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

ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ
Ред.-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 на 
второй план. Библіографич. отд. буд. реформир. и явится библ. жур. нов. типа, с 
обозрѣніями спеціалистов. О прогрессивно-демократ. направл. и внѣпартійности 
„В. Зн.“. свидѣтельств. стар, и вновь приглаш. сотрудники: А. Амфитеатровъ., проф. 
Аничков, К. Варзих, Бельмонт, П. Берлин, пр.-доц. Ник. Берштейн, ак. Бехтерев, В. Битнер, 
проф. Бороздин, Борскій, Бразоленко, 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. Пильскій, 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. и ред 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.

БИБЛІОТЕКА СИСТЕМАТИЧЕСКАГО ЗНАНІЯ.
Проф. ПІмейль. Полн. курс зоологіи в ч-х: ч. I Млекопитающія, ч. И Птицы 

пресмык., земнов., рыбы, ч. III. Безпозвоночныя.—Проф. Лео и проф. Холодняк (ред.). 
Истор. римск. литерат. — Проф. Лезан. Основы математики. Ариѳметика, 
алгебра, геом. и выел· матем.—Акад. Лависъ и ак. Рамбо. ИСТОРІЯ СЛАВЯН в 2 ч., 
Главн. 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).

ВОЛШЕБНИЦ ЛйПО А РІ» «Вѣсти. Зн.» усовершен. си- 
ЧгНіІАДР стемы, с объективом, конден- 
----------------------------сатором, лампою, ц. для под

писчиков изданій «Вѣстника 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 )2% (уг. Суворовскаго просп.)
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вописца и проф. миніатюрной живописи при Акад. 
Наукъ. Оставилъ рядъ портретовъ Петра, царевича 
Алексѣя, Ягужинскаго и др.

Данджуръ—(или данчжуръ) у буддистовъ 
названіе религіозныхъ сочиненій въ 222 частяхъ.

Дандоло—древняя венеціанская фамилія, дав
шая Венеціи четырехъ дожей; наиболѣе замѣчательны 
изъ нихъ: 1) Энрико (1108—1205), дожъ съ 1193, 
основатель могущества Венеціи; въ его правленіе по
корена часть Далмаціи, одержаны побѣды надъ Па
дуей и Ппзой, завоеваны съ помощью крестоносцевъ 
Тріестъ, Зара, Іоническіе о-ва и въ 1203 Констан
тинополь, гдѣ была основана Латинская Имперія съ 
Балдупномъ во главѣ; по договору съ крестоносцами 
Венеція получила прибрежныя земли отъ Чернаго м. 
до Эпира, о. Критъ и др.; умеръ въ Константино
полѣ; 2) Андрей, дожъ въ 1343—54; въ его прав
леніе знамен, сраженіе при Зарѣ (1346); написалъ 
исторію Венеціи; 3) Эмиліо (1831—1859) итальян
скій патріотъ и писатель. Принималъ участіе въ ми
ланской революціи 1848 г.; вольнымъ стрѣлкомъ сра
жался противъ австрійцевъ въ Ломбардіи и Тиролѣ 
и противъ французовъ въ Римѣ. Хотѣлъ принять 
участіе въ крымской кампаніи, но по протесту 
Австріи былъ высланъ. Всѣ эти войны изложены Д. 
въ его произведеніяхъ.

Данеброгъ—1) (Brog—знамя) датское госу
дарств. знамя (бѣлый крестъ на красномъ полѣ); по 
датскому преданію, упало съ неба во время битвы 
при Ревелѣ (1219); 2) датскій рыцарскій орденъ, учре
жденный въ 1671.

Данзасъ—Конст. Карлов. (1800—70), 
другъ Пушкина, тов. его по Лицею и его секундантъ 
на дуэли съ Дантесомъ.

Данилевская—ВильгельминаИвановна, 
изв. соврем, композпторша, авторъ многихъ романсовъ.

Данилевскій—1) Вас. Яковл., изв. фи
зіологъ; р. 1852; соч. «Изслѣдованія по физіологіи 
головного мозга», «Паразиты крови» и др.; 2) Григ. 
Петр., писатель (1829—90); редакторъ «Прави
тельств. Вѣстника»; соч.: «Украинскія сказки», «Воля», 
«Новыя мѣста», «Девятый валъ» и историч. романы: 
«Потемкинъ на Дунаѣ», «Сожженная Москва», «Ми- 
ровичъ» и др.; 3) Никол. Яковл., публицистъ п 
ученый (1822—85); рядъ изслѣдованій о рыболов
ствѣ въ Россіи и о филоксерѣ; ваписалъ соч. «Дар
винизмъ», въ которомъ является его противникомъ, 
и «Россія и Европа», въ которой пытался дать на
учныя основанія для славянофильскихъ теорій о «гніе
ніи» Запада.

Данило Винуличъ—(| 1734) безпопов
щинскій раскольникъ, основавшій на р. Выгѣ ра- 
скольн. скитъ (см. слѣд.), въ которомъ былъ на
стоятелемъ 40 лѣтъ. Извѣстны его посланія къ ѳе- 
досѣевцамъ.

Даниловское Выгорѣцкое обще
житіе — главный центръ безпоповщины въ По
морьѣ. Основанное въ 1694 г. оно процвѣтало на 
глазахъ у правительства и пережило даже комиссію 
Самарина, посланную спеціально для того, чтобы 
разгромить его. Промышленная дѣятельность Д. о.— 
рыбныя ловли, переписка книгъ, писаніе иконъ и 
вѣнчиковъ—охватывало очень широкій районъ, а доходъ 
ея въ 1835=200.000 р. Въ 1855 г. Д. о. было 
закрыто правительств.

Даниловъ—у. гор. Ярослав, губ., на р. 
Пелендѣ; 4300 ж.; Дан-кій у.·, 1885 кв. в.; 
64 т. ж.; главныя занятія: земледѣліе, огородничество 
и лѣсные промыслы.
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Даниловъ-Кирша—см. Кирша Даниловъ.
Даніель—1) Германъ, нѣи. писатель-гео

графъ (1812—71). Соч. «Handbuch der Geographie»; 
2) Джонъ Фредерикъ, англ, физикъ (1790— 
1845); изобрѣлъ гальван. элементъ его имени, ги
грометръ и пирометръ; соч.: «Meteorological essays».

Даніилъ—1) одинъ изъ четырехъ великихъ 
еврейскихъ пророковъ, жившій во время вавилонскаго 
плѣна (618—530 до P. X.); 2) Д. Заточникъ, 
авторъ литературнаго памятника ХП в.—посланія къ 
князю Юрію Долгорукому, содержащаго прошеніе о 
возвращеніи изъ ссылки на Лачь-Озѳрѣ; 3) Д. Ро
мановичъ, князь Галицкій (1228—64), извѣстенъ 
своей долгой борьбой съ Батыемъ; 4) Даніилъ— 
митрополитъ Московскій и всея Руси (1522—1539). 
Считалъ борьбу съ «еретиками» всѣхъ оттѣнковъ одной 
изъ главныхъ задачъ церковной власти. Одинъ изъ 
самыхъ плодовитыхъ писателей, онъ дѣйствовалъ про
тивъ либерально-боярской партіи и два раза запят
налъ себя клятвопреступничествомъ въ интересахъ 
московской политики, f 1547 г.

Данія—королевство въ сѣв. Европѣ, состоящее 
изъ пол-ова Ютландіи и о-овъ: Зеландіи, Лаланда, 
Борнгольма, Менъ и др.; 38.456 кв. кил.; 2.449 т. 
ж.; колоніи: Фаррерскіе о-ва—1325 кв. кил., съ 15 т. 
ж., Исландія—104.785 кв. кил. съ 78Ѵ2 т. ж., о-ва 
св. Креста (въ Вестъ-Индіи) 359 кв. кил. около 40 
т. ж. и Гренландія—неопред, площадь съ 12 т. ж. 
Населеніе—почти исключительно протестантское; го
рода: Копенгагенъ (378 т. ж.), Гельсингеръ, Ааргусъ 
и др. Поверхность—низменная и болотистая; кли
матъ—умѣренный и. сырой; высоко развиты земле
дѣліе, скотоводство и обработывающая промышлен
ность. Правительство по конституціи 1866 состоитъ 
изъ наслѣдственнаго короля, государств, совѣта—изъ 
9 назначенныхъ королемъ министровъ и парламента. 
Парламентъ (ригсдагъ) состоитъ изъ двухъ палатъ: 
верхней (ландстингъ) съ 66 членами, изъ которыхъ 
12 назначаются пожизненно королемъ, и нижней (фоль
кетингъ)—съ 114 членами; избирательными правами 
пользуются всѣ лица мужского пола, достигшія 30-лѣт
няго возраста. Основаніе Датскаго королевства отно
сится къ X в.—при королѣ Гормѣ Старомъ; въ пра
вленіе его сына Гаральда Д. приняла христіанство. 
При королевѣ Маргаритѣ великой (1353—1412) Д. 
по Кальмарской уніи (1397) соединилась съ Швеціей 
и Норвегіей. Сынъ Маргариты король Эрикъ былъ из
бранъ королемъ Швеціи и Норвегіи, но первая въ 1448 
отдѣлилась, образовавъ самостоятельное королевство; 
при Фридрихѣ V (1746—66) и Христіанѣ ѴП осво
бождены крестьяне и отмѣнены дворянскія привил- 
легіи (министръ Струэнзе—-см.); по Кильскому миру 
1814 Д. потеряла Норвегію; въ 1864 Шлезвигъ и 
Голыптинія отошли къ Германіи. Съ января 1906 
на датск. преет, кор. Фридрихъ ѴШ. Карта, см. ст. 767.

Данила—Жанг Шарль (род. 1618), франц, 
скрипачъ и композиторъ, препод, парижск. консерва
торіи, авт. учебниковъ: «Méthode élémentaire et pro
gressive de violon», «Ecole de l’expression» и др.

Данковъ—y. гор. Рязанской губ. на р. Дону; 
9100 ж.; Дан-кгй у.·, 2435 кв. в.; 106 т. ж.; 
главное занятіе земледѣліе.

Данная (данная крѣпость); актъ, замѣняющій 
купчую крѣпость при пріобрѣтеніи права собствен
ности въ недвижимомъ имѣніи посредствомъ давност
наго владѣнія и съ публичнаго торга.

Дантанъ—Жанъ Пьеръ, изв. франц, скуль
пторъ (1800—69). 2) Эдуардъ, сынъ предыдущею, 
извѣстный франц, живописецъ.

25
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Дантг-Алигіери— (1265—1321) одинъ 
изъ геніальнѣйшихъ поэтовъ всѣхъ временъ, вели
чайшій поэтъ Италіи. Въ своемъ родномъ городѣ — 
Флоренціи Д., занималъ, видное положеніе и, будучи 
сторонникомъ гибеллиновъ, принималъ дѣятельное 
участіе въ борьбѣ съ гвельфами; когда послѣдніе взяли 
верхъ, Д—въ 1302 былъ изгнанъ изъ Флоренціи; 
всю остальную жизнь скитался по разнымъ городамъ 
Италіи и умеръ въ Равеннѣ. Толчкомъ для поэти
ческой дѣятельности Д. послужила его идеальная лю
бовь къ Беатриче, которая продолжалась и послѣ ея 
смерти и нашла себѣ высшее выраженіе въ «Бо
жественной комедіи »'. Это величайшее произве
деніе Д. состоитъ изъ трехъ частей: «Ада», «Чис
тилища» и «Рая» и изображаетъ странствованія Д. 
по загробному міру; самъ Д. въ «Б. к.» является 
символомъ человѣческаго духа, ищущаго спасенія. 
«Б. к.» отражаетъ въ себѣ всѣ религіозные, космо
логическіе ii философскіе взгляды среднихъ вѣковъ; 
одна изъ величайшихъ книгъ всѣхъ временъ, она 
въ теченіе шести столѣтій имѣла нѣсколько сотъ 
изданій и переведена на всѣ языки; на русск. яз. 
переводы: Лина, Вейнберга, Минаева, Федорова и др. 
Кромѣ «Б. к.»—Д. написалъ « Vita nuova», въ 
которой описывается юношеская любовь Д. (русск. 
пѳрев. Федорова) «II canzoiiiere»—лирпч. стихотво
ренія и др.

Дантесъ—см. Геккернъ. 
Дантистъ—зубной врачъ. 
Дантонъ—Жоржъ (1759—94), одинъ изъ 

самыхъ крупныхъ дѣятелей велик, франц, революціи; 
адвокатъ по профессіи, обладая страстнымъ краснорѣ
чіемъ и имѣя всѣ данныя народнаго трибуна, Д. полу
чилъ значит, вліяніе на народныя массы; 14 іюля 1789 
онъ увлекъ народъ къ осадѣ Бастиліи и 10 авг. 1792 
къ Тюильри, короткое время министръ юстиціи, 
далѣе членъ Конвента, Д. былъ отправленъ комис
саромъ въ Бельгію для организаціи обществ, упра
вленія; по возвращеніи Д. примкнулъ къ умѣренной 
части партіи Горы, вскорѣ былъ обвиненъ Ком. 
Обществ. Спасенія и казненъ вмѣстѣ съ Демуленомъ 
и др.

Дантрнасто—Жозефъ-Анту анъ- Брюни 
(1739—93), франц, адмиралъ; въ 1791—93 совер
шилъ плаваніе въ Австралію и австралійскій архи
пелагъ для отысканія слѣдовъ экспедиціи Лаперуза; 
описалъ много новыхъ острововъ и произвелъ цѣлый 
рядъ цѣнныхъ научныхъ изслѣдованій; умеръ отъ 
цынги во время плаванія.

Дан«*»еръ Рошро—Льер® Мари (1823— 
78), франц, офиц , участи. Крымск, войны; въ войну 
1870—71 г. среди офицерства, деморализованнаго 
наполеон, режимомъ, выдѣлился геройской защитой 
Бельфора, сданнаго имъ лишь по распоряженію рев.
правит.,' и сталъ своего рода нац. героемъ. Ему 
пост, памятникъ въ Бельфорѣ и Парижѣ (Lion de 
Belfort), см. вып. II, ст. 272.

Данцигъ—гл. гор. Зап. Пруссіи на р. Вислѣ 
въ б кил. отъ Балтійскаго м.; 140 т. ж., раньше 
входилъ въ составъ Ганзейскаго союза; теперь одинъ 
изъ самыхъ значит, по торговлѣ пунктовъ; крѣпость.

Данъ—1) сынъ Іакова и Бильгп раб. Рахили, 
родоначальникъ одного изъ 12 кол. пзраилевыхъ; 
2) Юліусъ Феликсъ, (р. 1834); нѣм, историкъ, 
юристъ и поэтъ, соч.: «Deutsches Privatrecht», «Die Kö
nige der Germanen» и др.; историческіе романы: «Kampf 
uni Rom», «Odhins Trost» и др., собраніе лирнч. 
стихотвореній «Gedichte» и мн. др.;3) (псевдонимъ) 
одинъ изъ видныхъ дѣятелей Росс.»и«Д Раб, Партіи, 

писатель и организаторъ, сторонникъ фракціи «мень
шевиковъ·,

Дань—терминъ стариннаго финансового рус
скаго права. Д.—поборъ, уплачиваемый подчиненными 
славян, племенами Приднѣпровья побѣдителямъ (ва
рягамъ, хазарамъ): позже данью облагались племена, 
покор, русскими князьями, которые къ свою очередь 
платили дань татарамъ. Этпмъ положено было начало 
«тягла» или крѣпостного права. До татарскаго на
шествія, дань была прямою, подворною податью (съ 
плуга или съ дыма). Послѣ т. нашествія введена т. 
н. посошная подать, при чемъ соха въ составѣ 2 ра
ботниковъ принята была единицею обложенія, раз
мѣръ котораго=1.275 полугривнамъ. Съ 80 г. XVII ст. 
старинное обложеніе данью слилось съ др. формами 
обложенія. Дань собирали фпнанс. чиновники, дан- 
щики, вмѣстѣ съ писцами, которые группировали 
данниковъ (крестьянъ) въ волостныя и городскія 
сотни.

Даосизмъ—(также таоизмъ) распространен
ная въ Китаѣ религія: представляетъ испорченное уче
ніе Лао-Цзе (см.)

Даралагезснія горы — хребетъ между 
Ново-Баязѳтскпмъ и Нахичеванскимъ уѣздами Эри
ванской губ.

Дарбисты—возникшая въ 1820 въ Англіи 
секта, вѣрующая въ грядущее тысячелѣтнее цар
ствованіе I. Христа на землѣ; Д. видѣли въ совре
менной церкви уклоненіе отъ основъ христіанства, 
требовали подготовленія къ грядущему пришествію 
посредствомъ воздержанія и отрицали церковную ор
ганизацію и обрядность; назв. по имени основат. 
Джона Дарби.

Дарбу— Жанъ-Гастонъ (р. 1842), пзв. 
франц, математикъ; работы въ области высшей ге
ометріи.

Дарбуа—Жоржъ (1817—71), архіепископъ 
Парижскій; былъ взятъ, въ качествѣ зіложнпка, 
коммунарами и, въ отвѣтъ на разстрѣлъ плѣнныхъ 
коммунаровъ, разстрѣлянъ; перевелъ сочиненія Діо
нисія Ареопагита, противился догмату о папской непо
грѣшимости, провозглаш. на Ватиканскомъ соборѣ.

Дарвазъ—восточная область Бухары.
Дарвинизмъ — теорія, предложенная въ 

1859 Дарвиномъ для объясненія развитія животныхъ 
и растительныхъ формъ; въ основѣ ея лежитъ до
казанная непрерывная измѣняемость всѣхъ формъ, 
въ противоположность взглядамъ Линнея и Кювье, 
признававшимъ виды постоянными; измѣняемость 
является слѣдствіемъ избытка животныхъ и растит, 
организмовъ, вызывающаго борьбу за существованіе, 
въ результатѣ которой переживаютъ въ рядѣ поколѣній 
лпшь тѣ организмы, которые наиболѣе приспособлены 
къ условіямъ свойственной имъ жизни, благодаря 
нѣкоторымъ благопріятнымъ особенностямъ ихъ орга-, 
низаціи, передаваемымъ наслѣдственно. Въ результатѣ— 
всѣ формы животнаго и растит, міровъ непрерывно 
совершенствуются (эволюціонируютъ) путемъ естест
веннаго подбора. Объясняя происхожденіе видовъ во
обще, эта теорія давала объясненіе и происхожденію 
человѣка, не выдѣляя его, какъ то дѣлалось раньше, 
изъ цѣпи всѣхъ живыхъ существъ въ какое то исклю
чительное положеніе. Д. создалъ цѣлую эпоху въ 
біологіи и сопредѣльныхъ наукахъ, давъ необыкновенно 
мощный импульсъ къ пересмотру всѣхъ явленій орга
нической жпзпп и къ дальнѣйшему ихъ изученію. Эво
люціонный принципъ, на которомъ построена теорія 
Дарвина, сталъ основнымъ методомъ научнаго пзслѣ-
ДРВІШІД. для массы другихъ наукъ.

обл, универсалы».» 
научная библиотека
мм. В. Г. В'-чннгхо’·
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Дарвинъ — 1) Чарльзъ (1809 — 82) знам. 
англ, біологъ, одинъ изъ виднѣйшихъ ученыхъ всѣхъ 
временъ; свою ученую дѣятельность началъ съ пяти
лѣтняго кругосвѣтнаго плаванія, въ качествѣ нату
ралиста, на кораблѣ «Бигль» (1831—36); здѣсь 
онъ произвелъ наблюденія надъ коралловыми остро
вами, далъ теорію ихъ образованія и собралъ массу 
фактовъ, послужившихъ основой для его капитальнаго 
труда, явившагося результатомъ многолѣтнихъ наблю
деній и опытовъ надъ животными и раст. формами, 
«Происхожденіе видовъ путемъ естественнаго под
бора» (1859), сдѣлавшаго переворотъ въ наукѣ (см. Дар
винизмъ); въ послѣдующей жизни Д. занимался даль- 
нѣйш. развитіемъ своей теоріи, произведя, между проч, 
очень важн. опыты надъ подборомъ домашн. птицъ и 
скота. Явившись реформаторомъ въ наукѣ, Д. оказалъ 
мощное вліяніе на развитіе естествознанія и человѣч. 
мысля, вообще. 2) Эразмъ (1731—1802), дѣдъ Ч. 
Дарв., въ своихъ естественно научн.произвед.ясно выска
зывалъ взгляды, кот. затѣмъ были разв. его зн. внукомъ.

Даргинскій округъ—восгочн. часть Да
гестанской обл.; 1505 кв. в.; 82Ѵ2 т. ж.; главныя 
занятія землед. и скотовод.; адм. центръ—сел. Кутиши.

Да pro — аулъ Терской обл., въ верховьяхъ 
Аксая; до 1845 былъ резиденціей Шамиля; въ этомъ 
году, послѣ кровопролитной битвы, взятъ русскими 
войсками подъ начальствомъ Воронцова.

Даргомыжскій—Ал-дръ Серг., знам. 
композиторъ (1813—69), достойный товарищъ и со
временникъ М. И. Глинки. Авторъ оперъ; «Эсме
ральда», «Русалка», «Камендни гостъ», около 90 
романсовъ (среди нихъ «Паладинъ», «Старый Капралъ», 
«Мельникъ», «Титулярный совѣтникъ», «Червякъ»). 
Д.—второй по времени великій русскій композиторъ 
послѣ Глинки. «Глинка·—писалъ Д. въ 1853 г.—■ 
который одинъ до спхъ поръ далъ русской музыкѣ 
широкій размѣръ, по моему, затронулъ еще только 
одну ея сторону,—сторону лирическую. Драма у него 
слишкомъ заунывная, комическая сторона теряетъ на
ціональность... «По силѣ и возможности я въ «Русалкѣ» 
своей работаю надъ развитіемъ нашихъ драматиче
скихъ элементовъ». II въ самомъ дѣлѣ, драматическ 
и компческ. элементы нашли въ лицѣ Д. замѣчательнаго 
представителя. Получившій, какъ и всѣ тогдашніе 
молодые люди изъ дворянской среды, музыкальное 
воспитаніе, делеко однйко не соотвѣтствовавшее его 
сильному и яркому дарованію, онъ тѣмъ не менѣе 
успѣлъ выработать изъ себя по тѣмъ же запискамъ 
Дена, по которымъ учился М. И. Глинка, настоящаго 
композитора, оркестръ котораго не стоитъ, правда, 
на должной высотѣ, но за то особенно выдвинувшаго 
вокальныя стороны своихъ работъ. «Хочу, чтобы 
звукъ прямо выражалъ слово, хочу правды» былъ 
руководящій тезисъ творческаго направленія Д-скаго, 
и эту цѣль онъ преслѣдовалъ, несмотря на то, что 
онъ не былъ понятъ ни современнымъ ему обществомъ, 
ни тогдашними критиками. Ни одно изъ его сцениче
скихъ произведеній не имѣло надлежащаго успѣха, 
хотя творчество Д—скаго (начиная съ «Русалки»), 
въ связи съ народно-русскимъ направленіемъ М. И. 
Глинки, послужило впослѣдствіи основой для тенден
цій ново-русской музыкальной школы, или могучей 
кучки. Въ противоположность Вагнеру, вся драма ко
тораго перенесена въ оркестръ, Дарг. обращаетъ все 
свое вниманіе на правильное выраженіе драмы въ 
вокальномъ отношеніи. Строго слѣдя за смысломъ и 
значеніемъ каждаго слова, Дарг. создаетъ свой музы
кальный языкъ, живо подражающій всѣмъ изгибамъ 
интонаціи рѣчи. И въ этомъ отношеніи Дарг. достигъ 

поразительныхъ результатовъ. Его декламація въ вы
сшей степени выразительна и, благодаря художествен
ной правдѣ его «переводовъ», онъ далъ русской му
зыкѣ тотъ мелодическій речитативъ, значеніе котораго 
для опернаго творчества неоцѣнимо. Яркій языкъ му
зыкальной правды сказывается также въ «романсахъ» 
Дарг., нерѣдко названныхъ имъ другимъ терминомъ. 
Такъ напр. романсъ «Старый капралъ» названъ 
Дарг-скимъ «драматической пѣсней». Вообще 60-ые 
годы нашли въ лицѣ Дарг. достойнаго представителя 
исканія правды, къ которой стремилось все лучшее 
въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ.

Дарданеллы—укрѣпленный проливъ между 
Мраморнымъ и Эгейскимъ морями; принадлежитъ 
Турціи по лондонской конвенціи 1841, подтвержденной 
на Берлинскомъ конгрессѣ; Д. закрыты для прохода 
военныхъ судовъ всѣхъ націй.

Дареніе — безвозмездное отчужденіе имуще
ственнаго права со стороны одного лица (дарителя), 
который отказывается отъ какого-либо права при 
жизни и передаетъ то другому лицу (донаторію). 
Русск. право предусматриваетъ случаи, когда даръ 
можетъ быть истребованъ обратно.

Дарджа—полуостр. на вост. бер. Каспійскаго 
м., образуемый заливами Михайловскимъ и Балхан- 
скимъ.

Дарикъ — (дареикъ), греческое названіе 
древнепер

сидской зо
лотой моне

ты, стои
мостью око
ло 10 руб.

м

ріалъ — 
ущелье р.
Терека на Дарикъ.

Военно-гру
зинской дорогѣ въ Тифлисской губ., въ древности 
у римлянъ называлось воротами на Кавказъ; отли
чается дикою живописностью; 4120 ф. надъ ур. моря.

Дарій—имя трехъ древне-персидскихъ царей: 
1) Д. I., сынъ Гпстаспа, царствовалъ послѣ Камбиза 
(521—486 до Р. X.); вновь завоевалъ Вавилонъ и 
распространилъ свое господство до Инда; велъ не
удачныя войны со скиѳами и греками; во второй 
греческой войнѣ былъ разбитъ Мильтіадомъ у Мара
ѳона (490); 2) Д. II, Охъ, побочный сынъ Арта
ксеркса I (423—404); 3) Д. ІИ .Кодоманъ (336— 
330); былъ разбитъ Александромъ Македонскимъ при 
Пссѣ (333) и Гавгамелѣ и, во время бѣгства, убитъ 
однимъ изъ своихъ сатраповъ.

Дарма—1) въ индусской миѳологіи богъ до
бродѣтели и правосудія; 2) верховный игрецъ у ки
тайскихъ буддистовъ; легенда гласитъ, что онъ отрѣ
залъ себѣ вѣки, чтобъ не спать, и отъ нихъ будто бы 
и произошелъ чай.

Дармштадтъ — гл. гор. вел. герцогства 
Гессенскаго; 69 т. ж.; крупная промышленность; 
много образоват. учрежденій.

Дарнлей— Генр. Стюартъ (1541—67), 
второй супругъ шотландок, королевы Маріи Стюартъ; 
отличался грубостью и высокомѣріемъ; былъ убитъ 
Босвелемъ, приближеннымъ М. Стюартъ.

Дароносица, пли дарохранитель
ница—ковчегъ для запасныхъ Св.Даровъ, находя
щійся на престолѣ православныхъ храмовъ.

Дарсе—Жакъ (1777— 1844), франц, хи
микъ; ввелъ много усовершенствованій въ химической 

25*
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промышленности и сдѣлалъ рядъ изобрѣтеній въ этой 
области; сплавъ Д.—висмута—8 ч., свинца—5 ч. 
и олова—3; плавится при 94,5 Ц.

Дарственная запись—актъ, на осно
ваніи котораго совершается вводъ во владѣніе пода
ренною недвижимостью.

Дарственный надѣлъ—надѣлъ, пред
ложенный крестьянамъ при уничтоженіи крѣпостного 
права безъ выкупа; онъ составлялъ !/< надѣла съ 
выкупомъ. Около 600.000 крестьянъ, согласившихся 
на дарствен, надѣлъ, попали въ кабалу къ помѣщи
камъ. Наз. «четвертной», «сиротскій», «кошачій», 
«нищенскій».

Даръ-Фуръ—(Даръ-Форъ), египетск. про
винція Судана, между 10°—14° сѣв. шир. и 22°—28° 
в. долг.; 452 т. кв. кил.; Р/2 мил. ж. (главное 
племя—форы); въ 1874 завоеванъ Измаилъ-Пашею 
для Египта; въ 1883 покоренъ Махди.

Дары Св.—освященные на литургіи хлѣбъ и 
вино, служащіе для причащенія; Д. Св. Духа— 
дары благодати, христіанскія мысли и чувства, со
общаемыя вѣрующимъ черезъ таинство мѵропомазанія

Дарьяльское ущелье—см. Даріалъ.
Дастарханъ—угощеніе на Востокѣ, со

стоящее изъ сушеныхъ фруктовъ, варенья, шербета 
и пр.

Дата—числовыя данныя; день и число на до
кументахъ; датировать—обозначать на бумагахъ 
годъ, мѣсяцъ и число.

Дато-вексель — вексель, срокъ котораго 
высчитывается со дня выдачи.

Датѳлитъ—минералъ; по составу представ
ляетъ двойную водную кремнекислую и борнокислую 
соль кальція.

Даточные люди — набирались раньше 
во время войны изъ тяглыхъ и нетяглыхъ посад
скихъ людей и крестьянъ; не получая военной под
готовки, д. л. несли обязанности, преимущ., нестрое
выхъ чиновъ и обозныхъ служителей.

Датская литература — см. Сѣверныя 
литературы.

Датско-н-Ьмецкія войны—1) дат
ско-нѣмецкая война 1848 — 50, см. Ольмюцкая 
конференція; 2) датско-нпм. война 1864 между 
Даніей съ одной и Австріей и Пруссіей, съ другой 
стороны, была вызвана протестомъ послѣднихъ по по
воду намѣренія Христіана IX объединить Шлезвигъ 
и Данію подъ одной либеральной конституціей 1803 г.; 
война, послѣ ряда пораженій датскихъ войскъ, окон
чилась присоединеніемъ Шлезвига, Голштиніи и Лауен- 
бурга къ Австріи и Пруссіи.

Датуринъ—то же, что атропинъ (см.).
Дау—Джорджъ (1781—1829), англ, живоп. 

Слава Дау, какъ портретиста, побудила Александра I 
пригласить его въ Спб., гдѣ онъ написалъ около 
400 портретовъ героевъ Отечественной войны (Зимній 
дворецъ въ Спб.). Въ Россіи Дау пробылъ съ 1819 
по 1828 г. и числился первымъ, оффиціально признан
нымъ живописцемъ. Достоинства его—правильный 
рисунокъ и изящное письмо.

Дауденъ—Эдуардъ (р. 1843); англ, поэтъ 
и историкъ литературы соч.: «Poems», «Shakespeare, 
his mind and art» (есть русск. переводъ), «Intro
duction to Shakespeare» и др.

Даунша—Николай, литовскій священникъ, 
жившій въ XVI в., творецъ литовской орѳографіи и 
богословскихъ терминовъ; просвѣтитель литовскаго 
народа; защитникъ литовской національной самостоя
тельности противъ поляковъ.

Даунъ—Леопольдъ-Іосифъ, графъ (1705 — 
66), австр. фельдмаршалъ въ семплѣтнюю войну 
дважды разбилъ Фридриха II и взялъ Дрезденъ.

Даурія—горная страна въ Восточной Сибири 
между Яблоновымъ хребтомъ и р. Аргунью.

Даурскія горы—отроги Яблоно
ваго хребта въ Забайкальской обл., Нер
чинскаго окр.; богаты полезными рудами.

Даусонъ — Джонъ Вильямъ 
(1820—1901); изв. англ, геологъ и пале
онтологъ изслѣдовалъ въ геолог, отношеніи 
Канаду; былъ противникомъ дарвинизма 
и доказывалъ существованіе жизни въ древ
ніе геолог, періоды—лаврентьевскій, гурон-
сдій. Дафна

Да<*>на—въ греч. миѳологіи, дочь (мин.), 
рѣчного бога Пеней, превращенная матерью 
Геей въ лавръ для спасенія отъ преслѣдовавшаго ее 
Аполлона.

ДаФНИНЪ—см. Волчье .ЛЫКО.
Дяфнисъ—въ греч. миѳологіи сынъ Гермеса, 

бога стадъ, изо
брѣтатель бу
колической по 
эзіп.

Да<*»нія 
— (Daphnia) 
водяная блоха, 

ракообразное 
животное изъ 
отряда листо
ногихъ, размѣ
ромъ въ 2—3 
мил.; живетъ 
въ прѣсныхъ Дафнисъ и Хлоя, съ карт. Жерара.
водахъ, являясь 
главной пищей мног. рыбъ.

Даха—оленья шуба 
мѣхомъ наружу; употр. въ 
Сибири для надѣванія по
верхъ обыкнов. шубы.

Дахъ — Симонъ 
(1605—59), нѣм.поэтъ,ав. 
мн. свѣтск и дух. пѣсенъ.

Дафнія (зоол.).

Дацанъ— монастырь у бурятъ - буддистовъ, 
въ Азіатской Россіи и Монголіи.

Дача—1) загородный домъ; 2) межевой тер
минъ для обозначенія участка земли, отрѣзаннаго при 
генеральномъ или частичномъ межеваніи (см.); 3) ко
личество провіанта, отпускаемаго войсковымъ ниж
нимъ чинамъ для продовольствія или корма живот
ныхъ (обыкновенная, усиленная или уменьшенная; 
хлѣбная, мясная пли фуражная).

Дашинскій—Іоаннъ (р. 1866), австрійск. 
полит, дѣятель, депутатъ соціалъ-демократъ. 1897 
былъ избранъ въ Краковѣ отъ 5-ой куріи, одинъ 
изъ самыхъ образованныхъ и даровитыхъ ораторовъ 
парламента, вождь рабочаго движенія въ Галиціи.

Дашкевичъ — Ник. Павлов. (1852— 
1907), проф. исторіи всеобщей литер, въ Кіевск. уни
верситетѣ. Незадолго до смерти былъ избранъ Членомъ 
Академіи Наукъ. Изъ многоч. трудовъ Д. можно 
отмѣтить: «Постепенное развитіе науки исторіи лит. 
и современныя ея задачц», «Былины объ Алешѣ 
Поповичѣ» и «О томъ, какъ не осталось на Руси 
богатырей», «Происхожденіе и развитіе эпоса о жи
вотныхъ» и др.

Дашкова— Екатерина Романовна (1743 
—1810); княгиня, урожд. графиня Воронцова,' прибліі-
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женная императрицы Екатерины II, была во главѣ 
заговора съ цѣлью возведенія послѣдней на прес
толъ (вмѣстѣ съ бр. Орловыми); однако, замыслы 
честолюбивой Д'. воспользоваться торжествомъ Екате
рины натолкнулись на охлажденіе къ ней императрицы, 
и Д. до 1783 находилась въ опалѣ. Съ 1783 она 
была назначена директоромъ академіи художествъ, 
а также президентомъ основанной ею Россійской 
академіи, цѣлью кот. было развитіе рус. языка и 
словесности. Получивъ блестящее образованіе, допол
ненное чтеніемъ и личнымъ знакомствомъ съ выдаю
щимися умами своего времени, Д. оказала много 
услугъ русской наукѣ, организовала систематич. курсы, 
лекціи, а также переводъ произведеній иностранной 
литературы, издавала нѣсколько журналовъ, между 
проч. «Собесѣдникъ любителей россійскаго слова«, и 
печатала свои собственныя переводныя и оригиналь
ныя произведенія. Оставила «Мемуары» на фр. яз. 
Съ воцареніемъ Павла была удалена въ ссылку.

Дашковичъ—Остапъ, первый предводи
тель и организаторъ украинскихъ казаковъ XVI ст.; 
+ 1536.

Дашковъ—1) Вас. Андр., этнографъ, осно
ватель музея рус. этнографіи (въ Москвѣ), составив
шагося изъ этнограф, коллекціи Румянцевскаго музея, 
матеріаловъ для сельско-хозяйств. выставки, этнограф, 
выставки въ Москвѣ 1867 и собственной богатой 
коллекціи «изображеній русскихъ дѣятелей», пзв. 
подъ именемъ «Дашковскаго этнографическаго музея»; 
2) Дм. Вас. (1784—1839), литераторъ и государ. 
дѣятель; членъ о-ва «Арзамасъ», вращался въ кружкѣ 
Пушкина, Дмитріева, Жуковскаго и др.; министръ 
юстиціи въ послѣднее десятилѣтіе своей жизни.

Дашнакцутюнъ—(союзъ) армянская рево- 
люц. партія, добивающаяся національнаго освобо
жденія; организ. въ началѣ 90 г. Христофоромъ Ми
каэляномъ, она главнымъ образомъ стремилась къ 
автономіи турецкой Арменіи, но преслѣдованія армянъ 
со стороны русскаго правительства (отобраніе цѳрк. 
имуществъ, помощь тур. властямъ) и ростъ револю
ціоннаго движенія въ Россіи заставили ее тѣснѣе 
примкнуть къ русскому движенію. Д. является одной 
изъ сильнѣйшихъ револ. партій Кавказа; взгляды ея 
представляютъ извѣсти, близость со взглядами рус
скихъ с.-р. Центр. Орг. партіи яв. «Дрошакъ» (Впередъ) 
изд. на арм. яз. въ Женевѣ.

Дашъ—(1804—72) необычайно плодовитая 
франц, романистка, собств. виконтесса дѳ-Сенъ- 
Марсъ; писала романы фривольнаго содержанія подъ 
псевдонимомъ графини Д.

Даэйра —■ божество 
дочь Океана, мать Элевзпна.

Даяни—туземцы о-ва 
Борнео, малайскаго племени, 
распадаются на три группы.

Два брата — двѣ 
скалы къ сѣверу отъ Апше- 
ронскаго полуострова въ Кас 
пійскомъ морѣ.

Дванадесятые 
праздники—въ право
славной церкви наиболѣе по
читаемые праздники, кромѣ 
Пасхи, числомъ двѣнадцать

элевзинскихъ мистерій,

Даяки.
въ году: 1) Рождество

Богородицы; 2) Введеніе во храмъ; 3) Благовѣщеніе;
4) Успенье Богородицы; 5) Рождество Христово;
6) Крещеніе, или Богоявленіе; 7) Срѣтеніе Господне;
8) Преображеніе; 9) Входъ Господень въ Іерусалимъ;
10) Вознесеніе; 11) Пятидесятница, и 12) Воздви

женіе креста. Въ эти дни богослуженіе совершается 
съ особой торжественностью.

Дверницкій — Іосифъ, польск. генералъ 
(1779—1857), участникъ наполеоновскихъ походовъ 
1812—14 и возстанія 1830 въ Польшѣ.

Дверь—проемъ для прохода въ стѣнахъ дома 
между отдѣльными его частями или наружу; по роду 
открыванія бываютъ висячія, подъемныя, сдвижныя 
и пр.

Двигатели, или моторы — машины, 
являющіяся источникомъ механической работы, въ 
отличіе отъ собственно рабочей машины, исполняющей 
опредѣленнаго рода работу, а также передаточнаго 
механизма, служащаго посредникомъ между д. и 
рабочей машиной. Д.—также называется сила, при 
помощи которой машина приводится въ дѣйствіе. 
Различаютъ двигатели первичные (рычаги, воротъ, 
блокъ и т. д., или водяныя колеса, турбины, Э. 
вѣтряные, паровые, керосиновые и пр.), кот. вос
принимаютъ непосредственно готовую въ природѣ 
силу, и д. вторичные, пользующіеся такими си
лами природы, которыя въ свою очередь производятся 
при помощи гидравлическихъ, паровыхъ пли газовыхъ 
двигателей; таковы, напр., динамо - электрическія 
машины.

Двигательные неврозы—разстройство 
функціонированія двигательныхъ нервовъ. Различаютъ 
два рода д. н.'. повышеніе дѣятельности двигатель
ныхъ нервовъ (напр., Витова пляска) и пониженіе ея 
(въ случаяхъ паралича).

Двигубсній — Ив. Алексѣев., естество
испытатель (1771—1839); въ теченіе 10 лѣтъ 
издавалъ журналъ «Новый магазинъ естественной 
исторіи, физики, химіи и свѣдѣній экономическихъ» 
(Москва, 1820—29). Гл. труды: «Нач. основанія 
ботаники»¿«Физика», «Опытъ естеств. исторіи всѣхъ 
животныхъ Россіи».

Движеніе—переходъ тѣла или матеріальной 
точки изъ одного положенія въ другое; бываетъ пря ■ 
молинейное или криволинейное въ зависимости 
отъ того, какую линію описываетъ движущаяся точка 
или тѣло; называется равномѣрнымъ и неравно
мѣрнымъ, постояннымъ и перемѣннымъ, уско
реннымъ и замедленнымъ въ зависимости отъ 
измѣненій скорости. Всякое д. въ природѣ отно
сительно·, абсолютнаго д, нѣтт, какъ нѣтъ и 
абсолютнаго покоя. Основные законы движенія фор
мулированы Ньютономъ: 1) законъ инерціи; 2) «из
мѣненія въ д. пропорціональны величинѣ силъ»; 
3) «при каждомъ дѣйствіи есть всегда равное ему 
противодѣйствіе»; характерною величиною для движу
щагося тѣла является энергія его движенія или такъ 
наз. живая сила, равна— m ѵ2 гдѣ in—масса 
тѣла, а ѵ—скорость движенія.

Движеніе—музыкальной цьесы зависитъ отъ 
поставленнаго въ началѣ тактоваго размѣра и спе- 
ціал. указаній, какъ напр. adagio, allegro, presto и др.

Движеніе сь противодѣйствіе 
еіиъ — методъ врачебной гимнастики, при кот. 
движеніямъ даннаго лица соотвѣтствуетъ противо
дѣйствіе другого лица или особаго прибора.

Движимость—юридич. терминъ для всякаго 
рода имущества, кромѣ земельной собственности и 
зданій, считающихся недвижимостью.

Двина — 1) Западная, самая большая р. 
сѣв.-зап. края Россіи, 938 в.; протек, по губ.: 
Тверской, Псковской, Смолен., Витебской, Минск., 
Курлян. и Лифляндской; впадаетъ въ Рижскій зал.
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Притоки справа: Торопа, Усвять, Дрисса; слѣва, 
Межа, Улла, Десна. Судоходство начинается съ р. 
Тороны; главныя пристани: Рига, Витебскъ, Двинскъ, 
Велижъ; 2) Сѣверная, главная судоходная р. Сѣвера 
Россіи, вытекаетъ изъ Верхне-Кубинскаго оз. Вологод. 
губ. подъ именемъ р. Кубины; по выходѣ изъ Ку
бинскаго оз. получаетъ названіе Сухоны до впаденія 
р. Юга, а послѣ сліянія съ послѣднимъ назыв. С. д.', 
впадаетъ дельтой въ Бѣлое море, длина—1.670 в. 
Главныя пристани: Архангельскъ, Котласъ, Усть- 
Вага, Березняки, Нпжнія Орлицы и др. Внизъ по 
теченію сплавляется лѣсъ, хлѣбъ, ленъ; вверхъ—идутъ 
рыбный товаръ и колоніальные (изъ-за границы). 
Судоходные притоки: Югъ, Вычегда съ Вымомъ, 
Сысолой, Пинега и др.

Двинская губа—залпвъ Бѣлаго моря, въ 
кот. впадаетъ р. Сѣв. Двина.

Двинскіе камни—большіе камни съ кре
стами и надписями въ руслѣ Зап. Двины; по нимъ 
можно судить о границахъ владѣній Полоцк, княжества.

Двинскъ—у. гор. Витебск, губ. на р. Зап. 
Двинѣ у озера Шуна (до 1893 носилъ назв. Дина- 
бургъ); крѣпость, 72.231 жит. (евреи, латыши, по
ляки и русскіе); оживл. торговля съ Петербургомъ и 
Ригой, болѣе 50 фабрикъ и зав.; реальн. уч., женск. 
гимн., ремесл. классы. Основаніе крѣпости положено 
Стефаномъ Баторіемъ. Д-скгй у.—зап. часть Ви
тебск. губ., 3.600 кв. в., 239 т. жит.

Двоевластіе—правленіе двухъ государей; 
въ Россіи было два раза: 1) 1619—1633 правленіе 
великихъ государей патріарха Филарета и сына его 
Михаила Ѳеодоровича Романовыхъ и 2) 1682—1696 
правленіе государей Іоанна и Петра Алексѣевичей. 
Въ третій разъ но безуспѣшно пытался установить д., 
патріархъ Никонъ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ.

Двоев*Ьріе—при встрѣчѣ двухъ религіозныхъ 
міровоззрѣній старая вѣра не сразу, а лишь посте
пенно уступаетъ мѣсто новому вѣроученію; отсюда 
возникновеніе религіи смѣшаннаго характера, которая 
новымъ божествамъ приписываетъ признаки старыхъ, 
или наоборотъ. Въ Россіи такимъ періодомъ было 
смѣшеніе язычества и христіанства, наблюдавшееся 
до ХП в. и даже позднѣе.

Двоеніе—1) вторая вспашка поля послѣ 
взмета (см.) производится обыкновенно осенью; 2) дип
лопія, или двойное зрѣніе, болѣзненное явленіе, при 
кот. человѣкъ видитъ предметъ вдвойнѣ; происходитъ 
или отъ разстройства центральной нервной системы 
или при ненормальномъ направленіи зрительныхъ осей, 
когда изображеніе одного и того же предмета падаетъ 
не на симметричныя мѣста сѣтчатки обоихъ глазъ; 
встрѣчается у ипохондриковъ, истеричныхъ, беремен
ныхъ, вслѣдствіе пьянства, давленія на глазъ, сотря
сенія мозга, сифилиса и т. и.

Двоеточіе — знакъ препинанія, ставится 
передъ перечисленіемъ предметовъ; между двумя пред
ложеніями, вытекающими 
приводимыми чужими сло
вами пли мыслями, цита
тами, изреченіями п пр.

.Двойка—1) двух
весельная шлюпка; 2) са
мая младшая изъ картъ; 
считается два очка.

Двойная камо
ра—внутрен. часть артиллер. орудій, въ которой по
мѣщается прп заряженіи снарядъ и зарядъ.

Двойная нота—(нѣм. Doppelgriff) терминъ 
для обозначенія двухъ нотъ, исполняемыхъ вмѣстѣ 

одно изъ другого; передъ

Двойки.

увеличиваетъ длительность ноты на три четверти, 
т. е. на половину плюсъ половина этой половины.

Двойная связь—(хим.) связь многоатом
ныхъ элементовъ посредствомъ двухъ валентностей.

Двойная соль—хпмич. терминъ для обо
значенія соли, въ кот. кислота соединена съ двумя 
основаніями, или двѣ кислоты съ однимъ основаніемъ 
или двумя.

Двойная точка -1) (мат.) Точка, общая 
двумъ вѣтвямъ одной и той же кривой. 2) въ муз. 
д. т.

Двойного дѣйствія машины—ма
шины, у которыхъ движеніе поршня впередъ и на
задъ производитъ одинаковое дѣйствіе.

Двойники—два или нѣсколько кристалловъ 
одного и того же вещества, сросшіеся между собой.

Двойное зрѣніе—см. Двоеніе.
Двойное лучепреломленіе прелом

леніе свѣта, наблюдаемое при прохожденіи луча черезъ 
среду, свойства которой въ различныхъ направленіяхъ 
различны (таковы, наир., всѣ кристаллы, кромѣ пра
вильной системы); лучъ при входѣ въ такую среду 
раздѣляется на два: обыкновенный, подчиняющійся 
обычнымъ законамъ преломленія, и необыкновен
ный, не остающійся въ плоскости паденія и имѣю
щій непостоянный показатель преломленія.

Двойное разложеніе—хпмич. терминъ 
для обозначенія реакціи между двумя сложными тѣ
лами, при кот. оба они разлагаются и обмѣниваются 
составными частями такъ, что получаются два новыхъ 
соединенія; въ неорганпч. химіи, напр., двѣ соли съ 
различными металлами и любыми кислотными остат
ками всегда даютъ такую реакцію; напр., ХаСІ -(- 
4- Ац N0,—Ха Хт03 + Ац С1.

Двойное цицеро — въ книгопечатаніи 
шрифтъ на 24 пункта.

Двойной бемоль—музыкальный знакъ, 
означающій пониженіе тона на два полутона, пли на 
цѣлый тонъ.

Двойной діезъ—музык. знакъ, означающій 
повышеніе тона на два полутона, или на цѣлый 
тонъ.

Двойной купоросъ—соединеніе желѣз
наго и мѣднаго купороса, даетъ кристаллы въ раз
личной пропорціи того и другого.

Двойной хоръ—хоръ, раздѣленный на два 
полухора, обыкновенно 8-голосный.

Двойныя звѣзды—сложныя звѣзды, 
системы двухъ, трехъ и болѣе звѣздъ, близко ле
жащихъ другъ къ другу, простому глазу представляю
щихся въ видѣ одной звѣзды, но разлагающихся при 
наблюденіи съ помощью астрономическихъ трубъ. 
Относительно многихъ (800) д. з. доказано (астр. 
Гершель и др.) и относительно громадн. большинства 
ихъ можно предполагать, что д. 3. не есть только 
оптическое явленіе, объясняющееся нахожденіемъ 
этпхъ звѣздъ въ одномъ направленіи отъ земли, но 
что онѣ представляютъ физическую систему двухъ 
или нѣсколькихъ солнцъ, подчиненныхъ дѣйствію все
мірнаго тяготѣнія и вращающихся вокругъ нѣкото
раго общаго имъ центра тяжести.

Дворецкій—1) главный управитель по двор
цовому хозяйству въ московскомъ государствѣ, вѣ
давшій дворцовыя земли вмѣстѣ съ жившими на нихъ 
крестьянами, дворцовое хлѣбопашество и дворцовыхъ 
слугъ; 2) старшій изъ слугъ въ барскомъ домѣ.

Дворецъ—домъ обширныхъ размѣровъ, по
строенный по всѣмъ правиламъ архитектурнаго искус
ства и предназначенный для жительства государей,
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знатныхъ и богатыхъ особъ, а также для помѣщенія 
различныхъ общ. учрежденій.

Дворжакъ—Антонъ, чешскій композиторъ 
(1841—1904), отецъ котораго былъ трактирщикомъ 
и готовилъ своего сына въ мясники. Только на 32 г. 
отъ роду Д. завоевалъ себѣ положеніе признаннаго 
композитора, послѣ того какъ былъ исполненъ его 
гимнъ смѣшай, хора съ орк. Тогда онъ получилъ 
правительственную стипендію и сталъ пользоваться 
протекціей Листа, Брамса и др. Д.; написалъ 5 сим
фоній^ 5 струн, квартетовъ, разныя увертюры, скри 
пичныя, вокальныя и инструмевтальн. сочиненія.

Дворникъ — 1) признается у насъ закономъ 
чѣмъ-то въ родѣ низшаго полицейскаго служителя; 
опредѣленіе обязанностей Д. зависитъ, главн. обр. 
отъ распоряженій полицейскихъ властей; 2) хозяинъ 
постоялаго двора.

Дворовые люди—крѣпостные крестьяне, 
жившіе при усадьбѣ помѣщика и не имѣвшіе земель
наго надѣла; по положенію 19 фѳвр. 1861 земли не 
получили.

Дворовый воевода—начальникъ «госу- 
дареваго» полка въ Московской Руси, составлявшагося 
изъ людей, близкихъ ко двору, первое, послѣ царя, 
лицо въ войскѣ, когда государь лично отправлялся 
на войну, и главнокомандующій во его отсутствіе.

Дворцовая революція—государ. пере
воротъ, совершенный придворными при участіи войска, 
но помимо народа; ограничивается обыкновенно смѣ
ной правительствующаго персонала. Эпохой д. р. въ 
Россіи былъ ХѴПІ вѣкъ.

Дворъ—1) огороженное мѣсто передъ домомъ; 
2) крестьянская семья какъ хозяйственная единица 
въ деревнѣ; 3) приближенные государей и ихъ семейст. 
въ домашней жизни и во время выходовъ; 4) дво
рецъ государя въ древней Руси.

Дворянская опека—присутственное мѣ
сто для завѣдыванія имущественными дѣлами .мало
лѣтнихъ дворянъ; учреждается для одного или нѣ
сколькихъ уѣздовъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго 
уѣзднаго предводителя дворянства и въ составѣ 
нѣсколькихъ (отъ 2 до 4) членовъ засѣдателей по 
выбору дворянства.

Дворянскій банкъ—госуд. зем. банкъ, 
учрежд. 1885 для выдачи ссудъ подъ землю потом
ственнымъ дворянамъ въ размѣрѣ 6О°/о оцѣнки сна
чала изъ 5%, съ 1897 года изъ т· е· на
условіяхъ, болѣе выгодныхъ, чѣмъ тѣ ссуды, которыя 
выдаетъ крестьянскій банкъ крестьянамъ, п изъ % 
низшаго, чѣмъ тотъ, который д. б. самъ платитъ по 
своимъ закладнымъ листамъ.

Дворянскій полкъ — военно-учебное 
заведеніе, существовавшее 1807—55 для дворянъ 
не моложе 16 лѣтъ, желавшихъ поступить на военную 
службу. Съ 1859 преобразованъ въ Константиновское 
военное училище.

Дворянскія собранія—органъ дворян
скаго сословія; на Д. с. могутъ присутствовать всѣ 
потомственные дворяне данной губерніи. Правомъ го
лоса не пользуются: дворяне, правоспособность к-рыхъ 
ограничена, а также тѣ, кот. были исключены изъ 
Д. с. постановленіемъ этихъ послѣднихъ; право го
лоса имѣютъ: внесенные въ родословную книгу гу
берніи и владѣющіе недвижимой собственностью. Д. 
с. подраздѣляются на уѣздныя и губернскія, тѣ и 
другія на обыкновенныя и чрезвычайныя. Уѣздныя 
Д. с., подъ предсѣдательствомъ у. предводителей, 
происходятъ передъ губ. собраніями (подготовка 
къ двор, выборамъ, контроль надъ расходованіемъ 
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двор, суммъ, полюбовное размежеванье, повѣрка спи
сковъ дворянъ, имѣющихъ право участвовать въ вы
борахъ и служить по выборамъ). Обыкновенныя губ. 
собранія созываются разъ въ три года, при чемъ всѣ 
губерніи распредѣлены на 3 очереди, въ декабрѣ и 
январѣ, и продолжаются 15 дней. Права ихъ таковы: 
право ходатайства на Высочайшее имя; права иму
щественныя и право избранія разныхъ должностныхъ 
лицъ. Выборами отъ Д. с. замѣщаются слѣд. долж
ности: губернскаго предводителя, уѣзд. предводителей, 
депутатовъ Д с., секретарей ихъ и засѣдателей въ 
двор, опеку.

Дворянское депутатское собра
ніе—состоитъ изъ губ. предводителя дворянства и 
депутатовъ отъ каждаго уѣзда по одному; ведетъ фор
мулярные списки должностныхъ лицъ, выбранныхъ 
дворян, собраніями, накладываетъ опеки на имѣнія 
дворянъ за расточительность или отпаденіе отъ пра
вославной вѣры, составляетъ родословную книгу дво · 
рянъ и выдаетъ свидѣтельства о дворянствѣ; подчи
нено сенату и подлежитъ надзору губернатора.

Дворянское общество — губернская 
корпорація потомственныхъ дворянъ, занесенныхъ въ 
мѣстную родословную книгу; общегосударственной 
корпораціи рус. законодательство не признаетъ. Орга
нами д. о. служатъ: 1) губ. и у. двор, собранія (см.), 
2) дворянское депутатское собраніе, 3) губ. и у. 
предводитель дворянства и 4) двор, опека.

Дворянство—высшее сословіе Рос. Имперіи, 
пользующееся извѣстными правами и преимуществами 
по сравненію съ другими сословіями. Въ др. Руси 
дворянами были люди, занимавшіе различныя долж
ности при князѣ и его хозяйствѣ (они тогда носили 
названіе «дворовыхъ людей» и были не свободными). 
Съ усиленіемъ власти князя къ нему -на службу на
чали стекаться и свободные со стороны, а позднѣе 
потомки князей, почему либо лишившихся удѣловъ; 
въ обмѣнъ за свою службу князю они получали 
«вотчины» и т. об. мало-по-малу превратились въ 
правящій классъ. Государственную службу Петръ Ве
ликій сдѣлалъ обязательной для дворянъ. Екатерина П 
«жалованной грамотой», съ одной стороны, освободила 
д. отъ обязательной службы, а съ другой—надѣлила 
его сословной организаціей и дала самоуправленіе; все 
же д. осталось служащимъ сословіемъ ио преимуще
ству. Свое корпоративное устройство и нѣкоторыя 
привилегіи (послѣднія были значительно урѣзаны 
реформами 60 годовъ) д. сохранило до настоящ. вре
мени. Д. пріобрѣтается государственной службой, по
жалованіемъ и бракомъ; личное д. (см.) на воен
ной службѣ пріобрѣтается первымъ офицерскимъ чи
номъ, на гражданской—чиномъ IX масса; потом
ственное д. (см.) на военной службѣ даетъ чпнъ 
полковника или капитана 1-го ранга, на гражданской 
чинъ IV класса. Потомственные дворяне раздѣляются 
на 6 разрядовъ и соотвѣтственно имъ ведутся родо
словныя книги. Теперь права д. сводятся: къ поль
зованію особымъ корпоративнымъ устройствомъ, къ 
праву учреждать заповѣдныя имѣнія, имѣть свой ро
довой гербъ и именоваться по
мѣщиками своихъ помѣстій и вот
чинъ.

Двубратственныя ты
чинки—сросшіяся въ два пучка.

Двуглавая мышца- 
одна изъ мышцъ плеча, сгибающая 
руку въ локтевомъ суставѣ.

Двугранный уголъ— Двуглавая мыш
еи. Уголъ. 11а (бицепсъ).
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Двугубый вѣнчикъ—характерный 
семейства губоцвѣтн., неправильный спайнолепестный.

Двудольныя, или двусѣмяно- 
дольныя растенія—(Dicotylédones) классъ 
растеній, у кот. зародышъ, находящійся въ сѣмени, 
имѣетъ двѣ супротивныя сѣмедоли; большинство 
цвѣтковыхъ растеній принадлежатъ къ этому классу.

Двудомныя растенія — растенія съ 
однополыми цвѣтами; мужскіе сидятъ на однихъ 
экземплярахъ растенія, женскіе— на другихъ.

Двужаберныя — 
(Dibranchiata) отрядъ моллюс
ковъ, принадлеж. къ классу го
ловоногихъ; снабжены только 
двумя жабрами въ мантійной 
полости; имѣютъ чернильн. пу
зырь и замкн. воронку; рако
вины нѣтъ, илп есть внутр, 
раков. Подотряды: десятиногія 
и восьмпногія.

Двузернянка —видъ 
полбы (Triticum dicoccum).

Двукопытныя, илп 
ж ванныя—(Bisulca, Rumi- 
nantia) подотрядъ млекопитаю
щихъ, характеризующійся осо
бымъ строеніемъ желудка и 
способомъ пищеваренія. Желу
докъ дѣлится на четыре отдѣ
ленія: рубецъ, сѣтка, книжка 
и сычугъ. Пища поступаетъ 
сначала въ первыя два отдѣ
ленія, затѣмъ возвращается об
ратно въ ротъ, вторично пе
режевывается (жвачка) и по
ступаетъ въ книжку, откуда пе
реходитъ въ сычугъ, гдѣ она, 
наконецъ, смѣшивается съ же
лудочнымъ сокомъ и перевари
вается; Д. не имѣютъ рѣз
цовъ въ верхней челюсти; на 
ногахъ у нихъ два пальца, одѣ
тыхъ копытами.

Двукрылыя — (Dipte- 
га) отрядъ насѣкомыхъ съ 
двумя парами перепончатыхъ 
крыльевъ, изъ кот. только одна 
приспособлена для летанія. Д. 
характеризуются еще колющими 
или лижущими органами рта и 
полнымъ превращен. Извѣстно 
ок. 18 тыс. видовъ.

Двулѣтнія расте
нія—раст., у котор. въ первый 
годъ жизни развиваются только 
листья и корень, и лишь на 
второй годъ вырастаетъ цвѣто
носный стебель; послѣ созрѣ
ванія сѣмянъ растеніе умираетъ.

Двупалатная си
стема — система народнаго 
представительства, при которой 
парламентъ состоитъ изъ двухъ палатъ: нижней, или 
палаты депутатовъ, собственно народи, представител., и 
верхней—построенной на основаніяхъ, затрудняющихъ 
выраженіе въ ней общенародной воли. Такими осно
ваніями могутъ быть: наслѣдственное представитель
ство (Англія, Пруссія), назначеніе отъ короны (Рос
сія, Италія), высокій цензъ имущественный или воз-

для , растный, избраніе не прямое или по сословнымъ ку
ріямъ и т. п. Д. с. принята въ большей части евро
пейскихъ государствъ,и вездѣ верхняя палата является 
тормазомъ для проведенія и упроченія демократиче
скаго строя. Въ Россіи нижняя палата—Государствен
ная Дума, верхняя Госуд. Совѣтъ, составленный на
половину изъ членовъ по назначенію короны, наполо
вину изъ представ, сословн., цензов. и крупн. промышлен.

Двуполый цвѣтокъ—цвѣтокъ, заклю
чающій въ себѣ и тычинки и пестики.

Двукрылыя.
1. Слѣпень. 2. Хищная муха (ктыря). 3. Bombilius major. 4. Бу
ровато-сѣрый толкунчикъ. 5. Volucella plumata. 6. Бурая хищная 
муха. 7. Volucalle pollucens. 8. Сирфа. 9. Myopa testacea. 10. Слѣ
пень бычачій. 11. Volucalle inanis. 12. Ястребиная муха. 13. Сирфа. 
14. Conops flavipes. 15. Обыкновенная львннка. 16. Сирфа. 17. 

Хищная муха. 18. Полуденная муха.

Двуротка—См. Двуустка.
Двурукія—отрядъ млекопитающихъ, къ кот. 

принадлежитъ одинъ только родъ и видъ—человѣкъ.
Двуручный мечъ —- тяжелый большой 

мечъ, которымъ дѣйствовали (рубили), держа за ру
коятку двумя руками, въ пѣшемъ бою.

Двуснастіе—см. Гермафродитизмъ.
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Двустороннее обязательство—см. 
Двусторонній договоръ.

Двусторонній договор-ь—договоръ, при 
кот. каждая сторона даетъ обѣщаніе исполнить извѣст
ныя обязательства въ пользу другой.

ДвусЬмянодольныя—см. Двудольныя.
Двуугольники—часть поверхности шара, 

заключенная между двумя половинами каждыхъ двухъ 
большихъ круговъ.

Двуустка—двуротъ, глиста изъ отряда со
суновъ.

Двуутробки—общее названіе всѣхъ сумча
тыхъ млекопитающихъ; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ— 
одно семейство сумча
тыхъ въ Америкѣ; два 
главн. вида: Виргин
ская Д., или опос
сумъ (рис. см.Опоссумъ) 
и энеева крыса.

Двухдечный 
корабль — двупа
лубный корабль.

Двухдюй
мовка — доска въ 
два дюйма толщиной. „ _

Двухкомп- Двуутробка Энеева крыса,
лектный — комплектъ въ два раза выше нор
мальнаго (см. комплекты).

Двучленъ—см. Биномъ.
Двѣнаднати-перстная кишка — 

см. кишечный каналъ
Двѣнадцать таблицъ—сводъ древнѣй

шихъ римскихъ законовъ (451—450 до Р. Х.І, основа 
всего рим. права; были вырѣзаны на 12 мѣдныхъ таб
лицахъ; содерж.таб. дошло до насъ только въ отрывкахъ.

Де — частица, ставящаяся передъ фамиліями 
франц, дворянъ и аристократовъ.

Деа-Діа — римск. богиня пастбищъ. См ар- 
вальскіе братья.

Деакъ—Францъ (1803—76), венгер. госуд. 
дѣятель, вождь либеральной партіи.

Деартикуляція—1) вывихъ; 2) дѣленіе на 
члены.

Де-Амичисъ—Эдмондо, итальянск. писа
тель (1846—1908), мастерскіе наброски военной и 
школьной жизни, новеллы, путевыя впечатлѣнія; изящ
ный по формѣ и глубокій по содержанію языкъ.

Дебагорій - Мокріевичъ — Влад. 
Карп., р. 1848 г., выдающійся дѣятель русск. рев. 
движ., талантливый литераторъ; въ половинѣ 70-хъ 
годовъ работалъ въ народѣ, будучи по взглядамъ народ
никомъ (см.); въ 1879 г. осужденъ на каторгу, откуда 
бѣжалъ заграницу; къ 80-мъ годамъ его народнпч. 
взгляды измѣнились, и онъ сталъ однимъ изъ вид
ныхъ представителей теченія, желавшаго сблизить 
революціонеровъ-соціалистовъ съ либералами (загр. 
журн. «Свободная Россія»); впослѣдствіи примкнулъ 
къ «Освобожденію» Струве (см.). Изъ его лит. ра
ботъ—самая важная и цѣнная его «Воспоминанія», 
издан, также и въ Россіи.

Дебанкировать—«сорвать банкъ», терминъ 
въ карточной игрѣ.

Де-Бари—Генрихъ Антонъ (1831—88), 
ботаникъ, занимался особенно много изученіемъ грибовъ.

Дебаркадеръ—1) ва вокзалахъ платформа 
и мѣсто остановки и отправленія поѣздовъ; 2) на 
берегу моря—мѣсто нагрузки и разгрузки «удна.

Дебаркація—высадка войскъ съ корабля 
на берегъ.

Дебаты—споры и пренія въ публичныхъ 
собраніяхъ, въ парламентѣ и т. п.

Дебентура—свидѣтельство, выдаваемое та
можней для возврата пошлины.

Деберейнеръ—Іоаннъ Вольфгангъ, нѣм. 
химикъ (1780—1849); первый искусственно получилъ 
муравьиную кислоту, изобрѣлъ водородное огниво; 
авт. книги «Химич, изслѣдованіе броженій».

Дебетъ — по-латыни знач. «мнѣ должны», 
терминъ бухгалтеріи, означающій приходъ даннаго 
счета; записывается на лѣвой сторонѣ конторскихъ 
книгъ.

Дебиторъ—должникъ.
Дебордировать—обойти оба фланга не

пріятеля своими войсками.
Дебольскій—Ник. Григ. (р. 1842), пе

дагогъ п философъ, окончилъ курсъ Горнаго Инет., 
проводилъ идеи, родствен, нѣмецкому идеалисг. на
правлен., въ особен. Канту. Наппе.: «Введеніе въ ученіе 
о познаніи», «О діалѳктич. методѣ», «Философія бу
дущаго», «О высшемъ благѣ» и мн. др. труды.

Дебора—еврейск. пророчица, жена Лаиидоѳа, 
бывш. судьей израильскаго народа.

Деблокировать—снимать осаду крѣпости 
или порта.

Дебошировать—скандалить, буйствовать.
Дебоширъ—скандалистъ, буянъ.
Дебошъ—разгулъ, буйство, оргія.
Дебречинъ — г. въ Венгріи; 75 т. жит.; 

оживленная торговля хлѣбомъ и скотомъ.
Дебу—Левъ Львовичъ (1746—1814), врачъ, 

первый сталъ прививать коровью оспу въ Россіи.
Дебушировать — вывести войско изъ 

узкаго прохода п затѣмъ развернуть его въ ширину.
Дебэнъ—Александръ Франсуа (1809 — 

1877), французск. изобрѣтатель гармоніума, патен
тованнаго въ августѣ 1840 г.

Дебюсси — Клодъ, французск. композиторъ 
«декадентскаго» направленія (род. въ 1862 г.).

Дебютантъ—человѣкъ, въ первый разъ 
выступающій передъ публикой; преимущественно го
ворится про артистовъ и артистокъ.

Дебютировать—въ первый разъ высту
пать передъ публикой; дѣлать первый шагъ на к. л. 
поприщѣ

Дебютъ—первое выступленіе на к.-л. по
прищѣ; также начало игры въ шахматной игрѣ.

Девай—Маттіасъ Биро (f 1547), осно
ватель реформатской церкви въ Венгріи, ученикъ 
Кальвина.

Девальвація—финансовая операція, имѣю
щая цѣлью установить нарицательную цѣнность бу
мажныхъ денегъ, курсъ которыхъ упалъ, въ соотвѣт
ствіи съ ихъ дѣйствительной цѣнностью (на звонк. 
монету); напр., когда бумажный рубль упалъ на 30%, 
то его замѣняютъ другимъ, при чемъ за старый рубль 
дается только 70 коп. Д. многими считается равно
сильной признанію почти полнаго финансоваго банкрот
ства страны, поэтому къ ней прибѣгаютъ рѣдко.

Девалагори—санскритское письмо; состоитъ 
изъ 48 буквъ.

Де-Ветте — (1780—1849) нѣмецкій бого
словъ, основатель такъ наз. микологической школы 
въ библейской критикѣ; отрицалъ подлинность мно
гихъ книгъ св. писанія.

Деветъ—бурскій генералъ, командовалъ бур
ской арміей вовремя англо-бурской войны (1901—2).

Деви или Дэви—сэръ Гемфри (1778— 
1829), англійскій химикъ, одинъ пзъ основателей
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электролиза, доказалъ, что хлоръ есть элементарное 
тѣло; выдѣлилъ при помощи электролиза калій и 
натріи изъ ѣдкихъ щелочей; изобрѣлъ предохрани
тельную лампочку «Деви», употребляемую въ рудни
кахъ и предохраняющую отъ взрыва гремучаго газа.

Девизъ — 1) изреченіе или изображеніе на 
дворянскихъ гербахъ, знаменахъ, щитахъ и т. п.; 
2) краткое изреченіе, выражающее основную мысль 
книги, программы дѣятельности, ученія и т. п.

Девисовъ проливъ—между Гренландіей 
и Баффиновой землей, соединяетъ Баффиновъ заливъ 
съ Атлантическимъ океаномъ; названъ по имени 
Девиса (см.).

Девисъ — 1) Джефферсонъ (1808—89), 
американскій госуд. дѣятель; 1853—57 военный ми
нистръ; главная опора южныхъ рабовладѣльческихъ 
штатовъ; 1861, послѣ отдѣленія южныхъ штатовъ, 
избранъ тамъ президентомъ; послѣ взятія Ричмонда 
въ 1865 г. Оѣжалъ; правительство назначило премію 
въ 100000 дол. тому, кто поймаетъ его; вскорѣ онъ 
былъ пойманъ, посаженъ въ тюрьму, откуда освобо
дился черезъ 2 года; послѣ этого онъ оставилъ по
литическую дѣятельность; 2) Джонъ (1555 — 
1605), англійскій мореплаватель; совершилъ 3 плава
нія съ цѣлью отысканія сѣверозападнаго прохода въ 
Остъ-Индію; открылъ Девисовъ проливъ и Фалкланд- 
скіе о-ва; убитъ на Малаккѣ.

Девіація—уклоненіе ч.-л. отъ должнаго на
правленія, наир., корабля. Д. компаса—отклоненіе 
стрѣлки компаса отъ магнитнаго меридіана псдъ 
вліядіѳмъ судового желѣза, различно намагничиваю
щагося земнымъ магнитизаемъ. Незнаніе Э. компаса 
бывало причиной многихъ несчастій; для устраненія 
ея предложены различные методы и повѣрочныя 
таблицы.

Девналіонъ—въ греч. микологіи сынъ Про
метея; вмѣстѣ со своей супругой Пиррой спасся въ 
ковчегѣ во время ниспосланнаго Зевсомъ потопа; 
новый родъ людской произошелъ отъ камней, которые 
Д. и Пирра бросали за спину.

Девлетъ-Гирей I—одинъ гзъ знамени
тѣйшихъ крымскихъ хановъ; постоянно воевалъ съ 
Россіей; набѣгами заставлялъ платить себѣ дань; 
1571 сжегъ Москву, уцѣлѣлъ только Кремль.

Девойодъ— Жюль (1842 — 1901), знам. 
франц, оперный артистъ; баритонъ; много гастроли
ровалъ въ Россіи; умеръ скоропостижно въ Москвѣ.

Деволюціонная война — такъ назы
вается война, объявленная 1667 Людовикомъ XIV 
Испанія изъ-за Нидерландовъ, на которые Людогикъ 
претендовалъ по деволюціонному праву, опираясь на 
дѣйствовавшій въ Нидерландахъ гражданскій законъ, 
по которому его жена Марія Терезія оказывалась 
наслѣдницей послѣ Филиппа IV испанскаго (въ про
тивовѣсъ сыну этого послѣди, отъ втор, брака); за
кончилась присоединеніемъ Къ Франціи части Фландріи 
(Лилль, Дуэ и др.). ' ·

Деволюціонное право—переходъ, въ 
силу закона, какого-нибудь права или владѣнія отъ 
одного лица къ другому.

Девонпортъ—укрѣпленный гор. въ Англіи 
близъ Плимута; большой морской арсеналъ, обширные 
доки; 70 т. жит.

Девонская система—комплексъ слоевъ 
земной коры до 6000 метровъ мощности, составлен
ный изъ глины глинистыхъ сланцевъ, конгло
мератовъ, доломитовъ и известняковъ, лежащій на 
отложеніяхъ силлурійской системы и покрытый осад
ками каменноугольной системы; получила свое на· 

i. сложноцвѣтныхъ;

держитъ инулинъ.
ДевятиФутовый 

Девясилъ.

званіе отъ Девоншира въ Англіи, гдѣ она развита 
въ видѣ мощныхъ отложеній известковыхъ породъ и 
гдѣ была впервые изучена Мурчисономъ.

Девонскій періодъ — періодъ времени, 
въ теченіе котораго образовались отложенія девонской 
системы.

Девонширъ или Девонъ—графство въ 
юг.-зап. Англіи; 5880 кв. в.; богатъ минералами; 
много хороших ь гаваней; 632 т. жит.; гл. г. Эксе
теръ.

Девясилъ, девясильный корень— корень 
растенія Inula Helenium, изъ сек 
употребляется въ народной меди
цинѣ отъ грудныхъ болѣзней, со

рейдъ—наиболѣе близкій (90 
в.) къ Астрахани рейдъ на Кас
пійскомъ морѣ, гуда съ моря при
ходятъ суда для разгрузки: на 
плавучихъ судахъ построено много 
домовъ, конторъ и складовъ; ок. 
3 тыс. жит.

Девятна—1)сортъ досокъ 
въ 9 дюйм, шириною; 2) дрова, 
когда полѣнья имѣютъ 9 четвертей въ длину; 3) девя
тивесельная шлюпка, 4) карта, имѣющая 9 очковъ.

Девятнадцатое Февраля—день под
писанія манифеста объ освобожденіи крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости въ 1861 г.; черезъ 40 лѣтъ 
синодъ включилъ этотъ день въ число церковныхъ 
праздниковъ.

Девятое января—1905 г., въ этотъ день ра
бочіе Петербурга подъ предводительствомъ свящ. Гайона 
отправились къ Зимнему Дворцу съ петиціей къ Госуда
рю, въ которой были изложены наиболѣе важныя поли
тическія и экономическія требованія рабочаго класса; 
этому предшествовали забастовка на Путиловскомъ 
заводѣ, быстро распространившаяся по всему Петер
бургу, и горячее обсужденіе петиціи въ отдѣлахъ 
легальнаго рабочаго общества, организованнаго Га- 
пономъ. Шествіе носило мирный характеръ, и рабочіе 
шли съ образами, хоругвями и царскими портретами; 
во многихъ пунктахъ они были встрѣчены залпа мп войскъ; 
по офиціальнымъ, очевидно далеко не полнымъ даннымъ 
было 128 убитыхъ и 360 раненыхъ. Послѣ этого нача
лись непрерывныя забастовки по всей Россіи, завер
шившіяся всеобщей октябрьской забастовкой; многіе 
считаютъ этотъ день началомъ русской революціи. 
Д. я. называется часто «кровавымъ воскресеньемъ» 
(день былъ воскресный).

Дегаевъ—Серг. Петр., извѣстный преда
тель; служилъ офицеромъ въ Кронштадтѣ; въ началѣ 
80 хъ г.г. былъ дѣятельнымъ членомъ партіи «На
родной Воли», велъ пропаганду, участвовалъ в'ь тер-, 
рорпстичѳскихъ предпріятіяхъ; 1881—членъ «Испол
нительнаго Комитета»; 1882 арестованъ въ тайной 
типографіи въ Одессѣ; чтобы избѣгнуть наказанія, 
предложилъ начальнику тайной полиціи Судеййину 
выдать товарищей, если его освободятъ; освободив
шись изъ тюрьмы, онъ повелъ двойную игру, но 
вскорѣ сдѣлался послушнымъ орудіемъ въ рукахъ 
Судойкпна, сталъ выдавать многихъ; многіе наро
довольцы погибли, а партіи былъ нанесенъ такой 
ударъ, отъ котораго она не могла больше оправиться; 
уличенный товарищами, Д. былъ помилованъ ими 
подъ условіемъ устроить убійство Судейкина, что онъ 
и сдѣлалъ въ 1883 г., послѣ чего бѣжалъ заграницу.

Дегатировать—подвергать сукно дѣйствію
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пара, чтобы предохранить его отъ потери глянца, и 
чтобы оно не садилось отъ смачиванія.

Дегенератъ—выродившійся человѣкъ.
Дегенерація—1) вырожденіе растеній или 

животныхъ вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій; по
степенное измѣненіе тканей, мѣточекъ н органовъ, 
ведущее за собою полную гибель организма или не
способность тѣхъ или другихъ органовъ исполнять 
ихъ нормальныя функціи; 2) вообще, вырожденіе.

Дегероитъ— минералъ красно-бураго цвѣта 
въ видѣ аморфныхъ массъ.

Деготь—темная нерастворимая въ водѣ жид
кость съ особымъ запахомъ, продуктъ сухой перегонки 
дерева (древесный Э.), каменнаго угля (каменно
угольный д.) и торфа (торфяной д.), костей (ко
стяной д. см. костяное масло); составъ д. очень 
сложный; примѣненіе въ техникѣ разнообразно; при
мѣняется также въ медицинѣ; д. обладаетъ антисеп
тическими свойствами; наибольшее значеніе имѣетъ 
каменноугольный д., изъ котораго перегонкой добы
ваются бензолъ, нафталинъ, антраценъ и мн. др.; изъ 
торфяного д. добывается параффпнъ. Продукты пере
гонки дегтя имѣютъ важное значеніе, какъ матеріалъ 
для добыванія анилиновыхъ красокъ (см.).

Деградація—1) постепенный упадокъ; 2) ли
шеніе чиновъ или другихъ правъ; пониженіе. 3) Д. 
хлорофила превращеніе зеленыхъ зеренъ хлорофила 
въ красныя или желтыя.

Дегтяревъ — Степанъ Аникіевичъ 
(1766—1813), авторъ первой русской ораторіи («Ми
нинъ и Пожарскій или 1612) и духовный композиторъ.

Дегтярная вода—смѣсь ¿оды съ дегтемъ; 
употребляется въ медицинѣ.

Де-Губернатисъ—см. Губѳрнатисъ.
Дедалъ—миѳическая личность, художникъ и 

скульпторъ, изобрѣтатель разныхъ инструментовъ, 
построилъ лабиринтъ на о-вѣ 
Критѣ; чтобы бѣжать изъ 
Крита отъ преслѣдованій Ми- 
носа, онъ сдѣлалъ себѣ и 
сыну своему Икару искус
ственныя кры.ц.я, слѣпивъ 
перья воскомъ; Д. переле
тѣлъ Эгейское море, Икаръ 
же изъ любопытства при
близился къ солнцу, которое 
растопило воскъ крыльевъ, и 
Икаръ утонулъ въ морѣ. Имя 
Икара сдѣлалось нарицатель
нымъ, обозначая всякаго, под- Дедалъ, -изготовляющій 
нимающагося надъ житеп крылья
ской обыденностью.

Дедуктивный — основанный на дедукціи.
Дедукція—способъ мышленія или построенія 

разсужденій путемъ вывода изъ общихъ, не требую
щихъ доказательствъ положеній, положеній частныхъ, 
требующихъ развитія; нротивополаг. индукціи; этотъ 
методъ примѣняется преимущественно въ математикѣ.

Де-дурный аккордъ—<і. fis. а., строй 
его обозначается въ ключѣ двумя діэзамп.

Дедюхинъ — зашт. гор. въ Пермской губ., 
Соликамск, у., на Камѣ; солеварни, существующія съ 
XVII ст.; 3300 жит.

Дежневъ—Семенъ, якутскій казакъ; 1648 
совершилъ путешествіе по Сѣв. Ледовитому океану и 
открылъ названный впослѣдствіи Беринговымъ про
ливъ между Азіей и Америкой; открытіе это оста
лось неизвѣстнымъ до Беринга, открывшаго проливъ 
вторично спустя 80 лѣтъ.

Дежневъ мысъ—см. Восточный мы:ъ.
Дежурная книга—книга въ присутствен

ныхъ мѣстахъ, въ которую дежурный чиновникъ за
носитъ всѣ полученныя бумаги.

Дежурный—лицо, назначенное для испол
ненія въ теченіе дня или части дня тѣхъ или дру
гихъ обязанностей; назначается по очереди пли по 
особому наряау.

Дежурство - исполненіе опредѣленныхъ обя
занностей въ теченіе дня пли части для по очереди 
или по назначенію.

Дезабилье—домашній дамскій костюмъ: ха
латъ, капотъ вообще человѣкъ полуодѣтый.

Дезами—Теодоръ (1803—50), французскій 
писатель, послѣдователь Фурье, коммунистъ; всю жизнь 
провелъ въ бѣдности.

Дезаргъ—(1593 —1666), извѣстный фран
цузскій геометръ, получалъ извѣстность своимъ трак
татом! о коническихъ сѣченіяхъ.

Дезарне—Августъ Осиповичъ, франц, жи- 
воп. Въ 1812 г. попалъ въ плѣнъ и съ тѣхъ поръ 
жилъ въ Россіи, гдѣ признанъ былъ академикомъ 
(1829 г.). Состоя при Дибичѣ, попалъ въ Турцію 
(1829 — 30 гг.). Писалъ батальныя картины.

Дезартикуляція—въ хирургіи операція, 
состоящая въ вылущеніи сустава.

Дезертировать —бѣжать съ воен, службы.
Дезертиръ—человѣкъ, бѣжавшій съ воен

ной службы.
Дезидерата—пробѣлъ, который желательно 

пополнить; благочестивыя пожеланія, которымъ не 
суждено исполниться (pia desideria).

Дезидерій —послѣдній король лангобардовъ, 
побѣжденный Карломъ Великимъ в заточенный въ 
монастырь 774.

Дезинсекція — уничтоженіе болѣзнетвор
ныхъ микроорганизмовъ посредствомъ вентиляціи, вы
сокой температуры, различныхъ химическихъ веществъ, 
называемыхъ дезинфицирующими, и др.; лицо, 
производящее д. называется дезинфекторомъ.

Дезодорація—уничтоженіе зловоннаго за
паха или заглушеніе его другимъ; средства, употребляе
мыя съ этой цѣлью, называются дезодорирующими.

Дезорганизація—органическое разстрой
ство; внесеніе безпорядка во что-либо организованное; 
противополагается организаціи.

Дезул ьеръ—Антуанетта (1637—94), 
франц, поэтесса; лучшая поэма — <Les Moutons»; 
особенно славились ея идилліи; перев. на русск. яз. 
Мерзляковымъ.

Деизмъ—ученіе, признающее существованіе 
отдѣльно отъ природы высшей силы (Бога), создав
шей міръ, но не вмѣшивающейся въ человѣческія дѣла.

Деистъ—приверженецъ деизма (см.).
Деисусъ—газваніѳ иконы, на которой изо

браженъ Іпсусъ. а по сторонамъ Матерь Божья и 
Іоаннъ Предтеча молящимися.

Дей—турецкій титулъ алжирскихъ владѣтелей.
Дейкъ—си. Ванъ-Дейкъ.
Деймъ и Фобъ—(греч.—страхъ и боязнь), 

миѳическіе спутники бога войны Ареса. (Марса).
Дейтерономія — второзаконіе, одна изъ 

пяти книгъ Моисея.
Дейтероплазма—(также дейтоплазма) пи

тательная плазма, въ отличіе отъ образовательной 
плазмы (протоплазмы), которую она питаетъ: также 
питательный желтокъ яйца, бѣлокъ сѣмени и др.

Дека — 1) (греч.) десять, вдесятеро; употре
бляется для образованія восходящихъ подраздѣленій
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метрической системы, напр., декалитръ, декаграммъ и 
т. и.; 2) — верхняя и нижняя доски въ ящикахъ 
струнныхъ инструментовъ, предназначенныя для уси
ленія звука.

Дейчъ—Левъ Григ. (р. 1855), извѣстный 
русскій революціонеръ; принадлежалъ къ южно-рус
скимъ бунтарямъ; вмѣстѣ съ Стефановичемъ органи
зовалъ «Чигиринскій заговоръ»; арестованный въ 
1877 г., бѣжалъ изъ Кіевской тюрьмы 1878; нослѣ 
раскола «Земли и Воли» примкнулъ къ чернопере- 
дѣльцамъ; 1883 основалъ, вмѣстѣ съ другими, первую 
соціаль-демократоческую группу—«Группу Освобожде
нія Труда»;(см.) 1884 арестованъ въ Германіи и вы
данъ русскому правительству; военный судъ приговорилъ 
его къ 13 годамъ каторги; по окончаніи срока жилъ 
въ Сибири, откуда бѣжалъ 1901; въ октябрѣ 1905 
вернулся въ Россію; въ январѣ 1906 арестованъ въ 
связи съ Совѣтомъ Раб. Деп. и сосланъ администра
тивно въ Сибирь, откуда снова бѣжалъ. Одинъ изъ 
видныхъ дѣятелей Р. С. Д. Р. П. и старѣйшихъ 
русскихъ с.-д., замѣчателенъ главн. обр., какъ орга
низаторъ; изъ его литер, произведеній замѣч. воспо
минанія.

Дейша - Сіоницкая — Марія Адріа
новна, род. 1861, одна изъ выдающихся русскихъ 
оперныхъ артистокъ, драматическое сопрано; выступ, 
на Москов. казенн. сценѣ.

Декабристы—участники заговора и попытки 
возстанія 14 декабря 1825 г. Идеи французской 
революціи еще раньше проникли въ образованные круги 
русскаго общества, въ томъ числѣ и въ военную среду, 
а пребываніе во Франціи, послѣ взятія Парижа, еще 
болѣе сблизило русскихъ офицеровъ съ либеральными 
идеями Франціи. Благодаря этому въ 1816 образова
лось тайное общество «Союзъ спасенія», переимено
ванное впослѣдствіи въ «Союзъ благоденствія»; 
«Союзъ» преслѣдовалъ мирныя цѣли: содѣйствіе ли
беральнымъ мѣрамъ правительства и борьба съ зло
употребленіями чиновниковъ и помѣщиковъ. Реакція 
сдѣлала этотъ союзъ радикальнымъ, и главными 
пунктами его программы сдѣлались введеніе консти
туціи и освобожденіе крестьянъ. Тотчасъ по смерти 
Александра I д. воспользовались тѣмъ, что престолъ 
занялъ не старшій братъ Александра, Константинъ,, 
который еше раньше отказался отъ престола, а Ни
колай, и убѣждали солдатъ въ неправильномъ занятіи 
Николаемъ престола. Нѣсколько гвардейскихъ полковъ 
отказались присягнуть Николаю и, выведенные на 
Сенатскую площадь, отбили аттаку кавалеріи, но 
были разсѣяны картечью. 121 чел. были преданы 
верховному суду, который состоялъ изъ членовъ се
ната, государственнаго совѣта и синода и приго
ворилъ 5 чел. къ четвертованію, 31 — къ обез
главленію, 17 къ политической смерти, 36 къ каторгѣ, 
а остальныхъ къ меньшимъ наказаніямъ. Николай I 
отмѣнилъ смертную казнь для 31, а 5 чел.—Рылѣѳвъ, 
Пестель, Муравьевъ-Апостолъ, Бестужевъ-Рюминъ и 
Каховскій—были; повѣшены Къ д. принадлежала 
преимущественно аристократическая военная моле ■ 
дежь, и дальше военныхъ заговоръ почти не распро
странился. Рядъ записокъ д. печатался въ «Рус. Ста
ринѣ» в «Рус. Архивѣ»; много записокъ вышло также 
отдѣльно.

Декабрь—двѣнадцатый мѣсяцъ года, у рим
лянъ былъ десятымъ (decem), у др. славянъ наз. 
студень.

Декагонъ—десятиугольникъ.
Декабрьскіе дни—вооруженныя возстанія 

въ декабрѣ 1905 во многихъ пунктахъ Россіи, вы

званныя рѣшительнымъ поворотомъ правительства на 
путь реакціи, послѣ «дней свободъ» (см.); наибо
лѣе серьезное значеніе имѣло возстаніе въ Москвѣ: 
7 дек. «Совѣтъ рабочихъ депутатовъ» объявилъ все
общую забастовку; 9 началась постройка баррикадъ; 
въ ночь на 10 войска обстрѣливали изъ пушекъ учи
лище Фидлера, гдѣ собралась дружина, оказавшая 
вооруженное сопротивленіе пришедшимъ арестовать ее 
войскамъ; 10 «Исполнительный Комитетъ Совѣта ра
бочихъ депутатовъ» объявилъ вооруженное возстадіе; 
часть войскъ не была выведена изъ казармъ, такъ 
какъ она была ненадежна, остальная же часть не 
могла одна справиться съ возставшими, и только выз
ванный изъ Петербурга Семеновскій полкъ далъ пре
обладаніе войску; 18—-20 была взята разгромленная 
артиллеріей Прѣсня, послѣдній оплотъ возставшихъ; 
при подавленіи возстанія, въ которомъ участвовала 
значительная часть населенія Москвы, войска и по
лиція проявляли неимовѣрную жестокость. Послѣ 
подавленія возстаній началась сильная реакція по 
всей странѣ, а военные суды и судебныя палаты 
слишкомъ 2 года разбирали дѣла о возстаніи и при
говаривали къ всякимъ карамъ до смертной казни 
включительно.

Декада—-1) десятидневный періодъ; 2) деся
тидневная недѣля, установленная во время Великой 
французской революціи; десятый, праздничный день 
Э. назывался декади.

Декадансъ—разрушеніе, упадокъ, въ про
тивоположность возрожденію Rinascimento.

Декадентство — особое направленіе въ 
искусствѣ, вообще, и въ частности въ литературѣ, 
которое появилось въ послѣднюю четверть XIX в. 
и выражается въ стремленіи внести въ искус
ство новыя формы, недоступныя толпѣ, но выражаю
щія будто бы особое настроеніе художника, также 
недоступное большой публикѣ; правда и смыслъ 
объявляется необязательнымъ для поэзіи; часто въ 
произведеніяхъ декадентовъ замѣчаются элементы ми
стицизма и болѣзненности; символизмъ играетъ при 
этомъ очень важную роль; сильно развитъ въ произ
веденіяхъ декадентскаго стиля также культъ чув
ственности, часто неестественнаго направленія. Пред
ставители—заграницей: Бодлэръ, Верлэнъ, Метерлинкъ 
и др.,—въ Россіи: Бальмонтъ, Брюсовъ, Зайцевъ, 
Кузьминъ, Ф. Соллогубъ и проч.

Декадентъ—представитель или сторонникъ 
декадентства.

Деказъ—Эли (1780—1860), герцогъ, франц, 
политич. дѣятель эпохи реставраціи.

Декалитръ—мѣра жидкостей—10 литрамъ. 
Декалогъ—десять заповѣдей.
Декалькировать — копировать рисунки 

при помощи просвѣчивающейся бумаги или полотна.
Декалькоманія—перенесеніе раскрашен

ныхъ рисунковъ съ бумаги на дерево, фарфоръ, кожу; 
рисунки, покрытые гуммиарабикомъ, размачиваются въ 
водѣ и налѣпляются на тотъ предметъ, на который 
хотятъ перевести рисунокъ, затѣмъ бумага снимается.

Декамеронъ—такъ названъ сборникъ раз
сказовъ, написанныхъ Боккачіо въ XIV в., одинъ изъ 
важнѣйшихъ литературныхъ памятниковъ эпохи Воз
рожденія. „Десять дней“—прекрасн. русск. пер. проф. 
А-ра Веселовскаго.

Декаметръ — линейная ѳдиница=10 мет
рамъ.

Декандоль — 1) Огюстенъ Пирамъ— 
(1778—1841), знаменитый франц, ботаникъ; своими 
работами по систематикѣ и географіи растеній оказалъ
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огромное вліяніе на развитіе науки; остав. знаменитый 
гербарій, содержащій 70—80 тыс. видовъ растеній; 
2) Адольфъ (1806—93), сынъ предыдущаго, бо
таникъ, продолжалъ дѣятельность своего отца.

Декантировать — сливать жидкость съ 
осѣвшаго въ ней осадка.

Деканъ — 1) въ церковномъ управленіи ка
ноникъ, глава капитула; 2) въ университетахъ одинъ 
изъ профессоровъ, являющійся представителемъ и 
предсѣдателемъ факультета, выбираемый профес
сорами.

Деканъ — плоскогорье, южная часть Индо
стана, отъ 600 до 1300 и. высоты.

Деканъ—Ал - дръ Іабріэль (1803 — 
1860), франц, живоп. Развился подъ вліяніемъ Де- 
лякруа. Долго жилъ въ Константинополѣ и Малой 
Азіи. Писалъ картины изъ восточной жизни, отли
чающіяся мягкимъ теплымъ колоритом! . Произведенія 
его имѣются въ Кушелевской галлереѣ академич. 
музея.

Декапировать — чистить поверхность ме
талловъ съ цѣлью сдѣлать ихъ годными для гальва
нопластики.

Декапитація—отсѣченіе головы.
Декартъ—Ренэ (1596—1650), знаменитый 

франц, философъ и математикъ; въ области матема
тики Д. считается основателемъ аналитической 
геометріи (система декартовыхъ координатъ) 
ввелъ болѣе простыя обозначенія въ алгебру; уста
новилъ законы инерціи, преломленія и отраженія 
свѣта и др.; въ области философіи Д. является 
основателемъ раціонализма: считалъ необходимымъ 
внести въ разработку знанія математическій методъ, 
а для своей философской системы онъ принялъ одно 
несомнѣнное положеніе: .cogito, ergo sum“ (сознаю, 
слѣдовательно, существую), и изъ этого положенія 
вывелъ всю свою систему; Д. признаетъ 3 субстан
ціи:—Бога, душу и матерію; сущность души есть мыш
леніе, сущность матеріи—протяженность; всѣ явленія 
Д. объясняетъ механическимъ движеніемъ; живот
ныя - не что иное, какъ машины. Послѣдователи Д. 
назывались картезіанцами по его латинскому имени 
Картезіусъ.

Де-Кастри—заливъ въ Приморской обл., на 
зап. берегу Татарскаго пролива; хорошо защищенное 
мѣсто для стоянки судовъ.

Декатировать — см. дегати- 
рорать.

Декаэдръ—десятигранникъ.
Деквинси — 'Іомасъ (1785— 

1859), англійскій писатель и блестящій 
мыслитель; авторъ нѣкогда знаменитой 
.Исповѣди англійскаго морфиниста“. Декаэдръ.

Декель—обтянутая матеріей рама, 
на которую кладѳтся.листъ при печатаніи аа станкѣ 
или бостонкѣ.

Деккеръ-Шенкъ — Иванъ Ѳедоровичъ 
(1825—1899), авторъ романса «Москва» и другихъ 
популярныхъ вокальныхъ и сценическихъ сочиненій; 
въ Вѣнѣ управлялъ тирольскимъ хоромъ въ увесели
тельныхъ заведеніяхъ. Онъ былъ хорош, гитаристомъ.

Декламаторъ—1) лицо, выразительно чи
тающее стихи или драматическое произведеніе передъ 
публикой; 2) въ фигуральномъ смыслѣ человѣкъ, 
излагающій свои мысли громко, высокопарно,' напы
щенными словами и въ тоже время бездарно.

Декламація—1) выразительное чтеніе или 
искусное произнесеніе рѣчей; 2) наііыщеное и бездар
ное изложеніе мыслей.

Декламировать — выразительно читать 
или говорить что-либо.

Декларація— 1) публичное торжественное 
заявленіе; 2) объявленіе о привозныхъ товарахъ, по
даваемое въ таможню; 3) почтовый документъ съ 
обозначеніемъ подробностей относительно отправленій, 
прилагаемый къ денежнымъ и цѣннымъ пакетамъ, 
посылаемымъ за границу; 4) объявленіе правительствъ 
о заключенномъ между ними договорѣ; 5) д. мини
стерская—программа министерства, читаемая пре
зидентомъ совѣта министровъ въ парламентѣ въ на
чалѣ открытія парламентской сессіи или при смѣнѣ 
министерства; въ д. излагаются взгляды и намѣ- 

' ренія правительства и излагаются вкратцѣ пред
положенные ко внесенію въ парламентъ законо
проекты; пренія по поводу д. служатъ отвѣтомъ на 
нее парламента.

Декларація правъ — такъ называется 
письменное изложеніе конституціонныхъ ограниченій 
монархической власти, прочитанное въ 1689 г. въ 
Англіи, при возведеніи на престолъ Вильгельма Ш и 
Маріи.

Декларація правъ человѣка и 
гражданина—торжественный актъ, принятый 
26 августа 1789 г. французскимъ національнымъ со
браніемъ и предпосланный конституціи 1791 г.; за
ключаетъ въ себѣ идеи верховнаго права народа, не
прикосновенности собственности, права на сопротив
леніе угнетенію, гражданскихъ свободъ, равенства 
всѣхъ передъ закономъ и др. Французская декларація 
въ общихъ чертахъ составлена по образцу болѣе 
раннихъ по времени американскихъ bills of rights.

Деклинаторъ—инструментъ для измѣренія 
склоненія магнитной стрѣлки.

Деклуазо — Альфредъ (1817—97), звам. 
франц, минералогъ; установилъ методъ опредѣленія 
кристаллическихъ системъ на основаніи оптическихъ 
явленій.

Декоктъ — отваръ как >: и-либо врачебнаго 
средства.

Декольтэ—женскій костюмъ, при которомъ 
шея, часть груди п руки обнажены.

Деконтъ—1) вычетъ изъ суммы; 2) ликви
дація; 3) недовѣсъ товаровъ.

Декоративная живопись — примѣ
няется при украшеніи монументовъ и зданій; различ
ные виды: стѣнная, плафонная (на потолкѣ), фрески, 
орнаменты, декораціи при сценическихъ представле
ніяхъ. Иногда бываетъ трудно провеети разграниченіе 
между общею живописью и д. ж.

Декораторъ — художникъ, имѣющій спе
ціальностью украшеніе или декорированіе комнатъ, 
зданій, писаніе декорацій и т. п.

Декорація—украшеніе вообще; въ архитек
турѣ украшенія могутъ быть собственно архитекто
ническія,—карнизы, колонны, капители и т. п., орна
ментальныя— цвѣты, листья и пр., пластическія — 
фигуры людей и животныхъ, фигурные рельефы, и 
красочныя въ видѣ живописи и мозапки; всѣ укра
шенія должны гармонировать съ характеромъ и сти
лемъ зданія. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ д. назыв. 
театральныя приспособленія, дающія на сценѣ иллюзію 
изображаемыхъ мѣстности или помѣщенія—кулисы, 
фонъ, потолокъ и пр. Въ театрѣ временъ (Шекспира 
и Кальдерона д. въ послѣднемъ смыслѣ почти со
вершенно отсутствовали. Вмѣсто нихъ вывѣшивались 
дощечки съ надписью: «Лѣсъ», «Замокъ» и т. д.

Декорировать — обставлять декораціями, 
украшать.



ДЕЛИБЪ
795 796

ДЕКОРТЪ
.ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ».

Декортъ — скидка съ цѣны товара, которую 
дѣлаетъ покупатель, еслп въ товарѣ окажется про
мѣръ, провѣсъ, пли, вообще, товаръ не окажется над
лежащаго качества.

Декорумъ — внѣшняя благопристойность, 
разсчитанная на выгодное впечатлѣніе.

Декреталіи—письма, посланія, разъясняю
щіе и разрѣшающіе отвѣты, направляемые папами 
къ епископамъ по поводу ихъ запросовъ пли по соб
ственному побужденію.

Декретировать—издавать декреты, т. е., 
указы.

Декретъ — указъ го-уда; ственной верховной 
власти народу, присутственнымъ мѣстамъ пли отдѣль
нымъ лицамъ.

Декстри—въ средніе вѣка пространство около 
церкви пли монастыря, ограниченное косыми крестами, 
внутри котораго каждый имѣлъ право убѣжища.

Декстринъ—(CR И10 05)—углеводъ; содер
жится въ растеніяхъ—въ сѣменахъ злаковъ 4—6% — 
и въ животныхъ, особенно въ лошадиномъ мясѣ. 
Чистый д. похожъ на гуммп-арабпкъ, бѣлаго цвѣта, 
лишенъ вкуса п хорошо растворимъ въ водѣ. Полу
чается изъ крахмала нагрѣваніемъ до 160°—200° 
(корка хлѣба содержитъ Ô.), дѣйствіемъ слабыхъ 
кислотъ—соляной, азотной, щавелевой или сѣрной и 
при дѣйствіи діастаза (см.) на крахмалъ сѣмянъ хлѣб
ныхъ растеній. Примѣняется въ значит, колич. при 
крашеніи матерій, въ бумажномъ и пивоваренномъ 
производствахъ, въ качествѣ клея и въ кондитерскихъ 
издѣліяхъ.

Декстроза—см. Глюкоза.
Декстрокардія —прирожденное положеніе 

сердца на правой сторонѣ тѣла; встрѣчается очень 
рѣдко.

Денуріонъ—членъ римской декуріи (см.).
Денурія — группа изъ 10 лицъ, положенная 

въ основаніе подраздѣленія сенаторовъ и всадниковъ 
въ древнемъ Римѣ.

Декуссисъ — древне - римская монета — 
10 асамъ.

Декъ—палуба на кораблѣ.
Делаваръ—1) штатъ на с.-в. Сѣв. Амер. 

Соед. Шт ; 5310 кв. кил.; 185 т. жит.; гор. Доверъ 
(гл.) и Вильмингтонъ; 2) судоходная р. въ Сѣв. Аме
рикѣ, протекающая черезъ штатъ Пью-Іоркъ, впа
дающая въ зал. Делаваръ; 500 кил. длины.

Делавары—индѣйское племя въ Сѣв. Аме
рикѣ, жившее раньше по доливѣ р. Делаваръ—по 
береговой полосѣ къ югу; подъ натискомъ ирокезцевъ 
и впослѣдствіи европейцевъ отступило въ штатъ 
Канзасъ; въ настоящее время насчитываетъ не болѣе 
1000 чел.; Д. занимаются охотой и рыболовствомъ.

Делавинь — Казиміръ (1793 — 1843), 
франц, лирическій и драматическій поэтъ ознаменовалъ 
собой переходное время между классической и роман
тической школами: драмы: «Marino Faliero», «Louis XI» 
и друг.

Де-ла-Гарди - Яковъ, графъ (1583 — 
1652), шведскій полководецъ, командовалъ въ 1610 
шведскимъ отрядомъ, отправленнымъ на помощь Ва
силію Шуйскому; способствовалъ возведенію его на 
престолъ, разбилъ поляковъ у Твери вмѣстѣ съ Ми
хаиломъ Скопинвімъ-Шуйскимъ и, дойдя до Москвы, 
освободилъ Троицко-Сергіевскую лавру. Послѣ свер
женія Шуйскаго завоевалъ Ингерманландію и, за
хвативъ Новгородъ, провозгласилъ въ немъ царемъ 
шведскаго принца Филиппа; впослѣдствіи, послѣ смерти 
Густава II, былъ однимъ изъ регентовъ.

Делагоа—портъ въ португальскомъ Мозам 
бикѣ, въ ю.-в. Африкѣ.

Делакруа—см. Делякруа.
Деламбръ — Жанъ Баптистъ, франц, 

астрономъ (1749—1822); )вмѣстѣ съ Мэшеномъ из
мѣрилъ дугу меридіана отъ Дюнкирхена до Барселоны; 
эга работа послужила основаніемъ для установленія 
длпны метра и метрической системы. Соч. « Base du 
système métrique décimal».

Деларошъ — Поль, француз, живописецъ, 
глава исторпческой школы (1797—1856); искусно 
сочеталъ историческій реализмъ съ романтизмомъ на
строенія. Силу рисунка и колорита онъ соединялъ 
съ широтой письма. Произведенія его имѣются въ 
Кушелевской галлереѣ академии, музея; наиболѣе 
замѣч. картины: «Кромвель у гроба Карла I», «Убій
ство герцога Гиза», «Христіанская мученица», «Жи
рондисты въ тюрьмѣ» и, др.

Делаторы—въ императорскомъ Римѣ донос
чики, сдѣлавшіе себѣ прибыльное ремесло изъ поли- 
тическпхъ доносовъ.

Делегатъ — лицо, дѣйствующее по уполно
мочію другого или другихъ.

Делегаціи—въ Австро-Венгріи законодатель
ныя корпораціи, избираемыя вѣнскимъ рейхсратомъ 
и будапештскимъ сеймомъ въ количествѣ 60 пред
ставителей отъ каждаго; д. ежегодно по очереди за
сѣдаютъ въ Вѣнѣ и Буда-Пештѣ, вѣдая иностранную 
политику, военное и военно-морское дѣло, общіе фи
нансы, таможенные тарифы и управленіе Босніей и 
Герцеговиной.

Делегація—посольство изъ выборныхъ лицъ.
Делеклюзъ— Луи Шарль (1809—71), 

франц, журналистъ, изв. коммунаръ; за статьи со
ціалистическаго направленія въ основанной имъ га
зетѣ «La révolution démocratique» былъ приговоренъ 
въ 1849 къ каторжнымъ работамъ, но бѣжалъ въ 
Англію; въ 1853—59 былъ въ ссылкѣ въ Кайенѣ; 
членъ п послѣ Клюзерэ (см.) военный министръ Ком
муны въ 1871, Д. былъ однимъ изъ главнѣйшихъ ея 
руководителей и пытался примирить большинство и мень
шинство Коммуны; при вступленіи версальцевъ, былъ 
убитъ на баррикадѣ.

Делекты — въ 
древнемъ Римѣ отбор
ныя войска

Дели — гор. въ 
Британской Индіи на 
рѣкѣ Джемнѣ; древняя 
резиденція Великаго Мо
гола; 4.500.000 ж. На
звана по имени кн. Deli, 
построившаго въ I в. 
до P. X. свой замокъ. 
Въ Д. княжили послѣдо
вательно нѣсколько ту

^Дворецъ въ Дели.земныхъ родовъ, при 
чемъ городъ подвергался 
частымъ опустошеніямъ; въ 1393 г. былъ взятъ и разру
шенъ Тамерланомъ. Изъ этой эпохи сохранились мно
гочислен. памятники, храмы и царскій дворецъ. Съ 
1857 г. находится въ рукахъ англичанъ. Живой, тор
говый городъ; зол. и серебр. издѣлія.

Делибашъ—удалецъ (въ турѳцк. войскахъ)*
Делибъ—Лео (1836—91), знаменитый фран

цузов. композиторъ, авторъ балетовъ «Коппеліи или 
дѣвушки со стеклянными глазами», (1870) «Сильвіи 
или нимфы Діаны» (1876) и оперы «Лакыэ» (1883) 
и др.; воспитывался въ парижск. консерваторіи. Первая



ДЕЛИГЕОРГИСЪ
797 НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.

ДЕЛЯКРУА
798

оперетка Д. была поставлена 1855 г. («Deux sous 
dechazbon»).

Делигеоргисъ — Эпаминондъ (1829—79), 
видный государств, дѣятель Греціи, участникъ рево
люціи 1862 г. (см. Греція), глава партіи, названной 
его именемъ, сторонникъ мирнаго развитія Греціи.

Делиградъ—укрѣпленіе въ Сербіи на ту
рецкой границѣ при р. Моравѣ.

Деликатесъ -тонкое, изысканное и вкусное 
кушанье или лакомство.

Деликтъ—преступленіе, правонарушѳніе(лат.).
Делиль—Жакъ (1738—1813); франц, поетъ, 

сдѣлалъ прекрасный переводъ «Георгикъ» Впргилія; 
собственныя произведенія Д. ничѣмъ не выдаются.

Деліанись—Ѳеодоръ, р. 1826, греч. госу
дарственный дѣятель, виновникъ войны съ Турціей 
въ 1897 г.

Делія — названіе богпнп Артемиды, но имени 
острова Делоса, гдѣ ей былъ воздвигнутъ великолѣп
ный храмъ.

Деллингеръ — Іоганнъ Іозефъ (1799— 
1890), нѣм. католическій богословъ, проф. Мюнхен
скаго унпв., членъ Франкфуртскаго парламента въ 
1849; убѣжденный ультрамонтанъ въ первый періодъ 
свое! жизни, Д. впослѣдствіи выступилъ энергичнымъ 
iij отпвникомъ догмата о папской непогрѣшимости п 
тѣмъ полояшлъ начало отложенію старо-католиковъ; 
соч.: «Die Papstfabeln des Mittelalters», «Janus· и др.

Деллингъ—въ сѣв. миѳологіи олицетвореніе 
утренней росы, супругъ Нотты (ночи), отецъ Дагъ 
(дня).

Де-Лонг-ь—Георгъ Вашингтонъ (1844— 
81); извѣст. полярный путешественникъ, въ 1879 
отправился на «Жанеттѣ» въ Сѣв. Ледов, океанъ 
на встрѣчу Порденшельду и въ 1881 погибъ въ устьѣ 
р. Лены; открылъ о-ва Жанетты и Генріетты къ с.-в. 
отъ Новой Сибири.

Делонэ — Шарль-Эженъ (1816 — 72), 
франц, математикъ и астрономъ. «Аналит. теорія дви
женія луны», «Варіаціонное исчисленіе».

Делормъ—1) Маріонъ (1613—50), франц.
куртизанка, участница фронды (см.), выведена въ ро
манѣ «Сенъ-Марсъ» 
Альфреда де Виньи 
в въ драмѣ «Маріонъ 
Д.»—В.Гюго; 2) Фи- 
либертъ (1510 — 
1570), фр. архитек
торъ, одинъ изъ пер
выхъ замѣнилъ во 
Франціи готическій 
стиль стилемъ ранняго 
ренесанса. Написалъ 
нѣсколько сочиненій 
по архитектурѣ.

Делоръ —
Таксиль (1815 — 
77), француз, жур- 

Ворота замка й’Анда, раб. 
Филлипа Делорма.

налиетъ радикалъ: написалъ «Исторію вто[ой имперіи».
Делосъ—одинъ изъ Цикладскихъ о-вовъ въ

Греціи: 115 кв. кил.; въ древности здѣсь находились 
храмы Аполлону и Артемпдѣ.

Дельвигъ — Антонъ Антон. (1798— 
1831); баронъ, товарищъ по лицею п другъ Пушкина, 
поэтъ, издавал^ альманахи «Сѣверные цвѣты» и 
«Подснѣжникъ» и съ 1830 «Литературную Газету»; 
въ своихъ лучшихъ стихотвореніяхъ Д. подражалъ 
народнымъ пѣснямъ.

Дельбрюкъ—Гансъ (род. 1848), нѣмецк. 

историкъ и журналистъ, принадл. къ партіи своб. 
консерваторовъ.

Делькассе—Теофиль, род. 1852, франц, по 
литическій дѣятель, министръ иностранныхъ дѣлъ въ 
1898—1905;

Делькредере—въ торговыхъ дѣлахъ пору
чительство, а также вознагражденіе за такое пору
чительство.

Дельта—1) треугольное пространство земли, 
заключенное і/ежду главными рукавами рѣки, при ея 
устьѣ, напр , д. Волги, д. Нила; 2) четвертая б^сва 
греческаго алфавита — Д. §; 3) метал, сплавъ изъ 
56 ч. мѣди, 40 ч. цинка, 1 ч. желѣза и 1 ч. свинца 
золотисто-желтаго цв., не ржавѣетъ; употр. на об
шивку кораблей, пароходные винты и части машинъ.

Дельтовидная мышца—верхня мышца 
плеча,, придающая ему его округлую форму; дви
гаетъ плечо вверхъ и кнаружи.

Дельфининъ—голубая краска, добываемая 
изъ растенія живокости (Delphinium).

ДельФиніи—въ древ. Греціи праздникъ въ 
честь Аполлона, справлявшійся въ апрѣлѣ.

Дельфиновыя—(Delphinidae) хищныя мле
копитающія изъ отпяДа китообразныхъ; водятся во 
всѣхъ европейскихъ моряхъ.

ДепьФинъ—1) морское млекопитающее жи
вотное 8—10 ф. длиной, сверху чернаго, снизу— 
бѣлаго цв.; во 
дится стадами въ 

европейскихъ 
моряхъ и въ оке
анахъ; 2) соз
вѣздіе въ сѣв. 
части неба

ДельФИ- Дельфинъ,
ны — въ ста
рыхъ пушкахъ двѣ рукоятки на средней части, имѣв
шія видъ полуколецъ.

Дельфійскій оракулъ — въ древней 
Греціи оракулъ при храмѣ Аполлона въ Дельфахъ, 
который предсказывалъ событія; посредницей при этомъ 
являлась Ппѳія (см.).

Дельфы — въ древней Греціи священный 
городъ въ Фокидѣ, на склонѣ Парнаса, здѣсь нахо
дилось святилище Аполлона и имѣлъ мѣстопребыва
ніе Дельфійскій оракулъ.

Делюкъ — Жанъ-Андре (1727 — 1817); 
швейцарскій фпзпкъ и натуралистъ, нѣсколько работъ 
по метеорологіи п геологіи.

Делякруа —
Фердин., - Вик
торъ, - Евгеній 

(1790—1864), зна
менитый французскій 
художникъ; живость, 
страстнѳсть п жизнен
ность ставятъ кар
тины Д. на ряду съ 
картинами знамени
тѣйшихъ мастеровъ, 
основатель въ живо
писи т. наз. романти
ческой школы; глав
ную задачу живописи Д. полагалъ въ силѣ колорита, 
поэтому зачастую жертвовалъ рисункомъ ріди силы 
эффекта. Новаторство его вызвало сильную бурю и 
вскорѣ Д. сдѣлался кумиромъ молодежи. Послѣ смерти 
Д. признанъ былъ великимъ мастеромъ, и о немъ, 
о его творчествѣ возникла цѣлая литература, наи-

Свобода, ведущая народъ 
Делякруа (Лувръ).
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болѣе замѣч. картины: «Данте и Виргилій», «Входъ 
крестоносцевъ въ Іерусалимъ», «Свобода, ведущая на
родъ», «Снятіе съ Креста» и др.

Деляновъ — Иванъ Давыдов, графъ 
(1818 — 97), въ 1882—97 министръ народнаго про
свѣщенія; при немъ введенъ университетскій уставъ 
1884, значительно стѣснившій преподаваніе, сокра
щенъ пріемъ въ среднія школы, и очень мало сдѣлано 
для развитія начальнаго образованія.

Демавендъ — вулканъ въ горной группѣ 
Эльбруса въ сѣв. Персіи. 5500 м. выс. -

Демагогія—1) образъ правленія, когда власть 
находится въ рукахъ, смѣняющихъ другъ друга дема
гоговъ; 2) общее названіе тактическихъ пріемовъ, 
свойственныхъ демагогамъ (см.).

Демагогъ—(гр.—вождь народа), въ древней 
Греціи—человѣкъ, имѣющій большое вліяніе на да 
родъ; въ настоящее время д. чаще называютъ тѣхъ, 
кто стремится поддѣлаться къ народу не всегда раз
борчивыми пріемами, прибѣгая ко лжи, лести, спеку
лируя на народи, невѣжество и предразсудки и т. п.

Демаркаціонная линія —* граница, 
опредѣленная договоромъ двухъ сосѣднихъ державъ 
пли соглашеніемъ двухъ воюющихъ армій во время 
перемирія или передъ заключеніемъ мирнап договора; 
при этомъ для каждой изъ сторонъ опредѣляется от
дѣльная пограничная линія, а промежуточная полоса 
объявляется нейтральной.

Демаркаціонное воспаленіе — во
спаленіе на границѣ между здоровою и больною 
тканями.

Демаркаціонный—пограничный, разгра
ничительный.

Демаркація—1) опредѣленіе границы ка- 
кого-ниб. мѣста; 2) снятіе съ чужого \товара фабрич
ной или торговой марки.

Демарнъ—Жанъ Луи (1744 — 1829), 
франц, жив. Писалъ въ духѣ Голландскихъ масте
ровъ. Революція ввергла его въ нищету. Онъ поль
зовался поддержкой иностранцевъ, особенно Демидова, 
благодаря этому многія лучшія его произведенія по
пали въ Эрмитажъ.

Демаскировать—1) на войнѣ—внезапно 
выдвинуть скрытую отъ непріятеля артиллерію или 
воинскую часть; 2) разоблачить, сорвать личину.

ДематоФора—(Dematophora necatrix) пара
зитный грибъ; причина опасной болѣзни виноградни
ковъ, так. наз. корневой гнили

Дембинскій—Генрихъ (1791 — 1864), 
польскій генералъ, участникъ наполеон, войнъ, поль
ской революціи 1830 и венгерской—1849 г.

Демертъ—Николай Ал-др. (1835—76); 
публицистъ велъ внутреннее обозрѣніе въ «Недѣлѣ» 
и «Отечеств. Запискахъ».

Де-Местръ—см. Местръ, Жозефъ и Ксавье.
Демественное п-Ьніе—отличается сво

имъ народнымъ характеромъ, почему оно считается 
скорѣе домашнимъ, чѣмъ богослужебнымъ. Д. п. 
сохранилось съ XVII в., хотя уже русская лѣтопись 
называетъ «доместиками» русскихъ пѣвцовъ XI— 
XIII стол. Д. п. исполняется и одно и многоголосное. 
Оно, правда, не подчиняется уставнымъ требованіямъ 
знаменнаго роспѣва, но пишется его знаками или «де
мественной » азбукой.

Демественники—рукописи демественнаго 
пѣнія.

