скольку чело 
вѣкъ на каждое. 
Ссылка на га-

военное судно, съ однимъ ярусомъ

леры была тя- Галера,
жкимъ уголов
нымъ наказаніемъ во Франціи и Испаніи, а при Пет
рѣ I и его преемникахъ и въ Россіи, гдѣ она назы
валась каторгой,—названіе, примѣненное потомъ ко 
всѣмъ принудительнымъ работамъ угол, преступниковъ.

Галерій — Гай-Валерій-Максимиліанъ, 
((- 311 г.), рим. императоръ, зять, пріемный сынъ 
и соправитель Діоклетіана; послѣ его смерти раз
дѣлилъ власть съ Констанціемъ Хлоромъ и правилъ 
восточной половиной римской имперіи. Послѣдній го
нитель христіанъ

Галерная гавань —въ СПБ. на запад, 
оконечности Васильевскаго острова при взморьѣ; осно
вана Петромъ В. для постройки галернаго флота. 
Теперь фабрично-заводская мѣстность, затопляемая 
при каждомъ наводненіи.

Галерная печь—для перегонки фосфора и 
др. веществъ.

Галеты — лепешки изъ нѳквашеннаго тѣста, 
заготовляемыя въ дальнее плаваніе илп путешествіе.

Галикарнасъ—греч. гор. въ Малой Азіи 
на берегу Эгейскаго моря, родина Геродота и Діони
сія; здѣсь находится одно изъ «семи чудесъ свѣта» — 
мавзолей, гробница персидскаго тирана Мавзола; Г. 
былъ разрушенъ Александромъ В. (334 до Р. X.); 
въ наст, время носитъ названіе Бурдукъ.

Галилей—Галилео, (1564—1641); знам. 
итал.математикъ, физикъ и астрономъ; открылъ законы 
качанія маятника, изобрѣлъ термометръ, гидростати
ческіе вѣсы, открылъ законы тяготѣнія, положилъ 
основаніе современной динамики, соорудилъ первый 
астрономическій телескопъ, съ помощью кот. открылъ 
лунныя горы, ‘спутники Юпитера, Кольцо Сатурна, 
фазы Венеры, своими наблюденіями вполнѣ подтвер
дилъ правильность системы Коперника. За открытое 
провозглашеніе этого Г. подвергся преслѣдованію 
со стороны римской церкви, которая требовала полнаго 
молчанія, что онъ и обѣщалъ; но, вернувшись во 
Флоренцію, написалъ трактатъ въ кот. обосновалъ 
всѣ свои выводы. Тогда духовенство призвало его 
въ Римъ, и 70-тилѣтній старецъ, чтобы избѣжать 
смертной казни черезъ сожженіе, долженъ былъ на 
колѣняхъ передъ инквизиціоннымъ судомъ отречься 
отъ своей, якобы ереси. Позднѣйшее преданіе, кот.
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слѣдуетъ считать вымысломъ, говоритъ, что Г. послѣ 
отреченія произнесъ: «Е pur si mueve»! (а все-таки 
она движется)! Ум. Г. слѣпымъ, до самой смерти 
находясь подъ постояннымъ надзоромъ инквизиціи.

Галилей передъ святымъ трибуналомъ, карт. 1*о- 
беръ-Флери.

Галилейское море—въ Евангеліи Гени
саретское пли Тиверіадское озеро, выпѣ на языкѣ 
туземцевъ Баръ-Табарье,—озеро въ Палестинѣ, че
резъ кот. протекаетъ р. Іорданъ въ своемъ верхнемъ 
теченіи. Его красивые берега были однимъ изъ лю
бимыхъ Христомъ мѣстъ проповѣди и отдыха.

Галилея — древняя провинція сѣверной Па
лестины, въ ней родился, жилъ и проповѣдывалъ 
свое ученіе Христосъ. Главн. города: Назаретъ, Кана, 
Капернаумъ и др. Нынѣ является частью Дамасскаго 
пашалыка Турціи.

Галиматья—во Франціи одинъ адвокатъ, 
при разбирательствѣ дѣла о пѣтухѣ (Gallus), при
надлежащемъ нѣкому Matliias’y, говоря по тогдашнему 
обычаю по латыни, вмѣсто Gallus Mathiae (пѣтухъ 
Матвѣя), путаясь, говорилъ Galli Matias (пѣтуха 
Матвѣй). Съ тѣхъ поръ путанпцу, безтолковщину, 
вздоръ зовутъ—галиматьей

Галипотъ — смола хвойныхъ деревьевъ, въ ! 
очищенномъ видѣ употребляется для приготовленія 
лаковъ.

чГалитерій — ископаемое млекопитающее 
остатки кот. встрѣчаются въ отложеніяхъ третичной 
системы.

Галифаксъ — 1) фабричный и торговый 
гор. въ англ, графствѣ Іоркъ, 107,5 т. жит. Ка
менноугольныя копи, жѳлѣзн. рудники и шерстяное 
производство; 2) гл. гор. Новой-Шотландіп въ Ка
надѣ, значит, портъ на бер. Атлант, океана; 41 т. ж.

Г а л ИФаксъ— Чарльсъ-Монтэгю (1661 — 
1715) англ, поэтъ и госуд. дѣятель; принадл. къ 
партіи виговъ и былъ однимъ изъ основателей Лон
донскаго банка; будучи канцлеромъ казначейства, 
преобразовалъ финансовую систему, чѣмъ возстано
вилъ упавшій кредитъ государства; изв. своимъ покро
вительствомъ Ньютону.

Галиція или Галичина—австр. коронная 
земля, расп. по сѣв. склону Карпатовъ, занимаетъ 
части бассейновъ Вислы. Днѣстра, Днѣпра и Дуная; 
климатъ довольно суровый. 78.492 кв. км.; 7.315.939 
жит., гл. об. поляковъ, русскихъ и евреевъ. Главн. 
занятія: земледѣліе и лѣсоводство, затѣмъ горное 
дѣло (цинкъ, каиен. соль), минеральные источники, 
рыболовство. Гл. гор. Львовъ, резиденція намѣстника, 
въ рукахъ кот. наход. судъ, полиція и управленіе окру

говъ, и ландтага. Два университета (въ Краковѣ и 
Львовѣ), политехникумъ, 48 сред. уч. заведеній и 
3.875 нисшихъ школъ. Объ исторіи Г. см. Галиц
кие княжество. Досталась Австріи въ 1772 ври 
первомъ раздѣлѣ Польши.

Галицкое княжество—было располо
жено по с.-в. склонамъ Карпатовъ; въ древнѣйшія 
времена эта мѣстность была населена хорватами и 
входила въ составъ то Руси, то Польши. При Ва
силькѣ и Володарѣ Ростиславпчахъ Г. кн. сдѣлалось 
самостоятельнымъ (копецъ XI в.), при Владимірѣ и 
Ярославлѣ Осмомыслѣ (ф 1187) расширилось и воз
высилось; послѣ прекращенія рода Ростиславичей Г. 
кн. овладѣлъ Романъ Мстиславовичъ Волынскій; при 
немъ и его сынѣ Даніилѣ (1205—1264) Г. кн. пріо
брѣтаетъ первенствующее значеніе въ ю.-з. Руси. 
Татарское нашествіе отразилось па Г. кн. лишь слабо. 
Послѣ Даніила Г. кн. приходитъ въ упадокъ и вскорѣ 
поглощается Литвой, а затѣмъ Польшей.

Галичъ—1) у. г. Костромской іуб., на берегу 
Г,— скаго озера; 5 т. ж.; огородничество; Г—скій 
у. — 4.229 кв. в., 108 т. ж.; отхожіе промыслы; 
2) прежняя столпца Г. — скаго княжества, нынѣ не
большой г. въ Галиціи, на р. Днѣстрѣ.

Галичъ—Ал.-дръ Ив. (1783 - 1848), проф. 
философіи въ Спб. Педагогическомъ институтѣ впо
слѣдствіи—въ университетѣ, одинъ изъ первыхъ по
слѣдователей Шеллинга въ Россіи; учитель Пушкина; 
подвергался преслѣдованіямъ со стороны Рунпча (см.).

Галіани — Фердинандо (1728—87), аббатъ, 
политико-вкономъ; «Діалоги о хлѣбной торговлѣ».

Галіонджи-ага — въ Турціи начальникъ 
матросовъ на суднѣ.

Галіонистъ—испанскій негоціантъ, ведшій 
торговлю съ Америкой.

Галіонъ—старинное названіе испанскихъ и 
португальскихъ большихъ военныхъ судовъ, служив
шихъ для перевозки драгоцѣнныхъ металловъ изъ 
Америки въ Европу.

Галіотъ — 1) неглубоко сидящее въ водѣ 
голландское двухмачтовое судно; 2) небольшая галера 
въ старину.

Галка—(Corvus monedula), самый малый изъ 
европейскихъ вороновъ, голубовато-чернаго цвѣта; 
33 см. длины; вод. въ больш. части Европы и многихъ 
странахъ Азіи; питается насѣкомыми, зерномъ и яго
дами; кладетъ 4—6 голубовато-зеленыхъ яицъ съ 
бурыми пятнышками.

Галкинъ—1) Николай Владимір., русскій 
скрипачъ и дирижеръ (1856—1906) былъ ученикомъ 
Ауэра. Іоахима. Онъ состоялъ потомъ концертмей
стеромъ въ разныхъ заграничныхъ оркестрахъ. Въ 
1877 г. Г. былъ принятъ въ балетный орк. въ Сбн. 
Съ 1880 онъ состоялъ преподавателемъ скрипичной 
игры въ Спб. консерваторіи. 2) Илья Саввичъ, 
Соврем, художникъ-жанристъ.

Галла, галласы — группа пародовъ, живу
щихъ на ю. отъ Абиссиніи; по типу представляетъ 
переходъ отъ темнокожей расы къ бѣлой, по языку 
относится къ хампто-сѳмитпчѳской вѣтви; отъ 31/2— 
6 милл.; земледѣліе, скотоводство, пчеловодство; умѣ
ютъ обрабатывать металлы.

Галламъ—Генри (1777—1859), англ, 
историкъ; «Конституціонная исторія Англіи».

Галле — г. въ прусской пров. Саксоніи, на р. 
Заале; 71 т. ж., производство крахмала, сахара, хи
мия. товаровъ; машиностроеніе; университетъ.

Галле—Луи (1810—87), Основатель бель
гійской историч. живописи. Другъ Делароша и такой-



Г АЛ Л ЬШ ТАТСКІЙ ПЕРІОДЪ

«ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ». 568
ГАЛЛЕГОСЫ

567
же пылкій романтикъ. «Отреченіе Карла У», «По
слѣднія минуты графа Эгмонта»; нѣк. работы имѣются 
въ Кушелевской іаллереѣ пр. Ак. Худ.

Галлегосы — жители испанской провинціи 
Галиціи (см.).

Галлей — Эдмондъ (1656 — 1742), англ, 
астрономъ; открылъ первую періодическую комету, 
носящую его имя, и предсказалъ вторичное ея по
явленіе въ 1758 г.;· составилъ по наблюденіямъ на 
о. св, Елены каталогъ южныхъ звѣздъ; занимался 
изученіемъ земного магнетизма и др.

Галленъ — Аксель, выдающійся современ. 
финскій художницъ. Вопреки господствующему въ 
финскомъ искусствѣ вліянію Франціи, выдвинулъ эле
ментъ національный. Серія картинъ его изъ «Кале
вала» составила ему имя. Хорошо представленъ въ 
«Атенеумѣ“ въ Гельсингфорсѣ.

Галлерея — 1) длинный узкій крытый ходъ; 
2) рядъ комнатъ для выставки картинъ п др. худо
жественныхъ произведеній; 3) въ фортификаціи — 
подземные ходы, особенно минныя г

Галлеръ — Альбрехтъ фонъ (1708— 
1777), швейцарскій естествоиспытатель и поэтъ; 
крупные труды по анатоміи, физіологіи и ботаникѣ; 
какъ поэтъ, извѣстенъ своей описательной поэмой 
«Альпы» п дидактическимъ стихотвореніемъ «О про
исхожденіи зла».

Галлизація—способъ улучшенія виноград
наго вина, состоящій въ прибавленіи къ суслу (до 
броженія) сахара и воды.

Галлизмъ—способъ опредѣленія свойствъ и 
способностей человѣка по формѣ его черепа.

Галликанская церковь—римско-като
лическая церковь во Франціи, пользовавшаяся нѣко
торою самостоятельностью ио отношенію къ панѣ; въ 
настоящее время эта самостоятельность фактически 
утрачена.

Галлиметръ—приборъ для опредѣленія ко
личества кислоты и др. веществъ въ виногр. винѣ.

Галлиполи— 1) г. и гавань у Дарданель- 
скаго пролива, въ Адріанопольскомъ вилайетѣ Евр. 
Турціи, 15 т. ж.; имѣетъ большое военное значеніе, 
благодаря возможности запереть путь по проливу; 2) 
г. и гавань въ ю. Италіи, на о-вѣ Тарентскаго за
лива, 10 т. ж., первый городъ по торговлѣ прован
скимъ масломъ.

Галлировать—въ красильномъ дѣлѣ обра
батывать тканп растворомъ дубильныхъ веществъ.

Галлитинія—гравированіе на деревѣ, покры
томъ мѣломъ и клейстеромъ.

ГаллиФЭ—Гастонъ, р. 1830, франц, ген. съ 
безпощадною жестокостью усмирявшій коммунаровъ 
(см.) впослѣд. министръ.

Галлицизмъ—оборотъ рѣчи или выраженіе, 
свойственное только французскому языку.

Галлицы—орѣхотворные комары, семейство 
насѣкомыхъ изъ отряда двукрылыхъ; личинки ихъ 
живутъ внутри разныхъ частей растеній и многія изъ 
нихъ производятъ галлы (см.), чѣмъ причиняютъ 
вредъ растеніямъ.

Галлай—химическій элементъ(знакъ Ga, атомн. 
вѣсъ 70), металлъ, открытъ 1875 Лѳкокъ де-Буа- 
бодраномъ, послѣ того, какъ Д. И. Менделѣевъ пред
сказалъ его свойства на основаніи періодической 
системы; довольно рѣдокъ

Галлія—у древнихъ римлянъ названіе двухъ 
областей; 1) Цизальпинская Г.—сѣверная Италія, 
между Альпами, Аппенинами и рр. Макрой и Руби
кономъ, около 190 г. до Р. X. покорена римлянами; 

2) Трансальпийская Г. нынѣшняя Франція и 
Бельгія, покорена Ю. Цезаремъ въ 58—50 до Р. X.

Галловая кислота — С1Ив05-|-Н20, ос
нова дубильныхъ веществъ, получается при броженіи 
настоя чернильныхъ орѣшковъ; со смѣсью солей окиси 
и закиси желѣза даетъ темно синій растворъ—чернила.

Голловэй—полуо-въ въ ю-з. части Шот
ландіи.

Галлоксилинъ - порохъ, употребляемый 
только для минъ; труднѣе воспламеняется и медленнѣе 
горитъ, чѣмъ обыкновенный.

Галломанія—страсть ко всему француз
скому, распространенная въ высшихъ слояхъ рус
скаго общества во второй пол. ХѴШ л нач. XIX вѣка.

Галлоненъ Пекка—соврем, финскій ху
дожникъ. Отличается мощью передачи и вводитъ пріемы 
стилизаціи, черпая темы изъ народной жизни и эпоса. 
Его произв. имѣются въ Гельсингфорсѣ, въ «Ате
неумѣ».

Галлонъ—мѣра жидкостей и сыпучихъ тѣлъ 
въ Англіи и Соед. Штатахъ—‘2/э ведра.

Г аллофилъ—приверженецъ французовъ.
Галлофлавинъ — желтая краска, полу

чаемая при дѣйствіи воздуха на спиртовой растворъ 
галловой кислоты; служитъ для окрашиванія шерсти.

Галло«*»обпь — противникъ, врагъ францу
зовъ.
М Галлъ — племянникъ Константина В., цезарь 
при Констанціи II, съ 351—354; убитъ по его при
казанію.

Галлы—1) г. или кельты—народность арій
скаго происхожденія, населявшая Галлію, Британію, 
отчасти Дунайскія страны; съ теченіемъ времени были

Галлы.

покорены римлянами и подверглись романизаціи. 
Господствующимъ сословіемъ у г. были друиды, 
затѣмъ военная аристократія; 2) оскопленные жрецы 
Кибелы.

Галлы—различные наросты, производимые на 
растеніяхъ насѣкомыми, особ, галлицами (орѣхотвор
ками); особенно часто встрѣчаются на дубѣ; наиболѣе 
извѣстны изъ г. чернильные орѣшки (см.).

Галль — Францъ-Іосифъ (1758 — 1828), нѣм. 
анатомъ;открылъ нѣсколько фактовъ по анатоміи мозга; 
особенно извѣстенъ созданіемъ (френологіи (см.).

Галльштадтскій періодъ—одна изъ 
культурныхъ эпохъ доисторической археологіи, когда, 
при господствѣ хорошо обработанной бронзы, начи
наетъ уже появляться желѣзо; названъ по имени 
г. Галльштадта въ Верхней Австріи, гдѣ находится 
могильникъ съ многочисленными остатками этого 
періода.
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Галлюцинація — чувственное воспріятіе, 
которому не соотвѣтствуетъ никакой дѣйствительный 
предметъ; этимъ отличается отъ иллюзіи (см.), при 
которой дѣйствительный предметъ лишь предста
вляется въ другомъ видѣ.

Галмей — названіе двухъ цинковыхъ рудъ, 
встрѣчающихся обыкн. вмѣстѣ: благородный г.— 
углекислый цинкъ и кремникислый г. — кремне
кислый цинкъ. Въ Силезіи, Карпнтіи, Нерчинскѣ, 
Висконсинѣ и др.

Гало—свѣтящійся кругъ, замѣчаемый иногда 
вокругъ солнца, луны 
и планетъ. Лунные 
крут предвѣщаютъ 
дождь.. (См. Вѣнцы).

Галоботиды
—(НаІоЬаІійае) два 
рода безкрылыхъ на
сѣкомыхъ сем. водо
мѣрокъ, живущихъ въ 
Тихомъ океанѣ.

Галобі и, да- 
ноеллы — ископа
емыя плоскія, тонкія 
двустворчатыя рако- ра10 (вѢнцы вокругъ солнца), 
вины безъ замочнаго
зубчатаго сочлененія; встрѣч. въ отложеніяхъ тріасо
ваго періода.

Галоиды—химическіе элементы: фторъ хлоръ, 
б| омъ и іодъ; соединенія ихъ съ металлами обла
даютъ свойствами солей (напр. NaCl — поваренная 
соль), а съ водородомъ—свойствами кислотъ. Хлоръ, 
бромъ и іодъ способны замѣщать водородъ въ раз
личныхъ его соединеніяхъ (металеисія).

Галомантія—гаданіе при помощи соли.
Галопировать—ѣхать верхомъ вскачь, га

лопомъ.
Галопъ—1) особый бѣгъ верховой лошади; 

2) быстрый танецъ въ 2/4 появился въ 1825.
Г а лотри хитъ—минералъ, представляющій по 

сосгаву водный сѣрш -кислый глиноземъ.
ГалОФиты—солончаковыя растенія.
Галохимія—отдѣлъ химіи, ученіе о соляхъ.
Галсъ—1) направленіе движенія корабля отно

сительно вѣтра; если вѣтеръ дуетъ въ лѣвый бортъ 
судна, то судно идетъ лѣвымъ галсомъ·, 2) ве
ревка, оттяіивающая нижній уголъ паруса.

Галсъ ■— клампы — отверстія въ борту 
судна для продѣванія галса.

Галтель 1) карнизы разныхъ профилей на 
столярныхъ издѣліяхъ; 2) инетрументъ для строганія 
такихъ карнизовъ.

Галуа — Эваристъ (1811 — 32), франц, ма
тематикъ, извѣстенъ своими фундаментальными рабо
тами относительно рѣшенія уравненій высшихъ сте
пеней; безвремен :о погибъ на дуэли.

Галунъ—золотая или серебряная тесьма.
Галургія — изложеніе способовъ добыванія 

солей.
Гальба—Сервій Сульпицій, римскій импе

раторъ 68— 69.
Гальбанъ — смолистое лѣкарственное веще

ство, застывшій сокъ персидскаго растенія Ferula, 
сем. зонтичныхъ; желтаго цвѣта, съ сильно-аромати
ческимъ запахомъ и острымъ вкусомъ.

Гальбергъ Самуилъ Ив. (1787—1839), 
извѣсти, скульпторъ: статуи •Ахпллесъ>, «Изобрѣтеніе 
музыки», статуя Екатерины II, бюсты Оленина, Кры
лова, Пушкина и др.

Гальберштадтъ—г. въ прусской пров. 
Саксоніи, 30 т. ж.

Гальбигъ — Іоганнъ (1814—1882) нѣн. 
скульпторъ, работалъ и въ Россіи: 12 фигуръ <на- 
мѳнитыхъ художниковъ, украшающія стѣны Эрмитажа. 
Проектъ памяти. Алекс. II (Ак. Худож.).

Гальвани — Луиджи (1737—98), итал. 
анатомъ п физіологъ, проф. въ Болоньѣ; открылъ 
гальванизмъ (см.), хотя и не могъ правильно объя
снить его.

Гальванизація — устарѣвшее названіе 
электризаціи.

Г апьванизированіе—примѣненіе элек
трическаго тока съ врачебною или техническою 
цѣлью.

Гальванизмъ—ученіе объ электричествѣ, 
возникающемъ при прикосновеніи двухъ разнородныхъ 
веществъ; въ болѣе широкомъ смыслѣ—вообще уче
ніе объ электрическомъ токѣ (см.) и его дѣйствіяхъ.

Гальваническій элементъ — при
боръ, состоящій изъ двухъ металлическихъ (или ме
таллической и коксовой) пластинокъ, погруженныхъ 
въ жидкость (или въ двѣ различныя жидкости, раз
дѣленныя пористой перегородкой), и доставляющій 
электрическій токъ. Г. э. очень разнообразны; пер
вымъ былъ Вольтовъ столбъ изъ ряда кружковъ 
цинковыхъ, мѣдныхъ п суконныхъ (смоченныхъ во
дою); э. Лекланше—коксъ и цинкъ въ растворѣ 
нашатыря; э. Грене -— коксъ и цинкъ въ растворѣ 
изъ двухромокаліевой соли, сѣрной кислоты и воды; 
э. Бунзена—коксъ въ пористомъ цилиндрѣ съ азот
ной кислотой, цинковый цилиндръ въ сѣрной ки
слотѣ; э. Даніэля — цинкъ въ сѣрной кислотѣ и 
мѣдь въ растворѣ мѣднаго купороса. Соединеніе 
нѣсколькихъ элементовъ образуетъ гальваническую 
батарею.—Вторичные э.—си. электрическіе акку
муляторы.

Гальваническій токъ—явленіе, про
исходящее, когда два полюса гальваническаго эле
мента или батареи соединены проводникомъ; г. т. 
нагрѣваетъ проводники, по которымъ проходитъ, 
отклоняетъ магнитную стрѣлку, намагничиваетъ (вре
менно) мягкое желѣзо; проходя черезъ жидкости, раз
лагаетъ ихъ, наконецъ вызываетъ токъ (индуктив
ный) въ сосѣднихъ проводникахъ. Г. т. характе
ризуется его силой, измѣряемой (по его дѣйствіямъ I 
въ амперахъ (см.); при прохожденіи чрезъ провод
ники г. т. встрѣчаетъ сопротивленіе, измѣряемое 
въ омахъ (см.); сила тока и сопротивленіе связаны 
закономъ Ома: произведеніе силы тока въ данномъ 
проводникѣ на его сопротивленіе равно разности по
тенціаловъ (см.) на его концахъ.

Гальвано —сокращенное названіе гальвано 
пластическаго клише.

Гальванографія — особый способъ вос
произведенія для печати рисунковъ посредствомъ галь
ванопластики.

Гальванокаустика прижиганіе, а также 
разрѣзаніе тканей тѣла посредствомъ платиновой, про
волоки, накаленной гальваническимъ токомъ.

Г альвано-металлургія см. Электро
металлургія.

Гальванометръ—приборъ для измѣренія 
силы элѳктрич. тока; въ Г. токъ проходитъ по про
волокѣ вокругъ магнитной стрѣлки; отклоненіе по 
слѣдней, вызываемое токомъ, пропорціонально его силѣ.

Гальванопластика—поученіе металли
ческихъ осадковъ посредствомъ электрич. тока, черезъ 
разложеніе имъ металлическихъ растворовъ. Съ по-
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мощью г. дости
гается: 1) получе 
ніе точныхъ метал- 
лич. копій съ ме
далей, барелье
фовъ, статуй п 
т. п. предметовъ, 
а также покры - 
ваніе тонкимъ сло
емъ металла де
рева, гипса, фар
фора и др. не
проводниковъ, и 
2) осажденіе тон
каго слоя метал
ловъ— гальвано
стегія, напр. зо
лоченіе, серебре
ніе, никеллирова- 
ніемѣдн. идр.предм.Г. открыта русск. учен.Якоби 1838.

Г ал ьванопуннтура — примѣненіе галь- 
ванич, тока прп акупунктурѣ (см.); въ тѣло вкалы
ваются двѣ иголки, между которыми пропуск, токъ; 
примѣн. при лѣченіи опухолей, переломовъ костей и.т. д.

Гальваноскопъ (реоскопъ)—приборъ для 
■обнаруживанія присутствія и направленія гальван. тока.

Гальваностегія—см. Гальванопластика. 
Гальванотерапія — лѣченіе прѳимущ. 

нервныхъ болѣзней помощью гальванич. тока.
Гальванотропизмъ—способность корней 

растеній изгибаться въ водѣ, черезъ которую про
пускаютъ гальван. токъ, обратно направленію тока.

Гальдосъ—Бенито Пересъ, соврем, испан
скій писатель, р. 1849; нѣкоторые изъ его романовъ 
(Gloria» и др.) переведены на русск. языкъ.

Галька—въ геологіи такъ наз. круглые или 
овальные куски твердыхъ горныхъ породъ, по вели
чинѣ доходящіе до размѣровъ человѣч. головы, ока
танные дѣйствіемъ текучей воды, въ особенности 
горныхъ и ледниковыхъ потоковъ и морскихъ при
брежныхъ волнъ. Образуетъ въ горныхъ странахъ, 
въ устьяхъ рѣкъ, иногда отложенія значительной 
мощности (галечникъ)·, отличается отъ валуна и 
щебня болѣе округлыми формами.

Гальсъ — Франсъ Старшій (род. около 
1580 г. f 1666 г.) на ряду съ Рембрандтомъ вели
чайшій портретистъ Голландіи. Писалъ изумительно 
сильно. Имѣлъ огромный успѣхъ среди согражданъ, 
но подъ старость мода на него пропіла и онъ умеръ 
въ полной нищетѣ. Представленъ въ Эрмитажѣ. 
2) Франсъ младшій (род. около 1620 г. ум. 
послѣ 1669 г.) сынъ предыдущаго, тоже портретистъ,

Трапеза офицеровъ, съ карт. Франса Гальса (Гарлемъ).

но несравненно менѣе даровитый. 3) Диркъ братъ 
Стары,. (род. ранѣе 1600 г. ум. 1656) положилъ на
чало голландскому жанру.

Гальтеры—у древнихъ металлич. гири, упот
реблявшіяся при упражненіи въ прыганіи.

Г альтомъ—Фрэнсисъ, англ, нутеш. и ученый 
писатель; р. 1822; путеш. по Африкѣ; написалъ 
«Руководство для научныхъ путешествій»; соч. по 
Исторіи культуры; «Наслѣдственность таланта» и др.

Г альціона—птица зимородокъ, бывшая у 
древнихъ символомъ мира и покоя.

Гальча—народность центр. Азіи, составляющая 
часть горныхъ таджиковъ и обитающая въ верхнемъ 
Заравшанѣ; ио религіи—магометане.

Гальюнъ—ватерклозетъ для команды на но
совой части судна.

Гамацрилъ или сѣрый павіанъ (Cynocephalus 
hamadryas)—обезьяна изъ сем. павіановъ; у самцовъ 
на шеѣ и груди—грива; живетъ стадами въ Абис
синіи и Нубіи.

Гамадріады—(греч.) нимфы, живущія и 
умирающія вмѣстѣ съ деревьями.

Гаплакль—корабельная койка; веревочная сѣтка 
подвѣшиваемая на 
балконахъ или въ , ь/, 
садахъ къ деревьямъ; “'W« мя
служитъ для отдыха. Ѵя/Ѵ Ія

Гамалѣя— Ш / ИІ
Семенъ Иванов. W й?
(1743—1822); ми- ™ I i
стикъ и аскетъ—на- Гамакъ,
зывалъ въ «Друже
скомъ Обществѣ» 
Новикова—«Божьимъ человѣкомъ». Много написалъ 
и перевелъ мистическихъ сочиненій.

Гамамъ—турецкія бани.
Гапяанъ—1) родъ остъ-индской хлопчато бу

мажной матеріи. 2) любимецъ персид. царя Ксеркса, 
желавшій уничтоженія евреевъ, но потомъ самъ былъ 
убитъ и съ нимъ 70 тыс. персовъ (см. Пуримъ).

Гаплахромія—способъ печатанія одновре
менно рисунка въ нѣсколько красокъ.

Гамаши—особая обувь, надѣваемая поверхъ 
сапоговъ или башмаковъ и достигающая до колѣнъ.

Гамба—старинная большая скрипка, соотв. 
современному альту; имѣлъ 4 струны.

Гамбаровъ—Юрій Степан, юристъ р. 
1850; проф. Моск. У пив. Спб. политехническаго инсти
тута и впослѣдствіи Высшей школы въ Парижѣ; соч. 
«Общественный интересъ въ гражд. правѣ», «Право 
въ его отвѣтныхъ выраженіяхъ» и др.

Гамбахскій праздникъ—народное со
браніе, въ которомъ приняли участіе 30 т. чел., 
27 мая 1832 у деревни Гамбахъ, въ Баваріи. На 
немъ выдвигалось требованіе объединенія Германіи въ 
формѣ федеративной республики; возникшее движеніе 
было подавлено силою п повлекло за собою усилен
ную реакцію со стороны союзнаго сейма.

Гаплбетта—Леонъ Мишель (1838—82), 
франц, государств, дѣятель; адвокатъ по образованію, 
Г. выдвинулся во время второй имперіи блестящей 
защитой въ нѣсколькихъ политическихъ процессахъ 
(особенно Дедеклюза—см.); пламенное краснорѣчіе и 
ѣдкая критика императорскаго правительства создали 
ему широкую популярность, п въ 1869 Г. былъ избранъ 
депутатомъ. Министръ внутр, дѣлъ въ правительствѣ 
національной обороны 1870 г., Г., проявивъ колос
сальную энергію, въ короткое время организовалъ 
двѣ значительныя арміи — Луарскую и восточную.
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Выйдя изъ парламента послѣ паденія Парижа,' Г. вновь 
вошелъ въ него послѣ подавленія Коммуны, ставъ ли
деромъ крайней лѣвой; впослѣдствіи—изъ опасенія ре 
ставраціи монархіи,—создалъ болѣе умѣренную, оппор- 
тюнистическую партію. Президентъ Палаты депутатовъ 
въ концѣ 70-хъ годовъ и глава министерства въ 
1881, Г. былъ сторонникомъ сближенія съ Россіей.

Гамбитъ—въ шахматной игрѣ пожертвованіе 
при дебютѣ фигурой или пѣшкой, съ цѣлью вы
играть положеніе

Гамбія — 1) р. въ Сенегамбіи, въ зап. Африкѣ; 
1700 кил.; начинается въ странѣ Фута-Джалумъ, впа
даетъ въ Атлант. Океанъ; 2) Англійская колоніявъ Зап. 
Африкѣ, 160 кв. кил., 15 т. ж.; гл. гор. Батурстъ", 
3) Англ, протекторатъ по р. Г.—11 т. кв. км., 90 т. ж.

Гамбринусъ— сказочный пивной король, 
считающійся изобрѣтателемъ пива.

Гамбургъ—вольный городъ Германской Им
періи, въ составъ котораго, помимо собственно Г. 
(77 кв. кил.), лежащаго на правомъ берегу Эльбы, 
входятъ окрестности—260 кв. кил. и лежащій въ 
115 кил. у устья Эльбы—портъ Куксгавенъ (78 кв. 
кил.); 875 т. ж., изъ которыхъ въ городѣ—803 т.; 
городъ Г. составляетъ одно цѣлое съ прусскимъ гор. 
Альтоной. По своимъ торговымъ оборотамъ, Г. — 
первый портъ на Европ. материкѣ—въ 1904 г. въ 
него пришло 12 т. судовъ въ 9і/2 мил. тоннъ; часть 
порта составляетъ вольную гавань — порто-франко 
(см.). Основанный Карломъ Вел., Г. съ ХШ в. вхо
дилъ въ составъ Ганзейскаго союза, съ 1815—Гер
манскаго союза и съ 1871 вошелъ въ составъ Герм. 
Имперіи, сохранивъ республиканок, образъ правленія. 
Законодат. власть дѣлится между Сенатомъ и город
ской думой—соотвѣтствующей низшей палатѣ; изби
рательная система крайне несовершенна и даетъ пре
обладающее вліяніе купечеству.

Гаменъ—уличный мальчишка въ Парижѣ.
Гамеринъ—Асгеръ р. 1843; соврем, датскій 

композиторъ, Соч.: «Гимнъ міра»; онеры—«¡Говелиль», 
«Хвальмаръ и Ингеборгъ» и др.

Гамерлингъ, Робертъ, (1830 — 89); — 
нѣм. поэтъ, соч.: «Агасеѳръ въ Римѣ»—есть русскій 
переводъ, «Король Сіона», «Амуръ и Психея», са
тирическая поэма—«Homunculus» и др.

Г аплеты—половыя клѣтки низшихъ раститель
ныхъ организмовъ, сливающіяся между собой.

Гамильиаръ—имя многихъ карѳагенскихъ 
полководцевъ; Г. Барка, отецъ Ганнибала; велъ про
должительную войну съ Римомъ(1-я Пуническая война); 
покорилъ значительную часть Испаніи, f 229 до Р. X.

Гамильтонъ—1) Марія Валимовна (Да
ниловна), фрейлина Екатерины I, любовница Петра Вел. 
и впослѣдствіи его денщика — Орлова; за убійство 
своего ребенка была въ 1719 казнена; 2) Вильямъ 
англ, философъ (1788 —1856), представитель эмпи
рической школы въ философіи; соч. «Лекціи по ме
тафизикѣ и логикѣ»; 3) гора въ береговомъ хребтѣ 
Калифорніи, на которой находится замѣчательная по 
богатству Ликкская астроном, обсерваторія. 4) Гевинъ 
(1730—1795) анг. худож. Истор. живописецъ. Обра
зованный классикъ, производилъ раскопки близъ Рима. 
5) Вильямъ (1751—1801) живоп. и иллюстраторъ. 
6) Томасъ хорошій архитекторъ, раб. въ Эдинбургѣ.

Гаплильтонъ-де—семья голландскихъ ху
дожниковъ, занимавшихся изображеніемъ звѣрей, цвѣ
товъ и неодушевленныхъ предметовъ.

Гамла-Карлеби—финск. Кокколя, гор. 
Вазасской губ.; 2*/2 т. ж.

Гамлетъ легендарный датскій принцъ, исто

рія котораго послужила темой для трагедіи Шекспира; 
существуетъ нѣсколько русскихъ переводовъ этой 
трагедіи: Полевого, Вронченко и Кронеберга; по
слѣдній и наиболѣе полный переводъ сдѣланъ в. к. 
Константиномъ Константиновичемъ (К. Р.).

Гамма—рядъ музыкальныхъ звуковъ; діато
ническая г. состоитъ изъ ряда идущихъ въ опре
дѣленной послѣдовательности тоновъ и полутоновъ; 
хроматическая г.—состоитъ изъ ряда полутоновъ.

Гаммер«*»естъ — самый сѣверный гор. 
подъ 70° 40х сѣв. шир. въ Норвежек, окр. Фин- 
маркенѣ; 2200 ж.; оживленная торговля и рыболов
ство; благодаря Гольфстрему, портъ не замерзаетъ.

Г амплеръ-Пургшталь — (1744—1856) 
оріенталистъ. Соч. по исторіи персидской, арабской и ту- 
рецк. литерат., содержащія много неточныхъ свѣдѣній.

Гаплологія—часть этнографіи, занимающаяся 
изслѣдованіемъ брачныхъ обычаевъ и законовъ.

Гамсунъ, Кнутъ род. 1860; — норвежек, 
писатель, вышедшій изъ народа, соч. «Голодъ»,«Панъ», 
«Викторія» п др.

Гамъ—гор во франц деиартам. Соммы, на 
р. Соммѣ; 3300 ж.; древнее аббатство съ крѣпостью 
ХП в., въ которой содержались Жанна д'Аркъ, 
принцъ Конде, Людовикъ Наполеонъ (1840—46) — 
впослѣдствіи Наполеонъ III.

Ганге—г. Нюландской губ.; портъ Балт. моря— 
3600 ж. Значит, торговля, преимуществ, масломъ — 
свыше 600 т. пудовъ.

Гангеудъ, (Гангутъ)—мыс. на сѣв. берегу 
Финск. залива;морское сраженіе 27 іюля 1714, въ кото
ромъ Петръ В. разбилъ шнедскую эскадру Эрепшильда.

Гангліи или нервные узлы—скопленіе 
нервныхъ (гангліозныхъ) клѣтокъ въ животномъ 
тѣлѣ; у позвоночныхъ г. встрѣчаются въ головномъ 
и спинномъ мозгу и въ другихъ частяхъ тѣла. Г. 
представляютъ элементы центральной нервной си
стемы; результатомъ происходящихъ въ нихъ процес
совъ являются не только автоматическія и рефлек
торныя движенія, но и ощущенія и представленія.

Гангрена—омертвѣніе тканей въ отдѣльныхъ 
частяхъ организма; первичная г. является слѣд
ствіемъ разрушенія тканей,—при ушибленныхъ ра
нахъ, обмороженіи, ожогѣ; послѣдовательная или 
косвенная г.—появляется при постепенномъ прекра
щеніи питанія данной части. Г. бываетъ: сухая, гнило
стная, госпитальная (гангрена ранъ въ госпиталяхъ).

Гангъ—гл. рѣка брит. ІІндіп, въ Азіи; начи
нается въ Гималайскихъ ледникахъ, у Аллагабада при
нимаетъ равный по величинѣ притокъ Джамну, назы
ваясь далѣе Доабъ (Двурѣчье); впадаетъ въ Бенгаль
скій зал.; общее протяженіе 3100 кил.; вода Г. у инду
совъ считается священной и служитъ предмет, вывоза.

Гандикапъ—1) скачка, въ которой прини
маютъ участіе лошади всѣхъ возрастовъ и силъ, 
при чемъ болѣе слабымъ облегчается грузъ; 2) въ 
шахматной игрѣ—состязаніе игроковъ разной силы, 
при чем», слабѣйшему даются фигуры впередъ.

Гандхарвы—индѣйскія божества, хранители 
небеснаго напитка сома, провозвѣстники тайнъ бо
говъ; въ позднѣйшей литературѣ —- музыканты при 
дворѣ бога Индры.

Гандшпугъ—рычагъ для подъема тяжестей 
на кораблѣ.

Ганепланнъ—Самуилъ Христіанъ Фри
дрихъ (1755—1843), докторъ, основатель гомеопатіи; 
соч. «Organon der rationellen Heilkunde»,—въ кото
ромъ изложена новая система лѣченія.

Танеев—браминскій богъ мудрости.
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ГанеФИТы —члены магометанской секты, 
основанной Абу Ганифой (702 — 772), считавшимся 
величайшимъ авторитетомъ сунитской секты.

Ганза или ганзейскій союзъ—союзъ
герм, и нѣкоторыхъ датск. и шведскихъ городовъ, 
съ Любекомъ во главѣ, основанный въ 1241, имѣв
шій цѣлью борьбу съ балтійскими пиратами и за
щиту торговыхъ вольностей отъ посягательствъ со
сѣднихъ государствъ. Главными центрами г. с. были 
города: Гамбургъ, Бременъ, Любекъ и Кельнъ. Къ 
концу XV ст. союзъ насчитывалъ 64 города, имѣлъ 
свой флотъ, войско и собственное правительство; 
онъ владѣлъ монополіей торговли по Балтійскому 
морю и имѣлъ многочисленныя факторіи, м. пр. — въ 
Новгородѣ. Съ XVI ст. началъ клониться къ упадку 
и въ 1723 всѣ города союза были открыты для об
щей свободной торговли. Въ настоящее время остат
ками союза являются Гамбургъ, Бременъ и Любекъ— 
«вольные города».

Ганзенъ—1) Генрихъ—датск. живописецъ 
(1821—90); 2) Іенсъ Андерсонъ (1806—77)— 
глава датск. демократич. партіи; 3) Константинъ 
(1804—80|. датск. живописецъ, —жанристъ и портре
тистъ; 4) Петръ Готфридовичъ—датско-русскій 
писатель и переводчикъ, р. 1846; перевелъ соч. 
Ибсена, Бьернсона и Андерсона на русск. яз. и соч. 
Толстого и Гончарова—на датскій; 5) Петръ Анд
рей (1795—1874), знам. нѣм. астрономъ, золотыхъ 
дѣлъ мастеръ, — астрономъ-самоучка. Г. съ 1825 
сталъ директоромъ обсерваторіи въ Готѣ послѣ Энке; 
работы по теоріи возмущеній въ движеніяхъ планетъ 
и луны; 6) Эмиль-Христіанъ, датск. ботаникъ.
р. 1842; впдцый спеціалистъ по дрожжевымъ грибкамъ.

Гани пледъ—красивый юноша, сынъ Троян
скаго царя Троса; Юпитеръ, превра-, 
тившись въ орла, унесъ Г. на Олимпъ 
гдѣ сдѣлалъ своимъ любимцемъ 
виночерпіемъ.

Ганинъ—Митроф. Степ. 
зоологъ, проф. Варшавск. Универе- 
(1839—94).

Ганитъ автомолит цинко
вая шпинель—минералъ изъ группы 
ангидридовъ, встрѣч. въ кристаллахъ 
правильной системы, темно-зеленаго 
и синяго цвѣтовъ, съ жирнымъ блес- Ганимедъ (Ис
комъ, ІЮ составу соединеніе ОКИСИ а11(,лит музей) 
цинка съ глиноземомъ.

Ганка—Вячеславъ (1791—1861) —чешскій 
славистъ и одинъ изъ главн. дѣятелей чешскаго націо
нальнаго возрожденія, пропагандировалъ идею славян
ской солидарности, издалъ много матеріаловъ по чеш
ской литературѣ: открылъ и издалъ т. паз. «Краледвор
скую рукопись», которая теперь признана подложной.·

Ганлинъ—у ламптовъ музыкальная труба изъ 
бедряной кости человѣка, упстребл. при служеніи 
грознымъ божествамъ.

Ганнибалъ—1) см Аннибалг-,'2) Абрамъ 
(Ибрагимъ) Петров.—прадѣдъ (по матери) Пушкина 
(1698—1781),—абиссинецъ по происхожденію, былъ 
привезенъ въ подарокъ Петру В. въ 1705; обучался 
во Франціи и впослѣдствіи служилъ въ русскихъ 
инженерныхъ войскахъ генералъ-аншефомъ

Ганноверъ—1) Прусская провинція, 38.510 
кв. кил., 2.600 т. ж.; до Австро-Прусской войны 
1866 королевство; 2) городъ въ пров. Г., при р. 
Лейнѣ,,210 т. ж.; выдающійся промышленный центръ.

Ганнонъ—карѳагенскій'мореплаватель (VI в. 
до Р. X.), плавалъ взъ Карѳагена черезъ Геркуле- 

совые столбы вдоль Зап. берега Африки южнѣе Зе
ленаго мыса; описаніе плаванія сохранилось.

Ганнъ—Юлій р. 1839—выдающ. соврем, 
метеорологъ, проф. Граускаго У нив. въ Австріи: «Hand
buch der Klimatologie».

Ганойды пли эмалево-чешуйныя 
рыбы—классъ хрящевыхъ и костистыхъ рыбъ, у 
которыхъ чешуи и костныя пластинки кожи покрыты 
слоемъ эмали. Большинство представителей этого 
класса извѣстны лишь въ ископаемомъ видѣ; сюда 
относятся осетръ, стерлядь и др.

Ганото—Габріель, франц, государств, дѣятель 
и историкъ, р. 1853. Въ 1894—98 министръ ино
странныхъ дѣлъ; соч. «Histoire du cardinal de Riche
lieu» и др.

Гансенсъ—Шарль Луи (180 2— 72) одинъ 
изъ самыхъ выдающихся бельгійскихъ композиторовъ 
и муз. писателей.

Ганелинъ—Эдуардъ (1825—1904) одинъ 
изъ самыхъ замѣчательныхъ чешскихъ музыкальныхъ 
писателей нашего времени въ Вѣнской газетѣ.

Гансъ-Саксъ ( 1494— 1576), —знамен, нѣ- 
мецк. поэтъ мейстерзингеръ.

Ганштейнъ—Іоганессъ (1822—80), нѣм. 
ботаникъ; изслѣдованія по анатоміи и физіологіи растеній.

Ганъ—Елена Андреевна (1814—42), уро
жденная Фадѣева, писательница (подъ псевдонимомъ 
Зинаиды Р—вой); «Напрасный даръ», «Теофанія 
Аббіаджіо» и др.; мать двухъ выдающихся русскихъ 
женщинъ: Е. П. Блаватской и В. П. Желиховской. 
Собраніе соч. въ 1843 г.

Ганъ-Ганъ—Ида, графиня (1805 — 80), 
нѣм. писательница; въ своихъ романахъ рисовала 
жизнь аристократическихъ круговъ; соч. «Графиня 
Фаустина», «Марія Репина» и др.

Гапонъ—Георгій, рус. священникъ, сы
гравшій крупную роль въ подготовкѣ рус. революц. 
движенія 1905 г. повелъ рабочихъ 9 янв. къ Зимнему 
дворцу... Умеръ (?) загадочною смертью: его нашли 
повѣшеннымъ.

Галса ль—уѣзд. гор. Эстляндской губ., основан
ный меченосцами въ 1228; 3200 ж.; морскія купанія 
и грязелѣчебницы; Г—скій у. 4128 кв. в., 83 т. ж.

Гаральдъ — имя королей: 1) датскихъ — 
а) 1. 1'ильдетандъ жилъ въ VII ст., но преданію 
палъ при Броваллаіейдѣ, сражаясь противъ шведовъ; 
б) Г. Клакъ—жилъ въ IX в., боролся за престолъ, 
826 принялъ православіе; в) Г. Блатандъ, храбрый 
воинъ, принялъ крещеніе въ глубокой старости; его 
сынъ, приверженецъ старыхъ боговъ, возсталъ про
тивъ него и изгналъ его; 2) англійскіе—а) I. Га- 
рефордъ, сынъ Канута Великаго, правилъ 1035— 
1039; б) Г. Л, послѣдній англо-саксонскій король 
Англіи, 1066 палъ въ борьбѣ противъ Вильгельма 
Завоевателя: Зі норвежскіе — а) 1. Горфаргъ— 
побѣдой при Гафрефіордѣ (872) объединилъ подъ 
своею властью всѣ норвежскія провинціи; б) I. fop- 
дроде—сынъ Сигурда, былъ изгнанъ 1030 и слу
жилъ начальникомъ варяжскаго отряда при констан
тинопольскомъ дворѣ, былъ заключенъ въ тюрьму и 
бѣжалъ въ Россію къ Ярославу, женился ва его 
дочери; 1047 овладѣлъ Норвегіей, палъ въ битвѣ при 
Стамфордбриджѣ.

Г араманты -предки современныхъ туареговъ, 
жившіе въ Фесанѣ (Центр. Африка ) въ эпоху древн. Рима.

Гаранта—игра съ тремя костями.
Гарансинъ— красящее вещество шоколадна

го цвѣта, добываемое изъ краппа; прежде былъ въ 
большомъ употребленіи, теперь вытѣсненъ ализариномъ.
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Memoriad Hall (залъ, въ Гарвардѣ, 
посвященный памяти героевъ, пав
шихъ во время войны за освобожденіе 

невольниковъ).

Гарантизмъ—общественное состояніе, ко
торое, но ученію Фурье, должно служить переходной 
ступенью между цивилизаціей и гармонизмомъ (см.); 
характеризуется крупными хозяйственными союзами 
и товариществами.

"Гарантировать — ручаться, давать обез
печеніе.

Гарантія—ручательство, обезпеченіе.
Гараръ—Гл. гор. абиссинск. провинціи того 

же имени, присоедин. къ Египту въ 1875 г.; крупн. 
торг, центръ, 35,000 ж.

Гарашанинъ—Илья (1812—1874), серб
скій государственный дѣятель, министръ, содѣйство
валъ Ал-дру Карагеоргіевичу вступить на престолъ, 
оказалъ большія услуги дѣлу народнаго образованія; 
2) Милутинъ (р. 1843), вождь прогрессистской 
(напередняцкой) партіи, нѣсколько разъ глава каби
нета министровъ.

Гарбелажъ—пошлины на товары, вывози
мые изъ Франціи на востокъ.

Гарва—ставная сѣть для ловли семги, употре
бляемая на сѣверѣ Россіи.

Гарвардъ — университетъ, основанный въ 
Кембриджѣ 

(Сѣв. Ам.) 
въ 1683 г.

Джономъ 
Гарвардомъ.

Гарвей
Вильямъ 
(1578— 

1658), фи
зіологъ и 
врачъ въ 
Лондонѣ 

1615 проф.
анатоміи, 

1630 лейбъ 
медикъ при 
Карлѣ I; въ 
книгѣ, вы 
шедшей въ 
1628 впервые изложилъ теорію кровообращенія, 
знаменующую собою новую эру въ медицинѣ; оказалъ 
также важные услуги эмбріологіи; 1881 ему воздви
гнутъ памятникъ въ Фолкстонѣ.

Гарволинъ—уѣздн. гор. Сѣдл. губ., 5500 
жит. Гарволинскій уѣздъ — 1602 кв. в,, плодо
родная почва; гл. занятіе — земледѣліе, находящееся 
на высокой ступени развитія; 122 тыс. жпт.

Гаргализмъ—1) зудъ; 2) раздраженіе.
Гаргаризмъ—полосканіе для горла.
Гаргули—въ архитектурѣ устья водосточныхъ 

трубъ, помѣщаемыя на нижнемъ краю зданія.
Гарда—см. Гардское озеро
Гардарика—такъ называлась въ древности 

зап. часть современной Россіи, въ особенности Лиф- 
ляндія, Эстляндія и Курляндія.

Гардель—снасть для подъема и спуска фока 
грота, рей и гафелей.

Гардемаринъ—чинъ, даваемый кадетамъ 
2 старшихъ классовъ морского кадетскаго корпуса до 
производства въ офицеры, причемъ кадеты послѣдня
го класса называются «старшими» г., а кадеты пред
послѣдняго класса—«младшими» г.

Гарденбергъ — 1) Карлъ Августъ 
(1750—1822), прусскій государственный дѣятель; 
1803 министръ иностр, дѣлъ; 1810 госуд. канцлеръ; 
несмотря на сопротивленіе юнкеровъ, провелъ рядъ 

реформъ; во время войнъ 1813—1814 руководилъ 
иностранной политикой Пруссіи; 1814 былъ возведенъ 
въ княжеское достоинство; 1817 организовалъ госу
дарственный совѣтъ; во внутренней политикѣ стре
мился къ реорганизаціи государства и къ устраненію 
тормазовъ на пути экономическаго развитія; побудилъ 
короля издать манифестъ съ обѣщаніемъ ввести пред
ставительное правленіе; по его иниціативѣ была со
ставлена комиссія для выработки проекта конститу
ціи. Но реакція оказалась сильнѣе его, и его проекты 
не имѣли успѣха; 2) Фридриѵъ, поэтическій псевдо
нимъ Новалисъ (см.).

Гарденія—(Gardenia), родъ растеній изъ сем. 
мареновыхъ, около 60 видовъ; растетъ въ тропиче
скихъ и субтропическихъ странахъ восточнаго полу
шарія; плоды многихъ видовъ ввозятся въ Европу 
подъ именемъ желтыхъ стручковъ.

Гардери — составъ изъ сѣры и желѣзныхъ 
опилокъ, употребляемый для живописи.

Гардеробмейстеръ—1) лицо, завѣдую- 
щее платьемъ особъ царской фамиліи; 2) хранитель 
театральныхъ костюмовъ.

Гардеробная комната —комната для 
храненія театральныхъ костюмовъ.

Гардеробъ — 1) костюмъ, одежда какого- 
либо лица; 2) шкафъ для храненія платья.

Гардерова железа—железа во внутрен
немъ углу глаза; имѣется у тѣхъ позвоночныхъ жи
вотныхъ, у которыхъ есть мигательная перепонка.

Гарде-сакъ—чехолъ для чемодана.
Гарди—Александръ (1570—1631), франц, 

поэтъ, очень плодовитый драматургъ (до 600 пьесъ), 
первый сталъ писать для публичныхъ представленій.

Гардина—занавѣска у окна пли у постели.
Гард-пленъ—у художника .бумага, подклады

ваемая подъ руку при рисованіи.
Гардское озеро—самое большое Озеровъ 

Италіи, 366 кв. км., врѣзается въ Альпы, славится 
красотою береговъ и острововъ; замѣчательны под
водныя теченія, обнаруживающіяся послѣ сильныхъ 
бурь; богато рыбами: форелями, лососями и др.

Гаремъ—означаетъ «запретное»; у мусуль
манъ жилище женщинъ, недоступное дія мужчинъ; 
это названіе переносится также на живущихъ въ г. 
женщинъ; замѣчателенъ по своимъ порядкамъ г. 
султана.

Гарибальди—Джузеппе (1807—1882), 
итальянскій патріотъ, полководецъ и демократъ; сынъ 
моряка, въ дѣтствѣ сдѣлался морякомъ; 1834 прини
малъ участіе въ заговорѣ Мадзини, былъ приговоренъ 
къ смерти, бѣжалъ во Францію, а затѣмъ въ теченіе 
долгихъ лѣтъ скитался по свѣту, служилъ въ Тунисѣ 
и въ Ю. Америкѣ, гдѣ женился на одной бразильян
кѣ Анитѣ; 1848 вернулся въ Италію, гдѣ велъ 
борьбу съ австрійцами и французами; 1850 уѣхалъ 
въ Нью-Іоркъ, а затѣмъ въ Ю. Америку, гдѣ по
ступилъ капитаномъ на судно; 1854 вернулся въ 
Италію, купилъ часть о-ва Капреры и занялся сель
скимъ хозяйствомъ; вскорѣ примкнулъ къ національ
ному союзу, стремившемуся къ объединенію Италіи, 
и во главѣ своего отряда «альпійскихъ стрѣлковъ» 
дѣйствовалъ противъ австрійцевъ; 1860 вмѣстѣ со 
своимъ отрядомъ, къ которому со всѣхъ сторонъ 
стекались добровольцы, высадился въ Сициліи; экспе
диція кончилась присоединеніемъ Сициліи и Неаполя 
къ Сардиніи; 1862 Г. поднялъ все населеніе и по
шелъ на Римъ, но былъ раненъ, взятъ въ плѣнъ и 
заключенъ въ тюрьму, откуда вскорѣ былъ освобо
жденъ; 1866 участвовалъ въ войнѣ противъ австрій-
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цевъ, хотѣлъ опять итти на Римъ, бѣжалъ съ Кап 
реры, куда онъ былъ сосланъ, съ большой опасностью 
для жизни, пошелъ на Римъ вопреки волѣ прави
тельства, потерпѣлъ пораженіе и былъ арестованъ, но 
вскорѣ выпущенъ на свободу; 1870 помогалъ фран
цузамъ въ ихъ борьбѣ съ пруссаками, былъ избранъ 
во франц, національное собраніе, но долженъ былъ 
уйти вслѣдствіе вражды реакціонной партіи. Любовь 
къ національному дѣлу, энергія и мужество въ испол
неніи своихъ плановъ, безукоризненная честность и 
безкорыстіе, личная храбрость—-эти качества Г. сдѣ
лали его національнымъ героемъ.

Гаринъ — Н., псевдонимъ И. Г. Михайлов
скаго (см.).

Гарири—Абу, Мухамедъ аль-Касвимъ 
ибнъ-Али (1054— 1122), выдающійся арабскій 
поэтъ и грамматикъ.

Гаркави—АвраамъЯковл.(р. 1839), оріен
талистъ, библіотекарь Имп. публ. библ.; его много
численные и цѣнные труды по исторіи семитическихъ 
племенъ доставили ему репутацію извѣстнаго евро
пейскаго оріенталиста; писалъ на рус., нѣм. и древне
еврейскомъ языкахъ.

Гаркортъ—Вильямъ (р. 1827), англійск. 
госуд дѣятель, одинъ изъ вождей либеральной партіи, 
неоднократно занималъ мѣсто министра въ кабинетѣ 
Гладстона; 1898 вслѣдствіе несогласія съ имперіа
листскими взглядами сложилъ съ себя обязанность 
вождя партіи.

Гаркуп<*>еръ—нечистая мѣдь, получаемая 
при плавленіи сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ.

Гаркуша— Семенъ, атаманъ разбойниковъ во 
второй половинѣ XVIII ст. въ Малороссіи; про него 
сохранилось много народныхъ преданій и разсказовъ.

Гарлемъ или Гаарлемъ—гор. въ Гол
ландіи, соединенъ каналами съ Амстердамомъ и Лей
деномъ; 52 т. жителей; главное занятіе—садоводство 
и разведеніе цвѣтовъ.

Гармала—(Peganum), родъ растеній и сем. 
рутовыхъ, многолѣтнее растеніе, распространенъ на 
югѣ Россіи, въ зап. Европѣ, сѣв. Америкѣ и въ 
Азіи; сѣмена употребляются на Востокѣ въ медицинѣ 
и въ красильномъ дѣлѣ.

Гармалинъ—см. фуксинъ.
Гарманъ—на югѣ Россіи токъ, на которомъ 

производится молотьба хлѣба.
Гарматтанъ—см. Самумъ.
Гармодій и Аристогитонъ—два аѳин

скіе юноши, убившіе тирана Гиппарха, за что 
были казнены (514 до Р. X.); аѳиняне чтили ихъ, 
какъ первыхъ мучениковъ за свободу и воздвигли имъ 
статую при входѣ въ Акрополь.

Гармонизмъ—по ученію Фурье, такое со
стояніе общества, являющееся самой высшей сту
пенью человѣческаго развитія, когда не будетъ борьбы 
за существованіе, принужденія и наказанія, когда 
будетъ господствовать полная свобода; все это явится 
послѣдствіемъ гармоніи между разнообразными склон
ностями людей и многочисленными ихъ потребностями, 
такъ что каждый трудъ найдетъ добровольнаго испол
нителя, который чувствуетъ склонность къ этому 
труду. Вся задача въ такой организаціи общества, 
чтобы каждому была доступна наиболѣе привлека
тельная для него работа.

Гармонировать — согласоваться, совпа
дать, составлять нѣчто стройное.

Г ар монисты—приверженцы экономической 
школы, утверждающей, что интересы труда и капи
тала совпадаютъ.

Гармоническая пропорція — такъ 
называются въ математикѣ 3 числа, когда отношеніе 
между двумя равно отношенію разностей между каж
дымъ изъ этихъ двухъ и третьимъ; если, наир, 
а : b = а — с : Ь — с, то число а, Ь, с составляютъ 
г. п.

Гармоничесній—согласный, благозвучный.
Гармоническій рядъ—въ математикѣ 

рядъ обратныхъ натуральныхъ чиселъ: 1, %, '/д, 1/4...; 
сумма членовъ его безконечно велика.

Гармонія — J) въ греч. миѳологіи дочь Ареса 
и Афродиты, жена Кадма, который подарилъ ей 
ожерелье, имѣвшее свойство, приносить несчастье тому, 
кто имъ владѣлъ; 2 j совмѣстное дѣйствіе элементовъ, 
производящее одно единогласное цѣлое; вообще со
гласованіе, созвучіе.

Гармонія СФеръ—по Пиоагору, не воспри
нимаемые нашимъ слухомъ звуки, издаваемые небес
ными тѣлами въ своемъ движеніи вокругъ централь
наго огня.

Гармонія цвѣтовъ—сочетаніе красокъ, 
производящее на глазъ пріятное впечатлѣніе, такое 
впечатлѣніе производитъ послѣдовательный рядъ тѣней, 
переходящихъ изъ одного цвѣта въ другой.

Гармосты — спартантскіе начальники окру
говъ, а также намѣстники, которые посылались въ 
зависимые отъ Спарты города.

Гарплотонъ—«крестовый камень», мине
ралъ изъ группы силикатовъ, встрѣчается въ рудныхъ 
жилахъ Саксоніи, Силезіи и др.; кристаллизуется въ 
видѣ крестообразныхъ двойниковъ.

Гарначасъ—сортъ красныхъ сладкихъ ката
лонскихъ и сарагонскихъ винъ.

Гарнель—цѣнный морской ракъ изъ отр. 
длиннохвостыхъ.

Гарнецъ — русская мѣра сыпучихъ тѣлъ — % 
четверика = 3,28 литра.

Гарнизонная служба — внутренняя 
служба гарнизона, содержаніе карауловъ, наряды на 
работы и др.

Гарнизонъ — войска, расположенныя въ 
городѣ пли крѣпости- для внутренней охраны въ 
мирное время; во главѣ г. стоитъ комендантъ, а въ 
небольшихъ городахъ—начальникъ г.

Гарнировать — 1) украшать различными 
приспособленіями; 2) снаряжать.

Гарнировна — 1) убираніе; 2) окончатель
ная отдѣлка.

Гарниръ—приправа къ кушаніямъ изъ зе
лени, овощей, плодовъ и др.

Гарнитура—дополнительная часть какого- 
либо предмета, служащая украшеніемъ, а иногда и 
необходимой составной частью.

Гарнишъ—(1787—1864), выдающійся прак
тическій дѣятель по народному образованію въ Гер
маніи, авторъ многочисленныхъ сочиненій.

Гарніеритъ—минералъ изъ группы силика
товъ, находится въ видѣ жилъ въ базальтѣ въ Но
вой Каледоніи; ввозится въ Европу для добыванія 
содержащагося въ немъ (18%) никкеля.

Гарное масло — поддѣльное деревянное 
масло, приготовляемое изъ вазелиноваго и многихъ 
другихъ родовъ масла и жировъ; употребляется для 
лампадъ: въ настоящее время поддѣлка дѣлается 
такъ искусно, что г. м. нельзя отличить отъ настоя
щаго деревяннаго масла.

Гарнье—1) Жозефъ (1813—1881), француз
скій экономистъ, главный представитель принципа сво
бодной торговли во Франціи; редактировалъ журналъ,
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«издавалъ кнпгп, учреждалъ общества для распростра
ненія этого принципа. 2) Жанъ - Луи - Шарль 
<1825—1898)фр. архит. строилъ зданіе оперы въ Пари
жѣ. Писалъ объ архптект. 3) Этьенъ-Бартелеми 
<1759—1849), фр. живоп. соврем. Давида, вносилъ 
въ свои произв. струю романтизма. 4) Робертъ 
(1534—1590 г.) фр. драматургъ, по профес. юристъ. 
■Является достойнымъ предшествен. Корнеля. Лучшими 
•счит. «Брайанта» и «Еврейка».

Гариье*Пажесъ-1) Этьенъ Жозефъ 
(1801 —1841), французскій политическій дѣятель, 
глава демократіи во время іюльской монархіи, участ
никъ іюльской революціи, потомъ членъ палаты; 
2) Луи-Антуанъ—(1803—1878), братъ предыду
щаго, принималъ участіе въ іюльской революціи; 
1848 выбранъ во временное правительство, былъ 
мэромъ Парижа, а затѣмъ министромъ финансовъ; въ 
■палатѣ примкнулъ къ умѣренной республиканской пар
тіи; 1870 былъ членомъ временнаго правительства, 

•но принималъ въ немъ мало участія.
Гаронна — самая большая рѣка юго-зап. Фран

ціи, (615 в.)беретъ начало въ Испаніи въ Пиренеяхъ, 
послѣ впаденія въ нее р. Дордонь принимаетъ названія 
Жиронды, становится очень широкою (4—7 км.) и 
доступною для морскихъ судовъ; впадаетъ въ Атлант, 
океанъ; бассейнъ ея составляетъ 84.000 км.; частые 
разливы производятъ большія опустошенія.

Гарофало — 1) (1481 —1559), итальянскій 
живописецъ, работалъ съ Рафаэлемъ и старался усво- 
•нть его манеру; по красотѣ типовъ Г. иногда рав
няется Рафаэлю, но нерѣдко картины его страдаютъ 
недостаткомъ фантазіи; 2) Рафаэль (р. 1852), 
итал. юристъ, представитель позитивной школы, сто
ронникъ уничтоженія преступниковъ, какъ непригод
ныхъ индивидовъ.

Гарпагонъ — герой комедіи Мольера «Ску
пой»; пмя это стало нарицательнымъ для обозначенія 

•скурца.
Гарпагъ— приближенный индійскаго царя 

Астіага; по Геродоту, Г. получилъ приказаніе отъ 
Астіага убпть маленькаго Кира; за неиспочненіе этого 
приказанія былъ наказанъ тѣмъ, что Астіагъ угостилъ 

■его обѣдомъ, состоявшимъ изъ жаренаго мяса его 
•сына; изъ мести Г. присоединился къ Киру, чтобы 
низвергнуть Астіага.

Гарпалина — ѳракійская героиня, занимав- 
■шаяся охотой и разбоемъ; была убита пастухами. По 
другому сказанію, Г. была изнасилована отцомъ; когда 
■вмѣсто обѣда она преподнесла ему новорожденнаго 
ребенка, она была имъ убита.

Гарпіусъ —см. Канифоль.
Гарпія—1) миѳическія существа, полуженщп- 

ны, полуптпцы, съ когтями, посылаются на мученія 
людей, спмволъ жестокости и 
хищничества; 2) (Нагруа 

-destructor)— южно-американ
скій орелъ, Р/4 арш. длины.

Г арпократіонъ— 
греч. писатель. 11 в., напп- 

-савшій недошедшее до насъ 
изслѣд. о Платонѣ.

Гарпократъ —въ 
греческой миѳологіи богъ мол
чанія, изображается въ видѣ 
юноши, держащаго палецъ у 

,рта.
Гарпунъ — 1) въ 

архитектурѣ желѣзная ско-* 
•ба для скрѣпленія двухъ

стѣнъ или двухъ частей зданія; 2) родъ копья на 
веревкѣ съ загнутыми назадъ зубцами для ловли 
большихъ рыбъ (ки
товъ, тюленей и пр.) 
и сухопутныхъ живот
ныхъ (гиппопотамовъ, 
кабановъ и др.). Гарпунъ.

Гаррикъ —
Давидъ (1716—1779), знаменит. англійскій актеръ 
и драматическій писатель, игралъ въ Дрюриленскомъ 
театрѣ; въ особенности прославился въ шекспиров
скихъ пьесахъ; удивительно владѣлъ своей физіоно
міей и голосовыми средствами, умѣлъ выражать каж
дую страсть; погребенъ въ вестминстерскомъ аббат
ствѣ возлѣ статуи Шекспира.

Гаррисонъ—1) Бенжаменъ (1833--1901) 
президентъ С.-Америк. Соед. Шт. 1889 —1892; уча
ствовалъ въ междоусобной войнѣ въ рядахъ сѣверянъ; 
189(5 сдѣлался профессоромъ въ С.-Франциско; 
2) Вильямъ-Ллойдъ (1805—1879), американскій 
филантропъ, сынъ бѣдныхъ ремесленниковъ, въ юно
сти сапожникъ; всю свою жизнь боролся за освобо
жденіе негровъ, за что подвергался преслѣдованіямъ, 
заключенію и псгезаніямъ, но это его не остановило; 
былъ также защитникомъ правъ женщины, сторонни
комъ лиги мира; 3) Фредерикъ—англійскій полити
ческій дѣятель и писатель второй половины XIX ст., 
одинъ изъ основателей позитивной школы.

Гарротеры—ночные грабители, нападавшіе 
въ 60 годахъ XIX ст. на прохожихъ въ Лондонѣ и 
душившіе ихъ.

Гарротъ—смертная казнь въ Испаніи, заклю
чающаяся въ томъ, что преступника привязываютъ 
къ дереву при помощи желѣзнаго обруча, надѣтаго 
на шею; обручъ стягивается винтомъ до удушенія 
преступника.

Гарсиласо-де-ла-Вега — (1503 — 
1536), одинъ изъ крупнѣйшихъ испанскихъ поэтовъ, 
приближенный Карла V, прозванный испанцами «кня
земъ» писателей; принималъ участіе во многихъ по
ходахъ, и отличался храбростью.

Гарсіа—см. Віардо.
Гарсонъ—(франц.) 1) служитель въ ресторо

нахъ и гостиницахъ; 21 холостякъ.
Гартевельдъ—Вильгельмъ Наполеоно- 

вгічъ, композиторъ род. 1862 въ Стокгольмѣ, авторъ 
оперы «гіѣсіь торжествующей любви».

Гартигъ—1) Георгъ Людвигъ (11 —1837), 
знаменитый нѣмецкій лѣсоводъ, называемый многими 
творцомъ лѣсоустройства, въ смыслѣ организаціи лѣс
ного хозяйства; 2) Теодоръ (1805—1880), сынъ 
Георга Людвига, извѣстный лѣсоводъ ботаникъ, ав
торъ многихъ сочиненій. 3) Робертъ (р. 1839), 
сынъ Теодора, современный ботаникъ; прославились 
его физіологическія работы и изслѣдованія паразит
ныхъ грпбовъ, вредящихъ деревьямъ.

Гартингтонъ - Спенсеръ — Кэвен
дишъ, маркизъ (р. 1833), англійскій госуд. дѣятель, 
глава уніонистской партіи.

Гартли(ей)—Давидъ(110Ъ—1757), англій
скій философъ, послѣдователь Локка, старался физіоло
гически обосновать психологическую теорію, сводящую 
всѣ душевныя явленія на первоначальныя впечат
лѣнія и ихъ связь между собою; своимъ ученіемъ о 
нервныхъ колебаніяхъ проявилъ себя какъ предста
витель новой физіологіи нервной системы, распро
страняющей законы волнообразнаго физическаго дви
женія и на нервныя явленія.

Гартманнъ—1) Карлъ Робертъ Эдуард»
19·
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(1842--1907) нѣм. философъ, писалъ по всевозможнымъ 
вопросамъ; въ метафизикѣ онъ стремится соединить 
начала Гегеля и Шопенгауэра, въ философіи при
роды—къ соединенію новаго естествознанія съ мета
физическимъ умозрѣніемъ; въ оцѣнкѣ жизни защищаетъ 
одновременно и пессимизмъ по отношенію къ счастію 
міра и оптимизмъ по отношенію къ ученію о цѣле
сообразномъ міровомъ развитіи; 2) Морицъ—(1821— 
1872), нѣм. поэтъ, участвовалъ въ революціи 1848 г.; 
былъ избранъ въ парламентъ, гдѣ примкнулъ къ 
крайнимъ лѣвымъ, бѣжалъ изъ Германіи и долго 
жилъ эмигрантомъ въ разныхъ странахъ; замѣча
тельны его лирическія стихотворенія въ революціон
номъ духѣ; J) Робертъ (1852 — 1893), нѣм. 
естествоиспытатель, оставилъ много изслѣдованій по 
анатоміи морскихъ животныхъ.

Гартманъ—1) Викторъ Ал-дровичъ— 
(1834—1873), архитекторъ, въ своихъ постройкахъ 
старался возродить древній русскій стиль; 2) Левъ 
Николаевичъ—русскій соціалистъ, членъ «Земли и 
Воли, (см.), затѣмъ «Народи. Воли» (см.); 1879 
участвовалъ вмѣстѣ съ Перовской въ организаціи 
взрыва царскаго поѣзда подъ Москвою: бѣжалъ во 
Францію, а оттуда въ Америку; 3) Г. фонъ-Ауэ— 
(р. около 1170, ум. около 1220), нѣмецкій поэтъ, 
участникъ крестовыхъ походовъ, авторъ многихъ пѣ- 
сенъ и повѣств. стихотвореній.

Гартт»—1) сплавъ для типографскихъ буквъ 
изъ свинца, олова и сурьмы; 2) въ типографіяхъ ста
рый негодный шрифтъ.

Гарт*ь —- 1) Вильямъ, шотл. живописецъ 
(1822—94) пейзажистъ; 2) Генрихъ, нѣм. писатель 
и публицистъ (р. 1855), натуралистической школы.

Ггруды — въ индійской миѳологіи—огромныя 
птицы, враги драконовъ; въ буддійскихъ сказаніяхъ— 
полулюди, полуптицы,— истребители змѣй, являю
щіеся символомъ побѣды; изображаются въ видѣ 
человѣческой фигуры съ птичьей головой и крыльями.

Гарунъ-аль-Рашидъ — знамен, халпфъ 
Багдадскій (766—809), прославленный въ легендахъ 
и особенно въ сказкахъ «Тысячи и одной ночи», гдѣ 
вопреки историч. истинѣ, выставляется образцомъ сира 
ведливости (аль-Рашидъ значитъ справедливый);—съ 
именемъ его связана эпоха расцвѣта Багдада, арабской 
литературы и искусства. Конецъ его царствованія ознаме
новался неудачной войной съ Византіей и внутреннпми 
неурядицами; 797 принималъ посольство Карла Великаго.

Гару сонъ — псевдонимъ II. Ф. Якубовича 
(Русск. Бог. 1882 г.).

Гаруспиціи—въ древн. Римѣ жрецы, пред- 
сказ. будущее и толковавшіе смыслъ грозныхъ явленій 
природы но внутренностямъ жертв, животныхъ.

Гарусъ—разноцвѣтная шерсть для вышиванія 
по канвѣ и вязанья.

Г арфильдъ—Джемсъ-Авраамъ —
81) президентъ Сѣв.-Амер. С.-Штатовъ, былъ убитъ 
Шарлемъ Тито черезъ 3 мѣсяца послѣ выборовъ. 
Дѣят. участникъ войны за освобожденіе негровъ и 
членъ республиканской партіи, Г. вступилъ на постъ 
президента съ намѣреніемъ бороться противъ системы 
подкупа въ своей партіи.

Гарцбургъ—гор. въ Брауншвейгѣ у сѣв. 
подножі.я Гарца, 3800 жит., первоклассный климатич. 
курортъ съ минер, водами (5 т. посѣтит. ежегодно).

Гарценбуиіъ — Хуанъ Эугеніо, испан. 
драматургъ и критикъ, (1806—80).

Гарцъ—горный массивъ Сѣв. Германіи съ оч. 
крутыми склонами, въ формѣ дуги длиной въ 92 км. 
и шириной до 33 км., съ вершиной Брокенъ (1141 м.), 

2) сынъ

Гасиль
никъ.

По минеральнымъ богатствамъ (серебро, желѣзо, зо
лото, свинецъ, мѣдь и др.) занимаетъ въ Германіи 
второе мѣсто послѣ Саксонскихъ рудныхъ горъ; по
крытъ сѣтью ж.-дорогъ.

Гаршинъ—Веевол. Мих. (1855—88), вы
дающійся писатель конца 70-хъ и 80-хъ гг.; въ 
рядѣ своихъ замѣчательныхъ, проникнутыхъ глубокой 
тоской и искренностью разсказовъ («Четыре дня», 
«Трусъ», «Красный цвѣтокъ», «Надежда Нико
лаевна» и др.) отразившій безысходное настроеніе 
тогдашней интеллигенціи, рвущейся ко всему благо
родному и придавленной суровой дѣйствительностью- 
Г. служилъ вольноопредѣляющимся въ турецкую кам
панію 77—78 гг. и былъ раненъ въ битвѣ подъ 
Аясларомъ; страдалъ припадками душевнаго разстрой
ства и кончилъ жизнь самоубійствомъ. Собр. соч. 
въ 3 томахъ 91 г.

Гаршнепъ—самый мелкій видъ рода бека
совъ, гнѣздится въ Сѣв. Россіи и Сибири, на зиму 
улетаетъ въ Сѣв. Африку и Зап. Индію.

Гасдрубалъ—имя цѣлаго ряда полководцевъ 
древняго Карѳагена; наиб, замѣч : 1) зять Гамилькара» 
Барки, подавилъ возстаніе въ Нумидіи, послѣ смерти 
тестя (229 до P. X.) довершилъ покореніе Испаніи, 
основалъ новый Карѳагенъ, убитъ 221; 
Гискона, велъ войну въ Испаніи и Африкѣ 
со Сципіономъ Африканскимъ; 3) полково
децъ въ 3-ю пуническую войну; ум. плѣн
никомъ въ Италіи.

Гасильникъ—приспособленіе въ 
родѣ воронки для тушенія свѣчой.

Гаскелль—Елизавета (1810— 
65) англ, романистка и филантропка. Ея 
романы «Магу Bastón» и «North and So
uth» даютъ вѣрную картину жизни раб.
классовъ въ большомъ а гл. городѣ; первый романъ 
написанъ съ точки зрѣнія рабочихъ, второй — пред
принимателей.

Гасконада—означ. беззаботное хвастовство.
Гасконь — бывшая провинція старинной 

Франціи, располож. между р. Гаронной, Запад. Пи
ренеями и Атлант, океаномъ. Жители ея (ок. 1 мил.) 
до сихъ поръ сохранили свои характерныя черты: 
живость, впечатлительность, пылкую фантазію, склон
ность къ преувеличенію; вмѣстѣ съ тѣмъ гасконцы— 
добрый, честный и отважный народъ.

Гаспаренъ — Адріанъ, графъ _ (1783— 
1862) выдающ. фран. сельско-хоз. дѣятель и писа
тель. Часть его соч. «Cours d’agriculture» перев. на 
рус. яз. подъ заглавіемъ: «Земледѣльческая механика»; 
2) Ансеноръ-Этьенъ (1810—71), графъ—франц, 
политич. дѣятель консерват. направленія. Извѣстенъ 
защитой принципа свободы вѣры и борьбой противъ 
рабства негровъ.

Гассенди —Пьеръ (1592—1655) фран. астро
номъ, математикъ и философъ; выдвинулъ противъ 
Декарта атомное ученіе Эпикура, признавалъ и до
казывалъ существованіе Бога, какъ творца изв. числа 
атомовъ. Изложеніе и критика ученія Эпикура харак
теризуютъ Г., какъ предвозвѣстника новаго физи
ческаго міровоззрѣнія и предшественника позднѣйшихъ 
энциклопедистовъ, гл. соч.: «Objictiones ad medita
tiones Cartesii», «De vita, moribus et doctrina Epicuri», 
«Institutio astronómica».

ГассенпФлугы— Гансъ (1793—62),нѣм. 
полит, дѣятель въ Гессенѣ и Пруссіи, министръ;—- 
извѣстенъ своей безчестностью п деспотизмомъ. Дла 
нѣмцевъ его имя сдѣлалось нарицат. для обозначеніе 
низкаго и безчестнаго тирана.
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Г астаты—пѣхота у римлянъ; носили корот
кій мечъ и два метательныхъ копья.

Гастероподы—брюхоногіе моллюски.
Гастингсъ— гор. въ англ, графствѣ Сус

сексъ, на ю. в. берегу Англіи, 65 т. жит. Ку
рортъ. Здѣсь 1066 произошло сраженіе между нор
мандцами (герц. Вильгельмъ) и англичанами (кор. Га- 
ральдъ). Несмотря на чпслен. слабость послѣдніе, 
благодаря хитрости короля, на голову разбили не
пріятеля; самъ Гаральдъ погибъ въ сраженіи.

Гастингсъ—Уорренъ (1732—1818), ге- 
нер.-губ. британ. Индіи и членъ Остъ-Индской компаніи. 
По возвращеніи въ Англію былъ обвиненъ въ пре
вышеніяхъ власти и тираніи по отношенію къ тузем
ному населенію. Громкій процессъ Г. длился 8 лѣтъ 
•и закончился его оправданіемъ, хотя обвиняемый и 
былъ приговоренъ къ уплатѣ 67 тыс. фунт, стерлинг.

Гастралгія—невралгія желудка, выражаю
щая въ судорожныхъ боляхъ въ верхней части жи
вота. Чаще всего развивается на почвѣ неврастеніи 
ш истеріи

Гастреа—см. Гаструла.
Г астрил огія —чревовѣщаніе.
Гастрилогъ—см. Вантрилогъ.
Гастритъ—катарръ желудка, его воспаленіе, 

кот. бываетъ острымъ и хроническимъ. Причины — 
недоброкачественная пища; злоупотребленіе алкоголемъ, 
•страданія печени, сердца п проч.

Гастрическая лихорадка— повыше
ніе температуры при разстройствѣ желудка.

Г астричесній—желудочный.
Гастроксія — форма разстройства желудка 

на нервной почвѣ, выражающаяся чрезмѣрнымъ вы
дѣленіемъ кислотъ; — сопровождается сильной гол. 
болью, жженіемъ въ желудкѣ и рвотой.

Г астролеръ — артистъ, временно пригла
шенный исполнять роли на чужой сценѣ.

Гастроли — представленія, даваемыя пріѣз
жими актерами.

Гастрономія—1) искусство приготовленія 
•изысканныхъ кушаній; 2) общее названіе для раз
наго рода тонкихъ кушаній и съѣстныхъ припасовъ.

Гастрономъ—тонкій знатокъ п любитель 
•хорошаго стола

Гастро
поды — см. 
Брюхоногія.

Гастро
томія — сѣ
ченіе желудка; 
хирургич. опе
рація для уда

ленія изъ же
лудка инород
ныхъ уѣлъ или 
для діагноза.

Гастро
энтеритъ 
— желудочно - 
•кишечный ка
тарръ.

Гастру
ла или пе
стрея— гипо
тетическая - за
родышевая фор- 
ха, изъ которой, 
полагаютъ, про
изошли много

и напитковъ.

Гастроподы 1) Улитка. 2) Фарфо- 
ровка 3) Труборогъ. 4) Мячкобо- 
родавчатый дорисъ. 5) Карпнарія. 

6) Оскабріонъ.

клѣточныя животныя; какъ самостоятельная особь 
не существуютъ, но многія низшія животныя въ сво
емъ развитіи проходятъ стадію, очень близкую къ 
ней; это—двустѣнный мѣшокъ; внутренняя ст бяка 
его окружала желудокъ съ однимъ отверстіемъ (пер
вичнымъ ртомъ), а внѣшняя образовала впослѣдствіи 
кожу

Гатна — плотина, построенная на рѣкахъ съ 
быстрымъ теченіемъ, для болѣе удобной рыбной лов
ли посредствомъ удочки.

Гаторъ — (или Аторъ) въ древнемъ Египтѣ 
богиня веселья и радости, изображавшаяся въ видѣ 
женщины съ головой пли только рогами коровы и 
солнцемъ на головѣ.

Гаттерасъ — опасный для мореплавателей 
мысъ въ С. Америкѣ, въ штатѣ Сѣв. Каролины; са
мая восточная часть материка Сѣв. Америки.

Г атти — 1) гумаюнъ, султанскій указъ 
(1856 г.) уравнивавшій права турецкихъ подданныхъ 
безъ различія вѣроисповѣданій, но до сихъ норъ 
остающійся непримѣненнымъ; 2)—шерифъ, подоб
наго же характера указъ 1839 г.

Гатчина—безъуѣздн. гор. Царскосельскаго у., 
собственность придворнаго вѣдомства; 15 т. жител. 
Здѣсь при Екатер. II жилъ наслѣдникъ Павелъ; по
стоянная резиденція Алекс. Ш. Дворецъ и паркъ въ 
англ, вкусѣ. Дачное мѣсто.

Гатчинскія войска—квартировавшія въ 
Павловскѣ и Гатчинѣ и состоявшія въ распоряженіи 
Павла I въ бытность его наслѣдникомъ; по вступле
ніи его на престолъ были причислены къ гвардіи.

Гатшепсу—знам. египетская царица (1512— 
1480 до Р. X.), дочь Тутмеса I и жена своего брата 
Тутмеса П, съ кот. царствовала 9 лѣтъ; оставшись 
вдовой, приняла титулъ фараона, хотя была только 
регентшей. Имя ея связано съ эпохой высшаго раз
витія египетскаго искусства и благосостоянія.

Гат*ь—оазисъ въ сѣв. Сахарѣ въ ю.-з. Фе- 
санѣ; 8 тыс. жит.; окруженъ стѣной, внутри — 92 
источника и до 70 т. финиковыхъ пальмъ.

Гать—дорога въ болотистой мѣстности, осно
ваніемъ которой служитъ хворостъ, нерѣдко иредва 
рительно связанный въ пучки (фашины), жерди пли 
бревна; сверху насыпается земля, щебень, песокъ; 
строются у насъ въ новгородскихъ, рязанскихъ и по
лѣсскихъ болотахъ иногда на значительномъ протя
женіи. Въ Зап. Европѣ встрѣчаются остатки подоб
ныхъ сооруженій, сохранившіяся еще со временъ 
древнихъ римлянъ, которые устраивали ихъ для пѳ 
редвпженія своихъ войскъ.

Гаубица — старинное артиллерійское орудіе, 
по длинѣ занимала среднее мѣсто между мортирой и 
пушкой и была приспособлена для стрѣльбы разрыв
ными снарядами; въ рус. соврем, артиллеріи Г. на
зываютъ часто орудія небольшой длины.

Гаугвицъ — графъ Христіанъ Августъ 
(1752 —1832), прусск. госуд. дѣятель; будучи каби
нетъ-министромъ, заключилъ съ Наполеономъ I, послѣ 
аустерлицкаго сраженія, постыдный трактатъ, по кот, 
Пруссія уступила Франціи Ансбахъ, Клеве и Нѳйен- 
бургъ и получила взамѣнъ Ганноверъ.

Гаузеръ—Каспаръ, нюренбергскій найде
нышъ, о кот. сложились самыя неправдоподобныя ле
генды и дѣйствительная исторія котораго такъ п оста
лась невыясненной. Найденъ въ 1828 съ запиской, 
что онъ род. въ 1812; былъ очень неразвитъ, хотя 
могъ написать свое имя; впослѣдствіи разсказалъ, что 
его держали въ какой-то крошечной темницѣ, куда 
подавали хлѣбъ и воду; отданный на попеченіе одно-
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го профессора К. по мѣрѣ расширенія знаній, сталъ 
терять свои способности. На его жизнь совершено 
было два таинственныхъ покушенія; послѣ второго 
(1833) Г. умеръ черезъ три дня.

Гауптвахта—караульный домъ; на г. со
держатъ арестованныхъ воинскихъ чиновъ,

Гауптманъ—Гергартъ, нѣм. драматургъ 
(р. 1862), принадлежитъ къ натуралистической шко
лѣ. Прадѣдъ и дѣдъ его были ткачами въ Силезіи; 
воспользовавшись разсказами дѣда о бунтѣ Силезскихъ 
ткачей въ 1844, какъ матеріаломъ, Г. написалъ свою 
знаменитую драму «Ткачи», представляющую собою 
безпощадное обвиненіе капитализма; широкая соціаль
ная точка зрѣнія автора соединяется въ ней съ тон
кимъ и глубокимъ психологическимъ анализомъ. Не 
менѣе извѣстны его драмы «Праздникъ примиренія» 
и «Одинокіе», гдѣ онъ воспроизводитъ сцены изъ 
мелко-буржуазной среды съ ея мелкими семейными 
дрязгами и вырожденіемъ на почвѣ алкоголизма, на
слѣдственности и помѣшательства. Замѣчательны так
же его драмат. сказка «Ганнеле» и символич. драма 
«Потонувшій колоколъ», затѣмъ псторич. драма изъ 
эпохи крестьянской войны въ Германіи «Флоріанъ 
Гейерю» и комедія «Нашъ товарищъ Крамптонъ».

Гауранъ—плодородная горпая равнина въ 
Сиріи, жптнпца всей страны, съ 1895 года соедине
на съ Сред, моремъ красивѣйшей на земномъ шарѣ 
ж.-дорогой; около 6.500 гектаровъ земли во владѣніи 
у еврейскихъ колонистовъ, поселившихся тамъ при 
содѣйствіи банкира Ротшильда.

Гауризанкаръ—см. Эверестъ.
Г ауръ—(Bos gaurus), дикій быкъ на Индостанѣ.
Гаусманнитъ—-марганцевая руда, мине

ралъ изъ группы ангидридовъ, чернаго цвѣта съ 
металлич. желѣзнымъ блескомъ.

Гаусманъ— Жоржъ-Эжень, префектъ гор. 
Парижа (1809—91), кот. Наполеонъ III поручилъ 
перестроить Парижъ съ цѣлью уничтожить возмож
ность постройки уличныхъ баррикадъ. За блестящее 
выполненіе этой задачи (расширеніе улицъ, насажде
ніе бульваровъ и парковъ, цѣлесообразное распредѣ
леніе казармъ и пр.) былъ пожалованъ титуломъ ба
рона и сдѣланъ сенаторомъ. За чрезмѣрную расточи
тельность, обременившую городъ огромными долгами, 
получилъ кличку «Атиллы-Разрушителя».

Гаусса—большое государство и многоч. не
гритянское племя Центральной Африки въ странѣ 
Сокото.

Г ау ссъ—Карлъ- Фридрихъ (1777—1855), 
знам. нѣм. математикъ съ чрезвычайно разносторон
ними математ. способностями. Трактатъ по теоріи чи
селъ— .Disquisitiones arithmeticae“ (до сихъ поръ 
считается основнымъ по данному вопросу), астроно- 
мпческ. мемуаръ для вычисленія элементовъ планет
ныхъ и кометныхъ орбитъ—„Theoria motus corporum 
coelestium“ (основная работа по теоретической астро
номіи), мемуаръ по теоріи магнетизма, наконецъ, ра
бота по геодезіи. Г. былъ профессоромъ въ Геттин
генѣ и директоромъ его обсерваторіи, инструменты и 
методы наблюденія к-рой, имъ усовершенствованные 
и открытые, получили всемірное распространеніе.

Гаусторіи — органы чужеядныхъ растеній, 
посредствомъ которыхъ эти послѣднія присасываются 
къ другимъ растеніямъ и высасываютъ изъ нихъ пи
тательныя вещества.

Гаутама—см. Будда.
ГауФЪ — Вильгельмъ (1802—27) даров, нѣм. 

писатель-разсказчикъ, скончавшійся на 25 году своей 
многообѣщавшей жизни. Изв. гл. об. какъ авторъ ска

зокъ, блестящихъ по формѣ и проникнутыхъ добро
душнымъ и веселымъ юморомъ. Па рус. яз.: «Сказк» 
Рауфа» (Спб. 83 г.).

Гаухъ—Іоганнесъ Кирстенъ (1790—1872> 
талант, дат. поэтъ.

Гаучось·—жители пампасовъ въ Аргентин
ской респуб
ликѣ Ю. Аме·« 
рики, зан. ско

товодствомъ 
и славятся, 

какъ прево
сходные на
ѣздники.

ГаФизъ 
Шемсъ- Эд- 
динъ Муха
медъ (1300 
—89), знам. 
персид. поэтъ- 

Гаучосъ.

лирикъ, въ своихъ поэмахъ («газеляхъ») воспѣвав
шій красоту, любовь, вино и цвѣты; очень популяр
ный въ народѣ.

Гацисскій—Ал-дръ Серафимов. (|1893)» 
выдающійся общ. дѣятель, статистикъ, изслѣдователь, 
и историкъ Нижегородской губ., основатель ниж. о-ва> 
распространенія грамотности, секретарь статистич. ко
митета, предсѣдатель архивной комиссіи. Труды: 
«Нижегородскій сборникъ», «Сборникъ въ память 1-то
рус. статистическаго съѣзда» и мн. др.

ГацФельдъ—Софія (1805—81), графи
ня; извѣстна своей дружбой съ Лассалемъ, который, 
впервые составилъ себѣ громкую извѣстность веде
ніемъ ея брако-разводнаго процесса. Послѣ его смерти» 
пользовалась большимъ вліяніемъ во «Всеобщемъ гер
манскомъ рабочемъ союзѣ».

Гашеніе извести—состоитъ въ соедине
ніи ѣдкой извести, получаемой обжиганіемъ извест
няка,—съ водой, отчего она разогрѣвается и разсы
пается въ ворошокъ.

Гашеттъ—Луи (1800—64), основатель изв- 
франц, издательской фирмы, обогатившей Францію· 
многими цѣнными изданіями: учебники, произв. клас- 
спческ. литературы (франц, п иностр.), словари, ат
ласы, энциклопедіи, обыкновенно роскошно иллюстри
рованные '

Гашишъ — твердый экстрактъ остъ-индской· 
конопли, употребляемый для куренія; производитъ оду
ряющее дѣйствіе.

Гаэта—сильная крѣпость и удобный портъ въ. 
итальян. провинціи Казертѣ. 17 т. жит.

Ганди—1) Рене Жюстъ (1743—1822), фр- 
минералогъ, основатель кристаллографіи, какъ науки;. 
2) Валентинъ. (·117,45—1822), творецъ системъ» 
обученія слѣпыхъ (ремесламъ, чтенію, письму, арпе- 
мѳтикѣ и музыкѣ), братъ предыд. По приглашенію· 
Алекс. I пріѣхалъ въ Россію и, несмотря на всевоз
можныя препятствія со стороны бюрократіи, основалъ 
въ Петербургѣ институтъ слѣпыхъ.

Гаюинъ—минералъ правильной системы ла
зуреваго или сине-зеленаго цвѣта,, иногда бѣлый или· 
даже безцвѣтный; по составу двойной силикатъ п· 
сульфатъ натрія, кальція и аллюминія,

Гаялъ—родъ дикихъ быковъ въ Индіи, близкій 
къ гауру (см.).

Гвадалквивиръ—изъ 5 гл. рѣкъ Испаніи 
самая короткая (550 км.), но послѣ Эбро наиболѣе· 
важная въ судоходномъ отношеніи; впадаетъ въ за
ливъ Кадиксъ, часть Атлант, океана.
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Гваделупа—одинъ изъ Малыхъ Антильскихъ 
острововъ Вестъ-Индскаго архипелага, 1603 кв. км., 
170 тыс. жит. Воздѣлываніе сахарн. тростника, 
кофе, какао. Главк, административный и торговый 
центръ—Бассъ-Терръ (8 т. жит.). Г. вмѣстѣ съ пятью 
маленькими прилежащими островами принадлежитъ 
Франціи.

Гвадіана—одна изъ 5 рѣкъ Пиренейскаго 
полуострова; судоходна только въ низовьяхъ; длина 
820 км.; впадаетъ въ Атлантическій океанъ.

Гваліоръ—(илп Гваліаръ)—вассальное госу
дарство въ Индостанѣ, 64,855 кв. км., ок. 3,379 т. 
жит. Гл. гор.—Лашкаръ у подножья высокой скалы, 
на кот. расположена одна изъ сильнѣйшихъ крѣпостей 
Англіи на Индостанѣ, 104 т. жит.

Гванагани — индійское названіе острова 
Уотлингсъ (изъ группы Багамскихъ ос-вовъ Вестъ- 
Индскаго архипелага), первой земли, къ которой при
сталъ Христ. Колумбъ въ 1492 г. и котор. онъ 
назвалъ «Санъ Сальвадоръ» т. е. землей Свѣт. 
Спасенія.

Гварда«*»уй—мысъ, самая вост, оконечность 
материка Африки, при входѣ въ Аденскій заливъ.

Гвардеецъ—служащій въ гвардіи.
Гварди—Франческо (1712—1793) итальян

скій живописецъ. Работалъ съ Кавалетто. Въ Эрми
тажѣ небольшая картина.

Гвардія — буквально отрядъ тѣлохранителей, 
затѣмъ отборное войско, сосредоточенное обыкновенно 
въ столицахъ и находящееся въ непосредственномъ 
распоряженіи царствующихъ особъ, составляя какъ 
бы личную пхъ стражу; этотъ родъ войска пользуется 
многими преимуществами передъ остальной арміей. 
Въ Россіи г. учреждена Петромъ В.