Деметра — въ греческой миѳологіи—богиня, 
олицетворявшая землю и производительныя силы 
природы; у римлянъ получила названіе Цереры.
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■ Деметр а.
1) Д. въ вуали. 2) Гигантская Д. изъ Ватикана. 
3) Книдская Д. (Британскій музей). 4) Статуя Д. 
изъ дворца Доріа (Римъ). 5) Живопись на вазѣ. 
6-7) Тегейская терракота. 8) Стѣнная живопись 
изъ Помпеи. 9) Елевзинская Д. съ змѣей (терра
кота). 10) Д. и Кора (Персефона) (терракота изъ 

Пренесты).

Деметрій Фалерейскій — (род. 345 
ум. послѣ 283 до Р. X.) греческій философъ пери- 
патетпч. школы (см.); происх. изъ низкаго сословія: 
317—307 правилъ Аѳинами.

Демидовская премія — премія 
(5000 р.), учрежденная А. Н. Демидовымъ и вы
даваемая ежегодно съ 1831 за лучшія сочиненія на 
русскомъ яз. Академіей Наукъ.

Демидовскій лицей—высшее юридиче
ское учебное завед. въ Ярославлѣ, основ. П. Г. Де
мидовымъ въ 1803 г.

Демидовъ—Василій, русск. художн.-ба- 
талистъ середины XIX в. пользовавшійся успѣхомъ 
среди современниковъ. «Послѣдній бой Ермака», 
«Встрѣча Ольги съ Игоремъ» и мн. др.

Демидовы—1) Демидъ Григ. Антуфьевъ, 
родоначальникъ семьи Д.—выхъ 70 гг. XVII в. куз
нецъ Тульск. оруж. завода; 2) Никита Демид. 
(1656—1725), сынъ нред., тульскій кузнецъ, выдви
нувшійся благодаря своему уму и способностямъ при 
Петрѣ В.: получилъ во владѣніе въ 1702 гору Бла
годать и Верхотурскіе заводы на Уралѣ съ землями 
п лѣсами; 3) Акинфій Никит. (1678—1745), 
продолжалъ дѣло отца на Уралѣ, въ 1742 открылъ 
на Алтаѣ серебр. рудники; 4) Прокофій Акинф. 
(1710—86), основалъ въ Москвѣ воспит. домъ ивъ 
Спб. 1-е коммерческое училище; 5) Павелъ Триг. 
(1738—1821), занимался естествознаніемъ; на его 
средства основанъ Демидовскій юридическій лицей въ 
Ярославлѣ; 6) Никол. Никгіт. (1773—1828), съ 
1715 посланникъ во Флоренціи; 7) Анатолій 
Никол. (1812—70), больше жилъ за границею; ку
пилъ въ Италіи княжество Санъ-Донато близъ Фло
ренціи и содержалъ тамъ гвардію въ 6 тыс челов.; 
основалъ въ Спб. «Демидов, домъ призрѣнія трудя
щихся ».

Демидрапъ—полусукно.
Демикотонъ — особый сортъ бумажной, 

полосатой матеріи.
Демилюнъ—см. Равелинъ.
Деми-мондъ—(denii-monde) полусвѣтъ; на

званіе, присвоенное міру кокотокъ.
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Деміургъ -у христіанскихъ гностиковъ тво
рецъ чувственнаго міра; у Платона богъ—образова
тель вселенной; у неоплатониковъ — міровая душа, 
отъ которой произошелъ видимый міръ; въ древней 
Греціи д.—назывались высшія правительственныя 
лица.

Демобилизація—роспускъ лишнихъ войскъ 
послѣ прекращенія войны.

Демогеронты— 1) въ древней Греціи на
родные старшины; 2) въ современной Греціи сенаторы.

Демографія—демологія—народоописаніе въ 
статистическомъ, политическомъ и соціальномъ, но не 
въ этнографическомъ отношеніи. По Бертильону, д. 
есть отдѣлъ статистики, заапмающійся составомъ на
селенія по возрасту, полу, занятіямъ и пр., и движе
ніемъ этого населенія.

Демократизмъ—слѣдованіе началамъ де
мократіи.

Демократія—въ прямомъ значеніи слова— 
управленіе страны народомъ — или непосредственно, 
какъ въ древнихъ Аѳинахъ (античная Э.), или по
средствомъ избранныхъ народомъ и отвѣтственныхъ 
передъ нимъ представителей. Принципъ д. сводится къ 
убѣжденію, что конечная цѣль всякихъ учрежденій— 
политическихъ, соціальныхъ п религіозныхъ — есть 
свободное развитіе личности въ рамкахъ наименѣе 
стѣсняющаго ее и легко поддающагося прогрессив
нымъ измѣненіямъ общественнаго строя. Теоретически 
д. является такой формой организаціи общества, при 
которой нѣтъ отдѣльныхъ группъ—управляющихъ и 
управляемыхъ, но всѣ имѣютъ равныя права: всѣ 
взрослые граждане—непосредственно пли посредствомъ 
представителей призываются къ рѣшенію политиче
скихъ и общественныхъ дѣлъ, что должно вести къ 
интеллектуальному и моральному росту всѣхъ членовъ 
общества. При демократическомъ строѣ главное вни
маніе удѣляется такимъ образовательнымъ учрежде
ніямъ и общественнымъ установленіямъ, которыя ве
дутъ къ уменьшенію причинъ, обусловливающихъ не
равенство. Демократическій строй долженъ наиболѣе 
полно осуществляться при республиканскомъ образѣ 
правленія, но въ условіяхъ буржуазнаго общества 
та или иная форма правленія не имѣетъ еще рѣ
шающаго значенія: наиболѣе совершенная современ
ная д. существуетъ въ Н. Зеландіи и Канадѣ—Бри
танскихъ колоніяхъ, а съ другой стороны, Франц. 
Республика, напр., оставляетъ широкій просторъ для 
роста п преобладанія буржуазіи и бюрократизма.

Демократъ—сторонникъ демократіи.
Демокритъ — древне-греческій философъ, 

жившій около 460—360 до Р. X.,—основатель ато
мистическаго ученія; по Д.— матеріальный и духов
ный міры состоятъ изъ безконечно-малыхъ, недѣли
мыхъ, невидимыхъ частицъ—атомовъ; вещество всѣхъ 
атомовъ тождественно, разнообразіе же видимыхъ 
формъ обусловлено тою или иною группировкою ато
мовъ; наиболѣе гладкіе и круглые атомы образуютъ 
душу, проникающую тѣло. Ученіе Д., въ его мате
ріальной части, возродилось въ XIX в. въ теоріи 
Дальтона.

Демолированіе — въ артиллеріи способъ 
пробиванія бреши въ крѣпостной стѣнѣ путемъ си
стематическаго обстрѣливанія изъ орудій небольшой 
ея части, или миной, заложенной въ надлежащемъ мѣстѣ.

Демолиціонная система — система 
постройки укрѣпленій, при которой послѣднія, въ слу
чаѣ надобности, могутъ быть взорваны.

Демонархъ—въ греч. миѳологіи начальникъ 
злыхъ духовъ.

Демонетизація—пониженіе цѣнности мо
неты и вслѣдствіе этого потеря ею св >ііствъ все
общаго эквивалента, или денежныхъ свойствъ; про
исходитъ съ серебромъ, падающимъ въ цѣнѣ сравни
тельно съ золотомъ.

Демонизмъ — вѣрованіе въ существованіе 
злыхъ духовъ.

Демонистъ —вѣрующій въ демоновъ.
Демоническій—свойственный демонамъ.
Демоніаки—еретики XVI в., учившіе, что 

злые духи когда-нибудь достигнутъ блаженства.
Демонолатрія—поклоненіе злымъ духамъ.
Демонологія—ученіе о демонѣ, существо

вавшее у древнихъ народовъ.
Демономанія—видъ религіознаго помѣша

тельства, при которомъ больной считаетъ себя одер
жимымъ бѣсомъ или деионамп; была очень распро
странена въ средніе вѣка, особенно въ женскихъ мо
настыряхъ.

Демонстрація—1) при преподаваніи опыт
ныхъ наукъ — показываніе слушателямъ какого либо 
препарата, предмета или опыта; 2) въ логикѣ—крайне 
убѣдительныядоказательства, устраняющія возможность 
противоположнаго мнѣнія; 3) въ политической жизни— 
то или иное выступленіе группы лицъ, предпринятое 
съ цѣлью показать свое отношеніе къ к.-л. вопросу, 
напр., публичная процессія; 4) въ военномъ дѣлѣ — 
ложный маневръ, имѣющій цѣлью ввести въ заблу
жденіе противника для отвлеченія его вниманія отъ 
дѣйствительныхъ передвиженій войска.

Демонтированіе — артиллерійскій огонь, 
направленный на непріятельскія орудія, съ цѣлью 
приведенія ихъ въ негодность.

Демонъ—у грековъ—божество; впослѣдствіи 
подъ этимъ словомъ стали понимать у ѳгпптянъ, индій
цевъ, халдеевъ и др. народовъ, существъ, промежуточ, 
между божествомъ и людьми — добрыхъ и злыхъ; у 
христіанъ д.—исключительно злой духъ, толкающій 
людей на все дурное; въ Россіи д. въ народномъ 
представленіи существуетъ подъ разными названіями: 
сатана, бѣсъ, чертъ, лукавый, нечистый и т. п

Деморализація—развращеніе, притупленіе 
нравственнаго чувства; наблюдается какъ у отдѣль
ныхъ лицъ, такъ и у цѣлаго общества, являясь слѣд
ствіемъ причинъ экономическаго или соціально-поли
тическаго порядка.

Демосъ—(греч.) народъ, особенно—обладаю
щій властью полноправный народъ.

Демосѳенъ—(383 или 384—322 до Р. X.), 
величайшій древне-греческій ораторъ, слабый отъ рож
денія, но настойчивымъ трудомъ развившій у себя 
правильное дыханіе и дикцію; проницательный поли
тикъ, горячо любившій свою страну, Д. понялъ опас
ность, грозившую Греціи со стороны Филиппа Маке
донскаго и выступилъ противъ него въ Аѳинахъ со 
своими «филиппиками » (слово это стало нарицатель
нымъ)—рѣчами, отличающимися гнѣвной рѣзкостью 
его нападокъ, необыкновенной силой аргументаціи, 
простотой и красотой языка; послѣ неудачной Ламій- 
ской войны, былъ присужденъ къ смерти привержен
цами Македоніи, но отравился самъ, скрывшись въ 
храмѣ Поссейдона на островѣ Калавріи; на русск. яз. 
его рѣчи изданы Краузе. Виноградовымъ и др.

Демпиръ—см. Дампіеръ.
Демуленъ — Бенуа Камиллъ (1760— 

94)—одна изъ виднѣйшихъ фигуръ Великой франц, ре
волюціи; адвокатъ по образованію, товарищъ Робес
пьера по лицею, Д. выдвинулся въ 1789 своею знамени
тою рѣчью въ саду Палэ-Рояля, въ которой онъ при- 
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главн. занятія—земледѣліе и рыбо-

Денарій.

зывалі народъ къ завоеванію свободы съ оружіемъ въ 
рукахъ; далѣе, онъ игралъ видную роль въ качествѣ 
журналиста, выпустивъ рядъ памфлетовъ, пользовав
шихся необыкновенною популярностью; имъ былъ 
основ, клубъ кордильеровъ; выбранный въ 1792 чле
номъ Конвента, Д. началъ агитировать противъ тер
рора, въ результатѣ чего онъ былъ арестованъ и погибъ 
на гильотинѣ въ одинъ день съ Дантономъ и Геро-де 
Сешеллемъ.

Демутъ-Малиновскій — Вас. Ив. 
(1779—1846), рус. скульпт. Окончивъ Акад. Худ., 
онъ былъ посланъ за границу, въ Римъ, гдѣ учился 

■у Кановы. Даровитый художн. Д. одинъ изъ первыхъ 
пытался ввести духъ реализма въ господствовавшій 
въ то время ложноклассицизмъ. Таковъ его «Русскій 
Сцевола». (Муз. Акад. Худ.). Очень хорошъ его 
проектъ памятника проф. Козловскому, хранящійся 
тоже въ музеѣ Акад. Худ.

Дем<*>рисширъ — графство въ юго-зап. 
Шотландіи; 2857 кв. кил. 74 тыс. жит. свпнцов.. 
рудники, шерстян. издѣл. Гл. г Демфрисъ около 
20 тыс. жит.

Демянскій — Владиміръ Васильевичъ 
род. 1846.—франц, піанистъ, профессоръ консерва
торія и завѣдующій общедоступ. музык. классами въ 
педагогическ. музеѣ. Авторъ цѣнныхъ трудовъ о пре
подаваніи игры на фортеп.

Демянскъ — у. гор. Новгородск. губ.; 
1650 ж.; Дем—скій у. на югѣ Новг. губ. 4322 кв. 
в.; 82 т. ж.; 
ловство.

Дена
рій —древн. 
римская сереб
ряная монета, 
появившаяся 

съ 269 до Р. 
X.; стоимость 

ея соотвѣт
ствовала 30— 
40 коп.

Денатурація спирта—прибавленіе къ 
спирту, идущему для техническихъ надобностей, для 
освѣщенія и нагрѣванія и освобожденному поэтому 
отъ акциза, нѣкоторыхъ непріятныхъ на вкусъ вѳ 
ществъ (древесныі спиртъ, пиридиновыя основанія и 
анилиновыя краски), дѣлающихъ его непригоднымъ 
для внутренняго употребленія.

Денау—провинція и гор. въ южн. Бухарѣ.
Денаціонализація—лишеніе народности, 

народной самобытности.
Денбаръ—(1460—1520), послѣ Бернса (см.) 

лучшій изъ шотланд поэтовъ.
Денбиширъ—графство въ Уельсѣ (Англія), 

1714 кв. кил., 119 тыс. жит.; скотоводство, уголь
ныя, желѣзн. и др. копи. Гл. г. Денби 6Ѵ2 т. жит.

Денверъ—глав. гор. С.-Америк, штата Ко
лорадо; 134 т. ж.; университетъ; много заводовъ и 
фабрикъ.

Денди—гор. въ Шотландіи; 162 т. ж.
Денди (дэнди)—франтъ, щеголь.
Дендриты—вѣтвистыя древовидныя и мохо

видныя образованія, наблюдаемыя на поверхностяхъ 
мелкихъ трещинъ въ осадочныхъ и изверженныхъ 
горныхъ породахъ; образуются вслѣдствіе медленной 
кристаллизаціи циркулирующихъ по трещинамъ ра
створовъ; въ видѣ Д. встрѣчаются нѣкоторые само
родные металлы: золото, серебро, мѣдь, висмутъ, а 
также кристаллы льда и снѣжинки.

Дендролитъ—окаменѣлое дерево.
Дендрологія—отдѣлъ ботаники, описываю

щій признаки и свойства древесн. и кустарник, раст.
Дендрологъ—ученый лѣсоводъ.
Дендрометръ — древопзмѣритель, приборъ 

для измѣренія толщины растущаго дерева на разл. 
высотахъ отъ земли: изъ полученныхъ данныхъ, при 
помощи спеціальныхъ таблицъ, выводится объемъ 
ствола дерева.

Дендроскопъ — приборъ опредѣляющій 
какія вѣтви надо срубить для того, чтобы придать 
дереву форму, наиболѣе выгодную для его развитія.

Денебъ—звѣзда первой величины въ созвѣз
діи Лебедя.

Денегація — отказъ, запирательство передъ 
судомъ.

Денежка—русская мѣдная монета—J/g коп.
Денежкинъ камень—одна изъ вершинъ

Урала, Пермской губ., Верхотурск. у., 5027 фут. выш.
Денежный ящикъ—ящикъ, въ которомъ 

подъ охраною часового находятся полковыя деньги.
Денисовы—братья: Андрей (1674—1730) 

и Семенъ (1682—1741) основатели богословія 
среди раскольниковъ; вмѣстѣ съ Данилой Викулинымъ 
основали въ олонецкихъ лѣсахъ въ 1695 Выгорѣц
кую пустынь; ими составлены: Андреемъ—«Поморскіе 
отвѣты», а Семеномъ—«Виноградъ россійскій»—об
зоръ жизни главныхъ раскольниковъ.

Деннеръ—Іоганнъ Кристофъ (1655— 
1707), изобрѣтатель кларнета, около 1700 г.

Деннигесъ—Елена (р. 1846)—нѣм. пи
сательница, бывшая невѣста Ф. Лассаля; была при
чиной дуэли и смерти послѣдняго; написала: «Meine 
Beziehungen zu Lassale», романъ «Gräfin Vera» и др.

Дентикулъ — въ архитек. орнаментъ въ 
видѣ зубчиковъ.

Дентинъ—основное вещество зуба.
Д е нти **> и кація—образованіе зубовъ.
Дентиція—прорѣзываніе зубовъ.
Дентіатрія—ученіе о зубахъ и зубн. болѣзняхъ.
Денудація—(обнаженіе)—въ геологіи такъ 

наз. процессъ обнаженія ниже лежащихъ горныхъ 
породъ путемъ сноса верхнихъ, преимущественно, дѣя 
дельностью воды.

Денъ—Зигфридъ (1799—1858)—изв. нѣм. 
музыкальный теоретикъ, учитель Глинки, Рубинштейна, 
Гофмана, Киля, Куллека и др.

Деньга—слово неяснаго происхожденія; по
пало въ русскій языкъ черезъ посредство татарскаго 
въ XIV в. и первоначально употреблялось только по 
отношенію къ татарской монетѣ; у татаръ въ это 
время чеканилась монета, называвшаяся «тэнка» 
пли «тэнга». Съ XIV в. въ рублѣ считалось 100 
денегъ, или, впослѣдствіи, копеекъ.

Деньги — орудіе обмѣна, всеобще пріемлемый 
эквивалентъ стоимостей, мѣрило цѣнностей. Въ глуб. 
древн. въ качествѣ Ö. употр. скотъ (откуда наше 
скотница - казна, скотникъ—казначей: лат. pe
cunia—деньги); у первобытн. народовъ употр. кожи, 
бусы, куски соли, раковины и т. п.; начиная съ 3 в. 
до Р. X. въ Европѣ появляются металлпч. д. До конца 
княженія Дмитрія Донского въ Россіи въ качествѣ 
девѳгъ обращались серебро въ слиткахъ («гривны») 
(см.), иностранная монета (до половины VIII в.—рпм ■ 
скіе денаріи, въ ѴШ—X вв.—восточныя диргемы, 
преимущественно арабскія, съ XI—западно-европей
скія монеты) и мѣховыя цѣнности («куны», «рѣзаны» 
«мордки» и т. д.). Впослѣдствіи бумажныя д. за- 
мѣн. металлич. въ качествѣ платежнаго средства въ
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отношеніяхъ частныхъ лицъ другъ къ другу, къ 
государству, и наоборотъ; среди б. д. слѣдуетъ отли
чать д. съ принудительнымъ курсомъ и безъ принуди
тельнаго курса; эти послѣднія, строго говоря, не мо
гутъ быть названы деньгами.

Денье—французская мѣдная монета —1/2 су.
Деньщииъ — нижній чивъ, состоящій въ 

услуженіи по назначенію у офицеровъ; названіе уни
чтожено въ 1881 п замѣнено названіемъ офицерской 
прислуги.

Денстепль — Джонъ, f 1453 г., англій
скій «отецъ настоящаго контрапункта».

Департаментъ—1) отдѣлъ министерства;
2) территоріальная единица Франціи, соотвѣтствую
щая русской губерніи; всѣхъ д. во Франціи 86 и 
одна территорія (Бельфоръ).

Депенорація—уменьшеніе находящагося въ 
хозяйствѣ скота, вызываемое переходомъ къ другой, 
болѣе интенсивной, системѣ хозяйства.

Депеша — 1) телеграмма, пересылаемая изъ 
мѣста полученія въ мѣсто жительства адресата съ 
нарочнымъ; 2) сообщеніе министра иностранныхъ дѣлъ 
посланнику или наоборотъ.

Депланировать — разравнивать, уравни
вать.

Деплоировать — развертывать колонны 
войска въ тонкій, развернутый строй.

Деплояда—развертываніе войска.
Депо — 1) желѣзнодорожное зданіе, въ кото

ромъ помѣщаются паровозы и паровозная прислуга; 
бываютъ узловыя и оборотныя; 2) складъ какихъ-л. 
запасовъ илп товаровъ.

Депозитна — старое названіе государствен, 
ассигнацій.

Депозитный—сохранный.
Депозитный банкъ—банкъ, принимаю

щій вклады на храненіе, на процентное приращеніе 
и на переводы.

Депозиторъ — сдающій что-либо на хра
неніе: деньги, цѣнности, товары, акціи и т. и.

Депозитъ—деньги или цѣнныя бумаги, вно
симыя въ банкъ пли кредитное учрежденіе съ правомъ 
истребованія ихъ обратно въ любое время.

Депрессія—вообще, пониженіе; въ геологіи — 
часть суши, лежащая ниже уровня океана; въ мете
орологіи — область пониженнаго въ данный моментъ 
атмосфернаго давленія.

Депретисъ — Агостино (1813 — 87), 
итал. государств, дѣятель; въ 1876 — 87 министръ- 
президентъ.

Де-Пуле—Михаилъ Ѳедор. (1822 — 85), 
педагогъ и писатель; написалъ біографіи Никитина и 
Кольцова; сотрудничалъ во многихъ періодическихъ 
изданіяхъ.

Депутатъ — выборный представитель отъ 
извѣстнаго общества или цѣлой группы народонасе
ленія, являющійся ихъ представителемъ или вырази
телемъ интересовъ въ какомъ-либо дѣлѣ или учреж
деніи.

Депутація—совокупность выборныхъ пред
ставителей, имѣющихъ какое-либо порученіе.

Дербенниковыя—(Lythraceae) сем. раст. 
изъ класса двудольныхъ; травы, кустарники и деревья; 
растутъ во всѣхъ поясахъ, преим. умѣренномъ; до 
360 видовъ; изъ нѣкоторыхъ добываются дубильныя 
вещества.

Дербентъ—1)портовый гор. Дагестанок, обл., 
на берегу Каспійскаго и.; окончат, присоединенъ къ 
Россіи въ 1806; 15 т. ж.; рыболовстве и садоводство; 

2)—гор. въ Южн. Бухарѣ у входа въ Туркестанск. 
«желѣзныя ворота» (см.).

Дерби — графъ Стэнли-Эдвардъ, (1799— 
1869); англ, государств, дѣятель; содѣйствовалъ уни
чтоженію невольничества.

Дерби—гор. графства того же имени въ Англіи; 
106 т. ж.

Дерби—(Derby-race) скачки въ Энсомѣ близъ 
Лондона, получившія свое названіе отъ имени лорда Д., 
устроившаго ихъ впервые въ 
назыв. вообще скачки безъ 
препятствій на извѣстныхъ 
условіяхъ.

Дерзизъ — Нико
лай Григорьевичъ (837— 
880), оперн. артистъ (лирич. 
теноръ), авторт романса 
«Бывало».

Дервишъ—на му
сульманскомъ востокѣ ни
щенствующій монахъ.

Дергачъ — (Crex 
pratensis, коростель-дергачъ) 
неб. птица изъ отр. голе
настыхъ, сем. водяныхъ па
стушковъ черно-бур. цв. съ бѣлыми брюшкомъ и гор
ломъ; водится на лугахъ и поляхъ Европы и Азіи и 
на зиму улетаетъ; издаетъ громкій трещащій крикъ, по 
которому получ. свое названіе.

Деревня — небольшое 
земледѣльческое поселеніе безъ 
церкви; въ болѣе широкомъ 
смыслѣ всѣ поселенія въ от
личіе отъ городовъ и мѣсте
чекъ; въ центральн., сѣверн. 
и восточной Россіи самая мел
кая административная единица; 
имѣетъ общинное устройство, 
распадаясь иногда на нѣсколько
обществъ. Дергачъ.

Дерево—деревянистое 
растеніе со свободнымъ отъ сучьевъ въ нижней части 
стволомъ, снабженнымъ кроною илп вершиною въ 
верхней его части; имѣетъ широкое примѣненіе въ 
домашнемъ и сельскомъ хозяйствѣ и въ промышлен
ности и представляетъ громадную важность для народ
ной экономіи. Д. родословное см. Родосл. д.

Деревья свободы—были посажены по
всюду во Франціи во время Вел. франц, револ., какъ 
живой символъ освобожденія народа; послѣ рестав
раціи были уничтожены; при провозглашеніи 3-ей 
республики посажены во мног. мѣстахъ вновь.

Деревянистыя растенія—такъ на
зываются, въ отличіе отъ травянистыхъ, такія раст., 
у кот. ткани корней и стеблей затвердѣваютъ 
(Деревѳнѣлый) и могутъ жить въ теченіе многихъ 
лѣтъ.

Деревянное масло — см. Масличное 
дерево.

Дереза—(Lycium) раст. изъ сем. пасленовыхъ; 
колюч, кустарники и неболып. деревья съ зонтико
образными цвѣтами и шаровидной или яйцевидной 
ягодой; около 70 видовъ; въ тепломъ и умѣренномъ 
климатѣ.

Деренъ—см. Кизилъ.
Держава—государственная регалія, имѣющая 

форму шара съ крестомъ.
Державинъ — Гавр. Роман. (1743— 

1816), знай, поэтъ Екатерин, эпохи, происходилъ
26*
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изъ рода Багрима Мурзы, перешедшаго при Василіи 
Темномъ на рус. службу изъ Золотой Орды. Проведя 
тяжелую юность, состоя 12 лѣтъ рядовымъ Преобра
женскаго полка, Д. впослѣдствіи выдвинулся до высо
кихъ степеней (при Алекс. I былъ короткое время 
министромъ юстиціи), но ни на одномъ мѣстѣ не могъ 
долго удержаться, благодаря независимости своего 
характера; наиболѣе замѣчательны его оды («Фелица», 
«Богъ», «Водопадъ и др.»); многія изъ нихъ отли
чаются широтой размаха, богатствомъ воображенія и 
гибкимъ языкомъ; въ послѣднемъ отношеніи онѣ 
представляютъ значит, шагъ впередъ по сравненію 
съ одами Ломоносова. Д. создалъ благородную и 
смѣлую поэтическую рѣчь, развилъ и усовершен
ствовалъ даже внѣшнюю сторону поэзіи. Своимъ ма
стерствомъ въ искусствѣ слагать стихи разныхъ родовъ 
и размѣровъ, онъ освободилъ нашу лирику отъ одно- 
форменности, которую наложилъ на нее Ломоносовъ. 
Соч. Д. были изданы въ 1864—83 академикомъ 
Гротомъ.

Держи-дерево—(Paliurus aculeatus) кустар
никъ изъ сем. крушинныхъ съ острыми прогнутыми 
шипами; въ Крыму и на Кавказѣ.

Дерибасъ — Осипъ Мих. (1749—1800); 
адмиралъ во время II турецкой войны завладѣлъ крѣ
постью Хаджибѳй, на мѣстѣ которой была построена 
Одесса по планамъ Д., бывшаго ея первымъ градо
начальникомъ.

Дериваціонное исчисленіе—рѣше 
ніе задачъ дифференціальнаго исчисленія при помощи 
способа, предложеннаго проф. Аброгостомъ (1800 г.) 
для разложенія въ ряды различныхъ видовъ функцій.

Деривація—отклоненіе продолговатыхъ сна
рядовъ нарѣзныхъ орудій отъ плоскости стрѣльбы при 
полетѣ; величина д. зависитъ отъ начальной скорости 
полета, скорости вращенія снаряда и сопротивленія 
воздуха.

Дерма—кожа, кора.
Дерматалгія— боль въ кожѣ.
Дерматитъ—болѣзненное воспаленіе кожи. 
Дерматологія—отдѣлъ медицины, тракту

ющій кожныя болѣзни.
Дерміатрія—перенесеніе кожи съ одного 

мѣста на другое.
Дермоидная киста—опухоль, содержа

щая въ себѣ части кожи, волосы, кости, хрящи и 
т. и.; въ случаѣ чрезмѣрнаго роста лѣчится опера
тивнымъ путемъ; чаще всего встрѣчается въ жен
скихъ яичникахъ.

Дерновая руда—пористая разновидность 
болотной желѣзной руды.

ДернорНЬзъ—см. Корнѳрѣзъ.
Дернъ—поверхностный слой почвы, густо 

заросшій травою.
Де-Роберти—Евг. Валент, (р. 1843)— 

философъ и соціологъ; въ философіи де-Р. является 
послѣдователемъ Конта; соч. «Политпко-экономич. 
этюды», «Соціологія», «Прошедшеефилософіи» и мн. др.

Дерптъ—см. Юрьевъ.
Дерть—отбросъ, получ. при обдираніи крупы.
Деруледъ—Поль (р. 1846)—франц, поэтъ 

и полит, дѣятель; крайній шовинистъ; принималъ 
участіе въ буланжистскомъ движеніи, непрерывно 
агитировалъ въ пользу реванша за Эльзасъ-Лотарин
гію; въ 1900 за участіе въ анти-республиканскомъ 
заговорѣ былъ приговоренъ къ изгнанію; въ 1905 
амнистировонъ.

Дер«ьельдтъ—Ант. Антон. (1810—69) 
капельмейстеръ гвардіи и композиторъ; писалъ ро- 

иансы и издавалъ оркестровый журналъ. А. А. былъ 
назначенъ завѣдующимъ оркестромъ войскъ гвардіи 
Спб. округа въ 1850 г. Свое музык. образованіе 
онъ получилъ въ Парижѣ. Д. написалъ много сочи
неній, пользовавшихся большой популярностью.

Дер<*>онтос*ь—въ литовской миѳологіи богъ 
дружбы.

Дерюга—грубая ткань изъ пеньковыхъ и 
льняныхъ очесовъ.

Дерюжинскій — Влад. Фед. (р. 1861), 
проф. и писат., ред. «Журн. Мин. Юст.». Соч. 
«Полицейское право», «Древній законъ и обычай» и др.

Дерюнцы—посконъ, см. Конопля.
Деряба—(Turdus viscivorus), одинъ изъ видовъ 

дроздовъ — сѣраго цв.; водится по всей Европѣ; пи
тается преимущ. ягодами омелы.

Десантъ—сухопутное войско, перевозимое на 
лодкахъ для высадки на непріятельскую территорію.

Дессертное вино — нѣкоторые сорта 
сладкихъ винъ (шампанское, малага, хересъ п пр.).

Дессертъ—сласти и фрукты, подаваемые въ 
концѣ обѣда.

Десмалгія—боль въ связкахъ сочлененій.
Десмидіевыя—(Desmidiaceae), сем. прѣс

новодныхъ, одноклѣточныхъ -водорослей изъ отдѣла 
коньюгатъ.

Десминъ—лучистый цеолитъ, минералъ бѣло
ватаго, кремоватаго, желтоватаго, сѣраго или бураго 
цв.; по составу—водный силикатъ извести и гли
нозема.

Десмитисъ—воспаленіе суставныхъ связокъ.
Десмологія — отдѣлъ анатоміи, излагающій 

ученіе о суставныхъ связкахъ и о связкахъ вообще.
Десмопатологія — наука о болѣзняхъ 

связочнаго аппарата.
Десмотомія—перерѣзаніе сухожилій и свя

зокъ при хирургическихъ операціяхъ.
Десмургія — отдѣлъ хирургіи, излагающій 

ученіе о перевязкѣ ранъ-и наложеніи повязокъ.
Десна—лѣв. притокъ Днѣпра; беретъ начало 

близъ гор. Ельни Смоленской губ., протекаетъ ао губ. 
Смоленск., Орловской и впадаетъ въ губ. Чернигов
ской почти противъ Кіева; около 1000 в. длины; 
судоходна въ Черниговск. губ.

Деспотизмъ—1) самовластіе, неограничен
ный произволъ по отношенію къ подчиненнымъ; 
2) форма правленія, при которой глава государства 
имѣетъ ничѣмъ неограниченную власть надъ подданными.

Деспотія—государство, въ которомъ прави
тель пользуется неограниченной властью.

Деспотъ — 1) правитель съ неограниченной 
властью; 2) человѣкъ съ властнымъ характеромъ, 
старающійся подчинить себѣ другихъ.

Дессау—гл. гор. герцогства Ангальтъ и рези
денція герцога, при р. Мульдѣ; около 45 тыс. жит.

Дестунисъ — Гаврило Спиридоновичъ 
(р. 1818), бывшій проф. при Петерб.”" университетѣ, 
въ 70-хъ гг. драгоманъ при мпнист. иностр, дѣлъ. 
Написалъ много трудовъ по исторіи Византіи.

Десть—мѣра бумаги—¡/go стопы—24 листамъ.
Дестютъ де Траси — Антуанъ-Луи- 

Плодъ, (1754—1836) графъ, франц, философъ-ме
тафизикъ, депутатъ генеральныхъ штатовъ въ 1789 г. 
затѣмъ эмигрантъ.

Десцендентная теорія—теорія измѣняе
мости органическихъ формъ, происхожденія однихъ 
видовъ отъ другихъ путемъ ихъ постепеннаго измѣненія.

Десятина—1) русская мѣра поверхности_
2400 кв. саж.; рѣдко встрѣчающаяся хозяйствен-
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ная 5.=3200 кв. с. 2) сборъ® въ пользу духовен
ства, составляющій десятую часть доходовъ.

Деся
тиногіе— 
моллюски (Ве- 
саройа)группа 

моллюсковъ 
изъ отряда 
двужабер- 

ныѣъ, класса 
гоіовоногпхъ.

Деся
тиногіе 
раки — (Ве- 
саройа)отрядъ 
ракообразныхъ 

изъ группы 
щитогрудыхъ,
имѣетъ около 
2000 видовъ, 

среди кото
рыхъ находят
ся самые круп
ные и цѣнные

Десятиногіе раки: 1. омаръ, 2. крабъ, 
3. лангустъ, 4. креветка (репаеиз), 
5. стадія наупліуса креветки, 6. ста
дія метаупліуса креветки, 7. личинка 

креветки, 8. личинка омара.

для человѣка.
Десятичная—1) дробь, у которой знаме

натель естъ единица съ нулями; 2) система счета, 
въ основу которой принято число 10; 3) система 
мѣръ и вѣсовъ,—см. Метрическая система.

Десятичные вѣсы или мостовые 
вѣсы—на которыхъ гиря для уравновѣшиванія 
груза въ 10 разъ меньше груза.

Десятка — 1) доска въ 10 д. толщины;
2) лодкі о 10 веслахъ;
3) карта въ десять очковъ.

Десятникъ—ру
ководитель работъ въ стро
ительной артели рабочихъ.

Десятскій—низ
шій полицейскій служитель 
въ деревнѣ по наряду отъ 
обывателей.

Десятки.

Десять Заповѣдей — (декалогъ—деся· 
тисловіе) десять основныхъ правилъ религіи п мо
рали, преподанныхъ по ветхозавѣтному преданію Бо
гомъ Моисею на горѣ Синаѣ.

Детализировать — разсматривать под
робно, по частямъ.

Деталь—подробность, мелкая часть (вопроса, 
машины и т. п.).

Детальный—^подробный; точный до мелочей.
Детальный чертежъ—содержащій всѣ 

подробности, касающіяся изображаемаго предмета.
Детайль—Эдуардъ, франц, жввоп., р. 1848. 

Учился у Мейсонье. Спеціальностью избралъ военный 
жанръ. Отличается изяществомъ и точностью рисунка. 
Прекрасный акварелистъ. «Рекогносцировка», «При
вѣтъ раненымъ», «Видѣніе» и др.

Детерминанты—см. Опредѣлители.
Детерминація—(въ логикѣ) прибавленіе 

признаковъ къ общему понятію, благодаря чему по
лучается болѣе обширное по содержанію и болѣе 
узкое по объему понятіе.

Детерминизмъ—философское ученіе, по 
которому все, не исключая и человѣческой воли, 
подчинено закону причинности; человѣческія дѣйствія 
вытекаютъ изъ своихъ причинъ съ такой же необхо
димостью, какъ всякое явленіе природы. Д. отрицаетъ 
свободу води.

Сонъ, съ карт. Детайля.
Детерсонъ — Янъ, голл. худ., работавшій 

съ 1643—1656 гг. въ Россіи. Состоялъ при посоль
скомъ приказѣ для писанія портретовъ. Онъ первый 
сталъ знакомить русскихъ съ пріемами западного письма 
вмѣсто механическихъ пріемовъ иконописанія.

Детмольдъ — живописный городъ у Тевто- 
бургскаго лѣса въ Германіи, гл. гор. княжества 
Липпе и резиденція князя; 12 т. жит.

Детонація—1) фальшивое пѣвіе; 2) чрезвы
чайно быстрое воспламененіе взрывчатыхъ веществъ— 
огненный «ударъ». #

Детонировать—понижать.
Детритъ—продуктъ распада тканей вслѣд

ствіе патологическихъ процессовъ. Оспеннымъ детри
томъ называется распадъ оспенныхъ пузырьковъ, упо
требляемый для оспопрививанія.

Детруа или Дитрайтъ—гл. гор. шт Мичи
ганъ въ Сѣв. Америкѣ; портъ съ развитой промышлен
ностью и торговлею; 286 т. жит.

Деулинское перемиріе—заключенное 
въ 1618 г. на 14 л. между Рос. п Польшей при Михаилѣ 
Ѳедоровичѣ; вскорѣ было нарушено. По этому пере
мирію Польша получила болѣе 10 гор., между прочимъ: 
Смоленскъ, Черниговъ и Новгородъ-Сѣверскій.

Дефекація—очищеніе сахара отъ примѣсей 
при сахаровареніи; въ медиц—процессъ опорожненія 
кишекъ.

Дефектъ—1) недостатокъ, ошибка; 2) опись 
поврежденій на корабляхъ; 3) въ типогр. дѣлѣ—лиш
нія литеры какого-либо шрифта.

ДеФендеры — политическій союзъ, образо
вавшійся въ Ирландіи послѣ 1690 г. съ цѣлью за
щиты правъ католиковъ п игравшій большую роль 
въ возстаніяхъ 1793—1803 г.

Дефибреръ—аппаратъ для растиранія де
рева на волокна (въ производствѣ бумаги).

ДеФибринировать—очищать кровь отъ 
фибрина; д. кровь—кровь, лишенная фибрина.

Дефиле—тѣснина, узкій проходъ.
Дефилировать — 1) проходить черезъ 

узкій проходъ; 2) проходить вытянутымъ строемъ 
мимо чего-нибудь.

Дефиниція—опредѣленіе понятія.
ДеФисъ—въ типогр. дѣлѣ, знакъ соединенія 

или переноса.
Дефицитъ — 1) недостатокъ въ кассѣ по 

счетамъ; 2) превышеніе расходовъ надъ приходами 
въ бюджетѣ государства или хозяйства.

ДеФлаграторъ—гальваническая баттарея 
изъ 4 столбовъ Вольта.

Дефлегматоръ—приборъ, употребляемый
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при перегонкѣ смѣси кипящихъ при различной тем
пературѣ жидкостей, для ихъ раздѣленія; примѣн. въ 
лабораторной практикѣ и въ промышленности, нпр. 
при перегонкѣ нефти, сырого спирта и. т. п.

Дефлекторъ—1) колпакъ изъ жести, надѣ
ваемый на печныя трубы для урегулированія тяги; 
2) приборъ для опредѣленія величины магнитной 
силы, дѣйств. на стрѣлку компаса.

ДеФО—Даніель (1661—1731), англійскій 
памфлетистъ и сатирикъ, неоднократно сидѣвшій въ 
тюрьмѣ и вынужденный надолго оставить Англію за 
свою обличительную дѣятельность. Впослѣдствіи Д. 
сдѣлался политическимъ шпіономъ. 1719 г. Д. напи
салъ знаменитую книгу «Робинзонъ Крузе», имѣвшую 
большой успѣхъ и переведенную на всѣ европейскіе 
языки. Ободренный успѣхомъ, Д. написалъ еще много 
сочиненій.

Деформація — 1) измѣненіе формы тѣла 
или частей его; напр. Э. пули при полетѣ или при 
попаданіи въ цѣль 2) д. человѣческаго тѣла—уродства 
естественныя или искуственно созданныя.

ДеФоесъ—Романъ-Жозефъ (1797—866), 
французскій адмиралъ, 1849—1851 г. морской ми
нистръ, 1855—сенаторъ.

ДеФреггеръ—Францъ (р. 1835), нѣмец
кій художникъ, сынъ крестьянина. Еще буд)чи па
стухомъ въ деревнѣ, Д. началъ рисовать. Впослѣд
ствіи сдѣлался профессоромъ при мюнхенской Акаде
міи Художествъ. Прославился своими картинами изъ 
тирольской жизни.

ДеФремерій—Дефремери-Петръ, русскій 
морякъ, французъ. 10 іюля 1737 г.; окруженный тур 
ками, Д. высаіилъ всю команду на берегъ, оставшись 
одинъ на ботѣ, зажегъ его и шгибъ вмѣстѣ съ нимъ.

ДеФЮиссо- Леонъ (род. 1841 г.), бель
гійскій соц. публицистъ и парламентскій дѣятель. 
Первый сѳнаторъ-соціал. въ Бельгіи.

Дехенитъ—минералъ, по составу—ванадіево
свинцовая соль.

Дехтеревъ — Степанъ Аникіевичъ, см. 
Дегтяревъ.

Децемвиры—коллегія изъ 10 чел., управ
лявшая римскимъ государствомъ.

Деценналіи—празднованіе каждыхъ 10 лѣтъ 
царствованія, принятое у римск. императоровъ.

Децен іумъ—десятилѣтній періодъ времени.
Децентрализація — противополагается 

централизаціи; система государственнаго управленія, 
при которой значительная часть общественныхъ 
дѣлъ передается въ руки мѣстныхъ органовъ, вѣдаю
щихъ эти дѣла самостоятельно. Системой децентра
лизаціи въ управленіи дѣлами разныхъ ассоціацій на
зывается система, которая даетъ отдѣльнымъ частямъ 
ассоціаціи завѣдывать многими дѣлами независимо 
отъ центра.

Деци—приставка передъ названіями единицъ 
метрической системы, означающая !/10 этой единицы. 
Напр., дециметръ?=*/10 метра, децилитръ:—]/10 литра 
и т. д.

Децима—1) (латинск. decima)—десятая сту
пень гаммы (въ музыкѣ); 2) мелкая монета въ Испаніи.

Децимальный—десятичный.
Децимація—наказаніе смертью десятаго изъ 

числа виновныхъ по жребію или по выбору.
Децимоль-въ музыкѣ, фигура изъ 10 тоновъ 

одинаковой продолжительности, составляющая одинъ 
тактъ, между тѣмъ каѵь обыкновенно тактъ состоитъ 
изъ 8 или 16 тоновъ.

Децинъ—итальянская мѣра вѣса—8Ѵ2 ф.

Деціаты—лигурійское племя, населявшее юго- 
восточную Галлію.

Децій — Кай ■ Мессій - Квинтъ - Траянъ, 
римскій императоръ, жестоко преслѣдовавшій хри 
стіанъ; 251 до P. X. палъ въ битвѣ противъ готовъ; 
2) Публій Д. Мусъ, отецъ и сынъ того же имени 
оба, первый 340, второй 295 до P. X., принесли 
себя въ жертву подземнымъ богамъ во время войны, 
чтобы спасти отечество.

Дечизо—(въ музыкѣ) смѣло, рѣшительно. ,
Дешанель—1) Эмиль Огюстенъ Этьенъ 

(1819) франц, писатель и политикъ. Съ 1851 по 
1859 жилъ въ изгнаніи, съ 1881 —профессоръ въ 
Collège de France, съ 1876 членъ палаты, съ 1881 
пожизненный сенаторъ; 2) Поль, сынъ предыд. (р. 
1856) писат. и полит, дѣятель умѣренно-республ. 
направл. Съ 1885 г. депутатъ, въ 1898 Д. былъ 
избранъ президентомъ палаты депутатовъ.

Дешифрованіе—расшифрованіе, переводъ 
условныхъ знаковъ (шифра) на обыкновенный языкъ.

Дешневъ—см. Дежневъ.
Деяникъ—(Mesembrianthemum), растеніе на 

мысѣ Доброй Надежды изъ сем. смоковнпцевидныхъ. 
Красивые цвѣты д. открываются и закрываются въ 
опредѣленные часы дня. Имѣетъ нѣсколько видовъ. У 
насъ д. разводится въ садахъ и оранжереяхъ.

Деянира—дочь Ойнея, царя Калидоніи, отня
тая Геркулесомъ у ея жениха Ахелоя; желая вернуть 
любовь своего супруга, полюбившаго Іолу, дочь царя 
Эхаліи, Эврита, послала ему плащъ, пропитанный 
кровью кентавра Несса, отъ чего Геркулесъ умеръ 
мучительной смертью. Деянира же ничего не подозрѣ
вавшая, съ отчаянія повѣсилась. Героиня трагедіи 
Софокла «Трахинянкп», рус. пер. проф. Зѣлпнскаго, 
см. Нессъ.

Джаггернаутъ — (Джаганнатха) городъ 
въ Остъ- 

Индіи, 
въ про
винціи 

Ориссъ; 
священ

ное мѣсто 
Индіи по

храму , Храмъ Джаганнатхи.
Вишну.

Джаггернаута колесница—священ
ная колесница бога Вишну огромныхъ размѣровъ въ 
Джагѳрнаутѣ, куда стекаются для празднества Рот- 
хантра сотнп тысячъ богомольцевъ. Нѣкоторые фа
натики бросаются въ честь бога пода колеса колес
ницы и погибаютъ, раздавленные тяжестью ея.

Джагери—кокосовый сахаръ.
Джайна — секта въ Индіи, имѣющая много 

храмовъ въ Деканѣ. По ученію д., міръ никѣмъ не 
созданъ, а существуетъ отъ вѣчности; д. имѣютъ бо
гатую литературу.

Джайпуръ—вассальн. государство въ бритая. 
Индіи; 37462 кв. кил., около 3 милл. жит, гл. гор. 
того же имени 160 тыс. жит.

Джансонъ—Андрею (1767—1845), пре
зидентъ С.-Амер. Соед. Шт. 14 лѣтъ бросилъ школу 
и поступилъ въ волонтеры, много воевалъ съ англича
нами; 1821 отнялъ у испанцевъ Флориду; 1828 избранъ 
въ президенты; 1832 избранъ вторично; устроилъ фи
нансовую часть государства.

Джаландаръ — гор. въ Пенджабѣ въ 
странѣ того же названія. Страна плодородна, 30,496 
кв. килом., 4,217,670 жит.
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Джаиіи—(Нуръ-Эддинъ-Ибнъ-Ахмедъ) (1414— 
1492), одинъ изъ лучшихъ персидскихъ поэтовъ, бол. 40 
сочиненій теологическаго, мистич. ипоэтич. содержанія.

Джами-уль-меджидъ—армянская глав
ная мечеть; соотвѣтств. русскому: соборъ.

Джамна—(или Джамута) знач. притокъ Ганга 
съ лѣв. стороны; дл. 1320 верстъ; служитъ для на- 
пслн. водою многихъ судох. каналовъ.

Джамурсній источникъ—на Кавказѣ, 
близъ Гори (Тифл. губ.), углекисл, источи. -|-220.

Джанкой—населенн. мѣсто и узлов, станція 
Лозов.-Сев. и Ѳеодос. ж. дор.; Таврпч. губ. Перок, у.

Джанноне — Піетро (.1676—1748), ита 
ліанскій историкъ и писатель. Своимъ произведеніемъ 
по исторіи Неаполя, надъ которымъ работалъ 20 лѣтъ, 
навлекъ на себя преслѣдованія, долженъ былъ эми
грировать, но впослѣдствіи былъ арестованъ и умеръ 
въ цитадели въ Туринѣ.

Джаншіевъ—Григ. Аветовичъ (1851— 
1904), извѣстный русскій публицистъ, авторъ «Изъ 
эпохи велик, реформъ» и многочисленныхъ моногра
фій по исторіи судебныхъ реформъ. Труды его отли
чаются чрезмѣрной идеализаціей реформъ Алексан
дра II.

Джарнентъ — уѣзд. городъ Семирѣч. обл. 
нас. 16 тыс.; таможня. Дж—скій у.—40 тыс. 
кв, в., 124 тыс. жит. (киргизы, таранчи, руск. каз.).

Джауль—см. Джоуль.
Джаутепе—самая высокая изъ дѣйствую

щихъ грязныхъ сопокъ Керчѳнск. пол.; 400 фут. выс.
Джебраиль — тамож. контора на гран, съ 

Персіей; Елизавета, губ.; адм. центръ уѣзда; 
Дж—скій у.·—3000 кв. в., 52 т. жит. (татары, 
армяне, курды) присоед. къ Россіи 1840 г.

Джеватскій уѣздъ—Бакинск. губ., зан. 
средн, часть губ. 19190 кв. в., 95 т. жит. (преи- 
мущ. татары;; админ, центръ—мѣстечко Сальяны на 
Курѣ.

Джеванширскій уѣздъ — Елизаветп. 
губ. 4818 кв. в., 55 тыс. жит. (татары, армяне, 
русск. и др.); админ, центръ—почт. ст. Тертеръ.

Джевонсъ—Вильямъ-Стэнли (1839— 
1882), англійскій экономистъ, противникъ Рикардо; 
пытался ввести въ пол. экон, матем. методъ. Зам. 
его труды о денежн. обращеніи.

Джеггри—сахаръ изъ пальмоваго сока.
Джейранъ — (Antilope subgutturosa), родъ 

антилопъ съ рогами въ видѣ лиры, водится въ Персіи 
и Закавказьѣ.

Джекъ—1) Антелокъ, извѣстный предводи
тель краснокожихъ въ Соед. Шт. во время войны 
1861—1863. 2) Д.-потрошгітель—имя нгизвѣсти, 
преступника, совершивш. въ 90-ыхъ год. въ Англіи 
рядъ звѣрскихъ убійствъ (посредствомъ распарыванія 
живота).

Джелада—(Cynoclephalus gelatla) обезьяна 
изъ сем. павіановыхъ (самый крупн. представитель); 
дл. тѣла достиг, болѣе метра, хвоста—3/4 метр.

Джелалабадъ—(или Джельбадъ) гор. въ 
Ферганской обл., бывшая лѣтняя ханская ставка. 
Щелочно известковыя минеральныя воды.

Джела ль - Эдинъ - Руми — (1207— 
1273), величайшій мистическій поэтъ Востока, осно
ватель секты «Мевлеви». Наиболѣе интересны его 
сочиненія «Диванъ» и «Месневи».

Джембуйлуки —ногайская орда, кочевав
шая въ ХѴП—XVIII по Кубани и низовьямъ 
Днѣпра; во второй полов. XIX вѣка почти всѣ ушли 
въ Турцію.

Джемсомъ — Джорджъ (1586—1644), 
извѣстный шотландскій живописецъ, ученикъ Рубенса.

Дженерикшъ—рикша извозчикъ, въ Ки
таѣ, и во французск. ко 
лоніяхъ, перевозящій пуб
лику въ легкихъ двухко 
лѳсныхъ коляскахъ, съ вы
сокими велосипедными ко
лесами.

Дженкинсъ— 
Эдуардъ, (род. 1838), 
англійскій сатирикъ, въ Дженерикшъ. 
своихъ произведеніяхъ би
чевавшій джингоизмъ, (см. Джинго) лицемѣріе, ханже
ство п другіе недостатки англійскаго общества. Его 
«Джпнксовъ младенецъ» переведенъ на всѣ цивили
зованные языки.

Дженна—у магометанъ—рай.
Дженнеръ — Эдуардъ (1749 — 1823), 

англійскій врачъ, изобрѣвшій искусственную ос іу и 
ея прививку.

Дженни-машина—бумаго-прядильная ма
шина, изобрѣтенная въ 1769 г. въ Англіи Аркрайтомъ.

Джентльменъ — человѣкъ благороднаго 
происхожденія. Въ переносномъ смыслѣ—нравственно 
порядочный и корректный въ обращеніи человѣкъ.

Джентри—мелкое дворянство въ Англіи.
Джерсей или Джерси—одинъ изъ Нор

мандскихъ острововъ, принадлежащій Англіи, близъ 
с.-зап. берега Франціи, очень живописный, описанъ 
В. Гюго, долго жившимъ тамъ, въ «Труженикахъ 
моря», 100 кв. верстъ, 54 т. жит.

Джерси-Сити—главн. гор. С.-Ам. Штат. 
Нью-Джерсей 206Ѵ2 тыс. жит. развит, пром.

Джефрисъ —Джорджъ (1648—89), лордъ 
канцлеръ въ царствованіе Якова I], извѣстный своей 
жестокостью По изгнаніи Якова II былъ посаженъ 
въ Тоуеръ, гдѣ умеръ отъ пьянства.

ДжеФтъ-Китоби — таинственная книга, 
написанная, по мнѣнію турокъ, магическими буквами 
и содержащая предсказанія будущности всѣхъ госу
дарей, которые будутъ владѣть Египтомъ. Мурадъ IV 
запечаталъ ее и запретилъ прикасаться къ ней.

Джефферсонъ—Томасъ (1743—1826), 
3-й президентъ Соед. Шт. Сѣв. Амер. Вмѣстѣ съ Фран
клиномъ и Адамсомъ составилъ 1776 г. манифестъ о 
независимости. Сочиненія Д. опубл акованны кон
грессомъ.

Джибути — главн. гор. фран. колоніи Обокъ 
(см.), лучшій портъ Абиссиніи въ 225 кил отъ Адена.

Джигетай или Куланъ (Equus hemio- 
nup)—порода дикихъ лоша
дей; величиною и формою 
похожъ на мула; водится въ 
Средней Азіи, Монголіи и 
Тибетѣ.

Джигитованіе— 
искусное наѣздничество (см. 
волтижированіе).

Джигитъ — искус
ный наѣздникъ.

Джигъ — національный ирландскій танецъ..
Джидда — гор. въ Аравіи у Чермнаго моря, 

главный торговый пунктъ въ Аравіи, исходный пунктъ 
каравановъ и пилигримовъ въ Мекку. За рѣзню хри
стіанъ былъ подвергнутъ въ 1858 г. бомбардировкѣ 
со стороны Англіи.

Джидъ—Вилльямъ, англичанинъ, зол. дѣлъ 
мастеръ, изобрѣтатель стереотипной машины (1829).

Джигетай или куланъ.
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Джизакъ — гор. въ Самаркандск. обл., слу
жилъ нѣкогда ключомъ историческихъ путей въ Азію. 
1866 взятъ Россіей и присоединенъ къ ней; около 
15 тыс. жпт. Джизакскій уѣздъ — 25037 кв. 
вер., 219884 жит. (1897), мѣсто низменное, насе
леніе занимается земледѣліемъ, сѣетъ хлѣбъ и тор
гово-пром. растенія; земледѣліе страдаетъ отъ засухи.

Джилоло — высокій вулканическій островъ 
одинъ изъ Молукск. о-вовъ, ок. 16.000 кв. верстъ, 
болѣе 100 тыс. жит.

Джилотъ—Джемсъ, изобрѣтатель метали- 
ческихъ перьевъ (1830).

Джинго—англійскіе шовинисты, выступившіе 
во время бурской войны. Джингоизмъ — то же, 
что шовинизмъ (см.).

Джинъ—водка изъ спирта, перегоняемаго съ 
можжевеловыми ягодами.

Джинны — народное названіе духовъ у арабовъ.
Джиральдони — Левъ Ивановичъ (род. 

1825 въ Парижѣ, ум. 1857 въ Москвѣ), оперный 
артистъ (басъ) п профессоръ пѣнія. Оперы „Балъ- 
Маскарадъ» п «Симонъ-Бокканегро“ Верди посвя
щены Д.

Джиро или Жиро — передаточная надпись 
на оборотѣ векселя.

Джобберъ—спекулянты цѣнными бумагами 
и биржевые игроки въ Англіи.

Джолити — Джовани, род. 1844, итал. 
полит, дѣятель, противникъ Криспи (см.); 1892 мин.- 
президент'ь.

Джонки — неуклюжія трехмачтовыя суда въ 
Китаѣ съ парусами изъ рогожъ и высокой кормой.

Джонсонъ —1) 
Андрею (1808- 1875), 
президентъ С.-Ам. Соед. 
Шт.,бывшій портной, дер
жалъ сторону южныхъ 
штатовъ, чѣмъ вызвалъ 
недовольство конгресса и (, 
вынужденъ былъ отка
заться отъ должности; 2) 
Беньяминъ (1574 — Джонка.
1637;, оіинъ изъ луч
шихъ англійскихъ драматическихъ писателей, быв
шій камѳньщикъ; 3) Самуилъ, (1709—84), англ, 
критикъ и историкъ литературы.

Джонсъ — 1) сэръ Вилльямъ (1746— 
1796), англійскій оріенталистъ; 2) Джонъ Павелъ 
(1747—1792), основатель флота въ Соед. Штат. 
С.-Амер.; 3) Эрнстъ (1819— 1869), англійскій 
писатель и поэтъ, вождь чартистовъ.

Джонъ-Буль — буквально Джонъ-быкъ), 
прозвище, данное настоящему англичанину; озна
чаетъ: Англію, англійскій народъ.

Джордано—Лука (1632—1705), итальян
скій живописецъ, работавшій очень быстро, но ли
шенный глубины мысли. Въ Эрмитажѣ имѣется нѣс
колько его картинъ.

Джорджъ — Іенргі (1839—1897), амери
канскій экономистъ и общественный дѣятель. Раньше 
онъ былъ наборщикомъ, золотоискателемъ, редакторомъ 
газеты и мелкимъ чиновникомъ. Въ своей знаменитой 
кнпіѣ «Прогрессъ и бѣдность» Д. отстаиваетъ еди
ный поземельный налогъ, замѣняющій всѣ другіе на
логи, какъ способъ постепенной націонализаціи земли. 
Д. нашелъ много приверженцевъ въ Соед. Шт. и въ 
Англіи, куда онъ ѣздилъ для пропаганды своихъ идей.

Джотто - ди - Бондоне — (1266 — 
1336), знам. итал. художникъ (фрески въ монастырѣ 

св. Франциска въ Ассизи и въ церкви Санта-Кроче 
во Флоренціи), также архитекторъ (колокольня собора 
во Флоренціи). Ученикъ Чимабуэ, Д. твердо и рѣ
шительно вывелъ итальянскую живопись на путь ши-
рокаго мо

нумен
тальнаго 

искусства.
Главная
заслуга 

его не въ 
совершен
ствѣ тех
ники, не
въ силѣ 

колорита, 
а именно
въ пра

вильномъ 
пониманіи 
задачъ де- 
коратив- Возложеніе терноваго вѣнца, съ карт, 

ной живо- Джотто ди-Бондоне (Падуя).
писи (al
fresco). Среди современниковъ Дж. пользовался ог
ромной извѣстностью; былъ близко знакомъ съ ве
личайшими людьми своего времени: съ Данте, Пет
рарка, Джіованни Пизано. Джотто знаменуетъ собой 
конецъ византійскаго застоя и начало возрожденія въ 
итальянскомъ искусствѣ.

Джоуль—Джемсъ Прескоттъ (1818— 
89), изв. англ, физикъ; открылъ законъ теплового 
дѣйствія электрическаго тока (зак. Д.-Ленца); измѣ
рилъ механическій эквивалентъ теплоты и былъ однимъ 
изъ первыхъ работниковъ въ области термодинамики.

Джоуль — единица работы—10 милліонамъ 
эрговъ (см.) назв. такъ по имени Джоуля, см. 
пред.

Джугара—см. Сорго.
Джу или тангъ — мѣра длины въ Японіи; 

ок. 5 аршинъ.
Джуденна — одинъ изъ острововъ въ южн. 

части Венеціи; нѣкогда любимое мѣстопребываніе 
знати.

Джуліо Романо Дж. Пиппи (1482— 
1546), итал. живописецъ, учевпкъ Рафаэля, особенно 
имъ любимый. Имъ написано много картинъ по эски
замъ и картонамъ Рафаэля. Послѣ смерти Рафаэля 
Дою. Р. считался первымъ итальянскимъ художни
комъ, но ему недоставало свойственной Рафаэлю мяг
кости и своей широкой, но поверхностной и грубова
той манерой письма Дж. Р. положилъ начало 
сильно развившемуся позднѣе маньеризму въ итальян
скомъ искусствѣ.

Джульпаада—по магометанскому календарю 
12-й мѣсяцъ года.

ДжульФа—с. Эриванской губ.. Нахичеван
скаго у., 700 жпт., на границѣ Россіи съ Персіей; 
таможня; оживленная торговля.

Джульхедже—по магометанскому кален
дарю 11-й мѣсяцъ года.

Джумна — см. Джамна.
Джунгарія—Чжунгарія, Зюнгарія, об

ласть между Алтаемъ и Тянь-Шанемъ, въ ср. Азіи; 
входитъ отчасти въ составъ Семирѣченской области, 
отчасти въ сост. пр.винціп Санъ-Цзянъ и Или Ки
тайской имперіи; нѣкогда самостоятельное государ
ство, 1757 покорена Китаемъ.

Джунгли—заросшія бамбукомъ и др. расти-
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Джутъ.

сем. липовыхъ; разво-

гм я мебель въ видѣ скамьи

Диванъ турецкій.

тельностью, болотистыя долины рѣкъ южной Азіи, 
изобилующія хищными звѣрями.

Джусти—Джузеппе (1809 — 50), итальян. 
поэтъ; многочисленныя нолитическія сатиры Д. («Са
погъ» п др.), проникнутыя идеей ‘ освобожденія и 
объединенія Италіи, имѣли громадное вліяніе на италь
янское общество.

Джутъ—индійская конопля., юта (Сог- 
chorus), однолѣтнее растеніе 
дится въ Индіи, Египтѣ, С.-Аме
рикѣ и др. странахъ, достигая 
до 2‘/2 саж. высоты; длинное 
и прочное волокно д. идетъ 
на приготовленіе ковровъ, ме
бельныхъ матерій, а особен
но—холста для мѣшковъ, со
перничая съ пенькою.

Джюстина — венец, 
серебр. монета~1 р. 43 к.

Дзеканье — произношеніе д, т, кткъ дз, ц; 
составляетъ главную особенность бѣлорусскаго нарѣ
чія, но встрѣчается и въ нѣкоторыхъ великорусскихъ 
говорахъ.

Дзеренъ—(Antilope gutturosa) видъ антилопы, 
грязно-желтаго цвѣта, отличается сильно-выступаю- 
щпмъ кадыкомъ въ видѣ зоба; водится въ Монголіи 
и прилегающихъ странахъ.

Дзинь — названіе старинныхъ литературныхъ 
памятниковъ въ Китаѣ.

Дзялошице — безъуѣздн. г. Кѣлецкой губ., 
Пинчовскаго у.; 7 т. жит.

Дзянь-дзюнь—титулъ китайскихъ военныхъ 
губернаторовъ въ Манчжуріи.

Дибичъ-Забалканскій—Иванъ Ива
новичъ (1785—1831), графъ, фельдмаршалъ; уча
ствовалъ въ войнахъ 1812 —14; отличился въ войну 
1829 съ Турціей взятіемъ Силистріи, переходомъ 
черезъ Балканы п занятіемъ Адріанополя, поведшимъ 
къ выгодному міру; 1830 Д. было поручено подавле
ніе польскаго возстанія; но вскорѣ послѣ побѣда при 
Остроленкѣ онъ умеръ I

Дива—(«божеств· 
пѣвицъ.

Диванъ—1) мл 
со спинкой и боками; 
2) государственный со
вѣтъ въ Турціи; 3) сбор
ники стихотвореній на 
Востокѣ.

Диванъ - ня ™ 
ѵеби—личный секре
тарь султана.

Диверсія — во
енный маневръ, ложное передвиженіе войскъ, имѣю
щее цѣлью отвлечь въ сторону вниманіе и силы не
пріятеля.

Дивертикула — мѣшковидное углубленіе въ 
стѣнкахъ какихъ-либо органовъ, напр. желудка, мочев. 
пузыря.

Дивертисментъ—1) музыкальное произ
веденіе, состоящее изъ нѣсколькихъ небольшихъ, 
легкихъ иьесъ; 2) коротенькое представленіе изъ 
танцевъ, пѣнія или чтенія, устраиваемое обыкновенно 
въ концѣ или въ началѣ спектакля; 3) музыка во 
время антрактовъ въ театрѣ.

Дивидендъ—часть годовой прибыли коммер
ческаго предпріятія, приходящаяся на долю каждаго 
инъ ого учасгниковъ или пайщиковъ соразмѣрно вне
сенному ими капиталу.

оті холеры.
иная»), эпитетъ выдающихся

Дивизіонъ—строевое подраздѣленіе войска; 
у насъ до 50-хъ годовъ—рота; въ кавалеріи—два 
эскадрона; въ артиллеріи—полубатарѳя.

Дивизія — военно-адмпнистративная единица 
съ самостоятельнымъ управленіемъ. Пѣхотная и ка
валерійская д. составляется изъ 4 полковъ, артилле
рійская—изъ 3 бригадъ.

Дивизоръ—въ древнемъ Римѣ названіе лицъ, 
занимавшихся подкупомъ избирателей.

Дивинація—даръ пророчества, предчувствія.
-Дивитдаръ — турецкій придворный чинов

никъ, хранящій письменный приборъ султана и очи
нивающій ему перья.

Дивій медъ—плоды растенія Сегаіопіа Si
liqua (рожковое дерево, ем.).

Дивы—Девы злые духи въ ре.іигіи'Зороастра.
Дивьеръ—графъ Антонъ Мануиловичъ 

(у 1745), вывезенъ Петромъ I изъ Голландіи, быстро 
возвысился, 1718 назначенъ генералъ-полицеймейсте
ромъ въ СПБ., съ порученіемъ поивѳсти городъ въ 
благоустройство; при Екатеринѣ I пользовался осо
бымъ расположеніемъ, но примкнувъ къ партіи вра
говъ Меньшикова, былъ судимъ и сосланъ въ Якут
скую область; 1739 назначенъ командиромъ въ 
Охотскѣ, 1743 возстановленъ въ правахъ им. Елиза
ветой.

Дивьи люди - въ древне-русской словесности 
названіе башословныхъ народовъ, жившихъ будто-бы 
въ Индіи или другихъ отдаленныхъ странахъ, напр. 
великановъ, людей съ песьими головами и т. д.

Див-Ьево—с Нижегородской губ., Ардатов- 
скаго у.; извѣстно Д.-скимъ женскимъ монастыремъ.

Дигамма—знакъ греческаго алфавита, исчез
нувшій въ позднѣйшемъ періодѣ развитія языга.

Дигамія—двоебрачіе.
Дигексаэдръ—двѣнадцатигранникъ, состоя

щій изъ двухъ равныхъ шестигранныхъ пирамидъ, сло
женныхъ основаніями.

Дигесты—см. Пандекты.
Дигиталинъ—гликоридъ одно изъ дѣйствую

щихъ началъ листьевъ наперстянки (см.), вызывающій 
замедленіе пульса и повышеніе кровяного давленія, а 
въ большихъ дозахъ—обратныя явленія.

Дигиталисъ — см. Наперстнянка.
Дигнитарій — титулъ сановниковъ въ Рѣчи 

Посполитой.
Дидактика — часть педагогики, излагающая 

пріемы 'наиболѣе успѣшнаго преподаванія наукъ.
Дидактическая поэзія—искусственные 

виды поэзіи, пользующіеся стихотворной формой для 
поученія читателя или сообщенія ему различныхъ 
свѣдѣній; сюда относятся басни, притчи. Примѣры— 
«О природѣ вещей, Лукреція Кара (рус. стих, 
пер. II. Рачинскаго), «Искусство поэзіи»—Буало, «О 
пользѣ стекла» Ломоносова.

Дидимій — химическій элементъ (знакъ Di, 
ат. вѣсъ ок. 140), изъ группы рѣдкихъ земель, металлъ.

Дидло — Карлъ-Людовикъ (1767—1837), 
балетмейстеръ, въ 1801 приглашенный въ Петербургъ 
поставилъ русскій балетъ на небывалую до тѣхъ 
поръ высоту.

Дидо—семья франц, книгопродавцевъ-издателей 
п типографовъ. Дѣло основалъ Франсуа Д. (1689— 
1757), затѣмъ продолжали его сыновья: Франсуа- 
Амбруазъ (1730—1803) и Пьеръ (1732—1795); 
сынъ послѣдняго Фирмэнъ (1764—1836), впервые 
примѣнившій стереотипъ; сынъ Фирмэна, Амбруазъ 
1790—1876), изобрѣтатель безконечной бумаги п 

наконецъ Альфредъ Д -Фирмэнъ, р. 1828.
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Дидона пли Элисса — миѳическая основатель
ница Кареагена, дочь тирскаго царя Муттона; бѣжала 
отъ своего брата Пигмаліона и высадилась въ Африкѣ, 
гдѣ выстроила крѣпость Бирсу и г. Карѳагенъ; воз- 
люб. Энея, воспѣтая въ Энеидѣ Впргилія.

Дидрахма—греческая серебряная монетам 
2 драхмамъ=Ѵ2 статира=43 коп.

Дидро — Дени (1713—84), знай, франц, 
энциклопедистъ; долго бѣдствовалъ и занимался слу 
чайной литературной работой; пріобрѣлъ извѣстность 
«Философскими мыслями»; 1751—72 былъ, вмѣстѣ 
съ Д’Аламберомъ, редакторомъ знаменитой „Энцикло
педіи»; 1773 ѣздилъ въ Петербургъ и много бесѣ
довалъ съ Екатериной II; помимо научныхъ и фило
софскихъ статей писалъ объ искусствѣ, написалъ 
также нѣсколько повѣстей («Племянникъ Рамо»).

Дид*ь или Дидо—славянское божество, изо
бражалось въ видѣ мужской фигуры въ полной ела 
вянской одеждѣ съ вѣнкомъ изъ васильковъ на го
ловѣ и двумя горлицами въ рукахъ.

Дижонъ—гл. г. франц, департ. Котъ-д’Оръ. 
711/gT. ж.; три факультета, медиц. школа; производство 
тканей, кожи, горчицы п др.

Дизажіо — потеря, понесенная на биржѣ 
вслѣдствіе обезцѣненія акцій пли другихъ % бумагъ.

Дизастезисъ—тупоуміе.
Дизентерія—см. Кровавый поносъ.
Дизопія—слабость зрѣнія.
Дизое м ія—отсутствіе обонянія.
Дизраэли—см. Биконсфильдъ.
Дизурія — мочеиспусканіе, сопровождаемое 

болью и рѣзью.
Динанька—с. Полтавской губ. и у., въ 25 в. 

отъ Полтавы; 3]/2 т. ж.; нѣкогда имѣніе Кочубея.
Динаръ—1) названіе людей, стоящихъ на са

мой низкой ступени развитія; 2) сизый голубь; 3) д., 
дикій камень—булыжникъ, употребл. на постройки.

Дикастерій—народный судъ присяжныхъ 
въ Аѳинахъ; состоялъ изъ различнаго (отъ 201 до 
6000 ) количества судей (дикастовъ, геліастовъ), раз
дѣлявшихся по жребію на 10 секцій.

Дикая рябинка — (Танас'Чнт vulgare) 
очень пахучая трава съ прямостоящимъ стеблемъ выш. 
кот. 60—100 м. Листья боль
шіе, перисто разсѣченные; цвѣ
ты желтые; плоды безъ хо
холка. Цвѣтетъ во второй по
ловинѣ лѣта; встрѣч. почти 
во всей Россіи.

Дикая канарейка
—(Serinus canaris) сем. вьюр
ковъ (Fringillidae) отряда сни- 
геревыхъ; родина ея Испанія 
и Португалія; окраска золо
тисто - желто - сѣрая; строить 
гнѣзда изъ растительнаго пу
ха не ниже 2 метровъ надъ 
землею.

Дике —въ Греціи богиня 
справедливости, дочь Зевса и 
Ѳемиды.

Дикирій—подсвѣчникъ 
съ 2 свѣчами, употребляемый 
при архіерейскомъ служеніи. I

Дикій ленъ-(Lu-

’ Дикая рябинка, 
а—разрѣзъ цвѣтоложа, 
b—отдѣльный цвѣтокъ.

minaria vulgaris) льнянка обыкновенная, нолупара- 
зитное растеніе сем. норичниковыхъ; встр, въ Сѣвер
ной и средней Европѣ. Все растеніе голое, кромѣ 
соцвѣтія, покрытаго иногда желѣзистымъ пушкомъ.

Дикій полевой голубь—(Columba 1і- 
ѵіа) сем. голубиныхъ (Columbidae) въ видѣ нѣсколь
кихъ разновидностей по всей Европѣ, с. Африкѣ и 
части Азіи.

Дикій цвѣтъ—названіе различныхъ сталь-
ныхъ или серебристыхъ оттѣнковъ сѣраго цвѣта. 

Диккенсъ — Чйрльзъ (1812—70), знам.
англ, писатель; (писалъ сначала подъ псевдонимомъ 
«Безъ»); одинъ изъ крупнѣйшихъ англ, романистовъ 
XIX в.; въ произведеніяхъ Д. ярко обрисованы всѣ 
черты англ, общества; они отличаются замѣчатель
нымъ юморомъ и проникнуты глубоко-гуманнымъ чув
ствомъ; романы: «Записки Пиквикскаго клуба», «Оли
веръ Твистъ», «Лавка древностей», «Жизнь и при
ключенія Мартина Чезльуита», «Домби и сынъ», «Да
видъ Копперфильдъ», «Тяжелыя времена»; «Вожде- 
ственскіе разсказы» и др.

Дикобразъ—(Hystrix) животное изъ отряда 
грызуновъ, съ тѣломъ (65 см. дл.), покрытымъ 
иглами до 40 см. дли
ны; водится въ сѣв. 
Африкѣ, въ ю. Евро
пѣ—Италіи и Греціи, 
также вь сред. Азіи; 
питается растртельной 
пищей; живетъ въ но
рахъ; иглы д. идутъ 
на ручки для перьевъ 
и т. п.

Дикое мясо 
наросты изъ особой 
(т. н. грануляціонной) 

Дикобразъ.

ткани, развивающіеся при заживаніи ранъ или хро
ническихъ воспаленіяхъ тканей и лишенные чув
ствительности.

Диксіонеръ—словарь.
Диксонъ—Вильямъ Гэпуортъ (1821— 

79), англ, путешественникъ и историкъ; «Лондонская 
башня», «Святая земля», «Новая Америка», «Ду
ховныя жены», «Швейцарцы», «Двѣ королевы» и др.

Дикталеръ—старинная серебряная монета 
въ испанскихъ Нидерландахъ, ок. 2 рублей.

Диктантъ —средство для обученія правиль
ному письму: учитель говоритъ (диктуетъ), а ученикъ 
записываетъ.

Диктаторъ—въ древнемъ Римѣ сановникъ, 
избиравшійся въ случаѣ серьезной опасности, грозив
шей извнѣ или извнутри, на 6 мѣсяцевъ, и надѣляв
шійся чрезвычайными полномочіями. Названіе д. со
хранилось до сихъ поръ для обозначенія лица, вре
менно надѣленнаго почти неограниченною властью

Диктатура—власть диктатора; режимъ, при 
которомъ правящія лица облечены неограниченной 
властью; возникаетъ въ революціонныя эпохи, пли 
вообще въ моменты, когда государственная власть 
должна бороться съ чрезвычайной внутренней или 
внѣшней опасностью.

Диктатура пролетаріата — условіе, 
необходимое, съ точки зрѣнія ортодоксальныхъ со- 
ціальдемократовъ, для осуществленія соціалистическаго 
строя; пролетаріатъ, какъ единственный классъ, инте
ресамъ котораго отвѣчаетъ соціализмъ, захватываетъ 
въ свои руки политическую власть и пользуется ею 
для проведенія необходимыхъ преобразованій въ со
ціальной области. Этп преобразованія должны, но мнѣ
нію соціальдемократовъ повести къ постепенному 
отмиранію политическихъ функцій государства, уни
чтоженію классовыхъ перегородокъ и, слѣдовательно, 
всякой политической власти. Въ исторіи подобіемъ



ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГІЯ
НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 822

ДИКТОВАТЬ
821

д. пр., можетъ служитъ попытка парижской ком
муны (см.).

Диктовать—1) читать или говорить вслухъ, 
чтобы другой записывалъ; 2) предписывать кому-либо 
безапелляціонно.

Дикція—особенность въ произнесеніи словъ, 
свойственная тому или другому лицу.

Дилатація—расширеніе; напр. въ мѳдиц. д. 
желудка, сердца и др.

Дилятаторъ—хирургическій инструментъ для 
расширенія раны или мочевого канала.

Дилатометръ — приборъ для опредѣленія 
расширенія жидкостей отъ нагрѣванія.

Дилемма—умозаключеніе, въ которомъ со
держатся, какъ данныя, два противорѣчащія поло
женія, ведущія, однако, къ одному выводу.

Дилеттантъ—любитель.
Дилецкій—(Николай Павловичъ) авторъ 

самаго лучшаго на русскомъ языкѣ музыкально- 
теоретическаго трактата XVII в. Это сочиненіе 
сохранилось въ разныхъ библіотекахъ и извѣстно 
подъ заглавіями; «Грамматика (или Букварь) пѣнія 
мусикійскаго» Смоленскъ 1677, 2) «Ідеа грамматики 
мусикійской» Москва 1679 и 3) «Мусикія«—1681.

Дилижансъ — многомѣстная карета для 
постоянной пере
возки пассажи

ровъ, между опре
дѣленными пунк 
там и.

Дилле- 
тантизмъ — 
поверхностное изу
ченіе какой-нибудь
науки или искус- Дилижансъ,
ства.

Диллонъ—Джонъ, 1)р. 1851, ирланд. полит, 
дѣятель, членъ парламента, одинъ изъ главныхъ бор
цовъ за автономію Ирландіи и дѣятель ирландской 
земельной лиги. 2) Марія Львовна, р. 1858 г. 
совр. русск. скульпторъ. По окончаніи Акад. Худ. 
съ малой золот. мед. (за статую «Андромеда, прико
ванная къ скалѣ», хранящуюся въ музеѣ Акад.) 
ѣздила въ Парижъ для усовершенствованія. Свои ра
боты, преимущественно женскія и дѣтскія фигуры, 
выставляетъ на «Весенней» выст. и на другихъ.

Дильнъ — Чарльзъ-Уэндвортъ, р. 1843, 
англ, политич. дѣятель, крайній радикалъ; 1886 былъ 
принужденъ удалиться съ политическаго поприща, бу
дучи замѣшанъ въ одномъ бракоразводномъ процессѣ, 
ко 1892 снова выбранъ членомъ парламента.

Дильтей — Филиппъ-Генрихъ (ф 1781) 
родомъ тиролецъ, первый и въ теченіе 10 лѣтъ 
единственный профессоръ-юристъ московскаго универ
ситета, выдающійся ученый.

Дилювій—прежнее названіе отложеній лед
никовой эпохи (см.), состоящихъ изъ глины, суглинка 
песка съ большимъ количествомъ валуновъ и покры
вающихъ большую часть сѣвернаго полушарія; отсюда 
дилювіальныя отложенія—(иначе ледниковыя, 
постпліоценовыя).

Диметръ—стихъ, состоящій изъ двухъ стопъ.
Димитрій—1) Д. Полгоркетъ («покори

тель городовъ», 337—283 до Р. X.), македонскій 
царь, сынъ Антигона, отличился въ войнахъ своего 
отца; 2) Д. Іоанновичъ Донской (1350—89), 
сынъ Іоанна П, в. кн. московскій съ 1363; присое
динилъ къ Москвѣ Галичъ и Стародубъ; успѣшно бо
ролся съ Михаиломъ Александровичемъ Тверскимъ; 

пріобрѣлъ большую славу пораженіемъ Мамая на Ку- 
ликовомъ полѣ (8 сент. 1380); въ княженіе Д. была 
введена мелкая серебряная монета и огнестрѣльное 
оружіе въ войскахъ; 3) Д. Ивановичъ (1483— 
1509), внукъ Іоанна Ш, 1498 былъ объявленъ на
слѣдникомъ и торжественно вѣнчанъ на царство, но 
вскорѣ, подъ вліяніемъ Софіи Палѳологъ, былъ ли
шенъ титула и посаженъ въ тюрьму, гдѣ и f, 4) Д. 
Юрьевичъ Шемяка (1420—53), князь галицкій, 
извѣстенъ упорной борьбой за московскій престолъ 
съ своимъ двоюроднымъ братомъ, в. кн. Василіемъ 
Васильевичемъ, котораго взялъ въ плѣнъ и ослѣпилъ, 
однако не добился успѣха; 5) Д. царевичъ (1581 — 
91), сынъ Іоанна Грознаго отъ его седьмой жены, 
Маріи Ѳеодоровны Нагой; послѣ вступленія на пре
столъ Ѳеодора Іоанновича вмѣстѣ съ матерью и ея 
родственниками былъ отправленъ на житье въ Угличъ, 
гдѣ зарѣзанъ 15 мая 1591 Битяговскимъ, Качало
выми и Волоховымъ; народная молва обвиняла въ 
этомъ убійствѣ Бориса Годунова; къ этому мнѣнію 
присоединяются и многіе историки, но вопросъ остается 
спорнымъ; убит. Дм. церковью почитается за свя
того. 6) Д. Самозванецъ—см. Лжедимитрій; 7) Д. 
Ростовскій, св. (1651 —1709;, въ мірѣ Даніилъ 
Туптало, происходилъ изъ маллороссійскихъ казаковъ, 
учился въ кіевомогплянской коллегіи, затѣмъ принялъ 
монашество и жилъ въ южно-русскихъ монастыряхъ, 
составилъ (въ теченіе 20 лѣтъ) Четьи-Мпнеи; 1702 
назначенъ митрополитомъ ростовскимъ, старался под
нять уровень духовенства, боролся съ невѣжествомъ и 
суевѣріями паствы; 1757 причисленъ къ лику свя
тыхъ. Сочиненія Д.·. „Розыскъ о брынской вѣрѣ“ 
и др. соч. противъ раскола, проповѣди, въ к—рыхъ 
Д., между прочимъ, является сторонникомъ реформъ 
Петра, духовныя драмы.

Диміургъ-см. Деміургъ.
Диморфизмъ 1) свойство нѣкоторыхъ 

тѣлъ кристаллизоваться въ двухъ различныхъ фор
махъ; 2) въ зоологіи—явленіе, когда представители 
одного вида животныхъ даютъ двѣ болѣе пли менѣе 
различныхъ формы. Половой д.—различія между 
животными разнаго пола, доходящія иногда до край
нихъ предѣловъ.

Диморфный—обладающій диморфизмомъ.
Димплипито — на Кавказѣ музыкальный 

инструментъ, въ родѣ малыхъ литавръ.
Димодэль—Томасъ (1712—1800), англ, 

врачъ, вызванный 1769 въ Россію для привитія оспы 
Екатеринѣ II и в. к. Павлу Петровичу и получив
шій за это званіе лейбъ-медика и баронскій титулъ.

Димъ—американская серебряная монета~1О 
центовъ=13 коп.

Дина—единицъ силы; сила, которая массѣ въ 
1 граммъ сообщаетъ ускореніе 1 см. въ секунду.

Динабургъ—см. Двинскъ.
Динаметръ-приборъ для измѣренія сте

пени увеличенія предметовъ въ зрительныхъ трубахъ.
Динамика —часть механики, ученіе о силахъ 

и о движеніи тѣлъ подъ дѣйствіемъ силъ.
Динамитъ—различныя взрывчатыя вещества, 

состоящія изъ нитроглицерина въ смѣси съ какимъ- 
нибудь пористымъ веществомъ—поглотителемъ, 
служащимъ для того, чтобы сдѣлать нитроглицеринъ 
безопаснымъ для обращенія. Въ качествѣ поглоти
теля обычно употребляется кизельгуръ (см.), магнезія и 
др.—Д. изобрѣтенъ впервые А. Нобелемъ въ 1867.

Динамическая геологія—отдѣлъ гео 
логіи, изучающій современные геологическіе процессы 
на земномъ шарѣ.
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Динамическое 
см. Гальванизмъ.

Динамомашииа 
динамо·, машина, слу
жащая для полученія элект- 
рическ. тока посредствомъ 
механической работы. Со
стоитъ изъ кольца. Грам
ма, желѣзнаго сердечника 
съ кольцевой проволочной 
обмоткой, въ которой воз- 
бужается эл. токъ вслѣд
ствіе индукціи (см.)при 
вращеніи между по
люсами электромагни
та; получаемый токъ 
собирается при помо
щи особаго коллек
тора, скользящаго по 
оси вращенія кольца, 
и примѣняется для 
освѣщенія пли же для 
приведенія въ дѣйствіе 
электродвигателей.

Динамо* 
метръ—силомѣръ, 
приборъ для измѣренія 
работъ;

электричество

Динамо машина съ пе- 
ременнымъ токомъ.

Динамо-машина съ двумя 
постояв, токами.

сидъ или производимыхъ ими
Д-

ренія силы тя- 
-.жести, силы 
человѣка, рабо 
ты паровой ма
шины и пр.

Дина- 
мюнде—см. 
Усть-Двинскъ.

Дина
рій—см. Де
нарій.

Динаръ
—сербская мо- 
нета=371/2 к.
7 Дина

стія — цар-

различныхъ системъ служатъ для измѣ-

Дпнамометръ.

ствующій и царствовавшій домъ въ государствѣ.
Динглей—Нельсонъ, америк. полит, дѣятель

(1832—99), иниціаторъ названнаго его именемъ про
текціонистскаго тарифа, введеннаго въ 1&97.

Динглерова зелень—малярная краска,
состоящая изъ фосфорно - хромовой и фосфорно- 
кальціевой солей.

Динго — порода одичалыхъ собакъ въ Ав
страліи; своимъ образомъ жизнп и привычками напо-
минаетъ скорѣе нашу 
лисицу, чѣмъ волка.

Дингъ— народ
ное собраніе, судъ въ 
древн. Германіи.

Динеро--испан- 
екая мелкая серебря - 
пая монета = около 
25 коп.

Динка — негри
тянскій народъ, живу
щій по Бѣлому Нилу.

Динозавры— Динго.
отрядъ ископаемыхъ пресмыкающихся животныхъ, 
жившихъ на землѣ въ тріасовый, юрскій и мѣло
вой періоды; дѣлится на пять группъ, нѣкоторыя

изъ нихъ представляютъ переходныя формы между 
птицами и пресмыкающимися. Къ д. относятся: атлан
тозавръ— до 30 м. длины, игуанодонъ — ящеръ 
типа кенгуру съ трехпалыми лапами, мегалозавръ— 
съ недоразв., коротк. 
перед, ногами, сте
гозавръ, покр.КОСТЯН, 
щитами; диплодокъ 
бронтозавръ и др.

Динорнисы
—родъ исполинскихъ 
ископаемыхъ птицъ, 
похожихъ на страуса, 
жившихъ въ алюві
альную эпоху въ Н. 
Зеландіи, высотой въ 
1—3 метра; туземцы
считали ихъ 
обитателями 
и называли

первыми 
острова 
«Вели- Динорнисъ.

канами Лба».
Динотерій—колоссальное (до 4і/2 и.) иско

паемое млекопитающее, близкое къ слонамъ, съ хо
ботомъ и двумя 
бивнями; жило 
въ Евронѣ въ 
эпоху верхняго 
міоцена п ниж
няго пліоцена.

Дино- 
цераты — 
вымершія ко- “ 
пытныя млеко-

Динотерій.питающія, до-
стигавшія раз
мѣровъ слона, встрѣчающіяся 
западныхъ штатовъ Америки.

Диплегія — 
двухсторонній пара
личъ.

Диплейдос- . 
нотъ—приборъ для ' 
опредѣленія времени 4 
по солнцу.

Диплокок
ки—бактеріи, состо-

въ среднемъ эоценѣ

Диноцератъ.
ящія изъ сгруппированныхъ попарно кокковъ; нѣко
торые виды д. служатъ причиною болѣзней, напри
мѣръ, крупознаго воспаленія легкихъ, перелоя.

Дипломатисты- -ученые, изучающіе и из- 
дающ. акты. Знамениты: Дюканжъ, Монфоконъ, Мо- 
бильонъ, Папенброкъ и др.

Дипломатическіе агенты—предста
вители одной страны при правительствѣ другой, ве
дущіе дипломатическія сношенія; пользуются правомъ 
экстепрпторіальности; по степени полномочій и зна
ченія раздѣляются на 1) пословъ, 2) посланниковъ, 
3) мпнпстровъ-резидентовъ и 4) повѣрен. въ дѣлахъ.

Дипломатическій корпусъ—-сово
купность всѣхъ дипломат., представит, аккредитован, 
при одномъ и томъ же дворѣ и правительствѣ.

Дипломатія—искусство веденія сношеній съ 
иностран. государствами; иногда вѣдомство илп лица, 
ведущія эти сношенія.

Дипломатъ—1) лицо, уполномоч. вести снэ. 
шенія и переговоры съ иностр, государств.; 2) хитрый, 
изворотл. человѣкъ; 3) одежда въ родѣ пальто.

Дипломатика—наука объ актахъ, актоло
гія: изучаетъ юридическіе и историческіе памятники
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письмен, съ ихъ внутрен. и внѣшней стороны разсмат
риваетъ: подписи, скрѣпы, справы, помѣты, монограммы 

Дипломъ—(лат. diploma), въ эпоху рим. 
республ. и имперіи документъ, начертанный на двухъ 
бронзовыхъ дощечках·), складывающихся вмѣстѣ въ 
видѣ диптиха (см.), имѣлъ спеціальное значеніе: 1) какъ 
паспортъ для курьеровъ, дающій право на пользо
ваніе государственной почтой, 2) указъ объ отставкѣ, 
удостовѣрявшій права п льготы, заслуженныя ветѳ-
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NFCLV ORVMNOIAlAMxSVBScRiPraSVNr 
LtSlstiBEiLlS!P03KER.lS DR-ѴЛЛГ ГѴП?.
jcM оЕШТЕТсО N Ч Bl V AACMBAVXolUBVS 
аѴАГТѴМТ HARVIsSENTcNANESTclviTlfcHB
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Римскій дипломъ.

раномъ, владѣльцемъ диплома. Теперь въ русск. 
языкѣ д.—свидѣтельство въ пріобрѣтенныхъ пра
вахъ—окончаніе курса учебнаго заведенія, полученіе 
ученой степени и т. д. 3) грамота, даваемая 
при пожалованіи дворянства или возведеніи въ ба 
ронское, графское или княжеское достоинство; 4) важ
ные государствен, акты старин, временъ.

Диплопія—см. Двоеніе.
Диплотъ—лотъ для измѣренія большихъ глу

бинъ; свинцовая гиря имѣетъ внизу углубленіе, на
полненное саломъ, къ которому пристаетъ образецъ 
грунта.

Дипсоманія—неудержимая потребность въ 
спиртныхъ напиткахъ; выражается періодическимъ 
запоемъ; съ развитіемъ болѣзни—промежутки между 
періодами запоя постепенно сокращаются и д. ста
новится хронической.

Дипсы — (Dipsas dendrophila), змѣя сем. 
ужеподобныхъ (colubridae) съ великолѣпной окраской 
и рисункомъ: взрос, достигаютъ 2 м. длины: живутъ 
на остров. Нидерл. Индіи, на Молайск. полуостровѣ 
и въ Сингапурѣ. Ихъ укушеніе безвредно.

Диптерологія—ученіе о двукрылыхъ на
сѣкомыхъ.

Диптеръ—въ древн. Греціи храмъ, окружен
ный двойнымъ рядомъ колоннъ.

Диптихъ—въ древности двустворчатая доска 
для писанія.

Директива — приказаніе высшихъ началь
никовъ войскамъ.

Диптихъ

Директорія—правле
ніе во Франціи, въ эпоху Рево
люціи, послѣдовавшее за Кон
вертомъ и продолжавшееся съ 
27 окт. 1795 до 10 ноября" 
1799. Первыми директорами 
были избраны: Ларевѳльеръ-Ле- 
по, Ревбель, Летурнеръ, Бар
расъ и Карно (вмѣсто отка 
завшагося Сіейса). Первый пе
ріодъ Д. ознаменовался внут
реннимъ благосостояніемъ и ря
домъ внѣшнихъ военныхъ удачъ;
во второй .періодъ, съ устраненіемъ Карно и Барте
леми, замѣнившаго Летурнера, начались внутренніе 
раздоры; неудачная финансовая политика повела къ 
банкротству, внѣшняя политика имѣла результатомъ 
образованіе коалиціи противъ Франціи ■— Австріи, 
Россіи, Турціи и Пеаполит. королевства. Ослабле
ніемъ Д. воспользовался Наполеонъ по возвращеніи 
изъ египетскаго похода и въ ночь съ 9 на 10 ноября 
совершилъ государств, переворотъ (перев. 18 брю
мера), установивъ Консульство.

Директоръ — 1) главный распорядитель ка
кого-.!. учрежденія—банковаго или промышленнаго; 
2) начальникъ средняго учебнаго заведенія; 3) членъ 
директоріи (см. Директорія).

Директриса—1) прямая, перпендикулярная 
къ оси кривой коническаго сѣченія (см.) въ точкѣ, 
называемой фокусомъ; 2) начальница женскаго сред
няго учебнаго заведенія.

Дирекція—управленіе.
Дирижеръ—управляющій оркестромъ, хо

ромъ пѣвчихъ или танцами.
Дирижированіе — управленіе оркестромъ 

или хоромъ пѣвчихъ.
Дирижировать —‘исполнять обязанности 

дирижера.
Диръ—см. Аскольдъ.
Дисгармонія—1) въ музыкѣ то же, что 

диссонансъ—неблагозвучное сочетаніе звуковъ; 2) не
соотвѣтствіе одного предмета другому илп цѣлой 
группѣ другихъ.

Дисгрегировать — раздѣлять группу на 
составныя части.

Диси—Альбертъ, англ, юристъ, проф. въ 
Оксфордѣ, автор, замѣч. сочиненія по государствен
ному праву въ Англіи; на рус. яз. «Освовы госуд. 
пр. въ Англ.»—перев. подъ редакціей проф. Вино
градова.

Дискантъ—высокій голосъ у дѣтей, то же, 
Что женское сопрано; регистръ д. обнимаетъ наиболѣе 
высокіе звуки сравнительно съ другими голосами 
(басъ, баритонъ, теноръ, альтъ).

Дискоболъ — метатель 
диска въ древней Греціи; статуя 
Павкида и Мирона

Дисковое колесо— 
сплошное колесо, безъ спицъ.

Дискомицеты— щито
образные грибы.

Дисконтеръ — учиты
вающій векселя и другія долго
выя обязательства до срока.

Дисконтированіе — 
покупка векселей, котор. срокъ еще 
не истекъ, причемъ вычитается 
дисконтъ; дисконтировать —
производить дисконтированіе. Дискоболъ.
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Дисконтъ—учетъ илп платежъ по векселю 
до срока, съ вычетомъ за то условныхъ процентовъ.

Дискордія—римская богиня раздора.
Дискосъ—плоское круглое блюдо на низкой 

подножкѣ, украшенное священными изображеніями; во 
время литургіи на него кла- 
дется агнецъ и частицы, вы- 
нимаемыя изъ просфоръ.

Дискразія — старин- 
ное объясненіе нѣкоторыхъ 
болѣзней неправильнымъ смѣ- 
шеніемъ соковъ организма, т. 
е. крови и лимфы, вслѣдствіе 
примѣси постороннихъ частей.

Дискоязычные—
(Discoglossidae), послѣднее се- Дискосъ, 
мейство отряда безхвостыхъ:
земноводное животное. Въ Европѣ встрѣчается два 
вида: Жерлянка (Bombinatorl и повитуха (Aiytes).

Дискредитировать—подрывать довѣріе. 
Диску реи вно—мимоходомъ.
Дискурсивное познаніе — познаніе, 

пріобрѣтаемое не чувствами, а логическимъ мышле
ніемъ; ему противопоставляется интуитивное по
знаніе (см.).

Дискуссія—пренія, разсужденія.
Дискъ—1) каменный или металлическій кругъ 

для метанія у древнихъ грековъ и римлянъ; 2) ост
ровъ у з. бер. Гренландіи съ гаванью Гудгаунъ; 
3) желѣзнодорожный сигналъ, состоящій изъ шеста 
съ насаженнымъ на верху метал, кругомъ зеленаго 
или краснаго цв.; 4) вообще плоскій кругъ, напр., 
видимый круіъ солнца или луны.

Дислалія—видъ заиканія.
Дислексія—затрудненіе при чтеніи.
Дислокація—пѳі смѣщеніе; 1) въ геологіи 

перемѣщенія въ земной корѣ, вызываемыя преимуще
ственно тектоническими (горообразовательными) про 
цессами, которые являются слѣдствіемъ сокращенія 
объема земного шара; 2) расписаніе частей войскъ 
по мѣстностямъ; 3) вывихъ, выходъ кости изъ сустава.

Дисменоррея—затрудненныя болѣзненныя 
менструаціи.

Дисна—1) у. гор. Виленской губ. при впаденіи 
Дисны въ Зап. Двину; 6700 ж.; Д—скій у.— 
5078 кв. в., 208 т. ж.; главныя занятія—земледѣ
ліе и лѣсоводство; 2) притокъ Зап. Двины; вытекаетъ 
изъ озера того же имени въ Ковенской губ.; сплав
ная рѣка; дл. около 200 в.

Диспашеръ—корабельный оцѣнщикъ, опре
дѣляющій количество и цѣнность потерь, понесенныхъ 
судномъ и грузомъ во-время плаванія.

Диспенсація—1) отпущеніе грѣховъ; 2) въ 
церковн. правѣ уничтоженіе или измѣненіе закона, 
разрѣшаемое высшею духовною властью; 3) пригото
вленіе и отпускъ врачебныхъ средствъ. і

Диспепсія—плохое или нарушенное пище
вареніе, выражающееся въ томъ, что принятая пища 
переваривается медленно и трудно или совсѣмъ не 
переваривается; обусловливается воспаленіемъ слизи
стой оболочки желудка.

Диспептонъ—одинъ изъ промежуточныхъ 
продуктовъ при обращеніи бѣлковъ въ пептоны (см.).

Дисперсія—цвѣторазсѣяніѳ.
Диспноэ—затрудненное дыханіе, одышка.
Диспозиція—1) письменное приказаніе объ 

исполненіи въ назначенный день арміей или ея частью 
опредѣленной боевой или походной задачи; съ 1899 
въ русской арміи слово д. замѣнено словомъ «при

казъ»; 2) во флотѣ—расположеніе судовъ во время 
стоянки въ портѣ.

Диспондей—двойной спондей, стопа изъ 4 
долгихъ слоговъ.

Диспропорція—несоотвѣтствіе въ частяхъ.
Диспутантъ—лицо, защищающее диссерта

цію на диспутѣ.
Диспутировать—публично обсуждать ка- 

кой-л. научный вопросъ.
Диспутъ—устный публичный споръ между 

учеными на какую-л. ученую тему, въ которомъ ди
спутантъ защищаетъ положенія своей диссертація, 
представляемой въ университетъ для получ. ученой сте
пени, противъ возраженій оппонентовъ; вообще—споръ.

Диссекція—1) трупоразсѣченіе, анатомиче
ское изслѣдованіе; 2) раздѣленіе на двѣ части, наир., 
д. угла.

Диссентеры или нонконформи
сты—въ Англіи лица, не принадлежащія къ го
сподствующей англиканской церкви; въ частности—- 
протестантскія секты, отдѣлившіяся отъ господ
ствующей церкви.

Диссертація—ученое сочиненіе, предста
вляемое въ университетъ для полученія права на 
чтеніе лекцій или для пріобрѣтенія ученой степени.

Диссиденты—(отдѣлившіеся), вообще лица, 
не принадлежащія къ господствующей церкви; въ 
Польшѣ такъ назывались раньше всѣ поляки не ка
толики: лютеране, реформаты и православные.

Диссонансъ —см. Дисгармонія.
Диссоціація—распаденіе химическихъ сое

диненій подъ вліяніемъ тепловой (термолизъ), свѣто
вой (фотолизъ) или электрической (электролизъ) энер
гій. Впервые понятіе о д введено Сенъ Клеръ-Дѳ- 
виллемъ, изучавшимъ ее на углекальціевой соли, ко
торая при нагрѣваніи распадается на углекислоту и 
известь, при чемъ каждой данной температурѣ соот
вѣтствуетъ опредѣленная степень разложенія; про
цессъ протекаетъ обратимо, т. ѳ., при охлажденіи 
продукты распаденія вновь соединяются, образуя углѳ- 
кальціѳвую соль.

Дистанціонная трубка—служитъ для 
сообщенія огня разрывному снаряду на извѣстномъ 
разстояніи отъ орудія.

Дистанція—1)разстояніе;2) округъ, участокъ 
дороги или рѣки—въ вѣдомствѣ путей сообщенія.

Дистелеологія —терминъ предлож. Геге
лемъ для обозначенія нецѣлесообразныхъ приспособ
леній и органовъ у живыхъ существъ, въ противо
положность телеологическому ученію, настаиваю
щему на полной цѣлесообразности всего живущаго.

Д истервегъ— Фридрихъ-Адольфъ-Виль - 
гельмъ, (1790—1866), изв. нѣм. педагогъ авторъ 
многочисленныхъ учебниковъ и сочиненій по вопро
самъ образованія, напр., «Путь къ образованію для 
нѣм. учителя» и др.

Дистиллированіе —перегонка, отдѣленіе 
летучихъ жидкостей отъ нелетучихъ посредствомъ 
нагрѣванія смѣси, отведенія паровъ въ холодильникъ 
и сгущенія; фракціонированное Д.—раздѣленіе 
смѣси жидкостей (напр. нефти) на ея составныя ча
сти, путемъ отдѣльнаго собиранія частей, кипящихъ 
при различныхъ температурахъ.

Дистиллировать—производить дистилли
рованіе, перегонять жидкость.

Дистиллировка—см. Дистиллированіе.
Дистилляція—см. Дистиллированіе.
Дистихъ—у древнихъ грековъ и римлянъ 

строфа изъ гекзаметра и центаметра.
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Дисторзія— вывихъ суставовъ.
Дистриктъ—въ Германіи и Франціи судеб

ный округъ, также уѣздъ.
Дисфэгія — затрудненное глотаніе, являю

щееся слѣдствіемъ различнаго болѣзненнаго состоянія 
органовъ полости зѣва, глотки и пищевода до 8го 
входа въ желудокъ.

Дисфэзія—нарушеніе рѣчи, выражающееся 
въ нарушеніи способности связывать слова съ пред
ставленіями.

Дисциплина—1) д. военная, строгое и 
точное соблюденіе правилъ, предписанныхъ военными 
законами, обязанность повиновенія младшихъ чиновъ 
старшимъ и добросовѣстное исполненіе службы; 
2) отдѣлъ, отрасль науки; 3) д школьная—соблю
деніе въ школѣ извѣстныхъ правилъ и порядка.

Дисциплинарная власть—власть, ко
торою надѣленъ начальникъ надъ своими подчинен
ными въ различныхъ вѣдомствахъ,—въ цѣляхъ со
блюденія дисциплины. Проступки, нарушающіе дисцип
лину наз. дисциплинарными, а наказанія и взысканія, 
налагаемыя за ати проступки на основаніи д. в. но
сятъ названіе дисциплинарныхъ наказаній или взы
сканій; во избѣжаніе злоупотребленій, предѣлы д. в. 
должны быть точно регламентированы.

Дисциплинарные баталіоны — 
части войскъ, куда ссылаются солдаты въ наказаніе.

Дне•ь—нѣмец. названіе ноты <рэ діезъ»
Дитрихъ—1) Бернскій, одинъ изъ важ

нѣйшихъ героевъ нѣмецкаго эпоса, совершившій все
возможные подвиги. 2) Адольфъ - Фридрикъ, 
(1817—1860) польскій граверъ-аквафортистъ и ри
совальщикъ. Въ свое время считался первымъ гра
веромъ Польши. Иллюстрировалъ многія изданія.

Диттесъ — Фридрихъ, нѣмецкій педагогъ, 
деп. рейхсрата (1829—96): «Школа педагогики»; 
на русск. яз. «Методика первоначальнаго обученія».

Дитятинъ—Иванъ Иван. (1847 —92), 
проф. Дерптскаго Универ., историкъ русскаго права; 
соч. «Устройство и управленіе городовъ Россіи» и 
цѣлый рядъ статей въ разныхъ журналахъ.

Дитцъ—Як. Егор , членъ 1-й Госуд. Думы, 
трудовикъ; р. 1864.

Дифтеритъ—заразная болѣзнь, выража 
ющаяся въ остромъ воспаленіи слизистой оболочки 
и глубжележащихъ тканей въ области зѣва, неба, 
гортани, рѣже—толстыхъ кишекъ, матки, мочевого 
пузыря; воспаленіе слизистой оболочки зѣва сопрово
ждается появленіемъ на ней грязныхъ, сѣроватожел
тыхъ налетовъ, затрудненнымъ глотаніемъ и общимъ 
тяжелымъ состояніемъ. Д. поражаетъ преимущественно 
дѣтей и даетъ весьма высокій процентъ смертности. 
Зараженіе вызывается, т. наз., дифтеритными па
лочками Лефлера; послѣднія вырабатываютъ ядови
тыя вещества, отравляющія организмъ, что ведетъ къ 
измѣненіямъ въ сердцѣ, почкахъ и нервной системѣ; 
нерѣдко Д. ведетъ къ параличу сердца или разныхъ 
мышцъ. Лѣченіе— подкожное вспрыскиваніе противо
дифтеритной сыворотки, открытой Ру, Берингомъ и 
Китазато.

Дифтонгъ — двойная гласная, соединеніе 
двухъ гласныхъ звуковъ; въ русскомъ яз. д—въ 
почти не имѣется, но ихъ много въ языкахъ гер
манскихъ и романскихъ.

Диффамація—оглашеніе въ печати ка
кихъ-либо свѣдѣній, позорящихъ извѣстное лицо пли 
учрежденіе, независимо отъ того, истинны ли эти 
свѣдѣнія или ложны; по русск. зак. карается штра
фомъ или тюрьмой.

Дифферентъ—разность между глубинами 
погруженія кормы и носа судна.

Дифференціальное исчисленіе— 
отдѣлъ высшаго математическаго анализа, занима
ющійся изученіемъ дифференціаловъ функцій. Во вся
кой функціи можетъ бытъ одно или нѣсколько, т. наз., 
независимыхъ перемѣнныхъ, отъ значенія которыхъ 
зависитъ величина функціи; безконечно малое прира
щеніе независимой перемѣнной наз. ея дифферен
ціаломъ и обозначается черезъ й. нпр.—йх; соот
вѣтственное приращеніе функціи наз. д. функціи, ве
личина котораго находится въ зависимости отъ йх 
и опредѣляется при помощи правилъ д. исч.·, важнѣе 
опредѣлить не <И, а отношеніе безконечно малаго 
приращенія функціи—ея д.—а къ д.—у независимой 
перемѣнной; это отношеніе является величиною ко
нечной и наз. производною функціей. Простой 
примѣръ пояснитъ это: пространство (э), проходимое 
движущимся тѣломъ, есть функція времени 0), ко
торое является независимой перемѣнной; очевидно, 
что пространство, проходимое въ безконечно малый 
промежутокъ времени йі — йя — ѵйѣ, гдѣ ѵ — ско
рость для даннаго момента; отсюда получаемъ, что

<із 
производная функціи 3~-дд- = ѵ; т е. скорость есть 
производная пространства по времени: съ помощью 
д. и. возможно т. обр. опредѣлить ѵ для каждаго 
даннаго момента, зная видъ функціи з ; д. и., откры 
тое Ньютономъ и Лейбницемъ, имѣетъ чрезвычайно 
важное значеніе въ астрономіи, физико-химическихъ 
наукахъ и даже въ біологіи и соціологіи. -

Дифференціальный тарифъ—та
рифъ, при которомъ плата за провозъ съ пуда и 
версты на большія разстоянія взимается относительно 
низшая, чѣмъ на короткія; устанавливается съ цѣлью 
уравнять стоимость перевоза для дальнихъ и близ 
кихъ разстояній.

Дифференціальный термо
метръ—приборъ для измѣренія разностей темпе
ратуръ.

Дифференціація — распаденіе до тою 
однороднаго цѣлаго на отличныя другъ отъ друга 
части; напр. д. клѣтокъ зародыша на зачатки раз
личи. органовъ; соціальная д.—разслоеніе дотолѣ 
однородной общественной группы.

ДиФФракція свѣта—явленіе, впервые 
замѣченное Гримальди въ 1665; наблюдается при 
прохожденіи свѣта черезъ узкія отверстія или щели 
и состоитъ въ его отклоненіи отъ первоначальнаго 
направленія, что сопровождается интерференціей свѣ
товыхъ волнъ; благодаря этому, при пропусканіи че
резъ щель однороднаго свѣтового луча,—на экранѣ 
получ. рядъ свѣтлыхъ и темныхъ полосъ; при бѣломъ 
же цвѣтѣ получ. полосы, окрашенныя во всѣ цвѣта 
спектра — диффракціонный спектръ, отлича
ющійся отъ призматическаго—тѣмъ, что въ немъ 
отклоненія разл. цвѣтовъ пропорціональны длинамъ 
волнъ, соотвѣтствующихъ этимъ цвѣтамъ.

Ди««»Фузіонные остатки—малоцѣнныя 
части, получаемыя при извлеченіи сахара водою изъ 
свекловицы въ диффузіонной батареѣ; Э. отбросъ 
употребляется для корма скота.

Диффузія—физическое явленіе перемѣщенія 
жидкости, газа пли твердаго тѣла, въ массу другой 
жидкости, газа или твердаго тѣла, несмотря на раз
личный удѣльный вѣсъ (напр., случай диффузіи 
олова, имѣющаго уд. в. 7,29 со свинцомъ, удѣльн. 
в. котор. 11,4—11,39). Такъ, если два сосуда, на
полненные различными газами, соединить между собою
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трубкою, то черезъ некоторое время ироизойдетъ 
смѣшеніе двухъ газовъ, которые образуютъ однородн. 
смѣсь. Быстрота диффузіи прямо пропорціональна по 
двпжностп частицъ вещества, и самое явленіе д. объ
ясняется именно этою подвижностью.

Дихотомія—дѣленіе цѣлаго на двѣ части 
и затѣмъ дѣленіе этихъ частей въ свою очередь на 
двѣ части и т. д.

Дихроизмъ—свойство нѣкоторыхъ двупре- 
ломляющихъ минераловъ обнаруживать при разсмат
риваніи ихъ въ проходящемъ свѣтѣ различные цвѣта 
пли одинъ и тотъ же цвѣтъ различной густоты. 
Таковы: турмалинъ, дихроитъ, бериллъ и др.

Дихроитъ—см. Кордіеритъ.
Дихроматическій—двухцвѣтный.
Дицъ--Ро<7. нѣм. скульпторъ род. 1844 г. 

работалъ въ Дрезденѣ и Берлин!; профессоръ дрезд. 
Академіи Художествъ.

Дичекъ—молодое непривитое деревцо.
Диѳирамбъ—1) въ древн. Элладѣ гимнъ въ 

честь бога Діониса, сопровождавшійся игрой на флейтѣ 
и пляской вокругъ алтаря; въ Аѳинахъ изъ д. вы
работалась трагедія; 2) торжественное восхваленіе, 
иногда—неумѣренная похвала.

Діабазъ—зеленокаменная зернистая или плот
наго сложенія горная порода вулканическаго происхо
жденія, состоящая изъ плагіоклаза и авгита съ маг
нитнымъ желѣзнякомъ; встрѣчается въ Скандинавіи, 
Шотландіи. Сѣв. Америкѣ, на Уралѣ, Алтаѣ и нѣк. 
др. мѣстностяхъ.

Діабелли — Антоніо, (1781—1858) из
вѣстный авторъ инструктивныхъ фортепіаныхъ сочи
нено , между тѣмъ, какъ другія его произведенія 
(оперы, мессы, кантаты, камерная музыка и проч.) 
забыты. Онъ былъ также издателемъ, главнымъ обра
зомъ, сочиненій Шуберта, платилъ ему однако очень 
мало и осыпалъ его упреками изъ-за его плодови
тости!

Діабетическій сахаръ—сахаръ, выра
батывающійся въ организмѣ и выдѣляемый мочей, 
удѣльн. вѣсъ которой (нормально 1,020) повышается 
до 1,050, а иногда и б< лыпе; такое образованіе и вы
дѣленіе д. с. есть признакъ діабета (см.) или сахар
наго мочеизнуренія. Обыкнов. д. с. способенъ къ бро
женію и вообще по составу своему сходенъ съ вино
граднымъ сахаромъ.

Діабетъ — мочеизнуреніе пли сахарное моче
изнуреніе характеризуется значительнымъ увеличе
ніемъ °/0 сахара въ кровп и обильнымъ выдѣленіемъ 
сахара мочею; д. часто сопровождается сильной жаж
дой и чрезмѣрнымъ аппетитомъ. Въ тяжелыхъ фор
махъ д. поражаетъ весь организмъ, отражаясь на 
легкихъ, на зрѣніи, почкахъ и т. и. Случаи полнаго 
излѣченія д. возможны, но рѣдки. При цѣлесооб
разной діэтѣ д. протекаетъ обыкновенно довольно бла
гопріятно.

Діагнозъ— научное распознаваніе и опредѣ
леніе болѣзни на основаніи наблюденія и изученія ея 
симптомовъ.

Діагностика — ученіе о распознаваніи бо
лѣзней по ихъ признакамъ.

Діагональ—1) прямая линія, соединяющая 
двѣ вершины многоугольника и не сливающаяся съ 
его стороной; въ многогранникѣ д. соединяетъ вер 
шины двухъ многогранныхъ угловъ, не лежащія на 
одной грани; 2) плотная шерстяная ткань съ косой 
полоской.

Діаграмма — 1) линейный геометрическій 
чертежъ; 2) чертежъ, графически изображающій по- 

слѣдоватѳльный рядъ измѣненій какой-либо величины, 
или зависимость измѣненій одной величины отъ дру
гой; д. широко пользуются естественныя науки и 
статистика; 3) каббалистическая^ фигура — сочетаніе 
двухъ неравныхъ треугольниковъ одного въ другомъ.
• Діадема — 1) у 

міра бѣлая повязка или 
золотая дощечка съ при
крѣпленными къ ней 
жемчужными нитями— 
эмблема царскаго досто
инства, отличит, знакъ 
высокопоставлен, лицъ; 
позднѣе д. украшала по
бѣдителей на олимпійск.

восточн. народовъ древняго

Діадема импер. Евгеніи.
играхъ: 2) теперь драгоцѣн. дамскій головной уборъ.

Діадохи — преемники Александра Македон
скаго, которые послѣ его смерти 323 г. послѣ долго
лѣтнихъ междоусобныхъ войнъ раздѣлили его царство 
въ 301 г.

Діазо-соединенія—химическія соединенія, 
содержащія группу изъ двухъ, связанныхъ между со
бою атомовъ азота; образуются при дѣйствіи азоти
стой кислоты на первичные амины; среди д много 
искусственныхъ пигментовъ.

Діазъ — Бартоломео, (1450—1500) пор- 
тугальск. мореплаватель; знаменитъ тѣмъ, что от
крылъ мысъ Доброй Надежды.

Діазъ-де-ла-Пенья —Нарсиссо Вир- 
гиліо, (1807—1876) франц, художн., испанецъ ро
домъ. Романтикъ, развившійся подъ вліяніемъ Деля- 
круа; былъ прекраснымъ колористомъ. Работы его 
имѣются въ музеѣ Акад. Худ.

Діаклазы — въ горныхъ породахъ съ нару
шеннымъ напластованіемъ—система трещинъ по двумъ 
взаимно перпендикулярнымъ направленіямъ.

Діаконникъ- ризница.
Діаконъ—въ пранославн. церкви, священно

служитель низшей изъ трехъ степеней священства; 
д. является помощникомъ священника во время бо
гослуженія.

Діакризъ—то же, что Діагнозъ.
Діалектика — умѣнье убѣждать, искусство 

вести споръ, отстаивая свои мысли, и опровергать чужія, 
склоняя противника къ принятію вашихъ аргументовъ; 
д. въ качествѣ философск. термина введена Платономъ.

Діалектикъ — человѣкъ, умѣющій вести 
споръ и ясно развивать собственную мысль.

Діалектическій методъ — методъ 
мышленія противоположеніями, при которомъ всякое 
явленіе или понятіе мыслится въ его развитіи пли 
измѣненіи (im Werden) и со всѣми присущими ему 
въ данномъ случаѣ конкретными и частными призна
ками л особенностями; д. м. является противополож
ностью метода метафизическаго, оперирующаго абсо
лютными, отвлеченными понятіями, отсюда отвлечен
ной незыблемости метафизическихъ сужденій проти
вопоставляется конкректная относительность положе
ній діал. мышленія. Разработанный Гегелемъ (см.) 
д. м. сталъ достояніемъ марксистской философіи и 
является характерной чертой соц.-дем. ученія.

Діалектъ—нарѣчіе, въ тѣсномъ смыслѣ мѣст
ное нарѣчіе; напр. у грековъ: дорическое, эоличе- 
ское, іонійское', у насъ: великорусск., бпло- 
русск. и малорусск.

Діализъ—раздѣленіе растворовъ коллоидовъ 
(см.) отъ кристаллоидовъ при посредствѣ животной 
перепонки, черезъ которую первые не проникаютъ; 
изученъ Грэгемомъ.
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Діаллагъ—породообразующій минералъ, пред
ставляющій по составу видъ авгитовъ (см.); бураго, 
сѣраго пли зелен, цвѣта.

Діалогическая Форма — въ литера
турѣ произведеніе, изложенное въ формѣ разговора 
между двумя собесѣдниками; блестящіе образцы Д. ф. 
дала греческая философская литература.

Діалогъ—разговоръ между двумя лицами.
Діамагнитизмъ — дѣйствіе электромаг

нита, состоящее въ томъ, что нѣкоторыя тѣла отталки
ваются полюсами магнита перпендикулярно къ ихъ оси 
особенно сильно проявляются діамагн. свойства у вп 
смута, сурьмы, затѣмъ марганца, хрома, всѣхъ га 
новъ (кромѣ кислорода) и 
т. д. Тѣла, отталкивающія
ся по оси, по терминологіи 
Фарадея, называются пара
магнитными

Діамантъ —; брил 
ліантъ, алмазъ.