Гвардія національная—во Франціи, 
учреждена 1789 изъ гражданъ для охраны внутрен
няго спокойствія; преобразована Наполеономъ; мало 
участвовала въ военныхъ дѣйствіяхъ, распущена 
Карломъ X 1827 за оппозиціонное направленіе; воз
становлена Людовпкомъ Филиппомъ и сначала была 
на его сторонѣ, но впослѣдствіи приняла видное уча
стіе въ февральской революціи. При Наполеонѣ III 
н. г. была очень стѣснена, и въ 1872 уничтожена.

Гваренги — Кваренги — Джакомо 
f 1790 г. итальянскій архитект. состоялъ при дворѣ 
Екатерины II, Павла и Алекс. I. Построилъ биржу, 
эрмитажный театръ и др.

Гварини— Джованн Баттиста (1537— 
1612), итал. поэтъ; очень извѣстенъ своею пастуше
скою драмою «II pastor fido».

Г варнеры—знаменитое семейство скрипич
ныхъ мастеровъ въ Кремонѣ 1) Андреа Г. 1626—98, 
2) Пьетро Джованни 1655—ок. 1725, 3) Джу
зеппе Джовани Баттиста 1666—ок. 1739 4) 
Пьетро сынъ Джузеппе 1635—1740 5) Джу
зеппе Антоніо, прозванный «del g₽su» 1687—ок. 
1742 самый выдающійся изъ всѣхъ Г.

Гватемала—республика въ Центр. Америкѣ, 
на ю. отъ Мексики; 125 т. кв. км.; поверхность 
перерѣзана Кордильерами и ихъ отрогами; много 
вулкановъ. — Почва плодородная (рисъ, кукуруза, 
пшеница). Предметы вывоза: кофе, кошениль, какао, 
ваниль, каучукъ, сахаръ. Жителей 1842 т., изъ нихъ 
2/3 индѣйцевъ. Жѳл. дор. 640 км., телегр. 5617 км., 
пост, армія 3718 чел., милиція—67300; школъ 1270. 
Гос. доходы 17Ѵ2 мил. долл., расходы—17 мил. 
долл., гос. долгъ—431/2 мил· Д°лл·—Г· независима 
отъ Испаніи съ 1821, вышла изъ Центр.-Америк. 
союза 1847. Конституція 1879 г. (президентъ, народ- ( 

ное собраніе изъ 69 депутатовъ и гос. совѣть).— 
Столица Г. ла-Нуэва, 72 т. ж.

Г ватимозинъ — илемянникъ Монтезумы, 
послѣдній мексиканскій царь; взятъ въ плѣнъ Корте
сомъ и повѣшенъ 1525.

Гваяниль—г. и главный портъ въ Экуадорѣ; 
51 т. ж.; значительная торговля.

Гваяновая смола—смола г. дерева·, зе
леновато-бурые кусочки, по запаху напоминающіе 
ладанъ; употр. ві медицинѣ.

Гваяковое дерево—см. Бакаутъ.
Гваяколъ—безцвѣтная ароматическая жид

кость; получается прп сухой перегонкѣ гваяколовой 
смолы и креозота; довольно распространенное лѣкар
ство при хроническихъ легочныхъ заболѣваніяхъ.

Гвебры—см. Парсы.
Гвель«з»ы — см. Вельфы.
Гверацци—Франческо-Доменико (1805- 

73), итал. писатель и политическій дѣятель; участ
никъ борьбы за освобожденіе Италіи; авторъ нѣск. 
историческихъ романовъ.

Гвереца—(Colobiis guereza) обезьяна сем. 
тонкотѣлыхъ, группы узконосыхъ; 70 см. длины, 
бархатисто-чернаго цвѣта, съ продольными полосами 
изъ длинныхъ бѣлыхъ волосъ . по бокамъ тѣла; 
живетъ въ Абиссиніи, на деревьяхъ, питается 
плодами.

Гверильясы—испанскіе партизаны; особенно 
извѣстны борьбой съ Наполеономъ 1808—13.

Гверрини—Алиндо, р. 1845, итал. поэтъ, 
изв. подъ псевдонимомъ Стеккеттп; «Послѣднія пѣсни» 
и др

Г верчино—сяЬст&.Джіованни-Франческо 
Барбіери (1591—1666), итал. живописецъ; проз
ванный за свое косоглазіе Гверчпно. Развился подъ 
вліяніемъ Людовика Караччи. но по силѣ реализма и 
рѣзкости свѣтотѣни его первыя картины стоятъ ближе 
къ работамъ Караваджо. Переселившись по пригла
шенію кардинала Людовика въ Римъ, поддался влія
нію венеціанцевъ а сталъ писать мягче. Съ 1642 г. 
когда Г. пересел, въ Болгнью характеръ живописи 
его снова измѣнился. Подъ вліяніемъ Гвидо Рени у 
него поя ’ляются чрезмѣрная мягкость, пестрота и 
холодность. Хорошо п іедставлѳнъ въ Эрмитажѣ. Ра- 
б .ты его имѣются и иъ Акад. Худ.

Гвидо дАреццо—см. Арѳтино.
Гвидо Лузиньянъ—послѣдній іерусалпм 

скій король 1186—7.
Гвидо Рени—см. Рени.
Гвинейскіе о-ва—въ Г—скомъ заливѣ: 

Фернандо-По, Аннобонъ (прин. Испаніи), Принца и 
св. Номы (прпн. Португаліи).

Гвинейскій заливъ —- часть Антланти- 
ческаго океана, прилегающая къ ю.-з. берегу Аф
рики.

Гвинейскій червь — также струнецъ 
или ришта, длинный (80 см.) и тонкій червякъ, 
встрѣч. въ Туркестанѣ, Индіи, Персіи и др. южныхъ 
странахъ. Живетъ въ тѣлѣ человѣка (въ подкожной 
клѣтчаткѣ), куда его зародыши проникаютъ съ питье
вой водой, причиняетъ сильныя страданія. Извѣстна 
только самка г. ч.

Гвинейское теченіе — теплое теченіе 
Атлантическаго океана, проникающее въ Гвинейскій 
заливъ.

Гвинея—прибрежная область з. Африки между 
10° с. ш. и 16° ю. ш ; раздѣляется на Сѣверную 
илп Верхнюю Г. (до экватора, въ сост. ея вхо
дятъ: Сіера-Леоне, Перцовый берегъ, 6. Слоновой
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кости, б. Золотой, Невольничій, Бенинскій, Калабар- 
скій и Габунскій) и Южную или Нижнюю Г. 
(Лоанго, Конго, Ангола п Бенгуэла). Населена негр
скими племенами; негритянскія государства—Дагомея, 
Бенинъ, Ашанти, Либерія, Зоруба, Птбо; колоніи 
англ., франц., псп., португ., гѳрманск. Вывозъ паль
моваго масла и каучуки.

Гвипускоа—одна изъ баскскихъ провинцій 
Испаніи; 1885 кв. км., 172 т. ж.; значительная 
промышленность; гл. г. Санъ-Себастіанъ.

Гвіана—область въ ІО. Америкѣ между рр. 
Ориноко и Амазонкой; богата лѣсами и плодородна; 
части ея: 1) Британская £. (сѣв. часть), 229 т. 
кв. км., 285 т. ж. (негры и бѣлые поселенцы); гл. 
г. Джорджтаунъ (53 т. ж.); 2) Голландская Г. 
или Суринамъ (центр, часть), 129 т. кв. ки. 71т. 
ж.; гл. г. Парамарибо (2872 т- Ж-Б 3) Француз
ская Г. или Кайенна (южн. часть)—121 т. кв. 
км., 33 т. ж.; ранѣе мѣсто ссылки уголовныхъ и 
политическихъ преступниковъ; гл. г. Кайенна. Кромѣ 
того, часть Г. входитъ въ составъ Бразиліи и Вене
ду элы.

Гвіанское теченіе—проходитъ вдоль бе
реговъ Гвіаны на с з

Гвоздеобразныя письмена — см. 
клинообразныя письмена.

Г воздика — (Dianthus) родъ травянистыхъ 
растеній сем. гвоздичныхъ; мно
гочисленные виды; узкіе, линей
ные листья, разнообразные, кра
сивые цвѣты; разводится въ са
дахъ; 2) извѣстная пряность— 
почкц гвоздичнаго дерева (см.).

Гвоздичное дерево
—(Caryopliyllus aromaticus) вѣч
нозеленый кустарникъ сем. мир
товыхъ; растетъ на о-вахъ Ин
дійскаго океана; нераскрывшіяся Гвоздика, 
цвѣточныя почки, богатыя эфир-
нымъ г. масломъ, въ сушеномъ видѣ извѣстны подъ 
именемъ гвоздики·, употребляются также г. голов
ки—плоды и г. корешки.

Гвоздичное гласно—эфирное масло, до
бываемое посредствомъ перегонки изъ почекъ г. де
рева; примѣняется въ медицинѣ для наружнаго ,и 
внутренняго употребленія

Гвоздичныя—(Caryophyllaceae) сем. свобод- 
нолепсстковыхъ растеній; травы (однолѣтнія пли мно
голѣтнія), рѣдко полукустарники; раснр. по всему 
земному шару, простые парные листья; цвѣты пра
вильные, съ пятернымъ числомъ частей, собраны въ 
простыя соцвѣтія; главн. роды: гвоздика, куколь, 
перекатиполе, дрема, звѣздочетка, іорица и др.

Гданскъ—старинное славянское названіе Дан
цига.

Гдов*ь—у. г. СПБ. губ., возлѣ Чудскаго оз.; 
3400 жит.; Г— скій у. 7741 кв. в., 148 т. ж.; 
отхожіе промыслы, рыболовство.

Ге —1) Ник. Ник. (1831 — 94) вы хающійся 
русскій художникъ. Написалъ рядъ историческихъ 
картинъ, имѣвшихъ крупный успѣхъ; «Пушкинъ въ 
Михайловскомъ», «Петръ В. и царевичъ Алексѣй», 
«Екатерина у гроба Елизаветы», и религіозныхъ: 
«Тайная вечеря», «Что есть истина», «Моленіе о 
чашѣ», «Совѣсть», «Распятіе» и др. — Человѣкъ 
страстный, увлекающійся, Ге всегда являлся нова
торомъ. Долгое время былъ «реалистомъ». Въ 70-хъ 
годахъ по иниціативѣ Мясоѣдова, сорганизовалъ «то
варищество» передвижниковъ. Но подъ конецъ жизни 

Геба (съ 
античн. рис. 
на зазѣ).

всецѣло проникся ученіемъ л. Толстого, совершенно 
отвергъ значеніе формы въ искусствѣ и отдался слу
женію «духу». Отсюда техническое несовершенство 
его послѣднихъ работъ, полныхъ страстнаго вдохно
венія. Онъ написалъ рядъ потретовъ, сіабыхъ по 
живописи, но яркихъ по своей глубокой характеристич
ности. 2) Григ. Григ., р. 1867, извѣстный актеръ; 
авторъ пользующ. успѣхомъ пьесъ: «Трильби», 
«Казнь» и др.

'ea—(земля), въ греч. миѳологіи почиталась 
издревле, какъ начало всякой жизни.

Геба—у древн. грековъ богиня юности и кра
соты, дочь Зевса и Геры, служившая 
виночерпіемъ боговъ.

Гебель — Іоганнъ - Петеръ 
(1760—1826), нѣм. народный поэтъ; 
извѣстенъ своими стихотвореніями, на
писанными на швабскомъ нарѣчіи; нѣк. 
изъ нихъ переведены Жуковскимъ.

Гебертисты — приверженцы 
Жана-Рене-Гебера (см.).

Геберъ — 1) Аду - Мусса- 
Джафаръ-аль-Софія (780 — 840), 
араб, алхимикъ, пользовавшійся боль
шою извѣстностью въ средніе вѣка;
извѣстны также труды Г. по геометріи и астрономіи; 
2) Жакъ-Рене (1755-94), дѣятель франц, революціи; 
издавалъ листокъ крайняго направленія «Le Pere Du
chesne»; содѣйствовалъ паденію жирондистовъ; требо
валъ отмѣны христіанскаго богослуженія и введенія 
культа разума; нападалъ на Робеспьера, по настоя
нію котораго и былъ казненъ.

Гебе«*>ренія—душевное разстройство, свя
занное съ наступленіемъ половой зрѣлости.

Гебра—Фердинандъ (1816 — 1880), проф. 
въ Вѣнѣ, знаменитый спеціалистъ по накожнымъ бо
лѣзнямъ.

Гебраизпл~ь—1) оборотъ, свойственный древ
нееврейскому языку; 2) древне-еврейское религіозное 
ученіе.

Гебраистъ — знатокъ древне-еврейскаго 
языка, литературы и быта.

Гебридскіе о-ва — группа скалистыхъ 
о-вовъ, лежащихъ у зап. берега Шотландіи; 7213 т. 
кв. км., ок. 100 т. ж.; большая часть поверхности— 
скалы и болота, климатъ суровый п влажный; заня
тія жителей — ловля рыбы п птицъ, добываніе га
гачьяго пуха, отчасти скотоводство и земледѣліе. Са
мый большой о-въ Льюисъ, съ г. Сторнуэй. О-въ 
Стаффа знаменитъ Фпнгаловой пещерой (см.).

Гебры—см. парсы.
Гевалъ—гора въ центр. Палестинѣ, возлѣ 

древняго Сихема; по древне-еврейскимъ воззрѣніямъ— 
гора проклятія.

Гевартъ—Франсуа Огюстъ выдающійся 
бельгійскій писатель о музыкѣ, композиторъ.

Гевандгаузъ—зданіе въ Лейпцигѣ, отъ ко
тораго получили названіе знаменитые «Gewandhaus- 
konjerte» вызванные въ жизни бюргермѳйстеромъ К. 
В. Мюллеромъ въ 1781 г.

Гевелій — (1611 — 8-7) астрономъ XVII 
столѣт., впервые занявшійся подробнымъ изученіемъ 
луны.

Гевристикая гевристическій методъ— 
педагогическій методъ, при которомъ учащійся дол
женъ дойти до истины самостоятельно, руководимый 
только вопросами учителя.

Гегаръ—Фридрихъ (род. 1841) швейцарскій 
дирижоръ, композиторъ.
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Геггинсъ—Вильямъ (р. 1824), англ, астро
вомъ; много сдѣлалъ въ области спектральнаго ана
лиза звѣздъ.

Гегезій — Киринейскій послѣдователь Ари
стиппа (см.), проповѣдывавшій равнодушное отноше
ніе ко всему, а если »то невозможно, то — 
смерть; училъ въ Александріи, въ началѣ Ш в. 
до Р. X.

Гегель — Георгъ-Фридрихъ-Вильгельмъ 
(1770—1831), знам. нѣм. философъ. По ученію Г. 
міръ духовный и міръ матеріальный составляютъ 
лишь проявленія единаго абсолютнаго духа, исходя 
изъ него при помощи діалектическаго процесса раз
витія, идущаго отъ тезиса (утвержденія) черезъ 
антитезисъ (отрицаніе) къ синтезу (соединенію). 
По »той схемѣ Г. излагаетъ и развитіе отдѣльныхъ 
отраслей науки и историческаго процесса. Гл. сочи
ненія Г.: «Энциклопедія философскихъ наукъ», «Фе
номенологія духа», «Логика», «Эстетика», «Философія 
религіи». — Ученіе Г. въ свое время пользовалось 
громаднымъ успѣхомъ (м. пр. и въ Россіи) и создало 
цѣлую школу (см. ниже).

Гегельянская школа—ученики Гегеля 
вскорѣ распались по вопросу о взглядѣ на Божество 
на правую (теизмъ: Гешель, Розенкранцъ, Вейссе и 
др.), лпвую (пантеизмъ: Штрауссъ, Михелетъ) и 
крайнюю лгъвую (Бруно Бауэръ, Фейербахъ— ате
измъ); впослѣдствіи разногласія перешли и въ область 
исторіи и политики. Подъ вліяніемъ Г. школы цахо- 
дплись Марксъ, Энгельсъ и Лассаль.—Въ Россіи наи
болѣе ревностными сторонникамъ г. школы были сла
вянофилы и западники 30—40 годовъ (Аксаковъ, 
Хомяковъ, Бѣлинскій, Станкевичъ, Герценъ, Бакунинъ).

Гегельянство—фплософск. система Гегеля.
Гегемонія—въ древней Греціи руководи

тельство военнымъ дѣломъ, отсюда — выдающееся 
положеніе одного изъ государствъ; Г. послѣдовательно 
принадлежала Спартѣ, Аѳинамъ, снова Спартѣ, Ѳи
вамъ и Македоніи.

Геданитъ—гнилой янтарь, ископаемая смола, 
находимая на Балтійскомъ побережьѣ; по цвѣту и 
блеску похожа на янтарь, но не содержитъ янтарной 
кислоты.

Геддагумми—одинъ изъ нечистыхъ сортовъ 
аравійской камеди, пряно-сладкаго вкуса, труднѣе 
разводится въ водѣ, нежели другіе сорта.

Гедвига—см. Ядвига.
Геденштремъ—Мате. Мате. (| 1849), 

изслѣдователь Сибири; открылъ о-въ Новую Сибирь; 
написалъ «Отрывки о Сибири».

Гедеоновъ—1) Ал-дръ Мих., (1790— 
1807), директоръ императорскихъ театровъ 1833— 
58; 2) Степанъ Ал-др. (1816—77), сынъ пред., 
директоръ Эрмитажа (1863—77) и имп. театровъ 
(1867—75); авторъ трагедіи «Смерть Ляпунова» и 
истор. изслѣдованія «Варяги и Русь».

Г едеонъ—судія израильскій, освободившій 
израильтянъ отъ ига мѳдіанитянъ.

Геджасъ—см. Гиджасъ.
Геджра, гиджра — бѣгство Магомета изъ 

Мекки въ Медину (20 іюня 622 г.); съ этого со
бытія начинается мусульманское лѣтосчисленіе.

Гедике—1) Фридрихъ (1754—1803) нѣм. 
педагогъ; содѣйствов. реформѣ прус гимназій; 2) А леке. 
Ѳедоровичъ (род. 1877) московскій піанистъ и ком
позиторъ кончилъ тамошнюю консерваторію съ золо
тою медалью.

Гедиминовичи—потомки Гедимина.
Гедиминъ—в. кн. литовскій (1316 —1340); 

укрѣпилъ положеніе Литвы; далъ отпоръ крестонос
цамъ; построилъ г.г. Троки и Вильно, и сдѣлалъ 
послѣдній столицею; въ значительной мѣрѣ опирался 
на русскій элементъ; заставилъ новгородцевъ взять 
въ князья сына своего Наримунта; хотя и былъ 
язычникомъ, но покровительствовалъ христіанамъ.

Г единъ—Свенъ.
Гедонизмъ—этическое ученіе, по которому 

высшимъ благомъ человѣка и цѣлью его стремленій 
является удовольствіе.

Гэдъ—1) Жюль, р. 1845, франц, соціалистъ, 
сторонникъ ортодоксальнаго марксизма; 1893—8 де
путатъ; 2) Вильямъ, изобрѣтатель стереотипнаго 
печатанія (1729).

Геемскгркъ—Мартинъ ванъ (1498 — 
1574) голландск. живописецъ. Главный ученикъ Яна 
Сюреля, перваго голландца, подпавшаго подъ влія
ніе итальянцевъ; послѣ посѣщенія Рпма Г. сталъ 
подражать Михель Анджело и впалъ въ крайній 
манеризмъ. Эрмитажныя картины его ясно указы
ваютъ какъ вредно отраженное вліяніе итальянцевъ 
на голландскихъ художниковъ.

Геемъ—Янъ Давидсъ (1606—1683 или 4) 
голланд. живописецъ. Изумительно тонко изображалъ 
плоды и цвѣты; картины его находятся въ Эрми
тажѣ.

Геенна—преисподняя, адъ; названіе происхо
дитъ отъ одной долины близъ Іерусалима, служившей 
для свалки нечистотъ.

Гееръ — Освальдъ (1809—83), швейц, энто
мологъ, ботаникъ и палеонтологъ; особ, замѣчательны 
его изслѣдованія новѣйшаго отдѣла третичной эпохи, 
позволившія установить характеръ климата п органич. 
жизни этого періода и пхъ измѣненія.

Гезехусъ—Ник. Ал-др., р. 1844, физикъ, 
проф. Снб. технолог, инет.; изслѣдованія по акустикѣ 
и въ области физики молекулярныхъ силъ; изобрѣлъ 
нѣсколько остроумныхъ приборовъ: калориметръ, фо
тометръ и др.

Гезіодъ—древн. греч. поэтъ (ок. 776 до P. X.), 
авторъ «Теогоніи» — первой системы греч. миѳологіи, 
«Трудовъ и дней» и мелк. отрывковъ.

Гезы—прозвище нидерландскихъ дворянъ, обра
зовавшихъ 1566 союзъ для защиты своей незави
симости отъ испанцевъ; названіе произошло отъ пре
зрительной клички (gueux — нищіе), данной имъ 
испанскими вельможами.

Гейбель — Эмануилъ (1815—84), нѣм. 
поэтъ; «Іюньскія пѣсни», «Новыя стихотворенія», 
драматическія произв.: «Брунгильда» и «Мастеръ 
Андрее».

Гейбергеръ—Рихардъ Францъ Іосифъ 
(род. 1850) нѣмецкій композиторъ и писатель о му
зыкѣ.

Гейбергъ— Іоганнъ-Людвигъ (1791 — 
1860), датскій поэтъ и критикъ, создатель націо
нальнаго водевиля; «Зеленый холмъ» Г. сдѣлался 
національной пьесой датчанъ.

Гейвудъ — Джонъ (т 1565), англ, поэтъ 
и драматургъ; прославился небольшими одноактными 
пьесами—«интерлюдіями», кот. положили начало 
англ, бытовой комедіи.

Гейгеръ—Людвигъ, р. 1848, нѣм. исто
рикъ; крупныя работы по исторіи возрожденія и 
гуманизма.

Гейдельбергскій катехизисъ — 
изложеніе ученія реформатской церкви, составленное 
1563 Олевіаномъ и Урепномъ по порученію кур
фюрста Фридриха III Пфальцскаго.
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Гейдельбергъ—глави, городъ Баденскаго 
округа на лѣвомъ берегу Неккара; тысячъ 
жител.; уни

верситетъ, 
основанный 
въ 1386 г.; 
древній за 
мокъ.
Гейден- 
гайнъ — 
Рудольфъ, 
(834-897); 
физіологъ;

работы нагъ 
развитіемъ 

теплоты въ 
Гейдельбергскій замокъ.

мышцахъ, по гипнотизму соч.: „Physiologische Studien“ 
и мн. др.

Г ейденъ — Петръ Александр., графъ 
(1839—1907), членъ первой Государств. Думы, впо
слѣдствіи лидеръ партіи мирнаго обновленія, выдаю
щійся земскій дѣятель; 1895— 1904 президентъ 
Вольно-экономическаго Общества; 2) Ѳедоръ Логгин. 
(1821 —1900), генералъ, участвовалъ въ кавказской 
войнѣ съ горцами; 1881 — 99 фпнлядскій генералъ- 
губернаторъ. 3) Янъ, ванъ деръ (1637—1712). 
голл. живописецъ. Бралъ цреимущественно архитек
турныя темы: изображалъ замки, дворцы, каналы и 
т. п —отличается особенной детальностью выписка. Въ 
Эрмитажѣ 9 его картинъ.

Гейдукъ—Адольфъ, соврем, чешскій поэтъ, 
р. 1836.

Гейеръ—1) Густавъ (1826—83), нѣм. лѣ
соводъ; соч. въ русскомъ переводѣ: «Руководство къ 
статикѣ лѣсоводства», «Объ отношеніи древесн. по
родъ къ свѣту и тѣни»; 2) Карлъ (1797—1856), 
лѣсоводъ, отецъ предыдущаго. Соч.: «Лѣсовозращѳніе» 
и др. 3) Эргікъ (1783—1847), изв. шведскій исто
рикъ— «Исторія шведскаго народа».

Гейзе—Пауль, р. 1830. извѣсти, нѣм. поэтъ 
и новеллистъ, Соч.: «Novellen», романы: «Kinder 
der Welt», «Merlin» и др.

Гейзеритъ—фіоритъ, жемчужная или опа
ловая накипь, кремнистый туфъ—отложеніе воднаго 
аморфнаго кремнезема изъ гейзеровъ, бѣлаго или крас
новато-бураго цвѣта.

Гейзеры— горячіе минеральные источники, 
періодически извергающіе на значит, высоту (саженъ 
20) массу воды и па
ра; явленіе обусловли
вается перегрѣваніемъ 
воды. Въ Исландіи — 
Большой Гейзеръ, И. 
Зеландіи—Долина Вай- 
като и Сѣв. Америкѣ— 
Іоллоустонскій паркъ.

Гейни—1) Ар
чибальдъ, изв. англ, 
геологъ, р. 1835; ге
ологическія изслѣдова
нія Шотландіи; превос
ходный популяризаторъ; 
2) Джемсъ, братъ 
предыдущ., геологъ, р. 
1839. Соч. (на англ, 
яз.): «Ледниковый пе
ріодъ», «Доисторическая Европа». По взгляду Г., ле
дниковые періоды повторяются.

Гейльброннъ—гор. въ Вюртембергск. окр.

Неккара, нѣкогда имперскій вольный гор.; 40 т. ж.
Гей-Люссака законъ—1) въ химіи: 

первый законъ—тѣла, вступающія въ хпмич. взаи
модѣйствіе, занимаютъ, при одинаковыхъ физиче
скихъ условіяхъ, въ газообразномъ пли парообраз
номъ состояніяхъ, равные или кратные между со
бой объемы; второй законъ', объемъ тѣла, обра
зующагося при соединеніи—въ газообр. п парообр. 
сост., находится въ простомъ кратномъ отношеніи» 
къ объему каждой изъ составныхъ частей. Въ фи- 
зіскгь·. при нормальномъ давленіи газы, при нагрѣва
ніи на одинъ градусъ Цельзія, расширяются на 1 27s 
часть ихъ объема; впослѣдствіи Реньо нашелъ, что- 
этотъ законъ не абсолютно точенъ.

Гей-Люссакпь—Луи Жозефъ, (1778— 
1850); знаменит, франц, химикъ и физикъ, давшійвышѳ- 
прпвѳденные законы; открылъ ціанъ, боръ, изучалъ 
щелочные металлы, соединенія сѣры и азота, гало
иды, ввелъ важныя усовершенствованія въ производства 
сѣрной кислоты, іода, брома и щелочныхъ металловъ.

Гейманъ — Васил. Александр., генералъ 
(1823—78), участвовалъ въ кавказской войнѣ въ 
Чечнѣ и Дагестанѣ; въ турецкую войну 77—78 взялъ 
Ардаганъ, Авліяръ и разбилъ Мухтара-пашу въ сра
женіи при Деве-Бойну.

Гейплатт»—въ прибалтійскихъ губерн. кресть
янская усадьба и припадлежащ. къ хозяйству земля.

Гейіидаль—одинъ изъ боговъ скандинавской 
иппологіи, богъ утренней зарп и стражъ неба.

Геймъ — Альбертъ, изв. швейцарскій гео
логъ, р. 1849; геологическія изслѣдованія Швейца
ріи; соч.: «Mechanismus der Gebirgsbildung» и «Hand
buch der Gletscherkunde».

Гейне—Генрихъ, (1797—1856); знай. нѣм. 
позтъ, происходилъ изъ еврейской семьи; за свою· 
литературную дѣятельность подвергался гоненіямъ со 
стороны правительствъ нѣмецкихъ государствъ и съ 
1831 переселился въ Парижъ. Самыя выдающіяся 
произведенія Г. относятся къ области лирики— Ge
dichte», «Buch der Lieder». Одинъ изъ благороднѣй
шихъ борцовъ за освобожденіе человѣчества—«Ры
царь св. Духа» — но собственному выраженію—Г. въ 
сильной и ѣдкой сатирѣ осмѣивалъ политическіе и обще
ственные порядки современной ему Германіи—наир., 
въ поэмѣ «Deutschland, ein Wintermärchen». Въ по
слѣдніе годы своей жизни, отчасти подъ вліяніемъ 
тяжелой болѣзни, Г. впалъ въ глубокій пессимизмъ. 
Па русск. яз. полное собраніе сочиненій Г. издано 
въ 1897—1901 Вейнбергомъ.

Гейнола -гор. С-Мпхельской губ.; 1400 ж.
Гейслеровы трубки — представляютъ 

стекляп. трубки, наполненныя разрѣженнымъ газомъ 
съ впаянными платиновыми электродами; при прохо
жденіи перемѣннаго электрич. тока свѣтятся различ
ными цвѣтами — въ зависимости отъ природы газа; 
г. т. изобрѣтены физикомъ Плюкеромъ, свое же на
званіе получили по имени сте
клодува Гейслера.

Г ейссерт» — Людвигъ 
(1818—67), нѣмецк. историкъ; 
на русск яз. переведены его 
«Лекціи по исторіи франц, ре
волюціи» и «Ист. реформаціи».

Гейслеры —христіан
ская секта ХШ—XIV вв., чле
ны которой подвергали себя 
публичному бичеванію.

Гейша—назв. профессіо
нальныхъ танцовщицъ въЯпоніи. Гейша.
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Геката — въ греч. миѳологіи богиня луннаго 
свѣта и всего таинственнаго; покровительница вол
шебницъ. Изображеніе ея ставилось 
на перекресткахъ.

Гекатомба — у древнпхъ 
грековъ торжественное публичное 
жертвоприношеніе; собственно — 
жертва изъ 100 быковъ.

Гекеръ—Карлъ Францъ 
(1811—81)—баденскій революціо ■ 
неръ; въ 1848 организовалъ на
родное возстаніе на швейцарской 
границѣ; разбитый въ сраженіи у 
Кандерна бѣжалъ и вслѣдъ затѣмъ 
переселился въ Америку; здѣсь ві 
манд, полкомъ арміи. Соч. — «Reden und Vorlesungen».

Гекзаметръ—шестистопный античный сти
хотворный размѣръ, состоящій изъ пяти дактилей 
(_!_ —-«—-) и одного спондея (_L—) или трахея (_!_ ·—'); 
примѣръ: «Гнѣвъ, о богиня, воспой Ахиллеса, Пеле- 
ева сына» — «Илліада» въ переводѣ Гнѣдича.

Геккель—Эрнстъ, изв нѣм. зоологъ; род. 
1834; дарвинистъ; сдѣлалъ по своей спеціальности 
цѣлый рядъ выдающихся работъ. Соч.: „Der Monis
mus“, Systematische Phylogenie“ п друг., изъ кот. мн. 
пер. на русс, яз.: «Миров, загадки», «Чудеса жизни» и пр.

Геккернъ — Жоржъ Шарль Дантесъ, 
баронъ (1812—95), франц, дипломатъ; въ 30-хъ го
дахъ состоялъ на русской службѣ, женился на сестрѣ 
жены Пушкина, котораго убилъ въ 1837 на дуэли. 
См. Лермонтова—«Па смерть Пушкина». Во Франціи 
былъ сторонникомъ Наполеона Ш и занималъ видное 
положеніе.

Гекко или Гекконы (Geekotiades. Asca- 
labotae)—сем. ящерицъ, включающее до 200 видовъ; 
живутъ въ теплыхъ странахъ Ста
раго и Новаго Свѣта; у насъ въ 
Закаев, обл.; издаютъ звукъ «гек» 
—отчего и получили свое названіе.

Гекла—вулканъ на Ю. 3. 
Исландіи, 1600 метр, высоты, съ 
пятью кратерами; послѣднее из
верженіе въ 1878 г.

Г ексагональная 
призма—восьмигранная приз
ма гексагональной системы, въ 
которой боковыя (61 грани параллельны главной осп.

Гексагональная система—въ кри
сталлографіи, характеризуется тремя равными, лежа
щими въ одной плоскости и пересѣкающимися подъ 
угломъ въ 60", осями и одной—перпендикулярной къ 
плоскости первыхъ и имъ неравной. Сюда относятся 
12 классовъ: додекаэдръ, ромбоэдръ и др.; въ г. с. 
кристаллизуются: кварцъ, известковый шпатъ и мн. 
др. минералы и химич. соединенія.

Г ексагонъ—шестиугольникъ.
Г ексаны — углеводороды формулы С6Н14; 

встрѣч. въ нефти и каменноугольной смолѣ.
Гексастилъ-(греч.) строеніе (храмъ, пор

тикъ) съ шестью колоннами по фасаду.
Г ексаэдръ—шестигранникъ.
Гексилены—углеводороды этиленоваго ряда 

формулы Св Н|2·
Гексли—Томасъ Генри, (1825—95); изв. 

англ, зоологъ работы по эмбріологіи и сравнительной 
анатоміи позвоночныхъ. На русск. яз. переведены: 
«Мѣсто человѣка въ природѣ», «Начальныя основа
нія сравнительной анатоміи», «Руководство къ ана
томіи позвоночныхъ животныхъ» и др.

Гектаръ—франц, поземельная мѣра=10в. 
арамъ—0,915 русск десятины.

Гектическая лихорадка—изнуритель
ная лихорадка при чахоткѣ легкихъ.

Гекто—стократъ взятая единица мѣры въ мет
рической системѣ; нпр.: гектолитръ—сто литровъ, 
гектограммъ — сто граммъ, гектометръ — сто 
метровъ и т. и. '

Гектограммъ—фр. вѣсъ=100 граммъ— 
2372 золотника.

Гектографъ—приборъ для полученія боль
шаго числа копій съ написаннаго; состоитъ изъ же«· 
стянного, невысокаго ящика, наполненнаго массой, 
которую готовятъ изъ желатины и глицерина. Руко- 
иись пишется на бумагѣ анилиновыми чернилами, ко
торые, при прижиманіи бумаги къ массѣ, переходятъ 
въ послѣднюю. При надавливаніи чистаго листа бу
маги къ массѣ, получается отпечатокъ; копій можно 
сдѣлать до ста, откуда названіе г.

Гектокотиль—одна изърукъ(или щупалецъ), 
головоногихъ, при помощи которыхъ самецъ оплодо
творяетъ самку, перенося скопленіе сѣмянъ, выра
батываемое половыми органами; у нѣкоторыхъ видовъ 
эта рука, по наполненіи сѣменемъ, отрывается и, 
плавая нѣкоторое время самостоятельно, проникаетъ 
въ мантійную полость самки.

Г ентолитръ — сто литровъ, франц, мѣр# 
жидкостей и сыпучихъ тѣлъ, равная въ 1-мъ слу
чаѣ—8,13 ведра, и во 2-мъ—3,8 четверика.

Гекторъ — защитникъ Трои, сынъ Пріама, 
мужъ Андромахи; убилъ Патрокла и былъ убитъ 
Ахилломъ.

Гекуба—жена троянскаго царя Пріама, матъ 
Гектора и Поликсены.

Гелатскій монастырь—одинъ изъ 
древнѣйшихъ грузинскихъ монастырей—въ 8 в. отъ 
Кутаиса,—усыпальница грузинскихъ и имеретинскихъ 
царей.

Гелейты—дружины свободныхъ воиновъ, ко» 
торыми окружали себя вожди и знатныя особы въ 
древней Галліи и Германіи.

Геленджикъ—селеніе на вост, берегу Чер
наго м. въ 30 в. Ю.-В. отъ Новороссійска; морскія 
купанія.

Геликоидъ—1) Т. развертывающійся— 
геометрич. мѣсто касательныхъ къ винтовой линіи 
прямомъ круговомъ цилиндрѣ; 2) Г. косой—геометр, 
мѣсто главныхъ нормалей винтовой линіи.

Геликониды—1) одно изъ прозвищъ музъ, 
по ихъ мѣстопребыванію, горѣ Геликону; 2) сем. тро
пическихъ бабочекъ.

Г еликонтеръ — винтъ съ вертикальною 
остью, примѣняется въ летат. аппаратахъ.

Г еликомъ—(въ настоящее время Паллэо-- 
Вунэ), горн, хребетъ въ з. Беотіи, въ Греціи; древ» 
ніе поэты считали Г. мѣстопребываніемъ музъ; на Г, 
находилась священная роща и жертвенникъ Зевсу.

Гелимеръ—послѣдній король (съ 530) ван
даловъ въ Африкѣ; разбитъ въ 533 Велизаріемъ близъ 
Ка] нагена и взятъ въ плѣнъ.

Геліасты — члены геліэи, суда присяжныхъ 
въ древней Греціи.

Гелій—(Не)—химическій элементъ, полученный 
въ 1895 Рамзаемъ при нагрѣванія минерала клевеит#, 
съ сѣрной кислотой; ранѣе этого былъ наблюдаемъ 
Локіеромъ въ солнечныхъ протуберанцахъ. Атомн. в, 
2,13, газъ, при 252° и 100 атм. (мартъ 1908) сжи
жаемый содержится въ воздухѣ—одинъ об. на 245300 
объемовъ воздуха,гдѣ является спутникомъ аргона, и въ
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нѣкоторыхъ рѣдкихъ минералахъ: клевеитѣ, уранитѣ, 
монацитѣ и др. Г—емъ, какъ несжижаемымъ газомъ, 
наполняютъ газовые термометры для опредѣленія са
мыхъ низкихъ температуръ.

Г ел іогабалъ или Эліогобалъ — римскій 
императоръ (218—222); велъ чрезвычайно развратную 
жизнь и былъ убитъ солдатами.

Геліогравюра—см. Геліографія.
Геліографія—процессъ, позволяющій фото

графическимъ способомъ или, вообще, путемъ воздѣй
ствія свѣта, получать клише: полученные съ послѣд
нихъ рисунки назыв. геліогравюрами.

Геліографъ—1) приборъ, служащій для пе
редачи депешъ при помощи отражаемыхъ лучей солнца; 
азбука составляется комбинированіемъ короткихъ и 
продолжительныхъ блесковъ зеркала; дальность пере
дачи 12—60 верстъ (для крѣпостныхъ г.); 2) ин
струментъ для фотографированія солнца—астрономии, 
труба съ фотографии, камерою; 3) Самопишущій 
инструментъ, отмѣчающій продолжительность солнеч
наго свѣта въ теченіе дня; существенную часть наи
болѣе распространеннаго на русскихъ метеорологиче
скихъ станціяхъ г. Величко составляетъ свѣточув
ствительная бумага.

Геліоксантинъ—желтое красящее веще
ство. получаемое пзъ уксуснокислаго анилина подъ 
дѣйствіемъ азотной кислоты.

Геліолатрія—поклоненіе солнцу, имѣвшее 
особенное развитіе въ царствѣ Савскомъ или Сабей
скомъ, въ южн. Аравіи, почему Г. назыв. также са
беизмомъ .

Геліометръ—1) астрономии, инструментъ 
для измѣренія малыхъ угловъ, въ которомъ объек
тивъ разрѣзанъ пополамъ, примемъ обѣ половины мо
гутъ перемѣщаться; съ помощью г. измѣряются ви
димые діаметры небесныхъ тѣлъ; 2) Г. (геліотермо
метръ)—приборъ для опредѣленія поглощенія солнеи- 
наго тепла въ атмосферѣ.

Геліопластика — процессъ полученія на 
иоталлич. пластинкахъ свѣтовымъ путемъ выпуклыхъ 
изображеній.

Геліоскопъ—астрономии, труба для полу
ченія изображенія солнца на экранѣ.

Геліостатъ—приборъ, позволяющій съ по
мощью зеркала, вращаемаг 
посылать солнечные луча 
въ постоянномъ направле
ніи, несмотря на перемѣ
щеніе солнца.

Геліосъ — богъ 
солнца у древн. грековъ.

Г еліотерапія— 
лѣченіе болѣзней солнеч
нымъ свѣтомъ и солнечной 
теплотой.

Геліотропизмъ
—способность нѣкоторыхъ 
растеній поворачиваться 
лодъвліяніемъ одностороння
го освѣщенія; Г. бываетъ по
ложительный— наприм. 
иодсолнечникъ, цвѣты ко
тораго поворачиваются къ 
солнцу и отрицатель
ный—напр, стебли плюща, которыя поворачиваются 
отъ солнца.

Геліотропъ—1) геодезическій инструментъ, 
служащій при тріангуляціи для сигнализаціи на даль- 
мія разстоянія—до 100 верстъ; 2) Heliotropium— 

часовымъ механизмомъ,

Геліостатъ Зильбермана': 
11—лучи, отражаемые въ 

постоянн. направленіи;
в—солнечн. лучи; А— 

ось прибора.

раст. изъ сем. бурачнико
выхъ; до 100 видовъ—тра
вы, рѣже кустарники; Н. 
региѵіапит—кустарникъ, 
разводимый въ садахъ; Н. 
согутЪовит — изъ цвѣ
товъ котораго въ Ю. Фран
ціи получается геліотропо
вая эссенція; 3) Г., кров
яная яшма—минералъ, 
разновидность халцедона, 
зеленаго цв. съ красными 
пятнами; въ Индіи, Египтѣ,

ГЕЛЬВЕЦІЙ

Геліосъ (барельеф ь изъ 
храма Аѳины зъ Троѣ).

Бухарѣ и на о-вѣ Эльбѣ; 4) анилиновый пиг
ментъ, окрашивающій хлопокъ въ лпловатый цвѣтъ.

Геліохромія — 
искусство приготовл. цвѣт
ныхъ фотографическ. изо
браженій съ помощью трехъ 
негативовъ.

Г еліоцентри- 
ческ. мѣсто свѣ
тила—сферическія коор
динаты (широта и долгота), 
опредѣляющія положеніе 
свѣтила относительно цент
ра солнца и плоскости эк
липтики.

Гелленбахъ — Геліотропъ; слѣва—рав
нѣй, философъ, род 1827;на рѣзъ цвѣтка.
русск. яз. переведены соч.:
«Индивидуализмъ», «Предразсудки человѣчества».

Геллатъ—Карлъ Петр., членъ І-й Госуд. 
Думы отъ Эстл, губ ; входилъ въ составъ конст.-де- 
мокр. фракціі

Геллертъ—Кристіанъ (1715 — 69), нѣм. 
поэтъ и моралистъ; писалъ басни, пѣсни и оды въ 
морально-благочестивомъ жанрѣ.

Геллер-ь—Петръ Исаковичъ род. 1862 г. 
совр. художникъ. Сперва экспонировалъ свои произ
веденіи на «Академии.» выст. а теперь въ «Петер
бургскомъ Общ. Худ.».

Геллеръ — австрійская мелкая мѣдная мо- 
нета=1/10П кроны—0,4 копѣйки.

Геллеспонтъ—древнее названіе Дарданеллъ; 
произошло отъ миѳологической Геллы, которая бѣжала 
отъ мачихи на златорунномъ баранѣ въ Колхиду и 
утонула въ проливѣ, получившемъ названіе Г.

Гель— Георгъ, (р. 1868) изв. ам»рик. астро
физикъ.

Гельвальдъ—Фридрихъ фонъ( 1842—92) 
историкъ культуры и географъ; соч.; „Die Russen 
in Zentralasien“, «Die Welt der Slaven» ими. др.; въ 
русскомъ переводѣ: «Въ странѣ вѣчнаго льда», 
«Земія и ея народы», «Исторія культуры».

Гельветическая республика—на
званіе Швейцаріи со времени завоеванія ея фран
цузами съ 1798 по 1803.

Гельветы —назв. древнихъ швейцарцевъ; на
родъ кельтпческаго происхожденія.

Гельвецій —Клодъ Адріанъ (1715—71), 
франц, философъ школы энциклопедистовъ, сенсуа
листъ и раціоналистъ по направленію; по взглядамъ 
Г. всѣ представленія возникаютъ благодаря воздѣй
ствію внѣшнихъ предметовъ на чувства и въ своихъ 
поступкахъ человѣкъ руководится лишь себялюбіемъ 
и стремленіемъ къ чувственнымъ удовольствіямъ; соч. 
«De l’esprit» (было сожжено но требованію парла
мента) и «De l’homme».
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Гельвеція — старинное римское названіе 
Швейцаріи.

Гельголандъ—о-въ въ Нѣмецкомъ м., въ 
44 км. къ с.-з. отъ устья Эльбы и Везера; съ 1890 
принадлежитъ Пруссіи, устроившей здѣсь значит, крѣ
пость: прекрасное морское купаніе: 0,5 кв. кил.; 2Ѵ2 
т. ж. (фризовъ).

Гельдерлинъ»—Фридрихъ (1770—1843), 
нѣм. поэтъ классическаго періода; романъ въ пись
махъ «Нурегіоп», драма «Empedokles», лирическія 
стихотворенія и др.

Гельдеръ»—Артъ де (1645—1727), голл. 
художникъ. Ученикъ Рембрандта, писалъ въ его духѣ. 
Сдѣлалъ между прочимъ «Портретъ царя Петра I» 
(въ амстердамок, прав, музеѣ).

Гельнологія—ученіе о язвахъ.
Гельмгольцъ — Германъ Людвигъ, 

(1821—94), знам. нѣм. естествоиспытатель, одинъ 
изъ самыхъ замѣчат. ученыхъ XIX в.; первый вы
двинулъ и формулировалъ принципъ сохраненія энергіи 
въ соч. «lieber der Erhaltung der Kraft» (1847); 
поставилъ на раціональную почву физіологію чувствъ 
и нервныхъ процессовъ, введя физико-химическіе 
методы изслѣдованія; соч. »Handuch der physiologi
schen Optik», Die Lehre von der Tonempfindungen» и 
др.; на русск. яз. перевед.: «Ученіе о звуковыхъ 
впечатлѣніяхъ», «Законъ сохраненія силы», «О 
зрѣніи», «Научно-популярныя статьи».

Гельмерсенъ-Григ. Петр. (1803—85), 
пзв. геологъ, академикъ и проф. горнаго института; 
чрезвычайно много сдѣлалъ для геологическаго изу
ченія Россіи, въ особенности въ отношеніи полезныхъ 
ископаемыхъ—кам. угля, нефти, жел. рудъ и пр.; со
ставилъ въ 1841 первую геолог, карту Россіи и былъ 
основателемъ и первымъ директоромъ геологическаго 
комитета (1882).

Гельминтологія—ученіе о глистахъ.
Гельмонтъ—Жанъ Баптистъ см. Ванъ- 

Гельмонтъ.
Гельригель—изв. нѣм. агрономъ (1835— 

95); работы надъ усвоеніемъ азота растеніями.
Гельсинг«ьорсъ—гл. гор. Финдляндіи и 

Ньюландской губ., на бер. Финскаго залива; осно
ванъ въ 1550 Густавомъ Вазой; 96 т. ж.; универ
ситетъ; гор. является важнымъ торговымъ портомъ 
и отличается своимъ культурнымъ благоустройствомъ.

Гельсъ — Стефанъ (1677 — 1761) — англ, 
ботаникъ, изв. своими работами по физіологіи растеній.

Гепьст~ь--Бартоломеусі ванъ деръ (1612— 
1670), голл. живописецъ. Знаменитый портретистъ, 
превосходно писавшій, эрмитажная коллекція картинъ 
его занимаетъ первое мѣсто послѣ Амстердамской.

ГемавтограФъ-пишущій аппаратъ, запи
сывающій артеріальное давленіе.

Гемарп '.ъясненіе текста св. писанія у 
евреевъ, втор-и іасть Талмуда.

Гематинъ—1) вещество темноспняго цвѣт., 
сложнаго химич. состава, получ. при разложеніи ге
моглобина (см.) крови кислотами или щелочами; этой 
реакціей пользуются для раснозпавапія кровяныхъ 
пятенъ; 2) краска, употребл. для крашенія въ чер
ный или синій цв.; получ. экстрагированіемъ кампе
шеваго дерева эфиромъ.

Гематитъ—см. Желѣзный блескъ.
Гематидрозъ—кровавый потъ: очень рѣдкое 

болѣзненное явленіе, развивающееся на почвѣ истеріи.
Гематобласты—желтоватыя или зелено

ватыя, лишенныя ядра, кровяныя шарики въ крови 
млекопитающихъ.

Гематогенъ—кровяной препаратъ, употр. 
при малокровіи въ качествѣ легко усвояемаго желѣз
наго препарата.

Гематонольпосъ — скопленіе крови во 
влагалищѣ, съ растяженіемъ его.

Гематоисилинъ — вещество, добываемое 
изъ кампешеваго дерева настаиваніемъ съ водой; 
даетъ съ щелочами фіолетовую и красную краски.

Гематологія—ученіе о крови.
Гематома—кровяная опухоль.
Гематометра—маточное кровотеченіе.
Гематометръ—аппаратъ для опредѣленія 

количества кровяныхъ шариковъ
Гематомезисъ—кровавая рвота.
Гематоміэлія—спиномозговое кровоизліяніе
Гематонозы—болѣзни крови.
Гематопаразиты — паразиты, живущіе 

въ крови человѣка и животныхъ.
Гематопатологія — ученіе о болѣзняхъ 

крови.
Гематопсія—кровоизліяніе въ глазныя ка

меры.
Гематоррея—всякое кровотеченіе.
Гематоснопія—изслѣдованіе крови.
ГематОФагъ—паразитъ крови.
ГематоФитъ — растеніе, паразитирующее 

въ крови.
Гемато«з»обія—боязнь крови, доходящая до 

болѣзненнаго состоянія.
Гематурія—выдѣленіе крови съ мочей; про

исходитъ при болѣзняхъ мочеваго канала, моч. пузы
ря, мочеточниковъ и почекъ; почечное кровотеченіе 
вызывается ударомъ или поврежденіями въ области 
почекъ, воспаленіемъ, опухолями почекъ; въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ, напр. на мысѣ Доброй Надежды, 
Г. вызывается особымъ паразитомъ живущимъ на сли
зистыхъ оболочкахъ мочевыхъ путей.

Гемера—древне-греческая богиня дня.
Гемералопія — или куриная слѣпота, бо

лѣзнь, выражающаяся въ томъ, что больные пере
стаютъ впдѣть въ сумерки или при недостаточномъ 
освѣщеніи. Зависитъ отъ упадка питанія (напр. на 
почвѣ голоданія и пр.).

Гемеродромы—скороходы въ древн. Греціи.
Гемикранія—мигрень, боль одной половины 

головы.
Гемиморфизмъ—явленіе, наблюдаемое у 

геміэдрическихъ (см.) кристалловъ; сост. въ томъ, что 
на одномъ изъ концовъ кристаллограф, оси не достаетъ 
плоскостей, требуемыхъ симметріей данной системы.

Геминъ—кристаллы бураго цв., получающіяся 
при нагрѣваніи высохшей крови съ повар, солью и 
уксусной кислотой; микроскопич, изслѣдованіе Г. даетъ 
возможность распознавать кровяныя пятна.

Геніипептонъ — продуктъ перевариванія 
бѣлковъ подъ вліяніемъ сока поджелудочной железы.

Гемиплегія—параличъ одной половины тѣла 
является слѣдствіемъ различныхъ пораженій головного 
мозга, напр. при кровоизліяніи въ мозгу; параличу 
правой половины тѣла сопутствуетъ потеря рѣчи, что 
обусловливается пораженіемъ лѣв. полушарія мозга.

Г емисФера—полушаріе.
Гемитропичесніе кристаллы — 

сросшіеся два кристалла, изъ которыхъ одинъ нахо
дится въ обратномъ положеніи.

ГемицеФалія — (акранія, аненцефалія) — 
уродство, отсутствіе черепного свода и мозга у ново
рожденнаго

Г емициклъ—полукругъ.
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Геміанопсія, геміопія—болѣзнь глаз
ного аппарата, выражающаяся въ томъ, что правая 
Пли лѣвая половина глаза не видитъ; при перекре
стной Г. въ обоихъ глазахъ лишены зрительной вос
пріимчивости наружныя половины; Г. вызывается 
мозговыми кровоизліяніями или опухолями, образ, по
зади глазныхъ нервовъ.

Г еіиіантропъ—человѣкъ-полузвѣрь.
Геміэдрическіе кристалы -см. Ге- 

Міэдрія.
Геміэдрія—явленіе, наблюдаемое у кристал

ловъ и состоящее въ половинномъ развитіи симмет
рии. плоскостей полныхъ (голоэдрическихъ) формъ; 
происходящая при этомъ геміэдрическая форма 
имѣетъ вдвое меньше плоскостей; напр. октаэдру со
отвѣтствуетъ геміэдр. форма—тетраэдръ, пирамидаль
ному кубу—пентагональный додекаэдръ и т. и.

Геммы—драгоцѣнные камни съ вырѣзаннымъ, 
углубленнымъ изображеніемъ пли надписью; употреб
лялись особенно въ древности, въ качествѣ печатей.

Гемоглобинурія — выдѣленіе мочею ра
створеннаго красящаго вещества крови безъ кровя
ныхъ шариковъ.

Гемоглобинъ—красящее вещество крови, 
заключенное въ красныхъ кровяныхъ шарикахъ; легко 
соединяется съ кислородомъ, <образ. оксигемогло
бинъ, и служитъ для передачи этого газа изъ воз
духа крови тканямъ.

Гемодинамика—ученіе о движеніи крови 
въ кровеносныхъ сосудахъ.

Гемодинамометръ —приборъ для опре
дѣленія давленія крови.

ГемодромограФъ—приборъ для опредѣ
ленія скорости движенія крови.

Гемолимфа — кровеподобная жидкость, 
встрѣчающаяся въ тѣлѣ нѣкоторыхъ безпозвоноч
ныхъ животныхъ.

Гемометръ—приборъ для опредѣленія ко
личества гемоглобина въ крови.

Г еморрагія—кровотеченіе.
Геморрой—болѣзнь задняго прохода пли пря

мой кишки, выражающаяся въ образованіи, состоя
щихъ изъ расширенныхъ венъ, шишекъ; шишки м. б. 
наружныя — на краю задняго прохода и внут
реннія-, шишки иногда лопаются, что сопровождается 
кровотеченіемъ (открытый Г.); въ противополож
номъ случаѣ г. наз. закрытымъ. Г. вызывается 
малокровіемъ, сидячимъ образомъ жизни, хроническими 
запорами, застоемъ кровообращенія и т. и.

Гемоспоридіи—микробы, живущіе въ кро
ви человѣка и нѣк. животныхъ являются причиной 
нѣк. болѣзней, м. пр. маляріи.

Гемостазъ—остановка кровообращенія.
ГемоФтальмія—кровоизліяніе въ полость 

или оболочки глаза.
Гемоциты—кровяныя тѣльца.
Гемпденъ—Джонъ, (1594—1643); англ, 

политич. дѣятель, членъ Долгаго Парламента при Кар
лѣ I, одинъ изъ виднѣйшихъ членовъ оппозиціи; прі
обрѣлъ особенную извѣстность своимъ отказомъ упла
тить т. наз. корабельную подать; во время борьбы 
Парламента съ королемъ, сталъ во главѣ полка, дѣй
ствовавшаго противъ королевскихъ войскъ и, въ сра
женіи при Чарльгровѣ, былъ убитъ.

Генгистъ и Горза—по англосаксонскому 
преданію—братья англосаксы, прибывшіе въ 449 г. по 
приглашенію короля бриттовъ, Вортигерна, для'от
раженія пиктовъ и скотовъ въ Британію и впослѣд
ствіи завоевавшіе ее.

Ге ндекагонъ— одиннадцатиугольникъ.
Гендель—Георгъ Фридрихъ, (1685—1759) 

знам. нѣм. композиторъ жилъ съ 1710 до смерти 
въ Лондонѣ, гдѣ занималъ первое мѣсто въ музы
кальномъ мірѣ; писалъ во всѣхъ родахъ музыки, от
личаясь необыкновенною плодовитостью, но наиболь
шей высоты достигъ въ области ораторій, многія изъ 
которыхъ сохранили свое значеніе до наст, времени: 
«Мессія», «Воскресеніе», «Торжество времени», «Из
раиль въ Египтѣ» и др.; сохранились въ репертуарѣ 
также его скрипичныя сопаты.

Генеалогія —родословіе; наука о происхожде
ніи и родственныхъ связяхъ отдѣльныхъ лицъ и цѣ
лыхъ фамилій и родовъ.

Генеалогъ—лицо, свѣдущее въ генеалогіи. 
Генезисъ—происхожденіе, зарожденіе.
Генералиссимусъ —титулъ, даруемый въ 

рѣдкихъ случаяхъ—преимущественно, генераламъ, ко
мандующимъ всѣми вооруженными силами государства 
или нѣсколькими союзными арміями; въ Россіи званіе 
Г. имѣли Меньшиковъ и Суворовъ.

Генералитетъ—совокупность высшихъ чи
новъ арміи.

Генералъ—высшій чпнъ въ арміи; имѣетъ 
слѣд. степени г.-маіоръ—чинъ 4 класса; г.-лей
тенантъ—чинъ 3 класса; обоимъ присвоенъ титулъ 
превосходительства; г.—отъ инфантеріи, или—ка
валеріи, или—артиллеріи пли инженеръ-г.— 
чпнъ 2 класса; г.—фельдмаршалъ—чинъ 1 класса; 
г. - фельдцейхмейстеръ — главный начальникъ 
всей артиллеріи; г.-адъютантъ—почетное званіе 
Г., состоящихъ при государѣ; имѣетъ право словесно 
объявлять повелѣнія государя; г.-инспекторъ—г., 
наблюдающій за обученіемъ всей пѣхоты и кавалеріи; 
г.-квартирмейстеръ—г , завѣдующій офицерами 
генер. штаба.

Генералъ>адмиралъ--высшій адмираль
скій чинъ, соотвѣтствующій чину Г. фельдмаршала 
арміи; послѣднимъ Г.-а. былъ в. к. Алексѣй Але
ксандровичъ; въ 1906 этотъ чинъ упраздненъ, къ 
вящему благополучію русскаго флота.

Генералъ-атторней—см. Атторней.
Генералъ-басъ — условное обозначеніе 

аккордовъ, въ настоящее время вышедшее изъ упо
требленія, при помощи цифръ, поставленныхъ надъ 
или подъ басовыми нотами: наз. также, поэтому, 
цифрованнымъ басомъ.

Генералъ-губернаторъ—высшій на
чальникъ надъ одною пли нѣсколькими губерніями, или 
округомъ, назначаемымъ непосредственно государемъ; 
облеченъ чрезвычайными полномочіями, въ особен
ности, въ отношеніи политическаго надзора и обла
даетъ правомъ непосредственнаго обращенія къ госу
дарю.

Генералъ-маршъ — барабанный бой, 
означающій походъ.

Генералъ - суперъ - интендентъ — 
въ евангелической церкви высшее духовное лицо въ 
предѣлахъ провинціи.

Генеральная пауза—въ инструменталь
ной музыкѣ общая остановка всѣхъ инструментовъ, 
длящаяся не менѣе одного такта.

Генеральное межеваніе—общее раз
межеваніе казенныхъ и частновладѣльческихъ земель, 
для приведенія въ извѣстность всѣхъ земель и уста
новленія правильныхъ и несомнѣнныхъ границъ позе
мельныхъ владѣній, начатое въ 1765 по манифесту 
Екатерины и не законченное до сихъ поръ.

Г енеральные откупщики — канита-
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листы во Франціи, бравшіе до революціи у правитель
ства на откупъ разныя статьи государственныхъ до
ходовъ: табакъ, вино и т. и.; злоупотребленія, прак
тиковавшіяся ими при этихъ операціяхъ, повели къ 
тому, что во время террора 22 откупщика были гильо
тинированы.

Генеральные штаты—собранія пред
ставителей дворянства, духовенства и буржуазіи, кот. 
жоролп період. собирали во Франціи между 1302 и 
1614; Г. ш., созванные Людовикомъ ХУТ въ 1789, 

ознаменовали собою начало революціи.
Генеральный совѣтъ—выборное учре

жденіе во Франціи, органъ самоуправленія департа
мента; соотвѣтствуетъ русск. губерн. земству.

Геній искусства, раб. Мерсье.

Генеральный штабъ—отдѣлъ военнаго 
министерства, вѣдающій планы мобилизаціи, распо
ложеніе, расквартированіе войскъ, ихъ передвиженіе 
и дѣйствія.

Генераторъ—въ техникѣ, вообще приборъ, 
вырабатывающій извѣстную энергію; нпр., паровой 
котелъ и динамомашпна; въ частности—особая печь, 
въ которой пропусканіемъ водяныхъ паровъ надъ 
раскаленнымъ углемъ или неполнымъ сгораніемъ угля 
получ. горючіе газы;—въ первомъ случаѣ—смѣсь 
окисп углерода и водорода, а во второмъ—окись угле
рода; эти газы въ подогрѣтомъ состояніи направляютъ 
къ спеціальнымъ топкамъ, гдѣ, смѣшиваясь съ пред
варительно нагрѣтымъ воздухомъ, они горятъ, развивая 
очень высокую температуру; примѣняется въ стеклян
номъ и др. производствахъ и въ металлургии, дѣдѣ.

Г енерація—поколѣніе.
Г енериФикаці я—обобщеніе; сведеніе 

менѣе общихъ понятій къ болѣе общимъ.
Г енерическій—родовой.
Генетическій—относящійся къ происхожде

нію, возникновенію.
Гензельтъ—Адольфъ Львовичъ (1814— 

89), изв. піанистъ и музык. педагогъ, жившій съ 
1838 до смерти въ СПБ.; написалъ фортеп. концертъ, 
тріо и нѣсколько мелкихъ пьесъ; извѣстенъ гл. обр., 

.какъ замѣч. педаг. давш. цѣл. рядъ учен, своей школы.

Гензерих-ь—король вандаловъ (426—77); 
въ 429 вторгнулся въ Африку изъ Испаніи; въ 455 
разграбилъ и сжегъ Римъ.

Гениръ—одинъ изъ боговъ скандинавской ми
ѳологіи, спутникъ Одина и Локи.

Геническъ —портъ при Тенич. проливѣ меж
ду Азовскимъ м. и Сивашемъ; 1*/2 т. ж ; вывозъ 
хлѣба; морскія купанія и грязи.

Геній —выходящій изъ ряда талантъ, у древн. 
покровитель и хранитель рода, духъ сложи., собира
тельныхъ явленій, напр г. искусства.

Геннади, — Григор. Никол., (1826—80); 
библіографъ наппе.: «Справ, словарь о русскихъ пи
сателяхъ и ученыхъ·, «Списокъ русск. анонимныхъ 
книгъ», «Les écrivains franco-russes» и др.

Геннадій — 1) первый вселенскій патріархъ 
послѣ паденія Константинополя (1400—64); против
никъ уніи; 2) архіепископъ новгородскій съ 1484 по 
1504, назначенный Москвою; боролся съ ересью жи
довствующихъ путемъ преслѣдованій, заботясь въ то 
же время о подъемѣ уровня образованности духовен
ства; стремился къ подчиненію новгор. духовенства 
московской іерархіи.

Геннеръ—Жанъ—Жакъ (р. 1829 г.) фр.
истор. живописецъ и 
портретистъ; любитъ 
пзобр. нагія фигуры. 
Въ 1858 г. получилі 
римскую премію отъ 
парижск. акад, худо - 
жествъ.

Геннисарет- 
ское озеро—въ 
Ветх. Завѣтѣ Тиве
ріадское оз. или Гал- 
лилейское море; нах. 
въ Палестинѣ, въ за
брошенной нынѣ, но 
нѣкогда цвѣтущей мѣ- 
стностп (въ Тенниса- Фабіола (Люкеембургск. музей), 
ретѣ); ок. 200 кв. съ карт. Теннера, 
кил.

Геномъ — африканская обезьяна изъ отряда 
СегсоріНіеснз, съ длинными конечностями и хвостомъ; 
живетъ на деревьяхъ, питаясь 
плодами; приноситъ значит, вредъ, 
опустошая сады.

Г енотеизіиъ—терминъ, 
введенный М. Мюллеромъ,—обо
значающій переходное состояніе 
вѣрованій отъ политеизма къ’ 
монотеизму.

Генри—Іосифъ (1797— 
1879), американец, физикъ пре
зидентъ амер, академіи наукъ; Тенонъ, 
работы по электричеству.

Генрикіане—религ. секта во Франціи въ XII 
в., отвергавшая крещеніе, храмы, нѣкот. молитвы и др.

Генрихъ — имя многочисленныхъ королей: 1) 
въ Англіи,·, а) Г. 1 (1100—35), сынъ Вильгельма 
Завоевателя, наслѣдовалъ своему брату, Вильгельму 
II Рыжему; завоевалъ Нормандію; б) Г. II Планта - 
генетъ (1154—89); велъ войны съ Франціей и 
завладѣлъ Нантомъ; въ 1171 завоевалъ Ирлан
дію; при немъ началось преобразованіе церковной 
іерархіи, въ чемъ сильное противодѣйствіе оказывалъ 
архіепископъ Ѳома Бекетъ (см.); в) Г. III (1216—72)· 
при немъ Англія утратила своп владѣнія въ Нор
мандіи: г) Г. IV Болингброкъ (1399—1413), первый
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король Ланкастерскаго дома; завладѣлъ престоломъ, 
свергнувъ Ричарда П; д) Г. ¥ (1413—22), сынъ 
предыдущаго; велъ войну съ французами и, разбивъ 
ихъ при Азенкурѣ (1415), завладѣлъ Нормандіей; 
женился на дочери Карла VI Екатеринѣ и, по дого
вору въ Труа, былъ признанъ наслѣдникомъ франц, 
престола; е) Г. VI (1422—61); при немъ Англія 
утратила во Франціи всѣ свои владѣнія кромѣ Калэ 
(см. Жанна д’Аркъ > и началась война Алой и Бѣлой 
Розы (1453); въ 1461 былъ свергнутъ герцогомъ 
Іоркскимъ Эдуардомъ и заключенъ въ 'Гоуэръ, гдѣ 
умеръ въ 1471; ж) Г. ѴП Тюдоръ <1485—1509), 
первый король династіи Тюдоровъ; провозглашенъ ко
ролемъ послѣ битвы при Босвортѣ, гдѣ былъ убитъ 
Ричардъ Ш; 3) Г. ѴПІ (1509—47); ввелъ англи
канскую церковь ^1533), свергнувъ господство рим
ской; побужденіемъ къ этому послужилъ гл. обр. от
казъ папы въ разводѣ Г. съ Екатериной Аррагонской; 
послѣ нея имѣлъ 5 женъ, изъ которыхъ 2 — Анна 
Болейнъ и Екатерина Говардъ, были казнены; 2) въ 
Германіи: а) Г. I Птицеловъ (919—36), первый 
король Саксонскаго дома; велъ успѣшныя войны съ 
Венгріей, Даніей и славянами; 927 завоевалъ Брен- 
наборъ (Бранденбургъ); б) Г. П (1002—24), рпмско- 
герм. императоръ; сдѣлалъ три похода въ Италію и 
велъ неудачную войну съ Польшей, уступивъ ей по 
Бауценскому міру 1018 восточную окраину имперіи; 
в) Г. III (1026—56); удѣлялъ много вниманія цер
ковнымъ дѣламъ; созвалъ соборъ въ Сутри (1046), 
низложившій трехъ соперничавшихъ папъ — Бенедик
та IX, Сильвестра ПІ и Григорія VI и избравшій 
Климента П; результатомъ политики Г. явилось возвы
шеніе значенія папства; г) Г. IV (1056—1105); велъ 
борьбу съ папой Григоріемъ ѴП (см.) изъ за инвести
туры и цѣлый рядъ войнъ съ саксонцами, въ Италіи 
и со своимъ сыномъ. Г., который заставилъ его въ 
1105 подписать отреченіе; ум. въ 1106; д) Г. V 
(1105—25), сынъ предыдущаго; велъ непрерывную 
борьбу съ папами, закончившуюся Вормскимъ конкор
датомъ (1122); съ его смертью прекратился Сали
ческій домъ; е) Г. VI (1190—97); велъ войну въ 
Италіи изъ за Сицилійскаго наслѣдства; ж) Г. ѴП 
(1308—13), основатель Люксембургскаго дома; боль
шую часть царствованія провелъ въ Италіи, подавляя 
распри между гвельфами и гибеллинами; 3) во 
Франціи: а) Г. I (1031—60); велъ непрерывную 
борьбу съ дворянствомъ; былъ женатъ на Аннѣ, до
чери Ярослава Мудраго; б) Г. П (1547—59); велъ 
неудачныя войны въ Италіи для завоеванія Неаполя; 
умеръ, получивъ нечаянно рану на турнирѣ; в) Г. ПІ 
(1574—89); во время религіозныхъ войнъ съ гуге
нотами держался нерѣшительной политики; послѣ воз
станія, организованнаго католической лигой, бѣжалъ 
къ королю Паварскому и двинулся съ его войсками 
къ Парижу, но въ 1589 былъ убитъ въ С. Клу до
миниканскимъ монахомъ Клеманомъ; г) Г. IV, р. 
1553. король 1594—1610,—первый изъ бурбонской 
династіи; вождь гугенотовъ во время религіозныхъ 
войнъ, проявилъ себя превосходнымъ полководцемъ, 
нанеся католикамъ рядъ крупныхъ пораженій; послѣ 
смерти Г. ПІ явился единственнымъ наслѣдникомъ 
престола, и, перейдя въ католичество («Парижъ сто
итъ обѣдни»), былъ избранъ королемъ; царствованіе 
Г. IV было временемъ спокойствія для Франціи: гу
генотамъ по Нантскому эдикту 1598 были дарованы 
права, дворянство было лишено привиллегіи содер
жать войска, финансовое положеніе страны было 
улучшено, земледѣліе и промышленность значительно 
развились; былъ убитъ фанатикомъ католикомъ Ра- 

вальякомъ; 4) Г. Мореплаватель (1394—1460)» 
португальскій инфантъ, младшій сынъ короля Іако
ва I, положилъ основаніе развитію португальскихъ 
колоній, ежегодно снаряжая экспедиціи для изслѣдо
ванія Зап. береговъ Африки.

Генсборо—(1727—1788) англ, художникъ.
Генслеръ — 

И. С.', рус. писатель 
юмористъ 60-хъ г.г. 
Бытовые разсказы изъ 
жизни Петербург, чи
новниковъ: «Гаванскіе 
чиновники», «Біогра
фія Кота Василія Ива
новича» и др. См. 
«Юморист, разсказы» 
Спб. 64 и 72 г.

Гентъ—гл. г. 
провинціи Вост. Фла
ндріи въ Бельгіи, на 
р. Шельдѣ при впа
деніи въ нее р. Ли, 
одинъ изъ наиболѣе 
древнихъ городовъ Ев
ропы, многоч. памят
ники и зданія готич.

Портретъ молодого человѣка, 
съ карт. Генсборо (Лондонъ).

архитектуры. Въ XIV и XV в.в. былъ центромъ про
изводства полотна и шерстяныхъ тканей; 203.355 жит.;
Университетъ; значительныя торговля и промышлея- 
ность (бумагопряденье, производство полотна, кру
жевъ, машиностроеніе и пр. в пр.) Г. славится также 
цвѣтоводствомъ и торговлей цвѣтами (до 80 мага
зиновъ и 400 оранжерей).

Гентъ—1) Джемсъ Генри Лей, (1784— 
1859), англ, писатель поэтъ и публицистъ, былъ бли
зокъ съ Байрономъ и оказалъ большое вліяніе на
Шелли и Китса своей горячей 
защитой ихъ направленія въ, 
англ, поэзіи. 2) Вильямъ 
Гольманъ р. 1827 г. англ, 
художникъ. Одинъ изъ наибо
лѣе крупныхъ представителей 
школы прерафаэлитовъ (см. это 
слово) Картина его: «Христосъ 
— свѣтъ міра» произвела въ 
свое время сенсацію. За нею 
послѣдовала карт.; »Христосъ, 
поучающій во храмѣ», «Два 
веронца», «Козелъ отпущенія» 
и др. Живетъ въ Іерусалимѣ.

Гентъ.

3) Вильямъ (1790—1864), даровитый акварелистъ.
4) Альфредъ Вильямъ (1830—1896) извѣстный 
пейзажистъ.

Генуя—гл. гор. итальянской провинціи того же 
имени, располож. у Генуэзскаго залива на Средиземн. 
морѣ; 235 т. жит. Крѣпость и портъ; съ моря - рос
кошный видъ амфитеатра по крутому склону Лигу
рійскихъ горъ; старин, дворецъ дожей, картинная 
галлерея, соборъ Св. Лоренца; университетъ, акаде
мія изящ. искусствъ; торговля и промышленность; 
главная экспортная гавань на Сред, морѣ для Швей
царіи и Германіи черезъ С. Готардскій проходъ. Ос
нованная въ древности лигурійцами, Г. въ средніе 
вѣка сдѣлалась столицей республики, боровшейся съ 
Венеціей за торговое преобладаніе и достигшей выс
шей степени своего развитія въ XIV в.; имѣла обшпрц. 
колоніи на Черн. морѣ. 1689 подверглась бомбарди
ровкѣ франц, войскъ (Людовикъ XIV), 1798—сдѣла
лась Лигурійской республикой, 1805 была присоеди-
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йена къ Франц, имперіи, а 1815 по рѣш. Вѣнскаго 
конгресса вошла въ составъ Сардинскаго Королевства.

Генцт» —1) Вильгельмъ (1822—90) выда- 
ющ. нѣм. художникъ, изв. своими картинами, воспро
изводящими бытъ и природу Востока; его кисть не 
уступаетъ самымъ лучшимъ колористамъ Франціи: 
«Христосъ у Симона Фарисея», «Транспортъ неволь
никовъ въ степи», «Въѣздъ германскаго наслѣднаго 
принца въ Іерусалимъ»; 2) Фридрихъ (1764—1832) 
нѣм. публицистъ и полит, дѣятель эпохи реакціи на
чала XIX в.; секретарь Вѣнскаго конгресса и ору
діе Меттерниха; ренегатъ, нѣсколько разъ мѣнявшій 
свои убѣжденія; пожал, зван. рус. дворянина (Алекс. I.).

Генъ—Викторъ (1813—90), нѣм. историкъ 
культуры, большую часть своей жизни проведшій въ 
Россіи; проф. Дерптскаго ун-та и библіотекарь Спб. 
Публичн. библіотеки; главн. соч.: «Kulturpflanzen und 
Haustiere in ihren Uebergang von Asien nach Grie
chenland und Italien, so wie in das übrige Europa»

Геоботаника—часть ботаники, изучающая 
топографію растеній, т. е. вліяніе и зависимость другъ 
отъ друга растеній и почвы.

Геогенія—наука о происхожденіи и образо
ваніи земного шара, о его постепенномъ развитіи изъ 
предполагаемой первоначальной туманности до ея со
временнаго состоянія.

Геогнозія—устарѣвшій терминъ для обозна
ченія описательной геологіи.

Геогра<*>ія — буквально «землеописаніе»,— 
наука о землѣ, не представляй: щая однако въ на
стоящее время чего-то законченнаго, а являю
щаяся скорѣе совокупностью цѣлаго ряда наукъ, 
изъ кот. главнѣйшія 1) астрономическая, пли 
математическая г., разсматриваетъ землю, какъ 
міровое тѣло и часть солнечной системы; 2) физи
ческая г. распадается на а) орографію, изучаю
щую устройство поверхности земн. шара; Ь) океано
графію; с) климатологію въ связи съ метѳрео- 
логіей; 3) біологическая г. (растеній и животныхъ); 
4) антропо-геогро фі я. Всѣ эти науки, кромѣ ма
тематик. г, въ совокупности составляютъ «общее 
землевѣдѣніе», въ отличіе отъ частной г., или стра
новѣдѣнія, имѣющаго въ виду изученіе тѣхъ же 
вопросовъ, что и въ общей г., но по отношенію къ 
отдѣльнымъ странамъ; 6) исторія г. также являет
ся отдѣльной наукой и изучаетъ исторію накопленія 
свѣдѣній о земной поверхности и развитіе географич. 
понятій и отраслей'она распадается на древній пе
ріодъ (до 500 л. по Р. X.) съ именами Эратосѳена, 
Страбона, Птолемея, Помпонія Мела и Плинія; сред
ній періодъ, до XVI в. (арабскіе географы, Марко 
Поло, путешествія генуэзцевъ, венеціанцевъ и порту
гальцевъ); новый періодъ, начиная съ открытія 
морского пути въ Индію и Америку вплоть до со
временной научной географіи XIX в. съ ея творца
ми Риттеромъ и Гумбольдтомъ.

Геогра«*»ія растеній—наука о причи
нахъ и законахъ распространенія растеній по земной 
поверхности, а также объ отдѣльныхъ странахъ зем
ного шара съ точки зрѣнія покрывающей ихъ расти
тельности, или иначе, ихъ флоры.

Геодезическая линія—кратчайшее раз
стояніе между двумя точками на поверхности; на плос
кости г. л. есть прямая, на шарѣ—дуга большого круга.

Геодезія—наука, цѣль кот. является опре
дѣленіе вида и размѣровъ земли (по греч.=землѳмѣ- 
ріе): дѣлится на высшую г., принимающую въ ра
счетъ кривизну земнтго шара и изучающую также 
общую форму земли посредствомъ градусныхъ измѣ

реній ея, и низшую г. (землемѣріе въ собств. смыслѣ, 
или топографію, игнорирующую кривизну земной ио- 
верхности, такъ какъ снимаетъ и наноситъ на карту 
лишь небольшія ея части.

Геодинамика—часть геологіи, изучающая 
физачѳжіѳ и химическіе процессы, происходящіе вну
три земного шар» и на его поверхности (дѣятель
ность воды, атмосферы, вулкановъ и пр.) и обусло
вливающіе собою постоянное измѣненіе состава и 
строенія земной коры.

Геоидть—терминъ, предложенный Листингомъ, 
для воображаемой поверхности земли, получаемый мы- 
сіеннымъ продолженіемъ поверхности океановъ черезъ 
континенты.

Геокчайскій у.—зап. часть Бакинск. губ. 
3.750 кв. в. ПО т. жит. татары, армяне, русскіе, 
сектанты; административный центръ—село Геокчай, 
1 !/2 т. жит.

Геокть-Тепе—нѣсколько поселковъ въ Ахалъ- 
Текпнскомъ уѣздѣ Закаспійской области съ развали
нами крѣпости Янги-Шааръ, построенной текинцами 
и взятой ген. Скобелевымъ въ 1881 послѣ 3-днев
ной осады, что дало возможность владѣть всѣмъ 
Ахалъ-Текинскимъ оазисомъ.

Геологія—наука, изучающая строеніе и раз
витіе земного шара, составъ и свойства земной кбры, 
измѣненіе общихъ географическихъ условій, а также 
исторію органической жизни въ предшествовавшіе пе
ріоды развитія земли. Г..—раздѣляется на нѣсколько 
отдѣловъ: 1) динамическая г., изучающая совре
менныя геологическія явленія, т. е. измѣненія земной 
коры, происходящія на нашихъ глазахъ подъ вліяніемъ 
атмосферы, воды, дѣятельности животныхъ и расти
тельныхъ организмовъ, и внутренней теплоты земного 
шара (вулканизмъ); 2) петрографія, изучающая 
строеніе и составъ твердой оболочки земли, ея гор
ныхъ породъ; 3) палеонтологія, т. е. наука объ иско
паемыхъ организмахъ и о генетической связи однихъ 
организмовъ съ другими; 4) стратиграфія, или 
наука о земныхъ пластахъ, и наконецъ, 5) истори
ческая г., изслѣдующая на основаніи всѣхъ четы
рехъ предыдущихъ наукъ, памятники жизни земли, 
какъ съ точки зрѣнія петрографической и палеонто
логической стратиграфіи, такъ и съ точки зрѣнія ихъ 
взаимныхъ отношеній. Отсюда является возможность 
классификаціи этихъ памятниковъ, т. е. распредѣленіе 
ихъ во времени. Такое распредѣленіе, конечна, должно 
носить извѣстный характеръ искусственности, потому что 
не было перерывовъ, но оно необходимо, т. к. даетъ 
возможность охватить все разнообразіе измѣненій въ 
жизни земного шара. Исторія г., какъ науки, начи
нается лишь съ конца ХѴШ в. трудами проф. Вер
нера, раздѣлившап всѣ геолог, отложенія на непту
ническія (образовавшіяся подъ дѣйствіемъ воды) и 
вулканическія (подъ дѣйствіемъ внутр, жара земли), 
при чемъ послѣднимъ онъ отводилъ ничтожную роль; 
въ первой половинѣ XIX в. его ученикъ Леопольдъ 
фонъ-Бухъ, наоборотъ, обосновалъ теорію вулканизма; 
дальнѣйшая исторія г. представляетъ собою борьбу 
этихъ двухъ школъ, борьбу, которая »лагодаря общему 
развитію естествознанія и усовѳршенс'гвованнымъ мето
дамъ изслѣдованія (микроскопъ), закончилась призна
ніемъ важности обоихъ этихъ факторовъ, дѣйствовав
шихъ въ прошлыя эпохи въ общемъ и цѣломъ совершен
но также, какъ они дѣйствуютъ въ настоящее время. 
(Ляйѳль, Бишовъ, Добрэ, Циркѳль, Розенбушъ и др.). 
Лучшіе руководства на рус. яз Мушкетовъ «Физи
ческая г.», Иностранцевъ, «Курсъ геол.» и Поймайръ. 
«Исторія земли».

3·
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Геометрическая прогрессія—рядъ 
величинъ, въ которомъ каждый членъ равенъ преды
дущему, умноженному на одно и то же число.

Геометрическое мЗЬсто—линія, всѣ 
точки которой удовлетворяютъ одному общ. условію; 
напр. окружность есть геометр, мѣсто всѣхъ точекъ, 
разстояніе которыхъ отъ одной данной точки, центра, 
одинаково.

Геометрическое среднее—одинако
вый крайній плн средній членъ геометр, пропорціи; 
напр. а и в въ пропорціяхъ а: в=с: а и а: в=в: с.

Геометрія - по греч. значитъ землемѣріе; 
наука о протяженіяхъ. Г. дѣлится на лонгиметрію, 
одного измѣренія, разсматривающую линіи: планимет
рію, двухъ намѣреній, т. е. г. на плоскости, и сте 
реометрію, трехъ измѣреній, разсматривающую про 
странства п тѣла. Аналитическая г. пользуется 
системой координатъ: взаимно пересѣкающимися — 
двумя линіями (оси)или тремя плоскостями; положе
ніе точки на плоскости или въ пространствѣ опре
дѣляется ея разстояніями отъ осей или плоскостей 
координатъ. Начертательная г. или ученіе о 
проэкціяхъ, сводитъ разсмотрѣніе пространственныхъ 
фигуръ къ плоскимъ и потому играетъ огромную роль 
въ техникѣ. Синтетическая г. опирается на чер
ченіе и пользуется построеніемъ.

Геометрія движенія (кинематиче
ская) — геометрія четырехъ измѣреній, т. к. она 
имѣетъ дѣло съ тремя измѣреніями пространства и 
четвертой координатой (перемѣнной) — временемъ; 
изучаетъ геометрическія свойства движенія, скоростей 
и ускореній, независимо отъ вызывающ, движеніе силъ.

Геопластика—часть физической географіи, 
изучающая формы поверхности земного шара или его 
рельефъ.

Геопоники—этимъ именемъ греки называли 
древнихъ авторовъ, писавшихъ о сельскомъ хозяйствѣ.

Георама—наглядное пособіе для обученія гео
графіи и астраноміи,—полый большой шаръ, внутрен
няя поверхность кот. изображаетъ небесный сводъ п 
внутри его глобусъ (земля); такова была огромная Г., 
вмѣщавшая въ себя зрителей и демонстрированная въ 
Лондонѣ 1851.

Георги—Іоганъ Готлибъ (ф 1802), родомъ 
изъ Помераніи, рус. путешественникъ и этнографъ 
временъ Екатерины II. Соч. «Описаніе всѣхъ въ 
Россійскомъ государствѣ обитающихъ народовъ л пр.»

Георгики—дидактическая поэма Вергилія, 
воспѣвающая земледѣліе.

Георгина — (Dahlia) многолѣтнее, амѳрик.
ироисх., растеніе 
изъ сем. сложно
цвѣтныхъ съ боль
шими головками 
цвѣтовъ. Въ Аме
рикѣ—въ дикомъ 
состояніи, въ Ев
ропѣ махровыя 
породы въ садахъ: 
самымъ распро
страненнымъ ви ■ 
домъ является— 
г. перемѣнчи
вая (D. variabi
lis). множество 
сортовъ, разво Георгина.
дится клубнями.

Георгіевскій—Ал—дръ Ив., (р. 1830), 
одинъ изъ главныхъ дѣятелей по введенію массич. 

образованія въ средне-учеб. зав. Россіи и сотрудникъ 
во всѣхъ мѣропріятіяхъ гр. Д. А. Толстого; доказывалъ 
необходимость клас. образованія, какъ фундамента 
для техническаго. Написалъ: «Галлы въ эпоху Юлія 
Цезаря», «О реальномъ образованіи въ Пруссіи, Сак
соніи, Австріи, Баваріи и Швейцаріи».

Георгіевск-ь—зашт. гор. Пятигорск, отдѣла, 
Терской обл., 11'/а т· жит- христіане, магометане, 
евреи.

Георгій —Св. великомученикъ и побѣдоно
сецъ (284—303) родомъ изъ Каппадокіи, занималъ 
высокое положеніе въ войскѣ, съ открытіемъ гоненій 
на христіанъ во время царствованія пмп. Деоклптіана, 
сдѣлался проповѣдникомъ христіанскаго ученія, за 
что былъ обезглавленъ въ Никомидіи послѣ восьми 
дней тяжкихъ мученій. Существуетъ множество ска
заній о жизни, подвигахъ и чудесахъ Св. Г., при 
чемъ каждый народъ дѣлаетъ его своимъ народнымъ 
героемъ и по своему передѣлываетъ его имя. См. у 
насъ духовный стихъ о «Егоріи Храбромъ», въ кот. 
Св. Г. является устроителемъ земли Русской.

Георгій — 1) іКонискій—см. Конискій; 2) 
Имя многихъ царей Грузіи; 3) Г. Подибрадъ— 
чешскій король (1420 — 71) родомъ изъ знатной 
семьи лагеря гусситовъ, былъ выбранъ королемъ 1458 
и сдѣлался однимъ изъ могущественнѣйшихъ государей 
своего времени.

Георгія—одинъ изъ 13 основныхъ штатовъ 
Сѣв. Американскаго Союза, во время междоусобной 
войны отложился отъ него; основанъ 1733, 154 т. 
кв. км. 2.216 т. жит. Главн. гор. Атланта.

Георгъ—1) Короли Великобританіи', а) 
Г. I. (1660—1727), сталъ королемъ по смерти ко
ролевы Анны (1714), сынъ курфюрста ганновер
скаго; укрѣпленіе власти парламента; в) Г. II., сынъ 
Г. I. (1683—1760), войны съ Испаніей и Франціей 
(за австрійское наслѣдство); въ концѣ царствованія 
министерство Питта; с) Г. III.—внукъ Г. II. (1738— 
1820), противникъ партіи виговъ вступилъ на пре
столъ 1760; политика репрессій по отнош. къ Сѣв,- 
Ам. колоніямъ и ихъ отпаденіе (1778); попытки уве
личить вліяніе короны, министерство Питта младшаго 

i и популярность корол. власти. Присоединеніе къ Ев
ропейской коалиціи противъ революціонной Франціи; 
возстаніе въ Ирландіи; борьба съ Наполеономъ (Вел
лингтонъ). Помѣшательство короля и учрежденіе ре- 
генства (1811); <1) Г. Г\Г. (1762—1830), сначала 
регентъ, затѣмъ король, извѣстенъ своимъ распут
ствомъ, долгами и бракоразводнымъ процессомъ про
тивъ жены (Каролины), усилившимъ непопулярность 
короля. Министерство Пиля и Веллингтона; 2) 
Георгъ I.—греч. король, сынъ датск. короля Хри
стіана IX, р. 1845, избранъ на престолъ 1863 греч. 
національнымъ собраніемъ; неудачная воина съ Тур
ціей (1897); 3) Георгъ король саксонскій (р. 1832), 
съ 1902 г. 4) Георгъ V—король ганноверскій 
(1819-78), вступилъ па престолъ слѣпымъ (1851), 
пзв. своей борьбой противъ конституціи, а также 
противъ все возрастающаго вліянія Пруссіи; въ войнѣ 
ея противъ Австріи сталъ на сторону послѣдней. 
1868 подписалъ договоръ объ отреченіи отъ престола.

Геостатика—ученіе объ истощеніи ПОЧВЫ 
и о методахъ ея удобренія.

Геотектоника см. Архитектоника
Геотермика ученіе о внутренней темпе

ратурѣ земли и ея распредѣленіи въ различныхъ 
слояхъ земной коры. Средняя глубина возрастанія 
температуры послѣдней, начиная отъ слоя, гдѣ она 
постоянна, и вглубь земли, на Io назыв. геотер-
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мическимъ градіентомъ, величина котораго из
мѣняется въ зависимости отъ рельефа поверхности и 
мѣстныхъ условій земной коры, но въ среднемъ 
равна 40 м.

Геотермометръ—термометръ для измѣ
ренія температуры почвы, съ длинной термометриче
ской трубкой для закрыванія.

Геотропизмъ—терминъ въ физіологіи рас
теній для обозначенія способности органовъ растеній 
располагаться п расти въ опредѣленномъ направленіи 
относительно центра земного шара, какъ центра зем
ного притяженія; такъ, стебель и корень растутъ по 
направленію земного радіуса. Различаютъ положи
тельный г., когда органъ (наир, корень) растетъ 
по направленію къ центру земли; и отрицатель
ный г., когда онъ растетъ въ противоположную сто
рону (напр. стебель).

Гео4>агія—употребленіе въ пищу земли, ила, 
глины, мѣла и др. непитательныхъ веществъ.

Геофизика—то-же, что Физическая гео
графія (см.).

Геоцентрическое положеніе—по
ложеніе свѣтилъ по отношенію къ центру земли и 
плоскости эклиптики; вычисляется при помощи астро
номии. координатъ (долгота н широта) для опредѣ
ленія видимаго движенія планетъ и кометъ.

Геоциклъ—физическій приборъ для нагляд
наго демонстрированія движенія земли вокругъ солнца.

Гепардъ—(бупаііигиз), или охотничій лео
пардъ, хищникъ изъ сем. кошекъ, по виду нѣчто 
среднее между кошкой и 
собакой; азіатскій г. или 
чита, степное животное, 
питается небольшими мле
копитающими (напр. анти
лопами), способенъ къ дрес
сировкѣ и употребл. для 
охоты (Персія, Индія); аф
риканскій г.—безъ гри
вы, водится въ Аравіи и Гепардъ.
С. Африкѣ.

Гепатитъ—воспаленіе печени.
Гепиды—германская народность, родственная 

готамъ, двигавшаяся вмѣстѣ съ послѣдними отъ устьевъ 
Вислы на югъ (II в.) п въ теченіи нѣсколькихъ сто
лѣтій остававшаяся у Карпатъ (послѣ пораженія, на
несеннаго ей готскимъ кор. Остроготой, 235). Впо
слѣдствіи, послѣ нашествія гунновъ и освобожденія 
отъ ихъ ига, Г. осѣли въ нын. вост. Венгріи и нѣ 
кот. время представляли изъ себя могущ. государство, 
кот. было уничтожено лангобардами въ союзѣ съ Ви 
зантіей (ок. 567). Остатки народа слились съ ава
рами, союзниками лангобардовъ.

Гептагонъ—семиугольникъ.
Гептаметръ—семистопный стихъ.
Гептандрія—ботан. терминъ для обозначенія 

растенія съ 7 тычинками, 7-ой классъ растеній по 
системѣ Линнея (досл.-- семимужіе).

Гептаны—предѣльные углеводороды состава 
С;Н1В.

Гептархія—семивластіе,терминъ неправильно 
прилагаемый къ Англіи У—IX в.в. на томъ основа
ніи, что послѣдняя въ эту эпоху представляла сово
купность семи независимыхъ государствъ, что фак
тически невѣрно.

Г ептаэдръ — семигранникъ.
Гептилены— углеводороды, ряда этилена, 

состава С7Н14.
"Гера—дочь Кроноса и Реи, по грѳч. миѳологіи;

сестра и супруга Зевса. Богиня брачной любви; глав
нымъ мѣстомъ ея культа былъ Аргосъ. Въ искусствѣ 
изображалась въ 
видѣ величест
венней женщи
ны съ сильно 

раскрытыми 
большими гла 
зами ( «воло
окая»); ея ат- 
трибутами бы
ли: гранатовое 
яблоко, кукуш
ка, павлинъ и
ворона. Въ рим- Античныя статуи Іеры: 1—Г (дво- 
ской миѳол. ей Рецъ Барберини); 2—Г съ вуалью; 
соотвѣтствуетъ 3 — Г. (дворецъ Фарнезе); 4 Г. (рис, 
Юнона. на вазѣ)і 5—Г· (Лудовизи).

Герак-
линъ — взрывчатое вещество, смѣсъ пикриновой 
кислоты съ обыкновеннымъ порохомъ.

Гераклидъ (Темным) — грѳч. философъ 
(жилъ ок. 500 г. до Р. X.), родомъ изъ Эфеса. По уче
нію Г. началомъ бытія является огонь, изъ кот. путемъ 
превращенія произошли другія вещества; все суще
ствующее есть только вѣчное движеніе («все течетъ, 
все измѣняется») и является проявленіемъ этого огня. 
Прозваніе «темный» получилъ благодаря трудности изло
женія его сочиненій; отъ послѣднихъ до насъ сохра
нились лишь отрывки.

Гераклій—визант. императоръ (610 — 41), 
замѣч. полководецъ: борьба съ персами и аварами; 
на нѣкот. время возстановилъ могущество Византіи.

Гераклъ—см. Геркулесъ.
Геральдика — (или гербовѣдѣніе), наука о 

гербахъ, описывающая ихъ, классифицирующая и 
выясняющая ихъ происхожденіе (теоретическая и 
практическая г.).

Гераніевое масло — изъ цвѣтковъ и 
листьевъ Pelargonium odoratissimum, добыв, въ Тур
ціи, Франціи, Испаніи ц Алжирѣ, употр. для фаль
сификаціи розового масла.

Гераніевыя— (Geraniaceae) или Жура
вельниковъ/, я сем. растеній, двудольныхъ съ верхней 
завязью; плодъ пятпетворчатая коробочка; распростр. 
по всей Европѣ. См. Герань.

Гераніол-ь—аромат, жидкость, главная со
ставная частт инд. гераніеваго масла.

Герань — (Pelargonium), родъ изъ сем. го-

красная (Geranium Герань (собстг. пеларго-
sanguineum). нія Pelargonium).

раньевыхъ, трава или полукустарникъ изъ Южной 
Африки. У насъ—благодаря пахучимъ и красивымъ 
листьямъ и цвѣтамъ—въ садахъ и комнатахъ.

Герардъ — Влад. Никол, (р· 1839), выд. 
рус. адвокатъ и судѳбн. ораторъ; тов. предсѣдателя 
совѣта прис. повѣренныхъ въ Спб.
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Гератъ—провинція Афганистана, примыкаю
щая къ Персіи и Россіи, ок. 160 т. кв. км. и 754 
т. жит. Гл. г. Гератъ, узелъ многихъ торговыхъ пу
тей и потому изв. подъ пменѳмъ «ключа къ Индіи»; 
50 т. жит., сильно укрѣпленъ; нѣкогда цвѣтущій го
родъ («жемчужина міра»), отъ кот. сохранилось много 
развалинъ.

Гербаризація—составленіе гербарія.
Гербаризировать—составлять гербарій.
Гербарій—травник?, коллекція высушенныхъ 

травъ, сохраняемыхъ между листами бумаги, для изу
ченія систематики растеній.

Гербартъ—Іоганнъ Фридрихъ, (1776— 
1841), изв. нѣм. фвлософъ;въ противоположность Фихте, 
развилъ реалистическую сторону философіи Канта и 
основалъ цѣлую школу гѳрбартіанцевъ. Много рабо
талъ по вопросамъ психологіи и педагогики, являясь 
въ этой области послѣдователемъ Песталоцци.

Гербель—Никол. Вас., (1827—83) рус. 
поэтъ-переводчикъ. Еще будучи офицеромъ, сошелся 
съ кружкомъ «Современника» и сталъ печатать свои 
6. ч. переводныя стихотворенія (51) По выходѣ въ 
отставку занялся литературно издательскимъ дѣюмъ 
и издалъ рядъ собраній сочин европейскихъ класси
ковъ: Шиллера, Гете, Байрона, Шекспира. Изв 
тагже его сборники: «Нѣмец. поэты», «Англійск. 
поэты», «Поэзія славянъ» и собств. стихотворенія 
(«Поли собр. стих.»).

Гербертъ Анрилансній—впослѣдствіи 
папа Сильвестръ II (999—1003), знаменитый евро
пейскій ученый своего времени; ему первому припи
сывается идея крестовыхъ походовъ.