Діаметрально
противоположно
- совершенно противопо- Діаметрально-противопо

ложно, какъ крайнія точки ложныя точки, 
діаметра.

Діаметръ — хорда кривой, нроходящая че
резъ центръ; у круга, эллипса и гиперболы всѣ Д. 
пересѣкаются въ центрѣ и дѣлятся пополамъ.

Діаметръ видимый—небеснаго тѣла— 
уголъ, образуемый лучами зрѣнія, идущими отъ 
концовъ линейнаго діаметра къ глазу; Д. в. 
еолнца=31'32"—32'36".

Діана—(Diana) родств. греческой Артемидѣ; бо
гиня свѣта, луны, охоты, лѣсовъ, ручьевъ, покрови
тельница родовъ, дочь Юпитера, сестра Аполлона. Въ 
искусствѣ Д. изображается въ видѣ стройной молодой 
дѣвушки въ туникѣ съ колчаномъ за плечами, въ 
охотн. сандаліяхъ, иногда облокотившеюся на лань. 
Статуя Д. работы Гудона наход. въ Эрмитажѣ 
въ Сиб.

Діанино дерево—группа мелкихъ прозрач
ныхъ кристалловъ серебра, располагающаяся на подо
біе развѣтвленій дерева.

Діапазонъ — разстояніе между предѣлами 
низшаго и высшаго звука въ человѣческомъ голосѣ 
и музыкальн. инструментахъ; д. чѳлов. юлоса=около 
2 актовъ.

Діаподезъ — (Иіарейезіз), способность бѣ
лыхъ кровяныхъ тѣлецъ проходить черезъ стѣнки 
мелкихъ сосудовъ, не нарушая ихъ цѣлости; явленіе 
д. было извѣстно Гиппократу.

Діапозитивъ — въ фотографіи прозрачный 
отпечатокъ съ негатива на гибкихъ целлулоидныхъ 
пленкахъ или на стеклѣ.

Діарбениръ—1) городъ въ Азіатской Тур
ціи (Курдистанъ) на прав, берегу р. Тигра; число 
жителей въ точности неизвѣстно—отъ 30—42 тыс.; 
крѣпость, админ, центръ одноимен, вилайета; торгово- 
промышл. значеніе Д. невелико; болѣе развита тор
говля сырами; 2) Турецкій вилайетъ; SlVg тыс. кв. в. 
около 470 тыс. жит.

Діаррея—поносъ, частое выдѣленіе жидкихъ 
каловыхъ массъ изъ кишечника.

Діархія или біархія—двоецарствіе, одно
временное владычество двухъ соправителей или двухъ 
соперниковъ; діархъ—одинъ пзъ двухъ соправителей.

Діаспоръ — минералъ, кристаллизирующійся 
въ ромбическихъ формахъ, и, рѣдко, въ др. желтовато 
или зеленовато-бѣлаго, рѣже голубоватаго цвѣта; по 

составу—водная окись алюминія; встрѣч. на Уралѣ, 
въ Тиролѣ, въ Пенсильваніи.

Діастазъ - ферментъ, превращающій крах
малъ въ сахаръ и декстринъ; содержится въ слюнѣ, 
въ почкахъ деревьевъ, въ зародышевой части прора
стающаго картофеля, ячменя (солода), пшеницы и др.; 
д. состоитъ изъ декстриназы и мальтозы; полезенъ 
при пищевареніи, какъ ферментъ, превращающій крах
малъ въ сахаръ.

Діастола — состояніе покоя мышцъ сердца, 
слѣдующее за ихъ сокращевіемъ (систолой).

Діатезъ—наклонность иди предрасположеніе 
организма къ какого-либо рода заболѣваніямъ. Гово 
рятъ. наир., о д. геморрагическомъ, означающемъ 
наклонность организма къ кровотеченіямъ и т. д.

Діатермическій — пропускающій или спо
собный пропускать сквозь себя тепловые лучи.

Діатомовыя водоросли — (Піаіота- 
сеае) микроскопич, водоросли съ кремнистымъ панцы- 
ремъ; скопленіе д. в. вмѣстѣ съ другими низшими 
микроскопическими растеніями и животными обра
зуетъ мучнистую, легко растирающуюся горную по
роду, извѣстную йодъ названіемъ діатомовой земли 
или трепела.

Діатоническая гамма обыкн. 7-ми 
нотная гамма безъ діэзовъ и бемолей.

Діатриба—критическая, въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ, рѣз ;о-полемическая статья.

Діа<*>аноскопія—свѣтовой способъ изслѣ- 
іованія внутреннихъ органовъ.

Діафаноскопъ — медицинскій аппаратъ, 
примѣняемый для изслѣдованія внутрен. органовъ, 
посредствомъ просвѣчиванія ихъ стѣнокъ.

ДіаФореэъ или діаФорезисъ—пото
отдѣленіе, потогонный методъ лѣченія.

Діафрагма—1) см грудобрюшная преграда; 
2) непрозрачныя перегородки въ оптическихъ прибо
рахъ съ круглыми отверстіями посерединѣ для задер
живанія лучей, проходящихъ черезъ края стеколъ; 
3) вибрирующая пластинка въ телефонѣ.

Діезъ—см. діэзъ.
Діеппъ—портов, приморскій (на Лаианшѣ) 

городъ во Франціи въ департ. Ниж. Сены. Болѣе 
22 тыс. жит.; судостроеніе, токари, произв., рыбо
ловство; дамбы, защищенныя артиллеріей; одинъ изъ 

'ближайшихъ маршрутовъ отъ Парижа до Лондона ле- 
а.итъ черезъ Д.

Діерезисъ—разрывъ въ сосудахъ или тка
няхъ организма.

Діета—см. діэта.
Діогенъ—древне-греч. философъ, род. 404(2), 

ум. 323 г. до Р. Хр.; циникъ, проповѣдникъ прин
ципа полнаго пренебреженія къ матеріалыйлмъ бла
гамъ; самъ Д. жилъ въ бочкѣ; впослѣдствіи сдѣлался 
воспитателемъ сыновей коринѳянина Ксеніада, у ко
тораго жилъ до самой смерти. О Д. разсказываютъ 
множество анекдотовъ и легендъ.

Діодоръ Сицилійскій—іреч. историкъ; 
въ Римѣ, гдѣ онъ жилъ во времена Цезаря и Августа, 
написалъ свою «Историческую Библіотеку» въ 40 то
махъ, изъ которыхъ до насъ дошло менѣе половины. 
Трудъ Д. носитъ компилятивный характеръ, охватывая 
собою исторію древнѣйшихъ временъ до начала 
Гальск. войны Цезаря; особенно подробно Д. остано
вился на исторіи Сициліи.

Діоклетіанъ — Кай Аврелій Валерій, 
прозванный Іовіемъ, род. 239, ум. 313 или 316 по 
Р. Хр. римскій императоръ съ 284 по 305 г. Въ 
285 г. сдѣлался единоличн. властителемъ всей Рим-
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ской имперіи, но въ томъ же году началъ раздроб
леніе имперіи, назначивъ своего полководца Макси- 
міана правителемъ Африки и Италіи; затѣмъ въ 
293 отдалъ въ управленіе Констанцію Хлору Галлію, 
Испанію—Британію, а Галѳрію—Ѳракію, Македонію и 
Грецію; самъ онъ оставался властителемъ восточной 
части имперіи, живя въ Никомидіи; при немъ Римъ 
пересталъ быть императорск. резиденціей. Въ 303 г. 
началось кровавое гоненіе противъ христіанъ; его 
царствованіе отличалось внѣшней пышностью и ро
скошью; при немъ было издано много разумн. адми- 
нветр. распоряженій.

Діомедъ—сынъ Тидея, одинъ изъ наиіолѣе 
извѣстныхъ гс; новъ Троянской войны; ранилъ Афро
диту во время защиты ею Энея, заковалъ Одиссея; 
воспѣтъ въ гомеровской «Иліадѣ».

Діонея—см. Мухоловка.
Діонисій — 1) Ареопагитъ, сперва одинъ 

изъ членовъ Аопнскаго Ареопага; впослѣдствіи хрп- 
стіанск. епископъ аѳинскій; преданъ смертной казни; 
философъ-мистикъ; 2) Великій, знам. учен. Оригена, 
въ 247 г. епископъ александрійскій, ум. 264 г.; 
3) Галикарнасскій, греческій историкъ, ораторъ 
I в. до Р. Хр.; компилятивно изложилъ исторію 
древн. Рима, котірую довелъ до 1-й пунич. войны; 
4) Д. Младшій и Старшій—тираны Сиракузскіе: 
Младшій, сынъ старшаго, въ 357 г. былъ изгнанъ 
изъ Сиракузъ Діономъ; въ 346 снова сдѣлался ти
раномъ сирак., но вскорѣ принужденъ былъ сдаться 
Тимолеону Коринѳскому; старшій—тиранъ съ 367 — 
343; предпринялъ нѣсколько удачн. походовъ; авторъ 
трагедіи «Выкупъ Гектора»; 5) Д. (1570—1633) 
архимандритъ Троицѳ-Сергіевской лавры въ смутное 
время; вмѣстѣ съ Авр. Палицинымъ разсылалъ гра
моты призывавшія народъ къ борьбѣ съ поляками.

Діонисъ—у грековъ богъ произвол, силы при
роды, вина; одно изъ назв. Вакха; первый посадилъ 
виноградную лозу и началъ приготовлять изъ нея 
вино, богъ веселья, иѣсень и жизнерадостности. Изъ 
сочетанія музыкальнаго искусства Діониса и пластич. 
иск. Аполлона возникла трагедія.

Діонъ Кассій—(155—230 до Р. X.) древн. 
грѳч. историкъ, написалъ 80-ти томную исторію Рима.

Діоптазъ—аширитъ, мѣдный изумрудъ; ми
нералъ незначит.' твердости; химич. составъ д. водная 
кремнѳкис. мѣдь Си Н2 ЗіО^.

Діоптрика—часть оптики, излагающая за
коны преломленія свѣта. Открытія очковъ, зритель
ной трубы и микроскопа (XIV- ХѴП в.) подготовили 
почву для болѣе тщательнаго освѣщенія вопросовъ д.

Діоптрическіе телескопы—въ астро
номіи—телескопы съ оптическими стеклами; отли
чаются отъ іатоіггическихъ телескоповъ, въ кото
рыхъ наблюдается изображеніе небеснаго объекта, 
отраженное въ наклонномъ зеркалѣ.

Діоптры — части угломѣрнаго прибора, слу
жащія для визированія; 2 пластинки: одна съ узкой 
прорѣзью, другая съ широкой и волоскомъ по серединѣ.

Діорама—прозрачная, или просвѣчивающая 
картина варисованая такъ, что путемъ искусств, свѣ
товыхъ эфектовъ измѣняется освѣщеніе картины. 
Обыкновенно это достигается тѣмъ, что на тонкомъ 
полотнѣ съ обѣихъ сторонъ пишется одинъ и тотъ 
же пейзажъ; позади картины—2 окна, одно енпіу, 
другое евгрху, свѣтъ котораго съ помощью зеркала 
падаетъ исключительно на переднюю сторону картины; 
чтобы получить второе изображеніе, между зерка
ломъ и картиной вдвигается экранъ и открываются 
ставни нижв. окна; получается другое освѣщеніе. Д. 

была изобрѣтена Дагерромъ въ 1822 г., впослѣдствіи 
усовершенствована въ Германіи.

Діоритъ—сложная кристаллич. горная по
рода темно-зеленаго цвѣта, состоитъ изъ олигоклаза 
и магнезіально-глиноземистаго силиката; нерѣдко 
сюда присоединяется кварцъ и авгитъ. Д. распро
страненъ «ъ Скандинавіи, въ Финляндіи и въ Оло
нецкой губ

Діоснорейныя — (Dioscoreaceae) вьющіеся 
растенія съ клубневиднымъ корневищемъ, очередными 
листьями и мелкими однополыми цвѣтами; молодые 
побѣги вида переступа обыкновеннаго (Tamus 
communis) употребляются въ Англіи въ пищу, какъ 
спар жа.

Діоскуры — братья - близнецы, Касторъ и 
Поллуксъ (или Полидевкъ), сыновья Леды; первый 
изъ нихъ по преданію былъ смертенъ, второй без
смертенъ; извѣстны своей неизмѣнной дружбой; по
этому, когда Касторъ былъ убитъ Идой, Поллуксъ 
просилъ Зевса позволить имъ обоимъ вмѣстѣ про
водить одинъ день на землѣ, а другой ві подземномъ 
царствѣ Аида; имена Каст, и Полл, стали нари
цательными для обозначенія тѣсной дружбы.

Діо<*»ант*ь — алекса.ндрійск. матем. IV в. 
авторъ извѣстнаго ариѳметическаго труда; первый 
ввелъ въ математику неопредѣленный анализъ.

Діофизиты — христіане, признававшіе въ 
Іисусѣ Христѣ двѣ природы, божественную и чело
вѣческую (см. Монофизиты)

Діоцезъ—1) названіе округовъ въ древне
римской имперіи; 2) со временъ Константина Великаго 
терііпторіальная единица церковн. управленія, епархія.

Діурезисъ—чрезмѣрное мочеотдѣленіе.
Діуреиды — вещества, получающіяся изъ 

удвоенной молекулы мочевины, наир мочевая кислота, 
кофеинъ и др.

Діуретика—мочегонное средство.
Діуретинъ—соединеніе салициловаго натра 

съ кофеиномъ; возбуждаетъ дѣятельность сердца и вы
зываетъ усиленное 
мочеотдѣленіе. Q----»--------£--- я--- ---- j»---- ---

Діэзъ—музы- te- . -te ’’--Д- 
кальн. знакъ новы- --------------------------------
шенія тона на одинъ fa do so' ré la mi si
полутонъ. Діэзъ.

Діэлектри- 
чѳеная поляризація—состояніе тѣла, не 
проводящаго электричества при приближеніи къ нему 
наэлектризованнаго тѣла, вызывающаго индукцію.

Діэлектрическія тѣла — діэлектрпки, 
тѣла, непроводящія электричества, играющія роль 
изоляторовъ.

Діэта—регулированіе пищевого режима, имѣю
щее цѣлью доставить организму нужное для его 
правильнаго функціонированія количество питатель
ныхъ веществъ, и сообразующееся съ его особыми 
свойствами, возрастомъ, климатомъ, временемъ года, 
образомъ жизни, болѣзнями и т. д.

Діэтика—ученіе объ условіяхъ правильнаго 
питанія организма.

Діэтичесное лѣченіе—лѣченіе болѣз
ней или предрасположенія къ нимъ правильнымъ пи
таніемъ; какъ особый методъ лѣченія особенно раз
работанъ Лейденомъ и его школой.

Длинникъ—1)въ строительномъ дѣлѣ дерево, 
укладываемое вдоль постройки. 2) Д ки—орудіе истя
занія; отсюда подлинная правда.

Длинноголовыя- -(долихокефалы), расы, 
у кот. продольный діаметръ черепа, отъ лба до за-
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тылка длиннѣе, чѣмъ поперечный, между висками. 
Къ д. принадлежатъ, напр.: туземцы о-вовъ Фиджи 
и др. о-вовъ Океаніи, папуасы, австралійцы, нѣко
торыя племена Индіи, рядъ негритянскихъ племенъ 
въ Африкѣ, эскимосы, португальцы, корсиканцы и 
иѣк. др. народности.

Длиннокрылыя — (Longipennes) отрядъ 
(подр. классиф.—подотрядъ; плавающихъ птицъ; сем. 
буревѣстника и чайки.

Длинноножни—(Seoligera); насѣкомое, от
личающееся выпуклыми сложными глазами, длинными 
усиками и ножками, которые болѣе, чѣмъ вдвое пре
восходятъ длину всего туловища; кромѣ двухъ ѳвро- 
пейск. видовъ (паукообразная длинноножка— 
Scutigera coleoptrata) живутъ въ теплыхъ странахъ.

Длинноногія—(Macropodidae) сем. млеко
питающихъ изъ отряда сумчатыхъ; 12 родовъ, около 
35 видовъ.

Длинноплавниковый китъ—(Megap- 
tera) отлич. очень длинными грудн. плавниками; пред
ставители—горбатый китъ, гэлтбэкъ, иоркфаль, кѳ- 
поркакъ: распространенъ повсюду; длина тѣла до 15 м.

Длиннорылый дельфинъ—СМ. Иніо.
Длиннотѣлы—(Brentuhidae) семейство жу

ковъ; отличаются необыкновенной наклонностью всѣхъ 
членовъ тѣла къ удлинненію; горизонтально постав
ленная голова этихъ жуковъ постепенно удлиняется 
кпереди въ хоботокъ. Считается до 600 видовъ. Толь
ко одинъ видъ живетъ въ Европѣ.

Длиннохвостый ящеръ—(Manis lon- 
gicaudata) водится въ з. Африкѣ. Морда и горло го
лые, все остальное тѣло д. покрыто чешуей.

Длиннохвостыя—(Macruridae) сем. рыбъ 
изъ отр. мягкоперыхъ.

Длугошъ—Янъ, польск. историкъ-лѣтопи
сецъ (1415—80) гл. произв. «Исторія Польши» — 
25-лѣтній трудъ, въ 12 книгахъ. 2) изобрѣтатель 
«Эолопанталона», (въ 1825 г.) инструмента, пред
ставляющаго попытку соединенія фортепіано съ орга
номъ.

Длусскій — Эразмъ Яковл., композиторъ 
(р. 1857); оперы: «Романо», «Коринѳская невѣста·, 
«Урвази», «Славянская рапсодія»—для оркестра.

Дмитревскій —Ив. Аѳан., актеръ, одинъ 
изъ первыхъ и даровитыхъ сотрудниковъ основателя 
рус. театра Волкова (См.); (1734—1821); перево
дами иностр, пьесъ содѣйствовалъ зарожденію въ 
Россіи комической оперы, замѣч. режиссеръ, устроилъ 
вмѣств съ Книпперомъ народный театръ на Царици- 
номъ лугу; создалъ школу учениковъ, написалъ исто
рію рус. театра.

Дмитріева — Валентина Іововна, рус., 
писательница (р. 1859); вышла изъ крѣпостной кре
стьянской семьи. Пишетъ романы и повѣсти, замѣ
чательные по простотѣ замысла и живости содержа
нія: «Деревенскіе разсказы», «Весеннія иллюзіи», 
«Не по правдѣ» и мн. др.

Дмитріевъ—1) Ив. Ив., писатель (1760 — 
1837). другъ Карамзина и Державина; былъ мини
стромъ юстиціи съ 1810—14 г. Извѣстенъ своими, 
хотя заимствованными, баснями: «Дубъ и трость», 
«Пѣтухъ, котъ и мышенокъ», «Чижъ и зяблица», 
«Метафизикъ» и др.; переводами, «Модная жена»; 
сказками: «Воздушныя богини», пѣснями «Стонетъ 
сизый голубочекъ», «Разлука», «Ласточка», «Всѣхъ 
цвѣточковъ болѣе», сатирами («Чужой толкъ»); ему, 
на ряду съ Карамзинымъ принадлежитъ важная за
слуга реформы рус. литературнаго языка; Россійская 
Академія увѣнчала его заслуги словесности п языка

838

большою зоютою медалью съ надписью: «Россійскому 
языку пользу принесшему»; 2) Ник. Дмит., авторъ 
романсовъ, кот. написалъ около ста (1829—1893): 
«На сѣверѣ дикомъ», «Отчего такъ блѣдны и пе
чальны розы» и мн. др.; 3) Ѳед. Мих. историкъ- 
юристъ, нроф., затѣмъ земскій дѣятель, (1829 — 
1894); гл. сгч. «Исторія судеб, инстанцій и гражд. 
апелляціоннаго судопроизводства отъ Судебника до 
учрежденія о губерніяхъ».

Дмитріевъ—у. гор. Курск, губ., на р. Сванѣ 
7*/2 т. жит. Д—скій у. 2.789 кв. в. 128*4 т. 
жит. Отхожіе промыслы (особ, плотники).

Дмитріевъ-Кавказскій—Левъ Евгр., 
изв. рус. граверъ и рисовальщикъ (р. 1849). Матері
алъ черпаетъ преимущественно изъ жизни Кавказа. 
Девріенъ издалъ альбомъ путевыхъ замѣтокъ Д. К. 
«Въ Средней Азіи» съ массой рисунковъ. Въ настоя
щее время руководитъ одной изъ частныхъ худож. 
школъ.

Дмитріевъ - Мамоновъ — Ал—дръ 
Мате. (1758—1803), изв. фаворитъ имп. Екат. П.; 
политич. дарованій не имѣлъ.

Дмитріевъ-Оренбургсній — И. Д 
рус. живописецъ, жанристъ и баталистъ. Въ 1863 г. 
участвовалъ въ протестѣ Крамскаго и 12 академи
стовъ противъ писанія картинъ на заданныя темы и 
вышелъ изъ Акад. Худ. Писалъ сперва въ чисто рус
скомъ жанрѣ и послѣ русско-турецкой войны пере
шелъ къ батальной живописи. Особенно извѣстны его 
картины: «Утопленникъ въ деревнѣ», «Пожаръ въ 
деревнѣ», «Представленіе Османа-Паши пмп. Але
ксандру Ш» и др. (род. 1838 г.—ум. 1898).

Дмитровскъ—у. гор. Орловской губ. на 
р. Обшерицѣ, 5*/4 т. жит., торг.-пром. значенія не 
имѣетъ. .Д'—скій у. 2.164 кв. в., 109 т. жит.

Дмитровъ — у. гор. Московск. губ. на 
р. Яхромѣ, стар крѣпость, неоднократно разорявшаяся 
нашествіемъ татаръ и усобицами князей; 4*/2 т. жит. 
число кот. уменьшается; Д--скій у. 2975 кв. в., 
124 т. жит. Гл. зан.—земледѣліе и подсобные про
мыслы

Дмоховсній — Веприхъ, польск. скульп
торъ (1810—63); подъ именемъ Генр. Саундерса 
пользовался громадной извѣстностью въ Америкѣ.

Дневальный—дежурный нижній чинъ, на
значаемый на однѣ сутки —|іри каждой войсковой 
части, ротѣ, батареѣ, эскадронѣ и т. п.

Дневна—остановка войска во время похода 
на сутки для отдыха и пополненія запасовъ.

Дневная слѣпота—(Coecitas diurna) бо 
лѣзнь глазъ, при кот. больной днемъ видитъ плохо 
или даже с »всѣмъ не видитъ, между тѣмъ, какъ ночью 
при свѣтѣ луны иди свѣчей видитъ хорошо; можетъ 
перейти въ полную слѣпоту. Лѣченіе—полный отдыхъ 
глазъ и постепенное пріученіе ихъ къ свѣту.

Дни молитвы—три дня передъ Возне
сеньемъ у католиковъ.

Днѣпровская гряда—горы вдоль пра
ваго берега Днѣпра отъ Кіева до Екатеринослава и 
далѣе черезъ Днѣпръ къ берегамъ Азовскаго моря.

Днѣпровскіе пороги—между Екатери
нославомъ и Александровскомъ на р. Днѣпрѣ.

Днѣпровскій заводъ—въ с. Каменскомъ 
близъ Екатеринослава, одно изъ крупнѣйшихъ горно
промышленныхъ предпріятій Россіи, ок. 6-т. рабочихъ; 
принадлежитъ акц. об ву.

Днѣпровскій лиманъ—заливъ Чернаго 
моря при впаденіи рр. Днѣпръ и Ю. Буга съ моря 
замыкается Кинбурнской косой.
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ДН-БПРОВСКІЙ УЪЗДЪ

«ВЪСТНИКЪ ЗНАНІЯ.,
ДОБРОСЛАВИНЪ

ДнНЬпровскій у~Ьздъ—Таврич. губ., у. 
гор.—Алешки; 11.470 кв. в., 213 т. жиг., много 
евреевъ и нѣмцевъ-колонястовъ; земледѣліе, ското
водство и рыболовство на Днѣпрѣ

Дн*Ьпровско-Бугская водная си
стема—начинается при сліяніи р. Приняти съ 
Днѣпромъ; составныя части ея: Припять, Ясольда и 
Пина, каналъ Днѣпровско Бугскій (или Королевскій), 
Муховецъ, Зап. Бугъ и Висла; гонка лѣса и лѣсныхъ 
матеріаловъ для заграничнаго экспорта.

Дн-Ьпровско-Бугскій каналъ—ме
жду рр. Пиной и Муховцомъ, Гродн. губ.; длина— 
76 в. См. Днѣпровско Бугская водная система.

Днѣпръ—(у грековъ—Борисѳенъ), одна пзъ 
величайшихъ рѣкъ Россіи и Европы; начинается на 
Валдайской возвышенности въ Бѣльскомъ у. Смолен
ской губ., невдалекѣ отъ истоковъ Волги; орошаетъ 
губерніи: Смоленскую, Могилевскую, Минскую, Чер- 
■иговскую, Кіевскую, Полтавскую, Екатеринославскую, 
Херсонскую и Таврическую; впадаетъ въ Черное море. 
Длина 2.117 в. Важнѣйшіе притоки.: Березина, Сожъ, 
Припять, Десна съ Сеймомъ; съ Балтійскимъ моремъ Д. 
«оединяется тремя искусственными водными системами 
(Березинской, Днѣпровско-Бугской и Огинской). Судо
ходство начинается отъ Дорогобужа; между Екатери
нославомъ и Александровскомъ Д. образуетъ знамени
тые Днѣпровскіе пороги. Ниже пороговъ нах. до 15 
грузовыхъ пристаней; выше—ок. 100 грузовыхъ и 
вк. 10 исключительно лѣсныхъ пристаней; главные 
товары: хлѣбъ, каменный уголь, соль, дрова, лѣсъ и 
ир.; въ теченіе года отъ пристаней отправляется ок. 
17 т. судовъ и ок. 1 т. плотовъ съ грузомъ до 100 
мил. пудовъ на 50 мил. руб. Главнѣйшія пристани: 
Дорогобужъ, Смоленскъ, Орша, Шиловъ, Могилевъ, 
Рогачевъ, Кіевъ, Каневъ, Черкасы, Кременчугъ, Ека
теринославъ, Александровскъ, Никополь, Херсонъ и др.

Днѣстръ—р. въ Австро-Венгріи и Евр. Рос
сіи, беретъ начало въ Карпатахъ въ Галиціи и впа
даетъ въ Аккерманскій заливъ Чернаго моря. Длина 
ок. 1'/2 т. в. Теченіе быстрое, подводные камни и 
мели, судоходство незначительное.

До—первая нота музыкальной гаммы; вслѣдствіе 
звучности этого слога замѣнила въ сольмизаціи прежнее 
«ut»H«C»; впервые эта замѣна упоминается М. Бо- 
тончини (1673).

Доайенъ—Габріэль Франсуа, (1728 — 
1806), франц, живописецъ, послѣдніе годы своей 
жизни работавшій въ Россіи; одинъ изъ выдающ. пред
ставителей франц, школы. Расписалъ церковь Св. Гри
горія въ домѣ Инвалидовъ; гл. картины: <Св. Же
невьева, освобождающая Парижъ отъ моровой язвы>, 
«Тріумфъ Амфитриды» я мн. др. Съ 1798—1801 г. 
былъ профессор. Спб. Акад. Худ., имѣлъ большое 
вліяніе на развитіе молодыхъ русскихъ художниковъ 
и пользовался огромной извѣстностью.

Добавочный уголъ- въ артиллерійскомъ 
искусствѣ, уголъ между начальнымъ направленіемъ 
движенія снаряда и направленіемъ оси канала орудія 
до выстрѣла.

Добантонъ—Луи-Жанъ-Мари, (1716— 
1799), франц, естествоиспытатель занимался вопро
сами агрономіи и скотоводства; ввелъ во Франціи 
тонкорунное овцеводство; извѣстенъ также, какъ 
главный сотрудникъ «Естественной Исторіи» Бюф- 
фона, для кот. написалъ свои анатомическія изслѣдо
ванія.

Добиньи—Шарль Франсуа, (1817—78), 
замѣч. франц, пейзажистъ. Стремился къ полной объек
тивности въ искусствѣ. Ради этого выбиралъ самые 

невинные, будничные мотивы. Но элементъ личнаго 
поэтическаго настроенія все же проникъ въ его кар
тины и сообщилъ имъ печать поэзіи и вдохновенія.

Добленсній у. см. Митавскій у.
Добнеръ—Геннадій, (1719—1790) исто

рикъ Чехіи.
Добра—см. Дублонъ.
Добрая совѣсть - юридическое понятіе; 

по русск. закону, вапр., «если словесный смыслъ 
договора представляетъ важныя сомнѣнія, тогда до
говоры должны быть изъясняемы по намѣренію ихъ 
и доброй совѣсти» т. X ч. 1 ст. 1539.

Добржинсній—1) Игнатій, скрипачъ и 
композиторъ; 2) Игнатій Феликсъ, (1807—67). 
изв. польск. композиторъ, директоръ Варшавскихъ 
театровъ. Важнѣйшія произведенія: опера «Monbar», 
двѣ симфоніи, три увертюры для оркестра п пр.

Добржинь—безъуѣздн. гор. Плоцкой губ. 
Липновскаго у., ок. 21 /2 т. жит.

Добрилово Евангеліе—рукопись моек. 
Румянцевскаго музея; написана 1164, по однимъ мнѣ
ніямъ является памятникомъ галицко-волынскаго про
исхожденія по другимъ—кіевскаго.

Добровольный флотъ—флотъ, осно
ванный 1878 и построенный на деньги, собранныя 
по общ. подпискѣ во время русско-турецкой войны, 
въ цѣляхъ помощи военному флоту. Находится въ 
вѣдѣніи морск. министерства, совершаетъ рейсы между 
Петербургомъ,; Черноморскими и Азіатскими портами. 
Суда д. ф. подъ торговымъ флагомъ выполняютъ 
роль военныхъ, такъ какъ Россія не имѣетъ права 
проводить военныхъ кораблей черезъ Дарданельскій 
проливъ; во всякое время они могутъ быть передѣ
ланы въ крейсера.

Добровольскій—1) Вас. Степ. (1787— 
1855), академикъ историч. живописи, одинъ изъ 
главныхъ учредителей (1830) московскаго училища 
живописи, ваянія и зодчества; 2) Влад. Ив., изв. 
окулистъ (1838—1904), проф. воѳн.-мед. академіи; 
работы по вопросамъ объ аномаліяхъ рефракціи и 
аккомодаціи, изслѣдованія о чувствительности центра, 
и периферіи сѣтчатки къ цвѣтамъ.

Добровоній—Іосифъ, (1753—1829) знам. 
славяновѣдъ, выдающ. дѣятель чешскаго возрожденія 
конца ХѴШ и начала XIX в. замѣч. трудъ: Insti
tutiones linguae slavicae dialecti veteris».

Доброй надежды мысъ—почти са
мая южная оконечность материка Африки, подъ 
34°22' ю. ш. и 168 в. д.; открытъ 1486 Бартоло
меемъ Діасомъ; обогнувъ его, Васко-де-Гама первый 
проникъ въ Индійскій океанъ (1497); принадлежитъ 
къ англ, колоніи Капская земля.

Добролюбовъ—Никол. Ал-Эр.,(183б— 
61), знам. русск. критикъ и публвцисть. Будучи 
сыномъ священника, кончилъ семинарію, затѣмъ пѳ 
дагогическій институтъ, работалъ въ журн. «Совре
менникъ», гдѣ занималъ выдающееся мѣсто. Умеръ 
25 лѣтъ отъ чахотки, не успѣвъ развернуть своего 
огромнаго таланта Является однимъ изъ яркихъ пред
ставителей радикализма 60 хъ годовъ; въ своихъ 
статьяхъ возставалъ противъ безправія политическаю, 
общественнаго и семейнаго, боролся противт гнета крѣ
постного уклада и за свободу человѣческой личности. 
Лучшіе критич. этюды: «Темное царство», «Лучъ 
свѣта въ темномъ царствѣ», «Что такое обломов
щина», «Когда же придетъ настоящій день» «Забы
тые люди» и кн. др.

Доброславинъ — Алексѣй Петров.,. 
(1842—89), врачъ гигіенистъ, выда.ощ. общ. дѣв. -
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тель по охраненію народнаго здравія; основатель 
перваго въ Россіи популярнаго журнала по гигіенѣ 
«Здоровье».

Добросовѣстное владѣніе—юриди
ческое понятіе, противополагаемое владѣнію недобро
совѣстному; означаетъ владѣніе, основанное на искрен
немъ, хотя и неправильномъ представленіи владѣльца 
о его правѣ владѣнія; при потерѣ владѣнія имуще
ствомъ по иску собственника отвѣтственность добро 
совѣстнаго и недобросовѣстнаго владѣльца различна: 
первый, напр., получаетъ вознагражденіе за всѣ улуч
шенія, сдѣланныя имъ въ имѣніи и освобождается 
отъ судебныхъ издержекъ. Владѣніе, бывшее сперва 
добросовѣстнымъ, можетъ впослѣдствіи превратиться 
въ недобросовѣстное.

Добросовѣстные — 1) въ мѣстностяхъ, 
гдѣ не введены судебные уставы 1864,—понятые, 
избир.емые городскимъ общественнымъ управленіемъ 
для присутствованія при описи имуществъ; 2) на
званіе выборныхъ отъ крестьянъ судей для разбора 
мелкихъ тяжбъ и споровъ; упразднены при освобо
жденіи крестьянъ.

Добротворскій—Ив, Мих. (1832—83), 
историкъ русск. раскола.

Добруджа—область Румыніи между Ниж
нимъ Дунаемъ и Чернымъ моремъ; 151/2 т- кв. км. 
200 т. жит., болгары, татары п черкесы; главн. 
зан. скотоводство. По миру въ Санъ-Стефано (1878) 
Д. была уступлена Турціей Россіи, кот. переусту
пила ее Румыніи, взамѣнъ же получила часть Бесса
рабіи. Д. извѣстна своими коловіями великорусскихъ 
раскольниковъ, съ одной стороны, и южноруссовъ 
(донскихъ казаковъ и запорожцевъ), съ другой. Пер
вые изв. подъ именемъ липованъ, вторые назы
ваются руснаками.

Добрыня Никитичъ—послѣ Ильи Му
ромца наиболѣе популярный герой русск. былинъ, 
представитель богатырей младшаго поколѣнія, Кіев
скаго періода. Отличительной чертой его является 
его «вѣжество».

Добрэ — Габріэль Огюстъ, (1814 — 96) 
франц, геологъ посвятилъ себя вопросамъ опытной 
геольгіи, искусственно получилъ многіе минералы.

Добринка — посадъ Черн, губ.; основанъ 
раскольниками-вѣтковцами, получившими отъ Петра В. 
особыя права за помощь въ борьбѣ противъ Шве
довъ (1706); 7!/2 т. жит., значит, торговля ско
томъ; разведеніе піявокъ.

Добринскій — Левъ Влад. (р. 1864), 
изобрѣтатель увеличенія звучности струнныхъ инстру
ментовъ.

Добужинскій—Мстиславъ, совр. русск. 
художникъ, рисовальщикъ. Въ своихъ изумительно 
простыхъ, какъ бы слегка лишь тронутыхъ аква
релью рисункахъ Д. очень тонко и характерно пере
даетъ интимную прелесть всевозможныхъ уголковъ, 
уличекъ, двориковъ и архитектурныхъ сооруженій. 
Участникъ «Союза русскихъ художниковъ».

Добшау — городъ въ горахъ венгерскаго 
округа Гёмйръ, ок. 41/2 т. жит. Горные промыслы 
и климатическій курортъ. Невдалекѣ—знам. Д—ская 
ледяная пещера (на высотѣ 969 м), извѣстная 
разнообразіемъ и причудливостью своихъ ледяныхъ 
образованій изъ прозрачнѣйшаго льда.

Довгалева—Марѳа, рус. граверъ (р. 1798).
Довгердъ—Ѳаддей, р. 1852, совр. польск. 

живописецъ и археологъ. Участникъ выставокъ вар
шавскихъ художниковъ.

Дове—Генрихъ Вильгельмъ, (1803—79); 

нѣм. физикъ и метереологъ; главн. заслуга—строго 
научное обоснованіе метеорологіи; его именемъ наз 
ванъ—законъ Д., дающій правило измѣненія на
правленія вѣтровъ (въ сѣв. полушаріи вѣтры измѣ
няются постепенно по направленію видимаго движе
нія солнца).

Доведь — въ шашкахъ—дамка, т. е. шашка, 
достигшая противоположнаго конца шашечнаго поля.

Доверовъ порошокъ — смѣсь опія, 
рвотнаго корня и сѣрно-кислаго кали; средство—про
тивъ кашля, поноса, а также успокаив. и потогонное.

Доверъ—си. Дувръ.
Довмонтъ — литовскій князь, подручникъ 

Миндовга, кот. отнялъ у него жену; бѣжалъ изъ 
Литвы и принявъ христіанство тюдъ именемъ Тимоѳея, 
княжилъ въ Псковѣ, откуда велъ энергичную борьбу 
съ ливонскими нѣмцами; былъ однимъ изъ самыхъ 
любимыхъ князей этого города; f 1299.

Доводчикъ — наряду съ тіунами и ход« 
нами—лицо, черезъ кот. намѣстники и волостели 
отправляли судъ въ Моск. Руси. Д. вызывалъ въ 
судъ, отдавалъ на поруки, производилъ взысканія 
и т. п.

Довудца — польское названіе генерала или 
военачальника.

Довѣренность — договоръ, изложенный 
письменно въ установленной формѣ, между довѣрите
лемъ и повѣреннымъ, въ силу котор. первый уполно- 
начинаетъ въ немъ второго дѣйствовать отъ его имени 
и за его счетъ, по праву представительства. Юрид. 
послѣдствія сдѣлокъ, совершаемыхъ повѣреннымъ отъ 
имени довѣрителя непосредственно переносятся на 
этого послѣдняго.

Довѣритель—лицо, выдающее довѣренность.
Догаресса—супруга дожа (си.).
Догербанкъ — большая песчанная отмель 

въ Нѣм. морѣ между Англіей и Даніей; см. Рожде
ственскій.

Догель—1) Ив. Мих. (р. 1830), изв. фар
макологъ, проф. Казааск. у-та; руководство по фар
макологіи; 2) Матвѣй, (1715—1760); изв. дип
ломатъ польскаго короля Августа и историкъ Польши 
3) Ал~дръ Станислав, (р. 1852), гистологъ, проф. 
Спб. у-та.

Догкартъ—букв, «собачья телѣжка», эки
пажъ для спортсмэновъ, имѣетъ въ задней части 
помѣщеніе для охотничьихъ собакъ.

Доглингъ — (Hyperoodon) животное изъ отряд* 
китообразныхъ; водится въ Сѣв. Ледов, океанѣ, пи 
тается моллюсками и маленькими рыбками, ок. 6—8 
и. длины.

Догма—см. Догматы.
Догматизмъ—склонность къ голословнымъ 

утвержденіямъ. Узость и нетерпимость ко всякому 
мнѣнію, несогласному съ догматомъ, въ философіи— 
попытка построить философскую систему безъ пред
варительнаго изслѣдованія познавательныхъ способ
ностей человѣка, т е. безъ предварительнаго рѣшенія 
вопроса о томъ, насколько человѣкъ можетъ познать 
истину.

Догматика—см. Догматическое богословіе.
Догматикъ—1) толкователь религіозныхъ 

догматовъ; 2) послѣдователь догматизма въ философіи; 
3) церковная пѣснь въ честь пресв. Богородицы, со
ставленная на основаніи религіозныхъ догматовъ о 
воплощеніи Сына Божія отъ Дѣвы Маріи, у право
славныхъ и католиковъ.

Догматическая медицина—въ про
тивоположность эмпирической, основанной на н*-
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блюденіи и опытныхъ изслѣдованіяхъ,—строитъ свои 
положенія на отвлеченныхъ теоретическихъ разсужде
ніяхъ, такова, иапр., была медицина послѣдователей 
Гиппократа.

Догматическій — 1) имѣющій характеръ 
догмата; 2) бездоказательный.

Догматическій методъ препода
ванія— преподаваніе, излагающее въ извѣстной си
стемѣ осшвныя положенія науки безъ досіаточваю 
ихъ освѣщенія и критики.

Догматическое богословіе—глав
ная богословская наука о догматахъ; излагается или 
въ видѣ системы догматовъ, или въ формѣ ихъ 
•исторіи., матеріаломъ для Д. б. служитъ Св. Пи
саніе в св. преданіе, т. е., постановленія вселенскихъ 
соборовъ и исповѣданія вѣры выдающ. отцовъ церкви.

Догматы—1) основныя положенія какого-л. 
ученія или системы, не подлежащія критической про
вѣркѣ; 2) въ религіи, основныя начала вѣры, полу 
ченныя путемъ божественнаго откровенія и потому не 
подлежащія ни иомнѣнію, ни критикѣ на пр., догматъ 
о непорочномъ зачатіи, о троичности божества и т. п.

Договоръ—см. контрактъ.
Догода — у древнихъ славянъ—богъ ясной 

весенней погоды.
Догосударственный бытъ—общест

венныя формы до возникновенія государства, суще
ствующія въ настоящее время—только какъ пере
житки прежнихъ эпохъ; исторически распадается на 
три группы: дикое состояніе, родъ у кочевниковъ и 
родовая община у земледѣльцевъ.

Догъ—порода крупныхъ собакъ съ огромной 
головой, небольшими ушами п стоячимъ хвостомъ; нѣ
сколько видовъ: 
меделянка, ан 
мійскіе д , дат
скіе д. и мн. др. 
Самыя сильныя и 
свирѣпыя собаки.

Доданъ—
въ архитектурѣ
—остроконечный Доги: 1 —догъ, 2—датскій догъ, 
вводъ (букв, съ 
франц.— ослиный хребетъ, «dos d añe»).

Додекархія—господство двѣнадцати, —по 
греч. преданіямъ—эпоха егепетской исторіи послѣ 
изгнанія эѳіопскихъ царей; страна была раздѣлена 
между 12 владѣтелями до воцаренія Псаметиха; на 
сам. дѣл. Египетъ былъ въ это время подъ ассир. 
влад. и управл. 20 намѣстн.

Додена«*>илонъ—народъ изъ 12 колѣнъ; 
греч. названіе еврейскаго народа, сохранившееся за 
нимъ даже и тогда, когда онъ уже состоялъ только 
изъ колѣна Іудина.

Додекаэдръ—правильный 12 тп-гранникъ, 
ограниченный 12 равносто- м
ронними пятиугольниками; г' 
въ 30 реберъ и 20 трех- / \
гранныхъ угловъ.

Додо пли Дронтъ V /I
—(Didus) исчезнувшая вы- I \ / I
нѣ порода птицъ изъ отряда \ \о с/ / 
голубиныхъ, водившаяся на \/
о-вѣ Св. Маврикія. Q i1

Додона—святилище Додекаэдръ,
и оракулъ Зевса въ древ
немъ Эпирѣ; шелестъ вершинъ священнаго дуба и 
журчанье ручья, вытекавшаго изъ подъ его корней, 
старыя женщины толковали, какъ голосъ самого Бога.

Додонъ или 
Да донъ — сказоч
ный парь, типъ не
ловкаго и несообраз
наго человѣка; одинъ 
изъ героевъ сказки о 
Бовѣ.

Додели — Ро
бертъ, (1703 -1764) 
англ, писатель дра^ 
матургъ и издатель 
сочиненій драмат. пи
сателей до 111 експира.
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Додо (дронтъ).

Додэ—Альфонсъ, (1840—97), знай, фран. пи
сатель одинъ изъ самыхъ видныхъ представителей реа
листической школы романистовъ. Его произведенія 
рисуютъ франц, об-во второй имперіи и третьей рес
публики въ различныхъ его слояхъ и проявленіяхъ. 
Романы и разсказы его переведены на рус. язык. 
«Тартаревъ изъ Тараскона», «Письма съ моей мель
ницы», «Жакъ»,«Нума Руместанъ», «Набобъ» имн.др.

Дождевикъ—дождевой грибъ изъ отдѣла 
гастроминетовъ; не съѣдобны; 
у часъ чаще всего встрѣча
ются роды: Geäster, Bovista, 
Lycoperdon.

Дождевой слѣ
пень пли дождевка— 
(Haematopota pluvialis)—му
ха, обязанная своимъ назва- 
ніемт тому, что во время мѣл- Дождевикъ.

каго дождя и передъ грозою она дѣлается назойли
вой. Образъ жизни—см. слѣпень бычачій.

Дождевые черви—(Lumbricus terrestris) 
родъ кольчатыхъ червей изъ группы малощетинко- 
выхъ; до 10 дюймовъ длиной, тѣло состоитъ изъ мно
гочисленныхъ сегментовъ, снабженныхъ щетинками. 
Нервная система высоко развита. По Дарвину Д. ч. 
имѣютъ особое значеніе въ процессѣ образованія 
почвы, разрыхляя ее своими трубчатыми ходами и 
перенося въ своемъ кишечникѣ землю изъ низшихъ 
слоевъ почвы на ея поверхность.

Дождемѣръ,омброметръ или плю
віометръ—аппаратъ для измѣренія количества 
атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ въ видѣ дождя, 
снѣга или града, въ данной мѣствости; состоитъ изъ 
цинковаго цилиндрическаго сосуда съ воронкообразной 
перегородкой около дна и выводной трубкой ниже ея, 
сверху закрываемой. Собранную въ д. воду для из
мѣренія сливаютъ въ особый измѣрительный стаканъ, 
каждое дѣленіе, котораго соотвѣтствуетъ 1 мм. осадковъ.

Дождь—видъ атмосферныхъ осадковъ, обра
зующійся при сгущеніи водяного пара воздуха зъ 
капли воды; выпадаетъ изъ такъ наз. дождевыхъ 
облаковъ, пли тучъ (Nimbus).

Дожъ—главный государствен, сановникъ (прези
дентъ) въ древнихъ республикахъ Италіи, Венеціи и 
Генуѣ. Знакомъ достоинства служила опредѣл. одежда.

Дворецъ дожей. Костюмъ дожа.
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Доза—количество лѣкарства, назначаемое на 
одинъ пріемъ.

Дозехъ—у магометанъ обычай, но которому 
шейхъ-дервишей—саади—проѣзжаетъ на конѣ по ра
спростертымъ тѣламъ членовъ своего ордена.

Дозировать—раздѣлять лѣкарства на дозы.
Дознаніе — предварительное разслѣдованіе 

дѣла, производимое оффиціальными липами; на прак
тикѣ производится по преим. полиціей, въ войскахъ офи
церами. Д. надо отличать отъ слѣдствія, производимаго 
органомъ судеб, власти; въ Россіи судеб, слѣдователемъ.

Дозологія—ученіе объ опредѣленіи коли
чество лѣкарства на пріемъ.

Дозорное судно—караульное судно, пла
вающее передъ флотомъ иди близъ его и не допу
скающее прохода въ проливъ, рѣку и т. п.

Дозоры—въ конницѣ небольшіе отряды, вы
сылаемые впередъ отъ каждаго эскадрона для осмотра 
мѣстности и выслѣживанія противника.

Доисторическая эпоха — первона
чальная эпоха жизни человѣчества, отъ которой не 
осталось письменныхъ свидѣтельствъ. Д. э. раздѣ
ляется на 1) каменный вѣкъ, подраздѣляемый на 
палеолитическій періодъ (орудія изъ обитаго 
кремня), совпадающій съ ледниковымъ періодомъ (см.), 
и неолитическій (орудія изъ полированнаго камня); 
2) бронзовый вѣкъ, перешедшій постепенно въ 
3) желѣзный вѣкъ, сливающійся уже съ истори
ческимъ періодомъ. Мѣстами бронзоваго вѣка не было, 
и желѣзный непосредственно слѣдовалъ за каменнымъ.

Дойль—Артуръ Конанъ, р. 1859, англ, пи
сатель; извѣстенъ особенно серіей разсказовъ «По
хожденія Шерлока Холмса», получивш. за поел. вр. 
широкое распространеніе въ Россіи. Эти разсказы, 
изображающ. подвиги знаменитаго сыщика, отличаются 
бойко написанной и живой фабулой, но лишены вся
кихъ художеств, и идейн. достоинствъ.

Дока — мастеръ, знатокъ своего дѣла, иногда 
колдунъ пли знахарь.

Доказательство—выведеніе какого-либо 
положенія изъ другихъ на основаніи общихъ законовъ 
умозаключенія.—Доказательство а priori—осно 
вывается на общемъ положеніи, изъ котораго за
ранѣе дѣлается выводъ, относящійся къ данному ча
стному случаю.—Доказательство а posteriori— 
строится на фактахъ, добытыхъ изученіемъ даннаго I 
случая.

Докеры — портовые рабочіе въ англійскихъ 
'докахъ.

Донеты—христіанская секта, учившая, что 
Христосъ во время его земной жизни только ка
зался облеченнымъ плотью.

Докимасія—въ Аѳинахъ разслѣдованіе, вы
яснявшее подлинность правъ гражданина; примѣнялось 
къ должностнымъ лицамъ и ораторамъ нар. собран. |

Докладная записка—краткое изложеніе 
сущности дѣла, представляемое лицу, отъ котораго 
зависитъ его рѣшеніе.

Докладъ—1) представленіе дѣловыхъ бумагъ 
на разрѣшеніе начальства; 2) устное доведеніе под
чиненнымъ до свѣдѣнія начальства о заслуживающихъ 
вниманія обстоятельствахъ.

Докончанье—въ древней Руси договоръ 
между князьями, а также договоръ князя съ вѣчемъ 
или дружиной.

Докторальный тонъ-самоувѣренный, не 
допускающій возраженій.

Докторантъ—лицо, выдержавшее экзаменъ 
■а отепень доктора, но еще не защитившее диссертаціи

Докторъ—высшая ученая степень: д. фило
софіи, исторіи и пр.; въ общежитіи названіе д. 
дается врачамъ.

Доктрина—ученіе, теорія.
Доктринерство—упорное слѣдованіе от

влеченнымъ теоріямъ.
Доктринеры—1) оппозиціонная политиче

ская партія во Франціи въ эпоху реставраціи, стре
мившаяся согласить интересы королевской власти съ 
интересами умѣренно-либеральной буржуазіи; во главѣ 
д. стояли Гизо и Ройе-Колларъ; 2) узкіе привержен
цы кабинетныхъ теорій, лишенные чутья жизни.

Документъ — бумага, могущая служить 
письмен, доказательствомъ получен, правт, принятыхъ 
на себя обязательствъ или совершившихся событій.

Докучаевъ—Бас. Вас. (1846 — 1903), 
русскій геологъ и почвовѣдъ, проф. Спо. унпв. по 
каѳ. минерал.; произвелъ изслѣдованіе рускаго черно
зема и почвъ нѣсколькихъ губерній; «Овраги и ихъ 
значеніе». «Русскій черноземъ»», «Матеріалы по 
оцѣнкѣ земель Нижегор. губ.», «Матеріалы по оцѣнкѣ 
земель Полтавской губ.» и пр.

Доншицы—зашт. г. Минской губ., Борисов
скаго у., на р. Березинѣ; 51/2 т- ж-

Донъ—искусственный бассейнъ для постройки, 
и починки, нагрузки или разгрузки судовъ. Мокрые 
д. вырыва
ются въ бе
регу и запи
раются во - 

ротами, 
удерживаю
щими воду. 
Изъ сухихъ 
д. послѣ вво-

1Сухой докъ.да судна п 
закрытія во
ротъ вода 

выкачивает 
ся, и затѣмъ 
производит
ся необходи
мый осмотръ 
илп испра 
вленіе суд
на. Плаву
чіе д.—гро
мадные ящпі

Пловучій докъ.

[, служащіе для исправленія судовъ въ 
морѣ. Подъ именемъ складочныхъ д. въ Велико
британіи разумѣется вся совокупность приспособленій 
для нагрузки и выгрузки судовъ: товарные склада, 
набережныя, подъѣздные пути и т. п.

Долбежа—ямка въ бревнѣ, выдалбливаемая 
для скрѣпленія его съ другимъ бревномъ.

Долги государственные—см. госуд. 
долги.

Долгій парламентъ—въ Англіи, былъ 
созванъ 1640 Карломъ I Стюартомъ, вступившимъ съ 
нимъ въ вооруженную борьбу и 1649 присудилъ короля 
къ смертной казни и объявилъ Англію республикой; 
1653 разогнанъ солдатами Кромвеля: созванный 
послѣ смерти Кромвеля, прекратилъ свое существо
ваніе 1660 г.

Долговременная «*>орти*«>инація
—см. Фортификація.

Долговѣчность — пли продолжительность 
жизни организма весьма разнообразна, смотря по спо
собности его сопротивляться старости. Д. человѣка 
колеблется отъ 50—72 лѣтъ, достигая въ иикжочи-
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тельныхъ случаяхъ 100—150 и даже 185 лѣтъ; въ 
Европѣ наибольшею долговѣчностью отличаются сла
вяне. Изъ млекопитающихъ китъ живетъ ЗОО—400 
лѣтъ, слонъ 200 лѣтъ, верблюдъ 100 лѣтъ, бегемотъ 
70 —80 лѣтъ, лошадь 40 лѣтъ, быкъ 20 лѣтъ, со
бака 15 лѣтъ, кошка 7—8 лѣтъ; изъ игицъ наиболѣе 
долговѣчны вороны, орлы, соколы, коршуны, лебеди 
(Д'і 100 лѣтъ и болѣе), кукушка живетъ до 30 лѣтъ, 
курица 10—20 лѣтъ, голуби и утки 10 
реіахи живутъ ок. 100 лѣгъ, крокодилы 
Относительно рыбъ и безпозвоночныхъ 
точныя цифры неизвѣстны.

Долгоножки—(СЬігопошібае и 

лѣтъ. Чѳ- 
еще долѣе, 
животныхъ

Tipulidae)
два семейства насѣкомыхъ отр. двукрылыхъ; по строе
нію тѣла похожи на комаровъ; отличаются длинными, 
тонкими и очень ломкими ногами; въ просторѣчіи д. 
извѣстны подъ именемъ караморы·, нѣкоторые виды 
вредятъ огороднымъ растеніямъ.

Долгоносики — (Curculionidae) семейство 
жуковъ; передняя часть головы въ видѣ хоботка, на 
концѣ котораго прикрѣплены части рта; длинные 
булавовидные усики; громад
ное количество видовъ; пита
ются исключительно растені
ями, поэтому многіе вредны въ 
сельскомъ хозяйствѣ: амбар
ный д. выѣдаетъ зерна хлѣб
ныхъ растеній, по преииущ.
въ амбарахъ; кромѣ того, есть Долгоносикъ 
виды,. вредящіе спеціально бо
бовымъ растеніямъ, свекловицѣ, капустѣ, хвойнымъ и 
лиственнымъ деревьямъ; пальмовый, рисовый и др.

Долгоперы — летающія рыбы (Exocoetus); 
длина плавниковъ = 2/3, а ширина“1/3 всего тѣла. 
Насчитываютъ отъ 30—44 видовъ; самый извѣст. 
видъ рыба. — ласточка (E. volitans), животъ въ 
Средиземномъ морѣ.

Долгорукій—Юрій—см. Юрій Долгорукій.
Долгоруковы— князья—1) Яковъ Ѳедо

ровичъ (1659—1720), любимецъ Петра I, стольникъ, 
затѣмъ ближній бояринъ; 1700, подъ Нарвой взятъ 
въ плѣнъ шведами, пробылъ въ плѣну 10 лѣтъ, за
тѣмъ бѣжалъ, обезоруживъ стражу, во время пере
возки на суднѣ; былъ назначенъ сенаторомъ и прі
обрѣлъ славу своей прямотой и неподкупностью; 
2) Василій Владиміровичъ (1667—1746), фельд
маршалъ, участвовалъ въ Полтавской битвѣ (1709 г.) и 
Прутскомъ походѣ; какъ сторонникъ царевича Алексѣя 
Петровича 1718 лишенъ чиновъ и сосланъ въ Соли
камскъ; при Екатеринѣ I снова возвращенъ, 1728 
членъ Верх. тайн, совѣта, 1730 противился ограни
ченію самодержавія; въ связи съ дѣломъ о подлож
номъ завѣщаніи Петра II заключенъ въ Соловецкій 
монастырь, при Елизаветѣ Петровнѣ снова возвращенъ; 
3) Алексѣй Григ (f 1734), племянникъ Як. Ѳед., 
1726 сенаторъ и воспитатель в. к. Петра Алексѣе
вича, послѣ воцаренія послѣдняго—членъ Верх. тайн, 
сов., возстановилъ Петра П противъ Меньшикова и 
добился ссылки послѣдняго, подчинилъ императора сво
ему вліянію и обручилъ съ нимі. свою дочь Екатерину; 
1730 сосланъ съ семьей въ Березовъ, гдѣ и умеръ; 
4) Екатерина Ал-ѣевна (1712—45), дочь пред., 
1729 невѣста Петра П; вмѣстѣ съ отцомъ попала въ 
ссылку; данный ею отпоръ приставаніямъ одного то
больскаго подъячаго послужилъ поводомъ къ доносу на ея 
родныхъ и ихъ казни; при Елиз. Петровнѣ освобождена; 
5) Вас. Лукичъ (1672—1739), илем. Як. Ѳед., 
при Петрѣ В. состоялъ на дипломатической службѣ 
(посломъ въ Швеціи, Польшѣ, Даніи, Франціи), при

Петрѣ П членъ Верх. тайн, сов., руководитель всѣхъ 
честолюбивыхъ плановъ и главный участникъ въ 
составленіи подложнаго завѣщанія Петра П, Д. 1730 
заточенъ въ Соловки, 1739 обезглавленъ; 6) Ив. 
Ал-ѣев. (1708 — 39), сынъ Ал-ѣя Григ., гофъ- 
юнкеръ и любимецъ Петра П, 1729 женился на 
Н. Б. Шереметевой, поддѣлалъ подпись Петра П въ 
дух. завѣщаніи, 1730 сосланъ въ Березовъ; неосто
рожныя рѣчи его послужили поводомъ къ доносу, на 
основаніи котораго И. А. былъ подвергнутъ пыткѣ, 
разсказалъ исторію поддѣлки завѣщанія, колесовавъ; 
7) Наталья Борисовна (1714—71), дочь Б. П. 
Шереметева, вышла замужъ за И. А. Долгорукова и 
послѣдовала за нимъ въ ссылку, гдѣ у нея родились 
два сына, 1 740 вернулась въ Москву; послѣ совер- 
шеннол. старшаго сына 1758 постриглась въ Кіевѣ, во 
Фроловскомъ женск. монаст., подъ именемъ Нектаріи; 
оставила «Записки». Похорон, въ Кіево-ІІечерж. лаврѣ.

Долгота—1) въ географіи—двугранный уголъ 
между плоскостью меридіана даннаго мѣста и плос
костью перваго меридіана; измѣряется дугою экватора 
между этими двумя меридіанами; 2) въ астрономіи— 
дуга эклиптики между точкою весенняго равноденствія 
и кругомъ широты свѣтила; астр, д,—величина 
перемѣнная по причинѣ прецессіи (см.).

Долгуша—старинный экипажъ въ родѣ длин 
наго тарантаса безъ верха.

Долгушинъ — Ал-дръ Вас. (р. 1850), 
одинъ изъ первыхъ піонеровъ соціалистпч. движ. въ 
Россіи, основатель кружка долгушинцевъ, по взгля
дамъ народникъ, (см.) призыв, къ «хожденію въ на
родъ». Въ 1874 г. приговоренъ сенатомъ къ 10 го
дамъ каторги, кот. отбывалъ въ Харьк. централкѣ 
(см.), на Карѣ и въ Шлиссѳльбур. крѣп., гдѣ и умеръ.

Долгъ — 1) въ моральномъ смыслѣ, обязан
ность совершать какія-либо дѣі ствія или воздержи
ваться отъ нихъ, вытекающая изъ понятій обществен
ной морали и требованій личной совѣсти; 2) юриди
чески—обязанность уплатить опредѣленную сумму де
негъ, лежащая на должникѣ къ кредитору.

Доле—Этьенъ (1509—46), франц, гуманистъ; 
неоднократно подвергался преслѣдов , обвин. въ безбо
жіи и сожженъ. Въ Парижѣ ему поставленъ памятникъ.

Долеритъ—горная порода, грубозернистая 
разновидность базальта.

Долина - Марія Ив., р. 1868, въ замуже
ствѣ Горленко. Дебютировала въ 1886 г. на сценѣ 
MdpiiiHCK. театра вь роли Вани изъ «Жизнь за Царя», 
и пріобрѣла съ тѣхъ поръ исключительное положеніе 
въ музык. мірѣ. Обладая исключ. красив, по тенору 
голосомъ (контральто), п промадн. репертуаромъ она 
содѣйствовала распространенію русск. музыки не только 
у себя па родинѣ, но и за границей.

Долины—продолговатыя формы пониженнаго 
рельефа земной поверхности, имѣющія паденіе по 
длинѣ и дающія болѣе или менѣе свободный ходъ 
протекающимъ по нимъ водамъ; образуются дѣйствіемъ 
тектоническихъ (горообразовательныхъ) и эразіонныхъ 
(воднаго размыва) процессовъ.

Долихокефалы-см. Длинноголовые.
Долларъ—серебряная монета въ С. А Соед. 

Штатахъ—100 центамъ"! р. 95 коп.
Доллондъ — Джонъ (1706—61) англ, 

оптикъ, былъ ткачѳмъ, затѣмъ устроилъ оптическую 
мастерскую, гдѣ впервые сталъ изготовлять ахрома 
тическіе объективы (см.), получившіе большое распро
страненіе; его дѣло продолжалось его потомками.

Долма-Бахче—лѣтн. резиденція турецк. сул · 
тана возлѣ Константинополя, нт европ. берегу Босфора,
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Долманъ—короткая бранденбургская куртка, 
кот. носять охотники, гусары, офицеры и т. п.

Долматовъ— безуѣздный 
г. Пермской губ., 600 жит.

Долменъ—см. Доль іенъ.
Доломанъ—одежда въ ро

дѣ венгерки только безъ мѣховой 
опушки, присвоенная гусарскимъ пол, 
камъ; пристегивается ментикъ.

Доломитъ—горькій шпатъ- 
мі нераль, состоящій изъ смѣси 
углекислой извести съ углекислой 
магнезіей; бѣлаго или желтоватаго 

Долманъ.

цвѣта; кристал-
лиз. въ видѣ горной породы распространенъ во мно
гихъ мѣстахъ.

Долорозо—въ муз. печально.
Долото — 1) инструментъ для долбленія дерева;

2) концевое остріе земляного бура.
Долы—продольныя выемки по обѣимъ сторо

намъ клинка холоднаго оружія, служащія для умень
шенія вѣса.

Дольменъ—камен. доисторич. гробницы мета
ли гич. эпохи, 

сложенныя 
изъ большихъ 
плитъ; встрѣ
чаются на За
падѣ Европы, 
также въ сѣв. 
Африкѣ, пе
редней Азіи, 
на Кавказѣ и 
въ Индіи.

Дольменъ.

Дольче (dolce) — 1) плавно, нѣжно 2) д. 
фаръ-ньенте—праздность, сладкое бездѣлье.

Дольчи—Карло (1616—86), итал. живопи
сецъ флорентийской школы еще недавдо пользовав
шійся большой извѣстностью, а потому весьма полно 
представленный въ Эрмитажѣ. Большинство работъ 
его страдаютъ повышенной сантпмоитадьностыо и 
манерностью исполненія. «Марія Магдалина», «Св. 
Екатерина» «Св. Цецилія»; п др.

Доля—1) 1/96 золотника; 2) судьба, участь; 
3) часть, причитающаяся прп раздѣлѣ или распре
дѣленіи чего либо.

Дома призр*Ьнія — заведенія, гдѣ содер
жатся убогіе, неспособные къ труду, неизлѣчимо 
больные и т. и.

Дома трудолюбія — благотворительныя 
учрежденія, имѣющія цѣлью доставлять бѣднымь ра
боту; находятся въ вѣдѣніи попечительства о д. т., 
состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ.

Дома рабочіе—см. Рабочіе дома.
Дома терпимости — устраиваемые съ 

разрѣшенія оффиціальной власти п п >дъ ея контро
лемъ притоны, гдѣ публичныя женщины продаютъ 
себя посѣтителямъ

Домашнее духовное завѣщаніе—-· 
см. Завѣщаніе.

Домашніе анты—документы относительно 
имущественныхъ распоряженій пли сдѣлокъ, совер
шенные безъ участія нотаріуса плп-же безъ полнаго 
соблюденія условій, требуемыхъ для совершенія крѣ 
постныхъ пли нотаріальныхъ актовъ. Актъ не приз
нанный судомъ въ силѣ нотаріальнаго, можетъ со
хранить значеніе д. а.

Домашніе наставники, настав* 
ницы, учителя и учительницы —званія, 
дающія право преподаванія на дому или въ частныхъ 

учебныхъ заведеніяхъ. Званіе дом. наст—ка по
лучаютъ окончившіе высшія учебныя заведенія; дом. 
наст.—цы — окончившія женскіе институты или 
8 классовъ женск. гимназіи; званія д. учителя и 
д. уч.—цы даются по выдерж. установл. экзамена.

Домашній арестъ — арестъ въ мѣстѣ 
проживанія, служащій замѣной краткосрочнаго ареста 
въ тюрьмѣ; д- а. подвергаются дворяне и чиновники 
за незначительные проступки по приговору суда или 
въ дисциплинарномъ порядкѣ.

Домашнія животныя—такія, которыя 
приручены человѣкомъ и служатъ для его надобно
стей, сохраняя способность размноженія въ неволѣ.

Домашняя промышленность—(до
машняя форма крупнаго производства) промежуточная 
форма между ремесломъ и фабрикой, при кот. рабо
чіе съ одной стороны производятъ уже на неопредѣ
ленный рынокъ, иногда получая отъ хозяина мате
ріалъ и машины, но съ другой стороны, работа про
исходитъ на дому, а не въ центральномъ, общемъ 
помѣщеніи, принадлежащемъ капиталисту и находя
щемся подъ его надзоромъ. Д. пр. отличается 
большей напряженностью труда, высотой эксплуа
таціи и меньшей возможностью для рабочихъ отстаи
вать свои интересы.

Домбаль — Шарль-Жозефъ-А лександръ- 
Матье (1777 —1843), франц, сѳльск. хозяинъ; 
основатель первой земледѣльческой школы въ Ровилѣ 
п фабрики плуговъ; выяснилъ многіе вопросы сель
скаго хозяйства; «Traité d’agriculture», 5 т., и др. соч.

Домбе—мѣстечко Кольскаго у. Калишской губ., 
3200 жит.

Домброва — 1) зашт. г. Гродненской губ., 
Сокольскаго у., 1800 ж.; 2) (Д. Іорная') г. Бен- 
динскаго у. Петроковской губ.; 40 т. жит.; быстро 
разросся, благодаря обширной желѣзной и каменно
угольной промышленности; горное управленіе запад
наго округа.

Домбровскій—1) Янъ-Г енрихъ (1755— 
1818), польскій генералъ, послѣ сдачи Варшавы 
удалился во Францію, создалъ тамъ 2 польскихъ ле
гіона, затѣмъ участвовалъ въ пбходахъ Наполеона, 
впослѣдствіи получилъ отъ Александра I чинъ гене
рала; 2) Ярославъ (1835 — 71), участвовалъ въ 
возстаніи 1863, затѣмъ бѣжалъ въ Парижъ, 1871 
получилъ отъ правительства коммуны главное началь 
ство надъ войскомъ, смертельно раненъ при штурмѣ 
Парижа вѳреадьскпми войсками.

Доменная печь, Домна — заводская 
печь для выплавки чугуна пзъ рудъ; имѣетъ видъ 
двухъ усѣченныхъ конусовъ, сложенныхъ широкими 
основаніями; въ верхнее отверстіе печи—колошникъ, 
засыпается чередующимися слоями уголь и руда; въ 
нижней части печи въ кладкѣ оставляются отверстія 
для вдуванія воздуха—фурмы', расплавленный ме 
таллъ собирается въ горнъ, находящійся въ самом·) 
основаніи печи, п выпускается оттуда наружу. '

Домены—1) государственныя имущества, по 
б. ч. земельныя, предназначенныя для извлеченія до
хода; 2) имѣнія особъ царствующаго дома.

Домеснесъ—мысъ въ Виндавскомъ у., про 
тпвъ о. Эзеля, сѣверная оконечность Курляндіи; 
2 маяка.

Доместикъ—1) начальникъ хора въ древ
ней православной церкви; 2) плотная п гладкая бу
мажная ткань. -

Домикъ Петра Великаго — первый 
дворецъ Петра В., построенный возлѣ Петропавлов
ской крѣпости при основаніи Петербурга; (1703 і.)
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Петръ В. жилъ тамъ до 1712; домикъ заключенъ въ 
каменный футляръ и сохраняется до сихъ поръ; тамъ 
находятся нѣкоторыя вещи Петра В. и образъ Спа 
сіітеля, сопровождавшій его во всѣхъ походахъ.

Доминанта — пятая ступень восходящей 
іаммы пли четвертая—нисходящей.

Доминантаккордъ—аккордъ, построен
ный на доминантѣ.

Доминика—британскій о-въ въ Вестъ-Индіи, 
принадлежитъ къ группѣ Надвѣтренныхъ о-вовъ; 752 
кв. км., 30 т. ж. (французскіе креолы); гл. г. ІПар- 
лотентоунъ, или Рузо.

Доминиканцы—Fratres praedicatores, мо
нашескій орденъ, основанный св. Доминикомъ въ
1215; орденъ сыірадъ вид
ную роль въ исторіи като
лической церкви; въ его ру- 
кахъ находилась инквизиція; 
къ членамъ его принадле
жали: Ѳома Аквинскій, Аль
бертъ Вѳлпкій, Саванарол.". 
Торквѳиада, живописцы Фра 
Анжелико и Фра-Бартоло
мео и др. Д. носятъ бѣлую

Доминика
нецъ. Доминиканка.

одежду и черныя—накидку съ капюшономъ и шляпу, 
при вступленіи въ орденъ даютъ обѣтъ нищенства
на ряду съ муж
скимъ орденомъ былъ 
основанъ и женскій.

Доминики
но — правильнѣе 

Цампіеро (1581 — 
1641), итал. живо
писецъ и архитекторъ; 
«Причащеніе св. Іе
ронима». Одинъ изъ 
видныхъ представи
телей Болонский а<а- 
деміи (школы брать
евъ Карраччи). Онъ 
выгодно выдѣляется 
среди прочихъ упадо
чниковъ, эклектиковъ 
простотою и наив
ностью своего чув-

ліи и Испаніи—плащъ съ капюшономъ; 3) маска
радный костюмъ.

Дошитъ—минералъ, разновидность кварцеваго 
трахита, сѣровато бѣлаго цвѣта.

Домиціанъ—Титъ Флавій, римскій импе
раторъ въ 81 — 96 по Р.Х.;сынъ Веспасіана; отличался 
жестокостью и былъ убитт свопмъ домоправителемъ.

Домицій — имя древн. римскаго рода, । аз- 
дѣлявш. на 2 фамиліи: Кальвиновъ и Агѳнобарбовъ 
1) Гней Д. Агенобарбъ — полководецъ, прини
малъ участіе въ войнахъ между Октавіаномъ и Ан
тоніемъ; ум. въ 31 до Р. X.; 2) Гней Д. Аге
нобарбъ—отецъ Нерона, консулъ въ 32 по Р. X.; 
3) Гней Д. Кальвинъ—народный трибунъ въ 59 
до Р. X.

Домицій—въ древн. Римѣ — богъ, покрови
тель браковъ.

Домкратъ — снарядъ для поднятія значи
тельныхъ тяжестей на небольшую высоту, напр., па
ровозовъ; основанъ на принципѣ 
зубчатыхъ колесъ.

Доммеръ—Аррей фонъ·, 
(род. 1828) нѣмецкій музыкаль
ный историкъ; авторъ «Handbuch 
der Musikgeschichte» (русск. пере
водъ Желябужской, «Руководство 
къ изученію исторіи музыки» съ 
прил. «очерка исторіи музыки въ 
Россіи (1884) и др.

Домна—см. Доменная печь.
Домовой — 1) божеств: 

домашняго очага: по русскому по
вѣрью, живетъ за печкой или въ Домкратъ, 
баняхъ; покровительствуетъ свопмъ 
и преслѣдуетъ чужихъ.

Домострой—литературн. памятникъ XVI в., 
64-ая глава представляетъ наставленіе священника 
Сильвестра своему сыну Анфиму; Д. дѣлится на три 
части: «О духовномъ строеніи, поученіи и наказаніи 
отъ отцовъ духовныхъ» — разбираетъ религіозно- 
нравственные вопросы; «Наказъ о мірскомъ строенія» 
и «О домовомъ строеніи»—содержитъ наставленія о 
домашнемъ распорядкѣ п объ отношеніяхъ между 
членами семьи. Его направленіе—тенденціозно-реак
ціонное п ярко характеризуетъ нравы русскаго об
щества XVI в.

Домра—прототипъ балалайки съ проволочными 
струнами, татарскаго происхожденія.

Домреми—см. Жанна д’Аркъ.
Домшкоутъ или Домшкотъ--- родъ

небольшой парусной барки, вмѣщающей 1500—5000

ства. Въ Эрмитажѣ 
хранится одно изъ 
лучшихъ произведеній 
Д. «Св. Евангелистъ

Причастіе св. Іеронима, съ 
карт. Доминикино.

Тоаннъ ».
Доминикъ — знай, испанскій проповѣдникъ

(1170—1221); основалъ монашескій орденъ доми
никанцевъ для борьбы съ ересью альбигойцевъ; послѣ
смерти былъ канонизированъ въ 1234.

Доминировать—1) господствовать; 2) на 
войнѣ—занимать мѣстность болѣе высокую, чѣмъ

пуд. груза.
Домъ—1) титулъ во Франціи, который прежде 

давали королямъ изъ дома Ка-

непріятель.
Доми

но— 1) иг
ра, изобрѣ 
тенная абба
томъ Д., въ 
которой пер- 
вонач. было 
28 костяп.

дощечекъ еъ 
очками; 2) 
зимн одеж-

Домиио (игра). Домино (костюмъ).

ролинговъ, а потомъ монахамъ 
разныхъ орденовъ; 2) каѳед
ральный соборъ; 3) португаль
скій титулъ, соотв. аспанскому 
«донъ».

Домье—(1808—1879), 
французскій каррикатуристъ.

Домы — въ кристалло
графіи четырехгранныя гори
зонтальныя прпзмы, входящія 
обыкновенно въ комбинаціяхъ

да духовен
ства въ Ита-

съ другими кристаллич. фор- Наши адвокаты, рис. 
мами въ образованіе сложныхъ Домье, 
кристалловъ многихъ минераловъ ромбической, одно — 
и трехклиномѣрной системъ.
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Донарій — (римск. скул.), часть собора, гдѣ 
сохранялись приносимыя 
богамъ жертвы, въ видѣ 
оружія, утвари, драго- 
цѣн. и т. и.

Донаръ или 
Тунаръ—въ нѣмец
кой миѳологіи богъ грома.

Донателло — 
(1386 — 1466); знам. 
итальянок, скульпторъ, 
жившій во Флоренціи; во 
всѣхъ произведеніяхъ, 
помимо античной красо
ты, много психологичес
кой правды. Первый изъ 

Донарій.

художниковъ ренессанса началъ свободно трактовать об
наженное человѣческое тѣло: «Давидъ». «Конная ста 
туя Эразмо де Нарви» (Гаттамалата) и др.

Донати—Жанъ Баптистъ, 
(1826—73), итальянок, астродомъ, от
крывшій въ 1856 комету, носящую 
его имя; занимался спектральными из
слѣдованіями звѣздъ и изучалъ сѣв. 
сіяніе.

Донатисты христіан. секта 
въ Африкѣ въ IV и У ст., придавав
шая большее значеніе святости жизни 
служителей церкви, чѣмъ таинствамъ 
и обрядамъ; во главѣ ея стоялъ епис
копъ Донатъ, прозванный Великимъ.

Донаты—въ зап. церкви лица, 
которыя не давая полнаго обѣта, по
ступаютъ въ монастырь со своимъ 
имуществомъ.

Донауров-ь—Сергѣй Иванов.

Статуя св. 
Георгія, раб. 

Донателло 
(Флоренція)

(1839—97),
одинъ изъ послѣднихъ представителей русскаго музы
кальнаго диллетавтизма. Авторъ болѣе 100 романсовъ, 
изъ которыхъ «Ожиданіе» («Тихо на дорогѣ») разо
шлось въ 25,000 9кз.

Донгола—провинція египетскаго Судана, сред
няя часть Нубіи, расположенная по обоимъ берегамъ 
Нила между 3-мъ и 4-мъ водопадами; чрезвычайно 
пострадала во время махдпстскихъ войнъ и въ на
стоящее время насчитываетъ лишь 56 т. ж.; съ 1899 
входитъ въ составъ англо-египетскихъ владѣній.

Донгъ — 1) цинковая монета въ Аннамѣ и 
Камбоджѣ, съ дырой въ серединѣ для нанизыванія 
на шнурокъ, по 60 штукъ; 10 шнурковъ—1 квану— 
30 коп.; 2) мѣра вѣса въ Индо-Китаѣ въ 10 фа- 
новъ=-3,9 гр.

Дондеже — до тѣхъ поръ, пока (церковно- 
слав.).

Дондерсъ—Франсуа, (1818—89); знам. 
голландск. физіологъ и окулистъ; изслѣдованія надъ 
аномаліями аккомодаціи и рефракціи, и косоглазіемъ; 
ввелъ въ употребленіе цилиндр, и призмат. очки.

Дондуковъ-Корсаковъ—А лександр. 
Мих., (1820—93); князь, русск. государств, дѣятель 
въ 1877, въ качествѣ императ, комиссара, вводилъ 
въ Болгаріи самостоят. гражданское управленіе и 
конституцію; 1882 — 90—главнокоманд. на Кавказѣ.

Донецкій 1) — горный кряжъ, занимаю
щій вост, часть Екатеринославск. іуб., зап. часть 
обл. Войска Донскаго и небольш. ч. Харьков, губ., на 
з. переходитъ въ Днѣпровскую гряду; главную массу 
слагающихъ Д. кр. осадковъ составляетъ каменно
угольная система; 2)—каменоугольный бассейнъ— 
въ ю. части Харьковск. губ., с.-в. Таврич., вост.— 

Екатериносл. и зап. части Области Войска Донского; 
болѣе 20 т. кв. в.; богатѣйшія залежи каменнаго 
угля всѣхъ сортовъ; значеніе Д. к. б. возрасло осо
бенно въ послѣднее время, съ сокращеніемъ добычи 
нефти на Кавказѣ; 3) Д—округъ въ Области Ro иска 
Донского, 20.245 кв. в.: 461 т. ж.; админисчр. 
центръ—станица Каменская.

Донецъ Скверный—прав, притокъ Дона; 
беретъ начало въ Корочанскомъ у. Курской губ.; 
дл. 1025 в.; отчасти судоходенъ.

Доницетти—Гаэтано (1797—1848); не 
имѣлъ въ виду сдѣлаться музыкантомъ. Первая его 
опера была не безъ успѣха поставлена въ 1818 г. 
Несмотря на соперничество Россини и Беллини Д. 
завоевалъ себѣ выдающееся мѣсто своими операми 
«Анна Болевъ» (1830), «Lucia dé Lammerrooor» 
(1835), «La favorite», «La fille du régiment». Послѣд
ней оперой Д. была «Catarina Сотаго» (1844). Онъ 
умеръ душевно-больнымъ. Всего онъ написалъ кромѣ 
другихъ сочиненій ок. 70 оперт.

Донка—небольшая паровая машина для снаб
женія паровыхъ котловъ водою тогда, когда пита
тельныя помпы, при остановкѣ машины, прекращаютъ 
свое дѣйствіе.

Донна—госпожа; въ Испаніи титулъ, который 
дается дамамъ.

Доннеръ—Георгъ Рафаэль (1692—1741), 
скульпторъ, извѣстный какъ противникъ школы Бер
нини; выдвигалъ на первый плавъ изученіе природы 
и антиковъ, горячо ратовалъ противъ искусственности 
и манерности.

Донникъ — (Meli lotus), родъ травянистыхъ 
раст. изъ сем. бобовыхъ; около 20 видовл, изъ ко
торыхъ наиболѣе распростран.: Д. бѣЛый (М. alba); 
Д. желтый (М. officinalis), употребляемый въ 
медицинѣ и Д. синій (М. coerulea)—разводится для 
приготовленія зеленаго сыра; всѣ виды Д.—кормовыя 
и медоносныя растенія.

Доносъ—частное сообщеніе властямъ о гото
вящемся или совершенномъ преступленіи; д. можетъ 
служить поводомъ для начатія судебн. разслѣдов. 
Русское у г. улож. въ нѣкот. случаяхъ налагаетъ за 
«знаніе и недонесеніе» суровыя кары. Д. въ Россіи 
широко примѣняется для раскрытія полит, преступл.; 
создались доносчики изъ мести, корысти, по ре
меслу и т. п.

Донского Войска Область—по сред
нему и нижнему теченью Дона, прилегаетъ къ Азов
скому м. между устьями рр. Калміуса п Ей; 144.586 
кв. в. Мѣстность преимущественно степная; лѣсовъ 
не болѣе 2%; почва черноземная и отчасти солон
чаковая. Р.р. Донъ съ притоками: Сѣв. Донцомъ, 
Хопромъ и Медвѣдицей, Салъ. Манычъ, Калміусъ. Ея; 
средняя годовая температура 7,8°, количество осадковъ 
390 мм. Жпт. 2576 т. — главная масса принадлежитъ 
къ казачьему сословію; изъ остальныхъ—преобладаютъ 
малороссы; калмыковъ и ламаитовъ около 2%. Глав
ныя занятія: земледѣліе (на каждаго казака прихо
дится болѣе 13 десятинъ удобной земли), огородни
чество, табаководство, винодѣліе, скотоводство, рыбо
ловство. Фабрикъ и заводовъ около 9 т. съ произ
водствомъ на сумму болѣе 55 мил р. Учебныхъ за
веденій 1844 съ 114 т. учащихся. Дѣлится на 9 
округов!; Черкасскій, Первый и Второй Донскіе, 
Усть-Медвѣдицвій, Хоперскій, Донецкій, Ростовскій, 
Таганрогскій и Сальскій. Важнѣйш. гор.: Новочер
касскъ, Ростовъ на Д., Таганрогъ.

Донской — 1) первый, округъ въ Области 
Войска Донского; 11209 кв. в.; 230 т. ж.; адмпни-
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страт, центръ—станица Константиновская (9 т. 
жит.); значительное винодѣліе; 2) второй округъ — 
тамъ же, въ вост, части; 26.917 кв. в.; 200 т. ж., 
изъ нихъ около 25% раскольниковъ; администрат. 
центръ—станица Нижне-Чирская (15 т. ж.); Ка- 
лачовская пристань на Дону.

Донской—Лаврентій Дмитріев., русск. 
оперный артистъ— теноръ; род. въ 1858.

Донъ—рѣка, беретъ начало въ Епифанскомъ 
у. Тульской губ., протекаетъ Тульскую, Рязанскую 
и Тамбовск. губ., по границѣ между Воронежской и 
Орловской, всю Область В. Донскаго и впадаетъ въ 
Азовское м. близъ Азова; дл. около 1850 в.; пло
щадь бассейна 377.653 кв. в.; гл. притоки: Воро
нежъ, Вогучаръ, Сѣв. Донецъ, Хоперъ, Медвѣдица, 
Иловля, Садъ, Манычъ и др. На значительномъ про
тяженіи Д. судоходенъ, но имѣетъ много пере
катовъ.

Донъ — титулъ въ Испаніи, присваиваемый 
всѣмъ образованнымъ и привилегированнымъ лицамъ.

Донъ-Жуанъ — герой знамен, испанской 
легенды, увлеченный въ адъ статуей командора; топъ 
вѣчно-неудовлетвореннаго искателя любви. Легенда 
пос іужила сюжетомъ для поэтическихъ произведеній 
Байрона, Мольера, Ленау, Пушкина («Каменный гость») 
Ал. Толстого—и музыкальныхъ — Моцарта (опера 
«Донъ Жуанъ») и др.

Донъ-Карлосъ—см. Карлосъ.
Донъ-Кихотъ Ламанчскій—знаме

нитый романъ Сервантеса, (см.) написанный въ 1604— 
14; въ немъ героемъ выведенъ мелкопомѣстный испансд. 
гидальго, который, начитавшись старыхъ рыцарскихъ 
романовъ, рѣшилъ отправиться въ странствованіе по 
свѣту для искорененія волшебниковъ, борьбы со 
зломъ и защиты слабыхъ; ему сопутствуетъ оруже
носецъ Санчо-ПансФ—представитель житейской фило
софіи; несмотря на цѣлый рядъ забавныхъ и нелѣ
пыхъ положеній, въ которыя попадаетъ Д.-К, онъ 
въ концѣ концовъ рисуется человѣкомъ въ высшей 
степени благороднымъ, способнымъ питать возвышен
ныя иллюзіи. Отсюда Д.-К. стало нарицат. назва
ніемъ для человѣка нѣсколько наивнаго, но безза
вѣтно отдающагося благородной идеѣ.

. Дополненіе угла—(матем.) уголъ, до
полняющій данный до 90°.

Дополнительные цвЪта—два цвѣта, 
дающіе при смѣшеніи бѣлый цвѣтъ: красный и зе
леный, оранжевый и синій, фіолетовый и желтый.

Дополнительный уголъ много
граннаго угла—многогранный уголъ, ребра ко
тораго перпендикулярны къ соотвѣтствующимъ гра
нямъ даннаго многограннаго угла.

Доппель-кюммель ■— сладкая тминная 
водка: настой на спирту тмина; лимонной и померан
цевой корокъ, фіалковаго корня и другихъ веществъ, 
сдобренныхъ сахаромъ и разбавленныхъ водой.

Доппель-шнепъ—см. Дупель.
Доппіоны—большіе коконы тутоваго шелко 

пряда, въ которыхъ окуклились по двѣ гусеницы.
Допплеритъ—переходная форма при пре

вращеніи торфа въ бурый уголь, мягкая упругая 
масса разложившагося растительн. вещества, бураго 
или чернаго цвѣта.

Допплеръ— Христіанъ — (1803 — 53); 
нѣм. физикъ и математикъ далъ законъ, извѣстный 
подъ названіемъ «принципа Д.», состоящій въ томъ, 
что число воспринимаемыхъ наблюдателемъ колебаній 
(свѣтовыхъ и звуковыхъ), при относительномъ дви
женіи свѣтового или звукового источника отъ наблю 

дателя, меньше, а въ обратномъ направленіи больше, 
чѣмъ при неподвижномъ положеніи источника; прин
ципъ Д. имѣетъ весьма важное значеніе въ астрономіи.

Дора — просвира, изъ которой вынимается 
агнецъ.

Дорада - (Chrysophrys); рыба отр. колючепе
рыхъ; живетъ въ Средиз. морѣ на С. Африки.

Дора Д Истріа—(1828—88), писательница 
псевдонимъ кн. Кольцовой-Масальской, урожд. Едены 
Гика. Соч. «Des femmes par une femme», «Femmes 
en Orient», La poésie des Ottomans» и др.

Дордонь — 1) рѣка въ южн. Франціи; сли
ваясь близъ Бордо съ Гаронною, образуетъ Жиронду; 
около 490 кил.: 2) департаментъ во Франціи; 
9182 кв. кил.; гл. гор. Перигё.

Доре—Густавъ (1833—83),—знам. франц, 
художникъ давшій замѣч. иллюстраціи къ произве
деніямъ: Раблэ «Гаргантюа». Мильтона, «Потерянный 
рай», Данте «Божест. комедія», Сервантеса «Донъ- 
Кихотъ» и къ библіи. Какъ живописецъ и скульпторъ 
Доре стоялъ много ниже; ему недоставало серьезной 
художественной подготовки. Въ области же иллюстра
ціи онъ обнаружилъ изумительное богатство фантазіи 
и легкость выполненія.

Дорида — 1) (Doris), родъ голожаберныхъ 
моллюсковъ изъ сем. д.; около 100 видовъ; сюда 
принадлеж. крупнѣвшіе представители голожаберн. 
2) небольшая гористая область въ древней Греціи 
между Этой и Парнасомъ; 3) Д. азіатская—д'ревн. 
дорійская колонія на ю.-з. бер. Мал. Азіи.

Дорисъ мягкобородавчатый—(Do
ris pillosa), жив )тн. отряда мягкотѣлыхъ, класса 
брюхоногихъ; ок. 20 мм. длины. Самые крупн.— 
Средиз. морѣ.

Доритъ—дневная бабочка, съ бѣлыми, полу
прозрачными крыльями.

Дорическій—стиль—см. Колонна.
Доріа — древній дворянскіе родъ въ Генуѣ; 

Андреа Д. (1468—1560)—въ 1524, командовалъ 
франц, генуэзскимъ флотомъ въ войнѣ съ Испаніей; 
въ 1528, будучи на службѣ у Карла V. изгналъ 
французовъ изъ Неаполя и Генуи, сражался на морѣ 
съ Турціей; сталъ затѣмъ во главѣ власти въ Генуѣ, 
подавилъ заговоръ Фіески.

Дорійцы—(пли доряне) одно изъ 4 племенъ 
у древнихъ грековъ, названное по имени Дора; пер
воначально жили въ Ѳессаліи, около Олимпа и Оссы, 
позже на Этѣ—въ Доридѣ; за нѣсколько вѣковъ до 
P. X.. вмѣстѣ съ гѳраклидамп покорили Пелопонессъ; 
госпоіствовалп въ 
Спартѣ; основали 

многочисленныя 
колоніи.

Дормезъ
— покойный до
рожный экипажъ 
въ которомъ во вре
мя ѣзды можно 
спать. Дормезъ.

Дорнъ — 1) Антонъ— нѣм. зоологъ (р. 1840), 
основавшій въ 1870 зоологическую станцію въ Неа
полѣ для изученія морскихъ животныхъ; 2) Борисъ 
Андрееву оріенталистъ (18< 5—81); разработалъ 
афганскую исторію; «Матеріалы къ познанію иран
скихъ нарѣчій», «О походахъ древнихъ русскихъ въ 
Табаристанъ». 3) Генрихъ Людвигъ Эгмонтъ 
(1804—92), основатель музык. училища въ Кельнѣ, 
преобразованнаго въ 1850 г. въ консерваторію, ком
позиторъ, дирижеръ.
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Дорогобужъ — у. гор. Смоленской губ. 
на р. Днѣпрѣ; 8600 ж.; Дор—скій у —3357 кв. 
в.; 107 т. ж.; глав, заняііе — земледѣліе. 1812 г. 
былъ взять франц, маршаломъ Леемъ, но отбит· 
Милорадовичемъ.

Дорожка—длинный коверъ для лѣстницъ и 
корридоровъ.

Дороховъ—Ив. Семенов., генералъ (1762— 
1816)—извѣстный партизанъ 1812

Дорошевичъ—Влас. Мих. (род 1864), 
юмористъ, выдающійся изъ русскихъ фельетонистовъ, 
сотрудникъ прогрессивн. изданій. Изъ его болѣе 
серьезн. произсед. интересны живо и талантливо на
писанные очерки Сахалина.

Дорошенко—Петръ Дороѳеевичъ, —гет
манъ правобережной Малороссіи (1627 — 98); въ 
1667, когда московсксе правительство признало раз
дѣленіе Украины на двѣ половины съ господствомъ 
поляковъ на правой, Д заключилъ союзъ съ турец
кимъ султаномъ; послѣ цѣлаго ряда послѣдовавшихъ 
затѣмъ войнъ, Д. въ 1676 былъ взятъ въ плѣнъ Ро
модановскимъ и увезенъ въ Москву; умеръ Д. въ 
пожалованномъ ему помѣстьѣ Волоколамскаго у.

Дортмундъ — окружной гор. въ прусск. 
округѣ Аренсбергъ въ Вестфаліин; 125 т. ж.; стале
литейные и желѣзодѣл. заводы.

Дортрехтъ—старинный гор. въ южн. Гол
ландіи на р. Мерведѣ, 45 т. ж.; крупныя верфи.

Дортуаръ—общая спальня питомцевъ за
крытаго учебнаго заведенія.

Доръ (Бонго)—негритянское племя въ эква
торіальной Африкѣ; около 100 т.

Доръ-эль-Хадибъ—-самая высокая вер
шина Ливана; 3067 метровъ

Досп-Ьхи—предохранительное вооруженіе въ 
ср. вѣка: латы, кольчуга и броня, шлемъ, щитъ 
и т. и.

Досрочное освобожденіе—какъ уго
ловно-правовой институтъ, конструируется двояко: 
д. о. можетъ быть безусловнымъ, т. е., осужденному 
даруется полная свобода—въ этомъ случаѣ д. о. со
ставляетъ видъ помилованія, или условнымъ, т. е., 
когда тюремное начальство, убѣдившись въ исправ
леніи осужденнаго, освобождаетъ его изъ заключенія 
до назначеннаго въ судебномъ приговорѣ срока, подъ 
условіемъ обратнаго возвращенія въ тюрьму, въ слу
чаѣ нарушенія имъ указанныхъ закономъ требованій. 
Система д. о. впервые примѣненная къ заключен
нымъ въ тюрьмѣ въ Англіи, быстро завоевала себѣ 
всеобщія симпатіи въ государствахъ Европы и Сѣв.- 
Амер. Соедин. Штатахъ, какъ одинъ изъ наиболѣе 
вѣрныхъ и гуманныхъ стимуловъ саиоисправленія пре
ступниковъ. Въ Россіи д. о. не примѣняется. Отри
цательной стороной д. о. является то, что оно въ 
сущности во многихъ случаяхъ предоставлено произ
волу тюремной администраціи и министерства юстиціи. 
Въ этомъ смыслѣ д. о. противопоставляется услов
ное осужденіе (см.) какъ институтъ болѣе совер
шенный и вошедшій уже во мног. передов, законо
дательства.

Достоевскій — 1 Мих. Михайловичъ, 
извѣстный переводчикъ и беллетристъ, (1820 — 
1864), братъ Ѳед. Мих. Д.; напечаталъ нѣсколько 
повѣстей («Воробей», «Господинъ Свѣтелкинъ», «Пять
десятъ лѣтъ» и др.) въ «Отечеств. Записк.»; затѣмъ 
издавалъ журналы: «Время», «Эпоха». Прекрасно спра
вился съ труднымъ переводомъ ІПиллѳровскаго «Донъ- 
Карлоса» и «Рейнеке Лисъ» Гете. 2) Ѳед. Мих., 
знаменит, русск. писатель,беллетрисп и публицистъ 

род. 30 окт. 1821 г. въ Москвѣ, въ небогатой, рели
гіозно-настроенной семьѣ; въ 1831 г. отецъ Ѳед. Μ.— 
докторъ въ моек. Маріинск. больницѣ для бѣдныхъ, 
купилъ небольшое имѣніе въ Тульской губ., гдѣ 
семья проводила все лѣто; здѣсь впервые у Ѳед. 
Мих. сгладывались впечатлѣнія о характерѣ русскаго 
мужика; въ 1837 умерла горячо любимая Ѳед. Мих. 
его мать, послѣ чего онъ поступилъ въ Петербург, 
инженерн. училище; въ 1839 г. умеръ отецъ Д.·, въ 
въ 43 г. вышелъ изъ училища; въ 45 г. Бѣлинскій 
черезъ Д. В. Григоровича познакомился съ тоіько 
что написанной Д-мъ повѣстью «Бѣдные Люди» и 
отнесся къ ней восторженно; въ 49 г. литературная 
дѣятельность Д. была прервана внезапнымъ арестовъ 
и заключеніемъ въ Петропавловскую крѣпость по 
обвиненію въ соучастіи въ преступномъ сообществѣ 
(кружокъ Петрашевцевъ см.): послѣ 8 мѣсячнаго заклю
ченія, Д—ому былъ объявленъ смертный приговоръ, 
но вслѣдъ затѣмъ онъ былъ помилованъ и сосланъ 
въ каторжн. работы въ Сибирь на 4 года, послѣ чего 
былъ переведенъ рядовымъ въ одинъ изъ Сибирск. 
пѣхотн. батальоновъ. Въ Сибири Д—мъ написаны 
«Записки изъ мертваго дома». Только въ 59 году 
Д—му удалось вернуться въ Петерб. Всѣ послѣдую
щіе годы проходятъ въ безконечныхъ заботахъ о на
сущномъ хлѣбѣ. Его матеріальное положеніе, вслѣд
ствіе успѣха редактировавшагося имъ «Времени», 
улучшилось, но не надолго, бъ 63 г. газета была 
запрещена. Въ 1876 онъ сталъ издавать «Дневникъ 
Писателя»; апогея славы Д. достигъ къ 80-му году. 
Пушкинская рѣчь, произнесенная Д—имъ въ Москвѣ, 
вызвала всеобщій восторгъ, ум. Д. 28 янв. 1881 г. 
Прахъ его покоится въ Спб., въ Алекс.-Невск. лаврѣ. 
Д. наряду съ Пушкинымъ, Толстымъ п Тургеневымъ 
справ, причисл. къ корифеямъ русской литературы; уже 
при жизни онъ завоевалъ въ ней крупное мѣсто, 
хотя болѣзненно мистическій характеръ идейной сто
роны его творчества, его близость къ реакціонному 
лагерю, его желчныя и часто несправедливыя поли
тическія каррикатуры (напр., «Бѣсы»)—все это уда
ляло отъ него симпатіи передовыхъ современниковъ. 
Какъ психологъ, Д , можетъ быть, величайшій во все
мірной литературѣ; ему удалось проникнуть въ бездну 
человѣческаго духа. Онъ не знаетъ соперниковъ въ изо
браженіи человѣч. страданія. Съ изумительн. проник
новеніемъ разработана Д—имъ религіозная проблема. 
Страсть въ ея разнообразнѣйшихъ формахъ постиг
нута Д. въ совершенствѣ. Къ важнѣйшимъ его творе
ніямъ принадлежатъ: «Бѣдные Люди», «Неточка 
Незванова», «Униженные и Оскорбленные», «Бѣсы», 
«Идіотъ», «Преступленіе и Наказаніе», «Записки 
изъ Мертваго Дома», «Игрокъ» и «Братья Кара
мазовы». Съ 1876 по 1878 г. Ѳ. Μ. Д. одинъ из
давалъ ежемѣсячный журналъ «Дневникъ писателя» 
Литер, о Д. чрезвыч. обширна какъ рус. такъ и 
иностр. «Пророкъ русской революціи“ Д. Мережков
скаго. его же монографія о Д. «Жестокій талантъ»; 
И. К. Михайловскаго—«Ѳ. Μ. Достоевскій», Волын
скаго—«Русскіе писатели послѣ Гоголя» т. 2-сй, 0. 
Ѳ. Миллера, «Характеристики» А. К. Бороздига, 
К. Saitschik «Die Weltanschaung Dostojewski’s und 
Tolstoj’s» и мн. друг.

Достъ—Мохаммедъ-Ханъ (1798—1863), 
властитель Кабула, основатель нынѣ царствующей 
династіи въ Афганистанѣ; неоднократно побѣжден
ный англичанами, онъ въ 1855 заключилъ съ ними 
союзъ, и съ ихъ помощью расширилъ свои вла
дѣнія до Аму-Дарьи съ одной стороны, и до Кан
дагара съ др. Въ 1863 г. опять-таки съ помощью
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англичанъ взялъ приступомъ Гератъ; черезъ нѣ
сколько дней скончался. Послѣ его смерти возгорѣ
лась борьба между его сыновьями изъ-за престола.

Доу—Герардъ (1613—1675), голланд. живоп. 
Первый (по времени) ученикъ Рембрандта, вмѣстѣ 
сь пониманіемъ прозрачной свѣтотѣни усвоилъ у ге
ніальнаго мастера и характерную для начальнаго пе
ріода его дѣятельности тщательную законченность. 
Писалъ необычайно старательно и медленно. Эта 
медлительность заставила Д. обратиться къ жанру, въ 
которомъ онъ обнаружилъ много задушевнаго чувства. 
Хорошо представленъ въ Эрмитажѣ: «Старушка за 
чтеніемъ», «Молодой скрипачъ» и др.

Дофинъ — первоначально титулъ графовъ 
віеннскихъ, позже титулъ наслѣдниковъ франц, ко
ролей; отмѣненъ во время іюльской революціи; суп
руга д. называлась Дофиной.

Дофинэ—бывшая франц, провинція въ об
ласти запад. Альпъ; въ древности Д. населяли алло- 
броги: теперь Д. раздѣлена на департаменты.

Доходы государственные — см. 
госуд. доходы.

Дохтуровъ— Дмитр. Серг. (1756 — 
1816)., Генералъ отъ инф Въ 1805 участвовалъ въ 
сраженіи при Дирнштейнѣ; въ томъ же году въ 
битвѣ при Аустерлацѣ; защитникъ Смоленска въ 
1812 г.; участв. въ Бородинск. сраженіи и въ битвѣ 
при Малоярославцѣ, а затѣмъ въ 1813—при Лейп 
цятѣ и Дрѳздеаѣ.

Доцентъ—(лат. docens)—званіе преподава
теля въ высшихъ учебн. заведеніяхъ; по уставу 1863 
года, д-ы. занимали среднее мѣсто между лекторомъ 
и экстраординарнымъ профессоромъ.

Дощаникъ—снабженное палубой плоскодон
ное судно на Волгѣ, Дону и Камѣ.

Доѣзжачій—въ охотничьемъ дѣлѣ—ловчій, 
завѣдующій сворой, псарь.

Драбанты—(итальянок, trabanti)—въ сред
ніе вѣка почетные, пѣшіе отряды для охраны высо
копоставленныхъ лицъ; въ Россіи д—ами недолгое 
время при Петрѣ I назывался отрядъ кавалергардовъ.

Драва—притокъ Дуная, берущій начало въ 
Тиро іѣ; течетъ черезъ Каринтію, Штирію, по гра
ницѣ Венгріи и Славоніи; судоходенъ отъ Виллаха; 
длина 680 в.

Дравидическіе языки—языки нѣко
торыхъ племенъ 0.-Индіи, во многомъ сходные съ 
санскритскимъ языкомъ.

Дравидійцы или Дравиды — плѳмв, насе
ляющее южную Индію, Белуджистанъ и остр. Цей
лонъ; д. распадаются на нѣсколько группъ; были 
покорены индусами.

Драга—(1840—1903), королева сербская, 
супруга сербск. короля Александра Обреновпча; 
убита вмѣстѣ 
съ мужемъ 
во время 
дворцоваго 

переворота, 
возвратив

шаго сербск. 
престолъ ди
настіи Кара- 
Георгіевичей.

Драга
1 )или дреджъ 
— приборъ 
для изслѣдо-
вавія “°Р· 2) Драга. 

ского грунта и извлеченія морскихъ растеній, жи- 
вотн. и золотоносн. песка со дна рѣкъ; д. устраиваются 
въ видѣ четырехъ или трехугольн рамъ. 2) Д. воло
чильный—мѣшокъ, употребл. фламандок, рыболовами.

Драгаль—см. Бендюгъ.
Драгетъ—полульняная, полушерст. матерія.
Драгированіе — изслѣдованіе морского 

грунта съ помощью особаго аппарата, извлекающаго 
со дна морскія водоросли и животныя. Д. употреб
ляется преимущественно зоологами.

Драгомановъ —Михаилъ Петровичъ, 
(1841—95). Историкъ, писатель, ученый; въ 1863 г. 
кончилъ Кіевскій Ун-тъ, въ 69 г. защитилъ маги
стерскую диссертацію; къ этому же времени онъ на
чинаетъ отдаваться изученію малорусской филологіи в 
фольклора, плодомъ котор явились его «Малорусскія 
народн. преданія» и «Про украінскихъ козаків, та
тар, та турків» и мн. др. Кромѣ того, его перу 
принадлежитъ знач. часть отдѣла La Russie d'Europe 
въ книгѣ Рѳклю «Земля и люди». Въ 75 г. эмигри
ровалъ изъ Россіи сперва въ Швейцарію, гдѣ изда
валъ газету «Вольное Слово»—органъ русск. консти
туціоналистовъ, «Громаду» — украинскій сборникъ и 
рядъ брошюръ, затѣмъ въ 18S9 г. въ Болгарію, гдѣ 
занялъ каѳедру по всеобщей исторіи. Горячій украин
скій патріотъ Д. былъ ревностнымъ защитникомъ 
самобытности родного народа и сторонникомъ федера
тивнаго строя, основ, на самой широкой свободѣ 
(книга: «Истор. Польша п великор. демократія»). Бу
дучи либераломъ въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого 
слова, Д. является теорет. приверженцемъ соціализма, 
но антипатія къ террору и вообще крайнимъ сред
ствамъ заставляли его держаться въ сторонѣ отъ 
русск. рев. дѣят. его времени. Въ русской и мало
русской зарубежной литературѣ Д. представляетъ 
одну изъ крупнѣйшихъ величинъ, и его извѣстность 
п популярность столько же основаны на его полити
ческомъ, сколько и на выдающемся значеніи ученаго.

Драгоманъ—переводчикъ при посольствахъ 
въ восточныхъ державахъ.

Драгомировъ—М.их. Иванов, 1830— 
1905 г., ген.-ацъют.; ген. отъ инф., бывш. Кіевск., 
Подольск., Волынск, генер.-губерн.; послѣ окончанія 
акад, и научн. коммандировки за границу началъ чи
тать лекціи по тактикѣ въ Ник. Квад. Гѳнер. Шт.; 
принималъ участіе во многихъ кампаніяхъ; отличился 
въ 1877—78 г. Наиболѣе изв. его труды: «О вы
садкахъ въ древнія и нов. времена» (1857 г.) «Курсъ 
тактики для гг. офицеровъ учебн. батальоновъ», 
«Очеркъ австро-прусской войны», «Война и миръ», 
«Жанна Д’Аркъ» и др. Оригинальный незавпс. умъ.

Драгонады —особый видъ военныхъ преслѣ
дованій или растравъ, примѣнявшійся къ гугенотамъ 
при Людовикѣ XIV со стороны драгунъ, раскварти
рованныхъ въ домахъ протестантовъ.

Драгонетти—Доменико, извѣстный птать- 
янск. контрабасистъ (1763 — 1846), былъ такимъ 
виртуозомъ, что исполнялъ на своемъ инстр. віолон 
чельную партію въ струнныхъ квартетахъ. Сочиненія 
Д. предъявляютъ къ исполнителямъ такія исключи
тельныя требованія, что они вслѣдствіе ихъ трудно
сти игрались лишь только имъ самимъ.

Драгоцѣнные намни — самоцвѣтные, 
рѣдкіе минералы; цѣнность ихъ зависитъ отъ блеска, 
игры, прозрачности, величины, твердости и отъ того, 
насколько они поддаются шлифовкѣ; самыми цѣнными 
считаются: алмазъ, рубинъ, изумрудъ, сапфиръ, то
пазъ, опалъ, гранатъ, вост, аметистъ, бирюза.

Драгуны — кавалерійскіе полки, обученные
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также пѣшему строю; раньше д. составляли, наобо
ротъ, видъ пѣшаго войска, обученн. кавалерійскимъ 
пріемамъ. Въ настоящее время въ Россіи 58 драгунск. 
полковъ, каждый полкъ имѣетъ 6 эскадр.; кажд. 
эскадр, около 120 чбл.; всѣ др. полки образуютъ 17 
дивизій.

Драдедамъ—дра-де-дамъ, съ франц, озна 
чаетъ дамское сукно; отличіе его отъ простого заклю
чается въ его тонкости.

Драже—конфекты изъ разноцв. сахарныхъ 
шариковъ, обыкновенно наполненныхъ сиропомъ, ли
керомъ и т. д.

Драйденъ—Джонъ англ, поэтъ (1631— 
1700). Извѣстенъ тікже, какъ критикъ, драматургъ, 
исторіографъ Карла II; похороненъ въ Вѳстминстѳрск. 
аббатствѣ.

Драконова кровь—красная смола, добы
ваемая изъ плодовъ пальмы Calamus draco, произра
стающей на Зондск. остров, и въ Остъ-Индіи; д. к. 
идетъ на изготовленіе всевозм. лаковъ, крастой краски, 
зубн. порошка.

Драконово дерево—растеніе сем. liliaceae 

Драконово дерево.

достигаетъ ги
гантскихъ размѣ

ровъ; растетъ 
преимущ. въ сы
рыхъ мѣстахъ и 
на берегу моря 
жаркаго пояса; 
извѣстно до 20 
видовъ. Знамен, 
представит, д. д. 
является гигант
ское д. д. Оро- 
тава, именемъ 
котораго названа 
долина Тенериф- 
фа. Кора даетъ сокъ, напоминающій гумми-арабпкъ. 
Лат. род. назв.—Dracaena.

Драконовы рыбы — (Tracliinidae), около 
100 видовъ; живутъ на днѣ моря.

Драконовы законы —см. Драконъ.
Драконовыя горы — горы въ Южной 

Африкѣ между страной Базуто и Оранжевой республ., 
съ одной стороны, и областью британск. кафровъ и 
Наталемъ —съ другой; оканч на границѣ Трансвааля.

Драконъ—аѳинск. законодатель, начертавшій 
т. наз. драконовы законы въ 624 г. до Р. Хр. Эти 
законы возбудили противъ себя аѳинскихъ гражданъ 
своей строгостью (за простую кражу, напр., пола
галась смертная казнь). Но въ общемъ негодова
ніе, вызванное законами Д. было несправедливо въ 
томъ отношеніи, что само по себѣ Д. законодательство 
знаменуетъ несомнѣнный прогрессъ въ уголовно-юрид. 
области, ибо здѣсь впервые законодатель возвысился 
до взгляда на иресгупленіе, какъ явленіе публично
правовое.

Драконъ — легендарное животное огромн.
размѣровъ, съ пламенемъ, 
выходящимъ изъ пасти 
вмѣсто языка; съ огнен
ными глазами и ядови
тымъ дыханіемъ; у пом и 
нается во всевозм. леген- 
дарн. сказаніяхъ и слу
житъ олицетвореніемъ зла.
Въ русск. госуд. гербѣ ОНЪ д ъ (миѳ ) 
изображенъ въ видѣ змѣя, 
попираемаго копытами коня, на котор. сидитъ Георгій 

Побѣдоносецъ, поражающій д. копьемъ. По древн.- 
греч. миѳу 9. охранялъ золотыя яблоки въ саду Гес- 
пери; убитъ Геркулесомъ.

Драконъ—созвѣздіе Сѣв. неба, состоящее 
изъ 1 звѣзды 2-ой велич., 9 звѣздъ З-ьей велич, и т. д. 
всего 220 звѣздъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ.

Драконъ—родъ ящерицъ изъ сем. агамовыхъ 
(Ацапіійае); водятся въ Ин 
дій и на Зондскихъ остро
вахъ; живутъ на деревьяхъ; 
замѣч. своимъ парашютомъ, 
позволяющимъ имъ пере
пархивать на 6—9 метр.
Самымъ извѣсти, яв. ле
тающій d. (Draco volans).

Драма—особ, родъ 
поэтич. произведенія, ха
рактеризуемый тѣмъ, что 
событіе представлено не въ 
повѣствоват. формѣ, а въ 
самомъ дѣйствіи; д. обык- 

Драконъ летающій.

нов. предназначена для сцены, но это не необх. усло
віе ея. Д. дѣлится на: трагедію, комедію и д. въ 
собственномъ смыслѣ; въ свою очередь имѣются еще 
дальнѣйшія подраздѣленія д., какъ-то: водевиль, 
фарсъ, мелодрама. У классиковъ и ложно-классиковъ 
эта классификація была проведена очень послѣдова
тельно; д. въ собств. смыслѣ обыкнов. трактуетъ, 
грустные, трогательв. сюжеты.

Драматизмъ — 1) въ др. искусствѣ сово
купность свойствъ др. произведенія отвѣчающ. логи
ческимъ и техническимъ требованіямъ драмы; 2) обык
нов. случайное стеченіе обстоятельств! тяжелаго дра- 
мат. характера.

Драматическая поэзія—этимъ терми
номъ обнимаются всѣ виды драматическаго творче
ства (драма въ собств. смыслѣ, трагедія, комедія, во
девиль, фарсъ, мелодрама, опера)

Драматическое искусство — или 
сценическое искусство—искусство художественно съ 
матеріальной наглядностью воспроизводить драматич. 
событіе, воплощенное въ форму драмат. произведенія. 
Д. и. отъ всѣхъ прочихъ отраслей искусствъ отли
чается тѣмъ, что въ немъ художникъ (актеръ) воз
дѣйствуетъ на зрителя своею собственной личностью.

Драматическій—1) имѣющій отношеніе 
къ драмѣ; 2) дѣйствующій на чувство зрителя съ 
особенною силою.

Драматургія—искусство правильнаго по
строенія драм, произведеній.

Драматургъ—писатель, пишущій пьесы для 
сценическаго ихъ воспроизведенія.

Дрань, дранка—1) длинныя еловыя или 
сосновыя пластинки, употребляющіяся для укрѣпленія 
штукатурки; 2) особый видъ гонта (см.), употребляв 
мый въ Финляндіи, Литвѣ и др. для покрытія крышъ.

Драпакъ—см. Скоропашка.
Драпировать — искусственно располагать 

ткани, матеріи и одежды складками.
Драпироваться — въ переноси, смыслѣ 

означаетъ притворство выражающееся въ томъ, что 
человѣкъ дѣйствіями или словами стремиться выказать 
себя въ наиболѣе выгодномъ для него свѣтѣ.

Драпировка—1) украшеніе оконъ, стѣнъ, 
дверей занавѣсками и тканями, расположенным· 
красивыми складками; д. костюма—искусственное 
расположеніе такихъ складокъ на одеждѣ; искусство 
д. костюма было особенно развито у древнихъ гре
ковъ и римлянъ.
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Драпировщикъ—обойщикъ мебели.
Драпри—занавѣски (особ, бархата, и шелков.) 

расположенный въ дверяхъ.
Драпъ—плотное, толстое сукно безъ ворса.
Драстическія средства—средства, вы

зывающія сильное раздраженіе кишечника, т. е. сильно 
дѣйствующія слабительныя.

Дратва — (или верва) толстая, ировощеная 
нитка, употребляемая въ сапожномъ ремеслѣ.

Драхма—1) мѣра аптекарскаго вѣса = 7/8 
торг, золотника, ~ ·/$ унц. — і/96 апт. фунта; 
2) др. греч.— 
сереб. монета 
6 оболамъ; дѣ
лится на 100 
лептъ; 3) совр. 
греческ. моне- 
та=1 франку.

Драчъ 
1) инструменть 
для сглаживанія 
гипсов, и терракот, работъ; 2) плотнич. инстр., 
которымъ проводятся параллельныя линіи.

Древачинскій Янъ, род. 1826 г.; поль
скій живоп., работалъ въ духѣ прерафазлистовъ. Въ 
1859 г. поступилъ въ орденъ Доминиканцевъ и съ 
тѣхъ поръ извѣстенъ подъ именемъ Фра-Ангелико.

Древесина—въ анатоміи растеній раститель
ная ткань, образующая плотную сплошную массу, 
окружающую сердцевину; стѣнки клѣтокъ д. про
питаны особ, веществомъ, лигниномъ.

Древесная кислота—жидкость, полу
чаемая при сухой перегонкѣ дерева, главныя состав
ныя части которой: уксусная кислота, древесн. спиртъ 
и вода.

Древесная масса—волокнистая масса, 
размельченная древесина, употребляется для изготов
ленія дешевыхъ сортовъ бумаги, папье-маше, пуго
вицъ, коробокъ и пр.; при этомъ размельченная др.* 
смѣшивается съ связывающими веществами. Д. м. 
приготовляютъ измоломъ древесины съ водой въ 
особыхъ аппаратахъ—дефибрерахъ.

Древесница—(Н у Іо) родственный лягушкѣ— 
родъ безхвостыхъ гадовъ; всѣхъ видовъ д.—80; но 
въ Европѣ встрѣчается 
только обыкнов. д. или 
квакша, окрашенная въ 
цвѣтъ древесн. зелени.

Древесный— 
1) воскъ, употребляем, 
при прививкахъ деревь
евъ, смѣсь изъ канифо
ли, воска и бараньяіо 
сала; 2) газъ — слу
жащій для освѣщенія; 
3) деготь см. деготь;
спиртъ; 5) цементъ — паста, изготовляемая изъ 
древесн. опилокъ, крахмала, пеньки и минеральн. 
веществъ; 6) Д-ый кенгуру — (Ііегкігоіацнз), 
живетъ въ И. Гвинеѣ и С. Квпнслэндѣ. Большіе 
и сильные передн. конечности мало чѣмъ уступаютъ 

Древесница.

спиртъ см. метиловый

заднимъ ногамъ и являются хар признакомъ этого 
рода.

Древко—палка, на которую что-нибудь наса
живается (наир., металлическое остріе копья) или къ 
которой что-нибудь прикрѣпляется (знамя, флагъ).

Древляне—славянское племя, обитавшее въ 
Кіевскомъ и Волынскомъ полѣсьѣ (по р. Тетереву, 
Горыни, Случи и Притяти); до IX в. были незави

симы, но потомъ принуждены были выплачивать дань 
кіевскому князю; стояли на самой низкой ступени 
культуры. Потомки ихъ—современ. пинчуки.

Древніе языки—греческій и латинскій; 
усиленное преподаваніе ихъ въ русскихъ гимназіяхъ 
началось при мин. нар. пр., гр. Дм. Андр. Тол
стомъ (см.).

Древовидна обыкновенная—(D"n- 
dronotces arboresceus) животн., сем. Волковыхъ одна 
изъ самыхъ красивыхъ голыхъ улитокъ.

Древовалъ — орудіе, употребл. для валки 
подрубленныхъ деревьевъ.

Древолазы—1) семейство птицъ, къ кото
рымъ относятся пищухи (см.) и поползни (см ); 
2) группа лазящихъ кенгуру; 3) подсем. птицъ съ 
больш. клювомъ, водятся въ Южн. Америкѣ.

Древоточецъ—(Xylotropha), семейство ба
бочекъ. Пче.ловидка, ивовый древоточецъ и др., 
встрѣчаются въ Европѣ и въ Америкѣ; женщины 
живутъ въ стволахъ фрукт, деревьевъ.

Древоточецъ корабельный — см.
Корабельный древо ючецъ.

Древо*Ьды — (Xylopbagi или Ptinoires) сем. 
жуковъ; живутъ въ сухихъ деревьяхъ п въ сухомъ 
лѣсѣ и издаютъ стучащій шумъ, напомин. тиканіе 
часовъ; съ помощью этого шума оба пола ищутъ и 
находятъ другъ друга; самый крупн. пестрый то
чильщикъ.

Дреговичи—(брегва, драгва- трясина), рус. 
славянское племя, жившее между Припятью и Зап. 
Двиной; очень рано было подчинено кіевск. князьямъ; 
позднѣе въ области др. образовалось Туровское кня
жество. Потомки ихъ—современ. полѣщуки.

Дрезденъ—резиденція и столица Саксон
скаго королевства, расположенная на об. берегахъ 
р. Эльбы; около 400 тыс. жит., преимуществ, проте
стантовъ; разнообр. отрасли производства: типографск. 
д., произв. табака, химич. продуктовъ; знаменитая 
карт, галлерея и капелла; ботанич. садъ; библіотека 
(400 тыс. томовъ).

Дрезина—четырехколесная телѣжка,приводи
мая въ движеніе руками при посредствѣ механизма, 
вращающаго ось; д. служитъ для передвиженія по 
жел. д. обыкв. на близк. разстояніи.

Дрейденъ—см. Драйденъ.
Дрейзе — Іоганнъ Николай (1787 — 

1867), изобрѣтатель игольчатыхъ ружей; ружья, 
изобрѣтенныя Д. 1836 г., заряжались съ казен. 
част.; были введены раньше всего въ прусск. 
арміи.

Дрейссена—близкая родственница съѣдобной 
ракушки. Изъ 6 видовъ самая зам. Dreyssena poli- 
morpha, встрѣч. на югѣ Россіи, сѣв. Франціи и въ 
Англіи.

Дрейфовать—см. Дрейфъ.
Дрейфусъ — Альфредъ, капитанъ франц. 

Ген. Піт., род. 1854 въ еврейск. семьѣ; въ 1894 г. 
былъ судимъ по обвиненію въ госуд. измѣнѣ, разжа
лованъ и сосланъ на Чертовъ островъ, близъ Кай
енны, гдѣ содержался подъ бдительнымъ надзоромъ; 
въ 98 г. въ «Aurore» была помѣщена знаменитая 
статья Зола «J’accuse» съ цѣлымъ рядомъ обвиненій 
противъ военнаго вѣдомства. Въ 98 г. дѣло Д. пере
сматривалось въ реннск. судѣ, при чемъ на защит
ника Д. — Лабори было произведено неудачи, поку
шеніе; Эстергази признался, что «бордеро» было со
ставлено имъ, а не Д-омъ', судъ призналъ Д. винов
нымъ, но заслуживающимъ снисхожденія и ііриі око
рилъ его къ 10-лѣтнему тюремному заключенію, но
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Лубэ помиловалъ Д. Дѣло Д. подало поводъ къ рѣз
кому столкновенію двухъ политическихъ теченій: кле
рикально-реакціоннаго и республиканско-демократиче
скаго. Подъ знаменемъ пересмотра дѣла Д. борьба 
велась за самое существованіе республики и противъ 
притязаній монархистовъ, военной бюрократіи и воин
ствующей католич. церкви. Борьба окончилась пол
нымъ торжествомъ демократіи и въ этомъ общественно- 
историческая важность дѣла Д. Озаренная отсвѣтомъ 
этой борьбы, личность самого Д., въ сущности до
вольно заурядная,—пріобрѣла совершенно несоотвѣт
ствующее ей значеніе. Тотъ моментъ жизни Франціи, 
который связанъ съ процессомъ Д., нашелъ себѣ 
художественное изображеніе въ послѣднемъ романѣ 
Золя «Истина >. Въ 1906 г. дѣло Д. было вновь 
пересмотрѣно, причемъ высш, кассац. судъ отмѣнилъ 
все производство и Д. былъ реабилитированъ окон
чательно.

ДреЙФЪ—отклоненіе корабля отъ своего пути 
вслѣдствіе вѣтра или бокового теченія. Лечь въ 
дрейфъ значитъ поставить паруса такъ, чтобы ко 
рабль остался неподвижнымъ, что дѣлается во время 
сильнаго вѣтра. Корабль дрейфуетъ значитъ, что 
якорь не сдержалъ корабля, который понесло.

Дрейшокъ — Александръ (1818—1869), 
знаменитый піанистъ, богемецъ родомъ, доведшій ме
ханизмъ игры до высшаго совершенства. Уже 8-ми 
лѣтъ онъ игралъ публично; встрѣчалъ всюду горячій 
пріемъ.

Дрель—сверло для сверленія металла, приво
димое въ дви- 
женіѳ струною сР.-.---г- 
пли движущею- 
ся винтообраз
но шайбою.

Дреллы—въ прежнее время особый родъ кре
стьянъ въ Прибалт, краѣ, бывшихъ настоящими ра
бами; въ д. обращались крестьяне за преступленія.

Дрема — 1) (Lichnis), травянистое много
лѣтнее растеніе изъ сем. гвоздичныхъ; растетъ 
на сухихъ лугахъ въ кустарникахъ; 2) хороводная 
святочная игра.

Дремка — (Periplaea graeca), растеніе изъ 
сем. ластовневыхъ.

Дремликъ—растеніе изъ сем. ятрышнико- 
выхъ или орхидейныхъ.

Дренажъ — 1) осушеніе почвы путемъ ка
навъ, трубъ и т. п.; 2) удаленіе гноя изъ раны пу
темъ резиновыхъ трубокъ, марлевыхъ фитилей. Отсюда 
дренировать - устраивать дренажъ.

Дрентельнъ—Александръ Романовичъ 
(1820—1887), русскій генералъ, командовавшій 
частью арміп въ русско-турецкой войнѣ; 1878— 
1880—начальникъ третьяго отдѣленія и шефъ жан
дармовъ; покушеніе на жизнь Д. см. Мирскій; позже 
Д. былъ кіевск. ген.-губернаторомъ, особенно преслѣ
довалъ евреевъ.

Дресва — 1) см. гравій; 2) въ Сибири—на
носная мель въ рѣкѣ.

Дрессировать—1) обучать животныхъ со
вершать различныя дѣйствія на 
пользу или для забавы людей;
2) воспитывать въ опредѣлен
номъ направленіи, устраняя воз
можность уклоненія отъ него.

Дрессировка — 1) 
обученіе животныхъ; 2) воспи
таніе въ строго опредѣленномъ
направленіи. Дриллъ.

Дрель.

Дриллъ—(Cynocephalus leucophaeus), обезьяна 
изъ сем. павіановъ съ совершенно чистымъ лицомъ. 
Живетъ въ Зап. Африкѣ.

Дриль — Дм. Андр. (р. 1846), врачъ и 
юристъ, дѣятель по призрѣнію малолѣтнихъ преступ
никовъ, авторъ нѣсколькихъ сочиненій по криминаль
ной антропологіи.

Дрисса — уѣздн. гор. Витебск, губ. при впа
деніи р. Дриссы въ Зап. Двину, 4.240 жит. Дрис- 
скій у.—самый меньшій уѣздъ Витебск, губ., 2568,9 
кв. вер., 98072 жит., занятіе — земледѣліе, сѣютъ 
хлѣбъ, ленъ и коноплю.

Дриттъ —наносы изъ песка, ила и др. матер., 
образующіеся при движеніи, льда.

Дріадовыя — (Dryadeae) растенія изъ сем. 
разоцвѣтныхъ.

Дріады — въ греческ. миѳологіи — лѣсныя 
нимфы, богини лѣсовъ, обитающія на деревьяхъ.

Дробило—колотушка для разбиванія сухихъ 
комьевъ на пашнѣ. Дробильная мельница — 
мельница для раздробленія руды подъ плавку.

Дробина—пивная гуща, остающаяся во время 
пивоваренія и идущая въ кормъ скоту.

Дробиш-ь—Морицъ Вильгельмъ (1802— 
1896), математикъ и философъ, одинъ изъ главныхъ 
представителей Гербартовской философіи, авторъ мно
гихъ сочиненій но философіи.

Дробленіе—1) измельченіе крупныхъ кусковъ 
руды между чугунными валами; измельченіе зеренъ 
при помощи спеціальныхъ зернодробилокъ. Дробле
ніе металловъ—выливаніе расплавленнаго металла 
въ воду, которая приводится въ движеніе особыми 
мѣшалками, отчего металлъ измельчается въ зерно; 
2) въ эмбріологіи процессъ, при которомъ изъ пер
воначальной одиночной яйцевой клѣтки получается 
много-клѣточный шаръ, или бластомера, образующій 
при своемъ развитіи органы будущаго животнаго.

Дробница — мѣшокъ для носкп дроби, упо
требляемый охотниками.

Дробнолистна — (Ranunculus Flamula), 
очень острое растеніе, употребляемое въ Швеціи при 
перемежающейся лихорадкѣ, какъ нарывное средство. 
Выжатый сокъ с), унотребл. туземцами противъ скорбута.

Дробовикъ—1) старинное русское артилле
рійское орудіе для бросанія камней въ видѣ дроби; 
2) ружье, изъ котораго стрѣляютъ дробью.

Дробянки —особый видъ бактерій (см.).
Дробь—1) охотничья, мелкіе свинцовые 

шарики; 2) (въ математикѣ)—величина, состоящая 
изъ одной или нѣсколькихъ одинаковыхъ частей цѣ
лаго; 3) барабанная—частый бой барабана сплош
нымъ перекатомъ.

Дроветти—Бернардъ (УЛЬ—1852), знаме
нитый собиратель египетскихъ древностей. Собранный 
имъ богатѣйшій въ Европѣ музей египетскихъ древ
ностей находится въ Туринѣ подъ назв. Музея Дроветти.

Дровни—сани безъ короба для возки дровъ 
или тяжестей.

Дрово- 
сѣнъ—(Langi- 
согпіа) семейство 
жуковъ съ длинны 
ми щетинообраз

ными усиками; 
личинки д. жи
вутъ въ стволахъ 
деревьевъ и пор
тятъ лѣсъ. Имѣетъ
иного видовъ. Дровосѣкъ.

28
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Дровяникъ—неосиоленная слегка законопа
ченная барка на Волгѣ и Камѣ для перевозки бере
зовыхъ дровъ.

Дроги —1) повозка на колесахъ безъ кузова; 
употребл. для перевозки грузовъ; 2) погреб, колесница.

Дрогнетъ—торговецъ аптекарскими товарами.
Дрогичинъ—зашт. гор. Гродненской губ., 

очень древній, сущ. съ XII вѣка; около 2000 жит.
Дрожал новыя—(ТгетеПіпеае), группа гри

бовъ изъ отряда базидіальныхъ, находятся преиму
щественно въ гніющихъ древесныхъ сучьяхъ.

Дрожательный параличъ—сравни
тельно рѣдко встрѣчающееся нервное заболѣваніе; 
выражется въ непроизвольномъ, все усиливающемся 
дрожаніи членовъ и въ ослабленіи способности произ- 
всльныхъ движеній; считается неизлѣчимой бол.

Дрожжевое масло—идущее на пиво
вареніе масло, приготовляемое изъ хмѣлевыхъ шишекъ.

Дрожжи или дрожди—грибки, вызы
вающіе броженіе въ винѣ, пивѣ, тѣстѣ и т. д. За
родыши грибковъ спиртоваго броженія переносятся 
воздухомъ и развиваются при благопріятныхъ усло
віяхъ въ сахаристыхъ веществахъ. Грибки, разви
вающіеся на поверхности жидкости, назыв. верхними 
д., если же на днѣ жидкости, то—нижними д. 
Чистая разводка дрожжей извѣстнаго сорта вина наз. 
селекціонированными д. Прессованныя д.—про
мытыя п высушенныя, изготовляются фабричн. путемъ.

Дрожжинъ — 1) Спирид. Дмитр. 
(р. 1848), поэтъ, крестьянинъ, самоучка, былъ маль
чикомъ въ трактирѣ, затѣмъ много скитался по Рос
сіи. Стихи его отличаются задушевностью, правди
востью, носятъ на себѣ печать его злоключеній. Сбори. 
«Стихотворенія» и «Пѣсни крестьянина». 2) Евдок. 
Васильев., убѣжденный послѣдователь Л. Толстого, 
неоднократно отказывавшійся отъ военной службы, 
за это нѣсколькими приговорами военныхъ судовъ Д 
былъ присужденъ ко многимъ годамъ дисциплинарнаго

чается много видовъ; самые обыкновенные: черный, 
пѣвчій, рябинникъ, деряба, бѣлобровикъ. Въ Африкѣ, 
среди другихъ видовъ д. абисинскій, отличающійся 
необыкновенно веселымъ нравомъ.

Дрозометръ—инструментъ для измѣренія 
количества росы въ данной мѣстности.

Дрозъ—Антуанъ Густавъ (1832—1895), 
французскій писатель, авторъ нравоучительныхъ ро
мановъ „Monsieur, Madame et Bébé"*, „L’enfant“, 
„Entre nous" и др.

Дройзенъ — Іоганнъ Густавъ (1808 — 
1884), извѣстный нѣмецкій историкъ, авторъ «Исторіи 
прусской политики», «Исторіи Александра Вел.» и др.

Дрокъ — 1) растеніе изъ сем. бобовыхъ; 
отдѣльныя части его употребляются какъ суррогаты

различныхъ 
веществъ: ко
ра— конопли, 
листья — са
лата (во Фран
ціи), почки 
— капорцевъ, 
молодыя вѣт
ви-хмѣля. Въ 
Испаніи, юж
ной Франціи и
Греціи изъ обработанныхъ стеблей д. изготовляются 
сѣти, ковры, корзины и т. д. Д. красильный— 
употребляется для окрашиванія матерій; 2) снасть 
для подъема паруса или реи.

Дромадеръ—одногорбый верблюдъ.
Дромай — (Dromaius alter), новоголландскій 

казуаръ, птица изъ отряда бѣ-

батальона, гдѣ и умеръ отъ чахотки, 
ствіе суроваго режима. Жизнь и 
описаны имъ въ его письмахъ 
и запискахъ (были изд. за 
границей). 3) Петръ Д. 
русск. художникъ портретистъ 
конца ХѴПІ в. Въ 1785 г. 
получилъ званіе академика.

Дрожки—русскаярес- 
сорная коляска на 4 колесахъ.

развившейся вслѣд- 
вѣрованія Евд. Д.

Дрожки.
Дромадеръ.

Дроздовскій—Янъ (1759—1810), поль
скій драматургъ. Его комедіи отличаются остроуміемъ: 
Leterat г biedy (писатель по необходимости) и др.

Дроздовъ-г-Филаретъ (1782—1867), ми
трополитъ Москов Обладалъ колоссальнымъ аналити
ческимъ умомъ. Жестокъ. Къ наукѣ былъ не распо
ложенъ, талантог- не любилъ. На ряду со многими 

, его сочиненіями духовн. содерж. можно отмѣтить бро ■ 
шюру, имѣющую значеніе для дипломатики—«О древн. 
рукописяхъ и объ Избор
никѣ Святослава», 1835 г.

Дроздъ—(Turdus)
—сем. птицъ изъ отряда 
воробьи

ныхъ, 
питаются 
насѣко

мыми и 
ягодами.
Въ Россіи Дроздъ, афріі-

Дроздъ-деряба.истрѣ- канскій.

Дромоны—родъ средневѣковыхъ быстрыхъ 
весельныхъ военныхъ кораблей.

Дромъ—1) поваленный вѣтромъ и изломанный 
лѣсъ; 2) департ. въ юго-вост. Франціи съ гл. 
гор. Балансъ; 3) — рѣчка въ департ. того же на
званія; длина 120 кил.

Дронго—(Dicrurus) родъ птицъ, въ составъ 
кот. входитъ около 32 видовъ; самый характ. рай
скій д. (I). paradiseus) опереніе 
черное; питаются насѣком., улитками .Y-
п кузнечиками; отлпч., хорошимъ го- — 
лосомъ; птенцовъ выводятъ въ раз- 
ное время года,

Дронтгеймъ—гл. гор. нор- Ж I \
вежскаго округа того же имени, жи- "i* ’ ’
вописно раскинутъ по холмамъ, раз
виты судоходство и торговля, мѣсто Дронго. 
коронованія норвежскихъ королей, 
около 40.000 жит Дронтгеймскій округъ — 
51.070 кв. км. 281.000 жит. Дронтгеймскій 
фіордъ—самый крупный п красивый на зап. берегу 
Норвегіи, 150 килом, длины.
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НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
ДРЯГИЛЬ

Дронтъ или додо—(Didus) недавно выпер
шее сем. птицъ изъ отряда голубиныхъ; крупныхъ 
размѣровъ, не летающихъ; водились на о-вахъ Мав
рикія, Бурбона и Родригесѣ.

Дротикъ—вышедшее изъ употребленія 3-хъ 
и 4-хъ гранное копье, которое одѣвалось на короткое 
древко и служило для метанія въ непріятеля. Римскіе 
легіонеры были вооружены д-ми; въ наст. вр. д. 
употребл. афрпк. неграми.

Дрохвы—(Otis L.), сем. птицъ изъ отряда 
голенастыхъ, толстая шея, большая голова, сильный 
клювъ, большія крылья; живутъ небольшими стаями. 
Д. гнѣздятся въ плоскихъ углубленіяхъ на землѣ. 
Вод. въ южн. Росс.; очень осторожны. Виды: Дрохва- 
дудакъ (дрофа)—стрепетъ и др.

Дрочена—пирожное изъ яицъ, сбитыхъ съ 
молокомъ и мукою.

Дрошакисты— члѳпы армянок. рев. партіи 
Дашнакцютюнъ (см.); названы такъ по имени газеты 
«Дрошакъ» (Впередъ), центр, орг. партіи.

Друды и друтъс—въ германской миѳологіи 
женскія существа, среднія между людьми и богомъ, 
провозвѣстницы счастья и несчастья. Живутъ по 
горамъ и лѣсамъ.

Дружба пли Тонга—независимая группа 
о-вовъ Полинезіи въ Австраліи, 32 болѣе крупныхъ 
и около 150 малыхъ о-вовъ; восточная часть о-вовъ 
образована изъ коралловаго известняка, другая часть 
вулканическаго происхож. Частыя землетрясенія, кли
матъ здоровый. Съ начала XIX в. особое государство. 
Жителей около 22 тыс., прэстр. 997 кв. килл.

Дружбацкая — Близав. (род. въ концѣ 
XVI ( ум. 1765 г.) польск. писательница. Достоин
ство поэмъ чистый польскій языкъ.

Дружеское ученое общество — 
основанное въ 1781 г. въ Россіи Н. И. Новиковымъ 
(см.) и проф. Шварцемъ для распространенія полезныхъ 
книгъ, пособій учащимся и т. п. Существ, до 1784 г.

Дружина—княжеское войско въ Россіи до 
в во время удѣльновѣчевого періода; въ болѣе тѣс
номъ смыслѣ слова ближайшіе слуги и тѣлохрани
тели князя.

Дружининъ—1) Ал-дръ Васильевичъ 
(1824—1864), русскій литераторъ, авторъ многихъ 
критическихъ статей и разсказовъ, переводчикъ тра
гедій Шекспира. 2) Николай Петр·, современ
ный публицистъ, пишущій по юридическимъ вопросамъ.

Дружинникъ—ополченецъ, ратникъ, членъ 
дружины.

Дружна—лицо, принимающее близкое участіе 
во всѣхъ свадебныхъ обрядахъ въ Россіи. Обыкновенно 
д—екъ двое—у жениха и у невѣсты.

Дружковка—с. и ст. ж. д. Бахмутск. у. 
Екат. губ., въ послѣднее время стало однимъ изъ 
крупнѣйшихъ центровъ Донецкаго горно-пром, бассейна.

Друзъ—имя одной линіи римскаго рода Ливія 
и Клавдія. Самый знаменитый—Неронъ Клавдій, сынъ 
Тиверія Клавдія Нерона (38—9 до Р. X.), римскій 
полководецъ, побѣдоносно воевавшій съ германскими 
пародами.

Друзы—1) скопленіе минераловъ одной формы, 
сросшихся на одномъ общемъ основаніи; 2) народъ 
арійскаго племени, жив. по склонамъ Ливана и Ан
тиливана, говорящій на арабскомъ яз. и исповѣдаю- 
щій религію, составляющую смѣсь христіанскаго, 
іудейскаго и магометанскаго ученій. Управляется 
христіанскимъ губернаторомъ, назначаемымъ Портою.

Друзья мира—общество, имѣющее цѣлью 
«клонить народы къ вѣчному миру.

Друидскіе камни—въ Бретани, неправ, 
назв. мегалитическихъ построекъ, относящ. къ неоли
тическому вѣку.

Друиды—у кельтовъ въ древней Галліи и 
Бретани, жрецы и прорицатели, составлявшіе замк
нутый орденъ и совершавшіе свое богослуженіе въ 
лѣсахъ.

Друммондовъ свѣтъ—очень интенсив
ный свѣтъ, названный такъ по имени описавшаго его 
ирландца Томаса Друммонда (1797—1840). Д. с. 
получается отъ накаливанія мѣла въ пламени грему
чаго газа.

Д ру мм он дть—.Генри (1851—1897), англій
скій натуралистъ и богословъ, стремившійся прими
рить естественныя науки съ религіей. Труды его 
выдержали много изданій и переведены на всѣ куль
турные языки.

Друриленскій театръ—въ Лондонѣ, 
пользующійся всемірной извѣстностью, вмѣщ. до 4 
тыс. зрителей. Въ немъ даются всѣ роды сцени
ческихъ представленій.

Друскеники — мѣст. Гродн. у. и губ.,, 
цѣлебный соляной источникъ, для больныхъ ревматиз
момъ, англ, болѣзнью золотухой, нервными болѣз
нями и пр., купанье на Нѣманѣ, лѣченіе кумысомъ 
и кефиромъ.

Друэ — Жанъ Баптистъ (1763—1824), 
франц, политич. дѣятель; буіучи почтмейстеромъ при 
бѣгствѣ короля Людовика XVI, Д. узналъ его и 
арестовалъ; впослѣдствіи членъ конвента, примкнув
шій къ якобинцамъ, участникъ заговора Бабёфа и 
вождь возстанія противъ Директоріи.

Друэнъ де-Люисъ — Эдуардъ (1805 — 
1881) франц, государственный дѣятель, 1848—членъ 
учредительнаго и затѣмъ законодательнаго собраній; 
сторонникъ правой; 1852—1866—мин. пностр. дѣлъ, 
игралъ выдающуюся роль въ дипломатическихъ сно
шеніяхъ съ Россіей во время крымской воины.

Друя—зашт. гор. Впленск. губ., ок. 5000 
жит., пристань на Двинѣ.

Дрэзене (Draseke) Феликсъ, род.въ 1835г. 
нѣмецкій композиторъ, музык. и писатель, боровшійся 
за новонѣмецкую школу (Листъ, Бюловъ, Вагнеръ).

Дрэкъ — сэръ Фрэнсисъ (1540—1596), 
англійскій мореплаватель, воевалъ съ американцами, 
участвовалъ въ разрушеніи испанской Армады. По 
преданію Д. первый привезъ въ Европу картофель, 
за что ему былъ поставленъ въ 1853 г. памятникъ 
въ Баденѣ.

Дрэперъ — Джонъ Уильямъ (1811— 
1882), американскій ученый, физикъ, химикъ, физіо
логъ и историкъ, азторъ «Гражданскаго развитія 
Америки», «Исторіи умственнаго развитія Европы», 
«Физіологіи человѣка» и др. Многія изъ его сочине
ній переведены на русскій яз. Особенной популярн. 
пользовалась не утратившая и теперь своего инте
реса „Ист. умств. разв Евр.“.

Дри>э — Шарль (1799—1855), швейцарскій 
госуд. дѣятель, членъ прогрессивной партіи. 1850— 
президентъ союза.

Дрюмонъ — Эдуардъ (р. 1844), француз
скій публицистъ и поіитическій дѣятель, одинъ изъ 
виднѣйшихъ націоналистовъ и антисемитовъ Франціи, 
измѣнившій своимъ первоначально либеральнымъ 
убѣжденіямъ, когда-то много нашумѣвшій своими 
антисемитскими сочиненіями, «La France juive» редак
торъ газеты «Libre Parole» («Своб. слово»), ра
скрывшей панамскія махинаціи.

^Дрягиль—крючникъ, носильщикъ на судахъ;
28*
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въ южной Россіи—извозчикъ, доставляющій товаръ на 
пристань.

Дряква—(Cyclamen europaeum), растеніе изъ 
сем. первоцвѣтныхъ; растетъ въ горахъ, служитъ 
комнатнымъ украшеніемъ.

Дуализмъ—1) двойственность; 2) философ
ская система, признающая въ мірѣ два различ
ныхъ начала, какъ добро и зло, духъ и матерію; 
противополагается монизму; д. господствовалъ въ схо
ластической философіи среднихъ вѣковъ и позже въ 
философской системѣ Декарта (см.). 3) политическій 
д., такая система госуд. управленія, при которой испол
нительная власть принадлежитъ двумъ народамъ 
(Австро-Венгрія) или когда госуд. власть принадле
житъ въ одинаковой мѣрѣ правительству и парла
менту; 4) въ химіи ученіе послѣдователей Берцеліуса, 
по которому всѣ химич. соединенія состоятъ изъ 
2 частей: электро-положительной и электро-отрица
тельной.

Дуалинъ—взрывчатое вещество, состоящее 
изъ нитроглицерина, селитры и древесныхъ опилокъ.

Дуалистическій — 1) двойственный по 
своему характеру или началу; 2) имѣющій отношеніе 
къ дуализму.

Дубасовъ—Ѳедоръ Васильевичъ (р. 1845), 
адмиралъ, отличился при взрывѣ турецкаго броне
носца въ войну 1877—78 г.; 97—99 нач. эскадры 
Тихаго океана и командующій войсками на Квантунг- 
скомъ полуостровѣ; въ 1905—06 г. выдвинулся какъ 
безпощадный усмиритель аграрнаго движенія въ Чер
нигов. губ. и Московскаго возстанія (см. декабрскіе 
дни); подавленіе послѣдняго (см. Семеновскій полкъ) 
отличалось особенной жестокостью: масса участниковъ 
и лицъ постороннихъ разстрѣливалось безъ всякаго 
суда, множество домовъ было разгромлено артиллеріей, 
Москва понесла громадные убытки. Впослѣдствіи Д. 
сталъ членомъ Гос. Сов. по назначенію. Въ 1906 г. 
на жизнь Д. два раза (въ Москвѣ и Петербургѣ) 
были покушенія, но неудачно.

Дубась—1) верхняя одежда изъ оленьихъ 
шкуръ съ подстриженной шерстью; 2) барка, ходя
щая по р.р. Зап. Бугу и Вислѣ.

Дуббельнъ—приморское селеніе Лифл. губ. 
Рижск. у. въ 18 в. отъ Риги, излюбленный курортъ 
в дачная мѣстность на морѣ.

Дубельтъ—Леонтій Вас. (1792—1862), 
русскій генералъ; въ нпколаевскія времена начальникъ 
штаба корпуса жандармовъ, затѣмъ управляющій 
Ш отдѣленіемъ и членъ главнаго управленія цензуры; 
своими репрессіями наводилъ на всѣхъ ужасъ, въ 
особенности свирѣпо преслѣдовалъ прессу; Д. пред
ставляетъ собой одну изъ типичнѣйшихъ фигуръ Ни
колаевскаго режима.

Дубенка — безуѣздный ' г. Люблинск. губ., 
Грубешовск. у., 5і/2 т. жит., былъ когда то богатымъ 
городомъ, но много пострадалъ во время войнъ со 
шведами.

Дубильная кислота или танинъ— 
растительная кислота С14 Н10 09, имѣющая вяжущій 
вкусъ и обладающая свойствомъ свертывать клей; 
находится въ чернильныхъ орѣшкахъ, въ корѣ дуба; 
растворяется въ водѣ и спиртѣ, но не растворяется 
въ эѳирѣ; употребляется для дубленія кожи, при 
окрашиваніи тканей и въ медицинѣ.

Дубильная корка—кора дуба и ивы, 
употребляемая для дубленія кожи, для изготовленія 
чернильнаго порошка и въ медицинѣ. Бывшая уже 
въ употребленіи кора идетъ на топливо и носитъ 
■шланіѳ «одубины».

Дубильные матеріалы — различныя 
части растеній, содержащія дубильныя вещества ил» 
ихъ экстракты и употребляемыя въ кожевенномъ 
производствѣ и въ красильномъ дѣлѣ.

Дубильный корень—см. Кермекъ.
Дубильныя вещества — органическія 

вещества, широко распространенныя въ растеніяхъ; 
ихъ присутствіе можно открыть при помощи реакціи 
съ солями желѣза, при чемъ образуются чернила. 
Встрѣчаются или въ растворѣ въ клѣточномъ сокѣ- 
или въ видѣ свѣтлой массы, отдѣленной отъ клѣтки.

Дублажъ—двойная обшивка корабля.
Дубленіе—способъ приготовленія кожи изъ 

шкуръ животныхъ при помощи пропитыванія ихъ 
дубильными веществами, квасцами или жирами (зам- 
шеваніе), которые дѣлаютъ ихъ гибкими и предо
храняютъ отъ гніенія. При д. дубильными веще
ствами шкуру, очищенную отъ волосъ, кладутъ въ 
чанъ или яму, пересыпаютъ дубильнымъ матеріаломъ 
и заливаютъ водой. Время, нужное для д., различно, 
въ зависимости отъ различныхъ условій.

Дубленна—полушубокъ изъ дубленой кожи, 
не покрытый никакой матеріей.

Дублетъ—1) всякій предметъ, имѣющійся 
въ 2 экземплярахъ; 2) въ билліардной игрѣ—ходъ, 
при которомъ шаръ, ударившись о бортъ, отскаки
ваетъ и попадаетъ въ лузу; 3) поддѣльный камень, 
состоящій изъ двухъ склеенныхъ камней, причемъ 
наружная часть состоитъ изъ настоящаго драгоцѣн
наго камня, а внутренняя изъ поддѣланнаго; 4) пред
меты, продаваемые парами; 5) двойной выстрѣлъ изъ 
двустволки.

Дубликатъ—второй экземпляръ чего-либо: 
документа, книги и т. п.

Дублинъ—гл. г. Ирландіи, одинъ изъ кра
сивѣйшихъ городовъ Великобританіи: грбмадная га
вань, доки; развитая промышленность, мѣстопребы
ваніе вице-короля и высшихъ государственныхъ уч
режденій; 300 т. жит.; Академія Наукъ; университетъ; 
завоеванъ Англіей 1169

Дублонъ—1) старинная золотая монета въ 
Римской Имперіи, имѣвшая различную цѣнность; 
2) въ типографскомъ дѣлѣ—слово, набранное два раза.

Дубно — у. г. Волынской губ., на р. Иквѣ. 
14 т. жит., Дубенскій уѣздъ—3480 кв. в., 195 
т. жит., преимущественно малороссовъ; хлѣбопашество 
и скотоводство.

Дубновъ—Сем. Марковичъ (р. 1860), 
еврейскій историкъ, самоучка по образованію; издалъ 
важные документы по исторіи бѣлорусскихъ евреевъ 
и изслѣдованіе о религіозныхъ сектахъ въ еврействѣ; 
большой трудъ «Всеобщая исторія евреевъ».

Дубовка—промышленный и торговый посадъ 
Сарат. губ., Царицын, у. на Волгѣ, 17 т. ж.; тор
говля хлѣбомъ и лѣсомъ.

Дубовка—сортъ дынь.
Дубоносъ — (Соссоіѣгаизіев), птица се», 

вьюрковыхъ съ толстымъ клювомъ; живетъ въ умѣ
ренныхъ странахъ Европы и Азіи; вредитъ садамъ, 
пожпрая вишни.

Дубовсній—Никаноръ Никанор., совр. 
рус. художникъ-пейзажистъ. По окончаніи Акад. Худ. 
примкнулъ къ товариществу передвижныхъ выста
вокъ, членомъ которыхъ состоитъ и по-сейчасъ. 
Своими картинами, многія изъ которыхъ находятся 
теперь въ музеяхъ СПБ. и Москвы, пріобрѣлъ себѣ 
громкое имя. Переоцѣнка всѣхъ художественныхъ 
силъ нашихъ, сдѣланная за послѣдніе годы показала, 
что, какъ художникъ, Д. не подымается выше сред-
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няго уровня и способенъ передавать лишь внѣшнюю
красивость, а не внутреннюю красоту природы. 
Успѣхъ его въ значительной мѣрѣ обусловленъ 
умѣньемъ выбирать симпатичныя темы. <3има>, 
«Притихло», «Родина» и мн. др.

Дубоссары—зашт. г. Хере, губ., Тирасп. 
у., на Днѣстрѣ; 13.300 жит.; заводы, винодѣліе, 
табачныя плантаціи.

Дубровинъ—Ник. Ѳед. (1837—1904), ака
демикъ, историкъ, главные его труды: «Ист. войны на 
Кавказѣ», «Пугачевъ и его сооб
щники» и др.; редакторъ «Рус. 
старины».

Дубровка—(Veronica cha- 
maedrys), растеніе сем. норични
ковыхъ (Scrofulariaceae). Растетъ 
по всей Европѣ.

Дубровникъ —славян
ское названіе г. Рагузы (см.).

Дубровникъ чесноч
ный- -(Teucreum Scordium) низ
кая, пушистая трава сем. губоцвѣтныхъ съ тонкимъ 
стеблемъ и подземными, ползучими 
пурпуровые цвѣты обращены въ 
одну сторону. Въ сырыхъ мѣстахъ 
по всей Европѣ.

Дубровницкая рес
публика—славянское государ
ство на берегу Адріатическаго 
моря, теперь вход, въ составъ Дал 
націи; процвѣтало въ XV и XVI 
ст.; столицей Д. р. былъ г. Дуб
ровникъ, или Рагуза; 1815 при
соединена къ Австріи.

Дубъ — (Quercus), деревья

Дубровка.

побѣгами; свѣтло-

Дубровникъ ЧГІ- 
яочный.

или кустарники изъ сем. буковыхъ.
распространены въ теплыхъ и умѣренныхъ странахъ,
а въ жаркихъ—только въ горахъ; имѣется до 300 ви
довъ; нашъ д. имѣетъ опадаю-
щіѳ листья; 
многіе же 
виды имѣ
ютъ вѣчно 

зеленые
листья. Въ 
Испаніи и 
Италіи рас
тетъ проб
ковый д. 
(Q. suber),
кора кото - 
paro идетъ 
на изготов 
лѳніе про
бокъ.

Дубъ:
а—вѣточка съ цвѣтами, в—мужской 

цвѣтокъ, с—женскій цвѣтокъ.

Дуванъ — 1) казацкая сходка для дѣлежа 
добычи; 2) добыча, а также доля при дѣлежѣ ея; 
3) вся выручка артельнаго рабочаго; 4) у татаръ 
разсыльный при земской полиціи; 5) возвышенное 
открытое мѣсто; 6) въ плавильныхъ печахъ труба, 
приводящая воздухъ въ поддувало.

Дувни—одно пли два отверстія на головѣ у 
китообразныхъ, у большинства акулъ и осетровыхъ 
рыбъ: черезъ эти отверстія киты выбрасываютъ при 
выдыханіи цѣлый фонтанъ воды.

Дувръ—пли Доверъ, укрѣпленный городъ въ 
Англіи въ графствѣ Кентъ на прол. Па-де-Каіѳ; 
морское купанье; 34 т. жит.; кораблестроеніе, рыб
ная ловля.

Дуга—1) часть кривой въ геометріи; 2) изо
гнутый деревянный брусъ, служащій распоркой между 
оглоблями и представляющій необходимую принад
лежность русской упряжки; дѣлается изъ вяза, ильма, 
осокоря, ивы и т. п.

Дуги меридіановъ и паралле
лей—воображаемыя кривыя на поверхности земли, 
служащія для облегченія составленія картъ.

Дугласъ—знаменитый древній шотландскій 
родъ; въ XVI ст. представители его отличались въ 
борьбѣ Шотландіи съ Англіей за независимость.

Дуговая лампа—см. элѳктрич. освѣщеніе.
Дудакъ—си. Дрохвы.
Дудерго«*»ъ — дачная мѣстность недалеко 

отъ Петербурга, источники.
Дудинъ — Самуилъ Мартыновичъ р. 

1863 г. совр. рус. художникъ - этнографъ. Посѣ
тилъ Монголію, Киргизскія степи и Среднюю Азію. 
Изъ русскаго Туркестана, куда ѣздилъ по порученію 
вел. кн. Георгія Михаиловича привезъ большую кол
лекцію для этнографическаго отдѣла при Музеѣ 
Ал. II). Конкурсная программа «Въ храмѣ Таниты», 
за которую Д. былъ посланъ заграницу, находится 
въ Музеѣ Акад. Худ.

Дудка—1) или дуда, народный великорусскій 
музыкальный инструментъ, изъ бузиннаго или камыше
ваго тростника; 2) въ рудникахъ Еврон. Россіи—шахта.

Дудкорылыя — (Fistularidae) сем. рыбъ 
изъ отряда колючеперыхъ; отличаются удлиненнымъ 
тѣломъ и длиннымъ, вытянутымъ въ трубку рыломъ, 
водятся въ тропич. моряхъ недалеко отъ береговъ.

Дудуки—см. Цудукъ.
ДУИУКЪ—грузинскій духовой деревянный ин

струментъ, похожій на нашу свирѣль.
Дудышнинъ—Степ. Сем. (1820—66), 

журналистъ, одно время второй редакторъ «Отеч. 
.Зап.»; лучшія статьи о Фонвизинѣ и о Кантемирѣ.

Дужка — кость птичьяго скелета, имѣющая 
форму буквы V; представляетъ двѣ сросшіяся между 
собою ключицы.

Дузе — Элеонора (р. 1860), знаменитая 
итальянская драматическая актриса; съ огромнымъ 
успѣхомъ выступала въ Испаніи, Соед. штатахъ, Егип
тѣ, ІО. Америкѣ, Россіи.

Дузи—Хазрой (1803—1860) итал. художн., 
работавшій въ Россіи. Писалъ истор. картины, жанры, 
пейзажи и портреты.

Дукатъ—-золотая монета въ Австріи, Гол
ландіи и Италіи, около 3 р.

Дукеръ—или хохлатая антилопа (Cephalolo- 
phus mergens), небольшая антилопа сем. полорогихъ, 
водящаяся въ Ю. Америкѣ въ лѣсахъ и кустарни
кахъ.

Дукшинская—Эмилія, польск. художница 
(1847—1898). Работы своп, преимущественно пор
треты, выставляла сперва въ Варшавѣ, а затѣмъ и 
въ СПВ-гѣ, Парижѣ, Вѣнѣ и др. «Римлянка», «Пер
вое горе», «Мастерская художника».

Дулемба —Марія, выдающаяся совр. польск. 
художница, выработавшая своеобразную манеру письма. 
«Одинокая», «Ave Maria».

Дуло—наружное отверстіе канала огнестрѣль
наго оружія.

Дуля—сортъ грушъ.
Дульцинея—крестьянка, возлюбленная Донъ- 

Кихота; въ шуточно-ироническомъ смыслѣ употреб
ляется, какъ нарицательное имя всякой возлюбленной.

Дульцитъ—или мелампирптъ, кристаіличе- 
скоѳ вещество, одинъ изъ стерѳоизомеровъ маннита.
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Дульціанъ—старинный духовой инструментъ.
ДулНЬбы—славянское племя, жившее въ древ 

ности по Зап. Бугу; впослѣдствіи стали называться 
волынянами.

Дупла—1) боярская — см. Боярская дума; 
2) Государственная — см. Государственная дума; 
3) степная—органъ самоуправленія у забайкаль
скихъ бурятъ; состоитъ изъ главнаго родоначальника, 
головъ инородческихъ управъ и выборныхъ засѣда
телей; подчинена окружнымъ полицейскимъ управле

ніямъ; 4) городская—собраніе городскихъ гласныхъ, 
а также зданіе, въ которомъ происходятъ собранія; 
5) земская—существовавшая во время войны съ 
Польшей 1611 для обсужденія земскихъ дѣлъ; со
стояла изъ бояръ и выборныхъ. 6) кавалерская— 
временное собраніе кавалеровъ нѣкоторыхъ орденовъ 
для разсмотрѣнія представленій о наградѣ этими 
орденами разныхъ лицъ.

Думбадзе—ген.-майоръ, команд. Брестскимъ 
полкомъ, отличившимся при усмиреніи военнаго воз
станія въ Севастополѣ (1905 г.), затѣмъ главный 
нач. Ялтинскаго уѣзда, прославившійся массой не
обоснованныхъ административныхъ высылокъ и сво
ими произвольными и незаконными распоряженіями 
(приказалъ поджечь дачу, изъ кот-ой въ него была 
брошена бомба, и запретилъ жит. спасать имущество; 
разбиралъ, судебныя дѣла и измѣнялъ судебные при
говоры и проч.). Дѣятельность Д. послужила пово
домъ къ объемистому запросу внесенному октябристами 
въ 3-ью Г. Думу.

Думка—см. Думы.
Думные дворяне—3-й разрядъ постоян

ныхъ членовъ боярской думы.
Думные дьяки—главные письмоводители 

государевой думы, часто стояли во главѣ приказовъ; 
своей подписью скрѣпляли грамоты царя, которыхъ 
онъ самъ не подписывалъ.

Думузи или дуузи—халдейскія божества, 
первобытные боги земли, 
которые весной оживля
ютъ землю. Позднѣе они 
сливаются съ Истаръ, 
богиней земли и плодо
родія. По легендѣ Ис
таръ, одинъ изъ думузи, 
раненный вепремъ, попа
даетъ въ царство смерти; Думузи.
Истаръ вырываетъ его 
оттуда, но не можетъ вернуть ему жизни, а лишь 
оживляетъ его каждый годъ, посредствомъ омовенія 
чистой водой и благовонными маслами.

Думъ — (1’hyphaene crinita) пальма Египта и 
Аравіи, достигающая въ вышину 10 метровъ; окруж
ность ствола у основанія=одному метру. Дерево ея
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идетъ на постройки, а листья 
на выдѣлку ковровъ, корзинъ 
и т. п. вещей.

Думы—малороссійскія 
историческія пѣсни, излага
ющія событія историч. жизни 
малороссовъ XYI — ХѴП в. 
Въ д. воспѣваются любимые 
народи, герои, борьба слав
наго казачества ,съ турками, 
поляками и Москвой; ихъ 
главный мотивъ: идея сво
боды лвчности, независимо- Думъ,
сти, а лиризмъ и задушев
ность, — харак. черты д. Д. исполняются обыкно
венно, странствующими пѣвцами, кобзарями, подъ 
аккомпаниментъ кобзы или бандуры. Сборникъ Д. 
Антоновича и Драгоманова, Максимовича, изъ новѣйш. 
Гринченко и друг.

Дунай—первая по длинѣ послѣ Волги рѣка 
Европы, 2.680 в. длины; беретъ начало въ Баденѣ 
на вост, склонѣ Шварцвальда; течетъ по Германіи, 
Австріи, Венгріи; составляетъ границу Сербіи, Бол
гаріи, Румыніи и Россіи; теченіе дѣлится на Верхній 
Д., Средній и Нижній Д.\ бассейнъ—718 т. кв. в. 
Главные притоки: правые — Иллеръ, Лехъ, Изаръ, 
Иннъ, Энсъ, Драва, Сава, Морава (сербская); лѣвые 
Морава (чешская) Тейса, Прутъ. Судоходство почти 
по всей длпнѣ Д. и многимъ притокамъ.

Дунай Ивановичъ—одинъ мзъ русскихъ 
богатырей, со смертью котораго былины связываютъ 
происхожденіе р. Дуная.

Дунайскія княжества—прежнее назва
ніе Молдавіи и Валахіи.

Дунгане—такъ туркестанцы называютъ ки
тайцевъ, принявшихъ мусульманство, въ с.-з. · Китаѣ 
и Джунгаріи; около 4 мил. чел. 1861 подняли воз
станіе противъ Китая, что вызвало было отпаденіе 
Восточн. Туркестана отъ Китая но послѣ многолѣтней 
борьбы онъ былъ завоеванъ китайцами обратно.

Дунди—шотландская гавачь, центръ шотланд
ской промышленности; производство полотна; 162 т. 
жителей.

Дуни — Эджедіо Ромоальдо, (1709—75), 
итальянск. композиторъ, основатель французск. «Opéra 
Comique».

Дункеръ— Францъ-Густавъ (1822—88), 
германскій общественный дѣятель, вмѣстѣ съ Мак
сомъ Гиршемъ основалъ въ 1869 рабочіе профессіо
нальные союзы, называемые по имени основателей 
« Гиршъ-Дункеровскими ».

Дунетъ—самый мелкій (14-й) номеръ дроби.
Дунсъ Скотъ — Іоаннъ (1274—1308), 

знаменитый средневѣковый схоластикъ, англійскій 
францисканецъ, въ противоположность Ѳомѣ Аквинско
му, признавалъ свободную волю, придавалъ громадное 
значеніе индивидуальности; въ продолженіе всѣхъ 
среднихъ вѣковъ его послѣдователи, «скотисты», вели 
борьбу съ послѣдоват. Ѳ. Аквинскаго, «ѳомистами».

Дуодецима—(латинск ) —двѣнадцатая сту
пень гаммы.

Дуодрама — 
сценическая пьеса для 
двухъ дѣйствующихъ 
лицъ.

Дупель— доп- 
пелыпнепъ, (Scolopax- 
inaior) птица изъ сем.
бекасовъ (см.). Дупель.
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Дуплетъ—1) то же, что дублетъ; 2) одно
временный выстрѣлъ изъ обоихъ стволовъ двустволки.

Дуплина—возраженіе, отвѣтъ обвиняемаго на 
реплику обвинителя.

Дупликаторъ — приборъ для усиленія на
пряженія незначительнаго количества электричества.

Дуплянка — грибъ изъ сем. луговпковыхъ; 
2) улей изъ отрубка дерева.

Дуранда—конопляныя выжимки, употребля
емыя въ кормъ скоту.

Дуранте—Франческо (1684—1755), италь
янскій композиторъ, гыдающ. представ, т. наз. неа
политанской музыкальной школы.

Дурантисъ—(1237—96), знаменитый фран
цузскій юристъ, былъ епископомъ.

Дурть или мажорный тонъ—(муз.) твер
дый тонъ, въ кот. есть большая терція основного тона; 
противополагается минорному тону иди моль.

Дурбанъ или Портъ-Наталь—гавань 
и гл. г. британской Колоніи Наталь, въ ю. Африкѣ, 
57 т. жит.

Дурга—индійская богиня разрушенія, супруга 
Шивы; носитъ еще названіе Кали или Парвати.

Дурдунъ—Іосифъ (р. 1837), чешскій фило
софъ. выдающійся эстетикъ.

Дурманъ—(Datura stramonium), родъ рас
теній изъ сем. пасленовыхъ, свой
ственный умѣренному поясу; около 
15 видовъ; сильно ядовиты, осо
бенно сѣмена; употребляются въ 
медицинѣ и ветеринаріи.

Дурова — Над. Андре 
евна (1783—1866), извѣстная 
подъ псевдонимомъ Ал—дра Андр 
Александрова, дѣвица-кавалеристъ 
и писательница; съ дѣтства лю
била военное дѣло; 1806 перео
дѣлась казакомъ и поступила на 
военную службу, участвовала во
многихъ битвахъ, получила Геор- а__плодъ,в__ зерно,
гія и произведена въ офицеры, 
была контужена; 1816 вышла въ отставку въ’ чинѣ 
шт.-ротмистра; написала «Записки», «Кавалеристъ 
дѣвица», цѣлый рядъ разсказовъ, печатавшихся въ 
«Соврем.», «От. Зап.» и др.

Дурново — Петръ Николаевичъ, дирек
торъ департамента полиціи въ 80-хъ г.г., жестоко 
преслѣдовалъ политическихъ; удаленъ Александромъ III 
за обыскъ, произведенный имъ у бразильскаго посла; 
1906 министръ внутр, дѣлъ; отличался своими же
стокими репрессіями противъ дѣятелей освободитель
наго движенія; предъ созывомъ 1-й Госуд. ¡Думы 
уволенъ. pí

Дурновы—семья рус. художниковъ: 1) Троф. 
Ѳед., (1765—1833), вольноотпущенникъ гр. Во
ронцова, окончилъ Акад. Худ. Въ музеѣ А. Ш его 
«Избіеніе младенцевъ». Дѣти его: 2) Александръ 
Тр., академикъ, архит, 3) Ив. Тр., академикъ жи
вописи, 4) Марья Тр., имѣла званіе «назначеннаго» 
въ академики и 4) Дурновъ, Г. (имя и біографія 
не выяснены), авторъ бюста гр. Ѳ. П. Толстого.

Дурра—(Sorghum tartaricum), злаковыя расте
нія, культивируемыя въ Азіи и Африкѣ, зерна бо
гаты крахмаломъ и даютъ питательный хлѣбъ.

Дутерсъ фонъ Диттерсдор<**ъ— 
Карлъ Марія (1739—1793), австрійскій компо
зиторъ, успѣшно соперничавшій съ Моцартомъ. Изъ 
его комическихъ оперъ пользовался особеннымъ успѣ
хомъ «Докторъ и аптекарь». Въ общемъ Д. написалъ 

28 оперъ, около 100 симфоній, ораторіи, квартеты, 
сонаты и др., писалъ также по теоріи.

Дуссекъ—1) Францъ (1736—1799). Чеш
скій піанистъ, педагогъ и композиторъ; 2) Іоганнъ 
Владиславъ, (1761 — 1812) чешскій композиторъ 
и иіанистъ, одинъ изъ перв. «пѣвцовъ» на фортепіано.

Дутышъ—особая порода голубей съ длин
нымъ-тѣломъ, сильно развитыми крыльями, ногами 
и зобомъ.

Дуумвиратъ—въ древнемъ Римѣ управле
ніе, при которомъ власть находилась въ рукахъ 
двухъ лицъ.

Дуумвиръ—членъ дуумвирата.
Духанъ—въ Закавказьѣ—харчевня, откуп

ная рыболовная ватага.
Духи—-спиртовые растворы эѳирныхъ маслъ и 

др. душистыхъ веществъ; добываются преимуще
ственно изъ цвѣтовъ; раздѣляются на extraits aux 
fleurs, когда преобладаетъ запахъ одного вещества, 
и bouquets—смѣсь различныхъ ароматовъ.

Духинскій — Францискъ—( 1817—1886), 
польскій историкъ, авторъ нашумѣвшей въ свое время 
теоріи ту райскаго происхожденія великороссовъ.

Духоборцы или духоборы — русская 
секта, появившаяся въ началѣ XVIII в., отрицаю
щая божественность Христа, таинство, церковную 
іерархію и т. д.; стоитъ за равенство людей; отвер
гаетъ присягу и воинскую повинность; въ 90-хъ гг. 
многіе изъ нихъ переселились въ Канаду, спасаясь 
отъ преслѣдованій правительства1, п основали тамъ ко
лонію, нынѣ процвѣтающую.

Духовенство—сословіе, обязанностью кото
раго является совершеніе богослуженія и духовныхъ 
требъ; въ Россіи д.—привилегированное сословіе, сво
бодное отъ налоговъ, воинской повинности и пр.; дѣ 
лится на черное д. (монахи) и бѣлое (прочія ду
ховныя лица). Въ Россіи по переписи 1897 г. мо
нашествующихъ (вмѣстѣ съ послушниками и по
слушницами) около 85 т.; священнослужителей пра
вославныхъ исповѣданій—63 т., причта—47 т.; дру
гихъ христіанскихъ исповѣданій—11 т.; прочихъ ис
повѣданій—25 т.

Духовая музыка — музык. пьеса, пред- 
назнач. для исполненія на духовыхъ инструментахъ; 
также оркестръ, состоящій изъ дух. инструментовъ.

Духовная консисторія — см. конси
сторія.

Духовное зав-Ъіцаніе—см. Завѣщаніе.
Духовно - учебныя заведенія 

учебныя заведенія для подготовки священнослужи
телей; ведутъ начало со времени указа Петра I 
1721; высшихъ Э. у. з. (академій) 4, среднихъ (се
минарій)—58, низшихъ (духовныхъ училищъ) около 
200; подчинены духовно-учебному управленію при 
Синодѣ; къ д.-у. з. относятся также женскія епар
хіальныя училища—число ихъ 69.

Духовые инструменты—муз. инстру
менты, изъ кот. звукъ извлекается посредствомъ вду
ванія воздуха или сотрясенія находящагося въ нихъ 
воздушнаго столба.

Духовные стихи—народныя поэтическія 
произведенія, передающія въ стихотворной формѣ 
христіанскія легенды, апокрифы, житія и т. п. Стихи 
объ «Александрѣ божьемъ человѣкѣ». Самый знам. 
сборникъ С. II. Безсонова.

Духовный регламентъ—уставъ цер
ковнаго управленія Петра I, коимъ патріаршество 
было замѣнено синодомъ; наппсавъ 1721 Ѳеофаномъ 
Прокоповичемъ.
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Духовный судъ—церковный судъ, вѣдаю
щій проступки клира и въ нѣкоторыхъ случаяхъ и 
мірянъ; состоитъ изъ двухъ инстанцій: епархіальнаго 
суда и синода.

Духовщина—у. г. Смоленской губ., 3100 
жит. Дух—скій уѣздъ—3710 кв. в., 127 т. жит., 
бѣлоруссы; бумаготкацкія и прядильныя фабрики.

Духовыя ружья—ружья, стрѣляющія си
лой сжатаго воздуха. ·

Духовъ день—этимъ именемъ наз. празд
никъ Пятидесятницы, т. к. въ день еврейск. праздн. 
пятид. совершалось сошествіе Духа Св. на апостоловъ. 
Христ. празд. пятид. наз. чаще Троицинымъ днемъ, 
а Духовъ день непосредствен, слѣдуетъ за троицинымъ.

Духъ Святой—третье Лицо Св. Троицы; 
его отношеніе къ Богу Отцу и Богу-Сыну вызывало 
ностоян. религіозныя споры между западными и 
восточными христіанами; споры эти создали громадн.
полемпч. литературу.

Дуччіо - ди - Буонинсенья — (р. ок. 
1260 ум. ок. 1320), итальянскій живописецъ, основа
тель сіенской школы живописи.

Душанъ—Стесфанъ, сербскій царь съ 1336 
по 1356, велъ успѣшныя войны съ Византіей, под
нялъ политическое значеніе Сербіи, какъ великой дер
жавы Балканскаго полуострова.

Душевикъ—остролистный (Calamitha Acinos 
Сіаіго), раст. семейства губоцвѣтныхъ 
(Labiatae). Распростр. по всей Евр. 
Рос. и по Кавказу.

Душевныя болѣзни—■ 
состоятъ въ нарушеніи психической 
дѣятельности въ сферѣ сознанія, чув
ствованій, воли и т. п. Различаютъ 
органическія д. б., обусловливае- 
мыя анатомическими измѣненіями го
ловного мозга и функціональныя, 
при которыхъ въ мозгу современными 
способами изслѣдованія не удается 
открыть никакихъ анатомич. пзмѣн.

Душевикъ 
остролистный.

Причиной д. 6. очень часто бываетъ наслѣдственное 
предрасположеніе (вырожденіе), или какія ниб. прі
обрѣтенныя болѣзни—алкоголизмъ, сифилисъ, пере
утомленіе. Формы проявленія д. б. различны: мелан
холія, манія, бредовые психозы, волевое п нравствен
ное помѣшательство и т. д.

Душегрѣйка—теплая кофта безъ рукавовъ. 
Душегубка—маленькая лодка, выдобленная

изъ одного дерева.
Душеприказчикъ—лицо, которому завѣ

щатель поручилъ выполненіе своей завѣщательной 
воли. Д. необходимая фигура во всякомъ наслѣдствен
номъ переходѣ въ Англіи. Въ русскомъ законодатель
ствѣ имѣются только самыя общія постановленія о 
д-кѣ. Поэтому наслѣдники у насъ не гарантированы 
отъ злоупотребленія со стороны д-въ. Юридич. при
рода душѳприказчичества въ высшей степени спорна, 
ибо неизвѣстно, представителемъ кого является д.,— 
умершаго наслѣдодателя, наслѣдниковъ или самой на
слѣдственной массы, какъ юридиі. лица. Послѣднее 
вѣрнѣе всего.

Душетъ—у. г. Тифлисской губ. ст. по В. Г. 
ж. д. на высотѣ 2918 ф., 2г/2 т. жит., армяне и 
грузины. Д-скій уѣздъ—3440 кв в., 70 т. жит., 
хлѣбопашество, скотоводство, винодѣліе; изобилуетъ 
остатками старины; среди грузинъ сохранилось много 
живыхъ преданій.

Душица — (Огі^опіші), родъ растеній, сем. 
губоцвѣтныхъ; около 20 видовъ; растетъ въ умѣрен-

Душъ·

ныхъ странахъ стараго свѣта; имѣетъ пріятный за
пахъ и вкусъ; листья примѣняются въ медицинѣ.

Душъ — Пьеръ Луи Филиппъ (1808— 
65), французск. композиторъ, воспитанникъ нарижск. 
консерваторіи, написалъ оперу «Vaisseau—Fantôme·, 
на текстъ «Морякъ—Скиталецъ» Рихарда Вагнера, 
проданнаго авторомъ дирекціи Большой оперы во 
время его бѣдствен. положенія въ Парижѣ.

Душъ—струя воды, пара или газа, натравляе
мая съ нѣкото
рой силой на 
одну или нѣ
сколько частей 
тѣла; примѣня
ется при раз
ныхъ нервныхъ 
болѣзняхъ, при 
малокровіи и въ 
друг, случаяхъ.

укрѣплен. постъ 
на о-вѣ Сахали
нѣ, администра
тивный центръ: 
1.000 жит.

Дуэлистъ, дуэлянтъ— лицо, сражаю
щееся на дуэли.

Дуэль — поединокъ, борьба одинъ на одинъ 
между двумя противниками для возстановленія чести; 
въ Россіи запрещена. Для военныхъ обязательна по 
рѣшенію суда об-ва офицеровъ.

Дуэнья — 1) домашняя надзирательница, на
блюдающая за поведеніемъ дѣвушекъ или жены; 2) въ 
Испаніи—статсъ-дама королевы.

Дуэро—р. на Пиренейскомі полуостровѣ, впа
даетъ въ Атлант, океанъ; длина — 700 в., бассейнъ 
95 т. кв. в.

Дуэтъ—пьеса для двухъ голосовъ.
Дыба — пытка, употреблявшаяся у насъ въ 

старину; осужденному надѣвали на ноги колодки, 
руки стягивали назадъ веревкой, за которую его 
поднимали вверхъ помощью блоковъ, и встряхивали; 
палачъ затѣмъ становился ногами на колодку и под
прыгивалъ.

Дьібвоскій—Венедиктъ (р. 1835), зоо
логъ и палеонтологъ; въ 1864 г. приговор, къ 15 
годамъ каторжн. работъ и сосланъ; въ 83 г. вер
нулся въ Европу; его заслугой является изслѣдованіе 
фауны Байкальскаго озера и Сибири.

Дыкасъ—Ѳома, р. 1853 г. совр. польскій 
скульпторъ. Прославился проектомъ памятника Миц
кевичу. Произведенія его отличаются полной просто
той и скромностью.

Дылевы — семья русск. скульпт. XIX в. 
1) Ѳедоръ, московск. купецъ; 2) сынъ его Ник. 
Ѳед. оба были вольноотпущенники и имѣли званіе 
свободн. художн. орнаментной скульптуры. 3) Петръ 
Ал-дровичъ (1842—1876). Оконч. Акад. Худ. Его 
барельефъ «Довѣріе Александра къ царю Филиппу» 
находится въ Акад. Худ.

Дылецній—Николай Павловичъ, см. Ди- 
лѳцкій.

Дыльчинскій — Кипріанъ, р. 1835 г. 
совр. польскій худ. Пишетъ истор. картины: «Янъ 
Казиміръ—монахомъ», « Сигизмундъ Ш пишетъ завѣ
щаніе» и др.

Дымка—см. Крепъ;
Дымовая подать — подать съ дыма, въ 

очага.
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Дымовое—въ старину плата за постов.
Дымчатый леопардъ—(Felis nebulosa), 

отряда хищныхъ, сем. кошачьихъ. Отличается не
обыкновенно длиннымъ хвостомъ, отъ 74 до 92 сайт, 
при длинѣ тѣла 1 метр. Встрѣчается въ ю.-в. части 
Азіи и на Зонд, остров. Замѣчателенъ добродушнымъ 
характеромъ; питается мелкими млекопитающими и 
птицами.

Дымчатый топазъ—разновидность гор
наго хрусталя; минеральными веществами окрашенъ 
въ коричнево-бурый цвѣтъ.

Дымъ — образуется при неполномъ сгораніи 
топлива и представляетъ смѣсь газовъ, паровъ и 
мелкихъ частицъ твердыхъ веществъ.

Дымъ — податная единица въ древней Руси; 
въ Закавказьѣ сохранилась до сихъ поръ; въ Польшѣ 
означаетъ сборъ со строеній и усадебъ.

Дымянка — (Filmaria), родъ травянистыхъ 
растеній изъ сеи. дымянковыхъ, распространенъ въ 
умѣренныхъ странахъ Стараго свѣта; прежде упот
реблялся въ медицинѣ.

Дынное дерево—(Сагіса Papaya), дерево 
изъ сем. Passifloraceae, растетъ въ тропической Аме
рикѣ; голый стволъ, на верхушкѣ пучекъ листьевъ; 
вышина—2—3 сажени; плодъ похожъ на дыню, упо
требляется въ пищу; сокъ плодовъ обладаетъ свой
ствомъ размягчать самое жесткое мясо; д. д. нынѣ 
разводится и въ другихъ тропическихъ странахъ.

Дынное дерево: а— 
цвѣтокъ, в—плодъ.

Дыня: 
а—разрѣзъ мужского цвѣтка, 
в—разрѣзъ женскаго цвѣтка, 

с—плодъ.

Дыня — (Cucumis Melo), однолѣтнее травянис
тое раст. изъ сем. тыквенныхъ; плодъ съ желтымъ 
или зеленоватымъ мясомъ внутри, употр. въ пищу; 
извѣстно множество сортовъ.

Дыханіе — процессъ обмѣна газовъ, раство
ренныхъ въ крови, совершающійся въ легкихъ и въ 
тканяхъ тѣла. Взрослый человѣкъ совершаетъ 16— 
20 вдыханій въ минуту, вдыхая каждый разъ около 
500 куб. сайт, воздуха, содержащаго по объему 
20,96% кислорода, 79, 00% азота и 0,04% угле
кислоты; въ выдыхаемомъ воздухѣ 16,03% кисло
рода, 4,38% углекислоты п 79,59% азота; въ 
сутки, путемъ дыханія, взрослый человѣкъ потреб
ляетъ 746 гр. кислорода и выдыхаетъ 867 гр. угле
кислоты, чему соотвѣтствуетъ около 250 гр. угле
рода.

Дыханіе искусственное — примѣ
няется для оживленія обмершаго при утопленіи, за
мерзаніи, повѣшеніи и т. д.; у обмершаго, лежащаго 
на сппнѣ, берутъ руки ниже локтей, поднимаютъ пхъ 
выше головы, послѣ чего ихъ отводятъ назадъ къ 
груди, что повторяютъ 15—20 разъ въ минуту. При 
асфиксіи новорожденныхъ, кладутъ большіе пальцы 
рукъ на грудь, указательные—подъ мышки, а осталь

ные—на спину ребенка и затѣмъ нѣсколько разъ 
вскидываютъ и опускаютъ его.

Дыхъ-Тау — вторая по высотѣ вершина 
Кавказа (5.200 и.), на главномъ хребтѣ въ горной 
Кабардѣ, Терской обл.

Дышло—длинный деревянный рычагъ, слу
жащій для спряганія въ повозку лошадей.

Дьяковъ—А., см. Незлобивъ.
Дьяченко—Викторъ Антон., драматургъ 

(1820 — 76); драмы: „Гувернеръ“, „Жертва за 
жертву“ и др.

Дѣва—1) шестой знакъ зодіака, въ которомъ 
солнце бываетъ между 21 авг, и 22 сент.; 2) со
звѣздіе со звѣздой первой величины—Spica или 
Колосъ.

Дѣвичникъ—народн. обрядъ, совершаемый 
наканунѣ свадьбы вечеромъ: справляется наканунѣ 
свадьбы въ домѣ невѣсты. Подруги напутствуютъ 
невѣсту въ новую жизнь многочисленными величаль
ными пѣснями, препмущественно грустными по тону. 
Наряду съ восхваленіемъ дѣвичьей красы, воспѣ
ваются женихъ и невѣста (лебедь—соколъ, куница— 
соболь, солнце—мѣсяцъ). Для подробнаго ознаком. 
отсылаемъ къ «Описаніерусской крестьянской свадьбы» 
0. Агреневой-Славянской. «Бѣлорусская свадьба въ 
культурно-религіозныхъ пережиткахъ» проф. М. Дов- 
варъ-Запольскаго.

Дѣвичьи о-ва—см. Виргинскіе о-ва.
Дѣвичья кожа—пастила изъ корня про

свирняка; грудныя конфекты отъ кашля, теперь почти 
не употребляются.

Дѣвникъ - (Crysanthemum Parthenium Bemh) 
растеніе сем. сложноцвѣтныхъ, под
семейства лучистыхъ. Встрѣчается 
на сорныхъ мѣстахъ юга и юго- 
запада Рос., цвѣты желтые; сортъ 
съ бѣл. махр. корзинками развод, 
въ садахъ.

Дѣворожденіе — см.
Партеногенезисъ.

Дѣвственная плева
—(Hymen) — перепонка у входа 
во влагалище у дѣвственницъ.

Дѣвственный лѣсъ Дѣвникъ.
—лѣсъ не подвергшійся еще вы
рубкѣ и другимъ измѣненіямъ со стороны человѣка.

Дѣдина—земля, перешедшая по наслѣдству 
отъ дѣда. Въ древн. русск. правѣ д., отчина пли 
вотчина противополагалась помѣстью, какъ землѣ, 
пожалованной отъ государя за службу.

Дѣдловъ—(Кингъ) — Владим. Людвиг. 
(1856 г.—1908), извѣстный писатель— художникъ, 
сотруд. мног. изд. «Вѣстника Европы», «Нивы», 
«Русскаго Богатства». Состоя корреспондентомъ во 
время русско-япон. войны, Д. далъ цѣлый рядъ ярко- 
художественныхъ очерковъ; къ тому времени можно 
отнес, его «Штатскіе на войнѣ». Изъ главн. произ- 
вед. отмѣт. повѣсть «Сашенька», «Варваръ», «Эллинъ и 
Еврей». Исколесивъ всю Европу и объѣхавъ вокругъ 
свѣта, Д. интенсивно работалъ надъ путевыми очер
ками «Замѣтки о Турціи», «Въ Стокгольмъ черезъ 
Финляндію», «Приключенія и впечатлѣнія въ Италіи 
и Египтѣ».

Дѣдушка русскаго «плота — ботъ, 
построенный Брандтомъ при Петрѣ I; сохраняется въ 
Спб., какъ историч. памятникъ.

Дѣепричастіе—отглагольная форма русск. 
яз., имѣющая значеніе нарѣчія; напр.: сидя, читая 
и т. п.
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Дѣйствительныйзалогъ—см. Залогъ.
Дѣйство комедійное -старинное на

званіе драмат. произведеній (въ XVII ст.) и сцини- 
ческаго ихъ воспроизведенія.

Дѣленіе—ариѳметическое дѣйствіе, помощью 
котораго узнается, сколько разъ одно число содер
жится въ другомъ или во сколько разъ одно число 
больше или меньше другого. Д. есть дѣйствіе, об
ратное умноженію.

Дѣлимость—1) общее физическое свойство 
тѣлъ, въ силу котораго они могутъ быть раздѣляемы 
на части; 2) д. числа—свойство, вслѣдствіе котораго 
оно дѣлится на другое безъ остатка.

Дѣлительная машина—приборъ для 
полученія круговыхъ пли прямолинейныхъ дѣленій на 
астрономическихъ, геодезическихъ и физическихъ из
мѣрительныхъ приборахъ.

Дѣлянка—небольш. участокъ земли или лѣса, 
отводимой одному изъ участниковъ общаго пользованія 
угодьями.

Дѣтва—пчелиныя личинки въ ульѣ, ломѣщ. 
въ особыхъ ячейкахъ сотовъ.

Дѣти боярскія—въ Московскій періодъ— 
низшее служилое сословіе; отъ правительства они 
получали помѣстья и за это, въ случаѣ войны, должны 
были являться въ полки вооружен, и снаряженными.

Дѣтинец-ь— тоже, что кремль, названіе внут
ренняго укрѣпленія города въ древн. Руси.

Дѣтоубійство—убійство матерью новоро
жденнаго незаконорожденнаго младенца по русскимъ 
законамъ карается каторгою на 10—12 лѣтъ; нѣко
торые кодексы караютъ д. мягче; напр., по герман
скимъ законамъ, при смягчающихъ обстоятельствахъ 
наказывается тюремнымъ заключеніемъ на 2 года; по 
проекту русскаго уг. уложен, суровость наказ, за д. 
также смягчена.

Дѣтское мѣсто—см. Плацента.
Дѣтская мука Нэстле — смѣсь изъ 

пшеничном муки, крахмалъ которой отчасти превра
щенъ нагрѣваніемъ въ декстринъ,—молока и сахара. 
Мука эта въ видѣ кашки или супа (съ водой) мо
жетъ служить подспорьемъ при искусственномъ вскар
мливаніи дѣтей.

Дѣтская холера—тяжелый острый ка- 
тарръ желудочно кишечнаго канала, поражающій дѣ
тей преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы.

Дѣтскій садъ— названіе учебно-воспит. 
учрежденія для дѣтей младшаго возраста, отъ 3 до 
6 л. съ устройствомъ для нихъ методическихъ игръ 
и легкихъ ручныхъ работъ; введ°ны по мысли педа
гога Фр. Фребѳля съ 1840 г. (фребелевскіе сады).

Дѣтскій трудъ — въ промышленности 
имѣетъ широкое распостраненіе: въ Россіи на фаб
рикахъ и заводахъ работаетъ 30 т. малолѣтнихъ 
(12—15 лѣтъ)—2°/0 всѣхъ рабочихъ и 152 т. под
ростковъ (15—17 л.)—9% всѣхъ рабочихъ. По 
русскому фабричному законодательству продолжитель
ность рабочаго дня для малолѣтнихъ ограничена 
8 часами; при чемъ работа не должна продолжаться 
болѣе четырехъ часовъ сряду; ночной трудъ для ма
лолѣтнихъ—отмѣненъ вовсе, и для подростковъ—въ 
большинствѣ производствъ — воспрещенъ. Постанов
ленія о наймѣ малолѣтнихъ на работы содержатся у 
насъ въ уст. о пром. (Св. Зак. т. XI, ч. 2) въ ст. 
107, 108 и слѣд.

Дѣянія Апостольскія— истории, книга 
Нов. Завѣта, изображающая событія христ. церкви 
приблизительно за первыя 30 лѣтъ послѣ вознесенія 
Христа. Авторомъ ея считается апост. Лука.

Дэва—общее названіе божествъ религіи брах
мановъ.

Дэвалагари—назв. санскритскаго алфавита. 
Дэвалагири—одна изъ вершивъ Гималаевъ. 
Дэвы—у персовъ названіе злыхъ духовъ. 
Дэна — Джемсъ (1813—95), изв. амери

канок. геологъ и минералогъ.
Дюбарри—Марія Жанна, (1741 — 93); 

графиня—любовница Людовика XV; свою карьеру на
чала модисткой; затѣмъ была въ домѣ терппмі сти; 
отличалась склонностью къ интригамъ и необык о- 
венною расточительностью; во время революціи ок;. - 
зывала помощь эмигрантамъ и по распоряженію Ро
беспьера, была казнева.

Дюбуа-Рейплонъ—Эмиль, (1818—96> 
знай. нѣм. физіологъ; основатель экспериментальной 
физіологіи, въ которую ввелъ физико-химическіе ме
тоды изученія; работы преимущ. въ области живот
наго электричества; помимо спеціальныхъ трудовъ, 
написалъ изв. книгу «Границы познанія», въ которой 
высказалъ мысль, что въ природѣ есть цѣлый рядъ 
загадокъ, которыя мы никогда не будемъ въ состоя
ніи уяснить—«ignorabimus».

Дюбуа — Поль, род. въ 1829 современный 
французскій скульпторъ. « Флорен- 
тинскій пѣвецъ», «Созерцаніе» и др.

Дюбюкъ—Ал-дръ Иван., 
(1812--97); піанистъ и композиторъ 
пьесы Д. носятъ салонный^ харак 
теръ.

Дювернуа — 1) Ал-дръ 
Львовичъ, (1840—86); русск. сла
вистъ; соч.: «Объ историческомъ на
слоеніи въ славянскомъ словообра
зованіи», «Словарь болгарскаго язы
ка» и др. 2) Ник. Лье. (1836— 
1906) изв. русск. цивилистъ. Съ дюиуа. 
1882 г. — проф. Спб. ун-та по ка
ѳедрѣ гражд. права. Блестящій лекторъ—полностью 
курсъ гражд. права имъ не изданъ; «Чтенія по гражд. 
праву», «Пособія къ лекціямъ».

ДюгальдъіСтюартъ —(1753 — 1828) 
философъ шотл. школы.

Дюгамель — Жанъ-Мари-Констанъ, 
(1797—1872); франц, математикъ; соч.: «Eléments 
de calcul infinitesimal», «Cours de mécanique» и др.; 
на русск. яз. перевод. «Приложеніе умозрительныхъ 
методовъ», «Методы геометріи», «Методы ариѳме
тики».

Дюгекленъ —: Бертранъ, (1320—80), 
коннетабль Франціи, стоялъ во главѣ франц, войскъ во 
время войнъ съ Англіей и отвоевалъ обратно почти 
всѣ англ, владѣнія во Франціи.

Дюгонь—(Halicore dugong), морское млеко
питающее изъ отряда 
сиренъ, достигающее 
въ длину 3—5 м.; 
водится въ Красномъ 
м. и Индѣйскомъ оке ■ 
анѣ.

Дюдеванъ
—см. Жоржъ Зандъ. Дюгонь.

Дюжарденъ
—1) Феликсъ (1801—60); франц, естествоиспытат., 
работы надъ изученіемъ корненожекъ, глистовъ и др. 
2) Карель (1622 — 1678), голланд. художникъ. 
Ученикъ Берхема, подражавшій одно время П. Пот
теру. Съ большимъ совершенствомъ передавалъ игру 
свѣта и тѣни въ облакахъ и весьма характерно
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изображалъ жи
вотныхъ.Хорошо 
представленъ въ 
Эрмитажѣ.

Дюжар
денъ « Бо - 
мецъ — 
Жоржъ, знай, 
францу зек. врачъ 
(1838 — 1895); 
«Leçons de cli
nique thérapeuti
que», «L’Hygiène . ,
thérapeutique» и »»»вращеніе на ферму, съ карт, 
друг. к. Дюжардена.

Дюжина — счетный терминъ“ 12 единицамъ. 
Дюймовка—доска толщ, въ одинъ дюймъ. 
Дюймъ — мѣра длины—«/12 фута—1/28 ар- 

шина=10 лпніямъ=2,54 стм.; принятъ въ Россіи и 
Англіи.

Дю Канжъ —1) Шарль (1610—88), ве
ликій французскій ученый, лингвистъ и историю, 
извѣстный своими сочиненіями по исторіи Византіи и 
Франціи; Труды его ио справедливости составляютъ гор
дость французской науки. Изъ нихъ главные, доставив
шіе Д. всемірную извѣстность, относящіеся къ дипло
матикѣ, слѣд. Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae latinitatis ”(3 m in F°) 1678, и Glossarium 
ad scriptores mediae et infimae graecitatis (2 т. въ 
годъ смерти); 2) Викторъ, (1783—1833); франц, 
поэтъ и драматургъ; изъ его драмъ сохранила извѣст
ность «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока».

Дюкенъ—Абрагамъ, (1610—88), маркизъ, 
франц, морякъ, принимавшій участіе въ цѣломъ рядѣ 
морскихъ войнъ: между пр., разбилъ голланд. флотъ 
у Мессины.

Дюккеръ—Евг. Эдуард., р. 1841 г. русск. 
художникъ. По окончаніи Акад. Худ. былъ посланъ на 
6 лѣтъ заграницу. Закончилъ свое образованіе въ 
Дюссельдорфѣ, гдѣ и получилъ мѣсто преподавателя 
при Академіи. Пишетъ пейзажи, особенно любитъ бе
рега сѣверныхъ морей. Большое количество картинъ 
его находится въ Россіи.

Дюкло—Пьеръ (1810—1904), франц, мик
робіологъ, одинъ изъ директоровъ Пастеровскаго Инсти
тута; на русск. яз. перевед.: «Ферменты и болѣзни».

Дюнрэ-Дюмениль—Франсуа, (1761— 
1819): франц, романистъ ром.: «Victor ou FEnfant 
de la forêt» и др.; многіе переведены на русск. яз.

Дюкъ—1) герцогъ. 2) Іаковъ—голл. художникъ 
(1600 ум позже 1660). Развился подъ вліяніемъ Д. 
Гадьса, писалъ военныя сцены, въ которыхъ обна
руживаетъ умѣнье легко ставить фигуры и хорошо 
справляется съ гаммой сѣроватыхъ тоновт. Работы 
ею имѣются въ Эрмитажѣ.

Дклонгъ — Пьеръ-Луи (1785 — 1838); 
франц, физикъ и химикъ, открылъ въ 1812 взрыв
чатое вещество—хлористый азотъ и—совмѣстно съ 
Пти,—законъ, назыв. закономъ Д. и Пти, выра
жающійся въ томъ, что произведенія изъ теплоемкостей 
простыхъ тѣлъ на величину ихъ атомныхъ вѣсовъ 
величина постоянная.

Дюма—1) Ал-дръ, (1803—70); франц, рома
нистъ; его многочисленные романы отличаются чрезвы
чайнымъ богатствомъ фантазіи и переводились на 
всѣ языки: — „Три мушкетера“, „Двадцать лѣтъ 
спустя“, „Королева Марго“, „Монте-Кристо“ и мн. 
ДР-‘, 2) Ал-дръ (1824—95), сынъ перваго (Duma- 
fils)—франц, романистъ и драматургъ; романы: „Дама 

съ камеліями“ (передѣлай, въ драму), „Дениза,“ 
„Полу-свѣтъ“, „Франсильонъ“ и др.; 3) Жанъ Бап
тистъ (1800—84),—знам. франц, химикъ; одинъ 
изъ основателей органической химіи, въ области ко 
торой ему принадлежитъ много чрезвычайно важныхъ 
работъ, открылъ законъ замѣщеній и пр.; одно время 
былъ министромъ земледѣлія и торговли и славился, 
какъ превосходный ораторъ въ качествѣ секретаря 
Академіи Наукъ.

Дюмонъ-Дюрвиль — Жюль Себа
стьянъ-Сезаръ, (1790—1842);—франц, морепла
ватель; совершилъ три кругосв. плаванія, давшія круп
ные научные результаты; на русск. яз. перев. «Путе
шествіе вокругъ свѣта».

Дю-Морье—Джоржъ (1834—96);—англ, 
рисовальщикъ и романистъ; романъ «Трильби» и др.

Дюмурье — Шарль-Франсуа (1739 — 
1823); франц, генералъ, во время Конвента командо
валъ сѣверной арміей и разбилъ союзниковъ въ бит
вахъ при Вальми и Жемаппѣ; потерпѣвъ пораженіе 
отъ герцога Кобургскаго при Нервинденѣ, Д. за
думалъ возстановить монархію, но это не удалось, 
тогда онъ бѣжалъ и предался на сторону автрійцевъ; 
умеръ въ изгнаніи.

Дюнанъ — Анри, (р. 1828)—швейцарскій 
писатель и филантропъ основатель (1864) «Между
народной Лиги для помощи раненымъ на поляхъ сра
женій» („Красный Крестъ“); соч. „Fraternité et 
charité internationale en temps de guerre“, «La ré
novation de l’Orient» и др.

Дюннирхенъ—(франц. Дюнкеркъ) торго
вый портъ на С. Франціи въ Сѣверномъ департаментѣ; 
40 т. ж.

Дюны—1) гряды песчаныхъ, движущихся бу
гровъ, образующихся преимущественно на морскихъ

Дюны близъ Сестрорѣцка (возлѣ Петербурга).
Слѣва—дюна, засыпающая лѣсъ, справа общій видъ д.

берегахъ; со стороны господствующихъ вѣтровъ имѣютъ 
скатъ пологій, а на противоположной — обрывистый 
2) станція по Приморск, ж. д.

Дюпанлу — Феликсъ - Антуанъ-Фили
беръ (1802—78); епископъ орлеанскій; вождь ле
гитимистской партіи во Франціи; въ президенство 
Макъ-Магона принялъ дѣятельное участіе въ прове
деніи закона Фаллу (см.); славился какъ замѣчат. 
проповѣдникъ.

Дюпенъ — Андрэ - Мари - Жанъ - Жакъ 
(1783—1865), франц, адвокатъ и государств, дѣя
тель, прославился благодаря нѣсколькимъ политиче
скимъ процессамъ (Нея и друг.), въ которыхъ вы
ступалъ защитникомъ.

Дюпонъ де-л’Еръ—(1767—1855),франц, 
государств, дѣятель, членъ парламента во время 1-ой 
имперіи и реставраціи и членъ временнаго прави
тельства въ 1848.

Дюпти-Туаръ — (1758 — 1831) франц, 
ботаникъ.
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Дюпюи—Шарль (р. 1851)—франц, госу
дарств. дѣятель консервативнаго направленія, быв
шій президентомъ палаты депутатовъ и (три раза) 
министромъ президентомъ.

Дюпюи де Ломъ—Станиславъ Шарль, 
(1816—85)—изв. франц, инженеръ, одинъ изъ пер
выхъ, положившихъ начало постройкѣ судовъ изъ же
лѣза; во время осады Парижа въ 1870 завѣдывалъ 
воздухоплавательнымъ паркомъ и производилъ опыты 
надъ управляемыми аэростатами.

Дюпюитренъ—Гильомъ (1777--1835)— 
изв. франц, хирургъ, одинъ изъ основателей патоло
гической анатоміи.

Дюранъ — Каролю съ Огюстъ Эмиль 
р. 1837 франц, художникъ. Пишетъ преимущественно 
портреты реалистическаго направленія.

Дюреръ — Альбрехтъ (1471—1528);— 
знам. нѣм. художникъ и граверъ въ разное время 
путешествовалъ по Италіи и Голландіи; изъ кар
тинъ Д. дошло до насъ нѣсколько портретовъ и 
замѣч. изображенія евангелистовъ, но наибольшаго 
успѣха Д. достигъ въ гравированіи, гдѣ первый 
ввелъ травленіе по металлу; гравюры: головы ап. 
Филиппа и Іакова, портретъ Вольгемута и др.; кромѣ 
того, Д. написалъ нѣсколько сочиненій по геометріи, 
анатоміи и др.

Дюрингъ — Евгеній - Карлъ (р. 1833); 
нѣм. философъ, математикъ, экономистъ и критикъ; 
сторонникъ идей Кэри въ полит, экономіи, въ фило
софіи Д., несмотря на то, что ослѣпъ во вторую 
половину жизни—проводилъ бодрое, жизнерадостное 
міровоззрѣніе. Его книга «Критическая исторія по
лит. эк. и соціализма» вызвала извѣстный рѣзкій 
отвѣтъ Энгельса (см.) « Anti-During». На русск. яз. 
перевед. «Цѣнность жизни» «Великіе люди въ ли
тературѣ ».

Дюрокъ—Мишель Жераръ(1772—1813); 
герцогъ фріульскій, франц, маршалъ, былъ послан
никомъ въ Россіи, а впослѣдствіи гофмаршаломъ 
Наполеона и его довѣреннымъ лицомъ.

Дюрюи — Викторъ (1811 — 94); франц, 
историкъ и министръ народи, просвѣщенія при 
Наполеонѣ Ш; главн. соч. по исторіи Франціи, Греціи 
и Рима. «Histoire de France», «Histoire de la Grèce 
ancienne» и «Histoire des Romains».

Дюссельдорфъ—гл. гор. округа Д. в». 
Пруссіи, на Рейнѣ; 214 т. ж.; металлург, промыш
ленность; Академія Художествъ; Д. мѣсто рожденія 
Г. Гейне.

Дютрейль де Ренъ — Жюль (1846— 
94); франц, путешественникъ соч.: «L’Asie centrale, 
Thibet et régions limitrophes» и др.

Дютшъ — Оттонъ Иван. (1825 — 63); 
русск. композиторъ, датчанинъ по происхожденію; на
писалъ извѣстную въ свое время оперу «Русская 
свадьба» (1852) и пользовавшуюся особенно боль
шимъ успѣхомъ оперу «Кроатка», много романсовъ, 
сонатъ и др. Онъ былъ профессоромъ теоріи въ Спб- 

ской консерваторіи. О романсахъ Д—ша Кюи гово
ритъ, что они не уступаютъ по музыкѣ среднимъ ро
мансамъ Глинки, Даргомыжскаго, но превосходятъ ихъ 
красотой и интересомъ аккомпанимента. 2) Георгій 
Оттоновичъ (1857—1891)—талантливый русскій 
дирижеръ.

ДюФоръ—Жюль Арманъ (1798—1881); 
франц, государств, дѣятель два раза стоялъ во главѣ 
министерства при третьей республикѣ; умѣренный 
республиканецъ.

Дю Шатлэ—Габріэль Эмилія (1706— 
49); маркиза, ученая франц, женщина, извѣстная 
своей дружбой съ Вольтеромъ; перевела на франц, яз. 
«Principia» Ньютона и написала трактатъ о природѣ 
огня.

Дюшенъ — Гильомъ (1806—75); франц, 
врачъ, основатель электротерапіи соч.: De la valeur 
de l’électricité daus le traitement des maladies», 
«Physiologie des mouvements» и др.

Дюшессъ — 1) герцогиня; 2) одинъ изъ 
лучш. сортовъ 
грушъ.

Дягиль
—см Ангелика.

Дятелъ
—(Picus)—пти

ца семейства
дятлов., отр. ла
зающихъ; при
носитъ значит, 
пользу лѣсамъ, 
уничтожая вред-
ныхъ насѣко- дЯГИль лѣсной. Дятелъ,
мыхъ, живу

щихъ йодъ корой деревьевъ; около ,300 видовъ; на
иболѣе раепростр.: д. черный (желна), большой 
пестрый, средній пестрый, зеленый и спдой; 
водятся ѣо всѣхъ странахъ свѣта, за исключеніемъ
Австраліи.

Дятлина, Дятловона—см. Клеверъ.
Дятловыя — (Picidae) сем. птицъ отряда 

лазающихъ.
Дьемеръ—Дуй, (р. 1843), французск. піа

нистъ и композиторъ основатель «Société des anciens 
instruments».

Дьяки пѣвчіе — пѣвчіе церковнаго хора 
царя, патріарха и епископовъ въ Россіи. Преемни
комъ патріаршихъ п. д. является хоръ синодальныхъ 
пѣвчихъ въ Москвѣ; государевы пѣвчіе образовали 
придворную капеллу.

Дьяки—или писцы, приказные люди со
отвѣтствовали въ древн. Руси современнымъ чинов
никамъ; съ развитіемъ бюрократіи въ московскомъ 
государствѣ важность и значеніе д. возрастали; въ 
областномъ управленіи часть дѣлъ д. вершали само
стоятельно; съ XVI в. появляются думные д., 
пользовавшіеся правомъ голоса въ боярской думѣ; 
подручными д. подчиненными имъ были подъячіе.
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Для словъ, заимствованныхъ съ иностранныхъ языковъ (особенно съ греческаго) русское- 
правописаніе не имѣетъ твердо установленныхъ и единообразно примѣняемыхъ правилъ— 
писать ли Е или 3. Въ общемъ мы придерживаемся наиболѣе употребительнаго начертанія: 1

Тѣ слова, которыхъ читатель не найдетъ на букву Е слѣдуетъ искать на букву Э.

Е-1) шестая буква русской азбуки; 2) буквен ' 
иоѳ названіе пятаго тона современной 
основной гаммы. Въ Италіи, Франціи, у р—д
Россіи этотъ тонъ называется mi. (м г—8

Ева—по евр. «мать всѣхъ жи- *7е ё 
вущихъ»; по библейскому миѳу прародительница че
ловѣчества.

Евангелизмъ—направленіе, соотвѣтствую
щее духу евангельскаго ученія.

Евангелическая церковь—см. Еван
гелическое исповѣданіе.

Евангелическіе христіане — люте
ране, реформаты—христіане евангелич. исповѣданія.

Евангелическое исповѣданіе — 
этимъ терминомъ сперва обнимались всѣ протестант
скія ученія, начиная же съ XIX в. къ е. и. при
числяются только реформаты и лютеране, которые 
въ противоположность католичеству, признаютъ только 
Священное Писаніе и не принимаютъ преданій церкви.

Евангеліе—названіе четырехъ первыхъ книгъ 
Новаго Завѣта; по словопроизводству съ греч. Е. 
означаетъ «благая вѣсть»; по содержанію Е. обни
маетъ собою изложеніе жизни и ученія I. Христа; 
написаніе Е. приписывается четыремъ апостоламъ: 
Матѳею—28 гл., Марку—16 гл., Лукѣ—24 гл., 
Іоанну—21 гл.; Е. отъ Іоанна написано послѣд
нимъ по времени, въ противовѣсъ воззрѣніямъ гно
стиковъ, оспаривавшихъ божественное достоинство 
Христа. Точное происхожденіе ев-ій равно какъ и 
подлинный первоначальный текстъ ихъ до сихъ поръ 
остается спорнымъ вопросомъ для современной науки.

Евгеній—имя четырехъ папъ; 1) Е. I св. 
папа (654—657); 2) Е. II,—(въ 824 г. призналъ 
за императоромъ право утвержденія избранія папы; 
3) Е. Ill учен. св. Бернарда Клервосск. папа 
(1145—1153) проповѣд. 2-ой крестовый походъ; 
4) Е. IV, (1383—1477) извѣстенъ своей борьбой 
съ Базельскимъ соборомъ.

Евгеній—см. Болховитиновъ.
Евгеній—принцъ Савойскій, (1663—1736), 

извѣсти, полководецъ, неоцѣненный Людовикомъ 
XIY, поступилъ добровольцемъ на австр. службу. 
Въ 1697 г. Е. одержалъ блестящую побѣду надъ 
турками при Центѣ; въ 1717 г. одержалъ вторую 
побѣду надъ турками при Петервардейнѣ; раньше въ 
1706 г. своей побѣдой при Туринѣ уничтожилъ влія
ніе Франціи въ Италіи; въ 1708 г. взялъ Лиль, а 
въ 1709 нанесъ второе пораженіе французамъ при 
Мальплакэ.

Евгенія—Марія де Гусманъ, дочь графа 
Монтихо (род. 1826 г.), испанка по происхожденію 
сдѣлалась французск. Императрицей, выйдя за Напо
леона Ш; законодательница модъ и устроительница 
придворныхъ празднествъ, способствовавшая своей 
роскошью мишурному блеску II имперіи, Е. вліяла и 
на политику въ духѣ воинственномъ и клерикальномъ; 
ея вліянію Франція обязана гибельной войной съ 
нѣмцами. Послѣ паденія имперіи Е. удалилась въ 
Англію.

Евдокимовъ — графъ Никол. Иванов.,

(1804—73), генер.-ад., сынъ простого солдата; слу
жебная дѣятельность его протекла на Кавказѣ; въ 
48 г. предприн. удачную экспедицію противъ гор
цевъ; въ 50 г. взялъ аулъ Веденъ; послѣ взятія 
въ плѣнъ Шамиля получилъ графск. титулъ.

Евдокія Лопухина—см. Лопухина.
Евналиптъ (Eucalyptus)—дерево изъ сем. 

миртовыхъ, встрѣчается въ Австраліи и Тасманіи; 
извѣсти, около 150 видовъ. 
Листья содержатъ въ себѣ эѳир
ное масло; древесина, вслѣдствіе 
своей твердости иногда употре
бляется для судостроенія; силь
ный острый запахъ листьевъ 
е. далъ мысль, что е. мож
но употреблять въ качествѣ де
зинфицирующаго растенія; по
этому въ послѣднее время, на 
югѣ Европы болота засажива
ются е.; кромѣ того, листья е. 
употребляются въ различи, лѣ- 
карств. средствахъ.

Евклидъ—велик, древн.
греч. геометръ (отецъ геометріи); жилъ въ Александ
ріи за 300 лѣтъ до Р. X. при дворѣ Птоломея Лага; 
наиболып. извѣсти, пользуется его трудъ «Элементы 
Геометріи» въ 13 книг. Въ «Phaenomena» изложены 
основы астрономіи; долгое время геометрія Е. вовсе 
не подвергалась критикѣ (см. Лобачевскій).

Евнсинскій понтъ—си. понтъ Евксинскій.
Едличка—1) Алоизъ Вячеславов. (1821— 

1904), музыкальн. педагогъ и композиторъ. Писалъ 
преимущественно малороссійскія сочиненія. Съ 1848 г. 
Е. состоялъ въ качествѣ преподавателя въ полтав
скомъ институтѣ благор. дѣвицъ; 2) Эрнестъ Алои- 
зовичъ, (1855—1904) піанистъ и выдающійся пре
подаватель на своемъ инструментѣ. Онъ род. въ Пол
тавѣ, кончилъ Московск. консерваторію,гдѣ состоялъ 
преподавателемъ. Съ 1888 г. жилъ въ Берлинѣ, 
имѣя обширный кругъ учениковъ.

Евневичъ — Ипп. Ант., (1831—903) 
професс, прикл. механики въ Спб. техн, инстит. Наи
болып. научн. значеніе имѣютъ его труды по гидро
динамикѣ: «Нѣсколько словъ о законахъ движенія 
подпочв, воды», «Объ истеченіи капельн. жидкости при 
перемѣн. горизонтѣ» «Курсъ гидравлики».

Евнухъ—1) оскопленный; 2) въ восточн. 
странахъ, особенно въ Турціи—охранители гаремовъ.

Евпаторія—уѣздн. портовый городъ Таври
ческой губ. на берегу Чернаго моря; около 18 тыс. 
жит.; морск. купаньи; произв.: кожевенное, сафьяна, 
кирпичи.; женск. гимн., мужск. прогимн.; близъ Е. 
высадились союзныя войска въ крымскую войну. 
Ев-ск. уѣздъ,—5040 кв. в.; около 63 тыс. жит., 
малоплод. глинист.—солонч. почва; много сол. озеръ.

Евпатриды—благородн. происхожденія сво
бодные, полноправн. граждане въ древнихъ Аѳинахъ.

Евреи—іудеи, израильтяне, приверженцы ре
лигіи Моисея, считаются принадлежащими къ семи
тической расѣ, хотя семитское происхожденіе евреевъ
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оспаривается многими учеными; пр библейскимъ пре
даніямъ е. въ древности послѣ ухода изъ Египта и 
многолѣтняго странствованія въ пустынѣ, перешли 
подъ начальствомъ Іисуса Навина р. Іорданъ и 
населили мѣстность къ востоку огъ Іордана. Самуилъ 
положилъ основаніе единству евр. народа, Саулъ 
былъ признанъ царемъ послѣ побѣды надъ аммрнн- 
тянами; послѣ него царствовалъ Давидъ, которому 
удалось расширить государство до Евфрата, съ одной 
стороны и до Средиземн моря—съ др.. Въ 953 до 
Р. X. послѣ правленія Соломонова, царство распалось, и 
три колѣна, оставшіяся вѣрными сыну Соломона—Ро
воаму, образовали Іудейское царство, главн. городомъ 
котораго признанъ былъ Іерусалимъ. Въ 586 г. при 
послѣди, царѣ іудѳйск. — Седекіи, Навуходоносоръ, 
царь Вавилонскій, разрушилъ Іерусалимъ, и іудѳйск. 
народъ попалъ въ полную политическую зависимость 
отъ вавилонянъ; въ 63 г. до Р. Хр. е. были покорены 
римлянами, при чемъ возстанія, вспыхивавшія въ про
долженіе всего в. до Р. Хр. подавлялись римск. легі
онами; въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ евреи под
вергались жестокимъ гоненіямъ и преслѣдованіямъ; 
въ эту эпоху создалось Гетто п ограничительное за
конодательство объ е.; уравненіе е. въ правахъ начи
нается, строго говоря, только въ концѣ XVІП в. подъ 
вліяніемъ идей франц, революція. Общее колич. е. 
въ точности не опредѣлено, но приблизи. ихъ отъ 
8—9 мил., при чемъ болѣе 5 милл. живетъ въ Россіи, 
гдѣ они не пользуются полптич. и гражданок, рав
ноправіемъ; какъ въ Россіи, такъ и въ Европѣ, е. жи
вутъ, главн. образомъ, въ городахъ. До сихъ поръ 
е. "свято чтутъ религіозн. завѣты Моисея и сохра
няютъ въ семьѣ патріархальный укладъ, рушащійся, 
впрочемъ, подъ напоромъ современныхъ идей и подъ 
вліяніемъ широкаго участія е. въ демократическомъ 
движеніи и растущаго классового разслоенія е.
?Ь) Евреинова—Анна Михайл., д-ръ правъ, 
(род. 1844); окончивъ Гейдельбергскій ун-тъ, Е. 
первая изъ русск. женщинъ добилась полученія уче
ной степени; съ 1885—92 гг. редактировала, а 
впослѣдствіи и издавала журн. «Сѣверн. Вѣстникъ», 
работала надъ изученіемъ южно-славянск. права, 
сочин.: «Озадружномъ началѣ», «Объ обычн. правѣ 
русск. народа».

Еврейскіе погромы—см. погромы ев
рейскіе.

Еврейскій языкъ—на котор. евреи го
ворили въ періодъ своей политич. независимости; 
главная вѣтвь семитической группы языковъ; строе
ніемъ своимъ е. я. близокъ къ арабскому, сирійскому 
и финикійскому; наиболѣе чистый языкъ сохранился 
въ литературѣ до вавилонскаго плѣненія; а потомъ 
постепенно в. я. вышелъ изъ общаго употребленія и 
сохранился только у ученыхъ.

Евридика—(Эвридпка) вимфа, жена Орфея, 
о которой легенда разсказываетъ, что «ей» 
она умерла отъ укуса змѣи. Орфей от- (. у(· 
правился въ подземное царство къ Пер- 
сѳфонѣ, чтобы упросить богиню разрѣ- Ь.іж 
шить Е. выйти изъ ада; Персефона по- 
ставила условіе, чтобы Орфей, выходя ' 
изъ ада, не оглядывался; но Орфей У Л® 
условія не выполнилъ и Е. осталась / Арв 
въ царствѣ тѣней. Ц·ІЖрІ

Еврипидъ — (480—406 или | лЗчі 
405 до Р. X.) одинъ изъ трехъ велик. ) /V,/I 
древн. грѳч. трагиковъ, ученикъ Ана- 
ксагора, Протагора и Продика. Въ от 
дичіе отъ Эсхила и Софокла, Е. обра- ■іВРиДика· 

тилъ вниманіе на стилистику и вообще на изящество 
обработки своихъ трагедій; хоръ—у Е. имѣетъ вто
ростепенное значеніе До насъ дошла его сатирич. 
драма «Циклопъ»; лучшія его трагедіи: «Ипполитъ», 
«Медея», «Электра», «Ифпгѳнія въ Авлидѣ». «Вак
ханки», «Алкестида» «Орестъ» «Финикіянки». Но- 
вѣйш. лучш. рус. стих, пѳрев. И. Анненскаго.

ЕвриФэринисъ--рыба семейства мягкопе
рыхъ; является 
единств, пред
ставит. семей
ства — епгур- 

1іагуп£І(іеэ;
живетъ на глу 
б инѣ 1000— 
2300 метровъ 
у береговъ Мо- 
рокко;была от
крыта глубо- 
ководн.экспед.

«Работникъ» Еврифаринксъ.
(Travailleur).

Европа —Часть свѣта, одна изъ трехъ, соста
вляющихъ старый свѣтъ; географическое ея поло
женіе обусловило культурно - политическое и историч. 
значеніе Е.; отъ Азіи. Е отдѣляется Уральскимъ 
хребтомъ и Манычской низменностью, съ зап. Е. 
омываетъ Атлантическій океанъ, съ сѣв.—Сѣв. Ледов.
Океанъ съ юга Средиземное и Черное моря; отъ 
Африки Е. отдѣлена узкимъ Гибралтарскимъ проли
вомъ, отъ Азіи на ю.—Дарданеллами. Береговая 
линія, равная 86.872 км. сильно развита; 38 км. 
ея приходится на 1 кв. км. сушп. Полуострововъ—12: 
Канинъ, Кольскій, Скандинавія, Ютландія, Сѣв. Гол
ландія, Нормандія, Бретань, Иберійскій, Италія, Истрія 
Балканскій, Крымскій. — Площадь Е. безъ Кавказа 
9,719,196 кв. км. Поверхность на сѣв.-вост.—низ
менная, на юг.-зап. и іо.—возвышенная. Здѣсь горы: 
Альпы, Пиринеи, Апеннинскія, Карпатскія, и Балкан
скія. Е. орошаютъ слѣдующія главн. рѣки: Уралъ, 
Волга, Докъ, Днѣпръ, Днѣстръ, Дунай, По, Рона, Гва
далквивиръ, Гвадіана, Гаронна, Луара, Сена, Темза, 
Рейнъ, Эльба, Одеръ, Висла, Нѣманъ, Зап. Двина, Нева, 
Сѣв. Двина, Печора. Климатъ Е. отличается умѣрен
ностью, благодаря тому, что почти вся площадь Е. 
принадлежитъ умѣренному поясу; распредѣленіе кли
матовъ континентальнаго и морского равномѣрное; 
въ общемъ—влажн. климатъ; флора разнообразна; 
только на крайн. Сѣв. Е.—область арктической 
флоры: мхи, тундры, отсутствіе деревьевъ, ползучіе 
кустарники; но затѣмъ, идутъ къ ю. хвойныя и ли
ственныя породы; эти послѣда, въ свою очередь рас
падаются на области: бука, съѣдобнаго каштана и 
русск. дуба; культурныя растенія и въ частности хлѣбн. 
злаки заходятъ далеко на сѣверъ: овесъ, ячмень, рожь, 
пшеница, гречиха, просо, горохъ, картофель; фруктов, 
деревья; миндальн., лимонн., груша, ябл., культура 
винограда. Фауна разнообразна; дикія животныя от
части благодаря систематическому истребленію со 
стор. человѣка, отчасти благодаря быстрому распро
страненію культуры и сокращенію лѣсной площади— 
вымерли. Сохранились: медвѣдь, рысь, волкъ, ли
сица, зубръ (только въ Бѣловѣжской пущѣ и на Кав
казѣ), лось, кабанъ, барсукъ, заяцъ, бѣлка и др. 
Большинство птицъ, водящихся въ Е.—перелетныя. 
Съѣдобн. рыбы: угорь, лосось, щука, карпъ, осетръ 
и др.; морск. рыбы: сельди, треска, камбала и проч, 
минер, богатства: каменн. угоіь, золото, серебро, же
лѣзо, мѣдь, свинецъ, соль и др. Населеніе Е. по больш.



Природа и культура Европы.
1) Замокъ Гогенцолервъ. 2) Москва. 3) Акрополь въ Аѳинахъ. 4) Центральный вокзалъ ж. д. въ Лондонѣ. 5) Береза. 6) Орелъ. 7) Благородный олевь. 8) Серна. 9) Зубръ. 

Кельнскій соборъ. Ю) Альпійскій козелъ. 11) Волкъ. 12) Воробей. 13) Лось. 14) Медвѣдь. Здавіе Большов Оперы въ Парижѣ
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части принадлежитъ къ нидоеврои. племени. По вели
чинѣ государства Е. распредѣляются слѣд. образомъ: 
Россія, Австро-Венгрія, Германія, Франція, Испанія, 
Швеція, Норвегія, Великобританія, Италія; Турція, 
Румынія, Болгарія, Португалія, Греція, Сербія, 
Швейцарія, Данія. Нидерланды, Бельгія, Черногорія, 
Люксембургъ, Андора, Лихтенштейнъ, Санъ-Марино, 
Монако. Всего въ Е. жителей болѣе 391 милл.; на
селеніе состоитъ изъ 60-ти народностей, котор. гово
рятъ на 53 языкахъ, не считая отд. нарѣчій; населе
ніе слагается изъ трехъ большихъ племенъ: 1) славянъ 
(31%),—русскіе, южные и западные славяне; 2) тев
тонскаго (31%)—англосаксы, нѣмцы, скандинавы; 
3) романскаго (29%)—французы, итальянцы, испан
цы, португальцы, румыны. Около 46% всего нас. 
Е. составляютъ католики, затѣмъ около 25%—пра
вославныхъ, 24% — протестанты, 2% — евреев·», 
2%—магометанъ, незнач. %—язычниковъ. Въ Е. 
125 городовъ съ населеніемъ болѣе 110 тыс. чел., 
7 городовъ имѣютъ болѣе 1 милл. чел. (Лондонъ, 
Парижъ, Берлинъ, Вѣна, Петербургъ, Константино
поль, Москва). Въ торговопромышл. отношеніи Е. до 
сихъ поръ занимала безусловно первое мѣсто, и лишь 
за послѣднее время въ экон. отн. Америка выступила 
серьезнымъ конкурентомъ Е. въ этой области.

Евсевіане — послѣдователи евсевіанской 
(полуаріанской) секты, основателемъ которой является 
Евсевій Никомидійскій—воспитатель императора Юлі
ана, жившій въ IV вѣкѣ послѣ Р. Хр. Евсевій училъ, 
что Сынъ Божій не единосущенъ (¿[дооисгю^) съ 
Богомъ Отцомъ, а только подобосущенъ (¿¡хоюистю?). 
Секта е. утвердилась на Востокѣ.

Евсевій—Памфилъ,— «Отецъ исторіи цер
кви., (р. ок. 270—340); въ 313 году назначенъ 
епископомъ Кесаріи; на Никейскомъ Соборѣ 325 г. 
выступалъ защитникомъ аріанъ. Написалъ «Chroni
ken.,—который поставилъ Е. въ ряду важнѣйшихъ 
историковъ ранней эпохи среднихъ вѣковъ.

Евстафьевъ—Вас. Ив., рус. скульпторъ, 
род. 1838 г., окончилъ Акад. Худ. съ малой зол. 
медалью (1866 г.) за статую «Кіевлянинъ съ уздеч
кой», хранящейся въ музеѣ Акад. Худ.

Евстахіева труба—(Tuba Eustachii)— 
каналъ, соединяющій барабанную полость уха съ носо
глоточнымъ пространствомъ, см. Ухо.

Евстахіо— Бартоломео ум. 1574; извѣсти, 
итальянскій врачъ, анатомъ, лейбъ медикъ папы; 
по его имени названа Евстахіева труба (см.).

Евстигнеевъ—Мих., писатель пользую
щійся популярностью среди коробейниковъ, авторъ 
множества повѣстей, разсказовъ и сказокъ; писать 
началъ въ 60 хъ годахъ.

Евтерпа—дочь Зевса и Мнемозины, одна изъ 
9-ти музъ, покровительница лирической по
эзіи и музыки; въ искусствѣ изображается 
въ видѣ женщины съ двумя флейтами.

Евтихій—архимандритъ Константи
нопольскій; въ отличіе отъ Несторія утвер
ждалъ, что необходимо въ I. Христѣ приз
навать одну божественную природу; его мнѣ
ніе восторжествовало въ 449 г. на так. наз., 
разбойничьемъ Соборѣ, предсѣдателемъ ко
тораго былъ самъ Е.·, но затѣмъ ученіе Е. 
было признано ересью, и самъ онъ подвергся
заточенію. Евтерпа.

Евтушевсній — Вас. Адріан.,
(1836—88), педагогъ, авторъ изв. «Сборника арие- 
метическихъ задачъ», выдержавшаго болѣе 30-ти из- 
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даній ІѴ/ц (милл. экземпляровъ); Е. былъ однимъ 
изъ устроителей Аларчинскихъ (женскихъ) курсовъ и 
военно-педаг. музея въ Соляномъ Городкѣ въ СПБ.

Евфратъ—самая большая рѣка въ передней 
Азіи, беретъ начало на возвышенностяхъ Арменіи;, 
около Багдада Е. на разстояніи 35 км. течетъ почти 
параллельно Тигру.

Евфонизмъ—въ языковѣдѣніи—своеобразн. 
явленіе вставки одной буквы между другими буквами 
или одного звука между другими звуками. Первона
чально объяснялось требованіями благозвучія, но те
перь признано, что е. вводится для облегченія соче
танія звуков! при произношеніи.

Евфонія—благозвучіе.
ЕвФуизмъ— означаетъ выспренный слогъ; 

терминъ е. ведетъ свое начало отъ романа «Euphues», 
написаннаго въ XVI в. Лилли въ Англіи.

Евхаристія — одно изъ семи таинствъ у 
православныхъ, признаваемое всѣми христ. вѣроис- 
повѣд.; таинство св. причащенія, вкушеніе св. Тѣла 
и Крови Христов, въ видѣ хлѣба и вина.

Егда—по-славянски— « когда».
Егермейстеръ — 1) придворный чинъ 3 

класса; 2) начальникъ надъ придворными охотниками 
(егерями).

Егеръ—-1) Густавъ (р. 1832), нѣмецкій зо
ологъ, знаменитъ своей оригинальной теоріей о душѣ. 
Онъ же предлагалъ реформировать одежду въ томъ 
смыслѣ, чтобы изгнать матеріи растительнаго проис
хожденія (льняныя, бумажныя) и замѣнить ихъ жи
вотными продуктами (шерстью); 2) Оскаръ (р. 1830), 
нѣмецкій историкъ и педагогъ, авторъ нѣсколькихъ 
исторпческихъ сочиненій.

Егерь— 1) раньше егерями назывался отрядъ 
легкой инфантеріи, вооруженный охотничьими ножами 
и набиравшійся преимущественно изъ лѣсничихъ; 2) въ 
наше время—придворный охотникъ.

Египетская лазурь — чистая синяя 
краска, употреблявшаяся римлянами; получается при 
сплавленіи извести, песка и мѣдныхъ стружекъ.

Египетская экспедиція — походъ На
полеона I въ Египетъ, снаряженный Директоріей въ 
1798 г. съ цѣлью воспрепятствовать успѣхамъ англи
чанъ въ Египтѣ. Сорокатысячная армія и флотъ 
Франціи были разбиты англичанами, а остатки ар
міи были перевезены во Франціи» на англійскихъ су
дахъ (1801).

Египетское воспаленіе глазъ, гной
ный катарръ соединительной оболочки глаза, иначе 
наз. трахома. Болѣзнь заразительная.

Египетъ—государство на сѣв.-вост. Африкѣ, 
основанное приблизительно за 4000 до P. X. По
стоянный климатъ, дожди рѣдки; р. Нилъ, протекаю
щая по странѣ, орошаетъ землю и дѣлаетъ ее очень 
плодородной. Е. не разъ служилъ житницей для другихъ 
странъ. Страна дѣлится на Нижній и Верхній Е. 
Населеніе—около 10 мил.— состоитъ изъ крестьянъ- 
феллаховъ, потомковъ древнихъ египтянъ, арабовъ, 
коптовъ, турокъ, негровъ, евреевъ и европейцевъ раз
личныхъ націй. Занятіе—преимущественно земледѣліе; 
жатва бываетъ 3 раза въ годъ. Прорытіе Суэцкаго 
канала (1869) оживило торговлю и подняло финансы 
страны. Промышленность незначительна. Нижній Е. 
имѣетъ хорошо развитую желѣзнодорожную сѣть. 
Господствующій языкъ—арабскій, вѣроисповѣданіе— 
магометанское. Столица — Каиръ. Оффиціально Е. 
считается турецкимъ владѣніемъ, но фактически съ 
1887 г., послѣ подавленія египетскаго возстанія, пред 
ставляетъ англійскую колонію. Въ егип. экспедиціи»
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Наиолеона принимало участіе много ученыхъ, кото
рые и положили начало научному изслѣдованію еги
петскихъ древностей и исторіи Е. Въ Е. царствовалъ 
цѣлый рядъ династій фараоновъ. Первый царь, упоми
наемый въ исторіи, это—Менесъ (3802 (?) до Р. X.), 
основавшій Мемфисъ; онъ считается родоначальникомъ 
первой династіи, царствовавшей 253 году. Ко вре
мени 4-й династіи цивилизація достигла уже йоднаго 
расцвѣта, цари Хеопсъ, Хефренъ и Менхеринъ стро
или пирамиды. Вершины своего могущества древне
египетское государство достигло при 12-й династіи 
(2-ая полов. ІП-го тысячелѣтія), при 15 и 16-й ди
настіяхъ, въ царствованіе гипсовъ, могущество это 
пало. Послѣ, такъ называемой, додекархіи (двѣнадца- 
тицарствіе) на престолъ вступилъ Псамметихъ I 
(655—610), родоначальникъ 26-й и послѣдней ди 
настіи фараоновъ. 525 Е. былъ завоеванъ персид
скимъ царемъ Камбизомъ, въ 345 г. былъ жестоко 
разгромленъ Артаксерксомъ III, а 332 перешелъ къ 
грекамъ (Александръ Македонскій). 305 до Р. X. на 
престолъ вступилъ Птолемей Лагъ, а при его пре
емникахъ Александрія сдѣлалась ученымъ центромъ 
всего тогдашняго міра, но порча нравовъ привела 
страну къ гибели при Клеопатрѣ. Въ 30 г. до Р. X. і 
Е превратился въ римскую провинцію. 395 ио Р. X., 
при раздѣлѣ Римской Имперіи, Е. достался Вос
точной имперіи. 638 былъ завоеванъ Амру, поі- 
ководцемъ Омара, и перешелъ во владѣніе калифовъ. 
Съ тѣхъ поръ до 1250 Е. управлялся намѣстниками, 
изъ которыхъ нѣкоторые объявляли себя независи
мыми. Съ 1250 начинается господство мамелюковъ, 
1517 Селимъ I завоевалъ Е. и присоединилъ къ ту
рецкому государству, поручивъ управленіе беямъ. 
1798 Е. былъ завоеванъ Франціей, но 1801 пере
шелъ обратно къ Портѣ. 1806 Порта назначила па
шою въ Е. Махмедъ-Али. При немъ Е. вступилъ въ 
новую эру своей исторіи: Махмедъ Али уничтожплъ 
мамелюковъ, сдѣлался неограниченнымъ властелиномъ 
страны, велъ побѣдоносныя войны съ Турціей, поко
рилъ Нубію, Сеннааръ и Донголу, присоединилъ Сирію, 
но европейскія державы возстали противъ завоева
тельныхъ стремленій Махмеда-Али и заставили его 
подчиниться Портѣ. 1866 Измаилъ-Паша, одинъ ивъ 
преемниковъ Махмеда-Али, получилъ отъ Порты на
званіе вице-короля (хедива), и право его на египетскій 
престолъ было признано наслѣдственнымъ. Онъ под
нялъ благосостояніе страны прорытіемъ Суэцкаго 
канала ц прочими мѣрами. 1882 національная пар
тія возстала противъ контроля надъ египетскими фи
нансами франц.-англ, комиссіи; англійскій флотъ 
бомбардировалъ Александрію, возстаніе было подав
лено и Е. подпалъ подъ вліяніе Англіи. — Религія 
древнихъ египтянъ состояла въ обоготвореніи силъ 
природы; они вѣрили въ безсмертіе и переселеніе 
душъ, поэтому ими почитались умершіе. Языкъ египт. 
сложился и развился безъ вліянія другихъ языковъ; 
рядомъ съ особымъ жреческимъ языкомъ, существо
валъ народный языкъ, сохранившійся до нашего врѳ 
мени. Уже древніе египтяне имѣли библіотеки и архивы 
изъ произведеній преимущественно религіознаго ха
рактера, но были также историческія, поэтическія и 
научныя сочиненія. Въ области искусства у древнихъ 
египтянъ первое мѣсто занимала архитектура, съ 
которой была связана скульптура. Наиболѣе харак
терными произведеніями искусства являются пира
миды и обелиски. Рельефы изображаютъ историче
скія и религіозныя сцены.

Египтологія—наука, занимающаяся изслѣ
дованіемъ египетскихъ древностей.
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Египетское искусство.
1—Мертвые передъ судомъ Озириса. (Папирусъ 
изъ Берлинск. музея). 2—Фараонъ Хефренъ IV 
династіи. 3—Саркофагъ. 4—Ритонъ. 5—Кольцо 
Рамзеса. 6—Портикъ храма Изиды. 7—Золотой 
нагрудникъ Рамзеса II. 8—Кресло. 9—Золотое 
колье (Лувръ). 10—Голубой лотосъ. 11—Скарабей 

(драг, украш. съ лзображѳніемъ жука—копра).

Египтологъ—ученый занимающійся егип
тологіей.

Егова—см. Іегова. '
Егоза—суетливый человѣкъ.
Егорій Храбрый—въ русской народной 

поэзіи этимъ именемъ называется Георгій Побѣдо
носецъ.

Егорновъ—Ал-дръ Сем., (1858—1902). 
русскій художникъ По окончаніи, съ больш. зол. 
медалью. Академіи посланъ былъ заграницу (за 
«Дубы на финскомъ заливѣ»), Состоялъ предсѣдате
лемъ Спб. общ. акварелистовъ. Лучшія картины: «Пе
редъ дождемъ», «Въ деревнѣ», «Спѣшная уборка» 
и др.