Гербертъ—Джонъ Роджерсъ (1810 — 
1890) англ, живописецъ. Былъ моднымъ аристокра
тическимъ портретистомъ и писалъ картины въ духѣ 
ирерафаэлистовъ.

Г ерберштейнъ — Сигизмундъ, баронъ 
(1486—1566), посолъ герм, императора въ Россію 
(1517 и 1526). Написалъ «Rerum moscovitarum 
commentarii»—записки, послужившія первымъ болѣе 
или менѣе достовѣрнымъ источникомъ знакомствъ съ 
Московскимъ царствомъ въ Зап. Европѣ.

Герберъ—Карлъ Фридѵихъ, (1823—91), 
знам. нѣм. юристъ одинъ изъ главныхъ кодифика
торовъ германскаго права и министръ нар. проев, въ 
Саксоніи.

Гербовая бумага — изготовляемая госу
дарствомъ клейменая или же обыкновенная, но тогда 
съ гербовой маркой бумага, на кот. пишутся усло
вія и сдѣлки между частными лицами и правительств, 
учрежденіями, а также прошенія, заявленія, справки, 
свидѣтельства, кот., такимъ обр., является сред
ствомъ для взиманія особаго вида пошлинъ, назыв. 
гербовымъ сборомъ.

Гербовникъ—изображеніе и писаніе гер
бовъ рус. дворянскихъ родовъ, сборникъ, изд. депар
таментомъ герольдіи (1789—99).

Гербовыя марки—см. Гербовая бумага.
Гербъ—символическое изображеніе, составлен

ное на основаніи изв. правилъ, составляющее отли
чительный знакъ государства, области, города или 
рода, и . наслѣдственно передаваемое изъ рода въ 
родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Г-ы появились 
еще во времена Рима (государственный г.), но только 
въ эпоху рыцарства и крестовыхъ походовъ эти сим- 
волич. изображенія получаютъ сильное развитіе (ро
довой г.). Въ Россіи—Москва, Новгородъ, Псковъ и 
др. города издавна имѣли свои гербы. Г. московскій 
сталъ государственнымъ; онъ мѣнялся 3 раза: до 

битвы на Куликовомъ полѣ онъ рисовался въ видѣ 
бѣлаго коня на красномъ полѣ; послѣ битвы — въ 
видѣ Георгія Побѣдоносца, верхом?, на конѣ, пора
жающаго змія; со времени Іоанна 111 былъ присоеди
ненъ знакъ двуглаваго орла (г. Византійской имперіи); 
при вступленіи на престолъ Алекс. П крылья орл» 
были подняты вверхъ.

Г ерве — Флоримонъ-Руже (1825 — 92), 
первый франц, опереточный композиторъ.

Гервегъ—Георгъ (1817—75) одинъ изъ 
наиболѣе крупныхъ нѣм. полит, поэтовъ 40-хъ годовъ; 
за рѣзкое письмо Фридриху Вильгельму IV 1842 былъ 
высланъ изъ Пруссіи; 1848 проникъ въ Баденъ съ 
отрядомъ вооруженныхъ рабочихъ, но былъ отбитъ и 
скрылся въ Швейцарію. «Стихотворенія живого» (2 ч.), 
«Новыя стихотворенія».

Гервинус-ь—Георгъ-Готфридъ (1805— 
71), нѣм. историкъ; «Шекспиръ», «Введеніе въ 
исторію XIX вѣка», «Исторія XIX вѣка», «Ge 

I schichte d. deutschen Dichtung».
I Гергардинисты или братья общей 
жизни—члены общинъ, основанныхъ въ Голландіи 
въ XIV вѣкѣ Гергардомъ Гроотомъ и Флоренціемъ

i Гадевикомъ въ подражаніе первымъ христіанскимъ 
общинамъ и распространившихся по всей Европѣ; при 
появленіи реформаціи г. всецѣло примкнули къ ней.

Гергей—Артуръ, р. 1818, одинъ изъ глав
ныхъ предводителей венгерской арміи во время воз- 

I станія 1848 — 9; одержалъ нѣсколько побѣдъ надъ 
i австрійскими войсками; послѣ отреченія Кошута сталъ 
I диктаторомъ, но вскорѣ долженъ былъ сдаться рус

скимъ войскамъ; возникшія по поводу этого обвиненія 
въ измѣнѣ оказались совершенно неосновательными; 
по окончаніи войны Г. удалился въ частную жизнь.

Герда — богиня красоты у древнихъ сканди
навовъ.

Гердеръ — Іоганнъ Іотфгридъ (1744 — 
1803), нѣм. поэтъ, публицистъ и философъ; много
численные труды по изученію народной поэзіи, ока
завшія глубокое вліяніе на развитіе интереса къ на
родности и романтизму; «Ideen zur Philosophie der 
Geschichte».

Гердъ—Ал-дръ Яковл. (1841—88), педа- 
і гогъ; «Краткій курсъ естествознанія», «Руководство 

минералогіи», «Опредѣлитель минераловъ», «Предмет
ные уроки».

Гердъ — 1) въ металлургіи — открытое про
странство заводской печи, занятое обработываемымъ 
матеріаломъ вмѣстѣ съ топливомъ; имѣетъ также и 
другія значенія; 2) въ скандинавской миѳологіи—дочь 
великана Гимира и супруга бога Фрейра.

Гере — Павелъ, р. 1864, герм, политическій 
дѣятель; былъ пасторомъ, затѣмъ три мѣсяца рабо
талъ на фабрикахъ, чтобы изучить бытъ рабочихъ 
(описаніе — въ его книгѣ «Три мѣсяца фабричнымъ 
рабочимъ»), 1896 вмѣстѣ съ Иауманномъ основалъ 
національно-соціальную партію, 1899 вышелъ изъ 
партіи и вступилъ въ с.-д. партію, гдѣ принадлежитъ 
къ бернштейніавцамъ.

Гередіа — Хозе-Маріа, р. 1842, франц, 
поэтъ, принадлежащій къ школѣ парнасцевъ (см.).

Герен — торжественный праздникъ въ честь 
богини Геры.

Герера—южно-африканское племя, см. Дамара.
Герине—Отто фонъ- (1602—86), нѣм. фи

зик?., бургомистръ г. Магдебурга; изобрѣлъ воздушный 
насос?. (1650) и произвелъ много опытовъ съ безвоз
душнымъ пространствомъ, изъ которыхъ особенн» 
извѣстенъ опытъ «ъ магдебургскими п»луши
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ріями (см.); построилъ также первуЮі весьма не
совершенную, электрическую машину.

Герино—(1791—1824) фр. художникъ, авторъ 
«Экипажъ погибшей Медузы».

Экипажъ погибшей «Медузы» кар. Герико.

Терильясы—си. Гверильясы.
Герингъ—■ 1) Георгъ-Вильгельмъ-Ген

рихъ (1798 — 1871), нѣм. романистъ, извѣстный 
также подъ псевдонимомъ Виллибальдъ Алексисъ;

Бой между Геріономъ и Геракломъ (съ ант. вазы).

подражалъ В. Скотту; 2) Эвальдъ, род. 1834, нѣм. 
физіологъ; изслѣдовалъ вопросъ о зрительномъ вос
пріятіи пространства и установ. новую теорію цвѣтовъ.

Геріонъ—въ греч. миѳологіи великанъ, со
стоявшій изъ трехъ тѣлъ.

Геркнеръ — Генрихъ, р. 1863, нѣм. эко
номистъ; «Рабочій вопросъ» и др.

Герномеръ—Губертъ р. 1849 г. нѣм· 
живописецъ, воспитывавшійся въ Англіи. Кромѣ кар
тинъ: «Послѣ труда», «Въ лѣсу», «На порогѣ смерти» 
и др. пишетъ и портреты: «Отца», «Рихаріа Вагнера», 
«Рёскина» и др. Прекрасный рисовальщикъ садовый, 
колористъ, онъ многимъ портретамъ своимъ даетъ 
названія въ такомъ родѣ: «Дама въ бѣломъ», «Дама 
въ черномъ»... Славится какъ офортистъ. Изобрѣлъ 
особый способъ печатанія гравюръ.

Геркуланумъ и Помпея—древне-рим
скіе города въ Кампанія, у подошвы Везувія, уни
чтожен гые и засыпанные изверженіемъ послѣдняго 
въ 79 г. по Р. 
К. вмѣстѣ съ 
дер. Стаііей. 
Съ 1706 г. на 
мѣстѣ Г. и Пом
пеи начались 
раскопки, дав
шіе богатый ма
теріалъ для воз

становленія 

Гибель Геркуланума, съ карт. Леру.
картины древне
римской жизни.

Геркулесовъ порохъ — особый сортъ 
динамита, содержащій въ своемъ составѣ селитру, 
употребляемый въ Америкѣ.

Геркулесовы столбы—1) Въ древности 
названіе мысовъ Кальпе и Абиде (нынѣшнихъ Цеуты 
и Гибралтара) по обѣимъ сторонамъ Гибралтарскаго 
пролива, считавшихся крайними предѣлами земли; 2) у 
египтянъ—дельта Нила: 3) въ переносномъ смыслѣ— 
вообще крайній предѣлъ.

Геркулесъ—1) греческій миѳологическій ге
рой, сынъ Зевса и Алкмены, олицетвореніе физической 
сиды и добродѣтели; еще въ колыбели задушилъ двухъ 
страшныхъ змѣй. На службѣ у аргосскаго царя Эврис- 
ѳея совершилъ знаменитые 12 подвиговъ: умерщвленіе 
немейскаго льва, лернейской гидры, поимка эримант- 
скаго вепря и керинитской лани, истребленіе стимфа- 
лидъ, пріобрѣтеніе пояса Ипполиты, очищеніе Авгіе
выхъ конюшенъ, поимка критскаго быка, пріобрѣте
ніе коней Діомеда, похищеніе коровъ Геріона я золо
тыхъ яблокъ Гесперидъ, укрощеніе Цербера. Затѣмъ 
долженъ былъ три года служить лидійской царицѣ 
Омфалѣ, заставившей его въ женской одеждѣ прясть 
шерсть. Женившись ні Деянирѣ, (см. Троянянки Со
фокла) погибъ отъ отравленной одежды, посланной 
ею по невѣдѣнію въ качествѣ талисмана, чтобы воз
будить любовь Г. Въ страшныхъ мученіяхь Г. сожи- 
гаетъ себя на кострѣ на г. Этѣ и возносится на 
небо, гдѣ дѣлается супругомъ Гебы и живетъ среди 
олимпійскихъ боговъ.—Г. изображается обнаженнымъ, 
съ львиной шкурой и палицей 2) созвѣздіе сѣв. неба.

Стат. Геркулеса: '—борьба между Г. и Аполлономъ 
изъ-за дельфійскаго треножника (бронза); 2—Г. и 
керинейская (иенальская) лань (рис. на вазѣ); 3— 
медальонъ изображ. Г. ребенкомъ; 4—борющійся Г. 
(Парижъ); 5—Фарнезскій Г., раб. Гли ¡она (Неаполь) 
9—Г , убивающій змѣй (Туринъ); 7—Г. ребенокъ 
(Ватиканъ); 8—Г., натягивающій лукъ (Мюнхенъ); 
9—Г., убивающій змѣй, рис. на днѣ серебр. кубка 
Кратера (Берлинъ); 10—Г. и Телефъ (Лувръ); 11— 
Г. и Ахелой (коллекц. Пемброка); 12—Слава надѣ
ваетъ на Г. вѣнокъ, раб. Дежардена (Лувръ); 13—Г. 

ребенокъ (Ватиканъ).

Геркулеспь — (Dynastes Hercules) жукъ бле
стящаго чернаго цвбта, до 15 см. длины; у самца 
на лбу и первомъ членикѣ груди находится по боль
шому рогу. Водится въ тропической Африкѣ.
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Германдацъ—(исп. <братство>) союзъ кас
тильскихъ горожанъ для борьбы съ посягательствами 
дворянства. Фердинандъ Католикъ далъ Г. прочную 
организацію, предоставивъ его дружины въ распоря
женіе судей.

Г ерманизація—онѣмеченіе.
Германизмъ—оборотъ рѣчи, свойственный 

нѣмецкому языку
Германинъ—(14 до Р. X. f—19поР. X.), 

племячнгкъ рпмск. имп. Тиверія, усыновлегный имъ, 
сынъ Друза (см.); успѣшно воевалъ съ германцами; 
умеръ, вѣроятно, отъ отравы.

Германистъ—ученый, спеціально занимаю
щійся изученіемъ германскихъ языковъ в германскихъ 
древностей.

Германій — (Ge) элементъ, группы кремнія 
предсказанный 1871 Менделѣевымъ (экасилпцій) и 
открытый 1886 Винклеромъ; атомн. вѣсъ 72; хрупкій, 
сѣровато-бѣлый металлч; уд. в.=5,47; встрѣчается 
въ нѣк. рѣдкихъ минера.,ахъ (эвксѳнитѣ и др).

Германія или Германская импе
рія— государство въ средней Европѣ; (541 тыс. кв. 
км.: 56 милл. жпт.); состоитъ изъ: королевствъ: 
Пруссіи, Саксоніи, Баваріи, Вюртемберга; вел. гер
цогствъ·. Бадена, Гессена, Мекленбургъ-Шверина, 
Мекленбургъ-Стрелпца, Ольденбурга и Саксѳнъ-Вейма- 
ра; герцогствъ·. Ангальта, Брауншвейга, Сакеенъ- 
Мейнингена, Саксенъ-Кобургъ-Гота, Саксенъ-Альтен
бурга и Лауенбурга; княжествъ: Вальдекъ, Липпе. 
Шаумбургъ - Липпе, Шварцбургъ - Рудольфштадтъ, 
ПІварцбургъ-Зондерсгаузенъ, Рейсъ старшей и млад
шей линій; вольныхъ городовъ: Гамбурга, Бремена 
и Любека и имперскихъ провинцій—Эльзаса и Лота
рингіи. Сѣверная половина Г.—низменность, южная— 
болѣе возвышенна (Шварцвальдъ, Тюринг. лѣсъ, Гарцъ, 
Сакс. Рудныя горы, Судеты и др.). Рѣки: Висла, 
Одеръ (съ Вартой), Эльба (съ Гавеломъ и Шпрее), 
Везеръ, Рейнъ (съ Майномъ и Мозелемъ), Дунай (съ 
Изаромъ и Инномъ) и др. Населеніе состоитъ изъ 
нѣмцѳві (52 мил.) поляковъ (Змил.) и другихъ нац. 
(1 мил.); по вѣроисповѣданію 62,5% протестантовъ 
36,1% католиковъ, 1% іудеевъ, 0,4% прочихъ вѣ
роисповѣданій; занятія: земледѣліемъ занято 36%, 
промышленностью 39%, торговлей 12%, друг, профес
сіями 13%. Торговля: вывозъ 5095 милл. марокъ, 
ввозъ 6299 милл. м.; торг, флотъ — 4045 судовъ, 
2203 тыс. тоннъ. Жел. дорогъ 53991 км. (почти всѣ 
правительственныя), каналовъ 2606 км.; телегр. ли
ній 134072 км., телеф. проводовъ 1446 тыс. км. 
Система мѣръ—метрическая; монетная единица—мар
ка. Армія: въ мирное время 607 тыс., въ военное 
2550 тыс.; военный флотъ—118 судовъ (468 тыс. 
тоннъ) и до 120 миноносокъ; экипажъ—40 тыс. чел. 
Бюджетъ: 2461 милл. марокъ; гос. долгъ — 3273 
милл. мар. Учеб. зав.—22 университета, 1057 сред, 
уч. зав., 56560 низшихъ школъ. Колоніи: въ Азіи— 
арендованная область Кіао Чау, въ Африкѣ—Каме
рунъ, Того и владѣнія въ ю.-з. и вост. Африкѣ; въ 
Австраліи — Нов. Гвинея, Соломоновы, Маршальскіе, 
Каролинскіе, Маріанскіе о-ва и арх. Самоа; всего 
2656 тыс. кв. км.; 13635 тыс. жит. Госуд. устрой
ство—конституціонная монархія, наслѣдственная въ 
домѣ Гогенцоллерновъ: законодательная власть при
надлежитъ союзному совѣту изъ представителей 
государствъ, входящихъ въ составъ Г., подъ предсѣ
дательствомъ имперскаго канцлера, и рейхстагу, 
избираемому населеніемъ посредствомъ прямой подачи 
голосовъ. Императоръ—Вильгельмъ II, съ 1888.— 
Исторія. Г. образовалась изъ восточной половины 

государства Карла В., доставшейся по Верденскому 
договору 843 г. Людовику (843—876). Послѣ Лю
довика Дитяти (899—911) родъ Каролвнговъ въ Г. 
угасъ, и послѣдующіе императоры, начиная съ Кон
рада I Франконскаго (911—918), были избираемыми. 
Престолъ Г. имперіи послѣдовательно занимали: сак
сонскій домъ 919—1024 (начавшійся съ Генриха I, 
919—936), франконскій домъ (1024—1125), Ло- 
тарь I Саксонскій (1125 — 37), Гогенштауфены 
(1138—1254); затѣмъ, послѣ великаго междуцарствія 
(1254—73), Г. престо^ переходитъ къ Габсбургамъ 
(начиная съ Рудольфа 1273—91), пріобрѣвшимъ 
Австрію, какъ наслѣдственную землю. Трпдцатилѣтняя 
война (1618 - 48) повлекла за собою чрезвычайное 
раздробленіе Г. и сильное уменьшеніе вліянія г. им
ператора, рядомъ съ которымъ вскорѣ послѣ этого 
все болѣе начинаетъ выдвигаться прусскій король. 
При Наполеонѣ I значительная часть Г. находилась 
въ полной зависимости отъ Фрачціи, и образованный 
1806 Рейнскій союзъ (см.) сталъ въ вассальную за
висимость отъ нея. 1815 Г. превратилась въ Гер
манскій союзъ, образованный изъ 39 государствъ 
на началахъ полной внутренней самостоятельности; 
органомъ Г. с. былъ сеймъ изъ представителей от
дѣльныхъ государствъ, засѣдавшій въ Франкфуртѣ на 
Майнѣ. Г. с., служившіе органомъ политической ре
акціи, распался въ 1866 вслѣдствіе австро-прусской 
войны, послѣ которой государства къ сѣверу отъ 
Майна образовали сѣверо-германскій союзъ съ Прус
сіей во главѣ. Этотъ союзъ явился ядромъ новой Г. 
И., образовавшейся 1871 подъ главенствомъ прусска
го короля, принявшаго титулъ Г. императора; при 
этомъ изъ состаза Г. И. были исключены Австрія, 
Лихтенштейнъ, Люксембургъ и Лимбургъ.

Германофилъ— пристрастный ко всему 
нѣмецкому.

Германофобія—ненависть ко всему нѣ
мецкому.

Германскій союзъ--см. Германія, исто
рія.

Германсонъ—Робертъ- Фридрихъ, род. 
1846, финляндскій юристъ; «Государственно-правовое 
положеніе Фи нля ндіи >.

Германцы—группа племенъ индо-европейской 
семьи, населявшихъ мѣстность между Дунаемъ. Пѣ- 
иецкпмъ моремъ, Рейномъ и Вислой; сюда относилпсь: 
кимвры, тевтоны, хатты, херуски, маркоманны, свевы, 
аммоны, готы, вандалы, франки, саксы и др. Во вре
мя великаго переселенія народовъ г. отчасти двину
лись на другія мѣста и положили начало большинству 
новыхъ европейскихъ государствъ.—Изъ современныхъ 
пародовъ отъ г. происходятъ нѣмцы, англичане, шве 
ды, норвежцы, датчане, голландцы и фламандцы (все
го до 190 милл.).

Германъ-1) Арминій, вождь херусковъ, 
освободилъ Германію отъ римскаго владычеітва, раз 
бивъ легіоны Вара въ Тевтобургскомъ лѣсу въ 9 г. 
по Р. X.; 2) св. Валаамскій, вмѣстѣ съ св. Сер
гіемъ основалъ Валаамскій монастырь; ф около 1353; 
3) Препод. Соловецкій, вмѣстѣ съ Зосимою и 
Савватіѳмъ основалъ Соловецкій монастырь; f 1479; 
4) Ив. Филип. (1755 — 1815)—оборъ бѳргауптманъ 
въ Россіи, устроитель горныхъ заводовъ на Уралѣ; 
соч. «Историческое аачертаніе горнаго произв. въ Рос
сіи; 5) Карлъ Ѳедоръ (1767—1838), одинъ изъ 
первыхъ русскихъ статистиковъ; соч. «Статистіч. из
слѣдованія Россійской Имперіи».

Герма«*>родитизм"ь—явленіе, заключаю
щееся въ существованіи у одпого и того же эпзеч-
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иляра животнаго или растенія, какъ мужскихъ, такъ 
и женскихъ нолевыхъ органовъ—напр. у растенія— 
яъ случаѣ нахожденія въ цвѣткѣ, какъ тычинокъ, 
такъ и пестика; г. оченъ распространенъ у растеній 
и у низшихъ животныхъ; сред л позвоночныхъ встрѣ
чается у морского окуня. Человѣческіе, т. наз., гер
мафродиты всегда или по преимуществу мужскаго 
или по преимуществу женскаго пола, случаевъ пол
наго г.—когда развиваются въ одномъ п томъ же 

зажи и выставляетъ ихъ на <Передвижной» выст 
Картина его «Снѣгъ выпалъ» пріобрѣтена Третьяков
ской галлареей.

Гермейстеръ—глава соединенныхъ орде
новъ—Меченосцевъ и Тевтонскаго въ Ливоніи.

Герменевтика—наука, излагающая спосо
бы и правила, по которымъ можно узнавать и изъ
яснять подлинный смыслъ св. писанія; соч. Савваито- 
ва «Библейская герменевтика».

• а

Германія. 1) Горный охотникъ въ Тюрингіи 2) Заводъ Круппа въ Эссенѣ. 3) Кр. изба въ с. в. Пруссіи.
4) Дѣвушки изъ Тюрингіи. 5) Рейнскій водопадъ. 6) Дрезденъ.

организмѣ, какъ яйца такъ, и сперматозоиды.—у че
ловѣка не наблюдается. Названіе г. произошло отъ 
миѳическаго Герма фродіта, сына Гермеса и Афро
диты, который по просьбѣ, обращенной къ богамъ,— 
нимфы Салмакиды, слился съ нею—въ одно существо— 
на половину мужчину и на половину женщину.

Гермафродиты—см. Гермафродитизмъ.
Гермашевъ—Мих. Маркіановичъ, совр. 

хѵдожпикъ п. 1868 г. Пиш»тъ по ппеимушествѵ пей

Гермесъ—1) сынъ Зевса п Майи, дочери 
Атланта, богъ вѣтра и путешествій; какъ богъ тор
говли — отождествляется съ римскимъ Меркуріемъ; 
изображается въ крылатыхъ шляпѣ и санданіяхъ и 
жезломъ въ рукѣ; 2) Трисмегиетъ («трижды ве
личайшій)—греческое названіе египетскаго бога Теута 
или Тота; божество луны, 'разума, изобрѣтатель язы
ка и письменъ, творецъ литературы; египетскія кни
ги по пазнымъ качкамъ* назывались поэтому гепме-
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тическими; впослѣдствіи Г. стали считать древнимъ 
мудрецомъ тли египетскимъ царемъ, написавшимъ 
таинственныя кнпги.

Гермесъ.
1) Герма; 2) Фнгура Гермеса (рпсун. навазѣ); 3) Гер
месъ съ камнемъ въ рукѣ (Лувръ); 4) Гермесъ (р. Пи- 
галля XVIII ст.); 5) Гермесъ овценосецъ (барельефъ 
алтаря въ Аѳин.); 6) Гермесъ—Антиной Бельведер- 
скій; 7) Отдыхающій на скалѣ Гермесъ (Геркула
нумъ); 8) ѴТеркурій, изъ бронзы создающій свой жезлъ 
(р. Идрака XIX ст.); 9) Гермесъ овценосецъ (гсллекц. 

Оемброкъ); 10) Гермесъ Праксителя.

Герметика—см. Алхимія.
Іг.Герметически—вплотную; закрыть, напр., 
какой-н. сосудъ г.—закрыть его такъ, чтобы ничто 
извнѣ и изъ него не могло проникнуть.

Гермогент»—второй патріархъ всероссійскій 
(1606—12); въ смутное время организовалъ народ
ное возстаніе противъ поляковъ; умеръ въ заточеніи 
въ Чудовомъ монастырѣ.

Гермодъ—божество скандинавской миѳологіи, 
сынъ бога Одина, который спускался въ обитель Ге
ли—преисподнюю, чтобы вернуть убитаго Бальдера.

Гермы или колонны Гермеса—изва
яніе въ честь Гермеса въ видѣ невысокаго четырех
граннаго, суживающагося книзу, столба, увѣнчанна
го бюстомъ Г.; ставились въ древнихъ Греціи и Ри
мѣ на улицахъ, дорогахъ и при входѣ въ гимнасти
ческія школы.

Гернгутеры или Братская общи
на—религіозное общество, основанное въ мѣстечкѣ 
Гѳрнгутѣ Саксонск., окр. Бауценъ въ 1722 морав
скими братьями; съ того времени возникло свыше 90 
колоній этой обшины, въ Америкѣ, Россіи и Кап- 
ландѣ (Ю. Абрика).

Герніологія—отдѣлъ патологіи, трактующій 
о грыжахъ.

Герніотомія—грыжесѣчевіе; хирургическая 
операція для устраненія пли вправленія грыжи.

Гернси —одинъ изъ нормандскихъ о-вовъ въ 
Іаманшѣ, принадлежитъ Англіи; 50 т. ж.; 65 кв. 
кил.; гл. гор. С-тъ Питеръ Портъ.

Геро — жрица Афродиты въ Сестѣ на Гелле 
•понтѣ; каждую ночь черезъ проливъ къ ней пере
плывалъ ея возлюбленный—Леандръ;въ одну ночь— 
когда свѣтъ въ башнѣ Г. потухъ, Леандръ сбился съ 
•утж ■ утонулъ; узнавъ о его смерти, Г. бросилась 

съ башни въ море; это сказаніе послужило темой для 
многочисленныхъ поэтическихъ произведеній.

Геро-де-Сешель—Жано-А/ари(1760— 
' 94), дѣятель франц, революціи; президентъ Конвен

та; казненъ вмѣстѣ съ Дантономъ.
Геродотъ—греческій историкъ, называемый 

«отцомъ исторіи» (484—425 до Р. X.); его сочине
нія, отличающіяся достовѣрностью сообщаемыхъ свѣ
дѣній—благодаря тому, что Г. много путешествовалъ 
и собиралъ свѣдѣнія на мѣстѣ,—представляютъ одинъ 
изъ самыхъ драгоцѣнныхъ памятниковъ древности. 
Исторія Г. изложена въ девяти книгахъ и переве
дена на русск. яз. Мартыновымъ (1826—28) и луч
шій переводъ Мищенко (1384—86).

аероизмъ—въ обыкновенной рѣчи понимает- 
I ся, какъ проявленіе высокаго мужества.

Героическій—доблестный, отважный.
Героическій вѣнъ—эпоха, отличающая

ся богатствомъ подвиговъ высокаго мужества.
Героическая симфонія—(Егоіса)— 

третья симфонія Бетховена, посвященная Наполеону 
въ 1804, «какъ истинно-республиканскому герою»; 
это посвященіе Бетховенъ уничтожилъ послѣ восше
ствія Наполеона на престолъ.

Героическія средства—въ медицинѣ— 
чрезвычайныя средства, къ которымъ прибѣгаютъ въ 
исключительныхъ случаяхъ.

Герой—1) человѣкъ властной натуры, исклю
чительныхъ дарованій—способный увлечь за собой 
массу къ добру или злу; наиболѣе ярко рисуетъ зна
ченіе героевъ въ жизни Карлейль въ книгѣ «Герои 
и героическое въ исторіи» (русск. перев. Яковенко); 
2) главное дѣйствующее лицо литературнаго произве
деніи—романа, повѣсти и т. п.; 3) въ древней Гре
ціи—полубоги, къ которымъ относились съ религіоз
нымъ почитаніемъ.

Герольдія — особое учрежденіе при сенатѣ, 
т. наз. департаментъ герольдіи, вѣдающее дѣ
ла о принадлежности къ княжескому, графскому и 
дворянскому достоинствамъ и составляющее гербы; 
учреждено Петромъ В. въ 1722.

Герол ьдмейстеръ—директоръ департа
мента герольдіи.

Г ерольдъ — Луи-Жозефъ Фердинандъ 
(1791 —1833), французскій композиторъ; оперы— 
«Марія» и наиболѣе изгѣстная—»Цампа».

Герольды —глашатаи, провозвѣстники; во 
времена рыцарства возвѣщали миръ и войну, были 
судьями въ спорахъ, относящихся къ дворянству и 
геральдикѣ, слѣдили за правами дворянъ и руково
дили турн грани; въ наст, время назначаются при ко
ронаціи и бракосочетаніи государей.

Героновъ Фонтанъ — физич. приборъ, 
состоящій изъ трехъ расположенныхъ одинъ надъ- 
другимъ сосуд >въ, соединенныхъ между собою систе
мою трубокъ; два нижніе—закрытые, а верхній—въ 
видѣ чаши; вода изъ верхняго сосуда течетъ въ 
нижній по трубкѣ, доходящей до г га послѣдняго 
давленіе воздуха, вызываемое его сжатіемъ въ ниж
немъ сосудѣ, передается по трубкѣ—въ средгй и 
заставляетъ бить фонтаномъ находящуюся въ немъ 
воду выше чаши, куда она падаетъ.

Геронтократія—управленіе стариковъ.
Геронты—(греч.—старцы) старѣйшіе и знат

нѣйшіе людп, составлявшіе въ древн. Греціи совѣтъ 
і при царяхъ; въ Спартѣ этотъ совѣтъ—Герусія—со- 
I стоялъ изъ 28 пожизненныхъ членовъ и вмѣстѣ съ 
»царями управлялъ государствомъ, вырабатывалъ за- 

! коны, утверждаемые народнымъ собраніемъ и вѣ-
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далъ уголовное судопроизводство въ важнѣйшихъ слу
чаяхъ.

Геронъ Старшій р. въ Александріи около 
155 до Р. X., искуссный механикъ; изобрѣлъ Горо- 
новъ фонтанъ, воздуходувную машину, домкратъ съ 
зубчатыми колесами и разныя автоматическія при
способленія.

Геростратъ—грекъ, сжегшій храмъ Арте
миды въ Эфесѣ съ тою цѣлью, чтобы его имя со
храни юсъ въ потомствѣ.

ГерОФИЛЪ,— знаменитѣйшій послѣ Гиппо
крата, анатомъ древности, жившій въ Александріи во 
время Аіександра Македонскаго и его преемниковъ; 
первый сталъ изучать анатомію разсѣченіемъ труповъ.

ГерОФОНъ- музыкальный инструментъ, сход
ный съ аристономі, нѣсколько большихъ размѣровъ.

Герпетологія—наука о пресмыкающихся и 
земноводныхъ.

Геррера—Фернандо (1534—97). искан :кій 
поэтъ—el Divino — «божественный» Cor. «Versos»; 
исторіи, соч. «Кипрская война» и «Жизнь Топаза 
Мора».

Г ерресъ—Іоганнъ-Іосифъ (1776—1848), нѣ
мецкій писатель и политич. дѣятель, сторонникъ франц, 
революціи; издавал! вліятельныя газеты: «Daz Rothe 
Blatt» и «Rheinische Merkur; къ концу жизни сталъ 
мистикомъ и апологетомъ католицизма.

Герри,—Андрэ Мишель (1802—67), изв. 
фран i. уголовный статистикъ.

Герсевановъ—Мих. Никол., изв. инже 
иеръ (1830—1907), директоръ Института Инженеровъ 
Путей Сообщеьія. Соч. «Очеркъ гидрографіи Кавказа», 
«Объ обводненіи юкной теплой полосы Россіи», «Лек
ціи о морскихъ а оружѳніъхъ» и др.

Герсонъ—Войцехъ, совр. польскій живопи 
•ецъ и художеств, критикъ, р. 1834 г. Написалъ 
рядъ картинъ, бывшихъ на выставкахъ іъ Парижѣ 
и Вѣнѣ, и издалъ «Костюмы польскаго народа» и 
• Польскіе гетманы».

Герсы—у древнихъ нормановъ ленные вла
дѣльцы, находившіеся въ свитѣ королей.

Герулы—германскій народъ, жившій первона
чально на берегу Балтійскаго моря; были покорены 
готами и впослѣдствіи гуннами; короткое время имѣли 
въ V в. свое собственное государство на Дунаѣ, ко
торое распалось, когда Г. было покорены Лангобар
дами; частъ Г. тогда осталась въ предѣлахъ Римской 
Имперіи, а часть переселилась въ Скандинавію.

Герундій — форма, свойственная латинскому 
глаголу и соотвѣтствующая причастію; когда Г. упо
требляютъ, какъ имъ прилагательное онъ называется 
іерундивумъ.

Герцеговина—горная страна въ с.-з. части 
Балканскаго полуостр., въ южн. Босніи; 9140 кв. 
кил.; 220. т. ж преимущественно славянъ; Гл. гор. 
Мостаръ; по Берлинскому трактату 1878 отошла къ 
Австро Венгріи.

Герценштейн-ь, Мих. Яковл. (1859 — 
1906) экономистъ, бывшій приватъ-доц. Моск, унив., 
членъ 1 -й Государств. Думы; въ ней онь принималъ 
видное участіе по разработкѣ аграрныхъ законопро- 
вктовъ и сказалъ замѣчательную рѣчь, въ которой 
критиковалъ аграрную политику правительства. Убитъ- 
въ Теріокахъ.

Герценъ—1.) Искандеръ, Алд-ръ Иван. 
(1812—70), знамен, публицистъ. По окончаніи Моск, 
унив. была сосланъ въ Пермь, Вятку и впосл. во 
Владиміръ за участіе въ кружкѣ Сенъ-сиионистовъ, 
въ воторый, кромѣ Г., входили Огаревъ, Кетчеръ и

др. По возвращеніи въ Москву въ 1840 Г. одно время 
входилъ въ кружокъ гегеліанцевъ—Станкевича и Бѣ
линскаго, но вскорѣ разошелся съ ними изъ-за раз 
ногласій теоретич. характера; около Г постепенно 
сгрупировался лагерь Западниковъ, въ противовѣсъ 
лагерю славянофиловъ—Хомякова и Кирѣевскаго. Къ 

I этому времени относится на тало литературной дѣя
тельности Г., прерванное 1840—42 ссылкою въ 
Новгородъ.— «Замѣтки одного молодого человѣка», 
«Диллетантизмъ въ іаукѣ», «Объ изученіи природы», 
повѣсть »Сорока-Воровка», «Запіски доктора Кру-

і нова» и романъ «Кто виноватъ». Въ 1847 Г. пере
селяется за границу, гдѣ - сначала въ Парижѣ при
нимаетъ, въ качествѣ теоретика, участіе въ движеніи 
48 г., издавая одно время вмѣстѣ съ Прудономъ

I «Апіі du Peuple». Плодомъ ближайшаго знакомства 
съ Европой явилось разочарованіе въ Западѣ и от
рицательное отношеніе къ буржуазіи, нашедшее себѣ 
выраженіе ві .Письмахъ изъ Франціи и Италіи», 
охватывающихъ геріодъ 1847—52 и въ книгѣ «Съ 
того берега» Въ 1857—61 въ Лондонѣ и 61—64 
въ Женевѣ Г. издавалъ журналъ «Колоколъ», ока
завшій громадное вліяніе на ростъ освободительнаго 
движенія 60 хъ годовъ въ Россіи. Глубокій философ
скій, чуждый партійности, умъ и блестящій литера
турный талантъ Г. съ поразительной ясностью ана
лизировалъ явленія русской жизни и сыгралъ въ ней 
одну изъ самыхъ видныхъ ролей. 2) Алд-ръ Ал— 
ровичъ, сынъ предыдущаго (1839 — 1905), физіо
логъ проф. Флорентійскаго и впосл. Лозанскаго уни
верситетовъ; видная работа по физіологіи мозга, на
писанная на итал. и ф >анц. языкахъ, въ русскомъ 
перев. «Обцая физіологія души».

Герцинскій ярусъ — въ геологіи; зале
гаетъ на границѣ между вѳрхнесиллурій кими и ниж
недевонскими отложеніями и содержитъ смѣшанную 
форму силлурійскаго и девонскаго типа.

Герцка — Теодоръ, р. 1845; нѣм. экономистъ 
и публицистъ, авторъ нѣсколькихъ зкономич. сочи
неній п утопической повѣсти «Путешествіе въ Сво 
бедную Землю», въ которой пропагандируется соці
альная реформа.

Герцогъ—у древнихъ германцевъ лицо, сто 
явшѳѳ во главѣ войска; теперь въ нѣкоторыхъ стра 
нахъ Германіи, Англіи, Франціи и Италіи—высшій 
почетный титулъ владѣтельныхъ особъ, выше осталь
ныхъ дворянскихъ титуловъ.

Герцъ—1) Вильгельмъ, нѣм. поэтъ (1835— 
1902); поэма «Ланцелотъ», «Джинѳвра» и др.; 2) Ген
рихъ, нѣм. піанистъ и композиторъ (1806 — 88); 
написалъ свыше 200 пьесъ неглубокаго содержанія; 
3) Генрихъ, нѣм. физикъ (1857—94—установилъ 
замѣчательное соотношеніе между электричествомъ и 
свѣтомъ, доказавъ, что электромагнитныя волны рас
пространяются съ такою же скоростью, какъ свѣтъ, 
отражаются отъ зеркалъ, преломляются черезъ призму 
и поляризуются по тѣмъ же самымъ законамъ, какъ 
и свѣтовые лучи; эти опыты подтвердили электро 
магнитную теорію свѣта Максвѳлля (см.); 3) Ген- 
ріэта (1764—1847), замѣч. нѣм. женщина, салонъ 
которой въ Берлинѣ служилъ собраніемъ выдающихся 
ученыхъ и писателей.

Гершель—1) Уильямъ, (1738 — 1822); 
англ, астрономъ, музыкантъ (органистъ) по образова 
нію, Г. вначалѣ занимался астрошміей, какъ люби
тель, дѣлая самъ свои телескопы; открылъ Уранъ и 
двухъ его спутников!, двухъ спутниковъ Сатурна, 
около 25С0 туманностей и звѣздныхъ скопленій, дви
женіе нашей солнечной системы въ созвѣздію Герку-
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леса, вращеніе двойныхъ звѣздъ около общаго ихъ 
центра тяжести; 2) Джонъ, сынъ перваго, астро 
номъ (179’—1871), составилъ на обсерваторіи Мыса 
Доброй Надежды каталогъ туманностей и звѣздныхъ 
скопленій; изслѣдованія по оптикѣ и акустикѣ.

Герштекеръ—Фридрихъ 11816 — 72), 
нѣм. романистъ и путешественникъ, въ свохъ сочин. 
рисующій природу И 0ЫТ посѣщенныхъ имъ странъ.

Гершуни—Гр. Андр. (1870- 1908), видный 
революціонный дѣятель, членъ партіи С.-Р., руководи
тель В. Ор., организаторъ убійства Сипягина 2 апрѣля 
1902 г.; арестованъ 1903 и 1904 приговоренъ къ 
смертной казни, которая замѣнена ему пожизненной 
каторгой; въ 1905 послѣ 17 октября отправленъ 
изъ Шлиссельбурга въ Акатуй, откуда бѣжалъ зимой 
1906—1907. Умеръ въ Женевѣ и перевезенъ въ 
Парижъ, гдѣ похороненъ на кладбищѣ Monparnasse.

Герье—Владим. Иванов., р. 1837, исто
рикъ, проф. Моск. унив. и учредитель высшихъ жен
скихъ курсовъ въ Москвѣ (въ началѣ 70 хъ годовъ); 
«оч.: «Бірьба за польскій престолъ въ 1733», «Лей
бницъ и его вѣдъ»; принимаетъ дѣятельное участіе 
въ городскомъ самоуправленіи въ качествѣ гласнаго.

Геснеръ—Конрадъ (1516—65)—естество
испытатель, прозванный Швейцарскимъ Плиніемъ; 
устроилъ въ Цюрихѣ первый естественно-историче
скій музей.

Геспериды — въ греч. миѳологіи дочери 
Атланта: Эгла, Ареѳуса, Эриѳія и Гесперія, которыя 
съ помощью дра
кона Ладона сте
регли въ лежа
щихъ на край
немъ Западѣ са
дахъ золотыя 
яблоки чудесна
го дерева.

Г есперъ 
—см. Венера.

Гессен- Геспериды (съ античной фазы), 
сная my
xa—иди хлтъбный комарикъ (Cecidomyia des
tructor) - насѣкомое, похожее на комара, 2,5 — 35, 
м.м. длины, чернаго цв.; на брюшкѣ красныя полосы, 
такая же—на сппикѣ; ярылья покрыты сѣрыми во
лосами, ноіп очень длинныя. Г. м. откіадываетъ въ 
апрѣлѣ, маѣ яйца на нижнихъ листьяхъ хлѣбныхъ 
растеній; вылупливающіяся іичинки настолько объѣ
даютъ стебель, что онъ обламывается; новое поко
лѣніе откладываетъ яйца на озимые хлѣба, при чемъ 
личинки зимуютъ въ коконахъ; для борьбы съ г. м. 
полезно уничтожать погибшія растеіія и производить 
поздніе озимые посѣвы.

Гессенъ—1) Влад. Мате., ю «истъ, птоф. 
Спб. Политехи. Инет. (р. 1868), членъ Госуд. Думы 
2-го соз.; конст.-демократъ; 2) Іос. Влад. (р. 1866), 
юристъ, членъ Госуд. Думы 1-го и 2-го созывовъ; 
конст.-демократъ.

Гессенъ или Г.-Дармштадтъ—великое 
герцогство въ Германск. имітріи; 7680 кв. кил., 
1210 т. ж., большая половина которыхъ живетъ въ 
городахъ; весьма развиты земледѣліе и обрабатываю
щая промышленность; конституціонная монархія (съ 
1820 конституція подвергалась пересмотру 12 разъ) 
съ двумя палатами; великій герцогъ съ 1892—Эрнестъ 
Людвигъ IV; гл. гор Дармштадтъ, гор. Гессенъ—съ 
университетомъ и Майнпъ.

Гессен-ъ-Гомбург-ъ—до 1866 ландграф
ство: съ 1866 присоединенъ къ Гепманіп и '■оста-

Гестія 
(Римъ).

вляетъ часть провинціи Гессенъ-Нассау; 275 кв. кил. 
28 т. ж.

Гессенъ-Дармштацтъ—см. Гессенъ.
Гессенъ - Кассель (Кургессенъ) до 

1866—курфюршество; дѣлится на четыре провинціи: 
нижній Г. съ гор Шаумбургъ, верхи. Г., Фульда и 
Ганау; 9581 кв. кил.; 745 т. ж.; гл. гор. Кассель.

Гесслеръ—Германъ—ландфогтъ гер им >e- 
ратора Альбрехта въ кантонахъ Швицъ и Ури (Швей 
царія), который по преданію, былъ за свой) жесто
кость убитъ Вильгельмомъ Теллемъ въ 1307 г. близъ 
Кюснахта

Гессъ,—Германъ Иван. (1806—50). хи
микъ, швейцарецъ по происхожденію, проф. педагогич. 
института въ СПБ. и академикъ; сдѣ
лалъ замѣч. работы въ области термо 
химіи и считается ея творцомъ.

Ге ст і я —древнегреческая богиня 
покровительница домашняг» очага.

Гете — Іоганнъ Вольфгангъ, 
одинъ игъ величайшихъ европейскихъ 
позтовъ; род 28 авг. 1749, во Франк
фуртѣ на Майнѣ, ум. 22 марта 1832 г. 
въ Веймарѣ; отецъ его—юристъ отли
чался своей разсудительностью, холод
ности ю, педантичностью, но вмѣстѣ съ 
тѣмг, былъ честенъ и отлично понималъ 
значеніе и цѣну истинной образован
ности; мать Г. была, наоборотъ, лас
кова, весела и сердечна, и несомнѣнно 
пробудила въ чуткомъ ребенкѣ первыя искры того 
гуманнаго отношенія къ людямъ, которое впослѣд
ствіи разрослось у Г. въ ровное, яркое, неугасимое 
пламя любви къ человѣчеству. Отецъ Г. рѣшилъ, что 
Іоганнъ В. долженъ избрать юридическую карьеру и 
въ этомъ направленьи съ раннихъ лѣтъ повелъ его 
образованіе. Въ 1765 г. Г. уѣхалъ въ Лейпцигъ и 
поступилъ на юридическій факультетъ мѣстнаго 
ун—та; однако, изученіе права мало привлекало Г., 
живой и впечатлительный характеръ котораго опре
дѣлился уже къ тому времени; мимолетныя любовныя 
увлеченія навѣяли на Г. сюжетъ для небольшой по- 
сторали «Die Laune des Verliebten», которую онъ за
кончилъ въ Лейпцигѣ; передъ тѣмъ онъ написалъ 
свою первую комедію «Die Mitschuldigen». Благотвор
ное вліяніе на художественное развитіе Г. окаіало 
посѣщеніе имъ Дрезденской картонной галлереи; быть 
можетъ здѣсь, грезя цѣлые часы надъ лучшими тво
реніями безсмертныхъ мастеровъ кисти, Г. впервые 
проникъ въ тайну творчества. Будучи вынужденъ 
уѣхать изъ Лейпцига въ 1768 г. вслѣдствіе тяжелой 
болѣзни, продолжавшейся около года, Г. въ 1770 
поступилъ въ Страсбургскій ун—тъ, гдѣ познакомился 
съ Гердеромъ, благодаря которому принялся за изу
ченіе Шекспира, Гомера и Оссіана, но Страсбургъ 
и въ другомъ отаошенш оказалъ вліяніе на молодого 
поэта; въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды отъ -Страсбурга 
лежитъ небольшое мѣстечко Селенгеймъ, гдѣ Г. слу- 
чаі но познакомился съ свѣтлой, какъ утро, Фриде
рикой Бріонъ — дочерью мѣстн. пастора; знакомство 
превратилось въ дружбу, дружба—въ пылкую любовь, 
подъ свѣжимъ обаяніемъ, которой лирика Г. достигла 
необычайной силы и красоты. Получивъ званіе ли
ценціата правъ Г. разстался съ Фридерикой въ со
знаніи, что эта связь остановитъ его двикеніе 
по открывшейся передъ нимъ дорогѣ; но онъ сохра
нилъ навсегда память о самоотверженной любви 
къ нему скромной дочери пастора и имя Фри- 
теппки ”в*!'овѣчплъ въ «Sesscnheimer Liederbuch’ѣ»
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и «Поэзія и правда моей жизни«. Въ 1772 мы ви
димъ Г. во Франкфуртѣ; здѣсь онъ заканчиваетъ 
свою «Gotz vou Berlichingen >—могучую трагедію, въ 
котороі воплчтился этотъ неудержный порывъ, ши
рокій размахъ, безстрашный протестъ, которые такъ 
характерны для эпохи «бури и натиска·; во Франк 
фуртѣ Г. написалъ статью: «Von deutscher Bankunst», 
въ котгрой горячо защищаетъ принципы Готинской 
архитектуры; впослѣдствіи онъ отказался отъ этой 
точки зрѣнія подъ вліяніемъ изученія памятниковъ 
классическаго зодчества Вскорѣ Г. заканчиваетъ свой 
знаменитый романъ «Die Leiden desjungen Werther». 
Въ 1774 г. Г. дѣлаетъ первые наброски «Фауста·, 
первые эскизы геніальнаго творенія. Къ этому же 
времени онъ заканчиваетъ пьесу «Clavigo». Въ 
1775 г. онъ получаетъ приглашеніе ко двору вей
марскаго герцога Карла Августа, первымъ министромъ 
котораго онъ сталъ въ короткое врѳмл. Служебныя 
дѣла несомнѣнно отразились неблагопріятно на твор
чествѣ, п веймарскій періодъ въ художеств, отнош. 
самый бѳзп.крный періодъ въ его жизни. Въ 1786 г. 
Г. уѣхалъ въ Италію, гдѣ онъ въ разныхъ мѣстахъ 
(преимущественно въ Римѣ) прожилъ около 172 лѣтъ. 
Въ Италіи онъ заканчиваетъ «Tasso», вновь при 
ступаетъ къ «Фаусгу·. Поѣздка въ Италію оказала 
на Г. громадное вліяаіѳ; въ немъ проб)ждается лю
бовь къ классическому искусству, къ гармоничному, 
античному міру. Творецъ «Геца» пишетъ «Ифвгенію», 
«Вертѳръ блѣднѣетъ передъ «Tasso». Къ этому вре
мени относится его сближеніе съ Христіаной Вуль- 
піусъ, съ которой онъ not накопился въ колцѣ 1786 г., 
т. е. уже по возвращеніи изъ Италіи; это вближеніѳ 
повело къ «браку на совѣсть», а въ 1786 г. у Г. 
родился сынъ Августъ. Благотворнымъ оказалось такъ 
же сближеніе Г. съ Шиллеромъ; въ 1797 г. Г. за
канчиваетъ свою прекрасную поэму «Herniaim und 
Dorotliea», и отчасти подъ вліяніемъ Шиллера, Г. 
становится ближе къ нѣмецкому театру. Къ 1806 г· 
Г. заканчиваетъ первую часть «Фауста»; за два мѣ
сяца до смерти онъ подвелъ итогъ своему неисчер- 
паему творчеству послѣдней обработкой и окончаніемъ 
второй части «Фауста». 22 марта 1832 г. «Старецъ 
великій смежилъ орлиныя очп въ покоѣ». Геній Г. 
настолько всеобъемлющъ, настолько глубокъ и pas- 
ностороненъ, что характеристика его представляетъ 
значительныя, подчасъ, непреодолимыя трудности. Не 
даромъ же Барятипсіій сказалъ о Г., что «крылатою 
мыслью онъ міръ облетѣлъ; въ одномъ безпредѣль
номъ нашелъ ей предѣлъ». Г.—пантеистъ; и если 
вѣрно, что философія Спинозы фиксировала міровоз
зрѣніе Г. на пантеистическомъ началѣ, то не менѣе 
вѣрно то, что Г. увлекся Спинозой потому, что въ 
глубокихъ родникахъ его свѣтлой души это начало 
было всегда живо; Г. безконечно спокоенъ и это спо
койствіе нѣкоторыми ошибочно принималось за холод
ное равнодушіе къ жизни; какъ олимпійскій богъ, Г. 
окидываетъ яснымъ взоромъ всю вселенную съ недо
сягаемыхъ высотъ своего генія; овъ уравновѣшенъ 
во всемъ: мысль его гармонируетъ съ чувствомъ, 
чувство сливается съ формой, форма j ождаетъ идею, 
идея творитъ красоту.

Гетеризмъ—первобытная форма брака, вы 
ражающьяся въ случайныхъ связяхъ мужчины съ 
женщиной, безъ образованія прочной семьи.

Гетерія—(товарищество, клубъ, союзъ дру
зей) политическое общество въ Греціи, возникшее въ 
1814, члены котораго поставили себѣ задачей осво
божденіе Греціи отъ турецкаго ига; въ 1821 было 
опгаиизовано возстаніе подъ начальствомъ Ал—два 

Ипсиланти; послѣдніе, во главѣ 2 т. человѣкъ вторгся 
въ Молдавію, но былъ веко, ѣ разбитъ прь Драга 
манѣ; остатокъ отряда взорвалъ себя въ монастырѣ 
Сѳкко.

Гетерогенезисъ—теорія внезапнаго воз
никновенія новыхъ растительныхъ и животныхъ 
ф< рмъ, противоположная теоріи Дарвина — посточен
наго измѣненія видовъ путемъ естественнаго под
бора, впервые Г. былъ предложенъ Келликеромъ въ 
1864 г.

Гетерогонисты—сторонники ученія о са
мозарожденіи.

Гетерогонія — чередованіе половаго и без 
полаго нотомствъ у нѣкоторыхъ животныхъ—медузъ, 
червей, туникатъ в др.

Гетерогенный — разнородный.
Гетерокранія — несимметричность че, ена.
Гетероморфозъ—у назшихъ животныхъ 

явленіе, состоящее въ томъ, что ампутированныя 
части животнаго замѣняются другими частями, не 
похожими на прежнія.

Гетероморфный — различный по формѣ.
Гетероплазія и гетеропластиче

скія образованія—опухоли, инородныя для 
тѣхъ тканей, на которыхъ развиваются, наир. ракъ.

Гетеры — публичныя женщины въ древней 
Греціи; среди Г., особенно въ эпоху Перикла, встрѣ
чались женщины, выдающіяся по своему уму и обра
зованію, напр. Аспазія, любовница Перикла, Фрина, 
Лайда и др.

Гетманъ—предводитель (съ 1600) малорос
сійскихъ казаковъ, называвшійся Г. Войска Запорож
скаго, со времени Богдана Хмѣль 
ницкаго, Г. въ то же время явля
ется правителемъ Малороссіи; съ 
1668 появляются 2 Г.—праваго бе
рега Дніпра, тяготѣющаго къ Тур 
ціи и Польши и лѣваго — находя
щагося подъ властью московскаго 
государства; послѣдіглмі Г. былъ 
Кириллъ Разумовскій (1750—64), 
послѣ котораго гетманство было 
упразднено Екатериной.

Геттитъ — игольчатая 
желіъзная руда, минералъ иг Jb 
чатаго или волокнистаго стр< енія 
желтоватаго или бураго цв., пред
ставляющій по своему составу гидратъ

Геттингенть—г. въ прусск пров. Ганноверъ; 
26 т. ж.; одпнъ изъ лучшихъ нѣм. университетовъ; 
корол. общество наукъ.

Геттнерт»—Германъ Теодоръ (1821—82), 
нѣм. исторпкі литературы и искусства; соч.: «Litte- 
raturgerchiclite des XVIII lahrhunderds». и др.

Гетто—»тдѣльныѳ городскіе кварталы, отводи
мые для жительства еврееві въ птальяі скпхъ и во
сточныхъ городахъ; существовали до XVIII ст.

Геты — многочислен, народъ древности, жив
шей въ эпоху Геродота между Балканами и Дунаемъ.

Ге<*>динг-ь — Гаральдъ (р. 1843), датск. 
философъ, позитивистъ; на русск. яз. перев.: «Исто
рія новѣйшей философіи», «Этика», «Очерки психо
логіи», «Міровоззрѣнія нов. философовъ».

Гефестъ—въ греч. миѳологіи богъ огня и 
кузнечнаго ремесла, сынъ Зевса и Геры; родился 
хромымъ и былъ сброшенъ съ Олимпа на о. Лемноиъ. 
Римляне отождествляли его съ Вулканомъ.

Гефіона—въ скандинавской миѳологіи богіш 
дѣвственности, защитница дѣвъ.

Гетманъ
(XVIII в.).

окиси желѣза.
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ГеФнеровская лампа—лампа въ кото
рой горитъ уксусно-амиловый эфиръ; сила свѣта ея 
пламени нрннпмается въ Германіи и другихъ стра
нахъ за фотометрическую единицу.

Ге«*>тлеръ— Карлъ Эдуар, род. 1853 г. 
еовр. русскій акварелистъ. Участникъ «Акварельной» 
выст Работы его имѣются въ колл, княгини Те- 
иишевог, пожертвованной въ Русскій музей Але 
ксандра III.

Геффиенъ—Фридр. Генрихъ, (1830 — 
96), нѣм. юристъ довѣренное лицо ими. Фри
дриха II, противникъ Бисмарка въ германскомъ и 
восточныхъ вопросахъ; послѣ смерти Фридриха II, 
опубликовалъ его дневникъ, веденный во время франко
прусской войны; возбужденное по атому поводу про
тивъ него судебное пре.слѣдованіе закончилось его 
оправданіемъ; наппе.: «Frankreich, Russland und Drei
bund» и цѣлый рядъ другихъ книгъ по юридическимъ, 
политическимъ и соціальнымъ вопросамъ.

Гец*ь фонъ Берлихингенъ — знам. 
нѣм. рыцарь (1480—1562), прославился своею воин
ственностью, принимая участіе во всѣхъ междоусоб
ныхъ войнахъ своего времени—Вюртемберга, Пфальца, 
Баваріи; сдѣлалъ два похода противъ турокъ и фран
цузовъ; въ одномъ изъ сраженій потерялъ руку и за
мѣнилъ ее впослѣдствіи желѣзной; оставилъ автобіо
графію, рисующую нравы дворянства XVI в., кото
рою воспользовался Гёте для своего «Г. фонъ-Б.».

Гешель—Карлъ Фридрихъ (1781—1861) 
философъ ортодоксальной школы Гегеля, принадл. къ 
правому направленію гегельянства, утверждавшему, что 
теизмъ, понятіе Христа, какъ богочеловѣка и без
смертіе души содерж. въ гег. филос. Работ, надъ 
церк. вопрос, въ прус. мпн. юстиціи.

Гея—(греч. Земля въ греческ. миѳологіи бо
гиня земли).

Гешейцъ—мѣра сыпучихъ тѣлъ въ Герма
ніи = і/2 гарнца.

Геесиіианія—садъ вблизи древн. Іерусалима, 
въ которомъ I. Христосъ молился о чашѣ и гдѣ Іуда 
предалъ Христа.

Гжатскъ — у. гор. Смоленской губ., на р. 
Гжати; пристань; 6,800 ж.; Г Ж—скій у. — 3,443 
кв. в.; 102 т. ж.; главныя занятія — земледѣліе и 
отхожіе промыслы.

Г жен ь—село и волость Моск, губ., Бронниц
каго у., извѣстныя крупнымъ гончарнымъ производ
ствомъ изъ мѣстной глины.

Гзель—Георгъ, f 1740 г. въ Спб. и жена 
его Марія-Доротея ф 1 745 г,— первые профес
сора живописи при Академіи Наукъ. Георгъ писалъ 
преимущественно nature morte. Въ Евангелич. ц. св. 
Петра въ Спб. имъ написаны изображенія апостоловъ 
и евангелистовъ. А Марія Г. завѣдывала кунстка
мерой и составила рядъ превосходныхъ акварельныхъ 
рисунковъ по ботани 
ологіи, котор. и по 
хранят я въ Акад.

Гиббонъ - 
ардъ (1737—94) 
англ, историкъ, нані 
«Исторію упадка и 
Римской имперіи» 
русскій перев., изд. 
тенкова), считающу 
нимъ изъ самыхъ 
историч. сочин. но 
ности обработки и
фнлоаофскихъ взглядовъ.

Гиббонъ—родъ обезьянъ изъ сем. человѣко
образныхъ, живущій въ Индіи, Индокитаѣ и на Зонд
скихъ о-вахъ; сюда относятся: сіамангъ, чулокъ и 
ларъ.

Гибеллины—партія приверженцевъ импера
тора, возникшая со времени Гогенштауфеновъ въ сред
ніе вѣка, въ противоположность гвельфамъ (см.)— 
сторонникамъ папской власти и, въ частности, въ 
Италіи—національно-итальянской партіи; впослѣдствіи 
въ Италіи, особенно во Флоренціи, Г. стали назы
ваться дворяне, а гвельфами—народная партія; одною 
изъ жертвъ постоянныхъ войнъ между Г. и гвель
фами является Данте, изгнанный послѣдними изъ 
Флоренціи.

Гиберти—(Буонакоріо)Лоренцо (1378 — 
1455); итальянок, скульпторъ замѣчательныя бронзовыя 
ворота его работы въ Флорентійскомъ соборѣ.

Гибралтарскій проливъ—«Геркуле
совы столбы » древнихъ —- соединяетъ Атлантическій 
океанъ со Средиземнымъ м.; дл. 39 км., ширина 13— 
20 км.

Гибралтаръ—полуостровъ на южн. оконеч
ности Испаніи, образованный заливомъ Алжезирасъ; 
съ 1704 принадлежитъ англичанамъ, которые устроили 
здѣсь въ скалахъ неприступную крѣпость, господ
ствующую надъ Г. проливомъ; 5 квад, км.; 26 
тыс. жит.

Гибриды — см. Бастардъ.
Гибсонт*—Джонъ, (1790— 1866); англ, 

скульпторъ, подражавшій въ своихъ произведеніяхъ 
антикамъ; лучшей вещью Г. считается Венера съ 
черепахою. Въ ней Г. пытался примѣнить греческую 
полихромію въ скульптурѣ, тѣло слоновой кости, глаза 
голубые, волосы бѣлокурые п т. п.

Гивойте — въ языческой Литвѣ священный 
змѣи, котораго считали покровителемъ семейнаго очага.

Гигантъ—(греч.) великанъ.
Гигей — въ греч. миѳологіи — пастухъ, обла 

давшій магическимъ перстнемъ, при помощи ко
тораго онъ достигъ осуществленія всѣхъ своихъ же
ланій.

Гигіена наука о сохраненіи здоровья и пре
дупрежденіи болѣзней; раздѣляется на частную и 
общественную·, первая изучаетъ явленія, вредно 
вліяющія на здоровье человѣка, и изыскиваетъ спо
собы устраненія этихъ вредныхъ вліяній; къ частной 
Г. относятся: школьная, военная п профессіо
нальная·,—послѣдняя изучаетъ различныя производ
ства—механическія и химическія съ гигіенической 
стороны, въ отношеніи ихъ вліянія на здоровье рабо
чихъ; общественная Г. трактуетъ вопросъ объ оздо
ровленіи всего общества и представляетъ одинъ изъ 
крупныхъ отдѣловъ соціальныхъ наукъ, выясняя съ 
очевидностью тѣсную связь физическаго благосо
стоянія общества съ соціально-политическимъ стро
емъ страны.

Гигіея—у древнихъ грековъ богиня здоровья; 
изображалась обыкновенно въ видѣ молодой дѣвушки, 
кормящей изъ сосуда змѣю. Мраморная статуя гнгіеи 
находится въ музеѣ Акад. Худ.

Гигрогра«*»т»—самопишущій гигрометръ.
Гигрома—см. Водяная опухоль.
Г игрометрія—измѣреніе влажности воздуха.
Гигрометръ — приборъ для опредѣленія 

влажности воздуха; первымъ по времени изобрѣтенія 
является волосяной Г. (гигроскопъ) Соссюра, въ ко
торомъ существенною частью является волосъ, удли
няющійся во влажномъ воздухѣ; существуютъ Г—ы 
разныхъ системъ: аспираціонные, въ которыхъ ко-
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лич. влажности воздуха опредѣляется путемъ взвѣши
ванія, конденсаціонные и психрометры (ем.).

Гигроско
пическая ва 
та — см. Перевя
зочныя средства.

Г игроско

Гигрометръ 
Даніеля.

Гигрометръ 
Рѳньо: А —
аспираторъ; 

ѵ — стеклян^ 
трубк.; Т — 
трубва, по ко
торой входитъ 

воздухъ.

Гидравлическій двигатель — аппа
ратъ, утилизирующій силу движенія воды для произ
водства полезной работы въ мастерскихъ, заводахъ и 
фабрикахъ; къ нимъ относятся разл. системъ водяныя 
колеса и турбины; послѣднія особенно теперь распро
страняются для утилизаціи силы водопадовъ и дѣ
лаются мощностью до 10 т. лошадиныхъ силъ.

Гидравлическій прессъ— приборъ для 
полученія значительных! давленій при посредствѣ воды;

Волосявой гигро
метръ Соссюра 
А—вол< съ;Б— 
колесо съ гру
зомъ; Г — тер

мометръ.

пическія тѣла — тѣла, сильно поглощающія 
воду, напр. хлористый кальцій, сѣрная кислота, фос
форный ангидридъ и др.

Гигроскопъ—см. Гигрометръ.
Гигъ—1) двухколесный открытый экипажъ;

2) легкая лодка на военныхъ и торговыхъ судахъ 
для капитана для прогулокъ и гонокъ.

Гида—р., протекающая по тундрамъ Сибири 
между Обскою и Енисейскою губою п впадающая въ

устройство основано на 
изв. гидростатическомъ 
законѣ, по которому 
давленіе, сообщаемое 
жидкости, передается 
ею съ одинаковою си
лою во всѣ стороны, 
причемъ величина дав
ленія пропорціональна 
площади испытываю
щей его; г. п. состоитъ 
изъ двухъ сосудовъ, свя-

Гидравлическій прессъ.

Гиданскій зал. Ледов, ок.; 
250 в. дл.

Г идальго — въ 
Испаніи титулъ мелкихъ 
дворянъ.

Г идамида — за
родыши нѣкоторыхъ лен
точныхъ глистовъ, встрѣ
чающіеся въ органахъ че
ловѣческаго тѣла — въ 
печени, легкихъ, мозгу 
мышцахъ, глазахъ и т. д.;

занныхъ между собою трубкою; въ каждомъ имѣется 
цилиндръ (штокъ), двигающійся вертикально, причемъ 
площадь сѣченія одного въ і. разъ превышаетъ пло
щадь сѣченія второго; если вторымъ производить на 
воду нѣкоторое давленіе И, то давленіе по трубкѣ 
передается первому, который будетъ испытывать да
вленіе, равное тіі; г. п. особенно примѣняется въ 
производствѣ растит, масла,

Гидравлическій цементъ—см. Порт- 
ландъ цементъ.

Гидравлическія машины—машины, 
дѣйствующія при посредствѣ воды, напр. г. подъемныя м.

Гидраргиллитъ — безцвѣтный минералъ, 
иногда окрашенный въ зеленоватый или красноватый 
цв., представляющій по своему составу гидратъ алю
минія.

имѣютъ форму пузырька Гидра,
съ выростомъ, на кото
ромъ имѣются крючки и присоски будущей головки 
ленточной глисты.

ГидатоіиорФизмъ — явленія механиче
скихъ и химическихъ превращеній, обусловливаемыхъ 
въ горныхъ породахъ дѣйствіемъ циркулирующихъ въ 
нихъ подземныхъ водъ.

Гиджра—см. Геджра.
Гидра—1) прѣсноводный иолинъ, принадлежа

щій къ гидромедузамъ; имѣетъ форму мѣшка въ 5 мм. 
длины съ 6 —8 щупальцами вокругъ ротового отвер
стія; 2) у древнихъ грековъ чудовище о 9 головахъ, 
дочь Тифона и Ехидны—Г. Лернейская, убитая Гер
кулесомъ; 3) 0—въ въ греческомъ архипелагѣ; 56 кв. 
кил.

Гидравлика—1) наука, трактующая о рав
новѣсіи жидкостей (гидростатика) и ихъ движе 
ніи (гидродинамика)·, въ практическихъ приложе
ніяхъ занимается изученіемъ различныхъ водяныхъ 
двигателей: колесъ, водоподъемныхъ машинъ, турбинъ 
и др., 2) въ производствѣ свѣтильнаго газа—широкая 
труба, куда вдѣланы отводныя трубы ретортъ.

Гидравлическая известь — см. Це
ментъ.

Гидравлическая проба—примѣняется 
для испытанія крѣпости трубъ и паровыхъ котловъ 
и заключается въ томъ, что въ нихъ накачиваютъ 
йодъ давленіемъ (для котловъ 10 атмосферъ) воду и 
смотрятъ—не просачивается ли она въ швахъ.

Г и драргиріаз-ь или меркуріализмъ, 
ртутное отравленіе — является слѣдствіемъ введенія 
въ организмъ большого количества ртути; извѣстно 
нѣсколько видовъ г.: профессіональный г.—наблю
дается у лицъ, работающихъ въ ртутныхъ копяхъ и 
заводахъ, зеркальныхъ мастерскихъ и мастерскихъ, 
изготовл. барометры и термометры: лѣкарствен
ный г. наблюдается при употребленіи большихъ ко
личествъ ртутныхъ препаратовъ при лѣченіи сифилиса; 
признаки г—заболѣваніе десенъ, выпаденіе зубовъ 
и обшее истощеніе.

Гидратація — процессъ химическаго присо
единенія воды къ разл. веществамъ съ образованіемъ 
гидратовъ (см.).

Гидраты — въ химіи—тѣла, образующіяся съ 
присоединеніемъ воды, напр. гашеная известь является 
гидратомъ окиси кальція, т. к. образуется присоеди
неніемъ къ ней воды.

Гидремія—болѣзненная водянистость крови. 
Гидробія—родъ брюхоногихъ моллюсковъ.
Г идрогель — нерастворимое видоизмѣненіе 

коллоидныхъ веществъ.
Гидрографическая бумага—пропи

тывается дубильно-яблочной тинктурой и натирается 
порошкомъ желѣзнаго купороса; при писаніи водой 
послѣдній реагируетъ на первую съ образованіемъ 
чернилъ.

Гидрографическая нарта — карта, 
на которой особенно тщательно и подробно нанесены 
водныя пространства страны: моря, озера и рѣки.

Гидрографическое главное уп
равленіе— отдѣлъ морского министерства, вам*-
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дующій всѣми гидрографическими работами: собира
ніемъ свѣдѣній объ условіяхъ плаванія въ русскихъ 
и иностранныхъ водахъ, съемками и промѣрами въ 
русскихъ моряхъ, составленіемъ картъ, лоціи (см.); 
устройствомъ и содержаніемъ маяковъ и т. д.

Гидрографія —(букв, описаніе водъ земн. 
поверх.) прикладная наука, изучающая моря, рѣки и 
озера въ цѣляхъ мореплаванія и судоходства.

ГидрограФъ—спеціалистъ по гидрографіи.
Гидродинамина—часть гидравлики, зани

мающаяся изученіемъ законовъ движенія жидкостей.
Гидрозоль—растворимое видоизмѣненіе гид

ратовъ коллоидныхъ веществъ.
Гидроиды - полипы отряда гидромедузъ, жи

вущіе пли отдѣльными особями, напр. гидра (см.) 
или колоніями въ моряхъ.

Гидронарбюръ—продуктъ перегонки ка
менноугольнаго дегтя уп. к. освѣтительный матеріалъ.

Гидроксил-ь или водный остатокъ 
(хим.)—одноатомная группа ОН, способная замѣщать 
или замѣщаться одновалентными атомами, напр. С1, 
Вг, I; входптъ въ составъ многочисленныхъ химиче
скихъ соединеній, спиртовъ и др.

Гидрологія—наука, изучающая круговоротъ 
воды въ природѣ; скопленія водъ въ ок»анахъ, мо
ряхъ п озерахъ, испареніе, образованіе облаковъ, ат
мосферные осадки, подземные источникп п т. и.

Гидроманія—болѣзненная, неутолимая жа
жда; страсть лѣчиться водой.

Гидромедузы—полипы отряда кишечнопо
лостныхъ болѣе простого строенія, чѣмъ коралловые 
полипы.

Гидрометеоры—атмосферные осадки; ро
са, иней, изморозь, туманъ, облака, дождь, снѣгъ и 
градъ.

Гидрометръ—приборъ для измѣренія ско
рости движенія воды въ рѣкахъ.

Гидромеханина—то же, что гидравлика 
(см.).

ГидронеФрозъ — почечная болѣзнь, при 
кот. происходитъ расширеніе почечной лоханки вслѣд
ствіе накопленія въ ея полости мочи; послѣдняя за
держивается б. ч. вслѣдствіе суженія мочеточника. 
Лѣченіе состоитъ въ выпусканіи накопившейся жид
кости и даже вырѣзываніи разросшагося мѣшка.

Гидропатія—см водолѣченіе.
Гидропатъ— врачъ, спеціалистъ по водолѣ

ченію.
Гидропультъ—неб. всасывающій и нагне

тательный ручной насосъ; употребл. для поливки 
цвѣтовъ.

Гидроскопъ—см. гидрометръ.
Гидростатика—см. Гидравлика.
Гидростатическіе вѣсы—для взвѣ

шиванія тѣлъ сперва въ воз
духѣ, затѣмъ въ жидкости, 
для опредѣленія удѣльнаго вѣ
са даннаго тѣла.

Г идростатичес- 
кій парадоксъ—такъ 
называется невѣрный на пер
вый ’ взглядъ законъ физики, 
по которому давленіе жидкости 
на дно сосуда зависитъ только 
отъ величины поверхности это
го дна, отъ высоты уровня 
жидкости въ него налитой и 

Гидростатическіе вѣсы.

ея плотности, а не отъ
формы этого сосуда и потому не отъ всего количе
ства помещающейся въ немъ жидкости.

Гидрос<*»ера—водная оболочка земного ша- 
I ра, состоящая изъ поверхности его водъ, океановъ, 
I морей и т. д.

Г идротерапія—водолѣченіе.
Гидротехника—совокупность методовъ из

слѣдованія теченія рѣкъ и регулированіе этого тече
нія, а также искусство сооруженія водопроводовъ или 
водяныхъ двигателей (колесъ, турбинъ, машинъ для 
подъема, машинт для орошенія и т. д.).

Гидротропизмъ — измѣненія направленія 
органовъ растенія, обусловливаемыя неравномѣрнымъ 
распредѣленіемъ вокругъ растенія влажности; такъ, 
корни растенія образуютъ гидротропическій изгибъ 
въ сторону наибольшей влажности (положитель
ные г.); у грибовъ, напр., происходитъ обратное: 
плодоносцы гриба растутъ, удаляясь отъ мѣста наи
большей влажности (отрицательный г.). Г. стебля 
еще мало изслѣдованъ.

ГидроФанъ—родъ опала, пористый мине
рал! ; пропитываясь водой, дѣлается полупрозрачнымъ 
и пріобрѣтаетъ красивую игру цвѣтовъ.

Гидрофитологія—отдѣлъ ботаники о во
доросляхъ.

Гидрофобія—водобоязнь, см. Бѣшенство.
Гидрофонъ—телефонный аппаратъ для пе

редачи звуковъ на разстояніе черезъ воду.
ГидрОФОрія—весеннее празднество «носка 

воды» въ древней Греціи въ честь подземныхъ боговъ 
и душъ умершихъ, во время кот. народъ бросалъ пе
ченье изъ муки п меда въ ямы, политыя водой.

ГидроФОръ—пожарная труба приспособле
ніе для подачи воды.

Гидрохинонъ—С6Н4(0Н)2, получается при 
сухой перегонкѣ хинной кислоты при возстановленіи 
хинона. Водный растворъ г., представляющаго собою 
безцвѣтные кристалы, съ содой даетъ прекрасный про
явитель для фотогр. пластинокъ; въ медицинѣ—какъ 
средство противъ лихорадки.

ГидроцеФалусь — водянка головного 
мозга.

Гидроэкстракторъ—на ситцепечатныхъ 
фабрикахъ, приборъ для удаленія влаги изъ ткани до 
ея окончательной сушки.

Гидро-электрическая машина— 
машина, въ которой электричество развивается при 
прохожденіи пара изъ котла оч. большого давленія 
черезъ узкое отверстіе. Изобр. въ 1840 Армстрои- 
гомъ и усовершенствована Фарадеемъ; главное ея 
неудобство — частыя порчи, вслѣдствіе неполной чи
стоты воды.

Гидро>электричесніе тони—токи, 
въ противоположность индуктивнымъ и термическимъ, 
получающіеся при соприкосновеніи металловъ и жидко
стей.

Гидрурія—болѣзненное выдѣленіе водянистой 
мочи съ незначительнымъ количествомъ плотныхъ ве
ществъ.

Гидремія—водянистая кровь, т. ѳ. бѣдная бѣл
ковыми веществами.

Гидъ— 1) проводникъ; 2) путеводитель, илв 
справочная книга для путешественниковъ (лучшими 
путеводителями по Зап. Европѣ считаются путев. Бе- 
дѳккера).

Гижига или Гижигинскъ —окруж. гор. 
Приморской обл. при впаденіи р. Гижиги въ Охотское 
море. 435 жит., б. ч. Коряки и тунгусы, затѣмъ ка
заки, купцы и духовенство. Г—скій окр., между 
Становымъ хребтомъ и Охотскимъ моремъ: 185 т. 
кв. в. 7і/2 т. жит.
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Гизе—Египет, ировин. на обоихъ бер. Нила про
тивъ Капра, съ кот. она соединена прѳкр. мостомъ. Поле 
пирамидъ 
(Хеопса, 
Хефрена 

великаго), 
сфинксовъ 
и гробницъ 
частныхъ 
лицъ; раз

валины 
крѣпости 
намелю 

ковъ; му-. 
вей еги
петскихъ Гизехскій музей.

древпост.
Гизебрехтъ Фридрихъ - Вильгельмъ 

(1814—89), нѣм. историкъ, по убѣж. консерваторъ. 
Гл. трудъ: «Geschichte der deutschen Kaiserzeit», ока
завшій сильное вліяніе на развитіе въ Германіи объ
единительныхъ стремленій подъ властью императора.

Гизо—Франсуа Пьеръ Гильомъ (1787— 
1874), фран. госуд. дѣятель, писатель и историкъ. 
Написалъ: «Исторія англійской революціи , «Исторія 
цивилизаціи во Франціи», «Исторія цивилизаціи въ 
Европѣ«. Вмѣстѣ съ Деказомъ и Ройэ-Колляромъ 
основалъ партію «доктринеровъ»—умѣренныхъ кон
ституціоналистовъ. Послѣ рев. 1830 былъ выбранъ 
депутатомъ и примкнулъ къ «лѣвому» центру. Въ 
качествѣ министра народнаго просвѣщенія п внутр, 
дѣлъ, затѣмъ министра иностранныхъ дѣлъ и, нако
нецъ, министра-президента (47 г.) въ царствованіе 
Луи Филиппа упорно боролся противъ всеобщаго из
бирательнаго права. Во время революціи 48 бѣжалъ 
■въ Англію, черезъ годъ вернулся и примкнулъ къ 
монархистамъ, но послѣ переворота 2 декабря 51 
снова уѣхалъ въ Лондонъ, гдѣ пробылъ три года; за
тѣмъ снова вернулся во Францію, но уже не прини
малъ участія въ политич. жизни.

Гизы—знай, фамилія фрап. герцоговъ, боковая 
вѣтвь Лотарингскаго дома; наиболѣе извѣстные ея 
представители: 1; Францискъ Лотарингскій 
(1519 — 63), замѣч. полководецъ, прославился оборо
ной Меца противъ Карла V, отобраніемъ Калэ у 
англичанъ; во время религіозныхъ войнъ командовалъ 
католическими войсками, съ фанатической яростью 
преслѣдуя протестантовъ; убитъ при осадѣ Орлеана 
гугенотомъ Польтро-де-Мере; 2) Шарль, братъ пре- 
дыд. (1525—74), кардиналъ, также ожесточенный 
врагъ гугенотовъ,—пытался ввести во Францію инкви
зицію; вмѣстѣ съ братомъ фактически господствовалъ 
въ государствѣ при короляхъ Францискѣ II и 
Карлѣ IX; 3) Генрихъ I, сынъ Франциска 
(1550—88), одинъ пзъ организаторовъ Варѳоломеев
ской ночи, основатель «священной лиги» для борьбы 
противъ уступокъ протестантамъ, глав, виновникъ 
войны «трехъ Генриховъ», стремился овладѣть пре
столомъ Генриха III, кот. вслѣдъ за возстаніемъ ка
толиковъ въ Парижѣ подослалъ къ нему убійцу. Со 
смертью Генриха могущество дома Г. было сломлено; 
4) Францискъ Жозефъ (f 1675); съ его смертью 
фамилія прекратила свое существованіе.

Г иксы—пастушескій народъ, владѣвшій Егип
томъ около 500 л. до середины XVI в. до Р. X. и 
нагрянувшій на Египетъ совершенно для него неожи
данно съ востока;—семитическаго происхожденія.

Гикъ — горизонтальное дерево на парусныхъ 
судахъ, къ кот. прикрѣпляется нижній край бокового 

(отъ мачты) паруса; однимъ концомъ (пяткой) упи
рается въ нижнюю часть мачты, за другой конецъ 
(нокъ) поворачивается снастями.

Гиллебранд-ь—Карлъ (1829—84) публи
цистъ и историкъ; нѣмецъ по происхожденію, но КОС
МОЮ литъ по образованію и убѣжденіямъ. Въ совер
шенствѣ зналъ четыре великія страны запада (Ита
лію, Германію, Францію и Англію). Выдающ. трудъ: 
«Исторія Іюльской монархіи».

Гиллепь—знам. еврейск ученый эпохи Р. X. 
и толкователь Св. Писанія; личность высокой нрав
ственности, духъ ученія кот. нерѣдко сравнивали съ 
нагорной ироповѣдью Христа; боролся съ суровымъ 
формализмомъ школы синедріона Шамая.

Гиллеръ—1) Агафонъ (1831—87) польскій 
революціонеръ, публицистъ, участникъ возстанія 63 г.; 
2) Фердинандъ (1811—85), піанистъ, композиторъ 
и ка іельмейстеръ. Ораторіи: «Саулъ» и «Разрушеніе 
Іерусалима»; опера «Катакомбы».

Г ил озоизмъ—философское воззрѣніе, ожи
вотворяющее матеріальную природу; гилозоистами 
назывались іонійскіе натуръ-философы, не отличавшіе 
силы отъ матеріи.

Гилотеизмъ — ученіе о божественности 
матеріи.

Гилъ—(Hilas)—въ греч. миѳологіи любимецъ 
Геракла, красотой своей плѣнившій нимфъ, увлекшихъ 
его въ глубину моря; въ память его жители Хіоса 
ежегодно справляли праздникъ.

Гильбертъ — 1) Вильгельмъ (1540 — 
1603), врачъ Елизаветы и Іакова I, своими трудами 
и наблюденіями надъ явленіями магнетизма положилъ 
начало науки о магнетизмѣ и электричествѣ; 2) Виль
ямъ (р. 1836), популярный англійскій драматургъ, 
авторъ многоч. фарсовъ и комич. оперъ.

Гильдебрандъ—см. Григорій ѴП.
Г ильденштедтъ — Антонъ Іоганнъ 

(1745—81), нѣм. ученый, изуч. медицину въ Берлинѣ, 
рус. академикъ; изслѣдовалъ Ю.-В. Россіи.

Гильдія —въ средніе вѣка на Западѣ — кор
пораціи, ставившія себѣ сімыя разнообразныя цѣли; 
особенное значеніе имѣли торговыя г., ассоціаціи 
купцовъ, объединившихся сначала въ цѣляхъ взаим
ной защиты противъ опасностей разбоя; мало-по-малу 
г. становятся могущественными торговыми компанія
ми, сыгравшими большую роль въ развитіи торговли 
XIV и XV в.в., обладавшими монополіей торгоѣли и 
носившими замкнутый характеръ. Съ дальнѣйшимъ 
развитіемъ торговли монопольныя права г. были от
мѣнены повсемѣстно; 2) въ Россіи—разряды купече
скаго сословія, различаемые (первая и вторая) по 
высотѣ торговыхъ оборотовъ, величинѣ пошлинъ и пр.

Гильза—1) бумажная трубка для папиросъ; 
2) бумажная трубка у ракетъ; 3) папочная или ме
таллическая трубка, содержащая въ себѣ ружейный 
зарядъ (патронъ).

Гильмендъ—самая большая рѣка въ Афга
нистанѣ, 1.100 км. длины, впадаетъ въ озеро-болото 
Гамунъ.

Гильомъ—Эжень (р. 1822), франц, скуль
пторъ. Статуя «Анакреонъ», бюстъ Гракховъ, барель
ефы на многихъ общ. зданіяхъ Парижа, рядъ памят- 
никбвъ въ Парижѣ и др. гор. Франціи.

Гильотина—машина для обезглавливанія, со
стоитъ изъ 2-хъ вертикальныхъ столбовъ, между кото 
рыми, по ихъ пазамъ, скользитъ сверху внизъ тяжелая и 
острая желѣз. полоса, падающая на шею казнимаго и 
моментально отрубающая ему голову. Предложена фран 
враченъ Гильотеномъ и введена во Франціи Конвея
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машины 
даже во

томъ въ эпоху террора (1792); подобныя 
употреблялись раньше въ Италіи, Англіи и 
Франціи. Первоначально Г. 
была поставлена въ Па
рижѣ на площади Согласія; 
послѣ Революціи дѣйство
вала на Гревской площади 
(передъ Городской Думой) 
въ Парижѣ.

Г ильотиниро- 
вать — кьзнитъ путемъ 
отсѣченія головы.

Гильотинка — 
приборъ для отрѣзыванія 
кончика сигары.

Гильошировать Гильотина.
—при помощи особой руч
ной машинки наносить на металлическія издѣлія тон
кій и геометрически правильный рисунокъ (гильошъ) 
для ихъ украшенія, напр. на часовыхъ крышкахъ.

ГильФердингь-Ал-дръ Ѳеод. (1831 — 
1872) филологъ-славистъ. »Исторія Сербіи и Болга
ріи., «Исторія балтійскихъ славянъ», «О сродствѣ 
языковъ славянскихъ», «Онѣжскія былины» (весьма 
цѣнный вкладъ въ литературу рус. эпоса).

Гиляни—племя, расовое происхожденіе к-раго 
еще не выяснено, въ сѣв. части ос-ва Сахалина и 
въ Приморской обл., численностью до 4 т. душъ. За- 
ним. рыболовством!.; парная семья, но бракъ группо
выя; родовая организація; религія — одухотвореніе 
природы (анимизмъ). Племя прежде здоровое, подъ 
вліяніемъ русскихъ начало вырождаться (эпидеміи 
оспы, тифа, кори и цынги).

Гилянъ—персидская провинція на ю.-з бер. 
Каспійскаго моря, 11т. кв. км., болотистая низмен
ность съ богатой азіатской растительностью; климатъ 
нездоровый. Около 200 <ыс. жителей. Глав. гор. 
Рештъ

Гиляровъ-Платоновъ—1) Никита 
Петров. 1824—87), публицистъ, консервативно- 
славянофильскаго направленія. Издавалъ «Ссврем. из
вѣстія» въ Москвѣ (6’—68 г); оставилъ автобіо
графію «Изъ пережитаго»; 2) Алексѣй Ник. (р. 
1856 г.) сынъ пред. проф. въ увив. св. Владиміра. 
Его трудъ: «Греческіе софисты, какъ міровозрѣніе и 
дѣятельность въ связи съ общей политикой и куль
турной исторіей Греціи». М. 1888 г. «Платонъ, какъ 
историческій свидѣтель» и др. По химіи «О запахѣ 
фіалки».

Гималайскія горы—высочайшій на зем
номъ шарѣ горный хребетъ, идущій съ запада на 
востокъ и отдѣляющій полуостровъ Индостанъ отъ 
Тибета, въ Азіи; 2 400 км. длины и 220 км. ши 
рины. Огромные ледникМ, ілубокія и дикія долины. 
Вь сочайшая вершина—Гауризанкаръ (Эверестъ) — 
8.840 м Геологическое строеніе складчатое, аль
пійскаго типа; благородныхъ мѳталовъ мало, добыв, 
желѣзо и мѣдь. Въ климатическомъ отношеніи Г. з. 
являются границей между климатами Индіи и сред. 
Азіи, а также сѣв. границей муссоновъ; на самихъ 
же Гималаях! климатъ разнообразный. Тропическій 
лѣсъ доходитъ до 900 и. выс'оты. Фауна характери
зуется, ди чимъ бараномъ, якомъ, муффлонами, мускус
нымъ быкомъ, различными породами медвѣдей, ти
гровъ, дикихъ кошекъ и обезьянъ. Населенія около 
7 милл. Земтедѣтіе и скот.

Гмматій—большой плащъ, надѣвавшійся по
верх. хитона въ древней Греціи.

Гименей — богъ брака у древнихъ грековъ,

изображавшій« въ видѣ прекраснаго г
юноши со свадебнымъ факеломъ и х'І/ 
вѣнкомъ.

Г именъ—дѣвственная плева , /л 
при входѣ во влагалищѣ. 4

Гимназія — 1) у древнихъ ” { У,5 
грековъ мѣсто, гдѣ происходи ІИ ГИМ 
настическія упражненія обыкновенно Гименей (пом- 
на открытомъ воздухѣ, а также въ пейск. фрескъ). 
особыхъ помѣщеніяхъ, снабженныхъ 
всѣмъ необходимымъ для игръ, бѣга и борьбы; 2) наз
ваніе средне-учебн. заведеній съ древними языками.

Гимнастика—совокупность методовъ систе
матическихъ упражненій тѣла съ цѣлью его укрѣп-

Гимнастика.
ленія и развитія ловкости и гибкости его членовъ. 
Особенно развита была г. въ древней Греціи, гдѣ ея 
главной задачей было гармоническое развитіе всего 
организма, какъ его физическихъ, такъ и его ду-

ПІведская гимнастика.
ховныхъ качествъ. Въ Римѣ г. имѣла исключительно 
военныя цѣли Па Западѣ педагогическое значеніе г. 
получило признаніе лишь въ XIX в. Въ Россіи — 
только въ самое послѣднее время, въ особенности, 
благодаря неутомимой дѣятельности проф. П. Ф. Ле
сгафта Г. вольная—дѣлается безъ всякихъ при»··-
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собіеніи; машинная—при помощи спеціальныхъ 
аппаратовъ; лѣчебная—для устраненія искривленій, 
неподвижности суставовъ и проч, болѣзней, вмѣненій.

Гимнеты — легко вооруженные воины въ 
древней Греціи, пращники, метатели дротиковъ и 
стрѣлки изъ луковъ, безъ оборонительнаго оружіи, 
щитовъ, панцирей и пьемовъ.

Гимнотъ или Электрическій угорь — кости
стая рыба изъ сем. 
угрей; вод. въ амерпк. 
водахъ; обладаетъ спо 
собвосгью производить 
сильные электрическіе 
токи.

Гимнософи
сты—(греч.) индус- Гимнотъ.
скіе ученые.

Гимнъ—хвал»бная торжественная пѣснь, сло
женная въ честь боговъ, героевъ или какихъ Н. <0 
бытіи; у христіанъ—хвалебная пѣснь Богу пли свя
тымъ (наир. «Те Deum», «Коль-Славенъ> и т. д.). 
Національный г.—пѣснь торжественнаго содержа
нія, исполняемая при всѣхъ оффиціальн. торжествахъ.

Гиндукушъ—высокій хребетъ въ Азіи, 
въ вост, части примыкающій къ Гималаямъ и отдѣ
ляющій Авганистанъ отъ Туркестана, съ изв. вер
шиной Тиричъ-Миръ (7.740 м.), видной съ огром
наго разстоянія; мало изслѣдованъ.

Г ине — Александръ Васильевичъ, русскій 
живописецъ-пейзажистъ и литографъ. Въ Музеѣ Але
ксандра III картина его «Дождь».

Гинекей —женская половина греч. дема.
Гинекократія — «женовластіѳ», господство 

женщинъ въ государствѣ.
Гинекологія — часть медицины, ученіе о 

болѣзняхъ женскихъ половыхъ органовъ. Совре
менная г. работаетъ по методамъ и принципамъ хи 
рургіп.

Гинекологъ—врачъ, посвятившій себя изу
ченію женскихъ болѣзней.

Гинекомастъ — мужчина, міечные железы 
котоваго н· нормально развиты; бывали случаи, когда 
это разлитіе было настолько сильно, что мужчина 
могъ кормить грудного младенца.

Гинецеи—женскіе половые органы у цвѣт
ковыхъ растеній; пестики, или 
плодники, состоящіе изъ завязи, 
столбика п рыль іа.

Гинея—англ, золотая мо
нетная единица до 1816 г. въ 
21 шпіичіъ; теперь замѣнена 
сі вереномі ^фунту стерлинговъ 
(20 шпіл.) но нынѣшнему курсу 
9 р 75 к.

Гини—толстая веревка для 
подъема большихъ тяжестей.

Гинцбургъ — Илья 
Яковлевичъ совр. скульпторъ- 
жанристъ, род. въ Гроднѣ въ 
1859 г. Очень плодовитый худож
никъ. P« боты его имѣются въ 
Пузеѣ Ал. III, въ музеѣ Ак. Худ. 
Выставляетъ на «Весенней» выст.

Гиншвитъ—при цпнготн. 
заболѣваніяхъ воспаленіе десѳнъ.

Гинь—китайская мѣра вѣса=1 фун. 44 зол.
Гипатія —въ концѣ 1Y и началѣ V в. по 

Р. X. преподавательница философіи и математики въ 
Александріи, дочь александрійскаго математика Теона. 

Гннецей: 1—ли
ліи; (а—рыльце; 
в — столбикъ; с— 
завязь; 2 — одно- 
членный(перспка);
3 — многоч іенный 

(василистника).

Сочиненія ея (вычисленія астроном, таблицѣ, трак
таты, комментаріи къ произв. алек. философовъ; не 
сохранились до нашего времени; славилась красотой, 
ученостью и высокой нравственностью; пользовалась 
всеобщимъ уваженіемъ и любовью; во время уличныхъ 
безпорядковъ убита христіанами по подстрекательству 
патріарха, Кирілла.

Гипералгезія — повышенная болевая чув
ствительность,

Гипербола —1) риторическая фигура преу
величенія или уни сложенія дѣйствительности; гипер
бола придаетъ образу черты грандіозности, необычай
ности, особой исключительной силы, громадные раз
мѣры въ пространствѣ и времени; 2) въ матема
тикѣ—кривая линія, обра>уемая пересѣченіемъ по
верхности конуса плоскостью, параллельной его оси; 
принадлежитъ къ числу такъ назыв. коническихъ сѣ
ченій. (См. ассимптота).

Гиперболизмъ — чрезмѣрное преувели
ченіе истины.

Гиперболоидъ—кривая поверхность, про
исходящая при вращеніи гиперболы вокругъ ея оси.

Гипербореи — I) сказочный народъ въ 
греч. миѳологіи, жившій «по ту сторону сѣвернаго 
вѣтра», вѣчно юный, незнавшій мщенія Пимезиды; 
2) въ этнографіи—цѣлый рядъ племенъ С. В. Азіи 
и С 3. Америки (юкагиры, чукчи, камчадалы, алеуты 
и др.).

Гипербулія—ненормальная способность воли 
воздѣйствовать на такія функціи организма, которыя 
яри нормальныхъ условіяхъ ей не підчиняются, напр. 
способность замедлять у себя біеніе сердца.

Гиперемія—переполненіе кровью кровенос
ныхъ сосудовъ какой либо части организма; бываетъ 
артеріальная г. (активная) вслѣдствіе увеличеннаго 
притока крови и венозная г. (пассивная) вслѣдствіе 
затрудяеніз оттока крови по винамъ.

Гиперестезія — чрезмѣрная чувствитель
ность, общая—для всего организма, или мѣстная— 
для отдѣльныхъ его органовъ, очеьь часто вслѣдствіе 
переутомленія.

Гиперіонъ—титанъ, сынъ Урана и Геи, въ 
іреч. миѳологіи.

Гиперметаморфоза—см. метамі рфоза, 
превращеніе при развитіи животнаго, осложненное 
добавочными, крі мѣ обычныхъ, стадіями.

Гиперметропія—см. дальнозоркое™.
Гиперостозъ — плоскія костныя опухоли 

вслѣдствіе окостененія воспа«еіной надкостницы, какъ 
результатъ хроническаго воспаленія кост· й.

Гиперстенъ—минералъ изъ авгптовыхъ си
ликатовъ, состоящій изъ кремне кислыхъ магнія и 
желѣза: чернаго или бураго цвѣта.

Гипертрофія — ненормально сильное раз
витіе органа пли ткани вт организмѣ, съ увеличе 
ніемъ ихъ вѣса и объема; обусловливается чрезмѣр
ной дѣятельностью даннаго органа, механическимъ пли 
химическимъ его раздраженіемъ. Г. связанная съ 
болѣзненнымъ измѣненіемъ внутренняго строенія ор 
гана, назыв. ложной г. Послѣдняя пр< исходитъ, 
главн. об., вслѣдствіе хроническихъ воспаленій и вы
ражается въ ненормальномъ развитіи соединительной 
ткани на счетъ другой.

ГиперФеноменъ — то, что лежитъ въ 
основѣ явленій не будучи само по себѣ явленіемъ.