Егоровъ—1) Алексѣй Егоровичъ (1771 — 
1851), профессоръ живописи въ Академіи Художествъ, 
типичный представитель стараго академическаго, 
ложно-классическаго стиля, прозванъ «русскимъ Рафа
элемъ»; написалъ много религіозныхъ картинъ для 
соборовъ и дворцовъ 2) Николай Григ. (р. 1849), 
профессоръ физики въ военно-медицинской академіи, 
авторъ нѣсколькихъ сочиненій по физикѣ. 3) Сем. 
Сем., братъ предыдущаго, жанристъ и портретистъ. 
Участникъ общ. Петербургскихъ художниковъ.

Егорьевская золотая розсыпь—Томск, губ. 
Кузнецк, у., первая золотая розсыпь, открытая въ Зап. 
Сибири (1831).

Егорьевскъ—уѣздн. гор. Рязанск. губ. на 
пр. бѳр. Гуслянки, основанъ въ XVI ст., сталъ го
родомъ съ ХѴШ; 20 т. жителей. Егорьевскій уѣздъ— 
3440 кв. в., 160 т. жит.; мѣстность лѣсная и чаотью 
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болотистая, почва песчан., неплодородная; населеніе 
занимается земледѣліемъ, пчеловодствомъ, особенно же 
отхожими промыслами (плотничество), домашнимъ 
тканьемъ нанки и работой на фабрикахъ, которыхъ 
имѣется много по разнымъ отраслямъ; средоточіе бу
магопрядильнаго п ткацкаго производствъ.

Едигеръ-ІИахметъ—царевичъ астрахан
скій, впослѣдствіи царь казанскій. Послѣ взятія Казани 
былъ пощаженъ Іоанномъ IV, перешелъ въ христіан
ство (въ крещ. Симеонъ Касаевичъ) и женился на 
русской, ходилъ противъ крымцевъ (1555), литовцевъ 
(1563) п противъ Курбскаго (1564).

Единица—величина, съ которою сравнива
ются при измѣреніи другія однородныя съ нею ве
личины, такъ наир., е. теплоты,—см. калорія, е. 
вѣса—¡граммъ, фунтъ и т. д., е. длины—метръ, 
дюймъ, е. септа—см. фотометрія и т. п.

Единобожіе—см. Монотеизмъ.
Единобрачіе—1) однократное вступленіе 

въ бракъ; 2) въ ботаникѣ—разрядъ 19-го класса 
(monogamia).

ЕдиновНЬрцы—старообрядческая секта, при
знающая іерархію православной церкви, но оставляю
щая за собою право, согласно правиламъ 27 октября 
1800 г., во всѣхъ остальныхъ областяхъ вѣры и 
обычаевъ поступать самостоятельно.

Единодержавіе—см. Самодержавіе.
Единокровные — братья и сестры отъ 

одного отца, но отъ разныхъ матерей.
Единонаслѣдіе—наслѣдованіе всего иму

щества однимъ лицомъ.
Единорогъ—1) въ прежнія времена—боль

шое орудіе, изъ котораго стрѣляли разными артил 
лерійскими снарядами; 2) баснословное, дикое жи
вотное, похожее на лошадь, съ острымъ рогомъ 
на лбу, изображеніе котораго встрѣчается на разнаго 
рода оружіи; 3) созвѣздіе южнаго полушарія; со
стоитъ изъ 31 звѣзды.

Единосущіе —см. Троица.
Единоутробные—братья и сестры, ро

дившіеся отъ одной матери, но отъ разныхъ отцовъ.
Единственное число —грамматическая 

категорія числа; вырабатывалась постепенно, поэтому 
не есть нѣчто незыблемое и форма е. ч. не обуслов
ливаетъ еще его значенія, что влечетъ иногда за со
бою согласованіе не по формѣ, а по смыслу.

Едомъ—(евр. красный) прозвище Исава, брата 
Іакова. Цѣлая страна, населенная его потомками 
едомитянами или идумеями, называлась Идумеей. 
Сошла сі ист. сцены послѣ разрушенія Іерусалима 
римлянами.

Единство—соотвѣтствіе отдѣльныхъ частей 
цѣлому (въ логикѣ, психологіи, эстетикѣ).

Ежа — сборная, палочная пли песья трава 
(Dactylis glomerata), растеніе изъ сем. злаковъ, ра
стетъ на лугахъ, у дорогъ, въ, лѣсахъ. Хорошая кор
мовая трава.

Ежевая нога — болѣзнь ногъ у лошадей, 
вызываемая путами.

Ежевина—нѣсколько видовъ малинника гл. 
об. (Rubus fruticosus и R caesius), которые въ Россіи 
часто смѣшиваются и наз. ожиною, ежевикою, 
бирюзою', кислосладкая ягода, похожая на малину, 
употребляется въ пищу и въ медицинѣ, какъ пото
гонное средство.

Ежевикъ—(Ilydnum), довольно большіе гриб
ки отряда Ilymenomycetes; многіе изъ нихъсъѣдобны.

Ежевна—См. Пшеница.
Ежегодникъ—изданіе, содеужащее годовой 

отчетъ движенія какой-либо отрасли наукъ, искусствъ, 
политики и т. д. еж. императорск. театровъ, еж. 
Снб. лѣсн. института и французскіе annuaires.

Ежеголовникъ—(Sparganium L.), водяное 
травянистое растеніе; всего 17 в. Въ Россіи на сѣ
верѣ и въ болотахъ. Практ. значенія не имѣетъ

Ежова—Екатер. Ивановна (1787—1837), 
актриса Спб. драматической сцены въ роли комич.
старухъ.

Ежовникъ—(Anabasis aphylla L.) кустар- 

Ежъ.

ропѣ. Питается червями, лягуш
ками, мышами, змѣями и др.; 2) 
валъ чесальной машины съ остріями.

ядныхъ съ крѣпкими иглами. Обы
кновенный е. водится по всей Ев-

никъ, сем. солянковыхъ; сѣверный 
Кавказъ и Закавказье.

Ежъ—1) (Erinaceus), млеко
питающее животное изъ насѣкомо-

Ежовникъ, а— 
цвѣтокъ.

Ежъ морской—сем. лучистыхъ животныхъ, 
класса иглокожихъ, отряда морскихъ кубышекъ.

Ежъ-рыба — родъ рыбъ изъ отряда кости
стыхъ, сем. голозубыхъ, съ короткимъ тѣломъ, костя
ными щитками, снабженными иглами.

Ездегердъ-Ездедіердъ—имя многихъ 
царей изъ династіи Сассанидові.

Ездра—(Эзра) еврей изъ священнич. рода, 
жилъ во время возвращенія израильтянъ изъ вави
лонскаго плѣненія; много способствовалъ упорядо
ченію жизни своего народа, собралъ іудейскія лѣ
тописи (Паралипоменонъ), написалъ исторію своего 
времени, составилъ канонъ ветхозавѣтныхъ книгъ.

Езекіилъ—іудейскій пророкъ, жилъ 518 до 
Р. X., былъ въ плѣну въ Мессопотаміи болѣе 20 лѣтъ.

Езекія — 13-й царь іудейскій, возстановилъ 
истинное богослуженіе, свергнулъ ассирійское иго; 
ум. 699 до Р. X.

Езерскій—Фед. Венедиктов, (р. 1835 г.), 
создатель «тройной рус. системы счетоводства».

Езиды—таинственная секта, распространенная 
среди курдовъ, признаетъ два верховныхъ начала, 
добро и зло; почитаетъ Христа, Магомета, Авраама, 
Дѣву Марію и въ то же время поклоняется солнцу 
и огню. Е занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ и 
тканьемъ; живутъ въ Турціи и часто подверга
ются гоненіямъ со стороны мусульманъ.

Езуиты—см. Іезуиты.
Езъ—1) или язъ—загражденіе рѣки съ цѣлью 

задержать рыбу для вылавливанія ея на мѣстѣ. 2) 
е. старинная рыболовная податная единица; описаніе 
въ Бѣлозерской езовоп книгѣ 1585 г.

Ейскъ—уѣздн. гор. Кубанск. обл., при устьѣ 
р. Ей, пристань и таможня, 36.000 жпт. Ейскій 
отдѣлъ — 11.000 кв. в., 280 тыс. жит., степная 
мѣстность, почва черноземная, много соляныхъ озеръ. 
Занятія—земледѣліе, скотоводство, добываніе соли.

Екатерина—1) Е. I Алексѣевна (1684— 
1727), дочь литвина Самуила Скавронскаго; лишив
шись родителей, была взята въ домъ пастора Глюка. 
1702 попала въ плѣнъ и взята въ домъ Шереметьева, 
гдѣ черезъ Меньшикова познакомилась съ Петромъ I.
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1707, послѣ принятія ею православія, съ ней обвѣн
чался Петръ I. 1711 она своимъ мужествомъ и 
мудрымъ совѣтомъ спасла Петра и русскую армію 
етъ плѣна при р. Прутѣ; въ томъ же году была Объ
явлена государыней, а 1725 коронована. Послѣ смерти 
Петра I была провозглашена императрацей (28 янв. 
1725 г.) и царствовала слишкомъ 2 года. Первымъ 
лицомъ при ней былъ Меньшиковъ. При ней утвер
дилось господство русскихъ на Кавказѣ; отправлена 
экспедиція подъ начальствомъ Беринга для изслѣдо
ванія пролива между Азіей и Америкой; 2) Е. 11 
Алексѣевна, Великая (1729 — 1796), урожд. 
принцесса Ангальтъ Цербтская, дочь владѣтельнаго 
князя. 1744 приняла православіе, 1745 вышла за
мужъ за Петра III. Послѣ убійства послѣдняго 28 іюня 
1762 г. вступила на престолъ. Въ царствованіе Е. 
велись многочисленныя войны съ Турціей, Швеціей 
и Польшею, окончившіяся раздѣломъ послѣдней, при
соединеніемъ къ Россіи Литвы, Бѣлороссіи, затѣмъ 
Крыма, Грузіи, Курляндіи. Въ началѣ царствованія 
Е. пыталась проводить въ жизнь либеральныя идеи 
въ духѣ французскихъ философовъ второй половины 
XVIII в., съ которыми состояла въ сношеніи. Напи
санный ею наказъ для руководства комиссіи по состав
ленію новаго Уложенія, положилъ начало цѣлому ряду 
административныхъ и законодательныхъ реформъ въ 
либеральномъ духѣ. Издано «Городовое положеніе», 
введено губернское устройство, учреждена Академія 
Наукъ, много высшихъ учебныхъ заведеній, уничто
жена тайная канцелярія, основано много ученыхъ и 
воспитательныхъ учрежденій (Смольный Инет.). Ли
тература получила сравнительный просторъ; торговля 
и промышленность поощрялись; сама Е. занималась 
наукой и литературой и написала много произведе
ній. Особенно заботилась Е. о благѣ дворянства, 
привилегіи котораго были усилены; оно было осво
бождено отъ обязательной службы, получило сослов
ное самоуправленіе. Усиленіе дворянства, раздача фа
воритамъ императрицы имѣній въ широкихъ размѣ
рахъ и утвержденіе крѣпостного права въ Малороссіи 
ухудшили положеніе крестьянъ, которые подъ предво
дительствомъ Пугачева возстали противъ помѣщиковъ. 
Франц, революція повліяла на направленіе дѣятель
ности Е. въ смыслѣ усиленія реакціи, печать под
вергалась преслѣдованіямъ, былъ сосланъ Радищевъ, 
потерпѣли Новиковъ, Княжнинъ и др.; 3) Е. Ме
дичи (1519—1589), франц, королева, имѣла боль
шое вліяніе на управленіе страною въ царствованіе 
мужа ея Генриха II, сына Франциска II, брата му
жа Карла IX и Генриха II (, старалась истребить гу
генотовъ; при ней имѣла мѣсто Варѳоломеевская 
ночь (см.).

Екатеринбургъ—уѣздн. гор. Пѳрмск. губ. 
на р. Исети, основанный въ 1721 г. Петромъ 1 и на
званный такъ въ честь Екатерины I. Здѣсь сосредо
точено управленіе всѣми горными заводами на Уралѣ. 
Лабораторія, гдѣ переплавляется и пробируется зо
лото; гранильныя фабрики для выдѣлыванія изъ твер
дыхъ горныхъ породъ вазъ, чашъ и др.; желѣзодѣ
лательные заводы; обширная торговля, 60.000 жите
лей. Екатеринѣ. уѣздъ—25.000 кв. в., 420.000 
жит., перерѣзывается Уральскимъ хребтомъ. По своимъ 
минеральнымъ богатствамъ занимаетъ первое мѣсто 
въ Россіи. Добываются драгоцѣнные камни, платина, 
золото, мѣдь, желѣзо. Главное занятіе жителей —за 
водская дѣятельность. Въ уѣздѣ много крупныхъ за
водовъ.

Екатеринго<*»ъ — загородный дворецъ съ 
паркомъ, построен, весною 1711 г Петромъ I въ 

память о первой побѣдѣ, одержан. 6 мая 1703 г. 
близъ этого мѣста. Названъ въ честь Екат. Але
ксѣевны. Во дворцѣ 12 тканныхъ картинъ рус. худож.

Екатерино-Благодатскій серебр. 
рудникъ—и пріискъ Нерчинскаго горн, округа, 
Забайкл. области, открытъ 1789 г.

Екатеринодаръ — области, гор. Кубанск. 
обл. на пр. берегу р. Кубани, 70.000 жит. Екате- 
ринодарскій отдѣлъ—8.800 кв. в., 250.000 жит. 
Мѣстность представляетъ равнину, почва черноземная, 
населеніе—малороссы; земледѣліе въ плохомъ состоя
ніи. Кромѣ земледѣлія населеніе занимается садовод
ствомъ, рыбною ловлею, скотоводствомъ, пчеловод
ствомъ.

Екатеринославская губернія — 
одна изъ южныхъ черноземныхъ губерній, 60 тые. 
кв. в., 21/2 мил, жителей; городское населеніе — 
250.000 чел. Поверхность представляетъ больше» 
частью равнину, почва плодородна, климатъ пріятный 
и здоровый. Главное занятіе — земледѣліе, скотовод
ство, овцеводство и работа на заводахъ и въ копяхъ. 
Въ губерніи много каменноугольныхъ копей, желѣз
ныхъ рудниковъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ. При
надлежитъ къ самымъ промышленнымъ губерніямъ 
Россіи. Раздѣляется на 8 уѣздовъ.

Екатеринославъ — губ. гор. Екатерин 
губ. на Днѣпрѣ, 125 тыс. жителей; городъ промыш
ленный; огромный Александровскій рельсопрокатный 
и механическій заводъ, много другихъ крупныхъ и 
среднихъ заводовъ и паровыхъ мельницъ, высшее 
горное училище. Екатеринославскій уѣздъ — 
6.200 кв. в., 360 тыс. жит. Занятія — земледѣліе, 
скотоводство и работа на завод іхъ, рельсо-прокатный 
заводъ Днѣпровскаго общества въ с. Каменскомъ, чу
гунно-литейные заводы, паровыя мельницы и др.

Екзархатъ — 1) страна въ Италіи, принад
лежавшая Византіи и управлявшаяся намѣстниками; 
2) грузинскій е.—Закавказье и Терская область, упра
вляемые въ церковномъ отношеніи однимъ ѳкзархомъ.

Ензархъ—1) титулъ византійскаго намѣст
ника въ Италіи въ средніе вѣка, резиденціей кото
раго была Раввена; 2) у армянъ — епископъ, управ
ляющій нѣсколькими епархіями.

Екимовъ—(Якимовъ), 1) Вас. Петр. 
(1758—1837), мастеръ литейнаго дѣла при Акад. 
Худ. Участвовалъ въ отливкѣ памятника Петра 1, 
Суворова, Минина и Пожарскаго; отлилъ пядъ бюстовъ 
и статуй. 2) Андрей Петр. (1752—1830), гра
веръ. Работы его находятся въ изданіяхъ морского 
министерства того времени. 3) Ив. Петр., истор. 
живоп. и миніатюристъ домашн. сценъ. Воспитывался 
въ Акад. Худ.

Енклезіастическій —церковный, духов
ный.

Екклезіастъ или Проповѣдникъ— 
священная книга Ветхаго Завѣта, приписываемая 
преданіемъ царю Соломону; въ Е. доказывается сует
ность земныхъ благъ («суета суетъ и все суета») и 
задачей жизни ставится добродѣтель.

Екклезія — народное собраніе въ государ
ствахъ древней Греціи; особенно извѣстна аѳинская е., 
рѣшавшая окончательно всѣ дѣла, разсмотрѣнныя 
предварительно совѣтомъ (буле); собранія происходили 
на холмѣ Пниксъ; за посѣщеніе е. граждане полу
чали плату.

Ектенія—рядъ молитвословій, произносимыхъ 
при богослуженіи діакономъ, сопровождаемыхъ при
пѣвомъ пѣвчихъ («Господи помилуй, подай Господи, 
тебѣ Господи), и заключаемыхъ возгласомъ священ- 
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вика; главные виды е.: великая, малая, сугубая и 
просительная.

Елабуга—у. г. Вятской губ., при р. Камѣ 
и Тоймѣ; женская гимназія и реальное училище; 
11200 т. ж.—Е—скій у.—7420 кв. в., 242 т. ж. 
(русскіе, вотяки, татары и др.).

Елагина—Авд. Петр. (1789—1877), за
мѣчательная русская женщина, по первому браку 
Кирѣевская, мать И. В. и П. В. Кирѣевскихъ, стояла 
въ центрѣ литературныхъ и научныхъ кружковъ 20— 
40 годовъ и принимала живое участіе въ умствен
номъ движеніи того времени.

Елагинъ—1) Африканъ Афр. (| 1906)— 
цензоръ, « на рукахъ кот., по его собст. выраж., умерло 
много період изданій». 2) Ник. Вас. (1817—91)— 
цензоръ, изв. своей крайнею придирчивостью: не допу
скалъ въ повѣстяхъ дуэлей и самоубійствъ, какъ пре
ступленій, караемыхъ закономъ, передѣлывалъ печаль
ныя окончанія разсказовъ въ благополучныя, тре
бовалъ, чтобы злодѣи въ концѣ исправлялись и все 
же получали заслуженное возмездіе и т. п. 3) Серг. 
Ив. (т 1868) рус. морской исторіографъ написалъ 
«матеріалы для исторіи рус. флота; періодъ Азовскій ».

Елагинъ островъ — въ самомъ устьѣ 
Невы; оконечность его («пуантъ», «стрѣлка») съ 
прекраснымъ видомъ на Финскій заливъ—любимое 
мѣсто гуляній петербургскихъ жителей.

Еламъ—1) въ древности сторона, лежавшая 
на в. отъ Вавилоніи, населенная еламитянами 
2) имя нѣск. библейск. лицъ.

Еланна—сортъ пшеницы, то-же, что красно- 
турка.

Елатьма—у. г. Тамбовской губ., на р. Окѣ; 
41/2 т. ж.; муж. гимназія; Е—скій у—3776 кв. в., 
143 т. ж.

Елачичъ — Іосифъ де Бужомъ графъ 
(1801—59), хорватскій патріотъ, банъ Хорватіи, 
Славоніи и Далмаціи; въ 1849 году, во время венгер
ской войны, сталъ на сторону австрійцевъ.

Елеаты—послѣдователи древне-греч. философ
ской школы (V в. до P. X.), основанной Ксенофон
томъ и развитой Парменидомъ и Зенономъ. Е. учили 
чю міръ неизмѣняемъ; а всякое измѣненіе и движе
ніе есть лишь обманъ нашихъ чувствъ.

Елевзинскія таинства— празднества, 
происходившія ежегодно въ Елевзисѣ (см.) и состо
явшія въ воспроизведеніи миѳа о Церерѣ и Прозер
пинѣ, о мученіяхъ Тартара и о блаженствѣ въ Ели - 
зіумѣ; въ е. т. могли участвовать лишь посвящен
ные, обязанные хранить въ тайнѣ все, что тамъ со
вершалось.

Елевзисъ — община въ Аттикѣ, имѣвшая 
священное значеніе, какъ мѣсто совершенія елевзин- 
скихъ таинствъ (см.).

Елевтеріи—въ древней Греціи праздникъ въ 
память освобожденія отъ персовъ.

Елевыя—еловыя (Abietaceae) сем. хвойныхъ 
растеній, исключительно деревья; цвѣты однополые, 
мужскіе и женскіе на одномъ растеніи;. мужскіе оди
ночные, въ видѣ сережекъ, женскіе въ видѣ ши
шекъ; сюда относятся: лиственница, кедръ, сосна, ель 
и пихта.

Елей—1) оливковое («деревянное») масло, упо
требляемое въ православной церкви при совершеніи 
таинства елеосвященія и различныхъ обрядовъ; 2) 
иносказательно — все, отрадно дѣйствующее на 
душу.

Елена—1) дочь Зевса и Леды, жена спартан
скаго царя Менелая, знаменитая своей красотою; по

хищеніе Е. Парисомъ послужило причиною Троянской 
войны. Послѣ взятіи Трои Е. снова досталась Мене
лаю, съ которымъ и вернулась въ Спарту; 2) Ел. 
Вас., дочь литовскаго выходца В. Л. Глинскаго, 
1526 вышла замужъ за вел. кн. Василія Ш; во 
время малолѣтства своего сына—Іоанна IV была 
правительницей до самой своей смерти 1538; Е. от
личалась суровостью и неуклонно подавляла притя
занія боярской партіи; 3) Ел. Павловна (Фредерика- 
Шарлотта-Марія. 1806—73), вел. княгиня, дочь вир- 
темберскаго прпнца Павла, 1824—1849 супруга в. 
кн. Михаила Павловича; была энциклопедически обра
зована и много занималась благотворительностью; во 
время Крымской войны основала Крестовоздвиженскую 
общину сестеръ милосердія (зародышъ Краснаго 
Креста) и отправила въ Севастополь отрядъ врачей 
съ Пироговымъ во главѣ; принимала большое участіе 
въ освобожденіи крестьянъ своимъ примѣромъ и нрав
ственной поддержкой; по мысли Е. П., уже послѣ ея 
смерти, основанъ клиническій институтъ в. к. 
Е. П. въ Спб. (см.). 5) Ел. Павловна—великая 
княгиня, занимаетъ выдающееся мѣсто въ исторіи 
русской музыки не только благодаря оказанному ею 
содѣйствію русскимъ артистамъ, въ особенности Ант. 
Гр. Рубинштейну, но и потому, что она является 
настоящей духовной основательницей консерваторіи 
въ Россіи. Ея идея была, правда, осуществлена только 
въ 1858 г., когда въ ея дворцѣ были открыты му
зыкальные классы, преобразованные въ 1862 г. въ 
консерваторію, но уже лѣтъ 20 до этого, во время 
пребыванія въ Спб. Роберта Шумана и Клары Викъ 
вел. кн. Е. П. имѣла въ виду устройство въ столицѣ 
консерваторіи.

Елены св· о—в*ь — въ Атлантическомъ 
океанѣ, подъ 10° южн. широты и 5° зап. долг.; 108 
кв. в., 10 т. ж.; принадлежитъ Англіи; гл. г. Дрюем- 
стоунъ. 1815—21 здѣсь жилъ и f въ ссылкѣ На
полеонъ I.

Елеонская гора—(масличная гора) самая 
высокая гора въ окрестностяхъ Іерусалима, въ 1 
верстѣ отъ города; названа такъ отъ многочислен
ныхъ масличныхъ деревьевъ, растущихъ на ней.

Елеонскій—С. (псевдонимъ), современный 
писатель; разсказы Е. посвящены изображенію сель
скаго духовенства, которое онъ рисуетъ крайне мрач
ными красками.

Елеопомазаніе—обрядъ помазанія елеемъ, 
совершаемый въ православной церкви на празднич
номъ всенощномъ бдѣніи.

Елеосвященіе пли соборованіе—таинство 
православной церкви—помазаніе священнымъ елеемъ, 
совершаемое надъ тяжко-больнымъ для отпущенія 
грѣховъ и исцѣленія.

Елец*ь — у. г. Орловской губ., на р. Соснѣ, 
50 т. ж.; мужская и женская гимназія; значительная 
торговля хлѣбомъ, скотомъ, кожами, саломъ и пр.— 
Елецкій у.—4332 кв. в., 284 т. ж.; кустарное 
производство кружевъ.

Елецпь—(Squalius leuciscus), рыба сем. кар
повыхъ, похожа на головля, 20—30 см. длины; въ 
сѣв., средн. Европѣ и Россіи, въ небольшихъ рѣкахъ.

Елизавета—1) Елиз. Петровна (1709— 
61), русс, императрица, дочь Петра Вел.; вступила на 
престолъ 25 ноября 1741 г. при помощи Преображен
скаго полка; лица, игравшія роль въ пред, царствова
ніе, были удалены или сосланы; (Лопухины) иностран
ная политика при Е. была въ рукахъ канцлера Бес
тужева-Рюмина, возвысившаго международное поло
женіе Россіи (успѣшная война со Швеціей и уча-
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стіе въ Семилѣтней войнѣ); во внутреннихъ дѣлахъ 
при Е. возвышено значеніе сената, отмѣнена смерт
ная казнь; по проекту П. И. Шувалова отмѣнены 
внутреннія таможни, облегчена тяжесть рекрутскихъ 
наборовъ, учреждены дворянскій и купеческій банки; 
по проектамъ И. И. Шувалова и Ломоносова осно
ванъ московскій университетъ, гимназіи въ Москвѣ и 
Казани и Академія Художествъ въ Спб.; по личному 
характеру Е. П. интересовалась болѣе всего тан
цами, нарядами, придворными удовольствіями; при 
дворѣ наибольшее значеніе имѣлъ А. Разумовскій, 
морганатическій мужъ Е. П., и его братъ Кириллъ; 
2) Елиз. Алексѣевна (1779—1826), русская им
ператрица, супруга имп. Александра I (съ 1793); 
отличалась необыкновенной скромностью въ личной 
жизни и много занималась благотворительностью; 
3) Е. Теодора (1533 —1603), королева англійская, 
дочь Генриха VIII и Анны Болейнъ, вступила на 
престолъ 1558, послѣ смерти сестры своей Маріи; 
при ней англиканство окончательно было сдѣлано 
государственной церковью, вмѣстѣ съ тѣмъ подверга
лись преслѣдованіямъ католики и сектанты; руково
дителемъ политики Е. былъ Вильямъ Сесиль (см.); 
при Е. велась успѣшная война съ Испаніей; была 
казнена 1587 Марія Стюартъ; внутреннее благосо
стояніе страны быстро развивалось; постепенно упро
чивалось положеніе парламента, несмотря на то, что 
Е. ревностно оберегала свои прерогативы; въ литера
турѣ и наукѣ явилось много крупныхъ именъ; Е. от
личалась энергіей и властолюбіемъ, имѣла нѣсколько 
фаворитовъ (лордъ Лейснеръ и графъ Эссексъ); 4) Е. 
Венгерская (1207—31), доч» венгерскаго короля 
Андрея II, съ 1221 супруга ландграфа тюринген- 
скаго Людвига; много помогала бѣднымъ; оставшись 
вдовой предалась религіозному аскетизму и послѣ смерти 
причислена къ лику святыхъ католической церкви; 
память ея окружена многочисленными разсказами о 
чудес.; 5) Е., королева румынок.—см. Карменъ Сильва.

Елизаветградъ—у. г. Херсонской губ., 
на р. Пнгулѣ; 62 т. ж.; мужская и женская гим
назіи, реальное училище, юнкерское кавалерійское 
училище; мукомольное производство, многочисленные 
заводы и фабрики, значительная торговля, ярмарки, 
Е—скій у.—13843 кв. в., 614 т. ж. (малороссы); 
оживленная промышленность и торговля.

Елизаветполь—(туз. назв. Ганжа) губ. г. 
Елпзаветпольской губ., на р. Ганживкѣ; 33 т. ж.; 
гимназія; Е—скій у.—7.696 кв. в., 162 т. ж.; до
бываніе мѣди и кобальта.

Елизаветовская—станица Рост. окр. Обл. 
Войска Донского. До 120 рыболовныхъ ватагъ.

Елизаветпольская губ.—въ Закав
казья, 38.782 кв. в., сѣв. часть—южный склонъ 
Кавказскаго хребта, далѣе сгепи, на ю.-з. отроги 
Малаго Кавказа; жителей 871 тыс., гл. обр. адер- 
бейджанскіѳ татары и армяне, кромѣ того курды и 
русскіе; земледѣліе, скотоводство,шелководство, хлопко
водство, винодѣліе, добываніе солодковаго корня; 
мѣсторожіенія мѣди и кобальта. Фабрикъ и заводовъ 
1517, съ 7800 рабочими; уч. заведеній 516. Уѣзды 
(8): Елизаветп., Арешскій, Джебрапльскій, Джеваншир- 
скій, Зангѳзурскій, Казахскій, Нухинскій и Шушпяскій.

Елисеевъ—1) Ал-дръ Вас. (1858—1895), 
врачъ, путешественникъ; путешествовалъ по сѣверу 
Россіи, Сиріи, Палестинѣ, сѣв. Африкѣ, Лапландіи; 
сочиненія (4 т.), изд. 1898; 2) Григорій Заха
ровичъ (1821—91), журналистъ, былъ сначала проф. 
церковной исторіи въ Казанской дух. академіи, 
1858—66 сотрудникъ «Современника! подъ псевдо

нимомъ Грыцко, велъ тамъ внутреннее обозрѣніе, 
затѣмъ обозрѣніе журналистики, 1868—84 одинъ изъ 
редакторовъ-пайщиковъ «Отеч. Записокъ».

Елисей—еврейскій пророкъ, ученикъ Иліи, 
проповѣдывалъ при шести царяхъ израильскихъ (отъ 
Ахаза до laca).

Елисейскій дворецъ — ВЪ U BJB 
построенъ въ 1718 г., 
и роскошно отдѣланъ 
маркизой Помпадуръ. Мѣ
стопребываніе прѳзид. 
франц, республики.

Елисейскія 
поля — 1) одна изъ 
лучшихъ убійцъ въ Па 
рижѣ; 2) см. Элизіумъ.

Еліашъ—Вале
рій, р. 1840 г. совр. 
польск. художн., Помимо 
ряда историческихъ и ре
лигіозныхъ картинъ, далъ 
нѣсколько художествен-
ныхъ сборниковъ.(«Поль- Еисѳйскій дворѳцъ гдав. 
скіе» уборы», «Проводникъ ный вх£дъ
по Іатрамъ» и др.). Изъ
картинъ наиболѣе извѣстны: «Оборона Кракова»,
«Собѣсскій въ Вѣнѣ» и др.

Еллоустонскій національн. паркъ
— паркъ въ штатѣ Вайомпнгъ С. А. Штатовъ; за

Елисейскій дворецъ.

нимаетъ 
9264 кв. 
км., т. е. 
больше, 

чѣмъ вся 
Бельгія.

Весь 
паркъ 
можно 

объѣхать 
въ 6 дней; 

горячіе 
ключи вы ■ 
брасыва- 
ють массу извести, которая отливаясь и застывая 
образуетъ цѣлую систему террасъ, словно выточен
ныхъ изъ мрамора. Въ паркѣ много озеръ, рѣчекъ, 
снѣжныхъ вершинъ и совершенно нетронутыхъ ди
кихъ мѣстечекъ, гдѣ водятся буйволы, медвѣди, олени, 
серны и всѳвозм. дичь; актомь 1872 онъ отданъ 
въ національное пользованіе

Елка—обычай, распростр. въ Россіи и въ сѣверн. 
странахъ Запади. Европы вносить во время Рождествен
скихъ праздниковъ въ комнату елку, какъ символъ 
неувядающей благостыни Божіей; елка украшаете« 
сзѣчамп, разными лакомствами и подарками, а потому 
Рожд. является любимымь дѣтскимъ праздникомъ.

Елманъ—расширеніе полосы у сабли для 
приданія большей силы удару.

Еловикъ -см. Рыжикъ.
Елогимъ—одно изъ названій Бога въ еврей

ской библіи.
Елпатьсвскій—Серг. Яковл., р. 1854, 

писатель; «Разсказы» (3 т.); очерки тюремной жизни 
и ссылки, картины общественной жизни.

Елулъ—еврейскій мѣсяцъ жатвы, соотвѣт
ствующій нашему сентябрю.

Елхессеи — гностическая іудейская секта, 
проповѣдовавшая первобытную вѣру Адама, какъ 
единую истинную вѣру. д
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Ель—(Рісеа) хвойное дерево сем. еловыхъ, до 
30—50 и. высоты; дико растетъ въ сѣв. и сред. 
Европѣ и Сибири; другіе виды е. встрѣчаются на 
Кавказѣ, въ Японіи, Китаѣ, С. Америкѣ. Отличается 
мягкой, бѣлой древесиной, 
идущей на постройки, мел 
кія подѣлки, на перера 
ботку въ древесную массу 
для изготовленія бумаги, 
на приготовленіе смолы и 
канифоли, на выдѣлку ре
зонансныхъ досокъ въ му- 
зыкальн. инструментахъ

Ельня—у. г. Смо
ленской губ., на р. Деснѣ; 
2*/2 т. ж.; Е—скій у.— 
4339 кв. в., 142 т. ж

Емельяновъ —
Ев. Нант. (р. 1862), 
революціонеръ 70 годовъ; 
1876 г. въ первый разъ 
арестованъ на улицѣ пос
лѣ демонстр, у Казанскаго 
собора; 1877 приговоренъ 
къ 15 г. каторги (подъ 
именемъ Боголюбова). Въ 
томъ же году по приказу 
Трепова наказанъ былъ 
розгами за то, что не 

Е л ь.
1—Норвежская. 2—Греб
невидная. 3 — Еловая 
шишка. 4 — Шишка съ 
прицвѣтникомъ. 5—Цвѣ
точная кисть Abies balsa- 
meae. 6—Мужской цвѣ
токъ. 7—Кисть съ женск. 
цвѣтами. 8—Женск. цвѣ

токъ. 9—Шишка.
снялъ передъ нимъ шапки.
1880 г, сошелъ съ ума въ Харьковской Централкѣ и 
увезенъ въ Казанскій сумасшедшій домъ, гдѣ наход. 
и до сихъ поръ.

Емельянъ Ивановъ—предводитель рас
кольничьихъ скопищъ въ Олонец, краѣ въ началѣ 
XVIII ст. Въ историч. актахъ упом. подъ именемъ 
Емельки Второго; происх. изъ рода Денисовыхъ.

Еммануилъ*—(«съ нами Богъ») пророче
ское названіе Мессіи въ Библіи.

Емпелоры—чиновники, надзиравшіе за рын
комъ въ Спартѣ. Въ римскую эпоху замѣнены агро
номами.

Емпиріи—огненныя жертвы у древнихъ гре
ковъ, по горѣнію которыхъ совершалось гаданіе, это 
гаданіе наз. эмпиромантгей.

Емуранчикъ—(Цірпз йаііісиз) видъ туш
канчиковъ (см.), водящійся въ ю.-в. Россіи, отъ 
Волги до Аральскаго моря.

Емь или Ямь—финское племя, жившее между 
Ладожскимъ оз. и Сѣв. Двиной; упоминается въ рус
скихъ лѣтописяхъ между XI—ХШ в.в.

Ендова—большой ковшъ съ' желобообразнымъ 
носкомъ, служившій для переливанія жидкостей.

Ендогуровъ»—1) Ив. Ив. (1861—98), 
живописецъ-пейзажистъ; одинъ изъ лучшихъ эпигоновъ 
академическаго пейзажа. Не лишенъ былъ теплаго 
поэтическаго чувства, но преимущественно тяготѣлъ 
къ внѣшней красивости. Картины его находятся во 
всѣхъ музеяхъ русской школы. 2) Сергѣй И. Е., 
братъ его, талантливый пейзажистъ-акварелистъ, тоже 
скончавшійся молодымъ. «Начало весны».

Еникале—упраздненная крѣпость на Керчен
скомъ проливѣ; причисляется къ Керченскому градо
начальству; 1500 жит.

Еникальсній проливъ—см. Керченскій 
нроливъ.

Енисей—одна изъ величайшихъ рѣкъ Сибири; 
вытекаетъ изъ Монголіи, протекаетъ по Енисейской 
губ. и впадаетъ въ Енисейскую губу (см.); длина ок.

3100 верстъ. Притоки справа: Верхняя Тунгузка (Ан
гара), Подкаменная Тунгузка, Нижняя Тунгузка, Ку- 
рейка; слѣва—Сымъ, Елогуй и Туруханъ. Существуетъ 
пароходство.

Енисейская губа — заливъ Сѣв. Ледов. 
Океана, 250 в. длины, отъ 10 до 70 в. ширины, 
между 46° п бО1/^1 вост. долг, и 71° и 731/2° сѣв. шир.

Енисейская губ*—въ Вост. Сибири, по всему 
теченію р. Енисея; 2212 т. кв. верстъ; на ю.—Саян
скій хребетъ съ отрогами, далѣе къ сѣверу степи, 
затѣмъ тайга и на крайнемъ сѣв. тундры; почва—на 
ю. мощный черноземъ, кое-гдѣ солончаки, въ средней 
части губ.—глинисто-песчаная, на с.—вѣчно-про- 
мерзшая тундра; естественныя богатства: зо
лото (326 пріисковъ съ 9 тыс. рабочихъ, добыто съ 
начала разработки 31 тыс. пудовъ), серебро, желѣзо, 
кам. уголь, соль; жителей 560 тыс. (русскіе, тун
гусы, якуты, самоѣды, татары и др.): занятія: 
земледѣліе, скотоводство (между проч, оленеводство), звѣ
роловство, рыболовство, добыча золота; фабрикъ и 
заводовъ 752, съ 2Ѵ2 тыс. рабочихъ; уч. зав. 309. 
Округа: Енисейскій (съ Туруханскимъ краемъ), Ми
нусинскій, Канскій, Ачинскій, Усинскій и Красно
ярскій. Губ. г. Красноярскъ.

Енисейскъ—окружи, гор. Енисейской губ., 
на р. Енисеѣ, 1Р/2 т. ж.; мужск. и женск. гимна
зіи; Е—скій окр. съ Туруханскимъ краемъ—ок. 
2 милл. кв. в. (вся сѣв. и средн, часть губерніи), 
72 т. ж.

Еннрититы—христіанская секта II в./избѣ
гавшая употребленія мяса и вина и отвергавшая бракъ.

Енотаевскъ—у. г. Астраханской губ., на 
рукавѣ Волги—Енотаевкѣ, 2800 жит. Е—скій у.— 
31876 кв. в., 75 г. ж.

Енотъ—ракунъ, полоскунъ (Procyon lotor), жи
вотное сем. медвѣдей, длины 65 
см., съ хвостомъ—90, желтовато- 
сѣрая шерсть съ примѣсью чер- даЖЙуйик 
наго; живетъ въ С.-Америкѣ, въ 
лѣсахъ, около рѣкъ; животное 
всеядное; преслѣдуется изъ - за 
цѣннаго мѣха. Енотъ.

Енохъ—1) сынъ Каина;
2) потомокъ Сиѳа, взятый, по преданію, за благо
честіе живымъ на небо и ожидаемый передъ вторымъ 
пришествіемъ Христа вмѣстѣ съ Иліей.

Епакта—разность между луннымъ (354 дня) 
и солнечнымъ (365 дней) годомъ.

Епанча—1) длинный широкій плащъ безъ 
рукавовъ; 2) кожистый покровъ нѣкоторыхъ моллю
сковъ; 3) въ русскомъ зодчествѣ четырехскатная, шат
ровая, царская или шпилемъ кровля; 4) Е. печная— 
на заводахъ кожухъ или сводъ печи.

Епархіальное начальство—1) архіе
рей съ именемъ епископа, архіепископа, митрополита, 
назначаемый Св. Синодомъ съ Высоч. соизволенія; 
2) состоящіе при немъ викаріи, т. е. не имѣющіе само
стоятельной епархіи архіереи, 3) духовная конси
сторія.

Епархіальный судъ—см. Духовный судъ.
Епархіальныя Вѣдомости или Из- 

вНЬстія—оффиціальные печатные органы епархій; 
впервые появились въ 1860 г. въ Ярославлѣ—по мысли 
архіеп. Иннокентія; содержатъ,—кромѣ части оффи
ціальной,—статьи историч. содерж. проповѣди, и пр.

Епархія — единица церковно-административ
наго областного дѣленія Россіи, состоящая изъ сово
купности церковныхъ общинъ и учрежденій, находя
щаяся въ постоянномъ вѣдѣніи мѣстнаго архіерея;
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по устройству своеиу составляетъ часть по
мѣстной церкви и состоитъ въ подчиненной связи съ 
церковно-правит. властью. Всѣхъ православныхъ епар
хій въ Россіи 64.

Епископальная церковь—см. Англи- 
канск. церковь; назыв. такъ въ отличіе отъ пресвитеріанъ.

Епископалы —послѣдователи епископальной, 
или англиканской церкви.

Епископія—1) см. Епархія; 2) церковь, при 
которой имѣетъ свое постоянное пребываніе епископъ.

Епископство—1) званіе епископа; 2) время 
управленія епархіей того или другого епископа.

Епископъ—высшая, третья ступень церков
ной іерархіи, установленная еще въ апостольскія вре
мена; у православныхъ 
и католиковъ они наз
начаются изъ мона

ховъ. Епископскій 
санъ—по преимуще
ству святительскій, по 
своему положенію въ 
церкви они—вырази
тели религіознаго соз
нанія паствы. Отъ 
кандидатовъ вд> епи
скопы требуется: 1) 
возрастъ не ниже 30 
лѣтъ, 2) основатель-

Облачевія епископовъ.

ное знаніе священнаго писанія и церковныхъ ка
ноновъ, 3) Испытанная въ теченіе по крайн. 
мѣрѣ 4-хъ лѣтъ безупречность религіозно-нравственной 
жизни. --ГЗ?

Епитимія—1) церковное наказаніе, налагаемое 
духовникомъ на кающагося; состоитъ въ чтеніи мо
литвъ, земныхъ поклонахъ, усиленномъ постѣ и проч. 
2) — наказаніе, налагаемое гражданскимъ судомъ 
(т. н., церковное покаяніе), согласно законовъ 
уголовныхъ за нѣкоторыя преступленія, напр.—ложная 
присяга, прелюбодѣяніе.

Епитрахиль—богослужебное облаченіе свя
щенника, родъ передника, надѣваемаго 
на шею и спускающагося до полу.

Епитрахильная грамо- лйЯІЭІ'Х 
та—письменное архіерейское разрѣ- «ЯЕйкА 
шеніе, даваемое священнику послѣ по - 
священія въ санъ на совершеніе службъ 
и требъ. с йАфЙ

ЕпиФаніевщина — особый 
поповщинскій толкъ вѣтковскаго согла- 
сія, чтившій своего основателя Епи- Епитрахиль, 
фанія Яковлева.

ЕпиФаній Славинецній—іеромонахъ, 
главный сотрудникъ Никона въ дѣлѣ исправленія 
церковныхъ книгъ; учился въ Кіевской братской 
школѣ, перевелъ Новый Завѣтъ и Пятикнижіе и на
писалъ греко-славяно-латинскій словарь; | 1676.

Епифэнь — у. гор. Тульской губ., на лѣв. 
бер. Дона; 4.200 ж.; Еп-скій у'. — 2.093 кв. в.; 
116 т. ж.; главное занятіе земледѣліе; добываніе ка
меннаго угля, кустарное произв., отхожіе промыслы. 
При впаденіи рѣки Непрядвы въ Донъ—знамен. Ку
ликово поле (см.).

Ералашъ — 1) карточная игра, похожая на 
вистъ; 2) засахаренная смѣсь различи, вареній и пло
довъ; 3) безпорядокъ, сумбуръ, въ которомъ ничего 
нельзя разобрать.

Ергакъ—у кочующихъ татаръ, шуба изъ же- 
ребьячихъ шкуръ, носимая шерстью наружу.

Ергени—холмистая возвышенность, нс прсвы- 

шающая 160 м., тянущаяся въ меридіональномъ на
правленіи отъ Царицына къ обоимъ Манычамъ.

Ергикъ-Тайгакъ—горный хребетъ, зан. 
частъ Саяна, пограничный между Иркутской губ. и 
Монголіей.

Ерем-Ьевъ—Пав. Владим., (1830—99); 
извѣсти, русск. минералогъ, академикъ многочисленныя 
работы въ спец, журналахъ; описаніе русск. минер.

Ересіархъ—основатель ереси.
Ересь—1) уклоненіе отъ догматовъ христіанской 

вѣры; 2) вообще, мнѣніе, противное господствую
щимъ взглядамъ въ области религіозной, научной 
или ивой.

Еретикъ—послѣдователь ереси, человѣкъ, рас
ходящійся въ мнѣніяхъ съ общепринятыми положе
ніями по вопросамъ религіознымъ пли по научнымъ 
и общественнымъ воззрѣніямъ.

Ерикъ—въ низовьяхъ Волги такъ наз. про
токъ, соединяющій озеро, заливы и протоки съ мо
ремъ.

Еркетю—священная книга калмыковъ, содер
жащая знаменитыя дѣянія бурхановъ.

Ермакъ ТимоФеевичъ — завоеватель 
Сибири; родомъ донской казакъ. Е., поставленный ата
маномъ для охраны границы отъ Астрахани до Дона, 
сталъ во главѣ разбойничьей шайки и ограбилъ цар
скія суда; опасаясь послѣдствій, вмѣстѣ съ 540 ка
заками отправился на р. Чусовую, гдѣ поступилъ на 
службу къ Строгановымъ; получивъ отъ послѣднихъ 
подкрѣпленіе въ 300 человѣкъ и оружіе, пошелъ 
войной на сибирскаго хана Кучума и 26 окт. 1582 
занялъ главный городъ Сибирь. Пославъ къ Іоанну 
Грозному бить челомъ Сибирью атамана Ивана Кольцо, 
Е. продолжалъ завоеваніе края и въ одной изъ сты
чекъ съ татарами въ 1584, утонулъ въ Иртышѣ.

Ермолка—комнатная легкая мужская шапка, 
носимая евреями и татарами.

Ермолова, Марія Никол, р. 1853.—изв. 
русская драматич. актриса, артистка Московск. Малаго 
театра. Начало ея сценической карьеры сопровожда
лось неудачами; въ 1866 г. дебютировала, но безъ 
всякаго успѣха, такъ что Е. рѣшила снова поступить 
въ театр, школу, гдѣ занималась подъ руководствомъ 
Ив. Вас. Самарина (см.). Совершенно случайно Е. 
пришлось играть въ 1870 г. въ бенеф. Медвѣдевой; 
критика привѣтствовала юный талантъ Е-ой, но еще 
долго театр, дирекція не могла отрѣшиться отъ своего 
взгляда на Е-у, какъ на бездарную актрису. Въ на
стоящее время крупный талантъ ея общепризнанъ. 
Актриса трагическая по преимуществу, Е. дала цѣ
лый рядъ глубокихъ сценическихъ образовъ и во 
многихъ роляхъ не знаетъ соперницъ даже на евро
пейской сценѣ. Крупная фигура, прекрасная чистая 
дикція, низкій голосъ, классич. пластика прекрасно 
гармонируютъ съ героическими образами ея репер
туара. Особенно хороша Е. въ слѣдующихъ роляхъ: 
Сафо Гоильпарцера, въ Орлеанск. дѣвѣ и Маріи 
Стюартъ. М. Н. Е.—лучшее воплощеніе лучшихъ 
традицій московскаго театра.

Ермоловъ—1) Алексѣй Петр., (1772— 
1861); генералъ от. артилл., принималъ видное участіе 
въ войнѣ 1812, а затѣмъ въ 1816—27 въ войнахъ 
на Кавказѣ и съ Персіей; въ то же время управлялъ 
Кавказомъ и проявилъ себя замѣчательнымъ адми
нистраторомъ; 2) Алексѣй Серг. р. 1846;—бывшій 
министръ земледѣлія; извѣстенъ какъ агрономъ своими 
сочиненіями < Организація полевого хозяйства» < Но
выя изслѣдов. фосфоритовъ», «Съ черноземной по
лосы» и др.
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Ерниновыя—(Empetreae) небольшое (3 рода 
и 4 вида) семейство двудольныхъ, сростнолепестныхъ 
растеній; одинъ изъ видовъ—ер
никъ обыкновенный.

Еропкинъ — 1) Петръ 
Дмитр. (1724—805), московск. 
генералъ - губернаторъ; извѣстенъ 
усмиреніемъ бунта въ Москвѣ во 
время чумы 1771; отъ предло
женныхъ въ награду 4.000 душъ 
крестьянъ—отказался; 2) Петръ 
Мих. (1700—40); — одинъ изъ 
первыхъ русскихъ архитекторовъ, Ерникъ обыкно- 
учившійся въ Италіи, производилъ венный 
постройки въ Спб. и Екатерингофѣ;
за сближеніе съ Волынскимъ былъ казненъ вмѣстѣ 
съ Хрущевымъ.

Ертаулъ—до временъ Петра 1, такъ назыв. 
въ Россіи конный отрядъ для развѣдокъ.

Ерунда—вздоръ, нелѣпость.
Ерусалимъ—см. Іерусалимъ.
Ерусланъ Лазаревичъ — необыкно

венно сильный герой старой распространенной русской 
сказки; по мнѣнію нѣкорыхъ въ Е. Л. отразилась 
легенда объ иранскомъ героѣ Рустемѣ.

Ерусланъ — послѣдній лѣв. притокъ Волги, 
протек, по Самарской и Астрах губ.; 288 в.

Ершовъ—1) Петръ Павл. (1815—69); ав
торъ популярной сказки въ стихахъ «Конекъ-Горбу
нокъ». Сказка ата переведена на чешек, языкъ; 
2) Пеанъ Васильевичъ (род. 1868)—русскій дра
матическій теноръ. Ученикъ СПВ ской консерваторіи 
(по классу проф. Габеля); съ 1895 г. состоитъ на 
службѣ дирекціи Пмп. театр 

Ершъ—1) (Acerina), 
колючеперыхъ, семейства 
окуневыхъ; 2) большой за
зубренный гвоздь, употрѳбл. 
для вбиванія въ каменныя 
стѣны.

Ершъ - Щетин
никовъ—главное лицо 
русской нар. сказки, представляющей злую сатпру 
на московскій судъ XVI—XVII вв.

Есаковъ 1) Алекс. Еким. (1788—1815), 
извѣсти, русм. медальеръ окончилъ Акад. Худ., гдѣ 
и по сейчасъ хранится рядъ его произведеній; 2) Ер
молай Ив., пейзажистъ (1790—1812), окончилъ 
Акад. Худ.

Есауловъ—Андрей Петровичъ, внѣбрач
ный сынъ помѣщика Е.— собственно первый компо
зиторъ и дирижеръ XIX стол., котораго Пушкинъ 
считалъ талантливымъ музыкантомъ, такъ что писалъ 
для него въ качествѣ либретто свою «Русалку» (см. 
Буличъ «Пушкинъ и русская музыка», II. Бернштейнъ 
«50-лѣтіѳ «Русалки»). Е. былъ полковымъ капель
мейстеромъ, служилъ въ качествѣ альтиста въ оркестрѣ 
Московск. театра. Изъ композицій его сохранились лишь 
его духовныя произведенія.

Есаулъ—казачій капитанъ.
Есипова—Анна Никол., р. 1851. изв. русск. 

піанистка. Кончила СПБ-скую консерваторію съ золотой 
медалью (въ 1870 г.). Послѣ этого она концертиро
вала, завоевавъ себѣ вскорѣ выдающее мѣсто въ 
музыкальн. мірѣ. Съ 1893 г. она состоитъ профес
соромъ СПБ. консерваторіи. Въ 1908 г. она получила 
званіе заслуженнаго профессора.

Есиповъ—Григор. Вас., историкъ; Соч.: 
«Раскольничьи дѣла ХѴШ стол.», «Собраніе доку- 

мѳнтовъ по дѣлу царевича Алексѣя Петровича», «Раз
сказы о дѣлахъ тайной канцеляріи» и др. (f 1899).

Ессеи—еврейская религіозная секта, возник
шая во И в. до Р. X. во времена Маккавея Іоана- 
ѳана; Е. проновѣдывали аскетическій образъ жизни, 
воздержаніе отъ брака и принципы коммунизма; источ
никами^ существованія для Е. были сельское хозяйство 
и мирныя ремесла, но не торговля, являвшаяся въ 
ихъ глазахъ источникомъ корыстолюбія. Нѣкоторыя 
черты ученія Е. вошли въ христіанск. мораль.

Ессентуки — (Эссентуки), станица Терской 
обл., въ 15 в. отъ Пятигорска, на бер. Подкумка, 
10.000 жит.; замѣчательна своими минеральными, 
солянощелочными и сѣрнощелочными источниками; 
вода—по составу и дѣйствію—аналогична водамъ 
Эмса и Виши.

Естественная исторія—общее назва
ніе наукъ, занимающихся изученіемъ трехъ царствъ 
нашей планеты: минеральнаго, животнаго и расти
тельнаго; сообразно съ этимъ е. и. включаетъ: ми 
нералогію и геологію, зоологію и ботанику; послѣднія 
двѣ, вмѣстѣ съ ихъ многочисленными развѣтвленіями, 
образуютъ группу наукъ біологическихъ.

Естественное право—си. право.
Естественный подборъ —см. Подборъ.
Есоирь— (Эсфирь) знам. библейская женщина, 

жена персидскаго царя Агасвера (Ксеркса); своимъ 
заступничествомъ спасла іудеевъ отъ истребленія 
(475 до Р. X.), въ память чего у нихъ установленъ 
праздникъ «Пуримъ».

Ефесъ—рукоять сабли, шпаги п т. п., вообще 
холоднаго оружіе, та часть оружія, к-ю держатъ рукой.

Ефименко—1) Ал-дра Яковл. (р. 1848) 
писательница, изучающая народный бытъ и обычаи; 
«Изслѣдованія народной жизни»; сотрудница многихъ 
періодпч. изданій. 2) Петръ Саввичъ (р. 1835), 
статистикъ и этнографъ; соч.: «Заволоцкая Чудь», 
«Матеріалы по этнографіи Архангельской губ.» «Ярило, 
славяно-русское божество» и мн. др.

Ефимокъ—старое русское названіе талера, 
бывшее въ употребленіи до полов. ХѴШ в. образ, 
по имени городка въ долинѣ Рудныхъ горъ въ Богеміи, 
гдѣ чеканились первые талеры.

Ефимовы—такъ называется въ обычной 
рѣчи богослуженіе великаго повечерія, совершаемое 
въ первые четыре дня первой недѣли Великаго поста.

Ефратъ —(Эвфратъ) самая значительная рѣка 
Передней Азіи; начинается въ Арменіи двумя пото
ками: Карасу—къ с. отъ Эрзерума п Мурадъ къ ю.; 
послѣ сліянія съ Тигромъ получаетъ названіе Шатъ- 
Эль-Арабъ и въ 90 кил. къ ю. отъ Басры впадаетъ 
въ Персидскій зал.; 2770 кил.

Ефремъ Сиринъ — одинъ изъ отцовъ 
церкви IX в., замѣч. проповѣдникъ, Ораторъ и писа
тель; его сочиненія, написанныя большею частью въ 
формѣ стиховъ, отличаются красотою, изложенія и 
поэтическою силой (молитва „Господи, владыко жи
вота моего“, чит. Вел. постом); .Толкованіе Библіи".

Ефрейторъ—первое служебное повышеніе, 
даваемое рядовымъ за хорошія поведеніе и службу, 
за нимъ слѣдуетъ званіе унтеръ-офицера.

Ефремовъ, Петръ Ал-др., (1830—1907); 
библіографъ и писатель, обладатель огромной библіо
теки, унаслѣдованной отъ отца; собиралъ книги по 
исторіи русск. театра и русской литературы. Издалъ 
сочиненія: Пушкина, Лермонтова, Жуковскаго, Ры- 
лѣева, Кантемира, фонъ-Визина и др.; „Матеріалы для 
исторіи русск. литературы“, „Матеріалы для исторіи 
русск. книжной торговли и др.“.
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Е<*»реіиовт»—у. гор. Тульской губ.; 9100 ж.; 
торговля хлѣбомъ и мукой; Еф— скій у.—3624 кв. 
в.; 172 т. ж.; главное занятіе—земледѣліе паров.
мельницы, мучная торговля, коневодство.

Ехидна (Echidna) — 
млѳкопптающее животное изъ 
отряда однопроходныхъ съ 
низкимъ тѣломъ, достигаю
щимъ въ длину */2 метра, 
короткой шеей, длиннымъ 
цилиндрическимъ рыломъ съ 
роговымъ чехломъ въ формѣ
птичьяго клюва, длиннымъ Червеобразнымъ языкомъ 
и беззубыми челюстями; короткія, пятипалыя ноги,

Ж—седьмая буква рус. алфав., звонкая согл. (ц«р- 
ковно-слав. жпвѣте); соотвѣтствуетъ франці j—jardin.

Жаба—1) (Bufonidae), пресмыкающіяся живот-
ныя семейства земноводныхъ, отряда безхвостыхъ,
похожія на лягу
шекъ; ОТъ послѣд
нихъ отличаются 

бородавчатой кожей; 
очень полезны въ 
садахъ и огородахъ, 
т. к. уничтожаютъ
вредныхъ насѣко- Жаба.
мыхъ; самые рас- 1—обыкновенная, 2 — Agua.
иростран. виды: ж.
обыкновенная или страя, ж. камышевая и
ж. зеленая·, 2) то же, что ангина (см.).

Жаберноногіе—подотрядъ ракообразныхъ 
изъ отряда листоногихъ (см.).

Жабна—болѣзнь ногъ у лошади.
Жабникъ пашенный—одинъ изъ ви-

довъ семьи сложноцвѣтныхъ, подсемейства лучистыхъ. 
Однолѣтняя травка, покрытая гу-
стымъ, бѣлымъ пушкомъ; раст. 
почти по всей Европѣ и въ сухихъ 
мѣстахъ по всей Россіи.

Жабо — 1) выпускная ма
нишка; кисейное или кружевное 
украшеніе у ворота мужской ру
башки; 2) галстухъ съ большимъ, 
выдающимся бантомъ.

Жабрей—(Galeopsis), раст. 
сем. губоцвѣтныхъ, сорн. трава 
на поляхъ.

Жабры—у водяныхъ живот
ныхъ—органы, служащіе для ды
ханія, т. е. для поглощенія кровью

Жабникъ па
шенный.

раствореннаго въ
водѣ кислорода; въ большинствѣ случаевъ имѣютъ 
листовидную форму; встрѣчаются у рыбъ, пластин
чатожаберныхъ моллюсковъ, і 
червей, ракообразныхъ и др.

Жавелева вода—
бѣлильная жидкость, пред
ставляющая растворъ въ водѣ 
хлорноватисто натріевой соли 
и хлористаго натрія; гото
вится пропусканіемъ хлора 
черезъ растворъ соды или Жабры
взаимодѣйствіемъ хлорной извести съ содой; употребл. 
для бѣленія, выводки пятенъ и для дезинфецированія.

у самца на заднихъ ногахъ шпоры; тѣло покрыто 
иглами и волосами; живетъ въ Австраліи и на о. 
Тасманіи, питаясь муравьями; самка приноситъ одно 
яйцо, которое вынашиваетъ въ особой сумкѣ на 
животѣ.

Ехидство—коварство.
Ешевскій, Степанъ Вас. (1829 — 65), 

историкъ, замѣнившій Грановскаго по каѳедрѣ, въ 
Моск. Университетѣ; истор. соч. .Григорій Турскій“, 
„Аполлинарій Сидоній“, «Центръ римскаго міра него 
провинцій» и др.; работы Е. по русской исторіи 
изданы въ 1900.

Ея—р. Кубанской обл., впадающая въ Азовское 
м.; 220 в.

А—полевой жаворонокъ;
В—хохлатый жаворонокъ;

С—альпійскій жав.

1) Елизавета поэтесса

Жаворонокъ—(Alauda), родъ птицъ отряда 
воробьиныхъ, сем. Жаворонковыхъ, водится по всей 
Европѣ; питается насѣкомыми и сѣменами; ва зиму 
улетаетъ въ Ср. Азію и Сѣв. Африку; виды ж.: по
левой, лѣсной, или 
юлка, хохлатый, 

степной, черный.
Жаденъ—Луи 

Эммануэль, (1768— 
1853) французскій ком
позиторъ написалъ мно
жество водевилей, пат
ріотическихъ хоровъ 

(«Citoyens, levez vous», 
«Ennemis des tyrans» 
и др.) камерной музыки 
и проч.

Жадовская —
50-хъ год.; пер. «Потерянный рай» Мильтона, нап. 
«Басни и стихотворенія», «Двѣ легенды» и др.; 
2) Юлія Валеріан., (1824 — 83); писательница 
романы и повѣсти: «Женская исторія», «Отсталая» 
и др.; стихотворенія.

Жакардовъ станокъ — ткацкій ста
нокъ для узорчатыхъ тканей, 

Жакаръ — (Jac
quard) Жозефъ Мари 
(1752 — 1834), Ліонскій 
ткачъ, механикъ. Въ концѣ *Sa· 
ХѴІП в. имъ были сдѣла- 
ны первыя попытки устрой

ства самодѣйствующаго 
ткацкаго станка для узор 
чатыхъ тканей. Въ окон
чательномъ видѣ жакар
довъ станокъ (си.) былъ 
устроенъ въ 1808 г., а къ 
1812 г. во Франціи въ раз
ныхъ мѣстахъ ихъ было 
въ употребленіп около 18 4
тыс. Изобрѣтеніе Ж. зна
чительно упростило и об- Жакардовъ станокъ, 
легчило производство шел
ков. тканей. Въ 1846 г. Ж-y въ Ліонѣ былъ по
ставленъ памятникъ.

Жакетка — 1) верхняя дамская кофточка; 
2) короткополый мужской сюртукъ, фасономъ напоми
наетъ пиджакъ.

Жакетъ—1) хлопчато-бумажн. ткань, лице·

изобрѣт. Жакаромъ.
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вал сторона который рубчатая, 2) однобортный ко
стюмъ, напоминающій но фасону сюртукъ.

Жакерія — (Jacquerie), кровавое крестьян
ское возстаніе 1358 г., вызванное систематическими 
притѣсненіями дворянства. Возмущеніе, начавшись въ 
Иль де-Франсъ, распространилось въ Орлеанѣ, Пикар
діи, Шампани; возстаніе было подавлено и резуль
татомъ его было значительное ухудшеніе какъ эконом., 
такъ и юридич. положенія крестьянства. Самое назв. 
ж. происходитъ отъ клички «Jacques Bonhomme», 
котор. франц, крестьяне получили отъ дворянства.

Жакмонъ—(Jacquemont), Викторъ (1801 
—32) франц, натуралистъ и путешественникъ; пу
тешествовалъ по Азіи, обслѣдовалъ Сѣв. Индію, Ти
бетъ, Гималаи; былъ въ Швейцаріи и Сѣв. Америкѣ.

Жако—общеупотребпт. названіе сѣрыхъ попу
гаевъ (Psittacus erithacus), которые легко поддаются 
обученію и легко приручаются; вод. въ Центр. Африкѣ.

Жаконетъ—тонкая бумажная матерія, упо
требляемая на галстуки.

Жакото—(Jacotot), Жанъ-Жозефъ (1770— 
840); франц, педагогъ, изобрѣлъ нов. способъ обученія.

Жанъ — 1) Шарль (1813—1894), франц, 
живописецъ и граверъ, особенно хорошо изображалъ 
овецт, написалъ множество картинъ. Въ музеѣ 
Акад. Худ. находится рядъ его произведеній. 
2) Эмиль, род. въ 1865 г. въ Вѣнѣ, французск. 
композиторъ.

Жало — у насѣкомыхъ органъ, при -помощи 
котораго они прокалываютъ землю или растеніе при 
кладкѣ яицъ; также органъ, служащій для защиты и 
нападенія, расположенъ на концѣ брюшка; самая игла 
иосредствомъ канальца соединяется съ железой, вы
дѣляющей ядовитое вещество. Ж-омъ у змѣи оши
бочно называется раздвоенный языкъ, которымъ змѣя 
укуса произвести не можетъ.

Жалоба—просьба частнаго лица, обращенная 
къ органамъ власти, о признаніи, огражденіи или воз
становленіи угрожаемаго или нарушеннаго права.

Жалованныя грамоты—частные зако
нодательные акты, которыми отдѣльнымъ сословіямъ 
или юридич. лицамъ предоставлялись тѣ илп другія 
права и привилегіи. Извѣстны были уже въ Кіевск. 
періодъ. Въ Московск. періодъ ж. г. даются госуда
рями, главн. обр., монастырямъ. Въ императорскій 
пер. особенное значеніе имѣютъ: ж. г., данная Пет
ромъ III въ 1762 г. 18 февр., освобождающая дво
рянство отъ несенія обязательн. службы; ж. г. 1785 г. 
о «Правахъ, вольностяхъ и преимуществахъ благо
роднаго россійскаго дворянства» и ж. г. 21 апр. 
1785—«На права и выгоды городамъ Россійской 
имперіи».

Жалованье—денежное вознагражденіе за 
постоянную службу.

Жалонеры—см. Жолнеры.
Жалузи—особаго рода ставни, которыя дѣ

лаются изъ деревянныхъ илп ме
таллическихъ поперечныхъ пла- ,-- 
нокъ; скрѣпляются онѣ между | 
собою на незначительномъ другъ 
отъ друга разстояніи въ наклон- : 
номъ положеніи къ полу; этимъ _ 
достигается, во-первыхъ, то, что 
при спущен ж. притокъ свѣжаго 
воздуха не прекращается, и во- 
вторыхъ, прямые солнечн. лучи 
въ комнату не проникаютъ.

Жаменъ—Жюль, (1818 
—86) французск. физикъ, про Жалузи.

фессоръ въ Парижскомъ политехникумѣ и Сорбоннѣ. 
Его «Traité général de phsique» переведенъ на русскій 
языкъ.

Жандармы—въ средніе вѣка вооруженные 
люди, составлявшіе часть королевской гвардіи; съ XV в.
въ составъ жандармскихъ ордо- 
нансовыхъ ротъ вошли рыцари. 
Въ Россіи ж. впервые появ
ляются въ концѣ XVIII ст. при 
имп. Павлѣ; въ настоящее вре
мя ж. несутъ конно-нолицей- 
скую и желѣзнодорожно-поли
цейскую службу; но помимо 
этого на отдѣльныя жанд. части 
возложены функціи политическ.
надзора. Жандармъ XV в.

Жандръ—Андр. Анд
реев., (1789—1873), писатель; близкій другъ А. С. 
Грибоѣдова и Шаховского; переводчикъ.

Жане—(Janet) Поль (1823—99) франц, фи
лософъ. Наиболѣе извѣсти, его труды: «Матеріализмъ, 
наука и христіанство» и «Политическія общества въ 
Европѣ».

Жаненъ—Жюль (1804 — 1874), франц, 
театральный критикъ п романистъ; Въ своихъ крити
ческихъ статьяхъ обнаружилъ много легкости и 
остроумія; романы его: «La Confession», « Barnave» 
и др. Въ 1870 избранъ членомъ франц, академіи.

Жанлисъ—Фелиситэ Дюкрэ де Сентъ 
Обенъ (1746 —1830), графиня, франц, писательница; 
ея труды носятъ преимущественно нравоучительный 
характеръ («Le théâtre d’éducation»); полемизировала 
съ м-мъ де Сталь; осуждала антиклерикальное напра
вленіе Вольтера.

Жанна д’Аркъ — или Орлеанская дѣва, 
(1412—1431); франц, героиня, дочь крестьянина де
ревни Домремп (Шампань); прославилась тѣмъ, что 
когда англичане вторглись во Францію, Ж. д'А. 
обратилась къ королю Карлу VII съ просьбой поста
вить ее во главѣ арміи, отражавшей нападеніе англи
чанъ; ей удалось убѣдить короля и его дворъ въ 
божественности своей миссіи; ставъ во главѣ арміи, 
она заставила англич. снять осаду съ Орлеана, и за
тѣмъ предводительствуемыя ею франц, войска одер
жали цѣлый рядъ побѣдъ надъ непріятелемъ; въ 1429 
Карлъ ѴП короновался въ Реймсѣ; въ 1430 г. при 
осадѣ Компьѳна англичанами, Ж. д’А. попала въ 
плѣнъ къ бургундцамъ, которые за 10.000 ливровъ про
дали Ж. д'А. англичанамъ, и обвиненная въ ереси, 
она была сожкена заживо въ Руанѣ 30 мая 1431 г,, 
какъ колдунья. Ей воздвигнуты памятники въ Руанѣ, 
Домремп и Орлеанѣ.

Жаннекенъ — Клеманъ, французск. пли 
бельгійск. композиторъ XVI стол. Считается однимъ 
изъ первыхъ программныхъ авторовъ («La bataille»— 
на битву при Моленьяно; «L’abouette», «Le rossignol», 
«Le caquet de femmes» и проч.).

Жанристъ—живописецъ, избирающій темой 
своихъ картинъ обыденную жизнь, будничныя сцены, 
характерные типы. Наиболѣе извѣстными европей
скими жанристами являются: Рембрандтъ, Остаде, 
Теньеръ, Вато, Ланкрэ, Джорджіоне и др. Въ Россіи: 
Ѳедотовъ, Перовъ, Маковскій.

Жанръ—достигъ высшаго расцвѣта въ гол
ландской живописи; съ неподражаемымъ реализмомъ 
голландскіе живописцы воспроизводили жизнь въ ея 

будничныхъ проявленіяхъ.
Жантильность — утонченная, «антимен

тальная вѣжливость въ обращеніи.
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Жантильомъ—(франц.) хорошо воспитан
ный, благородный молод, человѣкъ.

Жанъ-Жанъ — иногда такъ называютъ 
Жанъ-Жака-Руссо,

Жанъ-Поль-Рихтеръ — см. Рихтеръ 
Жанъ Поль.

Жаргонъ—1) чаще всего это слово употреб
ляется для обозначенія особаго еврейскаго нарѣчія, 
состоящаго изъ смѣси—нѣмецкаго, польскаго и древне- 
еврейск. языковъ; на ж. говорятъ литовскіе и польскіе 
евреи; 2) условный языкъ у мошенниковъ, шуле
ровъ и т. д.; 3) мѣстное, испорченное нарѣчіе

Жардиньерка—горка для цвѣтовъ.
Жаропонижающій способъ лѣ

ченія—введеніе въ организмъ больного, у котораго 
повышена температура (нормальная температура счи
тается 37—37,5°), жаропонижающихъ лѣкарствъ, 
какъ то: хининъ, фенацетинъ, антифебринъ и др. 
Раньше пользовался широк, примѣнен., въ настоящее 
время все болѣе и болѣе выходитъ изъ употребленія.

Жаръ-птица—сказочная птица съ ярко
блистающими крыльями; встрѣчается въ славянскихъ 
и германскихъ сказкахъ.

Жасминнинъ—(Asperula odorata) пахучее 
растеніе изъ семейств, мареновыхъ; употребл. для 
приготовленія майскаго вина.

Жасминъ—(Jasminium) изъ семейства мас
личныхъ, вьющійся или прямо стоящій кустарникъ, 
ароматичные цвѣты желтаго пли бѣ
лаго цвѣта; изъ цвѣтовъ при помощи 
жира приготовляется жасминное масло; 
разводится въ садахъ.

Жатвенныя машины, 
жатни, жнеи,жнейни—ма
шины для уборки съ поля злаковъ, 
различи, травъ, масличн. растеній. 
Впервые раціональный типъ былъ изо
брѣтенъ въ половинѣ XIX стол. Въ 
настоящее время ж. м. имѣютъ зна
чительное примѣненіе въ сельск. хоз. 
техникѣ, при чемъ, ж. м. соединя
ютъ въ себѣ разнообрази, функціи (косьбы, сноповя
занія и т. д.); бываютъ конныя, ручныя, паровыя. 
См. Жнитво.

Жбанъ—деревянная, глинянная или серебрян- 
ная кружка"съ носкомъ для браги, пива и т. д. Въ 
прежнее время ж. былъ въ большомъ употребленіи.

Жбанковъ—Дмгітр. Ник., род. 1853 г. 
земскій врачъ, писатель и общ. дѣятель. Извѣстенъ 
своей неутомимой борьбой съ тѣлесными наказаніями.

Жвачка—у двукопытныхъ животныхъ воз
вращеніе пищи изъ желудочной сѣтки (reticulum) въ 
ротъ, гдѣ она снова пережевывается, также—сама 
возвращенная пища. Потеря ж. у скота есть явленіе 
болѣзненное.

Жвачныя животныя—см.Двукопытныя.
f Жгунъ-корень (Cnidium)—ядовитое ра

стеніе изъ семейства зонтичныхъ.
Ждановъ 1)—Александръ Маркел., род. 

1858; астрономъ, въ 1888 за свой трудъ «Теорія 
промежуточныхъ орбитъ и приложеніе ея къ изслѣдов. 
движенія луны» получилъ степень д-ра астрономіи; 
въ 1904 г. состоялъ ректоромъ Спб. ун-та, затѣмъ 
проф. Спб. У. и И. Ф. И.; въ 1907 назначенъ попечи
телемъ моек, учебн. округа. 2)—Иванъ Никол. 
(1846—1901), проф. Спб Ун. и Фил. Инет, по ка
ѳедрѣ исторіи русск. лит. Посвятилъ себя изученію 
русск. былиннаго эпоса; въ 1900 избранъ въ Ака
демію Наукъ; 3) Сергѣй Ник., братъ пред.; нроф. 

греч. словесности въ Нѣжинск. и др. инет. 4) Никол. 
Васильевичъ, инженеръ-технологъ; ему принадле
житъ изобрѣтеніе жидкости, уничтожающей зловоніе; 
5) Владимиръ Анатоліевичъ, выдающійся адво
катъ, защитникъ во многихъ политпч. процессахъ 
(между пр. проц. Каляева); ЯС. въ 90-хъ год. участв. 
въ студ. движ. и былъ сосл. въ Вологду, въ 1907 г. 
дважды судился воен, судомъ якобы за участіе въ 
Москвѣ въ экспр.; оправданный въ первый разъ, ЛС. 
вторично былъ приговоренъ къ каторгѣ. Дѣло ЯС. по
служило поводомъ къ протестамъ въ Гос. Думѣ.

Жегу левскія горы—см. Жигулевскія горы.
Жезлъ—посохъ, трость, палка, скипетръ; съ 

древнѣйшихъ временъ служитъ символомъ достоинства 
и власти лица, имѣющаго право носить ж. Въ на
стоящее время ж. дѣлается обыкновенно изъ драгоц. 
металловъ, дорогого дерева или слоновой кости.

Желатинированіе или желатини- 
зація—превращеніе некристадлизирующихся орга
ническихъ веществъ (коллоидовъ) въ студенистое со
стояніе, путемъ прибавленія нѣкот. растворителей: 
снирта, эфира, ацетона и др.; примѣняется при про
изводствѣ бездымнаго пороха изъ пироксилина и др.

Желатинъ—клееобразное вещество, приго
товляемое путемъ выварки костей, кожи, мышцъ, 
рыбьей чешуи и др.; ж. употребляется въ иищу, 
въ фотографіи, для прозрачн. капсюлей, при бакте
ріологическихъ изслѣдованіяхъ.

Желваковъ—Никол. Алексѣев., членъ 
партіи «Народи. Воли» (см.); 18 марта 1882 г. 
вмѣстѣ съ Халтуринымъ (см.) убилъ ген. Стрѣльни- 
кова и 22 марта былъ повѣшенъ.

Желвакъ—у животныхъ опухоль на конеч
ностяхъ; узловатое затвердѣніе въ кожѣ, выдаю
щееся надъ ея поверхностью.

Желе--сладкое блюдо, студень изъ настойки 
фруктовъ.

Железы—(glandulae) органы, состоящіе пре- 
имущ. изъ эпителіальныхъ клѣтокъ, у низшихъ жи
вотныхъ ж.—одноклѣточны. Ж. снабжены кровенос
ными и лимфатическими сосудами, различаютъ ж. 
гроздевидныя (acinosae) и трубчатыя (tubulosae). 
Назначеніе ж. различное; однѣ изъ нихъ выра
батываютъ нужныя для организма химичесв. ве
щества, напр. железы желудка, выдѣляющія соляную 
кислоту и пепсинъ, другія, наоборотъ, выводятъ изъ 
организма ненужные ему продукты (напр., почки 

выдѣляютъ мочу). Нѣкоторыя ж. лишены вывод
ныхъ протоковъ и не выдѣляютъ жидкостей. Онѣ 
назыв. ложными ж. (селезенка, лимфатическія ж.), 
надпочечныя — suprarenales). Назначеніе ложныхъ 
железъ различно и не вполнѣ еще выяснено. Въ 
растит, мірѣ ж. образуются изъ клѣтокъ кожицы 
и служатъ для выработки соковъ. У нѣв. растеній 
выдѣленіе сладкихъ соковъ привлекаетъ насѣкомыхъ, 
при посредствѣ которыхъ происход, нерекр. опыленіе.

Желеховъ—безуѣздн. городъ Сѣдлецкой 
губ. на Вислѣ; около 6^2 тыс. жит· Кожевенное 
производство.

Желиховская—Вѣра Петровна, (1835 
—1898); написала множество повѣстей, романовъ и 
разсказовъ для юношества, также статей по теософіи; 
литературную свою дѣят. начала въ 1878 г.

Желна—(Picus martius), самый крупный изъ 
нашихъ дятловъ, черный съ краснымъ хохломъ; 
встрѣч. въ сѣв. и ср. Европѣ и Сибири; имѣются 
также ж. желтая и ж. зеленая.

Желтая книга — во Франціи. Собраніе 
оффиціальныхъ дѣловыхъ документовъ, представляв- '
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мыхъ министр. иностранныхъ дѣлъ на разсмотрѣніе 
п обсужденіе Палаты Депутатовъ.

Желтая лихорадка — (Febris flava), 
болѣзнь, очень распространенная въ тропическихъ 
странахъ, гдѣ она свирѣиствуетъ эпидемически, пре
имуществ. въ низменныхъ береговыхъ мѣстностяхъ. 
<Ж. л. имѣетъ своей причиной особый микроорганизмъ, 
переносимый москитами. Иностранцы оказываются 
болѣе воспріимчивыми къ заболѣваніямъ ж. л,, не
жели туземцы. Болѣзнь длится отъ 3—10 дней и 
сопровождается головокруженіемъ, жаромъ, сильн. го- 
ловн. болью, рвотой, сильной жаждой, отсутствіемъ 
аппетита; слабостью; иногда кровавой рвотой. Смерт
ность въ среднемъ 35%.

Желтая р*Ька—см. Гоанго.
Желтая соль или желтое синь-

должностными лицами, судами и проч.; въ 1886 г. 
китайское правительство, при содѣйствіи русскихъ 
пограничныхъ властей, положило конецъ существованію 
Ж. р., занявъ своими войсками всю мѣстность, 
прилегающую къ р. Желтугѣ.

Желтуха—1) симптомъ болѣзни, при которой 
красящее вещество желчи проникаетъ въ кровь, а 
оттуда во всѣ части тѣла и окрашиваетъ ихъ въ жел
тый цвѣтъ; 2) болѣзнь растеній, состоящая въ томъ, 
что не образуется хлорофилъ, вслѣдствіе чего зеленыя 
части растеній становятся блѣдно-зелеными, желтыми 
или бѣловатыми.

иали—жѳлѣзисто-спнсродистый кади, получаемый 
посредствомъ накаливанія азотистыхъ жпвотн. остат
ковъ съ поташеиъ въ желѣзныхъ сосудахъ; входитъ 
въ качествѣ составн. части въ взрывчатыя вещества 
и идетъ для фабрикаціи берлинской лазури (см.).

Желтодушна—лѣсная куница.
Желтое дерево—(Morus tinctoria), дре

весина красильнаго дерева, растущаго въ Ю. Аме
рикѣ, на о. Кубѣ, въ Мексикѣ, содержитъ моринъ 
и моринодубильную кислоту; употребляется въ кра
сильномъ дѣлѣ.

Желтое море — часть Тихаго океана, 
вдоль восточн. азіатскаго берега—между Китаемъ и 
Кореей; Ж. м. образуетъ три залива: Ліатонгъ, 
(Ляодунскій), Печилійскій и Корейскій; сильные ту
маны дѣлаютъ плаваніе въ Ж. м. временами не
безопаснымъ.

Желтокъ—составная часть яйца; ж. сла
гается изъ двухъ частей; питательнаго ж. (дейтеро
плазма) и образовательнаго ж.·, первый питаетъ за
родышъ, второй идетъ на построеніе зародыша.

Желтолозникъ—(Salix purpurea), кустар
никъ сем. вязов., подсем. ивовыхъ; 
достигаетъ 2,5—3,5 м. съ тон
кими красновато-бурыми лозами. 
По берегамъ рѣкъ юж. Россіи и 
Сибири; пригоденъ для укрѣпленія 
береговъ. Лозы идутъ на плетеніе.

Желтопузъ—(Pseudopu-
sapus) родъ пресмыкающихся изъ у 
отряда ящерицъ, подотряда корот
коязычныхъ; похожъ на змѣю; не- ¿Желтолозникъ, 
ядовитъ; водится на югѣ Россіи, 
преимуществ, въ Крыму и на Кавказѣ, также въ 
Туркестанѣ; до 1 метра длины.

Желтофіоль—(Cheiranthus) растеніе изъ 
семейства крестоцвѣтныхъ, пахучіе желтые или ко
ричневые цвѣты; цвѣтеніе ж. продол
жается въ продолженіе почти всего 
лѣта; разводится въ садахъ, также 
комнатное растеніе; родомъ изъ Южя. 
Европы.

Желтугинская респуб
лика — получила названіе отъ не- 
больш. рѣки Жѳлтуги, впадающей въ 
Малую Албазиху, притокъ Болып. Ал- 
базихи, которая въ свою очередь справа
впадаетъ въ Амуръ; въ 1883 г. по Желтофіоль. 
Желтугѣ обнаружились богатыя мѣ
сторожденія золота; множество всевозможныхъ аван
тюристовъ, а также бѣглыхъ нахлынули сюда для 
разработки золота; пришельцы установили собственное 
управленіе съ правильно дѣйствовавшей конституціей,

Желтуха — (Senecio Jacobaea), трава 
сем. сложноцвѣтныхъ, поде, лучистыхъ; листья пе
ристо-раздѣльные; цвѣты золоти
сто-желтые Растетъ въ степяхъ и 
лѣсахъ по всей Европѣ п Россіи. 
Цвѣтетъ во второй половинѣ 
лѣта.

Желтухинъ — Алек
сѣй Дмитріевичъ (1820—65) 
русскій экономистъ, писавшій по 
крестьянскому вопросу, издатель 
«Журнала землевладѣльцевъ» въ 
1858—1859 гг.

Желтый корень—см.
Куркума.

Желть—желтая краска. Существуютъ разно
образныя краски различныхъ составовъ: 1) англій
ская—амміачная соль тринитрокрезола; 2) анили
новая—состоитъ изъ щавелевой соли амидоазобен
зола; 3) желѣзная—получается изъ раствора же
лѣзнаго и цинковаго купороса съ желчью, употребляется 
въ масляной живописи; 4) индійская —магнезіаль
ная соль эйксантиновой кислоты; 5) кадміева— 
сѣрнистый кадмій; 6) кассельская—соединеніе хло-
ристаго свинца съ окисью свинца, идетъ на окраску 
бумаги; 7) кобальтовая—двойная соль изъ азотно
кобальтовой и азотно-каліевой, дорогая краска, упо- 
требл. въ живописи по фарфору, стеклу и змали; 
8) хромовая, кронъ—хромовосвинцовая соль; 9) не
аполитанская—получается отъ сплавленія рвотнаго 
камня, азотно-свинцовой и поваренной солей, и нѣк. др.

Желтяница—см. Сафлоръ.
Желудевый кОФе — 

приготовл. изъ дубовыхъ желудей.
Желуди—см. желудь.
Желудокъ—органъ, слу

жащій для пищеваренія. У чело
вѣка ж. представляетъ мѣшкооб
разное расширеніе пищевода, ле
житъ въ верхней части брюшной 
полости. Стѣнки ж. состоятъ изъ 
наружной серозной брюшины, сред
няго мускульнаго слоя, внутренней 
подслизистой, и наконецъ, слизистой 
оболочки съ многочисленными кро
вяными сосудами и желудочными 
железами, доставляющими желудоч
ный сокъ. У животныхъ устройство 
Ж. очень разнообразно. Большая 
часть птицъ имѣетъ 2 желудка, 
жвачныя млекопитающія—4 и т. д.

Желудочки—1) два ниж
нихъ отдѣленія сердца; 2) полости

Желудокъ чело
вѣка. (Штрихов
ка показываетъ 
направленіе мус- 
кульн. волоконъ) 
1 —малая дуга; 
2—болып. дуга, 
с — верхнее от
верстіе желудка, 
р—нижнее отв. 
желудка, ра —

головного мозга.
Желудочный сокъ— 

жидкость, выдѣляемая желудочны
ми железами и служащая для пе-

поджелудочная 
железа, d—двѣ
надцатиперстная 
у кишка.
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реваривавія пищи;—состоитъ изъ пепсина, соляной 
кислоты и фермента, свертывающаго молоко.

Желудочныя болѣзни—очень многочис
ленны, наиболѣе часто встрѣчаются: катарръ желудка, 
язва желудка, расширеніе желудка и ракъ желудка. 
Симптомы этихъ болѣзней чрезвычайно разнообразны.

Желчная колика—сильное колотье въ 
области печени, вызываемое присутствіемъ камней въ 
желчномъ пузырѣ.

Желчная лихорадка—такъ называются 
различныя острыя заболѣванія, сопровождаемыя ли
хорадкой и желтухой.

Желчные камни—твердыя отложенія хо
лестерина и известковыхъ солей въ желчномъ пузырѣ, 
желчномъ протокѣ и др. мѣстахъ печени. Иногда 
камни эти достигаютъ величины куринаго яйца.

Желчные пигменты—красящія веще
ства желчи (краска оранжеваго и зеленаго или зеле
новато-голубого цвѣтовъ), происходящія изъ крася
щихъ веществъ крови.

Желчный протокъ—образуется изъ со
единенія протока желчнаго пузыря съ печеночнымъ 
протокомъ; впадаетъ въ двѣнадцатиперстную кишку.

Желчный пузырь—органъ въ печеви, 
гдѣ скопляется желчь.

Желчныя кислоты—кислоты, образуе
мыя изъ желчи въ организмѣ или получаемыя изъ 
нея искусственнымъ йутемъ.

Желчь—зеленоватая, тягучая и сладко-горь
кая жидкость, выдѣляемая печенью, имѣетъ нейтраль
ную реакцію, состоитъ изъ желчныхъ пигментовъ и 
солей желчныхъ кислотъ, способствуетъ омыленію 
жира и всасыванію его.

Желчь бычья—жидкость, выдѣляемая пе
ченью быка, употребляется въ медицинѣ и въ живо
писи для подмѣшиванія къ краскамъ.

Желѣзистая платина—сырцовая пла
тина со значит, содержаніемъ (до 12%) желѣза; 
встрѣчается на Уралѣ.

Желѣзисто-синеродистое кали— 
см. Желтая соль.

Желѣзистые препараты — желѣзи
стыя соединенія, употребляемыя въ медицинѣ для 
увеличевія количества гемоглобина (см.) въ крови.

Желѣзко—рѣзецъ въ столярномъ стругаль
номъ инструментѣ.

Желѣзная дѣва—орудіе пытки: шкафъ 
въ видѣ женской фигуры, снабженный внутри острыми 
гвоздями. Пытаемаго запирали въ шкафъ, при чемъ 
гвозди впивались въ его тѣло.

Желѣзная маска—узникъ, содержавшій
ся Людовикомъ XIV въ Бастиліи въ черной (въ дѣй- 
ствительн. бархатной) маскѣ и умершій тамъ. Личность 
его не выяснена, несмотря на всѣ старанія историковъ.

Желѣзная рать—въ русскихъ лѣтописяхъ 
отряды въ желѣзныхъ доспѣхахъ.

Желѣзникъ—(Caragana frutescens), расте
ніе изъ сем. бобовыхъ.

Желѣзница—см. Бѣшенка.
Желѣзноводскъ — ст. Пятигорск, окр. 

Терек, обл., минеральныя желѣзныя воды, кумысо
лѣчебное заведеніе.

Желѣзновъ—1) Іосифъ Игнатьевичъ 
(1824—1863), писатель, авторъ статей по исторіи 
Уральскаго края; 2) Николай Иван. (1816—1877), 
ботаникъ, извѣстенъ трудами по эмбріологіи растеній. 
1861—1869—директоръ Петровской земледѣльческой 
академіи; 3)—профессоръ, политико-экономъ, авторъ 
руководства по этой наукѣ.

Желѣзнодорожная система — 1) 
географическое распредѣленіе желѣзныхъ дорогъ въ 
странѣ, 2) 'характеръ управленія жел.-дорожи, дѣломъ, 
3) техническія особенности данной дороги.

Желѣзнодорожная сѣть — совокуп
ность желѣзнодор. линій данной мѣстности или страны.

Желѣзнодорожная эксплуата
ція—дѣятельность, состоящая въ урегулированіи 
желѣзнодор. движенія. Заботы о технической сторонѣ 
дѣла составляютъ обязанность технической ж -э., за
боты же управленія коммерческой частью падаютъ 
на коммерческую ж. э.

Желѣзнодорожный подвижной 
составъ—совокупность паровозовъ, тендеровъ и 
вагоновъ всякаго рода, составляющихъ принадлежность 
данной дороги.

Желѣзное дерево—1) каркасъ, каменное 
дерево (Celtis australis L. и С. caucasia Wild), изъ 
сем. каркасовыхъ, ) астетъ въ Крыму и въ Закав
казьѣ, имѣетъ плотную и тяжелую древесину; 2) раз
ные сорта очень твердаго и тяжелаго дерева, при
возимаго изъ Америки, Австраліи и Южной Африки 
и употребляемаго для рѣзьбы.

Желѣзной короны орденъ—орденъ, 
учрѳжд. Наполеономъ I; былъ уничтоженъ въ 1814 г. 
но въ 1818 возстановленъ австрійскимъ императоромъ.

Желѣзные квасцы—двойная сѣрнокис
лая соль окиси желѣза и калія. Химич, формула: 
Ее2(80д)з. K2S04-|-241120.

Желѣзный блескъ—гематитъ, минералъ, 
представляющій безводную окись желѣза, почти чер
наго цвѣта, дающій красную черту.

Желѣзный вѣкъ—послѣдній періодъ до
исторической жизни человѣка, характеризуемый упо
требленіемъ желѣзныхъ орудій.

Желѣзный законъ заработной 
платы —экономическій законъ, согласно которому 
зараб. плата постоянно стремится приблизиться кь 
минимуму средствъ, необходимыхъ для существованія 
рабочаго и его семьи. Установленный классической 
школой политпч. экономіи (Рикардо) и съ особенной 
силою выдвинутый развившемъ его далѣе Лассалемъ, 
въ устахъ к-го онъ сдѣлался достояніемъ широкихъ 
массь, ж. з. зар. пл. въ настоящее время счи 
тается опровергнутымъ.

Желѣзный канцлеръ—названіе, дан
ное германскому имперскому канцлеру Бисмарку.

Желѣзный колчеданъ—сѣрнистое же
лѣзо; встрѣчается въ видѣ двухъ химическ. тожде
ственныхъ но кристаллографически различныхъ ми
нераловъ—пирита и марказита.

Желѣзный нрестъ—прусскій военный 
орденъ, основанный въ 1813 г.

Желѣзный купоросъ или зеленый 
купоросъ—(сѣрнокислая закись желѣза), Fe S04 
добывается преимущественно изъ сѣрнаго колчедана, 
служитъ въ техникѣ для полученія большей части же
лѣзныхъ соединеній; употребл. какъ дезинфекціонное 
средство, при окрашпв. въ черные цвѣта, въ фабрик, 
чернилъ, въ фотографіи, аптечномъ дѣлѣ и мн. др.

Желѣзный шпатъ или сидеритъ— 
минералъ, состоящій изъ углекислой закиси желѣза 
часто въ соединеніи съ другими минералами.

Желѣзныя воды — минеральныя воды, 
содержащія, кромѣ другихъ минеральныхъ веществъ, 
желѣзо. Употребляются, какъ лѣчебное средство про
тивъ болѣзней, зависящихъ отъ малокровія. Прини
маются внутрь или въ видѣ ваннъ. Важнѣйшіе рус
скіе источники: Желѣзноводскъ и Липецкъ.
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Желѣзныя дороги—рельсовый путь, по 
которому движутся вагоны при помощи пара. Первая 
ж. д. была проведена въ 1829 г. въ Англіи послѣ 
постройки Стефенсономъ локомотива. Въ Россіи пер
вая ж. д.—Царскосельская — была построена въ 
1838 г. Къ 1 января 1908 г. общее протяженіе 
рус. ж. д. составляло 61003 вер.; на всемъ земномъ 
шарѣ—около 900 т. кил.

Желѣзныя руды — желѣзныя соедине
нія, изъ которыхъ добывается металлическое желѣзо. 
По химическому составу ж. р. представляютьсобою 
окислы, гидраты окисловъ и различныя соли желѣза, 
встрѣчающіеся въ видѣ разнообразнѣйшихъ минера
ловъ, изъ которыхъ главнѣйшіе: окислы желѣзный 
блескъ и красный желѣзнякъ, (Ее203), магнитный 
жѳлѣнякъ (Ге804); гидраты окисловъ—бурый же
лѣзнякъ, бобовая руда, и др.; соли — сѣрнистое 
желѣзо (желѣзный колчеданъ), углекислое желѣзо 
(шпатовый желѣзнякъ, сидеритъ) и др.

Желѣзнякъ—1) растеніе, встрѣчаемое на 
глинистыхъ мѣстахъ, имѣетъ горькій вкусъ, упо
требляется противъ лихорадки; 2) кирпичъ, сильно 
обожженный, темнаго цвѣта, способенъ выдерживать 
большое давленіе; 3) желѣзная руда, см. Желѣз
ныя руды.

Желѣзнякъ или Залізняиъ — Ма
ксимъ, предводитель гайдамаковъ (см.) въ эпоху 
Коліевщины; извѣстенъ также, какъ и сотникъ Гонта 
страшной рѣзней въ Умани (1768), гдѣ погибло около 
20 тыс. человѣкъ. Взятый въ плѣнъ русскими вой
сками Ж, былъ посаженъ въ Кіево-Печерскую крѣ
пость, затѣмъ сосланъ въ Сибирь. Въ народной 
памяти пользуется славой героя въ борьбѣ съ поля
ками за вѣру и народность.

ЖелНЬзо—1) металлъ, простое тѣло, въ химіи 
обозначается знакомъ Ее, атомн. вѣсъ—56,9, удѣль
ный вѣсъ—7,84, плавится при 1500°. Въ чистомъ 
видѣ встрѣчается рѣдко, обыкновенно же въ соеди 
неніяхъ съ кислородомъ п сѣрою, откуда добывается 
при помощи накаливанія посредствомъ угля въ до
менной печи. Метеорное ж. встрѣчается внутри 
аэролитовъ въ довольно чистомъ видѣ, но часто со
держитъ нпккель, а иногда еще кобальтъ и хромъ; 
пирофорическое ж., чисто металлическое, получа
ется въ видѣ порошка, при возстановленіи окиси и 
нѣк. солей желѣза само возгорается въ воздухѣ. 
Мягкое ж., стоящее близко къ химически чистому, 
волокнистаго строенія, поддается обработкѣ даже безъ 
нагрѣванія, отъ дѣйствія электрическаго тока мо
ментально намагничивается. Жест,кое желѣзо зер
нистаго строенія. Различная степень жесткости ж. 
зависитъ отъ количества заключающагося въ немъ 
углерода. Ж—самый распространенный металлъ; 
входитъ, какъ существенная часть въ составъ зем
ной коры и, по мнѣнію Менделѣева, раздѣляемому 
многими учеными огромныя количества Ж. находят
ся въ земномъ ядрѣ, въ видѣ карбида; какъ составная 
частъ гоиоглобина входитъ въ составъ крови. Для 
человѣка ж. — самый полезный металлъ. Для тех
ническихъ цѣлей ж. имѣется въ торговлѣ въ 3 
состояніяхъ: въ видѣ чугуна, ковкаго желѣза и 
стали, которые химически различаются между собою 
количествомъ, заключающагося въ нихъ углерода. 
Наибольшее количество заключается въ чугунѣ, наи
меньшее—въ ковкомъ ж. Отъ этого измѣняются так
же и свойства металла. По формѣ различаютъ: сор
товое ж, листовое, полосовое, фасонное, шинное, 
обручное и т. д. Листовое бываетъ: кровельнымъ, 
корабельнымъ и котельнымъ — въ зависимости отъ 

толщины и величины. Употребленіе ж. было извѣстно 
еще въ Египтѣ за 2000 лѣтъ до Р. X.; его знали 
греки и римляне въ раннюю эпоху. По въ послѣднее 
время производство желѣза а разнообразныхъ его 
продуктовъ развилось до гигантскихъ размѣровъ. Въ 
1903 г. ежегодное производство жел., чугуна и стали 
равнялось: въ Англіи — около 500 иилл. пуд., въ 
Соед. Шт. С.-Америки—990 милл. пуд., въ Герма 
ніи—520 милл. пуд., въ Россіи — около 250 милл. 
пуд. Въ 1904 въ Россіи произведено 320 милл. пуд. 
Съ 1850 міровое производство ж. возросло на 1200% 
Желѣзодѣлательные заводы въ Россіи находятся пре
имущественно на Югѣ, на Уралѣ и въ Польшѣ — 
вблизи каменноугольныхъ копей и общее число ра
бочихъ, занятыхъ на чугунноплавпльныхъ, желѣзодѣ 
дательныхъ и сталелитейныхъ заводахъ, доходитъ до 
300 т. чел. Помимо техническихъ надобностей ж., 
въ видѣ солей, имѣетъ широкое и разнообразное при
мѣненіе въ медицинѣ; 2) Ж. хлорное—Fe2 cl6; 
примѣняется въ медицинѣ въ качествѣ кровоостанав
ливающаго средства.

Желябовъ —Андр. Ив. (1850— 1881), 
знаменитый революціонеръ крестьянскаго происхож
денія, учился въ Новор. унцв., привлекался за про
паганду по дѣлу 193-хъ (1878), но былъ оправданъ. 
На Липецкомъ и Воронежскомъ съѣздахъ защищалъ 
терроръ. Съ 1879 - одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ 
членовъ «Нар. Воли», организовалъ много террори
стическихъ покушеній, велъ пропаганду; былъ орга
низаторомъ дѣла 1 марта. Арестованъ 27 февраля, 
приговоренъ къ смерти и повѣшенъ 3 апр.

Жеманство—изысканныя манеры въ обра
щеніи, переходящія предѣлы естественности.

Жемаппъ — поселеніе въ бельгійск. пров. 
Геннегау, при Генѣ. Здѣсь французы подъ командою 
Дюмурье одержали въ 1792 поэѣду надъ австрій
скими войсками, что отдало въ 
рукп французовъ всю Бельгію.

Жемжурка — русская 
народная пляска съ тѣлодвиже
ніями иногда разнузданными.

Жемчугъ — зерновид
ная перламутровая масса, встрѣч 
въ раковинѣ нѣкоторыхъ пла- 
стинчато-жаберн. моллюсковъ; 
твердъ и тяжелъ, бываетъ раз
ной величины—отъ булавочной 
головки до грецкаго орѣха. Жем
чужина Клеопатры была съ го
лубиное яйцо; цвѣта бѣлаго съ 
оттѣнкомъ краснаго, желтаго и 
др.—въ зависимости отъ содер
жащихся въ водѣ окрашиваю
щихъ веществъ. Крупный и цѣнный ж. добывается 
изъ морскихъ раковинъ тропическихъ морей, мелкій 
ж.—изъ раковинъ прѣсноводныхъ. 
Искусственный ж. приготовляется 
во Франціи съ XVII в.

Жемчужная бол*Ьзнь
—туберкуловъ роіатаго скота. Наз
вана такъ потому, что при этой бо
лѣзни на многихъ частяхъ организма 
(легкихъ, брюшинѣ, вымени и др.) 
появляются бугорки въ видѣ жем
чужныхъ зеренъ.

Жемчужная перло
вица—(Magaritana margaritifera), 
пласт.-жаберный моллюскъ, доставляетъ рѣчныя пе
рламутровыя раковины и жемчугъ. Водится въ нѣко-

Ловля жемчуга. Р— 
негръ—пловецъ.

Жемчужница, 
уменш, больше 
чѣмъ въ 6 разъ.
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торыхъ рѣкахъ Россіи, въ Финляндіи и Лифляндіи, 
въ Англіи, но лучшіе жемчужн. ручьи находятся въ 
Баваріи.

Жемчужниковъ — Алексѣй Мих. 
(1822—1908), русскій поэтъ, вмѣстѣ со своимъ 
братомъ Владиміромъ и гр. Алексѣемъ Толстымъ напи
салъ подъ общимъ псевдонимомъ Кузьма Прутковъ 
сборникъ мелкихъ сатирическихъ стихотвореній «Конь 
Калигулы», «Сословныя рѣчи», «Кентавры», «Сказ
ка о глупомъ бѣсѣ и мудромъ патріотѣ» «Пустое 
мѣсто» и мн. друг.; былъ псковскимъ губернаторомъ. 
Написалъ также комедію «Странная ночь» и много 
стихотвореній «Привѣтъ весны», «Изъ дальняго прош
лаго» «За днями ненастными» «Чувствъ и думъ не
смѣтныхъ рой» «Если бы ты вѣдать могла мое горе» 
«Кончено нѣтъ ея». Крат, біографія си. № 5 «Вѣсти. 
Знанія» 1908 г.

Жемчужница настоящая—(Meleag- 
rina margaritifera), родъ пласт.-жаберныхъ моллюсковъ 
доставляющихъ жемчугъ; имѣетъ около 30 видовъ; 
раковина почти квадратной формы, зелено-бураго 
цвѣта съ бѣлыми лучами. Водится въ Красномъ морѣ, 
Персидскомъ зал. и Индійскомъ океанѣ, откуда водо
лазы добываютъ ее съ глубины 20 и болѣе футовъ. 
Лучшій жемчугъ добывается изъ Зондскаго моря.

Жемчужные острова — 6 небольш. 
острововъ въ Панамскомъ заливѣ, при берегахъ ко
торыхъ достается изъ моря жемчугъ.

Женева—1) швейцарскій кантонъ, погранич
ный съ Франціей, 227 кв. кил. 132 тыс. жит.: мѣ
стность гористая, населеніе реформаты и католики; 
изготовленіе часовъ и галантерейныхъ вещей. Съ 
1530 Ж. была независимой республикой, 1798 ею 
завладѣла Франція, съ 1815 — самостоятельный кан
тонъ. Принадлежитъ къ франц. Швейцаріи; 2) гл. 
гор. Женѳвск. кантона, при Жѳневск. озерѣ и рр. 
Ронѣ и Арвѣ, мѣсто убѣжища многихъ русскихъ 
эмигрантовъ, 110 т. жит. знач. часть населенія — 
иностранцы.

Женевская конвенція—международное 
соглашеніе, заключенное въ 1864 г. въ Женевѣ 
представителями 16 державъ относительно нѣкото
рыхъ обычаевъ войны и отношенія къ раненымъ и 
больнымъ во время войны. Въ силу этого соглаше
нія госпитали, перевязочные пункты и больничный 
персоналъ признаются нейтральными, раненые долж
ны пользоваться уходомъ воюющихъ сторонъ неза
висимо отъ принадлежности ихъ къ той или другой 
сторонѣ. Къ конвенціи въ настоящее время примы
каютъ всѣ европейскія державы, 6 американскихъ и 
Персія; всего 32 государства.

Женевское озеро или оз. Леманъ— 
самое большое озеро средней и южной Европы, 578 
кв. кил.; 375 метр, надъ уровнемъ моря, окружено 
горами, представляетъ прекрасный видъ.

Женевьева святая—(423—512), св. 
римско-катол. церкви, пастушка, покровительница Па
рижа, предсказала, что Парижъ не пострадаетъ отъ 
Атиллы, способствовала обращенію короля Людвика 
въ христіанство. Ея мощамъ приписываютъ чудотвор
ную силу.

Женировать—стѣснять.
Женироваться—стѣсняться, не рѣшаться 

на что-нибудь по скромности.
Женонеистовство—см. Гинекоманія.
Женскіе врачебные курсы — см. 

Женек, медицинскій институтъ.
Женскій вопросъ — см. Эмансипація 

.женщинъ.

Женскій медицинскій институтъ
—высш, женск. уч. зав. въ С.-Петербургѣ, открыто въ 
1897 г., состоитъ въ вѣдомствѣ мин. нар. пр., со
держится на пожертвованные капиталы при ежегод
номъ пособіи отъ казны, а также при содѣйствіи 
«Общества для усиленія средствъ ж. м. и. »; попра
вимъ, которыя даетъ сравненъ съ медицинскими факуль
тетами. Ранѣе (1872—81) при военно-медиц. ака
деміи существовали женскіе врачебные курсы.

Женскій стихъ—стихъ, оканчивающійся 
слогомъ безъ ударенія; поэтому въ концѣ ж. ст. дол
женъ быть хорей, дактиль или амфибрахій. При
мѣръ стихотворенія изъ однихъ ж. ст.—«Лѣсъ», 
Кольцова.

Женскія болѣзни — болѣзни женскихъ
половыхъ органовъ.

Жень-Шень—см. Жинзенгъ.
Жеода—см. Друза.
Жераръ или Гергардъ— 1) Шарль- 

Фредерикъ (1816—56), франц, химикъ, основатель 
унитарной теоріи и классификаціи органическихъ со
единеній, заслуги котораго, однако, не были признаны 
при жизни; основныя положенія Ж. изложены въ 
«Курсѣ органической химіи»; 2) Ж. Франсуа

Генрихъ IV входитъ въ Парижъ, карт. Жерара.

(1770—1837) баронъ, художн. писалъ картины на 
историческія темы: .Генрихъ IV входитъ въ Парижъ“, 
„Битва при Аустерлицѣ, и др.

Жераръ—Жюль Базиль (1817—64j зна
менитый охотникъ на львовъ, прозванный «истреби
телемъ львовъ».

Жерднякъ—молодой лѣсъ, сильно тянущійся 
въ высоту и годный только для жердей.

Жердь—шестъ, колъ, слега и др. срублен
ный стволъ дерева менѣе 3 верш, толщиной и раз
личной длины.

Жеребій—1) названіе, присвоенное но уставу 
о воинской повинности 1874 г., нумерованнымъ би
летамъ, вынимаемымъ при жеребьевкѣ; 2) большой 
отрубленный кусокъ свинца неправильной формы, упо
требляемый охотниками - промышленниками для 
стрѣльбы крупныхъ звѣрей.

Жеребьевка—привятый вездѣ при всеоб
щей воинской повинности способъ опредѣленія, кто 
изъ призываемыхъ къ отбыванію воинской повинности 
долженъ поступить на дѣйствительную службу; про
изводится посредствомъ выниманія жеребьевъ.

Жеребьевый списокъ—списокъ, со
ставляемый при жеребьевкѣ и содержащій по порядку 
всѣ №№ жеребьевъ съ указан, лицъ, вынувшихъ ихъ.

Жерико— Жанъ - Луи - Андре - Теодоръ 
(1791 —1824), франц, живописецъ; картина Ж. «Ги
бель фрегата Медузы» была проповѣдью реализма въ 
искусствѣ.

Жерлица — рыболовная снасть для ловли 
щукъ, состоящая изъ лесы съ крючкомъ, наматы
ваемой на деревянную рогатку.
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Жерло—отверстіе какого-либо полаго тѣла: 
вулкана, орудія и т. п.

Жерлянка — (Bombinator igneus) земноводное, 
похожее на жабу, сверху оливково-сѣраго цвѣта съ 
черноватыми пятнами, снизу оранжево-желтаго съ та- 
кимп-же пятнами; 4 см. длины; живетъ въ стоячихъ 
и текучихъ водахъ ср. Европы.

Жерменъ— Софія (1776—1831), фран
цуженка; математикъ п философъ.

Жерминаль—седьмой мѣсяцъ по календарю 
первой французской республики, съ 21 марта до 
19 апрѣля.

Жерновки илп гастролиты—известковыя 
отложенія въ стѣнкахъ желудка у рѣчныхъ раковъ 
передъ линяніемъ.

Жерновой песчаникъ, жерно- 
викъ—твердый кварцевый песчаникъ крупнозерни
стаго строенія, употребляемый для жернововъ; встрѣч. 
во .Франціи, Англіи, Германіи; у насъ—возлѣ Москвы, 
въ Курской и Орловской губ. и др.

Жеромъ — 1) младшій братъ Наполеона I, 
см. Бонапартъ; 2) Жанъ-Леонъ (1824—1903),<— 
франц, живописецъ и скульпторъ; сюжеты картинъ 
Ж. взяты по б. ч. изъ античной жизни и быта со
врем. Востока: «Убійство Цезаря», «Царь Кандавлъ», 
«Гладіаторы въ циркѣ привѣтствуютъ императора», 
«Альмея» и др.

Жертвенникъ—1) столъ въ лѣвой сторонѣ 
отъ алтаря православнаго храма, на которомъ совер
шается проскомидія; 2) возвышеніе, на которомъ при
носились жертвы божеству у язычниковъ.

' Жеруха—(Nasturtium) травянистое растеніе 
сем. крестоцвѣтныхъ съ небольшими желтыми или 
бѣлыми цвѣтами; виды: 1) Ж. врачебная (N. offi
cinale); моло

дые листья 
идутъ на са
латъ , сѣмена 

замѣняютъ 
горчицу; 2) Ж.

болотная
(N. palustre)— 
на сырыхъ лу
гахъ; 3) Ж. 
лѣсная (N. 
Silvestre), ук
ропъ лѣеовой 
—по лѣсамъ.

Жеръ — департ. во Франціи, по р. Ж. (лѣв. 
притокъ Гаронны, 178 км.), 6280 кв. км., 261 т. ж.

Жестикулировать—производить различ
ныя тѣлодвиженія, особенно во время рѣчи.

Жестикуляція—разнообразныя тѣлодвиже
нія (жесты), котор. человѣкъ сопровождаетъ свою рѣчь.

Жесткокрылыя—см. Жуки.
Жестъ — тѣлодвиженіе, выражающее какое- 

либо чувство, особенно при разговорѣ.
Жесть—тонкое листовое желѣзо (до 0,1 мм.); 

бѣлая ж. приготовляется посредствомъ погруженія 
очищенныхъ кислотою и выпрямленныхъ желѣзныхъ 
листовъ въ котелъ съ жиромъ, а потомъ въ котелъ 
съ расплавленнымъ оловомъ; слой олова служитъ 
для того чтобы предохранить желѣзо отъ окисленія.

Жетонъ — 1) металлическая или костяная 
пластинка, замѣняющая деньги во время игры; 
2) значокъ какого-либо общества или медаль, выбитая 
въ память какого-ниб. событія.

Жженка — напитокъ изъ жженаго сахара, 
коньяку, шампанскаго и апельсиновъ.

Жиберъ—Эрнестъ Ив·, р. 1823 г. русск. 
архитекторъ, франц, по происхожденію. Построилъ 
гатчинскій дворецъ, состоитъ проф. Инет. Гражд. 
Инж. Играетъ важную роль въ архитектурномъ мірѣ.

Живая изгородь—деревья или кустар
ники, густо посаженные въ одинъ илп нѣсколько ря
довъ и замѣняющіе собою ограду; для ж. и. слу
жатъ гл. обр. акація, барбарисъ, боярышникъ, ива, 
также ель и др.

Живая сила или кинетическая энер
гія—величина, опредѣляющая собою работу, которую 
можетъ произвести движущееся тѣло; измѣряется для 
матеріальной точки половиной произведенія ея массы 
на квадратъ скорости; ж. с. системы матер, точокъ 
тѣла—равна суммѣ ж. с. ея составныхъ частей.

Живецъ—мелкая рыба, насаживаемая на 
крючокъ при ловлѣ хищной рыбы.

Живица, жгівотека, сѣра — смолистый 
сокъ, вытекающій изъ различныхъ хвойныхъ де
ревьевъ самъ по себѣ плп черезъ надрѣзы, дѣлаемые 
въ ихъ корѣ; состоитъ изъ эѳирнаго масла (терпен
тиннаго) и остающейся послѣ перегонки твердой 
массы—канифоли.

Живоблотъ—(Lycium), чертовы плети, 
дерезы родъ растеній сем. пасленовыхъ; быстро раз
растается и очень цѣпко; встрѣч. въ болѣе теплыхъ 
частяхъ умѣреннаго пояса; у насъ—на ю.-з. и на 
Кавказѣ.

Живодерня—заведеніе для сдиранія шкуръ 
съ домашнихъ животныхъ и вообще для использованія 
ихъ труповъ.

Живое серебро—ртуть (см.).
Живой вѣсъ—полный вѣсъ живого живот

наго; изъ ж. «.получается чистый вѣсъ, если вы
честь вѣсъ содерж. желудка, кишекъ и мочевого пузыря.

Живой инвентарь—см. Инвентарь.
Живокини—Вас. Игнат. (1807—74) мо

сковскій актеръ—комикъ, создавшій роли Добчинскаго, 
Кочкарева, Репетилова.

Живокость—(Simphytum) травянистое ра
стеніе сем. бурачниковыхъ; виды: 1) S. officinale, съ 
длинными листьями и грязнофіо
летовыми цвѣтами въ короткихъ 
соцвѣтіяхъ; по народному повѣрью 
помогаетъ при переломахъ костей; 
2) Ж. кавказская (S. asperri- 
num caucasicum), кормовая трава 
—подъ именемъ посѣвной ж.·, 
извѣстна сорная трава Delphinium 
consolida, съ кистью красивыхъ 
синихъ цвѣтовъ, растущая между 
посѣвами.

Живопись — искусство 
изображать предметы красками съ 
цѣлью произвести впечатлѣніе, подобное впечатлѣнію 
отъ дѣйствительныхъ предметовъ, и выразить извѣ
стную идею или настроеніе. По содержанію ж. раз
дѣляется на религіозную, историческую, жанровую 
(бытовую), пейзажную, ж. неодушевленной природы, 
портретную; по средствамъ выполненія—на ж. мас
ляными красками, акварель, пастель, гуашъ, темперу, 
фресковую ж.