Г ипестезія—пониженная чувствительность.
Гипнозъ—особое состояніе организма чело

вѣка или животнаго, при кот. онъ какъ бы засы
паетъ: самымъ характернымъ моментомъ г-за являетм 
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полис«··, отсутствіе'воли загипнотизированнаго, кот. 
дѣйствуетъ, какъ автоматъ и находится въ полной 
власти гипнотизера (усыпптеля), «ліяющаго на 
него посредств мь внугаен> я, или волевого импульса. 
Внушеніе можетъ оказывать дѣйствіе и послѣ про
бужденія загипнотизированнаго, выряжаясь въ формѣ 
непреодолимаго влеченія пли отвращенія къ чему либо— 
въ ЗаВПСІІМОСТі отъ того, что было в-ушено. Такія 
явленія называют ;я постъ-гипнотическими. Въ 
наст, время г—Ъ съ успѣхомъ примѣняется въ меди
цинѣ противъ многихъ болѣзней. Внушеніе на разстоя
ніи, назыв. телепатіей, и выражающееся въ пере
дачѣ, надо полагать, путемъ особыхъ колебаній эѳира, 
мозговыхъ вибрацій одного субъекта другому, безъ по
средствующаго воздѣйствія на органы чувствъ, пред
ставляетъ явленіе, которое долгое время "спаривалось, 
но теперь считается вполнѣ установленнымъ научнымъ 
фактомъ. См. Магнетизмъ, Телепатія, Сомнамбулизмъ, 
Месмеризмъ, Одолизмъ и пр.

Гипнотизеръ—см. Гипнозъ.
Гипнотизмъ—совокупность явленій относя

щихся къ гипнозу, а также наука, изучающая эти 
явленія. См. Магнетизмъ.

Гипоцерматичесиій—находящійся подъ 
кожей.

Гипокрена—см. Ипокрена.
Гипокритъ—лицемѣръ, ханжа.
Гипостазъ» —накопленіе крови въ отлогихъ 

частяхъ тѣла у больныхъ, вынужденныхъ лежать 
долгое время неподвижно.

Гипостиль—(греческ.) архитектурный стиль, 
при которомъ ПОТОЛОКЪ под
держивается колоннами.

Г ипосульФиты — 
соли сѣрноватистой кислоты; 
нанр. Г. натрія, употребляе
мый къ фотографіи.

Г ипотеза — научное 
предположеніе, истин юсть 
котораго еще не можетъ быть 
доказана, но уже представ
ляется достаточно вѣроятной; 
служитъ для объясненія яв
леній; мн гія положенія есте
ствознанія до обоснованія ихъ
въ кач< ствѣ паучн. законовъ Зала гипостиль въ 
природы, были іпнотезамн. Карнакѣ.

Гипотека—см. Ипотека.
Гипотенуза—въ прямоугольномъ треуголь

ник! сторона В. С, лежащая противъ прямого угла. 
Квадратъ, построенный на г. равенъ суммѣ квадра
товъ, построенныхъ на двухъ кате 
тахъ.

Г ипотетическій — осно
ванный на гипотезѣ, вѣроятный, га- 
дател ный.

Г ипохондрія — см. Ипо Гипотенуза.
хондрія.

Гиппалектріонъ—въ греч. миѳологіи ска
зочное животное, изображавшеесся съ пѣтушьей го
ловой и лошадинымъ тѣломъ.

Гиппантропъ—кентавръ, на половину че
ловѣкъ, на полов· ну лошадь.

Гиппаріонъ или гиппотерій—вымер
шее млекопитающее изъ отр. непарнокопытыхъ, свя
зывающее многокопытныхъ тапировъ съ однокопыт
ной лошадью; кости г. нерѣдко встрѣчаются въ верх ■ 
не-міоцѳновыхъ, а также въ пліоценовыхъ отложені
яхъ Европы, въ Сѣв. Африкѣ и Индіи.

*3 Гиппархъ--!) сынъ Пизистрата, аѳинскій 
тиранъ, былъ убитъ двумя юношами Гармодіемъ и 
Аристог Итономъ (см. Гармодій) 514 до Р. X. 2) Г. 
пзъ Никеи, греческій астрономъ, жившій во II ст. 
до Р. X.. основатель научной астрономіи; о большин
ствѣ его сочиненій мы знаемъ по Птолемею; считает
ся изобрѣтателемъ сферическій тригонометріи; соста
вилъ звѣздный каталогъ, опредѣлилъ положеніе 1080 
неподвижныхъ звѣздъ, нашелъ длину солнечнаго года; 
опредѣлилъ величину солнца и луны и разстояніе 
ихъ отъ земли; занимался также географіей и 
ввелъ систему опредѣленія географическаго положенія 
мѣста на земной поверхности по долготѣ и широтѣ; 
3) начальникъ коннпцы въ древней Греціи; игралъ 
обыкновенно видную роль и въ дипломатическихъ 
сношеніяхъ.

Гиппейсы —всадники, второй классъ насе
ленія въ Аттикѣ по имущественному цензу, введен- 
н< му Солономъ.

Гиппіатрина—наука, трактующая о болѣз
няхъ лошадей и пхъ лѣченіи.

Гиппій—1) изъ Элиды, софистъ, жившій око
ло 400 до Р. X., обладалъ обширными познаніями 
по математикѣ, астрономіи и др.; 2) сынъ Пизистра
та, унаслѣдовалъ отъ него вмѣстѣ съ братомъ сво
имъ Гиппархомъ тиранію надъ Аѳинами (527 — 510); 
алкмеониды при помощи спартанцевъ изгнали его; 
бѣжалъ въ Персію, склонилъ Дарія Гистаспа къ по
ходу противъ Греціи, но потерпѣлъ пораженіе Ум. 1490.

Гиппіусъ — 1) Зинаида Никол, (р. 1867), 
современная рус. писательница; отецъ ея былъ шве
домъ, вышла замужъ за поэта · Д. Мережковскаго; 
начала писать въ ко цѣ 80 хъ г.г.; сторонница идей 
Ницше и ф, анц. декаденства; 2) Оттонъ Густа
вовичъ (1826—1883), рус. архи- . 
гекторъ, академикъ, пользовавшійся »к 
извѣстностью въ Европѣ, какъ зна- -г.иг
токъ готическаго стиля.

ГиппогриФЪ — баснослов- 
ное животное, на половину лошадь 
на половину грифъ, 1у

Гипподромт»— у древнихъ * 
грековъ и римлянъ арена для кон- Гиппогрифъ. 
скихъ скачекъ п для состязанія въ
ѣздѣ на колесницахъ; наибольшей извѣстностью поль
зовался г. въ Олимпіи, а впослѣдствіи—византійскій; 
у насъ мѣсто, отведенное для конскихъ скачекъ.

Гипподромы—коннь е македонскіе стрѣлки, 
употреб іявшіеся главн. обр. для развѣдочной п сто- 
ріжевой службы.

Гиппократово лицо — выраженіе лица 
умирающаго.

Гиппократъ—(460—359 или 377 до Р. X.), 
знаменитый греч. врачъ, отецъ медицины; для усовер
шенствованія въ медицинѣ мпого путешествовалъ; 
оставилъ много сочиненій; былъ ученый философъ, и 
по умѣнію найти отвѣты на самые сложные вопросы 
стоитъ непосредственно за Сократомъ, а по вѣрно
сти наблюденій превосходитъ всѣхъ врачей древнихъ 
временъ.

Г иппологія—наука о лошади, обнимающая 
анатомію, физіологію, гигіену, лѣченіе, воспитаніе, 
выѣздъ лошадей, а также свѣдѣнія о коневодствѣ.

Гиппоманія—любовь къ лошадямъ.
Гиппомахія—въ древней Греціи названіе 

каваллеріискаго сраженія.
Гиппопатологія—ученіе о болѣзн. лошади.
Гиппопотамъ или бегемотъ—млеко

питающее животное изъ отряда толстокожихъ; длина
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Гиппопотамъ.

около 2 саж., короткія ноги, короткій хвостъ, тупая 
норда; питается травой, живетъ въ озерахъ, рѣкахъ 
и болотахъ южной и средней Африки.

Г иппотерій— 
то же, что Гиппаріонъ 
(си.).

Г иппотонсо- 
ты — корпусъ кон
ныхъ стрѣлковъ у древ
нихъ аѳинянъ, состо
явшій изъ государ
ственныхъ рабовъ.

Г иппотомія-· 
анатомія лошади.

Гиппофэгія
—употребленіе въ пи
щу лошадиннаго мяса. 
I ипофагъ — конеѣдъ.

Гиппоцентавръ - то же, что гиппантропъ 
(см.).

Гиппуровая кислота—кислота, встрѣ
чающаяся въ мочѣ травоядныхъ животныхъ, въ осо
бенности лошадей, быковъ, овецъ и козъ; въ незна
чительномъ ко іичествѣ заключается также въ мочѣ 
человѣка; образуетъ безцвѣтные кристаллы.

Гиппь—бывшія раньше въ употребленіи ограды 
изъ палисада съ подмостками для обороняющихся.

Гипсованіе—1)—вина—прибавленіе къ вину 
въ бутылкахъ гипса для скорѣйшаго созрѣванія его 
и для сообщенія ему болѣе яркаго цвѣта; 2) почвы.— 
удобреніе почвы гипсомъ; способствуетъ урожаю бо
бовыхъ растеній и гречихи.

Гипсовая живопись—соединеніе живо
писи съ рельефомъ; смѣсь гиаса или мѣла съ жидкимъ 
клеемъ разводится кисточкой по доскѣ; примѣненіемъ 
этого метода получается рельефъ, который покрывается 
золотомъ, серебромъ или красками; была въ употре
бленіи въ ср. вѣка и въ эпоху ренессанса въ Италіи; 
въ новѣйшее время возобновлена англ, художниками.

Гипсовая повязка — плотная повязка, 
пропитанная гипсомъ и служащая для обезпеченія 
полнаго покоя поврежденнаго члена; была, предложена 
1851 гоіланлцеиъ Матисеномъ.

Гипсолюбка — (Gypsophila), родъ травъ и 
полукустарниковъ изъ сем. гвозднчзыхъ, распростра
ненъ въ средиземноморск. облает.; имѣетъ ок. 50 видовъ.

Гипсометрія—опредѣленіе различными ме
тодами земныхъ высотъ, абсолютн. или относитель
ныхъ (см. Высота).

Гипсометръ—приборъ для измѣренія вы
соты земной поверхности.

Г ипсотермометръ — (тормобарометръ) 
приборъ, служащій для опредѣленія точки кипѣнія на 
разныхъ высотахъ, опредѣляемыхъ, въ свою очередь 
но темп, кппѣнія воды, по особымъ таблицамъ.

Гипсъ—прозрачно-бѣлый минералъ, состоящій 
изъ сѣрнокислой извести и воды; отъ различныхъ 
примѣсей становится краснымъ, бурымъ или зелено
ватымъ; наиболѣе чистый бѣлоснѣжный, зернистый и 
жилковый г. носитъ названіе естественнаго алебастра; 
искусственный алебасіръ получается путемъ обжиганія 
г. и идетъ на штукатурку, на слѣпки, удобреніе и 
др.; г находится во всѣхъ геологическихъ системахъ; 
вътехнич. отношеніи имѣетъ разнообразное примѣненіе.

Гипюръ—1) сортъ тонкихъ кружевъ; 2) тол
стая нитка, изъ которой дѣлается рельефный рису
нокъ при изготовленіи этихъ кружевъ.

Гиреи —династія татарскихъ хановъ, властво
вавшихъ надъ* Крымомъ; родоначальникомъ ея былъ 

Хадженъ-Гирей, отдѣлившійся въ XY в. отъ Золотой 
орды и основавшій особое ханство въ Крыму; сынъ 
его Менгли — Г. сблизился съ Іоанномъ 111, воевалъ 
съ Литвою и Польшею; послѣднимъ представителемъ 
династіи былъ Тагинъ—Г. который 1781 отказался 
отъ Крыма въ пользу Россіи.

Гиримскій—Максъ р. 1846 г. польск. 
живописецъ. Главное произведеніе его «Охота съ 
гончими» находится въ берлинскомъ націон. музеѣ.

Гирин*ь — (по-китайски Чуань-чакъ), гор. въ 
Маньчжуріи, на лѣв. бер. Сунгари, административный 
центръ Гиринской провинціи, окруженъ каменной стѣ
ной; важный торговый пунктъ; постройка китайскихъ 
судовъ; торговля хлѣбомъ, табакомъ, скотомъ; значи
тельная рус. колонія; отъ 120 до 200 тыс. жит.; 
служилъ центромъ военной русской охраны во время 
русско-японской войны.

Гирка—яровая красная, пшеница, воздѣлы
ваемая на югѣ Россіи.

Г ирнанское море — древнее названіе 
Каспійскаго моря.

Гирие—Отто Фридрихъ (р. 1841) замѣ
чательный нѣмецкій юристъ, профес. въ Берлинѣ, 
глава современной школы германистовъ.

Гирландайо — Доминика (1449—1494), 
италіанскій 
характер
ныя чер 
ты его 
произве

деній: ши
рота за

мысла, 
обдуман 
ная ком
позиція и 

строгій 
рисунокъ; 
учитель 
Микель- 

Анджело 

художникъ, писалъ картины и фрески;

Рожденіе св. Жана Батиста съ карт. 
Гирландайо. (Флоренція).

ЛО — въ
южно-русскихъ рѣкахъ рукава у устья, способные для 
судоходства, а также продолженіе рѣчного фарватера 
въ открытомъ морѣ.

Гирлянда—лента изъ цвѣтовъ и зелени, слу
жащая для украшенія колоннъ, улицъ, тріумфальныхъ 
арокъ и т. п.

Гирнт»—Густавъ Адольфъ (1815—1890), 
физикъ, оставилъ много весьма важныхъ работъ по 
теоріи теплоты, паровыхъ машинъ и др., опытами 
подтвердилъ механическую теорію теплоты; занимался 
также метеорологій и астрономіей.

Гиромантія — въ средніе вѣка гаданіе по 
кругу.

Гиросноп-ъ—см. Жироскопъ.
ГироФора—(Giropliora), родъ лишайниковъ, 

около 15 видовъ, распространены по всей землѣ; на 
сѣверѣ нѣкоторые виды употребляются въ случаѣ 
вужды въ пищу п служатъ причиною различныхъ 
болѣзней.

Гирошима—Герасима японск. торговый 
городъ на о. Пвппопѣ; 122 т. ж.

Гирспь—1) Дмитр. Конст. (1836—1886), 
писатель беллетристъ; 1868 былъ высланъ изъ СПБ. 
за рѣчь на похоронахъ Писарева, писалъ очерки изъ 
военнаго быта подъ псевд. Д. Константиновича, об
ратилъ на себя общее вниманіе началомъ романа

21*
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«Старая и новая Россія», оставшимся неоконченнымъ; 
1878 — 1880 издавалъ большую газету «Русская 
Правда», подвергавшуюся административнымъ взыска
ніямъ; 2) Ник. Карл.—(1820—1895), рус. дипло
матъ; 1882—1895 мин. иностр, дѣлъ.

Гиртль—Іозефъ (1810—1894), австр. ана- 
томт, основатель сравнительнаго анатомическаго музея 
въ Вѣнѣ; пріобрѣлъ большую извѣстность своими 
препаратами уха и сѣменныхъ железъ; изслѣдованія 
его отличаются строгой научностью; оставилъ нѣсколько 
сочиненій по анатоміи.

Гирча—(Peucedanum palustre) травянистое рас
теніе изъ сем. зонтичныхъ

Гиршманъ — Леонардъ Леопольдовичъ 
(р. 1839), извѣстный рус. окулистъ, профѳс. харь
ковскаго университета, пользуется большой популяр
ностью на югѣ Россіи.

ГирШФОгель—нюренбергская семья худож
никовъ ХУ и XVI ст.; изъ нихъ наиболѣе извѣстенъ 
Августинъ (1448—1553), которому приписываютъ 
множество старонѣмецкихъ изразцовыхъ печей, а также 
такъ наз. гиріисЬогельскіе кувшины, пестро рас
крашенные эмалированные глпнянныѳ кувшины съ 
крученными ручками и рельефными фигурами, раздѣ
ленными выпуклыми рамками, такъ что фигуры си
дятъ какъ бы въ нишахъ.

Гиршъ—1) Августъ (1817—1894), знаме
нитый нѣмецкій врачъ, спеціалистъ по эпидемическимъ 
болѣзнямъ, авторъ руководства по исторіи и гео
графіи болѣзней; оставилъ много трудовъ; 2) Максъ 
(1832— 1905), нѣмецкій купецъ и писатель; вмѣстѣ 
съ Дункеромъ основатель въ 60-хъ гг. въ Германіи 
рабочихъ союзовъ, стоящихъ въ антагонизмѣ съ 
соц.-демократическими союзами и противъ политической 
борьбы рабочихъ; главная цѣль этихъ союзовъ—вза
имопомощь путемъ образованія ссудо сберегательныхъ 
кассъ, производите дьныхъ и потребительныхъ това
риществъ; Г. высказывался противъ рабочіго зако
нодательства; гиршъ-дункер. союзы насчитываютъ въ 
настоящее время около 60 тыс. рабочихъ; 3) Мо 
ргіцъ (f 1895), баронъ, миіліонеръ, филантропъ, 
жертвовалъ громадныя суммы на устройство быта 
своихъ соплеменвиковъ евреевъ, на распространеніе 
среди нихъ образованія, на колонизаціонныя цѣли; 
самую крупную сумму въ 50.001.000 фр. онъ по
жертвовалъ 1891 іля основанія «Еврейской колонизац. 
Ассоціаціи» съ цѣлью колонизаціи Аргентины русскими 
евреями; но ассоціація эта большихъ результатовъ не 
достигла; 4) Самсонъ-Рафаэль (1808—1888), 
еврейскій богословъ, раввинъ, выступалъ въ качествѣ 
представителя ортодоксальн. наиравл. нѣмецк. еврейства.

Гиршъ Дункеровскіе профессіональ
ные союзы—ся. Гиршъ, Максъ.

Гиря—металлическій грузъ или разновѣсъ опрѳ 
дѣленн. й тяжести для взѣшиванія п др. цѣлей.

Гискра—Карлъ (1820—1879), австрійскій 
государств, дѣятель, пріобрѣлъ популярность во время 
революціоннаго движенія 1848, впослѣдствіи министръ.

Гиспанія—древняя римская провинція, обни
мавшая весь Пиренейскій полуостровъ.

Гисарлынъ—холмъ въ Малой Азіи, на ко
торомъ была построена гомеровская Троя; 1870— 
1882 Шлиманъ производилъ здѣсь раскопки, увѣн
чавшіяся большимъ успѣхомъ.

Гистаспт», см. Дарій Гпстаспъ.
Гистералгія— маточныя боли.
Гистероманіяилп нимфомэнія—бѣ

шенство матки, болѣзненно усиленная половая возбу
димость у женщинъ.

Гистеронъ-протеронъ — логическая 
ошибка, происходящая отъ того, что въ доказатель
ство какого-либо положенія приводятъ нѣчто, что вы
текаетъ изъ самаго же положенія.

Гистеропатія — общее названіе болѣзней 
матки и яичниковъ.

Гистероррагія—маточное кровотеченіе.
Гистероскопія —изслѣдованіе матки при 

помощи маточнаго зеркала.
Гистеротомія — то же, что кесарево сѣ

ченіе. вскрытіе матки посредствомъ разрѣза брюшныхъ 
стѣнокъ.

ГистерОФИТЫ — группа чужеядныхъ ра
стеній.

Гистеро«*>оръ—инструментъ, служащій для 
поддержанія опущенной матки.

Гистероцела—грыжа матки.
Гистогенезисъ ученіе о происхожденіи 

тканей у животныхъ и растеній.
Гистогенія — происхожденіи ограническихъ 

тканей.
Гистогра«с>ія—описаніе тканей.
Гистологія — наука о микроскопическомъ 

строеніи органическихъ тканей; съ начала XIX ст.— 
самостоятельная наука, но особенное значеніе нолу- 
чила послѣ открытія въ 30 хъ гг. Шлейденомъ и 
Шваном ь клѣтки.

Г истометръ—приборъ для испытанія тканей.
Гистофизика—ученіе о физическихъ свой

ствахъ организованныхъ тканей.
Гистохимія—ученіе о химическихъ свой

ствахъ организованныхъ тканей.
Гистріоны—у римлянъ первоначально этрус

скіе шуты, впослѣдствіи — актеры.
Гисъ—по фр. sol діезъ. Тонъ га (sol), повы

шенный на 1/2 тона.
Гитара —струнный музыкальный 

инструментъ (б. г. 7 стр .).
Гитерсъ — деревянный четыре 

угольный черпакъ съ длинной рукояткой 
для обмыванія судовъ.

Гитовы—снасти для уборки всѣхъ 
прямыхъ парусовъ, бпванп и триселей.

Гитонъ-де-Морвэ —(1737— 
1816) франц, химикъ, одинъ изъ основа
телей химической номенклатуры.

Гиттенфервальтеръ — въ 
прежней табели о рангахъ чинъ X класса
для чиновниковъ горнаго вѣдомства. Гитара.

Гитто—убійца президента С. А. С.-Штатовъ 
Гарфпльда 1881 г.

Гиттор«т»ъ—1)Іоаимъ-Вклбгелб.иг(р.1824), 
нѣм. физикъ и химикъ, сдѣлалъ много открытіи; 
болѣе всего замѣчательны его изслѣдованія по вопро 
самъ электролиза; 2) Яковъ Игнатій 1792 —1867), 
франц, архитекторъ; ему принадлежитъ много частныхъ 
п общественныхъ зданій вь Парижѣ; его открытіе, что 
греческія зданія были раскрашены, составило эиоху.

Гитъ-рэсъ — Кругъ, продѣланный на скач
кахъ лошадью ві теченіе извѣсти, промежутка времени.

Гифы—нитевидныя клѣтки, изъ которыхъ по
строены грпбы и лишайники.

Гихтель—Іоаннъ. Георгъ (1638—1710), 
голландецъ, мистикъ и мечтатель, основалъ въ Гол
ландіи маленькія общества, члены которыхъ называли 
себя ангельскими братьями, такъ какъ надѣялись срав
няться чистотою съ ангелами.

Гиценовый Фарфоръ—самы· высѵніі 
сортъ японскаго фарфора.
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Гичка — длинная узкая и легкая шлюпка съ 
изящной отдѣлкой. 4-хъ пли 6 ти весельная; употре 
бляется для разъѣздовъ начальствующі хъ лицъ въ 
тихую пбгоду.

Гіагнисъ—фригіецъ изъ Кеіѳнъ, изобрѣтатель 
флейты.

Гіалиновое строеніе—вещества то же, 
что аморфное строеніе.

Гіалинъ—органическое вещество, образующее 
оболочку эхинококковъ (см.).

Гіалитовое стекло—черное стекло, со
стоящее изъ сплава желѣзныхъ шлаковъ, базальта, 
или лавы съ кам. углемъ и костянымъ непл, мъ; изъ 
него изготовляются сосуды, пуговицы л бутылки для 
сохраненія въ нихъ веществъ, чувствительныхъ къ 
свѣту.

Гіалитъ—(стеклянный опалъ), прозрачный и 
свѣтлый минералъ іроздевидной или почковидной 
формы.

Гіалографика - мозаика изъ кусочковъ 
стекла; живопись на стеклѣ.

Гіалографія — искусство вытравлять на 
стеклѣ плавниковой кислотой рисунки для печатнаго 
воспроизведенія; изобрѣтено Бёттчеромъ и Бромевсомъ; 
теперь мало примѣняется.

Гіалотипія— способъ травленія рисунковъ, 
годныхъ для печатанія; состоитъ въ томъ, что на 
стеклѣ, покрытомъ краской, вычерчивается рисунокъ; 
черезъ освобожденныя такимъ образомъ отъ краске 
мѣста пропускается свѣтъ на свѣточувствительную 
пластинку, гдѣ получается отпечатокъ рисунка; полу
ченную копію переносятъ на мѣдь или цинкъ, кото, 
вытравливаютъ по обыкновенному способу.

Гіалохромія— прозрачная оконная живопись.
Гіалургія—искусство стекловаренія.
Гіатусъ—зіяніе (грамм.); явленіе, когда изъ 

двухъ рядомъ стоящихъ словъ одно кончается, а дру
гое начинается съ одного того-жѳ гласнаго звука.

Гіацинтъ—1) драгоцѣнный камень краснаго 
цвѣта, бываетъ самаго разнаго состава; 
самый дорогой—восточный; безцвѣтный г. з&Н· 
носитъ названіе жаргона', 2) (Нуасіпіііив) 
—родъ луковичныхъ растеній изъ сем. 
лилейныхъ; разводится ради душистыхъ 
цвѣтовъ, окрашенныхъ различно; 3) люби- 
мецъ Апполона, убитый имъ нечаянно и 
превращенный въ цвѣтокъ. Ж

Гіена — родъ ночныхъ хищныхъ <£&
животныхъ, по наружности похожихъ на «г
собакъ, млекопитающее; живетъ въ жар- Гіацинтъ 
кихъ странахъ; питается преимущественно 
падялью; вырываетъ трупы, нерѣдко слѣдуетъ за ка
раванами, подстерегая павшихъ жпвотн.; нападаетъ 
на небольшихъ животныхъ. Пятнистая г. имѣетъ 
сѣроватую шерсть съ 
бурыми пятнами, въ 
ю. и в. Африкѣ, силь
нѣе другихъ видовъ, 
иногда уноситъ дѣтей 
и нападаетъ даже на 
соннаго взрослаго че
ловѣка. Полосатая 
г.—желтовато - сѣраго 
цвѣта съ черными по
перечными полосами, 
держится въбезлюди. мѣстахъ, питается только падалью.

Гіенарктосъ—вымершія крупныя хищныя 
млекопитающія, составлявшія промежуточную ступень 
между собакою и медвѣдемъ.

Гіеновая собана—(пестрый велкъ), хищ
ное млекопитающее изъ сем. собакъ; встрѣчаются въ 
южн. и вост. Африкѣ, охотятся стаями въ 30—40 
штукъ на антилопъ, нападаютъ и на человѣка; съѣ
даютъ только внутренности убитаго животнаго, оста 
вляя мясо; при опасности самка бросаетъ дѣтенышей.

Гіератическій стиль - въ исторіи гре
ческаго искусства—подражаніе древнѣйшему скульп
турному стилю: назыв. также архаическимъ.

Гіератическія письмена—сокращен
ные іероглифы, употреблявшіеся древне-египетск. 
жрецами.

ГІерОГЛИФЫ—см. Іероглифы.
Гіерограмматы—такъ назыв. у грековъ 

египтяне, владѣвшіе иероглифическими письменами, 
и вообще жрецы, ученые, дававшіе совѣты.

Гіерограммы—тайныя жреческія письмена.
ГіерограФІя—описаніе священныхъ книгъ, 

изображеній и проч.
Гіеродрама—драма, сюжетъ который заим

ствованъ изъ св. Писанія.
Гіеродулы—служители древнегреческихъ хра

мовъ: на Вост. г. были работниками и слугами жрецовъ.
Гіеронратія или іерократія — форма 

правленія, при которой власть находится въ рукахъ 
духовенства.

Гіеронъ—1) I (старшій)—сиракузскій ти 
ранъ (478—467 до Р. X.), благодаря своему уму и 
храбрости сталъ могущественнымъ властителемъ въ 
Сициліи; будучи жестокимъ, онъ въ то же время 
покровительствовалъ поэзіи и привлекъ къ своему 
двору Эсхила, Пиндара и др.; 2) Г. II (младшій)— 
сиракузскій тиранъ (269—215 до Р. X.); выбран
ный царемъ послѣ усмиренія имъ демократ, партіи 
въ Сиракузахъ, старался умѣренностью и разумными 
законами успокоить государство, поощрялъ земледѣліе 
и промышленность, поднялъ благосостояніе страны 
и украсилъ городъ великолѣпными постройками; во 
время первой пунич. войны присоединился къ Спартѣ, 
но затѣмъ подчинился Риму, поддерживая добрыя 
отношенія со Спартой. '

Гіероскопія пли гіеромантія—гаданіе 
по жертвеннымъ животнымъ.

ГІерОФЭНТЪ толкователь священныхъ об
рядовъ у древнихъ грековъ и египтянъ.

Гіеръ—гор. въ деп. Варъ, во Франціи; 11 т. 
жпт. климатическая станція.

Гіосціаминъ — алкалоидъ, содержится въ 
бѣленѣ, белладонѣ и дурманѣ; примѣн. въ медицинѣ 
въ качествѣ снотворнаго средства.

Гіосціамусъ—(латине.) тоже, что бѣлена 
(см.).

ГіетограФІя—описаніе атмосферныхъ дож
девыхъ осадковъ.

Гіотометръ—тоже, что дождемѣръ (см.).
Глава угла—«во главу угла« значитъ—въ 

основаніе угла.
Главачъ—Войціъхъ (р. 1849 г.) чехъ ди

рижеръ и композиторъ, написалъ много сочиненій для 
хор. пѣнія.

Главнолитъ — минералъ сѣровато - синяго 
цвѣта, похожій на лаписъ-лазурь.

Главкома или глаукома — одно изъ 
наиболѣе опасныхъ заболѣваній глазъ, кончающееся 
полной слѣпотой; различаютъ простую г. и воспа
лительную.

Главконитъ или Глауконитъ—«зеле
ная земля«, минералъ, водный силикатъ кали, закиси 
и окиси желѣза и глинозема; распространенъ во



(ií>2651
ГЛАВНАЯ БУКВА «ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ». ГЛАДІАТОРЫ

всѣхъ геологическихъ системахъ въ видѣ зеленоватаго 
песку; въ Америкѣ употребляется для удобренія полей.

Главная буква — въ алгебрѣ буква, по 
степени которой располагается многочленъ.

Главная императорская кварти
ра—особое учрежденіе при особѣ Императора для 
принятія его личныхъ приказаній и исполненія спе
ціальныхъ обязанностей.

Главная квартира — мѣстопребываніе 
главнокомандующаго войсками и всѣхъ находящихся 
при немъ учрежденій п управленій.

Главная книга—въ бухгалтеріи книга, въ 
которой распредѣляются всѣ безъ исключенія опе
раціи по отдѣльнымъ счетамъ матеріальнымъ и 
личнымъ.

Главная ось—ось, котор. при описаніи 
кристалла придаютъ вертикальное положеніе.

Главная палата мѣръ и вѣсовъ— 
находящееся въ вѣдѣніи министра торговли учрежденіе, 
назначеніе котораго сохранять въ государствѣ едино
образіе, вѣрность п взаимное соотношеніе мѣръ и 
вѣсовъ.

Главное казначейство—отдѣлъ мин. 
финансовъ, завѣдующее счеговодствомъ, пріемомъ и 
выдачей суммъ по центральному управленію, выдачей 
пенсій. Учреждено въ 1821 г.

Главное тюремное управленіе— 
основанное 1879 и находящееся въ вѣдомствѣ мин. 
юстиціи, учрежденіе для завѣдыванія тюремной частью 
гражданскаго вѣдомства.

Главное управленіе неоклад
ныхъ сборовъ и казенной продажи питей— 
образованное 1896 учрежденіе, завѣдующее монопо
ліями, акцизными, таможенными и др. неокладными 
сборами; находится въ вѣдомствѣ мин. финансовъ.

Главное управленіе по дѣламъ 
печати—организовано 1862 послѣ передали цен
зурнаго вѣдомства въ вѣдѣніе мин. вн. дѣлі; въ 
предметъ его вѣдѣнія входило до октября 1904 на
блюденіе за періодическими и неперіодическими, цен
зурными и безцензурными изданіями, разрѣшенія на 
изданіе, разсмотрѣніе жалобъ на мѣстные цензурные 
комитеты и т. д. Послѣ отмѣны цензуры главное 
назначеніе г. у.—временное изъятіе изданій, нару
шившихъ правила о печати и превлеченіе виновни
ковъ по дѣламъ печати къ отвѣтственности.

Главное управленіе почтъ и те
леграфовъ—входитъ въ составъ м-ва внутрен
нихъ дѣлъ. Впервые центральное управленіе для за
вѣдыванія почтовымъ дѣломъ было учрежіено при 
Мих. Ѳеод. и наз. «ямскимъ приказомъ», 1711 пе
реименовано въ «ямское повытье», а 1722—«Gene
ral Post-amt», съ генераломъ почтъ-директоромъ во 
главѣ. Въ 1865 оно было преобразовано въ министер
ство и только съ 1884 г. сущ. въ своемъ настоя
щемъ видѣ. Начальн. п. в т. назначается Высоч. 
указомъ, а общее присутствіе состоитъ изъ начальи, 
отдѣленій подъ предсѣд. главн. нач. и его 2 помощи.

Главное управленіе торговли и 
промышленности—состоитъ при и. финан
совъ и образовано въ 1900 г. изъ департамента тор
говли и мануфактуръ. Для завѣдыванія дѣлами обра
зованы отдѣлы: 1) торговли, 2) промышленности, 
3) торговаго мореходства и 4) учебный.

Главное управленіе торговаго 
мореплаванія и коммерческихъ 
портовъ—преобразовано 1902 г. изъ совѣта и 
отдѣла торговаго мореплаванія съ присвоеніемъ главно
управляющему правъ и обязанностей министра.

Главнокомандующій—начальникъ надъ 
всей арміей во время войны; ему подчинены всѣ 
власти въ мѣстахъ, занятыхъ войсками, на театрѣ 
военныхъ дѣйствій; ему подчиняются также члены 
имнераторской фамиліи, участвующіе въ войнѣ.

Главнокомандующій граждан
ской частью на Кавказѣ—высшее пра
вительственное лицо на Кавказѣ, облеченное боль
шими правами, чѣмъ генералъ-губернаторъ; подчиненъ 
непосредственно царю; введено это званіе закономъ 
1883.

Главный артиллерійскій поли
гонъ—учрежденъ 1878 для разработки вопросовъ, 
связанныхъ съ матеріальной частью артиллеріи, а 
также выработки правилъ употребленія артиллеріи.

Главный военно-морской судъ — 
учрежденъ. 1867 г. состоитъ изъ предсѣд. и 5 чл·- 
новъ, назначаем. В. имен, указами.

Главный военный судъ — высшее 
воен.-суд. установленіе, откр. при в. м. 1867 г. 
Состоитъ изъ предсѣдат. непрем. генерала, 5 постоян. 
и 2 времен, члеіовъ. Пост, члены наз. изъ числа 
предс. воен.-окр. судовъ, помощи, прокур. и Т. II.

Главный военный прокуроръ — 
стоитъ во главѣ военно-прокурорскаго надзора, завѣ- 
дываетъ глав, в.-суд. управленіемъ и исполняетъ про
кур. обязан, при глав. в. с. подчиняясь непосред
ственно военному министру.

Главный комитетъ объ устрой
ствѣ сельскаго состоянія—учрежденіе, 
образовавное при Гос. Совѣтѣ 19 февраля 1861 для 
обсужденія законодательныхъ и исполнительныхъ мѣръ 
по управленію и устройству крестьянъ, вызванныхъ 
раскрѣпощеніемъ крестьянскаго сословія; существо
валъ до 1882.

Главный токъ—въ дпнамомашинѣ, токъ, 
идущій на главную работу, въ отличіе отъ побочнаго.

Главный штабъ — одно изъ главныхъ 
управленій, входящихъ въ составъ военнаго мини
стерства, въ которомъ сосредоточены дѣла по устрой
ству, управленію, службѣ п хозяйству войскъ, состав
леніе уставовъ, учетъ численности новаго призыва 
для комплектованія арміи, дислокація войскъ и ихъ 
передвиженіе, производство геодезическихъ работъ и 
составленіе картъ. Во главѣ Г. ІИ. стоитъ началь
никъ Г. Ш.; послѣдній дѣлится на 8 отдѣловъ; учре
жденъ послѣ войны 12 го года.

Глаголевъ—Андрей Bae. f 1844 г. пи
сатель. Его трудъ «Умозрительныя и опытныя осно
ванія словесности» п др.

Глаголица—глаголическая азбука, см. Бук
вица.

Глаголъ—спрягаемая часть рѣчи, выражаю
щая дѣйствіе или состояніе. Въ глаголахъ разли
чаются: 1) залоги, 2) времена, 3) лица, 4) виды, 
5) наклоненія, 6) числа.

Гладило—полоска закаленной стали, снаб
женная деревянной ручкой; служитъ для полированія 
метал, издѣлій и для сглаживанія штриховъ при гра
вированіи.

Гладіаторы (отъ Gladius-мечъ)—въ древн. 
Римѣ борцы, дравшіеся оружіемъ (мечъ илп трезу
бецъ и сѣтка) на аренахъ; Г—ми были рабы пли 
военноплѣнные, которыхъ заставляли драться; были 
также и вольные г., получавшіе спеціальное образо
ваніе въ особыхъ школахъ. Въ бою, побѣдитель ждалъ 
сигнала отъ императора: маханіе платкомъ значил« 
жизнь, а опусканіе большого пальца руки — смерть 
побѣжденному. Г—скіѳ бои были однимъ изъ самыхъ
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любимыхъ развлеченій римлянъ п окончательно вышли 
изъ < бычая лишь въ началѣ У в., въ царствованіе Гонорія.

Гладкій—Осипъ
Михаііловичг(195— 
866) — послѣдній ко
шевой атаманъ Запо
рожской сѣчи въ Тур
ціи. Въ войну 1828 
перешелъ съ войскомъ 
на сторону Россіи и 
послѣ войны былъ наз
наченъ атаманомъ Азов 
скаго казачьяго войска,
сформированнаго изъ пе- 
реселпвшихся на берегъ 
Азовскаго м. между 
Маріуполемъ и Бердян
скомъ запорожц.; азов, 
войско въ 1865 было 
упразднено.

Гладкій унтъ 
laevis) — неядовитая зі

Гладіаторы: 1—въ гальскомъ 
вооруженіи; 2—въ самнит
скомъ вооруженіи: 3—во ѳра
кійскомъ вооруженіи;,'. 4—гл.

на лошади.^ ДЩ

или мѣдяница ’(Согопеііа 
іѣя изъ сем. ужей, дл. до 

60 см.; встрѣч. въ Зап. Европѣ и Европ. Россіи.
Гладстонъ — Вильямъ-Эвертъ (1809— 

98)—ьнам. англ, государств, дѣятель; вступилъ въ 
Парламентъ въ 1832, входя въ составъ консервативной 
партіи; въ началѣ 50 хъ годовъ Г. перешелъ въ ли
беральную партію, ставъ съ 1865 ея лидеромъ; 
1852—55 и 1859—67—канцлеръ казначейства (ми
нистръ финансовъ), Г. въ 1868 становится главою 
либер. министерства, внеся билль объ Ирландской ре
формѣ; первое министерство Г. продола алссь до 1874; 
послѣдующія обнимаютъ собою года: 1880 — 85, 
1886 и 1892—93. Всѣ крупныя реформы въ Англіи 
во второй половинѣ XIX в.: отдѣленіе церкви отъ 
государства въ Ирландіи, земельная — тамъ же, ре
формы избирательной системы, тайная подача голо
совъ, отмѣна покупки офицерскихъ чиновъ и др.— 
проведены или по иниціативѣ или при дѣятельномъ 
участіи Г. Въ 1892 Г. провелъ черезъ Палату Об
щинъ билль объ Ирландскомъ Самоуправленіи (Ноте 
Rule), но онъ былъ отвергнутъ Палатою Лордовъ. 
Въ международныхъ сношеніяхъ Г. былъ по преиму
ществу сторонникомъ открытой, мирной политики. 
Человѣкъ образованный, широкій филосгфскій умъ,— 
Г. является однимъ изъ наиболѣе замѣч. дѣятѳ 
лей XIX ст.; помимо политической, Г. занижался 
также и литературной дѣятельноітью, написавъ цѣ
лый рядъ памфлетовъ (наиболѣе замѣчат.—«О бол
гарскихъ ужасахъ»), обширное изслѣдованіе о Гомерѣ 
и его эпосѣ и нѣсколько сочиненій по религіознымъ 
вопросамъ.

Гладышъ (Laserpitium), коперъ пли морков
никъ, родъ растеній изъ сем. 
зонтичньпъ; въ Европ. Россіи 6 
видовъ.

Глазамъ или сопа (Ab
ramis Sapa)—рыба, очень похо
жая на леща, дл. до 30 см.; 
встрѣч. преимущественно на Вол 
гѣ, но не ловится, вслѣдствіе 
ея малоцѣнности.

Г л азго— главный порто
вый и промышленный гор. Шот
ландіи—на р. Клейдѣ, въ граф
ствѣ Ланаркширѣ,—замѣчатель
ный по своему благоустройству; всѣ общественныя пред
пріятія: школы, водопроводы, трамваи, освѣщеніе, 
бани, прачешныя, ясли и т. и. находятся въ рукахъ 

Гладышъ широко
листный.

города и прекрасно поставлены. 782 т. ж. Уни
верситетъ, основанный въ 1450, технпч. коллегія, 
школа ху
дожествъ;
крупныя 

верфи, ма- 
шиностро-

ительн. за 
водыихлоп- 
чато-бумаж. 
фаб.;понро- 
мышл. зна- 
ченіюГ. сто
итъ на рав 
нѣ съ Ли Глазговскій университетъ.
верпулемъ.

Глазенапъ—1)Серг Павл, р. 1848, астро
номъ, проф. СПБ. унив.; работы о двойныхъ'звѣздахъ; 
устроилъ при универе, астроном, обсерваторію для 
практ. занятій студентовъ; наппсалъ много популяр
ныхъ статей по астргномів; соч. «Друзьямъ и люби
телямъ астрономіи»; 2) Карлъ Фридрихъ род. 
1847 г. въ Римѣ, изучалъ въ Дерптѣ (не Юрьевъ) 
филологію и сравнительное языкознаніе. Доцентъ нѣ
мецкой литературы и нѣм. яз. въ политехникумѣ въ 
Ригѣ. Его главный трудъ: «Жизнь и произведенія 
Рихарда Вагнера», и др.

Глазетъ—парча, въ которой основа шелко 
вая, а утокъ изъ золотыхъ или серебряныхъ нитей 
образуетъ узоръ.

Глазная ось—(оптическая ось), линія, на 
которой, приблизительно, находятся центры всѣхъ 
сферич. поверхностей, огранич. преломляющія сре
дины глаза. Эта линія пересѣкаетъ сѣтчатую обо
лочку выше и кнутри отъ желтаго пятна, п не со
впадаетъ съ зрительной осью Длпн. г. о отъ перед
ней поверх, роговой оболочки до сѣтчат. оболочки,— 
около 22 мм.

Глазница—впадина въ черепѣ въ которой 
лежитъ глазное яблоко.

Глазное зеркало (офтальмоскопъ), аппа
ратъ, съ помощью котораго можно освѣтить и раз
смотрѣть внутренность гла:-а, преимущественно сѣт
чатку. Изобрѣтено въ 1851 Гельмгольцемъ.

Глазные зубы—клыки верхней челюсти.
Глазовъ—у. гор. Вятск. губ, 3'/2 т. ж.; 

Гл—скій у.—20.967 кв. в.; 374 т. ж.; большин
ство инородцы: вотяки, пермяки, черемисы, татары 
и др.; главное занятіе—земледѣліе.

Глазокъ—1) листовая почка на деревѣ; 2) 
бугорокъ на картофелинѣ, дающій ростокъ.

Глазомѣрная съемка пли рекогнос
цировка—нанесеніе на планъ мѣстности безъ помо
щи инструментовъ (пли простѣйшими), при чемъ углы 
опредѣляются эккеромъ пли буссолью, а разстоянія—- 
шагами или ходомъ лошади.

Глазуновъ—Ал—дръ Констант., р. 1865; 
изв. русск. композиторъ, написавшій свою первую 
симфонію въ возрастѣ 16-ти лѣтъ; соч.: 7 симфоній, 
четыре квартета и квинтегъ для струнныхъ инстру
ментовъ, скрипичный концертъ, три балета («Раймон
да» и др.), кантаты, романсы, симфоническое произ
веденіе «Стенька Разинъ», епмф. картину—«Кремль» и 
др.; пріобрѣлъ широкую популярность въ Россіи и за
границей и съ 1907—докторъ музыки Оксфордскаго 
Унив.

Глазуновы—старин, фирма книгоиздателей 
и книгопродавцевъ въ Москвѣ и Петербургѣ; существ, 
съ 1782.
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Глазурь — слой, наводимый на поверхность 
фаянсовыхъ издѣлій съ цѣлью сдѣлать ихъ непрони
цаемыми для воды; г—ю покрываются также фар
форовыя п нѣкоторыя металлич. издѣлія для прида
нія имъ болѣе красиваго вида пли для предохраненія 
отъ ржавчины. Хорошая г. должна быть тверда, 
прочна п обладать одинаковымъ коаффиціѳнтомъ рас 
ширенія съ матеріаловъ покрываемаго предмета; г. 
бываетъ бѣлая и цвѣтная; матѳріаламп для нея слу 
жагъ: полевой шпатъ, каолинъ, кварцъ, гипсъ, мра
моръ, тяжелый шпатъ, бура и мн. др. вещества.

Глазъ—органъ зрѣнія—представляющій шаро
образное тѣло, внѣшній слой котораго образованъ 
бѣлковой оболочкой, пере
ходящей на передней части 
г. въ прозрачную роговую 
оболочку (с); за послѣдней 
слѣдуетъ радужная оболоч
ка, задній слой кіторой 
окрашенъ пигментомъ въ 
тотъ или иной цвѣтъ; въ 
радужной оболочкѣ нахо
дится отверстіе—зрачекъ, 
который можетъ сокращать
ся до 2 мм. и расширяться 
до 5 мм.; за рад. обол, на
ходится хрусталикъ—дво
яко выпуклая линза, кото
рая дѣйствіемъ рѣсничной 
мышцы, можетъ измѣнять 
свою к; визну для приспо
соблю Щ я (аккомодаціи) г. 
при разсматриваніи близ
кихъ или отдаленныхъ пред
метовъ; за рад. обол, слѣ
дуетъ студенистое тѣло (11), 
сосудистая оболочка (й), 
сѣтчатая оболочка (t)— 
сѣтчатка (или ретина) вос
принимающая изображеніе, 
и зрительный нервъ (а).

Глазъ кошачій 
—катофтальмъ — разд, 
мивералы, обладающіе- въ 
полированномъ видѣ золо 
тисто-зеленымъ блескомъ; 
сюда относ, нѣкоторые виды 
кварца желтаго или зелен, 
цвѣта, проникнутые парал
лельными тончайшими волокнами асбеста, полупро
зрачные разновидности цейлонскаго хризоберилла (см.) 
и корунда (см.) (Glanda).

Гланда—лимфатическая железа (см. железы); 
г. преимущественно наз. железы въ области горла въ 
случаѣ ихъ опуханія.

Гларусъ (Гларись)—кантонъ въ Швейцаріи; 
691 кв. кил.; 34 т. ж. крунныя хлопчатобум. фаб 
рики; славится своими цѣлебными растеніями; гл. 
гор. Гларусъ на р. Линтѣ; 6 т. ж.

Гласе—легкая, блестящая и довольно тонкая 
шелковая матерія.

Гласировать—1) дѣлать гладкимъ, блестя
щим». лоснящимся; 2) обсахаривать узорами какое- 
нибугь печеніе.

Гласисъ—насыпь треугольной формы, съ ма
лой высотой и большимъ основаніемъ, устраиваемая 
за рвомъ крѣпости

Гласность — публичность засѣданій Парла 
лента, суда, обществъ; свободное обсужденіе въ пе

Глазъ: 1 — открытый 
глазъ, а—бровь, в—вѣко, 
с—роювая оболочка, <1— 
зрачекъ, е — радужная 
оболочка. 2—мышцы гла 
за: а зрительный нервъ 
в—глазное яблоко, с—вѣ
ко, 3—разрѣзъ глаза, 
а — зрительный нервъ, 
в—склеротика (бѣлковая 
оболочка), с роговая 
оболочка, й—сосудистая 
оболочка, е — радужная 
оболочка, 1—-сѣтчатка, 
ц—хрусталикъ, 11—стек

ловидное тѣло.

чати политичѳсквхъ и общественныхъ вопросовъ. Въ 
цѣляхъ обезпеченія общественнаго контроля, г. яв
ляется необходимымъ условіемъ правильной дѣ
ятельности государственныхъ и общественныхъ учре
жденій.

Гласный полицейскій надзоръ— 
см. Полицейскій надзоръ.

Гласный—членъ городской думы (см. Го
родское положеніе) или земскаго собранія.

Гласныя буквы — имѣющія звукъ (гласъ) 
сами по себѣ, отдѣльно отъ другихъ: а, ѳ, и, і, о, 
у, ы, ѣ, э, ю, я.

Гласонъ—въ архитектурѣ и скульптурѣ укра
шеніе въ видѣ сосульки, отвѣски.

Гласъ—церковный напѣвъ; всѣхъ гласовъ съ 
первыхъ вѣковъ христіанства установилось восемь; 
каждый изъ нихъ имѣетъ на каждый день недѣли 
своп особыя пѣсни и молитвы; порядокъ чередованія 
гласовъ и перечисленіе пѣснопѣній изложены въ 
книгѣ Октоихъ пли Осьмигласникъ.

Глауберитъ (Броиьяртптъ)—минералъ, со
стоящій изъ сѣрнокислыхъ натрія и кальція; встрѣ
чается въ Испаніи, Лотарингіи и Германіи (близъ 
Стассфурта).

Глауберова соль — сѣрнонатріевая соль 
съ десятью частицами воды (Ха2 8о4. 10 Н 20) Въ при
родѣ встрѣч. въ видѣ минерала мирабилита во 
мьогихъ озерахъ Кавказа, Астраханок, губ., Вост. 
Сибири и .др; колоссальныя скопленія ея на днѣ 
Карабугазскаго залива, въ которомъ она образуется 
взаимодѣйствіемъ сѣрномагніевой соли и хлористаго 
натрія; залежи мирабилита,—около Тифлиса—мухро- 
ванское мѣсторожденіе, гдѣ имѣется пластъ болѣе 17 
футовъ мощности. Примѣняется въ стеклодѣліи и въ 
медицинѣ (слабительное).

Глауберъ—Іоганнъ Рудольфъ, нѣм хи
микъ (1604—68), открылъ соль, названную по его 
имени (см.); изучалъ различныя соли: селитру, азотно- 
и сѣрно-амміачныя и др., занимался перегонкой ка
менноугольной смолы и получилъ искусственный ру
бинъ.

Гл ау нома—см. Главкома.
Глауконитъ—см. Главконитъ.
Глашатай—въ старину лицо, возвѣщавшее 

о правительственномъ распоряженіи или, вообще, о 
какомъ-нибудь событіи—на улицахъ или площадяхъ; 
то же, что теперешній герольдъ.

Глебо—(Гедебо, Гребо)—негрит. народъ на 
с.-з. берегу Африки, по обч стороны мыса Паль 
масъ; занимается морской торговлей.

Гледичія (Оіейіізсіііа)— растеніе изъ сем. Цѳ- 
зальпиніевыхъ, усаженное простыми пли развѣтвлен
ными колючками; много ея разновидности й разводится 
въ южн. Европѣ, подъ назв. Христовой акаціи', 
О. савріса—въ Ленкоранск. у.; древесина г. упо
требляется въ столярномъ и токарномъ дѣлѣ.

Глейкометръ—см. Глеукометръ.
Гленардовская бол-Ьзнь (энтероп

тозъ)—опусканіе брюшныхъ органовъ, которое про 
исходитъ вслѣдствіе слабости брюшныхъ покрововъ, 
быстраго псчешовенія жиргвой ткани, нецѣлесообраз
ной одежды (шнурованіе), а также вслѣдствіе врож
денныхъ причинъ.

Глетчеры или ледники —ледяные по
токи, питаемые скопленіями вѣчнаго снѣга фирна·, 
скорость движенія г. не превышаетъ 10 саж. въ 
сутки, обыкновенно же бываетъ значительно меньше; 
въ толщи ау они достигаютъ 60 саж. и болѣе (Грен
ландія). Движеніе г. обусловливается давленіемъ,
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испытываемымъ со стороны фирна и пластичностью 
льда На Кавказѣ наиболѣе извѣстенъ г. Девдорак- 
екій — у Казбека.

Глетчеры: А—висячіе глетчеры, В—плотный т. наз. 
долинный глетчеръ, С—части горы, подвергшіяся 
обработкѣ со стороны глетчера. Д—боковыя морены, 

Г—срединныя морены.

Глетт>—окзсь свинца, РЬО,—въ практикѣ 
часто назыв. зильберглетъ, вслѣдствіе того, что 
глетъ является такясе побочнымъ продуктомъ полу
ченія серебра изъ серебро-свинцовыхъ рудъ; полу
чается въ видѣ порошка сѣровато-желтаго цвѣта при 
окисленія на возіухѣ расчлавленнаго и нагрѣтаго до 
высокой температуры свинца. Употребл. при варкѣ 
скоро высыхающихъ маселъ (олифы), въ стеклян. 
производствѣ при выдѣлкѣ хрусталя и оптическихъ 
стеколъ и т. д.

Глеукометрль—особый ареометръ, предло
жен. ПІевалье для опредѣленія удѣльнаго вѣса сусла 
и такимъ путемъ опредѣленія содерж. вд немъ -.ахара.

Глигогра<*>ія—типографское рисованіе, ис
кусство получать гальваническимъ путемъ рельефное 
изображенія на мѣди

Гликерій—Импер. 3. Р. Ими. будучи солда
томъ, былъ возведенъ на престолъ 473 г.; 474 
свергнутъ Нѳпотомъ и сдѣлался епископомъ Салон- 
екимъ въ Далмаціи.

Глиногенъ—животный крахмалъ; находится 
въ печени мл копитаюіціпъ; но составу тождественъ 
гь растительнымъ крахмаломъ.

Гликоли двуагомные спирты; харіктери- 
зуются присутствіемъ двухъ гидроксиловъ; простѣй
шій г. — С2П4( 0Н)2 — густая, сладкая жидкость, 
кипящая при 197°.

Гликонъ Аѳинскій —ваятель, жпв. I в. 
до Р. X. имя его высѣчено на извѣстной статуѣ 
«Французскаго Геркулеса», вѣроятно копіи его ста
туи ваятеля Лизиппа (IV до Р. X.).

Глина—нерастворимый .родуктъ вывѣтриванія 
и дѣйствія воды на полевые шпаты различныхъ гор 
пыхъ породъ; полевой шпатъ въ ятомъ процессѣ от
даетъ водѣ въ видѣ кремнекислыхъ солей калій и 
натръ, оставляя г.; наиболѣе чистая г. — каолинъ 
(см.) или фарфоровая г.—бѣлаго цв , представ- 
ляеіъ соединеніе глинозема, кремнезема и воды; огне 
упорная г. — характер! зуется присутствіемъ лишь 
незначительнаго количества примѣсей, въ особенности, 
щелочно-земельныхъ металловъ, понижающихъ огне
упорность; присутствіе желѣза придаетъ г. красно
ватый цвѣтъ, усиливающійся послѣ обжига; сукно

вальная г.—примѣняется при выдѣлкѣ суконъ. Ха
рактерною особенностью г. является ея пластич
ность, благодаря которой она находитъ себѣ такое об
ширное примѣненіе.

Глинистый сланецъ — сланцеватая, 
твердая, глинистая горная порода—сѣраго, чернаго, 
зеленаго и краснаго цвѣтовъ отъ прииѣси углерода и 
желѣза; встрѣчается во всѣхъ геологическихъ си- 
етемахъ; по свойствамъ и примѣненію различаютъ: 
кровельный, грифельный, известково-глинистый, то- 
чильвый, рисовальный сланцы. Въ Россіи разраба
тываемыя мѣсторожденія г. с. встрѣчаются въ По
дольской, Херсонской, Екатеринославской. Олонецкой 
губ., въ Крыму, на Кавказѣ и на Уралѣ.

Глиній—см. Алюминій.
Глинка 1) Михаилъ Иванов. (1804 — 

57) — геніальный композиторъ, глава русской му
зыки, глубоко проникшій въ духъ народнаго музы
кальнаго творчества. Изъ двухъ оперъ Г. «Жизнь 
за Царя» (1836) еще носитъ на себѣ нѣкоторые 
слѣды вліянія итальянской музыки, тогда какъ 
«Русланъ и Людмила» (1842) написана уже въ 
чистомъ стилѣ. Помимо этихъ двухъ произведеній, 
Г. написалъ: музыку къ драмѣ Кукольника «Князь 
Холмскій», «Аррагонскую Хоту», «Ночь въ Мад
ридѣ» и «Камаринскую» — считаемую однимъ изъ 
лучшихъ с »чиненій Г., нѣсколько мелкихъ вещей и 
свыше 65 романсовъ и дуэтовъ поставленъ па
мятникъ въ СПБ. (на Мар. площ. и въ Ал.-Невск. 
Лаврѣ) и Смоленскѣ; 2) Серг Никол. (1775— 
1847)— писатель; издавалъ патріотическій журналъ 
«Русскій Вѣстникъ» (1808-—27), писалъ стихи, 
дѣтскія книжки, сборники и пр.; соч. «Записки о 
1812»; 3) Серг. Ѳедор., минералогъ, р. 1855; 
соч. «Объ альбитахъ русскихъ мѣсторожденій»; 4) 
Ѳедоръ Никол., писатель (1786—1860) участникъ 
койны 1812 г. за участіе въ «Союзѣ благоденствія» 
1826 сосланъ въ Петрозаводскъ; соч.: «Письма рус
скаго офицера“, «Духовныя стихотворенія», «Іовъ», 
«Таинственная капля» и др.; послѣднія два—мисти
ческаго характера.

Глинобитныя постройки — дѣлаютъ 
изъ глины, къ которой для прочности прибавляютъ 
рѣзанную солому (саманъ); къ этому типу принадле
жатъ почти всѣ іюстройки туземцевъ Туркестана и 
Закаспійской области.

Глиноземъ—А12 03, безводная окись алю
минія: вь природѣ встрѣчается въ видѣ рубина 
и сапфира (см.), окрашенныхъ незначительною при
мѣсью хромовыхъ, желѣзныхъ и кобальтовыхъ сое
диненіе, корунда (см.) и наждака бураго цв. 
отъ желѣза. Г. встрѣчается въ природѣ также въ 
соединеніи съ водой, нпр. въ видѣ гидраргилита, 
діаспора и, преимущественно,—боксита·, изъ по
слѣдняго получаюті имѣющія употребленіе въ тех
никѣ соединенія алюминія.

Глинскій - - 1) Мих. Львовичъ, литовскій 
князь; получилъ образованіе заграницей, гдѣ потомъ 
прожилъ долгое время и принялъ католицизмъ: придвор
ный маршалкъ при вел. кн. Александрѣ, Г. впалъ въ 
немилость у его преемника Сигизмунда и перешелъ 
на службу Россіи въ царствованіе Василія III, кот. 
въ 1526 женился на его племянницѣ Еленѣ; участво
валъ въ походѣ на Казань; послѣ смерти Василія Ш, 
въ царствованіе Елены. Г. былъ заключенъ въ 
тюрьму, гдѣ въ 1534 умеръ; 2) Михаилъ Вас., 
кн., дядя Іоанна IV, во время малолѣтства котораго 
правилъ государствомъ (съ 1543); въ 1552 участво
валъ въ походѣ па Казань и нанесъ окончательное
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пораженіе татарамъ; въ 1556 опустошилъ Ливонію; 
умеръ въ неизвѣстности; 3) ЮрЛ Васил., братъ 
предыдущ., заподозрѣнный въ поджогѣ Москвы въ 
1547, убитъ народомъ; 4) Вазимгръ, совр. поль
скій писатель, р. 1850; „Роеніе“, «Аіаіпаи Богока» 
п др.

Глинскъ—зашт. гор. Полтавок, губ., Роменск. 
у. на Сулѣ; 31;2 т- ж

Глинтвейнъ—напитокъ изъ подсахареннаго 
вина, вскипяченнаго съ пряностями.

Глинтъ —высокая терраса въ видѣ обрыва 
въ 30—60 метр, высоты, проходящая ионерекъ Нст- 
ляндской и Снб. губ.; около Спб. — мимо Копорья, 
Краснаго села, Пулкова, Царскаго села; г. — пред
ставляетъ слѣды бывшаго крутого морского берега 
и сложенъ изъ известняковъ силурійской системы и 
въ основаніи изъ кэмбрійскихъ песчано-глинистыхъ 
отложеній.

Глиптика—искусство высѣкать рѣзцомъ фи
гуры изъ камня; глипты — скульптурныя фигуры 
изъ камня; глиптотека—собраніе скульптурныхъ 
издѣлій; спеціальное названіе музея античной пла
стики въ Мюнхенѣ.

Глилтійская раса — доисторическій на
родъ, жившій па югѣ Франціи во время или сейчасъ 
же послѣ ледниковаго періода.

Глиптодонъ—(іНурІойон) вымершая чере
паха исполинскихъ размѣровъ, жившая въ постъ- 
пліопеновыхъ отложені 
яхъвъ Южно -американок, 
пампасахъ; физич. стро
еніе г. мало чѣмъ от
личается отъ строенія 
обыкновенной черепахи.

Глипты — вы
сѣченныя изъ камня, Рлиптодонъ
скульпт. изображенія.

Глистогонныя средства—лѣкарств.
средства, употребляемыя для умерщвленія или выведенія 
глистъ изъ кишекъ и желудка.

Глисты — (Entozoa) не составляющіе самостоя
тельной животной группы, черви паразитирующіе во 
внутренностяхъ человѣка и животнаго, современная 
классификація различаетъ 4 вида Г.—1) ленточные, 
2) сосальщики, 3) колючеголовые, 4) круглые; изъ 
нахъ только послѣдній видъ паразитируетъ въ расте
ніяхъ, первые же три паразитируютъ только въ жи
вотныхъ. У человѣка чаще всего встрѣчаются соли
теръ, острица, аскариды и эхинококкъ.

ГлиФОграФІя —изобрѣтенный Пальмеромъ 
въ 1843 г. своеобразный способъ полученія клише 
путемъ о іусканія пластинки въ гальванопластическую 
ванну; въ скульптурѣ тоже, что глиптъ.

Глифъ—въ архитектурѣ полукруглый или 
трехгранный желобъ.

Глицериды — сложные эеиры глицерина; 
образуются при нагрѣваніи глицерина съ жирными 
кислотами; Г. стеариновой, пальмитиновой и олеино- 

,вой кислотъ—стеаринъ, пальмитинъ и олеинъ 
входятъ въ составъ большинства -растит, и живот
ныхъ жировъ.

Глицеринъ—С3 Н8 03 составная часть жи
ровъ растительнаго и животнаго царства, въ кото
рыхъ находится въ видѣ глицеридовъ (см), без
цвѣтная, сладкая, густая, растворимая въ водѣ, не 
имѣющая запаха, жидкость. Кипитъ при 290°; Г. 
способенъ къ броженію. Г. употребляется иногда въ 
качествѣ смазочнаго средства; при изготовленіи ди
намита, нитроглицерина; входитъ въ качествѣ состав· 

ной части во всевозм. косметическія средства (мыло, 
помада и т. д.). Употребляется для подслащиванія 
винъ и т. п.

Глицій—см. Бериллій.
Гліоксилинъ Абеля—видъ динамита; ео- 

держитъ въ себѣ ок. 75°/0 нитроглицирпна, 25°/0 пи
роксилина и небелым. °/0 калійной селитры и соды.

Глоба Ник. Вас. род. 1859 г. совр. русск. 
худ. По окончаніи Акад. Худ. (1888 г.) оставилъ 
чистое искусство и отдался прикладному. Состоитъ 
директоромъ Строгановскаго худож.-нромышл. учили
ща въ Москвѣ.

Глобигеринъ—микроскопическое животное 
изъ рода іагаіпіпИега, одѣтое круглой известковой 
раковиной со множествомъ 
заклугленныхъ камеръ.

Г лобинъ — бѣлко
вое вещество, получающе
еся отъ распаденія гемо
глобина.

Глобулезный— 
шаровидный.

Глобулины—не
растворимыя въ водѣ бѣл
ковыя вещества, встрѣча
ющіяся въ кров, шарикахъ, 
въ мышцахъ и въ глазномъ 
хрусталикѣ. Глобпгеринъ.

Глобусъ—искусственное изображеніе на по
верхности шара земной поверхности (земной Г.) ила 
небеснаго свода (небесный Г.). 
Изобрѣтенъ Анаксимандромъ ок. 
580 г. до Р. Хр.

Г ловацкій—см. Прусъ.
Глогау—крѣпость 2-го 

ранга и окр. городъ въ прус
ской Силезіи на лѣвомъ бер. 
р. Одера. Болѣе 22 тыс. жит.

Глобусъ (небесный).
Производства: машинное, си
гарное; литогр. и картогр. зав.

Гл одъ»—см. Боярышникъ.
Глокоинъ—си. Нитроглицеринъ.
Глоксинія — декоративное растеніе, равв·- 

дпмое въ оранжереях!.
ГлориФика- 

ція—славословіе.
Г лорія — (Gloria) 

католич, гимнъ, соот
вѣтствующій православ
ному „Слава въ вышнихъ 
Богу“.

Глосса— 1) Объ
ясненіе и толкованіе ма
лопонятныхъ словъ, про 

Глоксинія.

впнціализмовъ и устарѣлыхъ словъ въ различи, па
мятникахъ словесности; въ юриспруденціи объясненіе 
и толкованіе юстпніановскихъ законод. сборниковъ. 
Г. писались въ видѣ примѣчаній на поляхъ и между 
строкъ; 2) Platessa luscus—плоская рыба непосто
янной окраски изъ отряда мягкопѳрыхъ изъ рода кам
балы (Pleuronectidae).

Глоссаторы—писатели, ученые, толковав
шіе малопонятныя выраженія; особенно много такихъ 
глоссаторовъ было въ македонско-римскую эпоху. 
Въ юриспруденціи—средневѣковые юристы, занимав
шіеся толкованіемъ Юстпніановскихъ Сборниковъ 
нрава.

Глоссоманія—страсть къ изученію иностр, 
языковъ.
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Глоссоплегія—параличъ языка; при г. 
теряется способность движенія въ языкѣ.

Глоссоптеры—ископаемые папоротники.
Глотка—(Pharynx) мускулистый мѣшекъ съ 

слизистой оболочкой, з інимающій пространство отъ 
нижней части черепа до нижней части шейнаго по
звонка; расширенная верхняя часть пищевода и пред
дверіе дыхательнаго пути (см. Голова).

Глочестер-ь Глостеръ — (Gloucester) 
графство въ Англіи; ок. 600 тыс. жителей, 2.860 кв. 
в., развито скотоводство; кам. уголь, жел. руда; шер- 
стян. маш. производства. Гл. городъ—Глочестеръ на 
р. Севернъ.

Глубокая Губа—названіе трехъ заливовъ 
на Бѣломъ морѣ.

Глупышъ—см. Нвлетъ.
Глухарь—(Tetro urogallus) самая крупная 

птица изъ сем. тетеревиныхъ; короткая шея, округ
ленный хвостъ, загнутый клювъ, удлиненныя перья 
на горлѣ. Водится въ Евр. Россіи, Швеціи и Азіатск. 
Россіи, главнымъ образомъ, въ смѣшанныхъ лѣсахъ и 
моховыхъ болотахъ.

Глуховъ—уѣздн. городъ Черниговской губ. 
Около 117 тыс. жит. Гл-скій уѣздъ — восточная 
часть Черн, губ.; около 142 тыс жит. 2.720 кв. в. 
Добыча огнеупорной глины.

Глухонѣмые—люди, страдающіе одновре 
менно и глухотой и нѣмотой языка; нѣмота у Г. обуслов-

ливается въ большинствѣ случаевъ тѣмъ, что будучи 
глухими, они лишены возможности слышать звуки, а 
потому и воспроизводить ихъ путемъ подражанія. Глу
хонѣмота бываетъ врожденная и пріобрѣтенная въ 
дѣтствѣ. Самой частой причиной пріобрѣтенной глу- 
хо-нѣмоты являются перенесенныя въ младенчествѣ 
болѣзни уха, послѣ кори, скарлатины, при золотухѣ 
и пр. Г. объясняются при посредствѣ особой руч
ной азбуки, но съ конца XVI вѣка къ обученію 

Г. началъ примѣняться т. наз. «звуковой методъ», 
впервые введенный монахомъ Педро де Понсамъ. 
Глухонѣмота—причина столь ощутительнаго уклоненія 
физической природы Г. отъ нормальной человѣч. при
роды, что современныя законодательства выработали 
цѣлый рядъ нормъ, ограждающихъ личность Г. Въ 
области гражд. права совершеннолѣтіе Г. устанавли
вается не фактомъ достиженія 21 года, а въ резуль
татѣ медицинскаго освидѣтельствованія. Въ области 
уголовн. юридической общія правила вмѣненія пре
ступленій къ Г. не примѣняются.

Глыбодробъ—см. Катокъ.
Гл*Ьбъ — Владиміровичъ,—сынъ Владиміра 

Св ; муромскій князь. По приказанію брата своеге 
Святополка Ок. предательски убитъ въ 1016 г. Цер
ковью причисленъ къ лику святыхъ.

Глюкоза—см. виноградный сахаръ.
Глюкозиды - грунца эѳироподобныхъ ве

ществъ обыкновенно встрѣчающихся въ раститель
номъ царствѣ, но распространенныхъ также и въ жи
вотныхъ организмахъ; при распаденіи даютъ глюкозу.

Глюкъ или Глукъ— Христофъ Вили- 
бальдъ (1714—1787) реформаторъ оперной музыки. 
Съ дѣтства отличался музыкальными способностями. 
Послѣ 4 лбтн. занятій съ кап. церкви „Santa-Mag
dalena“ въ Миланѣ, Саммартини, выступалъ въ ка
чествѣ опернаго композитора. Его первыя оперы 
41—44 „Артакееркъ“. „Алекс, въ Индіи“, ..Федра“ 
написаны въ духѣ итальянскимъ мастеровъ, Пиччини 
Іомѳллп, Саккини п др. По постепенно Г. отрѣша
ется отъ пт. школы и утвержд. въ своихъ новыхъ 
музыкальныхъ принципахъ, въ смыслѣ приближенія 
къ драматической правдѣ и творчеству. Его опера, 
проникнутая новымъ настр. «Ифигенія въ Авлидѣ“, 
поставлен, на парнжск. сценѣ вызвала въ ыузык. 
мірѣ двѣ враждующихъ партіи: глукистовъ и пиччи- 
нистовъ; кромѣ оперъ, „Орфей“ „Парисъ и Елена“ 
„Ифигенія въ Тавридѣ“ имъ написано еще нѣсколько 
симфоній, кантате и духовн произв. 2) Христіанъ 
Рридрихъ— (1755 —1831) Нѣмецк. юристъ и 1784 

г. ордпн. нрофес ьъ Эрлангенѣ. Главный его трудъ: 
„ Ausl'uhrluhe Erläuterung der Pandekten naid IIel- 
Ifeld» вмѣстѣ съ „Elementa juris civilis secundum 
ordinem Pandectarum». 3)—Эрнстъ (1652—1705) 
Лифлянд. пасторъ учредитель школъ, проповѣдникъ. 
Перевелъ на рус. яз. Библію. Взятый въ плѣнъ при 
Маріенбургѣ (1703) былъ назначенъ начальникемъ 
вновь учрежд. школы въ Москвѣ. Служанка его 
Марта—впослѣдствіи имп. Екатерина I. 4) Елиза
вета (р. 1815) нѣмецкая поэтесса: ея псевдонимъ 
Бетти Паоли.

Глютенъ—1) клейковина, нерастворимое въ 
водѣ, бѣлковое вешество хлѣбныхъ зеренъ; 2) особая 
смѣсь воска, растит, смолы, гумми и фр. скипидара, 
употребл. для сохраненія тоновъ и силы красокъ, при
даетъ живописи матовость.

Глютинъ—костяной клей, вывариваемый изъ 
! сухожилій ц связокъ.

Глянцъ—крахмалъ, составл. изъ пшенич
наго крахмала, небольшого процента стеарина (отъ 
в — 7) и буры; употребляется цри крахмаленіи бѣлья 
для приданія ему блеска.

Глясе—см. Гласе.
Гплелинъ—1) Іоганнъ Конрадъ старш. 

(1709,—1755), натуралистъ-путешественникъ; въ 
въ 1733 г. по порученію Академіи Наукъ подъ ру
ководств Беринга изслѣдовалъ Свбирь; его «Reise 
durch Sbirien—первый трудъ съ точными сввдѣніями 
о Сибири: «Flora Sibirica»— полное описаніе сибир-
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екой флоры. 2) Самуилъ Готлибъ идем. пред. 
(1745,—1774 г.). Путешественникъ-натуралистъ из
слѣдовалъ прикаспійскую обл.; въ 1772 году во время 
путешествія въ Персію подвергся нападенію со сторо
ны туземцевъ. 3) Леопольдъ, (1788—1853), химикъ, 
занималъ кафедру въ Гейдельбергскомъ ун-тѣ. «Han
dbuch der theoretischen Chemie».

Гмина—основн. единица мѣстн. самоуправле
нія въ Царствѣ Польском ь, соотвѣтствуетъ нашей 
волости, но въ отличіе отъ этой послѣдней имѣетъ 
всес словное устройство; г. впервые введены въ на
чалѣ XIX в. Закономъ 1818 г. Г. получила ближай
шее устройство; современное тминное самоуправленіе 
регулируется закономъ 19 фѳвр. 1864 г.; г. слаіается 
изъ крестьянскихъ и частновладѣльческихъ земель; 
органы тминнаго управленія суть гм. сходъ и войтъ; 
въ составъ тминнаго схода входятъ всѣ совершенно
лѣтніе владѣльцы не менѣе 3-хъ морговъ земли; от
сюда исключаются нѣкоторыя категоріи лицъ, состоя 
щихъ подъ судомт и слѣдствіемъ; мировые судьи, чины 
полиціи, лица духовн. званія. Тминный войтъ, изби
раемый сходомъ на три гота, вѣдаетъ дѣла администра
тивно полицейскаго характера. Па тминныя дѣла нѣ
которое вліяніе оказываетъ солтысъ — сельск. ста
роста въ качествѣ блвжаі шато помощника войта.

Гнейстъ—Рудольфъ Германъ Фридриаъ, 
(1816—1895) нѣм. юристъ, отличный знатокъ англ, 
конст. права; профессорскую дѣятельность началъ въ 
1839, въ 1858 избранъ въ прусскую палату деп., а 
впослѣдствіи въ реі хстагъ; одинъ изъ видныхъ чле
новъ націоналъ-либеральн. партіи; въ 1886 г. издалъ 
цѣнное изслѣдованіе объ англ, парламентаризмѣ (Das 
englische Parlament).

Гнейсъ—горная полевошпатовая порода архей
ской эры ио составу сходна съ гранитомъ, но слои
стаго строенія; аггрегатъ кварца, ортоклаза и слюды; 
употребляется въ качествѣ строптельнаго матеріала; 
имѣетъ много разновидностей, какъ-то: обыкновенный 
Г.; слюдяной, сланцеватый в т. д. встрѣчается боль
шими массами, образуя иногда горные хребты.

Гниды—яйца вшей.
Гнилая гора - значптельн. грязевой вул 

канъ невдалекѣ отъ гор Темрюка, Кубанск. обл.
Гнилая жаба -см. Дифтеритъ.
Гнилецъ — инфекціонная болѣзнь у пчелъ; 

обыкн шенн і распространяется только на дѣтву, но 
иногда сообщается взрослымъ пчеламъ. Г. принимаетъ 
двѣ формы—сухую и мокрую; выражается въ томъ, 
что пчела мрѳіъ, загнивая.

Гнилое море—см. Сивашъ.
Гнилонровіе—(Septicaemia) зараженіе кро

ви—гнилостными микроорганизмами или ихъ ядами 
(птомаинами); острымъ формамъ Г. обыкновенно пред
шествуетъ сильная лихорадка; неправ <льн. пульсъ, об
щее апатич. состояніе; кончается смертью; зараженій 
частью можетъ пропсходить отъ несоблюденія чистоты 
при пораненіяхъ, частью же отъ самозараженія.

Гн ■ е н і е—обусловливаемый жи знедѣятельностыо 
йактеріи, процессъ разложенія органическихъ ве
ществъ—на болѣе простыя соединенія. Г. обыкновенно 
сопровождается выдѣленіе мъ вонючихъ продуктовъ.

Гноекровіе — (Руаетіа) зараженіе крови 
гноемъ при всевозможныхъ пораненіяхъ, ожогахъ, по
рѣзахъ и т. д.; вмѣстѣ въ рану проникаютъ бактеріи, 
котор. своею жизнедѣятельностью раздражаютъ рану, 
вызываютъ образованіе гноя; г. нерѣдко влечетъ за 
собою смертельный исходъ.

Гис4 - (pus) различи окраски жидкость, со
стоящая изъ болѣе или менѣе переродившихся бѣ

лыхъ кровяныхъ шариковъ, выступившихъ сквозь 
стѣнки венъ и капилляровъ. Г. б. ч. развивается подъ 
вліяніемъ жизнедѣятельности гноеродныхъ бактерій 
или микробовъ (стрептококковъ, страфилококковъ). 
Обыкн. Г. можетъ образоваться во всѣхъ тканяхъ 
тѣла подъ вліяніемъ воспалительнаго процесса.

Гнойная лихорадка—см. Гноекровіе.
Гнойная моча—моча содерж. въ себѣ 

гнойныя частицы, симптом! перелоя, катарра моч. 
пузыря и др. бол.

Гнойникъ—(Abscessus) опухоль, наполненная 
гно“мъ; боіьшіе Г. правильнѣе лѣчитъ хирургиче- 
скімъ путемъ, т. е. вскрываніемъ, чтобы дать вы
ходъ гною; Г. образуются подъ вліяніемъ яшзнедѣя- 
тѳльности бациллъ и гноеродныхъ бактерій.

Гномонъ—употребляет въ древн. трехуголь
ный астрономическій инструментъ для опредѣленія 
высоты солнца.

Гномы—1) въ древн. герм, сагахъ горные и 
подземные духи, охраняющіе подземные клады и со
кровища; въ общемъ, благопріятств. людямъ 2)—муд
рыя, поучительныя изрѣченія »познай самого себя“ 
и др. Гномики—авторы, облекшіе Г. въ поэтическую 
форму (Ѳокплидъ, Ѳеогнатъ, Солонъ)

Гносеологія—или теорія познанія одна изъ 
составныхъ частей философіе, имѣющая своимъ пред
метомъ происхожденіе и границы человѣческаго по
знанія; со времени Канта самая философія стала не
мыслимой безъ г. хотя этой послѣдней до спхъ поръ 
не удалось отвѣтить на нѣкотор. основн. фплософск. 
проблемы.

Гностики—представители философско эклек- 
тич. мѣровоззрѣнія въ первые два вѣка христіанства; 
въ отличіе отъ ортодокс, христ. догматиковъ, Г. 
стремились поставить вопросы религіи въ тѣсную связь 
съ философіей. Міровоззрѣніе г. слагалось частью 
подъ вліяніемъ стоич. фплссофіи, частью подъ воз
дѣйствіемъ еврейск. теологіи, частью подъ впечатлѣ
ніемъ древн. восточн. религіозныхъ системъ. Твореніе 
міра г. стремились сбосшвать либо идеей эманаціи 
Бога, либо дуалпстич. принципомъ двухъ вѣчн. эле
ментовъ бытія: Бога и матеріи. Система г. получила 
названіе гностицизма.

Гну — (Catoblepas) жвачное животное подсей, 
антилопъ, сѣро- 
бураго цвѣта, съ 
изогнутыми вбокъ 
и внизъ рогами; 
пугливое быстрое, 
хотя не особ, лов
кое; среднее меж
ду быкомъ, ло
шадью и антило
пой, живетъ ста
дами въ Южной 
Африкѣ.

Гн-Ьдичъ Гну.
1) Никол. Ив.—
поэтъ (1784 —1833), библіотекарь Имп. публич. биб
ліотеки и знам. переводчикъ «Иліады» Гомера; глав
ныя достоинства языка перевода—сила и искренность. 
Изъ оригинальн. произведеній лучшее—идиллія «Ры
баки»; 2) Петръ Петров, беллетристъ и отчасти 
драматуріъ (р. 1855), авторъ популярной комедіи 
«На хуторѣ», многихъ разсказовъ и романовъ; напи
сала «Исторію искусствъ».

Гн*Ьзда— 1) сооруженія, устраиваемыя птицами, 
нѣкоторыми насекомыми и рыбами для кладк’’ и 
высиживанія въ немъ своихъ яицъ и для выращи-



ГН-БЗДА
НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 66«665

ГОГАРТЬ

ванія своихъ дѣтенышей; 2) пара (самецъ и самка) 
как. лпб. птицъ 3) жилища нѣкоторыхъ животныхъ.

Гнѣзда ласточкины—гнѣзда, построен 
ныя ласточкой—саланганъ (Соііосаііа езсиІеІНа) изъ 
выдѣленій слюнныхъ железъ ея весьма сильно раз
витыхъ; сваренныя въ бульонѣ съ различными пря
ность ми, эти гнѣзда считаются у китайцевъ весьма 
вкуснымт блюдомъ.

Гнѣзно—окр. гор. въ прус. пров. Познань, 
21Ѵ2 тыс. жит., одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ 
Польши; до 1320 г. столица королевегва и резиден. 
архіепископа гнѣзненскаго.

Гнюсъ или электрическій скатъ—рыба 
изъ сем. скатовъ, достигаетъ 1—Р/г и- мины, 
водится въ Атлантическомъ и Индѣі'ск, океанѣ, кожа 
голая;—по обѣимъ сторонамъ головы наход. электрпч 
органы, дающіе электрическій токъ при нападеніи 
или оборонѣ.

Го—Франсуа Эдмондъ (1822—1901), знаме
нит. франц, доаматич. артистъ; комическія роли клас
сическаго репертуара.

Го (или Хо)—составная часть многихъ китам 
скихъ наіваній, значитъ «рѣка».

Гоа—гл. гор. португальскихъ владѣній того же 
имени на Индостанѣ, расн. на островѣ, 11 т. жит., 
торговля кокосами, корицей и др. пряностями.

Гоанго—или «Желтая рѣка», вторая по ве
личинѣ р. Китая, беретъ начало въ сѣв. Тибетѣ и 
впадаетъ въ Печеліискій заливъ Великаго океана; 
длина—ок. 4.700 км. Съ 602 г. до Р X. Г. де
сять разъ мѣняла свое устье; течетъ по необычайно 
плодородной п густо заселенной долинѣ.

Гоббема — Мейндертъ (1638— 1709), 
голланд. живой. Одинъ изъ лучшихъ голландск. пей
зажистовъ. Работъ его извѣстно довольно мало и цѣ
нятся онѣ очень высоко. Въ Эрмитажѣ совсѣмъ нѣтъ 
картинъ его, а въ Музѣе Акад Худ.—сомнительныя.

Водяная мельница, карт. Гоббема (Амстердамъ·).

Гоббесъ— Томасъ, (1588—1679), англ, фи
лософъ матеріалистъ изв его выраженіе: «homo ho
mini lupus est“ (человѣкъ человѣку—волкъ); какъ 
политич. писатель,—крайній сторонникъ абсолютной 
монархіи, которая, по его мнѣнію, одна можетъ гаран 
тировать человѣчество отъ возвращенія его въ перво
бытное состояніе, характеризующееся «войной всѣхъ 
противъ всѣхъ». Глав, сочпзенія: «De cive» «De ho
mine» и Lewiathan».

Гоббсъ—см. Гоббесъ.
Гобеленовсная ману«*»актура— 

знам. ковровая мануфактура въ Парижѣ, основанная 
въ XV ст. фабрикантомъ Ж. Гобеленъ изъ Реймса. 
При Людовикѣ XIV, кот. ее купилъ, значительно 
расширилась, во время революціи оставалась въ пре

небреженіи; возродилась при имперіи и до сихъ поръ 
сохраняетъ свою всемірную славу; принадлежитъ франц, 
прав. См. Гобелены.

Гобелены или гобеленовскіе обои 
художественной работы ковры для украшенія стѣнъ, 
названные такъ по пмени основателя мануфактуры 
для ихъ производства (см. Гобеленовская мануфакту
ра); все искусство тканья ихъ заключается въ под
борѣ тоновъ красокъ при копированіи рпзунка ори
гинала (обыкновенно картины лучшихъ художниковъ); 
кв. метръ г. стоитъ 1500 р.; въ теченіе года одинъ 
работникъ изготовляетъ около 1 — 1,20^метра г.

Гобертаунъ—гл. гор. брит, колоніи Тас
манія; ок. 25 i. ж.

Гоби или Шамо—огромная пустыня въ 
средней Ѵзіи между Сибпрью, Китаемъ и Манджуріей, 
представляющая изъ себя громадную впадину мате
рика Азіи въ самой его серединѣ, окруженную со 
всѣхъ сторонъ горными цѣпями и пересѣкаемую по 
серединѣ хребтомъ Тянь-Шань; климатъ континен
тальный, орошеніе скудное, фауна и флора—небога
тыя, мѣстами цвѣтущіе оазисы; населеніе (монголы и 
тюрко-татарскія племена) изъ кочевниковъ, заним. 
скотоводствомъ.

Гоби—Христофоръ Яковл. р. 1847 проф. 
Спб. ун-та, ботаникъ систематикъ.

Г обой —музык. духовой деревянный инструментъ 
отъ 9—14 клапановъ, по звуку нѣчто среднее между 
кларнетомъ и флейтой; въ оркестрахъ- -для выраже
нія искренняго непосредственнаго настроенія; изобрѣ
тенъ во Франціи ок. 150 л. тому назадъ.

Говардова ртуть—взрывчатое вещество, 
открытое Говардомъ 1800; составъ ея—Hg С2 N2 02, 
получается при нагрѣваніи смѣси спирта и азотной 
кислоты съ азотно-ртутною солью и употребляется для 
капсюлей и запаловъ. Другое назв.—гремучая ртуть.

Говардъ—Джонъ, (1727--90) англ, филан
тропъ, посвятившій всю свою жизнь улучшенію участи 
заключенныхъ въ тюрьмѣ преступниковъ п добившійся 
проведенія нѣкоторыхъ реформъ въ англ, тюрьмахъ; 
много путешествовалъ съ цѣлью ознакомленія съ по
становкой тюремнаго дѣла въ др. странахъ; былъ въ 
Россіи, гдѣ во время работы въ херсонскомъ тюрем
номъ госпиталѣ заразился п умеръ. Написалъ ряді 
сочиненій о тюремномъ режимѣ

Говоръ—ві лингвистикѣ, разновидность на
рѣчія какого л. народа, діалектъ нпешаго порядка по 
сравненію съ нарѣчіемъ, понятіемъ, обнимающимъ 
обыкновенно совокупность говоровъ.

Говоруха-Отрокъ—см. Николаевъ, К*.
Говѣніе—исдолненіѳ предписаній церкви 

(молцтвы, постъ, посѣщеніе церк. службы и т. д.) 
для подготовки къ таинству покаянія и причащенія

Гогартъ—Вильямъ (1697—1764), англ, 
живописецъ 
и граверъ, 
изв. своими 

карикату
рами и юмо
ристически
ми картина
ми, въ кот. 
какъ вт зер
калѣ отра
зились раз
вратъ выс
шихъ слоевъ 
и грубость

низшихъ Скромное жплвще, эстампъ Гогарта.
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классовъ англ, общества XVIII в. «Жизнь куртизанки» 
(б картинъ), «Ярмарка въ Саутваркѣ», «Отчаяніе 
«оэта» и мн. др.

Гоггть — Джемсъ (1770—1835), пютл. на
родный поэтъ, сынъ пастуха, прозванный Этрійскпмъ 
Пастухом!. Писалъ баллады и пастушескія поэмы, 
дышащія безыскусственной простотой и силой чув
ства; сдѣлался извѣстнымъ блаюларя Вальтеръ-Скотту.

Гогенварт*ь —Карлъ Сигизмундъ 
(1824—99), австр. госуд. дѣятель, ультра корсерва- 
тивнаго направленія.

Гогенлоэ—Хлодвигъ Шиллингефюрстъ 
(1819—1896). Князь прус, госуд. дѣятель, умѣрен. и 
осторож. консерваторъ одинъ изъ дѣятелей объедине
нія Германіи; первый вице-президентъ герм, рейхста
га, намѣстникъ Эльзасъ Лотарингіи, канцлеръ послѣ 
удаленія Каприви. Написалъ недавно опубликованные 
мемуары, разоблачившіе иностранную политику кн. 
Бисмарка и Вильгельма II.

Гогенцоллерны — нынѣ царствующая 
«русская королевская династія, ведутъ происхожденіе 
отъ древняго герм. княж. рода Г. прозваннаго по 
имени замка Г—нъ. Съ 1227 существуютъ двѣ глав
ныя линіи Г. Швабская и Франконская. Могущество 
послѣдней начинается съ Фридриха III, короля Пю 
ренберга (1261—971; Фридрихъ VI сдѣлался кур
фюрстомъ Бранденбургскимъ (1415) и переименовалъ 
себя въ Фридриха I. Фридрихъ II] получилъ прус, 
королевскую корону (1701), Вильгельмъ I (7-ой прус, 
король) былъ пр, возглашенъ герм императоромъ (1871). 
Отъ Швабской линіи вышелъ нынѣ царствующій 
румынскій королевскій домъ (съ 1866).

ГогенштауФеиы—династія герм, импера
торовъ (1138—1254). Родоначальникомъ считается 
рыцарь Фридрихъ фонъ Бюренъ (XI ст.), сынъ кот. 
былъ владѣльцемъ замка на горѣ Штауфенъ. Фрид- 
ртхъ V получилъ отъ Генриха IV Швабское герцог
ство (1079). сынъ его, Фридрихъ II (по новому по
рядку счета), былъ уже претендентомъ на герм, пре 
столъ, кот. достался только Конраду 111 послѣ уп< р- 
ной борьбы съ папой и гвельфами, затѣмъ престолъ 
перешелъ въ руки Фридриха I Барбароссы, племян
ника Конрада. Послѣднимъ герм, королемъ изъ дома 
Г. былъ Конрадъ IV, а послѣднимъ представителем! 
Конрадинъ (f 1268).

Гогенъ франц, художникъ, имѣвшій огромное 
вліяніе на развитіе современной франц, живописи: онъ 
положилъ начало примитивизму, явившемуся живымъ 
протестомъ противъ крайняго увлеченія техникой. 
При жизни Г. не былъ признанъ. Его пр, азведенія 
были оцѣнены даже переоцѣнены лишь послѣ его 
смерти. Данный Г. толчекъ дошелъ и до насъ. Зна
чительная часть нашей худож. „молодежи“ увлечена 
идеей «примитивизма». Цѣлая серія картинъ Г. ьа- 
ходится у извѣстнаго московскаго коллекціонера С. И. 
Щукина.

Готландъ или Гохландъ—скалистый 
островъ въ Финскомъ заливѣ, причисленъ къ Вы 
борг. губ. 25 кв. в., ок. 1.000 жит. (финны). Въ 
геолог, отношеніи замѣч. ясными слѣдами медлен, 
поднятія изъ глубины моря.

Гогодеми—богъ бѣсовъ и горъ въ японск. 
миоологіи, родоначальникъ царской династіи.

Гоголевъ—и. Черниговск. губ. при рѣкѣ 
Гоголевѣ. 5301 жит. канатн. фабр , 3 ярмарки.

Гоголинскій—Нилъ Алексѣевичъ русек. 
художн. акварелистъ и офортистъ; членъ общества 
руссскихъ офортистовъ.

Гоголь — (Clangula ^Leach), птица изъ сем. 

пы[цовыхъ утокъ, черно зеленая голова, спина чер
ная, шея и нижняя сторона бѣлыя. Гнѣздится на Сѣверѣ 
Америки, Азіи и Европы; на зиму улетаетъ на югъ.

Гоголь-моголь—смѣсь яичнаго желтка съ 
сахаромъ и ромомъ, тщательно сбитая ложкой.

Гоголь-Яновскій—Никол.Вас., геніаль
ный рус. писатель, сатирикъ и основатель реалисти
ческаго направленія въ рус. литературѣ (1809—52). 
Род. въ мѣстечкѣ Сорочинцахъ (Полтавской губ.); 
дѣтство его протекало въ малорус, деревнѣ модъ 
вліяніемъ отца і Вас. Аѳан ), талантливаго разсказчика 
и писателя, и матери, женщины религіозной и экзаль
тированно!; 12-тп лѣтъ поступилъ въ Нѣжинскую 
гимназію, гдѣ пробылч 7 лѣтъ. По окончаніи курса 
Г. поѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ велъ жизнь, полную 
лишеній, служилъ въ канцеляріи департамента удѣ
ловъ (съ 1830), потомъ учителемъ; въ это время онъ 
написалъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и за
вязалъ зна юмство съ Дельвигомъ, Плетневымъ, 
Жуковскимъ и Пушкинымъ; затѣмъ 1'/2 года былъ 
ьдыонктомъ по каѳедрѣ всеобщей исторіи при Петер
бург. ун тѣ. Десяти іѣтіе 1832—42 было самымъ 
плодотворнымъ періодомъ его творчества; за это время 
онъ напасалъ: «Тарасъ Бульба», «Старосвѣтскіе по
мѣщики», -Повѣсть о томъ, какъ поссорился Ив. Ив. 
съ Ив. Нгкиф.» -Записки сумасшедшаго» и др. раз
сказы, полные «смѣха сквозь -лезы», наконецъ, «Ре
визоръ» (36) и «Мертвыя души» ,42). Послѣднія 
были написаны уже за границей, гдѣ Г. пребылъ 
нѣсколько послѣднихъ лѣтъ своей жизни, изрѣдка 
навѣщая Россію. Послѣ созданія «Мертвыхъ душъ» 
въ жпзнп Г. произошелъ крутой переломъ: онъ пере
несъ двѣ тяжкихъ болѣзни, попадъ въ крайне затруд. 
матеріальное положеніе и постепенно превратился въ 
мрачнаго мистика-святошу. Къ этому періоду отно
сится его «Исповѣдь» и «Избранныя мѣста изъ пере
писки съ друзьями», гдѣ онъ выступаетъ ярымъ крѣ
постникомъ; одно изъ его «Писемъ» вызвало извѣст. 
отвѣтъ Бѣлинскаго. Послѣднее (15-ое) изд. соч. Г. 
вышло въ прил. къ «Нивѣ» въ 12-ти томахъ, подъ 
ред. Тихонравова.

Гогоцкій — Сильв. Сильвестр. (1813—89) 
сынъ проіоіерея, рус. философъ г, тедьянецъ, проф. 
Кіевскаго ун-та: «Критическій взглядъ на философію 
Канта», «Философскій лексиконъ», «Обозрѣніе системы 
философіи Гегеля» и др.

Гог*ь и Магог*ь—1) въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
имя князя и его народа, кіторые согласно предска
занію пророка Іезикіеля придутъ съ Сѣвера въ Пале
стину для уничтоженія народа Израиля, но по слову 
Бога погибнутъ въ горахъ Израилевыхъ; 2) въ Апо
калипсисѣ слова Г. и М. означаютъ всѣ земныя цар
ства, кот. не подчиньтся царству Христа по науще
нію діавола и вмѣстѣ съ нимъ погибнутъ въ сѣрномъ 
и огненномъ озерѣ; 3) двѣ древнія огромныя статуи 
въ Лондонѣ, по преданію олицетворяющія побѣду 
богатыря саксонскаго надъ корнваллійскимъ; 4) миѳи
ческое племя, покоренное по преданію Александромъ 
М-кедонскпнъ.

Годавери—1) Послѣ Инда и Ганга самая 
большая рѣка на полуост. Индостанѣ, ок. 1>/з т. кил., 
впадаетъ въ Бенгальскій зал.; 2) округъ въ прези- 
денствѣ Брит. Индіи Мадрасъ, 12.421 кв. км., окол. 
2 мил. жит. въ дельтѣ р. Г. гл. гор. Каканада.

Годаръ —- 1) знам. фран. воздух« плаватель 
(1827—73), во время осады Парижа прусскими вой
сками (война 1870—71) изготовилъ 34 шара; со
вершилъ болѣе 1.500 полетовъ; 2) Бенжаменъ, 
фр. композиторъ (1849—95).
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Годвинъ—Вильямъ,ангх. писатель (1756— 
1836), одинъ изъ первыхъ представителей анархизма; 
по его ученію не нужно никакихъ обществъ, орга
низацій (государства пли соціалистической общины), 
для осуществленія "своихъ высшихъ идеаловъ онъ 
требуетъ индивидуальнаго производства на основѣ 
частной собственности поровну между всѣми распре
дѣленной; предшественникъ Штирнера и Прудона; 
авторъ мног. фантастическихъ соціальныхъ романовъ. 
Главн. соч.: «Изслѣдованіе о политической справед
ливости», <0 народонаселеніи» (отвѣтъ на знам. книгу 
Мальтуса.

Годебскій Кипріанъ (1765 —1809 г.) 
польскій поэтъ этузіьстъ, принимавшій участіе въ 
воен, дѣйств. подъ нач. іеиер. Домбровскаго, Князе 
вича, въ время возстанія прус. Польши, которое было 
поднято Наполеономъ 1806 г. Свою солдатскую жизнь 
описалъ въ повѣсти: „Гренадеръ Философъ» издав, 
журналъ «Декаду» и др.

Годенъ — Жанъ-Батистъ (1817—88), 
франц, фабрикантъ и горнозаводчикъ изъ простыхъ 
рабочихъ, основатель „фамилистера“ ассоціаціи труда и 
капитала въ г. Гизѣ, на принципѣ участія рабочихъ въ 
прибыляхъ предпріятія п взаимномъ страхованіи; бу
дучи сторонникомъ взглядовъ Фурье, онт пожертвовалъ 
его ученику Консидерану 100 т. фр. на устройство 
соціалистич. коопераціи въ Техасѣ.

Годно—Михаилъ-Милославъ (1811 — 70) 
словацкій писатель и полит, дѣятель, способствованіи, 
дѣлу возрожденія словоновъ.

Годой—донъ Манюэль «князь мира» (1767 — 
1851), министръ и фаворитъ исп. короля Карла IV 
и королевы Маріи Луизы; игралъ значительную роль 
въ испанской политикѣ во время велпкой французской 
революц'и и первой имперіи.

Годуновъ —Борисъ Ѳедоров., <1552— 
1605), царь Руси выдвинулся при Іоаннѣ Грозномъ и 
въ царствованіе его сына Ѳедора былъ уже факти
чески правителемъ государства; по смерти Ѳедора былъ 

■избрант царемъ (1598). Внѣшняя его политика была 
очень удачна: подчиненіе Черемисской земли, окон
чательное покореніе Сибири, выгодный миръ со Стеф. 
Баторіемъ, возвращеніе (по договору) занятыхъ при 
1 розномъ шведами нѣсколькихъ городовъ. Самымъ 
важнымъ событіемъ его внутренней политики было 
окончательное прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ, т. е. 
установленіе крѣпостного права. Послѣдніе годы его 
царствованія ознаменовались страшнымъ голодомъ и 
чумой,—бѣдствіями, подорвавшими популярность Г. въ 
народѣ. Убійство царевича Димитрія вызвало появле
ніе самозванца и еще большую смуту, нѳзадолю до 
вступленія Лжедмитрія въ Москву Годуновъ умеръ. 
Роль его въ убійствѣ царевича до сихъ поръ еще 
остается не выясненной.

Годунъ—Ефремъ Вас. род. 1825 г. русск. 
худ. По окончаніи Акад. Худ., былъ посланъ пенсі
онеромъ въ Италію. Писалъ преимущественно для 
церквей.

Годъ—время полнаго оборота земли вокругъ 
солнца: 1) Астрономическій солнечный или тро
пическій г. — промежутокъ времени между двумя 
послѣдовательными возвращеніями солнца къ одному 
и тому же солнцестоянію (зимнему или лѣтнему); 
или равноденствію (весеннему и осеннему); онъ— 
—365 сут. 5 час. 48 м. 45'/г сек.; 2) Астрономи
ческій звѣздный (или сидерическій) г.—время 
между двумя послѣдовательными возвращеніями солнца 
къ меридіану данной звѣзды, онъ~365 сут. 6 ч. 9 м. 
9 сек., этотъ годъ величина постоянная; 3) Граж- 

I
I 
І

данскій г. состоитъ изъ 365 или 366 дней (простой 
илп высокосный) и является г. употребляемымъ въ 
общежитіи (см. Календарь); 4) Лунный г. есть со
вокупность 12 лунныхъ мѣсяцевъ (29 сут. 12 час. 
44 м. 3 сек.) п равенъ 354 сут. 8 ч. 48 м. 34 сек.; 
5) 1. великій—время полнаго оборота полюса эк
ватора около полюса эклиптики—25.765 годамъ.

Гозусори—въ японск. миѳологіи богъ моря, 
воды и рыболовства.

Гойе—Урбенъ (род. 1862) современ. талантл. 
франц, публицистъ, анарх. направл., крайній антпми- 

Дама съ кавалеромъ, 
съ карт. Гойя (Мадридъ).

литаристъ, приним. вы
дающееся участіе въ 
дѣлѣ Дрейфуса и въ 
борьбѣ съ клерикализ
момъ. Соч. «Армія про
тивъ народа»,« Конгре 
гація и прѳторіапцы».

Гойенъ -Янъ- 
ванъ (1596 — 1656) 
голл. жив. Сначала ра
боталъ въ духѣ Исаіи 
ванъ де-Вельде, но позд 
нѣе выработал!, свою 
сперва теплую золотис
тую, а затѣмъ мягкую 
серебристую гамму кра
сокъ Имѣлъ большое 
вліяніе ьа голл. живо
пись: учениками его бы
ли Явъ Стэкъ, Берхемъ. 
Рюисдаль и другіе.

Г ойя-и-Люсь- 
ентесъ ДОНЪ— 
Франциско де (746- 
828) испанск. живоп. 
Учился въ Сарагосской 
академіи, велъ жизнь, 
полную необычайныхъ 
приключеній Какъ человѣкъ, и посейчасъ во мно 
тихъ отношеніяхъ загадка; какъ художникъ крайні 
искренній, съ ярко выраженной инди шдуальностью 
Гойя несмотря на техническую слабость нѣкоторыхъ 
своихъ вещей, все же поражаетъ і подкупаетъ си
лою своего темперамента. Особенно хор< ши и харак
терны для Г. его офорты—злыя сатиры на полити 
ческіѳ, церковные и общественные порядки его вре 
мени. Они были изданы въ нѣсколькихъ собраніяхъ. 
«Caprichos», «Los desastres de la guerra» и «Tau- 
romaguia“. Гойя писалъ и портреты и картины, въ 
которыхъ заявилъ себя предвѣстникомъ реализма. 
Лучшія вещи его находятся въ Италіи и Мадридѣ.

Гокко—(Cracidae) сем. птицъ изъ отряда ку 
риныхъ, вод. въ Южной Америкѣ, ок. 12 родовъ съ 
53 видами, въ против, дру- 
гимъ куринымъ не роются ВЪ 
землѣ. Распадаются на два 
подсемейства, изъ кот. особ.
изв. индѣйки (Стах alector), ■*
черныя съ бѣлымъ брюхомъ", 
мясо очень вкусное; вод. въ 
Парагванѣ и Гвіанѣ. Гокко.

Го-ку-сайи—(1760—
1849); извѣсти, японскій живоп. имѣлъ болыю 
вліяніе на развитіе новой японской живописи.* Пре · 
восходный иллюстраторъ.

Гонча—«синая вода» (по-турецки), озеро н» 
Кавказѣ, Эриванской губ. на высотѣ ок. 2 т. км., 
67 в. длины и 12 в. ширины; богато рыбой. На
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Катаніе на лодкѣ, рис. Го-Ку-Сайи. 

единств, островѣ — армянскій монастырь Севангъ 
(основ, въ III в.).

Голавль—(Squaliuis-cephalus)—рыба изъ сем. 
карповыхъ до 60 сан. длпгы и 10 ф. вѣса съ боль
шой, плоской и широкой пастью; питается рыбеш
ками, лягушками и даже водян. крысами, водится 
повсюду въ Россіи; мясо костистое и потому мало 
употребительно.

Голанить-грести однимъ весломъ съ кормы 
лодки.

Голанка — 1) названіе старинной пушки; 2) 
пила; 3) комнатная нечь; 4) ученая повивальная 
бабка.

Голгоѳа—гора около Іерусалима, гдѣ былъ 
распять Христосъ. Нынѣ на ней стоитъ храмъ Гроба 
Господня и вся она застроена священными зданіями.

Голенастыя—(Grallatores) отрядъ птпцъ съ 
длинными шеей, ногами и клювомъ, живутъ въ боло
тахъ, По іерегамъ морей, озеръ и рѣкъ, б. ч. не мо
гутъ влавать; ок. 100 родовъ и 600 видовъ; сюда 
относятся семейства бекасовъ, дрофъ, журавлей, ца
пель. аистовъ, фламинго и мн. др.

Голенищевъ-Кутузовъ 1) Арсеній 
Аркад, (р. 1848), графъ, поэтъ; 2) князь смо
ленскій, Михаилъ Илларіонов., генералъ-фельд
маршалъ и знам. полководецъ (1745—1813),—уча
ствовалъ во всѣхъ войнахъ Россіи съ 1770, раненъ 
при Алуштѣ и подъ Очаковымь (74 п 83 г.г.), ди
пломатъ пип. Павла въ Берл інѣ, вое г. губернаторъ 
Сяб. при воцареніи Алесе. I. Главнокомандующій 
русс, арміей подъ Аустерлицемъ (1805), и въ войнѣ 
съ Турціей (1811).. Въ 1812 былъ единогласно вы
бранъ мѣстнымъ дворянствомъ начальникомъ петерб. 
ополченія, а 17 авт. принялъ подъ Царевымъ Займи
щемъ главное начальство надъ всей арміей, дѣйство
вавшей противъ Пааолеога. Время, обстоятельства, 
хитрость и безграничное довѣріе къ нему войска — 
вотъ что был' основой его тактики. Послѣ Бородин 
ской битвы Г. К. получилъ титулъ фельдмаршала, а 
но удален.и французовъ — князя Смоленскаго и ор
денъ С к Георгія 1-й степени.

Голень—часть ноги между бедромъ и ступней; 
скелетъ ея состоитъ изъ большой и малой берцо
выхъ костей.

Голеско—Николай, румьи. госуд. дѣят чль 
(1810—78); во время революціи 1848 въ Валахіп 
былъ фактически рѳволюц. диктаторомъ княжества; 
арестованный русско-турецкимп войскамп, бѣжалъ въ 
Парижъ; послѣ возвращенія на родину (1857) былъ 
выбранъ депутатомъ дивана и много содѣйствовалъ 
дѣлу объединенія Молдавіи съ Валахіей; румынскій 
министръ иностранныхъ дѣлъ, военный министръ, за
тѣмъ членъ оппозиціи и организаторъ загдвора про
тивъ князя Кузы (1866), глава временнаго прави
тельства, а по избраніи Карла, глава кабинета и на
конецъ президентъ сената; 1870 былъ привлеченъ
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къ суду за попытку провозглашенія республики, но 
оправданъ присяжными благодаря своей по іулярности.

Голецъ—(Nemachiulus barbatula)—рыба изъ 
сем. карповыхъ, очень мелкая и костистая, тѣло 
удлиненное, почти 
лишенное чешуи, 
покр. слизью; вод. 
повсемѣітнэ съ 

Россіи въ проточ
ныхъ водахъ;мясо Голецъ,
вкусное.

Голиковъ — Ив Ив., историкъ (1735 — 
1801), по профессіи купецъ; авторъ въ значит, мѣрѣ 
легендарной исторіи Петра I: «Дѣянія Петра Великаго, 
мудраго преобразователя Россіи», съ дополненіями— 
30 томовъ.

Голинъ—вѣникъ безъ листьевъ.
Голицынъ — 1) Августинъ Петр., кн. 

(1824—1875), писатель, издавалъ матеріалы по 
исторіи Россіи; жилъ въ Парижѣ; 2) Ал-дръ Ни, 
кол·,—кн. (1773— 1844), министръ нар. проев.; 
былъ отличенъ Екатериною, но Павелъ его сослал; 
Александръ вернулъ его; 1805 оберъ-прокуроръ св. 
синода: 1816 министръ нар. просвѣщенія; раньше 
былъ вольтеріавцемъ, другомъ Сперанскаго и Мордви
нова; къ нічалу 20-хъ гг. становится ревностнымъ 
реакціонеромъ; своею терпимостію къ раскольникамъ 
и покровительствомъ изданію свящ. писанія на рус. яз. 
возстановилъ противъ себя духовенство съ Фотіемъ во 
главѣ и Аракчеева: 1824 долженъ былъ выйти въ 
отставку; 3) Борисъ Алексѣевичъ—кн. (1654— 
1714), одинъ изъ дѣятелей эпохи Петра I, сторон
никъ партіи Нарышкина, приближенный царя, во 
всѣхъ начинаніяхт котораго участвовалъ; назначенный 
намѣстникомъ въ Астрахань, онъ своими поборами 
вызвалъ бунтъ и впалъ ві немплость; 4) Вас. Вас., 
кн. (1643—1714), намѣстникъ новгородскій, выдви
нулся при Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ; противникъ мѣст
ничества и сторонникъ сближенія съ Западомъ; за
ключилъ миръ съ Польшей, по которому Кіевъ и Ма
лороссія окончательно перешли къ Россіи; любимецъ 
и главный совѣтникъ Софіи, онъ палъ послѣ ея 
смерти и былъ сослать Петромъ въ Ппнегу; 5) Вас. 
Вас., кн, противник·! Готунова, присоединился къ 
Лжедмитрію, отъ котораго впослѣдствіи отказался и при
соединился къ Шуйскому; послѣ паденія послѣдняго 
рус. партія выставила его кандидатуру на престолъ 
вмѣстѣ съ кандидатурой Мпх. Ѳеод.; 6) Дм Влад., 
свѣтл. кн., ген. отъ кавалеріи (1771 1844), участ
никъ войны съ французами: съ 1820 военный ген,- 
губ. въ Москвѣ; 7) Дм. Мих , кн. (1665—1737), 
посолъ въ Константинополѣ, мин. финансовъ, глава 
партіи, возведшей на престолъ Анну Іоанновну съ 
цѣлью ограниченія ея правъ; ум. въ Шлиссельбург
ской крѣпости; 8) Дм. Мих., кн. (1721—1793), 
извѣстный меценатъ и благотворитель, собралъ много 
X'дожественнь хь произведеніи, которыя завѣщалъ на 
устройство больнпцы въ Москвѣ; 9) Дм. Петр.— 
см. Муравлинъ; 10) Мих. Ив., кн. (Патрикѣевъ- 
Булгаковъ-Голица , ум. 1554, родоначальникъ Голи
цыныхъ, участвовалъ въ походѣ и взятіи Смоленска 
(1514); 11) Мих. Мих., кн. (1675—1730), ге
нералъ-фельдмаршалъ, сподвижникъ Петра I, отли
чался въ войнахі со шведами; при воцареніи Анны 
Іоанновны былъ удаленъ отъ двора; 12) Юрій-Ник. 
(1823—72) кн. композ. и дир.

Голіаѳъ—1) великанъ изъ племени филистим
лянъ, убитый царемъ Давидомъ; 2) ньриц. имя—чело 
вѣкъ большого роста; 3) (goliathus), родъ жуковъ 
изъ сем. иластвнчатоусыхъ; водится въ троипчевмй



НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 674673
ГОЛІОКЪ ГОЛОВА

Пооовая перегородка

Мягкое нёбо (язычекъ)

Твердое нёбо

Америкѣ; нѣкоторые достигаютъ 10 см. длины; 4) осо
бый типъ очень тяжелыхъ и крѣпкихъ желѣзнодорож
ныхъ рельсовъ, увеличивающихъ сопротивленіе пути 
на 100%, а срокъ службы ихъ вдвое больше; вве
дены въ Белы іи.

Голіокъ—Джорджъ Джемсъ (р. 1817), 
англійскій полптико-соціологъ и философъ; основами 
жизни онъ считаетъ нравственное воспитаніе^ и на
учное образованіе; оказалъ большія услуги англій
скимъ товарищескимъ союзамъ.

Голконда—древн. столица Гайдерабада, под
чинен. Англіи государства въ Остъ-Индіи; изв. сво
ими алмазами и драгоц. камнями.

Голлаидеръ—I) машина для измельченія 
тряпья на бумажныхъ фабрикахъ; 2) вѣтровой мель
ничный двигатель.

Голландія—обыкновенно такъ называется 
королевство Нидерландовъ; въ узкомъ смыслѣ слова— 
с.-з. часть Нидерландов!, которая дѣлится на 2 про
винціи: сѣверную Г. и южную Г. Сѣверная Г. 
занимаетъ 2770 
кв. км.; почва б. ч. 
болотистая, годная 
больше для ското
водства, чѣмъ для 
земледѣлія, кли
матъ сырой и из
мѣнчивый; со сто
роны Нѣм. моря 
высокія дюны; жи
телей около 900 
тыс.; главные про
дукты: картофель, 
рожь, ячмень, пше
ница и др.; лѣсовъ 
мало; хорошо раз
виты цвѣтоводство 

и скотоводство, 
сыровареніе, тор
говля шерстью; гі. 
и. Гарлемъ. Юж
ная Г. наиболѣе 
населенная и бо
гатая провинція 
королевства; 3022 
кв. км.; орошается 
многочисленными 

рукавами Рейна и 
Мааса; половина 
провинціи состо
итъ изъ о—вовъ, покрытыхъ озерами; мѣстность 
низменная, болотистая, но благодаря дренажу сдѣ
лалась весьма годной для пастбищъ; жпт. больше 
1 мплл., вѣроисповѣданіе глав, образ, реформатское; 
производится въ большомъ количествѣ картофель, пше
ница, овесъ, ячмень, ленъ и конопля; луга занимаютъ 
больше половины площади; процвѣтаетъ скотоводство 
и сыровареніе; промышленность хорошо развита; гл. 
гор. Гаага. Послѣ отдѣленія отъ Испаніи Г. сдѣлалась 
одной изъ 7 пров., составлявшихъ республику соед. Ни
дерландовъ; благодаря расцвѣту торговлп и промыш
ленности сдѣлалась богатѣйшей и населеннѣйшой про
винціей республики. См. карту, II вып , ст. 273—274

Голландка—1) въ общежитіи—печь голланд
ской системы; 2) особаго вида женская шубка.

Голландская жидкость—хлористый 
этиленъ, (С2 Н4 С12) открытый 1795 четырьмя гол
ландскими химиками.

Голландская сажа—глянцевая оажа, 

Мозолистое тѣло
Мозговой придатокъ

Костяная крыша черепа 
Головной покровъ 

Полость клиновидной кости

Подъязычная кость 
Глотка 

Спинной мозгъ 
Гортань 

Дыхательное

получаемая отъ сжиганія бука; идетъ на приготов
леніе красокъ.

Голландскій крупный рогатый 
скотъ — порода изъ группы низменнаго скота 
разводится въ Сѣв. и Южп. Голланд., отличается 
особен молочностью и способн. къ откорму, аккли- 
мат. и въ Россіи.

Голландскій сыръ—сыръ желтаго цвѣта, 
изготовляемый въ сѣв. провинціяхъ Нидерландовъ- 
Голлачдіп.

Голландъ—Генри Ричардъ Фоксъ Вас
салъ (1773—1840), лордъ, англійскій госуд. дѣятель, 
членъ верхней палаты, всю свою жизнь боролся за 
либеральные принципы; домъ его былъ сборнымъ 
пунктомъ для художниковъ и ученыхъ.

Голль—1) Джемсъ (1811—1898), одинъ 
изъ наиболѣе видныхъ геологовъ и палеонтологовъ 
Сѣв. Америки, положидшій тамъ основаніе процвѣта
нію этихъ наукъ; 2) Чарльзъ—англійскій эконо
мистъ начала XIX ст.; стоялъ за націонализацію

Сводъ Венная пазуха (въ мозжечковомъ 
намепьѣ)

Мозжечекъ (въ разрѣзѣ: 
дерево жизни)

Языкъ

Надгортанникъ

Лобнал полость

Четвертый желудочекъ 
головною мозга.

Правое полушаріе 
большого мозга

Соскообразное тѣло

й отростокъ позвонка

Вароліевъ мостъ

Продолговатый мозгъ 
полость

Зубовидны:) отростокъ 
эпистрофея

Тѣло позвонка

Голова.
земли, защищалъ интересы рабочаго класса, но не 
былъ соціалистомъ.

Голобластическія яйца—яйца, содер
жащія небольшое количество питательнаго желтка и 
подвергающіяся прп развитіи полному дробленію.

Голова—1) (Caput), самая передняя часть 
большинства животныхъ, характеризующаяся присут
ствіемъ особыхъ органовъ: мозга, глазъ, ушей и т. п.; 
у высшихъ животныхъ г. отдѣлена отъ остальной 
части тѣла шеей; у многихъ же низшихъ животныхъ 
г. сливается съ грудью; почти у всѣхъ позвоночныхъ 
г. раздѣляется на черепную коробку п висцеральную; 
или лицевую часть; въ первой помѣщается мозгъ; 
кости г. соединены вмѣстѣ неподвижно, кромѣ нижней 
челюсти; кожа на г. человѣка не вездѣ одинаковой 
толщины, она тоньше на лбу, на вискахъ; всюду, гдѣ 
появляются волосы, она изобилуетъ потовыми и саль
ными железами; въ глубокомъ слоѣ головной кожи 
проходятъ нервы, лимфатическіе и кровеносные ео-
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суды. Въ антропологіи устанавливаются различныя 
формы г , въ зависимости отъ расы, пола, роста, при 
чемъ характернымъ является не абсолютный размѣоъ, 
а относительный; 2) словомъ г. обозначались и обо
значаются различныя выборныя и назначенныя долж
ностныя лица: г. городской, избирается городской 
думой, какъ высшее должностное лицо городско
го самоуправленія п утверждается губернаторомъ; 
предсѣдательствуетъ въ гор. думѣ и управѣ; ремес
ленный г.—предсѣдатель ремесленной управы, изби 
рается ремесленнымъ обществомъ; въ древней Россіи 
имѣлось назначенныя должностныя лица: стрѣлец
кій г.—начальникъ 500 стрѣльцовъ; обозный г.— 
смотритель за обозами въ войскахъ; сотенный г.— 
начальникъ 100 ратниковъ; пушкарскій г.—на
чальникъ артиллеріи; соляной, табачный, та
моженный г.—навѣдывавшіе продажей соли, питей, 
таможенными сборами и др. 3) единица при счетѣ 
рогатаго скота.

Головастикъ—такъ называются личинки 
безхвостыхъ амфибій, лягу
шекъ, жабъ и пр.: имѣетъ 
хвостъ и жабры, живетъ въ 
водѣ.

Г оловацкій —Як. 
Ѳедор (1814—1888), га
лиційскій писатель, выдаю - 
щійся дѣятель на поприщѣ Головастикъ, 
возрожденія украинской ли
тературы; собиралъ по деревнямъ народныя пѣсни; 
профессоръ русской словесности ВЪ ЛЬВОВСКОМЪ уни
верситетѣ; за свою литературную дѣятельность под
вергался преслѣдованіямъ со стороны австрійскаго 
правительства; 1867 переселился въ Россію, гдѣ со
стоялъ предсѣдателемъ «Археологии, о-ва» въ Вильнѣ.

Головачева - Панаева — Авдотья 
Яковл. (р. около 1820, у 1893), русская писатель
ница, писала разсказы и романы подъ псевдонимомъ 
Н. Старицкій; но болѣе важны ея «Воспоминанія», 
въ которыхъ имѣются цѣнныя подробности о многихъ 
писателяхъ, артистахъ и артисткахъ, жившихъ въ 
40-хъ, 50 хъ, 60-хъ, 70-хъ и 80-хъ годахъ.

Головачевскій—Кириллъ Ив. (1735— 
1823) жив.—портретистъ. Одинъ изъ первыхъ по 
времени дѣятелей Акад. Худ. Изъ кіевской бурсы 
за хорошій голосъ переведенъ былъ въ придворный 
пѣвческій хоръ и тутъ вмѣстѣ съ знаменитымъ Ло
сенке сталъ учиться живоппсп и рисованію у Аргу
нова. Въ 1759 г. былъ опредѣленъ подмастерьемъ 
въ Акад. Худ. п уже въ 1762 г. назначенъ адъ 
юнктомъ. Съ 1771 г. занималъ мѣсто инспектора 
Акад. Какъ художникъ ничѣмъ не выдѣлился. Пи
салъ по преимуществу портреты высочайшихъ особъ 
и придворныхъ.

Головачевъ — Алексѣй Адріановичъ 
(1819—1903), общественный дѣятель л одинъ изъ 
лучшихъ и выдающихся публицистовъ 60-хъ и 70-хъ 
гг.; ревностно работалъ въ Тве; ской губ. по подго
товкѣ крестьянской реформы 1861 г.; ивъ его лите
ратурныхъ работъ наиболѣе извѣстны: «Десять лѣтъ 
реформъ», «Вопросы государственнаго хозяйства» и 
«Исторія желѣзнодорожнаго дѣла вт Россіи».

Головачъ— жукъ изъ сем. пластпнчатоусыхъ, 
отличается большими размѣрами головы и челюстей; 
водится въ ю.-в. Европѣ и въ Россіи.

Головинъ—1) Автомонъ Мия·., ген. отъ 
инфантеріи, сподвижппкъ Петра I, дѣятельно помо
галъ въ, устройствѣ регулярной арміи, участвовалъ 
во взятіи Азова; подъ Нарвою былъ взятъ въ плѣнъ; 

2) Ѳедоръ Алексѣевичъ (у 1706), гр., сподвиж
никъ Петра I; посолъ въ Китаѣ; 1681—1691 за
нимался устройствомъ Сибири; 1(196 участвовалъ въ 
походѣ на Азовъ; 1699 получилъ званіе адмирала; 
участвовалъ въ заключеніи многихъ договоровъ; имѣлъ 
попеченіе о всѣхъ дѣлахъ государственнаго управле
нія, а въ послѣдніе годы въ полномъ его распоря
женіи была дипломатія; 3) Ѳедоръ Ал-дров. — 
предсѣдатель 2-й Госуд. Думы, бывшій московскій 
городсчой голова, служилъ по земскимъ выборамъ въ 
моек, губ., пользовался большой популярностью среди 
земцевъ. Вновь избранъ членомъ Госуд. Думы (3-ей) 
на выборахъ 1907 отъ г. Москвы.

Головка — въ ботаникѣ такое расположеніе 
цвѣтовт, при которомъ они принимаютъ шарообраз
ный или овальный видъ, наир., у клевера.

Головни—нижняя передняя часть у сапогъ.
Головкина—Екат. Ив. (1702—91) граф., 

урж. Ромодановская; добровольно поѣхала за своимъ 
мужемъ, гр. Мих. Гавр, въ ссылку въ Березовъ. От- 

। личалась самоотвержен, и великодушн. натурой.
Головкинскій — Ник. Алексѣевичъ 

(1834—1897), русскій геологъ, авторъ многихъ со
чиненій по геологіи; въ Таврич. губ., гдѣ служилъ 
въ земствѣ, создалъ цѣлую сѣть артезіанскихъ ко
лодцевъ.

Головкинъ—1) Гавр. Ив., гр. (1660— 
1734), первый государственный канцлеръ въ Россіи, 
дипломатъ, при содѣйствіи его заключено много дого- 

1 воровъ; по смерти 0. А. Головина (см.) перенялъ 
завѣдываніе всѣми посольскими дѣлами. 2) Мих, 
Гавр. (1705—55) въ 1722 былъ посломъ въ Бер
линѣ, при Аннѣ Леопольдовнѣ — вице-канцлеромъ. 
Послѣ гос. переворота при Близ Петр. 25 нояб
ря I 741 арестованъ и сосланъ въ Якутскую область.

Головль—см. Голавль.
Головная боль—часто сопровождаетъ бо

лѣзни различныхъ органовъ и лихорадочныя забо
лѣванія; бываетъ то непрерывной, то періодической. 
Въ практическомъ отношеніи важно различать г. 6., 
зависящую отъ неправильнаго распредѣленія крови 
въ сосудахъ (васкулярную) и нервную', васкуляр
ная г. б. имѣетъ своей причиной малокровіе (ане
мическая г. б.) или переполненіе сосудовъ (гипе- 
ремическая г. б.); далѣе различаютъ г. б. гастри
ческаго происхожденія, т. е. при разстройствѣ же
лудка и кишокъ, и ревматическую, вызываемуя 
простудой; всѣ эти формы г. 6. отличаются другъ 

। отъ друга мѣстомъ въ головѣ, гдѣ сосредоточи
вается боль, положеніемъ человѣка, при которомъ 
боль усиливается или уменьшается, внѣшними явле- 
ніяма, какъ рвота и т. п., и другими симптомами; 
лѣченіе также различно въ зависимости отъ при
чины г. б.

Головная опухоль—появляется иногда 
на предлежащей части дѣтской головы во время ро 
довъ и исчезаетъ сама собою спустя приблизительно 
24 часа.

Головная оашина — фашина, которая 
кладется при установкѣ орудій въ укрѣпленіяхъ или 
окопахъ у подошвы внутренняго откоса крутости 
бруствера для предохраненія ею отъ порчп колесами 
лафета при стрѣльбѣ.

Головневые грибы—семейство паразит
ныхъ грибовъ, изъ отр. мезомпцетовъ, которые раз
виваются внутри тканей питающаго пхъ растенія; 
имѣетъ нѣсколько родовъ; нѣкоторые изъ нихъ при
носятъ значительный вредъ культурнымь злакамъ; для 
защиты отъ г. г. нужно заботиться объ осушкѣ почвы,



ГОЛОВЧАТАЯ КОСТЬ
НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 678

ГОЛОВНИНЪ 
677

избѣгать сырыхъ, тѣнистыхъ мѣстъ, не употреблять 
для удобренія свѣжій навозъ, дезинфецировать сѣмена; 
солому пораженнаго злака лучше всего сжечь.

Головнинъ—1) Вас. Мих. (1776—1831), 
вице-адмиралъ, почти всю свою жизнь провелъ въ 
плаваніяхъ; 1806 отправился на шлюпѣ «Діана» для 
изслѣдованія сѣв. части Великаго океана, но на мысѣ 
Доброй Надежды былъ задержанъ англійскимъ фло
томъ; черезъ 13 мѣс. бѣжалъ со своимъ шлюпомъ и 
благополучно прибылъ въ Камчатку: 1811 зашелъ въ 
залпвъ. населенный японцами, п былъ взятъ въ піѣвъ, 
откуда черезъ 11/з года былъ освобожденъ Сикордомъ 
при посредствѣ японскаго купца; 1817—1819 совер
шилъ новое кругосвѣтное плаваніе на шлюпѣ «Кам
чатка»; 1827 назначенъ начальникомъ кораблестрои
тельнаго и артиллерійскаго департаментовъ, возобно
вилъ флотъ, уничтоженный наводненіемъ 1824 г.; 
умеръ отъ холеры. Его именемъ названы: заливъ въ 
Беринговомъ морѣ, проливъ на Курильскихъ о—вахъ, 
мысъ въ Америкѣ и гора на Повой землѣ; оставилъ 
описаніе своихъ путешествій; 2) Ал—дръ Вас. 
(1821—1886). министръ нар. просвѣщенія (1861— 
1866); при немъ были выработаны и введены новые 
уставы университетовъ и гимназій (1863).

Головного мозга водянка—(Hydro- 
cephalus), болѣзнь головного мозга, состоящая въ 
скопленіи прозрачной водянистой жидкости, въ поло
стяхъ мозга, нарушаетъ функціи послѣдняго; бываетъ 
прирожденной и пріобрѣтенной; первая опасна для 
родовъ; головная водянка часто ведетъ къ смерти; 
остающіеся въ живыхъ нерѣдко отличаются отста
лостью умственнаго развитія.

Головное укрѣпленіе — укрѣпленіе, 
устраиваемое впереди тѣснины для предохраненія ея 
отъ захвата непріятелемъ.

Головной мозгъ—самая передняя часть 
центральной нервной системы, имѣется у всѣхъ по
звоночныхъ, состоитъ изъ различныхъ частей; у че- 
ловѣга и высшихъ животныхъ различаютъ большой м , 

. малый м., или мозжечекъ, продолговатый и., Вароліевъ 
мостъ и четырехолміе (См. голова).—Большой м. 
дѣлится глубокой бороздой на два полушарія, занимаю
щихъ верхнюю и переднюю часть черепа; верхняя часть 
ихъ покрыта множествомъ извилинъ и возвышеній, от
дѣленныхъ другъ отъ друга узкими, но глубокими впа
динами; онъ состоитъ изъ корковаго вещества сѣраго 
цвѣта около 5 мм. толщиною, очень богатаго нервными 
клѣтками, и лежащей подъ нимъ бѣлой массы изъ нерв
ныхъ волоконъ, разбѣгающихся во всѣ стороны; сѣ
рое вещество образуетъ около 40% всего объема 
большого м., количество нервныхъ клѣтокъ достигаетъ 
многихъ милліоновъ. Большой и. непосредственно соеди
няется съ малымъ н., или мозжечкомъ, который 
образуетъ также 2 полушарія и состоитъ изъ той же 
массы, но сѣрый слой здѣсь тоньше (около 3 мм.). Ниже 
мозжечка лежитъ продолговатый, или добавочный 
м., представляющій продолженіе спинного м.; распре
дѣленіе бѣлаго и сѣраго веществъ здѣсь одинаково 
съ распредѣленіемъ ихъ въ спинномъ м. Впереди про 
долговатаго м. лежитъ т. н. Вароліевъ мостъ, ко
торый соединяетъ его съ мозжечкомъ; изъ него выхо
дятъ мозговыя ножки, вступающія въ полушарія 
большого м.; въ имѣющейся здѣсь шишковидной же
лезѣ нѣкогда искали сѣдалище души. Наконецъ, че
тырехолміе лежитъ надъ переднею частью Варо
ліева моста и мозжечка и заключаетъ въ себѣ зри
тельные центры и центры координаціи движенія нѣ
которыхъ мышцъ. Г. и. заключенъ въ футлярѣ, со
стоящемъ изъ трехъ мозговыхъ оболочекъ: наружная,

' твердая срастается съ черепными костями; самая 
внутренняя тонка и нѣжна, содержитъ множество 
кровеносныхъ сосудовъ, проникающихъ въ мозгъ; 
между этими 2 оболочками находится третья, паутин
ная. Отъ г. м. отходятъ 12 паръ нервовъ. Г. м. вѣ
ситъ въ среднемъ 1370 граи, у мужчинъ и 1240 у 
женщинъ; онъ является органомъ душевной дѣятель
ности, при чемъ большой мозгъ есть органъ сознанія, 
служитъ центромъ ощущеній, представленій и стрем
леній и мѣстомъ локализаціи Двигательныхъ центровъ; 
малый м. имѣетъ значеніе регулятора движеній тѣла, 
ихъ согласованности; продолговатый м. служитъ цен
тромъ рефлекторныхъ движеній и проводникомъ нерв
ныхъ возбужденій; въ верхней его части заложены 
центры органической жизни, дыханія, кровообра
щенія, потоотдѣленія и пр., разрушеніе которыхъ 
прекращаетъ жизнь; значеніе Вароліева моста еще 
мало выяснено. Для жизни не всѣ части мозга оди-

I каково важны, удаленіе нѣкоторыхъ частей, въ томъ 
числѣ полушарія большого мозга, не прекращаетъ 
жизни, исчетаетъ только сознательность. Богатство 
психической жизни не зависитъ отъ размѣра мозга, 
но обусловливается обиліемъ мозговыхъ извилинъ: 
чѣмъ выше въ психическомъ отношеніи стоитъ чело
вѣкъ или животное, тѣмъ болѣе извилинъ имѣется 
въ мозгу. Величина и количество извилинъ различны 
у различныхъ расъ. По абсолютной величинѣ мозга 
человѣка превосходятъ китъ и слонъ, по относитель
ной же (въ сравненіи съ тѣломъ) его превосходятъ 
нѣкоторыя небольшія животныя, какъ, напр., нѣко
торыя обезьяны и пѣвчія птицы.

Головня—то же, что головневые грибы (см.).
Головогрудь - д в

часть тѣла у пауковъ и 
другихъ суставчатыхъ 
животныхъ, гдѣ елпты 
голова и грудь.

Г оловокруже
ніе — потеря чувства 
равновѣсія, необходимаго 
для удержанія тѣла въ 
надлежащемъ положеніи; 
наблюдается при самыхъ 
разнообразныхъ болѣз
няхъ—малокровіи, нев
растеніи, при отравле
ніяхъ и т. и., замѣчается 

I также у лошади и др. 
животныхъ.

Г оловоломъ — народное названіе нѣкото
рыхъ растеній, ядовитыхъ или обладающихъ тяже
лымъ запахомъ, напр., цикута, болиголовъ.

Головоногія—(Cephalopoda), наиболѣе раз
витый классъ мягкотѣлыхъ, отличаются большой, 
обособленной отъ туловища головой, раковины имѣ
ютъ не всегда: покрыты мантіей въ видѣ мѣшка; 
руки, окружающія вѣнцомъ ротъ, выставляются на
ружу; руки имѣютъ многочисленные присоски и слу
жатъ для движѳпія и для схватыванія добычи; всѣ г. 
безъ исключенія живутъ въ морѣ; это самые сильные 
хищники изъ всѣхъ безпозвоночныхъ; величина ихъ 
въ общемъ незначительна, но нѣкоторыя г. достигаютъ 
колоссальныхъ размѣровъ; нѣкоторыя изъ г. съѣ
добны; по числу жабръ г. дѣлятся на четырех- 
жаберныхъ (tetrabranchiata) и двужаберныхъ 
(dibranchiata), послѣднія дѣлятся на осьминогихъ 
(octopod а) и десятиногихъ (decapoda).

Головчатая кость—(os capitatum) одна 
изъ 8 костей запястья.

Головня: А—обыкновенная 
г.; а—на колоскѣ ячмепя; 
в—на колоскѣ овса; с— 
разросшіяся споры. В—ржа
ная головня; й—на ржаномъ 
зернѣ; е—споры, смѣшан
ныя съ мукой, Г-—сильно 

разросшаяся спора,

22·
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Голодай—островъ при устьѣ Невы, окраина 
С.П.Б.

Голодная степь—такъ паз. два обшир
ныхъ безводныхъ пространства въ Ср. Азіи: 1) въ 
Балахашскомъ бассейнѣ, 2) въ Туркестанскомъ бас
сейнѣ; зимою представляетъ хорошее пастбище, а 
лѣтомъ превращается въ выжженную солнцемъ пу
стыню; вода, въ различной степени солоноватая, на
ходится только въ колодцахъ; почва плодородная, 
въ низменныхъ частяхъ въ послѣднее время стали 
проводить искусственное орошеніе.

Голодный ТИФЪ—си. тпфъ.
Голожаберныя—(БутпоЬгапсІііаіа) под

отрядъ моллюсковъ, класса брюхоногихъ, лишенныхъ 
раковины и мантіи, жабры находятся наружу, а 
иногда ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Голозубыя — (Путпойоп(ез) семейство ко
стистыхъ рыбъ съ голыми челюстями, жцвутъ большею 
частію въ тропическихъ и субтропическихъ моряхъ.

Голокристаллическія горныя по
роды—породы, состоящія исключительно игъ вполнѣ 
выкристаллизованныхъ минеральныхъ составныхъ ча
стей.

Гололедица—образованіе ледяной коры на 
поверхности земли, снѣга и различныхъ предметовъ.

Голомянка—(Сотерйогия Ьаісаіепвіз) рыба, 
изъ отр. колючеперыхъ, съ голымъ тѣломъ, боль
шимъ ртомъ; глаза сверху, жабры на затылкѣ, вод. 
въ оз. Байкалѣ.

Голосидериты—аэролиты, состоящіе изъ 
чистаго желѣза.

Голосинникъ, пли гол л андская 
нитка—гонкая бичевка, употребляемая въ обой
номъ ремеслѣ.

Голосовая щель—щель между голосовыми 
связками (см.).,

Голосовыя связки—двѣ пары натяну
тыхъ связокъ въ серединѣ гортани; изъ нихъ верхняя 
пара (ложныя связки) не имѣетъ значенія для про
изведенія звука.

Голосъ—совокупность звуковъ, производимыхъ 
животными; органомъ г. у человѣка является гортань; 
воздухъ, выдыхаемый легкими, ударяясь о голосовыя 
связки, приводитъ ихъ въ движеніе, отчего происхо
дитъ звукъ; высота тона г. зависитъ отъ длины и на
тянутости голосовыхъ связокъ и отъ силы тока воз
духа: чѣмъ длиннѣе гол. свя ши, чѣмъ меньше онѣ 
натянуты, и чѣмъ слабѣе токъ воздуха, тѣмъ ниже 
звукъ г.; по объему человѣческаго г. различаютъ: 
теноръ, или высокій мужскій г., басъ, или низкій муж
скій г., сопрано, или женскій высокій п альтъ, или 
низкій женскій г.; индивидуальныя измѣненія г. обу
словливаются формою, величиною, эластичностью и 
др. особенностями надставной трубки, образуемой изъ 
верхнихъ частей гортани. Всѣ млекопитающія, за ис
ключеніемъ кпта и дикобраза, имѣютъ голосовой ап
паратъ, похожій на человѣческій, но не всѣ они мо
гутъ производить промежуточные звуки; нѣкоторыя 
млекопитающія производятъ звуки не только при вы
дыханіи, но и при вдыхапіп; у птицъ, въ особенности 
у самцовъ, голосовыя средства сильно развиты; изь 
пресмыкающихся только немногія имѣютъ г, изъ зем
новодныхъ же—большинство; большинство рыбъ нѣмы, 
но нѣкоторыя морскія и тропическія рѣчныя рыбы 
имѣютъ г., производимый различными способами.

Голосѣмянныя—(Бутпоярегтае) отдѣлъ 
сѣмянныхъ растеній, не имѣющихъ настоящаго пе
стика, такъ что сѣмепочки голы, т. ѳ. не заключены 
въ завязь.

Голотуріи—(Но1оИіигіоі<іеа),изъ класса игло
кожихъ, животныя червеобразнаго вида; живутъ на днѣ 
моря; многіе виды г. употребляются въ пищу въ Ки
таѣ и Японіи; питаются мелкими 
организмами; у родовъ НоІоШигіа и »
Бйсйориз обыкновенно въ водныхъ 
легкихъ живетъ рыбка Біегазіег, 
проникающая черезъ задній проходъ 
г. и питающаяся пищей, поглощен- 
ной хозяиномъ; иногда такихъ гостей Голотурія, 
бываетъ въ одномъ тѣлѣ до 6.

Голоэдрія—формы кристалловъ, у к-рыхъ 
въ отличіе отъ геміэдріи (см ), имѣются на лицо всѣ 
элементы, требуемые законами симметріи.

Голубая кровь—терминъ, употребляемый 
для обозначенія Аристократ происхожденія.

Голубецъ—1) въ русскихъ избахъ—широкая 
лавка для спанья; 2) "а кладбищахъ—деревянный 
крестъ съ крышей надъ могилой; 3) народное вазв. 
голуб, краски (водной углекислой окиси мѣди), см.
горная синь.

Голуби—сем. птицъ изъ отр. голубиныхъ, хо
рошо летаютъ, питаются зернами, почками, ягодами; 
различаютъ около 50 родовъ и больше 350 видовъ
водятся по
всемѣстно, 
доставляя 
здоровую,

легкую пи
щу; на Во
стокѣ со
держатъ г. 
для ихъ по
мета, до

ставляю
щаго хоро

шее удо
бреніе для 
хлѣбныхъ 
полей; во

Франціи и 
Италіи го
лубиное гу
ано идетъ 
на удобре
ніе садовъ 

и огоро
довъ; г. по
читались въ 
древности

во многихъ 
мѣстахъ, у 
христіанъ

Голуби:
1) Зобатый голубь. 2) Павлпній голубь.
3) Мохноногій. 4) Почтовый годубь.
5) Капуцинъ. 6) Польскій голубь. 7) 
Китайскій. 8) Карьеръ. 9) Негръ. 
10) Трубастый голубь. 11) Турманъ. 
12) Тюмлеръ. 13) Дикій полевой ;го

лубь. 14) Вяхирь.
служили
аттрпбу-

томъ изображенія св. Маріи, затѣмъ Св. Духа, 
наконецъ, апостоловъ, ихъ клали въ могилы мучени
ковъ, какъ символъ воскресенія; по народнымъ вѣ
рованіямъ въ Россіи г. являются жилищемъ умер
шихъ душъ, и охота на нихъ считается грѣхомъ.

Голубика — (Vaccinium uliginosum) синяка, 
изъ сем. брусничныхъ, небольшой кустарникъ съ 
голубыми ягодами; растетъ на торфяныхъ болотахъ; 
употребляется въ пищу; въ Сибпри изъ ягодъ топятъ 
спиртъ: кустарникъ идетъ на дубленіе кожъ.

Голубиная книга—древне-русскій сбор
никъ народныхъ духовныхъ стиховъ, одинъ пзъ наи
болѣе распространенныхъ памятниковъ русской сло
весности: извѣстна въ нѣсколькихъ спискахъ.
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Голубиная почта—пересылка писемъ при 
помощи голубей, спеціально обученныхъ этому; ви
тые съ родины и перевезенные въ другой городъ, 
они потомъ возвращаются въ свою голубятню, 
перелетая горы и моря; средній полетъ—50— 
55 км. въ часъ; возвращаются во всякую погоду. 
Г. п. была извѣстна еще древнимѣ грекамъ въ Y в. 
до P. X.; въ наше время ею пользуются для воен
ныхъ цѣлей; имѣется много обществъ любителей г. п.

Голубинскій—Ѳедоръ Ал-дров., (1797— 
1851), философъ-богословъ, проф. философіи моек, 
дух. академіи, авторъ многихъ сочиненій.

Голубиныя—отрядъ птицъ средней величины 
съ маленькой головой, короткой шеей, слабымъ клю
вомъ и короткими ногами; стоятъ близко къ кури
нымъ; иногда странствуютъ громадными стаями; жи
вутъ повсемѣстно; различаютъ 3 семейства: додо или 
дронты, зубчатоклювые голуби и собственно 
голуби (см.).

Голубиныя садки—стрѣльба голубей, же
стокій спортъ, которому предаются высшіе классы; 
запрещены во многпхъ государствахъ, между прочимъ 
въ Россіи.

Голубокъ—(Aquilegia'] vulgaris) цвѣты си
нева то-фіолет. или розовые; каждый пзъ пяти ле
пестковъ продолженъ въ шпорцу, »
которая выдѣляетъ медъ въ 
своемъ утолщенномъ концѣ. Ра- 
стетъ въ лѣсахъ всей Россіи,
Сибирц и Туркестана (см. Во- йпТГ ь 
досборъ). \/

Голубой Нилъ — см.
Нилъ. JvTjSps

Голубцовъ — Ник.
Мирон., рус. мозаистъ Въ 
1857 г. окончилъ Акад. Худ.
Исполнилъ образъ Богоматерп(съ 1 Г*
Дузи) для Исаакіевскаго собора,
образъ Спасителя (съ Бруни) для Голубокъ (раст.) 
Сѳвастопольск. собора и мн. др.

Голубъ — Эмиль (1847—1902), извѣстный 
путешественникъ по Африкѣ.

Голубятня—домикъ для помѣщенія домаш
нихъ голубей, ставится на высокій столбъ или на 
какую-либо пристройку, иногда прямо на землю.

Г олутва—просѣка.
Голуховскій— Агеноръ, р. 1849; графъ, 

австрійскій государств, дѣятель; съ 1895 канцлеръ.
Голынскій — Вас. Андр, русск. живопи

сецъ-жанристъ. Окончивъ Акад. Худ. съ малой зол. 
медалью, занялъ мѣсто препод, рпс. въ Кронштадтскомъ 
Реальн. Уч. Экспонировалъ на «Академической« выст. 
Писалъ въ духѣ натурализма. Картины его имѣются 
въ музеѣ Акад. Худ.

Голштинія—см. Гольштпнія.
Голь—шелковая ткань въ Китаѣ.
Гольбахъ—Павелъ Генрихъ Фридрихъ 

(1723—89), баронъ, франц, энциклопедистъ; пред
ставитель матеріалпст. философіи, основы которой 
изложены въ соч. «Système de la nature»; доказы
валъ ненужность всѣхъ предразсудковъ, въ томъ числѣ 
религіи, мѣшающихъ счастью человѣка.

Гольбейнъ — семья нѣи. живописцевъ: 
1) Гансъ Старшій (1460—1524), жанристъ; нѣ
сколько картинъ въ Аугсбургскомъ соборѣ; 2) Гансъ 
Младшій, наиболѣе знамен. (1497—1543), пре
имущественно портретистъ; реализмъ въ искусствѣ, 
характерный для всей сѣверной школы, Г. довелъ до 
высшей степени совершенства и силы и сочеталъ

Базельская гражданка, 
карт. Ганса Гольбейна 

Младш. (Базель).

его съ тонкимъ пониманіемъ запросовъ идеальной 
красоты, которыми проникся подъ вліяніемъ Леонардо 
да Винчи и другихъ мастеровъ эпохи возрожденія. Жизнь 
Г. тѣсно связана съ име
нами крупныхъ дѣятелей 
гуманизма, какъ напр. Эраз
ма Ротердамскаго, Томаса 
Мора и др. Смуты рефор
маціи неоднократно побуж
дали его покидать родину. 
«Картины Ветхаго Завѣта» 
и «Пляска смерти»—циклъ 
рисунковъ, имѣвшій мно
жество изданій; съ 1526 
жилъ въ Лондонѣ, гдѣ былъ 
художникомъ Генриха VIII.

Г ольбергъ —
Людвигъ, баронъ (1684 — 
1754), датскій писатель, 
сатирикъ и драматургъ, 
прозванный «отцомъ дат
ской литературы ·, создатель 
датской комедіи; въ сво
ихъ сатирахъ и комедіяхъ 
выводилъ филистерское самодовольство, страсть къ 
обсужденію политич. вопросовъ, ученый педантизмъ; 
комедіи: «Заложенный крестьянскій мальчикъ», «Свое
нравная»; сатира «Подземное путешествіе Николая 
Клима» и др.

Гольдблатъ—Яковъ Сем., соврем, русск. 
живоп. По окончаніи Акад. Худ. (1838 г.) занялся 
педагогической дѣятельностью и открылъ школу ри
сованія, живописи и скульптуры.

Гольденберг-ь— Григорій", членъ партіи 
«Народной Воли», одинъ изъ революц. южныхъ тер. 
кружковъ; принималъ участіе въ Липецкомъ съѣздѣ. 
9 февраля 1879 г. убилъ харьковскаго губерн. геи. 
Кропоткина п 14 декабря былъ арестованъ на вок
залѣ въ Елисаветградѣ съ динамитомъ. Запутанный 
ловкимъ прокуроромъ Добржинскимъ, онъ выдалъ 
своихъ товарищей; понявъ свою ошибку, повѣсился 
въ тюргмѣ I 7 іюля 1880 г.

Гольден-ь—Эдуардъ (р. 1846 г.), америк. 
астрономъ. Особенно извѣстенъ изслѣдованіемъ туман
ныхъ пятенъ.

Гольдингенъ — у. гор. Курляндской губ., 
на р. Впндавѣ; 9700 ж.; близъ гор. водопадъ Рум- 
мель: Г—скій у.—2836 кв. в., 67 т. ж.; входитъ 
въ составъ Курляндской Швейцаріи; главное занятіе 
жителей —земледѣліе.

Гольднремъ —т смѣсь i изъ 4 част, бѣлаго 
воска, 5 ч. спермацета, 32 ч. мпніальн. масла, 16 ч. 
розовой воды и небол. колич. розоваго масла. Упо- 
требл. отъ загара и для улучшенія цвѣта лица.

Гольдмарк'ь— Карлъ (р. 1830), нѣм. 
композиторъ; двѣ симфоніи, опера «Царица Савская» 
и др.

Гольдони,—Карло (1707—93), итал. дра
матургъ; нависалъ болѣе 150 комедій, преимущ. изъ 
народнаго быта; въ русск. переводѣ — «Вѣеръ» и 
«Трактирщица».

Гольдсмитъ—Оливеръ (1728—74); англ, 
писатель, изъ сочиненій наибольшей славой поль
зуется романъ «Векфильдскій священникъ», дающій 
яркую картину англ, жизни; переведенъ на русск. яз.

Гольдшмидтъ — Адальбертъ фонъ (р.
1848), талантливый австрійскій композиторъ. «Семь 
смертныхъ грѣховъ», нѣсколько оперъ и много пѣ- 
сенъ.
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Гольдштейнъ—1) Мих. Юльев. (1853— 
1905), химикъ, приватъ-доцентъ Спб Унив. и та
лантливый популяризаторъ, писавшій подъ псевдони
момъ Cardanus; въ 1904 сосланъ въ Архангельскъ, 
гдѣ былъ убитъ во время манифестаціи 18 октяб. 
1905 г. — 2) Эдуардъ (1851—1887), талантлив., 
піанистъ, дирижеръ и композиторъ; родомъ одесигъ.

Гольды—народъ тунгуискаго племени, живущій 
въ Манчжуріи и Приморской обл. по рр. Амуру и 
его притокамъ Сунгари, Уссури и др.; религія буд
дизмъ, смѣшанный съ шаманствомъ; занимаются пре- 
имущ. охотой и рыболовствомъ; около 3 тыс. душъ.

Голыистенъ—Адольфъ Хрисгпіановичъ, 
р. 1848; цивилистъ, проф. СПБ. Унив.; соч.: «Учеб
никъ русск. гражд. судопроизводства», «Юридическія 
изслѣдованія и статьи» п др.

Гольтерманъ—Георгъ (1824—98), изв. 
нѣм. віолончелистъ и композиторъ

ГольФСтремъ — (Флоридское теченіе), 
морское теченіе, возникающее подъ дѣйствіемъ вѣтровъ 
въ Мексиканскомъ залпвѣ и двигающееся въ с.-в. на
правленіи со среднею скоростью 2 миль въ часъ; Г. 
имѣетъ около 50 миль ширины, 1000 ф. глубины, 
средняя температура 25° — 20° Ц.; несетъ въ 
1000 разъ больше воды, чѣмъ Амазонка; отдѣляясь 
отъ американскихъ береговъ холоднымъ арктическимъ 
теченіемъ, Г. къ сѣверу отъ Ньюфаунленда дѣлится 
на три вѣтви, изъ которыхъ одна движется вдоль 
запад, береговъ Гренландіи, другая—къ Исландіи и 
Шпицбергену и третья—вдоль Скандинавіи п Мур
манскаго полуострова, доходя почти до Новой Земли. 
Г., благодаря своей массѣ теплой воды, оказываетъ 
значительное вліяніе на климатъ Европы.

Гольцевъ—Викт. Ал-др. (1850—1907), 
ученый и журналистъ; состоялъ однимъ изъ редак
торовъ журнала «Русская Мысль»; соч. «Государств, 
хозяйство во Франціи XVIII в.», «Законодательство 
и нравы въ Россіи въ XVIII в.», «Воспитаніе, нрав- 
ственность и право».

Гольцендорфъ — Францъ фонъ, 
(1820—89), нѣм. юристъ; труды его были напра
влены главнымъ образомъ къ реформѣ тюремной и 
вообще карательной системы; соч : «Handbuch des 
deutschen Strafrechts», «Encyclopädie der Rechtswis
senschaft» и др.

Гольціусъ—Генрихъ (1558—1617), гол
ландок. живоп. и граверъ. Его гравюры на мѣди 
изумительны по тонкости техники.

Гольцъ—Вильгельмъ, р. 1836; нѣм. физикъ, 
изобрѣлъ электрофорную машину, изв. работами но 
электричеству.

Гольцы—названіе горъ въ Сибири, покры
тыхъ лишайниками и лишенныхъ всякой раститель
ности.

Гольштинія-бывшее герцогство, образуетъ 
въ наст, время ю. часть прусск. провинцій Шлезвигъ— 
Гольштиніи, между Эльбой, Эйдеромъ, Травой, Нѣмец
кимъ и Балтійскимъ морями; 8385 кв кил.; 560 т. ж.; 
перешла въ 1866 отъ Даніи къ Пруссіи.

Голянщина или Горянщина—кустар
ныя точеныя или рѣзныя издѣлія: чашки, миски, 
ложки, дуги, лопаты и т. п.

Гомаръ—см. Омаръ.
Гоіибергь— Вильгельмъ (1652—1715); 

франц, химикъ, открылъ пирофорныя тѣла и борную 
кислоту.

Гомбинъ—безъуѣзд. гор. Варшавской губ., 
Гостынскаго у.; 5 т. ж.; химическія фабрики.

Гомбо—си. Бамія

Гомбургъ—гор. въ прусской провинціи Гес- 
сенъ-Пассау; 10 тыс. жит.; теплые (желѣзные) источ
ники.

Гомель—у. гор. Могилевской губ., на р. Сожѣ, 
значительная пристань, обширная торговля лѣсомъ, 
шерстью, пенькой, льнянымъ и коноплянымъ масломъ; 
37 т. ж.; въ Г. 13—15 января 1906 г. произо
шелъ погромъ, которому предшествовало покушеніе 
на убійство помощн. пристава Асонова. Городъ былъ 
подожженъ; около 375 квартиръ было опустошено и 
разграблено; до 520 семей было разорено, и убытки, 
которые потерпѣло населеніе, простирались до 2 мил
ліоновъ. По числу пострадавшихъ онъ превосходилъ 
Бгълостокскіи погромъ (1—6 іюня 1906), кото
рый сопровождался звѣрскими убійствами, изнасило
ваніемъ женщинъ и глумленіемъ надъ беременными. 
Г—скій у., 4719 кв. в., 228 т. ж.; главное за
нятіе земледѣліе.

Гомеографія перенесеніе налитографскій 
камень письма или изображеній для полученія съ нихъ 
оттисковъ.

Гомеоморфизмъ явленіе, свойственное 
ряду химическихъ соединеній различнаго, но въ нѣ
которомъ отношеніи аналогичнаго состава —давать 
не тождественные, но близкіе или подобные кристаллы, 
относящіеся къ одной и той же крисгаллич. системѣ; 
къ нвмъ относятся, нпр. доломитъ, магнезитъ и др. 
углекислыя соединенія.

Гомеопатія—способъ лѣченія болѣзней, пред
ложенный Ганнеманомъ (соч. «Organon der rationel
len Heilkunde» 1810), основанный на прпднипѣ Гип
пократа—«то, что производитъ болѣзнь, то и излѣ
чиваетъ ее». Средства, рекомендуемыя Г-ей, должны 
вызывать у здороваго человѣка симптомы, сходные 
съ симптомами даной болѣзни. Характерная особенность 
г-тическаго метода заключается въ безконечно малыхъ 
дозахъ лѣкарства, наир., Ганнеманъ примѣнялъ мил
ліонное разведеніе водой, а современные гомеопаты 
употребляютъ десятитысячное разведеніе т. называе
мыхъ основныхъ растворовъ, которые получ. настаи
ваніемъ лѣкарств. веществъ со спиртомъ. Г. имѣетъ 
многихъ приверженцевъ въ Америкѣ.

Гомеопатъ—врачъ, лѣчащій гомеопатиче
скимъ методомъ.

Гомерическій Смѣхъ—громкій, раска
тистый смѣхъ, иодобный хохоту боговъ въ Иліадѣ 
Гомера.

Гомеръ—отецъ греческой поэзіи; время ого 
жизни относится къ IX в. до Р. X. О немъ мы 
знаемъ только по немногимъ свидѣтельствамъ, творе
нія Г.: эпопеи «Иліада» и «Одиссея»; приписыва
емая Г-у шуточная поэма «Батрахомюомахія» (вой
на мышей ' и лягушекъ) и образецъ комическаго 
эпоса «Маргптъ», вѣроятно, болѣе поздняго про
исхожденія. Нѣкоторые авторы отрицаютъ суще
ствованіе Г., считая его по«мы сводомъ пѣсней 
различныхъ рапсодовъ; большинство же склоняется 
къ мнѣнію, что Г. — историческая личность, но 
что нѣкоторые вставные эпизоды «Иліады» и «Одпс 
сеи» позднѣйшаго происхожденія. Русскіе переводы: 
Гнѣдича (Иліада), Жуковскаго (Одиссея) и Минскаго 
(Одиссея).

Гоплзинъ—Ив. Григорьев. (1784—1831), 
рус. архит. Кончилъ Акад. Худ. съ больш. зол. иед. 
Кромѣ многихъ частныхъ и казенныхъ построекъ 
принималъ участіе въ постройкѣ зданій Адиирал- 
тѳйства.

Гоми—(Setaria italica) раст., родъ проса; раз
водится на Кавказѣ; изъ муки дѣлается хлѣбъ.
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Гомилетика—ученіе о христіанскомъ цер
ковномъ проповѣдничествѣ; трактуетъ о сущности, 
содержаніи, построеніи, изложеніи и произношеніи 
проповѣди.

Гомиліарій—сборники лучшихъ проповѣдей, 
выбранныхъ изъ твореній отцовъ церкви.

Гомовое масло—масло изъ растеній goma, 
семейства крапивныхъ, употребл. въ качествѣ ма
шиннаго масла, а также для жированія шерсти.

Гомогенный — однородный; въ химіи и 
физикѣ—тѣло, имѣющее во всѣхъ частяхъ одинако
вый составъ.

Гомологическій рядъ—классъ сход
ныхъ по своимъ свойствамъ органическихъ соединеній, 
составъ которыхъ выражается общей формулой; каждый 
послѣдующій членъ ряда отличается отъ предыдущаго 
добавочной группой СН2; напр.-гг. р. предѣльныхъ 
углеводородовъ, имѣющій общую формулу Си Н»11-|-2, 
куда входятъ: метанъ—СН4, этанъ—С» Hfi. пропанъ— 
С3 Н8 и т. д.; г. р. непредѣльныхъ углеводородовъ 
Си Нги: С2 Н4, С3 Нв, С4, Н8 и т. д.; г. р. предѣль
ныхъ спиртовъ Cn Й211-1-2О: СН40 (метиловый си.), 
С2Н60 (этиловый, винный сп.); г. р. предѣльныхъ 
кислотъ Си Hall 02 и т. п.

Гомологическія точки -въ геометріи 
соотвѣтствующія одна другой точки различныхъ фи
гуръ.

Гомологія- 1) въ біологіи гомологичными 
органами ваз. органы животныхъ или растеній, имѣю
щихъ одинаковое , происхожденіе, хотя бы и различное 
назначеніе, напр., крыло птицъ гомологично рукѣ че
ловѣка; 2) въ геометріи—свойство фигуръ, по ко
торому точкѣ (или прямой линіи) одной фигуры всегіа 
соотвѣтствуетъ точка (пли прямая линія) другой; по
добіе и равенство суть частные случаи Г.

Гомонимъ--см. Омонимъ,
Гоморра—въ древности гор. въ Палестинѣ, 

стоявшій въ долинѣ Сиддпмъ, на ю. берегу Мертваго 
моря; по преданію уничтоженъ небеснымъ огнемъ 
вмѣстѣ съ сосѣднимъ Содомомъ.

Гомосексуализмъ—проявленіе полового 
инстинкта къ лицамъ того же пола. Гомосексуа
листъ—поклонникъ однополой любви.

Гомотипичные органы—органы од
ного и того же животнаго, соотвѣтствующіе другъ 
Другу на оравой и лѣвой сторонахъ тѣла; такъ, правое 
ребро гомотипично лѣвому, находящемуся противъ него; 
самое явленіе подобнаго рода наз. гомотипіей.

Гомофонія—терминъ, обозначающій такой 
музыкальный стиль, въ которомъ преобладающее зна
ченіе имѣетъ одинъ голосъ, а остальные носятъ ха
рактеръ сопровожденія.

Гомоцентрическій имѣющій общій 
центръ.

Гомруль (Home-Rule)— политическая про
грамма ирландскаго движенія 70-хъ годовъ прошлаго 
столѣтія; партія гомрулеровъ сформировалась въ 
1879, имѣя своимъ лидер, мъ Парвелля (см.), и вы
ставила слѣдующія требованія: 1) уничтоженіе круп
наго землевладѣнія англійскихъ лордовъ (лэндлор- 
дизма) въ Ирландіи и 2) національную независи
мость—учрежденіе автономнаго ирландскаго парла
мента. Министерство Гладстона дважды вносило въ 
парламентъ билль о Г.; первый разъ онъ былъ отвер
гнутъ Палатой Общинъ въ 1886, послѣ чего Гладстонъ 
вышелъ въ отставку; второй разд, въ 1894 онъ 
былъ принятъ Палатой Общинъ, но не прошелъ въ 
Палатѣ Лордовъ.

Гомстэдъ (Home Stead)—подъ этимъ терпи■ 

номъ въ Сѣв.-Америк. Соед. Штатахъ понимается по 
законодательству 1862 участокъ земли, не подлежащій 
отчужденію за долги, заключенные до его покупки; 
Г., въ зависимости отъ мѣстности, имѣетъ макси
мальные размѣры отъ 40 до2ОО акровъ. Первона
чально Г-мъ назывались участки (макс. 160 акровъ) 
государств, земель, даромъ раздававшихся поселенцамъ, 
подъ условіемъ ихъ обработки въ теченіе 5 лѣтъ.

Гомулицкій—Викторъ, соврем, польскій 
поэтъ; р. 1858.

Гоплу нкулъ—маленькій, ничтожный человѣкъ; 
въ «Фаустѣ» Гете—существо, созданное химическимъ 
способомъ.

Гонагра—заболѣваніе колѣннаго сустава на 
подагрической почвѣ.

Гонведы—(Нопѵеіі,—венг.— защитникъ стра
ны) войско, организованное въ 1848 въ Венгріи 
для защиты страны; позже—запасъ арміи, илп оцол- 
ченіе.

Гонгкоигъ—см. Гонконгъ.
Гонгъ» (тамъ-тамъ)—китайскій ударный инстру

ментъ въ видѣ мѣднаго барабана.
Гонденъ—нижняя батарейная палуба на ста

ринныхъ деревянныхъ корабляхъ.
Гондола—венеціанская легкая, плоскодонная 

лодка особой формы съ каютой на кормѣ.
Гондольера— (баркаро- . 

ла) пѣсня । гондольеровъ; пишется 
въ размѣрѣ 6/8 съ характернымъ 
ритмическимъ аккомпанимѳнтомъ.

Г ондольеръ—человѣкъ, 
управляющій гондолой.

Гондола.

Гондонъ—см. Кондомъ.
Гондурасъ—республика въ центр. Америкѣ; 

границы: Караибское море и Гондурас, зал., респуб
лики Никарагуа, Сальвадоръ и Гватемала; 119.820 
кв. кил.; 585,5 т. ж. мѣстность гористая; золотыя 
розсыпи; мѣдныя желѣзныя и др. руды; культивиру
ются тропическія растенія: хлопокъ, индиго, маисъ, 
табакъ и др.; гл. гор Тегуцпгальпа. Съ 1823 Г. 
отдѣлился отъ Испаніи, а съ 1839—отъ Гватемалы, 
образовавъ самостоят. республику.

Гонды—народъ въ британск. Индіи, остатокъ 
дравидскихъ илемѳнъ; около 1200 т.

Гонеггеръ — Іоганнъ Яковъ (1825—90), 
швейцарскій историкъ литературы и культуры; соч.: 
«Allgemeine Kulturgeschichte», «Poet. Nationallittera- 
tur der Schweiz», «Литература и Культура въ XIX 
в.» (русск. переводъ), «Russische Liter, und Kultur» 
и др.

Гонзальво Кордуанскій (1443— 
1515)—испанскій полководецъ, прозванный великимъ 
капитаномъ; изгналъ мавровъ изъ Гренады и разбилъ 
французовъ въ Италіи, гдѣ іавоевалъ Неаполь и Ге
ную въ 1503.

Гонидіи—зеленыя пли сине-зеленыя клѣтки 
лишаевъ, т. е., собственно, водорослей, которыя, въ 
симбіозѣ съ грибамп, образуютъ лишаи.

Г онитъ — см. Го
награ.

Гоніометръ—1)въ 
кристаллографіи приборъ для 
измѣренія двугранныхъ уг
ловъ кристалловъ; принципъ 
измѣренія угловъ состоитъ 
въ наблюденіи отраженія ка
кой-либо точки отъ двухъ 
смежныхъ граней кристалла. 
2) въ мпнн. дѣлѣ—приборъ Гоніометръ.
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изъ двухъ мѣдныхъ пластинокъ съ транспортиромъ; 
служ. для нанесенія на днѣ галлереи угловъ поворота 
послѣдней.

Гоніондзъ—зашт. гор. Гродненской губ., Бѣ- 
лостокск. у., прп р. Бобрѣ; 3'/2 т. ж.

Тонна—1) рядъ плотовъ, слѣдующихъ одинъ за 
другимъ прп сплавѣ лѣса. 2)—судов, состязаніе въ 
быстротѣ: г. гребная, г. парусная.

Гонконгъ—островъ въ Кптаѣ въ Кантон
скомъ заливѣ; отошелъ къ англичанамъ по Кантон
скому договору 1841 г.; первоклассный портъ съ 
весьма значительнымъ торговымъ оборотомъ; вмѣстѣ 
съ частью полуо-ва Кау-лунь и о-вомъ Лянь- 
Дао, отошедшимъ недавно къ Англіи, 950 кв. кил. 
386 т. ж.; гл. гор. Викторія съ 145 т. ж.

Гонкуры—братья Эдмондъ (1822—96) и 
Жюль (1830—70), франц, ипсателп, писавшіе сов
мѣстно, создатели импрессіонистскаго стиля натура 
листич. школы; литература, по взглядамъ Г., должна 
служить морали изображеніемъ будничной печальной 
дѣйствительности, не отступая отъ правды. Многіе 
романы Г. переведены на русск. яз. І’-мъ принадле
жатъ также нѣсколько изслѣдованій въ области куль
туры и пскусства, наир : La société française pen
dant le Directoire», «L’art au XV11I siècle» п др. 
Одинъ Эдмондъ Г., послѣ смерти Жюля, написалъ: 
«La Faustin», «Les frères Zemganno» п др.

Гоноконки—микробы, вызывающіе гопоррею.
Гонолулу—гл. гор. Сандвичевыхъ острововъ, 

нынѣ принадлежащихъ Сѣв.-Амер. Соед. Штатамъ, на 
о. Оаху, весьма важный портъ Тихаго океана; 23 т. ж.

Гонораръ—вознагражденіе; въ отличіе отъ 
заработной платы за физическій трудъ, подъ Г-мъ 
разумѣется вознагражденіе за труды и услуги нема
теріальнаго свойства; нпр. Г. врача, писателя, адво
ката и т. п.

Гонорій—1) Флавій, первый западно-рим
скій императоръ (384—423), сынъ Ѳеодосія I; при 
немъ нашествіе на Римъ вестготовъ подъ предводи - 
тѳльствомъ Алариха (410); 2) римскіе папы: Г I 
(625—38); Г II (1124—30); Г 111 (1216—27) 
установилъ ордена доминиканцевъ и францисканцевъ; 
пытался организовать новый крестовый походъ; Г IV 
(1285-87).

Гоноррея—перелой, трипперъ; воспаленіе 
слизистой оболочки мочеполовыхъ органовъ, вызывае
мое особыми низшими организмами—«гонококками»: 
заболѣваніе наступаетъ черезъ 1—3 дня послѣ за
раженія (иногда позже); симптомы: выдѣленіе слизи, 
затѣмъ гноя, жженіе и боль въ мочеиспускатель
номъ каналѣ; болѣзнь можетъ сопровождаться ослож
неніями: воспаленіемъ мочевого пузыря, мочеточни
ковъ, почекъ яичка, суставовъ и послѣдующими бо
лѣзнями сердца.

ГонсІЬвсній—Ал-дръ Горвинъ ((-1645), 
польскій военачальникъ·, командовалъ въ 1610—12 въ 
Москвѣ польскимъ гарнизономъ, сдалъ Кремль 1612 
Хоткевичу; въ теченіе многихъ лѣтъ защищалъ Смо
ленскъ, особенно при осадѣ Шеинымъ въ 1632.

Гонта—Иванъ, казацкій сотникъ, гайдамацкій 
предводитель; принялъ дѣятельное участіе въ гайда
мацкомъ возстаніи подъ Уманью въ 1768, руководи
момъ Желѣзнякомъ; былъ схваченъ ген. Кречетнико- 
вымъ, выданъ съ 850 гайдамаками полякамъ и каз
ненъ ими; память о немъ какъ о національномъ ге
роѣ сохраняется въ украинскихъ преданіяхъ.

Гонтгорстъ — Герардъ ванъ (1590 — 
1656), голл. живоп. Ученикъ Бдумарта, закончилъ 
свое образованіе въ Римѣ. Изучая Караваджіо, 

увлекся склонностью его къ контрастамъ въ освѣще- 
еіи и часто вводилъ въ свои картины свѣтъ лампъ 
и свѣчей. По достоинству выше стоятъ его портреты. 
Въ Эрмит, нѣсколько его картинъ.

Гонтъ—дощечки изъ осиноваго или еловаго 
дерева 20—28 дюйм, длины, 4—6д. шпр. и 0,2—0,7 
д. толщ., идущія на кровли; толстый край Г. имѣетъ 
выемку, въ кот. входитъ острый край другого.

Г онФалоньеръ — глава средневѣковыхъ 
итальянскихъ республикъ; избирался изъ самыхъ ува
жаемыхъ гражданъ; Г. папскаго престола титулъ гер
цоговъ пармскихъ.

I Гончарное производство (керамика)— 
производство издѣлій изъ обожженной глины; распа
дается на 3 группы производствъ: 1) приготовленіе 
обыкнов. строительнаго кирпича, 2) производство раз
личной глиняной и каменной посуды, грубыхъ пред
метовъ украшенія и заводскихъ принадлежностей (ре
торты, кафли, трубы); вти издѣлія и называются, 
собственно, гончарными, и 3) приготовленіе фарфоро
выхъ и фаянсовыхъ издѣлій. Матеріаломъ для гонч. 
издѣлій служитъ глина—гончарная, огнеупорная или 
высшая по качествамъ — фарфоровая (каолинъ)—см.

Гончаровъ—Ив. Александ. род. 1812 г. 
въ Симбирскѣ, ум. въ 1891 г. въ Петербургѣ; одинъ 
изъ наиболѣе талантливыхъ русскихъ романистовъ; 
получилъ первоначальное образованіе въ частномъ 
пансіонѣ въ пмѣніп княгини Хованской, £. въ 1822 г. 
переѣхалъ въ Москву, гдѣ послѣ окончанія дворян
скаго пансіона, въ 1831 г. поступилъ на словесный 
факультетъ Московс. универе. Въ 36-омъ году Г. 
поступилъ на службу. Послѣ кратковременнаго пре
быванія въ родномъ городѣ, переселился въ Петер
бургъ, гдѣ сблизился съ «эстетическою» семьею 
Майковыхъ. Познакомившись позднѣе съ кружкомъ 
Бѣлинскаго, Г., однако, остался чуждъ его увлеченіямъ 
идеями Луп Блана и Жоржъ Зандъ. Въ 1852 Г. Г. 
принялъ участіе въ дальне-восточной экспедиціи адм. 
Путятина; свои впечатлѣнія о путешествіи Г. увѣко
вѣчилъ въ «Фрегатъ-Паллада». Въ 59 году Г. на
печаталъ своего «Обломова», доставившаго ему 
громкую извѣстность. Изъ другихъ сочиненій Г. на
иболѣе выдающіяся: «Обрывъ» и «Обыкновенная 
исторія», въ которыхъ Ив. Александр, обнаружилъ 
громадный жанровый талантъ, удивительную наблю
дательность и тонкое художественное чутье. Изъ 
критическихъ статей Г. наибольшею извѣстностью 
пользуются: «Милліонъ терзаній» — прекрасный кри
тическій очеркъ о «Горе отъ ума», «Лучше поздно, 
чѣмъ никогда»,-—замѣтка, въ которой отлично объ
ясняется взглядъ самаго Г. на его три капитальные 
романа, и «Замѣтки о личносги Бѣлинскаго».

Гончая —собака изъ породы охотничьихъ; 
легко пріучается къ выслѣжпванію звѣря и преслѣ
дованію его съ лаемъ. Лучшими Г. въ 
Россіи счит. костромичи (см. Собака).

Гоплиты—въ древне-гречес- 
комъ войскѣ—тяжело вооруженные 
пѣхотинцы.

Гоппе-Зейлеръ - Эрнстъ 
Феликсъ (1825—1895). Нѣм. фи- 
зіологъ и химикъ; читалъ лекціи въ 
тюбингенскомъ п страсбургскомъ уни- М к] р % 
верситетахъ; лучшій его изслѣдованія |/ Т/ * ' 
посвящены химіи красящаго вещества 
крови и процессамъ броженія въжи- 
вомъ тѣлѣ. „— , . . Іоплитъ.Гора—болѣе или менѣе значи- 
тѳльн. возвыш., поднимающаяся надъ
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равниной пли плато. Горы по своему происхожденію 
раздѣляются на насыпныя (Ланды во Фр п Бар
ханныя степи 

въ Россіи), 
сдвиговыя 

(Крымъ, Сіер- 
ра—Невада і и 
складчатыя
(Шварцвальдъ 
Уралъ, Юра)
При опредѣле
ніи высоты Г. 
нужно разли
чать абсо

лютную вы
соту надъ ур. 
моря и отно
сительную, 

или высоту 
надъ сосѣди, 

равниной. При
изображ. Г. не Гора 1—перспективный видъ, 2— 
въ нерспекти- ситуаціонный планъ,
вѣ, а въ одной
плоскости (ситуаціонный планъ) для предст. разницы 
высотъ пользуются различнаго рода шгриховкой (см. 
также Земля).

Гора — коалиція революціонныхъ партій въ 
франц. Конвентѣ 1793 — 95 гг.; въ составъ Г. вхо
дили кордельеры и якобинцы, сыгравшіе видную роль 
въ исторіи вел. фо. революціи (см. Монтаньяры).

Горавскій — Апполин. Гиляр. (р. 1833), 
рус. живоп. Писалъ портреты (Глинки, Самойлова) и 
пейзажи (р. Свислочь, Женевское оз. и др ).

Горалы—поляки, населяющіе западные Карпа
ты; занимаются скотовод, и отчасти земледѣліемъ.

Гораціи—древне-римскій патриц, родъ. Три 
брата Горація—сыкозья близнецы Публія Горація; по 
преданію въ царствованіе Туллія Гостилія во время 
борьбы Рима съ Альбалонгою три Горація вышли на 
поединокъ съ тремя альбалонгскими братьями Куріа- 
ціями; побѣда осталась за первыми.

Горацій — Квинтъ Флаккъ (65—8 г. до 
Р. Хр.); знаменитый рпмск. поэтъ; первоначальное 
образованіе получилъ въ Венузіи, а затѣмъ въ рпмск. 
школѣ Орбилія. Въ Римѣ сблизился съ Зиргиліемъ и 
Меценатомъ; сатира—литер ітурный жанръ Г.; въ са
тирахъ, которыхъ имѣется 18, отразилась наиболѣе 
ярко основная черта умственнаго склада Г.—иронія, 
кот., однако, не переходитъ въ страстно-памфлети- 
ческую насмѣшку. До насъ дошли 4 кн. «Одъ», 1 кн. 
«Эподъ», 2 кн. «Эпистолъ» и 2 кн. «Сатиръ».

Горбатовъ—у. г. Ипжегородск. г. На пра
вомъ берегу р. Оки. По переписи 1897 г.—3950 жит. 
Торговля пенькой и канатами. Г—скій у. 3190 кв. в., 
нас. 133 т., фабрики, кустарн. пром., земледѣліе.

Горбачъ—столярный пнстр., кривой рубанокъ 
для строганія вогнутой пли выгнутой поверхности.

Горбуновъ—1)Лв. Ѳедор. (1831—1895), 
талантливый разсказчикъ небольшихъ бытовыхъ 
сценъ, актеръ петерб. Александр, театра на бытовыя 
роли. Въ 1904 г. вышло полное собр. сочиненій. 
2) Кир. Ант., рус. портретиста XIX в. Портреты 
Кольц ва, Герцена, Лермонтова, Грановскаго и др. 
3) Сынъ его Александръ Кир.—баталистъ.

Горбуша — (Опсогупсііиз ргоіеиз) рыба изъ 
•емки лососевыхъ; водится въ сѣв. части Тихаго 
Океана и въ восточносибирскихъ рѣкахъ, куда захо
дитъ для метанія икры.

Горбыль—крайняя часть бревна, распилен
наго на доски; Г. употребляется для устройства 
заборовъ, перегородокъ, мостковъ, иногда на топливо.

Горвицъ — Март. Ис., врачъ (1837— 
1883); профессоръ гинекологіи въ Медико-хпрургич., 
теперь Военно Медиц , Академіи въ Спо.

Горгій—выдающійся греческій софистъ (род. 
ок. 483 г. до Р. Хр., ум. 376 г.), сициліецъ по про
исхожденію; его міровоззрѣніе 
характеризуется крайнимъ скеп
тицизмомъ.

Горгонія — восьмпщу- 
пальце.вый полипъ съ роговымъ 
скелетомъ (сем. Gorgonidae); 
встрѣчается въ Средиземномъ 
морѣ; употребляется въ качествѣ 
украшеній (кораллъ).

Горгоны — въ греческ. 
миѳологіи три сестры. Страш
ныя существа подземнаго міра, 
изъ нпхъ наиболѣе грозная— 
Медуза, у которой на головѣ 
вмѣсто волосъ вились змѣи, и 
отъ взгляда которой все каме
нѣло; олицетвореніе ужасовъ ада.

Гордень—голл. снасть, 
веревка, продернутая въ блокъ, 
для подтягиванья парусовъ, так 
же для подъема тяжестей съ 
палубы, со шлюпокъ, изъ трюма 
и проч.; для сохраненія силы 
неподвижный блокъ комбиниру
ется съ подвижнымъ.

Гордіевъ узелъ- 
узелъ изъ кизилеваго лыка, вд 
древности завязанный фригійскимъ царемъ Гордіемъ такъ 
искусно, что никто не могъ его развязать. Преданіе 
разсказываетъ, что Александръ Макед. разрубилъ Г. у.

Гордовина—(Viburnum Lantana)видъ калины, 
небольшое деревцо, растетъ въ Южной 
Россіи; стволъ Г. употребляется для 
чубуковъ.

Гордонъ—1) Патрикъ, на
чальникъ иностранныхъ войскъ въ 
малолѣтство Петра I. 2) Чарльзъ- 
Джорджъ (1833 — 1885), англ, 
военачальникъ; участникъ Крымской 
кампаніи; въ 60-хъ годахъ усмирилъ 
возстаніе тайппнговъ.

Гордъ—см. Гордов «на.
ГордЗЬевъ Ѳед. Гордѣев., пввѣстный рус. 

скульпторъ. Одинъ изъ первыхъ питомцевъ Акад. 
Худ. Закончилъ образованіе заграницей. П) возвра
щеніи въ Спо., занялъ впдчое мѣсто въ жизни Акад. 
Худ. Произведеній его немного, всѣ они исполнены 
въ ложноклассическомъ стилѣ.

Гордіенко— Егоръ Степ., химикъ, об
ществ. дѣятель (1812—1897). Въ 58 г. избранъ 
депутатомъ отъ Дворянства; въ 59 — предсѣдателемъ 
комиссіи для повѣрки особаго присутствія о земскихъ 
повинностяхъ; былъ предсѣд. Харьковской уѣздной 
земск. управы; въ 1870 году избранъ Харьк. гор. 
головою.

Горелье<*>ъ — скульптурное выпуклое изо
браженіе, см. Барельефы, вып. I ст. 243,

Горецкій—Ѳаддей Антон. (1820—1872) 
поль'кій художникъ; ученикъ К. П. Брюллова, былъ 
посланъ заграницу. Въ Болоньѣ случайно нашелъ 
контуръ св. Цециліи, сдѣланный К. П. Брюлловымъ

Горгона (замокъ 
Фарнезе).

Гордовина.
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съ картины Ра
фаэля, закончилъ 
копію и продалъ 
ее Акад. Худож. 
Кромѣ копій пи
салъ портреты и 
религіоз. картины.

Горецъ—
1) народное паз 
ваніѳ нѣк. ви іовъ 
гречихи; 2) народ
ное лѣкарствен. 
средство, 3) гор
ный житель.

Горельефъ, человѣкъ каменнаго 
вѣка, раб. Фреміе.

воробьиныхъ и семейства дроздовъ; шилообразн. 
клювъ, довольно длинныя крылья; питается насѣ
комыми.

ГОрицвѣтъ — (Adonis vernalis) черногорка, 
стародубка. Какъ лѣкарственное средство Г. употреб-

Горечавка—(Gentiana) травы изъ семейства 
горечавковыхъ; наукѣ извѣстны около 180 видовъ.

ляется ві народѣ при водянкѣ. Въ 
медицинѣ примѣняется при болѣзняхъ 
сердца и почекъ.

Горичнинъ болотный— 
(Рѳисейапиш). Семейство горичнико- 
выхь. Листья трояко - перистые, 
цвѣты бѣлые. Растетъ на болотахъ 
сѣв., средн, и юг.-за і. Россіи и Си
бири. Цвѣтетъ въ іюлѣ—августѣ. Г.

Г. встрѣчается на 
лугахъ, употреб
ляется въ меди
цинѣ, искусствен
но разводится въ 
садахъ.

Горжа-1) 
узкій проходъ меж
ду горами, 2) не
защищен., тыль

лѣкарственный, листья мелко- 
разсѣченные, цвѣты желтые. Растетъ Горицвѣтъ ве 
на лугахъ среди, и кжной Россіи; сеннш.

ная сторона укрѣ- Горечавка: слѣва—г. безстебель- 
ПЛѲВ1Я ная, справа—г. желтоцвѣтная.

Горже
ретъ — деревяный пли металлическій желобова
тый инструментъ, примѣняемый при операціи свища 
прямой кпшки.

Гори—уѣздн. городъ Тифлисской г. при сліяніи 
рр. Ііахвы и Меджуллы съ р. Курой; около 101/г т- 
жителей; садоводство и винодѣліе. Горійскій у. 
6093 кв. в., 192 т. жпт.

Горизонтали—линіи, соединяющія на пла-

цвѣтетъ лѣ
томъ.

Горка— 
1)' Карточная 
игра; 2) эта
жерка для уста 
новки посуды 
и друг, вещей.

Горки— 
(Горы - Горки) 
— уѣздн. гор. 
Могилевской г. 
на рр. Пронѣ, 
Копылкѣ и По-

нахъ и подробныхъ картахъ точки одинаковыхъ вы
сотъ.

Горизонтальное де<*»илированіе 
укрѣпленій—расположеніе фасовъ укрѣпленія 
такимъ образомъ, чтобы непріятель не могъ ихъ 
продольно обстрѣливать.

Горизонтальный—параллельный поверх
ности воды, параллельный горизонту.

Горизонтный ложементъ стрѣл
ковый или орудійный окопъ, въ которомъ стрѣлокъ 
или орудія стоятъ на мѣстномъ горизонтѣ.

Горизонтъ—окружность, по которой видимо 
пересѣкаются небесный сводъ и поверхность земного 
шара, если наблюда
тель находится на рав
нинѣ или въ откры 
томъ морѣ. Искусст
венный горизонтъ- 
горизонтальн. зеркаль
ная поверхность. Г. 
водъ вышина воды въ 
рѣкахъ и озерахъ; раз
личаютъ низкій, сред
ній и высокій г.

Горилла — 
(Troglodytes Gorilla) 
самая боіыпая изъ че-
ловѣкробрааныхъ обезь- Горилла.
янъ; бо.іѣе другихъ
походитъ на человѣка; весьма свирѣпа; водится въ 
западной Африкѣ; цвѣтъ шерсти—черный.

Горихвостка—(КпіісіІІа) птица изъ отряда

Горичникъ бо
лотный.

Горичникъ лѣ
карственный.

роспцѣ. Около 6000 жителей. Ѵорецкій у. 2487 
кв. в.; 124 тыс. жпт.

Горкіосъ — назв. Зевса, какъ бога, наблю-
давшаго за святостью клятвы.

Горлецъ—въ простонародьѣ—названіе нѣко
торыхъ видовъ гречихи п щавеля.

Горлица—или горлинка (Turtur auritus), пти-
ца изъ семейства голубей; въ 
Россіи встрѣчается вездѣ; 1. е 
вьетъ гнѣзда въ лѣсахъ.

Горловка — крупный 
центръ кам.-уг. производства, 
Екатеринославской губ. Бах- 
мутскаго уѣзда. Въ горловскихъ 
шахтахъ занято до 5 тыс. ра
бочихъ.

Горлица.

Горло—1) продолженіе глотки, имѣющее на
значеніе проводить пищу въ пищеводъ. 2) Г. дыха
тельное—продолженіе гортани, расположено въ груди 
на уровнѣ 3-го грудного позвонка впереди пищевода; 
состоитъ изъ хрящевыхъ колецъ, соединенныхъ ко
жистой перепонкой. Горловыя болѣзни обыкновенно 
поражаютъ дыхательную трубку съ гортанью, пище
водъ и зѣвъ, см. рпс. головы, ст. 673—674.

Горловая чахотка — гортанная чахотка 
выражается въ пораженіи гортани большимъ пли 
меньшимъ количествомъ туберкулезныхъ язвъ; сопро
вождается разрушеніемъ хрящей, голосовыхъ связокъ, 
подчасъ и надгортанника; причина Коховская ба
цилла.

Горлоперыя рыбы—(Jugulares) по опре
дѣленію Линнея (см.) тѣ рыбы, у которыхъ брюш
ные плавники находятся впереди грудныхъ на горлѣ; 
напр., треска, морской драконъ. Современной систе
матикѣ особый видъ Г. рыбъ неизвѣстенъ.

ГорлосНѣченіе—см. Трахеотомія.
Горная артиллерія -состоитъ изъ лег

кихъ орудій п лафетовъ для навьючиванія лошадей;
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предназначается для мѣстности, недопускающей дви
женія на колесахъ; при чемъ вѣсъ горнаго орудія 
значительно меньше, нежели обыкновеннаго (около 
6-тп пудовъ).

Горная ассигновка—срочный доку
ментъ, выдав, золотопромышленникамъ на полученіе 
опредѣленнаго числа полуимперіаловъ изъ СПБ. мо
нетнаго двора.

Горная болѣзнь—вызывается, при подъ
емѣ на высоту, разрѣженнымъ воздухомъ и понижен
нымъ давленіемъ. Симптомы: затрудненное дыханіе, 
тошнота, головокруженіе, боль головы, обморокъ.

Г орная зелень — краска, приготовляемая- 
изъ малахита: получается взаимодѣйствіемъ азотно
кислой мѣди съ содой; употребляется въ качествѣ 
масляной и водяной краски

Горная мука—состоящіе изъ осадковъ вод
наго кремнезема или углекислой извести порошковатыя 
породы, образованныя панцырями микроскопическихъ 
водорослей.

Горная подать—налогъ за право добывать 
и обрабатывать минералы.

Горная порода — минеральные аггрегаты, 
всякое минеральное тѣло, участвующее въ строеніи 
земной коры, какъ то: гранитъ, известнякъ, глина, 
торфъ и т. и.

Горная регалія — право государства на 
исключительное добываніе металловъ пли на извле
ченіе дохода изъ добыванія ихъ частными лицами; 
Г. р., какъ публично-правовое явленіе, конструируется 
двояко: иди какъ исключительное право государства 
на нѣдра земли, пли какъ право государства обла
гать частныхъ промышлевнгковъ принудительными сбо
рами въ интересахъ фиска. Послѣ іняя конструкція 
правильнѣе.

Горная рута—(Asp. Ruta muraría) Растетъ 
въ разсѣлинахъ камней и утесовъ въ 
Европѣ и Азіи.

Горная свобода—въ
личіе отъ Горной регаліи (см.) озна-
чаетъ право частныхъ лицъ добы■ esjggAJ [Іш 
вать металлы на ряду съ государ- ."¿SSjn ll 
ствомъ. Г. с. установлена въ Фин- 
лявдіи и въ западной Европѣ.

Горная синь—мѣдная синь, $4
голубецъ (Bergblau) — краска изъ 
отмученнаго лазурнаго камня; искус Горная рута, 
ственно Г. с., получается взаимодѣй
ствіемъ раствора мѣднаго купороса и соды. Въ на
стоящее время употребляется въ пиротехникѣ.

Горная Флора—см флора.
Горнверкъ вышедшее въ настоящее время 

изъ употребленія крѣпостное укрѣпленіе передъ глав
нымъ валомъ, предназначавшееся для усиленія крѣ
постныхъ фронтовъ.

Горнее мѣсто — возвышенное сидѣнье, 
предназначенное для архіерея въ православныхъ хра
махъ; устраивается въ восточной части алтаря.

Горнило — часть печи, гдѣ помѣщается 
топливо.

Горнистъ—играющій на горнѣ (на рожкѣ).
Г орній—небесный.
Горное искусство—систематическое из

ложеніе методовъ и описаніе снарядовъ, употребляе
мыхъ при работахъ по отысканію и добычѣ полез
ныхъ ископаемыхъ.

Горное масло—см. нефть.
Горностаевъ — 1) Алексѣй Максим. 

(1808—1862), рус. арх. Попавъ на службу къ из-
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вѣстному знатоку рус. иск. II. П. Свиньину, Г. со
вершилъ вмѣстѣ съ нимч, путешествіе по Россіи и 
проникся глубокой любовью къ русской старинѣ. 
Послѣ недолгаго обученія у арх. Джилардн посту
пилъ помощникомъ къ знаменитому А. Брюллову. 
Р;б тая для изданія «Панорама Петербурга», полу
чилъ возможность посѣтить Италію (1834—38). По 
возвращеніи пріобрѣлъ извѣстность постройкой д. 
Шишмарева на Невскомъ близъ Адмиралтейства. 
Главная заслуга Г. та, что онъ возродилъ истинный, 
національный русскій стиль, смѣнившій офиціаль
ный «Тоновскій». Таковы его постройки въ Валаам
скомъ монастырѣ, для Троицко Сергіевской лавры и 
др. (Подр. см. Стасовъ. А. М. Горностаевъ. «Вѣсти. 
Пзящн. Иск.» 1888 г.). 2) Ив. Ив. (1821 —1874), 
тоже арх., племян. пред. Занималъ каѳедру исторіи 
изящныхъ искусствъ при Акад Худ. За литографи
рованное изданіе своихъ лекцій получилъ отъ Акад. 
Наукъ Демидовскую премію. Много работалъ для 
распространенія любви къ искусству среди русскаго 
общества. Написалъ рядъ статей въ «Запискахъ» 
археологическаго общ. Какъ архит. Г. самостоятельнаго, 
крупнаго дарованія не обнаружилъ. Хорошъ его па
мятникъ А М. Горностаеву въ Троицко-Сергіевской 
пустыни.

■Горностай—(Putorius ermineus) млекопита
ющее изъ сем. куницъ, хпщное, небольшое животное; 
лѣтомъ сверху рыжебу
раго цвѣта, снизу бѣлаго, 
зимою Г. весь бѣлый, 
за исключеніемъ кончика 
хвоста, который всегда 
окрашенъ въ черв, цвѣтъ: 
водится въ сѣв. Европѣ 
и Средней Азіи (Бара- 
бпнская степь). Шкурки
Г. цѣнятся очень до- Горностай,
poro.

Горнъ—1) музыкальный духовой инструментъ; 
2) печь на плавильныхъ заводахъ; 3) кузнечный очагъ 
для раскаливанія металла.

Горнъ—мысъ, самая южная оконечность Южн. 
Америки подъ 55° 58' 41" ю. ш. и 67п 10' 53" з. д.

Горнъ — Эвертъ (1581 — 1615), швед
скій полководецъ, принимавшій участіе въ военныхъ 
дѣйствіяхъ противъ поляковъ вмѣстѣ со Скопинымъ·, 
уча тникъ походовъ Густава Адольфа въ Россіи, 
погибъ при осадѣ Пскова.

Горные промыслы—всѣ виды добываю
щей промышленостп, извлекающей богатства изъ нѣдръ 
земли: рудники, угольныя копи, нефтяные источники, 
каменоломни, соляные промыслы и пр., а также тѣ 
отрасли обрабатывающей промышленности, которыя 
перерабатываютъ руду въ металлы и въ издѣлія: 
сталелитейные и желѣзодѣлательные заводы, соле
варни п пр., и пр. По русскому законодательству всѣ 
эти промышленныя заведенія состоятъ въ вѣдѣніи 
горнаго департамента (см.) и называются «горные 
промыслы и заводы», раздѣляющіеся на казенные и 
частные, при чемъ послѣдніе въ свою очередь дѣ
лятся на владѣльческіе и поссессіонные.

Горные шотландцы—населеніе Верхней 
Шотландіи, по происхожденію кельты.