Исторія живописи. Зачатки живописи восхо
дятъ къ самымъ отдаленнымъ временамъ древности, 
но только съ эпохи греческаго искусства можно гово
рить о ней болѣе опредѣленно. Судя по дошедшимъ 
до насъ памятникамъ, у египтянъ ж. находилась въ 
подчиненіи у архитектуры. Разноцвѣтными фигурами, 
нарисованными въ профиль, безъ тѣней и первиек-
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тивы, покрывали они стѣны, колонны, саркофаги и 
т. н. На той же приблизительно ступени развитія 
стояла ж. и въ Персіи, Индіи и Ассиріи. Нѣсколько 
большую независимость отъ архитектуры обнаружи
ваетъ ж. китайская и японская, но говорить о нихъ 
трудно, такъ какъ китайская ж. до сихъ поръ еще 
мало изучена, а японская развилась изъ китайской. 
Живопись же въ высокомъ смыслѣ этого слова ве
детъ свое начало отъ Греціи. Первоначально и здѣсь 
она была одноцвѣтной и лишь постепенно смѣнилась 
полихромной. Къ сожалѣнію, изъ созданій великихъ 
греческихъ живописцевъ до насъ не дошло ровно ни
чего, а потому судить о нихъ приходится на основа
ніи сочиненій древнихъ писателей, да дѣлать косвен
ныя заключенія, изучая помпейскую и римскую 
стѣнную ж. и рисунки на греческихъ и этрусскихъ 
глиняныхъ вазахъ, въ которыхъ обнаруживается изу
мительное разнообразіе мотивовъ, тонкое пониманіе 
законовъ композиціи и пропорціональности и хорошо 
развитый вкусъ. Надо полагать, что произведенія пер
воклассныхъ художниковъ обладали въ еще большей 
степени этими достоинствами, а потому можно отне
стись съ большимъ довѣріемъ къ хвалебнымъ отзы
вамъ о нихъ писателей того времени. Рядъ выдаю
щихся художниковъ Греціи начинается, какъ о томъ 
говорятъ Аристотель, Плиній, Павзаній п др., Поли- 
гнотомъ изъ Тазоса, совромеменникомъ Кимона. Въ 
сотрудничествѣ съ нѣсколькими товарищами (Пиней, 
Никонъ и др.) онъ написалъ нѣсколько сценъ изъ 
поэмы Гомера въ храмѣ Аполлона Дельфійскаго, въ 
храмѣ Діоскуровъ и др. Техническіе недостатки этпхъ 
картиаъ (фигуры на нихъ были изображены въ видѣ 
силуэтовъ) выкупались достоинствами композиціи п 
искреннимъ и глубокимъ чувствомъ. Только при 
Аполлодорѣ ж. достигаетъ силы красочнаго изо
браженія, такъ какъ пріобрѣтенное къ тому времени 
умѣнье передавать свѣтъ и тѣнь сообщало вырази
тельность и рельефъ фигурамъ. Большой извѣстностью 
пользовались и соотечественники Аполлодора Зев
ксисъ и Паргазій. Они положили начало іоній
ской школѣ, много работавшей надъ колоритомъ. 
Противникомъ іонійскихъ художниковъ явилась с и- 
к і о н с к а я школа, въ составъ которой входили 
исключительно доряне, отличавшіеся силой и смѣлостью 
рисунка. Самымъ замѣчательнымъ изъ нихъ былъ 
Апеллесъ, лучшій греческій художникъ. Ему одному 
позволилъ Александръ Македонскій написать съ себя 
портретъ. Исполненная Апеллесомъ Афродита, выхо
дящая изъ воды, считалась у древнихъ шедевромъ 
живописи. Судьба Греціи при преемникахъ Александра 
не могла не оказать самаго гибельнаго вліянія на 
развитіе искусства. Живопись стала падать особенно 
быстро. Въ скоромъ времени сказалась тенденція къ 
порнографіи, противъ которой тщетно боролись болѣе 
возвышенные художники.—Исторія ж. южной Италіи 
всецѣло относится къ исторіи греческаго искусства, 
такъ какъ города этой части Аппенинскаго полуострова 
представляли собою лишь греческія колоніи. Точно 
такъ же обстоитъ дѣло и въ Сициліи. Что же ка
сается, этруссковъ, то у нихъ ж. пользовалась боль
шимъ почетомъ еще задолго до основанія Рима. Ра
скопки этрусскихъ могилъ открыли рядъ стѣнныхъ 
картинъ; большинство ихъ носитъ явные слѣды гре
ческаго вліянія, но въ нѣкоторыхъ замѣтно ориги
нальное, чисто мѣстное творчество. Разсчитанныя на 
искусственное освѣщеніе, фрески эти изображаютъ 
брачныя пиршества, бои гладіаторовъ, игры, разныя 
торжества и т. п. Въ нихъ ясно видно чисто-реали
стическое изображеніе явленій обыденной жизни. Боль

шинство художниковъ, работавшихъ въ Римѣ, были 
греческаго происхожденія. Лишь немногіе знатные 
римляне не гнушались этого рода дѣятельностью; та
ковы— Фабій Пикторъ, Маркъ Пакувій и нѣкоторые 
др. Во времена императоровъ до Константина ж. по
чти исключительно занималась декорированіемъ част
ныхъ зданій и богатыхъ могилъ. Большинство сюже
товъ заимствовано изъ греческой миѳологіи, лишь 
немногіе взяты изъ римской исторіи. Однако, къ этому 
періоду упадка относятся и такія произведенія, какъ 
альдобрандѵнекая свадьба, приводившая въ такой 
восторгъ Пуссева простотой и величіемъ своего стиля, 
или живопись бань Тита и Ливіи, которою восхи
щался Рафаэль; интересны и фрески, найденныя въ 
Помпеѣ и Геркуланумѣ. При Константинѣ греческіе 
художники покинули Римъ и переселились въ Визан
тію; античное искусство стало необычайно быстро 
падать, и на развалинахъ его, спустя нѣкоторое время, 
развилось новое искусство, христіанское.—Для укра
шенія христіанскихъ храмовъ, для изображенія Спаси
теля, Богоматери, апостоловъ и святыхъ надо было 
выработать новые типы, соотвѣтственно новымъ пред
ставленіямъ культа. Достигнуто это было не сразу. 
Живопись въ римскихъ катакомбахъ еще тѣсно при
мыкаетъ къ древне-римскому искусству: тѣ же боги, 
тѣ же герои стали носить лишь новыя имена. Но 
постепенно жизнерадостное греко-рпмекое міропонима
ніе, такъ много мѣста отводившее красотѣ человѣче
скаго тѣла, смѣнилось новыми, аскетическими тенден
ціями, перенесшими центръ тяжести на изображеніе 
человѣческаго лица ради передачи напряженной ми
стической любви и религіознаго экстаза. Такъ воз
никла византійская ж. Періодъ наибольшаго рас
цвѣта ея относится къ ѴП — XI вв. Совершенство 
техники, заимствованной отъ ангиннаго искусства, за
мѣтно ослабѣвало въ силу присущаго аскетизму пре
небреженія къ формѣ. Кромѣ того, твердо устано
вленный церковью взглядъ на изображенія святыхъ, 
какъ на строго опредѣленные символы, страшно свя
зывалъ художниковъ и не давалъ возможности разви
ваться искусству. Эго обусловило быстрый упадокъ. 
Вотъ почему въ Россіи п Арменіи, въ которыхъ осо
бенно распространился византійскій стиль, замѣчается 
такой низкій уровень иконописной техники; перспек
тива отсутствуетъ, нѣтъ ни свѣто-тѣни, ни компози
ціи; каждая фигура, каждый предметъ изображаются 
сами по себѣ, независимо отъ окружающаго. Лишь 
сила религіознаго чувства сообщаетъ печать красоты 
этимъ дѣтскимъ произведеніямъ.—Въ Италію византій
скій стиль проникъ довольно рано и долго сохранялъ 
тамъ свое вліяніе. Борьба противъ этой деспотіи тра
диціи и шаблона лишь въ XIV в. вывела итальянское 
искусство на свободный путь творчества. Три флорен
тійскихъ художника, Чимабуэ (1240—1310), Джотто 
(1276—1336) и Джіованни да Фьезоле, (1387— 
1455) болѣе извѣстный подъ пменемъ фра Анжелико,— 
играли главную роль въ томъ великомъ движеніи, бла
годаря которому итальянское искусство вскорѣ достигло 
небывалой еще красоты п совершенства. Дадимъ крат
кую характеристику главнѣйшихъ школъ живописи, раз
вившихся въ Италіи въ эпоху Возрожденія.—Флорен
тийская школа отличается правильностью и точ
ностью рисунка, возвышенностью стиля, общимъ выра
женіемъ силы и величія. Кромѣ только что поииеиова 
ныхъ художниковъ, къ ней относятся Леонардо да 
Винчи, (1452—1519), величайшій геній Возрожденія, 
Микель Анджело Буонароттп (1475—1564), Андреа 
дель Сарто (1488—1530) и др.—Римская школа— 
отличается знаніемъ рисунка и композиціи, наивысшей
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1. Леонардо да Винчи: Группа рыцарей.—2. Корреджіо: Св. семейство со св. Іеронимомъ.—3. Микель 
ріемъ,—5 а. Веронезе: Вечеря у Симона. — 6. Дюреръ: Адамъ и Ева. — 7. Гольбейнъ: Поклоненіе Маріи 
11. Рембрандтъ: Портретъ художника и его жены.—12. Веласкесъ: Филиппъ IV’ Испанскій—13. Му 
кой—16. Пуссенъ: Обрѣтеніе Моисея.—17. Теньеръ: Художникъ и его семья.—18. Лоррекъ: Пейзажъ. - 
видъ: Наполеонъ на Сенъ-Бернарѣ.—23. Корнеліусъ: Іосифъ и его братья.—24. Овербекъ: Сошествіе Св.

Весна. — 28. Веласкесъ:. — Вакхъ и пьяницы. —-

Анджело: Пророкъ Іеремія. — 4. Рафаэль: Сикстинская мадонна. — 5. Тиціанъ: Христосъ съ дина- 
и младенцу,—8. Гвидо Рени: Аврора.—9. Рубенсъ: Снятіе со креста.—10. Ванъ-Дик з;Дѣти Карла I.— 
рильо: Мадонна.-—14. Зурбаранъ: Св. Петръ Ллькантарскій.—15 Гогартъ:—Богъ живописи съ труб- 
19. Рюш даль: Лѣсной ландшафтъ.--20. Ванъ-деръ-Вельде: Гавань.—21. Жераръ: Велизарій.—22. Да- 
Духа.—25. ІПефф>еръ: Суліотскія женщины. — 26. Делакруа: Послѣ кораблекрушенія. — 27. Ватто: 
29. Андреа-дель-Сарто: Вознесеніе Божьей Матери.
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красотой формъ; тутъ водимъ мы Перуджино (1446— 
1524), Рафаэля Санціо (1483—1520) и ученика его 
Джуліо Романо (1492 — 1546) — Венеціанская 
школа характеризуется изумительнымъ богатствомъ 
и блескомъ колорита; на форму и рисунокъ она обра
щала сравнительно мало вниманія. Тутъ надо назвать 
братьевъ Беллини (1421—1506), Барбарелли (1478— 
1511), прозваннаго Джорджоне, вѳличайшаю колориста 
Тиціана (1477—1576), Тинторетто (1512 1594) 
и Паоло Веронезе (1528—1588).--Ломбардская 
школа не имѣетъ своего собственнаго, ярко выра
женнаго характера. Среди великихъ художниковъ ея 
значатся Мантенья (1430 — 1506) и Аллегри, про
званный Корреджіо (1494—1534), славившійся нѣж
ностью, своей кисти и знаніемъ свѣто-тѣни.—Болон
ская школа возникла въ XVI в., когда всѣ вели
кіе мастера сошли уже со сцены. Она носила чисто
эклектическій характеръ. Основанная братьями Караччи, 
она насчитываетъ въ числѣ своихъ послѣдователей 
такихъ художниковъ, какъ Гвидо Рени (1575—1642), 
Доменико Цампьери, прозваннаго Доменикино (1581 — 
1641), Барбьери, прозв. Гверчино (1590—1666) и 
Лука Джордано (1632—1705). Въ ХѴШ в. упадокъ 
становится уже полнымъ. Лишь въ декоративной и 
пейзажной ж. выдвинулось нѣсколько крупныхъ, ори
гинальныхъ дарованій: Тьеполо, Каналетто и Белоіто. 
Толчекъ, данный живописи итальянскими мастерами 
XV — XVI вв. не ограничился Италіей. Видоизмѣ
няясь сообразно характеру отдѣльныхъ европейскихъ 
народовъ, итальянское искусство распространилось въ 
Испаніи, Германіи, Нидерландахъ и Франціи и всюду 
давало начало новымъ художественнымъ школамъ.— 
Испанская школа·, въ ней преобладаетъ изученіе 
природы; сюда относятся Моралесъ (1509—1590), 
Рибера (1588—1656), Зурбаранъ (1598—1662), 
одинъ изъ величайшихъ міровыхъ художниковъ Вела
скесъ (1599—1660), Аллонзо Кано (1601—1667) 
и Мурильо (1618—1682). —Нѣмецкая школа 
ведетъ свое начало отъ византійскаго искусства, съ ко
торымъ порвала связи только подъ вліяніемъ Альбрехта 
Дюрера (1471—1528). Нослѣ него нѣмецкая школа 
вступила на путь реализма. Одной изъ знаменитостей 
этой школы былъ Жанъ Гольбейнъ, (1497—1553) 
изумительный портретистъ.—Въ XVI и ХѴП вв. 
нѣмецкая школа не создала ничего оригинальнаго. 
Только съ появленіемъ Карстенса (1758 —1798) Гер
манія вступаетъ на путь классицизма и вмѣстѣ съ 
Франціей вноситъ новую струю въ живопись,—Фла
мандская ж., основателями которой были братья 
ванъ Эйки, особенно Жанъ ванъ Эйкъ (1390- 1441). 
характеризуется любовью къ краскамъ, тяготѣніемъ , 
къ реализму и своеобразной выразительностью. Среди 
многочисленныхъ художниковъ, которыми гордится эта 
школа, достаточно назвать Рубенса (1577—1640), Ванъ 
Дейка (1599—1641), Іорданса(Жорданса), Теньеровъ 
и Снейдѳрса.—Голландская школа замѣчательна 
правдивостью колорита и законченностью выполненія. 
Тщательно воспроизводя природу и изображая сцены 
обыденной жизни, она умѣла трактовать и то, и дру
гое съ удивительнымъ вкусомъ и художественнымъ 
чутьемъ. Она насчитываетъ массу крупныхъ и замѣ
чательныхъ художниковъ. Среди нихъ первое мѣсто 
занимаетъ геніальный Рембрандтъ (1606—1669). Изъ 
другихъ назовемъ Герарда Доу, Боля, Франса Гальса 
(1584—1666), Терборга Поттера, Рюисдаля и Ванъ 
деръ Вельде—Французская школа получила пер
вый толчекъ изъ Италіи при Францискѣ 1-мъ, благо
даря пребыванію во Франціи Россо де Росси (1496— 
1541) и Приматиччіо (1504—70). Высшаго расцвѣта 

своего она достигла въ XVI в., но вскорѣ впала въ 
академическую сухость. При Людовикѣ XIV, покро
вительствовавшемъ искусствамъ, развился величествен
ный стиль; Николай Пуссенъ (1594—1665), Клодъ 
Лорренъ (1600—1682), Лебренъ (1619—1690) и др. 
Въ концѣ ХѴП в. большая ж. сошла со сцены, и 
мѣсто ея занялъ изнѣженный пастора н>. Въ этомъ 
стилѣ особенно выдвинулся даровитый Ватто (1684— 
1721), Буше (1703 —1770) Ванлоо и Ланкрэ. Замѣ
чательны кромѣ того сантиментальный жанристъ Грезъ 
и изумительный анимистъ Шарденъ и пейз жистъ 
Ж. Верне. Броженіе идей, вызванное французской 
революціей, привело къ возрожденію классицизма. Во 
главѣ новаго движенія сталъ Давидъ (1748—1825). 
Въ художественной жизни временъ первой имперіи онъ 
игралъ такую же крупную роль, какъ Лебревъ при Людо
викѣ XIV. Но въ противоположность послѣдователямъ 
Карстенса, державшимся совершенно въ сторонѣ отъ 
національнаго движенія, а потому и не имѣвшимъ 
никакой популярности,—и самъ Давидъ и его ученики 
охотно вносили политику въ свои произведенія, что 
обезпечило имъ огромный успѣхъ. Наибольшей извѣст
ностью пользовались Жиродэ, Жераръ и Гро. — 
Англійская школа ж. возникла очень поздно: на
чало ея относится ко времени путешествія Рубенса 
въ Англію (1620 г.). Подъ вліяніемъ протестантизма, 
совершенно изгнавшаго религіозную ж., англійская 
школа почти исключительно занялась жанромъ, пей
зажемъ и портретомъ. Характерными чертами ея 
являются отсутствіе высшихъ идеаловъ и тяготѣніе 
къ изяществу. Изъ наиболѣе выдающихся художни
ковъ этой школы назовемъ Гогарта (1697—1764), 
извѣстнаго своими сатирическими картинами, Рей
нольдса (1723—1792), блестящаго портретиста, и 
Генсборо (1727—1788) разносторонняго художника 
съ необычайно тонкимъ чувствомъ колорита. Въ пер
вой половинѣ XIX в. въ Германіи и во Франціи 
возникло новое художественное теченіе, такъ назы
ваемый романтизмъ, который, въ противоположность 
классицизму, перенесъ всѣ свои симпатіи не на античную 
древность, а на средніе вѣка. Въ Германіи піонеромъ 
его былъ Овербекь (1789—1869). Центромъ новой 
нѣмецкой школы сдѣлались Мюнхенъ и Дюссельдорфъ. 
Во главѣ мюнхенской школы сталъ фонъ Каульбахъ 
(1805—74), а дюссельдорфской—сперва Корнеліусъ 
(1783—1867), а затѣмъ Шадовъ, выдающійся педа
гогъ, и помощники его Зонъ и Гильдебрантъ. — Во 
Франціи вмѣстѣ съ реставраціей тоже воцарился ро
мантизмъ. Къ романтикамъ относился уже Энгръ 
(1787—1867), но болѣе характернымъ надо признать 
то направленіе, во главѣ котораго стояли Делакруа 
и .Анри Шеферъ. Въ пейзажной живописи романтизмъ 
постепенно, въ произведеніяхъ Дюпре, Руссо И др., 
началъ перерождаться въ реализмъ. Появленіе реали
стической школы знаменуетъ собою коренной поворотъ 
въ исторіи живописи, обусловившій начало возникнове
нію цѣлаго ряда новыхъ теченій и художественныхъ тео
рій, до сихъ поръ еще сохраняющихъ свою силу. О роли 
реализма въ искусствѣ и объ исторіи живописи во вто
рой половинѣ XIX в. сказано будетъ въ отдѣлѣ «Повое 
искусство».— 0 «Русскомъ искусствѣ» см. «Россія«.

Живорожденіе способъ размноженія, при 
которомъ развитіе зародыша изъ яйца совершается 
внутри материнскаго организма, такъ что самка рож
даетъ живыхъ дѣтенышей

Живорыбный садокъ—плавающій въ 
водѣ ящикъ со щелями для храненія и перевозки 
живой рыбы.

Живосѣченіе—см. Вивисекція.
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Животная теплота—теплота, развиваю
щаяся въ организмѣ животнаго вслѣдствіе окисленія 
пищевыхъ веществъ и идущая на согрѣваніе тѣла и 
на совершеніе работы. У теплокровныхъ живот
ныхъ температура тѣла постоянна (у млекопитаю
щихъ 37°,5—40, у птицъ 41°—44°); у холодно
кровныхъ тѣло лишь на 1°—2° теплѣе окружаю
щей среды. У человѣка въ здоровомъ состояніи тем
пература тѣла 36,°8—37°,5; при повышеніи темпе
ратуры до 42°,5 или пониженіи до 33° наступаетъ 
смерть.

Животноводство—см. Зоотехнія.
Животнорастенія - см. Зорфпты.
Животный магнетизмъ—см. Месме

ризмъ, магнетизмъ животный.
Животный уголь) костяной уголь— 

получается обугливаніемъ костей животныхъ при высо
кой температурѣ безъ доступа воздуха; употребляется 
для обезцвѣчиванія сахарной патоки и др. жидкостей.

Животный эпосъ—литературныя произ
веденія, въ когорыхъ человѣческія способности, ра
зумъ и даръ слова переносятъ на различныхъ живот
ныхъ. Ж. э. получилъ большое развитіе на Востокѣ 
и оттуда перешелъ въ Европу; образцами ж. э. въ 
современной формѣ могутъ служить многія басни, 
«Рейнеке-Лисъ» Гете, народи, сказки и проч.

Животныя—одно изъ двухъ «царствъ», на 
которыя раздѣляются всѣ живыя существа; въ низ
шихъ своихъ представителяхъ ж. не отличаются су
щественно отъ растеній и поэтому всю органическую 
жизнь слѣдуетъ считать происходящей изъ общаго источ
ника; ж. раздѣляются на простѣйшихъ (одноклѣ
точныхъ) и многоклѣточныхъ. Послѣднія дѣлятся 
уже на позвоночныхъ (имѣющихъ внутренній костя
ной остовъ) и безпозвоночныхъ. Къ позвоночнымъ 
принадлежатъ: млекопитающія, птицы, пресмыкаю
щіяся, земноводныя и рыбы; къ безпозвоночнымъ — 
инфузоріи, кишечнополостныя, черви, иглокожія, мягко
тѣлыя, членистоногія (насѣкомыя, многоножки, и ра
кообразныя).

Живучка—1) (Aiuga £>.), родъ растеній сем. 
губоцвѣтныхъ, съ голубыми цвѣтами, пускаетъ много 
побѣговъ, употребляется въ медицинѣ;
2) ж. или молодило (Semper- 
vivum), раст. сем. толстянковыхъ, 
отличается очень мясистыми листь
ями, дающими растенію возможность 
легко переноситъ засуху; сокъ и из
мятые листья—-народное средство отъ 
обжога п укуса пчелъ.

Живчики, сѣменныя 
тѣльца, сперматозоиды—муж
скія половыя клѣтки у животныхъ, 
представ’яющіе главную часть сѣ
мени; состоятъ изъ толстаго голов
ного конца и нитевиднаго хвоста, 
змѣевидныя сокращ. коего сообща
ютъ ж. движеніе; проникая въ женское яйцо, его 
оплодотворяютъ.

Живые двигатели—человѣкъ и живот
ныя, разсматриваемые, какъ орудіе производства работы.

Живьый — Адольбертъ, чешскій піанистъ 
(1756—1842), первый учитель Ф. Шопена.

Живыя картины—группы изъ живыхъ 
людей, составленныя въ подражаніе картинамъ или 
произведеніямъ скульптуры.

Жига—1) (gigue, giga)—первоначальное на
званіе віолы (Viella fidel); 2) простонародный танецъ 
въ Англіи, также во Франціи и Италіи.

Живучка пира
мидальная.

Жигалка—(Stomoxys calcitrans) муха 6 мм. 
длины, сѣрая съ черными пятнами на брюшкѣ и 
длиннымъ острымъ хоботкомъ; появляется особенно 
въ концѣ лѣта и больно жалитъ; иногда служитъ 
средствомъ переноса заразныхъ болѣзней.

Жигулевскія или Жегулевскія го
ры—на правомъ берегу Волги, въ Самарской лукѣ 
(Симб, губ.), до 800 фут. высоты; густо заросли 
лѣсомъ; со многими вершинами ж. г. связаны на
родныя преданія. (Напр. «Утесъ Стеньки Разина»).

Жидкое стекло — также растворимое, 
фуксово стекло—кремненатровая соль, получается 
посредствомъ сплавленія кварца съ содой, служить 
для несгораемой обмазки, цементированія и фиксиро
ванія стѣнной живописи.

Жидкости—тѣла, отличающіяся легкой под
вижностью частицъ и отсутствіемъ опредѣленной 
формы, однако имѣющія опредѣленный объемъ; ж. 
сжимаемы, хотя и очень незначительно; давленіе рас
пространяется внутри ж. равномѣрно во всѣ стороны; 
форма свободной поверхности ж. опредѣляется вну
тренними силами сцѣпленія вмѣстѣ съ притяженіемъ 
къ стѣнкамъ сосуда, си. Волосность.

Жидовская вишня—(Physalis Alkekengi) 
также мошнуха, сонная трава—многолѣтній полуку
старникъ сем. пасленовыхъ съ 

красными съѣдобными сладкими 
ягодами; раст. въ ю. Европѣ, на 
Кавказѣ, въ Крыму.

Жидовская смола— 
см. Асфальтъ.

Жидовствующіе —см.
Іудействующіѳ.

Жидъ — Шарль, р. 1847, 
франц, экономистъ, сторонникъ ко
операціи, авт. кн.: «Начала поли
тической экономіи» (есть русск. Жидовская вишня, 
пер.) «Соніальн. экономія» и др.

Жидята—Лука, епископъ новгородскій, ду
ховный писатель XI в. (f ок. 1060); сохранилось 
его «Поученіе къ братіи».

Жижка — Янъ, (1360—1424), глава край
ней фракціи гуситовъ; велъ удачную войну про
тивъ императора Сигизмунда, опустошилъ Богемію, 
при чемъ при осадѣ замка Раби потерялъ свой един
ственный глазъ; 1422 разбилъ войско императора при 
Дейчбродѣ п проникъ въ Моравію и Австрію.

Жиздра—1) р. Калужской губ., лѣвый при
токъ Оки, 205 в. длины; 2) у. г. Калужской губ., 
на р. Ж., 6 т. ж.; Ж-скій у — 6382 кв. вер., 
255 т. ж.; лѣсные промыслы, сплавъ, чугунно-литей
ные заводы (Мальцевскіе).

Жизневскій — Авг. Казимір. (f 1897), 
археологъ, организаторъ тверской архивной комиссіи 
и замѣчательнаго музея.

Жизнедревникъ—вѣчно зеленое растеніе 
сем. кипарисовыхъ.

Жизненная сила—си. Вптализмъ.
Жизненный узелъ—небольшое простран

ство въ продолговатомъ мозгу, поврежденіе котораго 
производитъ мгновенную смерть.

Жизненный эликсиръ—у алхимиковъ 
жидкость, кот. должна сообщать человѣку вѣчную мо
лодость и здоровье,—приготовленіемъ ея алхимики 
безуспѣшно занимались.

Жила — 1) см. Сухожилія; 2) волокнистая, 
упругая ткань между мускулами; 3) кровеносный со
судъ; 4) узкіе слои въ горн, породѣ, содержащіе 
проточную воду, руду и т. п.
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Жи 
летъ ---

короткая 
куртка безъ 
рукавовъ у 
мужчинъ.

Жи- 
линскій 
— Іосифъ 
Ипполи

товичъ, р. 
1838, геоде

зистъ, съ 
1873 г. былъ 

начальник. 
экспедиціи 

по осушенію 
пинскихъ бо
лотъ, при

чемъ въ те
ченіе 20 л. 
осуш. болѣе

Старинные жилеты: 1—ж. вре
менъ регенства. 2—ж. 1788 г. 3— 
Инкруаябль (временъ директ.) 4—Ж. 
1830 г. Соврем, ж. 5—двубортный 
ж. 6—обыкновенный ж. 7—ж. для 
церемоній. 8—арабскій ж. 9—куртка 
для фехтованія, 10—кучерской. 11 — 
фланел. 12—вязанный, т. н. охотничій.

21/2мил. д. сост. нач. отд. земельн. улучш. Мин. 3.
Жилинъ—Алексѣй Дмитріевичъ, слѣпо

рожденный русскій музыкантъ—композиторъ, жившій 
съ конца XVIII стол, до первой четверти XIX. Онъ 
игралъ на нѣсколькихъ инструментахъ (форт., віолонч. 
и скрипкѣ) и выступалъ даже публично. Изъ его 
произведеній особенно популяренъ романсъ «Малютка, 
шлемъ нося, просглъ».

Жилищный вопросъ—вопросъ о снаб
женіи рабочихъ удовлетворительными въ санитарномъ 
отношеніи и дешевыми жилыми помѣщеніями; примѣ
няемые способы разрѣшенія этого вопроса—постройка 
жилищъ (казармъ пли отдѣльныхъ домиковъ) самими 
владѣльцами предпріятій или-же спеціальными строи
тельными обществами (акціонерными или основанными 
на началахъ взаимопомощи), кромѣ того—дѣятельность 
государствъ и органовъ мѣстнаго самоуправленія; также 
вопросъ о регулированіи квартирныхъ цѣнъ посред
ствомъ прогрессивнаго налога, развитіи городскихъ 
окраинъ (устройство средствъ сообщенія), и о сани
тарномъ и гигіеническомъ надзорѣ.

Жилка — прозрачный крѣпкій волосокъ, слу
жащій для прикрѣпленія рыболовныхъ крючковъ; по
лучается изъ шелковичнаго червя.

Жилкинъ ^в. Вас., р. 1874, членъ 1-й 
Госуд. Думы отъ Саратовской губ., одинъ изъ лиде
ровъ трудовиковъ; видный журналистъ, постоянный 
сотрудникъ газеты «Наша Жизнь» («Товарищъ»).

Жилле — 1) Николай Франсуа (1709— 
1791), первый проф. скульптуръ въ Акад. Худ. Вос
питалъ плеяду даровитыхъ скульпт.: Шубина, Гор- 
дѣева, Мартоса, Прокофьева, Щедрцаа. Изъ произ
веденій его сохранилось очень немногое: въ музеѣ 
Акад. Худ. находится статуэтка «Живопись» и 
бюстъ гр. Шувалова. Въ Луврѣ имѣется группа 
«Парисъ и Венера». 2) Эрнестъ— франузск. ком
позиторъ, авторъ «Loin du bal», род. 1856.

Жиль-Блазъ—знам. романъ Лесажа (см.).
Жиль-Винценте— (1470—1557) порту

гальскій драмат. писатель.
Жильберъ—Никола ( 1751 —80)’француз, 

лирикъ и сатирикъ.
Жимолость— (Lonicera) растеніе сем. жи

молостныхъ, иногда вьющееся; кольчатые цвѣты си
дятъ по два на ножкѣ; разводится въ садахъ, какъ 
декоративное растеніе; гл. виды: козья ж. (L сар- 
rifolium), татарская ж. (L. fataricnm) съ розо-
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Вьющаяся Обыкновенная
Жимолость.

его корень.

Жирандоль.

выми цвѣта
ми, вьющаяся 
(L. Periclyme
num) обыкно

венная (L. 
Xylosteum) 

и др.
Жин- 

зеигъ, 
жень

шень—ко
рень азіатска
го растенія

Panax ginzeng, въ Остъ-Индіи, Китаѣ, Японіи цѣ
нимый на вѣсъ золота китайцами, какъ средство отъ 
всѣхъ болѣзней; теперь и 
евр. наука заинтересов. ж.

Жиразоль — у 
ювелировъ названіе бла
городнаго опала.

Жирандоль—1) 
подсвѣчникъ для нѣсколь
кихъ свѣчей, канделябръ; 
2) женское брилліантовое 
украшеніе; 3) водяное ко
лесо, фонтанъ съ нѣсколь- Жень-шень и 
кими трубками, въ кото
ромъ водяныя струи образуютъ полный 
кругъ; 4) букетъ изъ ракетъ въ фейер
веркѣ.

Жирантъ—лицо, дѣлающее пе
редаточную надпись на векселѣ.

Жирарденъ—Эмиль (1806 — 
81), франц, журналистъ, впервые выпу
стившій дешевую газету «La Presse», (по 
5 сантимовъ за №); въ 1867 основ, газету 
«Libertó»; газета Ж. отличалась безза
стѣнчивой рекламой, получала субсидію 
отъ королевскаго двора. Послѣ революціи 1848 г. 
Ж. ЯВИЛСЯ ТИПИЧНЫМЪ перебѣжчикомъ, ПОСТ.'ЯННО мѣ
нявшимъ партіи и убѣжденія въ поискахъ за наи
большими выгодами.

Жирардовская мануфактура 
полотняная и бумаготкацкая фабрики, основан, изо
брѣтателемъ механич. пряденія льна фран. инжене
ромъ Жираромъ (см.) Филиппомъ, по его имени на
званъ посадъ Ж , 
гдѣ наход. фабри
ка, Блонскаго у., 
Варшавской губ.

Жирар
донъ—(1628-- 
1715), французск. 
скульпторъ;авторъ 
гроба. Ришелье.

Жираръ
— Филиппъ Ан
ри (1775-1845), 
франц, механикъ, 
изобрѣтательльно
прядильной маши
ны (1813); ввелъ 
также нѣкоторыя Гробница Ришелье, раб , Жирар- 
усовершѳнствова- дона. (Капелла въ Сорбонѣ). 
нія въ устройствѣ
паровой машины; имъ-же придумана гидростатическая 
лампа—съ постояннымъ уровнемъ масла.

Жиратъ — лицо, на которое переводится 
вексель.
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імраффа.

ЖираФФа — (Сапіѳіорагйаііх ^ігаП'а), самое 
высокое изъ существующихъ въ настоящее время 
животныхъ (до 20 
ф. вышины у го
ловы), изъ отряда 

двукопытныхъ, 
сем. жираффо- 

выхъ, желтобура
го цвѣта съ тем
нобурыми пятна
ми по всему тѣлу; 
водится въ тропи
ческой Африкѣ, 
живетъ стадами.

Жириро- 
вать— перево
дить вексель на 
другое лицо,

земъ—самая тучная невыпахан. почва, черноземъ.
Жирный рядъ—(соединенія жирнаго ряда, 

алифатическій рядъ) классъ органическихъ соедине
ній, въ которыхъ (въ противоположность ароматиче
скому ряду) атомы углерода связаны между собой 
послѣдов., а не образуютъ кругового замкнут, ядра.

Жирный шрифтъ—отличается отъ обык
новеннаго большей толщиной линій въ буквахъ, 
иначе— древній ш.

Жирныя кислоты—органич. кислоты, 
образующія въ соединеніи съ глицериномъ жиры; 
имѣютъ составъ Сп Н2п 02; наиболѣе извѣстны: 
стеариновая к., пальмитиновая к. и др.

Жирныя масла—получаются изъ сѣ
мянъ нѣкоторыхъ растеній; они жидки, легче во
ды, поэтому плаваютъ надъ нею, не растворимы въ 
водѣ, со щелочами соединяются, образуя мыла; 
не летучи; таковы, напр.: горчичное, льняное, ко
нопляное, маковое, оливковое, миндальное.

Жиро—см. Джиро.
Жиро-банкъ — банкъ, принимающій 

вклады и дающій ссуды.
Жировая эмболія — переполи, волос

ныхъ сосудовъ жидкимъ жиромъ, получающимся при 
переломахъ костей или размозженіи жирныхъ тканей.

Жировикъ—1) жировая опухоль см. Липома; 
2) см. Талькъ.

Жировое перерожденіе—перерожде
ніе тканей и органовъ тѣла въ жировую ткань, 
вслѣдствіе измѣненія питанія: болѣзнь сопровождается 
ослабленіемъ и даже иногда прекращеніемъ дѣятель
ности органа. Наиболѣе извѣстно жировое переро
жденіе сердца.

Жировой плавникъ—встрѣчается у нѣ
которыхъ рыбъ изъ сем. лососевыхъ, сомовыхъ и др. 
позади настоящаго спинного плавника, состоитъ изъ 
кожистой оболочки безъ костяныхъ лучей, наполнен 
вой жиромъ.

Жировыя яйца—болтуны, неоплодотворен- 
иыя птичьи яйца, не имѣющія зародыша.

Жироде Труасонъ — (1767 — 1824), 
фр. художникъ.

Жиронда — 1) нижнее теченіе р. Гаронны, 
отъ ея сліянія съ Дордонью до устья; 2) департа
ментъ во Франціи у Гасконскаго залива, по р. Га
роннѣ и Дордоньѣ; 10.776 кв. км.; 810 т. ж.; гл. 
гор. Бордо; одинъ изъ центрочъ винодѣлія во Франціи.

Жирондисты — умѣренно - республиканская 
партія во время Вел. Франц. Революціи, получившая 
свое названіе оттого, что во главѣ ея стояли депу-

таты Зако-

ЖИРЫ

I нодательн. 
Собранія 

1791, из
бранные 

! отьдепагт.
Жиронды
(Верньо, 

Жансоннэ
I Гранж- 

невъ, Дю- 
ко); къ со
ставу пар
тіи впос
лѣдствіи Жиродѳ Труасонъ. Похороны Аталы 

присоеди (Лувръ).
пились, м
пр., Кондорсэ и Роланъ, салонъ супруги котораго, 
ni-me Роланъ, являлся центромъ партіи. Послѣ па
денія кабинета, сформированнаго изъ лс., послѣдніе 
утратили свое вліяніе, перешедшее къ якобинцамъ; 
въ Конвентѣ ж. заняли правую, имѣя своими про 
тивниками крайнихъ революціонеровъ, съ Робеспье
ромъ во главѣ; обвиненные послѣднимъ въ федерали- 
стическихъ тенденціяхъ, ж. были отчасти исключены 
и арестованы по требованію Коммуны, и отчасти 

■ разъѣхались въ провинцію, гдѣ занялись пропагандой

Жирондвсты. Кар. Деляроша.

фѳдера.іистич. республики; вызванное этимъ возстаніе 
было вскорѣ подавлено; ж. обвинены въ государ
ственной измѣнѣ и многіе изъ нихъ (22) пали на 
эшафотѣ; часть ж. въ томъ числѣ Кондорсэ и Роланъ 
лишили себя жизни.

Жироскопъ — приборъ, представляющій со
бою колесо пли дискъ, вращающійся на оси (вмѣстѣ 

і съ нею), у которой одинъ конецъ свободный; про
стѣйшимъ примѣромъ ж. является обыкн. волчекъ. 
Принципъ ж. примѣн. въ техн, для поддѳрж. равнов.

Жиръ рыбій — добывается изъ трески; на
значается въ качествѣ внутр, лѣкарства нри золотухѣ, 
малокровіи и др. болѣзняхъ.

Жиры — органич. вещества, состоящія изъ 
углерода, водорода и кислорода, весьма распростра
ненныя въ животномъ и растительномъ царствахъ; по 
своему химическому строенію ж. представляютъ гли
цериновые эфиры жирныхъ кислотъ, преимущественно 
стеариновой, пальмитиновой и олеиновой—стеаринъ, 
пальмитинъ и олеинъ,—изъ которыхъ два первые 
тверды, а послѣдній жидокъ при обыкн. температурѣ; 
консистенція ж. (степень ихъ твердости) зависитъ, 
поэтому, отъ относительнаго содержанія этихъ эфи- 
ровъ. При дѣйствіи щелочей ж. омыляются, при
чемъ получаются, съ одной стороны, мыла — щелоч
ныя соли жирныхъ кислотъ, а съ другой,—глицеринъ;
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вая супруга Наполеона 1 за котораго вышла въ 
1796 послѣ казни въ 1794 ея перваго мужа виконта 
Богарнэ; въ 1809 Наполеонъ съ ней развелся, послѣ 
чего до смерти- Ж. жила въ Наваррѣ, вблизи Эвре.

Жокей—ѣздовой на конск. скачкахъ; вѣсъ 
ж. не долженъ превышать 3—З1/« пуд.

Жокей-клубтъ—клубъ любителей лошадей. 
Жолкѣвскій — Станиславъ (1547 

1620) нольск.

при дѣйствіи перегрѣтаго пара получ. свободныя 
кислоты, изъ которыхъ стеариновая и пальмитиновая 
идутъ на фабрикацію свѣчей.

Жирянка—(Pinguicula), насѣкомоядное раст. 
изъ сем. пузырчатковыхъ; около 30 
видовъ; растутъ въ сѣв. странахъ 
и Альпахъ.

Житія святыхъ — об
щее названіе сказаній о подвижни
кахъ церкви; «Ж. с.»—Филарета, 
Четьи-Мпнеи—см. Въ Ж. св. опи
сывается жизнь и подвиги святыхъ.

Житница—помѣщеніе для
храненія хлѣбныхъ зеренъ. Жирянка обык-

Житный дворъ — при новенная. 
Іоаннѣ Грозномъ и Борисѣ Году
новѣ названіе запасного провіантскаго магазина, вмѣ
щавшаго трехгодпчный запасъ хлѣба.

Житный островъ — у ю.-з. угла волж
ской дельты; здѣсь въ старину находился лагерь 
Стеньки Разина.

Жито — въ Россіи подъ этимъ словомъ пони
мается всякій хлѣбъ въ „ѳрнѣ; въ Малороссіи—рожь, 
на сѣверѣ—ячмень и т. п.

Житовье—ржаная солома.
Житомиръ — губ. гор. Волынской губ., при 

сліяніи рр. Каменки съ Тетеревомъ, основ, въ 884 
Житомиромъ, любимцемъ Аскольда и Дира; ббѴд т. 
ж.; изъ нихъ около 47% евреевъ; значительная тор
говля (мѣхомъ, яйцами и т. д.); производство перча
токъ. Житомірскій у.—6.766 кв. в.; 435 т. ж.; 
главное занятіе—земледѣліе. Отхожихъ промысловъ 
нѣтъ; значит., развито фабричн. производство.

Житомирскій погромъ—24 апр. 1905 
г. крупнѣйшій изъ организован, на Пасху 1905 г., 
убито болѣе 40 евр. и заступниковъ—русскихъ.

Житьи люди — общественный классъ въ 
Вел. Новгородѣ, занимавшій мѣсто между боярствомъ 
и среднимъ купечествомъ.

Жихаревъ—Степ. Петр. (1787—1860), 
писатель; «Записки современника» «Дневникъ чинов
ника» и т. д.

Жмаки или жмыхи—(клинецъ, въ Бѣ
лоруссіи) отбросъ, получ. на масло
бойныхъ заводахъ послѣ извлеченія 
масла пзъ сѣмянъ; употребляется 
на кормъ скоту и какъ удобреніе.

Жмеринка—важный же 
лѣзнодор. узелъ Юго-Западн. ж. д. 
въ Винницк. у. Подольской губ.

Жминда—однолѣтнія сор
ныя травы изъ сем. маревыхъ.

Жмудь—см. Литовцы.
Жмурки—игра, при кото

рой одинъ изъ участвующихъ съ Жминда лозная, 
завязан, глазами ловитъ др.

Жмыхи—см.Жмаки.
Жмыходробил

ка—орудіе, служащее для 
измельченія жмыховъ.

Жнея, жнейка— 
см. жатвенная машина.

Жнивье — солома, 
оставшаяся послѣ жатвы 
въ полѣ, также время жат
вы и самая жатва.

Жозе<*>ина—Ма 
рія Роза, (1763—1814), 
франц, императрица, пер-

великій ко
ронный гет
манъ и канц
леръ; во вре
мя войны съ 
Россіей, раз- \ 
билъ въ 1610 
подъ Клуши
нымъ руссз. 
войско, пред- 
водительств.

Жнея сноповязалка.

Дмитр. Шуйскимъ и двинулся на Москву, гдѣ, послѣ 
низложенія Вас. Шуйскаго, принялъ оть москвичей 
присягу на вѣрность Владиславу; погибъ во время 
войны съ турками въ сраженіи подъ Цецорою.

Жолнеры или жалонеры—1) нижніе 
чины, носящіе особые жалонерные знаки (флачки) 
для обозначенія линіи построенія войскъ; имѣются 
въ каждомъ батальонѣ (черно-оранжево-бѣлые съ № 
батальона) и ротѣ (разныхъ цвѣтовъ); въ русской 
арміи ж. введены съ 1819; 2) названіе солдатъ въ 
старой Польшѣ.

Жрлудю—плодъ дуба, состоящій изъ чашечки 
и двухъ мясистыхъ сѣмядолей, 

1 ніемъ фосфора и азота; ж. яв
ляется прекраснымъ кормомъ для 
свиней и изъ него готовится сур
рогатъ кофе, особенно полезный 
для золотушныхъ дѣтей.

Жомики — 1) Ал-дръ 
Генрих. (1814—88)—русскій 
дипломатъ и писатель; въ 1875— 
министръ иностр, дѣлъ; написалъ 
книгу «Etude diplomatique sur la 
guerre de Crimée; 2) Генрихъ,
ронъ, швейцарецъ родомъ, генералъ сначала франц., 
а послѣ войны 12 г.—русской службы, разработалъ 
проектъ военной академіи и паписалъ рядъ сочине
ній преимущ. по военнымъ вопросамъ: «Traité des 
grandes opérations militaires», «Vie politique et mili
taire de Napoléon» и др.

Жонглеръ - фокусникъ, особенно эквили
бристъ, странствующіе франц, комдіанты, «скомо
рохи».

Жондъ Народовый — рѳволюц. прави
тельство, руководившее дѣйствіями поіьскихъ рево- 
люц. въ возстанія 1863—4. Почти всѣ члены ж. н.

богатыхъ содержа-

Жолудь.
1—разрѣзъ: д— 

зерно, с—чашечка.

(1779—1869); ба-

Пламъ «веи·

погиблп, послѣдніе казнены 27 іюля 1864 въ Варшавѣ.
Жонкилевый цвНЬтъ—ярко желтый съ 

зеленоватымъ оттѣнкомъ, на подобіе цвѣтовъ жон- 
киля (родъ нарцисса).

Жорданія—Ной Никол., членъ 1-й Гос. 
Думы отъ г. Тифлиса; соц.-демократъ.

Жорденъ (Іорденъ)—Жакъ (1594 1678), 
фламандскій художникъ.

Жоресъ—Жанъ (р. 1859)—бывшій проф., 
блестящій ораторъ и публицистъ, одинъ изъ виднѣй
шихъ лидеровъ объединенной соціалистической партіи 
во Франціи, депутатъ съ 1885; написалъ исторію 
франц, революціи.
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Сатиръ и крестьяне, кар. Жордѳна (Іордена).

Жоржъ Занцъ—псевдонимъ знай, франц, 
писательницы Авроры Дюпенъ, по мужу баронессы 
Дюдеванъ (1804—76); въ своихъ романахъ и повѣ
стяхъ трактовала общественное положеніе женщины, 
соціальные вопросы и художественно обрисовала 
бытъ франц, деревни; произведенія Ж. 3. имѣли 
значительное вліяніе на европейскую литературу и 
переведены на большинство языковъ; въ русскомъ 
переводѣ полное собраніе сочиненій Ж. 3. появилось 
въ 1895; изъ романовъ наибольшею извѣстностью 
пользуются: «Индіана», «Лелія», «Валентина», «Кон
суэло·, «Орасъ», «Исповѣдь молодой дѣвушки» и др.; 
изъ сельскихъ повѣстей: «Мельхіоръ», «Маленькая 
Фадетта» и др.

Жоржъ—Маргарита (1786—1867^). знай., 
франц, трагическая актриса.
* Жостеръ—(Rhamnus cathartica) придорож
ная игла, раст. вида крушины.
?» Жо«*>ренъ—Марія Луиза (1699—1777), 
выдающаяся женщипа ХѴШ ст. франц; на ея сред
ства издавалась «Энциклопедія», а ея салонъ являлся 
центромъ для видныхъ ученыхъ, художниковъ и 
обществ, дѣятелей: Д’Аламбера, Дидро, Гольбаха, 
Монтескье, Мармонтеля и др.; написала изслѣдованіе 
«Sur la Conversation·· и вела переписку съ польскимъ 
королемъ Стан. Понятовскимъ.

Жо«#»<«>руа Сентъ Ипер ь—1)Этьенъ, ' 
(1772—1844); знам. франц, зоологъ участвовалъ въ 
египетской экспедиціи Наполеона и учредилъ иксти- 1 
тутъ въ Капрѣ; много важныхъ работъ по зоологіи; 
соч.: «Philosophie anatomique», «Histoire naturelle des 
Mammifères» и др.; 2) Изидоръ, (1805 — 61); 
франц, зоологъ, сынъ перваго основалъ акклиматиза
ціонное общество въ Парижѣ; написалъ «Histoire 
naturelle générale des régnes organiques» и др.

Жребій—метаніемъ ,ж., для чею обыкновенно 
служитъ монета пли какой-либо предметъ съ отмѣ
тиной, опредѣляется участь, судьба или разрѣшается 
въ простѣйшей формѣ какое-либо недоразумѣвіе или 
споръ. Путемъ ж. рѣшается такъ же, кто изъ при
зывныхъ молодыхъ людей подлежитъ отбыванію воин
ской повинности (см. жеребьевка); слово ж. упо
требляется также въ смыслѣ, судьба, рокъ.

Жрецы—въ древности и теперь у цѣкото- 
рыхъ нехристіанскихъ народовъ—посредники между 
божествомъ и людьми, на обязанности которыхъ ле
житъ приношеніе жертвъ и совершеніе ритуала. Въ 
др. Греціи въ ж. избирались лица высшихъ сословій; 
въ Римѣ во главѣ всѣхъ ж. стоялъ понтифексъ; въ 
настоящее время изъ русскихъ племенъ особую жреч. 
организацію имѣютъ вотяки.

Жуанвиль—Жанъ (1224—1318), первый

ЖѴКОВА

ио времени франц, историкъ; сопровождалъ Людо
вика IX, въ качествѣ друга и совѣтника, въ 6-мъ 
крестовомъ походѣ; соч. «Histoire de Saint Louis».

Жуанъ Фернандесъ—группа изъ 3-хъ 
мал. острововъ въ Тихомъ ок. въ 650 к. отъ Чилій
скаго берега подъ 33° ю. ж.; на одномъ изъ нихъ 
въ 1704 высадился шотландецъ Селькиркъ, жизнь 
котораго послужила впослѣдствіи сюжетомъ для «Ро
бинзона Крузо», Дэфо.

Жуберъ — 1) Бартелеми (1769 — 99), 
франц, генералъ, выдвинувшійся въ итальянскихъ похо- 
дахі Бонапарта; назначенный главнокомандующимъ въ
Италіи вмѣсто 

Моро, пере
шелъ въ на

ступленіе, 
былъ убитъ 

въ битвѣ при 
Нови съ рус- 
скоавстр. вой

сками подъ 
командою 
Суворова;

2) Питеръ- 
Яковъ, бур

скій гене
ралъ (1831— 
1900), играв
шій видную 

роль въ англо
бурской войнѣ.

Жуве- 
нэ — Жанъ 
(1647-1717), Жанъ Жувенэ. Снятіе съ креста (Лувръ), 
франц, худож
никъ, авторъ картинъ: «Снятіе съ креста», «Воскре
сеніе Лазаря» и др.

Жужжальца—недоразвитыя заднія крылья 
двукрылыхъ 
насѣкомыхъ.

Жу
желицы 
— (Carábidae), 
семейство жу
ковъ съ силь
ными острозуб
чатыми верх- Жужелица,

ними челю- 1—жужелица золотистая, 2—intri- 
стями и poro- catus, 3—nodulosu.
выми лопастя
ми нижней челюсти: быстро бѣгаютъ, питаются ис
ключительно другими насѣкомыми и тѣмъ приносятъ 
пользу; извѣстно до 9000 видовъ, живущихъ во всѣхъ 
странахъ; раздѣляются на скакуновъ и настоящихъ ж.

Жуировать—вести беззаботно-весел, жизнь.
Жуиръ — ведущій беззаботно-веселую жизнь, 

праздный кутила.
Жуки или жесткокрылыя—(Coleóp

tera), отрядъ насѣкомыхъ съ грызущими ротовыыи 
органами, сильно развитой переднегрудью, твердыми 
передними крыльями (надкрыльями, элитрамп) и пол
нымъ превращеніемъ; извѣстно свыше 80 т. видовъ, 
многіе изъ которыхъ приносятъ значительный вредъ, 
напр. майскій жукъ или хрущъ, долгоносики или сло
ники, хлѣбный жукъ пли кузька, дровосѣки, пла
вунцы, древоѣды и др.

Жукова—Марія Сем. (1804—55), писа
тельница; соч.: «Вечера на Карповкѣ», «Очерки юж. 
Франціи и Ниццы».
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Жуковскій — 1) Вас. Андр. (1783 — 
1852), знай, поатъ; воспитатель имп. Александра II 
представитель романтизма; Ж. написалъ мало ори
гинальныхъ стиховъ (<Свѣтлана-, «Двѣнадцать спя
щихъ дѣвъ», «Громовой» и др.і, но они отли
чаются красотой и совершенствомъ языка; глав
ная заслуга Ж.—въ прекрасныхъ переводахъ изъ 
Байрона, Шиллера, Гете, «Одиссеи» Гомера, «Налъ 
и Дамаянти» и др.; 2) Алексѣй Кирил. (1810— 
64)—поатъ, писавшій подъ псевдон. Бернетъ; поэма 
«Елена» и др.; 3) Станиславъ Юліан., р. 1873; 
художникъ-пейзажистъ; 4) Юлій Галактіоновичъ, 
р. 1833, писатель-экономистъ и администр. дѣятель; 
въ 64—66 одинъ изъ редакторовъ «Современника»; 
соч.: «Исторія политич. литературы XIX ст.», «Пру
донъ и Луи Бланъ» и др.; 5) Ник. Егор. р. 1848, 
математикъ, проф. механики Моск. Ун.

Жукопа—р., правый притокъ Волги въ ея 
верховьяхъ.

Жукъ—1) гарь въ сереброплавильныхъ пе
чахъ; 2) куски чугуна, отдѣливш. въ горну отъ крицы.

Жуланъ—см. Сорокопуты.
Жулинъ—мошенникъ.
Жупанъ—1) князь пли старшина у южныхъ 

славянъ, хорватовъ, сербовъ, далматовъ; 2) родъ 
кафтана у поляковъ и малороссовъ.

Жупелъ—сѣра и смола; по библейскому пре
данію ж. сошелъ съ неба на нечестивые города 
Содомъ и Гоморру и сжегъ ихъ; въ перенося, смыслѣ 
непонятное слово, означающее что-то страшное.

Жураве льни новыя—см. Гераніевыя.
Журавельникъ—герань (цегапіііт), родъ 

травянистыхъ одно- и мно
голѣтнихъ раст. изъ сем. 
гераніевыхъ; около 100 
видовъ; въ русской фло
рѣ 40 видовъ, изъ кото
рыхъ наиб, распростра
нены G. Sanguineum и 
G. palustre.

Журавлевъ — 
Фирсъ Серг. (1836— 
1901), художникъ - жан
ристъ одинъ изъ основа
телей «Артели Спб. ху
дожниковъ и «Товари
щества передвижныхъ вы
ставокъ»; картины: «Пе
редъ вѣнцомъ» (музей 
Ал-дра Ш), «Поминки въ 
купеческомъ домѣ» (Ру
мянцевскій музей) и др.

Журавль — гру - 
гопад. кранъ приспособ
леніе для поднятія или 
опусканія грузовъ. Харак
терную часть гр. кр. со
ставляетъ наклонное ребро 
укосина, придающая к. 
видъ журавля; ж. очень 
растрост. въ юж. Россіи 
для поднятія воды изъ ко
лодца; состоитъ изъ длин
наго неравноплечаго ры
чага, къ короткому плечу 

Ж у р а в л ь.
1—японскій, 2—зобастый, 
3—вѣнценосный, 4 рай

скій.

прикрѣпленъ грузъ, а къ 
длинному--веревка съ крю - 
комъ, на кот. подв. ведро. 
См. краны.

Журавль сѣрый—(grus cinerea) болотная 
птица изъ сем. голенастыхъ, достиг, въ высоту до полу
тора аршинъ; лѣтомъ живетъ на влаж
ныхъ низменностяхъ сѣвера Стараго свѣ
та, на зиму улетаетъ въ юж. Азію зап. 
Африку и сѣв. Америку.

Журдант» — 1) Жанъ Ба
тистъ (1762—1833); франц, маршалъ, 
выдвинулся во время похода въ Нидер- 
ланіы; 1793 — 1796 участвовалъ въ 
сраженіяхъ противъ австрійцевъ. Одер
жалъ знаменит, побѣду прп Флерюсѣ 
26 іюня 1794. Наполеонъ I назначилъ 
Ж. маршаломъ; въ 1830—начальникъ 
дома инвалидовъ; 2) Матье, франц, 
начальникъ «bandes noires», терроризировавш. весь 
югъ Франціи; род. 1749, казненъ по приговору рево- 
люц. трибунала въ 1794 г.

Журжево—городъ въ Румыніи на лѣвомъ 
берегу Дуная противъ Рушука; "около 121/2 тыс. 
жит. Значительный торговый пунктъ. Въ войну 
1877—78 у Ж. происходилъ артиллерійскій бой.

Журналистика—газетное дѣло.
Журналъ—1) періодическое изданіе, содер

жаніе и программа котораго могутъ быть весьма 
разнообразны; въ Россіи наиболѣе распространенъ 
типъ ежемѣсячн. и еженедѣльн. .9л?.; въ Англіи— 
двухнѳдѣльн.; 2) въ коммерческ. дѣлѣ—книга, въ 
которой ведется ежедневная запись приход, и расхо
довъ торговца; 3) изложеніе результатівъ какого- 
либо засѣданія коллегіальнаго учрежденія; 4) книга 
въ присутственномъ мѣстѣ, въ которой ведется запись 
входящихъ и исходящихъ бумагъ.

Журналы музыкальные —Первое по
явленіе такого музыкальнаго органа относится къ первой 
четверти XVIII стол. Наиболѣе раннимъ изданіемъ 
такого рода считаютъ «Musica critica» Маттесона, 
появившимся въ Гамбургѣ въ 1722 г. Слѣдующимъ 
ко времени музыкальн. журналомъ былъ «Musikalische 
Bibliothek» Мицлера (Лейпцигъ, 1736—-54). Около 
1756 вышелъ въ Льежѣ у Андре «Journal de musique 
française et italienne» и въ 1775 г. въ Лондонѣ 
«The new musical and universal Magazine». Годомъ 
раньше въ 1774 г. была сдѣлана въ Москвѣ первая 
повытка изданія музыкальнаго журнала: тогда вышли 
«Музыкальныя увеселенія» въ изд. X. Л. Вевера. 
Изъ массы другихъ художественныхъ русскихъ жур
наловъ выдѣляются въ музык. отношеніи: 1) «Пан
теонъ» (изд. Кони 1852—56 съ пряложеніемъ «Ре
пертуаръ русской сцены)», въ кот. началъ свою 
критическую дѣятельность А. Сѣровъ въ 1853 г.; 
2) «Музыкальный свѣтъ» съ 1847 — 78 г.; 3) «Му
зыкальный и Театральный Вѣстникъ» (1859—60). 
Однимъ изъ главныхъ музыкальн. сотрудниковъ былъ 
А. Сѣровъ; 4) «Искусство» (1860), муз. отд. подъ, 
рѳіакц. А. Сѣрова; 5) «Музыка и Театръ» (1867 — 
68) ред. А. Сѣровъ; 6) «Музык. Листокъ» (1872— 
77) ред.-изд. В. Бессель; 7) «Музыкальн. Обозрѣніе» 
(1885—88) подъ фактической редакціей Ц. А. Кюи; 
8) «Артистъ» (1887—95) музык. отд. завѣдывалъ 
С. II. Кругликовъ; 9) «Ежегодникъ Императорскихъ 
театровъ» съ 1890 г.; 10) «Русская Музыкальная 
Газета» съ 1894 г. подъ редакц. II. Ф. Фпндейзена, 
содѳрж. множество весьма цѣннаго матеріала.

Журнальное постановленіе — въ 
присутственныхъ мѣстахъ—опредѣленіе присутствія 
или начальи, учрежд., занесенное въ журналъ учре
жденія.

Жур*ь-«*»инсь—опредѣленный день, назна-
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ченный для раутовъ п пріема гостей; въ Ж.-ф). 
гости могутъ приходить безъ особаго на то пригла
шенія.

Жу<*»<*»руа — Франсуа, франц. (1806— 
1882); скульпторъ, ученикъ Рамэ, избранъ въ Академію 
Искусствъ. Лучшія его работы: «Проклятіе Каина», 
«Дѣвушка, повѣряющая Венерѣ свою первую тайну», 
бюстъ, «Ламартина», «Грезы», «Наказаніе и Защита».

Жюцикъ — Анна, гремѣвшая когда-то опе
реточная пѣвица.

Жюлльенъ—Жакъ Люсьенъ Адольфъ, 
франц, музык. писатель (род. 1845).

Жюно—Андошъ Герцовъ д-Абрантесъ, 
(1771 — 1813); въ 1791 г. добровольцемъ вступилъ 
въ ряды франц, арміи, отличился въ 1793 при осадѣ 
Тулона; въ 1807 г. поставленъ во главѣ войскъ, на- 
правл. въ Португалію; въ 1810 Ж. получаетъ ко- 

мандованіѳ надъ франц, войсками, въ Испаніи; въ 
1812 г. во время похода Наполеона въ Россію, ко
мандовалъ отдѣльн. частью очень неудачно.

Жюри—1) совѣщаніе экспертовъ на выстав
кахъ для присужденія наградъ, а равно и для рѣ
шенія вопроса о пріемѣ вещи на выставку; 2) судъ 
присяжныхъ.

Жюссье — («Гиявіеи) 1) Бернаръ, франц, 
ботаникъ, (1699—1777); въ 17’5 г. издалъ работу: 

Исторія растеній окрести. Парижа», котор. открыла 
передъ нпмъ двери Акад. Наукъ; отступилъ отъ си
стемы Линнея и выработалъ основы, такъ наз , есте
ственной системы растеній, впослѣдствіи разработан
ную его племянникомъ Антуаномъ-Лораномъ (1748— 
1836); 2) Адріанъ, (1797—1853), профессоръ- 
ботаникъ, написалъ «Курсъ элементарн. ботаники», 
предназначенный для коллежей

з.
3—восьмая буква русской азбуки, звонкій пе

реднеязычный спирантъ; въ слав, азбукѣ обозначаетъ 
цифру 7.

Заала—(Saal), саксонская рѣка, берущая на
чало въ горахъ Фихтеля; лѣвый притокъ Эльбы; по 
ея берегамъ имѣется нѣсколько соляныхъ источниковъ.

Заамвонная молитва—молитва, кото
рую священникъ произноситъ при окончаніи литургіи 
за амвономъ.

Заардамъ—см. Саардамъ.
Забайкальская область — запади, 

часть пріамурск. генералъ-губернаторства граничитъ 
съ китайскими владѣніями на ю.-в , на сѣв. съ Якутской 
областью на зап. съ Ирк. губ.; заним. пространство въ 
548 тыс. квадр. в.;3. о. составляетъ ’/зд часть поверх
ности всей Россіи; поверхп. 3. о. гористая, обильно 
орошенная рѣками, принадлежащими преимущ. къ 
бассейну озера Байкала. Населеніе 664 тыс., изъ нихъ 
188 тыс. инородцы—тунгузы, буряты. Скотоводство 
сильно развито у бурятъ; почвенныя условія благо
пріятствуютъ этому занятію, но вслѣдствіе почти пол
наго отсутствія ухода и присмотра за скотомъ, скотъ 
гибнетъ тысячами; земледѣліе ведется примитивн. 
способами; развита охота на бѣлокъ и соболей; рыбо 
ловствомъ по рѣкѣ Селенгѣ занимаются, преимуще
ственно буряты; промышленность въ зачаточномъ со
стояніи; золотые пріиски даютъ заработокъ значит, 
части населенія; всѣхъ промышл. заведеній, включая 
сюда и пріиска, до 300 съ 7600 рабочими. Кустар
ная промышленность отсутствуетъ совершенно; въ 
горахъ 3. о. находится: золото, серебро, желѣзо, сви
нецъ, мѣдь, олово; изъ грагоцѣнн. камней: опалъ, 
аметистъ, горный хрусталь, топазы, яшма. Всѣхъ 
учебныхъ заведеній около 450—1 мужск. гим., 1 ре- 
альн. уч., 1 женск. гимназія. Обла ;тпой городъ — Чита. 
Округовъ 8—Читинскій, Акшинскій, Баргузинскій, 
Верхнеудинскій, Нерчинскій, Селенгинскій, Троицко- 
савскій, Нерчинско-Заводскій.

Забаллотировать—въ выборн. кампаніи 
означаетъ рѣшить отрицательно, посредствомъ балло
тировки, вопросъ о чьемъ либо избраніи.

Забастовка — (стачка) массовое, обыкно
венно, одновременное прекращеніе рабочими работъ на 
фабрикѣ или въ сельско-хозяйственномъ предпріятіи, съ 
цѣлью добиться улучшенія экономическаго положенія, 

или изъ сочувствія къ бастующимъ товарищамъ иди 
же съ цѣлью добиться отмѣны стѣснительныхъ условій 
труда и унизительныхъ для челов. достоинства пра
вилъ (обыски И Т. 11.).

Заблотскій - Десятовскій — Андр. 
Парфен. (1809—81) писатель и госуд. дѣятель; 
въ 1832 назнач. редакторомъ журнала Мин. вн. д.; 
1845 членомъ центр, комиссіи уравненія денежныхъ 
сборовъ съ крестьян.; въ 1846 въ «Отеч. Запискахъ» 
напечаталъ статьи «О причинахъ колебанія цѣнъ на 
хлѣбъ»; затѣмъ извѣстны его труды: «Обозрѣніе госу
дарственныхъ доходовъ», «Графъ Киселевъ и его 
время»; съ 1856 г. отдался работѣ по крестьянской 
реформѣ.

Забой—1) часть што.іьни въ рудникахъ, гдѣ 
производится работа; 2) мѣсто разработки въ золо
тыхъ пріискахъ.

Заболонники—(Зсоіуііпі) группа жуковъ 
изъ семейства короѣдовъ; большой грудной щитъ, 
голова вытянута въ небольш. хоботокъ; живутъ на 
лиственныхъ деревьяхъ, которыя сильно портятъ тѣмъ, 
что протачиваютъ въ заболони деревьевъ продольные 
или поперечіые ходы.

Заболонный породы—породы деревьевъ, 
въ древесинѣ которыхъ не образуется ядра; напр., 
липа, тополі. и т. д.

Заболонь—годичные наружные слои древе
сины.

Забрало—передняя часть рыцарскаго шлема— 
въ видѣ металлической рѣшетки, по 
желанію спускавшейся на лицо.

Забрить лоб*ь—взять въ 
рекруты.

Заб-Ълин-ь — Иванъ Его
ровичъ, археологъ историкъ, род. 
1820; издалъ двухтомный трудъ «До
машній бытъ русскихъ царей XVI 

Забрало.

и XVII стол.», затѣмъ «Домашній бытъ русск. ца
рицъ XVI и XVII ст.» и др. Работалъ надъ разслѣ
дованіемъ свинскихъ кургановъ по порученію гр. Стро
ганова.

Забѣлка — приправа къ пищѣ, придающая 
кушанью бѣлый цвѣтъ.

Забѣлло — Парменъ Петров. (1380— 
1854) русскій скульпторъ, уѣхалъ въ Италію, гдѣ
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вылѣпилъ нѣсколько очень удачныхъ вещей («Наяда», 
«Татьяна» изъ «Евг. Онѣгина», «Ревекка у колодца»); 
въ 1857 г. подучилъ званіе художника; въ 1869 г. 
удостоенъ званія академика. Кромѣ того, вылѣпилъ 
двѣ статуи Алекс. II, бюстъ Шевченко, бюстъ Го
голя и т. д. г

Завадовскій—гр. Петръ Васильевичъ, 
(1739— 1812); въ 1802 г. назначенъ министр, 
народнаго проев. Управленіе его назв. министерствомъ 
оказалось благотворнымъ; при немъ открыто много 
низшихъ народн. школъ, среднихъ учебн. заведеній, 
университеты въ Казани, Дерптѣ и Харьковѣ; по 
настоянію 3. въ Петербургѣ открытъ педагогическій 
институтъ; цензурный уставъ 1804 г., изданный подъ 
руководств. 3., въ общемъ благоор. для печати.

Завадскій — Михаилъ Адамовичъ, на
писалъ болѣе 500 разныхъ салозшыхъ сочиненій, изъ 
кот. особенно популярны его т. наз. «думки» и 
«шушки» и арранжпровку польскихъ и малороссій
скихъ пѣсенъ; умеръ въ послѣд. четверти XIX стол.

Завалишинъ — Дмитр. Иринарх., 
(1804—92) декабристъ, послѣ возстанія декабр-въ 
сосланъ былъ въ Сибирь; изъ ссылки возвратился 
въ 1856 г.; напеч. много статей въ журналѣ «Русек. 
Стар.»; 1881 г.—его «Записки».

Завалъ—1) снѣжныя лавины, частичные об
валы ледниковъ, споізаніе скалъ, подточенныхъ во
дою: з. нерѣдко загромождаютъ дороги и засыпаютъ 
горныя селенія; 2) въ военномъ дѣлѣ 3-ми называ
ются наскоро устроенныя загражденія изъ деревьевъ, 
камней п др. матеріаловъ для задержки движенія 
непріятельск. войсков. частей.

Заварное тѣсто—тѣсто, которое зали
вается кипяткомъ или горячимъ молокомъ.

Завеличье — часть гор. Пскова за рѣк. 
Великою.

Завертка—въ слесари, дѣлѣ инструментъ 
для завертыванія винтовъ.

Завирушка — (Accentor), птица изъ отряда 
воробьиныхъ и семейства славковыхъ; плоти. тѣло
сложенія, толстый клювъ не 
слишкомъ длинный. 3. альпій
ская живетъ въ горныхъ мѣ
стностяхъ южн. Европы; 3. 
лѣсная (Асе. modularis) у насъ 
живетъ съ марта до октября, 
на зиму улетаетъ.

Завитокъ—1) у че
ловѣка часть наружнаго уха; 
2) часть мясной туши (см.).

Завладѣніе — (occupatio),"одинъ изъ перво
начальи. способовъ пріобрѣтенія права соЕственн. на 
движимую вещь; правомѣрнымъ з. будетъ при условіи 
безхозяйности вещи (res nullius) или въ томъ случаѣ, 
если вещь сознательно покинута прежнимъ владѣль
цемъ; но отъ отказа владѣльца отъ веши нужно от
личать случайную утрату владѣльцемъ вещи (напр.·, 
потерю); въ этомъ случаѣ з. вещью составляетъ пака 
зуемоѳ присвоеніе находки, если виновному былъ из
вѣстенъ прежній владѣлецъ.

Заводъ помѣщеніе, приспособленное для пе
реработки сырья въ фабричныя издѣлія ручнымъ 
способомъ или машинами.

Заводь—затонъ, рѣчной заливъ.
Завозня — 1) плоскодонная лодка, употребл. 

для закидыванія якоря; 2) сарай (Въ Перми, Сибири).
Завозъ—небольшой якорь съ привязаннымъ 

къ нему канатомъ кабельтовымъ, см.
Заволжье—названіе мѣстност., лежащихъ но 

Завирушка лѣсная. 
Завирушка альпійская.

лѣвому берегу р. Волги; различаютъ среднее 3. и 
низовое.

Заволока—въ медицинѣ искусственное воз
бужденіе воспа генія, съ цѣлью отвлечь боль отъ глу
боко лежащаго, а потому и недоступнаго для непо
средственнаго лѣченія органа; для этого дѣлались 
надрѣзы на кожѣ и въ нихъ вставлялись металлич. 
пластинки, шарики корпіп и пр. 3. теперь почти 
не примѣняется въ медицинск. практикѣ.

Заволочье—историч. названіе земель за во
локомъ, т. о. водораздѣломъ между бассейнами четы
рехъ русск. морей; 3. иногда называлась вся сѣвер
ная окраина Сав. Россіи; обыкновенно же 3. назы
валась область, въ составъ которой входили Архан
гельск., Пинежск. Шенкурскій, Холмогорок, уѣзды. 
3. входило въ составъ Новгородск. владѣній до 
70-хъ годовъ XV ст., когда Іоанну Ш удалось при
соединить къ Москвѣ Двинскую землю.

Запорот ь—1) вѣкъ (entropium) вслѣдствіе 
рубцоваго стягиванья слизистой оболочки, выражается 
въ томъ, что рѣсницы начинаютъ соприкасаться съ 
глазнымъ яблокомъ, чаще всего результатъ трахомы; 
2) з. кишекъ—такое измѣненіе въ положеніи ки
шечной петли, вслѣдствіе котораго выдѣленіе каловыхъ 
массъ черезъ кишки затрудняется, что нерѣдко вле
четъ за собою смертельный исходъ.

Завьяловъ—Фед. Сем. (1810—-1856), 
проф. псторпч. и религіозной живописи. Воспитанникъ 
Акад. Худ. п въ частности проф. Егорова.

ЗавіЕтъ»—(богосл. выраженіе) союзъ Бога съ 
человѣкомъ— Ветхій з.—союзъ Бога съ человѣкомъ, 
возникшій въ раю, продолжавшійся до рожд. Хр., 
Новый з.—союзъ Бога съ человѣкомъ, основаніе 
котораго положено рож-ѳмъ I. Хр., Его жизнью на 
землѣ, ученіемъ л смертью; условія 3. изложены въ 
священныхъ книгахъ—въ Ветхомъ 3. и Новомъ 
3., которыя составляютъ Библію.

Завѣщаніе -по опредѣленію нашего законо
дательства (Св. Зак. т X, ч. I. ст. 1010—1103)— 
есть законное объявленіе воли владѣльца о его иму
ществѣ на случай смерти. Предметомъ з. могутъ быть 
имущества благопріобрѣтенныя, но не родовыя, такъ 
какъ эти послѣднія переходятъ къ наслѣдникамъ ио 
закону. Завѣщаемое имущество можетъ быть отдано 
наслѣднику илп въ полную собственность или только 
въ псп.зованіѳ и владѣніе. 3. можетъ быть домаш
нимъ пли нотаріальнымъ; въ зтомъ послѣднемъ слу
чаѣ з. вносится въ актовую нотаріальную книгу, и 
составляется въ присутствіи нотаріуса и при свидѣ
теляхъ; а завѣщателю опять-таки въ присутствіи сви
дѣтелей выдается выпись, удостовѣряющая, что з. 
составлено нотаріальнымъ порядкомъ; далѣе, нот. з. 
въ теченіе одного года должно быть представлено въ 
окружный судъ для утвержденія; не представленіе 
з. въ означенный срокъ въ судъ влечетъ за собой 
недѣйствительность з. Для дѣйствительности домаш
няго з. не требуется особой формы; необходимо лишь, 
чтобы з. было написано на бумагѣ, составляющей 
цѣлый листъ, а также, чтобы свидѣтели удостовѣрили 
его подлинность и фактъ, что въ моментъ составле
нія з. они нашли завѣщателя въ здравомъ умѣ и 
твердой памяти (ст. 1050).

Завязь—нижняя болѣе или менѣе расширен
ная часть пестика, заключающая сѣмяпочки; разли
чаютъ верхнюю з. и нижнюю.

Загаръ—потемнѣпіе кожи, вслѣдствіе дѣйствія 
солнечныхъ лучей и жара; иногда неточно называютъ 
з-омъ загрубѣніе кожи отъ дѣйствія вѣтра.

Загверы пли Цагверы—дерев. Тифл. губ.
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Горійск. уѣзда въ 15 верстахъ къ сѣв. отъ Боржома: 
желѣз.-известковый источникъ; вода въ бутылкахъ 
отправляется въ Тифлисъ и Боржомъ.

Загнуть уголъ—при игрѣ въ карты озна
чаетъ поставить два противъ трехъ. '

ЗаговНЬнье—день наканунѣ одного изъ 4 хъ 
постовъ, установленныхъ православною церковью.

Загонъ—1) въ древн. Русп—военный отрядъ, 
командированный съ какой-нибудь спеціальною цѣлью; 
2) отгороженное, иногда крытое помѣщеніе, куда за
гоняютъ скотъ на ночь; 3) полоса пашни, обрабаты
ваемая плугомъ въ одинъ пріемъ, въ одинъ «загонъ».

Загоскинъ—Михаилъ Никол., (1789 
—1852) писатель, авторъ весьма популярныхъ когда- 
то, но теперь представляющихъ лишь историческій 
интересъ романовъ: «Юрій Милославскій или русскій 
въ 1612 г.» (1829); „Рославлевъ или русскій въ 
1812 г.“ (1831); «Аскольдова могила», «Брынскій 
лѣсъ» и др. его повѣсти, поэмы и разсказы значи
тельно слабѣе «Юрія Милославскаго»; литературное 
значеніе ихъ заключается въ томъ, что въ нихъ 
впервые историч. дѣйствительность проникла въ 
русскій романъ; 2) Никол. Наиловичъ, соврем, 
юристъ, историкъ русск. права, занимаетъ каѳедру 
въ Казанск. Ун-тѣ. Его сочиненія: «Уложеніе царя 
Алексѣя Михайловича и земскій Соборъ 1648—49 
г.», «Исторія права моек, государства», «Исторія 
права русскаго народа».

Загребъ—см. Аграмъ.
Загрошъ—горы отъ Персидскаго залива до 

границъ Персіи и Аравіи.
Загрунтовка—см. Грунтовка.
Задатокъ—денежная сумма, выданная однимъ 

контрагентомъ другому въ доказательство заключенія 
договора и въ обезпеченіе его исполненія.

Задворные люди—въ древн. Руси—хо
лопы, живущіе собственнымъ дворомъ.

Задержаніе — означаетъ въ музыкальной 
теоріи временную замѣну одного изъ тоновъ аккорда, 
сосѣднимъ внѣаккорднымъ.

Задержаніе мочи—невозможность нор 
мальнаго мочеиспусканія, вслѣдствіе ли того, что 
почки перестаютъ выдѣлять мочу, или вслѣдствіе 
к.-либо препятствій въ мочеиспускательномъ каналѣ 
и въ мочевомъ пузырѣ, или наконецъ, вслѣдстіе на
рушенія функцій нервной системы; з. м. очень опасное 
болѣзненное явленіе, могущее привести къ смерти.

Заднепроходная кишна и задній 
проходъ—см. прямая кишка.

Заднеязычные согласные звуки 
—названіе согласныхъ Г, К и X по современной 
научной терминологіи; з. с. за. неправильно назы
ваются гортанными.

Задонскъ—уѣздн. городъ Воронежской губ. 
на лѣвомъ берегу Дона; около 8500 жит., женск. 
прогимн., духовн. училище. 3—скій у. въ сѣв. 
части Воронежской губ. площ. 2100 к. в., черноземъ. 
125 тыс. жит. Земледѣліе главное занятіе жит.; ско- 
товодогво ведется въ незначительн. размѣрахъ; много 
безлошадныхъ дворовъ.

Затраить—(морск.) крѣпко закрыть люки, 
двери и т. п.. такъ, чтобы не проникала вода.

Задруга—у сербовъ и др. южн. славянъ, 
названіе земледѣльческой родовой общины, состав
ленной изъ союза семей, родственныхъ между собою 
или связанныхъ территоріально, экономически и т. п.

Заемное письмо—письменное обязатель
ство но займу (см); з. п. совершается нотаріаль
нымъ или домашнимъ порядкомъ, з. п. не становится 

недѣйствительнымъ отъ простого несоотвѣтствія его 
формы, сь установленными закономъ образцами.

Заемъ — реальный договоръ заключающійся 
въ передачѣ однимъ лицомъ другому опредѣленнаго 
количества замѣнимыхъ вещей въ собственность съ 
обязательствомъ вернуть въ извѣсти, срокъ; главк, 
видъ з.—з. денежный; обычно заемщикъ уплачиваетъ 
заимодавцу проценты по займу.

Зажигательное стекло — обоюдовы- 
пуклое стекло, собирающее солнечные лучи въ одну 
точку. Посредствомъ наведенія з. ст. на горючій 
матеріалъ этотъ поел, можно воспламенить.

Зажигательство—или поджогъ въ ка
чествѣ видового понятія болѣе широкаго родового 
понятія истребленія и поврежденія имущества въ на
шемъ уг. правѣ означаетъ поврежденіе чужого оби
таемаго зданія посредствомъ учиненнаго для того по
жара. Отъ обитаемыхъ зданій необходимо съ одной 
стороны, отличать зданія жилыя, т. е., такія, которыя 
хотя и приспособлены для проживанія въ нихъ лю
дей, но въ дѣйствительности не заняты ими, съ 
другой стер., къ обитаемымъ зданіямъ приравниваются 
зданія, которыя хотя не постоянно обитаемы, но 
въ которыхъ въ моментъ учиненія поджога находи
лись люди.

Зазоръ — въ артиллеріи — разность между 
діаметромъ снаряда и діаметромъ орудія, изъ кото
раго снарядъ вылетаетъ; въ техн.—вообще рази. діам. 
входящ. др. въ др. частей.

Заиканье — разстройство рѣчи, выражаю
щееся затрудненіемъ въ произношеніи отдѣльныхъ зву
ковъ; з. обусловливается судорогами мышцъ, служа
щихъ для образованія звука, а не анатомическими 
недостатками. 3. уничтож. при декламаціи и пѣніи, пу
темъ гипнотизаціи; чаще встрѣч. у мужч. чѣмъ у жен
щинъ.

Заилійскій край—неоффиціальное названіе 
части Семирѣченской области (восточн. часть Вѣр- 
ненск. у. и сѣв. ч. Пржевальскаго у.) за рѣк. Или, 
впадающей въ озеро Балхашъ.

Заимка—1) захватъ (occupatio) безхозяйной 
государственной земли; фактъ з. служилъ основаніемъ 
права собственности на землю со стороны лица, за
хватившаго землю. 2) Въ Сибири з-ой называется 
хуторъ.

Заіончекъ—Іосифъ (1752—1826), поль
скій генералъ; въ 1794 г. въ рядахъ польскихъ 
повстанцевъ подъ предводительствомъ Костюшки уча
ствовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Россіи; 
впослѣдствіи эмигрировалъ во Францію и участвовалъ 
въ итальянскихъ войнахъ и въ египетск. экспедиціи 
Бонапарта; въ 1812 г. взятъ въ плѣнъ русскими; 
въ 1815 г. назначенъ намѣстн. въ Цар. Польскомъ.

Заіончковская—Над. Дмитр., урожд. 
Хвощинская (1825—89), извѣстная русская пи
сательница, писавшая подъ псевдонимомъ Всеволода 
Крестовскаго, авторъ «Большой медвѣдицы», «Аль
бома» и др. Сочиненія ея изданы въ 20 томахъ.

Займись—1) Андрей (1792—1840) одинъ 
изъ дѣятелей освобожденія Греціи отъ турецкаго вла
дычества, членъ временнаго правительства 1823 г.; 
1835 назначенъ вице-президентомъ госуд. совѣта; 
2) Тразибулъ (1829—80), сынъ предыдущаго, 
госуд. дѣятель, былъ нѣсколько разъ президентомъ 
палаты и первымъ министромъ.

Займище -— прибрежная полоса земли, за
топленная во время половодья.

Зайсангъ — родовой наслѣдственный стар
шина у калмыковъ и монголовъ.
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Зайсанна—долбленная лодка на оз. Зайсанѣ.
Зайсанъ—у. гор. Семипал, области, 7500 жит., 

большинство великороссы; 3 -скій у 47.400 кв. в. 
96.000 жит

Зайсанъ-Норъ—оз. въ Семипальтпнской 
обл. на китайской границѣ, 1600 кв. в., черезъ 
него протекаетъ р. Иртышъ. Рыбная ловля.

Зайцевъ — 1) Варѳоломей Александр., 
извѣстный публицистъ 60-хъ годовъ, одинъ изъ ближай
шихъ сотрудниковъ «Русскаго Слова», «Дѣла» и «Отеч. 
Зап.», вмѣстѣ съ Писаревымъ воевалъ противъ вся
кихъ авторитетовъ, перевелъ Лассаля, Шлоссера и 
мн. др капитальныхъ сочиненій. Эмигрировалъ за гра
ницу, гдѣ участвовалъ въ изданіи «Общ. дѣла». 
Ум. 1882 въ Кларанѣ (Швейцарія); 2) Ал-бръ Мих., 
р. 1841; изв. русск. химикъ, проф. Каз. Унив.

Заицъ—Флоріанъ, богемскій скрипачъ и про
фессоръ скрипичной игры (род. 1853). Концертировалъ 
въ Россіи, гдѣ игралъ передъ Высочайшими особами.

Зайцы— 1) (Laporitlae) сем. млекопитающихъ 
животныхъ отряда грызуновъ. Виды ихъ: русакъ 
(Lepus vulgaris пли rimi
ti us), уши длиннѣе голо
вы, спитъ съ открытыми 
глазами, водится въ сред
ней и южной Европѣ: бгь-
лякъ (L. variabilis), уши Заяцъ,
короче головы, больше ру
сака, зимою весь бѣлый, водится въ Россіи повсе
мѣстно, и кроликъ—см.; 2) противозаконные мак
лера на биржѣ; 3) прозвище—безбилетныхъ пассажи
ровъ или театральныхъ зрителей.

Зайчикъ—свѣтлое пятно на стѣнѣ, являю
щееся отраженіемъ солнечнаго свѣта отъ зеркала 
или стекла, и забавляющее дѣтей быстрой перемѣной 
мѣста.

Закавказская жел. дорога—жел.- 
дорожная линія отъ Ваку до Батуми, проходящая 
черезъ Тифлисъ п имѣющая (съ вѣтвями) свыше 
1000 вер

Закавказье или За ка в на з с к і й 
край—русское владѣніе къ югу отъ Кавказскаго 
хребта, обнимающее губерніи; Кутаисскую, Бакин
скую, Тифлисскую, Елпсаветполі.скую, Эриванскую и 
Черноморскую и Дагестанскую области и Закаталь 
скій округъ. См Кавказъ.

Заказникъ—заповѣдная роща, заповѣдный 
прудъ и т. п.

Заказчикъ — лицо, заказывающее какую- 
нибудь работу или товаръ у мастера или на заводѣ.

Закаливать сталь—придавать ей боль
шую твердость и упругость посредствомъ раскаленія 
ея и быстраго погруженія въ воду, масло, жиръ и т. п.

Закалъ—1) непропеченное мѣсто въ хлѣбѣ; 
2) тоже, что закаливаніе.

Закальная печь—печь на стеклянныхъ 
заводахъ, куда ставятъ уже готовыя вещи для зака
ливанія.

Заналымить нев-Ъсту -у татаръ—от
давать за невѣсту первые подарки въ видѣ задатка.

Закамская линія—ровъ и валъ, устроен
ные въ XVII и продолженныя въ ХѴШ ст. въ Сам. 
губ. до Камы и Урала для защиты отъ набѣговъ 
татаръ и башкировъ. По учрежденіи гор. Оренбурга 
линія была оставлена.

Закаспійская жел, дорога—жѳл,- 
дорожная линія 2360 вер. длиною отъ Красноводска 
на Касп. морѣ черезъ Самаркандъ до Андижана съ 
вѣтвями на Ташкентъ и Кушку.

Закаспійская область—русское сред
не-азіатское владѣніе между Каспійскимъ моремъ съ 
одной стороны и Аральскимъ моремъ, Хивой и Бу
харой—съ другой, образована въ 1881 г. изъ За
каспійскаго отдѣла и оазисовъ Ахалъ и Мервъ, 
вход, въ составъ туркестанск. ген.-губ. 532,000 кв. в., 
нас. 385 т., состоящее преимущественно изъ коче
выхъ туркменовъ и киргизовъ; осѣдлыхъ жителей не
много. Главныя занятія: скотоводство и разведеніе 
хлопка. Обл. гор.—Асхабадъ, 20 тыс. жителей. 
Имѣетъ 5 уѣздовъ: Асхабадскій, Красноводскій, Ман- 
гышлакскій, Мервскій и Теджентскій.

Закаталы—гор. Закатальск. окр. въ За- 
кавказьи, административный центръ округа, крѣпость, 
3 тыс. жителей.

Закатальскій округъ—мѣстность сѣ
вернѣе Тифлис, губ. у южной подошвы Кавказок, 
хребта; въ административномъ отношеніи составляетъ 
самостоятельную единицу съ военнымъ управленіемъ; 
3540 кв. в., населенъ лезгинами и ингилійцами, 
85 т. жит. Главныя занятія населенія: земледѣліе, 
садоводство, винодѣліе, шелководство и выдѣлка шер
стяныхъ матерій.

Закваска — 1) кусокъ кислаго тѣста, нахо
дящагося въ броженіи, кладется въ опару для пред
стоящаго хлѣбопеченія, чтобы вызвать броженіе въ 
прѣсномъ тѣстѣ; 2) 3. сычужная—сывороточная 
лаба, приготовляемая изъ сычуга (четвертаго же
лудка' только что убитыхъ телятъ и употребляемая 
въ сыровареніи для быстраго превращенія молока 
въ творогъ.

Заки—перевалъ черезъ главный Кавказскій 
хребетъ изъ дер. Заки въ Спвераутъ, Тифл. губ.; 
10335 ф. высоты.

Закиси—низшія формы окисленія элементовъ, 
способныхъ образовывать нѣсколько окисловъ съ боль
шимъ содержаніемъ кислорода. Такъ, напр., изъ двухъ 
соединеній мѣди съ кислородомъ, Си20 и CujO пер
вое —закись, а второе—окись.

Закись азота, веселящій газъ N20—без
цвѣтный газъ съ сладковатымъ вкусомъ, получается 
путемъ накаливанія сухой азотно-амміачной соли; при 
вдыханіи приводитъ въ опьяненіе и безчувственное 
состояніе; употребляется въ зубоврачебномъ искусствѣ.

Закись ллНЬди — Сп20 красный порошокъ, 
употребляемый для производства краснаго стекла;полу- 
чается сильнымъ прокаливаніемъ въ закрытомъ тиглѣ 
скиси мѣди съ метал, мѣдью пли нагрѣваніемъ сѣр
но-мѣдной соли съ растворомъ винограднаго сахара 
въ ѣдкомъ кали.

Закладка—1) начало кладки каменныхъ 
зданій; 2) запряжка лошадей; 3) книжная замѣтка, 
лента, шнурокъ и т. п.; 4) типографскій терминъ для 
небольшого рисунка, обозначенія, вставляемаго между 
строками.

Закладная—-док; ментъ, составляемый при 
закладываніи имущества въ обезпеченіе долга; з. мо
жетъ быть на движимое и недвижимое имущество; 
въ послѣднемъ случаѣ з. составляется крѣпостнымъ 
порядкомъ. Долгъ, обезпеченный закладной, удовле
творяется въ первую очередь и только изъ заложен
наго имущества; взысканіе его не можетъ быть обра
щено на другое имущество должника.

Закладная доска—доска съ надписью, 
кладется въ основаніе зданія и закладывается на 
глухо.

Закладная рама —оконная пли дверная 
рама, которая закладывается кирпичомъ, и къ ко
торой привѣшиваются двери и переплеты.
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Закладничество—залогъ лица, ио су
ществу одинаковый съ кабальнымъ холопствомъ.

Закладные листы — проценты, бумаги, 
выдаваемыя банкомъ подъ залогъ недвижимаго иму
щества заемщикамъ; могутъ быть проданы друг, лицамъ.

Закладъ ·— передача движимаго имущества, 
должникомъ заимодавцу въ обезпеченіе долга.

Заклепки—металлическіе стержни, служащіе 
для скрѣпленія металлическихъ листовъ, плитъ и 
вообще всякихъ метал, ча 
стей. 3. снабжены съ од
ной стороны шляпкой, а 
другой конецъ расплющи
вается, и на немъ обра
зуется такимъ образомъ Виды примѣненія
тоже шляпка. заклепки.

Заклепывать—1) орудіе —сдѣлать орудіе 
негоднымъ къ употребленію посредствомъ вбиванія 
въ затравку гвоздѳрша; 2) скрѣплять двѣ мѳталлич. 
части прп помощи заклепокъ.

Заклинаніе — 1) запрещеніе посредствомъ 
волшебства злымъ духамъ простирать свои дѣйствія 
на людей; 2)1 возлаганіе клятвы на кого-либо для 
выполненія имъ обращенной къ нему просьбы.

Заключеніе —въ логикѣ—выводъ изъ одной 
или нѣсколькихъ предпосылокъ. См. Силлогизмъ.

Заколъ—частоколъ поперекъ рѣки для ловли 
красной рыбы.

Законов'Ьд'Ьніе — 1) или юриспруденція, 
наука, предметомъ которой служитъ изученіе право
вой жизни народа; 2) краткій курсъ права, введен
ный въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Законодательная власть —1) право 
издавать п отмѣнять законы; 2) учрежденіе илп лицо, 
которому принадлежитъ зто право. Въ неограниченныхъ 
государствахъ оно принадлежитъ всецѣло монарху; въ 
конституціонныхъ государствахъ — законодательному 
собранію (парламенту) совмѣстно съ монархомъ; въ 
республикахъ — исключительно собранію народныхъ 
представителей. Въ Россіи до 11 дек. 1905 г. з. в. 
принадлежала исключительно монарху: законами 11 дек. 
1905 и 20 февр. 1906 установлено, что власть эта 
раздѣляется монархомъ съ Гос. Думой и Гос. Совѣ
томъ, безъ одобренія которыхъ никакой законъ не 
можетъ быть изданъ. Притомъ, обѣ Палаты (Дума и 
Совѣтъ) являются равноправными учрежденіями.Но 
основными законами 23 апр. 1906 г. компетенція 
Гос. Думы п Гос. Совѣта въ зтомъ отношеніи была 
ограничена (изъяты вѣдомства морское и военное, 
объявленіе мѣстностей на исключительномъ положеніи; 
бюджетн. право не распростр. на платежи ко займамъ 
императ, дворъ и его учрежден.).

Законодательное собраніе—1) пер
вый французскій парламентъ, созванный на основаніи 
конституціи 1791 г. и просуществовавшій съ 30 окт. 
1791 до 20 сент. 1792 г.; играло важную роль въ 
исторіи франц, революціи, низложило короля, обязало 
эмигрантовъ подъ страхомъ смертной казни,вернуться во 
Францію, объявило войну австрійскому императору 
Францу II, вело рѣшительную борьбу съ монархистами. 
Подъ давленіемъ парижской коммуны созвало новое соб
раніе подъ названіемъ конвента; 2) 3. с. 1849 г. было 
создано французской революціей, 1848 г. и состояло 
въ большинствѣ изъ монархистовъ, избрало президен
томъ Луи Наполеона, который объявилъ себя импе
раторомъ и распустилъ з. с. (Госуд. переворотъ 2 дек. 
1851 г.)

Законодательный корпусъ—1) пред
ставительное учрежденіе во Франціи, созванное на
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основаніи конституціи VIII г., состоявшее изъ 2 па
латъ (совѣтъ старѣйшинъ и совѣтъ 500) и консуль
ства и дѣйствовавшее во время директоріи и въ пер
вые годы имперіи; 2) палата депутатовъ во Франціи, 
созванная Наполеономъ III, взамѣнъ законодательнаго 
собранія для обсужденія проектовъ законовъ и нало
говъ, и лишенная права законодательной иниціативы. 
Избиралась всеобщей подачей голосовъ.

Законодательство—1) совокупность за
коновъ и писанныхъ нормъ какого-либо государства; 
з , какъ совокупность писанныхъ нормъ, противопо
лагается по этому признаку обычному праву, которое 
является тоже частью положительнаго права даннаго 
государства; 2) законы по одному опредѣленному во
просу, напр. рабочее з.; 3) собраніе законовъ, издан
ныхъ извѣстнымъ лицомъ, напр. з. Александра II; 
4) актъ изданія законовъ, въ противоположность 
законамъ, которые уже изданы.

Закономѣрность — соотвѣтствіе закону, 
въ противоположность произволу. Закономѣрная 
власть—власть, руководящаяся въ своихъ дѣйствіяхъ 
принципомъ законности, закономъ.

Законосовѣщательный органъ— 
учрежденіе, имѣющее прп изданіи законовъ только 
совѣщательный голосъ. Такою должна была быть 
такъ назыв., булыгинсі.ая Дума—Гос. Дума по по
ложеніи) 6 августа 1905 г.

Законъ Божій — 1) изложеніе религіознаго 
ученія; 2) учебный предметъ, преподаваемый въ 
низш. и средн, учѳбн. заведеніяхъ и знакомящій съ 
Ветхимъ и Новымъ завѣтомъ, исторіей церкви и 
основами христіанскаго вѣроученія.

Законъ природы—постоянный неизмѣн
ный порядокъ слѣдованія или сосуществованія явленій 
природы, вытекающій изъ неизмѣннаго порядка дѣй
ствія силъ, вызывающихъ эти явленія, напр., законъ 
движенія, тяготѣнія и т. д. Въ зависимости отъ той 
области, къ которой относятся явленія, различаютъ 
законы: физическіе, химическіе, механическіе, физіо
логическіе и т. д. 3. п. часто носятъ названія тѣхъ 
ученыхъ, которые ихъ открыли: законъ Бойля, за
конъ Вебера, законъ Ньютона и т. д.

Законъ причинности—положеніе, при
нимаемое, какъ аксіома, что всякое измѣненіе имѣетъ 
свою причину, что при отсутствіи извѣстныхъ усло
вій данное явленіе не можетъ наступить, при на
личности же ихъ оно неизбѣжно должно наступить.

Законы—въ правѣ—установленный законо
дательной властью и обязательный для гражданъ 
порядокъ отношеній гражданъ между собою, между 
гражданами и государствомъ и т. д. Въ широкомъ 

смыслѣ з. есть всякая, установляемая въ опредѣлен
номъ порядкѣ органами госуд. власти, юридическая 
норма. Сила з. распространяется не только на то, 
что въ немъ прямо выражено, но и на то, что изъ 
него логически вытекаетъ. Дѣйствіе з. опредѣлено 
не только по отношенію къ мѣсту, но и въ отношеніи 
времени. 3. дѣйствуетъ только съ момента его изда
нія. Вступленіе 3. въ дѣйствіе опредѣляется момен
томъ обнародованія. Смотря по предметамъ, къ кото
рымъ они относятся, бываютъ законы: гражданскіе, 
уголовные, военные, торговые, межевые и т. д. По 
пространству з-ы распадаются на общіе, дѣйствую
щіе на всемъ пространствѣ данной госуд. территоріи 
и мѣстные, изданные только для опредѣленной 
части госуд. территоріи.

Закревскій—Арсен. Андреевичъ (1783 
—1865), графъ, русс, государств, дѣятель, ярый сто
ронникъ крѣпостного права, оставилъ по себѣ мрач-
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цую память своей реакціонной дѣятельностью. 1828— 
31—министръ внутр, дѣлъ, 1848—1859—москов- 
<кій ген.-губернаторъ.

Закромъ—неподвижный ящикъ въ амбарахъ 
для ссыпанія муки п зерна.

Закрошни—носилки, употребляемыя рабо
чими при переноскѣ тяжестей на плечахъ.

Закупы, или наймиты—такъ назывались 
въ Россіи крестьяне полусвободнаго состоянія, рабо
тавшіе у помѣщика за плату, взятую впередъ. Отъ 
холоповъ з. отличались особыми правами. Въ случаѣ 
бѣгства з. обращались въ холоповъ.

Закута—1) собачья канура; 2) теплый хлѣ
вокъ; 3) отгороженный въ избѣ уголъ.

Закхей—богатый мытарь, удостоившійся при
нимать у себя Іисуса и сдѣлавшійся ревностнымъ 
послѣдователемъ Христа.

Запекъ—омежникъ, раст. изъ сем. зонтич
ныхъ, отлич. противнымъ запахомъ, ядовитъ.

Заледь—первое замерзаніе воды въ рѣкѣ.
Залежь — одна изъ формъ залеганія осадоч

ныхъ горныхъ породъ; залежи бываютъ или поверх
ностныя пли заключенныя между другими породами. 
Въ Европ. Россіи з.—господствующая форма залега
нія минераловъ.

Залежь—1) поле заброшенное, по истощеніи 
почвы въ восточн. губерніяхъ Россіи; 2) залежавшійся 
товаръ или грузъ на жел. дорогахъ.

Залеманъ — 1) Гуго Романовичъ, совр. 
екульпторъ, род. 1859 г. Знатокъ анатоміи, препод, 
скульптуры въ Высш. Худ. Уч. Рѣдкій примѣръ чело
вѣка, всецѣло ушедшаго въ любимую отрасль искус
ства. Рядъ барельефовъ въ Акад. Худ. «Кимры» въ 
Музеѣ А. Ш. «II tanto affatigar» и нѣк. др. 2) Ро
бертъ Карл. (1813 — 1874), отецъ пред., тоже 
екульпторъ. Участвовалъ въ украшеніи скульптурою 
Исаакіевскаго собора и памяти. Екатерины II. Въ 
музеѣ Акад. Худ. хранится его бюстъ арх Мельникова.

Заленскій—Вла?. Влад. (р. 1847), рус
скій эмбріологъ, работающій преимущественно надъ 
эмбріологіей безпозвоночныхъ.

Заливное теченіе—см. Гольфстремъ.
Заливъ — часть 

моря или Океана, вдавш. 
въ материкъ. Нѣкото
рые заливы, благодаря 
величинѣ своей, назыв.
морями.

Залізнянъ—см. 
Желѣзнякъ.

Залога — отрядъ 
войска для охраненія 
обывателей вовремя про
хожденія войскъ.

Залогъ—1) на
ряду съ поручитель 
ствомъ. неустойкой, за
даткомъ, является одною 
изъ формъ обезпеченія 

обязательства и мущѳ- 
ствомъ залогодателя при 

Заливъ—въ перспективѣ 
и—въ планѣ.

подрядахъ, поставкахъ, займахъ и т. ъ. Въ случаѣ 
неисполненія обязательства з. въ прежнее время по
ступалъ въ распоряженіе залогодержателя; въ на
стоящее время, если заложена недвижимость, она обя
зательно продается съ торговъ, и изъ суммы выру
ченной отъ продажи удовлетворяются претензіи зало
годателямъ; 2) въ угол. проц.—з-мъ обезпечивается 
явка обвиняемаго въ судъ или явка обвиненнаго къ 

исполненію приговора; 3) въ нѣкот. законодатель
ствахъ печати (наир. Франція временъ П-ой имперіи) 
з. требуется при изданія газеты и обращается на 
покрытіе наложенныхъ на газету взысканій; 4) вспа
ханное и 'затѣмъ запущенное поле; 5) (въ грам.) 
глагольная форма, выражающая отношеніе между 
подлежащимъ и сказуемымъ. Въ рус. грам. разли
чаютъ залоги: дѣйствительный, страдательный, средній, 
возвратный и взаимный.

Заложеніе — горизонтальное основаніе от
коса; двойное, полуторное з. опредѣляетъ отношеніе 
залож. къ высотѣ откоса (2 : 1, Р/г : 1)·

Заложникъ — лицо, данное или взятое въ 
видѣ залога въ обезпеченіе договора.

Заложничество—актъ даванія заложни
ковъ. Въ первобытное время и даже въ средніе вѣка 
з. являлось однимъ изъ способовъ обезпеченія пере
мирія, мирнаго договора, уплаты дани и т. д.

Залпъ—1) одновременный выстрѣлъ изъ мно
гихъ пушекъ или ружей; 2) въ фигур, смыслѣ— 
дѣйствіе, совершаемое въ одинъ разъ.

Зальбандъ—грань рудной породы съ горною.
ЗальцФельдская краска—родъ крас

ной охры, добываемой изъ желѣзпсто-квасцового ши
фера.

Зальцбруннъ—гор. въ прус. Силезіи; ще
лочно-солевыя минеральныя воды; климатическая 
станція.

Зальцбургъ—герцогство въ Австро-Веніріп, 
6300 кв. в. 193 тыс. жит.; большая часть 3. нахо
дится въ Альпахъ, много озеръ, водопадовъ и мине
ральныхъ источниковъ, большія залежп соли. Кромѣ 
соли добывается мѣдь, желѣзо, мышьякъ п мраморъ; 
разведеніе рогатаго скота и лошадей; населеніе пре
имущественно католическ. вѣроиспов. Гл. г. Зальц
бургъ, 33 тыс. жит. резиденція архіепископа и окруж
ного управленія; мѣсто рожденія Моцарта,

ЗалЪскій—Іосифъ Богданъ (УдЖ.—1886), 
польскій поэтъ, уроженецъ Украйны, воспѣвалъ 
Украйну и старался въ своихъ эпическихъ произве
деніяхъ примирить казачество съ поляками. Эмигри
ровалъ въ Галицію.

Замазка — мастика, цементъ, состоитъ изъ 
различныхъ матеріаловъ въ зависимости отъ ея упот
ребленія: з. водопроводчиковъ состоитъ изъ тол
ченнаго кирпича, глета и льняного масла; з. окон
ная для вставки стеколъ состоитъ изъ смѣси мѣла 
и олифы; з. желпзная, употребляемая въ спаяхъ 
наружныхъ частей машины, получается пзъ смѣси 
жѳлѣзн. опилокъ, нашатыря и сѣрнаго цвѣта; з. сто
лярная — смѣсь мѣла, желтой охры и льняного 
масла или столярнаго клея; з. ювелировъ или гра
нильщиковъ драгоцѣнныхъ камней состоитъ изъ тол
ченаго кирпича и смолы; з. Менделѣева для стекла— 
пзъ воска (25 ч.), каниіѣолп (100 ч.) и муміи (40 ч,).

Замбези — самая большая рѣка на югѣ 
Африки, вытекаетъ изъ оз. Дилоло и впадаетъ въ 
Индійскій ок. нѣсколькими рукавами, образующими 
обширную дельту. Длина 2500 вер.: многоводна; изо
билуетъ порогами и стремнинами; устье занесено пе
скомъ· не судоходна. На 3. находится знаменитый во
допадъ Викторія см.

Замбони—Джузеппе (1776—1846), италь
янскій физикъ, извѣстенъ работами по электриче
ству; изобрѣлъ Замбоніевъ столбъ.

Замбоніевъ столбъ—сухая гальвани
ческая батарея, отличающаяся отъ Вольтова столба 
(см.) лишь тѣмъ, что въ ней смоченныя фланелевыя 
кружки замѣнены кружками гигроскопической, нѳпро
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кислиной бумаги; 3. с. представляетъ слабый, но 
дѣйствующій продолжительное время (10 — 12 л.) 
источникъ электричества.

Заме - Себастіанъ (1549 — 1614), франц, 
финансистъ, сынъ сапожника, пользовался располо
женіемъ Генриха Ш; благодаря ловкимъ финансо
вымъ операціямъ нажилъ большое состояніе; близость 
ио двору спасла его отъ наказаній за всѣ продѣлки 
и хищенія.

Заморскіе о-ва—см. Бермудскіе о-ва. 
Заметнииъ—тонкій строевой лѣсъ.
Заметъ—1) родъ укрѣпленныхъ городскихъ 

♦градъ въ древней Руси; 2) снѣжный сугробъ; 3) Ко
жаная покрышка у повозокъ; 4) сѣть, которою пе
регораживаютъ небольшую рѣчку для рыбной ловли.

Зам ія — (Zamia), растеніе сем. саговиковъ, 
водится въ Бразиліи, Мексикѣ и др.

Замойскій 1) Андрей (1716 — 1792), 
графъ, одинъ изъ наиболѣе видныхъ польскихъ госуд. 
дѣятелей послѣдняго періода самостоятельнаго суще
ствованія Польши, великій коренный канцлеръ, сто
ронникъ Чарторійскихъ; по порученію сейма соста
вилъ кодексъ польскихъ законовъ, въ которомъ видно 
было стремленіе уменьшить привилегіи высшихъ клас
совъ, вслѣдствіе чего проектъ былъ отвергнутъ сей
момъ; 2) Андрей—(1800 —1874), внукъ предыду
щаго, во время польскаго возстанія 1830 стоялъ во 
главѣ внутренняго управленія Польши; посланный вре
меннымъ правителі ствомъ въ Вѣну, онъ, послѣ пода
вленія возстанія, получилъ разрѣшеніе вернуться въ 
Польшу и занялся общественной дѣятельностью, осно
валъ сельско-хозяйственное общесгво, игравшее по
литическую роль, устроилъ много школъ и т. д. Послѣ 
возстанія 1863 высланъ изъ Россіи; 3) Янъ—(1541 — 
1605), великій гетманъ, выдающійся польскій госуд. 
дѣятель, ближайшій помощникъ короля Баторія, быль 
душой всѣхъ проектовъ внутренняго преобразованія 
Польши; Баторій сдѣлалъ его вице-канцлеромъ, по
томъ канцлеромъ и великимъ гетманомъ; своей нелю
бовью къ магнатамъ 3. снискалъ довѣріе шляхты; рев
ностный кгтоликъ, содѣйствовалъ пропагандѣ католи
цизма среди славянъ русскихъ земель; 4) Ѳома — 
(1594—1638), сынъ предыдущ., корон, канцлеръ, из 
вѣстѳаь благотворит, и поддержк. пол. академіи.

Замонъ—1) часть огнестрѣльнаго оружія для 
воспламененія заряда и производства выстрѣла; 2) мѣ-

Средневѣковый замокъ.

сто соединенія створокъ раковинъ у моллюсковъ; 
'3) въ архитектурѣ—верхній камень свода; 4) при
способленіе для запора дверей, ящиковъ и т. п.

ЗАмонъ—укрѣпленное жилище средневѣко
ваго феодала; постройка з. была вызвана потреб
ностью самому думать о своей безопасности; з-ки 
«набжались башнями, обносились валами, со рвами или 
«троились на трудно доступныхъ высотахъ.

Замолотъ - пробная молотьба извѣстнаго ко
личества жатвы для приблизительн. опредѣленія урожая.

За мол отчинъ—старшій молотильщикъ.
Замориваніе коконовъ—убиваніе на

грѣтымъ воздухомъ или паромъ куколокъ шелкопряда 
въ коконахъ; этимъ предохраняется порча коконовъ 
бабочками, выходящими изъ куколокъ.

Замостье — у. г. Люблинской губ., родина 
дома Замойскихъ; 12 400 жит. За-екій у.—1.570 
кв. в., 120 т. ж.

Замочины—деревянные брусья вокругъ люка 
деревяннаго судна, подымающіеся выше палубы, чтобы 
вода не могла попасть въ люкъ.

Замуровывать—задѣлать камнемъ наглухо 
окно, дверь и т. п.

Замша—мягкая кожа, приготовленная посред
ствомъ пропитыванія жирами сырыхъ шкуръ послѣ 
предварительной подготовки; з. сохраняетъ свою мяг
кость и послѣ замачиванія водой и послѣ мытья, 
почему и называется «моющейся кожей», идетъ на 
выдѣлку перчатокъ, обуви и пр.

Замыкающіе мускулы (или сфинк
теры)—кольцевыя мышцы, расположенныя вокругъ 
естественныхъ отверстій и служащія для ихъ замы
канія; у человѣка з. м. находятся у отверстія рта, 
мочевого пузыря, задняго прохода и вѣкъ.

Замысловскій—Ег. Егор.(МЬ4А—1896), 
рус. историкъ, главныя его работы касаются источ
никовъ исторіи.

Замытъ или замытная пошлина— 
въ древней Руси пошлина съ привозимыхъ въ городъ 
или на Торжокъ товаровъ для продажи.

Замѣщеніе—химическій процессъ, при ко
торомъ въ данномъ соединеніи вмѣсто атома к. л. 
элемента или группы атомовъ становится атомъ дру
гого элемента или другая группа; примѣромъ типиче
скаго з. можетъ служить образованіе солей изъ ки
слот» п металловъ, замѣняющихъ водородъ въ первыхъ.

Замятинъ — Дм. Никол. (1805—1881), 
госуд. дѣятель, съ 1862 мин. юстиціи, много сдѣ
лалъ для проведенія въ жизнь судебныхъ уставовъ 
1864.

Занарделли—Джузеппе (р. 1829) итал. 
политическій дѣятель, нѣсколько разъ былъ мини
стромъ, вождь умѣренной опозиціп.

Зангезурскій уѣздъ—Елисаветп. губ., 
6830 кв. в , весь заполненъ утесистыми хребтами и 
горными цѣпями; 142 т. ж., преимущественно та
тары, армяне, курды; занятіе—земледѣліе, скотовод
ство, шелководство, разработка мѣдныхъ рудъ. Админ, 
центръ—с. Герюсы, 3.100 ж.

Зандбергеръ—Адольфъ, выдающійся нѣ
мецкій музыкальный писатель род. въ 1864 г. Вы
ступалъ въ качествѣ талантливаго композитора.

Зандъ — 1) Жоржъ — см. Жоржъ Зандъ; 
2) Карлъ-Людвигъ (1795—1820), убійца Коцебу 
(см.), студентъ іенскаго университета; казненъ.

Занетти - Антоніо Μαρία (1680—1767), 
знаменитый венеціанскій писатель и коллекціонеръ, 
собралъ цѣнный художественный кабинетъ.

Занзибаръ—государство въ восточной Аф
рикѣ, находится подъ протекторатомъ Англіи, отчасти 
Германіи, 200 т. ж.; состоитъ изъ о-вовъ 3.— 
1370 кв. в. и Пемба—870 кв. в. Городъ 3.—60 т. 
ж.—самый важный торговый пунктъ вост. Африки; 
гл. статьи вывоза: слоновая кость, каучукъ, копра, 
гвоздика и нѣк. др.

Заносъ—1) свѣжный пли песчаный сугробъ; 
2) соты въ пчелиномъ ульѣ, не наполненныя медомъ; 
3) выродившійся, не доношенный плодъ; послѣдній 
вмѣстѣ съ яйцомъ превращается въ мясной клубъ 
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им скопленіе пузырей; бываютъ кровяные и мя
систые з.

Занте — одинъ изъ Іоническихъ о-вовъ, 380 
кв. в., 45 т. ж.; часто подвергается землетрясеніямъ; 
добыча асфальта; 2/3 о ва покрыты виноградниками.

Занъ — Ѳома (1791—1855), польскій писа
тель; въ 20-хъ гг. имѣлъ огромное вліяніе на ви- 
ленскую университетскую молодежь и на Мицкевича; 
своей дѣятельностью и значеніемъ для польскаго идей
наго движенія напоминаетъ роль Станкевича въ 
кружкѣ Бѣлинскаго.

Заньковецкая — (псевдонимъ) Марія 
Конст., современная талантливая малорусская ак
триса; играетъ самыя разнообразныя роли; извѣстность 
получила со времени поступленія въ труппу Кропив- 
ницкаго.

Занятый паръ—паровое поле, засѣваемое 
быстро созрѣвающими растеніями.

Заоръ—незасѣваемый край пашни, прилегаю
щій къ дорогѣ, лѣсу, рѣкѣ и т. д.

Заочное разбирательство—разборъ 
дѣла въ гражд. судопроизводствѣ въ отсутствіи сто
ронъ или одной изъ нихъ; въ уголовныхъ маловаж
ныхъ дѣлахъ обвиняемый можетъ не явиться на судъ, 
сохраняя право подать на приговоръ отзывъ о новомъ 
разсмотрѣніи дѣла тѣмъ же судомъ; при вторичной 
неявкѣ утверждается прежній приговоръ; по дѣламъ 
частнаго обвиненія неявка обвинителя влечетъ за 
собой прекращеніе дѣла, если оно можетъ кончиться 
примиреніемъ; въ противномъ случаѣ дѣло разбирается 
заочно. 3. р. прежде практиковалось въ широкихъ 
размѣрахъ; въ послѣднее же время все болѣе и болѣе 
суживается.

Заочное рѣшеніе—въ гражданскомъ су
допроизводствѣ рѣшеніе суда, состоявшееся безъ со
стязанія сторонъ вслѣдствіе отсутствія одной изъ 
нихъ; обыкновенно з. р. постановляется въ интере
сахъ истца; поэтому для постановленія з. р. необхо
димы: 1) просьба истца; судъ ex officio не можетъ 
постановить з. у>.; 2) уклоненіе отвѣтчика отъ за
щиты, т. е. отъ участія въ словесномъ состязаніи; 
3) отсутствіе просьбы отвѣтчика о разсмотрѣніи дѣла 
въ его отсутствіи; если имѣется такая просьба, то 
рѣшеніе, постановленное въ отсутствіи отвѣтчика не 
считается законнымъ; 4) разсмотрѣніе дѣла въ пер
вой инстанціи; неявка отвѣтчика въ апелляціонную 
инстанцію никакого значенія не имѣетъ, потому что 
при разборѣ дѣла при второй инстанціи законъ не 
требуетъ присутствія сторонъ если отсутствовалъ 
отвѣтчикъ, онъ имѣетъ право подать въ установлен
ный срокъ (1 мѣс. по дѣламъ произвол, въ окр. су
дахъ, 2 нед.—во всѣхъ ост. судахъ) отзывъ о но
вомъ разсмотрѣніи дѣла тѣмъ же судомъ; при не
явкѣ истца отвѣтчикъ имѣетъ право просить о пре
кращеніи дѣла, но истецъ можетъ возобновить дѣло, 
подавая новое прошеніе, безъ конца; въ вѣк. систе
махъ судопроизводства судъ самъ прекращаетъ дѣло. 
По уставу 1864 у насъ въ нѣкоторыхъ дѣлахъ 
истецъ имѣетъ право просить о постановленіи 3. р.

Западная Австралія—англ, колонія въ 
Австраліи, 2.245.000 кв. в., мало изслѣдована, мало 
населена; имѣются цѣнныя породы деревьевъ, бога
тыя залежи каменнаго угля, мѣдныхъ и свинцовыхъ 
рудъ, добыча золота; 184 т. жит. Колонія управ
ляется губернаторомъ совмѣстно съ палатой деп., гл. г. 
Пертъ—36 т. ж.

Западная Двина—см. Двина
Западная Римская имперія — «м. 

Римская пміерія.

Западная Сибирь—такъ наз. мѣстность, 
заключающая Тобольскую и Томскую губ.; прежде 
представляла администр. единицу.

Западничество—такъ назыв. у насъ ли
тературное и общественное теченіе 40-хъ г.г, къ ко
торому принадлежали Грановскій, Бѣлинскій, Герценъ, 
Огаревъ и др. 3. начало съ отрицанія русскаго по
лицейскаго строя съ его подавленіемъ личности, съ 
его порабощеніемъ народа въ интересахъ государства. 
Въ то время, какъ въ Россіи абсолютизмъ въ еди
неніи съ крѣпостнымъ правомъ порождали мертвый 
застой и безсмысленное прозябаніе, на западѣ кипѣла 
мысль,выковывались новыя формы соціально политиче
скаго бытія. Вполнѣ естественно, что лучшіе пред
ставители русской интеллигенціи начавъ съ отрицанія 
востока, пришли къ утвержденію запада. Въ лицѣ 
Герцена, Станкевича, Бѣлинскаго и Грановскаго, з. 
нашло людей, вооруженныхъ знаніемъ, энергіей бор
цовъ, не только мечтателей, но и трибуновъ. Зто не 
робкое сомнѣніе въ разумности оффиціальной Россіи; 
это—страстное отрицаніе русскихъ устоевъ, глубокая 
критика нашего уклада, глубокая вѣра въ торжество 
разума, свободы и культуры. 3., несмотря на извѣ
стные теоретическіе недочеты, оказало громадныя 
услуги культурному развитію Россіи, и то шаблонное 
обвиненіе по его адресу, будто западники только кри
тиковали, ничего не создавая—должно пасть передъ 
тѣмъ несомнѣннымъ фактомъ, что есть такіе моменты 
въ исторіи народовъ, когда отрицаніе — уже творче
ство, когда критика — уже созиданіе, когда протестъ 
противъ застоя—уже культура, уже прогрессъ.

Западный край—такъ наз. губ. Вилен
ская, Ковенская, Гродненская, Витебская, Минская и 
Могилевская.

Западъ—сторона горизонта, на которой захо
дитъ солнце; вблизи точки з. оно заходитъ лишь въ 
дни осенняго и весенняго равноденствія (10 сентября 
и 10 марта).

Запалъ—1) одышка, болѣзнь легкихъ у лоша
дей, происходящая отъ весьма быстрой и продолжитѳльн. 
ѣзды;з. счит. неизлѣчимымъ; 2)ненормальное развитіе и 
преждевременное созрѣваніе зерна въ колосьяхъ хлѣб
ныхъ злаковъ; причины: засуха, высокая темпера
тура, горячіе вѣтры; бываетъ во второй половинѣ лѣта; 
3) каналъ въ камерѣ орудія, черезъ который воспла
меняется пороховой зарядъ; 4) приспособленіе, со
стоящее изъ взрывчатаго вещества, для сообщенія 
огня другимъ взрывчатымъ веществамъ; ио способу 
воспламененія з. различаютъ огневые, химическіе, 
ударные, фрикціонные и гальваническіе.

Запальная задвижка—приспособленія 
въ артиллерійскихъ орудіяхъ для предохраненія отъ 
выстрѣла при не вполнѣ запертомъ затворѣ.

Запань — загражденіе рѣки для задержанія 
сплавляемаго лѣса.

Запариваніе кормовт? — размягченія 
кормовъ при помощи горячаго пара.

Запарники—приборы для варки кормовъ.
Запарные ситцы—получаемые при такъ 

наз. запарномъ крашеніи·, послѣднее заключается 
въ томъ, что на ткань наносится предварительно 
механ. смѣсь краски съ приправой, которая при по
слѣдующемъ нагрѣваніи паромъ разлагается, при чемъ 
происходитъ соединеніе съ краской и фиксированіе ея 
на ткани.

Запасные магазины—помѣщенія для 
храненія хлѣбныхъ запасовъ для войска и въ дерев
няхъ на случай неурожая.

Запасный капиталъ — капиталъ, с·-
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ставленный изъ отчисленій на случай чрезвычайныхъ 
расходовъ. Запасный продовольственный капи
талъ—т. н. запасъ на случай неурожая, составляе
мый въ каждой губерніи изъ сборовъ (хлѣбами) или 
деньгами.