Горные черемисы—черемисы, живущіе 
на правомъ, нагорномъ берегу Волги, въ отличіе отъ 
луговыхъ черемисъ—на лѣвомъ берегу ея.

Горный буравъ—орудіе для изслѣдованія 
характера почвы на большой глубинѣ.

Горный воснъ—см. Озокеритъ.
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Горный деготь—густая черно-коричневая 
жидкость, промежуточная между нефтью и асфаль
томъ: употреб іяется, какъ обыкновенный деготь.

Горный департаментъ —завѣдуетъ 
горнымъ дѣломъ въ Россіи (за гсключеніемъ чекааки 
монетъ) и входитъ въ составъ министерства торговли 
и промышленности: при немъ: г. сівѣтъ, г. учебный 
комитетъ п геологическій кабинетъ.

Горный Дубнякъ—болгарская деревня, 
въ 20 верстахъ отъ Плевны, здѣсь 12 окт. 1877 
послѣ третьяго неудачнаго штурма Плевны, ген. 
Гудко овладѣлъ сильными турецкими укрѣпленіями, 
охранявшими дорогу изъ Плевны въ Софію.

Горный известнякъ—въ геологіи отло
женія нижняго отдѣла каменноугольной системы; тер
минъ устарѣлый.

Горный институтъ—высшее горное учеб, 
заведеніе въ Спб., пятплѣтній курсъ, пріемъ по кон
курсному испытанію изъ реальныхъ уч. и клас. гим
назій; состоитъ въ вѣдѣніи министерства торговли и 
промышленности; осн. 1774; приготовляетъ инженеровъ 
по двумъ отдѣламъ: горному и заводскому.

Горный компасъ — обыкновенный ком
пасъ на четырехугольномъ основаніи, со стрѣлкой 
отвѣса и магнитной стрѣлкой; служитъ для опредѣ
ленія простиранія и направленія и ума паде
нія напластованій горныхъ породъ; болѣе сложный 
г. к.—для съемки плановъ, опредѣленія толщины 
слоя и нивеллпрованія.

Горный корпусъ—1) корпусъ горныхъ 
инженеровъ (1834—63); 2) прежнее названіе Г. ин
ститута (см.) (1773—1804).

Горный ленъ—см. Ізбестъ.
Горный хрусталь—разновидность кварца, 

безцвѣтный, прозрачный, хорошо окристализованный 
минералъ, одинъ изъ самыхъ распространенныхъ; упо- 
требл. дія выдѣлки оптическихъ стеколъ.

Горныя училища—въ Россіи: 1) Г 
институтъ (см ); 2) Екатеринославское высшее Г. учи
лище (осн. 1899); 3) среднія и низшія горныя школы 
(въ Екатеринбургѣ, Лисичанскѣ, Екат. г., въ с. Гор
ловкѣ, (см.) Домбровѣ и Иркутскѣ); причислены къ вѣд. 
минист. торговли и промышл.

Гороблагодатскій казенн. горн, 
округъ—земли казенныхъ чугунныхъ и желѣзо
дѣлательныхъ заводовъ: Барачинскаго, Верхнетурин
скаго, Кушвинскаго, Нижнетуринскаго и Серебрян
скаго въ у.у. Верхотурскомъ и Кунгурскомъ Перм. 
губ. Здѣсь проходитъ главный хребетъ Урала, и наход. 
знаменитая магнитная гора «Благодать»; рр. Чусовая 
съ Серебрянкой; населеніе заним. въ рудникахъ и 
на заводахъ; богатыя залежи золота.

Городецъ—большое торговое село Балахан. 
у. Пижег. губ. болѣе 3 т. жит. на Волгѣ.

Городища — доисторическія укрѣпленія, 
обыкн. на возвыш. мѣстѣ, окруженныя стѣнами и 
валами изъ глины и камня и служившія защитой 
населенныхъ пунктовъ отъ внѣшняго нападенія или 
ограждавшіе неприкосновенность какой-либо религіоз
ной святыни; всего болѣе ихъ находятъ въ славян
скихъ земляхъ и Россіи (гл. обр. въ Подоліи и Пин
скихъ болотахъ, и также въ Малороссіи); отсюда 
мысль о ихъ славянскомъ происхожденіи.

Городище—у. гор. Пензенской губ., ок. 4 т. 
жит. Промышленность и торговля мало развиты. 
Гор —скій у.—6.050 кв. в. на р. Сурѣ, 175 т. жит. 
велпкоруссы, мордва и татары; отхожіѳ промыслы.

Городничій — 1) въ ХѴ*ІІ в. должностное 
лицо при воеводѣ, завѣдующее городомъ; 2) 1775— 

1862—главный администраторъ уѣзднаго города; ему 
подчинены были — гор. полиція, дѣла, касавшіяся 
благоустройства, благотворительности, безопасности, 
продовольствія города и даже низшія суд. учрежденія;— 
нынѣ замѣненъ исправниками.

Городня—у. гор. Черниг. губ. на р. Город- 
нянкѣ. Торговля и промышленность малоразвиты; 
4,200 жит. Гор—скій у. 3,528 кв. в.; рр. Днѣпръ 
и Сожъ, 155 т. жит., малороссы, веіикоруссы, бѣло- 
руссы и івреи; земледѣліе,добываніе горшечной глины.

Городовое положеніе — законодатель
ный актъ, опредѣляющій порядокъ городского само
управленія; въ Россіи—нынѣ дѣйствующее г. п. Вы
сочайше утверждено 11 іюня 1892, вмѣсто поло
женія 1870. Главн. органомъ гор. самоуправленія, 
согласно этому положенію, является городская дума, 
состоящая изъ членовъ ея,—гор. гласныхъ, изби
раемыхъ на 4 года; правомъ выбора пользуются 
лишь имущіе классы город, населенія, а именно: 
1) собственники или пожизненные владѣльцы недви
жимыхъ имуществъ; 2)—содержатели крупныхъ тор
говыхъ и промышленныхъ заведеній; 3) владѣльцы 
промысловыхъ и купеческихъ свидѣтельствъ 1-го раз
ряда—для столицъ 1-го, и 2-го разряда для проч, 
городовъ; прп этомъ въ столицахъ — недвижимость 
должна быть оцѣнена не менѣе 3 т. руб., въ го
родахъ съ населеніемъ болѣе 100 т. жит.—не менѣе 
1 000 руб , а въ остальныхъ городахъ — не менѣе 
300 руб. Въ настоящее время, городское избиратель
ное- право расширено и на квартиронанимателей, но 
только высшихъ разрядовъ, въ столпцахъ, наир., 
только на платящихъ не менѣе 1,300 руб. за квар
тиру безъ дровъ. Количество гласныхъ колеблется 
отъ 20 до 160 (въ столицахъ); они избираютъ изъ 
своей среды исполнительный органъ Гор. Думы— 
Городскую управу, въ числѣ не менѣе 2 лицъ (въ 
столпцахъ—не менѣе 60, п городского голову (см.); 
всѣ эти выборныя должностныя лица подлежатъ 
утвержденію административной власти, а въ случаѣ 
повторнаго неутвержденія, прямо ею назначаются 
(губернаторомъ пли градоначальникомъ). Вообще всѣ 
дѣйствія городского самоуправленія въ Россіи со
стоятъ подъ контролемъ администраціи и ея органовъ: 
губерн. по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія 
и городского присутствія въ градоначальсгвахъ, со
стоящихъ подъ предсѣдательствомъ губернатора пли 
градоначальника и имѣющихъ право наложить свое 
вето на всякое постановленіе гор. самоуправленія. 
Между тѣмъ область вѣдѣнія послѣдняго обширна: 
завѣдываніе городскими имуществами и капиталами, 
внѣшнее благоустройство города, продовольственная 
часть и санитарная, призрѣніе бѣдныхъ, народное 
образованіе, медицинская помощь населенію п пр. и пр. 
Въ мелкихъ городкахъ, вмѣсто думы существуетъ т. 
наз. собраніе уполномоченныхъ, избираемое, въ 
числѣ 12—15 чел. и во главѣ со старостой съ его 
двумя помощниками (вмѣсто гор. управы), сходомъ 
домовладѣльцевъ.

Городовой — низшій полицейскій чинъ въ 
городахъ по вольному найму.

Городокъ — у. гор. Вит. губ. при сліяніи 
рр. Городнянки и Нещедрой, 5Ѵ2 т. жит.; остатки 
древней литов, крѣпости. Г—сній у. 3,107 кв. в. 
112>/2т. жит., бѣлоруссы, евреи, латыши, великорус, 
п поляки. Хлѣбопашество и льноводство.

Городская Дума — см. Городовое поло
женіе.

Городская управа - см. Городовое по
ложеніе.
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Городскія училища — по положенію 
1872, запѣнившія собою уѣздныя училища; могутъ 
содержаться на счетъ правительства, земскаго или 
городского самоуправленій, пли частныхъ лицъ; курсъ 
6-тилѣтній съ программой, близкой къ программѣ про
гимназіи (безъ классик языковъ).

Городское самоуправленіе—задачи 
г. с. чрезвычайно разнообразны и ихъ цѣлью является 
удовлетвореніе потребностей совмѣстной жизни огромной 
массы людей, скученныхъ на сравнительно неболь
шомъ пространствѣ, въ предѣлахъ современнаго го
рода. Ростъ городовъ и увеличеніе городского насе
ленія на счетъ деревенскаго За послѣднее время, осо
бенно въ Зап. Европѣ, сдѣлали вопросъ о г. с. 
однимъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ общественной 
жизни. Государственная, центральная власть не въ 
силахъ удовлетворить мѣстныя потребности городской 
общины, которая, поэтому, должна быть вполнѣ са
мостоятельной. Съ другой стороны, чрезвычайно 
важно, чтобы въ управленіи дѣлами всего города 
принимало участіе все населеніе. Отсюда общее 
требованіе всѣхъ прогрессивныхъ партій — демо
кратическаго г. с., которое, напр., во Франціи 
является уже существующимъ фактомъ. (Объ орга
низаціи г. с. въ Россіи, см. Городовое положеніе). 
Городское хозяйство пмѣегъ цѣлью: организацію об
щественной гигіены, устройство городскихъ зданій 
и квартирный вопросъ, заботы о продоволь
ствіи населенія, о цѣнахъ на съѣстные припасы и 
предметы первой необходимости, о народномъ обра
зованіи, о призрѣніи бѣдныхъ, оказаніе меди
цинской помощи населенію, наконецъ, организацію 
т. и. муниципальныхъ предпріятій (водоснабженіе, 
освѣщеніе, пути сообщенія п т. д.). Источниками 
средствъ гор. хозяйства являю :ся: доходы отъ город
скихъ предпріятій, налоги, субсидіи отъ, государства, 
а также займы.

Городской голова—по положенію 92 г. 
(см. городовое положеніе) предсѣдатель г. думы п 
управы; въ столицахъ назначается Высочайшей властью 
по представленію министра внутр, дѣлъ; въ др. го
родахъ избирается думой, но, какъ и всѣ должностныя 
ея лица, утверждается администраціей. Срокъ службы 
4 года.

Гороскопія — гаданіе по положенію звѣздъ.
Гороскопъ—1) приборъ для опредѣленія 

высоты солнца и вычисленія времени безъ астрономи
ческихъ исчисленій (изобр. М. Эбле); 2) восходящая 
точка эклиптики въ моментъ рожденія человѣка; по 
ученію древней астрологіи она имѣла чрезвычайно 
важное вліяніе на будущую жизнь даннаго человека.

Гороховая колбаса — приготовляется 
изъ гор ховой муки и бычачьяго жира съ прибавкой 
пряностей и варится въ соленой водѣ; честь изобрѣ
тенія принадлежитъ берлинскому повару Грюнбергу, 
служила пищей прусскихъ солдатъ во время войны 
1870—71'.'
, Гороховая руда — желѣзная руда, нахо
димая въ озерахъ въ видѣ мелкихъ, круглой формы 
зеренъ.

Гороховецъ — у. гор. Владпм. губ. на р. 
Клязьмѣ, памятники старины; 2.800 жит. Женское 
производство тонкихъ нитокъ для кружевъ. Г — кій у 
3.820 кв. в. 98 300 жит. Побочные земледѣлію про
мыслы: рыболовство, лоцманство, гончарное произв.; 
вязанье шерст. издѣлій, сученіе веревокъ, пряденіе 
нитокъ.

Гороховидная кость — (os pisiforme) 
одна изъ 8 костей запястья.

Гороховое пальто—выраженіе Сал
тыкова (Щедрина), то же, что шпіонъ, сыщикъ.

Гороховый камень — пизолитъ, родъ 
оолитоваго известняка, отлагается изъ горячихъ 
источниковъ.

Горохъ—(Pisum), растеніе изъ сем. мотыль
ковыхъ; однолѣтнія травы; плодъ—бобъ; родомъ изъ 
Азіи, Важнѣйшіе виды: 1) г. обыкновенный (Р. 
sativum) — самый распространенный, развод, въ ого
родахъ (сахарный) и поляхъ; 2) г. полевой (Р. аг- 
vense) — менѣе распространенъ; 3) г. мышиный, 
гусиный, воробьиный, журавлиный, луговой— 
принадлежатъ къ числу кормовыхъ травъ; 4) г. ки
тайскій—см. Соя; 5J* г. турецкій (бараній) (сісег 
arietinum)—любимая пища жител.Югаи Вост. Европы.

Горошекъ 1) душистый—(Lathyrus odo
ratus) растеніе изъ сем. мотыльковыхъ, съ краси
выми пахучими цвѣтами, развод, 
въ садахъ. 2) Г. заборный (Vicia 
sepium) растетъ на лугахъ и въ 
садахъ около заборовъ по всей 
Россіи.

Горошки—мѣст. Вольт, г. 
Житом, у. 4 т. жит. Мѣсторожденіе 
лабрадоритовыхъ напластованій, 
дающихъ цѣнный строит, камень.

Г Орсей — англ, вельможа, 
посланникъ кор. Елизаветы въ
Москвѣ (1573) въ правленіе Го- Горошекъ забор- 
дунова, выговорившій у послѣдня- ный. 
го значит, привилегіи для англ, куп
цовъ. Рядъ сочиненій о Россіи: «Путешествіе Горсея», 
«Описаніе коронаціи Ѳеодора Іоановича», пользо
ваться к-рыми слѣдуетъ съ величайшей осторожностью.

Горскій — Ал-дръ Вас., ироф. и ректоръ 
моек, духовн. академіи, историкъ рус. церкви, всю 
жизнь посвятившій наукѣ и академіи (f 1875); 
важнѣйш труды: «Исторія Троицко - Сергіевской 
Лавры· и «Описаніе славянскихъ рукописей моек, 
синодальн. библіотеки».

Горслеев-ь динамитъ—взрывчатый со
ставъ изъ нитроглицерина, хлорнокаліевой соли и 
черзильныхъ орѣшковъ.

Горслей-порохъ—порохъ состава: 9 ча
стей бертолет. соли и 3 частей чернильныхъ орѣшковъ.

Горстманъ — Августъ, нѣм. химикъ (р. 
1842), первый примѣнилъ къ химіи теорію теплоты 
и далъ общую формул правку хим. равновѣсія.

Горстъ—часть горнаго массива, выступившая 
благо’аря опусканію сосѣднихъ частей.

Горсть тѳшрь назыв. повтъемомъ, счетная 
едині ца для льна и пряжи.

Гортанное зеркало — (лярвнгоскопъ), 
инструментъ, состоящій изъ зеркальца съ длинной 
ручкой для разсматриванія гортани и распознаванія ея 
болѣзней.

Гортанные звуки — 1) образуются въ 
гортани дѣятельностью голосовыхъ связокъ; 2) въ 
обычномъ словоупотребленіи терминомъ г. з. обозна 
чаютъ звуки, образуемыя задней частью языка и 
нёба, напр., к, г, х въ рус. азбукѣ.

Гортань—(Larinx), голосовой органъ прикрѣ
пленъ посредствомъ связокъ къ подъязычной кости 
и представляетъ собой входъ въ легкія; состоитъ изъ 
нѣсколькихъ хрящей (щитовидный — передняя и бо
ковыя стѣнки г.; перстневидный, въ формѣ перстня,— 
нижняя часть г.; два черпаловидныхъ—задняя стѣнка) 
и голосовыхъ связокъ, расположенныхъ по двѣ па
ры спереди назадъ въ серединѣ г.; между нижними
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(истинными связками) голосовая щель, расширяю
щаяся п суживающаяся посредствомъ сокращенія 
мышцъ; надгортанникъ—тонкая, въ формѣ сердца, 
хрящевая пластинка, служитъ клапаномъ, закрываю
щимъ входъ въ гортань при гло
таніи; звукъ есть результатъ прохо
жденія воздуха изъ легкихъ черезъ 
голосовую щель и происходящаго 
при этомъ напряженія голосовыхъ 
связокъ (см. рис. головы).

Гортензія — (Hydrangea), 
растеніе изъ сем. камнеломковыхъ, 
дерево пли кустарникъ. Садовая г. 
(Н. hortensis) родомъ изъ Японіи, 
привезена въ Европу 1790; кустар- Гортензія, 
никъ съ большими широкими ли
стьями и зонтиками цвѣтовъ, сохраняющихся не
обыкновенно долго; принадлежитъ къ числу лучшихъ 
декоративныхъ растеній. Тунберговая г. въ Японіи, 
листья ея употребл. какъ чай.

Гортикультура —садоводство.
Г ортологія—наука о садоводствѣ.
Г ортологъ—ученый садоводъ.
Горунъ— Безанецъ — (1817—78) нѣм. 

химикъ; работы въ области физіолог. химіи.
Горчавка—см. Горечавка.
Горчаковъ—1) Ал-дръ Мил·. (1798— 

1883); свѣтлѣйшій князь, рус. гос. канцлеръ, дипло 
матъ и министръ иностр, дѣлъ въ царствованіе 
Александра II окончилъ царскосельскій лицей въ 
одномъ выпускѣ съ Пушкинымъ (1817), авторъ 
искусныхъ и краснорѣчивыхъ нотъ, предлагавшихъ 
систему провинціальныхъ автономій балканскихъ на
родностей; энергичный противникъ иностраннаго вмѣ
шательства во внутр, дѣла Россіи во время польскаго 
возстанія 1863 («апрѣльскія ноты»); одинъ изъ 
иниціаторовъ войны съ Турціей (1877—78); сто
ронникъ Пруссіи противъ Франціи (1870 — 71); участ
никъ Берлинскаго конгресса (1878): 2) Мих. 
Дмит. генералъ-адъютантъ (1792—1861), участ
никъ войнъ: съ Наполеономъ (1812—14), турецкой 
(1828—29), польской (1831), венгерской (1848) и 
крымской (1854—55 руковод. обороной Севастополя), 
затѣмъ варшавскій намѣстникъ.

Горчакт»—(Rhodeus amarus), рыбка изъ сем. 
карповыхъ и отр. костистыхъ, вод. въ средней п 
вост. Европѣ и части Азіи; самка откладываетъ яйца 
въ жаберную полость рѣчной раковины беззубки, 
куда и выпускаетъ самецъ своп молоки; оплодотво
ренныя пкринки развиваются въ жаберной полости 
этой двустворчатой раковины. Мясо г. горькое и 
не годится для пищи.

Горчица—(Sinapis), одполѣтн. травы изъ сем. 
крестоцвѣтныхъ, нѣсколько видовъ 1) Черная (Bras
sica nigra) и 2) Сарептская (Bras
sica juncea) относятся къ роду ка
пустъ; 3) Бѣлая (Sinapis alba)— 
къ роду горчичниковъ. Сѣмена всѣхъ 
этихъ растеній содержатъ 25% жир
наго масла, кот. на ряду съ Миро
новой кислотой и мирозиномъ, также 
въ нихъ содержащимися, образуетъ 
вещества, имѣющія самое широкое 
примѣненіе въ техникѣ, промышлен
ности, въ питаніи человѣка и ме
дицинѣ.

Горчичное масло —
эфирное масло, образующееся при растираніи измель
ченныхъ сѣмянъ черной горчицы (см.) съ водой, какъ 

Горчица бѣлая.

продуктъ дѣйствія одной составной ихъ части (мпро- 
зина) на другую (каліевую соль Мироновой кислоты). 
Г. м. производитъ на кожѣ сильные ожоги.

Горшельтъ — Теодоръ (1829—71) нѣм. 
живописецъ-баталистъ; участвовалъ въ походѣ противъ 
Шамиля и далъ рядъ картинъ изъ кавказской войны. 
Коллекція рисунковъ его нах. въ Музеѣ Ал. III.

Горшечная Форма — форма, въ кот. 
формуютъ плавильные горшки, обыкн деревянная съ 
желѣзн. обручами.

Горшечное дерево — (Lecythis), растеніе 
изъ сем. миртовыхъ, дерево часто гигантскихъ раз
мѣровъ съ большими плодами въ формѣ горшковъ съ 
крышками («кузовокъ»); до 60 видовъ въ Бразиліи 
и Венецуэлѣ. Плоды съѣдобны, древесина даетъ во
локна, годныя для выдѣлки бумаги.

Горшечный камень—въ высшей сте
пени огнеупорная сланцевая горная порода; состоитъ 
въ различныхъ пропорціяхъ изъ хлоритоваго и таль
коваго сланца, зеленовато - сѣраго цвѣта; легко рѣ
жется ножемъ и хорошо обрабатывается на токар
номъ станкѣ; идетъ на выдѣлку кирпичей и разной 
посуды; встрѣч. на Уралѣ, въ Олонец, губ. и въ 
окрестностяхъ Байкала.

Горшечный товаръ глиняная посуда 
низшаго сорта.

Горшнепъ —см. Бекасъ.
Горъ —1) пли Горусъ, въ дрѳвн. ѳгипет. 

миѳологіи богъ свѣта >п лучезарнаго солнца, сынъ 
Озириса и Изиды; покро
витель власти фараоновъ 
и національный богъ еги
птянъ; 2) арабское наз
ваніе Іорданской долины.

Г оры — въ греч 
миѳологіи богини времен! 
гида, впослѣдствіи сдѣлав
шіяся олицетвореніемъ 
времени дня — часовъ;
служительницы Олимпа. Юры.

Горы—см. Горки.
Горькая соль—см. Англійская соль.
Горькая трава—народное названіе различ

ныхъ травъ (чаполоти, горчака, васплька и др.), кот. 
скотъ не ѣстъ.

Горькій — Максимъ, псевдонимъ Алекс. 
Максим. Пгыикова (р. 1868), рус. писатель; са
моучка, вышедшій изъ народа; мальчикомъ служилъ 
у сапожника, потомъ поваренкомъ на пароходѣ; 
юношей былъ хлѣбопекомъ, портовымъ рабочимъ, 
письмоводителемъ. Написалъ цѣлый рядъ художест
венныхъ разсказовъ изъ жизни рус. люмпенъ-проле
таріата—босяковъ, безсознательно и стихійно проте
стующихъ противъ всего уклада современной жизни 
(«Челкашъ , «Мальва», «Коноваловъ» и мн. др., 
драма «На днѣ»). Въ послѣднее время Г. переходитъ 
къ изображенію другой среды—интеллигенціи, отор
ванной отъ народа и промышленнаго пролетаріата. 
(Драмы: «Дачники», «Дѣтп солнца», «Враги», повѣсть 
«Мать» и др.).

Горькій миндаль—см. Миндаль.
Горькій шпатъ—доломитъ.
Горькія средства, горечи — лѣкар

ственныя вещества, преимущ. растительныя, горькія 
на вкусъ; даются внутрь для возбужденія аппетита, 
такъ какъ они раздражаютъ слизистую оболочку же
лудка и вызываютъ усилен, отдѣл» ніѳ желудочнаго сока.

Горьно-земистый известнякъ — 
доломитовый известнякъ, горная порода, занимающая
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промежут. положеніе между известнякомъ и доломи
томъ.

Горькоземъ—см. Магнезія.
Горько-соленыя воды —минеральныя 

воды, содержащія поваренную соль, сѣрнокислыя соли 
натрія и магнезіи, дѣйствуютъ слабительно и употреб
ляются при болѣзняхъ кишокъ, печени и др.; таковы, 
наир., Арепіа, Нппуаііі latios и др Въ Россіи—Ахал- 
цпхъ, Выковка, Боталпнская вода (Кавказъ) — не 
уступаютъ по качеству заграничнымъ.

Горѣлая сопка — дѣйствующій вулканъ 
на Камчаткѣ (Авачинская соп«а, Авачъ—гора).

Горѣлки — приборы для сжиганія жидкихъ 
или газообразныхъ освѣтительныхъ продуктовъ съ 
цѣлью освѣщенія или нагрѣванія; газовыя г. для 
освѣщенія сожигаютъ свѣтильный газъ и дѣлятся на 
г. съ открытымъ пламенемъ, наименѣе эконо
мическія; затѣмъ на аргантовыя г. съ двойнымъ 
притокомъ воздуха; регенеративныя съ утилизаціей 
продуктовъ горѣнія газа, и г. накаливанія, въ 
которыхъ накаливается твердое тѣло — сѣтка (та
кова—г., Ауэра и др.). Газовыя горѣлки для нагрѣ
ванія также весьма разнообразнаго устройства (си
стемы Бунзена, Воббе, 'Геклу и др.), онѣ жгутъ 
механическую смѣсь свѣтильнаго газа съ атмосфер
нымъ воздухомъ Изъ горѣлокъ для сжиганія неф
тяныхъ продуктовъ (бензина, керосина, пиронафта 
и пр.) извѣстны: бензиновая свѣчка Пушкарева, го
рѣлка Макарова для тяжелыхъ нефтяныхъ маслъ 
и горѣлка Ауэра (для керосина).

Горѣніе — процессъ химическаго соединенія, 
сопровождаемый отдѣленіемъ теплоты и свѣта, ннр. 
г. сурьмы въ хлорѣ, угля въ кислородѣ и т. п.; въ 
болѣе тѣсномъ п распространенномъ значеніи слова— 
г. наз. сопровождаемое отдѣленіемъ теплоты и свѣта 
хпмич. соединеніе простыхъ (угля) или сложныхъ 
(газъ, нефть) тѣлъ съ кислородомъ воздуха.

Горючій сланецъ—пропитанный органи
ческими веществами сланцеватый мергель, бураго, 
красноватаго или темнаго цвѣта; богатъ смолистыми 
ѣеществами; идетъ на топливо; изъ него добываютъ 
также асфальтъ, горное масло; встрѣчается во мно
гихъ мѣстахъ: въ Россіи—въ Эстляндіи, въ Сызран
скомъ и Лукояновскомъ уѣздахъ.

Г орюшнинъ — Захарій Аникіъевичъ 
(1748—1821), ироф. московскаго университета, са
моучка, первый внесъ въ преподаваніе законовѣдѣнія 
историческій элементъ, указавъ на важность для этой 
науки изученія древнихъ памятниковъ, нравовъ и 
обычаевъ народа.

Горячеводснъ—станица Терек, обл. въ 
20 в. отъ Грознаго, богата горячими сѣрными источ
никами, въ нѣкоторыхъ температура воды доходитъ 
до 88° Ц.

Горячка — устарѣвшее общее названіе для 
многихъ болѣзней людей и животныхъ, сопровождае
мыхъ повышеніемъ температуры, а у людей также 
затемнѣніемъ сознанія.

Госкиссонъ — Уильямъ (1770—1830), 
англійскій государств, дѣятель, съ 1827 статсъ-се- 
кретарь по дѣламъ колоній, положилъ начало сво
бодной торговлѣ; былъ раздавленъ поѣздомъ при от
крытіи жел. дор. между Ливерпулемъ и Манчестеромъ.

Гославсній —Маврикій (1802—1834), 
польскій поэтъ романтическаго направленія, питалъ 
большую любовь къ Украйнѣ; участвовалъ 1831 въ 
возстаніи послѣ подавленія его бѣжалъ во Францію.

Госпиталь—большая больница (преим. во
енная), постоянная или временная.
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Госпитальное судно—во флотѣ судно, 
! предназначенное и приспособленное для больницы.

Господарь—бывшій титулъ князей Молдавіи 
и Валахіи; отъ него произошло слово государь.

Господскіе праздники —праздничные 
дни, въ которые церковь воспоминаетъ важнѣйшія 
событія изъ жизни Христа: Рождество, Крещеніе, 
Срѣтеніе, Преображеніе, Входъ въ Іерусалимъ, Возне
сеніе, Пятидесятница, Воздвиженіе, Обрѣзаніе и Пасха.

Господствующая церковь—то испо
вѣданіе, за которымъ государство признаетъ преиму
щество надъ всѣми другими исповѣданіями, и которое 
пользуется особымъ покровительствомъ закона; въ 
Россіи г. ц. есть православн. вѣроисповѣд.

Госсе (Gossec)—Франсуа-Жозефъ (1734— 
1829), выдающійся франц, композит. 18 вѣка; его, 
хотя и неправильно, зазываютъ «отцомъ симфоніи». 
Написалъ нѣсколько симфоній, ораторій, оперъ и 
т. д. Будучи пламеннымъ республиканцемъ, онъ на
писалъ цѣлый рядъ пѣсенъ и гимновъ для патріоти
ческихъ празднествъ революціоннаго періода, какъ 
напримѣръ, «Chant de 14 juillet» въ память годов
щины взятія Бастиліи. Ему принадлежитъ также орке
стровка Марсельезы.

Госснер*ь Іоаннъ (1773—1858), нѣмец
кій мистикъ, былъ центральной фигурой группы «про
бужденныхъ»; 1820 пріѣхалъ въ Россію и сдѣлался 
директоромъ «Библейскаго общества», 1824 высланъ 
изъ Россіи; проповѣди Г. привлекали много публики.

¡'остинникъ —монахъ - распорядитель при 
монастырскихъ гостиницахъ.

Гостиное—въ древней Россіи внутренняя 
таможня, взимавшаяся за помѣщеніе товара въ го
стиныхъ дворахъ.

Гостиный дворъ—торговые ряды, гдѣ 
сосредоточивалась торговля города; г. д. обыкновенно 
не принадлежалъ городской общинѣ и управлялся 
особыми правилами и обычаями.

Гостіи—облатки изъ прѣснаго тѣста, большею 
частію съ изображеніемъ агнца и креста, употреб
ляются въ католической и лютеранской церквахъ про 
причастіи.

Гостомыслъ—легендарное лицо, съ име
немъ котораго во многихъ спискахъ лѣтописей свя
зано призваніе варяговъ.

Гострупъ—(1818—1893), одинъ изъ са
мыхъ популярныхъ датскихъ драматурговъ.

Гостынинъ—у. г. Варшавск. губ., 6700 
жит.; Гостынскій уѣздъ—1054 кв. в., 81 т. жит.

Гость—въ древней Россіи означалъ купца, тор
говавшаго, разъѣзжая по различнымъ землямъ; съ конца 
XVI ст. гости превращаются въ обособленное приви
легированное сословіе.

Гостьба—въ древней Россіи обозначала тор
говлю.

Государственная Дума—нижняя па
лата русскаго парламента; была установлена поло 
женіемъ 6 августа 1905 и окончательную форму по
лучила въ положеніи 20 февраля 1906 г. послѣ 
обѣщанія, даннаго 17 октября 1905, объ усовершен
ствованіи ея; Г. Д. состояла изъ 524 членовъ, но 
это число было сокращено слишкомъ на 100 3 іюня 
1907; созывается на 5 лѣтъ, при чемъ верховная власть 
имѣетъ право распустить ее и раньше срока; поль
зуется законодательной иниціативой и правомъ дѣ
лать министрамъ запросы, но законопроекты и за
просы должны быть подписаны не менѣе, чѣмъ 30 
депутатами; министры могутъ отказаться отъ отвѣта 
на запросъ, мотивируя свой отказъ: законопроекты,
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принятые Г. Д., переходятъ въ Государственный 
Совѣтъ, а затѣмъ на усмотрѣніе верховной власти; 
законопроекты, принятые Г. Д и отвергнутые Гос. 
Совѣтомъ, остаются безъ дальнѣйшаго движенія; изъ 
вѣдѣнія Г. Д. изъяты: объявленіе войны, заклю
ченіе мира, расхіды, вызываемые войною, договоры 
съ иностранными державами, дѣла, касающіяся уст- 
ройства арміи и флота, объявленіе мѣстности въ всклю 
чительномъ положеніи и мн. др.; бюджетное право 
Г. Д. ограничено изъятіемъ изъ ея компетенціи цѣ
лаго ряда важныхъ статей бюджета, между прочимъ 
расходовъ по уплатѣ долговъ, по содержанію двора и 
его учрежденій и др. Избирательнымъ правомъ при 
выборахъ въ Г. Д. активнымъ п пассивнымъ поль
зуются лица, достигшія 25 лѣтъ и удовлетворяющія 
цензу, различному въ отдѣльныхъ категоріяхъ: 1) 
въ крестьянской куріи избирательнымъ правомъ поль
зуются крестьяне, имѣющіе собственное хозяйство и 
входтщіе въ составъ сельскихъ сходовъ; 2) въ куріп 
землевладѣльцевъ—собственники, владѣющіе опредѣ
ленной величины участкомъ (при чемъ въ каждой іу- 
берніи пли уѣздѣ величина эта опредѣляется особо 
положеніемъ о выборахъ), духовенство, владѣльцы 
промышленныхъ предпріятій въ уѣздѣ; 3) въ город
ской куріи—владѣльцы недвижимой собственности и 
торгово-промышленныхъ предпріятій, квартиронанима
тели, служащіе въ общественныхъ п казенныхъ уч
режденіяхъ, приказчики, уплачивающіе промысловый 
налогъ; 4) въ рабочей куріи—рабочіе тѣхъ промыш
ленныхъ заведеній, гдѣ работаетъ не мет е 50 чел. 
Цѣлый рядъ сенатскихъ разъясненій ограничилъ изби
рательное право п лишилъ многихъ, въ особенности 
изъ низшихъ слоевъ населенія, избирательныхъ правъ. 
Система выборовъ очень сложная; въ крестьянской 
куріп—четырехстепенная, у мелкихъ землевладѣль
цевъ и у рабочихъ—трехстепенная, у крупныхъ земле
владѣльцевъ и въ городскій куріи—двухстепенная, 
наконецъ, въ Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Кіевѣ и 
Ригѣ—прямая (по положенію 1907 г.); въ боль
шинствѣ губерній городская курія раздѣлена на 2 
съѣзда: крупныхъ владѣльцевъ и прочихъ избирателей; 
во многихъ губерніяхъ долженъ выбираться одинъ 
членъ отъ крестьянъ, одинъ отъ землевладѣльцевъ, 
одинъ (или 2 стъ каждаго съѣзда) отъ городовъ, 
а въ 8 губерніяхъ также одинъ отъ рабочихъ; каждый 
выборный—уполномоченный, выборщикъ и депутатъ 
долженъ выбираться непремѣнно изъ среды даннаго 
съѣзда избирателей. Количество выборщиковъ отъ от
дѣльныхъ курій очень неравномѣрно распредѣлено, и 
въ большинствѣ губерній крупные землевладѣльцы и 
крупные капиталисты выбираютъ изъ своей среды 
большинство выборщиковъ. Для Кавказа и Польши 
имѣются особыя системы выборовъ, еще болѣе за
путанныя; въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и мѣстностяхъ 
избиратели выбираютъ депутатовъ, раздѣляясь по на
ціональностямъ; всюду избиратели могутъ быть раз
дѣлены по національностямъ для выбора выборщиковъ. 
Система выборовъ разсчитана на то, чтобы дать 
въ Г. Д. преобладаніе помѣщикамъ и чтобы удѣ
лить не-русскимъ элементамъ возможно меньше 
мѣстъ.

Первая Г. Д. была созвана 27 аир. 1906; въ от
вѣтѣ на тронную рѣчь были перечислены основныя де
мократическія требованія: однопалатная система, все
общее избирательное право, гражданскія свободы, ра
венство всѣхъ передъ закономъ, отмѣна исключитель
ныхъ положеній, отмѣна смертной казни, амнистія для 
политическихъ преступленій, отвѣтственность мини
стровъ, было упомянуто о необходимости рабочаго зако

нодательства и удовлетворенія нуждъ крестьянства пу
темъ принудительнаго отчужденія земель 13 мая мини
стерская декларація отказала во всѣхъ этихъ требова
ніяхъ, и Г. Д. выразила министрамъ недовѣріе; Д. 
успѣла принять только два закона: объ отмѣнѣ смерт
ной казни и объ ассигновкѣ 15 м. р. нд продовольствен
ныя нужды; не были закончены разсмотрѣніемъ законы 
о неприкосновенности личности, о свободѣ собраній, 
объ уничтоженіи сословій; было сдѣлано болѣе 300 
запросовъ, касающихся незакономѣрной дѣятельности 
министровъ, погромовъ, избіеній; Г. Д. приступила 
къ аграрному вопросу и признала въ принципѣ при
нудительное отчужденіе; 20 іюня правительство издало 
сообщеніе, настаивающее на неприкосновенности част
ной собственности, и Г. Д. стала вырабатывать воз
званіе къ народу по этому поводу, во не успѣла кон
чить его и была распущена 9 іюля 1906. Часть де
путатовъ отправилась въ Выборгъ, гдѣ составила и 
подписала извѣстное «Выборгское воззваніе», въ ко
торомъ призывала народъ въ видѣ протеста отка
заться отъ уплаты податей и поставки новобранцевъ; 
всего подъ «Выб. воззваніемъ» подписалось 230 депу
татовъ, но оно не имѣло успѣха; сейчасъ послѣ рос
пуска Г. Д. вспыхнуло военное возстаніе въ Све
аборгѣ, Кронштадѣ п Ревелѣ, которое было подавлено. 
Всѣхъ членовъ въ 1-й I. Д. было 499 (25 еще 
не успѣли выбрать); абсолютнаго большинства никто 
не имѣлъ, но руководство принадлежало партіи На
родной Свободы («к.-д »); предсѣдателемъ былъ С. А. 
Муромцевъ, лидеръ этой партіи; изъ крайне лѣвыхъ 
партій въ Г. Д. было 97 трудовиковъ и 17 членовъ 
соц. демократической партіи..

Вторая Г. Д. была созвана 20 февраля 1907; 
въ ней крайне лѣвый элементъ былъ довольно зна
чителенъ: соц.-дем. партія имѣла около 60 пред
ставителей, партія соц.-рев. — около 50, трудо
вики и нар. соц. больше 100; но несмотря на 
ея болѣе революціонный составъ, она рѣже прояв
ляла свой оппозиціонный характеръ; она не успѣла 
принять ни одного важнаго закона, работа ея сосре
доточилась преимущественно въ комиссіяхъ; она отмѣ
нила законы, изданные на основаніи 87 ст. основ
ныхъ закоповъ въ періодъ междудумья, между про
чимъ отмѣнила военно полевые суды, введенные 
правительствомъ послѣ роспуска первой Г. Д.\ но 
нѣкоторые изъ этихъ законовъ были вповь воз
становлены послѣ роспуска 2-й Г. Д. Въ концѣ 
іюня правительство потребовало отъ Г. Д. постанов
ленія о преданіи суду 55 соц.-демократпческихъ де
путатовъ, обвиняемыхъ въ принадлежности къ тайной 
военно-революціонной организаціи; Г. Д. передала 
дѣло въ комиссію, но прежде, чѣмъ послѣдняя успѣла 
представить свой докладъ, посіѣдовалъ указъ о рос
пускѣ 3 іюня 1907 г. Предсѣдателемъ 2 й Г. Д. 
былъ Ф. А. Головинъ, также вождь партіи к.-д., ко
торой прпнадлежало въ этой Г. Д. также верховен
ство, несмотря на то, что количество депутатовъ 
этой партіи сократилось почти наполовину. Депутаты, 
подписавшіе «Выборіское воззваніе», были при
говорены къ трехмѣсячному тюремному заключенію, 
а большинство депутатовъ соц.-демократовъ 2-ой 
1. Д.—къ каторжнымъ работамъ. Послѣ роспуска 
второй Д. Д. правител. ство вопреки основнымъ 
законамъ 16 аир. 1907 г. издало 3-го іюля но
вый избирательный законъ, который долженъ былъ 
обезпечить большинство въ 3 Й Г. Д. за реакціон
ными элементами (см. выше), было сильно ограни
чено число депутатовъ отъ Польши и Кавказа и измѣ
нено соотношеніе между цифрами выборщиковъ отъ
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отдѣльныхъ курій въ пользу крупнаго землевладѣнія 
и капитала. Новые выборы, произведенные подъ силь
нымъ правительственнымъ давленіемъ (не разрѣшалось 
никакихъ предвыборныхъ собраній, запрещалось всѣмъ 
оппозиціоннымъ партіямъ распространять списки своихъ 
кандидатовъ), дали руководящую роль въ Г. Д. 
октябристамъ (см.), ослабили к. д. и лѣвыхъ, и уси
лили крайнюю правую (черная сотня). 3 ья Г. Д, 
собралась 1-го ноября 1907 г. подъ предсѣд. Н. А 
Хомякова (октябриста) и далекая отъ оппозиціонной 
политики своихъ предшественницъ съ первыхъ же 
шаговъ стала выказывать крайнюю угодливость же
ланіямъ правительства. Въ связи съ этимъ интересъ, 
проявленный къ дѣятельности парламента и обще
ствомъ, и страной во время первыхъ 2-хъ Думъ, 
замѣтно понизился при 3 ей Г, Д.

Государственная канцелярія — 
канцелярія Государственнаго Совѣта.

Государственная монета — монета, 
предназначенная для обращенія во всемъ государствѣ, 
въ отличіе отъ колоніальной монеты.

Государственная печать — прила
гается къ государственнымъ актамъ въ знакъ окон
чательнаго утвержденія ихъ; изготовгяется въ мини
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ въ 3 видахъ: большая, 
средняя и малая.

Государственная роспись—см. Рос
пись государственная.

Государственная служба—исполне
ніе обязанностей публичнаго характера, возлагаемыхъ 
государствомъ и иснолняемыхъ отъ имени государства; 
пользуется особыми правами и льготами въ сравненіи 
съ частной службой: пенсіей, чинами, орденами и др.; 
многія категоріи населенія, между прочимъ, евреи и 
женщины, а до недавняго времени и католики въ извѣ
стныхъ мѣстностяхъ, лишены права поступленія на г. с.

Государственная церковь—то же, 
что господствующая церковь (см.)

Государственное банкротство— 
отказъ государства отъ исполненія обязательствъ, 
взятыхъ на себя по отношенію къ кредиторамъ; су
ществуютъ различные пріемы открытаго и замаски
рованнаго г. <7.; къ послѣднимъ относится уменьшеніе 
вѣса монетъ, ухудшеніе ихъ достоинства и т. д

Государственное вмѣшатель
ство—воздѣйствіе государства на сферу народнаго 
хозяйства, въ противоположность полной свободѣ хо
зяйственной дѣятельности; въ болѣе широкомъ смы
слѣ—расширеніе государственной власти въ ущербъ 
развитію свободы и иниціативы гражданъ.

Государственное знамя — употреб
ляется при коронованіи и погребеніи государей, сдѣ
лано изъ золотой ткани, на которов вышиты изображе
нія государственнаго орла и всѣхъ области, гербовъ, 
имѣющихся въ госуд. гербѣ; на древкѣ имѣется зо
лотая держава и орелъ; на лентахъ—годы 862 (основ, 
государства), 988 < крещеніе Руси), 1497 (принятіе цар
скаго титула) и 1721 (принятіе императорскаго титула).

Государственное казначейство
департаментъ минист. финансовъ, вѣдающій всѣ каз
начейства имперіи.

Государственное л*Ьсное хозяй
ство-часть науки, трактующая о веденіи лѣсного 
хозяйства съ точки зрѣнія интересовъ государства.

Государственное право — юриди
ческая наука, предметомъ изученія которой яв
ляется совокупность правовыхъ нормъ, опредѣляю
щихъ устройство и формы дѣятельности государства, 
права и обязанности государственныхъ органовъ и 

гражданъ и ихъ взаимное отношеніе; дѣлится на 
ученіе о государ '.твѳнномъ устройствѣ и ученіе о го
сударственномъ управленіи.

Государственное страхованіе 
рабочихъ—см. Страхованіе рабочихъ.

Государственные долги — ом. Госу
дарств. заемъ.

Государственные доходы^· рас
ходы-совокупность доходовъ, получаемыхъ госу
дарствомъ и расходуемыхъ имъ на обще-государствен
ныя нужды; дѣлятся на обыкновенные и чрезвы
чайные, взимаемые и расходуемые на экстренныя 
нужды; доходы въ общемъ получаются отъ прямыхъ 
и косвенныхъ налоговъ, съ регалій, казеннаго иму
щества, казенныхъ предпріятій, отъ продажи казен
наго имущества и др. Въ Россіи въ 19U6 прямые 
налоги составляли 48,3 мил. р., косвенные налоги— 
424,8, пошлины (гербовый сборъ и т. п.)—108,8, 
регаліи и казенныя предпріятія—1,224, остальные 
обыкновенные доходы—121,9 мил. р.; чрезвычайные 
доходы—483п мил. р.; обыкновенные расходы со
ставляли: уплата долговъ—334,7 мил. р., министер
ство путей сообщ.—477,т, военное мин.—374,», 
мин. фин.—342„, мин. вн. д.—131,2, морское мин.— 
104, мин. юстиціи—52 мил. р. и т. д.; чрезвычай
ные расходы составляли 492,9 мил. р.; общая сумма 
расходовъ государствъ всего земного шара состав
ляетъ около 13.090 мил. р., въ среднемъ на жителя 
по 8 р.; въ Европѣ общая сумма расходовъ—9,022 
мил. р., на жителя по 23 р.; на одного жителя при
ходится расходовъ: въ Германіи—39,2 р·, во Фран
ціи—33,6, въ Англіи—25,2, въ Россіи—12,12 руб.

Государственные крестьяне—такъ 
назывались во время крѣпостного права крестьяне, 
которые принадлежали не помѣщикамъ, а непосред
ственно государству; Государство располагало ими, 
ка'-ъ помѣщики крѣпостными. Г. к. могли продаваться, 
дариться за какія-либо услуги или просто лицамъ, 
пользующимся расположеніемъ государя; при осво
божденіи въ 1861 получили большій надѣлъ, чѣмъ 
помѣщичьи крестьяне; къ г. к. причислялись горно
заводскіе, поссессіонныѳ и др. разряды крестьянъ.

Государственные чины—1) то же, 
что земскіе чины (см.). 2) генеральные штаты во 
Франціи (Etats Göneraux), сословное представитель
ное учрежденіе, существовавшее во Франціи съ 1302 
до 1789; состояло изъ представителей дворянства, 
духовенства и городского (а впослѣдствіи и сель
скаго) третьяго сословія. Г. ч. вначалѣ вотировали 
субсидіи, пытались вліять на законодательство и на
логовую систему; 1439 они утратили право вотиро
вать субсидіи, а съ 1614 перестали созываться; 
1789 были созваны Людовикомъ XVI въ надеждѣ, 
что это учрежденіе поможетъ ему выйтп изъ фи
нансоваго и политическаго кризиса, но г. ч. захва
тили власть и объявили себя національнымъ собра
ніемъ (см. французская революція).

Государственные экзамены—1) 
экзамены, сдаваемые во многихъ странахъ при по
ступленіи на какую нибудь службу; у насъ въ Россіи 
также экзамены сдаются лицами, не получившими 
аттестата объ окончаніи курса въ среднихъ учебн. 
заведеніяхъ—для полученія чина; 2) окончательные 
экзамены въ университетахъ, сдаваемые лицами для 
полученія правъ государственной службы.

Государственный банкъ—учрежде
ніе, основанное 1860 для содѣйствія торговлѣ и 
промышленности съ капиталомъ въ 15 мил. руб., 
который впослѣдствіи былъ увеличенъ до 25, а въ 
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настоящее время до 50 мял. р.; производитъ тѣ же 
операціи, что и другіе банки: выдаетъ ссуды, учи
тываетъ векселя и т. д ; кромѣ того имѣетъ право 
выпускать кредитные билеты, обезпеченные всѣмъ 
достояніемъ государства; высшій надзоръ за дѣятель
ностью г. 6. принадлежитъ министру финансовъ; 
имѣетъ отдѣленія во всѣхъ значительныхъ городахъ. 
Балансъ г. <5. къ 1 января 1906 равнялся 2427 
мил. р., а валовая прибыль за 1905 годъ—40 мил. р.

Государственный гербъ—Россіи яв
ляется эмблемою всѣхъ земель, составляющихъ им
перію, и представляетъ двуглаваго орла въ золотомъ 
щитѣ; коронованный императорскими коронами, орелъ 
держитъ скипетръ и державу и окруженъ щитами 
всѣхъ частей Россіи: девятью снизу и шестью сверху. 
Этотъ гербъ называется большимъ или полнымъ; 
кромѣ него имѣется средній и малый гербъ, отли
чающіеся отъ большого меньшимъ количествомъ щи
товъ и отсутствіемъ другихъ изображеній.

Государственный заемъ—дѣлается 
государствомъ для усиленія его средствъ у своихъ 
или иностранныхъ капиталистовъ черезъ посредство 
банковъ; въ первомъ случаѣ заемъ называется вну
треннимъ, во второмъ—внгьшнгімъ; по займамъ 
государство платитъ проценты, высота которыхъ уста
навливается во время заключенія займа; банки за по
средничество получаютъ отъ государства компссіон. 
вознагр.; выпускаемыя государствомъ при реализаціи 
займа бумаги часто покупаются по цѣнѣ ниже той, 
которая назначена въ бумагахъ (по курсовой цѣнѣ). 
Сумма всѣхъ займовъ составляетъ государственный 
долгъ. Сумма долговъ всѣхъ государствъ земного шара 
составляетъ больше 63.000 мил. р., а дія отдѣль
ныхъ государствъ Европы составляли въ 1904 г.: 
Франціи —11.421 мил. р., Англіи—7468, Австріи— 
5699, Италіи—4745, Германіи—1384, Бельгіи— 
1083; долгъ Россіи составлялъ въ 1904 г.— 6636 
мил. р., а въ 1906—почти 8 милліардовъ руб.; про
центовъ по займамъ уплачивали въ 1904 г.: Англія— 
254 мил. р., Австрія—299, Германія—49, Италія— 
217, Франція—459, Россія—287 мил. р.

Государственный канцлеръ—въ 
нѣкоторыхъ странахъ первый министръ, въ Россіи 
самый высшій чинъ.

Государственный контролеръ— 
лицо, стоящее во главѣ госуд. контроля, пользуется 
правами министра.

Государственный контроль—выс
шее учрежденіе на правахъ министерства, учрежден
ное 1811 для наблюденія за поступленіемъ и расхо
дованіемъ суммъ бюджета, какъ обще-государствен
наго, такъ и отдѣльныхъ вѣдомствъ и учрежденій; 
ему не подчинены: министерство двора, Вѣдомство 
Императрицы Маріи, духовное вѣдомство, кредитныя 
учрежденія и канцелярія по финансовой части и 
много статей бюджета разныхъ вѣдомствъ.

Государственный кредитъ—довѣ
ріе, которымъ государство пользуется въ денежныхъ 
дѣлахъ у своихъ кредиторовъ; зависитъ отъ полити
ческаго и финансоваго состоянія государства; онъ 
падаетъ, когда политическія или финансовыя ослож 
ненія даютъ основаніе бояться, что государство не 
въ состояніи будетъ уплатить долги.

Государственный переворотъ— 
рѣзкое измѣненіе насильственнымъ путемъ государ
ственнаго строя; обыкновенно г. п. называется такое 
измѣненіе, которое совершено сверху, правитель
ствомъ или частью его.

Государственный секретарь — 

лицо, завѣдующее государственной канцеляріею (см. 
Государственный Совѣтъ).

Государственный Совѣтъ—высшее 
учрежденіе, существующее во многихъ государствахъ 
для предварительной разработки законопроектовъ, для 
разрѣшенія конфликтовъ между административной и 
судебной властями и т. д.; члены его большею частью 
назначаются верховной властью. Въ Россіи Г. С. до 
20 февраля 1906 представлялъ высшее администра
тивное и законосовѣщательное учрежденіе, въ составъ 
котораго входили министры и лица, назначенныя Го
сударемъ за особыя заслуги пли въ качествѣ почет
ной отставки высшихъ чиновъ разныхъ вѣдомствъ. 
Г. С. состоялъ изъ общаго собранія и 4 департа
ментовъ для подготовки дѣлъ: 1) деп. законовъ. 
2) гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, 3) государст
венной экономіи и 4) промышленности, наукъ и тор
говли. При 1. С. находились государственная кан
целярія, куда поступали всѣ бумаги для предвари
тельнаго разбора, и кодификаціонный отдѣлъ для 
разработки и изданія свода законовъ. Указомч, 
20 февраля 1906 Г. С. былъ преобразованъ и пре
вращенъ въ законодательное учрежденіе, равноправное 
Государственной Думѣ; онъ имѣетъ право отвергать 
законопроекты, принятые Государственной Думой, 
пользуется правомъ законодательной иниціативы, 
правомъ запросовъ на тѣхъ же основаніяхъ, что и Го
сударственная Дума. Члены Г. С. состоятъ на по
ловину пзъ лицъ, избранныхъ духовенствомъ (6 чле
новъ), дворянскими обществами (18). губернскими 
земскйми собраніями (34—по одному на каждую гу
бернію), академіями и университетами (6) и различ
ными учрежденіями торгово-промышленнаго сословія 
(12); предсѣдатель назначается Государемъ. Право 
выбора въ Г. С. ограничено цензомъ, въ три раза 
высшимъ установленнаго для выборовъ въ Государ
ственную Думу. Во время первой и второй Государ
ственной Думы Г. С. неигралъ никакой роли, собирался 
рѣдко, никакихъ серьезныхъ дѣлъ не обсуждалъ; при 
роспускахъ Думы Г. С. оба раза не былъ распу
щенъ. Кромѣ законодательныхъ функцій Г. С. со
храняетъ нѣкоторые изъ старыхъ департаментовъ, 
куда входятъ исключительно назначенныя лица; де
партаменты эти вѣдаютъ цѣлый рядъ дѣлъ, которыя 
послѣ разработки восходятъ непосредственно на утверж
деніе государя.

Государственный соціализмъ — 
буржуазное ученіе, утверждающее, что разрѣшеніе 
рабочаго вопроса можетъ послѣдовать лишь путемъ 
проведенія современнымъ государствомъ мѣропріятій, 
направленныхъ на постепенное и частичное улучшеніе 
положенія рабочихъ, какъ наир., путемъ государствен
наго страхованія, кредита производительнымъ ассоціа
ціямъ и т. д., а въ частности путемъ выкупа государ
ствомъ тѣхъ предпріятій, которыя имѣютъ общѳ-госу 
дарственное значеніе. Самыми яркими представителями г. 
с. были,помимо теоретиковъ, Бисмаркъ и НаполеонъIII.

Государственныя бумаги—долговыя 
обязательства, выпускаемыя государствомъ при заклю
ченіи займовъ (см. государственный заемъ).

Государственныя имущества — 
въ широкомъ смыслѣ слова, разнаго рода движимыя 
и недвижимыя имущества—земля, рудники, желѣзныя 
дороги, лѣсъ, рѣки и пр.,—которыя принадлежатъ 
государству на правѣ собственности; въ узкомъ 
смыслѣ—имущества, пзъ которыхъ государство извле
каетъ доходъ Для завѣдыванія этими имуществами 
въ Россіи существуетъ спеціальное министерство— 
министерство земледѣлія и государствеп. имуществъ.
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Государственныя науки—то же, что 
политическія науки (см.)

Государственныя преступленія-- 
см. политическія преступленія.

Государственныя регаліи—1) импе
раторская корона, скипетръ и держава; 2) предпріятія, 
которыя составляютъ монополію государства, пли 
которыми занимается преимущественно государство, 
какъ винная монополія (въ Россіи), почта, телеграфъ, 
желѣзныя дороги и др.

Государство — постоянная организація 
осѣдлаго населенія, живущаго на одной территоріи и 
связаннаго единствомъ управленія. Вопросъ о проис
хожденіи г. и о его цѣляхъ занималъ философовъ и 
ученыхъ еще съ древнихъ временъ; въ общемъ можно 
различить три теоріи происхожденія г. 1) договорная, 
согласно которой г. возникло благодаря свободному 
договору между людьми, согласившимися отказаться 
отъ части своихъ естественныхъ правъ въ пользу 
лицъ, облекаемыхъ властью, съ цѣлью установленія 
болѣе нормальной и болѣе культурной жизни; 2)ро
довая, которая учитъ, что г. развилось изъ родовыхъ 
орган азацій путемъ ли естественнаго размноженія и 
расширенія или путемъ завоеванія новыхъ территорій 
и включенія новыхъ организацій; 3) классовая, 
согласно которой г. явилось вслѣдствіе потребности 
господствующихъ классовъ урегулировать эксплуатацію 
и классовыя противорѣчія, всегда существовавшія 
въ обществѣ съ частной собственностью. По формѣ 
организаціи различаютъ г. монархическое, гдѣ 
власть сосредоточена въ рукахъ одного лица, ари
стократическое, гдѣ власть находится въ рукахъ 
отдѣльныхъ привилегированныхъ родовъ, и демо
кратическое, когда власть принадлежитъ одинаково 
всѣмъ гражданамъ. Монархическое г. бываетъ не
ограниченное (самодержавное, деспотическое) или 
конституціонное, въ зависимости отъ того, нахо
дится ли законодательная власть въ рукахъ неогра
ниченнаго монарха или принадлежитъ также собранію 
народныхъ представителей. Различаютъ дальше г. 
правовое, гдѣ власть ограничена законами, и гдѣ 
вмѣшательство государства въ частныя отношенія 
гражданъ сужено, и г. полицейское, которое беретъ 
на себя руководство всѣми дѣлами гражданъ, религіоз
ными, экономическими и т. д., все регламентируетъ, 
лишая гражданъ самодѣятельности Такое г. выну
ждено предоставить исполнительнымъ органамъ боль
шой просторъ, вслѣдствіе чего въ полицейскомъ г. 
господствуетъ произволъ.

ГосФельдъ—Іоаннъ Вильгельмъ (1768— 
1837), извѣстный нѣмецкій лѣсоводъ-математикъ, 
изобрѣлъ очень простой и дешевый высотомѣръ, на
званный его именемъ.

Гота—гл. г. герцогства того же имени, ре
зиденція Саксенъ-Кобургъ-Готскаго герцога; большая 
драгоцѣнная библіотека (200.000 томовъ), нумизма
тическая коллекція: большая книжная торговля; про
изводство сахару, фарфора, табаку, кожевенныхъ то
варовъ, машинъ; 35 т. ж.; -городъ существуетъ со 
временъ Карла Великаго.

Готама—(или Гаутама) древнѣйшій индійскій 
философъ, основатель философской школы Ньяя, 
являющеіся до сихъ поръ самой распространенной 
философской школой въ Индіи.

Готардт»—см. Сенъ-Готардъ.
Готебургт»—г. въ Швеціи, второй по вели

чинѣ и красотѣ, основанъ 1618 Густавъ Адоль
фомъ, быстро расцвѣлъ, 132 т. жит.

Готическая архитектура, или го

тическій стиль — господствовала въ XII — 
XIV вв. главнымъ образомъ въ Германіи; отличается 
легкими остроконечными сводами, составленными изъ 
пересѣченія двухъ дугъ, обиліемъ башенокъ и стрѣ
локъ и стрѣльчатыми окнами; главныя ея произве
денія—зданія храмовъ. Называется также герман
скимъ или стрѣльчатымъ стилемъ.

Готическій стиль.
1) Мѣдная эмалированная кадильница ХШ ст. 2) 
Шартрскій соборъ, ХШ ст. 3) Капитель (старинной 
церкв. въ Парикѣ). 4) Фризъ Амьенскаго собора. 5) 
Барельефъ могилы сына св. Людовика въ Сенъ Дени 
въ Парижѣ. 6) Колодецъ Клини въ Парижѣ, XV стол. 
7) Надгробный памятникъ Фвлипа, XV ст. (въ Луврѣ).

8) Крышка зеркала, XIV стол.

Готическій шрифтъ—шрифтъ съ угло
ватыми формами, представляющій подражаніе средне
вѣковому вычурному письму.

Готландъ»—самый большой о-въ на Бадтійск. 
морѣ, принадл. Швеціи;мягкій климатъ, плодород. почва, 
покрытъ лѣсами; 2740 кв. в., 52 т. жит., гл. г. Висби.

Готовальникъ или готовальня—на
боръ чертежныхъ инструментовъ въ футлярѣ.

Готорн-ь, или Гоуторнъ» — (1804—1864), 
знаменитый американскій новеллпстъ; какъ стилистъ 
занимаетъ первостепенное мѣсто среди американскихъ 
и англійскихъ прозаиковъ.

Г отекая, программа — программа гер
манскихъ соц.-демократовъ, принятая 1875 на съѣздѣ 
въ Готѣ объединенными лассальянцами и эйзенахцами; 
1891 была замѣнена Эрфуртской программой.

Готскій альманахъ»—ежегодникъ, изда
ющійся въ Готѣ съ 1763 г., содержитъ дипломати
ческія и статистическія свѣдѣнія о личномъ составѣ 
царствующихъ домовъ и высшихъ государственныхъ 
учрежденій всѣхъ странъ. При основаніи имѣлъ 20 стр., 
въ настоящее же время—болѣе 1300 стр.
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Готтентоты — дикое племя, живущее въ 
южной Африкѣ на мысѣ Доброй Надежны, шерсто- 
волосое, толстогубое, 
плосконосое; живутъ 
кочевниками, но мно
гіе сдѣлались осѣдлы
ми; все болѣе и болѣе 
истребляются.

ГотФрицъ 
Бульонскій — 
см. Бульонъ.

Г от<»рид-ъ 
Страсбург
скій — одинъ изъ 
величайшихъ средне
вѣковыхъ эпиковъ, писалъ между 1205 и 1210 гг.

Готшалль— Рудольфъ (р. 1823), выдаю
щійся нѣмецкій писатель, драматургъ, лирикъ и 
историкъ литературы.

Готшедъ— Іоаннъ Кристофъ (1700— 
1766), нѣмецкій критикъ, пользовавшійся одно время 
большой популярностью въ литературномъ мірѣ, но 
съ 1748 потерявшій авторитетъ въ литературѣ.

Готъ>Флю — сушилки особаго устройства, 
употребляемыя на красильныхъ фабрикахъ.

Готы — народъ германскаго пропсхожденія, 
жившій на востокѣ отъ нижней Вислы до Прегеля; 
во II ст. начали двигаться на юго-зап. Россіи, об
ласть Дуная и др.; дѣлали постоянные набѣги на 
Византію и Римъ, играли большую роль въ великомъ 
переселеніи народовъ.

Готье—Теофиль (1811—1872), знаменитый 
французскій поэтъ романтической школы; писалъ 
также разсказы, повѣсти и критич. статьи, любилъ 
путешествовать и описывалъ свои путешествія.

Гоу — Эліасъ (1819 — 1867), американскій 
техникъ, изобрѣтатель швейной машины.

Гоутманъ—Корнелисъ де (f 1599), осно
ватель голландской торговли въ Остъ-Индіи.

ГоФгерихтъ—1) высшее судебное учреж
деніе въ Лифляндіи, упразднено 1889; 2) въ Финлян
діи—апелляціонная инстанція для городскихъ судовъ.

Гоферъ—Андреасъ (1767—1810), тироль
скій народный герой, земледѣлецъ, вождь возстанія 
противъ французовъ 1809—1810; былъ разбитъ и 
казненъ Наполеономъ.

Гофнригсратъ—придворный военный со
вѣть въ Австріи; стремился предначертать всѣ шаги 
главнокомандующихъ, сидя въ Вѣнѣ, и тѣмъ стѣс
нялъ ихъ дѣйствія; былъ упраздненъ 1849.

Гофмаклеръ—главный маклеръ на биржѣ.
ГоФмансталь — Гуго-фонъ р. 1874), 

нѣм. поэтъ, представитель соврѳмен. символизма; авторъ 
многихъ произв. и драмъ; особенно замѣчательна 
»Электра», представляющая собою модернизованную 
переработку трагедіи Софокла.

ГоФманъ — 1) Августъ - Вильгельмъ, 
(1818—92); знай. нѣм. химикъ сдѣлалъ много крупныхъ 
работъ по органич. химіи,—преимущественно, въ об
ласти ароматич. ряда; изслѣдовалъ каменноуг. смолу 
и открылъ рядъ анилиновыхъ красокъ (розанилинъ, 
гофманская, фіолетовая и др.); соч. «Introduction to 
modern Chemistry» и др.; 2) Авг.- Генрихъ (фонъ- 
Фаллерслѳбенъ)—нѣм. поэтъ и языковѣдъ (1798— 
1874); соч.: «Unpolitische Lieder», «Gedichte», «Ge
schichte des deutschen Kirchenliedes» и др. 3) Ген
рихъ, (1824—1896). жив. Развился подъ вліяніемъ 
Корнеліуса и во всѣхъ св »ихъ картинахъ держался 
классическаго идеализма. 4) Оскаръ Адольфовичъ, 

совр. рус. жив. граверъ, род. 1851 г. 5) Фрид
рихъ—нѣм. врачъ (1660—1742), основатель мехая 
нико-динамической школы; изобрѣлъ изв. гофманскія 
капли (смѣсь 2-хъ част, сѣрнаго эфира и 3-хъ частей 
спирта); 6) Эрнстъ-Теодоръ Амадей, (1774 — 
1822); нѣм. писатель и музыкантъ писалъ фантасти
ческія повѣсти: «Еііхігѳ des Teufels», « Die Serapions- 
brüder», «Lebensansichten des Katers Murr» и мн. др.; 
на русск. яз. сочиненія Г. изданы Гербелѳмъ (въ 
перев. Соколовскаго) п Пантелѣевымъ.

Гофмаршалъ—придворный сановникъ III 
класса.

ГОФмейстеръ—придворный чинъ III класса, 
надзирающій за служителями; Гофмейстерина— 
придворная сановница для надзора за фрейлинами.

ГоФімеистеръ — Вильгельмъ, (1824— 
77); нѣм. ботаникъ многочисл. работы; прѳимущ. изу
чалъ процессъ оплодотворенія въ различныхъ мас
сахъ растеній. «Handbuch der physiolog. Botanik» 
(совм. съ де-Бари и Саксомъ).

Го«*»ратъ—надворный совѣтникъ (нѣм.).
Го<орировать—выдавливать на гладк. тка

няхъ рисунокъ безъ употребленія краски. Въ обще
житіи слово г. употребляется часто вмѣсто слова плоить.

Го<а>«*»о—комическая фигура народнаго италь
янскаго театра.

Го4»ъ—Гендрикусъ Ванъ’тъ,—знай, гол
ландок. химикъ, р. 1852, проф. Берлинскаго Унпв.; 
одинъ изъ основателей стереохиміи—науки, изучаю
щей пространственное расположеніе атомовъ въ ча
стицѣ; далъ новую теорію растворовъ, установивъ 
тождество газоваго и осмотическаго (см.) давленій; 
соч. «Lois de l’équilibre chimique», »Chimie dans 
l’espace» и др.

Гохбергъ—Гансъ (р. 1843), графъ, нѣм. 
композиторъ; 1886—1903 главный интендантъ бер
линской драмы; написалъ нѣсколько оперъ, симфоній.

Гохштеттеръ — Питеръ де (1630 — 
1677), голл. жив. Одинъ изъ выдающихся голланд. 
мастеровъ, развившійся подъ вліяніемъ Рембрандта. 
Писалъ сцены изъ домашней жизни. Въ Эрмитажѣ 
есть работы трехъ періодовъ его развитія.

Гохландъ—см. Готландъ.
Гоццо—брит о-въ въ Средиз. морѣ, на с.-з. отъ 

Мальты; 70 кв. кил., 19 т. ж.; глав, пунктъ—Рабато.
Гоццола—Беноццо (1420—1498), итал. 

жив. Ученикъ знамени гаго Фьезоле; Г. въ своихъ 
фрескахъ (капелла, палаццо Медичи во Флоренціи и 
др.) и картинахъ очаровываетъ изысканной граціей, 
но совсѣмъ не обнаруживаетъ столь характерной для 
Фьезоле наивной, трогательной мистики.

Гочкиссъ—Беньяминъ (1818—85), аме- 
рик. изобрѣтатель скорострѣльныхъ ружья и пушки— 
одноствольной и револьверной (съ 5 стволами); ско
рость стрѣльбы изъ послѣдней—60 выстрѣловъ въ 
минуту; пушки Г. приняты во всѣхъ флотахъ.

Гошъ—Лазарь (1768—1797), одинъ изъ 
самыхъ выдающихся франц, полководцевъ во время 
революціи; унтеръ-офицеръ королевской арміи, Г. 
быстро выдвинулся, былъ назначенъ командующимъ 
Мозельской арміей и впослѣдствіи начальникомъ экс
педиціи для усмиренія Вандеи, послѣдов. сторонникъ 
демократіи и республики.

Гощинскій — Северинъ (1801—76), поль
скій поэтъ украинской школы; принималъ дѣятельное 
участіе въ возстаніи 1830—31, послѣ котораго эми
грировалъ въ Галицію и впосл. въ Парижъ. Соч. 
«Zamek Kaniowsky»—изъ эпохи Уманской рѣзни, 
«Krol Samzyska», «Ода» и др.
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Грааль — ио средневѣковой легендѣ, чаша, 
сдѣланная изъ изумруда, изъ которой I. Христосъ 
пилъ во время Тайной Вечери, и въ которую Іосифъ 
Аримаѳейскій собралъ кровь изъ ранъ Распятаго; 
Г. обладалъ чудодѣйственной силой исцѣленія. Пре
даніе о Г. послужило сюжетомъ для многихъ легендъ 
и поэтическихъ произведеній—испанскихъ, француз
скихъ (легенда о Персивалѣ), нѣмѳцк. и англійскихъ.

ГрааФОвы пузырьки или фоллику- 
лы—пузырьки въ яичникахъ млекопитающихъ, заклю
чающіе въ себѣ яйца (яйцевыя клѣтки); при мен
струаціи одинъ изъ г. п. лопается, и яйцо перехо
дитъ черезъ яйцеводъ въ матку.

ГрааФЪ—Ренье (1641—73j, голландск. ана
томъ: занимался анатомич. изслѣдованіями надъ под
желудочной железой и открылъ въ яичникѣ назван
ные его именемъ пузырьки (см.).

Грабарсная работа—землекопная (ка
навы, пруды, погреба и др.), исключая рытья ко
лодцевъ.

Г рабари —землекопы.
Грабежъ—открытое похищеніе чужого иму

щества въ присутствіи хозяина или другихъ людей; 
различаютъ два вида—Г.: 1) простой—открытое по
хищеніе имущества, не сопровождаемое насильствен
ными дѣйствіями, карается отдачею въ арестантскія 
отдѣленія на срокъ до 4 лѣтъ: 2) Г. насильствен
ный посредствомъ насилій пли угрозъ, не соединен
ныхъ съ опасностью для жизни, здравія или свободы 
лицъ, карается отдачей въ арестантскія отдѣленія на 
срокъ отъ 4 до 6 лѣтъ или ссылкою въ каторжныя 
работы на тотъ же срокъ.

Грабенъ—часть горнаго массива, опустив
шаяся при сбросѣ (см.)

Грабли—орудіе для разрыхленія, очистки и 
выравниванія поверхностнаго слоя почвы, для соби
ранія сухихъ листьевъ, сгребанія сѣна и т. п.; Г. бы
ваютъ ручныя—состоятъ изъ длинной палки (граб- 
•ловиіца) и бруска (хребта) съ насаженными зубцами, 
и конныя', послѣднія обыкн. металлическія и имѣютъ 
иногда изогнутые зубья (напр. американскія Г.— 
«Тигръ»).

Грабовскій—1) Михаилъ (1805—63), 
польскій беллетристъ, критикъ и историкъ литературы; 
одинъ изъ руководителей такъ наз. украинской школы; 
въ своихъ беллетрист, произведеніяхъ описывалъ 
прошлую жизнь Украйны. Соч.: «Literatura і krytyka», 
«О szkole ukrainskiej poezyi», «Melodyje Ukrainskie», 
повѣсть «Zamiec w stepach» и др. 2) Станиславъ 
(І 1822) австрійски польскій композиторъ.

Грабштихъ—стальной рѣзецъ для грави
рованія на деревѣ и металлѣ.

Грабъ (Carpinus)—родъ раст. изъ сем. березо
выхъ, деревья и кустарники; 12 видовъ; бѣлый 
букъ (С. Betulus)—дерево до 30 
метр, высоты; въ Россіи—на з., 
ю.-з. и ю. до Персіи; очень твер
дая, бѣлая древесина идетъ на 
рукоятки для разныхъ орудій.

Гравезандъ — Виль
гельмъ, (1688—1742); голландск. 
философъ и математикъ работы 
по электричеству; изобрѣлъ геліо
статъ и приборъ для изученія за
коновъ удара упругихъ тѣлъ, но
сящій имя Г.; соч. — «Oeuvres Грабъ: 
philosophiques et mathématiques». а__муж. цвѣтокъ;

Гравелотъ селеніе къ в—жен. цвѣтокъ; 
з. отъ крѣп. Мецъ, 700 ж.; близъ с__плодъ. 

него 18 авг. 1870 произошло кровопролитное сраже
ніе пруссаковъ съ французами, въ которомъ послѣдніе 
были разбиты, потерявъ 20 т.

Граверъ—1) занимающійся гравированіемъ; 
2) см. Короѣды.

Гравилатъ— (Geum) травян. раст. изъ сем. 
розоцвѣтныхъ; около 20 видовъ; G. urbanum (чи
стецъ-трава)—корень употр. въ народи, медицинѣ; 
G. rivale и G coccineum—развод, въ цвѣтникахъ.

Гравиметрическая плотность— 
въ артиллеріи отношеніе вѣса пороха въ извѣстномъ 
объемѣ къ вѣсу воды равнаго объема при 4° Цельзія; 
Г. п. менѣе дѣйствительной плотности пороха и за
виситъ отъ величины зеренъ.

Гравиметръ—приборъ для опредѣленія гра
виметрической плотности (си.).

Гравированіе — вырѣзываніе, рѣзьба по 
металлу, камню или дереву.

Гравій—дресва, крупный песокъ, зерна кото
раго размѣрами до величины горошины: употребл. въ 
строит, практикѣ.

Гравюра—рисунокъ, воспроизведенный при 
помощи гравированія.

Грагамъ—си. Грегѳмъ.
Градація—извѣстная послѣдовательность при 

переходѣ отъ одного предмета къ другому; въ музыкѣ 
Г. (Gradazione)—постепенность усиленія или ослабле
нія звука, ускоренія или замедленія движенія при пе
редачѣ музыкальной пьесы.

Градижскъ — зашт. гор. Полтавской губ., 
Кременчугск. у.; 9Ѵ2 т. ж.; пристань на Днѣпрѣ.

Градирня—см. Градированіе.
Г радиро

ваніе — сгуще
ніе соляного разсо
ла (поваренной со
лищъ особыхъ при
способленіяхъ, наз. 

градирнями·, 
послѣднія пред

ставляютъ длин - 
ную (до версты н 
болѣе) стѣну, рас
положенную пер
пендикулярно къ 
господствующимъ 
вѣтрамъ, сложен
ную изъ хвороста 
въ деревян. обрѣ
шетинахъ; разсолъ
накачивается въ Градирня,
верхній желобъ, 
откуда стекаетъ, распредѣляясь въ хворостѣ; благо
даря значительной площади испаренія оно совершается 
быстро; сгущенный разсолъ поступаетъ въ нижній 
желобъ, откуда идетъ для дальнѣйшаго выпариванія 
въ котлахъ.

Градіентъ—1) барометрическій г.—раз
ность (приведенныхъ къ уровню моря) показаній ба
рометровъ въ двухъ мѣстахъ, лежащихъ въ напра
вленіи, перпендикулярномъ къ изобарамъ (см.) на 
разстояніи 1 градуса (111 кил); 2) термометри
ческій г —разность показаній термометровъ въ двухъ 
мѣстахъ, лежащихъ въ направленіи, перпендикулярномъ 
къ изотермамъ (см.) на разстояніи 1 градуса боль
шого круга; 3) геотермическій г.—средняя глу
бина, соотвѣтствующая возрастанію внутренней тем
пературы земной коры на 1°, начиная отъ слоя по
стоянной температуры; въ средн., геотерм, г.=40 метр.
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Грановскій — 1) Ал-дръ Дмитр. 
(1841 — 89), проф. государственнаго права и пуб
лицистъ. Соч.: «Исторія мѣстнаго самоуправленія 
Россіи», «О государств, устройствѣ», «Государств, 
право европейскихъ державъ», «Трудные годы» и др.; 
2) Григор. Констант., публицистъ (псевдонимъ 
«Гамма»); род. 1842; издавалъ 1876—78 газету 
«Русское Обозрѣніе»; сотрудничалъ въ «Молвѣ», 
«Голосѣ» и «Новостяхъ». Соч. «Война въ Малой 
Азіи», «М. Д. Скобелевъ».

Г раноначальства—такъ называются въ 
Россіи нѣкоторые города, выдѣленные съ принадле
жащими имъ землями изъ состава губерній и ввѣрен
ные, какъ особая административная единица, упра
вленію градоначальника; въ Россіи г.: С.-Петер
бургское, Одесское, Севастопольское, Кѳрчь-Еникаль- 
скоѳ, Николаевское и др.

Грацоотвон"*>—различныя приспособленія и 
средства, предлагавшіяся для отвода выпаденія града 
на поля; въ качествѣ г—въ 
было предложено (1820) 
ставить на поляхъ громоот
воды; большое распростра
неніе (въ Италіи и на ю. 
Франціи) получили неболь
шія воронкообразныя пушки, 
градобойныя морти >ы, вер
тикально поставленныя, изъ 
которыхъ стрѣляютъ по гра
довымъ тучамъ холостыми 
выстрѣлами.

Г радуированіе— 
дѣленіе измѣрительныхъ со
судовъ и трубокъ (напр.
цилиндровъ пли бюретокъ) на равнообъемныя части.

Градусное измѣреніе—измѣреніе дуги 
на земной поверхности для опред. длины одного градуса 
по меридіану или параллелямъ и опред. фигуры земли.

Градусъ—1) дуговой—360-я часть окруж
ности; дѣлится на 60 минутъ, а минута на 60 секундъ; 
служитъ для измѣренія угловъ; 2) термометри
ческій,—въ термометрѣ Цельсія—100-я, а по Реомю
ру 80-я, часть шкалы между точкой таянія льда (нуль) и 
точкой кипѣнія воды. Вмѣсто слова г.—около числа на
верху ставится маленькійкружочекъ;напр.: 35°С. (Ц.)— 
35 градусовъ по термометру Цѳльзія. См. термометрт.

Градъ — твердый атмосферный осадокъ; гра
дины представляютъ кусочки льда разнообразной 
формы, размѣрами отъ нѣсколькихъ мм. до куринаго 
яйца и болѣе. Въ Россіи Г. выпадаетъ преимуще
ственно въ іюнѣ и іюлѣ между 12 и 6 часами дня.

Граево—поселокъ Щучинскаго у. Ломжпнской 
губ.; 8 т. ж.; таможня I класса на Прусской гра
ницѣ, черезъ которую идутъ грузы въ Германію и къ 
германскимъ портамъ Балтійскаго и Нѣмецкаго морей.

Гражданинъ почетный званіе; см. 
Почетное гражданство.

Гражданская война—междоусобная.
Гражданская служба—всякая госу

дарств. служба, кромѣ военной и духовной.
Гражданская или политическая 

смерть—сопровождавшаяся извѣстнымъ юриди
ческимъ обрядомъ мѣра наказанія; состояла въ томъ, 
что лицо, совершившее извѣстныя преступленія, ли
шалось всѣхъ гражданскихъ и политическихъ правъ; 
послѣдствія г. с. соотвѣтствовали послѣдствіямъ смерти 
физической; возникшая въ древности, Г. с. сохранилась 
въ Европѣ до середины XIX ст. и во Франціи, напр., 
упразднена лишь въ 1854.

Гражданскіе законы—(томъ X. Свода 
законовъ) опредѣляютъ права и обязанности частныхъ 
лицъ, семейственныя наслѣдствѳн. и имущественныя.

Гражданскій бракъ—форма заключенія 
брака, совершаемаго представителемъ государственной 
власти, безъ содѣйствія церкви; Г. б. впервые воз
никъ въ Голландіи въ 1.656; во Франціи установленъ 
въ 1792 («бракъ, какъ и всякій контрактъ, заклю
чается и расторгается по соглашенію»); въ Англіи, 
Германіи, Италіи, Испаніи и Румыніи—въ предѣлахъ 
1832—1875, въ Австріи въ 90-хъ годахъ XIX в. 
въ Ит., Исп. и Рум. на ряду съ г. б. обязателенъ и 
церковный; въ Россіи г. б. установленъ для расколь
никовъ въ 1874.

Гражданскій истецъ—см. Истецъ.
Гражданскій процессъ—см. Процессъ.
Гражданскій судъ—возстановляетъ на

рушенныя права, глав, образ, имущественныя.
Гражданскія буквы—введены въ Россіи 

Петромъ Вел. въ 1708; первая книга, напечатанная 
г. б. въ Москвѣ была «Приклады како пишутся 
комплименты»; теперь употребляются въ Россіи, Бол
гаріи, Сербіи и Галиціи.

Гражданское право—часть права, уста- 
навлив. правовыя отношенія между частными лицами, ка
сающіяся наслѣдства имущества и семьи между собою.

Грайворонъ—у. гор. Курской губ., на 
р. Ворсклѣ; 7700 ж.; Г—скій у.—2693 кв. в.; 
179 т. ж.; главное занятіе земледѣліе, большіе по
сѣвы свекловицы.

Гракхи—Тиверій и Кай-Семпроній, сы
новья консула Тиверія Семпронія и Корнеліи, дочери 
Сципіона Африканскаго Старшаго; старшій Г.—Тиве 
рій, избранный трибуномъ въ 133 до Р. X., защи
щая интересы трудящихся классовъ, провелъ, послѣ 
долгой борьбы, аграрный законъ, по которому въ ру
кахъ оптимьтовъ, или нобилей, не могло быть сосре
доточиваемо болѣе 500 югѳровъ (около 150 десятинъ) 
земли, и былъ за это убитъ патриціями; младшій — 
Кай въ 123 провелъ, т. наз., хлѣбный законъ (про
дажа хлѣба государствомъ по умѣренной цѣнѣ), со
кращеніе срока военной службы, дарованіе правъ рпм- 
скаго гражданства союзникамъ и др.; такого рода 
дѣятельность вызвала преслѣдованія со стороны се
ната и патриціевъ; во время происшедшаго на бер. 
Тибра сраженія, Кай Г., чтобы не попасть въ руки 
враговъ, приказалъ своему рабу заколоть себя.

Грань—см. Грааль.
Грамматика — систематическое изложеніе 

строенія и законовъ устнаго и письменнаго языка; ея 
части: фонетика (ученіе о звуковой системѣ языка), 
морфюлогія (ученіе о внѣшней формѣ языка) и 
синтаксисъ (ученіе о сочетаніи словъ и предложе
ній). Философская г. изслѣдуетъ въ систематиче
скомъ порядкѣ законы языка; сравнительная г.— 
изслѣдуетъ всѣ существующіе языки въ ихъ взаим
ныхъ отношеніяхъ; историческая г.—изучаетъ ходъ 
развитія языка. Начало философск. г. положено В. 
Гумбольдтомъ, исторической—Я. Гриммомъ, а сравнит, 
г-—разработана Боппомъ, Поттомъ, Куномъ и др У 
насъ можно отмѣтить слѣдующихъ 
учен.: А. А. Потебни, Овсянпко-Ку- ¿Яб 
лпковскаго, Соболевскаго, Р. Брандта, 
Бодуэна де Куртэнэ, С. Б улича 
и др.

Граммофонъ — музы- 
кальный инструментъ, дѣйствующій ¿щІЙіЮй?’
по принципу фонографа (см.), пе- «гаагЯг
редающій музыку, рѣчь и вообще Граммофонъ.
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всякіе звуки точно и громко; къ недостаткамъ г. 
относится шипѣніе, отчасти искажающее тембръ пе
редаваемаго голоса или инструмента; г. изобрѣтенъ 
въ 1887 Берлинеромъ.

Граммъ—Зенобе Теофиль (1826—1901), 
белы, электротехникъ; изобрѣтенная имъ (1869) ди
намо-электрическая машина съ кольцомъ создала но
вую эру въ электротехникѣ.

Граммъ—единица вѣса въ метрической си
стемѣ—вѣсъ 1 куб. сентиметра чистой дистиллиро
ванной воды при температурѣ наибольшей плотности
(4° С.), на уровнѣ моря и на 
22,505 доли- .0,234375 зо- 
лотникамъ~0,00244 фунта; 
въ круглыхъ числ. —фунгъз= 
409,5 г.; г. въ то же вре
мя—единица масы въ си
стемѣ абсолютныхъ единицъ 
(C.G.S.—сентиметръ граммъ- 
секунда).

Г районъ — Анту
анъ., герцогъ (1819—1880), 
франц, министръ Ш-ей Им
періи, своимъ вызывающимъ 
образомъ дѣйствій ускорившій 
войну съ Пруссіей; послѣ 
1870 переселился въ Англію, 
гдѣ опубликовалъ книгу «La 
France et la Prusse avant la 
guerre».

Грамота—слово, за
имствованное изъ греч. яз., къ 
намъ переходитъ во времена 
первыхъ сношеній съ Греціей. 
Въ древней Руси обозначаетъ 
(до XV) всякій письменный 
документъ. Въ XV, XVI в.в. 
появляется въ значеніи пись
менныхъ актовъ. Въ на
стоящее время Г. называются 
акты, дарованные Государемъ 
или правительствомъ на чинъ, 
или достоинство (граф., княж. 
и пр.). Гр. различаются пра
вительственныя (жалованныя, 
судныя, указныя, договор
ныя) и частныя (купчія, мѣ
новыя, духовныя, раздѣль
ныя и др.). Въ древности Г. 
писались на пергаменѣ, зу-

широтѣ Парижа; г._

веществомъ (наир, мелинитомъ) и снабжается удар
никомъ или дистанціонною трубкою для произведенія 
взрыва при ударѣ или на извѣстномъ разстояніи; для 
усиленія поражающаго дѣйствія г., она иногда на
чиняется рядомъ радіально надрѣзанныхъ металличе
скихъ дисковъ или мелкими пулями (картечная г.).

Гранатное дерево—(Punica granatum), 
небольшое отъ 6 до 8 м. высоты вѣтвистое дерево 
изъ семейства гранатовыхъ; яркокрасные цвѣты, слегка 
приндюснутый сочный плодъ. Г. д. встрѣчается въ 
Европѣ, Азіи, Америкѣ и Австраліи.

Гранатъ—1) плодъ гранатнаго дерева (см.);

1614 г. Грамота Кол. экономіи по Бѣлозерскому уѣзду № 891.
Божиею милостию мы Великій государь, царь і вѳлпкиікнязь Михайло 
Ѳедоровичь всеа Русиі самодержецъ пожаловали есмя Белозерсково уѣзда 
сусть Шексны реки Троетцкого монастыря игумена Маркела 3 братьею, 
или хто по немъ въ томъ монастырѣ иный вгуменъ и братья будутъ, что 

били мнѣ онѣ челомъ, а сказали...

бѣ, берестѣ и доскахъ. Первая дошедшая до насъ гра
мота на пергаменѣ «жаловаввая» Мстислава Вл> дим. и 
сына его Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю 
на землю ИЗО г. Па бумагѣ—«договорная» г. князя 
Семена Пв. сі братьями Ив. и Андр. 1340 г. Вмѣсто 
подписей на древнѣйшихъ Г. ставили кресты и при
кладывали печати. Изрѣдка встрѣчаются и собствен
норучныя подписи. До XVII ст. Г. писалась дьяками. 
Петръ В., первым изъ государей подписываетъ свое 
имя на всѣхъ актахъ, издаваемыхъ верховной властью.

Гранада (Гренада)—испанская провинція въ 
Андалузіи; 12.768 кв. кил.; 493 т. ж. Гл. гор Гра
нада; 76 т. ж.; университетъ; дворецъ Альгамбра; 
соборъ, гдѣ похороненъ Фердинандъ Католикъ и Иза
белла; основана въ X в.; 1235 — 1495 — столица 
мавровъ.

Граната—продолговатый чугунный пли сталь
ной артиллерійскій снарядъ съ пустотой внутри, вѣ
сомъ менѣе пуда; г. начиняется сильно взрывчатымъ

2) вениса, прежде тара- 
мантъ. Минералъ, предста
вляющій по составу слож
ный силикатъ желѣза и др 
элементовъ. Обыкновенно 
кристализируется въ ромби
ческихъ додекаэдрахъ; г. 
бываетъ окрашенъ въ раз
личные цвѣта; употребляет
ся для всевозможныхъ укра 
шеній; г. образуетъ много 
разновидностей какъ то: 
альмандинъ (красн. цвѣтъ), 
карбункулъ, эссонитъ, коло 
фонитъ, гроссуляръ и др. 
г. встрѣчается на о. Цей
лонѣ. на Уралѣ, въ Боге
міи, Тиролѣ, Финляндіи и во 
многихъ другихъ мѣстахъ.

Гранатное дерево; а— 
вѣтка въ цвѣту, в—раз
рѣзъ цвѣтка; с—-плодъ;. 
(I—попѳречн. разр. плода.
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Гранвелья(...ела)—Антуанъ (1517 — 
15861, испанскій государственный дѣятель. Еписко
помъ Арраскимъ участвовалъ въ вормскомъ и рѳннбург- 
скомъ сеймахъ, папой Піемъ IV возведенъ въ санъ 
кардинала; при королѣ Филиппѣ II, хотя и оставался 
въ государственномъ совѣтѣ, но вліяніе его на испан
скую политику значительно уменьшилось.

Гранвиль — Жакъ - Исидоръ Жераръ 
(1804—1847). Извѣстный франц, карикатуристъ 
и рисовальщикъ. Его сатирическіе циклы «Les meta- 
morphoses du jour» n «Les animaux parlants· выдер
жали нѣсколько изданій.

Грандеца—титулъ гранда.
Грандидье—Альфредъ, род. 1863, франц, 

путешественникъ п естествоиспытатель, членъ франц. 
Академіи Наукъ и почет, предсѣдатель Географиче
скаго О-ва въ Парижѣ; всесторонне изслѣдовалъ остр. 
Мадагаскаръ, Индію и Цейлонъ.

Гранди—Александра де, извѣстный италь
янскій духовный композиторъ, жившій въ I половинѣ 
17 столѣтія.

Грандисонъ—добродѣтельный герой романа, 
когда-то очень популярнаго англ, писателя Ричард
сона (см.).

Грандіозный—величественный, громадный.
Г рандъ—титулъ знатныхъ дворянъ въ Испаніи.
Грандъ-Риверъ—(Grand-River) рѣка въ 

С.-Ам. ПІт. Мичиганъ; впадаетъ въ озеро Мичиганъ.
Граненіе—(гранильное дѣло) обработка дра

гоцѣнныхъ и полудрагоцѣнныхъ камней для приданія 
имъ красиваго вида путемъ шлифованія и полировки 
граней.

Гранинъ—(Granikos) рѣка въ Малой Азіи, 
впадающая въ Мраморное море. Въ 334 до Р. Хр. 
Александръ Велик, одержалъ при Г. свою первую 
побѣду надъ персами.

Г ранильная машина — шлифовальная 
машина для граненія драгоцѣнныхъ камней и стекла.

Г ранитъ—массивная зернистая горная порода, 
аггрегатъ полевого шпата, кварца и слюды, образуетъ 
цѣлыя горы. Величина гранитыхъ зеренъ очень раз
лична; мельчайшія зерна едва замѣтны невооруженному 
глазу; крупнѣйшія доходятъ до размѣровъ челов. го
ловы. Г. употребляется для фундамента построекъ, 
облицовки зданій, мостовыхъ и. т. п. Лучшій г. въ 
Россіи находится на берегу Ладожскаго озера (Сердо
больскій Г.).

Граница—таможня п пограничная станція 
Варш.-Вѣн. жел. дор. Петроковск. губ. Бендинскаго 
уѣзда. Получила значеніе, благодаря таможнѣ на гра
ницѣ Австріи. Около 5 тыс. жит.

Г райка — въ книгопечатномъ дѣлѣ оттискъ 
типографскаго набора для чтенія первой корректуры 
на длинныхъ полоскахъ бумаги.

Г рановитая палата — построенная при 
Іоаннѣ III зодчимъ Маркомъ Руфомъ и Петромъ 
Антоніемъ въ 1491 г. палата въ Московскомъ Кремлѣ; 
Г. п.—мѣсто многихъ историческихъ событій и засѣ
даній.

Грановскій—Тимофгъй Никол. (1813— 
1855 г.) извѣстный историкъ, профессоръ московск. 
ун-та: убѣжденный западникъ, одинъ изъ самыхъ свѣт
лыхъ дѣятелей своей эпохи, стоящій на ряду съ 
Бѣлинскимъ. Знакомство съ Станкевичемъ оказало 
на Г. сильное и въ высшей степени благотворное 
вліяніе. Историческое міросозерцаніе Г. складывалось 
подъ вліяніемъ Савиньи; идеалистич. философія Гегеля 
легла въ основаніе обще-философскихъ концепцій 
Тим. Никол. Чуткій и отзывчивый къ нуждамъ уча- 

щѳйся молодежи, Г. вполнѣ заслуженно пользовался до 
самой смерти горячими симпатіями всего русскаго об-ва.

Грантъ — 1) Джемсъ, (1822— 1887); 
англійскій романистъ, въ своихъ произведеніяхъ затра
гивалъ преимущественно военные вопросы. 2) Улиссъ 
генералъ, Сѣв.-Амер. госуд. дѣятель, 1822—1885 
г.; обратилъ на себя вниманіе во время меж
доусобной войны Сѣверн. Штатовъ съ Южн.; въ каче
ствѣ волонтера сформировалъ пѣхотный полкъ и былъ 
назначенъ его командиромъ; въ 1861 г. одержалъ 
нѣсколько побѣдъ надъ южанами; въ 1864 г. назна- 
ченый главнокомандующимъ всей Сѣверной арміи; Г. 
способствовалъ успѣшному окончанію войны; въ 18б9 
году избранъ 18-мъ президентомъ С.-Ам. Соед. Штатовъ.

Гранулеза — одна изъ составныхъ частей 
крахмала; растворомъ іода окрашивается въ синій 
цвѣтъ; при нагрѣваніи свыше 3000 краска исчезаетъ

Гранулезный—зернистый, зерновидный.
Гранулитъ, или Лептинитъ—кристал

лическая горная порода, состоитъ изъ ортоклаза, 
неболып. количества слюды, кварца и мелкихъ зеренъ 
краснаго гранита.

Грануляція—1) обращеніе металла въ зерна; 
2) образованіе ткани на поверхности ранъ въ видѣ 
зеренъ; 3) круглыя тѣльца, не представляющія ана
томическаго элемента; 4) всякая зернпстость.

Гранъ—русскій аптекарскій вѣсъ=!/2о СКРУ_ 
пула или 1/60 драхмы—0,0622 грамма.

Гранье де Кассаньякъ—1) Адольфъ 
(1806—1880); франц, публицистъ и историкъ, стра
стный полемистъ; защитникъ орлеанистовъ, впослѣд
ствіи приверженецъ бонапартистовъ; редактировалъ нѣ
сколько газетъ; 2) Поль Адольфъ-Мари, род. 
1843 г. сынъ предыдущаго журналистъ, бонапартистъ, 
нѣсколько разъ былъ избираемъ въ Палату Депутатовъ.

Г рань—въ геометріи сторона многогранника, 
многограннаго и плоскостного угла.

Грассъ—Людвигъ Іерон., род. 1841, русс, 
юристъ и экономистъ, авторъ цѣннаго труда. «Стра
хованія сельско-хоз, посѣвовъ отъ неурожая.»

Г ратификація—награда, вознагражденіе.
Граубюнденъ — ( франц. — Grisons), наи

большій по величинѣ швейцарскій кантонъ; 6.380 кв в.; 
около 105 тысячъ жителей; около половины всего на
селенія составляютъ нѣмцы; главное занятіе граубюн- 
денцевъ—скотоводство; обрабатывающая промышлен
ность въ зачаточномъ состояніи; въ 1797 г. Г. былъ 
присоединенъ Бонапартомъ къ Цизальпійской респуб
ликѣ; въ 1798 г.—къ Гельветической; въ 1803 г. 
вошелъ въ составъ Швейцарскаго союза. Въ настоящее 
время въ Г. дѣйствуетъ конституція 1854, пересмо
трѣнная 2 октября 1892 г.

Грауденцъ—прусская крѣпость на берегу 
р. Вислы въ 2 в. отъ города Г.; ок. 33 тыс. жите
лей. Машиностроительное, щеточное, экипажное произв.; 
крѣпость основ. Фридрихомъ II.

Граунъ—Карлъ Генрихъ, нѣмецкій компо
зиторъ (1701—1759), представитель итальянскаго 
жанра въ нѣмецкой музыкѣ. Написалъ до 54 оперъ, 
много церковной муз. и инструмент, композицій; за- 
мѣчат. его ораторія «Der Tod Jesu».

Гра«*>а — промежутокъ между двумя линіями 
на страницѣ.

Графикъ—1) въ статистикѣ—чертежъ, за
мѣняющій числа, наглядно изображающій свойства 
и колебанія явленій; 2) чертежъ съ изображеніемъ 
хода поѣздовъ и ихъ взаимнаго расположенія при 
движеніи. Г. удобнѣе всего опредѣлять пропускную 
способность линіи.
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ГраФинъ — небольшой, стеклянный сосудъ 
для воды и др. напитковъ.

ГраФититъ—разновидность графита (си ).
ГраФитъ—кристаллиз. чешуйчатый минералъ, 

иногда вкрапленнкй въ разныхъ горныхъ породахъ; 
цвѣта чернаго съ металлическимъ отблескомъ; Г. со
стоитъ изъ чистаго углерода обыкновенно съ при
мѣсью неорганическихъ веществъ—кремнезема, маг
незіи, извести и др.; марокъ и на ощупь жиренъ; 
мѣсторожденія: Восточн. Сибирь, Новая Зеландія, 
Саксонія, Штирія, Моравія и мн. др. мѣста. Г. 
употребляется для приготовленія карандашей, огне
упорной посуды въ гальванопластикѣ, въ качествѣ 
краски и др.

Г раФить—линовать.
ГраФичесній — письменный, начертатель

ный.
ГраФИческія искусства — живопись, 

письмо и искусство воспроизводить нарисованное въ 
большемъ пли меньшемъ количествѣ экземпляровъ.

Графологія—ученіе объ опредѣленіи харак
тера и психическаго состоянія человѣка но его по
черку. Вопросъ о научности Г. до сихъ поръ стоитъ 
подъ сомнѣніемъ.

Графоманія—страсть къ сочинительству; 
какъ явленіе патологическое иногда наблюдается у 
нервно-больныхъ.

ГраФОФОнъ — См. фонографъ.
Графство — 1) территоріальная единица, 

округъ или участокъ въ Англіи и Сѣв. Амер. Соедин. 
Штатахъ; прежде округа въ Средней Европѣ, во главѣ 
которыхъ стоялъ графъ. 2) Титулъ и владѣніе графа.

Граффити — (graffitti, итальян.) Надписи 
на штукатуркѣ, вырѣзанныя какимъ нибудь острымъ 
инструментомъ. Г.—предметъ изученія вещевой палео
графіи. Въ Россіи можно отмѣтить Новгородск. г. XII, 
XIII вв. изд. проф. ПІляпкина, г. надписи кіевскихъ 
пещеръ (труд. 1 арх. съѣзд.), г. Срезнѳвскаго п др.

ГраФФЪ—Іоганнъ,—(1768—1848 г.) вы
дающійся нѣмецкій актеръ. Особенно удавались Г. роли 
классическаго репертуара.

Графъ — названіе должностныхъ лицъ въ 
Франкскомъ государствѣ,—назначавшихся королемъ; I 
въ настоящее время промежуточный дворянскій ти
тулъ между барономъ и княземъ. Въ Россіи графское 
достоинство введено Петромъ 1.

Графъ — Антонъ, живоп. (1736—1813). 
Необычайно плодовитый портретистъ. Писалъ порт
реты Лессинга, Шиллера, Глюка и мн. др. знамени 
тыхъ людей того времени · I

Графъ Парижскій—(принцъ Людовикъ, 
Филиппъ, Альбертъ Орлеансьій), въ погьзу котораго 
отрекся отъ престола дѣдъ его въ день февральской 
революціи (1848). Но трона онъ не получилъ и очу
тился въ изгнаніи. Въ 1850 г. Гр. П. дѣлается гла 
вою Орлеанскаго дома. Онъ участвовалъ въ рядахъ 
союзной арміи въ междуособной войнѣ С.-А. Штатовъ, 
о которой оставилъ серіозный трудъ: «Histoire de la 
guerre civile en Amérique». Своей поддержкой гене
рала Буланже онъ сильно повредилъ своей партіи, ко
торая слабѣетъ съ каждымъ днемъ.

ГраФья—въ типографскомъ дѣлѣ инструментъ 
для перевертыванья листовъ, или особаго рода доска, 

1 которую накладывается листъ бумаги для печа
танія.

Граціанъ—императоръ западн. римск. имя., 
сынъ Валентиніана I, род. 359 г.; въ 378 г. одер
жалъ побѣду надъ аллемапнами. Въ 383 г. убптъ 
въ Ліонѣ.

Граціи—или въ греч. мноилогіп хариты, богини 
красоты и изящества; дочери Зевса и океаниды
Эвриномы, по друг, сказан. Бахуса и 
Афродиты. Въ Афинахъ и Спартѣ по
читались только двѣ Г.; впослѣдствіи къ 
нимъ присоединилась третья.

Граціозный—1) полный пре
лести и красоты, 2) въ музыкѣ—лег
кій и живой характеръ темпа.

Граціонные дни—отсрочка, 
закономъ установленные 10 льготныхъ 
дней для уплаты по векселю, которому 
уже истекъ срокъ; въ этомъ отношеніи 
вексельное право отступаетъ оть обще 

Граціи, раб . 
Ж. Пилона.

цивилистичѳскихъ принциповъ, ВЪ СИЛ! которыхъ не
исполненіе договора въ срокъ есть нарушеніе его. Въ 
д. г. векселедержатель не можетъ взыскивать съ вексе
ледателя его долга.

Грація—изящество въ обращеніи, манерахъ, 
движеніяхъ.

Грацъ—(йгаг) столица Штиріи, напересѣченіи 
трехъ жѳл. дор., на берегу р. Мура; около 140 тыс. 
жпт., болып. ч. которыхъ нѣмцы католич, вѣроисп.; 
старинный университетъ и высшее технич. училище;
машинное, рельсопрокатное, стекляное производство; 
въ Г. имѣется картинная галлерея.

Грачевскій — Мих. Фед. (1849—1887), 
сельскій уч. и ж. д. машинистъ, народникъ-пропаган- 
дастъ, впослѣдствіи членъ партіи Нар. Воли. Послѣ 
2 хъ лѣтъ тюрьмы (75—77) оправданъ по процессу 
193, но высланъ. Бѣжалъ; былъ арест., но снова 
бѣжалъ. Въ качествѣ техника участвовалъ во мно
гихъ террористическихъ предпріятіяхъ народовольцевъ. 
Въ 83 г. организ. мастерскую для бомбъ въ СПБ. и 
былъ арестов. По процессу 20 приговоренъ къ смерти, 
которая замѣнена заключеніемъ въ Шлиссельбургѣ. 
Тщетно пытался уморить себя голодомъ; сжегъ себя, 
обливъ платье керосиномъ изъ лампы.

Грачъ—(Corvus frugilegus) пгица изъ рода во
ронъ, черная съ желтымъ удлиненнымъ клювомъ; жи
ветъ большими колоніями; Г. полезенъ потому, что 
питается вреди, для сельск. хоі. червямии и насѣкомыми.

Греаръ—((ігвагі)Валери Клеманъ Октавъ 
род. 1828 г., франц, педагогъ п обществ, дѣятель; 
начиная съ 1872 г. Г. посвящаетъ себя дѣлу на
чальнаго образованія въ Парижѣ и Сенскомъ депар
таментѣ; съ 1886 г. членъ фр. академіи.

Гребберъ—Питеръ де, голлаіідск. худож
никъ, род. въ концѣ XVI в , 
Т 1655 г., ученикъ Питерса.

Г ребенка — морская 
раковина изъ сем. безголовыхъ 
молюскобъ.

Гребенка — Евг. П. 
(1812— 1848) русск. и украин
скій писатель перевелъ пуш
кинскую поэму «Полтаву» на 
малорусскій языкъ; разсказы, 
стихотворенія и романы его 
уже почти забыты.

Гребенная шерсть—или камвольная, осо
бенный сортъ длинной овечьей шерсти, употребляемый 
для мягкихъ матерій.

Гребенскіе казаки —происхожденіе ихъ 
до сихъ поръ остается невыясненнымъ; поселились на 
Кавказѣ въ серединѣ XVI стол., теперь г. к. на
селяютъ правый берегъ р. Тѳрекаівъ урочищахъ Го
лаго Гребня. Въ 1819 отмѣнены выб. должности у 
г. к.’, въ 60-хъ г. г. к. вошли въ составъ Терек, каз. в.
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Гребень—въ архиктектурѣ декоративная часть, 
иногда помѣщаемая наверху крыши.

Гребля—1) на малорусскомъ яз. означаетъ 
плотину; 2) искусственныя отмели, устраиваемыя для 
метанія икры и облегченія ловли пкромечущѳй рыбы.

Гребневики — (Ctenophora) принадлежащіе къ 
классу кишечнополостныхъ, свободно-плавающія студе
нистыя морск. животныя (медузы); плаваютъ обыкно
венно стаями и на поверхности. Величина Г. колеб
лется отъ 1 сайт, до нѣскольк. дециметр.

Гребнежаберныя — (Ctenobranchiata) 
группа брюхоногихъ молюсковъ.

Гребной винтъ — находящійся въ кормѣ 
судна двигатель; состоитъ изъ муфты, кот. насажена 
на гребной валъ, и лопастей.

Г ребокъ инструментъ, употребляемый въ 
садоводствѣ для разрыхленія зем.; Г. то же, что сапка 
на малор. яз. или же мотыга (см.).

Гревенъ—Адольфо 1827—1892 г., франц, 
карикатуристъ и рисовальщикъ,

Греви—Жюль (1807—1891); франц, госуд. 
дѣятель, участвовалъ въ іюльск. революціи, послѣ де- 
кабр. переворота 51 г. вернулся къ адвокатурѣ; въ 
1879 г. па семь лѣтъ избранъ третьимъ президентомъ 
третьей республики; по политич. взглядамъ принадле
жалъ къ умѣреннымъ республиканцамъ, лишился на
роднаго довѣрія вслѣдствіе попустительства по отно
шенію къ корыстнымъ злоупотребленіямъ своего зягя 
Вильсона.

Гревская площадь—старинное названіе 
площади передъ городской ратушей въ Парижѣ, гдѣ 
до 1830 г. совершались публичныя казни.

Гревсъ,—Ив. Мгіх., историкъ, р. 1860 г., 
проф Спб. .Ѵн. и Высш. Женек, курсовъ по кафедрѣ 
всеобщей исторіи.

Грегарины—(Gregarinao) одноклѣточныя ми
кроскопическія животныя, жпвутъ въ кишечникѣ 
насѣкомыхъ и ракообразныхъ; Г. лишены рта, кишеч
ника и заднепроходнаго отверстія; питаются всасы
ваніемъ растворенныхъ веществъ.

Грегеіит»—1) Джонъ, шотландскій живо
писецъ (1754—1817); кромѣ портретовъ Г. писалъ 
картины истории, характера. 2) Томасъ, англ, хи
микъ (1805—1869), изучалъ закопы диффузіи; имъ 
открыта способность газовъ прохгдпть сквозь раска
ленныя металлическія пластинки; опъ установилъ раз 
личіѳ между кристаллическими тѣлами и коллоидами.

Г регори — Іоганнъ Готфридъ, основатель 
русскаго театра; поставилъ на сценѣ при дворѣ 
Алексѣя Михайловича «Артаксерксово дѣйство» 
(1672 г.).

Грегоріанскій календарь- см. ка
лендарь.

Грегоріанское исповѣданіе, или 
армяно-грегоріанская церковь—преданіе считаетъ осно
вателемъ г. церкви апостола Ѳаддея, но болѣе прочно 
христіанство утвердилось въ Арменіи со временъ епи
скопа Григорія въ IV вѣкѣ. Дальнѣйшее устройство 
а.-г. ц. получила въ V в., при Месропѣ, который 
изобрѣлъ армянскій шрифтъ и перевелъ библію па 
арм. языкъ. Въ 491 г. постановленіемъ Эчміадзин- 
скаго собора а.-г. ц. признана еретической вслѣдствіе 
ея обращенія къ монофизитизму. Мало чѣмъ отли
чаясь въ догматическомъ отношеніи отъ старо-гре
ческой церкви, а.-г. ц. учитъ о соединеніи двухъ 
естествъ I. Христа въ одно. Глава а.-г. ц. называется 
католикоермъ, живетъ въ Эчміадзинѣ, при немъ совѣтъ 
архіепископовъ и епископовъ.

Грегоровіусъ—Фердинандъ нѣм. исто

рикъ, поэтъ, путешественникъ (1821—1891). пре
красное знаніе памятниковъ искусства, глубокое знаніе 
исторіи и блестящее по формѣ изложеніе ставятъ его 

і «Исторію Рима въ средніе вѣка» наряду съ луч
шими трудами исторической литературы XIX в.

Грегръ—1) Эдуардъ, чешек, полит, дѣят., 
р. 1828 г., вождь крайней фракціи младочешской партіи, 
членъ рейхсрата 2) Юлій 1831—1896, чешек, пол. 
дѣятель, публицистъ, братъ предыд.

Грегу аръ Генрихъ,—1831), графъ, 
фр. епископъ; въ качествѣ депутата отъ Нанси въ 
учред. собраніи, ратовалъ за отмѣну привилегій ду
ховенства, соединеніе духов, съ третьимъ сословіемъ, 
защитникъ идеи равноправія евреевъ, членъ законо
дательнаго корпуса послѣ 18 Брюмера. Лишенъ хри
стіанскаго погребенія.

Гредескулъ — Ник. Андр., р. 1865 г., 
проф. харьк. унив., предсѣд. харьк. юрид. о-ва, тов. 
предсѣд. 1-ой Госуд. Думы. Публицистъ, выдающійся 

, дѣятель партіи к.-д.
Греденеръ— Карлъ (1812—1883), нѣмец- 

' кій композиторъ, одинъ изъ лучшихъ послѣдователей 
! Шумана.

Грежъ—шелкъ-сѣрецъ, снятый съ кокона.
Грезъ—Жанъ Батистъ (1726—1805), 

знам. фран. художникъ. Его картины превосходно 
изображаютъ жизнь мѣщанской семьи, хотя проник-

Чтѳніе библіи, съ карт. Греза. 
)

нуты сантиментальнымъ чувствомъ и нѣсколько теат
ральны; извѣстенъ также своими «головками». «Оте
ческое благословеніе», «Смерть паралитика», «Раз
битый кувшинъ» и мн. др.

Грей — 1) Чарльзъ (1764—1845), англ, 
госуд. дѣятель, лидеръ партіи виговъ въ палатѣ об
щинъ; вся его дѣятельность посвящена была борьбѣ 
за парламентскую реформу. «Билль реформы» былъ 
окончательно вотированъ 1832; онъ лишилъ «гнилыя 
мѣстечки», эту опору аристократіи, 143 депутатовъ, 
распредѣленныхъ теперь между графствами и 42 го
родами, кот. до этого времени не имѣли предста
вительства; тѣмъ не менѣе этотъ билль былъ 04. 
далекъ отъ принциповъ всеобщаго избират. права и 
пропорціональнаго представительства; 2) Анна, ко
ролева Англіи (1537—54), въ завѣщаніи Эдуарда VI 
была назначена его преемницей, помимо законныхъ 
наслѣдницъ короля, его сестеръ Маріи и Елизаветы, 
и въ цѣляхъ укрѣпленія протестантизма. Несмотря 
на нежеланіе самой Анны, женщины чуждой често
любія и интересовавшейся только научными занятіями, 
тесть ея, герцогъ Нортумберлендскій вынудилъ ее за
нять королевскій престолъ (1553) и тѣмъ вызвалъ 
войну съ Маріей, на сторону к-рой перешли сами 
протестанты. 12 фев. 1554 А. Г. была обезглавлена
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внутри Тоуэра, чтобы ея молодость и красота не 
вызвали сожалѣнія народа. 3) Томасъ (1716—71), 
англ поэтъ, изв. изяществомъ формы своихъ одъ и 
элегій; см. переводъ Жуковскаго его элегіи «Сель
ское кладбище».

Грейгт» -г- Самуилъ Карлов. (1736—88), 
адмиралъ; началъ службу въ англ, флотѣ; принятъ 
на рус. службу 1764, командиръ фрег. «Св. Сергій» 
и кор. «Три Іерарха». Отличился при сожженіи 
турецкаго флота въ чесменскомъ бою (1770); по
бѣдитель шведскаго флота при Гохландѣ (1788).

Грейзенть — горная порода, разновидность 
гранита, состоитъ изъ кварца и слюды.

Грейлихъ—Германъ (род. 1842), пере
плетчикъ, одинъ изъ первыхъ членовъ «Международ
наго Об-ва рабочихъ» въ Швейцаріи въ 60 гг. 
Теперь—лидеръ швейцарск. с.-д. партіи и секретарь 
раб. союзовъ.

Греки—см. Греція.
Грековъ—\) Николай Порф. (1810—66), 

писатель и переводчикъ. Лучшіе переводы: первая 
часть «Фауста», «Ромео и Джульетта», «Стих.» Гейне, 
драмы Кальдерона, «Мелодіи» Томаса Мура и др. 
2) Ал—пй Ангилеев. (1726—1769), русск. граверъ 
на мѣди.

Греко-россійская церковь—Право- 
славная,Шосточная Каеоличѳская (вселенская) церковь, 
отдѣлилась отъ римско-католической церкви 1053, 
хотя расколъ подготовлялся еще съ IX в. (власто
любіе римскихъ папъ и отличіе въ догматахъ и 
обрядахъ западной церкви). Г.-р. ц. господствуетъ 
въ Россіи, Греціи, у балканскихъ славянъ и въ 
Абиссиніи (Африка).

Греко-турецкая война—1897 г. была 
начата Греціей послѣ неудачной попытки присоединить 
возставшій Крптъ. Численное превосходство турецкихъ 
войскъ и инертность грековъ въ началѣ кампаніи 
обусловили пораженіе послѣднихъ. Война продолжалась 

. около мѣсяца и законч. миромч. заключеннымъ при 
посредничествѣ великихъ державъ.

Гремучая змѣя, или Гремучникъ—
(Сго(аіив) ядовитая 
змѣя изъ сем. ямко
головыхъ, 6 видовъ 
въ Америкѣ, харак
терныхъ особой гре
мушкой или трещет
кой на концѣ хвоста 
въ видѣ подвижныхъ 
роговыхъ колецъ, из
дающихъ при движе 
НІИ въ сухую погоду 
шумъ и представля

Гремучая змѣя.

ющихъ собою своеобразное видоизмѣненіе хвостовыхъ 
чешуи. Всѣ виды очень ядовиты.

Гремучая ртуть — см. Говардова ртуть.
Гремучая хлопчатая бумага—см.

Пироксилинъ.
Гремучій газъ—смѣсь водорода и кисло

рода; взрывается со страшной силой при прикосно
веніи сильно накаленнаго тѣла пли отъ электрической 
искры, при чемъ происходитъ химическое соединеніе 
обоихъ элементовъ и образуется вода. Въ горѣлкахъ 
особеннаго устройства (въ которыхъ оба газа смѣши
ваются прп выходѣ) горитъ спокойно, развивая чрез
вычайно высокую температуру, благодаря чему при
мѣняется для спаиванія свинцовыхъ листовъ, платины 
и для полученія такъ паз. Друммондова септа—■ 
путемъ накаливанія стержня изъ мѣла.

Гремучій сахаръ — сильно взрывчатое 
вещество, получаемое при обработкѣ тростниковаго са
хара смѣсью азотной и сѣрной кислотъ; на практикѣ 
не примѣнимъ.

Гремучій студень—или студенистый ди
намитъ, растворъ пироксилина въ нитроглицеринѣ; 
отъ прибавленія камфоры (4%) становится не чувстви
тельнымъ къ ударамъ и взрываетъ лишь при 330°.

Грена — яички бабочки тутоваго шелкопряда.
Гренада—1) одинъ пзъ самыхъ красивыхъ ма

лыхъ Антильскихъ ос-вовъ въ Вестъ-Индіи, вулка
ническаго происхожденія; чрезвычайно плодороденъ; 
сахаръ, ромъ и патока—гл. предметы вывоза. При
надлежитъ Англіи; вмѣстѣ съ сосѣдней группой Гре- 
надплей—430 кв. км. 63.000 жпт. Гл. гор. Санъ- 
Джоржъ; открытъ Колумбомъ (1198). 2) См. Гранада.

Гренадеры—прежде пѣхотные солдаты, ме
тальщики ручныхъ гранатъ. Теперь названіе это 
сохрани іось за отборными войсковыми частями, а въ 
просторѣчіи означаетъ людей высокаго роста.

Гренадинъ — 1) побочный продуктъ при 
фабрикаціи фуксина; обрабатывается уксусной ки
слотой и употребляется для дешеваго крашенія; 
2) родъ шелковаго газа, въ кот. двѣ нитки основы 
переплетаютъ одну нить утка, взаимно перекрещи
ваясь; 3) крѣпкій шелкъ для вязанья черныхъ кру
жевъ; 4) сладкій сиропъ, употребл. для питья.

Гренвиль —1) Джорджъ (1712—70), 
англ, лордъ и министръ; авторъ знам. билля о гер
бовой пошлинѣ, послужившаго первымъ поводомъ къ 
неудовольствію колоній въ С. Америкѣ противъ своей 
метрополіи; 2) Уильямъ Виндгамъ (1759—1834), 
лордъ и выдающ. англійскій госуд. дѣятель, спикеръ 
(предсѣдатель) палаты общинъ (1789), ярый против
никъ франц, революціи; впослѣдствіи глава оппозиціи 
виговъ въ палатѣ лордовъ; 3) Чарльзъ (1735—1813), 
англ, филантропъ и горячій сторонникъ освобожденія 
негровъ.

Гренгоръ — Пьеръ, средневѣк. фр. поэтъ 
(1475—1538), создатель политическаго фарса эпохи 
Людовика XII.

Гренландія — материкъ у сѣвернаго поляр
наго полюса между Атлантич. океаномъ п Баффино
вымъ заливомъ, внутренняя и сѣверная части (до 
83° сѣв. шпр.), кот. еще не изслѣдованы; по дан
нымъ многочисленныхъ экспедицій къ полюсу Г. 
представляетъ обширную (ок. 2^4 МИЛ. кв. км.) 
гористую страну, всѣ неровности кот. болѣе или 
менѣе скрыты подъ толстой ледяной корой (2.000 м.); 
климатъ въ южной части, гдѣ расположены датскія 
колоніи (ок. 12 т. жпт., 6. ч. эскимосовъ), болѣе 
мягкій, сред. і° —23 Ц; въ сѣверной, 1° доходитъ 
до — 58° ц.; флора очень бѣдная; фауна характери
зуется китами, тюленями, моржами, бѣл. медвѣдями, 
оленями, мускуснымъ быкомъ и др. материковыми и 
морскими животными. Населеніе — эскимосы, зани
маются охотой и рыболовствомъ.

Гренландскій шпатъ — см. Кріолитъ.
Гренландское море—часть ледовитаго 

океана между Исландіей и Шпицбергеномъ.
Г ренобль — глав. гор. фран. департамента 

Изеры, прежде гл. гор. провинціи Дофинэ; первоклас
сная крѣпость; много историч. памятниковъ; крупный 
торговопромышленный пунктъ (производствоперчатокъ); 
ок. 69 т. жпт.

Гренье—1) Поль (1768—1827), франц, гене
ралъ, начальипкъ глав, штаба неаполит. арміи при 
Мюратѣ, участникъ почти всѣхъ революціонныхъ 
и наполеоновскихъ походовъ. 2) Габріэль Жозефъ
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(1756 — 1837), изобрѣтатель особаго вида органа 
(Orgue expressif).

Грепъ—на суднѣ нижняя часть водорѣза.
Грессе —Жанъ Батистъ (1709 — 77), 

франц, поэтъ и драматургъ; его комедія «Le méchant» 
составл. переходъ отъ ком. Мольера къ ком. Бомарше.

Гретри — Андрэ (1741—1813), фран. ком
позиторъ, много содѣйствовавшій развитію фр. оперет
ки. Оперы его · Richard Coeur de Lion ·, « La caravane de 
Caïr» и «Zémire et Azor» имѣли громадный успѣхъ.

Гретъ-Истернъ—англ, корабль, постро
енный для сообщенія съ Китаемъ и Австраліей 
безъ необходимости возобновленія угля въ пути 
(1853—59); въ свое время былъ величайшимъ суд
номъ въ мірѣ: длина 700 фут., ширина 120 ф., 
высота 60 ф. Его приводили въ движеніе колеса, 
винтъ и паруса; помѣщеніе было разсчитано на 
4.400 чел. пассажировъ и экипажа.1889 Г.-И. про
данъ съ аукціона на сломъ.

Гре>*»е— 1) Карлъ Фердинандъ (1787— 
1840), нѣм. врачъ-хирургъ; первый сталъ примѣнять 
пластическія операціи: ему удалось сдѣлать искус
ственный носъ изъ кожи плеча, а затѣмъ лба; 
2) Альбрехтъ, сынъ предыд (1828—1870), врачъ, 
знам. окулистъ и крупный авторитетъ по нервнымъ 
и мозговымъ болѣзнямъ.

Гре<*»ье—въ Англ, и во Франціи секретарь суда.
Грецизмъ — оборотъ рѣчи, свойственный 

греческому языку.
Грецистъ—знатокъ греч. языка.
Греція—королевство на Балканскомъ полу

островѣ; вмѣстѣ съ Цикладскими и др. островами за
нимаетъ 65 т. кв. км.; населеніе—ново-греки, назы
вающіе себя эллинами, а свою страну Элладой, ок. 
2Ѵ2 мил. жит., ведутъ происхожденіе отъ древнихъ 
эллиновъ съ примѣсью славянской крови. Греція 
представляетъ собою гористый полуостровъ, омы
ваемый съ зап. Архипелагомъ, съ юга Срѳдиз. моремъ 
и съ вост. Іоническимъ; берега его очень изрѣзаны 
мвогоч. заливами, изъ кот. Коринѳскій отдѣляетъ 
Морею (древній Пелопоннесъ) отъ остальной части 
страны; Коринѳскій перешеекъ въ наст, время про
рѣзанъ каналомъ. Съ сѣвера на югъ Г. пересѣ
кается горной цѣпью Пинда съ многочисленными раз
вѣтвленіями (Оѳрисскія горы и Олимпъ). Почва ка
менистая, малоплодородная, крупныхъ рѣкъ нѣтъ 
(Саламврія, Астропотамо, Сперхей, Руфія и др.). 
Климатъ теплый и сухой (за исключ. прибрежной 
полосы). Земледѣліе, торговля п промышленность 
развиты не высоко (отсутствіе капиталовъ и путей 
сообщенія). Главныя занятія: воздѣлываніе коринки 
(гл. предмета вывоза), винограда, масличнаго и фи
говаго дерева, затѣмъ табаку, пшеницы и маиса; 
скотоводство и пчеловодство, шелководство, рыболов
ство (рыбы, устрицы и улитки составляютъ значит, 
часть пищи населенія), лѣсное хозяйство (древесный 
уголь, строит, матеріалъ, жолуди), горное дѣло (свин
цовыя руды, ломки мрамора), хлопчато-бумаж. про
мышленность, шерстяное производство, судостроеніе. 
Ввозъ—43 мил. руб., вывозъ—30 мил. руб. Бюд
жетъ—38 мил. р. Госуд. долгъ 303.875 тыс. руб. 
Университетъ, 40 сред. уч. завод. 2.745 низшихъ. 
Греція представляетъ конституціонную монархію; 
король—глава исполнительной власти; законодатель
ная — наход. въ рукахъ пал..ты депутатовъ, из
бранныхъ всеобщей подачей голосовъ. Современная 
Г. занимаетъ южную часть древней Греціи, или 
Эллады. Исторію Г. можно раздѣлить на 4 круп
ныхъ періода: 1) отъ древнѣйшихъ временъ до ея 

покоренія римлянами (146 до Р. X.); 2) до паденія 
Византійской имперіи (1460), въ составъ которой 
она вошла послѣ раздѣленія Римской имперіи на 
Западную и Восточную; 3) отъ начала турецкаго 
владычества до конца войны за независимость 
(1460—1830) и 4) Греческое королевство, главнѣйшія 
событія исторіи этого послѣдняго: борьба съ турками 
за независимость (съ начала XIX в.); избраніе графа 
Каподистріи на постъ президента страны (1828); 
признаніе европейскими державами самостоятельности 
греч королевства (1830); убійство президента (1831); 
періодъ междоусобій; избраніе Оттона Баварскаго 
королемъ (1832); паденіе Оттона и временное пра
вительство (1862); избраніе на престолъ принца 
Георга Датскаго, подъ именемъ Георга I (1863). 
Гл. гор. королевства Аѳины (см.).

Грецкая губка—(Spongia) родъ морского 
животнаго, пористый и волокнистый остовъ котораго 
даетъ обыкновенную губку. Ловля 
губокъ производится на берегахъ Си
ріи, Греціи, Алжира и въ Адріати
ческомъ морѣ.

Грецкіе ор*Ьхи—см. Во- 
лошскій орѣхъ.

Греча—см. Гречиха.
Г речаниновъ—Алек-дръ 

Тихоновичъ (р. 1864), ученикъ 
Моск, и Петерб. консерваторій; на
писалъ цѣлый рядъ пѣсенъ, пьесъ 
для рояли и скрипки, струнные квар
теты, симфонію; кромѣ того, онъ написалъ изящную 
оригинальную музыку къ «Снѣгурочкѣ» Островскаго 
и къ трагедіямъ А. Толстого «Царь Ѳедоръ» и «Іо
аннъ Грозный». Первая опера его: «Добрыня Ники
тичъ» была поставлена въ Москвѣ.

Греческая литература—см. Эллада.
Греческая музыка —музыка въ древн. 

Греціи была въ большимъ почетѣ и разсматривалась, 
какъ нравственно-воспитательное средство; для обученія 
этому иск. существовали школы, пѣніе было сольное и 
хоровое и сопровождалось акомп. разныхъ инструмен
товъ. Изъ пѣвцовъ Г. замѣчательны: Алкей, Пин
даръ, Сафо, Анакреонъ. Греки пользовались, какъ 
сотрунными инструментами—лирой, гитарой, арфой— 
такъ и духовыми—флейтой и трубой. Основой музык. 
системы былъ тетрахордъ, состоявшій изъ 4 нотъ.

Греческій архипелагъ—см. Архипе
лагъ.

Греческій огонь—зажигательный составъ, 
оч. близкій къ пороху; вмѣстѣ съ нефтью и смолисты
ми веществами употребл. греками для воен, цѣлей.

Греческое искусство—было проник
нуто стремленіемъ къ прекрасному, выражающему 
стремленія и духъ цѣлаго народа, и достигло высшей 
степени совершенства. Среди многочисленныхъ памят
никовъ г. и. нужно упомянуть о т. н. «циклопиче
скихъ постройкахъ» п «сокровищницахъ» (сок. въ 
Микенахъ), на которыхъ еще замѣтно вліяніе азіат
скаго искусства. Но главными памятниками гр. стро
ительнаго иск. (архитектуры) остаются храмы. Въ г. арх. 
различаютъ стили: дорическій—отл. простотой, мощ
ностью и даже тяжеловатостью формъ, іониче
скій—отл. большею нѣжностью, граціей и легкостью, 
и коринѳскій, отлич. пышностью. Храмы: Геры въ 
въ Олимпіи, Поссейдона, остатки храма Деметры 
(Базилика), Парѳенонъ, Пропилеи, создан, и украш. 
такими архитек. и зодчими, какъ Иктінъ, Калликратъ, 
Мнезиклъ, Фидій, Скопасъ и др. Изъ п-едст. греч. 
живописи, которая вообще развилась довольно слабо,
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можно указать: Кимона 
Елеонскаго, Полигнота, 
Опата, Микона и Панэна, 
брата Фидія.

Г речиха — (Poly
gonum), хлѣбное растеніе 
изъ сем. гречичиныхъ 
ок. 10 видовъ, изъ кот. 
самый зам'ч. гречиха 
обыкновенная, медонос
ное растеніе, сѣм. к-раго 
служатъ пищей человѣка, 
а также нѣк. животныхъ, 
свиней и лошадей. Воздѣ
лывается преим. въ Россіи.

Г речиха-вью
нокъ—(Р. convolvulus), 
сорная трава изъ сем. гре
чишныхъ, особ, врѳдн. въ 
мокр. годы, для овса и ячм.

Гречиха (греч
ка) красильная— 
(Polygonum tinctorium), 
растеніе изъ сем. гречиш
ныхъ, даетъ синюю краску, 
замѣняющую собой индиго; 
дико растетъ въ Китаѣ и 
по берегамъ Касііійск. мо
ря; воздѣлывается съ про- 
мыш. цѣлью.

Гречишныя, пли 
гречишниковыя 
—(Polygonaceae) сем. ра
стеній изъ подкласса одпо- 
покровныхъ, многолѣтнія 
травы и кустарники; ок. 
30 родовъ и 600 видовъ; 
сюда относятся щавель, 
ревень, гречишники и мн. 
др.; многія г. содержатъ 
кислые сокп, а также смо
листыя и горькія вещества.

Гречневая кру
па—сѣмена гречихи, очи
щенныя отъ шелухи и раз
мельченныя; самая круп
ная наз. обварной, сред
няя — обдирной и мел
кая—смоленской.

Гречневый, или
гречишный медъ 
—собираемый пчелами во 
время цвѣтенія гречихи; 
по вкусу и аромату не 
уступаетъ липовому.

Гречуха во
робьиная — см. Ве
рескъ.

ГРИБНОЙ ЯДЪ
730НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.

Греческое искусство.
1) Мраморная база театра Діонисія въ Аѳинахъ. 2) Живопись вазы (въ Луврѣ).
3) Крылатая побѣда (въ Лу»рѣ). 4) Фризъ Партенона (Брптанск. музей).
5) Расписная терракотовая ваза. 6) Мальчикъ вынимающій занозу (Ватиканъ).
7) Женскіе наушники. 8) Венера Мплоская (въ Луврѣ). 9) Терракотовая та
нагрская статуэтка (въ Луврѣ). 10) Метатель диска. 11) Сиракузскія монеты. 
12) Сражающійся Геркулесъ (храм, въ Эгинѣ). 13) Ритонъ. 14) Карнизъ расписной.

15) Храмъ Нептуна. 16) Геркулесъ Фарнезскій.

Гречъ—Николай Ив., (1787—1867); жур
налистъ и педагогъ 20-хъ и 30-хъ годовъ XIX ст. 
1812 началъ издавать субсидированный прав. «Сынъ 
Отечества», съ 1828 въ сотрудничествѣ съ Булга
ринымъ; затѣмъ издавалъ (1825—60) «Сѣв. Пчелу·; 
какъ беллетристъ, прославился популярнымъ въ свое 
время романомъ «Черная женщина»; какъ педагогъ,—■ 
издалъ «Учебную книгу россійской словесности» и 
«Опытъ краткой исторіи рус. литературы». Несмотря 
на свою близкую связь сь Булгаринымъ, самъ Г. ни 
доносами, ни предательствомъ не занимался.

Гржимали — Иванъ В. 
(род. 1844), извѣстный скрипачъ, 
проф. Моск. Консѳрв.

Грибница—грибныя нити, 
пронизывающія почву по разнымъ 
направленіямъ въ опредѣл. пунктѣ; 
на г-ц'/ъ, при извѣстныхъ усло
віяхъ вырастаетъ плодовое тѣло пли 
грибъ.

Грибной ядъ—см. Муска
ринъ. Гречиха вью- 

■ нокъ.
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Грибоваль—Жанъ Батистъ (VI —89), 
артиллеристъ франц, службы, преобразовавшій всю 
систему полевой артиллеріи; его система, введенная 
затѣмъ всѣми государствами Европы, просуществовала 
до первой четверти XIX в.

Грибожители—сем. насѣкомыхъ изъ отряда 
двукрылыхъ; ихъ личинки чаще всего встрѣчаются 
на грибахъ.

Грибоѣдовъ — Ал-дръ Серг. (1795— 
1829), знай. рус. писатель, род. въ Москвѣ, въ 
дворянской семьѣ; по окончаніи моек, унпверситета 
поступилъ добровольцемъ въ ополченіе (1812), а 
затѣмъ служилъ офицеромъ; былъ полномочнымъ ми
нистромъ въ Персіи, гдѣ убитъ во время бунта. 
Написалъ знам. комедію «Горе отъ ума», по выраженію 
Бѣлинскаго: «первую । ус. комедію, въ кот. нѣтъ 
ничего подражательнаго, нѣтъ ложныхъ мотивовъ и 
неестественныхъ красокъ, въ кот. и цѣль, и подроб
ности, и мѣста, и характеры, и страсти, и дѣйствія, 
и языкъ—все насквозь проникнуто глубокой, истин
ной дѣйствительностью». Кромѣ «Горе отъ ума», Г. 
наппсалъ нѣсколько другихъ мелкихъ пьесъ, стихо
твореній и статей.

Грибы—низшіе растительные организмы изъ 
группы простѣйшихъ споровыхъ растеній; не содер
жатъ хлорофилла, вслѣдствіе чего не могутъ добы
вать себѣ углерода изъ кислоты, а берутъ его 
изъ го.овыхъ органическихъ соединеній, ведя, та
кимъ обр., паразитный образъ жизни. Г., питаю
щіеся разлагающимися (мертвыми) веществами, наз. 
сапрофитами,это такъ ск. санитары природы; наобо
ротъ г., живущіе на счетъ жпвыхъ существъ (собств. 
паразиты), причиняютъ этимъ послѣди, заболѣванія 
(таковы микозы: парша, молочница и ін. др.).

Грива — 1) волосы на верхней части шеи 
лошадей и львовъ: 2) г. конская, растеніе изъ сем. 
разноцвѣтныхъ.

Гривастая овца—видъ дикихъ овецъ, по 
формѣ роговъ напоминающій козъ; водится на Ат
ласскихъ горахъ въ Африкѣ.

Гривна—единица цѣнности въ древней Руси; 
три вида: 1) кунная г., 2) серебр. и 3) золотая, 
(См. деньги).

■ Григоріанскій календарь — см. Ка
лендарь.

Григоріанское пѣніе—въ римско-катол. 
церкви напѣвы, установлен, папой Григоріемъ Великимъ.

Гривна новгородская, лодкообразная въ 48 
золот. (умен, вдвое).

Гривна черниговская, расплющенная отъ руки молот
комъ (умен, въ 2 раза).

Гривна черниговская въ 36 золотниковъ.

Григорій — а) имя 16 папъ, изъ которыхъ 
наиболѣе извѣстны: 1) Г I. Великій—называется 
Двоесловомъ, папа съ 590 по 604, распространилъ 
христіанство въ Британіи, старался сдѣлать церковь 
независимой отъ свѣтской власти, облегчалъ поло
женіе Италіи, страдавшей отъ нашествій; 2) Т. VII, 
Гильдебрандтъ—сынъ плотника, папа съ 1073 по 
1085; одинъ изъ самыхъ энергичныхъ и сильныхъ 
папъ, поднялъ папскую власть до неслыханной вы
соты; установилъ безбрачіе духовенства, боролся съ 
симоніей, (см.) установилъ, чтобы папы выбирались кол- 

| легіей кардиналовъ; боролся съ германскимъ импера
торомъ Генрихомъ IV за пнвестптуру(см.), заставивъ его 

' сдаться и пойти къ нему въ Каноссу въ качествѣ 
кающагося грѣшника; впослѣдствіи долженъ былъ 

1 бѣжать изъ Рима и умеръ въ изгнаніи; 3) Г. XIII— 
папа съ 1572 по 85, покровительствовалъ іезуитамъ, 
завелъ сношенія съ Японіей, Китаемъ и съ Москвою, 
ввелъ грегоріанскій календарь (см. календарь); 
4) Г. XV—напасъ 1621 по 1623, установилъ ны
нѣшнюю процедуру папскихъ выборовъ; 5) Г. XVI— 
папа съ 1831 по 1846, стремился возродить средне
вѣковые идеалы папской власти, врагъ всѣхъ нов
шествъ, даже желѣзныхъ дорогъ; при немъ 3 мил. 
уніатовъ въ Россіи были присоединены къ православію; 
б) Г. Просвѣтитель (| 305), архіепископъ 
Арменіи, распространялъ христіанство среди армянъ; 
армянское вѣроисповѣданіе названо по его имени 
армяно-грегоріанскимъ; в) Г. Богословъ, Назіан- 
зинъ (328—390), епископъ Константинопольскій, 
велъ борьбу противъ аріанства, знаменитый пропо
вѣдникъ, причисленъ къ святымъ; г) Г. V— 
(1739—1821), константинопольскій патріархъ, много 
сдѣлалъ для духовнаго развитія грековъ; во время 
греческаго возстанія въ первый день Пасхи при вы
ходѣ изъ церкви былъ схваченъ турецкими властями 
вмѣстѣ съ 3 епископами и 8 священниками и повѣ
шенъ; д) Г. Турскій (539—593), епископъ тур
скій, защитникъ церкви противъ поползновеній коро
лей, написалъ церковную исторію франковъ, являю
щуюся однимъ изъ важнѣйшихъ источниковъ по 
исторіи среднихъ вѣковъ; е) Г. Цамвлакъ (1364— 
1450), кіевскій митрополитъ, въ Москвѣ былъ при
знанъ отступникомъ отъ православія; его краснорѣ
чивыя проповѣди включены Макаріемъ въ Четьи- 
Минеи.

Григорій Отрепьевъ см. Лжедмитрій.
Григорія Велинаго орденъ—учре

жденъ папой Григоріемъ XVI въ 1831, раздѣленъ 
на 3 класса; восьмиконечный крестъ, на одной сто
ронѣ изображеніе св. Григорія. *

Григоровичъ — I) Викт. Ив. (1815— 
76), знаменитый русскій славистъ, профессоръ въ 
Казани, Одессѣ и Москвѣ; авторъ многихъ статей 
по исторіи славянъ и славянскому языку; 2) Дм. 
Вас. (1822—99), извѣстный русскій беллетристъ,
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писавшіе картины изъ народнаго быта; первыя его 
повѣсти—«Деревня» (1846) и «Антонъ Горемыка» 
(1847); послѣднее произведеніе является однимъ пзъ 
наиболѣе сильныхъ протестовъ противъ крИйостного 
строя; изъ другихъ его произведеній наиболѣе 
извѣстны: «Рыбаки», «Переселенцы», «Прохожій» 
и дп., собраніе соч. издано 1890 и 1897. Страстный 
любитель живописи, Г. въ юности поступилъ было 
въ Акад. Худ., но по слабости зрѣнія вынужденъ 
былъ оставить ее. Въ началѣ 60-хъ гг. онъ снова 
отдался живопгси въ качествѣ секретаря Об-ва Поощ. 
Худ., организовалъ литографское и ксило графское 
дѣло, предпринялъ рядъ художеств, изд., устроилъ 
при об-вѣ школу рисованія, живопис., лѣпки, эмали
ровки и пр. и наконецъ оборудовалъ музей по всѣмъ 
отрасл. художествъ въ примѣненіи къ промышленности.

Григорьевъ — 1) Аполлонъ Андр. 
(1822—1864), выдающійся русскій критикъ, бли
зокъ къ славянофиламъ, пытался создать «органиче
скую» критику, въ отличіе отъ теоретической Черны
шевскаго, Добролюбова и Писарева и отъ эстетиче
ской Бѣлинскаго; въ свое время не пользовался 
успѣхомъ, но впослѣдствіи оцѣненъ; соч. изд. 
1876; 2) Bao. Вас. (1816—81), извѣстный оріен
талистъ. ироф. исторіи въ петербургскомъ универси
тетѣ; 1874 начальникъ главнаго управленія по дѣ
ламъ печати; гл. сочиненія: «Кабулпстанъ и Кафири
станъ», «Вост. Туркестанъ», «Исторія монголовъ» и др.

Григъ—Эдвардъ (р. 1843 въ Бергенѣ въ Нор
вегіи—умеръ 1908). Выдающійся норвежек, компо
зиторъ, авторъ цѣлаго ряда сонатъ, концертовъ, му
зыкальныхъ пьесъ и пѣсенъ Особенно извѣстна его 
музыка къ драмѣ Ибсена: «Перъ Гинтъ».

Гридня, гридь, или гридьба-въ древ
ней Руси означало члена младшей дружины, а также 
всю младшую дружину. Гридница—часть дворца, 
гдѣ жила г. Съ конца ХІІ в. слово Г. было замѣ
нено словомъ «дворъ».

Гризайль — живопись, исполненная однѣми 
бѣлыми и черными красками на сѣромъ фонѣ.

Гризебахъ—Августъ Генрихъ (1814— 
79), нѣмецкій ботаникъ, работалъ по систематикѣ и бо
танической географіи, участвовалъ въ составленіи 
флоры Россіи Ледебура; на русск. яз. изданы его 
соч. въ пер. Бекетова.

Гризельда—героиня средневѣковой итальян
ской легенды, олицетвореніе женской кротости; въ 
средніе вѣка существовало много обработокъ этой 
легенды, между прочимъ у Боккачіо въ «Декамеронѣ».

Гризетка—въ Парижѣ молодыя работницы, 
кокетки, служащія временными подругами молодыхъ 
людей, въ особенности студентовъ; отличаются весе- 
лодтыо и честностью.

Гризи—1) Джулія (1811 — 69), знаме
нитая итальянская пѣвица, въ 40-хъ гг. пѣла въ 
Петербургѣ; 2) Шарлотта (1821—99), кузина 
предыдущей, знаменитая танцовщица.

Гризингеръ— 1) Вильгельмъ (1817— 
68), нѣмецкій психіатръ, основатель современной на
учной психіатріи въ Германіи; нѣкоторые пзъ ого 
трудовъ переведены на русскій языкъ; 2) Теодоръ 
(1809—84), нѣм. писатель, издатель демократиче
ской газеты «Die Volkswehr»; за участіе въ рево
люціи 1848 просидѣлъ 2 года въ тюрьмѣ и пробылъ 
5 л. въ С.-Амерпкѣ.

Гризли—(Ursus cinereus) крупный медвѣдь, 
водящійся въ лѣсахъ С.-Америкп, преимущественно 
въ горахъ; густой мѣхъ отъ сѣраго до желто-красно- 
бураго цвѣта.

Гризонъ—1) (Galictis vittata) хищное млеко
питающее изъ сем. хорьковыхъ; водится на плантаціяхъ 
и въ кустарникахъ Ю.-Америки; 2) то же, что Гра- 
убинденъ см.

Грили—Горасъ (1811—72), выдающійся 
американскій журналистъ и политическій дѣятель; 
былъ наборщикомъ; сторонникъ Линкольна; впослѣд
ствіи изъ крайняго радикала сдѣлался приверженцемъ 
демократической партіи.

Г рилленбергеръ—Карлъ (1848— 97), 
нѣмецкій политическій дѣятель, одинъ пзъ выдаю
щихся дѣятелей германской соціалъ-демократіп; членъ 
палаты.

Грильпарцеръ -Францъ (1791 —1872), 
выдающійся австрійскій драматургъ: его драмы вы
соко цѣнятся нѣмцами.

Грильяжъ—I) деревянная или металличе 
ская рѣшетка, украшенная листьями и вѣтвями; 

: 2) обсахаренные, и поджаренные орѣхи.
Гримальди—Франческо Маріо (1618— 

1663), итальянскій математикъ и физикъ; первый 
описалъ явленіе диффракціп свѣта.

Гримировать—придавать лицу желаемый 
характеръ посредствомъ искуснаго проведенія чертъ, 
накладки краски п волосъ.

Гримировна—приданіе лицу желаемаго ха
рактера (см. Гримировать).

Триммель — Іоганнъ Эліасъ, нѣм. жив., 
приглашенный Спб- -кой Акад. Наукъ въ 1741 г. 
въ «кунстмалеры». Все дарованіе его ушло на изо
браженіе всякаго рода аллегоріи, въ чемъ тогда ви
дѣла наша Акад, высшую задачу искусства. Работы 
его сохранились въ Екатеринин, лют. ц. (на Вас. ост.): 
«Распятіе» и «Воздвиженіе мѣднаго змія въ пустынѣ».

Гриммъ— 1) Яковъ-Людвигъ - Карлъ 
(1785—1863), основатель нѣмецкой филологіи, уче
никъ Савиньи, депутатъ франкфуртскаго парламента 
1848; его сочиненія дышатъ любовью къ народному 
духу; капитальный трудъ—«Нѣмецкая грамматика», 
положившая основаніе историческому языковѣдѣнію; 
большинство произведеній написаны въ сотрудниче
ствѣ съ братомъ Вильгельмомъ; 2) Вильгельмъ- 
Карлъ (1786—1859), братъ и сотрудникъ преды

дущаго, въ общую работу вносилъ поэтичность и от
дѣлку формы; занимался преимущественно поэзіей 
среднихъ вѣковъ; индивидуальность его стиля сказы
вается въ знаменитомъ общемъ ихъ трудѣ «Сказки», 
переведенномъ на рус. языкъ; 3) Фридрихъ- Мель
хіоръ (1723—1807), энциклопедистъ, другъ Дидро, 
корреспондентъ и комиссіонеръ Екатерины П; съ 1748 
жилъ въ Парижѣ, гдѣ между прочимъ занимался му
зыкой, затѣмъ поступилъ на русскую службу; 4) Да
видъ Ile. (р. 1823), заслуженный архитекторъ, 
проф. архитектуры, между прочимъ построилъ па
мятникъ Екатерины И въ Спб.

Гримъ—видъ, полученный при гримировкѣ 
(см. гримировка).

Гринвичъ—или Гриничъ, англійскій городъ 
въ графствѣ Кентъ, слился съ Лондономъ; 57 т. жпт.; 
знаменитая обсерваторія, основанная 1675; по ея 
меридіану большая часть странъ считаетъ долготу; 
отъ о-ва Ферро лежитъ у 17° 39'51" вост, долготы

Грингмутъ—Влад. Андр. (1851—1907), 
педагогъ п публицистъ, редакторъ «Моск. Вѣдомостей», 
одной изъ наиболѣе реакціонныхъ газетъ; одинъ изъ 
основателей «Союза русскаго народа (см.).

Гринда, пли черный дельфинъ— 
(Globicephalus giobiceps ) китообразное млекопитающее 
изъ сем. дельфиновъ; круглая голова, сжатое съ бо-
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ковъ тѣло; длина до 6 метровъ; водится въ Сѣв. 
Ледовитомъ океанѣ, въ сѣв. части Тихаго, держится 
большими стадами (до 1000 головъ), питается мол
люсками и мелкой рыбой; мясо и сало идутъ въ пищу 
а кости и кожа для чодѣлокъ; составляетъ предметъ 
значительнаго промысла на сѣверныхъ о-вахъ.

Гриневецкій—Игнатій Аким. (1856— 
1881), сынъ мелкопомѣстнаго помѣщика, членъ партіи 
«Народной Воли»; брошенной имъ бомбой былъ убитъ 
1 марта 1881 Александръ II и онъ самъ.

Гриневская - Изабелла Арк., совр. рус
ская ипсат. и поэтесса.

Гринель—трава, привозимая изъ-за границы 
и употребляемая на щетки и метелки.

Гринрумъ—въ англійскихъ театрахъ фойе 
для артистовъ.

Гринъ—1) Джонъ (1837—83), англ, исто
рикъ, былъ священникомъ, особенно занимали его 
заботы объ улучшеніи матеріальнаго положенія народа; 
написалъ много исторпч. сочиненій; 2) Джорджъ 
(1793—1841), англ, математикъ и физикъ, первый 
приложилъ математическій анализъ къ теоріямъ элект
ричества и магнетизма, открылъ особый методъ вы
вода дифференціальныхъ уравненій теоріи упругости; 
3) Самюэль (1730—96), знаменитый англійскій 
органный мастеръ; 4) Робертъ (1560—92), англій
скій драматургъ и новелистъ, предшественникъ и врагъ 
Шекспира; его «Пандосто» послужила источникомъ 
для «Зимней сказки» Шекспира; 5) Томасъ Гилль 
(1836 82), англійскій философъ, представитель нео
кантіанства.

Гриппенбергъ—Оск. Казим, (р. 1838), 
генералъ, участникъ турецкой кампаніи 1877—78 г.г. 
и рус.-японской войны; 11—15 января 1905 подъ 
Сандѳпу потерпѣлъ страшное пораженіе, потерявъ Ют. 
чел., бросилъ армію и самовольно уѣхалъ въ Россію.

Гриппъ, или инФлюенца—эпидемиче
ская болѣзнь, выражающаяся катарральнымъ состоя
ніемъ дыхательныхъ п пищеварительныхъ путей, по 
вышенной температурой, иногда и нервными явленіями; 
встрѣчается во всѣхъ климатахъ и порождается осо
быми бактеріями, нерѣдко осложняется т. н. «грп- 
познымъ» воспаленіемъ легкихъ. Впервые появилась 
въ Европѣ 1580; за послѣднее время особенно сильна 
была эпидемія 1889—90 г.г.

Грисбахъ—Іоганнъ-Яковъ (1745—1812), 
выдающійся евангелическій богословъ, издалъ исправ
ленное по рукописямъ евангеліе.

ГриФель—дѣлается изъ грифельнаго сланца 
и употребляется для писанія па аспидныхъ доскахъ.

Грифельная доска—см. Аспидная доска.
Г рифельный сланецъ—разновидность 

глинистаго сланца, или шифера; добывается около 
Зоннѳнберга въ Германіи.

Грифельныя косточки—рудиментар
ные остатки 2-го и 4-го пальцевъ на ногахъ лошади, 
расположены по бокамъ плюсневой и пястной костей.

Гри«*>іусъ или ГриФЪ—Антонъ (1616 
—64), нѣмецкій драматургъ, названъ «отцомъ новѣй
шей нѣмецкой драмы»; въ свое 
время былъ очень популяренъ.

ГриФОнъ — 1) архи
тектурное украшеніе, имѣющее 
видъ фантастическаго живот
наго съ львинымъ туловищемъ, 
птичьей головой и орлиными 
крыльями; 2) группа длинно
шерстныхъ лягавыхъ собакъ 
большого роста съ сильной мус (античный)

кулатурой; имѣется нѣ
сколько породъ: нѣмецкая, 
французская, итальянская.

Г ри<»»ъ—1) (Vultur), 
группа большихъ хищныхъ 
птицъ съ почти голыми шеей 
и головой, длиннымъ, заг 
нутымъ кверху клювомъ и 
тупыми когтями; у многихъ 
шея окружена ожерельемъ 
изъ перьевъ, питается пре
имущественно падалью; во- Грифонъ (собака).
дптся въ жаркихъ и отчасти
умѣренныхъ странахъ по берегамъ морей и рѣкъ; со
стоитъ изъ 3 семействъ: г. Новаго Свѣта (СаНіаг(ійаѳ) 
кондоръ, королевскій г. и др.,—г. Стараго Свѣта 
(ѴиНигійае)—сипъ, стервятникъ—и ягнятники (ву- 
раёбйае); 2) архитектурное 
украшеніе въ видѣ загну
таго по краямъ листка на 
углу плиты, поддерживаю
щей базу колонны; 3) то же 
что грифонъ (см. 1): 4) ру
коятка струннаго музыкаль
наго инструмента; 5) ру
коятка сабли; 6) оттискъ 
штемпеля, накладываемаго 

Грифъ.государствен. учрежденія
ми и лицами на доку
менты, какъ, напр., подпись управляющаго на кре
дитныхъ билетахъ.

Грихальва—(т 1527) одинъ изъ первыхъ 
испанскихъ конквистадоровъ, открывшій Мексику.

Гриценко — Иик. Ник. (1856—1900), 
русск. маринпстт. Послѣ смерти Боголюбова занялъ 
мѣсто художника при морскомъ министерствѣ. Сопро
вождалъ Государя Николая II въ его поѣздкѣ на 
Востокъ. Коллекціи акварелей и рисунковъ его на
ходятся въ Музеѣ Ал. III.

Гро—Антуанъ-Жанъ (1771—1835), франц, 
историческій живописецъ, ученикъ Давида, писалъ изъ
Наполеоновской эпопеи; покончилъ самоубійствомъ.

Гробинъ—у. г. Курляндской губ., 1500 ж., 
основанъ 1245. Г—скій уѣздъ—1840 кв. в., 109 
т. жит.

Грове — Вильямъ Робертъ (1811—96), 
англійскій физикъ, позднѣе общественный дѣятель; 
работалъ по электричеству; изобрѣлъ «элементъ Грове»; 
написалъ замѣчательную книгу: «Соотношеніе физи
ческихъ силъ».

Г ровсъ— Чарльз ъ-Эдвардъ (р. 1841), англій - 
скій хпмикъ; особенно замѣчательна его дѣятельность, 
какъ писателя и издателя различныхъ химическихъ 
изданій.

Гро-гро—родъ толстой шелковой матеріи вы
сокаго достоинства.

Грогъ—напитокъ изъ рома, арака или коньяка 
съ сахаромъ и горячей водой; любимый напитокъ 
англійскихъ моряковъ.

Гродековъ—Ник. Ив. (р. 1843), генералъ, 
выдвинулся на Кавказѣ и въ Туркестанѣ; описалъ 
русскія экспедиціи противъ Хивы и Туркменіи.

Гроденапль—особый сортъ легкой шелковой 
матеріи, названой по имени г. Неаполя.

Гродетуръ—сортъ шелковой матеріи, назван
ной по имени г. Тура

Гродненская губернія—одна изъ ли
товскихъ губерній, 34,060 кв. в.; поверхность 
ровная, мѣстами холмистая; подъ лѣсомъ 25% пло-
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щади, выдѣляются пущи Бѣловѣжская и Гродненская 
своей обширностью; почва разнообразная, преобла
даютъ супески и пески; рѣки: Нѣманъ, Зап. Бугъ 
и Царевъ—Балтійскаго бассейна, Ясельда и Пина— 
Черноморскаго бассейна; оба бассейна соединены въ 
Г.г. Днѣпровско-Бугскпмъ каналомъ; климатъ срав
нительно мягкій и влажный; населеніе 1618 т. чел., 
изъ которыхъ 256 т. горожанъ; населеніе состоитъ 
преимущественно изъ бѣлоруссовъ, но въ значитель
номъ количествѣ имѣются литовцы, поляки и евреи; 
по исповѣданіямъ населеніе состоитъ изъ 53% право
славныхъ, 25% католиковъ и 20% евреевъ; главныя 
занятія: земледѣліе, садоводство, лѣсные промыслы 
и фабр.-заводская дѣятельность; главныя культурныя 
растенія: рожь, овесъ, ячмень, картофель; въ про
мышленности первое мѣсто занимаетъ шелковое и 
суконное производства, затѣмъ кожевенное, табачное 
и нѣк. др.; промышленными центрами являются Гродно 
и Бѣлостокъ; торговля развита, вывозится хлѣбъ и 
лѣсъ; учебныхъ заведеній 2315, изъ которыхъ 
среднихъ 6, спеціальныхъ 3, 1 духовнаго вѣдомства 
и 861 еврейскихъ школъ. Уѣздовъ 9: Гродненскій, 
Бѣлостокскій, Брестскій. Бѣльскій, Волковысіій, 
Кобрпнскій, Пружанскій, Слонимскій и Сокольскій.

Гродно—губ. г. на правомъ берегу р. Нѣмана, 
46900 жит.; сущ. съ 1128 г., отошелъ къ Россіи 
1795; много старинныхъ храмовъ католическаго 
происхожденія; имѣются фабрики и заводы, ведется 
оживленная торговля; учебныхъ заведеній 9. Г-скій 
уѣздъ—3770 кв. в., 207 т. жит.

Гроецъ—см. Гройцы.
Гроза—электрическіе разряды между тучами 

или между тучей и землею, обнаруживаемые въ видѣ 
грома и молніи; всего больше г. бываетъ въ тропи
ческихъ дождливыхъ странахъ; для наблюденія за г. 
устроены грозовыя станціи. Въ Европ. Россіи г. по 
временамъ года распред, такъ: лѣто—79%, весна— 
16%, осень—5%, зима—0.

Гроздовникъ — (Botrychium)· небольшой 
родъ папоротниковъ (сем. ужовнпко- 
выхъ), растетъ въ средней и сѣвер
ной Европѣ, Азіи п Америкѣ.

Грозный—окружной г. Тер
ской обл., 16 т. ж.; до 1870 былъ 
крѣпостью; минеральные источники; 
въ окрестности обширные нефтяные 
промыслы. Гр - скій округъ — 
7442 кв. в., 228 т. жит.

Грозовая пушка—пуш
ка для предупрежденія градобитія; 
выстрѣлы, сотрясая воздухъ, раз
сѣиваютъ грозовыя тучи; имѣетъ Гроздовникъ. 
видъ небольшой вертикальной мор
тиры съ воронками на лафетахъ; очень распростра
нена въ Зап. Европѣ.

Троицкій—Бартошъ (1519—99), польскій 
юристъ, составилъ много сочиненій по магдебург
скому праву.

Гройцы—(Гроецъ) у. гор. Варшавской губ.; 
5800 ж.; 1'р—кій у., 1467 кв. в., 108 т. ж.; 
главное занятіе—земледѣліе.

Громада—1) (малорусск.) мірская сходка, 
общество; 2) украинск. сборникъ, издававшійся 
1878—83 за границею Мих. Драгомановымъ.

Громбчевскій—Бронисл. Людвиг., путе
шественникъ; р. 1855: производилъ изслѣдованія въ 
Кашгаріи (Хотанъ), Тянь-ІПани, на Памирахъ, на 
истокахъ Аму-Дарьи и въ сѣв.-зап. Тибетѣ.

Громека—1) Степ. Степ., публицистъ

Громоотводъ: 
Р—остріе г.; 
С — кабеіь; 
Т — нижній 

конецъ г.

(1823—77), сотрудничалъ въ «Русек. Вѣстникѣ», 
«Современникѣ», «Спб. Вѣд.> и «Отеч. Запискахъ·; 
2) Иппол. Степан., математикъ (1851—89), соч. 
«Очеркъ теоріи капиллярныхъ явленій» и др.; 
3) Мих. Степ., критикъ (1852 — 83); крит. 
разборъ романа гр. Л. Толстого «Анна Каренина».

Громовыя стр-Ьлы—см. фульгуриты.
Громоотводъ — аппаратъ, служащій для 

огражденія отъ ударовъ молній зданій, на крышахъ кото
рыхъ онъ устанавливается; г. состоитъ 
изъметал. проволоки, заканчивающейся 
стержнемъ съ заостреннымъ однимъ 
или нѣсколькими концами изъ мѣди, 
платины или угля, находящимся на 
крышѣ; стержень проводникомъ соеди
ненъ съ металлич. пластиной, погружен
ной въ водоносный слой почвы.

Г ромъ—происходитъ отъ со
трясенія воздуха при электрическомъ 
разрядѣ во время грозы и возникаетъ 
одновременно съ молніей, но слышится 
позднѣе послѣдней, такъ какъ звукъ 
распространяется гораздо медленнѣе 
свѣта; для того, чтобы опредѣлить раз
стояніе грозовой тучи отъ наблюда
теля, нужно число секундъ, протек
шихъ между блескомъ молніи и уда
ромъ грома, раздѣлить на три; частное 
выразитъ разстояніе въ верстахъ.

Гронингенъ — гор. въ Ни
дерландахъ, въ провинціи Г.; 71т. ж.; 
университетъ, обсерваторія.

Гросбухъ — главная бухгалт. книга при 
правильномъ веденіи счетоводства.

Гросвардейнъ — (Надь ■ Зарадъ) гор. въ 
Венгріи; 47 т. ж.; винодѣліе, теплые минерал, 
источники.

Гросмейстеръ—титулъ главы рыцарскаго 
ордена.

Гроссуляръ—минералъ, разновидность гра
ната, свѣтло и сѣровато-зеленыхъ цвѣтовъ; въ Россіи— 
на р. Вилюѣ въ Якутск, обл. и во многихъ мѣстахъ 
Урала.,

Гроссъ — 12 дюжинамъ”= 144 ^штукамъ; 
счетъ, употребляемый въ торговлѣ для разныхъ то
варовъ, наир., карандашей, перьевъ и пр.

Гросс<*»атеръ—старинный нѣм. танецъ, 
которымъ заключалось свадебное торжество; г. начи
нался медленнымъ маршемъ и заключался быстрымъ 
танцемъ въ родѣ экосеза.

Гротеснъ—въ литературѣ, музыкѣ и пла
стическихъ искусствахъ—грубокомическій жанръ; въ 
живописи—фантастическій орнаментъ изъ стилизо
ванныхъ растеній и звѣриныхъ фигуръ; въ типо
графіяхъ г.—особый латинскій шрифтъ съ прямыми 
линіями.

Гротъ—1) Джорджъ, англ, историкъ и 
государств, дѣятель (1794—1871); въ парламентѣ 
агитировалъ за введеніе тайной подачи голосовъ; соч.: 
весьма обстоятельная исторія Греціи — «History of 
Greece», «Plato and the other companions of Socra
tes» и др.; 2) Іоганнъ (1717 — 1800), живопи
сецъ, жившій въ Россіи; картины изъ охотничьяго 
быта; 3) Пауль, р. 1843 г.,изв. минералогъ, проф. 
Страссбургскаго Унив.; 4) Яковъ Карл. (1812— 
93), филологъ, академикъ, соч.: «Филологич. изслѣ
дованія», «Русское Правописаніе», «Исторія Россіи 
до Петра» (на шведск. яз.); подъ редакціей Г. вышли 
первыя части «Словаря Русскаго яз.» и сочиненія 
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Державина и Хемницѳра; 5) Никол. Яковл. (1852— 
99), философъ; редактировалъ журналъ «Вопросы Фи
лософіи и Психологіи.; соч. «Психологія чувствованій», 
«Къ вопросу о реформѣ логики», «Отношеніе фило
софіи къ наукѣ и искусству» «Философія и ея об
щія задачи» и др.6) Георгъ Христофоръ (1716— 
1749), нѣм. портретистъ. Съ 1741 г. работалъ въ 
Спб. Портреты его весьма схожи и тщательно напи
саны; 7) Іоганнъ Готлибъ (1717—1800), братъ 
его, въ томъ же 1741 г. переселился въ Спб. Пи
салъ охотничьи сцены и животныхъ. Изъ множества 
написанныхъ имъ картинъ, пользовавшихся въ свое 
время большою популярностью, сохранилось сравни
тельно немного. Воспиталъ многихъ учениковъ.

Гротт» —1) пещера природная (напр. Г. на о-вѣ 
Капри) или искусственная; 2) большой, четырех
угольный парусъ, привязываемый къ г.-реѣ на 
двухмачтовыхъ судахъ; имѣетъ видъ неправильной 
трапеціи.

Грохов*ь—мѣст подъ Варшавою на р. Вислѣ; 
10 т. ж.; близъ Г. 13 февраля 1831 произошло 
сраженіе между русскими и польскими войсками.

Грохотъ—плоскій ящикъ съ ситами различ
ныхъ номеровъ, приводимый въ сотрясеніе; служитъ 
для просѣиванія песку, руды, зерна, земли и т. п.

Гроцій—Гуго (1583—1645), голландскій го
сударственный дѣятель, философъ, юристъ и историкъ; 
изгнанный изъ родины за свои религ. убѣжденія, Г. 
поступилъ на шведскую службу и состоялъ посланни
комъ въ Парижѣ; своими учеными трудами положилъ 
основаніе государств, и международному правамъ; глав
ное соч. «De jure belli et pacis». Онъ издалъ» Satyricon» 
Марціана Капеллы, нависалъ комментаріи на Св. Писаніе.

Грошъ—монета въ Россіи и Польшѣ, равная 
1/2 коп. 1

Грубберъ—см. Скоропашка.
ГруЗе— 1) Августъ-Вильгельмъ (1816— 

84), нѣм. писатель; педагог, соч. «Pädagog. Studien 
und Kritiken», «Leitfaden für das Rechnen in der 
Elementarschule» и др.; 2) Вильгельмъ Ѳедор. 
(1827—98\ изв. хирургъ, проф. Харьковск. Унив.

Груберъ—1) Гавріилъ, членъ іезуитскаго 
ордена и впослѣдствіи его генералъ (1740—1805); 
послѣ бреве папы Климента XIV, уничтожавшаго 
іезуитскій орденъ, переселился въ Бѣлоруссію и 
оттуда въ Петербургъ; здѣсь онъ имѣлъ значительное 
вліяніе на Павла I, которымъ воспользовался для 
того, чтобы добиться отъ папы Пія Ѵ1І бреве, уза
конившаго Общество Іисуса; 2) Іоганнъ Гот
фридъ, нѣм. историкъ литературы (1774—1851); 
«Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und 
Künste»; 3) Венцеславъ Леопольдовичъ (1814— 
90), знам. анатомъ; въ 1858 — 88 проф. Спб. Мѳ- 
дико-Хирург. Академіи; работы по описательной, 
сравнительной и, преимущественно, по патологиче
ской анатоміи.

Грубе шовъ —у. г. Люблинской губ.; 
10.700 ж.; Гр-скгй у., 1291 кв. в.; 102 т. ж.; 
главное занятіе —земледѣліе.

Г рубка—малороссійское названіе печи съ ле
жанкой.

Грудень—въ Россіи слав. назв. мѣсяца де
кабря до введенія христіанства.

Грудная водянка—(Hydrothorax) скопле
ніе водянистой жидкости между легкимъ и внутрен
ней стѣнкой груди; зависитъ отъ нарушенія крово
обращенія, вслѣдствіе болѣзней сердца, почекъ и пр.; 
обыкновенно составляетъ одно изъ явленій общей 
водянки.

Грудная жаба—(Angina pectoris) сердечная 
болѣзнь, выражающаяся припадками, состоящими въ 
ощущеніи сжатія и сильной боли въ области сердца 
и въ приступахъ удушья и тоски; причиняется или 
органическимъ недостаткомъ сердца или страданіемъ 
его нервовъ.

Г рудная клѣтка—полость, отдѣляющаяся 
отъ сосѣдней брюшной полости грудобрюшной пре
градой и выстланная плеврой; костяное основаніе 
г. к. образуютъ спинные позвонки, грудная кость и 
ребра; включаетъ дыхат. органы и сердце.

Грудная кость, пли грудина—хряще
ватая кость, расположенная по средней линіи груди, 
при соединеніи концовъ реберъ.

Грудная полость—см. грудь.
Грудница—воспаленіе грудныхъ железъ у 

женщинъ, при которомъ груди сильно набухаютъ, 
становятся болѣзненны, и въ нихъ легко образуются 
различные нагноенія и нарывы, сопровождаемые ли
хорадкой; развивается преимущественно въ послѣро
довомъ періодѣ.

Грудной чай—(Species pectoralis) смѣсь 
проскурняковаго, солодковаго и фіалковаго корней, 
листьевъ бѣлокопытника, цвѣтовъ медвѣжьяго уха и 
звѣздчатаго аниса; старинное средство отъ кашля.

Грудобрюшная преграда — (Dia
phragma) выпуклая мускулистая перегородка, натя
нутая поперекъ туловища; дѣлитъ внутренность тѣла 
на грудную и брюшную полости, служитъ поддержкой 
для сердца и легкихъ, своими непроизвольными рит
мическими сокращеніями принимаетъ участіе въ про
цессѣ дыханія; судороги г. п.—то же, что икота.

Грудоперыя рыбы—у которыхъ брюш
ные плавники находятся подъ грудными и перпенди
кулярны къ нимъ; напр., окунь, скумбрія.

Грудь—(Pectus) часть туловища между шеей 
и животомъ, отдѣленная отъ послѣдняго грудобрюш
ной преградой, ограничивающей вмѣстѣ съ 12 по
звонками, ребрами и грудною костью грудную по
лость. Внутри г. п. выстлана плеврой и содержитъ 
легкія, сердце, аорту, полыя вены, пищеводъ и 
бронхи.

Груздь—(Agaricus Georgii и Agaricus pipe
ratus) съѣдобный грибъ группы гпменомицетовъ.

Грузило—1) тяжесть, привязываемая къ 
рыболовнымъ удочкамъ и сѣтямъ для погруженія 
ихъ въ воду; 2) см. Лотъ.

Грузино—село новгородской губ., въ 18 в. 
къ с. отъ Новгорода на р. Волховѣ; центръ быв
шихъ военныхъ поселеній (см ), основанныхъ гр. 
Аракчеевымъ; соборъ и дворецъ.

Грузинскій—Петръ Никол. (1835—92), 
живописецъ-баталистъ и жанристъ; въ музеѣ Але
ксандра Ш (Спб.) картины: «Масляница» и «Пере
селеніе горцевъ».

Грузины, георіійцы («Картвели»—груз.)— 
народъ картвельской группы бѣлой расы, живущій 
въ Закавказьѣ по бассейнамъ Чороха, Ріона, Ингура, 
верхняго и средняго теченія Куры до ея сліянья съ 
Алазанью; къ картвельской группѣ относятся: соб
ственно грузины, имеретины, аджарцы, гурійцы, мин
грелы, сванеты и др.; всѣхъ г.—2'/г мил., соб
ственно же г.—около 500 т.; по религіи большая 
часть г.—православные христіане, очень немного 
католиковъ и еще меньше магометанъ-суннитовъ.

Грузія, или Георгія — (Карталинія, древн. 
Иверія), занимаетъ область соврем. Тифлисской и 
Кутаисской губ. Первыя свѣдѣнія о Г. относятся къ 
VII в. до P. X., когда она состояла изъ группы
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родовыхъ общинъ, жившихъ въ долинахъ Куры и 
Ріона; въ Ш в. они были объединены первымъ г. 
царемъ, Фарнавазомъ; послѣ его смерти наступаетъ 
пора смутъ, въ теченіе которой смѣняются 3 династіи; 
далѣе Г. подпадаетъ подъ вліяніе римлянъ и затѣмъ 
персовъ; въ Ш в. по Р. X. царемъ Г. становится 
перс, принцъ Миріанъ, основатель династіи Сассанидовъ 
(правила до 570); при немъ въ 332 Г. прини
маетъ христіанство; введеніе послѣдняго повело къ 
борьбѣ между Персіей и Византіей, въ результатѣ 
чего въ YII Г. становится византійской провинціей. 
Въ періодъ YII—XI вв. Г. является ареной междоус. 
смутъ и неоднократныхъ нашествій арабовъ и турокъ- 
еельджуковъ. Эпоха царей—Давида освободителя, 
Георгія Ш и, особенно, Тамары, обнимающая XI— 
ХШ вв., является временемъ расцвѣта Г., вслѣдъ 
за чѣмъ она опять переживаетъ непрерывныя наше
ствія турокъ и монголовъ (Тимуръ). Въ XY в. Г. 
дробится на Карталинію, Имеретію и Кахетію, а за
тѣмъ на еще болѣе мелкія части, что новело къ 
междоус. войнамъ, вполнѣ ослабившимъ Г. изнутри 
и извнѣ. Въ XYI11 в. Ираклій, объединивъ Карта- 
линію и Кахетію, явился союзникомъ Россіи въ ея войнѣ 
съ Турціей и, въ цѣляхъ обезпеченія Г. отъ турокъ, 
призналъ, по договору, заключенному въ 1783 въ 
Георгіевскѣ, верховное главенство Россіи; въ цар
ствованіе преемника Ираклія, Георгія XII. Г. под
верглась опустошительному нашествію перс, шаха 
Али-Магометъ-Хана, послѣ чего были начаты пере
говоры съ Павломъ I, и 12 сѳит. 1801 уже послѣ 
смерти Георгія и Павла,/1, была присоединена къ Россіи.

Грузовая ватерлинія—линія, по кото
рую судно сидитъ въ водѣ при полномъ грузѣ.

г РУзоподъемная сила—разность 
между водоизмѣщеніемъ судна и его вѣсомъ въ нѳ- 
нагруженномъ состояніи; на коммерческихъ судахъ 
обыкновенно равна а/3 водоизмѣщенія.

Грузы большой и малой ско
рости—желѣзнодорожные грузы, отправляемые съ 
различными скоростями; г. 6. ск. долженъ дѣлать въ 
сутки 250 в.; г. м. ск.—120 в.; въ обоихъ случаяхъ 
прибавляется извѣстное количество времени на отпра
вленіе и передачу съ одной дороги на другую.

Груичъ—Савва, сербск. государств, дѣятель; 
р. 1840; въ 1877 въ качествѣ военнаго министра 
реформировалъ сербскую армію; въ 1897—посолъ 
въ Россіи.

Грумантъ— названіе о-ва Шпицбергена у 
русскихъ поморовъ.

Грумт»—англійскій конюхъ, или лакей, сидящій 
на задкѣ кабріолета и правящій экипажемъ или слѣ
дующій на лошади за своимъ господиномъ.

Грумъ-Гржимайло—1) Григ. Ефим., 
изв. русскій путешественникъ; р. 1860; путеш. по 
Памиру, вост. Бухарѣ, Тянь-Шаню п Кашгаріи, въ 
Китай и Монголію; соч.: «Описаніе путеш. въ Запад
ный Китай», «Описаніе Амурской области»; 2) Мих. 
Ефим., братъ предыд.: р. 1861; путешествовалъ съ 
братомъ и самостоятельно по киргизскимъ степямъ 
Уральск, области.

Грунтгобель, или Грунтубель—сто
лярный инструментъ для грубаго строганія.

Грунтовка—первый слой краски, наклады
ваемый на подлежащій дальнѣйшему окрашиванію 
предметъ.

Грунтов-ь—Д,м., русск. граверъ и живоп. 
первой половины XIX в. Обучался въ Акад. Худ.

Грунтовый—слово, имѣющее отношеніе къ 
почвѣ: грунтовыя дороги—не укрѣпленныя искус-
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ственно одеждою изъ камня; въ зависимости отъ почвы, 
г. д. укрѣпляются глиной, растительной землей, хво
ростомъ и т. и.; грунтовыя воды— см.; грунт, 
растенія—растущія на открытомъ воздухѣ и пере
носящія зиму на мѣстѣ; грунт, ледъ—ледъ, обра
зующійся иногда на днѣ рѣки; грунтовый сарай— 
холодная, разборная постройка безъ пола, возводимая 
для защиты отъ зимнихъ холодовъ посаженныхъ внутри 
сарая прямо въ грунтъ плодовыхъ деревьевъ.

Грунтовыя воды—образуются на счетъ 
атмосферныхъ осадковъ въ первомъ отъ поверхности 
водоносномъ слоѣ, задерживаясь нижележащимъ водо
непроницаемымъ слоемъ; глубина г. в. зависитъ отъ 
глубины залеганія послѣдняго слоя и отъ рода почвы; 
уровень г. в. колеблется въ теченіе года въ извѣ
стныхъ предѣлахъ, различныхъ для разныхъ мѣстно
стей и временъ года. Чистота г. в. имѣетъ боль
шое значеніе, особенно, въ городахъ, и ее необходимо 
поддерживать раціональною канализаціей.

Группа—собраніе людей или предметовъ, нахо
дящихся между собой въ извѣстной связи; совокуп
ность лицъ, имѣющихъ общіе интересы или взгляды, 
напр., политическія группы въ парламентѣ.

Группа Освобожденія Труда—пер
вая русская соц.-демокр. организація, основанная въ 
1883 г. заграницей бывш. чернопѳредѣльцами (см.) 
Г. В. Плехановымъ, В. И. Засуличъ, Л. Г. Дейчемъ, 
П. Б. Аксельродомъ; изд. много брошюръ и сборникъ 
«Соц.-демократъ»; впослѣдствіи (съ 1900 г.) жури. 
«Заря» и газ. «Искра». Своей литер, и организ. ра
бот. Гр. Осе. Тр. много способствовала созданію 
Р. С. Д. Р. П. и на Лонд. съѣздѣ 1903 г. прекра
тила самост. существ. Въ лег. и нелег. печати члены 
группы явились первыми популяризаторами и пропо
вѣдниками соц.-дем. идей въ Россіи.

Группировна — распредѣленіе людей или 
предметовъ по группамъ—въ томъ или иномъ по
рядкѣ или сочетаніи.

Груша—1) (Pyrus) фруктовое дерево изъ 
сем. розоцвѣтныхъ; около 1600 сортовъ; наиб, распро
страненные виды: Р. communis, Р. Sinai и Р. еіеа- 
gnifolia; различаютъ: лѣтнія, раннія осеннія, позднія 
осеннія и зимнія; древесина идетъ на столярныя по
дѣлки; 2) груша земляная—см. Земляная груша.

Грушанна одноцвѣтная—(Piróla se
cunda) семейство вересковыхъ. Цвѣ
токъ одиночный, бѣлый, душистый. 
Растетъ на влажныхъ мѣстахъ въ Рос
сіи, Малороссіи и Сибири.

Грушевка—селеніе въ Об
ласти Войска Донского, переимено
вано въ безуѣздн. гор. Александровъ- 
Грушевскій, зам. богатѣйшими зале
жами антрацита.

Г руши—(1766—1847) Эм
мануэль, маркизъ, маршалъ Франціи; 
благодаря его оплошности при Ватер
лоо пруссаки получили возможность 
соединиться съ англичан., что рѣшило участь сраженія.

Г рыжа—(Hernia) болѣзнь, выражающаяся въ 
неестественномъ перемѣщеніи какого-либо внутренняго 
органа черезъ ненормальное отверстіе; наиболѣе ча
стыя г.: паховая, когда брюшныя внутренности вы
ходятъ черезъ паховой каналъ подъ кожу или въ 
мошенку; пупочная—внутренности выходятъ подъ кожу 
черезъ пупочное кольцо и др.

Грыжесѣченіе—операція грыжи, заклю
чающаяся въ зашиваніи отверстія, черезъ которое 
выходитъ тотъ или другой внутренній органъ.

24*

Грушанка од
ноцвѣтная.
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Грызуны—отрядъ мелкихъ млекопитающихъ; 
имѣютъ по два долотообразныхъ рѣзца вверху и 
внизу, покрытыхъ эмалью лишь спереди, клыковъ 
нѣтъ, коренныхъ зубовъ мало; заднія конечности 
длиннѣе переднихъ; распростр. всюду (бѣлка, крыса, 
заяцъ, дикобразъ, сурокъ, сусликъ и др.).

Грыцко—см. Елисѣевъ.
Грэбе—Карлъ, р. 1841; пзв. нѣм. химикъ, 

получившій въ 1868 г. вмѣстѣ съ Либерманомъ искус
ственный ализаринъ.

Грюндерство—спекуляція, основанная на ор
ганизаціи промышлен. предпріятій, обществъ и т. и.

Грюндеръ—спекулянтъ, наживающій на ор
ганизаціи различныхъ предпріятій, въ большинствѣ 
случаевъ, дутыхъ.

Грюнштейнъ—устарѣвшее названіе нѣко
торыхъ мелко-зернистыхъ кристаллическихъ горныхъ 
породъ зеленоватаго пли сѣроватаго цв.; распадаются 
на діабазы, діориты, габбро и др.

Грюнъ—Анастасій, см. Ауэрспергъ.
Г рюэръ — сыръ, выдѣлываемый въ окр. 

Грюэръ швейцарскаго кантона Фрейбургъ,—то, что 
въ Россіи наз. настоящимъ швейцарскимъ сыромъ.

Гряда — 1) мелкое песчаное мѣсто въ морѣ 
или рѣкѣ; 2) горный кряжъ.

Грядиль—см. Плугъ.
Грядка — 1) взрытая полоса земли въ саду, 

огородѣ, для посѣва овощей или цвѣтовъ; 2) въ те
лѣгахъ—круглые брусья, образуют, верхнюю раму, 
къ котор. прикрѣпляются дуги телѣжнаго короба; 
3) перекладина въ избѣ для вѣшанія платья.

Грязевые вулканы—см. Вулканъ.
Грязи —село Тамбовской губ., Липецкаго у., на 

р. Матырѣ; узловая ст. козловско-воронежской, ор- 
ловско-грязской и гмзе-царицынской ж. д.; 2 т. ж.

Грязи—минеральный и растительный илъ, смѣ
шанный съ водою минеральныхъ источниковъ; нѣкото
рыми изъ нихъ пользуются для лѣчебныхъ цѣлей, устраи
вая изъ нихъ ванны; примѣняются при лѣченіи рев
матизма, сифилиса, золотухи, англійской болѣзни и 
др.; извѣстны Г. Францѳнсбадъ, Маріенбадъ, Сакскія, 
(въ Крыму), Тинакскія или Астраханскія и др,

Грязовецъ — у. гор. Вологодской губ., на 
р. Ржавцѣ; 3200 ж.; Гр-кій у.—6.900 кв. в., 
108 т. ж.; главн. занятіе—земледѣліе.

Гуайра—(Гвайца) важнѣйшій портъ Венецуэлы; 
500 т. ж., крупная вывозная и ввозная торговля.

Гуанако—(Auchenia huanaco) жвачное жи
вотное изъ сем. мозоленогихъ, одною рода съ ламой 
и вигонью, достигающее величины оленя; водится 
стадами въ Кордильерахъ Юж. Америки

Гуано—полуразюжившійся птичій пометъ; наи- | 
болѣе цѣнное ио богатству амміачныхъ (30%) и фос
форнокислыхъ (17%) солей—г. перуанское, встрѣ
чающееся пластами до 50 м. толщины на иобережьи 
Тихаго океана; превосходное удобреніе для глини
стыхъ почвъ; примѣняется гл. обр. въ Зап. Европѣ; 
въ Россіи его замѣняютъ суперфосфаты.

Гуарана—(Pauli nia sorbilis) кустарникъ изъ 
сем. кленовыхъ, разводимый въ Бразиліи; даетъ сѣ
мена, содержащія 4—5 проц кофеина, и въ видѣ по
рошка употребляется въ медицинѣ какъ укрѣпляющее 
средство.

Гуараны — народъ индѣйскаго племени въ 
Южн. Америкѣ въ верхнемъ Парагваѣ.

Гуарнери — Джузеппе (1683 — 1745), 
знам. итал. скрипичный мастеръ, нѣкоторыя скрип
ки котораго цѣнятся не ниже скрипокъ Страдива
ріуса.

Гуашь—особый родъ акварельной живописи, 
при которой пользуются красками, приготовленными 
на водѣ съ клеемъ; краски такого рода не просвѣ
чиваютъ одна на другой и не смѣшиваются, а покры
ваютъ одна другую; въ отличіе отъ акварели, блики 
при г. дѣлаются бѣлой краской.

Губа — 1) территоріальный округъ съ выбор
нымъ губнымъ старостою, существовавшій въ москов
скомъ государствѣ до Петра и соотвѣтствующій совре
меннымъ волости или уѣзду; 2) г. заячья, раздвоеніе 
верхней губы; 3) морской заливъ,въ кот. впадаетъ рѣка.

Губальтль—(Гугбальтъ, Гукбальтъ) (840— 
9301, монахъ—музыкантъ.

Губачъ — 1) (Ursus labiatus) медвѣдь съ 
удлиненными губами и чернымъ мѣхомъ, достигающій 
въ длину 1,8 м.; водится въ Остъ-Индіи; 2) (І)іріо- 
physa) родъ рыбъ изъ сем. вьюновыхъ, водятся въ 
р.р. ср. Азіи.

Губерлинскія горы—одинъ изъ отроговъ 
южна о Урала, идущій восточнѣе р. Губерли.

Губернатисъ—Анжело (р. 1840). итал. 
оріенталистъ, поэтъ и историкъ литературы, со
трудникъ многихъ итальянскихъ и заграничныхъ (м. 
пр. русскихъ) журналовъ; изъ ею многочисленныхъ 
труювъ наиб, извѣстностью пользуется «Storia uni
versale de,la letteratura» въ 18 томахъ.

Губернаторъ—гражданскій начальникъ гу
берніи, назначаемый государемъ по представленію ми
нистра внутр, дѣлъ; является въ губерніи оріаномъ 
послѣдняго и представителемъ верховной власти; функ
ція г. выражается въ общемъ надзорѣ за правиль
нымъ дѣйствіемъ всѣхъ правит, учрежденій губерніи, 
органовъ обществ, самоуправленія и вообще за об
ществ. жизнью и въ упі явленіи, осуществляемомъ 
отчасти при посредствѣ губернскаго правленія—учре
жденія не коллегіальнаго, во всемъ подчиненнаго 
г у. такое положеніе и полная фактическая зависи
мость г лишь отъ минист. внутр, дѣлъ оставляетъ 
въ дѣятельности г. широкій просторъ для личнаго 
усмотрѣнія, что и наблюдается въ дѣйствительности.

Губернія—админпстрат. подраздѣленіе Россіи 
наряду съ > областью и округомъ; всѣхъ губерній, 
включая Европ. и Азіатскую Россіи, Кавказъ, Фин
ляндію и царство Польское—77; въ каждой губерніи 
имѣется гражданскій начальникъ — губернаторъ и 
рядъ правит, губернскихъ учрежденій: губернское пра
вленіе, губеі иск. статистик, комитетъ, казенная па
лата, губернское казначейство, губернское акцизное 
управленіе; кромѣ того имѣются общественныя учре
жденія—губ. дворянское собраніе и (въ 34 губерн.) 
губ земское собраніе и управа.

Губернская земская управа — 
исполнительный органъ губернскаго земскаго собра
нія, избираемый на 3 года въ составѣ предсѣдателя 
и опредѣленнаго числа членовъ; выборы подлежатъ 
утвержденію: пред гѣдателя—-со стороны министра 
внутр, дѣлъ, а членовъ—губернатора; управа имѣетъ 
право приглашать для веденія отдѣльныхъ отраслей 
хозяйства лицъ со стороны (т. наз. „третій эле
ментъ“), не входящихъ въ число гласныхъ; вѣіаетъ 
дѣлами народнаго образованія, медицинскою частью, 
дорожно-сгроительнымъ, страховымъ, продовольствен
нымъ (значительно урѣзаннымъ закономъ 1900) и 
др. въ губерніи.

Губернскій секретарь—см. Табель о 
рангахъ.

Губернское правленіе—см. Правленіе 
губернское.

Губерт-ь— Ник. Альберт. (1840—1888),
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бывшій директоръ Моск. Консерв., теоретикъ, дири
жеръ, организаторъ симфонии, концертовъ.

Губерт»—!) Эдуардъ Иван., поэтъ (1814— 
47); перевелъ І ю часть „Фауста“ Гете и писалъ 
лирпч. стихотворенія; сочиненія изданы въ I860; 
2) Францъ, швейц, естествоиспытатель (1750— 
1831); ослѣпнувъ въ молодости, сдѣлалъ очень цѣн
ныя наблюденія надъ общественною жизнью пчелъ 
при помощи своей жены и сына; 3) Жанъ Пьеръ, 
сынъ предыдущ. (1777—1840), продолжалъ работы 
отца и написалъ „Recherches sur les moeurs des 
fourmis indigènes».

Губка—1) см. Грецкая г.; 2) г. древесная, 
домовая—ноздреватый грибъ, изъ рода трутовиковъ 
(Pyluporus), живущій паразитно преимущ. на хвой
ныхъ деревьяхъ и приносящій значит, вредъ имъ.

Губной клей—дѣлается въ видѣ пласти
нокъ изъ костной желатины съ примѣсью лимоннаго 
масла и сахара.

Губные цѣловальники — помощники 
губныхъ старостъ; существовали съ 1541 до 1669.

Губные старосты — административная 
выборная должность, существовавшая въ XVI— 
ХѴіІ ст.; первоначально 1. с—ы вѣдали только раз
бойныя и татьныя дѣла, но впослѣдствіи они ста
новятся товарищами воеводъ и принимаютъ участіе 
во зсѣхъ дѣлахъ управленія и суда; должность Г. с. 
упразднена, вмѣстѣ со всѣми губными учрежденіями, 
въ 1702.

Губныя буквы—б, п, в, ф, м.
Губныя грамоты—грамоты, данныя госу

дарств. властью за періодъ съ 1539—до конца XVII в. 
для руководства мѣстнымъ губнымъ органамъ въ су
дебныхъ и полицейскихъ дѣлахъ.

Губоцвѣтныя—(Labiatae) сем. растеній игъ 
класса двудольныхъ; травы и кустарники, рѣдко де
ревья—распространены по всему земному шару, пре- 
имущ. въ умѣренномъ поясѣ; чашечка ¿-раздѣльная, 
вѣнчикъ двугубый съ двураздѣльной верхней губой и 
трехраздѣльной нижней; 4 тычинки и 4-раздѣль- 
ный плодъ; около 150 родовъ и 3000 видовъ; сюда 
относится много лѣкарственныхъ травъ: мята, шал
фей и др.

Губчатая платина—платина въ пори
стомъ состояніи, получаемая при прокаливаніи хлоро
платината аммонія; обладаетъ способностью сгущать 
въ свопхъ порахъ значительные объемы газовъ, что 
сопровождается нагрѣваніемъ; при пропусканіи водо
рода черезъ г. п. онъ «агорается, соединяясь съ ки
слородомъ воздуха; на этомъ свойствѣ г. п. основано 
устройство водороднаго огнива Доберейнера.

Гувернеръ — лицо, обучающее и воспиты
вающее дѣтей у нихъ на дому.

Гугеноты—названіе франц, кальвинистовъ, 
подвергавшихся го Франціи гоненіямъ въ теченіе 
2'І2 вѣковъ, съ небольшими перерывами. Впервые г. 
объединились въ союзъ въ 1523, а въ 1559 были 
выработаны основанія ихъ вѣроисповѣданія, основан
наго на ученіи Кальвина, и организація въ общины. 
Религіозная нетерпимость со стороны католиковъ и 
политическія интриги при дворѣ вскорѣ повели къ 
цѣлому ряду религіозныхъ, т. наз. гугенотскихъ 
войнъ (8) и Варѳоломеевской ночи (см.), завершив
шимся прп Генрихѣ IV въ 1588 Нантскимъ эдик
томъ, по которому г. получили свободу вѣроисповѣ
данія, сохраненіе религіозн. и военной организацій 
и 200, т. наз., мѣстъ безопасности; при Ришелье воз
горѣлась вновь 9-я г я война, въ которой г. потер
пѣли пораженіе (взятіе Ла-Рошели 1628) и потеряли 

всѣ мѣста безопасности; при Людовикѣ XIV преслѣ
дованія г. возгорѣлись съ повой силой (одной изъ 
мѣръ притѣсненія были, т. наз., драгонады.—постой 
драіунъ въ г-хъ домахъ), въ 1685 Нантскій эдиктъ 
былъ отмѣненъ, въ результатѣ чего около 200 т. г. 
эмигрировали; въ 1702 вспыхнуло послѣднее воз
станіе г.— Комизаровъ въ Севеннахъ; наконецъ, 
начиная съ регентства, г пользуются относительнымъ 
спокойствіемъ; въ 1787 Людовикъ XVI издалъ эдиктъ 
о вѣротерпимости, а въ 1791 Народное Собраніе воти
ровало г-мъ равноправіе.

Гуго—^Густавъ (1764—1844),нѣм. юристъ, 
одинъ изъ основателей исторической школы въ наукѣ 
о правѣ; 2) Гуго Капетъ—см. Капетинги.

Гудант»—порода куръ.
Гудары—народъ, живущій въ персидской про

винціи Астрабадѣ.
Гудаурт»—станція военно-грузинской дороги 

между Коби и Млетами; здѣсь, на высотѣ 2233 метр., 
находится самая высокая на Кавказѣ метеорологиче
ская станція.

Гуде-Гансъ—норвежскій жпвоп. р. 1825. 
Сюжеты беретъ изъ жизни родного морского берега 
и трактуетъ ихъ съ большою любовью.

Гудилинъ—Макс. Констант, у. 1865. 
Членъ 1-й Гос. Думы отъ Курской губ ; соц.-рев<л.;

Гужовскій—Як. Ал-др., р. 1861, членъ 
1-й Гос. Думы отъ Черниг. губ., конст.-дем..