Запасныя войска — войсковыя части, 
назначеніе которыхъ состоитъ въ подготовкѣ, форми
рованіи и отправкѣ на театръ военныхъ дѣйствій 
солдатъ для пополненія рядовъ полевыхъ и резерв
ныхъ войскъ въ случаѣ убыли. Въ з. в. числятся 
люди, отбывшіе дѣйствительную службу въ войскахъ 
до 43 л. (въ Россіи). Въ послѣднее время з. в. 
стали созываться въ нѣкоторыхъ государствахъ п въ 
мирное время средн желѣзнодорожныхъ служащихъ 
во время желѣзнодорожныхъ забастовокъ съ цѣлью 
подчиненія служащихъ военной дисциплинѣ.

Запасъ — 1) то же, что запасныя войска; 
2) з. древесный—сумма массы деревьевъ, произра
стающихъ на данной площади.

Запатеадо—испанскій танецъ въ быстромъ 
темпѣ, нѣсколько похожій на нѣмецкій Schuhplattler.

Запашка общественная—обработка 
всѣмъ сельскимъ обществомъ части надѣльной земли; 
сборъ съ этого участка идетъ главнымъ образомъ на 
пополненіе общественныхъ продовольственныхъ мага
зиновъ, а также на другія спеціальныя цѣли, какъ 
постройка школъ и т. и. Какъ регулярное явленіе 
встрѣчается рѣдко.

Запашникъ—легкая соха съ нѣсколькими 
лемехами для задѣлки высѣянныхъ сѣмянъ.

Запеканка—1) водка съ медомъ; въ посуду 
кладутся пряности или фрукты, сверху замазываютъ 
тѣстомъ и ставятъ въ горячую печь; часть алкоголя при 
этомъ улетучивается; 2) з. малорос. сортъ колбасы.

Запеленговать — взять по компасу на
правленіе какого-либо предмета, стоящаго на берегу 
и отмѣченнаго на морской картѣ для опредѣленія 
мѣста корабля при плаваніи.

Запирательная мышца — мышца, 
окружающая к.-л. отверстіе тѣла, которое должно 
періодически открываться, напр. задній проходъ.

Запись—въ эпоху удѣльнаго владѣнія въ 
Московскомъ государствѣ з. назывались всевозможныя 
обязательства, какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и кор
порацій.

За плавь—бревна, связанныя для сплава.
Заплачки—народи, пѣсни, въ которыхъ опла

кивались усопшіе. 3. древняго происхожденія (см. 
Неннія).

Заплечикъ—1) выступающая или пони
женная часть предмета у края; 2) въ домнахъ часть, 
находящаяся подъ шахтою; 3) утолщенная часть цапфъ, 
которою онѣ соединяются съ тѣломъ орудія (пушки, 
мортиры и др.).

Заплечный мастеръ—палачъ.
Заповѣдные лѣса—лѣса, въ которыхъ 

запрещена рубка деревьевъ.
Заповѣдныя имНѢнія—имѣнія, не под

лежащія отчужденію, залогу и раздѣлу между на
слѣдниками, передаются по наслѣдству лпшь стар
шему въ родѣ; причисленіе имѣнія къ заповѣднымъ 
происходитъ по Высочайшей волѣ; они должны имѣть 
не меньше 5.000 десятинъ и не больше 100.000, 
или приносить не менѣе 6000 и болѣе 200.000 р. 
дохода въ годъ. Въ Зап. Европѣ з. и. называются 
майоратами.

Запой—см. Дипсоманія.
Запольскій міръ—миръ, заключенный 

1582 между Іоанномъ Грознымъ и Баторіемъ; имъ 
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закончена борьба Іоанна IV съ Польшей изъ-за Ли
воніи, при чемъ Россія получила занятыя Баторіемъ 
земли взамѣнъ Ливоніи и Полоцка.

Запонъ — 1) Кожаный передникъ у масте
ровыхъ, состоящихъ въ войскахъ.

Запонь—см. Запань.
Запорожская Сѣчь—мѣсто за Днѣпров

скими порогами, гдѣ жили запорожцы — казаки; 
возникла благодаря сліянію Литвы съ Польшею послѣ 
Люблинской уніи 1569 и распространенію польскихъ 
соціальныхъ порядковъ на Литву. Стремясь избавиться 
отъ новыхъ порядковъ, населеніе стало стекаться на 
низовья Днѣпра и образовывать общины; средства 
существованія они добывали промыслами и походами 
противъ татаръ. Управленіе С. было вполнѣ демокра
тическое, начальники выбирались всѣми. Состояла 
она изъ холостыхъ и вдовцовъ, введеніе въ С. жен
щинъ каралось смертью. Первая С. была на о-вѣ 
Хортицѣ, на Днѣпрѣ. Запорожцы участвовали во мно
гихъ войнахъ съ татарами, поляками и др. Долгая 
борьба Запорожья съ Польшей за свободу малорос
совъ закончилась возстаніемъ подъ предводительствомъ 
Богдана Хмѣльницкаго. 1654 запорожцы присягнули 
царю Алексѣю Михайловичу. Завоеванія Россіи на 
югѣ внушили запорожцамъ опасеніе за свою свободу 
и ихт отношенія къ Россіи ухудшились. 1709 С. 
была уничтожена за то, что держала сторону Ма
зепы; казаки бѣжали въ Турцію. 1734 при Аннѣ 
Іоанновнѣ они опять были приняты въ русское под
данство, мѣсто пмъ было отведено на рѣкѣ Под
польной. Послѣ уничтоженія Крымскаго ханства, 
3. С., оставленная правительствомъ для охраны гра
ницъ, сдѣлалась излишней и 1775 она была оконча
тельно уничтожена Екатериною II. Земли запорож
цевъ были щедро розданы екатерининскимъ вельмо
жамъ, а сами они частью выселились въ Турцію, въ 
Добруджу, а частью основали на Кубани черномор
ское войско.

Запорожцы, Запорожье —см. Запо
рожская Сѣчь.

Запоръ — задержка испражненій. Причины: 
вялость кишечника, сидячій образъ жизни, иногда 
употребленіе спиртныхъ напитковъ, куреніе, невра
стенія, опухоли кишечника, сращенія и пр.

Запретительная пошлина — чрез
мѣрно высокая пошлина на заграничный товаръ, дѣ
лающая невыгоднымъ ввозъ продукта, обложеннаго 
этой пошлиной.

Запретительная система—см. про
текціонизмъ.

Запретительный тарифъ—таможен
ный тарифъ, въ основѣ котораго лежитъ запретитель
ная пошлина.

Запрещеніе — мѣра, налагаемая на недви
жимое имущество старшимъ нотаріусомъ въ обезпе
ченіе исковъ и т. п. Имущество, находящееся подъ 
з , не можетъ быть продано или заложено. 3. нала
гается на имущество и при залогѣ (въ суммѣ заклад
ной); такое имущ, можетъ быть продано при условіи 
обезпеченія интересовъ залогодателя.

Запродажа—договоръ о заключеніи впослѣд
ствіи договора купли-продажи, устанавливающій для 
послѣдней извѣстный ,срокъ; неисполненіе з. влечетъ 
за собою отвѣтственность съ той или другой стороны, 
условленную договоромъ, въ видѣ уплаты неустойки, 
потери задатка п т. п. Практическое знач»ніѳ з. за
ключается въ томъ, что запродаваемая вещь можетъ 
еще и не принадлежать продавцу на правахъ собствен
ности, можетъ еще не существовать (напр., з. вуду- 

зі·
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щаго урожая), наоборотъ, при куплѣ-продажѣ вещь 
непремѣнно должна нрпнадлеж. продавцу на правахъ 
собствен, потому что цѣль этого договора заключается 
въ перенесеніи нрава собственности на покупщика.

Запросъ или интерпелляція право 
членовъ парламента требовать отъ правительства объ
ясненія по вопросамъ внутренней и внѣшней поли
тики; отъ вопроса з. отличается мотивированностью, 
допущеніемъ преній и завершеніемъ - резолюціей по 
предмету з. переходомъ къ очереднымъ дѣламъ, во
тумомъ довѣрія или недовѣрія правительству. Въ по
слѣднемъ случаѣ въ странахъ съ парламентскимъ ре
жимомъ, кабинетъ подаетъ въ отставку.

Запруда — сооруженіе, имѣющее видъ утол
щающейся 

книзу стѣны, 
возводимое 

поперекъ рѣ- '-Зп
КИ, ручья ИЛИ 

оврага для 
задержки во- Запруда изъ кольевъ, поперекъ рѣки, 
ды, поднятія для ловли рыбы,
ея уровня или 
для ловли рыбы; въ послѣднемъ случаѣ снабжается 
сѣтями и сост. изъ кольевъ; з. бываютъ деревянныя, 
каменныя, землянныя или фашинныя.

Заптій—жандармъ въ Турціи.
Запѣвъ—мелодія солистовъ въ русскихъ на

родныхъ пѣсняхъ.
Запястье—часть кисти передней конечности, 

ближайшая къ предплечію; у человѣка з. состоитъ 
изъ 8 косточекъ, расположенныхъ въ 2 ряда.

Запятая — 1) знакъ препинанія, служащій для 
отдѣленія предложеній и отдѣльныхъ частей предло
женія. 2) обозначаетъ въ вокальныхъ сочиненіяхъ 
мѣсто для возобновленія дыханія.

Запятки—мѣсто назади экипажа, гдѣ стоитъ 
иди сидитъ слуга.

Зара — (Цара) — гл. гор. Дадмьціи, значит 
портъ Адріатическаго м., 12 т. ж.

Заработная плата—плата, уплачиваемая 
предпринимателемъ рабочему за рабочую силу; з. п. 
можетъ быть поштучной или сдѣльной и повре
менной', послѣдняя для рабочаго выгоднѣе въ томъ 
отношеніи, что оставляетъ предпринимателю меньшій 
просторъ для эксплуатаціи. Величина з. п. опредѣ
ляется отношеніемъ между спросомъ и предложеніемъ 
труда.

Зараза—см. Инфекція.
Заразиховыя—(Orobanchaceae)—родъ па

разитирующихъ травянист, растеній бураго, желто
ватаго и розоваго цв., почти не содержащихъ хлоро
филла; имѣютъ вздутый, мясистый стебель и чешуй
чатыя листья; живутъ паразитно на корняхъ разныхъ 
растеній и тѣмъ приносятъ имъ значит, вредъ; извѣстно 1 
около 10 родовъ и 180 видовъ; orabanche speciosa— 
на горахъ; о. ramosa—на табакѣ в коноплѣ, в пр.

Зарайскъ — у. гор. Рязанской губ. на р. 
Осетрѣ; 8100 ж ; Зар-кій у., расположенъ по рѣкѣ 
Окѣ, 2400 кв. в.; 115 т. ж.; главныя занятія зомле- 
дѣліѳ и луговодство; круп-ная торговля сѣномъ въ 
с. Дѣдновѣ.

Заратустра—см. Зороастръ.
Зарбатъ — трещотка, вмѣсто колоколовъ, со

зывающая къ молитвѣ магометанъ.
Заревъ—въ старину августъ мѣсяцъ.
Заремба—1) Никол. Иван. (1821-—79), 

русскій профессоръ и впослѣдствіи директоръ СПБ. 
консерваторіи. Былъ ученикомъ Маркса въ Бер

линѣ. Съ 1859 г. преподаватель теоріи музыки 
прп музык. классахъ Русскаго Музык. общества, 
1867 — 72 директоръ консерваторіи, послѣ А. Ру
бинштейна. Къ числу его учениковъ принадле
жатъ П. И. Чайковскій, Г. Ларошъ, II. Ѳ. Соловьевъ, 
Альтами Рубецъ и др. 2) Владиславъ Ивановичъ, 
композиторъ («Музыка до Кобзаря»), польскихъ ро
мансовъ, фортеп. пьесъ, род. въ 1833 г. Интересенъ 
его сборни іъ пѣсѳнъ, составленный изъ сочиненій 
польскихъ композиторовъ и народныхъ польскихъ 
пьесъ подъ заглав. «Spiewnik dla naszych dziatek». 
3) Сигизмундъ Владислав., композиторъ и талант
ливый аккомпаніаторъ, род. въ 1861 г. Съ 1896 г. 
по 1901 г. онъ состоялъ директоромъ воронежск. от
дѣленія Инн. русса, музык. общества.

Зарентуйскій заговоръ—неудавшаяся 
попытка декабриста Сухинова поднять возстанія въ 
Сибири. Въ 1828 г. заговоръ былъ открытъ. Сухп- 
новъ покончилъ съ собой, а товарищи его Бочаровъ, 
Беликовъ, Бондаревъ, Непомнящій и Птицынъ были 
казнены.

Зарзуэла—(испанск. Zarzuela), всякая онера 
съ разговорами какъ напр. «Аскольдова могила» Вер- 
стовскаго, «Фрейшюцъ» Вебера, «Фиделю» Бетховена. 
Особенно же часто этотъ терминъ употребляется для 
обозначенія испанской оперетки.

Заринъ—Ефимъ Ѳедор., писатель (1829— 
92); сотрудничалъ въ «Библ, для чтенія», «Русск. 
Мірѣ» и «Отеч. Запискахъ», гдѣ полемизировалъ съ 
Добролюбовымъ и Писаревымъ по вопросамъ искус
ства; переводилъ Байрона («Манфредъ», «Марпно 
Фальеро» и др.).

Зари«илять -подбирать паруса.
Зарница—свѣтовая вспышка электрич. про

исхожденія, наблюдаемая по вечерамъ на горизонтѣ 
прѳимущ. въ лѣтніе мѣсяцы; вызывается или тихимъ 
разрядомъ электричества или отраженіемъ въ обла
кахъ отдаленной молніи.

Зародышевый пузырекъ— (бласто
дермъ, Vesicula germinativa)—тонкая клѣточная обо
лочка, наполненная свѣтлымъ содержимымъ; нах. въ 
неоплодотворенномъ яйцѣ человѣка п животныхъ.

Зародышъ—зачатокъ человѣка или живот
наго въ яйцѣ, прп дальнѣйшемъ развитіи пріобрѣ
тающій названіе плода у млекопитающихъ; въ бота
никѣ 3-емъ наз. зачатокъ, развивающійся изъ яйце
клѣтки.

Заростокъ — (prothallium, proembrio) поло
вой побѣгъ, выростающій изъ споры высшихъ споро
выхъ— папоротниковъ, плауновъ и хвощей; на ниж
ней его поверхности образуются въ разное время 
половые органы — антеридіи (мужскіе) и арзсего- 
ніи (женскіе).

Зарубинъ - 1) Винт. Иван., художникъ- 
пейзажистъ, р. 1866; учился въ Парижѣ и Мюнхенѣ, 
а затѣмъ поступилъ въ Акад. Худ., гдѣ профессоръ 
его былъ А. И. Куинджи. Въ работахъ 3. замѣтно 
вліяніе Беклина. Экспонируетъ и въ Россіи и загра
ницей; 2) Пав. Алексѣев., (1816—86); самоучка- 
механикъ и писатель изобрѣлъ планиметръ - самокатъ, 
гидропультъ, водоподъемникъ, особый пожарный на
сосъ и др.; написалъ романъ автобіограф. содержанія 
«Темныя и свѣтлыя стороны русск. жизни»; 3) 3., 
по прозванію «Чина», яицкій казакъ, товарищъ Пу
гачева, именовавшійся фельдмаршаломъ Чернышевымъ; 
казненъ въ Уфѣ.

Зарудный -1) Митроф. Иван., (1836— 
83): публицистъ; написалъ «Обществ бытъ Англіи» 
п «Законы и жизнь»; 2) Никол. Алексѣев., р. 1859,
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зоологъ п путешественникъ; занимается ирепмущ. изу
ченіемъ фауны птицъ, написалъ нѣсколько спец, мо
нографій; путешествовалъ по Закасп. Обл. и вост. 
Персіи; 3) Серг. Леям. (1821—87), государств, дѣя
тель и писатель; въ качествѣ помощника статсъ-секре- 
таря принималъ весьма дѣятельное участіе въ рабо
тахъ по крестьянской реформѣ и по подготовленію но
выхъ основъ судебной организаціи; является однимъ изъ 
главныхъ авторовъ -Судебныхъ Уставовъ», которые 
провелъ черезъ Государств. Совѣтъ, несмотря на 
сильную оппозицію; въ 1866 издалъ «Судебные 
Уставы съ разсужденіями, на коихъ они основаны». 
Написалъ много спеціальныхъ статей и монографій 
по вопросамъ судоустройства и судопроизводства и 
перевелъ прозою «Адъ» Данте.

Заруцкій — Иванъ Мартын., атаманъ 
донскихъ казаковъ, сторонникъ Лжедимитрія II; въ 
1614 былъ выданъ съ Мариной на Я икѣ казаками 
и казненъ въ Москвѣ.

Зар*Ѣзъ — часть шеи въ мясной тушѣ (см. 
рисунокъ къ мясной тушѣ).

Заря — 1) сіяніе, видное на горизонтѣ и на 
нѣкоторой высотѣ надъ нимъ при восходѣ и заходѣ 
солнца; явленіе происходитъ отъ диффракціи (прелом
ленія) свѣта въ плавающихъ въ воздухѣ частичкахъ 
пара и пыли; 2) сигналъ на барабанѣ или трубѣ, 
подаваемый утромъ и вечеромъ въ мѣстахъ располо
женія войскъ; з. съ церемоніей—съ участіемъ воен, 
оркестра и нѣк. обстановочностью.

Зарядная камера — расширенная часть 
канала артиллерійскаго орудія, въ кот. помѣщается 
зарядъ.

Зарядная сума — кожаная сумка, въ по
левой и горной артиллеріи; служитъ для подноски 
зарядовъ отъ заряднаго ящика къ орудію.

Зарядный картузъ—см. Картузъ.
Зарядный Футляръ — изъ жести, слу

житъ въ полевой и горной артиллеріи для предохра
ненія зарядовъ въ походѣ отъ сырости.

Зарядный ящикъ— повозка, въ которой 
перевозятся снаряды и заряды полевой и горной 
артиллеріи.

Зарядъ -— опредѣленное вѣсовое количество 
пороха, необходимое для выстрѣла изъ ружья или 
орудія и помѣщенное въ металл, гильзу или картузъ.

Зарянко — Сергѣй Константинов., 
(1818—70). знам. художникъ—портретистъ, нѣсколь
ко портретовъ его работы находятся въ музеѣ Ал-дра 
III (СПБ.) и въ Третьяковской галлереѣ въ Москвѣ.

Засада — скрытое расположеніе войскъ для 
нечаяннаго нападенія.

Заславль-у. гор. Волынской губ.; 12700 ж.; 
3-скій у.·, 3050 кв. в.; 211 т. ж.; главное за
нятіе земледѣліе; нѣсколько крупн. сахарн. заводовъ.

Заслонки сердца—см. сердце.
Заслоны — всякое закрытіе, скрывающее 

войско отъ взоровъ и выстрѣловъ непріятеля.
Заслуда — бѣльмо на глазу, когда роговая 

оболочка принимаетъ свинцовый цвѣтъ.
Заслуженный профессоръ — см.

Профессоръ.
Заслушать — такимъ терминомъ означается 

чтеніе дѣла, доклада или вообще какого-нибудь до
кумента или сообщенія въ присутств. мѣстахъ и 
ученыхъ обществахъ.

Засодимскій— (Вологдинъ). Пав. Влад., 
р. 1843: писатель—народникъ; романъ изъ крестьянск. 
быта «Хроника села Смурина», «Веретьевъ», «По 
градамъ и весямъ» и др.

ЗАТМЕНІЯ

Засока—выпуклый скосъ по ребру доски отъ 
округлости бревна.

Заставка — типографское украшеніе вверху 
страницы, въ началѣ книги или отдѣльной главы.

Застой—остановка, замедленіе к.-л. обычной 
дѣятельности пли движенія; остановка или замедленіе 
кровообращенія въ к.-л. части тѣла или сосуда.

Застрѣльщикъ — солдатъ въ передовой 
цѣпи.

Застр~Ѣха—напускъ крыши на стѣну зданія.
Застѣнокъ—въ старину мѣсто пытокъ при 

допросахъ.
Засуличъ—Вѣра Ив. (р. 1851), русская 

революціонерка, извѣстная процессомъ по дѣлу о по
кушеніи на СПБ. полицемейстера, Трепова. За это 
была предана суду присяжныхъ, вердиктомъ ко
тораго признана не виновной (обвинялъ А. Ѳ. Кони). 
Защ. Александровъ. Тотчасъ же послѣ объявленія 
оправдательнаго приговора избѣжала грозившаго ей 
ареста и эмигрировала заграницу; почти все время 
прожила въ Швейцаріи, совершая нелегально поѣздки 
въ Россію; сотрудничала въ «Соц.-демократѣ», «Раб. 
Дѣлѣ», «Искрѣ», «Зарѣ» и др.; въ настоящее время 
является одною изъ видныхъ дѣятельницъ соціаль- 
демократической партіи.

Засѣвка—начало весенняго сѣва.
Засѣданіе — совмѣстныя занятія предсѣда

теля и членовъ какого либо правит, или обществ, 
учрежденія.

Засѣдатели—выборные отъ сословій лица, 
присутствовавшія въ уѣздныхъ и губернскихъ учреж
деніяхъ до реформъ Александра II; въ наст, время з. 
называются назначаемые отъ правительства члены 
окружныхъ судовъ и члены окружныхъ полицейскихъ 
управленій въ Сибири; выборные з. участвуютъ въ дво
рянскихъ опекахъ и сиротскихъ судахъ Прибалт, края.

Засѣка — 1) рядъ срубленныхъ деревьевъ, 
положенныхъ вершинами въ сторону непріятеля для 
обороны; 2) оборонительныя линіи укрѣпленій отъ 
набѣговъ татаръ на южной границѣ московскаго го
сударства; з-и состояли изъ поваленныхъ деревьевъ, 
бревенчатыхъ заборовъ, изъ городковъ и остроговъ; 
описаніе старыхъ з. сохранилось въ т. наз., «Засѣч
ныхъ книгахъ».

Засѣчка — способъ опредѣленія положенія, 
посредствомъ мензулы, точки на планѣ, при помощи 
двухъ данныхъ точекъ.

Затактъ— музык. терминъ, неполный тактъ, 
начинающій музыкальную фразу или пьесу.

Затвердѣніе — уплотненіе ткани въ ка
комъ-л. мѣстѣ человѣческаго тѣла, вызываемое раз
личными острыми и хронич. воспалительн. процессами.

Зауеръ—Эмиль, знаменитый піанистъ (род. 
1862 въ Гамбургѣ). Былъ ученикомъ Листа и Ник. 
Рубинштейна въ московск. консерваторіи.

Затворъ—1) щитообразное деревянное за
гражденіе въ небольшихъ каналахъ и плотинахъ; 
имѣющее цѣлью задерживать воду 2) приспособленіе 
въ фотограф, камерахъ для ограниченія выдержки 
опредѣленнымъ временемъ; 3) запирающая часть, слу
жащая дномъ канала въ огнестрѣльномъ орудіи.

Затлеръ—баронъ, Ѳед. Карл., (1805—76); 
въ крымскую войну былъ главнымъ интендантомъ и 
разжалованъ въ рядовые за допущенныя злоупотреб
ленія. Напис.: «Записки о продовольствіи войскъ въ 
военное время» и перевелъ соч. Маккіавелли «Госу
дарь ».

Затменія— наблюдаются въ тѣхъ случаяхъ, 
когда к.-н. небесное тѣло попадаетъ въ тѣнь, отбра-
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сываемую другимъ. 3. бываютъ солнечныя — въ 
тѣхъ случаяхъ, когда луна находится между солн
цемъ и землею; они совпадаютъ съ фазою новолунія 
и, въ зави
симости отъ 
относитель
наго поло
женія трехъ 
тѣлъ, могутъ 
быть полны- Затменіе луны.
ми, частными и кольцеобразными; лунныя з.—на
блюдаются тогда, когда луна вступаетъ въ земную 
тѣнь; бываютъ полныя и частныя, но не кольцеоб
разныя; продолжительность полныхъ не превышаетъ 
1 ч. 40 м.; 
каждые 18 
л. и 10»/2 
д. бываетъ 
29 лун. и 
41 солн. з.
изъ кото

Затменіѳ солнца. S—солнце L —луна, 
Т—земля.

рыхъ 10 полныхъ, 17 кольцѳобр. и 14 частныхъ; 
з. спутниковъ планетъ, наир., Юпитера; ими 
воспользовался Ремеръ для опредѣленія скорости 
свѣта; з. звѣздъ — при прохожденіи черезъ нихъ 
луны—служатъ для опредѣленія долготъ.

Затонъ каменный — иначе каменный 
островъ, небольшая крѣпость на Днѣпрѣ, противъ 
урочища Никитина, нынѣ Никополь, Екатеринослав
ской губ. Заложенъ Петромъ В. для защиты отъ ту
рокъ и татаръ, срытъ до основанія послѣ Прутскаго 
мира.

Затонъ отдѣленный носой—не глу
бокій рѣчной заливъ; напр.: Сормовскій з. на 
Волгѣ.

Заторъ—на винокуренныхъ и пивоваренныхъ 
заводахъ смѣсь муки или картофеля съ водой и со
лодомъ, помѣщаемая въ особые, заторные чаны: 
здѣсь крахмалъ муки или картофеля, подъ вліяніемъ 
діастаза солода, превращается въ мальтозу и дек
стринъ, которые далѣе подвергаются спиртовому бро
женію въ бродильныхъ чанахъ.

Затравка—отверстіе въ старинныхъ ружей
ныхъ стволахъ для сообщенія искры заряду.

Затруска—прибавка зерна или другого сы
пучаго товара, къ этому же товару только другого 
сорта, для уравненія его качества.

Зату—хлѣбная мѣра на островѣ Мадагаскарѣ — 
около 61 наш. фунтовъ.

Затягольный, затяглый—крестьянинъ 
не имѣющій по какой-либо причинѣ тягла.

Затхлость — порча веществъ растительн. 
происхожденія (зерна, муки, травы), выражающаяся 
особымъ запахомъ; з. происходитъ вслѣдствіе раз
витія особыхъ плѣсневыхъ грибковъ.

Затылочная кость—см. Черепъ.
Зауервейдъ—Ал-дръ Иван., художникъ- 

баталистъ (1785—1844); картины: «Лейпцигское сра
женіе» и «Взятіе Парижа» въ Зимнѳмь дворцѣ и др.

Заумъ — 1) мѣра жидкости въ Германіи и 
Швейцаріиз=около 12 ведеръ; 2) вѣсъ въ Австріи— 
около 300 фунт.

Заурея—въ Архангельской губ. высшій сортъ 
сельдей.

Заусенокъ — острая грань тесаннаго камня.
Зауторникъ — орудіе, которымъ бочары на

рѣзаютъ уторы.
Заурядъ-прапорицики — назначаются 

при мобилизаціи и въ военное время для замѣщенія 

вакансій субалтернъ-офицеровъ изъ числа унтеръ- 
офицеровъ, имѣющихъ права I разряда но образова
нію, и изъ фельдфебелей и старшихъ унтеръ-офице
ровъ, не имѣющихъ правъ; по окончаніи войны, пер
вымъ предоставляется право поступать въ юнкерскія 
училища или оставаться на службѣ въ должности 
фельдфебелей.

Заусеница - отдѣляющійся у ногтя узкій 
лоскутокъ кожи, иногда причиняющій боль; можетъ 
быть причиной воспаленія.

Заутреня—употребляемое въ общежитіи на
званіе одного изъ богослуженій суточнаго круга пра
вославной церкви; з. совершается утромъ передъ 
обѣдней; въ соединеніи съ вечерней з. составляетъ 
всенощную и тогда служится вечеромъ. Особенной 
торжественностью и обиліемъ хвалебныхъ стиховъ от
личается з. пасхальная.

Заушница — опуханіе железъ чаще всего 
около уха, заразнаго происхожденія (свинка).

3a<t»pa—обожженная кобальтовая руда.
Зафрахтовать судно — нанять подъ 

грузъ.
Зафурменникъ — желѣзный рычагъ на 

горныхъ заводахъ для очищенія фурмы отъ на
ростовъ.

Захарія — 1) одинъ изъ 12 малыхъ проро
ковъ, который, послѣ возвращенія изъ вавилонскаго 
плѣна, побудилъ еврейскій народъ къ постройкѣ 
Іерусалимскаго храма; 2) 3. папа въ 741-—752, 
грекъ по происхожденію; съ его согласія были уда
лены Мѳровпнги съ франкскаго престола; 3) отецъ 
Іоанна Крестителя. 4) Захарія 14-й, царь израиль
скій сынъ Іеровоама П, вступ. на престолъ въ 767 
до Р. X., убитъ Селлумомъ спустя 7 м. 5) Копы- 
стенскій (съ 1624 г.) архимандритъ Кіевопечѳр- 
ской лавры, духовный писатель противъ реформаціи 
и папистовъ.

Захаровъ — 1) Андреянъ Дмитр., 
(1760—1811) первый русск. профессоръ архитектуры 
въ Академіи Художествъ; построилъ въ СПБ. Адми
ралтейство; 2) Ив. Ильичъ (1816—85); филологъ 
соч. «Историч. обозрѣніе народонаселенія Китая», 
«Полный манджурско-русск. словарь», «Грамматика 
манджурск. яз.» п др.

Захарьинъ—Григ. Антон., знам. врачъ, 
діагностъ и терапевтъ, проф. Моск. унвв. (1829—95).

Захарьинъ-Юрьевъ—Яковъ Захаре. 
(Иначе Кошкинъ-Захарьинъ), русск. бояринъ; былъ 
намѣстникомъ въ Новгородѣ, гдѣ въ 1488 году отли
чился высылкой 8000 чел. въ московок, земли и 
казнью многихъ выдающ. гражданъ. Его управле
ніе способствовало уничтоженію самостоятельности, 
і 1511.

Захватъ—самоуправное завладѣніе чужимъ 
имуществомъ, но не съ цѣлью похищенія; карается 
штрафомъ

Захерить—зачеркнуть (отъ знака перечерки
ванія, напоминающаго букву X., по-славянски «Херъ»).

Захеръ-Мазохъ — Леопольдъ, нѣм. пи
сатель (1835 — 95). Романы: «Наслѣдство Каина», 
«Идеалы нашего времени», «Галиційскія повѣсти» и др.

Захичать, захитить избу — значитъ 
обложить для защиты отъ холода землею, мхомъ, со
ломой или навозомъ.

ЗахлЪбная полоса—сѣверная полоса, 
гдѣ хлѣбъ не родится, не дозрѣваетъ отъ 70% с. ш. 
до полюса.

Захолустье—глухая мѣстность, удаленная 
отъ центра умственной и политической жизни.
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Захребетникъ—1) бобыль, неисправный 
рабочій; 2) человѣкъ, живущій на чужой счетъ, 
напр.: мірскіе захребетники.

Зачала—дѣленія Евангелія и Апостола, имѣю
щія то значеніе, что каждое изъ этихъ дѣленій въ 
опредѣленные дни читается во время богослуженія; 
4 Евангелія раздѣлены на 368, а Апостолъ на 333 з.

Зачатіе — физіологическій процессъ, ори ко
торомъ яйцо материнскаго организма сливается съ 
мужскими половыми продуктами; опіодотворенное та
кимъ образомъ яйцо начинаетъ развиваться.

Зачатіе Маріи—послужило сюжетомъ для 
множества картинъ эпохи Возрожденія; въ самой 
религіозной изъ всѣхъ школъ живописи — въ испан
ской школѣ этотъ догматъ особенно геніально разра
ботанъ Мурильо. Въ картинѣ «Безпорочное зачатіе», 
хранящейся въ парижскомъ Луврѣ. Мурильо достигъ 
высочайшихъ ступеней художеств, творчества.

Зачатокъ, зачаточный членъ или 
органъ—(Rudimentum)—въ зоологіи и ботаникѣ, 
органъ болѣе пли менѣе атрофировавшійся, вслѣд
ствіе того, что онъ пересталъ выполнять свои функ
ціи; атрофія можетъ доходить до постепеннаго исчез
новенія самого органа (груди у мужчинъ, крылья у 
бѣгающихъ птицъ)

Зачетъ—(Compensatio) въ гражданок, правѣ 
есть погашеніе взаимныхъ однородныхъ требованій; 
первоначальное и встрѣчное требованія должны быть 
однородны по содержанію, при чемъ встрѣчному 
требованію долженъ наступить срокъ; по одновре
менное существованіе прямого и встрѣчнаго требова
нія an und für sich не уничтожаютъ ни того, ни 
другого. Если существуютъ два однородныхъ денеж
ныхъ обязательства, то размѣръ ихъ для 3. значенія не 
имѣетъ. Въ уголовномъ правѣ з-омъ во-перв., назы
вается сокращеніе по постановленію суда срока отбы
ванія наказанія по причинѣ того, что противъ ви
новныхъ были приняты до постановленія приговора 
предварительныя карательныя мѣры, напр., виновный 
подвергся предварительному заключенію; во-вторыхъ, 
по нѣкоторымъ дѣламъ, возбуждаемымъ въ порядкѣ 
частнаго преслѣдованія, какъ-то: по дѣдамъ о нане
сеніи личныхъ обидъ и оскорбленій, мы встрѣчаемся 
съ институтомъ погашенія обидъ. Кто за обиду ему 
нанесенную, нанесетъ самъ оскорбившему такую же 
или менѣе тяжкую оіиду, тотъ теряетъ право при
носить на сіе жалобу. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ 
взаимнымъ 3-омъ обидъ.

Зашвартовать—зачалить судно на якоряхъ 
или канатахъ у пристани съ носа или съ кормы.

Заштатный городъ—городъ, не имѣю
щій уѣзда.

Защечные мѣшки — кожистые мѣшки, 
образующіеся вслѣдствіе выпячиванія слизистой обо
лочки рта или внѣшней кожи, лежащіе по бокамъ 
головы и шеи у нѣкоторыхъ грызуновъ (у хомяка) 
и у многихъ обезьянъ; з. м. открываются—рѣдко съ 
наружной стороны (у мѣшетчатыхъ крысъ) обыкно
венно съ внутренней стороны; з. м. служатъ для со
храненія запаса пищи.

Защита—въ уголовн. процессѣ — представи
тельство интересовъ обвиняемаго.

Защитные л*Ьса — лѣса, поставленные 
подъ особую охрану закона, въ видахъ необходимости 
сохраненія ихъ въ интересахъ государствевной или 
общественной пользы. Законъ 4 аир. 1888 г. при
зналъ, что з-ми л-ми признаются кустарники и лѣса, 
произрастающіе на склонахъ и крутизнахъ горъ, если 
•ни иретятствуютъ размыву почвы; лѣса, предохра

няющіе отъ вліяній вѣтра и образованія снѣжныхъ 
лавинъ, отъ паденія камней въ горахъ лѣса, охра
няющіе источники и верховья рѣкъ; въ з. л. запре
щается рубка деревьевъ, корчеваніе и пастьба скота.

За~Ьди—небольшія ранки, образующіяся у жи
вотныхъ на слизистой оболочкѣ рта, вслѣдствіи того, 
что острые края зубовъ, задѣвая оболочку рта, про
изводятъ царапины, въ которыя проникаютъ разлита, 
нечистоты.

ЗаЪдь—винный камень на зубахъ.
ЗаЪздной — старшій борзятникъ въ псовой 

охотѣ, руководящій заѣздомъ.
Заяцъ — 1) См. Зайцы; 2) морской (Phoca 

barbata) видъ тюленя, водится преимуществ, въ Ле
довитомъ океанѣ; отдѣланная шкура з. м. (лафтакъ) 
употребляется на обтяжку чайныхъ цибиковъ.

Заячій глазъ — (Lagophtalmos), страданіе 
глаза, вслѣдствіе паралича глазныхъ мышцъ, выра
жающееся въ неполномъ закрываніи глазного яблока 
вѣками.

Заячьи лапки — (Gnaphalium dioscum), 
травянистое декоративное растеніе изъ сем. сложно
цвѣтныхъ.

Заячья губа—см. Губа.
Заячья капуста—(Fedum telephium) въ 

простонародьи названіе многихъ травянистыхъ ра
стеній.

Зборовскій договоръ — заключенъ 
между Богданомъ Хмѣльницкимъ и польскимъ коро
лемъ Яномъ Казиміромъ 9—10 авг. 1649 г. 3. д. 
былъ заключенъ послѣ пораженія поляковъ и потому » 
предоставлялъ многія выгоды казакамъ,—привилегіи 
которыхъ были подтверждены; за православнымъ ду
ховенствомъ было обезпечено вліяніе въ мѣстностяхъ, 
лежащихъ по правую сторону Днѣпра, іезуитамъ за
прещено проживать въ Кіевѣ; чпсло реестровыхъ 
казаковъ доведено до 40 тыс.; въ мѣстахъ располо
женія реестровыхъ казаковъ не могли расквартиро
вываться коронныя войска. Договоръ, однако, не 
удовлетворилъ обѣ стороны и нисколько не улучшилъ 
положеніе народныхъ массъ. Вскорѣ 3. д. былъ 
нарушенъ.

Звенигородка—уѣздн. городъ Кіѳвск. губ. 
на р. Гнилой-Тикичъ; около 17 тыс.; торгово-про- 
мышл. знач. 3. не имѣетъ; 3-скій уѣздъ—въ южи. 
части Кіевской губ.; площадь 3044 кв. в. глубокій 
черноземъ; главн. зан. земледѣліе; около 277 тыс. 
жит„ большинство котор. малороссы.

Звенигородъ — уѣздн. гор. Моск. губ. на 
лѣв. бер. рѣки Москвы; жит. около 2.100: торгово- 
промышл. знач. 3. не имѣетъ. 3-скій у. Моск. губ. 
Площ. 2012 кв. в., почва неплодородная; отхожіе 
промыслы; земледѣліе не составл. главн. занятія на
сел.; житеі. около 87 тысячъ.

Звено—часть цѣпи, одна изъ частей, соста
вляющая вмѣстѣ нѣчто цѣльное, отдѣльное кольцо 
цѣни или связки.

Звонарь— Іосифъ Леопольдъ, чешскій ком
позиторъ изслѣдователь чешской церковной музыки 
(1824—65).

Звонецъ — (Rhinranthus major) сорное растеніе 
изъ сем. Норичниковыхъ.

Звонкіе звуни—звуки, образующіеся при 
участіи голосового тона, производимаго дрожаніемъ 
голосовыхъ связокъ. Въ русскомъ языкѣ КЪ Зв. Зв. 
относятся: а) всѣ гласныя, Ь) согласныя—м, н, р, 
л, б, в, д, з, ж и г. Зв. зв. противополагаются 
глухіе звуки, въ образованіи к—хъ не участвуютъ 
голосовыя связки или голосовой тонъ.
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Звонъ красный — подборъ колоколовъ 
гаммой; сохранился въ Суздалѣ.

Зворнинъ — или Изворникъ, крѣпость на 
лѣвомъ бер. Дрины въ Босніи. Около 4 тыс. жит. 
Неподалеку правосл. монастырь Тавна.

Звуковая онраска=тембръ.
Звуковой методъ обученія впер

вые предложенный Оливье въ началѣ XIX в. заклю
чается въ томъ, что буквы алфавита произносятся 
не слогами: бе, ге, де, а лишь въ качествѣ соглас
ныхъ звуковъ какъ если бы было: бъ, га, дъ.

Звукъ—ощущеніе, доставляемое намъ органомъ 
слуха, вслѣдствіе быстрыхъ волнообразныхъ колебаній 
воздуха, сообщаемыхъ ему вибраціей твердыхъ тѣлъ; 
звуковыя колебанія упругой среды (воздуха, воды) сла
гаются пзъ послѣдовательныхъ сжатій и расширеній; 
разстояніе отъ одного расширенія до слѣд. или отъ 
одного сжатія до слѣд. наз. длиною звуковой 
волны', при правильномъ періодическомъ колебаніи 
звучащаго тѣла, ухо воспринимаетъ музыкальный 
тонъ, въ которомъ различаютъ: высоту, силу и 
тембръ (характеръ); негармоничная совокупность 
разнообразныхъ тоновъ назв. шумомъ', скорость 
распространенія звуковыхъ колебаній въ воздухѣ 
331 метр, въ сек., въ водѣ—1435 м.

Звѣзднаго креста—австрійскій орденъ 
для дамъ высшаго класса, основ, имп. Элеонорою 
Гонзаго, 18 сент. 1668 г. Имѣетъ 2 степени, лента 
черная,—девизъ Salut et gloria, (благо и слава).

Звѣздная Палата—1) въ Англіи, Комитетъ 
Королевскаго Совѣта, административно-судебное учреж
деніе, являвшееся въ теченіе цѣлаго столѣтія гроз
нымъ орудіемъ угнетенія въ рукахъ Тюдоровъ и 
Стюартовъ; 3. П. существовала съ 1488—1641; въ 
продолженіе многихъ десятковъ лѣтъ высшій надзоръ 
за печатью въ Аніліи сосредоточивался въ 3-ой 
П-ттъ, которая въ своихъ преслѣдованіяхъ авторовъ 
и издателей запрещенн. книгъ дошла до чудовищныхъ 
жестокостей. Въ этомъ отношеніи особенно любопы
тенъ декретъ 3. П. отъ 1637 относительно печати; 
2) въ Россіи этими словами стали обозначать кругъ 
высокопоставленныхъ, близкихъ ко двору лицъ, 
вліяющихъ на управленіе страной помимо оффиціаль
ныхъ органовъ высшей исполнительной власти.

Звѣздныя каталоги —перечень коорди
натъ неподвижныхъ звѣздъ. Древнѣйшій з. к., соста
вленный Гиппархомъ во II в. до Р. Хр. не сохранился; 
второй з. к. составленъ Птолоиеѳмъ.

Звѣздныя карты—изображеніе звѣзднаго 
неба на плоскости. Первое собраніе з. к., произве
денное Байеромъ, относится къ началу XVII в.

Звѣздныя сутки—періодъ времени между 
двумя послѣдовательными прохожденіями звѣзды чѳ 
резъ одинъ и тотъ же меридіанъ.

Звѣдчатка—см. Гвоздичныя.
Звѣзды — безконечно удаленныя отъ насъ 

небесныя тѣла или солнца, которыя, несмотря на 
громадные размѣры, кажутся намъ лишь свѣтящи
мися точками болѣе или менѣе одинаковой величины; 
з. настолько удалены отъ насъ, что свѣтъ отъ самой 
близкой къ землѣ, одной изъ з-дъ созвѣздія Кентавра 
доходитъ въ 31І2 года, принимал во вниманіе, что 
скорость свѣта равняется 280,000 верстъ въ 1 се
кунду; по величинѣ своей з. раздѣляются на з.— 
1, 2, 3, 4—18-ой величины; при чемъ з. послѣднихъ 
величинъ могутъ быть наблюдаемы рѣдко съ помощью 
самыхъ сильныхъ инструментовъ. Яркость каждаго 
послѣдующаго класса з. въ 4 раза меньше яркости 
каждаго предыдущаго. Наблюденію простымъ глазомъ 

доступны только з. первыхъ шести величинъ, з. 1-ой 
величины — 20, 2-ой —65, 3-ей—190, 4-ой—425, 
5-й—1100, 6-й—приблизит. 3200. Для опредѣленія 
разстояній з-ды отъ земли необходимо знать ея па
раллаксъ, т.-е., уголъ, подъ которымъ съ звѣзды ви
денъ радіусъ земной орбиты, перпѳндпкуляоный ли
ніи, идущей отъ этой з-ды къ солнцу. 3. распредѣ
ляются но созвѣздіямъ; главныхъ созвѣздій больше 
80-ти; въ каягдомъ созвѣздіи з. обозначаются буквами 
греческаго алфавита. Различаютъ: з. неподвижныя, 
т. е. такія,которыя кажутся намъ неподіижными по 
отношенію другъ къ другу п участвующія лишь въ 
общемъ суточномъ вращеніи небесной сферы; въ дѣй
ствительности же они движутся съ быстротой до 
100 в. въ 1 сек.: з. новыя, т. е., такія, котор. 
появляются внезапно на томъ мѣстѣ неба, гдѣ до 
сихъ поръ онѣ не были наблюдаемы: з. перемѣн
ныя, яркость которыхъ измѣняется спорадически, или 
періодически; двойныя, представляющія систему двухъ 
близкихъ другъ къ другу звѣздъ. Изъ того обстоятель
ства, что з. удалены отъ насъ на безконечно далекое 
разстояніе, вытекаетъ, что мы лишены возмож
ности наблюдать дѣйствительное- состояніе неба въ 
данный моментъ; мы можемъ изучат« лишь его прошлое. 

Звѣзды морскія —(Азіегійае) иглокожія. 
Звѣревъ—Ник. Андр., русск. юристъ; про

фессоръ госуд. права въ Моск, ун-тѣ. Въ 1898 былъ 
назн. товарищемъ мин. народи, прос., эту должность за
нималъ до 1901 г. послѣ чего недолго былъ нач.
Гл. Упр. по дѣламъ печати.

Звѣриное число—въ Апокалипсисѣ числе 
666—отвѣчающее имени антихриста.

Звѣробой— (Hypericum), растеніе изъ сем.
звѣробойныхъ ((тпНіГегае) съ жел
тыми и гораздо рѣже красными 
цвѣтами; листья часто покрыты 
прозрачными точками. Раньше з. 
употреблялся въ качествѣ сред
ства противъ вѣдьмъ; позже онъ 
сталъ примѣняться въ медицинѣ, 
а также для настоекъ, какъ же- 
лудоч. сред., и въ обиходѣ отъ 
порѣзовъ.

Зге рядъ — бѳзуѣздн. гор. 
Петровск. губ., Лодзинск. уѣзда.
Жителей болѣе 19 тыс ; бумаге- Звѣробой горный, 
прядильныя фабрики.

Здекауеръ— Ник. Ѳедор. (1815 — 98), 
лейбъ-медикъ, професс, медико хирург, акад, въ 
СПБ.; работалъ по вопросамъ гигіены; а также по 
діагностикѣ сердечныхъ болѣзней. Основатель Об-ва 
охраненія народнаго здравія и первый его предсѣда
тель. Устроилъ лѣчѳбн. комитетъ.

Здунская воля—безуѣздн. городъ Калиш- 
ской губ., Сѣрадзск. уѣзда, около 16 тыс.; шерстяное, 
хлопчато-бумажное производство.

Зебра — (Hippotigris), видъ лошади пзъ сем.
однокопытныхъ; похожа на осла, дов. длинныя уши, 
толстая шея; грива ко- -Оуфь 
роткая, щетинистая; жел- 
товатая шерсть окраше- 
на черными поперечными
полосами. Водится въ юж. З'їзді? Ъ
Африкѣ, живетъ стадами. >
Безъ труда переноситъ
неволю, но не приру- Зебра,
чается.

Зебу—(bos indious) или горбатый быкъ — ро
дина его Остъ-Индія (Бенгалія); короткіе рога, на
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Зебу.

спинѣ жировой горбъ: шерсть 
короткая, обыкнов. свѣтло-крас
наго цвѣта; иногда встрѣч. и г, 
дикомъ состояніи.

Зевесъ—см. Зевсъ.
Зевгиты—по законамъ 

Солона, третій классъ аѳинскихъ 
гражданъ, имѣвшій болѣе 150 медіімновъ дохода и до
ставлявшій тяжело вооружен, пѣхоту—гоплитовъ (см.).

Зевгма—грамматическая фигура, когда гла
голъ относится къ двумъ понятіямъ, но по своему ' 
значенію ПОДХОДИТЪ ТОЛЬКО КЪ одному ИЗЪ ПИХЪ, при I 
другомъ уже подразумѣваютъ другой глаголъ, род 
ственный ио значенію.

Зевксисъ - знам. греч. живописецъ изъ Ге- 
раклеи, соперникъ Парразія (420—380) до Р. X. [ 
ученикъ Апполодора; основатель ефесской школы; 
разсказываютъ, что живопись его была настолько 
реальна, что птицы слетались клевать нарисованный 
имъ виноградъ. Извѣстны его картины: «Атлетъ», і 
«Елена», «Зевсъ и Олимпійцы», «Эротъ», но изъ 
нихъ не сохранилось ни одной.

Зевсъ—главный богъ греч. миѳологіи; имя его 
значитъ «свѣтъ»; богъ грома, дождя, яснаго дня и ) 
неба, отецъ всѣхъ боговъ и родоначальникъ царей. I 
Символомъ его былъ дубъ, царственное дерево. По-

1—Бронзовая статуя изъ Флоренціи. 2—Бюстъ і зъ 
Ватикана. 3—Бюстъ изъ музея въ Неаполѣ. 4— 
Бюстъ Юпптера-Сераписъ. 5 - Бронза изъ Олимпіи 
6—Рисунокъ на вазѣ. 7—Юпитеръ этрусскій. 8— 
Зевсъ Аммонъ (Мюнхенъ) 9—Архаическая бронзо
вая голова. 10—Основаніе канделябра (Ватиканъ).

11—Зевсъ Веросоіи (Ватиканъ).

читаніе 3. было обще всѣмъ грекамъ, какъ и почи
таніе соотвѣтствующаго ему въ римской миѳологіи 
божества, Юпитера (см.)—римлянамъ. Главнѣйшіе 
храмы 3. были въ Олимпіи и Додонѣ; изображали 
3. обычно на тронѣ со скипетромъ и молніей въ 
рукахъ.

Зеебекъ—Томасъ Іоганнъ, (1770—1831), 
физикъ; въ 1821 г. открылъ термоэлектричество.

Зейгерованіе — особый способъ отдѣленія 
другъ отъ друга металловъ, находящихся въ сплав
ленномъ видѣ, заключается въ томъ, чго путемъ на
грѣваніе легкоплавящійся металлъ плавится, а трудно 
плавкій остается въ тверюмъ состояніи.

Зейдель—мѣра жидкости въ Австріи=около 
полубутылки.

Зейдль—Антонъ (1850—98), венгерскій 
(по происхожденію) дирижеръ, воспитанникъ лейпциг
ской консерваторіи. Онъ пользовался протекціей Рих. 
Вагнера и корректировалъ вмѣстѣ съ авторомъ его 
послѣднія корректуры. 3. много содѣйствовалъ рас
пространенію Вагнеровской музыки въ Англіи.

Зей«*>ерт*ь—Максъ, нѣмецк. музыкальный 
писатель, профессоръ музыкальныхъ наукъ при Бер
линскомъ университетѣ. Изъ его сочиненій заслужи
ваютъ особаго вниманія «J. Р. Sweelinck und seine 
directen deutschen Schüler»; «Geschichte der Klavier
musik» (вмѣстѣ съ проф. Оск. Флейшернъ).

Зекіатъ (араб.)—подать въ пользу бѣдныхъ, 
предписана Кораномъ (21/2%).

Зеландія — (Seeland), самый важн. и сам. 
большой островъ Даніи; омывается Балтіи ск. м., 
Большимъ Бельтомъ, Категатомъ; заним. площадь въ 
6,250 кв. верстъ; населенія болѣе 835 тыс.; почва 
плодородная; буковые лѣса; мѣстность кое-гдѣ очень 
живописна; ва немъ лежитъ главн. гор. Даніи Копен
гагенъ (см.).

Зеленаго мыса о-ва — группа о-вовъ 
въ Атгантическ. океанѣ у запади, бер. Африки, при - 
надлежитъ къ португальскимъ владѣніямъ; климатъ 
въ общемъ неблагопріятный, почва вулканическая; 
населеніе состоитъ изъ португальцевъ, впервые по
селившихся на О-хъ 3. м. въ 1456 г., негровъ и 
мулатовъ; общ. колич. населенія до 150 тыс. ч. на 
іілощ. 3.400 кв. в. Главн. гор. ПортоПрайя—рези
денція губернатора. Жат. около 21 тыс.

Зеленина—боръ-зелье, зеленица, см. Плауны.
Зеленое удобреніе — употребляющееся 

въ сельск. хоз. удобреніе живыми растеніями, кото
рыя запахиваются въ землю.

Зеленой Сем. Ильичъ, (1810—92); адм. 
въ 1837—39 г. въ СПБ. Ун тѣ читалъ геодезію 
и астрономію; ранѣе принималъ участіе въ хроно- 
метрическ. экспедиціи подъ начальствомъ Шуберта 
для опредѣленія долготы въ Балтійск. морѣ. Главн. 
его сочиненія: «Способъ опредѣленія долготы мѣстно 
сти по наблюденію прохожденія звѣздъ и луны черезъ 
меридіанъ», «Прямолинейная и сферическая триго
нометрія», «Популярная астрономія».

Зеленскій -Евг. Осип, (псевдонимъ Л. На
деждинъ) (1876 [?]—1905) русскій революціонный 
дѣятель и писатель. Сотрудникъ многихъ провинц. 
изд.; неоднократно былъ въ тюрьмѣ и ссылкѣ. По 
направленію 3.— соц.-дем., расходившійся съ другими 
с.-д. по вопросу о признаніи полит, террора и главн. 
обр. выдвигавшій массовый характеръ рабочаго дви
женія. Въ 1901 г. 3. основалъ рев.-соц. жури. 
«Свобода» (см.), въ кот. онъ являлся почти единствен
ной литературной силой. Главная дѣятельность 3. про
текла въ Россіи,гдѣ онъ работалъ легальной нелегально. 
Лишь съ 1901 г. его на два года удержала загра
ницей чахотка, развившаяся подъ вліяніемъ тюрьмы, 
лишеніи и непосильной работы. Осенью 1904 г. 3., 
почти умирающій, снова бѣжалъ заграницу и умеръ въ 
Италіи послѣ года мучительнаго и медленнаго угаса
нія. Произвед. 3:. «Возрожденіе революціонизма въ 
Россіи», «Канунъ революціи», журналъ «Свобода», 
брош. «Еврейскіе погромы», сборникъ, посвящ собы
тію 9 го января и проч. Крупный литературный 
талантъ, блестящія ораторскія« дарованія, чуткая 
наблюдательность и широкій опытъ, теоретпческоа 
образованіе и изъ ряда вонъ выходящее знаніе 
рабочихъ низовъ, соединявшееся съ умѣньемъ гово
рить съ ними понятнымъ для нихъ языкомъ, тон-
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кое пониманіе политической обстановки и способ
ность зачастую предвидѣть событія — все это, въ 
связи съ безграничной, совпадавшей съ полнымъ 
самозабвеніемъ, преданностью дорогому дѣлу, застав
ляетъ видѣть въ Е. О. Зел. исключительное явле
ніе даже на русскій рев. нивѣ, столь богатой при
мѣрами апостоіьскаго служенія.

Зеленушка—(Fringilla diloris) птица изъ 
сем. вьюркоіыхъ; острый, -сильный, конусообразный 
клювъ; коротк., толстыя ноги; цвѣтъ желтозеленый; 
живетъ въ южн. Евроиѣ, Малой Азіи, въ Сѣв. 
Африкѣ; питается сѣменами.

Зеленчукъ—(Galeobdolou luteum) ползучее, 
многолѣтнее растеніе изъ сем. губоцвѣтныхъ; встрѣч. 
въ средн. Европѣ.

Зеленый кормъ—напр., вика съ овсомъ 
скармливаемая въ свѣжемъ состояніи.

Зеленый купоросъ—см. желѣзный купо
росъ.

Зеленый мысъ—самая занадн. оконеч
ность Африки на берегу Сенѳгамбіи подъ 17° 34' 
з. д. и 14° 53' с. ш. Открытъ португальцемъ Нуно 
Тристаиьо въ перв. полов. XV в.

Зеленый паръ —въ агрономіи-—поле, оста
ющееся подъ сорной растительностью до начала лѣта; 
при трехпольѣ—здѣсь устраивается выгонъ.

Зеленыя водоросли—(Chlophyceae) от
дѣлъ класса водорослей, отличающійся зеленымъ или 
желтоватозеленымъ цвѣтомъ, обусловливаемымъ при
сутствіемъ хлорофилла. 3. в. живутъ въ водѣ морской 
или прѣсной, рѣже внѣ воды во влажной средѣ; раз- 
множ. при помощи дѣленія или распаденія особей и 
при помощи зооспоръ; нѣкот. представит, з. в. при
ближаются къ простѣйшимъ животнымъ, другіе—къ 
мхамъ.

Зеленыя горы—иначе Аллеганскія горы 
(см.).

Зелень—родовое названіе различ. красокъ зе
ленаго цвѣта.

Зелье— 1) въ старину въ Россіи з-мъ на- 
зыв. порохъ; 2) составленныя изъ травъ лѣкарства 
и снадобья, напр.: колдовское зелье.

Зельмеръ—Іоганнъ (род. въ 1844 г.) ком
позиторъ и дирижеръ; принадлежитъ къ числу край
нихъ музыкальн. прогрессистовъ.

Зельтерская вода — щелочно-соляная 
вода минеральн. источника Нидѳрзельтерсъ въ Пруссіи, 
въ Верхнемъ Гессенѣ; з. в. заключаетъ вь себѣ: 
углекислый газъ, поваренную соль и соду; ежегодно 
расходится въ количествѣ нѣсколькихъ милл. буты
локъ; въ громадныхъ размѣрахъ приготовляется также 
искусственно.

Зембрихъ—Марчелла (род. въ 1856 г. 
въ Висневчикѣ (Галиціи), собственно Пракседа Мар- 
целлина Кохапская; псевдонимъ ея—фамилія матери) — 
замѣчательная пѣвица (колоратурное сопрано). Отецъ 
ея былъ скрипачемъ. Музыкой она занималась съ 
четырехлѣтняго возраста (сперва на фортеп., потомъ 
на скрипкѣ. Начало ея вокальныхъ занятій относится 
къ 1875 г. Въ первый разъ она дебютировала въ 
1877 г. на сценѣ итальянец, оперы въ Аѳинахъ въ 
оперѣ «Пуритане».

Земельный банкъ—кредитное учрежде
ніе, выдающее ссуды, подъ залогъ недвижимаго иму
щества.

Земельный вопросъ или аграрный 
вопросъ—вопросъ о поземельныхъ отношеніяхъ, 
о судьбахъ сельскаго хозяйства и землевладѣнія. 3. в. 
въ острой формѣ возникалъ еще въ древности, въ 

особенности въ Римской республикѣ (бр. Гракхи). Въ 
Европѣ онъ въ послѣднее время все сильнѣе зани
маетъ умы г< сударственныхъ дѣятелей всѣхъ странъ 
и составляетъ одинъ изъ главныхъ пунктовъ про
граммы правительства и политическихъ партій. Кон
куренція американскаго, начиная съ середины 70-хъ 
годовъ прошлаго столѣтія и австралійскаго хлѣба съ 
европейскимъ и ростъ въ сельскомъ хозяйствѣ вліянія 
капитала и капиталистическихъ отношеній пошатнули 
всѣ старые устои сельскаго хозяйства и сдѣлали з. в. 
очень острымъ.3. в. и съ теоретической точки зрѣнія 
является однимъ изъ наиболѣе спорныхъ вопросовъ во 
всей политпч. экономіи. Основнымъ пунктомъ спора яв
ляется вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли эволюція сельско
хозяйственной промышленности общему пути, указан
ному Марксомъ для промышленной эволюціи. Отсюда 
возникаютъ вопросы: происходитъ ли въ сельскомъ хоз. 
концентрація собственности или концентрація "роиз- 
водства или же и та другая и въ связи съ этимъ 
пролетаризація сельскаго населенія, и далѣе: является 
ли крупное с. хоз. производство, формой технически 
болѣе совершенной и неизбѣжно вытѣсняющей мел
кое. Въ положит, смыслѣ эти вопросы рѣш. соц.-дем-ы, 
въ отрицат.—ихъ противники изъ буржуазн. и аа- 
роднич. (соц.-рев.) лагерей, а также, такъ наз., реви
зіонисты въ рядахъ соц.-д—іи.—Въ Россіи з. в. во 
всей своей остротѣ и сложности выросъ въ концѣ XIX в. 
Множество рецептовъ, предлагавшихся для рѣшенія 
з. в., оказываются непріемлемыми, какъ по сообра
женіямъ практпчески-политическпмъ, такъ и въ силу 
чисто теоретическихъ дефектовъ самой постановки 
вопроса. Усиленное переселеніе крестьянства въ наши 
восточныя окраины, равно, какъ и частная покупка 
частновладѣльческихъ земель Крестьянскимъ Банкомъ, 
конечно, не являются рѣшеніемъ вопроса; въ лучшемъ 
случаѣ, только болѣе или менѣе удачными палліати
вами. Въ Россіи з. в. осложняется еще, помимо об
щихъ соціально-экономическихъ причинъ -— фактомъ 
сущютвованія общины и крайнею черезполосицей. 
Хуторское разселеніе крестьянства, предлагаемое мини
стерствомъ Столыпина, въ качествѣ мѣры, могущей 
поднять благосостояніе крестьянства, представляетъ 
крайнюю практическую трудность проведенія ея въ 
жизнь и, разумѣется,—тоже, не болѣе, какъ палліа
тивъ. Изъ множества трудовъ по з. в. назовемъ: 
Давидъ «Сельское хозяйство» 2 т. (пер. на русск. 
яз.), Масловъ «Аграрный вопросъ» 2 т., Каутскій 
«Аграрный вопросъ», Бяхтѣевъ «Хозяйственныеитоги», 
Марксъ «Капиталь» т. 2 и 3, Ильинъ «Развитіе 
капитализма въ Россіи», Качаровскій «Община».

Землевладѣніе — порядокъ распоряженія 
или право собственности на землю. Въ настоящее 
время различаютъ 2 формы з.; частную, когда 
право собственности на землю принадлежитъ частнымъ 
лицамъ, и общинную, когда владѣльцемъ земли яв
ляется группа лицъ, обрабатывающихъ ее или жи
вущихъ на ней. Въ Европѣ послѣдняя форма з. встрѣ
чается главн. образомъ въ Россіи; въ Зап. же Европѣ 
преобладаетъ частное з. Въ зависимости отъ того 
сословія или класса, кр-ому принадлежитъ право соб
ственности на землю, различаютъ з. крестьянское, 
дворянское и т. п. По размѣру же земель, принадле
жащихъ владѣльцамъ, з. бываетъ крупнымъ, среднимъ 
или мелкимъ.

Землевопьцы—члены общества «Земля и 
Воля» (см.).

Землевѣдѣніе—см. геоі рафія.
Земледѣліе—обработка земли съ цѣлью до

быванія полезныхъ для человѣка растеній. Бываютъ
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различные способы з., которые можно раздѣлить на 
2 главныхъ системы: экстенсивную, когда увели
ченіе количества продуктовъ, извлекаемыхъ изъ земли, 
получается путемъ расширенія площади обработки или 
когда извлеченіе изъ земли новыхъ продуктовъ совер
шается путемъ перехода отъ истощенныхъ участковъ 
къ новымъ, и интенсивную, когда тѣ же результаты 
получаются благодаря искусственному удобренію и 
другимъ подобнымъ способамъ и усиленію затраты 
труда на той же площади земли.

Землед-Ьльчеснія орудія — орудія, 
употребляемыя въ земледѣліи. Въ послѣднее время 
простыя з. о. все болѣе и болѣе вытѣсняются зем
ледѣльческими машинами. См.

Землед'Ьльческое государство - 
государство, богатство котораго основано главнымъ 
образомъ на земледѣліи, (Россія), въ противополож
ность торговому и промышленному государствамъ 
(Англія, Германія).

Землед'Ьльческое населеніе—та
кое, главное занятіе котораго составляетъ земледѣліе.

Земледѣльческое училище учеб
ное заведеніе для теоретическаго и практическаго 
образованія сельскихъ хозяевъ и земледѣльцевъ.

Землекопныя машины—машины для 
производства въ почвѣ выемокъ, углубленій и т. Ц.

Землемѣріе—наука, преподающая методы 
сниманія плановъ п измѣренія участковъ земной по
верхности.

Землемѣръ — человѣкъ, спеціально зани
мающійся сниманіемъ на планъ различныхъ частей 
земной поверхности. Для образованія з. существуютъ 
спеціальныя среднія и высшія землемѣрныя училища 
(Межевой институтъ въ Москвѣ).

Землепользованіе — способъ, употре
бляемый землевладѣльцемъ для извлеченія хозяйствен
ной пользы изъ своего права собственности на землю: 
личное веденіе хозяйства, .сдача въ аренду п т. д

Землеройки—(Зогісійае) мелкія животныя 
изъ сем. млекопитающихъ насѣкомоядныхъ, по на
ружности похожихъ на крысъ; кромѣ насѣкомыхъ пи
таются мышами, земноводными, птицами, а нѣкоторыя 
и рыбами. Водятся во в ѣхъ частяхъ свѣта, кромѣ 
Ю. Америки и Австраліи.

Землесосы — см. Землечерпательныя ма
шины.

Землетрясеніе—колебанія земной коры, 
происходящіе или отъ взрыва скопившихся внутри 
паровъ иди отъ толчковъ, производимыхъ тектониче
скими процессами въ земной корѣ. 3. часто сопровож
дается изверженіемъ лавы, воды, газовъ. Продолжи
тельность з. различна.

Землеустроительныя комиссіи— 
комиссіи, состоящія изъ выборныхъ отъ дворянства 
и крестьянства и изъ назначенныхъ аравитѳльствомъ 
чиновниковъ, для урегулированія переходовъ земель
ной собственности въ деревнѣ. 3. к. были созданы 
правительствомъ въ 1906 г. въ отвѣтъ на требованія 
крестьянъ объ увеличеніи площади земли, находящейся 
въ ихъ распоряженіи.

Землечерпательная машина, земле
черпалка—для очищенія рѣчного дна отъ ила и песку и 
для углубленія дна водныхъ бассейновъ. Состоитъ изъ 
безконечной цѣпи черпаковъ, приводимыхъ въ движеніе 
паромъ. Черпаки продырявлены, чтобы пропускать за
черпнутую вмѣстѣ съ пескомъ воду.

Земли—1) въ химіи — названіе окисловъ ме
талловъ группы алюминія и щелочныхъ земель; 2) въ 
минералогіи—группа минераловъ, обнимающая собою 

окислы,, хло
ристыя и фто
ристыя сое
диненія лег
кихъ метал
ловъ; 3) въ 
геологіи—всѣ 
рыхлые про
дукты разру
шенія и вы

вѣтриванія
каменистыхъ 
породъ, какъ
пески, глины Землечерпалка,
и пр.

Земля—обитаемое нами небесное тѣло, одна 
изъ 8 планетъ солнечной системы, имѣетъ форму 
шара, немного сплюснутаго у полюсовъ эллипсоида 
вращенія,— полярный діаметръ 12719 км., эквато-

Положеніе земли относительно солнца.

ріалььый—12756 км.; поверхность=г51О мил. кв. 
метровъ; объемъ=1.О82,841 мил. куб. метровъ; сред
няя плотность—5,6; среднее разстояніе отъ солнца— 
149.5 км.; средняя скорость движенія по эклип
тикѣ—30 км. въ сек.; см. Земная кора.

Земля и Воля—1) тайное общество, воз
никшее въ 1862 г. въ Спб. съ цѣлями коренного 
соціальн. п полит, перевор.; организаторы: Е. и Н. 
Утины, Н. Серно-Соловьевичъ, Л. Пантелѣевъ; о-ве 
изд. 2 №№ листка «Свобода» и нѣсколько проклам.; 
офицеры члены его приняли участіе въ польск. воз
станіи; 2) тайное революціонное общество, возникшее 
въ концѣ 1876 г. изъ кружковъ соціалист.·народни
ковъ, впервые создало въ Россіи серьезную полити
ческую партію съ программой, организаціей, широкими 
связями и планомѣрной работой въ народѣ: издавало 
газ. «Земля п Воля» съ іірилож. «Листокъ 3. и В.», 
много возван. и прокламац., вело широкую народниче
скую пропаганду, совершило нѣсколько террористиче
скихъ актовъ. Программа «3. . В.> ставила ближайшей 
задачей партіи сои.-рев., а средствомъ къ тому считала 
широкую пропаганду и агитацію въ народѣ, но къ 
концу сущ. «3. и В.‘ въ ней стали развиваться 
полит, тенденціи и симпатіи къ полит, террору. Вы
дающіеся дѣятели партіи: Гартманъ, Клеменсъ, кр. 
Богдановичъ, Кравчвнскій (Степнякъ), М. и 0. На
тансонъ, Адр. Михайловъ, Алекс. Михайловъ, Перов
ская, В. Н. Фигнеръ, Квятковскій, Баранниковъ, 
Н. Морозовъ, М. Поповъ, Серебряковъ, Плехановъ и 
др, Многихъ изъ вихъ мы встрѣчаемъ впослѣдствіи 
въ рядахъ «Народной Воли», а Плеханова среди 
основат. русск. соц.-дем-іп. 1879 «3. и В.* раско
лолась на двѣ партіи: «Народной Воли» и «Чернаго 
Передѣла». '

Земляная блоха — (Наіііса) (блошокъ) 
родъ очень мелкихъ жучковъ, приносящихъ огромный 
вредъ капустѣ, рѣпѣ, брюквѣ и др., листья которыхъ 
иногда съѣдаетъ до чиста.
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изъ сем. сложно-

Земляная груша

Земляника. .

развѣдкахъ, для 
т. и.

Земля войска Донского — см. Дон
ского войска область.

Земляная груша—(Ilelianlhus tuberosus), 
многолѣтнее травянистое растеніе 
цвѣтныхъ со стеблями длиною въ 
4—8 фут. съ овально - круглыми 
сладковатыми клубнями. Родомъ 
изъ Бразиліи, но воздѣлывается 
во всей Европѣ ради клубней, 
употребляем, человѣкомъ въ пищу, 
на кормъ скоту и для выгонки 
спирта.

Земляника — (Fragaria), 
растеніе изъ сем. розоцвѣтныхъ; 
ягоды употребляются въ сыромъ 
и вареномъ видѣ; вода, перегнан
ная, съ листьями з. употребляется, какъ косметичес
кое средство; молодые листья, быстро высушенные, 
даютъ суррогатъ чая; въ народной 
медицинѣ употребляется противъ 
разныхъ болѣзней.

Землянка—прпсп ісоблеаіе 
для жилья, выкопанное въ землѣ и 
покрытое односкатной или двускат
ной, непроницаемой для воды кры
шей; з служатъ для солдатъ во 
время войны или похода, для ра
бочихъ и т. под.

Земляное масло—см.

Земляной бур*ь—сна
рядъ, употребляемый при горныхъ 
буренія артезіанскихъ колодцевъ п

Земляной городъ—часть Москвы, окру
жающая со всѣхъ сторонъ Кремль, Китай городъ и 
Бѣлый-городъ; состоитъ пзъ собственно 3. Г. и части 
Замоскворѣчья; ограничивающей его чертой служитъ 
Садовая ул., кот. (съ бульварами) идетъ отъ Яуз
скихъ воротъ до Крымскаго брода.

Земляной воскъ—см. Озокеритъ.
Земляной заяцъ—см. Тушканчикъ.
Земляной ладанъ—см. Валеріана.
Земляной червякъ—см. Дождевые черви.
Земляные орѣшки—(SpiraeaFilipéndula) 

растеніе сем. розоцвѣтныхъ; ко
рень съ шпшкообразными взду
тіями; цвѣтетъ съ мая по сен
тябрь. Стебель 30—70 см.

Землянокъ—уѣзщ. гор.
Воронежской г., 6500 жит.; Зем
лянскій уіъздъ — 3780 кв. в., 
205 т. жит.; мѣстность холми
мая, почва черноземная; главное 
занятіе—земледѣліе; кромѣ того 
населеніе занимается скотовод 
етвомъ, табаководствомъ, ткаче-
•твомъ, плотничествомъ, работой ,, 
на фабрикахъ. Земляные орѣшки-

Земляныя работы—работы по измѣненію 
вида поверхности земли и приспособленію ея къ 
нуждамъ человѣка; з. р. производятся при всякой 
постройкѣ, проведеніи дорогъ, сооруженіи крѣпостей, 
устройствѣ траншей, шахтъ, возведеніи плотинъ и т. д.

Земляныя торпеды—сосуды, наполнен- 
ные взрывчатыми веществами и зарываемые въ землю 
передъ укрѣпленіями. См. Мины

Земмерингъ Самуэль- Томасъ (1755— 
1830), извѣстный нѣмецкій анатомъ и физіологъ, 
ірофессоръ въ Мюнхенѣ; знаменитъ работами по анат. 

мозга и орг. чувствъ. Авторъ мн. соч. но анатоміи.
Земная нора—или литосфера, твердая 

оболочка, покрывающая со всѣхъ сторонъ распла
вленное ядро земного шара и образовавшаяся вслѣд
ствіе постепеннаго охлажденія земли. Толщина з. к. 
равняется приблизительно 7і вер. Многіе ученые отриц. 
существ. 3. к., и 9Т. взглядъ въ наст. вр. господств. 
См. Петрографія.

Земная ОСЬ — воображаемая лин'Я, соеди
няющая земные полюсы.

Земникъ пли Земенникъ — литовское 
божество, въ честь котораго справлялось празднество 
послѣ уборки хлѣба.

Земноводныя животныя—пли ам
фибіи, (Amphibia) классъ позвоночныхъ, холоднокров
ныхъ, распадающійся на три отряда (безногія—Apoda, 
хвостатыя—Urodela и безхвостыя—Anura); взрослыя 
дышатъ легкими пли жабрами, молодыя же почти 
однѣми жабрами; нѣкоторыя кладутъ яйцо, другія 
же рождаютъ живыхъ дѣтенышей; имѣется больше 
1000 видовъ. Сюда относятся лягушки, ящерицы и др.

Земной магнетизмъ—свойство земного 
шара, вслѣдствіе котораго магнитная стрѣлка обра 
щается однимъ концомъ къ сѣверу, а другимъ къ 
югу. Земнымъ магнетизмомъ объясняются нѣкоторыя 
явленія, каковы, напр., магнитныя бури, заставл. 
магн. стрѣлки колебаться, поляр, сіяніе и др.

Земные полюсы — неподвижныя точки, 
оконечности земной оси, вокругъ которой земля 
вращается.

Земные токи—электрическіе токи, наблю
даемые въ проволокѣ, соединяющей двѣ точки зем
ной поверхности. 3. т. иногда вызываютъ въ теле
графныхъ проводахъ электрическія возмущенія, пре
пятствующія правильной работѣ телеграфа.

Земская давность — срокъ —въ Россіи 
10 лѣтъ, — по истеченіи котораго теряется или прі
обрѣтается право собственности на движимое и не
движимое имущество, если въ теченіе этого срока 
права на него не были заявлены собственникомъ. 
3. д. не распространяется па Высочайшія повелѣнія. 
10-лѣтняя з. д. установлена манифестомъ им-цы 
Екатерины II въ 1785 т.

Земская медицина медицинская по
мощь, оказываемая земствомъ сельскому населенію. 
Уѣздныя земства содержатъ на свой счетъ участко
выхъ врачей съ подчиненными имъ штатами фельд 
шеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ, амбулаторные 
пункты, пріемные покои в больницы. Губернскія зем
ства содержатъ, кромѣ губернскихъ больницъ, дома 
для умалишенныхъ, санитарныхъ врачей, санитарно- 
статистическія отдѣленія п т. и. До организаціи з. м. 
сельское населеніе было лишено врачебной помощи. 
Во многихъ земствахъ организація з. мед. возложена 
на санитарные совѣты, состоящіе пзъ врачей 
и гласныхъ по выбору земск. собр.

Земская статистика -статистика, вве
денная большей частью губернскихъ и нѣкоторыми 
уѣздными земствами для изслѣдованія главнымъ обра
зомъ экономическаго положенія деревни. Предметами 
изслѣдованія з. с. являются преимущественно земле
владѣніе и землепользованіе, промышленность, кустар
ничество и т. п. Кромѣ этого з. <■. отчасти касается 
и другихъ сторонъ деревенской жизни; санитарное 
состояніе, школьное дѣл>, движеніе населенія п т. 
д. Земскія статистическія изслѣдованія являются един
ственными въ своемъ родѣ и пользуются большой 
извѣстностью даже за предѣлами Россіи. Правитель
ство всегда отрицательно относилось къ з. ст., счи-
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тая ее вредной .для общ. порядка и спокойствія», и 
ставила ей всяческія препятствія; мин. вн. д. Плеве 
въ разгаръ своей попятной .политики вовсе прекратилъ 
земск. стат, изслѣд. (1902 г.). Въ послѣди, время 
наступившему преобладанію дворянско - реакціоннаго 
элемента въ земствѣ з. ст подверглась гоненію и со 
стороны земск. собр. и управъ. На ряду съ з. с. 
статистическое обслѣдованіе крестьянскихъ хозяйствъ 
производится, т. н., центральной статистикой, сосре
доточенной въ вѣдѣніи мин-ва финансовъ

Земская стража — полицейскія команды 
въ Царствѣ Польскомъ и Закавказьѣ.

Земскіе начальники—институтъ, вве
денный положеніемъ 1889 г. въ качествѣ ближайшей 
къ народу мѣстной власти. 3. н. соединяютъ въ своихъ 
рукахъ власть судебную и полицѳйско административ
ную по отношенію къ крестьянскимъ обществамъ; 
имѣютъ наблюденіе за дѣлами мірскихъ и волостныхъ 
сходовъ, за избраніемъ крестьянъ на земскія и волост
ныя должности; имѣютъ право отмѣнять или передавать 
въ уѣздные съѣзды рѣшенія крестьянскихъ сходовъ; 
контролируютъ дѣятельность должностныхъ лицъ кре
стьянскихъ обществъ; имѣютъ право подвергать взы
сканіямъ (аресту до 3 дней или штрафу до 6 р.) 
всѣхъ лицъ, подвѣдомственныхъ крестьянскому управ
ленію, а должностныхъ лицъ имѣютъ право подвер
гать аресту до 7 дней. Постановленія з. н. о та
кихъ взысканіяхъ окончательны и не подлежатъ 
обжалованію. 3. н. разбираютъ гражданскіе иски до 
300 р., а въ нѣкоторыхъ случаяхъ до 500 р., и 
маловажныя уголовныя дѣла. Назначаются губѳрна 
торомъ по сношеніи съ предводителемъ дворянства и 
утверждаются мин. ва. дѣлъ изъ мѣстныхъ потом
ственныхъ дворянъ, владѣющихъ опредѣленнымъ зе
мельнымъ цензомъ. Въ 1907 г. дія занятія должности 
3. н. введены спеціальныя испытанія по крестьян
скому законодательству. Какъ опытъ создать сильную 
власть на мѣстахъ — положеніе 89 г. оказалось въ 
высшей степени неудачнымъ, главнымъ образомъ, бла
годаря соединенію въ одномъ лицѣ двухъ столь про
тивоположныхъ функцій — какъ судебныя и админи
стративныя. Институтъ з. н. съ проведеніемъ судеб
ной реформы предположенъ къ отмѣнѣ.

Земскіе приказы — учрежденія, суще
ствовавшія въ XVI и XVII ст. въ Москвѣ и испол
нявшія обязанности отчасти городской полиціи, отчасти 
современныхъ городскихъ управъ

Земскіе служащіе пли третій эле
ментъ — земскіе статистики, врачи, фельдшера, 
акушерки, учителя и др. служащія въ земствѣ лица 
интеллигентныхъ профессій, играли главную роль въ 
культурной дѣятельности земствъ, постоянно подвер
гались нападкамъ со стороны реакціонной части зем
скихъ собраній и правительства. По наступленіи ре
акціи въ 1906 г. подверглись сильнымъ гоненіямъ, 
что отразилось на культурной дѣятельности земства.

Земскіе соборы—съѣзды представителей 
бояръ, духовенства, купечества, городовъ и земли, 
созывавшіеся въ случаяхъ финансовыхъ, военныхъ и 
т. п. затрудненій. 3. с. имѣли главнымъ образомъ 
совѣщательый голосъ, высказывались о государствен 
ныхъ нуждахъ, рѣшеніе же зависѣло отъ верховной 
власти. Первый з. с. былъ созванъ Іоанномъ Гроз
нымъ въ 1550 г. Во время междуцарствія вліяніе 
з. с. усилилось, они распоряжались даже короной. 
Михаилъ Ѳедоровичъ былъ избранъ на земскомъ со
борѣ 1613 г.;з. с. обсуждали въ 1619, 1621, 1632, 
1642 и 1649 гг, новые законы. Въ царствованіе 
Алексѣя Михайловича вліяніе з. с. пало, и съ конца

XVII вѣка они перестали созываться. Окончательно 
уничтожены были Петромъ I. Славянофилы воскре
сили мысль оз. с. и предлагали именно такую само
бытную форму народнаго представительства для Россіи.

Земскіе чины—сословія (духовенство, дво
рянство и горожане) въ Германіи, посылавшія сво
ихъ представителей въ земскіе сеймы пли ландтаги.

Зекгскій исправникъ или капи
танъ - исправникъ — въ дореформенное 
время—полицейское должностное лицо, выбиравшееся 
дворянствомъ на 3 года. Власть з. и. была шире 
власти современныхъ исправниковъ и не ограничива
лась одними административными дѣлами: з. и. являлся 
въ то же время слѣдователемъ и судьею въ мало- 
важн. дѣлахъ; предсѣдательствовалъ въ земскихъ судахъ.

Земскій судъ—учрежденіе, существовавшее 
до реформы 1864 г. Верхній з. с. представлялъ 
судебное учрежденіе для дворянъ. Низшій з. с. замѣ
нялъ собою теперешнюю уѣздную полицію, земскія 
учрежденія п даже гражданскій и уголовный судъ 
по маловажаымъ дѣламъ, состоялъ изъ предсѣдатель
ствующаго земскаго исправника и земскихъ засѣдате
лей, выбиравшихся дворянами.

Земскія учрежденія—выборныя учре
жденія для завѣдыванія мѣстными хозяйственными и 
культурными дѣлемп, введенныя «земскимъ положе 
ніемъ» 1864 г., которое въ 1890 г. подверглось 
измѣненію въ реакціонномъ духѣ, въ цѣляхъ расши
ренія области губернаторскаго усмотрѣнія, усиленія 
дворянскаго и отчасти крѣпости, цензоваго элемента. 
Къ вѣдѣнію земства относятся: завѣдываніе зѳм 
скими капиталами и раскладкой земскихъ повинностей, 
содержаніе дорогъ, почты, заботы о народномъ обра
зованіи, врачебная помощь, продовольственное дѣло, 
развитіе сельскаго хозяі ства и разныхъ промы · 
словъ, земское страхованіе и др. Земства имѣются въ 
каждомъ уѣздѣ тѣхъ губерній, гдѣ земство введено, 
и въ губерніи. И тѣ и другія состоятъ изъ земскаго 
собранія и земской управы. Послѣдняя—испол
нительный органъ земскаго собранія, [которому она 
обязана отчетностью въ своихъ дѣйствіяхъ. Право 
выбирать гласныхъ (членовъ земскаго собранія) 
принадлежитъ лицамъ и учрежденіямъ, владѣющимъ 
недвижимостью опредѣленнаго для каждаго уѣзда 
размѣра; мелкіе собственники, не обладающіе пол
нымъ цензомъ, выбираютъ сообща уполномочен
ныхъ, которые уже выбираютъ гласныхъ. Крупные 
собственники выбираютъ отдѣльно, мелкіе—отдѣльно; 
въ группѣ мелкихъ дворяне выбираютъ отдѣльно отъ 
прочихъ сословій. Кромѣ того въ число гласныхъ 
входятъ выборные отъ крестьянъ, которые должны 
быть утверждены губернаторомъ. Въ общемъ, на долю 
дворянства приходится 60%, а на долю крестьян
ства—ЗО°/о гласныхъ. Губернскіе гласные выбираются 
на уѣздномъ земскомъ собраніи. Земская управа со
стоитъ изъ предсѣдателя и членовъ. Земскія учре
жденій имѣются не во всѣхъ губерніяхъ; лишены 
земствъ Сибирь, Кавказъ, Средне-Азіатскія владѣнія, 
Царство Польское, Литва, Прибалтійскій край, бѣло
русскія губерніи, Кіевская, Подольская и Волынская 
губ. (въ послѣднихъ съ 1902 г. введено упрощенное 
земское положеніе) и мн. др. губерніи. Надзоръ за 
дѣятельностью д. у. принадлежитъ губернскому ио 
земскимъ дѣламъ присутствію—подъ предсѣдатель
ствомъ губернатора. Высшій надзоръ сосредоточенъ 
въ лицѣ министра внутреннихъ дѣлъ.

Земство—1) см. Земскія учрежденія; 2) въ 
обширномъ смыслѣ слова—категорія населенія, живу
щая землею или промыслами, связанными съ землею.
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Земцы или своеземцы —такъ назывался 
классъ мелкихъ землевладѣльцевъ въ НовгородЬкой и 
Псковской земляхъ, въ отличіе отъ крупныхъ земле
владѣльцевъ.

Земщина — земля, понятіе, противополагав
шееся въ древней Руси государству. При Іоаннѣ 
Грозномъ з. называлась вся часть населенія, не во
шедшая въ опричпну.

Зенги—Эмадъ-Эддинъ (1084—1145) сельд
жукскій эмиръ, отличился въ войнахъ во время кре
стовыхъ походовъ, былъ разумнымъ правителемъ, 
справедливымъ судьей. Въ исторіи извѣстенъ подъ 
именемъ Sanguin (кровопроливець).

Зендскій языкъ или Зенд-ь — одинъ 
изъ древнихъ иранскихъ языковъ, на которомъ на
писаны священныя книги иранцевъ (Зендъ-Авеста). 
Называется также «древнебактрійскимъ» языкомъ и 
«языкомъ Авесты». Близокъ къ санскритскому языку.

Зендъ-Авеста—священная книга древнихъ 
иранцевъ и современныхъ персовъ, въ которой И31О- 
жено ученіе Зороастра (см.)

Зенефельдеръ-Ллоизій (1771—1834), 
нѣмецъ, изобрѣтатель литографіи (1825) и мозаичнаго 
литографированія, написалъ руководство по литограф
скому искусству. Въ Мюнхенѣ и Берлинѣ ему по
ставлены памятники

Зензубель—столярный инструментъ, употре
бляемый при выдѣлкѣ карнизовъ.

Зенитное разстояніе свѣтила— 
уголъ, образуемый лучами зрѣнія, идущими отъ свѣ
тила и отъ зенита. Различаютъ географическое и 
геоцентрическое р. с. (см. Зенитъ).

Зенитъ—точка неба, находящаяся по напра
вленію отвѣсной линіи надъ наблюдателемъ. Это есть 
географическій з. Геоцентрическій з. есть точка, 
лежащая вверхъ по направленію продолженія линіи, 
соединяющей мѣсто наблюденія съ центромъ земли.

Зенкенбергъ — Генрихъ Христіанъ 
(1704—1768), извѣстный нѣм., юристъ, оставилъ 
многочисленныя сочиненія, цѣнныя для исторіи права.

Зеновія — Септимія, царица Пальмиры 
(269—272), мужественно боролась противъ римскихъ 
войскъ, завоевала Сирію; 272 разбита римлянами и 
взята въ плѣнъ, гдѣ и умерла въ томъ же году.

Зенонъ—1) Элеецъ греч. философъ V в. до Р. 
X.., жилъ въ Элеѣ на югѣ Италіи; свое ученіе о единствѣ 
и неподвижности бытія онъ доказывалъ діалектическими 
аргументами, отчего Аристотель назвалъ его изобрѣ
тателемъ діалектики; 2) греч. философъ изъ Китія, 
основатель стоической школы; 320 до P. X. пересе
лился въ Аѳины, гдѣ впослѣдствіи собралъ много 
учениковъ; пользовался всюду большимъ уваженіемъ.

Зеолиты—см. Цеолиты.
Зеравшанъ—рѣка въ Ср. Азіи, протекаетъ 

въ Самаркандской обл. и въ Бухарѣ, беретъ начало, 
подъ именемъ Матча, изъ ледника въ Алайскомъ 
хфебтѣ; не доходя 30 в. до р. Аму-Дарья теряется 
въ пескахъ; общ. длина 600 в. орошаетъ огромное 
пространство—2782 кв. в. въ Самарк. обл. и 3750 
кв. в въ Бухарѣ; въ Самарк. обл. изъ нея прове
дены 83 главныхъ оросительныхъ канала и много 
второстепенныхъ, въ Бухарѣ же—43 главныхъ и 
939 второстепенныхъ; площадь, орошаемая 3 , пред
ставляетъ богатѣйшій и населеннѣйшій оазисъ Сред
ней Азіи.

Зерентуй—1) р. въ Нерчинскомъ округѣ, за
мѣчательна богатствомъ серебро-свинцовыхъ рудъ, на
ходящихся въ ея возвышенныхъ берегахъ; 2)—иначе 
Горный 3.) с. Нерчинско-заводскаго округа, За- 

байк. обл. недалеко отъ него находится Мальцев- 
ская тюрьма, куда помѣщаютъ политическихъ ка
торжанокъ.

Зеркало —гладкая поверхность, способная от
ражать свѣтъ въ опредѣленномъ направленіи но отно
шенію къ предмету, въ противоположность матовой 
поверхности, отражающей свѣтъ по всѣмъ направле
ніямъ. Ра.,личаютъ з. прямыя, вогнутыя и выпуклыя; 
въ зависимости отъ разстоянія предмета отъ зеркаль
ной поверхности, послѣднія 2 категоріи з. даютъ 
прямое или обратное, увеличенное или уменьшенное 
изображеніе его. 3., употребляемыя въ обыденной 
жизни, приготовляютъ изъ стекла, покрывая оборот
ную сторону амальгамой олова и ртути или тонкимъ 
слоемъ серебра. Для научныхъ изслѣдованій эти з. не 
годятся, и въ физикѣ и астрономіи употребляются 
металлическія з. или стеклянныя, покрытыя серебромъ 
съ лицевой стороны.

Зеркальный металлъ — сплавы мѣди, 
олова, свивца, сурьмы или мышьяка изъ которыхъ 
отливаются металлическія зеркала.

Зерно—односѣмянный сухой плодъ, происшед
шій изъ простой завязи.

Зерновая система хозяйства — 
система хозяйства, при которой преобладаетъ культура 
зерновыхъ злаковъ.

Зерновка—(Bruchus), родъ вредныхъ жу
ковъ, личинки которыхъ уничтожаютъ зерна.

Зерновъ — Ник. Ефим. (1804 — 1862), 
математикъ, проф. московск. университета, 1845— 
50—цензоръ; авторъ нѣсколькихъ книгъ и многочис 
ленныхъ статей по математикѣ, элементарной и 
высшей.

Зерновъ-Вельяминовъ—Влад. Влад. 
(р. 1830), оріенталистъ, членъ Акад. Наукъ; въ Орен
бургскомъ краѣ изучалъ практически тюркскія на
рѣчія, бывшія до тѣхъ поръ неизслѣдованными; из
слѣдовалъ исторію инородцевъ Россіи тюркско-татар
скаго происхожденія.

Зерноподъемъ —то же, что элеваторъ (см.).
Зерносушилки—приборъ для сушки зерна 

для болѣе надежнаго сохраненія его.
Зернохранилище—помѣщеніе для предо

храненія зерна отъ прѣнія и проростанія. Первобыт 
ный способъ такого предохраненія, встрѣчающійся 
теперь еще въ Россіи, состоитъ въ огражденіи зерна 
отъ доступа воздуха; новѣйшій же способъ состоитъ, 
наоборотъ, въ частомъ провѣтриваніи его.

Зерночистилни — машины для выдѣленія 
зеренъ изъ смѣси, получаемой послѣ обмолота хлѣба.

Зернь — 1) игральная кость, бывшая особенно 
распространенной въ XVI и ХѴП ст.; 2) гадальное 
зерно.

Зеро—нудь.
Зерцало — трехгранная призма съ орломъ 

наверху, помѣщаемая на столѣ всѣхъ присутственныхъ 
мѣстъ. На трехъ сторонахъ з. наклеены экземпляры 
указовъ Петра 1: 1722 г.—о храненіи правъ граж
данскихъ, 1724—о поступкахъ въ судебныхъ мѣстахъ 
и 1724—о государственныхъ уставахъ.

Зерцало Великое—1) (Speculum majus), 
средневѣковая энциклопедія, составленная Викентіемъ 
изъ Бовэ и вмѣстившая въ себѣ всю сумму знанія 
средневѣковья; 2) памятникъ переводной русской лите
ратуры XVII в., содержащій до 900 повѣстей и 
анекдотовъ.

Зефиръ 1) въ греч. миѳологіи—западный 
вѣтеръ, сынъ Астрея и Эосъ; изображ. въ видѣ пре- 
красн. юноши съ крыльями бабочки; 2) легкій иро.
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хладный вѣтерокъ; 3) лучшій сортъ овечьей шерсти; 
4) тонкая просвѣчивающаяся шерстяная матерія; 
5) воздушное пи
рожное изъ сдоб
наго тѣста; 6) шу

точное названіе 
французскаго сол
дата африканской 
пѣхоты.

Зея — лѣвый 
притокъ Амура, 
1100 в., по ней 
кочуютъ тунгусы и 
манегры; длина те
ченія — 1086 вер.

Зибеліусъ
—Иванъ, финскій 
композиторъ (род. 
1865) сочиненія кот.
пользуются заслуженной извѣстностью. Въ 1902 г. 
финскій сенатъ назначилъ ему пенсію.

Зибель—Генрихъ (1817—96), нѣм. исто
рикъ, секретарь извѣстной «исторической комиссіи», 
авторъ многихъ историческихъ трудовъ, изъ которыхъ 
нѣкоторые переведены на рус. языкъ.

Зиберъ—Ник. Ив. (1844 — 1888), одинъ 
изъ первыхъ русскихъ экономистовъ - марксистовъ; 
сотрудн. въ «Знаніи», «Словѣ» и въ «Отечеств. Зап.» 
80-хъ годовъ; авторъ «Очерковъ экономической куль
туры», «Д. Рикардо и К. Марксъ» и др.

Зиберъ — Фердинандъ (1822 — 1895) 
австрійскій учитель пѣнія, композиторъ (главнымъ 
образомъ) романсовъ и составитель весьма распро
страненныхъ руководствъ для изученія искусства пѣнія.

Зиболъдъ — Карлъ-Теодоръ (1804—85), 
извѣстный нѣмецкій физіологъ п зоологъ, оказалъ 
зоологіи важныя услуги своими изслѣдованіями надъ 
строеніемъ, образомъ жизни и размноженіемъ низшихъ 
животныхъ.

ЗигапОФизы — сочленовые отростки по
звонка.

Зигзагъ—1) ломаная линія на подобіе буквы 
W; дѣлать зигзаги—колебаться, шататься; 2) не
большая траншея, образующая острые углы; 3) въ 
архитектурѣ—украшеніе, представляющее ломаную 
линію.

ЗигоморФизмъ—въ ботаникѣ означаетъ 
цвѣтокъ, представляющій двустороннюю симметрію.

Зигурдъ — герой скандинавскихъ сказаній о 
Нифлунгахъ, соотвѣтствуетъ Зигфриду (см.).

Зигфридъ—герой германскихъ сказаній о 
Нибелунгахъ.

Зизаній— 1) Лаврентій, протоіерей, извѣ
стный зап.-русскій ученый; 1596 издалъ первую со
ставленную имъ славянскую грамматику; въ началѣ 
XVII ст. составилъ первый славянскій катехизисъ, 
но тогдашн. натр. Филаретъ не выпустилъ въ свѣтъ 
этой книги; 2) Стефанъ—братъ предыдущаго, не
утомимый проповѣдникъ противъ уніи и римской 
церкви.

Зиккингенъ —- Францъ, фонъ (1481 — 
1582), нѣм. рыцарь, отстаивалъ права своего сословія 
противъ князей и гороювъ; подъ вліяніемъ Гуттена 
сдѣлался сторонникомъ Лютера и долго боролся за 
реформацію, составилъ планъ уничтоженія власти 
всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ князей. Въ Эбенборгѣ 
ему и Гуттену поставленъ великолѣпный памятникъ

Зинръ—1) у мусульманъ означаетъ «упоми
наніе», состоитъ въ произношеніи вслухъ или про 

себя въ теченіе нѣсколькихъ часовъ имени Bora, его 
аттрибутовъ или его символовъ; 2) мусульманская 
секта; 1863 возстала въ Терской обл., была усми
рена, послѣ чего выселилась въ Турцію.

Зилоти—Александръ Ильичъ, русскій піа
нистъ и дирижеръ (род. въ 1863 г.). Былъ «вундер
киндомъ», такъ что восьми лѣтъ поступилъ въ москов
скую консерваторію, оконченную имъ въ 1881 г. съ 
золотой медалью по классу фортепіано (у Звѣрева и 
Ник. Рубинштейна, по теоріи у П. U. Чайковскаго). 
Потомъ онъ нѣсколько лѣтъ совершенствовался у 
Листа. Съ 1888 — 1890 гг. 3. состоялъ профессо
ромъ Московок, консерваторіи. Въ качествѣ дири
жера онъ дебютировалъ впервые въ 1896 г. въ 
Лейпцигѣ. Основанные имъ въ Петербургѣ симфони
ческіе концерты играютъ крупную роль въ музыкаль
ной жизни столицы, такъ какъ въ нихъ исполняются 
въ преобладающемъ количествѣ новинки.

Зилоты — іудейская религіозно-политическая 
партія, возникшая въ послѣдніе годы борьбы евреевъ 
за независимость; главная ея задача была война съ 
Римомъ; создавали римскому правительству много за
трудненій; изъ дѣятелей ея особенно прославился Іуда 
Галилеянинъ.

Зилхеръ—Фридрихъ (1789 — 1860) нѣ
мецкій композиторъ пѣсенъ въ народномъ духѣ. Имъ 
изданы разные сборники нѣмецкихъ народныхъ пѣ
сенъ. Въ его «Samlung deutscher Volkslieder» были 
напечатаны, сочиненныя имъ пѣсни: «Aennchen von 
Traraù», «Jeh weiss nicht was soll das bedeuten»,. 
«Morgen mussich fort von hier» и другія пріобрѣв- 
шія заслуженную популярность пѣсни.

Зильберглетъ—см. Глетъ.
Зилянъ—верхняя одежда у татарокъ.
Зима—-одно изъ 4 временъ года; въ сѣв. полу

шаріи продолжается отъ 21—22 декабря до 21—22 
марта (н. с.); въ южн. полушаріи этому времени 
соотвѣтствуетъ лѣто.

Зимміи—въ мусульманскихъ странахъ—жи
тели не мусульмане и не язычники, добровольно под
чиняющіеся господству мусульманъ.

Зимнее серебро—въ старину — оброкът 
добываемый крестьянами зимнимъ трудомъ.

Зимница—гор. въ Румыніи, извѣстенъ пере
правой рус. войскъ черезъ Дунай, совершенной 
вблизи него во время русско-турецкой войны 1877— 
78 г.г. подъ командой Драгомирова.

Зимній дворецъ—императорскій дворецъ 
въ С.П.Б. на берегу Невы; построен! 1768 архит.

Зимній дворецъ въ СПБ.
Растрелли, возобновленъ послѣ пожара въ 1839. За
мѣчательны залы: Александровская, Золотая, Петров
ская, Помпейская, Гербовая и Георгіевская.

Зимовниковыя — (Соісііісасеае), колѣно 
растеній изъ сем. лпліецвѣтныхъ, многолѣтнія травя
нистыя растенія, до 52 видовъ; растетъ преимуще
ственно въ Европѣ и Зап. Азіи



«ВЪСТПИКЪ ЗНАНІЯ».
ЗИМОВЬЕ

991
ЗЛАТОЦВ-БТЪ

992

ярко-ме- 
клювомъ.

Зимовье—въ Сибири—зимнія жилища въ лѣ
сахъ, гдѣ помѣщаются на время охоты и рыбвой 
ловли.

Зимозиметръ—приборъ для измѣренія те
плоты, развивающейся во время бродильныхъ про
цессовъ.

Зимологія—часть химіи, изучающая броженіе.
Зимородокъ—(Alcedo) птица съ 

таллической окраской, длиннымъ крѣпкимъ 
большой головой и короткимъ 
хвостомъ, живетъ недалеко отъ 
воды въ Европѣ и Азіи; къ з. 
принадлежитъ и прославленная 
еще Плутархомъ Алціона.

Зимотехника — при
кладная зимологія: винокуреніе, 
пивовареніе и др.

Зимрокъ — Іосифъ Зимородокъ. 
Карлъ (1802—76), нѣм. поэтъ 
и филологъ, много содѣйствовалъ ознакомленію нѣм
цевъ съ ихъ героическимъ эпосомъ.

Зингеръ—Павелъ (р. 1844), одинъ изъ во
ждей германской соціалъ-демократіи, съ 1884 членъ 
рейхстага, замѣчательный ораторъ.

Зиндики—этимъ именемъ мусульманскіе бого
словы называютъ многія свободомыслящія секты.

Зинзубень—см. Зензубель.
Зининъ—Ник. Ник. (1812—80), химикъ, 

пріобрѣлъ европейскую извѣстность работами въ области 
орган, химіи: получилъ въ 1842 г. искусств, анилинъ; 
основалъ шкоду русскихъ химиковъ.

Зиновій Отенскій—(f 1568), полемистъ 
XYI в., ученикъ Максима Грека, отстаивалъ старые 
церковные обряды противъ новаго ученія. Авторъ 
книги противъ ереси Ѳеодосія Косого.

Зиновьевъ — Павелъ Алексѣевичъ — 
бывшій профессоръ С.-Потербурской консерваторіи 
(1844 — 1888). Писалъ также музыкальныя репе
тиціи и сдѣлалъ удачные переводы книгъ Крен
деля «Основанія исторіи западно-европейской музыки, 
и Листа «Шопенъ..

Зипунъ—кафтанъ изъ сукна домашняго издѣ
лія съ короткой спинкой, надѣваемый крестьянами.

Зій—евр. мѣсяцъ, часть апрѣля и мая.
Зиттардъ—Іосифъ, нѣмецкій музыкальный 

писатель и композиторъ (1846—1907), написавшій 
много весьма цѣнныхъ сочиненій (напр. «Zur Einfüh
rung in die Geschichteu. Acsthetik der Musik», біографію 
Мендельсона, Россини и проч ).

Зицортъ—мѣсто въ рудникѣ, гдѣ можно ра
ботать только въ сидячемъ положеніи.

Зичи—1) Мих. Ал-дровичъ (1829—1906), 
живописецъ-акварелистъ, нѣкоторыя его произведенія 
находятся заграницей; 2) венгерскій композиторъ и 
піанистъ (род. въ 1864 г.). Еще мальчикомъ онъ 
лишился правой руки, но это ему не помѣшало завое
вать себѣ выдающееся положеніе въ музыкальномъ 
мірѣ и концертировать, приспособляя всѣ пьесы для 
одной руки. Изъ его произведеній заслуживаютъ осо
баго вниманія его этюды (съ предисловіемъ Листа), 
оперы: «Adar» и «Meister Roland».

Злаки — (Gramineae), семейство односѣмяно
дольныхъ растеній, одно изъ наиболѣе полезныхъ че
ловѣку, раздѣляется на 2 подсемейства и 14 ко
лѣнъ; до сихъ поръ извѣстно до 300 родовъ и 3200— 
3500 видовъ; распространены во всѣхъ областяхъ, 
доходя до предѣловъ всякой растительности; въ тро
пическихъ странахъ достигаютъ оч. высокаго роста 
(бамбукъ); приносятъ человѣку огромную пользу бла

Златникъ Великаго князя Кіевскаго, Вла
диміра Святого.

«Владиміръ, а сего его злато», на обрат-

годаря своей питательности: крахмалу, содержащемуся 
въ сѣменахъ, и сахару—въ травянистыхъ частяхъ. 
Къ і. принадлежатъ важнѣйшія хлѣбныя растенія— 
пшеипца, рожь, ячмень, просо, маисъ, кукуруза и 
др.—и кормовыя травы 3. воздѣлываются съ неза
памятныхъ временъ.

Златникъ —золотая монета Св. Владиміра и 
его ближайшихъ преемниковъ; вѣсъ — отъ 1 золотника 
до золот
ника и 2 
или 3 до- 
лѳй;одинъ 
изъ ви
довъ— на 
лицевой 
сторонѣ 
изобра
женіе 

сидящаго 
князя съ 
надписью: 
ной—изобр. Іисуса Христа.

Златовратсиій—Ник. Ник. (р. 1845), 
современный беллетристъ-народникъ, авторъ многочи- 
тавшпхся прежде -«Устоевъ», «Деревенскихъ будней» 
и др. Въ его произведеніяхъ цѣнны подробности 
крестьянской жизни, которыя отличаются реальностью. 
Поклонникъ народныхъ идеаловъ, 3. смотрѣлъ на 
крестьянство съ вѣрою въ его силу, въ жизнеспо
собность его уклада.

Златоглазка — (СІігузорз), родъ двукрылыхъ 
изъ сем. слѣпней, больно жалитъ, въ особенности ло
шадей.

Златококки — родъ микробовъ, вызываю
щихъ нагноеніе.

Златокротъ — (СЬгувосЫогів) родъ насѣко
моядныхъ млекопитающихъ изъ сем. кротовыхъ; во
дятся въ южной Африкѣ.

Златололь — мѣстечко Чигиринскаго уѣда 
Кіевской губ. ‘12 тыс. жит., мужская гимн., женская 
прогпмн. Паровыя мельницы; развито мукомольн. дѣло.

Златоструй — древнѣйшая книга древней 
Руси, представляющая сборникъ твореній Іоанна Злато
уста; составлена въ IX в. въ Болгаріи при царѣ 
Симеонѣ.

Златоустъ—Іоаннъ (347 [?]—407), одинъ 
изъ знаменитѣйшихъ отцовъ церкви, отличавшійся 
блестящими ораторскими дарованіями. Правосл. церковь 
празднуетъ его память 13 ноября. По мнѣнію нѣк из
слѣдователей (II. А. Морозовъ) I. Зл—мъ написалъ 
Апокалипсисъ, обычно приписываемый апост. Іоанну 
Богослову, жившему въ 1-мъ вѣкѣ.

Златоустъ у. г. Уфимской губ., 21 т. ж., 
извѣстный желѣзодѣлательными заводами, среди ко
торыхъ выдѣляется казенный Златоустовскій за
водъ съ фабрикой стальныхъ издѣлій и оружейнымъ 
заводомъ; къ нему принадлежитъ 244.600 дес. земли. 
3—скій у.—18.456 кв. в., 189 т. ж.; располож. 
по Уралу п его отрогамъ: поверхность весьма гориста; 
здѣсь находится «Горящая гора»,въ трещинѣ которой 
температура доходитъ до 60° Ц., что даетъ поводъ 
предполагать подзѳмныг пожаръ. Изъ минераловъ въ 
уѣздѣ добываются: желѣзо, графитъ, нефритъ и др.; 
имѣется также золото и мѣдь, но не добываются; 
встрѣчаются въ горахъ самоцвѣтные камни. Промыш
ленность въ уѣздѣ развита, имѣется много желѣзо
дѣлательныхъ заводовъ; въ лѣсахъ много звѣрей и дичп.

Златоцв*Ьт*ь—(Пеіісіігувит), родъ растеній 
изъ сем. сложноцвѣтныхъ: извѣстно до 260 видовъ,
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изъ которыхъ въ Россіи до 30; красивые цвѣты по
хожи на ромашку; нѣкоторые виды разводятся въ 
садахъ йодъ именемъ < хризантемъ >.।

Злая корча —опасная болѣзнь, вызываемая 
употребленіемъ хлѣба изъ муки, содержащей спо
рынью; сопровожд. судорогами и омертвѣніемъ чле
новъ; часто оканчивается смертью

Злокачественное малокровіе — 
неизлѣчимое малокровіе, иногда развивается при 
глистахъ.

Злокачественное новообразова
ніе—опухоли, отличающіяся способностью неограни
ченнаго роста и приводящія къ гибели организма. 
Наиболѣе частые виды—ракъ и саркома. Лѣченіе 
до сихъ поръ исключительно хирургическое.

Злостное банкротство—см. Несостоя
тельность и Банкротство.

Злоты—польская 'серебряная монетам 15 к.; 
въ Венгріи—гульденъ.

Злоупотребленіе довѣріемъ—не
добросовѣстное веденіе дѣлъ, довѣренныхъ какому- 
либо лицу, наир, опекуну.

Злыдни—по невѣрію малороссовъ—маленькія 
существа, соотвѣтствующія Горю, Лиху, Недолѣ, ко
торыя всюду приносятъ зло и неудачи.

Зміевъ—у. гор. Харьковской губ. на бер. р. 
Мжи и Сѣв. Донца; около 6 гыс. ж.; Зм—скій у., 
прилегаетъ къ Полтавск. и Екатеринослав. губ.; 234 
т. ж.; главное занятіе земледѣліе.

Змѣевикъ—1) изогнутая спирально-мѳталлич. 
или стеклянная трубка, служащая для конденсаціи 
въ ней паровъ перегоняемой жидкости; съ этою цѣлью 
з. оиущенъ въ сосудъ, въ которомъ циркулируетъ хо
лодная вода; 2) з., серпентинъ или офіолитъ— 
минералъ и горная порода различныхъ оттѣнковъ 
зеленаго цвѣта; ио своему составу представляетъ 
водный кремнекислый магній съ примѣсями желѣза, 
хрома и марганца; встрѣчается въ видѣ сплошныхъ 
скрыто кристаллич. чешуйчатыхъ, столбчатыхъ или 
волокнистыхъ массъ; благородный з. — свѣтло-зе
ленаго, просвѣчив. цвѣта; з. является спутникомъ 
мѣсторожденій магнитнаго желѣзняка, золота и пла
тины.

Змѣеносецъ—(Ophiuchus)— экваторіальное 
созвѣздіе, смежное съ созвѣздіемъ Геркулеса и млеч
нымъ .путемъ.

Змѣеядецъ—см. Секретарь.
Змѣи—(Ophidia)—отрядъ класса пресмыкаю

щихся; характериз. полнымъ отсутствіемъ конечностей; 
имѣютъ длинное, цплиндрич. тѣло, въ позвоночномъ 
столбѣ до 400 позвонковъ, большинство изъ кото
рыхъ снабжены ребрами, свободными внизу—грудная 
кость отсутствуетъ, одѣты чешуйками. Зубы, черезъ 
каналъ которыхъ выдѣляется ядъ (токсальбуминъ) у 
ядовитыхъ з., находятся въ верхней челюсти. Извѣ
стно болѣе 1000 видовъ, большинство которыхъ— 
въ тропическихъ странахъ; въ Россіи изъ ядовитыхъ 
з. встрѣчаются: гадюка, мѣдянка и кобра (въ Закасп. 
Области).

Змѣиногорснъ—окр. гор. Томской губ.; 
7 т. ж.; сереброплавильный заводъ и богатые 
серебр. рудники вблизи; Зм—скій окр.—располо
женъ па кабинетскихъ земляхъ, 244 т. ж.; много 
минеральныхъ богатствъ.

Змѣиный островъ—на Чернемъ м., къ 
в. отъ Сулпнскаго гирла Дуная; 1 кв. кил., принад- 
леж. Румыніи; 28 авг. 1854 г. з. остр послужилъ 
сборнымъ пунктомъ для французовъ, англичанъ п ту
рокъ, дѣйствовавшихъ противъ Россіи.

Змѣи.
1 —Ужъ. 2—Голова гадюковаго ужа. 3—Удавъ 
обыкновенный. 4—Древесная змѣя. 5—Гадюка. 6— 
Голова гадюки снизу. 7—Годова гадюки въ профиль. 
8—Открытая голова гадюки: видна ядоносная железа. 
9 — Очковая змѣя. 10—Гремучая змѣя. 11—Кора- 

ловый аспидъ. 12 — Морская змѣя.

Змѣиныя птицы — (Ріо- 
tidae) сем. птицъ изъ отряда пла-
вающихъ веслоногихъ; близки къ W&k
бакланамъ; отличаются очень длин-
ной шеей; живутъ въ южной Африкѣ ужія 
(змѣешейка, Plotus и Anhinga Leinil- ❖
lantio) и въ Америкѣ.' f·?'’

Знаки — 1) математичес- '»г т*31·" W 
кіе — условныя буквы или фигуры Змѣешейка, 
для обозначенія свойства величинъ 
пли математическихъ дѣйствій надъ ними; такъ^озя. 
равенство 2-хъ величинъ; )> знач. больше; <( меньше; 
со безконечн.; со подобіе; | уголъ; || параллель
ность; дуга; -J- з. сложенія или з. положит, ве
личины; — з. вычитанія или з. отрицат. вели
чины; X или . з. умноженія; : или / з. дѣленія; 
( ), [ ], I j—-скобки, включающія нѣсколько членовъ;

з. корня; log и 1—з. логариѳмовъ десятичныхъ 
и натуральныхъ; d—з. дифференціала; J з. интеграла; 

£ з. суммы; тт—3,14159, отношеніе длины окруж
ности круга къ его діаметру; е~2,71828... основа
ніе натур, логариѳмовъ; sin. cos, tg (тли tang), cot, 
sec, cosec—3. тригонометрии. функцій, точно такъ же, 
какъ arc sin, arc cos и т. д.—знаки дугъ, которымъ со
отвѣтствуютъ данные sin, cos и т. д.; a, b, с и т. 
д. первыя буквы алфавита—з. извѣстныхъ величинъ 
въ уравненіи плп постоянныхъ въ матем. анализѣ; 
X, у, z п т. п.—з. неизвѣстныхъ величинъ въ уравн. 
или перемѣнныхъ вѳлпч. въ анализѣ; f, F, '■?, ф и 
т. д.—з. матем. функцій; f, F’,SP ф ит. д.—з. функцій 
производныхъ отъ предыдущихъ; 2) музыкальные 
з.—включаютъ ноты, обозначающія высоту и дли
тельность звуковъ; паузы — длительность молчанія; 
ключевые 3.; з. обозначающіе силу звука (forte, 
piano, diminuendo п т. д.) и способъ исполненія 
(staccato legado и т. д.); 3) нагрудные—наир, ака
демическіе, для лицъ, окончившихъ высш, учебныя 

I заведенія, и должностные — для выборныхъ ЛИЦЪ,
32
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старостъ и т. п.; 4) морскіе и рѣчные—ставятся для 
указанія фарватера; 5) зн. отличія войсковыхъ 
частей—георгіевскія знамена, гѳорг. серебр. трубы, 
надписи за отличіе, петлицы и проч, жалуются за 
особые подвиги, соверш. частью; петлицы и т. п. 
носятся всѣми служащими въ данной части; 6) знаки 
препинанія: точка, запятая, двоеточіе, тире, знаки 
вопросительный и восклицательный, многоточіе, точка 
съ запятой см. эти слова.

Знакъ вопросительный — ?, имъ за
канчивается вопросит. предлож., или раздѣляются за
ключающія въ себѣ вопросъ части предложенія.

Знакъ восклицательный — !, отдѣ
ляетъ иногда слова обращенія или междометія а! 
ахъ! и т. п.; ставится въ концѣ предложенія содер
жащаго восклицанія.

Знаменный Флагъ — во флотѣ то же, 
что въ сухопут. войскѣ знамя (см. это слово).

Знаменатель — число, показывающее, на 
сколько частей раздѣлено цѣлое для полученія дроби.

Знамя—состоитъ изъ куска матеріи съ раз
ными изображеніями, прибитаго къ длинному шесту; 
составляетъ принадлежность каждаго полка и почи
тается святыней; освященіе з. и всякій выносъ его 
сопровождается извѣстнымъ церемоніаломъ; утрата 
его на войнѣ считается позоромъ для воинской 
части.

Знахари — знающіе люди; люди, не полу
чившіе медицинскаго образованія и лѣчащіе загово
ромъ, травами, водой.

Значекъ—маленькій кусокъ яркой матеріи, 
прибитой къ шесту; употребл., напр., при геодези
ческихъ работахъ.

Зничъ — священный огонь у древнихъ литов
цевъ, славянъ.

Зоантропія—умопомѣшательство, при кото
ромъ больной считаетъ себя какимъ - либо живот
нымъ: волкомъ, осломъ и пр.

Зобъ—1) болѣзненная опухоль передней части 
шеи, вызываемая увеличеніемъ щитовидной железы; 
встрѣчается эндемически въ разл. мѣстностяхъ: въ 
Швейцаріи, Тиролѣ; въ Россіи—въ Пермской, Ир
кутской. Петроковск. и др. губ.; з часто сопут
ствуетъ идіотизмъ; иногда з. является однимъ изъ 
признаковъ Базедовой болѣзни (см.); 2) у птицъ рас 
ширеніе пищевода, гдѣ собирается пища до перехода 
ея въ желудокъ.

Зогаръ—(блескъ, великолѣпіе) еврейское со
чиненіе, относящееся къ XII в., приписывается уче
нику Акибы, Симону Бенъ Іохаю содержащее ка
балистическое толкованіе книгъ Моисея.

Зогра<*»скій — болгарскій монастырь, на г. 
Афонѣ, основ. Моисеемъ и Іоанномъ, Селимомъ, 
братьями изъ царскаго рода, въ 919 г.

Зогра<*»ское Евангеліе—названное по 
мѣсту его открытія въ Зографскомъ монастырѣ, въ 
1860 году; было преподнесено въ даръ императору 
Александру П-му, нынѣ въ драгоцѣнномъ переплетѣ 
хранится въ Императорской Публичной библіотекѣ. По 
древности, и по фонетическимъ и морфологическимъ 
особенностямъ — это замѣчательнѣйшій памятникъ 
древнеслав. глаголической письменности.

Зогра<*>~ь—Никол. Юрьевичъ (р. 1851), 
з<ологъ и антропологъ, проф. Моск, унив.; соч. 
«О самоѣдахъ и вогулахъ» и др.; работы по ихтіологіи.

Зодіакальный свѣтъ—слабый свѣтъ, 
наблюдаемый иногда весной послѣ захода солнца и 
осенью передъ восходомъ, преимущественно въ тро
пическихъ странахъ; имѣетъ видъ матоваго свѣтового 

конуса, красноватаго цв., наклоненнаго къ горизонту, 
причемъ ось конуса совпадаетъ съ плоскостью сол
нечнаго экватора; причина 3. с. еще не выяснена; 
нѣкоторые ученые видятъ ее въ мельчайшихъ части
цахъ выдѣляющихся изъ матеріи солнца въ плоскости 
экватора.

Зодіакъ—полоса неба, распространяющаяся 
на 8° кверху и книзу отъ эклиптики; въ немъ 
совершают 
ся всѣ ви
димыя пе - 
ремѣщенія

солнца, лу 
ны и пла
нетъ; со вре
менъ Птоле
мея 3. дѣ 
лится на 12 
слѣд. частей 
(въскобкахъ 
помѣщены 

знаки и ла
тин. назван.
созвѣздій): 

Овенъ ('У' 
Aries), Т. - 

Зодіакъ.