Гудовичъ—графъ Иванъ Вас., (1741— 
1820), генералъ-фельдмаршалъ; участвовалъ въ поль
ской и двухъ турецкихъ войнахъ; въ послѣдней, ко
мандуя корпусомъ, взялъ Гаджибей и Килію; назна
ченный кавказскимъ генералъ-губернаторомъ, взялъ 
Анапу и Сухумъ-Кале и склонилъ вступить въ под
данство Россіи шамхана дагестанскаго и хана дер
бентскаго; въ 1806 овладѣлъ Баку и занялъ Арпачай; 
въ 1809—11 былъ главнокомандующимъ въ Москвѣ.

Гуд окт» — старинный русскій трехструнный 
смычковый музыкальный инструментъ.

Гудонт» — Жанъ Антуанъ (1741 —1828), 
франц, скульпторъ; изъ его произведеній наиболѣе 
замѣчательны статуи Воль
тера (Спо. Эрмитажъ), Діаны, 
Вашингтона (въ Филадель
фіи) и др.

Гуд роит» — минералъ 
ная смола, добывается изъ 
смолистыхъ песчаниковъ въ 
Симбирской губ. и изъ рых
лыхъ песковъ, пропитанныхъ 
нефтью {кира) на Кавказѣ 
и въ Закаспіі ской обл.

Гудрунт» — народная 
нѣм. эпическая поэма XII в., 
героиней которой является 
Г., дочь ирландскаго короля
Гагена. Бюстъ Бюффона, раб.

Гудсоновт» за- Гудона (Лувръ), 
ливъ—въ Сѣв. Америкѣ;
ограниченъ съ ю. и з. материкомъ, съ в —Лабрадо
ромъ; съ океаномъ сообщается Гудсоновымъ пр. на 
в. и Фоксовымъ—на с.; имѣетъ 1410· км. въ длину 
и 965 км. въ шир. съ в. нь з.

Гудсонт»—Генри, знай. англ, мореплаватель 
(1550—1611), плававшій 1609 для открытія сѣв,- 
восточнаго прохода въ Китай до береговъ Новой 
Земли, и въ 1610—11 къ берегамъ Америки, при 
чемъ имъ были открыты вост. бер. Гренландіи, заливъ, 
проливъ и рѣка, названные по его имени; на обрат-
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номъ пути былъ выброшенъ въ море взбунтовавшимся 
экипажемъ.

Гудсонъ — рѣка въ Сѣв.-Амер. Соедин. 
Штатахъ, впадаетъ въ Атлантическій океанъ между 
Нью-Іоркомъ и Джерси Сити; 521 кил. длины.

Гудуръ-дагъ—одна изъ крупныхъ вершинъ 
главнаю Кавказск. хребта, въ Дагестанской области, 
Закатальск. окр.; выс,- 11220 фут. надъ ур. м.

Гудъ—Томасъ англ, поэтъ (1799—1851); 
изъ его произведеній наибольшею популярностью 
пользуется «Пѣснь о рубашкѣ», рисующая горькую 
участь бѣдной швеи; переводъ на русск. яз. Михайлова.

Гуезе—персидская линейная мѣра — 1,016 
метра.

Гужонъ—Жанъ (1510—68), франц, скульп
торъ; статуп: Діана, Сенегал нимфа; 
каріатиды Лувра, барельефъ Фонтанъ 
невинныхъ и др.

Гужъ—кожанная петля на хо
мутѣ, которою онъ прикрѣпляется къ 
оглоблѣ.

Гуйдусъ—сухое лѣвое парал
лельное русло р. Кумы; дл. 60 в.

Гунеръ— Уильямъ Джон
сонъ (1785—1865), изв. англ, бо
таникъ: работы по систематикѣ ра
стеній.

Гунъ—Робертъ, (1635—1722); 
англ, физикъ работы по теоріи упру
гости; опредѣлилъ скорости вращенія 
Марса п Юпитера; изобрѣлъ минималь
ный термометръ, спиральную пружину 
для часовъ и шарниръ, названный его 
именемъ.

Гулакъ — яванская единица 
вѣса—-4,46 клг.

Гулакъ-Артемовскій— 
см. Артемовскій-Гулакъ.

Гулевой скотъ — молодой 
или молочный скотъ, не употребляемый для работы.

Гулливера путешествіе — названіе 
знаменитаго романа Свифта.

Гулль—(Хблъ) гор. и важный портъ въ Англіи; 
240 т. ж.; машиностроительные и судостроительные 
заводы.

Гульда—у фризовъ богиня земли и раститель
ности; ей соотвѣтствуетъ греч. Деметра.

Гульденъ—(1577 — 1643) франц, матема
тикъ, іезуитъ; открылъ теорему, дающую возможность 
опредѣлить объемъ тѣла, образуемаго вращеніемъ 
кривой вокругъ оси.

Гульденъ—серебр. монета въ Австріи (фло
ринъ) и въ Голландіи=78 к..

Гульдъ—1) Бенжаменъ (1824—96), амѳ- 
рик. астрономъ; составилъ каталогъ 100.000 южныхъ 
звѣздъ; 2) Джонъ (1804—81), англ, орнитологъ.

Гульельми — Піетро (1727 — 1804), 
итальянскій комиозиторъ.

Гульяновъ — Иванъ Александровичъ 
(1789—1841), египтологъ, членъ россійской Академіи 
Наукъ. Авторъ статей по археологіи Египта.

Гулявникъ—сорная однолѣтняя трава съ 
желтыми цвѣтами на длинныхъ кистяхъ, сем. кресто
цвѣтныхъ, рода Sisymbrium.

Гуляевъ—Степанъ Иван. (1804—88); 
изслѣдовалъ Алтай въ этнографич. и статистич. от
ношеніяхъ; работа напечатана въ «Извѣстіяхъ Гео
граф. Общества».

Гуляй-городъ — подвижной городокъ на 

Нимфа, раб.
Гужона (Па

рижъ).

колесахъ, за щитами котораго помѣщались стрѣлки 
при осадѣ крѣпости; примѣнялся впервые при осадѣ 
Казани въ 1530.

Гулярдова вода — примочка, названная 
такъ въ честь Томаса Гулярда, франц, врача по
ловины ХѴПІ ст.; состоитъ изъ уксуснокислаго свинца, 
спирта и воды.

Гуманизированная оспа—см. Оспа.
Г у манизмъ—теченіе, характеризующее эпоху 

Возрожденія (см.), когда ученые, стремившіеся къ 
возстановленію греко-римской культуры, называли 
себя гуманистами—проводниками истинной туман 
иости.

Гуманитарный - имѣющій въ виду высшія 
стороны человѣческой природы; гуманитарное об
разованіе—включаетъ философію, исторію, литера
туру.

Гуманность—человѣчность, человѣколюбіе.
ГумбертъІ—(1844— 1900) король Италіи 

съ 1878; велъ весьма неудачную внутреннюю и 
внѣшнюю политику; въ 1882 заключилъ тройствен
ный союзъ съ Австріей и Германіей, вызвавшій для 
Италіи непосильные военные расходы; въ министер
ство Крисни (1887—91 и 1893—96) испортилъ 
отношенія съ Франціей и потерпѣлъ неудачу въ по
литикѣ колоніальныхъ захватовъ въ Эритреѣ, гдѣ ге
нералъ Баратіери былъ разбитъ при Адуѣ; внутренняя 
политика въ его царствованіе вызвала броженіе среди 
рабочаго класса (Мпланск. возстанія) въ январѣ 1900 
Г. былъ убитъ анархистомъ Бреши въ Монцѣ.

Гумбольдта хребетъ—1) хребетъ въ 
Центр. Азіи—крайній сѣверозап. отрогъ Йяныпаня 
у сѣв. границы Тибета; названъ такъ открывшимъ 
его въ 1880 Пржевальскимъ; 2) два хребта въ сѣв,- 
амер. штатѣ Невада.

Гумбольдтъ—1) Александръ, знам. пѣм. 
естествоиспытатель (1769—1859), одинъ изъ вид
нѣйшихъ ученыхъ XIX в., своими работами значи
тельно подвинувшій впередъ географію, геологію и 
біологическія науки; совершилъ въ 1799—1804 
вмѣстѣ съ франц, ботаникомъ Бопланомъ путеше
ствіе въ Южн. Америку, давшее массу новыхъ фак
товъ и широкихъ обобщеній; въ 1829, вмѣстѣ съ 
Эренбергомъ и Г. Розе, совершилъ экспедицію на 
Уралъ, Алтай, въ китайскую Джунгарію и къ Касп. 
морю; изъ ѳг) сочиненій, помимо фундаментальнаго 
описанія (въ 30 томахъ) перваго путешествія, наи
болѣе извѣстны: «Asie centrale», «Kosmos» — сводъ 
знаній первой половины XVIII ст. (есть русскій пѳ- 
рев.) и «Картина природы» (русск. перев.); 2) Виль
гельмъ (1767- 1835), знам. нѣм. государственный 
дѣятель п лингвистъ, братъ предыдущаго; главное 
сочиненіе «Ueber die Verschiedenheit des mensch
lichen Sprachbaues».

Гуменце—темя головы, выстригаемое у свя- 
щенно-служителей при посвященіи ихъ въ духовный 
санъ; этотъ обрядъ встрѣчается еще до сихъ поръ 
среди старовѣровъ.

Гумераль—наплечный платокъ подъ верхней 
одеждой католическихъ священниковъ; часть церков
наго облаченія.

Гумешевскій рудникъ—въ Екатерин
бург. у. Перм. губ., одинъ изъ древнѣйшихъ мѣдныхъ 
рудниковъ въ Россіи; извѣстенъ найденными въ пемъ 
остатками исчезнувшаго народа чуди, а также кра
сивымъ малахитомъ.

Гуминаты—вещества для удобренія земли, 
изъ торфа, бураго угля, золы и извести.

Гуминовыя вещества—см. Гумусъ.
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Гумификація—образован, перегноя, гніеній. 
Гумма—см. Сифилисъ.
Гуммель—Іоганнъ (1778—1837), піанистъ 

и композиторъ, ученикъ Моцарта и Сальери. Соста
вилъ: «Méthode complète théorique et pratique pour 
le piano».

Гумми—см. Камедь.
Гумми-арабикъ—см. Камедь аравійская.
Гуммигутовыя растенія—(Guttiferae) 

семейство двудольныхъ свободнолепестныхъ, около 
28 родовъ и 370 видовъ въ тропическихъ странахъ, 
кустарники и деревья; сюда относятся мангуставъ, 
пли гуява (см.), маранобея, гарцинія и др.; смола 
изъ коры «гарциніи мореллы» даетъ краску »гумми
гутъ» желтаго цвѣта; употребл. въ лаковомъ произ
водствѣ и медицинѣ.

Гуммигутъ—см. Гуммигутовыя растенія.
Гуммилакъ — смолистое вещество, выте

кающее изъ побѣговъ пѣкот. индійскихъ растеній, 
наир, индійской смоковницы (Ficus religiosa), изъ 
прокола, дѣлаемаго насѣкомымъ Coccus lacca; самая 
смола не краситъ, но она пріобрѣтаетъ красноватый 
оттѣнокъ благодаря тому, что самка этого насѣко
маго, сдѣлавъ ранку въ растеніи, покрывается со всѣхъ 
сторонъ сокомъ, разбухаетъ, превращается въ пузырь 
съ красной жидкостью и умираетъ. Г. собираютъ 
въ тотъ моментъ, когда изъ яичекъ самки еще не 
успѣли образоваться личинки, превращающіяся за 
тѣмъ въ растительныхъ вшей. Г. идетъ на приготов
леніе спиртныхъ лаковъ, замазокъ и сургуча; въ тор
говлѣ, въ формѣ пластинокъ назы'в. шеллакомъ.

Гумми-Эластикъ—см. Каучуцъ.
Гуммозная опухоль — образованіе въ 

формѣ разной величины узловъ на поверхности кожи, 
подъ кожей, на костяхъ и тканяхъ внутреннихъ орга
новъ, въ мозгу, печени, сердцѣ и пр ; характеризуетъ 
очень поздній, застарѣлый періодъ сифилиса. Разви
ваясь въ носовой полости и на хрящахъ, вызываетъ 
провалъ носа.

Гуммозная паста—оч. распространенное 
средство отъ кашля, 200 частей сахара, 200 частей 
гумми-арабика и 600 частей воды; выпаренный раст
воръ смѣшивается со 150 ч. бѣлковъ, хорошо взби
тыхъ, опять выпаривается и прибавл. 1 ч. померан
цеваго сахара; получ. бѣлую массу сушатъ и сохра
няютъ въ сухомъ мѣстѣ.

Гумно—1) огороженное мѣсто на усадьбѣ, 
гдѣ ставятъ въ деревняхъ скирды хлѣба, аиногда по
мѣщаютъ также и молотильный сарай и овинъ для 
сушки сноповъ; 2) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ г. назы
вается ровное мѣсто, покрытое глиной, пакет, мо
лотятъ хлѣбъ (токъ).

Гумпердинн-ь—Энгельбертъ (род. 1854), 
совр. нѣмецк. композиторъ, авторъ многихъ хоровыхъ 
балладъ и сказочныхъ оперъ; изъ нпхъ особ, извѣстна 
«Hänsel und Gretel».

Гумпловичъ Людвигъ (р. 1838), по про
исхожденію полякъ, проф. госуд. права въ Грацѣ и 
изв. совр. соціологъ; соч. «Der Rassenkampf», «Grund
riss der Sociologie» (рус. пер.), «Die Sociologische 
Staatsidee» и др.

Гумулус-ь—см. Хмѣль.
Гумусовая теорія—ученіе о томъ, что 

гумусъ (см.) является главнымъ источникомъ питанія 
растеній; она была оставлена наукой послѣ опытовъ 
надъ растеніями, кот. развивались на прокаленной 
землѣ, слѣдовательно, лишенной органическихъ ве
ществъ, при одномъ лишь доступѣ углекислоты и 
амміака.

Гумусъ—перегной, черная масса, образующаяся 
изъ продуктовъ разложенія животныхъ и раститель
ныхъ организмовъ въ смѣсп съ минеральными ве
ществами; содержитъ сложныя органическія вещества 
бураго и чернаго цв.; первыя яаз. ульминовыми, 
а вторыя—гуминовыми веществами·, г. играетъ 
оч. важную роль для пахотной земли: окисляясь, онъ 
даетъ углекислоту, связываетъ амміакъ, а также 
воду,—необходимыя условія для плодородія почвы. 
Органическое удобреніе (навозъ, гуано и пр.) имѣетъ 
цѣлью увеличеніе количества г. въ почвѣ. Большой 
процентъ г. въ почвѣ даетъ т. наз. черноземъ.

Гунгербургъ — (Усть Нарова), таможня, 
лоцманская станція и дачное мѣсто и курортъ при 
виаденіи р. Паровы въ Финскій заливъ, Эстлян. губ.; 
2 т. жит.; подвергся бомбардировкѣ англійской эс
кадры (1855).

Гу ниблъ—админпстр. центръ Гунибскаго округа 
въ Дагестанѣ, около 1000 жпт.; здѣсь на высокой, 
неприступной скалѣ расположена крѣпость, послужив
шая послѣднимъ убѣжищемъ Шамиля и взятая рус. 
войсками послѣ долгаго сопротивленія. Занятіемъ І. и 
плѣненіемъ Шамиля закончилось покореніе Вост. 
Кавказа (1859). Гун-скій окр. 3.840 кв. в.; 
58*/а т. жпт.

Гуніади—1) Янъ-Корвинъ (1387—1456), 
венгер. воевода; прославился въ битвѣ на Коссовомъ 
полѣ (1448); въ теченіе 3 дней сдерживалъ насту
пленіе вчетверо сильнѣйшаго врага, чѣмъ значительно 
повліялъ на исходъ сраженія, а также обороной Бѣл
града противъ войскъ Магомета II; 2) Матвѣй- 
Корвинъ—см. Матвѣй Корвинъ.

Гунны — дикій, кочевой народъ, перешедшій 
въ Европу изъ Азіи въ концѣ П в. по Р. X. п въ 
теченіе двухъ 
вѣковъ опу

стошавшій 
своими набѣ
гами Герма 
нію, Францію 
и Италію. Г.
раздѣлялись 

на многія не
зависимыя

племена п за
селяли снача
ла простран

ство между 
Волгой и Ду 
наемъ;потомъ
центромъ ихъ Гунны,
владѣній сдѣ
лалась долина р. Тиссы. Періодъ правленія Аттиллы 
былъ самымъ блестящимъ (433 — 454); подъ его 
предводительствомъ они подошли къ Рпиу, который 
спасся только благодаря богатому выкупу, а также 
осадили Парижъ. Въ Галліи Атилла былъ разбитъ 
на поляхъ Каталаунскихъ (451). По смерти Атиллы 
гунское царство, распалось и имя его окончательно 
печезаетъ въ дальнѣйшей исторіи. Этнографии, про
исхожденіе г. до сихъ поръ точно не установлено 
наукой, но физическій типъ этого народа — не 
высокій ростъ, коренастое сложеніе, большая голова 
на короткой шеѣ, узкіе глаза на широкомъ плоскомъ 
лицѣ, отсутствіе волосъ на лицѣ—все заставляетъ 
отнести его къ монгольскому племени.

Гуно — Шарль (1818 — 93), знай, франц, 
композиторъ, авторъ оперъ: «Фаустъ», «Ромео а, 
Джульетта», «Сафо», «Поліевктъ» и др.; лиризмъ и



ГУНОНЪ АРВА
751 «ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ».

Г УСЕЙ НЪ-П АШ А
752

задушевность его главныя черты, какъ опернаго ком
позитора. Написалъ много духовныхъ кантатъ (напр. 
«Галлія»), проникнутыхъ сильнымъ чувствомъ и воз
вышенностью стиля.

Гунонъ Арва — вулканъ на Малайскомъ 
архипелагѣ; во время землетрясенія (1892) онъ вы
бросилъ большія массы пепла и дождь огромныхъ кам
ней, кот. были разрушены жилища и убито нѣсколько 
сотъ человѣкъ.

Гунтеръ—порода лошадей, выведенная англи
чанами для охоты на лисицъ; отличается силой, лег
костью и быстротой.

Гунтеръ—1) Джонъ (1728 — 93); изв. 
англ, хирургъ, основатель знай. «Гунтеровскаго» музея 
въ Лондонѣ, богатѣйшей въ мірѣ коллекціи по срав
нительной анатоміи и зоотоміи; 2) Уильямъ (1718— 
83), братъ предыд., медикъ-акушеръ; написалъ не 
утратившій и теперь научнаго значенія трудъ — 
«Анатомія беременной магкп», надъ кот. работалъ 
20 лѣтъ

Гунъ—Карлъ Ѳедоровичъ (1830—1877), 
русск. художникъ, латышъ но происхожденію. Г, окон
чивъ Акад. Худ. съ золотой мед. I ой стен. (1861 г.), 
получилъ заграничную поѣздку и съ 1863 по 1872 г. 
жилъ преимущественно въ Парижѣ, гдѣ обратилъ на 
себя вниманіе своими законченными «академическими» 
картинами. Большой мастеръ «техники», Г. и по 
возращеніи въ СПБ., принимая участіе въ передни к- 
ныхъ выставкахъ и въ О-вѣ аквар., не обнаруживалъ 
ни глубины интимности, ни силы темперамента, а 
отличался лишь искусствомъ и законченностью своихъ 
произведеній. Его знаменитая «Варѳоломеевская ночь» 
лишена истиннаго тратизма и прельщаетъ любителей 
лишь своей чисто внѣшней, банальной «красивостью». 
Въ библіотекѣ Акад. Худ. хранится альбомъ типовъ, 
исполненныхъ Г. при поѣздкахъ по Россіи.

Гуревичъ—Яновъ Григ. (1813—1906), пе
дагогъ и писатель, былъ директоромъ собственнаго, 
основ, имъ учеб, заведенія Гимназія и реальное учи
лище» въ Петербургѣ; издатель подаг. журнала «Рус
ская Школа», авторъ «Исторіи Греціи и Рима», со
ставитель (вмѣстѣ съ Павловичемъ) изв. «Историч. 
хрестоматіи» по русской, новой и новѣйшей исторіи.

Г у рзу«*»ъ—татарская деревня въ Крыму въ 
14 в. отъ Я.іты на к -утомъ морскомъ побережьѣ; 
рядомъ развалины старинной крѣпости, построенной 
Юстиніаномъ 1 въ VI в., оживленное дачное мѣсто, 
паркъ съ рѣдкими растеніями, гдѣ показываютъ пла
танъ и кипарисъ Пушкина, подъ которыми поэтъ лю
билъ отдыхать во время своего пребыванія здѣсь 1820.

Гурилевъ—Ал-дръ Львов. (1802 — 56), 
рус. композиторъ, авторъ популярныхъ романсовъ: 
«Матушка голубушка», «Сердце», «Разлука», «Май
скія ночи» и мн. др.

Гуріи—вѣчно-юныя, красивыя дѣвы магометов- 
скаю рая. Согласно корану, онѣ покоятся на драго
цѣнныхъ коврахъ, п въ ихъ объятіяхъ правовѣрныхъ 
ожидаетъ безконечное блаженство.

Гурія—страна, прибегающая къ юго-восточному 
углу Чернаго моря, нѣкогда западная часть древней 
Колхиды, теперь Озургетскій у. и часть Батумскаго 
окр.; населена гурійцами, племенемъ, родственнымъ 
грузинамъ. Присоединена къ Россіи 1829.

Гурко—Іосифъ Владим. (1828—1900), ге
нералъ-фельдмаршалъ; участникъ войны 1877—-78: 
первый перешелъ Балканы, одержалъ побѣду при 
Горномъ Дубнякѣ и Филиппополѣ; генералъ-губерна
торъ сначала Петербурга, потомъ Варшавы; бѣлоруссъ 
по происхожденію, онъ извѣстенъ своей обрусительной 

политикой и жестокимъ подавленіемъ револ. движенія 
въ Польшѣ; 2) Влад. Іосиф., сынъ предыд., бывш. 
товарищъ министра внутр, дѣлъ, реакціонеръ; про
славился своей дѣятельностью по народи, продоволь
ствію (дѣло Лидваля); былъ преданъ суду Сената и 
обвиненъ въ преступл. по должн.

Гурманъ—обжора; г. наз. также человѣкъ, 
разборчивый въ ѣдѣ.

1 Гурметъ — стальная цѣпочка на уздечкахъ 
верховыхъ лошадей, проходящая снизу подъ нижней 
челюстью.

Гурне—Жанъ (1712—59), франц, экономистъ 
первый во Франціи сторонникъ свободной торговли, 
резюмировавшій свою теорію изв. формулой «laissez 
faire, laissez passer»; въ противоположность школѣ 
физіократовъ онъ относилъ къ категоріи производи- 
тельнаю труда не только земледѣліе, но и торговлю 
и ремесла; былъ близкимъ другомъ Тюрго.

Гуронсная система—или система пер
вобытнаго сланца, верхняя часть архейской 
(см.) группы напластованій земной коры; впервые 
найдена около Гурон, озера, (см.), откуда и ея на
званіе; характеризуется кристаллическими сланцами.

Гуронъ—одно изъ пяти большихъ озеръ С.- 
Америки, соедин. съ р. Св. Лаврентія, 61-000 кв. км.

Гуроны—вымирающіе остатки нѣкогда могу
щественнаго племени краснокожихъ въ Сѣв. Америкѣ 
изъ группы ирокезовъ.

Гуртъ—1) стадо крупнаго рогатаго скота на 
пути на рынокъ пли мѣсто убоя; 2) на языкѣ вотя
ковъ—деревня; 3) г. (гуртикъ) монетный—боковая 
сторона монеты, ея ребро.

Гуръ-эмиръ—мечеть въ Самаркандѣ, па
мятникъ надъ могилой Тамерлана.

Гурьевъ—у. гор. Уральск, области, на р. 
Уралѣ, въ 16 в. отъ Касп. моря; до 1708 носилъ 
названіе Яицкаго городка; 97а т- жпт- Мѣновой 
дворъ для торгов іи съ кочевниками; ярмарка. Гл. 
занят, жит. рыболовство. Гур.—скій округъ—407г 
т. кв. в., 87*/2 т. жпт.

Гурьевъ—Дмитр. Ал-др., графъ (1751— 
1825), министръ финансовъ въ эпоху Сперанскаго и 
Аракчеева.

Гусакъ—1) гусь самецъ; 2) въ мясной тор
говлѣ внутренности коровы, теленка, барана (сердце, 
печень, легкія).

Гусары—родъ конницы, впервые сформирован
ной въ Венгріи при Матвѣѣ Корвинѣ (1458). Изъ 
Венгріи г. распространились по друг, еврои. арміямъ. 
Въ Россіи гусарскіе полки были сформированы 1723. 
1882 всѣ армейскіе г. были переименованы въ дра
гунъ, осталось только два гвардейскихъ г. полка.

Гусева—Елена Ив. (1795 — 1852), рус. 
драм, актриса, замѣч. исполнительница комическихъ 
старухъ въ пьесахъ рус. быта. Скороспостпжно сконч. 
во время представленія пьесы «Рус. свадьба XYI ст.».

Гусевскій заводъ—въ Меленк. у. Влад, 
губ., чугувноплавильный и желѣзодѣлательный; основ, 
при Екат. II Баташѳвыип.

Гусевъ—Мате. Мате. (1826 — 1866), 
астрономъ

Гусейнъ—второй сынъ калпфа Али, уби
тый въ 680 г. при Кербелѣ. Мѣсто, гдѣ Г. былъ 
замученъ, сдѣлалось мѣстомъ поклоненія шіитовъ, а 
день его смерти считается въ Персіи и нынѣ днемъ 
печали.

Гусейнъ-Паша—послѣдній алжирскій бей 
1773—1838), ударившій фрак, консула вѣеромъ и 
отказавшійся дать удовлетвореніе; послѣдовала война
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съ Франціей (1827), и Алжиръ потерялъ свою само
стоятельность.

Гусекъ—1) архитектурный обломъ въ видѣ 
двухъ изгибовъ въ противоположную сторону; 2) въ 
столярной работѣ украшеніе въ формѣ выступа.

Гусеница-—личинка бабочки.
Гусиная кота—(cutis anserina) состояніе 

кожи, при кот. она съеживается благодаря сокраще
нію мышечныхъ волоконъ, при чемъ волосяныя мѣ
шечки выпячиваются, дѣлая ее похожей на кожу 
ощипаннаго гуся; явленіе это обусловливается дѣй
ствіемъ холода или нервнымъ раздраженіемъ организма.

Гусиная трава—см. Лапчатка.
Гусиный лукъ—(Gagea) небольшое ра

стеніе изъ сем. лилейныхъ, ок. 25 видовъ въ Европѣ, 
Азіи и Африкѣ.

Гусли—музык. инструментъ въ древней Руси.— 
родъ лежащей горизонтально 
арфы съ металлическими стру
нами (числомъ до б).

Гусль—обрядъ омове- 
яія у магометанъ.

Гусляр-ь — 1) музы
кантъ, игравшій на гусляхъ;
2) «Гусляръ» еженедѣльный Іусли. 
иллюстрированный журналъ, 
издававшійся въ Москвѣ въ 1889 и 1890 гг. Н. И. 
Пастуховымъ.

Гусситы и гусситснія войны—по
слѣдователи ученія чешскаго реформатора и проповѣд
ника Яна Русса; послѣ сожженія послѣдняго продолжали 
борьбу противъ нѣмцевъ-католиковъ сначала въ формѣ 
составленія протеста противъ казни Яна Русса, а затѣмъ 
въ формѣ открытаго возстанія подъ предводительствомъ 
Николая изъ Гусинца (родина Русса) и Яна Жижки 
(1419ц однако, въ этомъ религіозно-національномъ 
движеніи вскорѣ обнаружились несогласія: общимъ 
требованіемъ было—причащеніе подъ обоими видами 
(«чаша для мірянъ» «Sub utraque»); въ остальномъ г. 
раздѣлились на двѣ главныя партіи: болѣе умѣренная 
(высшее дворянство и духовенство) требовала реформъ 
гл. обр. церковнаго характера (проповѣдь евангелія на 
чешскомъ языкѣ, возстановленіе церковной дисци
плины, отмѣна духовнаго землевладѣнія, и называлась 
• утраквистами* ,илп чашниками; болѣе радикальная 
шла дальше, требовала кромѣ того и реформъ поли
тическаго и соціальнаго характера, а въ нѣкоторыхъ 
обоихъ развѣтвленіяхъ доходила до коммунизма (пол
ная реформа богослуженія, отмѣна таинствъ, ■ кромѣ 
крещенія и причащенія, уничтоженіе священства, по
читанія святыхъ и праздниковъ, уничтоженіе иму- 
ществ. неравенства и т. д.); она назыв. чтабори- 
тами*. Послѣ ряда сраженій, въ кот. нѣмцы были 
разбиты (1419—31), послѣдніе предпочли вступить 
въ переговоры съ утраквистами, окончившіеся согла
шеніемъ на «четырехъ пунктахъ»; этому не подчи
нились табориты, которые еще долго продолжали 
борьбу, нѣсколько разъ увлекая за собой и партію 
умѣренныхъ', также не получившихъ полнаго удовле
творенія. Выбранный (1458) на чешскій престолъ 
Георгій Подѣбрадъ торжественно призналъ, наконецъ, 
всѣ притязанія утраквистовъ, не смотря на тайное и 
открытое сопротивленіе германскрго императора и 
папы; затѣмъ свобода вѣроисповѣданія въ Богеміи 
была вторично подтверждена при преемникѣ Подѣбрада 
Куттенбергскимъ религіознымъ миромъ (1485). Новая 
реакція началась только послѣ занятія чешскаго пре
стола Габсбургами вслѣдъ за пораженіемъ чеховъ въ 
Бѣлогорской битвѣ (1620).

Гуссовть—Карлъ (р. 1843), нѣмецкій жи
вописецъ реалистическаго направленія. Написалъ много 
картинъ.

Гусст» — Янъ (1369—1415), чешскій про
фессоръ и придворный проповѣдникъ въ Прагѣ, пред
шественникъ Лютера въ борьбѣ съ католицизмомъ. 
Сдѣлавшись приверженцемъ Виклефа (см.), Г. возсталъ 
противъ папской власти и злоупотребленій католич. 
церкви; главой церкви онъ признавалъ не папу, а 
Іисуса Христа; пріобрѣлъ многочисленныхъ сторонни
ковъ, въ особенности среди низшихъ слоевъ народа. 
Папа Александръ Y созвалъ для осужденія уже от
лученнаго отъ церкви Гусса соборъ въ Констанцѣ 
(1414), который призналъ его еретикомъ; несмотря 
на охранительную грамоту герм, императора Сигиз
мунда, Г. былъ преданъ смертной казни черезъ сож
женіе. Смерть еро возмутила чеховъ и послужила по
водомъ къ т. наз гусситскпмъ войнамъ (См.)

Гуссь—Магнусъ (1807—1890), извѣстный 
шведскій врачъ, устроилъ первый дѣтскій пріютъ въ 
Стокгольмѣ. Издалъ много сочиненій по медицинѣ.

Густава - Адоль<*>а общество — 
союзъ членовъ евангелической церкви, основанный 
въ 1834 г. въ Дрезденѣ и Лейпцигѣ и постепенно 
распространившійся почти по всѣмъ странамъ Зан. 
Европы.

Густавъ—1) Г. I Ваза (1496 — 1560), 
шведскій король, основатель династіи Ваза, под
нялъ въ Швеціи возстаніе противъ Даніи, уничто
жилъ унію и былъ провозглашенъ королемъ (152 I); онъ 
ввелъ реформацію, далъ гражданскія права крестья
намъ и старался улучшить положеніе страны. Народъ 
сплелъ вокругъ его имени много разсказовъ; 2) Гу
ставъ II Адольфъ ((594—1632), шведскій ко
роль, сынъ Карла IX, поставившій Швецію на ряду 
съ великими евроиейекпмп державами. Г.-А. зимъ 
много языковъ, любилъ науку, былъ хорошимъ поли
тикомъ. Послѣ вступленія на престолъ въ 1611 г. 
онъ ликвидировалъ унаслѣдованныя войны съ Россіей 
и Даніей, затѣялъ войну съ Польшей, участвовалъ 
въ 30-тп лѣтней войнѣ п былъ убитъ въ битвѣ при 
Люценѣ. Г.-А. сдѣлалъ сеймъ постояннымъ учрежде
ніемъ, упростилъ податную систему, завязалъ торговыя 
сношенія съ разными странами, учредилъ школы и 
т. д. Онъ оставилъ много трудовъ историческаго со
держанія; 3) Густавъ III Адольфъ (1746 — 
1792), шведскій король съ 1771 г., сынъ короля 
Адольфа-Фридриха. Г.-А·, провозгласивъ себя въ 
1772 г. абсолютнымъ властелиномъ, сталъ вводить 
реформы въ области печати, судебной, военной л т. д. 
Въ 1792 г. онъ былъ убитъ на маскарадномъ балу 
пзъ личной мести; 4) Густавъ 1V Адольфъ, 
сынъ Густава III, занималъ шведскій престолъ съ 
1792 по 1809 г.; врагъ Наполеона I. Благодаря 
его высокомѣрію и стремленію къ безграничной 
власти, противъ него вспыхнуло возстаніе, и Г.-А. 
вынужденъ былъ отречься отъ престола. Умеръ онъ 
на чужбинѣ, въ Швейцаріи, въ 1837 г. Въ его цар
ствованіе Швеція потеряла Финляндію.

Гуссэ—1) Арсенъ (1815 — 1896), француз
скій беллетристъ, литературный и художественный 
критикъ, приверженецъ романтической школы; 
2) Лири. (р. 1848), сынъ Арсена Г., французскій 
псторпкъ, извѣстенъ въ области искусства и архео
логіи.

Густавія—(Gustavia L), родъ тропическихъ 
американскихъ деревьевъ изъ сем. миртовыхъ разе, 
въ оранжер.

Густавсон-ь—Гавр. Гавр., русск. химикъ
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(1844—1908), проф. Петровской Академіи и СПБ. 
Высшихъ Женскихъ Курсовъ.

Густера—(Ahramis blicca Ag.), рыба изъ 
рода лещей, сем. Карповыхъ. Водится во всей сред
ней Европѣ и во всѣхъ рѣкахъ и озерахъ Россіи. 
Одинъ видъ г. на. нижней Волгѣ носитъ названіе 
тарани.

Густынскій Свято - троицкій муж. 
монастырь—Поят, губ., Прилуцк. у. Основанъ 
въ 1600 г. старцемъ Іосифомъ.

Гусъ — Гуго-ванъ-деръ, голландск. живоп., 
род. въ первой половинѣ XV в., т въ 1482 г. 
Ученикъ ванъ Эйка Г. обнаруживаетъ въ своихъ не
многочисленныхъ произведеніяхъ большое техническое 
совершенство и тщательность выпи ки. Изумительная 
наивность и трогательность его работъ находятся въ 
полномъ соотвѣтствіи съ необычайно повышеннымъ 
строемъ духовной жизни Г., біографія котораго, очень 
заинтересовавшая многихъ изслѣдователей, до сихъ 
поръ не изучена достаточно. Въ Эрмитажѣ кисти Г. 
приписывается «Благовѣщеніе».

Гусь—(Anser) главный родъ семейства гуси-' 
ныхъ, отличающихся широкимъ клювомъ, умѣренной 
шеей, высокими сравнительно ногами; живутъ на лу
говыхъ и болотистыхъ пространствахъ, питаются ра
стительной пищей. Г. имѣетъ до 40 видовъ. Г.-гу
менникъ (Anser cinereus) родоначальникъ домашняго г.

Гусь—лѣвый притокъ Оки, длина теченія ПО в., 
протекаетъ по Влад, и Ряз. губ. По берегамъ много 
лѣса, сплавляемаго въ Оку. По рѣкѣ расположены 
заводы Мальцева.

Гусь—названіе 3 селеній, расположенныхъ по 
р. Гуси, съ промышленнымъ населеніемъ (гусевскій 
заводъ, мальцевскіе заводы и др.).

Гусянки—родъ барокъ, плавающихъ по Камѣ, 
Окѣ, Цнѣ и Москвѣ.

Гусятинъ—1) мѣст. Под. губ., Камен, у. на 
р. Збручѣ, 2х/2 т. жит., таможня; 2) гор. въ Гали
ціи, отдѣляющійся отъ русскаго І\ рѣкой Збручей, 
болѣе 6 т. жителей, населенъ преимущественно евреями 
и поляками.

Гута—зданіе; служащее для выработки стекла.
Гута-Банкова—одинъ изъ наиболѣе круп

ныхъ чугунно-плавильныхъ, желѣзодѣлат. и сталелит. 
заводовъ Россіи, возлѣ м. Дмитрова, Петрок губ.

Гутахъ—вершина въ Дагестанѣ, 13.373 ф. 
высоты.

Гутенбергъ—Іоаннъ (1400—1468), изо
брѣтатель книгопечатанія; род. въ Майнцѣ, занимался 
шлифовкой камня и стекольнымъ мастерствомъ. Вмѣсто 
цѣлыхъ страницъ, которыя вырѣзывались на дере
вянныхъ доскахъ, I. придумалъ подвижныя металли
ческія буквы, изъ которыхъ составляются слова, 
строки и т. д. Въ 1450 г. была открыта Г. вмѣстѣ 
съ Фустомъ первая типографія для напечатанія 
библіи.

Гутенбрунъ—англ, портретистъ и граверъ, 
съ 1795 работавшій въ Россіи. Несмотря на конку 
ренцію Лашпи и Виже-Лебренъ имѣлъ большую прак
тику. Портреты кн. Куракина, гр, Разумовскаго, 
митрополі та Платона и мн. др. Славился необычай
нымъ искусствомъ подражать стариннымъ мастерамъ.

Гутсъ-ІИутсъ — Іоаннъ - Христофоръ 
(1759—1839), извѣстный нѣм. педагогъ, положившій 
начало преподаванію гимнастики въ школахъ.

Гутта-перча—твердая, бураго цвѣта масса, 
представляющая затвердѣвшій сокъ разл. видовъ деревь
евъ изъ сем. Sapotaceae; состоитъ изъ углеводорода С)0 
Н16 (80%) и двухъ продуктовъ его окисленія; на воз

духѣ г. подвергается измѣненіямъ; чтобы избѣгнуть 
этого, ?. обработываютъ сѣрой, отчего она становится 
нечувствительной къ перемѣнамъ температуры и др. 
Такая г. называется вулканизированной. I. добы
вается главнымъ образомъ на полуостровѣ Малаккѣ, 
Борнео и Суматрѣ.' въ Европѣ и С.-Америкѣ г. упо
требляется преимущественно для изолированія морскихъ 
кабелей. Въ Европѣ г. стада извѣстна съ 1845 г.

Гуттаперчевое дерево —(Palaqnium
Blanc.) родъ деревьевъ изъ сем 
Sapotaceae, изъ которыхъ добы
вается гуттаперча, имѣетъ до 
50 видовъ въ южной Азіи и 
на малайскомъ архипелагѣ.

Гуттенъ -—■ Ульрихъ 
фонъ (1488 — 1523), одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся пред
ставителей гуманизма въ Гер
маніи, сатирикъ, поэтъ, боролся 
противъ папской власти и зло
употребленій церкви. Одно изъ 

Гуттаперчевое дерево 
(Isouendra sulla).

наиболѣе извѣстныхъ сочиненій Г. — «Письма темныхъ 
людей» — направлено противъ римской церкви и 
схоластики.

Гуттонъ(Гфгтѳнъ)—Джемсъ {1726—1797) 
шотландскій геологъ,основатель плутонической теоріи.

Гутуевскій островъ—островъ въ дельтѣ 
Невы; огъ него нал. морской каналъ.

Гутчинсонъ(Гёгчлнсонъ)—Джонъ (1674— 
1797) англ, богословъ и философъ, осно
ватель религіозной секты гутчинсоніанъ.

Гутъ-коммъ —музыкальный 
внітрум. въ родѣ китайской мандолины 
съ 4 струнами.

Гух»а—германская земельная мѣ
ра—30 акрамъ.

Г уФеландъ — Хриетофіъ 
Вильгельмъ (1762—1836), извѣст
ный нѣмецкій врачъ, лейбъ-медикъ прус
скаго короля, старался поднять уровень 
медицинскаго образованія въ Германіи 
и проводилъ въ жизнь разныя сани- Гутъ-коммъ 
тарныя мѣры; основалъ въ 1829 г. об
щество взаимопомощи врачей, процвѣтающее и по
нынѣ. Написалъ болѣе 400

Гухъ—Рикарда (р. 
писательница и поэтесса.

сочиненіи, 
1867). извѣстная ьѣм

Гуцковъ—Карлъ Фердинандъ (1811 — 
1878), нѣмецкій писатель и поэтъ, занимался публи
цистикой, критикой, писалъ драмы и романы, одинъ 
изъ вождей (см.)«Молодой Германіи» за что подвергался 
преслѣдованіямъ. Самое значительное сочиненіе Г.— 
«Уріэлѣ Акоста».

Гуцулы—русспнское племя, живущее въ Кар
патскихъ горахъ, въ Галиціи и Буковидѣ, занимается 
гл., обр. скотоводствомъ.

Гучва—р. Любл. губ. Подъ м. Тышовецъ рѣка 
покрывается слоемъучернозема 
толщиною въ 1 ф. и течетъ 
какъ бы подъ землею,длин.55в.

Гущъ или Гузи-—гор. 
въ Румыніи на пр. бер. Прута. 
ІБ1/^ тыс. жит., основанъ въ 
XV в. бѣжавшими гусситами. 
Здѣсь заключенъ 1711 г.
прутскій миръ между турками 
и Петромъ I.

Гуэ—гл. гор. Аннама на 
л. бер. рѣки того же названія. Гуява.
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Гуява, или Мангустанъ—(Garcinia Man
gostane), дерево въ Остъ-Индіи и на Моллукскихъ 
о-вахъ, даетъ замѣчательные плоды.

Гьельмаръ—одно изъ наибольшихъ озеръ 
Швеціи, 511,2 кв. килом., наибольшая длина—61 км., 
наибольшая ширина—21 км.

Гѣльгунышни—с. на р. Нѣманѣ, Сувалск. 
губ., производство сыру, извѣстнаго подъ названіемъ 
кайдловскаго.

Гэдельскія—нарѣчія,вѣтви кельтскаго языка, 
имѣютъ 3 представителей: 1) ирійское или ирланд
ское; 2) гэльское—въ горной Шотландіи и на Гебрид
скихъ о-вахъ, и 3) діалектъ жителей о-ва Мэнъ.

Гэйлинксъ—Арнольдъ (1625—1669), из
вѣстный нидерландскій философъ картезіанской школы.

Гэльскій языкъ—см. гэдельскія нарѣчія.
Гэнсборо—Томасъ (1727—1788), одинъ 

изъ замѣчательнѣйшихъ англійскихъ художниковъ. 
Правильная оцѣнка его сдѣлана лишь въ настоящее 
время, при жизни же онъ не имѣлъ большого успіха. 
Его ландшафты и портреты положил г начало глубоко 
художественному реализму англійской школы. «Водо
пой >, «Охотникъ съ собакой», портр. актр. Спддонсъ, 
«Голубой мальчикъ» и др.

Гюббенетъ — 1) Адольфъ Яковлевичъ 
(1830—99), статсъ-секретарь, чл. госуд. совѣта, ми
нистръ путей сообщенія въ 1889—1892 гг.; 2) Хри
стіанъ Яковлевичъ (1822—73), проф. хирургіи 
въ кіевскомъ универе., много писалъ о холерѣ.

Гюберъ— Жанъ (1722 — 1790), швейц, 
жпвоп. Обладалъ рѣдкой способностью вырѣзать 
ножницами цѣльныя сложныя композиціи. Изучалъ до 
мелочей жизнь Вольтера. Около 1765 г. предложилъ 
Екатеринѣ П пріобрѣсти коллекцію картинъ изъ 
жизнп Вольтера. Вся эта серія исчезла изъ Эрмитажа, 
неизвѣстно когда и куда.

Гюго—Викторъ (1802—1885), знаменитый 
французскій поэтъ и общ. дѣятель. Положилъ начало 
романтизму во Франціи: восторженный поклонникъ 
Наполеона I. 15 іѣтъ Г. уже получилъ почетный 
отзывъ франц. Академіи за конкурсную оду, 184-1 г. 
онъ былъ выбранъ членомъ франц. Академіи, 1845 г. 
получилъ званіе пэра, 1848 г. былъ избранъ въ 
учредительное собраніе, 1849 г. перешелъ отъ ро
ялизма къ республиканизму, 1851 г. принималъ дѣ
ятельное участіе въ движеніи противъ гос. переворота 
Наполеона III, котораго возненавидѣлъ отъ всей души, 
вынужденъ былъ бѣжать въ Бельгію; изгнанный 
оттуда поселился въ Джерси. Въ изгнаніи Г. напи
салъ лучшія свои произведенія. Вернувшись въ Па
рижъ въ 1870 г., принималъ участіе въ организаціи
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народной обороны. 1876 г. былъ избранъ сенаторомъ, 
но не принималъ участія въ политическихъ дѣлахъ. 
22 мая 1885 г. Г. умеръ 83 лѣтъ и былъ похоро
ненъ въ Пантеонѣ на счетъ націи. Большая часть 
его многочисленныхъ произведеній переведена на рус. 
языкъ, между прочимъ: «Презрѣнные» («Отвержен
ные»), «Соборъ Париж. Богоматери», «91-й годъ», 
«Исторія одного преступленія», «Человѣкъ, который 
смѣется» и др.

Гюгсъ Томасъ, р. 1823, англійскій писа
тель и политикъ, одпнъ изъ главныхъ основателей 
христіанскаго соціализма, членъ палаты общинъ, осно
ватель англійской колоніи Регби въ Тенесси.

Гюгъ—Кловисъ (1851—1907), франц, поли
тическій дѣятель, поэтъ, членъ иалаты, принадлежащій 
къ крайней лѣвой, писалъ въ радикальныхъ газетахъ.

Г годенъ—Жанъ-Антуа.нъ-Теодоръ(}Я(У1— 
1880), франц, художникъ, знаменитый въ свое время, 
авторъ многихъ картинъ.

Гюисмансъ -Жори (1848—1907) франц, 
романистъ, талантливый живописецъ, мпстпкъ п ци
никъ; въ его произведеніяхъ сквозитъ пессимизмъ и 
мизантропія.

Гюйгенсъ Христіанъ (1629 — 1695), 
знаменитый голландскій естественникъ, математикъ, 
астрономъ, далъ основы теоріи вѣроятностей, усовер
шенствовалъ телескопъ, изложилъ теорію колебатель
наго движенія свѣта, установилъ законы центробѣж
ной силы на вращающемся тѣлѣ, изобрѣлъ часы съ 
маятникомъ, сдѣлалъ много открытій въ области 
высшей математики, механики, астрономіи и фишки.

Гюйо—1) Арнольдъ-Генри (1807—1884), 
извѣстный географъ, д-ръ философіи и права; 2) Ивъ, 
франц, полит, дѣятель, публицпетъ, экономистъ бур
жуазной шкоды, примыкаетъ къ радикальной партіи. 
Много писалъ о пролетаріатѣ; въ 1889 —1892 г. 
былъ министромъ общ. работъ; 3) Жанъ (1854 — 
1888), талантливый франц, философъ и моралистъ, 
критикъ утилитаризма; его произведенія отличаются 
ясностью изложенія; въ основу соціальной жизни кла
детъ любовь; замѣч. его теорія морали: «Esquisse d' 
une morale saus sanction ni obligation»; на рус. 
яз. собоан. соч.

Гюйонъ — Жанна-Марія (1648 — 1717) 
основательница квіэтизма (см.) во Франціи.

Гюйсъ—флагъ, поднимаемый па воѳя корабл. 
въ знакъ того, что на суднѣ происходитъ засѣд. суда.

Гюлистанъ—крѣпость близь Шемахи.
Гяуръ — бранное слово у турокъ, означаетъ 

«собака». Такъ турки называютъ немусульманъ, въ 
частности христіанъ.

Д—(по-славянски—добро) пятая буква рус
скаго алфавита. Славянское Д означаетъ 4, римское 
прописное D=500; въ музыкѣ Д означаетъ ноту Re; 
Д. С. означаетъ da capo, т. е. „нужно 
повторить съ начала“. Д на мояѳтѣ озна- -4 , 1Д
чаетъ, что она чеканена въ Ліонѣ, Грацѣ, AJTJ | i 
Аурпхѣ, Дюссельдорфѣ или Мюнхенѣ.

Даансъ — Янъ, извѣстный ант- А (нота)· 
верпенскій богачъ XVI ст., ссужавшій нерѣдко день
гами Карла V; отличался щедростью.

Даба—бумажная матерія синяго цвѣта, ши
роко распространена въ Сибири.

Дабистанъ—такъ наз. сочиненія мусуль
манскаго ученаго Мужена Фанп, содержащія исторію 
12 древнихъ религій Востока,

Дабисъ—названіе мѣднаго идола у японцевъ.
Дабоя—(Echidna elegans) змѣя пзъ сем. га- 

дюковыхъ, очень опасна, живетъ въ Индіи.
Давалагири—гора въ Гималайскомъ хребтѣ, 

26.750 ф., пятая по высотѣ на земномъ шарѣ.
Давенпортъ—америк. кузнецъ, устр. электро- 

і двигат. машину, раснростран. во всѣхъ физич. кабинет.
Давенъ—(1812—82) франц, врачъ; нашелъ 

I сибиреязвенныя бактеріи.
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Давидова арфа—(Harpa ventriosa) мол
люскъ изъ отряда брюхоногихъ, употребляется въ 
пищу, а раковина идетъ на украшеніе.

Давидова- Марія Авг., музык. переводчица 
и писательница.

Давидовичъ —Дмитрій (1780 — 38), 
сербск. писатель. Написалъ «Дѣянія исторіи сербскаго 
народа». 1826 назначенъ секретаремъ кн. Милоша 
Обреновича и 1833 основалъ первую въ Сербіи по
литическую газету «Серпске Новине». Послѣди, годы 
жизни былъ министромъ народи, проев, и сенаторомъ.

Давидовъ—Августъ Юльевичъ (1823 — 
1885), математикъ, проф. моек, университета, былъ 
однимъ изъ основателей моек, математ. общества 
и сотрудникомъ органа этого общества; наипсалъ спе
ціальныя сочиненія и учебники геометріи и алгебры. 
2) Карлъ Юльевичъ (1839—1889), братъ А ІО., 
знаменитый виртуозъ на віолончели, даровитый ком
позиторъ и педагогъ. Съ 1876 г. былъ дирокті ромъ 
Спб. консерв. и содѣйствовалъ развитію оркестро
ваго класса. Написалъ симфоп. картгву: «Дары Те
река», сюиту и не дописан, оперу «Мазепа», кот. 
передалъ Чайковскому. Его произв. отличаются ху
дожеств. красотой и своеобр»зностью; его романсы 
для иѣнія очень популярны. 3) Ал-дръ Август 
(род. 1867), композиторъ, авторъ оверы «Потонув 
шій кілоколъ».

Давидъ—1) извѣстный по библіи іудейскій 
царь, жилъ въ XI—X ст. до Р. X.; ему приписы
ваютъ псалмы, являющіяся важнѣйшимъ памятникомъ 
для изученія религіи п поэзіи евреевъ. Картины изъ 
жизни ц. Д. содержатся въ книгахъ царствъ (1, 
гл. 16 и сл ; II, гл. 1 —12); 2) Д. Арманъ—(р. 
1826), франц, миссіонеръ, путешественникъ и есте
ствоиспытатель, 1861 объѣхалъ Китай, вернулся 1875 
съ богатой зоологической коллекціей; 3) Динант
скій—ученый схоластикъ начала ХШ в.;4) Жакъ- 
Луи (1748—1825), знаменитый французскій живо
писецъ. основатель новой школы; внесъ въ живопись 
подражаніе древнимъ: во время революціи былъ яко
бинцемъ, другомъ Марата и Робеспьера; при Напо
леонѣ сдѣлался придворнымъ живописцемъ; послѣ ре
ставраціи былъ изгнанъ изъ Франціи; французскіе ху
дожники его школы выбили въ честь его медаль; 
наиболѣе извѣстны изъ его картинъ: «Велизарій», 
«Смерть Сократа», «Клятва Гораціевъ», „Ликторы 
приносятъ Бруту трупы его сыновей (см. Брутъ), 
„Смерть Марата“, «Коронованіе Наполеона», „Г-жа 
Рекамье“ и др.; 5) Жанъ-Пьеръ (Д. Анжер
скій) (1788—1856), французскій скульпторъ, проф. 
художественной школы въ Парижѣ; главныя его 
работы: украшеніе фронтонов ь въ Пантеонѣ, па
мятникъ Корнеля и др.; 6) Д. Нащинскій 
(1720—1793), знаменитый русскій проповѣдникъ и 
духовный писатель; 7) Христіанъ (1690—1751), 
плотникъ, основатель колоніи моравскихъ братьевъ на 
Рутбергѣ, получившей затѣмъ названіе Гернгутъ; 
8) Христіанъ Георгъ-Натанъ (1793—1874), 
датскій экономистъ, < врей по происхожденію, сдѣ
лался извѣстенъ трудами въ области политиче
ской экономіи; имѣлъ сильное вліяніе на поли
тическое развитіе Даніи; 9) Эдуардъ, нѣмецкій 
соцГа.іъ-демократъ, одинъ изъ вождей опіюртюнпсти- 
ческаго направленія въ германской соціалъ-демократіи, 
авторъ книги «Соціализмъ и сельское хозяйство»; 10) 
Фердинандъ—изв. нѣм скрипачъ и композиторъ 
(1810—73). проф. Лейпцигской консерваторіи; из
далъ рядъ классиковъ скрипичной литературы.

Давильня—тиски для выжиманія впноград- 

наго сока, а также помѣщеніе, гдѣ производится 
выжиманіе.

Дависонъ квадрантъ — изобрѣтенный 
Дависомъ приборъ для оііредѣл. высоты солнца на морѣ.

Давленіе—дѣйствіе тѣла на другое, состоя
щее въ стремленіи привести ѳТо въ движеніе; при д. 
на твѳріыя тѣла дѣйствіе распространяется по на
правленію д., при жидкихъ же тѣлахъ распростра
няется во всѣ стороны; д. объясняются многія явле
нія въ природѣ; атмосфера производитъ д. на землю 
и тѣла, равное въ среднемъ 16,3 фунтамъ на кв. 
дюймъ, а на все человѣческое тѣло оно равно 939 
пудамъ; д. морскихъ волнъ на берега, о которые опѣ 
ударяются, доходитъ до 168 нуд. на квадр. футъ.

Давность—опредѣленный закономъ срокъ, 
ио истеченіи котораго лицо, владѣвшее какимъ-либо 
имуществомъ, хотя бы и чужимъ, получаетъ на него 
право собственности, если въ теченіе этого срока 
законный владѣлецъ не возбудилъ никакого иска про
тивъ фактическаго владѣльца; у насъ въ Россіи 
срокъ этотъ дія недвижимаго имущества равняется 
10 годамъ. Для различныхъ исковъ установлены 
различные погашающіе пхъ сроки давности. Уго
ловная давность: 1) преступленіе, оставшееся неот
крытымъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, (смотря 
по тяжести преступленія) не наказывается; точно 
также не наказывается преступникъ, если въ теченіе 
такихъ же сроковъ остается неизвѣстнымъ, что онъ 
совершилъ преступленіе. По русскимъ законамъ уго
ловная давность не существуетъ въ государствен
ныхъ преступленіяхъ, гдѣ она замѣняется смягченіемъ 
наказанія. 2) Давность наказанія—истеченіе двой
ныхъ сравнительно съ давностью преступленія сро
ковъ послѣ постановленія приговора, если преступ
нику удается скрыться, о вобождаетъ его отъ нака
занія.

Давосъ — курортъ въ Давосской долинѣ въ 
Швейцаріи, мѣсто лѣченія слабогрудыхъ; ежегодно 
большой наплывъ больныхъ.

Даву—Луп Николя (1770 — 1823), герцогъ 
Ауэршт· дтскій и князь Экмюльскій, франц, маршалъ, 
служилъ подъ начальствомъ Наполеона I, отличился 
въ походѣ въ Египетъ 1798, содѣйствовалъ побѣдамъ 
при Абукирѣ, Ауэрштедтѣ, Аустерлицѣ, Экмюлѣ и 
Ваграмѣ, участвовалъ въ походѣ въ Россію; 1813— 
181-1 выдержалъ осаду въ Гамбургѣ, гдѣ отличался 
жестокостью; во время 100 дней военный министръ; 
послѣ битвы при Ватерлоо подчинился Людовику ХѴ11І.

Давыдова—Ал-дра Аркадьевна (1848— 
19( 3).журналистка, издательницажурн. «Міръ Божій».

Давыдовъ — 1) Денисъ Васильевичъ, 
(1781—1839), русскій генералъ, военный писатель 
и поэтъ; участвовалъ въ качествѣ партизана въ вой
нахъ 1812—1815, 1827 и 1831; стихотворенія его 
въ свое время пользоваіись большимъ успѣхомъ; 
2) Ив. Ив. (1794—1863), предсѣдатель академіи 
паукъ, проф. латинской словесности и философіи, а 
затѣмъ рус. словесности; 3) Влад. Ник. (род. 1849), 
знам. актеръ, играетъ преимущ. бытовыя п комич. 
роли; артистъ Спб. каз. сцены и преподав, театр, уч.; 
4) Степанъ Иванов. (1777—1825), композиторъ 
духовн. муз., нап. чотырехголосн. литургію, концерты 
и пр.; въ концѣ жизни былъ дпрект. музыки ими. 
театровъ въ Москвѣ

Давьеръ — инструментъ для выдергиванія 
зуба съ однимъ корнемъ.

Давящая повязка—накладывается для 
вытѣсненія изъ даннаго участка тѣла крови пли жид
кости, скопившихся отъ отека или другой причины.
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Дата—средневѣковый кинжалъ съ однимъ лез
віемъ и толстымъ обухомъ.

Дагабія — нильское судно съ палубой и 
каютой

Дагасса — широкій и короткій кинжалъ съ 
двумя лезвіями, округленнымъ концомъ и выступаю
щимъ среднимъ ребромъ.

Дагерротипія — искусство получать на 
серебр пластинкахъ изображенія при помощи дѣй
ствія свѣта; пзобрѣт. 1839 Дагерромъ и Ніепсомъ.

Дагерротипъ — изображеніе, полученное 
дѣйствіемъ свѣта на серебряной пласта нкѣ послѣ 
проявленія парами іода.

Дагерръ—Луи Жакъ (1789—1851), фран
цузскій художникъ и декораторъ, долгое время зани
мался живописью въ Парижѣ, изобрѣлъ діораму, а 
вмѣстѣ съ Ніепсомъ—дагерротипъ, положившій нача
ло фотографіи и названный его именемъ.

Дагестанская область, пли Даге
станъ—на Кавказѣ, между Кавказскимъ хреб
томъ и Каспійскимъ моремъ, образована I860 г. 
вмѣсто Дербентской губ.; 26.000 кв. в., покрыта го
рами и плоскогоріями; населеніе — около 600 000 
чел.—состоитъ изъ лезгиновъ, чеченцевъ и др. (русск. 
не болѣе 20.000); земледѣліе и промышленность сла
бо развиты; гл. гор. Темиръ-Ханъ-Шура, около 10 
тыс. жит.

Даго—о-въ на Балтійскомъ морѣ, у береговъ 
Эстляндіи, 840 кв. в., 17 тыс. жит.

Дагобертъ !—(602—638),сынъ Клотара II, 
изъ династіи Меровпнговъ, съ 622 король Австразіи, 
а съ 631 король всей Франкской монархіи; неудачно 
воевалъ съ богемскими славянами.

Дагомея или Дагомэ—негритянское го
сударство зъ центральной Африкѣ і 
берегу Гвинейскаго залива; 10.000 
кв. в., 600 000 жит.: деспотическая 
форма правленія, религія — фети
шизмъ, практикуются человѣческія 
жертвы; среди сильнаго войска имѣ
ется гвардія изъ женщинъ; съ 1892 
г. находится подъ протекторатомъ 
Франціи; гл. гор. Абомн.

Дагонъ — у древнихъ се
митовъ, въ особенности у фили
стимлянъ, божество плодородія, 
изображалось въ видѣ человѣка съ
рыбьимъ хвостомъ. Дагомеецъ.

Дагопъ—(дагоба) у инду
совъ святая святыхъ буддійскихъ- храмовъ, состоящая 
изъ выпуклаго полушарія, лежащаго на цилиндриче
скомъ основаніи.

Дагоръ—заливъ, образуемый В. Ангарою при 
впаденіи въ Байкалъ, гдѣ образовались отмели, вы
дающіяся теперь далеко въ озеро.

Дагронъ — современный франц, фотографъ, 
изобрѣтатель фото-микроскопическихъ депешъ.

Дагусса—(Eleusine) родъ злаковъ, встрѣч. въ 
тропическихъ странахъ, къ которому относ. 8 видовъ.

Датъ—(дахъ-турецко татарское) горный хре
бетъ; Д-линекъ—канатъ, которымъ наказывались 
матросы.

Дадишкиліани — владѣтельный княжескій 
родѣ; съ XVII в. владѣли Сванетіей. Въ 1833 г. 
перешли въ русск. подданство, утративъ влад. п| ава. 
Послѣди, вассальн. влад. кн. Д. былъ разстрѣлянъ 
за убійство кутаисскаго губернатора кн Гагарина.

Дадонъ—царь, одно изъ дѣйствующихъ лицъ 
въ русскихъ сказкахъ, изображаемый всегда, какъ 

ничьемъ

неуклюжій и несообразительный человѣкъ; какъ на
рицательное имя Д. означаетъ неповоротливаго че
ловѣка.

Дадухъ—факелоносецъ, 1) эпитетъ богини 
земли Деметры, ищущей съ факелами свою похи
щенную дочь Пѳрсефону; 2) титулъ 
второго верховнаго жреца въ элев- X ¡Г
зинскихъ мистеріяхъ. \

Дажбогъ—(Дажібогъ) ела- 
вянское божество, олицетворявшее ywf ¡J ’ 
солнце и покровительствовавшее земле- 
дѣлію и плодородію. Указанія на него іжѵ?
сохранились только у южныхъ ела- р.пЙ
вянъ и русскихъ.

Дазеннуръ—Жозефъ(Д4:7 Дадухъ.
—1809), французскій актеръ.

Дазиметръ пли бароскопъ—см.
Даисій—восьмой мѣсяцъ македонскаго кален

даря.
Даисъ—(Dais) родъ растеній изъ сем. ягодни- 

ковыхь, растетъ въ жаркихъ странахъ Азіп и Африки.
Даити—въ индійской миѳологіи—исполинскіе 

демоны.
Дайміосьі — крупные землевладѣльцы, въ 

Японіи, наслѣдственные князья, державшіе въ сво
ихъ рукахъ власть надъ страной до переворота 
1868 г.

Дакапо—(Dacapo) музыкальный терминъ, при 
окончаніи какого-либо періода указываетъ на трѳ 
бованіе повторенія пьесы сначала до мѣста, отмѣчен
наго слов fine.

Даке—Нильсъ, шведскій крестьянинъ, при
верженецъ Даніи, поднялъ возстаніе противъ Густава 
Вазы, былъ застрѣленъ во время бѣгства 1543 или 
во іремя неудачной битвы, какъ говорятъ другіе ис
точники.

Дакія—такъ называлась во времена Римской 
имперіи страна, лежавшая на томъ мѣстѣ, гдѣ те
перь нахощтся Румынія, и населенная воинствен
нымъ племенемъ д"Ковъ, или гетовъ—родоначаль
никовъ современныхъ румынъ: она отличалась плодо
родіемъ, богагствомъ хлѣбныхъ злаковъ п лѣсовъ, ме
таллами и особенно золотомъ; даки дѣлали частые 
набѣги па римскія владѣнія, пока не были покорены 
Траяномъ (101 —107).

Дакне —родъ небольшихъ жесткокрылыхъ на
сѣкомыхъ.

Да-Коста—см. Акоста.
Дакота—1) территорія въ Соед. Штатахъ С. 

Америки, ЗйО ООО кв. в., почва плодородная, богатая 
металлами; до 600.000 жит., изъ которыхъ много 
кочевыхъ индійцевъ; 2) д. большое индѣйское племя 
къ западу отъ р. Мпспсипии.

Дакріоаденитъ — воспаленіе слезныхъ 
железъ.

Дакснеръ— Стефанъ-Маркъ (1823 — 
1892), словацкій писатель и общественный дѣятель; 
авторъ изв. разсказа «Staiocny valach».

Даксъ пли Таксъ—(Canis Vertagus) по
рода барсучьихъ собакъ, выгоняющихъ барсука, лису 
п др звѣрей изъ подземныхъ норъ.

ДактиліоглиФНка—искусство рѣзьбы на 
драгоцѣнныхъ камняхъ, производство геммъ.

Дактиліогли4>ъ— рѣзчикъ на камнѣ.
ДактилограФЪ—инструментъ, съ помощью 

котораго слѣпые и глухонѣмые передаютъ другъ 
другу своп мысли путемъ осязанія.

Дактилологія — искусство вычислять п· 
пальцамъ, а также разговоръ посредствомъ пальцевъ.
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Дактиль· идсніе — у древнихъ, земные 
демоны, охранявшіе сокровища въ нѣдрахъ земли.

Дактиль—стихотворная стопа, состоящая изъ 
трехъ слоговъ, одного долгаго и двухъ короткихъ; 
удареніе ставится на долгомъ _LUU.

Далай-лама — высшее духовное лицо у 
буддистовъ, резиденція его въ гл. гор. Тибета Лхассѣ. 
Д.-л., по повѣрью, никогда не умираетъ; душа его 
переселяется въ другихъ людей.

Далай-Норъ два озера въ в. Монголіи; 
вода съ большимъ содержаніемъ соли, но рыбы много.

Да ламберт» — Жанъ ле-Ронъ (1717 — 
1783), знаменитый французскій философъ и мате
матикъ, энциклопедистъ; «Traité de dynamtique», Mé
langes de littérature, d’histoire et de philosophie и 
др. его именемъ названо одно предложенное имъ пра
вило механики.

Далила—куртизанка, предавшая Самсона фи
листимлянамъ.

Далинъ—псевдонимъ изв. соврем, публициста 
Дм. Ал-др. Линева (р. 1852).

Далія—1) см. Георгина, 2) фіолетовая анили
новая краска.

Далластипія — способъ приготовленія вы
пуклыхъ гравюръ для печатанія на типографскомъ 
станкѣ изобрѣтенный Далласомъ въ 1873.

Далль — Вильямъ, р. 1845, американскій 
путешествен. и естествоиспытатель. Состоялъ въ 
составѣ экспедиціи по прокладкѣ* р.-ам. кабеля.

Далматика — происходящее изъ Далмаціи 
длинное бѣлое одѣяніе съ короткими рукавами; д. 
носили римскіе и византійскіе императоры; въ насто
ящей время ее носятъ діаконы католической церкви.

Далматовъ — 1) Василій, по прозванію 
Третьякъ—довѣренный дьякъ Іоанна Ш и Василія Ш; 
исполнялъ разныя важныя порученія—ѣздилъ съ по
сольствами въ Польшу и Данію; за отказъ ѣхать 
посломъ къ германскому императору Максимиліану 
былъ заключенъ въ тюрьму на Бѣлоозерѣ, гдѣ умеръ; 
2) Вас. Пантелейм., изв. соврем, драмат. актеръ 
(наст, фамилія Лучичъ); 31 Констант. Дмитр., 
зтнографъ, занимающійся изученіемъ русскаго орна
мента, р. 1850.

Далматовъ—бывш. заштат. гор. Пермской 
губ., нынѣ село съ Зх/2 т. ж.; замѣчателенъ своимъ 
Далмат-Усиенск. монастыр., однимъ изъ древ, на Уралѣ.

Далмація—австрійская коронная земля на 
берегу Адріатич. моря; 12834 кв. кил.; 594 т. ж., 
изъ которыхъ 
96,2% сербо · 

хорватовъ и
3,1% италь
янцевъ; 83,3% 

католиковъ;
главныя заня

тія: судоход
ство, рыболов
ство, шелковод 
стьо, плодовод

ство; города:
Задаръ, Катар- 
ро, Рагуза и др. 
Д-кій сеймъ 

состоитъ изъ 
41 депутатовъ; 
въ рейхсратѣ,#, 
представлена 9 
депутатами.

Далу —
Памятникъ Е. Делякруа; раб. Далу 

(Парижъ).

Жюль, (1838—1902) франц, скульпторъ; статуя 
«Тріумфъ Республики» и др.

Даль—1) Владим. Иван. (1801—72); пи
сатель и лексикографъ, датчанинъ по происхожденію; 
выросшій и жившій въ Россіи Д. всю жизнь соби
ралъ матеріалы для изученія русскаго яз., плодомъ 
чего явился замѣчательный трудъ—«Толковый сло
варь живого великорусскаго яз.»; 1-е изд. 1861—67; 
2-е 1880—82 и 3-е 1906; теперь слов. Д. изд. подъ 
редакціей проф. Бодуэна-де-Куртенэ. Помимо словаря, 
Д. подъ псевдонимомъ «Казака Луганскаго» написалъ: 
«Русскія сказки», «Русскій мужпкъ», «Разсказы изъ 
народнаго быта» и «Уральскіе разсказы»; 2) Левъ 
Владим., архитекторъ (1834—78); построилъ со
боръ въ И.-Новгородѣ, принималъ участіе въ постройкѣ 
Храма Спасителя въ Москвѣ; какъ и его отецъ, 
занимался изучен, русск. старины въ области зодчества.

Дальбергъ — Іоаннъ - Фридрихъ - Іуго 
і 1752—1812), нѣм. композиторъ и писатель. Изучалъ 
музыку арабовъ, индійцевъ, персовъ, китайцевъ, ре
зультатомъ чего явилось сочиненіе «Blicke eines 
Tonkünstlers in die Musik der Geister» и друг.

Д’Альбергт»—Евгеній (род. 1864), нѣм. 
ніанпстъ и композиторъ, извѣст. концертантъ, пора
жающій быстрымъ и точнымъ чтеніемъ сложныхъ 
партитуръ съ листа.

Далькевмчъ—Мечиславъ Франц.,соврем, 
русск. художникъ и иллюстраторъ.

Дальманъ -— рус. живописецъ портретистъ 
конца ХѴТП' в 1774 выбранъ въ академики порт
ретной живописи.

Дальній—торговый портъ, устроенный Рос
сіей на южномъ берегу Таліенванской бухты Кван
тунской обл. въ 1899; утраченъ послѣ русско-япон
ской войны.

Дальнозоркость — гиперметропія, недо
статокъ глазъ, состоящій въ слабой кривизнѣ роговой 
оболочки и хрусталика, вслѣдствіе чего изображеніе 
предмета падаетъ сзади сѣтчатой оболочки; лица, 
страдающія д., видятъ хорошо вдали и плохо вблизи; 
исправляется очками съ двояко-выпуклыми стеклами.

Дальномѣръ — приборъ для опредѣленія 
разстоянія какого-либо предмета отъ мѣста наблю
денія или разстоянія между двумя отдаленными пред
метами; въ основѣ устройства д. положенъ тригоно
метрическій способъ рѣшенія треугольниковъ.

Дальность полета снаряда—раз
стояніе отъ точки вылета снаряда до паденія его на 
землю; для полевой пушки—6 в., 131/2 дм. берего
вой—18 в.

Дальтонизмъ—цвѣтовая слѣпота, неспо
собность воспринимать цвѣта; бываетъ полной 
(ахроматопсія), при которой всѣ преіметы кажутся 
окрашенными въ сѣрый цвѣтъ, и, чаще, неполной, 
когда глаза не воспринимаютъ лишь одного какого- 
либо цвѣта, наир., зеленаго или краснаго, желтаго 
или голубого; слѣпота на зеленый цв. бываетъ 
наслѣдственной; на красный — чаще врожденной. 
Д. описанъ впервые Дальтономъ (см.), страдавшимъ 
слѣпотой на красный цв.; лица, страдающія д. на 
красный или зеленый цвѣта, не принимаются на 
желѣзнодорожную и морскую службу.

Дальтонъ—Джонъ (1766—1844), знай, 
англ, химикъ и физикъ, положившій начало атомной 
теоріи и давшій въ химіи законъ Д.—закопъ крат
ныхъ отношеній.

Да-лянь-ванъ, или Іаліенванъ—порто
вый гор. въ бывшей Квантунской обл., послужившій 
для японцевъ базой при осадѣ Портъ-Артура.
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Дама—дамастъ, камка, Камчатка; матерія, въ 
которой на гладкой основѣ вытканы узоры, цвѣты и 
пр. Сюда относятся камчатное столовое бѣлье, льняное 
и бумажное.

Дама—или лань, см. Олени.
Даманъ—1) Португальск. колонія въ Остъ- 

Индіи; 98 кв. кил.; 27 т. ж.; 2) ,Д., или Жирякъ— 
животное изъ отряда тол
стокожихъ, величиною до 
кролика, не имѣетъ хвоста; 
водится въ Южн. и Средн. 
Америкѣ.

Дамара — готтен
тотскій народъ, живущій
на Ю. В. Африки въ странѣ, Даманъ,
наз. Дамараландъ; 135 т.

Дамаскинъ—Іоаннъ, св., церковный писа
тель ѴПІ в. Кромѣ богословск. сочиненій и цер- 
ковн. пѣснопѣній, нап. трактаты по діалектикѣ и 
логикѣ.

Дамаснированіе—см. Дамасская сталь. 
Этимъ словомъ обозначается также наводка сере
бряной или золотой инкрустаціи на металлич. издѣ
ліяхъ, особенно на клинкахъ шнагъ.

Дамаскъ—турецк. гор. въ Сиріи на склонахъ 
Антиливана; 140 т. ж.; въ VII—ѴШ вв. резиденція 
Омайядовъ; нѣкогда славился своими стальными 
издѣліями.

Дамасская сталь — получается много
кратнымъ свариваніемъ, проковкой и скручиваніемъ 
брусковъ разной стали и желѣза; отличается крайней 
твердостью; при вытравкѣ слабой кислотой даетъ 
узорчатую поверхность; производство Д. с. возникло 
въ Дамаскѣ, откуда совремѳнемъ перешло въ Европу.

Дамаянти—см. Наль.
Дамба—возвышеніе въ видѣ насыпи; дѣлается ; 

изъ земли, иногда изъ камня вдоль береговъ
Даменитъ—взрывчатое вещество изъ нитро

глицерина, нафталина и двухромокислаго калія.
Даміанъ, св.—и братъ его се. Козьма 

жили въ 111—IV вв., христіане; занимались безвоз
мездно лѣченіемъ больныхъ, за что прозваны «без
сребренниками»; замучены при Діоклетіанѣ. Память 
17 окт.

Даміенъ—Робертъ-Франсуа (1715 —57), 
извѣстенъ своимъ покушеніемъ на жизнъ Людовика 
XV; былъ казненъ послѣ ужасныхъ пытокъ.

Дамміетта—гор. въ Нижнемъ Египтѣ, въ 
устьѣ Пила; 34 т. ж.; близъ Д. находился древ. гор. 
Таміатисъ.

Даммаритъ—родъ ископаемыхъ растеній 
изъ сем. еловыхъ.

Даммарова смола—собирается со ство
ловъ дерева Dammara orientalis, раст. въ Остъ-Индіи 
и Индо-Китаѣ; бѣлаго или жел
товатаго цв.; изъ д. с. готовится 
лакъ, служащій для покрыванія 
картинъ и фотограф, снимковъ.

Дамокловъ мечъ— 
выраженіе: «надъ нимъ виситъ 

дамокловъ мечъ» означаетъ, чго 
данное лицо съ минуты на ми
нуту ожидаетъ какое-либо нѳ- 
счасгіе. Происхожденіе этого вы
раженія объясняется слѣдующ.
образомъ: у сиракузскаго тирана Діонисія былъ । 
приближенный Дамоклъ, который постоянно восхва- j 
лялъ преимущества положенія правителя; во время 
одного пира Діонисій приказалъ своимъ придворнымъ 1

возвести Дамокла на тронъ и оказывать ему царскія 
почести; Дамоклъ былъ въ восторгѣ, но восторгъ 
смѣнился ужасомъ, когда, поднявъ глаза кверху, онъ 
увадѣлъ, .что надъ его головой виситъ остро-отто
ченный мечъ, удерживаемый отъ паденія лишь тон
кимъ волосомъ. Этимъ Діонисій желалъ наглядно 
показать Дамоклу, что нѣтъ такого высокаго поло
женія, которое не было бы сопряжено съ постоян
ными опасностями.

Дамонъ и Финтій—два пиѳагорѳйца изъ 
Сиракузъ, прославившіеся своей дружбой.

Дампіеръ—Вильямъ (1652—1715), англ, 
мореплаватель, открывшій архипелагъ Нов. Британію 
и проливъ, отдѣляющій его отъ Нов. 
піѳровъ пр.

Дамс~ь — Іосифъ, польскій 
инструменталистъ 30 и 40 г. XIX в. 
неній замѣчательны его мессы и ба
летъ «Хромой Діаволъ», опера «Конт
рабандистъ» и др.

Данавы—въ индійской миѳо
логіи родъ злыхъ демоновъ, против
никовъ бога Индры.

Данаи — синонимъ грековъ у 
Гомера. См. Данай.

Данаида — (Danaidia race
mosa) часто разводится въ садахъ
изъ за запаха ея цвѣтовъ; любитъ Данаида, 
тѣнь.

Данаидина бочка—бездонная бочка; см. 
Данаиды.

Данаиды — 50 дочерей Даная, которыя, за 
исключеніемъ одной, умертвили своихъ мужей въ

Гвинеи—Дам-

композиторъ и 
Изъ его сочи-

брачную ночь; за этотъ 
поступокъ онѣ были при-

Данаиды. Даная, съ карт. Тиціана.^
суждены богами къ наполненію въ Тартарѣ (адъ) без
донной бочки водой; работой Данаидъ назы
ваютъ поэтому всякую безплодную работу.

Данай—миѳологическое лицо, царь Египта и 
впослѣдствіи Аргоса, въ Греціи, отецъ Данаидъ.

Данайскій подарокъ—подозрительный, 
приносящій несчастіе, подарокъ; выраженіе, возникшее 
благодаря исторіи съ деревяннымъ конемъ, оставлен
нымъ греками при ихъ притворномъ отступленіи отъ 
Трои.

Данація—у древнихъ грековъ мелкая сере
бряная монета, которую они вкладывали въ ротъ 
умершимъ для платы Харону за перевозъ черезъ адскую 
рѣку Стиксъ.

Даная—въ греч. миѳологіи дочь архивскаго 
царя Акрисія; мать Персея отъ Зевса, который посѣ
тилъ ее въ видѣ золотого дождя; этотъ миѳъ по
служилъ сюжетомъ для картинъ Корреджіо, Тиціана 
и др.

Дангауеръ — Іоганнъ Готфридъ, 
(1680—1737), австр. жив. Оставилъ часовое ре
месло и сталъ учиться живописи сперва въ Италіи, 
а затѣмъ въ Голландіи. По приглашенію Петра I 
пріѣхалъ въ Россію и занялъ мѣсто придворнаго жи-



Данія, ея природа и люди. 1.—Видъ у мыса Скагена. ‘2. Дѣвушка съ острова Аматера. 
3.—Типы датчанъ. 4.—Копенгагенъ. 5.—Загородная ферма.



Практическія руки^^а и справочныя изданія „ВѢСТИ. ЗИ.“
Краткій систематическій словарь юридическихъ наукъ, въ з-хъ ч. 

Часть I. Основы государственнаго права. Современныя конституціи. Ц. 60, 45, 35 ’). 
Часть II. Основныя понятія о правѣ. Гражданское право. Положеніе о Государственной 
Думѣ. Ц. 60, 35, 20. Часть III. Уголовное право. Дополненія къ положенію о Госу
дарственной Думѣ. Ц. 60, 45, 35. Всѣ три части вмѣстѣ 150, 110, 85.

Краткій систематическій словарь экономическихъ наукъ, въ- 2-хъ ч., 
съ приложеніемъ „Очерка исторіи политической экономіи въ главнѣйшихъ теченіяхъ“ 
и „Словаря-указателя“. Ц. за обѣ части 110, 90, 80.

Краткій систематическій словарь всемірной литературы, въ 2-хъ ч. 
Часть I. Предисловіе. Міровой эпосъ. Античная трагедія. Средніе вѣка и возрожденіе. 
Шекспиръ. Сатира. Вѣкъ просвѣщенія. Фаустъ. Донъ Жуанъ. Вѣчный жидъ. Прометей. 
Сатана. Каинъ. Гамлетъ. Ц. 60, 45, 40. Часть II. Міровая скорбь. Романтизмъ. 
Романтизмъ въ славянской литературѣ. Реализмъ. Натурализмъ. Индивидуализмъ и 
символизмъ. Декаденство. Ц. 120, 90, 80. Обѣ части вмѣстѣ ц. 150, 110, 95.

Краткій систематическій словарь біологическихъ наукъ, въ 3 ч. 
Часть I. 1. Основныя задачи біологіи. 2. Историческій очеркъ воззрѣній на природу. 
3. Трансформизмъ. 4. Современное состояніе воззрѣній на происхожденіе человѣка. 
5. Растительная и животная клѣтки. 6. Къ исторіи ученія о наслѣдственности. 7. На
слѣдственность. 8. Новѣйшіе результаты науки о жизни. 9. Роль наслѣдственности и 
внѣшнихъ условій для органическихъ формъ. Ц. 50, 35, 30. Часть II. 1. Дарви
низмъ. 2. Миметизмъ. 3. Происхожденіе и развитіе органовъ чувствъ. 4. Сравнительная 
психологія и психологія общественныхъ насѣкомыхъ. 5. Краткій очеркъ психо-физіо
логіи органовъ чувствъ. 6. Матеріализмъ или витализмъ? 7. Механизмъ и витализмъ. 
8. Происхожденіе видовъ и ученіе о помѣсяхъ. 9. Что такое инстинктъ? Ц. 50, 30, 25. 
Часть III. 1. Жизнь матеріи 2. Психологія естествознанія. 3. Географическое рас
предѣленіе животныхъ. 4. Географическое распредѣленіе растеній. 5. Геологическая 
классификація. 6. О родословномъ деревѣ органическ. міра. Ц. 50, 30, 20. Всѣ три 
части вмѣстѣ ц 130, 85, 70.

С. Исаковъ. Руководство для собиранія естѳств.-историческихъ кол
лекцій и наблюденія природы. Содержаніе: Руководство къ составленію 
коллекцій: а) минераловъ, б) растеній, в) безпозвоночныхъ, г) насѣкомыхъ, д) бабо
чекъ, е) гадовъ, ж) рыбъ, з) птицъ и приготовленіе чучелъ. — Приготовленіе скеле
товъ.—Устройство акваріумовъ и терраріумовъ. Ц. 90, 60, 45.

Самоучитель международнаго языка эсперанто. Азбука эсперанто.— 
Грамматика. Словообразованіе и пр.—Образцы упражненій. Ц. 75, 50, 35. Тотъ-же 
самоучитель на обыкновенной бумагѣ. Ц. 65, 40, 30.

А. Сапонько. Курсъ стенографіи. Содержаніе: Исторія стенографіи.— 
Самоучитель стенографіи по слуховой системѣ для всѣхъ языковъ, со многими образ
цами стенограммъ и иллюстраціями. Ц. 100, 75, 50.

Самоучитель рисованія и живописи красками. Ц. 100, 75, 50
Словарь научныхъ терминовъ, иностранныхъ словъ и выраженій. 

Ц. 300, 200, 150.
Словарь историческій и соціально-политическій. Съ портретами обществ, 

іі политич. дѣятелей. Ц. 300, 200, 150.
В. Битнеръ. Пути самообразованія и служеніе обществу, съ прило

женіемъ Адресной книги членовъ Союза „Вѣсти. Зн.“. Ц. 50, 38, 35.
Курсъ русскаго литературнаго языка: ч. I Этимологія, сост. 7/. Л. 

Маштаковъ; ч. II Синтаксисъ, сост. А. А. Шиловъ; ч. ІП Теорія словесности, 
сост. В. Н. Росинскій, Синонимика,—Е. Рогцинъ, Ораторское искусство—прив.- 
доц. А. Г. Тимофеевъ, 0 газетной и журнальной работѣ — В. В. Битнеръ, съ 
прплож. справочнаго словаря правописанія, сост. II. Л. Маштаковымъ. Цѣна 3-хъ 
частей 300, 225, 210.

Пересылка всѣхъ книгъ за счетъ покупателя; можно наложеннымъ пдатежемъ.
Адресъ Издательства „ШЬстнйна Знанія1*: Невскій пр., 147.

!) Цѣны въ копейкахъ, первая—номинальная, вторая—для магазиновъ и подписчиковъ <В. Зн·. 
или <Наст. Энц.», третья—для кружковъ в отдѣловъ Союза «В. Зн ·



Д" иожмасч 
«В. Зн.» — 
3 р. 50 в.

Продолжается подписка на слѣд. отдѣльныя изданія «Вѣстника Знанія».

________  Ц- ■*
І2Т] НАСТОЛЬНАЯ =

= ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ,
■адъ общо· редакціей В. В. Витнера.

Въ 8 томахъ но 1024 стр. кажд., съ рис., картами. Отдѣлы редак. спеціа
листами. Выходитъ съ начала нояб. 1907 года и ваконч. въ концѣ окт. 1908 года. 
При подпискѣ на „Н. Энц“. вмѣстѣ съ др. ив—ми „В. Зи.“ допуск, разсрочка; ц. 
нерв. выл.—1 р., кот. 8асч. въ подписную сумму.

Каждыі 
отдѣлъ 
въ годъ 

(12 вьш.).

Подп. цѣна 
3 РУб-> 

бе»ъ нор.
2 р, 50 к.

Подписка на роскошное изданіе серіи капитальныхъ сочиненій для завершенія 
образованія въ отдѣльныхъ областяхъ знанія, подъ общимъ заглавіемъ:

НАУЧНАЯ БИБЛІОТЕКА
состоящая изъ 6 отдѣловъ, каждый 

по 12 вып. въ годъ.

Въ Біологическомъ отд. печ. соч. Каруса Штерне «Міръ, его прошлое, 
настоящее и будущее“. Исторія разв. вселенной и ея обитателей въ общедоступномъ 
изложеніи.

Историческій отд.: проф. Шиллеръ—„Всемірная исторія съ древнѣйш. вре
менъ до нач. XX ст.“. Одновременно печ. древняя ист. (Египетъ, Вавилонія и пр.) 
и новѣйшая (съ франц, революціи).

Общественный отд.: проф. Ванъ-дер-Воргтъ—„Основы соціальной политики“ и 
проф. Альберъ—„Политическіе мыслители XVIII и XIX вв.“.

Философскій отд.: проф. Брашъ—„Классики философіи съ древнихъ временъ 
до нашихъ дней“. Громадная иллюстр. исторія филос. съ выдержками изъ подлив, соч. 
философовъ.

Географическій отд.: проф. Эккертъ—„Экономическая, физическая и полити
ческая географія“ съ особ, дополн.—„Россія, полное всестороннее описаніе“, подъ 
ред. Э. Ф Лесгафта.

Этическій отд.: (Вопросы духа, вѣры и нравственности) нач. съ печ. двухъ 
соч.: „Исторія религій съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней“, нов. изд. знамен, 
труда проф. Шантепи-де-ля-Соссей“, и „Половой вопросъ“ проф. Фореля.

Всѣ шесть отдѣловъ стоятъ въ годъ (72 вып.) 18 руб. съ перес. или по 3 р. 
каж. отд. (12 вып.). Изданіе на прекрасн. бумагѣ, роскошно иллюстр., множеств, рис., 
отдѣльн. картинъ, таблицъ, хромолитографій, картъ и пр. Первый вып. кажд. отд. 
выс. за 50 к., кот. засчитав. при подпискѣ. Подписавш. на Біологич., Истории.. 
Философск. и Обществ, отд позднѣе февраля 1908 года, а на Этическ. и 
Географическ. позже іюля 1908 г. приплачиваютъ сверхъ подписи, цѣны 30 к.

Адресъ для всѣхъ перечисленныхъ изданій:

С.-Петербургъ, Невскій пр., 147, Глав. Конт, изд-ва «Вѣсти. Знанія».
Подроби объявл., брошюра, уставъ Союза „В. 3.“ и каталогъ высыл. безплатно 

въ люб. количествѣ для распространенія.



12Z] БИБЛІОТЕКА для САМОРАЗВИТІЯ.
М. Нордау. Психо-физіол. генія и таланта.—Г. Спенсер. Личность и госу 

дарство. — Эд. Гартман. Крушеніе христіанства и религія будущаго. — 
Проф. Крав. Эстетика и критика. — Проф. Франсэ. Философія естество 
знанія.—В. Бельше. Нов. Книга Бытія (науч. Библія).—Проф. Клод. Эволюція 
человѣчества в письменах.-— Проф. Зиммель. Проблемы (философіи исторіи.— 
М. Пуаисо. Основатели соціальной школы в литературѣ. В. Гюго. Э. Золя 
11 Буржэ. Бр. Ронн. — Проф. Гефкен. Ист. пере, вѣковъ христіанства.—Проф 
Петруччи. Сравнительн. соціологія. Біологич. основы собственности.—Проф. Санье 
Борьба за народовластіе.

Обѣ эти серіи будут попрежнему богато иллюстрированы и на кач. переводов 
Редакція обратит особое вниманіе.

12 „ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТЪ.
Для публнч лекцій, чтеній в семьѣ и школѣ ■ для самообразованія

На Нар Унив 
допускается отд. 
подл.: ц. 4 р. въ 
г.; безъ пер 3 р 
50 к.; для нар 
учит. Зр.;безпер

2 р. 50 к.

ИСТОРІЯ И ИСТ. ЛИТЕРАТУРЫ: Ист. рус. народа (4 лек.) іКенщ. и 
женск. вопр. в рус. литер. (4 лек.) Бѣк революцій в Англіи. — Борцы за 
свобооу мысли и совѣсти.— ПРАВОВѢДѢНІЕ: Юридическая безпомощность на 
рода.—Ужасъ беззаконія.—ПОЛИТИЧ. ЭКОНОМІЯ, СОЦІОЛОГІЯ 
И ФИНАНС. ПРАВО: Деньги и роль их в госуд. хозяйс. 
(2 лек.). — Потребительн., производит, и кредитн. това
рищества (8 лек.). — АСТРОНОМІЯ, ГЕОЛОГІЯ, МАТЕМАТИКА, 
ФИЗИКА: Древность земли.—Образованіе звѣзд. Тайны 
чисел.—Откуда берет челов. энергію и куда она уходитъ 
(2 лек.).—ФИЛОСОФІЯ и БІОЛОГІЯ: Философія бытія. Душа, 
матерія и жизнен, сила. О жизни и ея происложд. Смерть и без
смертіе (2 лек.).—ИСТОРІЯ НАУКИ и ТЕХНИКИ, ГЕОГРАФІЯ,
НАРОДОВѢДѢНІЕ: В чужих краяхъ. — Знаменитыя путешествія (2 лек.). 
Великія изобрѣтенія (2 лек.). ПРИКЛАДНЫЯ ЗНАНІЯ, ПЕДАГОГИКА и МЕДИ 
ЦИНА: Руков, к развед. плодов, сада.—Руков, к изученію природы и собир 
коллекцій.—Домашній лѣчебникъ.—Нов. методима преподав, грамотности. — 
Руководство к бухгалтеріи.—Всего болѣе 80 лекцій и 5 руководствъ. Всѣ лекшв 
иллюстрированы. Больш. часть статей написана руос. учеными и литер., сотр. „Вѣст. Зн.".

В ISflRO-UlllJliNJBHi 

ЖУРНАЛЪ наука ■ ямвив.
На двухъ панкахъ — эсперанто я русой. Центральныя органъ 

русскихъ эсперантистовъ.

4₽. въ 
годъ, 

м гранвцу 
10 фрака.

Дл* очдпвс 
«Вѣст. За.» 
бе.влатво.

Подписная цѣна на „Вѣст. Зн.“ со всѣми прилож. (всего 48 ки.) в год 7 р. 
бее Перес., 8 р. с перес., за границу 11 р. Разсрочка: 3 р. при подпискѣ, 1 анр.— 
2 р., 1 іюня—2 р., 1 сект.—1 р. С.-Петербургъ, Невскій яр. № 147. Гл 
Конт, издательства <Вѣстника Знанія».

ВП ППТПШОЙ ЛіППАВІ» «вѣсти, зн.» усовершен. си- ОиѵІІХІІЛМІІІЭІЧ ЧгиПпГІО стемы, с объективом, конден- 
сатором, лампою, ц. для под

писчиков изданій «Вістника Знанія» 4 руб., упаковка 50 коп, перес. за 
12 фун. (въ перв. поясѣ 73 к., вт.—1 р. 35 к., тр.—1 р. 95 к. въ Манчж.

2 р. 55 к.), для не подписчиков ц. 5 р. 50 к. без перес.

Типографія Б. М. Вольфа, Невскій 126, (уг. Суворовскаго просп.)



«сомлеем ~ А*

СОДЕРЖАНІЕ Ill-го ВЫПУСКД

НАСТОЛЬНОЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ

ЭНЦИКЛОПЕДІИ.
Волластона —Да нгау еръ

Съ 278 рисунками и 2 картами.

Настольная иллюстрированная Энциклопедія выходитъ подъ общей 
редакціей В. В. Битнера и при участіи редакторов" слѣдующихъ от
дѣловъ: Архитектура, ваяніе, живопись, зодчество и эстетика—С. К. 
Исаковъ (пщ. хранит. Музея Акад. Художествъ), математика, химія, 
физика, техника—инж. М. С. Т и хан о въ; музыка и ея исторія— 
доц. Ник. Бернштейнъ; медицина, гигіена общественная и частная— 
д-ръ Н. А. В и г д о р ч и к ъ; правовѣдѣніе и законодательство—пр.-доц. 
А. Г. Тимофеевъ; біологія, психіатрія, оккультизмъ—В. Битнеръ.

Отдѣльныя статьи въ ближайшихъ выпускахъ: по русской лите
ратурѣ и о театрѣ—Б. Бразоленко, по вопросу о коопераціяхъ — 
В. Ѳ. Тотоміанцъ, по народному образованію — А. Николаевъ, 
по зоологіи—пр.-доц. Давыдовъ, по географіи—доц. .Э. Ф. Лес
гафтъ, по ботаникѣ—пр.-доц. А. Г. Генкель, по соціологіи, полити
ческой экономіи—II. Берлинъ, по финансовому праву—К. Барзихъ, 
по соціализму—Леонидъ Петровичъ и др. По мѣрѣ выхода 
дальнѣйшихъ выпусковъ будутъ приглашаться новые сотрудники и 
редакторы.

Кромѣ редакціи, въ составленіи настояіцаго выпуска принимали 
прямое участіе слѣдующія лица: Ник. Д. Бернштейнъ, В. Бразоленко, 
Л. Д. Исаковъ, С. К. Исаковъ, В. М. Тетяевъ и М. С. Тихановъ.

Отъ Конторы Редакціи Наетольной Энциклопедіи
Крайне дешевая подпис. цѣна „И. Энц.“, и ограниченное количество печатаемыхъ 

.ікземпляровъ вызываютъ необходимость отказа въ подпискѣ на неполный годъ во избѣ
жаніе разрозниванія полныхъ комплектовъ изданія. Поэтому отдѣльные выпуски, въ 
случаяхъ утери, продаются по 1 рублю.

Исходя изъ этихъ соображеній, Контора имѣетъ честь предупредить, что под
писчикамъ, внесшимъ на „В. Зн.“ съ прил. и на „Н. Энц.“ 8 руб., высылается только 
„В. Зн.“ съ прил. При 9 руб.—подп. имѣютъ право на полученіе перваго вып. 
„Н. Энц.“, а для полученія остальныхъ слѣдуетъ дослать недостающіе I р. 50 к., 
подписавшіеся же послѣ 1 февраля доплачиваютъ еще 1 р.—можно въ два или три 
срока (помѣсячно).

Объявленія въ „НАСТОЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ“ 
принимаются по слѣдующему тарифу:

На обложкѣ: ’4 страница 160 р.; >/2 стр.—85 р.; ’/з стр—60 р 
'/« стр.-45 р.; V8 стр—25 р.; строка петита—I р. 20 к
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