лецъ (£5 Taurus), Близнецы (J[ Gemini), Ракъ (Q 
Cancer), Левъ (Д% Leo), Дѣва ()))’ Virgo), Вѣсы 
(—'~L~ Libra), Скорпіонъ (rr/ Scorpio), Стрѣлецъ (jl' 
Sagittarius), Козерогъ (¿J Capricornus), Водолей (¿s» 
Aquarius) и Рыбы (-)-(■ Pisces); вслѣдствіе прецессіи, 
знаки з. нѣсколько перемѣстились, и знакъ Овна 
приходится теперь въ созвѣздіи Рыбъ.

Зодчество—см. Архитектура.
«Зодчій» —архитектурный и худож.-техниче- 

скій журналъ. Издается въ СП Б. съ 1872 г.
Зоилъ—греч. риторъ IV—III в. до Р. X., 

придирчивый критикъ Гомера; его имя стало нари
цательнымъ по отношенію всякаго несправедливаго, 
мелочнаго критика.

Зола — минеральный остатокъ, получающійся 
при сгораніи растит, и животныхъ продуктовъ; з. 
растеній богата кали, известью и фосфорной кисло
той, и поэтому идетъ на приготовленіе поташа и ві ка
чествѣ удобренія; з. костяная—см. Сподіумъ; 3. 
оловяная—см. Цинашъ; з. травяная—см. Под
золъ.

Зола—см. Золя.
Золиигенъ-гор. въ округѣ Дюссельдорфъ, 

въ Пруссіи; 44 т. ж.; крупное производство желѣз
ныхъ и стальныхъ издѣлій (золинг. клинки)·, чу
гуннолитейные заводы.

Золовка—сестра мужа.
Золотаревъ—Василій Андреев., род. въ 

1874 г., русскій композиторъ. Учился въ придворно
пѣвческой капеллѣ, потомъ подъ руководствомъ М. Ба
лакирева, Римскаго-Корсакова въ СПБ ской консер 
ваторіи, за выпускную кантату изт которой получилъ 
Рубинштейновскую премію. Написалъ симфоніи, ка
мерную, вокальную и фортеп. музыку.

Золотарникъ — золотая розга (Боіійар· 
ѵіг§апгеа)—раст. изъ сем. сложноцвѣтныхъ, употр. 
въ медицинѣ при болѣзняхъ мочевыхъ органовъ; 
распростр. по всей Европѣ.

Золотая булла—документъ съ привѣшенной 
къ нему имперскою золотою печатью; подъ этимъ име 
немъ въ особенности подразумѣвается имперскій основ
ной законъ, обнародованный имп. Карломъ IV въ 
1356 въ Мецѣ, имѣющій своими предметами поря-
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докъ избранія императоровъ курфюрстами, опредѣленіе 
правъ курфюрстовъ и нѣкоторыя оіраничевія кулач
наго права.

Золотая книга—такъ назыв. въ Венеціан
ской республикѣ списокъ тѣхъ дворянскихъ фамилій, 
которыя имѣли право на участіе въ управленіи; въ 
1797, послѣ вступленія франц, революціон. войскъ, 
з. к. была сожжена у подножія дерева свободы (см.).

Золотая молодежь — названіе партіи 
роялистской молодежи во Франціи въ эпоху Вел. Ре
волюціи; теперь такъ паз. богатая, праздная молодежь.

Золотая орда—часть владѣній Чингисъ 
Хана, лежавшая между устьемъ Дуная и Сыръ-Дарьей, 
доставшаяся его внукамъ Ордѣ и Батыю; первый по
лучилъ область между Волгой и Сыръ-Дарьей (Бѣлая 
Орда), а второй—зап. часть—з. о.; наивысшаго про
цвѣтанія з. о. достигла при Узбекѣ (1312—40); 
съ пораженіемъ въ 1380 Мамая Дмитріемъ Донскимъ 
на Куликовомъ полѣ, заканчивается зависимость Рос
сіи отъ Орды, продолжавшаяся 237 л.; при Тох- 
шамышѣ <1380—91) 3. и Бѣлыя орды объ
единяются; въ XV в. 3. о., раздираемы смутами, 
ослабѣла и, послѣ пораженія со стороны Сибирск. 
хана Ибака, распалась на отдѣльныя ханства: Астра
ханское, Крымское, Казанское и Сибирское; столицей 
3. о. былъ Сарай на бер. Ахтубы.

Золотая Палата—1) такъ назыв. въ 
1681-—1706 одинъ изъ дворцовыхъ приказовъ Мо
сковскаго государства, вѣдавшій царскимъ золотомъ 
въ деньгахъ п вещахъ; 2) названіе части покоевъ 
царицъ стараго кремлевскаго дворца

Золотая розга—см. Золотарникъ.
Золотая рота—1) рота дворцовыхъ грена

деровъ, состоящая юзъ старыхъ заслуженныхъ унтеръ- 
офицеровъ, несущая караульную службу въ дворцахъ 
и у памятниковъ; 2) артель босяковъ (см.).

Золотая рыбка—(Carassius auratus), рыба 
изъ сем. карповыхъ, разновидность обыкнов. карася; 
цвѣтъ представляетъ всевозможные переходы отъ крас 
наго золотистаго къ серебристому; вывезена изъ Китая; 
извѣстно до 100 видовъ, разводимыхъ въ акваріумахъ.

Золотая середина—выраженіе, употре
бленное впервые Гораціемъ (aurea mediocritas); при
мѣняется ио отношенію къ людямъ, 
избѣгающимъ всякихъ крайностей и 
увлеченій; употребл. обычно въ иро
ническомъ смыслѣ.

Золотистый дроздъ— 
сем. вьюрковыхъ; отличается силь
нымъ и громкимъ голосомъ.

Золотникъ—1) мѣра вѣса 
въ Россів=1/9В фунта— ’/з *ота=
96 долямъ; 2) парораспредѣляющій Золотистый 
приборъ въ паровой машинѣ. дроздъ.

Золотничка—см. Бѣлозоръ.
Золото—Au драгоцѣн. металлъ, атомн. вѣсъ 

196, 6, удѣльн. в. 19,26; темп, плавленія 1090° Ц., 
на воздухѣ не измѣняется, растворяется въ царской 
водкѣ и ціанистой ь каліи; отличается мягкостью и 
вязкостью—изъ з. можно выкозать листы толщиною 
въ 0,0001 шт. и вытянуть проволоку, 2 килом, ко
торой вѣсятъ 1 гр.; въ практикѣ, поэтому, для уве
личенія твердости з. сплавляется съ мѣдью или се
ребромъ (лигатура). Въ природѣ з. встрѣчается въ 
коренныхъ кварцевыхъ мѣсторожденіяхъ и въ розсы
пяхъ, являющихся продуктомъ первыхъ; встрѣчается 
иногда значит, самородки—въ Австраліи найденъ въ 
248 ф. и на Уралѣ въ 88 ф. (музей Горнаго Инет, въ 
Спб.). Наиболѣе богатыя мѣстонахожденія з. находятся 

въ Ю. Африкѣ, Австраліи, Америкѣ и Россіи—на 
Уралѣ и въ Сибири; міровая добыча з. равна около 
500 тоннъ въ годъ, при чемъ Россія занимаетъ 4-е 
мѣсто, съ добычей въ 21 тонну. Самородное, з. всегда 
сопровождается примѣсью желѣза, мѣди, серебра и 
др. металловъ, причемъ содержаніе серебра доходить 
до 30%. Изъ розсыпей з. добывается промывкой, изъ 
коренныхъ мѣсторожденій — различными процессами, 
складывающимися изъ мѳханич. (дробленіе) и хими
ческихъ (раствореніе въ ртути, ціанистомъ каліи) 
операцій. Колоссальное колич. з. находится въ водѣ 
океановъ—5 мг. на тонну, что представляетъ запасъ 
въ 10.000 милліоновъ тоннъ. Изъ соединеній з. въ 
практикѣ имѣетъ значеніе треххлористое з., примѣ
няющееся въ фотографіи.

Золотобойное мастерство—искус
ство превращенія золота и другихъ металловъ въ тон
чайшіе листочки; для полученія золотыхъ листочковъ 
(червонное з.), куски золотой проволоки проковываются 
сначала между листами пергамента, а затѣмъ между 
кусками «плевки»,—ьолучаемой изъ бычачьихъ ки
шокъ: толщина золотыхъ листковъ, получаемыхъ 

.„ 11 послѣ этихъ операцій, равна мм.

Золотовъ, Вас. Андр.—(1804-1-82/, педа
гогъ; ввелъ звуковой методъ обученія азбуки; напи
салъ «Ариѳметика для начальн. и сельскихъ школъ», 
«Міровѣдѣніе», «Исторія Россіи въ картинкахъ» и др.

Золотое оружіе—шпаги, сабли, шашки 
съ надписью «за храбрость», жалуемое офицерамъ 
за военные подвиги.

Золотое руно—1) по греч. миѳическому ска
занію—руно барава, на которомъ спаслись въ Кол- 
хиду Фриксъ и Гелла, похищенное оттуда аргонавтами 
подъ предводительствомъ Язона; 2) 3. Р.—худож. 
журналъ, издающійся въ Москвѣ.

Золотой—золотая монета; въ Россіи монета 
въ 15 р. — имперіалъ, въ 7х/2 Р- — полуимперіалъ, 
(имперіалы и полуимперіалы съ нѣкоторыхъ поръ 
изъяты изъ обращенія), въ 10 и 5 рубл.

Золотой берег-ъ- англ, колонія на сѣв. 
берегу Гвинейскаго залива, между франц. Слоновымъ 
берегомъ и нѣм. колоніей Того; 164 т. кв. в. (вмѣстѣ 
со страной Ашантіевъ); золотые и серебр. рудники; 
вывозъ хлопка, риса и индиго; гл. гор. Кэпь-Костъ- 
Кестль; центръ управленія въ гор. Христіансборгѣ.

Золотой вѣкъ—эпоха въ жизни народа, 
или въ исторіи какого либо искусства или науки, 
отмѣченная высшимъ расцвѣтомъ.

Золотой пурпуръ—см. Кассіевъ пурпуръ.
Золотой рогъ—заливъ, на берегу котораго 

расположенъ Константинополь.
Золотой телецъ—золотой идолъ въ видѣ 

египетск. быка Аписа, которому евреи поклонялись 
во время странствованія подъ предводит. Аарона; 
б. уничт. Моисеемъ; въ переноси, смыс.—поклоненіе 
з. т. знач —деньгамъ.

Золотоноша—у. гор Полтавской губ., на 
р. Золотоношѣ; 8700 ж.; Зол—скій у.\ 3889 кв. 
в. 228 т. ж.; главное занятіе земледѣліе.

Золоторотцы—то же, что босяки (см.).
Золототысячникъ — (Erythraea Centau

ri uni), раст. сем. горечавковыхъ, употребляется въ 
качествѣ домашняго средства при лихорадкѣ и же
лудочныхъ болѣзняхъ.

Золотурнъ—(франц. Солёръ)—кантонъ въ 
зап. части Швейцаріи; 792 кв. кил., 101 т. ж.; 
земледѣліе, лѣсоводство, ломки мрамора; развитая про
мышленность, въ особенности произв. часовъ; по консти- 
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туціи 1895 всѣ важныя общественныя дѣла рѣ
шаются всѣмъ народомъ (референдумъ); гл. гор. Зо- 
лотурнъ (Солѳръ), 11 т. ж.

Золотуха—(всгорЬиІовіз) болѣзнь, выражаю
щаяся въ хроническомъ воспаленіи лимфатическихъ 
железъ, катаррѣ слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ 
путей, сыпяхъ, общей слабости организма; болѣзнь 
дѣтскаго возраста, часто наслѣдственная, иногда, раз
вивается вслѣдствіе недостаточнаго или нѳнормальн. 
питанія, отсутствія свѣжаго воздуха и, вообще—пло
хихъ гигіеническихъ условій. Находится въ близкой, 
но не вполнѣ еще выясненной связи съ туберкулезомъ.

Золотые пріиски—мѣста добычи золота.
Золотыя ворота—древній памятникъ въ 

Кіевѣ; з. в. построены при Ярославѣ въ 1037.
Золочевъ—зашт. гор. Харьковской губ., на 

р. Удахъ: 6600 ж.; ярмарка.
Золоченіе—покрываніе металлич. и не мо- 

таллич. предметовъ тонкимъ слоемъ золота; способовъ 
з. существуетъ нѣсколько: 1) з. черезъ огонь—на 
предметъ натираніемъ наводится амальгама золота; 
при дальнѣйшемъ прокаливаніи ртуть выдѣляется; 
2) холодное з., посредствомъ втиранія въ предметъ 
тонкаго золотого порошка; 3) листовымъ золотомъ; 
4) гальваническимъ способомъ, при которомъ пред
метъ подвѣшивается въ качествѣ 
катода въ ванну, въ которой на
литъ растворъ хлористаго золота 
въ ціанистомъ каліи.

Зольная трава—(Ап- 
tyllis vulneraria), употребляемая 
въ народи, медицинѣ. Трава изъ 
сем. мотыльковыхъ.

Зольникъ — (Cineraria) 
растеніе изъ сем. сложноцвѣтныхъ;
травы или полукуст.; развод, въ Зольникъ калійный. 
садахъ.

Золя — (Zola) Эмиль (1840 —1902), извѣ
стный франц романистъ и обществ, дѣятель. Лите
ратурную карьеру свою 3. началъ въ 1862 г. На
чавъ съ мелкихъ разсказовъ, 3. скоро перешелъ къ 
болѣе серьезному творчеству, выпустивъ въ 1865 г.: 
«Исповѣдь Клода», въ которой уже намѣчаются черты 
того натуралистическаго направленія, вождемъ кото
раго онъ сталъ впослѣдствіи; Въ 1866 издалъ сбор
никъ своихъ газетныхъ статей въ двухъ томахъ— 
„Mes haines“, „Mon salon“, въ 1868 3. выпускаетъ от
дѣльнымъ изданіемъ романъ «Madeleine Fèerat», въ 
которомъ впервые затронута проблема наслѣдствен
ности, такъ тонко и глубоко разработанная фр—имъ 
романистомъ въ его двадцатитоиной серіи „Les Rou- 
gon-Macquart», въ составъ которой вошли, слѣдующіе 
романы: «La fortune des Rougons», «La Curée», «Le 
Ventre de Paris·; «La Conquête de Plassans», «La 
faute de J abbé Mouret », «Son Excèllence Eugène 
Rougon», «L’assomoir», «Une page d’amour», «Nana», 
«Pot-Bouille», «An bonheur des dames·, «La joie de 
vivre», «Germinal», «Louvre», »La Terre», «Le rêve». 
«La bête humaine», «L’argent», «La débâcle», и на
конецъ, «Le docteur Pascal». Самъ 3- въ предисло
віи къ перв. тому св. серіи говоритъ: «Я хочу объ
яснить, какимъ образомъ, семья, маленькая группа 
существъ ведетъ себя въ обществѣ, расширяясь и 
порождая десять, двадцать лицъ, которыя, на первый 
взглядъ, кажутся крайне непохожими другъ на друга, 
но между которыми анализъ открываетъ самую близ 
кую связь. У васлѣдственности есть свои законы, 
какъ и у тяготѣнія». Натуралистическій методъ, ко
торый вровелеиъ 3. съ неуклонной послѣдователь

ностью и рѣзкостью, поставилъ 3. во главу всего 
франц, натуралистическаго движенія; въ 1894 3. на
чалъ работать надъ новой трехтомной серіей: «Lour
des», «Rome», «Paris», вызвавшей страстныя на
падки со стороны клерикальной прессы; Папа Левъ XIII 
внесъ «Lourdes», и «Rome» въ индексъ запрещенныхъ 
книгъ. Въ 98 омъ году серія была закончена, и въ 
томъ же году 3. съ небывалой у него активностью 
выступилъ на поприще политической жизни. Возмущен
ный происками клерикально-шовинистской реакціи 
въ дѣлѣ Дрейфуса (см.), 3. выступилъ въ газетѣ 
«Aurore» со своимъ знаменитымъ «J’accuse» и былъ 
присужденъ за свое письмо къ годичному тюремному 
заключенію, отъ котораго впрочемъ, уклонился. Въ 
. ослѣдніе годы жизни 3. работалъ надъ новой се
ріей «Quatre evaugiles», кот. осталась неоконченной; 
появились три книги: «Fecondite», «Тгаѵаіі» и«Ѵѳ- 
rite»; канвой послужило дѣло Дрейфуса. 3. умеръ 
29 сент. 1902 г. вслѣдствіе случайнаго отравленія 
угаромъ. Многотысячная толпа, провожавшая останки 
великаго творца «экспериментальнаго романа» и не 
менѣе великаго гражданина, свидѣтельствовала о 
томъ, что Франція сумѣла оцѣнить одного ивъ 
своихъ наиболѣе мужественныхъ и самоотверженныхъ 
сыновъ. Въ 1908 г. останки 3. были торжественно 
перенесены въ Пантеонъ.

Зомбартъ—Вернеръ,—род. 1863 г., нѣм. 
экономистъ, проф. Брѳславск. университета, ученикъ 
Шмоллѳра, талантл. лекторъ и блестящій стилистъ, 
буржуазп. радикалъ, усвоившій многія положенія эконо
мическаго ученія Маркса, но не признающ. его со- 
ціал. выводовъ. Авторъ «Der moderne Kapitalismus», 
«Sozialismus und Soziale Bewegung», и мн. др.; есть 
русскіе переводы.

Зондекъ—полотно, натягиваемое надъ палу
бами судовъ, для защиты отъ солнца.

Зона—1) заключенная между двумя параллель
ными кругами часть шарообразной поверхности; 2) въ 
географіи см. Поясы.

Зондербундъ—образовавшійся въ 1843 г. 
союзъ, въ составъ котораго съ 1845 г. входили семь 
клерикальныхъ кантоновъ Швейцаріи (Ури, Швицъ, 
Унтервальденъ, Люцернъ, Валлисъ, Фрейбургъ и 
Цугъ) для противодѣйствія либеральной политикѣ 
другихъ кантоновъ, повлекшаго за собой въ резуль
татѣ вооруженное столкновеніе. Въ 1847 г. союзная 
армія подъ предводитѳльств. ген. Дюфура нанесла 
пораженіе З-ду, принудивъ къ капитуляціи Цугъ и 
Фрейбургъ, послѣ чего союзъ распался.

Зондировать—1) въ медицинѣ изслѣдовать 
какую-нибудь полость тѣла пли рану особымъ инстру
ментомъ—зондомъ (см.); 2) подвергать изслѣдованію.

Зондскіе О-ва — архипелагъ между Индій
скимъ океаномъ и Китайскимъ моремъ, соединяющій 
Австралію и Азію. Самые болып. о-ва—Суматра, 
Ява, Борнео, Целебесъ; названіе 3-ихъ о-вовъ проис
ходитъ отъ племени Сунда, обитающаго въ зап. части 
о-ва Явы. Почти всѣ 3. о-ва подчинены Нидерлан
дамъ; о-ва Тиморъ и Созоръ—Португаліи.

Зондсній проливъ—проливъ между Явой 
и Суматрой; торговое значеніе 3-аго п. очень велико 
такъ какъ онъ соединяетъ Китайское море съ Индій
скимъ океаномъ.

Зондъ—медицинскій инструментъ, посредствомъ 
котораго изслѣдуются раны и полости человѣч. тѣла. 
3- дѣлаются изъ стали, серебра, каучука, китоваго 
уса; конецъ з. обыкновенно закругленъ или же снаб
женъ пуговкой. 3. бываютъ горловые, ушныо. ія- 
щепроводные и т. д.
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Зонненшейнъ — Францъ Леопольдъ, 
(1817—79) иѣмецк. химикъ, извѣстенъ своими из
слѣдованіями въ области судебной химіи.

Зонтагь - 1) Анна Петровна, (1785 — 
1864), писательница для дѣтей. Ея «Священная исто
рія для дѣтей», получила Демидовскую премію; инте
ресны также ея воспоминанія о дѣтскихъ годахъ 
Жуковскаго; 2) Генріетта Гертруда Вельпур- 
гиеъ—извѣстная нѣмецк. пѣвица (1804—54).

Зонтикъ — (Umbrella) — соцвѣтіе, состоящее 
изъ отдѣльныхъ цвѣтовъ, растущихъ изъ одной точки 
стебля и сидящихъ на концахъ цвѣтоножекъ. Сложи. 
з. состоитъ изъ зонтичковъ или малыхъ зонтиковъ; з. 
обыкновенно имѣетъ обвертку, которая составляется 
изъ узкихъ листочковъ верхней формаціи; въ свою 
очередь зонтички имѣютъ подобную же обвертку 
(involvullum).

Зонтичекъ—см. зонтикъ.
Зонтичная пальма—(Coryplia umbracu- 

lifera), растеніе изъ сем. пальмъ, стройное дерево съ 
вѣерообразными листьями и односѣменными ягодами; 
растетъ на о-вѣ Цейлонѣ; цвѣтетъ одинъ разъ за 
свою жизнь. 3. «. очень цѣнное дерево и находитъ 
многообразное примѣненіе въ домашнемъ обиходѣ ту
земцевъ.

Зонтичныя—(Umbelliferae) сем. двудольныхъ 
травянистыхъ растеній; извѣстно болѣе 1300 видовъ; 
з. встрѣчаются въ умѣренныхъ и холодн. поясахъ 
еѣв. полушарія; а. содержатъ эфирныя масла и смолы 
(камедь) въ каналахъ и корняхъ. Пѣкот. виды з. 
употребляются въ качествѣ лѣкарственныхъ средствъ 
въ медицинѣ.

Зоо—(отъ греч. ,йоѵ—животное)—приставки 
въ сложныхъ словахъ, имѣющихъ отношеніе къ жи
вотному царству—какъ-то зоографія, зоологія, зоо
фиты и т. д.

Зооглеи—микробы, поверхность которыхъ по
крыта слизистой массой.

Зоогеографія — географія животныхъ,— 
ученіе о распредѣленіи животныхъ па землѣ.

Зооглифитъ — (палеонтологія) отпечатокъ 
фигуры животнаго пли слѣда ступни его на камнѣ.

Зоографія—описаніе животныхъ. 
Зоолитъ—окаменѣлое животное.
Зоологическіе музеи—учрежденія, въ 

которыхъ находятся чучела, сушеныя, заспиртован
ныя или внымъ образомъ сохраняемыя животныя, 
которыя обыкновенно располагаются въ систематиче
скомъ порядкѣ. Наиболѣе знаменит, з. м. находятся 
въ Лондонѣ, Парижѣ, Берлинѣ, Кембриджѣ, Вѣнѣ и 
СПБ. (3 м. СПБ. раньше назывался кунсткамерой).

Зоологическіе сады—сады, въ кото 
рыхъ содержатся и выставляются на показъ живые 
экземпляры туземныхъ и чужестранныхъ животныхъ; 
въ з. с. производятся біологическія наблюденія надъ 
животными. 3. с. были извѣстны китайцамъ за 1100 
лѣтъ до Р. Хр. Гамбургскій, Парижскій, Берлинскій 
з. с. наиб. изв. въ Евр.

Зоологическія станціи — научныя 
учрежденія, устраиваемыя для изученія жизни мор
скихъ животныхъ на морскомъ берегу. Наиболѣе 
извѣстили з. е. находится въ Неаполѣ и устроена 
Ант. Дорномъ въ 70-хъ годахъ XIX в.; при Неапо- 
лит. з. с. имѣется обширная спеціальная библіотека- 
Въ Россіи имѣется нѣсколько з. с.', изъ нихъ наибо
лѣе старая находится въ Севастополѣ, сост. въ вѣ
дѣніи Имп. Акад. Наукъ; кромѣ того, въ 1882 г. 
учрежд. з. с. на Соловецк. островахъ, въ 1900 г. 
перенесенная на Мурманскій берегъ.

’ Зоологія—наука о животныхъ, обнимающая 
изученіе развитія и строенія животнаго организма 
(морфологіи) и физіологіи. Изъ з. обыкновенно выдѣ
ляютъ антропологію—науку о человѣкѣ. Но затѣмъ, 
з. дифференцируется на множество наукъ съ болѣе 
ограниченнымъ содержаніемъ, какъ то: эмб йологія, 
анатомія, гистологія, палеонтологія и т. д. Всѣ эти 
науки въ своей совокупи образуютъ, т. наз., теоре
тическую з. въ отличіе отъ з. прикладной, которая 
изучаетъ животныхъ съ точки зрѣнія ихъ пользы для 
человѣка. Основателемъ науки з. долженъ быть при
знанъ Аристотель.

Зоологъ—человѣкъ, посвятившій себя изуче
нію зоологіи.

Зоолятрія - культъ животныхъ, сильно ра
спространенный у народовъ древн. міра.

Зоомагнитизмъ—иначе животный нагни 
тизмъ (см.).

Зоономія — ученіе о законахъ животной 
жизни, зоофпзіологія, физіологія животныхъ. Получила 
научное обоснованіе только начиная съ Дарвина.

Зоопатологія—систематическое описаніе и 
изслѣдованіе болѣзненныхъ проявленій животнаго 
организма.

Зоопсихологія—какъ часть психологіи— 
наука о душевныхъ проявленіяхъ у животныхъ.

Зооспора—блуждающая въ водѣ, свободно 
движущаяся спора; движеніе происходитъ црп по
мощи одной или нѣсколькихъ рѣсничекъ, съ потерей 
которыхъ з. перестаетъ двигаться, облекается въ 
оболочку, проростаѳтъ и даетъ молодое растеніе; з. 
встрѣчается у грибовъ и у водорослей.

Зоотерапія—лѣченіе животныхъ; въ тѣс
номъ смыслѣ, лѣченіе домашнихъ животныхъ.

Зоотехнія или Зоотехника—совокуп
ность свѣдѣній о разведеніи домашнихъ животныхъ 
и объ уходѣ за ними; въ тѣсн. смыслѣ—скотоводство.

Зоотомія—анатомія животныхъ.
Зоотропъ — оптическій приборъ, быстрыя 

вращательныя движенія котораго 
создаютъ иллюзію двигающихся фи
гуръ, нарис. на картинѣ. См. Спе
ктроскопъ.

Зоофэгія — преимуще
ственное употребленіе мясной НИЩИ.

Зоофиты — кишечно-поло
стныя животныя; з.—названіе уста
рѣлое, данное ж-мъ, имѣющимъ 
внѣшнее сходство съ растеніями . ,, 
(губки, медузы, кораллы). Зоотропъ.

ЗоОФОръ—древне - греческій фризъ на зда
ніяхъ въ видѣ различныхъ животныхъ.

Зоохимія — ученіе о химическомъ составѣ 
животныхъ.

Зорилья—(Zorilla), пспанск. полит, дѣятель, 
(1834 — 1895); 1866 г. избранъ въ кортесы, 
но въ томъ же году изгнанъ изъ Испаніи за участіе 
въ іюньскомъ возстаньи; 3. вернулся на родину два 
года спустя, когда въ Испаніи снова вспыхнуло воз
станіе; въ 1868 г. назначенъ министромъ торговли 
и народнаго просвѣщенія, въ 1870—президентомъ 
кортесовъ. Его дѣятельность въ области внутренней 
политики была направлена къ укрѣпленію престола 
за принцемъ Амедеѳмъ; поэтому съ отреченіемъ 
Амедея отъ престола, 3. эмигрировалъ во Францію, 
затѣмъ въ Швейцарію, откуда руководилъ револю 
ціонной пропагандой среди испанск войска. Въ 
1884 г. заочно приговоренъ исп. судомъ къ смертной 
казни in Contumaciam; но въ 1894 г. помилованъ.
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Зорина—Елизавета, первая русская драма
тическая актриса; вошла въ составъ вновь сформи
рованной трунны въ 1753 году. См. Театръ русскій.

Зоричъ—Сем. Гавр., генер.-лейт., (1743 — 
1799) во происхожденію сербъ, участникъ нѣсколь
кихъ кампаній, пользовался особымъ расположеніемъ 
Ими Екатерины 11.

Зороастръ —(Зартуштъ, Заратустра), осно
ватель древне персидской дуалистической религіи; до 
сихъ поръ остается невыясненнымъ, въ какую эпоху 
жилъ 3.: по предположенію англ, ученаго Уэста 
(оспариваемаго нѣмецк. учеными) 3. жилъ приблизи
тельно между 7-ымъ и 6-ымъ вѣк. до Р. Хр. Дуа- 
листическ. характеръ религіи 3. выражается въ пред
ставленіи, что въ мірѣ неизмѣнно борются два на
чала: доброе, олицетворяемое Ормуздомъ и злое— 
олицетворяемое Ариманомт. Въ настоящее время 
почти невозможно составить себѣ вѣрное представле
ніе о личности и жизни 3-, такъ какъ съ его име
немъ тѣсно связано множество баснословныхъ ле
гендъ, въ Бомбеѣ и частью въ Персіи насчиты
вается теперь до 100 тыс. послѣдователей религіи 
3., извѣстныхъ подъ именемъ парсовъ, ед. предметомъ 
почитанія кот. я вл. огонь—символъ свѣта.

Зоровавель—освободит, евреевъ изъ вави
лонскаго плѣна; потомокъ Давида; основатель новаго 
храма въ Іерусалимѣ.

Зорче—.Георгъ Андреасъ нѣмецкій органистъ 
и теоретикъ (1703—78) считается однимъ изъ пер
выхъ открывшимъ комбинаціонные тоны.

Зоря—многолѣтнее растеніе изъ сем. зонтич
ныхъ; желтые цвѣты; въ качествѣ декоративнаго ра
стенія разводится въ Россіи; кромѣ того, сокъ его 
корпя употребляется въ медицинѣ.

Зосима преподобный—1) около 1429 
г основалъ вміегѣ съ Германомъ и Савватіемъ Со
ловецкій монастырь; 3. выработалъ уставъ монастыря 
и учредилъ общежитіе; ум. 1478 г. 2) св. папа съ 
417—418 грекъ, былъ одно время увлеченъ ересью 
Целестія и Пелагія, но осудилъ ихъ ученіе, какъ 
ересь, память его 26 декабря.

Зссиіиы—пчельника—названіе дня, въ кото
рый ставятъ или убираютъ ульи. Весной—17 апр., 
осенью—27 или 28 сентября.

Зотовъ—1) Владим. Рафаилов, писатель 
(1822—1896); написалъ 41 пьесу, затѣмъ много 
повѣстей, разсказовъ и т. д. Умеръ въ нуждѣ; 
2) Никита Моисеевичъ, f 1718; дьякъ, учитель 
Петра Вел., генер. -ирезид. ближней канцеляріи; велъ 
диплом, переговоры съ ханомъ Мурадъ Гирѳемъ; уча
ствовалъ также при заключеніи бахчисарайскаго мира; 
3) Рафаилъ Мих.; (1795—1871) драматургъ, на 
писавшій до 100 пьесъ оригинальныхъ и переводныхъ.

Зражевсная—Ал. Вас., (1810—1840) 
писательница и переводчица.

Зрачекъ—отверстіе въ центрѣ радужной обо
лочки, черезъ которое проникаютъ свѣтовые лучи 
внутрь глаза, отражая на сѣтчатой оболочкѣ изобра
женія предметовъ внѣшняго міра; з. имѣетъ свойство 
расширяться въ темнотѣ и уменьшаться, когда глазъ 
обращенъ къ свѣту, что служитъ доказательствомъ 
того, что з. служить регуляторомъ количества свѣта, 
проникающаго въ глазъ.

Зрини—см. Црини.
Зритель —ежѳмѣсячн. журналъ (1792 г.) изд. 

Крыловымъ и Клушинымъ; враждовалъ съ «Московск. 
журн.» Карамзина изъ-за сентиментализма, новаго 
слога и поклоненія Шекспиру.

Зрительные бугры — (Thalami optici) 

нервные узлы большого мозга, изъ которыхъ разви
вается часть волоконъ зрительныхъ нервовъ.

Зрительный аппаратъ—см. глазъ.
Зрительныя трубы — оптическіе при

боры, предназначенные для разсматриванья такихъ 
отдаленныхъ предметовъ, которые простымъ глазомъ 
невидны или же видны неясно; различаютъ двѣ ка
тегоріи з. т., первая—предназначенная для наблюде
нія предметовъ, находящихся въ предѣлахъ земной 
поверхности, носитъ названіе подзорныхъ трубъ, вто
рая—служащая для разсматриванья небесныхъ тѣлъ 
носитъ названіе телескоповъ.

Зрѣлость—1) плодовъ и сѣмянъ бываетъ 
двухъ родовъ: естеств. и хозяйств. I опред. сте
пенью гаибольшей пригодности с. къ произростанію, 
II зависитъ отъ того состоянія, когда плодъ можетъ 
быть употребл. въ ппщу; 2) половая см. Половая 
зрѣлость.

Зрѣніе—способность видѣть; воспріятіе явле
ній внѣшняго міра, обусловливаемое дѣйствіемъ свѣта 
съ одной стороны и съ другой стороны свойствами 
и строеніемъ нашего глаза, при посредствѣ зритель
наго нерва свѣтовыя явленія отъ сѣтчатки передаются 
центральнымъ органамъ и такимъ образомъ полу
чаются субъектпвн. впечатлѣнія свѣтов. ощущеній.

Зуавы—(Zouaves), французская пѣхота, пред
назначенная для службы въ Алжиріп; з. одѣты въ 
арабскій костюмъ; въ настоящее время имѣется 
4 полка з.

Зубастые карпы—(Cyprinodoutidae), се
мейство рыбъ изъ отряда отверстонузырныхъ; челюсти 
ихъ снабжены зубами; живутъ въ водахъ с. Америки 
и южн. Европы.

Зубатовъ—Сер. Вас. начальникъ Моск, 
охран, отд. въ 90-хъ годахъ. Замѣчателенъ своими 
попытками (1901 —1903) отвлечь рабочій классь 
отъ политической борьбы, организуя среди нихъ союзы 
на экономической почвѣ («Совѣтъ раб. механич. произв. 
въ Моск.», «Общ. взаимопом. фабр.-зав. раб. въ Спб.»). 
Эти общества, субсидируемыя правительствомъ, широко 
раскинули свою дѣятельность и нашли себѣ подра
жателей и преемниковъ (Гапонъ—въ Спб., Виль- 
бушечичъ—въ Минскѣ. Шаевичъ—въ Одессѣ). Но 
нигдѣ это провокаторское движеніе, получившее на
званіе зубатовщины не имѣло прочнаго успѣха.

Зубило —долото изъ твердой стали для разсѣ
канія металлич. листовъ.

Зубная система—совокупность всѣхъ зу
бовъ позвоночнаго животнаго въ ихъ естествен, по
рядкѣ. 3. с. обозначается з. формулой, которая пи
шется—въ видѣ дроби, обозначая рѣзцы букв, і, клы- 
кы—с, ложи, корен,-—р, истин, кор.—m. Формула 

. .2 1 2 2 2 1 2. 3человѣка: з —· с — р - т „ или - , ем.зубы.

Зубовъ—1) графъ Валеріанъ Александр. 
Ген. отъ инф. (1771- 1804); отличился при Измаилѣ 
и въ нерсидск. походѣ (взятіе Дербента); 2) князь 
Плат Алекс. Ген. фельдцейхмѳйстѳръ, фаворитъ 
имп. Екатер. II, (1767—1822); при Ек. достигъ зна
чительнаго вліянія, назначенъ начальникомъ черномор
скаго флота; ему пожаловано множество имѣній; 
Павломъ I уволенъ въ отставку.

Зубръ—(Bison europaeus) — млекопитающее 
изъ рода бизоновъ; крупнѣйшее изъ всѣхъ млекопи
тающихъ Европы; достиг, длины въ 11/2 саж., вы
соты 1 саж., вѣса до 2000 фунтовъ; голова съ ту
пой мордой, сильная шея, короткій толстый хвостъ. 
Въ наст, время з. очень рѣдкое животное; въ нѳ- 
болып. колич. встрѣчается въ Карпатахъ, на Кавказѣ
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и въ Бѣловѣжской пущѣ; убійство з. предусмотрѣно 
Улож. о нак., и карается дѳнежн. штрафомъ.

Зубцовъ — уѣзщ. гор. Тверск. губ. при впа
деніи р. Вазузы и Осучи въ Волгу. Жит. около 3 
тыс.; главк, занят, жпт.—судостроеніе; 3—кій у. 
въ южн. части Тверск. губ., заним. площ. въ 2610 
кв. в.; главн. занятіе насел, разведеніе льна и 
земледѣліе; жит. около 105 тыо.

Зубчатокрыл ьница—(Smerinthus ocel ■ 
latus L) бабочка изъ сем. бражниковыхъ; зеленая 
съ бѣлыми косыми полосками; во всей Европѣ.

Зубчатыя желѣзныя дороги — 
устраиваются такъ, что между двумя гладкими рель
сами, прокладывается особый зубчатый рельсъ; на 
локомотивѣ же имѣются зубчатыя колеса, которыя 
приводятся въ движеніе особымъ механизмомъ; они 
цѣпляютъ зубчатый рельсъ и такимъ образомъ пре
дохраняютъ поѣздъ отъ паденія въ крутизну, при 
этомъ локомотивъ находится сзади поѣзда. 3. ж. д. 
устраиваются въ горныхъ мѣстностяхъ на очень 
крутыхъ уклонахъ.

Зубчатыя колеса—машинныя колеса, на 
окружности которыхъ вырѣзаны зубцы; каждое ко
лесо вращается вокругъ собственной геометрич оси; 
отношеніе между угловыми скоростями двухъ сцѣп
ляющихся колесъ обратно пропорціонально числу зуб
цовъ, которое при медленно движущихся передачахъ 
обыкновенно бываетъ не меньше 6-ти.

Зубчатыя передачи -сочетаніе зубча
тыхъ колесъ для передачи движенія.

Зубы—твердыя, по хпмич. составу близкія къ 
кости, тѣла въ челюстяхъ, служащія для размельче
нія пищи; у рыбъ расположены на костяхъ ротов. 
полости, на жаберныхъ дугахъ и на язычной кости. 
У человѣка 32 зуба—8 рѣзцовъ, 4 клыка, 8 перед
нихъ ложно-коренныхъ и 12 заднихъ коренныхъ; 
зубъ слагается изъ коронки, покрытой эмалью (самое 
твердое изъ веществъ животнаго организма), шейки, 
сидящей въ деснахъ, и наконецъ, клинообразнаго 
корня. Вполнѣ развитый з. перестаетъ расти; по до
стиженіи извѣстнаго возраста, з. начинаетъ выпа
дать; внутри з. находятся нервъ и кровеносные сосуды.

Зугдидскій уНѣздъ—Кутаис. губ., сѣв,- 
вост. часть возвышена, а юго-зап.—низменна; нездо
ровый климатъ, плодородная почва, 117.623 жит. 
Занятіе населенія—земледѣліе, винодѣліе, шелко
водство. Адм. центръ—м. Зугдиди.

Зудерман-ъ—Германъ (р. 1857), совре
менный нѣмецкій беллетристъ и драматургъ, поль
зующійся большой популярностью, авторъ «Родины», 
«Чести», «Среди цвѣтовъ», «Заботы» и др. драмъ 
и повѣстей. 3. блестяще владѣетъ діалогомъ; дѣйствіе 
въ его драмахъ развивается легко и свободно; міръ 
его идей ограниченъ, но зато въ этомъ мірѣ онъ до
стигъ виртуозности.

Зудни чесоточные—(Асагі scabiei) или 
клещи, очень мелкія, микроскопическія животныя 

изъ отряда Arachnidae, живутъ паразитами подъ 
кожей животныхъ и людей, роютъ тонкіе ходы, 
и причиняютъ этимъ сильный зудъ. См. акаръ че
соточный.

Зудъ -— разстройство чувствительности кожи, 
зависящее либо отъ заболѣванія самой кожи, либо 
отъ неправильностей въ отправленіи чувствительныхъ 
нервовъ.

Зуево—с. Богородск, у., Моск, губ., на л. б. 
Клязьмы, противъ с. Орѣхова, съ которымъ слилось 
и образовало одно мѣстечко Орѣхово-Зуево; фабрич
ный центръ, 50 т. жит.; знаменитая Никольская ма- 

нуфактура Саввы Морозова, съ 13 т. рабочихъ и 
производствомъ на 14 мил. р., и мануфактура Ви- 
кулы Морозова съ произв. на 7 мил. Общая произ
водительность мѣстечка (хлопчатобум. и шелковый 
товаръ) 26 мил. р.

Зуевъ—1) Вас. Ѳедор. (1754—1794) на
зван. былъ въ экспед. академика Паласса. Ему было 
поручено составить для нар. училищъ «Начертаніе 
ест. исторіи»; 2) Никита 
Иван, (т 1890), русскій педа- ' 
гогъ п географъ, составилъ много 
картъ, географическихъ руко- 
водствъ и пр., издавалъ жур- 
налы «Живописное Обозрѣніе» ·
и «Сѣверную Звѣзду». - т**®·

Зуекъ—(Aegialithes), ма- Зуекъ,
лепькая голенастая птичка изъ 
сем. ржанковыхъ, живетъ по берегамъ рѣкъ и морей 
на с. Европѣ лѣтомъ. На зиму перелетаетъ на югъ.

Зулу—см. Зулусы.
Зулусы—полудикое племя, самое значит, изъ 

племенъ

Зулусы.

кафровъ, 
обитаетъ 
на югѣ 

Африки 
въ сѣв.

I части 
колоніи 

Наталь.
Часть 

землп з. 
принадл. 
Англіи, 
другая 

часть — 
бурамъ.

Зульдеръ—Соломонъ (1804—90) извѣст
ный еврейскій канторъ, композиторъ и профессоръ 
вѣнской консерваторіи. Замѣчательный трудъ его 
«Schirz tion».

Зум«*»ъ—1) яма на днѣ шахты для скопленія 
воды; 2) ящикъ для собиранія шлака при промывкѣ руды.

Зунгарія—см. Джунгарія.
Зундеръ — Лука (1472—1553), замѣча

тельный саксонскій живописецъ, почти всю жизнь 
провелъ при дворѣ саксонскаго курфюрста. Нѣкото
рыя изъ его картинъ имѣются въ Эрмитажѣ.

Зундъ—проливъ между Швеціей и датскимъ 
островомъ Зеландіей. До 1857 г. Данія взимала съ 
судовъ, проходившихъ черезъ этотъ проливъ, зунд- 
скую пошлину, которая была отмѣнена междуна
родной конференціей за вознагражденіе въ 31 мил. 
талеровъ, уплаченныхъ морскими державами.

Зупанъ—Александръ (р. 1847), одинъ изъ 
I выдающихся современныхъ нѣмецкихъ географовъ, 

редакторъ географическаго журнала «Petermann’s 
• Mitteilungen», авторъ многихъ трудовъ по статистикѣ 
народонаселенія.

Зуппе—Францъ (1820—1895), нѣм. компо
зиторъ, авторъ болѣе 20 комическихъ оперъ и опе
реттъ и болѣе 2000 разныхъ пѣсенъ, арій, роман
совъ и пр. Нѣкоторыя изъ его опереттъ обошли 
сцены всей Европы. «Die schöne Galattea», «Бокка- 
чіо» и др.

Зурна—грузинскій музыкальный инструментъ, 
въ видѣ свирѣли или коротенькаго рожка.

Зурнаги—исполнитель на зурнѣ.
Зуттнеръ—Берта (р. 1843), нѣмецкая пи-
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сательница, поборница мира, обратила на себя вни 
маніе антимилитаристскимъ романомъ «Долой оружіе!»

Зухортъ—развѣдочное мѣсто въ рудникѣ.
Зыбка—орудіе для лова рыбы, употребляемое 

въ Вост. Сибири.
Зыбь — мертвое волненіе моря безъ вѣтра; 

опасно для мореходовъ.
Зыры—іероглифы китайскаго письма.
Зыряне—народъ финскаго племени, живущій 

въ Архангельской, Вологодской и Тобольской губерн.; 
въ XIV ст. приняли христіанство; 154 т. жпт., за
нимаются земледѣліемъ и звѣриными промыслами, 
скотоводствомъ, разводятъ лошадей, овецъ; нарѣчіг 
финское; обычаями мало отличаются отъ русскихъ

З-Ьвота—видъ дыхательнаго акта, состоящій 
изъ глубокаго вдыханія и короткаго выдыханія. 3. 
наступаетъ непроизвольно; причиной з. является 
раздраженіе вдыхательнаго центра; успленная з. на
блюдается при усталости, а также у анемичныхъ 
людей.

Зѣвъ—1) отверстіе рта, ведущее въ полость 
глотки; 2) конечность ствола у большихъ огнестрѣль
ныхъ орудій; 3) пространство, образуемое при тканьѣ 
между основами, черезъ которое просовывается чел
нокъ.

Зѣлинскій—Ѳадей Франц., р. въ 1859 г., 
докторъ римской и греческой словесности. Проф. 
Спб. унив. и И. Ф. Института, чит. въ нѣскол. 
высш. уч. зав. Глубокій знатокъ античнаго міра. Со
временный русскій филологъ; изслѣдовалъ древне-эл
линскую комедію. Изъ многоч. труд, можно при
вести пер. соч. Цицерона, «Трахинянкп» Софокла и 
друг.

ЗНЬло — 1) названіе 8-й буквы славянской 
азбуки; 2) очень, весьма.

Зѣньковъ—уѣздн. гор. Полт. губ. на р. Та- 
шанской Груни. 11.000 жит. Зпньковскій уѣздъ— 
2001 кв. в., поверхность холмистая, почва суглини
стая п черноземная, а по берегу Ворсклы —■ пес
чаная; по берегамъ рѣкъ —лѣса. Жителей—114.000; 
занятіе — хлѣбопашество, овцеводство, табаковод
ство, садоводство и чумачество; добыча песчаника и 
глины.

Зюдвестна—непромокаемый плащъ у мо
ряковъ.

Зюдерзее—заливъ Нѣмецкаго моря въ Гол
ландіи, 12760 кв. в. протяженія.

Зюдъ—1) югъ; 2) южный вѣтеръ.
Зюнъ-вестъ—юго-западный вѣтеръ.
Зюцъ-остъ—юго-восточной вѣтеръ.
Зюзи или Згу—сынъ Чингисъ-ханъ и отецъ 

Батыя, покорилъ Болгарію, напалъ на южныя гра ■ 
ницы Россіи; убитъ въ битвѣ съ русскими на р. 
Калкѣ.

Зюзникъ европейскій—(Zycopus curo- 
раеиз), растеніе сем. губоцвѣтныхъ: 
по всей Россіи и Европѣ; цвѣтетъ 
во II половинѣ лѣта; цвѣты сидятъ 
въ пазухахъ; вѣнчикъ бѣлый; ты
чинокъ 2.

Зюсмильхъ — Іоганнъ
Петеръ (1707—1767), извѣсти, 
нѣм. статистикъ, извѣстны его 
работы по вопросу о закономѣр
ности движенія населенія.

Зюссъ Эдуардъ (р.831), зЮзНИКЪ евр0_ 
нѣм. геологъ и общественный дѣя- невскій 
тель, первый авторитетъ въ совре- 
временной геологической наукѣ, авторъ цѣнныхъ 
ученыхъ трудовъ, президентъ вѣнской академіи 
наукъ. Съ 1863 г. членъ вѣнск. обществен, упра
вленія, гдѣ много потрудился для благоустройства 
города.

Зяберь — пикульникъ (Galeopsis versicolor) 
сорное растеніе изъ сем. губоцвѣтныхъ.

Зябликовыя пли вьюрковыя—(Friu 
gilla), обширный родъ птицъ изъ отряда воробьиныхъ: 
къ нему относятся между про 
чимъ: подорожникъ, воробей, 
коноплянка, канарейка, чи
жикъ, щегленокъ п друг; за 
пѣніе — любимыя комнатныя 
птицы.

Зяблинъ — (Fringilla 
coelebs)—птица изъ сем. вьюр
ковыхъ; з. живетъ стаями, на 
зиму улетаетъ въ теплые края; 
поетъ цѣлый день.

Зябловскій — Евдо
кимъ Филип., р. 1763 г., 
статистикъ и педагогъ много сочиненій по стат, и 
географіи.

Зяхитка—(Corylos heterophylo), кустарникъ 
изъ рода лещины, растетъ на Амурѣ.

И—(восьмиричное), 9 буква русской азбуки, глас
ная; по слав, иже числовое значеніе И=8, а И. И 
значитъ 8.000.

Иама или Иньяма названіе многихъ ви
довъ растенія изъ рода Біозсогеа; клубни ихъ боль
шей части употребляются въ пищу.

Ибадхи или беязи — магометанская секта 
въ Аравіи, не признающая авторитета потомковъ Ма
гомета.

Ибакъ — (онъ же: Ивакъ, Ибрагимъ, Онъ, 
Онсонъ, Иванъ)— князь тюменскихъ ногаевъ въ Си
бири, подружился съ Іоанномъ ІИ и оказывалъ ему 
военныя услуги въ борьбѣ противъ татаръ. По 
древнимъ русскимъ лѣтописямъ, первый сибирскій 
»аръ.

Ибервегъ—Фридрихъ (1826—1871), нѣ
мецкій философъ, профессоръ Боннскаго университета. 
Его книги по исторіи философіи переведены на рус
скій языкъ.

Иберійскій полуостровъ — древнее 
названіе Пиренейскаго полуострова.

Иберійское море — такъ называлась въ 
древности западная часть Средиземнаго моря между 
Испаніей и Мавританіей.

Иберійцы — древніе жители теперешней 
Испаніи по р. Эбро. Полагаютъ, что и. населяли 
прежде Галлію, откуда были вытѣснены кельтами.

Иберія, Иверія—1) древнее названіе Испа
ніи; 2) древнее названіе Грузіи.

Иберъ—въ древности рѣка Эбро.
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Иби-Гаминъ — самый высокій проходъ въ 
Гималайскихъ горахъ, 6420 метр.

Ибинъ или Ивинъ — лирикъ, поэтъ, жив
шій около 530 г. до Р. X. былъ убптъ разбойн., но 
журавли выдали ихъ.

Ибисъ — (Ibis), бѣлая крупная птица лзъ 
отряда голенастыхъ, сем. длинногпейныхъ, голова и 
шея голыя, черныя, ростомъ въ ;і/4 арш ; живетъ въ 
жаркихъ мѣстностяхъ Африки, питается лягушками и 
насѣкомыми. Древніе египтяне воздавали и. божескія 
почести, воспитывали ихъ въ храмахъ, а трупы баль
замировали.

Иблисъ—злой духъ, дьяволъ, стоящій, по вѣ
рованію мусульманъ, во гла
вѣ другихъ духовъ.

Ибнъ—арабское сло
во, означающее: сынъ; упо
требляется при имени для 
обозначенія отчества.

Ибнъ-Батута— 
(1304—1377), величайшій 
арабскій путешественникъ,
посѣтившій Сирію, Персію, Ибисъ.
Месопотамію, внутреннюю
Аравію. Каспійское море, почти всю среднюю Азію, 
долину Инда, Зондскіе о-ва, Китай, внутр. Африку и др. 
Описаніе странъ, данное имъ, важно для исторіи.

Ибнъ-Смна — см. Авиценна.
Ибнъ-Фодланъ пли Фоцланъ —араб, 

путешествен. былъ отправленъ 921 въ посольство къ 
приволжскимъ болгарамъ; на пути встрѣтился съ рус
скими, о которыхъ наивсалъ сочиненіе.

Ибрагимъ — (I 839) Калифъ багдадскій, 
братъ Гарунъ-аль-Рашида. поэтъ, ораторт и музыкантъ.

Ибрагимъ-паша —(1789—1848), вице- 
король Египта, успѣшно воевавшій съ турками.

Ибрикъ — турецкій кувшинъ для воды съ 
узкой шейкой.

Ибринъ-Огпонлы—начальникъ питег ной 
части при дворѣ султана.

Ибринъ-Шагирди - начальникъ кухни и 
съѣстныхъ припасовъ при султанскомъ дворѣ.

Ибсенъ—Генрихъ (1828—1904), всемірно
извѣстный норвежскій драматургъ. Когда И. минуло 
8 лѣтъ, денежныя дѣла отца его пришли въ разстрой
ство; всей семьѣ пришлось извѣдать нужду; въ 1844 
И. поступилъ въ аптеку въ городѣ Гримштадтѣ, дѣя
тельно продолжая самообразованіе. Покинувъ Грим- 
штадтъ, И. поселился въ Христіаніи гдѣ началъ свою 
литературную дѣятельность («Катплпна»—1850); въ 
1851 г. въ еженедѣльномъ журналѣ «Andhrimner» 
помѣстилъ свою «Norma·; вскорѣ послѣ этого И. по
лучилъ мѣсто директора Бергенскаго, а впослѣдствіи 
(1857) и Христіанскаго театровъ; въ 1864 получилъ 
отъ стортинга пожизненную пенсію, предпринялъ пу
тешествіе по Европѣ. Еще до этою И номъ были на
писаны слѣдующія драмы: «Празднество въ Сольгаугѣ», 
«Воители Гельголанда», «Фру Ингеръ изъ Эстрота·, 
«Комедія любви» и др. Уже въ «Брандѣ» (1866) съ 
громадною силою проявились черты того крайняго 
индивидуализма, который въ той или иной формѣ по
ложенъ въ основаніи всѣхъ позднѣйшихъ ибсенов- 
скихъ драмъ. („Враги народа“, „Столпы обще
ства“, „Маленькій Эйольфъ“, „Перъ Гюнтъ“ 
„Эллида“, „ Кукольный домъ“, Гедда Габ 
леръ“, „Дикая утка“, „Привидпнія“, „Стро
итель Сольнесъ», „Джонъ Габріэль Ворк
манъ", „Росмерехольмъ“ и др.). Личность по 
мнѣнію И. должна быть свободна, свободна отъ всѣхъ 

узъ, которыя выкованы для нея на наковальнѣ исто
ріи; личность свободна когда сильна, сильна, когда 
одинока, поэтому то Штокманъ и говоритъ, что «са
мый сильный въ этомъ мірѣ тотъ, кто остается оди
нокимъ». И. требуетъ свободы для женщины, сво
боды самоопредѣленія вмѣсто назойливом опеки, пре
вращающей женщину изъ человѣка въ куклу («Ку
кольный домъ») и тѣмъ, кто протестовалъ противъ 
ухода Норы И. отвѣтилъ «Привидѣніями»—страш
ными призраками, которые свели съ ума Освальда и 
изуродовали Фру Альвингъ, оставшуюся вѣрной такъ 
наз-му «долгу супружества. Пасторъ Мандерсъ— 
это ѣдкая сатира на клерикальную чернь,—на всѣхъ 
этихъ торгашей, облекшихся въ жреческія мантіи, 
превратившихъ алтари въ прилавки, и храмы въ мѣ
няльныя лавки. Весь этотъ мѣщансній духъ, кото
рымъ пропитаны поры современной культуры отвер
гнутъ И-номъ цѣликомъ. Идеи И. преломились въ 
формѣ яркихъ, блестящихъ символовъ; символъ—стиль 
И-на, стиль, которымъ онъ владѣетъ въ совершенствѣ; 
монологъ вытѣсненъ діалогомъ—живымъ, увлекатель
нымъ, глубокимъ въ своей классической простотѣ.

Ива—(Sa
lix), родъ ку
стари, и деревь
евъ, сем. иво
выхъ (см.), ко
ра идетъ на дуб
леніе кожи, а 
пзъ вѣтвей нѣ
которыхъ по- 
уохЩжелтая 
или золотая, цва бѣлая. Ива корзиночная. 

бгълоталъ,
тальникъ, желтолозникъ) плетутъ корзины; имѣ
етъ мно о видовъ.

Ивангородъ — 1) Крѣпость въ Парвск. у., 
Пет. губ. на пр. б. р. Царевы, построена Іоанномъ ІИ 
въ 1492 г. и была имъ окружена тройною каменгою 
стѣною; И. игралъ важную роль въ войнахъ Россіи 
со шведами, 2 раза переходилъ къ шведамъ. Въ И. 
замѣчательный арсеналъ, выстроенный Карломъ XII. 
Въ каст, время II. составляетъ часть г. Нарвы; 2) 
крѣпость въ Ново-Александр. у., Люблинск. губ., 
построенная въ 30-хъ гг. прошлаго столѣтія.

Иванишевичъ — Иванъ (1860— 1890), 
черногорскій композиторъ; роі. въ Цетиньѣ, скончался 
въ чешской Прагѣ. Ему принадлежатъ: «Черногорскій 
гимнъ», «Народный сборъ», «Смерть матери Югови- 
чей», «Сербскій орелъ», «Балканскій вѣнецъ», «Лю
бовникъ» и «Маршъ генерала Лешанпна».

Иваново - Вознесенскъ — уѣзди. г., 
Владим. губ., около 60,000 жит., одинъ пзъ крупныхъ 
центровъ хлопчатобумажнаго производства, больше 
150 фабрикъ, почему и названъ «русскимъ Манче
стеромъ». Раньше принадлежалъ гр. Шереметьеву.

Ивановскій бѣлокъ или Кресто
вая гора — гора въ Томск, губ., Бійск. у., 
7215 ф высоты, состоитъ пзъ желтаго гранита; ра
стительность вершины—альпійская.

Ивановъ — 1) Александръ Андреевичъ 
(1806—1858), знаменитый русскій живописецъ, по
ступилъ въ академію 12 ти лѣтъ; 1830 отправленъ 
Обществомъ Поощренія художниковъ за границу н 
пробылъ въ Римѣ слишкомъ 20 л. и почти все время 
работалъ надъ подготовкой и исполненіемъ знаменитой 
картины «Явленіе Христа народу», помѣщенной въ 
Румянц. музеѣ въ Москвѣ. 1836 за картину «Явленіе 
Христа Маріи Магдалинѣ», находящуюся теперь въ
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музеѣ Алекс. Ш былъ признанъ академикомъ. Умеръ 
. отъ холеры. Біографія И. необычайно интересна и 

поучительна, какъ исторія борьбы геніальнаго худож
ника мистика съ академической рутиной Лишь мед
ленно освобожіался И. отъ навязанныхъ ему акаде
міей мертвенно-схоластическихъ взглядовъ на задачи 
искусства. Путемъ непрерывной работы дошелъ онъ 
до уясненія важности «свободнаго» творческаго изу
ченія природы. Его этюды съ натуры изумительны 
по той силѣ «импрессіонизма», какая сказалась въ 
нихъ еще до появленія Монэ, Уистнера. И. первый 
сталъ на путь истиннаго «реализма», а не того раб
скаго натурализма, что упрочился у насъ позднѣе. 
Эскизы Й. на событія ветхаго и новаго завѣта, 
исполненные оЪ послѣдніе годы жизни его въ Римѣ, 
даютъ возможность почувствовать, какая сила и глу
бина религіознаго вдохновенія были ему доступны. 
Онъ жилъ повышенной жизнью, и всѣ «видѣнія» его 
художественной фантазіи полны проникновенной убѣ
дительности. Непонятый, неоцѣненный, И. не смогъ 
сказать открывшагося ему «слова» въ своей картинѣ 
«Явленіе Христа народу». Неудача, постигшая этотъ 
трудъ всей его жизни, подорвала его духовныя силы, 
а остальное сдѣлала холера. Лучшая характеристика 
И. дана Александромъ Бенуа въ его превосходной 
книгѣ: «Исторія русской живописи». 2) Андрей Ив., 
проф. исторической и портретной живописи, отецъ 
Александра Иванова (1772—1848), окончилъ Акад. 
Худ. съ золотой медалью и остался при ней препода
вателемъ, а затѣмъ профессоромъ. Добросовѣстный 
служака, но шаблонный, недаровитый художникъ, 
А. И. въ 1831 г. не угодилъ Николаю I своей кар
тиной «Смерть ген. Кульнева» и былъ удаленъ въ 
отставку. Былъ наставникомъ своего сына и многихъ 
извѣстныхъ художниковъ, въ томъ числѣ Карла Брюл
лова; 3) Антонъ, живописецъ, р. 1821. Былъ крѣ
постнымъ помѣщика Владимірской губ. подполк. До- 
машнева. Сопровождалъ художниковъ братьевъ Черне
цовыхъ въ путешествіи ихъ по Волгѣ и учился йодъ 
ихъ руководствомъ. Позднѣе Чернецовы выкупили его. 
Въ 1845 г. за работы свои былъ посланъ за границу 
на 3 года. Здѣсь получилъ прозвище «голубой», т. к. 
въ отличіе отъ Александра Иванова, носившаго крас
ный плащъ, ходилъ въ голубомъ. Писалъ пейзажи. 
4) Иванъ Ивановичъ (род. 1882), современный 
писатель, съ 1893 читалъ лекціи въ моек, универе, 
по исторіи культуры XVIII и XIX вв. Литературная 
дѣятельность началась въ 1887, со;рудничалъ во 
многихъ журналахъ. 5) Антонъ Андреев., скульп
торъ (1815—1848). По окончаніи Акад. Худ. былъ 
посланъ за границу, гдѣ томился и страшно скучалъ 
по родинѣ. По возвращеніи (въ 1847 г.» исполнилъ 
рядъ работъ, въ томъ числѣ проэкты украшеній 
Храма Спасителя въ Москвѣ, но выполнены въ мра
морѣ они были уже Логановскимт, т. к. И. вскорѣ 
умеръ отъ холеры. Въ музеѣ Акад. Худ. его про 
грамма: «Играющій въ городкѣ». 6) Архипъ Мате., 
скульпторъ (1749 — 1821). Посланный Акад. Худ. 
за границу высѣкъ тамъ изъ мрамора барельефъ: 
«Крещеніе св. Ольги», находящійся въ музеѣ Акад. 
Это было первое русское произведеніе изъ мрамора и 
самая крупная работа И. Вернувшись въ Россію, онъ, 
не будучи въ состояніи существовать за счетъ худо
жественной работы, перешелъ въ иностранныхъ дѣлъ 
коллегію переводчикомъ. 7) Николай Кузьмичъ, 
(1810—1880), оперный пѣвецъ, въ 30-хъ и 40-хъ 
гг. пользовался всемірной славой первокласснаго те
нора; на русской сценѣ никогда не выступалъ, жилъ 
преимущественно въ Италіи.

Ивановъ день—или день Ивана Куналы, 
I 24 іюня, въ южно-русскихъ, германе t. и скандинав 
i скихъ народныхъ повѣрьяхъ играетъ важную роль, 

празднуется различными обрядами, сохранившимися со 
времени язычества (разводятъ Ивановъ огонь, черезъ 
который прыгаютъ и т. (!.).

Ивановъ - Козельскій — Митроф. 
I Трофим. (1847—1898), знаменитый драматическій 
і провинціальный артистъ, сынъ крестьянина Первый 

разъ появился на сцеаѣ въ 18(59, еще будучи на 
военной службѣ. Высшей славы и популярности до
стигъ въ 80-хъ гг. Относился къ своему дѣлу съ 

I рѣдкой добросовѣстностью, подробно изучая все, отно- 
1 сящееся къ игрѣ. 1893 сталъ ироявлять признаки 

исихач. заболѣванія.
Ивановъ-паръ- зеленый паръ, см. паръ.
Ивановъ-цвѣтъ—поповникъ, порода золо

тоцвѣтника (Chrysanthemum leucanthemum) изъ сем. 
сложноцвѣтныхъ; растетъ вездѣ на лугахъ. Мѣстами 
употребляется въ пищу.

Ивановъ-червякъ—или свѣтлякъ (Lam
pyris noctiluca), единственное . z 
свѣтящееся насѣкомое въ Рос \тИЮ/ 
СІИ, родъ жуковъ ИЗЪ сем. МЯГ- / -ÄTTTb
кокожихъ, отряда пятисустав / 'jkalL' 
ныхъ; самецъ съ крыльями, жѳл- /ййЩ
товато - коричневый, самка — Й'йй? vt·! 
блѣдно-желтоватаго цвѣта, без- “
крылая, ночью свѣтится фосфо- 
рическимъ свѣтомъ. Ивановъ червякъ.

Иванцовъ - Плато
новъ — Александръ Михайловичъ (1835— 
1890), протоіереи, профес. моек, унив., духовный 
писатель, сотрудничалъ въ духовныхъ журналахъ.

Иванча — толмачъ, 1473 ѣздилъ въ Крымъ 
для заключенія союза съ Менгли Гиреемъ.

Иванчинъ-Писаревъ - Ал дръ Ив. 
(р. 1849), русскій писатель; 1881 сосланъ въ В. 
Сибирь. Сотрудничалъ въ „Дѣлѣ“. „Словѣ“ и др. журн. 
Съ 1892 по 1907 былъ членомъ ред. „Рус. .Богатства“.

Иванъ Великій—или колокоіьня Ивана 
Великаго въ московскомъ Кремлѣ; построенъ Борисомъ 
Годуновымъ во время голода, чтобы дать работу без
работнымъ; высота 381/з с. безъ креста и 46 с. 
2 арш. 4 в. съ крестомъ; 34 ко юкола, изъ которыхъ 
самый большой вѣситъ 4000 пуд. Въ старину возлѣ 
И. В. была площадь, на которой читались царскіе 
указы громогласно, «во всю ивановскую ·.

Иванъ-гостинный сынъ—въ русскихъ 
былинахъ Владиміровой эпохи -представитель купе
чества.

Иванъ-да-Марья—Анютины глазки, трех
цвѣтная фіалка (Viola tricolor), одинъ изъ самыхъ 
красивыхъ видовъ фіалки; считается предвѣстницею 
весны. Дикая растетъ, какъ сорная трава, всюду на 
поляхъ; садовая бываетъ разнообразной окраски, 
имѣетъ много разновидностей.

Иванъ-Долгій—день 8 мая.
Иванъ Сусанинъ—см. Сусанинъ.
Иванъ-Сухой или постный—день 29 

августа.
Иванъ царевичъ—герой въ разнообраз

нѣйшихъ русскихъ сказкахъ.
Иванъ-чай или Кипрей — (Epilobium 

angustifolium) копорскій или курильный чай, дремуха, 
скрипунъ,—травянистое растеніе сем. онагриковыхъ, 
розовые цвѣты; растетъ по всей Европѣ па выруб
кахъ лѣсовъ массами; листья и молодые побѣги 
подмѣшиваются иногда къ чаю. Тунгусы ѣдятъ его
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въ видѣ щей. И.-ч. не содержитъ л 
теина, даетъ густой темно - красный 
настой. -

Иванъ Ѳедоровъ—см. Ѳе- 
доровъ.

Иванюковъ — Ив. Иван. ‘¿lUSL 
(р. 1844), русскій экономистъ и пуб- 
лицистъ, былъ профес. петровской ака- \ //, 
дем іи:, теперь проф. Спб. Политпхничес- ~SVvWí7 
каго института. 1877—1878 завѣды- ѵш® 
валъ финансами Болгаріи; катедеръ со- \ 
ціалистъ; сторонникъ государственнаго % ryJ/'¡S » 
вмѣшательства въ экономическія отно- Чг У 
шенія; авторъ «Паденія крѣпостного ' ’
права», «Политической экономіи, какъ Иианъ-чай 
ученія о процессѣ развитія эковоии- (Кипрей);а— 
ческихъ явленій» и др.; сотру, ничалъ плодъ, 
въ «Русской Мысли» «Странѣ» и др.

Ивашка—бѣлая рубашка, сарацинская шап
ка—въ русскихъ сказкахъ—невѣрный богатырь.

Ивенсъ—Оливье (1755—1819), извѣстный 
американскій механикъ, улучшившій паровую машину 
введеніемъ машины высокаго давленія, и усовершен
ствовавшій устройство мельницъ.

Иверія—см. Иберія.
Иверская — икона Божіей Матери о которой 

преданіе гласитъ слѣдующее: 831 г. во время пре
слѣдованія иконопочитанія въ Константинополѣ, кон
стантинопольскіе христіане погрузили въ море икону 
Богоматери, чтобы спасти ее отъ поруганія. Икона, 
въ сіяніи, приплыла къ Анонской горѣ Жившій 
тамъ монахъ вошелъ въ море и принялъ ее Икона 
была поставлена въ Иверскомъ монастырѣ на Аѳонской 
горѣ. 1669 въ Москву была привезена точная копія.

Ивовыя—(Salicineae), сем. растеній изъ группы 
сережчатыхъ, двудомныя деревья или кустарники. 
Въ корѣ содержится горькое вещество салицинъ, 
употребляемое противъ лихорадки. Ив. деревья са
дятъ для укрѣпленія береговъ; древесина идетъ на 
разныя поддѣлки. Къ и. принадлежатъ ива и то
поль. Изъ растущихъ у насъ и. чаще встрѣчаются: 
ива, верба, ветла, тальникъ, талъ, черноталъ.

Иволга—(Oriolus gálbula), пѣвчая птица изъ 
отряда воробьиныхъ, перелетная; имѣетъ крѣпкій 
длинный, спереди сжатый клювъ, хвостъ и крылья 
темные, голова и туловище ярко желтаго цвѣта, 
живетъ въ лѣсахъ, садахъ по всей Европѣ и Азіи, 
преимущественно по близости водъ; питается насѣ
комыми и ягодами.

Иворитъ — бѣлая масса, примѣшиваемая къ 
бумажному тѣсту для выдѣлки дощечекъ, на кото
рыхъ можно писать карандашѳмъ или чернилами и 
затѣмъ стирать мокрою тряпкою.

Иггразилъ — въ скандинавской миѳологіи— 
исполинскій ясень, три корня кітораго распростерты 
по всему свѣту, и на вершинѣ котораго сидитъ вѣ
щій орелъ; туда для рѣшенія важныхъ дѣлъ сходи
лись боіи.

Игельстремъ — Осипъ Андреевичъ 
(уа. 1817), русскій генералъ при Екатеринѣ II, уча
ствовалъ въ осадѣ и взятіи Аккермана; 1793 главно
командующій русскими войсками въ Польшѣ.

Игемонія—см. Гегемонія.
Игемонъ—вождь, правитель.
Игла —1) въ ботаникѣ—небольшая мягкая за

остренная часть у растенія; 2) И. рыба—(Syn- 
gnathus), змѣевидная рыба изъ отр. колючеперыхъ, 
сем. трубкоротыхъ, на брюшной сторонѣ хвоста у 
самца есть двѣ продольныхъ кожныхъ складки, кот. 

въ періодъ размнож. разбух, и между ними выдѣ
ляется слизистое вещество; сюда самка отклад. икру, 
складки смык, и обр. мѣшокъ, здѣсь икра разви
вается и даже маленькія рыбки ирячутся туда въ 
случаѣ опасности; водится у береговъ Балтійскаго 
моря; 3) И. станочная — въ кораблестроеніи 
болтъ, которымъ станина скрѣпляется съ передней 
осмо станка; 4, И. хирургическая—съ ланце
тообразнымъ концомъ, дѣлается изъ мягкой стали, 
бываетъ прямая и кривая, служитъ для сшиванія 
ранъ; 5) И. швейная — изготовляется изъ литой 
или цементированной стали, затѣмъ полируется и за
каливается.

Иглезіасъ — Паоло — одинъ изъ вождей 
испанской соціалъ-демократіи.

Иглистыя— 1) см. Ежъ; 2) см. Дикобразъ.
Иглица -— (Rus- 

cus), кустарникъ изъ сем. 
лилейныхъ съ жесткими, 
колючими иглистыми ли
стьями, имѣющими в-дъ 
чешуекъ; въ дикомъ видѣ 
растетъ въ южной Ев- Иглица.
ропѣ; у насъ разводится [ — цвѣтущая вѣточка. 2— 
какъ декоративное Расте-мужской ивътокъ. 3—жѳн- 
н1е- „ .8 скій цвѣтокъ. 4—плоды.

Иглокожія —г

(Есйіпоііѳгпіаіа), классъ лучистыхъ животныхъ, ко
жа которыхі часто покрыта известковымъ паацы- 
ремъ съ отростками въ видѣ иглъ 
и шиповъ; дыша'ъ или всей по 
верхностью тѣла или жабрами; 
кладутъ яйца или рождаютъ жи 
выхъ дѣтенышей. Сюда принад
лежитъ морская звѣзда и др.

Иглоножка — рыбный 
паразитъ изъ отряда равноно
гихъ

ИглотЗЬлы — (І)іойоп), 
родъ рыбъ изъ сем скалозубо
выхъ, кожа въ иглахъ.

Иглошерстъ—лазунъ.
родъ млѳкопитаюш. изъ отр. гры 
зуновъ, сем. иглистыхъ; шерсть 
спины покрыта иглами, которыя 
приподнимают’я и даютъ и. 
возможность влѣзать на дерево. 
Водится въ Сѣв Америкѣ.

Иглы Клеопатры— 
два египетскихъ обелиска изъ 
розоваго гранита, перевезенные 
одинъ въ Лондонъ, а другой въ 
Нью Іоркъ.

Игнатіево дерево—

Иглокожія:
1 — морской ежъ.
2—морская звѣзда.
3—морск. лилія.

4—голотурія.
(Ignatia amara), на Филиппинскихъ о-вахъ; въ пло
дахъ его заключаются горькія одуряющія зерна— 
игнатіевы, бобы,·, названо по имени основателя 
ордена іезуитовъ Игнатія Лэйолы, т. к. іезуиты пер
вые привезли эти бобы въ Европу, см. стрихнинъ.

Игнатій—1) патріархъ, родомъ грекъ; 1605 
Дмитрій Самозванецъ назначилъ его на патріаршій 
престолъ въ Москвѣ вмѣсто заключеннаго имъ Іоны; 
И. вѣнчалъ Дмитрія на царство. Съ паденіемъ Дмит
рія И. былъ низложенъ и заключенъ въ Чудовъ мо 
в штырь, по возстановленъ Гонсѣвскимъ. Передъ ро- 
цареніемт Михаила бѣжалъ въ Польшу; 2) Констан
тинопольскій патріархъ, сынъ императора Михаила 
Рангава (| 877), служилъ предметомъ долголѣт
ней борьбы между его приверженцами и привѳржѳн-
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нами его противника, патріарха Фотія; въ борьбу 
вмѣшались иаиы; И. былъ нѣсколько разъ возведенъ 
на патріаршій престолъ и низверженъ.

Игнатій Богоносецъ—ученикъ еванге
листа Іоанна, управлялъ антіохійскою паствою; 107 
замученъ въ Римѣ; оставилт рядъ посланій.

Игнатьевъ — Никол. Павл., графъ 
(1832—1908), русскій дипломатъ, 1856 принималъ 
участіе въ заключеніи парижскаго трактата; посолъ въ 
Некинѣ, затѣмъ въ Константинополѣ. 1881 мин. гос. 
имущ., а затѣмъ мин. ва д. Административная дѣ
ятельность его ознаменовалась отмѣною всѣхъ ре
формъ, начатыхъ Лирисъ-Меликовымъ.

Игнипунктура—способъ лѣченія, состоящій 
въ томъ, что въ глубь тканей вкалывается раскален
ный металлическій стержень вызывающій интенсивное 
раздраженіе вокругъ. Въ настоящее время употреб
ляется прижигатель Пакелеча.

Игноранты — вѣтвь іезуитскаго ордена во 
Франціи.

Игнорировать—пренебрегать, не обращать 
вниманія.

Игольный —- мысъ, самый южный мысъ 
Африки.

Игольчатыя ружья — первыя ружья, 
заряжавшіяся съ казенной части, при чемъ зарядъ 
воспламенялся отъ прокалыванія дна патрона иглой, 
помѣщавшейся въ затворъ ружья; изобрѣтены Дрейзе 
1841 и впервые введены въ Пруссіи.

Иго—ярмо, бремя; господство, соединенное съ 
гнетомъ.

Иго монгольское — такъ называется го
сподство монголовъ, державшихъ подъ своей властью 
Русь съ 1240 до 1480. Монголы подъ начальствомъ 
Батыя покорили удѣльныхъ князей, наложили на 
Русь дань стали распоряжаться удѣлами, судить 
князей и т. д. Русскіе кпязья не осмѣливалась вы
ступить противъ своихъ пор Лотителей, и лишь послѣ 
усиленія Москвы и ослабленія орды внутренними 
раздорами узы рабства ослабли. Первую рѣшитель
ную побѣду надъ монголами, русскіе, руководимые 
Дм. Донскимъ одержали 8 сент. 1380 г. на Кулико- 
вомъ полѣ. Монголы были побѣждены; монгольское иго 
свержено окончат. Іоанномъ III. Al. и. имѣло большое 
вліяніе на дальнѣйшую судьбу Россіи, на нравы, 
образъ жизни, культуру и языкъ рус. народа; по
слѣдствія м. и. замѣтны еще и теперь.

Игоревъ — Левъ Степ., живописецъ, род. 
1823 г. Весной 1857 г. при духовной миссіи посланъ 
былъ въ Пекинъ, послѣ чего написалъ рядъ картинъ 
изъ китайской жизни.

Игорь 1) Рюриковичъ, вел. князь кіевскій, 
сынъ Рюрика, княжить началъ 913; владѣнія его про
стирались до Кавказа и Таврическихъ горъ; воевалъ 
съ древлянами, печенѣгами и съ Византіей; 945 убитъ 
древлянами. И. Первый рус. князь, о которомъ упо
минаютъ зап.-европейскіе памятники; 2) Святосла
вичъ—-(1151—1202), князь Новгородъ-Северскій 
изъ рода черниговскихъ, извѣстенъ несчастнымъ по
ходомъ противъ половцевъ 1 185, когда былъ разбитъ 
(на р. Каялѣ) и взятъ въ плѣнъ, откуда потомъ бѣ 
жадъ. Этотъ походъ послужилъ матеріаломъ для «Слово 
в полку Игоревѣ».

Игра—1) биржевая—спекулятивныя сдѣлки 
иа биржѣ товаромъ или цѣнными бумагами съ цѣлью 
быстрой наживы; 2) и. словъ—шутки, основанныя 
на двоякомъ значеніи смысла словъ, особенно развита 
у французовъ; играть словами значитъ не сдержать 
•воихъ словъ; 3) и. природы—явленіе въ природѣ

иди естественный предметъ, напоминающій своей фор
мой другой предметъ, совершенно отличный отъ него; 
4) и.—занятіе не имѣющее никакого практ. значе
нія, но сдужащ. для развлеченія: раздѣляются на 
подвижн. и спокойныя. Древн. народы (греки, 
римляне) придавали имъ воспит. значеніе; въ наше 
время эта идея разработана Руссо, Песталоццін и 
Фребелѳмъ; 5) и. общественн. у грековъ находи
лись въ тѣсномъ отношеніи къ культу.

Игральныя нарты—были извѣстны въ 
древности китайцамъ и занесены въ Европу сараци
нами въ XIII ст. ПроЕзводсгво и. к. монополизиро
вано въ Россіи Вѣд. Учр. Ими. Маріи.

Игрунковыя—см. Когтистыя обезьяны.
Игуанодоны— 

(Ірщапойопі, крупные ис
копаемые ящеры изъ от
ряда динозавровъ·, до
стигаютъ 9 мет. длины и 
4 м. высоты; задн. ко- 
нечн. трехпалыя, перед
нія—пятипалыя. Встр. въ 
прѣснов. осадкахъ Англіи 
и Бельгіи. „ ,

Игуаны- (Іциа- Игуанодонъ; а-зубъ. 
пійае), сем. ящерицъ, подъ-отряда толстоязычныхъ, 
водятся преимущественно въ ю. Америкѣ; мясо и 
яйца и. съѣдобны.

Игуменъ, Игу
менья—настоятель,(прі ■ 
оръ, аббатъ) настоятельница 
третьекласснаго монастыря.

Игуменъ — у. г.
Минской губ. при р. IIгу- 
менкѣ, 4600 жит. И-скій 
у.—9290 кв. в., 236 т. 
жит., населеніе состоитъ гл. Игуана-
обр. изъ бѣлоруссовъ.

Идахо или Айдахо —штатъ С. А. Соед. 
Штатовъ, 194 т. кв. в., 162 т. жит.; добыча золота, 
серебра и каменнаго угля; гл. г. Буазе-Сити.

Иддіо—африк. племя (см.).
Идеализація — представленіе дѣйствитель

ности въ лучшемъ видѣ, чѣмъ на самомъ дѣлѣ.
Идеализировать—приписывать чему-либо 

несуществующія хорошія стороны или умалять дур
ныя, прикрашивать.

Идеализмъ—1) въ обыденномъ смыслѣ— 
склонность человѣка относиться ко всему съ точки зрѣ
нія высшихъ цѣлей; 2) въ философскомъ смыслѣ— 
ученіе, отрицающее объективное существованіе внѣш
няго матеріальнаго міра и утверждающее, чго весь 
міръ есть продуктъ нашего представленія—сознанія, 
такъ какъ мы познаемъ лишь то. что имѣется въ 
нашемъ сознаніи; 3) въ смыслѣ соціологическомъ— 
ученіе, утверждающее, что двигателемъ исторіи явля
ются пдеи, высшія цѣли, которыя ставятъ себѣ люди; 
противополагается историческому матеріализму. Предст. 
идеализма въ разныхъ филос. формахъ его явл. Кантъ, 
Фихте, Шеллингъ и др.

Идеалистъ—1; сторонникъ философскаго 
или историческаго идеализма; 2) человѣкъ, склонный 
прикрашивать дѣйствительность; 3) человѣкъ, прене
брегающій матеріальными личными благами п отда
вшійся служенію высшихъ идеаловъ.

Идеал реализмъ— новѣйшее философское 
ученіе, стремящееся примирить идеализмъ съ реализ
момъ, сводя внутренній и внѣшній міръ къ одному выв
шему началу. Начало этого наиравл. припис. Спинозѣ.
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Идеалъ—1) образецъ совершенства въ ка
комъ-либо отношеніи; 2) то, что должно явиться ко
нечной цѣлью стремленій и значеніе и цѣнность чего 
не зависитъ отъ его осуществленія.

Идеальность—свойство предмета или су
щества, дѣлающее его идеальнымъ (см.).

Идеальный—1) совершенный, недосягаемый; 
2) безкорыстный, отдавшійся служенію высшихъ 
цѣлей; 3) воображаемый, существующій лишь въ на
шемъ сознаніи, въ противоположность реальному, 
существующему въ дѣйствительности.

Идейный—1) умственный, относящійся къ 
идеѣ; 2) безкорыстный.

Идексалми—г. въ Финдляндіи, въ Куопіо
ской губ., извѣстенъ по упорному бою, происходив
шему между русскими и шведами 1808. 1200 жит.

Идентископъ—родъ стереоскопа, при по
мощи котораго можно соединить 2 фотографическихъ 
нортрета въ одно изображеніе.

Идентичность—тождество.
Идентичный—тождественный, совпадающій 

во всѣхъ подробностяхъ.
Идеографія — письменное изображеніе от

дѣльными знаками цѣлыхъ понятій; такой способъ 
писанія мы находимъ въ китайской, ассиро-вавилоа- 
ской и др. письменностяхъ.

Идеонратизмъ—стремленіе подчинить всѣ 
свои поступки разуму, идеямъ.

Идеократія—господство идей, разума.
Идеологія—1) метафизическое ученіе объ 

идеяхъ: 2) совокупность идей и принциповъ, лежа
щихъ въ основѣ дѣятельности какой-либо общественной 
группы или класса; такъ, напр., говорятъ, буржуаз
на,я и., пролетарская и. и т. д.

Идеологъ—1) Наполеонъ I называлъ 
этимъ именемъ человѣка, который по принципіаль
нымъ соображеніямъ возставалъ противъ текущей по
литики, стремившейся отнять у французовъ завоеван
ную свободу; слово и. означало мечтателя; 2) пред
ставитель 
какой - ли
бо идеоло
гіи (см.);
3) въ иро
ническомъ 
смыслѣ — 
человѣкъ, 
оторван
ный отъ

жизни, 
мечтатель.

Идиллія: < Моя сестра здѣсь», съ карт. Гамона.
Идео- 

мотор-
ныя движенія---
безсознательныя движе
нія мускуловъ.

Идея—1) въ обы
денной жизни—мысль, 
въ особенности новая, 
творческая; 2) общее 
понятіе о чемъ-либо, 
какъ идея Бога и т. 
п.; 3) основная мысль 
какого-либо произведе
нія.

Идиллія — 1) 
картина, рисующ. жизнь 
близкихъ къ природѣ 
сельскихъ обывателей Идиллія. Карт. Геннера.

въ привлекательномъ видѣ; 2) трогательная своей 
тишиной, миромъ п согласіемъ сцена; 3) подслащен
ная дѣйствительность.

Идіобласты—клѣтки растительной ткани, 
выдѣляющіяся своей величиной и формой и выпол
няющія спеціальную физіологическую функцію.

Идіогномикъ—человѣкъ, имѣющій особый 
взглядъ на вещи.

Ид іографъ—собственноручная надпись.
Идіоматологія—ученіе объ особенностяхъ 

языка.
Идіомъ — особенность говора, свойственная 

какому-либо нарѣчію; особое произношеніе, свойствен
ное извѣстному обществу или части его.

Идіопатія—въ медицинѣ означаетъ само
стоятельный характеръ какой-либо болѣзни, въ от
личіе отъ симптоматическихъ страданій, вызывае
мыхъ болѣзнями другихъ органовъ. Отсюда—идіо 
патическій.

Идіопластія—см. Матеріализація, Спири
тизмъ.

Идіосинкразія — особенность организма, 
состоящая въ томъ, что онъ реагируетъ особеннымъ 
необычайнымъ образомъ на извѣстные агенты. При
мѣръ: большинство людей переноситъ хининъ хорошо; 
у иныхъ же отъ ничтожіі. колич его наступаетъ 
рвота, боли, даже помѣшательство; это и. пъ хинину.

Идіоспазмъ—судороги одной части тѣла.
Идіотизмъ —1) прирожденное или пріобрѣ

тенное съ рьннихъ лѣтъ слабоуміе; высшая степень и. 
сопровождается полнымъ упадкомъ психической дѣя
тельности; часто сопровождается анатомическими при
знаками вырожденія. Причины прирожденнаго и — 
патологическое состояніе родителей (алкоголизмъ, си 
фплисъ и др.), остановка въ развитіи мозга во время 
внутриутробной жизви, тяжелые роды п др.; причины 
пріобрѣтеннаго и.—поврежденіе головы, болѣзнь мозга, 
эпилепсія, плохое питаніе и др.; 2) характеристиче
ская особенность какого-либо языка, какъ, напр., 
непереводимые обороты и др.

Идіотъ—человѣкъ, у котораго умственныя спо
собности были остановлены въ своемъ развитіи (см. 
Идіотизмъ, 1); обыкновенно употребляется—вмѣсто 
очень ограниченный человѣкъ.

Идіоэлектрическія тѣла—тѣла, спо
собныя наэлектризоваться отъ тренія, но не прово
дящія электричества, какъ смола, стекло и др.

Идокразъ—см. Везувіанъ.
Идолатрія—идолопоклонство.
Идолъ—истуканъ, замѣщающій или изобража

ющій бога пли предметъ, которому воздаютъ божескія 
почести; поклоненіе и. называется идолопоклон
ствомъ; 2) предметъ поклоненія или обожанія.

Иды—у римлянъ празднество въ честь Юпитера 
13-гс числа каждаго мѣсяца, а въ мартѣ, маѣ, іюлѣ 
и октябрѣ—15-го числа.

Иже—ц.· славянское названіе буквы и.
Ижевскій заводъ—казенный оружейный 

заводъ въ Вятск. губ. Сарапульск. у., основанъ 1760; 
22 тыс', жит.

Ижица—послѣдняя буква старой и новой рус. 
азбуки, ея пифров. значеніѳ=:400.

Ижора—притокъ Невы въ Петерб. г. 70 в. дл.
Ижорская земля—илп Ингѳрманландія, 

Ингрія, соотвѣтствуетъ нынѣшней Петербургской губ.; 
сначала принадлежала Новгороду; 1609 завоевана 
шведами, а 1703—Петромъ I.

Ижорскіе заводы—въ Колпинѣ Петерб. 
губ.; изготовленіе различныхъ предметовъ, требую-
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щихся для морского вѣдомства; готовое производство 
на сумму свыше 6 мпл. руб. См. Колпино.

Изаакъ — знаменитый нѣмецкій композиторъ 
контрапунктистъ XV ст. Жилъ долго при дворѣ Лав
рентія Медичи; писалъ мессы, хоралы, свѣтскія пѣсни.

Изабелла — 1) Кастильская — (1415— 
1504), королева испанская, жена Фердинанда Като
лика, основала могущество Испаніи взятіемъ Гренады, 
покорила иосіѣднія мусульманскія владѣнія на Пире
нейскомъ иолуо-вѣ; помогала Кі лумбу въ его откры
тіи Америки; ввела инквизицію; 2) И. II Марія 
Луиза—(1830—1904), королева испанская, нахо
дилась подъ сильнымъ вліяніемъ католическаго духо
венства; 1868 свергнута революціей и бѣжала изъ 
Испаніи; 1870 отреклась отъ престола въ пользу 
своего сына Альфовса XII.

Изабе—Эженъ, извѣсти, француз, художникъ, 
по преимуществу маринистъ ('804—1886). Нѣсколько 
вещей его находятся въ музеѣ Акад. Художествъ.

Изагога — введеніе къ к.-л. наукѣ.
И за гоги к а—подготовительная наука.
Изанаги—могущесгв. богъ японской миколо

гіи, духъ воздуха
Изамами — жена Изанаги, покровительница 

водъ морскихъ.
Изаты—духи, которымъ поклоняются въ Ира

нѣ и Индіи; дѣлятся на множество классовъ.
Изба—1) въ старвну палата, присутственное мѣ

сто, покой царск. дворца;
2) деревенскій крестьян 
скіи домикъ; черная 
или курная и. — съ 
печью безъ трубы; бѣ
лая и.—когда печь съ 
трубой; красная и.— 
съ большимъ переплет Изба
нымъ окномъ.

Изба земская—сословное выборное учре
жденіе, существовавшей съ 1699 до 1721; обязан
ность его состояла въ раскладкѣ и сборѣ податей; 
въ разборѣ тяжбъ торговыхъ людей, выдачѣ паспор
товъ и т. д.; члены ея выбиралась посадскими людьми.

Избиратель—лицо, имѣющее право выби
рать въ к. л. выборное учрежденіе.

Избирательное право — право выби
рать или быть выбраннымъ въ какое-либо выборное 
учрежденіе; право выбирать наз. активнымъ, пра
во быть выбраннымъ—пассивнымъ', часто для того, 
чтобы обладать и. п., требуется имѣть опредѣлен
ный цензъ; женщины въ большинствѣ странъ лишены 
и. п. Если и. п. дается всѣмъ гражданамъ безъ раз
личія пола, національностей и др., оно начывается 
всеобщимъ, въ противном» случаѣ — ограничен
нымъ', пропорціональнымъ и. п. называется такая 
выборная система, при которой и меньшинство изби
рателей имѣютъ своихъ представителей въ выборномъ 
учрежденіи. Эта система осуществима только въ не 
большихъ государствахъ и при коммунальныхъ вы
борахъ право гражданъ выбирать непосредственно 
лицъ, подлежащихъ избранію въ выборное учрежде
ніе, называется прямымъ и. п. Убѣжденными сто
ронниками всеобщ, и. п. являются препмущ. соціалисты.

Избиратель—гражд. имѣющій право голоса 
при выборѣ представит, въ парламентъ, см. Изб. право.

Избирательный законъ — законъ, 
устанавливающій, кто пользуется избирательнымъ пра
вомъ, порядокъ выборовъ, распредѣленіе округовъ и 
т. д. И. з. для выборовъ въ Государственную Думу 
и Государственный Совѣтъ—см. эти слова.

Избирательный округъ—часть стра- 
। ны, населеніе которой выбираетъ одного или нѣ- 
і сколько депутатовъ въ парламентъ; своеобразнымъ 
; распредѣленіемъ страны на избир. округи правитель- 
। ство часто пользуется для достиженія желательныхъ 

результатовъ отъ выборовъ.
Избирательный цензъ—совокупность 

і условій, необходимыхъ для осуществленія избиратель
наго права; обыкновенно подъ и. ц. подразумѣваетъ 
такое условіе, которому гражданинъ долженъ удо
влетворить для того, чтобы пользоваться нравомъ 
выбирать представителей въ парламентъ. II. ц. мо ■ 
гутъ быть различные: 1) имущественный, когда 
отъ избирателя требуется владѣніе к.-л. имуществомъ 
или уплата опредѣленнаго прямого налога; 2) обра
зовательный, когда отъ избирателя требуется извѣ
стное .образованіе; 3) осѣдлости, требующей отъ 
избирателя проживанія въ данномъ мѣстѣ извѣстный 
срокъ; 4) возрастный, когда правомъ голоса поль
зуются лишь лица, достигшія извѣстнаго возраста. 
Часто для пассивнаго избирательнаго права требуется 
болѣе высокій возрастный цензъ, чѣмъ для активнаго 
(см. Избирательное право).

Избоина—то же, что жмаки (см.).
Изборники — древне-русскіе сборники раз

ныхъ стьтей и книгъ, большею частію переводныхъ; 
распадаются на 2 разряда: духовнаго содержанія, чи 
тавшіеся во время богослуженія и въ монастырскомъ 
обиходѣ, и свѣтскіе, представлявшіе родъ энциклопе
дій и составлявшіеся любителями книгъ. Древнѣйшими 

і и. второю рода являются «И. Святослава», соста
вленные для болгарскаго царя Симеона и переписан
ные для рус. князя Святослава 1073 и 1076. Были 
еще и. — «физіологи», содержавшіе баснословные раз
сказы о животныхъ.

Изборскъ—село Псковской губ., находящееся 
на мѣстѣ древняго гор. II., гдѣ, по преданію, сѣлъ 
на престолъ Труворъ.

Изверженія—см. Вулканъ.
Известка—известковый растворъ, состоящій 

изъ гашеной извести, воды и песку; употребляется 
въ строительномъ искусствѣ.

Известкованіе почвы—удобреніе по
лей гашеной или углекислой известью; улучшаетъ 
физическія свойства почвы.

Известковая вода — растворъ жженой 
извести въ водѣ: употребляется какъ лѣчебное сред
ство при изжогѣ, поносѣ, англійской болѣзни и др.

Известковая почва — почва, содержа
щая не менѣе 5°/0 извести.

Известковое молоко—бѣлая жидкость, 
образуемая разболтанною съ водою гашеной известью.

Известковое перерожденіе—отло
женіе известковыхъ солей въ тканяхъ организма; въ 
старческомъ возрастѣ чаще всего въ средней и вну
тренней оболочкѣ артерій; объпзвествляться могутъ 
опухоли, старыя воспалительныя отложенія, хрящи, 
умершій плодъ при внѣматочной беременности и пр.

Известковый шпатъ -— или кальцитъ, 
самый распространенный послѣ кварца минералъ, пред
ставляющій углѳкальціевую соль (СаС03) кристалли
ческаго сложенія; въ чистомъ видѣ безцвѣтенъ, часто 
прозраченъ; отъ постороннихъ же примѣсей прини
маетъ различную окраску; кристаллы и. ш. принад
лежатъ ромбоэдрическому отдѣленію гексагональной 
системы; встрѣч. въ видѣ отдѣльныхъ кристалловъ 
(исландскій шпатъ—см.), въ видѣ плотно-зернистыхъ 
аггрегатовъ (известнякъ, мраморъ) и въ аморфномъ 
состояніи (мѣлъ, оолитъ и др.).
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Известковыя краски — минеральныя 
краски, употребляются для фресковой работы.

Известнякъ—горная порода, состоящая изъ 
углекислой извести съ различными примѣсями, имѣетъ 
самое широкое распространеніе въ природѣ; пред
ставляетъ большое разнообразіе по своей структурѣ, 
по внѣшнему виду, по примѣсямъ, по окраскѣ и по 
происхожденію. II. обыкновенный—углекальціевая 
соль съ примѣсью глины, употребляется въ построй
кахъ; зернистый—мраморъ; наиболѣе цѣненъ мелко
зернистый бѣлый мраморъ; магнезіальный—смѣсь 
известковаго шпата съ доломитомъ; литографскій— 
сланцеватый употребляется въ литографскомъ искус 
ствѣ. По происхожденію и. бываетъ прѣсноводный 
или морской. Въ строительной техникѣ и. имѣетъ 
широкое примѣненіе.

Известь—окись кальція (СаО); безводная 
окись извѣстна подъ назв. жженой, негашеной, 
ѣдкой и. и получ. обжиганіемъ въ особыхъ печахъ 
известняка (СаС03), кот. при этомъ диссоціируетъ 
на и. и углекислоту, С02; при дѣйствіи воды и. 
быстро съ ней соединяется, со значит, выдѣленіемъ 
теплоты, разсыпаясь въ порошокъ и образуя водную 
окись кальція или гашеную и.·, въ зависимости отъ 
количества примѣсей, обусловливающихъ качества и 
скорость гашенія и., послѣдняя бываетъ—жирная, 
наиболѣе чистая и тощая, содержащая примѣси 
(глина и песокъ и. т. п.). И. имѣетъ чрезв. обшир
ное примѣненіе въ строит, искусствѣ и во многихъ 
химич. производствахъ; затвердѣваніе и. и связыва
ніе каменной кладки обусловл. соединеніемъ и. съ 
углекислотой воздуха и кремнекислыми соединеніями 
кирпича. И. бѣлильная или хлорная получ. про
пусканіемъ хлора черезъ гашеную к.; содержитъ въ 
своемъ составѣ хлорноватистокальцігвую соль, кото
рая при дѣйствіи кислотъ выдѣляетъ хлоръ, обла
дающій бѣлящими и дезинфецирующими свойствами; 
примѣняется, поэтому для бѣлѣнія, нпр., тканей и 
бумаги и для дезинфицированія. И. гидравлическая 
(портландскій цементъ) получ. обжигомъ смѣсп изве
стняковъ съ глиной; обладаетъ свойствомъ при смѣ
шиваніи съ водой быстро затвердѣвать; примѣняется 
при постройкѣ сооруженій, особенно подводныхъ.

Извлеченіе корня—изъ даннаго числа— 
няхгждѳвіе такого числа, которое, будучи возведено 
въ степень, равную показателю корня, дало бы дан

ное число; напр., 16 = 4; 8 = 2 и т. п.
Извозъ—промыселъ, перевозка людей и то

варовъ лошадьми.
Изворникъ—см. Зворникъ.
Изгои—въ древн. Россіи люди, выбившіеся 

изъ своей среды и ставившіеся подъ покровительство 
и защиту церкви; къ нимъ относились: поповы дѣти, 
не обучившіеся грамотѣ, купцы, впавшіе въ несо
стоятельность, осиротѣвшіе княжескіе сыновья, остав
шіеся безъ удѣла, и холопы, выкупившіеся изъ хо
лопства.

Изсды—въ парсской религіи двадцать во
семь мужскихъ и женскихъ добрыхъ геніевъ; всѣ 
мѣсяцы и дни состоятъ подъ ихъ покровительствомъ.

И зелотъ—турецкая монета=около 1 франка. 
Изеръ—лѣв. притокъ Роны; 290 кил.
Изжога—особое жгучее ощущеніе въ пище

водѣ или желудкѣ; обусловливается накопленіемъ ки
слотъ въ желудкѣ; временно устраняется пріемомъ 
щелочей (соды, магнезіи).

Изида — египетская богиня неба, сестра и 
жена Озириса, дочь Неба и Земли; олицетворяла со

бою силы природы и плодородіе земли; культъ И. изъ 
Египта распространился впослѣдствіи на всѣ древніе 
міры; изображалась въ видѣ женской фигуры (часто 
съ сыномъ Горомъ), имѣющей на 
головѣ рога, между которыми по
мѣщалось солнце.

Изложница — глиняная 
форма для отливки стальныхъ бол
ванокъ.

Изломъ—свѣжая поверх
ность минерала или металла, по
лучаемая при разбиваніи или раз 
ламывніи; характеръ и. пред
ставляетъ собою важный признакъ, 
отличающій минералы и металлы; 
и. бываетъ зернистый, рако 
вистый, скрыто - кристаллическій, 
кристаллическій, стекловатый и Изида, 
т. д.

Измаилъ — у. гор. Бессарабской губ., на 
прав. бер. Килійскаго рукава Дуная; въ концѣ 
ХѴ111 ст. здѣсь находилась важная турецкая крѣ
пость, взятая штурмомъ Суворовымъ въ 1791; 
32 т. ж.; таможня 1-го кл.; крупная торговля хлѣ
бомъ; Из—скій у., 7300 кв. в., 244 т. ж.; глав
ныя занятія—земледѣліе, винодѣліе в садоводство.

Измаилъ—сынъ патріарха Авраама и Агари, 
по преданію, родоначальникъ, измаильтянъ.

Измаильтяне — народъ, происшедшій по 
преданію отъ Измаила, сына Авраама; дѣлился на 
12 колѣнъ, жившихъ въ сѣв. Аравіи.

Измайловъ—1) Ал—дръ Ефим. (1779— 
1831) —баснописецъ и журналистъ; соч. «Басни» и 
романъ «Евгеній»; издавалъ журналы- «Цвѣтникъ», 
«Благонамѣренный» и «Календарь Музъ»; 2) Ал—дръ 
Алексѣев., талантлив, соврем, писатель (р. 1873) и 
критикъ, сотрудничают, во многихъ органахъ поврем, 
печати.

Изморозь — твердый атмосферный осадокъ 
въ видѣ снѣжныхъ вѣтвистыхъ кристалловъ; обра
зуется при смѣнѣ холоднаго вѣтра теплымъ, влажнымъ.

Измѣняющія средства — (alterantia), 
согласно старинной классификаціи, такъ назывались 
лѣкарства, измѣняющія свойства соковъ организма. 
Сюда относились мышьякъ, желѣзо, фосфоръ, ртуть 
и т. д. Въ настоящее время этотъ терминъ потерялъ 
смыслъ.

Изнасилованіе — насильственное сово
купленіе съ женщиной; карается каторжными рабо
тами на срокъ отъ 4 до 12 лѣтъ, въ зависимости 
отъ возраста жертвы. См. Растлѣніе.

Изнурительная лихорадка—пере
межающаяся лихорадка въ тяжелой формѣ; прояв
ляется рѣзкими колебаніями температуры, обильнымъ 
потоотдѣленіемъ и общею слабостью.

Изобарометрическія линіи—то же, 
что Изобары.

Изобары—см. Изолиніи.
Изобаты — линіи равныхъ глубинъ въ мо

ряхъ, озерахъ и рѣкахъ.
Изогеотермы—см. Изолиніи.
Изогипсы—линіи, соединяющія на картахъ 

мѣста, имѣющія одпнак. высоты надъ уровнемъ моря.
Изогіеты—см. Изолиніи.
Изогональный—равноугольный.
Изогоническія линіи, Изогоны— 

линіи равныхъ магнитныхъ склоненій, соединяющія 
на картѣ земли мѣста, въ которыхъ магнитная стрѣлка 
отклонена отъ меридіана на одинъ и тотъ же уголъ.
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Изографія—точное воспроизведеніе рукописи, 
факспмидированіе; въ старину тоже, что иконописаніе.

Изодийамичеснія линіи, изоди
намы—линіи, соединяющія на картѣ мѣста съ 
одинаковымъ напряженіемъ земного магнитизма.

Изоклиническія линіи — линіи, соеди
няющія на картѣ мѣста, въ которыхъ наклоненія 
магнитной стрѣлки равны.

Изолиніи—(метеорол.) линіи проводимыя на 
картѣ черезъ мѣста земной поверхности съ одинако
вой средней годовой температурой—изотермы, оди
наковой ср. темп, лѣта—изотеры, зимы—изохи- 
мены, съ одинаковой аномаліей (одинаковымъ от
клоненіемъ отъ нормальной, средней темп, данной 
широты)—изаномалы, съ равной темп, поверхности 
земли—изогеотермы, съ равнымъ давленіемъ ат
мосферы—изобары, съ равной облачностью—изо
нефы, съ равн. кол. дождевыхъ осадковъ—изогіеты 
и т. н.

Изолированный—уединенный, обособлен
ный отъ окружающихъ предметовъ, см. Изолировать 
и Изоляторъ.

Изолировать—уединять, обособлять; нпр.— 
изолировать паропроводную трубу отъ потери теплоты 
при помощи особой, изолирующей обмазки; прерывать 
сообщеніе между проводниками электричества (см. 
изоляторъ) и т. и.

Изоляторы—дурные проводники электриче
ства, напр.: бумага, шелкъ, стекло, сѣра ¿а 
иараффинъ, каучукъ и др ; для изолиро- И 
ванія металлпч. проволокъ употребл. шел- Еи в г*] 
кован или каучуковая обмотка; въ ка- || 
чествѣ И. на телеграфѣ примѣняютъ Ц—._Л £ 
стеклянные или фарфоровые колпа ш, къ изолятовъ 
которымъ прикрѣпл. провода на стол- теіеграфный 
бахъ. 1 ѵ

Изоляція—въ психіатрическихъ больницахъ 
такъ называютъ отдѣльныя палаты, куда помѣщаютъ 
больныхъ, опасныхъ для окружающихъ; примѣняется 
■ри чумѣ, холерѣ и т. и.

Изомальтоза—С12 Н22 Оп, сахаръ, обра
зующій при дѣйствіи діастаза на крахмалъ, поэтому 
встрѣчается въ солодѣ и даже въ готовомъ пивѣ.

Изомерія—различіе въ свойствахъ при оди
наковомъ химическомъ составѣ; въ химіи тѣлами 
изомерными наз. тѣла, имѣющія одинаковый 
составъ, но различныя химическія и физич. свойства; 
»то явленіе объясняется различнымъ распредѣленіомъ 
атомовъ и группъ атомовъ частицы въ пространствѣ; 
напр., для углеводорода бутана С4Н10 извѣстно два изо
мера: нормальный б. СН3—СН2 — СІІ2— СП3 и изо- 
бутанъ СН3—СН—СН3—СН3

Изомерный тѣла—см. Изомерія.
Изометрическія тѣла—имѣющія рав

ные размѣры.
Изидина досна—древнеегипетскій памят

никъ, мѣдная четырехугольная доска съ изображені
емъ сидящей Изиды, хранится въ Туринскомъ еги
петскомъ музеѣ.

Изиты—магометан, секта, отвергшая предвѣч- 
нвсть корана.

Изоморфизмъ—свойство кристаллич. тѣлъ 
входныхъ по хиііич. составу, кристаллизоваться или 
въ тождественныхъ (собственно И.) или въ весьма 
близкихъ (гомеоморфизмъ) кристаллич. формахъ. 
Къ тѣламъ изоморфнымъ относятся, нпр., разл. квасцы, 
въ гемѳоморфнымъ—разл. карбонаты: кальцитъ, маг
незитъ, доломитъ и др.

Изоморфныя тНЬла—см. Изоморфизмъ.

Изонефы—см. Изолиніи.
Изаномал ьныя линіи, изано

малы— см. Изолиніи.
Изопренъ — легкій углеводородъ (жидкій), 

получающійся при сухой перегонкѣ каучука.
Изорахіи—линіи на картахъ, соединяющія 

мѣста, гдѣ приливы и отливы происходятъ одновре
менно.

Изотермы—см. Изолиніи.
Изотеры—см. Изолиніи.
Изотоническіе растворы—растворы 

солей и др. химич. соединеній, имѣющіе одинаковое 
осмотическоэ давленіе (см.).

Изотропныя тѣла—имѣющія одинако
вое частичное строеніе і а всѣмъ направленіямъ и 
обладающія поэтому одинаковыми физич. свойствами 
по всѣмъ направленіямъ: къ нимъ относятся тѣла 
аморфныя и кристаллизующіяся въ правильной системѣ.

Изохимены—см. Изолиніи,
Изохроматическій — равноцвѣтный; 

и.—я линіи и іи поверхности—тѣ, которыя на всемъ 
протяж. окрашены въ одинъ цвѣтъ.

Изохронизмъ — одновременность, равно
временность.

Изохроническія колебанія—совер
шающіяся въ равные промежутки времени; къ та
кого рода колебаніямъ относятся, напр., колебанія 
маятника (см.) или колебанія звучащихъ тѣлъ, напр., 
струнъ, издающихъ одну и ту же ноту. Изохроны— 
линіи земной поверхности, соединяющія мѣста, въ 
которыхъ ощущается одновременно ударъ землетря
сенія.

Изразецъ — покрытое бѣлою пли цвѣтною 
глазурью издѣліе изъ глины, употребл. для облицовки 
стѣнъ, половъ и печей; и-ы для печей наз. также 
кафелями.

Израиль — (евр. «борецъ съ Богомъ)—имя 
патріарха Іакова, данное ему послѣ его видѣнія; 
впослѣдствіи такъ сталъ называться еврейскій народъ.

Израильское царство — возникло въ 
953 до Р. X. раздѣленіемъ 12 колѣнъ еврейскаго 
народа: 3 колѣна (Іуды, Веніамина и Левія) образо
вали Іудейское царство съ Ровоамомъ во главѣ, а 9 
остальныхъ—И. ц., имѣя цареъь Іеровоамамъ; столи
цами И. ц. были послѣдовательно Сихемъ, Тирза и 
Самарія; просуществовавъ около двухъ вѣковъ, II. ц. 
въ 734 было разгромлено ассирійцами, причемъ 
большая часть израильтянъ была уведена въ плѣнъ 
и, наконецъ, въ 722, въ правленіе послѣдняго царя 
Оссіи, благодаря постояннымъ внутр, смутамъ И. ц. 
распалось и народъ разселился по индійскимъ и пер
сидскимъ землямъ.

ИзувНѢръ -человѣкъ, закоренѣлый въ какомъ- 
нибудь религіозномъ заблужденіи и преданный ему 
до фанатизма.

Изумрудъ — смарагдъ, благородный бе
риллъ— драгоцѣнный камень зеленаго цв., представ
ляющій по своему составу силикатъ берилла и гли
нозема встрѣч. въ И. Гренадѣ, Египтѣ, Сѣв. Каро
линѣ, Бирмѣ и на Уралѣ (р. Токовая).

Изъявительное наклоненіе—форма 
глагола, опредѣляющая дѣйствіе или состояніе пред
мета, время дѣйствія и дѣйствующее лицо.

Изысканія—предварительныя работы передъ 
проведеніемъ желѣзной дороги: изученіе экономиче
скаго быта даннаго раіона съ цѣлью выясненія воз
можнаго количества грузовъ, изслѣдованіе мѣстности 
въ отношеніи геологическаго строенія ея поверхности 
и рельефа, предварительная разбивка линіи для опре-



12 БИБЛІОТЕКА для САМОРАЗВИТІЯ.
М. Нордау. Психо физіол. генія и таланта.—Г. Спенсер. Личность и госу

дарство. — Эд. Гартман. Крушеніе христіанства и религія будущаго. — 
Проф. Крак. Эстетика и критика. — Проф. Франса. Философія естество
знанія.— В. Бельше. Лов. Книга Бытія (науч. Библія).—Проф. Клод. Эволюція 
человѣчества о письменах—Проф. Зиммель, Проблемы философіи исторіи.— 
М. Пуансо. Основатели соціальной тколы в литературѣ. В. Гюго. Э. Золя. 
П. Буржа. Бр. Рони—Проф. Гефкен. Ист. пере, вѣковъ христіанства.—Проф. 
Петруччи. Сравнителен, соціологія. Біологпч. основы собственности. - Проф. Санье. 
Борьба за народовластіе.

Обѣ эти серіи будут попрежнему богато иллюстрированы и на кач. переводов 
Редакція обратит особое вниманіе.

ІСъ раскраш. и черн. картинами для 
волшебн. фонаря и рис, въ текстѣ.|12. ! НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТЪ.

Для публич. лекцій, чтеній в семьѣ и школѣ и для самообразованія

ИСТОРІЯ И ИСТ. ЛИТЕРАТУРЫ: Ист. рус. народа (4 лек.) Женщ. и 
женск. вопр. в рус. литер. (4 лек.) Вѣкъ революцій в Англіи.—Борцы за 
свободу мысли и совѣсти.—ПРАВОВѢДѢНІЕ: Юридическая безпомощность на
рода.— Ужас беззаконія —ПОЛИТИП. ЭКОНОМІЯ, СОЦІОЛОГІЯ 
И ФИНАНС. ПРАВО: Деньги и роль ихъ в госуд. и хозяйс. 
(2 лек.).—Потребительн., производит, и кредитн. това
рищества (3 лек.).—АСТРОНОМІЯ, ГЕОЛОГІЯ, МАТЕМАТИКА, 
ФИЗИКА: Древность земли. — Образованіе звѣзд.—Тайны 
чисел.—Откуда беретъ челов. энергію и куда она уходитъ 
(2 лек.).—ФИЛОСОФІЯ и БІОЛОГІЯ: Философія бытія. Душа, 
матерія и жизнен, сила. О жизни и ея происхожі. 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.—Домагиній лѣчебникъ.—Нов. методика преподав, грамотности.— 
Руководство к бухгалтеріи.—Всего болѣе 30 лекцій и 5 руководств. Всѣ лекціи 
иллюстрированы. Волып. часть статен написана русс, учеными и литер , сотр. „Вѣст. Зн.“.

На Нар. Унив. 
допускается отд. 
подп.: ц. 4 р. въ 
г.; безъ пер. 3 р. 
50 к.; для нар. 
учит. Зр.;безпер.

2 р. 50 к.

ЕЗРЕНО-МЕЖДУНАРОДНЫИ
ЖУРНАЛЪ науки и жизни.

На двухъ языкахъ — эсперанто и русск. Центральный органъ 
русскихъ эсперантистовъ.

4 р. въ 
годъ, 

за границу 
10 франк.

Для подпис. 
<Вѣст. Зн.» 
безплатно.

Подписная цѣна на „Вѣст. Зн.“ со всѣми прилож. (всего 48 ьн.) в год 7 р. 
без перес , 8 р. с перес., за границу 11р. Разсрочка: 3 р. при подпискѣ, I аир.— 
2 р., 1 іюня —2 р., 1 сент.—1 р. С.-Петербургъ, Невскій пр. № 147. Гл. 
Конт, издательства „Вѣстника Знанія“.

Объявленія въ „НАСТОЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ' 
принимаются по слѣдующему тарифу:

На обложкѣ: V, страница 160 р.; */2 стр,—85 р.; '/з стр.—60 р. 
«/« стр,—45 р.; ’/я стр.—25 р.; строка петита—I р 20 к



СОДЕРЖАНІЕ ІѴ-го ВЫПУСКА

НАСТОЛЬНОЙ иллюстрированной 
ЭНЦИКЛОПЕДІИ.

Данджурть—Изысканія.
Съ 204 рисунками, 8 таблицами и 1 картой.

Настольная иллюстрированная Энциклопедія выходитъ подъ общей 
редакціей В. В. Битнера и при участіи редакторовъ 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. Вигдорчикъ; правовѣдѣніе и законодательство—пр.-доц. 
А. Г. Т и м о ф е е в ъ; археологія (за исключеніемъ до-историч.)—дѣйств. 
чл. Им. Арх. Ин. М. И. Карскій; біологія, психіатрія, оккультизмъ, 
до историческая археологія—В. В и т н е р ъ.

Отдѣльныя статьи въ ближайшихъ выпускахъ: по русской лите
ратурѣ и о театрѣ—Б. Б р а з о л е н к о и М. И. Карскій, по вопросу 
о коопераціяхъ — В. Ѳ. Т от о мі ан цъ, по народному образованію — 
А. Николаевъ, по зоологіи—пр.-доц. Давыдовъ, по географіи— 
доц. Э. Ф. Лесгафтъ, по ботаникѣ — пр.-доц. А. Г. Г е н к е л ь, по· 
соціологіи, политической экономіи — П. Берлинъ, по финансовому 
праву—К. Барзихъ, по соціализму—Леонидъ Петровичъ и др. 
По мѣрѣ выхода дальнѣйшихъ выпусковъ будутъ приглашаться но
вые сотрудники и редакторы.

Кромѣ редакціи, въ составленіи настоящаго выпуска принимали 
прямое участіе слѣдующія лица: Ник. Д. Бернштейнъ, Б. Бразоленко, 
Л. Д. Исаковъ, С. К. Исаковъ, В. М. Тетяевъ и М. С. Тихановъ.

Къ свѣдѣнію подписчиковъ на „Настольную Энциклопедію“.
Крайне дешевая подпис. цѣна „Н. Энц.“, и ограниченное количество печатае

мыхъ экземпляровъ вызываютъ необходимость отказа въ подпискѣ на неполный, г одъ 
во избѣжаніе разрозниванія полныхъ комплектовъ изданія. Поэтому отдѣльные  ̂вы
пуски, 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 1 р. 50 к., подпи
савшіеся ясе послѣ 1 февр. допчач. еще 1 р.—можно въ два или три срока (помѣсяч.).

Подписчики въ разсрочку на „Н. Энц.“ и „В. Зн.“, не уплатившіе полностью 
годовой стоимости „Н. Энц.“, благоволятъ поторопиться досылкой причитающихся 
взносовъ. Не прекращая высылки „Н. Энц.“ подписчикамъ обоихъ изданій, считаемъ 
однако необходимымъ предупредить, что высылка „Н. Энц.* (на которую допускается 
подписка только на полное изданіе) будетъ продолясаться до конца изданія, хотя бы 
деньги и не были уплачены полностью; зато высылка „В. Зн.“ будетъ прекращена 
на соотвѣтственномъ номерѣ: изъ суммы, внесенной подписчикомъ на оба изданія, 
будетъ сдѣланъ вычетъ годовой стоимости „Н. Энц “, и „В. Зн.“ будетъ высылаться 
только на сумму, оставшуюся за этимъ вычетомъ. Контора Редакціи.

Редакція извиняется передъ подписчиками за медленность выхода Энцикло
педіи, обусловливаемую множествомъ дополненій, вносимыхъ редакторами отдѣловъ 
и расширеніемъ размѣровъ изданія сравнительно съ предположеннымъ ранѣе. На
дѣемся, что подписчики оцѣнятъ эту нашу заботливость, не требующую отъ нихъ ни
каких!, жертвъ, кромѣ нѣкотораго терпѣнія. Мы были бы очень благодарны и за ука
заніе пропусковъ, которые будутъ восполнены въ дополненіи. Редакція.
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